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Ты хурит Анна Дмитриевна Ромбандеева Василий йкатэ ос Яков пыге ёт пслым лы. 
Тн слыӈ мхум каснэ мн ёхталасыт. Ты урыл 4-5 лпсыт ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Россият лнэ мхум 
пвылн мӯйлуӈкве вос 
ёхталгыт

Ōвлт тн  лпыл 
комиссият щирыл акван-
атхатыгласыт ос скко-
ныт урыл потыртасыт. 
Тувыл хталът юи-плт 
Дума колн ёхтум кӯщаит 
ос депутатыт акв яныг 
колнакт атхатсыт, мтан-
аныл тн нупыланыл 
видео хосыт суссыт ос 
тащирыл скконыт та 
пирмайтасыт. 

Мирыӈыщ луӈкве 
кос рыс

Щ а р  с  рт ы н  т  н 
нпак пирмайтасыт, хт 
Донецкий Народный 
Республика, Луганский 
Народный Республика  
Россиявн нтуӈкве па та-
вēг, ты мгыс депутата-
нув номтаныл патыс, тн 
Россия Президентув В.В. 
Путин лвум лтӈе ёт 
ксащасыт.

Округ депутатанув ртыӈ свой тпост 
выл сапрнияныл врыгласыт. Млты 

тл псыл йильпи щирыл рӯпитаӈкве патсыт, 
тват Ханты-Мансийск ӯс мирколн ёхталгыт 
ос тват тнти мнылныл ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртгыт.

Млты тл хумус 
рӯпитасыт

Борис Хохряков, округ 
дума кӯщай хум, млты 
тл сыс врум рӯпата-
ныл урыл потыртас, тав 
лвыс: 

– Хащтл гм илт тыг 
ёхтумēт мн рӯпитаӈкве 
ёл ат пйт сасӯв, ущпыл-
нг св рӯпитасӯв, тл 
сыс 12 сапрни врыг-
ласӯв, тот 122 сккон ос 
398 постановление-н-
пак пирмайтасӯв.  

Свыӈплэ мн округ 
мхманув хансыглам 
пищманыл ёт рӯпитасӯв, 
тнанылн нтсӯв. Пуссын 
аквъёт хт с тыра пищма 
мн палтув ёхталасыт. 
Тватын мн нтуӈкве 
врмысӯв, тват ёт иӈ 
рӯпитв. 

Ӯсыӈ мт лнэ мхум 
пвылн ввавет

Ӯсыӈ мт лнэ мхум 
пвлын мӯйлуӈкве вва-
вет, ты мгыс ань мн 
палтув тамле сккон 
пирмайтавес, тав лваве 
«сельский туризм». Тва 
хтпат св мир халт луӈ-
кве вгтл патгыт, таи-
мгыс тн ань мнь 
п вылн ёхталаӈкве вр-
м гыт, тот тпкант рӯ пи-
таӈкве ос мт пвыл рӯпа-
та вруӈкве ос ты мгыс 
тн олныл ат ойтавет, ты 
пнтсыл тн олн ойттл 
тот луӈкве вермēгыт. 
Пувласпи-гмыл ēмтум 

хōтпат мгыс

Рак-гмыл мтум м-
хум ты лы-пал пӯльни-
цан химиотерапия ос мт 
щирыл пусмалтахтуӈкве 
ялантан лӈханыл туп 
ювле ойтвес, ань ос йи-
ль пи ск кон щи рыл щар 
влт гма ныл хнтым 
по рат, Ханты-Мансийск 
ӯсн «сцинти г ра фия» ос 
«позитронно-эми ссион-
ной то мография» лкка-
рытын суснэ мгсыл ёхта-
ла н ныл порат ялнэ лӈх 
олныл с ойтавет тах. Ты-
щи рыл лум хлас лкка-
рытын ём щакв ураль таве 
ос тōнт ущ пус мал тахтын 
трпил хан саве. 

Савалапыг хультум 
нврамыт мгыс

Савалапыг хультум 
нврамыт пенсиял ос 
свсыр олн-нтмилыл 
ойтавет. Ань тув ос 
нёлоловхуйплов тл 
яныт нврамыт хасвсыт, 
хотьют школа стлгыт 
ос та порат савалапыг 
мтгыт, тн  илт тыг 
щнь-щтл хультгыт. 

Ань йист свсыр пи-
лыщма мталы. Нврам 
та порат школа стлас 
ос нмхотталь лаль 
ханищтахтуӈкве иӈ ат 
патхатас, тав нматыр 
справка ат ньщи ос соц-
защита плыл нм хотмус 
нтуӈкве ат врму вес, ань 
таимгыс тамле нврамыт 
ты скконын ты хасвсыт. 

Ты лы-пал тамле нв-
рамаквет пвыл манос 
ӯс миркол плыл н-
туӈкве ōс ат врмувсыт. 
Хотыл тнанылн нтмил 
ввуӈкве – нмхотьют 
ат вс. Тн тнти нмхт 
рӯпитаӈкве иӈ ат врм-
гыт ос щнь-щтл хульт-
маныл мгсыл пенсиял 
иӈ ат ойтавет, хоталь 
тн врхатгыт, тох та 
саваласыт. 

Галина КОНДИНА 

Мегион ӯст рēтыӈ 
свой тпоста 21 хталт 
научно-практический 
конференция мта лас, 
«Тёпаӈ ясӈэм» ханты 
лтӈыл. Мероприятият 
пирмайтасыт матыр 
рӯпата аквъёт вāрнэ вāр-
маль, хотты наука ём щакв 
ханищтан, внэ хт пат 
Эстер Рутккаи-Мик лиан 
(Венгрия), Жофия Шён 
(Германия), Штефан Дудек 
(Германия). Сака ёмас 
суссылтым лыс, мир 
лы-пāлт матыр ōвылтыт 
ловинь тан вāрмаль ханты 
лтӈыл суйтасыт.

Пуссын тнки лтӈыл потыртасыт
Ам  мир  лы-пāлт 

«Амки урумтыл лтыӈ» 
мньщи лтӈыл ловинь-
таслум, ам Свердловский 
область Ушма пвылт 
мхмыт ōлупсаныл ос 
Санкт-Петербург ӯст 
институтта ханищтахтын 
лупса урыл потыртасум. 
Ам щар влт тамле кон-
ференцият лсум, амки 
мгсылум св лильпи ос 
ёмас ōлупса мōт мирыт 
урыл вӈкве патсум.

Торгамтасум, хумыс 
ри нēлум лāтыӈ вӈкв!

Галина ДУНАЕВА Мегион ӯсн ялум мхум
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  ЛХХАЛЫТ  

Ксыӈ мир лупсатэ вос янытлаве

Ты тл Россия янытыл лнэ мирыт 
культураныл тлыг намаявес. Ты 

кастыл округ кӯщай н Наталья Комарова 
ртыӈ свой тпос 18 хталт ищхӣпыӈ ут 
хосыт хнтхатыглап врыглас. 

ргын-йӣквнэ мхум ос 
культура торыг рӯпитан 
хтпат нупыл Наталья 
Владимировна Комарова 
тох по тыр тас:

– Россия Президентув 
указ-потре щирыл, 2022 
тл – Год культурного 
наследия народов России 
тлыг намаим лы. Ксыӈ 
мир пс йис тланыл 
нх вос врмалтыяныл, 
нвраманыл вос ханищ-
тыяныл, пс мхманыл 
хольт вос щаквщгыт – ты 
тлат пуссын «Культура» 
нампа национальный 
проект палт хасвсыт. 

Мн округувт свсыр 
мирыт лгыт, ксыӈ мир 
лупсатэ такви щирт 
пӯмыщ – тнти маснут 
ньщгыт, пс тгыл тнти 
щирыл тнут пйтгыт, 
щнь лтӈыл потыртгыт, 
ктыл сыре-сыр порма-
сыт вргыт, тувыл врну-
таныл мирн суссылтыя-
ныл. 

Матъёмас мхманув 
юртыӈыщ лгыт, хала-
нылт нтхатгыт, втихал 
свсыр суссылтапыт 
щ питлгыт, пс йис 

лупса урыл потыртгыт. 
Мт хтпатн атхунь 
пӯмыщ, пӯмщалахтгыт, 
китыглахтгыт, тваныл 
щаквщуӈкве ӯнтыл ма-
тыглгыт. 

Мн, мирколт рӯпитан 
мхум, округувт лнэ 
мирыт пуссын яныт-
лыянӯв, матыр нтмил 
ри те, вим нтумт-
лыянӯв.

Лтыӈ ньщам хтпат 
с потыртасыт. Округ 
культура департамент 
кол кӯщай Артур Латы-
пов лвыс:

– 2022 тл сыс окру-
гувт мн св рнэ тлат 
вруӈкве  номсв  – 
«Культурный марафон» 
хнт хатыглап щпитв, 
Москва ӯсныл тыг «Гели-
кон-опера» ргын театр 
ос  Н .С . Надеж дина 
нампа «Берёзка» йӣквнэ 
ансамбль тотыглавг. 
Лӯим мир «60 парал-
лель» ос «Зелёный шум» 
мирхал фестивальт мӯй-
лгыт тах, Г.С. Райшев 
нампа школат ктыл пс-
лын мирхал тла врв.

Ты тлт Пойковский 

пвылт, Нижневартовск, 
Покачи  ос  Мегион 
ӯсытт нпак щнэ колыт 
йильпииг щпитавет.

Ань тынакт Ханты-
Мансийск ӯст «Дух огня» 
кина врнэ фестиваль 
мты. Тот яныгст арыг-
тем кинат суссылтавет 
тах. Ӯсувн мирн внэ ре-
жиссёр йка Эмир Кус-
турица ос российский 
актёрыт ёхтгыт.

Тувыл Марат Гатин 
потыртас, тав Египет 
мт Каир ӯс Россия 
посольстватт пуӈктотым 
лы. Млты туи Мини-
сте рство культуры хосыт 
«Русский Север» проект 
врвес, мн мвт ос 
Египет мт лнэ мхум 
халанылт вос вйхатгыт, 
культураныл вос суссыл-
тыяныл, аквъёт вос р г-
гыт, йӣквгыт. Мн мх-
манув тн пал таныл вос 
ялантгыт, тн ос мн 
палтув вос ёхта лгыт. 

Ты тл округт лнэ 
сосса мхманув Египет 
мн ялсыт, та мир ёт 
вйхатасыт. Марат Гатин 
лвыс:

– Лӯимт лнэ сосса 
мхум «Русский Север» 
проектыт рӯпитаманыл 
мгыс округ миркол 
кӯщаитн св ёмас сымыӈ 
лтыӈ лвев. Округт лнэ 

ргын-йӣквнэ ос щакв-
щин мхум хосыт ань 
Египет мир вганыл, 
Россия мхум хумус л-
гыт, маныр вруӈкве 
хсгыт, рганыл хӯн-
там лавсыт, йӣкваныл 
ксалавсыт. Ты проект 
тла мн мхманувн ос 
тн миранылн сака яныг 
прыс тотыс.

