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ЛХХАЛЫТ

Йильпи тлыл ос  Рож-
дество хталыл ннан 
янытлыянум! 

Ты  ялпыӈ хталыгт св 
щгтыл ос лыглаттл 
ёмас стыл нн сыма-
нын вос тгиньтгыт. 
Нн ляпа рӯтанын ос 
юрт хтпанын пустгыл 
вос лгыт. Ннки ха-
ланынт юртыӈыщ ос 
руптахтым лн, св 
ст, св щунь. Ос ном-
тыт щнэ матыр тах-
нэ врмалянын тлаг 
вос мтгыт! Мн тва 
тланув аквъёт врнв 
мгыс, яныг пӯмащипа 
лтыӈ ннан лвгум. 

Наталья Западнова, 
округ  Думат

депутатыг лнэ н,
ктум лтӈе мньщи 

лтӈыг Т. МЕРОВАН 
толмащлавес.

А н ь  с а в а -
лап нврамыт, мт 
щмьятыт яныгман 
гит-пыгыт тн тланыл 
Д.А. Медведевын «Еди-
ная Россия» партия 
плыл акваг уральтым 
ньщавет. Ос  тыт, Юграт, 
ты партият рӯпитан де-
путат  Н.Л. Западнова 
пуӈктоты. 

влт мир ӯргалан 
департамент кӯщай н 
Елена Немчинова по-
тыртас. Округув яны-
тыл 7 стыра 471 са-
валап ос щнь-щныл 
пхан вим нврам лы. 
Тыгыл ань 7 стыра 114 
гит-пыгыт мт ма-
нос рӯт щмьяӈ колт 
янмалтавет.  гмыӈ-
м о с ы ӈ  н  в р а м ы т  
щмьян виӈкве мхум с 

ксащгыт. 2013 тлт ВИЧ 
-диагноз щнэ 5 мнь 
нврам ос гепатит «С» 
щнэ 2 мнь нврамыг 
щмьян вуйвсыт. Сава-
лап нврам щнэ колы-
тыт янгыщ китхуйплов 
тл ос тыгыл яныгнув 
гит-пыгыт хультсыт. 
Ты яныт мньлат хтпат 
твнакт тнки номта-
ныл щирыл луӈкве 
воратгыт ос лтыӈ щар 
ат хӯнтлгыт. Таимгыс 
м  т   л у м х  л а с ы т 
хурахлгыт, номсгыт, 
тав ётэ трвитыг паты 
тах. Та щирыл мталы, 
мхум нврам выгыт ос 
ётыл ювле тотыяныл. 
Тн аквъёт юртыӈыщ 
луӈкве ат врмгыт. 
Ты коныпал савалап 
нврам такви щнь-

щн хнтаве ке, тнт 
тав мт щмьяныл ювле 
виӈкве врмаве. 

Ань савалап колт 
яныгман нврамыт 
лккарытн сусвсыт. Та-
тьяна Яковлева, здраво-
охранение департамен-
тыт рӯпитан н лвнтэ 
щирыл, свыӈплэ 
нврамыт тп хӯрыгсов 
гм ньщгыт, сам гм, 
лув-тн нвлитыт (кост-
но-мышечный)  щнэ 
гм ос  номтаныл ллиг 
мтнныл мгыс мори 
кантлгыт.  Свсыр 
гм щнэ нврамыт 
пуссын пусмалтаӈкве 
вылтавсыт,  ӯщлахтан 
колн ктыглавет.

Наталья Леонидовна 
Западнова ты проект 
щирыл  рӯпитан хтпат 
пуссын сгысанэ. Ксыӈ 
нврамытн стыӈыг, 
пустгыл луӈкве лвыс. 

Тамара МЕРОВА

Ксыӈ нврам стыӈыг вос лы
Млалнув  нврамыт тлат ёт рӯпитан 

кӯщаит  «России важен каждый ре-
бёнок» нампа проект вылтыт потыртаӈкве 
акван-атхатыгласыт. Ханты-Мансийсканыл 
округт лнэ ксыӈ ӯст ман районт ты видео-
конференция суссылтавес. 

Съездын округ прави-
тельства плыл Г. Бух-
тин, округ дума депу-
тат В. Сондыков ос мт 
свсыр мтт рӯпитан 
кӯщаит ёхталасыт. 

Ань хӯрум тл сыс акв 
щёс ханты ос маньщи 
мхум акван-атыглавет. 
Тот св тл Александр 
Новьюхов кӯщаиг лы. 
Тав тув акваг та прияве, 
ань ты съездыт с аквтох 
лыс, лаль тав кӯщаиг 
та ӯнттувес. 

выл лтыӈ атха-
там мхум лы-палт 
тав ты лвыс. Потыр-
тас, тн ань хумус 
рӯпатаныл врияныл, 
свсыр проект хосыт 

хумус рӯпитгыт. Не-
фтяной компаният ёт 
с ёмащакв потыртах-
тым лгыт, таит тана-
ныл олныл мыганыл. 
Тнанылн нтнэ мт 
организацият пуссын 
лвсанэ. 

