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  ЛХХАЛЫТ  

Мирн приим хум Саранпвылн ялыс

Ты тпост тав Саран
пвыл нупыл ялыс, тув 
миннтэ сыс мнь пвлы
тын хиглас – Сортыӈъян, 
Кимкъясӯйн, Кульпасн, 
Лпмусн. Ксыӈ пвылт 
тот лнэ мир ёт хнт
хатыглас, потрамас. 

Саранпвылн ёхтуме 
порат пвыл кӯщай Илья 
Сметанин ёт мирколт 
хнтхатыгласг. Тувыл 
пвлыӈ мхум тав палтэ 
ёхталасыт. Ксыӈе такви 

трвитыӈ врмалянэ 
вылтыт тавн потыртас.

«Слы лӈх» нампа 
колн ялантан нврамыт 
ёт ос тот рӯпитан хтпат 
ёт тав ксыӈ тл хнтха
тыгллы. гирищитпыг
ри щит таве сака ӯрияныл. 
Ань тув с ялыс. Ты урыл 
Валентина Перова, «Слы 
лӈх» колт кӯщаиг рӯпи
тан н, тох потыртас:

– Мн ксыӈ тл Руслан 
Михайлович ӯрилӯв. 

Пвлувн ёхтынтэ кастыл 
мн щпитахтв, нвра
мыт тав мгсылэ рггыт, 
йӣквгыт, сӈквылтгыт. 
Тав наме м янытыл 
вве, м янытыл суйты, 
ос мн нвраманув татем 
щгтгыт, хунь мн палтув 
мирн внэ спортмен 
ёхталы. Руслан тнанылн 
свсыр стихыт ловиньты, 
титыглыянэ – хумус тн 
лгыт, маныр вргыт. 
Аквана тхатыгламув 
мгсыл нврамаквет 
номтаныл татем ёмасыт.

Руслан нврамыт с 
янытласанэ. Тн свсыр 
яныг ӯсытн ялантгыт, тот 
мт нврамыт ёт касым 
акваг нхпатгыт ос выл 
местат выгыт. 

Нврамыӈ щмьят ты олнытыл 
ипотека манос кол ёвтнэ мгсыл 
ойтхатуӈкве врмгыт. Заявление
нпак тамле щмьятн мньполь 
тпос выл хталэ мус хансуӈ кве 
ри. 

Нтмил врнэ програм ма щи
рыл, мн округувт 15 тл лнэ 
мхум ты олныл туп мивет. Щмьят 

Щмьят 600 стыра солквил мивет
Ртыӈ свой тпос выл хталныл кит нврам янмалтан 

щмьят нтмил винэ мгыс заявлениенпак хансуӈкве 
округувт лнэ мирколытн ввавет. Тн 600 стыра солквил тах 
тставет. 

Руслан Проводников – намыӈсуиӈ 
мньщи хтпа. Тав округ Думат 

депутатыг рӯпиты. выл щёс 2016 тлт 
депутатыг тув мирн приявес, титынтыг – 
2021 тлт. Ань иӈ хӯрум тл тот рӯпитаӈкв 
тах паты. 

Вим, ты «Слы лӈх» 
колт рӯпитан мхум 
раныл хосыт нврамыт 
тох ёмащакв ргуӈкв, 
йӣквуӈкв ос сӈквыл
таӈкв хсгыт. 

Округ Думаныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

В. ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Ты тпос 20 хталт 
Руслан Проводников 
намхталэ лыс, тав 39 
тлэ твлыс. Мн, мньщи 
газетат рӯпитан хтпат, 
таве янытлылӯв, Нй-
тыранн вос ӯргалаве, 
иӈ св ёмас тла мньщи 
мирув мгыс вос ври.

нврамыг сас тыт самын патсг 
ке, ос китыт нв рам 2018 тл тл 
котиль т пос выл хталэ юиплт 
самын ке патыс, тнт очередин 
хансавет. Щнь манос щ нвра
маге таккēт янмалтыяге ке, ты олн 
с виӈкве врми. Щмья ты нт
милыл акв щёс туп миве.

Мхум ты лыплт мт програм

ман ке хасхата сыт, ты нтмилыл 
ат ми вет. Щмья кол ке ньщас ос 
тувыл лаль тыналастэ, очередин 
с ат хансаве. 

Нпаканын МФЦкол щирыл 
ктуӈкве рви. Манхурип нпакыт 
ак ванатуӈкве ргыт, кол ӯнттын 
ос ЖКХ щирыл рӯпитан департа
ментыт ищхӣпыӈ мт «Социа ль ные 
меры поддержки» нампа лпсыт 
ёмащакв ловинь таӈкве рви. 

Лххал мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА хансыстэ 
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Р. Проводников нврамыт ёт лли «Слы лӈх» колт рӯпитан хōтпат
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  ЛХХАЛЫТ  

Лххал тотнэ хтпат акван-атхатыгласыт
Ксыӈ тл мн кругувт 

лххал тотнэ мхум халт 
касыл врыглаве, рущ лтӈыл 
«Журналист года» намаим лы. 
Лххал тотнэ хтпат янытлан 
хталт тл котиль тпос 13 
щислат нхпатум мхум наманыл 
лвавет. Ты тл ты касылт тн 23 
номинацият янытлавсыт. 

2022 тл оигпам лы
плт касылн 700 лум
хлас тнки хансум пот
раныл, пслум кинаныл, 
лххаланыл тув ктса
ныл. Жюрихтпаг обще
ст венный организацият 
рӯпи тан, мирн внэ ос 
сосса мхум ввыглав
сыт. Тн лвнныл щи
рыл, к тым пот рыт, кинат 
сака ёмащакв хансым, 
пōслым л сыт, щар мк 
ёмас потыр прияӈ кве 
трвитыӈ лыс. 

Нхпатум хтпат яныт
лаӈкве округ яныг кӯщай 
н Наталья Комарова 
ёхталас, тав лвыс:  

– Лххал тотнэ хтпат 
ам пуссын ялпыӈ хталыл 
янытлыянум. Св ёмас, 
сымыӈ лтӈыл лвиянум. 
Таи ёмас, тыхтал тыт 
мньлат хтпат ос яныг
пла мхум пуссын аквъёт 
акванатхатсыт. Яныгпла 
хтпат св тл лххал 

тотым рӯ
п и т а с ы т , 
м  н ь л а т 
гитпыгыт 
рӯ пи таӈкве 
туп выл
т а х  т а  с ы т. 
Ань Мария 
Кузьминич
на Вол ди на, Альбина 
Серге евна Глухих, Тамара 
Емель я новна Сутягина, 
Наталья Александровна 
Худякова, Реональда 
Степановна Ользина, Раиса 
Герма новна Решетникова, 
Александр Витальевич 
Конев тыг ёхтысыт. Тн 
пуссын св тл тыт лнэ 
мирн лххалыт тотсыт ос 
тнки рӯпатаныл мӯсха
лыг врсаныл.  

Наталья Комарова нх
патум хтпат диплом
нпакыл мисанэ. Щар мк 
яныг нам «Журналист 
года2022» Юлия Кузне
цова вис. Тав «Югория» 

нампа телеканалт лов 
арыгкем тл рӯпиты. Н 
«Вселенная Геннадия 
Райшева» нампа кинатэ 
мгсыл ты яныг намыл 
майвес. 

Саранпвылт лнэ 
мньщи н Анна Ларио
нова, такви парищ наме 
Немдазина, тот с яныт
лавес, тав «Много вековая 
Югра» номина цият нх
патыс. Тав касылн «Время 
поющих стрел» кинатэ 
ктыс, ты врум рӯпататэ 
мгсыл янытлавес. Анна 
Хльӯс район теле виде
ният рӯпиты. 

«Югра» нампа теле

виденият рӯпитан н 
Татьяна Гордеева «Гонки 
на обласах 2022» пслум 
кинатэ «Этнокультурное 
наследие» номинацият 
нхпатыс. Татьяна лх
хал тотнэ хтпаг хус 
арыгкем тл рӯпиты. 
Млты тл Нефтеюган
ский районт «Сказка» 
нампа ӯщ лахтын мт 
вры глым мнь хпыл 
каснэ врмаль урыл кина 
пслыс, ты врум рӯпа
татэ мгсыл ань яныт
ла вес. 

«Родное слово» номи
нациян 10 рӯпата мхум 
ктсыт, ты халт 5 потыр 
ос 5 кина лыс. Наталья 
Маковецкая нхпатыс. 
Тав «Блогер Владимир 
Айваседа» кинатэ мгсыл 
янытлавес. Ханты н 
«Югория» нампа телека
налт 20 арыгкем тл рӯ
питы. Кинанэ щнь лт
ӈыл вриянэ. Ты рӯпатэ 
мгсыл та хталт тав с 
янытлавес. 

Мн, редакцият рӯпи
тан мхум, ты касылт нх
патум хтпат янытлы янӯв. 
Рӯпатаныл аквта щирыл 
кркамыг вос ври яныл, 
свнув ёмас, рнэ лххал 
мирн вос тотгыт.

