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Ты хурит мньщи хум Владимир Пакин колэ пхыт пслым 
лы. Тав Ивдельский район Пӯма пвылт лы, враян мныл 

юв ёхтыс. Ты хум урыл 6-7 лпсыгт ловиньтн.
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Колыт ёмщакв щпитан 
олныт нх-нтавет
Ювле хультум тпос 29 хталт округ 

Дума сапрниятэ лыс. Мирн 
приим депутат-хтпат тот рӯпитаӈкв 
вылтахтаманыл псныл ань хтхуйпловит 
щёс акван-атхатыгласыт, хус арыгтем 
свсыр скконыт мощ мт щирыл хассаныл. 

«Титул» нампа нпакыт 
щнэ хтпат мгсыл лххал

«Титул»  нампа инвестиционный 
компанияныл пищма ёхтыс, тн 2018 тāл 
яныгпль тпос вт нупыл хӯрмит хталт 
сапрни вруӈкве таӈхгыт.

влт почётный гра-
мота нпакыл минэ 
тва хтпат урыл сккон 
пирмайтасыт. Та мхум 
халт Ольга Васильевна 
Баранова наме лыс, ты 
н св тл Хулюмсӯнт 
пвыл кӯщаиг рӯпиты. 
Ос Мегион ӯст лнэ 
сака св хтпат янытла-
всыт. 

лаль тн ты урыл 
потыртасыт. Ань св 
хтпа ӯсыт ляпат дачаг 
лвнэ пвлыӈ мт лгыт, 
тот тāн «прописка» 
врсыт. Ос хунь приян 
врмаль враве, тн 
нмхт нпак тратаӈкв 
ат врмгыт. Таимгыс 
ань Нижневартовский 
районт лнэ Излучинск 
пвыл нупыл св тамле 
дачаӈ м хасвес. Ань 
мхум тот тнтирот 
луӈкв ат патгыт, тн 
ты пвыл миркол нупыл 
тах хансавет.

Ос акв сккон урыл 
потыртаманыл порат 
депутатыт халанылт 
сака воритотсыт, тав 
рущ лтӈыл тох лваве 
– «О трудозанятости 
населения». Алексей 
Петрович Варлаков та 
департаментыт кӯщаиг 
лы, тав лвыс, мн 
округувт сака мощща 
хтпа рӯпата тл лгыт, 
Россия янытыл мн атыт 
местат лв. 

Ос тва депутатыт 
тавн лльт лвсыт, 
тн манрыг ӯрккгыт. 
Округув янытыл рӯпата 
ат щнэ мхум ёмащакв 
те ловиньтаӈкв, тнт 
тра тах паты, мн 
мвт св хтпа рӯпата 
ат ньщгыт. Пвлыӈ 
мт свыӈплэ мньлат 
хтпат тн ат рӯпитгыт.

Еремей Айпин ты 
урыл потыртаманыл 
порат тох лвыс, Ниж-

невартовский районт 
мнь пвлыӈ мт рӯпа-
та тл лнэ туп тит-
хӯрум хтпа мирколт 
наманыл хансым л-
гыт. Ос мтаныт тув 
щар ат хасхатгыт. 
Тув хасхатнэ мгыс, 
тнанылн сака св 
нпак атуӈкв ри. Мх-
манув свсыр мтт 
нпакыт атуӈкв щар ат 
ксащгыт. Тох рӯпата 
тл лщал лаль та 
лантгыт.

Акв скконын ос 
тамле йильпи врмаль 
хасвес, лнэ колыт хот-
щпитан мгыс тыгыл 
лаль олныт нх-нтавет. 
Ты мирныл атнэ олныт 
тох лвавет – «взносы за 
капитальный ремонт». 
Св хтпа ты олн щар 
ат ойтгыт. Яныгпла 
мхум урыл та скконт 
тох хансым лы, 80 
тланыл твлум хтпатн 
ты олн ойтуӈкв ат ри. 
Тыкос олн миӈкв ат ри, 
ос олн тнанылныл 
виве. Тувыл ты олнаныл 
ювле ойтавет.

Ань депутатыт ти-
тыглахтасыт, манрыг 

ты сккон тох хасвес. 
Округ кӯщай Борис 
Хохряков ювле лвыс, 
тн, округ Дума де-
п у т а т ы т, н  м а т ы р 
вруӈкв ат врмгыт, 
ты тла федеральный 
скконт хансым лы. 
влт тот ёмащакв 
вос хансаве, тувыл ущ 
округ скконт ты тла 
пнтуӈкве врмаве.

Ювле хультум тпос 
18 хталт Россия Пре-
зидент мирн приявес. 
Мхум нпак хт тра-
тасыт, тот тина пслын 
св мнь камерат рӯ-
питасыт. Ань тра-патыс, 
та хталт округувт св 
лль врмаль врвес. 
Б ел о я р с к и й  р а й о н 
Полноват пвылт мхум 
хумус приясыт, ань 
ёмщакв уральтавес. 
Тот лнэ мхум приян 
нпаканыл ловиньтаӈкв 
щар ат патвсыт, пуссын 
хот-вущкасавсыт. Ань 
депутатыт лвсыт, ты 
лль врмаль врум 
хтпат наманыл мощр-
тын тра тах паттавет.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Тот олныт хоталь 
холтавет, мансвит 
олн слсыт, та урыл 
а к ц и о н е р ы г л  в н э 
хтпатын потыртаӈкве 
патгыт. Акционерыт 
– ты акция-нпакыт 
 щ н э  м  х у м  т о х 
лвавет, тан халанылт 
мн ханты, мньщи ос 

рн мхманув тамле 
нпакыт ньщгыт.  

Л  х х а л т  х а н с ы м 
лы: сапрни Ханты-
Мансийск ӯст, Карла 
Маркса ӯсхулыт, 15 
колт враве, ёхтын 
хтпат лов щст нпакн 
ханс уӈкве  патавет 
ос титхуйплов щст 

сапрни вылтахты. 
М о щ щ а  а к ц и о н е р -
хтпат те ёхтгыт, ты 
сапрни тнт вруӈкве 
ат патаве, ётыл ӈк 
нтнэ тпос вт нупыл 
нилыт хталт ущ в-
раве. 

Ты тыныӈ нпак щнэ 
мхум инвестицион-
ный компания врнэ 
рӯпататэ урыл пуссын 
ищхӣпыӈ лпсыт ло-
виньтаӈкве врмгыт: 
http://www.titul.org/.  

Ханты-Мансийск ӯст 
телефонаныл тамлет: 
(3467) 33-17-41, 33-17-
44.

Ты коныпал тн 
ксыӈ акционер-хт-
паныл электронный 
адрес ввгыт, тув тн 
нннан свсыр лххалыт 
ттуӈкве патгыт.  

ПАО «ИК СЗРМНС 
«Титул» колныл ттым 
лххал мньщи лтӈыг 

Галина КОНДИНА 
толмащластэ.
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Тлы сыс лккарытын пусмалтавсыт
лн лнэ пвлытын тлы сыс 

лккарыт хумус ялантасыт, ты 
урыл кӯщаит лххал тотнэ хтпатн 
потыртасыт. Профпатолия центрыт 
рӯпитан кӯщай н Наталья Кабаргина, 
мхум гманыл тра-паттын ос 
тнаныл ханищтан кӯщай вӈын 
хум Владимир Слабко, ос пусмалтан 
лккарыт халт пуӈктотнэ хум 
Александр Дарченко ёхталасыт.

Номтыӈыг хансум потраныл 
мгыс янытлавсыт
Округ Дума кол 2012 тл псыл 

телевидение, ртива, ищхӣпыӈ утыт 
ос  газетат рӯпитан журналистыт халт 
«Думать по-югорски» касыл врыглы. 
Аньнув тн ты касылыт нх-патум хтпат 
Ханты-Мансийск ӯст янытласаныл. 

Наталья Кабаргина 
таи лвыс, тн РФ 
Президент ктум лтӈе 
щ и р ы л  рӯ п и т  г ы т. 
Лккарыт щар лн лнэ 
пвлытын тлэ-тувт 
яласаӈкве ос мхум 
пусмалтаӈкве вос вр-
мысыт. Таимгыс тн 
туи  хосыт  «Николай 
Пирогов» ниӈхпыл  

я л а с  г ы т о с  т л ы 
лӈх лнтэ сыс тн 
мшинал яласгыт. 
Ты ниӈхпаныл ос 
ат мшинат пуссын 
пусмалтан ищхӣпыӈ 
утыл щпитым лгыт. 

Ты тл тамле мши-
нат вт сграпнал тпос 
хӯрумхуйплов хталыт  
Ханты-Мансийск ӯсныл 

рӯпитаӈкве минасыт ос 
атхуйплов хталт Хльӯс 
районт Нхщамвль 
пвылт мхум пус-
малтаӈкве патвсыт. 
Тувыл мт пвлытын 
ялсыт. Щар юи-вылт, 
тыи мньполь тпос 
вт нупыл китыт хталт 
лккарыт Сургутский 
район Угут пвылт 
мхум уральтасаныл.

