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Ты хуритТы порат Россия янытыл Ханты-Мансийск ӯс Йильпи тл мӯйлын 
ӯсыг лввес. Ты кастыл крныл врим мхарыт торыг рнколыт 

тӯщталавсыт. Тув св мир мӯйлуӈкве ёхталас. Ӯщлахтын хталыт 
порат ӯст св пӯмыщ щпитлвес, ты урыл 6 лпсыт ловиньтн.
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М-витув акваг ӯргалаӈкве ри
2017 тл Россия янытыл м-вит ӯргалан 

тлыг намаим лыс. Млты тл сыс маныр 
рӯпата врвес, та урыл кӯщаит сапрнит 
потыртасыт. Округ кӯщай н Наталья 
Комарова такви вӈын хтпанэ тув 
ввыгласанэ.

Миркол кӯщаит акван-атыглавсыт
Наталья Комарова район, ӯс ос пвыл 

кӯщаит акван-атыгллсанэ ос тн 
тнки врнэ рӯпатаныл коныпал ищхӣпыӈ 
утыт хт врвсыт, хумус рӯпитгыт, 
мансвит олн тув холтвес, ты врмалит 
урыл с потыртасыт.

Тав лвыс, округувт 
св тл м-вй нх-
виве ос ты сыс м-
витув пӈктувес, газ 
нас тох акваг тс ос 
свсыр лль утыт кон 
тратавсыт. Ань лнэ 
мв пуссын ёмащакв 
хот-щпитаӈкве ос хот-
сыстамтаӈкве ри.

Ксыӈ район ос ӯс 
миркол такви план-
нпак хансыглас ос ты 
хосыт рӯпитас. Там-
ле рӯпата таимгсыл 
щпитлвес, мхум 
тнки лнэ мнаныл 
с вос ӯргалыяныл, 
я н ы т л ы я н ы л  о с 
сыстамыг вос ньщи-
яныл.

М-вит ӯргалан служ-
бат кӯщаиг лнэ хум 
Сергей Пикунов тл 
сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртас. Округув 
янытыл св нефтяной 
компаният рӯпитгыт ос 
м-витув пāӈктгыт. Ты 
пора сыс тн рущ лтӈыл 
«нефтяной шламыг» 
лвнэ свсыр лль утыт 
мв ёлы-пāлн хилсыт. 
Ань ты мт тн хот-
сыстамтаӈкве ос йӣвыт 
ӯнттуӈкве лвияныл, 
ты рӯпата  хумус вра-
ве, акваг уральтыяныл. 
Ювле хультум тлт ок-
руг янытыл кит стыра 
261 м ёмащакв хот-
щпитавсыт. Тн ха-

ланыл 13 предприятия 
ты рӯпата кркамыг 
врсыт, м ёлы-пāлн 
хилым лль утыт пус-
сын хот-сыстамтаса-
ныл. Мтаныт йильпи 
тлт ты рӯпата лаль 
вруӈкве патгыт.

Кӯщай хум лвыс, ань 
мт трвитыӈ вāрмаль 
лы, округ янытыл порс-
нят акваг свмгыт, 
мхум тнки с хт-ти 
порс пхвтгыт. Ты мт 
хот-сыстамтаӈкве св олн 
ань ри. 2017 тлт окру-
гув янытыл акв стыра 
171 порс-нят лсыт, 
ты халт 839 пӈктым 
мт хот-щпитавсыт ос 
сыстамтавсыт. Ань ты 
врмаль кӯщаит тра-
паттым ньщуӈкве ос ты 
хосыт лаль рӯпитаӈкве 
лвхатасыт.

Тыт лнэ мир м-
витув акваг вос ӯрга-
ласыт, тл сыс свсыр 

конференцият, акцият, 
суссылтапыт, касылыт 
щпитлвсыт, тув акв 
миллион арыгкем лум-
хлас ёхталас. Район 
ос ӯс мирколыт халт ос 
касыл врыглавес. Тн 
халанылт Югорск ӯс ос 
Сургутский район мир-
колыг нх-патсг. Юв-
ле хультум тл сыс ты 
ӯсыг ос район янытыл 
м-вит сака ёмащакв 
ӯргалавес. Кӯщай н ты 
мирколыгт рӯпитан м-
хум янытласанэ.

Сапрни оигпам лы-
плт Наталья Комарова 
лвыс, м-вит ӯргалан 
тл ювле та хультыс, 
2018 йильпи тл «Год 
добровольца» намаявес. 
Тувыл м-витув тох лаль 
акваг ӯргалаӈкве ри, 
тыимгсыл ты рӯпата 
тн лаль вруӈкве тах 
патгыт.

Людмила ТЕТКИНА

Кӯщай н лвыс, мт 
мт халт мн округув  
ёмщакв ос номтыӈыг 
рӯпитас, экономикав 
щирыл нх-патсӯв. Ты 
врмалит РФ экономика 
министерство плыл 
уральтавсыт ос налы-
ман свсыр мт халт 
мн округув янытлавес. 
Таимгыс федеральный 
бюджетныл 416 млн. 
арыгкем солкви окру-
гувн майвес ос ты олныт 
мн округувт ань лк-
ква-уртвсыт. Наталья 
Владимировна лвыс: 
«Мн ксыӈ миркол 
рӯпататэ сунсыслӯв, ху-
мус тн тлат врсаныл, 
матыр прыс тотсыт 
ман ти, мхумн тн рӯ-

патаныл сгавет манос 
ти, тувыл та юи-плт ущ 
олныт лкква-уртсанӯв. 
Белоярский район 101, 8 
млн. солквил тстыслӯв, 
Октябрьский район 51,7 
млн. солквил мыглӯв ос 
Нижневартовский рай-
он — 45,5 млн. солкви».

Тва мт районыт ма-
нос ӯсыт 20 млн. солкви 
свитыл тстувсыт. Ань 
пуссын ты мирколыт 
нйпос мгыс ос мт 
щнэ рнтаныл хунь 
ойтыяныл, тнт ущ ты 
тстым олнытыл тах 
мивет. Тва районыт 
ос ӯсыт нматарыл ат 
майвсыт. Тн ань лаль 
номсахтым рӯпатаныл 
ёмщакв вос врияныл.

Тувыл хт-ти врим 
ищхӣпыӈ утыт вылтыт 
Советский районт кӯ-
щаиг лнэ хум Игорь 
Набатов потыртас. Тав 
лвме щирыл, ань ксыӈ 
районт ёмас ищхӣпыӈ 
утыл вруӈкве патвсыт. 
Пӯльницат, школат пус-
сын ёмас «оптика» крк-
влгыл пинвсыт. Округт 
щар лы мт лнэ мхум 
ань «сотовый связь» хосыт 
потыртаӈкве с врмгыт. 
Тувыл ты тл вт нупыл 
нила стыра арыгкем с-
вит лумхлас «госуслуги» 
тлатн хасхатасыт. Ураль-
ский федеральный округ 
янытыл «госуслуги» вр-
мальн мир хасхатманыл  
мгыс мн округув выл 
мстат лы ос Россия 
янытыл китыт мстат.

Ань тыг мус округув 
янытыл ищхӣпыӈ ут тл 
вт нупыл онтолов мнь 
пвлыт хультсыт. Тот 
кит стыра свит лум-

хлас лгыт. Свнув 
пвыл округувт Хльӯс 
районт лгыт, тыи нъя, 
Хрыӈпвыл, Пугоры, 
Сортынъя, Кимкъясӯй, 
Усть-Манья, Сӯкыръя, 
сунт ос мтаныт, ту-
выл Белоярский район 
Юильск, Пашторы, Нум-
то пвлыт.

Кӯщаит мт потрыт 
хӯнтлуманыл юи-плт 
таи лвсыт, ань колыт 
ӯнттын лы-плт тув 
рнэ турпат щпитгыт, 
ос бюджет плыл манах 
олн тув холтгыт, та-
ит тра ловиньтыяныл. 
Ань ущ ӯнттын колытыт 
ищхӣпыӈ утыт врнэ 
мгыс турпат тра ос вос 
вравет, та щирыл мхум 
коланылт тра «опти-
ка» нампа крквлгы-
ӈыг патгыт. Ос ётыл 
ты рӯпата вруӈкве тот 
ат ри, тув св олн ат 
холтаве.

Тамара МЕРОВА



  №1 4 11.01.18ЛС
ЛХХАЛЫТ

Кӯщаянув мир пусмалтан 
урыл потыртасыт

Млал соссаӈ мхум Ассамблея 
депутатыт ос мир пусмалтан 

департаментыт рӯпитан хтпат мирколт 
акван-атхатыгласыт. Ань округувт мнь 
пвлытыт ос тнки мнылт лнэ мньщи 
ос ханты мхманув хумус лккарытн 
пусмалтавет, кӯщаянув тот ты урыл 
потыртасыт.

Округ янытыл мнь 
пвлыӈ мтт ань 126 
стыра 216 свит лум-
хлас лы. Ты мх-
мытныл нёлоловхуй-
плов стыра сосса 
хтпа. Ӯсытыт ос пуссын 
аквъёт 1 млн. 520 с-
тыра 945 лумхлас лы. 
Югра мвт мир пусмал-
тан мгыс яныгст-
кем свсыр пӯльницат 
рӯпитгыт. Хтпан ну-
пыл нила пӯльницатыт 
гмыӈ хтпат мгыс 
п  р и н а т щ  п и т ы м 
лгыт. Мхум пуст-
гыл мтнныл мус тот 
ньщавет. Юил ялантым 
втахкем пӯльницат 
пусмалтахтуӈкве рви.

Ты коныпал гмыӈ 
хтпа палт мāшинал 
яласан лккарыт ос мт 
св организацият нтмил 
вргыт. Пвлыӈ мир 
мгыс ань св участко-
вый ос фельдшерско-
акушерский пӯльницат 
рӯпитгыт. Тот мхум 
хтал палыт пирмайта-
вет ос уральтавет.