Людмила ТЕТКИНА

А.И. Ларионова кӯщай н Н.В. Комарова ёт Т.Г. Гордеева ос М.К. Волдина

Янытлым мхум ос кӯщаит
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  ЛХХАЛЫТ  

Ксыӈ мир мансвитыг ōлы

Россият лнэ ксыӈ хтпа наме 2021 
тлт нпакн хасвес. Матырти рнэ 

тлат хӯлтвсыт ос таит Росстат нампа 
колт пуссын нас ханищтавсыт, мӯсхалыг 
ловиньтавсыт. Ань тамле врмалит тра
паттувсыт. 

Ты йист Россият 147,2 
млн лумхлас лгыт, 
тн халанылт н хтпа 
свнув. 75% лумхлас 
свсыр ӯсытт лгыт. Юи-
выл тлытт св мхум 
ӯсн луӈкве внтлгыт, 
таимгыс ань 16 яныг ӯсыт 
«миллионникыг» мтсыт. 

Россият свсыр мныл 
мт 28 регионытн мхум 
акваг луӈкве мингыт 
манос св нврам тот 
самын паты, та мт лнэ 
мир молях свмыс.

Сака св мхум Москва 
ӯст (тыи 13 млн арыгкем 
лумхлас) ос Московский 
областьт (8,5 млн), Санкт
Петербург ӯст (5,6 млн) ос 
Ленинградский областьт 
(2 млн) лгыт. 

Ты яныг ӯсыг коныпал 
Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Нижний Новго
род, Новосибирск, Омск, 
РостовнаДону, Самара, 
Уфа ос Челябинск ӯсыт 
«миллионникыг» лсыт. 
Тынакт Воронеж, Красно

дар, Красноярск  ос 
Пермь ӯсыт тув ловинь
таӈкв патвсыт. 

Уральский федераль
ный округт хт регионыт 
халт Югран ос Ямалн св 
мхум луӈкве внтл
гыт. ХантыМансийский 
округувт Сургут ӯс 29,3% 
лнэ хтпатн свмыс, 
ань 400 стыра арыгкем 
лумхлас тот лы.

ЯмалоНенецкий авто
ном ный округт Губкинс
кий ӯс 42,6% нōхяныг
мас, тот ань 23 стыра 
арыг кем мхум лы. 
Тюмень ос тав пхат 
лнэ ӯсыт с свмгыт, 
т ув  рӯпата  кинсым 
Курганский область ныл 
мхум мингыт. 

Ань мансвит лум
хлас хоты мт лы, тн 
рӯпитгыт ман ти, н 
ос хум хтпаг лкква
уртым ловиньтавсыт, 
тн халанылт мансвит 
нврам лы, ты тлат 
пуссын трапаттувсыт.

Хоты мир ань свнуве 
ос мощщаг хультум ми
рыт тн лупсаныл акваг 
пӯмщалавет. Росстатколт 
рӯпитан хтпат лвсыт, 
ты порат тва лумхла
сыт хоты мирныл лгыт, 
нматыр ат хӯлтсыт. 

Та хтпат ты лыплт 
акванатым пс нпака
ныл щирыл хасвсыт. 
Лӯим р нупыл лнэ 
Кавказт ос Сибирь мт 
лнэ мирыт свмысыт, 
финноугорский мирыт 
ос лӯимт мощщаг хуль
тум мхум мощщамасыт.  

Юграт ос Ямалт мнь
щит, хантыт ос рныт 
мощщаг хультум мирыг 
ловиньтавет. Тыи 50 
стыра лумхлас тыгыл 
мощщаг ке лы, тн тув 
хансавет. 

– 12 стыра 228 хтпа 
тнкинныл мньщииг 
хӯлтысаныл, 2010 тлт 12 
269 мньщит лыс. 

– 31 стыра 467 хтпа 
тнкинныл хантыиг хас
саныл, ты лыплт 30 
943 хантыт лыс. Тн ян
гыщ ХантыМансийский 
автономный округт л
гыт, матсвитаныл Ямало
Ненецкий округт. 

– 49 стыра 646 рн 

хтпаг хӯлтхатасыт, м
лал 44 стыра 646 рныт 
л сыт. Свыӈплэ рныт 
ЯмалоНенецкий автоно
мный округт, Ненецкий 
автономный округт ос 
Таймырский Долгано
Ненецкий районытыт 
лгыт. 

Мньщит хт лгыт
Ань хоты мт мньщи

янув хӯлтвсыт, мн 
таи лаль пӯмщаласӯв. 
Свыӈплэ 11 стыра 65 
мньщит округувт лгыт, 
тувыл 407 лумхлас 
Тюмень ӯс ос районт, 
Свердловский областит – 
334, Ямалт – 111, Москва 
ӯст – 23, СанктПетербург 
ӯст – 22, Омский областьт 
ос Краснодарский крайт – 
19, Московский областьт 
– 18, Новосибирскийт – 
17, Пермский крайт – 15, 
Ленинградский областьт 
– 13, Челябинскийт – 12 
ос аквтасвит Марий Эл 
республикат, Томский ос 
Курганский областигт – 
10 хōтпа. 

Татарстант 8 мньщит 
хӯлтхатасыт, 6 мньщи 
Башкирия, Удмуртия ос 
Саха (Якутия) республикат 
лнныл, 5 хтпал Коми 
респуб ликат, Кемерово 
ӯст, Самарский областьт, 
Алтайский ос Примор
с кий крайигт. 4 хтпал 
Адыгеят, Волгоградский, 
Иркутский, Кировский 
ос Нижегородский обла
стит лгыт. 3 хт пал 
Астраханский, Бел го
родский областьт, Ста
в ропольский ос Хаба
ров ский крайт. Мт мт 
тай 1 манос 2 мнь щит 
хӯл тыглавет, тот лу сытан 
пыгыт манос ха нищтах
тын гитпыгыт ул тн ло
виньтавсыт. 

Ищхӣпыӈ мт вим 
лххал мньщи лтӈыл 

Тамара МЕРОВА 
хансыстэ
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Олн-нтмил йильпи щирыл ойтаве
Тāл котиль тпост 13 щислат Ханты

Мансийск ӯст прессконференция 
ōлыс, тот Югра мāв Социальный фондыт 
рӯпитан кӯщай н Татьяна Зайцева лххал 
тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас ос мирн 
нтмил олныт урыл потыртас. 

Прна хтал мхманув с вганыл 

Ты православный 
мхум тн тамле ялпыӈ 
хталаныл, ялпыӈ клт 
рӯпитан пӯпыт та порат 
влт витвӈхат палт 
ялгыт, тот молитват 
ловиньтгыт, вит хот
сыстамтыяныл. Та юи
плт ущ нас мир тув 
вгылссгыт манос вит 

Св тл сыс тлы порат округув 
янытыл пвлытыт ос ӯсытыт т 

тармыл витвӈхат вравет, тот мхум 
тл котиль тпос 19 хталт пувлуӈкве 
ос вит мартаӈкве ялгыт, та хтал 
мньщи мхум Прна хталыг лвияныл, 
рущ щирыл ты ялпыӈ хтал «Крещение 
Господне» лваве. 

мартгыт ос юв тотгыт. 
Ащирмаӈ витын мӯрсаӈ
кве св мхум ёхталгыт, 
лвгыт, ты кастыл ср
тын щпитахтуӈкве ри, 
плям витын илттыг ул 
вос плясавет. Юн ловт
хатнэ юиплт плямнув 
витыл мощ ссантахтуӈ
кве ри, алпи плям ви

тын вос ханьщувлы.
Ам мнь порат номилум, 

хунь Хрыӈпвылт лсув, 
тнт омав тл котиль 
тпос онтоловхуйплов 
щисла ёхтын т лыплт, 
типлаг, кол иснас сплат, 
ви сплат нумиянылт 
смыл лотыхыл конып
лыл прнат щуртыс. Ма
тыр лль ут колын юв 
ул вос щалты, таимгсыл 
прна щуртсыт. Мисколт, 
лув колт, тнут пйтнэ колт 
тамле прнат с щур тым 
ань тыг мус лгыт.    

Ань округув янытыл 
св мхум витвӈхан 
пувлуӈкве ялантгыт. 
Хльӯс район мирколт 

кӯщаиг рӯпитан мньлат 
хум П. Артеев с ялум, 
тамле хури такви ищхӣпыӈ 
лпст врум. Тувыл 
Белоярский район миркол 
кӯщай хум С. Маненков 
ксыӈ тл витвӈхан пув
луӈкве ялантантэ. Лви, 
вт нупыл хӯрмит тлыг 
ты мтыс, ксыӈ тл пув
лы нтэ. Яныг ӯсытыт тай 
св мхум пувлуӈкве 
ялгыт, та кастыл исылтах
тын парщин колыт тӯщ
та вет, мхум та тӣвырт 
хв салахтгыт ос витын 
мӯр сынныл юиплт 
акв ювле масха т гыт, юв 
та ми нгыт. 

Галина КОНДИНА 

Кӯщай н тох лвыс: 
– Пенсия-олн винэ 

хтпат йильпи тāл ōвыл
тахтам порат пенсияныл 
нōхнтвес, ты рӯпата мāн 
тāл оигпан порат вāрыс
лув. Пенсият 4,8% нх
нтвсыт, страховой пен
сия ойтнэ олн  1 стыра 
326 солкōви сāвитыг ēм
тыс, округув янытыл пен
сия олн 28 стыра 951 
солкōви сāвиттмыл мā
хум ойтавет. 

