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Слыӈ мхум кассыт 

Хурит Алексей ос Татьяна Тихоновыг нврамагн ёт пслым лгыт. Ты мньщи щмья 
слы ӯрнэ мныл Саранпвылн ёхталасыт. Тот 74-ыт слыӈ мхум каснэ врмаляныл лыс. 
Ань ты вылтыт 8-9 лпсыт ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Нврамыт щнь лтыӈ ханищтаӈкве 
вос ксащгыт 

Млты псыл щнь лтӈыт ӯргалан 
тлыт лввсыт, ты 2022 тлныл 

ос 2033 тл мус «Международное 
десятилетие языков коренных народов 
мира» врмаль вылтавес. Мн округувт 
мньщи ос ханты лтӈыл свсыр 
нпакыт тратавет ос лтӈыт ханищтан 
хнтхатыглапыт врыглавет. 

Ртыӈ свой тпос 
оигпан порат кӯщаит ос 
сосса мхум Āс-угорский 
институтт атхатыгласыт 
ос тл сыс врум рӯпата-
ныл урыл потыртасыт. Тув 
округ губернатор вӈын 
н Елена Шумакова, 
дума депутатыг Еремей 
Айпин ос Татьяна Гоголева 
ёхталасыт. 

Нврамыт школат ха-
нищтан хтпатныл Софья 
Каксина Касум пвылныл 
ёхталас, тав тот Елена 
Шумакован диплом I 
степени янытлан нпа-
кыл майвес. Н св тл 
нврамыт школат ханты 
лтӈыл ха нищ тыянэ, ём-
щакв рӯ пи ты, тва нв-
рамыт щнь лтӈыл по-
тыртаӈкве пат сыт. 

Надежда Молданова, 

культура щирыл рӯпитан 
н, нврамыт ёнгалтан 
урыл потыртас. Пс порат 
ханты ос мньщи мхум 
колкант ӯнлахлым нв-
раманыл ёт ёргим йив-
ōвлытыл, лувōвлытыл 
ёнгасасыт, «Щёл» ос мт 

ёнгыт л сыт. Ань йист 
ты ёнгилыт латы хот-
ёрув лавсыт ос Татьяна 
Волдина, учё ный н, ты 
ёнгилыт урыл яныгпла 
мхумныл ти ты глахтас 
ос пс нпа кыт ловинь-
тас, тащирыл нврамыт 
ань ёнгалтаӈ кве патв-
сыт. 

Ты кастыл св пвлы-
тын ос ӯсытын ялан та-
сыт, нврамыт ха нищтан 
хтпат ханищ та саныл. 
Ань тамле ёнгилыл св 
мхум ёнгуӈкве хсгыт, 
нвра мыт ханищтыяныл. 
Рущ щирыл «пальчико-
вые игры» лвияныл. Ты 
кас тыл матахмат нпак 
т ратасыт, тув сунсым 
нв рамаквет ханищтаӈ-
кве рви. 

Ос атхатыглам мхум 
номтаныл сава лгыт, 
школат ханты ос мньщи 
лтӈыл урокыт ат врыг-
лавет, туп ха нищ тахтын 
мныл сты нныл юи-
плт хотьют такви кса-
щи, тамле ха нищтапын 
хульт сгыт. Таи ты лль, 
нврамыт ат лымгыт, 
мт ха нищта пытын хас-
хатгыт, тув ялантгыт ос 
тнти лтӈа ныл ат ха-
нищтыяныл, ат вганыл. 

Ты урыл Софья Макси-

мовна тох потыртас, ма-
тахмат тл ювле хультум 
порат нврамыт ханты 
лтӈыл ханищтан учебни-
каныл ФГОС щирыл ат 
тртвсыт. Ос учебникыт 
ат те ньщгыт, хумус 
нврамыт ханищтаӈкве, 
таимгсыл урокыт хот-
вуйвсыт ос «внеурочная 
деятельность» щирыл 
сака мощща нврамыт 
ханищтахтуӈкве ялан-
тгыт. Тав ань такос ӯр-
хаты, хунь урокыт щирыл 
нврамыт ханищтаӈкве 
тах рви.

лаль мхманув мньщи 
лтӈыт ищхӣпыӈ утыт акв 
мн хаснэ урыл потыр-
тасыт. Ты врмаль рущ 
лтӈыл «линг вистический 
корпус» лваве. Тув пус-
сын мньщи лтӈыт хан-
суӈ кве патавет ос ксыӈ 
лтыӈ рущ лтӈын тол-
мащлаве, тох Яндекс-
мшина мньщи лтыӈ 
вӈкве паты ос толмащ-
лаӈкве тах врми.

Учёный хтпат лвгыт, 
ты кастыл св стыра 
мньщи лтыӈ хансуӈ кве 
ри, тувыл ущ матыр тлаг 
мты. Ты рӯпата вруӈ кве 
св мхум тах вуйхат-
гыт. 

ЮНИИТ колт рӯпитан 
мхум , Āс-у гор  ский 
институт хтпат, мньщи 
газетат рӯпитан журна-
листыт ос пвлы тыт лнэ 
мньщиянув акван-нт-
хатым лтӈыт хансы-
я ныл. Ос ты лы-плт 
ЮНИИТ колт рӯпи тан 
мхум врнэ рӯпата 
пуссын ловиньтыяныл ос 
мана свит олн тув ри, 
тах лвгыт. 

Галина КОНДИНА

С.М. Каксина, Т.С. Гоголева, М.К. Волдина, 
В.И. Сподина, И.В. Святченко, Е.В. Шумакова 

Е.В. Савчук, Т.С. Мерова, Е.А. Нёмысова
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Ханищтан хтпат щнь лтӈыт 
урыл потыртасыт
М янытыл лнэ мирыт щнь лтӈаныл 

ртыӈ свой тпос вт нупыл выл 
хталт янытлыяныл. Ты кастыл нврамыт 
ханищтан «Лылыӈ сюм» нампа колт 
рӯпитан хтпат акв пӯмыщ нак Ханты-
Мансийск ӯст щпитлсыт. 

Кит хтал сыс тн с-
угорский мхум институтт 
щнь лтӈыт ос пс йис 
накыт лаль тотнэ хтпат 
ёт акван-атхатыгласыт ос 
врнэ тланыл вылтыт 
халанылт потыртасыт. 

Мт лтыӈ щирыл 
тамле врмаль «Хакатон» 
лваве. Ты тлан акв ма-
тыр рӯпата врнэ мхум 
акван-атыглавет ос тн 
тнки врнэ рӯпатаныл 
урыл мт хтпатн потыр-
тгыт. Тн акван-нт ха-
тым та врма ляныл ёма-
сыг щпи тыяныл ос лаль 
аквъёт тотыяныл. 

Свсыр ӯсытныл ос 
пвлытныл щнь лтыӈ 
ханищтан хтпат Ханты-
Мансийскан ёхталасыт. 
Хотьютаныл ёхталаӈкве 
тыг ат врмысыт, тн юил 
ищхӣпыӈ ут хосыт рӯ пи-
тасыт ос лтыӈ лвсыт. 

влт тн щнь лтӈыт 
вылтыт потыртасыт. 

Тот Русскинской, Касум, 
Полноват, Ванщеват ос 
Саранпвыл школат т 
щнь лтыӈ нврамытн 
ханищтан нт тнки рӯ-
патаныл вылтыт по-
тыртасыт. Ань юи-выл 
тлытт ханищтан нпа-
кыт ущты йильпииг т-
ра тавсыт. Ты лы-плт 
урокыт мгыс ксыӈ 
хтпа такви матыр нпак 
хнты ке, таитыл нв ра-
мыт пӯмщаласанэ. 

Ётыл акван-атхатыг-
лам мхум «Родной язык 
в дошкольном образо-
вании: проекты и эффек-
тивные практики» вр-
малит урыл потыртасыт. 
Тот с-угорский инсти-
тутт рӯпитан учёный нт 
нврамыт мгыс врнэ 
ёнгилыт суссылтасыт. 

Галина Леонидовна 
Нахрачёва тулвлыл 
такталым мйтыт выл-
тыт потыр ловиньтас. 

Людмила Николаевна 
Панченко трслмыл 
кань атуӈкве, нпакныл 
свыркве вруӈкве мӯй 
хтпат ханищтас. Наталья 
Андреевна Герляк «Хумус 
лӈын кти ёт лсг» 
нампа мйт суссылтас. 
Оксана Юрисовна Динис-
ламова мйтыт мйтнэ 
вылтыт мщтыр ханищ-
тап щпитлыс. Тот атха-
тыглам мхум пуссын 
хотты врмальн ханищ-
та всыт.

Китыт хталт мӯй м-
хум «Лылыӈ сюм» нам-
па колн ввиньтл всыт. 
Тот пасан втат «Язык 
народа моего» тла урыл 
потрыт хӯнтлысыт. влт 
тув ялантан нврамыт 
ргын-йӣквнэ мйт сус-
сылтасыт. Тамле пӯмыщ 
накн тн Владимир 
Савельевич  Меровн 
ханищтавсыт.  

Ольга Мартыновна 
Н о р о в а , щ а р  м  н ь 
нврамыт ханищтан н, 
«Витсам» программатэ 
урыл лтыӈ лвыс. Ат тл 
яныт хӯрум гирищит 
влт тав палтэ пслуӈ-
кве, ктыл матыр вруӈ-
кве ос мньщи лтыӈ ха-

нищтаӈкве ялан тасыт, 
тувыл школан ялан тл-
нныл порат тот сосса 
мхум йӣквыт ос ргыт 
ханищтасыт. 

