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 втат хот-сыстамтавсыт
Ювле хультум тлт Россия янытыл 

«Вода России» нампа акция 
врыглавес. Ты проект щирыл т нлми 
втаныл хот-сыстамтаӈкве рсыт. 

Ань Ханты-Мансийс-
кий автономный округув 
мт регионыт халт выл 
лов янытлан мт лы. 
Тамле лххал Российский 
Федерация м-вит ӯрга-
лан Министерство плыл 
ктвес. 

2020 тл сыс округувт 
301,8 врыста палыт  
втат хот-сыстамтавсыт, 
свсыр порсыт хот-атвсыт. 
Ты врмальт 27 стыра 
44 лумхлас рӯпитасыт, 
тн ӯс пхат лнэ т ман 
тӯрыт нлми втаныл, та 

ляпат свсыр ӯщлахтын 
мт ёмщакв хот-щ пита-
са ныл. 2019 тлт 290,38 
врыста хот-щпитавес, 
тох янытт хӯрумхуйплов 
м сыстамтавес. 

Тамле акция «Экология» 
нампа национальный про-
ектыг лы, ос лумхлас 
такви ксащан номтт тув 
рӯпитаӈкве мины. Тав мк 
номтыл пинаве – ксыӈ 
тл т ос тӯрыт нлми в-

та нылт хультуптым пор-
сыт хот-атуӈкве ргыт ос 
тувыл мхум воссыг порс 
мори ул вос пхвтгыт.

Общественный ос 
внешний связь 

департаментныл 
ктым лххал мньщи 

лтӈыл 
Тамара МЕРОВАН 

хасвес

Нпакыт мньполь т-
пос выл хталэ мус тот 
ӯравет. Ты хтал юи-плт 
ёхтын пищмат ат пирмай-
тавет. Хоты нпакыт тув 
рмыглгыт, ты департа-
ментыт ищхӣпыӈ мт 
«Дея тельно сть» нампа 

Юван Шесталов нампа премия мгсыл 
нпаканын ктн
Ксыӈ тл Юван Шесталов намыл 

намаим премиял сосса мхум 
касыл щирыл мивет. Тл котиль тпос 19 
хталт общественный ос внешний связь 
департамент лххал хансыс, сосса мхум 
тнки нпаканыл премия-олн мгсыл тув 
вос ктгыт. 

мт пуссын ловиньтаӈкве 
рви. 

Юван Шесталов намыл 
пиным премиял сосса 
мхум щнь лтӈаныл 
ос пс йис врмаляныл 
лаль тотнэ мгсыл 
2013 тл псныл мивет. 

Китст стыра солквил 
коллективыт мивет ос кит 
лумхласыг сас 75 с тыра 
солквил тставег. Ты олн 
мгсыл округ, районный, 
пвлыӈ мирколыт рӯпитан 
кӯщаит ос мт свсыр 
организацият нпакыт 
ктуӈкве туп врмгыт. 

тил мньщи мхум, 
ннки нпаканын пищ-
мал ты адресн ктн: 
Ханты-Мансийск  ӯс , 
Комсомольский ӯсхулы, 
31 кол, 212 колнак. 
Китыглахтын лтыӈ ке 
ньщегн, тув свонитн: 

+7(3467) 360-150 (доб. 
2744). Тот рӯпитан хт-
пат лпыл 9 щсныл 
ӣтип лаг 17 щс мус рӯ-
пи тгыт. Ищхӣпыӈ утыт 
лнэ почтаныл щирыл 
нпаканын ктуӈкве с 
рви: ovchinnikovaia@
admhmao.ru 

Общественный ос 
внешний связь 

департаментныл 
ктым лххал мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ

Тлы лӈхыт врвсыт
Мн округувт тлы порат мнь 

пвлыт халт машинал ялнэ мгыс 
тлы лӈхыт щпитавет. Ты рӯпата АО ГК 
«Северавтодор» вргыт. 

Тн тванакт т ӯлтта 
уснэ мгыс ӈк осыӈыг 
пльтнэ мус хосанув ӯр-
хатгыт. Ты накт тва мтт 
ёмас лӈх тра вруӈкве 
ат ртмыс. Яныг таквс 
тпост торыӈ ащирмаӈ 
хтал тим лыс, тувыл 
тӯйт мощща тӯйис. 

Вт сграпнал тпост 
сака ащирмаӈыг мтыс 

ос вт нупыл ат хталт 
тлы лӈхыт ущта пус-
сын врвсыт. Ань мхум 
мшинал тыгле-тувле 
яласаӈкве врмгыт, св 
пормасыӈ тгыл яныг 
мшинат с яласаӈкве 
тртвсыт.

Округ янытыл т ӯлтта 
вт нупыл ат уснэ лӈхыт 
ёмщакв пльт всыт ос 

нёлолов пере прават вр-
всыт. Ань Кондинский 
районт 9 т ӯлтта миннэ 
лӈхыт хосыт яласаӈкве 
рви, Ханты-Мансийский 
районт – 12, Октябрьский 
районт – 11, Хльӯс райо-
ныт – 8 ос 1 Белоярский 
районт. Ос акв переправа 
Нефте юган ский районт ос 
мтанэ Сургутский районт 
врвес. 

Млты ос ты тл сыс 
тлы мгыс врим лӈхыт 
хт врим лгыт ос хота 
мус рӯпитаӈкве патгыт, 

нн МЧС России ХМАО-
Югры ищхӣпыӈ лпсыт 
лххалыт ловиньтаӈкве 
врмегн. Ты пс ураль-
тым ньщелн: https: //86.
mchs.gov.ru/deyatelnost/
ledovye-perepravy-2020-
2021.

Тувыл сака ащирмаӈ 
хталытт лы мт лнэ 
пвлыт мус ннккн ул 
минн, мощ ӯрхатн ма-
нос кит машинал потыр-
тахтым яласн. 

Тамара МЕРОВА 
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Ащирмат порс ттапыт молях 
тгиньтаптавет
Округувт лнэ мир ань кол, рг, 

нйпос мгыс ойтхатнэ, кол 
пхыт порсыт л тотнэ ос мт тлат 
щирыл св трвит врмаль атхатас. 

Тл вылтахтам порат 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова ищхӣпыӈ ут 
хосыт мхум ёт потырта-
сыт. Тот ты тла хосыт 
рӯпитан кӯщаит ос потыр 
хӯнтлысыт. Тн ксыӈ ки-
тыглахтам лум хла сытн 
лтыӈ ювле лвсыт. 

Округув янытыл колыт 
ляпат атхатнэ порсыт л 
тотым «Югра-Экология» 
предприятие рӯпиты. 
Наталья Комарова лвме 

щирыл, тл вылтахтам 
по рат, ӯсытыт ос пвлы тыт 
лнэ мхум полщ тотнэ 
лтыӈ ктуӈкве пат сыт. 

Тва мт порсыт атнэ 
ттапыт порсаныл хот ат 
вивет, тгиньтгыт ос ко-
лыт пхыт тох та ӯнлгыт. 
М хум порс л тотнэ м-
гыс ань св олн ойтгыт, ос 
рӯпата ёмщакв ат враве. 

«Югра-Экология» кӯщай 
Виталий Якимчик лвыс: 
«Тл вылтахтам псныл 

округувт сака ащир маӈ 
хталыт лсыт. Тыи мгыс 
колыт пхыт атха там пор-
сыт мшинат л тотуӈ кве 
ат врмысыт. 

Мшинат аргн тув 
пльвсыт. Ань Сургут ӯст 
йильпи ттапыт щпита-
вет ос колыт пхыт ӯнт-
та вет. Ащирмаӈ порат 
пор сыт лкква мт кон ул 
вос хуигласыт, тув пинуӈ-
кве ри».

Наталья Комарова 
та кӯщай нупыл тох 
лвыс: «Лӯимт тлы 
акваг ащирмаг лы. Ты 
врмаль мгыс сртын-
нув щпитахтуӈкве ри. 
Ннки рӯпатан тра ём-
щакв врелн, мхум тыи 
мгыс олн ойтгыт».

Порс л тотнэ хтпат 
потраныл щирыл, ань 
ащирмаӈыг мтнэ порат 
тн тэ-хталэ рӯпитаӈ-
кве патгыт. Хоты мт порс 
хот ат вуйвес ке, мхум 
«Кол-центр» операторытн 
свонитаӈкве врмгыт. Тот 
хӯлтнэ лтыӈ вос л в гыт, 
порс тра хот-виве тах. 
Порсыт мгыс олн ойтнэ 
урыл тот китыглахтуӈ кве 
с рви.

Тувыл ты торыг ищхӣ-
пыӈ ут хосыт акв н Ханты-
Мансийск ӯсныл кина сус-
сылтас. Та кинатэ потыр 
лум хтал лы-плт пс-
лыстэ. Тав лвыс, яныг кол 

пхыт ттапыт порсыл 
тглыӈыг хосат тгыл ӯн-
лгыт. Нмхотьютын л ат 
тотавет. 

Мхум порс хӯрганыл 
ттап пхын пхвтуӈкве 
патсаныл. Насати ты тта-
пыт ляпат «Югра-Эко-
ло гия» рӯпитан колнаке 
лнтэ. Н лвме щирыл, 
тн тнки ляпанылт атха-
там пор сыт аман ат кса-
лы яныл. Ты потыр юи-плт 
ущта порсыт л тотвсыт. 

Ань ксыӈ кол пхыт 
капрон хусапыт, сульят ос 
нпакыт пиннэ мгыс нас 
ттапыт ӯнттым лгыт. 
М янытыл мхум пор сыт 
хосат тгыл тох лкква-
ур тым акван-аты яныл. 
Ётыл матыр рнэ пор ма-
сыг вравет.

Мн округувт акван-
атнэ порсыт лаль Екате-
рин бург ӯс заводын тота-
вет. Тот мыгтан лӈхытн 
пиннэ, уласыт ос мт 
пормасыт вравет. Ты 
хосыт порсыт врт намыл 
щпитан мт наскссыг ат 
хугыт, м ат пӈктыяныл. 

