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ЛС

влт нврамыт ха-
нищтан хтпат рӯпа-
таныл урыл потыр лыс. 
Ань ты мхум свсыр 
отчёт-нпакыт хан-
суӈкве акваг лвавет, ты 
рӯпата врим нврамыт 
мӯсхалыг ханищтаӈкве 
тн ат лымгыт. Ты 
урыл Наталья Кома-
рова лвыс: «Ань тва 
ханищтан хтпат акв 
тл сыс 18 свсыр отчёт-
нпак хансгыт. Тувыл 
ты нпакыт манрыг 
тн хансуӈкве лвавет, 
щар нмхотьют ат 
вг». Ты сапрнин 
Ханты-Мансийск ӯст 
№3 школат рӯпитан 
н Наталья Чернышева 

ввиньтлвес ос ты 
рӯпата урыл китыглавес. 
Н лвыс, ань нврамыт 
ханищтан хтпат туп 
ищхӣпыӈ утыт хосыт 
свсыр нпакыт хан-
сгыт. Тот хансым отчёт-
нпакыт тра свсыр 
мн ктуӈкве врмгыт,  
акв ты рӯпата св щёс 
вруӈкве воссыг ат ри. 

2017 тлт туи порат 
нврамыт хумус ӯщлах-
туӈкве патгыт, кӯщаит 
та урыл с потыртасыт.  
Наталья Комарова л-
выс: «Ӯщлахтын пора 
мус иӈ хоса, тувыл ты 
рӯпата вруӈкве ань 
вылтахтн. Туи нв-
раманув ёмщакв вос 

ӯщлахтгыт». 
Тувыл кӯщаит пс 

йис мнылт лнэ соссаӈ 
мхум урыл потыртасыт. 
Ань Нижневартовский, 
Сургутский, Нефте-
юганский, Ханты-Ман-
сийский районытныл 
ос Радужный ӯсныл 
м-вй нх-винэ мг-
сыл нйпос крквлгыт 
хартуӈкве патавет ос 
мт рнэ утыт ӯнттавет.  
Ты врмаль урыл колыт 
ӯнттын департаментыт 
рӯпитан хум Рустам 
Сафин лвыс: «Ань м-
вй нх-винэ мхум 
13 объект ӯнттуӈкве 
патгыт. Хӯрум тамле 
утыт тн пс йис м-
нылт лнэ соссаӈ щ-
мьят палт ӯнттыяныл». 

Губернаторув ос юв-
ле китыглахтас, сль 
ман ти, та мт лнэ 
щмьят м-вй нх-винэ 

мхум тнки палтаныл 
тртуӈкве ксащасыт. Ос 
манхурип номт тн ты 
врмаль урыл ньщгыт, 
китыглавсыт. Рустам 
Сафин лвме щирыл, пс 
йис мт лнэ хтпат ёт 
тн потыртахтасыт, ты 
мхум олныл ойтуӈкве 
патавет. 

Кӯщаит с акв нпак 
пирмайтасыт. Ты нпак 
хосыт 2017 тлт окру-
гувт лнэ мир нйпос, 
вит, рг мгсыл ойтнэ 
олнаныл  нх-нтавет. 
Мтыт тлныл йттур 
тпос выл хталныл 
мн 4% свнув олн тув 
ойтуӈкве тах патв. 

Белоярский районт 
«Нумто» нампа ӯрга-
лан м лы, ань тув 
кӯщаиг Людмила Алек-
сандровна Матвеева 
рӯпитаӈкве паттувес. 
Сапрни лум порат 
кӯщаит ты кастыл 
распоряжение-нпак 
пирмайтасыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Ханищтан хтпат рӯпатаныл 
мощ кӯпнитыг паты  
Вт сграпнал тпос вылтахтам порат 

губернаторув Наталья Комарова вӈын 
хтпанэ сапрнин акван-атыгласанэ. Та порат 
яныг кӯщай н Москва ӯст лыс ос мхманэ ёт 
кина суссылтан ттап хосыт потыртас.   

Ты тл псныл Рос-
сияв янытыл нлок-олн 
ойтнэ юи-выл хталэ 
йильпииг хасвес – вт 
сграпнал тпос 1 х-
талэ. лнэ кол, м лмт, 
мшина ос мт рнэ ма-
тыр лумхлас ньщи 
те, нлок-олнанэ ты 
хтал мус вос ойтыянэ. 
Кӯщай н тох лвыс: 
«Россия янытыл нлок-
олн ойтнэ мгыс ань 
акв хтал врвес. Ты 
тла палт мхум сака 
св рӯпитасыт, акван-
потыртахтасыт. Сль, ты 
сака ёмас врмаль, ань 
хтпа кос хоты мт лы, 
нлок-олнэ ойтуӈкве 

врмитэ. рнэ нпакыт 
ксыӈ ӯст ман пвылт 
налоговый служба колт 
виӈкве врмегн, тот 
тармыл ойтхатн. лум-
хлас рыӈ мт ӯсыт ман 
пвылт лнэ кол ёвтыс, 
нлок-олнэ ойтнэ мгыс 
тув минуӈкве ат ри, 
лнэ мтт вос ойтхаты. 
Тох тай сака кӯстыр». 

Кол ман м щнэ 
мгыс нлок-олн 2015 
тлт округ бюджет 5,5% 
свитан свмыс. Мши-
на мгыс ос 2% свит 
прыс тотыс. Округувт 
ань 1,5 млрд. арыгтем 
солкви Федеральный 
налоговый службан ой-

туӈкве ри, мхум ань 
тасвит нлок-рнта та 
щнныл. Ольга Литова 
лвме щирыл, ты ти 
сака яныг рнта, лнаӈ 
мхманув тыгыл св олн 
ойтуӈкве ат врмысыт. 
Ань округувт налого-
вый служба мхум сака 
кркамыщ рӯпитгыт, 
халанылт нтхатгыт. 
Тн ань мир ёт акваг 
потыртгыт, хотьют ма-
тыр ат те торгамты, хӯл-
тыяныл, нтыяныл. 

А. Уткин лвыс, ань 
2017 тл псныл лнэ 
колыт ос кол ӯнттын 
м тынаныл мт щи-
р ы л  л о в и н ьт а ӈ к в е 
патавет. лнаӈ акв 
сккон щирыл колыт 
ӯнттувсыт, аквсвит 
т ы н ы л  п и н в  с ы т, 
тох та тыналавсыт. 
Йильпи тлт ты тла 
хумус вруӈкве мхум 
атавет, ханищтавет 

– лнэ колыт хумус 
ты-налаӈкве, тынаныл 
мансвит солкви паты, 
тн тах та лвгыт.

Нлок-олн ань Много-
функциональный цент-
рыт тра ойтуӈкве 
рви. А. Сучков лвыс: 
«Мн округт лнэ мх-
манувн ос свсыр ор-
ганизациятын нтв. 
Центрыт хоталь-ти 
рнэ нпакыт, сыре-
сыр справкат та маныр 
мн пуссын хансв, 
хт-ти врылтыянӯв. 
рнэ нпакыт акван-
атым хтпан нмхт 
хйтуӈкве ат ри, кӯ-
щаит палт муӈкве ат 
ри, мн пуссын мнти 
врв, нпакыт ктын-
паттыянӯв. Хтпа рот-
тыг лы, сыме ат щрги, 
центрын ёхты, туп тс 
нпаканэ выг, юв тах та 
манты».

Светлана МАТВЕЕВА

Нлок-олн ань кос хоты мт ойтуӈкв врмв
Округ янытыл нлок-олн ловиньтан 

колт кӯщай н Ольга Литова, округт 
государственный лтулыт ман колыт акван-
хаснэ департамент палт пуӈктотнэ хум 
Анатолий Уткин ос «МФЦ Югры» колт кӯщаиг 
лнэ хум Александр Сучков РИЦ «Югра» колн 
ёхталасыт. Потраныл ань нлок-олн урыл лыс.
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Та псныл ксыӈ 
регионт акв тамле на-
мыл пиным кол рӯ-
питы. Мн округувт 
Ханты-Мансийск ӯст 
тн с ввет. Мк яныг 
кӯщаиг Снисаренко 
Виктор Анатольевич 
тот лы, тавн нила 
хтпа нтгыт – Белкин 
Роман Михайлович, Бе-
лоцерковцева Лариса 
Дмитриевна, Дубовец 
Сергей Николаевич ос 
Терновой Константин 
Владимирович.

Тн ксыӈмт матыр 
нас врмаль щирыл 
атхатыглгыт. 

Ювле хультум тпост 
тн журналист мхум 
ёт яныг сапрни врыг-
ласыт. К. Терновой пуӈ-
ктотнэ хтпаг тот лыс. 
Ань ты тл сыс округувт 
хӯрум редакция-кол 
лап-пантвсыт: ты «Юг-

ра» ос «Старт» нампа 
журналыг, ос «Югра-
Информ» интернет-га-
зета. Св хтпа рӯпата 
тл хультсыт. Ос мк 
трвитыӈ врмалиг ты 
нак лыс, тот намыӈ-
суиӈ журналист-хтпат 
рӯпитасыт, тн окру-
гувт ёмащакв ввет. 

Тн сапрни вруӈкв 
ты лвсыт. Александр 
Григоренко «Югра» 
нампа журналт кӯщаиг 
рӯпитас. Тав ань лвыс, 
лххал хаснэ мхум ань 
сака уральтавет, кӯщаит 
урыл матыр ат рвнэ 
лтыӈ потранылт те 
хассыт, ты потыр ат 
печатайтаве. Лльт 
лвнэ хтпат пуссын 
р ӯ п а т а н ы л  п  х а н 
ттавет.

Округ кӯщай вӈын 
хтпаг лнэ хум Алексей 
Шипилов ювле лвыс, 

ань ты йист мт щирыл 
рӯпитаӈкв ри. Ты лы-
плт ксыӈ журнал ос 
газета округ бюджетныл 
олныл майлувес. Ань ос 
влт проектыг лвнэ 
тла вруӈкв ри, тувыл 
ущ олныл мивет ос лаль 
рӯпитаӈкв тах врмгыт. 

Ань тох мтыс, хтпа 
газета ман интернетыт 
лххалыт хансуӈкв те 
таӈхи, тав акв тамле 
рӯпата врнэ мхум ёт 
касылыл врыглаве.

Тот сунсаве, тн хала-
нылт мк ёмащакв 
хотьютаныл рӯпитаӈкв 
врми, тав нх та паты. 

Тувыл олныл та миве. 
Ты сапрнит кӯщаит 

лвсыт, пс щирыл вос-
сыг нмхотьют ат рӯ-
питы. «Новости Югры» 
газета, мн «Лӯим 
срипос» ос «Ханты 
ясанг» газетагув госза-
каз щирыл рӯпитв. 
Кӯщаитн ань акваг та 
хӯлтавв, тл сыс маныр 
потрыт ос мансвит 
лпс мнавн хансуӈкв 
ри. Тыгыл арыг рӯпата 
вруӈкв ат рви.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Лххал хаснэ нпакыт лап-пантавет
Россия янытыл матах тл ОНФ рӯпиты, 

рущ лтӈыл ты кол тох лваве – 
Общероссийский народный фронт. Ты 
йильпи рӯпата врнэ кол Россия Президентув 
Владимир Путин 2011 тл ӈк нтнэ тпос 6 
хталт вруӈкве лвыс.

