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  ЛХХАЛЫТ  

Ассамблеяныл ōлнэ лххал
Ассамблея депутатыт вт сграпнал 

тпос 19 хталт ты тл сыс 
хӯрумхойпловит сапрнияныл врсыт, тот 
свсыр врмалит урыл потраныл лсыт. 

Акв потыр урыл ань 
нас лвв. Старей шинат 
советыт пуӈк кӯщаиг 
лнэ  хум Александр 
Михай лович Констан ти-
нов депу татытн ты лы-
плт нпак ттыглас, хт 
советыт лнэ яныг хтпат 
ёт аквъёт потыр тахтым, 
тав «Аллея славы об ских 
угров» урыл хансыс. 

Сапрнит ты потыр 
урыл мхум номсахтасыт, 
ри ман ти тамле ӯсхулы 

вруӈкве, хт сосса мир 
пслым хурияныл ос тн 
уранылт лтӈыт хансым 
патгыт. ри те, хоты мт 
ты тла вруӈкве ос хоты 
хтпат наманыл тот ёл-
хансым патгыт. Татьяна 
Гоголева мӯтраӈ лтӈыт 
лвыс: 

– Мн миранув халт 
ксыӈ хтпа наме хан-
суӈкв хйхаты, яныг хт-
панув врум врма ляныл 
мгыс акваг янытлаӈкве 

патыянӯв. Тамле м ат 
хнтхаты, хт ты яныт 
аллея вруӈкве.

Сапрнин ёхталам 
хтпат ты лтӈыт ёт 
ксащасыт, Людмила 
Алфёрова номсы, акв 
хтпа янытлан мгыс 
наме ёл-хансаве те, мт 
хтпа рыӈ ты коныпал 
св ёмас врмалит врыс, 
тав наме тув хансым ат 
паты, тнт мхум номта-
ныл ты тлан ат патгыт. 
рыӈ ксыӈ пвылт, хт 
хтпа лы ман лыс, хт 
рӯпиты ман рӯпитас, хт 
пвлын мхманн ёма-
щакв вве, тот тамле ӯс-

ху лыт вруӈкве? рыӈ 
ищхӣпыӈ утыт тамле ёл-
хаснэ врмаль вруӈкве, 
тот ты намыӈ-суиӈ хт-
пат урыл хансуӈкве? Ты 
урыл ёмащакв номсах-
туӈкве ри. Мн, редак-
цият рӯпитан хтпат н-
нан, газета ловиньтан 
мхум, титыглыянӯв, 
маныр нн ты урыл ном-
сэгн, ри ман ат ри 
тамле врмаль вруӈкве, 
ос ри те, хт ос хомус 
«Аллея славы обских 
угров» вруӈкве рви. 

Светлана САДОМИНА

Ты гит-пыгыт колыл 
ёвтнэ мгсыл резервный 
фонд нампа олн щнэ м 
лы, тот 1 млрд 279 млн 
874 стыра солкови лыс. 
Кӯщаит потыртаманыл 
юи-плт тув олн нтсыт, 
ань 1 млрд 369 млн 628,5 
стыра солквииг мтыс. 

Савалапыг яныгман 
нврамыт хунь нёлолов-
хуйплов тланыл твл-
гыт, тн нас лнэ колыл 
мивет. Тн пуссын ксыӈ 
ӯст ос районт акв нпакн 
хансым лгыт, акв тл 
сыс св гит-пыгыт ко-
лыӈыг мтгыт. 

Татьяна Мирошник, 
округ госимущество ӯр-
галан департаментыт кӯ-
щаиг рӯпитан н лвыс, 
ты олнытыл Нягань, Урай, 

Савалап нврамыт мгсыл св ōлнэ 
кол ёвтвес
Округ миркол кӯщаит Наталья 

Комарова губернаторувн сапрнин 
атыглавсыт. Тот тн савалапыг хультум 
манос щнь-щитын хот арыгтаптым 
нврамыт мгыс лнэ колыл ёвтнэ урыл 
потыртасыт. 

Когалым, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск, Югорск 
ӯсытыт, Сургутский район 
Белый Яр пвылт, Хльӯс 
район Кульпас пвылт 
ӯрхат нэ мньлат хтпат 
колыл ёвтавет. 

–Ты тл савалапыг 
хультум ос щнь-щи тын 
хот арыгтаптым нвра-
мыт мгсыл мн колыт ёв-
туӈ кве иӈ лымв. Ос тл 
палыт мн округув яны-
тыл 402 квартира ёвт-
сӯв, тн 13 пвлытыт ос 
ӯсытыт лгыт, – Татьяна 
Мирошник лвыс. 

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова потыртас, ты 
олнытыл ёвтым колыл 
нврамыт пуссын ат тв-
лавет, ань очередит иӈ 
св хтпа ӯрхатгыт. Тн 

ханищтахтын мныл с-
тгыт, савалап нврамыт 
ōлнэ колныл пхын 
мингыт, тнаныл акваг 
уральтаӈ кве ри ос колыл 
ёвтуӈ кве ргыт, кон 
ттуӈкве нмхотьют ат 
рви. Пвыл ос ӯс мир-
колыт тнти с ты мгыс 
олн вос тстгыт, вр мы-
нныл тмыл гит-пы гыт 
колыл вос ёвтыяныл. 

– Ань мн мт про-
грамматыл арыгтам ол-
ныт ты кол ёвтнэ мн 
тт санӯв, ос кол ӯнттын 

мх мыт ёт ойтхатсӯв. 
Ōлнэ кол ӯрнэ 900 хт-
пат ныл ань атпан нв-
рамыт хультсыт. Район 
миркол кӯщаит торгн 
ёмщакв вос рӯпитгыт, ты 
мньлат мхум хот ул вос 
ёрувлыяныл, рӯпата ныл 
ёл ул вос пилт тыяныл, – 
яныг кӯщай н лвыс. 

Округ мирколныл
 ттым лххал 

Галина КОНДИНА 
мньщи лтӈыл хансыстэ  
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  ЛХХАЛЫТ  

Саранпвыл ос Касум пвыл слыӈ мхум
Округув янытлан хталт вт сграпнал 

тпос лов щислат Ханты-Мансийск ӯст 
сапрни лыс. Кӯщаит Саранпвылт ос Касум 
пвылт рӯпитан слыт ӯрнэ мхум урыл тот 
потыртасыт. Ты сапрнит округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозлаев пуӈктотыс. 

Хльӯс ос Белоярский 
районыгт слы ӯрнэ м-
хум компанияг юи-выл 
тлыт олн ат слг. Тна-
ныл лаль олныл нтуӈ-
кве манос хультум слы-
яныл лаль тыналаӈкве, 
кӯщаит ань номсахтгыт. 

влт промышленность 
департаментыт кӯщай в-
ӈын хум Семён Наумов 
потыртас: «Ты тл оигпан 
лы-плт мн 29 млн 
905 стыра солкви ты 
компанияг тах тстыягӯв. 
Тот рӯпитан хтпат слум 
олныл тах ойтавет ос 
слыт нуйнэ, тувыл н-
выль пвлыг мус тотнэ 
мгсыл холтавет. 

Тнанылн хумус н-
туӈкв патв, мн ань 
план-нпак хас сӯв, . 

Саранпвыл слыяныл 
та мт лнэ сосса слыӈ 
м хумн лкква-миӈкве 
ргыт, тн вос ӯрияныл. Ос 
ты врнэ рӯпатаныл мг-
сыл олныл вос ойтавет. Ту-
выл слыт нуйнэ м сунт 
пвыл ляпат вруӈкве, св 
тл ювле хультум порат 
слыт тув нвлыглавсыт 
ос тот нвлиг врвсыт. 

Ань слыт нуйнэ м 
Саранпвылныл 90 ос 
112 врыста палытат 
лы. Рӯпитан мхум тув 
тотыглаӈкве ри ос ётыл 
н выль Саранпвыл мус 
тотаве, ты мгыс акв тл 
сыс 12 тонна бензин 
холтаве. 2023 тлт ты 
нвыль лаль тах тына лв, 
ос слум олнытыл лильпи 
рнэ техника ёвтв. Тот 
рӯпитан тва хтпат с 
пхын тах ктыянӯв. 

Саранпвылт св пс 
мпарыт, пртколыт л-

гыт, тнаныл пуссын хот-
лсталаӈкве ргыт, тнт 
нйпос мгсыл мощщанув 
олн ойтуӈкве патнувыт. Та 
пвылт цех-кол ӯнттуӈ-
кве ри, слы нвыльныл 
свсыр тнут тармыл тот 
вос враве. 

Касум пвыл компания 
слыянэ та мт лнэ сосса 
слыӈ мхумн с миӈкве 
ргыт. Ты рӯпата мгсыл 
с олныл ойтуӈкв. Тот т-
пыӈ м мощща, ань мхум 
слыяныл ӯруӈкв Ямалн 
ялантгыт.

Тапалыт м ул вос ялан-
тасыт, ань Белоярский 
районт слы ӯрнэ яныг 
пӯсас вруӈкве номсв, 
слыяныл тот вос нь-
щияныл. Хоты мт тамле 
пӯсас вруӈкве – ань 
номсахтв, тувыл рнэ 
нпак тах щпитв. Тот 
щнэ слыт ос пормасыт 
2023 тлт тах пуссын ло-
виньтыянӯв. 

Тувыл ты кол пнтсыл 
мн некоммерческий ор-
ганизация тах врв. Ос 
та мт слы свмалтан 
кол пӯнсв, мхум слыт 
тнки мгсыланыл тот вос 
ёвтгыт. Тамле план-нпак 

мн хассӯв, мтыт тл ты 
рӯпата тах вылтылӯв». 

