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Наталья Комарова лаль паттувес
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Сӯкыр тпос 13 
хталт Россия 

янытыл приян хтал 
лыс. Свсыр ӯсытыт 
ос пвлытыт лнэ 
мир депутат-хтпат, 
миркол кӯщаит 
приясыт. 

Мн лнэ мвт та х-
талт округ Думат рӯпитан 
депутатыт яныг кӯщай 

мгсыл нпак тратасыт. 
Россия сккон щирыл, 
тыт лнэ мир округ ку-
щай ань ат пригыт. 

Ты лы-плт свсыр 
партият тнки акв хт-
паныл приясыт. Тувыл 
тн наманыл акв нпакн 
хасвсыт ос Тюменский 
область миркол кӯщай 
хум Александр Моор 
палт ктвес. Тав ты 
мхум халт ат хтпа 
хультуп тас ос лаль 
Президент Владимир 
Путин палт ктсанэ. 
Россия Президент округ 
Думан хӯрум хтпат 
наманыл лвсанэ. Ты 
хультум лумхласыт 
халт депутатыт округ 
кӯщай приясыт. 

Ань округ Дума де-
путатыт Наталья Ко-
марова, Михаил Сер дюк 

ос Алексей Са вин цев 
мгсыл нпак тра-
таӈкве врмысыт. Ат тл 
сыс манхурип рӯпата 
вруӈкве тн номсгыт, 
депутатыт лы-плт 
потыртасыт.

Сапрни порат На-
талья Комарова мг-
сыл 29  депутатыт нпак 
тратасыт, Алексей Са-
вин цев – хӯрум хтпа 
ос Михаил Сердюк – акв 
лумхлас ктпос пиныс. 
Наталья Комарова лаль 
ат тл кӯщаиг тыт рӯпи-
таӈкве тах паты. 

Избирательный ко-
миссият кӯщаиг рӯпитан 
хум Денис Кор неев л-
выс, та хталт мхум 
ӯс ос пвыл мир кол 
кӯ щаит, районный ос 
пвлыӈ Думан де пу-
татыт приясыт. Н-

пак тратаӈкве 49 
с тыра лумхлас ёхта-
ласыт. Когалым, По-
качи, Радужный, Ме-
гион, Нефтеюганск 
ӯсыт, Сургутский, Со-
ветский, Кондинский, 
Октябрьский ос Бе-
лоярский районытыт 
лнэ мир 88 депутат-
хтпат приясыт. Ат п-
вылт Мулымъя, Сорум, 
Лямино, Сытомино, 
Ма лый Атлым ос Со-
ветс кий ӯст миркол кӯ-
щаит мгсыл мхум 
нпак тратасыт. 88% 
свит приим миркол 
кӯщаит ос депутат-хт-
пат «Единый Россия» 
партиян хасхатым л-
гыт.  

Людмила 
ТЕТКИНА   

Тув св плыл лххал 
потыртан ос хаснэ св 
мхум ёхталасыт, тн 
халанылт ам с лсум. 
влт Сергей Кириенко, 
Россия администрацият 
рӯпитан кӯщай хум, мир 
ёт пащалахтас ос лвыс, 

тамле хнтхатыглап 
лаль с ксыӈ тл в-
рыглаӈкве тах ри. Креа-
тивные индустрии – 
тыи хунь хотты рӯпата 
йильпи щирыл вруӈк-
ве вылтаве, тамле рӯ-
патан мщтыр ос хснэ 

хтпат вуйхатгыт, тн-
ти врнэ рӯпатанылн 
свнув мхум выгыт 
ос тащир олн слуӈкве 
врмгыт. 

Москват врыглым 
форумн свсыр мхум 
ёхтысыт, ты музыкантыт, 
ктыл пслын мхум, 
нтнэ маснутыт нтнэ 
хтпат, тина пслын 
мхум ос мт кркам 
хтпаквет. Тот палатка 
хольт врим св колытыт 
мхум атхатыгласыт, ос 
тнти врнэ рӯпатаныл 
урыл потыртасыт. Акв 
колт блогерыг лвнэ 
мхум атхатыгласыт, 
тн ётаныл потыртаӈк-
ве Сергей Шнуров в-
выглавес, тав ос ищ-
х ӣ п ы ӈ  м  т  т а к в и 
рӯ пататэ ос лпусатэ 
урыл мирн потырты ос 
сус сылты. Хум лвыс, 
мирн внэ хтпа св 
лы, ос тн халанылт 
мк «постын сов хурип» 
хтпа сака мощща. Мирн 

потыртан мгыс мк ёмас 
лумхлас хнтуӈкве 
ри, тав уртыл мхумн 
вӈкве пӯмыщ вос лыс.  

Жу р н а л и с т ы т ё т 
колнакн потыртаӈкве 
Владимир Познер, Ксе-
ния Собчак ёхталасг. 
Мнь лат журналистытн 
мат тем та титыглавесг. 

Округувт креа тивный 
индустрия щи рыл там-
ле тла вруӈкве па-
таве, рущ щирыл «арт-
резиденция» лвияныл, 
та урыл правительстват 
рӯпитан кӯщай Алек-
сандр Ба бушкин по-
тыртас. Тав лвыс, ты 
тланыл хӯрум врмаль 
щирыл врияныл – сосса 
мхум лупсаныл нупыл 
сунсым, тувыл пс порат 
м-вй ос газ тинсуӈкве 
ёхтум мхум урыл ос 
округувт лнэ нтнэ 
м-витув. Таимгыс ты 
тланыл мт мт врнэ 
тлат хурипаг ат паты. 

Галина КОНДИНА

Йильпи щирыл рӯпитаӈкве вос хсв
Россия янытыл йильпи тлат врнэ мгыс 

«Российская креативная неделя» нампа 
акван-атхатыглан форум Москва ӯст врыглавес. 
Мн округув ты тла щпитан мгыс с нтыс, 
рущ щирыл тав партнёрыг лыс. 

В. Познер, К. Собчак
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Мирн нтнэ мгыс касыл щпитавес
Сӯкыр тпос лов хталныл мн мвт 

округ кӯщай грант-олн винэ мгыс 
касыл вылтахтас. Ань ты касылыт 14 тл 
яныт гит-пыгыт тнки врнэ рӯпатаныл 
тув миӈкве с врмияныл. Заявка-нпакыт 
мнь таквс тпос хтхуйплов щислатэ мус 
ктуӈкве рви.

Мньлат мхум рӯпатан ӯравет
Ханищтахтын мныл стум мньлат 

мхум рӯпитаӈкве св мт ӯравет. 
Ос хотьютаныл рӯпата организациятн тра 
вивет, «Россия – страна возможностей» 
нампа АНО (автономный некоммерческий 
организация) тав тра-паттыстэ. Тот рӯпитан 
хтпат яныгсткем организациятн ялсыт, 
китыглахтасыт, хоты хтпа рӯпитаӈкве 
винуваныл, мхум тн хумус пригыт.

Щар мк таи, мньлат 
хтпа рӯпататэ урыл 
мӯсхал щирыл вос номсы 
– тох 75% рӯпата минэ 
мхум лвмыт. Тувыл 
тав рӯпататэ ёмащакв 
вос вритэ (44%), лаль 
ханищтахтуӈкве вос 
таӈхи (40%).

рнэ лххал молях вос 
хнтыгпи, мт хтпат 
ёт рӯпитаӈкве вос хсы. 
Матыр трвит мтапи 
те, рнэ щирыл вос в-
рапи, ул вос сптахты, 

кркамыг вос лы. Пор-
мас тыналаӈкве ат те 
хсы, лвгыт, тав кас, 
поратэ ёхты, тах хань-
щувлы, туп ха нищ тах-
туӈкве вос кса щанув.

Рӯпатан патхатан по-
рат, мньлат хтпат тва 
организациятт тес тыл 
вравет, таи вос хан-
сгыт. Та щирыл с св 
матыр тра-паттуӈкве 
рви. Хтпа хотты мт 
рӯпитас те, лвгыт, 
са ка ёмас, тувыл ёмас 

мт ханищтахтас те, с 
янытлаӈкв патаве.

«Россия – страна 
возможностей» АНО 
кӯщай Алексей Комис-
саров лвыс, мньлат 
хтпа хунь рӯпитаӈкве 
ущ ёхты, мхум тав 
ётэ потыртгыт, китыг-
лаве, манрыг тав тыт 
рӯпитаӈкве таӈхи, ма-
ныр вруӈкве хсы, та 
маныр. Ты тла рущ 
лтӈыл лваве: «собе-
седование». Матахмат 
хтпат ёт потрамгыт, 
тувыл тнанылн рвнэ 
хтпа рӯпитаӈкве та 
выганыл.

Тва кӯщаит лвсыт, 
ущ рӯпитаӈкве выл-
тахтам мньлат хт-
пат хтал палыт вос 
рӯ питгыт. Тваныл лв -
сыт, хтал-охса вос рӯ-

пи т гыт, ос мк таи 
–  рӯпа таныл мӯсхал 
щирыл вос врияныл.

2020 тл ӈк натнэ 
тпос 15 хталныл йт-
тур тпос 9 хталэ мус 
тамле колытт рӯпитан 
мхум китыглавсыт: 
Росатом, 1С, Сбербанк 
Страхование, АО «Поч-
та России», МТС, Фе-
деральная пасса жирс-
кая компания (ФПК), 
ГК «ЭФКО», Мегаплан 
ос мт организацият. 
Пуссын аквъёт 107 
колыт. 

