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Округ кӯщаюв лаль ат тл рӯпитаӈкв паты
Президент тав хӯрум хтпа наманыл лвиянэ.
Тувыл лаль Тюменский область губернатор
ты хтпат мгыс хӯлтын нпак хансы, тн
халанылт акв хтпа округ кӯщаиг вос прияве.
Та юи-плт ман округ Думат рӯпитан сккон
хаснэ мхум тн лаль акв хтпа губернаторыг
та ӯнттыяныл.
Ань Россия мк яныг ань округ олныт тык ӯщ аювн ты х ӯрум гле-тувле, нас тла тл
хтпа наманыл лвса- холтуӈкв щар ат ри. Хт
нэ, ты Наталья Комаро- св хтпа рӯпиты, тн
ва, Алексей Савинцев пуссын пхан ттавет,
ос Михаил Сердюк. рущ лтын щирыл –
Ксыӈаныл депута- сокращение враве.
тыт ос свсыр кӯщаит Нассксыг рӯпата тл
н у п ы л т а к в и н о м - тн ул вос ӯнлгыт.
Мньщи ос ханты
танэ потыртасанэ.
Тав округ кӯщаиг те л  т ӈ ы г у р ы л т а в
прияве, мныр рӯпата с потыртас. Ань ты
щнь лтӈыг ёмаврункв паты.
влт Наталья Ко- щакв ханищтаӈкв рг,
марова потыртас. Тав тыи мгыс «проекл  в м е щ и р ы л , а н ь тыг» лвнэ йильпи тла
тыт св лнэ кол ӯнттаве, щпитавес. Ань ты хосв нврам самын паты, сыт учёный мхманув
св йильпи ханищтан рӯпитаӈкв тах патгыт.
О к ру г Ду м а н п  кол ос мнь нврамын
садик ӯнттаве. Туп риим депутатыт рӯм  х м а н у в ё м а щ а к в питаӈкв вылтахтавос лгыт, ты рӯпата м а н ы л п  с н ы л т ы
таимгыс враве. Ос тл ат тлыг ты мты.
нас та урыл потыртас, Йильпи приян вр-

Интернетныл вим хури

ы тпос 13 хталт округувт лнэ
Т
мирн приим депутатыт округ кӯщай
приясыт. Ань йильпи скконыт щирыл Россия

маль тах враве. Ос тот
рӯпитан Ассамблеян мк
соссаӈ хтпат прияӈкв
ргыт, пх хтпат тув
ул вос прияхтгыт.
Тн ты мньщи ос ханты мирыг трвитыӈ
врмаляныл акваг трапаттым ос уральтым
ньщуӈкв патыяныл.
Наталья Комарова
юи-плт Михаил Сердюк потыртас. Ты хум
налыман тлэ иӈ ат
твлыс, ос Москва ӯс
Государственный Дума
депутатыг приявес.
Ань тот рӯпиты. Тав
лвыс, ань ман округув ювле хультуӈкв патыс. Ты лы-плт мн

акваг «щёлыӈ мг»
лввесув,осаттлсысмн
экономикав рнэ щирыл лаль ат мины.
Тыи ёмас хунь. Хӯрмит хтпа Алексей Савинцев с потыртас. Ос
приян врмаль порат
тав мгсылэ нмхотьют
нпак ат тратас.
Округ Дума депутатыг
ань 35 хтпа рӯпиты. Наталья Комарова мгыс 28
хтпа нпак тратасыт,
Михаил Сердюк мгыс –
7 хтпа. Округ мк яныг
кӯщаюв мгыс ты приян
врмаль тох ты минас.
Валентина
ХОЗУМОВА

Мн лнэ мвт приян хтал с лыс
Ты тпос 13 хталт Россия янытыл приян врмаль
врыглавес. Мн округувт
лнэ мир ктпос пинуӈкве
с ввиньтлвсыт. Та хталт
тва пвлытт ос ӯсытт лнэ
мхум миркол кӯщаит ос депутатыт приясыт.
Округувт приян хтал хумус минас, ты урыл окружной
комиссият кӯщаиг рӯпитан хум
Андрей Павкин лххал тотнэ
мхумн потыртас.
Тав лвыс, щар св лумхлас
Белоярский район Сорум пвылт
миркол кӯщай прияӈкве ёхталас. Тн халанылт св хтпа
Марина Маковеева мгсыл нпак
тртсыт. Тав ань та миркол

кӯщаиг рӯпитаӈкве паты.
Кондинский
район
М ул ы м ь я п  в ы л т м и р к ол
кӯщай мгсыл ос св мхум
к  т п о с п и н у ӈ к в е ёхт а л а с .
Та пвылт ань миркол кӯщаиг Евгений Белослудцев рӯпитаӈкве
патыс. Октябрьский район
Малый Атлым пвылт ос миркол кӯщаиг Сергей Дайнеко
приявес. Советский район
Коммунистический пвылт
Людмила Вилочева нхпатыс, тав мгсылэ
75%
свит хтпа ктпос пиныс.
Сккон щирыл, свсыр
партият лнэ мхум тнки
нпаканыл избирательный комиссиян ктуӈкве врмияныл.
Ань приян врмаль лме порат мхум «Единый Россия»,

ЛДПР, КПРФ ос «Справедливый
Ро сс и я » п а рт и я т н ы л л н э
хтпат халт депутатыт
ос миркол кӯщаит приясыт.
Ты халт «Единый Россия»
партият щар св мхум нхпатыс.
Мт приян хтал 2016 тлт
сӯкыр тпос 16 хталт мты,
тнт тах Россия янытыл лнэ
мир Государственный Думан
депутатыт прияӈкве патгыт.
Акв та хталт мн окружной
Дума депутатыт мгсыл нпак
тах с тратв. Ос ты коныпал Тюменский Думан мнки
депутатанув мгсыл ктпос
пинв. Приян врмаль щпитан
хтпат рӯпитаӈкве ань та
вылтахтасыт.
Людмила ТАСМАНОВА
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Мхум янытлавсыт

Ат смпа тит пс пӯсвесг

оссия Президентув Владимир Владимирович Путин кӯщаиг приим мхум ёт
хнтхатыглас. Ань ты тпос 13 хоталт Россияв
янытыл 22 ӯсытт манос округытт мхум кӯщаит приясыт. Владимир Владимирович тн
нупланыл тох лвыс:

рӯпата вылтан псныл ты тл атпан тлыг
твлыс.

Р

– Ксыӈ мт мхум ёмащакв внэ хтпаныл
приясыт. Тавн тн агтгыт, пвыл ман ӯс
мхманылн тав нтуӈкве паты, лы хтал мгыс
тав мӯсхал щирыл рӯпитаӈкве паты.
Мирн приим тил хтпатнув, ннанн ань
сака св рӯпитаӈкве ри. Нн ётын туп ёмас,
кркам мхум вос рӯпитгыт. Ксыӈ округт, ӯст
манос пвылт мир ёмащакв лнтэ мгыс р ул
слитн, номт ул слитн. Врнэ рӯпатан вос
нӈки, мхманын прыс вос тоты.
Округ кӯщай пресс-службаныл
ттым лххал мньщи лтӈыг
С. РОМБАНДЕЕВАН толмащлавес

ӯкыр тпост онтоловит хталт ХантыС
Мансийск ӯст Самотлор нампа м-вй
ос газ нх-винэ м намхталэ янытлавес. Ты

Хтал палыт ӯс янытыл свсыр пӯмащ
врыглавес. Акв тамле ёмас врмаль ӯс котильт Музей геологии,
нефти и газа нампа кол
лы-плт ат смпа тит
пс пӯсвесг. Та псыг
Александр Васильевич
Филипенко ос Геннадий
Михайлович Лёвин намыл намтвесг.
Александр Васильевич округ губернатор ы г а тхо й п л о в т  л
рӯпитас. Тав округ
кӯщаиг лме сыс округ
янытыл ӯс хал лӈхыт,
лнэ колыт, каснэ колыт, м-вй ос газ нхвинэ мт ущпылнг
свмысыт. Александр
Филипенко лов арыгтем свсыр пс ос государственный яныг намыт ньщи.
Титыт хум Геннадий
Лёвин м-вй нх-винэ
мт св тл нас буровикыг рӯпитас. Таимгсыл

тав с Россия нампа
яныг псыл майвес.
Хтпаг янытлан порат тнт иӈыт приям
губернаторув Наталья
Комарова ёхталас. Пс
нам нпакыг Наталья
Владимировна св ёмас
лтӈыл янытлым мисаге.
Александр Васильевич ат смпа псэ пӯснэ
кастыл такви ёхтуӈкв ат
врмыс, таимгсыл сертификат нампа нпаке
Василий Александрович
пыгн майвес.
Александр
ВЬЮТКИН

Соссаӈ мирыт нтуӈкве патавет
ӯкыр тпос 14 хталт Москва ӯст свсыр
С
мирыт тармыл патнэ Федеральный
агентстват рӯпитан мхум ос Россия янытыл

Лӯи мт, Сибирьт ос Дальний Востокт лнэ
соссаӈ мирыт Ассоциациянылт рӯпитан мхум
акван-хнтхатыгласыт.