Татьяна Сергеевна 
лаль ос тох лвыс, хумус 
нврамыт мāгыс йильпи 
щирыл олн ойтуӈкве 
патвес: 

– Ты тāл мāхманув акв 
нтмил виӈкве патгыт. 
Акв йильпи нтмил вāрсӯв, 
тав нврамыӈ щмьят 
мāгыс ōлы, кит нтмил: 

– ōвыл ос хӯрмит нвра
маныл мāгыс, хотьют хӯ
рум тāлэ иӈ ат тōвлыс.

Кит нтмил – 3 тлныл 
ос 7 тл яныт нврамыт 
мāгыс, 8 тлныл ос 17 тл 
яныт āгитпыгыт мāгыс. 
Атыт нтмил – тāрвиты
ӈ ыщ ōлнэ н рӯпататт 
мощща олн те слы, тав 
олннтмилыл ксыӈ 
тпос ойтаве.

Пуссын ты ат нтмил 
акван-атсанӯв, тāнаныл 
акв хурипа заявление
нпак щирыл хансуӈкве 
ос кēтуӈкве рōви. Мощща 
олн слнэ щēмьят ксыӈ 
тпос мнь нвраманыл 
мгыс акв олннтмилыл 
мивет. Округувт 2023 тāлт 
прожиточный минимум 
19 стыра 680 солкōви 
сāвитыг лы. Нврамыт 

мāгыс ты пособие 100%, 
75% манос 50% сāвит 
щирыл ойтаве. Кāсыӈ 
щēмья рӯпата олнанэ 
нас уральтавет.

Мāхманув ты тпост 16 
стыра заявлениенпак 
кēтсыт ос 6 стыра нпак 
суссылтасыт. Хотьют мāнь 
прожиточный минимум 
ōньщи, нуса тотнэ хōтпат 
мāгыс тāл котиль тпос 
13 щислат нтмилолн 
ойтвес.

Ты коныпал иӈ сāв 
кēтым заявлениенпак 
ōлы, ты мāхум ювле «Гос
услуги» нампа ищхӣпыӈ 
лпс хосыт кēтсанув. Тот 
хансым ōлы, манрыг т
нанылн ат рōви олн-нт
мил ойтуӈкве. 

Мāн сунсв, мансвит 
олн рӯпатаӈ мāт ойтавет, 
щмья ōньщи ман āти 
лнэ кол ос мāшинат. 
Мāхум кēтум заявления
ныл лов рӯпитан хōталыт 
сыс сунсыянув.

2023 тāлт мир пусмал
тым рӯпитан хōтпат мā

гыс щар йильпи нтмил 
ойтуӈкве патаве, Татьяна 
Зайцева ты урыл тох 
лāвыс: «Мир пусмалтым 
рӯпитан хōтпат мāгыс 
йильпи олн-нтмил ртыӈ 
свой тпост ойтуӈкве 
патв.

Мир пусмалтан колыт 
мнавн нпакыт кēтгыт. 
Тот лēк карыт ос мāнь лēк
карыт урыл хансым паты, 
тāн мāгсыланыл ксыӈ 
тпос 4,5 сōтыраныл ос 
18,5 сōтыра солкōви мус 
ойтуӈкве патв.

Лēккарытн ос мāнь 
лēккарытн тāнкинāнылн 
заялениенпак кēтуӈкве 
ат ри, мир пусмалтан 
колытт рӯпитан хōтпат 
урыл тāнки рнэ нпакыт 
кēтгыт.

Йильпи олннтмил 
обязательный медицин
ский страхованиекол
ныл тāставе ос лаль 
Социальный фондын 
ёхтгыт, тыгыл лаль 
мāхумн мн ойтв».

Оксана АЛБИНА
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Мнь нврамыт ёт св тл рӯпиты
Россия янытыл 2023 тл  нврамыт 

ханищтан хтпат янытлан тлыг 
намаявес, рӯщ лтӈыл «Год педагога 
и наставника» лваве. Ты кастыл мн 
нврамыт ёт рӯпитан хтпат урыл хансв. 

Ань потрув Елена 
Хайдаровна Шевелёва 
урыл мины, тав Хльӯст 
«Солнышко» нампа мнь 
нврамыт ӯргалан колт 
воспитателиг св тл рӯ
питы. Рӯпататэ мӯсхалыг, 
кркамыг в ритэ, тыи
мгсыл мхумн яныт лаве, 
нврамытн руптаве. 

Елена Хайдаровна 
свсыр янытлан нпак 
ньщи. Млты тл таквсы 
порат тав Россия Мини
стерства Просве щения 
плныл янытлавес ос 

Почётный грамотал май
вес. Такви рӯпататэ урыл 
н таи потыртас: 

Тн ётаныл рӯпитаӈкве 
сака пӯмащ

«Нврамыт ёт ам 24 
тл рӯпитгум, ты лы
плт ХантыМансийск ӯст 
учителиг ханищтахтасум. 
1998 тлт Хльӯсн ёхты
сум, тнт школат рӯпитан 
м тим лыс, ам влт 
н  в р а м ы т  ӯ р г а л а н 
«Алёнка» колн вуйвсум, 
тувыл «Солнышко» колт  

воспитателиг патту в сум. 
Ты колт 23 тл ты 

рӯпитгум. Щар выл 
группамн ялантан ги
рищит, пыгрищит хосат 
школа стласыт, тват 
тнки щмьяӈыг мтсыт. 

Ам палтум 35 тл 
яныт 25 нврамыт ань 
ялантгыт, рущ лтӈыл 
«разновозрастная груп
па» лваве. 

Ань садикн акв тл 
арыгкем яныт нвра ма
к вет с тотыгла вет. Тн 
иӈ мнит, тват оманыл 
палт воратгыт, лнь щ
гыт, мтаныт тра хань
щувлгыт, садикн кса
щим ялантгыт. Тн 
ёта ныл рӯпитаӈкве с 
сака пӯмащ. 

Сосса мхум пс йис 
врмалит урыл с 

потыртгыт 
Юивыл тлыт мн 

сосса мхум пс наканыл 
урыл нврамытн с по
тыртв . Тн  ётаныл 
«Ӯрин ква хтал» ос мт 
ялпыӈ хталыт янытлв. 

Хльӯст свсыр ханищ
та пыт втихал ань врыг
лавет, мхум сс нуюӈкве, 
свтыт, свсыр хусапыт, 
сорт совныл тучаӈыт н
туӈ кве ос мт щирыл 

мщтыр лаӈкве ханищ
тавет. Ам тамле ханищ
тапытн с ялантгум. 

Тувыл нв ра манумн 
сосса мхум пс йис 
врмалит урыл по тыр
тгум. ХантыМансийск 
ӯст институт образова
ният рӯпитан хтпатын 
ксыӈ тл ханищтапыл 
врыглавв. 

Мнь нвра мыт мньщи 
лтӈыл ху мус ханищ
таӈкве, та урыл млты 
тл ам хӯнт лысум. Тамле 
ханищтапн выл щёс ял
сум, св лильпи врмаль 
урыл тот потыр тавесӯв, 
пӯмащ лыс. 

Мньщит, хантыт щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве 

ксащгыт
Ань св сосса щмьят 

мнь пвылныл Хльӯсн 
внтлгыт. Мн пвлувн 
ань Тк пвылныл, Куль
пасныл ёхтум мньщи ос 
ханты нврамыт ялант
гыт. гирищаныл, пыгри
щаныл щнь лтӈыл вос 
ханищтавет, оманылтя
ныл мн пуссын китыг
ласанӯв. 

Нвра маныл мньщи 
манос ханты лтӈыл по
тыртаӈкве вос ханищта
вет, тн пуссын ксаща сыт. 

Е.Х. Шевелёва Хльӯс миркол кӯщаин П.В. Артеевын янытлаве Садикн ялантан нврамыт ёт
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Ань садик кӯщаюв щнь 
лтӈыл ханищтан хтпат 
кинсы. Ты рӯпата кружок 
щирыл тах враве».

Рӯт мхум св ньщи 
Елена Хайдаровна 

Хльӯсныл лы, тот 
самын патыс, школа 
стлас. Оматэ Альбина 
Петровна Пузина мньщи 
н лыс. тятэ Хайдар 
Альмухаметов – хатань 
хум лыс. Такви яныгмам 
поратэ урыл Елена тох 
лвыс:

«Омам Саранпвыл
ныл лыс, тав Ханты
Мансийск  ӯст мнь 
лккарыг ханищтахтас, 
тувыл Хльӯсн ёхтыс. 

Омам свсыр гм пӯс
мал тан пӯльницат влт 
санитаркаг рӯпитас, ту
выл мнь лккарыг пат
тувес. Тнт тям ниӈх
пыт мотористыг рӯпитас. 
Тн тыт хнтхатсг ос ак
ванминасг. 

Мн Женя пщим ёт иӈ 
мниг лсумн, хунь тн 
тимыг мтсг. Мнамн 
омам ще Надежда Пет
ровна Пузина янмал
тасаге. Тав «Кора блик» 
нампа садикколт св тл 
вос пита телиг рӯпиты. 

Ам мниг лмум порат 
пщим ёт Саранпвылн 
анквам палт акваг ялан
тасмн. Анквам Анна 
Никоновна ос щойкам  

Петр Ильич Пузиныг 11 
нврам щсг, омам хӯр
мит нврамыг лыс. Ам св 
рӯт ань ньщгум. 

