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Лӯимā
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Ювле хультум тпост щнь лтӈыт нврамытн ханищтан хтпат Москва ӯст акван-атыглавсыт, 
мньщи хтпаныл А.Р. Станиславец, тав гитэ О.С. Рыжкова ос Ивдельский районныл А. Анямова 
тув ялсыт. Ты урыл 5 лпсыт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Округ олныт мтыт тāлн 
ловиньтавсыт
Мирн приим депутатыт ты 

тл нилахуйпловит сапрнин 
атхатыгласыт. Ксыӈъмт тн рӯпатаныл 
вылтан лы-плт пуссын нх-ллгыт 
ос ллим гимн ргув хӯнтлгыт, тувыл 
рӯпитаӈкве ущ та ӯнтгыт.

Мхум 
янытлавсыт

Щар влт мхум ос 
организацият дума-кол-
ныл Почётный грамота 
нпакыл минэ урыл по-
тыртасыт, ань хтпан ну-
пыл онтолов лумхлас ос 
тит рӯпата колыг янытлан 
нпакыл майвсыт. Тн ха-
ланылт ты щёс ам мнь-
щи манос ханты хтпа ат 
хнтсум. 

Павел Фокин, Ханты-
Мансийский округув яны-
тыл ялпыӈколыт тармыл 
яныг кӯщаиг лнэ йка, 
«почётный житель Югры» 
янытлан намыл майвес. 
Тамле лтыӈ Наталья Ко-
марова, округ кӯщай н, 
лвыс, депутатыт пуссын 
номтаныл патсыт. Ты мгыс 
тн ктпос пинсыт. 

Павел Фокин врнэ 
рӯпататэ рущ лтӈыл л-
ваве – «митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сур-
гутский», тав округувт 
пра вославный колытын 
ёх талан трумн пикщан 
мхум посыӈ номтын аг-
туӈкве хӯлтыянэ.

Округ олныт 
ловиньтавсыт

Олн ловиньтан депар-
таментыт кӯщаиг рӯпитан 
н Вера Дюдина округ ол-
ныт урыл потыртас. Мтыт 
тлн округ бюджет олныт 
ловиньтавсыт ос тащир 
пирмайтавсыт – пуссын 
аквъёт 251 млрд арыг-
тем солкви хотыл-ти 

атаве, 285 млрд солкви 
свиттем свсыр про-
грамматын ос тлатын 
рмыглы тах. 

Ань ловиньтым щирыл 
33, 5 млрд солкви ат т-
вылхаты, миркол кӯщаит 
лвгыт, тл сыс олн-пот 
нас мхмытыл ос свсыр 
организациятыл иӈ тах ат-
хаты, мирн нтмил врнэ 
программат тах пуссын 
рнэ свит олныл тставет. 

70 % олныт мир ём-
щаквег лнэ мгсыл хас-
всыт, ты ханищтап, мир 
пусмалтан врмаль, нв-
рамыӈ щмьят олныл ойт-
нэ мгсыл, экономикав 
нх-врмалтан ос яла-
сан лӈхыт врнэ мгсыл 
лкква-уртвсыт. 

Ты мхум олн-пот 
ойтуӈкве ат патгыт

Ань Украинан хнт-
луӈкве тотым хум хтпат 
урыл ксыӈ хтал мир 
потыртгыт, хотьют ма-
ныр хӯлы, лаль лви. 
Хнтлуӈкве миннэ хтпат 
олныл ойтавет, рнэ мас-
нутыл, хӯнт хӯргыл мивет. 

Ань депутатанув хнт-
луӈкве минам мхум 
мгсыл тамле сккон пир-
майтасыт, тн ань щнэ 
мшинаныл мгсыл нлок-
олн ойтуӈкве ат лвавет. 
Хотьют хнтлуӈкве тотвес, 
тн щмьяныл манхурип 
пыл р мшина ат щсыт, 
та мгсыл олн ат пуваве. 

Коммунистыт парти-
ят рӯпитан хум Михаил 
Савинцев титыглахтас, 

сака тыныӈ мшина щ-
нэ хтпат с ойтуӈкве ат 
патгыт? Тав ювле лввес, 
тн Родинав вуянтаӈкве 
минасыт, мнавн ёмщакв 
лнэ мгсыл тнти лылы-
яныл ат слитгыт, таи-
мгсыл нматыр олн т-
нанылныл виӈкве ат ри.

Ӯльнаг хйтыгтан 
мпыт урыл

Пвыл манос ӯскант 
ӯльнаг хйтыгтан тыртл 
мпыт св щёс мхум пу-
рыглгыт. Таимгыс мир-
кол плыл тамле сккон 
пирмайтавес, пвылт мори 
хйтыгтан мпыт пува-
вет ос ӯйхул пусмалтан 
лккарыт палт тотыгла-
вет, паляныл псыл тага-
тавет, тот тн операциял 
вравет, тувыл лаль ул 
вос рпыгтгыт. 

Та псаныл хосыт т-
раӈыг лы, тамле мпыт 
воссыг рпыгтаӈкве ат 
врмгыт. Ты тлыт сыс 
тох лыс, ос акв порат мир 
губернаторув ёт потыр-
таманыл порат лвсыт, 
тн вщинтыяныл, хумус 
паляныл пстым м пыт 
с кӯтюврищиӈыг мт-
нныл, насати тн опера-
циял аты вравет, нас па-
ляныл пставет ос хот та 
трматавет. 

Ӯйхул пусмалтан ком-
мерческий колыт тох ты 
ощмарланныл, тн ты 
операция мгсыл ол-
ныл ойтавет ос мкыг 
рӯ патаныл ат врнныл. 
Таи мгыс ань депутатыт 
тамле сāккон пирмайта-
сыт, пвыл ос ӯс мирко-
лыт БУ «Ветеринарный 
центр» кол ёт туп вос по-
тыртахтгыт, тув олн ой-
тгыт ос тот мӯсхал щи-
рыл мпыт пусмалтавет, 
операциял вāравет. 

Ань тнтирот ӯльнаг 
хйтыгтан мпытыл мхум 
пилгыт, тн акван-ат-
хатым лумхлас щама 
пуруӈкве врмияныл. Тва 
порат нврамыт ткыщ 
пурияныл, тыил пилым 
мхум такос хоталь-ти 
хансгыт, свонитгыт. Туп 
округ кӯщай нн хунь по-
тыртасыт, тнт ущ миркол 
кӯщаит ты рӯпата мӯсхал 
щирыл вруӈкве ос тар-
мыл уральтым ньщуӈк-
ве патсаныл. 

Ань лум сапрнит де-
путатыт сака хоса ты ск-
кон урыл потыртасыт, бюд-
жет олныт урыл тысвит 
кӯм ат потыртасыт. Тув мус 
та, улпыл, св мхум пищ-
мат хансыгласыт. 

Галина КОНДИНА

Акван-атхатам кӯщаит
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Слыт янмалтан рӯпата уральтаве
Сосса мир Ассамблеят рӯпитан депутатыт 

ксыӈ яныг сапрни лы-плт тнти 
нас с атхатыглгыт ос миркол кӯщаит 
тув ввыглыяныл. Тох ань атхатыгламанылт 
физкультура ос спорт урыл, слыӈ мхманув 
рӯпатаныл урыл потыртасыт. 

Тыньщаӈ рпыгтан, сун 
ӯлтта поргын ос сграпсуп 
пхвтын касылыт пус-
сын спортыг хансым с 
лгыт, нврамыт ханищ-
тан ос хт-ти яласан 
мгсыл ты программа-
ныл олныл тставет, рнэ 
пормасыт, ёнгынутыт ёв-
тавет. Ты коныпал ань 
скконт тащир хасвес, 
нврамыт тксарыг, рыг 
яныгмаӈкве ханищтан ко-
лыт ань с лицензия-нпак 
вос вргыт, тн школат 
хольт рӯпитаӈкве лвавет. 

«О развитии северного 
оленеводства» сккон хо-

сыт миркол кӯщаит хумус 
рӯпитгыт, слыӈ мхум 
манарыл нтыяныл, та 
урыл Кирилл Зайцев, про-
мышленность департа-
ментыт кӯщаиг рӯпитан 
хум потыртас. Окру-
гувт тит предприятияг 
Саранпвылт ос Касум 
пвылт лг, тот 22 с ты-
ратем свит слыт янмал-
тым 48 хтпа рӯпитгыт. 
«Осетные» общинат 140 
арыгтем слыт янмалта-
вет ос 12 крестьянско-
фермерский хозяйстват 
2300 арыгтем свит слыт 
ньщавет. Тнти щмьял 

мхум слыт с ньщгыт, 
тох 15 стыра слы Бело-
ярский, Хльӯс, Нижне-
вартовский, Сургутский, 
Ханты-Мансийский рай-
онытыт янмалтавет. 

Слыӈ мхум лнэ м-
нанылт колыт ӯнттын, яныг 
пӯсасыт врнэ мгсыл ол-
ныл тставет. Слы ёвт-
нэ мгсыл олныл ос 70% 
свитыл ювле ойтавет, 
акв слы тынэ лов стыра 
солкви, тыгыл свнув олн 
ат миве. Акв колтгыл тл 
сыс туп атхуйплов слы 
ёвтуӈкве врми, тыгыл св 
слыяныл мгсыл олныл 
ювле ат мивет. Юи-овыл 
лов тл сыс пуссын аквъёт 
170 слы туп ёвтвес. 

Депутатанув ты пот-
рыт хӯнтлуманыл юи-
плт лвсыт, с аквщёс 

ат хатыглаӈкве, слыӈ м-
хум трвит врмаляныл 
урыл потыртаӈкве ри. 
Татьяна Гоголева сапрни 
юи-плт Саранпвылн 
минуӈкве лвхатас, тот 
слыт нуйнэ мн ялы, 
мхум ёт потырты, ма-
нарыл тнаныл нтуӈкве 
ри, слыӈ мхум так-
ви титыглыянэ, такви са-
мыл рӯпатаныл сунсытэ 
ос округ миркол кӯщаит 
мӯсхал щирыл хӯлтыянэ. 

Слыӈ мхум палт ялан-
тан ос тнанылн тнут тот-
нэ яныг мшинат ёвтуӈкве 
ри, нрт рӯпитан мхум 
мощща олныл ойтавет, ты 
сака трвитыӈ рӯпата, тот 
рӯпитаӈкве мрсыӈ хум 
ксащи.