Г.П. Ледков

Соссаӈ мхум мгыс
свсыр рнэ программат
врнэ мт кӯщаиг лнэ
н Алевтина Николаевна Маковоз, олн нтмил
врнэ хум Александр
Николаевич Коныгин,
Ассо ц и а ц и я к ӯ щ а й
Григорий Петрович
Ледков ос мт св хтпа
Россият лнэ соссаӈ
мирыт урыл потыртасыт, хумус тнанылн
нтуӈкве. Мк та урыл

потыртасыт, ань соссаӈ
мирыт лтӈаныл ос
культураныл вос лы,
рнэ тланыл врнэ
мгыс кӯщаитн мӯсхал
щирыл вос нтавет.
Григорий Петрович
Ледков лвыс: «Соссаӈ
мирыт мгыс скконыт рнэ щирыл вос
хансавет. Мхум тнти
лнэ мнанылт тнут
ктын-паттуӈкве вос
врмынувыт, тнанылн
ӯйхул алыщлаӈкве ман
враяӈкве вос рвнув.
Пенсия олныл ёмащакв вос ойтавет. Ам
ань сустмт, тыт св
кӯщай лы, таяныт ёмас
врн, соссаӈ мхма-

нувн нтн. Пуссын
аквъёт рӯпитаӈкв
патв те, трвитыӈ
тланув лаль мощ
нёвумтгыт».
Т у в а тх а ты гл а м
мхум тав ётэ пуссын
ксащасыт, лвсыт, ань
ты тлат врнэ мгыс
матахмат
хтпа
ханищтаӈкве ри. Тувыл экспертный совет
вруӈкв акван-потыртахтасыт.
Соссаӈ мирыт
Ассоциацияныл
ктым лххал
мньщи лтӈыг
С. МАТВЕЕВАН
толмащлавес
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Нврамыт ӯщлахтан колыт сгувсыт
Т
уи сыс св нврам округ
янытыл лнэ лагеритыт
ӯщлахтасыт. Ань ты рӯпитам
колыт халт касыл лыс ос
нх-патум ёмащакв ӯщлахтан
ос пусмалтан колыт олн
мӯйлупсал майвсыт.

Щар ёмас лагериг ӯс пхат
олнэ «Барсова гора» лввес.
Тав «Сибирский легион» Сургут ӯсыӈ муниципалитет
плыл врыглавес ос военноспортивный врмалит щирыл
рӯпитас. Мк ёмас палаткаӈ
лагериг Нижневартовск ӯсныл
«Патриот» нампа творчество

кол плыл врыглам хтпат
намтвсыт. Тн туристыт ос
м-витув «По рекам и тропам земли Югорской» вылтыт
тлат нврамытн ханищтасыт.
Белоярский районыт «Нумсанг ёх» нампа ӯщлахтан кол
«Лучший лагерь с этнокультурным компонентом» номинацият нх-патыс. Ос Лангепас
ӯст «Атлант» нампа лагерь туи
сыс нврамыт ёт щар ёмащакв
рӯпитан ос ӯщлахтын лагериг
лввес.
Ты касылыт нх-патум лагерит мӯйлуптан мгыс 1
м л н . 3 2 0 ст ы р а сол к в и

тстыглавес. Ты нтмил округ
департамент плыл врыглавес.
Ты тл 24 нврам ӯщлахтан
ос пусмалтан колыт тнки халанылт кассыт. Тыгыл 12 колыт
лаль каснэ мгыс приявсыт
ос тувыл нила номинация щирыл хӯрум лагерит тнки халанылт кассыт.
Тамле касыл ань округ янытыл щар ёмщакв ос мӯсхалыг
нврамыт ёт рӯпитан лагерит
тра-паттын мгыс щпитлвес.
Ты лххал
мньщи лтӈыг
Тамара САКВЪЯНЫЛ
толмащластэ

выл щёс врыглан касыл
ӯкыр тпос аквхойпловит хталт Ханты-Мансийск ӯс
С
мувлахи машинал яласан лх Самаров пал-р охсатэ
мхум хйтыл каснэ лӈхыг врыглавес. Ты касыл рӯщ лтӈыл
«Превзойди себя» намыл лввес. Каснэ хтал лы-плт касыл
щпитан мхум ёт пресс-конференция лыс.
Тн халанылт Сергей Юрьевич Дегтярёв лыс. Тав Дума
Председатель вӈын кӯщай
хумыг ос каснэ мхум ёт
рӯпитан президентыг лы.
Т у в ы л м  н ьл а т м  х у м ё т
касыл щирыл рӯпитан хум
Александр Валерьевич Лавренов ёхталас. Хӯрмит хумияныл
наме Александр Сергеевич Солоп. Касыл шпитан щирыл
кӯщаиг тав ты лыс.
Щар влт тамле щир касыл млты номтын ёхыс. Тл
сыс мн номсысӯв хумус,
хт ёмаснувг таве вруӈкв.
Таимгсыл янытт «Первый
легкоатлетический полумарафон «Превзойди себя» в ХантыМансийске» намыл пиным лы.
Москва, Санкт-Петербург, Пермь,
Ч ел я б и н с к , Е к а т е р и н бу р г,
Тюмень ос Ивановский
областьныл мхум тыт каснэ кастыл хасхатсыт. Аквъёт
пуссын титст арыгтем
хтпа касуӈкв пстахтас.
Титынтыг атхатыглахтамув
порат мн касылув врыглан
м тиссӯв. влт Ханты-Мансийск ӯс котиль ӯсхулыт, тувыл ӯс мувлахи яласан лӈх щи-

рыл вруӈкв номсыслӯв. Тох те
врсӯв, ӯс янытыл машинат яласаӈкв ат врмынувыт.
Таимгсыл мн ӯс мувылтан
йильпинув лӈхыт вруӈкв
потыртахтасӯв».
Касыл вылтахтаме хтал
я н г е - м  н е а к в ъ ё т п усс ы н
х ӯ ру м с  т л я п а т е м хт п а
хйтуӈкв ксащасыт. Нврамыт
лов врста хйтсыт. Яныгнув
мхум хус врста яныг ст нупыл ст метра лглыл хйтсыт.
Лглыл хйтнэ акв лкв палытэ ст врстаг лыс. Таимгсыл
мхум хӯрум лкв хйтсыт. Хотьют хйтыматэ порат матаре хотум те мтапи, тара пханминуӈкв врмыс. Хйтнэ лӈх
палытт лккарытын тармыл
ӯрвес.
Хум хтпат халт щар мляхыг
Михаил Кульков финишин
ёхтыгпас. Тав Ханты-Мансийск
ӯст лы. Хус арыгтем врста тав
акв щс ос нёлолов минута сыс
хйтыстэ.
Тав юи-плт Екатеринбург
ӯсныл ёхталам хум Алексей
П о г н уе в ёхт ы с .
Та в м  н
хумиювныл нила минутан ювхультыс.

