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Ты хурит Хулюмсӯнтыт лнэ мньщи гирищкве Полина Вынгилева  
пслым лы. Ты тл тав выл классыт ханищтахтуӈкв патыс. Тав мнь ӯльпа  

мн ӯнттуме порат пслувес.
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Соссаӈ мир мгсыл хансым нпакыт

Сккон хаснэ хтпат 
сапрнияныл лыс

Геннадий Бухтин, губернатор вӈын хум, 
соссаӈ мхум ос свсыр департаментыт 

рӯпитан хтпат сапрнин ввыгласанэ. Тн тот 
мньщит, хантыт ос рн мирыт культураныл 
ос щнь лтӈаныл ханищтан нпакыт урыл по-
тыртасыт.

влт Дмитрий Ос-
минкин, обществен-
ный связь департамен-
тыт рӯпитан хум, лтыӈ 
лвыс. Тав лвнтэ щи-
рыл, ты тл сыс тн 4 
стыра 800 свит нпак 
тратасыт. Ты халт тн 
Еремей Айпин, округ 
Думат соссаӈ мхум Ас-
самблея кӯщай  хум, 
«Божья матерь в кро-
вавых снегах» нпаке 
ос Владимир Енов, 
«Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитан хум, мйтанэ 
ос св мт мхум хансум 
нпаканыл тратасыт. 

Ань св лумхлас 
тнки нпаканыл тн 
палтаныл тотыяныл. Ты 
нпакыт тратан мгсыл  
14 миллион солкви  
тах рмыглы, ты тл 
тн туп хӯрум милли-
он солквил майвсыт. 
Дмитрий Осминкин 
лвыс, соссаӈ мхум 
пс йис врмаляныл ос 
лтӈаныл урыл хансым 
нпакыт мгсыл свнув 
олн тстуӈкве ри. 

Надежда Казначее-
ва, культура Департа-
мент кӯщай н, ты урыл 
с потыртас. Тл сыс 

соссаӈ мхум пс йис 
врмаляныл лаль тот-
нэ мгсыл яныгст арыг-
кем свсыр ханищта-
пыт, ялпыӈ хталыт ос 
мт тлат врыгласыт. 
Округ янытыл рӯпитан 
библиотекат ань соссаӈ 
мхум урыл хансым  
7 стыра 200 нпак 
лы. Ань таи ёмас, тва 
нпакыт интернет хо-
сыт ловиньтаӈкве рви. 

Ханищтап щирыл 
рӯпитан департамент 
манхурип рӯпата ври, 
ты урыл Ирина Ли-
сютина лтыӈ лвыс. 
Ань с-угорский ин-
ститутт рӯпитан хтпат 
нврамыт мгсыл мнь-
щи ос ханты лтӈыл 
ханищтан нпакыт 
хансгыт, тратгыт. 
Югорский университетт 

соссаӈ мхум мгсыл 
ань институт врвес. Тот 
мньщи, ханты ос рн 
нврамыт ханищтавет.

Сапрнит мхум хан-
ты мир алфавит урыл 
потыртасыт. Евдокия 
Андреевна Нёмысо-
ва, ханты мир учёный 
ква, мт учёный-хтпат 
ёт йильпи алфавит 
вруӈкве  таӈхгыт, ты 
врмаль урыл хт-ти 
акваг потыртгыт. Ген-
надий Бухтин тн нупла-
ныл лвыс, влт ханты 
лтӈыл нврамыт ха-
нищтан хтпат ос газе-
та ловиньтан мхум вос 
китыглыяныл, хоты ал-
фавит тнанылн ртми, 
ос та  юи-плт ущ алфа-
витаныл мт щирыл вос 
хансыяныл. 

Людмила ТЕТКИНА

Округувт рӯпитан 
сккон щирыл, ань вина 
типла 8 щс мус лпкат 
тыналаве. Тва депута-
тыт лвгыт, ты сккон 
мт щирыл хансуӈкве 
ри ос вина типла 10 
щс пора мус вос ты-
налаве. Мхум мощ-
щанув вина аюӈкве ат 
патсыт.  Ань мхум ху-
мус вргыт, лпка лап-
пантнэ лы-палт свнув 

Ты тпос 14 хталт округ Думат рӯпитан 
депутатыт свсыр скконыт пирмайтасыт.

вина ёвтгыт ос ту-
выл пулиг-айхатгыт, 
мори та капыртгыт. 
Лпкат ӣти  мус вина 
тыналаӈкве ке пата-
ве, тн тох вруӈкве ат 
патгыт.   

Борис Хохряков ос 
лвыс, мхум ань сака 
св вина ат агыт ос 
лль сака ат вргыт. Ты 
сккон ёмащакв рӯпиты, 
тла тл мт-мт щирыл 

таве хансуӈкве ат ри. 
Сапрнит мхум с 

акв йильпи врмаль 
урыл потыртасыт. Ксыӈ 
лумхлас лнэ колэ 
мгсыл налог-олн йты. 
Ань «налоговый ко-
декс» яныг нпакт мт 
врмаль урыл хасвес, 
тыи мгсыл округувт 
ос тамле сккон пир-
майтавес. Мн лнэ ко-
ланув мгсыл «када-
стровый оценка» нампа 
нпак щирыл налог-олн 
ойтуӈкве тах патв. Ты 

нпакыт кол тынэ ян-
гыг хансаве,  тыи мгсыл 
св олн тув ойтуӈкве тах 
патв. Йильпи налог-
олн мн 2016 тл псныл 
ойтуӈкве вылтахтв. 
Кӯщаит лвгыт, тыщи-
рыл округ бюджетн св 
олн ювле ёхтуӈкве паты 
тах.

Акв та порат мхум 
2015 ос 2016-2017 тлыт 
кастыл хансым бюджет 
урыл выл щёс потыр-
тасыт. Мт сапрнит 
тн ты сккон урыл 
потыртаӈкве с тах 
патгыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА
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Н  в р а м ы т  н и л а 
тлатытн тот лаль ха-
нищтавет. Пыгыт ар-
мият лусытан мгыс 
тксар хтпаг луӈкве 
щпитавет ос самын 
патум мнаныл вос 
руптасаныл. Пустлыг 
ос рыг лнэ  мгыс 
свсыр спортивный кол-
накыт тот рӯпитгыт. 
Лув тармыл яласаӈкве 
ханищтавет. Тувыл врт 
хумус луӈкве рви, 
нврамыт мньтгыл 
тамле врмалит вӈкве 
с ханищтавет. 

Наталья Комаро-
ва, округ Дума кӯщай 
хум Борис Хохряков ос 
мт кӯщаит влт кас-
нэ колнакыт суссыт. 
Акв колнакт гирищит-
пыгрищит мчикыл ён-
гасасыт, мт колнакыт 
писалил патлумтасыт. 

гит-пыгыт тксарыг яныгмгыт

Яныгпла хтпат нтавет

Нягань ӯст нврамыт мгыс «Патриот» 
нампа ханищтан ос ӯщлахтын кол лы. 

Округ губернатор Наталья Комарова та ӯсн 
ялме порат тув щалтсас ос тот рӯпитан хтпат, 
гирищит-пыгрищит ёт вйхатас.

Ты тпост Мария Геннадьевна Краско, 
мирн нтмил врнэ Департаментыт 

рӯпитан кӯщай н, лххал тотнэ мхум акван-
атыгласанэ. Ань яныгпла хтпат ос нусаг лнэ 
мхум маныр нтмилыл вравет, тав ты урыл 
потыртас. Нн тав потре лаль ловиньтэлн:

Губернатор н писаль 
ктн вуйлас, тав с мощ 
птлуптаӈкве таӈхыс. 

Тувыл мӯй хтпат 
«Афганец» нампа клубн 
ялантан нврамыт ёт 
хнтхатыгласыт. Андрей 
Еськов, тот пуӈктотнэ 
хум, свсыр ханищта-
пыт урыл потыртас. 
Нврамыт маныр тот 
вргыт, ты вылтыт  
кина суссылтас. 

Тва пыгрищит па-
рашютыл поргуӈкве 
хсгыт, мтаныт аква-
лангыл витт мӯрсалгыт. 
Туи нр ляпан тоты-
главет, тн альпини-
стыт хольт ххталахтын 
яласгыт. Пуссын ты 
врнэ ёнгилыт кастыл 
тн рыг, тксарыг 
мтгыт. Мощртын 
школат ГТО нормат 
вруӈкве патавет. Ты 

нврамыт тай ёмщак-
вег ханьщувлым лгыт. 
Тн ань сыресыр ка-
сылын тотыглавет ос 
тот нх-патгыт. Юи-
выл тлытыт ты клубн 
гирищит ялантаӈкве 
с ксащгыт. Тнанылн 
тот пӯмыщ, тн аквтох 
прщуӈкве, пилтлыг 
парашютыл поргуӈкве  
таӈхгыт. 

Армияныл ёхтум 
хӯрум пыгыт яныг 
кӯщаит ёт с потырта-
сыт. Тн «Патриот» цен-
трын мньтгыл ялан-
тасыт. Тот ханищтам 
врмалит лусытыма-

ныл сыс пуссын сака 
рмыгласыт. 

Нягань ӯст лнэ 
хтпат ты ханищтан ос 
ӯщлахтын центраныл 
сака янытлыяныл. Ту-
выл нврамыт губерна-
тор нн лввсыт: «Ань 
Украина мныл тыг св 
мхум ёхтгыт. Тувыл ёх-
тум нврамыт нн ётын 
школат ханищтахтуӈкве 
патгыт ке, манос ты 
центрын ялантаӈкве 
патгыт – нн тнанылн 
нтн, тн ётаныл ак-
втох юртыӈыщ лн». 

Тамара МЕРОВА

- Нн пуссын вглн, 
округувт лнэ яныгпла 
хтпат, кват - 55 тл, 
йкат - 60 тл порат 
пенсиян мингыт. Мн 
лӯи мт лв, таимгыс 
сртыннув пенсиян 
минв. Яныгпла хтпат 
мгыс нтмилыт пуссын 
лкква-уртым лгыт. 
Яныг хнт порат хнтлум 
хтпат, хнт порат юн 
свсыр рӯпата врум 
хтпат ос мт свсыр мт 
хнтлум мхум нас щи-
рыл нтавет.