Сапрнин округ Дума 
депутатыг Еремей Айпин 
ос Татьяна Гоголева ёх-
таласг. Еремей Данило-
вич китыглахтас: 

– Ты план-нпак маныр 
мгсыл хансыслн? Нн 
олн слуӈкве манос сосса 
мхум пс йис вр маля-
ныл нōх-врмал таӈкве 
таӈхегн?! Тн с лыя ныл 
ёт яласым пс йис вр-
маляныл, щнь лт ӈаныл 
лаль тотгыт. Ты хтал ты 
яныг врмаль урыл м-
навн потыртаӈ кве ри.

Нн туп олныт урыл 
номсэгн, хумус свнув 
слуӈкв. Ямал мт 750 
стыра арыгкем пӯӈ аня 
лы, тн нвыль тынтл-
нув тыналгыт, мн мощ-
ща слы тыт ньщв, св 
олн ат слв. Ты слы ӯр-

нэ хтпат акваг олныл 
нтуӈкве ргыт. Тн аквта 
щи рыл нрн ос Ямал мн 
вос ялантгыт, мт тамле 
сосса мхум рӯпитан м 
вруӈкве воссыг тах ат 
врмв.  

Татьяна Гоголева ос тох 
лвыс: 

– Нн слыт лаль ты-
налаӈкве номсэгн, тот 
лнэ сосса мир лупса 
ну пыл тлан щар тим. 
Мощēртын с тах сапрни 
врыглн, слыӈ хтпат 
тув ввн, маныр номт 
ньщгыт, тнаныл с ки-
тыглн. Тн св тл тот 
рӯпитгыт, хумус ёмас-
нувег вруӈкве ри, вос 
лвгыт. Тн палтаныл 
нн ат ялсын ос свсыр 
план-нпак та хассн. 
Ты предприятияг св 
олн слуӈкве ат врмг, 
тнаныл субсидия-олныл 
нтуӈкве ри. Манхурип 
олн-нтмилыл тнанылн 
тстуӈкве, та урыл ань 
номсахтн. 

Кӯщаит ты тла хо-
сыт мт тлт с тах хнт-
хатыгл гыт, Саранпвыл 
ос Касум пвыл с лыӈ 
хт пат лаль ху мус нтуӈ-
кве, тах ном сахтгыт. Ос 
округувт л нэ слыӈ м-
хум тр ви тыӈ врмаля-
ныл урыл потыртаӈкве 
тн с лв хатасыт. 

Людмила ТЕТКИНА 

Т.С. Гоголева, Е.Д. Айпин

Миркол кӯщаит
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Мнки мвт врнэ 
тнутыт тыналавсыт 
Вт сграпнал тпос 9-11 хталытт 

«Товары земли Югорской» 
нампа суссылтап Ханты-Мансийск 
ӯст врыглавес. Тамле тыналахтын 
врмаль ксыӈ тл округув янытлан 
кастыл щпитлаве. Ты тл 200 арыгкем 
предприятият тыг ёхталасыт. Мхум 
нвыль, хӯл, щаквит, мӯӈит, свсыр 
сувенирыт, пӯркат, ӯйхул совыт ос мт 
пормасыт, тнутыт тот тыналасыт.

Вт сграпнал тпос 
10 хталт округ кӯщай 
н Наталья Комарова тув 
ёхталас. Тав ӯнлын па-
латканыл латыл мыгтас, 
тот тыналан тнут-пор-
масыт сунсыглас. 

Наталья Владимиро-
вна лвыс, мн округувт 
йиль пи программа ань 
пирмайтавес. Ты н пак 
щирыл 2023 тлт Октябрь-
с кий, Белоярский, Ханты-
Мансийский, Хнтаӈ ос 
Хльӯс районытыт хӯл 
пирмайтан ос щпитан 
колыт ӯнттавет. 

Ос пувнэ хӯлыт Ханты-
Ман сийск ӯсн тотавет, тыт 
хӯл щпи тан колт матыр 
тнутыг тах вравет. Ты 
районы тыт миркол кӯ-
щаит ты тла хо сыт рӯ-
питаӈкв ань вылтахтуӈ-
кве лвсанэ. 

Мн округувт рӯпитан 
программат щирыл тнут 
врнэ предприятият олн-
нтмилыл ань тставет. 
Ты лы-плт сосса общи-
нат рӯпитан хтпат пи-
ла ныл, лхсаныл, хӯла-
ныл, нвляныл лаль 
тыналасыт, ты рӯпатаныл 
мгсыл олн-нтмилыл 
майвсыт. 

Ань пилныл, нвыльныл, 
хӯлныл тнут ке вргыт, 
туп тнт олныл тставет. 
Тыимгсыл ань свнув 
предприятият св сыр т-
нут вруӈкве вуйхатасыт, 
тыщирыл олн слгыт ос 
олн-нтмилыл ōс мивет.

Ань ōлум суссыл тапын 
сосса мхум об щинат 
мощща ёхталасыт. Ты 
тл Хльӯс район Куль-
пас пвылт лнэ «Рах-
тынья» община м хум тыт 

тыналахтасыт. Об щина кит 
цех ньщи, тот солвалыӈ 
хӯл, фарш, палиӈ ннь, 
консерва пнкат вравет. 
Суссылтапт ты тнутаныл 
ёмащакв ёвтвсыт.  

Белоярский районныл 
ханты хум Николай Пав-
лович Тасьманов кватэ 
Нина Кузьминична ёт ёх-
таласг. Тн рущ лтӈыл 
лвнэ «Крестьянско-фер-
мерское хозяйство» нь-
щг. кваг-йкаг Касум 
пвыл ляпат лг, яныгст 
арыгкем слы ньщг. 
Ханты-Мансийск ӯсн с лы 
нвыль, тхтпил, сӯй пил, 
морах тыналаӈкве ёт-то-
тыгласг. Пил тнки йис 

мнанылт щмьяӈ тгыл 
втгыт. Ты коныпал Нина 
Кузьминична стапыл 
сагум щулкиныт, трыт, 
нтум пӯркат ос мт св-
сыр маснутыт тыт ты налас. 

Саранпвыл совхозт 
рӯпитан мхум тыг с 
ёхталасыт. Тн слы н-
выль ксыӈ тл тына-
лаӈкве тотыглгыт. Ты 
тл тн выл щёс с лы 
нвыльныл тушёнка пн-
кат ос колбаса врсыт. 
Тӯяг хультум нвляныл 
Ялуторовск ӯсн тотсаныл 
ос атыӈ тнутыг тот вр-
всыт. 

Суссылтап лум порат 
свсыр ханищтапыт рӯ-
питасыт. Свнув олн хумус 
слуӈкв ос лаль ёмащакв 
хумус рӯпитаӈкве ри, 
мхум тот потыртавсыт, 
ханищтавсыт. 

Ос аквта порат «Лучшие 
вкусы Югры» нампа ка-
сылт нх-патум хтпат 
янытлавсыт. Тн дип лом-
нпакытыл ос 35 сты ра 
солквил майвсыт. 

Людмила 
ТЕТКИНАН.П. Тасьманов ос Н.К. ТасьмановаКтыл врим пормасыт тыналан н

Белоярский ӯст врим тнутыт
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Сосса мир сапрнин атхатыгллсыт

Вт нупыл хӯрум тл минам порат 
«Югра лылыēп» ассоциация выл 

щёс рӯпататэ вылтавес. Ксыӈ хӯрум тл 
сыс аквщёс ассоциациян хасхатам хтпат 
акван-атхатыглгыт, свсыр врмалит урыл 
потыртгыт. Ты тл вт сграпнал тпос 14 
хталт мхум ХIV съездын Белоярский ӯсн 
св мныл ёхталасыт.

Ты лы-пл ёхтум 
хталанылт мхум тит 
яныг автобусыл Касум 
пвылн тотыглавсыт, 
«Касум ёх» музейт щил 
айтвсыт ос музей янытт 
тнанылн суссылтавес. 
Кон св колыт ӯнттым 
лгыт, рнкол лы, мт 
свсыр пӯмыщ пртколыт, 
сӯмъяхыт. Хтал ащирмаг 
лыс, ксыӈ колквет кӯр 
плтыглавес, хтпат мт-
мт колытн щалтсасыт, 
музейт рӯпитан мхум 
тн ётаныл ёнгилыт 
щирыл свсыр пӯмыщ 
потрыт потыртасыт, 
титыглахтасыт, хӯлтсыт. 
Ты врмаль рущ лтӈыл 
«квест» лваве. 

Акв колт лильпи тл 
кастыл хтпат тнтин-
нылн пищмат ттуӈкве 

врмысыт, ам с тамле 
пищма амти рӯпатамн, 
редакция хтпанумн, 
ттсум, ёхты ман ти, тах 
ӯрхатв. 

Квест юи-плт мхум 
мгыс тит яныг сапрни 
врвесг, акв мт сосса 

мир лтӈаныл урыл 
потрыт лсыт, мт мт 
общинат рӯпитан хтпат 
атхатыгллсыт. Лтӈыт 
урыл атхатыглам мт 
мхум потыртахтасыт, 
лтыӈ ёмас ханищтан 
врмалит хотьют вруӈ-
кве хсы, ты врмалитн 
мт хтпат хӯлтуӈкве 
ргыт, тн с тох ёмасыг 
вос рӯпитгыт. Сака ёмас 
потыр Софья Каксина 
потыртас ос пслым 
тина такви рӯпата урыл, 
ханищтахтын нврамак-
вет урыл суссылтас. 

