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Югра – щёлыӈ мв 

Ты хурит Иван Митрофанович Качанов пслувес. Тав Хльӯс район 
Саранпвылт лы, «Тӯрупъя» общинат кӯщаиг рӯпиты. «Товары земли 

Югорской» суссылтапын вруй совыт тыналаӈкве ёхталас. 
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Округ мирколт рӯ-
питан мньлат хум 
Павел Ципорин лвыс: 
«Тамле рнэ тла к-
сыӈ лумхлас лупса-
тэ мощ кӯпнитыг ань 
вритэ. Ты ут хосыт 
штраф-олн, нлок-олн 
ойтуӈкве рви, мт хн 
мн ялантан мгсыл 
паспорт ос св мт н-
пакыт тот вравет. Таи 
ёмас, ты рнэ нпакыт 
мгсыл мирколн ос 
мт мн минуӈкве ос 
хтал палыт очередит 
ллюӈкве щар ат ри. 

Туп ты ищхӣпыӈ утыт 
рӯпитаӈкве хсуӈкве 
ри.

Мн округувт лнэ 
53% мир тув хасхата-
сыт ос свсыр рнэ н-
паканыл ань тот в-
рияныл. Рӯпитан хтпа 
манасвит тл рӯпиты 
ос манасвит пенсия-
олн слыс, тот с хан-
сым лы.  

Мньлат хум лвме 
щирыл, ты ищхӣпыӈ 
ут акваг мощ ёмасну-
вег враве. 2017 тлт 
щнит-щит самын пат-

нэ нвраманыл нам-
нпакыл с тувыл ха-
сылтаӈкве тах патгыт. 
Ты ут хосыт намнпакыт 
ке вргыт, нврама-
ныл тра садик мгсыл 
очередин хансавет ос 
свсыр СНИЛС ос мт 
нпаканыл вравет. 
Ты юи-плт щняныл-
щанылн нпакыт ктын 
винэ мгсыл ялуӈкве 
туп ри. Ты щмьят 
свсыр пособие-олныл 
тра ойтуӈкве с тах 
патавет. 

Тувыл ты рнэ вр-
маль урыл св мхум иӈ 
ат вгыт. Округувт лнэ 
мир ты ищхӣпыӈ ут урыл 
вос пӯмщалахтасыт 
ос нпаканыл тот вос 
врсаныл, правительс-
тват рӯпитан хтпат св 
рӯпата вргыт. Павел 
Ципорин лвыс, сӯкыр 

тпост приян хтал 
лум порат тн нпак 
тратаӈкве ёхталам 
мхум ёт  рӯпитасыт 
ос ты врмаль урыл 
потыртасыт. Ос св 
мхум ты ищхӣпыӈ 
утн хассаныл. Ань тва 
мхум ты ут хосыт 
свсыр рнэ нпакыт 
вруӈкве ксащгыт кос, 
тувыл тув хасхатуӈкве ат 
врмгыт. Мньлат хум 
лвыс, ты мхум МФЦ-
колн ялуӈкве ри, тот 
тн нтавет. 

Мньлат хтпат ёт 
ос ханищтап щирыл 
рӯпитан департаментыт 
кӯщай н Любовь Ковеш-
никова ты тла урыл с 
потыртас. Тав лвыс, 
ань нврамыт пуссын  
электронный дневник 
тот ньщгыт. Тн хумус 
ханищтахтгыт, щня-
ныл-щаныл сунсуӈкве 
тот врмгыт. Школа 
стлан нврамыт ЕГЭ 
хумус хассыт, тот с рви 
сунсуӈкве.  

Людмила ТЕТКИНА 

рнэ нпакыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт вруӈкве ань рви 

Ст тл ювле хультум порат  вт сграпнал 
тпос 15 хталт Россия янытыл акв 

рнэ врмаль рӯпитаӈкве вылтахтас, рущ 
лтӈыл «Единый портал государственных 
услуг» намаим лы. Ань мхум  ты ищхӣпыӈ 
ут хосыт свсыр рнэ нпаканыл врияныл. 
Мн лнэ мвт «Электронное правительство 
Югры» с рӯпиты. 

Ювле хталът порат 
тотмаявсыт, хт лӈхыт 
яныг мшина лльт йис, 
автобус та мшинал 
акван-плхатсг, авто-
бус котильт хйвес, 
титтыг-саквалас. Лов 
хтпа тра тот тимыг 
мтсыт ос тит хтпа 
пӯльницан тотуӈкве 
лымавесг, тот лы-
л ы я н  н  о й м а т с ы т. 
Ты выл-капай мощ 
сатапаӈкве патме порат 
мтыс, та хтал сака 
тӯйис. Нила мшина 
сакватавсыт. 

 Дмитрий Шаповал, 
губернатор вӈын хум, 
тав та выл мтум 

мн срыг минас, хум 
лвыс: «Щар влт 
сакватым нврамыт ос 
яныгхтпат моляхнув 
пӯльницан тотуӈкве 
рыс. Пуссын службат 
молях рӯпитасыт, тн 
ксыӈ тнти рӯпатаныл 
ёмщакв врсаныл».

Алексей Шипилов, 
округ кӯщай вӈын хум, 
та урыл потыртас, тамле 
яныг выл-капай воссыг 
нмхуньт ул вос мтыс, 
ань вӈкве ри, хумус 
нвраманув ӯргалаӈкве 
ри. Ань следователит 
ёмщакв рӯпатаныл в-
рияныл, ос тнт траг 
мты, маныр мгсыл 

тох автобус хяс, хумус 
тох тасвит лумхлас 
порсысыт. 

«Мн ань лвуӈкве 
ат врмв, хумус тамле 
выл-капай мтыс, тыт 
ти акв хтпа лльсаӈ 
рӯпитас, тыт св мхум 
рнэ щирыл ат врсыт, 
таимгыс нврамаквет 
та сакватавсыт. Мн 
округ кӯщаюв тра ты 
урыл лввес, тав такви 
пуссын врмалит тар-
мыл уральтым щсанэ, 
хт рыс, такви тув ялыс», 
– вӈын кӯщай лвыс.

Вӈнаге псыӈ кӯщай 
хум Василий Романица 
потыртас: «Ам вглум, 
ань ксыӈ хтпа та урыл 
титыглахтуӈкве таӈхи, 
манрыг нврамыт ёт 
полиция мшинат ат 
минасыт? Мн палтув 
нмхотьют тамле нпак 
ат хансыглас, мн ты 
лӈханыл урыл аты 

вслӯв. Нврамыт ёт 
рӯпитан кӯщаит МВД 
РФ Югра мн нматыр 
ат ттыгласыт, ат л-
выгласыт». 

Сергей Дектярев, 
Нефтеюганск ӯст кӯ-
щаиг рӯпитан хум, 
лвыс: «Та спортивный 
школат кӯщаиг рӯпи-
там н ань пхын ттвес, 
тав полиция колн то-
тыглавес, ань тавн 
такви колныл нмхот-
таль кон квлуӈкве ат 
рви, тав «домашний 
арестыл» хасвес». 

Алексей Шипилов ос 
та урыл лвыс: «Мнавн 
ань ксыӈ хтпан ри 
номсахтуӈкве, хоталь 
тав нвраме ттытэ, 
хотьют ёт тратытэ, тох 
сакати тамле пилыщ-
маӈ выл рыӈ воссыг 
ат мты».

Галина КОНДИНА 

Тамле выл воссыг нмхуньт ул вос мты
Млал правительство кӯщаит лххал 

хаснэ мхум  лы-плт та урыл 
потыртасыт, автобусыл сакватахтам нврамыт 
хумус влт хнтвсыт ос нтуӈкве патвсыт.  
Млал Нефтеюганск ӯсныл нврамыт Ханты-
Мансийск ӯсн касуӈкве тотыглавсыт. Тыт тн 
акробатика касылыт ёнгысыт. 
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Ты кастыл Мария 
Волдина, яныгпла 
ханты ква, ос Генна-
дий Райшев, ктыл 
хурит пслын йка, 
ос мт св хтпа тув 
ввиньтлвсыт. Кина 
суссылтан ттап хосыт 
мт районытыт лнэ 
мхманув ты потыр 
хӯнтлысыт ос тнки 
врмаляныл урыл по-
тыртасыт. 

выл лтыӈ Мар-
гарита Лянге лвыс: 
«Сӯкыр тпос выл 
хталытт Россия Пре-
зидентув «Доктрина 
информационной безо-
пасности» рнэ н-
пакт хасхатас. Ань ты 
нпак щирыл тнки 
лтӈыл потыртан мирыт 
аквъёт юртыӈыщ вос 
лсыт, тот ты урыл св 
потыр хансым лы. Ты 
врмаль таимгыс ри, 
лль нак ул вос мталас. 
Мн мвт свсыр щнь 
лтӈытыл потыртан мир 
лы. Юи-выл тлыт 
тамле врмаль лыглы, 
мхум халанылт намыл 

воритотуӈкв хуйтавет. 
Ты лль нак мн палтув 
ул вос мтыс, ань св 
рӯпата враве.

Кина суссылтан т-
тап хосыт Лангепас, 
Мегион, Сургут, Нягань, 
Хльӯс ос мт ӯст лнэ 
мир тнки лупсаныл 
у р ы л  п о т ы р т а с ы т. 
Мн округувт мхум 
потраныл щирыл, во-
ритотнэ сака яныг 
врмаль ат мталы. М-
хум юртыӈыщ лгыт. 
Ксыӈ ӯст «Культура 
центр» колыт рӯпитгыт. 
Тот свсыр щнь лтӈыл 
потыртан хтпат пус-
сын аквъёт рӯпитгыт. 
Ялпыӈ хталыт порат 
ксыӈ мхум тнки 
пс йис лупсаныл 
мирн суссылтгыт. Тн 
рггыт, йӣквгыт, атыӈ 
тнут пйтгыт, акв 
пасан втат ӯнлгыт, 
аквъёт сака юртыӈыщ 
лгыт. Тыи сака ёмас 
врмаль, тыщир ты 
луӈкве ри.

