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Ты хурит мньщи н Татьяна Ермиловна Тарасова пслым лы. Мньполь тпост тав 
Ханты-Мансийск ӯсн «Трум Маа» музейн ёхталас, тот мхум сакныл хартсыт. 
Тав вылтытэ 10 лпсыт ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

рнэ скконыт пирмайтасыт
Яныгпль тпос нёлоловхуйплов хталт 

хтыт созывын мирн приим хтпат 51 
сапрнияныл лыс. Тн вт нупыл ат свсыр 
тлат мӯсхалыг суссаныл, тув рнэ лтыӈ 
хӯлтсыт ос тва скконыт пирмайтасаныл.

Ты   л ы - п  л т  а к в 
депутат С.П. Елишев ос 
культура тармыл рӯпи-
тан н Н.В. Дмитриева 
«Почётный  грамота 
ХМАО-Югры» нампа 
нпакыл мӯйлуптавесг. 
Тувыл кит хтпаг хӯрум 
тл сутьяг рӯ питаӈкве 
паттувесг. 

Та юи-плт депутатыт 
округ бюджет сккон щи-
рыл олныт хоталь ло винь-
тым лсыт, та урыл потыр-
тасыт ос таквсы прияп 
врнэ мгыс сыре сыр 
врмалит тра-пат тысыт.

Округ бюджет олныт 
ловиньтан н Вера 

Дю дина тамле лтыӈ то-
тыс, хӯрум тл сыс слнэ 
олнанув ксыӈъмт св-
мгыт, ань 2021 тл сыс 
2,3 млдр солкви свитыг 
мты, 2022 тлт – 11,5 
млдр солкви, 2023 тлт 

– 12 млдр солкви. Ань 
ты тлыт сыс слым олныт 
пуссын акван-ловинь-
тавет ке, тнт 2020 тлт 
226,2 млрд солкви 
слв тах, 2022 тл сыс 
– 238 млрд солкви ос 
2023 тлт – 243,5 млрд 
солкви. Тувыл свыӈ-
плэ олныт свсыр про-
грамман лкква-уртвсыт 
ос тох мирн нтмил врнэ, 
мхум пусмалтан мгыс, 
колыт ӯнттын ос лӈхыт 
врнэ мгыс, ЖКХ, спорт 
ос туризм врмалит щи-
рыл холтавет тах. Свнув 
олныт мхум кон колпх 
мнаныл ёмщакв щпи-
тан мгыс ос пс колыт 
хот-лсталан мгыс тс-
ты сыт. 

Таквсы порат мхум 
округ ос Государствен-
ный Думан мт депута-
тыт прияӈкве патгыт. 

Ань коронавирус-гм 
лнэ паттат нпак тратан 
врмаль хӯрум хталн 
враве, таимгыс тва 
тлат мт щирыл щпита-
вет. Ты сапрнит избира-
тельный комиссия, Думан 
приян хтпат урыл, п-
выл, ӯс мирколн кӯщаит 
приян урыл ань скко-
ныт мӯсхалыг суссаныл 
ос пирмайтасаныл.

Ты коныпал транс-
порт вылтыт хан-

сым скко нын йильпи 
лтыӈ хӯлт сыт, 16 тл 
иӈ ат твлын нврамыт 
автобуст олн ойтуӈкве ат 
ке врмгыт, тнаныл кон 
нвлуӈкве ат рви. Тувыл 
лӈх м гыс олн ойтнэ 
врмалит ос враян хт-
пат мгыс хансым лтыӈ 
хӯнтлысыт ос скконыг 
сас пирмай тавесг. 

Ты сапрнит мирн 
нтмил врнэ депар-

тамент кӯщай н Тереза 
Пономарёва, округ Счёт-
ный палатат пуӈктотнэ 
хум Владислав Маркунас, 
лумхлас праванэ ӯрга-
лан уполномоченный кӯ-
щай н Наталья Стребкова 
2020 тл сыс врум рӯ-
патаныл вылтыт пуссын 
потыртасыт. Тувыл сосса 
мхум пс пора тгыл 
лупсаныл лаль тотнэ 
накыт тра-паттысыт. Ты 
лы-плт Ассамблеят св-
сыр кӯщаит ищхӣпыӈ ут 
хосыт акван-атыглавсыт 
ос тн янгыщ хӯл алыщлан 
тлат палт матыр хаснэ 
лтӈыт хнтсыт. 

Ань та хтал сыс де-
путатыт лов сккон ос 
хӯ румхуйплов свсыр 
по становленият пирмай-
тасыт.

Тамара МЕРОВА

Депутатыт сāкконыт пирмайтгыт

типāлаг «Югра-Классик» колт журналистыт янытлавсыт
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  ЛХХАЛЫТ  

Св тл ювле хультум порат Хльӯс 
район Хулюмсӯнт пвылт йильпи 

школа ӯнттуӈкве вылтавес. Нпакыт 
щирыл нврамыт ханищтан кол 2016 
тлт стлаӈкве рыс. 

гит, пыгыт ты мус пс 
школан ялантгыт. Ты 
йильпи яныг колт 140 
нврам ханищтахтуӈкве 
ос искусство-колт 75 ги-
рищит, пыгрищит ялан-
таӈкве тах патгыт.

Ты тл ртыӈ свой 
тпост яныг кӯщай н 
Наталья Комарова сап-
рни врыглас ос округ 
янытыл районный миркол 
кӯщаит тув ввыгласанэ. 
Хльӯс район Хулюмсӯнт 
пвыл школа хоты порат 
стлаве, та урыл тн по-
тыр тасыт. 

Наталья Комарова 

лвыс, та пвылт ханищ-
тахтын кол 78% свитыг 
ӯнт тувес ос вртур тпос 
мус стлаӈкве тах ри. 
Пвлыӈ нврамыт сӯкыр 
тпос выл хталт йиль-
пи школан вос мингыт. 
Хльӯс район миркол 
кӯщай Владимир Фомин 
пуссын рнэ нпакыт 
ты щисла мус ёмащакв 
вруӈкве лвыс.  

Ань «ХАКИ» нампа 
организация Хулюмсӯнт 
пвыл школа ӯнттытэ. 
Сӯкыр тпос йильпи 
школа стлаве ман ти, 
ты урыл пвыл миркол 

кӯщай Ярослав Ануфриев 
китыгласлум. Тав лвыс:

– Ань исна сыт, вит, 
люпыт ос мт рнэ утыт 
тлы лӈхыл м шинал 
тотвсыт, кол ӯнттын хт-
пат тот рӯпи тгыт. Тн 
йильпи колыг ань ёма-
щакв щ пи тыя ныл, лю-
пыл сртыяныл. Тлы тн 
лӈхын пиннэ плитка ос 
30 тонна це мент тот сыт. 

Йильпи кол ӯнттын 
мныл стлаӈкве 25 
лумхлас ёхтысыт. Тн 
лвгыт, сӯкыр тпос выл 

хталэ мус школа тах 
ӯнттыяныл. Школа пхыт 
лнэ лӈхыт мӯсхалыг 
вруӈкве улпыл ат āлы-
мгыт. 

Ань тн ханищтахтын 
кол спортзал коллатэ 
ёмащакв врсаныл ос 
иснасыт вруӈкве выл-
тах тасыт. Туи Тгт  хосыт 
нврамыт мāгсыл паса-
ныт, уласыт ос мт рнэ 
ханищтахтын пормасыт 
тах тотавет. 

Людмила ТЕТКИНА 

Тн ты ищхӣпыӈ утыл 
хунь вравет, мн Хльӯс 
район миркол кӯщай 
Владимир Фомин пищ-
мал ктыглас лӯв. Тнт тав 
хансыс, Кимкъясӯйт лнэ 
мир со товый связил ос 
интер нетыл ат вравет, 
ты рӯпата мгсыл миркол 
олн щар ат ньщи. Ты юи-
плт мн округувт рӯ пи-
тан свсыр департамен-
тын китыглах тын лтыӈ 
хансыг ласӯв. Ты накт пищ-
мал ювле ктвесӯв. 

Акв лтыӈ информа-
ционный технология 

Кимкъясӯйт ищхӣпыӈ ут аты враве
Ты тл выл газетавт мн Хльӯс 

район Кимкъясӯй пвылт лнэ 
мир рмум врмаляныл урыл потыр 
хансыгласӯв. Та пвылт мхум интернет 
ос сотовый связь тл лгыт. 

щи рыл рӯпитан депар-
та ментныл ёхтыс. Тот 
рӯпитан мхум хассыт, 
Кимкъясӯй пвылт ань 
мощща мир лы, тыимг-
сыл тув ищхӣпыӈ ут ат 
враве. Ювле хультум 
тлт Кимкъясӯй пвылт 
нй харыгтан кол интер-
нетыл вр вес. Ты тл 
сӯкыр тпос 30 хталэ 
мус «Ростеле ком» нампа 
организация та пвыл 
пӯльницат ос школат 
спутник щирыл рӯпитан 
интернет тах ври. 