Сапрнит нврамыт 

ханищтан хтпат титыг-
лахтасыт, манрыг тна-
нылн рӯпатаныл магыс 
ойтнэ олнын щнь лтыӈ 
внныл мгыс сккон 
щирыл 25% олн нх ат 
нтаве. Ты потыр ёл-хас-
вес, округт рӯпитан пуӈк 
кӯщаитн тах лваве. Ань 
сккон хосыт ты олныт 
урыл хансым лы «реко-
мендательный характер» 
ос кӯщай такви номсы, 
ойтуӈкве ксащи ман ти. 

Вт сграп нал тпост 
14 хталт съезд рӯпата-
тэ лыс. Атхатам сосса 
мирытн пащалахтын 
лтӈыт лвсыт: Белояр-
ский районт миркол 
кӯщаиг лнэ хум С. П. Ма-
ненков, губернатор вӈын 
хтпатэ А. Г. Забозлаев, 
мир праванэ вуянтан н 
Н. В. Стребкова, внутрен-
ней политика депар-
тамент кӯщай хум А. А. 
Скурихин ос мтаныт. 
Хтпат потырта манылт, 
св грамота-нпакыт 
сосса мирытн ёмас рӯпа-
таныл мгыс мисыт.

Ты юи-плт «Югра 
лылыēп» ассоциация 
кӯщай н Л. А. Алферова 
хӯрум тл сыс врум 
рӯпататэ урыл потыртас, 
хоты порат манхурип 
врмаль лыс, мансвит 
олн мт-мт врмалитн 
холтвес, олныт хотьютн 
майлавēсыт ос хотьютн 
маныр мгыс ойтвсыт. 
Ёхталам хтпат – деле-
гадыт – Людмила Алфё-
рова рӯпататэ урыл с 
лтӈыт лвсыт, н ёмас 
рӯпататэ мгыс сгувес, 
потыртавес, хоты вр-
маль лаль иӈ вруӈкве 
ри, хоты лильпи врма-
лит лаль вос ври. Хӯрум 
тлытн м хум Людмила 
Алфёрова ос лаль пуӈк 
кӯщаиг приясаныл.

Светлана 
ДИНИСЛАМОВАРӯпитанныл порат пōслахтасыт

Сосса мхум кӯщаит ёт пōслахтасыт
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Кӯщай нн мӯйлупсал майвсыт

Ты тпос лов хталт округув 92 
тлэ твлыс. Округув лупсатэ св 

мхумн внэ мгыс ксыӈ тл сыре-
сыр касылыт врыглавет. Ты тлт хӯрум 
проект-тлат щпитлвсыт, тувыл та каснэ 
врмалит нх-патум хтпат губернатор 
нн янтытлавсыт. Ань тн вылтыт лаль 
ловиньтн.

Нврамыт касыл
Тамле касыл школат 

ханищтахтын нврамыт 
мгыс врвес. Ты тлт 
тот Россия янытыл лнэ 
нв рамыт касуӈкве в-
выглавсыт. 86 свсыр 
регио ныт лнэ 290 с-
тыра арыг кем гирищит-
пыгры щит Юграв выл-

тыт лов ки тыглахтын 
лтӈыт палт матыр ювле-
хассыт. 

Наталья Комарова 
лв ме щирыл, тыгыл 
свыӈ плэ нврамыт 
округт лгыт, тн тнки 
мк ныл урыл тахольт 
матыр-ти вгыт ос мт 
мхумн потыртгыт. Ту-

выл Московский, Ниже го-
родский, Новосибирский, 
Сверд ловский ос Тюмен-
ский областитт лнэ нв-
рамыт ёмщакв с кассыт. 
выл щёс Кыр гыс тан ос 
Узбекистан мт лнэ гит-
пыгыт ты касылн лтыӈ 
ктсыт.

Ань нх-патум нвра-
мыт Ханты-Мансийск ӯсн 
ёх таласыт, тн пуссын 
На талья Владимировнан 
мӯйлупсал майвсыт. Т-
ват «номтыӈ щсыл» 
мӯйлуптавсыт, мтаныт 
велосипедыл манос са-
мо катыл. 

Нх-патум нврамыт 
халт Николай Никишкин 
Белоярский район Касум 
пвылныл лыс. Тав хӯр-
мит классыт ханищтахты 
ос тыг Любовь Андреевна 
Никишкина щащкватн 
тотыглавес. 

Пыгрищ лвыс: «Ам 
тыхтал щсыл мӯйлуп-
та всум, сака щгтым 
лгум. Свсыр касылт 
касуӈкве нумн мӯсты, 
т ванакт хурит пслгум, 
ищхӣпыӈ ут хосыт пӯмыщ 
касылыт хнтгум, тув 
матыр с хансгум. Ань 
акв пслын касылт с 
мӯйлупса ӯргум». 

Мт нх-патум ги ри-
щит-пыгрищит Нижне-
вартовск, Ханты-Ман-
сийск, Югорск ӯсытныл, 
Ягрим ос Талинка п-
вылныл лсыт. Россия 
янытыл хӯрум нврам 
Новосибирский область-
ныл ёхталасыт, тувыл ос 
кит гирищиг мӯй луп-
тавесг, акватэ Красно-
ярск ӯсныл ос м та нэ 
Зыково пвылныл лыс. 
Чебоксары ӯсныл Арина 
Толстова ищхӣпыӈ ут хо-
сыт пащалахтас ос тамле 
пӯмыщ касыл мгыс пӯ ма-
щипа лтыӈ лвыс.

Хурит пслан касыл
Ты касылт 201 хтпат 

кассыт, тн свсыр мт 
лгыт. Свыӈплэ мхум 
округныл лсыт, тват 
Санкт-Петербург ӯсныл, 
Башкортастан, Коми рес-
публиканыл. Жюри ань 
1 стыра 850 хурит сус-
сыт ос лов свсыр но ми-
нацият нх-патум хт пат 
квадрокоптерыл мӯй-
луптасаныл. 

Тувыл хӯрум хтпа 
нас мӯйлупсал щпита-
всыт ос янытлавсыт. 
Григорий Викторов Ханты-
Ман сийск ӯсныл «Приз 
зри тельских симпатий» 
т лат нх-патыс. Мт хум 
Кирилл Меркурьев ху ри-
янэ ёмщакв ищхӣ пыӈ ут 
хосыт врнтэ мгыс мӯй-
луптавес. Ос Нижневар-
товск ӯсныл ёхталам 
хум Дмитрий Чусовитин 
«Серебро Югры» нампа 
хуритэ мгыс мӯйлупсал 
майвес. 

Тувыл тн кӯщай н ёт 
потыртанныл порат там-
ле лтыӈ лвсыт – мтыт 
тлт хурит пслын хтпат 
акван-атхатыглаӈкве таӈ-
хгыт ос Югравт хотты 
нт нэ мн пуссын ялну-
выт ке, тот тнки халанылт 
мщ тырыг пслуӈкве ха-
нищтахтынувыт. 

М янытыл ялнэ тла
Хӯрмит проект рущ 

щи рыл «Больше, чем пу-
тешествие» намаим лы. 
Тот 9-11 классытыт ха-
нищтахтын нврамыт ён-
гилт касгыт. Тувыл нх-
патум гирищит-пыгрищит 
олныӈ-нпакыл мивет ос 
Россия янытыл хотты ӯсн 
тотыглавет. 

Ань Юграт хт нврам 
наманыл лввсыт ос 
тн халанылт ат хтпа 
Дагестан республикан 
мӯйлуӈкве ялсыт, ос акв 
гирищ туи Санкт-Пе-
тербург ӯсн тах ялы. 

Тамара МЕРОВА

Н. Комарова ос нōх-патум гит-пыгыт

Коля Никишкин щащēкватэ ёт
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Вт сграпнал 
тпос атыт щислат 

Россият 2017 тлныл акв 
янытлан хтал врвес. 
Тыи хотты мхум трвит 
нак ньщегт ке, ос 
тнанылн нтмил врнэ 
хтпа, тыи тав янытлан 
хталыг лы. Рущ лтӈыл 
тав добровольцыг манос 
«волонтёрыг» лваве. 
Тн пуссын трум мгыс 
мт лумхласн нтым 
рӯпитгыт. 

Сымыӈ хтпаквет нтгыт

Ань тнаныл янытлан 
хталт округув янытыл 
нтмил врнэ акв стыра 
атст арыг кем лум-
хласыт ос атст свит 
сыре-сыр колыт «Единый 
Россия» нампа партия-
ныл пӯмащипа лтӈыӈ 
нпакытыл майвсыт.  

Ханты-Мансийск ӯст 
тамле мхум янытлан 
мгыс нпак ловиньтан 
колт акван-атыглавсыт. 
Тнт тув ос ищхӣпыӈ ут 
хосыт хнтхатыглан щи-
рыл 250 свит хтпат в-
винь тлвсыт. влт мӯй 
мхум добровольчество-
тлат урыл потыртасыт. 

Свыӈ плэ тлат ань 
хнт луӈкве минам манос 
таи мгыс ктым ханищ-
тахтын хум хтпатн ос 
тн щмьянылн нтмил 
врнэ вылтыт лввес. 

Волонтёрыт ёт округ 
Думат лнэ кӯщай хум 
Борис Хохряков паща-
лахтас ос лвыс: 

– Ань коронавирус гм 
порат волонтёрыт аквтох 
св нтсыт, матыр трвит 
тлат пхан-лаквтыса-
ныл. Туп олн атнэ концер-
тыт врнныл сыс тн 1 
млн 700 стыра солкви 
атсыт. Ты олныт хнтлан 
мн Юграныл ктым хум 
хтпатн нтнэ мгыс 
пуссын тув холтавет. 

