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Ты хурит Надежда Константиновна Маслова ос Ксения Кутляева
пслым лг. Тн «Ремесла и промыслы» нампа конференцият
оссы осгуӈкв мхум ханищтасг. Оссыгхатнэ мгыс нас касай
лы, тн тамле касай ёт щсг. Рӯпитанэтн порат ты пслувесг.
Ты урыл 10 лпсыт ловиньтн.
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ЛХХАЛЫТ

Щнь лтӈаныл ӯргалан мирыт
ньполь тпос 21-22 хталт
М
Ханты-Мансийск ӯст яныг
сапрни врыглавес. Сосса мирыт щнь
лтӈаныл янытлан мирхал тл кастыл
мхум тыт акван-атхатыгласыт, рущ
лтӈыл ты тла «Год языков коренных
народов в России» намаим лыс.

тыл ст стыра свсыр
щнь лтӈыт лгыт,
тувыл ты лтӈыл туп
4% свит мхум потыртгыт.
А н ь со сс а м и рыт
мгсыл хансым резолюция-нпак Россия
кӯщаит пирмайтасаныл, щнь лтӈыт лаль
тотнэ рӯпата вруӈкве
лвхатсыт. Ты тл Россия янытыл свсыр сапрнит, суссылтапыт,
ханищтапыт, ялпыӈ хталыт вруӈкве тах патавет.
Щнь лтӈыт
лаль вос суйтгыт
выл хталт «Один
мир — тысячи голосов»
нампа яныг сапрни
врыглавес. Мхум лыплт Россия Президент
палт рӯпитан хум Магомедсалам Магомедов
потыртас. Тав лвыс,
ань Россият 227 свсыр
щнь лтӈыт лгыт.
Ты халт 105 лтӈыт щирыл нврамыт школат
ханищтавет. Нпак ловиньтан колытт 200 млн
арыгкем свсыр лтӈыл
хансым нпакыт акван-атым лгыт. Кит

О.В. Лелятова матыр хансы

Н. Меров вāрум хурит

Свсыр лы мныл
500 арыгкем лумхласыт тыг ёхталасыт.
Мӯй хтпат Латинский
Америка, Непал, Финляндия, Китай ос св
мт хн мныл ввыглавсыт. Учёный мхум,
нврамыт ханищтан
хтпат, мирколытт рӯпитан кӯщаит кит хтал
щнь лтӈыт лаль тотнэ урыл потыртасыт.
Тнанылн паща лтыӈ
Россия Президент Владимир Путин ктыс.
Яныг кӯщаит
рӯпатаныл урыл
ООН колт рӯпитан
кӯщаит 2019 тл м
янытыл лнэ сосса мирыт щнь лтӈаныл
янытлан тлыг намаясаныл. Тамле тла
таимгсыл тн врсыт,
сосса мхум лтӈаныл
ул вос сймысыт, нврамыт тнки лтӈаныл
вос ханищтасыт ос потыртасыт. Яныг кӯщаит
мощщаг хультум мирыт трвитыӈ врмаляныл урыл с ул вос
ёрувласыт.
Та колт рӯпитан кӯщаит лвсыт, м яны-

стыракем свсыр газетат, журналыт щнь
лтӈыл тратавет ос
телевиденият передачат вравет.
Ювле хультум тл
оигпам лы-плт Россия Президент Владимир Путин хӯлтнэ нпак хансыс ос Россият
щнь лтӈыт лаль
тотнэ мгсыл Фонд вруӈкве лвыс. Ты колт
мхум рӯпитаӈкве ань
патсыт. Магомедсалам
Магомедов лвыс, ты
кол сосса мхум мгсыл ань св рнэ рӯпата вруӈкве тах паты.
Свсыр мирыт тланыл щирыл рӯпитан
Агентства нампа кол
кӯщай Игорь Баринов
ос таи лвыс:
— Ань Россият 190
арыгкем свсыр мирыт
лгыт, тн халанылт
яныгсткем мир сосса

мхмыг лвавет. Тамле мӯтра лтыӈ лы:
«Щнь лтыӈ тл мир
луӈкве ат паты». Россият лнэ мирыт халанылт юртыӈыщ лгыт, тн пуссын щнь
лтӈыл потыртгыт,
пс йис врмаляныл
лаль тотыяныл. Яныг
кӯщаит ты кастыл сака
янытлахтгыт.
Тувыл ань тва сосса мирыт тнки лтӈаныл хот-ёрувлаӈкве
патсыт. Ань мощрт
50 сосса мирыт щнь
лтӈаныл сймуӈкве
врмгыт. Тамле врмаль ул вос мты, нврамыт школат щнь
лтыӈ ханищтаӈкве
лвавет, тн мгсыланыл йильпи нпакыт
хансавет ос рнэ сāкко н ы т, п р о г р а м м а т
пирмайтавет. Ты сосса
мирыт ёт учёный хтпатн акваг рӯпитаӈ-

Денис Вынгилев котильт ӯнлы
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Т.С. Гоголева
кве ри, ос тн лтӈаныл, пс йис врмаляныл нпакн ань вос
хансавет.
М о щ щ а г х ул ьт у м
мирыт лтӈаныл янытлан тл мн таимгсыл врыслӯв, Россият
свсыр мтт рӯпитан
кӯщаит ты трвитыӈ
врмаль урыл с вос
ёмащакв вганыл. Тувыл ты мирыт щнь
лтӈаныл тнки с вос
янытлгыт, ханищтаӈкве вос ксащгыт».
Ханищтан хтпат
мирхал сапрнин
ввавет
Округ кӯщай н Наталья Комарова мӯй
мхум лы-плт потыртас. Мн лнэ мвт
св тл с-угорский
институт рӯпиты. Учёный хтпат мньщи,
хантыт пс врмаляныл, щнь лтӈаныл
ёмащакв тот ханищтгыт ос свсыр нпакыт тратгыт.
Яныг кӯщай н лвыс, нврамыт ханищтан хтпат мгсыл яныг
мирхал сапрни вруӈкве ри. Тн акванатхатыгланныл порат, кӯщаит лы-плт
рӯпатаныл урыл вос
потыртгыт. Ос ищхӣпыӈ утыт «Этнокультурный банк» нампа
тла вруӈкве тав лвыс. Ты щирыл сосса мирыт щнь лтӈаныл ксыӈ лумхлас
тот хӯнтлуӈкве тах врми.
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Л.В. Вынгилева
Мхум акваг тот та
урыл потыртасыт, нврамытн школат щнь
лтыӈ ханищтаӈкве
ри, щмьят с вос
потыртгыт, туп тнт
лтӈаныл вӈкве патыяныл.
Депутатув
потыртас
Государственный Думат рӯпитан мньщи
н Татьяна Гоголева яныг сапрнин с
ввыглавес. Тав тох
лвыс: «Ты лы-плт
мн учёный мхум,
депутат-хтпат ёт акван-атхатыгласӯв.
Щнь лтӈанув лаль
тотнэ мгсыл манхурип рӯпата округувт
вруӈкве ань ри, та
урыл потыртасӯв. Тнт
мн ст хӯлтнэ лтыӈ
нпакн хассӯв ос округ кӯщай н палт ктыслӯв.
Ань мньщит, хантыт акв номт ньщгыт, мн лнэ мвт
сосса мхум лтӈаныл
о с культураныл ханищтан университет
вруӈкве ри. М янытыл тамле кол ань св
лы. Канада мт хн
мт сосса нврамыт
мгсыл хӯрум ханищтахтын кол рӯпиты,
акватэ «Университет
первых наций» намаи м л ы . М  н л н э
мвт мньщи ос ханты
нврамыт мгсыл тамле кол с вос враве».
Ты яныг сапрнин
ёхталам мхум халт

С.С. Мерова ос О.М. Гоголева

учёный хум Хосе Карл о с М о р а л е с л ы с .
Тав м янытыл лнэ
сосса мхум лупсаныл св тл ханищты. Ань ООН колт сосса
мирыт трвитыӈ врмаляныл хосыт рӯпиты.
Хосе Карлос Моралес
лвыс: «Ханты-Мансийск ӯсн ам выл
щёс ёхтысум. Ты яныг
сапрнит ам мньщит
ос ханты такос сунсыгласанум, тнаныл
аты ксаласанум. Тувыл лввсум, мньщит, хантыт пуссын
врт манос мнь пв л ы т т л  г ы т. Ты т
лнэ сосса мирыт ёт
вйхатуӈкве сака ксащгум.
Ань номсгум, туи
порат тыг с тах ёхталгум, мньщит ос
хантыт палт ялгум.
Тн хумус лгыт, маныр тгыт, манхурип
маснут ньщгыт, ксалгум. Тн щнь
лтӈыл хумус потыртгыт, амки хӯнтлгум».
Нврамыт урокт
лтыӈ вос
ханищтгыт
Мн округувт нврамыт щнь лтӈын ханищтан хтпат тыг с
ввыглавсыт. Людмила Вынгилева Хльӯс
район Кимкъясуй пв ы л ш кол а к ӯ щ а и г
рӯпиты. Ань тот 13
нврамыт ханищтахтгыт.