Та хтал ищхӣпыӈ ут 
хосыт св трвит врма-
лит урыл потыр лыс. 
Наталья Комарова ты 
хтпат мӯсхал щирыл 
рӯпитаӈкве лвсанэ. Ань 
ты врмаль тав акваг 
уральтым ньщуӈкве 
патытэ.

Николай МЕРОВ

Мнь пвылквет лнэ 
сосса мхум ос тот рӯпи-
тан школат интернетыл 
врвсыт ман ти, ты 
урыл мн округ янытыл 
районный миркол кӯща-
ит китыглахтын лтӈыл 
ктыгласанӯв. 

Нижневартовский 
район миркол кӯщай 
Борис Александрович 
Саломатинын пищма с 
хансыгласӯв. Та мирколт 
рӯпитан хтпат мнавн 
тра пищма ювле ктсыт. 

Ханищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл щи-
рыл рӯпитан кӯщай н 
Маргарита Любомирская 
хансыс, та районт ксыӈ 
мнь пвылквет лнэ 
школат интернет рӯпиты, 

нврамыт пуссын юн ха-
нищтахтуӈкве ань вр-
мгыт. Мнь пвылквет 
ищхӣпыӈ ут моляхнувег 
вос рӯпиты, тн св рӯ-
пата ань вргыт. 

Кӯщай н хансыс, ты  
рӯпата врнэ мгсыл 
районный миркол «Ин-
фо р ма ционная инфра-
ст рук тура» ос «Цифро вая 
экономика Россий ской 
Федерации» нампа про-
граммаг хосыт олныл ань 
тстувсыт. 

Ты олнытыл рнэ обо-
рудование ёвтаве, крк-
вл гыл хартавет, ты рӯ-
пата мнь тквс тпос 
мус тах стлаве. 

Людмила ТЕТКИНА      

Мнь пвылквет 
ищхӣпыӈ ут ёмащакв 
рӯпиты

Млты тл псныл школат ханищтахтын тва 
нврамыт ищхӣпыӈ ут хосыт юн лым ханищ-
тахтасыт. 
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влт пвлыӈ мир прививкал вравет 
Россия янытыл лнэ мир коронавирус 

гмыл ул вос мтсыт, ань вакцина-
трпил вравет. Мн округувт лнэ мхум ты 
прививкал вруӈкве ань с пуссын ввавет. 

Яныг кӯщай н Наталья 
Комарова ты врмаль 
урыл потыртаӈкве, кӯ-
щаит тл котиль тпос 21 
хталт сапрнин акван-
атыгласанэ.   

Ань ксыӈ лумхлас 
«Госуслуги» ищхӣпыӈ ут 
хосыт лккар палт талон-
нпак виӈкве ос ты укол 
врнэ мгсыл хасхатуӈкве 
врми. Ты накт вакцина-
трпи тӯщтуӈкве акв с-

тыра 441 лухлас тох 
хасхатасыт. 

Мир пусмалтан депар-
тамент кӯщай вӈын н 
Елена Касьянова лвыс, ты 
тпос оигпан мус Сургут 
ӯсн 20 стыра арыгкем 
вакцина-трпи тах тотаве. 
Ос та ӯсныл округ янытыл 
ктавет. Ртыӈ свой 
тпос выл тахтан мус 109 
стыра арыг кем лум-

хлас ты уколыл тах в-
равет. Округ янытыл 79 
колыт пӯнсавет ос мхум 
прививка тӯщтуӈкве тув 
ввавет. 

Кӯщай н лвыс, ань 
тлы порат, ксыӈ мнь 
пвылкве мус мшинал 
яласан лӈх лы. влт 
ты трпи ань тув тотаве 
ос тот лнэ мир привив-
кал тӯщтавет. Мт порат 
вакцина-трпи мнь п-
выл квен ктуӈкв трви-
тыӈ тах паты.

Аквты сапрнит ха-
нищтап, наука урыл потыр 

лыс. 2021 тл Россият 
«Год науки и техно логий, 
Год знаний» намаявес. 
Мн округувт тл сыс ты 
хосыт манхурип рӯпата 
тах враве, та урыл мхум 
потыртасыт.

Округувт наука кастыл 
99 конференцият, хнт-
хатыглапыт, ханищтапыт 
врыглавет. «Год знаний» 
нампа тла хосыт 85 ял-
пыӈ хталыт, суссылтапыт 
ос св мт рӯпата тах 
щпитаве. 

Людмила ТЕТКИНА    

лнэ колыт сака хоса ӯнттавет
Тванакт лнэ колыт ӯнттын мхум 

рӯпатаныл молях ат врияныл, кол ман 
квартира ёвтум хтпа такос ӯрхаты, колн 
щалтуӈкве ат врми. 

Тва хтпа ос нас 
уркуптаве, олнанэ хот-
нлмыгтавет, колыл ат 
иӈ ӯнттаве. Ты трвитыӈ 
тла урыл потыртан м-
гыс Ханты-Мансийск 
ӯс РИЦ «Югра» лххал 
тотнэ колн округ янытыл 
лнэ  колыт ӯнт тын 
Департамент кӯщай 
хум, архитектор Кирилл 
Мыскин ос Фонд защиты 
прав граждан-участников 
долевого строительства 
Югры тла палт пуӈктотнэ 
хтпа Михаил Павлов 
ввиньтлвесг. 

Тн лвмн щирыл, 
хосаттгыл ӯнттын колыт 
округ миркол хосыт тах 
2023 тл мус пуссын ст-
лавет. Ань Югра янытыл 
20 квартираӈ кол-капаит 
сака св тл стлаӈкве ат 
врмавет: Сургут ӯст – 13, 
Нефтеюганскыт – 6, акв 
кол Лангепас ӯст. 

Лльсаӈ рӯпитан хт-
пат мгыс ань 1 стыра 

627 лумхлас нврамыӈ 
тгыл савалгыт, коланыл 
ӯрим хт врмгыт, тот та 
лгыт. 

Кирилл Мыскин лвыс: 
– Хоса ӯнттын кол 

ты лы-плт ущпылнг 
св лыс. 2020 тл мус 
лов кол стлувсыт – 
ат кол строительный 
организацият тнти ӯнт-
тысаныл, хӯрум – миркол 
плыл нтвсыт, акв кол 
мгыс мхум олнаныл 
ювле майвсыт. 

Юи-выл кол пнтсыл 
ӯрхатам мир квартира тыл 
мт йильпи колт май всыт. 
Ань 20 тамле тр витыӈ 
врмаль ёт капыр тв, 
номсгум, округувт тамле 
кол тыгыл лаль вос сыг 
ат паты.

Китыт хумитэ лвыс, 
кит-хӯрум тл сыс, ты 
тр витыӈ тла хот-паты, 
округт лнэ мир лпа л-
луӈкве воссыг ат пата вет. 

Михаил Павлов тох по-
тыртас: 

– Мн ань св органи-
зацият акв р врим, ты 
тла ёт рӯпитв, лльсаӈ 
рӯпитан ос лпалахтыг-
лан мхум тра-паттв. 
Тн ётаныл потыртв, 
ань колыт мӯсхал щирыл 
вос ӯнт тыяныл, хоса 
ул вос сптахтгыт, вос 
молямлгыт. 

Номсв, 2023 тл мус 
ты колыт пуссын стла-
вет. Округт лнэ тил м-
хум аквет, лнэ кол ёвт нн 
порат, кол ӯнттын хт-
пат урыл матыр-ти пус-
сын тра-паттн - нпака-

ныл аман мӯсхал щирыл 
хан сым лгыт, олн минэ 
банкыт аман сль тн 
ётаныл рӯпитгыт. 

Тынтл квартиран сака 
ул щгтн, тох тай молях 
уркуптаӈкве врмавн, 
олн-лмтанын мт мн 
ктавет. 

Ань ищхӣпыӈ ут хосыт 
колыт ӯнттын ксыӈ ор-
ганизация урыл хансым 
лы, рнэ нпаканыл, 
сыре-сыр хурит, та маныр, 
тот пуссын ксалаӈкве, 
ловиньтаӈкве рви. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА         

К. Мыскин ос М. Павлов
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ргыт сосса хтпатн ргувсыт
Ты тл вылтахтам порат мхум 

тнки халанылт мӯйлупсал 
мӯйлуптахтгыт. Млты тл оигпан 
лы-плт сосса хтпат с акв 
мӯйлупсал щпитавсыт. 

Тн мгсыланыл ханты 
ос мньщи ргыт USB-
флэшкан ос мнь нпакн 
хансым тратавсыт. 
Тамле нак «Ханты ясаӈ» 
газетат рӯпитан н Ульяна 
Данило проект щирыл 
врыс. 

Тав «Союз мастеров 
нематериального и мате-
риального культурного 
наследия Югры» мирн 
нтнэ некоммерческий 
организацияныл хансум 
проектэ касуӈкве ктыстэ. 
Рущ щирыл тав «Обско-
угорские песни в совре-
менном исполнении» 
намтыстэ. Касылыт нх-
патыс ос культура депар-
та мент плыл грант-ол-
ныл майвес.

Ань ты нпакет влт 
ст ргыт ргум сосса хт-
пат урыл потыр ловинь-
тэгн, тувыл ргыт рущ 
лтӈыл толмащлым хас-
всыт. Ос ргыт ханты ос 
мньщи лтӈыл хӯнтам-
лаӈкве рви, тот USB-
флэшка пиным лы. 

ргыт студия-колнакт 
Игорь Сиренко, звуко-
режиссёр-хумн, рыгсов 
тныл сӈквалтым ём-
щакв хасвсыт. Ты коны-
пал хтпат ргынныл 
порат пслувсыт ос ищ-

хӣпыӈ утн сунсуӈкве кт-
всыт. 