Тн Хльӯст, Саран
пвылт, Светлый пвылт 
ос мт мт лгыт. Сасгум 
Николай ос ныюм Татьяна 
Конева щмьяӈ тгыл 
Хльӯст лг. 

Сасгум Владимир, ныя
гум Марина ос Клавдия, 
ōйкатэ щирыл Дозма ре
ва, щмьяныл ёт Саран
пвылт лгыт. Ос акв 
ныюм Евдокия Петро в
на Сан гилева Светлый 
пвылт щмьятэ ёт олы. 
Рӯтанум ёт вти хал в
щинь тахтгум, тн мӯй
луӈкве тыг ёхталл гыт. 

Ам йкам Александр 
Шевелёв – рущ хум, с 
Хльӯсныл лы. Мн 
кит пыг ньщимн. Яныг 
пыгумн Алексей вр 
ӯргалан хтпаг рӯпиты, 
мнь пыгмн Андрей 9 
классыт ханищтахты. 
йкам с св рӯт ньщи, 
тн пуссын Хльӯст лгыт.

лнэ кол ёвтсг 
Елена йкатнтыл кит 

тл ювле хультум порат 
нас лнэ кол ёвтсг. 
Тнт щмьятн субси дия
олныл тстувес. 

Ты олннтмилыл сосса 
мирыт мгсыл рӯпитан 
програм ма щирыл тн 
майв сыт. Та порат Елена 

ос Алек сандр Нягань 
ӯст лнэ кол ёвтуӈкве 
номсасг. Ты врмаль 
урыл н таи потыртас: 

«Олннтмилыл хунь 
майвесӯв, яныг ӯсн внт
лаӈкве кусыгласӯв. Тувыл 
Хльӯст луӈкве хань
щувласӯв, рӯтанув пуссын 
тыт лгыт. Яныг ӯст  
ос вр тл хумус лв? 
Хльӯст мхум нмхот
таль ат молямлгыт, луп
сав тыт ёмас. Мощ ном
сахтасӯв ос лнэ кол 
Хльӯст ёвтсӯв.  

Субсидия мгсыл мн 
2007 тлт хасхатасӯв, 
тасвит тл та ӯрхатасӯв. 
Олннтмил ӯрим, яныг 
пыгумн яныгмас. Ань 

яныг колт лв, тпкан 
ньщв. 

Ам щищкурек виӈкве 
тахсум, тувыл нв рамыт 
ӯргалан колт рӯпитым, 
щар ат лы мгум. Пенсиян 
хунь пат хатгум, ущ тах 
ӯйхул ян мал таӈкве вуй
хатгум». 

Тамле ёмас, кркам, 
нмса мньщи н Хльӯст 
лы. Мн, редакцият 
рӯпитан мхум, Елена 
Хайдаровна нврамыт 
ханищтан хтпат намаим 
тл кастыл янытлылӯв. 
Рӯпататэ аквта щирыл св 
щгт вос тоты, щмьятэ 
пустгыл лаль вос лы. 

Людмила ТЕТКИНА   

Хльӯст ōлнэ рӯтанэ ёт

Елена мнь порат омагетяге ёт пōслым ōлы

Елена ōйкатэ ос Андрей мнь пыге ёт
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Тинат пслуӈкве мщтырыг хсы

Мир хтти лнныл урыл мхумн 
потыртан ос суссылтан рӯпата 

журналистхтпат тн вргыт. Газетат ос 
журналыт лххалыт, потрыт хаснэ мхум 
ос тн рӯпатаныл янытлан хтал тл 
котиль тпос хӯрумхуйплов щислат лы. Та 
хталт мн округувт лххал тотнэ хтпат 
янытлавсыт.

Телевиденият, ртиват 
ос газетатт, журналытт 
рӯпитан мхум мгсыл 
ксыӈ тл касыл врыг
лаве, хотьют маныр урыл 
хансыс манос пслыс, 
акв касылн ттыяныл, 
тот жюрихтпат пуссын 
сунсыяныл ос нхпатум 
мхум наманыл та лва
вет. 

Мньщи н Анна Лари
о нова, ги парищ наме 
Немдазина, Хльӯс теле
виденият рӯпиты, тав 
«Мнь Ӯскве» урыл пс
лум лххалэ ты касылн 
тты гластэ ос «Много
вековая Югра» номина
цият св мхум халт нх
патыс.

Анна Саранпвылт са
мын патыс, мнь порат 
сунтыт яныгмас, тот ща
щкватэ Анна Дмитри
е вна Немдазина лыс. 
Оматэ Екатерина Спи
ри доновна Качанова, 
мньщи н лыс, хосат 

тимыг мтыс. Āтятэ Илья 
Николаевич Немдазин 
сунт хум ōлыс, Анна 
Андрей каӈке ёт тятн 
ос ща щква тн янмал
таве сг. 

сунтыт нврамыт мг
сыл «Мнь Ӯскве» хосат 
тгыл рӯпиты. Анна ос 
Андрей мнь порат туи 
сыс тув ялантлсг, тот 
лым яныгмасг. Ань 
ювле хультум тл туи т
посыт порат тот нвра
мыт с ёнгалтавсыт, 
«Время поющих стрел» 
смена врыглавес. Анна 
ты ёнгил тинан пслыстэ 
ос лххал врыс. Ётыл, 
хунь касыл вылтавес, 
Анна ты лххалэ тув т
тыстэ ос мт мхум халт 
нхпатыс. 

Анна  Саранпвыл 
школат ханищтахтас, 
таве стламе юиплт, 
ХантыМансийск ӯсн 
Югорский университе
тын журналист хтпаг 

ханищтахтуӈкве ёхтыс 
ос ат тл ханищтахтас. 
Таве стламе порат юв 
минас, такви яныгмам 
пвлт Саранпвыл мир
колт рӯпата хнтыс, тот 
рӯпитым тва порат 
«Мнь Ӯсквен» туи порат 
ёхталас, тот хурит, мнь 
тина охсат пслыс, ты 
рӯпата тавн сымн рвыс. 

Анна Юрий йкатнтыл 
хӯрум нврам янмалтг. 
Яныг нврамаге Карина 
ос Сережа туи порат с 
«Мнь Ӯсквен» акваг 
ёхталг, мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищтах тг. 
Каринатэ ты тлыт сыс 
нсхатуӈкве хань щу в
лас, татем ёмщакв хсы, 
втаӈ тр, мньщи суп 
таквинтн нтыс. Тлы 
сыс Саран пвыл музейн 
яланты, тот «Исторический 
клуб» ньщгыт, Любовь 
Павло вна Стаканова тн 
ётаныл рӯпиты, пвлыӈ 
мхма ныл урыл ос пс 
врмалит урыл потрыт 
хансгыт. Мнь гитн 
Ирина титыт классыт 
ханищтахты ос матыр
тил акваг пӯм щалахты, 
пслуӈкве , н  па  кыл 
свсыр хурит хан луӈкве 
ксащи. 

Анна такви рӯпататэ 
урыл тох потыртас: 

– Ты рӯпатам ам сака 
руптылум, иӈ мньлат 
порат ам пслын утыл 
хурит, вти тина охсат 
вруӈкве патсум, влт 
амти мгсылум манос 
ляпа мхманум мгсыл 
врсум, тувыл теле виде
ниян рӯпитаӈкве вв
всум. Тох рӯпитым ам 
ксыӈ хтал матыр пӯмыщ 
ос рнэ врмаль оснпат
тгум, свсыр мхум ёт 
хнтхатыглгум, тн врнэ 
тланыл, рӯпатаныл урыл 
титыглыянум. Мхум та
с вит ёмас рӯпата та 
врнныл, ты урыл мт 
мхумн потыртгум, сус
сылтгум, тыи ты нумн 
сака ёмас!

Олеся Кривенок, кӯща
юмн, лввсум, Ханты
Мансийск ӯсн янытлан 
мн вос ялгум, ам хоса 
номсахтуӈкве ат патсум, 
та минасум. Тыт тасвит 
журналистыт, тнаныл 
ам с телевизор хосыт 
вщинтасанум, ань тыт 
тн ётаныл хнтхатыгла
сум, амти самыл яныг кӯ
щаюв Наталья Комарова 
ксаласлум. Ам хольтум 
рӯпитан мхмыт лаль 
врнэ рӯпатаныл кӯсты
рыг вос мины, туп ёмас 
лххал мирн вос тотгыт! 

Галина КОНДИНА 

Анна Н.К. Тасманова тинан пōслы А.И. Ларионова ос А.Н. Алгадьева сунт пвыл втат пōслувесг
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Татьяна Андреевна 
мньполь тпос  25 
хталт 1972 тлт Ким
къясӯй пвылт самын 
патыс. Кульпас школат 
ханищтахтас, интернатыт 
лыс. 1989 тлт нёлолов 
класс стлас. 

Тувыл оматн нтым, 
мислув янмалтым Ким
къясӯй пвлт юн лыс. 
Татьяна Андреевна выл 
классытыт ханищтахтаме 
порат музей тла тра
паттыстэ. Н тох потыртас:

– Школавт этногра
фический музей колнак 
лыс, ам тот китыт класс 

Мирув вылтыт потырты
Мньщи н Татьяна Андреевна Канева 

Хльӯс район Кульпас пвылт лы, 
млты 50 тлэ твлыс. Тав Кульпаст св 
тл «Нйтыр Маа» музейт рӯпиты, тув пс 
пормасыт аты, пуссын нпакын хансыянэ.

