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Съезд рӯпататэ выл-
тан лы-плт яныгпла 
хтпат койп ртым 
пйкщасыт  ос мощ пӯр-
лахтасыт. Тувыл съезд 
рӯпататэ та вылтавес. 
Свсыр мныл ёхталам 
депутат-хтпат ос  кӯ-
щаит потыртасыт. 
Титыт хталт йильпи 

президент приявес. 
Ты лы-пл рӯпитам 
Сергей Харючи нила 
щёс тув прилвес. Т-
лыт пуссын акван те 
ловиньтаӈкв,  хтхуйп-
лов тл тав тот кӯщай-
лахтас. Тав рӯпитамт 
ты ассоциация «Уста-
выг» лвнэ мк яныг 
нпаке мт щирыл хас-
вес: ты хосыт пре-
зидентыг прияхтын 
хтпа кос манах щёс 
тув прияхтуӈкв врми. 

Ювле хультум тлт 
Москва кӯщаитн тн 
лввсыт, нпаканыл 
пуссын сккон щирыл 
вос хансыяныл. Ань 
таимгыс ты врмаля-
ныл пуссын тра-пат-
тысаныл ос рнэ щи-
рыл врсаныл. Ассо-
циация кӯщаиг ос мт 
хтпа приявес – Гри-
горий Ледков, тав Го-
сударственный Дума 
депутатыг ос по делам 
национальностей ко-
митетыт рӯпиты. Тав с 
тах нила тл рӯпитаӈкв 
паты.
Ань свсыр мныл ат-

хатыглам мхум пус-
сын тнти трвитыӈ 
врмаляныл урыл по-
тыртасыт. Кос хоты лы 
мт тн лгыт, вр-
маляныл пуссын акв-

хурипат: лтӈаныл нв-
рамыт ат вганыл, пс 
врмаляныл, пс нака-
ныл лщлакв та ёрув-
лахтгыт, лнэ мныл-
ныл мт мн внтлуӈкв 
кащилтавет.
Ань туп слы щнэ 

хосыт мнь мирыт пс 
лупсаныл лаль то-
туӈкв врмияныл. Ос 
слыӈ мхум лвгыт, 
слыяныл ӯрнэ мгыс 
м ат твылхаты, слы 
тпыӈ м мощртын 
ат хульты. М-вй ос 
газ мныл нх-няртын 
предприятият акваг 

хильтл мныл нупыл 
лщлакв та лаквгыт. 
Ты хосыт соссаӈ м-
хумн ос мт мн 
внтлуӈкв ри.
Ань съездын ёхталам 

мир резолюция-нпак 
хассыт, тув потыртам 
врмаляныл пуссын хӯлт-
саныл. лаль ты нпак 
ёт Россия Правительст-
во яныг кӯщаит рӯ-
питаӈкв патгыт.

Раиса Решетникова Раиса Решетникова 
хансум потыр мньщи хансум потыр мньщи 

лтӈыл Валентина лтӈыл Валентина 
Хозумова толмащластэ.Хозумова толмащластэ.

Мощщаг хультум мирыт акван-атхатыгласытМощщаг хультум мирыт акван-атхатыгласыт
Ювле хультум тпос 27-30 хталытт вле хультум тпос 27-30 хталытт 

Салехард ӯст Лӯим янытыл лнэ мощ-Салехард ӯст Лӯим янытыл лнэ мощ-
щаг хультум мирыт съезданыл лыс. Ты VII щаг хультум мирыт съезданыл лыс. Ты VII 
съезданыл Север, Сибирь ос Дальний Восток съезданыл Север, Сибирь ос Дальний Восток 
ассоциацияныл врыглас. Ань Россия свсыр ассоциацияныл врыглас. Ань Россия свсыр 
мныл ос мт хн мныл 356 хтпа тув ёхталасыт.мныл ос мт хн мныл 356 хтпа тув ёхталасыт.

Е. Иванова,  А. Новьюхов,  В. Сондыков, Е. Иванова,  А. Новьюхов,  В. Сондыков, 
Д. Лельхов ос  Г. БухтинД. Лельхов ос  Г. Бухтин
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Та порат самын па-
тум мхум  мньтгыл 
рӯпитасыт. Евдокия  
Ивановна тлы ханищ-
тахтас, туи пум, щилос 
врим, хӯл алыщлым 
рӯпитас. Ст класс Ку-
льпас пвылт стлас 
ос Ханты-Мансийск ӯсн 
педучилищан ханищ-
тахтуӈкве минас, 1947 
тлт таве стластэ. 
1947-49 тлытт Хслхт 
нврамыт ханищтас. 
Тнт ты торгамтастэ – 
ханищтан нпак щар 
ат твылхаты. Тувыл 
лаль Ленинград ӯсн 
А.А. Жданов нампа 
университетн ханищ-
тахтуӈкве минас. Тот 

Мн таве янытлылӯвМн таве янытлылӯв
Яныгполь тпос 22 хталт яныг мньщи ныгполь тпос 22 хталт яныг мньщи 

учёныюв, доктор нам щнэ хтпав Евдокия учёныюв, доктор нам щнэ хтпав Евдокия 
Ивановна Ромбандеева намхталэ, тав 1928 Ивановна Ромбандеева намхталэ, тав 1928 
тлт Хльӯс район Хслх пвылт самын патыс. тлт Хльӯс район Хслх пвылт самын патыс. 
Мньтгыл ханищтахтуӈкве ксащас, матыр-ти Мньтгыл ханищтахтуӈкве ксащас, матыр-ти 
пуссын сымыӈыщ врыс. пуссын сымыӈыщ врыс. 

ханищтахтаме сыс нв-
рамыт ловиньтан мг-
сыл нпакыт мньщи 
лтӈыл толмащлас. 1954- 
тлт «Мансийско-рус-
ский словарь» тратас. 
1964 тлт кандидатский 
диссертациятэ хансыс 
ос сака ёмщакв таве 
вуянтастэ, та тл кан-
дидат наук намыл май-
вес. 
Евдокия Ивановна 

св тл Москва ӯст лыс, 
тот рӯпитас. 1990 тлыт 
порат округ кӯщаитын 
тав рӯпитаӈкве тыг 
вввес. Ань тыг мус тав 
с-угорский институт 
рӯпиты. Нотэ палытыл 
Евдокия Ивановна 150 

свиттем нпак тратас. 
Тлы-тӯяг йильпи, осыӈ 
нпаке «Медвежьи эпи-
ческие песни манси 
(вогулов)» врвес, тав 
657 страница ньщи. 
Ань тав наме округт 

лнэ ксыӈ хтпан вве, 
мтпал хн мт ос тыт 
тав хансум нпаканэ 
щирыл мхум мньщи 
лтӈув ханищтыяныл. 
Трвитыӈ порат яныг-
мам хтпа матъёмас 
наука щирыл лаль 
рӯпитаӈкве патыс ос 

мн лтӈув ань молях 
ат ёрувлаве. 
Евдокия Ивановна 

св янытлан нпакыт 
ос мгылт щнэ псыт 
ньщи: «За заслуги 
перед Отечеством II 
степени», «Заслужен-
ный деятель науки Рос-
сийской Федерации», 
«Заслуженный работник 
образования», «Почёт-
ный гражданин ХМАО», 
«Труженик тыла», «Вете-
ран труда», «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-45 
г.г.», «60 лет Победы 
в ВОВ 1941-45 г.г.» ос 
мтаныт. 
с-угорский институт 

та хтал конференция 
врыглас, тув учёный 
хтпат св плыл  ёх-
таласыт, тнти пот-
раныл ловиньтасыт.
Та урыл мтыт га-

зетавт ловиньтн.

Галина Галина 
КОНДИНАКОНДИНА
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Александр Дунин-Горкавич 
1854 – 1927 тлыт сыс лыс, тав 
налыман арыгкем тл лӯимт 
вр ӯргалым рӯпитас. Тыт тав 
соссаӈ мхум лупсаныл урыл 
нпакыт с хансыс. Ты рӯ-
пата  врим мньщи, ханты ми-
рыг мгсыл св рнэ тла тотыс.
Ты тл лум конференциян 

Москва, Екатеринбург ӯсыгныл 
ос округувныл мхум ёхталасыт. 
Михаил Гиряев, Московский 
университетт рӯпитан хум, вр 
янмалтан врмаль урыл по-
тыртас. Тав лвме щирыл 
ань яныг трвит: хус тл сыс 
Россият вр ӯргалан урыл лнэ 

9 май кастыл 9 май кастыл 
яныгпла хтпатяныгпла хтпат
олныл ойтаветолныл ойтавет
Ты тла урыл Наталья ы тла урыл Наталья 

Комарова такви Комарова такви 
вӈын хтпанэ ёт сапрнит вӈын хтпанэ ёт сапрнит 
потыртас.  Ань тн ты урыл потыртас.  Ань тн ты урыл 
лвсыт, 9 май - ялпыӈ хтал лвсыт, 9 май - ялпыӈ хтал 
кастыл округувт 9 стыра кастыл округувт 9 стыра 
арыгкем лумхлас олныл тах арыгкем лумхлас олныл тах 
ойтавет. ойтавет. 

Вр янмалтан Вр янмалтан 
врмаль – ты яныг рӯпатаврмаль – ты яныг рӯпата

скконыт акваг пнтавет, йильпи 
щирыл хансавет. Ань свсыр 
постановленият, правовой ак-
тыт ос мт нпакыт лгыт, 
мхум хоты нпакыт хосыт 
лаль рӯпитаӈкве  – ат вгыт. 
Тыил ос мт трвит мтыс, ань 
мӯсхалыг вр ат ӯргалаве. Св 
йӣвыт хот-сгравет, йильпи вр 
яныгмаӈкве ат лыми. 
Россият яныгман вр пуссын 

мӯсхалыг ханищтаӈкв ос йӣвыт 
номсахтым хот-сгруӈкве  ри, 
туп тнт м-витув сыстамыг 
паты ос вр хот-сгрим св олн 
слуӈкве рви. Тамле  рӯпата 
врнэ лумхлас с ат твыл-
хаты,  мньлат мхум вр ӯр-
галан хтпаг ханищтахтуӈкве 

ань    ат   ксащгыт.   Михаил  Гиряев 
лвыс, ты лы-плт вр ӯргалан 
мхум сака янытлавсыт. Ань 
Россият ст ӯст ты мхум мгсыл 
памятникыт тӯщтувсыт. Акв  
тамле ут Ханты-Мансийск ӯст 
Александр Дунин-Горкавич  ху-
рил врвес. Ты мхум яныг 
рӯпата врим св щёл госу-
дарстван тотгыт.
Ты конференция 2005 тлныл 

Ханты-Мансийск ӯст врыглаве, 
мньлат хтпат тот тнки 
потраныл ловиньтаӈкве с в-
виньтлавет. Ос ты коныпал тн 
мгсыланыл А.А.Дунин-Гор-
кавич нампа премия врвес, 

Ксыӈ тл яныгполь тпос 10 хталт А.А. Дунин-Горкавич сыӈ тл яныгполь тпос 10 хталт А.А. Дунин-Горкавич 
самын патум хталэ кастыл Ханты-Мансийск ӯст вр самын патум хталэ кастыл Ханты-Мансийск ӯст вр 

ӯргалан хтпат конференциян акван-атхатыглгыт. Тот тн м-вит ӯргалан хтпат конференциян акван-атхатыглгыт. Тот тн м-вит 
ӯргалан, вр янмалтан врмалит урыл потыртгыт. ӯргалан, вр янмалтан врмалит урыл потыртгыт. 