Мн лнэ мвт «IT-

стойбище» нампа про-
грамма ань рӯпиты. Ты 
хосыт м-вит ӯргалан 
департамент пуӈктоты. 
Сосса мхумн нтнэ про-
грамма хосыт Кимкъясӯй 
пвылт лнэ мир ищхӣ-
пыӈ утыл враве ман ти, 
мн китыглахтан лтыӈ 
тув с ктыгласӯв. Тот 
рӯпитан кӯщай хансыс, 
ты программа хосыт туп 
пс йис мт ос врт лнэ 
сосса щмьят нтавет ос 
интернетыл вравет. 

Мн округувт «Стойби-
щ ная школа-сад» лы. 
Кимкъясӯй пвылт ты н-
пак щирыл ёмас интерне-
тыл вруӈкве рви ман 
ти, ханищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл щи-
рыл рӯпитан департа-
мент кӯщай китыгласлӯв. 

Тав хансыс, ты программа 
мнь пвылквет ос врт 
лнэ щмьят мгсыл рӯ-
питы. Ос тот лнэ щмьят 
интернетыл вруӈкве 
нтавет, хт школа ос 
нврам ӯргалан кол тим. 
Кимкъясӯй пвыл ты хо-
сыт с ат нтаве, тот 
школа ос садик рӯпитг. 

Кӯщаит хас сыт, интер-
нет рӯпитан мг сыл 
Кимкъясӯй пвылт лнэ 
мхум тнки обору до-
вание вос ёвтгыт. 

«Газ пром космические 
системы» ос «Радуга-
интернет» нампа кит орга-
низацияг пвлыӈ щмьят 
ищхӣпыӈ утыл вруӈ кве 
ань врмгыт. 

Людмила ТЕТКИНА 

Нврамыт йильпи школан тах 
мингыт

Хулюмсӯнт пāвылт йильпи школа
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Мхум нтмил ввсыт
Общественный палатат рӯпитан 

мхум «Час с министром» намаим 
сапрнин Ханты-Мансийскат акван-
атхатыгласыт. Тот промышленность 
департаментыт кӯщай хум К.С. Зайцев ёт 
потыртасыт ос свсыр тлат врнэ хтпат 
китыгласыт. 

«Титул» нпакыт щнэ хтпат мгыс сапрни

Кирилл Зайцев лвыс: 
– Ань Юграт агро-

промыш ленный тлат, ты 
тпкант матыр янмалтан 
манос ӯйхул щнэ мгыс 
рӯпата, маткем нх-вр-
малтаве. 2020 тлт округ 
миркол плыл маим ол ны-
тыл тамле рӯпатат пуӈк-
тотнэ кӯщаит ӯйхулыт ян-
малтан коланыл ёмщакв 
щпитасаныл, мт мт 
комбикорм, пум ёвтсыт 
ос тыг тотсыт. Мхум ань 
ёмас щаквитыӈ ос нв-
лиӈ тнут лпкат ёвтуӈ-
кве врмгыт. 

Округ программан 
хансым тамле тлат 
лаль аквтох щпитаӈкве 
патыянӯв ке, тнт олн 
слнут, мирн нтмил 
врнэ накыт ос м-вит 
ӯргалан врмалит щар 
нх-паттыянув. 

Млты тлт акв касыл 
врыглавес, хоты кол тг-
лыт ӯйхул янмал таӈкве 
ксащгыт. Хансум проек-
таныл щирыл хӯрум кол-
тглыт приявсыт ос 
прма врнэ мгыс суб-
сидия-олныл нтвсыт. 
Ты кастыл мнь пвлыӈ 

мтт лнэ хтпат рӯпата 
ньщгыт, тувыл мхум 
ёмас тнутыл щпитавет, 
тав кос тпкант янмал-
таве, тав кос щаквитыӈ 
манос нвлиӈ тнут 
вāраве.  

Тнут врнэ тва колыт 
ань мирн вӈкве патв сыт, 
тн пуссын «Сделано в 
Югре» нампа лтыӈ ос пс 
ньщгыт. Округ янытыл 
271 предприниматель-
колыт тамле псыл мӯй-
луптавсыт, тыгыл 102 – 
агропромышленный тлат 
рӯпитан колыт майвсыт. 

Ханты-Мансийский 
район Троица пвылт ООО 
«Богдашка» нампа прма 
лы, ань тот пуӈктотнэ 
хум Владимир Башмаков 
такви рӯпататэ вылтыт 
китыглавес. 

йка лвыс, мисаныл 
мгсыл пум ёвтнэ ос тыг 

тотнэ врмаль трвитыг 
лыглы. Ляпат лнэ пум-
кананыл тванакт витн 
маравет, пум вруӈкве 
ат лымгыт, мт мт та 
ёвтгыт. Субсидия-олныл 
нтавет ке, сака ёмас. 

ӈк  нāтнэ  тпост 
«Богдашка» кол рӯпита-
нтэ 25 тлэ твлы, тн 
выл тлт туп 35 мис щ-
сыт, ань 1 стыра 200 
поснэ мис ньщгыт. Св 
тл сыс йильпи ищхӣпыӈ 
утыл коланыл щпитаса-
ныл. Тувыл тн пвланыл-
ныл ӯс мус ёмас лӈх 
враве ке, кӯпнитнувг 
мты. Щаквитыӈ тнут 
лпкан тра тах тотавет. 

Ты трвит врмалит 
пуссын ань осн-пат ты-
саныл ос пермер-хтпат 
нтуӈкве тах патавет.  

Тамара МЕРОВА

Тот та урыл потыр-
таӈкв тах патгыт:

– Тл сыс врум рӯпа-
та ныл урыл - ювле хультум 
тлт манах олн слсыт, 
манах солкви холтсыт;

– Свсыр тлат ураль-
тан ос тра-паттын хтпа 
тах пригыт;

– «Титул» Советн мт 
хтпат тах приявет.

лпыл лов щс порат 
тув ёхтын мхум нама-
ныл нпакн хансуӈкв па-
тавет. Сапрни ос 12 щс 
порат вылтаве. 

 «Титул» нампа кол мньщи, ханты 
ос рн мирытн нтнэ мгыс врвес. Ань 
тот пуӈктотнэ кӯщаит тамле лтыӈ мн 
округувт лнэ мирн ттгыт - ты тпос 26 
хталт тн Ханты-Мансийск ӯст  сапрни 
вргыт. 

Ань тн округувт лнэ 
мхум ввияныл, тн ты 
сапрнин вос ёхталгыт. 
рнэ свит хтпа сапр-
нин ат те атхатгыт, тн 
ос мтыт тпост, ӈк нтнэ 
тпос 27 хталт, сапрни 
титынтыг врияныл. 

Хотьют мт ӯсныл ёх-
туӈкв те ксащи, тав яла-
сан лӈхе мгыс олныл 
ат миве, хотты колт лнэ 
мгыс олныл с ат ойтаве. 
Тув ёхтын хтпат ты урыл 
вос вгыт:

Мньполь тпос 30 

хталэ мус тн наманыл 
тра-паттувсыт;

Акция щнэ хтпат, тн 
нпаканыл тамле пс вос 
ньщи – 1-01-00411-А, 
2004 тл яныгпль т-
пос 7 хталт врим вос 
лгыт.

Хотьют ты кол рӯпа татэ 
урыл матыр вӈкв те таӈхи, 
тав Ханты-Мансийск ӯст 
Карла Маркса ӯсхулы 
15 колн вос щалтсы, тот 
нпакыт ёмащакв вос 
ловиньтыянэ. Москват 
яныг коланыл Садовая-
Кудринская, 2/62/35 колт 
лы. Тув с ялуӈкв рви.

Ос хотьют ты сапрнин 
ялуӈкв ат те врми, ос 
«Титул» тланэ урыл такви 
вӈкв сака те ксащи, 
такви наме тув вос ттытэ 
ос электронный почтатэ 

вос лвитэ, тнт ты нпа-
кыт тавн юв ттавет.

Ты тпос 23 хталэ мус 
матыр лтыӈ тнанылн 
хансуӈкв ри. Ос ксыӈ 
акционер-хтпа электрон-
ный адресэ вос хансытэ.  
Тн лххалыт, матыр 
хӯлтнэ лтӈыт пуссын 
тнки тавн ттуӈкв тах 
патыяныл.

Сапрнияныл ты адрес 
щирыл враве: Ханты-
Мансийск ӯс , Карла 
Маркса ӯсхулы, 15 колэ. 
Титыглахтын лтыӈ те 
ньщегн, тн палтаныл 
свонитн.

 «Титул» колныл 
ттым лххал 

мньщи лтӈыл 
Валентина 

ВАСИЛьЕВА хансыстэ
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  Мир  пусМАЛТАн  врМАЛь  

Лккарыт мнь пвлыӈ мир 
уральтасаныл

Ты порат тл котиль тпос 11 
хталныл мньполь тпос 22 хталэ 

мус округувт рӯпитан лккаранув мнь 
пвлытыт лнэ мир уральтым яласасыт. 

Тн яныг мшинатыл 
тотыглавсыт. Ты машинат 
ищхӣпыӈ утыл тстым 
лгыт. Тот пуссын аквъёт 
стхуйплов лккар хтпа 
рӯпитас. Тн нилахуйплов 
пвлытн ёхталасыт. 