Тувыл мхум ищхӣпыӈ 
ут хосыт мт тлат урыл 
потыртасыт. Ань округувт, 
Ханты-Мансийск ӯст, 
искусство ос культура 
торыг ВУЗ (высшее 
учебное заведение) 
кол ӯнттаве, 2023 тлт 
рӯпитаӈкве вылтахты. 
Ты ханищтахтын кол 
кӯщай Валерий Пясецкий 
лвме щирыл, мхум тот 
мньтгыл ос аспиран-
тура мус ханищтахтуӈ-
кве патгыт. Туп яныгст 
ляпатем хтпа тув виӈкве 
врмаве тах.  

Школа креативных 
индустрий урыл потыр 
лыс. Ты врмаль 12-17 
тл яныт нврамыт м-
гыс щпитаве. гири-
щит-пыгрищит Ханты-
Мансийск ӯст окружной 
дом народного творче-
ства колт ханищтахтуӈ-
кве патгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Округ кӯщай н Наталья Комарова потырты Округ творчество колт рӯпитан хум Алексей Рещиков
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Слы ӯрнэ тла урыл
Мньполь тпос 4-8 хталант 

Ханты-Мансийск ӯст слыӈ мхум 
7-ыт мирхал хнтхатыглапаныл лыс. 
Округувн Россия янытыл лнэ слы ӯрнэ 
хтпат, кӯщаит Ямал мныл, Амурский, 
Магаданский ос Иркутский областитныл, 
Саха республиканыл, Чукотканыл, 
Бурятияныл ос мт мнытныл ёхталасыт.

Тамле хнтхатыглап 
нила тл сыс акв щёс 
врыглаве. Слыӈ мхум, 
яныг кӯщаит ос наука 
щирыл рӯпитан хтпат 
пуссын акв яныг пасан 
втат мк рнэ тлат урыл 
потыртгыт, матыр трвит 
врмаль лы те, ты урыл 
с лвгыт. Тувыл акв 
рнэ нпак щпитгыт, та 
щирыл нӈки тах, лаль 
хумус рӯпитаӈкве ри, 
хотьютн нтуӈкве ри, та 
маныр.

Конгресс вылтахтаме 
порат акван-атхатам 
мир нупыл яныг кущай 
хтпат лтыӈ лвсыт, 
тват ӯсувн ёхтуӈкве ат 
врмысыт, ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртасыт. Россия 
Дальний Востоке ос Арк-
тика мтэ ханищтан 
министр хум Алексей 
Чекунков тох лвыс: 

– Слы ӯрнэ тла ксыӈ 
мн сака яныг прыс 
тоты. Слыт туп сыстам 

мт луӈкве врмгыт, 
таимгыс слы ӯрнэ м 
сыстам, тот м-вй нх-
виӈкве ат ри, ляпат 
соляркаӈ манос бензи-
ныӈ утыт тыгле-тувле ул 
вос тотыглавет. Мн, ань 
ты тла торыг рӯпитан 
мхум, акван-потыртах-
тасӯв, арктический мт 
лнэ слыӈ мир Россия 
Правительства плыл н-
туӈкве патыянӯв. Ксыӈ 
тл ксыӈ регион тнти 
тланыл врнэ сосса хт-
пат ос слы ӯрнэ мхум 
500 млн солквил миӈ-
кве патавет. Ты рӯпата 
врнэ мирыт нврама-
ныл школан тотыглан м-
гыс тӯйт тармыл яласан 
снегоходытыл ос везде-
ходытыл ёвтавет. лнэ 
мна нылт сов тынтлын ос 
нсхатын мгыс щакв-
щин колыт ӯнттавет, н-
выль пльтын мгыс кол-
хусапытыл щпитавет. 

Слыӈ мхум рӯпата-

ныл сака трвитыӈ, ян-
гыщ пуссын ащирмаӈ мт 
лгыт, рӯпитгыт, тва-
накт пльтахтгыт, сава-
лгыт. Ань слы ӯрнэ 
к сыӈ мт кӯпнит, тыгле-
тувле тотыглан колхуса-
пыт ӯнттуӈкве номсв, 
пуссын нйпосыл вра-
вет, тӣвранылт хоталь-
ти рнэ пормас пуссын 
щпитаве. лумхлас 
слыянэ хотталь тыпегт 
те, л-мины, тамле кол-
хусапе ёт-тотуӈкве вр-
митэ, хоты м мус мины, 
тув ӯнттыгпитэ, та ляпат 
лаль рӯпиты. Нвыль ос 
ктыл нтум маснутаныл, 
пормасаныл тыналаӈкве 
государство плыл с 
нтавет. Ам номсгум, ты 
7-ыт конгресст св рнэ 
тла тра-паты, пуссын 
тах нпакын хансыянӯв, 
лаль с аквъёт рӯпи-
таӈкве патв.

Ты конгресс нила хтал 
рӯпитас. Атыт хталт, 
8 щислат, слыӈ мхум 
слыӈ суныл кассыт. 

Ты хнтхатыглап рӯ-
пататэ оигпам лы-плт, 
слыӈ мхум яныг кӯща-
итн янытлавсыт. Россия 
СФ се натор Александр 
Новью хов лвме щирыл, 
ань слы ӯрнэ тла кӯ-
щаитн сака янытлаве, тот 
рӯпи тан н хтпат тыгыл 
лаль олныл ёмащакв 
ойтуӈкве патавет. Атха-
тыглам мхум халанылт 
потрамасыт, лаль хумус 
ри рӯпитаӈкве, ань 
пуссын аквъёт акван-нт-
хатым ханищтахтуӈкве 
патгыт. Мтыт конгресс 
Монголия мт вруӈкве 
потыртахтасыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА       

  

Ёхталам кӯщаит ос слыӈ мхум

Свсыр мирытныл ōлнэ мхум аквъёт ллēгыт
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  КАСНЭ  ВРМАЛЬ  

Слыянылн молях нуигтавсыт
Ты тӯя Ханты-Мансийск ӯсн слы 

ӯрнэ тла торыг рӯпитан хтпат ос 
слыӈ мхум акван-атхатыгласыт. выл 
нила хтал халанылт потрамасыт, рнэ 
нпакыт щпитасыт ос юи-выл хталт 
слыӈ мхум кассыт.

Касум мхум округ 
янытыл 16 мныл ёхта-
ласыт. влт хум хтпат 
слыӈ суныл яласасыт, 
ниласт метра свиттем 
минуӈкве рыс. Яласан 
лӈханыл сака трвитыӈ 
лыс, тват слыяныл 
ущ нёвумтгыт, сунныл 
ёл-рагатгыт, слыянэ 
ттыл суныл та нуйхат-
гыт. Хотьют плпыщ мины, 
ювле молях ёхтыгпи, тав 
нх та паты. Слыӈ мх-
манув ляльт сунсуӈкве 
сака пӯмыщ лыс. Та 
юи-плт ос товтыл, ёсал 
масхатасыт, нас хйтсыт. 
Ётылнуве пуссын тынь-
щаӈ рпыгтасыт. 

Н хтпат с слыл 
яласасыт, тувыл ёсал 
хйтсыт. Хунь касылыт 
оигпасыт, нх-патум хт-
пат наманыл лввсыт.

Хум хтпат халт Сургут-
ский районныл ёхталам 
ханты хум Леонид Бори-
сович Комтин нх-патыс. 
Нт халт с Сургутский 
р а й о н н ы л  л н э  н  

Виалетта Витальевна 
Имамутдинова выл 
места вис. Тн «Кубок 
губернатора  Югры» 
мӯйлупсал майвесыг 
ос тӯйт тармыл яласан 
«Бураныл» мӯйлуптаве-
сг.

Хльӯс районныл ёх та-

лам мньщи мх манув с 
янытла всыт, сценан нх-
ввиньтлвсыт, диплом-
нпакытыл майвсыт – 
Василий Владимирович 
Ромбандеев, тав пыге 
Яков ос кватэ Анна 
Дмитриевна, ос мньлат 
хум Пётр Николаевич 
Хозумов.

Слыл яласам мхум 
коныпал, тнут пйтум нт 
ос рнкол тӯщтум хтпат 
наманыл лввсыт, с 
пуссын янытлавсыт.

лыл ёхталам мӯй м-
хум с кассыт, тыньщаӈ 

рпыгтасыт. Хум хтпат 
халт Красноярский край-
ныл ёхталам хум Нико-
лай Дмитриевич Чуприн 
нх-патыс, китыт места 
Владимир Никола евич 
Окотэтто (Ямал м), хӯрмит 
– Михаил Фео фанович 
Витязев (Ямал м).

Нт халт Саха Якутия-
ныл лум н Варвара 
Андреевна Стручкова 
нх-патыс, китыт места 
Ямал мныл ёхталам 
н Варвара Амняевна 
Тэсида, хӯрмит – Элида 
Спиридоновна Атласова 
вистэ (Саха Якутия).

Юи-выл лтыӈ Саха 
Якутияныл ёхталам Арк-
тика тла министр вӈын 
хум Михаил Погодаев 
лвыс: 

– Мн культуранув 
мощ мт хурипат, ос слы 
хосыт лупсав щар акв-
хурипа. Ань суссӯв, хумус 
нн мхманын кассыт, 
мн мхманув с акв там-
лет – тксарыт, кр камыт, 
сымыӈ хт паквет. Мнав 
тыг ввнн мгыс, ннанн 
мн яныг пӯма щипа 
лтыӈ лвв. Пустгыл 
лн, лаль аквъёт юр-
тыӈыщ рӯпитаӈкве патв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАЛеонид Комтин ос Виалетта Имамутдинова янытлавег

Слыӈ хум нуйхаты А.Д. Ромбандеева Мӯй хум касы
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Нврамыт йильпи колн внтлгыт

Хльӯс район Нхщамвль пвылт 
ртыӈ свой тпос 24 щислат ялпыӈ 

хтал лыс, тот нврамыт ӯргалан йильпи 
кол рӯпитаӈкве вылтахтас. Школан, 
садикн ялантан нврамыт тнт концерт 
врыгласыт, ргысыт, йӣквсыт ос стихыт 
ловиньтасыт. 

Ханищтахтын колыт хунь стлавет
Округ кӯщай н Наталья Комарова ты 

тпос выл хталт сапрни врыглас 
ос Хльӯс районт нврамыт ханищтахтын 
колыт ӯнттын урыл кӯщаит ёт потыртас.