Людмила Васильевна лвыс: «Ты яныг
сапрнит мхум св
рнэ врмаль урыл потыртасыт. Ань рӯпитан
программа щирыл
нвраманув туп урок
юи-плт мньщи лтӈын ханищтыянӯв.
Тва гит-пыгыт тох
ханищтахтуӈкве ат
ксащгыт.
Щнь лтӈыл тн
вос пӯмщал а хт а с ы т
ос ёмащакв вос хан и щ т а х т а с ы т, у р о кыг вруӈкве ри.
Ты врмаль урыл кӯщаит тыт с потыртасыт.
Ам номсгум, ты
сапрни юи-плт мньщи лтыӈ ханищтан
урок тах враве. Тнт
гит-пыгыт мньщи
лтӈув мӯсхал щирыл
ханищтаӈкве патгыт».
Ювле хультум тлт
округувт 1-4 классын
ялантан нврамыт мгсыл йильпи ханищтахтын нпакыт тратавсыт. Кимкъясуй
пвыл мус ты нпакыт иӈ ат тотвсыт.
Людмила Васильевна
лвыс, ань ты нпакыл, улпыл, тах ктавет.
Кит хтал сыс мхум
хт секцият щирыл
рӯпитасыт ос тот св
рнэ тлат урыл потыртасыт.
Людмила
ТЕТКИНА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Лххал тотнэ хтпат янытлавсыт
твлын кастыл янытлавсыт.
Св тл ювле хультум порат округ Дума
рӯпитаӈкве тыт вылтахтас. Депутатыт влт Устав-нпак, щар
мк яныг сккон, пирмайтасыт. Тувыл Дума, депутатыт рӯпатаныл, округ яныг кӯщай
приян врмаль урыл
ос св мт рнэ скконыт хассыт.
Аквта порат сосса
мхум Ассамблея врвес. Тув приим депу-

татыт мощщаг хультум мирыт щнь лтӈаныл, пс йис врмаляныл лаль тотнэ мгсыл свсыр саккныт
хансгыт.
Округ Дума кӯщай
Борис Хохряков мхум
янытласанэ. Тав лвыс: «Ань ксыӈ тпост свсыр газетатт,
рāтиват ос телевиденият округ Дума рӯпататэ урыл кит стыра арыгкем лххал ло-

виньтаӈкве ос потыр
хӯнтлуӈкве рви. Свсыр лххалыт ос потрыт хансым, нн яныг
рӯпата врегн.
Хоты скконыт тыт
пирмайтавет ос манхурип ёмас тла тн
мирн тотгыт, тват
щар ат торгамтгыт.
Ты скконыт мхумн
хумус нтуӈкве врмгыт, нн ёмащакв хансэгн ос потыртэгн.
Нн рӯпатан щирыл
мхум пирмайтым скконыт урыл свнув
вгыт».
Свсыр ӯсытныл ос
пвлытныл ёхталам хт-

пат округ Дума 25 тлэ
твлын кастыл янытлан нпакыл майвсыт. Мн редакциявт
кӯщай пнтсыл рӯпитан н Галина Кондина ос кӯщай вӈын н
Надежда Вах тув с ввыглавесг.
Мньщи ос ханты газетагт рӯпитан хтпат
депутатыт рӯпатаныл
ос пирмайтым скконыт урыл ксыӈ тпос
потрыт хансгыт. Щнь
лтӈагув лаль тотнэ
мгсыл янытлан нпакыл мн тот с майвесӯв.
Людмила ТЕТКИНА

лахтгыт, мт пвлыт
тамле кол тим ке,
мшинат тох та лгыт.
Тн ань лӯпта тпос
мус ӯщлахтуӈкве патгыт. Ос тувыл «Николай Пирогов» нампа
ниӈхпыл пвлыӈ мир
пусмалтаӈкве лаль мингыт. Туи сыс тн 43
пвылн пг-пухталгыт ос тот лнэ мхум тах уральтгыт. Ты
урыл Николай Ташланов тох лвыс:
— Лккарыт лӯпта
тпосныл рӯпитаӈкве
тах вылтахтгыт ос
мнь таквс тпос мус
нāиӈхпыл яласаӈкве
патгыт. Туи сыс тн та

пвылн ялгыт, хоталь
мшинал тлы сыс ат ялсыт. План-нпакув тох
хансылӯв, ниӈхпув
свнув пвлытн пгпухталуӈкве вос врмыс. Тва порат нāиӈхап мāнь пвлыт мус
ёхтуӈкве ат врми.
Ань ты нпак МЧС
колт рӯпитан хтпат
ёт хансылӯв. Тн ёмащакв вганыл, хт витэ яныг паты, хт тра
мниг мты. Ты планнпакув щирыл, лккарыт ксыӈ мнь пвыл ялуӈкв вос вēрмēгыт».

Лккарыт хӯрум тпос мнь пвлытт
рӯпитасыт
т тл сыс ксыӈ тлы лккарХ
хтпат свсыр ищхӣпыӈ утыл
врим мшинал мнь пвлытт лнэ
мхум пусмалтаӈкве ялантгыт. Тн
«Центр профессиональной патологии»
нампа пӯльницат рӯпитгыт.

Ты тл хоты пвлытн
тн ялсыт ос манасвит
хтпа пӯсмалтасыт, ты
пӯльница кӯщай Николай Ташланов лххал
тотнэ мхумн ань потыртас.
Тав лвыс: «Лккаранув тл котиль тпос
12 хталныл рӯпитаӈкве вылтахтасыт ос
мньполь тпос 19 хтал мус округ янытыл
яласасыт. Тн Кондинский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нижневартовский ос Хльӯс
районыт 15 пвлытт
лнэ мхум уральтасаныл. Хӯрум тпос сыс
тн палтаныл 3 стыра 923 лумхлас ёхталас, тн халанылт 913
сосса хтпа лыс.
Ты лы-плт лккаранув туп мнь пвылквет
лнэ мир уральтасаныл,
ань лумхлас матыр г-

ме ке хнтаве, пусмалтаӈкве тра тот
вылтаве. Тва мхум
яныг пӯльницан ялуӈкве олн ат ньщгыт,
мтаныт ӯсн минуӈкве
тнки ат ксащгыт.
Тыимгсыл лккарн
трпил хансавет ос пусмалтавет. Хтпа трвитыӈ гме ке хнтаве,
туп тнт яныг пӯльницан лаль пусмалтахтуӈкве ктаве».
Ищхӣпыӈ утыл врим мшинат17 лккарыт рӯпитгыт. Мхум
хпсыяныл пславет,
узи щирыл кивраныл
ёмащакв сунсавет ос н
хтпат щкваныл уральтавет.
Кӯщай хум лвыс, хӯрум тпос акваг лӈхыт
яласым, лккарыт сака вгтл патгыт.
Пвылт пӯльница ке
лы, тн тот мощ ӯщ-

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

ы тпос 27 хталт лххал тотТ
нэ мхум Ханты-Мансийск ӯсн
ввыглавсыт ос округ Дума 25 тлэ

Людмила
АЛГАДЬЕВА
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ӮЙХУЛ ЯНМАЛТАН ВРМАЛЬ

Охтеурье пвылт охсарыт янмалтавет

Т.Н. Скокова округ кӯщай нн янытлавес

ижневартовский район Охтеурье
Н
пвылт 1964 тл псныл «Охтеурский»
нампа прмат охсарыт, лпакыт, смыл охсарыт янмалтавет. Кӯщаиг тот Татьяна Скокова рӯпиты. Манасвит охсар тн ань
ньщгыт ос хоталь ӯйхул свыт тыналыяныл, ты урыл ам кӯщай н китыгласлум. Татьяна Николаевна тох потыртас:

Охсар свыт свсыр
яныг ӯсытн тыналыянӯв.
Мн округувт свыт с
ёвтавет. Мхум Нижневартовск ӯсныл, Аган,
Тром-Аган ос мт свсыр
пвлытныл ёхталгыт.
Тынтлым свыт 5-7 стыра солкви тынаныл,
мньнув свыт — 3-4
стыра солкви. Хтпат
св св тра ке выгыт, с
тынтлнув тыналыянӯв.