Ты врмаль урыл 
«Профессиональный 
патоло гия Центр» колт 
рӯпитан яныг лккар 
хум Николай Ташланов 
потыртас. Кӯщай хум 
лвме щирыл, лккарыт 
Хльӯс, Ханты-Мансий-
ск ий, Нижне вартов ский 
ос Сургутский райо нытн 
ялсыт. 

Млты тл вылтахтам 
псныл м янытыл мхум 
хащтл гмыл мтуӈкве 
патсыт. Пвлытт ты гм 
лкква ул вос трамлас, 
мхум ёмщакв уральта-
саныл. Ос лвсыт, тн св 

мир акван-атхатнэ мāт, 
сӯпаныл, нёланыл марля 
тр-лмтыл лап-пантым 
вос щсаныл. Ты щирыл 
хтпа сакати мощ ӯрга-
лахтым лы, тав ты гмыл 
ат ххтаве. 

Тнт лккарыт ос 
мшина тармыл рӯпитан 
хтпат мнь пвлытн 
миннэ лы-плт пуссын 
пӯльницат уральтавсыт. 
Св хталыт ялманыл сыс, 
матъёмас тн халанылт 
нмхотьют гмыл ат мтыс.

Пвлыӈ хтпат ты 
хащтл гм урыл с ём-
щакв вгыт, тыимгыс тн 
с ӯргалахтым лгыт. 
Округув янытыл ты хащтл 
гм урыл мирн акваг 
потыртаве. 

Николай Ташланов 
лвыс: 

– Пвлыӈ хтпанув 
уральтан мгыс иӈ св-
нув хтал яласаӈкве ри. 
Тванакт лккаранув 
тииг мтнэ мус мхум 
ураль тым хультсасыт. Тот 
невро лог, мнь нврам 
самын патуӈкве нтнэ 
лккар, терапев тыт ос 
мт св сыр лкка рыт 
св тл рӯ питгыт. Тн 
диагностика врнэ ут, 
лаборатория ос хпсыт 
уральтан ищхӣпыӈ ут ёт-
тотыглгыт. 

Округувт мир пусмал-
тан департаментыт рӯ-
пи тан кӯщаит потраныл 
щирыл, ты тл иӈ св 
спас пиркāта лккарыт 
щпитавет. Тн туи порат 
лын лнэ мхум палт 
яласаӈкве вылтахтгыт. 
Ты хосыт лккарыт пв-
ла нувт свнув лумхлас 
уральтаӈкве врмияныл. 
Пвлыӈ мхум свыӈ плэ 
ты гмыл мталгыт: срыг 
гм, алпи кӣвыр свсыр 
гмыт (эндо крин ные) ос 
сым гм. 

Ань тлы порат лкка-
рыт пвлыӈ мтт яласы-
маныл сыс пуссын аквъёт 
хӯрум стыра китст арыг-
тем лумхлас ураль таса-
ныл. Тн халанылт хтст 
онтоловст нупыл хӯрум 
хтпа – ты сосса мхум. 

Ты хтпатныл яныгст 
стлов нупыл онтолов 
лумхлас округ пӯльни-
ца тын лаль уральтах-
туӈ кве ктвсыт. Тн пал-
таныл матыр гм хнт вес. 

Тувыл ань юи-выл 
тлытт св лумхлас 
пувласпи-рак гмыл м-
туӈкве патсыт. Лккарыт 
ты хосыт мхум втихал 
уральтыяныл. Ты гм пат-
тат онтырст арыгтем 
хтпа пӯльницан лаль 
уральтахтуӈкве ктвсыт. 

Сртыннув ты трвит 
гм тра-паттаве ке, таве 
пусмалтаӈкве кӯпнитнув 
паты. Ос лумхлас пув-
ласпи-гме ёл-тӯйтытэ ке, 
тав акваг ллиг мты. Тав 
тыщир мощща тл лы. 

Мхумаквет, нн вти-
хал пӯльницан уральтах-
туӈкве ялантн. Пвлынт 
пӯльница тим ке, лкка-
рыт ёхталанныл порат, 
тра тув минн. 

Ань мнь пвлыӈ мн 
ксыӈ туи ниӈхп, тлы 
порат ос лккарыӈ мши-
нат яласгыт. Тот свсыр 
ищхӣпыӈ утыт щпи-
тым лгыт. Та лкка рытн 
янытт уральтаӈкве вр-
ма вн. Пустагыл лн.

Николай МЕРОВ

Н. Ташланов

Тамле мāшинал яласым лккарыт рӯпитгыт
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Трвитыӈ врмаляныл урыл 
потыртасыт 

Ты тпос 4 хталныл 8 хталэ 
мус Салехард ӯст яныг сапрни 

врыглавес, рущ лтӈыл «Форум 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» 
намаим лыс. 

Россия янытыл лнэ 
250 арыгкем сосса хтпат 
Салехард ӯсн ёхталасыт. 
Мощщаг хультум мирыт 
нила тл сыс акв щёс 
акван тох атхатыглгыт ос 
тнки врмаляныл урыл 
пуссын потыртгыт.

выл хталт тн слы 
ӯрнэ, хӯл алыщлан ос 
враян врмалит урыл 
потраныл лыс. Россия 
сосса мхум Ассоциация-
ныл кӯщай хум Григорий 
Ледков лтыӈ лвыс.  

Враян врмаль урыл

Сосса мирыт пс йис 
тгыл врагыт, хӯл алыщ-
лгыт ос слы ӯргыт. 
Тнанылн нтнэ мгсыл 
Россият рнэ скконыт ань 
тыг мус ат хансымат. М-
вит ӯргалан Министер-
ство-колт рӯ питан хтпат 
ксыӈ тл хансгыт, хоты 

порат мхумн враяӈкве 
рви. 

Ксыӈ область, край 
манос округ нас враян 
порал хансавет. Врт 

лнэ тва сосса щмьят 
м-вит ӯргалан инспек-
циян акваг нвлалавет ос 
ураль тавет, враим ул вос 
яласасыт. 

Пс йис мт лнэ сосса 
мирыт мгсыл Россият 
йильпи сккон хансуӈ кве 
кос ри, тл сыс мхум 
тнэ мгсыл вруит к-
тын-паттуӈкве вос вр-
мысыт. 

Хӯл лыщлан врмаль 
урыл

Сосса мхум хӯл алыщ-
лан урыл Россият сккон 
с тим. Тн тнэ мгсыл 
хӯл алыщлан квота выгыт 
ос тувыл отчёт-нпак 
хансгыт. Ты лы-плт 
тн ӈк хӯл пувуӈкве 
врмысыт, ань ты хӯл с 
ат тщиньтгыт. 

Григорий Ледков лвыс, 
2004 тлт Россият хӯл 
алыщлан врмаль урыл 
сккон пирмайтавес. Сосса 
мирыт урыл йильпи лтыӈ 
хансуӈкве тув ри, тн 
тл сыс тнэ мгсыл хӯл 
вос алыщлгыт ос ты 
урыл свсыр отчёт ул вос 
хансгыт. 

Слыӈ мхум урыл

Слы ӯрнэ мхум св-
сыр программат щирыл 
нтавет кос, субсидия-
олныл ойтавет. Тнанылн 
нтнэ сккон ань тыг мус 
с ат пирмайтавес.

Григорий Ледков юи-
вылт тлыт Государ-
ственный Думат рӯпитас. 
Тав лвме щирыл, слы 
ӯрнэ мхумн нтнэ ск-
кон тн хосат хассыт, ос 
мт депутатыт ты нпак 
пирмайтаӈкве щар ат 
ксащасыт.   

Мн лнэ мвныл 
депутат-хум Александр 
Новьюхов доклад-нпак 
тот с ловиньтас. Сосса 
мхум хумус нтавет, 
хоты скконыт, програм-
мат тыт рӯпитгыт, та 
урыл лтыӈ лвыс. 

Ты юи-плт Россия 
янытыл 30 арыгкем лум-
хласыт тнки лнэ м-
нылт ман хурип трвитыӈ 
врмаль ньщгыт, та 
урыл потыр тасыт. 

Округ кӯщай н Наталья Комарова 
мньщи ос ханты мхум ёт пслым лы

Сосса мирыт Ассоциация 
кӯщай хум Григорий Ледков

Виктор Вискунов потырты
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Ты яныг сапрни юи-
плт мхум лкква-урт-
хатасыт, акв колнакт 
нврамыт щнь лтыӈ 
ханищтан, пс йис вр-
малит лаль тотнэ урыл 
потыртасыт. Китыт кол-
накт мньлат гит ос 
пыгыт тнки культура-
ныл хумус нх-врмал-
тгыт, та урыл потраныл 
лсыт. Хӯрмит колнакт 
«Основы социального 
благополучия» нампа 
сапрни врыглавес. 
Россият лнэ сосса мирыт 
хумус нтавет ос ман-
хурип рӯпата лаль 
вруӈкве ри, та урыл 
потыр тот лыс. 

Яныг кӯщаит с 
ёхталасыт

Китыт хталт яныг 
сапрни врыглавес, 
Москва ӯсныл яныг кӯ-
щаит тув ёх таласыт. 
влт Россия Президент 
палт рӯпитан хум Маго-
медсалам Магомедов 
Владимир Путин сосса 
мирн ктум лтӈе ло-
виньтастэ. 