п  с н ы л  н  в р а м ы т н 
мньщи мирув ос тот 
лум пормасыт урыл по
тыртасум. Музей Анфиса 
Михайловна Хромова 
тав врыгластэ, ётыл 
«Нйтыр Маа» парк
музей кол ӯнттыс. 

Анфиса Михайловна 
такви мньщи мире 
сака руптастэ, лме 
палытыл св рнэ тлат 
врыс. Яныг классытт 
ханищтахтамум порат, 
тав «Срипос» нампа 
ргынйӣквнэ ансамбль 
врыс. 

гит ёт мньщи ргыт 

ос йӣквыт ханищтас. Ам 
тув с ялантасум, пвыл 
мир мгыс ргысӯв, 
йӣквсӯв, пуссын мньщи 
супыл лсӯв. 

Та тлытт округт «Слёт 
школьных музеев» тла 
лыс, округ янытыл 
лнэ нврамыт Ханты
Мансийск ӯсн атхатыг
ллсыт. Мн Анфиса 
Михайловна ёт тув с 
ялсумн, Кульпас школат 
лум музеюв урыл по
тыртасумн.

«Нйтыр Маа» колт 
1993 тл псныл рӯпит
гум. 2003 тлт Хльӯс 
историкокраеведческий 
кол плыл «Музей и 
музейные фонды» тлан 
ханищтахтасум . Ань 
мньщи мирув порма
сыт, маснутыт акванаты
янум, пуссын нпакын 
хансыянум. Мнти с 
ктыл матырти врв, 
музейт свсыр ханищ
тапыт щпитлв, нвра
мыт ханищтв . Пс 
мхманув хумус щакв
щисыт, маснутанув ос 
пормасанув тох врия
нӯв. Тувыл врнутанув 
музей колнор онтсыл 
нхтагталыянӯв, мирн 
суссылтыянӯв.

Татьяна Андреевна 
йкатнтыл хӯрум ги 
янмалтасг. Тав сака 
кркам н, рӯпататэ 

коныпал, ӯйхул янмалты, 
пум ври, тлы пум хар
туӈкве лыми. Ксыӈ туи 
мньхпыл каснэ мн 
ялантлы, Восыӈтӯрт ос 
Ягримт св щёс касыглас. 
2017 тл пс ныл «Фрон
тальный диктант» порат 
мньщи лтӈыл потрыт 
хансыглы. 

Мньщи мирув пс 
наканэ ос лтӈув лаль 
тотнэ мгыс свсыр ха
нищтапыт ос проектыт 
палт вуйхатыглы, акваг 
ханищтахты, мньлат 
хтпатн нты, тн ётаныл 
щаквщи, матырти тра
патты.

Татьяна Андреевна св 
тл рӯпитантэ мгыс, 
рнэ тлат врнтэ мгыс 
пвыл ос район миркол 
плыл дипломытыл ос 
янытлан нпакытыл май
вес. 

Матъёмас Татьяна 
А н д р ее в н а  м  н ь щ и 
мирув мгыс тамле рнэ 
тлат ври – музей колн 
пс пормасыт аты, мӯй 
хтпатын пвыл мир 
вылтыт потырты, мньлат 
мхум ханищты. 

Мн, газета врнэ 
мхум, н с янытлылӯв, 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
тавн л вв! Ты тил 
мньщи н тв пус кт, 
пус лгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Е.И. Кугина, А.М. Кулешова, С.Н Немкова ос Т. А. Канева Музейт сак хартуӈкве ханищтахтгыт

Т.А. Канева ос А.М. Хромова
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Ляля- мньщи мхум
Пс порат мньщи мхум свыӈплэ 

Нр таплт, Пащар, Вишера, Колва 
ос мт  втат хосыт лсыт. Щар яныг ӯсыг 
тнт Таут (Тавда) ос Полум (Пелым)  втат 
лсг. Ань Свердловский областьт Ивдель 
районт яныгсттем мньщи хтпа лгыт, 
лнэ пвланыл Ушма, Полуночный ос мт 
мнь пвылквет. 

Мощ млалнув ищхӣ
пыӈ ут хосыт Василий 
Викторович Каргаполов 
ёт потыртасум, тав Сверд
ловский областьт Лобва 
пвылт лы. Тав рӯтанэ 
ёт «Юрты Лопаевых» 
мньщи община врыс, 
пуӈк кӯщаиг тув приявес. 

Хум лвыс: 
– Мн Ляля хосыт 

лнэ мньщи хтпат. 
Атпан тл минам сыс мн 
мньщи хтпав Николай 
Анатольевич Лопаев 
рӯтанэ урыл свсыр пс 
потрыт атыс, архивытн 
Москва, СанктПетербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил ос Серов ӯсытт 
нпакыт ёт рӯпитас. 

Тав сака св врмаль 
мирув мгыс врыс. Врт 
рӯпитас, ӯщлахтын порат 
– отпускат акваг тисха
тас, титыглахтас, хансыс, 
пс пормасыт акванатыс, 
ксыӈ хтпа потре ёл
хансыгластэ, тох трапа
тыс, хотьютыт халанылт 
хомус рӯтыг лгыт. 

Николай Анатольевич 
трапаттыс, пс йис XVII 
нот порат мньщи хум 
Федор Лапаев Лобва 
пвылт лмыгтас, колтг
лт хус хтпа лыс. Тн 
св мис ос лув щсыт, тр 
ос нох толтуӈкве хссыт, 
срни сй т ловтсыт, 
враясыт, хӯл алыщласыт. 
Та порат хӯл т сака св 
лыс, толганыл лувытл 
пгхартсаныл. 

Лобва пвылт музей 
тав ре хосыт врвес, 
хум 2013 тлт «Школы 
Лоб винского Поречья» 
нпак тратас, 2019 тлт 
«И дольше века длится 
жизнь… Роспись рода 
Лапаевых, Лопаевых и 
Жарких» нампа титыт 
нпак тратас. 

Млты тл Николай 
Анатольевич тимыг м

тыс, тав Новолялинский 
районт Почётный хтпаг 
лыс. Тав хосытт мн ань 
рӯтанув пуссын вганӯв, 
община врсӯв, мньщи 
лупсал пӯмщалахтв. 

Мн лнэ пвланув: 
Лобва , Новая Ляля , 
Верхотурье. Общинат 
лувыт ньщв, пс порат 
тыт лнэ мньщит лувыӈ 
хтпаг лсыт. Кӯщаитын 
нтавв те, мисыт ёвтуӈ
кве таӈхв, пчеловодство 
врмаль вруӈкве патв, 
хӯл алыщлаӈкве, пил, 
лхыс атуӈкве. 

Общинан ань атпан 
хтпа хасхатым лы. 
Мхум мщтырлаӈкве х
сгыт, сӯмъях ос мньщи 
кол ӯнттысыт, мньхпыт 
ос хӯл алыщлапыт вр
сыт. 

Таквсы «Лялинское 
поречье» ргынйӣквнэ 
фестиваль лум порат 
мн врум пормасанув 
тот суссылтасанӯв, мхум 
ӯй нвлил, вр мгыл, 
лмыӈ ннил тыттысанӯв. 
Тох лаль рӯпитаӈкве 
таӈхв, тыи мгыс свсыр 
нпакыт хансв».

Василий Викторович 
св врмаль мньщи мире 
мгыс вруӈкве таӈхи. 
Мхум пвылт рӯпата 
ат ньщгыт, лупсаныл 
трвитыӈ лы. Общинат 
мхум акваннтхатым 
рӯпитаӈкве таӈхгыт. 

Ань кӯщаитн нпак 
хассыт, лнэ мнаныл 
«территорией тради
ционного проживания» 
вос хансаве, тнт тах 
мнаныл тнти ӯргалаӈ
кве врмынуваныл. Ань 
тот мт организацият вр 
сартгыт, т хосыт срни 
тинсгыт, ты паттат м
вит сака пӈктаве, атиӈк 
витыг тотыяныл.

Светлана САДОМИНА

В.В. Каргаполов
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Яныгхōтпат янытлаӈкве 
мньтгыл ханищтавесӯв
Млты слы ӯрнэ мхум 

мирхал хнтха тыгла
паныл лум порат Ханты
Мансийск ӯсн мир св мныл 
атхатыгллсыт. Тн халанылт 
слыӈ н Элида Спиридоновна 
Атласова лыс. Тав ётэ 
потрамасум, врнэ тлатэ урыл 
китыглахтасум. Н лвыс: 

– Ам Саха Якутия мныл ёхты
сум, Нижне колым ский районт 
Ан дрюш кино пвылт лгум . 
Тот «Кэйгур» нампа слы ӯрнэ 
община ньщв, ам кӯщаиг пат
ту всум. Омагумтягум, па гум
щащквагум ос ащйка гуманк
ва гум пуссын слы ӯрим лсыт, св 
рӯпитасыт. 

Ты пс мхманув ань йис сосса 
мхумн нома вет. Рӯпата мт план 
тварттасыт, каснэ мт выл местат 
вуйласыт, янытлавсыт. Мн ань 
с тн хольтаныл лв, с лыт 
янмалтв, пс йис тла нув лаль 
тотыянӯв.