Т.Н. Скокова кēтум хурииг

— Охсарыт туп мн
пвлувт ань янмалтавет.
Округувт тамле ӯйхул
воссыг нмхотьют ат
ньщи. Тувыл ань ёмащакв рӯпитаӈкве с
ат врмв, мнки олн
щар ат слв. Мнавн
Нижневартовский район ос Ваховский пвыл
миркол кӯщаит нтгыт
ос лаль рӯпитанв мгсыл олн тстыглгыт.

Н.Е. Натускина

Кит тл охсар свыл
свсыр маснут нтв.
Ты маснут тынаныл сака янгыт, туп щёлыӈ хтпат ёвтуӈкве врмгыт.
Смыл охсар свыл нтым маснут китст стыра солкви тынэ лы,
тн Санкт-Петербург ӯст
нтавет.
Ань Нижневартовск
ӯст лнэ н ёт рӯпитаӈкве патсӯв. Тав рмак
трныл ос охсар свыл нтнэ маснут нты, мн ос лаль тыналыянӯв.
Охсарыт акваг уральтыянӯв, хӯлыл, комбикормыл ос мт тнутыл
ёмащакв тыттыянӯв. Хӯл
тыт ёвтв ос Излучинск
пвылт рӯпитан заводныл тотавв. Кӯщаиг
тот ань Татьяна Ивановна Азарова лы. Тав
ётэ мн св тл рӯпитв.
Комбикорм Тюмень,
Новосибирск ӯсыгт ёвтв.
Ты тл Ямал мт лнэ «Тазовский» совхозт
слы сахыт ёвтсӯв, ты
тнутыл охсаранув,
лпаканув тыттыянӯв.
Ӯйхуланув ул вос гмылтахтасыт, свсыр
уколыл втихал вриянӯв.
Млты тл 555 охсар лыс, ань тн мощ
свмысыт, 564 охсар янмалтв. Охсарыт тӯяг
мньполь тпост рпыгтгыт, таквсы пора
мус янмалтыянӯв, яныг

таквс тпост алыянӯв ос
свыг вриянӯв.
Тыт ань17 лумхлас
рӯпиты, тн халанылт –
9 сосса хтпа, тнаныл
24 стыра солквил ойтыянӯв.
Ань мн зоотехник ос
ӯйхул пусмалтан лккар
ат ньщв. Ам такос мхум рӯпитаӈкве тыг
ввиянум, тувыл ксащан хтпа аты хнтсум.
Акв порат Тюмень ӯсн
аграрный университетн ялсум. Та ханищтахтын кол стлан гитпыгыт зверофермавт
рӯпитаӈкве тыг ввсанум. Тувыл тн пуссын целевой щирыл
ханищтахтуӈкве тув ктавет, стланныл юиплт тнки пвланылн
рӯпитаӈкве мингыт.
Ань ӯйхул пусмалтан
лккар тл тох та рӯпитв.
Ксыӈ тл «Охтеурский» нампа прма Ханты-Мансийск ӯсн «Товары земли Югорской»
нампа суссылтапн ввыглаве. Ювле хультум тлт
тн тнки нпаканыл
грант-олн винэ мгсыл
ктыгласаныл. Та касылт
«Пушное производство»
нампа касылт нх-патсыт ос хӯрумсāт стыра
солквил майвсыт. Татьяна Николаевна лвыс, ты олныл тн охсарыт Башкортостан мт
тах ёвтгыт.
Людмила ТЕТКИНА
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

Слыӈ мхум касуӈкве
акван-атхатыгласыт

ы тл мньполь тпос вт нупыл
Т
хӯрмит хталт Сургутский район Русскинская пвылт хтал нглын рт
лнэ ханты ос рн мхум слыл каснэ
врмаль щпитлсыт. Ты ялпыӈ хталн
свсыр мныл слы урнэ мхум, враян
ос хӯл алыщлан хтпат ёхталасыт.
Пвыл урыл
Русскинская пвылт
хӯрум стыра арыгтем лумхлас лы.
Слыӈ мхум нвраманыл ханищтан
мгыс тот школа-интернат рӯпиты. Школат рнэ предметыт
коныпал гит-пыгыт
враяӈкве, хӯл алыщлаӈкве ос слыт ӯруӈкве ханищтавет.
Пвылт «М-вит ос
лумхлас» нампа музей рӯпиты. Ты музей Александр Павлович Ядрошников врыстэ. Тот ктыл врим свсыр вруй хурит ос имтат лгыт.
Ты музейт щнэ пормасыт сунсыглаӈкве
ксыӈ тл св мир ёхталы. Пвланылт сосса мир лупса лаль тотнэ кол рӯпиты ос акв
пупкол ӯнттым лы.
Пвыл кӯщаиг Андрей Николаевич Со-

б ол е в рӯ п и т ы . Та в
1988 тлт тув луӈкве ёхтыс. влт хум
охотоведыг рӯпитас.
Тувыл Русскинская пвыл миркол кӯщаиг
приявес. Нёлолов тл
тот рӯпитас ос такви
мтн минас, тот мощ
лыс. Тувыл ювле ёхтыс. 2018 тлт с миркол кӯщаиг приявес.
Пвлыӈ мир таве ёмщакв вганыл, тав урт ы л н  м а т ы р л л ь
лтыӈ ат лвгыт.
Мхум тнки
мнанылт лгыт
Враян, хӯл алыщлан ос слы ӯрнэ мхум ялпыӈ хталаныл
1974 тл псныл Русскинская пвылт щпитлаве. Свыӈплэ
мхум врт лгыт,
туп ты касылт тн пуссын акван-атхатыглгыт.
Тот тн халанылт касгыт, трвитыӈ вр-

маляныл урыл потыртгыт ос ты тланыл
акван-нтхатым мӯсхалыг врияныл.
Пвыл ляпат ТромАган  ови, мньщи
лтӈыл «Трум » тох
лваве. Тот сосса мхум
хӯл алыщлгыт. Ляпат нефтяникыт мвй мныл нх-вуим
рӯпитгыт. Тванакт
м мгыс хантыт ёт
воритотгыт. Ос ты
врмаль щирыл тн
акван-потыртахтуӈкве
ань врмгыт.
Сосса мхум нефтяникыт ёт договор-нпак хансгыт. Ты хосыт йис мтт лнэ ханты мхум акваг нтавет, ӯсн ос пвылн

Нх-патум хумыт янытлавет

яласан лӈханыл хотсыстамтавет. Тн пнщиныл мивет, олныл
ойтавет ос мт свсыр
нтмилыл вравет.
Ялпыӈ хтал
урыл
Ты тл ялпыӈ хтал
атпан нупыл атыт щёс
в  р ы гл а в е с . М  х у м
лпыл тӯр втат акванатхатасыт. Лов щс порат слыл касуӈкве та
вылтахтасыт. Касыл
лум порат хум хтпат сун ӯлтта поргысыт, прщисыт, хорамыӈ маснутыл масхатым хйтсыт, тыньщаӈ рēпыгтасыт ос
сграп пхвтысыт, нял
псн тратасыт ос слыӈ суныл кассыт.
Пвыл кант нила
рнкол ос св платка
т ӯ щ т ы гл а в е с .  р н колт мӯйлын мхум
тпъялаӈкве ос толтыглахтуӈкве врмысыт.
Тот свсыр пил, нвыль, хӯл ос кāтыл врим свсыр пормасыт
мхум тыналасыт.
Тот атыӈ тнут пйтым лыс. Тнут мгыс акв лумхлас китст солкви ойтыс, ты
ойтум олныт мгыс
тав щил, слы нвыль исмитыл манос
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Хумыг пēрщēг
хӯл исмитыл пинвес.
Ханты мхум пуссын юртыӈыщ лгыт.
Йис мнанылт слы
ньщгыт. Ты ялпыӈ
хталт тнанылн касуӈкве сака мӯсты. Ты
хосыт тнки пēс лупсаныл св тлн лаль
тотыяныл.
Тот мхум пуссын
хо р а м ы ӈ м а с н у т ы л
масхатым лгыт. Ксыӈ н хтпа хораманэ сакныл хартыянэ ос такви щиртыл
нтыянэ. Мснутаныл
пуссын свсырыт, акв
хурипа āтим.
Яныг кӯщаит
ёхталасыт
Каснэ мн Сургутский район кӯщай
вӈын хум Алексей
Исаевич Савенков, Сург у т с к и й р а й о н Дума кӯщай Анатолий
Петрович Семеняк, Русскинская пвыл кӯщай
Андрей Николаевич
Соболев, «Сургутнефтегаз» нампа компаният сосса мирн нтмил врнэ хум Дмитрий Анатольевич Фетисов ос «Лукойл» компаният рӯпитан хум
Константин Васильевич Беляев ёхталасыт.
Тн атхатыглам мирн
св сымыӈ ос янытлан
лтыӈ лвсыт.
Ты я л п ы ӈ х  т а л
врнэ мгыс нефтяникыт нтмил вргыт.
Тн слыт пвылн