Та хталт Хльӯс район 
миркол кӯщай Павел 
Артеев тув ёхталас ос 
Нхщамвль пвылт лнэ 
мхум яныт ласанэ, св 
сымыӈ лтӈыл лвсанэ.

Яныг кирпащ кол кит 
накпа ллитыг ӯнттувес 
ос кит стыра арыгкем 
квадратный метра янытыг 
лы. Акв торыг тув налы-
ман нврам ялан таӈкве 

вр мгыт. Кол пхыт 
нврамыт мгыс йильпи 
ён гы н утыт врвсыт. 

Садик-кол кӯщай н 
Галина Войтова лвыс: 
«Ты кол мн хосат ӯрыс-
лӯв. Нвраманув яныг, 
посыӈ колн ялан таӈкве 
ань тах патгыт. Тн мг-
сы ланыл йильпи ёнгыну-
т ыт, паса ныт, уласыт ос 
мт рнэ пормасыт ёвт-
сӯв. Ань садикн 29 нврам 
ялан тгыт». 

Ты лы-плт ты яныг 

колт пӯльница рӯпитас. 
2015 тлт Нхщамвль 
пвылт ФАП ӯнттувес ос 
кирпащ пӯльница хот-ос-
сувлавес. Яныг кол-капай 
матахкем тл нас тох 
ттлан ӯнлыс. 

Тувыл Хль ӯс район 
кӯщаит ты колт садик 
вруӈкве лвсыт. Ты юи-
плт колнакыт тот мт 
щирыл врвсыт, хот-
щпитавсыт, ань тамле 
ёмас колн нвра мыт ялан-
таӈкве ты па тгыт. 

Тав лвыс: «Хльӯс 
районт ат школат ос 
садикыт ань ӯнттавет. 
Акв йильпи садик Ягримт 
ос нила школа Хльӯст 
Хулюмсӯнт, Тк, Припо-
ляр ный пвлытыт рӯпи-
таӈ кве тах патгыт. Ягрим 
ос Приполярный пвлыгт 
садик ос школа ӯнттын 
мгсыл рнэ нпакыт 
ань щпитавет. Хльӯс 
школа ӯнттын мг сыл 
рнэ нпакыт тл котиль 
тпост рнэ щирыл врв-
сыт. Йильпи школа ань ты 
накт ӯнттуӈкве выл таве, 
тот 700 нврам ха нищ-
тахтуӈкве тах патгыт».  

Хльӯс районт нврам 
ханищтан колыт ос сади-
кыт хумус ань ӯнттавет, 
та урыл район миркол кӯ-
щай Павел Артеев китыг-
ла вес. Тав лвыс: «Хулюм-
сӯнт пвылт ӯнттын школа 
81% свитыг стлавес. Тув  
140 нврам ялантаӈкве 
патгыт. Тк пвылт ӯнт-
тын школа 99,1% сви-
тыг стлавес, тот 100 нв-
рам ханищтахтуӈкве тах 
врмгыт. Ань та колыт 
рнэ пормасыл, пасаны-
т ыл, уласытыл ёвтавет».

Ртыӈ свой тпос 
оигпам лы-плт Павел 
Артеев Хльӯс район 

янытыл яласас ос ксыӈ 
пвылт лнэ мир ёт хнт-
ха тыглас. Кӯщай хум 
Хулюмсӯнт пвылн с 
ёхталас, тот лнэ мир ёт 
потыртас. Ётыл ты хнт-
хатыглап урыл Павел 
Артеев ищхӣпыӈ утыт 
таи хансыс: «Хулюм сӯнт 
пвылт школа хумус ӯнт-
таве, амки суссум ос тувыл 
мхум ёт хнт хатыгласум. 
Нврамыт хоты порат тот 
ханищ тахтуӈкве патгыт, 
ты урыл Хулюмсӯнт пвылт 
лнэ мхум аквписыг 
китыглахтгыт. Школа 
81% свитыг стлавес. Ты 
кол ӯнттын организация 
мӯсхалыг рӯпитаӈкве 
ат врмыс. Тыимгсыл 
договор-нпак мн тн 
ётаныл лаль ат хассӯв. 
Ань рнэ нпакыт акван-

атуӈкве патв ос мансвит 
олн ты кол стлан мгсыл 
иӈ рмыглы, тах ёмащакв 
ловиньтв ос смета-нпак 
хансв. Тувыл аукцион 
врыглв ос кол ӯнттын 
мт организацият кинсв. 
Ты рӯпата мн мньполь 
тпос оигман мус тах 
врилӯв».

Хулюмсӯнт пвылт 
школа ӯнттын урыл мн 
втихал хансыглв. Ты 
кол 2014 тлт ӯнттуӈкве 
вылтавес ос нпакыт 
щирыл 2016 тлт ст лаӈ-
кве рыс. Тувыл ань тыг 
мус яныг йильпи школа 
рӯпитаӈкве аты выл тах-
тас, нврамыт пс школан 
тох та ялантгыт.

Потрыг Людмила 
ТЕТКИНА хансыс  

Г. 
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Щаквщуӈкве акван-атхатыгласыт
Хльӯс район Саранпвылт «Слыӈ 

мхум» нампа ханищтап ртыӈ 
свой тпос 25-27 хталыт лыс. Ты тла  
«Культурная мозаика малых городов и сёл» 
нампа проект хосыт врыглавес, олныл 
Тюмень ӯст Елена ос Геннадий Тимченко 
врум благотворительный фонд-кол 
плныл тстыглавсыт.  

Нврамыт, мньлат гит, 
пыгыт, н хтпат мщтыр-
лаӈкве тув ввыглавсыт. 
Хӯрум хтал тн понал-
ныл квлгыт, снсквлыг, 
спта сагуӈкве, нтуп 
тӯщ тын утыт, ка нит н-
туӈ кве, тн в руӈ кве ха-
н ищтавсыт. М хум Куль-
пас ныл, Кимкъя сӯй ныл, 
Хулюм сӯнт ныл ос мт 
пвлытныл тув ёхта ласыт. 

Анастасия Алексеевна 
Хатанзеева нрт нёло ло-
вит пирктат слыӈколт 
яласы. Ты хнтхатыглап 
урыл тав лвыс: «Ам тыт 
снсквлыг сагуӈкве м-
хум ханищтасанум. По-
налныл квлгыт хумус 
вруӈкве ри, амки с 
суссум. Ёмас тла мхум 
тыт врыглгыт, мтыт 
щёс тамле ханищтапын 
с тах ёхталгум». 

Нина Алексеевна Шес-
талова Кульпас п выл-
ныл ёхталас, тав лвыс: 
«Ам мньтгыл снс-
кв лыг сагуӈкве ханищ-
тахтуӈ кве тахсум. Ам 

омагум-тягум слы ӯрим 
нрт яла сасг. Юн ам 
омам сагум снсквлгыг 
уральтым ньщиягум. Ты-
хтал ам такем щгтым 
лгум, снсквлыг сагуӈ-
кве ханищтавсум. Ос 
мт нквет ёт нтуп тӯщ-
тын ут мгсыл нуйлмт 
хорамыл нтыслум. М-
хумн втихал тох акван-
атха тыглаӈкве ри, аквъёт 
св рнэ тлат тах врв». 

Валентина Анатольев на 
Хозяинова с слыӈколт 
яласы. Нкве китыт бри-
гадат рӯпиты. Тав лвыс: 
«Ам тыт нтуп тӯщтын ут 
ос кань нтсум. Мхум 
акв щмья хольт тыт л-
сыт, пуссын аквъёт рӯпи-
тасыт. нумн тыт нс-
хатуӈкве сака мӯстыс». 

Аквта порат «Что спо-
собны создавать чело-
веческие руки» нампа     
суссылтап рӯпитас. Мхум 
свсыр мнь сувенирыт 
хумус вруӈкве рви, 
та урыл потыртавсыт, 
Саранпвылт слыӈ м-

хум ялпыӈ хталаныл 
хумус янытлаве, та урыл 
с хӯнтлысыт. Иван Нико-
лаевич Вокуев мщ тыр-
лан хтпат мгсыл ргыс. 
Нврамыт «Традиционные 
игры» нампа ёнгилыл 
ёнгалтавсыт. «Мнь 
Ӯсквет» ӯщлахтын нвра-
мыт сосса мхум тнут 
пйтсыт, мхум рталаӈ-
кве тот врмсыт. 

Мщтыр мхум хӯрум 
хтал сыс ёмащакв рӯ-
пи тасыт ос мт хтпат 
ханищ тасаныл. Тамле 
рнэ тла слыӈ мхум 
ялпыӈ хталаныл лыглан 
порат, нрт яласан слыӈ 

мхум  палт, «Мнь 
Ӯскве» ӯщлахтын мт в-
рыглаӈкве тах иӈ лаль 
патаве.

«Слыӈ мхум» нампа 
тла щпитам хтпат Елена 
ос Геннадий Тимченко 
фондын пӯмащипа лтыӈ 
лвгыт. Матъёмас, мнь 
пвлытт лнэ мхумн тн 
нтгыт, акв р врим, св 
рнэ тла щпитаӈкве 
мн тах врмв.

Любовь Стаканова ктум 
лххал мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ

Карина Ларионова

Аквъёт рӯпитам ос ханищтахтам мхум пōслахтасытНквет нсхатгыт

Л
. С

та
ка

но
ва

  к
ēт

ум
  х

ур
ит



№ 5 
10.03.2022

8

  Н  ХТПАТ  ЯНЫТЛЫЯНӮВ  

www.khanty-yasang.ru

Лххал тотуӈкве нум сака мӯсты

Хус тлыг ты мты, Оксана 
Мороз «Югория» нампа ртива 

колт рӯпитантэ. Мн ань акван-
хнтхатыгласмн ос ам таве свсыр 
врмалит вылтыт китыгласлум. 

Оксана потре лаль 
ловиньтэлн:

– Ам Саранпвылт л-
мумт ртива мньтгыл 
хӯнтлысум, ос номсысум, 
ты хусап кӣвырт аман 
хотьютыт акваг та потыр-
тгыт манос рггыт, сӈк-
вылтгыт. Сыспа лтыл 
мнь халанэ щар ёмщакв 
сунсыгллсанум, нматыр 
ат та ксаласум. Тувыл 
яныгмасум ос школан 
минасум, тлы ащирмаӈ 
хталыт порат май лпыл 
ртива хосыт лххал ӯрв, 
школат ханищ тахтв ман 
ти. Насати, мхум мнки 
пвлувныл с тох по тыр-
таӈкве вр мынныл.

