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Хурит Сергей Анямов пслым лы. Тав Саранпвылт самын патыс, тот яныгмас. 
Ань Ханты-Мансийскат медицинский академият лккарыг ханищтахты.  

Ӯст хӯрум тл ханищтахтынтэ сыс тав свсыр мт касы. Соссаӈ мхум пс  
касылытт ос свсыр мт мтт нх-патнтэ мгыс сгын нпакыл акваг 

мӯйлуптлаве.  Пус кт, пус лгыл тавн, Трум ёт, тыр ёт!
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лнэ коланув урыл лххал

Округ кӯщаюв лы хн мн ялыс

Ювле хультум тпост РИЦ «Югра» 
колт лххал тотнэ мхум акван-

атаплвсыт. Тот ань округ янытыл налого-
вый служба палт кӯщаиг лнэ н Ольга Ана-
тольевна Литова тав потыртас. лумхлас 
лнэ колэ, колэ ӯнлын м ос яласан 
мшинатэ мгыс налог-олн ойты. Ксыӈ 
тл яныг таквс тпос мус ойтхатуӈкве ри.

Ольга Анатольевна 
лвме щирыл, хотьют 
налог-олн ойтуӈкве 
ат те таӈхи манос ат 
врми, тав рвгыл 
ойтхатуӈкве лваве. 
Хтпа олнэ яныгст 
арыгтем стыра свит 
те, ос тувыл ойтхатуӈкве 
ат те  ксащи, тав 
тл сыс лы хн мн 
минуӈкве ат врми, 
ань налоговый службан 
нмхотталь ат тртаве. 
Ювле хультум тл сыс 
округувныл 555 хтпа 
лы мн минуӈкве ат 
врмысыт, ксыӈанылн 
яныгст арыгтем стыра 
ойтуӈкве рыс, пус-
сын аквъёт – 100 млн. 
арыгтем солкви. Ты 
хотьютн яныгст арыг-
тем солкви ойтуӈкве 
ри, ос мт мхум ёт 
– тнанылн 14,5 млрд. 
солкви ойтуӈкве ри. 
2008 тлт - мхум 28 
млрд. солкви ойтуӈкве 
ат врмысыт.

Налог-олн ойтуӈкве 
рвгыл кащилтан тла – 
ты сака трвитыӈ рӯпата. 

Таве мн свсыр служ-
бат ёт акван-нтхатым 
врилӯв, мхум ёт 
потыртв, лвв, ань 
Россияв мк скконэ 
щирыл, налог олн 
ксыӈ хтпан ойтуӈкве 
ри. Хунь хтпа щар 
нмхотмус ойтхатуӈкве 
ат те таӈхи, тнт мн  
тав матыр рнэ ута-
нэ хот-выганӯв. Округт 
лнэ мхум ёт мн ёмас 
щирыл потыртв, тн 
ётаныл нур тотуӈкве ат 
таӈхв. 

Хтпа налог-олнэ 
хӯрум тл арыг ат те 
ойтытэ, тав олнанэ хӯр- 
махнилах щёс нх-
лапгыт, тувыл таве 
щ ё р о в н  о й т у ӈ к в е 
 р и .  М  х у м  т ы 
урыл ат номсгыт, 
тнтиннанылн лль 
вргыт.

Ты кӯщай н с акв 
тла урыл лххал лвыс, 
ань тыгыл лаль, 2015 
тл псныл, лнэ кола-
нув мгыс свнув олн 
ойтуӈкве патв. Россия 
Президентув мнь таквс 

тпос хтыт хталт 
йильпи сккон хан-
сыс. Ты сккон щи-
рыл, ань лумхлас лнэ 
колэ мгыс ти та пс 
тынтыл (кадастро-
вая стоимость лваве) 
налог-олн ойтуӈкве 
паты, ос ань йильпи 
щирыл лнэ колэ тынэ 
мансвит (рыночная 
стоимость лваве), ту-
выл ойтуӈкве паты. Кос 
выгӯв, хтпа лнэ колэ 
тынэ 180 стыра лыс, 
налог тав тыгыл ой-
тыс. Йильпи щирыл ос 
ты колэ тынэ 3 млн. 500 
стыра солкви, ань тав 
тыгыл олн ойтуӈкве 
паты. Ты атхунь сака св. 

Ты сккон хансум 
мхум лвнныл щи-
рыл, Россияв янытыл 
ань св колыт ӯнттавет, 

тынаныл сака янгыт, ос 
ты лы-палт ӯнттум ко-
лыт тынаныл ти там-
ле янгыт лсыт. Хосат 
ӯнттум колыт тынаныл 
пуссын йильпииг ло-
виньтавет. Ты сккон 
тн ань таимгыс хас-
сыт, мхум лнэ кола-
ныл мгыс аквсвиттем 
вос ойтгыт. 

Округувт ань лнэ кол 
с св ӯнттуӈкве пат-
вес. Мхум кол тнти 
ёвтгыт, ӯнттуӈкве с 
тнти врмгыт. Мтыт 
тлныл мн, Россият 
лнэ мир, лнэ кола-
нув мгыс тах маттем 
ойтхатуӈкве та патв. 

Яласан мшинат урыл 
нас потыр лыс. Мхум 
ань яласан мшинаныл 
мгыс налог-олн с 
ойтуӈкве патгыт. 100 
лув р мус яныт мшинат 
– акв щирыл ойтхатгыт, 
100-250 лув р яныт 
мшинат – ойтхатан ол-
наныл мощ мтнув щи-
рыл ловиньтавет, 250 
ос тыгыл свнув лув р 
щнэ мшинат ос щар 
мк св олн тн тах та 
ойтгыт.

Пенсият лнэ мхум 
ос гмыӈ-мосыӈ хтпат 
сака св олн ойтуӈкве ат 
патгыт, тн мгсыла-
ныл свсыр льготат хан-
сым лгыт.

Светлана 
ХОЗУМОВА

Ювле хультум тпос 28 хталт 
округ кӯщаюв Наталья Комарова 
Франция лы хн мт Париж ӯст 
ЮНЕСКО нампа колт мн окру-
гув урыл потыртас. ЮНЕСКО – ты 
кол ООН (Организация Объеди-
нённых Наций) плыл рупиты. 

Мн округ кӯщаюв Наталья Ко-
марова ёт св соссаӈ хтпа тув 
ялыс, «Хтал» нампа театр, «То-
рум маа» нампа музейт рӯпитан 
мхум, «Ешак най» нампа  
щмьяӈ ансамбль ос мирн внэ 

мт хтпат. Тот мньщи, хан-
ты ос рн мирыт лупсаныл 
урыл потыртасыт. Мхманув 
йӣквсыт, ргысыт. Тн нупыла-
ныл сунсуӈкв ёхталам мхумн 
мн йӣкванув, рганув сака 
мӯстысыт.

Округувт ань ЮНЕСКО кол акв 
кафедратэ 2008 тл псныл Югор-
ский университетт рӯпиты. Тот 
рӯпитан мхум ань м-витув ха-
нищтыяныл. Тн тра-паттуӈкв 
таӈхгыт, ксыӈ тлэ-туве ман-

рыг млтыпыг мты, тванакт 
манрыг яныг вит ври. 

Мощрт м янытыл лнэ ми-
рыт щнь лтӈаныл пуссын акв 
яныг нпак-капайн хансавет, 
рущ лтӈыл тох лваве – Атлас 
языков мира. Мн округувт лнэ 
мньщи мир, ханты ос рн ми-
рыг лтӈанув тув с хансавет. Ты 
рӯпата с ЮНЕСКО колт враве.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА
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Округт ты кол акв 
йильпи программа щи-
рыл ӯнттувес. Тав «Про-
ект по развитию рынка 
доступного арендного 
жилья» намаим лы, ос 
2012 тлт рӯпитаӈкве 
вылтавес. Ты програм-
ма щирыл лккарыт, 
нврамыт ханищтан 
мхум ос полицият 
рӯпитан хтпат лнэ 
кол молях миӈкве па-
тавет. Колыт свсыр 
компаниятн ӯнттавет 
ос тувыл Ипотечный 
агентство плыл ёвта-
вет. Таи мгыс округ 
бюджетныл олн тставе.  
Ипотечный агентство 
ты колыт аквтох рнэ 
пормасыл ёвтыянэ. Тув 
щалтнэ мхумн паса-
ныт, уласыт, шкап ма-
нос диван ёвтуӈкве ат 
ри. Тн туп тот лнныл 
сыс ксыӈ тпос округн 
олн ойтуӈкве патгыт. 
Акв плэ щмьят тнки 
ойтгыт, мт плэ 
рӯпитан мныл аренда 
олн ойты. 

Евгений Чепель лаль 
таи потыртас: « Ань 
ты арендный колт 94 
свсыр колнакыӈ ко-

Тн йильпи колыл молях майвсыт

Млалнув Нефтеюганск ӯсн ялмум по-
рат мн акв йильпи ӯнттым колн 

тотыглавесӯв. Ты кол «выл арендный ко-
лыг» лваве. Тот хӯрумхуйплов ханищтан 
хтпат туманнлмыл майвсыт.  Тнанылн 
туманнлмыт округ губернатор Наталья Ко-
марова ос Ипотечный агентстват рӯпитан 
кӯщай хум Евгений Чепель мисыт.