Та щирыл  профпато-
логия центрыт рӯпитан 
17 свсыр лккарыт 
14 пвлытын ялсыт. 
Тн Хльӯс, Ханты-
Мансийский, Нижне-
вартовский ос Сургут-
ский районытыт лнэ 
мхум пуссын уральта-
саныл. Тлы лӈх хосыт 

мшинал 6 стыра 
врыста яласасыт ос 2 
стыра 935 лумхлас 
пусмалтаӈкве лы-
масыт. Мхум хпсы-
яныл ищхӣпиӈ ут хосыт 
пслувсыт, н хтпат 
щ а к в а н ы л  ё м щ а к в 
сусвсыт. 

ӈк нāтнэ тпос юи-
выл хталант лкка-
рыт ос ниӈхпанылн 
тлгыт ос  хосыт мнь 
пвлыӈ мтын ялгыт 
тах. 

Пӯльница 
лккарыт 
потраныл 

Тамара МЕРОВА 
мāньщи лāтӈыл 

хансыстэ.

2017 тл сыс врим 
касылн вт хтпат ос 
свсыр рӯпитан колыт 
тнки рӯпатаныл кт-
сысаныл. Жюри-хт-
пат депутатыт врнэ 
рӯпатаныл урыл 200 
сыресыр потрыт ло-
виньтасыт, лххалыт 

суссыт ос хӯнтлысыт. 
Касум хтпат округ 

Дума кӯщай вӈын хум 
Александр Сальников 
мӯйлупсал мисанэ, ты 
лы-плт тав лвыс: 
«Скконыт урыл потрыт 
хаснэ тла – тыи сака 
трвитыӈ рӯпата, тот 

ксыӈ врмаль нас ос 
мӯсхалыг торгамтаӈкве 
ри. Мхум тот ск-
коныт урыл потрыт 
ловиньтанныл ос сус-
нныл порат свсыр 
тлат ёмщакв тра вос 
паттысаныл ос тор-
гамтасаныл. Таимгыс 
лххал тотнэ хтпатн са-
ка номтыӈыг рӯпатаныл 
вруӈкве ри».

Ань ты касылт Екате-
рина Беспрозванных 
«Мангазея» агентстват 
рӯпитан кӯщай н 
н  х- п а т ы с .  К и т ы т 
места кит хтпаг халт 
лкква-уртвес, тыи 
«Тюменский известия» 
газетат редакторыг лнэ 
хум Андрей Фадеев 
ос «Лӯим срипос» 
мньщи газетат кӯщай 
вӈын н Галина Кон-
дина.  

Галина Рудольфовна 
соссаӈ мир Ассамблеят 
кӯщаиг лнэ хумн 
Еремей Данилович 
Айпинын пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Тав мх-

манув мгыс хаснэ 
скконыт урыл ёмщакв 
хӯлтым потырты, тох 
лххалыт хансуӈкве 
мощ кӯстыр. Хӯрмит 
места «Сибирь» нампа 
телекомпания вис. 

Ты коныпал акв нас 
мӯйлупса Виктория 
Белозёрован майвес, 
тав «Муксун.FM» нампа 
лххал хаснэ колт рӯпиты 
ос мтан «Спектр+» 
нампа колт рӯпитан 
мхум майвсыт. 

Тувыл мт касум 
хтпат сгын нпакыл 
мӯйлуптавсыт, тн 
халанылт «Ханты ясаӈ» 
ос «Лӯим срипос» 
г а з е т а г т  р ӯ п и т а н 
нт с лсыт. Нх-
п а т у м  м ā х у м  м  н 
пуссын янытлыянӯв. 
2019 тлт округ Дума 
25 тлэ твлы тах, 
депутатыт св номтыӈ 
лххалыт хансуӈкве 
журналистытн лвсыт. 
Тн с тах мӯйлупсал 
щпитавет.

Тамара МЕРОВА
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Шугур пāвыл миркол кӯщай

Руслан Владимирович Бринстер 
Кондинский район Шугур 

пвылт миркол кӯщаиг лы. Тав 
Карым пвылт самын патыс, 
мньтгыл анкватэ Агния Ивановна  
ос ащйкатэ Иван Васильевич 
Копьевыг ёт яныгмас. Тн сас хнтаӈ 
мньщииг лмг. Тн тнки мтнт 
св мхумн вйвесг ос руптавесг. 

А щ  й к а т э  я н ы г 
хнтын хнтлуӈкве 
тотыглавес, тав «За 
боевые заслуги» ос 
«За взятие Берлина» 
мгылн тагатан псыг 
ньщас. йка юв ёхтуме 
порат кркамыг хӯл 
алыщлас ос враяс, 
мхумн акваг нтыс. 
кваг-йкаг мньтгыл 
ёмас тлат вруӈкве 
апганн ханищтасанн, 
Руслан Владимирович 
тнатн сымыӈ номтыл 
кстыяге. Ос рӯпататэ 
урыл тав лаль по-
тыртас.

Шугур ос Карым
 мхманэ урыл 

потыр

 – 2005 тлт мирколн 
приян кӯщаит вылтыт 
№131 сккон хасвес ос 
ам рнэ нпаканум тув 
щпитасанум. Ос тнт 
мирн пвыл кӯщаиг 
приявсум, та псыл 
мирколт ты рӯпитгум. 

Ш у г у р  м  н ь п  -
выл, Карым пвыл 

мн мирколувн с 
ловиньтахты, аквъёт 
стст свит лумхлас  
лы. Пвлагувт 75% 
соссаӈ мхум лгыт, 
тн халанылт тыи 438 
мньщит, 52 хантыт 
ос 6 рныт. Свыӈплэ 
мхманув, ты 67 хтпа, 
школат рӯпитгыт, тувыл 
тват аквтох бюджет 
плыл олныл ойтнэ мт, 
тыи садикыт, ФАПыт, 
нй харыгтан мхум 
колт ос мирколувт. 
Ко т ел ь н ы й - к ол  о с 
тыгыл олныл ойтаве, 
тав туп рӯпитан колыт 
пуссын иссылтыянэ. 
Ёмас лӈх лнэ порат 
плтыглахтын хвтас 
тыг тотаве. Пвлыӈ 
мхманув тай тнки 
нйвыл кӯраныл пл-
тыглгыт. Тн мгсы-
ланыл «Юконда» пред-
принимательство кол 
нйив щпиты, мн тн 
ётаныл договор-нпак 
хансв. Тот рӯпитан  
хтпат пил втгыт, 
лхыс атгыт, ос хӯл 
алыщлым манос в-

раим олн тнки мг-
сыланыл слгыт.

Н  й п о с  с т а н ц и я 
«Юграэнерго» Ханты-
Мансийск ӯсныл фи-
лиалэ тыт рӯпиты, тва 
мхманув тув вуйвсыт. 
Тувыл «Карымское 
строительно-комму-
нальное предприя-
тият» рӯпитан  хтпат 
пвлув сыстамыг нь-
щияныл, порс акван-
атгыт ос мт мн 
тотыяныл. Ос тлы 
лӈх вргыт. Лӈхыт 
в  р н  н ы л  м  г ы с 
«Северавтодор» кӯщай 
ёт  хӯрум тл кастыл до-
говор-нпак хансгыт. 

лнэ кол с ӯнттгыт, 
млты тл олн тим 
лыс, тн нматыр ат 
ӯнттысыт. Ты лы-плт 
нила щмья йильпи 
колн щалтсыт. Ань 
пвлувт хт щмья 
кол ӯрим хультсыт. 
Ты тлт кит щмьяг 
мгыс кол ӯнттуӈкве 
патв. Йильпи колыт тс 
пеноблочный кирпащил 
ӯнттавет. Тва мхманув 
«Переселение» прог-
рамма щирыл мт мн 
луӈкве ке внтлгыт, 
тыт лнэ  коланыл 
мнавн хультуптыяныл 
ос мн мт щмьятын 
мыганӯв. 

Шугур пвлувт ат 
л  п к а  р ӯ п и т  г ы т, 

пуссын хотты хтпатн 
ньщавет, тн тнки мт 
мныл тнут тотгыт. 
Акв лпка «Юконда» 
плыл рӯпиты, тув хӯл, 
нвыль, лхыс, пил 
мхумныл ёвтгыт ос 
лаль тыналгыт. Мт 
лпка ос пкарня «Карым 
СКП» ӯнттысыт, тот 
тнут, ннь тыналгыт. 
П  к а р н и н  п  в л ы ӈ 
хтпат рӯпитаӈкве 
висыт. 

Акв трвит врмаль 
клубт ньщв, тот 
кӯщай нв нвраме 
самын патнэ лы-палт 
ӯщлахтуӈкве минас. 
Мт мньлат ги пхан 
минас, тот ань кит 
х т п а г  рӯпитаӈкве 
хультсг, акватэ звуко-
режисср ос мтан 
мньлат хтпат тланыл 
ёт рӯпитан н. ргуӈкве 
ман йӣквуӈке ханищтан 
хтпа тим. 