2 0 1 8  т  л т  к и н а 
суссылтан телекомпа-

ният пуссын цифровой 
врмаль щирыл лх-
халыт тотуӈкве пат-
гыт. Ты кастыл Хльӯст 
лххал суссылтан хтпат 
ты урыл потыртасыт, 
тн тнки пслум кина-
ныл ӯст суссылтаӈкве 
ат врмияныл тах. Ок-
ругувт лххал тотнэ 
мир яныг кӯщаяныл 
Елена Шумакова лвыс, 
ты трвит врмаль 
св мт т а х   м т ы . 
Пслын кинат ОТРК 
«Югра» нампа колт 
суссылтаӈкве тах рви. 
Тувыл ос лххал тотнэ 
мньщи н Галина Эдин 
(Яптина) акв врмаль 
урыл китыглахтас . 
Сртын «Северный дом» 
нампа передача соссаӈ 
мхманув лупса лаль 
тотнэ урыл врвес. Ань 
та передача хумус лаль 
рӯпитаӈкве паты.  

Кӯщай н Елена Шу-
макова ты урыл тох 
лвыс. Ты передача 
лап ат пантвес. Тав ань 
мт щирыл вруӈкве 
патвес. Лххалыт сос-
саӈ мхум лнэ йис 
мнылт пславет. Ты 
передача нас мт щирыл 
вруӈкве патаве. 

Ты сапрнит м-
хум китахкем щс св-
сыр врмаль урыл 
потыртасыт. Тувыл ос 
мощ млалнув соссаӈ 
мирыт халт «Мысля-

щие люди» нампа ка-
сыл врыглавес. Ханты 
ос мньщи лтӈыл 
лххал тотнэ хтпат 
тнки хансум потраныл 
с тув ктыгласаныл. 
Щар ёмас потыр хан-
сум хтпат ань яныт-
лан нпакыл майв-
сыт. Янытлан нпакыт 
Маргарита Лянге ты 
хтпатн мӯйлуптас: 
«Югория» нампа теле-
радиокомпаният рӯ-
п и т а н  м  н ь щ и  н  
Татьяна Мерован ос 
ханты н Ольга Лон-
гортован, «Ханты ясанг» 
газетат рӯпитан кит 
хтпагн, ты Ирина 
Самсонова ос Ульяна 
Д а н и л о  м а й в е с  г. 
«Лӯим срипос» газе-
таныл с кит хтпаг, 
ты Людмила Теткина 
ос  Николай Меров 
мӯйлуптавесг. 

Сапрни лум порат 
лххал тотнэ мхум 
департаментыт кӯщай 
вӈын ква Вера Царё-
ва намхталэ лыс. Тав 
хтпан тлэ твлыс. 
Лххал тотнэ мхум 
таве ты кастыл с 
янытласаныл. Потрыт 
оигпам  юи-плт мхум 
пуссын щй аюӈкве 
вввсыт. 

Николай 
НИКИТИН

Лххал тотнэ мхум округ 
мирколт акван-атхатыгласыт

Вт сграпнал тпос хтхуйпловит 
хталт округ мирколт лххал 

тотнэ мхум акван-атхатыгласыт. 
Тув Маргарита Лянге, савсыр мирыт 
врмаляныл щирыл рӯпатан кӯщай н, 
ёхталас. Свсыр мирыт аквъёт юртыӈыщ 
вос лсыт, маныр рӯпата тыи мгыс 
вруӈкве ри, тав ты урыл тот потыртас. 

Е. Шумакова ос М. Лянге
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Тн мгсыланыл св-
сыр касылыт врвсыт, 
тн ань ёсал хйтуӈкве, 
акв пхвыӈ ёсан л-
люмтым сыпныл ёлаль 
тахсуӈкве, волейболыл, 
теннисыл ёнгуӈкве 
врмгыт, бассейныт 
уйигтгыт. Ты спорт-
сменанув Россияв яны-
тыл касуӈкве ялантгыт. 

Сургут ӯст Станис-
лав Руденко волей-
болыл ёнгын мхум 
ханищтыянэ. Та коман-
дав св мталит ньщи, 
каснэ мт св щёс нх-
патыглас. Яныг таквс 

тпост тн Италия мт 
хн мн ялсыт, ев-
ропейский Лигат нх-
патсыт. 

Ань Сургут ӯст ин-
валидыт мгсыл каснэ 
кол ӯнттувес, тот т-
нанылн касуӈкве рнэ 
утыт врим лгыт. 
Тот хйтыг таӈкве , 
поргуӈкве рви, свсыр 
дискыт, тольхыӈ йӣвыт, 
яныг трщакыт, пувыр 
трпоталыт пхвтуӈ-
кве рви, ты кастыл лап-
врим мт лгыт. Та колт 
спортсменыт каснныл 
порат тув сунсуӈкве 

ёхталан мхум мгсыл 
450 ӯнлын улас врвес. 
Тренировайтахтын св- 
сыр трыт врвсыт, 
тот ктыт-лглыт рыг 
вруӈкве врмияныл. 
Тот ловтхатнэ ос ӯщ-
лахтын колнакыт с 
лгыт. 

Лльсаӈ хӯлнэ  хтпат 
мгсыл ань интернет 
хосыт потыртан служ-
ба врвес. Тн тув СМС-
пищма хансуӈкве ос 
Skype ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртаӈкве врмгыт, 
ты ут хосыт ксалавет, 
маныр тн ктыл, ту-
лвлыл суссылтгыт, 
хӯлтгыт, ты кастыл 
ханищтым хтпат т-
наныл торгамтгыт. 
Лӯпта тпосныл ос ань 
тыг мус 261 лумхлас тув 
хансыглас, свыӈплэ 
тн интернет хосыт 
хассыт. 

Станислав Лазурко 
«Всероссийское об-
щество глухих» общест-
венный организацият 
мн округувт кӯщаиг 
лы, тав лвыс, ты ищ-
хӣпыӈ ут врнэ мгсыл 
тн субсидиял майв-
сыт, 714 стыра солкви 
свит. Ань тн гмыӈ-
мосыӈ, сакватахтам 
св хтпатын нтуӈкве 
врмгыт. Туп сурдо-
переводчикыг лвнэ 
хтпат ат твылхат-
гыт. Ты хтпат, пальтл 
манос лльсаӈ хӯлнэ 
лумхласн хотты кӯ-
щаит ёт потыртаӈкве ос 
торгамтаӈкве нтгыт. 
Яныг ӯсыӈ мт туп там-
ле хтпат рӯпитгыт. Ань 
тамле толмащ хтпат 
ханищтаӈкве ргыт. 

Галина 
КОНДИНА 

Лльсаӈ хӯлнэ хтпат нтавет
гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам 

мхум халт кӯщаиг лнэ хтпат 
округ мирколн ввиньтлвсыт, тот 
тн мгсыланыл сапрни врыглавес. 
Геннадий Бухтин, губернатор кӯщай 
вӈын хум, лвыс, пальтл манос лльсаӈ 
хӯлнэ атст лумхлас мн округувт акван-
нтхатым лгыт. 

А н д р е й  Н о в и ко в 
лвыс, лӈхыт в-
руӈкве яныг таквс т-
пост вылтавсыт. «Се-
веравтодор» нампа 
предприятие тн ты 
рӯпата вруӈкв лв-
всыт. Ань округувт 
84 тлы лӈх лы. Тн 
хосытаныл – 488 врыс-
та. 17 врыста – ты т 
ӯлтта уснэ лӈхыт. 

 ӯлтта щар хоса лӈх 
Октябрьский район 
Шеркалы пвылт врвес, 
тав 2 врыста 600 метра 
палытыг лы, с  ӯлт-
та мины.

Тва мт лӈх в-
руӈкве сака трвитыӈ. 
Сергей Брусков ты 

урыл тох лвыс: Ханты-
Мансийский район 
Согом пвыл ляпат ос 
Кондинский районт 
тва мт ӈкылмат тув 
щар ат плявет. Лӈх 
врнэ порат тот мхум 
сака хоса рӯпитгыт. 

Яныг гусеничный 
техника тот рӯпитантэ 
порат ӈкылма нуми 
осэ тӯйт ёт мощ акван- 
тлыгтыяныл. Та юи-
плт лӈх сгрим йӣвы-
тыл нортаве, тувыл ущ 
ӈкылма мощ пляве.

Округувт тлы лӈ-
хыт пуссын акв пос-
тановление-нпакн 
хансым лгыт. Мт 
йильпи лӈх вруӈкв 

ат рви. лы пвлыт 
мус тлы лӈхыт врнэ 
мгсыл та  пвлыӈ 
мхумн влт округ 
кӯщаитн пищма хан-
суӈкве ри. Манах 
олн тув холтуӈкв ри, 
ёмащакв ловиньтаве, 
та юи-плт ущ кӯщаит 
лвгыт, лӈх тот вра-
ве ман ти. 

Ань ты кӯщай хумыг 
сас лвсг, тлы лӈх 
врнэ мгыс с св 
олн ри. Ты тл округ 
бюджетныл 272 млн. 
солкви тув тставе. Тӯяг 
мус лӈхыт уральтаӈкв 
патавет, хунь лап те 
втаставет, тӯйтаныл 
тах хот-хилавет. Ос щар 
мк яныг рӯпата тн 
вргыт, хунь лӈхыт ущ 
вруӈкв вылтавет. Тнт 
сака св техника ри.

Ты тпос вылтахтам 
порат нила лӈх ёмащакв 
врвсыт ос мхум тот 
яласаӈкв тртвсыт. 

Белоярский районт тит 
лӈхыг врвесг, м-
хум тот хосат яласаӈкв 
патсыт. Белоярский 
ӯсныл Сосновка ос Пол-
новат пвлыг мус, ос 
Кондинский районт 
Междуреченскийныл  
Карым пвыл тра  
Шугур мус. Ханты-
Мансийский районт 
Талинский пвылныл 
Белогорье мус. Тот мтэ 
ёмас, ӈкылма ос тӯр 
тим, таимгыс лӈхыт 
тот молях вравет.