Ю н  « Ро сс и я »  о с 
«Югория» ртива хосыт 
свсыр передачат хӯнт-

лысӯв, хот-щатахтв. 
Ань св тл ртива мгыс 
рнэ рӯпатат вганум кос 
ос ань тыг мус ам пӯм-
щалах тгум. Тот ксыӈ 
рӯ питан лумхлас такви 
внэ ос рнэ щирыл тур-
суе вра питэ, рнг л-
тыӈ лгалы. Мн тванакт 
та лумхлас щар ат в-
щинтылӯв ос тувыл таве 
мнки номсахтын хурил 
ньщилӯв. Ос таве хт 
ксалылӯв ке, насати, тав 
мт хурипаг лнтэ. Тыи 
сака пӯмыщ рӯпата. 

Школа стламум 
порат ам влт 

Ханты-Мансийск пед-
учи лищат, ту выл Санкт-
Петербург ӯст А.И. Герцен 
нампа лӯим мхум 
универ си тет т ханищ-

тахтасум. Тувыл Ягрим 
пвылт хӯрум тл рӯпи-
тасум ос мньщи лтӈыл 
пере дачат врнэ н 
Евдокия Хозумова нум 
китыгла стэ, ам ртиват 
рӯпитаӈ кве ксащгум 
ман ти. Тнт ам мощ 
номсысум ос кса щасум. 
Тащирыл Ханты-Мансийск 
ӯсн та внт лысум.

Ртива рӯпатан пат-
хатасум ос св мӯтраӈ 
врмалитн тра ханищ-
таӈкве патвсум. Лхха-
лыг хансум потранум 
мӯс халыг щпитаӈкве, 
турумтыл лтыӈ суит 
ёмщакв лвуӈкве ха-
нищтавсум. Тыи Галина 
Владиленовна Захарова, 
Юрий Леонардович Янов-
ский, Неля Михай ловна 
Новикова. Ам ань тн 
нтманыл мгыс яныг 
пӯмащипа лвгум. 

Ам турсуюм слитым 
ньщуӈкве акваг 

лвв сум. Ты потранум 
пуссын ёмщакв вос хӯла-
вет, н мат урккын суй 
лтӈумт ул вос лыс, ам 
Москва ӯсн ртива ос 
телевиде ние рӯпитан 
хтпат палт институтн ха-
нищтахтуӈ кве ктыг ла-
всум. Тыт ань Маргарита 
Самсонова ос Василий 
Овсянкин матыр-ти 
хӯлтыглг. 

выл передачам та 
тлат урыл лыс - мнь 
нврамаквет хумус садикн 
миннэ лы-плт щпи таӈ-
кве ргыт. нум ханищ-
там хтпат пуссын такем 
хот-щгтым лсыт ос таи-
мгыс сгувсум. Юрий 
Яновский-ōйка театр щи-
рыл потрыт щпитлыс, 
мн тавн акван-нтха-
тым ōс ловиньтасӯв. Ань 
номсыкēмт, та щирыл 
артистаг мньтгыл таӈ-
хум номтум тлаг мтыс.  

Галина Ивановна Слин-
кина с номылма тыг л-
лылум, тав такви хансум 

мйтанэ ловиньтасанэ. 
Потраман мгыс свсыр 
пӯмыщ лумхласыт 
нумн хнтыглас, тна-
ныл ртиван ввиньтл-
санум. Антонина Степа-
но  вна  Кондрюкова , 
Не фте юганск ӯсныл, 
щмьяӈ хт пат урыл 
потыр тас. 

Маргарита Самсонова 
передачат щпитан по-
рат ктагт матыр вот-
галы, такталы, насати, 
тамле тла лумхласн с 
нты. Тнт, аквтуп, ртива 
хӯнтлым хтпа ёмщакв 
торгамтылын ос потрын 
рнг лаль тотылын. 

«Югория» нампа колт 
ксыӈ ст китыт хталт 
мхумныл ёхтум пищмат 
хосыт «В кругу друзей» 
передача враве, тот р-
гыт хӯнтлгыт. Валентина 
Сергеевна Матвеева 
звукорежисёрыг рӯпитан 
н, таве пӯмщиг щпиты-
тэ. Акв н пищмат хан-
сыс, тав ще Казахстант 
луситамт мн ртивав 
акваг кинсыглас ос ты 
передачат хӯнтлыс. Та 
юи-плт тав аквтупмат 
такви Ягурьях пвлн ёх-
тыгплыс, рӯтанэ, руманэ 
ёт вщиньтахтас. 

Ханты ос мньщи 
лт ӈ ыл потыртан 

передачат нумн с мӯс-
тгыт. Тот ань Светлана 
Дядюн ос Евдокия Хозу-
мова рӯпитг. Ты колувт 
мн яныг фонотека нь-
щв, тот сака св мхум-
ныл хансыглым переда-
чат акван-атвсыт. 

Ам номсыкмт, мнавн 
мнь пвлытыт лнэ хт-
пат урыл акваг потыртаӈ-
кве ри. Ксыӈ мт мӯт-
раӈ, номтыӈ лумхласыт 
лгыт, тн св мхумн с 
вос ввет. Саранпвылн 
ялмум порат слы ӯрнэ 
хтпатныл потрыт хансыг-
ласлум. Тыи ти сака 
пот рыӈ хтпат кос, мощ 

Оксана Мороз потырты
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ӯр хатуӈкве ри, тн л-
щал-лщал тнки луп-
саныл вылтыт матыр 
потыртаӈкве овылтахт-
гыт тах. 

Ам свсыр мирыт 
вылтыт, м-вит ӯргалан 
урыл, пс накыт внэ 
урыл передачат щпи-
тгум. Аньмунт саран 
мхум вылтыт радио-
передача щпитасум. 
Саран лтыӈ внэ св 
хтпа туп Саранпвылт 
ос Касумт хнтуӈкве 
рви, мт мт мрсыӈ 
хтпа вг. 

Ам ётум рӯпитан 
хт пат, «Югория» 

нампа ртива 90 тлэ 
рӯпитант кастыл яныт-
лы лӯв ос Тамара Емель-
я новна Сутягинан пӯма-
щипа лвв. Тав хосат 
тгыл кӯщаиг паттувес, ос 
мн аквъёт врм хатыглв 
ман ти, ёмщакв пуссын 
хсв ман ти, тасвит 
тл та рӯпитасӯв. Тав ань 
пенщиян минас. Мн 
ртива колувт млты тлт 
Татьяна Михрякова мт 
кӯщай н паттувес, ты 
лы-плт Светлана Ива-
новна Гагарина лыс.

З в у к о р е ж и с с ё р ы г 
Анаста сия Кернеева, 
Татьяна Гуляева ос звуко-
опера торыг Денис Ваг-
нер, Екатерина Кечи това 
хуньт оманн тыг тоты-
главесг, тувыл яныг-
мамн порат тн рӯпи-
таӈкве тыг ёхтысг. Ань 
радио передачат такем 
хснэг ёмщакв щпи таӈ-
кве мнавн нтг. Ам хус 
тлыг ты мты, тыт лгум, 
ртиват рӯпитан хтпат 
ёт нум кӯпнит рӯпитаӈ-
кве ос мӯсты. Св хтал 
акван ат ке хнтхатыглв, 
– ксанув холгыт. 

Тот рӯпитан мхманув 
мн ртива коланыл 
90 тл твлум кастыл 
пуссын янытлыянӯв ос 
передачаныл ӯриянӯв. 
Пус кт, пус лгыл!  

Тамара МЕРОВА

Пӯмыщ рӯпатаг лнтэ

Потрыт хумус ханса-
вет, вгтэ, ты лы-плт 
Сургутский университет 
стлас. Тот реклама ос 
общественный связь 
внэ хтпаг ханищтахтас, 
ань ртива колт тамле 
хснутыт с ргыт. Ань 
ртива эфир мгыс лх-
халыт ловиньтаӈкве ман 
студият мӯй хтпаныл ёт 
потыртаӈкве сръёрыг 
ханищтавет. 

Тот лххал тотнэ хт-
пат округ лупсавт маныр 
ань мталлы, та тлат 
тра-паттыяныл. Тн нв-
рамыт ханищтан вр-
ма лит, мхум пусмалтан 
тлат, полицият осн-пат-

Любовь Мерова «Югория» 
нампа ртива колт хӯрум тпос 

туп рӯпиты ос тав лвыс, тот тавн 
пӯмыщ ос сака мӯсты. 

тын лль накыт урыл св 
потыр тгыт. Сосса м-
хум луп са ныл вылтыт 
аквтох пӯм щалахтгыт ос 
свсыр передачат щпи-
т гыт. Такви рӯпататэ 
вылтыт Любовь Мерова 
таи лвыс:

– Ам ущты Майя 
Макарова, «Трум Маа» 
музейт рӯпитан н ёт 
студият хнтхатыгласум, 
мн свсыр проектаныл 
урыл потыртасмн. Округт 
лнэ мхум пӯмща лах-
тгыт, мнавн свони тгыт 
ос матыр китыглгыт. 

Ты рӯпатан ань хань-
щувласум, трвит порат 
Татьяна Мерова, омамн, 

аквписыг нтавем. Хоты 
хтпа ёт хнтхатыглаӈ-
кве ос тав ётэ вйхатуӈ-
кве, тав нумн лви. 
Тувыл аквъёт рӯпитан 
нтн Мария Ширякован, 
Татьяна Мехрякован, 
Оксана Мороз пӯмащипа 
лтыӈ с лвгум. 

Мн тыт «Югория» 
ртива колт пуссын яныг 
команда щирыл рӯпитв. 
Звукорежиссёрыт Татьяна 
Гул я е в а , Е к а те р и н а 
Кичитова, Денис Вагнер, 
Анастасия Старикова 
передачанув пӯмщиг 
лнныл мгыс сыре-сыр 
суит, рыгсовыт тув в р-
гыт. Ртива хӯнтлын мх-
манув мн сака руп-
тыянӯв, тн мн ётув с 
вйхатым лгыт. Мхум 
тнки свонитгыт ос ма-
тыр лххал лвēгыт, хоты 
хтпан нтмил вруӈкв, 
хӯлтгыт. Тванакт акв н 
свониты ос лльсаӈ л-
га лам лтӈанув рнэ щи-
рыл ёмщакв лвуӈкве 
хӯлты. Тав св тл шко-
лат рӯпитас ос нврамыт 
мкыг потыртаӈкве акваг 
ханищтасанэ. 