«Россия – страна 
возможностей» 

АНО лххал тотнэ 
колныл ктым потыр 

мньщи лтӈыг 
Светлана 

РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ

Сӯкыр тпос лов х-
талт пуссын аквъёт хӯ-
румхуйплов тла щи рыл 
касылыт щпи та всыт. 
Ты наука ос прос ве-
щение, нврамыт ос 
мньлат хтпат тнки 
врум проектаныл, л-
нэ-хӯлнэ врмалит, 
св нврамыӈ щмьят 
ӯргалан тла, пусмалтан 
врмаль, каснэ тла, 
мирн нтнэ рӯпата, щнь 
лтӈыл потыртан свсыр 
мхум юртыӈыщ лнэ 
врмаль, общественный 
рӯпата врнэ мхум, м-
вит ӯргалан тла, мирн 
нтнэ врмаль, матыр 
йильпи проект лаль 

тотнэ тла ос сосса мирн 
нтнэ врмаль.

Ты касылыт палт туп 
акв заявка-нпак к-
туӈкве ри. Общест вен-
ный ос внешний связь 
департамент кӯщай н 
Елена Шумакова лвме 
щирыл, Югра мвт 
тамле касыл выл щёс 
врвес. Ты хосыт мирн 
нтмил врнэ свнув 
хтпа мты. Студентыт, 
школат ханищтахтын 
нврамыт ос мт хтпат 
сакати тнки номтаныл 
лаль тотыяныл. 

Грант-олн минэ мт 
рӯпитан хум Яков Са-
мохвалов лвыс: «Ты 

рӯпатат пуссын округувт 
лнэ мхумн ищхӣпыӈ 
ут хосыт сунсуӈкве па-
тавет. Щар ёмас проект 
мирыӈыщ тах прияве. 

Экспертный совет 
кӯ щай н Ольга Сидо-
рова потре щирыл, ань 
мхум номтыт щнэ 
тланыл лаль тотуӈкве 

врмияныл. Ты каснэ 
врмальт щар свнув 250 
стыра свит солкви 
ойтаве тах. Заявка-н-
паканн ищхӣпыӈ ут 
хосыт грантгубернато-
ра.рф  палт ктн.

Николай 
МЕРОВ

О. Сидорова, Е. Шумакова, Я.Самохвалов



Мщтырлаӈкве хснэтн мгыс 
янытлавесг
Ты тл вртур тпос вт нупыл ст хталт 

«Славим человека труда» намаим 
касыл Екатеринбург ӯст лыс. Тув Уральский 
федеральный округт лнэ мщтыр хтпат 
тнки халанылт касуӈкве ввиньтлвсыт. 
Тнт ӯсн хт свсыр регионныл 38 мщтыр 
хтпат ёхталасыт ос тн ат номинацият 
кассыт.

  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  
№ 18

17.09.2020

4 www.khanty-yasang.ru

Мн округувныл РФ 
мщтыр нам щнэ хум 
Яков Тарлин ос сосса 
мхум пс накыт внэ н 
Зоя Тарлина тув ялсг. 
Ты нг-хумыг Касум п-
выл Белоярский ра й-
онт лг. Тувыл «Трум 
Маа» музейт кӯщай н 
Людмила Алфёрова ко-
миссия-мхум ёт тот 
рӯпитас. Тн тув ялнныл 
мгыс округ культура 
департаментын, Бе-
лоярс кий район мир-
колн, «Касум ёх» цент-
рын, «Югра лылып» 
о р г а н и ц а ц и я н  о с  
«ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» м-вй ком-
паниян олныл нтвсыт. 

Каснэ мхум ат но-
минация щирыл лкква-
уртхатасыт ос нила щс 

сыс тнанылн матыр 
вруӈкве рыс. Ань 
рӯпатаныл врнныл 
по рат мт мхум лвсыт, 
тн нупланыл такем 
пӯмыщ сунсуӈкве лыс. 
Ксыӈ каснэ хтпа такви 
мир маснутыл масхатас 
ос такви ёт-тотыглам 
пормасантыл ктыл 
ма тыр мщтырлас. Тот 
ищхӣпыӈ утыл нт мил 
вруӈкве ат р выс, нас 
пс хольт хумус мхманув 
ктыл туп рӯпитасыт, 
аквтох вос щаквщисыт. 

Жюри-хтпатн ты 
рӯпатат пуссын мӯс-
тысыт, тнанылн щар 
ёмас пормас п рияӈкве 
трвит лыс. Юи-вылт 
тн лвсыт:

«Лучший мастер по 
традиционной росписи 

по металлу» нампа 
тлат Алевтина Си-
дорова Свердловский 
областьныл нх-патыс 
ос  «Лучший мастер по 
традиционной росписи 
по дереву» тлат Тю-
менский областьныл 
Татьяна Афаунова.

Тувыл «Лучший мас-
тер по художест венной 
обработке дерева (бе-
рестяной промысел)» 
Югра мныл ёхталам 
Зоя Тарлина нх-патыс, 
ос «Лучший мастер по 
художественной об-
работке дерева (резь-

ба по дереву)» тла т Че-
лябинский об ласть ныл 
Сергей Фе до ров лыс. 
Аквты номи нацият Яков 
Тар лин китыт места 
вис ос диплом-нпакыл 
майвес. Ты тл выл 
щёс «Лучший мастер 
по художественной об-
работке металла (ков-
ка)» нампа номина ция 
врыглавес. Тот Кур-
ганский областьныл 
Михаил Власов рӯпататэ 
щар ёмасыг лввес. 

Тамара 
МЕРОВА

Зоя ос Яков Тарлиныг халт Л. Алфёрова лли

рнкол ссыл йильпииг пантаве
Ань ты стыт, сӯкыр тпос 14 хталныл 18 

хталэ мус, Ханты-Мансийск ӯст мщ-
тыр лан мхум «Трум Маа» музейн акван-
атвсыт.

Тн тот сс ёт рӯпит-
гыт, тваныл пс сс 
хот-сыстамтыяныл. М-
таныт ос рнкол пантнэ 
сс нтгыт. Ты ёмас 
тла музейт рӯпитан 
хум Вячеслав Кондин 
тав номылматастэ. Тав 
свсыр рнэ нпакыт 
хансыс, ты тла вуянтастэ 
ос грант-олныл майвес.

Ат хтал сыс музейт 
мхум пс щирыл щакв-
щуӈкв патгыт. Тн 

халанылт акв мнь лат 
ги лы – Юля По по ва. 
Тав щащкватэ мнь-
щи н лыс, наме Ан-
на Николаевна По пова. 
лмт акваг с лыӈколт 
яласас, нв ра манэ пуссын 
тот яныг масыт. Ань ты 
апге мнь щи лупсал сака 
пӯм щалахты. 

Ты урыл потыр мтыт 
газетат ловиньтн.

Валентина 
ХОЗУМОВАЛ.И. Кондина
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Йильпи кина-охсат вравет
Мнь кина-охсат щпитан хтпат Ханты-

Мансийск ӯст лнэ РИЦ «Югра» колн 
лххал тотнэ мхум акван-ввыгласаныл. 
Культура департамент кол кӯщай Артур 
Латыпов, «Были. История о легендах Югры» 
нампа проект палт пуӈктотнэ хум Дмитрий 
Сотников ос «Русское географическое 
общество» организация кӯщай Михаил 
Савченко потыртасыт, ань тынакт хотьют 
вылтыт кинат вруӈкве номылматсыт.

Ювле хультум тлт 
«Были. История о ле-
гендах Югры» нампа 
кина врнэ проект 
щирыл ат хтпат урыл 
кина-охсат вримат 
– Фарман Салманов, 
Антонина Григорьева, 
Яков Рознин, Василий 
Земцов ос Александр 

Алешков. Ты мхум 
лманыл палыт округ 
мгыс св ёмас, рнэ 
тлат врсыт, таимгыс 
тн наманыл намыӈ-
суиӈыг мтсыт. 

Ты тл ос нила хт-
пат урыл кина-охсат 
щпитаӈкве  выл-
тавсыт – ты Елена 
Артеева, н яныг хнт 
порат 1942 тлт Ста-
линград ӯст пилтл 
хнтлыс, тот патыс 
(Хльӯс район Саран-
пвылт лыс) , ки-
тыт хтпа Елена Са-
гандукова – тав яныг 
лккарыг лыс, тувыл 
Юрий Вэлла – рн поэт. 
Нилыт кинаныл псыӈ 
хум, генерал Василий 
Хисматулин урыл в-
рияныл, тав окружной 
УВД мт св тл рӯпи-
тас, лнэ мвн яныг прс 
тотыс.

