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  ЛХХАЛЫТ  

Сосса мирыт наманыл нас нпакн хансавет

Тынакт «Лӯим срипос» ос «Ханты 
ясаӈ» газетаг врнэ колн округ 

Дума депутат Александр Вячеславович 
Новьюхов ёхталас, Россия янытыл лнэ 
сосса мирыт наманыл нас нпакн хаснэ 
тла урыл потыртас. 

Салехард ӯст сāв мир акван-атхатыгла с

Хум лххал тотнэ 
хтпатн китыглавес : 
сосса мирыт манрыг акв 
нпакн хансавет, ты тла 
мнавн аман сль прыс 
тоты, манхурип нпакыт 
щпитаӈкве ри? 

Александр Вячесла во-
вич тох лвыс:

– Тамле тла вруӈкве 
мн 1990 тлыт псныл 
номсысув. Та порат май 

паспортанув йильпииг 
врвсыт, хтпа хоты 
мирныл лы, тув хансуӈ-
кве воссыг ат патвес. 
Тох луӈкве сака лль, 
кӯщаитн с трвитыӈ –  
хтпан хумус нтуӈкве, 
тавагт, лумхлас аман 
сль сосса хтпа манос 
нас лпалахты. 

Тувыл 2016 тлт мн 
Москва ӯст рӯпитан яныг 
кӯщаитн лтыӈ ктсув, 

тамле-тамле нпак щ-
питаӈкве таӈхв, ань 
Россияв янытыл лнэ 
мощщаг хультум сосса 
мирыт наманыл акв 
нпакн вос хансавет. 

Тнт тах пуссын нӈки 
– хоты мирыт манах хтпа 
лы, хоты мт лгыт, 
маныр рӯпата вргыт. 
Хосат мн округув яны-
тыл лнэ хӯл алыщлан ос 
враян мхманув нама-
ныл акв нпакн хансыг-
ла санув, таимгыс ты рӯ-
пата мощ вглув.

Мнавн Москва ӯст 
лнэ Лӯи м, Сибирь ос 
Дальний Восток янытыл 
лнэ сосса мирыт Ассо-
циация колт рӯпитан м-
хум, ос та колт пуӈк тотнэ 
хум Григорий Петрович 
Ледков нтуӈкве патсыт. 
Акв р врим кӯщаит ёт 
св потыртасув, 2020 тлт 
тамле нпак (рущ щирыл 
реестр) щпитаӈкве та 
тртвесув. 

влт номсысув, тув 
туп враян ос хӯл алыщ-
лан мхум наманыл хан-
сыянув, тувыл номсв, 
хунь вве, аман сль ты 
тла вргыт, тра-пат-
туӈкве хунь врмилув. 
Ксыӈ сосса хтпа тув 
вос хансаве, тнт тах св 

Сосса мирыт нила тл сыс акв 
щёс тох акван-атхатыглгыт. Россия 
яны тыл 250 арыгкем лум хлас 
Салехард ӯсн ёхтала сыт. Мн 
округувныл тув 24 хтпат ялсыт. 

Мхум св сыр секцият щирыл 
рӯ питасыт, тот тн щнь лтӈыт 
нх-врмалтан, пс йис врма-
ляныл лаль тотнэ урыл, Россият 

А.В. Новьюхов потырты

врнэ реестр-нпак ос св мт рнэ 
тлат урыл пуссын потыр тасыт. 

Ты яныг сапрнит сосса мирыт 
Ассоциация ныл мт кӯщай п-
риявес. Тав нила тл сыс тот пуӈк 
тотуӈ кве тах паты. 

Людмила ТеТКиНА 

врмаль тра-паты, м-
хум государствавн н-
туӈкве врмавет. 

Мн ань мхманув ёт 
втихал хнтхатыглв, ты 
урыл потыртв, ищхӣпыӈ 
ут хосыт хансв, нпака-
ныл вос щпитыяныл. 

Александр Вячесла-
вович лвыс, мхум матыр 
ат те торгамтгыт манос 
китыглахтын лтыӈ нь-
щ гыт, ищхӣпыӈ ут хосыт 
Федеральное агентство по 
делам националь ностей 
лпсэ вос хнтыяныл, ты 
урыл тот вос ловиньтгыт. 

Тувыл хунь нпаканыл 
пуссын акван-атыяныл, 
с аквта ищхӣпыӈ ут 
хосыт та кол лпсн вос 
ктыяныл. Матараныл 
рнэ щирыл ат те хасса-
ныл, нпаканыл ювле ат 
ктавет, китыглавет, тувыл 
мӯсхал щирыл щпитавет. 

Ксыӈ хтпа рнэ 
нпаканэ вт свиттем 
хтал уральтавет, ёмащакв 
ловиньтавет, тувыл хтпа 
лтӈыл ктаве – наме та 
реестр-нпакн хасвес ман 
ти. Пх хтпа наме тув ат 
тӯлаве. 

Светлана 
РоМбАНДееВА        

 

Ты тпос 4 хтал ныл 8 хталэ мус Россия янытыл лнэ 
сосса мхум Салехард ӯст акван-ат хатыгласыт. Ань 

тот мощ щаг хультум мирыт яныг сапрнияныл рӯпитас, 
рущ лтӈыл «Форум корен ных малочисл е нн ых народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» намаим лыс.

Н.В. Комарова сосса нквег ёт ӯнлы



№ 7
08.04.2021

3 www.khanty-yasang.ru

  ЛХХАЛЫТ  

Акв депутат ӯс кӯщаиг паттувес
Ювле хультум тпос 25 хталт 

округ Думан приим хтпат 
сапрнин акван-атхатыгласыт. 

Дума кӯщай борис 
Хохряков мхум ёт па-
щалахтас ос лвыс: «Мн 
тл сыс туп ищхӣпыӈ ут 
хосыт рӯпитасӯв ос ск-
коныт пирмайтасӯв, юи-
выл щёс мн 2020 тл 
мньполь тпост тамле 
сапрнит хнтхатыгласӯв. 
Ам номсгум, ань тпос 
сыс акв щёс тох акван-
ат хатыглаӈкве тах патв».

Сургут ӯс миркол 
кӯщаиг рӯпиты

Мн округувт щар мк 
яныг скконэ щирыл 
Думавт 38 депутат-хтпат 
рӯпитгыт. Ртыӈ свой 
тпост Андрей Филатов 
Сургут ӯс миркол кӯщаиг 
рӯпитаӈкве паттувес. Тав 
округ Думат рӯпитаӈкве 
воссыг ат врми, ань лум 
сапрнит ты рӯпатаныл 
тав пхын ктвес. 

Ань ты псныл таквсы 
мус 37 депутат-хтпат тах 
рӯпитгыт. Сӯкыр тпос 
19 хталт приян хтал 
враве, тнт тыт лнэ мир 
мт депутатыт приян 
мгсыл нпак тра таӈкве 
тах ввавет.

Яныг намыл майвес

Ты юи-плт мхум по-
становление-нпак пир-
майтасыт ос Геннадий 
Ф ед о р о в и ч  б у х т и н 
«Почётный гражданин 
ХМАо-Югры» намыл 
мисаныл. Ты хум лов 
тл округ кӯщай н 
Наталья Комарова палт 
вӈын хтпаг рӯпитас, 
коронавирус āгмыл мтме 
юи-пāлт тл котиль тпост 
тимыг мтыс. 

Сапрнит нпак пир-
майтавес, ань тав наме 
яныг миркол пхыт тӯщ-
тым пртыт хуритэ враве 
ос округувт вāрум рӯпа-
татэ урыл тот хансаве.

Св нврамыӈ нт 
мглын тагатан псыл 

мивет

Мн лнэ мвт рӯпитан 
сккон щирыл, ат нврам 
янмалтан нт мглын 
тагатан «Материнская 
слава» псыл мивет. 
Депутат-хтпат ты скко-
ныт акв йильпи врмаль 
хассыт, ты псыл туп тыт 
лнэ н хтпат вос мивет. 

Тва щмьят св тл 
тыт лгыт, нвраманыл 
тыт янмалтгыт, тувыл мт 
мн луӈкве внт лгыт. 
Пирмайтым сāккон-нпак 
щирыл, мт мн внтлам 
нквет ты псыл воссыг 
ат мивет.   

Лккарыт олныл ойтавет

«Земский доктор» ос 
«Земский фельдшер» 
кит программаг ат тл 
тыт рӯпитг. Ты пора сыс 
пвлытын 400 арыгкем 
лккарыт ос мнь лкка-
рыт рӯпитаӈкве минасыт. 
Мнь пвылн миннэ лк-
карыт акв щёс акв мил-
лион солквил ойтавет, 
фельдшер-хт пат атст 
стыра сол квил мивет. 

Депутатыт лккарытн 
нтнэ программан мт 
лтыӈ хассыт. Ань йильпи 
сккон щирыл, ты нпакн 
акушерыт хас всыт, ты 
лккарыт мнь пвылн 
рӯпитаӈкв мингыт ке, с 
олныл ойтавет. Ты ёмас 
врмаль 2021 тлныл тах 
враве.  