Ань та съездын Все-
мирный банкыт рӯпитан 
мхум ёхталасыт, тн ос 
общинатн нтгыт. Рос-
сия янытыл тн 1 стыра 
арыгтем свсыр йильпи 
проект хосыт рӯпитан 
мхум олныл мыганыл. 
Мн округувт рӯпитан 
общинатн нтуӈкв тн 
с ксащгыт.

Та съездын ань сака 
св мхум ат ёхталас. 

Ос тот лум делегат-
хтпат пуссын тнти 
врнэ рӯпатаныл урыл 
потыртасыт. М. Анто-
нова потыртас, матах 
тл минам юи-плт 
соссаӈ мхум пуссын 
лнэ колыл майлувсыт, 
св тл очередит мт 
мхум халт ӯрхатуӈкв ат 

рыс. Ань ты врмаль ёт 
кӯщаит рӯпитаӈкв сака 
ат таӈхгыт. Мньлат 
мхум организация сака 
сгувес, та гит-пыгыт, 
сль, сака кркамыг 
лгыт. 

Р. Решетникова хансум 
потыр мньщи лтӈыл В. 

Хозумова хансыстэ

Тав лаль кӯщаиг приявес
«Югра лылыеп» общественный организация 

Белоярский ӯст соссаӈ мхум съездын акван-
атыгласанэ. Ань ты съезд ХI щёс врыглавес. 
Та районт 3 стыра арыгтем соссаӈ хтпа лы. 
Таимгыс ты мхум тот акван-атхатыгласыт.
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1967 тлт самын па-
тум ос тыгыл мньлатыг 
лнэ хтпат пенсиян ак-
ван-атнэ олнаныл йиль-
пи щирыл ловиньтавет. 
Ань РФ Пенсионный 
фонд тн мгсыланыл 
лтыӈ ктыс. 2014- 2015 
тлыгт та мхум тнки 
вос пригыт, хумле щи-
рыл тн пенсия олна-
ныл акван-атуӈкве па-
тыяныл. 

Ань «обязательный 
пенсионный страхо-
ваниет» хасхатам ат-
пан нупыл хт тлэ 
твлум хтпат ман ты-
гыл мньнув мхум 
номсахтуӈкве ос кит 
тл сыс лтыӈ ювле 
ктуӈкве ри. Тн пен-
сиян атнэ олнаныл (рущ 
щирыл «накопительны-
иг» лвавет) 6%  щирыл 
лаль аквтахольт  ак-
ван-атыяныл манос тох 
ат ксащгыт ке, ос тув 
ойтум олнаныл «страхо-
вой» пенсия щирыл вос 
щпитавет. 

А н ь   л у м х  л а с 
рӯпитан колныл так-
ви страховой пенсиятэ 
мгыс 16% свит слнэ 
олнэ тув тах спасыг 
атуӈкв патавет. 

Пуссын йильпи врум 
лххалыт ксыӈ хтпа 
такви лнэ мтт пен-
сионный фонд тармыл 
рӯпитан мхумныл тра 
вос паттыянэ. Негосу-
дарственный пенсион-
ный фондын хасхатам 
мхум тнки тланыл 
тувыл вос китыглыя-
ныл. Аквтох матыр-ти 
лххал www.gosuslugi.ru 
сайтыт тра-паттуӈкве 
врмгыт. 

ХМАО-Югра мт лнэ 
Пенсионный фонд ктум 

лтӈе мньщи лтӈыг 
Т. МЕРОВАН  хасвес. 

Пенсия 
олныт 
урыл

Ты тл тав  аквхойпло-
вит щёс минас. Яныгст 
арыгтем каснэ хтпа 
тыг ёхталас. М яны-
тыл «Кубок мира не-
фтяных стран» ты нам-
па касыл ёмщаквег 
вве. Св мир тнти 
каснэ мхманыл тыг 
тотыглаӈкв таӈхияныл. 
Ты тл 14 хн мныл 
мхум тыг ёхталасыт. 
Мн округувныл вт ну-
пыл ат боксёр кассыт. 
Касыланыл вылтан 
хталт тит чемпионыг Р. 
Проводников ос Е. Гро-
дович ёхталасг.  

Округ янытыл бок-
сёрыт халт кӯщаиг 
лнэ хум Рамиз Гаджи-

ев лвыс: «Юн ӯнлын 
мньлат мхум тн 
нупыланн телевизор 
хосыт сунсыманыл юи-
плт, рыӈ, с хоты 
каснэ мн хасхатуӈкв 
номылматгыт. Ам 
втихал мт-мт мт 
Евгений ос Руслан 
урыл потыртгум,  тн 
сас Хльӯс районныл 
лг. Нврамытын тн 
уртыл вӈкв пӯмащ. 
Таимгсыл ты мн пал-
тылув тн хасхатгыт. 
Хотьют мк каснэ мт  
ханищтахтуӈкв ном-
сы, та нврамыт ты 
хультгыт. Тн халанылт 
св ёмас боксёр яныг-
ми. Россия янытыл лов 

бокср халт Руслан ос Ев-
гений щар мк яныг ос 
р  боксёрыг приявесг. 
Ннти вгын, маныр тн 
хсг ос врмг». 