лыт мхумн майвсыт. 
Тн пуссын свсыр ойт-
нэ тын ньщгыт, тув ло-
виньтаве: кол манах кол-
нак ньщи, хоты ллит 
этажит тав лы, пс ма-
нос йильпи пормасыл 
ёвтвес. Тувыл мхумн  
таи ёмас, тн тот про-
пискал вравет. Тнт тн 
тнки мгсыланыл рнэ 
справкат щпитаӈкве 
врмгыт, ӯс плыл 
нтмилыл с вравет,  
пусмалтахтуӈкве манос 
ӯщлахтуӈкве путёвкал 
мивет.

Ты колт акв колнак 

щнэ квартира мгыс 
хтпат ксыӈ тпос 
15 стыра солкви 
ойтуӈкве патгыт. Там-
ле колыт янытаныл 30 
свиткем квадратный 
мтра. Хӯрум колнакыӈ 
кол мгыс, тн 80 свит 
мтра ньщгыт, мхум 
30 стыра солкви 
ойтуӈкве патгыт тах. 
Ты коныпал колт нйпос 
ос турпат энергосбе-
регающий ёмас утыл 
врвсыт. Та щирыл 
«коммунальный опла-
та», тыи ссантым вит, 
холтым нйпос, рг ос 
мт утыт мгыс ойт-
нэ олн св ат атхаты. 
Тот щмьят тнки нас 
ойтхатгыт. 

Ты йильпи лнэ ко-
лыт пхат садикыт,  
школа, свсыр лпкат, 
аптека, пусмалтан ко- 
лыт ӯнттым лгыт. 
Автобусыт втихал 
вос  ялантгыт, ты 
тлат вылтыт ань 
ӯсыӈ кӯщаит мӯсхалыг 
номсахтгыт ». 

Мн туманнлмыл 
м а и м  х  т п а т  ё т 
потыртасӯв. Тн пус-
сын мт мныл тыг ёх-
тумыт. Свыӈплэ Баш-
кирияныл, Марий Эл 
мныл лгыт. выл 
туманнлмыл Чул-
пан Гиззатуллина май-
вес. Тав колт мхум 
акван-атыглавсыт. Н 

млалнув Башкирия-
ныл ёхтыс, тыт нила но-
мер школат логопедыг 
рӯпиты. 

Фарида Шурихина 
йкатнтыл Челябин-
ский областьныл тыг 
ёхтысг. Тав нёлолов 
школат биология ос хи-
мия урокыг мыг. Тыг 
млалнув гитэ ёхтыс, 
тав Уфа ӯст м-вй нх-
винэ институт стлас ос 
тыг рӯпитаӈкве ёхтыс. 
Ань пуссын Нефтею-
ганскын лмыгтасыт. 
Ты лы-плт тнки лнэ  
кол киссыт, колыӈ 
кӯщаитн тнки ойт-
хатасыт. Тувыл та-
хольт молях лнэ колыл 
майвсыт, ань пуссын 
хот-щгтым лгыт. 

Наталья Комарова 
лвыс: «Нн школатт 
нврамыт номтыӈыг 
ханищтыянн, мн н-
нан яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвв. Нн ань 
тыт лаль ёмащакв 
рӯпитасын, округ п-
лыл тынтлнув колыт 
ӯнттв». 

Тамле колыт лаль 
ӯнттуӈкве патавет. 
Мощртыт Сургутт ос 
акв тамле 170 квартираӈ 
кол, Ханты-Мансий-
скат 90 квартираӈ кол 
ты стлавг. Ань Сургут 
ӯст  260 квартираӈ кол 
ӯнттуӈкве вылтавес. 
2015 тлт мхум тув 
лмыгтгыт. Колыл 
маим хтпат лвгыт, 
ты программа школатт, 
пӯльницатт рӯпитан 
хтпатытн сака ри. 
Н  в р а м ы т х а н и щ - 
таӈкве, мхум пус-
м а л т а ӈ к в е  м о щ щ а  
хтпа ксащи. Ёмас  
лнэ колыл тра ке ми-
вет, тнт свнув хтпа  
ты рӯпатан ханищ-
тахтуӈкв патнувыт. Тав  
кос мт мныл мхум 
тыг сака ул вос ёхты-
нувыт. 

Тамара 
МЕРОВА
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Лххал тотнэ мхум 
ёт потыртан мгыс нила 
хум ёхталасыт. Округ 
губернатор вӈын хум 
Алексей Андреевич Пу-
тин лыс, тувыл «Единая 
Россия» партият цен-
тральный совет кӯщай 
вӈын хум Олег Павло-
вич Пташкин ёхталас. Ос 
Иван Михайлович Па-
чин, тав млты тлт Рос-
сия янытыл врыглым 
касылт финал мус ёх- 
тыс. Юи-выл хум Алек-
сандр Евгеньевич Му-

Нврамыт ханищтан мхум касыланыл

Щнь лтӈув лаль тотнэ хум

Мнь таквс тпос котиль хталытт 
Ханты-Мансийск ӯст нврамыт 

ханищтан мхум халт врнэ касыл 
урыл пресс-конференция лыс. Та 
врмаляныл рущ лтӈыл «Всероссий-
ский конкурс «Любимый учитель  в 
Югре» намаим лыс.

ромский лыс, тав «Ре-
корд Гиннеса» нампа 
нпакт наме ст щёс хан-
сыглавес.   

влт Алексей Путин 
нврамыт ханищтан 
мхум халт врнэ касыл 
урыл потыртас: 

– Мн округувт там-
ле касыл щар влт 
2011 тлт врыглавес. 
Тнт тав иӈ окружной 
нам ньщис. Ты порат 
таве Всероссийский-
иг врилӯв. Россия м 
янытыл аквъёт пуссын 

вт нупыл ст мныл 
мхум мн округувн 
касуӈкв ёхтгыт. Ты 
хӯрум щёс врыглам 
касыланувт нх-па-
тум мхум мшинал 
мӯйлуптлсанӯв. Ты по-
рат с олныӈ мӯйлуп- 
сал мӯйлуптыянӯв. 

Та юи-плт Олег 
Пташкин лххал тотнэ 
хтпатын титыглавес: 

– Россия янытыл ты 
касыл врнэ щирыл ос 
манрыг Югра приявес? 

– Ты урыл мн хоса  
атыпыл номсахтасӯв, хт 
таве вруӈкв.  выл ном-
танув тра нн округынт 
врнэ щирыл мтыс. Тыт 
пуссын хумус враве, 
воссыг нмхотты мт тох 
вруӈкве ат врмгыт 
ос ат хсгыт. Ань ты 
касылув юи-плт, ам 
номсгум, мтынтыг 
Россия янытыл пуссын 
нн палтылын касуӈкв 
тах ёхтгыт. 

Тувыл Александр Му-
ромский титыглавес: 

– Хумле номсгын, 
мн округув ёмщакв 
ты касылын щпитах-
туӈкв врми ман ти?

– Ам нн палты-
лын нилыттыг ты ёх-
тысум. Вглум, хумус 

нн ты рӯпата ёмщакв 
врилын. Ксыӈ щёс 
тыг ёхталанэм порат 
матыр ёмас, йильпи 
пӯмащ нн суссылтэгн. 
Ань ос амтирот ты 
номсгум, нмхотьютн 
ат внэ пӯмащ щ- 
питым ньщегн. 

Тав потре оигпам 
юи-плт Иван Пачин 
титыглавес:

– Тамле касыл нв-
рамыт ханищтан мх-
мытын ри манос ти? 

– Тыхурип касыл м-
навн сака ри. Ам влт 
касуӈкв щар ат ном-
сысум. Нас тох амти 
пӯмащум мгсыл хас-
хатасум. Щар влт 
нврамыт ханищтан 
хтпат каснныл мг- 
сыл нврамытын п-
риявет. Тувыл ущ лаль 
мн касуӈкв врмв. 
Нвраманӯв мн ху-
мус ханищтыянӯв, тох 
лаль луӈкв патв. 
Ам тнаныл ёмащакв 
ханищтаӈкве ос тн 
ётаныл пилтл луӈкв 
т а ӈ х г у м . Ты  м  н 
рӯпатав хосыт мн мк 
яныг ёмас тла врв.  

Александр 
АНЯМОВ

Тӯяг соссаӈ лтӈыл 
потыртан щирыл нв-
рамыт ханищтан мхум 
халт окружной ка-
сыл врыглавес. Тнт 
мньщи ос ханты мхум 
халт мн мньщи хуми-
юв нх-патыс, тав наме 
Владимир Савельевич 
Меров. 

Володя ань Ханты-
Мансийск ӯст лы. Тав 
нврамыт ханищтым 
«Лылыӈ союм» колт рӯ-
питы. Нврамыт сӈк-
вылтапыл, нарсъюхыл  
сӈквылтаӈкв, хум 
нврамыт йӣквуӈкв ос 
тӯлыглахтуӈкв ханищ-

тыянэ. 
Мощрт Всероссий-

ский нампа касыл ты 
мты. Ты тл тав яныг 
таквс тпос стхойполов 
хталт Москва ӯст 
враве. Тув Россия м 
янытыл свсыр щнь 
лтӈыл нврамыт ха-
нищтан мхум ёхтгыт. 
Ксыӈ ёхтын хтпа  
такви мтт с акв  
тамле щир касылт нх-
патыс. Ты касыл тит-
хӯрум хтал тах мины. 