Слы ӯрнэ мхум – нас мхум 
хунь. Мн слыя нув ӯрв, янмалтв, 
тн ляпанылт пс мхманув щирыл 
лв, мнти лт ӈ у втыл потыртв, 
нвра манув янмалтыянӯв, ха
нищтыянӯв. Слыянув хо сыт мн 
колыӈ мхум, юн ргыӈ, тнут ос 
маснут ньщв, нмат сав ат тотв.

– Ннти халынт, улпыл, щнь 
лтӈыл потыртэгн?

– Омам юкагир н, тям ос 
эвен хум. Тн мн ётув туп юкагир 
лтӈыл потыртасг, ты лтӈыл мн 
яныгмасӯв, потыр таӈ кве хсв. 
Эвенский лтӈыл щащквав по
тыртас, таимгыс таве с вглув. 

– Наӈ ань ты пальтувсовыл 
лгын, тамле мас нутанын ннти 
н тыя нн?

– Вим, мнти нсха тв. Мн 
колтглувт ат нврам яныгмасӯв, 
омавн ос тявн мньтгыл рӯпи
таӈкве ханищтавесӯв. Тн лвса
сг, мк таи – враяӈкве, хӯл 
алыщ лаӈкве, тынтлах туӈкве ос 
нсха туӈкве вос хсв. Юка гир 
мирув маснут ос рнэ пормас в
руӈкве вос ханищтахтв. Мнь 
нтмилыл вос нсхатв, мӯсхал 
щирыл вос щакв щв, лвг, тнт 
пор маса нув нтнг тлгыт. 

Мн щгтым ханищ тах тасӯв, 
нсхатасӯв. Ань нвраманувн ос 
мнь лат хтпатын нтв, хӯлтыг лы
янӯв, йис наканув ул вос сймгыт, 
вос вга ныл, ханищтыяныл, лаль 
вос тотыяныл.

Пс порат лы мныл мн мвн 
хум хтпат н кинсуӈкве ёхтала
мыт. Яныг хтпанув лвсасыт, тн 
таи хӯлыгласыт, юка гир гит ос 
нквет сака мщ тырыт, щаквщуӈ
кве мньтгыл хсгыт. Суп тӣвыр 
планыл с мӯсхал щирыл врия
ныл, нт миланыл, стаплм таныл 
ос мохлыланыл щар ат нӈкгыт. 
Таимгыс св юкагир гит мт 
мирныл хум врсыт.

– ХантыМансийск ӯсн хуньт 
ёхталасын?

– ти, ты мн выл щёс ёхтысум, 
татем ёмас, нтнэ мкве. Ты 
мирхал конгресс хнтхатыглапын 
Россияв янытыл лнэ мощщаг 
хультум мирыт слы ӯрнэ хтпа
ныл атхатасыт. Мн ань тыт т
ла нув урыл халанувт потрамасӯв, 
хотьют хумус рӯпиты, маныр трвит 
ньщи. 

Ам номсгум, лӯим мирыт 
лупсаныл, пс наканыл щар акв 
хури пат – Трум щув нупыл акв 
хольт сунсв, на нув, Хталув ос 
Ткк вув янытлыянӯв ос пйк
щиянӯв. Ос мк таи, мн пуссын 
мньтгыл ома нувнтянувн ха
нищтл весӯв – щньщ лтыӈ, 
яныгхтпат лтыӈ хӯнт луӈкве ри. 
Ам щмьямт ань яныг хтпа нув 
пуссын тимыт, яныг увщиюв ну
пыл сама нув хартыя нӯв, тав лтӈе 
хӯнтлв. Россиявт мир пуссын тох 
лсыт те, ксыӈ мир, ксыӈ колт
гыл стыӈыщ лнув.

Светлана РОМБАНДЕЕВА      

Э.С. Атласова
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Млты тлт ам Россияв янытыл 
лӯимт ос хтал нглын рт лнэ 

тва мирыт урыл потрыт хансыгласум. Тн 
мощщаг хультум мирыг ловиньтахтгыт, 
тувыл 20222032 тлыт сыс м янытыл ты 
мхум мирхал ООН колт рӯпитан кӯщаитн 
хансым нпаканыл щирыл лупсаныл 
ӯргалым ньщавет.

Ам ннан лӯимт лнэ 
иӈ акв мхум выл тыт по
тыртгум. Тыи тофа ларыт, 
пс щирыл карагасы лв
всыт, ты мхум Иркут ский 
областьт хтал нглын рт 
Саяны нр ляпат лгыт. Ты 
сака нтнэ мкве, та мхум 
тнки ха ланылт ты лнэ м 
Тофа ларияг намтысаныл. 

Учёныит хосат тгыл 
тофалармхум ты кос ха
нищтыяныл ос тва пс 
йис наканыл хащтлыг 
хультгыт. Ос таи тра
паттысыт, тн ань щнь 
лтӈаныл тюрский груп
пан алтайский лтӈыт ну
пыл ловиньтахты. влт 
тн самодийский ос кето 
нампа мир ляпат лсыт, 
таимгыс тванакт пс 
йис наканыл аквантлыг
тахтгыт ос щнь лтӈа
ныл акван ат рвлахтгыт. 
Тофы (тох тн тнкинныл 
тащирыл лвияныл) пс 
порат хнтлын врмалит 

Лӯим иӈ акв мир лупсатэ 
урыл потыр

паттат Саяны нр нупыл 
оясыт ос тот хт тӯйт
хатыглахтасыт, та псыл 
тот та лгыт. 

Яныгпла хтпаныл 
лвгыт, тн слы янмал
тым лсыт, тот сака ёмас 
слы тпыӈ мт лгыт. 

Враныл свсыр вруй 
ньщис, т свсыр хӯл 
лыс. Мхум тот туи пил 
втгыт. Тофыт ань слы 
ат ньщгыт, тн ань рущ 
мхум халт луӈкве пат
сыт ос пс лупсаныл 
музейколт суссылтавет.

Млты тлт таквсы 
Москва ӯсн «Сокровища 
Севера» суссылтапын 
ялмум порат Маргарита 
Спартаковна Метелица 
ёт вйхатасум. Н аман 
хотты мхум маснутыл 
масхатым лыс, таи пӯм
ща лым тав ляпатн ми
на сум, китыглахтасум ос 
тав нумн лвыс: «Ам тыг 
Иркутский областьныл 
Алыгджер пвылныл ёхты
сум ос ты суссылтапт мн 
тофалар мхум выл
тыт потыртв. Тн янгыщ 
Иркут ский  областьт 
Нижне удин ский районт 
хӯрум пвлыт лгыт, тыи 
Алыг джер, Верхняя Гутара 
ос Нерха. Район ӯсаныл 
тыи Нижне удинск. 

Тофаларыт сака мощ
щаг хультум мхмыг 
лгыт, ань 800 свит 
лум хлас туп хультыс. 
Аквпал свитаныл щнь 

лтыӈ вганыл кос ос 
туп рущ лтӈыл пуссын 
потыр тгыт. Мн ань ты 
хӯрум пвланувт тофалар
ский лтыӈ школат ха
нищтаӈкве ат ке патсӯв, 
ань тыг мус лтӈув хот
таль та сōймынӯв. Пвла
нувт 1992 тлныл китыт 
классытныл ос нила класс 
мус ханищтахтын нвра
мыт тофаларский азбукан 
ханищтавет. Ты мхум ха
снэ нпак щар ат щсыт, 
ос вруй совыт пнтнэ 
мгыс тнки ловиньтан 
лтыӈ щсыт. 

выл букварь нпак 
тн мгсыланыл 1989 тлт 
Валентин Дмитриевич 
Рассадин щпитас ос 
тратас. Ань та нпакыл 
пуссын ханищтахтгыт». 

Тувыл ам В.Д. Расса дин 
урыл лаль пӯмщалахта
сум, насати, тав ижор
скофинский щмьят са
мын патыс. Мнь порат 
такви араб ский ос хатань 
лтӈыг ханищтас ос тувыл 
Ленин град ӯст А.А. Жда
нов нампа университетт 
монгол ос тюрк мхум 
лтӈаныл пӯмщалаӈкве 
патсанэ. 1963 тлт Вален
тин Дмитриевич Ново
сибирский универ ситетт 
аспи рантурат лаль ха
нищ тахтас. Ос тот влт 
1996 тлт филология 
наукат канди датыг мтнэ 
мгыс «Лексика совре
менного тофала рского 
языка» диссертация хан
сыс. Ётыл УланУдэ ӯст 
наука колт рӯпитас ос 
1983 тлт «Тофаларский 
язык и его место в системе 
тюрских языков» нампа 
хансум диссертациятэ 
мгыс доктор научный 
намыл майвес. Св учёный 
хтпатн В.Д. Рассадин 
сымыӈ лтӈыл кставе, 
тав ретыл тофалар ос 
сойотмхум лтӈагн 
ань тыг мус лг ос мт 
мирытн нпакыт щирыл 
ханищтавг. 

Тамара МЕРОВАМ.С. Метелица

Е.В. Морозова ос С.Я. Вячеланова
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Хльӯст лгыт 
ос вōрн акваг 
ялантгыт
Мньщи н Наталья Витальевна 

Воложанина, такви парищ наме 
Тынзянова, Хльӯст щмьяӈ тгыл лы. 
Тн йкатнтыл пыг ос ги янмалтасг. 
Юлия гитн ХантыМансийск ӯст 
Югорский университетыт ханищтахты. 