нох тр ос Денис Кораблев
вистэ. Тав рн мхум лнэ
мныл Тарко-Сале ӯсныл тыг ёхталас.
Н хтпат халт финишин
сртын Анастасия Зольникова
ёхтыс. Тав с Ханты-Мансийск
ӯсыт лы. Хус арыгтем врста
тав акв щс налыман минута
сыс хйтыстэ. гииг лме порат тав округ мгсыл ёсал
хйтыгтас.
Та х  т а л к а с н э м  х у м
нмхотьют пхат ат хультыс, пуссын мнь мӯйлупсал
мӯйлуптавсыт. Та коныпал
финишин ёхтум мхум пуссын сыплувын тагатан мталил
майвсыт.
Лӯим рныл ащирмаӈ вт
нхотьютын торас ат врыс, мт
щирыл тав нтыс. Нмхотьют
тла тл нас тох ат ллис, мхум
ргысыт, ёнгысыт ос йӣквсыт.
Александр АНЯМОВ
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Йильпи нотыт ханищтан йильпи кол
ӯкыръя пвылт лум ханищтахтын кол
С
урыл Галина Николаевна Ларионова
ттыглам потре лаль ловиньтлын.
1960 тл юи-плт Роза
Михайловна Минчук,
Валентина Кузьминична Вьюткина, Елена
Яковлевна Хатанева ос
Альбина Васильевна
Попова рӯпитаӈкв ёхтысыт.
Альбина Васильевна потыртлум номтанэ: «Сӯкыръя ханищтахтын колыт ам щар
мнь нврамыт ханищтым рӯпитасум. выл
рӯпитаӈкв вӯйхатым
тлум ёмащакв номилум. Ханищтахтын тл
вылтахтаме юи-плт
ам ханищтан классум ёт т хулнэ щирыл
врын минасӯв. Вр
хсыт ам пилым ёмсум.
Та врыт нум хащтлыг лыс, таимгсыл
тыпылтахтуӈкв пилсум.
Ханищтан нвраманум
та мтэ ёмщаквг внэ
щирыл т хӯлнэ потыртахтын мн ёхтумув
юи-плт
палатка тӯщтысӯв, ращ
плтсӯв, нмтанум
ущта
ёмщаквг
мтсыт. Тох ты ам
выл щёс ханищтан
нвраманум ёт врын
ялсум».

Сӯкыръя пвылт
нврамыт ханищтан ос
интернат колыг 1974
тлт вт сграпнал
 т п о с т п а н т в е с  г.
Нврамыт пуссын
Саранпвылн ханищтахтуӈкв тотвсыт.
Саранпвылт йильпи
интернат ос ханищтахтын кол ӯнттувест.
Та порат гирищиг
лнэ н Наталья Васильевна Албина потыртан номтанэ
л о в и н ьт эл  н : « Х а нищтахтын колув лаптварттан пора ам
ёмащакв номилум.
Та порат ам хӯрмит
классыт ханищтахтасум. Саранпвылт мн
луӈкв щар ат тахсӯв.
Мнти Сӯкыръя пвыл
щирыл кстл лсӯв.
Ам
ханищтахын
классум Ольга Васильевна Булыга ханищтастэ. Тав ёмас ханищтан нг лыс. Мн таве
сака руптаслӯв».
Галина Николаевна
ос тот ханищтахтас:
«Ам тот с ханищтахтасум. Нврамыт ханищтахтын колн 1969
тлт майвсум. Та по-

Сӯкыръя пвыл школа

Сӯкыръя пвыл нврамыт

рат садик иӈ тим
лыс, пвыл нврамыт
пуссын нулевой классыт ханищтахтуӈкв
вылтахтасӯв. Ам ётум
сунтныл, Хслхныл,
Ху ру м п  в ы л н ы л о с
слыӈ колыӈ нврамыт
ханищтахтасыт. Аквъёт пуссын налыман
нупыл акв нврам
лыс. Мнав ханищтахтын мныл ущты
ёхтум н Анастасия
Григорьевна Сайнахова ханищтастэ. Тав
Сӯкыръя пвылт самын патыс. Анастасия
Григорьева мн таве
сака мӯстыслӯв.
Ханищтахтын мныл
стынв юи-плт
типлаг тав мнавн
Сӯкыръя  вта сыпыт

акван-атыгласанэ. Аквъёт пуссын юртыӈыщ
мовиньтым
сып
пуӈкыл мнь сунсовыл
тахсысӯв. Титыт классыт мнав ханищтан
нг Альбина Васильевна
Попова лыс. Альбина
Васильевна ёт втихал
иныгйӣв пил ос сӯйпил
лӯптат атуӈкв врын
ялантасӯв. Акв щёс мн
Саранпвылн, та порат
иӈ йильпииг ӯнттым
ханищтахтын колн,
экскурсиян тотыглавесӯв. Тнт тав мнавн
яныг ханищтахтын колыг сусхатас. Хотьютын вве, хумус мн тав
ляльтэ яныг самыл ос
плыг-рагатан сӯпасыл
суссӯв».
Сӯкыръя пвылт 2002
тлт йильпи ханищтан кол пӯсвес. Яныг
кирпащиӈ кол пвыл
алыпал рет ӯнттувес.
2003 тл псныл ханищтахтын кол кӯщаиг
Та м а р а С а в ел ье в н а
Ванюта паттувес.
Нврамыт ханищтым
Евгения Андреевна
Гриценко рӯпиты.
Галина Николаевна
Ларионова
ттум потре
мньщи лтӈыл
Александр
ВЬЮТКИН
хансыстэ
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Потрыт ос стихыт щнь лтӈыл хансн
ы тпос нилыт щислат Венгрият БадаТ
чоньтомай ӯст финно-угор лтӈытыл потрыт, стихыт хаснэ мхум XIII конгрессаныл
лыс. Тув Финляндия, Эстония хн мныл, Россият финно-угор мирныл лнэ писателит, поэтыт акван-атхатыгласыт. Тувыл тн хансым
литературат вылтыт мт хн мт лнэ хтпат
с пӯмщалахтгыт. Мхум Австрияныл, Германияныл, Францияныл, Чехияныл, Румынияныл
ос Украинаныл тув с ёхталасыт. Ань конгрессыт акван-атхатлум мхум «Драматургия»
вылтыт потыртасыт.

Ласло Л. Шимон

Мӯй хтпат ёт Ева
Рубовски, венгрыт палт
Мирхал финно-угорский мхум тланыл
л а л ь тот н э к ӯ щ а й
н ос Янош Пустаи,
потрыт ос стихыт
хаснэ мхум халт
Президентыг приим хум пащалахтасг. Тн лвсг,
тамле акван-атхатнэ врмаль мхманув
халт сака ри. Та щирыл хт-ти лкква
мт лнэ финно-угор
рӯтыт акван-хнтхатыглахтгыт, тнки
халанылт вйхатгыт
о с м  н , в е н г р ы т,
вылтытув, матыр-ти
с вӈкве патгыт.
Мщ ётылнув конгрессыт мӯйлын хтпат
ёт пащалахтуӈкве
Ласло Л. Шимон, Венгрия госсекретарь
кӯщай хум ёхталас. Тав
стихыт хаснэ хтпа,
таи м г ы с тав рӯ т

мхманув лнэ мн,
конгрессыт лыгламаныл порат с ялантлыс. Ань ты кӯщай хум
эстонский писатель
Арво Валтон мгылт
щнэ
рыцарский
нампа яныг намыӈ
псыл мӯйлуптастэ.
Арво Валтон финноугрыт акван-юрщхатан
мгыс св рӯпата врыс,
тувыл нпакыт хаснэ
коныпал тав кинодраматургыг лы, ос мт
лтӈыл хансым свсыр
потрыт, мйтыт такви
щнь лтӈн толмащлыянэ.
П л е н а р н ы й з а се даният Арво Валтон
выл лтыӈ врыс. Тав
финно-угорский писателит хансум потранылт драма врмалит
тра-паттыс. Ос акв
щ  г т л  т ы ӈ т от ы с .
Эстоният тн мньлат
гит-пыгыт тнки
щнь лтӈыл хансум
потрыт, стихыт мгыс
«Фонд финно-угорских литератур» олн-

нтмил мӯйлупса
щ  п и т а с ы т. Ол н нтмил винэ мгыс
заявка-лпс ктуӈкве
ри, ос щар ёмас
потрыт нпакыг
тратавет.
Ари-Пекка Лахти,
Финляндият театрыт
рӯпитан хум, манырсырман драма тлат
мхум сымн хгыт,
таит пӯмщалыянэ ос
та накыт спектаклиг
вриянэ. Ань тав Еремей Айпин «Ханты,
или Звезда утренней зари» потре щирыл мхумн суссылтам
спектакле
урыл
потыртас. Еремей Данилович ётыл с
лвыс, хантыт ул ӯй
йӣкв ёнгынныл порат драма накын выл
щёс суссылтлсаныл.
Т н т м  х у м м а т ы р
тлат мгыс тыстысытвощлысыт, тнанылн
пӯмащ лыс ос тыгыл
лаль тамле ёнгилыт
вруӈкве патвсыт.
Мт маныл ёхта-