Округувт атхуйплов 

арыгкем тл рӯпитам 
яныгпла хтпат, пен-
сияныл коныпал губер-
натор плыл арыг ол-
ныл ойтавет. Тн ань 
пуссын пенсия-олн винэ 
мхманув округ яныт-
лан хтал кастыл акв щёс 
премия-олныл майла-
вет. Тувыл хотьют «Со-
трудничество» нампа 
программа щирыл Тю-
мень ӯсн луӈкве минас, 
та хтпат с ат ёрувла-
вет, тн тот с премия-
олныл ойтавет.

Яныгпла хтпат 

ты врмаль щирыл 
акваг нтавет:  ол-
ныл мивет, путёв-
ка щирыл ӯщлахтын 
мн ктыглавет, ӯлщ-
пуӈкыл ӯнттавет ос 
трпил мивет. Рос-
сия янытыл яныгпла 
хтпат лов стыра арыг-
тем пенсия-олн выгыт. 
Югра мт мхманув 
ос хтхуйплов стыра 
арыгтем солквил ой-
тавет. 

Хнтлум мхманув ос 
хотьют ущтынув пен-
сиян патсыт, тн тыгыл 
иӈ свнув пенсия-ол-
ныл ойтавет. Ос тамле  
хтпат лгыт, хотьют 
матыр врмаль щи-
рыл щар мощща пен-
сия-олныл ойтаве. Ты 
тла щирыл ань с яныг 

рӯпата враве. Мощща 
олн винэ хтпат пенси-
яныл лщал-лщал нх-
нтуӈкве тах патаве.

Округувт пуссын ак-
въёт 387 стыра пенсия-
олн винэ хтпа лы. 
гмыӈ-мосыӈ хтпат 
ос щнь-щ тл хультум 
нврамыт с тув пуссын 
акван-ловиньтавет. 

Мария Геннадьевна с 
акв врмаль урыл потыр-
тас. Мтынтыг яныг хнт 
оигпаме псныл 70 тл 
твлы. Ты кастыл вете-
раныт лнэ коланыл хот-
щпитаӈкве патавет. 
Югра мт пуссын аквъёт 
1 стыра 800 хнтлам 
хтпа ты врмаль щи-
рыл нтуӈкве ри. Тн 
коланыл 2015 тл ӈк 
нтнэ тпос мус тах 
щпитавет.

Николай МЕРОВ
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Мн округувныл Ген-
надий Бухтин, губер-
натор вӈын хум, ос 
Александр Новьюхов, 
«Югра лылып» орга-
низация кӯщай хум, 
яныг сапрнин ялсг.  
Александр Вячеславо-
вич лвыс, тн тот кит 
хтал сыс рӯпитасыт,  
соссаӈ мхум трвитыӈ 
врмаляныл урыл по-
тыртасыт. 2007 тлт 
ты мирыт мгсыл ООН 
яныг нпак пирмайта-
сыт, рущ лтӈыл «Де-
кларация по правам ко-
ренных народов мира» 
намаим лы. Тот хансым 
лы, соссаӈ мхум тнки 
пс йис мт вос лгыт ос 
тнки пс врмаляныл, 
лтӈаныл лаль вос то-
тыяныл. Ты  мныл 
мхум нмхотьютын 
х о т - н  в л у ӈ к в е  а т 
врмавет. Ань м яны-

Мощщаг хультум мирыт 
хн мт атхатыгласыт

М-витув ӯргалан врмалит

Сӯкыр тпост США мт Нью-Йорк 
ӯст ООН штаб-квартират м яны-

тыл лнэ соссаӈ мхум яныг сапрнин 
акван-атхатыгласыт. Россия мныл 
мхум тув с ялсыт. Россия соссаӈ 
мхум Ассоциацияныл,  ос «Союз об-
щин» нампа организацияныл ос фин-
но-угрыт халт делегатыт приялвсыт.

Сергей Пикунов, м-вит 
ӯргалан службат кӯщай 

хум, лххал тотнэ хтпат 
мгыс тамле лтыӈ лвыс. 
Тав округ янытыл м-вит ос 
вруй уральтан тлат урыл 
потыртас.

Ань м-витув ксыӈ 
тл арген пӈктуӈкве 
патвес. Сергей Влади-
мирович лвыс: «2013 
тл сыс мн палтув 
мхум 246 полыщ тот-
нэ нпак ктыгласыт. 
Тыгыл 45%  свиткем 
мхум тнки хт-ти 
порс мори пхвтгыт. 
Ты тл онтолов тпос 
сыс 244 полыщ тотнэ 
лтӈыл ктвесӯв. Там-
ле тлат мн пуссын 
уральтыянӯв. Лль нак 
врнэ рӯпитан колыт 

манос  хтпат шрафыл 
пиныянӯв. 

Млты тлт 3 стыра 
578 рӯпитан колыт порс 
врнэ щирыл тра-
паттувсыт. Тувыл 3 
стыра 16 тлат палт 
мн олн ойтнэ нпак 
хасылтасӯв. Та щирыл 
свсыр организацияныл 
50 млн. солкви атуӈкве 
рыс. 

Ань тыг мус 2 стыра 
947 тлат мгыс мн 44 
млн. 127 стыра солкви 
атсӯв. Мтаныт иӈ ат 

ойтхатасыт. Тванакт 
олныт сут тра выганӯв.  
М-вй нх-винэ ком-
паният халт «Роснефть» 
ос тав ётэ рӯпитан «РН-
Юганскнефтегаз» нам-
па колыг  тн м-витув 
сака пӈктытн».

Яныг ӯсыӈ ос пвлыӈ 
мт мхум порс-анят 
мори вргыт. Тамле 
лль накыт тванакт 
ЖКХ рӯпитан колыт с 
тра-паттавет. 2013 тлт 
свсыр мтт 338 тамле 
порс-анят хнтвсыт, 
т ы г ы л  3 0 9   х о т-
щпитавсыт. Ты тл 
135 м хот-щпитаӈкве 
лымавсыт. 

Айнэ вит с уральта-
вес. Тот 98% уральтым 
мт витт св витхурип 
кр щлыг  хнтвес.  Пор-

сыт мори хуигланныл 
мгыс, тувыл м-вй ос 
газ хт-ти сссантан 
щирыл  т ос тӯрыт сака 
пӈктаве. Тувыл тва 
ЖКХ мт, янгыщ Нефте-
юганск ос Нягань ӯсыгт, 
вит сыстамтан утыт  
щар псыг мтст. М-
вй тотнэ турпат  с 
псыт. 

Т  н   с  м   с а к а 
пӈктыяныл. Тамле 
лль врмалит пус-
сын витн тлыгтахтгыт 
ос витув аюӈкве ат 
хйхаты, таве св щёс 
сыстамтаӈкве ри.  

Ань ты врмалит ак-
ваг уральтым ньщавет. 

Тамара 
МЕРОВА

тыл тва  государ-
стват ты нпак щирыл 
рӯпитгыт ос мтаныт 
таве пирмайтаӈкве щар 
ат ксащгыт.

М янытыл лнэ госу-
дарстват мощщаг хуль-
тум мирыт трвитыӈ 
врмаляныл ул вос ёрув-
лыяныл ос тн акваг вос 
нтавет, 2004 тлт ООН 
нпак пирмайтавес, рущ 
лтӈыл «Второе десяти-
летие коренных наро-
дов мира» намаим лыс. 
Ты лов тл сыс манху-
рип рӯпата врвес, яныг 
сапрнит мхум с по-
тыртасыт.

ООН мт Россияныл 
Виталий Чуркин акваг 
рӯпиты. Россияныл ёх-
талам  мхум ты кӯщай 
ёт хнтхатыгласыт ос 
тнки тланыл урыл 
тавн потыртасыт.

Людмила АЛГАДЬЕВА
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Йильпи ханищтан нпакыт вос хансавет

Нврамыт округувт вос ханищтахтгыт

Ты  э т п о с т  Ю Г У 
рӯпитантэ псыл 13 
тлэ твлыс. Ты ха-
нищтан кол рӯпитаӈкв 
вылтахтаме порат 
Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпитан свсыр ин-
ститутыт пуссын тув 
тотвсыт. 

Ань тот нврамыт 
ханищтым св хтпа 
рӯпитгыт, тн хала-
нылт свыӈплэ пуссын 
учёный нам ньщгыт, 
св хтпа наукат «док-
тор» нам ньщгыт, 
св хтпа «кандида-
тыг» мтсыт. Кос хт 
нврамыт ханищтан 
врмаль ань йильпи 
щирыл враве. ЮГУт 

Югорский университет яныг кӯщаиг 
Татьяна Дмитриевна Карминская 

рӯпиты. Ты тпос тав лххал хаснэ мхумн 
врнэ рӯпатаныл ос ЮГУ урыл потыртас.

ксыӈ ханищтан хтпа 
такви нас програм-
ма хансы. Ос ты лы-
плт тн план-нпакыл 
майлувсыт, тот хан-
сым лыс - нврамыт 
х у м ус  х а н и щ т а ӈ к в 
ргыт, манхурип лек-
ция тн мгсыланыл 
ловиньтаӈкв ри. 

Татьяна Карминская 
лвыс, ты тал тн уни-
верситетаныл нупыл 
тит колыг хасвесг - ты 
Нижневартовский не-
фтяной техникум ос Не-
фтеюганский индустри-
альный колледж. Ань 
тн м-вй нх-винэ 
мт рӯпитан кӯщаитн 
лвавет, манхурип спе-

циальность щирыл 
нврамыт ханищтаӈкв 
ргыт, манхурип спе-
циалист ат твылхаты. 
Тра-патыс, бурильщи-
кыг рӯпитан мхум сака 
мощща, свнув хтпа 
ты рӯпатан ханищтаӈкв  
тах патавет. 

Тувыл лаль кӯщай н 
потыртас, ты 2014 тлт 
манах хтпа универси-
тетн ханищтахтуӈкв ёх-
тыс. Туи порат 3 стыра 
709 хтпа заявление 
хассыт, ос та мхумныл 
1 стыра 417 хтпа 
тот хультуптавсыт: 
908 хтпа очный щи-
рыл ханищтахтгыт, 
509 хтпа – заочно. Ты 
гит-пыгыт халт тват 
х а н и щ т а х т ы н  н ы л 
мгыс олн ойтуӈкв 
патгыт. 