Ань ты гит коллед-
жит ханищтахтгыт ос 
практикан ты центрын 
ёхталгыт, тот ханищтам 
наканыл гирищитн-
пыгрищитн суссылтыя-
ныл. Тувыл ищхӣпыӈ 
утыт «смайлик» лвим 
ӯринква хуритэ тнки 
щпитасыт ос мньщи 
лтӈыл потыртым мнь 
кинат пслгыт. 

Ань ӯст лнэ школатт 
мньщи, ханты лтӈыг ос 
сосса мхум пс наканыл 
ханищтан акв-кит нврам 
ты тлат лаль тотуӈкве 
ке патнувыт, такем щг-
тым ос ёмас лнув! 

Тамара МЕРОВА

Ханищтап врыглавес

О.М. Норова, А.Н. Орехова, Т.А. Сайнакова
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Мньщи лтӈыл потыр хассӯв
Ксыӈ тл ртыӈ свой тпос 21 

хталт м янытыл лнэ свсыр 
мирыт щнь лтӈаныл янытлыяныл. 
Мньлат хтпат ос нврамыт ёт 
тнти лтӈаныл урыл потыртгыт, 
хнтхатыглапыт врыглгыт, ос 
Фронтальный диктант тла щирыл 
потрыт хансгыт.

Округувт лнэ сосса 
мхманув тамле потрыт 
с акваг хансыгллгыт. 
Тынакт тамле тла Ханты-
Мансийск ӯст с-угор-
ский институтт врыг-
лавес, мньщи ос ханты 
мхум диктант хассыт. 

Потыр мньщи лтӈыл 
научный сотрудникыг 
рӯпитан н Людмила 
Николаевна Панченко 
ловиньтастэ. Ты тла урыл 
Людмила Николаевна 
тох потыртас:

– с-угорский инсти-
тутт тамле Фронтальный 
диктант ксыӈ тл вры-
главе. Мньщи мх ма-
нув тыг щгтым ёх та лгыт, 
потыр хансгыт. Ты накт 
лов хтпа ёхта ласыт. Ты 
потыр нпак хаснэ рн 
н Надежда Салиндер 
хансыстэ, мньщи лтӈыг 
Мария Влади мировна 
Кумаева толмащластэ. 

Тамле потрыт хан-
суӈкве ри, мньщи 
лтӈув нврамытн ос 
яныгхтпатын нпакын 

в о с  х а н  с а в е , 
лаль вос тотаве. 
Сакати ялпыӈ 
хталт ак ван-
хнтхатыг ллв, 
мнти лт ӈувт 
потыртв. Ам ань 
потыр китыт щёс 
ты ло виньтасум, 
ат те ловинь тасум, 
с хаснувум.

Мньщи н Людмила 
Ивановна Динисламова 
с-угорский институтт 
инженер-исследователиг 
рӯпиты. Потыр хасме юи-
плт, таве с китапаслум, 
щнь лтӈыл потыр хан-
суӈкве трвитыӈ ман ти. 
Н ювле лвыс:

– Ань мнти лтӈувт 
сака ат потыртв, таим-
гыс нумн хансуӈкве 
мощ трвитыӈ лыс. 
Тамле потыр нмхуньт 
ат хансыгласум. влт 
нас хӯнтлысӯв, тувыл ущ 
хансуӈкве вылтахтасӯв.

Мнти лтӈувт хан-
суӈкве ос потыртаӈкве 
атхунь пӯмыщ. Матъёмас 

тамле тла враве, мхум 
щгтым потыр хансгыт. 
Мнти халувт тай ул кос 
потрамв, ос ты ялпыӈ 
хтал порат хтпа мньщи 
лтӈыл потыр ман мйт 
ловиньты, тувыл мхум 
аквторыг хансгыт, ты 
мгыс номтум татем ёмас.  

– Людмила Ивановна, 
ань мньщи лтӈув мр-
сыӈ порат хӯнтамлаӈкве 
рви, мхманув янгыщ 
рущ лтӈыл потыртгыт. 
Наӈ рӯпатан щирыл 
мньщи пвлытн ялан-
тгын, мхум улпыл щнь 
лтӈыл с сака ат потыр-
тгыт?

– Ос таи ты трвитыӈ, 
м  н ь п  в л ы т т л н э 

школат ханищтахтын 
нврамыт ос мньлат 
мхум мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве щар ат 
таӈхгыт. Тн лвнныл 
щирыл, ань йист щнь 
лтыӈ тнанылн ат ри. 

Яныгхтпатын мньщи 
нврамыт ёт потыр таӈ-
кве ри, лвуӈкве, ты тн 
мк лтӈаныл, пс мх-
маныл пуссын мньщи 
лтӈыл потыртасыт, тнти 
лупсаныл, пс йис вр-
маляныл янытласаныл. 
Тн хольтаныл номсысыт 
те, лтӈув тыхтал мус 
хунь лнув. 

Ам нвраманум мньщи 
лтӈыл потыр таӈкве ща-
щ кванылн ханищ та вет. 
Тванакт ёнгасгыт, м-
щит мщгыт, мйтыт 
мйтгыт. Ань котиль пы-
гум нёлолов тлэ твлыс, 
мньщи лупсав урыл 
акваг китыглахты. Ӯсувт 
«Лылыӈ сюм» нврамыт 
ханищтахтын кол лы, 
тув ялымн тах, тот ги-
рищит-пыгрищит мньщи 
лтыӈ ханищтгыт, ктыл 
свсыр пормасыт вр-
гыт, рггыт, йӣквгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Мньщи потыр хансум хōтпат Л.И. Динисламова

Л.Н. Панченко



№ 5
09.03.2023

5 www.khanty-yasang.ru

  ХАНИЩТАП  

Саранпвылныл 
лххалыг

Ханищтап лыс

Хльӯс район Саран-
пвылт ртыӈ свой т-
пос 21 хталт нврамыт 
ханищтахтын «Поиск» 
нампа колт с-угорский 
институт рӯпитан мхум 
ханищтап врыгллсыт, 
тох намаим лыс – 
«Мньщи литература 
ишколат ханищтв». 

Ты врмаль нврамыт 
ханищтан хтпат мгыс 
врим лыс. Тув с иш-
колат, мнь нврамыт 
колт ос нпак ловиньтан 
колт рӯпитан мхум ёх-
та ласыт. 

Мн тнанылн потыр-
тасӯв, хунь нпак хаснэ 
врмаль вылтавес , 
мньщи мир халт выл 
писателит наманыл лв-
санӯв, маныр урыл тн 
потраныл хассаныл. 
Тувыл ты хаснэ хтпа-
тыл хотьютаныл потрыт 
нврамыт ловиньтан 
мгыс хансыс. 

Лвсӯв, нврамыт м-
гыс щар выл нпакыт – 
ты рущ лтӈыл толмащ-
лым нпакыт лсыт. П.Е. 
Вынгилев, Н.М. Садомин, 
Е.И. Ромбандеева, тувыл 
иӈ мт хтпат пот рыт 
мньщи лтӈыг тол мащ-
ласаныл. 

Мн мньщи нвра-
манув А.С. Пушкин, М. 
Горький, Л.Н. Толстой, Д.Н. 
Мамин-Сибиряк ос иӈ 
мт св писателит хан-
сыг лам потраныл щнь 
лтӈыл ловиньтаӈкве 
ишколат тнт врмыса-
ныл. Няхлаӈ-пвылт лум 
хум Пётр Егорович Вын-
гилев 1936 тл порат А.С. 
Пушкин хансум «Стан-
ционный смотритель» 
потыр толмащ ластэ, 
Евдокия Ивановна Ром-
бандеева 1955 тлт А. 
Гайдар хансум нпак 
«Тимур и его команда» 
толмащластэ.

Ань лнэ йӣст, хунь 
нвраманув тнти лтӈыл 
потыртаӈкве ат хс гыт, 
ишколат Ю. Шесталов, 
А.М. Конькова, А.С. Тарха-
нов хансум потрыт ха-
нищ тгыт. Ты потрыт хо-
сыт мньщи мир лупса 
врмалит урыл тра-
паттгыт.

Титыт потрув с-угор-
ский институт ос «Лӯим 
срипос» редакция ищ-
хӣпыӈ ут лпсг урыл 
потыртасӯв. Ань тот сака 
св рнэ потыр хнтуӈ-
кве рви. Институт лпст 
нврамыт мгыс хансым 
св хорамыӈ нпакыт 
лгыт, тн хӯрум лтӈыл 

хансымат: рущ, мньщи 
ос английский лтӈытыл. 

Тувыл св словарит, 
лтыӈ ханищтан потрыт 
лгыт, нпак хаснэ хт-
пат урыл «Литературный 
карта Югры» лы, тот 
ксыӈ хтпа урыл св 
потыр тра-паттуӈкве 
рви.

Ханищтапн ёхталам 
хтпат ты потрыт хӯнт-
ламаныл мгыс серти-
фикатыл майвēсыт, лаль 
ос тыщир хнтха  тыг лаӈ-
кве патв. Потыр тах тасӯв, 
лы щёс нв рамыт ёт 
мньщи мир лупса урыл 
конференция врв.