Ульяна Данило лвыс, 
ищхӣпыӈ ут хосыт https://
youtu.be/VhkMmnU7R9o 
ань тав ргум рге 20 
стыра лумхласн сун-
сым хӯнтлувес. 

Сергей Русскин ялпыӈ 
тӯр урыл ргум ханты 
рге https://youtu.be/
weCXRPpJiC0 15 стыра 
лумхласн сусвес. 

Раиса  Гаврильчик 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
noona7WdsAY  Ялпӯс 
мхум урыл такви хансум 
мньщи рге 8 стыра 
лум хласн хӯнтлуӈкве 
лыма вес. Мньщи лтӈыл 
Евгений Анямов https://
youtu .be/yK9A7JJytec 
рэп-рге тув с хасвес. 

Тувыл Гындышева акв 
ги хумус хйталавес, ты 
урыл Виктория Костылева 
пс рыг ргыс https://
youtu.be/PlIw8crS638. 

Ты н мт рыг https://
youtu.be/w7e4bultTZg 
Янесса Кузнецова ст тл 

яныт апге ёт ргыстн. 
Ты рыг https://youtu.
be/i1dKtp5hFb4 хуньт 
яныг щащкванылн та 
хультуптавсыт. «Варах 
Най» https://youtu.be/
w7e4bultTZg, тыи Ӯрин-
ква урыл рыг «Хтал» 
нампа с-угорский теат-
рыт рӯпитан н Юлия 
Яркина ргыстэ. 

Ань тыг мус ищхӣпыӈ 
ут хосыт тн пуссын 55 
стыра щёс сунсыглым 
лгыт. Тох с ёмас, нпак 

ос USB-флэшка туп 300 
свитыг врвесг. «Мщ-
тыр мхум Союз» ты рӯ-
пата ныл округув 90 тлэ 
тв лум кастыл врсаныл.

Раиса  Гаврильчик 
тамле рӯпата врме 
мгыс хот-щгтым лы. 
Тав лвыс: 

– Ам  млты Алла 
Иштимирова-Посохова 
«Ялпӯс мхум» нампа 
ргын-йӣквнэ колтглэ 
ёт  вйхатмум  порат 
амки номтыл ты мхум 
урыл рыг врсум. Тувыл 
Ульянан ргыслум, тав 
нум студия-колнакн в-
выстэ, тот Сергей Енов ос 
Игорь Сиренко рыгсов 
тныл сӈквылтастн. Тох 
ргум йильпи щирыл та 
тлыс.

Ань «Ялпӯс мхум» 
рыг лтӈанэ хансыянӯв 
ос рыгсов ищхӣпыӈ 
утыт кисхатым хӯнтлэлн. 
Тва рыг-охсанэ кит щёс 
ргавет. 

Ялпӯс мхум рыг суйты,
Ялпӯс мхум сӈквылты,
Войкан витуп скев втат
Мнь мир тыт-та лыглы.

Ӯйрищит нумын
 луйгантгыт, 

Сӈквылтапыт
 сӈквылтгыт,

Койпув ткыщ
 ртантгыт,

Пс йис потрыт
 сйкалгыт.

Ялпӯс мхум рге суйты,
Ялпӯс мхум сӈквылты,
Мньщи мхум ялпыӈ

 хталн
Трум щумн пуӈк-пины.

Нврам ще лтӈе 
хӯлы,

Щне тавн суприщ
 нты,

Слы ньщим, враян,
Сымыӈ мхум хораман.

Тамара МЕРОВА

И. Сиренко ос С. Русскин

У. Данило
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Св тл нврамыт ханищты 
Мщтыр мхманув ты лы-пал 

втихал хотты пвылт акван-
атхатыгласыт ос халанылт ханищтахтасыт. 
Яныгнув кват мньлат гит ос нквет 
щаквщуӈкве ханищтасаныл, ань ос акван-
атхатыглаӈкве ат рви, йильпи щирыл 
ищхӣпыӈ ут хосыт потыртгыт ос тащирыл 
халанылт хӯлтыглахтыглгыт.

Млты тӯяг мньполь 
тпост Ягрим пвылн  
Хльӯс район янытыл 
лнэ  нквет Любовь 
Васильевна Кашлатован 
атыглавсыт, тот тн 
совъя вй нтуӈкве 
ханищтахтасыт. Āс мх-
манув тамле вти совъя 
вит ньщгыт, тн 
сагим вй коныплыл 
масавет. Вй сӯнтэ сакыл 
с хорамтыяныл. Тамле 
вй нтуӈкве Ягримт ты 
атхатыгласыт. 

Та порат ам акв н 
ёт потыртасум, наме 
Людмила Николаевна 
Новьюхова, тав Хльӯст 
лы. Мн потрумн нн 
лаль ловиньтн. 

– Ам амти парищ 
намум Рябчикова, Тут-
лейм пвылт самын пат-
сум, тот яныгмасум, мн 
щмьявт св нврам кос 
лсув, ань мн увщимн-
тыл туп хультсумн, тав 
Ямал мн хосат минас 

ос тот лы. Ам Хльӯс 
школат ос школьникыт 
колт нврамыт пслуӈ-
кве ханищтым вт нупыл 
хт тл рӯпитасум, ань 
тл охсаг мтыс, пенсиян 
патхатасум. Св тл 
нврамыт ханищтым рӯ-
питасум, ань амти мг-
сылум матыр вруӈкве 
таӈхгум. 

– Наӈ школа стла-
мын юи-плт, хт лаль 
ханищтахтасын?

– Ам Салехард ӯст 
училище искусств стла-
сум, мастер-художник по 
обработке дерева хтпаг 
ханищтахтасум ос ювле 
амти ммн рӯпитаӈкве 
ёхтысум. Тыт акваг нвра-
мыт ёт ты рӯпитасум. 
Ань мощ ӯщлахтгум ос 
ювле рӯпитаӈкве тах 
улпыл патхатгум, нвра-
мыт ханищтан хтпа ат 
твылхаты ос амти рӯпа-
там тл ксум холас. 

– Омагын-тягын на-
манн хумус лсг? Тн 
хотыл лсг?

– Āтям наме Николай 
Кузьмич Рябчиков наме 
лыс, тав Ващкурт пвылт 
самын патыс, ань та п-
выл тим. Пс порат, хунь 
колхозыт акван-тӯлвсыт, 
та пвыл та хультуптавес, 
нмхотьют тот ат хультыс. 
Тутлеймыт Сталин нампа 
колхоз врвес, пуссын 
тув та внтлуптавсыт. 
Омам наме лыс Федосья 
Николаевна Шеколкова, 
анквам Неттина парищ 
наме лыс. Омам колт-
гылт тактт яныгмас, 
увщи ньщас кос, ос тав 
иӈ мнь порат хотталь 
ловум тас.  

–Людмила Никола е-
вна, юн наӈти мгсылын 
матыр щаквщгын?

– Ам юн стапыл нос-
кит саггум, сакныл сак-
квлгыт, турлпсыт, паль-

сакыт хартуӈкве хсгум. 
Нуйныл тучаӈыт, нтуп 
тӯщтын утыт нтгум. Ос 
школат рӯпитым матыр 
щаквщуӈкве арген ат 
лымаве, акваг матыр-
ти хансуӈкве ри. Акваг 
хӯлыг лылум, тыт-тот м-
хум семинарн та атхатыг-
лгыт, ам такос таӈхгум 
тув ялуӈкве ос рӯпатам 
ёт нмхотталь л минуӈ-
кве ат врмгум. Ань тай 
сакати яласаӈкве вр-
мгум. 

– Наӈ ханты лтӈыл 
потыртгын?

– Ам амти лтӈум вг-
лум, потыртгум. Омагум-
тягум мн ётув туп ханты 
лтӈыл потыртасыг. Омав 
сртын тимыг мтыс. 
Āтяв тай акваг мн ётув 
мнти лтӈувтыл потыр-
тас. Тыг ань семинарн св 
плыл ёхтысув кос, халувт 
ёмщакв торгамтахтв, 
кват потыртгыт, нумн 
татем ёмас. 

Л.Н. Новьюхова

Семинарт рӯпитам нт
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Нврамагув лтӈн 
мощ хӯлг, нысн лвуӈ-
кве врмг, маныр ри – 
ввег. Тох ты халувт юн 
по тыртв. Āгим класст 
пуссын рущ нврамыт ха-
нищ тахтасыт, тавн нм-
хотьют ёт потыртаӈкве. 
Мньнув пвлыӈ мт 
тай сакати ханты манос 
мньщи лтыӈ нврамыт 
хӯлгыт, ханищтаӈкве 
врмгыт. 

– Наӈ «Ханты ясаӈ» 
газета ловиньтылын? 
Торгамтгын, маныр тот 
хансаве? Нн, ханты 
мхум, св диалект нь-
щегн, тват халанылт ат 
торгамтахтгыт.

– Ам ханты газета ло-
виньтылум кос ос амти 
нупылум лтӈыт врия-
нум. Пс щирыл хунь 
газета хасвес, тнт ам 
ёмщакв торгамтаслум, 
ань таве ловиньтаӈкве 
трвитыӈ, тва лтӈыт 
ловиньтым маттем та 
номсахтгум. Свсыр 
йильпи лтӈыт мтсыт, т-
наныл ат вганум, букват 
ос мт щирыл хансавет, 
тват ат вганум. 

– Ты тлыт сыс лтыӈ 
мт хурипаг мтыс?

– Ханты лтӈув хотмус 
трвитыӈыг мтыс, тор-
гамтаӈкве трвит. Пс 
пора букварит кӯпнит ну-

вег ханищтаӈкве рвыс, 
ань нпакыт ат торгам-
тахтгыт. Учёныитын ты 
врмаль ёт рӯпитаӈкве 
пӯмыщ кос ос нас хтпан 
ловиньтаӈкве пӯмыщ ти. 