Хт ляпат м-вй 
нх-винэ компаният 
рӯпитгыт те, тот лӈ-
хыт нумыл витыл с-
сантавет, ӈке осыӈыг 
вос пли. Хунь рнэ 
осытыг пльтаве, тнт 
60 тонна трвитпа яныг 
мшинат тот яласаӈкв 
врмгыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Тлы лӈхыт та врвсыт
Юи-выл тит тпосыг, яныг таквс тпос 

ос вт сграпнал тпос, сака ащирмаг 
лсг. Таимгыс округув янытыл тлы лӈхыт 
молях врвсыт. Ты урыл потыртаӈкве округ 
мирколн тит кӯщай хтпаг ёхталасг, акватэ 
Сергей Брусков, мтанэ Андрей Новиков. Тн 
сас лӈх врнэ Управленият рӯпитг.
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Татьяна Моховикова 
нврамыт врмаляныл 
ёт хосат тгыл рӯпиты, 
Наталья Стребкова тл 
арыгкем ос Николай 
Евлахов ты тпос атыт 
хталт кӯщайлахтуӈкве 
паттувес. РФ Консти-
туция ялпыӈ хтал 
кастыл тн тнки рӯ-
патаныл вылтыт по-
тыртасыт. Тн акв ск-
кон нупыл рвлахтым 
пуссын рӯпитгыт, туп 
ксыӈ такви рӯпатт 
пуӈктоты ос нмхотты 
кӯщайлахтын хтпа-
тытн ат рми. Тувыл 
тн Россия янытыл 
пуссын ӯсыт, районыт 
мирколыт ёт аквъёт по-
тыртахтым тва тлат 
ёмщакв щпитанныл 
порат акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве врмгыт. 
Ксыӈ хтпа матыр 
трвитэ порат ты кӯ-
щаитн лтыӈ хансы ке, 
тав нтуӈкве патаве. 

Тва  хтпат тнки 
трвитаныл ёмщакв 
ос рнг хумус щпи-
таӈкве ри, щар ат в-
ганыл. Тн лльсаӈ 
пусмалтавсыт ке, г-
манылт савалгыт, р-
нэ торыг нпаканыл 
ат щпитасаныл – т-
ра ат хӯлтвсыт ос 
таимгыс колыл ат 
майвсыт, ханищтан 
хтпан нврам кант-
лым ханищтаве, ги-
рищ манос пыгрищ 
номтэ савалы – тамле 
лль врмалит ос мт 
накыт хт-ти акваг 

лыглгыт. Тванакт 
ты лль накытыт нм-
хотьютн ат нтавет, 
тнки хоты кӯщаитн 
лтыӈ хӯлтуӈкве с ат 
вганыл. 

Ань таимгыс ты 
уполномоченыит л-
гыт, тн округ м-
хум трвит тланыл 
ёт рӯпитгыт. Нн тн 
наманыл ань вганн, 
йильпи вылтахтын 
тл псныл тн округ 
янытыл хт-ти яла-
саӈкве ос мхум ёт 
вйхатуӈкве патгыт 
тах. Тн ань аквъёт 
лаль рӯпитанныл 
мгыс тнки халанылт 
с о г л а ш е н и е - н  п а к 
хассыт. 

Ос ань врум рӯпа-
таныл вылтыт кит 
кӯщай нг тох по-
тыртасг. Татьяна Мо-
ховикова нврамыт 
тланыл уральтаме юи-
плт лвыс: «Щар выл 
трвит – тыи кол мгыс 
к и сх а т н э  в  р м а л ь . 
Тват ань тыг мус ат 
вганыл, хоты мирколн 
ос хоты кӯщаитн н-
паканыл тотуӈкве, 
хоты хтпатныл ма-
ныр китыглаӈкве. Т-
ват коланыл мгыс л-
паллавет. Мт трвит 
– тыи тва нврамыт 
ёмщакв ат пусмалтавет, 
трпил хансавет кос ос 
тав пусмалтахты ман 
ти, лаль торыӈ ат 
уральтыяныл. Тамле 
накыт урыл мн лк-
карыт ёт акваг потыртв. 

Школат ханищтан хт- 
пат ёт акваг вщинь-
тахтв, тват нврамыт 
нупыл кантлгыт, хал-
малтахтым лгыт. 
Соссаӈ мхум нвра-
маныл интернатт лн-
ныл сыс щнянылн-
щанылн аман тув 
мус та ёрувлавет, тн 
пвылн ёхталанныл 
порат нвраманыл палт 
атыпыл щалтсынныл. 
Мн номтанув с са-
валгыт».  

Ань ты накт пилыщ-
маӈ выл мтыс, нв-
рамыт Нефтеюганск 
ӯсн тотыманыл порат 
автобус яныг мшинан 
хяс, тав пулиг-сак-
ватавес. Тот лов нврам 
ос кит яныг хтпаг тра 
тимыг мтсыт. Мт 
китхуйплов нвра-
маквет лылыяныл нг-
лысыт, тнаныл ань 
лккарыт тэ-хталэ 
пусмалтгыт. Нврамыт 
пустгыл яныгман мгыс 
яныг хтпат тн номт 
тотгыт. Янгыщ ксыӈ 
щнь-щ тав ткыщ 
китыглаве – хоталь ос 
хотьют ёт тав гитэ ман 
пыге ктытэ ос маныр 
тот вргыт, внэг вос 
ньщияныл.

Наталья Стребкова 
лвыс: «Мн мхум кол 
врмаляныл мгыс с 
св рӯпитв. Тванакт 
нтуӈкве врмв, т-

ванакт нматыр лль 
ат хнтв ос мн палтув 
лтыӈ ктум хтпат ёт 
нас потыртв. Тувыл 
нг-хумыг киттыг-
миннэтн юи-плт щ 
нвраме мгыс олн ат 
ойты. Хум хтпат рӯпата 
мнаныл ат хӯлтыяныл, 
тӯйтыглахтым лгыт, 
мн ты врмалит тра-
паттуӈкве нтв. Тва 
мхум сыресыр мн рӯ-
питаӈкве патхатгыт, 
тот олныл ат ойтавет. 
Тувыл та кӯщаит сут 
щирыл олныл ойтуӈкве 
лвавет кос, ос тн олн 
ойтсыт ман ти, сутн 
воссыг тла  тим. 
лумхлас ӯрхатым 
нас та лы, тувыл пора 
мины, хотьютныл маныр 
китыглаӈкве, ат вгтэ. 
лаль тох ул вос лнув, 
сутн ты тлат уральтым 
ньщуӈкве ргыт».  

Николай Евлахов 
предпринимателиг рӯ-
питан мхум акван-
нтхатым рӯпитаӈкве 
лвыс. Матыр трвитыт 
мталан порат тавн 
вос хансгыт манос 
вос потыртгыт. Ёмас 
ханьщувлым наканыл 
тнки халанылт лаль вос 
тотыяныл ос йильпи 
тлатн аквъёт лаль ха-
нищтахтуӈве патгыт 
тах. 

Тамара МЕРОВА

Акван-нтхатым 
рӯпитаӈкве патгыт
Хӯрум кӯщаит лххал тотнэ мхум ёт 

РИЦ «Югра» колт хнтхатыгласыт. 
Тыи Наталья Стребкова, лумхлас лупсатэ 
ӯргалан кӯщай н, Татьяна Моховикова, 
нврамыт врмаляныл ӯргалан н ос 
Николай Евлахов, предприниматель-
хтпат тланыл ӯргалан хум, тн пуссын 
округувт рӯпитгыт. Рущ щирыл тн пуссын 
уполномоченыиг лвавет. 

Н. Евлахов, Н. Стребкова ос Т. Моховикова
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ӮЩЛАХТЫН ВРМАЛЬ

«Развитие инфра-
структуры для внут-
р е н н е г о  и  в ъ е з д -
ного туризма» нампа 
н о м и н а ц и я т « З а п -
СибАвия» компания 
нх-патыс, тн хӯрум 
млн. солквил майв-
сыт. Тот рӯпитан м-
хум Ковенская  втат 
мнь товлыӈхпыт иснэ 
м вруӈкве патгыт. 
Ос та пхат ӯщлахтын 
кол тах ӯнттгыт. Ты 
компаният рӯпитан 
кӯщай хум Павел За-
руцкий рӯпатаныл урыл 
комиссия лы-плт по-
тыртас. Ты м мус Хан-
ты-Мансийск ӯсныл 74 
врыста минуӈкве ри. 
Павел Александрович 
лвыс, Ковенская  
пхыт св мт т ос 
мнь тӯрыт лгыт, тот 
няслуӈкве рви. Ань тн 
палтаныл мӯй мхум 
Тюмень, Пермь, Уфа, 
Екатеринбург ӯсныл 
ёхталгыт. Тн ты 
ӯщлахтын м врнэ 
мгсыл с тнки олна-
ныл холтсаныл, м-лмт 
аренда-щирыл тнки 
нупыланыл хассаныл. 
Мнь товлыӈхпыт 
исыглан м  мгсыл сй 
тув тотсыт ос кол ӯнт-
тын м щпитасаныл. 

« П р о д в и ж е н и е 
внутреннего, въезд-
ного туризма» нампа 
номинацият «Кама» 
нампа соссаӈ мхум 
община олныл май-
вес. Тн касылн «До-
рогою предков» хансум 
проектаныл ктыгла-
саныл. Община кӯщай 
Николай Андрейченко 

рӯпатаныл урыл по-
тыртаӈкве тыг ёхталас. 
Тн  Кондинский рай-
он Алтай, Чантырья, 
Болчары ос Кама пв-
лытт рӯпитгыт. Тот 
лнэ мхум пуссын 
ты община мгыс пил 
втгыт, лхыс атгыт. 
60 лумхлас хӯл алыщ-
лым тот рӯпитгыт. 2010 
тлт община Светлый 
Сор тӯр втат ӯщлахтын 
м вруӈкве вылтахтас. 
2011 тлт тн грант-
олныл майлувсыт. Ты 
олныл тн яныг ёмас 
колыт тот ӯнттысыт ос 
свсыр рнэ техника 
ёвтсыт. Ат тл сыс тув 
кит стыра арыгкем 
лумхлас ӯщлахтуӈк-

ве, няслуӈкве ос пил 
втуӈкве ёхталасыт. 

2014  тлт аквты 
община Крестовый 
Сор тӯр втат мт ӯщ-
лахтын м вруӈкве ос 
лнэ колыт ӯнттуӈкве  
вылтахтас. Ты колыт 
стлан мгсыл кӯщай 
хум олн ань ввыс. Ты 
тӯр Алтай пвыл ляпат 
лы, хпыл 25 врыста 
минуӈкве. Та мт сака 
св ӯйхул лы, врт 
свсыр пил яныгми. 
Общинат рӯпитан хт-
пат мӯй мхум хӯл 
алыщлаӈкве ос пил 
втуӈкве тотыглаӈкве 
патыяныл. Николай 
Андрейченко лвыс, 
пс пора тгыл та мт 
мньщи мхум лгыт. 
Тват ань тыг мус врт 
хӯл алыщлым ос враим 
лгыт. Туристыт тн 
палтаныл мӯйлуӈкве с 
тотыглавет. Крестовый 
Сор  втат общинат 
рӯпитан мхум кит кол 
ӯнттысыт. Аквторыг тот 
лов лумхлас луӈкве 
врми. Ань община 

х  п ы т, « Б у р а н ы т » , 
квадроциклыт ос мт 
свсыр рнэ утыт нь-
щгыт. Мӯй мхум тл 
сыс тув тотыглаӈкве 
врмгыт. Ань маим ол-
ныл тн ты тӯр втат ос 
кит кол тах ӯнттгыт. 