лын лнэ пвлыт мус 
туи порат  хосыт «Ни-
колай Пирогов» нампа 
ниӈхп яласы. Ты ниӈ-
хпт китхуйплов свсыр 
лккар рӯпиты. Колна-
кыт пуссын ищхӣпыӈ 
утыл щпитым лгыт. 
Тот лумхлас янытт 
уральтаӈкве врмаве.

Тлы порат округув 
янытыл ос хт пиркта 
мшинал лы пвлы-
тын ялантгыт. Мши-
нат ос пуссын ищхӣпыӈ 
утыл тстым лгыт. Тот 
лумхлас с ёмщакв 
уральтаве. Матыр тр-
вит гм хнтаве ке, тав 
пӯльницан ктаве.

Тувыл ос ань щар мнь 
пвлытын ялантан м-
гыс ксыӈ районт фельд-
шер-лккарыт рӯпи-
тгыт. Хотьют трвит 
гмыл мтыс ке, тав 
вертолётыл пӯльницан 
тотаве. Ты врмаль щи-
рыл округувт «Центр 
медицины катастроф» 
нампа мир пусмалтан 
организация рӯпиты.

Ты сапрнин Хльӯс 
район Хулюмсӯнт п-
вылныл Александр Ива-
нович Пашпекин ёх-
талас. Тав участковый 
пӯльницат яныг лкка-
рыг рӯпиты. Лккар-
хум лвыс: «Пвылт 
йильпи пӯльница 2005 
тлт ӯнттувес. Тнт 
ООО «Газпром Югорск 
Трансгаз» нампа ком-
пания с нтыс. Тн 
пвыл мгыс акваг нт-
мил вргыт. Ам та по-
рат яныг лккарыг рӯ-
питаӈкве тув вввсум. 
Ты лы-плт Ягрим п-
вылт налыман нупыл 
кит тл яныг лккарыг 
рӯпитасум.

А н ь  Ху л ю м с ӯ н т 
пӯльницат ат лккар 
рӯпитгыт. Ам яныг 
лккарыг лнэм коны-
пал, хирургыг с рӯ-
питгум, квам ос н 
хтпа лккарыг лы. Тот 
мнь нврамыт лккар, 
пуӈкыт пусмалтан хт-
па ос терапевт лы. 
Тувыл нилахуйплов 
мнь лккар рӯпиты. 
Соссаг акв лккар ос 
хт мнь лккарыт, тн 
пуссын св тл пвыл 
пӯльницат рӯпитгыт».

Пӯльницанылт гмыӈ 
хтпат мгыс ат койка 
тстым лы. Ст койка 
ос хтыл сыс ёхталан 

гмыӈ хтпат мгыс 
щпитавес. Акв хтал 
сыс хтпан свиткем 
хтпа уральтахтын ма-
нос пусмалтахтын м-
гыс ёхталаӈкве врмгыт.

Пвылт акв стыра 
хӯрумст атпанкем 
свит лумхлас лы. 
Приполярный ос Нх-
щамвль пвлыг та 
ляпат лг. Та пвлыӈ 
мхум с Хулюмсӯнт 
пвыл пӯльницан ёх-
талгыт. Пуссын аквъёт 
кит стыра атст с-
виткем лумхлас тн 
пусмалтыяныл. Матъё-
мас трпи тыналан ко-
лытыт матыр-ти пус-
сын лы.

Пвлытт пусмалтан 
нак мӯсхал щирыл лаль 
вос минас, ты сапрнит 
мхум нпак хассыт. 
Кӯщаит лвсыт, 2018-
2020 тлыт Хльӯс, 
Октябрьский, Белояр-
ский, Кондинский, Со-
ветский ос Сургутский 
район пвлытт верто-
лёт иснэ атпан нупыл 
ст мāт хот-щпитавет 
тах. Тыимгыс округ 
бюджетныл олн миве. 
Ты хосыт, сакати, лын 
ӯнлын пвлытн лкка-
рыт вертолётыл ёхта-
лаӈкве врмгыт.

Николай МЕРОВ



511.01.18 ЛС    №1

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Пвылт св йильпи кол ӯнттаве
Ань округув янытыл яныг пвыл 

нупыл мт мньнув пвлыт хансым 
лгыт, ос та миркол тав мк пуӈктотнэг 
ловиньтахты. Саранпвыл нупыл Сӯкыръя, 
сунт, Хрыӈпвыл, Лпмус, Кульпас, 
Сортыӈъя, Потрасӯй, Няхлаӈ ос Кимкъясӯй 
хансым лгыт. Хслх нмхотталь хансым 
ат лы, тот миркол нпакыт щирыл рттам 
нмхотьют ат лы.

Ань пуссын ты пв-
лытыт юи-выл тлт 
манасвит кол ӯнтту-
вес, та урыл миркол хум 
Павел Владимирович 
Артеев титыгласлум. Тав 
тох потыртас.

— Йильпи кол тай 
св ӯнттаве. Ты тл 
Сортыӈъят тит йиль-
пи колыг ӯнттувесг. 
2016 тлт сака св 
кол ӯнттувес, ты Са-
ранпвыл, Кульпас, 
Лпмус, Кимкъясӯй, 
Сортыӈъя пвлыт яны-
тыл 3 стыра 200 кв. 
метра свит. Тох лы, 
иӈ св ри ӯнттуӈкве, 
очередин иӈ св щмьят 
хасхатым лгыт.

Свыӈплэ пс ко-
лытныл внтлуптан 
программав ёмщакв 
рӯпиты. Пвланувт 
колыт ӯнттавет, тс 
колыт район миркол 
плыл ёвтавет ос мн 
тыт миркол плыл мх-
манувн очередь щирыл 
мыганӯв.

— Павел Владимиро-
вич, Саранпвылт св 
мхум балокыг лвнэ 
трколт лгыт, ань ок-
ругув янытыл тамле 
колытыт лнэ щмьят 
мт мн внтлуптавет, 
тыт хумус тамле про-
грамма рӯпиты?

— Хльӯс район яны-
тыл мн пвлувт 35 
балокт мхум лгыт, 
ты хунь экспедициян 
мхум рӯпитаӈкве тыг 
ёхтысыт, тн тамле ко-
лыл майвсыт. Окру-
гув янытыл тыи мг-
сыл тит млрд. солкви 
свит олн тстувес. 

Саранпвлувн 80 млн. 
миве.

Трколт лнэ щмь-
ят пищмал ттавет, 
акв хтпа мгыс 18 
кв.метра свит ёвтнэ 
субсидия-олныл миве. 
Хльӯс район янытыл 
акв кв.метра тынэ 60 
стыра солкви, щмьят 
нила хтпа те лгыт, 
тнанылн 4 млн. арыг-
тем солкви тставе. Ты 
олныт ктын ат мивет, 
щмья ёвтнэ квартира 
манос кол те хнты, 
миркол плыл та олныт 
тра кол тыналан хтпан 
ттавет. Программат тох 
хансым лы, хотьют 1995 
тл мус тамле балокт 
хансым те лыс, тав 
100% свит олныл миве, 
хотьют ётылнув, тн 70% 
свитыл туп тставет.

Мхум округ яны-
тыл мт хотты пвылт 
манос ӯст кол ёвтуӈкве 
врмгыт. Ётыл, хунь 
щмьят пуссын ты 
балокытыл внтлгыт, 
тн пуссын хот-лс-
талавет, воссыг нм-
хотьют тув ул вос л-
мыгты, ты кастыл с 
олныл тах мивв.

— Хотьют колыт ӯнт-
тым нн пвланынт 
рӯпиты?

— Мн тыт тох врв, 
кол ӯнттым м щпита-
ве, кол ӯнттын компани-
ят тнти нпаканыл т-
тыяныл ос тан халанылт 
нх-патум компаният 
тнти олныл кол ӯнт-
туӈкве та вуйхатгыт. 
Хунь колыт стгыт, тн 
район мирколн ёвтавет 
ос щмьятын та уртавет.

Саранпвлувт НО 
КМНС «Сосьва», тот 
кӯщаиг Н.Г. Полуянов 
лы. Кульпас, Ким-
къясӯй, Лпмус ос Сор-
тыӈъят НО КМНС «Рах-
тынья», тот кӯщаиг 
Александр Голошубин 
рӯпиты. Ты компанияг 
св тл тыт рӯпитг, 
тнаныл мн ёмщакв 
вганӯв.

— Пвланынт ат ст-
лым колыт лгыт?

— Саранпвлувт Ят-
ринский ӯсхулы хо-
сыт хоса порат мнь 
нврамыт мгсыл са-
дик ӯнттуӈкве выл-
тавес, ос ань тыг мус 
иӈыт стлаве. Тот рӯ-
питам мхум пуссын 
оссувласаныл ос тох та 
ӯнлы. Сутн хансыгла-
сӯв, хоса ӯрхатсӯв, ань 
ос йильпииг нпакыт 
врсанӯв, мощртын 

мт мхум тув рӯпи-
таӈкве ёхтгыт. Ты кас-
тыл округувныл олныт 
тстым лгыт, туп ст-
лаӈкве хультыс.

Пуссын аквъёт пв-
лувт титсттем щмьят 
свсыр программатын 
хансым лгыт, тн л-
нэ колыт ӯргыт. Ань 
балокт лнэ щмьят 
колыт те ёвтгыт, тнт 
очередюв с мощщаг-
нув мты.

Павел Владимирович 
ты лы-пал Хльӯс мир-
колт колыт ӯнттын 
мт рӯпитас, тав ты 
рӯпата ёмщакв вгтэ. 
Тн рнэ нпакыт мӯс-
халыг щпитыяныл ос 
пвлытыт лнэ мир 
рыӈ моляхнув йильпи 
колыӈыг мтгыт.