– Газетагув ловинь-
таӈкве пӯмыщ вос лыс, 
наӈ кастылын маныр 
тыимгыс тот хансуӈкве 
ри?

–«Ханты ясаӈ» ос 
«Лӯим срипос» ёмас 
газетаг, нтнэг врия гн, 
свсыр ёмас хурит пс-
лэ гн, ам акваг сунсыглы-
янум. Тув нврамыт мг-
сыл свнув нтнэ хурит, 
картинкат вруӈкве рви, 
потрыт хӯл алыщлан урыл, 
хумус пс порат мхма-
нув рпи врсыт, питиль 
ӯнттысыт, хурин рви пс-
луӈ кве – хумус ӯнт туӈкве 
ри. Ты урыл ань лнэ 
мхум щар мощща вгыт, 
свыӈ плэ аты в щинь-
тасыт. Ам номсытмт, тыи 
ты сака пӯмыщ ос рнэ 
врмаль лнув. Тнт мхум 
газетат акван-атну ваныл, 
мори ат маныг тануваныл. 

Людмила Николаевна 
нёмса, кркам ос хтпа 
нупыл ёмас нкве, нвра-
маге иӈ мнь порат й катэ 
тл хультыс, гияге-пыгаге 
сръёр лум хла сыг ян-
малтасаге. Св ст, св 
щунь тав кол таглн лвв!

Галина КОНДИНА 

Ты нпакн потрыт 
Татьяна Дмитриевна 
Слинкина ные урыл 
акван-атуӈкве патыс. 
Тавн нтыс Светлана 
Алексеевна Герасимова, 
Āс-угорский институтт 
мньщи филология отделт 
рӯпитан н. 

Тув св мхум хассыт, 
хотьют таве вс, хотьют 
тав ётэ рӯпитас, журна-
листыт, учёныит сымын 
рвнэ ёмас лтӈыт ттсыт. 
Евдокия Ивановна лмт 
такви рӯпататэ урыл по-
тыр тлум потранэ пуссын 
ты нпакн щпита всыт. 
Св ёмас потыр тот ло-
винь таӈкве рви. 

Потрыт тув хунь иӈ 
атвсыт, Татьяна Дмитрие-
вна тимыг мтыс ос тав 
ётэ Āс-угорский инсти-
тутт рӯпитам мхум ты 
тла стлысаныл. Ос тл 
оигпан порат «Новости 
Югры» издательский колт 
нпакыт врвсыт. Ты 
кастыл общественных ос 
внешних связей округ 
департамент плыл олн 
тстыглавес. 

Яныг учёныюв урыл 
нпак тратавес
Мньщи учёныюв Евдокия Ивановна 

Ромбандеева урыл 2020 тл оигпан 
ляпат нпак тратавес, тав тох намаим лы: 
«От глубин языка к высотам науки…».

Ты нпак врнэ мгыс 
рецензия-потыр Софья 
Владимировна Онина, 
ос Дина Васильевна 
Герасимова, филология 
наукат кандидатыг лнэ 
нг, хассг. Потрыт ём-
щакв щпитасанн Свет-
лана Алексеевна Попова, 
история наукат канди-
датыг лнэ н, ос Оксана 
Юрисовна Динисламова, 
мньщи филология отделт 
рӯпитан ги. 

Евдокия Ивановна 
лме палытыл акваг туп 
наука хосыт рӯпитас, 
мньщи лтӈе сака яныт-
ластэ, сака св рӯпата 
хансыс, св ханищтахтын 
нпак тратас, мньщи 
мире мгыс яныг щунь 
хультуптас. Тав хансум 
нпаканэ хосыт ань мнь-
лат гит ос пыгыт наука 
рӯпата вргыт, ханищтах-
тгыт. Ты яныг учёныюв 
хт-ти туп ёмас лтӈыл 
кставе ос пӯмащипал 
лваве.

Галина КОНДИНА с мхум щнэ совъя вит
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Наманыл ищхӣпыӈ мт лнэ лпсын 
Та тл оигпан ляпат Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ округ Творчество колт 
сапрни врыглавес. Тнт культура, 
наука щирыл рӯпитан хтпат акван-
атхатыгласыт ос хоты мньщи, ханты ос 
рн мхум наманыл ищхӣпыӈ мт лнэ 
лпсын хансуӈкве ри, та урыл потыртасыт 
ос приясыт. Рущ лтӈыл ты врмаль 
«реестрыг» лваве.  

Мӯтраӈ хтпа урыл 
ловиньтаӈкве тот рви

Округувт реестр-лпс 
2014 тлт мньщи, ханты 
рн мирыт пс йис вр-
ма ляныл лаль тотнэ мг-
сыл врвес. Ос Творчество 
колт рӯпитан хтпат сосса 
мхум наманыл, пс пот-
рыт, мйтыт, ргыт тув хан-
суӈкве лввсыт. 

Мн лнэ мвт мньщи,  
ханты ос ёрн мирыт халт 
мщтыр хтпат, пс йис 
врмалит внэ хтпат ань 
сака св тим. Тн нама-
ныл пуссын вӈкв ргыт. 
Ксыӈ хтпа наме, лнэ 
мтэ, внэ тланэ пуссын 

тра-паттавет ос тув хан-
савет. 

Наманыл тот пуссын 
лкква-уртавет: 

– Акв мт пс йис 
мйтыт, пс йис мщит 
внэ хтпат наманыл 
хансым лгыт. 

– Китыт мт пс йис 
р гыт, сӈквылтан тныт, 
ял пыӈ ргыт внэ хтпат 
урыл ловиньтаӈкве рви. 

– Хӯр мит мт сӈквыл-
тапыт, нр нэйӣвыт, т-
рыг сып лув-йӣвыт ос мт 
свсыр сӈквылтан ман 
ёнгын утыт врнэ хтпат 
нама ныл хасвсыт. 

– Ос нилыт мт пс 
лупса, пс ялпыӈ хта-

лыт, пӯрлахтын вр малит 
лаль тотнэ мхум намыл 
лгыт.

Та колт рӯпитан хтпат 
ты сосса мхум наманыл, 
хурияныл, лупсаныл урыл 
хансым потрыт, пслым 
кинат пуссын ищхӣпыӈ 
ут лпсын врияныл. М 
янытыл лнэ мир матыр 
мӯтра щнэ хтпат урыл 
тот ловиньтаӈкве, хури-
яныл сунсыглаӈкве, пот-
ра ныл-мйтаныл хӯнтлаӈ-
кве ань врмияныл.

Ты мхум яныг намыл 
с вос мивет

Творчество кол сосса 
мир колнакт кӯщаиг 
Светлана Николаевна 
Нестерова лы. Реестр-
лпс хумус враве, та 
урыл таи потыртас: 

«Комиссият лнэ хот-
пат тл сыс кит щёс, ӈк 
нтнэ тпост ос вт сг-
рап нал тпост сапрнин 
ввыглыянӯв. Тнт округ 
янытыл сосса мхум к-
тым нпаканыл ловинь ты-
янӯв, мйтаныл, рга ныл, 
пс потраныл хӯнтлыянӯв. 
Мхум нпаканыл туп 
хотты организацияныл к-
туӈ кве врмгыт. лум-
хлас такви ктум нпа-
канэ ат пирмайтыянӯв.  

Комиссият ань куль-

тура депар тамент кӯщай 
хум Артур Альбертович 
Латыпов, Творчество колт 
кӯщай н Елена Евгенье-
вна Исламуратова, ханты 
ква Мария Кузьминична 
Волдина, нпак хаснэ н 
Светлана Силиверстовна 
Динисламова, учёный 
н Светлана Алексеевна 
Попова ос св мт учёны-
ит, пс йис врмалит внэ 
хтпат рӯпитгыт. Хоты 
мхум наманыл, хоты 
мйтыт, пс ргыт реестр-
лпсын хансуӈкве - тн  
пуссын аквъёт пригыт.          

2003  тл  псныл 
округувт «О фольклоре» 
нампа сккон рӯпиты. 
Нпак щирыл «Мастер 
фольклора» нам ощнэ хт-
пат культура колт манос 
ханищтап колт диплом тл 
нврамыт ханищтаӈкве 
врмгыт. Ты тла урыл 
скконт хансым лы. Ты 
коныпал яныг нам щнэ 
мхум мт званият ос 
свсыр нтмилыт мгсыл 
нпаканыл ктуӈкве тах 
врмгыт. 

Ксыӈ тл мщтыр 
мхум касыл щирыл 
премия олныл мивет, рущ 
лтӈыл тох намаим лы: 
«Мастер художественных 
промыслов и ремёсел». 
Мн ань кӯщаит палт пищ-
мат акваг хансв, «Мастер 

Г.К. Алгадьева, М.С. Мерова, М.В. Фризоргер, Е.К. Самбиндалова

Е.К. Самбиндалова
Е.
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фольклора» нам щнэ 
хтпа с аквты щирыл пре-
мия-олныл вос мивет. Ам 
номсгум, тнт свнув м-
хум мнавн тнки нпа-
ка ныл ктуӈкве патгыт. 
Мйтыт, ргыт, пс потрыт, 
ялпыӈ ргыт внэ хтпат 
ксыӈ тлныл мощщагнув 
мты, тнаныл янытлаӈкве 
ос сгуӈкве ань ри». 

   
Мньщи, ханты ос

рн хтпат приявсыт

Хт лумхлас нпака-
ныл сапрнин ктыглав-
сыт, наманыл та реестр-
лпсын хансуӈкве рви 
ман ти, та урыл мхум 
потыр та сыт. Тнт тн 
Елена Констан тиновна 
Самбиндалова, Павел 
Янчевич Айваседа, Галина 
Михайловна Кур га нова 
ос Ульяна Никола евна 
Шульгина наманыл ищ-
хӣпыӈ утыт лнэ лп сын 
хансуӈкве лвсыт. 