Хльӯс район Саран-
пвылт рӯпитан «Рутил» 
с олныл майвес. Ты 
предприятиет кӯщаиг 
Любовь Филоненко 
лы. Тав «Развитие 
инфраструктуры для 
этнографического ту-
ризма» нампа номи-
нацият нх-патыс. 
Любовь Николаевна Н-
рйка рущ пвыл лум 
мт  ӯщлахтын м в-
рыс ос мӯй мхум нрыт 
сунсуӈкве тотыглыянэ. 
Саранпвылныл Нрй-
ка мус яныг мшинал 
яласан лӈх лы. Миннэ 
лӈх 90 врыста. Мхум 
тув ӯщлахтуӈкве 2011 
тлныл ялантгыт. Акват 
нас нрыт сунсыглаӈк-
ве ос тот пслахтуӈкве 
ёхталгыт, мтаныт 
ос туи катамараныл 
 хосыт Саранпвылт 
мус нтылтгыт. Т-
ват мньщи мхум 
лупсал пӯмщалахт-
гыт, Сӯкыръя пвылн 
тотыглавет. Тват ос 
хӯл алыщлаӈкве тув 
ёхталгыт. Ты олнытыл 
Любовь Николаевна мӯй 
мхум мгсыл Нрйка 
пвылт лнэ колыт 
ӯнттуӈкве паты.

«Маркетинг Эво-
люшн» компания акв 
номинацият с нх-
патыс. Тот рӯпитан 
мхум «Хозяин тайги» 
нпак мгсыл олныл 
майвсыт. «Техно-ком» 
нампа предприятие 
тот с янытлавес. Тот 
рӯпитан мхум маим 
олныл свсыр сувени-
р ы т в  ру ӈ к в е  т а х 
патгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА  

Тн олныл майвсыт 
Мн округувт туризм щирыл рӯпитан 

мхум грант-олныл каснныл юи-палт 
ущ мивет. Ты тл ты врмаль мгсыл 16 млн. 
солкви тстувес. Округ янытыл 25 заявка-
нпак ёхталас. Мхум Ханты-Мансийск, 
Лангепас, Нягань ӯсытныл ос Сургутский, 
Кондинский, Белоярский, Хльӯс районытныл 
тнки нпаканыл касылн ктыгласаныл. Тувыл 
туп 14 хтпа проектаныл урыл потыртаӈкве 
Ханты-Мансийск ӯсн ввиньтлвсыт. 
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Ты урыл Людмила 
т а и  л  в ы с : 

«2013 тлт лнэ колув 
н  й н   с в е с .  Т н т 
ам нвраманум ёт 
Саранпвылт лсум, 
йкам ос врт яласас. 
Юв  хунь ёхтысӯв, колув 
ӯнлум мт туп щарим м 
хультыс. Пвлыӈ мхум 
лвсыт, колув сака 
молях нх-пламлас, 
лап-харыгтаӈкве аты 
лымавес. Нй харыг-
тан мхум ёхталасыт, 
лвсыт, колувт нйпос 
квлыг нх-пламлам. 

Юн ке лсӯв, рыӈ лап-
харыгтаӈкве врмыслӯв, 
тох колув тл та хультсӯв. 
Кит тл рӯтанув палт 
лсӯв. Ты лы-плт ам 
2011 тлт нпаканум 
пуссын акван-атсанум 
ос йильпи кол мгсыл 
очередин хасхатасум. 
Та порат мн св нврам 
янмалтан щмьят палт 
хасвесӯв. 

Колув нйн хунь с-
вес, мн лнэ колыл 
Саранпвылт майлл-
весӯв. влт такем хот-
щгтсум, номсысум, 
яныг пвылн хунь 
внтлв, йкамнтыл 
сас рӯпата хнтымн, 
рӯпитаӈкве патымн. 
Кимкъясӯй пвылт ань 
туп яныгст арыгкем 
лумхлас лы, рӯпата 
щар тим. 

йкамнтыл щпи-
тахтасмн, йильпи 

кол сунсуӈкве Саран-
пвылн та минасамн. 
Та пвылт мнь пс 
колыл майлувсмн, тыи 
мгсыл тув внтлуӈкве 
ат ксащасмн. Ты юи-
плт Хулюмсӯнт пвылн 
минуӈкве кусыгласӯв. 

Ам та пвылт рӯпата 
хнтсум, нврам ӯргалан 
колн рӯпитаӈкве пат-
хатлсум. Хулюмсӯнт 
пвылт лнэ кол ат 
хнтсӯв, ювле Кимкъя-
сӯйн луӈкве та ёхтысӯв. 

Тувыл пвлувт йильпи 
колыт ӯнттуӈкве выл-
тавсыт, тнт мн аты 
номсысӯв, акв яныг 
кол мн яныг щмьяв 
мгсыл ӯнттаве. Йильпи 
колыл хунь майвесӯв, 
сака щгтсӯв. Ань мт 
мн луӈкве воссыг ат 
воратв, пвлувт лв. 
Иван враим ос хӯл 
алыщлым акваг яласы. 

Яныг тпкан нь-
щимн, тот св 

картопка янмалтымн. 
Тувыл ты картопка 
тыналымн. Туи ос 
таквсы пил втымн, 
л  х ы с  а т ы м  н  о с 

лаль тыналыянмн, 
тох мощ олн слымн. 
Община «Рахтынья» так-
ви пирмайтан кол тыт 
ньщи, ксыӈ хтпа  пил, 
лхыс тув тыналаӈкве 
врми. Тувыл тн тын-
тл ёвтгыт, тыи мг-
сыл мхум пиланыл, 
хӯланыл сака тув ат то-
тыяныл».

Кимкъясӯй пвыл 
мус туи порат хпыл 
ёхтуӈкве туп рви, 
Кульпас мус 90 в-
рыста лы. Ань Ким-
къясӯй пвыл Саран-
пвыл миркол нупыл 
ловиньтахты, тва порат 
пвлыӈ мхум тланыл 
мгсыл тув ялантгыт. 

Людмила Тимо-
феевна лвыс, 

лнэ коланыл нйн 
хунь свес, тн тва 
рнэ нпаканыл тл 
хультсыт. Ты юи-плт 
тав нпаканэ врим 
Хльӯсн, Саранпвылн 
ос Кульпасн втихал 
ялантас. Тувыл тн 
йкатнтыл сас ат 

рӯпитг, тыгле-тувле 
яласан мгсыл св олн 
ат ньщг. Мньщи 
н нпаканэ пуссын 
хунь врсанэ, туп тнт 
нвраманэ мгсыл ол-
ныл ойтуӈкве патвес.  

Нг-хумыг Кимкъясӯй 
пвылт самын патсг. 
Кульпас пвылт школа 
стласг. Ты юи-плт 
Иван армиян вуйвес. 
Людмила Ханты-Ман-
сийск ӯсн минас. влт 
акв тот тав подгото-
в и т ел ь н ы й  к у р сыт 
ханищтахтас. Ты юи-
плт тав нврамыт ха-
нищтан нг лаль ха-
нищтахтуӈкве патыс. 
Югорский университе-
тыт кит тл ханищтахтас, 
тувыл ювле пвлн ёхтыс. 

Кимкъясӯйт нвра-
мыт ӯргалан колн 

рӯпитаӈкве патхатас, 
ат тл тот рӯпитас. Ань 
н мнь нвраманэ ёт 
юн лы. Нвраманэ хунь 
яныгнувег мтгыт, 
лаль ханищтахтуӈкве 
номсы. Мнь пвылт  
диплом-нпак тл рӯ-
питаӈкве с ат виве, 
юил ялантым лаль ха-
нищтахтуӈкве паты. 

Т  н   й к а т  н т ы л 
сас мньщииг, щнь 
лтӈыл потыртг. Ам 
н китыгласлум, нв-
раманн мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве х-
сг ман ти. Людмила 
лвыс: «Нвраманмн 
мньщи лтыӈ ат вгыт. 
Щнюм-щум мньщи 
лтӈыл потыртг, таи 
мгсыл тва лтыӈ тн 
хӯлгыт, торгамтгыт. 
Ам ты врмаль урыл 
щар ат номсахтасум. 
Мн мньщи пвылт 
кос лв, тувыл пуссын 
туп рущ лтӈыл по-
тыртв, нвраманув 
щнь лтӈыл аты ха-
нищтыянӯв».  

Людмила ТЕТКИНА                   

Кимкъясӯй пвылт лнэ щмья
Людмила Тимофеевна Лыткина ос 

Иван Георгиевич Вынгилев ат нврам 
янмалтг. Ты мньщи колтгыл Хльӯс район 
Кимкъясӯй пвылт лы. Ювле хультум тлт ты 
щмья йильпи колыл майвес. 

Н нвраманэ ёт 2015 тлт пслым лы
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Ты тл тыналахтын 
врмаль вылтым порат 
Экспоцентр-колн округ 
губеранторув вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
хащтл мныл ёхтум тит 
мӯй хумыг тув тотыглас. 
Ты Африка ргыӈ мныл 
Бенин республиканыл 
Анисет Габриэль Ко-
чофа посолыг лнэ 
хум ос Центрально-
Африканский Респуб-
ликаныл Российский 
Федерацият полномоч-
ный посолыг лнэ хум 
Клод Безо ёхталасг. 
Тн кӯщаянувн тыт 
мн мвт врнэ свсыр 
тнутыл суссылавесг, 
маныр ксащасг, таи 
рталасг. 