Потыр хассыт

Ртыӈ свой тпос 21 
хталт м янытыл лнэ 
мирыт щнь лтӈаныл 
янытлан хталыг лыс. 
Саранпвылт ты хталт 
мньщи мхум библио-
текат потыр хассыт, тув 
атхуйплов хтпа атхатыг-
ллыс, щар яныг хтпан 

68 тл лыс, мнь хтпан 
– 12 тл. 

Нврамыт ёт Светлана 
Савельевна Мерова ёх-
талас, тав ишколат ги-
рищит-пыгрищит щнь 
лтӈын ханищтыянэ. 
Карина Ларионова ос 
Николай Гоголев потыр 
ёмасыг хасмн мгыс – 
ёмас оценкал тӯщтуве сг. 

Светлана Савельевна 
ос Мария Васильевна 
Фризоргер щар мк 
ёмасыг диктант хансум 
нг. Ксыӈ хтпа рӯпата-
тэ мгыс сертификатыл 
майвес, ты коныпал нв-
рамыт нпа кын пиннэ 
хорамыӈ нпак-слмы-
тыл мӯйлуптавсыт.

Нпак ловиньтан колт 
рӯпитан хтпатн мн 
пӯмащипа лтыӈ лвв, 
тн ксыӈ тл ртыӈ с-
вой тпост щнь лтӈа-
ныл тох янытлыяныл.

Светлана САДОМИНА

Нврамыт потыр ōс хассыт

Потыр хансум мхум

Ханищтапн ёхталам хōтпат
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Ртыӈ свой тпос 8 хталт Хльӯст 
лум пс йис потрыт акван-атнэ 

кол 30 тлэ твлынув. Районув янытыл 
лнэ лтыӈ внэ мхум, пс йис потрыт 
ос ргыт акван-атнэ хтпат тамле кол 
ньщуӈкве сака тахсыт. 

Пс йис потрыт акван-атнэ кол

Ты урыл тн Хльӯс мир-
колт сосса мирн нтмил 
врнэ Комитетт рӯпитам 
хтпатн лвсыт, ань тамле 
колыл ӯнттуӈкве вос н-
тавет. Ты кркам хтпат 
лтӈаныл хӯнтамлавес, 
1993 тлт рӯпитан колыл 
ёвтвсыт, тох намаявес: 
«Научный фонд народа 
манси». Кӯщаиг Светлана 
Алексеевна Попова тав 
паттувес.

Хльӯс научный фондын 
яныг нтмил «Спасение 
Югры» общественный 
организация врыс. Св-
сыр рнэ пормасытыл 
ёвтуӈкве, тув тотуӈкве 
нт всыт. Венгрия мныл 
лум учёный н Ева 
Адамо вна Шмидт с акваг 
нтыс, рнэ щирыл хумус 
рӯпи таӈкве ри, мхум 
ёт потрамас, матыр-ти 
хӯлтыглас. Ты лы-плт, 
1991 тлт, тав хосытт 
Белоярский ӯст «Архив 
северных хантов» кол 
ӯнттувес. 

«Научный фонд народа 

манси» колт научный 
сотрудникыг влт ты 
мньщи хтпат рӯпита-
сыт – Александра Ильи-
ни чна Тихонова, Татьяна 
Сергеевна Мерова, Раиса 
Калистратовна Бардина 
(Партанова), Николай 
Михайлович Садомин. 
Та порат тн мньщи 
хтпатныл св потыр, 
мй тыт, мщит ос ргыт 
ёл-хансыгласыт. Ань та 
мхум свыӈплэ тимыт, 
ос тн турсуяныл суйт-
гыт, потраныл, мйтыг-
лам мйтаныл нотэ-йисэ 
палытыл луӈкве патгыт.

Светлана Алексеевна 
Попова Ӯй йӣквнэ вр-
малит лыгламаныл по-
рат мньщи ргыт, йӣк-
выт ос тӯлыглапыт кинан 
пслыглас. Тувыл ты выл-
тыт кина-охсат врыс ос 
нпакыт тратас. Тва Ӯй 
йӣквнэ накыт палт тав 
пуӈктотыс.

Ты Научный фонд рӯ-
пататэ вылтахтаме по-
рат тра-патыс, ань Хль-

ӯс район янытыл лнэ 
мньщи мир коны пал 
хантыт ос сараныт пс 
потраныл, мйтаныл с 
ёл-хансуӈкве рви. лаль 
тох та рӯпитаӈкве патсӯв 
– маныр ёл-хансыгласӯв, 
хурит пслысӯв ос кина-
охсат врсӯв, пуссын 
Научный фонд колн 
атыгласанӯв. 

Ётыл потрыт ос мйтыт 
рущ лтӈыг толмащлаӈ-
кве патсанӯв, тват н-
пакыг врсанӯв. выл 
нпакӯв тох намаим лы 
«Сказки оленевода», тот 
слы ӯрнэ сунт пвыл 
хум Петр Михайлович 
Хатанев мйтыглам мй-
танэ хансым лгыт.

2003 тл яныгполь 
тпост Научный фонд 
колув йильпи щирыл 
намаявес – «Научный 
фольк лорный архив 
манси». Тнт ты кол 
тармыл кӯщаиг Любовь 
Васильевна Кашлатова 
паттувес. Тув мньлат 
хтпат рӯпитаӈкве пат ха-
тасыт, потрыт ос мйтыт 
акван-атнныл коныпал 
тн наука тла палт 
вуйхатасыт. 

Мньщи потрыт ос 
мйтыт хунь тлсыт, 
хотьютн мйтыглавсыт, 
ёл-хансыглавсыт, ты 

торыг Екатерина Михай-
ловна Тихонова (Кашла-
това) тав рӯпитас. Лариса 
Викторовна Попова ос 
мньщи мйтыт ханищ-
тас, нот палыт хумус 
тн пнтхатасыт, мтнув 
щирыл потыртавсыт.

2003 тл мнь таквс 
тпост Хльӯс архив 
округ архивыт колн тӯл-
вес. 2005 тлт ос тн пус-
сын с-угорский институт 
нупыл хасвсыт, Хльӯс 
Научный фольклорный 
архив институт филиалыг 
намаявес.

Тл котиль тпосныл 
2023 тлт с-угорский 
институт кӯщай нпак 
хансыс, ань Хльӯс архив 
рӯпататэ ёл та пилт-
тавес. Тот рӯпитам нг 
Любовь Васильевна 
Кашлатова ос  Анна 
Николаевна Алгадьева 
с-угорский институт 
Белоярский филиалт 
лаль рӯпитаӈкве патг.

Л.В. Кашлатова 
хансум лххалэ мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ

Хльӯст рӯпитам нт, 2000 тл Юхангорт пвылт, 2009 тл
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Мария Сергеевна Мерова 85 тлэ твлыс

Мк св мир Саран-
пвылт музей колн ёх та-
ласыт. Мария Серге евна 
нвраманэ, апганэ, мнь 
апыгрищанэ, ляпа рӯтанэ 
ос таве внэ хтпат пус сын 
тот олсыт. Тн титахтем 
щс таве янытласаныл, св 
сымыӈ лтӈыл лвсаныл.

Ань ты йист мн халувт 
тав мк яныгплаг ос 
яныг мщтырыг лы. Таве 
янытлан хтал кастыл 
Саранпвылт ос Ханты-
Мансийск ӯст тит сус-
сылтапыг врвесг, тав 

нтум мньщи супанэ, 
втаӈтранэ пуссын ак-
ван-атвсыт, мирн суссыл-
тавет. Ос тув ёхталам нт 
ос хумыт свыӈплэ пус-
сын тав нтум супыл 
масхатым лсыт.

Дмитрий Георгиевич 
Агеев тот с лыс. Хум 
Саранпвылт «Слы лӈх» 
колт рӯпитаме порат 
Мария Сергеевнан сака 
нтвес, нкве тот гири-
щит мньщи йӣквыт йӣк-
вуӈкв ханищтасанэ. Ты 
урыл хум хтпа хоса по-

тыртас. Тувыл пс тина-
охсат мирн суссыл тав-
сыт, тот Мария Сергеевна 
Калистрат Лончаков ёт 
мньщи ргыт ргим 
пслувесг. 

Ксыӈ туи Мария 
Сергеевна сунт пвылн 
ялантлы, тот лнэ «Мнь 
Ӯскве» ӯщлахтын мт 
гит нсхатуӈкв ос йӣк-
вункв ханищтыянэ. Тав 
ре хосыт юи-выл т-
лытт св нквет, св гит 
тнтиннылн мньщи 
супыт, втаӈторыт нт-
гыт. Тав тнаныл ёмащакв 
хӯлтыянэ, ханищтыянэ, 
нтмилыт пуссын мниг 
ос хорамыӈыг вос лгыт.  

«ргын сым» нампа 
группан ялантан Саран-
пвыл нквет тит рыг 
ргысыт, Ханты-Мансий-
скат ос «Лӯи см» груп-
пат ргын нквет Мария 
Сергеевна янытлан мгыс 
тнти рыг врсыт ос 

таве ргысаныл.Та хталт 
ксыӈ лм хлас св ёмас 
лтыӈ Мария Сергеевнан 
лвыс. 