Галина КОНДИНА

Саранпāвыл, 2017 тāл

Кульпас пāвылт интернат ӯнттувес
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Та тл ёмас щирыл минас
Ювле хультум тпост Ханты-

Мансийск ӯст лххал тотнэ 
хтпат акван-атыглавсыт, потыр мир 
пусмалтан ос лумхлас тармыл патнэ 
врмаль урыл лыс. 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Округ янытыл лнэ 
мир уральтан н Ната-
лья Стребкова, округ 
нврамыт вуянтан н 
Татьяна Моховикова 
ос нас рӯпата врнэ 
хтпат тармыл патнэ 
хум Николай Евлахов 
потыртасыт.

2017 тл округувт 
Пусмалтахтын тлыг 
намалвес. Наталья 
Стребкова тох лвыс: 
«Мн сака ащирмаӈ мт 
лв, пльтахтуӈкве ат 
ри, ос матарув гмыӈыг 
мты те, мӯсхал щирыл 
пусмалтахтуӈкве ри. 
Тл сыс округ янытыл ам 
св мт яласасум, мнь 
ос яныг пӯльницатыт 
лсум, лккарыт ос пус-
малтахтын мхум ёт 
хнтхатыгласум. Ксыӈ 
хтпа рнэ тлат урыл 
потыртас. Тн лвн-
ныл щирыл, округувт 
пусмалтан тлав сака 
мат трвитыӈыг ат лыс. 
Ам с тох номсгум, 
ювле хультум тлув 
округувт ёмас щирыл 
минас».

Потыр-охсаныл ос та 
урыл лыс, ань тва сос-
са мхум пӯльницаныл 

сака лынт лгыт, тув 
ёхтахтуӈкве ат вр-
мгыт. Ляпат мт пӯль-
ницат лгыт кос, ос 
тн наманыл тув ат хан-
сымат, таимгыс лк-
карытын тнти пӯль-
ницанылн ктавет.

Когалым ӯс ляпат слы 
ӯрнэ мхум лгыт, тн 
округ янытыл пусмал-
тан департамент щи-
рыл пуссын Сургутский 
район Фёдоровский 
пвыл пӯльница нупыл 
хансым лгыт.

Наталья Васильевна 
тох лвыс, сосса м-
хум заявление нпак 
вос хансгыт, ляпат л-
нэ пульницан вос вв-
хатгыт, наманыл тув 
вос хансавет. Тамле н-
пак тнанылн ксыӈ 
тл хансуӈкве ри, тл 
оигпи, тувыл с акв там-
ле нпак вос хансгыт, 
щпитгыт. Ты хосыт 
тн ляпа пӯльницат 
пусмалтаӈкве патавет.

Округ янытыл тва 
хтпат лккарыт ну-
пыл кантлгыт. гмы-
ӈыг мтум тва мхум 
кӯщаитн пищма хан-
сгыт, потыртгыт, ху-

мус тн лкамтавет ма-
нос мӯсхал щирыл ат 
пусмалтавет.

Татьяна Моховикова 
лвыс, тавн мхум 
тванакт свонитлгыт 
ос пищма ктгыт, по-
тыртгыт, тв ань ин-
тернатыт ос савалап 
нврамыт лнэ коланыл 
вос уральтыянэ. Тва 
мт нврамаквет мӯсхал 
щирыл ат пусмалтавет.

Николай Евлахов 
нас пӯльницат урыл 
потыртас, рущ щирыл 
ч а ст н ы й  к л и н и к а г 
лвавет. Тамле пӯль-
ницат пӯснэ мхум ос 
тот рӯпитан лккарыт 
тав тармыл патыянэ, 
хум лвыс: «Округт л-
нэ мир, ксащгыт те, 
та нас пӯльницатын 
ялантаӈкве врмгыт, 
тн тланыл. Хоты пӯль-
ница тнанылн мӯс-

ты, тув вос мингыт, 
пусмалтахтгыт. Ам 
сустмт, округ пӯльни-
цатыт рӯпитан лкка-
рыт ос ты нас пӯльни-
цатыт пусмалтан мхум 
акван ат рвгыт».

Округ янытыл лнэ 
мир уральтан н тох 
лвыс: «Ты йильпи 
тлт ам пусмалтан де-
партамент колт рӯ-
питан кӯщаит ёт по-
тыртаӈкве патгум, 
ань доклад-нпак щ-
питгум. Пуссын ты 
трвитыӈ тлат урыл 
ос савалан мхум к-
тум лтӈаныл урыл тот 
тах потыртгум. Ам 
номсгум, тн мн лт-
ӈув хӯлыяныл, округт 
лнэ мирн ущпылнэг 
св рнэ нтмил вруӈ-
кве патгыт».

Светлана МАТВЕЕВА

Мӯйлын врмаль щпитлвес
Ханты-Мансийск ӯс Россия янытыл 

ань Йильпи тл мӯйлын ӯсыг лввес. 
Нлми втат āнохныл врим мхарыт ляпат 
онтолов рнкол тӯщталавес. Ты врмаль рущ 
лтӈыл «Чумовая улица» намалвес, мхум 
тлы ялпыӈ хталыт сыс тув ёхталасыт.

рнколытыт сосса 
мхманув рӯпитасыт. 
Тн мӯй мхум мгыс 
ксыӈ хтал мохса-
ӈыл, ӯсхулыл атыӈ ис-
мит ос слы нвыль 
пйтыгласыт. Ксащан 

хтпат рнколт т хӯ-
л у ӈ к в е  в  р м ыс ы т, 
таве олн мгыс виӈ-
к в е  р выс .  Т у вы л 
мӯй хтпат слыӈ су-
ныл ос мпыӈ суныл 
т о т ы г л а в  с ы т.  Т ы 

кастыл слыӈколныл 
мата хмат с лы тыг 
тотыглавес.

Ты порат мт ӯсыт-
ныл св мир мӯйлуӈкве 
тыг ёхталасыт. Ханты-
Мансийск ӯс янытыл 
свсыр мт мӯйлуӈкве 
рвыс. рнколт ктыл 
врим пс йис порма-
сыт суссылтавсыт. Тот 
хантыт ос мньщит 
лупсаныл урыл по-
тыртавес.

Ты врмаль вылтым 
хталт пуссын аквъёт 
тув акв стыра китст-
кем лумхлас ёхталас. 
Хӯл исмитыл хӯрум яныг 
пӯт ос слы нвыль пӯт 
пйтыглавес. Ӯщлах-
тын порат тот св пӯ-
мыщ врмаль щпитл-
вес. Мӯй мхум кассыт, 
ёнгысыт ос нас мыг-
тым ӯщлахтасыт.

Николай МЕРОВ

Н. Евлахов, Н. Стребкова ос Т. Моховикова
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Тн рнколт самын патсг
Тнти слыяныл ӯрнэ рн н Таисия Аутовна Пяк 

рнколт самын патыс. Ам таве Ханты-Мансийск ӯст 
мщтырлахтын колт ксаласлум, мньлат сосса мхманув тот 
рнкол тӯщтуӈкве ханищтавсыт.

Мщтыр н

Ты хурит ос Надымский районныл ёхталам ханты н 
Зоя Андреевна Тарлина пслым лы. Тав с рнколт 

самын патыс, тот яныгмас. Тн Ямал м ляпат слыяныл 
ӯрим яласгыт, рнколт лгыт. Зоя омаге-тяге, ще ос 
кит каӈкаге щмьяӈ тгыл пуссын акв ляпат лгыт. Нн 
ань лаль тав потре ловиньтэлн: 

Сосса хтпа янытлан н

— Мн тлы ос туи рнколыл 
лв, рущ щирыл ань стойби-
щаг лвавет. Мт мн втихал 
внтллв, ань слыянув акв 
мт ул вос ялыглахтгыт. Ам 
лгыл маснут нтгум — вй, 
нра, пӯрка, сов ос кот амти 
тынтлгум. Матъёмас колтгыл 
мхманум ам ляпамт лгыт, 
акваг вщинтахтв, акван-нт-
хатв. Тванакт омам ёт нс-
хатымн, матыр щаквщимн.

Мӯйлын хталыт порат манос 
мщтыр мхманув сыре-сыр 
мастер-классыт врыгланныл 
порат мн Ханты-Мансийск ӯсн 
втихал ввиньтлавв. Хунь 
врмв, ксащв, тыг ёхталв. 
Ам ань тыт рнкол пантнэ м-
гыс парщин щпитаӈкве н-

тгум. Тыхал сунсгум, хумус 
сосса хтпанув рӯпитгыт, 
ханищтахтгум. Мщтыр нквет 
св мныл ёхтумыт, пуссын 
аквъёт йинсахтв, нсхатв, пот-
рамв. Суссылтан мгыс мнь 
рнколыт тӯщтысӯв.

Мн сосса миранув лупсаныл 
ам маньтгыл пӯмщалыянум, 
«Ханты ясаӈ» газета акваг ло-
виньтылум. Мньщи мхум к-
салаӈкве сака таӈхгум, тн 
янгыщ Хльӯс районт лгыт. 
Тувле нупыл хотмус ялнувум 
те, суснувум, хумус тн лгыт, 
культураныл манхурипа, амти 
мхманум урыл потыртанувум.

Тамле мщтыр сосса нквег 
ёт та потыртасум. Тн сас сака 
нёмсаг, сымыӈ лумхласаквг. 

Щмьяӈ тгыл пус кт, пус л-
гыл вос лг, Нй-тыранн вос 
ӯргалавг.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Таисия Аутовна та вылтыт 
потыртас, рнкол пантнэ м-
гыс твлит хумус щпитавет. 
Тав суссылтас, хумус твыль 
пунанэ касаил хот-хӯратавет. 
Мн с пуссын тав ляпатн ӯн-
тылматлсув, пун хӯратасӯв, 
ханищтахтасӯв.