Тнатн сака пӯмыщ 
лыс, хумус тыт пилыт, 
лхсыт ссныл врим 
хусапсовытын пинавет. 
«Регион-К» Кондинский 
районт рӯпитан ком-
пания пил, лхыс пир-
майтгыт ос тнаныл 
тслыяныл манос свсыр 
атыӈ тнутыг врияныл, 
нтнэ хусапсовытын 
пиныяныл. Тн лвг, 
тамле хусап ктын виӈ-
кве ёмас, тамле мӯйлуп-
са ксыӈ хтпа виӈкв 
тахмаи. Титыглахтасг, 
хумус ты ёмас, нматыр 

лль утыл ат тлыгтым 
тнут тн лнэ мнылн 
тотуӈкве, тот тн пал-
таныл вос тыналаве. 
Ань округ кӯщаит ты 
врмаль хосыт рӯпи-
таӈкве патгыт, потыр-
тахтгыт ос мн мвт 
врнэ тнут тув тына-
лаӈкве тах тотаве. 

Василий Новосёлов 
ты компаният кӯщаиг 
лнэ хум лвыс, тн 
ань тарыг пквныл 
мг пйтгыт. Пквыт 
пйтыяныл, витэ мг 
хольт мты, та витын 
пил тртгыт, та щирыл 
атыӈ тнут вргыт. 
Ань округув янытыл 
хусахтем ӯсытын тамле 
хусапсованыл тына-
лаӈкве ттыяныл. Мо-
щртын Казахстан мн 
ттуӈкве патыяныл. 

Титст арыгтем об-
щинат, крестьянско-
фермерский хозяйстват, 
тнти рӯпатал олн слнэ 
хтпат тыналахтуӈкве 
ёхталасыт. Хӯл свсыр 
щирыл врим лыс – 
йильпи хӯл, солвалыӈ 
хӯл, коптитым хӯл, ёхул 
хольт тслым хӯл. Тыт 
пувнэ хӯлыт тынала-
всыт ос щрщит пувим 
хӯлыт с тотыглавсыт, 
хоса ктуп-лглуп утыт, 

Свсыр тнут, 
маснут 
тыналаӈкве 
тотыглавес

Ксыӈ тл аквты порат округув 
намхталэ кастыл тыналахтын мхум св 
ӯсытныл, пвлытныл ёхталгыт. Тнти 
янмалтан манос врнэ тнутаныл, нтнэ 
пормасаныл тыналаӈкве Ханты-Мансийск 
ӯсн тотыглыяныл. Тыналахтын хталыт рущ 
щирыл лвавет – «Товары земли Югорской». 
Ты ярмаркан мир 1995 тал псныл 
атхатыглгыт.

Кӯщай хум мӯй хтпаге ёт мыгтгыт

Страус товлыӈӯйит янмалтан хум

гирищкве анкватн нты
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тн крабыг лвавет, с 
лсыт. Хотьют тамле ут 
с улпыл ёвтыс. Щрыщ 
хӯлыт пр тай втрал 
тыг тотыглавес, тав сака 
тыныӈ, грамм щирыл 
тыналавес. 

Нвлиӈ тнут с са-
ка св лыс. Пӯрыщ, 
мис, пля, щищкурек 
нвыль, юн щнэ вс 
нвыль, пӯрыщ вй 
мхум тыналасыт. Ты 
хтпат ӯйхул тнти 
янмалтыяныл, нвля-
ныл татем ёмасыт, 
виӈыт, свсыр трпил 
ӯйхуланыл ат тыттыя-
ныл. Акв мт хум яныг 
мӯӈи-капаит тыналас, 
ты страус, товлыӈ ӯй, 
тамле мӯӈи тоты. Хум 
страусыт щнтэ. 

Мн соссаӈ мхманув 
с ёхталасыт, тн с-
выӈплэ тнти нтнэ 
пӯрканыл, пальсакыт, 
турлпсыт, сс ттапыт, 
сакныл хартым свсыр 
хорамыт тыналасыт. 
Белоярский район Ка-
сум пвылныл Тар-
линыт, Тасьмановыт 
тнти нтум лгыл 
маснутаныл тотыгла-
сыт. Казымский олене-
водческий компания 
слы нвыль тыналасыт, 
слы нвлил врим 
тушёнка, ветчина ос 
колбаса тотыгласыт. 
Ам Салават Байгузин, 
кӯщаяныл, титыгласлум, 
мансвит слы нвыль 
тн мт тнутыг в-
рияныл. Тав лвыс, 
нвляныл туи лӯпта т-
пос мус тыналыяныл, 
хультнэ плэ Курганс-
кий мясокомбинатн 
ттыяныл, тот пнкаг 
вравет ос ювле ты-
налаӈкве ттавет. Кол-
баса Белоярский ӯст 
врылтгыт. Св ат в-
рыглгыт, ялпыӈ хта-
лыт кастыл тыналан 
свитыл вравет. Ань 
тыналам слы нвля-
ныл тынэ нила ст атпан 
солкви, мнь лмтыг 
сартым лсыт, мхумн 
молях ёвтвсыт.

Хльӯс район Саран-

пвылныл Иван Мит-
рофанович Качанов 
ёхталас. Тав «Тӯрупъя» 
о б щ и н а т  к ӯ щ а и г 
лы. Общинатэ 2000 
тл псныл рӯпиты. 
Иван нёхыс, лӈын, 
охсар совыт тыналас. 
Ты коныпал мн мвт 
яныгман пилытыл в-
рим кисель, мг, джемыт 
суссылтаӈкве тотыглас. 
Ты урыл мн тав ётэ хоса 
потыртасмн, потрум ам 
ётылнув тах хансылум. 

Нр хвтасыт суссыл-
таӈкве с тотыглавсыт. 
Ксащан хтпат тнти-
ннылн ёвтуӈкве вр-
мысыт. Саранпвылт 
экспедиция лы, тот 
рӯпитан мхум хнтнэ 
хвтасаныл тыналав-
сыт. Акв та ёт Любовь 
Филоненко лляхлыс, 
тав мӯй мхум Нрйка 
пвылн тотыглыянэ.
Тот тав такви рӯпататэ 
урыл потыртас. Мхум 
мӯйлуӈкве ос нрыт 
сунсуӈкве вос ёхталгыт.

Округувт ты тл нв- 
рамыт янытлан тлыг 
лвим лыс, таимгыс 
нврамыт ёт рӯпитан 
хтпат с ёхталасыт. 
Мегион ӯсныл «Умный 
ребёнок» нампа шко-
ланыл нг лсг, тн 
ёхт а л а м  н  в р а м ы т 
ё н г а л т а с  г. Т  н т и 
рӯпататн урыл таи 
потыртасг, лль-
саӈ потыртан мнь 
нврамыт ёт тн рӯпи-
тгыт. Ксыӈ лтыӈ 
ёмщакв лвуӈкве ха-
нищтыяныл, свсыр 
щирыл ёнгалтыяныл, 
ёнгим номсуӈкве, по-
т ы рт а ӈ к в е  х а н и щ -
тыяныл. Сил матыр-
ти вргыт, кумыска 
тармыл сил пслгыт. 
Мнь нврамыт аты 
торгамтыяныл тн 
ханищтанэт, тох тн 
вгтл ат патгыт ос 
ханищтахтуӈкве тора-
сыг ат мты. 

Школан миннэ яныт 
нврамыт ос мт щи-
рылнуве ханищтавет, 
тн акв мт лщлакв 

ӯнлуӈкве, хӯнтлуӈкве 
вгтл ул вос патгыт, 
ос ёнгим ханищтавет. 
Ловиньтаӈкве молях 
ханьщувлгыт. 

Экспоцентр колн 
ёхталам нврамыт пс-
луӈкве, сакныл хо-
рамыт вруӈкве вр-
мысыт. Ксыӈ нврам 
таквинтн рнэ тла 
хнтуӈкве врмыс. П-
ля пунныл рущ кань 
вруӈкве ханищтав-
сыт. Врум утаныл ёт 
виӈкве рвыс. Шахма-
тыл ёнгуӈкве нврамыт 
ханищтавсыт. Хотьют 
щар ат хсыс, сакати 

вӈкве патыс, хумус р-
ви манос ри ёнгуӈкве. 

Тамле ты пӯмыщ 
тыналахтын ярмарка 
лыс. Ты тл св мныл 
титст арыгкем ком-
паният тнти тнута-
ныл, пормасаныл ты-
налаӈкве тотыгласыт. 
Ксыӈ тлныл свнув 
мхум тыналахтуӈкве 
ёхталгыт ос ксыӈ 
тлныл свнув хтпа 
ёвтхатуӈкве ёхтыгп-
лгыт. Ӯсыӈ мхум ос мӯй 
мхум ань вганыл, ты 
ярмаркат щар ёмас ос 
йильпи тнут тыналаве.  

Галина КОНДИНА

Октябрьский районныл ёхтум нг

Нврамыт сакныл хорамыт хартуӈкве ханищтавет

Тамле нтнэ нньквет вруӈкве ты хсгыт
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ЯНЫГХТПАТ ЯНЫТЛЫЯНӮВ

Мария Кузьминична 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Самын патум 
хталэ лы-плт ам тав 
ётэ хнтхатыгласум, 
лупсатэ урыл ки-
тыгласлум, мощ пот-
рамасмн. Тав влт 
яныгмам поратэ но-
мылматастэ, лвыс: «Ам 
пагум-щащквагум, 
ащйкам ос анквам 
акваг ӯлылыянум, акваг 
к  ст а л ы я н у м . М  н 
яныгмамув порат, тн 
ксыӈ типлаг мнавн 

мйт мйтсыт. Очера 
лыс – акв хтал ты 
хтпа мйты, мтыт 
хтал ос мтананыл 
мйты. 

Мн, нврамыт, ты 
пора сака ӯрыслӯв. 
Тванакт мйт хӯнтлым, 
ёл-оявв. Тамле тла 
ксыӈ рнколт лыс. 
Хуйнэ пора ёхты, пуссын 
ёл-щпитахтгыт, я-ты, 
мйт манос пс йис 
потыр та вылтаве. 
Мхманув тванакт 
мщуӈкве тӯлтхатгыт, 

ткотиль мус та мщгыт. 
Ам пам Николай 

Александрович сака 
кркам хум лыс, 36 
тлэ твлуме порат 
сампыльтлыг мтыс. 
Слыл сака молях яласас, 
влт псасыянэ, сунн 
ӯнтылматы, л та нуяве. 