Тав лвыс, ань Россия 
янытыл свсыр мирыт 
лгыт, 2020 тлт щар мк 
яныг скконын йильпи 
лтыӈ хасвес. Ань мощщаг 
хультум мирыт ӯргалым 
ньщавет, тн пс йис 
врмаляныл щнь лтӈа-
ныл лаль тотавет. Вит, м, 

вр урыл лнэ Кодекс-
нпакытн тн урыл ань 
рнэ лтӈыт хасвсыт. 

«Перечень мест ис-
кон ного проживания ко-
рен ных малочисленных 
наро дов России» намаим 
н  пак  пирмайтавес . 
Росссия яны тыл акв с-
тыра арыгкем скко-
ныт, программат ос мт 
нпакыт мощщаг хультум 
мирыт мгсыл хансым 
лгыт. 2020 тлт реестр-
нпак врвес, сосса ми-
рыт наманыл ань пуссын 
тув хансавет. 

Мньщи, ханты ос рн 
щмьят нтавет 

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова Салехард ӯсн 
с ввыглавес. Тав мхум 
ёт ханты, мньщи ос рн 
лтӈыл пащалахтас. Тав 
лвыс, округувт лнэ 
сосса мирыт акваг ёма-
щакв нтавет. 

Тыт «IT-стойбище» 
нампа программа рӯпиты. 
Кит тл сыс 116 пс йис 
мтт лнэ 568 щмьят 
интернетыл врвсыт. 
Врт лнэ щмьят ищ-
хӣпыӈ утыл рӯпитаӈкве 
ань с врмгыт. 

Мн округувт «Этно-
культурный банк финно-
угорских народов» нампа 
врмаль лы. Ищхӣпыӈ 
мт ань хӯрум стыра 
арыг кем пс потрыт, р-

гыт, мйтыт акван-атв-
сыт. Ань ксыӈ лумхлас 
мньщи, ханты ос рн 
мхум рганыл хӯнтлуӈ-
кве, пс потраныл, мйта-
ныл ловинь таӈкве тот 
врми. 

Мхум янытлавсыт 

Общественный органи-
зацият кркамыг рӯпи-
тан махум, слыӈ хтпат, 
нврамыт щāнь лтӈыл 
ханищтан хтпат янытлан 
нпакыл тот майвсыт. 
Россия Президент вӈын 
хум Владимир Якушев 
плныл Югра лылып» 
организация кӯщай н 
Людмила Алферова с 
янытлавес.  

Кӯщай приясыт

Ты сапрнит 255 лум-
хлас делегатыг лсыт, 
тн Ассоциацияныл кӯ-
щай прияӈкве акван-ат-
хатыгласыт. Тнт мхум 
Григорий Ледков ос мн 
округувт лнэ мньщи 
хум Виктор Вискунов халт 
кӯщай приясыт. 

Григорий Ледков сосса 
мирыт Ассоциацияныл 
2013 тлныл кӯщаиг лы. 
рн хум юи-выл тлыт 
Государственный Думат 
рӯпитас, 2020 тлт оигпам 

лы-плт пхын минас. 
Ань Федерация Советыт 
рӯпитаӈкве паттувес. 

В и к то р  В и с к у н о в 
Советский ӯст лы, 
«Мансийская деревня 
Старая Мулымья» нампа 
общинат ос «Окуневские 
зори» нампа нврамыт 
ӯщлахтын мт кӯщаиг 
рӯпиты. 

Св хтпат Григорий 
Ледков мгсыл нпак 
тратасыт, туп мн окру-
гувныл лнэ 16 лум-
хласыт Виктор Вискунов 
мгсыл нпак тāртсыт. 
Григорий Ледков лаль 
кӯщаиг рӯпитаӈкве тах 
та паты. 

Мхум мӯйлуӈкве 
тотыглавсыт

Салехард ӯсн ёхталам 
мӯй мхум хӯрум хтал 
сыс тнки трвитыӈ вр-
маляныл урыл сапрнит 
потыртасыт. 

Тувыл та ӯст лнэ 
музеит сунсуӈкве с то-
тыг лавсыт. выл хталт 
Лабытнанги ӯсн «Ӯрин-
ква хтал» яныт лаӈкве 
мхум ялсыт. Юи-выл 
хталт Горно князевск 
пвыл музей суссыт.

Людмила ТЕТКИНА 

Делегатыт Раиса Гаврильчик (Анямова), 
Валерий Анямов ос Людмила Гурьева 

Хтал нглын рныл ёхталам мхум
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Лххал тотнэ мхум янытлавсыт

Ягримт лнэ мньщи, 
ханты мхум «Ӯринква 
хтал» лпыл янытлаӈ-
кве вылтахтасыт. Н 
хтпат врн пӯрлахтуӈ-
кве ялсыт. Пасан врсыт, 
ращ плтсыт ос пӯрлах-
тасыт. Тнки ляпа рӯта-
ныл мгсыл пустгыл лнэ 
хтал, ст ос щунь ввсыт.  

Ягрим пвылт ялпыӈ хтал лыс 

Мньщи ос ханты пс йис пора тгыл 
«Ӯринква хтал» янытлгыт. Хльӯс 

районт лнэ сосса мхум ты ялпыӈ хтал с 
ксыӈ тл врыглгыт. Ӯринква влт лӯи 
мн ёхты ос млтып, ёмас хтал тыг та тоты. 

«Росток» нампа нвра-
мыт ӯргалан колт «Ӯри-
нква хтал» янытлаӈкве 
гирищит, пыгри щит в-
выглавсыт. Ремёсла колт 
ос «Росток» колт рӯпитан 
мхум нврамыт ёнгыл 
ос касылыл врыгласа-
ныл. гирищит, пыгрищит 
лӯи мт лнэ товлыӈ ӯйт 

урыл мньщи мщил āм-
щув сыт. Нврамыт Ӯрин-
ква хурит пс лысыт ос 
та юи-плт тр-сāлм йӣвн 
нгсаласыт. 

Ялпыӈ хтал нврамыт 
Творчество колт с в-
рыглавес. Тув ялантан 
гит, пыгыт «Ӯринква 
хтал» сосса мхум хумус 
янытлгыт, та урыл кинал 
суссылтавсыт. Нврам ыт 
ханищтан н Анастасия 
Шарова тнаныл сāвсыр 
щирыл ёнгалтасанэ. 

Ты тл Ягрим пвылт 
«Лучший костюм вороны» 
нампа касыл выл щёс 
врыглавес. Ты касыл 
мг сыл нила нврам ос 
акв хтпа Ягрим ныл ос 
Хльӯсныл рӯпата вр сыт. 
нтум масну таныл ищ-
хӣпыӈ ут хосыт суссылта-
саныл. 

Галина Вынгилева 
ктум потре 

мньщи лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ           

Мӯйлын нврамакветНврамыт ханищтан нт потыртгыт
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То х   в ы л  м е с т а 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
лнэ «Новости Югры» 
нампа газетат рӯпитан 
хум Алексей Нейман 
ос Тюмень ӯст лнэ 
«Тюменские известия» 
нампа редактор-хум 
Андрей Фатеев висг. 

Китыт места Нефте-
юганский районт «Югор-
ское обозрение» рӯ пи-
тан кол ос «Ланге пас+» 

телерадиокомпаният кӯ-
щай н Вероника Крыло-
вич халт киттыг-уртвес. 
Хӯрмит местат «Ханты 
ясаӈ» газетат кӯ щай 
вӈын н Надежда Вах 
ос «Югра» теле радио-
компаният рӯпитан пыг 
Василий Сысуев патсг. 
Тн сас Ханты-Мансийск 
ӯсныл лг. Мт журна-
листыт диплом-нпакыл 
ос мӯйлуп сал майвсыт. 

М  н  р е д а к ц и я в т 
Л. Гурьева, У. Данило, Г. 
Кон дина, Т. Мерова, Н. 
Рагимова, И. Самсонова 
ос Л. Теткина мӯйлупта-
в сыт.

Тамара МЕРОВА

Депутатыт сāпрани-
яныл лум хталт лххал 
тотнэ мхум мӯйлупсал 
майвсыт. Ксыӈ тл 

«Думать по-югорски» 
касыл врыглаве. Млты 
тл оигпан порат 21 лх-
хал тотнэ хтпат манос 

колыт тнки халанылт 
кассыт. Жюрит лнэ мхум 
св мныл ктум 135 св-
сыр лх ха лыт ловинь та-
сыт. Тват аквторыг ём-
щакв хас мыт ос таи мгыс 
ты тлт кит хт паг акв 
места уртым нх-патсг. 

Нх-патум хтпат
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Ӯй йӣквнэ урыл потыртасыт
Нн ул вглын, млты таквс Хльӯс 

район Тӯрвт пāвылт 17 тл яныт пыг 
Тимитрий Самбиндалов, Свва ащйкатэ 
ос Улякщи каӈке ёт ӯй ктн-паттысыт. 
Тувыл мньщи мхумн лтыӈ хӯлтсыт, 
тнки палтаныл ртыӈ свой тпост Ӯй 
йӣквуӈкве ввсаныл.