Дуекисс Вираг ос Николай Абрамов

лам писателит, поэтыт с тнки хансум
нпаканыл, театрыт
суссылтан спектакляныл урыл потыртасыт.
Тувыл Янош Пустаи ос
Балаж Фюзфа млты
тл вылтам «12 щар
ёмас стихыт финноугорский литературат» проектэн урыл
лтыӈ тотсг. Ты проект щирыл рӯт мхманув тнки щнь
лтӈанылн стихыт толмащласаныл ос нпак ы г т  р а т а в  с ы т.
Мньщи лтӈыл хансым нпак Светлана
Динисламова щпитастэ. Ты рӯпата урыл
мн тах нас потыр
хансв.
Хӯ р у м х т а л т от
лнэв сыс свсыр пӯмащ
врмалит лыгласыт,
св номтыӈ хтпат ёт
вйхатасӯв. Ты мхум
номтыл пинвсыт, тн
щнь лтӈыл свнув
литература вос тратгыт. Венгр рӯт
мхманувн конгресс
врнныл мгыс яныг
пӯмащипа лтыӈ ктв.
Мн тот ёмас сымыӈ
мхум палт мӯйлысӯв,
нмат трвит тлан ат
хигласӯв.
Мтыт акв тамле
конгресс Эстоният Тарту ӯст 2017 тлт
вртур тпост тах мты.
Рӯтыг лнэ мхум ань
историяныл тра вос
паттыяныл.
Тамара МЕРОВА
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Акван-хнтхатыглаӈкве сака ёмас
енгрият Бадачоньтомай ӯст финно-угорский писатеВ
лит, поэтыт ёт вйхатамув юи-плт, ам тнаныл ты
XIII конгресс урыл китыгласанум. Маныр тн ювле лвсыт,

Янош Пустаи ос Ева Тулуз

Янош Пустаи, Венгрия, финно-угор мхум писателит халт
кӯщай хум лвыс:
– 1989 тлт Марий Эл мт
вылтам врмалюв акваг лаль
вос лы. Тыт рӯтыг лнэ мхманув тнки халанылт вйхатгыт, юрщхатгыт. Тувыл
культураныл ман щнь лтӈаныл урыл мт мхумн потыртгыт, тнки с матыр-ти вӈкве
патгыт. Тамле акван-атхатнэ
тла мнавн сака ри. Ты тлт
финно-угор мхманув янгыщ
пуссын ёхталасыт. Туп саамыт
мн ётув тимыт. Тн лвнныл
щирыл, свсыр врмалитын
ялантаӈкве сака ат лымгыт,
тн арктический мт лнэ
мхум мгыс врнэ проектаныл щирыл св рӯпитгыт.
Ева Тулуз, Франция-Эстония, тав потрыт толмащлан н,
лвыс:
– Тыи ёмас акван-атхатнэ нак
лыс. Св мныл ёхталам финно-угор мхманув сымн рнэ
врмалит урыл сръёрыг потыртасыт. Ксыӈ мир такви палтэ
матыр трвит ньщи, ос тн
тланыл ёмасыг мтнныл
мгыс маныр вргыт, хумус
воритотгыт, ты урыл писате-

лит с йильпи потрыт хансгыт.
А к в л у м х л а с л у п с а т т
лыглам наканэ мт лумхлас
наке щирыл тув рвыглаве.
Трвит порат хоты хтпа хумус лаль лнэ нак кинсы, хота
мус р ньщи – ты врмалитын
мн ос тн ётаныл лаль
луӈкве ханищтахтв.
Ань финно-угор мхум ёт
вйхатым мгыс, тн пс тгыл
щнэ мӯтраӈ номтанылн ханищтахтым ам сака хот-щгтым
лгум. нумн ты конгресс сака
мӯстыс, тыт посыӈ номтыл ос
тнки хольт тксарыг лнэ мирыт акван-атхатыгласыт. Тн
св мӯтраӈ номт хӯлтсыт, тувыл
нас лнэ лумхлас нупыл тн
сымыӈыщ с сунсгыт. Тамле
хтпат урыл тн пӯмыщ потрыт
хансгыт. Янош Пустаи ос конгресс врнэ мт внгр хтпатн
яныг пӯмащипа лтыӈ лвуӈкве
таӈхгум. Тн пуссын св
ёмас рӯпата врсыт, посыӈ
номтыл лнэ сымыӈ хтпат.
Арво Валтон, Эстония, прозаик ос кина врнэ мгыс потрыт
хаснэ мирн внэ йка, потыртас:
– Мн, финно-угорский делегацият, тамле конгрессын
свнув мньлат хтпат ёт акваг

Арво Валтон

В. Енов пслум хурииг

нн лаль ловиньтн.

ёхталлсӯв кос. Ты порат мн
Эстонияныл яныгплаг лнэ
хтпат туп ёхтысӯв. Драматургия щирыл лупсат матырти св внэ хтпат потрыт
хансуӈкве хсгыт. Мньлат
нт-хумит св стихыт, мт
п от р ы т я н г ы щ х а н с у ӈ к в е
ксащгыт. Тыт сустмт, финныт халт мньлат хтпат лсыт,
тыи сака ёмас.
Тувыл мт ёмас щгт врмаль,
ты конгресс кастыл сака св
йильпи нпакыт тратавсыт.
Ань «12 нтнэ свсыр стихыт»
намаим нпакыт рӯт мхманув
пуссын ньщгыт. Св потрыт,
мйтыт, стихыт тнки щнь
лтӈыл хансым лгыт ос тва
поэтанув тнаныл тыт ловиньтасаныл. Тнаныл хӯнтлуӈкве
сака пӯмыщ лыс.
Мтыт IV конгресс мн палтув мты тах. Тот финно-угор
мхум история потраныл оснпаттыянӯв ос ты урыл потыртв
тах. Пс наканув ханищтн, матыр йильпи утыт ннки щнь
лтӈыл хансн!
Тамара
МЕРОВА
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Лельхов колтгыл урыл потыр
льӯс район Восыӈтӯр пвылт ам Вера Даниловна
Х
Лельхова колн щалтсасум. Тав колтглэ урыл Александр
Вьюткин «Лӯим срипос» газетат хансыглас (2012 тл, №31).

Юн йкатэ лыс, Алексей Петрович, мнь гитн Алёна ос
апыгрищн. Мн мощ ӯнлахлсув, потрамасув. Вера Даниловна
оматэ мньщи н лыс, тятэ ханты хум. Нн ань лаль тав потре ловиньтэлн.

–Ам Новинск пвылт ӈк нтнэ
тпос 10 хталт 1958 тлт самын патсум. ги парищ намум
Анимова. тям Данил Иванович Анимов лыс. Омам Полина Ильинична, ги парищ наме
Ромбандеева, Хслх пвылныл
лыс. тям ёт акван-хнтхатамн юи-плт, ты мт акваг та
лмыгтас. Тн тыт лум совхозт
рӯпитасг. тям хӯл алыщлас, враяс. Мн нила нврам
лсув. Ам ань амттем хультсум,
хӯрманум пуссын мнь порат
тимыг мтсыт. Школат тыт ханищтахтасум.
йкам ханты хум, Пашторы
пвылт самын патыс, тот яныгмас. Акваг враяс, хӯл алыщлас. Катерт капитаныг св тл
рӯпитас. Хӯрум тл ювле хультум порат тав инсульт гмыл
мтыс, та юи-плт гмыӈ-мосыӈ
хтпа пенсиян та паттувес.
Нягань ӯс пӯльницат хоса