Дмитрий Сотников 

тох лвыс: «Мн ань 
Елена Артеева урыл 
кина-охса щпитв. 
Тынакт Сургут ӯст 
яныг хнт лум х-
талыт врыгласӯв, танк 
капай нх-пламтас-
лӯв. Ты тксар н яныг 
хнтын Саранпвыл-
ныл вуйвес, тот нлыл 
сакватым мхум пус-
малтас. Акв хотты х-
тал Елена Артеева сан-
часть вуянтым, гранатаӈ 
тгыл танк ёлы-плн 
лайхатас. Тох та фа шист-
ри щитн порслувес. Ты 
н урыл мхум сака ат 
потыртасыт, наме мирн 
ат вйвес. Ты тл нпак 
хаснэ ханты йка Ере-
мей Айпин тав урт «Рек-
вием сентября» потыр 
хансыс. Тувыл «Хтал» 
нампа театр ты потыр 
хосыт спектакль врыс. 
Ань та артистыт мн 
ётув рӯпитгыт, Елена 

Артеева урыл кина-
охса аквъёт врилув. 
Сургутыт лнэ мхум 
мнавн сака нтгыт 
–пс танк йильпииг 
щпитаӈкве нтсыт, 
военный формат ос пс 
писалит тотсыт. Мн 
ётув стыра арыгкем 
хтпа рӯпитасыт. Кина – 
ты сака ёмас, рнэ тла, 
таве щпитан сыс мхум 
халанылт вйхатгыт, 
потрамгыт, акван-
юрщхатгыт. Ты юи-
плт Зенково пвылн 
минв, тот ос Елена 
Сагандукова урыл кина 
вруӈкве патв».

Хум лвыс, ты кинат 
пуссын вт сграпнал 
тпост суссылтавет тах. 
Ты тл округув юби-
лей хталэ мты, та 
хтал кастыл пуссын 
стлыяныл.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

М. Савченко, А. Латыпов ос Д. Сотников

Е. Артеева

Кина-охса щпитгыт

Танк капай нх-пламтасыт
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Мньщи хум Дмитрий Васильевич 
Лельхов сӯкыр тпос китыт хталт 

70 тлэ твлыс. Тав 1950 тлт Хльӯс район 
Новинский пвылт самын патыс. Ты пвыл 
с  втат ӯнлы. тятэ Василий Андреевич 
мньщи хум лыс. йка акваг враим ос хӯл 
алыщлым рӯпитас. Оматэ Елена Алексеевна 
ханты н, тав Пашторы пвылныл лыс. 

Дмитрий Васильевич 
св нврамыӈ щмьят 
яныгмас. Тн колт г-
ланылт онтолов нв-
рам лсыт. Хнтлын нак 
вылтахтам порат Но-
винский ос Пашторы 
пвыл хумыт пуссын 
хнтлын мн тотвсыт. 
Дмитрий Васильевич 
тятэ эпилепсия-гм 
ньщис. Тыимгыс хнт-
лын мн ат вуйвес. Ащй-
катэ ос тав хӯрум каӈ-
канэ пуссын войнан 
тотвсыт. Тн юв ат ёх-
тысыт, хотты мт та 
порславсыт.

Восыӈтӯр пвыл шко-
лат Дмитрий Василье-
вич нёлолов класс мус 
ханищтахтас. Тувыл Х-
льӯс школат лов класс 
стлас ос Тюмень ӯст 
колыт ӯнттын тлан 
ханищтахтуӈкве минас. 
Акв тл тот ханищтахтас 
ос военный училищан 
патхатас. 1974 тлт ты 
военный училище лей-

тенантыг стластэ, ос 
Ленинградский об-
ластин понтонный 
взводын командирыг 
лусытаӈкве ктвес. Тн 
вит ёлы-плт унсахыт 
уральтым уигтасыт ос 
унсахыт  ӯлтта пинсыт. 

Св мтт рӯпитас

Ётыл Дмитрий Ва-
сильевич ос Монголия 
мн разведовательно-
водолазный взводын 
лусытаӈкве ктвес. Тот 
с командирыг лыс. 
Та мт тав кит тл лу-
сытас. Тувыл Бу рятия 
ос Монголия граница 
ӯргалаӈкве ктвес. Тот 
тав нтнэ ги ёт вй ха-
туӈкве патыс. Ётыл тн 
акван-минасг. кватэ 
наме Фамия Фаттаховна 
лыс. Ты тл тав трвит 
гмыл савалым тимыг 
мтыс. 

Нг-хумыг аквъёт 
лыматн Молдавия, 

Германия мт ос Орен-
бургский областьт яла-
сасг. Тувыл ос Тюмень 
ӯсн ёхтысг. Хум пуссын 
аквъёт армият вт нупыл 
ат тл лусытас. Лусытаме 
порат кватэ акваг тав 
ётэ лыс. 

Такви мтн ёхтыс

1996 тлт нг-хумыг 
колтглыл Ханты-Ман-
сийск ӯсн внтлы сг. Тыт 
мньщи хум матахмат 
тл округ «Лӯим коми-
тетыт» сосса мирн нт-
мил врим рӯпитас. Та 
юи-плт ос «Комиссия 
по помилованию» ок-
руг общественный ор-
ганизациян кӯщаиг пат-

тувес. Тувыл ты тав 
пен  сиян минас. к-
ваг-йкаг ги-пыг ян-
малтасг. Нврамагн 
ань нас щмьял лг. 

Намхталт янытлавес

Дмитрий Васильевич 
намхталтыл янытлаӈ-
кве св мньщи, хан-
ты ос мт мхум ёхта-
ласыт. Ксыӈ хтпа 
тавн мӯйлупса тотыс 
ос сымын рвнэ лтыӈ 
лвыс. Нн ань ты вщ-
кат ос мӯтраӈ мньщи 
хум янытлым лтӈыт 
лаль ловиньтн:

Дмитрий Васильевич 
ёт акв пвылт яныгмам 
н Раиса Бардина лвыс: 

Р. Бардина ёт хурит сунсыглгУ. Данило, И. Самсонова, Д. Лельхов, 
Т. Мерова ос Р. Гаврильчик пслым лгыт

«Единый Россия» колт рӯпитан хтпатн янытлавес
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«Тамле мньщи пйкщ 
лы. Л гыл патнэ щаквыӈ 
м ул вос хнты. Лгыл 
патнэ вӈхаӈ м ул вос 
хнты. Трум ёт, тыр ёт, 
пус кт, пус лгыл лаль 
св тл лн».

«Югра лылып» кӯ-
щай н Людмила Ал-
фёрова тох потыртас: 
«Ам Дмитрий Васи-
льевич св тл вг-
лум. Хунь ам Нягань 
ӯсныл тыг рӯпитаӈкве 
ктвсум. Акв ёмас н 
Августа Ивановна нумн 
лвыс: «Матыр рмил 
мты ке, нӈ Дмитрий 
Васильевичил нтмил 
ввен». Тнт тав «Лӯим 
комитетыт» рӯпитас. 
Тот ты мн вйхатуӈкве 
патсумн. Тав нумн 
акваг нтыс.

 Мн ань Югра мвт 
сосса мирн нтмил 
врим рӯпитан хтпат 
мгыс «Признание» 
нампа мгылн тагатан 
пс ньщв. Ты яныт-
лан псыл мн Дмит-
рий Васильевич стлов 
тлэ твлуме кастыл 
мӯйлуптылӯв. Тав рӯ-
питаме сыс сосса мир 
мгыс св нтмил в-
рыс. Тыимгыс мн та-
ве сака янытлылӯв ос 
руптылӯв. 

Дмитрий Васильевич 
св тл военный хт-
паг лусытас. Тав акваг 
сохтылыг ӯрмыгтаха-
тым лли. Номтанэ 

посыӈыт, лумхлас 
нупыл сака сымыӈ хт-
па. Матыр трвит лы, 
тав акваг нты. Тав ань 
пенсиян минас кос, ос 
та сыс мирн акваг нт-
мил ври». 

«Ханты ясаӈ» газе-
тат лххал хаснэ н 
Улья на Данило: «Ань 
свыӈ плэ яныгман 
сосса мньлат хтпат 
Дмитрий Васильевич 
нупыл сунсгыт, тав 
хольтэ лаль луӈкве 
ос мирн рнэ рӯпата 
вруӈкве таӈхгыт. Тав 
мньлат мхумн акваг 
нты, матыр хӯлтнэ 
лтыӈ лви манос нас 
пащалахты. Тав мн 
мтев сака руптытэ, 
тыт лнэ свсыр мхум 
ёт юртыӈыщ лы. Тав 
св хтпан вве. К-
сыӈ лумхлас таве 
янытлытэ. 

Хум «Лӯим коми-
тетыт» рӯпитаме порат, 
сосса мирн акваг нтыс. 
Щнь лтыӈ лаль тотнэ 
мгыс св рӯпата врыс. 
Дмитрий Васильевич 
ксыӈ хтпа ёт щгтым 
потырты. Матыр трвит 
врмаль лы ке, тав 
акваг нты. Тав уртыл 
«Ханты ясаӈ» газетат 
намхталэ кастыл с 
потыр хансв тах».

«Лылыӈ сюм» колт 
рӯпитан н Раиса Гав-
рильчик: «Ам Дмитрий 
Васильевич хунь л-

льт хнтылум, акваг 
таве сынумтылум ос 
аниглылум. Тав сака 
ёмас хтпа, ам таве 
руптылум. Мн, «Лылыӈ 
сюм» ханищтахтын 
колт рӯпитан хтпат, 
таве намхталыл сы-
мыӈыщ янытлылӯв. 
Хум стлов тлэ ты кос 
твлыс, тав мньлатыг 
сусхаты. Акваг сохтылыг 
мыгты ос лумхлас 
ксалым кӯньгасы. 