округ Думат лум 
сапрнин мир пусмалтан 
департаментыт кӯщай 

хум Алексей Альберто-
вич  Добровольский 
ввыглавес. Тл сыс 
манасвит лккарыт 
коронавирус гмыл м-
таласыт, та урыл китыг-
лавес. 

Тав лвыс, ты пора 
сыс кит стыра арыгкем 
лккарыт гмыл мтала-
сыт. Ань депутатыт с акв 
йильпи лтыӈ пирмай-
тасыт, м хум пусмалтым 
корона вирус гмыл лк-
кар ке мты, тав акв щёс 
олныл с ойтаве. Депу та-
тыт китыг лахтасыт, лк-
кар гмыӈ хтпат пусмал-
тым китынтыг ты гмыл 
м туӈкве врми ман ти? 

Алексей Доброволь-
ский лвыс, ань лккарыт 
прививкал пуссын вра-
вет, тыимгсыл тн ки-
тын тыг ты гмыл ат м-
тгыт. 

Та хталт депутатыт 
22 сккон ёмащакв ло-
виньтасаныл ос пир май-
тасаныл. Мтыт щёс тн 
яныгпль тпос оигпан 
лы-пāлт акван тах ат ха-
тыглгыт.  

Людмила ТеТКиНА        

б. Хохряков, А. Сальников ос е. Айпин

Р. Проводников
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Рӯпитан мхум тланыл сккон 
хосыт уральтавет

инспекция-колт лнэ кӯщаит лххал 
тотнэ хтпат ёт Ханты-Мансийск 

ӯст РиЦ «Югра» нампа колт акван-
хнтхатыгласыт.  Мхум рӯпитан мныл 
лнэ трвитыӈ врмалит уральтан кӯщай 
хум Максим Новичков ос тот свсыр 
тлат нас тра-паттын ос сккон щирыл 
щпитан тав вӈын хтпаге ольга ионкина 
ос Андрей Ульянов тув ёхталасыт. 

Тн 2020 тл сыс рӯ-
патаныл хумле лыс, пус-
сын ты вылтыт лтыӈ 
тотсыт. влт Максим 
Новичков потыртас, тн 
ты хтал мус Югра яны-
тыл 1 стыра 209 сыре-
сыр уральтапыт врсыт,  
тыи 2019 тлныл 27% 
мощщагнувег лы. 

Мхум тнки рӯпата 
коланылт матыр лль 
накыт мтнныл порат та 
инспекция-колн лтыӈ 
хӯлтгыт, ос тн та накыт 
уральтаӈкве ялгыт. Тва-
накт мхум, сль, матыр 
нтмилыл вруӈкве р-
гыт, мрсыӈ порат нас 
полщ тотгыт. 

Ань мхум ктум 
лтӈаныл влт пуссын 
прокуратура кӯ щаитн 
хӯлтыяныл, тувыл та тлат 

аквъёт уральтан мгыс 
тув мингыт. 

Ты мхум янгыщ рӯпа-
тат слнэ олнаныл тра 
ат ойтавет манос рӯпата 
коланылт рнэ пормасыл 
ос маснутыл ат мивет, ты 
паттат хт нюлми вр-
гыт, сакватахтгыт манос 
гмыӈыг мтгыт. 

Тл сыс уральтан м-
гыс 1 стыра 79 ктум 
лт ӈытыл 25% кол ӯнттын 
мныл лсыт, м-щунит 
нх-винэ мт ос транс-
портыт – 17%, пормасыт, 
т нутыт тыналан мт – 
11%, кол мгыс ойтхатнэ 
урыл ос мхум пусмалтах-
тан колытныл – 5%. 

Тувыл ксыӈ тл план 
щирыл 61 уральтан тлат 

хансым лсыт ос млты 
тлт 22 хӯлтыглам накыт 
йильпииг ураль тавсыт. 
2020 тлт кит врмалиг 
прокуратура плыл ос 
мт мирколыӈ кӯщаитн 
ёмщаквег сус весг.  

Врмалит пуссын тра-
паттым юи-плт тва 
кӯщаит штраф-олныл пи-
навет, мтаныт ӯргалах-
тын лнэ лтӈыл кта вет. 
Ань административный 
штраф-олныл 1 стыра 
577 свсыр хтпат ман 
кӯщаит пинвсыт. Та 
щирыл 57 млн солкви 
арыгкем атвес, тыгыл 
42 млн стыра арыгкем 
солкви свсыр рӯпитан 
колыт ойтсыт.

Тва рӯпитан мт лум-
хлас тланэ РФ ск ко ны-
тын хансым лтӈыт щи-
рыл ат ӯргалаве. 2020 тл 
сыс 2 стыра 563 тамле 
врмалит осн-пат тувсыт. 

Свыӈплэ рӯпитан 
м хум слнэ олнаныл 
яны тт ат ойтвсыт, тн 
ӯщлахттл пора св щс 
рӯпитасыт ос ойтнэ щи-
рыл ат ловиньтавсыт, 
тват пособиял ат май-
всыт, лплувсыт, м-
таныт ёт договор-н-
пакыл ат хас всыт.

Ань мхум пусмалтан 
рӯпатат 174 лль накыт 
хнтвсыт, 143 свсыр 
рӯпата мт ёмщакв рнэ 
щирыл ат щпитымат, ту-
выл 108 колытыт мхум 
сӯпас ос нёл лап-пнтнэ 
тр-лмтыт, ктн маснэ 
тулв лыӈ псса ос кт 
ловтнэ мйтаквит ат 
щмыт. Тамле пормасыт 
пандемия порат с акваг 
уральтавсыт. ос свсыр 
рӯпитан колытыт 44 сака 

лль врмалит мта ласыт. 

Прокуратура 223 уго-
ловный тлат нпакн 
хас сыт. Тыгыл 206 тлат 
рӯпитан мт мхум хотум 
мтсыт. ос 17 хтпат ол-
ныл щар ат ойтымат.

Пандемия мтнэ по-
рат св трвитыт вахта 
щирыл рӯпитан мхум ёт 
лыс. Тват коронавирус 
прививка вруӈкве ат 
таӈхгыт, таимгыс рӯ пата 
мныл пхан ктавет. 

Ань мньполь тпос 
китыт хталт Роспот-
реб надзор яныг лккар 
лтыӈ хӯлтыс, прививка 
врнэ мгыс ксыӈ хтпа 
такви вос ксащи ос ты 
мгыс кӯщаитн ул вос 
люкамтаве.

ольга ионкина лвыс, 
2020 тлт олн ёмщакв ат 
ойтнэ 275 рӯпитан колыт 
штрафыл пинвсыт. Ты 
колытыл 22 млн солкви 
атсыт. 

Андрей Ульянов рӯпа-
таӈ мт 169 лль мтум 
накыт хӯлтсанэ. 

Матыр выл щирыл 
рӯпатат хӯрумхуйплов 
лумхлас тимыг мт-
сыт, 73 иӈ гмлахтгыт. 
Свыӈпланыл кол ӯнт-
тын мт порсысыт ос м-
щунит нх-винэ рӯпатат 
манос транспортыт. 

ос сакватахтам манос 
нюлмит врум мхум 
китыглыманыл юи-плт, 
тра-паттыс – 78 тамле 
тлат мхум ти рӯпата 
коланылт мтмыт.

Тамара МеРоВА

А. Ульянов, котильт Н. Новичков ос о. ионкина
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Мāн мāвт лнэ мир ёмщакв ӯргалаве
Россия мвт мир ӯргалан полиция 

хтпат рӯпитаӈкв вылтахтам псныл 
ань ты тл китст лов тлэ твлыс. 

Ты тл мāньполь тпос 
вт нупыл стыт хталт 
Росгвардият лусытан 
хтпат мир ӯргалаӈкв 
вылтахтам псныл ат 
тлыг мтыс. округувт 
манырсыр рӯпата тн 
вргыт, ань Росгвардия 
кӯщай хум евгений 
Симаков потыртас.

Росгвардия хтпат 
округувт лнэ пвлытт, 
ӯсытт мхум ӯргалгыт, 
свсыр щнь лтӈыл по-
тыртан мхум халанылт 
мусхал щирыл вос лгыт. 
Тувыл ос террористыг 
лвнэ хтпат лль нак 
врнэ паттат хнтыяныл 
ос турманколн ӯнтты-
яныл. Писаль щнэ мхум 

уральтым ньщияныл. 
Матыр выл врнэ хтпат 
кинсыяныл ос пувияныл. 

е в ге н и й  С и м а ко в 
лвыс: 

– Млты тл Уральский 
Федеральный округ 
янытыл Росгвардият 
лусытан мхум халт 
касыл щпитлвес. Мн 
округувныл Рос гвардия 
хтпат рӯпата ныл ём-
щакв врнныл мгыс 
тот китыт места висыт. 

Ювле хультум тлт 
полицият лусытан хтпат 

хӯрумсткем лль нак 
врум хтпат пувсаныл. 
округувт нмхт ёл ат 
хансым хтпан нупыл кит 
свит свсыр писаль хот-
вуй вес. 