Елена Константиновна 
Самбиндалова – нёмса, 
ёмас, кркам мньщи н, 
тав Хльӯс район Хулюм-
сӯнт пвылт лы. Тав 
Яныгпвылт самын патыс, 
мнь тгыл св мйтыт, 
пс пот рыт, ргыт хӯлыг-
лас. Нх щам вль школа 
ст лас, юн оматн-атятн 
нтым матахкем тл лыс. 
Ты юи-плт Нхщамвль 
пвылн внтлас ос интер-

натыт рӯпитас. Хум врыс 
ос Хулюмсӯнт пвылн 
луӈкве минас. 

йкатэ Алексей Пет-
ро вич Адин наме лыс. 
Тн хӯрум нврам янмал-
тасг. Яныг гитэ наме 
Антонина, тав «Газпром» 
нампа организацият 
рӯпиты. Хумитэ ёт хӯрум 
нврам янмалтг. Мнь 
гитэ Кристина нврам 
ӯргалан колт воспитателиг 
рӯпиты. йкатнтыл акв 
пыг ньщг. гияге сас 
мньщи лтӈыл ёмащакв 
потыртг. Пыге Костя 
тимыг мтыс.

Елена Константиновна 
пс потрыт, мйтыт внэ 
хтпаг лы, мньщи н 
«Мнь Ӯскве» нврамыт 
ӯщлахтын мн ввыглаве. 
Хулюмсӯнт пвыл школат 
свсыр конференцият  
«От ремесла к искусству», 
«Погружение в историю 
ХМАО-Югры» лум порат 
нврамытын потрыт хан-
суӈкве тав с нты.

Ань комиссият рӯпитан 
хтпат нила ханты ргыт 
реестр-нпакн хансуӈкве 
лвсыт. Ты ргыт Белояр-
ский район Касум пвылт 
Ӯй йӣквнэ порат хасвсыт. 
Ань реестр-лп сыт «Вошъ-
юган мишнэ ар», «Пил-
танг каланг лапат ворт», 
«Хаймас», «Пусал ов ика» 
ргыт хӯнтлуӈкве рви. 

Аквты лпсын Сакв 
мньщит хумус сӈк выл-
тпыл сӈквыл тгыт, с 
тув врвес. Ань пс лым 
кинат Г.Н. Сайна хов сӈ-
квылты. 

«Техники и технологии» 
нампа лпсыт ловинь таӈ-
кве рви, хумус хнтаӈ 
мньщит хӯл пувгыт. 
Ты врмаль урыл потыр 
ос хурит тув вравет. 
Ннки нпаканын с тув 
ктн.

Ань «Мастера фольк-
лора» нампа лпсыт 18 
лумхлас нама ныл хас-
всыт. Ты халт ты мньщи 
нт: Галина Кон стан тино-
вна Алгадьева, Мария 
Тихоновна Двиня нинова, 
Мария Сергеевна Мерова 
ос «Слы лӈх» ансамбль 
врум хум Дмитрий Геор-
гиевич Агеев наманыл 
хансым лгыт. 

Творчество колт рӯпи-
тан хтпат ргын, йӣквнэ 
ман матыр вруӈкве хснэ 
сосса хтпат, нсхатнэ 
нквет, мйт внэ, ргыт, 
пс потрыт внэ мхум 
урыл лтыӈ ӯргыт. Хоты 
нпакыт ктуӈкв тув ри, 
Светлана Николаевна 
Нестерова китыглаӈкве 
рви, тавн ищхӣпыӈ ут 
хосыт пищма тув хансн –  
nesterovasn@odntugra.ru.

Людмила ТЕТКИНА 

хасвсыт Мньщи 
мйт

Пс порат акв йка 
врт лы, враи. лпыл 
нх-квлыс, нх-мас ха-
туӈкве щпитахты, ма-
нари. Аквты накт витэ 
та карсалтавес. 

Тав витэ плыг-
пӯнсыстэ, кональ ӈк-
ватас , кон Мӈкв-
пыгрищ лли. Тавн 
лвыс: «Ян, пӯ ха тах-
тыглымн». 

йка ювле лвыс: 
«Наӈ сар лщал, ам 
юв-щалтгум , нх-
масхатгум, тувыл ущ 
пӯхатахтыглымн. Наӈ 
мощ ӯрхатн». 

Такви юв щалтыс, 
та мас хаты, акв лглэ 
масы стэ. витэ ста 
карсалтавес. 

Мӈкв-пыгрище ста 
лвыс: «Ос молях ст-
гын? Ам наӈын ӯрилум». 

йка ювле лвыс: 
«Наӈ мощ лщал, лщал 
ӯр хатн, атпан хумыт 
мас хатасыт, атпан хумыт 
иӈ ат масхатасыт. Тн 
тах стгыт, ам кон тах 
квлгум». 

Ос мощ лляхлыс, 
витэ ста курсалтавес. 
Мӈкв-пыгрищ лгалас: 
«ти кай, атпан хум мас-
ха та сыт, атпан хумыт 
иӈ ат масхатасыт, яныг-
ст хумыт ёт рум хунь 
вриты, ам та тахасум, 
наӈ ётын пӯха тах тыг-
лаӈкве ат кса щгум». 

Мӈкв-пыгрищ та 
ояс, яныгст хум ёт ал-
ха туӈ кве рохтас.

Елена Самбиндалова 
мйтум мйт нпакн 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ     

Е.К. Самбиндалова Хулюмсӯнт нквет халт лли
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Лгыл маснут нтнэ колтгыл
Мн ань ӯсыӈ мт, кос мнь пвлытт 

янгыщ рущ патинкатыл мыгтв, 
хтпа мрсыӈ порат пӯркил ксаллв. 
лнаӈ мньщи мхманув пуссын ктыл 
нтым пӯркил, нрал ман вил лсыт. Тнт 
улпыл ксыӈ ома, щащква-анква колтгыл 
мхманыл мгыс лгыл маснут, сахи, 
мольщаӈ тнти нтсыт. 

Ань ты йист мньщи 
мирув халт тамле мщ-
тыр нквет ос хум хтпат 
иӈ лгыт. Хльӯс район 
Саранпвылт лнэ мньщи 
н Нина Митрофановна 
Анямова пӯркит ос мт 
свсыр пормасыт нты. 
Тав вт сграпнал тпос 
12 хталт 1963 тлт 
Саранпвылт самын 
патыс. Тув ялмум порат, 
Нина Митрофановна 
о с  И л ь я  П а в л о в и ч  
колн щалтсасум, мощ 
потрамасӯв. Китыг лах-
тасум, хт яныгмасг, 
омагн-тягн хотыл 
лсыт. Н тох потыртас:

– Омам наме Агафья 
Егоровна, такви парищ 
наме Сайнахова, Сӯкыръя 
пвылныл лыс. Номилум, 
хунь нсхатас, акваг р-
гыс. Ёмас ргыт ньщас. 
Мн ат иӈ хӯнтлысув, тав 
рги те, та рги. Ань Илья 
йкам лви: «Наӈ хунь 
нсхатым ӯнлгын, с 
рген, рыг наӈти врен». 
лнаӈ мньщи мхманув 
тнти рыг вргыт, акваг 
ргысыт. Рӯпитгыт - р-
ггыт, щаквщим ӯнлгыт 
- рггыт. 

Омам каӈк ньщас, 
н а м е  М а т в е й .  щ е 
Евдокия, йкатэ щирыл 
Яптина лыс. Ащйкам 
Егор Андреевич Сайнахов, 
анквам Мария Савична, 
такви парищ наме 
Вьюткина лыс. 

 т я м  М и т р о ф а н 
Дмитриевич Качанов 
Хӈлат самын патыс, тот 
яныгмас. Матрёна увщи 
ньщас, йкатэ щирыл 
Солянова лыс. пам 

Дмитрий Дмитриевич 
Качанов яныг хнтын 
вуйвес, тот патыс, тувыл 
щ а щ  к в а м  Та т ь я н а 
Васильевна тимыг м-
тыс. Тнт тям 13 тл яныт 
лыс. лмт суныт, хпыт 
врыс. 

Колтглувт мн онто-
лов нврам самын патсӯв, 
ань хӯрум хультсув, Дуся 
щум ос Ваня каӈкум с 
тыт Саранпвылт лг. 
Омагӯв-тягӯв нрт слы 
ӯрим яласасг, мн мнь 
порат с ёт тотыгла весӯв. 
Омав тимыг мтме порат, 
ам 13 тлум туп твлыс. 
тяв 2008 тлт хотталь 
щалтыс. 

Саранпвыл школат 
нёлолов класс мус ха-
нищ тахтасум. лаль ат 
ха нищ тахтасум, тра хум 
врсум. Ср йкам мньщи 
хум лыс, Анатолий 
Петро вич Анямов. Нила 
нврам щсумн. Щар 
яныг Андрей пыгмн тав 
ань тим. Тувыл хӯрум 
гиянмн самын патсыт. 
2002 тлт йкам тимыг 
мтыс. Ам ань аквхуйплов 
апыгрищ ньщгум.

– Нина Митрофановна, 
наӈ матыр-ти нтым 
акваг юн рӯпитасын?

– Школа стламум юи-
плт зверофермат смыл 
охсарыт мгыс тнут пйт-
сум. Ётыл пошивоч ный 
цехын патхатасум. Тнт 
тот заведующииг Алек-
сандра Егоровна Рокина 
лыс. Пӯркит, тапоч кат, 
нврам пӯркит нтсӯв. 
Кот тынтласув, йинсув. 

Ань нсхатым юн рӯпи-
тгум. гиянум ос апыг-
ри щанум пуссын пӯркил 
нтсанум. Апыгрищанум 
мгыс стапыл свсыр 
маснут саггум.

йкам наме Илья 
Павлович Сайнахов, ст-
хуйплов тл аквъёт лы-
мн. Тав с мньщи хум, 
Сӯкыръя пвылныл лы. 