К  с ы ӈ  т  л  с  в -

н у в  н  в р а м  т у в 
ханищтахтуӈкв ёхты. 
Тн нила тл тот ханищ-
тавет. Тват ксащгыт 
те, иӈ тит тл лаль 
тах ханищтахтгыт, ты 
рӯпата рущ лтӈыл тох 
лваве – магистратура. 
Тот хтпа мк мӯсхал 
рӯпатан ханищтаве. ЮГУ 
стлам хтпат рӯпата 
хнтуӈкв с нтавет. 
Югорский университет 
стлам 250 хтпа «Хан-
ты-Мансийский бан-
кыт» ань рӯпитгыт.

Ты тл  округув -
ныл свсыр ӯсытныл, 
пвлытныл 455 хтпа 
тув ханищтахтуӈкв ёх-
тыс, Ханты-Мансийск 
ӯсныл - 225 хтпа. Мт 
мир пуссын свсыр мт 
лы мныл ёхтысыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Ты врмаль урыл 
Майя Ефимовна Ма-
карова, региональный 
образование институтт 
рӯпитан н, тох лвыс:

– Мнавн школат 
рӯпитан соссаӈ хтпат 
лтыӈ ктсыт. Тн шко-
лат ханты, мньщи 
ос рн лтыӈ ханищ-
тан щсыт мгыс ол-
ныл ойтуӈкве мощрт 
ёл ты пилттавет.  Ты 
врмалит ань  хосат хан-
сым нпаканув мгыс 
мтсыт. Ань образова-
ние палт скконыт мт 
щирыл щпитавсыт. 
Федеральный государ-
ственный образова-
тельный стандартыт, 
рущ щирыл - ФГОС, хан-
сым лы,  нврамыт ат 
тл ювле-хультум по-
рат хансым нпакыт 

Школат соссаӈ нврамыт ханищтан 
хтпат Ханты-Мансийск ӯсн акван-

атыглавсыт. Тн наука ос образование де-
партамент ос с-угорский институт плыл тув 
ввиньтлвсыт. Мхум нврамыт ханищтан 
нпакыт урыл  потыртасыт.

щирыл  ханищтаӈкве 
врмавет. Ты лы-пл 
тратым нпакыт пус-
сын псыг ловиньта-
вет. Ханищтан нпакыт 
пуссын уральтавсыт 
ос ётыл тн акв рее-
стрын хасвсыт. Туп 
тув хансым нпакытыл 
нврамыт  школат 
ханищтаӈкве рви. 

Соссаӈ лтӈанув ха-
нищтан нпакыт, вим, 
тув ат хасвсыт. Мн 
нпаканув пуссын хус 
манос вт арыгкем тл 
ювле хультум порат 
щпитлвсыт. Йильпи 
нпакыт мн ат ньщв. 
Ань округувт образо-
вание тармыл лнэ 
кӯщаит ат вганыл, ху-
мус соссаӈ лтӈыт ха-
нищтан хтпатн лаль 
рӯпитаӈкве ри. Ман-

рыг мн тамле нпак ат 
ньщв, хотты хтпаныл 
ань китыглаӈкве, мн с 
ат вглӯв.

Рущ лтыӈ ос мт 
предметыт ханищтан 
нпакыт хаснэ мгыс 
свсыр институтыт 
рӯпитгыт. Тот св учё-
ный хтпат рнэ щирыл 
нпакыт  хансыяныл. 
Щнь лтӈыт ханищ-
тан нпакыт ксыӈ ре-
спублика ос округ тнки 
щпитаӈкве лввсыт. 

Округувт ты рӯпата 
вруӈкве нмхотьют ат 
вуйхатас. Мн инсти-
тутувт влт лабора-
тория лыс, нврамыт 

хумус ханищтаӈкве 
ргыт, тот мн ханищ-
тан хтпат хӯлтыглаӈкве 
т у п  в  р м ы с а н ӯ в . 
Нпакыт мнки ат 
хассӯв. Щнь лтыӈ ха-
нищтан нпакыт щи-
рыл хӯлтыглан потрыт 
врыгласӯв. 

Ётыл нпакыт хан-
суӈкве с-угорский ин-
ститут мхум лввсыт. 
Тн ловиньтан нпакыт 
тратасыт кос, ос ань 
нврамыт мгыс рнэ 
букварит тимыт. Ты 
нпакыт пуссын  «ти-
повой» нампа програм-
ма щирыл вравет, ос 
щнь лтыӈ ханищтан 
программа нмхотьют 
щпитаӈкве ат вуйхаты.  

Мн ань ты врмалит 
тра-паттын мгыс 
ханищтан хтпат ёт 
акван-хнтхатыгласӯв. 
Акван-нтхатым йиль-
пи нпакыт хаснэ урыл 
потыртахтасӯв. 

Тамара 
МЕРОВА

М.Е. Макарова
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Тот акв ст сыс 200 
свит хтпат пӯльницан 
тотыглавсыт. Ты лы-
палт тн втл тври ёв-
тыгламыт ос тувыл хох-
саг хартнныл юи-плт 
савалаӈкве патсыт. Нё-
лолов хтпат тимыг 
мтыс. Ты мхум пуссын 
наркотик хосыт лгыт. 
68 лумхлас пӯльни-
цат хультсыт, мтаныт  
лаль пусмалтахтуӈкве 
ат ксащасыт, юв ми-
намыт. 

Округувт наркокон-
троль тлат палт рӯпитан 
хтпат губернатор ос 
мт кӯщаит ёт акван-
хнтхатыгласыт ос тн 
ётаныл акван-нтхатым  
ты тлат уральтаӈкве 
потыртахтасыт. Поли-
цият рӯпитан хтпат ты 

Лль нак тра-паттувес
Ты тпост госнаркоконтроль тлат тар-

мыл рӯпитан кӯщай Алексей Якименко 
лххал тотнэ хтпат ёт хнтхатыглас. Тав Сур-
гут ӯс ос районытыт осн-нглум лль врмаль 
вылтыт потыртас.

лль нак врнэ хтпат 
свсыр мт тэ-хталэ 
уральтым щсаныл, ос 
лль трпи тыналан 
мт тра-паттысаныл. 
Мт-мт мт тн нар-
котикыт тыналан ат 
хтпа пувсыт. Ты хтпат 
ищхӣпыӈ ут хосыт ма-
нос щпт щнэ телефон 
щирыл потыртахтым 
мхумн ты лль трпит 
тыналгыт. Наркотик 
хартнэ хтпа лваве, 
хоты мн тавн олн 
пинуӈкве ри, ос тувыл 
мт мт лль трпил пи-
наве, тав ань ханьщув-
лым лы, тувыл акваг та 
выганэ. Сургутыт матах-
мат тамле м хнтвес, 
тн ӯс картан пслым 
лнныл ос туп рнэ 
хтпатн тн ввет. Ты ат 

хтпа мгыс  «уголовное 
дело» нпакыт хасвсыт 
ос пуссын тн врнэ 
тланыл ань уральтаӈкв 
патавет.

Та юи-плт Сургут ӯст 
с нила хтпа пуввес. Ты 
хум хтпат нас гараж 
щмыт ос тот тӯлмахыл 
лль трпит врмыт. Ту-
выл тнки ос свсыр мн 
пинсаныл. Тн мт ӯсыӈ 
мныл олн слуӈкве тув 
ёхтумыт. Хоты хтпат ёт 
тн рӯпитгыт, ань лаль 
тра-паттаве. 

Лль трпи врнэ 
мгыс сыресыр лӯптат 
ос пуӈк манос мт гмыт 
пусмалтан трпит ап-
текат ёвтнныл. Тувыл 
тыит тврииг врияныл, 
ос  ацетон ман мт сыре-
сыр ут тув пингыт, лль 
вит ёт мощ тлыгты-
яныл, тслыяныл ос 
нарко-манхтпатын та 
тыналыяныл. Маныр-
сырман тври враве, 
манос лы. Акван-

тлыгтан утыт пуссын 
нас наркотикыг кос ат 
ловиньтахтгыт. Тувыл 
сунсн, хумус мхум 
пуӈканыл тлыгтавет 
ос сыманыл-мйтаныл 
ётыл гмыӈыг, сйттл 
патгыт.

Ань тамле пилыщмаӈ 
врмалит лщмарт ёл-
пилттаӈкве патавет 
тах. Сыресыр трпит 
ёмщакв уральтавет ос 
тват туп лккарытн 
хасылтаӈкв патавет. Тн 
ань «психоактивный  
вещество» ат тратан 
нпакн хансым ат 
лгыт, таи мгыс гаражт 
хнтым св утыт нарко-
тикыг ат ловиньтавет. 
Тот тврииг врим туп 
матахмат хӯрыгсовыт 
щпитым лсыт. Тувыл 
лаль хотыл вглӯв, ма-
нах хтпа палт тн ктн 
патгыт ос ты хосыт иӈ 
манах хтпа порсы. 

Тамара МЕРОВА

Та касыл рущ лтӈыл 
«XXVIII Сурдлимпий-
ские игры» лваве. 
Лххал тотнэ мхум ёт 
Эдуард Владимирович 
Исаков потыртаӈкв ёх-
талас. Тав «Центр адап-
тации спорта Югры» кас-
нэ кол тармыл кӯщаиг 
рӯпиты. 

влт Эдуард Влади-
мирович лвыс: 

- Тамле касыл мн 
Россия мвт щар выл 
щёс ты враве. Ат хӯлнэ 
мхум тыт ёмащакв 
лнныл мгсыс св 
тла йильпииг рыс 
щпитаӈкв. Ты Сурд-
лимпийские щирыл 

Пальтл мхум касыланыл
Мощ млалнув Ханты-Ман-

сийск ӯст ат хӯлнэ мхум 2015 
тлт ёсал каснэ касыланыл щирыл 
пресс-конференция лыс.  