онтолов стыра сля-
саквнёлыт ос патроныт, 
ктыл врим акв куратан 
ут, рущ щирыл «взрыв-
ное устройство» лваве, 
тувыл онтоловхуйплов 
свит кила взрывчатка, 
ощмар хосыт слум 30 
млн. солкви хнтвес 
ос хот-вуйвес. Ты лль 
накыт врнэ хтпат пус-
сын сутытавсыт. 

округувт стлов нупыл 
нила стыра лумхлас 
враим яласгыт. Тн 
пуссын аквъёт яныгст 

хус стыра свит писаль 
ньщгыт. Ты писаляныл 
хт ос хумус ньщияныл, 
с акваг уральтавет. 

Росгвардият лусытан 
хтпат тл сыс налыман 
стыра свит хтпат 
уральтасаныл. Писалит 
кр ттап кӣвырт тума-
ныл лап-тварттым нь-
щуӈкве ргыт. Тва хт-
пат писаляныл юн мори 
щманыл мгыс штраф-
олныл пинвсыт. Тва 
хтпат ос писаляныл хот-
вуйвсыт. 

Мн мвт м-вй ос 
газ мныл нх-виве ос 
л тыналан мгыс щпи-
таве, ты предприятият 
с ткыщ ӯргалавет. Ты 
предприятият нматыр 
пилыщмаӈ врмаль ул 
вос мтыс. Тва пред-
приятият ёмщакв ат ӯр-
галан мгыс, кӯщаит с 
штрафыл майвсыт. 

Млты тл вылтахтам 
псныл м янытыл хащ-
тл гм трамлас. Рос-
гвардият лусытан хтпат 
ты врмаль щирыл с св 
рӯпата вргыт. Тн ты 
гм щнэ хтпат пус мал-
тан округ пӯльницатт ӯр-
га лыяныл, пх хтпат тув 
ул вос щалтсыт, ты гмыл 
ул вос ххтавет. 

Тувыл ӯсыт мус миннэ 
лӈхыт хосыт дежурита-
сыт, лыл ёхтын хтпат 
уральтасаныл. Ты гм 
лаль ул вос мины, тн 
ань тнут-пормас тына лан 
мт, св мир акван-ат ха-
тыглан кнт ос авто бусыт 
яласан мхум уральтым 
лусытгыт. Мхум нё лс-
самасаныл ос сӯпаса ныл 
мрляӈ тр-лмтыл лап-
пантым тот вос щсаныл.  

Полиция кӯщай хум 
лвме щирыл, Россия 
янытыл мн округувт щар 
мощща лль нак враве. 
Тыт мхум лупсаныл 
кӯпнитнув лы кос, ос 
ты ти, тванакт трвит 
врмаль мталы. 

евгений Симаков мн 
округувт 2021 тлт тл 
котиль тпост китыт хта-
лт полиция кӯщаиг пат-
тувес. Тав сртын Тюмень 
ӯст лыс. Хум пуссын 
аквъёт полицият вт ну-
пыл ст тл лусыты.

Николай МеРоВ

е. Симаков
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Мāньщи хтпав нх-патыс

Ты накт Нижневартовск ӯст 
нврамыт ханищтан 72 хтпат 

тнки халанылт кассыт. Тн 18 свсыр 
ӯсытныл ос районытныл тув ёхталасыт 
ос сыресыр номинацият рӯпатаныл 
суссылтасыт. 

Ханищтап ос мньлат 
мхум тланыл палт 
округ департаментыт 
кӯщай Алексей Дренин 
мӯй мхум ёт пащалах-
тас. Тувыл округ Думат 
вӈыг кӯщай Александр 
Сальников ёмас лтыӈ 
лвыс. Дума коланыл 26 
тл сыс рӯпиты, тамле 
касылыт тн акваг нх-
врмалтыяныл, ань шко-
лат свсыр ищхӣпыӈ ут 
ньщгыт, ос св мньлат 
ханищтан нт ос хумыт 
ёмащакв тот рӯпитгыт.  

Ань нила сосса хтпа-
нув тот кассыт. выл х-
талт тн тнки хала нылт 
вйхатасыт ос хумус щнь 
лтыӈ ос пс накыт лаль 
тотыяныл, пуссын ты 
вылтыт жюри мхумн 
потыртасыт. Каснэ сосса 
мхманув нтнэ маснутыл 
масхатасыт.

Фаина Алексеевна 
Воробьева (Айваседа), 
Варъёган пвылт нв-
рамыт ханищтан н, пс 
мхум йӣкв йӣквыс. 
Ханты-Мансийск ӯст 

лнэ «Лылыӈ сюм» колт 
рӯпитан хум Владимир 
Савельевич Меров сӈк-
вылтапыл мньщи пс 
тныт сӈквылтас. 

Тувыл китыт хталт 
кит ханты нг, ольга 
Валерьяновна Покачева 
ос Наталья Леонидовна 
Яркина, касыл мгыс щ-
питам урокагн суссыл-
тасагн. о.В. Покачева 
«Слы» нампа урок в-
рыс, тав Сопочиныт, Тэв-
линыт слы ӯрнэ колтг-
лыт урыл мнь кина 
сус сылтас. Н.Л. Яркина 
нв рамытн Аннэг на-
маим кань тотыс, ос тав 
св сыр маснутанэ хумус 
ханты лтӈыл лгыт, 
гирищит-пыгрищит ха-
нищ тасанэ. 

В .С . Меров «Язык 
народа моего» нампа 
проект урыл потыртас 
ос ттапсовныл свсыр 
пормас кон-лватым 
мньщи мщит мщис, 
тувыл мт хтпат с тнки 
щнь лтӈытыл акв-кит 
лтыӈ вос лвсыт. 

Мӯй мхум халт белорус 
игорь Сиренко ос армян 
хум Самвел балаян лсг, 
Владимир рыгсов тныт 
сӈквылтаме порат тн 

с тавн нтуӈкве патсг. 

Тн ань «Куринька» 
рыгсов тн тнки щирыл 
ёнгыстн, игорь гитара 
ктн вуйлас, Самвел выл 
щёс койп ртыс. Тамле 
пӯмыщ нак та врсыт, 
мхумн сака мӯстыс. 

рн мхум кань вс 
нёлныл врияныл, ты 
нак Ф.А Воробьева сус-
сылтас. Пуссын ты урокыт 
миннныл порат тув 
атхатам мхум ханты 
манос мньщи лтыӈ 
аквъёт ханищтасыт. Тувыл 
мт мирыт тнки щнь 
лтӈаныл вганыл ке, с 
китыглавсыт, нмхотьют 
пхат ат хультыс.

Жюри палт пуӈктотнэ 
н Валентина Соловар 
суссылтым урокыт пуссын 
сгысанэ, щнь лтыӈ 
ханищтан хтпат врум 
тланыл мгыс щгтым 
лыс.

Ань 2021 тлт «Учитель 
родного языка и литера-
туры ХМАо – Югры» 
номинацият Владимир 
Савельевич Меров нх-
патыс. Китыт места ольга 
Валерьяновна Покачева, 
Сургутский район Рус-
скинская пвылт мнь 
нврамыт ханищтан н, 
вис. Хӯрмит местал Фаина 
Алексеевна Воробьёва, 
Нижневартовский район 
Варъёган пвыл школат 
рн лтыӈ ханищтан н, 
майвес. Мн тнаныл 
янытлыянӯв!

Ксыӈ номинацият 
выл места вим хтпат 
таквсы Москва ӯсн лаль 
касуӈкве ввавет тах. 
Ань тув мус ёмщакв лаль 
вос щпитахтгыт.

Тамара МеРоВА

В.С. Меров

и. Сиренко, Ф. Воробьёва, В. Меров, В. Соловар
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Тӯя ты ёхтыс. Ань округув янытыл 
свсыр ӯсытт ос пвлытт лнэ 

мньщи ос ханты мхум «Ӯринква хтал» 
янытлаӈкв патгыт. ос тва мт мхум ялпыӈ 
хтал мощ сртыннув врыглгыт.

«Ӯринква хтал» 
янытласыт

Ханты-Мансийский 
район Кышик пвыл 
сосса мир лнэ пвлыг 
лваве. Тот туп нёлолов-
ст арыгтем хтпа лы, 
тн халанылт свыӈплэ 
- ты ханты мхум. 

Ханты-Мансийск ӯсныл 
та пвыл мус яныгсттем 
врыста. Лӈхе св  ӯлт-
та мины. Мощ млтыпыг 
мты, лӈхе тра ллиг 
та мты. Таимгыс тот 
лнэ мхум «Ӯринква 
хтал» мньполь тпос 
юи-выл хталант ври-
яныл. 

Ань тн ювле хультум 
тпос 27 хталт мӯйлысыт. 
Мхум маттем та щгтсыт, 
тит тл нматыр ялпыӈ 
хтал ат лыс. Хталъят 
порат св мир пвылка-
нын атхатуӈкв та патсыт. 
Тот лпыл тит рнколыг 
тӯ щтувесг, ксыӈ рн-
колт нквет нвыль ис-
мит, хӯл исмит ос лӯптаӈ 
щй пйтсыт.