Руслан боксёрытн 
лвыс: «Ам вглум, ты 
нампа кубок лнэ хосыт 
св ёмас каснэ мхум 
яныгми. Тамле каснэ 
мт боксёрыт ты ввет. 
Тувыл лаль хотьют 
маныр номсы, ос хт 
касуӈкв тав ксащи, 
тув та мины. Ам ты ка-
сылт хӯрум щёс кассум, 
ос нх ат патыгласум. 
Тнт ты ам бокс щирыл 
лаль минуӈкв номыл-
матсум. Любительский 
боксныл «професиона-
лыг» ханищтахтуӈкв 
минасум. Та юи-плт ху-
мус номсысум, тох лаль 
ртмуӈкв та патыс. Ань 
хӯрум свсыр нампа 
нтап ньщгум». 

Евгений ос ты ка-
сылт акв щёс касыс. Тав 
тнт нх-патме юи-
плт, тра «профессио-
нальный бокс» касылн 
контракт нампа нпакт 
хасхатас. Ань тав с м 
янытыл мк яныг бок-
сёрыг ловиньтаве. Ев-
гений ос Руслан халнт 
юртыӈыщ лг. Аква-
тэ каснэ порат, мтанэ 
акв тот юртэ янытлым 
ляпат лы. 

Александр ВЬЮТКИН 

Щахныл алхатнэ касыл
Вт сграпнал тпост Ханты-Мансийск ӯст 

бокс касыл врыглавес, тав рущ лтӈыл 
«Кубок мира нефтяных стран, памяти первоот-
крывателя нефти в Сибири Фармана Салмано-
ва» намаим лыс. 
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Еремей Айпин лвыс: 
«Хус тл ювле хультум 
порат вт сграпнал 
тпос 12 хталт щар 
мк яныг сккон Россия 
Конституция пирмайта-
вес. Та юи-плт окруж-
ной Дума рӯпитаӈкве 
вылтахтас ос соссаӈ 
мхум Ассамблея врвес. 
Ань мньщит, хантыт 
ос рн мирыт ёмащак-
внув лнныл мгсыл 
скконыт мн хансв ос 
Дума сапрнит лыглан 
порат пирмайтыянӯв. 
Ты тлыт сыс Ассам-
блеят рӯпитан соссаӈ 
мхум лов сккон хас-
сыт. Ты коныпал мт 40 

скконыт, программат 
тн мгсыланыл рнэ 
тлат хансым лгыт». 

Надежда Алексеева 
скконыт урыл с по-
тыртас. «О территориях 
традиционного приро-
допользования»  нампа 
сккон хосыт пс йис мт 
лнэ мньщит, хантыт, 
рныт мнаныл тнки 
нупыланыл хансуӈкве 
ань врмгыт. «О святи-
лищах» сккон пирмай-
тым юи-плт ялпыӈ мт 
ӯргалаӈкв патавет. Ос 

мт скконыт манхурип 
ёмас тла соссаӈ мхумн 
тотгыт, та урыл тав с 
лтыӈ лвыс. 

л а л ь  п о т ы р т а -
сыт, манхурип рӯпата 
йильпи 2014 тл сыс 
вруӈкве тах патгыт. 
Ань тн «Об уполно-
моченном по правам 
КМНС» нампа сккон 
щпитгыт. Тувыл «О 
святилищах» пирмай-
тым сккон тва лтӈанэ 
мт щирыл хансыяныл. 
Ос «О недропользова-

нии»  нампа скконын 
пс йис мт лнэ соссаӈ 
мхум мнаныл ӯргалан 
врмаль урыл хансуӈкве 
таӈхгыт. 

Асс а м бл ея  д е п у-
тыт ос округувт свсыр 
ялпыӈ хталыт кастыл 
ань с щпитахтгыт. 
Слы ӯрнэ мхум, хӯл 
алыщлан хтпат ялпыӈ 
хталаныл, Ӯринква 
хтал ос св мт ялпыӈ 
хталыт мньщит, хан-
тыт ёт янытлаӈкв тах 
патгыт. 

Ты тл Елена Са-
гандукова, округувт 
яныг лккарыг лум 
ханты ква, 80 тлэ 
твлынув. Тав хпсы гм 
пӯсмалтан пӯльницат 
св тл рӯпитас. Таве 
кастын мгсыл нпак 
ань щпитаве.  Тувыл 
ты тл сыс конгрессыт,  
конференцият свсыр 
мт врнэ порат тув тах  
ялгыт. Соссаӈ мхум 
Ассамблея тл сыс св 
рӯпата тах ври. 

Людмила ТАСМАНОВА

Соссаӈ мхум Ассамблея сапрни врыглас 
2013 тл оигпам лы-

плт соссаӈ мхум 
Ассамблеят рӯпитан 
мхум яныгпла хт-
пат, наука, культу-
ра ос искусство щи-
рыл рӯпитан хтпат, 
с-угорский мньлат 
мхум организацият 
рӯпитан гит-пыгыт 
тув ввиньтлсаныл. 