Илья Павлович по тыр-
тас:

– Ам 1962 тлт Сӯкыръ-
ят самын патсум. Тот шко-
лат 3 класс стласум, лаль 
Саранпвылт 8 класс мус 
ханищтах тасум. Тувыл 
Сургут ӯсн минасум, тот 
речной портыт нила тл 
рӯпитасум.  Ётыл Нарыкары 
пвылн внтлысум, тот 
Вася каӈкум лыс. Та мт 
1998 тл мус рӯпита сум. 

Омам Софья Григорь-

евна, такви парищ 
наме Хозумова. Лпмуст 
Вася пщитэ ос Нталя 
ще лсг. Мн ат ягпыг 
лсув – яныг каӈкув 
Лёва, тувыл Вася, Ваня, 
Вова, ам щар мнь. Омав 
1984 тлт тимыг мтыс. 
Ам мнь тгыл Нталя 
ныюм ос Вщка сасгум 
палт Лпмусн ялантасум. 
Хрыӈпвылт Лёва каӈ кув 
лыс, тав палтэ с акваг 
хигласӯв. 

Нина Митрофановна ос 
Илья Павлович сас пен-
сият лг, ктыл матыр-
ти мщтырлг, щаквщг. 
Ты тил мньщи нг-ху-
мыг пус кт, пус лгыл вос 
лг, Нй-тыранн вос 
ӯргалавг!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

 

Илья Павлович ос Нина Митрофановна
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Тнт «Срни стап» 
Саранпвыл нсхатнэ 
колныл лнэ н хтпат 
Кульпас пвылн ёхтысыт. 
Тот тн «Срни туля» 
Кульпас мщтыр хтпат 
ёт нс хатасыт. 

Нквет 
тучаӈыт 
нтсыт
Ты порат тл котиль тпос 

21-24 хталыт сыс Хльӯс 
район Кульпас пвылт Елена 
ос Геннадий Тимченко фонд 
хосыт ханищтап щпитлвес. 
Мхум хорамыӈ мньщи 
тучаӈыт нтсыт. Тн нила хтал 
рӯпатаныл врсаныл. 

выл хтал нквет 
слы котыт тынтласыт. 
Мньщи хтпанув ты 
врмаль пуссын ёмщакв 
вганыл. Пвылт лым 
слы котыл свсыр мас-
нут нтыглгыт. Тыимгыс 

ты рӯпата тнанылн в-
руӈкве кӯстыр. Кот тынт-
ла маныл юи-плт рнэ 
щирыл йинсаныл. 

Тва н хтпат ты 
пормас выл щёс нтсыт. 
Тнанылн мньщи тучаӈ 
нтуӈкве сака мӯстыс. Ты 
рӯпата руптым вр са-
ныл, мнь нтмилыл нт-
са ныл. 

Тучаӈ нтманыл по-
рат ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыр хӯнтлысыт. Сосса 
мир пс йис врмалит 
лаль тотнэ н Светлана 
Алексеевна Попова м-
хумн нсхатнэ вр маль 
урыл потрыт ловиньтас. 
Рущ щирыл ты тла «Ду-
хов ный мир женского 
ремесла» лввес. Пс 
порат н хтпат манарыл 
ос хумус пормасыт, мас-
нутыт нтсыт, ман хурип 
хорамыл врса ныл, та 
урыл потыртас. 

Ань ты ханищтап лум 
порат пвылн округ Дума 
депутат Руслан Михай-
лович Проводников ёхта-
лас. Мньщи хум ты рӯ-
патав мгыс мнав сака 
янытластэ. Ты лтӈыт юи-
плт мн лаль татем 
щгтым нсхатуӈкве 
патсӯв. 

Кульпас пвылт лнэ 
мньщи н Ольга Иванов-
на Хатанева нсхатнэ 

колн татем хорамыӈ суп 
тотыс. Ты нтнэ супе оматэ 
Марфа Андреевна Сай на-
хова лмт нтыстэ. Суп 
нтмиланэ сака мнит, 
хораманэ састумыг н-
тым лгыт. 

Тамле суп мк мщтыр 
н нтуӈкве врми, сака 
мщтырыг нтым лы. 
Ань тамле хтпа мощща 
хультыс. Мхманув ты 
супыл ксыӈ хтал пӯм-
ща лахтасыт.

Мн, нсхатнэ н хт-
пат, Елена ос Геннадий 
Тимченко фондын яныг 
пӯмащипа лтыӈ ктв. 
Тюмень ӯст лнэ ты нт-
мил врнэ фондын св 
сымыӈ лтыӈ лвв. 
Фондыт рӯпитан хтпат 
мнавн сака нтгыт. 

нсхатнэ н хтпатн 
с яныг пӯмащипа. Матъ-
ёмас тамле мщтыр нк-
вет лгыт. Пс йис луп-
сав аквъёт лаль тотылӯв. 

Мньполь тпост Хулюм-
сунт пвыл мщ тыр нт 
«Срни нтуп» нампа ко-
ланылт лаль нс ха туӈ-
кве патэгыт. Саранпвыл 
ос Кульпас мхум тув 
ёхтгыт.

Евгения Вьюткина 
хансум потре мньщи 

лтӈыг Николай МЕРОВ 
толмащластэ

Саранпвыл ос Кульпас мхум

Евгения Вьюткина

В.Р. Хозумова ос А.М. Кулешова
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Пвлув лупсатэ урыл потыртв
Хльӯс район Саранпвылт 

краеведческий музей лы. Тот 
Вера Павловна Комкова тав пуӈктоты. 
Саранпвылн ялмум порат, музейн 
щалтсасум, тот рӯпитан мхум ёт 
хнтхатыгласум, врнэ тланыл урыл 
китыглахтасум. 

Нн ань лаль Вера 
Павловна потре ловинь-
тэлн.

– Млты музеювн 
Кульпас пвылт лнэ 
«Нйтыр м» музей тӯл-
вес, тав ань филиалыг 
лваве. Мн хт нквет 
рӯпитв – Кульпас музейт 
кит хтпа, тыт ос нила. 

Мн Саранпвыл ос 
ляпат ӯнлын пвлыт урыл 
потыртв, мхум ты мт 
хунь лмыгтасыт, хоты 
мирыт тыг сртын внт-
лысыт. Кульпас музейн 
ос та ляпат лнэ пвлыт 
урыл потрыт акван-атавет. 
Светлана Николаевна 
Немкова тот кӯщаиг лы, 
Татьяна Андреевна Канева 
пор масыт акван-аты, мӯс-
хал щирыл щпитыянэ. 

Саранпвыл музейн 
св хтпа ёхталы. Алёна 
Романовна Тальмич пс 
пормасыт урыл потырты. 
Татьяна Александровна 
Семяшкина маснут, щнут 
акван-аты, музейт ань 
манах пормас лы, тав 
ты пуссын вгтэ. Любовь 
Павловна Стаканова ме-
то дистыг рӯпиты, тыхал 

нврамыт ёт «Истори-
ческий клуб» тла ври.

Музеюв тлме псныл, 
тыт рӯпитам мхум Саран-
пвыл урыл, ляпат ӯнлын 
пвлыт, свсыр организа-
цият ос ёмас тлат врум 
хтпат вылтыт св потыр 
хассыт, матыр-ти тра-
паттысыт, пуссын ёл-хас-
саныл, кина-охсат вр сыт. 

Мн ань с аквтох ты 
рӯпитв, пвыл мхманув 
ёт потрамв, китыглахтв, 
пӯмыщ потраныл акван-
атыянув, тванакт кина-
охсат врв.  

Хльӯс ос районт лнэ 
музеит ёт рӯпитв, Ханты-
Мансийский округув яны-
тыл музеитыт рӯ питан 
мхум ёт с вйхатв, ха-
ла нувт матыр-ти китыг-
лахтв, акван-нтха тым 
ханищтахтв.

– Вера Павловна, 
Саранпвыл музей хунь 
врвес?

– Пвлувт лнэ Совет 
Ветеранов колн ялантан 
мхум тн номылматсыт 
тамле музей вруӈкве. 

1993 тл псныл нас 
этнографический центр 
лыс, яныгхтпат тув 
рнэ нпакыт, свсыр 
хурит ос пс пормасыт 
втихал тотсыт. Тувыл 
центр Хльӯст лнэ 
историко-краеведчес-
кий музей нупыл хансуӈ-
кве номылматвес. 2002 
тлт тув та хасвес, ань 
колув тланэ та псныл 
ловиньтавет. 

Тл котиль тпос 3 
хталт 2022 тлт Саран-
пвыл музей 20 тлэ 
твлы. Кульпас пвыл 
«Нйтыр м» музей ос 
ты порат 30 тлэ твлы. 
Лӯпта тпост тах Куль-
пасн ялв, ты ялпыӈхта-
лув порат тот мощ мӯйлв, 
номсгум, тув св хтпа 
ялуӈкве врми.

– Нн музеин тамле 
яныг колт лы, ань улпыл 
свсыр суссылтапыт в-
руӈкве врмегн?

– Тыг мн 2014 тлт 
пормасыӈ-лӯтыӈ тгыл 
внтлысӯв. Ты колт клуб 
ос нпак щнэ колнакыт 
лгыт. Аквта тл мн тыт 
выл суссылтап врсӯв, 
«Люди хрустальных рек» 
намаяслӯв. 

Ты колнакув щпитаӈ-
кве Тюмень ӯсныл музей 
тла внэ хтпат ёхтала-
сыт, рущ щирыл лвавет: 
специалисты музейных 
технологий. Слы ос лум-
хлас хурит врсыт, сома 
лылыӈ ӯй хул ман хтпа 
ксаласӯв. Тувыл нйпос 
постын свсыр лампоч-
кат хт-ти тагта ласыт, 
рыг ман потырсуй хӯнт-
лын мгыс сыре-сыр т-
тап совыт щ питасыт. Ань 
матыр сун суӈкве ман 
хӯнтлуӈ кве рмыглы те, 
туп кта нув тув понюм-
тлы янӯв, тамат утанув 
тай та сумыл лгыт-квла-
пгыт – потыр суйты, нй-
пос мирги, ёнгын кук лат 
йӣ кв гыт.