Ялпыӈ хтал пӯрлах-
тын накыл вылтавес. 
Мирн внэ ханты ква 
Мария Кузьминична 
Волдина ос пвылт лнэ 
н Антонина Николаевна 
Никонова ханты мир 
Нй-тыранылн ос Тк-
к вын пуӈк пинсг, Нуми-
Трумн пйкщасг. 

Та юи-плт мхум м-
гыс концерт та вылта-
вес, Валерий Ледков р-
гыт ргыс, нквет йӣкв сыт. 
Пвылт лнэ мщтыр к-

ват тнти нтум супаныл, 
нӯй сахияныл мирн сус-
сылтаӈкве лввсыт. Тн 
масхатасыт, ос тыгле-
тувле ӈхим ос йӣкващ-
лым маснутаныл та сус-
сылтасаныл. 

Тл сыс самын патум 
нврамаквет оманыл-
тяныл с янытлавсыт, 
тн пуссын ляпан ввыг-
лавсыт, мӯйлупсал май-
всыт. Та ювле хультум 
2020 тл сыс пвланылт 
хӯрумхуйплов нврам 
самын патыс.

Кышик пвылт лнэ Нврамыт сāлыӈ суныл тотыглавсыт

М.К. Волдина ос А.Н. Никонова

Пāвылт лнэ нквет йӣквгыт

ханты н  Антонина 
Николаевна Никонова 
йкатэ рущ хум. Тн св 
тл ювле хультум порат 
слы ёвтсг ос врн л-
мыгтасг. Тлэ-тувт тот 
лг. Ань тн слыӈ суныл 
пвылн ёхталасг. 

Нкве акван-атхатам 
мирн татем сымыӈыщ с-
лыянэ урыл потыртас. Тав 
лвыс, ханты мхум пс 
йис тгыл слы ньщим 
лсыт. Ань слы виӈкве, 
мхум ат ксащгыт. Слы 
ньщуӈкве - ты рӯпата 
кӯпнит хунь. ос сосса 
хтпан слы тл луӈкве 
трвитыӈ. Тав мхманэ 
ввсанэ, с слы вос 
ньщгыт, пс лупсаныл, 
пс наканыл ос врмаля-
ныл лаль вос тотыяныл.

Ань Кышик пвылт 
яныгпла хтпа мощща 
хультыс. Тн акван-хнт-
хатыгланныл порат мр-
сыӈ порат ханты лтӈыл 
потыртгыт. Нврамыт ос 
пуссын туп рущ лтӈыл 
потыртгыт. 

ос матъёмас пс ял-
пыӈ хталыт вравет, 
пвлыӈ мхум мощ мӯй-
лгыт. Ань «Ӯринква 
хтал» янытламаныл 
порат св хтпа ёхталас, 
мнь нврамыт ханты 
супыл мастувсыт, нквет 
ос ханты супыл мыгта-
сыт. Тох ты мнь пвлыӈ 
мир лы.

Валентина ХоЗУМоВА
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Хльӯс район Ягрим пвылт Тамара 
Семёновна Мезенцева, такви парищ 

наме Сайнахова, лы. Ты мньщи ква нъя 
пвылт самын патыс, тот яныгмас. 

Нуй сахит ос супыт нтнэ ква

Ртыӈ свой тпост 
ам тав ётэ хнтхатыг-
ласум, ква такви уртыл 
нумн мощ потыртас. 
Тамара Семёновна школа 
стламе юи-плт ювле 
нъя пвлн минас. Тот 
оматн нтыс, колсори 
рӯпата врыс ос тятэ 
ёт враим, хӯл алыщлым 
яласас. Тот акв тл лыс. 

Тувыл Салехард ӯс 
культпросвет училищан 
лаль ханищтахтуӈкве 
минас. Ханищтахтын 
мныл стыс, ос Ягрим 
пвылн ёхтыс. Тот клуб 
колт рӯпитаӈкве мталас, 
лнэ кол ат щнтэ мгыс, 
тув ат вуйвес. ос мньлат 
ги такви пвлн ювле та 
минас. 

Пвылт тав клуб-колн 
рӯпитаӈ кве патхатас. Тот 
пвлыӈ мхум мгыс 
ялпыӈ х талыт щпит-
лыс ос мт св рӯпата 
врыс. Та клубт пенсиян 
патхатме мус акваг та 
рӯпитас. Пвылт тав 
ёмщакв вве, мхумн 
руптаве ос янытлаве. 

омаге-тяге урыл

Та в   т я т э  Се м ё н 
Кириллович Кислобаев, 
Кимкъясӯй пвылт самын 
патыс. Тнт мнь нврам 
щащкватэ парищ на-
мтыл Кислобаевыг н-
пакн хасвес. Ань Кимкъя-
сӯй пвыл пхыт овыръя 
ви. Тыимгыс Тамара 
щащкватэ мньщи хт-
патн овыръя нг лввес. 

патэ Кирилл Василь е-
вич Сайнахов ос Сӯкыръя 
пвыл хумыг лыс. Тав 
пс порат св слы нь-
щис. Ётыл колхоз врим 
порат, пуссын слыянэ 
колхозн мисанэ. 

Тамара Семёновна 
Сӯкыръя пвылт св рӯт 
хтпа ньщи, тн тва накт 
акван-хнтхатыг ллгыт. 
Тав ань яныгплаг мтыс, 
мрсыӈ порат лы мн 
яласы. Сртын тай вти-
хал вщинтахтыгласыт.

оматэ наме Анастасия 
Степановна, лъюс пвыл 
н лыс. Семён Кирилло-
вич таве хайталаӈкве хӯ-
рум щёс тув ялыс. Ётыл 
тн акван-минасыг, нъя 
пвылн внтлысыг, тот 
Кирилл Васильевич ӯнт-
тум колт лсыг. Тамара 
патэ колт ты яныгмас. 
Ты пс кол ань тыг мус иӈ 
ӯнлы. ква тванакт ӯщ-
лахтуӈкве тув яланты. 

Свсыр пормасыт 
мщтырлы

Тамара Семёновна 
ктыл свсыр пормасыт 
сака мщтырыг вриянэ, 
супыт, схит ос мт 
маснутыт нты. Сакныл 

нтнэ турлпсыт, паль-
сакыт ос свсыр сакквл-
гыт харты. Тав нсхатнэ 
врмальн мньтгыл 
оматн ханищтавес. Тав 
лвыс: 

– Ам школат ханищ тах-
тамум порат рӯпитаӈкве 
вылтахтасум. Яныг хт-

пат ёт хӯл алыщласум, 
пум сгрысум ос мт тр-
вит рӯпата врсум. Ты пат-
тат ань лгыл, кт нака-
нум гмыӈыг мталгыт. 
лупсав трвитыӈыг 
лыс, св рӯпитасӯв. 

Ань лпкат тнут-
пормас тынэ акваг нх-
яныгми, пенсия-олнум 
с мниг лы. Тыимгыс 
мньщи супыт, схит л 
тыналан мгыс нтгум. 
Ты хосыт сакати мощ олн 
слгум. 

Мн округувт свсыр 
ялпыӈ хталыт ос порма-
сыт мщтырлан семина-
рыт втихал врыглавет. 
Тамара Семёновна акваг 
тув ввиньтлаве. Тав 
сосса мир пс йис лупса 
урыл мирн тот потырты, 
мйтыт мйты, мньщи 
лтӈыл ргыт рги, йӣк-
выт йӣкви ос нврамыт 
нсхатуӈкве ханищты янэ. 
Тамле ты вщкат, мщ тыр 
яныгпла н хтпа Ягрим 
пвылт лы.

Николай МеРоВ

Т.С. Мезенцева, 2019 тāл

Т.С. Мезенцева, 2021 тāл



№ 7
08.04.2021

9

  ХАнищТАп  

 www.khanty-yasang.ru

Нврамыт потрыт ловиньтасыт

Центр ремесел нампа колт ксыӈ 
тл конференция врыглаве. Тув 

нврамыт ввыглавет, тнти хансум 
потраныл тот ловиньтыяныл.

Ты тāл мт ӯсытныл ос 
пв лытныл нврамыт ат 
ёхтала сыт, ат тртвсыт. 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ 8 школаныл, Центр 
искусств  колныл ос 
«Лылыӈ сюм» нампа 
колныл гит-пыгыт ёхта-
ласыт, пуссын аквъёт 
нёлолов нврам лыс.

лпыл хталъят мус 
тн тнти хансум потра-
ныл ловиньтасаныл. Центр 
искусств школат нвра-
мыт Наталья Юрьевна 
Сайнакова ханищтыянэ. 
Ты тл тав нила ги-пыг 
ёт ты конференциян ёх-
талас. Тн пуссын мньщи 
ос ханты хорамыт урыл 
потыртасыт. 

Пыгрищ Павел Захаров 
ялпыӈ хорамыт урыл по-
тыр хансыс, тот пупп-
щитв пслым лы. Хт 
тамле хорам враве, 
манрыг тн ялпыӈыг, та 
урыл потыр хансум ос ань 
ловиньтастэ. 