тав касыл щирыл миве. Ты тл 
Виктория Русакова, ЮГУ нилыт 
курсыт ханищтахтын ги,  нх-
патыс ос конференция лум по-
рат тав янытлавес. Тамле вр-
маль таимгсыл врыглаве, мнь-
лат гит-пыгыт ты тла нупыл 
вос сунсгыт ос ханищтахтуӈкве 
стланныл юи-плт вр ӯр-
галаӈкве вос мингыт. 
Конференцият мхум ат сек-

ция щирыл уртхатым рӯпи-
тасыт, тот мхум вр янмал-
тан, м-вит ӯргалан, мӯй-
лын, м-вит сыстамтан вр-
малит ос с-угорский мирыт 
урыл потыртасыт.

Людмила Людмила ТЕТКИНАТЕТКИНА       

Хнтлам яныгпла хтпат хӯ-
рум стыра солквил мивет, 
блокадный Ленинград ӯст лум 
мхум, «Труженик тыла» нам 
щнэ хтпат, концлагерит са-
ватым хтпат кит стыра 
солквил ойтавет. Ос яныг 
хнтлан нак порат порслым 
мхум нвраманыл акв стыра 
солквил мивет. 
Наталья Комарова ос округувт 

лнэ мир ты ялпыӈ хтал яныт-
лаӈкве пуссын ввсанэ. Яныг-
пла мхум хнтлым св р 
пинсыт ос ты яныг врмаль 
урыл хот-ёрувлаӈкве щар ат 
рви.  
с аквта порат кӯщаит с-

лыӈ мхум урыл потыртасыт 
ос постановление-нпак пир-
майтасыт. Наталья Комарова 
лвыс: «Ань мньлат мньщи, 
ханты хтпат тнки пс йис 
врмаляныл нупыл ат сунсгыт 
ос слы ӯруӈкве ат ксащгыт. 
Ты врмаль урыл Белоярский 
ӯсн ялмум порат  соссаӈ мхум 
нумн потыртасыт. Округувт 
лнэ слыӈ мхум мгсыл йиль-
пи касыл врыглаӈкве тах па-
тв. Тнки йис лупсаныл ну-
пыл вос сунсгыт ос лаль вос 
тотыяныл».
Тн ат номинацият щирыл 

касуӈкве патгыт. Ксыӈ тл 
ртыӈ свой тпост «День 
оленевода» ялпыӈ хталаныл 
лыглан порат нх-патум хт-
пат тот янытлавет. Совхозыт, 
общинат, фермат ос тнки мг-
сыланыл слыт янмалтан мхум 
пуссын касуӈкве тот врмгыт.     

Губернатор пресс-службатэ Губернатор пресс-службатэ 
ктум лххалктум лххал

 мньщи лтӈыл  мньщи лтӈыл 
Л.Л.ТАСМАНОВА ТАСМАНОВА хансыстэ.  хансыстэ.    
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Ань ты тӯя  мхум «По-
беда» нампа ст пс 
мшинал хӯрумхуйп-
лов ӯс тра 6 362 км 
атхуйплов хтал сыс
тах мингыт. Ты ӯсыт
пуссын город-Герой  нам 
ньщгыт. Мурманск ӯс-
ныл яныгполь тпос 
вт нупыл атыт хталт 
минмыгтгыт Санкт-
Петербург, Москва, Ту-
ла, Смоленск, Минск, 
Брест, Киев, Одесса, 
Севастополь, Керчь, Но-
вороссийск ӯсытын хиг-
лгыт ос ӈк нтнэ т-
пос нёлолов щислат Вол-
гоград ӯсн ёхтгыт. К-

сыӈ ӯст тн Победа х-
тал кастыл врыглан ме-
роприятиятыт тнти 
лӈханыл урыл потыр-
таӈкве патгыт. 
Ртыӈ свой т-

пос 1943 тлт Сталин-
град ӯс пхыт немцыт 
мн мхманувн ёмщакв
алыщлавсыт, ӯс ляпан 
щар ат тртвсыт. Тнт 
ты ГАЗ М-20 мшина 
вруӈкве вылтавес, 
ётыл тав «Победа» на-
мыл пинвес. Ань ст 
тамле мшина Тюме-
нил, Няганил, Ека-
теринбургыл, Ханты-
Мансийскыл, Фёдоровс-

кий пвылныл ос Мур-
манск ӯсныл  Победа 
хтал янытлаӈкве мин-
мыгтгыт. Ты пс м-
шинат пуссын ёмщакв 
хот-щпитавсыт ос лӈ-
ханыл хӯрум государст-
во тра паты – Россия, 
Украина, Белоруссия.
Ты автопробег млты 

тл вылтавес, мхум 
Нижневартовсканыл 
Екатеринбург мус тит-
хуйплов ӯс тра хус 
«Победа» мшинал ми-

насыт. Ксыӈ ӯст, ксыӈ 
пвылт нврамыт ос 
яныг мхум тамле м-
шинатыл сака пӯмща-
лахтасыт. Хуньт пс 
порат врим утыт ань 
тыг мус рӯпитгыт ос 
мирн та пилыщмаӈ, 
трвитыӈ пора хот-
ёрувлаӈкве ат мыгыт. 

Молодёжный Молодёжный 
парламентыл ттым парламентыл ттым 

лххал Г. Кондина лххал Г. Кондина 
мньщи лтӈыл мньщи лтӈыл 

хансыстэ.хансыстэ.

«Победа» мшинал мингыт«Победа» мшинал мингыт
Яныг хнтыт нх-патум хтал янытлан ныг хнтыт нх-патум хтал янытлан 

мгсыл млты тл псныл автопробегыг мгсыл млты тл псныл автопробегыг 
лвнэ лх врыглаӈкве патвес. Константин лвнэ лх врыглаӈкве патвес. Константин 
Репин, мньлат мхум халт Югра парламентыт Репин, мньлат мхум халт Югра парламентыт 
кӯщаиг лнэ пыг,  «Победа – одна на всех» кӯщаиг лнэ пыг,  «Победа – одна на всех» 
нампа проект хансыс. Тот рӯпитан мньлат  нампа проект хансыс. Тот рӯпитан мньлат  
гит-пыгыт ты номт лаль тлаг вруӈкве гит-пыгыт ты номт лаль тлаг вруӈкве 
патсаныл. патсаныл. 

Тав лвыс: «Ты тл нврамыт 
ӯщлахтын мгсыл округ бюд-
жетныл 700 млн. солкви май-
вес. Та олнытыл вожатыиг рӯ-
питан мньлт мхум тах ой-
тавет. Тыгыл лы мн тотыглан 
нврамыт ла-юв ялнэ лӈханыл 
ос тот лнэ хталаныл с ты 
олныл ойтавет. 
Тувыл округувт нврамыт 

пустгыл яныгман мгсыл ма-
тыр-ти пуссын вруӈкв ри. 
Нврамыт ӯщлахтын колытт лк-
карыт вос рӯпитгыт. Тнут 
пйтнэ мт сыстамыг вос нь-
щавет. Ты врмалит пуссын 
нврамыт ӯщлахтын лы-плт 
уральтыянув. Мн св рӯпата 
врв, нвраманӯв ӯщлахтын 
хталаныл ёмасыг вос лгыт».

Вӈын кӯщай потреВӈын кӯщай потре
Млалнув Ханты-лалнув Ханты-

Мансийск ӯст Алексей Мансийск ӯст Алексей 
Путин, губернатор вӈын Путин, губернатор вӈын 
хум, лххал тотнэ хтпат хум, лххал тотнэ хтпат 
ёт хнтхатыглас.  влт ёт хнтхатыглас.  влт 
нврамыт туи ӯщлахтын урыл нврамыт туи ӯщлахтын урыл 
потрув минас. потрув минас. 

лаль кӯщай пусмалтахтын 
колыт урыл потре лыс: «Ань 
пӯльницатт свсыр специаль-
ность щирыл рӯпитан лккарыт 
щар ат твылхатгыт. Хумус 

ань лваве, ат тл сыс ёмас, яныг 
пӯльница ӯнттаве. Акв тл сыс 
таве свсыр гм пусмалтан 
йильпи пормасыл ёвтаве. Тот 
рӯпитан ёмас лккар ханищтан 
мгсыл ловмантем тл ри. Таи 
ёмас, мн мньлат мхманув 
лккарыг ханищтахтын мгсыл 
св нтмилыл вриянӯв. Свсыр 
нтмил-олныл ойтыянӯв. Тувыл 
рӯпата олныт с ёмщакв нх-
нтсанӯв». 
Хӯрмит потре садикыт урыл 

лыс: «Ань мнь нврамыт щ-
нэ колыт ат твылхатгыт. Ху-
ньт пс садикыт мт колыг 
врыглавсыт. Таимгсыл ань 
йильпи садикыт ӯнттуӈкв р-
гыт. 2013 тл сыс округувт 
нила яныг садик пӯнсаве. Тув 
ст стыра ляпатем нврам 
ялантаӈкве врмгыт. 2014-2015 
тлыг сыс с аквта свит нв-
рам мгсыл акв тамле ст кол 
округув янытыл ӯнттаве».

Александр Александр 
ВЬЮТКИН   ВЬЮТКИН   
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛКӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Ханты-Мансийск ӯст турист 
мхум ёт рӯпитан «Союз турп-
редприятий Югры» ос «Ре-
гиональный информационно-
аналитический центр STI» тит 
колыг акван-нтхатнэ мгсыл 
нпакт хасхатсг. 

«Союз турпредприятий Юг-
ры» мн округув янытыл рӯ-
питы. Таве Наталья Комарова 
губернаторув 2011 тлт вруӈкв 
номылматыстэ.
Мт компания Доминикана 

мт хн м ёт рӯпиты. Россия 
мхум тув яласаӈкв 2004 тл 
псныл вылтахтасыт. выл тл 
сыс 6 стыра лумхлас тув 

Ялн, ӯщлахтнЯлн, ӯщлахтн ялсыт. Млты тл сыс 167 сты-
ра хтпа мн мвныл тот ӯщлах-
тасыт. 
Округувт туризм ёт рӯпитан 

кӯщай н Дана Гуц лвыс: «М-
навн ты акван-нтхатнэ врмаль 
сака ри. Тн св рнэ рӯпата 
мнавн хӯлтуӈкв врмгыт».
Мт компания кӯщае Виталий 

Наумов ювле таи потыртас: 
«Нн лнэ мн стыӈ. Тыт вре 
сыстам, витэ сыстам, ӯйхул св. 
Соссаӈ мхум слы ньщгыт. 
Туристыт тыг ввнэ мгсыл н-
матыр воссыг ат ри. Мӯсхал щи-
рыл щпитахтуӈкв – тувыл та». 
Потраныл оигпам юи-плт 

акван-нтхатым рӯпитан нпа-
канылт тит кӯщаиг ктпосанн 
та пстысг. 