Мнавн, мньщи мирн, 
ань сака ёмас – мн халувт 
тамле ёмас ос сымыӈ 
яныгпла хтпа ты лы. 
Ань тав лтӈанэ хӯнтлым 
мн пуссын лв, тавныл 
акваг матыр врмальн 
ханищтахтв. Тав нупылэ 
сунсым манавн с аквтох 
ёмащакв нсхатуӈкве 
ри, пс врмалянув, 
пс наканув лаль тотнэ 
мгыс матыр-ати пуссын 
вӈкв ри. 

тил яныгпла хтпа-
тв! Яныг намхталын 
кастыл тамле лтыӈ л-
вв – лаль лнэ посыӈ 
хтал, лаль лнэ нотыӈ 
хтал, св тл пустгыл 
лэтн, Нй-тыранувн 
вос ӯргалавн!

В.ХОЗУМОВА 

Ювле хультум тпос 28 хталт 
Мария Сергеевна Мерова яныг 

намхталэ лыс, тав 85 тлэ твлыс. Ты 
ёмас хтал кастыл Саранпвыл музей 
ос Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 
Маа» нампа музей колыг ищхӣпыӈ ут 
хосыт акван-лтыглавесг. Та щирыл 
тит мт ӯнлын мхум М.С. Мерова урыл 
тина суссылтан ттап хосыт халанылт 
потыртасыт.

Мария Сергеевна Мерова, ам наӈын яныт лы лум! Наӈ 
сака ёмас ква. Мн аквъёт «Мнь Ӯскве» нв рамыт 
ӯщлыхтын мт ат тув рӯпитасмн. Наӈ сака сымын щалтнэ 
хурип ква. Нврамыт наӈын с сака руптыяныл. Наӈ 
тна ныл руптыянын, щакв щ уӈкв ханищтыянын. гит 
наӈ ётын сак хартгыт, нсхатгыт, йӣквуӈкве ханищ-
тыянын. Наныӈ хоса вос номияныл, яныт лы яныл.

Мария Сергеевна, пус кт, пус лгыл ос номтын ёт хоса 
лн. Нй-тыра нын наӈын вос ӯргалы яныл. Хоса нот!

Галина Константиновна Алгадьева 

Самын патум хталыл янытлылум

Саранпвылт атхатыглам мхум Д.Г. Агеев ос М.С. Мерова

М.С. Мерова, Е.К. Сетова, Г.К. Алгадьева, 2016 тл 
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Слы ӯрнэ мхум Саранпвылн 
касуӈкве ёхталасыт 
Ртыӈ свой тпос вт нупыл атыт 

хталт Хльӯс район Саранпвылт 
слӈ мхум кассыт. Ты накт тот тн 
мгсыланыл 74-ыт каснэ врмаль лыс. 
Ань ялпыӈ хталаныл мхум хумус 
мӯйлысыт, пуссын ты вылтыт потыртв. 

Тнт такем ёмас х-
талыӈ хтал лыс, мхум 
Сакв  втан мӯйлуӈкве 
атхатыгллсыт. Кон ти 
сака ащирмаӈыг лыс, 
Сакв  втат ат рнкол 
тӯщтувсыт, мӯй мхум 
ул вос пльвсыт, тув 
щалтсуӈкве врмысыт. 
Тот рӯпитан мхумн тн 
исум щил, нвлиӈ ис-
митыл тыттувсыт. Тувыл 
кон сыресыр суссылта-
пыт, ёнгилыт щпитлв-
сыт, ктл врум пормасыт 
тыналавсыт. 

Ань ялпыӈ хталаныл 
«Слы лӈх» ргын-йӣк в-
нэ нврамыт тн вылта-
сыт. Св мныл ёхталам 
кӯщаит паща лтыӈ лв-
сыт, тыи Ханты-Мансийск 
ӯсныл округ депутат н 
Татьяна Гоголева, округув 

лаль нх-вормалтан де-
партаментыт ос округ кӯ-
щай н вӈын хум Роман 
Генкель, «Трум Маа» му-
зейт кӯщай н Людмила 
Алфёрова ёхталасыт. 

Хльӯс район кӯщай хум 
Павел Артеев «Почёт ный 
оленевод ХМАО-Югры» 
нампа янытлан нпак 
Владимир Хозумовын 
мӯйлуптас. Ты мньщи 
хум мньтгыл щняге-
щаге ёт слы ӯрнэ мт 
яласас ос св тл слы 
ӯрнэ хтпаг рӯпиты. Тав 
мгсылэ щгтым лв 
ос пуссын янытлылӯв. 
Мтсыр янытлан нпа-
кыт рӯпатаныл ёмщакв 
врнныл мгыс «Саран-
паульский» совхозт слы 
ӯрнэ хум ос н хтпат 
майвсыт. 

Тувыл 74 олимпиада 
вылтан мгыс млты 
касылыт нх-патум слы 
ӯрнэ хум Анатолий Сме-
танин флаг нх-хартуӈ-
кве лввес. Та юи-плт 
пус сын мӯй мхум нлув 
вв всыт, тот слыӈ хт-
пат касуӈкве щпитахта-
сыт. Тн ксыӈ тл ат 
сыре-сыр номинацият ка-
сгыт. Ань нрныл нлув 
вглум янге-мнь хтпат 
пиркатаныл щирыл ка-
суӈкве та вылтахтасыт.

Ань ты тлт нх-патум 
хтпат наманыл хан сы-
янӯв ос тнаныл пуссын 
янытлыянӯв:

Слыт сӯлтыл нуйхат-
нныл порат нх-патсыт: 

выл местат кит хт паг 

лсг, тыи Яков Василь-
евич Ромбандеев ос 
Анатолий Владимирович 
Сметанин. Тн кӯм щирыл 
аквторыг ёхтысг ос т-
нут пльтын яныг тта-
пыл сас мӯйлуптавесг. 
Китыт местат Сергей 
Георгиевич Чупров лыс, 
тав тнут пльтын мнь 
ттапыл майвес. Хӯрмит 
местат Николай Дани-
лович Филиппов лыс, 
тав нйпос врнэ генера-
торыл майвес.  

Слыӈ сун тармыл 
ллим миннэ касылыт 

нх-патум хтпат лсыт: 
1  м е с т а т  – Я к о в 

Васильевич Ромбандеев, 
тав осыӈ трыл врим 
пувлынко лыл мӯйлуп-
тавес. 2 местат –Аркадий 
Георгиевич Хозяйнов, тав 
ноутбук ищхӣпыӈ утыл 
майвес. 3 местат –Сергей 
Анатольевич Хатанзеев, 
тав нйив сартнэ «Штиль» 
нампа утыл майвес.  

Слыт юи-плт ёсал 
миннэ касылыт, 

тксарыг ллим ювле 
ёхтысыт: 

выл места  Яков 
Васильевич Ромбандеев 
тав лыс, таимгыс с 
акв тнут пльтын яныг 

ттапыл майвес. Тав юи-
плт Сергей Георгиевич 
Чупров тксарыг ллим 
ёсал ёхтыгпас. Тав теле-
визорыл майвес, та х-
талт Сергей Георгиевич 
самын патум хталэ лыс, 
60 тлэ твлум. Мн таве 
пуссын янытлылӯв ос 
пустгыл луӈкве лви-
лӯв.

Хӯрмит места Аркадий 
Георгиевич Хозяйнов 
вис, тав нйпос врнэ 
генераторыл майвес. 

Н хтпат халт слыӈ 
суныл сӯлттым молях 

ёхтысыт: 
1 местат Анна Дмитри-

евна Ромбандеева лыс, 
тав маснут поснэ маши-
нал мӯйлуптавес. 2 места 
мгыс Наталья Владими-
ровна Хозяйнова маснут 
нтнэ мшинал майвес. 
3 места мгыс Анастасия 
Алексеев на Хатанзе ева 
нвыль сакватан утыл 
майвес. 

Слыӈ суныл аквторыг 
квлапан мгыс атхатым 
пуссын  каснэ  хтпат 
касылыт щар вылн 
Сергей Васильевич Ром-
бандеев тав патыс, мт 
мхум тав юи-плт мощ 
ювле хультым ёхтыгпа-

Нквет ōс касгыт

Д.В. Вынгилев



№ 5
09.03.2023

9

  КАСНЭ  ВРМАЛЬ  

 www.khanty-yasang.ru

сыт. Сергей Васильевич 
«Лидер» нампа снего-
ходыл тстувес. Тав юи-
плт Юрий Сергеевич 
Чупров слыӈ суныл нуй-
хатас, ань мньлат пыг 
моторыл мӯйлупта вес. Ос 
хӯрмит места Анатолий 
Вла димирович Сме танин 
вис, тав «Гладиатор» нампа 
хпыл майвес.  

Слыт роттыг хйтнэ 
касылт ты хтпат 

наманыл лввсыт: 
1 места – Алексей 

Васильевич Тихонов, тав 
ань снегоход «Буран» 
ньщи.

2 места – Василий 
Владимирович Ромбан де-
ев, моторхпыл тстувес.  

3  места  – Юрий 
Сергеевич Чупров, тав 
мото  бук  сировщикыл 
майвес. 

Тувыл Саранпвыл 
мирколт рӯпитан хтпат 
«Щар нтнэ ос ёмас слыӈ 
сун» намаим мӯй лупса 
щпитлсыт. Ты врмальт 
Аркадий Георгиевич 
Хозяйнов наме лввес. 
Ань пуссын нх-патум 
хтпат аквъёт пс лахта-
сыт, тувыл Алексей Василь-
евич Тихонов флаг ёл-
тртуӈкве вввес.