влт тнти врнэ 
рӯпатаныл мастер-класс 
щирыл такталаӈкв ри. 
Та касыл рущ лтӈыл 

«Мой регион, моя шко-
ла, моя профессиональ-
ная деятельность» тох 
лваве. Тувыл лов кум 
палыт телевизор хосыт 
нврамыт ёт рӯпитан  

х а н и щ т а п  с у сс ы л -
т а л а ӈ к в   р и .  Т а 
хталаныл сыс ксыӈ 
хтпа такви маснутыл 
масхатым вос лы. Ты 
коныпал тнти масну- 
т а н ы л  о с  хо р а м а -
ныл урыл иӈ мощ 
потыртаӈкв ввавет. 
Владимир Меровн ка-
с ы л н  щ  п и т а х т ы н 
мгсыл Майя Ефимов-
на Макарова ос Ирина 
Борисовна Белявская 
нтг.

Москва ӯст мньщи 
хумиювн ёмащаквг 
каснтэ щирыл мн св 
щунь ос нх-патнэ лтыӈ 
ттв. Нй-тыранн 
вос ӯргалаве ос нтаве.

Александр ВЬЮТКИН
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Мнь пвылт рӯпитан школа

Октябрьский районт Карымкары пвыл 
с  втат ӯнлы. Пвыл котильт яныг 

ӯрай лы. Ты ӯрай пвыл киттыг уртытэ. Акв 
втат пс пвыл, мтыт втат йильпи пвыл. 
Пвлыӈ мхумн тн тох ты лвавг.

Пс пвыл котильт 
яныг кирпащ школа 
ӯнттувес. Нина Оле-
говна Мудрецова шко-
ла кӯщай нг лы. Тав  
лвыс: «Мн школав 
«малокомплектныиг» 
ловиньтахты. Ты тл тыт 
140 нврам ханищтахты. 
Тн халанылт 19 гирищ-
пыгрищ мньщиг манос 
хантыиг лгыт. Соссаӈ 
нврам тыт мощща, тыи 
мгсыл  щнь лтыӈ  
ш к о л а т  т  н  а т 
ханищтгыт. Ты лы-
п  л т  с  в с ы р  к р у-
жокыт врыгласӯв, 
тнаныл сак хартуӈкве 
ос нсхатуӈкве ха-
нищтасанӯв.  Тувыл 
гирищит тув ёхта- 

л а ӈ к в е  с а к а  а т 
ксащасыт. Ты кружок 
рӯпитаӈкве воссыг ат 
патыс. 

Округув янытлан 
хтал кастыл ксыӈ тл 
концертыт, суссылта-

пыт, каснэ врмалит 
врыглв. Ты коны-
пал классный щёс урок 
порат мньщит, хан-
тыт культураныл урыл 
потыртв. Нвраманув 
ёмащакв вганыл, хоты 
мирыт пс йис тгыл   
тыт лгыт».

Карымкары пвыл 
школат  нврам ханищ-
тым 19 хтпа рӯпиты. 
Кӯщай н лвнтэ щи-
рыл, тн халанылт мнь-
лат хтпа щар тим. 
Нина Олеговна мньлат 
хтпат тув рӯпитаӈкве 
кос ввиянэ, тувыл 
мнь пвылн нмхотьют 
минуӈкве ат ксащи. Ань 
ты школа стлан гит 
нврам ханищтан хтпаг  
лаль ханищтахтуӈкве 
ктыяныл. Мтыт тл 
тах кит ги универси-
тет стлг ос лнэ пвлн 
ёхтуӈкве номсг. Тувыл 
кӯщай н лвыс, ханищ-
тахтам  гияге ӯст рӯпата 
ке  хнтг, тнт тн тах 

ханищтан хтпа тл с та 
хультгыт. Ты лы-палт 
кӯщай н интернет хо-
сыт нврам ханищтан 
хтпа кинсыс, св мн 
пищма ктыглас. Хтпа 
тув рӯпитаӈкве ке ёхты, 
тра лнэ колыл миӈкве 
ри, тн арыг лнэ кол ат 
ньщгыт. Тыи мгсыл 
нмхотьют Карымка-
ры пвылн  ёхтуӈкве ат 
ксащи.

Нина Олеговна лвыс: 
«Мн мнь пвылквет 

кос лв, тувыл шко-
лат маныр ри пус-
сын ньщв. Свсыр 
ищхӣпыӈ партыл, ком-
пьютерыл ёвтвесӯв. 
выл классын ялантан 
гирищит-пыгрищит 
ты ищхӣпыӈ утыл 
рӯпитаӈкве акв кол-
накт ханищтахтгыт. 
Мт колнакт яныгнув 
нврамыт рӯпитгыт. 
Школат интернет врвес. 
Ань акв трвит лы, ты 
утув лльсаӈ рӯпиты. 
Ты урыл кӯщаит палт  
акваг хансыглв, лв-
гыт, мощртн тах пвылт 
яныг вышка тӯщтаве, 
тнт интернет ёмащакв 
рӯпитаӈкве ущ паты. 

Млты тл мн грант-
олн мгсыл нпаканув 
ктыгласанӯв, тнт  
600 стыра солквил 
майлувесӯв. Ты олныл 
мн компьютерный ос 
спортивный классыг 
ёвтсагӯв. Нврам ха-
нищтан нпакыт пус-
сын ньщв. Ксыӈ тл 
нпакыт хасылтв ос 
тувыл рнэ нпакытыл 
ктавв. Щнь-щит 
ты нпакыт щар ат 
ёвтыглгыт, рнэ ха-
нищтан нпакыл нв-
рамыт школат мыганӯв». 

Ты тл Карымкары 
пвылт выл классын 
20 гирищ-пыгрищ ёх-
тыс. Ос 11 классыт лов 
нврам ханищтахты. 
Лов классыт туп хӯрум 
нврам ханищтахты, 
св нврам ты тл учи-
лищан манос колледжин 
лаль ханищтахтуӈкве 
минасыт. Карымка-
ры пвыл пхат м-
вй нх-винэ компа-
ния рӯпиты, св нврам 
нефтегазовый коллед-
жин ханищтахтуӈкве 
мингыт. Таи ёмас, 
ханищтахтуӈкве ст-
лгыт, пуссын ювле 
рӯпитаӈкве ёхтгыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА
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нъя пвыл кӯщай н потре
Хльӯс район нъя пвыл кӯщаиг 

св тл Татьяна Михайловна Руко-
ва рӯпиты, такви парищ наме Гынды-
бина. Ам таквсы порат тув ялсум, тав ётэ 
хнтхатыглсум. Ты  нкве такви урт ос 
щняге-щаге урыл мощ потрамас. Нн тав 
потре лаль ловиньтэлн.

«Ам 1958 тлт Ким-
къясуй пвылт самын 
патсум. Мн 1964 тлт 
колтглыл нъя пвылн 
внтлысӯв, тыт яныгма-
сум. Ягрим пвыл шко-
ла-интернатт ханищ-
тахтасум. щум Михаил 
Егорович Гындыбин, 
омам ос Елизавета Пав-
ловна Гындыбина, так-
ви парищ наме Гого-
лева лыс. 

Мн колтглувт хт 
нврам яныгмасӯв: 
хӯрум пыг, хӯрум ги. 
Омав мн нупылув 
«хӯрум ӯринкват» мо-
виньтым лвыглас. Тав 
мнав пил втуӈкве ха-
нищтастэ. Пс порат тох 
лыс, нврам сткем 
тлэ твлы, тав врн пил 
втуӈкве тотыглаӈкве та 
вылтаве. Таимгыс мн 
ты рӯпатал щар ат пилв, 
мнь тгыл ханьщув-
лым лв. Ксыӈ таквс 
пил втуӈкве яласв. 
Ань лнэ нвраманув 
тай врн минуӈкве 
рыл кащилтыянӯв. Пил 
мощ втгыт, тувыл та, 
ксаныл та холы. 

Кимкъясуй пвылт 
лмувт, юн пуссын  

мньщи лтӈыл потыр-
тасӯв. Ань ты накт ос 
рущиг мтсӯв. Морсыӈ 
порат мньщи лтӈыл 
потрамв. Ам хунь нъя 
пвылн тотвсум, хт 
тлум лыс, рущ лтыӈ 
щар ат всум. 

Ань пвлувт Алексей 
каӈкум, Щерки пщим 
ос Нина Михайловна 
Ендырева йигрищум 
лгыт. Увщим нпак 
ловиньтан колт рӯпиты. 
Мн ань нила хтпа 
хультсӯв.

Щ  н я г у в -  щ а г у в 
Нрт слы ӯрим нёло-
ловкем тл яласасг. 
Сртын колхозт св 
слы лыс. Тва слыӈ 
мхум внтлым Карский 
щрыщ мус яласасыт. 
Щнягум-щагум тай 
та щрыщ мус ат ялсг. 
Тн мнки Нранув ля-
пат яласасг. Та тлытт 
хӯрум нврам самын 
паттыгласг. Ос тнт 
сырсыр гм мталас, 
трпи ос тим лыс. 
Та нврамыт пуссын 
тимыг мтсыт. 