Галина КОНДИНА

Сосса щмьят лнэ колыл ёвтуӈкве нтвсыт
Ты тпос выл хталт кол ӯнттын ос 

ЖКХа щирыл рӯпитан департаментыт 
кӯщай хум Григорий Невоструев округувт 
лнэ мир ёт  «Югра» нампа ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртас. Мхум лнэ колыт ёвтнэ тла урыл 
таве китыгласыт. Сосса щмья хумус нтавет, 
потыр с лыс. Ты урыл кӯщай хум таи лвыс:

«Мн округувт мхум 
«Развитие жилищной 
сферы» нампа нпак хо-
сыт лнэ колыт ёвтуӈкве 
нтавет. Сосса мирн нт-
мил врнэ программа с 
тув  хасвес, рущ лтӈыл  
«Улучшение жилищных 
условий из числа корен-
ных малочисленных на-
родов ХМАО – Югры» 
намаим лы. Мньщи, 
ханты ос рн щмьят ты 
нпак хосыт субсидия-
олныл тставет. Олн-нт-
мил мгсыл тн 2013-
2014 тлыт мус очередин 
хасхатуӈкве врмысыт. 
Ань ты щмьят кол ӯнттын 
ос ЖКХа щирыл рӯпитан 

департамент плныл 
олныл нтавет. 

Ты тл аквхуйплов т-
пос сыс 402 сосса щмьят 
субсидия-олныл май в-
сыт, ты врмаль нупыл 1 
млрд 700 млн солкви 
холтвес. Лов тл сыс ат 
стыра арыгкем сосса 
мхум ты программа щи-
рыл нтвсыт, ты вр маль 
нупыл 11 млрд сол кви 
тстувес». 

Ты мт лнэ мньлат 
щмьят, кит нврам ян-
малтан щмьят, лккарыт 
кол ёвтнныл порат св-
сыр программат хосыт 
олн-нтмилыл с тста-
вет. Григорий Невоструев 

лвыс, ты тл лов тпос сыс 
мн округувт пуссын рӯпи-
тан программат хосыт 34 
стыра щмьят колыӈыг 
мтсыт. 

Кӯщай ос лвыс, м-
хум китыглахтын лтыӈ 
ке ньщгыт, кол ӯнттын 
департаментын вос сво-
нитгыт. Тн ищхӣпыӈ 

утыт тнки лпс ньщ-
гыт, мансвит щмьят 
очередин хасхатым тот 
лгыт ос хоты програм-
ма щирыл мхум н-
туӈк ве врмавет, тот ло-
виньтаӈкве рви.

Людмила ТЕТКИНА 

Г.С. Невоструев
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Яныг кӯщай н мхум ёт 
хнтхатыглас
Та ювле хультум тпост пресс-

конференция лыс, тот округ кӯщай н 
Н. В. Комарова лххал хаснэ ос тотнэ мхум 
ёт Ханты-Мансийск ӯст хнтхатыглас. 

Айнэ вит ёмащакв вос сыстамтаве 
Общественный палатат вт сграпнал тпос 

китыт хталт сапрни Ханты-Мансийск 
ӯст лыс. Россия Общественный палатат рӯпитан 
хтпат, колыт ӯнттын ос ЖКХ щирыл рӯпитан 
департамент кӯщаит, ӯсыт, пвлыт, районыт 
миркол кӯщаит тув ввыглавсыт. Тн айнэ вит 
сыстамтан урыл потыртасыт.

Ищхӣпыӈ ут хосыт св-
сыр регионыт, мт хн мт 
ос Донецкий Народный 
Республика Макеевка ӯст 
лнэ мхум ёт потыртас. 
Студият 138 СМИ колытт 
рӯпитан мхмыт ос бло-
герыт лсыт.

Мхум экономика, 
мир пусмалтан врмаль, 
ха нищтап, лнэ колыт 
ӯнт  тын врмаль урыл 
ти тыг лахтасыт. Ос пӯм-
щалахтасыт, хоты порат 
пс колытт лнэ хтпат 
коланыл хот-лсталаӈкве 
патавет ос тн мт колн 
внтлуптавет. 

Лххал хаснэ ос тотнэ 
мхум тваныл хнтлан 
мāн минасыт, хомус тн 
щмьяныл мирколныл 
нтавет, ты урыл с по-

тыр лыс. Акв хтпа ти-
тыглахтас, та щмьятн, 
хотыл хум хтпат хнт-
лан мāн тотвсыт, тн щ-
мьяныл хумыс нтавет. 

Наталья Владимировна 
ювле лвыс: «Тва хтпат 
хнтлан мāн тотвсыт, мн 
тнанылн ёмащакв нтв, 
скконыт щирыл рӯпатав 
врилӯв. Минам хтпатн 
ос тн щмьянылн акваг 
нтуӈкве патв».

М-вй ос газ урыл 
мхум с китыглахтасыт, 
лаль м-вй нх-виӈкве 
хт иӈ патаве ос хумыс 
ты врмаль хосыт лаль 
рӯпитаӈкве номсгыт. 

Кӯщай н тох потыртас: 
«Мн регионувт 50 тон-
на м-вй нх-выгӯв, мв 
– 1,9 млрд тонна м-вй 

ньщи. Нефтяникыт ты тл 
222 млн тонна мныл нх-
висыт».

Югорск ӯсныл ёхталам 
пыгрищ Роман Зайцев ки-
тыглахтас, манхурип су-
венирыт кӯщай н мх-
мытн мӯйлупты. 

Наталья Комарова 
лвыс: «Мн мвт врим 
сувенирыт мӯйлуптаӈкве 
ам сака руптгум. Мн 
округув урыл ос пс йис 
лупса урыл свсыр н па-
кыт хансым лгыт, там ле 
нпакыт мӯйлуптв. Ты тāл 
мн Евразийский форумн 
ялсӯв, тот Ирина Быкова 
врум хорамыт мн мирн 
мӯйлуптасанӯв, тав мн 
мвт яныгман пилытныл 
пӯмыщ хорамыт ври. 
Мхум, хотьютн мӯйлупса 
мӯйлуптасӯв, ты урыл св 
ёмас лтӈыт лвсыт.

Мн округувт ань св 
мщтыр хтпат лгыт, «Су-
ри» ос «мас» нампа ко-
лыт щнэ маснут нтгыт. 

ӈк лхыс, нялк тыналгыт. 
Тувыл ос сака нтнэ трыт 
ань вравет, пуӈктрыт 
Геннадий Райшев пслум 
хуритыл хорамтавет ос 
мт пӯмыщ хурит тот к-
салаӈкве рви».

Мн редакциявт рӯпи-
тан ханты хум Владимир 
Енов нпакыт тратан 
урыл китыглахтас, ханты 
ос мньщи лтӈыл хансым 
нпакыт хт тратаӈкве 
рви, ты тла врнэ мгыс 
мн округувт программа 
лы ман ти. 

Наталья Владимировна 
ювле лвыс: «Олн лы, 
программа рӯпиты. Пот-
рыт ос мйтыт нн с-
угорский институтн к-
туӈкве врмегн. Ты тл 
институт ат нпак т ра тас, 
ты олныт округ мир колныл 
майвсыт. Ань нмхотьют 
грант-олн винэ мгыс такви 
нпаканэ ат ктыс». 

Конференцият нила щс 
сыс мхум потыртасыт, тот 
50 китыглахтын лтыӈ 
лыс, Наталья Комарова 
акван-атхатыглам хтпатн 
св ёмас лтӈыт лвыс.

Оксана АЛБИНА

Россия Общественный 
палатат рӯпитан н Галина 
Дзюба мхумн  лвыс: «Мн 
Президентув Владимир 
Путин мощртын Совет 
Федерациян лтыӈ тах 
кты. Тав мнавн док лад-
нпак хансуӈкве л выс. 
Россият лнэ мир ман-
хурип трвитыӈ врмаль 
ньщгыт, пуссын тув 
вос хансаве. Мн Россия 
янытыл ань яласв ос м-
хум ёт хнтхатыглв, св 

мир ЖКХ урыл мнавн 
потыртгыт, тн лнэ ко-
ла нылт ащирмаӈ, ёмас 
айнэ вит с тим. Ты сап-
рни лы-плт мн Неф-
теюганск ӯсн ос Пыть-Ях 
ӯсн ялсӯв. Тот «очистные 
сооруженияг» лвнэ колыг 
св тл ӯнттавг, стлаӈкве 
ат врмавг. Ты тла нупыл 
федеральный бюджетныл 
св олн тстувес. Колыг 
рӯ питаӈкве вылтахтын 
мг сыл иӈ св олн тах 

р мыглы. Олныт хоталь 
холт всыт, кӯщаит мн тах 
ки тыглыянӯв, ты тла т ра-
паттылӯв».

Нефтеюганск ӯст мир-
кол кӯщай вӈын хум 
Дмитрий Пайвин потыр-
тас. Тав лвыс, ӯст айнэ 
вит сыстамтан кол мтыт 
тл тӯяг тах стлаве. Ты 
йиль пи ут акв хтал сыс 
20 стыра кубометра вит 
сыс тамтаӈкве тах врми. 

Пыть-Ях ӯс миркол кӯ-
щай Александр Морозов 
лвыс: «Ӯсувт вит сыстам-
тан кол стлавес, ань Рос-
потребнадзорт рӯпитан 
хтпат ты вит уральтыяныл, 
аюӈкве рви ман ти. Мо-
щртын ёмас ос сыстам 
вит аюӈкве тах патв».

Мн округувт лумхлас 
мгсыл Уполномоченныиг 
лнэ н Наталья Стребкова 
мнь пвылквет лнэ мир 
урыл потыртас: «Яныг 
ӯсыт, яныг пвлытыт вит 
сыс тамтан колыт ӯнт та-
вет, мнь пвлыт мхум 
манхурип вит агыт, та 
урыл потрув щар тим. 
Мнь пвланувт лнэ мир 
урыл кӯщаитн номсах-
туӈкве с ри». 

Сапрнит Россия Об-
щественный палатат рӯ-
питан хтпат нпак хан-
суӈкве лвхатасыт. Ок руг 
кӯщаин манхурип рӯ пата 
вруӈкве ань ри, тув ты 
тлат пуссын тах хан сыя-
ныл.