Тувыл «ВКонтакте» 
ищхӣпыӈ утыт мн р-
тивав нас лпсыл в ры-
слӯв, мхум тув матыр-
ти хансуӈкве врмгыт. 
Тванакн нас «лайк» тӯщ-
тыгпгыт ке, мнавн тыи 
с ёмас. Ртыӈ свой т-
пост выл щёс ам коман-
дировкан Сургут ӯсн ял-
сум. Тот «Старый Сургут» 
нампа музейт сосса м-
хум рӯпитан колт «Тылащ 
пори» ялпыӈ хтал в-
рыглавес. Юв ёхтумум 
по рат ам тра передача 
щпитасум. 

Нн «Югория» нампа 
ртива ул ёрувллн, 
лххалыт хӯнтлн ос 
матыр лтыӈ ювле хан-
сн манос лвн. 

Тамара МЕРОВА 

Любовь Мерова, ртиват рӯпитан ги
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Ам омаг рӯпитгум

Людмила Анатольевна Козлова, 
ги парищ наме Тандалова 

Ханты-Мансийск ӯст ōлы. Тавēн стлов 
нупыл хӯрум тл, тав хнтаӈ мньщи н. 

Щнн, Александра 
Григорьевнан, потыртл-
вес, пс порат Тандало-
выт Юмас пвылт лсыт. 
Конда- втат тн яныг 
кол капаяныл ӯнлыс. 
Колтгланыл янгыг лыс, 
хум хтпат хӯл алыщ ла-
сыт, враясыт, н хт пат 
тпканылт свсыр тнут 
янмалтасыт, врт пил вт-
сыт, лхыс атсыт, тыхал 
пус сын колхозт рӯпита-
сыт. 

Яныг хнт порат Тан-
далов щмьяныл вт ну-
пыл тит хум хтпа хнт-
лаӈкве минасыт, тваныл 
урыл похоронка-нпак 
ёхталас, тваныл урыл 
нматыр лххал тохи 
тим лыс…

Людмила щне та по-
рат тланэ иӈ мощ мниг 
лсыт, такттэ хуль тмт, 
увщитэ палт Кама п-
вылн луӈкве минас. 
Коланыл улпыл колхозн 

ёвтвес, пӯльницаг врвес, 
акв плт лккарыт рӯ-
пита сыт, мт плт гмыӈ 
хт пат пусмалтавсыт. 

Кама пвылт Алексан-
дра Григорьевна хум 
врыс, йкатнтыл тит 
гииг Татьяна ос Людми-
ла янмал тасг. Татьяна 
Ганина Болчары пвылт 
лы, Людмила Козлова 
Ханты-Мансийск ӯст лы. 

Ты мньщи н ам хо-
сат тгыл вглум, втихал 
хнтхатыглымн, тав 
врнэ врмалянтныл 
ксыӈ мт ам щатах-
тыглгум. Н тва вр ма-
лянэ туп тлы вриянэ, 
тōват – туп туи порат. Таи-
мгыс таквсы порат тав 
тлы хталыт ӯри, ащир-
маг вос мтнув, тӯйт мо-
лях вос патнув. Тӯяг 
ос туи млтып хталыт, 
ргыӈ хталыт ӯри. Ман-
рыг н тох лы, ань ты 
урыл тра-паттв.

Туи пора
Людмила Ханты-Ман-

сий скат колэ  втат ӯнлы, 
 Горныиг лваве. Ко-
лныл туи сака нтнэг м-
вит сусхаты, щар лын с 
вта карыс сыпе нӈки, 
ос Иртыш  хосыт хунь 
ӈк нин хпыт нуйха т-
гыт, тн аквтоп пум ка ныт 
хосыт мингыт, суяныл ат 
суйтгыт, туп лн нӈкгыт. 

Туи вылтахтын порат 
Людмила палт ам ксыӈ 
тл ялантгум, тавныл 
амти тпканумт янмалтан 
мгыс свсыр лӯпта тр-
сыт ёвтыглгум. Тав ска 
св лӯптат янмалты, тавн 
ты врмаль сымн рви. 

Лӯптат 1982 тл пс-
ныл янмалтаӈкве патыс. 
Ты врмаль вруӈкве 
тавн сака мӯсты. Тпкант 
свсыр хорамыӈ лӯптат 
яныгмгыт, тн нупланыл 
сунсым, сымн щгт ёхты. 

Н аквщёс апгн титыг-
лаве: «Щащква, манрыг 
тысвит хорамыӈ лӯпта 
ӯнттгын?» Тав ювле 
лви: «Мкве хорамтгум, 
нтнэг вос лы. лпыл 
кон-квлгын, тамле 
хорам ксалгын, ргуӈ-
кве тахмагын». 

Людмила ты врмале 
хосыт мт мхмытн с 
щгт тоты, тав янмалтан 
лӯптанэ клумбат мгыс 
садикытн, ишколатн ёв-
тавет, мхумн ёвтавет.

Тлы пора
1999 тл псныл тлы 

порат Людмила иӈ акв 
пӯмыщ врмаль вруӈ-
кве патыс. Ты тлатэ тох 
вылтастэ: аквнакт хум-
хтпат юн тимыт лсыт, 
тав тӯйт хилуӈкве кон-
кв лыс. 

Тнт питипатта мнь 
пыгн туп акв тл лыс. 
Н пыгттэ пӯмщалан 
мгыс «Колобок» рущ 
мйтыт лнэ хтпаг ос ӯй-
хулыт хурияныл тӯйтыл 
вруӈкве номылматас. 
Пуссын врсанэ, хора-
мыӈыг тнаныл льпыл 

сартсанэ, сака нтнг 
тлсыт.

Мтыт тлыт ртива 
хосыт тӯйтныл хорамыӈ 
хурит врнэ конкурс урыл 
н хӯлыс, мирколн ялыс, 
хасхатас ос татем св 
нтнэ хурит врыс, тра 
нх-патыс. 

Та псныл ксыӈ тлы 
порат Людмила такви 
пӯсаст ос ӯст Лосев 
нампа паркыт тӯйтныл 
хурит ври, нвраманэ, 
апганэ ос ӯсыӈ мир пӯм-
щалыянэ. 

Акв тл сыс н в-
тах тем свсыр Ащирма 
ōйкат ос снеговикыт, ты 
коныпал св ӯйхул хурит 
ври. Апганн тав акв-
писыг нтаве, тн тӯйт 
пщ г гыт, вит тотгыт, 
тӯйтныл хурит врнэ 
мгыс св вит ри.

Тыт с акв мнь потыр 
охса тлы урыл хансв. 
Людмила нвраманэ 
мниг лманыл порат, 
Лильпи тлт ёнгын колн 
миннэ мгыс тнанылн 
акваг нтнэ маснутыт 
нтыс.

нтум маснутанэ та-
тем мщтырыг врим л-
сыт, щар лпкал ёвтум 
хольт сусхатсыт. Акв щёс 
ёнгын колт нврамыт 
лв всыт: «Хотьют ктыл 
врим костюмыл лы, 
мӯйлупса мгыс тыгле 
йин». 

Лвум хтпа ляпан тав 
нвраманэ минасыт, п-
хытнув та лляхлгыт, 
ат ввавет, номсгыт, нв-
ра мыт лпкат ёвтым мас-
нутыл лгыт. 

Люд мила такви тувле 
ялыс, костюмыт хомус 
нтсанэ, суссылтас, тнт 
нврамыт ущта мӯйлуп-
сатыл май всыт.

Щгт
Людмила мниг лме 

порат, хунь такви яныг-
мам Кама пвлт ёнга-
сым хйтыгтас, тамле 
ном тыл ёхтувес: ри акв-
пи сыг щгтым луӈкве! 
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Щгтэ свмалтан м-
гыс тав хо рамыӈ лӯптат, 
пилыт, пк выт, лхсыт 
акваг атын тас, м-витыл 
пӯмща лахтас, йӣвыт, ни-
рыт, лӯптат нупыл хоса 
сунсыс, тн ётаныл по-
тыр тас. 

Тнт тав ляпатт щнь-
ттэ лыс, ты хосыт сымт 
аквписыг щгт лыс. 
Людмила лви: «Врт 
пил втнэ юи-плт, хунь 
юв минмыгтв, щнюв 
сунсы, мн, нврамыт, щар 
вгтл патмӯв. Тав м-
навн лгалы: «Нврамыт, 
сунсн, тот лӈын порги!» 
Мн мовиньтым, щгтым 
врн лӈын тинсуӈкве 
та нуйхатв, аман хт тав 
порги, вгтл патмув урыл 
хот та ёрувлылӯв. 

Ос номилум, хомус ам 
намхталум торгамтаӈ-
кве патыслум. Улпыл нила 
тлум твлыс. Номсгум, 
манрыг ам мгсылум па-
сан враве, вотгалавем, 
аниглавем. 

Тувыл щй ав, увщи-
янумн-каӈканумн сунын 
тлттавем ос сып ныл тах-
суӈкве тотавем. Насати, ты 
ам самын патум хталум 
тох мӯйлувес. 

Сака пӯмыщ матыр-ти 
акв писыг номылматыг-
ллуӈкве, та пора урыл, 
хунь щнюв ляпат мн 
пуссын лсӯв, таве но-
мим сымум аквтоп вйт 
поварлы.

Стихыт
Людмила стихыт хаснэ 

мщтыр хтпа. Потранэ 
рущ лтӈыл хансыянэ, 
акв потыр мн мньщи 
лтӈыг толмащлылӯв. 
Ты лы-плт н потре 
ловиньтн: 

– Мощ янгыг мтмум 
порат щгт урыл стих хан-
суӈкве тахмаясум. выл 
классыт ханищтахтасум, 
туи порат  втат сит 
повар лым, атыр хари 
трумт ӈк тулытыл пӯм-
щалахтым, выл стихум 
хансыслум. Ань таве ат 
номилум. 

тыт классыт Алтай 
пвылн ханищтахтуӈкве 
тот в сум, тот библиотека 
лыс. Номтыл ёхтувсум: 
стих ёмасыг хаснэ мгыс, 
св нпак ловиньтаӈкве 
ри. 

Библиотекан минасум, 
Михаил Шолохов хансум 
«Поднятая целина» н-
пак ловиньтаӈкве висум. 
Ловиньтаслум, татем 
ёмас нпак, титынтыг с 
библиотекан минасум, 
лвсум, нум ōс тамле 
хурип нпак ман. Майв-
сум с Шолохов хансум 
нэпакыл – «Тихий Дон». 

Улпыл хоса ловинь-
таслум. Тувыл н поэтыт 
хансум нпакыт виӈкве 
патсум: Юлия Друнина, 
Людмила Татья ничева, 
мт нпакыт. 