хуяс, мыгтаӈкве ат врмыс. Юв
ёхтыс, мыгтаӈкве патыс, тыт
ань кон лылыпе сыстам. Тванакт машинал яласы.
Хӯрум нврам ньщимн –
Полина, Алёна ос Витя. Акв
гимн Ханты-Мансийск ӯст
лы, мнь леккарыг рӯпиты. Китыт гимн Алёнамен Ягрим
пвылт лы, ги ньщи. Витямн
ос Хльӯст лы. Ам ань с
пенсият лгум.
– Вера Даниловна, нвраманын мньщи лтӈыл потыртгыт?
– т и , а т п о т ы р т  г ы т.
Апыгрищмн акв-кит лтыӈ
в  г, т а л  г а л ы : « А- н а - н а !
М и н ы м  н » . Ху н ь рӯ т н  м
Анна Дементьевна Канева ёт
акван-хнтхатымн, тай мнти
лтӈумнтыл мощ потыртымн.
Мнь порат ам мньщи мйтыт
ат иӈ хӯлыгласум, акваг интернатыт лсув. Мн, гирищит, ин-

тернатыт сакныл акваг матыр
хартсӯв – пальсакыт, турлпсыт,
яныгхтпатын мӯйлуптлсанув.
Аквматнакт ос омам супе щирыл суп йинсум, нтсум. Ань ты
лтмт нматыр ат нтгум, хотты хтпан мньщи суп ос халат
нтылтаӈкве таӈхгум.
Тувыл ос Вера Даниловна
йкатэ Алексей Петрович потыртас:
– Ам Пшторы пвылт 1960
тлт самын патсум, тот яныгмасум. Пвлувт ханты, мньщи ос
рущ мхум лсыт. выл классытыт ханищтахтан школа рӯпитас.
Омам наме Акулина Васильевна,
1923 тлт смын патыс. тям Пётр
Ефимович Лельхов, 1927 тлт самын патыс. Мн ат ягпыг ос акв
увщи лсув. Акв каӈкум Хльӯст,
мт каӈкум Пашторы пвылт, увщим Белоярский ӯст лгыт.
Школа стламум юи-плт Ханты-Мансийск ос Тобольск ӯсыгт
катерыл яласаӈкве ханищтахтасум. Тув палыт катерыл яласасум, тлы ос нй минэ станцият рӯпитасум. квам ёт Хльӯст
акван-хнтхатсумн, тнт совхоз
ущ ӯнттуӈкве патвес. Татем ёмас
совхоз лыс, нвыль, щаквит,
мисвой ос мт тнут тот пуссын
лыс, врыглавес. Та порат рӯпата
тл нмхотьют ат лыс, тлэ-туве
пуссын рӯпитасыт. Ань мхум
пвыл яныт порс атым мгыт,
рӯпата тим.
Ам врмынэм порат акваг
враяӈкве ман хӯл алыщлаӈкве
ялантасум. Хӯл, вс та маныр пуссын щсув. Ань хӯлув мощщамас, тувыл алыщлаӈкве торыӈ
с ат тртавв. лнаӈ мн мис
щсумн, туи пум врсув. Ань туп
лувумн хультыс.
Вера Даниловна ос Алексей
Петрович хтпа нупыл сымыӈ
нг-хумыг. Ты тл вртур тпос
30 хталт Алексей Петрович 55
тлэ твлыс. Тавн мн св ёмас,
сымыӈ лтыӈ ктв. Ты тил
хтпагув нвраманн ёт пустгыл
вос лгыт, Трум ёт, тыр ёт вос
лгыт!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Пссат, щулкиныт ос мт пормасыт
уи порат Архангельск ӯст Гостиный
Т
двор колт «Молодые дарования»
нампа выставка манос конкурс рӯпитас.

Мщтыр мхум тыг 40 ӯсытныл ман округытныл тнти ктыл врум пормасаныл
ктыгласаныл – 400 свит свсыр маснут, щнут, ёнгынут. Москва, Тула, Владимир, Ханты-Мансийск, Набережные
Челны, Рязань, Липецк, Киров, Перьм,
Иваново, Сергиев Посад ос мт мныл
тотыглавсыт.
309 мщтыр мхма- пслыглым хурит щинув халт Ханты-Ман- рыл сагиянэ. Тва хорасийск ӯст Центр ремё- мыт рущ мхум хорамасел колт рӯпитан нила ныл хурипат. Туристыхтпа пормасаныл тыг тын тамле щулкиныт
ктыгласаныл. Кӯщаиг сака пӯмщалавет. Ольтот Ольга Бубновене тав га Дмитриевна лвыс:
лы. Китгаге «Народный «Нн пссат мщтырлкостюм» тла палт нх- гын, мн ос щулкиныт сагв. Нн ӯсын
патсг.
Екатерина Смирнова ёхталаӈкве ам хосат
хӯрум рущ суп нтыс. тгыл номсысум, кТамле супыт мхум Лӯи салаӈкве, хумус нн
мныр
мт XIX-XX нот порат  л  г ы н ,
щсыт. Ольга Бубновене мщтырлгын, хораматох потыртас: «Округувт нын манхурипат. Ам
мн ань янгыщ соссаӈ ань тыт св нпак ёвтмхум маснут, пормас сум, юн ловиньтаӈкве
врв, пӯмщалв, ос патгум».
Архангельский обрущ мхум пс йис маснут урыл сака мат ат ластьт лнэ мхум тнти
номсв. Таимгыс Ека- врум пормасаныл с
терина врум рӯпататэ янытлавсыт. «Народная игрушка», «К юбисака янытлылӯв».
Китыт н Лилия Ян- лею Великой Победы»
кина ос соссаӈ мхум ос «Медведь в произщулкиныт сагыс. Ты ведениях мастеров и
маснутыт тав ань XVIII- художников народных
XIX нотыт порат фин- промыслов» тла палт
ский учёный хтпат «Беломорские узоры»

ос «Декор Севера» колыгт рӯпитан мхум
нх-патсыт. Выставка хунь ущ рӯпитаӈкве
вылтахтас, «Беломорские узоры» колт рӯпитан
мхум мстер-класс
врыгласыт – йӣвныл
ӯйрищ мщтырласыт.
Касай, сартнэтр, прт
та маныр ёт пуссын
щсыт. Ӯйрищ тарыг
манос хпка йӣвныл
враве. Мщтыр н
Татьяна Небоженко
йӣв татем молях ёрги,
ктаге кркамыщ
рӯпитг. Тувыл врум
утэ мхумн суссылтастэ, сль, ӯйрищиг та
тлыс. Татьяна лвыс:
«Акв хтал сыс 6-7 тамле ӯйрищ вруӈкве рви.
Ам мниг лмум порат, номилум, тамле
ӯйрищит мхум ксыӈ
колт щсыт, тнаныл
м  щ т ы рл а ӈ к в е х у м
хтпат пуссын хссыт.
Ты н пхат мт мщтыр
хум ӯнлыс, тав ос ктыл
врум луве льпыл хорамтастэ.
Ты выставка манос
конкурс мн 25 тл

сыс ты врилӯв. Таве
нас хунь суссылтылӯв,
мн ань таи лвуӈкве
таӈхв: Россиявт св
мир лы, ксыӈ такви культура ньщи, пс
йис пӯмыщ врмалит
ньщи. Тнаныл лаль
тотуӈкве,
мирн
суссылтаӈкве ат те
патыянӯв, хот та
ёрувлахтгыт. Мньлат
мхум вос пӯмщал а х т  г ы т, в о с х а н и щ т а х т  г ы т, т ы
рӯпата вруӈкве вос
ксащанувыт. Мт мт
лнэ мхум рӯпатаныл
рыӈ ёмащакв ойтаве,
мн рӯпата олнув тай
нх ат лапи. Таимгыс
мньлат хтпат мн
палтув йиӈкве ат
таӈхгыт. Ты урыл ам
кӯщаянув ёт потыртасум, нтуӈкве лввесӯв.
Ам номсгум, мн нтавв, ты рнэ тланув
с св тл луӈкве
патгыт.
Мария Гаврилова
потре мньщи лтӈыг
С. ХОЗУМОВАН
толмащлавес
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Лув сыс тармыл яласан м

жевск ӯс пхат лув щнэ ос янмалтан кол лы.
И
Та мтэ рущ лтӈыл «Золотая подкова» лваве.
Яныг ӯсыӈ мт ӯйхул щнэ кол мус титст нупыл атпан
врста. Машинал яласан мхум мгсыл лӈхе ти хоса.
Ӯщлахтаӈкв мхум тув аквписыг ялантгыт. Тамле мт
тнанылн ӯщлахтаӈкв сака ёмас.