Туи нврамыт ӯщ-
л а хт ы н  н ы л  п о р а т 
мультфильмыт сунсуӈ-
кве  клубн тотыглавет. 
Тот клубт ос школат 
рӯпитан хтпат акван-
нтхатым рӯпитгыт. 
Т у в ы л  « Н  в р а м ы т 
п  в ы л »  ӯ щ л а х т ы н 
колн ялантгыт. Ань 
м  х м а н у в  п у с с ы н 
ёмщакв ӯщлахтуӈкве 
вос врмысыт, клубт 
свсыр кс вруӈкве 

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Шугур пāвыл
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КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Скконытн хансым
тлат уральтавет
Соссаӈ мир 

Ассамблеят 
рӯпитан 
депутатыт, свсыр 
департаментыт 
лнэ кӯщаит, тувыл 
тув ввиньтлым 
яныгпла ос 
мньлат соссаӈ 
хтпат сапрāнин 
атхатыгласыт. Тн хт 
сыресыр врмалит 
урыл потыртасыт 
ос тув рнэ лтыӈ 
хӯлтсыт. 

ри, таимгыс ргыт 
ос йӣквыт ханищтан 
хтпа тув хнтнувув ке, 
щар ёмас лнув.

Такви 
щмьятэ урыл

– Ам омам Карымт 
самын патыс, тям 
Казахстан мныл тыг 
ёхтыс. Тав немец хум, 
врт рӯпитаӈкве тыг 
ктвес. Тыт омам ёт 
хнтхатсг ос тувыл 
акван-минасг. Ам 
хӯрум тлум твлум 
порат мн Луговой 
пвылн внтлысӯв, ам 
тот школа стласум. 

влт физкультура 
ханищтан хтпаг ха-
нищтахтуӈкве тахсум 
кос, тувыл армиян 
минасум. Юв ёхтысум 
о с  Ш у г у р  п  в ы л н 
мӯйлуӈкве ялсум, тот 
хультсум ос ётылнув н 
тотсум. Мн квамнтыл 
аквъёт Уральский го-
сударственный педа-
гогический университет 
стласмн. 

квам Инна Сергеевна 
ань школат рӯпиты, ам 
тот лов тл нврамыт 
ханищтасанум. Мн хӯ-
рум нврам ньщимн, 
гимн ос аквты уни-
верситет стлас. Ань 
мнь пыгктэ янмалты 
ос йкатнтыл тыт ннь 
врнэ колт рӯпитг. 

Пыгмн м-вй ос 
газовый нампа инсти-
тут стлас, армиян ялыс 
ос ань аспирантурат 
лаль ханищтахты. 
Мнь пыгмн яныгпль 
тпост нёлолов хталт 
аквхуйплов тлэ твлы, 
тав Ханты-Мансийскат 
самын патыс, тнт Пас-
ха хтал лыс. Ты тл 
ос аквта хталт ялпыӈ 
хтал мты. 

Пус кт, пус лгыл 
тамле ёмас хтпатын 
мн лвв, ёмщакв вос 
рӯпитгыт.

Тамара 
ХАТАНЕВА

влт образование 
департаментыт кӯщай 
хум Алексей Дренин 
ханты, мньщи ос рн м-
хум лтӈаныл ӯргалан 
сккон урыл потыртас. 
Тав лвыс: «Соссаӈ мхум 
лтӈаныл лаль тотнэ 
нак мн кит врмаль 
щирыл нх-ӯрмыгтылӯв. 
Тыи щнь лтӈыт мнь-
тгыл садикыт ос шко-
лат вос ханищтавет ос 
тувыл ёмас, номтыӈ 
ханищтан хтпа мнки 
вос щсӯв. Округувт ань 
щнь лтӈытн 263 мнь 
нврам лов садикыт 
ханищтавет ос 1  668 
нврам  28  свсыр 
школат ханищтавет. Ты 
нврамыт стхуйплов 
школат ханты лтӈыл 
ос аквхуйплов школат 
мньщи лтӈыл ос 
Нижневартовский район 
Варьёган пвыл школат 
рн лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтавет. Млты тл 
Касум школат 9 классыт 
ханищтахтын гит-
пыгыт  аттестация мгыс 
ханты лтыӈ экзаменыг 
приясыт. Федерация 
плыл ёхталам кӯщаитн 
ты тла мӯстыс, ань 
тамле врмаль лаль 
тотуӈкве врмилӯв. 

Образование депар-
тамент соссаӈ нврамыт 
ёт рӯпитан хтпат 
мгыс  ханищтапыт щ-

питлыс. Тн «Педагог 
года Югры» касылыт нас 
номинациял врвсыт. 
Ты тл Полноват школат 
рӯпитан мньлат н 
Анастасия Вахат нх-
патыс. Ханты, мнь-
щи ос рн лтӈыт 
ханищтан хтпат щ-
питаӈкве мнавн Санкт-
Петербург ӯст лнэ 
А.И. Герцен нампа 
университет нты. 
Ань Нижневартовский 
университет ёт с 
потыртахтасӯв. Ханты-
Мансийский педаго-
гический колледжит 
щнь лтыӈ внэ āгит-
пыгыт мн физкультура 
ос труд урокыт ханты, 
мньщи лтӈыл х-
нищтан хтпаг щпи-
таӈкве таӈхв. Тамле 
врмаль ртми ке, ёмас 
лнув. 

Акв трвит тла рнэ 
нпакыт тратан порат 
ньщв. Школа мгыс 
хаснэ ханищтахтын 
нпакыт  образование 
Министерство плыл 
« ф ед е р а л ь н ы й  п е -
речень» документын 
хансым вос лсыт. с-
угорский институт тн 
ётаныл соглашение-
нпак ат хансыглас, 
таимгыс тн нпака-
ныл щирыл школат 
нврамыт ханищтаӈкве 
ат врмавет. Ос щнь 

лтыӈ урок щс щирыл 
ат ловиньтаве, тав 
факультатив щирыл 
лаль тотаве. 

Мт трвит врмаль 
тамле – ханты мхум 
ань тыг мус  хоты 
алфавитыл рӯпитаӈкве 
ат потыртахтасыт, ха-
ланылт воритотгыт. 
Мн ань хосат пир-
майтым ос йильпи 
алфавитыг Москват 
л н э  я з ы ко з н а н и е 
институтын ктсагӯв. 
Тот учёныитн ёмщакв 
уральтавег ос матыр 
лтыӈ тн ктгыт, тох 
лаль рӯпитаӈкве тах та 
патв». 

Ты врмалит вылтыт 
Ассамблеят рӯпитан 
депутатыт, М.К. Волдина 
ос Г.И. Егорова мӯй 
кваг, лтыӈ лвсыт. 
Ты тлат тн лаль 
уральтаӈкве патыяныл. 
Тувыл соссаӈ мхум 
пуссын врмаляныл  
уральтан мгыс тнки 
Уполномоченный хтпа 
приим вос щсыт, ты 
урыл сккон щпитасыт 
ос округ кӯщаитн  лтыӈ 
ктсыт. Кӯщаит ты тла 
нупыл номтаныл ат паты. 
Ань соссаӈ депутатыт 
ты сккон лаль тотнэ 
мгыс иӈ рӯпитгыт ос 
ётыл мт спранит тах 
потыртгыт. 

Тамара МЕРОВА
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Ханищтахтын кол
ХАНИЩТАП

Алы нрыт 
нупыл Пӯма 

пвыл лы. Тот нила 
мньщи колтгыл 
лгыт. Ам ань тот 
лнэ акв враян 
хум урыл хансгум. 
Ты Владимир 
Николаевич Пакин, 
тав 1963 тлт Спса 
ӯст самын патыс. 
Хум нумн такви 
лупсатэ урыл мощ 
потыртас.

Мньполь тпос 
2 хталт 

Хльӯс район Лпмус 
пвыл школат св 
мир атхатыглас — 
та колт нврамыт 
ханищтахтуӈкв 
вылтахтаманыл 
псыл 15 тл твлыс. 
Школа коныпал 
тув садик тӯлвес, 
мнь нврамаквет 
мгыс нас колнакыт 
врвсыт. Тнт 
аквторыг тамле колыг 
Сӯкыръя ос Кимкъясӯй 
пвлыгт ӯнттувесг. 
Лпмус пвылт 
школа тай сака хосат 
рӯпитаӈкве патыс кос, 
ос тланэ мн ань ты 
йильпи кол щирыл 
ловиньтыянӯв.

Ты  м  н ь щ и  х у м 
мньтгыл нрыт ляпат 
Тлтъя пвылт яныгмас. 
Тав щняге-щаге ань 
сас тимг. Владимир 
Полуночный пвыл 
школа-интернатыт лов 
тл ханищтахтас. Ос 
туп ст класс стлас, 
ханищтахтуӈкве ат 
таӈхыс, юв хультсас. 

Ётылнув 1977 тлт ты 
колтгыл Пӯма пвылн 
внтлысыт. влт тот 
парщин колт лсыт. Хум 
хтпат тув сыс йильпи 
кол ӯнттысыт ос тув 
та лмыгтасыт. Та м 
картографытын «Юрта 
Пакиных» намаявес. Ань 
акваг тох лваве. 