Семён  Яковлевич 
Хозяйнов, слы ӯрнэ 
мхумн нтмил врнэ ос 
тн палтаныл пуӈктотнэ 
хум, нумн лвыс: 

«Ты тлт вт нупыл хӯ-
рум слыӈ суныл яласан 
хтпат тнки халанылт 
кассыт. Тыгыл ат нквет 
касуӈкве ксащасыт. 
рнколт лнэ мхум ань 
нила бригада щирыл 
рӯпитым яласгыт, тыи 2, 
4, 6 ос 8 намаим брига-
дат. Тот хӯрум ман нила 
кол тглыл лгыт. 

Щар яныгпла хтпаг 
тот Василий Владими-
рович Ромбандеев лы. 
Мньлатыг Егор Хозяи-
нов ос Екатерина Воку-
ева лг. Тн урыл таи 
ном сгум, ань лккарыг 
ханищ тахтам мньлат 
пыгыт ос гит пвылн 
ёхтым ос тот рӯпи таӈкве 
патхатам порат олн-
нт милыл май тста вет. 
Манрыг слы ӯрнэ мнь-
лат гит ос пыгыт тамле 
нтмилыл ат вравет. 
Тн аквтох нтуӈ кве пат-
нувыт ке, тнт улпыл 
акв-кит мньлат щмья 
слы ӯрнэ мн минуӈ-
кве ксащанувыт. Вим, 
рнколт луӈкве ос тот 
рӯпитаӈкве трвит, ос 

мнавн хотмус лаль 
кисхатуӈкве ри. Слы 
ӯрнэ хтпат свыӈплэ 
яныгплаг мтсыт. 

Млал рнколт лнэ 
мхум тнки «Кайнет» 
нампа  ищхӣпыӈ  ут 
ёвтсыт, ань сотовый 
связь хосыт потыртв 
ос ватсап щирыл лтыӈ 
ктв. Саранпвылныл 
тн палтаныл вездехо-
д ыл манос снегоходыл 
ялантлв, тнутыл ос 
рнэ пормасыл тотыянӯв. 
Ӯйхул лккарыт втихал 
тув  ёхталгыт, тва 
бригадат тнки лккарыг 
ханищтахтам хтпа нь-
щгыт. Туи лувыт тув 
тотыглв, пормасыт хар-
туӈкве нтгыт, слыӈ 
м капаит сунсым яла-
сгыт. Нврамыт ханищ-
тан пораныл ёхты, тн 
вертолётыл пвылн то-
тавет. Пвылт щмьяныл 
пуссын кол ньщгыт, тот 
увщиянылн ман каӈка-
нылн нтавет, нврамыт 
ань интернатт ат лгыт. 

Слыӈ мхумн трвит 
ман ти, лль ман ёмас, 
нмхуньт ат нӈхгыт. Тох 
та мхманув лантгыт, 
рӯпитгыт». 

Тувыл мньлат пыг 
Юрий Чупров лупсатэ 

урыл китыгласум. Тав 
лвыс: 

«Мн тот ксыӈ хтал 
св рӯпитв, каснэ вр-
мальн ёмщакв щпитах-
туӈкве пора тим. Тох 
слы ӯрнэ рӯпатав вр-
нв сыс та ханищтахтв. 
Ам ветеринар хтпаг 
ханищтахтгум ос китыт 
бригадат рӯпитгум. 
Школат ханищтахтамум 
порат акваг щнюм-
щум палт тыг ёхталасум. 
2017 тлт армияныл 
ёхтысум, влт Белояр-
ский ӯст нй харыгтан 
хтпаг рӯпитаӈкве пат-
ха тыгласум, тувыл юв 
минасум ос слы ӯрнэ 
мн та ёхтысум. нумн 
тыт мӯсты». 

Ялпыӈ хталн Саран-
пвылн св мныл мӯй 
хтпат ёхталасыт. Пуссын 
щгтым лсыт, кс вр-
сыт ос ёмас номтыл юв 
минасыт. 

Тувыл Ханты-Мансийск 
ӯст мхум кассыт. Тув ань 
Саранпвылныл хōтыт 
пиркатаныл пстухыт 
ёхта ласыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Ю.С. Чупров мӯйлупсал майвес Татьяна ос Алексей Тихоновыг Слы ӯрнэ хумыг



№ 5 
09.03.2023

10

  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

www.khanty-yasang.ru

Хнтаӈ районт св мхум мньщииг 
хансым лгыт кос, ос тот лнэ 

мньщит щнь лтӈаныл ат вганыл, 
ат потыртгыт. Половинка пвылт сака 
ёмас музей рӯпиты, тот мньщит пс 
йис олупсаныл урыл потыртаве, свсыр 
пормасыт суссылтавет. 

Рӯпататэ кркамыг вритэ

Татьяна  Хомякова 
2001 тл псыл та музейт 
рӯпиты, таве мн рӯпа-
татэ урыл титыгласлӯв, 
н тох потыртас:

– Ты музейн ам школа 
стламум порат рӯпи-
таӈкве вуйвсум. Тнт 
кӯщаиг Галина Анатоль-
евна Мостовых рӯпитас, 
тавн нтнэ хтпа рыс, 
нум рӯпитаӈкве тав ты 
вистэ. 

Ōвлт тащир лвгум, 
ам школа юи-плт Урай 
ӯс колледжин бухгалтер-
экономистыг ханищ тах-
туӈкве патхатсум, мощ 
ха нищтахтасум ос тор-
гам таслум, цифрат ёт 
рӯ питаӈкве нумн сака 
марщум лнтэ. Ам мт 
щирыл рӯпитаӈкве тах-
сум, мирн матыр пӯмыщ 
врмалит урыл вос по-
тыртгум, вос хӯнтлавем. 

Музейн ёхталан мхумн 
сосса мир культура урыл 
потыртасум, музейт ма-

тыр суссылтапыт акваг 
врыгласмн. Тох рӯпи-
тым ам торгамтаслум, 
ри лаль ханищтахтуӈ-
кве. Тнт ам Тюмень ӯсн 
культура ос искусство 
институтн ханищтахтуӈ-
кве патхатсум, тув юил 
ялантасум. 2013 тлт таве 
стласлум, менеджмент 
специальность нпакыл 
майвсум, ань тыт лаль 
рӯпитгум. 

Акв порат тыгыл пхын 
минуӈкве номсасум, акв 
мт рӯпитаӈкве торасыг 
мтыс. Тувыл тыг мт кӯ-
щай ёхтыс, мт нт рӯ пи-
таӈ кве патсыт, мн тас-
вит проектыт хан суӈ кве 
ос вруӈкве ōвылтахта-
сӯв, нумн с татем пӯм-
щиг рӯпитаӈкве патыс. 
Мн акван-нтхатым 
хотты рӯпатан вуйхатв, 
ос кӯс тырыг врилув. 

Млты тл сыс мн ат 
проектыт вруӈкве пат-
сув, ты мгсыл президент 

фондын, округ губерна-
тор фондын нпаканув 
ттсасанув, тувыл олныл 
майвесӯв, ань ты хосыт 
свсыр рӯпата ты врв. 

– Ань маныр врмаль 
ёт рӯпитэгн? Маныр 
врегн? 

– Мн ань пс рущ 
кол музеюв канын тотнэ 
рӯпата врв, ты  мгсыл 
грант-олныл тстувесӯв. 
Хум хтпат мталасанӯв, 
тн колнорыт лщлаквег 
хот-лсталасаныл ос 
музеюв ляпан тотсаныл. 
Ань тыт м щпитасыт ос 
тыт акван-атыяныл. 

Ты пс щирыл ӯнттым 
рущ кол, тав «пятистенок» 
лваве. Тамле яныг колт 
пс порат щмья лыс, 
коланыл ляпат ӯйхул 
щнэ кол ӯнлыс. мпар 
ос мт рнут мн тах с 
врв. Тр ртнэ кол, хӯл 
ос нвыль пиннэ плям 
кол, вит мартан колодец 
мн тах та ляпат ӯнттв. 
Тот мн рущ мхум пс 
лманыл урыл потыр таӈ-
кве патв. Нврамыт вос 
вганыл, хумус та порат 
рущит лсыт. 

Ты кол мгсыл мн пор-
масыт тах атв, ты кастыл 
районув янытыл пвлы-
тын минв, хотты щмьят 
иӈ свсыр пс пормасыт 
лгыт, яныгпла мхум 

алам св пӯмыщ утыт 
ньщгыт. 

рыӈ мн музеювн 
миӈкве ксащгыт. Пс 
йис рущ лупса суссыл-
таӈкве таӈхв. Хуньт тыг 
лӯимн св плыл мхум 
ттвсыт, тыт та лсыт, 
хумус врмысыт, тащир 
лылыяныл та нглысыт. 

– Ос мт врмалит 
урыл потыртэн, маныр 
ōс тах врегн? 

– Тыгыл лаль мн 
тит нпак тратаӈкве 
патв. Акв нпакув тох 
лвыслӯв – «Сила свя-
щен ной земли», мтанэ 
– «Народная медицина 
кондинских манси». Сас 
нпакыгт пс щирыл 
хумус мньщи мхманув 
тнти пусмалтахтасыт, 
манхурип пум-лӯптал 
трпи врсыт ос пртыӈ 
тнут пйтыгласыт – тув 
пуссын хансв. Ты урыл 
мн яныгмхманув ти-
ты глв, пӯмыщ врмалит 
пуссын нпакн хан сыя-
нӯв, хуньт тах нврамыт 
ос мньлат мхум вос 
ловиньтгыт. 