Добровольцыт 400 
щмьят нуса ул вос всыт, 
акваг нтыяныл. Ты ко-
ныпал мт свсыр трви-
тыт 500 свит тлат ём-
щакв щпитавсыт. Тувыл 
тнки халанылт нм хуньт 
ат вщиньтах тын щмьят 
ань вйхатуӈ кве патсыт. 
Ань хнтлан мн ктым 
хум хтпат щня ныл-
щяныл ос ннаныл, нв-
ра маныл с акван-нт ха-
тгыт. 

2022 тлт Юграв ос 
Донецкий республикат 
Макеевка ӯст лнэ м-

хум акван-юрщхатнэ 
соглашение-нпак хас-
сг. Яныг таквсы тпост 
Макеевка плыл мӯй хт-
пат ёхталасыт, тн кӯща-
янув ос мирн приим 
хт пат рӯпатаныл тра-
пат тысыт. Туи пора сыс 
тувыл 300 нврамыт тыг 
ӯщлахтуӈкве ос пусмал-
тахтуӈкве тотыглавсыт. 
Сургут ӯс пӯльницан 23 
гмыӈ хтпат ктвсыт, 
тн тот ищхӣпыӈ утыл 
ёмщакв пусмалтавсыт.

Ань ищхӣпыӈ ут хосыт 
доброволец мхманув 
врум тланыл урыл пот-
рыт Донецкий республи-
кат Макеевка ӯс кӯщай 
хум Владислав Ключаров  
хӯнтлыс. Тувыл тав Юграт 
лнэ мхманувн яныг пӯ-
мащипа лтыӈ ктыс, тн 
тнутыл, рнэ пормасыл 
втихал тотыглавет. Тамле 
нтмил тн мхманылн 
сака ри. 

Мхум лы-плт округ 
Дума депутатыг Василий 
Филипенко ос Николай 
Ташланов потыртасг. 
Николай Ташланов мхум 
пусмалтан вылтыт таи 
лвыс, ань хотьютыт 
гмыӈ хтпа ёт ӯнлуӈкве 
ос таве пусмал таӈкв 
нтуӈкве таӈхи ке, тн 
ханищтан щсыт в р-

гыт. Тот медицина выл 
нтмилын ханищтавет. 

Юграт ань 2023 тл – 
«взаимопомощь» тлыг 
лввес. Ты вылтыт Борис 
Хохряков тох лвыс:

– Нтмил врнэ хт-
пат – ты мн ань акв 
яныг щ мьяӈ мхум. Тыг 
«Волон тёры-медики», 
«Волон тёры Победы», 
«Твори Добро», нампа 
колытн акван-атхатам 
хтпат лль накн патум 
мхумн нтгыт. Мтаныт 
«Единый Россия» ос 
«Молодой гвардия» 
партият рӯпитгыт, тувыл 
свсыр предпринимате-
лит, нас мхум, тн с 
матыр-ти ёмас тлат 
вргыт. Мн пуссын 
Югра ос Президентув акв 
командаг лв. 

Та юи-палт Борис Хох-
ряков ёмас тлат то тнэ 
мхум яныг пӯма щипа 
лвнэ нпакыл мӯй луп-
тасанэ.

Сосса мхманув халт 
тва нт с наманыл 
лввсыт, тн «Шьём для 
наших» нампа колнакн 
хасхатым лгыт. Ты ӯст 
лнэ нт слтатыт мгыс 
носкит саггыт ос ргыӈ 
маснут нтгыт.   

Тамара МЕРОВА

«Мхманув мгыс нтв» нт Б. Хохряков ёт ллēгыт

Галина Токчевна Шиянова 
кӯщайн янытлаве 
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Ӯй йӣквнэ нак лыс
Округ творчество колт Ӯй йӣквнэ 

врмаль вт сграпнал тпоста 
хӯрмит щислат мталас.  Ханты хум 
Тимофей Алексеевич Молданов тав 
тамле хтал врыглас.

Тув Фаина Павловна 
Иштимирова, Алла Иш-
тимирова-Посохова , 
Мария Кузь минична 
Волдина ёхта ласыт, та 
коныпал тув с матах 
элумхлас ёхталас. 

Хунь Тимофей Алексее-
вич ргыс, кват пуӈк т-
рыл пинхатасыт, колкан 
котильн йӣквуӈкв лль-
сыт, мощ йӣквсыт. Ётыл 
мн пуссын ӯнлысӯв, сус-
сӯв, хӯнтласӯв, ётыл ос щй 
аюӈкв минасӯв, тот щй 
аим хоса потыртасӯв. 

Тувыл ам Тимофей Алек-

сеевич рге урыл китыг-
ласлум, тав нумн лвыс: 
–рыг пупапщикв ктна 
пттум урыл лы, ты рыг 
Татьяна Александровна 
Молданова тав яныг патэ 
врум рыг. 

Тимофей Алексеевич 
такви Касум  ляпат 
Юи льск пвылт самна 
патыс, мнь порат кос 
хунь щняге-щаге ёт тот 
лыс, ще наме Молданов 
Алексей Михайлович, 
щне ос Евдокия Кузь ми-
нична Молданова, тн сас 
Юильскит самна патсг.

Щняге-щаге атст 
слы щсг, Куръёх стой-
бищат ōлсг. Ётыл, хунь 
Тимофей Алексеевич 
яныгмас, мт мн внт-
лас, Тюменьта ос Омската 
мощ лыс, ётыл Ханты-
Мансийск ӯсн рӯпитаӈкв 
ёхтыс. 

1990 тл юи-плт Бе-
лоярскийн венгр учёный 
н Ева Шмидт ёхтыс, тот 
фольклорный архив в-
руӈкве патыс. Тимофей 
Алексеевич номсас, ху-
мыс тай венгр ква тн 
лтӈаныл внэ тл маныр 
ёл-хансым яласы, тавн 
толмащлан ос лӈх хӯлтнэ 
хум хтпа нтмил мгыс 
ри. Хум тавн нтуӈкв 
патыс. 

Сака св щёс экспе-
дициятн тн ялантасг, 
тнатн фольклор акван-
атуӈкв рыс. Тувыл хансым 
потрыт рнэ щирыл ёл-
хансуӈкв ос ты хосыт 
лаль научный щирыл 
потрыт вруӈкв. 

Таквсы аквта порат 
Тимофей  Молданов 
Тобольскийт истори-
ческий факультетна 
ханищтахтаӈкв пат х-
тас, кандидатский дис-
сертациятэ  вуянтас , 
та юи-плт ущ Ханты-
Мансийск ӯст окружной 
творчество колн фоль-
клорный отделна ме-
тодистый патхатас, тот 

фольк лорный архив 
врыс.

Мтыт тлт творчество 
колт рӯпитан мхум ос 
восточный хантыт мгыс 
фестиваль Мегионт в-
руӈкв таӈхгыт, тот тн 
китыт площадка ньщгыт.  

Ос Тимофей Алексее-
вич та урыл лвыс, ты 
тл грантыл майлавсыт. 
Смыл щрыщна ялсыт, 
тот тн нврамыт ёт нас 
колт лсыт. Тот лнныл 
порат нврамыт ханты 
лтӈыл потыртаӈкв ха-
нищтасанэ, тн ёнгим 
лтыӈ ханищтасыт. 

Хум лвыс: «Хотьют 
ханты лтӈыл лви: «Ам 
тӈкв таӈхгум», тнт 
ам тнут ёвтгум. Тн 
тра рнэ лтӈыт молях 
ханищтасыт. Мт щёс 
тнанылн матыр ке ри, 
ёхтгыт, ханты лтӈыл 
ввгыт. Ётыл ос тн пус-
сын нпакна хансуӈкв 
лтӈыт патсаныл, тащир та 
ханищтасыт, ксыӈ хтал 
лов свит лтыӈ». 

Ань Тимофей Алек-
сеевич нврамыт  ханты 
лтӈыл иӈ ханищты. Тав 
таӈхи, ханты культуратэ 
лаль вос лы, ул вос холы, 
таимгыс маныр такви 
хсы, нврамыт та тлатн 
та ханищтыянэ.  

Евгений АНЯМОВ 

Т.А. Молданов

Сснёлыт тӯлыглахтгыт

Нт йӣквēгыт
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«Тисхатнэ врмаль» нампа колн 
ялантан нврамыт

«Тисхатнэ врмаль» рущ лтӈыл паты–
«Поиск». Тамле кол Сранпвылт лы. Кӯщаиг 
Василий Рокин рӯпиты. Ты центр нврамыт 
ханищтан мгыс лы, тув св гит-пыгыт 
ёхталгыт, тн хт ханищтапытн ханищтавет: 
спорт, туризм, техника, наука, художественный 
ос социальный врмальн. Нврамыт ёт 35 хтпа 
рӯпитгыт. Лххалыт ты кол урыл патгыт.

Суссылтап

Ксыӈ тл ты центрыт 
«Саранпаульские умель-
цы Югорской земли» сус-
сылтап врыглаве. Ты тл 
пвыл 180 тлэ, Хльӯс 
район 100 тлэ ос округувн 
92 тлэ твлуманыл кас-
тыл суссылтап лыс, та ве 
вруӈкве Елена ос Ген-
надий Тимченко фонд 
плныл мхум нтсыт. 

Суссылтапт 45 хтпат 
мщтырыг врум рӯпа-
таныл суссылтасаныл, 
тват колтглыл врум 
рӯпатат выставкан то-
тыгласаныл – ты йӣвныл 
ос ссныл мщтырлым, 
сакныл хартым ос нт-
милытыл хорамтым пор-
ма сыт, нврамыт м гыс 
врим нпакыт ос мт 
свсыр пӯмыщ утквет. 