«Люди хрустальных 
рек» суссылтап мгыс 
пормас-маснут пвыл 
мхманув тн тотыгласыт, 
музеювн мӯйлуптасаныл. 

Т.Семяшкина, Л. Стаканова, В. Комкова ос А. Тальмич
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Ты колнакт мн ты мт 
пс тгыл лнэ мньщи ос 
саран мирыг лупса урыл 
потыртв.

– Матъёмас нн ты 
мт лнэ мирыг урыл 
потыртгын, ань яныгман 
нврамыт пс порат 
вӈкв патыяныл.

– Манрыг ты мирыг 
вылтыт суссылтапув в-
рыслӯв? Ань таи мгыс 
– ты мн Нр та плныл 
саран мхум 1842 тлт 
ёхтысыт, тыт выл рн-
кол тӯщтысыт. Тувыл тыт 
акваг та лмыгтасыт. Ос 
мньщи мхум ляпат ӯн-
лын пвланылт лсыт – 
сунтыт, Сӯкыръят, Хӈлат, 
Мувыӈтс ос мт пвлытт. 

Саран мхум рнкола-
ныл тӯщтум м мньщи 
хтпатын тох лвуӈкве 
патвес: «Саран пвыл». 
Ётыл рущ щирыл лаль 
тох та патвес лвуӈкве – 
Саранпауль. 

Саран мхум нлув 
вглынныл псныл, тн 
ос мньщи мир акв ляпат 
луӈкве патсыт – Нрт 
слы ӯрим аквъёт яласаӈ-
кве патсыт, акван-нтха-
тым рӯпитасыт, акв рн-
колт лсыт. Ётыл мньщи 
нт саран хум вруӈ-
кве патсыт, манос саран 
хум мньщи н тоты. 
Пс тгыл ань тыхтал 
мус ты кит мирыг слыӈ 
мхманыл акв рнколт 
лгыт, лупсав аква.

Мн ань с акв выс-
та вка щпитв, ты тл 
таве мирн суссылтаӈкве 

вылтылӯв – геологыт 
урыл. Мн мвт нр хв-
тас (хрусталь) кинсым 
манах геологический пар-
тият лсыт, хт тн рӯпи-
тасыт ос лнэ коланыл 
хоты мт ӯнлысыт. Мн 
ань ты тла урыл рнэ 
нпакыт акван-атв , 
матыр-ти тра-паттв, 
яныгхтпат китыглыянӯв. 

Тыт ань нмат геоло-
ги ческий экспедиция 
тим, мн лнэ мвт 
рӯ пи та ма ныл ань нас 
номыл ма т  лыянӯв – 
«Сосьвапром гео логия» 
ос «По ля р но-Ураль ская 
экспе ди ция». Ты колыг 
тыт 1935 тл псныл рӯ-
пи та сг. 

Ты суссылтапыт тах 
сыре-сыр хвтасыт, гео-
логыт ньщам пормаса-
ныл, щнутаныл ксалаӈ-
кве рви. Ты мхум урыл 
свсыр потыр хӯнтамлв, 
рнэ нпаканыл ловинь-
тв, хурит ксалв.

– Победа хтал 70 
тлэ твлын кастыл нн 
музеин «Птицы светлой 
памяти» нпак щпитас. 
Ты сака ёмас, рнэ нпак. 
Саранпвылт ос мт пв-
лытт лнэ мхум ты нпак 
мгыс ннанн сымыӈ 
лтыӈ, пӯмащипа лтыӈ 
лвгыт. 

– Мн суссылтапыт 
коны-пал, научно-иссле-
до вательский рӯпата в-
рв ос свсыр проектыт 
щпитв. «Птицы светлой 
памяти» нпак мн 2015 
тлт Победа хтал 70 тлэ 

твлын кастыл хансыс-
лӯв. Ётыл тах китыт тамле 
нпак тратв. 

Ты нпакын хнтлам 
мхум пуссын хансуӈкве 
ат врмысанӯв, сака св 
хтпа, наманыл акв нпа-
кын хансуӈкве ат лпсыт. 
Тва хтпат хурия ныл ат 
хнтсанӯв, рӯтаныл с 
ат ньщгыт, тва мхум 
самын патум тланыл, 
лум мнаныл тра-пат-
тыя нув.

2017 тлт «Сердечная 
душа саранпаульского 
детства» нпакув врвес. 
Ты нпак Саранпвылт 
лнэ нврамыт садикыт 
урыл хансым лы. Наталья 
Ивановна Вокуева св 
тл воспитателиг рӯпитас, 
н лвыс, нврам колыт 
урыл нпак вос трата-
нувӯв, св потыр лы. 
Тувыл мн св тл воспи-

та телиг рӯпитам нквет 
ёт потрыт атуӈкве патсӯв, 
ётыл нпак врсӯв. 

«Малышок» садик ты 
порат 63 тлэ твлыс, 
«Ёлочка» – 54, «Оленёнок» 
– 46 тлэ. Нпакын св 
тл сыс пс лым хурит ос 
нв рамыт ктыл пслум 
хурияныл врсанув. Ном-
св, ты урыл ловиньтаӈ-
кве пӯмыщ, ксыӈ хтпа 
выл воспи тателе оматэ 
хольт лнтэ палыт номуӈ-
кве патытэ.

Ань потрумн та оиг-
пас. Вера Павловнан 
потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Музейт 
рӯпитан нквет пустгыл 
вос лгыт, Сакв мхма-
нув вылтыт мӯй мирн 
вос потыртгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Враян хум слытэ ёт

Мньщи ос саран маснут суссылтаве

Культура кол
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Мнь потыр-охсат хури щирыл 
пславет

ги ищхӣпыӈ ут хосыт 
йильпи тратам нпак так-
талас ос тох лвыс: 

«Мн, нпакыт ловинь-
тан колт, Юграт Ассоциа-
ция нь щв. Тот проектыт 
щпи тв ос сыресыр ка-
сылытн ктыянӯв. Тувыл 
ты проек тыт лаль тлаг 
вриянӯв. 

2019 тлт «Бумаж ная 
Сова» нампа комикс-
центр нврамыт ос мнь-
лат хтпат мгыс щпи-
таслӯв. Таве врнэ мгыс 
ку ль тура департа мент 
плыл грант-олныл нт-
ве сӯв. Мн ань нвра-
мыт св сыр ном тыӈ тлан 
ханищ ты янӯв. Тн яныг 
пот рыт ло винь таӈкве ат 
кса щгыт, таи мгыс мн 
потрыт йильпи щирыл в-
руӈкве номыл матсанӯв.

 
Рущ щирыл тн комик-

сыг лвавет, тот лумх-
лас матыр лупса тланэ 
хурин пславет ос тув тва 
лтӈанэ хансавет. Тох ты 
лумхлас ос тав врум 
наканэ мньлат хтпатн 
вӈкве патавет.

Сосса м хум с св 
пӯмыщ мйтыт ос пс 
потрыт ньщгыт, тн 
хурин пслуӈ кве рвгыт. 
2020 тлт мн кит нпа-
кыг вруӈкве номылмат-
сӯв ос тнатн врнэ м-
гыс проект хассӯв, тувыл 
Финляндия мт хн мн 
касылн ктыслӯв. 

Акв нпак «Мифы и 
предания хантов и манси 
в комиксах» намтыслӯв, 
мтанэ «Легендарные 
истории Югры». 

выл рӯпатат хантыт 
ос мньщит пс накыт 
комиксыг пслум хурит 
хольт суссылтаӈкве ос 
акв-кит лтӈыл потыртаӈ-
кве рсыт. Мтыт нпакт 
Юграт самын патум хтпа 
мкыг лум наканэ хӯл-
тавет ос мирн потыртавет. 
Ты врмалит лаль тотнэ 
мгыс мн округт лнэ 
мхум ёт акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве тахсӯв.

Тувыл сас ты проектыг 
вруӈкве М.А. Кастрен 
нампа общества плыл 
грант-олныл майвесг. 
Мн мирн лтыӈ ктсӯв 
ос комикс-нпакн потрыт 
атуӈкве тнаныл ввсанӯв. 

Ань тн нтмиланыл 
кастыл ты нпакыг ёмщакв 
щпитавг, ос ты мхумн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Нн тн наманыл 
пуссын нпакт тах ксалы-
янн».

Ты лы-плт «Бумаж-
ная сова» комикс-центр 
плыл тн вт нупыл акв 
сыресыр ханищтапыт 

врыгласыт. Тот мхум 
матыр пслуӈкве ос 
потыр-охсат хансуӈкве 
ханищтасаныл. 

Ты центрыт рӯпитан 
мньлат мхум лвгыт, 
тн комиксыт врнэ тлат 
тнки пс выл комикс-
журналыт сунсыглым ём-
щакв пслуӈкве патсыт. 
Тот матыр-ти рнэ вр-
малит тра-паттысыт, ту-
выл мт хт пат палт ки-
тыглахтым св мӯтран 
ха нищтавсыт.

«Мифы и предания 
хантов и манси в комик-
сах» нпак вылтыт Нина 
Пляцек лвыс, ань касылн 
ктым вт потыр-охсат 
приявсыт ос н пакн 
пслувсыт. Касылн 12 
тл яныт гирищит ос 
пыгрищит ос 30 тл мус 
яныт мньлат хтпат ка-
суӈ кве ввиньтлвсыт. 

Тн сосса мхум мй-
тыт, пс потрыт ос Победа 
75 тлэ янытлан кастыл 
потыр-охсат ос хурит 
пслысыт. Тувыл нх-
патум хтпат мӯйлупсал 
майвсыт. 

Акв рӯпата тнанылн 
сака мӯстыс, «Истории 
разведчика Садомина» 
тох намтым лы. Таве 
Екатерина Гильц пслы стэ 
ос потыр-охсат тув хан сыс. 