Сака св ловиньтасум. 
Тувыл амти хансуӈкве 
патсум. 10 классыт ханищ-
тахта мумт акв стихум 
газетат т ратым лыс, но-
милум, хомус сгу в сум… 
Нвра мыӈыг хунь мтсум, 
стиханум тн ура нылт 
хансункве патсум:
Ёнгилэ пōхын оссувластэ,
Пыгтем снсумна ӯнтыс,
нум ткыщ сыныгтастэ,
Сымум хӯнтлым 

лщлакв юнсыс.
Трум тыи ксаластэ,
Хомус пыгтем оилтылум, 
М-вит суе ротмалтастэ,
Суйтлт пыгум нёвитылум.
тил тыӈын нврамаквем,
лы лӈхынт хнтэн пос,
Вос ты щуниӈ-стыӈ

 мквемт
Ат харыгллы срипос.

Ам омаг рӯпитгум
Людмила йкатнтыл 

ат нврам янмалтасг. 
Тн ань титхуйплов 
апыг ньщг, тн колнт 
ксыӈ хтал нврам 
мовиньт, нврам потыр 
суйты. Ксыӈн н ёмас 
лтыӈ лвуӈкве лыми, 
аняпаӈкве, вотумтаӈкве, 
ёнгалтаӈкве лыми. 

Тав лви: 
–Нвраманум яныг-

масыт, хомус тна ныл 
янмалтасанум, апганум 
с тыщир янмал тыянум. 

Ам тн ляпанылт лым, 
тыхтал мус стыӈ нг 
амтинм ловиньты лум. 

Ксыӈ апгум самын 
патум псныл ктыт нь-
щуӈкве врмыслум, тн 
выл лвум лтӈаныл 
хӯлсум, выл масам по-
раныл суссум, ловтсанум, 
тыт тысанум, ёнгалтасанум. 
Ань тн нумн нтгыт. 

Тванакт номсахтгум, 
манрыг пслын хтпаг 
ман писателиг ат ханищ-
тахтасум, тнт луп сам 
мт щирыл, рыӈ, мин-
нув. Мт хтпат нупыл 
сунсгум, номсгум, тох 
ам рӯпитаӈкве с врмы-
нувум. 

Тувыл ос амти нвра-
манум-апганум нупыл 
ӈкватгум, ти, ам ёмас 
омаг лнэ мгыс самын 
патсум. Ам рӯпатам лваве 
– ома, ам омаг рӯпитгум!»

Редакция лтыӈ
Людмила Козлова урыл 

потрув иӈ лаль тот нув лӯв, 
тамле кркам ос сымыӈ 
хтпат сгын мгыс ты 
хйхатгыт. Туп нпак 
лпсув лаль хаснэ мгыс 
ат твылхатас. 8 мартыл 
Людмила янытлылӯв! 
Колтглэ пустгыл вос 
лы, мнь нврам потыр 
суй, мовиньт суй аквписыг 
тн коланылт вос суйты.

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА

Тамле лӯптат ты янмалты Л.А. Козлова врум тӯйт хурит
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Мньщи н яныг щмьят яныгмас
Млал Ханты-Мансийск ӯст акв 

мньщи н Марина Константиновна 
Ромбандеева, ги парищ наме Албина, ёт 
хнтхатыгласӯв. Тав Хльӯс район Лпмус 
пвылныл лы. Ань тыт йильпи кол ёвтыс 
ос тыг внтлыс. Н мнавн такви лупсатэ 
урыл потыртас. 

Марина Константино-
вна Лпмус пвылт 1968 
тлт яныгпль тпос хус 
щислат самын патыс. Пс 
порат тот яныг пӯльница 
лыс. Трвитыӈыщ лнэ 
нт нвраманыл пуссын 
тот самын патсыт. Тва 
лккарыт Тюмень ӯс 
псныл рӯпитаӈкве тув 
ёхталасыт. 

Пвыл урыл
Пс порат мнь пвлыт 

акван-тотвсыт, Лпмуст 
колхоз лыс, мхум пус-
сын тот рӯпитасыт. Ксыӈ 
колтгыл мисыт, лувыт ос 
мт свсыр ӯйхулыт щсыт. 
Лпка, пкарня, клуб-кол, 
мнь нврамыт ӯргалан 
кол, школа пуссын лыс.

Хум хтпат пиркта 
щирыл тлы порат хв-
таспуӈкыт, туи порат ос 

Рктыӈъя пвылт хӯл 
алыщласыт. Тот хӯлпыт 
ӯнттысыт ос толгысыт. Тнт 
т св хӯл лыс. Лпмус 
пвыл нлми втат склад-
колыт ӯнлысыт. Тот Павел 
Прокопьевич Сайнахов 
рӯпитас. Тав мхум пувум 
хӯланыл пирмайтас. 

Ты хӯлыт тотнэ мгыс 
тлы порат мшинат, туи 
ос катерыт ёхталасыт. 
Хӯланыл тлттувсыт ос 
Куль пасн тотвсыт, тувыл 
ос лаль тнут врнэ 
колытн манос лпкатн 
лкква ктвсыт. Мхум 
ктын-паттум вруй со-
ваныл с олн мгыс тув 
майлы саныл. Пвлыӈ мир 
пус сын рӯпатаӈыг лсыт. 

Омаге-тяге мщтыр 
хōтпаг ōлсг

тятэ  Константин 

Корнилович Албин Лп-
мус пвылт 1935 тлт 
самын патыс. Тав хӯл 
алыщлым ос враим ак-
ваг рӯпитас. Пс порат тав 
«Спаклмт» нампа кан 
мус хӯл алыщлым яласас, 
акв каӈке тот лыс. 

Константин Корнилович 
йӣв хпыт, тӯпыт ос мт 
пормасыт сака мщтырыг 
вруӈкве хсыс. Щмьятэ 
мгыс такви кол ӯнттыс. 
Сртын кол ӯнттын мгыс 
йӣвыт ёл-яктуӈкве ат 
тртвсыт. Мхум пс 
колытныл норыт вуйла-
сыт, та норытыл тнки 
мгсыланыл кол ӯнт-
таласыт. йка тамле 
норытыл кол ты ӯнттыс.

Марина Константинов-
на оматэ Ольга Максимо-
вна, такви парищ наме 
Хуринова, с 1935 тлт 
Лпмус пвылт самын 
патыс. Тн Константин 

Корнилович ёт пвылт 
аквъёт яныгмасг, ётыл 
акван-минасг. кваг-
йкаг китхуйплов нврам 
щсг. Ат нврам мнь 
порат тимыг мтсыт, туп 
ст нврам лаль яныг ма-
сыт. Н школан ат ялан-
тас. Хум врме юи-плт 
нмхт ат рӯпитас, нвра-
манэ ӯрим юн акваг лыс. 

Ольга Максимовна 
нвраманэ мгыс пӯркат, 
вит, нрат ос мт мас-
нутыт такви нтыс. Та 
порат Сӯляныт рӯтаныл 
слыӈколт яласасыт. Тн 
маснут нтнэ мгыс 
акваг котыт майласыт. 
Нвраманэ пуссын ём-
щакв масхатым лсыт. 

Нврамыт пуссын лаль 
ханищтахтасыт

Яныг гитэ Татьяна 
Кульпас пвыл школа 
стламе юи-плт Ханты-

М.К. Ромбандеева

М.К. Ромбандеева рӯтанэ пōслым ōлгыт, 
ты хурил тав Саранпвыл архивныл кēтвес
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Мансийск ӯс училищат 
мнь нврамыт пусмал-
тан лккарыг ханищтах-
тас. Тувыл Саранпвылн 
внтлыс, йкатэ ёт тот 
лыс, лккарыг рӯпитас. 
Хӯрмит тлт н тимыг 
мтыс. Тав кит нврамаге 
ань Хльӯст тнки щмьял 
лг, тот рӯпитг. 

Тав ёлы-плт Иван 
Константинович Албин, 
хум ōвлт Лōпмус пвылт 
лыс. Тувыл Саранпвылн 
внтлыс, тот н тотыс, 
кватнтыл кит нврам 
янмалтасг. Ат тл ювле 
хультум порат Иван 
Константинович хотталь 
щалтыс. Ань кватэ ос 
гитэ Саранпвылт, пыге 
ос Хльӯст лгыт. 

лаль ос Ирина Кон-
стан тиновна Албина, 
тав школа стламе юи-
плт Салехард ӯст мнь 
лккарыг ханищ тахтас. 
Тувыл йкатэ ёт Молда-
вия мн минас. Тот ат тл 
лсг, н мнь лккарыг 
рӯпитас. Тувыл 1990-т тлт 
ювле ёхтысг, Хльӯсн 
лмыг тасг. Нг-хумыг 
кит нврам ньщг. Ху-
митэ пенсия-олн вуим 
лы. Ирина Констан тино-
вна ос пӯльницат мнь 
лк карыг рӯпиты. 

Тувыл Екатерина Кон-

ста нтиновна Албина, 
тав школа стламе юи-
плт Ханты-Мансийск ӯс 
училищат воспитателиг 
ханищтахтас. Та юи-плт 
нврамыт ӯргалан колт 
св тл рӯпитас. Припо-
лярный пвылт лум 
коланыл тыналаӈ кве ат 
врмысаныл, тох хуль-
туптасаныл. Н пенсиян 
патыс, Югорск ӯсн внт-
лыс. Тот нврамаге мгыс 
ос такви мгсылэ колыт 
ёвтыс. Ань кит ги яге 
ёт тот лгыт. щаныл 
Людмила ос Лилия Ханты-
Мансийск ӯст лг.

Н такви урēтыл 
потыртас

Марина Константи-
новна Лпмус пвыл 
школат хӯрум тл ханищ-
тахтас. Тувыл лаль ос 
Кульпас пвыл школан 
тотвес, тот ханищтахтуме 
сыс интернатт лыс. Та 
пвылт нёлолов класс 
стлас ос Салехард ӯсн 
клуб-кол кӯщаиг ханищ-
тахтуӈкве минас. Та мт 
кит тл лыс ос ювле 
Лпмусн ёхтыс, пвылт 
хум врыс. 

йкатэ Сергей Рома-
нович Ромбандеев, тав 
Лпмус пвылт лы. Хум 
лнтэ палытыл акваг 

враим ос хӯл алыщлым 
яласы. Тав сака рӯпатаӈ 
хум, ёсат ос мт рнэ 
пормасыт такви ври. 

Сергей Романович йис 
тгыл лнэ мт крнялит 
ӯнтталы, нёхыс ктын-
патталы ос мт вруй 
алыщлы. Сртын, хунь 
враян мхум йис мна-
ныл тнки нупыланыл 
хассаныл, хум нпаканэ 
щпитаӈкве ат лымаса-
нэ, ань та м такви нупылэ 
хансуӈкве ат врмитэ, тох 
враим яласы. 