Кӯщай хум лвыс, 
ты тл кит каснэ колыг 
Мегион ос Лангепас 
ӯсыгт ӯнттувесг. Ты тӯя 
псныл касылыт ань тот 
щпитлавет. Округувт 
касыл лаль тотнэ м-
гыс 2016-2020 тлытн 
программа пирмайтым 
лы. Ты тла щирыл ань 
св кол ӯнттаве. 

Нефтеюганск ӯст ӈк 
тармыл конькил тахсын 
кол, Октябрьский район 

Приобье пвылт, Югорск 
ӯст, Сургут ӯст яныг 
каснэ колыт, Ханты-
Мансийск ӯст свсыр 
к а с ы л ы т в  р ы гл а н 
кол, Нижневартовский 
районт Излучинск п-
вылт хоккеил ёнгын кол 
ӯнттаве.  Тва колыт ты 
тл стлавет, тват ос 
мтыт тл вылтахтын 
порат ӯнттавет тах. 
Мтыт тл Мегион ӯст 
нврамыт мгыс с акв 

каснэ кол ӯнттуӈкве 
вылтаве.

Игорь Васильевич л-
выс, мн мвт мхум 
акваг халанылт касгыт. 
Ань ты накт Югра мт 
онтырст кит врмаль 

щирыл свсыр касыл 
лаль тотаве. Китст 
х  т п а н  с  в и т к е м 
лумхлас Россия яны-
тыл ос мт хн мт 
мн мв мгсыл касым 
яласгыт.

Мн округувт вти-
хал свсыр касылыт 
щпитлавет. Мощ м-
лалнув ӯсувт хоккеил 
ёнгысыт. Китхуйплов 
ко м а н д а  х а л а н ы л т 
кассыт. Пуссын аквъёт 
нёлст хтпа лыс. 
Тн халанылт хӯрум 
команда мт хн м-
ныл ёнгуӈкве тыг ёх-
таласыт.

Николай 
МЕРОВ

Каснэ колыт ӯнттавет
Яныг таквс тпост округувт касыл 

щирыл рӯпитан департаментыт 
кӯщаиг лнэ хум Игорь Губкин лххал 
тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас. Ты тл 
мн мвт манасвит каснэ кол ӯнттаве 
ос лаль манырсыр колыт ӯнттуӈкве 
патавет, тав ты урыл потыртас. Нн ты 
урыл лаль ловиньтн. 

А. Григоренко, К. Терновой ос А. Шипилов
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влт тав нврамыт 
урыл лтыӈ лвыс. 
Округув янытыл лнэ 
нврамыт ул вос тӯл-
мантгыт, хохса ул вос 
хартгыт, вина ул вос 
агыт ос мт лль пищ ул 
вос ньщгыт, ань яныг 
рӯпата враве. 

Полицият рӯпитан 
хтпат свсыр лль 
накыт нупыл суснэ 
нврамыт ёт акваг 
рӯпитгыт, потыртгыт. 
гит-пыгыт акв щёс 
лль ке врсыт, тн 

пилатлнэ мгсыл кас-
наколн тотыглавет 
ос хумус мхум тот 
ньщавет, суссылтавет. 
Тув ялнныл юи-плт 
нврамыт номсахтгыт, 
тват мори капыртан 
мныл хот-пйтгыт. 

Василий Романица 
лвыс: «2011 тл сыс 
гит-пыгыт акв стыра 
200 лль тла врсыт. 
Ты тл онтолов тпос 
сыс 346 лль  врмаль 
вруӈкве лымасыт. 
Мн нврамыт ёт ос 

тн щняныл-щаныл 
ёт акваг рӯпитв, тыи 
мгсыл мощщанув гит-
пыгыт лль накыт нупыл 
сунсуӈкве патсыт».

Округувт мхум ман-
хурип выл врыгл-
гыт, та урыл с лтыӈ 
лвыс. Ксыӈ тлныл 
вина айнэ хтпа свнувег 
мты. Кучим тн мо-
ри капыртгыт, тнки 
халанылт алхатгыт, 
мт хтпа порслгыт. 
Винэ айнэ хтпат ос тн 
щмьяныл ёт полиция 
акваг кос рӯпитгыт, 
тувыл тват лтыӈ 
щар ат хӯнтлгыт, ат 
торгамтгыт. Ксыӈ 
тлныл свнув хтпат 
аим мшинал яласаӈкве 

воратгыт. Ань сккон 
щирыл тох капыртан 
хтпат яныг штраф-
олныл пинавет. Тувыл  
тн ты олн ат ойтгыт ос 
аквтащирыл мшинал 
мори яласгыт. Ань 
ос атхуйплов хталн 
каснаколн ӯнттавет, юв 
хунь тртавет, лаль тох 
вргыт. Ксыӈ тлныл 
свнув мхум аим м-
шинан тлматгыт ос 
сакватахтгыт, ты паттат 
св лумхлас тимыг 
мтгыт. Василий Ро-
маница лвыс, мшинал 
яласан аюм хтпат щар 
нматарыл ат пилгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА  

Кӯщай хум рӯпатаныл урыл потыртас

Ювле хультум тпос лов щислат полицият 
рӯпитан мхум янытлан хтал лыс. Ты 

кастыл округ полицият рӯпитан яныг кӯщай 
Василий Романица лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыглас ос рӯпатаныл урыл потыртас.

Округ мирколт Ирина 
Астапенко гражданский 
служба департамент 
кӯщай н лххал тотнэ 
хтпат ёт вщиньтахтас. 
Ос н тнанылн корруп-
ция урыл потыртас. 
Коррупция – тыи хунь 
кӯщаит хотты хтпаныл 
тнки мгсыланыл олн 
манос тыныӈ мӯйлупса 
сытамыг ввгыт. Ань ты 
йист тва яныг кӯщаит 
матыр нтмил врн-
ныл мгыс мт хт-
паныл олн, тыныӈ 
мӯйлупса тӯлмахыл 
ввгыт. 

Округувт тамле вр-
малит тра-паттын 
мгыс нас комиссия 
рӯпиты. Тот свсыр 
мт рӯпитан хтпат 
акван-атыглавет, ту-
выл пуссын тлат гу-
бернатор н Наталья 
Комарован уральтавет. 
Кӯщаиг рӯпитаӈкве 
патхатам хтпат кор-
рупция тлат вылтыт 
тра лвавет, тн вос в-
гыт ос нматыр лль ул 

вос вргыт. 
Ирина Анатольевна 

лвме щирыл, округ 
янытыл тамле врмаль 
св ат мталы. М-
лал хӯрум стыра м-
хум анкета щирыл 
китыглавсыт, ос таи 
тра-патыс: 87% хт-
пат нмхотьютн олн 
а т  о й т ы гл а с ы т о с 
трвитаныл пхан-
паттуӈкве кӯщаитн 
нас нтвсыт. Мт 8% 
хтпат олн ойтуӈкве 
манос мӯйлупса миӈкве 
лвыглымат. 

Кӯщай такви рӯ-
пататныл пхан ми-
ны ке манос мт мн 
луӈкве внтлы ке, тав 
кит тл иӈ уральтаве. 
Лль нак хнтаве ке, 
тра полициян лаль 
уральтаӈкве патаве. 
Округув  тамле накыт 
мрсыӈыг лыглгыт, 
аман лтыӈ хӯнтлгыт, 
аман пилгыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Тӯлмахыл олн нмхуньт 
ул вос выгыт

Лххал тотнэ хтпат 
Ирина Максимова, Об-
щественный палатат 
кӯщаиг лнэ н, ёт хнт-
хатыгласыт. Тав Москва 
ӯсн ялыс, тот Владимир 
Путин РФ Президентув 
мир мгыс лтыӈ ло-
виньтам колт лыс. 

Ирина Ивановна л-
выс: «Россия Президен-
тув Владимир Путин 
Кремльт хӯнтлуӈкве, 
вим, хйхатнг ос 
ёмасыг лыс. Тот к-
сыӈ хтпа такви врнэ 
тланэ Президентув 
лтыӈ лвнтэ юи-плт 
тра тув рталыянэ ос 
тнаныл лаль тотнэ 
щирыл номсахты.

Мхум тнки ном-
таныл тлаг врнэ ос 
мт мхумн нтнэ урыл 
потыртаме порат нумн 
сака мӯстысыт. Ты 
«добровольческий дви- 
женияг» лваве. Окру-
гувт тамле врмалит 
с лгыт, мнки с св 
рӯпитв. Концепция-
нпак ньщв, ос свсыр 

тлат некоммерческий 
объединение-колыт 
кастыл лаль тотыянӯв. 

Мнавн таи ёмас 
хӯнтлуӈкве лыс, ань 
яныг кӯщаюв мирн 
маныр лвыс, мн 
округув тамле рӯпатат 
хосат тгыл вриянэ. 
Тувыл нврамыт ха-
нищтан вылтыт по-
тыртас. Тав лвыс, 
к  с ы ӈ  н  в р а м а к в е 
такви щирыл номтыӈ. 
Тав сымн рнэ ос 
ханьщувлым накн 
лаль вос ханищтаве. 
Мнавн номтыӈ ос тк-
сар мньлат хтпат ян-
малтаӈкве ри. Тувыл 
акван-потыртахтым, 
акван-нтхатым тлат 
вруӈкве ргыт. 

Мн округувт лнэ 
мхум тыщирыл ты 
рӯпитгыт ос акван-
юрщхатым лгыт». 

Тамара 
САКВЪЯНЫЛ

Россия Президентув 
мирн лтыӈ ктыс
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Ты лы-плт мхум 
ты яныг кӯщаитн м-вит 
ӯргалан врмаль урыл 
китыглахтан лтыӈ 
ктыгласыт. Сапрни 
лум порат Министр 
хум Россия янытыл лнэ 
мир ёт кина суссылтан 
ттап хосыт потыртас. 

О б щ е с т в е н н ы й 
палатат рӯпитан хум 
Сергей Чернин акв 
врмаль урыл ки-
тыглахтас. Тав лвыс, 
ань Норильск, Маг-
нитогорск, Новокуз-
нецк ос мт яныг ӯсы-
тыт м-вит пӈктын 
свсыр предприятият 
рӯпитгыт. Тн св-
сыр ищхӣпыӈ утыл 
вруӈкве хосат тгыл 

лввсыт. Ты утыл хунь 
вравет, Министерстват, 
Роспотребнадзорт ос 
Общественный палатат 
рӯпитан кӯщаит кина 
суснэ ттап хосыт рӯ-
патаныл уральтаӈкве 
акваг патыяныл. Сергей 
Чернин китыглахтас, 
м-вит пӈктын пред-
приятия тамле рнэ 
утыл хунь вравет.  

Сергей Донской ювле 
лвыс: «Ань Россия 
янытыл 300 предприя- 
тият сака св лль в-
ргыт. Щар влт тн 
уральтан ищхӣпыӈ утыл 
вриянӯв. Ты утыт вр-
нэ мгсыл олныл тах 
тстыянӯв. Ты рӯпата мн 
2019 тлт тах вруӈкве 

вылтахтв». 
Министр хум акв 

трвитыӈ врмаль урыл 
лаль потыртас, тав 
лвыс, м-вит пӈктын 
организацият яныг 
штраф-олныл акваг 
хансыглавет. Тувыл 
тн олн ойтгыт кос 
ос лаль лль та вр-
гыт. Тн ётаныл хумус 
рӯпитаӈкв, тн ань аты 
вганыл.