Нквег йӣв хартг

тотнэ мгыс яныг колёсаӈ мшина майлгыт. Каснэ хтпат мгыс мӯйлупса тстгыт.
Касылытт нх-патум
хтпат
Слыл касым выл
места Алексей Антонович Русскин вис,
ты яныг хтпа «Бураныл» майвес. Китыт
места Денис Борисович Комтин вис, тав
моторхпыл мӯйлуптавес. Хӯрмит места ос Иван Борисович Покачев вис, тав
с моторхпыл майвес.
кват халт выл
места Анастасия Анатольевна Комтина вис,
тав «Бураныл» мӯйлуптавес. Китыт места
Тамара Григорьевна
Покачева вис, тав суныӈ мотобуксировщикыл майвес. Хӯрмит места вим н Анна Еремеевна Покачева моторхпыл мӯйлуптавес.
Ханты хумыт мольщаӈыл масхатым
хйтсыт, тн халанылт
выл места Святослав Эдуардович Анагуричи вис, тав хпыл
мӯйлуптавес. Китыт
места Андриан Витальевич Сопочин вис,
тав нйив сртнэ утыл
майвес. Хӯрмит места Иван Леонидович
Тэвлин вис, тав лпкат матыр пормас ёв-

Кастын нг пил тыналг
тнэ мгыс олн-нпакыл мӯйлуптавес.
Сахиӈ нквет с
х  й т с ы т, т от  в ы л
места Кристина Евгеньевна Вылла вис,
тав хпыл майвес. Китыт места Ирина Александровна Сопочина
вис, тав нйив сртнэ
утыл мӯйлуптавес.
Хӯрмит места Кристина Алексеевна Тэвлина вис, тав лпкат
матыр ёвтнэ мгыс
олн-нпакыл майвес.
Та х т а л с  в с ы р
мāтт касум хтпат пуссын мӯйлупсал майвсыт. Тот мӯй мхум
щгтым мыгтасыт.
Хотьют ксащас, хорамыӈ маснутыл пслахтас. Ксыӈ хт-па
такви мгсылэ матыр нтнэ пормас
ёвтуӈкве врмыс. Врт
атым свсыр тнут тот
тыналавес.
Йӣквнэ ос ргын,
ёнгын колыт ёхтала-

сыт. Тн хтал палыт
концерт суссылтасыт.
Пвыл кант св мир
атхатыглас. Ты коныпал мт хн мныл,
Болгарияныл, мӯй мхум слыл каснэ врмаль сунсуӈкве с ёхталасыт. Тнанылн тот
сака мӯстыс. Ксыӈ
хтпа ёмас номтыл
ӯщлахтас.
Тот лум ярмаркат
мольщаӈыт, сахит, нрат, вит, пӯркат ос
мт маснутыт ёвтуӈкве
рвыс. Тувыл твыль,
слы ньтыт тот с
тыналавсыт. Сакныл
хартым свсыр хорамыт лсыт. ньтныл ос
йӣвныл ёргим нтнэ
хурит тыналавет. Ты
ялпыӈ хталыт матырти пуссын лыс.
Ань ты пӯмащ врмаль мтыт тл тӯяг с
враве тах. Мхум ты
тла акваг ӯрияныл.
Николай
МЕРОВ
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ЩНЬ ЛТӇУВ ЯНЫТЛЫЛӮВ

Щнь лтӈув руптылӯв ос лаль тотылӯв
ньщи лтӈув мхумн ул вос
М
ёрувлаве ос лаль вос тотаве, сосса
мирыт лтӈаныл янытлан мирхал тл
кастыл Хльӯс район Лпмус пвылт
мньщиянув акван-атыглавсыт.

н Кульпасныл,
Сӯкыръяныл, СаТ
ранпвылныл, Хулюм-

сӯнтныл тув ёхталасыт. Тот щнь лтыӈ
внэ мхум халт свсыр пӯмыщ касылыт
врыглавсыт.
Ты к а с ы л ы т т  н
мгсыланыл Мария
Фризоргер щпитас.
Тав св тл Саранпвыл школат мнь нврамыт ханищтан нг
рӯпитас. Мария Васильевна сыресыр касылыт мньщи лтӈыг хассанэ, тувыл
мӯй мхум тнаныл
х ӯ н тл ы с а н ы л , м о щ
номсахтасыт ос матыр
лтыӈ ювле лвсыт.
Тот лум мир хт
командаг лкква-уртхатасыт, ос тнкинныл свсыр намыл
пинсаныл. «Мщтыр
нт» нампа группат
туп яныг н хтпат
лсыт, тн щнь лтӈыл пуссын ёмщакв
потыртгыт.

«йнас»

Мт командат «Лпмус пвыл», «Хталакве», «Кркамыт», «йнас» ос «Свыркве»
нам висыт. Тот св мн ы л ёхт у м хт п а т,
мньлат гит-пыгыт
ос нврамыт лкквауртхатасыт.
Каснэ мхум потрыт хӯнтлысыт, тот
хоты хтпа урыл ос
маныр потыртаве, тнанылн ювле лвуӈкве рыс. Та лумхлас тра нмхотьют ат
хащвес, ётылнув ущ
тра-паттысаныл.
влт ктыл хурит
пслум хум Константин Панков такви юртн нтнэ мкетэ
урыл потыртас. Тувыл
Нрыт урыл акв потыр ловиньтавес. Хӯрмит касылт Е.И. Ромбандеева, учёный н,
вылтыт потыр лыс,
мхум таве тра хащсаныл. Юи-выл потыр
ёмщакв хӯнтлуӈкве
рыс ос ювле лвуӈкве,



хоты порат та врмаль
лыс. Тот 1958 тлт
П.Е. Шешкин ёт лум
тлат урыл потыртавес.
Тувыл кит потрыг
ловиньтавесг. Хум
хтпат хумус тӯлыглахтгыт, выл потыр
та урыл лыс. Мт потыр ос «Мнь ӯскве»
урыл, нврамыт хумус тот ӯщлахтгыт.
Мхум вос ханьщияныл, хт ос хунь тамле
накыт врыглавсыт.
т касылт мньщи лтыӈ внэ
накыт уральтавсыт.
влт командат акв
хотты пвыл ос тот
лнэ мир лупсаныл
урыл потыр щпита-

М

сыт ос ловиньтасыт. Тувыл мхум «Цепочка» нампа ёнгилт кассыт. Акв хтпа лтыӈ
лгалы ос мтаныт юивыл буквал вылтахтын мт лтыӈ вос
лвēгыт.
Та щирыл тва мньлат гит-пыгыт мньщи лтӈыт ханищтасыт, тнаныл нпакн
хассаныл. Тувыл каснэ мхум рущ пословицат мньщи лтӈыг
толмащлаӈкве лввсыт.
«Лпмус мхум» команда тамле лтыӈ
пӯщмиг толмащласаныл: «Ул ньщн яныгст солкви, ньщн
яныгст рума» (Не имей

«Свыркве»