Мӯй хтпа мгсыл тот пуссын пс порат лнэ щирыл
врим лы. Ты пӯмащ Галина
Михайловна Рылова Тамара
увщитнтыл
вруӈкв

номылматсг. Акван-нтхатым
тнатн пуссын вруӈкв
ртмыс. Тн палтылн ёхталан мхмытын пуссын
мӯсты. Мӯй мхум мгсыл
лув щнэ пвылкант нила
мнь нор кол ӯнттым лы.
Акв тамле колрищит хуйнэ
щирыл тит-хӯрум хтпа лпи.
Тувыл пувлын кол ос ӯйхул
 щ н э а к в я н ы г кол л ы .
Тнти лнэ коланыл ос музеиг лнэ кол пс хольт лнэ
акв яныг колыг врсаныл.
Музеяныл сака пӯмащ, тот
пс порат щнэ св пормас
суссылтавет.
Луваныл коныпал тн мисыт, плят, лунтыт, щищкурекат ос пӯрщит янмалтгыт.
Тн палтыланыл ёхталан мӯй
мхум мгсыл тот янмалтан
ос щпитан тнут пйтаве.
Тнутаныл пс хльт яныг
кирпащ
кӯр
тармыл
пйтыяныл, таимгсыл пуссын
атыӈыг тлы.
Лув сыс тармыл яласаӈкве
ксащан мхум мгсыл тот
м щпитавес. Щар выл щёс
лув сыс тармыл ӯнтын хтпа
рот лувыл миве. Тот лнэ лу-

выт Вятский лувыг лвавет. Тн
 т и с а к а к а р с ы т. С а м ы л
суснэ щирыл, мн луванув
карснувет. Хотьют ксащи,
ат хталын лув сыс тармыл
врын палаткат лнэ мн
ялуӈкв врми. Лӈханыл
п а л ы т э с  тл о в н у п ы л а т
врста.
Та коныпал тн палтыланыл ёхталан мир халт хӯл
алыщлан мхум ёхталгыт.
Тн мгсыланыл пвыл
пхат тӯрхулыӈ тӯр лы. Тот
тн тӯрхул пувуӈкв врмгыт.
Ущты пувим хӯланыл хӯл
исмитыл пйтавет.
Сль, тот лымавт хтал
сыс хӯрум щёс мӯй мхмытын
ё х т а л а в  с ы т. Л у в  щ н э
кол кӯщаиг лнэ н Галина
Михайловна потыр халт
лвыс: «Ёхтын мӯй мхум
пхан нмхотьют ат нвлыянӯв.
Хуйнэ мл ат твлынныл
порат палаткал майлыянӯв.
Тыгыл лль номтыл нмхотьют
ат мины. Акв щёс ёхталам
хтпа тувыл аквписыг ёхталы. Мнавн ёмас, тнанылн
пӯмащ».
Александр
ВЬЮТКИН
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Йильпи нпакыт тратавсыт


с-угорский институтт рӯпитан мньщи
нт щнь лтӈув ханищтан ос лаль тотнэ мгыс св рӯпитгыт. Тн ань свсыр пӯмащ
потрыт, мйтыт акван-атыгллсыт, тнаныл
мӯсхалыг ханищтасаныл ос ты тл рнэ
нпакыт тратасыт.

М.В. Кумаева

Татьяна Дмитриевна Слинкина венгр учёный хум Бернат Мункачи мньщи мхумныл
хансыглам пс ргыт
хнтыс ос тнаныл
«Старинные песни народа манси в записях
Б. Мункачи» намаим
нпак врыс. Людмила Николаевна Панченко кит пӯмащ нпакг
щпитас, тыи «Краеведение. Дидактический
материал» ос «Фольклорные праздники в
школе». Светлана Алексе е в н а Ге р а с и м о в а
школат китыт классыт
ханищтахтан нврамыт мгыс мньщи
тест-лпсыт щпитас.
Тувыл Мария Владим и р о в н а Ку м а е в а
ёмас рӯпата врыс, ты
вылтыт ам таве мощ
китыгласлум. лаль тав

потре ловиньтэлн.
– Мн ты институтт
ань свсыр научный
рӯпатат врв. Мньщи
лтӈыл хансым потрыт
ёл-хансыянӯв ос тувыл
рнэ нпакыт тратв.
Лӯтпа тпост акв
йильпи нпакум тратавес, рущ щирыл
тав «Сказки, песни,
загадки народа манси (фольклорный сборник)» намаим лы.
Ам лов арыгкм тл
мньщи мйтыт, потр ы т,  р г ы т,  м щ и т
ёл-хансыгласум. Ань
тахольт тн нпакыг
та мтсыт. Тот яныгпла хтпаныл акванатум потрыт наманыл
тув хассанум, хурияныл тув врсанум. Тувыл хт самын патсыт,
хоты пвылт лгыт,
маныр щмья ньщ-

гыт – пуссын тув
хӯлтсанум.
– Наӈ ань свсыр
пвлыӈ мт яласгын,
лвн, св хтпа мньщи лтӈыл потыртгыт?
– Ам ты потрыт,
мйтыт, ргыт яныгплаг лнэ мхумныл
хансыгллсанум, тн
пуссын щнь лтӈыл
ёмщакв потыртгыт.
Ты и К р а с к ол ы ӈ ъя
пвылт лнэ мхмыт,
тувыл Хулюмсӯнтыт
лнэ мньщит. Тват
ань тимыг мтсыт,
потраныл ань туп ты
н  п а к ы т х ул ьт  г ы т
тах.
Мт кит нпакыг ам
5 классыт ханищтахтан нврамыт мгыс
щпитасагум, тыи
«Мансийский язык. 5
класс. Дидактический
материал» ос «Мансийский язык. 5 класс.
Проверочные работы». Тнатн нумн
Валентина Николаевна Соловар вруӈкве
нтыс, тавн пӯмащипа
лвгум. Тав влт
такви акв тамле ханты
лтӈыл хансым нпакыг щпитас ос тратас. Ты нпакыт ишколат ханищтахтын
гирищитн-пыгрищитн
рмыглгыт тах. Соссаӈ
мхум лтӈыг тн
вос пӯмщалгыт, вос
ханищтгыт.
– Йильпииг тратан
мньщи потрыт манхурип шрифтыл, графикал хансым лгыт,
ловиньтан порат тн
ёмщакв торгамтавет
ман ти?
– Мн потрыт пуссын
PT Serif шрифт щирыл
хассанӯв, лтӈыт ёмщакв торгамтан мгыс
хоса суит ман вти
суит пуссын уральтым
щсанӯв. Тувыл лӯсум
мньщиянув тнки