Ты нпакыт ло виньтан 
св колытт ты комиксыт 
ӯравет, молях тув вос 
тотавет. Ос «Бумажная 
сова»  центр  хот ты 
йильпи тлат вруӈкве 
номылматгыт ке, нн 
тн лпсаныл сун сым 
лаль тра-пат  туӈкве 
врмиянн. 

Тамара МЕРОВА

Нина Пляцек потырты

Ты хури Екатерина Гильц пслыстэ
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Тӯрвт пвыл лупса
Хльӯс район 

Нхщамвль 
пвыл ляпат, нрыт 
ляпат, Тӯрвт пвыл 
ӯнлы. Тот хосат тгыл 
Савва ос Татьяна 
Самбиндаловыг 
нвраманн ос 
апганн ёт лг. 

Мньщи кваг-йкаг 
нила пыганн пуссын тот 
враим яласгыт. Ань тн 
лупсаныл хомлег лы, 
ты урыл котиль пыгн 
Андрей Самбиндалов 
потыртас.

Мньщи хум каӈке 
ос пщияге ёт матахмат 
тл ювле хультум порат 
Тӯрвт пвылт йильпи 
кол, мпар ӯнттыс. Нрт 
яласан мхум втихал 
тн палтаныл ӯщлахтуӈ-
кве хиглгыт. Хум мщ-
тырыг ёсат ври. 

Ёса паттанэ пс щирыл 
сруп котыл пиныянэ. Ты 
кот ткыг лы, врт мим 
молях нярыг ат паты, 
урамын нх-хӈхуӈкве 
с кӯпнит, ювле ат хис-
лг. Юи-выл тлытт св 
хтпа враяӈкве патсыт. 

Тн тамле ёсат сака кин-
сгыт.

Андрей Савельевич 
матыр-ти пуссын мщ-
тырлаӈкве хсы. Такви 
йӣвхпыт вруӈкве 
ханищтахтас. Свыӈплэ 
врнэ пормасанэ л 
тыналыянэ. Ты хосыт олн 
слы. 

Ань вр пвылт Савва 
Татьяна кватэ ёт, нила 
пыганн Олег, Илья, 
Андрей, Алексей ос Ирина 

гитн лгыт. Хумыт 
пуссын врагыт. Татьяна 
ос Ирина кол сри рӯ-
пата врг. Пӯркат, супыт 
ос мт свсыр мас нутыт 
мхманн мгыс нтг. 
Тва маснутыт ты налан 
мгыс н тг.

Пыгыт пуссын тнки 
мнанылт нас врагыт. 
Андрей 2018 тлт Тӯрвт 
пвылныл вт врыстат 
нрт йильпи вркол ӯнт-
тыс. Тот нёхыс алыщлан 
мгыс втахкем крняль 
ӯнттыс. 

Юи-выл тлытт тот 
сруп мощща хультыс, 
свыӈплэ вр слыт 
хйтыгтгыт. Слыт ёсал 
коиянэ. Нвлянэ Нх-
щам вль пвыл мхумн 
тыналыянэ. 

Пвлыӈ мхум пуссын 
нвлил тс тысанэ. Тыгыл 
лаль слы нвлянэ Спса 
пвыл нупыл тотыглаӈкве 
паты янэ. Тот мхум с 
нвыль ӯргыт. 

Ань тл котиль тпос-
ныл ос туристыт нас ӯщ-

лахтын мгыс нрн ялан-
таӈ кве патгыт. Тн Тӯрвт 
пвылн мӯйлуӈкве акваг 
хиглгыт. Мньщи хум 
тот лнэ нрыт пуссын 
ёмщакв вганэ, лӈхыт 
хӯлтыглым тн ётаныл 
яласы. Свыӈплэ мир ты 
нрытн тотыглыянэ: «Вап 
сом щахыл», «Нӈк нёл 
щахыл», «Мнь томрат», 
«Яныг томрат», «Пквна - 
Сори щахыл» ос мт ура-
мыт. Тыи мгыс с олныл 
ойтаве.

Хум потре щирыл, ань 
ты тл ртыӈ свой т-
пост йильпи тпос яныг-
маӈкве вылтахтын порат 
Тӯрвт пвылт Ӯй йӣквуӈ-
кве номсгыт. Ты кастыл 
рӯт мхум тув ввияныл. 

Юи-выл щёс Ӯй йӣкв 
2011 тлт Лпла пвылт 
врыглавес, та псныл лов 
тл минас. Ты врмаль 
сака хосан ювле хультуп-
таӈ кве ат рви.

Николай МЕРОВ

Андрей СамбиндаловАлексей Самбиндалов

Тӯрвт пвыл
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Ты тл мн округувт св ялпыӈ хтал 
тах мты. Ты тпос 28 хталт Касум 

пвылт лнэ музей-кол 30 тлэ твлы. 

Та рт пс йис тгыл 
хантыт, рныт ос сараныт 
лгыт. Ты мирыт пс на-
каныл сус сылтан мгыс, 
пс врма ляныл лаль 
тотнэ мгыс 1991 тлт 
пвланылт ты музей вр-
вес. 

Музей кӯщай н Елена 
Терентьевна Федотова 
ань тох хансыс, 1991 тлт 
Касумт музей вос враве, 
Андрей Александрович 
Ерныхов тав кӯщаит лв-
санэ. Ты хум хтпа св Ӯй 
рыг вг, пвлыӈ мхум 
сака янытлаве. Тав ре 
хосыт Амня пс пвыл 
ӯнлум мт ты музей ӯнт-
тувес. Евдокия Задорож-
ных ос Ольга Першина 
тн с тнт св рӯпитасг.

Ос тув яласаӈкв м-
хумн трвитыӈ лыс, хт 
врыста лглыл муӈкв 
рыс. Тувыл Касум пвыл 
 тапал втан тотуӈкв 
лввес. Ань тот св кол 
ӯнттым лы, рӯпитан ко-
ланыл, суссылтапыт вр-
нэ кол. Свсыр порма сыт, 
тнут, пилыт ос лхсыт 

ты налан мгыс нас м 
щпитавес.

влт ты музей рущ 
лтӈыл тох лввес – 
этнографический парк-
музей. 2019 тлныл тав 
тох лваве – центр исто-
рико-культурного насле-
дия «Касум ёх». Елена 
Федотова потыртас, ты 
музей мт св щёс Ӯй 
йӣкв врыглавес, яныг-
пла мхум тот акван-ат-
хатыг лгыт, пӯрлахтгыт.   

Свсыр ялпыӈ хталыт 
тот ты вравет – «Ӯри-
нква хтал», «Тылащ 
пори» («тпос пури»), 
«Няние». Слыӈ мхум 
каснэ врмалянылт тн 
с св нтгыт. рнколыт 
тӯщтгыт, тот мӯйлын 
мхум мгыс исум тнут 
пйтгыт, щил айтыяныл. 
Тох мощ олн-ломт тнти 
мгсаныл слгыт.

Юи-выл тлытт тн 
нврамыт ёт ос пвылт 
лнэ мщтыр мхум ёт 
св рӯпитгыт. Музейт 
рӯпитан мхум проект 
нампа нпак щпитгыт, 
тувыл округ миркол плыл 
олныл мивет. Ты олнытыл 

туи порат пвылт лнэ 
нврамыт мгыс «Нумсаӈ 
ёх» этнолагерь вргыт, 
тув сыс св нврам тот 
ӯщлахты.

Пс щирыл мхум хӯл 
хумус алыщласыт, тн 
«Рыболовные традиции 
Югры» нампа фестиваль 
врыгласыт. Ты тла щ-
питан мгыс тнанылн 
«Ильбигор ская» нампа 
община сака нтыс. Ань 
ты тланыл мощщан ёл-
пилттасаныл.  

Касум пвылт лнэ 
н Валентина Тарлина 
музейн с акваг нты. 
Ань ты музей намхталэ 
кастыл таве титыгласлӯв, 
тав музейт рӯпитан мхум 
ёт хумус рӯпиты. Тав ювле 
тох потыртас.

Тн Юрий йкатнтыл 
КФХ (крестьянско-фер-
мерский хозяйство) вр-
сг. Тнти слы ньщг 
йкатэ врт слыянэ 
ӯрим лы. Матыр ялпыӈ 
хтал пвылт те враве, 
мӯйлын мхум слыӈ 
суныл тотыглыянн. Н 
такви нтум пормасанэ 
тот тыналыянэ.

Бело ярский ӯсныл св 

рущ мир ёхталы, тна-
нылн слыт сунсыглаӈкве 
ос ханты ман рн мхум 
маснут нх-масуӈкве 
сака пӯмыщ. Мольщаӈыл 
манос сахил масхатгыт, 
тот та пслахтгыт. Ты 
щирыл нг-хумыг с мощ 
олн ктн-паттг. 

Ань ты тл вылтахтам 
порат музей колт рӯпитан 
хтпат пвлыӈ нврамыт 
мгыс ксыӈ ӯщлахтын 
хталт мӯйлын хтал 
вргыт, тох намаясаныл 
– «Лӯим мйт». 

Мхум нврамыӈ т-
гыл тув хасхатгыт, тувыл 
ӯщлахтын хталт та 
музей канын ёхтгыт. Тот 
нврамыт свсыр щирыл 
ёнгалтавет, слыӈ суныл 
тыгле-тувле тотыглавет.

Ялпыӈ хталаныл кас-
тыл мн тнанылн св 
ёмас лтыӈ лвв – пс 
врмаляныл, пс наканыл 
ӯргалым ос янытлым лаль 
вос тотыяныл, тнти щнь 
лтӈаныл акваг тот вос 
суйты.

Валентина 
ВАСИЛьЕВА

Вт тл сыс рӯпитан кол

Н. Федотова, Е. Федотова ос Г. Шуганова

Валентина ос Юрий Тарлиныг, Татьяна Любавина
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