Людмила ТЕТКИНА
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  ХАНИЩТАП  

Щнь лтыӈ ханищтан мхум 
акван-атыглавсыт
Ань ты йист кӯщаит акваг лвгыт, туп 

сосса мирыт тнти раныл хосыт щнь 
лтӈаныл лаль тотуӈкв врмияныл. Ос 
мощщаг хультум мирыт тнти щнь лтӈаныл 
ӯргалан мгыс с св рӯпата вргыт. 

Ювле хультум тпос 23-
24 хталыгт щнь лтӈыт 
нврамытн ханищтан ос 
лаль тотнэ урыл по тыр-
тан мгыс Москва ӯст 
Лӯим янытыл лнэ нв-
рамыт ханищтан хт-
пат III съездын акван-
атыглавсыт. 

Ос аквты сыс тн мг-
сыланыл яныг ханищтап 
врыглавес. Пуӈктотнэ 
свсыр кӯщаит тнанылн 
та урыл потыртасыт, нв-
рамыт ханищтан врмаль 
ос учителит врнэ рӯ па-
таныл урыл маныр йиль-
пи лтыӈ пирмайтым ск-
конытыт хасвес.

Мн округувныл хт 
хтпа тув ялсыт, мнь-
щи мирныл А.Р. Станис-
лавец ос ханищтап депар-
таментныл О.С. Рыж кова 
тот лсг. с мхумныл 

нила хтпа ялсыт – С. М. 
Каксина (Касум пвыл), Г.П. 
Лаптева (Лямино пвыл), 
Л.М. Хромова (Корлики 
пвыл) ос Т.Г. Казамкина 
(Варъёган пвыл). Акв 
мньщи нкве Анастасия 
Анямова Ивдельский 
районныл тув ёхталас.

Тыкос свнув хтпатн 
минуӈкв тув рыс, ос тн 
рӯпатанылт тыгле-тувле 
ялнэ мгыс олныл ат май-
всыт. Касум пвылныл 
С.М. Каксина такви олнанэ 
ойтым Москван ялыс. 

выл хталт рӯпитаӈкв 
вылтахтынныл лы-плт 
суссылтап лыс, тот ксыӈ 
мир такви щнь лтӈтыл 
хансым учебникыт ос 
мт свсыр пособие-н-
пакыт суссылтасыт. Ос 
хотьютаныл нврамыт 
ханищтан мгыс ма тыр 

пӯмыщ тла те номыл-
матасыт, та урыл тот по-
тыртасыт. 

Нврамыт ханищтан 
хтпат акван-атхатыглам 
колн мк яныг кӯщаит 
ёхталасыт – образование 
Министерстваныл, Рос-
сия Президент адми-
нистрацияныл, Государ-
ственный Дума колныл ос 
мт кӯщаиӈ колыныл.

Пуссын акван те ло-
виньтаӈкве, тит хтал 
сыс хусахтем свсыр ми-
рыт урыл потыр тот лыс 
– мньщит, хантыт, р-
ныт, тофаларыт, корякыт, 
якутыт, эвеныт, эвенкит, 
ительменыт, телеутыт, 
юкагирыт, тоджинцыт, 
ульчит, нанайцыт, энцыт, 
вепсыт, саамыт, чукчат, 
якутыт, алтайцыт ос 
шорцыт. 

Тамле мирыӈ мхмыт 
Москван ты ёхталасыт. 
Ксыӈ хтпа такви ми-
ре вылтыт кӯщаитн по-
тыртас. Мньщи лтӈув 
урыл Альбина Романовна 
Станиславец тот лтыӈ 
лвыс, тав св тл Ханты-
Мансийский технолого-
педагогический кол лед-
жит гит-пыгыт мньщи 
лтӈын ханищтыянэ. Ос 
юи-выл тлытт школат 
ханищтахтын нврамыт 
мгыс свсыр нпакыт 
хансы. 

Тав гитэ Оксана Сер-
геевна Рыжкова ханищ-
тап округ департаментыт 
рӯпиты, тав сосса нв ра-
мытн нтнэ отдел кӯщаиг 
лы. Тав ос мт мхум ёт 
«федеральный учебный 
план» урыл потыртас.

Москван ялум с нк-
вет пуссын школат рӯ-

питгыт, нврамыт хан-
ты лтӈыл потыртаӈкв 
ханищтыяныл. Ксыӈа-
ныл тот лтыӈ лвыс. Тн 
потыртасыт, рӯпатанылт 
маныр трвитыӈ врмаль 
ньщгыт. 

Титыт хталт тот лум 
хтпат ста акван-атвсыт. 
Тн потраныл щирыл акв 
нпак хасвес, резолюцияг 
лваве. Тот ханищтан м-
хумн мк рнэ хӯрум тла 
урыл хансым лы:

– щнь лтыӈ ос ли-
тература нврамытн ха-
нищтан хтпатн нтнэ 
урыл;

– ханищтахтын нпа-
кыт хаснэ рӯпата урыл;

– щнь лтыӈ ос ли-
тература ханищтан хтпат 
скконыт щирыл хумус 
нтуӈкв ргыт. 

Ты хӯрум нас тла 
щирыл ань ханищтап т-
лат щирыл рӯпитан кӯ-
щаит лаль рӯпитаӈкв тах 
патгыт.

Юи-вылт свсыр м-
ныл ёхтум мир нпак 
тратан врмальн в-
выглавсыт. Насати, Лӯи-
м янытыл лнэ сосса 
нврамыт ханищтан хт-
пат тнти организация 
ньщгыт, рущ лтӈыл 
тох лваве – Ассоциация 
преподавателей родно го 
языка и литературы ко-
ренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 

Тн Светлана Черны-
шова тув йильпи кӯщаиг 
приясаныл. Мн окру-
гувныл тот Елена Мол-
данова рӯпитаӈкв паты. Ты 
ханты н Москва ӯст лы, 
тот рӯпиты. Тн хӯрум тл 
рӯпитаӈкв патгыт, та юи-
плт нврамыт ханищтан 
хтпат с акван тах та 
атыглавет. 
Валентина ВАСИЛЬЕВАН. Вейсалова ос А. Анямова
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  СОССА МИР КУЛЬТУРА  

Тулвыл ёнгилыт
Яныг таквс тпоста Ханты-Мансийск 

ӯста с-угорский института семинар  
лыс,  «Этноигротека с-угорских мхмыт: 
тулвлыл ёнгын врмаль» наме тащир 
лыс. Ты ёнгилн ёхталаӈкве манос 
ищхӣпыӈ ут хосыт сунсуӈкве с рвыс. 

Нпак ловиньтан колт 
этноигротека ёнгыт лаль 
тра-паттын мгыс, влт 
ханищтахтан методи-
ческий рӯпата урыл 

Та тьяна Волдина по-
тыртас. Тамле врмалит 
сака пс порат лсыт, та 
порат там ле телефоныт 
тюм л сыт, мнь нврамыт 
ёт тулвлыл ёнгасасыт ос 
лмпа нйпос порат но-
рыт онтсыл исхорыт сус-
сылтым мйт мйтсыт.

Акван-атхатамув по-
рат выл щир потрыт 
юганский, казымский хан-
тыт, Тгт мāхум ос Лӯсум 
талях мньщит урыл по-
тыртавес.

Тимофей Алексеевич 
Молданов ты проектат 
уральтахтын хтпаг лыс, 
тав исторический наукат 
кандидат-хум, Ханты-Ман-
сийск ӯста Ӯй йӣкв ха-
нищтан ишколат кӯщаиг 
лы. 

Тав проектэ наме лыс 
– «Ханты мхмыт ту-
лвыл ёнгилыт». Ōйка 
потыртас, хумыс йис т-
гыл мире нврамыт р-

гим ёнгалтасыт ос ргим 
ханты мйт тулвлытыл 
суссалтас.

Альбина Лазаревна 
Ярсомова «Юганские 
мотивы» колт кӯщаиг 
лы. Н юганский хантыт 
тулвлыл ёнгасан урыл 
потыртас, хумус та м хан-
тыт мнь нврамыт ёт ту-
лвлыл ёнггыт ос тва 
ёнгилыт суссылтас.

Валентина Данилова 
Гатченко Белоярский 
фольклорный центр кол-
та инженерыг лы. Тав 
казымский хантыт ёнгилыт 
урыл потыртас. Тувыл ос 
хурит суссылтас, хумус 
иш колат нврамыт ёт ту-
лвлыл ёнгилыт вргыт.

Ос Лӯсум мньщит ту-
лвлыл ёнгасан утыт урыл 
Мария Влади ми ровна 
Кумаева потыртас, тав 
ос Ханты-Мансийскат 
мньщи филология ос 
фольклористика отделт 
кӯщаиг лы. 

Татьяна Прокопьевна 
Бахтиярова Сургутский 
район Русскинской п-
вылт лы. Таимйс нас 

видео ктыгллыс, ху-
мыс тав гитэ тулвлыл 
ёнгалтаӈкве ханищтытэ, 
ос лмпа нй пос порат 
свсыр ӯйхул хурит ту-
лвлыл суссылтас. 

Технолого-педагоги-
ческий колледжиныл  
студентыг Хорова Ан-
на ос Тасьманова Люд-
мила ёхталасг, тн 
«Дошкольное образо-
вание» нилыт курсыт 
ханищтахтг, гииг ханты 
лтӈыл «Клюквинка ос 
травяная косичка» мйт 
кукольный театр хольт 
тулвлытыл суссылтасг.

Ӯст нпак ловиньтан 
колта краеведение от-

делта ханты н Надежда 
Михайловна Постика 
рӯпиты, тав пасан тар-
мыл ёнгасан мультик, 
ханты лтӈыл «Кат вуйа»,  
суссылтас. Ос тав там ле 
карточкат мнавн май-
ллыс, хт пкв, кол ос 
свсыр мт хурит пслым 
олсыт, та ляпат ханты 
ос рущ лтӈыл хансым 
лтӈыт лсыт. 

Семинар стлахтам 
порат мйтыт ос пӯ-
мыщ тлат урыл мхум 
хоса потыртасыт. Потыр-
таманыл юи-плт мн 
пуссын щй аюӈкв ми-
насӯв. 