Настя Малетина ос 
«Трыӈ хомлах» нампа 
хорам урыл потыртас. 
ги лвыс, ты хорам хт-
ти пслуӈкв с ат рви. 
Мньщи ос ханты н 
нтапыт урыл Эдуард 

Хайрутдинов потыртас. 
Тав свсыр нтапыт 
суссылтасанэ, хумус тн 
сагавет, тав ты тла с 
ханищтамтэ. Лвыс, св-
сыр мт лнэ нт тнти 
щирыл сагияныл, аквхурип 
нтап тим. 

Нврамыт потраныл 
ловиньтаманыл юи-плт 
мощ титыглавсыт. Тват 
сака ёмащакв потыртасыт. 

«Лылыӈ сюм» колныл 
тит гирищиг потыр 

ловиньтасг – Света 
Колова ос ира Рощук. 
Света Колова 9 классыт 
ханищтахты, «тучаӈ» 
урыл потыртас. Манхурип 
тучаныт лгыт, хумус тн 
нтавет. 

Тав таквинтн тучаӈ 
нуйныл нтыстэ, акв 
тпостем мщтыр ластэ. 
Ань та тучаӈе акваг 
ёт-тотыглытэ, тот рнэ 
порсаманэ ньщиянэ. Мт 

А. Малетина о.М. Норова янытлаве

С. Колова, о.М. Норова ос и. Рощук

Эдуард Хайрутдинов лвыс, ань ты йист лнэ 
мхум хорамыт урыл нматыр торыӈ ат вгыт, ат 
пӯмщалахтгыт. Хт-ти тув та пслыяныл манос 
маснутн та нты яныл. Тох вруӈкв щар ат кос рви. 

гирищ ирина Рощук 
потре с пӯмщиг лыс, 
тав ос хӯл алыщлапыт 
урыл потыртас. Свсыр 
пс хурит суссылтас. 

Тит гииг Кристина 

Химичук ос Татьяна 
Гриценко №8 школат 
ханищтахтг, тн рущ 
мхум щнэ пормасыт 
урыл потыртасыг. Акв ги 
пуӈкын маснэ «кокош-
ник» урыл ос мт ги рущ 
сарапан урыл потыр хас-
мыг. Тн ётн ханищтан 
н ёхталас, тав лвыс, 
тн школанылт свсыр 
ялпыӈ хталыт вравет. 
Ты гииг ты маснут мт 
нврамытн суссылтг ос 
пс порат ньщум маснут 
урыл потыртг. 

Ань Ханты-Мансийскат 
нёлолов нврамыт тнти 
потраныл ловинь таса ныл. 
ос налымантем нврам 
свсыр ӯсытныл, пвлыт-
ныл потраныл тув ттса-
ныл. Ты конференция 
оигпан лы-плт ксыӈ 
нврам янытлавес, яныт-
лан нпакыл ос мӯйлуп-
сал майвес.  

Центр ремесел кол кӯ-
щай н ольга бубновене 
лвыс, ты конференция 
ксыӈ тл тӯяг врияныл. 
округув янытыл св нв-
рам ёхталы. ос ань ты тл 
туп ӯсувт лнэ нврамыт 
лсыт. Тн потраныл пӯ-
мыщ хӯнтлуӈкв лыс, ос 
ты тла тнанылн лаль 
ханищтаӈкв ри. Мтыт 
тл тамле кон ференция 
с тах враве. 
Валентина ВАСиЛьеВА
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Пс порат сосса мхум лвыгласыт, н 
нила лылы ньщи: акв лылы – пуӈке 

(танэ с тув ловиньтавет), китыт лылы 
– мглэ, хӯрмит – срге, нилыт – лглаге. 
Тнаныл пуссын сакныл врнэ хорамыл 
лап-пантуӈкве ри… 

Янге-мне 
щаквщисыт

Тох Ханты-Мансийск 
ӯс «Трум Маа» музейт 
кӯщай вӈын н ирина 
Степановна  Ксенофонтова 
тав лвыс. Мньполь 
тпос 23-27 хталант 
музейт сакныл щаквщин 
ос йӣвныл ны-сн врнэ 
ханищтап лыс. 

Н лаль тох потыр тас: 
«Сосса н хоты рныл 
лы, супанэ-маснутанэ 
хосыт тра-паты. Суп 
врнэ мгыс мӯсхал щи-
рыл тр ос сакыт прии 
те, ань акван вос рв-
гыт, тувыл пквпалыт 
мнь нтмилыл нтыянэ 
те, тнт тах супе ман тр 
халатэ нтнг сусхаты. 
Пс тгыл н хунь мт 
мт лнэ хум палт мины, 
тув внтлы, тот щнэ мас-
нут нтуӈкве ха нищ тах-
ты. Тувыл кол тгыл мх-
манн, такви нтн акваг 
та мир маснут нтуӈ кве 
та паты».

Ты ханищтап  тох 
намалвес: XXV научно-
практический семинар 

«Традиционные бисер-
ные изделия обских угр-
ов и бытовая деревянная 
утварь». Тынакт нквет 
сакныл мглын тагатан 
хорамыт ат хартсыт, ха-
нищ тапаныл мт врмаль 
урыл лыс – ань пс т гыл 
мхманув суп ёлы-пла-
ныл, тйт сӯнта ныл, та-
ныл ос лгыл масну таныл 
хумус хо рам тл саныл. 
Хум хтпат ос сакыт ман 
нтнэ порма сыт пиннэ 
мгыс ны-сныт ос то-
тапыт врсыт.

Мхум Ханты-Мансийск 
коныпал, Сургут, Лянтор, 
бело ярский ӯсытныл, 
Касум, Кышик ос Полно-
ват пвлытныл лсыт 
– «Народный мастер 
России» намыл маим 
нг Н.А. Гришкина ос и.С. 
Молданова, мщтыр нк-
вет: С.М. Астапович, Н.А. 
Коно валова, Г.С. Молдано-
ва, и.К. Фирсова ос С.М. 
Сенгепова. Ханищтан 
мхум халт хум хтпаг 
рӯпитасыг – В.Ю. Кондин 

ос А.Н. брусницин. Янге-
мне нёлолов колнакт 
щаквщисыт.

выл хтал лпыл пс-
ныл хталъят пора мус 
учёный мхум, этногра-
фыт ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртасыт, доклад-пот-
рыт ловиньтасыт. Томск 
ӯс государственный уни-
верситет профессор н, 
исторический наука док-
тор ольга Михайловна 
Рындина тох лвыс: 

«Пс щирыл ктыл 
матыр-ти щаквщин тла 
– ты мк рнэ врмаль. 
Матъёмас ань «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
мхум пс йис тлат нх-
врмалтыяныл, ты урыл 
потыртгыт, свсыр хнт-
хатыглапыт втихал в-
рыглгыт, мньлат мхум 
ханищтгыт. Ты рнэ тла 
хосыт сосса мирыт пс 
врмаляныл тах с мощ 
лгыт, ань ты йис м-
хумн вӈкве патавет». 

исторический наука 
к а н д и д а т  Та т ь я н а 
Александровна Молдано-
ва ханты суп нтнэ тла 
урыл акв-кит лтыӈ лвыс. 
Ань Сургутский районт 
лнэ тва нквет супаныл 
сака яныг хорамытыл 
нтыяныл, св сакытыл 
врияныл. Учёный н 
лвыс, пс мхум тамле 
яныг хорамыт ат врыгла-
сыт, супаныл мнь пкв-
палыл нтыгласаныл. Тот 
лнэ мньлат мхум ань 
халанылт сома касгыт, 
хотьютэ хораманэ мк 
янгыт, лыл нӈкгыт, тав 
супе щар мк нтнэ. Тох 
тн слыл каснэ хтал кас-
тыл щпитахтгыт, супа-
ныл мирн вос ксалавет.

Мн лнэ мвт сак 
нмхуньт ат врыглавес, 
пс порат лы мныл 
тотыглавес. Щар выл 
щёс 17 нотт тыг тотвес. 
Тнт сосса мхманув мт 
мир ёт мощ вйхатаӈкве 

Нквет щаквщим ӯнлгыт

Рӯпитам мāхум янытлавсыт

Пальсакыт ос турлпсыт суссылтап

В. Шнырёва
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патсыт, ӯйхул сованыл ос 
хӯланыл рнэ пормас ос 
тнут мгыс пнтсаныл. 
Сакыт с та щирыл ктын-
патталасыт. 

Лтыӈ «бисер» – рущ 
лтӈын арабский мирныл 
ёхтыс, тн щираныл бусер 
манос бусра – хвтас ху-
рип пувырсуп. Св сак 
египет мт пс тгыл вр-
вес. Мн мвт тнт Киев, 
Нов город ос Тмутаракань 
(ты ӯс Краснодарский 
крайт лы, ань Тамань 
ӯсыг лваве) ӯсытт врвес. 
Ётыл 1754 тлт ораниен-
баум ӯс ляпат Михайло 
Ломоносов рыл кумыска 
врнэ кол (стекольный 
фабрика) пӯсвес, сакыт 
тот ты вруӈкве патвсыт.