Таимгыс омам ни-
лыт щёс трвитыӈыщ 
мтыс, тав щум ёт слы 

ӯргалан мныл пйтсг, 
нлув вглысг. Ким-
къясуй пвылт луӈкве 
патсг. Тувыл мн акв 
юи-плт хт нврам са-
мын ты патсӯв. Пус-
сын пустгыл лаль 
яныгмасӯв.

Ань пвыл кӯщаиг 
р ӯ п и т  г у м .  М  н 
йкамнтыл ат нврам 
янмалтасмн. Хӯрум 
пыганмн Ягрим пвылт 
нас щмьяӈ тгыл 
лгыт. Кит пыгагум 
субсидия хосыт тнки 
мгсылн кол ёвтсг. 
Акв пыгум ос субсидия 
мгыс хансым лы, ань 
ӯрхаты. 

Округувт кол ёв-
тнэ программа ём-
щ а к в  р ӯ п и т ы . Ты 
в  р м а л ь  м  г ы с 
кӯщаянувн пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Яныг 
гим нъят лы. Тав 
хӯрум нврам ньщи. 

Мнь пыгмн Алёша 
хтхуйплов тлэ твлыс, 
мн ётмн лы».

Татьяна Михайловна 
китыт щёс хум врыс. 
выл йкатэ щаквыт 
порсыс, тнт хӯрум 
нвраманэ иӈ мниг 
лсыт. Тувыл ётылнув 
тав китынтыг хум врыс. 
йкатэ наме Виктор 
Романович Чалданов, 
тн аквъёт вт нупыл 
ст тл лг, аквъёт кит 
нврам янмалтасг. 
Яныг гитн ват ну-
пыл ат тлэ, питипатта 
пыгн хтхуйплов тлэ 
твлыс. 

Ам ты колтглын пус 
кт, пус лгыл лнэ лтыӈ 
ктгум. лупсаныл 
кӯпнитыг вос лы, ко-
ланылн щгт вос ёхты. 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет! 

Николай МЕРОВ

Т.М. Рукова
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Фёдор Конюховын 
вт сграпнл тпос тит-
хуйплов хталт стлов 
нупыл хӯрмит тлэ ты 
твлы. Тав Украинат Запо- 
рожский оласть мт  
Чкалово пвылт самын  
патыс.  

Мн округувн тав ань 
выл щёс ёхталас. Тыт 
врыглам выставкатт ат-
пан свиттем хури сус-
сылтас. Хӯриянэ яласам 
мнант пслыгласанэ. Фё-
дор Конюхов налыман ля-
патем свсыр мн экспеди-
циян ялыс. Хт щёс тактт 
парсыӈ хпыл м мувыл-

М мувлахи яласан хум

Минам тпос вт нупыл титыт хталт 
Ханты-Мансийск ӯст ктыл пслын ху-

рит суссылтан колт пӯмащ суссылтап лыс. Ты 
хурит м янытыл яласан хум Фёдор Филиппо-
вич Конюхов пслысанэ.

тастэ. Яласам лӈхе палы-
тэ Трум тпос акиюв мус 
ёхты. Та палытэ 384 стыра 
арыгтем врыста лы.  
йка хунь яласан мтныл 
юв ёхты, тав номтэ щи-
рыл хуриянэ тра ёма- 
щакв щирмус пслыянэ. 
Пуссын аквъёт тав хӯрум 
стыра хури пслыс. 

Фёдор Филиппович сус-
сылтапе пӯснэ кастыл св 
мир ёхталас. Мир халт 
округ Дума кӯщаиг лнэ 
хум Борис Хохряков лыс. 

Тав лвыс: 
– Мн округув мтэ  

такви щирт сака 

н  т н э  о с  п ӯ м а щ . 
Таимгсыл хотьют мн  
палтылув ёхталас те,  
тав титынтыг тыг ёхтуӈкв 
лви. Мн округувн мирн 
внэ св учёный мхум ёх-
таласыт. Тн наманыл ка-
сталан щирыл Самарово 
нампа ӯс палърыт нох 
памятник врим лы. Ань 
ос м янытыл яласан мирн 
внэ хум мн ӯсувн ёхтыс. 
Ты мгсыл ам тавн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгум. 
Яласан лӈхт Трмувн  
ёмщаквег вос ӯргалаве. 

Борис Хохряков юи-
плт ктыл хурит пслын 
хум Геннадий Степано-
вич Райшев лыл ёхтум 
хум янытлаӈкв вввес, тав 
лвыс:

– Ам тамле ёмас хум ёт 
хосат вйхатаӈкв номсы-
сум. Тав пӯмащ рӯпатанэ 
нумн сака мӯстысыт. 

Фёдор Филиппович св  
лыми вруӈкв, ты мгсыл 
ам  таве хурин тах пс-
лылум. 

Ктыл пслын ханты 
йка потыртаме юи-плт 
выставка пуснэ хум Фёдор 
Филиппович потыртас:

 – Ам нн округын урыл 
хосат хӯлыгласум, аквпи-
сыг тыг ёхталаӈкв номсы-
сум. Ань ам номтум тлаг 
ты мтыс. Нн округын 
сака ёмас, тыт лылтуӈкв 
кӯстыр. Нн Ханты-Ман-
сийск ӯсын мт ӯсыт ху-
рип ти. Тав мт хурипнув 
ӯсыг лы, тыт лнэ мире с 
мтсырнувег сусхатгыт. 
Ам св мт лсум, вглум. 
Ам ётум вйхатнэ кастыл 
ёхтумын мгсыл ннанн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Тӯрват мхманув йильпи коланыл стлысаныл

Мнь таквс тпост округ Дума де-
путат н Татьяна Гоголева Хльӯс 

район Тӯрват пвылн рӯпата щирыл 
ялыс. Тот Савелий ос Татьяна Сам-
биндаловыг колтглыл нвраманн ос 
апганн ёт тлэ-туве лгыт. Мн тн 
лупсаныл урыл втихал хансыглв. 
Ты мньщи щмья слыт ньщиманыл 
псныл ань нилахкем тлыг ты мтыс. 

2 0 1 2  т  л т  й и с 
мнанылт колыт ӯнттын 
мгыс тн 70 процент 
свит субсидия-олныл 
майлувсыт. Ты 990 
стыра свит солкви. 
Кит тлыг сыс маныр тн 
ӯнттысыт, ты колыт пир-
майтан мгыс Хльӯс 
район миркол плыл ко-
миссия тув ялыс. 

Йис мт ӯнттын колыт 
уральтан мгыс Ханты-
Мансийск ӯсныл округ 
Дума депутат н Татья-

на Гоголева,  Хльӯсныл 
миркол кӯщай вӈын 
хум Вадим Максимов, 
тав ётэ рӯпитан кит 
хтпаг ос ам вертолётыл 
тув  ялсӯв.

влт мн верто-
лётув Турват пвылн 
исыс. Тот кит йильпи 
мпар ос акв пувлын-
кол ӯнттым лгыт. Та 
колыт пслысанӯв. Ам 
Савелий Дмитриевич 
ёт мощ потрамасум. 
Тав лвыс: «Ань ты накт 
туп нёлолов слы хуль-
тыс. Слы тнэ м мув-
лахил, сткем врыста 
плыт м, ты кос яныг 
пӯсасыл врыслӯв, ос 
слыт хйтнутытн тох 
та алыщлавет. 

Хомлахыт лыл ёх-
тыгплгыт, вртур 
тпост ст слы алапа-
сыт. Янытт юв-тса-
ныл, туп пуӈк хопа-
лыяныл хультсыт. Мт 
щёс ёхталасыт с ст 
слы алапасыт. Сака 
щмарыӈыт, мори са-
мын ат нглгыт. Слыт 

лаль янмалтан врмаль 
ат мыгыт. Ты кос 
нвлалыянӯв, нматыр 
р ат ёхты».

Таимгыс ань ты 
хультум слыяныл кол 
лы-плт мнь пӯсас 
кӣвырт ньщияныл. 
 плыг-лум порат 

слы тп хпыл тоты-
гласыт. Юн тыттым 
ньщияныл. Ань ты тл 
с тах Саранпвылныл 
мнь слыт ёвтуӈкве 
номсгыт. Млты тгыл 
ӯнттум коланыл ань пус-
сын стысыт. Ты мгыс 
олныл ойтавет ке, с тах 
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слы выгыт.
Слы ӯрнэ мгыс 

акв яныг пӯсас Тӯрват 
пвылт врим лы. Туи 
порат слыт пвыл ля-
пат ньщияныл. Тлы 
к а с т ы л  с  л ы я н ы л 
ос Сысъя Нр ляпан 
внтлуптыяныл. Тот 
тнаныл ӯрнэ мгыс с 
пӯсас щпитым лы. 
Сысъят лнэ мгыс яныг 
кол, тнут-пормас щнэ 
мпарыт, сӯмъях, пув-
лынкол ӯнттысыт. Мн 
та колыт пирмайтан 
мгыс вертолётыл тув 
ты ялсӯв.