Мхум тнти врум 
пормасаныл, янмалтам 
ос щпитам тнутаныл 
«Югра-экспо» нампа 
колн тыналаӈкве то-
тыглыяныл. Округув 
онтырст нупыл хӯрум 
тлэ твлын кастыл ты 
врмаль нёлоловхой-
пловит щёс врыглавес. 
Та ярмарка хӯрум хтал 
рӯпитас. Тыналам утыт 
нтнг, хорамыӈыг 
щпитым лсыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мхум ты тына-
лахтын врмаль сака 
ӯрияныл. Тот тнут ман 
пормас тынаныл лпка 

тын щирыл ат лгыт, 
атыӈнувг ос  мощ 
тынтлнувг тнутыл 
ёмщакв ёвтхатуӈкв 
рви. 

Тот пӯрщ, мис, янгӯй 
нвыль, юн янмалтан 
свыр ос свсыр щирыл 
щпитым слы нвыль 
тыналавес. Белоярский 
район Касум пвылныл 
ёхталам ханты мхум 
тыналан мгсыл слы 
нвыль мощща тотыгла-
сыт. с  ӈке иӈ ввта, 
таи мгсыл тох мтыс. 
Касум пвыл мхум тн 
млты тлт колпасаг ос 
тушонкаг врим слы 

нвляныл ань тотыгла-
саныл. 

Ты тл Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ «Кол-
модай» община там-
ле щирыл щпитым 
тнут с тыналасыт. 
Атыӈ тнутаныл ӯсыӈ 
мхум акваг ёвтгыт. Ты 
хӯрум хтал сыс ӯс ос 
ляпа пвлытт лнэ мир 
матыр ёвтнэ мгсыл ак-
ваг тув щалтсасыт.

Тнут коныпал тот 
иӈ тыныӈ нхс, внтыр, 
норка, лпык, хсар, 
х  й т н у т с в ы т н ы л 
нтым рущ сахит ос 
тнтыт тыналавсыт. 
Лгыл маснут, свсыр 
хансал нтым пӯркат 
тыналавсыт. Пуркат ты-
налан мхум свыӈплэ 
Салехард ӯсныл ос 

Саранпвылныл лсыт. 
Х о т ь ю т н  м а н ы р -
сыр яныт лглыӈ мас-
нут рыс, тн палта-
ныл ёвтуӈкв врмысыт.  
Пӯркат тыналан Хльӯс 
районныл лнэ мхум 
лвсыт:  «Ксыӈмт 
мощща тотыглв, ты 
тл мн щар св пурка 
тыг тотсӯв. Ат вглув, ёв-
тавет манос ти». 

Ктыл мщтырлан 
мхум тнти врум 
рӯпатаныл тот суссыл-
тасаныл. Мщтырыг 
врим касаит, сграпыт, 
свсыр щирыл хорам-
тым писаль лсыт ос 
янгӯй, слы ньтыл як-
тым ньщарыт, пслым 
хурит тыналавсыт. 

Александр ВЬЮТКИН

Маныр ри, тот пуссын тыналавес
Ксыӈ тл аквта порат округув янытыл 

лнэ мир Ханты-Мансийск ӯст атхаты-
глы. Тн тыг ёхталан врмаляныл рущ лтӈыл 
«Товары земли Югорской» тох лваве.
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Ольга Николаевна 
Пуксикова Хльӯс рай-
он Кульпас пвылт лы, 
ги парищ наме Дудо-
рева. Тав 1978 тлт лӯпта 
тпост самын патыс. 
Кульпас школат аквхуй-
плов класс стлас, лаль 
Ханты-Мансийск ӯст 
медучилищат ханищ-
тахтас. Оматэ Галина 
Федоровна, тятэ Нико-
лай Николаевич, тн хо-
сат тимыг мтсыг. Ув-
щитэ Таня ос йӣгрище 
Евгения Советский ӯст 
лг.

Ольга Николаевна 
йкатэ Сергей Василье-
вич Пуксиков, мньщи 
хум. Тав с Кульпаст са-
мын патыс, тот яныгмас. 
ги ньщг, наме Вла-
да, тавн нёлолов тл. 
Йильпи кол ӯнттысг, 

тот лнныл атыт тлыг 
ты мтыс.

П ӯл ь н и ц а т м  н ь 
лккарыг тав онтолов 
тл арыг рӯпиты. Ам 
Ольга Николаевна ки-
тыгласлум, пӯльницат 
р ӯ п и т а ӈ к в е  т а в  н 
мӯсты? Тав ювле лвыс: 
«Рӯпатам нумн мӯсты, 
п  в ы л  м  х м а н у в н 
трпиӈ нтуп тӯщтгум, 
капельницат вргум 
(клп трс хосыт трпи 
алпин тратаве). Трпи 
тванакт мощща хуль-
тсы, ос илттыг гмыӈыг 
мтапан хтпа мгыс тай 
ньщв. Вртур тпост 
тэ-хталэ рӯпитан 
пӯльницав лап-пантвес, 
ань туп хтыл порат 
рӯпиты. Тувыл ос ань 
дежурство врвес, мн 
кит хтпа Тамара Серге-

евна Логвиненко ёт тэ-
хталэ рӯпитымн, акв 
хтал тав, мтыт хтал 
ос ам. ткотильт хотью-
тув гмыӈыг мтапи те, 
пӯльницавн звонитгыт, 
акв хотьютамн тув та 
мины. Рӯпата олнув 
сака кос яныг ти, ос 
воссыг хоталь щалтв, 
тох та рӯпитв. Мощ 
нхнув те нтумтануве, 
тай ёмас лнув. йкам 
с тыт рӯпиты, маши-
нал мхум тыгле-тувле 

тотыглыянэ, пӯльницан 
рнэ свсыр пормас ман 
трпи тотыглы».