Щмьянылт тн ст 
нврам яныгмасыт. 
Нила пыг, ань тн пуссын 
врагыт, нас колтг-
лыл лгыт. Щар яныг 
Виктор, с Пӯма пвылт 
лы. Ам тув ёхталамум 
порат тав нрт враим 
яласас. Пётр ос щмьяӈ 
тгыл юн лыс, ам 
ёхтумумт тав враяӈкве 
щпитахтас. Николай 
Тлтъя пвылт такви 
ӯнттум колт лы. 

Владимир Николае-
в и ч  щ  н я г е -  щ а г е 
ӯнтталам пс колт лы. 
Тав втихал враяӈкве 
нрн яланты. Тванакт 
срп ктын-патталы. 
Мн ёхтумув лы-
палт акв ӯй алапас, юв 
тотыстэ. Ос лвыс, нрт 
мощща срп яласы. 
Тāн свыӈплэ акв мт 
лгыт, л ат мингыт. 
Хум втыӈ хталытыт 
ктын-патталы, ляпан 

Тот ань 13 нврам ха-
нищтахты, садикын 14 
нврам яланты. 2013 тл 
псныл ты кол Кульпас 
пвыл школав нупыл 
хасвес. Свсыр тланэ ос 
рнэ нпаканэ пуссын 
тав тратэ вриянӯв.

Нврамыт ос тот рӯ-
питан мхум янытлан 
мгыс Лпмус пвыл 
школан св мир ёхталас – 
Кульпас школат рӯпитан 
учителит, «Лыжнёй Анд-
рея» каснэ врмальн ёх-
талам мхум, щнь лтыӈ 
кастыл семинар врыг-
лан нт ос хум хтпат, 
пвыл мир, мӯй мхум.

Мн пуссын аквъёт 
хтал палыт рӯпитасӯв, 
докладыт ловиньта-
сӯв, халанувт свсыр 
щирыл ханищтахтасув. 
типлаг ргын-йӣквнэ 
мхум нупыл суссӯв. 
Кульпас ос Лпмус 
школат рӯпитан нк-
вет мньщи ос рущ р-
гыт ргысыт, йӣквсыт. 
Ханты-Мансийск ӯст 
ханищтап департа-
мент колт рӯпитан н 
Надежда Костылева 
ханты ос рущ лтӈыл 
татем нтнг ргыс. 
Светлана Динисламова 
такви хансум стиханэ 
ловиньтасанэ.

Го с уд а р ст в е н н ы й 
Дума депутат Татьяна 
Гоголева, Хльӯс рай-
он янытыл ханищтап 
тла палт пуӈктотнэ н 
Лия Андронюк ос Са-
ранпвыл миркол хум 
Павел Артеев нврамыт 
ханищтан ос янмалтан 
хтпат янытласаныл, 

св тл ёмащакв рӯ-
питанныл мгыс По-
чётный грамота-н-
пакытыл мисаныл. 
Тва учителит округ 
Г у б е р н а т о р  в  ӈ ы н 
хтпатн Алексей Ши-
пиловын янытлан н-
пакыл ос мӯйлупсал 
ктвсыт.

Мн тасвит мир 
аквъёт татем ёмщакв 
мӯйлысӯв, халанувт 
вйхатасӯв, щгтым 
потрамасӯв. Тувыл 
ксыӈув ёмас номтыл 
т а к в и  л н э  м  т  н 
минас. Ам номсгум, 
тох втихал вос хнтыг-
лахтв, тнт рӯпатав 
лаль кӯпнитыг вруӈ-
кве патылӯв.

Кульпас 
школа кӯщай н 

Наталья СЛЕПЦОВА 
потре мньщи лтӈыг 

С. РОМБАНДЕЕВАН 
толмащлавес.

Р. Тихонова, Т. Канева ос И. Анямова
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Нрт лнэ мньщи хум н кинсы

ёхтуӈкв ат майхатгыт. 
лыл ос нлын ат ёхта-
вет, нас писаль ньщи.

йка ань нёхыс мгыс 
крнялит ат ӯнтталы, 
нматыр тув ат паты. 
Тав тнаныл мпыл 
юил-коим хнтыянэ. 
Нёхыс сованэ ос вруй 
нвлянэ Спса ӯсн то-
тыянэ, тот тыналыянэ. 
Акв нёхыс сов тынэ кит 
стыра.

Пвыл ляпат Пӯма  
овты. Сртын тот св 
ощща хӯл лыс. Ань 
юи-выл тлытыт ос 
мощщамасыт. Мл-

ты тув сыс тав туп ат-
хуйпловкем хӯл пу-
виньтлыс, тувыл та. 
Ивдельский районт лнэ 
мньщиянув мощртын 
хӯлтл ты хультгыт тах.

Тувыл ос ам таве 
кватэ урыл китыглас-
лум. Хум насати н ат 
ньщнтэ. Тав лвыс: 
«Ам хӯлыгласум Саран-
пвылт ос Лпмуст св 
мньщи нт лгыт. Тув 
ялуӈкве сака таӈхгум. 
рыӈ хотты н ам ётум 
луӈкве ксащи. Ам 
врагум, срп акваг 
к  т ы н - п а т т а л  г у м , 

нёхыс алыщлгум. Ёса 
амки вргум, «Буран» 
ньщгум. Ань хот-
саквалас кос. Щаӈквыт 
хнтгум, врапилум, 
яласаӈкве паты. Амккем 
луӈкве сака марщум. 
нумн тамле ква 
ри, тав врт ам ётум 
луӈкве вос врмыс».

Пӯма пвылт хосат 
тгыл Ӯй ат йӣквыглаве. 
Яныгпла хтпат хо-
ласыт, ты врмаль 
ёрувлаӈкве патвес. 
Юи-выл щёс мӯйлын 
врмаль ловманкем тл 
ювле хультум порат 

врыглавес. Тнт Ӯй 
Владимир Николаевич 
т а к в и  к  т ы н - п а т-
тыглас. Сръёр хум 
сӈквылтапыл ёмщакв 
сӈквылты. щныл 
хультум пс сӈквыл-
т а п  кол  смт иӈ 
ньщитэ. Тванакт 
ёл-вуйллытэ, мощ 
сӈквылты. Хум ты 
накт пенсиян патыс, 
нёлолов стыра сол-
квил ойтаве. Тамле ты 
ёмас мньщи хум Пӯма 
пвылт лы. 

Николай МЕРОВ

СОССА  МИР  ЛУПСА 

Врколн атхатасытПӯма пāвыл

Свонитан мāгыс хāӈхылтап В.Н. ПакинПāвлыӈ мāхум
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Н хтпат нсхатуӈкве 
Ягримн ёхталасыт
Округ янытыл лнэ сосса мхум пс йис 

врмаляныл нх-врмалтан мгсыл ань 
втихал свсыр ханищтапыт, суссылтапыт, 
хнтхатыглапыт, касылыт  врыглавет ос внэ 
мāхум тув ввиньтавет. Акв тамле ханищтап  
Ягрим пвылт мньполь тпос 22-24 хталыт 
рӯпитас. Хльӯс районт лнэ н хтпат тот 
акван-атхатыгласыт. Тн мньщи ос ханты 
нуйсахи йинуӈкве ос хорамыл нтуӈкве 
ханищтавсыт. Аквта порат ксыӈ н хтпа 
такви нтум пормасанэ тот суссылтасанэ. 

СОССА  МИР  ЛУПСА

Хльӯс район миркол 
мхум ос «Югра лылы-
п» нампа организация 
отделениятт рӯпитан 
хтпат ты ханищтап 
аквъёт врыгласаныл. 

Хльӯс отделениятт 
рӯпитан кӯщай н 
Любовь Васильевна 
К а ш л а т о в а  л  в ы с : 
«Тамле ханищтап мн 
таимгсыл врыглв, 
тыт лнэ н хтпат 
м  н ь щ и  о с  х а н т ы 
маснут рнэ щирыл, 
пс хольт вос нтгыт, 
мньлат хтпат нсха-
туӈкве пс щирыл вос 
х а н и щ т ы я н ы л . Ты  
ханищтапт 40 арыгкем 
лумхлас лыс. М-
х у м  В о с ы ӈ т ӯ р н ы л , 
Кульпасныл, Хльӯсныл, 
Ягримныл ос Тк п-
вылныл ёхталасыт. 

Ты тл мн нилыт 
семинар щпитāлсӯв, 
млты тл мн Хльӯст 
акван-атхатыгласӯв 
ос  мньщи, ханты 
хорамыт нтсӯв. Тнт 
мхум Октябрьский, 
Белоярский ос Хльӯс 
районытныл тув в-
выгласанӯв. Ты тл 
туп мнки районувт 
лнэ нт ёхталасыт. 
Ань ханищтап мг-
сыл мощща олныл 
тстувесӯв. Ты лы-плт  
мхум яласан лӈханыл 
ос Хльӯст лнэ мгсыл 
олн мн ойтсӯв. Ань  
Ягримн ёхталам мхум 
тнки рӯт мхманыл 
палт лсыт ос лӈха-
ныл мгсыл с тнки 
ойтхатасыт. Матъёмас 
тыг ёхталаӈкве тн 
ксащасыт, ам ань 

яныг пӯмащипа лтыӈ 
тнанылн лвгум».