Тот кӯщаянув ксыӈ 
кол карсытэ ос палы-
тэ нпакн хассаныл ос 
пслысаныл. Тувыл 
ётылнув ты тла щирыл 
Хльӯс мирколт сапрни 
врыглавес. Комиссия ёт 
ялум хум Вадим Мак-
симов лвыс: «Мн ко-

миссия ёт тув ялсӯв, 
ӯнттум коланыл пуссын 
ёмщакв суссанӯв. Ту-
выл МЧС организаци-
ят рӯпитан хтпа с тув 
ялыс. Тав колыт палы-
таныл, хосытаныл пус-
сын ловиньтасанэ ос 
лвыс, ёмщакв ӯнттым 
лгыт. Нй тнэ порат 
нх ат савет. Комис-
сия секретариг Наталья 
Курикова, Хльӯс мир-
колт рӯпитан н, лыс. 
Ты врмалит тав пуссын 
нпакн хассанэ ос колыт 
хурин пслысанэ. 

Мн нпак щирыл 
суссӯв. Округ м-вит 
ӯргалан Департамент 
ёт хансыглам договор-
нпак щирыл маныр-
сыр кол ӯнттуӈкве рыс, 
пуссын лы. Ты Депар-
тамент колыт ӯнттын 
мгыс олн ойтыглас. Тва 
колыт проект щирыл ат 

кос ӯнттувсыт. Ос ты 
пнтсыл мт ӯнттым ко-
лыт тув хансуӈкве рви.

Ам тох лвуӈкве 
таӈхгум, проект щи-
рыл маныр кол рыс, 
Самбиндаловыт лнэ 
йис мт пуссын ём-
щакв ӯнттувсыт. Ты ко-
ныпал арыгнув мпар 
ӯнттым лы. Тра 
нӈки, ты щмья тнки 
мгсыланыл колыт 
ӯнттысыт. Манасвит 
олн майлувес, пуссын 
тлаг минасыт. Ань мн 
ты врмаль щирыл рнэ 
нпакыт щпитв. Ам 
номсгум, мхманув 30 
процент свит хультум 
олнаныл ойтавет тах. Ты 
424 стыра 500 солкви 
ойтнэ щирыл хультыс». 

Сль, мхманув такем 
ёмас колыт ӯнттысыт. 
Арыг ӯнттым колыт с 
пуссын нпакн хасвсыт. 
Договор щирыл Саве-
лий Дмитриевичн пль 
кол ӯнттуӈкве рыс. Ос 
тав ты кос хилуӈкве 
арталахтыглас, вӈха 
тра витыл мараве, 
тот тнут ньщуӈкве 
ат ртми. Такви ртыл 
пль кол вруӈкве ат 
врми. 

Тувыл ос тн Нр ля-
пат лгыт. Тва мт 
туп мнтыл акв щёс 
хилаяӈкве рви, ту-
выл та, ёлаль акваг 
хвтас. Таимгыс пль 
кол пнтсыл тав тнут-
пормас щнэ мпар 
ӯнттыс. Туи порат тн  

слы нвыль солвалты-
яныл ос краст плям 
витыт ньщияныл. Тот 
тамле крас св лы. 

Тувыл с акв врмаль 
у р ы л  п о т ы р т а с ы т. 
Хльӯс район комис-
сият рӯпитан мхум 
лвнныл щирыл, Сам-
биндаловытн туп Сысъя 
мт колыт ӯнттуӈкве 
рыс. Ос Сва йис мтэ 
яныг, ты хосыт тн 
лтӈаныл акван-ёх-
тысыт, Тӯрват пвылт 
ӯнттум кит мпарыг, 
акв пувлынкол с тув 
ловиньтавсыт. 

Ты мньщи щмья ань 
ӯнттум коланыл мгыс 
хультум олнытыл мо-
ляхнув вос ойтвсыт, ко-
миссият рӯпитам хтпат 
нтуӈкве лвсыт. Вим, 
Хльӯс район янытыл 
туп акв тамле мньщи 
щмья лы. Тн пс 
йис врмалит нх-
врмалтгыт, таимгыс 
тнанылн нтуӈкве ри. 

Ам ты колтглын яныг 
паща лтыӈ ктгум. 
лупсаныл кӯпнитыг 
вос лы. Номтыт щнэ 
врмаляныл тлаг вос 
мтгыт, слыяныл лаль 
вос свмалтыяныл. Пус 
кт, пус лгыл лаль 
вос лгыт, щунгыт. 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет, вос нтавет!

Николай 
МЕРОВ
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Рӯтанэ пуссын паща лтӈыл ттыянэ

Ксыӈ тл аквты порат музей янытлаве

Федосья Алексееевна Пукси-
кова ань Югорск ӯст лы. Тав 
1957 тлт Хулимсунт пвылт са-
мын патыс. йкатэ украинец 
хум, наме Дмитрий Валентино-
вич Токиа. Тн йкатнтыл 1986 
тлт Югорск ӯсн лмыгтасг. Ань 
тнттетн лг. 

Федосья ань матах тл пен-
сият лы. Ты лы-плт тав «Суе-
ват павыл» нампа музейт ат тл 
рӯпитас, тувыл пенсиян минас. 
Тот рӯпитаме порат тн мньщи 
хтпат тва порат акван-атха-
тыгласыт, пӯрлахтасыт. Ань юи-
выл тлытт туп ялпыӈ хтал  
порат тот хнтхатыглгыт.

Федосья Алексеевна лвыс, 
ань музейт мньщи хтпат щар 
ат рӯпитгыт, пуссын пхан 

минасыт. Свсыр пх хтпа 
тув рӯпитаӈкв ёхтысыт. Ялпыӈ 
хталыт пуссын ты музейт 
врыглавет. Нкве тох лвыс: 
«Рущ щирыл вравет».

Тав рӯтанэ пуссын Хулим-
сунт пвылт лгыт. Федосья 
тнанылн газетав тра паща 
лтыӈ тты: каӈкн Павел Алек-
сеевич Пуксиковн, тав кватн 
Прасковья Ивановнан, Пукси-
ковытн, Сюминытн, Сивцовытн 
ос мт рӯтанн. Увщитэ Галина 
Алексеевна Вынгилева Хльӯст 
лы, тав 73 тлэ твлыс. Трум ёт, 
тыр ёт пуссын вос лгыт, пус 
кт, пус лгыл. Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

«Торум маа» му-
зей кант тл сыс нила-
ст свит экскурсия 
врыглаве. Та сыс тув 
хус стыра ляпатем мӯй 
мхум ёхталы. Музейт 
нила стыра арыгтем 
свсыр пс йис пормас 
ӯргалым ньщаве. 

Музей янытлан по-
рат щар выл лтыӈ «То-
рум маа» музей тармыл 
кӯщаиг лнэ н Вален-
тина Николаевна Коче-
тыгова лвыс: 

- Мн музей нам-

Мнь таквс тпос втыт щислатэ Ханты-
Мансийск ӯст лнэ «Торум маа» музей 

янытлан хталыг лы. Ты тл тав вт нупыл 
стыт тлэ твлыс.

хталув, сль, ёмас 
хт а л ы г л ы . Ты т 
рӯпитан мхманум ёт 
кӯстыр рӯпитаӈкве. 
Тн тнти рӯпатаныл 
ёмащакв вганыл ос 
руптыяныл. Ты ми-
нам тлыт сыс мн св 
тла вруӈкве лыма- 
сӯв. Св пс йис ялпыӈ 
хтал нх-ялтуптасӯв. 

Мтынтыг музей 
мтэ яныгнувег вруӈкв 
таӈхилӯв. Та тла щи-
рыл рнэ нпаканув пус-
сын щирмус щпитым 

лгыт. Ты тл оигпан 
кастыл мтэ урыл пус-
сын тра-мты. Мн тот 
ханты, мньщи пс йис 
лупсаныл такталан ко-
ныпал сараныт, рныт 
ос рущит лупсаныл 
суссылтаӈкв патв. Ам 
номсгум, ты рӯпата 
вруӈкв с ри.  

 Кӯщай н потыртан 
мныл стуме юи-плт, 
ты тл сыс «Торум маа» 
музеин рӯпитаӈкв ёхтум 
мньлат мхум вйхатнэ 
мгсыл нх-квлсыт. 

Тн пуссын аквъёт - лов 
хтпа. 

Та юи-плт «Торум 
маа»  музейн нтнэ 
яныгплаг лнэ соссаӈ 
мхум янытлавсыт, 
ты - Евдокия Алексан-
дровна Белявская, Зоя 
Никифоровна Лозямо-
ва ос Мария Сергеев-
на Мерова. Тн пус-
сын мнь мӯйлупсал 
мӯйлуптавсыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН
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Мньлат ги-пыганув ханищтахтгыт
Ханты-Мансийск ӯст Технолого-педа-

гогический колледжит нила стыра 
арыгтем мньлат хтпа ханищтахты. Тн 
халанылт 330 – соссаӈ нврамыт. Ты ха-
нищтахтан колт св тл рӯпиты мньщи 
н Альбина Романовна Станиславец, ги 
парищ наме Хозумова. Мньлат ги-
пыгыт тав мньщи лтӈыл ханищтыянэ. 
Ам Альбина Романовна ёт потрамасум, 
китыглахтасум, мньщи нвраманув хо-
тыл ёхтысыт, хумус ханищтахтгыт, хумус 
лгыт. Нн ань лаль Альбина Романовна 
потре ловиньтэлн.