Ханищтахтам мхум 
халт белоярский ӯсныл 

мньщи н  Татьяна 
ермиловна Тарасова 
лыс. Тав тын врнэ 
нуйтрлмт палт сакыт 
нтыс. Лви, тамле хорам 
нмхуньт ат вщинтлыс, 
ат врыглас, таимгыс ты 
нтнэ пормас вруӈкве 
патыс. Мньщи гирищит 
ос гит саганыл мт щи-
рыл хорамтлсаныл.

с мньщи н Светлана 
Михайловна Астапович 
гирищит ос нквет лгыл 
маснут (тн лвгыт – 
ниры) сакыл хорамтаӈкве 
ханищтасанэ. Тав лвыс, 
пс порат с мхум лгыл 
маснутаныл сакыл тох 
хорамтлсаныл. Мщтыр 
н ёт св хтпа нсхатым 
ӯнлахлсыт, нврамыт с 
ханищтахтасыт. Мньщи 
гирищ Арина Низамова 
ксыӈ хтал нсхатас, 

лгыл маснутэ татем 
нтнг врме. Лви, ань 
вруӈкве ат лымитэ, юн 
тах стлытэ, тувыл музейн 
тотытэ. 

Ханты  н  Галина 
Сергеевна Молданова 
нквет суп ёлы-планыл 
сакыл нтуӈкве ханищ-
тасанэ. Лви, тав палтэ 
ат хтпа ханищтахтасыт, 
тваныл пормасаныл 
вруӈкве ат лымасыт. 
Кышик пвылныл ёхта-
лам ханты н Альбина 
Дмитриевна Хорова тай 
суп слме нтыстэ. Н 
лвыс, суп ёлы-плэ са-
кыл хорамтаӈкве юн акв 
хтал сыс врмитэ, ты 
рӯпата ти сака трвитыӈ.

Ттап ос ны-сн врнэ 
колнакн нила хтал сыс 
св хтпа щалтсас, тват 
нас пӯмщалахтасыт, сус-
сыт, тват ос мщтырла сыт. 

Виктория Шнырёва 
реставраторыг рӯпитаӈ-
кве номсы, ги Москва 
ӯст Строганов нампа 
акаде мият ханищтахты. 
Ань Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ М-вит ос лум хлас 
музейн практикан ёхтыс, 
диплом-нпаке хаснэ 
мгыс пс па йильпииг 
щпитытэ. Ты семинарт 
ос сак пиннэ мгыс йӣв 
ны-сн ври. ги лвыс, 
ань м янытыл пс пор-
масыт врнэ тла нх-
врмалтаӈкве патвес, 
музеитыт псыг мтум 

пормас св лы, тваныл 
йильпииг щпитаӈкве, 
нтуӈкве ри. Хунь ха-
нищтахтын мныл сты, 
акв хотты музейн патхаты. 

Вячеслав Юрьевич 
Кондин тох потыртас: «Ты 
колнакн мхум щалтсгыт, 
матыр-ти китыглгыт. 
Хӯрум хтпа ны-сн 
врсыт, тыт хӯльсаныл, 
тах мирн суссылтыянув. 
Касум пвылныл мщтыр 
хум Яков Никифорович 
Тарлин ёхтыс, тав м намн 
нты, мхум йӣв ёргуӈкве 
ханищтыянэ». 

Ты мщтыр хум пхат 
пыге Данил Кондин 
ӯн лыс, ны-сн врыс. 
Нврам китыгласлум, 
тамле рӯ пата вруӈкве 
тавн мӯсты. Лвыс, ат-
хунь мӯсты, тя тн акваг 
нтаве, ханищ таве, свсыр 
пормас аквъёт мщтырлг.

26 хталт семинар 
рӯпататэ та оигпас. Юи-
выл лтыӈ музей кущай 
вӈын н Эрика Петровна 
Сургутскова лвыс. ищ-
хӣпыӈ ут хосыт 125 хтпа 
потыр хӯнтлысыт, нила 
хтал сыс 44 кр кам 
мхум ханищтахта сыт. Н 
ксыӈ хтпа яныт ластэ, 
лвыс, хунь тамле хнтха-
тыглап вргыт, пуссын 
тах тув с вос атхатгыт.

Светлана 
РоМбАНДееВА

Мāньщи пормас нтгыт е.Т. Ряднова

Т.е. ТарасоваВ. Шнырёва
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Сāлыӈ хтпат тыныӈ мӯйлупсал 
майвсыт
Сургутский район Русскинская пвылт 

мньполь тпос 20 щислат ялпыӈ 
хтал лыс. Тнт хантыт слыл касуӈкве, 
прщуӈкве, сахил манос мольщаӈыл 
масхатым хāйтыгтаӈкве ос нас мӯйлуӈкве 
ввыглавсыт.

Касыл та пвылт св 
тл сыс врыглаве, туп 
млты тл мньполь 
тпост коронавирус гм 
нглум порат мир тот 
акван ат атхатыглас. Ты 
тл Русскинская пвыл 
ляпат лнэ слыӈ мхум 
туп тув ёхталасыт. Рущ 
лтӈыл ялпыӈ хтал «Слёт 
оленеводов, рыбаков и 
охотников» лваве.

Мӯйлын хтал лыс

Ялпыӈ хтал тра 
хӯрум мтт врыглавес. 
Русскинская пвыл ляпат 
лнэ тӯрт мāхум слыл 
кассыт ос та юи-плт 
мньлат гит ос пыгыт 
сахил манос мольщаӈыл 
масхатым хāйтыгтасыт. 
Тӯр втат хум хтпат ха-
ланылт прщисыт. Клуб-
колт концерт врыглавес, 
тот Сургутский район 
янытыл ёхталам мхум 
ргысыт ос йӣквсыт. 

Касуӈкве лпыл выл-
тахтасыт, влт хум хт-
пат слыл кассыт, тн юи-
планылт нт. 

Ань мт щирыл касгыт

Ханты хум Леонид 
Русскин слыл касуӈкве 
с ёхталас. Ты врмаль 
урыл тав лвыс: «Мн 
к вамн ёт пс йис мт 
слы янмн ӯриянмн, 
Русскин ская пвылныл 
миннэ лхмн 30 врыста 
палытаг лы. Слыянмн 
мшинал тыг тотсанмн. 
Миннэ лхмн вти кос, 
тувыл пвыл мус слыл 
ке йисмн, ты хтал тн 
плпыщ хйтыгтаӈкве ат 
врмынувыт. 

Ты лы-плт лум 
правилат щирыл нг-
хумыг аквта  слыл 
касуӈкве врмысг. Ань 
ам амки слыл кассум, 
квам с такви слыл. 

Ань финиш мус хунь ёх-
тв, тн тра атырхари 
люпыл сартумтавет. 
Тох нӈки - слы касыс 
ман ти. Н финиш мус 
ёхты, тав слыянэ выгыр 
люпыл сартавет. Таи-
мгсыл тох вргыт, акв 
слыл китынтыг ул вос 
кассӯв».  

Ты тл мощща мхум 
ёхталасыт, влт 28 хум 
хтпат, тн юи-планылт 
13 нт слыӈ суныл кассыт. 
выл места вим хтпаг 
«бураныл» мӯйлуптаве-
сг, китыт местал - мо то-
рыл ос хӯрмит мес тал – 
мотоблокыл майвсыт. 

Кӯщай хум олнкр нх-
вущкасāлыстэ

Сургутский район мир-
кол кӯщай вӈын хум 
Алексей Савенков мхум 
янытласанэ ос лвыс: 
«Ты тл выл места вим 
лумхласыг «бура ныл» 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз» ос «Сургут неф-
тегаз» м-вй нх-винэ 
компаниян ёвтвесг. 

Тувыл «Сургутнефте газ» 
нлок-олн ат ойтыс, нх-
патум акв хтпан такви-
натн ойт хатуӈкве тах 
ри. Млхтал сапрнит 
мн хоса номсахтасӯв, 

Вера Анямова, Татьяна бахтиярова, хумитэ 
Виталий Русскин ос гитн Ася пслым лгыт

Леонид Русскин «бураныт» ӯнлы

Степан Кечимов, слыӈ мхум округ 
Союзт кӯщай,ханты хум ёт потырты 
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  кАснэ  врмАЛь  

хумус ты кит тыныӈ мӯй-
лупсаг нх-патум хтпаг 
халт уртуӈкве. Сапрнит 
мн тох потыртахтасӯв, 
ам ань олнкр нх-вущ-
ка слылум, «свой» ху-
рил ке рагаты, тнт хум 
хтпа нлок-олн ат ойты. 
Мт пāлыл ке рагаты, н 
«буран» мгсыл ты олн 
ойтуӈкве ат паты. 

Мтыт тлныл мт щи-
рыл тах в рв, ты тыныӈ 
мӯйлупса мгсыл тра 
нлок-олн ойтуӈкве м-
вй нх-винэ компанияг 
тах лвиягӯв».

Ты юи-плт кӯщай 
хум лов солкви тох та 
вущка слыстэ. Кролн 
«свой» хурил ёл-рагатас. 
Тыщирыл нлок-олн ойт-
нэ тл «буран» Леонид 
Яковлевич Сопочин, выл 
места вим хум, та майвес. 