Ол ь г а  Н и кол а е в-
на тамле нёмса, хтпа 
нупыл сымыӈ н. Тав 
лвнтэ щирыл, Кульпаст 
самын патме мгсыл, тав 
такви пвлэ ос лнэ мтэ 
сака руптытэ. Ты ёмас 
хтпа пустгыл вос лы, 
щмьятэ ёт стыӈыщ, 
щуниӈыщ вос лы!

Светлана РОМБАНДЕЕВА  

Кульпас пвыл 
мнь лккар

К  с ы ӈ  т  л  в  т 
с  г р а п н а л  с а к в а -
лан тпост Хулюмсунт 
школат ханищтахтын 
нврамыт халт ФОК 
колт футболыл ёнгын 
касылыт врыглавет. 
Ты касыланыл «Кожа-
ный мяч» намыл нама-
им лы. 

Акв ст сыс 1-11 
класс пыгрищит хала-

нылт ёнггыт, раныл 
рталгыт ос нх-патнэ 
классыт мӯйлупсал ми-
вет. Садикн юи-выл 
тл ялантан пыгри-
щит с ксыӈ тл выл 
классыт ханищтахтын 
пыгрищит ёт раныл 
рталаӈкв ёхталгыт. 
Пӯмащ сунсуӈкв, хунь 
щар мнь  утквет  
ёнггыт. 

Тва порат тнки 
воротанылн мечик 
сӈхасаӈкв врмгыт, 
тва тл садик нх-паты.  
Ты тл выл класс нх-
патсыт.  2-4 классыт халт 
4 класс нх-патыс. 5-8 
классыт халт 7 классыт 
ханищтахтын пыгри-
щит юртаныл ёлымтаса-
ныл. 9-11 классыт халт 9 
класс нх-патыс. 9 клас-

сыт ханищтахтын пы-
грищит ты тл атынтыг 
нх-патыс.   

Футбол (ёныг) – хум 
мхум тн ёнгиланыл. 
Нврамыт ёнгын лы-
плт ЛПУ организа-
цият рӯпитан мхум 
халанылт кассыт, газо-
компрессорный служба 
мхум нх-патсыт. 

Футбол тренерыг 
Д.Ю. Омельченко лы.  
Нврамыт тав палтылэ 
ялантаӈкв ксащгыт, 
ханищтан хумияныл 
 ру п т ы я н ы л . Я н ы г 
мхум с ксыӈ хтал 
ӣтиплаг рӯпатаныл 
юи-плт спортзалт 
поргантгыт. Хӈха 
спорт нупыл ксащи, лу-
ве-саме тксарыг яныг-
ми, пусыг лы. Пусыг ке 
лы – рыг лы.

Анна 
АЛГАДЬЕВА

Хум нврамыт раныл рталасыт

О.Н. Пуксикова
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Татьяна Петровна Ко-
нева, ги парищ наме 
Пузина, Хльӯс район 
Саранпвылт самын па-
тыс. Оматэ Анна Нико-
новна, ще Пётр Ильич 
Пузиныг лсг. Татья-
на иӈ мниг лыс, ще 
холас. Анна Никонов-
на таккт нврамыт ян-
малтасанэ. 

Татьяна Саранпвыл 
школа стламе юи-
плт 1993 тлт Хльӯсн 
внтлыс. Хум врыс, 
 й к а т  н т ы л  х ӯ ру м 
нврам янмалтг. Яныг 
пыге Ягрим пвыл кол-
леджыт ханищтахты. 
Кит гияге иӈ школан 
ялантг. Нвраманэ 
мощ мньщи лтыӈ 
торгамтгыт ос юн щнь 
лтӈыл мрсыӈ порат 
потыртгыт. 

Татьяна Петровна 
ань нмхт ат рӯпиты, 
гияге янмалты ос юн 
лнэ свсыр рӯпата 
ври. йкатэ рущ хум, 
тав  хосыт катерыл яла-
сым рӯпиты. 

Анастасия Васильев-
на Вынгилева Хльӯсн 
1975 тлт ёхтыс. Тав 

пӯльницат нврамыт 
п у с м а л т ы м  м  н ь 
лккарыг рӯпиты. ква 
хӯрум ги янмалтас. Кит 
гияге университет 
стласг, акватэ иӈ ха-
нищтахты. Нвраманэ 
тнки щмьял лгыт. 
Ань тав хт апыг ньщи.

Анастасия Кимкъясуй 
пвылт самын патыс. 
ще Василий Селивёр-
стович Вынгилев Ким-
къясуй пвыл хум лыс. 
Оматэ Домна Гаврилов-
на ос Сӯкыръя пвылныл 
лыс. Тн аквъёт атпан 
нупыл кит тл свиткем 
слыӈ колт яласасг. 
Ю и -  в ы л  т  л ы т т 
Саранпвыл совхозт 
слы ӯрим рӯпитасг. 
Колтгланылт аквхуй-
плов нврам яныг-
масыт: ст пыг, нила 
ги. Ань хӯрум тлыг 
мтыс, ще хотталь щал-
тыс. Оматэ ос 1996 тлт 
тимыг мтыс.