Ты выставкат Саран-
пвылт лнэ мньщит, 
сараныт, рущит ос мт ми-
рыт культураныл сус сыл-
тасыт, ты врмаль мастер-

классытыл стла вес.

Щнь хтал
Ксыӈ тл яныг таквс 

тпос юи-ōвыл ӯщлах-
тын хталт Россия 
янытыл Щнит янытлан 
хтал мӯйлаве. Ксыӈ 
хтпа такви щне ос ща-
щкватэ-анкватэ янытлы. 
Саранпвылт «Поиск» 
колн ялантан нврамыт 
оманыл мгыс «Ялпыӈ 
виткве хольт щньтв 
мнавн ри» ёнгын колт 
яныг концерт врыгласыт.

Янге-мне пуссын сти-
хыт ловиньтасыт, р гыт 
ргысыт, йӣквыт йӣкв-
сыт. Тнанылн ты ёмас 
врмалит ханищтан хт-
паныл А.Н. Патраков, А.И. 
Албина, И.В. Толстов, П.В. 
Хозяинов вруӈкве нтсыт. 

Мт хтпат, тыи Л.М. 
Попова, Г.В. Рочева, К.В. 
Филиппова ос С.С. Се-
тов нврамыт ёт «Омам 
хуритэ» пслын выставка 

врыгласыт, нврамаквет 
нтнэг ос хорамыӈыг тн-
ти оманыл пслысаныл, 
мхум маттем та пӯм ща-
лахтасыт. 

«Слыкве» садикн 
ялантан сран нв ра-
маквет «Купаль нича» 
йӣкв йӣквсыт, тнаныл 
йӣквуӈкве М.В. Варсакова 
ханищтасанэ.

Ёнгын колн ёхталам 
пвлыӈ мир номтаныл 
сака ёмасыг лсыт, сыма-
ныл щгтым путгысыт, 
нврамытн маттем кт-
патта та ртсыт. Тох пӯм-
щиг Саранпвылт Щнь 
янытлан хтал мхум 
мӯйлысыт.

Хоккей касыл
Вт сграпнал тпост 

«Поиск» центрыт ты т-
лыт выл щёс хоккейл ён-
гын касыл лыс. Пвлыӈ 
пыгрищит ос хумыт хоса 
ӯрхатасыт, хунь ащирма 
хталыт ёхтгыт, хунь 
хоккеил ёнгын мнаныл 
ӈкыл пляве. Ты вр-
маль врнэ мгыс по жар-
ныит рӯпитасыт, тахсын 
м аквписыг витыл с-
сантасаныл. выл тахсын 
хталт касылн «Кварц 1», 
«Кварц 2», «Искра» ос 
«Пламя» нила командат 
ат хатсыт, хотьютаныл нх-
паты. 

Ёнгил лы-плт цент-
рыт пуӈк кӯщаиг рӯпитан 
хум Василий Рокин нв-
рамыт ос яныг хтпат 
касуӈкв ксащанныл 
мгыс сгысанэ. Пӯма-
щипа лтыӈ пвыл мир-
кол кӯщаин Илья Сме та-
нинын тахсын м в рима 
мгыс лвыс, по жар-
ныит янытласанэ ос Лю-
бовь Филоненко ёмас 
лт ӈытыл лвыстэ, тав 
хосытт хоккеил ёнгын 
хтпат маснутанылт ань 
рнэ псыт ньщгыт. 

выл ёнгын хталыт 
пыгрищит халт «Кварц 1» 
команда нх-патыс, хум 
хтпат халт – «Пламя». 
Хунь хоккеил мхум ён-
ггыт, касыл стум порат 
аквписыг лваве, хотьют 
щар ёмасыг ёнгыс. Мн 
ос лвев: ёмас вратариг 
Павел Филиппов, ёмас 
защитникыг Алексей Фи-
липпов, нападающииг 
Антон Кочетков лгыт.

Мн Саранпвылт л-
нэ хтпат с эсгиянӯв, 
тн пвлыӈ мираныл м-
гыс св ёмас врмалит 
вргыт, нтгыт, ты хосыт 
нврамыт тах рыг ос 
тксарыг патгыт. 

Лххалыт Юлия Артеева 
ттыс, мньщи лтӈыг 

С. САДОМИНА 
толмащласанэ 

Саранпвыл нврамыт Суссылтап врыглавес
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Касылт нх-патум нврамыт 
наманыл лввēсыт

Ты 2022 тлув пс йис накыт нх-
врмалтан ос тнаныл лаль тотнэ 

тлыг лы. Ты кастыл ксыӈ мирыт тнки 
щнэ пс наканыл ӯргалым ньщияныл, 
ргыт-йӣквыт ханищтгыт ос музеитыт 
акван-атым пормасыт св мхумн 
суссылтгыт.  

Мн, ханты ос мньщи 
редакциявт рӯпитан хт-
пат, щнь лтӈагув лаль 
тотнэ мгыс акв касыл 
щпитлсӯв. «влт мйт 
лыс» («Сначала была 
сказка») нампа ка сылув 
общественный, внешний 
связь ос мнь лат мхум 
тланыл ёт рӯ питан округ 
департа ментын мӯстыс 
ос тн мнавн н туӈкве 
лвхат сыт.  

Ань ты касылт округ 
янытыл лнэ 7-17 тлыт 
яныт сосса нврамыт ка-
суӈкве ввыгласанӯв. 
Тнанылн щнь лтӈыл 
мйт ман потыр ловинь-
тым вти кина-охса пс-
луӈ кве рыс. Нврамыт 
щнь-щанылн, школат 
ман садикт ханищтан 
хтпатн нтуӈкве врму-
всыт. 

Тох ханты лтӈыл мй-
тыт ловиньтан 30 кинат 
ктвсыт, мньщи лтӈыл 
– 25, ос рн лтӈыл нм-
хотьют ат ктыс. Тыгыл 

7-12 тлыт яныт 21 ги-
ри щит-пыгрищит ханты 
лтӈыл ловиньтасыт, ос 
13-17 тлыт яныт – 9. 
Мньщи лтӈыл 7-12 т-
лыт яныт нврамытыл 14 
рӯпата лыс, ос 13-17 тл 
яныт нврамытыл – 11. 

Пуссын ктым вти 
кина-охсат комиссиян 
нас сусвсыт ос щар 
ёмас, пӯмыщ рӯпатат т-
ра-паттувсыт. Ань нх-
патум нврамыт наманыл 
хан сыянӯв.

Ханты лтӈыл 7-12 т-
лыт яныт нврамыт халт 
нх-патсыт:

1 места – Гындышева 
Кристина, Тк пвыл 
Хльӯс районныл; 

2 места – Казамкин 
Богдан, Варъёган пвыл 
Нижневартовский район-
ныл;

3 места – Гудкова София 
ос Гудков Давид, Ханты-
Мансийск ӯсныл.

13–17 тлыт яныт хан-

ты гит-пыгыт халт:
1 места – Лянтин 

Ярослав, Салым пвыл 
Нефтеюганский район-
ныл;

2 места – Поспелова 
Татьяна, Тк пвыл Хльӯс 
районныл;

3 места – Шихов Данил, 
Ханты-Мансийск ӯсныл.

Мньщи лтӈыл 7-12 
тл яныт нврамыт: 

1 места – Вострикова 
Милана ос Бартошкин 
Борис, Нрихумит Лӯи 
пвыл, Октябрьский 
районныл; 

2 места – Боженко 
Вероника ос Двинянинов 
Матвей, Хулюмсӯнт пвыл 
Хльӯс районныл;

3 места – Ларионова 
Ирина ос Вьюткина 
Анна, Саранпвыл Хльӯс 
районныл. 

13-17 тлыт яныт гит-
пыгыт халт: 

1 места – Алгадьев 
Николай, Алгадьева На-
дежда ос Алгадьев Мак-
сим, Хулюмсӯнт пвыл 
Хльӯс районныл;

2 места – Мурадымова 
Марьям ос Мурадымов 
Тамерлан, Хулюмсӯнт п-
выл Хльӯс районныл;

3 места – Кугин Иван, 

Кульпас пвыл Хльӯс 
районныл. 

Ты нх-патум нврамыт 
пуссын диплом-нпакыл 
ос мӯйлупсал мивет. 

Мт тва рӯпатат с 
пӯмщиг лсыт, тн нас 
мӯйлупсал щпитавсыт. 
Тн наманыл с хансы-
янӯв:

– Аликова Ангелина 
ос Аликова Анжелика, 
Касум пвыл Белоярский 
районныл;

– Юмина Александра 
ос Юмина Ульяна, Ванще-
ват пвыл Белоярский 
районныл;

– Игишев Максим, 
Игишева Дарина ос Канев 
Николай, Касум пвыл 
Белоярский районныл;

– Федоркив Мария, 
Ханты-Мансийск ӯсныл; 

– Евтеев Павел, Ханты-
Мансийск ӯсныл; 

– Балашова Елена, Аган 
пвыл Нижневартовский 
районныл.

Мн, редакцият рӯпитан 
мхум, ты касылн ктым 
рӯпатат мгыс нврамытн 
ос тнанылн нтум хт-
патн пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Тн пуссын яныт-
лан нпакыл тах мивет.

Тамара МЕРОВА

Бартошкин Боря ос Вострикова Милана Алгадьева Надя ос Алгадьев Максим
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Намыӈ-суиӈ ква 
намхталт янытлавес
М янытыл лнэ 

сосса мирыт, 
мощщаг хультум 
мхум лупсаныл ос 
лтӈаныл учёныитн 
пс тгыл ханищтавет. 
Ты тла врнэ хтпат 
наука мгыс яныг 
прыс тотгыт. 