Нт халт выл места 
Анастасия Комтина вис, 
тав «бураныл» с мӯй-
луптавес. Тав 13% свит 
олн ювле ойтуӈкве ань 
тах лваве. 

Касуӈкве сртын 
щпитахтас

Леонид Яковлевич 
Сопочин с Русскинская 
пвыл ляпат врт лы. 
Тав лвыс, касуӈкве ксыӈ 
тл тув ёхталы. Касыл 
лы-плт акваг слыӈ 
суныл яласас, хоты слы-
янэ ёмащакве хй тгыт, 
тох сунсыс. Ты тл хт тл 

яныт слыянэ тув тотыг-
ласанэ.

Прщим хумыт ос 
сахил, мольщаӈыл хй-
тыг там мньлат гит, 
пыгыт с тыныӈ мӯйлуп-
сал майвсыт. Та мт м-

вй нх-винэ свсыр 
компаният ёмас мӯйлуп-
сат ёвтгыт. Тыимгсыл 
мхум тув касуӈкве 
ёхталгыт ос ты касылн 
сртын щпитахтуӈкве 
вылтахтгыт. 

Мт касылт нх-патум 
хтпат с янытлавсыт, 
тн с рнэ мӯйлупсал 
майвсыт. Сосса мхум 
акв касылыл врыглав-
сыт, хотьют слыяныл ос 
слыӈ сунаныл нтнг 
хорамтыяныл. Жюри-
хтпат слыӈ суныт халт 
нх-патум хтпа приясыт. 

Ты касылт выл мста 
Светлана Сопочина вис, 
китыт мстал Наталья 

Тэвлина майвес. Хӯрмит 
мстат Светлана Когина 
лыс. Хум хтпат халт 
выл места Радик Пока-
чев вис. Китыт местат – 
Александр Тэвлин, хӯр-
мит местат Владимир 
Сопочин.  

Лӯсум мньщит с
 тув ёхталасыт

Та хталт мхум ёма-
щакв мӯйлысыт. Сургут-
ский район миркол кӯ-
щаит ты ялпыӈ хта лыл 
сака янытлахтгыт ос хт-
ти ты урыл акваг потыр-
тгыт ос туристыт тув в-
выглгыт. 

Ань лум ялпыӈ хталт 
ханты мир халт ам кит 
мньщииг ксаласагум. 
Вера Анямова Сверд-
ловский областьныл тув 
ёхталас. 

Мньщи н лвыс: 
– Мн щньмн ёт 

млхтал ёхтысамн. 

Щнюм наме Альбина 
Александровна Анямова. 
Тыт Татьяна бахтиярова 
ос Виталий Русскин палт 
мӯйлымн. Мхум хумус 
кассыт, хоса суссумн. 
Щнюм такем сунсыс, 
аты пльвес. Ам тавн 
лв гум: «Сар щй аюӈкв 
ялымн». Тав ювле лви: 
«ти, сунсымн, вос ст-
гыт, ущ минымн». Каснэ 
мт маткем та лль су-
мна. Щнюм тамле ялпыӈ 
хтал хосат ат вщинь-
тлас. Тыт слыӈ суныл 
яласасмн, такем пӯмащ 
лыс. 

Акв порат ам Валера 
каӈкум ёт Салехард ӯсн 
ялсум, тнт сосса мхум 
тот акван-атхатыгла сыт 
ос аквты щирыл слыл 
кассыт. Тот с сака пумыщ 
лыс.

Таня яггииг нумн 
лы. Мт хталт тн м-
намна Виталий рӯтанэ 
палт врна тотыглаӈкве 
лвхатсг, тув тах ялымн. 
Тот с мощ мӯйлымна, 
хумус ханты мхум тот 
лгыт, пӯмщалахтымна. 

Пс йис мт лнэ м-
хум ялпыӈ хталт слы 
нвыль, пил, хӯл ос мт 
тнут ос пормас тынала-
сыт. Ты тл мощща мӯй 
мхум касылыт сунсуӈ-
кве ёхталасыт, тыимг-
сыл хантыт тына лахтым 
мощща олн тот слсыт. 

Людмила ТеТКиНА

Мньлат гит  тнки халанылт касгыт Ханты хумыг прщг

Леонид Яковлевич Сопочин - выл места 
вим слыӈ хум, йильпи «буранын» тлматас   
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  ХАнищТАп  

Ксыӈ ӯст ман пвылт нврамыт 
школат уроканыл стын юи-плт 

мт колн ялантгыт, тот с ханищтахтгыт 
манос ёнгасгыт. Тамле нас колыт Центр 
дополнительного образования лвавет. 

Нврамыт ханищтахтын коланыл

Хльӯс район Саран-
пвылт яныгман гири-
щит-пыгрищит «Центр 
«Поиск» колн ялантгыт. 
Ты колн ам щалтсасум, 
Галина Васильевна Ро-
чева ёт потрамасум. Тав 
мньщи н, дополнитель-
ный образование ханищ-
тан хтпаг лы, «Мир 
глазами детей» кружок 
тармыл пуӈктоты. Галина 
Васильевна тох потыртас:

– «Центр «Поиск» 
кол 2007 тлт витэ 
пӯсвес, 39 хтпа тыт 
рӯпитгыт. 505 мнь 
мхум хт программат 
щирыл ханищтахтгыт: 

физкультурно-спортив-
ный, туристско-краевед-
ческий, технический, 
есте ственнонауч ный, 
худо жественный ос со-
ци ально-педаго гиче ский.

Ам тыг 2014 тлт пат-
хатасум. Нврамыт прт 
тармыл хурит пслгыт, 
тувыл пслум хурияныл 
нумыл исум крыл щур-
тыяныл. Ты тлав рущ 
щирыл лваве: кружок 
в ы ж и г а н и я . Я н г ы щ 
пыгрищит тн пслгыт, 
6 – 14 тл яныт нврамыт. 

Ам палтум ёхталан 
нврамыт халт мньщи 

 г и р и щ и т- п ы г р и щ и т 
ханищтахтгыт – Витя 
Сайнахов, Артём Ромбан-
деев, Костя ос Паша 
Хозумовыг, Даша Гераси-
мова. Акв ханты гирищ 
ёхталы Милена Владими-
рова, тувыл саран, рущ 
ос мт мньлат мхум 
мщтырлгыт.

Ты колт кӯщаиг св 
тл Альбина Васильевна 
Попова рӯпитас, ква 
таквсы пнсиян патхатас. 
Ань Василий Павлович 
Рокин тав пуӈктоты. 

Галина Васильевна 
лвыс, тот 19 ханищтан 
хтпа рӯпиты. Тва колнакт 
суссылтасанэ, нврамыт 
ктыл врум пормасаныл 
мощ пслысанум. Н 
потыртас:

– Ты «Наш выбор – 
здоровье!» кружок колнак, 
тыт гирищит-пыгрищит 
Ксения Владимировна 
Филиппован йӣквуӈкве 
ханищтавет, рущ щирыл 
аэробика вргыт. 

Ты ос «бильярд» тла ха-
нищтан колнак, Василий 
Анатольевич борщ тав 
пуӈктоты.  Ты коны-пал хум 
нврамыт «брейк-данс» 
йӣквуӈкве ханищтыянэ. 

Анастасия ивановна 
Албина палт туп гири-
щит ёхталгыт, тав «Шаг 
вперёд» кружок кол-
накт рӯпиты, 6 – 16 тл 
яныт нврамыт мньщи 

Г.В. Рочева

ос рущ йӣквыт ханищ-
тгыт. «Ӯринква хтал» 
ос мт сыре-сыр конкур-
сыт порат тн акваг 
йӣквгыт, мньщи супыл 
ос рущ нквет пс порат 
ньщум супыл масхат-
гыт, тох йӣкващлгыт. Тн 
ляльтаныл сунсуӈкве сака 
пӯмыщ.

Анатолий Николаевич 
Патраков «Мечтатели» 
колнак тармыл пуӈктоты, 
тав палтэ 1 – 9 классытт 
ханищтахтын нврамыт 
ёх талгыт. Тыт тн ргуӈ-

кве ханищтахтгыт, р-
ггыт. 

«Радость творчества» 
тла Любовь Михайловна 
Попова тав суссылты, 
тыт 1 – 7 класс яныт нв-
рамыт ханищтахтгыт. 
 г и р и щ и т- п ы г р и щ и т 
Любовь Михайловна ёт 
ктыл свсыр пормасыт 
щакв щгыт.

Мт кружокыт с 
лгыт, нврамаквет тув 
щгтым ялантгыт, ёнга-
сгыт, ханищтахтгыт. Ты 
урыл ищхӣпыӈ ут хосыт 
ловиньтаӈкве врмгын. 

Галина Васильевнан 
потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Матъёмас 
пвыл нврамаквет ёт 
рӯпитгыт, матыр-ти в-
руӈкве ханищтыяныл.   