АлександрАлександр ВЬЮТКИН ВЬЮТКИН 

Акватэ наме Юрий Ва-
сильевич Василенко, 
тав округув янытыл 
ӯйхул ос вр ӯргалан 
кӯщаиг лы. Мтанэ 
наме  Алексей Николае-
вич Залибеков, тав ос 
вр ӯйхул ӯргалан кӯ-
щаиг рӯпиты. 
Тн алы мныл ёх-

тын твлыӈ ӯит пт-
луптан хталыт урыл 
потыртасг. Округув 
онтолов район щирыл 
лкква-урты млы. Мл-
ты тл псныл тыт лов 
хталын вс птлуптан 
врмаль врвес. 
Алы нила районанув 

(ты Советский, Кон-
динский, Ханты-Ман-
сийский ос Нефтеюган-
ский) ӈк нтнэ т-
пост 4 щислат в-раян 
врмаляныл
вылтахты. Мт ат 

лӯи (Октябрьский, Бе-
лоярский, Хльӯс, Сур-
гутский ос Нижневар-
товский) районыт 11 
щислат вс птлуптаӈкв 
тртаве.
Акв т сыс хӯрум хум 

вс, акв лунт птам-
таӈкв рви. Млты тл 
хольт вс ӯрнэ лицензия 
тын щирыл миӈкве па-
таве, рущ щирыл «гос-
пошлинаг» лваве, тав 
тынэ 420 солкви. 
Ктын-паттын ксыӈ 

вс манос лунт тра 
лицензия -нпакын 
пстуӈкв ри. Ӯйхул ӯр-
галан мхмытын хунь 
уральтавн, нпаканн 
ттылат те, штрафыл 
пинавн. Вс мгсыл 

900 солкви, лунт ос 
1500 солкви.  Хпыл 
яласанн порат писа-

лянн  патроныл ул пи-
нн. Ос  писалит сыпа-
ляныл тӣвырн пиным 
тотыглаӈкв ргыт. Мт 
щирыл с штрафыл хан-
савн. 
Мколыӈ йка ктын-

паттын лицензия ат 
те ньщегн, кара-
бин нампа писалянн 
ёт тотыглаӈкв ат рви. 
Лицензия тл таве ёт 
тотыглым хнтавн те, 
тра хот-виве. Ювле 
врмаве ат миӈкв.
Мньщит хумыт, в-

раян ст вос ныщгын, 
ӯйхул ӯргалан мхмы-
тын ул вос пувавн.
Александр ВЬЮТКИНАлександр ВЬЮТКИН

Всыт птлуптан пораВсыт птлуптан пора
Округувт ӯйхул ӯргалан Департамент колт кругувт ӯйхул ӯргалан Департамент колт 

пресс-конференция лыс. Алы мныл пресс-конференция лыс. Алы мныл 
тыг ёхтын товлыӈ ӯит ктын-паттын урыл тыг ёхтын товлыӈ ӯит ктын-паттын урыл 
мн ётув потыртаӈкве ӯйхул ӯргалан тит мн ётув потыртаӈкве ӯйхул ӯргалан тит 
кӯщаиг ёхталасг.кӯщаиг ёхталасг.

Ты хурит Д.Ю. Гуц ос И.Г. Ты хурит Д.Ю. Гуц ос И.Г. 
Арканова пслым лг.Арканова пслым лг.



 № 8    6   26.04.13
ПУСТГЫЛ ЛНПУСТГЫЛ ЛН

ЛС

Тыг ёхталамт тав 
«Югра» телерадиоком– 
паниян потыртаӈкве 
ввиньтлвес.  Тувыл 
технолого–педагоги-
ческий колледжин мнь-
лат мхум ёт по-тыр-
тан мгсыл щалтсас.  
Хӯрмит мн тав округ 
мирколн яныг кӯщаит 
ос Н.В. Комарова гу-
бернаторув ёт хнтха-
тыглаӈкве Ассамблеят 
рӯпитан мхманувн в-
виньтлвес.
Боксёрув ёт вйхатнэ 

кастыл яныгст ляпа- 
тем мньлат хтпа тув 
ёхталасыт. влт Руслан 
такви щмьятэ ос м- 
лалнув лум касылэ 
урыл мощ потыртас. 
Нн тав потре лаль 
лвиньтэлн.

–  Хунь ам ты касылн 
щпитахтасум, США ос 
Россия тва мт лнэ 
мхум нумн интернет 
хосыт свсыр пищмат 
хассыт: «Руслан, наӈ 
Тимоти ёт касуӈкв щар 
наскссыг лвхатсын. 
Наӈ рын тав рн щар 
ат ёхты. Тав наӈын 
ринг тӣврыт выл тит 
раундыт тах ртытэ. 
Врми ос тох мтуӈкв, 
Руслан, наӈ тувыл тит-
ктпалыл пувим мх-
манн рингыл кональ 
нас внттавен». 
Тн ттум пищ- 

манылн ам тра ювле 
лтыӈ лвсум. Ам ти 
наскссыг ты касылн 
щпитахтасум, ам таве 
врмилум. Хотьют ты 
касыл сунсыс, тав вг- 
тэ, мн халмнт хо- 
тьютамн мк рыг 
лы». 
Тав потыртан мныл 

стуме юи-плт, титыг- 
лаӈкв вылтавес. 

–  Руслан, наӈ хунь 
хоса юн ат  лыглгын, 

Псcаӈ ктыл каснэ мт тксарыг лыПсcаӈ ктыл каснэ мт тксарыг лы
тпос вылтахтам порат мньщи тпос вылтахтам порат мньщи 

боксёрув Руслан Проводников боксёрув Руслан Проводников 
юв Хльӯсн миннэ лӈхт Ханты-юв Хльӯсн миннэ лӈхт Ханты-
Мансийск ӯсн хиглас. Мансийск ӯсн хиглас. 

щмьян маныр ты урыл 
лвгыт? 

–  Сль, тыи пуссын 
лыглы, мн ква- 
мнтыл мнти халмнт 
ты урыл потыртасмн. 
квам наме Наталья, 
тав нумн хуньт хосат 
боксыл пхан минуӈкв 
лвыглас. Ам тавн 
лвсум: «Бокс –  тыи 
ам рӯпатам, ам тыгыл 

пхан ат мингум». Та 
псныл ты урыл потыр 
воссыг аты мталас. 
Ань Наташам нумн 
аквписыг нты.

–  Руслан, ань лнэ 
тренерын Фреди Роуч 
ёт хумус наӈ вйхат-
сын? 

–  Фреди Роуч –  тав 
яныг намыӈ тренер, 
мир янытыл ёмщакв 
вве. Тав Лос-Анджелес 
ӯст лы, тот рӯпиты. 

Хунь щар выл порат 
ам тав ётэ вйхатасум, 
тав ётэ пслахтасум, та 
псыл ты хум урыл ам 
св ёмас лтыӈ лвуӈкв 
врмгум. Тав ётэ рӯ-
питаӈкве св мхум 
ксащгыт. Ос Фреди 
Роуч тавн рнэ боксёр 
такви прии. Хунь 
ам тав палтэ мтсум, 
пуссын лвсыт: «Наӈ 
стыӈ хтпа лнэн». 
влт ам намум нм-
хотьютын атыпыл хӯ-
лыглавес. Хунь хотью-
тын рмыглгум, тн 

«Эй, Русский» намыл 
нум ввсаныл. Тох 
лыглам порат ам нас 
номсысум, ри мощ 
вритаӈкв. Фреди Роуч 
ёт хунь щпитахтуӈкв 
патсум, та юи-палт тн 
ам ётум с вйхатуӈкв 
патсыт. 
Ань ос Тимоти Бред-

ли ёт алхатамум юи-
плт тн нх-ллим 
ктпатта ртсыт. Ань 
тн намум вганыл, 

хоты мныл ам лгум 
с вгыт.  
Мньлат мхмыт ёт 

потыртаме юи-плт, 
Руслан тра округ мир-
колн минас. Тот Т.С. 
Гоголева ёт тн свсыр 
лаль врнэ тланн 
урыл потыртасг. 
типлаг ос боксёрув 

кӯщаит  ёт потыртас. 
Хотьютын мныр пӯ-
мащ лыс, тав та урыл 
Руслан та титыгластэ. 
Соссаӈ мир Ассамблея 
кӯщаиг  лнэ хум Е.Д. 
Айпин Руслан ктсор 
щсыл мӯйлуптастэ ос 
пустгыл лнэ лтӈыл 
лвыстэ. 
Та юи-плт Н.В. Ко-

марова Руслан ёт хнт-
хатыглаӈкве ёхтыс.  
Мньщи хум такви каснэ 
пссатэ губернаторувн 
мӯйлуптастэ. Потрн 
халт Наталья Влади-
мировна титыглахтас: 
«Бокс ёмщакв лаль 
тотнэ мгсыл иӈ маныр 
ри?» 
Руслан ювле лвыс: 

«Ты мгсыл касуӈкве 
ханищтахтын ёмас ко-
лыт ос каснэ кастыл 
щпитахтын пормасыт 
ёвтуӈкве ргыт». Гу-
бернаторув округувт 
лнэ боксыл ханищтан 
колытын нтуӈкв лв-
хатас. 
Та юи-плт Н.В. Ко-

марова такви вӈын 
кӯщаиг лнэ хумитэ 
Алексей Путин Руслан 
ёт потыртаӈкве лвыс-
тэ ос титыглахтуӈкв, 
ты касыл лаль тотнэ 
мгсыл маныр ри. Рус-
лан такви номтанэ 
пуссын тавн потыр-
тасанэ. Алексей Путин 
Хльӯс районныл округ 
мирколн заявка нампа 
нпак ттуӈкв лвыс. 
Та нпак тыг ттнэ юи-
плт, аквта тра пуссын 
рнэ пормасыт тах ёв-
тавет. 

Александр Александр ВЬЮТКИНВЬЮТКИН
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Ань тув Сергей Чер-
кашин, Сургутский рай-
он кӯщай вӈын хум, 
Анатолий Прасолов, 
Русскинские миркол 
кӯщай, ос налоговый 
инспекцият рӯпитан н 
ёхталасыт. 
С.А. Черкашин св тл 

сыс пс йис мт лнэ 
ханты мхум ёт рӯпиты, 
тав ксыӈ щмья ёма-
щаквег вгтэ, ксыӈ 
хтпан нтуӈкве таӈхи. 
Ёмас, кркам хум сос-
саӈ щмьятын сака 
янытлаве.
Сургутский районт 

157 родовой угодие лы, 
тн халанылт 50 пс йис 
м ханты ос рн щмьят 
тнки нупыланыл хан-
суӈкве ат лымасаныл. 
Ань йильпи скконыт 
щирыл соссаӈ мхум 
родовой угодияныл тн-
киннылн хансуӈкве 
Москва ӯст туп врм-
гыт. Ос мт трвит, 
хумус ты рӯпата вруӈ-
кве, та мхум с ат 
вгыт. Тыимгсыл хан-
ты щмьятын мощ ӯр-
хатуӈкве ри. Сергей 
Черкашин лвме щи-
рыл, тн ты трвитыӈ 
врмаль урыл ёмщакв 
вгыт ос лаль рӯпи-
таӈкве тах патгыт.
Кӯщай хум писалит 

урыл лтыӈ с лвыс. 
Йильпи сккон щирыл 
писаль ёвтнэ хтпан 
влт ханищтахтуӈкве 
ри. Ханищтахтын м-
ныл сты, тувыл нпа-
кыл миве, рущ лтӈыл 
«разрешение на ноше-
ние оружия» намаим 
лы. Ос та юи-плт 

ёвтум писале полицият 
хансуӈкве ри. Сургут-
ский районт писалил 
птлуптаӈкве туп акв 
организация ханищты. 
Ты рӯпата мгсыл хт 
стыра солкви выг. 
Тамле нпак ат щнэ 
враян хотпат ань пус-
сын ханищтахтуӈкве 
лввсыт. 
Соссаӈ мхум враян 