Сосса мхманув халт 
тамле врмаль лы, 
лумхлас Юбилее м-
тум порат мнь слы 
мӯйлуптаве. Мн палтув 
ханищтахтын нвра-
мыт, наӈ мгсылын мнь 
слы хури врсыт. Тувыл 
мн вглув, наӈ пило-
тыг лсын. Тыимгыс 
Ан-2 товлыӈхп хури 
мӯйлуптв. Дмитрий 
Васильевич, мн наӈын 
сака руптылӯв, св тл 
пустгыл лаль лэн, мн 
рӯпата колувн втихал 
щалтсн!»

Тнки рӯпата врнэ 
хтпат ёт рӯпитан кӯ-
щай хум Николай Ев-
лахов: «Дмитрий Ва-
сильевич нумн рӯтыг 
лы. Тав палтэ втихал 
щалтсгум, акваг в-
щиньтахтымн, потра-
ми мн. Рӯпатамт тав 
нумн с св нтыс 
ос хӯлтыс. Акв порат 
акван-нтхатым св 
рӯпитасмн. Ниж не-

вартовский районт 
ос мт мт лнэ сос-
са мхумн нтмил вр-
сумн.

Ам амки св нвра-
мыӈ щмьят яныгмасум. 
тям мощща тл лыс. 
Тав тимыг хунь мтыс, 
Дмитрий Васильевич 
нумн св нтыс, акваг 
хӯлтнэ лтыӈ лвыс. 
Тав палтэ т хӯлуӈкве 
ёхталлсум. Ань Дмит-
рий Васильевич стлов 
тлэ твлыс, ам тавн 
лаль с св тл пуст-
гыл луӈкве лвилум». 

Ты хталт Дмит рий 
Васильевич намх та-
лтыл яныт лаӈкве св 
мхум ёхталасыт. Ксыӈ 
хтпа тав уртыл св 
сы мыӈ лтыӈ лвыс. 
Мн, «Лӯим срипос» 
газетат рӯпитан нт ос 
хумыт таве ос сымыӈыщ 
янытлылув, тамле л-
тыӈ ктв: «тил, тыныӈ 
Дмитрий Васильевич 
нӈын намхталыл сы-
мыӈыщ янытлылув! 
лаль лнэ хталын 
по сыӈыг вос посты. 
Нв раманын, апганын 
ос рӯтанын ёт св тл 
пус тгыл лаль лн, 
Трумн вос ӯргалавн, 
стыл вос пинавн! Мн 
нӈын сака руптылув 
ос янытлылув!»

Николай МЕРОВ

Юрт ос рӯт мхманэ ёт пслым лыЛ. Алфёрован янытлавес
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Мнь пвыл нврамыт 
школан минасыт
Хльӯс районт лнэ мнь пвылквет 

школаныл ос мнь нврамыт ӯргалан 
коланыл ты тпост рӯпатаныл вылтасаныл. 
Тӯяг м янытыл хащтл гм вылтахтам порат 
тн с лап-пантыглавсыт. Ань тва школат 
мт пвыл миркол нупыл хасвсыт.

Тох Саранпвыл шко-
ла нупыл Сӯкыръя ос 
Кимкъясуй  школаг 
хансым лсг, ань Лп-
муст лнэ школа с тувле 
хасвес. Ты лы-плт 
тн Кульпас нупыл ло-
виньтахтасыт. 

Лпмус школа
Ань Татьяна Вале-

рьевна Анямова, Лпмус 
школат пуӈктотнэ н, 
лвыс: «Нврамыт нм-
хотталь ат тотвсыт, тн 
аквтох Лмпус пвылт 
щняныл-щаныл ёт юн 
лгыт, юил школан тыт 
ялантгыт. Ты тл мн 
14 гирищит-пыгрищит 
ханищтыянӯв, ань выл 
классыт нила нврам, 
китыт классыт акв, хӯрум 
классыт хӯрум нврам 
ос нилыт классыт хт 
хтпа. выл ос нилыт 
классытыт тн Наталья 
Николаевна Таратован 
ханищтавет, китыт 
ос хӯрмит классыт – 
Светлана Алексеевна 

Хозумован. 
Мнь нврамыт ӯрга-

лан колн 11 нврамаквет 
ялантгыт, тн ётаныл 
Ирина Анямова рӯпиты, 
тавн Нина Николаевна 
Анямова нты. Тувыл 
мнь нврамыт мгыс 
Ирина Юрьева тнут 
пйты ос тнаныл тыт-
тыянэ, ханищтахтын 
нв рамыт Антонина 
Шес та лова тнутыл пй-
тыянэ. 

Нврамыт ань нила 
класс стламаныл юи-
плт Кульпас школан 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктавет. Тот школа тар-
мыл интернат лы, Куль-
пасныл нврамыт с тув 
тотавет. Тувыл хотты 
щнь-щит ксащгыт 
ке, нвраманыл Саран-
пвылн тотуӈкве вр-
мияныл. Тот ос тн рӯ-
таныл палт лгыт». 

Сӯкыръя школа
Сӯкыръят лнэ т-

лат вылтыт школат 

пуӈктотнэ н Тамара 
Савельевна Ванюта по-
тыртас. Ты мнь пвылт 
ат нврам школан ялан-
тгыт, ты тл акв пыг-
рищакве выл щёс ха-
нищтахтуӈкве минас, 
тувыл акв пыг хӯрмит 
классыт ханищтахты 
ос кит хтпаг нилыт 
классыт. Китыт классыт 
нмхотьют тим. Нв-
рамыт ёт Евгения Анд-
реевна Гриценко рӯ-
питы. 

Тамара Савельевна 
лвыс: «Тӯяг мн шко лав 
ос садикув гм паттат 
лап-пантвес. Нврамыт 
ищхӣпыӈ ут хосыт ха-
нищтаӈкве лввесӯв. 
Тыт интернет торыӈ ат 
рӯпитас, тват юн ком-

пьютер ат ньщгыт. 
Тванакт Евгения Анд-
реевна нврамыт ёт 
акван-хнтхатыглаӈкве 
по тыртахтыглас, мощ 
ханищтыянэ, юн хаснэ 
рӯпатал мыганэ ос 
ётыл тетрадканыл юв-
ле тотыяныл. Тох та ха-
нищтахтасыт, ищ хӣ-
пыӈ утыл ёмщакв вос 
врнувв.  

Тувыл Саранп выл-
ныл  ӯлтта тыгле-тув-
ле яласан лх с тим. 
Мхум тнки такв-
сы прт унсах в р-
гыт ос тӯяг ӈк нтнэ 
порат тав хотталь та 
нтаве. Школат рӯпитан 
мхманум та пора сыс 
Сӯкыръян лмыгтал-
гыт манос ӈк нтнэ 

Сӯкыръят ханищтахтын пыгрищит

Лпмуст ханищтахтын гирищит-пыгрищитСӯкыръят нврамыт школан ёхтысыт
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Ёмас номтыл 
лаль вос лв

мус ӯрхатгыт. Туи, 
тай, мхум моторхпыл 
тыгле-тувле Александр 
Филипповын тотыг-
лавет. Тав Саранпвыл 
миркол плыл тамле 
рӯпата ньщи. 

Нврам ӯргалан колн 
ат гирищит-пыгрищит 
тотыглавет. Нврамыт 
ёт Елена Кропотова ос 
Ольга Ванюта рӯпитг, 
матыр-ти акваг пӯм-
ща лгыт, ялпыӈ хта-
лыт щпитгыт. Ири-
на Кустышева садикт 
о с  ш кол а т л  к к а р 
нг рӯ питы. Ань ал-
пи температура ак-
ваг уральтв ос мй-
такыӈвитыл ктанув с 
ловтыянӯв». 

Ань йильпи пир май-
тым сккон щирыл выл 
классытыт ха нищ тах тын 
нврамыт олн ойттл 

школат тыттавет. Туп 
школагт пуӈктотнэ нг 
ёмас лх лнтэ сыс 
тнки врмхатнэг мус 
тув тнут тотг. Св-
сыр кӯщаиӈ мн рнэ 
нпакыт щпитан ос 
тн палтаныл ктнэ 
мгыс  ищхӣпыӈ утаныл 
ёмас с вос рӯпитанӯв. 
Тланыл нмхотталь ул 
вос тагапгыт ос ювле ул 
вос хультсыт. 

Сӯкыр тпос вт ну-
пыл ст хталт мнь 
нврам ӯргалан хтпат 
ялпыӈ хталаныл лы 
ос мнь таквс тпос атыт 
хталыт ханищтан хт-
пат ялпыӈ хталаныл. 
Мн тнаныл пуссын 
янытлыянӯв, пустгыл 
вос лгыт, св ст, св 
щунь вос ньщгыт!

Тамара Мерова 

Сӯкыр тпос выл хтал, Лпмус

Сӯкыръят мнь нврамыт ӯргалан колт

Млты тув Ханты-Мансийск ӯсн па 
врнэ ханищтапн св кркам хтпат 

атхатыгласыт, тн халанылт Вера Кузьминична 
Гашкова лыс. Тав Ямал мныл ёхталас. Н 
лвыс, мнь пат, ёнгын пат туп нтыглас, 
ос яныгнув па выл щёс нтыс. Вера 
Кузьминична тох потыртас:

– Ам Ямал мт Пу-
ровский район Тарко-
Сале ӯст лгум. 1963 
тлт Приуральский 
район Катравож п-
вылт самын патсум, тот 
яныг масум. Омагум-
тягум ханты хтпаг, сас 
рнколт самын патсг, 
слы ӯрим яласасыг. 
Омам Пельвож н лыс, 
сахит, мольщаӈыт ос 
лгыл маснутыт нтыс.