Амти ос проект хансыг-
ласум, ты кастыл Прези-
дент фондыныл олныл 
тстувсум, ань нвра мыт 
ёт ханищтапыт врыг-
л гум. Ам палтум сосса 
щмьятныл, св нвра-Н нврамыт нсхатуӈкве ханищтыянэ

Т.В. Хомякова тōвар сагнэ ут суссылты
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мыӈ щмьятныл, нусаг 
лнэ гирищит-пыгрищ-
ит ёхталгыт, мн аквъёт 
матыр щаквщв. 

Тва порат ссныл 
хусапыт нтв манос 
сакныл хорамыт хартв, 
стапыл мньщи хорамыт 
сагв. Титыт врмалюв, 
ты ам тнаныл ёвтыл нл 
пхвтуӈкве ханищтыя-
нум. Нлыт тнанылн 
суссылтгум.

Нн ул вглын, тн 
свсырыг ёргавет, ксыӈ 
ӯйхул мгсыл тольханыл 
рнэ щирыл ёргувсыт.  
Пс порат нлыт трыл 
ос лувыл тольхыӈыг вр-
всыт. Лӈын мгсыл ос 
маравииг ёргувсыт, сове 
хот ул вос маныг таве. 
Щёпыр, тисупа ма нос 
мт товлыӈӯй алыщ лан 
мгсыл враян хумыт 
тольхыӈ нл ты кастыл 
щсыт. 

Хӯрмит ханищтапув, ты 
ам нврамыт туи порат 
мньхпыл товыгтаӈкве 
ханищтыянум. Ты кастыл 
ам палтум хасхатам нв-
рамыт влт страхо вой 
компания плыл нпа кы-
тыл вриянув, тувыл ущ 
тнаныл вит тармыл яла-
саӈкве выганӯв. 

Тнт сака св нврам 
ёхталасыт, тват с вв-
хатсыт, ос нпак тл нв-
рамыт виӈкве мн ат 
врмысанӯв, влт лов 
нврам ханищтасӯв. Тох 
тай сака св нврамыт 
товыгтаӈкве ксащасыт, 
тват ос нас сунсуӈкве 
ксыӈ хтал нлми втан 
ёхталасыт. 

Туи хӯрум тпос сыс 
мн ёмщакв рӯпитасӯв,  
гирищит ос пыгрищит 
мньхпыл товуӈкве ос 
ёмщакв щуртуӈкве хань-
щувласыт. Мньхпыл 
товыгтаӈкве ӯргалахтым 
ри, тав молях ри ӈхыг-
паӈкве врми. 

– Ам вглум, нн тнут 
врнэ фестивальн мир 
атыгласын, ты с туи 
порат лыс?

– Тув оигпан порат мн 
«От камки до камакана» 
тнут врнэ фестивальн 
мир ввыгласанӯв. йт-
тур тпост св плыл 
мхум ёхталасыт. выл 
хтал мн музеювт док-
лад-потрыт ловинь тасӯв. 
Мтыт хтал нлми вта 
канувт св пасаныт, кӯ-
рыт ӯнттысӯв, тот свсыр 
национальностил лнэ 
мхум тнти тщинтан 

тнутаныл врсыт, атыӈ 
тнут пйтсыт. 

Тн тнут врманыл 
сыс мт мхум сценат 
р гысыт, йӣквсыт, нвра-
мыт свсыр щирыл ёнгал-
тавсыт. Ос тнутыт с ту-
маныл юи-плт пуссын 
пасан втан вввсыт ос 
хотьют маныр таӈхыс, 
тамле тнут рталас. 

Сака ёмас ялпыӈ хтал 
лыс. Ам тнт ӯйнвыль 
ввтаг яктым кӯр тӣвырт 
сритасум. Нвыль сака 
кминьтаг ос атыӈыг пй-
тахтас. Ам ётум рӯпитан 
нт ос щёпыр нвыль ко-
ныплыл рктыл сартым 
кӯр тӣвырт понысласыт. 
Ты мн мньщи тнут вр-
сӯв. Мт мир мхум тнти 
культураныл щирыл тнут 
пйтсыт.

– Татьяна Владимиров-
на, рӯпатан коныпал 
щмьян ёт маныр вре-
гн? Ӯщлахтын порат 
рыӈ хотталь ялантэгн?

– Ам йкам ос нвра-
манум ёт ксыӈ ӯщлах-
тын хталт врн ялантв. 
Тва порат хотталь лнув 
минв, тот няслв. Ам тва 
порат нас мыгтаӈкве 
врн ялантгум. 

Мн враян мп нь-
щв, тав ёл-нгим ӯнлы 
ос хйтыгтан мгсыл 
хот-тртылум, мн вр 
нупыл та мантымн. 
Ам вр сака руптылум, 
ксыӈ порат йӣвыт,  
втат пс лыянум. Мн 
мв сака нтнэ, хоталь 
ӈкватгум, та мквел та 
пӯмщалахтгум. Кос ту-
рап хтал, кос хталыӈ 
хтал ври – акваг м-
витув ёмщаквег сусхаты. 

Нвраманум с акваг 
врн ввхатгыт. Тва 
порат мшинал минв, 
хтал палыт няслв. Туи 
манос тлы мн акваг 
няслв, хӯл тӈкве пус-
сын ксащв. Ам ос та 
урыл номсгум, хуньт 
тах пслын хуриянумтыл 
суссылтап вруӈкве ри. 
Хнтаӈ мтв татем нт-
нэг лы, мхум вос сун-
сгыт. 

Татьяна Владимиро в-
на сака потрыӈ ос кр-
кам нкве, такви рӯпа-
татэ татем та руптытэ, 
культурав урыл сымы-
ӈыщ потырты. Нй-Ōтыра-
нн вос ӯргалаве, н 
хōт пат ялпыӈ хōталыл 
яныт лылӯв. 

Галина КОНДИНА 

Т.В. Хомякова вс якты йкатэ нврамаге ёт хӯл пувсыт Āгииг туи няслг
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Мньполь тпос 3 хталт «Тōрум 
Маа» музейт пслым хуритыл 

«Дневник экспедиции. Пугоры, Теги» 
нампа суссылтап ōлыс. Та хōтал мāхум 
потыртасыт, хумус Хāльӯс районт 
«Тылащ пори» нампа пӯрлахтын 
врмаль врыгласыт, сосса мир аквъёт 
хумус атхатыгласыт ос пӯрлахтасыт. 

тпос яныгман нупыл пӯрлахтасыт

Пēс порат тамле хōтал 
щēмьят халт вāрыглавес, 
тлы порат хӯрум щёс 
пӯрлахтасыт. выл тамле 
ялпыӈ хōтал Ханты-
Мансийск ӯс  музейт 
2011 тāлт вāрыглавес. 
Тнт рӯ пи тан хōтпат ты 
ялпыӈ хōтал вāруӈкве 
щпитах тасыт, тāн яныг-
пāла хōтпат ёт потыр та-
сыт ос китыглахтасыт, ма-
ныр рōви манос ат рōви 
та хталт вāруӈкве. 

Наталья Краснопеева, 
«Трум Маа» музейт 
рӯпитан н, потыртас, 
ты ялпыӈ хōтал хумус 
янытлаӈкве патсаныл:

– Музейт ам 2006 
тāлт рӯпитаӈкве патсум, 
āнумн тамле рнэ вāр-
маль вāруӈкве рыс – 
«Тылащ пори» ӯст хомыс 
янытлаӈкве рōви, ты 
урыл нпак хансуӈкве. 
Мāн архивт пс нпакыт 
хōнтсӯв, тот «Тылащ пори» 

урыл хансым ōлыс. 2007 
тāлт Белоярский район 
архивт хӯрум хōтал рӯ-
питасӯв, сав рнэ нпак 
хōнтсӯв ос яныгпāла 
хōтпат ялпыӈ хōтал урыл 
потыртам потраныл хӯнт-
лысӯв.

Пс щирыл ялпыӈ 
хтал лы-плт мӯйлын 
мāхманув пасан вāтан 
аквъёт атхатыгласыт, тн 
солвалыӈ ннил свсыр 
ӯйхул хурит вруӈкве 
нврамыт, гит-пыгыт ха-
нищтасыт. Мōтыт хōтал 
ӯст лнэ мир щмьяӈ 
тгыл музей канын мӯй-
луӈкве ёхталасыт. 

Мария Кузьминична 
Волдина хансум стихе 
«Щāнь пōйкщам лāтыӈ», 
ханты ос рущ щирыл 
хансым ōлы, ханты пй-
килыг ōлы. Ōвыл ялпыӈ 
хōталт Мария Кузьми-
нична Волдина ос Евдо-
кия Андреевна Нёмысова 

вāрыгласг, тн пōйк-
щасг.

Музейт тамле пӯмащ 
рнэ вāрмаль ань с 
ōлыс, ӯст сāвсыр мāхум 
ōлгыт, таимгыс ялпыӈ 
хōтал ёмщакве вāруӈкве 
ри. Сосса мир хумус 
пӯрлахтгыт, кāсыӈ хōтпа 
вос торгамты.