врмаль урыл китыглах-
тасыт. Ань квота щи-

рыл тн акв тл сыс 
туп 50 лӈын ктын-
паттуӈкве врмгыт. Ты 
врмаль урыл Сергей 
Александрович ювле 
таи лвыс: «Нн лнэ 
мнанын охотугодияг 
ке хансыянн, тнт 
нн акв стыра лӈын 
алыщлаӈкве врмегн. 
Родовой угодиянын ань 
«Территории тради-
ционного природопо-
льзования» ловиньтах-
тгыт oc св вруй тот 
ктын-паттуӈкве нн 
ат врмегн». 
Хӯл алыщлан урыл 

потыр с лыс. Ань сос-
саӈ мхум ксыӈ тл 
заявление-нпак хан-
сгыт ос квота щирыл 
акв хтпа тл сыс тнэ 
мгсыл 266 кила ӈк 

хӯл пувуӈкве врми. 
Мт хӯл тыгыл свнув 
пyвуӈкве рви. Та мт 
лнэ хантыт слыяныл 
хӯлыл тыттыяныл. Таи-
мгсыл тн сака св хӯл 
пувгыт.
Кӯщай хум лвыс, ты 

квота ат ке твылхаты, 
ты коныпал с ёвтуӈкве 
рви. Ты нпак туп 20 
солкви тынэ.
Налоговый инспекция-

ныл ёхталам н ос налог-
олн урыл потыртас. 
Ань пс йис мт лнэ 
щмьят нефтяникыт ёт 
соглашение-нпак хан-

сгыт. М-вй нх-ви-
нэ мхум тнанылн 
компенсация-олн ойт-
гыт, «Бураныл», мото-
рыл, хпыл мыганыл. 
Тувыл акв компания 
налог такви ойты ос 
мт компания ты олныт 
такви ат ойтыянэ, хан-
ты мхмытын ойтхатуӈ-
кве ри. Налоговый инс-
пектор соссаӈ хтпа-
тын лвыс, ты вр-
маль урыл губернато-
рын пищма вос хан-
сгыт. рыӈ тнт неф-
тяникыт ёт потыр-
тахтгыт ос налог-олн 
пуссын таит ювле ой-
туӈкве патгыт. 
Сапрнит мхум м-

вит ӯргалан урыл тох 
лвсыт, ань тыг мус 
тва мт м-вй мори 
ссантаве, тувыл неф-
тяникыт м хот-сыс-
тамтаӈкве сака ат к-
сащгыт. Сергей Черка-
шин ювле лвыс, тамле 
врмаль хунь мты, 
хури вос вргыт манос 
кина вос пслгыт. Ос
м-вит ӯргалан депар-
таментын вос к-
тыяныл. Ань тамле 
лль тла врнэ мг-
сыл нефтяникыт яныг 
штраф-олныл пинавет. 
Тнт моляхнув нёвсуӈ-
кве патгыт ос м-вит 
хот-сыстамтыяныл. 
Та мт лнэ хантыт 

пуссын туп тнки лт-
ӈыл потыртгыт. Тват 
рущ лтыӈ щар ат в-
гыт, Аграфена Сопочи-
на мхманэ потраныл 
кӯщаитын рущ лтӈыл 
толмащласанэ. Тамле 
врмаль, улпыл, ань 
туп та мт ксалаӈкве 
рви.  Тн тнки пс 
йис врмаляныл лаль 
тотыяныл.

Людмила Людмила 
АЛГАДЬЕВААЛГАДЬЕВА                      

Врт лнэ мхум врмалянылВрт лнэ мхум врмаляныл
Враян ос хӯл алыщлан мхум Сургутский раян ос хӯл алыщлан мхум Сургутский 

район Русскинские пвылн акван-район Русскинские пвылн акван-
атхатыгласыт. Тн районанылт хӯрум стыра атхатыгласыт. Тн районанылт хӯрум стыра 
арыгкем соссаӈ хтпа пс йис щирыл лгыт. арыгкем соссаӈ хтпа пс йис щирыл лгыт. 
Ксыӈ тл мньполь тпост район янытыл тн Ксыӈ тл мньполь тпост район янытыл тн 
Русскинские пвылн сапрнин ввиньтлавет.Русскинские пвылн сапрнин ввиньтлавет.
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Мӯй мхум пс йис 
накыт ёмщаквег ха-
нищтан ос лаль м-
кыг тотнэ урыл аквъёт  
потыртасыт. «Немате-
риальный наследияг»  
йис пораныл лнэ пот-
рыт, мйтыт, пс йӣк-
выт, ргыт, соссаӈ м-
хум янытлан ялпыӈ 
хталыт, сыресыр  ён-
гилыт лвавет. Россия 
янытыл ань манхурип 
пс накыт ӯргалавет 
ос лаль тотавет, ты 
вылтыт Москваныл ёх-
талам н Мери Вах-
танговна Русанова по-
тыртас. Ос мхум хоты 
порат маныр вргыт,  
манырсыр пс потрыт, 
мйтыт ньщгыт – пус-
сын   тра-паттувсыт    ос 
реестр-нпакын хасв-
сыт. 
Финно-угорский ми-

рыт ты врмалит ёт с 
нас рӯпитаӈкве патсыт. 
Сыктывкар ӯст финно-
угорский мхум куль-
турный центр врсыт, 
тот Татьяна Тихоновна 
Барахова пуӈктоты. К-
сыӈ мирныл  тув хтпа 
с приявес. Ханты ос 
мньщи мхмыт-ныл   
Елена Михайловна По-
лоникова,  творческий 
объединение «Культура» 
колт кӯщай н, тув  
паттыма.  Тав лы-
плт с аквты колт 
рӯпитам хум Пётр Но-
сов тот кӯщайлахтам.  
Ань тыг мус та реес-
трын мн ялпыӈ хта-
ланув, рганув, йӣк-

Пс  накыт лаль тотаветПс  накыт лаль тотавет
Ханты-Мансийск ӯсн Карелияныл, анты-Мансийск ӯсн Карелияныл, 

Коми, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл Коми, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл 
ос Ямал мныл мӯй мхум ёхталасыт.  Тн ос Ямал мныл мӯй мхум ёхталасыт.  Тн 
пуссын «Нематериальное наследие финно-пуссын «Нематериальное наследие финно-
угорских народов как объект сохранения»  угорских народов как объект сохранения»  
нампа конференциян ввиньтлвсыт.  нампа конференциян ввиньтлвсыт.  
Тамле врмаль культура департаментыт ос Тамле врмаль культура департаментыт ос 
творческий объединение «Культура»  колт творческий объединение «Культура»  колт 
рӯпитан хтпат  щпитлсыт. рӯпитан хтпат  щпитлсыт. 

ванув тув иӈ ат хас-
всыт.
Округ плыл культура 

департаментыт рӯпи-
тан хтпат мн вр-
малянув хӯлтыглан м-
гыс ущты рнэ нпак 
тратасыт. Ялпыӈ хта-
лыт,  пс потрыт, р-
гыт манос ёнгыт тув 
хаснэ лы-плт влт 
комиссиян сунсавет. Та 
комиссиян хус хтпа ат-
сыт. 
Ань  мньщит,        хантыт 

тӯлыглапаныл ос Ӯри-
нква ялпыӈ хтала-
ныл щар сртын тув 
хансуӈкве ргыт. Ты 
конференция минам 
порат ты пс накыг 
урыл мӯйлын мхум 
потыртавсыт. Вален-

тина Перова, Саранп-
вылт искусство   школат 
рӯпитан кӯщай н, 
тӯлыглапыт урыл по-
тыртас ос мнь кина 
суссылтас.  Тав тятэ 
Дмитрий Георгиевич 
Агеев св ргыт, т-
ныт, йӣквыт матум-
пла хтпатныл ха-
нищтас. 
Тн пуссын ёл-хансым 

лгыт. Ань хоты хт-
па ты пс ргытыл,  
потрытыл ос сӈквыл-
тан тнытыл лаль 
пӯмщалахтуӈкве паты 

ке, матыр нпак ма-
нос кина вруӈкве но-
мылматы ке, тн тавн 
с тах нтгыт.
Лариса Новикова, Ня-

гань ӯсныл ос Тамара 
Пятникова, Белоярс-
кий ӯсныл ёхталасг. 
Тн Ӯринква ялпыӈ 
хтал вылтыт потыр-
тасг. Пс ханты ргыт 
хансуӈкве ос тнаныл 
ханищтаӈкве Раиса За-
городняя Тк пвылн 
ялыс. Тав та урыл по-
тыртас.
Мария Кузьминична 

Волдина пӯмыщ  ос ощ-
хуль врнэ урыл по-
тыртас. лумхлас ху-
мус свсыр ёнгилыл ос 
сыресыр суй врнэ утыл 
таквинтэ пӯмщалаӈ-
кве врмитэ – таи сус-
сылтас. Эрика Петров-
на Сургутскова, «Т-
рум Маа» музеит рӯпи-
тан ква, Ханты-Ман-
сийскат «Тылащ пори» 
пс ялпыӈ хтал  урыл 
потыртас. 
Мтыт хталт мӯй 

мхум пуссын Ӯринк-
ва хтал янытлаӈкве 
тотыглавсыт. Тав Ар-
хеопарк нампа ӯскант 
врыглавес. Ты выл-
тыт нн хурит сунсн.

ТамараТамара
 МЕРОВАМЕРОВАСергей Анямов 301 щёс сун ӯлтта порыгмасСергей Анямов 301 щёс сун ӯлтта порыгмас

Нина ос Саша Тургачёвыг мӯйлупсал мивгНина ос Саша Тургачёвыг мӯйлупсал мивг
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Ты тл ремёсла Центр 
колт рӯпитан мхум 
нёлоловит щёс нвра-
мыт округув янытыл 
акван-атыгласаныл.
Ань свсыр районыт-

ныл, ӯсытныл ос мнь 
пвлытныл нврамыт 
тыг ёхталасыт. Ксыӈ 
хтал влт нврамыт 
тнти хансум номтыӈ 
потраныл ловиньтаса-
ныл, тувыл ос тнти 
халанылт ханищтахта-
сыт. 
Хльӯс район Хулюм-

сӯнтныл Надежда Конс-

тантиновна Маслова 
ёт тит гирищиг Маша 
Лаверина ос Татьяна 
Сивцова ёхталасг. 
Таня Сивцова выл 

хталт «Хултнэ сов» 
урыл потре ловинь-
тастэ. Пс порат Тгт 
 алгаль лум мньщи 
мхум тамле алыщ-
лапыл хулюмхӯл пув-
сыт. Танян Константин 
Георгиевич Адин ты 
урыл потыртас. Тувыл 
гирищакве такви мщ-
тырыг хӯлп сагуӈкв ха-
нищтахтам. Маша Ла-

верина ос мньщи 
сансквлыг сагнэ урыл 
потыртас, св хури сус-
сылтас. Ань конферен-
цият лум нврамыт 
сагуӈкв тн с ханищ-
тасанн.
Тнатн Н.К. Маслова 

ханищтыяге. Ты Центр 
кӯщай н Ольга Дмит-
риевна Бубновене ань 
Надежда Константинов-
на сака янытластэ. Ни-
лыт тл тав няврамыт 
тыг тотыглыянэ, тн 
акваг ёмащакв щпи-
тахтгыт, потрыт хан-
сгыт, мщтырлгыт. 
ЮГУ рӯпитан Диана 

Васильевна Герасимова 
жюри-хтпаг лыс. Тав 
хӯрум хтал нврамыт 
потраныл хӯнтлысанэ, 
сунсыс – тн маныр 
хсгыт, халанылт ху-
мус ханищтахтгыт. Тав 
тох лвыс: «Ам студен-
тыт ёт рӯпитанэм сыс 
ань таи лвгум – ты 
нврамыт пуссын шко-
лат ханищтахтгыт, ос 
тн потраныл татем 
ёмащакв, номтыӈыщ  
ос пӯмщиг хасматныл. 
Ам ханищтан студен-
танум тох хансуӈкв ат 
хсгыт. Тнаныл ха-
нищтан хтпатн яныг 
пӯмащипа лтыӈ л-
вгум, тн яныг ос р-
нэ рӯпата вргыт. Ты 
нврамаквет с лаль 
вос ханищтахтгыт, 
ты рӯпатаныл ул вос 
хультуптыяныл».
Лянтор ӯст лнэ м-

хум с сака сгувсыт. 
Тн ксыӈ тл тыг 
ёхталгыт, нвраманыл 
мщтырлаӈкв сака ёма-
щакв хсгыт. Акв хан-
ты ги Настя Обирина 
слы сов ёт рӯпитас, 
сыстамтастэ, тынтлас-
тэ. Мт ги хансаӈ 
псса сагыс, ёнгынутыт 
суссылтасыт.