Школат влт Кат-
равож пвылт ханищ-
тахтасум, ётыл Ак-
сар ка пвылт, тот лов 
класс стласум. Хан-
ты-Мансийск ӯс пе-
дучилищат ханищ тах-
тасум, нврам са дикт 
11 тл рӯпитасум. Ту-
выл культура тлан 
патхатасум, тот хус тл 
рӯпитасум.

Хунь пенсиян ми-
насум, рӯпитан мныл 
пйтсум, нсхатаӈкве 
патсум – ханты су-
пыт, ссныл свсыр 
хусапсовыт нтгум, 
сакныл сыре-сыр пор-
масыт хартгум, ста-
пыл маснут саггум. 

Тамле хнтхатыгла-
пын ввавем те, ялан-
тгум. Тыт, Ханты-Ман-
сийск ӯст, мнь гим лы, 
кит нврам ньщи, ты ӯсн 
втихал ёхталгум. 

Мн ань акваг номсв, 
свнув олн слуӈкве 
ри, акваг та рӯпитв, 
ннь винэ олн ктын вос 
паттв. Ос пуӈканувт 
щнэ номтанув нупыл 
сака тлав ти, пс 
мхманув хумус лсыт, 

маныр врсыт, мрсыӈ 
порат номылматлв. 
Мнти культурав вӈкве 
ри, щнь лтӈыл по-
тыртаӈкве, пс лупсав 
нвраманувн вос в-
ве. Тн мн нуплув 
сунсгыт, мн хумус 
лв, маныр янытлв, 
тн с аквтох тах лаль 
луӈкве патгыт.  

«Ханты ясаӈ» газета 
ловиньтылум, «Лӯим 
с  р и п о с »  м  н ь щ и 
газета с акваг сун-
сыглылум, лтыӈ ат 
внм тпыл, сакати 
хурит пӯмщалгум. 
Пс йис лупсав ул вос 
ёрувлылув, лаль ёмас 
номтыл вос лсув.

Ам ань вглум, па 
нтуӈкве нас хунь, ты 
сака трвитыӈ рӯпата. 
Тамле ханищтапыт в-
тихал вруӈкве ри. 
Хтпа щаквщуӈкве ат 
те хсы, тыт пормасыт 
рнэ щирыл вруӈкве 
ханищтаве. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

В.К. Гашкова



«Пуппщикве сйкатаве» нампа 
ищхӣпыӈ лпс
Сосса мхум пс йис тгыл пуппщитев 

янытлыяныл, хоталь лнэ врмалянэ 
рвнэ щирыл врияныл, Евразият ос Север-
ный Америкат с тох лы, тот пщкве с 
янытлаве. Св мирыт халт тох ловиньтахты, 
рттам Пуппщикве такви враян хумн 
майхаты. Та юи-плт Ӯй йӣквнэ врмаль 
враве, аквтупмат «юв ттаве», колт щнэ 
порат пщикве янытлаве, ргыл ргаве, 
йӣквыл йӣкваве, тӯлыглапыт тӯлыглавет, 
тащир нӈхаль Трумн ттаве. 
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Пуппщикве янытлан 
урыл св мирыт вӈкве 
таӈхгыт, тн лкква мт 
халанылт хосат лгыт, 
ос тва наканыл аквхольт 
врияныл, таимгыс 
ты ищхӣпыӈ лпс (веб-
сайт) щпитавес, таве 
врнэ мгсыл NSF грант-
олн тстыс. Ты рӯпата 
врум мхум мгсыл 
яныг прыс лыс. Ӯй йӣк-
выт ханищтан ос внэ 
хтпат ксыӈ пслым 
тина-охсат ёмащакв 
суссаныл, мкыг рнэ 
щирыл щпитасаныл.

Ам, Эндрю Уигет, 
«Антропологическое 
и лингвистическое ис-
следование арктических 
обрядовых традиций» 
нампа проект хассум ос 
та хосыт рӯпитан мгыс 
Госуниверситетныл 
Нью- Мексико штатыт 
лнэ Национальный 
научный фондыныл  

грант-олныл майвесӯв. 
Ты рӯпата вруӈкве 
нумн нтгыт Ольга 
Балалаева, Марта Чеп-
реги, Светлана Попова, 
Татьяна Молданова, 
Тимофей Молданов, 
Аграфена Сопочина ос 
Елена Сурломкина. 

Нн ты урыл тыт ло-
виньтаӈкве ос хурит сун-
сыглаӈкве врмегн: 
https://eloka-arctic.org/
bears?language=ru 

Мн номсв, ты ищ-
хӣпыӈ лпс св мирн 
сунсыглаӈкве врмаве, 
ос мхум тнанылн 
рнэ потрыт хнтгыт. 
Ты лпс такви хурип 
врмалит ньщи:

– ты лпсыт Пупп-
щикве ос Ӯй йӣквнэ 
урыл хансаве;

– тыт мхум хала-
нылт свсыр потрыт, 
лххалыт хансуӈкве 
врмгыт, халанылт ха-

нищтахтгыт, хотьют 
маныр вг – тыг вос 
хансы;

– ты лпс сосса мхум 
ёт потыртахтым врвес;

– влт тыг лӯимт 
л нэ сосса мхум Ӯй 
йӣкв нныл урыл хас-
вес, лаль ос мт мирыт 
Евразия ос Северный 
Америкат лнэ сосса м-
хум тн Ӯй йӣкваныл тыг 
хансуӈкве патавет;

– ты лпсыт пуссын 
потрыт тит лтӈыл хан-
сым лгыт, ты рущ ос 
английский лтӈыгтыл;

– Ӯй йӣкв урыл 
мнь тина-охсат, ху рит 
пслым лгыт, лх-
халыт хансымат;

– ты коныпал тинан 

пслым Ӯй йӣкв на-
кыт хӯрум лтӈын тол-
мащлавсыт, ты сосса 
мхум лтыӈ, рущ ос 
английский. Пслым 
тинат пуссын ёмщакв 
хансым лгыт. 

– ты лпс тащир врим 
лы, таве рви св сыр 
ищхӣпыӈ утыл сун-
суӈкве: ноутбук, планшет 
манос смарт фон, хосыт  
тот пӯмщалахтуӈкве 
вр мегн.

Эндрю Уигет, 
профессор, философия 

наукат доктор нам щнэ 
йка, хансум потре Галина 

КОНДИНА мньщи 
лтӈыг толмащластэ

И
щ
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тыӈ () ӯй лувкем, 
Сагыӈ ӯй лувкем.
Пумыӈ кол 

паттатныл
Лльнэ щ паттатт
Нас та пувиньтамум,
Щилыӈ йӣв тукаквел,
Намыл та кēрлыкēлум.

Мньщи кой гикем
Тюньтарыӈ йӣвп

 мщтыр пант
т ке тотыглыкēлум.
Щнен ньщима 

колкемēн
Мēн та ӈхиламēн,

Пуссын лыглыкена!
Щнен ньщим 

тыныӈ мкем

Пум врнэ хӯрум ги, 
Пум коснэ свен ги
Тувен врнэ 

св хталт
Лӯптаӈа пум 

хара урыт
ги (а) н ēрӈаквел
Лльнэ пуме сгрилува,
Тснэ пуме консылува
Ты йӣве-ка хара урыт.

Мньщи рыг ксквел
Кēрыӈ (а) йӣв кттакве
Пумал с сгриянув,
Пумал с тслыянув.
Мне пуӈкупа коснэ

 йӣвквел
Патум пумыл атылува.

Тсам (а) пум свен 
йӣв-хал

тыӈ (а) ӯй лувкем

Пум врнэ хӯрум ги

Ты ргыг «Кнась рӯт хум» (Мужчина княжеского рода) нампа нпакт хансым 
лг, ты нпак 2010 тлт А.М. Хромова ос В.В. Хромов тртыстн. Тув Птр 
Ефимович Шешкин урыл потыр ос рганэ хансым лгыт, тав ёргум хуриянэ 
пуссын тув пслым лгыт. Тва ргыт мн ань газетан вриянӯв.

Хтэн хтал 
костылакве

Акваг хунь хӯлилум.
Свит хтал ёхталгум
Свит тэт ёхталгум.

тыӈ ӯй лувукем
Сагыӈ ӯй лувкем
Пумыӈ кол 

паттатныл
Лльнэ щ 

паттатныл
Щилыӈ йӣв тукаквел
Нх ке кēрыглылум,
Вӈнэ ат гмаяты,
Нрме ат ӯщиглы
Лглыӈ ӯй 

лгылаквел, 
Паттаӈ сун 

лаквупаквел.

гит та рēпыгллыкēва,
гит с хосгыгллыкēва.

Слтум ӯй св лувкēв,
Хансаӈ (а) ӯй св

 мискēва
Сыт срыгквел 

тстыянува,
Сыт срыгквел вос

 лыквет.

Пум врнэ хӯрум ги,
Пум коснэ свен āги
Тувен вāрнэ сāв 

хталта
Ты мāтэ-ке нрыӈ урта.
ги (а) н милаквел
Урал с 

мыгллыянува,
Урал с 

тслыглāлыянува.
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Белоярский ӯс нлми втатт 
нтнэ ӯсхулы врвес
Ты тла мгыс свсыр мӯй кӯщаит 

Москваныл, Ямал мныл, Тю мень ӯсныл 
тув ввиньтлвсыт. Ань РФ Ми нистерство 
плыл колыт ӯнттын ос ЖКХ врмалит палт 
кӯщай хум Владимир Якушев, округ кӯщай нв 
Наталья Комарова, Ямал м кӯ щай Дмитрий 
Артюхов ос Тюменский об ласть кӯщай Александр 
Моор тув ёхталасыт. 