– Ты колт хӯрумст 
арыгтем соссаӈ ги-
пыг ханищтахты, тн 
халанылт яныгст ля-
патем – мньщит. 
Свыӈплэ Хльӯс рай-
онныл лгыт – Кульпас-
ныл, Саранпвылныл, 
Л  п м у с н ы л , 
Кимкьясӯйныл, Ягрим-
ныл. Кондинский рай-
онныл хнтаӈ нврамыт 
лгыт. Акв гиюв 
Свердловский область-
ныл ёхтыс, Нина Аня-
мова, лӯсум ги.

гит янгыщ садикт 
рӯпитан воспитателиг 
ос выл классыт учи-
телиг ханищтахтгыт. 
Пыгыт ос судоводите-
лиг, автомеханикыг, 
электромонтерыг, кол 
ӯнттын врмальн ос мт 
рӯпатан ханищтахтгыт. 
Ань тамле группа тим, 
хт туп соссаӈ нврамыт 
ханищтахтгыт. Ксыӈ 
хт ксащи, тот ханищ-
тахты. Ань май экзаме-
ныт ат мыгыт, нас атте-
статаныл щирыл вивет. 
Хотьют оценканэ ёма-
сыт, ёмаснув специ-
альностин ликми. Ань 
нматыр льгота тим, 
кос мньщи, кос рущ 
нврам, пуссын аквху-
рипат. Хотьют врми 
ханищтахтуӈкве, тав та 
ханищтахты.  

Мн ханищтахтан  
колув хӯрум корпус 
ньщи. Уроканув свсыр 
мт лгыт, хӯрум колыт 
халт та яласв. Соссаӈ 

хтпат отделениянылт 
ам кӯщаиг лгум. Тамле 
отделение тим кос, ос 
нврамыт ёт рӯпитаӈкве 
ри, таимгыс ам тув 
та паттувсум. Хӯрум 
колыт халт яласгум, 
тох  та  рӯпитгум. 
Мнь таквс тпост, 
хунь ущты ёхтгыт 
ханищтахтуӈкве, ам 
тн ётаныл вйхатгум, 
китыглыянум, хотыл 
лгыт, пуссын нама-
ныл ос телефонаныл 
нпакын хансыянум. 
Лвиянум, хунь матыр 
трвит мтапи, матыр 
нтмил ри те, тра ам 
палтум тыг вос ёхтгыт, 
рӯпитан колнакум но-
мере лвилум. 

– Альбина Романов-
на, мньщи лтыӈ пус-
сын ханищтгыт?

– ти, туп дошколь-
ный ос выл клас-
сыт ханищтан отде-
лениягт ханищтгыт, 
хӯрмит ос нилыт кур-
сыт. Мт нврамыт ат 
ханищтгыт.

– Лтӈув внэ ги-
пыг лы? 

– Щнь лтӈув внэ 
хтпа сака мощща. Туп 
акв ги Нина Анямова 
мньщи лтӈыл ёма-
щакв потырты, лтӈе 
вгтэ. Дошкольный от-
деленият ам палтум На-
стя Хозумова – Лпмус 
пвылныл ос Вика Ники-
тина – Ясунт пвылныл 
х а н и щ т а х т  г,  т  н 
мньщи лтыӈ ёмащакв 

торгамтг, потрыт рущ 
лтӈыг толмащлаӈкве 
врмиянн.

– Мн нвраманув 
пуссын общежитият 
лгыт?

– Тн общежитият 
лгыт. Пыгрищит Уч-
хозыт лгыт. Пвлыӈ 
мныл св пыгрищит 
ёхтысыт. лнэ кола-
ныл ёмас кос, ос ксыӈ 
колнакт сака св хтпа 
лы. Тн мгсыланыл 
колнаканылт кит нак-
па принат ӯнттувсыт, 
тох хотмус та хугыт. 
Млхтал ам Тгт пвыл 
ос Касум пвыл пы-
грищит китыглыянум: 
«Нн тыт ат ртавн?» 
Л  в  г ы т :  « т и , а т 
ртавв, мн тыт св 
хтпа лв, яныгнув кур-
сыт ханищтахтан пы-
грищитн вуянтавв». 
Ань общежитият видео-
камерат лгыт, хотьют 
мори капырты ман ал-
хаты, тот пуссын нӈки, 
таимгыс тн тот ань 
мощ роттыгнув лгыт. 

Стипендия олныл туп 
та нврамыт ойтавет,  
х о т ь ю т  ё м а щ а к в  
ханищтахты, нила ос 
ат оценкат ньщи. 
Хунь хӯрум оценкат 
ньщи, олныл ат миве. 
Нтмил олныл туп ну-
саг лнэ нврамыт ой-
тавет. Тнанылн св 

нпак акван-атуӈкве 
ри, тнт олныл ущ ми-
вет. Тват вылтахтгыт 
ханищтахтуӈкве, ту-
в ы л  хот- п  й т  г ы т, 
щнянылн-щанылн 
олныл нтуӈкве ат 
врмавет. Ёмас, хунь 
тн юил нтавет. 

Н а с  т о х  п  х а н 
м  н  н  в р а м ы т а т 
у тыянӯв, тн  ёта -
ныл акваг потыртв, 
рӯпитв, лвв, ннанн 
ханищтахтуӈкве ри.  
Ос хунь тнти ат таӈх-
гыт ханищтахтуӈкве, 
тнт пхан мингыт.

Альбина Романовна 
потре та оигпас. Тавн 
ам яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвсум. Тав так-
ви с мньщи пвылт 
яныгмас, Хльӯс рай-
он Сӯкыръя пвылт, ст 
пщи ньщас. Атхунь 
вгтэ, хумус тнанылн 
трвитыӈ мт мир халт 
луӈкве. Таимгыс тн 
мгсыланыл тав сыме 
щрги. 

Ты тил мньщи 
мхуматнув, Альбина 
Романовна ос ханищ-
тахтан ги-пыганув,  
пуссын пустгыл вос 
л  г ы т,  Н  я н ы л н -
 т ы р а н ы л н  в о с 
ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Альбина Романовна 
ёмаспал нупыл лли
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Лӯим янытыл лнэ мирыт
Ювле хультум 

тпос юи-выл 
хталытт Финляндия-
ныл  театрыт рӯпитан 
финныт ёхталасыт. 
Тн «Народы ледяно-
го края» нампа проект 
щирыл рӯпитаӈкве 
ввиньтлвсыт, ты 
финно-эстонский 
театральный про-
ект. Тот Кирсика Мо-
ринг, «Хельсинки са-
номат» нампа газетат 
рӯпитан н, пуӈктоты. 
Тав ётэ аквтох  сце-
нарист Арии-Пекка 
Лахти, режиссер Пау-
лийна  Хулкко ос хо-
реограф Хана Броте-
рус рӯпитгыт.

Тн тнки артиста-
ныл, ргыт ос йӣквыт 
внэ хтпаныл ёт  акван-
нтхатым лӯимт лнэ  
мирыт палт ялантгыт.  
Мхманув сыресыр 
ёнгын врмалитн ха-
нищтыяныл ос та сыс 
сунсыглахтгыт. Проек-
таныл щирыл финныт 
мирхал театральный 
фестиваль мгыс акв 
спектакль щпитаӈкве 
таӈхгыт. Ты спектаклит 
ёнгуӈкве тн свсыр 
мтт лнэ хтпат тув 
кинсгыт.  Ос та ёнгил 
2016 тлт Финлянди-
ят фестиваль порат тах  
суссылтаве. 

Млтынув финныт са-
амыт палт ялмыт, ань ос 
мн соссаӈ хтпанув ёт 

вйхатуӈкве ёхталасыт. 
Тыи Самули Нордберг, 
тав сыресыр йӣквнэ 
тлат вг, Туомас Роу-
накари рыгсов тныт 
спектаклин щпиты, 
такви рги, сӈквылты. 
Тувыл Яркко Лахти ос 
Ип Лахти, кит ягпыгыг, 
акватэ артистаг лы, 
мтанэ режиссёр-сце-
нарист. Яркко мхманув 
тӯлыглахтын врмалитн 
ханищтыянэ, Ип матыр-
ти пуссын хӯнтлы, 
сунсы ос ётыл потрыт, 
лтӈыт хансы ос спек-
таклин вриянэ. Мт 
мӯй хтпаг Ип Пасси, 
тав тыт врнэ тлат пус-
сын кинан пслыянэ, ос 
Мерья Йокела финныт 
потраныл рущ лтӈыл 
толмащлыянэ. Кинан 
пслым утыт проектыт 

рӯпитан хтпатын ётыл 
ёмщакв сунсавет ос ту-
выл хотты лумхолас 
пригыт. 

с-угорский театр 
рӯпитан колт тн кит 
хтал сыс мн мхманув 
ёт рӯпитасыт. Тув атпан 
свиткем лумхлас ат-
хатыглас. Тыи ЮГУт, 
Ханты-Мансийский тех-
нолого-педагогический 
колледжит ханищтах-
тын гит-пыгыт, ӯст 
лнэ  соссаӈ хтпат. Тот 
св хантыт, мньщит 
халт акв рущ, акв рн ос 
Калмыкия, Украина, Уз-
бекистан мныл ёхтум 
студентыт лсыт. 