Светлана 
РоМбАНДееВА 

Кāтыл вāрум пормасаныл
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  кАснэ  врмАЛь  

Мāхум товтыл кассыт

Мньполь тпос 31 хталныл яныгпль 
тпос 4 хталэ мус Ханты-Мансийск 

ӯст товтыл каснэ врмаль минас. Ты кастыл 
Россия янытыл свсыр мныл пуссын аквъёт 
китст хус свит лумхлас касуӈкве тыг 
ёхталасыт. 

Ты урыл округувт 
каснэ департаментыт 
кӯщаиг рӯпитан хум 
Се р ге й  А рт а м о н о в , 
«ЮграМегаСпорт» кӯщай 
хум Валерий Радченко 
ос каснэ тлат чемпионыг 
лнэ хум Алексей Волков 
потыртасыт. 

Валерий Радченко 
лвыс, ань мк кркам 
ос товтыл молях хйтнэ 
хтпат тыг ёхталасыт. 
Тн ты лы-плт мт хн 
мт лум касылн ялсыт. 
Тват тот товтыл молях 
хйтыманыл мгыс выл 
места висыт. 

Ань тыт нт-хумыт 
нила тла щирыл товтыл 
хйтсыт, рущ щирыл ты 
касыл «спринт», «гонка-
преследование», «массо-
вый старт» ос «эстафета» 
лваве. Тот хтпан нупыл 
хӯрум хумыт ос хтпан 
нупыл кит нт кассыт. Ат 

хтпат «Заслуженный 
мастер спорта» нам 
ньщгыт, тн товтыл 
каснныл по рат св щёс 
нх-патыг ласыт. 

Ты кӯщай хум лвыс: 

– Мāн ты касылн млты 
тл сӯкыр тпосныл щ-
питахтуӈкве патсӯв. тпос 
сыс лхъясыт ём щаквег 
врсанув. Мир ӯнлын 
уласыт тстысанув ос 

мт рнэ утыт мӯс ха лыг 
щпитасанув. 

Млты тл вылтахтам 
псныл м янытыл хащ-
тл гм тāрамлас. Ты гм 
лкква ул вос минас, 
мхум акван-атхатнэ мт 
нёлссамасыт ос сӯпасыт 
мрляӈ тр-лмтыл лап-
пантым щсыт. Ханты-
Мансийск ӯс товтыл 
каснэ стадионыт мхум 
мгыс лов стыра хӯрум-
ст свит ӯнлын м щ-
питым лыс. 

Товтыл каснэ хум 
Алексей Волков Радуж ный 
ӯст 1988 тлт яныгпль 
тпос атыт хталт самын 
патыс, тот яныгмас. Хум 

ты тл налыман нупыл 
кит тлэ твлыс. Тав 
школат ханищтахтаме по-
рат, Александр каӈке ёт 
товтыл хйтуӈкве выл-
тахтас. Тн сас лаль 
каснэ мн та вуйвесг.

Алексей кватэ евгения 
Волкова, такви парищ 
наме Селедцова, тав с 
биатлонистыг лы. Нг-
хумыг кит нврам янмал-
тг. Арина гитн 2015 

тлт самын патыс, Артём 
пыгн ос млты тл самын 
патыс.

Мт хн мт мирхал 
товтыл каснэ врмалит 
лум порат, Алексей св 
щёс нх-патыглас. Млты 
тл каснэ тланыл пхын 
минас. Ань тав нврамыт 
товтыл хйтуӈкве ха нищ-
тыянэ. 

Хум лвыс:
– Ханты-Мансийск ӯст 

каснэ хтпат мгыс щар 
ёмас м щпитавес . 
Ты м ӯс котильт лы, 
тув лглыл ёхтуӈкве 
рви. Хйтнэ лӈхыт с 
пуссын ёмщакв врвсыт. 
Каснэ мхумн тыт товтыл 
хйтуӈкве сака мӯсты. 

Сергей Артамонов 
потре щирыл, округувт 
ты каснэ врмальт иӈ св 
трвит лы. Тва пвлытт 
ос ӯсытт каснэ мныл 
мусхал щирыл щпитаӈ-
кве ргыт. Матъёмас 
ань округ миркол плыл 
ты врмаль щирыл св 
нтмил враве. Товтыл 
хйтнэ мт ос мнь пи-
салил псын птлуптан 
кант ёмщакв щпитан 
мгыс тн субсидия-ол-
ныл мивет. 

Сосса мхманув тов-
тыл каснэ врмаль с 
ньщгыт, рущ щирыл 
ты касыл  «охотничий 
биатлон» лваве. Хумыт 
ёсал хйтгыт ос ёвтыл 
нл псын тратгыт. 
Хоты хтпа нлэ псын 
ат хи ке, тав акв арыг 
врыста иӈ хйты. Хотьют 
сртыннувег ёхты, тав 
нх та паты. Ты пӯмащ 
врмаль мнь пвлыӈ 
мтт с врыглаве.

Николай МеРоВ
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  сОссА  мир  куЛьТурА  

Татьяна Павловна Сысоева, такви ги 
парищ наме Рукова, Югорск ӯст лы. 

Ты кркам н ань пенсиян патхатас, ос акв 
мт ат ӯнланты. Юртанэ ёт матыр врнэ 
тла акваг хнты. 

Кркам Тāтья св 
мт āлыми

Млты тав туризм 
тлат щирыл рӯпитас, 
Совет ский районт лнэ 
мхум мгыс свсыр яла-
сан лӈхыт щпитлыс. 
Х а н т ы - М а н с и й с к а н 
«Югра тур» нампа фести-
вальн ёхталас, такви лнэ 
мтэ урыл потыртас. Мт 
мныл мӯйлын хтпат тн 
палтаныл ёхталаӈкве с 
ввыгласанэ. 

округт врыглам пӯ-
мыщ тлат тра-пат тыг лас 
ос мт ӯсытт манос пв-
лытт «Ӯрин ква хталт» 
манос хӯл алыщ лан ял-
пыӈ х талт мӯй лысыт.  

Сосса мхум йис нака-
ныл вос ввет, тамле мӯй-
лын хталытт Татьяна 
свсыр канит, ӯйрищит 
врнэ ханищтапыт в-
рыглас ос пс луп сав 
урыл потыр тас. Туи Совет-
ский районт нвра мыт 

ӯщлахтын «окунёв ские 
зори» нампа мн ялантас 
ос тот рӯпи тас.

Сосса мхумн нтнэ 
мгыс свсыр рӯпата ври. 
Мньполь тпост Татьяна 
Гоголева, Государ ствен-
ный Думан мирн приим 
н, Югорск ос Нягань ӯсн 
ёх талас. Татьяна Сысоева 
тавн нтым св мхум 
ос кӯщаит ёт акван-хнт-
хатыглас. Та ӯст лнэ хт-
пат тнки трвит врма-
ляныл урыл потыртасыт, 
ань кит Ттьяг тнанылн 
матыр нтмил вруӈкве 
тах патг. 

Ты лы-плт Югорск 
ӯст «Ӯринква хтал» 
лыс. Тн музей кол 
пхат ос «Лайнер» нампа 
яныг лпкаӈ кант кас в-
рыгласыт. Та сыс Татьяна 
Сысоева акв йильпи кол 
пхат лнэ мхум мгыс 

с пӯмыщ накыт щпи-
тлыс. Тав Валентина 
Лопатина нампа ӯсхулыт 
лнэ кол пхат акваг 
кс врыглы. Рущ щирыл 
ты кол «Дружный двор» 
намаим лы, тот мхум 
нврамыт мгыс ёнгын 
м щпитгыт, матарыл 
акваг хорам тыяныл. 

Ань ос «Ӯринква 
хтал» порат свсыр 
ёнгытыл ёнгысыт, мщит 
мщисыт, сламат пӯт 

пйтсыт ос мӯй мхум 
тыт тысаныл, лӯптаӈ щил 
айтсаныл.

Татьяна  ӯринква 
маснутыл масхатым лыс. 
Тн Нина Гавриловна 
Рукова оматн ёт акваг 
матыр пӯмыщ накыт щ-
питг, стихыт ловиньтан 
ос мнь кинат пслын 
касылт касг. 

М  н ь  п о л ь   т п о с т 
тав Хльӯс район нъя 
пвылн ялыс. ще Павел 
Васильевич Руков ты 
пвылныл лыс. Мнь 
порат Татьяна в тихал тув 
тотыглавес. Ань ще рӯт 
мхманэ ёт вщинь тах тас, 
пс кола ныл ураль тастэ. 

Н ань лвыс, ӯст лнэ 
лумхлас матрыг молях 
вгтлыг мтлы, тувыл 
мнь пвылквен ялнтэ 
мгыс, рӯт мхманэ ёт 
акв ляпат мощ лы, ткви 
мнь поратэ номылматы, 
сымт такем кӯпнит мты, 
номтанэ посыӈыт. ос нм-
хотталь ат ке ялы, нас та-
мле ял пыӈ хталт мӯйлы, 
тавн с ёмасыг мты. Тыи 
щар сль тох лы.

Тамара МеРоВА 

Югорск ӯст лнэ мāхум мӯйлгыт

Рӯт мхманэ нъя пāвылт ӯнлын коланыл
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