Мн ань акв тамле 
лумхлас вылтыт по-
тыртв – исторический 
наука доктор, этнограф 
ква Надежда Васильевна 
Лукина. Тав округувт ос 
Ямал мт лнэ сосса мхум 
ёт св тл рӯпитас, тн пс 
наканыл нпакын хассанэ, 
наука щирыл рӯпитан 
хтпатын диссертация 
нпакыт хансуӈкве нтыс. 

Надежда Васильевна 
вт сграпнал тпос 2 
хталт 1937 тлт Но-
восибирский область 
Чулымский район Пенёк 
нампа станцият самын 
патыс. Омаге-тяге рущ 
нг-хумыг лсг, хӯрум ги 
янмалтасг. 

тятэ леспромхозт йӣв 
яктым рӯпитас, 1941 тлт 
хнтлуӈкве тотвес, юв 
ат ёхтыс. Война юи-плт 
оматэ св мт трвитыӈ 
рӯпата в рыс. Н тнт кит 
ув щияге ёт яныгмас. Ётыл-
нуве оматэ мт хум врыс, 
мнь йигрищаныл самын 
патыс. 

Школа стламе юи-
плт, 1951 тлт, Надежда 
Васильевна Новокузнецк 
ӯс (тнт ты ӯс Сталинское 
лввес) педучилищан 
ханищтахтуӈкве минас. 
Кит тл школат физкуль-
тура учителиг рӯпитас. 
Тувыл 1958 тлт Томский 
университет история ос 
филология факультетт 

ханищтахтуӈкве выл-
тахтас. 1964 тлт уни-
верситет стластэ, ос 
акв та колт археология 
ос этнография колнакт 
рӯпитаӈкве хультыс. 

Ханты, мньщи ос рн 
мхум лнэ мн экс пе-
дициятн вт нупыл ат 
щёс ялантлыс. Ниж не-
вартовский районт св щёс 
лыс, Яман мн ялантас. 

1972 тлт Вах  хантыт 
пс щирыл врнэ пормаса-
ныл урыл кандидатский 
диссертация нпаке ло-
виньтастэ. 1985 тлт ос 
хтал нглын р нупыл 
лнэ хантыт лтуланыл 
урыл докторский дис-
сертациятэ хансыстэ. 

Вт сграпнал тпос 
8 хталт мхум Ханты-
Мансийск ӯст «Трум 
Маа» музейт Надежда 
Васильевна янытлаӈкве 
атхатыгласыт – тынакт 
ква 85 тлэ твлыс. Таве 
мхум ищхӣпыӈ ут хосыт 
ксаласаныл, халанылт 
маттем та потыртасыт. 

Музей кӯщай н Люд-
мила Александровна Ал-
фёрова лвыс: 

– Наӈ, Надежда Васи-
льевна, музей колув ос 
округт лнэ мир мгыс 
сака рнэ, мӯтраӈ хтпа, 
наӈын мн сака руптылӯв, 
янытлылӯв. 

Мнь пвлытт лнэ 
сосса мхум палт св щёс 
ялантлсын, тн халанылт 
лсын, рӯпитасын. Хан-
сум нпаканын мн ань 
ловиньтыянӯв, ты мгыс 
наӈын св ёмас лтыӈ 
лвв.

Надежда Васильевна 
Лукина лвме щирыл, 
сосса мир учёныитн тав 
хосат тгыл нтуӈкве 
номсыс. Ты урыл ква тох 
потыртас: 

–Наука щирыл рӯпитан 
сосса мхум Новосибирск 
ос Санкт-Петербург ӯсн 
ялантасыт, тот рӯпитасыт. 
Ам номсытмт, тнти 
лнэ мнанылт вос рӯ-
питанувыт, та палыт мн 
ул вос ялантгыт, колт-
гыл мхманыл ляпат вос 
лгыт. Тувыл ам тнанылн 
нтуӈкве патсум, наука 
мгыс щпитан нпаканыл 
рнэ щирыл хансуӈкве 
хӯлтсанум.  

Ханты н, исторический 
наука кандидат, этнограф 
Татьяна Александровна 
Молданова лвыс: 

–Ам ханты хансат 
х а н и щ т а  м у м  п о р а т 
Надежда Ва сильевна ёт 
вйхатасум. Тувыл тав 
нумн нтуӈкве патыс, 
лвыс, немецкий лтыӈ 
вос ханищтгум, матыр-
ти акваг хӯлтыс. Ётыл 
тав хосытт диссерта-
ция нпакум стласлум. 
тил, тыныӈ Надежда 
Васильевна, ам наӈын 
св ёмас лтыӈ лвгум, 
пустгыл лэн!

Надежда Васильевна 
ань Санкт-Петербург ӯст 
лы, лви, тот хӯрум ув-
щиянэ-щанэ лгыт, 
таимгыс тув внтлыс, ань 
пуссын акв ляпат ōлгыт. 

Мн, газета врнэ мхум, 
ты мӯтраӈ, вщкат, сымыӈ 
лумхлас намхталт 
янытлылӯв! Пус кт, пус 
лгыл вос лы, стыӈыщ, 
щуниӈыщ вос лы!  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Н.В. Лукина Н.В. Лукина ёт потыртан мхум
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  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

Хумыт врум пормасыт суссылтавет

Округув янытлан хталыт кастыл хт-
ти йильпи суссылтапыт рӯпитаӈкве 

вылтахтасыт. Ханты-Мансийск ӯст Г.С. 
Райшев нам щнэ колт мщтыр хумыт врум 
пормасаныл суссылтаӈкве акван-атвсыт, 
ты суссылтап тох намаясаныл – «Мужские 
ремесла обских угров». Ты ти музеитныл атым 
пормасыт, ты щмьят тнти щнэ пормасаныл 
свсыр пвлытныл тув мисаныл. 

Музей колт ёлы колнакт 
Геннадий Райшев пслум 
хурит норыт онтсыл та-
гатавсыт, тот свыӈплэ 
ханты ос мньщи тырыт 
пслымат. Колнак ко-
тильт хум хтпат врум 
касаит, сыпалит, слыӈ 
хум нтапыт, мнь сун, 
тыньщаӈ, слы квлгыт, 
па тагатан вӈкрипыт, 
мньщи сӈквылтап, хан-
ты нарсъюх ос хум хтпат 
щаквщин мгсыл лнэ 
пормасыт. 

Ты суссылтап «Га-
лерея-мастерская ху-
дожника Г.С. Райшева», 
«Союз мас теров традици-
онных промыслов корен-
ных народов» ос «Союз 
художни ков России» 
региональ ный отделени-
тэ акван-нтхатым атсыт.  

Выставка вылтым по-
рат хӯрум мщтыр хум 
Яков Тарлин, Анатолий 
Вадичупов ос Вячеслав 
Кондин тув вввсыт, с-

выӈплэ тн ёргум каса-
яныл, хоса ныяныл ос 
мт утаныл тув пинвсыт. 
Пс нтапыт, касай сыпа-
лит, слы квлгыт тай Тк, 
Касум ос Хрыӈпвыл-
ныл тотвсыт. 

Наталья Фёдорова, ис-
кусствовед-н, ты урыл 
ёмас лтӈыт лвыс: 

– Мн ты выставкавн 
туп мхум юн тнти пал-
таныл щнэ пормасыт 
висӯв, ты ти музеитныл 
вуим пормасыт. Сунсн, 
манхурип яныг вӈрипыт 
тыт лгыт, щар яныг 
вӈкрип Тк пвылныл 
тотвес. Тувыл Геннадий 
Степанович Райшев хуньт 
мнь порат такви врум 
вс имтанэ, тнаныл тав 
такви льпыл хорамыӈыг 
пслысанэ, щар мк 
лылыӈ всыг сусхатгыт. 
Хум лмт такви потыр т-
лыс, ха нищтахтаме порат 
тамле всыт врыс ос 
тыналасанэ, ты олнытыл 

пслын краскат таквин-
тн ёвтыс, тох олн слыс. Тыг 
тотым пормасыт халт тват 
яныгст тл ювле хультум 
порат врвсыт, ты сака 
пс пормасыт. Таимгыс 
ты выставка сунсуӈкве 
пуссын вос ёхталгыт.

Сль, ханты мхум пс 
сӈквылтапаныл (тн нар-
съюхыг лвияныл) сака 
пӯмщиг врим лы. Тав 
курщип ат ньщи,щар 
ввта, вти ос нас прт 
хольт врим лы. 

Пӯт хӯн нэ св таит 
кумыска ёлы-плн пины-
мат, т ват мнит, тват 
янгыт, т ват татем хӯӈха-
риӈыг, овраг вримат. 
Овраг вр нэ мгсыл тамле 
йӣв ри хнтуӈкве. Таит 
ёлы-плт псыглапыт 
пинвсыт, тит псыглапыг 
хоть ютын вр весг, ат 
вве. Акв п сыглап Меров 
Ру дольф Васильевич (Х-
рыӈ п выл ныл), мтанэ 
Новь ю хов Михаил Ан-
дре евич (Тк пвылныл) 
врсг. 

Надежда Молданова, 
«Союз мастеров Югры» 
кӯщаиг лнэ н, ты вы-
ставка тав яныттыл аты-
стэ. Тав с такви рӯтанэ 
ньщум пормасыт тув 
тотыс. Ащйкатэ Степан 
Семёнович Молданов, 
хнтлын мн тотым по-

рат, ёт винэ нтуп щнэ 
ут врыс. Хум вс ма-
нос лунт турыт трлмт 
ёт акван-нтманэ ос та 
тӣвырн нтпыт пинум. Ко-
нытэ твыль лмтыл врим 
лы. Юв ёхтумт ты нтуп 
пиннэ утэ иӈ хоса щме, 
ань гитэ гин ӯргалым 
ньщаве. 