Любовь Васильевна 
о с  п о т ы р т а с ,  а н ь 
мщтыр мхум втихал 
акван-атыглавет. Ос 
Хльӯс районт лнэ 
нт тув ат ввыглавет. 
Тав китыглахтуӈкве 
патыс, манрыг тн 
тув ат ввавет ос тн 
нтум пормасаныл 
ат суссылтавет. Тнт 
ювле лввес, ань тот 
лнэ мщтыр нт пор-
масаныл пс щирыл 
а т  н т ы я н ы л , тн 
с у в е н и р ы т  н у п ы л 
хартгыт. Ты юи-плт 
Любовь Васильевна 
Хльӯст лнэ мхум 
мгсыл тамле ханищтап 

врыглаӈкве патыс. Ты 
врмаль урыл тав лвыс: 
«Мщтыр н хтпат 
нтум пормасаныл 
ёмащакв сунсыглаӈкве 
патсанум, ксаласум, 
сль, тва мщтыр 
нт свсыр хансат 
акван-тлыгтасаныл, 
хоталь ат ри, тув та 
нтумтаманыл. Ань 
тамле ханищтапыт 
ты урыл акваг потыр-
тыянум. Тват кант-
лгыт, ювле лвгыт: 
«Наӈ тай хотыл вглын, 
хумус пс йис порат 
мхманув нсхатасыт?» 
Ам ювле лвиянум, ты 
урыл учёный мхмыт 
св нпак хассыт. Йис 
врмалянув урыл ань тот 
св ловиньтаӈкве р-
ви. Пс порат мхма-
нув манхурип маснут 
щсыт ос манхурип 
хорамыт тув нтсыт 
Т.А. Молданова, С.В. 
Иванов, Н.В. Лукина, 
Е.Г. Федорова, В.Н. Чер-
нецов ос мт хтпат 
хансыгласыт.

Тва порат мщтыр 
нт нтум супыт манос 
тучаӈыт сунсыглыянум, 
тра аты торгамтгум, 
мньщи манос ханты 
хтпа таве нтыстэ. Мн 
мхманув ксыӈаныл Л.В. Кашлатова Г.М. КургановаР.П. Загородняя
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тнки щирыл нс-
хатасыт ос тнки хо-
рамыт щсыт. 

Ань нт тнки н-
тум пормасаныл ёт 
тотыгласаныл ос тыт 
суссылтасаныл. Пс порат 
мньщи н нуйсахитэ 
акв хурип нуил йиныстэ, 
хорамыл ос акв оспа 
трыл нтыстэ. Ань 
н хтпат пормасаныл 
сунсыгласанум, нуйсахи 
хорамыл китсыр трыл 
нтманыл. Ханты нт 
тнки нуйсахияныл с 
аквхурип нуил йины-
яныл ос хораманыл 
китсыр трыл врия-
ныл. Ань тн номсгыт, 
свсыр ӈк трыл хо-
раманыл нтыяныл 
ке, нтнэг сусхатуӈкве 
тах паты. Тыщирыл пс 
мхманув ат врсыт. 
Тувыл нуйсахи лы-
плн акв яныт ос акв 
хурип хорамыт китпал 

мус нтавет. Тват 
ань яныг хорамыл в-
рапияныл, лыл, ул-
пыл, вос ксалавет. Пс 
мхманув мнь хора-
мыт нтсыт».

Мхум тот хӯрум 
группаг уртхатасыт. 
Акват мньщи нуйсахи 
нтсыт, мтаныт хан-
ты нуйсахи йинуӈ-
кве ос нтуӈкве ха-
нищтахтасыт. Хӯрмит 
группа нтуп тӯщтын ут 
нтсыт. Мньщи хтпат 
ёт Тамара Семёновна 
Мезенцева рӯпитас. 
Ханты мхум Раиса 
Петровна Загородняя 
мщтырлаӈкве ханищ-
тасанэ. Любовь Ва-
сильевна Кашлатова 
нуйсахин манхурип 
хорамыт вруӈкве р-
ви, та урыл потыртас.

Тамара Семёновна 
Мезенцева лвыс: «Се-
минарт мн хӯрум х-

тал рӯпитасӯв. Мх-
манув Хльӯсныл, Тк, 
Восыӈтӯр пвылныл, 
Кульпасныл тыг ёх-
таласыт. Тыт мн акван-
юрщхатасӯв, мнки 
халувт ханищтахтасӯв. 
Ам с тыт лввсум, 
тва рӯпатанум ёма-
сыт, рнэ щирыл нт-
санум ос тва хорамыт 
тох ат нтавет. Ань ам-
киннумн вислум, ань 
тах лаль рнэ щирыл 
нтуӈкве ос нвра-
мыт тох ханищтаӈкве 
патгум».

Тва мщтыр нт 
тамле ханищтапн к-
сыӈ тл ввыглавет, 
тват выл щёс тув 
ёхталасыт.  Зоя Петровна 
Тоголмазова, Татьяна 
Абрамовна Качанова, 
Мария Самсоновна За-
харова тув Кульпас п-
вылныл ёхталасыт. Зоя 
Петровна ты врмаль 
урыл тох лвыс: «М-
навн сртыннув нсха-
туӈкв ханищтахтуӈкве 
рыс, ань нвраманув 
ханищтаӈкве ри. Тувыл 
хумус тн ётаныл рӯ-
питаӈкве патв, мнки 
нматыр ат вгӯв, ат 
хсв. Мн ты семинар 
урыл хунь хӯлыслӯв, 
тра тыг минуӈкве 
щпитахтасӯв. Мн ань 
таӈхв, тамле ханищтап 
Кульпаст вос врыглаве. 
Ос мнав втихал вос 
ввыглгыт, ул вос 
ёрувлыяныл. Ань мн ат 

рӯпитэв, пенсият лв, 
щаквщуӈкве с таӈхв».  

Ханищтап оигпан 
лы-плт мщтыр нт 
тнки врум рӯпата-
ныл урыл потыртасыт. 
Любовь Васильевна 
тнанылн лвыс, ань 
Хльӯс район янытыл 
нсхатнэ нквет кос 
лгыт, тувыл нм-
хотьют «Народный 
мастер России» нам ат 
ньщи. Тамле намыл пс 
щирыл мщтырлаӈ-
кве хснэ хтпат мивет. 
влт тн рӯпатаныл 
Москва ӯсн ктавет ос 
искусствоведыт, этно-
графыт ос мт учёный 
хтпатн сунсавет. Ос тн 
лвгыт, мщтыр хт-
пат тамле намыл миӈ-
кве рви ман ти.

Хльӯс районт лнэ 
тва хтпат пормасаныл 
ктыглавсыт, тн тамле 
намыл аты майвсыт. 
Ягримн ёхталам м-
хум лввсыт, тнки 
пормасаныл рнэ щи-
рыл вос нтыяныл, тув 
с вос ктыглыяныл.

Мхум потыртах-
тасыт, мтыт тл тн 
Ягрим пвылт мнь-
поль тпос оигпан ля-
пат акван-атхатгыт ос 
турлпсыт, пальсакыт 
ос мт утыт сакныл 
хартуӈкве патгыт.

Людмила 
ТЕТКИНА  

З.П. Тоголмазова, В.К. Тальма

Т.С. Мезенцева, Г.Н. Вынгилева
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Мхманув ӯст мӯйлысыт
Сосса мхум слыл яласан кастыл 

Ханты-Мансийск ӯсн св мир ёхталас. 
Мӯй хтпат лы-хн мныл лсыт, тувыл 
ӯс мхум пуссын «Мустанг» нампа каныт 
атхатасыт. Тн халанылт мньщи нт ос 
хумит нвраманыл ёт мӯйлысыт. 

Мщтыр хтпат халт 
конкурс врыглыма, 
ань хотьют ктыл матыр 
нтыс, суп ман сахи, 
маснутэ вос суссылтытэ. 
Я-ты, ань сосса нквет 
ос нврамыт сценан 
ввуӈкве та патвсыт. 
Пуссын ктыл нтым 
м а с н у т ы л  л с ы т - 
мньщи, ханты ос саран 
супыл, пӯркал, вил, 
сахил, пыгрищаквет 
мольщаӈыл лсыт. 

Т  н  х а л а н ы л т 
мньщи н Тамара 
Егоровна Гындыбына 
ӈхатахтыглас . Ам 
тав ётэ потрамасум, 
китыгласлум, хотыл 
лы. Тамара Егоровна 
тох потыртас:

– Ам Саранпвылныл 
ёхтысум. Совхозт пӯркат 
ос мт свсыр маснут 
нтым 25 тл рӯпитасум. 
Ань ат рӯпитгум, 
пенсиян минасум, млты 
атпан тлум твлыс. 

Рӯпатам сака трвитыӈ 
лыс, ань лгланум-
ктанум гмыӈыт, та 
пйтсум. Тыт мньщи 
супум ос пӯркагум 
суссылтасагум. Мнь-
тгыл нтгум, нра, 
сахи ман мт маснут 
 н т у ӈ к в е  п у с с ы н 
хсгум. Ты ӯст ам 
нвраманум лгыт, 
ханищтахтгыт. Яныг 
пыгум юв, Саранпвылн, 
мшинал ёхталас, тав ётэ 
тыг йисум. Ань тыт ты 
мӯйлгум. Ялпыӈхтал 
нум мӯстыс, татем 
пӯмыщ, кс. 