Нг-хумыг Оксана 
гитн аквъёт янмалтасг. 
Тав Ханты-Мансийск ӯс 
Югорский университетт 
влт нврам ханищтан 
хтпаг, тувыл ос юристыг 
ханищтахтас. Н хосат 
тгыл тыт лы, ань мн 
газетагувн рӯпитаӈкве 
патхатас. Мнь нвраме 
янмалты. 

Св мт рӯпитас
Марина Константино-

вна Лпмус пвылт пув-
лынкол плтыглым, мнь 
нврам колт ос клуб-
колт св тл рӯпитас. 
Тувыл Хльӯсн минас, тот 
увщиянэ палт аквхуй-
пловкем тл лыс. Ӯс 
пӯльницат колкан ловтым 
рӯпитас. Ёты-вылт кол 

ёвтнэ мгыс субсидия-
олныл майвес. 

Тав хосат тгыл яныг 
ӯсн внтлуӈкве ксащас. 
Кол мгсылэ олнанэ 
ёхтысыт, тав тра Ханты-
Мансийск ӯсн минас, 
йильпи кол ёвтыс. Яныг 
ӯст ӯщлахтын колт ос 
яныг лпкат мощ рӯпи-
тас, тувыл пхын минас. 
Ань гитэ мнь нвраме 
ӯргалым юн лы. 

Марина Константи но-
вна лвыс:

– Лпмуст лмум порат 
нила мис, кит лув щсум, 
тлы кастыл св пум вр-
сӯв. Ксыӈ тув пвылн 
увщиянум нвраманыл 
ёт ёхталасыт. Тн пум 
вруӈкве нтсыт. лын 
ӯнлын сприт тлы порат 
лувыл юв тотыгласанӯв, 
ляпат врим пум тай 
ос тра юв хартсанӯв. 
Рӯтанум ам палтум мӯй-
лынныл сыс мн аквъёт 
хӯл алыщласӯв, пил втуӈ-
кве ялсӯв, пкв паттысӯв 
ос нас ӯщлахтасӯв, сака 
пӯмащ лыс. 

Н Лпмуст лум пс 
колт приватизация ат 
врыглас, хунь тав ёл-
ргпыс, пропискатэ тувыл 
тра хот-вуйвес. Ань та 
м лмтэ государстван 
вуйвес. Тувыл ӯсн луӈкве 
минас, мисанэ пуссын 
нвлиг врсанэ. Акв луве 
хультуптлыстэ, пвыл 
мхумн щвес. 

Марина Константи-
новна рӯтанэ Лпмуст, 
Кульпаст, Саранпвылт, 
Ягримт, Хльӯст, Югорск ос 
Ханты-Мансийск ӯсытт 
лгыт. Тн втихал ак-
ван-хнтхатыглгыт. Мн 
ты мньщи нквет 8 март 
- н хтпат ялпыӈ хтал 
кастыл сымын рвнэ 
лтӈыл ктыянув. лаль 
лнэ хталаныл акваг 
посыӈыг вос лы. Нй-
тыранылн вос ӯргала-
вет ос св тл пустгыл 
лаль вос лгыт!

Николай МЕРОВЕ.К. Богдан, М.К. Ромбандеева, Л.К. Албина М.К. Ромбандеева ос Л.К. Мурайченко



№ 5 
10.03.2022

14 www.khanty-yasang.ru

  РОССИЯ  МИРЫТ  ЯНЫТЛАН  ТĀЛ  

Тамле фестиваль 2002 
тлт кинорежиссёр йка 
Сергей Соловьёв тав 
вруӈкве номылматастэ, 
ань ты тл 19 ос 20 щёс 
ты лыс. Намыӈ-суиӈ 
режиссёрыт ос актёрыт 
ёхталасыт – Алексей 
Федорченко, Дмитрий 
Дюжев, Анна Банщикова, 
Олеся Судзиловская, лы 
хн мныл югославский 
ос сербский режиссёр 
Эмир Кустурица ос мт 
св мхум. 

 в ы л  хт а л  м ӯ й 
мхум ос ӯс мир КТЦ 
«Югра-Классик» колн 
атхатыгласыт. Округ кӯ щай 
н Наталья Комарова тох 
лвыс:  «Ты ёмас тла выл-
там хум Сергей Алексан-
дрович Соловьёв лвыг-
лас: «Ксыӈ хтпа лы 
хтал вӈкве таӈхитэ». Ос 
ты «Дух огня» фестиваль 
хосыт режиссёрыт хосан 
сунсуӈкве врмгыт – 
номылматам тланыл 
пуссын кинан пслыяныл. 
Кина щпитан тил 
мхумакве, Югра м 
Нйпосэ нн ётын вос 
лы, лӈхын вос постытэ. 
Св ёмас, пӯмыщ кина 
врн. Ӯсувт ёмас номтыл 
мыгтн, мӯйлн!»

Фестиваль приян 
жюри тлатэ ст тем 
рӯпитас, та тармыл кино-
критик Борис Нелепо 
тав пуӈктотыс. Юи-выл 
х тал нх-патум мхум 
нама ныл лввсыт.

Лӯимт кинат янытлавсыт
Ханты-Мансийск ӯст «Дух 

огня» нампа XIX ос XX мирхал 
кинофестиваль лыс. Кина врнэ 
мхум ӯсувн Россия коныпал 
Индияныл, Китайныл, Испанияныл,  
Канаданыл ос Данияныл ёхталасыт, 
тыт ртыӈ свой тпос 22-28 
хталант мӯйлысыт. Тва кинат 30 
лы хн мныл нас ктыглавсыт – 
пуссын аквъёт 100 арыгтем кинат 
суссылтавсыт.

«Дух огня» XIX кина 
врнэ мирхал фестиваль 

«Золотая тайга» нампа 
щар мк яныг мӯйлупса 
«Камешки» индийский 
кинан майвес, режиссёр 
П.С. Винотрадж. 

«Серебряная тайга» 
китыт места Филиппины 
мныл ёхталам режиссё-
рын Джон Лазам «Буксир» 
кинатн майвес. 

«Бронзовая тайга» 
хӯрмит места Филипп 
Лакот вистэ , «Ночь 
королей» кинатэ мгыс 
янытлавес. Хум кинатэ 
2021 тлт нила мт 
пслыстэ – Францият, 
Канадат, Кот-Д’Ивуар ос 
Сенегал мт. 

Мнь кина-охсат врнэ 
мхум халт кит Россий-
ский кинаг янытлавесг:

«Золотая  тайга  – 
короткий метр» мӯйлуп-

са Павел Сердюковн 
«Встречи. Эпизод 1» 
кинатэ мгыс майвес. 

«Серебряная тайга – 
короткий метр» режиссёр 
хум Демид Романов ви-
стэ, врум кинатэ на ма-
ястэ «Любимый братом».     

«Дух огня» XX кина 
врнэ мирхал фестиваль 

«Золотая тайга» нампа 
щар мк яныг мӯйлупса 
«Сказка для старых» кина 
вистэ, режиссёрыг Роман 
Михайлов ос Фёдор 
Лавров лг. 

«Серебряная тайга» 
китыт места Америка 
мныл ёхталам хтпан 
Рикки Д’Амброуз майвес, 
«Собор» кинатэ мгыс.

«Бронзовая тайга» 
хӯрмит места Аргентина 
мныл ёхталам режиссёр 
Лукас Ларрьера тав вистэ, 
кинатэ – «54-й канал».

Мнь кина-охсат врнэ 
мхум халт «Золотая 
тайга – короткий метр» 
мӯйлупса «Триптих» 
кинан майвес, режиссёр 
Яна Осман.

«Серебряная тайга – 
короткий метр» китыт 
места Осман Набиев 
вистэ, врум кинатэ 
«St.Petersburg, Florida» 
намаястэ.

«Твоё кино» конкур-
сыт нврамыт мгыс 
врим кинат приявсыт.  
«Золотая тайга» Канада-
ныл лум хум Ниган 
Трудель вистэ, «Шум» 
кинатэ мгыс. 

«Лучший европейский 
фильм для детей» дипло-
мыл «Сёстры» кина май-
вес, режиссёрыг Силье 
Саломонсен ос Арильд 
Остин Оммундсен Норве-
гияныл ёхталасг. 

Янытлан дипломыл 
«Сердце Мескита» Мекси-
ка мныл тотыглым кина 
майвес, режиссёр Ана 
Лаура Кальдерон.

Ты хнтхатыглап оиг-
паме порат, фестиваль 
кӯщай вӈын н Мария 
Зверева лвыс: «Кина 
врнэ мӯй мхум, кинат 
приям н ос хум хтпат, 
кинат сунсум мир, ннанн 
ам св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвгум. Матъёмас ты 
стт мн аквъёт лсув, 
потрамасув, халанувт 
ханищтахтасув. Культура 
– ты мк рнэ тла, аквъёт 
рӯпитаӈкве патв те, с 
св ёмас кинат ксалв 
тах».

Тувыл режиссёр йка 
Сергей Соловьёв врум 
кинаге «А кто не любит 
Генделя, тот получит 
пенделя» ос «Асса» сус-
сылтавесг.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мария Зверева ос Эмир Кустурица

Нōх-патум хōтпат Индия ос Филиппины мныл ёхталасыт
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  СĀВСЫР  МИРЫТ  КУЛЬТУРАНЫЛ  

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Ань Ханты-Мансийскат 
тамле лум тлат урыл 
хансгум. Ты тл мньщит, 
хантыт ос рныт халт 
диктант А.М. Конькова 
потре щирыл лыс . 
Мн редакциявт, с-
угорский институтт ос 
музейт рӯпитан мхум ты 
ловиньтан потыр нпак-
лпсын ат хансыгласыт, 
тот нас номсахтым рнэ 
заданият мкыг вруӈ-
кве рыс. Рущ щирыл 
хансым потыр мньщи 
лтӈыг Мария Кумаеван 
толмащавес ос Галина 
Кондинан лтӈыт ураль-
тавсыт.
Йильпи нпак тратавес

Тувыл онтоловхуйплов 
хталт нпак ловинтан 
«БуквА» нампа колн мӯй 
мхум атыглавсыт. Тн 
тот «В языках огня» нампа 
йильпи нпак вылтыт 
потыртасыт. Тот Алла 
Иштимирова-Посохова 
37 хансум стиханэ финно-
угор ос рн мхум щнь 
лтӈанылн толмащлым 
лгыт. Ты нпаке тав 
2022-2032 лов тлыт 
сыс М янытыл мощщаг 
хультум мирыт янытлан ос 
тн щнь лтӈаныл лаль 
тотнэ кастыл щпитастэ. 