Челябинский об-
ластьныл лнэ хтпат  
врмаляныл урыл яныг 
кӯщай палт хассыт. 
Та областьт яныг тӯр 
втат Томинский гор-
но-обогатительный 
комбинат ӯнттуӈкве 
вылтавес. Тот лнэ  
м  х у м  н о м т а н ы л 
щар ат патыс. Тамле 
яныг кол-кпай хунь 
ӯнттаве, тот лнэ сыс-
там тӯр пӈктаве ос 
мтэ пулиг-хилаве. Ты 
урыл Сергей Донской 

маныр номт ньщи, 
с китыглавес. Тав ты 
трвитыӈ врмаль т-
ра-паттуӈкве лвхатас. 

Якутият лнэ мхум 
та урыл яныг кӯщайн 
потыртасыт. Ань мори 
яласан св хтпат мхар 
лувыт тот кинсгыт. 
Министр хум ювле л-
выс, пирмайтым сккон 
щирыл Якутият рӯпи-
тан кӯщаит лицензия-
нпак тнки мыгыт. 
Ань м-вит ӯргалан 
хтпат ос полиция-
мхум аквъёт вос рӯ-
питгыт, ты лль врнэ 
мхум пуссын пувуӈкве 
ргыт. 

Яныг кӯщай ос мт 
свсыр тлат урыл 
китыглавес. Мн ок-
ругувныл мхум св 
китыглахтын лтыӈ 
щсыт. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

М-витув ёмащакв вос ӯргалаве
Россият м-вит ӯргалан Министр 

Сергей Донской та тпос 15 хталт 
Москва ӯсныл мн округувн ёхталас, тав 
Общественный палатат рӯпитан хтпат 
ёт вщиньтахтас. Ты хнтхатыглап «Час 
с министром»  намаим лыс. 

Ань Ханты-Мансийск ӯст 
нпак ловиньтан колт акв 
тамле кол пӯсвес. Тув Наталья 
Комарова губернаторув ос яныг 
центрыт лнэ кӯщаит Санкт-
Петербург ӯсныл ёхталасыт. Ты 
тла врнэ вылтыт тн 2013 
тлт потыртасыт ос тнт акван-
нтхатнэ мгыс нпак хасмыт. 

Мӯй хтпатн Наталья Влади-
мировна лвыс: «Мн ань ты 
президенский фондыт акван-
атым нпакыт, пслым кинат, 
ёл-хансым потрыт, свсыр 
х у р и т  н ь щ у ӈ к в е  п а т  в . 
Югравт мнки щнэ утанув ос 
та фондын мыганӯв. Ты 2016 
тлув округувт нврам янытлан 
тлыг лвыслӯв. Мн ань тамле 
мӯйлупсал вриянӯв, акван-
атнэ утанув пуссын  тнанылн 
хультуптыянӯв». 

Павел Терещенко, ты Прези-

дентский центрыт кӯщай вӈын 
хумыг лы, тав ты ёт с ксащас. 
Ань тыг мус тн центраныл ёт 
нёлолов миллион хтпат ищхӣ-
пыӈ ут хосыт рӯпитгыт. Тот 500 
стыра документыт ос 136 сты-
ра нпакыт ищхӣпыӈ ут хосыт 
сунсыглаӈкве ос ловиньтаӈкве  
врмавет.

Ань нпаканув тув ке хансавет, 
тн пуссын ты мхумн с ксала-
вет. Нпак ловиньтан колт рӯпи-
тан хтпат 200 арыгкем докумен-
тыт тув щпитасаныл ос 50 
стыра нпак-лпсыт ищхӣпыӈ 
утытн пслысыт.  

Тувыл мӯй хтпат мт кол-
накн вввсыт. Тн тот Наталья 
Кириллова ёт вйхатасыт. Ты 
ква «Уральское кино: время, 
судьбы, фильмы» нпаке урыл 
потыртас. Наталья Борисовна 
культурологият доктор нам 

ньщи, тав Б.Н. Ельцин нампа 
Уральский федеральный уни-
верситетт профессорыг лы 
ос кина вылтыт матыр-ти 
пуссын вг. Россия янытыл ты 
тл кина намыл пиным лыс. 
Ань ква такви рӯпататэ урыл 
потыртас ос мӯй хтпат нпакыл 
мӯйлуптасанэ. 

Тамара МЕРОВА

Борис Ельцин наме лаль суйты
Борис Ельцин намыл пиным Президенский центр 

выл щёс 2009 тлт  ӈк нтнэ тпос 27 щислат Санкт-
Петербург ӯст рӯпитаӈкве патыс. Ётыл тамле мнь центрыт 
мт ӯсытыт вруӈкве патвсыт. 

Павел Терещенко, Наталья 
Комарова ос Надежда Казначеева



 №23    6 8.12.16ЛС

КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Ты касылт нх-патум хтпат 
Москва ӯсн ввиньтлвсыт ос тот 
мӯйлупсал майвсыт. Мӯй мхум 
свсыр мирыт ёт хнтхатыгласыт 
ос халанылт ханищтахтасыт. 
выл хталт тн Государствен-
ный Думан свсыр мирыт ёт рӯ-
питан хтпат ёт вйхатуӈкве 
тотыглавсыт. Ань Россияв 
янытыл 193 свсыр мирыт л-
гыт, тн 239 сыресыр лтӈыл 
ман диалектыл потыртгыт ос 
мхум хт-ти 89 лтӈытыл 
потыртаӈкве ханищтавет. 

Мтыт хӯрум хталыт сыс 
мӯй хтпат МГУ журналистика 
ханищтан колытыт тнки 
рӯпатаныл пӯмщиг врнныл 

мгыс мӯтраӈ тлатн ханищ-
тавсыт. Ты коныпал свсыр 
мирыт ёт рӯпитан, тн тланыл 
палт нтмил врнэ кӯщаит ёт 
вйхатасыт ос мхум лупсаныл 
тра-паттысыт. Тувыл ФАДН ос 
ТАСС колыгн тотыглавсыт. Тамле 
хнтхатыглапыт  ос ханищтапыт 
лххал тотнэ хтпатн пуссын 
ргыт. Ань ксыӈ мӯй хтпа 
такви палтэ лнэ врмалит 
тув рталыянэ ос тлат ёмасыг 
мтнныл мгыс лтыӈ тоты. 

2016 тлт «СМИротворец» 
нампа касылн лххал тотнэ 
759 колытыл тнки рӯпатаныл 
ктсаныл. Комиссия лов но-
минацият щирыл 7 стыра 
каснэ утыт суссыт. Ос 36 хтпат 
мӯйлупсал майвсыт. Ань 
федеральный ос региональный 
лххал тотнэ колыт нх-патнэ 
мгыс нас приявсыт. Тувыл 
тн пуссын внэ ос янытлан 
мгыс шорт-нпакн хансавет. 
Мт свсыр колыт халт мн 
«Лӯим срипос» мньщи газетав 
ос «Витсам» нампа журналув с 
тув хансым лг. Аквтох 17 свсыр 
газетат, ищхӣпыӈ ут хосыт лххал 
тотнэ 16 колыт, 11 телевидение 
ос 8 радиостанцият наманыл тот 
хӯлтым лгыт. Ты тл акв йильпи 
«Актуальная проблема» нампа 
номинация врвес, тот 16 свсыр 
мныл ктым рӯпатат сусвсыт.

Млты тлт 940 свсыр мныл 
рӯпатат ктым лсыт, ты тл мощ 
мощщануве. Тва мт лххал тот-
нэ колыт, тувыл тва республикат 
щнь лтӈыл потыртан теле ос 

ртива колыт лап-панвсыт. 
Щнь лтӈыл хансым потрыт 
манос передачат Ямал ос Югра 
мныл свнув ктвсыт. Тот 
тахольт газетат, ртиват иӈ 
рӯпитгыт. 

Ань «Смиротворец-2016» 
касылт «Пресса» нампа но-
минацият хӯрмит местат Ямал 
мныл «Няръяна Нгэрм» нампа  
газета лыс. Тув Салехард ӯсныл 
Хабэча Яунгад ёхталас, тав 
«Миротворец» потре мгыс  
мӯйлуптавес. Югравныл «Те-
левидение» номинацият  ТРК 
«Север» Сургут  ӯст рӯпитан н 
Оксана Рагуцкая (Ярославцева)  
нх-патыс. Тав выл места  – 
«Мелодия для ханты», «Мама, 
я нерусского люблю», «Отцы 
и дети» пслум кинат мгыс 
яныг мӯйлупсал майвес. Тувыл 
«Детские и молодёжные СМИ» 
номинацият  хӯрмит места – ГТРК 
«Карелия» Петрозаводск ӯсныл 
ктым «Чудесная земля Вепсов» 
мультфильм ос мньщи нпак 
«Витсам»  халнт уртыстн. Ты 
нпак Светлана Динисламован 
враве.  

Ос китыт места – «Югра» те-
леканалн майвес. Тнанылн  
«Югорика. Манси. Вода – источник 
жизни» кина сака мӯстыс. Таве 
Ирина Чукомина щпитастэ. Мт 
нх-патум мхум вылтыт нн 
мн газета ищхӣпыӈ утт рущ 
потрыт ловиньтаӈкве врмегн 
тах.

Тамара МЕРОВА 

«Витсам» мньщи нпакув нх-патыс
Яныг таквс тпос 24 

хталт Москва ӯст 
«СМИротворец» нампа 
касылт нх-патум лххал 
тотнэ хтпат янытлавсыт. Ты 
касыл свсыр мирыт тнки 
халанылт акван-нтхатнныл 
ос акван-юрщхатнныл мгыс 
щпитым лы. Лххал тотнэ 
хтпат ты вылтыт потрыт 
хансгыт, кинат пслгыт ос 
ртива хосыт потыртгыт. 
Тувыл ты утанылт касгыт. 
Тн рӯпатаныл Россият мирыт 
ёт вйхатым ос тн тланыл 
мгыс пуӈктотнэ хтпатн  лов 
номинация щирыл сунсавет. 
Тн тнкинныл рущ щирыл 
«Гильдия межэтнической 
журналистики» намтсаныл. 
Тав 2008 тл псыл рӯпататэ 
вылтастэ, тот Маргарита 
Арвитовна Лянге кӯщайлахты.

«СМИротворец-2016» касылт нх-патум мхум

Варвара Сиянова ос 
Анатолий Вассерман
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Тав палтэ ёхталам 
мхум свсыр тланыл 
мус ёхталасыт. Яныг-
плаг мтум ква тамле 
потре лыс, тн щмьял 
ӯс котильт титнакпа 
ллит колт лгыт, 
коланыл псыг мтыс, 
таве хот-лсталаӈкве 
номсаве. Ос ты квар-
тираныл пнтсыл  в-
та нупыл Самарово мт 
мивет. 

Тав йкатэ ань сака г-
мыӈ, рак-гмыл мтум. 
Тувыл Самарованыл 
пӯльницан ялантаӈкве 
хоса, таимгсыл тн 
тув внтлуӈкве ат к-
сащгыт. Миркол кӯ-
щаитын ты коныпал мт 
колыл ат мивет. Тав лви, 
лнтэ палытыл акваг 
нврамыт ханищтым 
рӯпитас, ӯст лнэ мир 
мгсыл ул матыр онтас 
врыс. Манрыг тох ат 
титыглым тн колыл 
маяпавет, тнанылн тот 
ртми ман ти. 