Пормасыт атым колнак 
котильт нтапыт ос касай 
сыпалит, касаит пинвсыт. 
Тот щар псыг слыӈ хум 
нтап Степан Викторович 
Анямов, ам ащйкам, хуньт 
репрессиян тотыматт та-
вныл мнь гитн хуль-
тыс. Ётыл омам Аксинья 
Степановна Мерова ты 
нтап мнь впсн Вячес-
лав Кондинын мистэ. Тнт 
Вячеслав Юрьевич нтап 
ёмщакв хот-щпитастэ, 
хот-сыстамтастэ ос ань 
мн щмьявт ӯргалым 
ньщилӯв, сунсыглылӯв. 
нтап пс тӯитыл врим 
лы. 

Суссылтап мтыт тл 
ртыӈ свой тпос мус 
рӯпитаӈкве паты, Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталанн 
порат, тув ялн, сль, тва 
пормасыт нмхуньт ат 
вщинтавēсыт. 

Галина КОНДИНА

Н.А. Молданова потыртыМхум касаит урыл потыртгыт
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  НВРАМЫТ  МГЫС  

Хумыс мн «Мнь Ӯсквен» ялсӯв
Ты тл туи порат мн, Лӯсум мт лнэ 

нврамыт, «Мнь Ӯскве» ӯщлахтын мн 
ялсӯв. Мнав сунтын Анна Воронкова тув 
ввсанэ, тав Москваныл лы.  

Мн хоса тув минасӯв. 
Сртна Ивдельта поездна 
ӯнтсӯв. Приобье мус 
лов щскем минасӯв. 
Приобьен ёхтасӯв,  
втан минасӯв, тувыл 
мнавн «метеорыл» 
лаль минуӈкв рыс. Тот 
мн билетыт ёвтсӯв ос 
ӯрхатсӯв, хунь минмыгтв, 

та мус мн тсӯв, та маныр. 
«Метеорта» атахкем 

щс минасӯв, ос Хльӯст 
мн мньщи ква Наталья 
Алексан дровна палт т 
хуясӯв. Тыттувсӯв, лов-
тах тасӯв, ётыл лпыл 
аэро портна минасӯв, 
вертолётыл Саран пвыл-
на ты лам ласӯв. 

Тувыл хпыл «Мнь 
Ӯсквен» тахасӯв, тот 
мнав Любовь Павловна 
Стаканова ӯрыстэ. Хунь 
мн тув ёхтысӯв, хот-щйт-
сӯв, тот такем хорамаӈ 
лыс, нила рнкол ллē-
гыт, акв рнкол «выгрыг» 
лваве, тот мн акван 
атхатыгласӯв, ргысӯв ос 
мйтсӯв. 

Ос мт рнколыт лсыт, 
акв рнколта хум хтпат 
ос пыгрищит хуясыт, 
мт рнколт гит хуян-
тасыт. Мн тот ёмщакв 
тыттувесӯв. 

Гитара ёт лпыл акваг 
ёхтгыт ос мнав сйка-
тгыт, ргыт ргēгыт, мн 
та порат нх та кв лв. 
Тувыл мн зарядка вр-
сӯв, ётыл мн тӈкв ми-
нв, мн тот с нтсӯв, 
тнут пйтнэ кван паса-
нын тнут щпитаӈкв ос  
тнэ ныянув ловтсанӯв. 

Ксыӈ хтал акваг 
расписание врсыт, хунь 
мн тгув ос манхурипа 
занятиен минуӈкв ри. 
Тот мн мньщи супыт 
нт сӯв, ам тот супум н-
туӈкв ат лымасум, юн 
нтаслум, такем хорамыӈ 
тлыс. 

«Мнь Ӯсквет» мн 
лмув порат «Время 
поющих стрел» пӯмыщ 
ёнгил лыс. Ксыӈ ги хум 
прияс. Тот пуссын хӯр-
мыг уртхатсыт, ам выл 
мхум ёт лсум. Лкква-
уртхатам пыгыт ос хумыт 
халанылт пуӈкын нгим 
саганыл хот-хасумтаӈкве 
рыс. Тох тн хала нылт 
пр щисыт. 

Хоты мхум сагыӈ т-
гыл нх-патгыт, хора-
мыӈ мньщи ги тнки 
палтаныл выганыл. Тн 
кит хтал ёнгысыт, сртна 
мн нх-патсӯв, ётыл ки-
тыт племя нх-патыс. 

Хорамыӈ маньщи ги-
иг Карина Ларионова 
лыс. Ётыл сменат холме 
юи-плт, нврамыт юв 
минуӈкв патсыт. Мн 
арыгтасӯв с акв сменан, 
тот мщтырлаӈкв, н-
туӈкв, ссныл матыр в-
руӈкв рыс. Ётыл мн с 
юв минуӈкв щпитахта-
сӯв, юв минуӈкв сака мат 
ат таххатас, тот сака ёмас 
лыс. 

Ам ань та румгиянумн 
ос Любовь Павловнан 
Йильпи тл кастыл пуст-
гыл лнэ лтыӈ к т гум, 
тн ётаныл с хнт ха-
тыглахтуӈкве сака таӈ-
хгум. Тн сымыӈ, ёмас 
хтпат, матъёмас тамле 
«Мнь Ӯскве» лы, тот 
лнэ мхум пуссын ак ван-
юрщхатым, акван-нт-
хатым лгыт, нм хотьют 
ат марщумлаве.

Ам номсгум, «Мнь 
Ӯскве» нврамыт ӯщлах-
тын тил мкве хоса вос 
лы, акваг вос рӯпиты. 
Яныг мхум сунт пвылт 
луӈкве с ксащгыт. 
Пуссын мхманувн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвеюм, 
тн ксыӈ нврамын яныг 
кс тотгыт.

Анна ТОСМАНОВААнна Тосманова ос Таня Анямова
А. Еловикова, А. Тосманова, А. Алгадьева, 

А. Ларионова, А. Воронкова

«Мань Ӯсквен» ёхтум нквет
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  РОССИЯ  МИРЫТ  ЯНЫТЛАН  ТĀЛ  

рн мхум касуӈкве татем хсгыт

рн хум Александр Тэсида Ямало-
Ненецкий автономный округт 

Тазовский районт слы ӯрим лы. Тӯяг 
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталаме порат, 
тав ётэ потрамасум, рӯпататэ урыл 
китыглахтасум. Слы ӯрнэ хум тох потыртас:

– Ам Ямал мт Тазов-
ский район янытыл слы-
янум ӯрим яласгум. Мн 
ань кооператив нупыл 
хасвесӯв, ам пиркатирыг 
паттувсум, 5 стыра 
слы ӯргалв. 

Щнягум-щагум с 
акваг слы ӯрим яласа-
сг, мн мньтгыл тн 
ётн лсӯв. Хунь школат 
ханищтахтасӯв, интер на-
тыт лсӯв. Тн сас тимыг 
мтсг, мн ань тн тла-
тн лаль тотылӯв. 

квам наме Варвара, 
хӯрум нврам янмалты-
мн. Тн с пуссын мн 
ётумн яласгыт, мньт-
гыл сунсгыт, хумус рӯ-
питв, ханищтахтгыт. 
Школан миннэ пораныл 
ёх ты, пвлын та тотыян-
мн, тот интернатыт лгыт.

Тув палыт мн рнколт 
лв, тлы ань ос балокыг 
лвнэ колт луӈкве пат-
сӯв, рущ щирыл лвавет 
«кочующий балок». Тамле 
колхусапыт пртныл в-
рим лгыт, кӯпнитыт, 
внт лынв порат, слытн 
тыгле-тувле харта т луӈ-
кве врмавет. 

– Александр, слы 
ӯрнэ тлант матыр трвит 
ньщегн?

– Ань тай миркол 
плыл акваг нтавв. Тӯйт 
тармыл яласан «Буран», 
мшинатыл ёвтыглавв, 
тнут олныл майлавв. 
Ань ты лвылтам колы-
тыл ёвтвесӯв. Щар мк 
трвитыӈ рӯпитаӈкве тай 
таквсы порат – кон турап, 
тыхал ракви, тувыл тӯи. 
Мн слыянув юи-плт 
та внтлв, тн хоталь 
мингыт, тув та молямлв, 
ёхтахтв. 

– Ннти халынт щнь 
лтӈыл потыртэгн?

– Мнти халувт туп 
рн лтӈыл потыртв, 
нвраманув с пуссын 
вганыл мнти лтӈув. 
Ам рущ лтӈыл ворил ты 
потыртгум, трвитыӈ, 
амти лтӈумтыл тай ань 
татем потыртанувум. 

Мн рн мхманув халт 
свсыр диалектыт лгыт, 
кос выгув, Салехард ӯс 
ляпат лнэ мхманув ос 
Надым ӯс нупыл лнэ р-
нанув – халувт лтӈанув 
акван ат ёхтгыт. Та мус та 
свсыр щирыл потыртв.

– Ханты-Мансийск ӯст 
хуньт лсын?

– Тыг нмхуньт ат ёх-
таласум. Тынакт мн, 
Ямал мт лнэ слы ӯрнэ 

хт пат, мирхал хнтха-
тыг лапын вввесӯв, тыг 
та йисӯв. Мт мныл ёх-
та лам слыт янмалтан 
м хум ёт вйхатасӯв, ха-
ланувт потрамасӯв. Т-
наныл ксалаӈкве сака 
пӯмыщ лыс, тваныл 
Чукотка мныл лсыт, 
тват Бурятияныл ос 
Якутияныл ёхталасыт. 
Хӯнтлысӯв, хумус тн 
лгыт, рӯпитгыт, маныр 
трвит ньщгыт. Слы 
ӯрнэ тла торыг рӯпитан 
яныг кӯщаит ксаласӯв, 
хотьют потыр ньщас, 
тланэ урыл тн нупла-
ныл потра мас, китыглах-
тас.