Млал Тӯрвт пāвылн 
ялум мньщит «Обь|чай» 
нампа колнакн ввыг-
лавсыт. Тн тот «Ӯй 
йӣквнэ» врмалит пӯм-
ща ласыт. Тнаныл Алла 
Иштимирова-Посохова, 
нпак ловиньтан колт рӯ-
питан н, тув акван-атыг-
ласанэ ос тн мт мӯй 
хтпат ёт щй айнэ сыс 
«Ӯй йӣкв» урыл потыр-
тасыт. 

влт Снтыр Тургачёв, 
«Хтал» нампа с-угор-
ский театрыт рӯпитан хум, 
пслум мнь кина сус-
сылтас. Тав Ӯй йӣквнныл 
порат матыр тот лум 
тлат пуссын видео каме-
ран пслысанэ. 

Ань тва мхум тувле 
нупыл сунсым пс йис 
тгыл лнэ свсыр накыт 
ксалгыт, мтаныт ма-
тыр ущ тра-паттыяныл, 
ос таияныл торгамтым 
йильпииг номсахтуӈкве 
ханищтахтгыт. 

Ань ты «Ӯй йӣквнэ 
нак» выл щёс мньлат 
хум хтпатн янытт тӯ-
лыглавес. Янгыщ Саран-
пвылныл лнэ хум 
хт пат тув ялсыт ос тӯлыг-
лахтасыт, тыи Латимир 
Меров, Снтыр Вьюткин, 
Птр Анямов, Денис 
Вынгилев ос с-угорский 
театрыт рӯпитан артис-
тат Снтыр Тургачёв, ос 
хӯрум ягпыгыт – Щрки 
Хозумов, Юван ос Улякщи 
Гындыбин. 

Тн мньтгыл Дмитрий 
Георгиевич Агеев палт 

музыкальный школан 
ялантасыт, сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тавсыт. 1990-ит тлытт 
Григорий Николаевич 
Сайнахов ос Каллистрат 
Петрович Лончаков, яныг-
плаг лум хум хтпаг, 
тнанылн пс тныт сӈк-
вылтасг. 

Ксыӈ тн хоты порат 
ос хоты Нй-тырн сӈк-
вылтаӈкве ри, манхурип 
маснутыл масхатым сус-
сылтахтгыт, таит хӯлтыг-
ласыт. Пыгыт мньщи хум 
йӣквыт йӣквуӈкве мщ-
тырыг ханищтавсыт. 

Ётыл Ханты-Мансийск 
ӯст ханищтапыт врыгла-
всыт, тот пыгыт Светлана 
Алексеевна Попован «Ӯй 
ӯлылан ргыт» вӈкве 
ханищтавсыт. 

Пс йис тгыл врыг-
лым мт накыт пуссын с 
тра-паттысаныл. Мн ань 
ты кина суснв порат, таил 

пӯмщалахтасӯв, мньлат 
мхманув свсыр накыт 
внг ньщияныл, нмат 
хащтāл тлат ёт акван ат 
тлыгтыяныл.

Светлана Алексеевна 
лвме щирыл, Ӯй йӣквыт 
щар пс йис тгыл хумус 
йӣквсыт, тӯлыглавсыт, 
ань щар аквта щиртыл 
йӣквуӈкве ргыт. Нй-
тыранув мгыс йӣквнэ 
йӣквыт аквта кт псыл, 
лгыл псыл вос такталым 
йӣкваве, ргын ргыт 
аквта пинум лтӈт вос 
ргавет. 

Тот тн сгын, тн пй-
кщим лтӈаныл лгыт, 

тн р ньщгыт, таим-
гыс мнавн та лтӈанылт 
лаль пйкщаӈкве ри. 
Мньщи лумхлас такви 
мире пс лупсатэ пуссын 
тот тра-паттуӈкве рви.  

Щрки Хозумов Ӯй 
йӣквнэ врмальн выл 
щёс ялыс, тавн тот сака 
пӯмыщ лыс. Тав пщиянэ 
ёт с тӯлыглахтас. Тав 
лвыс: 

– Мн ань хот-щгтым 
лв, нила хталанув 
акв хтал хольт минасыт. 
влт матыр вруӈкве 
хӯрахласум, номсгум, 
матыр лльсаӈ ул вос 
врсум. Яныгнув мхма-
нум хӯнтлым, тлат мкыг 
торгамтасанум ос ёмщакв 
та врсанум. 

Мн мньщи маснутыл 
масхатым лсӯв, пуссын 
туп щнь лтӈыл потыр-
тасӯв. Н хтпат нупыл 
сунсым сака пӯмыщ лыс, 
тн такем нтнг сусха-
тгыт, ёмас йӣквсыт. 

Светлана Динисламова 
ты урыл пӯмыщ пищма 
хансыс, ётыл тах йильпи 
нпакыт тратавет ос 
кина тах пславе. Мн 
сака ӯрхатв.   

Тамара МЕРОВА

В.С. Меров ос С.А. Попова

И. Гындыбин, А. Гындыбин ос С. Хозумов
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Мньполь тпост Ханты-Мансийск 
ӯст «Трум Маа» музейт ханищтап 

врыглавес, сосса нквет маснутаныл пс 
щирыл сакыл нтсаныл. 

Сангилев парищ намыӈ н

Тот мньщи н Татьяна 
Ермиловна Тарасова 
ксаласлум, потрамасмн. 
Лви, мньтгыл сакныл 
турлпсыт, пальсакыт 
харты, ань мньщи супыт 
ос тучаӈыт нты. Нн ань 
лаль Татьяна Ермиловна 
потре ловиньтэлн.

– А м т и   п а р и щ 
намум Сангилева. Яныг 
таквс тпос 1965 тлт 
Хльӯс район Кимкъясӯй 
пвылт самын патсум, 
тот яныгмасум. Школат 
Кульпаст ханищтахтасум. 
Нёлолов класс стламум 
юи-плт Салехар дын 
минасум, тот радио опе-
ра тор судовой радио-
связи тлан ханищтах-
тасум. Тувыл Белоярский 
район Сосновка пвылн 
ктвсум. влт телефо-
нисткаг рӯпитасум, ётыл 
Сорум нампа пвылн 
внтлысум, тот «ГазПром» 
мн патхатасум. Хум 
врсум, наме Николай 
Васильевич Тарасов. Кит 
нврам ньщимн, пыг-
мн щмьятэ ёт Сургут 
ӯст лы. гимн Югорскыт 
рӯпиты.

Омам Мария Дмитрие-
вна Сайнахова Сӯкыръят 
яныгмас. сунтыт увщитэ 
А н н а  Д м и т р и е в н а 
Немдазина лыс. тям 
Ермил Ильич Сангилев 
Ягримныл лыс, Ялъюс 
пвылт самын патыс. 
Колтглувт ат нврам 
лсув, мн ань Надя 
увщимнтыл хультсумн, 
тав Кимкъясӯйт лы. 

Хунь пнсиян патхата-
сум, Белоярский ӯсн л-
мыгтасум, ктыл матыр-
ти мщтырлаӈкве пат сум 
– нсхатгум, сакныл 
тур лпсыт, пальса кыт ос 

мт сыре-сыр хора мыт 
хартгум. 

– Татьяна Ермиловна, 
сакныл татем нтнэ хора-
мыт врмын, щаквщуӈкве 
хт ханищ тахтасын?

– Кульпас школат нв-
рамыт ханищтым мнь-
щи н рӯпитас Анфиса 
Михайловна Хромова, 
сакныл матыр-ти в-
руӈкве тав ты мнав 
ханищ тастэ. Пальсакыт, 
олн касыт ос мт порма-
сыт хартсӯв. Тав сака 
мщтыр н лыс, свсыр 
тлат урыл потыртас, 
свсыр ханищтапыт м-
навн суссылтас. 

О м а м  п  к в п а л ы ӈ 
мнь щи супыт нтыс. 
Хунь нсхатас, номилум, 
мньщи ргыт ргыс. Тав 
хосат тимыг мтыс. Ам 
ань с пквпалыӈ супыт 
нтгум, амки йингум. 

Н у й с а х и   н т с у м , 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
Райшев нампа музей колн 

мислум, ань тот хт та 
ханы, мирн суссылтаве. 
Хӯл совныл тучаӈ нтсум, 
тн вруӈкве хсгум. 
Омам хумус мщтыр лас, 
нум ханищтлыстэ, ань 
та номтанум щирыл та 
щаквщгум. Стапыл с 
школат ханищтахтынэм 
псыл саггум. Нилыт 
классыт тям юв пля 
пун тотыс, мощ лкква-
утсанэ, ам ляльтум лви: 
«Наӈ ань, гикве, стап 
врен, тувыл носки саген». 
Тнт шерстяной носки 
лпкат ат тыналавес. С-
тап вруӈкве ханищтах-

тасум, тувыл колтгыл 
мх манум пуссын носкил 
саг санум.

– Тамле ханищтапын 
наӈ втихал ёхталгын?