Мщтыр н китыгласлум, тав 
хоты мныл лы, тамле рнэ рӯ-
пата вруӈкве хт ханищтахтас. 
Таисия Аутовна тох ты потыртас:

— Ам Белоярский район 
Нумто пвыл рныл лгум, 
рнколт самын патсум. Колтг-
лувт св нврам самын патыг-
лас кос, омагум-тягум лвг, 
туп ам лылым нглыс. тям 
нёлст нупыл ат тл лыс, он-
толов тлум твлум порат 
омам тимыг мтыс, тям ёт 
яныгмасум. Ам мньтгыл нс-

хатуӈкве патсум. Щащквам 
акваг матыр нтыс, щаквщис, 
ам тав пхатн ӯнтылматгум, 
та сунсгум. Тувыл лщал-л-
щал с нсхатуӈкве патсум. Щар 
выл сахим нёлоловхуйплов 
тлум твлум порат нтыслум. 
Тнт хум иӈ ат врсум. Нра, 
вй ос мт маснут пуссын н-
тгум. Сов амти тынтлгум, тн 
вргум. лнаӈ сакныл матыр 
хартсум, нтапыт хорамтасум.

Мн лнэ мвт сосса мхум 
рнколаныл ань тыхтал мус 
твлил нтым совъял панты-
яныл. Акв рнкол пантнэ м 
гыс хус арыг твыль акван-
атуӈкве ри, пуссын акв яны-
тагнув вос лгыт. Тнаныл сака 
хоса щпитаӈкве ри — влт 
новтащлавет, тынтлавет, тувыл 
пунаныл касаил хот-хӯратавет, 
йинавет, та юи-плт ущ акван-
нтавет.

Таисия Аутовна лвыс, тав 
колтглэ врт лы. йкатэ наме 
Вадим, тн хт нврам ньщг. 
Тн ань пуссын яныгмасыт, 
тнти колтглыӈыг мтсыт.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА
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Мирн рнэ рӯпата врнэ кол 
60 тлэ твлыс

Вт сграпнал тпост творчества 
нампа округ кол 60 тлэ твлыс. Ты 

кастыл Ханты-Мансийск ӯсн св мхум 
ёхталасыт, тн лнэ пвланылт ман 
ӯсанылт акв тамле колыт рӯпитгыт.

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Культура колытт 
рӯпитан 

мхум урыл

Мн округув янытыл 
ул ксыӈ пвылт ос 
ӯст культура нампа 
колыт рӯпитгыт, тн 
ань «культурно-досуго-
вый колыг» лвавет. 
Тот рӯпитан мхум тр-
витыӈ врмаляныл щар 

аквхурипат. Пуссын 
мощща олныл ойтавет, 
ты колн туп акв-тит 
хтпа рӯпитан мгыс 
виве, арыг рӯпитан м 
тот тим.

Ты мхум ёт потыртан 
мгыс Москва ӯсныл сака 
яныг кӯщай н ёхталас. 
Тав Россия творчества 
кол кӯщаиг лы, наме 
Татьяна Валентинов-

на Пуртова. Тав лвыс: 
«Клубытт ос культура 
колытт рӯпитан мхум 
акваг нтуӈкв ргыт. 
Тн пвлыӈ мтт л-
нэ мхум мгыс кас в-
ргыт. Москаныл мощ 
лнув мингын, тра ты 
нӈки — мхум хумус 
лгыт, маныр рыг 
ньщгыт. Ос тра ты 
паты, мк тн пс ргыт, 
пс йӣквыт ты вганыл. 

Нн, Ханты-Ман-
сийский округ лнэ 
мхум, мощ кркам-
нувег лэгн. Ащир-
ма йкат акван-атыг-
лаӈкв патсанн. Россия 
янытыл мт мт пуссын 
нн юи-плынт акв там-
ле тла вруӈкв пат-
сыт. Мт ёмас рӯпатан 
«Диалог культур» тох 
лваве. Тыт лнэ ксыӈ 
мир такви рганэ, такви 
йӣкванэ суссылтаӈкв 
вос врмыс, нн тна-
ныл с акван-атыг-
лыянн.»

Тамле ёмас лтӈыл 
съезд ты вылтавес. 
Тувыл ты кӯщай н сос-
саӈ мхманув яныт-
лаӈкв патсанэ. Тн ха-
ланылт св ханты хтпа 
лыс — Т.А. Молданов, 

Е.А. Нёмысова, М.К. Вол-
дина, Я.Н. Тарлин, С.Н. 
Нестерова. Мньщи 
хтпаныл Анатолий 
Вадичупов янытлавес. 
Тн пуссын «благо-
дарственный пищма» 
нампа нпакыл ос мӯй-
лупсал майвсыт.

Ты съездын ёхта-
лам хтпат хтал сыс 
св рӯпитасыт, тр-
витыӈ врмаляныл 
урыл потыртасыт, ха-
ланылт мощ ханищ-
тахтасыт. Тувыл тн 
свсыр суссылтапн то-
тыглавсыт. типлаг 
ос концертаныл лыс.

Сосса мир 
колнак

Ты творчество колт 
мньщи ос ханты пс 
врмаляныл, пс на-
каныл мирн суссыл-
тан мгыс нас колнак 
врвес. Рущ лтӈыл тав 
тох лваве — окружной 
центр культуры обс-
ко-угорских народов. 
Кӯщаиг тот мньлат с 
н Светлана Нестерова 
рӯпиты.

Мӯйлын хталт м-
хум пуссын тув в-

С.К. Пузин  вртыпалт  лли. 1990-ыт  тāлыт  порат

А.М. Константинов, Е.П. Соломина,
Т.А. Молданова ос А.Г. БардинСветлана Нестерова
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вы гла в  с ы т.  Н к в е 
тнанылн тнти рӯ-
пата н ы л у ры л по -
тыртас. Ты колнак ти 
сака хосат пӯсвес. Тва 
ӯщлахтын хталыт тот 
«фольк лорна я шко-
ла» нампа ханищтап 
врыглаве. Нврамыт 
Мария Кузьминична 
Волдина мйтуӈкв ос 
Евдокия Андреевна 
Нёмысова матыр пор-
мас нтуӈкв ос ста-
пыл сагуӈкв ханищ-
тыянн.

Анатолий Василь-
евич Вадичупов тот 
млты тлныл рӯпи-
ты, тав ос мхум сӈк-
вылтапыт вруӈкв ха-
нищтыянэ. «Лылыӈ 
сюм» колт рӯпитан 
хум Алексей Рещиков 
тув с ввыглаве, тав 
нврамыт сӈквыл-
таӈкв ханищтыянэ. 
Ань ты ялпыӈ хталт 
тн мнь пыгрищак-

ве ёт сӈквылтасг, 
ханты нквет пуссын 
н  х - л  л ю м т а с ы т 
ос «Кӯринька» йӣкв 
йӣквсыт.

«Ӯй йӣкв» 
ханищтан колнак

Тувыл мӯй мхум 
мт колнакн ввв-
сыт, тав рущ лтӈыл 
лваве — Школа Мед-
вежьих игрищ. Тув 
я л а н т а н  н  в р а м ы т 
тӯлыглахтуӈкв ос Ӯй 
ргыт ргуӈкв ханищ-
тавет. Ты кол кӯща-
иг Тимофей Алексее-
вич Молданов лы. 
Пыгрищит ӯщлахтын 
хталт тув ёхталгыт. 
Ты кол таквсы пора-
ныл рӯпиты, ос нвра-
мыт ань татем ёма-
щакв тӯлыглахтуӈкв 
хснныл. Мхум т-
нанылн маттем кт-
патта та ртсыт.

Ань ты колн Бело-
ярский район Касум 
пвылныл пат ӯнлын 
пуппщи ватэ тотвес. 
Ӯй йӣквнэ нак внэ Ер-
ныховыг кваг-йкаг 
ос Яков Тарлин пыге 
ёт ёхталасыт. Пыгри-
щит Тимофей Молда-
нов ёт тӯлыглапыт сус-
сылтасыт, ос Андрей 
Александрович Ерны-
хов Ӯй рыг ргыс.

Творчества кол 
рӯпататэ урыл

Ты кол рӯпитантэ 
сыс свсыр хтпат кӯ-
щаиг тот рӯпитасыт. 
90-тлытт Елена Пав-
ловна Соломина кӯ-
щаиг рӯпитаме порат 
тнт ты щар пӯмыщ 
пора лыс.

Ӯщлахтын хталыт 
ӯст лнэ мньщи ос хан-
ты хтпат, нврамыт 
пуссын тув ёхталасыт. 

Ты тла рущ лтӈыл 
«северная гостиная» 
тох лввес. Свсыр колт 
ханищтахтам гит-
пыгыт ргуӈкв ос йӣк-
вуӈкв ханищтавсыт. 
Яныгнув мхум ос ма-
тыр тла урыл мт кол-
накт потыртасыт.

Мщтырлан хтпат 
нас колнак щсыт. Та 
тлытт мньщи хум 
Семён Кузьмич Пу-
зин тот рӯпитас. Тав 
сӈквылтапыт врыс, 
йӣвныл свсыр хурит 
ёргыс. Мт намыӈ-
суиӈ хум хтпат Хан-
т ы - М а н с и й с к  ӯ с н 
тванакт с ввыгла-
всыт — ты Григорий 
Николаевич Сайнахов, 
Артём Григорьевич 
Гришкин, Тимофей 
Иванович Кечимов. Тн 
сӈквылтаӈкве сака 
ёмащакв хссыт.