ЛС №7

9

04.04.19

«Мāщтыр нт»
сто рублей, а имей сто
друзей); «Нпак - ёмас
юрт» (Книга — лучший
друг).
«Свыркве» команда тох потыртасыт: «Ханищтахтап – ты нй,
ос ат ханищтахтын тла — турман» (Ученье
— свет, а не ученье —
тьма).
«йнас» команда —
«Хталыӈ хталт млтып, ома ёт ёмас ос
ласкат» (При солнышке тепло, при матери
добро); «Хтпа таккт
нмхоталь ат рви»
манос мт щирыл ке,
«Таккт хныг ат хйхаты». (Один в поле не
воин).
«Хталакве» команда тнки утаныл тох
толмащласаныл — «Ст
щёс мритлн, акв щёс
яктаплн» (Семь раз
отмерь, один раз отрежь); «Лӯнт ос пӯрыщ ти юртыг» (Гусь
свинье не товарищ).
«Кркамыт» команда — «Лщал мингын,
лаль патгын» (Тише
едешь, дальше будешь);
«Св щёс врен, ёмщакв
ханищтылын» (Повторенье — мать ученья).
Щар юи-выл касылт
мхумн матыр мйт
суссылтаӈкв рыс ос
тāн пуссын мньщи
нам вос щсыт. Тот
«Щуртни» рущ мйт
«Лмпус мхумн» сус-

сылтавес. Пётр Анямов сака мщтырыг ёнгыс, тав юи-плт мт
нёмса хтпат воссыг
ат ссамтасыт, тн аквта хольт пӯмыщ ёнгуӈкве патсыт.
атьяна Гоголева,
жюри хтпаг лум
н, лвыс: «Ты щар
ёмас команда лыс, тот
яныг ос мньлат хтпат
пуссын мньщи маснут ы л масхат асы т ос
щнь лтӈыл потыртасыт. «Свыркве» намаим хтпат тнки
мйтаныл суссылтасыт.
«йнас» мнав ханищтас — щньн лвум лтӈын акваг хӯнтлуӈкве ри, гитн типлаг тн вруӈкве ат
рви. Ат ке хӯнтлгыт,
Тāнварпкван врн тотуӈкве врмавет. Мт
мйтанылт ос мньлат ги пыгн хйталавес. «Хталакве» ос
«Пасса» урыл пӯмыщ
м  й т с у с с ы л т а с ы т,
тн пуссын нтнэ нам
щсыт.
«Кркамыт» ос тамле мйт суссылтасыт,
мтаприщ ӯйрищит
ос вруит мньхпн
тлттыянэ ос аквъёт
м сунсуӈкве минасыт. Тувыл слы пӯрнэ ӯйн рохтуптавсыт,
кит нупыл товим пуссын витн та патсыт.
Ты команда с пӯмщиг
ёнгыс.

Т

«Лпмус пāвыл»
«Мщтыр нт» суссылтасыт, ква пыганэ гит хāйталгыт. Ты
мйт оигпас, ос мхум
лаль лнэ врмалит
урыл та китыглахтгыт,
таимгыс ань ты мйтаныл лаль вос номылматыяныл. Лввсыт, нврамыт тнки
команданылн с вос
выганыл, щнь лтӈын
вос ханищтыяныл.
Мхумакенув пуссын ат кум сыс мйтыт
мньщи лтӈыл сака ёмас щпитасыт ос
мщтырыг суссылтасаныл. Мн щгтым нн
нупылын суссӯв. Яныг
пӯмащипа».
улюмсӯнтныл ёхталам ос жюри
хтпаг лум н Ольга
Баранова лвыс: «Ам
с тыт такем щгтым
ты касылыт суссанум,
суиӈ мньщи лтыӈ
хӯнтлысум. Такем нтнэ маснутыл нн масхатасын, супанын хорамыл нтымат, нн
нупылын маттем тасум».
аранпвыл кӯщай
хум Павел Артеев ты касылт нхпатум командат янытласанэ: «Нн ань, аквтупмат, акв яныг мньщи колтгыл мхум,
пуссын ёмщакв, сымыӈыщ рӯпитасын.
Мн нн ётын аквъёт
мовиньтасӯв, ощхуль

Х

С

врсӯв, ты сака ёмас
хтал лыс.
Ань ты суссылтым
касылт «Мщтыр нт»
нх-патсыт. Китыт местат «Хталакве» мхум лсыт, хӯрмитыг
«Ойнас» команда мтыс. Тувыл «Кркамыт», тн юи-планылт «Лопмус пвыл»
ос «Свыркве» командаг лсг. Ам ннан
янытлыянум, щнь лтӈын лаль тотэлн,
лтыӈкн хот ул вос
ёрувлаве, св мхумн
вос ханищтаве ос вве».
Лмпуст щнь лтыӈ янытлан врмалит
Вероника Васильевна
Чекмазова, Саранпвылт мирн приим н,
вруӈкве нтыс. Тав
мхумн лххал ктыс
ос акван-атхатуӈкве
лвсанэ. Тавн ос Мария Васильевна Фризоргер св нтыс, яныг
пӯмащипа лтыӈ тнатн лвв.
Св мтт лнэ мāньщи мхум втихал
акван-атхатыглāлуӈкве таӈхгыт кос. Тамле врмалит акваг вос
врыглавет, тох мньщи лтыӈ внэ хтпат
мт мир потыртаӈкве
мощ ханищтыяныл
тах.
Тамара
МЕРОВА
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Мщтырлаӈкве хāснэ нврамыт

Хулюмсӯнт пāвыл āгит

сыӈ тл школат ханищтахтын
К
нврамыт мгыс округ ремесла
колт рӯпитан хтпат конференция

врыглгыт, рущ лтӈыл тав тох лваве
- «Ремесла и промыслы: прошлое и
настоящее». Ты тл тн нилахуйпловит
щёс акван-атхатыгласыт.
Ань свсыр ӯсытныл, ёмас тла вргыт, ты
свсыр пвлытныл нв- нврамаквет мт мирн
р а м ы т Х а н т ы - М а н - потыртгыт - пс порсийск ӯст ёхталасыт. масыт хумус нтвсыт,
Тит хтал ӯсувт лсыт. пс йис наканув лаль
выл хтал тн ётаныл хумус тотавет. Ань тыи
потыртаӈкве, тнанылн щар мк рнэ рӯпата.
св ёмас лтыӈ лвуӈТав юи-плт ремёскве кӯщай хтпат ёхта- ла кол кӯщай н Ольласыт.
га Бубновене потырКультура округ депар- тас. Тав лвме щитамент колт рӯпитан рыл, ксыӈ тл номкӯщай н Наталья Ми- тыӈ ос мщтырлан
хайлова лвыс, матыр тла внэ нврамыт
мщтырлан тла внэ ёхталгыт. Матах тгит ос пыгыт тн сака пос ты конференция

Рактныл пщгēгыт

кастыл тн щпитахтгыт, доклад-потыр
хансгыт.
Тувыл тнти лнэ
ӯсанылт ос пвланылт
тн халанылт касыл
враве, хотьютаныл щар
пӯмыщ ос номтыӈ потыр хансыс. Тот нхпатум āгит ос пыгыт
тāн Ханты-Мансийск
ӯст ты ёхталасыт.
Ань св нврам тнки потраныл мт мāхум лы-плт ловиньтасаныл. Тн лпыл
потрыт хӯнтлысыт, тувыл хталъят юи-плт
тнти ханищтам матыр мщтырлан пс тла мтанытн суссылтасаныл. гирищит
 н схатасыт, сакныл
хартсыт, канит врсыт.