Татьяна Степановна 
кван лвыс, ты урыл 
миркол кӯщаитын пищ-
ма тты, пуссын тав 
лвум лтӈанэ хансы, 

вос ляпатнув колыл 
тинсавет. 

Акв мньлат н хт 
нврам ньщи, тав ос 
ущ самын патум гитэ 
пропискал вруӈкве ат 
врмитэ. Ты нпаке тл 
тав нвраме мгсыл 
олныл ат ойтаве ос 
пӯльницаныл трпил, 
щаквитыл миӈкве ат 
врмаве. Ӯс мирколн 
ялыс кос, тот торыӈ 
щирыл нматарыл ат 
лввес. Депутатув та-
вн нтуӈкве лвхатас, 
маныр врмаль лаль 
паты, ты урыл н 
пищмал ттаве.

Ты мхмыт коныпал 
потрыт хаснэ мньщи н 
Светлана Динисламова 
ёхталас. Тав потыртас, 
Ханты-Мансийск ӯс-
ныл налыман врыста 
палытат Юван Шесталов 
ёл-щпитым мт в-
татэ тӯяг витн ёл-ни-
ляве, та ляпат Юван 
Николаевич ӯнтталам 
колэ ӯнлы, ань вта колэ 
мус ты ёхты. Светлана 
Силиверстовна таӈхи 
мхум мталаӈкве, врах 
хвтасыл вос пинаве, та 

ляпа мтт порсыт хот-
атуӈкве, ёмщакв хот-
сыстамтаӈкве, клещ-
трыӈхомлахыт трпил 
вос расалтавет. Пуссын 
ты рӯпата врнэ мгсыл 
тав проект хансыс ос 
нпаканэ конкурсын 
мисанэ. Ань ӯрхаты, 
олныл миве ман ти. 

Татьяна Степановна 
тавн с  нтуӈкве 
лвхатас, маныр в-
руӈкве ты кастыл вр-
ми, вим, нты. Та м, 
лви, ри Юванпвлыг 
намтуӈкве. Юван Ни-
колаевич лмт та 
м прияс, тот колыл 
ӯнттувес, свсыр м-
парсовыт ньщас. В-
тихал тув ялантас, тот т 
хӯлуӈкве хультсас. М-
тэ руптастэ. Ос лмт 
лвыс, хунь тимыг м-
ты, тув ёл вос щпитаве. 
Ань та м хот-щпи-
тан юи-плт, Светлана 
Силиверстовна таӈ-
хи туристыт тув то-
тыглаӈкве, мньщи 
поэтув урыл потыр-
таӈкве.

Ос мн тав ётэ акв 
яныг врмалюв урыл 
потыртасмн, ань мнь-
лат мхум ос нврамыт 
мньщи лтӈыл щар 
ат потыртгыт, тват 
туп мощ торгамтгыт, 
морсыӈ нврам ань 
мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкве хсы. 

ри мньщиянув 

ёт потыртаӈкве, нв-
раманыл, апганыл ёт 
мнти лтӈувтыл вос 
потыртгыт. Атиӈк 
мощртын лтыӈтв 
хотталь ты сйми, мн 
юи-плувт хотьют по-
тыртаӈкве паты. 

Татьяна Гоголева л-
выс: «Сль, ань ты т-
ла тай мкыг номтын 
виӈкве ри, лтӈув ул вос 
сйми, матыр вруӈкве 
патв». 

Татьяна Степановна 
Государственный Ду-
мат по делам нацио-
нальностей комитетыт 
рӯпиты. Тав млал такв-
сы тув приявес. Мн тав 
тув патме мгсыл сака 
щгтсӯв, мньщит халт 
нмхотьют иӈыт тот 
ат рӯпитлыс, хантыт 
халт тай мхум лсыт. 
Мньщи мирув тот яныг 
миркол псыл вос вве. 

Ань яныг таквс тпос 
вт нупыл хтыт щис-
лат Татьяна Степанов-
на хтпан нупыл ат 
тлэ твлыс, таве мн 
сымыӈыщ янытлылӯв, 
св р вос ньщи, св 
тл пустгыл вос лы, 
мньщи мирув лаль 
вос свми, нотыӈыг, 
щуниӈыг пуссын вос 
лгыт. Мньщи нтв 
Нй-тыранувн вос 
ӯргалаве, Трумн вос 
нтаве!  

Галина КОНДИНА

Мньщи нтв Москват рӯпиты
Государственный Думат рӯпитан 

депутатыт ань ксыӈ тпос оигпан ляпат 
тнти мнанылн ёхталгыт ос мхум лнэ 
тланыл тара-паттгыт. Татьяна Степановна 
Гоголева яныг таквс тпост с Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас, «Единый Россия» 
партия колт акв хтал мхум пирмайтас.   

Т.С. Гоголева ква ёт потырты

С.С. Динисламова ос Т.С. Гоголева
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Музей пс нпакант 
хансым лы: «17 х-
талт лӯпта  тпост 
Ханты-Мансийский 
исполком нпак тра-
тас, тот хансым лыс, 
этнографический му-
зей ӯнттын мгсыл 
«Ст сӯйт» 15 гектар 
м вос тставе». Тнт 
1987 тлт сӯкыр тпос 9 
хталт музей ӯнттуӈкве 
та вылтавес. М ӯсыӈ 
м и р н  х а р а м т а в е с . 
Хотьют ксащас, ксыӈ 
хтал ёхталасыт. Учили-
щат ханищтахтам нв-
рамыт мшинал то-
тыглавсыт, тн сака 
ёмщакв нтсыт. Щар 
акваг тот рӯпитам хт-
пат наманыл свыӈп-
лэ округув янытыл в-
вет: Ю.Н. Шесталов, 
Е.Д. Айпин, У.Н. Шульги-
на, В.И. Шульгин, Т.А. 
Молданова,З.Н. Ло-
зямова, Э.И. Косполов, 

Г.И. Егорова, Леонид 
Юдин, Николай Вол-
дин, Е.П. Соломина, Г.С. 
Райшев ос мтаныт. Тн 
врум рӯпатаныл хосыт 
та м соссаӈ мир музеиг 
ты мтыс. 

выл кӯщаиг 1989 
тлт тот Р.С. Ользина 
рӯпитас. Тав юи-плт 
Г. Лазарев кӯщаиг лыс. 
1997 тлт Т.А. Клемено-
ва кӯщаиг паттувес. 2008 
тлныл В.Н. Кочеты-
гова рӯпитас. 

Ань музей вт ну-
п ы л  о н тол о в  т  л э 
твлыс, намхоталэ 
янытлан мгсыл ӯс 
мир мӯйлуӈкве тув 
ввиньтлвсыт. Св-
сыр коллективыт ёх-
таласыт, тот мньщи 
ос ханты мхманув р-
гыт ргысыт, йӣквсыт, 
нврамыт стихыт ло-
виньтасыт. «Лылыӈ 
союм» колт ханищ-
тахтын нврамыт с 
сака ёмщакв ханищ-
тахтгыт. Акв пыг Ар-
сений сӈквылтапыл 
сӈквылтас, ты мус  
йӣквнэ каниг йӣквсг. 
Руслан Вьюткин ос Рус-
лан Аширбакиев нлыт 
ёт хум йӣкв йӣквсг. 
М а р к  Ро м б а н д е е в , 

м  н ь п ы г р и щ а к в е , 
Юван Шесталов сти-
хотворениятэ мньщи 
лтӈыл ловиньтас . 
Мньщи н Маргарита 
Рябова татем пӯмщиг 
йӣквыс, тав тай тӯлыг-
лахтуӈкве сака хсы. 
Тав нупылэ сунсуӈкве 
мхматын сака пӯ-
мыщ лыс. Фаина Иш-
тимирова мньщи йӣк-
выт нтнэг йӣквыс. 

Йӣквнэ мхманув 
нупыл сунсым пора 
сака молях ювле хульты, 
концерт оигпас, мӯй 
мхум щй аюӈкве 
вввсыт. 

Нврамыт хотьют к-
сащас, нл пхвтуӈкве 
врмысыт, сунсовыт 
ӯлтта поргысыт. Ӯсыӈ 
мхум мпыӈ тгыл тув 
ёхталасыт, та мпыт 
сунын травет, нврамыт 

суныл тотыглавсыт. 
Тот тасвит мхум 
атхатыгласыт, ксыӈ 
хтпа мпыл ялуӈкве 
таӈхыс. мпыт ёмщакв 
ханищтым лгыт, т-
раныл лтӈын хӯнтл-
гыт, тн с татем щгт-
мыт, сакати, хотталь вр 
мн тотвсыт, лыпащ 
мощ хйтыгтгыт. 

Тох ты музей нам-
хталт янытлавес, 
ань ӯсыӈ мир вӈкве 
патсаныл, матыр ял-
пыӈ хтал порат акваг 
тув ёхталгыт. Сыстам 
лылыпыл тот лыл-
тгыт, нтнэ врквел 
пӯмщалахтгыт. Мн 
с хунь тув ёхталв, 
мнти яныгмам мв 
номылматылӯв, сымт 
кӯпнитнувег мты. 

Галина КОНДИНА

Ст сӯйт ӯнлын музей
Ксыӈ яныгнув 

пвылт манос ӯст 
музеит лгыт, тот тн 
мираныл лупса урыл 
свсыр суссылтапыт 
врыглавет. Ос 
хунь тамле музеит 
рӯпитаӈкве патсыт, 
улпыл мощща хтпа ты 
урыл вгыт. Мн «Трум 
Маа» округ музеюв 
тлы-таквс яныг таквс 
тпост вт нупыл 
онтолов тлэ твлыс. 

Нврамыг мнь сунсовыг тармыл ӯнлахлг

Р. Аширбакиев, Р. Вьюткин
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– Ам яныг таквс 
тпос 28 хталт 1961 
тлт Белоярский район 
Ванзеват пвылт самын 
патсум. Ты сака ёмас 
сыстам пвылкве, карс 
мт, ӯльпаӈ мт ӯнлы. 
Колтглувт хт нврам 
самын патыс – нила ги, 
кит пыг. Мн пуссын 
мньтгыл рӯпитасӯв, 
колсори рӯпата коны-
пал нйив сгрысӯв, вит 
лумтасӯв. Мис щсӯв, 
туи пум врсӯв. Ам 
тям ёт тув палыт хӯл 
алыщласум.

тям Павел Тарасо-
вич Костин Ялпус пвылт 
самын патыс, мньщи 
хум лыс. пам Тарас 
Григорьевич Костин 
сампыльтл хтпаг лыс. 
Мньщи рыг, мйт 
св вс, сӈквылтапыл 
сӈквылтас. Ӯй йӣквнэ 
врмаль внэ хтпаг 
лыс, пвыл мхманэ ёт 
тӯлыглахтас.