Тамара Егоровна ги 
парищ наме Хозумова, 
тав хӯрум пыг ос акв ги 
ньщи – Серёжа, Иван, 
Алексей ос Лена. 

Мт мньщи н Елена 
Борисовна Хозумова 
с  Саранпвылныл 
ёхталас. Тав ги па-
рищ наме Албина, ат 
нврам ньщи. Яныг 

пыге Сашатэ ос яныг 
гитэ Людатэ Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитг. 
Вика гитэ ос Коля пыге 
тыт педагогический 
колледжит ханищтахтг. 
Мнь пыге Егор иӈ 
школат ханищтахты. 
Елена Борисовна с 
мньщи супыл мыгтас, 
ам таве китыгласлум, 
такви нтыстэ. Тав тох 
лвыс:

– Ам ныпум супыл 
мыгтгум. Суп амти с 
нтыгласум, ныпум 
тав йиныглас, хорамыт 
нтсум. Яныгмамум 
порат мньщи нт акваг 
нсхатасыт, омам с 

акваг матыр нтыс, 
щаквщис. 

лнаӈ мйт внэ хт-
па св лыс. Лпмуст 
Татьяна Семёновна Ал-
бина сака св мйт мй-
тыглас. Номилум, хунь 
тав потыртаӈкве паты, 
мн сӯпасанув плыг-
пӯнсым хӯнтлысӯв. Пс 
потрыт, мщит, ргыт 
хӯлыгласӯв, тох та 
яныгмасӯв.

Ты тил мньщи 
мхманув пус кт, пус 
лгыл вос мыгтгыт, 
Трум ёт, тыр ёт вос 
лгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Елена ХозумоваТамара Гындыбина

И. Гындыбин, Д. Вынгилев, С. Хозумов ос О. Тарлин

Лпмус нквег Мария ос 
Кристина Толстых āгиягн ёт
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Восыӈтӯр пвылт рӯпитан кол

Мнь пвлыӈ мт клуб-кол те 
рӯпиты, тнт тот лнэ мхум 

акваг матыр пӯмыщ ялпыӈ хталыл 
врыглавет. Ань Восыӈтӯр пвылт 
туп ниласттем хтпа лы. Ос тот тн 
мгсыланыл тирпащныл тит накпа 
ллит клуб ӯнттым лы. 

Кӯ щ а и г  Та т ь я н а 
Викторовна Собянина 
тот рӯпиты. Тав рӯ-
пататэ ос лупсатэ 
урыл тох потыртас. 
Н Восыӈтӯр пвылт 
с а м ы н  п а т ы с , т от 
я н ы г м а с .  Ш к о л а 
стламе юи-плт мт 
мн ханищтахтуӈкв 
ялыс. Тра юв ат ёхтыс, 
матах тл мт мт лыс.  
Тувыл юв ёхтыс, ос 

культура колт кӯща-
иг рӯпитаӈкв патту-
вес. 

Ань тав ётэ тот нила 
хтпа рӯпиты. Тн к-
сыӈ ялпыӈ хтал кастыл 
пвланылт лнэ мхум 
клубн ввыглыяныл. 
Тн мгсыланыл ма-
тыр свсыр пӯмащ 
щпитлгыт, суссыл-
тапыт ос пӯмыщ кон-
церт вргыт. 

Нврамыт мгсыл 
тит кружокыг «Умелые 
ручки» ос «Непоседа» 
врвесг.  Людмила 
Савельевна Хозумо-
ва нврамыт тот мщ-
тырлаӈкв ханищтыянэ. 
Тув ёхталан нврамыт 
нсхатгыт, мтаныт 
сакныл хорамыт хар-
тгыт. Туи порат тн 
сака ат ёхталгыт, ос 
тлы порат св гирищ, 
пыгрищ ёхталы. Тва 
пыгрищит гирищит ёт 
сак квлгыт хартгыт, 
канит вргыт. 

Хурит пслуӈкв ос 
мт нквен ханищ-
тавет, тав наме Ири-
на Никифоровна Му-
равьева, такви парищ 
наме Гришкина. Н 
таквинтэ мньщииг 
лвитэ, ос щнь лтӈе 
щ а р  а т в  г т э , ру щ 
лтӈыл потырты. Сака 
ёмащакв рущ ргыт 
ргиянэ. Ялпыӈ хта-
лыт порат тав акваг 
рги. 

«Ӯринква хтал» 
янытлан порат клубт 
рӯпитан хтпат пвлыӈ 
мхум ёт пӯрлахтгыт, 
врн мингыт, тот сы-
там мт пасан вргыт. 
Хӯл исмит пйтгыт. 
Нврамыт та сыс мнь-

щи щирыл ёнггыт, 
х а л а н ы л т к а с  г ы т. 
Мньщи пыгрищит «хум 
йӣкв» йӣквгыт.

Ты колт рӯпитан 
нт тванакт концерт 
суссылтан мгыс ос 
мт пвылн ялантгыт. 
Тл котиль тпос юи-
выл хталант тн 
Ш а й т а н к а  п  в ы л н 
ялсыт. Тот пӯмыщ 
концерт суссылтасыт. 
Нквет пуссын ргысыт, 
й ӣ к в с ы т ,  о щ х у л ь 
врсыт. Лввсыт, тн 
втихал нъя пвылн 
ос  Шайтанкан вос 
ёхталгыт. Сака пӯмщиг 
ргуӈкв ос йӣквуӈкв 
хсгыт. 

Ань Татьяна Собя-
нина лвыс, тн мт 
районытн ос ӯсытн 
ялуӈкв с кос ксащгыт, 
ос олныл мощщал мивет. 
Ты рӯпитан коланыл 
Ягрим нупыл хансым 
л ы , т у в ы л  ол н ы л 
тставет. 

Ань манасвит ол-
ныл мивет, та тмыл 
та рӯпитгыт. Хумус 
врмгыт, та щирыл 
пвлыӈ мхумн ос мт 
мныл ёхталан хтпатн 
кāс вргыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Т.В. Собянина

Клуб-колт рӯпитан нкветЛ.С. Хозумова

СОССА  МИР ЛУПСА
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Акв ханищтахтын врмаль 
млалнув Ханты-Мансийск ӯст 

врыглавес. с-угорский институтт 
ведущий научный сотрудникыг 
рӯпитан н Светлана Алексеевна 
Попова пыгыт ос хум хтпат 
атыгласанэ.

Мньщи Ӯй ргыт ат 
ёрувлавсыт

Тнанылн Ӯй йӣквнэ 
у р ы л  п от ы рт а с  о с 
Ӯй ргыт ргуӈкве 
ханищтасанэ. Ам таве 
ты врум рӯпатаныл 
урыл мощ титыгласлум, 
Светлана Алексеевна тох 
лвыс:

– Ам хт щёс Ӯй 
йиквнэ мт мньщи 
мхманум халт лсум, 
ос ксыӈ порат нм-
хуньт Ӯй ргыт ат 
ргувсыт. Таимгыс ам 
номсахтуӈкве патсум, 
ргын хум хтпа щар 

ат хультыс, ри хотмус 
пыгыт ханищтаӈкве. 
Мн тва мньщи тӯлыг-
лапанув с ргавет. Акв 
порат Хулюмсӯнт пвылт 
Пётр Егорович Вынгилев 
мощ ргыглас, тӯлыглап 
янытт ргуӈкве ат 
врмыстэ. Лпмуст 
Павел Прокопьевич 
Сайнахов, Кимкъясӯйт 
Пётр Романович Кугин 
ргысг, тувыл Лплат 
Николай Иванович 
Хозумов тит тӯлыгла-
пыг ргысаге. 

 Ам тахсум, пыгыт вос 
торгамтыяныл, хумус Ӯй 
йӣквес. Ты нврамыт 
тнти нмхуньт Ӯй 
йӣквнэ мт ат лыгласыт. 
Семинарт ам тнанылн 
Лпмуст Ӯй йӣквим 
урыл тина суссылтасум,  
т у в ы л  К и м къя с ӯ й т 
нврамыт ханищтам 
семинарув суссӯв. 

влт хунь пыгыт 
ханищтаӈкве патсанум, 
мн ргыт ат всанув, 
рыг-лтыӈ ат щсӯв, 
хотыл виӈкве ат вслум. 
Хуньт пс порат 1901-
1905 тлыт порат мн 
лнэ  мвн Артури 
Кан н и с т о  ё х т а л а с , 
св Ӯй ргыт нпакн 
хассанэ, тнт тав Нх-
щамвль, Хӈласам, 
Яныгпвыл, Халпвыл 
ос мт пвыл мхум ёт 
рӯпитас. Ётыл юв ялмт 
фонографыг лвнэ ут 
тотыс, та утэ исвща 
хурип йӣввлыт ньщас, 
тнт ос 1906 тлт мт 
пвылт лнэ мхум Ӯй 
рганыл фонографын 
хассанэ. Ты хансум 
рганэ Финляндия мт 
Хельсинки ӯст Кутус 
н а м п а  и н с т и т у т т 
яныгст арыгтем тл 
скв мт щвсыт. 2015 
тлт ущ ищхӣпыӈ утыл 

Кимкъясӯйт, 2016 тāл Ханты-Мансийск ӯст, 2018 тāл

«Мāнь Ӯсквет», 2018 тāл «Мāнь Ӯсквет», 2018 тāл
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дискын  хасвсыт, 
матъёмас ам тувыл 
дискыл ттвсум.