Тн халанылт хтпат 
нмхт ос нмхуньт 
тнки ат ёнгыгласыт, 
тув нас пӯмщалахтуӈкве  
ёхталасыт. Ань ос 
т  н  м  к  ё н г у ӈ к в е 
кащилтавсыт. Тват 
ссамтасыт, мтаныт 
хурахлым лляхолсыт 
– ты пищаныл пус-
сын  пхан яртуӈкве 
лввсыт. Ос хумус хот-
яртуӈкве ргыт, ты 
урыл потыртавсыт ос 
тувыл рнэ накыт аквъёт 
ханищтаӈкве патсыт. 

Акван-атхатам мир 
тувыл хт группан 
лкква-уртвсыт ос ту-
выл лупсат лыглам 

н а к  п ӯ м ы щ  ё н г ы г 
щпитаӈкве лввсыт. 
Ты ёныг лтыӈ тл 
вруӈкве рыс, туп 
твнакт матхурип тур-
суил ргуӈкве рвыс, 
ос тлат пуссын хотмус 
щакаралым манос виль-
тсованыл хартыгллым 
суссылтаӈкве лввсыт. 

Ёнгыт пӯмщиг лсыт, 
мхманув ссамаӈкве 
пйтсыт. Финнытн тыи 
сака мӯстыс. Тн лвсыт: 
«Нн пуссын ёмщакв 
тӯлыглахтасын, тлан 
сымыӈыщ врсанн. 
Тыт таи ёмас, нн акван-
юрщхатым св мхум 
лы-плт пилтлыг 
рӯпитаӈкве патсн. 
лумхлас лль ма-
нос ёмас пищанэ мкыг 
суссылтыянн». 

Мерья Йокела юи-
вылт лвыс: «Мн 
ннан яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвуӈкве таӈхв. 
Кит хтал сыс акван-
нтхатым такем кр-
к а м ы г  р ӯ п и т а с ӯ в .  
Мнки с свсыр хащ- 
тл  тлат тыт к-
саласанӯв, спектакля-
нувт тах лаль тотыянӯв».   

Та м л е  х а н и щ т а -
п ы т  в  т и х а л  в о с 
врыгланувет.

Тамара МЕРОВА
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нсхатуӈкве анкватн 
ос щащкватн ханищтавес
Мнь таквс тпост Пыть-Ях ӯст лнэ му-

зей йильпи колн внтлыс. Ань ӯст лнэ 
мир выставкат сунсуӈкве тув ёхталгыт. Пс 
порат хумус ханты мхум та мт лсыт, ман-
хурип маснут щсыт, хумус враясыт, хӯл 
алыщласыт, тот ксалаӈкве рви.  Музейт 
рӯпитан хтпат та мт лнэ ханты щмьят 
палт ялантасыт ос пс пормасыт музей 
мгсыл тот акван-атсаныл.

Наталья Кононовна 
Поянкина Пыть-Ях ӯс 
музейт 2003 тл псныл 
рӯпиты. Тав Нефтею-
ганский район янытыл 
лнэ ханты мхум палт 
св щёс ялантлыс. Тав 
лвыс: «Ам рӯтанум  врт 
пс йис щирыл лгыт. 
Тн  лнэ мнаныл тнки 
нупыланыл хассаныл, 
ань тот враим ос хӯл 
алыщлым лгыт. Тн 
нумн музей мгсыл св 
пс пормасыт мисыт. 

А м  Н е ф т е ю г а н -
ский район Лемпино 
пвылныл лгум. Му-
зейт ам нврамыт сак-
ныл сагуӈкве, канит 
нтуӈкве  ханищты-
янум. Мн ань шко-
лат, садикыт ёт акваг 
рӯпитв. Тув ялантгум, 
соссаӈ мхум культура-
ныл урыл нврамытын 
потыртгум, канит 
нтуӈкве ос  мт щирыл 
мщтырлаӈкве ханищ-
тыянум. Нефтеюган-
ский район Пойковский 
пвыл пхат «Сказка» 

нампа ӯщлахтын м лы. 
Касыӈ тл соссаӈ мхум 
мньхпыл касуӈкве 
тув ёхталгыт. Округ 
янытыл лнэ нврамыт 
ӯщлахтуӈкве с тув 
тотыглавет. 2013 тл 
ам акв тпос сыс тот 
рӯпитасум, нврамыт 
мщтырлаӈкве ханищ-
тасанум, мньщи ос хан-
ты культура урыл по-
тыртасум. 

Мн музеювн нв-
рамыт Нефтеюганск 
ӯсныл ос мт пвлытныл 
тотыглавет. гирищит, 
пыгрищит  музейн  
хунь ёхталгыт, ак-
ваг китыглахтгыт, 
пӯмщалахтгыт, тн ёта-
ныл рӯпитаӈкве сака  
пӯмащ». 

Наталья Кононовна 
Лепмино пвылт нёло-
лов класс стлас, лаль 
Нефтеюганск ӯс шко-
лан ханищтахтуӈкве 
ктвес, тот тав интер-
натт лыс. Тувыл лаль 
Тобольск ӯст кранов-
щикыг ханищтахтас. 

Училище стламе юи-
плт кол ӯнттын мт 
рӯпитас. Хум врыс, кит 
ги ос акв пыг янмал-
тас. Ань нвраманэ пус-
сын тнки щмьяныл ёт 
нас лгыт. Наталья Ко-
ноновна нила апыгрищ 
ньщи.  

Ханты н такви яныг-
мам поратэ урыл лвыс: 
«Пс порат рӯтанум 
Салым  втат лсыт. 
Война вылтахтаме 
порат ам ащйкам 
хнтлуӈкве вуйвес, 
анквав нвраманэ ёт 
хультыс.  Врт таккет 
луӈкве ат врмыс, Лем-
пино пвылн луӈкве 
в  н тл а с . А щ  й к а м 
хнтлан мныл ювле 
ат ёхтыс, хоты мт ёл-
щпитавес, аты вглӯв. 
Ам анквам ёмащакв 
номилум, тав мщтыр 
ква лыс. Ханты мас-
нут нтуӈкве, щулки 
сагуӈкве сака хсыс. Ул-
пыл, тыи мгсыл ам сак-
ныл хартуӈкве, маснут 
сагуӈкве ос нсхатуӈкве 
руптгум. 

Щащквам с мщтыр 
ква лыс. Тав яныг 
тучаӈт нтупыт, тулят 

ос свсыр тр-лмтыт 
ньщасанэ. Ты тучаӈ 
сунсыглаӈкве тав пал-
тэ  акваг ялантасум. Сак 
квлганэ кр  хусапыт 
щсанэ, ты хусап ктыт 
пувуӈкве с руптасум.  
Ам иӈ мниг лсум, хунь 
омам тимыг мтыс, 
анквамн ос щащквамн 
нтуп ктыт пувуӈкве 
ханищтавсум. 

Т н т  м  н  щ  н ь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ат тртвесӯв, интер-
натт лымав порат, ак-
ваг лвыльттавесӯв. 
Тыи мгсыл ам амки 
нвраманум ёт щнь 
лтӈыл с ат потырта-
сум. Апыгрищанум хан-
ты лтӈыл ханищтыя-
нум, ань акв-кит лтыӈ 
вгыт. Тнаныл ханты 
маснутыл нтсанум. 
Музейт ялпыӈ хталыт 
лыглам порат акваг 
рггыт, йӣквгыт. Лем-
пино пвылн ос врт лнэ 
рӯтанум палт  тотыглы-
янум. Тув ялантанныл 
порат сунсгыт, хумус 
ханты рӯт мхманыл  
лгыт».         

  
Людмила ТЕТКИНА
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Йильпи рыгсов тныт хӯнтлысыт
Ксыӈ тл ань мнь таквс 

тпост финно-угор ми-
рыт тнки лнэ мнанылт 
ялпыӈ хтал врыглгыт. 
Тнт рӯтыг лнэ мӯй хтпат 
мӯйлуӈкве ввыглыяныл ос 
аквъёт пӯмыщ кс вргыт.

Ань Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ соссаӈ мхум «Октябрь» 
нампа ёнгын колт с акван-
атхатыгллсыт. Тн мгсыланыл 
тот рущ щирыл лвуӈкве ке, 
«Фолк-вечеринка»  лыс.

Ты  «Культура» нампа твор-
ческий объединение ос соссаӈ 
мньлат мхум ёт рӯпитан кол 
тамле ялпыӈ хтал врыгласг. 
Мӯй мхум тув йӣквуӈкве 
ввыглавсыт. Ос йӣквнныл 
халт сыресыр йильпи рыгсов 

тныт хӯнтлысыт. Тувыл та сыс 
соссаӈ мир щнэ пс наканыл с 
номылматыгллсаныл. 