– Слы ӯрнэ хтпат 
каснэ мт наӈ с касыг-
л лгын?

– Ам ань суссум, хумус 
тыт мхум касгыт. Мн 
мтнув щирыл яласв – 
сунын нила ман ат слы 
крв. Мк касылӯв – 
ты хунь прщв, хотьют 
р, тав та нх-паты. Тыт 
ам тыньщаӈ пхвтысум, 
йӣввыл тыгле-тувле 
хартнэ мт кассум. Пӯ-
мыщ лыс. Округ кӯща-
итн пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Нн с мн палтув 
ёхталн, сунсн, хумус 
мн лв, касв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

рн хумыг Александр Тэсида ос Сергей Пяк Хум хōтпат тыньщаӈ пхвтгыт 
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Сосса хтпат акван-хōнтхатыглгыт

Ты тпос нёлолов хōталт 
Ханты-Мансийск ӯст 

«Радуга» нампа мāнь нврамыт 
колт сосса хтпат акван-
атхатыгласыт, нврамыт 
уральтан н Светлана 
Сулейманова тāн мāгсыланыл 
«Мāн ōлнэ мāв» нампа 
суссылтап щпитāлыс.

Щнит-щит ос тāн нвраманыл 
мāгыс видео ищхӣпыӈ ут хосыт 
сус сылтасыт. Владимир Савель-
евич Меров, нв рамыт ханищтан 
хум, «Лылыӈ сōюм» нампа колныл 
потыртас, хумыс мньщит мāхма-
нув ёт па щалахт гыт ос ōсъё мас-
ӯлум вā рыг лгыт.

Мария Кузьминична Волдина, 
стихыт хаснэ ква, ос ханты щирыл 
ханищтасанэ.

Нврамыт уральтан хōтпат сосса 
мир ōлупса урыл потыртас, хумыс 
тāн ōлгыт, хум хōтпат хумус 
враēгыт ос хӯл алыщлгыт.

Владимир Семёнович Волдин 
хансум «Āс мā хум» стихе хӯнтлы-
сӯв, нт ос нврамыт «Куринька» 
йӣкв йӣквсыт, āмщит мā-вит урыл 
ханьщисыт.

Мӯй хōтпат сāв сосса мир маснут 
урыл потыр тасыт: 

– Ханты ос мāньщи мāхманув 
тāнки маснут ōньщēгыт, хум хōт пат 
тлы порат мольщаӈ масгыт, кват 
сахи, ты хорамыӈ маснутыт хантыт 
мань сакыл нтыяныл. Н хōт пат 
аквписыг сакныл хорамыт харт-
гыт – турлпсыт ос пальсакыт.

Акв ханты н тох лāвыс: 

– Ам Кышик пāвылт самын 
патсум, тот яныг масум, пāвлувт 
сāв ханты мāхманув ōлгыт. Мāнь 
нврамыт уральтан колт ханты 
пēс йис ōлупса ос щнь гирищит-
пыгрищит ханищтыяныл. Хунь 
школат ханищтахтасум, ам йӣквнэ 
ос ргын «Мощ хот» нампа ансамб-
лин ялантасум.

Анатолий Николаевич Брусницин, 
«Тōрум Маа» музейт рӯпитан хум, 
мāньщит урыл тох потыртас: 

– Хунь мāн школат ха нищтахта-
сӯв, нвра мыт ханищтан хōтпа 
мāнав ханищтасанэ, мā-вит ху мус 
пōслуӈкве ри. Ханты ос мāньщи 
нврамыт тох хурит пōслгыт, 
аквтуп нумыл сунсгыт: тӯрыт, т 
ос йӣвыт мāнь пōс хольт пōслы-
мат. Кондин ский районт ōлнэ 
мāхманув аквписыг хӯл алыщла-
сыт ос вōраясыт.

«Мāн ōлнэ мв» нампа суссыл-
тапн щнит-щит акван-атхатыг-
ла сыт, хотьют сосса мир пēс йис 
ōлупса урыл сāв вāг.

Редакцият рӯпитан хōтпат 
нврамыт ураль тан мхумн яныг 
пӯма щипа лтыӈ ктгыт, тāн рнэ 
рӯпата щāнь лāтыӈ лаль тотнэ 
мāгыс вāрēгыт.

Оксана АЛБИНА
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Щēмьятт лēккар ос нврам 
ханищтан хōтпат рӯпитгыт
Вт сграпнал тпос онтолов 

хталт Ханты-Мансийск ӯст 
«Тōрум Маа» музейт тамле сус-
сылтап ōлыс, рущ щирыл тох намаявес 
– «Наслед ники культуры предков. 
Сайнакова Наталья Юрье вна». Ты 
проект «История семьи в истории 
страны. След прожи той жизни» музей 
кāсыӈ тāл вāрыглы. 

Та хōталт мāхманув 
Наталья Юрьевна Сай-
накова ёт хōнт хатыгла-
сыт. Тав сāв тāл нв-
рамыт хорамыӈ мас нут 
нтуӈкве ос са гуӈ кве ха-
нищты, сакныл хорамыт 
хартуӈкве ос мōт сāвсыр 
вāрмалитн ханищтыянэ. 
Тав кит яныг Āс мāхум 
щēмьягт Пух ленкиныт ос 
Каскиныт яныгмас.

Наталья Сайнакова 
колтāглэ урыл потыртас: 

– Суссылтапт ам омам 
ōнь щум св пс порма-
сыт ōлгыт, тав ōпарищ 
наме Пух ленкина. Ам 
ащōй кам наме Илья 
Петро вич Пухленкин, 
тав Ханты-Мансийск ӯст 
ōлыс, Сибир ский ӯсхулыт. 

Хунь ащōйкам йильпи 
колн ōлуӈкве минас, сāв 

пор масыт пēс колт хульт-
сыт, ам тнаныл хот-
атсанум ос рӯпитан мāн 
мшинал тотыгласанум, 
хот-щпитасанум, ӯрга-
лым ōньщиянум, тыи-
мāгыс маснутыт йильпи 
хольт сусхатгыт. Омам, 
С а й н а к о в а  Л ю б о в ь 
Ильинична, сака мащты-
рыг нтыс. Анēквам, 
Зинаида Даниловна 
Пухлен кина суп нтыс 
ос колканын нортнэ тō-
рыт сагыс, ащ ōйкам сака 
мāщтыр ōлыс. Тыт сус-
сыл тапт тав вāрум кит 
прялкаге кāсалаӈкве 
рōви.

Н а т а л ь я  Ю р ье в н а 
оматэ колтāгланыл ян-
гыг ōлыс, щар яныг ащ-
ōйкатэ Пух лен кин Матвей 
Егорович, тав аквписыг 

вōраяс ос хӯл алыщлас. 
Тав номтыӈ ōлыс, хансуӈ-
кве ос ло виньтаӈкве 
ёмщаквег хāсыс. Матвей 
Егорович Сургут ский 
районт Сытомин ский 
мирколт кӯ щаиг ōлыс, тав 
щēмьятэ сака яныг ōлыс.

Наталья  Юрьевна 
ще пāлыл Каскины ос 
Сайнаковы колтāглыг 
урыл тох лāвыс: 

– Ам Омск ӯст самын 
патсум, тот щнягум-ща-
гум институтт лекка рыг 
ханищтахтасг. Институт 
āстламēн порат, Ханты-
Мансийск ӯсн ёхтысг, 
Ханты-Мансийский район 
Реполово пāвыл пӯльни-
цан рӯпи таӈкве мина-
сг. Тн ординатурат 
ханищтах тын порат ам 
ащōй кам ос анēквам 
палт Ханты-Мансийск 
ӯст ōлуӈ кве пат сум.

Сайнаковыт Томский 
областьныл ōлсыт. лаль 
тн Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ак-
сар ка пāвылн ōлуӈкве 
кēтвесг. Щēмьят сāв 
хōтпат лēккарыг ханищ-
тасыт ос пуссын рӯпита-
сыт. 

Āтям āнумн аквписыг 

лēк карыг ханищтахтуӈ-
кве лāвыс. Ам мāнь 
пораныл нврамыт ха-
н и щ т а ӈ к в е  т а хс у м . 
Ханты-Мансийский на-
циональный училищан 
ханищтахтуӈкве ёхты-
сум. Щē мьявт, щня гув-
ща гув хольт, тō ванув ōс 
лēк ка рыг рӯ пит гыт.

Щащēквам наме Ека-
те рина Николаевна Кас-
кина, тав Реполово пā-
вылт Ханты-Мансийский 
районт ōлыс. Тав каӈке, 
Каскин Иван, нврамыт 
ханищтан хōтпаг ōлыс ос 
тав тамле нпак хансыс – 
«У родного чугаса». Мāнь 
порат мāн аквписыг тав 
палтэ Цингалы пāвылн 
ялантасӯв.

«У родного чугаса» 
хансым нпак «Тōрум 
Маа» музейт ищхӣпыӈ ут 
яныг экраныт ловиньтаӈ-
кве рōви.

«История семьи в 
истории страны. След 
прожитой жизни» сус-
сыл тап тāл котиль тпос 
21 хōталэ мус сунсуӈкве 
рōви.

Оксана АЛБИНАН.Ю. Сайнакова румантэ ёт

Н.Ю. Сайнакова рӯтанэ ёт