нила касыл враве.  Ёсал 
хайтуӈкв ос «сноубор-
дыл» касуӈкв патгыт. 
Ты касылт мхум акв 
пхвыӈ ёсан тит лгыл 
акв юи-плт тӯщтым 
щирыл сып пуӈкныл ёл 
тахамтым касгыт. Та 
коныпал иӈ хоккей ос 
«кёрлинг» нампа ёнгил 
пальтл мхум хала-
нылт касуӈкв патгыт. 
Сыпныл тахамтан ка-
сыл Магнитогорск ӯс 
пхат «ММК–Курорт» 
нампа ӯщлахтын мт 
каснэ мнаныл мты. 
Мн округувт лнэ сы-
панув ти тамле карсыт 
ос пхвыӈыт, мансавит-

тем тнанылн ри. 
Лххал тотнэ хтпат 

титыглахтасыт: 
- Мансвит хн мныл 

ос манах каснэ мхум 
тыг ёхты? Тувыл каснэ 
мир халт округув мгсыл 
мансвит хтпа касуӈкв 
паты? 

- М янытыл вт нупыл 
хт лы хн мныл мир 
тыг ёхтуӈкв лвхатсыт. 
Аквъёт пуссын 450 кас-
нэ хтпа ёхты. Мн окру-
гув мгсыл хт хтпа 
касуӈкве паты. Тн хала-
нылт ат хотпа ёсал хйты, 
акв ги ос сып пуӈкныл 
тахамтым касы. Ань тн 
пуссын Германия хн 
мт, Оберхот ӯс пхат 
ты яныг касылт касуӈкве 
щпитахтгыт.  

- Хн мныл ёхталан 
ат хулнэ мхум ос мн 

мвит лнэ ат хӯлнэ 
хтпат халанылт потра-
ныл хумус торгамтыя-
ныл? Ты кастыл нн ма-
ныр врегн ос хотьют 
ханищтэгн? 

- Сл ь , п а л ьт  л 
мхум халанылт ат 
хащхатгыт. Ты кастыл 
мн ань хӯрумст арыг-
тем нтмил врнэ хтпа 
ханищтв. Свыӈплэ 
п а л ьт  л  м  х у м  ё т 
рӯпитан щирыл сту-
дентыг лнэ мньлт 
мхум суптл потрын 
ханищтахтгыт. Тн 
халанылт ёмщакв тит 
лтӈыл супнлмтл 
потыртан атхойполов 
хтпа лы. Ты коныпал 
иӈ тнти хн мныл ёхта-
лан супнлмтл потыр-
тан мхманыл нтуӈкв 
патгыт. Ам номсгум, 
пальтл хтпат ёт потрув 
акв мн ат нопи.   

Александр ВЬЮТКИН
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Ягримн ёхтумув порат, 
тра соссаӈ мхманув 
акван-атсанӯв. Татьяна 
Степановна влт так-
ви рӯпататэ урыл по-
тыртас. Сртын Пётр 
Шешкин йка номылма-
тыглан кастыл Лпмус 
пвылт нпак ловиньтан 
врмаль щпитлвес. 
Тув св мньщи хтпат 
мӯйлуӈкве ёхталасыт. 
Та порат пслым хӯрит 
суссылтавсыт. Тувыл 
мт свсыр пвлытт лнэ 
мньщи хтпат хури-
яныл суссылтавсыт. 
Тва хтпат тнкинныл 
ксаласаныл. Мхумн ты 
врмаль сака мӯстыс. 
Тувыл хӯрум яныгпла 
мщтыр кват округ Ас-
самблея плыл яныт-
лан нпакыл майвсыт. 
Ты Валентина Доро-
ф е е в н а  С а р а т и н а , 
Хорыӈпвылныл лнэ 
ква, тав ань гитэ 
ос ги нвраманэ ёт 
Ягрим пвылт лы. Ту-
выл Тамара Семёнов-
на Мезенцева, нъя 
пвылныл лнэ ква, 
тав ань с Ягримт лы. 
Хӯрмит ква Марина 

Мн Ягрим ос нъя пвлыгн ялсӯв
Ты тпост округ Дума депутат н 

Татьяна Гоголева, тав ётэ рӯпитан 
ги Оксана Рыжкова ос Светлана Ди-
нисламова, с-угорский институтт 
рӯпитан н, Ягрим пвылн ос нъя 
пвылн рӯпата щирыл ялсыт. Тн тот 
соссаӈ мхум ёт хнтхатыгласыт. Ам тн 
ётаныл тув с ялсум. Нн ты урыл лаль 
ловиньтн.

Вынгилева. Ты н хтпат 
нсхатнныл ос сквыл 
хорамыт врнныл 
мгыс янытлавсыт.

«Концертно-выста-
вочный» колт мщтыр 
мхманув нтум ос 
скныл сагум пор-
масаныл суссылтан 
мгыс щпитавсыт. 
Свыӈплэ Валенти-
на Дорофеевна, Тама-
ра Семёновна ос Ели-
завета Селивёрстовна 
Мерзлякова врум нтнэ 
пормасаныл тот лгыт.  
Мирпӯмщалахтуӈкве 
тув акваг ёхталгыт.

Тувыл Светлана Ди-
нисламова потыртас. 
Тав ань нврамыт мгыс 
журнал траты. Тн ура-
нылт свсыр пӯмащ по-
трыт хансы. Ты коныпал 
Светлана Селивёрстов-
на нпакыт ос стихот-
вореният хансы. Соссаӈ 
мхманув яныг щгтыл 
таве хӯнтлысыт. Тав 
мньщи ос рущ лтӈыл 
татем ёмас стихотворе-
ният ловиньтас. Тувыл 
стаме юи-плт ксыӈ 
хтпан такви хансум 
нпаканэ мӯйлуптасанэ. 

Мтыт хтал ос Анъя 
пвылн мотор-хпыл 
минасӯв. Тот лнэ соссаӈ 
мхманув клуб колт 
акван-атыгласанӯв. с 
хурит суссылтасӯв ос 
лупса врмалит урыл 
потыртасӯв. Тва хтпат 
кӯщай нн нтмил ввнэ 
мгыс нпак хассыт. Ань 
пвылт рӯпата тим. 

Мхум хумус врмгыт, 
тох та лантгыт. Депу-
тат н Татьяна Гоголе-
ва ты нпакыт пуссын 
ёт-висанэ. Ань тах рыӈ 
мхум мощ нтмилыл 
вравет. 

Мхум рӯпата ат 
щнныл мгыс тва 
хтпат гримн луӈкве 
м и н а с ы т.  П  в ы л н 
нас ӯщлахтын мгыс 
ёхталгыт. Тпкан винэ 
порат ос хӯл алыщлан 
порат тув ёхталгыт. 
Пвылт хультум мхум 
щищкурек ос ӯйхул 
янмалтгыт. Хӯл мин-
нэ порат ос нлк, со-
рых пувгыт. лыщлан 
хӯланыл грим пвыл 
рыбучастокн тыналы-
яныл. Таил ты лгыт. 
Ё т ы л н у в  т от л н э 
мхманув урыл с нас 
тах хансгум.

Николай МЕРОВнъя пвылт
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Хльӯс район Ху-
люмсунт пвыл шко-
ла висунт лы-плт 
ӯльпа щахыл яныгми. 
Хӯрмит классыт  ханищ-
тахтын нврамыт выл 
тл ханищтахтаманыл 
порат школа лы-плн 
мнь ӯльпа пыгрищит 
ӯнттыгласыт. 

Мощ млалнув, акв 
хотты хтал, пыгрищит 
11 классыт ханищтах-
тын гирищит ёт ӯнттум 
ӯльпаныл сунсуӈкв  ял-
сыт. Ӯльпаныл уральта-
саныл, ловиньтасаныл, 

Ӯльпа щахыл
Ӯльпа – щуниӈ йӣв. Ӯльпа тлныл, ӯльпа 

ӈхныл трпи враве, пквсамытныл вй 
пащиртаве. Йӣвныл хп, ёса враве. Пкв ке 
тлы, щуниӈ таквсыиг лваве.

йӣваныл пхыт мтэ 
мощ  хот-хилащласаныл. 

Ёты хтал класса-
нылт гирищаныл лльт 
потыртасыт. Тн ань 
вганыл, ӯльпа йӣв сака 
лщал яныгми, пквын 
с молях ат тлаве. Ян-
малтан мгыс ӯнттым 
йӣв втихал уральтаӈкв 
ри. 

выл классыт ханищ-
тахтын нврамыт с 
кит хтал мус м-вит 
урыл потыртавсыт. 
Хумыс ӯльпа яныг-
ми, тланэ манхури-

пат, маныр нтас ӯльпа  
йӣвныл мты, пуссын  
ты урыл 11 классыт 
х а н и щ т а х т ы н   г и 
Виктория Лаверина 
нврамытн потыртас. 
Тувыл тнаныл мнь 
ӯльпа пыгрищитыл ми-
санэ. 

Урокыт холам юи-

плт  биология уро-
кыт ханищтан н Т.А. 
Головина ёт,  ханищ-
тан нныл Н.В. Ожги-
бесова ёт ос 11 классыт 
ханищтахтын гит ёт 
нврамыт йӣваныл мн 
ӯнттысаныл. Ӯнттум 
йӣваныл иӈ сака мнит. 
Тыт рӯпитам мхум  
пуссын таӈхгыт, хуньт 
ты мнь ӯльпарищаныл 
яныг ӯльпаг вос яныг-
масыт. 

Тамле ханищтапыт 
пуӈкын хосан пухтгыт. 
Ксыӈ нврам «Кедровая 
школа» нампа удосто-
верениел мӯйлуптавес 
ос ӯльпа пквыл майвес.  

Ань школа лы-плт 
вт нупыл онтолов  
ӯльпа яныгми.

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Мӈквъя пвыл вт 
нупыл ат врыстат Ху-
люмсунт пвылныл 
лӈхаль лы. Ты пвыл 
п  в л ы ӈ  м  х м а н  н  
намтыл ат лваве. Пс 
лум мхманэн  Иныг 
йӣвыӈ, лм йӣвыӈ 
пвлыг лввес. Ань лнэ 
пвлыӈ мхманн, нас, 
та пвлыг лваве. Пх 
хтпан тай Мӈквъя 
пвлыг лвуӈкв рви.