Та порат творчества 
колт рӯпитам мхум 
сӈквылтап тныт пус-
сын ёл-хассаныл. Петр 
Ефимович Шешкин пс-
лум хуриянэ, йӣвныл 
ёргум пормасанэ ань ты 
творчество колт ньща-
вет. Ань тн мирн с 
суссылтавсыт.

типлаг мхум ос 
мт колн вввсыт. Тот 
тват янытлавсыт. Ос 
хотьют творчество колт 
рӯпитас, тав та урыл 
потыртас. Ты урыл сака 
пӯмыщ хӯнтлуӈкв лыс.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Пыгыт тӯлыглахтгытА.Г. Бардин

А.В. Вадичупов ос Л.К. Зубакина
Ерныховыг
кваг-йкаг
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Акв газетат ам мньщи суп хораманэ 
урыл потыр хансыгласум. Тнт 

Анна Алгадьева (Анямова) такви 
яныгмам мтт мньщи нквет хумус 
суп нтгыт ос ньщгыт, та урыл 
потыртас. Хорамыт ос хансат мньщи 
супн хумус нтавет, ань Хулюмсӯнт 
пвылт лнэ н Мария Тихоновна 
Двинянинова ос таи лвыс:

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Мньщи суп хораманэ

— Омам лвыглас, 
пс порат супе ёлытэ 
хорам ат ньщас. Тувыл 
хорам хунь ат ньщи, 
с у п ёлытэ нӈха ль 
щуӈкырлы. Суп ёлы 
тре пантыиг лваве. 
в лт с саст у мыг 
лыс. Суп нупал н-
таве. Ёлытэ ткыг вос 
лы, таимгсыл хо-
рамыӈ торыл враве 
ос хорам мгсыл н-
таве. Ёлытэ ювле ул 
вос ӈхи, таимгсыл 
коныпал нупыл юн-
туӈкве патвес. Яныг 
кват тащирыл вр-
сыт. Тн яныг кват, 
тнанылн хоталь хо-
рамтахтуӈкве. 

Пс мньщи хт-
пат юи-пл суп 

нтсыт. Та супаныл 
с аквщирыл нтса-
ныл, хӈхан ксала-
вет. Таимгсыл таве 
нтаве, трыл ос ко-
наль хтысаныл. Вр-
ми с у пе х у рип тр 
нтуӈкве ос ювле х-
туӈкве. Хорам мгсыл 
пантыӈ трыл нтаве. 
Тват ощща хорамыт 
врсыт. Ос хотьют ху-
мус ксащи, тох та 
нты. Хотьют таӈхи 
ёлытэ туп аквпис ощ-
ща хорамыл хартытэ, 
хотьют ксащи, кит-
пис хорам ври.

Сыплув тре ос к-
сыӈ хтпа хумус та-
вн ри, тох та вритэ. 
Тват тльхыӈыг н-
т ы яны л, тват нас 
тох пхлаптахтгыт. 
Тыщирыл ке пхлап-
тахтгыт ос тах ёл-

паты, мармыг лы. 
Хансал ке нтаве, тав 
сома лли, ёлаль ат 
ӈхи.

Пс порат к сыӈ 
щмья тнки ханса 
щсыт. Акв порат гит 
мт мныл ёхтысыт. 
Омам лвыглас: «Такем 
мщтыр гиквет, тра 
нӈки, Сквъяныл л-
нэ гит». Ам лвгум, 
тамле гит тыт с л-
гыт, тав ювле лвыс: 
«ти, туп тн супаныл 
сака мщтырыт, хо-
рамыӈыт».

К  т  с ӯ н т  т  р е 
урыл омам лвыглас: 
«Мньщи щирыл тув 
ул самарлы, хансал 
нтым лы, т у в ат 
атхаты».

Мньщи суп хо-
раманэ урыл ам 

с-угорский инсти-
тутыт научный сот-
рудникыг рӯпитан н 
Светлана А лексеев-
на Попова с китыг-
ласлум, тав тох по-
тыртас: «Ты врмаль 
урыл Е.Г. Федорова, 
А.А. Богордаева нпа-
к ыт тратасг, тн 
мньщи ос ханты мас-
нут ханищтасг.

Пс порат мньщит 
манхурип суп щсыт 
ос хумус хорамтаса-
ныл, ам нпакыт ат 
хансыгласум. Ам таи 
вглум, пс порат к-
сыӈ мньщи щмья 
такви хансат ньщас. 
Акв щмья мт п-
вылн мӯйлуӈкве ёхты, 
нлми втат мх ум 
лляхлгыт. Н пг 

туп квлы, мхум тав 
супе ксалгыт, тра 
лвуӈкве врмысыт, 
хоты щмья ос хоты 
пвылныл ёхтыс. Пс 
мх ум ёмащакв в-
сыт, хоты мт хумус 
мньщит нсхатасыт. 

Слыӈ мхум тн-
ки маснутанылн 

«к в р а к ы ӈ п рн а ӈ 
ньт», «састум хр ньт», 
«вр слы ньт» ос св 
мт хансал нтсаныл. 
Мт мт мньщит хӯл 
а лыщ лым ос вра-
им лсыт, тн «ӯнлын 
нхс», «щёпыр лг», «ӯй-
рищ пити», «сорт пуӈк» 
хора мы л нт у ӈк ве 
врмысаныл. Ам ном-
сгум, ты хорамыт ос 
хансат ти туп нтыл-
тахтын мгсыл вр-
всыт. Нврам пан ху-
юптаве, тав ёмащакв 
вос хуяс, ӯлме ул вос 
тӯлмантавес, па сысн 
ӯлум ӯй ханса щурта-
ве. Пс мньщи мхум 
св нтнэ хорамыт ӯр-
галахтын мгсыл с 
нтыгласаныл».

Елен а  Ген н а д ь-
евна Федорова, 

учёный хтпа, мнь-
щи маснут ос пс йис 
лупсав урыл манху-
рип потыр хансыглас, 
ам с ловиньтасум. 
Тав «Историко-этно-
графические очерки 

материальной куль-
т уры манси» нампа 
нпак тратас. Мань-
щит пормасаныл, мас-
нутаныл урыл тот с 
хансыс. Свсыр мт 
 л нэ м н ьщ и нк-
вт манхурип супыт 
щсыт, нпакт тох 
х а нс ы м  л ы:  «П с 
йис порат м ньщ и 
нт тнк и с у паныл 
ат хорамтасаныл, суп 
ёлытн акв п хвыӈ 
хорам нтыгласыт ос 
котлт кит манос хӯ-
рум ощща хорам нт-
сыт. Тват супаныл 
пквпалыл ос сакыл 
нтыгласаныл.

Тувыл ты хорамыт 
свсыр мт мāщтыр 
н  т  т  н к и  щ и р ы л 
нтсаныл. Саквъяныл 
лнэ нт суп ёлыяныл 
пхвыӈ ханса трыл 
нтсаныл ос кональ 
нупыл хтысаныл. Тгт 
мхум супаныл ёлы-
тэ тре щщаг лыс». 
Е лена Ген на д ьевна 
хансы, мньщит хо-
рамыт ханты мхум 
па л т к с а лас ы т о с 
тнки супаныл аквта 
щирыл 20 нот порат 
хора м ы л н т у ӈк ве 
патсаныл.

Людмила 
ТЕТКИНА

М.Т. Двинянинова, С.А. Попова
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Свсыр тлат урыл китыглавет 
Ювле хультум тл оигпам порат лххал 

тотнэ хтпат «Открытый регион» 
рӯпитан колнакн ввиньтāлвсыт. Ты колт 
кӯщаиг лнэ н Оксана Макеева ос тавн нтнэ 
хтпаг тнки рӯпатаныл урыл потыртасыт.

СОССА  МИР ЛУПСА

Ань свсыр кӯщаит 
хумус рӯпитгыт, ок-
ругувт мхманув хумле 
лгыт ос маныр трвит 
тн ньщгыт, пуссын 
ты врмалит вылтыт 
нн «Открытый регион» 
нампа ищхӣпыӈ лпсыт 
лххалыт ловиньтаӈкве 
врмегн. Ос ннки л-
нэ пвлынт ман ӯсытн 
хт матыр лль тла к-
салэгн ке, нн аквтох 
тув лтыӈ ктуӈкве 
врмегн. Таимгыс  
тн ищхӣпыӈ утанылт 
«Книга предложений» 
лпс щпитасыт.

Ты урыл Оксана Маке-
ева лвыс: «Акв тл сыс 
347 лумхлас матыр 
вылтыт китыглахта-
сыт. Ос хотьют лль вр-
малит ке хнтыс, таит 
хурин пслысаныл ос 
мнавн ктсаныл. Мн 
та врмалит уральтаса-
нӯв, манрыг тох мтыс, 
таи тра-паттысӯв. Ту-
выл хтпан ювле л-
тыӈ хаснв лы-плт 
мн пуӈктотнэ хтпат 

китыгласанӯв. Ксыӈ 
тамле китыглахтын нак 
лтыӈ ювле хаснэ мгыс 
ловманкем хтал ми-
ны. Тванакт тлат тра 
щпитавет, мтаныт 
мгыс хоса ӯрхатв.

Свыӈплэ хтпат 
ЖХК лль врмаляныл 
урыл мнавн хансгыт. 
Тлы ӯст лӈхыт тӯйта-
ныл ёмщакв хот ат ви-
вет, колыт пхат мхум 
мыгтан мн мшинат 
ӯнттавет, порс пиннэ 
хусапыт хоса хот ат тт-
ламтавет. Тувыл м-
х у м  п ус м а л т а хт ы н 
порат лккарыт палт 
хасхатуӈкве тра ат вр-
мгыт. Мтаныт нвра-
маныл школат ханищ-
тахтын мгыс сыресыр 
нпакыт ёвтуӈкве л-
вавет. Мрсыӈ хтпат 
пӯмащипа лтыӈ м-
навн ктгыт».