Юрий пыгн Хльӯст 
лы, кватэ ёт акв нв
рам янмалтг. Наталья 
Витальевна Хльӯс лп
кат тнут тыналы, йкатэ 
Александр Викторович 
мшинал яласым рӯпиты. 
Такви лупсатэ ос рӯтанэ 
урыл мньщи н таи 
потыртас: 

– Ам Пугоры пвыл
ныл лгум. Школат Тк 
пвылт ханищтахтасум, 
тот интернатыт лсум. 
Омам Маргарита Степа
новна Туева Пугоры 
пвылт ань лы. тям 
наме Виталий Василье
вич Тынзянов лыс, тав 
2017 тлт тимыг мтыс. 
Тав Новое пвылт самын 
патыс, ты пвыл Восыӈтӯр 
ляпат лыс. 

Ань тот китхӯрум пс 
кол туп ӯнлы, лнэ мир 
хосат мт мн миныгла
сыт. Ам мниг лмум 
порат мн Новое пвылн 
втихал тотыглавесӯв, 
тнт щащквав Ольга 
Наумовна Шесталова тот 
лыс. 

Омагумтягум  та 
порат Пугоры пвылт 19 
партсъезд нампа колхозт 
рӯпитасг. Омам ннь 
врыс, тям дизелистыг 
рӯпитас. Ань Пугоры 
пвылт туп 15 хтпат лы, 
омам Хльӯсн внтлаӈ
кве щар ат ксащи. П
вылт лпка с тим, омам 

тнут ос пенсия мгсыл 
тыг ёхталлы, тва порат 
мн мнки тнутыл то
тыглы лӯв.    

Мн щмьявт ст нв
рам яныгмасӯв, ам щар 
яныг гииг лгум. Акв 
пщим ос щум тимыг 
мтсг. Кит щагум ос 
пщим щмьяӈ тгыл 
Хльӯст лгыт. Акв п
щим Ямал мн луӈкве 
внтлас, нтэ тувыл лы. 
Тн пуссын тнки нв
раманыл янмалтгыт. 
Омам ань 12 апыгрищ 
ньщи.  

Наталья Витальевна 
йкатэ ёт врт яла сг, 
хӯл алыщлг. Мньщи 
н лвыс, тн щрыщ 
втан манос мт хн 
мн ӯщлахтуӈкве щар ат 
ялантлгыт. 

Ӯщлахтын поратэ хунь 
ёхты, тн тра врн минг, 
ст ос тыгыл св нув хтал 
парщин колт лг. Врт 
пил втг, лхыс атг. Ты 
врмаль урыл Наталья 
таи потыртас: 

– Ам туп врт ӯщлах
тгум, сымумт тнт сака 
ёмас. Няслуӈкве ос врт 
пил втуӈкве руптгум. 
Ань скконув щирыл 
ксыӈ сосса хтпа квота 
щирыл хӯл пувуӈкве 
врми. Ам ксыӈ тл ты 
нпак амки ос рӯтанум 
мгсыл вргум, тувыл 

отчётнпак хансгум. 
Ань сосса хтпа нялк ос 

сорх пувуӈкве туп врми, 
мохсаӈ хӯл пувуӈкве мн 
ань ōс ат тртавв. Ос 
квота щирыл сосса м
хумн нялк тай св пувуӈ
кве рви, мн тай туп тнэ 
мгсыл пувв. Мхманув 
нялк солвалтгыт, холо
дильникын пингыт, тув 
пōльтыяныл.Мн тамле 
хӯл ат тгув. 

Ущ пувим нялк пйтв 
ос тра тглув, тувыл ты 
ргыл акв тл сыс лв. 
Пил ōс туп тнэ мгсыл 
втв, ат тыналв. Мнки 
тпкан ньщв, картōпка 
ос мт тнут янмалтв, 
тыил лв. 

Наталья Витальевна 
атыӈ хӯл исмит пйтуӈ
кве сака хсы. Хльӯст 
Ӯринква ос мт ялпыӈ 
хталыт лыглан порат 
мньщи н хӯл исмит ос 

мт тнут пйтуӈкве ак
ваг ввыглаве. Ты урыл 
тав тох потыртас: 

– Ялпыӈ хталт м
хумн нум китыглгыт, 
хумус ам тамле атыӈ 
исмит пйтгум. Ам ювле 
лвгум: «Ам мньтгыл 
ты мт лгум, амки яныг
мам  втам сака руп
тылум, янытлылум, хӯл 
туп тнэ мгсыл пувгум, 
тыимгсыл хӯл йисмит,  
улпыл, тамле атыӈыг 
тлы». 

Мн, редакцият рӯпи
тан мхум, Наталья Ви
тальевнан паща лтыӈ 
ктв. Ты нёмса, сымыӈ 
н ос тав рӯтанэ пуст
гыл лаль вос лгыт. 
Нйтыра нылн акваг 
вос ӯргалавет.     

Людмила 
ТЕТКИНА 

йкатэ ос нврамаге ёт

Оманыл ёт пōслувēсыт
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Йильпи нпак врвес
Вт сграпнал тпост нпак хаснэ 

сосса хтпа Мария Кузьминична 
Волдина ущ нглум нпаке мирн 
суссылтастэ, тох намаим лы – «За жизнь! 
За счастье!». Тамле тла кастыл мхум 
ХантыМансийск ӯст Государственный 
библиотека Югра колт акван
атхатыгласыт. 

Ты нпакт Великий 
Отечественный войнат 
хнтлум мхум потраныл 
хансым лгыт. Мария 
Кузьминична «Ханты 
ясаӈ» газетат св тл 
рӯпитас, сосса мирыт 
лнэ мн ялантлыс – 
хантыт, мньщит ос рн 
мхум палт. Рущ слтатыт 
ос мт хтпат потраныл 
с хансыгласанэ. Тнт 
хнтлум мхум св лыс, 
хнтлын нак урыл тавн 
потыртлсыт.

Мария Кузьминична 
лвыс: 

– «За жизнь! За счастье!» 
нпакт хнтлум хтпат ос 
та порат трвитыӈ рӯпата 
врум мхум вылтыт 
хассум, тувыл тн потра
ныл акванатсанум ос 
нпакн хассанум. Тамат 
китлер утыт ёт хт хнт
лысыт, хотьют ёт хнт

хатыгллсыт, юрщхаты
гллсыт, хумус саваласыт, 
та маныр, пуссын потыр
тлсыт. Тваныл стихыт 
ловиньтлсыт, с тув лт
санум.

Н  п а к  ко н ы п  л т 
Сургут ӯст лум ветеран 
йка Павел Фомич Свер
быкин хуритэ пслувес. 
Тав Белоруссия, Украина 
ос Польша мт вуянтым 
хнтлыс. 1945 тлт ӈк 
нтнэ тпост мхманув 
нхпатманыл порат 
Павел Фомич Берлин 
ӯст лыс. Ты урыл тав 
нумн самвитанэ нглым 
потыртлыс. 

Ань ювле хультум 
тпос 28 хталт Мария 
Кузьминична 86 тлэ 
твлыс. Таве янытлаӈкве, 
сымыӈ лтыӈ лвуӈкве 
св хтпа ёхталасыт. 

Нпак хаснэ ханты 

хум, округ Дума депутат 
Еремей Данилович Айпин 
тох потыртас:

– Ты сака рнэ нпак. 
Хнтлын нак ос тот 
хнтлум мхманув урыл 
потыртаӈкве, хансуӈкве 
ат те патв, нврамыт ос 
мньлат хтпат вӈкве 
хунь патгыт, мирув 
хумус савалас, манхурип 
рвглыл нхпатсыт. 
панув ос ащйканув 
врум ёмас тланыл тн 
вос вганыл, лаль вос 
тотыяныл.

с угорский институтт 

рӯпитан профессор йка 
Александр Николаевич 
Семёнов лвыс:

– Ты рнэ потрыт Мария 
Кузьминична св тл 
атсанэ, ань матъёмас акв 
нпакн хасвсыт. Мньлт 
хтпатн атхунь вӈкве 
ри, ты мт манхурип 
мхум лсыт, халанылт 
хумус лсыт, потыртасыт, 
манхурип тлат врсыт.   

Югра м янытыл куль
тура департамент кол 
тармыл пуӈктотнэ хум 
Артур Альбертович Латы
пов ос мт мхум нпак 
хаснэ ква нупыл св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ лвсыт. 

Мария Кузьминична 
Волдина яныг намыт 
ньщи – Почётный житель 
Югры, нпак хаснэ н, 
журналист. 2018 тлт 
Россия культура министр 
хум Владимир Медин
ский тавн «Душа России» 
нампа мгылн тагатан 
пс мис. 

Мн, газета врнэ хт
пат, Мария Кузьминична 
с янытлылӯв! Св тл 
пус кт, пус лгыл вос лы, 
нпакыт с вос щпиты, 
хансы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   Акванатхатыглам мхум

Ханты н В.Е. Швецова (Ерныхова) рги 
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Алыщлапыт суссылтавет

Сосса мхум пс йис тгыл враяӈкве 
хсгыт. Пс порат мхум манырсыр 

алыщлапыт врыгласыт, хумус вруй 
ктынпаттысыт, хум хтпат хумус 
масхатыгласыт – ты урыл «Трум Маа» 
музейт суссылтап врвес. 