Тыг ялнэ номт хосат 
тгыл лыс. Биология ос 
химия урокыт ханищтан 
н Т.А. Головина таквс 
палытыл  щпитахтас, 
ханищтан нвраманэ ёт 
сртын тгыл ты урыл 
потыртас. Сака таӈхыс 
ялуӈкв. Наскссыг хунь 
лвгыт, хунь номтын-
тыл сака ке ткыщ ма-
тыр таӈхгын, врмаль 
та щирыл та паты.  Ам 
мньщи лтыӈ ханищ-
тан нг школат лгум, 
ам с ты мхум ёт ялсум. 

 Хоса щпитахтасӯв, 

Иныг йӣвыӈ, лям йӣвыӈ пвыл
Таквсы кит ӯщлахтын хталыг сыс школат 

ханищтахтын мньщи нврамыт, шко-
лат рӯпитан кит ханищтан нг с тва пвлыӈ 
мхум  Мӈквъя пвылн ялсыт.

аквматрт ты стысӯв. 
Миннэ плаг патсӯв, 
ат хп мтыс. Миркол 
кӯщай нв О.В. Баранова  
ат вритас, хтыт хпыл 
такви рыл с мн ётув 
ялыс. Янге-мнтыл 
пуссын аквъёт вт нупыл 
нила лумхлас. 

Яласамув сыс ёма-
щакв рӯпитасӯв, аквты-
мус ӯщлахтасӯв. Пвыл 
коны-плт мыгтасӯв, 
вре манхурип - тра 
паттыслӯв. Хумыс нир 
тыт поталы, сныг, сс, 
хль пӯӈат яныгми, 
суссӯв. Хара пвылкан 
хосыт нас мыгтасӯв. 
Галина Константинов-
на Алгадьева щар яныг 
хтпаг мн халувт лыс. 
Тав  ущ хум врме порат 
йкатэ Илья Никитич 
Алгадьев ёт ос ныпе 
Мария Васильевна Алга-
дьева ёт ты пвылт лыс. 

Нлми втат пс кол 
ӯнлы. Галина Констан-
тиновна лви: «Та пс 

кол сысплн минуӈкв 
н хтпан ат рви. Та 
кол смт хуньт пс по-
рат Миснэ колъёр лум.  
Пвыл лымтэ порат 
мис-лув щсыт,  ӯйхул 
тув ке мины, тот ке 
мыгты, тоӈханэ л-
нлттавет.» Тох ты, та 
кол сыс-плэ вуянтахты. 
Втл мт мори муӈкв 
ат рви.

Мн ялмувт вит яныг 
лыс, улпыл таимгыс  
пыгрищит такос  хӯл 
нясласыт, нматыр 
ат пувсыт. гирищит 
с тн плтыланыл 
юрщигтахтыглгыт кос. 
Мтар хилсыт, такос 
нсласыт. Исмитув ат 

тлыглас. Хум хтпат 
хӯлп ӯнтталасыт, акв 
хулюмхул муӈкпыг туп 
прыглалас. Галина Кон-
стантиновна та хӯлыл 
хумыс ёхыл враве, сус-
сылтас. гит иныг, па-
щар, лм втсыт. Пыгри-
щит ӯльйив халытасыт.

Тнут ращт пйтсӯв, 
акв яныг псаныл кон 
тпъяласӯв.

Акв т туп хӯлсӯв. 
Кит кол мус лсӯв. Га-
лина Константиновна 
колэ мнь, колыӈ мхум  
тнки тот хӯлсыт.   Семён 
Ильич Алгадьев колэ 
яныг, св пл ньщи. Ёх-
талам мхум свыӈплэ 
пуссын тот хӯлсыт, плн 
ат твлувсыт, кол-
канн нортгалахтыгла-
сыт. Ӣтиплаг свсыр 
мйтыт мйтсӯв. 

Т а к е м  ё м щ а к в 
яласасӯв, нврамытн 
сака мустыс. Китыг-
лахтгыт, хунь с аквтох 
аквъёт хотталь минв?  
Сртын лвхатуӈкв ат 
патсӯв, млтыпыг мты, 
ущ ос номсахтв. Яганув-
парищанув хуньт врт 
яныгмласыт, врыл ха-
нищтахтыгласыт. Ман-
хурип тл, таквс, хтал 
мты, сртын всаныл. 
Мн с акв ты врмаль 
койгалым, вр ханищ-
тым кос яласв.

Анна 
АНЯМОВА
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Та в  л  в ы с :  « А м 
Хльӯс район Куль-
пас пвылт самын пат-
сум, тот яныгмасум. 
Школа стламум юи-
плт Тюмень ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкве мина-
сум. Тот Сергей йкам 
ёт акван-хнтхатасмн, 
акван-минасмн. Тнт 
ам 18 тлум твлыс, 
ханищтахтуӈкве пйт-
сум, йкам ёт Украина 
мн луӈкве та мина-
сум. Мн кит пыг ос ги 
янмалтасмн.   

лнэ мвт хнтлан нак 
ат ке вылтахтас, лаль 
тот лнувӯв. Ам тасвит 
тл хащтл мт лымам, 
тув ханьщувласум. Тот 
лнэ колув, ӯйхуланув 
пуссын хультуптасанӯв. 
Мн хунь вслӯв, тох 
мты, ам нвраманум 
яныгмам мнанылн 
тамле пилыщмаӈ нак 
ёхты. влт номсысӯв, 
война ат вылтахты, 
мн коланув нуми-плт 
свсыр истребитель 
нампа товлыӈхпыт 
яласаӈкве ат патгыт 
ос коланув нупыл бом-
бат пхвтуӈкве ат па-
тавет. Тот лымам ак-
ваг нвраманум мгсыл 
пилсӯм. Украинат хунь 
тамле хнтлан врмалит 
вылтахтасыт, йкам, 
пыгагум ос гим Рос-
сиян луӈкве минуӈкве  
акваг ввсанум. 

Тот пилым, тӯйтха-
тым лсӯв. Ӣти щар 
а т  х у я с у м ,  а к в а г 
лньщим номсысум, 
хумус лаль луӈкве 
патв. Тн тыг минуӈкве 

Мньщи н щмьятэ ёт 
яныгмам мтн луӈкве ёхтыс 
Людмила Ивановна Калиниченко, такви 

парищ наме Кугина, щмьятэ ёт Украи-
нат Донецкий область Краснолиманский район 
Коровий Яр пвылт 34 тл лыс. Вртур тпост 
мньщи н такви колтглэ ёт яныгмам мтн 
луӈкве ёхтыс.

щар ат ксащасыт, 
пвлувт хунь истреби-
тель товлыӈхпыт ак-
ваг яласаӈкве патсыт, 
туп тнт тыг минуӈкве 
щпитахтасыт. 

Нвраманум ос апы-
грищанум ёт вртур 
 т п о с  1 2  щ и с л а т 
пвылныл Россия ну-
пыл минмыгтасӯв. Ол-
ныл Россия граница-
тэ мус ёхтуӈкве туп 
твлувесӯв. Матъёмас 
Россият рӯтанум лгыт, 
Светлана Динисламо-
ва (Садомина) мнавн 
лӈх олн ктыс. Вртур 
тпос 20 щислат Сургут 
ӯсн ущта ёхтысӯв. йкам 
Украинат пенсиятэ ӯрим 
хультыс, туп сӯкыр тпос 
20 щислат тыг ёхтыс. 

Су р г у т ӯс н  х у н ь 
ёхтысӯв, тра УФМСн  
минасӯв, тот пуссын 
рнэ нпакыл врвесӯв. 
Страховой полисыл пус-
сын молях майвесӯв, 
пӯльницан лккарыт 
палт уральтахтуӈкве 
ктвесӯв. Виталя пыгум 
хпсытэ пслувес, ту-
выл пӯльницан пинвес. 
Тав 2011 тлт хпсытэ 
гмыӈыг мтыс, тнт 
пӯльницат сака хоса пус-
малтавес. Лккарытн 
тнт лввес, пӯльницан 
уральтахтуӈкве втихал 
вос ёхталы. Сургут ӯст  
х п с ы т э  п  сл у в е с , 
лккарыт тот матыр 
ста ксаласыт. Пыгум 
мгсыл ань такем сымум 
гмыӈ.  Ань Виталям 
Сургут ӯс пӯльницат пус-
малтахты, нвраманум 
Ханты-Мансийск ӯст 

Света Динисламова  
палт лгыт. 

Тыт Украина мныл 
ёхтум мирыт ань ёма-
щакв нтавет. Мн 
мирн нтнэ центрын 
ялсӯв, тот нвраманув 
мснутыл майвсыт. 
Кит щёс ос тнутыл 
майлувесӯв. Тыи мгсыл 
ам яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. 

Мн йкамнтыл 
Кульпасн луӈкве ань 
минымн, Рая щум 
колт луӈкве патымн. 
Т а в  а н ь  Х  л ьӯ с н 
внтлас, пыге ос Урай 
ӯсн рӯпитаӈкве минас, 
влт тн колнт луӈкве 
патымн. гимн хӯрум 
нвраманэ ёт -выганум, 
ам ётум тув мингыт. 
Пыгагмн тыт Ханты-
Мансийск ӯст хультг. 
Александр  яныг пыгум 
водителиг ханищтах-
тас, Виталям ос трак-
тористыг рӯпитас. Юля 
гим ос маснут нтым 
рӯпитас. Впсум Алек-
сандр с трактористыг 
ханищтахтас. Мн тыт 
«центр занятости» колн 
ялсӯв, нпаканув тув ми-
санув. Алёна манюм с 
маснут нтым рӯпитас. 
Виталий кватэ ос гитэ 
Украинат Красноли-
манск ӯст лг, тн тав 
ётэ киттыг-минасг. Ху-

мус тн тот лг, ты урыл 
акваг номсгум. Ты лы-
палт тав ётэ телефон хо-
сыт потыртасум, лвыс, 
пилым, тӯйтыглахтым 
лгыт. Мн ётув тыг 
минуӈкве ат тахмаяс, 
тот оматэ палт хультыс. 
Внучкам тыг ёт - виӈкве 
ат мистэ. 