Аквматнакт с аквтох 
слыянэ псасанэ, ос 
сунн ӯнтылматуӈкве 
ат лымас, хны рагатас, 
йӣв трытын щпритэ 
хяс, та юи-плт самаге 
постлыг мтсг, сам-
пыльтлыг та мтыс. 
влт щащквамн вн-
татлвес, тувыл хунь 
ам яныгмасум, тавн 
нтуӈкве патсум. Тнт 
ам ат тлум лыс. Ам 
таве внтатлыслум, тав 
ос нум свсыр мӯтран 
ханищтастэ. 

Ам сака мулумыг 
лсум, ос туп та порат 
ёл-ротмыгласум, хунь 
пам матыр потыртас 
манос мйтыс. Ань с-
лыӈ суныл минымн, 
Трум нупыл сунсгум, 
татем тулыӈ, тав лви: 
«Мощртн сыстамлы». 
Сль, Трмув сыстамыг 
та мты. 

Ам номсасум, аман 
хумус тав вгтэ. Манос 
тавн лвгум: «Смыл 
тулыӈыг мтыс, щар 

лап-хартхатас, щахыл 
тим». пам ювле лви: 
«Ань тах аквтем хталыг 
паты». Тав сампыльтл 
тпыл тамле ощхуль, 
потрыӈ лыс. Мньтгыл 
мн свсыр потрыт, 
сыре-сыр пословицат ос 
поговоркат хӯлыгласӯв».

Мария Кузьминична 
оматэ наме Варвара 
Ивановна, ги парищ 
наме Молданова лыс. 
Тав Нумто тӯр втат Ма-
саӈкорт пвылт самын 
патыс. тятэ Кузьма 
Николаевич Вагатов 
Осётное нампа слыл 
яласан м плыл лум 
хум. Тн китхуйплов 
нврам щсг. 

Мария Кузьминична 
1943 тлт хт тлэ 
твлуме порат Юильск 
пвыл школан вуйвес. 
Ты урыл тав тох ты 
потыртас: «Ксыӈ такв- 
сы слыӈ колныл нв-
рамыт школан тотавет. 
Нврамыт акван-атнэ 
мхум мн палтув 
ёхтысыт, номсгыт, ам 
ст тлум, ань ам ёлы-
плум Катя йӣгтем 
ос Проня пщим л-
сг. Тот нила класс 
мус ханищтахтасум, 
тувыл Касум пвылн 
тотвсум, лаль тот 
ханищтахтасум. Стыт 

Соссаӈ хтпа 
80 тлэ ты твлы

Ты тпост нпак хаснэ ханты ква Мария 
Кузьминична Волдина 80 тлэ твлы. 

Тав вт сграпнал тпос 28 хталт 1936 
тлт Юильск пвыл ляпат Куръёх  втат 
самын патыс. Ты м лнаӈ Хльӯс район 
нупыл хансым лыс, ювле хультум нотт тав 
Белоярский район нупыл хасвес. Щнь-щаге 
слыӈ хтпаг лсг.

М.К. Волдина

М.К. Волдина колтглэ ёт пслым лы
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класс стламум юи-плт 
лаль Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ педучилищат 
ханищтахтасум». 

1955 тлт Мария 
Кузьминична училище 
стластэ. Касум пвыл 
школат выл класс 
нврамыт ханищтас, 
интернатыт кӯщаиг 
рӯпитас. 1968 тлт тав 
колтглэ ёт Ханты-
Мансийск ӯсн внтлыс, 
педучилищан патхатас. 

1971 тлт Лениниград 
ӯст лнэ А.И. Герцен 
нампа институт ст-
лас. Та юи-плт КПСС 
комитетн тав «Ленинс-
кая правда» газетан 
рӯпитаӈкве ктвес, тот 
ханты ос мньщи лт-
ӈыл хансым лпсыт 
палт пуӈктотыс. 1974 
тлт «Ленин пант ху-
ват» газета редакторыг 
паттувес.

1991 тлт «Ханты 
ясаӈ» ос «Лӯим с-
рипос» аквъёт рӯпитан 
колн врвес. Мария 
Кузьминична тув кӯща-
иг паттувес, пенсиян 
минаме мус тот рӯпитас. 
Лххал тотнэ хтпаг тав 
вт арыг тл рӯпитас. 

Югра мв янытт 
яласастэ. Мирн нтмил 
врнэ тлат акваг врыс, 
депутатыг прилвес. 
Нусаг лнэ колтглытын 
ос савалап нврамы-
тын тав акваг нтыс. 
Хнтлам мхум ос 
та пилыщмаӈ порат 
рӯпитам хтпат палт 
тав втихал ялантлыс, 
матыр нтмилыл в-

Андрей Семёнович 
кит нпакаге суссыл-
тас, тынакт ущты т-
ратавесг – «Когда 
ул ы б а ют с я  кед р ы » 
ос «Природы чудные 
мгновенья». Ты нпа-
каге тав округ нврамыт 
мгыс хассаге. выл 
нпакт стихотвореният, 
мйтыт ос потрыт 
хансыс. Китыт нпакн 
фотоаппаратыл пслым 
хурит врыс, ань округув 
м-витэ манхурипа, 
пуссын тув пслым л-
гыт. Ксыӈ лпс тамле 
хури ньщи, тувыл тав 
пхатт стихотворение 
хансым лы. Ты нпак 
вруӈкве тавн учёный 
экологыт нтсыт.

«Лылыӈ сюм» ха-
нищтахтын колныл 
нврамыт ёхталасыт, 
концерт суссылтасыт – 
мньщи йӣкв йӣквсыт, 
сӈквылтапыл сӈк-
вылтасыт, мощ тӯлыг-
л а х т а с ы т,  А н д р е й 
Семёнович стихотво-
рениянэ ловиньтасыт.

Х н т а ӈ  м  н ь щ и 
поэтув Кондинский 
район Аманья пвылт 
самын патыс. тятэ в-
раян хтпаг лыс. 1956 
тлт тав Ханты-Ман-
сийский педучилище 
стлас. Юмас пвыл 

ш к о л а т  н  в р а м ы т 
ханищтан хтпаг лыс, 
стиханэ  хансуӈкве 
тот ты вылтахтас. 
«Утро» нампа щар 
выл стихотворениятэ 
«Сталинская трибуна» 
газетат хасвес. Та юи-
плт Ленинград ӯст 
А.И. Герцен нампа пе-
дагогический институт 
стлас. 1961 тлт Ханты-
Мансийск ӯсн внтлыс. 

Андрей Семёнович 
Ханты-Мансийск ӯс 
ос ХМАО – Югры По-
чётный гражданин 
намыл майвес, тувыл 
заслуженный деятель 
культуры Югры, член 
Союза журналистов, 
«За развитие культуры 
народов Севера» лауреат 
премии намыл майвес, 
«Снежная симфония» 
нпаке мгыс округ 
губернаторн янытла-
вес. Ты коныпал йка 
орден Дружбы ос мт св 
мталит ньщи. 

Мн, газетат рӯпитан 
нт-хумит, Андрей Се-
мёнович намхталт 
янытлылӯв! Пустгыл 
вос лы, с св нпак вос 
хансы!

Светлана 
МАТВЕЕВА

Нпак хаснэ мньщи 
йка 80 тлэ твлыс
Мнь таквс тпос юи-выл хталт 

«Трум М» музейт хнтаӈ мньщи 
поэтув Андрей Семёнович Тарханов 
80 тлт янытлавес. Ты хнтхатыглап 
намалвес «Иду, распахнув свою душу...»

рыгласанэ. 
Мария Кузьминична 

такви лтӈтыл ос 
рущ лтӈыл хансы. 
Тав хансум стиханэ, 
мйтанэ ос пс потранэ 
нпакыг врвсыт, 
свсыр журналытыт 
ос газетатыт хансыг-
лавсыт. Тва потранэ 
школат ханищтахтан 
нврамыт нпаканылн 
хасвсыт, ань урока-
нылт ловиньтгыт. 
Тав мйтанэ, потранэ 
мт хн лтӈыг тол-
мащлавсыт – якутский, 
венгерский, английс-
кий, французский, 
чешкий ос мт лтӈыг. 
2006 тлт тав «Ёшак 
нй» ансамбль врыс, 
колтгыл мхманэ ёт 
рггыт ос йӣквгыт. 

Тав «Заслуженный 
работник культуры 
РСФСР» нам ньщи, 
«Ветеран труда», нпак 
хаснэ мхум Союз палт 
хансым лы. 2005 тлт 
«Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры» намыл майвес.

Мария Кузьминична 
кит ги ос апыгрищит 
ньщи. Тав стыӈ ома, 
хтпа нупыл сымыӈ 
лумхлас. Мн, «Лӯим 
срипос» газетат рӯпи-
тан мхум, таве яныг 
намхталтыл яныт-
лылӯв! Св тл пустгыл 
вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА     

Н.Б. Патрикеев ос М.К. Волдина, 1997 тл

А.С. Тарханов сснёлн янытлаве
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

ОМАТЭ-ТЯТЭ 
УРЫЛ

Тав такви лупсатэ 
урыл тох потыртас. 
Омаге-тяге сас Касум 
пвылт лсг, 1938 тлт 
самын патсг. Кол-
тгланылт ат нврам 
яныгмасыт – хӯрум ги, 
тит пыг. 

щаныл Никифор 
Георгиевич грамотныиг 
лыс, школа стламе юи-
плт ӯйхул пусмалтан 
лккарыг ханищтахтас, 
тувыл бухгалтерыг 
ханищтахтуӈкве т-
тыглавес. Юв ёхтыс, 
колхоз экономистыг 
св тл рӯпитас. Акв 
тлт тн Москва ӯсн 
ттыглавсыт, свсыр 
мныл мхум акван-
атыглавсыт. Тн тот 
экзаменыл врвсыт, 
атпан хтпа халт туп ат 
хтпа та экзамен ёма-
щакв хассыт. щаныл 
та мхум халт лыс, тав 
тнт сака янытлавес.

Ань ты мус тав но-
мылматыгллаве, тав  
сака ёмас хтпаг лыс, 

пвлыӈ мхумн руп-
тавес. Атпан тлэ тв-
луме порат трвитыӈ 
гмыл мтыс, мйтт 
пувласпи хнтвес, та 
гмыл тимыг та мтыс.

Оманыл Екатерина 
Николаевна св тл пӯль-
ницат колкан ловтнэ 
хтпаг рӯпитас. Стлов 
нупыл ат тлэ лыс, 2003 
тлт тимыг мтыс.