– «Трум Маа» музейн 
ам ань выл щёс ёхтысум. 
2019 тлт Белоярский 
ӯст ос Касум пвылт 
лнэ мщтыр кват ёт 
вйхатсум, тн ётаныл 
щаквщуӈкве патсум. 
Тувыл ялпыӈ хталыт 
порат аквъёт выступай-
тв, «Кӯринька» йӣквв. 
Ам мньщи ргыт рггум, 
мир ёт щнь лтӈыл па-
щалахтгум. Мнти мас-
нутанув масыянӯв. Кон 
т ва накт ащирмаӈ, ракви 
ман тӯйи, ёмащакв мас-
хатв, ул вос плявв.

Ханты нквет сака 
кркамыт, свсыр пормас, 
маснут вргыт, нсха-
тгыт. Халанылт акваг 
щнь лтӈыл потыртгыт, 
нвраманыл ханищты-
яныл, аквъёт йӣквгыт, 
рг гыт.

Ань потрумн та оиг-
пас. Татьяна Ермиловнан 
пӯмащипа лтыӈ лвгум. 
Пус кт, пус лгыл вос лы, 
св нтнэ пормас ктыл 
вос ври. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Т.Е. Тарасова нт ёт щаквщи

Татьяна Ермиловна янытлаве
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В я ч ес л а в  Ко н д и н 
«Сказки волшебного сун-
дучка» намаим проек т-
аныл урыл потыртас ос 
мнь ттапсов тув тотыг-
лас. Тав ань кань манос 
мт ёнгынут тувыл кон 
лватас, та урыл мйт та 
мйтыс. 

Ты пӯмыщ ханищтап 
тав 2009 тлт вруӈкве 
номылматас. Тнт садикн 
ос школан ялантан мнь 
нврамыт музейн ёхта-
ласыт ос тот сосса мир 
луп саныл вылтыт по-
тыр тавсыт. 

Ань нврамыт свнув 
вос пӯмщалахтгыт, св 
вос вгыт, тох свсыр пор-
масыт сунсыглым пӯмыщ 
потрыт ос мйтыт хӯнт-
лгыт. Тн мйтыт хот ат 
ёрувлыяныл, ос матыр 
йильпи врмаль урыл 
хӯнтлуӈкве таӈхгыт. 

влт музеянылт 9 

Ювле хультум тпос юи-выл 
хталт «Трум Маа» музейт 

рӯпитан хум Вячеслав Кондин ос 
«Новости Югры» газетат кӯщаиг лнэ 
хум Владимир Меркушев лххал 
тотнэ хтпат ёт акван-хнтхатыгласыт.

Пс мйтыт 
нпакн хансавет

свсыр пормас ман ён-
гынутыт ттапаныл нь-
щас, тнаныл школатт 
суссылтасаныл ос сосса 
мхум палт ял н ныл по-
рат тувыл мт пормас 
ос маснут тотсыт. Ттап 
кӣвырн пиннэ мгыс та 
пормасыт мниг вруӈкве 
рыс. Тав такви мнь ёсаг, 
слыӈ сун, нл ос вт вр-
санэ. 

Ос Хрыӈпвылн ялме 
порат А.С. Мерова ныпе 
палт, «Тн вруп ква» 
пс мйт хӯнтамлас. Мйт 
нпакн хансыстэ. Ос ань 
нврамытн тучаӈ урыл 
потыртантэ порат тн 
нх-выг ос ты мйт мйты. 

Мхум такем та хӯнт-
лгыт, тнанылн сака пӯ-
мыщ. Та юи-плт музейт 
рӯпитан мньлат хтпат 
ос мт свсыр пормасыт 
урыл мйтыт кинсуӈкве 
патсыт. 

Млал Вячеслав Кон-
дин, Елизавета Тасьма но-
ва, Анатолий Брусницин 
ос Дарья Кунина мхум-
ныл хансым свсыр мй-
тыт мнь кинаг пслыса-
ныл ос тувыл ищхӣпыӈ 
ут хосыт мхумн суссыл-
таӈкве патсаныл. 

Рущ газетат рӯпитан 
мхум «Сказки волшеб-
ного сундучка» проект 
урыл пӯмщалахтуӈкве с 
патсыт. Владимир Мерку-
шев ань лвыс:

– Ам амки пыгагум 
музейн тотыгласагум. Сун-
сгум, тн такем щгтым 
потрыт хӯнтлг. Кинан 
пс лым мйтыт 20 стыра 
арыгкем нврамытн ос 
яныг мхумн сунсымат.

Тнт Владимир Ивано-
вич ты мйтыт нпакыг 
тратаӈкве тахмаяс. Тав 
ань олн атнэ лтыӈ м-
хумн ктыс. Ты лы-плт 

тн матах стыра свит 
солкви атыгласыт ос 
акв нпак тратасыт. 
Тувыл «Легенды Трум 
Маа» касылн ктым хурит 
йильпи нпакн пслыя-
ныл тах. Та щирыл гири-
щит-пыгрищит хурияныл 
св мхумн ксалавет тах.

влт 500 свит нпак 
тратаве, тнаныл окру-
гувт лнэ нпак ловинь-
тан колытн ос школатн 
мӯй луптавет. Ань тыг мус 
100 свиткем нпак тра-
тан мгыс олн атсыт. 

Нн ты проект мана-
свит солквил нтуӈкве 
ксащегн ке, Вячеслав 
Юрьевич Кондин ты 
телефонэ хосыт 8 908 
880-77-46 олн ктуӈкве 
врмегн. Ётыл олн ктум 
хтпа нпакыл мӯйлуп-
таве.

  Тамара МЕРОВА

В.Ю. Кондин ёнгынутыт урыл потырты

Нг ттапсовт лнэ ёнгынутыт сунсыглг
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Ӯринкванув та ёхтыгпасыт
Яныгпль тпос 7 хталэ округувт 

лнэ сосса мирн «Ӯринква хталыг» 
лваве. Йис тгыл мньщи ос ханты мхум 
Ӯринква янытлыяныл, тав нврамыӈ нт 
ос нврамыт ӯргалыянэ. 

лнаӈ ксыӈ колтгыл 
ты хтал кастыл щпи-
тах тгыт – Ӯринква ёх-
тынтэ порат матыр ны-
сн щпитгыт, сламат 
пйтгыт, нньныл св-
сыр ӯйрищ хурит вргыт. 
Тувыл хорамыӈ супаныл 
нх-масгыт, акван-атха-
тгыт, мӯйлгыт, нвра-
маныл ёнгалтыяныл. 

Св нврам 
самын вос паты

Ӯр и н  к в а  т ы н а к т 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Трум Маа» музейт 
кит хтал яныт лавес – 
яныг пль тпос 7 ос 10 
щислат. Ӯс мхум нвра-
маныл ёт хталът юи-
плт акван-атхатасыт. 
Музейт рӯпитан хтпат 
мир ёт пащалахтасыт, 
тувыл сценан мньщи 
н ос гирищ нглысыг, 
халнт потрамг. гирищ 
китыглахты:

– Ома, ӯринква ёмас 
товлыӈӯй?

– Тав, атхунь, ёмас, хунь 
нврам самын паты, сака 

щгты. Йигтен самын па-
тум порат, ӯринква татем 
щгтыс. Наӈ номилын, 
мн наӈ ётын па паттат 
лум сāп ӈквал нупыл 
тотыгласанмн?

– Номилум.
– Ӯринква хунь мр-

тым мныл ёхты, ӈквал 
пхан ӯнтылматы, тот лг-
лаге толтыглым та ӯнла-
хлы. 

Яныгпль тпост иӈ 
ащирмаӈ, таимгыс тув 
та исы. Таквсы ос мртым 
мн тыламлантэ лы-
плт тох лви: «Яласанэм 
сыс св нврам самын вос 
паты, хунь ювле ёх тгум, 
лглагум толтыг лан м 
хнтгум». 

– Ома, ос ам самын 
патмум порат Ӯринкват 
щгтсыт? Ам май тув сым 
ргыт самын патсум, та 
порат сака ргыӈ лыс, 
лгланыл ат пльвсыт. 

– Тн всаныл, наӈ ань 
таквсы пан ӯнттавен, 
тн тах лгланыл толтыг-
лаӈке патыяныл. Таимгыс 
наӈын с сака щгтсыт. 

Ӯринква

Тувыл Ӯринква хурил 
масхатам н сценан 
нглыс, тох лвыс:

– тил нврамаквет, 
омат-тят, матъёмас ксыӈ 
тӯя нум щгтым ӯрилын, 
тпыӈ пасан щпитэгн. 
Ам с ннан ксаланэм 
ос амти мнанум мус ёх-
тынэм мгыс номтум сака 
ёмас. Тл палыт лын л-
сум, марщумлавсум. Ань 
та ёхтысум, тӯяг мтыс, 
ащирмаӈ хталыт ювле 
хультсыт. Млтыпыг м-
тыс, тыт втииг ос посыӈ-
нувег патсыт. 