Белоярский район 
кӯщай Сергей Манен-
ков тнанылн ты проект 
врнэ вылтыт по-
тыр тас. Тав лвыс, ты 
ӯс хулы врим порат 
ӯст лнэ мхум тнки 
ксащанныл щирыл 
матыр номт с хӯлтсыт. 

«Тыт нила очередь 
щи рыл ксыӈ тл ма  тыр 
врвес. влт «руп-
тахтын хтпаг» нампа 
памятник врвес. Мн 
щмьятын нтв ос 
св нврам янмалтан 
колтглыт тланыл лаль 
тотыянӯв. Белоярский 
районт ксыӈ тл св 
нврам самын паты. 
Ат тл сыс св мхум 
яныг щмьяӈыг мт-
сыт», – Сергей Манен ков  
потыртас.

Ялпыӈ хталыт м-
гыс нас ӯсхулы 

щпитавес. Яныг сценал 
ӯнттувсыт. 2019 тлт тот 
мощщаг хультум сосса 
мирыт фестиваляныл 
мӯйлы саныл.

Ань ты порат мӯй-
лум кӯщаит «лӈын 
лхъяс» намаим лх 
хосыт мыгтасыт, сун-
сыглахтасыт. Сосса мир 
пвылн тотыг лавсыт, 
тот мщ тыр нт ос 
хумыт ёт вй хатасыт, 
потыртасыт. 

Тувыл Белоярский 
ӯс нлми втатэ йиль-
пи врим ӯсхулы сус-
сылтавес. Мӯй мхум 
ёт Владимир Якушев 
пащалахтас ос м-вй 
нх-винэ мт рӯпитан 

хтпат ялпыӈ хталаныл 
кастыл янытласанэ. 

Тв лвыс: «Мн ты 
хтал нтнг врим ӯс-
хулы суссӯв. Ты касылн 
ктым хурит халт ань нн 
палтын врим проект 
нх-патыс. Тыг ёхтынэм 
лы-плт ам тва хурит 
ос ты нх-патум хури  
ксаллсанум. Ань ос 
хумус ты пслым номтыт 
тлаг врвсыт, амки 
самагумтыл суссум. Тыи 
такем ёмас нтнэ ӯсхулы, 
тыт хорамыӈ колыт, 
памятникыт. Свсыр 
ӯсытыт лыгллнм сыс 
лвгум, тыт мхум сака 
щгтым ос стыӈыг 
лгыт. Ӯсын сака нтнэг 
лы, ксыӈ мнь ӯсхулы 
сыстам, нн ӯсквен сака 
руптылын». 

Тав потыртамт РФ 
Президентув лвум 
лт ӈе номылма тыг л-
лыс: хт-ти щпитан 
проектыт порат, мир 
мгыс лнэ м ксыӈ 
миркол мхум лвнэ 
лтӈын вос хӯнтлгыт. 
«Ань ты ӯсхулы тыт лнэ 
мхум тн номтаныл 
щирыл ӯнттувес. Тн 
ты проект приясыт 
ос тамле ӯсхулыл та 
врвсыт», – йильпи 
колыт ӯнттын ос ЖКХ 
врмалит палт РФ ми-
нистр-хум лвыс.

Тюменский область 
губернатор хум Алек-
сандр Моор потыр тас: 
«Ам  ты ӯсхулы мгыс  
с хот-щгтым лгум, 
2018 тлт тыт ущты 

матыр-ти ӯнттуӈкве 
патвес, ань та сыс врим 
лӈх амки самагумтыл 
ксаласлум. Ты сака 
нтнэ м, тва тлат 
сосса мхум лупсаныл 
щирыл  щпитавсыт. 
Мхум тыт св щёс 
акван-атхатыглаӈкве 
патгыт, тамле мнь 
пвлыӈ мт лнэ мхум 
кӯпнитнувег лаль тах 
лгыт. Тамле накыт мн 
ань мнки пвланувт с 
вриянув тах».

Дмитрий Артюхов 
м хум ёт с паща-

лахтас, лвыс: «Мн, 
Ямал мт лнэ мхум, 
вглӯв, хумус лӯимт 
трвит луӈкве. Мн 
ӯнттум йильпи ӯсанув 
ос пвланув туп 40-50 
тланыл твлысыт. Та 
сыс мхум мощ кӯпнит 
лупсал лнныл мгыс 
кӯщаит матыр-ти ак-
ваг вргыт. Мхум 
тыт рӯпата вос щсыт, 
ёмщакв вос лсыт. Т-
ванакт улпыл вгталыг 
патнв мгыс, тва 
ӯсыт ань тыг мус сака 
нтнг ат врвсыт. 
Ам тыг ёхтумум ос ты 
лупса сусмум мгыс 
Наталья Владимиров-
нан пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Тыт лум накыт 
тра-паттысанум, ос ты 

проектын Россия плыл 
янытлавес». 

Округ кӯщай нв На-
талья Комарова тох 
лвыс: «Ты проект, сль, 
мхум тнки тахнныл 
щирыл врвес. Ам вг-
лум, Белоярский ӯст лнэ 
хтпат иӈ мт йильпи 
номт ньщгыт. Тн ты 
ӯст лаль ат ке тотавет, 
мт хотты пвылт тах 
вравет. Мнавн таи 
ёмас, мхум номтаныл 
тлаг врсанӯв, ос 
ты проект мгыс РФ 
Правительство плыл 
маим олныт рнэ щи-
рыл холтвсыт. Ты 
тл Белоярский ӯс 51 
тлэ твлыс, тн ань 
мт проект хансуӈкве 
врмгыт. 

Район, ӯс намхтала-
ныл кастыл ос м-вй 
нх-винэ мт рӯпитан 
хтпат пуссын тн ял-
пыӈ хталаныл кастыл 
янытлыянум». 

Ты нлми втат врим 
ӯсхулы вылтыт ханты 
н Ирина Молданова 
«Сй пан» нампа стих 
хансыс. Ты стих Наталья 
Комарова рущ лтӈыл 
ловиньтастэ.

Ты лххал 
мньщи лтӈыг

 Тамара МЕРОВА 
толмащластэ

Н.В. Комарова сосса мхум ёт потрами
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Йильпи колн внтласыт
Вртур тпосныл яныг кӯщай н Наталья 

Комарова постановление-нпак хансыс, 
та псныл спорт ос культура щирыл рӯпитан 
колт рӯпитаӈкве вылтахтасыт. Тувыл свсыр 
ялпыӈ хталыт, касылыт, ханищтапыт, 
суссылтапыт врыглаӈкве иӈ ат рви. 

Хльӯс районт св 
тл сосса мхум куль-
ту раныл лаль тотнэ 
от дел рӯпиты. Ты кол 
район ный Культура кол 
нупыл хасвес, ань ты 
отделт кӯщаиг Калерия  
Супрун лы. Тн хумус 
ань рӯпитгыт, ам Ка-
лерия Акрамовна ки-
тыгласлум, тав таи по-
тыртас:

– йттур тпост мн 
мт колн внтлысӯв. 
Ты лы-плт тот «Свет-
лячок» нампа нврам 
ӯргалан кол лыс. Колув 
370  квадратный метра 
яныт, тот св колнак 
лы. Ань мхумн акван-
атхатыглаӈкве ат рви, 
йильпи колн внтламув 
кастыл ялпыӈ хтал мн 
яныг таквс тпост тах ущ 
врв.  

Ты туи сыс мн рӯ-
питан колув ёмащакв 
щпитаслӯв, льпыл 
сартыслӯв, ловтыслӯв. 
Йильпи колувт ргыӈ, 
витыл врвесув. Куль тура 
отделув Хльӯс ӯс кант 
ань лы. Ам ном сгум, 
тыи сака ёмас, тот мир 
акваг мыгтгыт, свнув 

мхум мн культура 
колув урыл вӈкве тах 
патгыт. 

Мн НКО (некоммер-
ческий организация) 
ань врв ос св рнэ 
нпакыт щпитв. Ты 
организацияв «Рӯт 
м хум» намаяслӯв. 
Район ный мирколт 
рӯпитан мхум ты н-
пакыт вруӈкве м-
навн нтгыт. Тамле 
организация хунь в-
рв, грант-олныт мг-
сыл мнки нпаканув 
ктуӈкве патыянӯв. Ол-
ныл ке мивв, культура 
колув пхыт музей тах 
врв. Смъях, рнкол, 
ннь врнэ кӯр ос мт 
рнэ колыт ӯнттв, мн 
палтув ёхталан мӯй 
хтпат сосса мхум пс 
йис врмаляныл урыл 
потыртаӈкве ос пс пор-
масыт суссылтаӈкве тах 
патв.