Ты музейт рӯпитан н 
Ирина Ксенофонтова 
потыртас, мньщи ос 
ханты хтпат тыг лмыг
таманыл псыл враяӈ
кве хсгыт. Тувыл рущит 
тыг ёхтуманыл юиплт, 
мхманув потыл пинуӈкв 
патсаныл. Сосса мир лв
всыт, манасвит вруй 
сов (нёхыс, щльщи, охсар, 
лӈын ос мт ӯит) тна
нылн миӈкв ри. 

Ты пот атым юиплт 
вруй совыт пуӈктотнэ 
яныг ӯсн тотвсыт. Та 
йис порат ӯйсовыт олн 
пнтсыл ловиньтавсыт. 
Мхум тнт олн ат щсыт, 
вруй совыт мт пормасн 
манос тнутын пнтса
ныл. Та щирыл пс порат 
лум мир халанылт та 
тыналахтасыт.

Матах стыра тл ювле 
хультум порат мк св 
вруй сов Тобольский 
губерният лум мир тн 
Российский бюджетн 
мисыт. Та порат акв тл 
сыс 200 стыра свит 
нёхыс сов, 10 стыра – 
смыл охсар сов ос 500 
стыра – лныӈ сов тн 
тув та мисыт. 

Щар мк ёмас тла 
советский власть порат 
лыс, тнт свсыр пв
лытт, районытт прмат 
ӯнттувсыт. Св тл смыл 
охсарыт, нёхсыт, нор кат 
янмалтавсыт. Та щирыл 
врт лнэ уит мощ сли
тавсыт ос тн та сыс 
мощ свмысыт.

Мнь пвлыӈ мт т 
лнэ хумыт та прмат 

мгыс хӯл пувсыт, тув ты
нала саныл. Ксыӈ хтпа 
рӯпитас ос щмьятэ мгыс 
олн слыс. 

Алыщлапыт урыл

Сосса хтпа хумус 
враяс, та урыл Вячеслав 
Кондин потыртас. Музейт 
алыщлапыт суссылтан 
мгсыл тваныл тав м
ниг врсанэ, мхум т
наныл сунсыглан ныл 
порат тра вос пат тыя
ныл – тав хумус врим 
лы, тавтыл вруй хумус 
пуваве. 

Ты выставкат сака пс 
алыщлапыт ос свсыр 
пормасыт суссылтавсыт 
– трнялит, втыт, нлыт, 
ёсаг, товтсун, писаль ос 
мт свсыр пс ут. Хум 
хтпа лусыл манос нуй 
кувщил масхатым враяс, 
сыс плт сг рапе ханас, 
щнутт св щп ньщис, 
враян мгыс рнэ утанэ 
пуссын ляпат лсыт, рнэ 
торыг тна ныл молях 
лмаяӈ кве вēрмыс. 

Ань ты йист тамле 
маснут нмхотьют ат 
ньщи, враян хумыт 
рущ мас нутыл масха
туӈкв пат сыт. Ос лпкат 
матырти рнэ ут пус
сын лы, патроныт, писа
лит, св сыр алыщлапыт 
ань ёв туӈкв рви. Пс 
порат хумыт тнти сля 
ос саквнял патронын 
пинсыт, ӯй котыл ёсат 
нрт саныл. Тох ёмащакв 
щпи тахтым врт мыг
тасыт. 

Яныгман нврамытн 
ты пс врмалит вӈкв 
ри, тн ат те ханищты
яныл, тох лщаллщал 
мн пс лупса наканув 
сōймуӈкв та патгыт. Ос 
свсыр музейт тамле мк 
мньщи пормасыт туп та 
хульт гыт. 

Матъёмас тамле пӯ
мыщ суссылтапыт в
рыг лавет. Мн, ӯст ōлнэ 
мньщи хōтпат, аквтуп 
мнь пвлыӈ мн ялсӯв.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Нып сс Лус Товтсун ос ёсаг Вуйкан кувыщ
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Пс лупса номылматыгллгыт

Ты накт Раиса Александровна Квашнина 
редакция колувн щалтсас, тав йильпи 

тл вылтахтам ос печать ялпыӈ хталыл 
мнав янытластэ. Н хосат Екатеринбург 
ӯсн луӈкве внтлыс, ты лыплт матахмат 
тл ХантыМансийск ӯст лыс, тыт тва 
сосса щмьят ёт юрщхатас.  Ос мньтгыл 
тав Саранпвылт ōлыс, таимгыс газетат 
рӯпитан мньщи хōтпат вганэ. 

ХантыМансийск ӯст 
ань такви внэ мхманэ 
ёт хнтхатыглас, тыи хт 
та аквъёт ханищтахтасыт, 
хт та рӯпитасыт манос 
акв пхат лсыт. Тувыл 
сыресыр музеитн ялыс, 
ань тыт ӯщлахтын поратэ 
тавн сака мӯстыс. Янгыщ 
акв музейн ялме юиплт 
тав сака ōщатахтыглас. 
Лвыс, ань мньтагыл 
яныгмам пвлн ялуӈкве 
ат врмыс ос та музейн 
то тыглавес, тот номылма
тас, аквтупмат тав юв 
ялаплыс. 

Ты музей Светлана 
Зонина щпитастэ, тав 
СССР порат ньщим пор
масыт тув акванатсанэ 
ос ань мхумн сус сылты
янэ. Яныгпла хтпат пс 
лупсаныл номылматыг
л лыяныл, мньлат мхум 
нас пӯмщалахтгыт. Ань 
маныр пормасыт тув 

атым лгыт ос хоты мӯй 
хтпат музейн ёхталасыт, 
маныр врсыт, ты тлат 
Светлана Николаевна 
хурин пслыянэ ос мнь 
лххалыт ищхӣпыӈ лп
ст хансы ос суссылтыянэ.  

Тох сунсыглым, ань ӯст 
лнэ щмьят ксаллса
нум. Ос мн палтув щалт
сам мӯй нв вылтыт 
Светлана Зонина хансум. 
«Тыхтал ам дачан хӯрум 
хтпа ёхталасыт, тыи 
романс ргыт ргын н 
Раиса Кваш нина, «Боль
шая пе ре мена» нампа 
студият лнэ пуӈктотнэ 
н Люция Леванова ос 
ЮГУт профессорыг лнэ 
хум Михаил Сартаков. 
Мн пормасыт сунсыг
лым ос потыртым такем 
ёмщакв ӯнлахлсув, ту
выл Раиса музейн пс 
счёты (ловинь таӈкве 
нтнэ ут) мӯйлуп тас ос 

акв романс ргыс».   
Та юиплт Раиса 

Квашнина тавн лтыӈ 
ювле хансыс: «Светлана 
Николаевнан яныг пӯма
щипа лтыӈ лвгум. Мн 
ань мньпорав ос мнь
латыг лум лупсав урыл 
пуссын номылматсӯв! Ты 
музей хосыт ань лнэ 
мнь лат хтпат, ётыл 
самын патум гирищит
пыг рищит пс лупсав 
сун сыяныл». 

Ос ты лыпал хталыт 
музейт ХантыМансийск 
ӯст округ ветеран Сове
тыт пуӈктотнэ н Ираида 
Самоловова рӯтанэ ёт 
мӯйлыс. Тав яныгпла 
хтпат Государственный 
художественный музейн 
тотыгласанэ, тот Светлана 
Николавна рӯпитас, тнт 
ты тн вйхатуӈкве пат
сг. 

Ань та хталт Ираида 
Фёдоровна намхталэ 
лум, тав рӯтанэ мгыс 
«Путешествие в советс
к ое время» намаим нак 
в руӈкве тахмаяс. Пор
ма сыт сунсыглам тн св 
ёмас врмалит тот но
мыл матыгллсыт, сыре
сыр ищхӣпыӈ утыт ат кос 
щсыт ос лупсаныл сака 
пӯмыщ лыс. 

Галина Захарова округт 
культурат ос журна ли
стикат св тл рӯпитан н, 
с музейн ёхталас. Тав юр
танэ ёт СССР порат лум 
пормасыт сунсыгласыт, 
хт маныр врвес, таи 
урыл потыртасыт. Тувыл 
Галина Владиленовна «Мы 
– мужики крестьянские» 
нампа хансум нпаке 
мӯйлуптас. Тав тот Ханты
Мансийск ӯст лум ветеран 
йка Виктор Яковлевич 
Башмаков лупсатэ урыл 
хансыс. 

Светлана Зонина ань 
ХантыМансийск ӯст лнэ 
щмьят «Моя семейная 
реликвия» нампа проек
тыт пслахтуӈкве такви 
музейн ввиянэ. Ты про
ект нпак ловиньтан 
колт рӯпитан н Татьяна 
Родькина тав щпитас. 
Тувыл пслым кинат ты 
музей ищхӣпыӈ лпст 
суссылтаӈкве патавет. 

Ань «Домашний музей 
быта СССР» нампа колн 
хотьют ялуӈкве номыл
маты ке, тавн влт ты 
телефон хосыт 8950
5000336 свонитаӈкве ос 
Светлана Николаевна ёт 
потыр тах туӈкве ри. 

Тамара МЕРОВА

Р.А. Квашнина И.Ф. Самоловова ос С.Н. Зонина Музей колнак
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