хольт лтӈаныл лгалыяныл, ам тн щиранылт потраныл
хультуптасанум. Ты
коныпал нпакыт ёлх а н с ы м п от р ы т а м
турсуяныл диктофонын хансым ньщиянум. Тнаныл пуссын институтувт лнэ
архивын мисанум.
Вк ётыл диск врв
тах ос потрыт мхумн
хӯнтамлаӈкве врмав е т. Ты м  т  н а с
рӯпата.
– Ос ты нпакыт
мхманув хт выганыл,
тн хт тыналавет ман
ти?
– Мн ань нпакыт
школан, библиотекан
мыганув тах. Ос ты
лы-плт тот рӯпитан
хтп ат мн инст и тутувн пищма вос
ктгыт ос манах
нпак ри вос ввгыт.
Таи лль, тн мощща
(250 свит) тиражил
туп тратавсыт. Ты
рӯпатав мн гоззаказ
щирыл врилӯв. Ман
тамле рӯпата вруӈкве
округ образование ос
мньлат мхум тлат
департамент плыл
лввесӯв ос нпак
тратан мгыс олныл
майлувесӯв.
Ань ты нпакум
врнэ порат ам ётум
рӯпитан хтпатын
пӯмащипа лтыӈ ктгум. Тн нумн
пс потрыт, мйтыт
тахольт мйтыгласыт.
Тувыл ктыл пслын
хтпа хури пслыс ос
 р н э т а бл и ц а т т у в
врыс.
– Мария Владимировна, мн наӈын ос
яныг пӯмащипа лвв.
Мнки щнь лтыӈкв
лаль тотнэн мгыс
номтыӈыщ лаль иӈ
св рӯпитн.
Тамара МЕРОВА
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Восыӈтӯр пвыл школа
льӯс район Восыӈтӯр пвылн ялмум
Х
порат школан щалтсасум. Кӯщаиг тот
Татьяна Валерьевна Кондратьева рӯпиты.
Ам таве школа урыл китыгласлум, нн ань
лаль тав потре ловиньтэлн.
– Школавт нёлст
нврам ханищтахты.
Ань тва колтглыт
савалап нврамыт
тнти палтаныл выг ы т, т а и м  г ы с т ы
свит нврам, тн
тланыл тай мощща
лнув. Свсыр мир
нврамыт ханищтахтгыт – мньщит, хантыт,
рущит, хатанит ос мт
мирытныл лнэ гирищит-пыгрищит.
Ханищтан хтпанув
пуссын лгыт, ёмащакв рӯпитгыт. Ам
ты школат рӯпитанэм
атыт тлыг ты мтыс.
Хоталь ти рнэ матыр
пуссын лы, ищхӣпыӈ
ут (ноутбук) ксыӈ
нврамын ёвтсӯв. Колнакытт кина суснэ экраныт тагатасӯв. Нпак
щнэ колнакн ловиньтан нпак св ёвтсӯв,
ты мгыс олн акваг
тств.
Мньщи лтыӈ
ханищтаӈкве ксащан

нврамыт Роза Семёновна Новьюхован
ханищтавет. Соссаӈ
хтпат тнти лтӈаныл
ат те вганыл, ты
ёмас хунь. Ам гим
ищхӣп ы ӈ у т хосы т
Германият лнэ хум
ёт потрамлы, таитэ
лви: «Нн округынт
мньщит ос хантыт
лгыт, ам тн лтӈаныл ханищтаӈкве сака
таӈхгум кос. Ос хотьют ёт потыртаӈкве,
ат вглум. Таяныт ёмас
врен, наӈ нумн хотты лтӈыт хансн, ам
сакати ты щирыл мощ
х а н и щ т  г у м » . л ы
хн м хтпат тох та
таӈхгыт ханищтаӈкве
мт мирыт лтыӈ. Ос
тыт лнэ соссаӈ мхум
тнти лтӈаныл нупыл тланыл ти, рущ
лтӈыл та потыртгыт.
Тувыл та лвгыт, ань
нвраманыл щнь
лтыӈ ханищтаӈкве ат
таӈхгыт. Хумус тн

Восыӈтӯр пвыл школа

Т.В. Кондратьева

патгыт ханищтаӈкве,
юн нмхотьют ат
потырты, ос воссыг хт
таве хӯлыяныл.
Мн школавт ханищтахтан нврамыт пуссын юртыӈыщ олгыт,
халанылт ат та лвгыт,
наӈ ты мирныл, та
мирныл лгын. Мн
мгсылув нврамыт
пуссын аквхурипат,
ксыӈ нврам руптыл ӯ в . Хо т ь ю т х о т ы
мирныл лы, ат
уртхатв, акв ляльт
ёмас номтыл сунсв.
– Татьяна Валерьевна,
наӈ хт самын патсын?

– Ам Мрий Эл мт
с а м ы н п а т с у м , т от
я н ы г м а с у м . Хӯ р у м
нврам ньщгум – акв
ги ос кит пыг, пыгагум юрт нврамыг.
Тн ань пуссын янгыт, школа стласыт.
Ам иӈ мниг лмум
порат омагум-тягум
х о т т а л ь щ а л т с  г.
Ащйкам ос анквам
ёт яныгмасум, тн сас
намыӈ-суиӈ хтпаг
лсг. Ащйкам «Заслуженный учитель
Марийской ССР», ветеран войны ос
«Участник блокадного Ленинграда» намыт ньщас. Анквам
Верховный Совет депутатыг рӯпитас. Ханищтахтамум порат тн нумн акваг
нтсг. Мн пуссын
марийский лтыӈ
вглӯв, нвраманум с
потыртгыт.
Татьяна Валерьевна хтпа нупыл сымыӈ
н. Потре мгыс тавн
ам пӯмащипа лтыӈ
л  в с у м . Кол т  г ы л
мхманэ пуссын
пустгыл вос лгыт,
Трум ёт, тыр ёт вос
лгыт.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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ква 82 тлтыл с янытлылӯв
аталья Ткачук, Ханты-Мансийскат с-угорский инстиН
тутт рӯпитан н, млал тгыл мн газетавн соссаӈ хтпат
урыл потрыт кты. Тав хт-ти мнь пвлыӈ мт яласы ос хан-

тыт, мньщит, рн хтпат статистика-нпакн хансыянэ ос
лупсаныл вылтыт пӯмщалахты. Наталья ос Юлия Валерьевна Исламова, институтт аквъёт рӯпитан н, Октябрьский район
Большой Атлым пвылн ялмн порат Анна Дмитриевна Глухова
ёт вйхатасг. Юлия Исламова филологический наукат кандидат нам ньщи. Тав пвлыт, т, тӯрыт пс лнэ наманыл ханты
лтӈыл тра-паттыянэ ос манрыг тох намтувсыт, лаль ханищтыянэ. Ань ты рӯпатат лтӈыт хӯлтнэ мгыс Анна Дмитриевна палт ктвесг.
выл щёс тав колэн ёхтумн
порат ква юн тим лыс. Колпх
лнэ хтпат лвсыт, тав типлаг
туп юв ёхты тах. ква тва
хталыт хӯл няслуӈкве яланты, тав хӯл алыщлан мт мус 5
врста лглыл ми. Тувыл сль,
типлаг тн ква ёт лх хосыт
мим ксаластн. Тав хӯлыӈ
хӯрыг тгыл сыспалт тотыс ос
ктэт спининг ньщис. Пащалахтаманыл юи-плт ква мӯй хтпаг
такви палтэ ввсаге.
Такви уртыл Анна Дмитриевна таи потыртас, тав лӯпта
тпос атыт щислат 1933 тлт Касум щмьят самын патыс. Тав
слы янмалтан щмьянтыл лы,
ще Дмитрий Григорьевич Ерныхов ос щне Анастасия Алексеевна Обатина. Тн Батлымка  хосыт лсыт. ще совхоз
слыт янмалтан коныпал такви 30 свит слы ньщис. Тувыл
тав хнтлуӈкве тотыглавес ос
1943 тлт ювле ёхтыс. Та порат
тн трвит лупсал лсыт, яныгмасыт. Оматэ хум врнэ трвит

рӯпатат св рӯпитас, враяӈкве
такви ялантас, вртолнут тавн
с ликмыглас. Тав враяме хосыт кастыле нврамыт ттал
ат рагатасыт. Анна Дмитриевна ос мньтгыл вр яктым св
рӯпитас. Тнт Большой Атлым
пхат, 30 врстан, мхум лесозаготовкан тотыглавсыт.
Ань Анна Дмитриевна пвылт
такви колт лы. Кол пхатт
тпкант картпка такви янмалты. Пля ос коза ньщи. Туи пил
втуӈкве врн хйтталы. Матырти колсори рӯпата акваг ври.
Галина Григорьевна Мамарова, колпх лнэ н, матумпла
ква урыл лвыс: «Аннэ ань тыг
мус враяӈкве яланты. Писалил
ӈха патамты, туи ман тлы такви хӯл алыщлы. Вртлнут манах
щёс вщинтас. Мн пвлувт Анна
Дмитриевна сака янытлаве, тав
ёмас лумхлас».
ква пвлт ӯйхул пусмалтан
яныг хтпаг лваве. Ӯйхулыт хотум мтнныл порат мхум тав
палтэ ёхтгыт ос таве нтуӈкве

Г.Г. Мамарова ос Аннэ ква

А.Д. Глухова

ввияныл.
Анна Дмитриевна ат нврам
янмалтас. Ань апганэ с яныгмасыт, школа стласыт, тнки
щмьяӈыг мтсыт. Тюмень ӯст
лгыт.
Ань институтт рӯпитан нг
тав ётэ акван-хнтхатам хталт
Анна Дмитриевна 82 тлэ твлум.
Тн тавн иӈ св тл пустгыл
луӈкве лвсг, сымыӈ хтпаг
акваг вос лы. Мн Анна Дмитриевна с янытлылӯв, пус кт,
пус лгыл тавн, Нй-тыранн
вос ӯргалаве.
Н. Ткачук ктум
потре мньщи лтӈыг
Т. ХАТАНЕВА
толмащластэ

Ю.В. Исламова Аннэ ква потре нпакн хансытэ
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Мньхпыл касум мхум
уи порат йттур тпос 5 хталт ХанТ
ты-Мансийский районт Витхон пӯрлан
хтал лыс. Тнт соссаӈ мхум мньхпыл кас-

сыт. Округт лнэ мир коныпал лы хн мныл
мӯй хтпа с св лыс. Ань ты хуритыт пслым
нт-хумит тот кассыт, тнти уранылт акв-кит
лтыӈ лвсыт.