Анна ТОСМАНОВА

А.Л. Ярсомова потырты

Л.Н. Панченко ёнгил суссылты
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Тав Хльӯс пӯльницат мир пусмалты
Ань потрув мньщи н Наталья Герман, 

такви парищ наме Номина,  урыл 
мины. Тав Хльӯс пӯльницат терапевтический 
отделеният мнь лккарыг рӯпиты. Наталья 
Нхщамвль пвылныл лы, тот яныгмас, школа 
стлас. Такви яныгман, ханищтахтын поратэ ос 
врнэ рӯпататэ урыл тав тох потыртас:

–  Ам мньтгыл ӯйхул 
пусмалтан лккарыг ха-
нищтахтуӈкве номсысум, 
ктит, кӯтьвыт сака руп-
тасанум. Щмьят ам щар 
яныг нврамыг лсум, амки 
пщиягум ос щум акваг 
уральтасанум. Тн кон 
ёнгим, поргим, хйтыгтым 
хастулн ке плавет ос ма-
тарыл ке сылылтахтгыт,  
лап-приянум. Мньт-
гыл хастул хот-хартуӈкве, 
нлмит лап-пруӈкве 
сака хссум. 

2005 тлт школа ст-
ласум, лаль Ханты-Ман-
сийск ӯсн меди цинс кий 
училищан фельдшерыг 
ханищ тахтуӈк ве мина-
сум. Тнт ханищтахтам 
колув ос медицинский 
институт акван-тотвесг 
ос академия-кол врвес. 
Нпаканум щирыл ам ты 
ханищтан кол стласум.  
Ханты-Мансийск ӯсн 
Россия янытыл гит, пыгыт 
ханищтахтуӈкве ёхтгыт. 
Мн группавт дагестанцыт, 
рущит, хатанит, калмыкыт 
ос мт мирыт лсыт. Тнт 
мн кит группаг лāкква-
уртвесӯв. Мн мньщи ос 
ханты туп ат лумхлас 
лсӯв. 

Хӯрмит курсыт ам 
Ханты-Мансийск ӯс пӯль-
ницат неврологи ческий 
отделеният рӯпитаӈкве 
патсум. Ос аквта пӯльни-
цат практикан ялантасум, 
тнт пуссын юртанум 
процедурный кабинетыт 
рӯпитаӈкве щар ат к-
сащасыт. нумн тай мхум 
уколыл вруӈкве, клп 
виӈкве тот мӯстыс. 

Ханищтахтуӈкве ст-
ласум, Нижневартовск 
ӯсн минасум, йкам 
тот рӯпитас. Тнт ам 
м-вй нх-винэ ком-
па ниян лккарыг пат-
ха тасум. Рӯпитам мм 
Ниж невартовск ӯсныл 
80 врыста палыт лыс. 
л пыл хт щс порат 
нх-квлуӈкве, тувыл 
кит щс сыс рӯпитан ко-
лум мус минуӈкве рыс. 
Ӣти плаг с аквта щирыл 
ювле тотвесӯв. Тот акв 
тл арыгкем рӯпитасум. 
2010 тлт щмьяӈ тгыл 
Нхщамвльн пвылн 
минасум.  

Пыгум 9 тпос хунь 
товлыс, мн Хльӯсн внт-
ласӯв. Та порат Хльӯс 
пӯльницат кӯщаиг Вик-
тор Николаевич Рыбалка 
лыс. Рӯпата кинсым, ам 
тав палтэ минасум. Тав ам 
диплом-нпакум сунсыстэ 
ос лвыс: «Сертификат-
нпак ат ньщгын, наӈын 
ханищтахтуӈкве лаль 
ри». Ам диплом-нпакыл 
2009 тлт майвсум, ты 
сертификатыт 2010 тл-
ныл мхум мивет. Тыи-
мгсыл ам мнь лккарыг 
паттувсум. Рӯпитаӈкве 
туп вылтахтасум, тра 
ханищтахтуӈкве ктв-
сум, ань рнэ серитфикат-
нпак ньщгум. 

Хльӯс пӯльницат ам 
влт дневной стационарт 
хтал сыс ёхталам мхум 
уколыл ос капельницал 
врсанум, тувыл св тл 
смена щирыл рӯпитасум. 
2021 тлт терапевтический 

отделеният мнь лккар-
хтпат халт кӯщаиг пат-
тувсум. Ам амки рӯпатам 
сака руптылум, мт 
рӯпата вруӈкве, улпыл, 
ат врмгум. 

Пӯльницат рӯпитан 
мхманув халт мньщи, 
ханты мхум с лгыт. 
Ам  Матрёна Алексеевна 
Хозумова, Валентина 
Викторовна Молданова 
ос мньлат н Татьяна 
Заколодкина ёт вйха-
тгум. 

Наталья Ильинична 
ос лвыс, лккарыг ха-
нищ тахтуӈкве хунь минас, 
яныгмам пвлн ювле 
ёхтуӈкве номсыс. Тнт 
Нхщамвль пвылт кит 
накпа ллит яныг пӯльница 
рӯпитас. Тав ханищтахта-
ме порат мир пусмалтан 
кол лап-пантвес, св хт-
пат пхын ктвсыт. Та 
пнтсыл мнь ФАП-кол 
ӯнттувес. 

Ань ты пора мус Нх-
щамвль пвыл мхум 
лккар тл лсыт, На-
талья тув рӯпитаӈкве 
акваг ввыглавес. Ты 
тӯяг мньщи н Хльӯст 
лнэ кол ёвтыс, яныгмам 
пвлн рӯпитаӈкве ат 
минас. Тох ӯщлахтан порат 
щмьяӈ тāгыл омаге-тяге 
палт акваг ялантлы. Тн 
гитн палт мӯйлуӈкве 
с ёхталг. Наталья ще 
Белгородский областин  
щмьяӈ тгыл внтлас, 
тув лмыгтас. Акв пщитэ 
с Хльӯст, китыт пщитэ 
Хулюмсӯнт пвылт лг 
ос рӯпитг.

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, Наталья Ильи-
ничнан св ёмас лтыӈ 
ктв. Щмьятэ ос ляпа 
рӯтанэ пуссын пустгыл 
лаль вос лгыт, Нй-
тыранылн акваг вос 
ӯргалавет. 

Людмила ТЕТКИНА  Наталья Ильинична Герман



№ 23 
08.12.2022

8

  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

www.khanty-yasang.ru

«Хйтнут рыг» рганэ

«Хйтнут рыг» нампа группа Ирина 
Кибкало ос Игорь Сиренко врсг. 
«Хйтнут рыг» мньщи ос ханты 
ргыт рги, лтыӈ ос культурав хот ат 
ёрувлан мгыс вāрвес. 

ргыт тра хантыт ос 
мньщит культура ёма-
щакв вӈкв патаве, ргыт 
нмат хуньт ат холгыт. Та 
мгыс ётыл хуньт тах мн 
нвраманув мн рганув 
хӯнтлаӈкв патгыт,тувыл 
вӈкв патыяныл, хумыс 
мн ты порат лсӯв, тувыл 
хумыс тн лгыт.

Сртын группа туп наме 
лыс, ётыл ущта группан 
лщлакв мхмыт ёхтуӈкв 
патсыт, тув ёхтысыт – Юлия 
Яркина, Самуэль Баллар, 
Владимир Меров, Игорь 
Сиренко, тувыл ам. Ань ос 
мн лильпи рыг врсув, 
наме «Ам Юграм».

Мн пуссын ргуӈкв 
хсв, сӈквылтапыл сāӈк-
вылтаӈкв, койп ртуӈкве, 
нрнэ йӣвыл, та коныпал 
ос свсыр рыг врнэ 
пормасыл ёнгуӈкв. 

Ман яласв свсыр мт, 

мнь щи ос ханты ргыт 
ргим, манхурип хорамыӈ, 
ёмас ргыт вруӈкв хсв, 
сус сылтаӈкв таӈхв.

Тамле группа нмхт 
тюм лыс. Ксыӈ лум-
хлас такви нас хури-
патэ, акв хотьют ёма щакв 
сӈквылтапыл сӈк выл-
таӈкв хсы, китыт ос ёма-
щакв ргуӈкв хсы, хӯрмит 
ос иӣквуӈкв хсы, та коны-
пал ос ксыӈ лум хлас 
такви нас лтыӈ ньщи. 

Игорь белорус лтӈыл 
потыртаӈкв хсы, Самуэль 
Баллар армянский лтӈыл, 
Юлия Яркина ос Влади-
мир Меров ос ам, мньщи 
лтӈыл потыртв, Юлия 
та коныпал ханты лтӈыл 
потырты.  

Мн пуссын хунь акван-
атхатсӯв, мн сома акв 
щмья. Тва порат акван-
атхатв, тувыл матыр в-

руӈкв ке тӯлтхатв, кос 
хунь т котиль мус ӯн-
лв, аквта порат пс р-
гыт ханищтв, хунь Си-
ренко студиян щалтэв, мн 
рӯпатав та пялты. 

«Хйтнут рыг» группав 
осэ-втл мн ввыглавв, 
номсв, свсыр мт ргыт 
ргим мньнув нврамыт 
ёт тотуӈкв врмв. Мн 
таӈхв, мньщит ос хантыт 
культураныл нмхуньт ул 
вос холы, ул вос ёрувлаве. 

Мн лильпи щирыл р-
гв, нврамыт вос сун-
сгыт, тувыл ос вос тах-
ма гыт мн хурипагнув 
мтуӈкв, культурав лаль 
вос тотаве.

Юлия Яркина, хосат 
тгыл с-угорский теат-
рыт рӯпиты, такви ЮГУ 
колт ханищтахтас, музы-
кальный образование 
кафедрат, та коныпал 
актёрский факультет 
холтас, кит высший об-
разование ньщи, такви 
рыг врнэ хтпа, Ханты-
Мансийск ӯст лы, кит 
нврам янмалты.

Игорь Сиренко мн кӯ-
щаюв. Такви нас студия 
ньщи, мнь нврамыт 
ргуӈкв ханищты, свсыр 
рыг врнэ пормасыл 
ёнгуӈкв, та коныпал ос 
такви нас ргын груп-
па ньщи. Ханты-Ман-
сийский технолого-пе-
дагогический кол лед жита 
ханищтахтас, такви рыг 
врнэ ос ханищ тан хум, 
ргыт ври ос хансы. 
Ань ос мн ётув ханты 
ос мньщи ргыт хансы, 
мнав тотыглым, кос хт 
ргыт ргим яласы.