Алла рущ лтӈыл хан-
сум стиханэ атпан нупыл 
онтолов нн ос хумн мōт 

Щнь лтӈув янытлан кастыл 
М янытыл лнэ мирыт пуссын 

тнки щнь лтӈаныл ртыӈ свой 
тпос вт нупыл выл хталт янытлавет. 
Та кастыл мхум щнь лтӈыл диктант 
хансгыт, мтаныт акван-атхатым ӈта 
пасан втат рнэ тлат урыл потыртгыт ос 
тват йильпи нпак тратгыт. 

лтӈытын толмащлав-
сыт, ос хӯрумхуйлов хт-
пан тн нпак щирыл 
щпи таӈкве нтвсыт. Ты 
мхум наманыл пуссын 
нпакт юи-выл лпст 
хансым лгыт. Тот тва 
стихыт ханты ос мньщи 
лтӈыл сыре-сыр диа-
лектын толмащлавсыт. 

Ксыӈ лпсын нас 
хурит Ната лья Мороз 
тув пс лыс. Ос нпак 
ловиньтан мхум мгыс 
тнки ном таныл ман 
выл лтыӈ, рущ щирыл 
пре дисловие Владимир 
Волковец, Павел Черка-
шин ос Дина Гераси мова 
хассыт. Нпак ань 150 
свитыг тратавес, олн 
Еремей Данилович Айпин, 
округ дума депутат, мис.

Тув атхатам хтпатн 
йильпи нпак сака пӯм ща-
лавес, тн ханты, мньщи 
ос мт мхум лт ӈытыл 
стихыт щгтым хӯнтлысыт. 
Хащтл лт ӈыт ат внэ 
хтпат хот-ōщ атахтасыт, 
сль, тас вит мирыт тнки 
щира нылт такем нтнг 
с по тыр танныл. Тох тн 
мт мир лтӈаныл ха-
нищ таӈкве ос лупсаныл 
тор гамтаӈкве рви, ос 
линг вистыт тнки рӯпа-
та ныл мӯсхалыг тотуӈкве 
врмияныл. Алла ос тав 
рӯпа татт нтнэ мньлат 
нтн-хумытн ёмас, сымыӈ 
лтыӈ ос пӯмащипа мӯй 
хтпат лвсыт.

Ам мирум щнь лтӈе
Ты тпос 21 хталт 

«Лылыӈ сюм» этнокуль-
турно-образовательный 
центрыт «2022-2032 лов 
тлыт М янытыл мощ-
щаг хультум мирыт» ты 
врмаль янытлан мгыс 
«Язык народа моего» 
намаим потыртан нак 
врыгласыт. Тув Ханты-
Мансийскат щнь лтыӈ 

ос сосса мхум пс 
накыт лаль тотнэ хтпат 
ввиньтлвсыт. влт 
центрыт рӯпитан хтпат 
ос тот ханищтахтын гит 
тн мгсыланыл «Вначале 
было слово» нампа Юван 
Шесталов потре ёнгил 
щирыл суссылтасыт. 

Тувыл Юрий Личкун, 
ӯст образование тлат 
мгыс пуӈтотнэ хум, л-
выс: «Ты центр кастыл ӯст 
лнэ св гирищит-пыг-
рищит ханты ос мньщи 
лтӈыл ханищтавет. Нв-
рамыт свсыр ёнгилыт 
вргыт, тнки халанылт 
акван-юрщхатгыт. Тамле 
вр малит ёл-пилттаӈ-
кве щар ат ргыт». 

Ēӈта пасан втат ст мӯй 
хтпат тнки потраныл 
ловиньтасыт. Людмила 
Алфёрова «Трум Маа» 
музейт врнэ тлат 
урыл потыртас, Наталья 
Величко, Ирина Белявская 
хтпат мгыс округувт 
хоты мт ос хумус щнь 
лтӈыт ханищтавет, ты 
врмалит тра-паттысг. 
Альбина Станиславец 
школат мгыс ханищтан 
нпакыт хаснэ врмалит 
урыл лтыӈ врыс. Ам 
«Лӯим срипос» нампа 
газетат рӯпитан тлат 
вылтыт потыртасум.

Мнавн ань пуссын 
акван-нтхатым рӯпи таӈ-
кве лаль ри. 

Тамара МЕРОВА
А. Иштимирова-Посохова аквъёт рӯпата 

врнэ мхманэ ёт пōслым ōлы
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Яныг ӯста ханищтахтум
Ам 2021 тлт Полуночный пвылт 

ишколат 11 класс холтсум, 
тувыл минасум ханищтахтуӈкв Санкт-
Петербург яный ӯсн, А.И. Герцен нампа 
луима мир институтн, специальностюм 
этнофилология лваве. 

Мньполь тпос выл 
хталныл рӯпаттл лнэ 
ты хтпат нтуӈкве пата-
вет. Ань кӯщаит гмыӈ-
мосыӈ хтпат тнки 
пал таныл квота щирыл 
рӯпи таӈкве тах выганыл. 
Ты мхум рӯпата нпа-
каныл рнэ щирыл щ-
пи тавет тах. Тыимгыс 
тох врвес, ксыӈ тамле 
хтпа рӯпата хнтуӈкве 
вос врмыс. 

Хоты мт гмыӈ-мосыӈ 
хтпат мгыс квота тим 

ке, кӯщаит ты махум 
договор-нпак хосыт мт 
организацият рӯпатал 
хнтуӈкве врмияныл, 
ос ты врмаль мгыс 
тна ныл олныл нтуӈкве 
па тыяныл. Кӯщаитн ты 
округ «Центр занятости» 
колн лтыӈ ктуӈкве 
ри. Тн ты мхум урыл 
договор-нпакыт пуссын 
акван-атыяныл, ты хосыт 
тра-паттгыт, мансвит 
хтпа ос хт рӯпиты. Ты 
хтпат олныл ойтнэ м-

гыс, кӯщаитн «Центр за-
ня тости» колныл олн 
виӈкве рви. 

Тот ты тлатн олн 
ойтаве:

– мощщан рӯпитаӈкве 
патхатын гмыӈ-мосыӈ 
хтпат олныл ойтавет;

– гмыӈ-мосыӈ хтпат 
рӯпатанылт рнэ утыт 
ёвтнэ мгыс с олн миве.

Тн мгсыланыл хоты 
организацият манс вит 
ос манырсыр рӯпатал 
тстувсыт, ты урыл 
«Работа в России» ищ хӣ-
пыӈ ут хосыт хнтуӈкве 
рви. Нн ты интернет 
лпсыт https://trudvsem. 

ru сунсуӈкве вермегн.
гмыӈ-мосыӈ хтпатн 

нтнэ мгыс Россия Мин-
труд кӯщай 2022 тлт тл 
котиль тпос 26 хталт 
нпак хансыс. Матыр 
тла тра-паттын мгыс 
нн Ханты-Мансийск ӯс 
«Центр занятости» колн 
ннки ялуӈкве манос 
свонитаӈкве врмегн. 
Адресэ тамле: Ханты-
Мансийск ӯс , Карла 
Маркса ӯсхулы, 12 колэ, 
телефон: 8 (3467) 32-21-
88 (214, 213 тув нтумтн).

Ты потыр мньщи лтӈыг
 Н. МЕРОВ толмащластэ

Хӯлтнэ нпак хасвес
Ювле хультум тпост округ «Центр 

занятости» колт рӯпитан мхум 
лххал ктсыт. Ань рӯпата скконт гмыӈ-
мосыӈ хтпат мгыс йильпи лтыӈ хасвес. 

нумн ёмас ханищ-
тахтуӈкве институтта ос 
нврамыт ханисьтан нт. 
Тыт ам св ёмас мхум 
ёт вйхатуӈкв патсум. Ам 
лильпи мхмыт ёт тра-
патхатасум, ам св юрт 
ит ёт потыртаӈкв патсум. 
Ты институтта студентыт 
ос общежитият лнэ ит-
пыит тыт ханищтахтгыт. 

Мхумыт свсыр м-
ныл лит, ты Лӯим р, 
Сибирь ос Дальний Восток. 
Ксыӈ палт мт хурип 
пӯмащ лупсаныл, тō утыт 
иӈ лит рнколта, внт-
лгыт, тō пвылт лит, 
мт мхмыт ёт потыртит. 
Пуссын мтхурип мир ныл, 
свпл вгыт тнки щнь-
щ лтыӈ. 

Тыт лит хантыт, мнь-

щит, рныт, якутыт, тувин-
цыт. Матъёмас ам ань 
тнаныл вянум. Тыт тн 
тнки лтӈаныл ос куль-
ту раныл ханищтит, та-
щир мт мхум ōс вӈкве 
патыяныл. Акв ювле ёх-
тит, диплом нпакыл ми-
вет ос тн школат рӯ пи-
таӈкв врмгыт, лильпи 
мхмыт тах ханищтит. 

Ам ётум ханищтахтын 
мньщи и, тав мньщи 
лтыӈ ат вйтэ, тыт ханищ-
ты. ирищ ёмас, нум 
тав ётэ потыртаӈкве 
пӯмащ. Тав ёхтас Ханты-
Мансий ский автономный 
округ ныл Берёзовский 
районныл Восыӈтӯр 
пвылныл.

с св пӯмащ ит л-
ит, ам колнакумт Тай мыр-

ский Долгано-Ненец кий 
районныл Краснояр-
ский крайныл Потапово 
пвылныл и лы. Тав 
немка, ханищтахты спе-
циальность логопед, нв-
рамыт рупты. Санкт-
Петербургыта мощщай 
хультум мирыт ос мтсыр 
национальностил лнэ 
мхум ханищтахтгыт. 

Улицат ёмас лум-
хласыт мытит, тн кус 
хунь нтит. Номилум, 
хунь ам тыг ёхтасум, ат 
вслум, хумыс яный ӯст 
сунсылахтуӈкв. Ам амким 
лпкан тнутыт мйс 
минасум ос м, хотыл 
ёхтысум, хот-ӯстаслум. 

мытан мхмытын нт-
всум, тн нумн обще-
житие хӯлтсыт. Тыял ты 
ёмас яный ӯс, лмхла сыт 
ат мувинтит, нтит. Ты 
ӯс, ам номсылум, Россият 
сака хорамыӈыг лы. 
Тыт ам сунсасум, хумыс 
плы-пӯсхатит мӯстат. 
лыласум исторический 

мт: музейта Эрмитаж,  
Исаакиевский соборыт 
ос мт мт. Хотьют тыт ат 
лылас, тыг ялн. Ты ӯста 
Нева- ксалин, улицат 
музыкантыт сӈквылтит, 
хталэ пӯмащ (тыт тлы 
порат ракви) ос сака 
хорамиӈ колыт ӯнлит.

Галина ДУНАЕВА

Галина Дунаева Ушма пвылт