Сāӈквылтапыт вāрēгыт

Пыгрищит мнь сӈквылтапыт врсыт.
Свсыр мныл ёхталам нврамыт халт
мньщи гиквет лсыт
- ты Диана Алгадьева,
Маргарита Адина ос
Ксения Кутляева. Тн
ётаныл Надежда Константиновна Маслова
тыг ёхталас. Ксыӈ ги
мньщи пс тла урыл
такви потыр хансыс
ос мт нврамытн ловиньтастэ.
Маргарита Кутляева
«лмвой пуӈктр» урыл
потыртас. Диана Алгадьева сас тармыл «ӯлум
ӯй» хансат щуртуӈкве
мхум ханищтасанэ.
Ксения Кутляева «оссы» урыл потыртас, хумус тав осгаве, суссылтас. Оссы осгын нас
касай лы, тав тамле касай ёт-оньщис.
Ты мньщи гит урыл
нас потрыт мт газетат тах хансв.
Титыт хтал ёхталам гит, пыгыт, тнаныл ханищтан хтпат
пуссын янытлавсыт,
янытлан нпакыл ос
мӯйлупсал майвсыт. Ксыӈ нврам
урыл св ёмас лтыӈ
лввес, тав ты рӯпататэ лаль вос вритэ,
вос ханищтытэ.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Ты мхум наманыл тра-паттавет
М

н мвт округ творчество кол 60
арыгкем тл рӯпиты. Ань юи-выл
тлытт ты кол рӯпататэ ста вылтавес.
Ты лы-плт матах тл ат рӯпитас,
матрыг рӯпататэ ёл-пилттлвес.
Сосса мир колнакт
кӯщаиг мньлат ханты нкве рӯпиты, тав
наме Светлана Николаевна Нестерова. Тав
врнэ рӯпататэ урыл
тох потыртас.
— Мн округувт
мньщи ос ханты мир
халт мщтыр хтпа
ань сака св тим. Ксыӈ тамле хтпа наме вӈкв ри, хт тав
лы, маныр вруӈкв
хсы. Ос щар мк ёмас
тлаг мты, хунь тав
мщтырлантэ порат
тинан пславе, внэ
мйтанэ, потранэ пуссын нпакн хансавет.
Мн ань тамле хтпат
тинсыянӯв.
Рӯпатав ань с свсыр ищхӣпыӈ утыт ёт
врилӯв. Ань интернетыт мн нас лпс оньщев, рущ лтӈыл лвилӯв — реестр. Тув мщтырлан хтпат наманыл пуссын тах хансыянӯв. Тнаныл мн
ты щирыл лкква-уртыянӯв:
— пс йис мйтыт,
пс йис амщит внэ
хтпат;
— пс йис ргыт,
сӈквылтан тныт, ялпыӈ ргыт внэ хтпат;
— сӈквылтапыт, нрнэйӣвыт, тарыгсыплувйӣвыт ос мт свсыр
сӈквылтан ман ёнгын
утыт врнэ хтпат;
— пс лупса (пс
ялпыӈ хталыт, пӯрлахтын врмалит) лаль
тотнэ мхум.
Ань мнавн тн наманыл пуссын вӈкв
ргыт. Ксыӈ хтпа
наме, лнэ мтэ, внэ
тланэ мн пуссын
тра-паттыянӯв. Таи-

мгыс округувт лнэ
мирн ань тамле лтыӈ
ттв, хотьют тамле
хтпа те вгтэ, мнавн
вос потырты манос
пищма вос тты.
Мн колувт рӯпитан мхум ты сосса
хтпат наманыл, хурияныл, лупсаныл урыл
хансым потрыт, пслым тинат пуссын ищхӣпыӈ ут лпсын тах
вриянӯв. М янытыл
лнэ мир матыр мӯтра
щнэ хтпат урыл тот
ловиньтаӈкве, хурияныл сунсыглаӈкве, потраныл-мйтаныл ловиньтаӈкве врмияныл.
Та тл оигпам лыплт мн акван-атха-

С.В. Кечимов потырты
тыгласӯв, комиссияв
рӯпитас. Ам с тув хансым лгум. Мн акван-атхатыгланв порат потыртв – хоты
сосса хтпа наме та
реестр-лпсын хансуӈкве ри.
Мнавн нила хтпат нпаканыл ттыгласаныл — Яков Никифорович Тарлин,

Мария Тихоновна
Двинянинова, Любовь
Николаевна Айпина
ос Семён Александрович Айпин.
Мн тнаныл «рыгмйт внэ хтпаг» хассанӯв. Млты тӯяг ос
лов хтпа хнтсанӯв,
тн халанылт акв ханты хум Сергей Васильевич Кечимов «пс
ялпыӈ ргыт ргын
хтпаг» хасвес.
Светлана Николаевна лаль лвыс, сосса мир халт ань матыр внэ, матыр хснэ
хтпа мощща лы. Ос
округувт свсыр ханищтапыт, семинарыт
врыглавет. Тот матыр
вруӈкв ксащан мхум мщтырлан тлан
акваг ханищтавет. Пс
йис наканув лаль тотнэ мгыс мт мир тот
с вос ханищтахтынувыт.
Ань ты нкве мхманув ввиянэ — ргын, йӣквнэ ман матыр вруӈкве хснэ
сосса хтпат, нсхатнэ нквет урыл лтыӈ округ творчество колн вос ттгыт.
Маныр нпак ттуӈкв
тув ри, тн ищхӣпыӈ
лпсыт вос тисхатгыт.

Светлана Николаевна Нестерова

Валентина
ВАСИЛЬЕВА
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Слы ӯрнэ н Норвегияныл ёхталас
лыл яласан касыл лум порат
С
Норвегия мныл Ханты-Мансийск
ӯсн саамка н ёхталас, наме Ингер Анита

Смук. Н «Оленеводы мира» Ассоциация
кӯщай вӈын хтпаг лы. Такви мтт тав
с слы ньщи, слы ӯрим яласы.
Округ кӯщаянув касум хтпат янытламаныл юи-плт, тав с
лтыӈ лвыс, тувыл
саамский рыг ргыс.
Сосса мхманув слыл
яласаманыл порат ам
Ингер Анита Смук ёт
мощ потрамасум, китыгласлум, тн мнылт
тамле касыл врыглаве ман ти. Н тох ты
лвыс:
— Мн мхманув тай
тамле касыл ат врыглгыт. Ань тыт ты тла
нупыл сунсуӈкве нумн
сака пӯмыщ. Матъёмас нн мнт тамле
тла лы. Тыт слы ӯрнэ мхум тнти лупсаныл суссылтыяныл,
маныр вруӈкве хсгыт, хумус яласгыт.
Слыяныл, маснутаныл, тнутаныл пуссын ксалаӈкве рви. Ам суссум, хумус
хум хтпат тыньщаӈ
пхвтысыт, нт нйив

сунын пиным хумус
кассыт. Пуссын татем
тксар нквет ос хум
хтпат, кркамыт, матыр-ти вруӈкве тн
та хсгыт, тн та врмгыт.
Норвегият св слы
лы, ам с слы ӯрим
яласгум, слы янмалтгум. Нн округын ань
китыньтыг ты ёхтысум,
млты йттур тпост
Нефтеюганский районт
«Кубок губернатора по
гребле на обласах» касыл лыс, тув ялсум.
Сосса мхум нупыл
суссум, хумус тн мньхпыл яласасыт. Ань
ос слы ӯрнэ хтпат
ёт потрамгум, слыяныл ксаласанум, пӯмщалыянум. Сунсгум,
хумус тн халанылт
касгыт.
Ам Россия янытыл
св мт лсум, слы ӯрнэ мн ялсум, сосса
мирыт ёт вйхатасум.

Ингер Анита Смук толмащлан хум ёт лли

Мн ань «Оленеводы
мира» ассоциация кӯщай хум Харючи Сергей
Николаевичил тыг слы ӯрнэ хтпат ос округ кӯщаит ёт хнтхатыглан мгыс ёхтысамн.
2021 тлт нн округынт «7 Конгресс оленеводов мира» тла
враве. Ань тыт сосса
мхум ёт вйхатымн,
китыглахтымн, манах слы ньщгыт, хумус янмалтыяныл, матыр трвит ньщгыт
ман ти.
О к ру г к ӯ щ а и т ё т
потыртасмн, ты тла
врнэ мгыс пуӈктотнэ хтпат приясӯв.
Россия янытыл ксыӈ
мныл слы ӯрнэ мхум вос ввавет, тувыл мт хн мныл с
вос ёхталгыт — Финляндияныл, Норвегияныл, Швецияныл ос мт
мныл, хт слы янмалтаве.
— Сустнт, округт
лнэ мхманув, кӯщаянув ос слы ӯрнэ хтпанув Конгресс тла
кастыл мӯсхал щирыл
щпитахтгыт?
— Та яныг тла мус
кит тл хультыс, Россия ос округт пуӈктотнэ хтпат та кастыл
тланыл ань врияныл,
рнэ нпакыт хансгыт. Ам номсгум, та
мус матыр-ти пуссын
щпитаве. Мн, «Оле-