Самуэль Баллар – мн 
директорув. Тав Ханты 
Мансийск ӯсн 1998 тлт 
ёхтыс, та порат тав акитэ 
тыт лыс, тавн нтыс. Та 
порат иӈ пс Ханты-Ман-
сийск ӯс лыс, мащакв 
встэ, хумыс лильпи ӯсыг 
врвес. Тав ты ӯс ткыщ 
руптаӈкв патыстэ, ӯс урыл 
рыг хансыс, наме «Ам 
рнэ ӯсум», тав ты рге кос 
хт ргитэ. 

Самуэль хус тл т хӯ-
ратан мт рӯпиты, такви т 
хӯратан кол пӯнсыс, наме 
«Баллар Стайл». Тавн та 
рӯпататэ торас ат ври, тав 
ртыӈыщ такви рӯпататн 
яланты, тав лов тл ргит 
ргим лы.

Владимир Меров ос Са-
ранпвылт самна патыс, 
Хслхт яныгмас, 1996 тлт 
Ханты-Мансийск ӯсн лаль 
ханищтахтаӈкв ёхтыс, 
ЮГУ филология факуль-
тет холтас. Ань ос «Лы-
лыӈ сюм» колта рӯпиты, 
нврамыт сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкв ос йӣквуӈкв 
ханищты, мйтыт суссыл-
ты. Та коныпал мн кос 
хт йӣквим, ргыт ргим  
аквъёт яласв.

Евгений 
АНЯМОВ

«Хйтнут рыг» мāхум ёт В.А. Филипенко пслувес
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Пс йис лупса врмалит атнэ кол
Ты тл творчества кол рӯпитантэ 

псыл 65 тлэ твлыс, кол 
лӯпта тпос 1957 тл порат Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Ты тлыт сыс свсыр намытыл тав 
намалвес, 2017 тлныл, хомус 
стлов нупыл ат тл псныл наме 
лыс, с «Мир творчества колыг» 
лвуӈкве патвес.

Тот рӯпитан хтпат куль-
тура хосыт свсыр рӯ-
пата вргыт. Акв яныг 
врмаляныл округ яны-
тыл лнэ ёнгын колыт 
ёмасыг рӯпатаныл врнэ 
мгыс лы. 

Тнанылн мт-мт 
врмалит хӯл тавет, хунь, 
хотьют мгыс ос хо мус 
пӯмщиг вруӈкве р-
гыт, рущ лтӈыл те – 
информационно-мето-
дический  нтмилыл 
в равет. 

Округ яныт 193 ёнгын 
колыт лгыт. Тот ӯсытыт 
ос пвлытыт лнэ хтпат 

мгыс сака св рнэ ос 
пӯмыщ врмалит врыг-
лавет, та врмалит халт 
сосса миранув мгыс ты 
тлт 1168 мероприятие 
лыс.

Творчества колт мхум 
наука мгыс с рӯпитгыт, 
нпакыт хансгыт, кон-
ференцият лнэ порат 
потрыт ловиньтгыт. 

Акв врмале урыл с 
лвуӈкве ри, 2014 тл 
псныл тот ищхӣпыӈ утыт 
«Реестр объектов не ма-
териального культур ного 
наследия народов ХМАО 
– Югры» вруӈкве патвес. 

Ань тув 81 врмалит ёл 
хансым лгыт, тыитныл 
43 сосса мир пс йис 
рыг ос йӣкв суссылтапыт 
урыл; 23 пормас-лтул пс 
йис порат хомус врыг-
ллвсыт, тамле сус сыл-
тапыт; 14 ялпыӈ хталт 
пс хомус ёнгувсыт, ты 
потрыт; 1 пс йис мйт. 

Ос тыитныл ханты 
м хумныл 61 врмаль 
реестрын ёл-хансым лы, 
16 – мньщи хтпатныл, 
1 – саранытныл, 1 – рущ 
мирныл. 

Тва хтпат, хотьютыт 
пс йис врмалит, пот-
рыт, ргыт внныл ос 
лаль мирытн тотнныл 
мгыс мщтырыг ло-
виньтахтгыт, сосса хт-
патныл тыи: М.К. Вол-
дина, Т. А. Молданов, 
З.Н. Лозямова, С.А. Ай-
пин, А.А. Ерныхов, Е.К. 
Самбиндалова, Г.К. Ал-

гадьева, М.Т. Дви ня-
нинова, М.С. Мерова, Д.А. 
Самбин далова, А.А. Сам-
биндалов ос мта ныт.

Хотьют реестрын м-
тыр ёмащакв внэ вр-
мале ищхӣпыӈ утн ёл 
вос хасвес, тыимгыс 
творчества кол сайтт 
пуссын хансым лы, та 
хтпан анкета рнэ щирыл 
хансуӈкве ри. 

Тувыл ты анкета ёт 
экспертный совет рӯпи-
таӈкве паты, советыт лнэ 
хтпат нн нпаканн ло-
виньтыя ныл, пслым ху-
рит ман тинат сунсыяныл 
ос ттум рганын ман 
мйтанын хӯнтлыяныл. 

Ётыл акван-атхатгыт, 
потрамгыт, ак въёт лтыӈ 
пирмайтгыт, ты врмалин 
хйхаты ман ти реестрын 
хансуӈкве.

Ань творчества кол 
урыл хансым, 65 тлэ тв-
лынтэ мгыс, тот рӯпитан 
хтпат пуссын янытлыянӯв, 
лаль рӯпатаныл ёмасыг 
вос мины, культурав тн 
хосытанылт лаль лнэ 
миранув мгыс вос св 
тлытн хульты. 

Сосса хтпанув рӯпа-
таныл мгыс сгиянӯв! 

Тимофей Молданов 
творчества колт 2017 тл 
псныл Ӯй йӣкв ишкола 
пӯнсыс, тав ханищтапа-
нэ «ВКонтакте» сунсуӈкве 
рвгыт. 

Алексей  Рещиков 
хт пат сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тыянэ, ты с ищхӣпыӈ ут 
хосыт ксалаӈкве вр-
мегн. 

Мария Эккерт рӯпататэ 
урыл мн «Лӯим срипос» 
нпакыт хансыгллсӯв, 
потыр ловиньтэлн. 

Светлана Нестерова 
– сосса мир отделт пуӈк 
кӯщаиг рӯпиты.

Светлана САДОМИНАДарья Алексеевна Самбиндалова (Курикова) Алексей Андреевич Самбиндалов
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М-вит ӯргалан мт кркам 
хумыт рӯпитгыт 
Хльӯс районт «Берёзовский» нампа 

заказник налыман арыгкем тл 
рӯпиты, тот свсыр ӯйхулыт вос яныгмгыт. 
Та псныл ты м акваг ӯргалаве, мхум 
хӯл алыщлаӈкве, враяӈкве, пил втуӈкве, 
лхыс атуӈкве тув ат тртавет. 

Кӯщаиг тот св тл Сер-
гей Венчиков лы. Ты лы-
плт тав Хльӯс район 
Лӯим комитетт сосса 
м хумн нтым рӯпитас. 
Тувыл м-вит ӯргалан 
мн инспекторыг вввес, 
ётыл кӯщаиг паттувес. 
Заказник рӯпататэ урыл 
Сергей Викторович мнь-
щи газетав мгсыл по-
тыртас. Тав потре лаль 
ловиньтэлн. 

рнэ рӯпата 
вргыт

Ты м ӯргалым хт кр-
кам хум испекторыг рӯ-
питгыт, тн пуссын ёмас 
ос рнэ рӯпата вргыт. Кит 
хумыг врт 15 хтал сыс 
лг, тувыл мт кит хтпаг 
м-вит ӯргалаӈкве минг. 
Мн пуссын акв нотпаг 
лв, акв порат пенсиян 
тах патхатв, хотьют мн 
пнтсылув тыг ёхты? Ты 
врмаль урыл ам акваг 

номсгум. Инспекторанув 
35-40 стыра солкви 
вы гыт, мньлат хтпат ты-
свит олн слуӈкве щар ат 
ксащгыт. 

Мн мньщи, ханты 
мньлат пыгыт тыг ввия-
нӯв. Тн тай м-витув 
ёмащакв вганыл ос врт 
хоса луӈкве врмгыт. 
Тувыл тн халанылт св 
хтпа диплом-нпак, мо-
торхпыл ос снего хо-
дыл яласан нпакыт ат 
ньщгыт. Ты нпакыт тл 
рӯпитаӈкве ат вивет. 

Нврамыт м-вит 
ӯргалаӈкве 

ханищтыяныл 

Мнки рӯпатав урыл 
потыртаӈкве школан, н-
пак ловиньтан колытын, 
мнь нврамыт ӯргалан 
колытын акваг ялантлв. 
Ты рӯпатав ёт мнавн 
нврамыт ханищтан н 
Марина Табун нты. Ты лы-

плт инспектор-хтпанув 
гирищит-пыгрищит ёт 
хнтхатыглаӈкве сака 
ат ксащасыт, тват нас 
пилсыт. Тн ёта ныл по-
тыртаӈкве с хсуӈк-
ве ри. Ань нврамыт 
ёт рӯпитаӈкве пуссын 
врмв. М-вит ӯрга-
лан урыл тн акваг ки-
тыглахтгыт, рӯпатав урыл 
потыртаӈкве мнавн с 
пӯмащ. гит-пыгыт м-
витув вос ӯргаласаныл, 
тнки лнэ мнаныл вос 
янытласаныл, таимгсыл 
ты рӯпата врилӯв. рыӈ 
тн м-вит ӯргалан хтпаг 
мтгыт ос мн палтув 
рӯпитаӈкве тах ёхтгыт. 

Та мн српыт 
ёхталгыт

«Берёзовский» нампа 
ӯргалан мт свсыр вруит  
лгыт. Тӯяг тув српыт 
ёхталгыт, ӈквыт ӯнттгыт 
ос нпаныл ёт таквсы мус 
тот лгыт. Тувыл тват 
ювле Хльӯс район ну-
пыл, мтаныт Белоярский 
район нупыл мингыт. 