ще лмт йӣвныл 
свсыр хурит ргыс. 
Слыӈ суныт, ёсат, 
м а т ы р -  т и  п усс ы н 
вруӈкве хасыс. Ома-
тэ с сака мщтыр н 
лыс. Совныл свсыр 

пормасыт нтыс. Тва 
п о р м а с а н э  м у з е й т 
ньщавет, тванэ ос л 
тыналавсыт. 

Х  л ь ӯ с т  я л п ы ӈ 
хталыт лыглан по-
рат Анастасия Васи-
льевна втихал тув 
ввиньтлаве. Сртын 
культура колн ргуӈкве 
ялантас. Ань юи-выл 
тлытт ты врмалин 
мрсыӈ порат яланты. 
Рӯпататэ щирыл сака ат 
врми.

Ирина Константинов-
на Поята Хльӯс район 
Лпмус пвылт самын 
патыс. ще Константин 
Корнилович, оматэ Оль-
га Максимовна Алби-
ныг лсг. кваг-йкаг 
колтглнт китхуйплов 
нврам янмалтасг. Ань 
ст хтпа хультыс.

И р и н а  ш к о л а 
стламе юи-плт Сале-
хард ӯс медучилищан 
ханищтахтуӈкве ми-
нас. стламе юи-плт 
Ямал мн Тарко-Сале ӯс 
пӯльницан рӯпитаӈкве 
ктвес. Тот мощ рӯпитас 
ос хум врыс. йкатн 
Молдавия мн луӈкве 

тотвес. 
Тувыл 1990 тлт тн 

ювле Хльӯсн щмьяӈ 
тгыл внтлысг. Н 
пӯльницат терапевт-
лккарн нтым нёлов-
хуйплов тл рӯпитас. 
Та юи-плт ос физио-
терапия врмаль щи-
рыл лаль ханищтах-
тас. Ань ты пӯсмалтан 
врмаль щирыл Хльӯс 
пӯльницат китхуйплов 
тл рӯпиты.

Ирина Константи-
новна йкатнтыл кит 
нврам янмалтасг. 
Пыгн юридический 
академия стлас. Ань 
Хльӯст лы. гитн ос 
Ханты-Мансийск ӯс пед-
колледжит нилыт тл ха-
нищтахты. 

Ам ты мньщи щмьят 
йильпи тл кастыл яныт-
лыянум. лупсаныл 
кӯпнитыг вос лы. Йиль-
пи тлт тн щуниӈыг вос 
мтгыт. Рӯтаныл, юрта-
ныл ёт св тл пустгыл 
вос лгыт.

Николай 
МЕРОВ

Йильпи тл кастыл 
мньщи нт янытлыянӯв

Татьяна Конева
Марина Ромбандеева, Анастасия Вынгилева ос 

Лилия Мурайченко
Марина Ромбандеева ос 

Ирина Поята
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Альбина Хльӯс рай-
он Саранпвылт са-
мын патыс, ги парищ 
наме Хозумова. Тав яныг 
колтгылт яныгмас, тн  
Сӯкыръя пвылт лсыт. 
Роман Хозумов ще 
«Саранпаульский» со-
вхозт рӯпитас, Евдокия 
оматэ юн нвраманэ 
янмалтас. Тн Ага-
фья анкванылн акваг 
нтвсыт. Нврамыт 
тавныл свсыр пс йис 
потрыт хӯлыгласыт. Ты 
щмья лув, мис щсыт. 
Туи акван-нтхатым 
пум сгрысыт, пыгыт 
хӯл алыщлым, враим 
яласасыт. 

Альбина Саранпвыл 
школа стламе юи-плт 
Ленинград ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкве ми-

псыл ань вт нупыл ст 
тлыг твлыс. Альби-
на Романовна тот ёмас 
кркам хтпаг вве. 
Тав мньлат мхманэ 
ёт сымыӈыщ рӯпиты, 
номтыӈыг ос мӯтраӈыг 
луӈкве пуссын ханищ-
тыянэ. Пс йис накыт ос 
щнь-щ лтыӈ вӈкве 
акваг лвиянэ. Соссаӈ 
мхум лтыӈ ханищ-
тан рнэ ёнгыт, касы-
лыт щпиты, свсыр 
потрыт, мйтыт акваг 
кинсы.  Ань студентыт 
лвнныл щирыл, тав 
уроканэ пӯмщит, тувыл 
тн матыр-ти номтыт 
ёмщаквг ньщияныл. 
Тнанылн ётыл прак-
тика порат рӯпитаӈкве 
мощ кӯстырнуве. 

Н мньщи лтӈын 
ханищтан коныпал, 
мньлат хтпат свсыр 
суссылтапын тотыглы-
янэ. Тувыл тн ёта-
ныл ялпыӈ хталыт 
щпитлы, тот тн 
йӣквгыт, рггыт.  
«Югорские встречи» ос 
«Ӯринква ялпыӈ хтал» 
ксыӈ тл врыглгыт. 