НВРАМАНН 
УРЫЛ

Нвраманн ксыӈе 
ань такви лупсал лы. 
Яныг гитн Ольга 
педучилищат ханищ-
тахтас, тувыл Санкт-
Петербург ӯсн минас. Акв 
тл туп ханищтахтас, хум 
врыс. йкатэ Якутия 
мныл лыс, тув нтэ та 
тотыстэ. Та псныл тот 
та лгыт. Нила нврам 
ньщг, хӯрум пыг ос акв 
ги. гитн – пити патта 
нврам, сака руптаве. 
Ольга Касум пвылн 
юв щар ат ёхталы. Тыи 
мгыс оманыл лмт 
сака кантлыс, гитэ 
нупыл акваг лвыглас – 

наӈ тув минасын, наӈти 
юв ёхталэн. 

Котиль ги Лена ма- 
тах тл Ханты-Ман-
сийск ӯст лыс. Тувыл 
ханты мньлат хум 
Ваня Ермаков ёт акван-
минасг, врн та л-
мыгтасг. Хумитэ с-
лы ньщи, родовой 
угодияныл тармыл тот 
та лгыт. Нила нврам 
янмалтг.

Лена ос Ваня сас хан-
тыиг кос, ос потыр-
танэтн порат щнь 
лтӈанн свсырыт, 
тванакт халнт ат тор-
гамтахтг. Лена Касум 
мныл лы, щнь лт-
ӈаныл казымский диа-
лектыг лваве, Ваня ос 
сургутский диалектыл 
потырты. Врт лнэтн 
мгыс ань Лена та лтӈыл 
потыртаӈкв ханьщув-
лас. Нвраманн по-
тыртаӈкв ат врмгыт, 
туп мощ торгамтгыт.

ЯКОВ ТАКВИ 
ЛУПСАТЭ УРЫЛ 

ПОТРЕ
Ань округувт тав наме 

сака суйты. Мщтыр-
лаӈкв хснтэ мгыс 
акваг свсыр мн в-

выглаве. Такви уртыл 
тав тох потыртас:

– Мн пвылт акваг 
л с ӯ в .  тя м  с  л ы 
п у с м а л т а н  х  т п а г 
лыс, ос мнти слы 
щар ат щсӯв. Школа 
 стл а м у м  ю и - п  л т 
рӯпитаӈкв минасум, 
свсыр рӯпата врсум. 
Армиян вуйвсум, тит 
тл Москва ӯс ляпат 
лусытасум. Юв ёхтысум, 
хӯл алыщлан пӣркатан 
ттвсум. Совхоз мгыс 
хӯл алыщласӯв. 

Ос мнти мгсылув 
мощ-лмт с пувсӯв. 
План щирыл хулюмхул, 
щапак ос сорт хӯланув 
совхозн мыганӯв. Ма-
ныр хульты, пвлыӈ 
мхумн тыналыянӯв. 
Яныг вит порат сорх 
ос писъян пувыгласӯв. 
Ты хӯлыт мнтиннувн 
хультуптлсанӯв. Тва-
накт нялк щалты, тнт 
тай матъят вгыл та 
щгтв. 

Пӣркатат хт-ст хт-
па аквъёт рӯпитасӯв. 
Пвылт лнэ мир вга-
ныл, мн арыг хӯл ты-
налв. Мн палтув 
ёхтгыт, акв хӯрыг хӯл 

Мщтырлаӈкве хснэ хум
Ты ханты хум наме Яков Никифорович 

Тарлин. Мщтырлаӈкве сака хсы. 
Хт матыр ханищтап ман семинар враве, 
тав тра тув та вваве. Мтыт йильпи 2017 
тл вылтахтын порат тл котиль тпос 29 
хталт хум атпан тлэ твлы. 

Лена йигрище йкатэ ос мнь гитэ ёт
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атст солквил ёв-
тыгласыт. Тох, сакати, 
щмьянув мгыс мощ 
олн слыгласӯв.

Та тлыт ты ам ка-
саит вруӈкв патсум. 
«Касум КАШ» нампа 
школа пвлувт пӯсвес, 
рӯпитаӈкв тув ввв-
сум. Пыгрищит касаит 
вруӈкв ханищтаӈкв 
патсанум. Ты рӯпата 
тнанылн сака мӯстыс. 
Св нврам ам палтум 
ёхталас. 

Ты рӯпатан патхат-
мум порат тра лв-
всум, маныр рӯпата 
вруӈкв патгум, пуссын 
нпакн хансуӈкв ри. 
Рущ лтӈыл ты рӯпата 
«методичкаг» лваве. 
Акв хотты порат яныг 
кӯщай н мн школавн 
ёхтыс, наме профессор 
Бугаева. Тав ётэ мт 
пвылныл св учителит 
с ёхтысыт. Мнавн 
уроканув тнанылн 
суссылтаӈкв рыс. 

Ам амти урокум та 
вылтаслум. Ты мӯй 
мхум нум ёмащакв 
хӯнтлысыт, тувыл ти-
тыглавем – образова-
ние ньщгум ман 
ти. Ювле лвсум, туп 
школат ханищтахтасум. 
«Высший образование 
ри,» – лввсум. 

Ам ханищтахтуӈкв 
та патсум, Ленинград 
ӯс А.И. Герцен универ-
ситетн исторический 
факультетн минасум, акв 
тл ат ханищтахтасум, 
та пйтсум. Тувыл ЮГУ 
психология факультетт 
ханищтахтуӈкв выл-
тахтыгласум, с та 
пйтсум. Юв ёхты-
сум, та  рӯпатаныл 
пхан минасум, хан-
сыглам методичка-
нпаканум пуссын кӯрн 
вущкасасанум. Ётыл св 
мхум ты нпаканум 
титыгласаныл.

1997 тлт нврамыт 
соссаӈ мир каснэ вр-
мальн ханищтаӈкв 
п а т с а н у м, « Э т н о с » 
нампа каснэ колт рӯ-
питасум. Ос ты сыс 
касаит акваг та врсум. 
Ань мхум ты касаит 

акваг титыглыяныл. 
Яныг кӯщаиӈ колт 
тнаныл тыналыянум. 
Нмхотьютаныл ка-
саянум урыл лль лтыӈ 
нумн ат лвыглас. 

Тох ты Яков такви 
уртыл потыртас. Ты 
хум атпан тлыг иӈ ат 
мтыс, ос пс лупса, 
пс накыт, пс врмалит 
сака ёмащакв вганэ. 
Таимгыс ты тав хоталь-
ти акваг та ввыглаве. 
Ӯй йӣквнэ нак с вг-
тэ, ань нврамыт тӯ-
лыглахтуӈкв ос ялпыӈ 
йӣквыт йӣквуӈкв ха-
нищтыянэ. 

Тумран вруӈкв с 
хсы. Ханты-Мансийск 
ӯст «Хтал» нампа сос-
саӈ мир театр рӯпиты. 
Тот рӯпитан артист-
мхум Яковн тумраныл 
ёнгуӈкв ханищтавет. 
«Трум М» музейн тав 
акваг ввыглаве. Тот 
свсыр ханищтапыт, се-
минарыт врыглавет. 
Яков тот с мщтырлы. 
Туи порат тав тот 
ӯйхул сов тынтлын ос 
хосаг хартнэ йӣв в-
рыс, тав рущ лтӈыл 
«кожемялкаг» лваве.

Ты урыл хум тох 
потыртас. Пс порат 
ханты мхум пвылт ат 
лсыт. Пуссын сытам 
врыӈ мт щмьяӈ 
тгыл ос слы ӯрим 
тнтирот лантасыт. 
Акв хотты тлт тав ляпа 
рӯтанэ Вандымовыт 
лум пс мт сов хосаг 
хартнэ йӣв ксаластэ. 
Нпакн пслыстэ ос 
тра-паттыстэ, хумус ты 
ут рнэ щирыл вруӈкв 
ри. Туи порат акв тамле 
йӣв «Трум М» музей 
мгыс врыстэ, ань тот 
ксалаӈкве рви.

Яков ань св янытлан 
нпак ньщи. Тав мтыт 
тпос намхталэ тах 
мты, атпан тлэ твлы. 
Та хтал св мхумн вос 
янытлаве, св мӯйлупсал 
вос миве. Касум м Нй-
тырытын вос ӯргалаве. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА 

Ты хурит Белоярс-
кий район Касум п-
вылт лнэ ханты нг-
хумыг пслысагум. 
Тн тыналахтын яр-
м а р к а н  ёхт а л а с  г. 
Алексей ос Светлана 
Тарлиныг крестьянско-
фермерский хозяйст-
ват рӯпитг, таве тнти 
парищ намн щирыл 
хансыстн. 

Светлана Александ-

ровна слы котныл 
пӯркат, тапочкат, слы 
совныл свсыр тлы 
маснутыт нты. Алек-
сей Семёнович ты пӯр-
кат кт псыглапыл рущ 
паттал нтыянэ. Ты 
коныпал пил, сс ос 
лӯпта щй тыналаӈкве 
тотыгласг. Тнатн 
мн ёмас рӯпитан л-
тыӈ ттв. Ст ос щунь 
щмьятн вос ньщи!

Мщтыр нг-хумыг

Ты хурит Хльӯс 
район Саранпвылт 
нтнэ пӯркат тыналан 
н пслым лы. Саран-
пвыл мхум тнти ёх-
талаӈкве ат врмысыт, 
тлы лӈх тнт иӈ ат 
врвес, таимгыс тн 
хотты внэ нныл ты 
пӯркат тыналаӈкве 
ввиньтасаныл. 

Ярмаркан ёхталам 
мхум халт щар ёмас 
тнут, нтнэ маснут 

приявес. Ос «Лучший 
товар Югры» касылт 
«Изделия националь-
ных промыслов и суве-
нирная продукция» 
нампа номинацият 
«Саранпаульский олене-
водческий компания» 
нх-патыс. Тнаныл мн 
сымыӈыщ янытлыянӯв, 
слыяныл акваг вос 
свмгыт.

Галина КОНДИНА

Саранпвыл 
мхманув нх-патсыт
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Соссаӈ мхум мӯйлысыт
Мньполь тпост Сургутский район Русскинская пвылт 

слыл каснэ врмаль лыс. Тот ам ханты мхум ёт 
хнтхатыгласум, потрамасум. Нн ань та мт лнэ тва хтпат 
урыл ловиньтн.