Сосса мхум отделт 
мн хӯрум хтпа – 
ам, Андрей Иванович  
Албин ос Любовь Конс-
тантиновна Вын ги лева 
рӯпитв. Ань район-
ный Культура ко лув 

ос «Звездный» нампа 
клуб-кол акван-тӯла-
вг. Ам кӯщаитн акваг 
потыртгум, мн от-
делувн с акв рӯпитан 
хтпа ри. Тн лвгыт, 
ты колыг акван хунь 
вравг, тнт акв хтпа 
виӈкве тах рви. Ам акв 
ханты н мн палтув 
рӯпитаӈкве ввилум. 
Тав св тл ханищтан нг 
рӯпитас, млты 50 тлэ 
твлыс, пенсиян минас. 
Акв тл юн ӯщлахтас, 
ань лаль рӯпитаӈкве 
таӈхи. Тав мщтыр н, 
йивныл свсыр ань-
щарыт ёргуӈкве сака 
хсы. Культура колувт 
нврамыт ханищтаӈкве 
тах паты. 

Ты тпост свсыр кру-
жокыт рӯпитаӈкве выл-
тахтгыт. «М сым» нампа 
кружокн н хтпа ос нв-
рамыт н схатуӈкве, 
сакныл хар туӈкве тув 
ёхталгыт. Ты ханищ-
тап Любовь Ва сильевна 
Кашлатова 2000 тлт 
врыстэ. «М мувем» 
нампа  кружокт нт, гит 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтахтгыт. Тамле 
кружок Раиса Петровна 
Загородняя 2005 тлт 
врыстэ. Ань Влада За-

харьяц тот мнь гит 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтыянэ. Андрей 
Иванович пыгрищит 
ёт рӯпиты, «Юный мас-
терок» нампа кружокт 
йӣвныл свсыр пор-
масыт вруӈкве ханищ-
тыянэ. Ты лы-плт 
«Родничок» нампа кру-
жок ам врыгласум. 
Тот нврамыт мньщи 
лтӈыл ханищтасанум. 
Ань мт кружок тах в-
рв, нврамыт ёт мйтыт 
щирыл спектаклит щ-
питаӈкве, тох мн мнь-
щи лтыӈ, мйтыт, пс 
потрыт ханищтаӈкве 
патв.

Калерия Акрамовна 
ос сосса мхум от-
делт рӯпитан хтпат 
округ Думат депу та-
тын Александр Но-
вьюховн пӯмащипа 
лтыӈ ктгыт. Тн 
тавн пищма хан сыг-
ласыт ос нтмил вв-
сыт. Александр Вячес-
лавовичин депутатский 
фондыл олныл нтвсыт, 
ты олныл тн кружокыт 
мгсыл свсыр рнэ 
пормасыт ёвтсыт.

Людмила 
ТЕТКИНА

К.А. Супрун

Внтлум коланыл
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Мхум ӯргалан хтпат лххал ктсыт
М янытыл сосса мир ялпыӈ хтал лум 

порат, Росгвардият рӯпитан хтпат, 
«Ханты ясаӈ» ос «Лӯима срипос» газетаг 
кӯщай н Галина Кондина ос лххал тотнэ 
мт мхум акван-атхатыгласыт. Тн тнки 
рӯпатаныл урыл потыртасыт. 
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Щищкурек мӯӈи атыӈ кос…
лумхлас алпитэ мгыс щищкурек 

мӯӈи яныг прс тоты. Тав ӈк утэ 
(белоке) сака кӯпнит, св рнэ матыр 
ньщи – аминокислотат, В6 ос В12 
витаминат, тувыл цинк, фосфор ос железо. 
Мӯӈи тамле рнэ утыт щнтэ тпыл, тав 
сальмонеллез нампа инфекционный гм 
квлтапаптуӈкве врми.

Росгвардият лххал 
тотнэ кӯщай н Наталья 
Васильченко лвыс, ӯсыт, 
пвлыт лнэ мир ёмщакв 
вос лсыт, нматыр лль 
нак ул вос мтыс, тн ты 

врмаль акваг уральтым 
ньщияныл. 

Тувыл кӯщай н Гали-
на Кондина сосса газе-
тагув урыл потыртас. 
Мн газетагув полици-

ят рӯпитан мхум ос 
воен ный хтпат с ло-
виньтгыт. Ты хосыт 
тн сосса мир лупса ос 
лнэ-хӯлнэ накыт урыл 
свнув вӈкве патсыт. 
Росгвардият рӯпитан 
хтпат газетагувн с 
лххалыт ктыглгыт. 
Мн ты потрыт мнь щи 
ос ханты лтӈыл тол-
мащлыянув. 

Ань тва сосса мх-
манув Росгвардият с 
лусытгыт. «Ханты ясаӈ» 
газетат лххал тот нэ хум 
Владимир Енов пыге 
Артём с тот рӯпиты. 
Владимир Енов ханты 
ос рущ лт ӈыл стихыт, 
мйтыт ос потрыт хансы. 
Тав с тув ввиньта вес. 
Хум тот такви хансум 
йильпи нпаке урыл 
потыртас. 

Ань мн газетагувт 
Росгвардия хтпат кт-
нэ потрыт мньщи 
ос ханты лтӈыл ак-
ваг толмащлаӈкве па-

тыянув. Ты рӯпата мгыс 
Росгвардият лусытан 
мхум мн газетагувт 
рӯпитан хтпат сака 
янытласаныл ос пӯма-
щипа лтыӈ лвсыт.

выл щёс Югра мт 
«Ханты-Манчи шоп 
(шой)» нампа сосса мир 
газета ювле хультум 
нотт 1930 тлытт врвес. 
1991 тлт «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯима срипос» 
газетаг нас рӯпитаӈк-
ве патсг. Ты газетаг 
ксыӈ сосса щмьятн 
ёхталг. Тувыл округувт 
лнэ музеитын, нпак 
ловиньтан колытын, 
шко латын, культура 
колытын с ктавет. 
Ань ты газетагт хаснэ 
лх халыт мт хн мт с 
ловиньтавет. 

Росгвардият 
лххалыт хаснэ н 

Наталья Васильченко 
хансум потре мньщи 

лтӈыг Николай МЕРОВ 
толмащластэ

Сальмонеллез – ты 
срыг тӣвырт илттыг 
хулиглан гм, тав саль-
монеллы нампа бак-
териятныл тлапи. 
лумхлас тамле бак-
терияӈ тнут тг те, 
срге тра гмыӈыг 
мты. Тымат гм мӯ-
ӈит, пйттл нвыль 
ос щаквитыӈ тнутыт 
ньщуӈкве врмгыт. 

гм хтпа алпитт 
хулиглы те, тав хӯрум 
хтал сыс срге ку-

рыг таве, алпитэ тем-
пература 39 градус мус 
нх-лапи, пуӈке лоӈ-
хитаве, йтумтахты, 
тувыл урвлын акваг та 
хйты. 

Мнь нврамыт ос 
яныгхтпат мгыс ты 
сака пилыщмаӈ гм, 
тӣв ранылт щар нматыр 
ат хульты – матыр тгыт, 
агыт, пуссын кон та 
тотыгпавет. гм ат 
те пусмалтаве, манос 
торыӈ трпи тим те, 

лумхлас хотталь щал-
туӈкве врми. Таи мгыс 
трпи мори аюӈкве ат 
ри. Лккар лтӈн хӯнт-
луӈкве ри, тав сунсы, 
ты яныгхтпа манос 
нврам, мт гмыт нь-
щи ман ти, тӣвре сака 
савалы ман ти. Тувыл 
ущ лви, хоты трпи 
аюӈкве ри.

Ос мк таи, мӯӈит 
тӣв раныл сальмонел-
лез гм ат ньщгыт, 
щищкурекыт тн там-
ле гм ньщуӈкве вр-
мгыт. Инфекция мӯӈи-
трен ханы. Таимгыс 
хунь мӯӈит ёвтэгн, 
юн мйтакыӈ витыл 
ёмащакв хот-ловтн. 
Холодильникыт нас 
мн пинн, ляпат мт 
тнутыт ул вос лгыт. 

Тамле гм янгыщ 

лунтыт ос всыт мӯ-
ӈияныл ньщгыт. 
Щищкурекыт ос пере-
пёлка товлыӈӯит мӯ-
ӈиянылт ты гм мр-
сыӈ порат хн тыг лаве. 
Хащтл мхум палт 
манос рынкат мӯӈи ул 
ёвтн.  

Хтпа гмыӈ те, тав 
ётэ ктыл пащалахты-
нн порат, гмыл хх-
туӈкве врмавн. Таи-
мгыс мхум ёт тох ул 
пащалахтн, ӯргалах-
тым лн.  

Югра мир пусмалтан 
департамент колныл ктым 

лххал мньщи лтӈыг 
Светлана 

РОМБАНДЕЕВА
толмащластэ 

Н. Васильченко ос А. Енов
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Тав св ёмас тлат вруӈкве лымас
Вртур тпос 28 хталт мньщи н 

Татьяна Дмитриевна Слинкина тимыг 
мтыс. Нёлст нупыл кит тлэ лыс. Татьяна 
Дмитриевна св ёмас тлат вруӈкве лымас, 
тав наме сосса мир учёныит халт хансым 
лы. «За развитие культуры малочисленных 
народов Севера» нампа мгылн тагатан псыл 
майлувес.

Татьяна Дмитриевна 
1947 тлт Хслх пвылт 
самын патыс, тот яныг-
мас. Тав оматэ Анна 
Ива новна ос мньщи 
учёный н Евдокия Ива-
новна Ромбандеева яг-
гиӈыщ лсыг. Татьяна 
Дмитриевна  ввта 
номт па хтпа лыс, Ев-
докия Ивановна нын 
сака руптавес, в тихал 
акван-хнт хатыглл-
сыг, аквъёт рӯ пи тасыг.