неводы мира» ассоциацият рӯпитан мхум,
с акваг нтв, рнэ
матыр хӯлтыглв. Мк
таи, нн мхманын
рӯпитаӈкве таӈхгыт,
св рнэ тла вргыт.
Таимгыс мн мори
ат номсахтв, вглув,
та мирхал тлав ёмас
щирыл мины.
— Ингер Анита Смук,
наӈ щнь лтӈыл потыртгын?
— Саамский лтӈыл
атхунь потыртгум, ты
ам мк щнь лтӈум.
Норвежский — ты тай
китыт лтӈум, таве с
ёмащакв вглум.
— Наӈ аньмунт татем нтнэ рыг ргысын, ты рыг наӈти
врыслын?
— Мн щирувт рыг
тох лваве — «ёйк».
Ты «ёйк» ам аким тав
врыстэ. Аким йка
хт-ти акваг яласас,
св мт лыс, свсыр
мирыт ёт хнтхатыглас, хащтл мхум ёт
потрамас. Тувыл аквматнакт рыг вруӈкве номылматас, лви:
«Ам св хтпа ёт вйхатасум, ксыӈ ёмас
лумхласакве. М янытыл лнэ мирыт халанылт юртыӈыщ вос
лгыт, пустгыл вос
лгыт». Ты урыл ань
ты ргысум.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Пуӈктр щнэ ос таве пиннэ вылтыт
осса мхум пуӈктр пиннэ
С
врмаль акваг янытлым
щсаныл. Тамле нак тн палтаныл пс
йис псныл лы. Пуӈктр н хтпат
ос хум хтпат пуссын свсыр щирыл
пиныгласыт.
Ханты-Мансийскат
«Трум Маа» музейт
рӯпитан мхум ты
вылтыт «Тр. Масн у т. П  с . М ӯ й л у п са» нампа йильпи проект врсыт. Ос пуссын тра-паттум тлат
суссылтан мгыс музейн мӯй мхум ввиньтлсыт. Тн ёмас
ос пӯмыщ суссылтап
щпитлсыт.
Мньщит ос хантыт тр пиннэ ос щнэ вылтыт потыртасыт, хурит суссылтасыт. Пс порат мир
манхурип тр щсыт,
хумус тнки тр нтсыт, мӯй мхум та
накн ханищтавēсыт.
Мщтыр ква Зоя
Лозямова тох лвыс,
н хтпат хотталь мт
мн миннныл порат
акваг кит-хӯрум тр ёт
щсыт. Ащирмаӈ по-

рат лап-пантхатыглгыт, тох ат плявет,
кон ракви манос тӯйи
— тр кӣвырн хоттӯйтхатгыт.
Нвраманыл пӯтит
щнэ мгсыл трыл
лап-нгсалыяныл. Тн
роттыг вос лсыт, тр
каниг мнигтаве.
па хасап пнтсыл трыл нгумтыяныл.
Тувыл рӯтаныл палт
м ӯ й л у ӈ к в е ёхт  г ы т
ке, пуӈктр мӯйлуптгыт. Тва порат н
хтпат кастгыт, таимгыс тн траныл
вильтын хартым ньщияныл.
Пс порат хум хтпат пуӈктрыл с лсыт, ётыл ущ кнт пинуӈкве патсыт. Тн
туи лмвойныл ӯргалахтасыт. Ӯй йӣвкнэ порат тр пиным
тӯлыглахтасыт. Пӯр-

Тр āканиг мāнигтытэ

гит йӣквēгыт
лахтын порат тр мӯйлупсаг тотсаныл.
Раиса Решетникова
акв пс врмаль номитэ. Тав мньпорат лмēт, акв н ст трыл
пинвес. Ос та щирыл
н врн хотталь пикщаӈкве ялыс. Ань
ты тла ёмщакв трапаттуӈкве ос лаль ханищтаӈкве ри.

Музей суссылтап колнакēт св хурит акванатвсыт, н ос хум нтнг мастувесг. Кит
колсмыгт пикщан
мг щпитавесг ос
манырсыр тр тув пинаве, таи суссылтавес.
Сосса мхум свсыр
трыт хумус лвсаныл, та лтӈыт нас
нпак-лмтын хасвсыт. Мньщи щирыл
мн «тр» лвв, хантыт «ухшам», мт лтыӈ-охсат тув с нтумтавет: русыӈ тр –
русаӈ ухшам, мньтр
– ай ухшам, втаӈ тр
– паркан ухшам, ярмак тр — ермак ухшам, псыл тр — псы ухшам. Ань ты
врмалит иӈ лаль ханищтавет.
Хантыт ос мньщит
тр хумус щсаныл,
ты вылтыт сосса мир
ханищтан учёный хтпат Зоя Соколова, Надежда Лукина ос Елена Фёдорова потрыт
хансыгласыт.
Тамара
МЕРОВА
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Ктыл хурит пслын хум

П.Е. Нилов

етр Евгеньевич Нилов – ктыл хуП
рит пслын хум, 1999 тлт «Член
союза художников России и Москвы» намыл майвес. Ювле хультум тпост Белоярский район Касум пвыл музейт тав
ктыл пслум хуриянэ суссылтавсыт.
Ты хум ёт мощ потрамасум, рӯпататэ
вылтыт китыгласлум.
Нн ань лаль Петр
Евгеньевич потре ловиньтэлн:
— Касумн ам Октябрьский пвылныл
ёхт ы с у м , х у р и я н у м
тувыл ты тотсанум.
Тыхтал музей ляпат
слы ӯрнэ мхум касгыт, мӯй мхум тыхал тыг щалтсгыт,
мощ мыгтгыт, пӯмщалахтгыт. Тва хуриянум ань Белоярский ӯст суссылтавет.
— Ктыл хурит пслуӈкве хт ханищтахтасын?
— Ам Иркутский область Братск ӯст 1969
тлт самын патсум.
Омам акваг лаборантыг рӯпитас. тям колыт ӯнттын мт бульдозеристыг лыс, тванакт ктыл хурит
пслыс, фотоаппаратыл с сака св хури
врыс.
Аквматнакт омам
г а з е т а т л о в и н ьт а с ,

ань Москва ӯст художественный училище лы, тот св мныл
лнэ нврамыт ханищтавет. Мн омамнтыл
тув минасамн, аквмат хури пслуӈкве
лввсум, хурим сусвес, ханищтахтуӈкве
тра та вуйвсум.
Т н т а м х ӯ р у м хуйплов тл яныт лсум. Москва ӯст художественный училищат
1982-1987 тлытт ханищтахтасум, интернатт лсум. Ам лум
колнакум иснасныл
«Третьяковский галерея» мирн внэ хурит
щнэ кол нӈкыс. Тувыл 2004 тлт та колт
ам хуриянум суссылтавсыт. Ань та «Третьяковский галлереят»
ам акв хурим лы.
Училище стламум
юи-плт армиян ялсум. Тувыл Красноярск
ӯсн минасум, тот художественный институтт мастерыг св тл
рӯпитасум. Та порат
юил ялантым Москват

Суриковский институт
стласум. Москва ӯст
мастерской колнакыл
майвсум, тув минасум, тот св тл рӯпитасум.
Амти мм урыл акваг номсысум, тувыл
2009 тлт яныгмам
ӯсумн та внтлысум.
Братск ӯсн ктыл пслум 300 арыгтем хуриянум тотсанум. Тот с
акваг пслысум, суссылтапыт врыгласум.
Байкал ос Ольхон тӯрыг нупыл ялантасум,
тӯрыг втат св хури пслысум. М-вит,
йӣвыт, пупколыт ос
хтпа хури пслгум.
— Октябрьский пвылн хунь ёхтысын?
— Тот Алексей юртум лы, пупколт рӯпиты. Тав ань тох лваве — отец Алипий.
Мн аквъёт Москват
ханищтахтасмн. Тав
палтэ нас мӯйлуӈкве
минасум, ос тув та
лмыгтасум. Ам ань
пупколт рӯпитан мхум хольт смыл хоса суп масыглгум, ялпыӈ нпак ловиньтгум.
Ху н ь л ы п а щ щ  с
ньщгум, трум хурит пслгум.
Мньполь тпос юи-