Мощртн тыг мт тов-
лыӈӯйит ос мнь ӯйри-

щит ёхтгыт. Мр тым 
мт тн сака хоса лсыт, 
лӯи мкве тл ксаныл 
холас – ты м яныг, пус-
сын аквъёт мн щг тым 
хт-ти тыламлаӈ кве-
яла саӈ кве патв. Я-ты, 
нврамаквет, ктпатта 
ртв, тӯя ёт пащалахтв!

Сснёлыг
Ӯринква тох лвме 

юи-плт, кит сснёлыг 
сценан  н глапасыг, 
Ӯринква консыгтастн, 
лвг: 

– Мн ань Ӯринква 
тӯлмантылмн, тӯяг ат 
мты. гирищит-пыгри-
щит, нн тӯя тл плявн? 
Мн с кос плявемн, 
пил ос лхс тӈкве таӈхи-Питит вāрвсыт

Сāснёлыг Ӯринква палт рвлахтг

Сосса мāхум йӣквгыт
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мн. Матхомыл, Ӯринква 
нврамыт палт тртыла-
мн. 

тил нврамаквет, нн 
ань мщит ханьщн, ӯй-
рищ питит врн, тынь-
щаӈ рпыгтн ос халан ынт 
мощ касн. Мн сун сы мн, 
нн сль те ном тыӈыт ос 
тксарыт, Ӯрин ква н-
нанн мыглумн, тах тра 
млтыпыг мтапи. 

Питит врсыт
Нврамыт щгтсыт, сс-

нёлыг юи-плт пуссын 
та нёвум тасыт. Питит 
вруӈкве патсыт, ӯрин-
ква ӯйрищ хури врсыт, 
питит тӣвырн ӯнттыса-
ныл. Кассыт - втыл нл 
тратасыт, йӣвныл ос 
лувныл врим ёнгилыт 
хащсыт, тыньщаӈ рпыг-
тасыт, мньщи ос ханты 

йӣквыт йӣквсыт. Тувыл 
ксыӈ нврам атыӈ кам-
петкал майвес.

Сосса мир лупса 
урыл потыртгум

Мхум халт Ӯринква 
хурил масхатам н ӈ-
хатахтыглас, нврамыт ёт 
пслахтас, китыгласлум, 
хотыл лы, н тох потыр-
тас:

– Ам намум Светлана 
Юрьевна Токарева, Сургут-
ский район Фёдоров-
ский пвылныл ёхты сум. 
Тот этно стой бищат экс-
кур соводыг рӯпитгум, 
сосса мир лупса урыл 
потыртгум. Тамле кощ-
тюмпара ам ксыӈ тл 
врыглгум, ксыӈмт мт 
маснут нтгум. 

Усанов ханты парищ 
нам колтглыт самын пат-

сум, омагум-тягум ос 
рӯ та нум пуссын щнь 
лт ӈыл потыртгыт. Ханты-
Мансийск ӯст пыгум лы, 
тынакт Ӯринква хтал тыт 
яныт лылум, ань «Трум 
Маа» музейт мӯйлгум.

Ямал мт лнэ н
Любовь Александро-

вна Филиппова, такви 
парищ наме Сотруева, 
Ямал м Шурышкарский 
район Горки пвылныл 
лы. Лви, тот самын па тыс, 
яныгмас, пӯльницат мнь 
лккарыг св тл рӯпитас. 

Любовь Алек сан дро-
вна омаге-тяге, ща щ-
кваге-анкваге пус сын 
щнь лтӈыл по тыр тасыт, 
тав мнь тгыл ханты 
мйтыт, ргыт хӯ лыглас. 
Н тох лвыс:

– Ам ань апыгрища-
нумн ханты мйтыт мй-
тгум, пс потрыт потыр-
тгум. Яныгмам пвлумт 
увщим ос апыгрищанмн 
ёт конкурсын ханты ка-
нит нтсӯв, ханищтап 
врыг ласӯв. 

Увщи мнтыл потыр тас-
мн, пс порат ханты мх-
манув манху рип ка нит 
нтыг ласыт, хумус врыг-
ласаныл, сус сылтас мн. 
Тувыл колтг лув янытлан 
нпакыл май вес. 

Тыг ам нвраманум 
палт мӯйлуӈкве ёхтысум, 
ань пенсиян патхатасум, 
ӯщлахтгум. Ам ётум 
тыхтал Соня ос Лёва 
апыгрищагум мыгтг, 

нврамыт ёт мощ кассг, 
поргащласг, ӯйрищ пити 
врсг.

Округ кӯщай н с 
мӯйлыс

Китыт щёс музейт 10 
щислат «Ӯринква хтал» 
врыглавес. Та порат тув 
округ кӯщай н Наталья 
Владимировна Комарова 
ёхталас. Акван-атхатам 
мхум ос нврамыт ну-
пыл св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвыс. Тн ётаныл 
касыс, ёнгасас, ӯйрищ 
пити врыс.

«Трум Маа» музей 
кӯщай н Людмила Алек-
сандровна Алфёрова 
сосса мхум хансум н-
па кыт урыл потыртас – 
«По дороге на стойбище» 
(ты нпак Югра м-витэ 
вылтыт хасвес, св хурит 
тув врим лгыт), «На 
столе и вокруг него» ос 
«На свадьбе и после 
неё» нпакыг сосса мирыт 
лупса ос культура урыл 
хансым лг. 

Людмила Александр-
ов на мхум янытласанэ, 
лвыс, музейт тн ксыӈ 
хтпан щгтгыт, ёхталн, 
мньщи ос ханты мир 
лупса пӯмщалэлн. 

Я-ты, тӯя порав та ёх-
тыс, Ӯринква хталт тох 
та мӯйлысув. тил мньщи 
мир, пуссын пустгыл 
мыг тн, стыӈыщ, щуни-
ӈыщ лн!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАХанты щмьяС.Ю. Токарева

втыл нл тāратгытЯнге-мāне Ӯринэква хури вāрегыт
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Ханты-Мансийск ӯст товтыл каснэ 
врмаль ты тпос ловит хталт 

щпитлвес. Тнт мхум Россия свсыр 
мныл тыг ёхталасыт.

Мхум товтыл хйтсыт

Пуссын аквъёт хӯрум 
стыра свиткем лум-
хлас лыс. Ты касыл 
рущ лтӈыл «Югорский 
лыжный марафон» лваве. 
Мн мвт ты тла нёлоло-
вит щёс врыглавес. 

Округ кӯщай н Наталья 
Комарова тув с ялыс. Тав 
тот атхатам хтпат пус-
сын янытласанэ. Товтыл 
хйт нэ лхъяс Ханты-
Мансийск ӯс пхыт Горный 
 втат врыглавес. Тот 
ат, вт нупыл ат ос атпан 
палыт врыста лӈхыт 
врыглавсыт. Мхум ма-
нах врыста хйтуӈкве 
врмысыт, та лхъясын 
хасхатыгласыт. 

Атпан врыста палыт 
лӈх хосыт стст арыг-
тем лумхлас хйтсыт. 
Тн халанылт выл места 
Александр Большунов вис. 
Ты хум мт хтпатныл кит 
кӯм свитын сртыннув 
ёхтыс. Китыт места Рауль 
Шакирзянов, хӯрмит места 
ос Никита Поршев висг. 
Никита хосат тгыл твтыл 
хйтыгты. Ань ты касылн 
выл щёс ёхталас. Хум 
нх-патнэ мгыс св р 

пиныс. Тав товтыл молях 
нуйхатме мгыс тва 
каснэ хтпатныл ср тын-
нув ёхтыс. 

Нт халт выл места 
ос Татьяна Сорина вис. 
Тав юи-плт Наталья 
Непряева ос Юлия Ступак 
ёхтысг. Ты нквет тов-
тыл мирхал касыл вр-
мальн ялманыл порат, 
пус сын нх-патсыт. Ань 
ты хтпат с пуссын мӯй-
лупсал майвсыт. 

Александр Большунов 
Брянский область Поды-
вотье пвылт 1996 тлт 
самын патыс. Тав мнь-
тгыл товтыл хйтуӈкве 
патыс. Пвылт такви яныт 
пыгыт ёт касыс. 

Молях хйтме мгыс 
св мн касуӈкве ялан та-
лыс, св щёс нх-патыг-
лас. Тувыл ты тла щирыл 
акваг лаль та минас. 
Россият ос мт хн мт 
св щёс нх-патыглас. Ань 
хум вт нупыл нила тлэ 
твлыс. 

А. Большунов лвыс:
– Ам хунь хотты мн 

касуӈкве ёхталгум, акваг 

выл места винэ мгыс 
номсахтгум. Ань св хтпа 
акв юи-плт хйтсӯв. Ос 
хунь китыт лкв хйтуӈкве 
патсум, мн хӯрум хтпа 
хультсӯв. Тувыл ам мощ 
моляхнув хйталтасум. 
Ювле ӈкватасум, насати 
китгагум юв хультсг. Ос 
лаль амккем та хйтсум».  

Ты касылт Сергей Устю-
гов, Александр Легков, 
Евгений Дементьев , 
Евгений Белов, Алексей 
Червоткин ос товтыл 
хйтсыт. Тн мирн ёмщакв 
ввет, Россия мв мгыс 
св тл касгыт. Хумыт 
пуссын мщтырыг товтыл 
хйтгыт. 