Омам Ольга Ильи-
нична ханты н, ги 
парищ наме Миля-
хова. Тав мньтгыл 
савалапыг хультыс, 
щащкватн янмалта-
вес. Ащйкам яныг 
хнтыт порслувес, тав 
юи-плт ос анквам 
тимыг мтыс. Омам 

школа стламе юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯст 
медучилище стлас. 
Полноват пвылт св 
тл мнь лккарыг рӯ-
питас. Тав ань тактт 
яныгмас, акваг номсыс, 
тах св нврамыӈыг 
мты. тям ёт Тугияны 
пвылт акван-минасг, 
мн хт нврам самын 
патсӯв. Омав ань 78 
тлэ твлыс, Полноват 
пвылт Улякщи пщим 
ёт лы. Тав палтэ втихал 
ялантлв, уральтылӯв, 
мнав акваг ӯритэ. 
Яныгмамув порат тав 
мн мгсылув носкит 
ос хорамыӈ щулкиныт 
сагыс. Пенсиян минаме 
юи-плт ос пквпалыӈ 
ханты супыт ос тр сахит 
нтуӈкве патыс. тяв 
тимыг мтме хус тлыг 
ты твлыс.

Ам 1977 тлт школа 
стласум. Мнь тгыл 
сака йӣквсум, ргысум, 
ты тла нумн сака 
мӯстыс. Улпыл таимгыс 
лаль ханищтахтуӈкве 
Салехард ӯсн минасум, 
культпросвет училищан 
поступитасум. Учили-
ще стламум юи-плт 
Полноват пвылн л-
мыгтасум, хум врсум, 
Алла гим самын па-
тыс. 1981 тлт тот клу-
бын патхатасум. Ко-
нцертыт врыгласӯв, 

округ янытыл яласа-
сӯв, ргысӯв, йӣквсӯв. 
1991 тлт колтглум ёт 
Белоярск ӯсн внтлы-
сум, «Увас хурамат» 
ансамблит рӯпитасум. 
Тот китхуйплов тлтем 
лсӯв. Хунь тыт «Хтал» 
нампа театр врвес, 
ам тыг рӯпитаӈкве 
вввсум. Тувыл тыг 
та внтлысум, театрын 
патхатасум. гиягум 
с тыт лг, сас кол-
тглыӈыг мтсг, ги-
пыг янмалтг.

Мн Алла ос Юля 
гиягум ёт «Ялпус» 
нампа ргын, йӣквнэ 
ансамбль врсӯв, та 
псныл ань нила тлыг 
ты твлыс. гиягум, тн 
нвраманн ос ам акваг 
ханты ос мньщи ргыт 
ргв, йӣквв. 2014 тлт 
мн Африкан ялсӯв, 
мнти йӣкванув тот л-
нэ мирн суссылтасанӯв. 

тям Ялпус пвылныл 
лыс, таимгыс ан-
самблюв тох та на-
маяслӯв. Щар яныг 
аким Леонид Тарасович 
Костин Ленинград ӯст 
А.И. Герцен нампа 
педагогический инсти-
т у т т ханищтахтас , 
тувыл кваӈ-гиӈ т-
гыл ёхтыс. Тлтем 
Полноватыт лсыт, 
ётыл Кульпасн вввес 
школат рӯпитаӈкве, 

тув та внтлысыт. к-
ватнтыл тот школат 
рӯпитасг. Аким хосат 
тимыг мтыс. Тав ёлы-
плт тям лыс, тувыл 
Евгения щен. Тав св тл 
Тобольск ӯст лыс, ань с 
тим. Акв щн Варва-
ра Тарасовна Полноват 
пвылт лы. Раиса Та-
расовна Сытомино п-
вылт лы. Щар мнь 
пщияге Алексей ос 
Николай, тн ань сас 
тимыг. Ялпус пвылт 
лнаӈ янгыщ мньщи 
мир лыс. Тот лпка, 
пкарня рӯпитасг. 
Ань пвылн туи порат 
мрсыӈ хтпа ёхталлы. 

Ам рӯпатам сака 
руптылум, рущ лтӈыл 
лваве – «балетмейс-
тер», мхум ханты, мнь-
щи йӣкв йӣквуӈкве 
ханищтыянум. Мн 
театрув ёт округув 
янытт яласаслӯв. лы 
хн мт лсӯв – Венг-
риян, Финляндиян, 
Болгариян, стониян 
ялсӯв.

Ань потрумн та оиг-
пас. Ты тил нтв мн 
намхталт янытлы-
лӯв! Св тл пустгыл 
вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве! Пус кт, 
пус лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Ялпус н намхталт янытлылӯв!
Фаина Павловна 

Иштимирова 
ювле хультум тпост 
55 тлэ твлыс. Тав 
Ханты-Мансийск 
ӯст лы, «Хтал» 
нампа ргын, йӣквнэ 
театрыт рӯпиты. 
Культурат рӯпитаме 
псныл ос 35 тлыг 
твлыс. Ам тав ётэ 
хнтхатыгласум, 
потрамасум, 
лупсатэ вылтыт 
китыгласлум. Нн ань 
лаль Фаина Павловна 
потре ловиньтэлн.

Фаина Павловна оматэ ос яггиянэ ёт пслым лыФ.П. Иштимирова
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выл лтыӈ инсти-
тут кӯщай н Виктория 
Ивановна Сподина 
тав лвыс: «Институтт 
янгыщ соссаӈ хтпат 
рӯпитгыт. Мн округт 
лнэ соссаӈ мхум 
мйтаныл, пс йис 
потраныл ёл-хансыя-
нӯв, акван-атыянӯв, 
нпакыг тратыянӯв. 
Фольклорный фондувт 
хӯрум стыра атст 
арыг щс свит мйт ос 
потыр акван-атым лы. 
Ань тва мйтыт манос 
потрыт ищхӣпыӈ ут 
хосыт хӯнтлуӈкве рви.  

Научный сотрудни-
канув нврамыт м-
гыс ловиньтан нпакыт 
хансгыт, школат м-
гыс ханищтан нпакыт 
тратгыт, словарит 
щпитгыт, нпакыг 
врияныл. 25 тл сыс 
институтт 400 арыг 
свсыр нпак хассӯв. 

Округ янытыл ань 28 
школатыт кит стыра 
арыг нврам щнь л-

тыӈ ханищты. 
Ищхӣпыӈ утыт инс-

титутув нас лпс нь-
щи, тув мн Электрон-
н ы й  б и б л и о т е к а 
врыслӯв. Тот матыр-
ти ловиньтаӈкве р-
ви, манхурип нпакыт 
мн тратасӯв, хотьют 
хансыс, свсыр лх-
халыт, та маныр тот 
пуссын хансым л-
гыт. Тувыл та ут хосыт 
ксыӈ мйт ман по-
т ы р  х ӯ н т л у ӈ к в е 
рви, тнаныл тув 
щнь лтӈыл, рущ ос 
английский лтӈыл 
хансыянӯв.   

Наука  тла  нх-
врмалтаӈкве ри, 
таимгыс мхманув 
св рӯпата вргыт. 
Хт хтпа научный 
диссертация хассыт, 
ювле хультум тлт тн 
наука кандидат намыл 
майвсыт. Ань налыман 
научный сотрудникыт 
халт онтоловхуйп-
лов хтпа учёный нам 

ньщгыт.
Нврамыт ос яныг-

хтпат мгыс мн св- 
сыр конкурсыт щ-
питлв. «Югра лите-
ратурная» нампа кон-
курс китыт тл ты 
врыгласлув. выл тл 
яныгст ляпатем хтпа 
потыр хассыт, китыт 
тл – китст арыг хтпа 
участие пирмайтасыт. 
Мтыт конкурсын «Го-
лоса книг писателей 
Югры» выл тл китст 
арыгтем нврам потыр 
хассыт, китыт тл ос 
стст ляпатем потыр 
ктсыт. 

«Фронтальный дик-

тант» нампа акция ки-
тыт тл ты врыгласӯв 
– мньщи, ханты ос 
рн мхманув тнти 
лтӈыл диктант хассыт. 
Ты тла ксыӈ тл ртыӈ 
свой тпос 21 хталт 
врыгллаве. Ос манрыг 
ты хтал мхум диктант 
хансгыт? Ты урыл ам 
акв-кит лтыӈ лвгум: 
1952 тлт ты хталт 
Бангладеш мт лум 
студентыт кӯщаяныл 
нупыл потыртасыт, 
ань щнь лтӈаныл 
государственный лт- 
ӈыг вос лы, ты выл-
т ы т  с  к к о н - н  п а -
кыт вос хансавет. Тох  

с-угорский институт 25 тлэ твлыс
Ювле хультум тпост Ханты-

Мансийск ӯст лнэ с-угорский 
институт 25 тлэ твлыс. Ты хтал 
кастыл тот рӯпитан мхум хнтхатыглап 
врыгласыт, докладыт ловиньтасыт.

Н.Н. Фёдорова, Е.Н. Ромбандеева
Л.Н. Панченко, 

Е.Д. Айпин

Мньщи мхманув

Нт щнь лтӈыл 
пащалахтгыт
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лвманыл мгыс та 
с т уд е н т ы т п у сс ы н 
порславсыт, писалил 
щама птлуптавсыт. 
Та пилыщмаӈ нак лме 
мгыс ётыл ЮНЕСКО 
организация ртыӈ 
свой тпос 21 хоталэ 
щнь лтыӈ хталыг 
намаястэ. Ань ксыӈ 
тл та хталт м яны-
тыл лнэ мирыт тн-
ти лтӈыл диктант 
хансгыт. Мн с ты тла 
палт лтхатсӯв. Млты 
тл хӯрумст арыг хт-
па диктант хансыс, 
ты тл хтст ляпатем 
хтпа хансыс. Ты тла 
хосыт мк таи нӈки – 
ань мн лтӈанув лгыт, 
м янытыл суйтгыт.

Мт хн мт лнэ 
учёный хтпат ёт мн с 
рӯпитв, аквъёт св р-
нэ тла врв – Венг- 
рият, Финляндият, Гер-
маният ос Нидерлан-
ды мт лнэ мхум 
ёт вйхатв. Россияв 
янытыл лнэ мт науч-
ный организацият ёт 
с рӯпитв, мнти ха-
лувт договор-нпакыт 
хансв, тувыл аквъёт 
св рнэ тлат врв. 
Институтувн ксыӈ 
хтпа ёхтуӈкве врми, 
матыр китыглахтан 
лтыӈ ньщи те, вос 
к и т ы гл а х т ы ,  б и б -
лиотекан вос щалтсы, 
матыр вос ловиньты.

Институтт рӯпитан 
тил мхумаквет, мӯй 
хтпат пуссын пустгыл 
лн, лаль с св ёмас 

тла врн».
Кӯ щ а й  н   п от р е 

оигпаме юи-плт мт 
мт рӯпитан мхум 
лтыӈ лвсыт, с-
угорский институт 25 
тлтыл янытласаныл, 
тот рӯпитан хтпат 
нупыл св ёмас сы-
мыӈ лтыӈ лвсыт, 
тнаныл янытласаныл, 
хорамыӈ лӯптатыл 
ос мӯйлупсатыл мӯй-
луптасаныл. Тувыл 
мхум научный док-
ладыт ловиньтасыт. 

С а н к т- П е т е р б у р г 
ӯсныл акв учёный хт-
па ёхталас Алексей 
Алексеевич Бурыкин, тав 
РАН лингвистический 
исследование институтт 
научный сотрудникыг 
рӯпиты, «Язык – род-
ной, первый, материнс-
к и й ,  э т н и ч е с к и й , 
какой ещё? Проблемы 
идентификации и са-
моидентификации лич-
ности в полиэтнич-
ном и многоязычном 
социуме» нампа док-
лад ловиньтас. Ты 
йка потре сака пӯ-
мыщ лыс. Мньщи 
мхманув докладыт 
 с  л о в и н ьт а с ы т – 
С.А. Попова, С.С. Ди-
нисламова ос М.В. Ку-
маева. Тн потраныл 
тах пуссын «Вестник 
угроведения» нпакт 
хансавет.