Альбина ань тыг мус 
такви лаль ханищ-
тахты, тав педагоги-
ческий рӯпататт св  
внтэ мгыс, свсыр 
курсыт хӯнтлуӈкве 
ялантлы. Финно-угор 
рӯт мхум Конгрессыт 
лыгланныл порат тув 
делегатыг прилаве. 
Тох Финляндиян, Вен-
гриян ялыс. Тувыл  акв 
тлн, с акв мньщи ги  
Марина Хатанева  ёт  Вен-
гриян ханищтахтуӈкве 
ктыглавесг. 

Альбина иӈ школат 
ханищтахтамт акваг 
номтыӈыг ос кркамыг 
лыс. Ст классыт ха-
нищтахтаме порат тав 
тлы каникулт «Ар-
тек» нампа нврамыт 
ӯщлахтын мирхал ла-
герьн ктыглавес. Аля 
акв тпос тот ӯщлахтас. 

А н ь  т а  т  л а 
номылматамт тав 
лвыс: «Тнт Хльӯсныл 
образование колныл 
Саранпвылн лтыӈ 
ктвес: «Акв хотты 
мньщи, ханты ма-
нос рн нврамакве 

тил нквв 50-тлтыл янытлылӯв
Ты тпос аквхуйплов щислат Альбина 

Романовна Станиславец нам хталэ. 
Ань ты тлт н атпан тлэ твлы. Мн таве 
пуссын янытлылӯв ос тав урт акв-кит лтыӈ 
хансуӈкве таӈхв.

нас. Тот 1986 тлт А.И. 
Герцен нампа педа-
гогический институт 
стластэ ос тувыл Хан-
ты-Мансийск ӯсн ёхтыс. 
Тыт тав педагогический 
училищат рӯпитаӈкве 
патыс, соссаӈ гит-
пыгыт мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тасанэ. 1992 тлт тот 
«национальное отде-
ление» пусвес, тав тот 
пуӈктотыс. Ётыл ты ха-
нищтахтан кол коллед-
жиг врвес ос Альбина 
Станиславец тот соци-
ально-гуманитарный 
отделеният кӯщай нг 
паттувес. 

Та колт рӯпитантэ 

11 тл

Венгрият ханищтахтаме порат
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прияӈкве ос лагерьн 
тотыглаӈкве ри». Ам 
тнт школат сак хар-
тнэ кружокын яланта-
сум, мщтырыг паль-
сакыт, турлпсыт, олн 
пиннэ хӯрыгсовыт сак-
ныл хартсум, тувыл сака 
ёмщаквг ханищтах-
тасум. Таимгыс тув 
ктвсум. нумн тот 
сака пӯмыщ лыс, мт 
мныл ёхталам св гит-
пыгыт пуссын акван-
юрщхатсӯв».

 Альбина Романов-
на институтт ханищ-
тахтаме порат телеви-
дение хосыт ам акв щёс 
ксаллыслум, тот ма-
тырсырман телемост 
лыс. Ань ты урыл тав 
тох потыртас: 

– Ты врмаль 1985 
тлт лыс. Тнт СССР-
Америка мирхал теле-
мост врыглавес.  Тав 
«Ленинград – Сиэтл: 
Встреча в верхах ря-
довых граждан» нама-
им лыс. Тот кит яныг 

ӯсыгт лнэ мхум акван-
атыглавсыт ос свсыр 
тлат урыл потыртасыт. 
Мн, лӯим мныл ха-
нищтахтам студентыт, 
тув с ввиньтлвесӯв. 
Ты кастыл партком ин-
ститута акван-атха-
тыглас ос лӯимныл 
лнэ ёмщакв ханищ-
тахтан студентыт тув 
приявсыт. Тувыл мн 
Владимир Познер ёт 

акван-хнтхатыгласӯв 
о с  м а н ы р ,  х у м у с 
потыртаӈкве рви, 
мощ хӯлтыглавесӯв. 
лы хн мт Фил До-
накью, мирн внэ жур-
налист, такви мхманэ 
ёт рӯпитас. Тувыл хн 
мхум пӯмщалахтасыт, 
СССРыт мощщаг хуль-
тум мхум матыр пра-
ва ньщгыт манос ти, 
мт мирыт мн ётув, 
сль, юртыӈыщ лгыт 
ман ти? Ам ты вылтыт, 
вим, ёмас лтыӈ лвсум. 
Мт лтыӈ лвуӈкве 
хунь тртавем. Ань мт 
пораг мтыс, ань рви».

Альбина Романовна 
«Лӯима срипос»  газе-
тан потрыт  ос лххалыт 
хансыглас. Тав Оксана 
гитэ янмалтым юн 
лыс, ос нврамыт ат 
ханищтантэ халт, га-
з е т а н  р ӯ п и т а ӈ к в е 
ввыглавес. 

Тавн тнт Т.С. Се-
бурова, ханты газе-
тат рӯпитам ква, ём-
щакв нтыс. Альбина 
лххалыт манос по-
трыт  юн хассанэ, ос Та-
исья Степановна тав 
палтэ щалтслы, по-
трыт рӯпатан тотыянэ. 
Тн рӯпата колт печа-
тайтавет ос та нн ювле 
сунсуӈкве тотыглавет. 
Лххалыт, потрыт ураль-
тан юи-плт ущ газетан 
вравет. Ос ётылнув мт 
мньлат мньщи гит 
тув рӯпитаӈкве ёхты-
сыт, Альбина нврамыт 

лаль ханищтаӈкве та 
патыс.