Ты янгуит солвал са-
ка нёлантгыт, мн сол-
вал хурат пртныл тн 
мгсыланыл врв. Ӯрга-

лан мв янытыл ань 28 
тамле ут лы. Врт тн м 
хилым солвал кинсгыт, 
тн саманыл пос сака ат 
ньщгыт ос сака ёмщакв 
атагыт, солвал м ёлы-плт 
тащир хнтгыт. ньтаныл 
ёмащакв вос яныгмгыт, 
солвал нёлантгыт. Мн 
врум солвал хуранув 
хӯрум-нила тл сыс нас 
та ллгыт, мн та ляпан 
щар ат ёхталв. Сруп 
лумхлас атэ ке атайи, тув 
солвал нёлантаӈкве ат юв, 
ляпан ат ёхты. Туп нилах-
атах тл ювле хульты, 
тнт ущ таквсы выл тӯйт 
патыгламе юи-плт сол вал 
хурат ляпан ювыт. 

Тыг ёхталан янгуит пус-
сын ловиньтыянӯв. К сыӈ 
тл  45 сруп тыг ёх тал-
гыт, тва порат 50 свит ӯй 
аквторыг тыт лгыт. Хоты 
мныл тыг ёхтысыт ос 
лаль хоталь минасыт, мн 
та урыл пуссын нпакын 
хансв. Тамле рӯпата ак-
ваг врв. 

Тлы ос тӯяг 
ловиньтавет 

Тл котиль тпос 15 
хталныл вруит ловинь-
тыянӯв. Тнт инспектор-

Заказникыт рӯпитан хумытС.В. Венчиков нврамыт лы-пāлт потырты
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Солвал хура вāри

хтпат свсыр ищхӣпыӈ 
ут ёт выгыт ос врт яласан 
лӈхыт вргыт. Тувыл  
тыгле-тувле яласгыт, ты 
ищхӣпыӈ ут щирыл врт 
лнэ вруит ловиньтыя-
ныл ос свитаныл пуссын 
нпакын хансыяныл. 

Тӯяг инспекторыт т 
манос тӯрыт ляпат ӯнлгыт 
ос тув исыглан твлыӈ ӯит 
ловиньтыяныл. Тн 10 сан-
тиметра палыт линейка 
выгыт, тувыл бинокль т-
ра сунсгыт, тра тыламлан 
твлыӈ ӯит нупыл линей-
ка нас такталгыт. 10 сан-
тиметран нила твлыӈ ӯй 
лпи, нила щёс линейка 
лаквтысаныл ке, 40 товлыӈ 
ӯй тра минас, тыщирыл та 
ловиньтавет. 

«Выгыр нпакн» хан-
сым ӯит тыт с лгыт. Ты 
мт своит лгыт, рущ 
лтӈыл «орлан белохвост» 
лвавет. Тнаныл акваг  
ӯргалыянув, хоты мт пити 
врсыт, мансвит мӯӈи тув 
пинсыт, пуссын нпакын 
хансв. Тн мньполь 
тпост ёхтгыт ос яныг 
таквс тпос мус тыт лгыт, 
ащирмаг мты, ущ л 
тыламлгыт. Юи-выл т-
лыт ты товлыӈ ӯит мощ 
свмгыт, тыимгсыл са-
ка щгтым лв. 

Сль вс мгсыл ӯми 
пнтсыл колхусапыт в-
рв, рущ лтӈыл «дуп-
лян каг» лвавет. Тн мӯ-
ӈияныл тув пиныяныл.  

Мв янытыл 130 тамле 
колхусапыт врсӯв. Врт 
тн пс йӣвыт ӯмитын 
мӯӈияныл тӯйтыяныл. Ты 
твлыӈ ӯит щмьяӈ щирыл 
лгыт, акв колхусапын 8 
вс мӯӈияныл пинуӈкве 
врмгыт. Таи ёмас, слит 
колхусапанылн акваг 
мӯӈит пингыт, ты вс с 
свми. Мтыт тл йиль-
пи колхусапыт школан 
ялантан нврамыт ёт 
вруӈкве тах патв. 

Вртлнут 
св лыс

Хӯрум тл ювле хультум 
порат вртлнут сака св 
лыс. Мн ты врмалит 
урыл кӯщаитн акваг по-
тыртлсӯв. Инспекторыт 
акваг врт яласгыт, вр-
тлнут тнаныл ке ксалы, 
маныр вруӈкве паты? 
Такви рохты ос врн ои 
ма нос мхум рохтуптыянэ  
ос юил нвлыянэ, мн щар 
ат вглӯв. Тнт хӯрум хт-
па аквъёт врт яласасыт. 

Вртлнутыт ӯми пнт-
сыл врум хусапанув та 
порат хот-сакватаса ныл. 
Тн тай сака ном ты ӈыт, 
ӯми кӣвырн кāтланыл 
ат мāгияныл, хусап ёлы-
плныл нас ныгтыяныл, 
мӯӈит аквта тра пуссын 
ёл та патыглгыт. Тувыл 
молях акван-атапияныл ос 
юв та втыяныл. Врт мн 
кина пслан ут ньщв, 

вртлнут хумус мӯӈи 
вты, пслыслӯв. Тамле 
кина сунсуӈкве тай сака 
пӯмащ. Та порат тн нпыӈ 
ӯй с сака нвлаласаныл. 
Ётыл аквта тра пуссын 
л миныгласыт, ань за-
казникыт вртлнут мощ-
ща. 

Хурит пслгыт ос 
нпакын хансгыт  

Тыт рӯпитан мхманув 
врт яласгыт, ӯйхулыт, 
яныгман лӯптат, йӣвыт 
пуссын пслыяныл. Хоты 
порат ӈк нтыс, хота 
мус  вит нтыс, хунь лм 
понсыс, хунь тӯйт патыс ос 
св мт тла урыл нпа-
кын акваг хансгыт. Ксыӈ 
хтпа, рущ лтӈыл лвнэ 
«журнал наблюдений» 
нпак ньщи, тув хансы. 

Тувыл ты нпаканув акв 
яныг отчётн щпитыянӯв 
ос лаль ктыянӯв.

Полицият, ростехнад-
зорыт рӯпитан хтпат 
м ӯргалым мн ётув с 
яласгыт, ты мт мхум ул 
вос враясыт, хӯл ул вос 
алыщласыт, с уральтгыт. 
Пх хтпа ты мн писалиӈ 
тгыл ке ёхты, штраф-
ол ныл пинаве. Ос ӯй 
ктн ке патты, товлыӈ ӯй 
патамтытэ ке – сутытаӈк-
ве врмаве. Заказникув 
хосат тгыл рӯпиты, тыт 
лнэ мхманув тыт ат 
врагыт, пх хтпат тн 
тай тыг ёхтуӈкве врмгыт.  
Тыимгсыл мн врув 
акваг ӯргалылӯв. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Колхусап вāсы мāгсыл тагатастэ

Товлыӈ ӯит сунсыглгыт
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Мщтыр хум 
Дмитрий 

Алексеевич 
Прибыльнов 
Тобольск ӯст лы. Тав 
ётэ Ханты-Мансийск 
ӯст лум суссылтапт 
хнтхатыгласум, 
потрамасум, 
врнэ тлатэ урыл 
китыгласлум. 
Дмитрий Алексеевич 
тох лвыс:

Йис потранув хосыт пормасыт 
врнэ хум

– Ам Тобольск ӯсныл 
ёхтысум, тот «Сибирская 
бронза» нампа мщтырлан 
колнак ньщгум, 2002 
тлт пӯнсыслум. Та колт 
ам свсыр пормасыт 
вргум – финно-угорский 
мирыт пс йис потранылт 
лвылтан ӯйхулыт ху-
рияныл щпитгум, экс-
педициятыт хнтым пс 
пормасыт щирыл йиль-
пи хурит вргум, тувыл 
Тобольск ӯсув мгыс сы-
ре-сыр памятникыт мщ-
тырлгум.

– Дмитрий Алексе-
евич, наӈ ты тлан хт 
ханищтахтасын?

– Свердловск ӯст ар-
хитектурный институт 
лы, тот дизайн нам па 
факультетт ханищтах-
тасум. Ты тлан институт 
стламум юи-плт вуй-
хатасум, 1993 тл пс ныл 
щаквщгум. Тнт Тобольск 
ӯст музей-заповедник колт 
ам наука щирыл рӯпитан 
мӯтраӈ мньлат мхум ёт 
вйхатасум, тн ётаныл 
рӯпитасум. Тваныл ань 
намыӈ-суиӈ хтпат – Анд-
рей Головнёв, Игорь Белич, 
Елена Перевалова. 

Св ёмас тла нумн 
Александр Вешкурцев 
суссылтас, тав крныл 

матыр-ти ври, пс пор-
масыт йильпииг щпи-
тыянэ. Анатолий Литви-
новын мнь пормасыт 
вруӈкве ханищтавсум, 
тав ювелирыг рӯпиты. 
Ктыл пслын, йӣвныл 
ос лувныл свсыр пор-
масыт мщтырлан хум 
Гавриил Хазов палт йӣв 
ос лув ёт рӯпитаӈкве 
ханищтахтасум. Тн ёта-
ныл лов тл щаквщисум, 
тувыл мщтырлан кол нак 
амти вруӈкве номыл-
матсум.

– Мн мньщи мирув 
вылтыт матыр с щ-
питгын?

– Св пормас вргум. 
Кос тыт, кос мн мвт 
лнэ мир сосса мхум 

урыл сака мат св ат в-
гыт, нн пс наканын, 
йис потранын с янгыщ 
ат вганыл. Мньщи ос 
ханты мирыг халт Мощхум 
ос янгуй урыл акв тамле 
йис потыр лы: Янгуй хт 
лгыл ньщас, плпыщ 
яласас, нмхотьютн юил-
ёхтуӈкве ат врмувес. 
Мощхум таве хӯрум т, 
хӯрум хтал нвлыстэ, акв 
мт юил-ёхталастэ, кит 
лглаге хот-сграпасаге. 
Та псыл янгуй туп нила 
лгыл ньщи. 

Янгуй ос мт ӯйхулыт, 
пс порат лум пормасыт 
ам ань йӣвныл, крныл 
ос совныл вриянум. К-
сыӈ пормас врнэм лы-
плт, тав урт нпакт по-
тыр ловиньтгум, хурит 
сунсыглгум, внэ хтпат 

китыглыянум. Пс йис 
лупса вылтыт наука 
щирыл рӯпитан учёный 
мхум св хансгыт, ма-
тыр-ти тра-паттгыт. 
Т ванакт экспедицияныл 
хн тым пормасыт тотгыт, 
тувыл тнаныл мӯсхал 
щирыл ханищтыяныл, 
хотьютн щвсыт, маныр 
мгыс врыглавсыт. 