Сургут ӯсныл ёхталам 
нврамыт нирныл ху-
сапыт вруӈкв мхум 
ханищтасаныл. Тамле 
рӯпата кӯпнит хунь. 
Мн нврамыт ёт с 
тамле хусапыт вруӈкв 
ханищтахтасӯв, мщ-
тырлаӈкв пӯмыщ лыс.
Мтыт тл тыт с акв 

тамле конференция тах 
врыглаве. Нврама-
нн тыг ттсуӈкв кса-
щегн те, ремёсла Цент-
рыт рӯпитан мхум ёт 
потыртн. гит-пыгыт 
пс врмалянув лаль 
тотуӈкв вос ханищтах-
тгыт.

      

Валентина Валентина 
ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА

Ты нврамыт мщтырлаӈкв сака хсгытТы нврамыт мщтырлаӈкв сака хсгыт
Ксыӈ тл школат ханищтахтын нврамыт сыӈ тл школат ханищтахтын нврамыт 

мгыс Ханты-Мансийск ӯст научно-мгыс Ханты-Мансийск ӯст научно-
практический конференция врыглаве, практический конференция врыглаве, 
«Ремёсла и промыслы: прошлое и будущее» «Ремёсла и промыслы: прошлое и будущее» 
тамле намыл пиным лы. тамле намыл пиным лы. 
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Тӯя хтал хталэ 
посыӈ,

Тӯя хтал хталэ хоса, 
Тӯя хтал палытэ хоса.
Щаквщуӈкв хталэ 

твылхаты,
Мщтырлаӈкв хталэ 

твылхаты.
Ощхультаӈкв ос 

ёнгасаӈкв, 
Нврамытн 

поргащлаӈкв с 
твылхаты.

Мхум лвгыт: «Ӯри-
нква ёхтум – тӯяплаг 
та патыс, млтыпыг ты 
мты».
Хльӯс рт Хулюмсӯнт 

пвылт «Ӯринква х-
тал» тох  ты минас. Мл-
ты ксыӈ мт ты х-
талув мньщи пвылт 
Тгт втат врыгллвес. 
Ань ос ср тӯя пс-
ныл Александр Конс-
тантинович ос Елена 
Ильинична Адиныг  кол 
пхыт врыглаӈкв па-
тыслӯв.  Миркол плыл 
ты хтпаг кол пхыт 
йӣквнэ каныл врвесӯв.  
влт мхум атхатнэ 

сыс Валерия Лыткина, 9 
классыт ханищтахтын 
ги, сыгсов тынтлас. Та-
тьяна Сивцова, 9 клас-
сыт ханищтахтын ги, 

Ӯринква хталӮринква хтал
хумыс хӯлуп тыяве, сус-
сылтас ос мньщи нв-
рамыт пс пора ён-
гынутыт пасанын трам-
тлас. Надежда Конс-
тантиновна Маслова 
снсквлыг сагнэ вр-
маль суссылтас. Мхум 
свыг мтсыт, ущ кон-
церт вылтаслӯв. Ам
ӯринкваг масхатыг-
ласум, ёхтум мхмытн 
ос нврамытн паща л-
тыӈ лвсум. Нврамыт 
Ӯринква yрыл мнь-
щи лтӈыл ос рущ лт-
ӈыл стихотвореният 
потыртасыт, ргыт ргы-
сыт. Сака мщтырыг 
ргысг, нтнэг йӣкв-

ввиньтлвсыт. Тот 
лквыг мыгтасыт, су-
паныл суссылтасыт. Ос 
хотьют ксащасыт, йӣк-
вуӈкв ллюмтлсыт. 
Ты халт ханты супыл 
ос халатыл масхатым 
кит ханты нг лсг – 
Зоя Емельяновна Ади-

лмаяӈкв – пасан в-
тан ялсыт, тпъяласыт, 
потрамасыт ос ущ лк-
ква-миныгласыт. Мн, 
Хулюмсӯнт мхум, «Ӯри-
нква» хталув тох та 
парласлӯв. 
Ты ёнгум ос кс то-

тум хталув Татьяна 
Андреевна Головина, 
школат ханищтан нг 
рӯпитан хтпа, яныгнув 
нврамыт ёт щпитас. 
Ксыӈ тл Ӯринква 

хталт тл сыс самын 
патум нврамыт мнь 
мӯйлупсал уртыглыя-
нӯв. Ты тл щар яныг 
хтпат с мнь мӯй-
лупсал майласанӯв. К-
сыӈ мт мӯйлупсат ос 
конкурсыт рталахтын 
мт мгыс миркол п-
лыл олн лмтыл май-
ллавв.
c яныг пӯмащипа 

лтыӈ Геннадий  Ива-
нович Просунковын, 
УТТиСТ кӯщай хумн 
лвв, тав ксыӈ тл 
колпх тӯйт хот-нярт-
нэ р майлы – мхум 
ос нврамыт ёмщакв 
ос лощитыг вос пор-
гащлгыт.
Пуссын мньщи 

мхманув, 
Хӈха мньщи лтыӈ 

торгамты, 
Хӈха мньщи щирыл 

луӈкв вораты – 
Пуссын пустгыл лн! 
Пупыгн-Трумн вос 

ӯргалавн!

АннаАнна АНЯМОВА АНЯМОВА

сг ос пӯма-
щиг тӯлыглах-
тасг Марина 
Александровна 
Алгадьева ос 
Оксана Алек-
сеевна  Алгадье-
ва. Константин 
Георгиевич Адин 
мнки мв урыл 
кит рущ рыг 
ргыс. Акв йиль-
пи врмаль лыс. 
Пуссын н хт-
пат, гит, ги-
рищит, хӈха  м-
ньщи ӯламыл 
хорамаӈыг мас-
хатым лсыт, 
пyссын сценан 

на, пенсият лнэ ква, ос 
Альбина Ксенофон-
товна Таратова, школат 
ханищтан нг рӯпиты. 
Ос свсыр конкурсыт 
лсыт, хт нврамыт 
номтанылтыл ос ра-
нылтыл рталахтасыт.
Ты сыс Ольга Ва-

сильевна Баранова, мир-
кол кӯщай нв, Альбина 
Ксенофонтовна Тарато-
ва ос Галина Конс-
тантиновна Алгадьева, 
пенсият лнэ хтпа,  
ращ плтсыт, нвыль 
пӯт ос хӯл исмит 
пйтсыт. Хӈха кса-
щас, мньщи тнут 
рталаӈкв ос атыӈ ут 
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Сургутский район Рус-
скинские пвыл Лӯим нупыл 
лы, Когалым ӯс ляпат. Тот св 
ханты мхум тнти родовой 
угодиянылт лгыт. 
Мн тув ялмувт тот ялпыӈ 

хтал лыс, слыӈ мхум тнти 
халанылт кассыт. 
Тот ам таи ксаласум – 

кват, н хтпат пуссын тнти 
маснутыл масхатым лгыт 
ос пуссын кастгыт. Округув 
янытыл тамле врмаль воссыг 
нмхот ат вслум. 
Та рт лнэ ханты мхум тнти 

халанылт туп щнь лтӈыл 
потыртгыт, тват рущ лтыӈ 
щар ат вгыт. Нвраманыл с 
тох янмалтыяныл. Школан мин-
нэ пораныл ёхты, интернатн 
тотавет.
лнэ мнаныл ляпат неф-

тяникыт рӯпитгыт. Хотьют ро-
довой угодияныл тнти нупы-
ланыл хассаныл, тн щмьянылт 
ксыӈ хтпа олныл ойтаве.
Ты урыл нумн Лидия Анто-Лидия Анто-

новна Сопочинановна Сопочина потыртас. Тн 
йкатнтыл ос пыгн такви 
колтглэ ёт акв мт лгыт. 
Тн родовой угодияныл №16 
псыл пиным лы, Пихтовый  
втат лгыт.  Тн ляпанылт иӈ 
нёлолов щмья лгыт. Ханты 

Слыт щнэ колтглытСлыт щнэ колтглыт 

ква лвыс, мнаныл сака мниг 
хасвес. Тн слы ньщгыт, с-
лыяныл  ӯрнэ мгыс м ат т-
вылхаты. Нефтяникыт ёт дого-
вор щирыл рӯпитгыт, угодия-
нылт нефтепровод пиным лы. 
Таи ёмас, манах тл тав тот 
хуи, нмхуньт плыг иӈ ат 
маныгтлвес. 
Лидия Антоновна лвыс, хӯ-

рум тпос сыс акв хтпа мгыс 
тн туп 5 стыра 500 солквил 
ойтавет. Ос хӯрум тл сыс акв 

щёс нйив сартнэ «Дружбал», 
нйпос врнэ станциял ос кол 
ӯнттын мгыс свсыр рнэ 
утыл мивет. Тыи пуссын ри, 
ань тот лнэ хантыт рнкол ат 
ньщгыт, нор кол ӯнттгыт. 
Тав йкатэ Владимир Ивано-

вич ань самаге сака лльсаӈ 
нӈкг, рӯпитаӈкв сака ат врми. 
Тн пенсият лг, сас 7 стыра 
солквил ойтавг. Пвылт с 
кол ньщг, тув ойтхатнэ мгыс 
с св олн мины. Нвраманн 
пуссын янгыт, нас лгыт. 
Акв гитн Муравленко ӯст 
лы, нила ги ньщи. Тавн с 
нтуӈкв ри. 
ква такви нсхатуӈкв сака 

хсы, тл сыс хӯрум сахи нтум, 
пуссын тыналасанэ. Ань св 
хтпа лгыл маснут манос мт 
пормас тавн нтылтгыт. Ты 
щмья врт лым св пил в-
тгыт, хӯл, нвыль тыналгыт. 
Ты хосыт олн мощ с слгыт. 
Тамле ты мхум ёт мн 

вщиньтахтасӯв. Ань туп врт 
лнэ мхум пс йис щирыл 
луӈкв врмгыт. Туп тн 
нмхотьютн ул вос новавет ос 
кӯщаитн вос нтавет.