влт тув ёхталам мхум 
ёт Людмила Крицкая, куль-
тура тармыл рӯпитан кӯщай 
вӈын н, пащалахтас ос тнаныл  
финно-угор рӯтыг лнэ мирыт 
ялпыӈ хтал кастыл янытласа-
нэ. Тав юи-плт Надежда Мол-
данова, соссаӈ мньлат мхум ёт 
рӯпитан н, потыртас. Надежда 
гитн-пыгытн акван-нтхатым 
врнэ тланыл мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Ос тват сгын 
нпакыл мӯйлуптасанэ. 

Мт ӯсытныл ос пвлытныл 
мхум с ёхталасыт. Фёдор Ла-
рюшкин, Кышик пвыл клубт 
рӯпитан хум, мӯй хтпат лаль кс 
вруӈкве ввсанэ. Касум пвылт 
лнэ «Нумсаӈ ёх» этностойбищан 
ялантан гирищит-пыгрищит пс 
мхум  йӣкваныл мощ йильпи 
щирыл йӣквсаныл. Валентина 

Тарлина ос акв пыг ханты лтӈыл 
«Птущ, Птущ кумие» рыг 
ргысг. Ханты-Мансийский 
педагогический колледжит ха- 
нищтахтын гирищит маткем  
та поргысыт, йӣкващласыт. 
Тн рущ рыг пӯмыщ йӣквыг 
врсаныл. 

Ты тл ты йӣквнэ врмаль 
« э т н о - р о к - ф о л к »  щ и р ы л 
щпитым лыс. Мхум тот Алёна 
Дубасова, «Ямра» группат ргын 
н, рганэ хӯнтлысыт. Ты группа 
матахмат тл ювле хультум по-
рат Ханты-Мансийскат ЮГУт ха-
нищтахтам пыгытн врвес. Тн 
ёнгум рыгсов тнаныл этно-ро-
кыг лвияныл.  

Тувыл щскем Лянтор ӯсныл 
ёхтум  аквта хурип «Тень мигран-
та» ансамбль концерт врсыт. 
Ты ансамблит Вера Кондратье-
ва рущ щирыл хансум стиханэ 
тав щнен ханты лтӈыл тол-
мащлавет. Та юи-плт  Вера ёт 
рӯпитан пыгыт ты стихытныл 
рыгсов тн вргыт ос рок-
ргыг та ргияныл. Вера рганэ 
халт твнакт койп рты, твнакт 
тумраӈыл манос лӈханьща-
пыл ёнги. 

 «Хтал» нампа с-угорский 
мхум театрыт рӯпитан пыг Ва-
лентин Неттин ос такви хан-
сум рок-рганэ ргысанэ. Ты 
порат тув ёхталам мӯй мхум 
св ат йӣквсыт, тн янгыщ 
ргыт хӯнтлым нас ллянтасыт. 
Этно-рок врмаль мхум мощ 
хащтлнувег ньщияныл. Там-
ле йильпи тлан улпыл лщмарт 
ханьщувлаӈкве ри.

Тамара МЕРОВА
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Тит нтнэ мньщи гииг

Кит ги урыл мйт
Вр пвылт лсыг кваг-йкаг. 

ква такви торыг ги ньщас. 
йка такви торыг ги ньщас. 
гиягн янгыг мтсыг. Аквма-
трт ква лви: 

- Маныр гин, врт лнув мнь 
колхусапыл враплын, вос так-
ви тот лы. Яныг ги. 

йка хоталь щалты, та минас. 
Мнь ёмас яныт колхусап врыс, 
гитэ тув та внтлуптастэ. 

- Наӈ тыт лэн, - лви, такви 
лньщи. 

- Воссыг хумле врилум,  
ньгын ляпан ат вивен, акваг  
тораставен. 

Тот та лы. йка лы-лы, 
уральтытэ. Нуса порат  пс 
тнутыл тотытэ. Аквматрт ёх-
тыстэ, гитэ ӯнлы, щёвалт такем 
ты пӯтэ пйтахты. 

- Айкве, наӈ хотыл нвыль ви-
сын? Осын такем ты нвлиӈ.

 Юв щалтыс, сунсыглахты, 
колт тай щар акваг смлуй-
выгруй хантл акв лӈк тим.  
Акваг осэвтал нёхсыт прт  
осыл ханащлгыт. 

- Наӈ хотьют ньщгын?
 ти, ат суйтыглы гитэ.
- щ, ӯнтн. 
Пӯтэ стыс, пӯтыл хӯныстэ, ма-

нарастэ.  Тыттыстэ, манарастэ. 
Юв минуӈкв патыс. 

- Тыт-ты, пӯт врнэ нвыль 
вулн, юв тотлн. 

Сунсовн тлтхатас, йка юв та 
харты. Юв ёхтыс, кватэ ляльт 

лви: 
- гимн такем та ёмщакв 

лы, колт тай тасвит смлуй- 
вгруй нас хананты. Кон смлях 
сове тглэ нвыль. 

- Вос тах туииг мты, ам гим 
с нас колыл враплын. 

с йка лы-лы, ста ялан-
ты уральтаӈкв. гитэ тай акваг 
смлуй-вгруй нас хананты. 

- Наӈ хумыс тох лгын?
- Ам Мисхумн вглувсум. Тав 

лумхласн ат суссылтахты. Врт 
акваг та яласы, акваг матыр-
ти алыщлы, осэвтал вруй юв 
тоты. 

- Ёмас.   
йка сыме ёмас, гирище 

ёмщакв  лмыг тас , мана -
рас.Тӯяплаг патыс, нтэ тай  
акваг та вораты.

- Молях-молях кол врен. 
гирищум колыл враплн, 
ӯнттыгплн. Вос такви нас лы, 
рыӈ с тах щёлыӈ хум ври. 

Тӯяплаг патыс, йкарищ кол-
хусап та ври, манари, щпитас 
гитэ мгыс. Туп стапас, тра 
гитэ лмаястэ, пормасыӈ тгыл  
тув та хйттастэ. 

гитэ лы, аквматрт лы-
мтэ, хотьют та лхи. 

- Щалтапен, кей, щалтапен, ви 
плыг-лы.

Юв та щалты. Мӈквын ёхту-
вес. 

- Матыр тнут ньщгын? 
И-и, тав тай та хйты, мана-

ри. Тнут такос аты, пасанн та-
кос ӯнтты. Манарн пуки сове 
твлаве. Та тс, та тс. с тӈкв 
таӈхи, такви та лохасавес. Сама-
нэ-палянэ аялавсыт, пуӈк хопа-
ритэ ви-хпн ӯнттыгпавес. Так-
ви ань та мины.

 кваг-йкаг тай та лг. 
Аквматрт матпалыт хоса лсг, 
вти лсг. 

- Сар, ам ялгум, гим ураль-
тылум, хумыс лы, - ква лви.

Тув та мины. Тув мины, сун-
сы. Я-я, ги тай кол витэ плыг, 
ул нвыль пут пйты. Такем та 
ргтыглыма, кол витэ плыг-
пиныма. Ляпан та ёхтыс, ём-
щакв сунсуӈкв патыстэ, я-а, ма-
наре, гитэ туп пуӈк хопаритэ 
ӯнттыгпиме, ӯнлы. Саханэ пӯт 
йӣвн прумтымат. Лньщим,  
поварим юв та мины, лвтым.  
Хумитэ палт ёхтыс. 

-Наӈ гин нматрыг ат таи, тав 
тай ёмас щёлыӈ хум врыс. Ам 
гирищум витыг та минас.  

Мйтум та оигпас.
Ты мйт нумн Елена Кон-

стантиновна Самбиндалова 
мйтыстэ. Тав Нхщамвль 
п  в ы л т   л ы .  А к в  т и х а л  
Хулюмсунтын ёхталлы. Тыт 
тав гияге ос ги нвраманэ  
лгыт. Мйт тавн тав щне Ма-
рия Григорьевна Самбиндало-
ва, ги парищ наме Тасманова, 
потыртлас. 

АннаАЛГАДЬЕВА

Ты хурит Татьяна Сивцова пслым 
лы, тав Хулимсунт пвыл школат 11 
классыт ханищтахты.

Ты хурит Оксана Рыжкова (Станиславец) 
пслым лы. Тав округ Дума депутат Т.С. Гоголе-
ван нтнэ хтпаг рӯпиты.
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Нтнэ пормасыт суссылтавет
Хльӯс район Ягрим 

пвылт концертно-вы-
ставочный колт сус-
сылтап пӯсвес. Тот 
свыӈплэ ты мньщи 
хтпанув - Валентина 
Дорофеевна Саратина, 
Елизавета Селивёрстов-
на Мерзлякова ос Тамара 
Семёновна Мезенцева 
ктыл врум пормаса-
ныл ксалаӈкве рви. 
Ты яныгпла хтпат 
мньщи супаныл, сахия-
ныл, лгыл маснутаныл, 
сыресыр хӯрыгсовыт 
сака нтнг нтыяныл. 
Сакныл хорамыӈ паль-
сакыт, турлпсыт ос 
мт свсыр пормасыт 
саггыт. Ты коныпал тот 
мт мхманув пормаса-
ныл, ктыл пслын ху-
рияныл с ксалаӈкве 
рви. Ягримн ёхтгын 
ке, нн пӯмащ мгыс ты 
пормасыт сунсуӈкве с 
тув ялн.

Николай 
МЕРОВ

Е.С. Мерзлякова