Светлана 
МАТВЕЕВА

гирищквет йӣквгыт

Ань ты мхмыт хӯ-
рум номинация щирыл 
кассыт. Тнанылн ни-
ла щс сыс матыр пор-
мас вруӈкве ман мас-
нут нтуӈкве рыс. 
Жюри тн рӯпатаныл 
сунсыглым, ёмас, хс-
нэ наканыл тра-пат-
тысаныл. Тувыл ксыӈ 
мщтыр хум манос н 
оценкал хассаныл. Та 
юи-плт оценканыл ак-
ван-ловиньтым ос мт 
хтпат ёт рталлым, 
хотьютаныл нх та 
патыс. Ты вылтыт 
Юлия Иванова, жюри 
кӯщай н, лвыс, тав 
изобразительный ос 
декоративно-приклад-
ной искусство отделт 
Государственный Рос-
сийский творчество колт 
рӯпиты. 

Ӯст лнэ ос мӯйлуӈкве 
ёхталам мхум мщ-
тырлан рӯпатат с 
сунсуӈкве врмысыт.  
Тувыл тн мгсыланыл 
«Аллея мастеров» ос 
«Ярмарочное подво-
рье» суссылтапыт щ-
питлвсыт. Ксыӈ 
лумхлас матыр мщ-
тырлаӈкве врмыс, 
мньлат хтпат ха-
нищтавсыт. Пуссын 
ты тлат округ культура 
департаментын, тувыл 
труд ос занятость депар-
таментын врыглавсыт. 

Ань хӯрум свсыр 
номинацият нх-па-
тум хтпат наманыл 
хансыянӯв. Тох мтыс, 
хӯрум выл мӯйлупсат 

п у сс ы н  Я м а л  м  н 
тотвсыт, Юграт кит 
мӯйлупсаг хультсг, м-
таныт мт мн лкква 
миныгласыт. 

 Лувныл, ньтныл як-
тын хтпат халт нх-
патсыт:

 выл места – Сергей 
Аляба, Салехард ӯс. 

Китыт места – Эльвира 
Иванова, Тюмень ӯс.

Хӯ р м и т м е ст а  – 
Михаил Турышев, с 
Тюмень ӯс.

Трныл, нуйныл нт-
нэ хтпат халт ты нт 
нх-патсыт.

выл места - Роза 
Накова, Салехард ӯс.

Китыт места – Ве-
роника Факеева, Челя-
бинск ӯсныл ёхталам 
н, вис.

Хӯрмит места – Жанна 
Щербакова, Сургут ӯс-
ныл лнэ н, вис. 

Соссаӈ мхум щнэ 
маснут нтум хтпат 
халт тн нх-патсыт:

выл места – Яков  
Салиндер, Салехард ӯс. 

Китыт места – Ека-
терина Смирнова, Урай 
ӯс.

Хӯрмит места – Ев-
гения Ядрышникова, 
Челябинск ӯс.

Мн тнаныл с 
янытлыянӯв, тн кр-
камыг рӯпитасыт, хс-
нэ утаныл ёмащакв 
суссылтасаныл. Ос хо-
тьют ань нх ат патыс, 
мтынтыг вос лымгыт. 

Тамара МЕРОВА

лумхлас ёмас 
рӯпататэ 
мгыс янытлавес
Ханты-Мансийск ӯст «Славим человека 

труда» нампа касыл лыс. Югравт 
ань китынтыг «Народные художественные 
промыслы» намаим ханищтап Уральский 
федеральный округ янытыл лнэ мщтыр 
хтпат халт врыглавес. Тот Курганский 
Свердловский, Тюменский ос Челябинский 
областьныл ос Ямал мныл ёхталам налыман 
нупыл хт хтпа тнки халанылт кассыт.  Ты 
мщтырыт халт нёлолов хтпа Юграныл лсыт. 
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Кина вруӈкве 119 
тл ювле хультум порат 
патвес. Щар выл ки-
на мир янытыл тит 
ягпыгыг Луи ос Огюст 
Люмьерыг вт сграп-
нал тпос 28 щислат 1895 
тл «Гран кафе» колт 
суссылтастн. Тн тот 
пслысг, хумус рӯпи-
тан мхум фабрика-
ныл кон-квлгыт. Кина 
сунсум мхум маттем 
та пӯмщалахтасыт, т-
нанылн пӯмыщ лыс, 
хумус хурит нёвсысыт. 

выл кинат сака втит 
лсыт, акв-тит минута 
свитыт. Тн тот нас 
мыгтасыт, хйтыгта-
сыт ос потраныл ат 
суйтыс, рущ щирыл 
лввес – немое кино. 
1927 тл мус кинат 
пуссын потыр ат щсыт. 

Та  ю и - п  л т м т 
ищхӣпыӈ ут квлта-
паптувес, тавтыл по-
тыр с хасвес. Потыр 
ёт хансым выл кина 
лввес – «Певец джаза», 
ты «Уорнер Бразерс» 
американский фирма 
врум кина лыс. 

Россиявт 1896 тл кина 
пслуӈкве патвес. Югра 
мвт государственный 
архивын ам хунь н-
пакыт ловиньтаӈкве 
ялсум, тот хнтсум – 

кина 1930 тлыт порат 
тыт суссылтаӈкве пат-
вес. Округув янытыл 
п и о н е р ы т ы н  к и н а 
с у сс ы л т а н  3 2  к ол 
рӯпитас. Тн хала-
нылт щар ёмщакв 
рӯпитан колыт ты 
«Юбилейный» Хльӯст, 
« Худ о ж е с т в е н н ы й » 
Ханты-Мансийск ӯст, 
«Октябрь» Сургут ӯст ос 
мт колыт пвлыӈ мт 
лсыт. Тот нврамыт 
тнти кина ст сыс акв 
щёс суссылтасыт. 

Тва пвлытын кина 
хоса ат тотаве, мхум 
хоса ӯрхатгыт, почтат 
кинапнкат матпалыт 
та хугыт. Акв нпакт 
хансым лыс: Ягрим 
п  в ы л  п оч т а т а к в 
кина ст хтал хуяс, 
таве Светлый пвылн 
тотуӈкве кос рыс, тох 
мхум онтолов хтал 
к и н а н ы л  ӯ р с а н ы л . 
Хльӯс почтат нёлолов 
хтал кинат щвсыт, 
Тк, Восыӈтӯр ос Шай-
танкан тотуӈкве ат 
врмувсыт. Сортыӈъят 
хусахтем арыг хтал 
почтаныл с ат рӯпитас. 

Ань ам мхум ти-
тыгласанум, номияныл 
тн тамле пора ман ти. 
Атпан нупыл ст тлныл 
ос онтырст акв тл яныт 

12 хтпа титыгласанум. 
Ты хт хтпа Сӯкыръят 
лгыт ос хт хтпа Са-
ранпвылт. Тн лвсыт, 
сака ёмщакв та пора 
номияныл, сунсуӈкве 
акваг ялантасыт, тва 
кинат тит-хӯрум щёс 
суссаныл, хнтлым урыл 
кинат сунсуӈкве сака 
ксащасыт: «Повесть о 
настоящем человеке», 
«17 мгновений весны», 
«Неуловимые мсти-
тели», «Дети партиза-
на». с свсыр мт кинат 
«Весна на Заречной 
улице», «Тимур и его 
команда», «Свадьба в 
малиновке», «Свинар-
ка и пастух», «Пётр Пер-
вый», «Розыгрыш» тна-
нылн сымын рвсыт. 

Титыглам мхманум 
номылматсаныл, Са-
ранпвылт ос Сӯкыръят  
билет тынэ мансвит 
ос клубт мансвит 
ӯнлын улас лыс. Кина 
сунсуӈкве акваг св хт-
па ёхталас, ӯнлын мл 
аты твлувсыт. Мхум 
лщлаквег ӯнлысыт, 
нмхотьют пквсам ат 
пурыглас, ат потыртас, 
аюм хтпат тва порат 
с ёхталасыт, тн с 
лщлаквег ӯнлахлсыт, 
нмхотьютын торас ат 
врсыт. 

Сӯкыръят ксыӈ х-
тал кина суссылтавес, 
нврамыт мгсыл билет 
тынэ 5 копейка свит 
лыс ос яныг мхум 
мгсыл – 20 копейка. 
Нврамыт мгсыл ти-
плаг ст щс порат кина 
суссылтавес, яныг м-
хум мгсыл онтолов щс 
порат. Кина сунсуӈкве 
Саранпвылныл мхум 
с ёхталасыт. Тӯяг ос 
таквсы лхтл порат 
кина с суссылтавес. 

Сӯкыръят втахтем 
тл кина суссылтым 
ам пам Фёдор Сер-
геевич Филиппов рӯ-
питас. пам 1941 тлт 
сӯкыр тпос 22 хталт 
Саранпвылт самын 
патыс, Сергей Иванович 
ос Елена Моисеевна 
омаге, тяге наманн 
лсыт. пам нёлолов 
класс стлас. 1965 тлт 
Тюмень ӯст школа ра-
бочей молодежи №16 
стлас. 1968 тлт Ханты-
Мансийск ӯсн минас, 
тот киномеханикыг ха-
нищтахтас. 

1969 тлт вт сг-
рапнал тпос выл 
хталт Пунгинский ки-
н о у с т а н о в к а н  м о -
тористыг пирмайтавес. 
Мтыт тлт вртур тпос 
13 хталт Саранпвылн 

Хльӯс район Сӯкыръяныл мньщи гирищкве Яна Филиппова мнавн пищма ттыс, 
тав тот кина янытлан тл ос такви патэ урыл хансыс. Яна Саранпвыл школа стлас, тн щмьял 

Сӯкыръят лгыт. Оматэ Надежда Каллистратовна мньщи н, тятэ Сергей Фёдорович с 
мньщи хум.

панув, ащйканув сунсум кинат

Ф.С. Филиппов Филипповыт щмья
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киномеханикыг рӯ-
питаӈкве минас. Ос 
аквта тл аквта тпост 
18 щислат тав Сӯкыръян 
рӯпитаӈкве ттвес. 

Туи 1972 тлт йттур 
тпост ам щащквам-
тыл Софья Ивановна 
Сайнаховал акван-ми-
насг. Тн ат нврам 
янмалтасг, нила пыг 
– Олег, Сергей, Иван, 
Александр ос акв ги 
Елена. Ань Филипповыт 
колтгланыл яныг – 
тн нвраманн 11 
нврам ньщг, ос тит 
апыгрищиг яныгмг. 

Ам пам сака ёмщакв 
рӯпитас. Тав номтыӈ хум 
лыс, киноустановкатэ 
ёт рӯпитаӈкве хсыс, 
суссылтан кинатэ ос 
потрыт акв порат акваг 
рӯпитасыт. Акв кина 
суссылтан порат хӯрум 
бобина пнтуӈкве рыс. 
Тав пнтнтэ порат 
мхум аты всаныл, 
хунь акв утэ холы ос 
мтанэ вылтахты. 
Тох мщтырыг тав 
рӯпитаӈкве хсыс. 