Украинан ювле мн 
воссыг ат минв, тыг 
лмыгтв. Хунь мхум 
Украинат хнтлаӈкве 
п  й т  г ы т ,  к о л у в 
уральтаӈкве туп ялв. 
Нвраманум с лв-
гыт, тув туп рӯтаныл  
палт мӯйлуӈкве ялан-
таӈкве патгыт. 

1997 тлт мн укра-
инский намнпакыл 
майвесӯв. Та порат ам 
йкам Россиян луӈкве 
в  в ы г л а с л у м .  А м 
мньщииг лгум, тыт 
самын патсум, тыт яныг-
масум, ань ӯрхатгум, 
тыт лнэм мгсыл рнэ 
нпакытыл вос вравем. 
Ты урыл хунь номсгум, 
латы лньщгум. Туп 
ань торгамтаслум, ты 
гражданство урыл тнт 
номсахтуӈкве рыс. Ань 
мн  «статус временно-
го убежища» нпакыл 
майвесӯв, Россия граж-
данствал мтыт тлт  
тах ущ вравв.   

Ам  Татьяна Гоголе-
ва ос Надежда Алек-
сеева, округ Дума де-
путат нгн, Еремей 
Айпин, соссаӈ мхум 
Ассамблеят кӯщай хумн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Тн мнавн  
ёмащакв нтсыт. Люд-
мила Алфёрован с 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
ктгум. Ты н Генна-
дий Бухтин, губернатор 
вӈын хум, палт нт-
мил врнэ нг  рӯпиты. 
Тав мнавн с ёмащакв 
нтыс». 

Людмила 
ТАСМАНОВА
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Хльӯст хнтхатыгламумн 
порат мощ потыртасмн, Клав-
дия Васильевна рӯтанэ ос такви 
уртыл тох лвыс.

- Ам Нхщамвльт самын 
патсум. Омав Федосья Дани-

Тит щнь лтыӈ внэ хтпа

Клавдия Васильевна Кой-
нова Хльӯст лы, тав ги 

парищ наме щирыл Рочева. 
Нхщамвль пвылт лыс, тот 
ханищтахтас, яныгмас. Тувыл 
тав Украина мн внтлыс, тот 
хус арыгтем тл лыс.

ловна Анемгуро-
ва лыс, щув Ва-
силий Иовлевич 
Рочев, саран хум. 
Мн мньтгыл 
тит лтӈыл потыр-
т а с ӯ в , м  н ь щ и 
ос саран лтӈыл. 
Ханищтахтуӈкв 
вылтахтамув по-
рат рущ лтӈыл 
потыртаӈкв щар ат 
хссӯв.

Ащйкам Данил 
Васильевич Анем-
гуров Хӈылсам 
пвылныл лыс, 
ты пвыл ӯнлум 
мт ань туп акв-тит кол хультыс. 
Анквам Анастасия Ивановна 
Няхлаӈ пвылныл лыс. Тн ат 
нврам щсг, нила ги - Федо-
сья, Анна, Ольга ос Дарья, ос акв 
пыг – Петр. Яныг гитн Федосья 
– ты мн омав.

Тн слы щсг, слы ӯрим 
яласасг. Хнт лы-плт 1937 тлт 
ащйкав с хотталь тотвес, лов 
тл минас, 1947 тлт юв ёхтыс. Ты 
лов тл сыс анквав нвраманэ  
ёт тактт лыс, тнти хотмус  
слы ӯрим яласасыт.

Омав тяв ёт 1941 тлт акван-
минасг, омав тнт 18 тлэ ущ 
твлыс. тяв войнан ат вуй-
вес, слы ӯруӈкв хультуптавес, 
пщитэ тув тотвес. Мн нёлолов 
нврам самын патсӯв, йӣгрищув 
тлэ ат твлыс, тимыг мтыс. Ст 
нврам хультсӯв. Школан миннв 

мус мн омагувн-тягувн слыӈ 
колт тотыглавесӯв. 

Мн иӈ мниг лмув порат ома 
тл хультсӯв, мнтирот лсӯв, 
мнти яныгмасӯв. тяв слы 
ӯрим нрт яласас. Туи порат 
пвылт лсӯв, пил втсӯв, лхыс 
атсӯв. Анквавн-ащйкавн, Да-
рья квувн нтвесӯв.

Школа стламум юи-плт 
ам педучилищат ханищтахта-
сум. Мощ рӯпитасум, щмьяӈ 
тгыл Украина мн минасӯв, тув 
лмыгтасӯв. Хус арыгтем тл тот 
лсӯв, ювле йигмыгтамув порат 
Щерки мнь пыгум 20 тлэ твлыс. 
Ам Нхщамвль интернатт вос-
питателиг мощ рӯпитасум, ту-
выл Ӯсн (пс мхманув Хльӯс 
тох лвыгласаныл) внтлысум. 
Тыт пс ргыт, мйтыт атнэ колт 
рӯпитасум, тувыл культура цен-
трыт рӯпитаӈкв патсум. 

Ань мн ты рӯпитан колув мт 
щирыл лвуӈкв патвес, отделыг 
врвес. Нила хтпа тыт рӯпитв, 
Р.П. Загородняя, Т.В. Тунгусова, 
ам ос колкан ловтнэ н. Тит пы-
гагум сас тыт лг, рӯпитг. Щер-
ки пыгум ань Коми республикат 
лы, тот н тотыс. кватэ саран 
ги, яныг гитн саран лтӈыл 
потыртаӈкв сака ёмащакв хсы. 

Тамле ты потыр Клавдия Ва-
сильевна потыртас. Тванакт тав 
мн газетавн потрыт ттслы, 
тав хансум потранэ пӯмыщ 
ловиньтаӈкв. Мн тавн св ёмас 
лтыӈ ттв, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве, пустгыл вос лы. лаль 
потрыт мнавн вос хансы. 

Валентина ХОЗУМОВАНхщамвль пвыл, 1958 тл

Данил Тасманов (Халпвыл),  
Яков Рочев ос Василий Рочев, 1958 тл
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Архив кол 80 тлэ твлыс

1934 тл мнь таквс 
тпост Остяко-Во-
гульск ӯст «Окружное 
Архивное бюро» врвес. 
Ты юи-плт Кондин-
ский, Лярьякский, Ок-
тябрьский, Сургутский 
ос Хльӯс районт там-
ле колыт рӯпитаӈкве 
вылтахтасыт. 1960-
1970 тлыт Нефтеюганск 
ос Урай ӯсыгт свсыр пс 
нпакыт архивн атуӈкве 
патвсыт. Ань ксыӈ 
районт манос яныг ӯст 
22 тамле кол лы. Округ 
янытыл лнэ архив-колт 
140 лумхлас рӯпиты, 
тот 809 стыра 906 
свсыр рнэ-нпакыт 
акван-атым лгыт. 
857 организация ань 
тнки нпаканыл тув 
ктыяныл. Ты коныпал 
тот 30 стыра 654 пс  
хурит лгыт.

Ты  м  х у м  я н ы г 
рӯпата вргыт, пс 
рнэ нпакыт, хурит ак-
ван-атсаныл ос акв мт 
ӯргалым ньщияныл. 
Тыщирыл мн пс 
лупсав ат ёрувлылӯв. 
Хнтлан нак лы-плт 
тыт сака св мхум 
наскссыг порславсыт. 
Ты пилыщмаӈ врмалит 
урыл  архивыт лнэ 
нпакытт хнтуӈкве 

Ты тпос выл хталт окруж-
ной Архив кол 80 тлэ твлыс. 

Ты кастыл Югра янытыл архивытт 
рӯпитан мхум Ханты-Мансийск ӯсн 
ввиньтлвсыт ос янытлавсыт.

рви. Ань св мхум 
тув ялантгыт, рӯтаныл 
урыл хансум лтыӈ 
кинсгыт. 

Пенсиян миннэ м-
хум тнки рӯпитам ор-
ганизацияныл нпакыт  
 с  т о т  х  н т у ӈ к в е 
врмгыт. Акв тл 
сыс 75 стыра арыг-
кем лумхлас свсыр 
нпакыт кинсым  тув 
ёхталы. Тот рӯпитан 
хтпат св пс нпакын 
«Электронный архив 
Югры» нампа тла палт 
хассаныл. Ты нпакыт 
интернет хосыт ань 
ловиньтаӈкве рви.  Ар-
хив тамле рнэ рӯпата 
мир мгсыл та  ври.

С о с с а ӈ  м  х у м 
лупсаныл урыл свсыр 
пс нпакыт ос хурия-
ныл архивыт  ос акван-
атым лгыт. 80 тл ювле 
хультум порат округувт 
янытыл колхозыт ос 
совхозыт рӯпитаӈкве 
вылтахтасыт. Ань та 
колт св пс нпакыт 
лгыт, хот хансым 
лы, хумус план мгсыл 
м  н ь щ и т,  х а н т ы т 
рӯпитасыт, манасвит 
ӯйхул пувсыт, манасвит 
пил втсыт. Тамле 
нпакыт ань туп архи-
выт ксалаӈкве рви. 

Ялпыӈ хтал лме по-
рат  «Архивная служ-
ба. 80 лет вместе с 
Югрой» нампа суссыл-
тап врыглавес. Ань 
мхум хумус рӯпитгыт 
ос пс нпакыт хумус 
ӯргалым ньщгыт, та 
урыл кина суссылтавес. 

«Югра-Классик» нам-
па колт ос «История 
Югры в архивных до-
кументах» мт суссыл-
тап рӯпитас. Ты выстав-
ка сунсуӈкве св мхум 
ёхталасыт. Тн нупла-
ныл Людмила Сажае-
ва,  окружной Архивыт 
кӯщаиг лнэ н, лвыс: 
«Тыт мн округ янытыл 
лнэ архивыт свсыр 
нпакыт ос хурит акван-
атсанӯв. Тыт Югра мв 
йис поратэ ос мхум 
пс лупсаныл урыл 
ловиньтаӈкве рви. Тва 
нпакыт щар выл щёс 
суссылтыянӯв».