– Наӈ пормасанын м-
хумн ань улпыл ввет, 
ёвтавет?

– Пӯмщалавет, ёвтавет, 
тва врнутанум нас 
мӯйлуптыянум. Тва пор-
масанум «Тобольский 
кремль» колт ос «Тю-
рем ный замок» колнакт 
к салаӈкве рви, тув 
мисанум, тванум ос тот 
лнэ лпкат тыналавет. 

Ты рӯпата сака пӯмыщ. 
Ам номсгум, ктыл врнэ 
утанум тра Тобольск ӯст 
ос Югра мт лнэ мхум 
мощ вӈкв патгыт, пс 
йис порат ты мт сосса 
мирыт хумус лсыт, маныр 
урыл номсысыт, хотьют 
янытласыт, руптасыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   

Д.А. Прибыльнов Мāхум щаквщуӈкве ханищтыянэ
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  МТ  МИРЫТ  ЛУПСА  

Эвенк н ос рн хум потрагн
Хтал нглын 

рт лнэ 
мирыт урыл ам ань 
лаль потыртгум. 
Таквсы Москва ӯст 
«Сокровища Севера» 
суссылтапт эвенк н 
ос рн хум лсг. Тн 
ётн ам потрамасум, 
ань ты хтпаг хотыл 
лг, маныр врг, нн 
лаль ловиньтн.  

Та рт 
лнэ мхум

Ольга Константиновна 
Чепалова ёт-тотыглам 
пормасанэ мхумн сус-
сылтас. Такви вылтыт ос 
суссылтапн ёхталам урыл 
тох потыртас:

– Мн Хабаровский 
край Тугуро-Чемиканский 
район Тугур пвылныл 
нврамыт ёт тыг ёхтысӯв. 
гирищит-пыгрищит хӯ-
рум йӣкв йӣквсыт. Тн 
пвлувт «Юктэкэн» нампа 
йӣквнэ группан ялантгыт. 
Тох эвенк мхум лтӈыл 
намтым лы, рущ щирыл 
«Родничок» толмащлаве. 
Мн ётув мщтыр хтпат 
тыг с ёхтысыт, тн мас-
нутыт ос пормасыт ёт-
тотсыт. Нвраманув «По-
лярный стиль» номина цият 
эвенк мхум маснутыт 
суссылтасыт. 

Тамле суссылтапн мн 
выл щёс ёхтысӯв, ты 
лы-плт мт районт л-
нэ мхманув тыг тотыг-
лавсыт. Эвенк лтӈув 
матахмат диалектыг урт-
хаты кос, ос пс наканув 
акв хурипат. Ань кос хоты 
лӯимт лнэ мирыт вун, 
тн халанылт щнь лтыӈ 
внэ хтпа мощща. Мн 
нвраманув щнь лтыӈ 
ань с ат вгыт. Щнянылн-
щанылн потыртаӈкве ат 
ханищтавет, тувыл тн-

ки потыртаӈкве с ат к-
сащгыт. Пвлувт туп кит-
хӯрум щмья хультыс, 
тот яныгпла хтпат 
щнь лтӈыл потыртгыт. 
Нврамыт тай рущ лтыӈ 
туп вгыт. 

– Ам тыт сускмт, нв-
рамыт пуссын тнки мас-
нутыл масхатым л гыт ос 
такем йӣквгыт.

– Тыи сль. Пс накыт 
тай гиянувн-пыганувн 
ханищтаӈкве мӯсты. Ам 
апгум йӣквуӈкве с хсы, 
млал тох лвыс: «Ам эвенк 
лтӈыл потыртаӈкве щар 
ат врмгум, йӣквуӈкве 
нум мӯсты, йӣквыт ха-
нищтаӈкве патгум». Мн 
ань, сакати, йӣкванув сус-
сылтв ос мāнки мас ну-
танувтыл мас хатв.

Таймыр мт 
лнэ хум

Ты суссылтапт акв хум 
хтпа рнкол кӣвырт ӯн-
лахлыс ос матаре тот 
врыс. Тав ляпан минасум 
ос мощ китыгласлум. Тав 
ювле тох лвыс:

– Ам Пётр Варчивич Тэ-
седо, Красноярский край 
р Долгано-Ненецкий 
автономный округныл 
Носок пвылныл лгум. 
Ань Москва ӯсн ялуӈкве 
вввсум, тыт слы крнэ 

квлыг вргум. Тамле 
пормасыт мщтырлаӈкве 
ам щумн ханищтавсум. 

Мн св тл слы ӯрнэ 
хтпаг лсӯв. Таимгыс ты 
лупса ёмщакв вглум. 
Щмьяӈ тгыл Енисей  
вртыплт тунра мт с-
лыт янмалтым яласасӯв. 
Совхоз плыл 3 стыра 
500 слыл майвесӯв ос 
мнки 900 свит слы 
щ сӯв. Ётыл тунрат воль-
кыг мтме паттат тва с-
лыянув тыпсыт, ань мн-
ки 500 свит слыянув туп 
хультсыт. 

Ам ань пнсиян пат-
хатсум, Носок пвылн щ-
мьям ёт ювле внтлысум. 
Юн матыр рнэ пормасыт 
вргум. Ты пвылт ам 
школат ханищтахтасум, 
таве стламум порат, Ду-
динка ӯст слы ӯрнэ хтпаг 
ханищтахтуӈкве ялсум. 
Мощ рӯпитасум ос армиян 
вуйвсум. Ам Хабаровский 
рт Амурск ӯст лусытасум. 
Тувыл юв ёхтумум порат, 
тра слы ӯрнэ мн ми-

насум, тот выл бригадат 
кӯщаиг паттувсум. Ётыл 
н тотсум, квамнтыл 
хӯрум пыг ос хӯрум ги 
янмалтасмн. Ань мнь 
ос котиль пыгагмн слы 
ӯрим яласг, гиянмн 
хум врсыт ос мт мн 
минасыт. 

Нвраманув яныгма-
нныл порат акваг рн 
лтӈыл потыртасӯв, ань 
апганув потыртаӈкве с 
ханищтыянӯв. Ксыӈ х-
тал ат ке потыртв, тувыл 
тва лтӈанув мнки хот-
ёрувлыянӯв. Ань мньлат 
хтпат пуссын рущ лт-
ӈыл потыртгыт. 

Яныг ӯсн ёхтысум, 
тыт пӯмыщ, свсыр ми-
рыт ксаласанум. Ос 
гос тиница-колныл тыг 
муӈкве нумн сака тр-
вит лыс. Ам тунра м 
хосыт 5 врыста лглыл 
кӯпнитыг хйтгум, тыт 
атсткем метра сурум ас-
фальт тармыл ворил та 
мгум. 

Тамара Мерова

Вртыпал нупыл О.К. Чепалова ӯнлы

П.В. Тэседо
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Нвраманув внтлым 
ханищтахтгыт

Тӯяг Ханты-Мансийск ӯст слы ӯрнэ 
мхум мирхал Конгресс лум порат 

Амурский областьныл Тамара Фёдоровна 
Андреева ёхталас. Тав эвенк н, колтгыл 
мхманэ пс тгыл слы ӯрим лгыт. 
Тамара Фёдоровна тох потыртас:

– Ам Амурский область 
Тындинский район Усть-
Нюкжа пвылныл лгум. 
Пвлув Республика Саха 
(Якутия) пхат ӯнлы. Райо-
нувт ань мощща слы 
хультыс, 7 стыра свиттем 
тӯп. лнаӈ, 1930-ыт тлыт 
порат, 200 арыгтем стыра 
лыс. 

2006 тлт мн йка-
мнтыл слы ӯрнэ общи-
на врсумн. йкам наме 
Вячеслав Владимирович, 
слы ӯрнэ хум. Колхозт 
рӯпитамув порат тав 
бригадирыг лыс. Общи-
навт ань 1 стыра 400 
слы ньщв. Мн ётумн 
нвраманмн ос апыг-
рищанмн рӯпитгыт, 
слыт мнти янмалтв, 
ӯр галыянӯв. 

Хунь нвраманмн са-
мын патсыт, ам слы ӯрнэ 
мвт школа врсум, рущ 
щирыл лваве «кочевая 
школа». Мн нвраманмн 
коны-пал, тот мт щмьятыт 

лнэ эвенк гирищит ос 
пыгрищит ханищтахтгыт. 
Тн с пуссын слы ӯрим 
лгыт. Мн ат нврам ос 
нилахуйплов апыгрищ 
ньщимн, хӯрум ги-пы-
ганамн ань мн ётумн 
рӯпитгыт. 

Ам ос йкам омагмн-
тягмн, рӯт мхманамн 
пс йис тгыл слы ӯрим 
лсыт, таимгыс мн ань 
тн тланыл лаль то-
тыламн, нвраманмн 
ос апыгрищанмн ха-
нищтыянмн. Мирув пс 
лупса, йисыӈ-нотыӈ тлат 
тн вос вганыл, хоты мус 
врмимн, нтыянмн, 
хӯлтыглыянмн.

– Тамара Фёдоровна, 
халынт нн щнь лтӈыл 
потыртэгн?     

– Мн туп мнти 
эвенк лтӈувтыл по-
тыр тв. Омагум-тягум 
потыртасг, ань ос нвра-
манум-апыг  рищанум 
тнти лтӈаныл пуссын 
вганыл. Манюм, пыгум 
кватэ, рущ н, тав ань с 
мн ётув венк лтӈыл 
потыртаӈкве патыс. 

– Наӈ школат хт ха-
нищтахтасын?

– Ам тям Якутия мныл 
лы, якут хум. Хунь омам 
ёт акван-минасг, Амур-
ский областьн внтлысг, 
тот янгыщ эвенкыт л-

гыт, омам яныгмам мтэ. 
Ам тот ханищтахтасум, 
школавт эвенк лтыӈ урок 
лыс. Каникулыт порат 
мхманум ёт слы ӯрнэ 
мт лсум, тот яныгмасум.

Омам акваг нсхатас, 
лгыл маснут, суп, кнт 
ос мт рнэ маснут, пор-
мас нтыс. Матыр врме 
сыс, акваг ргыс. Ам 
ань с маснут нтгум, 
апыгрищанумн тыи-таи 
ри. гиянум-манянум 
ань с пуссын нсхатгыт, 
ханищтыянум, пс щирыл 
щаквщуӈкве вос хсгыт.