Ты ргыт нпакн 
немец лтӈыл хансым 
лсыт. Надежда Ва-
сильевна Лукина т-
наныл рущ лтӈыг 
толмащласанэ.  Ань ос 
Татьяна Дмитриевна 
Слинкина финно-угор-
ский транскрипциял 
венгрын хансым пс 
ргыт, пс  потрыт 
к и р и л л и ц а  бу к в а л 
хансыянэ. Ань пыгыт 
дискын хансым ргыт 
хӯнтлыяныл, вганыл 
хумус мк ргуӈкве 
ргыт. Мн тнанылн 
нпакн хансым ргыт 
мисанӯв, ксыӈ хтпа 
ань тащир лтӈыт 
ханищтыянэ. 

Щар выл семинарн 
мн 2016 тлт туи вртур 
тпост Кимкъясӯй п-
вылт атхатыгласӯв. 
Тӯяг ам дискыл Фин-
ляндияныл ттвсум, 
туи ханищтахтуӈкве 
та патсӯв. Тот яныг 

хум хтпаг Константин 
Ге о р г и е в и ч  А д и н , 
Александр Иванович 
Монин, кват –Мария 
Сергеевна Мерова, 
Галина Константиновна 
Алгадьева, Елена Кирил-
ловна Сетова лсыт. 

– Тот нврамыт ргыт 
ханищтаӈкве патсыт?

– ти, тн нмхуньт 
Ӯй йӣкв ат вщиньта-
сыт. Мн тнанылн ты 
урыл потыртасӯв, тинат 
суссылтасӯв, Ӯй ргыт 
хӯнтлысыт. Вос мощ 
торгамтыяныл, хумус 
тот матыр-ти врвес. 
Титынтыг мн Кульпаст 
тлы порат нврамыт 
атыгласанӯв. Ӯй рыг 
лтӈыт ханищтасаныл 
ос ргуӈкве иӈ ат 
врмысыт. Хӯрмиттыг 
аквта тл вртур тпос 
«Мнь Ӯсквет» пыгыт ёт 
ханищтахтасӯв, тн тот 
стыт хталувт ргуӈкве 
та патсыт. Та лы-плт 
ксыӈ пыг манос хум 
рыг лтӈыт тнти 
ктыл нпакн хассаныл, 

тащир ханищтасаныл ос 
ргуӈкве та врмысыт. 
Владимир Меров ос 
Александр Вьюткин 
тнти Ӯй йӣквнэ мт 
лсг, яныг хум мхум 
ё т  т ӯл ы гл а х т а с  г, 
таимгыс мт пыгыт 
тн нупылн сунсым 
м о л я х н у в  х а н и щ -
тахтасыт.  

Ань Ханты-Мансийск 
ӯст семинарн театрыт 
р ӯ п и т а н  х у м ы т , 
ЮГУт ос колледжит 
ханищтахтын пыгыт 
ёхталасыт. Ӯй рыг 
лтӈыт ханищтаӈкве 
тн  Рудольф Васильевич 
Меровн ханищтавсыт, 
тав Хрыӈпвылныл 
лы, ань стлов тлэ. 
П ы г ы т  с  в ы ӈ п  л э 
м  н ь щ и  л  т ы ӈ  а т 
вганыл, потыртаӈкве 
ат хсгыт, Рудольф Ва-
сильевич ксыӈ лтыӈ 
толмащластэ, хумус 
ргуӈкве ри – тнаныл 
ханищтасанэ. Мн «Холы 
рыг» ханищтасӯв, тав 
ти яныг, ётыл тах яныг 

рыг, тав ниласт строчка 
ньщи, ханищтаӈкве 
патв. 

 нумн Денис Комков 
нтыс, тав сунтыт 
ханищтахтамув порат 
ргуӈкве патыс. Театрыт 
рӯпитан пыгыт тав 
нупылэ сунсым татем 
молях ргуӈкве патсыт. 

Ты семинар мгсыл 
тн олныл нмхотыл ат 
майлувсыт, Светлана 
Алексеевна ос Денис 
Комков тнти олныл 
маныр ри, ёвтыгласг. 

Мн Светлана Алек-
сеевнан ты сака рнэ 
тлатэ врнтэ мгсыл 
пӯмащипа лвв, Ӯй 
ргыт мньщи лтыӈ 
а т  в  н э  п ы г ы т ы н 
ханищтаӈкве, вим, 
трвитыӈ, таимгыс 
хотты лтыӈ мтнув 
щирыл лвнныл мг-
сыл нврамыт нупыл 
тил мойпыракве ул вос 
наралытэ. 

Галина КОНДИНА

Кимкъясӯй, 2016 тāл

Кимкъясӯй, 2016 тāл

К.Г. Адин ос А.И. Монин, 2016 тāл

Кимкъясӯй, 2016 тāл
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Мотышевыт урыл суссылтап лыс

Мощ млал «Трум Маа» нампа музейт 
Мотышевыт рӯт мхум урыл выставка 

щпитлвес. Тот тн тнки рӯтаныл пуссын 
хассаныл. Тамле суссылтапыт втихал 
врыглавет. Ань ты порат аквхуйпловит 
щмья урыл потыртавес. Ты врмаль 2008 тл 
пāсныл лаль тотуӈкве патвес.

Ты суссылтап Раида 
Тихоновна Петрачук, 
хнтаӈ мньщи ква, 
такви увщиянэ Анна, 
Лида ос Прасковья ёт 
щпитастэ. Тав Урай 
ӯст лы. Тн рӯтаныл 
Селивёрстовыт ос Мо-
тышевыт – хнтаӈ 
мньщит. Ты мхум пс 
йис порат Конда  ватат 
ӯнлум Панкуаль пвылт 
лсыт.

Раида Тихоновна л-
выс: «Мн хунь рӯтанув 

урыл хансуӈкве выл-
тахтасӯв, суссылтап 
урыл ат номсысӯв. 
Рӯтанув ул вос ёрув-
ласанӯв, тыимгыс 
«родословный» потыр 
х а с с ӯ в .  Ё т ы л  у щ 
суссылтап вруӈкве 
вввесӯв. Мн омав 
ньщум пс пищмат 
ловиньтасанӯв, св рӯт 
хтпанув та пищмат 
хосыт хнтсанӯв. 

Рӯтанув Кондинский 
район Половинка п-

вылт, Салехард, Тюмень, 
Ханты-Мансийск ӯсытт 
ос мт св мтт лмыт. 
Тва пищмат 1950 
тл псныл хультсыт. 
Ань тнаныл музейн 
тотсанӯв. Рӯтанув м-
гылн тагатан св псыт 
щсыт, тнаныл с 
пуссын суссылтаӈкве 
тотсанӯв.  Мхманув 
наманыл пуссын акв юи-
плт нпакн хассанӯв». 

Раида Тихоновна 
щняге-щаге акваг 
хнтаӈ мт лсг. По-
ловинка пвылн 1920 
тлытт внтлысг. ще 
гражданский хнтлын 
накт хнтлыс. Тувыл 
хум яныг хнтын с 
тотыглавес. Тав война 
лы-плт колхоз кӯщаиг 

рӯпитас. ще хнтлын 
м  н  х у н ь  т о т в е с , 
оматэ колхоз кӯщаиг 
паттыглавес. 

Рӯт мхманэ урыл 
нпакн хансуӈкве тавн 
Ольга Николаевна Гав-
рилова с нтыс. Тн 
аквъёт архивыт кисха-
тасыт. Пищмат ёмщакв 
ханищтасаныл. Ты хо-
сыт потрыт ты хассыт.

Раида Тихоновна 
1932 тлт Половинка 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Щнягн-
щагн мньтгыл н-
тыс. Колсори рӯпата в-
рыс. Колхозт мисколт, 
лувколт щр хот-хилыс, 
лувыт ос мисыт пу-
мыл пинсанэ. Школат 
ханищтахтаме порат 
нврамыт лы-плт 
стихыт ловиньтаӈкве 
сака руптас. Та порат 
нпак ат твылхатас, 
тн сс тармыл ос прт 
тармыл потрыт хассыт.

Школа стламе юи-
плт Салехард ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкве минас. 
Тот педучилище стлас. 
Тав св тл Ямал мт сос-
са пвыл школат нвра-
мыт ханищтым рӯпитас. 
Тнаныл ханищтаӈкве 
слыӈколытын ялантас. 
Пуссын аквъёт тот вт 
нупыл хт тл рӯпитас. 
1987 тлт ква пенсиян 
минас. Ань юн ӯщлахтым 
рӯтанэ урыл потрыт ты 
хансы.