Ты юи-плт архи-
выт св тл рӯпитан 
кркам хтпат кӯщаитн 
янытлавсыт. Алек-
сей Путин, губерна-
тор вӈын хум, мхум 
нупыл лвыс: «Нн 
нпакыт акван-атым, 
св рнэ тла варегн. 
Ань нн палтын пенси-
онный фондыл, мирн 
нтнэ департаментыл 
ос округувт лнэ мхум 
нпаканыл кинсым 
архивн ёхталгыт. Ты 
рӯпата мгсыл ннанн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв».

Борис Хохряков, округ 
Дума кӯщай хум, ос Ва-
силий Филипенко, Хан-
ты-Мансийск ӯст мир-
кол кӯщай хум, св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвсг  
ос св тл кркамыг 
рӯпитан мхум янытлан 
нпакыл мисаныл. 

Людмила ТЕТКИНА
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Аквматнакт ам та 
пвылн ялсум, тав колн 
щалтсасум. ква такви 
лупсатэ урыл нумн 
мощ потыртас. Тнт 
йкатэ лылыӈтгыл 
лыс, наме Вячеслав 
Юрьевич. Ты тал тав 
тимыг мтыс. Нн ань 
Клавдия Ефимовна по-
тре ловиньтэлн.

-  П  в л у в т  м  н 
лщлакв лантв. Мис 
гирищ ньщгум. Ам 
пӯльницат рӯпитгум. 
Ань ос тамле врмаль 
мтыс, рӯпатавт тва 
хтпат пхын ктвсыт. 
Сртын гмыӈ хтпат 
пӯльницат хуясыт, тот 
пусмалтавсыт. Ань ты 
врмаль ёл-пилттавес. 
Тва мнь лккарыт 
рӯпата тл хультсыт.

М  н  п ӯ л ь н и ц а в 
кит накпа йӣв колт 
лыс. Ётылнув йиль-
пи кирпащиӈ кол 
ӯнттувес, пӯльницав тув 

Мньщи хтпаг потрн

Клавдия Ефимовна Сайнахова Хльӯс рай-
он Лпмус пвылт самын патыс. Куль-

пас пвыл школа стламе юи-плт тав Ханты-
Мансийск ӯсн фельдшер нг ханищтахтуӈкве 
минас. Та ханищтап стластэ, тувыл 1981 тлт 
Нхщамвль пвылн рӯпитаӈкве ктвес.

внтлуптавес. Таи ёмас, 
лощит кол, колнаканэ 
посыӈыт, гмыӈ хтпат 
тот пусмалтаӈкве сака 
ёмас. Тувыл ань ты 
накт ос мт яныг лккар 
пӯльницан рӯпитаӈкве 
ёхтыс. Ты йка Астра-
хань ӯсныл лы. Ам 
номсгум, манрыг та-
палыт мныл хащ-
тал мхум рӯпитаӈкве 
тыг ввавет, мнки 
х  т п а н у в ,  т ы т 
р ӯ п и т а н у в ы т  к е , 

ёмаснувг лнув.
Тувыл ань пвылт 

тамле врмаль лы, 
м  х у м  с  в ы ӈ п  л э 
рӯпата ат ньщгыт. 
Хӯл алышлым, враим, 
лхыс атым ос пил 
втым лгыт. Мт 
щирыл олн слуӈкве 
нмхотмус, ты хосыт 
та лв. 

Ам пӯльницат став-
ка охса щирыл акуше-
рыг рӯпитгум. Ты урыл 
лвуӈкве врмгум, 
ань юи-выл тлытт 
мощща нврам самын 
паты. Пвлув яныг, 
атст арыгкем хтпа 
лы. Млты тл сыс туп 
хт нврам самын па-
тыс. Пвлув мгыс ты 
сака мощща. Мньлат 
мхманув таимгыс св 
нврам ньщуӈкве ат 
таӈхгыт, рӯпата щар 
тим. Тувыл ань т хӯл 
с сака мощща пӯхты, 
мхум туп тнэ свит 
алыщлгыт».

Клавдия Ефимов-
н а   й к а т э  В я ч е с-
лав Юрьевич Сайна-
хов, ще парищ наме 
Хозумов лыс, тав 
Хорыӈпвылт яныгмас. 
Рӯтанэ Саранпвылт ос 
Сӯкырьят лгыт. Тн 
колтгланылт ат нв-
рам яныгмасыт. Мнь 
порат Хрыӈпвылт 
лсыт. Ётыл, колхоз 
мтнэ порат, тн пуссын 
Лпмусн внтлысыт. 
Лпмуст тав кина сус-
сылтан хтпаг рӯпитас. 

Тн Клаватнтыл хунь 
Нхщамвльн ёхты-
сыг, тот рӯпата тим 
лыс. Таимгыс тав 
тот ат рӯпитас. Тувыл 
Саранпвыл экспеди-
циян рӯпитаӈкве пат-
хатыглас.  

В я ч е сл а в  Ю р ь е -
вич яныг ще, Лариса 
Юрьевна, Хулюмсунт 
пвылт лы. Мньнув 
ще, Фаинатэ, На-
дым ӯст лы. Тн сас 
щмьяӈыг.

Хулюмсунт пвылт 
лнэ ще палт Яков 
 п щ и т э  л ы . Та м 
мньтгыл гм нупыл 
харты, ань увщитн 
ньщаве. Лариса гитэ 
Света сака номтыӈыг 
яныгмас. Школат ёма-
щакв ханищтахтас, 
стламе юи-плт Нор-
вегия мт хн лтыӈ 
толмащ лан хтпаг 
лаль ханищтахтас. 
Ань Санкт-Петербург 
ӯст лы,хотты мт ты 
врмаль щирыл рӯпиты. 
Тав св хн лтыӈ вг.

кваг-йкаг акв пыг 
ньщг, наме Миша, 
тав с щмьяӈ тгыл 
Нхщамвль пвылт 
лы. Тав Ханты-Ман-
сийск ӯс лккар учи-
лищат лаборантыг 
ханищтахтас. Ты ко-
ныпал автомеханикыг 
ханищтахтас. кватэ 
Лпмус пвылныл лы, 
наме Юля, ги парищ 
наме Хозумова. Тн кит 
нврам ньщг.

Клавдия Ефимовна 
йкатнтыл хус арыг-
кем тл Нхщамвльт 
аквъёт лсг. Вячес-
лав Юрьевич тимыг  
мтме мгыс мн тавн 
сым щаргын лтыӈ 
ктв. Ты тил мньщи 
колтгыл пустгыл 
вос лы, Нянылн-
 т ы р а н ы л н  в о с 
ӯргалавет.

Николай 
МЕРОВ
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Млты ювле хультум тл 
псныл мньщи лтыӈ так-
ви ханищтаӈкве вылтаме. 
Тав рнэ ханищтан нпакыт 
хнтыс, матыр-ти тлал акваг 
пӯмщалахтас, ос тоха та лаль 
мн лтӈув вӈкве патыстэ. Ва-
лентин ань ищхӣпыӈ ут хосыт 
мньщи газетав ловиньтаӈкве 
врми. Тувыл щнь лтыӈ лаль 
тотнэ мгыс тав такви номыл-
матан мньщи потыр-охсат, 
мйтыт хансуӈкве патыс. Сыре-
сыр рущ потрыт, стихыт тав он-
толов тлныл хансы.

Такви урт пыг таи потыртас: 
«Ам хус тлум твлыс, Дятлово 
пвылт самын патсум. Ты пвыл 
Московский область Зарайский 

районт лы, ты тям тав самын 
патум пвлэ, тав рущ йка. Омам 
Свердловский область Ивдель-
ский районт Бахтияровыт лум 
мныл лыс. Тав мньщи н. Ты 
врмаль ам туп млты тл тра-
паттыслум. нумн сака пӯмащ 
лыс, та псныл ам акваг мньщи 
мхум вылтыт номсахтуӈкве 
патсум, мирув лупса, щнь 
лтӈув ханищтаӈкве патыслум.

Мн щмьявт нила хтпа, 
тыи тям, омам, ам ос пщим. 
Щащква, па с ньщгум. Ам 
школат онтолов класс стласум, 
тувыл нила тл техникумыт 
ханищтахтасум. Ты тл таве 
стласлум, ань рӯпата кинсгум. 
Амки лккарыг луӈкве таӈхгум, 
мхум пусмалтаӈкве ос тнанылн 
нтуӈкве патгум». 

Ос аньмӯнтнув Валентин Дё-
мин мньщи лтӈыл такви хан-
сум мйтэ ктыстэ. Нн ань ты 
мйт ловиньтэлн. 

 Слыт ӯрнэ ос враян хумг
Слыт ӯрнэ хум ос враян 

хум лсг. Акв ляпат лсг. 
Аквнакт слы ӯрнэ хум йиль-
пи кол ӯнттуӈкве тахмаяс, колэ 
псыг мтыс. рнэ ут, матыр 
вис ос рӯпитаӈкве патыс. Акв 
хтал ври, китыт хтал ври. 
Нматырыг ат мты. Акв хтпан 
рӯпитаӈкве трвитыӈ. Тав нор 
тармыл ӯнтыс ос та тысты. Тра 
враян хум мыс. Тав слы ӯрнэ 
хум ксаластэ ос китыглытэ:

- Паща лн, рума. Наӈ манрыг 

тыстгын?
- Ос хумус ат тыстуӈкве?  

Йильпи кол ӯнттуӈкве таӈхгум, 
колум пс, щар ллиг мтыс. Туп 
нматыр вруӈкв ат врмгум. 
нум акваг трвит. Мощртын 
тлыиг ты мты. 

- Ул тыстэн! Ам наӈын нтгум. 
Враян хум хӯрум пыганэ 

ввсанэ. Аквъёт кол ӯнттуӈкве 
вылтахтасыт. Рӯпатаныл 
кӯпнитыг минас. Тн молях кол 
ӯнттысаныл. Нтнэ, ргыӈ кол 
ӯнттысыт. Слы ӯрнэ хум хот-
щгтыс, лвыс:

- Пӯмащипа, юрт. Наӈ нумн 
ат ке нтсын, колтглум тлы 
пльнуве. 

- Пӯмащипа лтыӈ ул лвн. Ам 
юртумн акваг щгтым нтгум. 

Тлэ-туве минас. Аквнакт слы 
ӯрнэ хум враян хум колэ ляпат 
минас ос враян хум тыстым 
ксаластэ.