ВалентинаВалентина 
ХОЗУМОВАХОЗУМОВА
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Виктор Сергеевич Зы-
рянов Сургутский район 
Белый Яр пвылт лы. 
Тув тав Свердловский 
областиныл ёхтыс, св 
тл геологыг рӯпитас. 
кватэ хӯл алыщлаӈкв 
сака рупты, тав ты 
йкатэ врн ялуӈкв 
акваг ёт-ввыгластэ. 
Ст тл ювле хуль-

тум порат йка врт 
мыгтыматэ яныг пота-
лыӈ хль ксаластэ. Та 
йӣв ёл-сартыстэ ос йӣв 
поталытэ юв тотыстэ. 
Номсыс, матыр пормас 
тах ёрги. выл щёс н-
матыр ат тлыс, йӣве 
тув-тсыс. Хумус йӣв 
ёт рӯпитаӈкв тав ха-

Тав йӣвныл свсыр пормас ёргиТав йӣвныл свсыр пормас ёрги
нищтахтуӈкв патыс. Н-
пакыт хнтыс, ищхӣ-
пыӈ утыт св потыр 
ловиньтас.
Ань выл щёс Хан-

ты-Мансийск ӯст сус-

сылтапе врвес. Свсыр 
пӯмыщ утанэ тыг то-
тыгласанэ. ныиг манос 
мт пормасыг ань иӈ 
ат врсанэ. йка тох 
ты лви: «Ксыӈ йӣв 
такви щирыл яныгми, 
тӣвраныл пуссын св-
сырыт. нумн тыи пӯм-
щиг лы, ос матыр ны 
манос хусап вруӈкв ам 
тах ханищтахтгум».
Тав кватн акваг 

нтаве. Ань ты выставка 
врнэ мгыс кватэ хт-
ти титыглахтас, по-
тыртахтас. Тн акв пыг 
ньщг, пыгн ань яныг, 
такви нврамыӈыг м-
тыс. Тн пуссын сака 
юртыӈыщ лгыт, хала-

нылт нтхатгыт. Тох 
луӈкв ос рӯпитаӈкв, 
вим, сака ёмас.

Валентина Валентина 
УЗЕЛЬУЗЕЛЬ

Л.А. СопочинаЛ.А. Сопочина
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ква Алы Няхлаӈ п-
вылт самын патыс, ще 
Иван Иванович Вынги-
лев тувыл лыс, оматэ 
ос Дарья Яковлевна 
Ромбандеева Мувынкс 
пвылныл лум н. Ты 
кваг-йкаг хӯрум пыг 
ос кит ги янмалтасг. 
Колтгланыл  щёлыӈыг 
лыс, св слы ос ӯйхул 
щсыт. Каӈканэ ще ёт 
слы ӯрим яласасыт, 
Наста мнь тгыл Ма-
рья увщитнтыл ома-
тн колсори рӯпата 
вруӈкве нтсг.

1938 репрессия пи-
лыщмаӈ тлытыт Сан-
гилевыт колтгыл с-
лыяныл, ӯйхуланыл хот-
няртумтавсыт. Туп акв 
мисыл, лувыл ос матах-
мат слыл хультупты-
мат. Александр, Фома, 
Семён каӈканэ с хот-
таль втл мн тотыг-
павсыт. Млтынув ущ 
тра-патыс, тн пус-
сын Ханты-Мансийскат 
порслымат.
Яныг хнт мтум по-

рат Наста 23 тлэ тв-
лыс. Тнт н хтпат 
пуссын хӯл алыщласыт. 
Тыи сака трвитыӈ рӯ-
пата, тэ-хталэ вгтл 
патнэ мус мхум тот та 
рӯпитасыт. 
Хӯл алыщлым яласы-

матэ тав тот Иван 
Сангилев  ёт хнтхатас. 
Ётыл тн акван-мина-
сг. Иван Егорович 
Хӈла пвылныл лыс. 
1945 тл тӯяг тн ты 
пвылн внтлысг,  ак-
въёт хӯл алыщлан пир-
катат рӯпитаӈкв патсг.  
кваг-йкаг Николай, 
Пётр, Дорофей пыганн 
ос Даша гитн янмал-
тасг.

1952 тл тн Саранп-

вылн внтлысыт. Анас-
тасия Ивановна мис 
поснэ мт рӯпитаӈкве 
патыс. Ос типлаг юн 
лмпатэ пламтытэ,  
колканын ӯнтым маснут 
нтыс. йкатэ ос 
нвраманэ лгыл мас-
нутыл, сахил, мольща-
ӈыл такви нтыгласа-
нэ.

ганн уральтаве, тн 
пуссын мӯйлуӈкве ёх-
талгыт. Анастасия Ива-
новна лви, тав акваг 
кркамыг рӯпитас, таи-
мгыс св тл лы. 
лумхлас рӯпатаныл 
нмхуньт ул вос пилы 
ос таквинтэ ул вос 
слитытэ.
тил Анастасия Ива-

новна, мн наӈын  яныг 
намхталыл янытлы-
лӯв! Св тл сыс наӈ 
свсыр трвит врмалит 
вщиньтасын. Тнаныл 
пуссын ёмщакв врса-
нын, пхан лаквтыса-

Мн таве 95-тлтыл янытлылӯв!Мн таве 95-тлтыл янытлылӯв!
Млал Саранпвылныл пищма ёхтыс. лал Саранпвылныл пищма ёхтыс. 

Мнавн музеит рӯпитан кӯщай н Мнавн музеит рӯпитан кӯщай н 
Вера Павловна Комкова хансыс. Тав тамле Вера Павловна Комкова хансыс. Тав тамле 
щгт лтыӈ ктыс: ты тпос хӯрмит хталт щгт лтыӈ ктыс: ты тпос хӯрмит хталт 
Анастасия Ивановна Сангилева 95 тлэ твлыс. Анастасия Ивановна Сангилева 95 тлэ твлыс. 
Тав та пвлыт щар яныгпла хтпаг лы.Тав та пвлыт щар яныгпла хтпаг лы.

Анастасия Ивановна 
сака ёмас ос нёмса 
хтпа. Тав нмхуньт  
мт лумхлас нупыл 
лль лтыӈ ат лвыглас, 
тав ёмас сымыл, ёмас 
номтыл лы.  Мньлат 
гитн-пыгытн ква л-
выглы, сртын мхум 
сака щёлыӈыг ат л-
сыт, нуса всыт ос тн-
ки халанылт сака юр-
тыӈыщ лсыт, пуссын 
акван-нтхатсыт.  Ань 
тай лкква мн миныг-
ласыт, мрсыӈ порат 
акван-хнтхатыглгыт. 
Щир мус тнки хала-
нылт  потыртаӈкве аман 
ат хсгыт, аман ат таӈ-
хгыт.
ква ань Дарья ги-

тнтыл аквъёт лг.  Ап-

нын. Таимгыс мн 
яныг пӯмащипа лвв, 
мн ань наӈынныл 
аквтох лаль луӈкве 
ханищтахтв. Мт лум-
хлас нупыл сымыӈыщ 
суснэ хтпаг, ёмас ном-
тыл лнэ хтпаг вос 
хультв. Св ст, св 
щунь наӈын лвв!

Мн, мньщи  газетат 
рӯпитан хтпат, Анас-
тасия Ивановнан паща 
лтыӈ ктв ос 95 тлыл  
янытлылӯв! Пус кт, 
пус лгыл тавн, Трум 
ёт, тыр ёт! 

В.П. Комкова ктум В.П. Комкова ктум 
пищма мньщи лтӈыл  пищма мньщи лтӈыл  

ТамараТамара МЕРОВАН  МЕРОВАН 
толмащлавес.толмащлавес.

Ты хурит Е.С.Немдазина ос А.И.СангилеваТы хурит Е.С.Немдазина ос А.И.Сангилева
 1979 тлт пслым лг 1979 тлт пслым лг

Округ губернато-
рув Наталья Комаро-
ва вӈын хтпанэ 
акван-атыгласанэ. 
Тн мхум пенсия-
нылн  нх-нтнэ ол-
ныт ос мт свсыр 
нтмилыт урыл по-
тыртасыт. 
Рӯпатаныл пхан 

минам пенсионерыт 
ты тл вылтахтам 
псныл пенсия коны-
пал олн-нтмилыл 
(рущ щирыл «допол-
нительный пенсияг» 
лваве) ойтуӈкве с 
патавет. Тыи туп 
2010 тл яныг таквс 
тпос вт хтал мус 
пенсияныл мгыс 
заявление хансум м-
хум тн тамле олныл 
тах ойтавет. Млты 
тл сӯкыр тпос пс-
ныл яныг нам щнэ 
манос мгылн тага-
тан псыл маим хт-
пат туп тн акв там-
ле олн-нтмилыл 
майлувсыт.
Ань округ эконо-

мика департаментыт 
лнэ кӯщай хум Па-
вел Сидоров лвыс: 
«Ты тл вт сграп-
нал тпос выл хта-
лныл ты олн-нт-
милыл рӯпатаныл 
пхан минам пен-
сионеранув пуссын 
ойтуӈкве патавет. Тох 
ксыӈ яныгпла хт-
па кит  «прожиточный 
минимум» мус пен-
сиятэ свми».
Округ Правитель-

ство плыл ты вр-
маль мгыс 2013-
2015 тлытн 435 млн. 
арыгкем солкви тс-
тым лы. Югра яны-
тыл тамле пенсия 
олн-нтмилыл 170  
стыра хтпа мивет. 

Губернатор пресс-Губернатор пресс-
службаныл ктым службаныл ктым 
лтыӈ Т.лтыӈ Т.МЕРОВА МЕРОВА 
мньщи лтӈыл мньщи лтӈыл 

хансыстэ.хансыстэ.

Хӯлтыглан Хӯлтыглан 
лтыӈлтыӈ
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Тот рӯпитан хтпат 
тнанылн йильпи т-
ратым нпакыт урыл 
потыртасыт ос дискыт 
суссылтасыт. 
Пс порат Самароват 

Пётр Ефимович Куз-
нецов лум. XIX нот 
оигпам тлытыт ос 
XX нот палытыл Куз-
нецовыт щмья  лыг-
лам тлат ань пуссын 
тра-паттувсыт. Тн 
пс хурияныл ос до-
кументаныл архивыт 
выл щёс суссылтав-
сыт. Ань рӯтаныл Тю-
мень ос Ярославль ӯсыт 
лгыт.
Тувыл кит йильпи н-

пакыг тратавесг. Акв 
нпак О.В. Буксина ос 
мтан О.Н. Гаврилова 
хассг, тн нпакагн 
архивт рӯпитан хт-
патн тратаӈкве нтве-
сг.  
Ольга Владимировна 

Буксина (Маслова) так-
ви Москват лы ос 
«Новости Югры» газе-
тан лххалыт хансы.  
Тав «Мой жизненный 
закат прекрасен» нам-
па нпакт Иван Ми-
хайлович Губкин ака-
демик урыл потыртас. 
йка 45 тлэ порат 
Варвара Боярская, мнь-
лат н, ёт хнтхатас. 
Тнт н вт нупыл акв 
тлэ твлыс. Тн ак-
ван ат минасг кос, 
ос твнакт аквъёт рӯ-
питым яласасг. Иван 
Михайлович м-вй 
киснэ мт  рӯпитас, Вар-
вара картат псыт пс-
лыс. Тувыл йка сы-
мын рнэ гитнтыл 
тнки халнт пищмат 
хасмг. 1939 тлт Губ-
кин тимыг мтыс, ос 
ётыл ср кватн пищ-
манэ Российский АН 
архив-колн тотымат. 