Ты хум наме Март Рейманн, Эстонияныл
ёхталас: «Ты мн ам выл щёс ёхтысум. Юн ам

каноэ ос байдарка хпыл яласасум. Ос мньхп
нмхуньт ат вщинтасум, тыт ань выл щёс ӯнтсум.
Мньхпыл яласаӈкве мощ ханищтахтуӈкве ри,
илттыг хунь ханьщувлгын. нум тыт сака ёмас,
м-витын лылыпе сыстам».

Алексей Пуртов, Ханты-Мансийск ӯс: «Тамле касылыт ам ань китыт щёс ты касгум. Ты
врмаль ам руптылум, касуӈкве сака пӯмыщ. Ам
яныг пам ханты хум лыс, тав Ханты-Мансийск
ӯс ляпат лум Выстыхой нампа мнь пвылт яныгмас, тот лыс. Ты пвыл хосат тим».

Антонина Константиновна Виноградова, Нижневартовский район, Корлики пвыл: «Мньхпыл

ам втахтем тл яласгум. Тамле каснэ врмалит

Людмила Покачева, Сургутский район: «Там- лыгланныл порат ам акваг касыгллгум,

ле касылын ам выл щёс ёхтысум. Амти пвлумт
тай мньхпыл акваг яласгум. Мн лнэ мвт касылыт с врыгллавет, ам касыгллгум».

тванакт выл мстат вуйласум. Ань яласаӈкв сака
ат врмгум, мощ с ханищтахтуӈкве ри».
Ты хтпат ёт С. РОМБАНДЕЕВА потыртас
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Мщтырыг лнэ мньлат хтпат
1990 тл псыл «Народные художественные
промыслы России» Ассоциация ос академик
К.В. Фролов «Знание» нампа мирн нтнэ мирхал фонд мщтыр мньлат хтпат кинсг, трапаттг. 2008 тлныл ты колыгн Министерство
образовании России нтуӈкве патыс. Тн ань
мщтырлаӈкве хснэ мньлат мхум мгсыл
«Молодые дарования» конкурс врыглгыт.
Ювле хультум тлыт сыс 21 тамле конкурс
лыс. Тот Россия янытыл 50 свсыр мныл
500 арыг мньлат мщтыр хтпат ос ктыл хурит пслын мхум тнти рӯпатаныл суссылтасыт. Конкурс оигпаме юи-плт нх-патум гипыгыт олныл ос мӯйлупсал майлувсыт.
Культура – ты сака
рнэ тла. Таимгыс
ань «Народные художественные промыслы России» Ассоциация Президентувн с
нтаве. Тав мньлат
хтпатын нтмил
в  р н т э о с с  в с ы р
рнэ проектыт щпитантэ
мгыс
Россия Президентын
Грант-олныл майвес.
Ань та нтмил олныт
янгыщ ты ӯсыт нупыл ктвсыт, тот св
мньлат мхум рӯпиты: Великий Новгород,
Тула, Саранск, Казань,
Киров, Нижний Новгород, Владимир.
Мньлат мхманув
ёт акваг потыртаӈкве
ри, тн ань вос вганыл, мн лнэ мвт
с  в м и р ы т л  г ы т,

Лилия Янкина

ксыӈ лупсатэ пӯмыщ, кос хоты
тла палт матыр
мщтырлаӈкве рви,
рӯпата хнтуӈкве
ксыӈ врми.
2012 тлт мщтыр
пыг Илья Кошкаров
конкурс лум порат
нх-патыс, 60 стыра
солквил майвес. Тав
такви ктыл врум
соссаӈ мхум щнэ
ны-сныт, ӯмпит суссылтас. Илья ХантыМансийск ӯст Центр
ремёсел колт рӯпиты.
2013 тлт Элеонора
Митрофанова «Народный костюм» тла палт
рӯпататэ янытлавес,
стипендия олныл
м а й в е с . Та в х а н т ы
н хтпа пальсакыт,
турлпсыт ос мт
свсыр хорамыӈ утыт

Анатолий Пельментиков

суссылтас. Пс порат
н хтпат нтылтахтан
пормасаныл хумус
врыгласаныл, манарыл хорамтлсаныл,
тав ань та врмалит
пуссын тра-паттыянэ.
Элеонора ксыӈ пормас ёмащакв ханищтытэ, рталытэ, тувыл
ущ вритэ.
Урай ӯст «Школам а ст е р с к а я н а р од ных промыслов» колт
рӯпитан мньлат н
Екатерина Смирнова рущ мхум маснут
нты. Пс порат Лӯи
мт мхум манхурип
маснутыл лсыт, тав та
тла ханищты, тувыл
супыт ман кощтюмпрат нты. Конкурсын тав XIX нот пора
хӯрум суп щпитас:
хум хтпа, н хтпа ос
нврам супыт.
Лилия Янкина,
Лянтор ӯст «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел» колт художн и к- к о н с т р у к т о р ы г
рӯпитан н, стапыл
сагнэ пс йис тла ханищты. Мньщит, хантыт, сараныт, рущит,
сербыт, болгарыт ос
мт мирыт стапыл хумус сагсыт, хораманыл манхурипат лсыт,
т а и т п усс ы н т  р а п а т т ы я н э . М  н ьл а т
гирищит-пыгрищит

ёт тав св рӯпиты,
п усс ы н а к в ъё т т  н
свсыр пссат, щулкиныт ос мт маснут-пормас саггыт.
Конкурсытыт Лилия
врнэ рӯпататэ св
щёс янытллвес.
Н и ж н е в а рто в с к и й
район Аган пвылт
лнэ мщтыр хум Анатолий Пельментиков
«Югра – 2014» соссаӈ
мхум мирхал фестиваляныл лме порат
нх-патыс. Тав «Художественная резьба по дереву» конкурсыт ктыл врум
ны-снанэ суссылтасанэ. Анатолий пвлт
«Межпоселенческий
центр национальных промыслов» колт
мщтыр хтпаг рӯпиты.
Ань ты лвылтам
маснутыт ос пормасыт
пуссын «Народные художественные промыслы России» Ассоциация
колт Москва ӯст мирн
суссылтаӈкве патавет.
Тувыл лаль Архангельск ӯс краеведческий
музейн ос мт ӯсытын
тотыглавет.

О.Д. Бубновене ос
В.В. Колосова потрн
мньщи лтӈыг
С. ХОЗУМОВАН
толмащлавес
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Нёрахи пвылквет лнэ хтпа
Хльӯс район Нёрахи пвылт туп хӯрум хтпа
Татьяна Семёновна Тасманова ос Калиныг квагйкаг лгыт. Мт мхум туи порат пил втуӈкве,
хӯл алыщлаӈкве, картопка ӯнттуӈкве ёхталгыт.
Татьяна Семёновна тот таккет лы. гиянн
ос апыгрищанн Нхщамвльн акваг вваве, тав
ос Нёрахи пвылт луӈкве ханьщувлас, мт мн
внтлуӈкве щар ат таӈхи. Татьяна Семёновна
гиянэ тав палтэ втихал ёхталгыт. Тавн хӯл
алыщлаӈкве, пил втуӈкве, тпкант картопка ос
свсыр мт тнут ӯнттуӈкве нтгыт.
Людмила
ТЕТКИНА

Ты хурит вртыплт
Татьяна Семёновна лли

Лӯим срипос
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