Школа стламе юи-
плт медучилищат мнь 
лккарыг ханищ тахтас, 
Урай ӯс пӯль ницат вт 
нупыл ст тл рӯпитас. 
Тот 1973 тлт хум врыс. 
Федя йкатнтыл ги-
пыг янмалтасыг – Надя 
ос Саша, апыгрищит 
нь щг. Пенсиян мина-
ме юи-плт, ные ёт наука 
щирыл рӯпитаӈкве 
патыс. Щнь лтӈе 
ёмащакв встэ, саран 
лтӈыл потыртас. Хус 
арыгкем научный пот-
рыт хансыс.

1999 тлт «Мансийс-
кие оронимы Урала» 
нпак хансуӈкве выл-
тахтас. Мньщи мир лум 
ос ань лнэ мт, нрыт, 
урыт ос т манхурип нам 
нь щгыт, таи хансыс, 
мхум ёт хнтхатыглас, 
китыглахтас. Нпаке 
лов тлкем щпитастэ, 

мньщи мхманув палт 
св щёс ялыс. Тванакт 
Евдокия Ивановна ные 
ёт ос йкатэ ёт Хслохн 
ялан тлыс. Тав яныгмам 
колэ ань тыхтал мус 
ӯнлы, ляпат Татьяна 
Дмит риевна ащйкатэ 
ӯнт талам пс кол ӯнлы. 
Юв ле хультум юи-выл 
тлытт та колыг п хат, 
мощ пгленув, нынт 
йильпи кол ӯнтталасг. 
Колн сака мат яныг 
ти. Кина врнэ хум 
Лев Вахитов Татьяна 
Дмитриевна урыл кина-
охса врыс, «Прощание 
с прошлым» намаястэ. 
Пс колыг кинан пс-
лы саге, тувыл хумус 
Татья на Дмитриевна 
пс йис пормасаныл му-
зейн мыганэ – анк ватн 
нтыглам па тэ, пйпыт, 
св тыт, ащйкатэ в-
рыг лам алыщлапыт, 
пумкоснэйӣвыт, пум-
сгрынтрыт, та маныр. 

Татьяна Дмитриевна 
тох лвыс: «Ты пс пор-
масыт ам рпыщ щ-
санум. Тыт хультгыт 
те, хот-сагыт, тувыл 
хуньт тах пвыл янытыл 
лкква-хартатлуӈкве 
патавет. Музейн мыга-
нум, тот ӯргалым нь-
щуӈкве патавет, мирн 
пӯмщалаӈкве, сун сыг-
лаӈкве патавет. Нв-

рамагум ос апыг ри ща-
нум Хс лхн мнь тгыл 
тотыг ласанум, тн ты 
пор масыт с акваг в-
щинтасаныл. Ань т-
наныл музейт тах к-
салыяныл».

2002 тл псныл 
Татьяна Дмитриевна 
с-угорский институтт 
научный сотрудникыг 
рӯпитас. Тот влт 
«Загадки мансийские 
(вогульские)» нпаке 
тратавес. 2011 тлт 
«Мансийские оронимы 
Урала» нпаке. 2013 тлт 
«Мансийские «Песни 
о судьбе» («Личные 
песни») нпаке врвес. 
Ты ргыт 1901-1906 
тлытт финский учё-
ный йка Артури Кан-
нисто лӯи м янытыл 
яласаме порат мнь-
щи хтпатныл хансыг-
ласанэ. 2015 тлт «Мнь-

щи мхум пс йис ргыт» 
нпаке нглыс, ты ргыт 
ос венгерский учёный 
йка Бернат Мункачи 
тав 1888-1889 тлытт 
мньщи хтпатныл ёл-
хансыгласанэ. Татьяна 
Дмитриевна трансли-
терация врыс – ргыт 
латинский букватныл 
кириллица букватыл 
хассанэ, ань тнаныл ущ 
ловиньтаӈкве рви. 

Тав радио ос теле-
видение хосыт мньщи 
лтӈыл потыртас, «Лӯи-
ма срипос» газетат 
рӯпитан хтпатн нтыс. 
Татьяна Дмитриевна 
сымыӈ лумхласакве 
лыс, яныг ман мнь хт-
па ёт аквтм потыртас. 
Мн, мньщи газета 
врнэ мхум, таве 
кстылув ос номилув.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Т.Д. Слинкина
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Ханты мир халт лнэ 
мньщи н
Альбина Васильевна Новьюхова, такви 

парищ наме Волкова, налыман 
арыгкем тл Хльӯс район Тк пвылт лы. 
Мньщи н ёт ам Хльӯс район Ягрим пвылт 
вйхатасум. Та порат свсыр пвлытыт лнэ 
мньщи, ханты нт нуйсахи йинуӈкве ос 
хорамыл нтуӈкве акван-атхатыгласыт. 
Альбина Васильевна тнт такви щмьятэ урыл 
потыртас:

– Ам Хрыӈпвылт 
самын патсум, щнягум-
щагум тот лсг. Ётыл 
тям хотталь щалтыс, 
мн омав ёт Сӯкыръя 
пвылн луӈкве внт-
ласӯв. Та порат ам иӈ 
мнь нврамыг лсум. 
Омам пкарнит ннь 
врнэ нг рӯпитас. Сӯ-
кыръя пвылт ам нила 
класс ялантасум, ты 
юи-плт Саранпвылн 
ханищтахтуӈкве кт-
всум. Тот нёлолов класс 
стласум ос Салехард 
ӯсн ӯйхул пусмалтан 
нг ханищтахтаӈкве 
минасум. 

1979 тлт омам ти-
мыг мтыс. Щмьят мн 
хӯрум нврам лсӯв. 
Увщим мнь нврамыг 
тимыг мтыс. Каӈкум 
гм хартым 1997 тлт 
хотталь щалтыс. Тох 
мн щмьяныл амккем 
хультсум. 

Ханищтахтуӈкве 
 ст л а с у м , Т  к 

пвылн рӯтанум ёт в-
щинь тахтуӈкве ми-
насум. Та пвылт ам 
анк вам увщитэ лыс. 
Анк вам мньлат гииг 
ащйкамн тӯлмантавес 
ос Сӯкыръян тотвес. 
Слыт ӯрим та палыт 
мн ащйкам ялантас. 
Улпыл тнт таве к-
саластэ ос тувыл тӯл-
матастэ. Анквам Сӯ-
кыръя пвылт лыс, 
мньщи лтӈыл ёмащакв 
потыртас. Ам св тл 

ханты мир халт лгум, 
тн щнь лтӈаныл с 
ёмащакв ханищтаслум. 

Тк пвылт йкам ёт 
акван-минасамн. 

Та порат анквам увщи-
тэ лвыс, тав йигрище 
мньщи мн тотвес, 
ань ос тав ги гитэ 
ювле ханты мн ёхтыс. 
йкамтыл мньтгыл 
вйхатасамн. Ам нилыт 
классыт ханищтахта-
мум порат тав рӯтанэ 
ёт Сӯкыръя пвылн 
мӯйлуӈкве ёхталас. Та 
псныл ам тавн пищма 
акваг ктыгласум, тав 
ос нумн хансыглас. 
Тыимгсыл ханищтан 
мныл стлысум, тра 
Тк пвылн ёхтысум. 
влт нврамыт ӯргалан 
колт, тувыл почта-колт 
почтальоныг  рӯпи-
тасум. Ты юи-плт ӯй-
хул пусмалтан нг рӯ-
питаӈкве патхатасум. 
Ты рӯпатаныл пенсиян 
минасум. 

Савелий йкам ёт 
кит нврам Марина ос 
Николай янмалтасмн. 
йкам 2008 тлт ти-
мыг мтыс. Нврамагум 
сас Тк пвылт ань 
лг, тнки нврамыт 
янмалтг. Ам Николай 
пыгум палт лгум, 
хт апыгрищ ньщгум. 
Рӯтанум Саранпвылт 
лгыт, тн палтаныл 
мӯйлуӈкве тва порат 
ялантлгум. 

Пенсиян патхатасум, 

сакныл турлпсыт, сакв-
квлгыт хартуӈкве, 
нсхатуӈкве патсум. 
Кит щёс Хльӯсн ха-
нищтапын ввыгла-
всум ос кит щёс Ягрим 
пвылн ялсум. Ты лы-
плт Тк пвылт лнэ 
н хтпат ёт Ямал мн 
ввыглавесӯв. Мн Ак-
сарка пвылн ос Шу-
рышкары пвылн р-
гуӈкве ос йӣквуӈкве 
ялсӯв. 

Альбина Васильев-
на Ягримн ха-

нищтапын ёхталаме 
порат мньщи нуй-
сахи йинуӈкве ос н-
туӈкве ханищтахтас. 
Тав лвыс, тамле ха-

нищтапыт ос ялпыӈ 
хталыт лыглан порат 
акваг мньщи суп масы. 
Ягримн ялмум порат 
н оматэ суп масыглас. 
Ты суп нупыл сунсым 
таквинтн мньщи суп 
нтыс. Ханты маснут 
нтуӈкве тав с ёма-
щакв хсы. Апыгрища-
нэ ханты лтӈыл р-
гуӈкве ос йӣквуӈкве 
ансамблин ялантгыт, 
тн мгсыланыл тав ань 
ханты супыт нты. 

Людмила 
ТЕТКИНА

 

А.В. Новьюхова