– Мн мвт хуньт лсын?
– ти, ты мн нмхуньт ат 

ёхталасум. Тыт татем ёмас 
мхум лгыт – слы ӯрнэ 
хтпат ос кӯщаит мнав 
щгтым ӯрсаныл, мн ётув 
сымыӈыщ потрамгыт, 
лнэ колыл тстувесӯв. 
Мирхал Конгресс юи-выл 
хталт слы ӯрнэ мхум 
касыланыл суссӯв. Хантыт 
ос мньщит татем молях, 
плпыщ яласасыт, кассыт, 
тн ляльтаныл сунсуӈкве 
сака пӯмыщ лыс. 

Мн, Россия янытыл л-
нэ слы ӯрнэ мхум, трви-
тыӈ тлат св ньщв, тн 
янгыщ пуссын аквхури-
пат – слыпурнэӯит ос 
тӯлмахыт, слы янмалтан 
мгыс сыстам м, тпыӈ 
м сака мощща, н хтпат 
рӯпата олныл мрсыӈ мт 
ойтавет, тыи ос мт тлат.

Ань потрумн та оиг-
пас. Тамара Фёдоровнан 
потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Колтгыл 
мхманэ ёт пустгыл вос 
лгыт, вос щунгыт!                                              

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА Сāлы ӯрнэ н Т.Ф. Андреева

Тамара Фёдоровна колтāгыл мāхманэ ёт
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Оматэ кāстыстэ
Ханты-Мансийск ӯст яныг таквс 

тпост «Лылыӈ союм» нампа 
нврамыт ханищтан колт «Судьба 
человека в истории народа» нампа 
суссылтап лыс. 

Омат янытлан хталт 
«Ома, ам наӈын яныг пӯ-
мащипа лвгум!» тамле 
нампа концерт лыс. Та 
хталт мн Евдокия Алек-
сандровна Белявская (Ер-
ныхова) урыл потрыт хӯнт-
лысӯв. 

Тав сāв тл Саранпвыл 
школат нврамыт ханищ-
тасанэ ос ханты, мньщи 
хорамыӈ маснутыт хумус 
нтуӈкве ос сагуӈкве, 
тамле врмалитн гит 
ханищтасанэ. Евдокия 
Александровна ханты 
хорамыт ос хансат урыл 
св нпак хансыс.

гитэ, Ирина Борисов-
на Белявская, оматэ ань 
кстыстэ, лум поратэ но-
мылматыгластэ, св ёмас 
лтыӈ тав урт лвыс. 

Оматэ лупса

Евдокия Белявская 
1932 тлт йттур тпост 
выл щислат самын патыс. 
Тав щняге-щаге Касум 
пвылт лсг. Ты тл тавн 
90 тл твлынув, лупсатэ 
хоса ос стыӈ лыс, хунь 
89 тлэ лыс, тав тимыг 
мтыс.

Тав школат ханищ-
тахтын поратэ хунь ёх-
тыс, Касум пвылн тотвес. 
1950 тлт Ханты-Ман-
сийс кий педучилищен ха-
нищтахтуӈкве минас ос 
1955 тлт тав А.И. Герцен 
нампа университетыт фи-
зико-математический фа-
культетт лаль ха нищ-
тах туӈкве патыс. Тав 
ханищ тахтаме порат фи-
зика ос математика урокыг 

руптас, сака ёмщакв ха-
нищтахтас.

Хунь ханищтахтуӈкве 
стлас, Касум пвылн юв 
рӯпитаӈкве минас. Тот 
Борис Христофорович Бе-
лявский йкатэ ёт хнт-
хатас. Тн хӯрум нв рам 
щсыт: кит пыг ос ги.

Щмьяныл 1971 тлт 
Саранпвылн луӈкве 
минас, Евдокия Алек-
сандровна тот школат 
нврамыт математикан 

ханищтаӈкве патыс, уро-
кыт коныпал ханты ос 
мнь щи хорамыӈ маснутыт 
н туӈкве ос сагуӈкве гит 
ханищтас.

Евдокия Александ-
ровна мньщи ос ханты 
мирыг хорамыт урыл нпак 
хансыс. Мария Григорьевна 
Эккерт Россия яныг мщ-
тыр хтпа нам ньщи, тав 
ты нпакытыл хорамыт 
нтуӈкве ханищтахтас.

Тав св ёмас лтӈыт 
ква урыл ань лвыс: 

«Елена Оборотова 
«Уроки Евдокии Ерны-
ховой» нпак хансыс, 
хунь ам ты нпак ктын 
вислум, ам щар ат вслум, 
хумыс сосса мир хорамыт 
нтуӈкве рви. Евдо-
кия Белявская нум нс-
хатуӈкве ханищтастэ.

Мощ млалнув Бурятият 
«Золотая нить наших 
предков» нампа мирхал 
касыл лыс, мн окру гув-
ныл «Лучшая коллекция 
на ционального костюма» 
нампа касылт китыт места 
висӯв. выл места Китайт 
лнэ хтпат висыт».

Оксана АЛБИНА

гирищиг сāӈквылтг

Акван-атхатыглам мāхум
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Ёмас сымыӈ хтпа янытлавес
Мощ мланув м янытыл Омат янытлан 

хтал лыс. Ты кастыл «Трум Маа» 
музейт Ханты-Мансийск ӯст св хтпа 
акван-атхатыглас. Тн Рима Константиновна 
Слепенкова ёт хнтхатыгласыт.

Ты с н ханты мир 
халт намыӈ-суиӈ хтпаг 
лы, мщтырлаӈкв ос 
нсхатуӈкв сака хсы. Св 
тл Белоярский ӯст пс 
потрыт, пс мйтыт нпакн 
хаснэ архив-колт рӯпитас. 
Ювле хультум тпос 13 
хталт нкве намхталэ 
лыс, 66 тлэ твлыс.

Ань тав такви урт ос 
ляпа мхманэ урыл тот 
мирн потыртас. Тав Тугия-
ны пвылт св нврамыӈ 
колтглыт самын патыс. 
выл нврамыг лме м-
гыс тав пщиянэ-щанэ 
янмалтаӈкв нтыс.

Щне Дарья Нико-
лаевна Лельхова Паштор 
пвылныл тув тотвес, ще 
Константин Ильич Се-
буров – Тугияны пвыл 
хум. Тн акван-минамн 
юи-плт хумитэ пвылн 
лмыгтасг.

ще плыл ляпа рӯта-
нэ пуссын сръёрыг ос 
тксарыг лсыт. Св мис, 

св лув щсыт. Яныг хнт-
лын врмаль лы-плт тн 
ӯйхуланыл пуссын хот-
няртумтавсыт.

паныл хнтлын мн 
тотвес, нила тл тот яла-
сас, юв ёхтыс. Нвра-
мыт мнь тгыл рӯпи-
таӈкв ханищтавсыт, 
нмхотьютаныл рӯпата 
тл ат ӯнлыс.

Ань Рима Констан ти-
новна мниг лме поратэ 
с номылматыгластэ. Л-
выс, оматэ хотаӈ совныл 
тавн сахи нтыглас, 
ги та сахил яныгмас. Ос 
сымт трвит лыс, юрт 
гиянэ пуссын рущ пу-
пайкал масхатгыт, тав ос 
сахил акваг та маставе. 
Лпкан ттаве, сахитэ хот-
тӯйтытэ, лпкан ёхты, та 
титыглаве, тав манрыг нр-
лмтыл кон мыгты. Тувыл 
ты урыл оматэ лввес, ги 
мощ лвыльттавес.

Рима щне сака руп-

тастэ, ос хунь оматэ ти-
мыг мтыс, Рима выл 
стихе тнт ты хансыстэ. Та 
псныл тав стихыт хаснэ 
хтпаг лваве, рущ лт-
ӈыл – поэтессаг. 

Венгр учёный н Ева 
Шмидт ёт тав с рупитас. 
Тот рӯпитаме порат тав ло-
виньтан нпакыт хансыс 
ос тратас. Мнь пвлыӈ 
мт лум яныгпла хтпат 
св пс рыг, св пс потыр 
всыт. Ты потрыт ртива 
хосыт ловиньтасанэ, тувыл 
ксыӈ лмхлас потранэ-
рганэ нас нпакыг щ-
питасанэ.

Ты вылтыт ханты н 
ань тох потыртас:

– Мн Ева ёт вй хат-
сумн, тав нумн архив-
колн рӯпитаӈкв ввыстэ. 
Ам тра ксащасум, ос тав 
ётэ рӯпитаӈкв та патсум. Хус 
арыгтем тл тот рӯпитасум. 
Та порат мн яныгхтпат 
потраныл, рыг-мйтаныл 
нпакн хансыянӯв. Сака 
ёмас ос пӯмыщ рӯпата 
лыс. Тот рӯпитамум сыс 
ам св ловиньтан н-
пак тратасум. Тох ты 
мн рӯпитасӯв, ань лаль 
мньлат мхум вос ха-

нищтахтгыт. Мнь пвлыӈ 
мт лнэ яныг хтпатныл 
пс йис потрыт, мтыт вос 
атыяныл.

Рӯпатаныл пенсиян ми-
наме юи-плт, Рима Конс-
тантиновна такви яныг-
мам пвлн лмыгтас. 
Тӯя вылтахтын псныл 
тав Тугияны пвлт лы, 
ащирмаг мты, тувыл ӯсн 
луӈкв ювле ёхты. Пвыл 
колт омаге-тятэ лсг, 
та кол тит щёс нйн латы 
свес. Тит щёс тав гиянэ-
пыганэ ёт колэ ёмащакв 
щпитлыстэ. Ань тот ты 
лы. Ты йист сосса мхум 
яныг ӯсн внтлгыт, тав ос 
мнь пвылн лмыгтас. 

Н онтолов апыг ос тит 
прав нук ньщи. Тн ётн 
Рима Константиновна 
ханты лтӈыл потырты, 
нврамыг щнь лтыӈ 
ёмащакв хӯ лг. 

Тамле ёмас сымыӈ 
хтпаг тав ты лы. Нам-
хталэ кастыл мн таве 
янытлылӯв, св ёмас лт-
ӈыл лвилӯв – Нй-ты-
ранн вос ӯргалаве, пус 
кт, пус лгыл вос лы.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Р.К. Слепенкова Щāне нтум суп Сорт сыс-луввлытыл вāрим сакквāлгыт