выл хталант хуриянум ёт Хльӯсн ос
Ягримн ялуӈкве номсгум. Ань кон сака
млтып, тув аман лымгум, тавагт.
Октябрьский пвыл
нумн сака мӯсты, тот
с ы м ы ӈ м  х у м л  гыт. Выставкат врыгланэм порат тн ётаныл хнтхатыглгум,
потрамгум.
Млты тл юил
ялантым с акв мт
ханищтахтуӈкве вылтахтасум — Москва ӯст
С в я т о -Ти хо н о в с к и й
богословский институтт. Та юи-плт тах
пупколт лаль рӯпитаӈкве патгум. Тот
янге-мне ханищтахтгыт, хус тлныл стл о в т  л я н ы т хтпат.
Ам ань акваг лвгум, лумхлас кос
хоты тл порат ханищтахтуӈкве врми.
О с и с к у сс т в о т л а
урыл тох лвуӈкве таӈхгум — хунь мн ктыл пслым хурит нупыл сунсв, номтанув
ёмасыт, сыманув мори
ат номсахтгыт, лаль
щгтым лв.
Светлана
МАТВЕЕВА
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50 тл арыгтем аквъёт лг
асум пвылт лнэ ханты кваг-йкаг
К
Андрей Александрович ос Татьяна Филипповна Ерныховыг 50 тл арыг-

тем аквъёт лг. Касумт акван-минасыг,
слы ӯрим св тл яласасыг, ат нврам
янмалтасг, нёлолов апыгрищ ньщг.
Андрей Александро- с  л ы ӯ р и м т а р м ы л
вич Хуллор пвылныл лсыг, хус ляпа тл иӈ
лы. Татьяна Филиппов- рӯпитасг.
на Помут пвылт самын
Татьяна Филипповпатыс. Ты ханты пвыл на лвыс, юн тн пусКасум ляпат ӯнлы. Тн с ы н щ  н ь л  т ӈ ы л
рӯт мхманн с акваг потыртгыт, нвраслы ӯрим лсыт.
манн ханты мйтыт,
Андрей Александро- ргыт хӯнтлым яныгвич школа стламе юи- м а с ы т.  й к а т э Ӯ й
плт Салехард ӯст ве- йӣквнэ врмаль ёматеринар-зоотехникыг щакв вгтэ – пс ргыт
ханищтахтас. «Казым- вганэ, йӣквуӈкве ос
ский» совхозт 18 тл тӯлыглахтуӈкве хсы.
слы пусмалтан яныг Хунь ты пс йис врмаль
лēккарыг лыс.
квлтапаптувес, свсыр
кватэ зверофермат мт Ӯй йӣквуӈкве патрӯпитас, лов арыгтем вес, Андрей Александтл передовик производ- рович тув акваг вства лввес, акваг выл виньтлаве. Млты тав
местат вуйлас. Слы Ханты-Мансийск ӯст
ӯрнэ мн акваг ялан- Юван Николаевич Шетасг, Андрей Алексан- сталов нампа премидрович ксыӈ пирка- ял ос янытлан нпакыл
тат слыт уральтаса- майвес.
нэ, пусмалтасанэ. Хунь
Такви йка тох лвыс:
пенсиян минасг, врт « М  н а н ь м  н ьл а т

Ерныхов кваг-йкаг
хтпанувн нтуӈкве ат
те патв, пс рганув,
тӯлыглапанув хотталь
та сймгыт. Ам ань
таимгыс хт-ти ты
яласгум, маныр вгум,

номгум, нврамыт ханищтыянум».
Ты тил сосса хтпаг
св тл пустгыл вос
лг, Нй-тыранн вос
ӯргалавг.

рнколт яныгмам хум
аранпвылт лнэ слы ӯрнэ совхозт
С
нила пирката рӯпиты, хӯрумхуйплов
стыра арыгтем слы ньщгыт. Совхоз

кӯщаиг Анатолий Прокопьевич Валей тав
лы. Слы ӯрнэ мхманыл Ханты-Мансийск ӯсн касуӈкве ксыӈ тл ёхталгыт,
ты ялпыӈ хтал тнанылн сака мӯсты.

Анатолий Прокопьевич такви урт тох потыртас: «Ам рнколт
яныгмасум. Омам Анастасия Николаевна, тям
Прокопий Петрович. Тн
лмн палыт слы ӯрим
яласасг, тям акваг
пиркатирыг лыс. Лов
нврам щсг. Мн пуссын Нрт самын патсӯв,
тот яныгмасӯв. Ань тыг,
Ханты-Мансийск ӯсн,
тотум рнколув омагум-

тягум тн врыстн, ам
тот ты самын патсум,
яныгмасум. Мощртн
хтпан нупыл ат тлум
твлы, пенсиян мингум,
ӯщлахтуӈкве с ри».

Хурит Анатолий Прокопьевич Валей ос Анатолий Васильевич Вадичупов пслым лг.
Ты потрыг Светлана
РОМБАНДЕЕВАН
хасвесг
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Нврамыт ханищтан хтпат кассыт

Касум нквет

Жюри-хтпат

врамыт ханищтан хтпат халт
Н
ксыӈ тл касыл врыглаве. Ты
тл округ янытыл мхум Сургут ӯст
атхатыгласыт. Тн касыланыл рущ
лтӈыл тох лввес – «Педагог года
Югры – 2019».
Мньщи, ханты нврамыт ханищтан хтпат свсыр районытныл тув ёхталасыт. Тн
наманыл ты — Светлана Савельевна Мерова (Саранпвылныл),
Ол ь г а М а рт ы н о в н а
Норова (Ханты-Мансийск ӯсныл), Любовь
Викторовна Захарова (Касум пвылныл),
Светлана Федоров на Прасина (Корлик
пвылныл), Вера Васильевна Яркина ( Лӯи
Нярихумит пвылныл),
Полина Иудовна Нюгломкина (Угут пвылныл).
Тн св хтал халанылт кассыт. выл
хталт ксыӈ хтпа
такви врнэ рӯпататэ
урыл мощ потыртас,
тувыл уроке суссылтастэ. Светлана Савельев-

Лӯим срипос
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на Мерова уроке слы
урыл щпитлыстэ.
Нврамытн слы ӯрнэ
мхум урыл потыртас,
мнь потыр-охса тн
ётаныл мньщи лтӈыл хансыс.
Ольга Мартыновна
Норова ос свсыр ӯит
урыл урок врыс. Мвитув хумус ӯргалаӈкве ри, маныр ялпыӈ хталыт сосса
м и р ы т я н ы тл  г ы т,
хунь тн врыглавет.
с нквет халт Любовь Викторовна Захарова уроке щар
ёмасыг ос пӯмщиг лввес, тав суссылтам
урокт стихыт хаснэ
ханты хтпа Мария
Волдина урыл потыртас. М ар ия В олди на «Ннь» урыл хансум мйтэ урокт ловиньтасаныл.
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Жюри-хтпат ты касум нквет халт хӯрум
хтпа приясыт – ты
Л.В. Захарова, О.М.
Норова ос П.И. Нюгломкина. Юи-выл
касылт тн потыртасыт, щнь лтӈаныл
лаль хумус тотуӈкв
ри, нврамыт ёмащакв хумус ханищтаӈкв ри.
Любовь Захарова лвыс, школат ань
ёмас ханищтахтын нпакыт тимыт. Нврамыт щнь лтӈын
ханищтан мгыс нас
урок вос лы. Манрыг урок хот-вуйвес,
нврамытн тыи мгыс
сака лль врмаль
врвес.
Ол ь г а Н о р о в а о с
потыртас, тн ХантыМансийск ӯст нврамыт мньщи лāтӈын
хумус ханищтыяныл.
Ань «Лылыӈ сюм»
колн свсыр мт мир
нврамыт ёхталгыт.
Хотьют ксащи, тав
мньщи лтӈыл потыртаӈкв ханищтаве.
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Полина Нюгломкина лвыс, ань нврам
такви лтӈе вос вгтэ,
юн оматэ-тятэ тав
ётэ щнь лтӈыл вос
потыртг. Юн потыртаӈкв ат те патгыт,
тнт нврам щнь лтӈе вāӈкв ат паты.
Н такви колтглэ
урыл тох лвыс, тāн юн
щнь лтӈыл потыртгыт, таимгыс ляпа рӯтанэ нвраманыл пуссын тнти лтӈаныл вганыл.
Ты к а с у м н  к в е т
халт Л.В. Захарова нхпатыс, тав 110 стыра
солквил майвес. Тав
юи-плт — О.М. Норова, н 80 стыра
солквил мӯйлуптавес.
Хӯрмит местат П.И. Нюгломкина лввес, тав
ос 60 стыра солкви
вис.
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