Слыӈ мхум
Ты хурит Олег Прокопьевич 

Короб Серёжа апыгрище ёт 
пслым лы. Тав рнколэ Тя-
новский ос Контлорский нампа 
м-вй нх-хилнэ мг халт 
лли. Олег Прокопьевич такви 
вылтытэ акв-кит лтыӈ лвыс.

– квам наме Елизавета. 
Нвраманмн яныгмасыт, 
щмьяӈыг мтсыт. Ань туп мнь 

гимн, Екатеринамн, лов клас-
сыт ханищтахты. Тн пуссын 
Русскинская пвыл школат 
ханищтахтасыт, интернатыт 
лсыт. Врт мн налыман арыг-
тем слы ньщв, янмалтв. 
Хӯл алыщлв, пил втв, лхс 
атв. Тувыл мнти тыналыянӯв, 
тох хотмус та лв. гиянмн 
пуссын матыр мщтырлгыт, 
слы котыл пӯркат, вит ос нрат 
нтгыт, хансал врияныл.  

Тн Улы тӯр втат лгыт
Покачев кваг-йкаг, Алек-

сандр Ефимович ос Евдокия Фё-
доровна, Улы тӯр втат рнколт 
лг. Тн мтн мус яныгст 
ляпатем врыста минуӈкве ри. 
Нила нврам янмалтасг, ань 
пуссын щмьяӈыг мтсыт, лов 
апыгрищ ньщг. Пс йис мнылт 
слыяныл ӯрим лгыт. 

Ялпыӈ хталын тнти янмал-
там слыл ёхтысыт. Владик апыг-
рищн тн ётн хт-ти акваг 
яласы. Ты тл пыгрищ онтолов 
тлэ твлыс. 

Ань тн хӯрум ёмас тув с та 
ёхтыгпасыт, ханты мхманыл 
ёт слыл мощ кассыт, яласасыт. 
Мӯй мхум тн ётаныл маттем 
та пслахтасыт.

Слыӈ кваг-йкаг
Данил Николаевич ос Эльви-

ра Никитовна Покачевыг Ниж-
невартовский район Тромаган 
 втат лг. Каснэ мн слыл 
ёхталасг. Нила нврам ньщг, 
ань пуссын яныгмасыт, щмьяӈыг 
мтсыт. Данил Николаевич Ӯй 
йӣквнэ врмаль внэ хум. Ань 
округув янытыл ты тла вылтыт 
хт-ти матыр хнтхатыглап лыг-
лы те, тав тув акваг ввыглаве. 
Ханты ргыт вг, тӯлыглахтуӈкве 
хсы. Вртур тпост Мегион ӯст 
Ӯй йӣквнэ тла внэ соссаӈ мхум 
акван-хнтхатыгласыт, ты урыл 
ӈта пасан втат потыртасыт. 
Данил Николаевич кватнтыл 
тув с ялсг. 
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Тав патэ Касум рныл лыс
Надежда Ивановна Покачева 

Фёдоровский пвыл ӯнлын мт 
самын патыс, яныгмас. Ты пвыл 
Сургут ляпат ӯнлы, лнаӈ тот 
ханты мхум лсыт. Ань тав 
Водораздел мт лы. Надежда 
Ивановна ат ги янмалтас. 
патэ Касум рныл лыс. Хунь 
репрессия тла квлтапаптувес, 
т а в  Су р г у тс к и й  р а й о н ы н 
оймалтахтас, тув лмыгтас, 
н тотыс. Надежда Ивановна 
тамле мн мӯйлуӈкве втихал 
ялантлы, рнколт рӯпитан н 
хтпат халт касы. Мӯй мхум ос 
слыл каснэ мхум мгыс тнут 
пйты - хӯл исмит, сламат, 
нрхул, нрнвыль, щй исылты. 
Тынакт тав китыт места вис. 

Вр мт лнэ н
Мщтыр н Римма Романовна 

Покачева Русскинская пвылт 
яныгмас. йкатэ наме Яков, Ко-
нитлор нампа мт самын патыс. 
Тн хунь акван-минасг, йкатэ 
яныгмам мтн лмыгтасг. Ань 
тот врколт слы ӯрим лг, нила 
нврам ньщг – кит ги, кит 
пыг. кваг-йкаг нвраманн 
нтавг – врт пил втгыт, лхс 
атгыт. Яков хӯл алыщлы, враи. 
Матыр ктын-паттгыт, тнти 
тыналыяныл. Римма Романов-
на акваг матыр мщтырлы – 
хорамыӈ сахит, мольщаӈыт ос 
лгыл маснутыт нты. 

Аган пвылт лнэ нг
Ты нг ос Нижневартовский 

район Аган пвылныл ёхталасг 
– Марина Михайловна Айпина 
ос Оксана Анатольевна Ляшко. 
Тн Центр ремёсел колт рӯпитг, 
ань тот ктыл врим пормасыт 
тыналасг. 

Марина Михайловна лвме 
щирыл, тн Центр коланылт 
хт мщтыр хтпа рӯпиты. 
Хум хтпат янгыщ йӣвныл 
матыр вргыт, ёрггыт. Нквет 
ос совныл маснут ман мт 
свсыр пормас мщтырлгыт, 
ссныл сыре-сыр хусапсовыт 
вргыт. Ктыл врнэ пормаса-
ныл округ янытыл лыглан выс-
тавкатын тотыглыяныл, мирн 
суссылтыяныл. Хотты пормас 
хтпан мӯсты те, тыналыяныл. 

Ты мхум ёт С. РОМБАНДЕЕВА потыртас

Русскинская пвылт 
самын патум нг

Ты хурит Римма Антоновна 
Мултанова ос Капитолина Ива-
новна Покачева пслым олг. Тн 
сас Русскинская пвылт самын 
патсг, тот яныгмасг. Римма 
Антоновна йкатэ Муравленко 
ӯсныл лы, хунь акван-минасг, 
тав тув внтлыс. Хӯрум нврам 
ос нёлолов апыгрищ ньщг. 
Капитолина Ивановна с хӯрум 
нврам ньщи, тн ань пуссын 
щмьяӈыг мтсыт, ст апыгрищ 
ньщи.

М.М. АйпинаО.А. Ляшко
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Ты тл нврам яныт- 
лан тлыг лыс. Таи-
мгыс ты врмалин 
свыӈплэ мньлат 
хтпат ос нврамыт 
атхатыгласыт. Ты тла 
Ханты-Мансийск ӯс 
мирколт, с-угорский 
мньлат мхум орга-
низацият ос «Югра лы-
лыеп» ассоциацият 
рӯпитан хтпат тн ак-
въёт щпитлсаныл. 

Ты сапрни щар выл 
щёс 1928 тлт Финляндия 
мт врыглавес. Ты тла 
таимгыс щпитавес, 
свсыр мирыт юрты-
ӈыщ, акван-нтха-
тым лаль вос лсыт. 
Ксыӈ мир такви пс йис 
лупсатэ ос лнэ-хӯлнэ 
наке ул вос ёрувластэ, 
акваг лаль вос тотыстэ. 

Мньлат мхманув 
Югорский универ-
ситетыт акван-атха-
тыгласыт. выл л-
тыӈ «Югра лылыеп» 
кӯщай хум Александр 
Новьюхов потыртас. Тав 
лвыс: «Мн мньлатыг 
лмувт с аквтох акван-
атхатыгллсӯв. Ты сака 
ёмас врмаль, нн 
хосытынт ань св рнэ 
рӯпата лаль тотаве. 
Ты рӯпатанын акваг 
лаль вос мины, номтыт 
щнэ врмалянын т-
лаг вос мтгыт». Потре 
оигпам лы-плт тав 
пуссын атхатам мӯй 
мхум янытласанэ. 

Тувыл Диана Васи-
льевна Герасимова, 
Югорский университетт 
нврамыт ханищтан 

ква, потыртас. Тав 
лвыс: «Млты лӯпта 
тпост Финляндия мт 
финно-угор мирыт 
конгресс лыс. Тот акв 
нпак урыл потырта-
сыт. Та нпак финно-
угор мньлат мхум 
мгыс Мордовский 
университетт хасвес 
ос тратавес. Тот ат-
хуйплов щнь лтӈыл 
потрыт хансым лгыт. 
Ань м янытыл пуссын 
аквъёт вт нупыл ат млн. 
свит хтпа свсыр мт 
лгыт, тн финно-угор 
лтӈыл потыртгыт. Ам 
атпан арыгтем свит тл 
нврамыт ханищтым 
рӯпитгум. Тва ха-
нищтам хтпанум ань 
школат ос мт св-
сыр мт нврамыт 
ёт рӯпитгыт. Тнки 
щнь лтӈаныл лаль 
тотыяныл. Ам щнь 
лтӈум мгыс сымум 
сака щрги. Таимгыс 
щар влт таи лавгум, 
щнь лтӈув ул вос 
ёрувлавес, акваг лаль 
вос тотвес».

с-угорский мньлат 
мхум организация 

кӯщай хум Виктор 
Банк тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл потыр-
тас. Тав лавыс, ты тл 
св мероприятие в-
рыглавес. Ань тва 
ялпыӈ хталыт ты: 

– Нижневартовский 
районт мньлат мхум 
ёт Карина Прасина 
рӯпиты. Тав Корлики 
пвылт рӯтыӈыщ лнэ 
мхум акван-атыг-
ласанэ. Тот щмьяӈ м-
хум халанылт кассыт. 
Ты врмаль сака пӯмащ 
лыс. 

– Нижневартовск ӯст 
враян хумыт хтал щ-
питлвес. Тот с св мир 
атхатыглас. 

– Округувт соссаӈ 
мхум нилыт форум 
минам порат с мнь-
лат мхум организация 
нтмил врсыт. 

– Финно-угор ми-
рыт Конгрессын тн рӯ-
питаӈкве ялсыт ос мт 
св рнэ тла врсыт. 
Тн мньлат хтпатн 
акваг нтмил вргыт. 

Николай 
МЕРОВ

Мньлат мир акван-атыглавсыт

Млал финно-угор рӯт мирыт хтал 
кастыл округув янытыл свсыр 

ӯсытныл, пвлытныл Ханты-Мансийск 
ӯсн соссаӈ мхманув ёхталасыт. Ты 
Белоярский, Хльус, Нижневартовский, 
Октябрьский, Сургутский, Ханты-
Мансийский районытныл, Когалым, 
Нягань, Москва ӯсытныл, Ямало-Ненецкий 
округныл ос Финляндия мныл мньлат 
мхум лсыт. 
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