Тот рӯпитан хум Вла-
димир Белов лаль тох 
потыртас: «Мн палтув 
матыр хансуӈкве таӈ-
хегн ке, влт ннки 

намын тув хӯлтуӈкве 
ри. Хотьют «Госуслуги»  
лпсыт хасхатым лы, 
тн мнав тот вос хн-
тыяныл ос тувыл мн 
палтув лтыӈ ктгыт.

Мт мт лнэ мхум 
мн лупсав с ваганыл, 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт 
лххалыт ловиньтгыт, 
мн тыт нматыр ёл-
тӯйтым ат ньщв. 
Осн-паттым лль тлат 
кӯщаянув ёт аквъёт 
ёмасыг щпитыянӯв. 
Тувыл таи пӯмыщ, тлат 
врнв юи-плт мн 
оценкал пинавв».

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯсн мӯйлуӈкве ёхталам 
ги мн ётув хнт-
хатыглас. Тав наме 
Ольга Поздерина, тыг 
Алтай мныл ёхтыс. 
Ольга автобус ӯрнэ 
мт хоса ллис ос тот 
л  ӈ х ы т х ӯл т ы гл а н 
прт, рущ щирыл ке 
лвуӈкве «световое 
табло» ат рӯпитас. Ту-
выл ты врмаль тра-
паттын мгыс щпт 
щнэ телефонэ хосыт 
кисхатуӈкве патыс, 
тох тав «Книга пред-
ложений» сайтын хӯлт-
вес. Тнт тав потрыт 
сунсыгласанэ ос такви 

лтыӈ ос хури ктуӈкве 
номылматас. Номсыс, ул 
нматыр ат вргыт. Ст 
хтал ювле минас, ювле 
лтӈыл та хасвес. Лӈ-
хыт хӯлтнэ прт ураль-
тавес, тувыл щпитавес. 
Ольга лвыс, тн лнэ 
мнанылт кӯщаит с тох 
мхум ёт рӯпитанувыт 
ке, такем ёмас лнув.

«Открытый регион» 
рӯпататэ ёмщакв вр-
нтэ мгыс тав «ПРОФ-
IT.2017» нампа ищхӣпыӈ 
ут касылт мт мт халт 
нх-патыс. Тот миркол 
кӯщаит мир ёт рӯпитан 
проектаныл сгувес. Ту-
выл ксыӈ хтпа щпт 
щнэ телефон хосыт тн 
ётаныл вос потыртас, 
ань «мобильный при-
ложение» нампа ут щ-
питасыт.

Ты мхум ань мт 
йильпи тлат врнэ 
щирыл лаль с св 
рӯпитгыт. Тн ань 
«Неравнодушный граж-
данин» нампа хӯлтнэ ут 
щпитгыт. Ты коны-
пал лххал хаснэ хт-
пат потраныл пуссын 
уральтаӈкве с патавет.                                 

Тамара 
МЕРОВА

Вт сграпнал тпост Югор-
ский государственный уни-
верситетт сосса мхманув м-
гыс ханищтап врыглавес, 
тох намалвес: «Привлечение 
средств на реализацию проек-
тов, направленных на социаль-
но-экономическое развитие 
обских угров». Ты рнэ тла «Юг-
ра лылып» ассоциацият рӯ-
питан мхум тн щпитлсыт.

Ханищтапын округ янытыл 
лнэ мньщит ос хантыт ёхта-
ласыт, тваныл слы ӯрим врт 
лгыт. Тн ётаныл «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» 
нампа м-вй нх-винэ мт рӯ-
питан хтпат потыртасыт. Ты 
компания рнэ тла врнэ кркам 

хтпатын ксыӈ тл 300 стыра 
солкви майлы. Хотты лум-
хлас матыр ёмас тла вруӈ-
кве номсы те, тав ты компаниян 
нтаве.

Тувыл сосса мхманув нас 
рӯпата вруӈкве ханищтавсыт, 
тн ётаныл номтыӈ, кркам 
кӯщаит потыртасыт. «Югра 
лылып» кӯщай н Людмила 
Алфёрова «Школа социального 
предпринимательства» урыл 
лвыс, тав 2018 тлт лаль 
рӯпитаӈкве паты. Ты вылтыт 
8 (3467) 33-38-96 телефон хосыт 
матыр китаплуӈкве врмегн.

Светлана 
МАТВЕЕВА

Сосса хтпанув ханищтапыл врыглавсыт
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Тнки слыяныл ӯрнэ колтгыл
Млты тл Ханты-Мансийск ӯст тнут-

пормас тыналан врмаль лыс. Та порат 
Белоярский район Касум пвылныл Валентина 
Григорьевна Тарлина ёхталас.

СОССА  МИР ЛУПСА

Тав тот вруй совныл 
нтым пссат, стапыл 
сагим хорамыӈ щулки-
ныт, пӯркат ос ктыл 
врим свсыр масну-
тыт ос пормасыт тына-
лас. Ты ханты н такви 
лупсатэ урыл мощ 
потрамас.

Аквматнакт тн йка-
тнтыл Юрий Кузьмич 
Тарлин ёт прма врнэ 
мгсыл рнэ нпакыт 
атсг. Слыт янмалтан 
мгыс государства п-
лыл онтырст нупыл нё-
лолов стыра солквил 
майвесг. Ты олнытыл 
нг-хумыг нила слы 
ёвтсг. Юрий Кузьмич 
щняге-щаге св тл 
слыӈколт яласасг. 
Тнки св слы щсг.  
Валентина ос Юрий 
тувыл тнки мгсылн 
слы висг ос нас мн 
внтлысг. Ань тот св 
тл слы ӯрим лг.

Слы пӯӈ аня св-
нувг мтнэ мгыс, 
 й к а т э  т э -х т а л э 
слыт ӯргалым врт 
яласы. Слыт тнки-
рот яласаӈкве патгыт 
ке, тн хот-тыпгыт, 
тувыл мколыӈйкан 
понигтавет манос мт 

врмаль мты. Тнаныл 
акваг уральтаӈкве ри.

Мньлат порат 
рнколн ялыс

Валентина Григорь-
евна йкатнтыл хус тл 
аквъёт лг. Н лвыс: 
«выл щёс йкамн хунь 
слыӈколн тотвсум, 
лӈхыт «Буран» сунэ 
хот-ойматас. Ам ти-
плаг тӯр котильт амк-
кем хультсум. Тав ат 
хӯнтамластэ, акваг лаль 
та минас. Колн хунь 
ёхтыс, ущта ксаластэ, 
ам суныӈ тгыл хотты 
мт хультмум, ос юв-
ле ӈхыпас, нум та 
тотыстэ.

Тнт йкам рӯтанэ, 
тав щне-ще, сасганэ 
тот лсыт. Тн нум 
татем ёмщакв лльт 
хнтсаныл. Щне нумн 
тра сахи, хорамыӈ 
вй мӯйлуптас, ам та-
тем щгтсум. Та порат 
выл щёс рнколт т 
хӯлсум. Йис м сымумн 
сака хояс, ты м сака 
руптаӈкве патыслум. 
Тамле мт лаль луӈ-
кве тахмаясум. Номтум 
татем ёмас лыс».

Таквсы порат нг-ху-
мыг аквъёт хӯл алыщ-
лг. Пувум хӯланн, акв 
пāлэ совхоз прман ты-
налыянн. Тот охсарыт 
янмалтавет, щапакыт 
тув тотыянн. Яныгнув 
хӯлыт ос лыл мши-
нал ёхталан хтпатн 
тыналыянн. Тыщир, 
сакати, тнки мгсылн 
олн слг.

Св пуппщикве 
врт мыгты

Ю и -  в ы л  т  л ы т т 
врт св пуппщикве 
мыгтаӈкве патыс. Таи-
мгыс йкатэ тӯяг пс-
гыт акваг ловиньтым 
ньщиянэ. Тав лвн-
тэ щирыл, тн акваг 
хотталь тыпгыт. Тӯ-
яг, хунь мколыӈйка 
нх-квлы, та порат 
тав псыгрищит пувум-
тыянэ. йкатэ ты урыл 
тох лвыс: «Слыт с-
литаӈкве патыянмн 
ке, акваг вуньщалыг 
мтымн. Тав кас, 
матсвит слы вис, тав 
вос, тавн с втуӈкве 
ри».

Ос мколыӈйкат 
тн лнэ мныл ляпан 

втихал ёхталгыт ке, 
хум лсыт ӯнтты. Хан-
тыт тох лвгыт, вр-
тлнут лсын щалтыс 
ке, тав киснэ наке так-
ви хнтыстэ. Сосса м-
хум пщикве нас тох 
мори ат новияныл. Ос 
ктын-паттыяныл ке, 
Ӯй йӣквгыт.

Слыт ӯруӈкве 
рӯтанн нтаве

выл щёс нг-хумыг 
атхуйплов слы щсг. 
Тнт Юрий Кузьмич 
ще совхозныл пхын 
минас, такви слыянэ ёт 
висанэ. 1993 тл порат 
трвитыӈ врмаль лыс. 
Мхум рӯпата олныл 
ат ойтвсыт. Таимгыс 
с лыӈколт рӯ питан 
мхум олн пнтсыл 
слы висыт. Та порат 
тн щн слыл мощ 
майвесг. Ань ты накт 
нг-хумыг слы пӯӈн 
свмыс.

Юрий Кузьмич слыт 
ӯруӈкве каӈканн н-
таве. Ляпат мт слыӈ 
мхум лгыт. Слыт 
сака л ул вос минасыт, 
тыимгыс ань ты тӯяг 
хумыт пӯсас вруӈкве 

В.Г. Тарлина
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патгыт. Ягпыгыт аквъёт 
врколыт ӯнттгыт, 
врагыт, хӯл алыщл-
гыт, сака юртыӈыщ 
лгыт.