-Наӈ манрыг тыстгын? Ма-
ныр мтыс? – слы ӯрнэ хум ки-
тыглахты.

- Ос хумус ат тыстуӈкве? Ты 
тл враян врмаль лль. Вруй 
ат ликмыгллы. Ам врт ты кос 
мыгтгум ос нматыр ктн 
ат паттыглгум. Ам колтглум  
ттл ты хульты. 

- Ул тыстн. Ам ётум минэн. 
Тн слы ӯрнэ хум палт  

ёхтысг. Слы ӯрнэ хум св слы 
ньщи, тав лвыс:

- Манах слы ри, вӯен. Наӈ 
колтглын ттл воссыг ул вос 
лы. 

Враян хум слыт висанэ. 
- Юрткве, пӯмащипа. Мн ань 

ттл ат щуӈкырлв. 
- Пӯмащипа лтыӈ ул лвн.  

Ам юртумн акваг щгтым  
нтгум. 

Та псныл св тл минас. 
Слы ӯрнэ хум ос враян хум 
колтглагныл ёт ань тыг мус 
лгыт. Халнт юртыӈыщ лг, 
нуса ат вгыг. 

Тамле пӯмащ мйт Валентин 
мньщи лтӈыл ты хансыс. Тавн 
мн с яныг пӯмащипа лтыӈ 
ктв. Тав такви щирыл тахнэ 
номтанэ тлаг вос мтгыт. Пус 
кт, пус лгыл, Трум ёт, тыр ёт! 

Тамара МЕРОВА

Тав щнь лтӈтыл пӯмщалахты
Млалнув ищхӣпыӈ 

ут хосыт ам Вален-
тин Дёмин ёт вйхатасум. 
Тав уртыл нумн Со-
фья Власенкова (Руко-
ва) потыртлыс. Тн сас 
мньщи хтпаг. Софья 
Ильинична ань Калуж-
ский область Жиздра ӯст 
лы. Мн тав ётэ рӯтыӈыщ 
лымн. Ос Валентин тав 
внэ хтпатэ. Ты мньлат 
пыг Ивдель ӯст лмет 
нумн свонитлыс, мн 
тнт мощ потыртасмн ос 
тувыл ищхӣпыӈ ут хосыт 
ам таве лупсатэ урыл ём-
щакв китыгласлум.
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Соссаӈ мхманув мӯйлысыт
Ты тпос выл хталытт Хан-

ты-Мансийск ӯсн Лӯим, Си-
бирь ос Дальний Восток мныл 
мощщаг хультум соссаӈ мхум 
мӯйлуӈкве ёхталасыт. Ты врмаль 
рущ щирыл «Северное сияние» 
намаим лыс. Мхум Алтай, Тай-
мыр, Камчатка, Ямало-Ненец-
кий округытныл лсыт. Тнаныл 
Мария Кузьминична Волдина, 
яныгпла ханты ква, сымыӈ 
лтӈыл янытласанэ. Тав ёнгын 
колэ «Ешак най» нам ньщи. Ты 
щмьяӈ ёнгын кол округувт лнэ 
мирн ёмщаквег вве.

Ксыӈ мныл ёхтум мхум 
й ӣ к в с ы т,  с  ӈ к в ы л т а п ы л 

сӈквылтасыт ос рыг ргысыт. 
Тн нупыланыл сунсуӈкве сака 
мӯстыс. Ты врмаль таимгыс 
щпитавес, ксыӈ мир хала-
нылт юртыӈыщ вос лсыт. влт 
тн «М-вит ос лумхлас» нам-
па пс пормас атнэ музей колт 
йӣквсыт. Тувыл Октябрьский ос 
Нефтеюганский районыгн лаль 
мӯйлуӈкве ялсыт. Мтыт хтал 
Ханты-Мансийск ӯсн ювле ёх-
тысыт. Тыт юи-выл хтал яныг 
концерт щпитлсыт. Ты пӯмащ 
врмаль сунсуӈкве св мир ат-
хатыглас.

Николай 
МЕРОВ

Ты тпос хтхуйпловит хталт 
Ханты-Мансийск ӯст мньщи хтпав 
Владимир Иванович Шесталов 
тимыг мтыс. Тав яныгполь тпос 
28 хталт 1964 тлт Тюмень ӯст са-
мын патыс. Та порат тятэ Юван Ни-
колаевич Шесталов тот педагогиче-
ский институтт ханищтахтас. 1971 
тл щмьяныл Санкт-Петербург ӯсн 
внтлыс, Владимир Иванович тот 
яныгмас. Вт нупыл хӯрмит тлэ 
твлуме порат тав Ханты-Мансийск 
ӯсн внтлыс. 

1987 тлт тыт педучилищат 
ханищтахтуӈкве вылтахтас. 1989-
1990 тлытт мньщи мирув рыгсов 
тныт ос ргыт ханищтаӈкве патыс. 
Ты юи-плт Владимир Иванович 
Санкт-Петербург ӯст лнэ А.И. Гер-
цен нампа институтт ханищтахтас. 
Тувыл 1996 тлт Петрозаводский 
консерваторият ханищтахтуӈкве 

Сым щргын лтыӈ
вылтахтас, тот рыг врмаль 
внэ яныг хтпат ёт вйхатуӈкве 
патыс. 2011 тлт искусствоведе-
ние кандидат намыл майвес. Св 
тл искусства школат рӯпитас, 
нврамыт сӈквылтапыл тныт 
сӈквылтаӈкве ханищтасанэ. 

Владимир Иванович тӯлыглахтан 
врмаль вт нупыл ат тл ханищтас, 
мньщи ргыт, йӣквыт ханищтас, 
пуссын нпакын хассанэ. Ты Нй-
тырыӈ мт тав щгтым мыгтас, 
рӯпататэ руптастэ, ханищтам 
нвраманэ янытласанэ. ще м, 
ще щнь лтыӈ сака руптастэ, 
сака янытластэ, хтпа нупыл сымыӈ 
лумхласыг лыс. 

Рӯт хтпанн мн сым щргын 
лтыӈ ктв, тав мгсылэ мн сы-
манув с щрггыт.

«Лӯим срипос» ос «Ханты ясаӈ» 
газетаг редакцият рӯпитан мхум
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В.А. Игошев хурин св 
мньщиянув пслысанэ. 
Щар выл щёс мньщит 
плт тав 1954 тлт ёхта-
лас. Нхщамвль пвылт 
тав Степан Куриков, 
Максим Рокин, Тасма-
новыт щмьяныл ос 
мт мхум пслысанэ. 
Нхщамвль школат тав 
мнь гирищ пслыстэ, 
хуритэ «Озорница» на-
маястэ. Ань мньщит ты 
музейн тнки йис паныл  
сунсуӈкве ялантгыт. Ты 
мгсыл яныг пӯмащипа 

лнэ мвт хӯлюм посыӈ лӈхе
Ханты-Мансийск ӯст Лопарева 

ӯсхулыт «Дом-музей народного ху-
дожника СССР В.А. Игошева»  нампа кол 
лы. Та колт ольпыл пслым свсыр яныг 
манос мнь хорамыӈ лпсын нпакыт, 
хурит суссылтавет.

та мхумн лвуӈкве ри, 
хотьют ты музей ӯнттын 
мгсыл св р пиныс. 

Максим Рокин Нрныл 
Нхщамвль пвылн 
слыянэ ёт нлув вглыс. 
1931 тлт тав н тотыс, 
кватнтыл лов нврам 
янмалтасг. Пвылн 
хунь ёхтыс, китнак-
па кол ёвтыс, та порат 
купсат тн тамле колт 
лсыт. Такви  ос лаль 
слы ӯрим Нрт яласас. 
Ты кол Владимир Иго-
шев с хурин пслыстэ, 

«Дом охотника М. Я. Ро-
кина» намыл пиныстэ. 
йка такви ос пслыма, 
та хури музейт  с ханы. 
Слы ӯрнэ хум ос 1974 
тлт хурин пслыстэ, 
«Максим Яковлевич Ро-
кин» намаястэ.

Ань мхум ты ху-
рит нупыл сунсым 
о с  к и т ы гл а хт  г ы т, 
мньщит врт ёмыг-
тым хумус ат тыпгыт, 
хумус вганыл, хоты 
мт лгыт. Враян 
хум ксай ос щранка 
ке ньщи, тав лылы-
тэ та нглы. Врт акв 
пумтрс ке лы, хт 
лгын, торгамтаӈкве 
рви ос ювле миннэ 
лӈхын  хнтхатуӈкве. 
Враян мхум щпт 

ксай ос щранка ак-
ваг ньщгыт. Тамле 
«лӈх» мхум тнки юи-
планыл та хультупта-
саныл. 

Ам мньщи лтыӈ 
 в ы л  т  л  х а н и щ -
тылум, сртыӈ са-
ран лтыӈ ханищтас-
лум. Потыр мньщи 
лтӈын толмащлаӈкве 
щащквамн нтвсум, 
школат ос  ханищ-
т а н  н  н  сл о в а р ь -
нпакыл рӯпитаӈкве  
ханищтавсум. Потрум 
тыщирыл та тлыс. 
Пӯмащипа. 

Алёна РОКИНА, 
Нхщамвль пвыл 

школат ловит классыт  
ханищтахтан ги.

Октябрьский район Карымкары пвылт ань акв 
стыра арыгкем лумхлас лы. Ты пвылкве урыл 
16-17 нот порат тратым нпакыт хансым лыс, 
тнт ханты мхум ты пвыл Каринг-вош намаяса-
ныл. Пвыл ляпат мнь  вты, тот край хӯл сака 
св лыс. Пс порат пвыл пхат ялпыӈ м лыс, 
свсыр мныл хантыт тнки Нй-тыраныл ну-
пыл пйкщуӈкве тув ёхталасыт. Ань тот лнэ хан-
тыт мт мирыт халн тлыгласыт,  тнки пс йис 
врмаляныл нупыл сака ат сунсгыт, щнь лтӈыл 
ат потыртгыт. Тыи мгсыл Карымкары ань рущ 
пвлыг ловиньтахты, ханты мхмытыл туп наме 
хультыс. 

Людмила ТАСМАНОВА

с  втат ӯнлын пвыл 