Та хōталт нврамыт 
мāгыс сака сāв пӯмащ 
ёнгил ōлыс, мāхманув 
ёмащакв  мӯйлысыт. 
«Слы лӈх» театр Саран-
пāвыл ныл ёхталас, тув 
ялантан нврамыт ргы-
сыт, йӣквсыт ос сāӈк-
выл тапыл сāӈквылтасыт. 

«Ханты-Мансийск ӯст 
ōлнэ мāхум» группан 
ялантан Āс нт ханты р-
гыт ргысыт ос «Хтал» 
нампа Āс-угорский театр 
пēс йис потыр ловиньта-
сыт ос мйт суссылтасыт.

Яныгпāла хōтпат Нуми 
Трумн, Нй-тыраныл 
нупыл пуӈкпинсыт, пасан 
врсыт ос пӯрлахтасыт. 
Трумн пйкщасыт ос 
лаль лнэ посыӈ хтал 
ввсыт. 

Оксана 
АЛБИНА

«Слы лӈх» театр Пӯрлахтын пасан втат

Мхум посыӈ хōтал пōйкщēгыт 
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Тувыл каснэ нпакы-
тыл майвсыт ос матсвит 
кӯм номсахтым ӯнлысыт, 
хассыт. Та юи-плт тн 
«Мустанг» нампа мн тот-
всыт, тот слыяныл щ-
питаӈкве патсыт, хотьют 
сунаныл, хотьют слы 
квлганыл хорамтасыт, 
щпитасыт. 

Св плыл тотым рн-
колыт тӯщтувсыт. Слыт 
каснэ мгсыл ӯсн яныг 
мшинат тӣвырн тлттым 
тотавет, ктаныл-лглан-
ыл ёл-нгавет, тапалыт м 
нгим та хугыт. 

Атыт щислат, я-ты, каснэ 
врмаляныл та выл тах-
тас. Пуссын аквъёт хус 
арыгтем слыӈ хтпа 
тыг ёхталас, ты Хль ӯс, 
Сургутский, Белояр ский, 
Нижневартовский райо-
нытныл мхум лсыт. 
Хум хтпат сун тармыл 
ӯнлым кассыт, тувыл н 
хтпат нуй хатсыт. Хумыт 
ос ёсал ман товтыл мас-
хатым с лыяныл юи-плт 
ллим нуйигтавсыт. 

Лӈх тот сохтыл врим 
ат лы, акваг мувлахи 
минуӈкве ри, ӈхыгпан 
мт тва мхум ёл та 
патгыт, слыяныл молях 
нуйхатгыт, тват пōхыт 
лльнэ мхмытыл хот-
рохтгыт, илттыг ӈхыг-
паӈкве вр мгыт, миннэ 
хтпа таи мгсыл ёл та 
рагаты.   

Хтал палыт касманыл 
юи-плт тва мхум 
янытлавсыт:

– Св тл рӯпитантэ 
мгсыл «Ветеран олене-
водства» Зоя Ивановна 

Яныг ӯст слыӈ мхум кассыт
Округув пуӈк ӯсн Ханты-Мансийскан 

слыӈ мхум тотыглавсыт, тнти 
халанылт кассыт. Ōвыл хтал, мньполь 
тпос нилыт щислат, тн нпакт хансым 
титыглахтын лтӈыт хассыт. Тот тн нпак 
хартсыт ос ксыӈаныл номерыл майвес. 

Покачева янытлавес, тав 
Нижневартовский районт 
лы. Ос та мныл лнэ 
мньлат хум Константин 
Айваседа «Самый молодой 
оленевод» намыл майвес. 

– «За лучшие произ-
вод ственные показатели» 
номинацият ты мхум 
наманыл лввсыт: выл 
местат - Вероника Викто-
ровна Кантерова, титыт 
местат - Иван Попов ос 
хӯр мит мт - Юрий Тарлин, 
тн пуссын Белоярский 
районныл ёхталасыт. 

– кват халт «Чемпион 
многоборья» номина-
цият Светлана Комтина, 

Анастасия  Ком тина , 
Людмила Колы ва нова 
нх-патсыт.  

– Хумыт халт «Чемпион 
многоборья»  намыл 
Виталий Русскин, Сергей 
Русскин ос Иван Покачев 
майвēсыт. 

– Нт рнколаныл ём-
щакв тӯщтум ос хора-
мы ӈ ыг врманыл мгсыл 
выл местал Марина 
Айпина Нижневартовский 
районныл, Елена Рокина 
Хльӯс районныл ос Елена 
Федотова Белоярский 
районныл янытлавсыт.

– Атыӈ тнут пйтма-
ныл мгсыл ты нквет 
янытлавсыт: выл местат 
Оксана Рыженкова, тувыл  
Майя Швейд ос хӯрмит 
мт Тамара Вынгилева.

– Щар яныг мӯйлупса 
мгсыл тит «Бураныг» 
ӯнлысг, ты св номина-
цият нх-патум акв хум 
ос акв н наманн та лв-
весг – Виталий Русскин 
ос Светлана Комтина. Тн 
сас Сургутский районт 
лг, «абсолютный чем-
пион конкурса про фес-
сио нального мас терства» 
намыл майвесг. 

Мт номинацият яныт-
лым мхум мн тах мтыт 
газетавт хансв ос тва 
слыӈ мхманув урыл 
потрыт врв. Тн тамле 
трвитыӈ рӯпата врим 
лгыт ос тыпалыт мн 
касуӈкве та ёхталгыт. 

Галина КОНДИНА Екатерина Вокуева ос Елена Рокина, Саранпвыл нквег

Виталий Русскин «Бурант» ӯнлы ос касуӈкве ёхталам мхум
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Анна Ильинична Назаренко, 
такви парищ наме Алгадьева, 

Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лы. 
Тав вт арыгкем тл связь щирыл 
рӯпитас. Нпаканэ щирыл рӯпитам мтэ 
«Газпром Трансгаз Югорск» лыс. 

Ам Анна Ильинична 
ёт хнтхатыгласум, луп-
сатэ ос щмьятэ урыл 
китыгласлум, тав нумн 
тох потыртас:

– Омам наме Праско-
вья Николаевна Алгадь-
ева, такви парищ наме 
Тасманова лыс, тям – 
Илья Васильевич Алгадь-
ев. Щмьявт ам щар 
яныг ги, кит пщи Петр, 
Семен ос нила щ Галина, 
Светлана, Людмила ос 
Клавдия ньщгум. 

Школан ам 1970 тлт 
минасум, Нхщамвль 
пвылт ханищтахтасум. 
Тот мн интернатт лсӯв, 
хоты мнь пвлыт школа 
тим лыс, нврамыт пус-
сын тув ктыглавсыт. 

Яныг ӯст 
ханищтахтасум

Лов класс та пвылт 
стласум, тувыл Тюмень 

ӯст №30 связь училищат 
телефонистыг акв тл 
ханищтахтасум. 1982  
тлт тл котиль тпост 
центральный телефон-
ный цехт рӯпитаӈкве 
вылтахтасум. 

Нпакумт хасвсум – 
«телефонист 3 класса, 
аппаратный цех». Кит 
тл тот рӯпитасум, юв 
йисум. Хулюмсӯнт пвылт 

тнт газокомпрессорный 
станция ӯнттувес, теле-
фонистыт с рсыт, 1984 
тлт вртур тпосныл ам 
тыт рӯпитаӈкве та пат сум. 

Юн акв тл рӯпитасум, 
омав тимыг мтыс, 
щанум иӈ мниг лсыт, 
щар мнь щум Клавам 
ат тлэ туп твлыс, тямн 
нтуӈкве рыс.  

Нпаканум щирыл 
«Игрим ский терри тори-
альный узел связи» рӯ-
питам мм олыс. Тот ты 
св тл рӯпитасум. 

Нас рӯпитан мв св-
сыр щирыл хансыглавес, 
Светлый нупыл паттаве, 
тувыл мт пвыл нупыл 
хансаве. Ётыл ос Югорск 
ӯс нупыл хасвес. 

Та порат туп кӯщаит ос 
тва пвлыӈ мхманӯв 
лнэ коланылт телефон 
щсыт. 

Мт ӯсытт, пвлытт 
лнэ мхум ёт потыртаӈ-
кве ке ксащасыт, влт 
мн палтув свонитасыт. 

Мн ос тыт крквлгыт 
рнэ щирыл лтыянӯв 
ос туп та юи-плт хтпа 
такви рӯтэ манос мх-
манэ ёт лаль потыртаӈ-
кве врмыс. 

Ань тай щар мт щи-
рыл мтыс, ксыӈ хтпат 
такви щпēт телефон 
ньщи, хотьют ри, та 
хтпа ёт тра потыртаӈ-
кве врми. Ищхӣпыӈ ут 
хосыт нас потыртаӈ кве 
врми ос таве телефон 
хосыт ксалытэ. 

Ищхӣпыӈ утыл 
врвсыт

Свсыр йильпи ищ-
хӣпыӈ утыт нглуӈкве 
хунь патсыт, ос рӯпитаӈ-
кве тох вос хсв, акваг 
ханищтахтуӈкве рыс. 
Таимгыс ам заочный 
щирыл Тюмень ӯст нефте-
газовый кол леджин ха-
нищтахтуӈ кве минасум. 

Тувыл 2008 тлт нпа-
кыл май всум, тот хансым 
лы: «Многоканальные 

Яныг Илья гитэ янытлылум

А.И. Назаренко пщитэ ос щанэ ёт

И.В. Алгадьев нвраманэ ёт пōслым ōлы, 1991 тл
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

теле коммуникационные 
сис темы».