Ксыӈ мт кинатэ 
оигпан порат тавн 
пленка ювле ктыл 
схтуӈкве рыс. Пв-
лыӈ мхум нумн ань 
потыртгыт, пам хт-
па нупыл сака ёмас 
лумхлас лыс. Рӯпи-
тан мтн акваг сртын 
ёхталас, рнэ утанэ ср-
тын щпитасанэ, тувыл 
клуб витэ пӯнсыс. 

Фёдор Сергеевич 1998 
тлт пенсиян минас 
ос лаль рӯпитаӈкве 
ат патыс. пам 1996 
тлт «Почётный кине-
матографист России» 
мгылн тагатан псыл 
майвес. Тав 1999 тлт 
лӯпта тпос 14 хталт 
тимыг мтыс. 

Ам пам кина ос такви 
рӯпататэ сака руптастэ. 
Ам тав киноустановка-
тэ хнтыслум, ты уттыл 
тав мк ёмас, рнэ тла 
врыс, тав мхумн ань 
тыг мус номаве. 

Потыр мньщи 
лтӈыг Галина 

КОНДИНА 
толмащластэ

Ты кастыл ань округ 
мирколт кӯщаит акван-
атхатыгласыт ос тл 
сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртасыт. Ты 
сапрнит губернатор 
Н а т а л ья  Ко м а р о в а 
кӯщаиг лыс. Тув м-
вит ӯргалан мхум 
атхатыгласыт. Мт яныг 
ӯсытт (Покачи, Мегионт, 
Нефтеюганскыт), Бе-
лоярский ос Хльӯс 
районыгт мхум тина 
суснэ ттап лы-плт 
ӯнлысыт, видеосвязь 
щирыл округ миркол 
ёт акван-лтыглавсыт. 
Та щирыл тн халанылт 
ёмащакв потыртаӈкв 
врмысыт.

выл лтыӈ ок-
руг кӯщай н 

лвыс. Тав тох потыр-
тас, матъёмас тамле 
ёмас тла округувт в-
рыглавес. Вруй ӯрга-
лан хтпат ат уральтан 
рӯпата врыгласыт, тн 
рущ лтӈыл тох лвв-
сыт – «Лось», «Капкан», 
«Боровая дичь», «Наст», 
«Пернатая дичь».  Врт 
тит пуппщаквег ктын-
паттымаг, нила янгуй, ат 

нёхыс. Ты хтпат пуссын 
пуввсыт, яныг шраф-
олныл пинвсыт.

Мхум вр наскс-
сыг ул вос сгрияныл, 
лесникыт тл сыс вр 
уральтасыт. Тнанылн 
ань мощ кӯпнитнув 
р ӯ п и т а ӈ к в  п а т ы с , 
свсыр ищхипыӈ ут 
ньщгыт. Рущ лтӈыл 
лвавет – беспилотный 
летательный аппарат. 
Ты ут нх-тыламлы, св 
щс нумын яласаӈкв 
врми, м нумыл пс-
лытэ, ос пслум хурия-
нэ ищхӣпыӈ ут хосыт 
тра сунсавет. Вр ёл-
сгрын хтпат тох та 
пувавет.

М-вй нх-винэ 
мхум с акваг ураль-
тавсыт. Ань тн м-
вит ӯргалым рӯпитгыт. 
М-вй м тармыл те 
ссыяныл, та м тра 
хот-сыстамтыяныл. Ос 
нефть н те паты, тнт 
 с сыстамтаӈкв ри. 

Мн округувт мнь 
т ос Иртыш  

пӈканыл овн пуссын с 
н тотавет. Ты -капай 
Северный Ледовитый 

океан нупыл овты. Яныг 
кӯщаюв лвыс, с  ань 
сака св лль ут ат ньщи, 
витэ сыстамнувег мтыс.

Наталья Комарова 
ксыӈ ӯс ос район кӯ-
щаит ань титыгласанэ 
– тл сыс маныр рӯпата 
тн врсыт. влт По-
качи ӯсныл мхум 
потыртасыт, тн юи-
планылт Радужный 
ӯсныл ос Белоярский 
районныл. Тн пуссын 
лвсыт, тл сыс св 
ёмас рӯпата вруӈкв 
лымасыт, щар мк 
яныг рӯпатаныл тамле 
лыс – тн нврамыт 
м-витув ӯргалаӈкв 
ханищтасаныл. 

Та ӯст лнэ нврамыт 
юн ат рнэ свсыр 

нпакыт атсаныл ос 
школан тотсаныл, атум 
нпакыт трвитаныл 
пуссын аквъёт 205 тоннаг 
мтыс. Ты ёмас врмаль 
хосыт ань 2 стыра йӣв 
ёл-сгруӈкв ат ри. 11 
стыра свсыр йӣв мн 
ӯнттувес, 750 тонна порс 
атвес. Ты рӯпата 200 
стыра арыгтем хтпа 
врсыт.

Ань ксыӈ студият 
нврамыт ӯнлысыт. 
Тн округ кӯщайн ти-
тыглавсыт, школат м-
вит ӯргалаӈкв хумус 
ханищтавет. Белоярский 
ӯсныл акв ги лвыс, 
тн с св ёмас рӯпата 
врсыт, школат м-вит 
ӯргалаӈкв ёмащакв 
ханищтавет. Тав такви 
м-витув, вруянув 
ӯргалаӈкв сака таӈхи. 
Яныгми, экологыг тах 
ханищтахты ос ювле 
лнэ ӯсн ёхты. 

Наталья Комарова мо-
виньтым ювле лвыс, 
ань Белоярский район 
янытыл лнэ браконьер-
хтпат ты гирищныл 
пилым вос лгыт, наме 
пуссын вос вганыл. 

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Тл сыс м-вит 
хумус ӯргалавес
Ты оигпан тлт округув янытыл м-

вит ӯргалан св рӯпата врвес, рущ 
лтӈыл ос сака пӯмыщ намыл пиным 
лыс – экологический вахта.

Нврамыт ӯльпат ӯнттгыт
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Ханты-Мансийск ӯст 
история ос этнография 
тла ханищтан мхум 
акван-атхатыгласыт, ань 
лнэ мв наме вылтыт 
потрамасыт.

Лххал тотнэ м-
хум нупыл нила хт-
па потыртасыт – «Го-
сударственный архив 
Югры» кӯщай н Ната-
лья Судакова, с-угорс-
кий институт научно-
и ссл ед о в а т ел ь с к и й 
отделт рӯпитан хум, 
исторический наука 
к а н д и д а т  М и х а и л 
Ершов, «М-вит ос 
лумхлас» музей эт-
н о г р а ф и я  к ол н а к е 
тармыл пуӈктотнэ н 
Лариса Поршунова ос 
«Югра-Социум» центр 
кӯщай, ЮГУт ханищтан 
хтпа Илья Верховский. 

Михаил Ершов лвме 
щирыл, «Югра» – ты са-
ка пс нам. Тав йис порат 
хансыглым нпакытт 
ёл-хансым лы, пс 
т  г ы л  л  в ы л т а в е . 
Ань йист ты пс нам 
вылтыт исторический 

наука доктор, пс по-
ра ханищтан н Зоя 
Соколова тав лвуӈкве 
патыс. Ты н лвме 
щирыл, ты м мк наме 
«Югра». Тувыл тав лтӈе 
кӯщаитн хӯнтамлавес, 
мв с акв та пс щирыл 
та намаявес. Ос соссаӈ 
мхум тнтинныл ак-
ваг кос тох лвыгласа-
ныл – хантыт ос мнь-
щит. Остякыг ос вогулыг 
тн  мт хтпатын 
лввсыт, влт нас 
намталавсыт, тувыл 
лаль акваг тох лвуӈкве 
та патвсыт.

«Вогул» – саран лт-
ӈыл толмащлаӈкве те, ты 
«вр хтпа» манос «мт 
хтпа». Мньщи мхум 
йис тгыл тнтинныл 
«мньщииг» лвсаныл 
– «мощщаг хультум 
мир».  1940 тл юи-плт 
мн мхманув с акв та 
пс щирыл лвуӈкве та 
патвсыт.

Ершов йка лвыс: 
«Вогул» манос «остяк» 
– ты мн мхманув 
тох намталавсыт, ты 

мт мхум лтӈыг, 
хантыт ос мньщит 
лтӈанылт тамле лтыӈ 
тим. Таимгыс соссаӈ 
мхум, хунь тамле лтыӈ 
хӯнтамллсыт, сака 
кантлысыт. 

1930-1950 тлытт 
пуссын ханищтаӈкве 
патвсыт, соссаӈ мхум 
мощ грамотныиг мт-
сыт. Тувыл ты врмаль 
та порат ты тра-патыс. 
Кӯщаит тн ётаныл 
ксащасыт, мощ ётыл-
нуве округув мт щи-
рыл та намаявес». 

Илья Верховский тох 
потыртас: «Матъёмас 
этнографыт пс луп-
са ханищтгыт, ты 
вылтыт потыртаӈкве 
патсыт. Тн хосытанылт 
ты тра-патыс, Югра 
мт лнэ соссаӈ мхум 
мк наманыл – хантыт 
ос мньщит. Ханты-
Мансийск ӯс ӯнлын м-
тэ – пс йис тгыл ял-
пыӈ м. 

Ань «Югра» мв 
Россияв янытыл ос мт 
хн мт вве. Мхум 
вганыл, тыт м-вй 
нх-виве. Хунь Алы м 
ос Лӯи м, Хтал ӯнтнэ 
р ос Хтал нглын р  
халанылт китыглахтын 
лтӈыт нх-хулиглгыт 
манос свсыр мирыт 
халанылт воритотгыт, 
ты Югра мт пуссын 
ёмасмахтгыт, лаль 
юртыӈыщ лгыт. Ам 
номсытмт, ты м сака 
няӈра Нй-тырытын 
ӯргалаве».

Наталья Судакова 
архив рӯпататэ урыл 
акв-кит лтыӈ лвыс. 
Тн пс карта ктын-
паттумыт, ань 1930 
тлыт порат мхум 
Самарово район ос 
Остяко-Вогульск пвыл 
нпакын пслуманыл. 
Ты кӯщай н лвыс: 

«Ты карта хотьютн 
хаснэйӣвыл щуртыма, 
рнэ колыт та маныр 
пуссын тув пслымат 
– пӯльница, радио кол, 
школа. 

Тувыл нпакт хансым 
лы, ань пвылт манах 
хтпа лы – рущь мощ-
щ а , я н г ы щ  со сс а ӈ 
мхум лгыт. Кӯщая-
нув соссаӈ мхум урыл 
та псыл номсысыт, 
тн культураныл нх-
врмалтан мгыс св 
рнэ тла врсыт». 

Ань ксыӈ хтпа ар-
хив колт тавн рнэ 
нпакыт хнтуӈкве 
врми. Наталья Судако-
ва лвыс: «Хтпа архив 
колн ёхты те, мн тавн 
ищхӣпыӈ ут хосыт рнэ 
матыр хӯлтв. Ты щирыл 
мн 2011 тл псныл 
рӯпитв. 

Ищхӣпыӈ ут хосыт 
сыре-сыр электронный 
суссылтапыт врыглв, 
пӯмыщ нпакыт сус-
сылтв. Щар выл там-
ле выставка ань ты л-
вылтан тлав вылтыт 
лыс – Югра мв лнаӈ 
хумус лввес, манхурип 
намыт тав ньщас».