Пыгн с 
мщтырлы

Нг-хумыг акв пыг 
янмалтг. Тав наме 
Артём, сака кркам 
ос мщтырлапыӈ пыг, 
матыр-ти пуссын в-
руӈкве хсы. Пыг ты 
тл хтхуйплов тлэ 
твлы тах. Артём школа 
стлантэ юи-плт с-
лыт пусмалтан хумыг 
ханищтахтын мн лаль 
минуӈкве таӈхи. Хан-
ты-Мансийск ӯс коллед-
жит тамле врмалин 
нврамыт ханищтавет 
ке, тав тра тув патхаты. 

ти ке, ос мт мт ты 
тла кинсуӈкве паты. 
Артём щнягн-ща-
гн акваг нты, юн л-
нэ свсыр рӯпата ври. 
Тӯяг тятнтыл слыт 
пляныл псыл ври-
янн. Тн слыянн 
пуссын ёмщакв хань-
щиянн.

Млты тл суссылтап 
лум порат Артём с ёх-
талас. Тав лвыс: «Ам 
хунь лов тлум твлыс, 
ёрыгхатуӈкве патсум. 
Амки олн слуӈкве 
таӈхгум. Тыналахтын 
мн ялантлнэм по-
рат мньхпыт, ёнгасан 
утыт ос мт пормасыт 
тыналаӈкве тотыгл-
гум. Пӯмащ мгыс ном-
сахтым ёнгасан св-
сыр утыт вргум. Ты 
мӯтраӈ утыт вруӈкве 

тямн ханищтавсум. 
Пормасыт вруӈкве с 
тав нум хӯлтыглы.

Яныг ӯст хӯрум х-
тал рӯпитанэм сыс 
олн мощ слгум. Ты 
олнанум тра мори 
ат холтыянум, акван-
атыянум. Щнягумн-
щагумн мньтгыл 
олныт юв ӯрмыгтаӈкве 
ханищтавсум. Свнув 
олн атгум, матыр р-
нэ ут амки мгсылум 
ёвтгум».

Рӯпатаныл мгыс 
олныл ойтавет

Ты колтгыл слы 
щнэ мгыс государст-
вал ксыӈ тл олныл 
ойтавет. Ты олныт хо-
сыт тнут-пормас, пен-
щин, трпит ос мт р-

нэ утыт врн ёвтгыт. 
Валентина Григорьевна 
лвыс: «Мн врт ём-
щакв лв, мнки тнут 
врв. Нвыль, хӯл, пил, 
лхыс, пкв, матыр-ти 
пуссын ньщв. Пвыл 
лпкат туп щй, сккар, 
колас ос мт щар рнэ 
тнутыт ёвтв, тувыл та. 

Тот ннь вāрнэ кур 
ньщв. Атыӈ ннь ос 
мт свсыр тнут мнки 
врв. Врт лымав, н-
матыр гмыл ат мта-
лв. Ам тот луӈкве са-
ка ксащгум. Лылып 
сыстам, мтэ сытам, 
рӯпаттл ат ӯнлв, ксыӈ 
хтал матыр врв. Ты 
мтем нмхуньт ат хуль-
туптылум».

Юи-выл тлытт св-
нув соссаӈ хтпа тнки 
йис мнанылт ӯйхул 
янмалтым луӈкве пат-
сыт. Ты сака ёмас вр-
маль, мк йис мт л-
нэ соссаӈ мхум тн ты 
щнь лтыӈ ос йис тгыл 
лнэ-хӯлнэ нак лаль 
тотыяныл. Акв тамле 
ёмас слыӈ колтгыл 
Касум пвыл ляпат ты 
лы. Ам Валентина 
Григорьевнан, Юрий 
Кузьмич йкатн ос 
тав ляпа рӯтанн тамле 
лтыӈ ктгум. луп-
саныл кӯпнитыг вос 
лы. Слыяныл акваг 
вос свмгыт. Трум, 
ёт, тыр ёт, пус кт, пус 
лгыл св тл лаль вос 
лгыт. Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет!

Николай МЕРОВ
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РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

ЛС

лы хн рӯтув потре
Ханты-Мансийск ӯсн «Трум Маа» 

музейт лум конференциян 
Венгрияныл история наукат 
кандидатыг лнэ хум Дьёни Габор 
ёхталас. Тав Будапешт ӯст лы, Лоранд 
Этвеш нам щнэ университетт научный 
сотрудникыг рӯпиты. 

Ты хум «Сибирские, 
угорские следы 

в культуре и истории 
мадьяр» нампа док-
лад ловиньтас. Ам таве 
венгр (тнтиннаныл 
тн мадьярыг лвия-
ныл) мхманув выл-
тыт китыгласлум, лтӈа-
нув сль акван-ёхтгыт 
ман ти. Нн ань лаль 
Дьёни Габор потре ло-
виньтэлн.

— Ам ань венгр мх-
манув урыл потыр-
тасум, хумус тн Урал 
нампа нрытныл Кар-
пат м мус внтлы-
сыт. Тапалыт м мус 
тн 50 манос 60 тл сыс 
минасыт.

Венгр мхманув ань 
лнэ мнанылн 

минманыл порат св 
мирыт ёт акв ляпат л-
сыт, тн лнэ хурияныл 
ос тва лтӈаныл ха-
нищтасаныл. Хатанит 
ляпат сака хоса лсыт. 
Хунь лнэ мнанылн 
ёхтысыт, лупсаныл 
мощ мтнувг мтыс.

Ос мньщи, ханты 
мирыг ёт рӯтыг лнв 
тай вглӯв, щнь лт-
ӈ у в щирыл п уссын 
нӈки — мн сака ля-
па рӯтыг лв. Мн мх-
манув, нн пс мх-
манын хольт, лув с сака 
янытлыяныл.

Пс йис тгыл лув 
урыл св мйт нь-
щв, пс потыр св 
лы. Лув вылтыт венгр 
хум — этнограф Виль-
мош Диосеги св потыр 
хансыглас, ты вр-
маль тав мӯсхал щи-
рыл ханищтастэ. йка 
хосат тимыг мтыс, 

нн тав хансыглам н-
паканэ ловиньтаӈкве 
врмегн.

Онтоловит нот юи-
выл тлант мн мх-
манув ань Венгрияг 
лвнэ мн та ёхты-
сыт, тув акваг та л-
мыгтасыт.

Тнт выл венгр нв-
рамыт самын патуӈ-
кве та патсыт. Та порат 
тн Урал мт хультум 
мадьярыт (венгрыт) ос 
мньщи манос ханты 
мхум ёт иӈ вйхата-
сыт, халанылт юрты-
ӈыщ лсыт. Сака л, 
мт хн мн, минма-
ныл мгыс, рӯт мхма-
ныл ёт потыртаӈкве 
ос хнтхатыглаӈкве ат 
врмысыт. Тувыл тох 
лщал-лщал потра-
ныл та оигпас, акван-
ёхталаӈкве воссыг ат та 
патсыт.

— Габор, наӈ хумус 
номсгын, мньщи ос 
внгр мхум номтаныл 
аквнув хурипат, сль 
аквхольт потыртв?

— Мн лы хн мт 
лв, лтӈув ань вим 
мт хурипа. Потыртаӈ-
кве патв, халувт ат 
торгамтахтв. Ам ань 
тыт «Трум Маа» музейт 
мыгтгум, матыр-ти 
ловиньтгум, акв кол 
норанэ онтсыл нпак-
лмт тагатыма, тот 
мньщи лтӈыл хан-
сым лы: «Тлы кол». 
Ам хунь ты лтӈыг ло-
виньтасагум, сымум та-
тем ткыщ путгуӈкве 
патыс, ам хот-щгтсум. 
Ам сома юн лгум, амти 
лтӈум ловиньтылум, 
мн щирувт с аквтох.

Ам аньмунт ты по-
тыртасум лув урыл, 
венгерский лтӈыл 
мн с аквтох лвв — 
«лув». Пс мхманув 
мгыс лув ти туп рӯпи-
таптын мгыс щвес, 
тав угорский мирыт 
(мадьярыт, мньщит ос 
хантыт) мгыс ялпыӈ 
ӯиг лыс.

Валерий Чернецов 
нпакт ловиньтасум, 
пс йис порат хунь хтпа 
тимыг мты, мньщи 
ос ханты мхум лув ал-
гыт, пуӈке ос сове сс 
ттапын пинтлысаныл 
ос тав ётэ щпитаса-
ныл. Мадьяр мхум 
пс порат мхманыл 
с аквтох ёл-щпитаса-
ныл. Вильмош Диосеги 
ты врмалит пуссын 
ханищтлсанэ, ӈк лув 
урыл хт хӯлыглам, ты 
вылтыт с хансыглас.

Мньщит тва м-
наныл тох нама-

лсаныл: Лув Нр ос мт 
щирыл, хт лтыӈ Лув 
лы. Екатеринбург ӯст 
лум учёный йка А.К. 
Матвеев с хансыглас, 
Урал янытыл св мт Лув 
лтӈыл намаим лгыт.

Ам ань таи лвуӈкве 
таӈхгум, мн мхма-
нув хосат тпыл л ми-
насыт, мт мирыт халт 
сака хоса лсыт, ос мнь-
щи, ханты мирыг ёт 
рӯтыӈыщ лнэ хурия-
ныл ат тыпылтасаныл. 
Ань туп лтӈанув тра 
нӈки — мн сль акв 
рӯтыӈ мхум. Свсыр 
индоевропейский лт-
ӈыт халт лнв тпыл, 
мн угорский мирыг 
хультсӯв, пс йис мх-
манув хольт номсв, по-
тыртв.