Ам налыман нупыл 
нила тл связьт рӯпита-
сум. Нпаканум щирыл 
юи-выл рӯпитам мм 
– «Газпром Транс газ-
Югорск». Ты лы-плт 
организацияв св тл 
«Тюмен трансгаз» намаим 
лыс. 

Пенсиян патхатамум 
лы-плт ам смена щи-
рыл рӯпитаӈкве яланта-
сум, тот лнэ свсыр обо-
рудование мӯсхалыг вос 
рӯпиты, ул вос саквал-
гыт, акваг уральтасанум. 

Щмьятэ
 урыл 

Ам Хулюмсӯнт пвылт 
хум врсум. йкам наме 
Сергей Владимирович 
Назаренко. Тав св тл 
тракторыл ос мт яныг 
м шинал яласым рӯпитас. 

Мн кит нврам ян-
мал тасмн – акв ги, акв 
пыг.  Тн сас янгыг. Алёна 
гим такви щмьяӈыг 
мтыс, кит нврам ньщи, 

Югорск ӯст лы. Илья 
пыгмн н иӈ ат тотыс, 
Хулюм сӯнт пвылт лы 
ос «Газпром Трансгаз-
Югорск» орга низацият 
рӯпиты. Мн йка мнтыл 
сас кит пенсия выгмн, 
«Газпром» плныл олныл 
с ойтавемн. 

йкам «Ветеран объе-
ди нения» намыл майвес, 
таимгсыл мощ свнув 
олныл ойтаве. Кркамыг 
рӯпитамумн мгсыл 
свсыр янытлан нпакыл 
майвесамн.    

Анна Ильинична ат 
тл пенсият лы, ос нас 
тла тл ат ӯнлы, матыр-
ти акваг пувиньты. Туи 
сыс хорамыӈ лӯпта ос 
теплицат свсыр тнутыт 
янмалты. 

Тлы сыс сакн ыл матыр 
хорамыт харты. щанэ, 
гитэ ос рӯтанэ пуссын 
сакныл хартым турлп-
сыл, пальсакыл мӯйлупа-
тасанэ. рнэ сак тав яныг 
ӯсытт ёвты, Санкт-Петер-
бург, Тюмень, Югорск 
ос мт ӯст ялнтэ порат 

лпкатн щалтслы, рнэ 
сак тот кинсы.  

Пӯмащ потыр

Ам Анна мньтгыл 
ёмащакве вглум. Щмьят 
тав щар яныг гииг лы. 
Тав оматн, тятн акваг 
нтыс ос пщиянэ ос 
йигрищанэ ёт ӯнлыс. Тн 
щмьяӈ тгыл пуссын 
врн ялантасыт. 

Тнт пӯмащ врмаль 
лыс, Анна иӈ мнь нв-
рам. Таквсы плаг мтыс, 
мхум пил втым ялас-
гыт. Тав оматэ Прасковья 
Николаевна щмьяӈ тгыл 
Мӈквъя пвыл нупыл 
щпитахты. Ты халт нум 
китыглытэ: «Наӈ хт пил 
втыглгын?» 

Ам ювле лвгум: 
«Рӯпатам тамле, л ми-
нуӈкве ат ртми, пвыл 
пхат пил сака тим». 
Прасковья Николаевна 
нумн лви: «Мн ётув с 
ялэн, мн пил втуӈкве 
минв».  

Анна ты халт порма-
сыт хпын тлты ос лви: 
«Мн хпув яныг, св 
хтпа тлуӈкве врми 

ос св пил втуӈкв мн 
ётув рви. 

Мӈквъя пвылт пила-
нув яныг пӯщкат кӣ-
вырт ньщиянӯв. Наӈын 
пӯщка ке ри, мн ос кит 
пӯщка ньщв. квумн 
пилыл ат ке пинвесг». 
кваныл – ты тяныл 
Илья Васильевич увщитэ 
Анисья Васильевна лыс. 
Тнт ам тн ётаныл пил 
втуӈкве ялсум, тахольт 
пил втсум, сль, татем 
пилыӈ м.  

Млты тл Анна Ильнич-
на вт сграпнал тпос 
13 хталт 60 тлэ тв-
лыс. Ам Анна намхталэ 
кас тыл янытлылум! 

Стыӈыщ, щуниӈыщ 
лаль вус лы. Хтал 
посыӈыщ лн вус посты. 
Рӯт мхманын ос наӈки 
щмьян ёт ёмас потыр 
потыртым ос ощ хульлым 
ӯнлахлн. 

Пус сын пустгыл нотыӈ, 
щу ниӈ Трум лн!

Мария 
ДВИНЯНИНОВА     

Анна ос Сергей апгаген ёт

П.Н. Алгадьева котильт лли
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М янытыл сосса мирыт тинат с 
пōслгыт
Ксыӈ тл Ханты-Мансийск ӯст тина 

суссылтан фестиваль врыглаве. Ты 
тл мньполь тпос 3-6 хталыт сыс лыс. 
Св яныг артист-мхум, тина пслын хтпат 
ӯсувн ёхталасыт – Юлия Пересильд, Анна 
Снаткина, Анна Михалкова, Сергей Гармаш 
ос мт намыӈ-суиӈ хотпат. Мт хн мныл 
мӯй мхум тыг с ввыглавсыт – Индия, 
Китай, Чили ос Тайвань мныл.

выл хталт тн «Югра-
Классик» кол тӣврын 
щалтнэ лы-плт выгыр 
трыл нортым лх хосыт 
мсыт, рущ лтӈыл лваве 
– «красная дорожка». 
Ӯст лнэ мхум ты урыл 
вгыт, мощ сртыннув тув 
ёхтгыт, кон та ӯрхатгыт. 
Артист мхум миманыл 
порат Тимофей Молданов, 
Яков Тарлин койп ртсг 
ос ханты ргыт ргысг. 

Нила хтал сыс ӯсувт 
тинат суссылтавсыт. Ос 
та хталыт сыс ёхталам 
хтпат ты урыл потырта-
сыт – лӯим янытыл (ты 
м Артикаг лваве) лнэ 
мирыт урыл тинат хумус 
пславет. Насати, юи-выл 
талытт мощщаг хультум 
ми рыт лупсаныл урыл 
ань м янытыл пуссын 
пӯм щалахтгыт, таимгыс 
св пӯмыщ тинат тн 

лупсаныл урыл пславет 
ос суссылтавет.

Режиссёрыт ос тамле 
тла осн-паттысыт: Якутият 
щар мк ёмас ос мирн 
рнэ тинат пславет. Тна-
ныл пслум хтпат акваг 
янытлавет, ты тланыл 
тох лваве – «фено мен 
якутского кино». Буря тия 
мт лнэ мхум с ёма-
щакв пслуӈкв хсгыт. 
Тн сака св олн ат нь-
щгыт, «Решала» нампа 
тина пслын мгыс туп 
800 стыра солкви холт-
сыт, ос свсыр ӯсытт сус-
сылтыма мгсыл 12 млн 
солкви слсыт.

Чукотканыл, Архан гель-
ский область ныл ос мт 
мныл св хтпа тыг ёх-
та лас. Ксыӈе потыртас, 
тн лнэ мнылт тина ху-
мус пславе. Тн ётаныл 
потыртан режиссер Иван 

Болотников лвыс: «Ты 
трвитыӈ йист лнв 
мгыс олныл сака ат 
мивв. Ос таи ёмас – 
ксыӈ тлныл ёмаснувег 
ос пӯмыщнувег пслым 
тинат тлгыт. Чукотка 
мт пслым «Китобой» 
нампа тина ань Италия 
мн ттвес, рыӈ тот нх-
паты».

Тит хтал сыс акв тина 
сака сгувес, тох намаим 
лы – «Не хороните меня 
без Ивана». Таве якут 
н Любовь Борисова 
пслыстэ. Ты н Ханты-
Мансийск ӯсн с ёхта-
лас. Мньщи хумиюв 

Александр Тургачев Юлия 
Сухатская ёт ты фести-
вальт «Чумовые сказки» 
нампа вти тинатн м-
гыс сгувесг. 

Мк ёмас пслум хт-
пат наманыл юи-выл 
хталт мирн лввсыт. Ты 
кинофестиваль лме по-
рат свсыр мӯйлупса миве. 
Щар яныг мӯйлупса рущ 
лтӈыл лваве – «Золо-
тая тайга». Ты тл «Парал-
лакс» нампа тина врум 
м хумн майвес. Титыт 
мӯйлуп сал «Серебряная 
тайга» — «По обе стороны 
пруда» тина пслум мхум 
янытлавсыт. Хӯрмит 
мӯйлупса «Бронзо вая 
тайга» — «Нездешние 
глаза» нампа тинан 
мӯйлуптавес.

Сергей Гармаш ос акв 
пӯмыщ урыл потыртас. 
типлаг тн Мария Зве-
рева ёт Ханты-Мансийск 
ӯсхулы хосыт мыгтасг. 
Хт нврамытн ксалавг, 
таит татем щгтгыт ос 
артист нупыл та рӈхгыт 
– «Крокодил!» . Хум 
«Чебурашка» нампа 
тинат пслувес, таимгыс 
нврамытн вве. Тамле 
ты ялпыӈ хтал Ханты-
Мансийск ӯст лыс. 
Валентина ВАСИЛЬЕВАСергей ГармашПавел Лунгин