Лариса Поршунова 
«М-вит ос лумхлас» 
музей вылтыт пот-
рамас. Яныг таквс тпос 
юи-выл хталант 
музей 80 тлэ твлыс. 
Тав ань йильпи щирыл 
врвес, колнаканэ сыре-
сыр ищхӣпыӈ утыт 
ньщгыт. 

Н лвме щирыл, тот 
рӯпитан мхум ань ксыӈ 
хтпан рнэ нпакыт, 
пормасыт суссылтаӈкве 
врмгыт, пс йис пора 
выл-тыт потыртаӈкве 
ман ищхӣпыӈ ут хосыт 
матырти ксалаӈкве 
врмгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Йис мв наме вылтыт 
потыр лыс

Вт сграпнал тпос 10 хталэ – Югра мвт 
ялпыӈ хталыг лы, ты тл округув 86 

тлэ твлы. Ювле хультум нот 1930 тлныл 
1940 тлэ мус мн мв Остяко-Вогульский на-
циональный округыг лввес.

Н. Судакова, И. Верховский ос М. Ершов
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Ань тав округувт лнэ 
тӯрыт ханищтым яласы. 
Ты врмаль урыл Юрий 
Федорович таи лвыс: 
«Югра мв янытыл 
хӯрум стыра арыгкем 
тӯр ань лы. Тн пуссын 
ёмащакв ханищтаӈкве 
ргыт. Ксыӈ тӯр витэ 
мощ такви хурипаг 
лы, тыи мгсыл тва 
тӯрытыт св хӯл лы, мт 
тӯрытыт хӯл щар тим. 
Ты тӯрыт ханищтым 
мн «сапропели» нампа 
полезный ископаемый 
киссӯв. Тамле рнэ утыт 
тӯр паттат лгыт. Тӯрт 
лнэ витэ нмхотталь 
ат овты, тыи мгсыл 
тва мт витэ хот-саки 
ос тот ӯсум свсыр 
мнь крыӈхомлахыт, 
мтарыт, ӯсум хӯлыт, 
свсыр лӯптат тӯр паттан 
уйттавет ос тот акван-
атхатгыт. Тот м ёт 
акван-тлыглым тамле 
рктыг мтгыт, тав 
«сапропель» лваве. 
Тамле ркт сака св  
ёмас  врмаль мир 
мгсыл тотуӈкве вр-
ми. Ты утыл мхум пус-
малтаӈкве рви. Ань 
свсыр ӯсытыт манос 
пвлытыт пусмалтахтын 
колыт пӯнсавет, тот м-
хум тӯр паттаныл нх-

винэ рктыл сартавет ос 
тащирыл пусмалтавет. 
Тувыл ты ркт тпка-
нын расалтаӈкве рви 
ос свсыр тнут ян-
малтаӈкве. Ос ты ко-
ныпал тамле ут бетон 
ёт акван-тлыгтаве ос 
колыт ӯнттавет». 

Юрий Федорович 
лвыс, мн округувт 
лнэ тӯрыт паттанылт 
50 млрд. тонна арыгкем 
тамле ркт лы. Ты рӯпата 
1996 тлт тн вруӈкве 
вылтасыт. Тнт округ 
миркол кӯщаит тыт 
лнэ м ёмащаквег ха-
нищтаӈкве лвсаныл. 
Та порат округ янытыл 
80 тӯр ханищтавсыт. 
Тувыл 2012 тлт ты 
рӯпата лаль вруӈкве 
патвес. Тнт Ханты-
Мансийский районт 
Придорожное ос Доб-
ринское кит тӯрыг 
ос Сургутский район 
Сэгутлор тӯр геолог-
мхум уральтасаныл. 
Ты рӯпата урыл Юрий 
Федорович лвыс: «Мн 
ты хӯрум тӯр ёмащакв 
ханищтасанӯв ос тот 
сапропели-ркт хнтсӯв. 
Ань мн округувт туп 
Югорск ӯст мхум 
пусмалтан санаторий-
кол рӯпиты. Тот мхум 
ос ты утыл пусмалтавет. 
Ам тот рӯпитан хтпат 
китыгласанум, м-
хум пусмалтан мг-
сыл манасвит ркт 
рмыглы. Тн лвсыт, 
акв тл сыс тн палтаныл 
акв стыра 200 лумх-
лас ёхталы. Тнаныл 
пусмалтан мгсыл 100-
120 кубометра савит 
ркт ри. Мн округувт 
сака св тамле ёмас 
м лы, тыи мгсыл 

тыт щар ксыӈ районт 
тамле пусмалтахтын 
кол ӯнттуӈкве рви. 
лумхлас тамле рк-
тыл хунь сартаве, тав 
сыме ёмащакв рӯ-
питаӈкве вылтахты, 
клуптрсанэ ёмасыг 
мтгыт, купнитыщ 
лылты ос луванэ-тна-
нэ ткмгыт. Мт гмыт 
ты утыл пусмалтаӈкве 
с рви».

Юрий Перепелицын 
л  в м е  щ и р ы л , т ы 
с а п р о п ел и л  ӯ й х ул 
тыттуӈкве с рви. 
Мисыт мгсыл ком-
б и ко р м  ё т а к в а н -
тлыгтаве. Щищкур-
кыт, плят ос пӯрщит ты 
утыл с тыттавет. 

Ам ты рущ йка 
китыгласлум, тамле 
ркт тӯр паттаныл нх-
виӈкве ке вылтаве, 
тӯрыт ат пӈктавет ос 
хӯл тл ат хультгыт. 
Тав ос ювле лвыс: 
«Тамле сапропели св 
нот сыс акван-атхатас. 
Тва тӯрыт щар лап 
ты яныгмавет, тамле 
витыт хӯлыт луӈкве ат 
врмгыт. Тӯр паттат 
лнэ мтэ нх ке виӈкве, 
тӯр сыстамыг мты, 
свнув хӯл луӈкве 
тот паты. Сургутский 
районт Вачлор нампа 
тӯр лы. Ань лап ты 
яныгмаве, тот хӯл вос-
сыг тим. Тӯр 7,15 в-
рыста яныт ос паттатэ 

мус 5,7 метра милытэ 
лы. Мхум рӯпитаӈкве 
ке вылтахтгыт, тот 
1,5 метра милыт м хот-
выгыт. Тасвит м хунь 
нх-виве, тӯр воссыг 
лап ат яныгмаве, витэ 
сыстамтахты  ос хӯл 
свыг мты. 

Ань свсыр ищхӣпыӈ 
утыт лгыт, тӯр втат 
т ы  у т ы л  ё м а щ а к в 
рӯпитаӈкве ос тӯр хот-
сыстамтаӈкве рви. Лап 
ке яныгмаве, ты ркт 
нх-виӈкве воссыг ат 
рви, ллиг мты». 

Юрий Федорович ты 
рӯпата врмт, вит ос тӯр 
паттаныл м, тӯр втат 
яныгман лӯптат пуссын 
ёт вис. Юв хунь ёхтыс, та 
м, вит ос лӯптат влт 
такви ёмащаквег ха-
нищтасанэ. Тувыл лаль 
свсыр яныг ӯсытыт 
лнэ лабораториятын 
ктсанэ. Тот рӯпитан 
мхум ты м, вит ос 
лӯптат ханищтасаныл 
ос тнки хансум лтыӈ 
ювле ктсыт. 

Ты юи-плт рущ й-
ка такви рӯпататэ урыл 
свсыр отчёт-нпакыт 
хансыс, ос  хнтум 
ркт урыл кӯщаитын 
потыртас. Кӯщаит ок-
ругувт лнэ тӯрытыт 
мхум рӯпитаӈкве ань 
ат тртыяныл, мощ ӯр-
хатуӈкве лвсыт.  

Людмила ТЕТКИНА 

Тӯранувт пусмалтахтын ркт лнтэ
Юрий Федорович Перепелицын «НПЦ 

Мониторинг» нампа организацият 
геологыг рӯпиты. Тав округув янытыл яласы 
ос свсыр тыныӈ хвтасыт мт кинсы. Рущ 
йка такви рӯпататэ сака руптытэ, ты урыл 
сака хоса потыртаӈкве врми. 

Ркт нх-винэ мшина

Ркт хӯрыг
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выл хталт тн  
свсыр ханищтапыл 
врыглавсыт ос кинал 
суссылтавсыт. Китыт  
хталт свсыр мирыт 
пс йис врмаляныл 
лаль хумус тотуӈкве 
ос халанылт юртыӈыщ 
хумус луӈкве, та урыл 
потыртасыт. 

Ты лы-плт округув 
янытыл рӯпитан куль-
тура колыт халанылт 
кассыт. Форум лум по-
рат ты касылт нх-патум 
колыт янытлавсыт. 
выл местал Сургутс-
кий район Русскинская 

пвылт лнэ культура 
кол майвес. Тот рӯпитан  
хтпат хантыт мхум пс 
йис врмаляныл лаль 
тотыяныл. 

Нижневартовск ӯст 
рӯпитан культура кол 
китыт места вистэ. Хӯр-
мит местал Нефтею-
ганск ӯст лнэ кол май-
вес. Ты колыт кӯщаяныл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ввиньтлвсыт ос ты 
форум рӯпитаме по-
рат янытлан нпакыл 
мӯйлуптавсыт. 

Ты юи-плт мхум 
тнки рӯпатаныл урыл 

пуссын потыртасыт. 
С ы к т ы в к а р  ӯ с н ы л 
Российский финно-
угорский центр кӯщай  
н Татьяна Барахова 
ёхталас. Тав лвыс,  тн 
финно-угор мирыт 
пс йис врмаляныл ос 
щнь лтӈаныл лаль 
тотуӈкве с нтгыт. Ты 
рӯпата тн ищхӣпыӈ ут 
хосыт вргыт. 

Ань тн интернетыт 
нас лпс ньщгыт, 
тот рӯтыг лнэ мирыт 
урыл свсыр лххалыт 
х а н с  г ы т . С  в с ы р 
хансым потрыт ос 
кинат тув врияныл.  
Центрыт рӯпитан хт-

пат кинат с тнки пс-
лгыт. Млты тл тн 
округувн ёхталасыт. 
Хльӯс районын ялсыт, 
тот мньщи мхманув 
урыл кина пслысыт ос 
намаясаныл – «Манси.  
Путь промысла». 

Тав лвыс, ты ки-
наныл свсыр мт 
ань суссылтыяныл. 
«Берегиня» нампа ки-
на суссылтан мирхал 
фестивальн Архан-
гельск ӯсн ктсаныл. 
Мньщиянув урыл пс-
лум кинаныл тот  нх-
патыс ман ти мтыт 
газетат ловиньтн. 

Людмила ТЕТКИНА

Мньщит урыл пслым кина
Ювле хультум тпост «Диалог 

национальных культур»  нампа 
форум Ханты-Мансийск ӯст рӯпитас.  
Ты ёмас врмаль  «Культура» нампа кол 
щпитлыглас. Мхум форумн атыглан 
мгсыл тн Россия Президент плыл 
грант-олныл тстыглавсыт.

Н. Партанов кинат пслувес

Е. Фризоргер кинат пслувес

Мньщит урыл пслым кина хуриянэ