Николай МЕРОВ
Р.Т. ПетрачукО.Н. Гаврилова
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Врколт лнэ яггииг
Слы ӯрнэ сосса мхманув Ханты-

Мансийск ӯсн слыӈ суныл 
касуӈкве ёхталаманыл порат ам кит 
ханты кваг ёт потрамасум – Анна 
Петровна Нимперова ос Евдокия 
Петровна Кантерова. Ты ханты кваг 
Сургутский районныл ёхталасг. Тн 
насати кит яггииг, ги парищ намн 
Колыванова.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Яныг ӯсн тн нв-
раманн ёт ёхталасг. 
Пыганн слыӈ суныл 
кассыт, тн ос ктыл 
врум маснутанн, 
хӯл ос пил тыналасг. 
Ё р н кол а н ы л  ё т- то-
тыгласаныл, каснэ кан 
ляпат тӯщталасаныл. 
Мӯй мхум тув щалт-
сасыт, исум щй айсыт, 
толтыглахтасыт. 

А н н а  П е т р о в н а 
яныгнуве, 1943 тлт 
самын патыс. йкатэ 
Василий Николаевич 
хосат тимыг мтыс. Тн 
ат нврам щсг, Анна 
Петровна нвраманэ 
тактт янмалтасанэ. 
ква тох ты потыртас:

– Ам налыман тлум 
иӈ ат твлыс, йкам тл 
хультсум. Тнт яныг 
пыгум атхуйплов тлэ 
твлыс, нвраматем 
нумн акваг нтыс. 
лнаӈ мньлат хтпат 
мори ат мсыт, сур ат 
айсыт, рӯпитасыт, щнь-
щанылн нтсыт. 

Нвраманум мнь 
порат пуссын гмыл 
хартсыт, тн ётаныл в-
тихал пӯльницат хуясум. 
Пусмалтавет, тувыл 
операциял вравет, тн 
ётаныл Тюмень ӯс мус 
тот та яласасум.

Охотоведыг рӯпи-
тасум, вруй, хӯл, пил 
акваг мисув, тох хотмус 
та лсӯв, янмалтахтасӯв. 
Ам ань тыхтал мус юн 
луӈкве ат врмгум, 
нвраманум ёт врн 
ялантгум, хӯл алыщ-
лгум. Онтолов апыгрищ 
ос аквхуйплов апыг 
нврам ньщгум.

Евдокия Петровна 
1953 тлт самын патыс. 
Тав лви, тнт сосса н 
хтпат пӯльницан ат 
ялантасыт, нвраманыл 
рнколт манос мньколт 
самын патсыт. 

Тн ст нврам л-
сыт, пуссын врт самын 
патсыт, тот яныгма-
сыт. Ань тн Анна 
яггитнтыл хультсг. 

щн Птр Иванович 
Колыванов, оматн 
Екатерина Яковлева 
атпан арыгтем слы 
щсг. Та яныгмам 
мнылт слыяныл ань 
ӯрияныл, янмалтыяныл. 
Евдокия Петровна ув-
щитнтыл нила класс 
стласг, Пим пвыл 
школат ханищтахтасг. 
Ты пвыл ань ӯсыг 
мтыс, Лянтор намыл 
пинвес. 

Евдокия Петровна 
хӯрум нврам ньщи, 
йкатэ с хосат хотталь 
щалтыс. Щар яныг гитэ 
Ангелина, пыгаге Руслан 
ос Клим. ква лвыс:

– Ам с нвраманум 
амттем янмалтасанум. 

Ннь винэ олн мгыс 
акваг рӯпитасум, слы 
ӯ р и м  л с у м . В  рт 
луӈкве сака ёмас, ӯсыӈ 
мт хоса яласаӈкве ат 
врмгум. Нвраманмн 
мньтгыл аквъёт яныг-
масыт, ань халанылт 
нтхатгыт. Пуссын щнь 
лтӈыл потыртгыт, пс 
лупсав вганыл, мн-
ти наканув янытлыя-
н ы л . Кол т  гл а н ы л 
ёт слы ӯрим врт 
лгыт, нвраманыл 
янмалтгыт. 

– Нн улпыл пс 
мйтыт вгын, ханты 
ргыт ргегн?

– Нврамыт хунь 
я н ы г м а с ы т,  м  й т 
атхунь мйтыгласув. 
Мн омагмн-тягмн 
с  в  м  й т  в  с ы г , 
потыртлсг. Та порат 
лупса трвитыӈ лыс, 
мхум св рӯпитасыт, 
яныгхтпанув юн ат 
вщинтасанӯв. 

«Буран» ат щсыт, 
врт хт-ти лглыл 
яласасыт, враясыт, 
мйтнэ щс сака хунь 
щсыт, юв ёхтгыт, 
вгтал патгыт. Мн 
тяв акваг матыр ктын-
патталас – нвыль, хул, 
вс пуссын щсув, ттл 
ат яныгмасӯв. 

Враян мхум халт 
тяв намыӈ-суиӈ хтпаг 
лыс, выл мстат акваг 
тав та вуйлысанэ. Тав 
сака св враяс, вруй 
ос товлыӈӯй ктын-
патталас. Олн-нтмилыл 
акваг майлувес. Ам ань 
нвраманум пуссын 
нтыянум, апыгрища-
нум ёт акваг потырт-
гум, м а т ы р  т л а н 
ханищтыянум.

Ань потрув та оигпас. 
Ты яныгпāла нквег св 
тл пус кт, пус лгыл вос 
лг, Нй-тыранн вос 
ӯргалавг.

Светлана МАТВЕЕВААнна Нимперова ос Евдокия Кантерова ягāгииг
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Галина Ларионова Саранпвылт нпак 
ловиньтан колт рӯпиты, ты тав мк 

рӯпататэ. Ос Сӯкыръя пвылт лнэ мхум мгыс 
акваг матыр пӯмыщ ос свсыр ялпыӈ хтал 
щпитлы. Тав тот самын патыс, яныгмас, 
таимагыс пвлэ сака руптытэ. Тав мнавн 
тамле пӯмыщ потыр ттыс.
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Сӯкыръя мхум мӯйлысыт

Ань юи-выл тлытт 
Сӯкыръят свсыр ялпыӈ 
хталыт янытлавет. 
Ртыӈ свой тпос 
стхуйплов хталт тот 
пвлыӈ мир мӯйлысыт, 
«масленицаг» лвнэ 
рущ ялпыӈ хталн 
Саранпвылныл с св 
хтпа ёхталас. Мхум 
нупыл Владислав Ха-
танзеев ос Павел Кома-
рицкий потыртасг. 
Ты ялпыӈ хтал ст 
хтал янытлаве. «Тлы» 
тотнэ хтпаг Галина 
Н и к ол а е в н а  т а к в и 

лыс, тав мирн лвыс 
– нврамыт тыхтал 
ёмащакв вос ёнгасгыт, 
тнт тах тлы мины. Тн 
ёнгасаӈкв ат те патгыт, 
тӯя пора тах щар ат ёхты. 

Т у в ы л  н  в р а м ы т 
ёнгасаӈкв та патсыт. Тн 
мгсыланыл тӯйтныл 
яныг сып врвес. Тва-
ныл сып тыпал рт 
лсыт, мтананыл ос мт 
рт. Халанылт касуӈкв та 
патсыт, хотьютаныл щар 
рнувег ос кркамнувег 
лсыт, тн сып урамн 
молях нх-ххсыт. Хум 

хтпат халанылт с 
кассыт, тн трвитыӈ 
тр поталы акв ктыл 
нх-лмыгласаныл , 
хотьютаныл свнув щёс 
нх-лмалыстэ, тав нх 
та патыс. 

С а р а н п  в ы л н ы л 
«Радуга» нампа ргын ос 
йӣквнэ коллектив ёхта-
лас, тн св рыг ргысыт. 
Хотьют ксащас, тн 
йӣкващласыт. Ты юи-
плт «Тлы» хуритэ нх 
та пламтавес. 

Нврамыт хтал па-
лыт лувыӈ суныл пвыл 
мувлахи тотыглавсыт. 
Ул ксыӈ нврам сунын 
тлматыглас. Лувыт ос 
хорамтлвсыт, сыса-
ныл тармыл русыӈ 
трыт пинтлавсыт. 

Та юи-плт мӯйлын 
мхум пуссын клуб-
колн вввсыт, тот тн 
блиныг лвнэ ввта ннь 
рталаӈкв лввсыт. 
Юв щалтум ксыӈ хтпа 
ннь рталастэ ос лвыс, 
хоты н врум нне тавн 
сака мӯстыс. 

Ты ялпыӈ хтал врум 
ксыӈ хтпа пӯмащипа 
лтӈыл лввес. Саран-
пвыл миркол плыл 
ты ялпыӈ хтал кастыл 
ол н  м а й л у в е с , т ы 
олнытыл мӯйлын мхум 
ос нврамыт мгыс 
мӯйлупсат ёвтвсыт. 

Потыр мньщи 
лтӈыл Валентина 

ВАСИЛЬЕВА 
хансыстэ.Г.Н. Ларионова нквет янытлы

Лувыӈ суныл тотыглавет