Округувт ты касыл 
2013 тл псныл щпит-

лаве. Ты врмальн свсыр 
яныт тлыг лнэ хтпат 
ёхтуӈкве врмгыт. Ты 
тла округ миркол кӯщаит 
ос Югра мт товтыл каснэ 
Федерация тн лаль 
тотыяныл. Касыл щпитан 
мгыс «Открытие» нампа 
банк тн яныг нтмил 
вргыт. 

Ты тл товтыл хйтнэ 
касыл та оигпас. Ань ты 
ёмас врмальн мхум ос 
мтыт тлт акван-атха-
тыглгыт тах. Округувт 
ты тла таимгыс щпи-
тлаве, иӈ свнув мхум 
товтыл хйтуӈкве вос 
ёхталасыт. Тнт нматыр 
гм ат мты. Пустгыл лн. 

Николай МЕРОВ
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Нх-патум мāхум
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  кАснэ  врМАЛь  

Касуӈкв хāснэ 
нврамыт
Ань округувт юи-выл тлыт сыс св 

нврамыт касуӈкв ханищтавет. Ос 
мнь пвлыӈ мт тамле кркам хтпа 
те лы, тнт тот лнэ гит-пыгыт каснэ 
врмальн ялуӈкве с сака ксащгыт.

Ханты-Мансийский 
районт мнь пвыл лы 
– Кышик. Тот свыӈплэ 
ханты мхум лгыт. Тн 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглгыт, мӯйлгыт. 

Та тпост «Ӯринква 
хтал» янытламаныл порат 
тот Иван Владимирович 
Лозямов ёт потыртасӯв. 
Тав такви рӯпататэ ос 
колтглэ урыл тох лвыс, 
омаге-тяге хантыиг. 

Оматэ наме Лидия 
Михайловна, тятэ ос 
Владимир Яковлевич. 
Тн ань тыг мус рӯпитг, 
юн пенсия-олн вим нас 
ат ӯнлантг. Сас Кышик 

пвылныл лг, Ямал мт 
мощ с лсыт. Иван пыгн 
тот самын патыс. Тувыл тн 
ювле округувн ёхтысыт. 

Хӯрум тл ювле хультум 
порат Иван клуб-колт 
рӯпитаӈкв патыс, нвра-
мыт касуӈкве ханищтан 
хтпаг тув вуйвес. Тав 
рӯпататэ урыл мощ по-
тыртас:

– Ам палтум 13 тла-
ныл твлум нврамыт ёх-
талгыт. Ань хусахтем пыг 
касуӈкве ханищтахтгыт. 
Ты касылыт рущ лтӈыл 
тох лвавет –националь-
ные виды спорта. Тот 
нврамыт сун ӯлтта пор-

гуӈкв, тыньщаӈ рпыг-
таӈкве, лаль хӯрум щёс 
порыгмаӈкве, сграп пх-
втуӈкве ос йӣввыл ёт 
хйтуӈкве ханищтыянум.

Ам Ямал мт лмумт 
амти ты касылыт ханищ-
та санум, ёмащакв касуӈкв 
хсгум. Ань пвлувт лнэ 
пыгыт клубн ёхталаӈкв 
ввиянум, ты каснэ вр-
малит ёмащакв вос вга-
ныл, ёмащакв касуӈкв 
вос врмгыт.

Иван лвыс, ты корона-
вирус гм трамламе лы-
плт тн мт ӯсытн ос 
пвлытн касуӈкве акваг 
ялантасыт. Тот пвыл 
пыгыт нх-патыгласыт, 
выл местат вуйласыт. 

Пвланылт тва пыгыт 
татем та ёмащакв ка-
суӈкв хсгыт. Ялпыӈ 
хтал лум порат Степан 
Фищук яныгст арыгтем 
щёс сун ӯлтта порыгмас. 
Щар л Егор Сигуев 
порыгмас. Тыньщаӈ ос 
св щёс Сергей Шубин 
рпыгтас. Тн пуссын ань 
янытлавсыт.

Иван Лозямов пвылт 
лнэ мт мхум ёт с 
рӯпиты. Хум хтпат ёт тн 
район плыл врыглан 
свсыр касылытт касгыт.
Бильярд ос шахматы 
щирыл каснэ мтт нх-
патум хтпа район плыл 
янытлаве. 

Матъёмас мнь пвылт 
тамле кркам хум лы, 
пыгыт тав лтӈе сака 
хӯнтлгыт, тав палтэ 
ханищтахтуӈкв ксащим 
ялантгыт. 
Валентина ВАСИЛьЕВА

И. Вахрушев суныт ӯлтта порги

И.В. ЛозямовПыг тыньщаӈ рпыгты



№ 8
22.04.2021

16 www.khanty-yasang.ru

  сОссА  Мир  куЛьТурА  

Творчество колт лнэ-хӯлнэ пс накыт 
лаль тотнэ мхум яныгпль тпос 15-

17 хталытт Ханты-Мансийск ӯст акван-
атхатыгласыт. Тот акв хталт Ӯй йӣквнэ 
врмаль щпитлвес. 

Нврамыт тӯлыглапыт суссылтасыт

Ты тла ханты хум 
Тимофей Алексеевич 
Молданов лаль тотым 
рӯпиты. Тав нумн ты 
урыл потыртас. Хум потре 
щирыл, творчество колт 
Ӯй йӣквнэ школа хосат 
тгыл вāруӈкве номсы-
сыт. 

1990 тлытт «Мнь 
ӯскве» ӯщлахтын мт 
нврамыт тӯлыглапыт 
ханищтаӈкве вылтахта-
сыт. Ётыл Белоярский 
район «Нумсаӈ ёх», Хль-
ӯс район «Срни сй» ос 
мт ӯщлахтын мтт ты 
вр маль лаль тотуӈкве 
патвес. 

2012 тлт «Трум Маа» 
музейт Ӯй йӣкв ханищ-
тан школа пӯсвес. Тот нв-
рамыт ты тлан ханищ-
таӈкве патвсыт. Тувыл 
та порат культура кӯщаиг 
рӯпитан н Надежда Каз-
начеева Ӯй йӣкв школа 
творчество колн тотуӈкве 
лвыстэ. 

Та псныл творчество 
колт тн ты рӯпитгыт. 
Тот йӣквнэ мгыс яныг 

колнакыл майвсыт. Ты 
хтал мус тот хӯрум щёс 
Ӯй йӣкв ёнгыглавес. Ань 
школан ат нврам ха-
нищтахтуӈкве акваг 
ялантгыт. 

Тн пуссын хантыт ос 
мньщит. Тват Шапша 
пвылт, тват ос Ханты-
Мансийск ӯст лгыт. 
Тимофей Алексе евич пы-
гыт ханты лтӈыл потыр-
таӈкве с ханищтыянэ. 

Тн ханты ргыт рггыт 
ос пӯмащ тӯлыглапыт 
суссылтгыт. 

Тимофей Алексеевич 
лвыс: «Пс порат ханты 
ос мньщи мхум свсыр 
мныл Вежакоры пвылн 
Ӯй йӣквуӈкве акван-
атхатыгллсыт. Ӯй хунь 
йӣквуӈкве, мхум сртын 
потыртахтасыт. Тот пвыл 
Нй-тырыг Ялпус йка 
лы. Ты ялпыӈ хталн 
ёхтын хтпат мӯйлупса 
ёт тотсыт, тав палтэ пин-
саныл. Мхум тот йир 
тӯщ тысыт, тӯлыглапыт 
тӯ лыгласыт, йӣквсыт ос 
ргысыт».

Творчество колт Ӯй 
йӣкв юи-выл щёс 2019 
тлт врыглавес. Тнт 
мхум нила тэ-хталэ 
мӯй лысыт. Та Ӯй Яков 
Тарлин ктын-патталастэ. 
Ты ханты хум Касум п-
вылт лы. Ӯй тувыл тыг ты 
то тыгластэ. Та порат с св 
сосса хтпа акван-атха-
тыгласыт. 

Тимофей Алексеевич 
лвыс, Ӯй йӣквнэ вр-
маль ул вос ёрувлахтас, 
ӯст лнэ нврамыт с 
ханищтаӈкве ргыт. Ань 
ялпыӈ ргыт ос Ӯй йӣкв 
внэ хтпа мощща хуль-
тыс. Нврамыт тнки л-
нэ-хӯлнэ наканыл ёмщакв 
вос вганыл ос лаль 
вос тотыяныл. Ты школат 
кувщит, сувыт, сснёлыт 
йӣквнэ мгыс щпитым 
лгыт.  

Ань ты туи лӯпта т-
пост Тимофей Алексее-
вич ханищтан нвраманэ 
ёт Горно-Алтайск ӯсн 
лов хталын мӯйлуӈкве 
вваве. Тот тӯлыглапыт 
суссылтгыт ос ргыт 
ргуӈкве патгыт. Тувыл 
Крым мн мӯйлуӈкве с 
ялгыт. Тот с Ӯй йӣкв 
суссылтгыт тах.

Николай МЕРОВ

Нврамыт тӯлыглахтгыт Т.А. Молданов, А.А. Рещиков

Пыгыт тӯлыглахтгыт