Дьёни Габорын ам 
пӯмащипа лтыӈ лв-
сум. Матъёмас тн л-
тыӈ щирыл рӯтаныл 
кинсыяныл, лтӈаныл 
ос пс йис лупсаныл 
ханищтыяныл, мн 
ётув вйхатгыт. тил 
мадьяр мхманув пус-
сын пустгыл вос л-
гыт, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет. Мн л-
нэ мвн втихал вос ёх-
талгыт, акван-хнт-
хатв, щгтв, потрамв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Дьёни Габор
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Мт хн мныл ёхталам хум

Таквсы порат Югорский 
университетт 

конференция врыглавес, 
тнт Венгрия, Эстония ос мт 
мныл нлм рӯт мхманув 
ёхталасыт. Юван Николаевич 
Шесталов хансум стиханэ, 
потранэ ос врум рӯпататэ 
урыл пуссын потыртасыт. 

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

Югорский университетт 
соссаӈ хтпат ханищтавет

ференция ты мт врвес. Ань 
улпыл хотыл нумыл мн нупылув 
Юван сунсы ос щгтым лы, тыт 
мн акван-атхатсӯв, тасвит ёмас 
рнэ врмаль урыл потыртв.

Ты лы-пал ам 1990 тлыт 
порат тыг ёхталасум, ӯс щар мт 
хурипаг лыс. Ань татем нтнэг 
мтыс, тасвит яныг йильпи кол, 
ӯсхулыт, лӈхыт ёмщакв врим 
лгыт. Аквтуп тнт мт ӯс лыс. 
Тыи ам ёмас ос щгтнэ урыл 
потыртгум, ос акв кстл тла 
тай тамле — университетт ханты 
ос мньщи лтӈыл нврамыт 
потыртаӈкве ат ханищтавет, 
нврамыт мгсыл ханты ос 
мньщи филологияг насати хот-
вуимаг. Ты сака лль, тох лт-
ӈыг молях хот-сймг, ханты ос 
мньщи мхум ат паты.

Санкт-Петербург ӯст нвра-
мыт ханищтавет кос, тыт с ри, 
тыт мньщи ос ханты мирыг 
лнэ мныл, хумус тох рви? 
Мирыг мк лнэ мныл ос лтыӈ 
ханищтан кафедра тим, ты 
сака лль врмаль. Моляхнув 
тамле кафедра вруӈкве ри, 
нврамыт ханты ос мньщи 
лтӈыл ханищтаӈкве моляхнув 
вос вуйхатэгн. Ань лтыӈ внэ 

хтпат лнныл сыс, ри мнь-
лат мхум ос нврамыт ха-
нищтаӈкве.

Югорский университетт ат-
сттем сосса ги-пыг ханищ-
тахтгыт. Ксыӈ мир ёт тох вр-
ми мтуӈкве, хунь тнти щнь-щ 
лтӈаныл хот-ёрувлыяныл, тнт 
тн пс йис лупсаныл, тнти 
пӯрлахтын врмаляныл ос мт 
рнэ тланыл тл та хультгыт, 
лвуӈкве те, рущит манос мт 
мирыт халн та тлыглгыт.

Юван Шесталов кстын мг-
сыл ты конференция врвес, тав 
мирн внэ хумыг лыс, йка мт 
хн мт вйвес ос янытлавес. Тыт 
конференция оигпан юи-плт 
лтӈыт ос лаль ханищтаӈкве те 
патавет, тнт мн щгтв ос вӈ-
кве патылӯв, мн ти наскссыг 
акван-атхатыгласӯв, тнт мн 
номтанув ёмасыг мтгыт».

Силард тамле ёмас лтӈыт 
лвме юи-плт пуссын мхум 
ксащасыт ос ты лтӈыт резо-
люция-нпакн хасвсыт. Кон-
ференция тит тл сыс акв щёс 
врыглаӈкве тах патаве, рущ 
лтӈыл тав «Шесталовские чте-
ния» лваве.

Галина КОНДИНА

Силард Тот, венгр хум, Эсто-
нияныл Нарва ӯсныл ёхталас, 
тав ос мньлат мхум ханищ-
тым университетт рӯпиты. Рӯт 
хум лвыс: «Матъёмас тамле кон-

Югорский государст-
венный университетт 
история, философия 
ос право кафедрат к-
сыӈ хтал манос тл 
сыс тит щёс ёхталым 
мхум ханищтавет. 

Магистратурат ань туп 
тит манос хӯрум тл 
ханищтахтуӈкве р-
ви. Хотьют ты лы-пал 
хт ханищтахтыс те, 
тавн туп тит тл сыс 
мт хотты специаль-

ностин ханищтахтуӈ-
кве рви.

Магистратурат хтпат 
Югра мв историятэ ос 
культуратэ ханищтгыт, 
ты коныпал этнография 
с лы.

Млты яныг таквс 
тпос 23-24 хталыгт ат 
сосса хтпат тнти дис-
сертацияныл сака ём-
щакв вуянтасаныл, тн 
«5» оценкал пинвсыт.

М.В. Кабакова нвра-
мыт туи «Нумсаӈ ёх» мт 
ӯщлахтын урыл так-
ви рӯпататэ хансыстэ, 
В.Ю. Кондин Сакв мнь-
щи мхум алыщлап 
пормасаныл урыл н-
пак хансыс, А.В. Рандо-
ма пс йис порат хантыт 

ос мньщит манхурип 
колытыт лсыт, та урыл 
рӯпата хансыс, Т.А. Мол-
данова ханты кват ху-
мус лсыт, тамле рӯпата 
щпитас ос Н.Ю. Коро-
тецкая — ханты мир ко-
ланылт маныр, хт щ-
сыт ос хумус лсыт.

Хотьют история щи-
рыл лаль ханищтахтуӈ-
кве номсы, тув Югорский 
университетн минн, нн 
магистратуран ввавн. 
Экзамен «Отечественный 
история» хансым миве.

Ты лххал история, 
философия ос право 
кафедраныл ттвес, 

мньщи лтӈыг 
Галина МЕРОВА 

толмащластэ.
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Рӯпитан мхманн янытлаве
СОССА  МИР  ЛУПСА

Тӯйтныл нтнэ хурит врвсыт

Татьяна Дмитриевна Слинкина  
2017 тāлт вāти хтал тпост нё-
лоловхойплов щислат сāтлов 
тāлэ твлыс. Мāн таве ты кастыл 
янытлылӯв.

тил Татьяна Дмитриевна!

Тыхтал лпыл сйкаланэн порат
Тамле яныг-яныг ялпыӈ хталт
Наӈ сымын кӯпнитыг вос суйты, 
Наӈ номтын сыстамыг вос мты. 
Тыхтал Трум посыӈ хтал врыс, 
Тыхтал Трум ёмас вткве тотас. 
Вткве хи — наӈ номтын, наӈ 
сымын мгыс,

Вткве хи — наӈ вгын, наӈ 
нотын мгыс,
Вос ӯргалавен, вос яныг мирув 
хосыт
Ты ёмас млтып втквен молях 
тотыглавен.
Ктагын ос мир янытлан врмаль,
тил мньщи мхум рнэ врмаль
лаль вруӈкве, лаль тотуӈкве 
вос врмг,
Мāнь хтпа сымна, мāнь номтытн 
вос хгыт.
Вос врмалянын вткве пувласан 
сыс стапгыт,
Вос тил, мӯтраӈ номтанын, 
мньлат мхумн мгыс

Яныг посыӈ, яныг номтыӈ нпакыг 
патгыт!
Пус кт, пус лгыл, Трумн, Нй-
тыранын ӯргалым вос лгын!

с-угорский институтт рӯпитан 
ги Татьяна Бахтиярова наӈын 
лтыӈ ктыс.

Мāньщи отделт рӯпитан нт 
Татьяна Дмитриевнан с сымыӈ 
лāтыӈ ктгыт: «Митри йка 
мāнь Татья, самын патмын порат 
ащирмаг лыс. Туп ты ащирма 
наӈ сымын ат хис. Пуссын мир 
нупыл наӈ ёмас сымыл лгын. 
Щнь-āщ лāтыӈ лаль тотгын. 
Пус кāт, пус лāгыл лэн!»

Мир щгтылтан мгсыл Ханты-
Мансийск ӯст Йильпи тл кастыл 
каснэ врмаль врыглавес. Бо-
рис Лосев нампа паркыт тӯйт-
ныл свсыр хурит врвсыт, рущ 
лтӈыл лваве — акция-конкурс 
«Мой снеговик».

влт прт ттапыт тӣврын св 
тӯйт акван-атвес, тн матах хтал 
тох ӯнлысыт, тӯйт ёл мощ ӯнтыс ос 
ттапыт хот-вуйвсыт, яныг тӯйт 
щупат хультсыт. Ты тӯйт щупатыл 
хурит вруӈкве та патвсыт. Тув 
св организациятныл мхум ёх-
таласыт ос тнти номылматам 
хурияныл тӯйтныл мнтсупыл 
осгащласыт. «Солнышко» нампа 
нврамыт садикт рӯпитан ат 

хтпа с тот тӯйтныл нтнэ хури 
врсыт. Тав рттам лӯимт лнэ 
хтпа ктагт яныг хӯл пуви, 
сахитэ татем нтнэг врим лы, 
хансат ньщи. Карина Репина, 
мнь нврамыт ёт рӯпитан н, 
лвыс, тн ты хури врманыл 
мгсыл янытлан нпакыл мӯй-
луптавсыт. «Снеговик-герой» 
нампа номинацият тн титыт 
мстал майвсыт. Рӯпитам мх-
маныл пуссын щгтсыт, татем 
ёмас касыл врыглавес. Пуссын 
аквъёт ул стловтем хури врим 
лы. Нврамыт щгтым тот хй-
тыгтгыт, хоты мйтныл тот 
врим хурит ханьщгыт.

Галина КОНДИНА