Тнаныл тот Валентина 
Васильевна Патранова, 
«Новости Югры» газе-
тат рӯпитан ква, к-
салсанэ ос Ольга Бук-
синан нпак щпи-
таӈкве лвыс. Ань ос 
тамле пӯмыщ йильпи 
нпак врвес.
Мт «Детство, опа-

лённое войной» нам-
па нпакт Ольга Гав-
рилова Урай ӯст лум 
матумпла хтпат  пот-
раныл хассанэ. Та ӯст 
школат ханищтахтын 
нврамыт «Росток» 
нампа объединеният 
с потрыт хансым яла-
сгыт. Ань яныгпла 
хтпат лум трвитыӈ 
тланыл урыл хансым 
потраныл пуссын акв 
нпакын щпитавсыт. 
Ханты-Мансийск ӯсув 

урыл «Город Солнца» 
нампа диск врима. 
«Архивы Югории» №12 
йильпи журнал ос 
«Югорский калейдос-
коп событий на 2013»  
календарь суссылтаве-
сг. Ты нпакыт ма-
нос дискыт пуссын 
2012 тлн хансыглым 
проектыт щирыл вр-
всыт. 
Ань ты тл ты архив-

кол «История исчезнув-
ших деревень» нампа 
мт проект щирыл рӯ-
питаӈкве паты. Налы-
ман тл ювле хультум 
порат 292 мнь пвыл 
округ янытыл картан 
хансым лсыт. Ань 194 
мнь пвлытт мхум 
луӈкве туп хультмыт.  
Мт пвылквет хоталь 
сймысыт, хумле мт-
сыт? Хунь тн лв-
сыт, маныр нам щ-
сыт? Хотьют тот выл 
кол ӯнттыглас ос хоты 
хтпат тув лмыгтл-
сыт?  Пуссын ты тлат 

тра-паттын мгыс ок-
ругт лнэ мхум ки-
тыглавет. Хотьют н-
туӈкве ксащи ке, ак-
въёт рӯпитаӈкве вва-
вет. Таимгыс мхум 
тнки самын патум 
мнь пвланыл урыл 
потыртаӈкве врмгыт. 
Пс хурит, матыр до-
кументыт ньщгыт 
ке,  архивын с вос тот-
нуваныл.

2014 тлт архивт 
рӯпитан хтпат «Па-
мяти исчезнувших сёл 
и деревень Ханты-
Мансийского района» 
нпак щпитаӈкве лв-
хатсыт. Мн ос мнки 
мньщи мхманув лум 
пвлыт нпакн щпита-

нуванӯв ке, такем ёмас 
лнӯв. Свыӈплэ туп 
ащйканув самын па-
тум пс нпаканылт 
хансым хультсыт .влт 
хум хтпанув репрес-
сия тлытыт хотталь 
тотыгпавсыт. Тувыл 
мтаныт хнтлан мт 
порславсыт.     Пвланувт 
мньщи щмьят мощ-
щамасыт. Ётыл кол-
хозыт квлтапаптув-
сыт. Мнь пвлыт акв 
яныг пвлын тотв-
сыт. Тащирыл мнь-
щи пвланув суйтлыг 
та патсыт. Твнакт   нама-
ныл ргытт хӯнтлыг-
ллыянӯв ос пс йис 

мйтытт ловиньта-
лыянув: Мсыг пвыл,
Кӯртья пвыл, Мувын-
кс,Рктья пвыл, Сӯ-
ма пвыл, Хохаӈья п-
выл....
Ос пс потыр нь-

щегн ке, нн gah-gah-
m a o @ y a n d e x . r um a o @ y a n d e x . r u 
электронный почтан 
лтыӈ хансн. Ты т-
лат мгыс Светлана 
Владимировна Тюлина 
пуӈктоты.
Млал та архивыт 

акван-атым пс доку-
ментыт, хурит пус-
сын ищхӣпыӈ утын 
пслувсыт. Ос «Элек-
тронный архив Югры»  
нампа сайтын вр-
всыт.  Нн ань матыр 

рнэ пс нпакыт тот 
сунсыглаӈкве врмия-
нн. Ты лтӈыт щирыл 
кисхатн:  arhivugra.arhivugra.
admhmao.ruadmhmao.ru манос gah-gah-
mao.rumao.ru  
Мхум ань потраныл 

манос хурияныл пищ-
мал ктыянын ке,  ад-
ресэ тамле: 628011, 628011, 
Ханты-Мансийск ӯс, Ханты-Мансийск ӯс, 
Энгельса ӯсхулы, 14 Энгельса ӯсхулы, 14 
колэколэ.  Манос 8(3467) 8(3467) 
32-97-76,  33-14-6732-97-76,  33-14-67 те-
лефоныг хосыт звони-
тн. 

Тамара Тамара 
ХАТАНЕВАХАТАНЕВА

лупсав  нпакн хансавелупсав  нпакн хансаве
Мньполь тпост лххал тотнэ мхум ньполь тпост лххал тотнэ мхум 

Ханты-Мансийский государственный Ханты-Мансийский государственный 
архив-колн ввиньтлвсыт.архив-колн ввиньтлвсыт.
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Ищпан йка ги Ищпан йка ги 
лвум лтыӈлвум лтыӈ
Ищпан йка ги-гикве
Мньщи номткве тавн рикве,
Лтӈе щар ат ёрувлытэ,
Нпакн хансым л-тотытэ.

тил, посыӈ мньщи нкве
Яныг ӯсыт лантыкве,
Хосат тгыл таве вглум,
лнэ (миннэ) лӈхе кои  лглыл.

Окщинья оматэ мщтыр лыс,
Мн музеювн ёхталлас,
Свсыр пормас вруӈкв хсыс,
Мньлат мир тав ханищтлас.

ква номтэ ёмас лыс,
Потре, лтӈе сохтыг овтыс, 
Пс йис врмаль тав та вс,
Свсыр рнэ потыр потыртас.
Хотитн мн ань ханищтавв?
При лтыӈ ул вос лвв:
Халувт роттыг, сймыг вос лв-а,

Ты стихотворение Н.П. Чернякова (Вынгилева) хансыстэ. Тлы нумн ттсанэ, тот тамле Ты стихотворение Н.П. Чернякова (Вынгилева) хансыстэ. Тлы нумн ттсанэ, тот тамле 
лтӈыт хансыс: «Галина Рудольфовна, тыныӈ оман такем ёмас хтпа лум, ань мус мӯтраӈ лтӈыт хансыс: «Галина Рудольфовна, тыныӈ оман такем ёмас хтпа лум, ань мус мӯтраӈ 
лтӈанэ хӯлъянум. Наӈын Пс Вщиль хталыл янытлылум, амки хансум рыгсов-лтӈыл лтӈанэ хӯлъянум. Наӈын Пс Вщиль хталыл янытлылум, амки хансум рыгсов-лтӈыл 
мӯйлуптылум». мӯйлуптылум». 
Ётыл тав мн палтув ёхталамт, мн потыртахтасмн ты стихотворениятэ яныгполь тпост Ётыл тав мн палтув ёхталамт, мн потыртахтасмн ты стихотворениятэ яныгполь тпост 

газетан вруӈкве. Тнт ам омам Аксинья Степановна Мерова - тимыг мтум хталэ. Ань газетан вруӈкве. Тнт ам омам Аксинья Степановна Мерова - тимыг мтум хталэ. Ань 
тнатн кстым ты лтӈыт та ловиньтыянн.тнатн кстым ты лтӈыт та ловиньтыянн.

Тпал мхум ат хӯнтлв-а.

Тпал мхум хотыл нглы?
Тн щар охсар хурип лгыл
Хйтнэ лхрищаныл

 хосувлыяныл,
Тпал врмаляныл

 тӯйтыгпияныл.

Хтпа хсгыт портуптаӈкве,
Щисгим врмгыт

 рӈхантаӈкве, 
Щар туп оссам нврамрищит
Полщит врим хйтантырищит.

Тн ураныл яныг мхум
Лвыгласыт  тамле лтыӈ:
«Ты кӯняррищит номтаныл 

вти,
Таимгыс щисггыт (хйтгыт) 

хт-ти,

Тн номтаныл – полщиг овтгыт,
Тн потраныл - при мингыт.
Тамле мхум лнув ӯрен-а,

Тн ляпаныл ул мыгтна.

Тамле тпал лумхласыт
Свнув мирув портуптасыт,
Пвыл ёрт хольт хйтантгыт,
лнэ лылыт сакватгыт …

рыг тотнэ пыганува,
рыг тотнэ гиянува,
Ннан наскссыг хунь 

нёвитасанува,
Наскссыг хунь янмалтасанува.

лум-минам врмаляквет
Хосат хультсыт йис пораквет,
Ткыӈ-номтыӈ нврамаквет
лаль кинсгыт лнэ накыт»…

Тамле посыӈ, ёмас лтӈыт, 
Яныг мхум койнэ потрыт,
Нотум палыт хӯлыглгум,
Мӯтраӈ хтпа хунь хнтгум…

Январь 12 хталт 2013 тлт,Январь 12 хталт 2013 тлт,
Нина Нина ЧЕРНЯКОВАЧЕРНЯКОВА (Вынгилева)  (Вынгилева) 

ЛС

Ты мӯтраӈ йка хӯнт-
лаӈкв сака пӯмащ лыс. 

Юрий Кылевич лвыс: 
«Ам яныг ос осыӈ н-
пакыт хансуӈкве ат х-
сгум, «Ветерок с озе-
ра» нпакум щар янгыг 
лы. Ам таве хосат хан-
суӈкве вылтаслум. Хунь 
стласлум, лнэ колум 
нйин свес. Тнт ном-
сысум, нпакум витыг та 
минас. Ос нй хунь лап-
харыгтаслӯв, колув ӯн-
лын мт хансум нпакум 
хнтыслум, ловиньтан 
кмыг лыс. Потрум ло-
виньтаслум, тувыл мт 
щирыл хансыслум та 
юи-плт нпакыг тра-
таслум. Ань таи торгам-
таслум, ксыӈ потыр 
такви пора ньщи, выл 
хансум потрум улпыл 
лльсаӈ хансым лыс». 
Свсыр мйтыт, м-

щит, мӯтраӈ потрыт тав 
с акван-атыянэ. Тва 
потрыт, мщит тав «Аз-
бука оленевода» нпакт 

хассанэ. Ты нпаке ст 
лтӈыл толмащлавес.   
выл стихе тав 4 классыт 
хансыстэ. 1979 тлт хан-
сум потранэ журналын 
врвсыт. 
Мхум ёт  потыртым  

тав лвыс: «Ам 65 тлум 
твлыс, ань тыг мус 
ханищтахтгум. Школа 
стламум юи-плт лаль 
ханищтахтуӈкве ат мина-
сум. Туп 40 тлум тв-
лум порат литературный 
институтт ханищтахтуӈ-
кве патсум. Ань ам заоч-
ный щирыл юристыг 
китыт курсыт ханищ-
тахтгум. Пс йис мт 
лым ос нефтяникыт ёт 
воритотым, ам граж-
данский, жилищный ос 
м, вр урыл хансым 
кодексыт пуссын мӯсха-
лыг ханищтасанум. Ам-
ки нпакыт ловиньтаӈ-
кве щар ат руптгум». 
Юрий Кылевич китыг-

лавес: «Наӈ стихотво-
реният, потрыт акваг 
хансгын манос хунь 
номтын паты?» Тав л-
выс: «Ам хунь тыг 
йисум, акв номт ёхтыс, 
мшинам ёл-пилттас-
лум, стихум молях н-
пакын хансыслум, ул 
вос ёрувлахты. Ос туп 
сыстам нпакн хан-
суӈкве ат хсгум, тув 
стихыт лльсаӈ хасха-
тгыт. Нпак-лмт щ-
пыт акваг ньщгум, 
рыӈ пуӈкумн матыр 
ёмас лтӈыл ёхтавем, 
ёл-хансуӈкв вос лымас-
лум». 
Юрий Вэлла потыр-

таӈкве сака ёмащакв 
хсы, мхум таве кит 
арыгкем щс китыг-
ласаныл. 

ЛюдмилаЛюдмила
 ТЕТКИНА ТЕТКИНА

Мӯтраӈ йка хӯнтлаӈкве сака пӯмащМӯтраӈ йка хӯнтлаӈкве сака пӯмащ

Ханты-Мансийск анты-Мансийск 
ӯст библиотека-ӯст библиотека-

колт стихыт, потрыт колт стихыт, потрыт 
хаснэ рн хум хаснэ рн хум 
Юрий Вэлла мхум Юрий Вэлла мхум 
ёт хнтхатыглас. ёт хнтхатыглас. 
Тав такви хансум Тав такви хансум 
нпаканэ урыл нпаканэ урыл 
потыртас. потыртас. 



1526.04.13 ЛС   № 8

НВРАМЫТ МГЫСНВРАМЫТ МГЫС

кваг-йкаг лг, акв 
āги ньщēг. Нр вāтат 
лгыт, йка сāв сāлы 
ньщи, мрсыӈыщ   юн 
лыгллы. Акв порат 
с та щпитахтас нёрн 
минуӈкве, нтэ ёт-во-
ратас. Āгирищ пāвлт 
таккт хультыс, тлы 
хталыт лльсыт, щ-
няге-āщаге нрн сā-
лыянн уральтаӈкве та 
минасг . 
Ульяна кӯтюве ёт пор-

гыс, ёнгыс, турман-
лаӈкв патыс. Тыттыстэ, 
ёл-нгыстэ, такви юв 
щалтыс. Āвитэ трт-
тыстэ, сунсы, юн мулы-
пāлт такем мāнь пыг-
рищ ӯнлы. Тав лы-
плт āны  ӯнлы, витэ 
– пāлэ смыл, пāлэ – 
посыӈ. Ӯнлы, акваг 
тувле āны нупыл та 
сунсы. Āнытэ акв пāлэ 
смлыг ēмты, мт пā-
лэ ос посыӈыг ēмты, 
тувыл ос пнтхатг. То-
врт лылыепыл тāрты-
тэ, товрт щар хумп ат 
нглы, тувыл ннь лмт 
выг, мāниг  тапыртытэ, 
с витын паргалтытэ. 
Āгирищ сунсы, кон 

тӯюӈкв та патыс, щар 
сома ннь лмт парги. 
Товрт кантмим самыл 
сунсы, тувыл нумплыл 
с витыл ссытэ, ту-
выл āны влэ мāнь 
хӯмпыл лӈкталытэ. 
Ӯнлы, ӯнлы, мовалы, 
лāщлакв ргыӈ лы-
лыепыл тāртытэ. Ак-
ваг тащир хотум та хи-
тырты. 
Āгирищ мощ хот-рох-

тыс. Рӈхуӈкв āл та па-
тыс, та кӯм щащēкватэ 
номылматастэ. Мāнь-
нув порат лāвыгллвес, 
хунь самсай нглы, ат 
рви рӈхуӈкве, мори 
лоскуӈкве, тув новха-
таӈкве с ат рви, ат 
тайи. Тащир тпалыт 

Ульяна урыл Ульяна урыл 
(мньщи мйт)(мньщи мйт)

ӯнлыс, суйтл сунсыс, 
мат кӯмт ёл-оилматвес, 
ат номитэ. 
Āлпыл сйкалас, сун-

сы – нмхотьют āтим. 
Пыгрищ мат халт ми-
нам, щар хиле āтим. 
Квāлыс, номсы, ул ӯл-
маяс.  Тащир таккт лы-
мт, кит сāт та холас. 
Щняге-āщаге та ёхты-
сг, та вāрмаль āгирищ 
ёрувластэ. Щнягн-
āщагн ат потыртастэ. 

Та пāсыл āгирищ так-
кт хульты, юн луӈкве 
щар ат пилы. Пыгрищ 
товрт нглалы, аквта 
щир ӯнлы, ӯнлы, тувыл 
ос постыглан лы-пāлт 
та мины. Тащир атхуй-
плов тāл та холас. Āги 
янгыг ēмтыс, щняге-
āщаге  хотталь щалтсг, 
Ульяна таккт хультыс. 
Акв порат ӯнлы, лнь-

щи. Āще сāлыт, номсы, 
хотьютн ань тах нь-
щавет, хотьютн ксыӈ 
порат акван-атавет, 
хйтнутн юв-твет, та-
кем сāлит. Крнялянэ, 
лсанэ тох та врт 
хультсыт, лап ат пан-
тым, такви ат вāгтэ, 
хт лгыт, āще кос 
хунь такви ялантас. Та-

щир лньщимт та тур-
манлас. 
Самаге нх-лаплас,

номсы – пос пēламтаӈкв 
ри, хтал палыт нма-
тыр ат вāрыс, тӈкв та-
кем тахмаяс. Кон-квā-
лыс, рас тӯлыс. Щал-
тыс, сунсы, юн пыг 
такем ты пос пēламты, 
мольщаӈыл, вāйил мас-
хатам, щар лмхлас. 
Лтыӈ лвуӈкв ат āлы-
мас, пыг такви та пот-
рамас:

- Наӈ такем ёмас āги 
лсын, атхуйплов тāл 
лсын, нум вщинь-
тлсын, нмхотьютн ат 
потыртлгын, щащк-
ван лāвум лтӈыт ёма-

щакв номиянын. Āщин 
вāрмалянэ мгыс сы-
мын акваг та āгмыӈ. 
Наӈ ляльтылын воссыг 
сунсуӈкв ат врмысум, 
рӯт ат ньщгын, нтнэ 
мхум наӈ палтылын 
ат ёхты. Ам наӈын 
сака руптылум, хосаг 
мтыс, вāглум. Таӈх-
гум наӈын ань акваг 
нтнэ юртыг луӈкв, 
матыр таӈхгын – пус-
сын вāргум, наӈ туп 
лāвен, лль врмаль 
нмхуньт ат тотгум, ат 
вāргум. 
ги номсы: « Я– ты, 

аман хомус юв щал-
тыс». Такем хотум пи-
лыщмаӈ суйты. Сун-
сы, сль, та сāр пыгрищ 
хурип, туп янгыг ēмтум. 

Щёровн пилыщман ёх-
таве, кӯре молях пēлам-
тастэ, пӯтанэ ӯнттыс.
Пыгрищ с потыр-

таӈкв та патыс: 
– Тыхтал псыл наӈ 

воссыг тнут пāйтуӈкв 
ат патгын, тувыл  тāр-
витаӈ вāрмаль вāруӈкв 
наӈын воссыг ат ри, 
кос маныр ань ам вā-
руӈкв патгум, туп лā-
вен, ам вāрапгум. 
Тнт пасан щар тāглэ 

сырсыр тнутыл та т-
лапавес. Маныр таӈ-
хгын, кос маныр лы. 
Колэ с самаге сунсым 
щар тглэ, освтал пор-
масыл тлапавес, щар 
мувал нас вольги.
Пыгрищ трумыл тар-

тым лыс, тав ксыӈ 
порат тāл пēнты, тӯйт, 
ракв вāри, таӈхи-хтал 
нглы. Товрт турап 
вāри, тӯйт паргалты. 
Товрт щахлыӈ хтал 
вāри, тувыл ос сыстам 
хтал вāри. Тащир тāл-
палыт та хитырты.
Āги влт акваг ху-

рахлым лыс. Акваг 
Ульяна матыр таӈхи, 
пыг сль, щар пуссын 
вāрапи. Нрн ялыс, сā-
лыт псас, врт кēрня-
лит, лсыт пуссын нх-
хнтсанэ, ёмщакв хот-
щпитасанэ, ёмщакв 
нх-ӯнттысанэ. Āще 
кӯтювыт акваг врн то-
тыгллыянэ, щар ат пи-
лгыт, сома щар тав та 
траныл. Кос маныр вā-
ри, кос маныр вēрми, 
сома щар āще хольтыл. 
Тащир матпалыт л-

сг, аквматрт āги ном-
сы, тав тāлэ воссыг ат 
вēрми тах луӈкв, та-
кем ханьщувлас, ёмас 
пыгрищ, акваг мовал-
лым матыр вāри, щар 
ат тāрвитлахты. Потыр-
тахтасг, акван та л-
мыгтасг. Колн нум-
плт акваг хтал посты, 
турапыг нмхуньт ат 
ēмталас. Ань та лг, ань 
та щунг. Амки хансум 
мйтум. 

Татьяна Татьяна БАХТИЯРОВАБАХТИЯРОВА
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Тл сыс Советский ӯст 
ос районт 12 мньщи 
ос ханты нврам самын 
патсыт. Ялпыӈ хтал 
вылтахтам порат тн 
щняныл-щаныл пус-
сын янытлавсыт ос 
мӯйлупсал мӯйлуптав-
сыт. 
Ӯскант тыналахтын ос 

суссылтан врмалиг рӯ-
питасг.    Мщтыр хт-
пат тнки врум порма-
саныл ос сувенираныл 

тот тыналасаныл. Нв-
рамыт с свсыр щирыл 
пӯмщалавсыт, тн с-
лыӈ сун ӯлтта поргысыт, 
тыньщаӈ пхвтысыт. 
Мӯй мхум пуссын тот 
сламатыл тыттувсыт 
ос щил айтвсыт. 
Ӯсанылт ос  та рай-

онт лнэ ансамблит р-
гысыт ос йӣквысыт. Та 
мт ань мощща сос-
саӈ хтпа лы. Мн 
мньщи ос ханты йӣк- ванув рущ йӣквыт ёт 

акван-тлыгтавсыт. 
Ос маснутыт яныг 
хансал нтавет. Там-
ле супыт соссаӈ хт-
панув нмхуньт ат 
нтыгласыт. Туп таи 
ёмас, ты тл тув м-
ньщи ос ханты р-
гыт, йӣквыт внэ хт-
пат ввиньтлвсыт.  
Маргарита Рябова ос 
Людмила Хомляк Бело-
ярский ӯсныл «Увас 
хурамат» ансаблит р-
гг, Фаина Иштимиро-
ва с-угорский театрыт 
рӯпиты ос Виктор Банк 
«Ешак най» ансаблит 
йӣкви, тн аквъёт кон-
церт врыгласыт. Тн 
мньщи ос ханты щи-
рыл ргуӈкве ос йӣк-
вуӈкве ёмащаквег х-
сгыт. 
Тамле ялпыӈ хтал 

ань округувт таимгсыл 
врыглаве, мт мирыт 
мн культурагув урыл 
свнув вос вгыт. Мнь-
щит, хантыт пс йис 
врмаляныл ул вос 

ёрувлыяныл.   
Ты ялпыӈ хтал в-

рыглам хтпат тох лв-
сыт, Советский ӯст л-
нэ мир «Ӯринква х-
тал» янытлаӈкве сака 
руптгыт. Ты тл кон 
сака ащирмаӈ ос втыӈ 
хтал лыс, мощща м-
хум тув ёхталас. 
Ялпыӈ хтал лум 

порат ам районныл ёх-
талам мньщит ёт пот-
рамаӈкве тахсум ос ки-
тыглахтуӈкве, ты ял-
пыӈ хтал тнанылн 
мӯстыс ман ти. Туп 
акв н Ольга Чис-
тякова (Дунаева) Таёж-
ный пвылныл ам ётум 
потыртас. Мтаныт пус-
сын молях сысы та-
хасыт. Округ янытыл 
яласым ам акваг св 
мхум ёт хнтхатыг-
лгум, тамле врмаль 
воссыг нмхт ат в-
щиньтасум. Манрыг по-
тыртаӈкве ат ксаща-
сыт, аты торгамтаслум.   

Людмила Людмила 
Теткина   Теткина      
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