Тувыл туи мньщи 
лтыӈ ханищтахтан кур-
сыт врыглавсыт, тав 
с ксащим тот рӯпитас. 
Тох тав Лпмусн  ма-
тахмат щёс «Шешкин-
ские чтения» нампа ха-
нищтапн ялыс. нъян 
ос Кимкъясуй пвлыгн, 
Лӯсум мньщиянув палт  
с ялыс. Сукыръян рӯт 
мхманэ уральтаӈкве 
акваг ялантлы.

Ты н акв мт ат 
ӯнлы, акваг матыр-
ти ври. Млалнув 
А.И. Герцен Россий-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет тармыл юил  
ёхталым аспирантурат 
ханищтахтуӈкве патыс. 
Научный яныг нпак ань 
щпиты. 

Рӯпататэ кркамыг ос 
ёмщакв врнтэ мгыс 
Альбина Романовна  
свсыр янытлан нпакыл 
майлувес. Тав РФ Мини-
стерство образования 
плыл, тувыл образо-
вание ос наука ХМАО-
Югры плыл янытлан 
нпакыл мӯйлуптавес. 

Юн тав Оксана гитэ 
пыг янмалтаӈкве нты, 
тав гитн сака руптаве. 
Мн ты сымыӈ нквв 
нам хталт янытлылӯв, 
пустгыл вос лы ос Нй-
тыранн вос ӯргалаве, 
пус кт, пус лгыл!

Тамара МЕРОВА 

Оксана гитэ ёт

Ты хурииг Сӯкыръят пслувесг
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влт янге-мнтыл 
15 хтпа ялуӈкв куссыт. 
Тувыл Хльӯс плыл 
лтыӈ ёхтыс, туп нё-
лолов хтпа вос мины. 
Т.А.Головина биоло- ст ханищтахтын ги ёт 

тотыглас.
Татьяна Андреевна 

яласам лӈхе урыл тох 
потыртас:

– Юи-выл хтал мус 
ссаг ат  вслӯв, минв 
ман ти. Хунь лввесӯв, 
ущ та щгтсӯв, хӯнтанув 
щ  п и т а п с а н ӯ в ,  т а 
стапасӯв. Миннэ ну-
пыл патсӯв, щс-охса ат 
минасӯв, Нхщамвльн 
та исапасӯв. Ёхтысӯв, 
тра школан тотвесӯв, 
ёмщакв тыттувесӯв, 
ханищтан хтпат ос 
нврамыт ёт потрамасӯв. 

Мн мнки школав 
урыл потыртасӯв, хумыс 
тыт ханищтахтв, кани-
куланув хумыс мингыт, 

хумыс йильпи щирыл 
ханищтавв. Школа яны-
тыл мыгтасӯв, пвыл 
сунсыслӯв. Враян лус 
хумыс нтаве, манах 
щп ньщи,  сграп 
тагатан колятэ хоталь 
слтаве, суссылтавесӯв. 

Тувыл пыгрищит кас-
сыт: Гаврил Ануфриев 
ст мтра арыг палытын 
порыгмас, атпан нупыл 
кит щёс сун ӯлтта Сергей 
Новенченко порыгмас. 

Ты юи-плт Наталья 
Константиновна Тас-
манова мньщи порма-
сыт суссылтан выстав-
ка врыглас. Елизавета 
Ильинична Монина ху-
мыс кот хаслыл тытыл-
таве, тынтлаве, манарыл 
ётылтаве, суссылтас. 
Новтхатнэ пртэ ос нов-
тупе 100 тлн твлыс.

Ӣтиплаг Ольга Сав-
вична Самбиндало-
ва, слыӈ-колыӈ ги, 
ёт вщинтахтасӯв, тав 
мнав мньщи суп 
йинуӈкв ханищтастэ. 

Нхщамвль - мнь 
пвыл, яласан мхмыт 
мгыс арыг лнэ кол 
тим. Кит гиягӯв 
щ а щ  к в а т  н  п а л т 
минасг, мн ос пус-
сын Н.К. Тасманова палт 
минасӯв. 

Наталья Константи-
новна колэ яныг, йиль-

пи, тнккетн гитнтыл 
лг. Колыӈ н хтпа 
нупыл ёмас, ёмщакв 
кощтитавесӯв, йӣквуӈкв  
ханищтавесӯв, «Пил 
втнэ гит»  йӣкв-
тан хумыс йӣкваве, 
суссылтавесӯв.

М  н к и  к и т ы т 
хтал ущ мнкинв 
суссылтаслӯв, доклада-
нув потыртасанӯв. Ювле 
миннэ порав молях та 
ёхтыгпас, тлматсӯв, юн 
хясӯв. Мнав ханищтан 
ос матыр-ти хӯлтыглан 
хтпатн пӯмащипа 
лвв.

Ялум лӈхув мгыс 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
пвлыӈ кӯщай нвн О.В. 
Баранован,  директор 
нвн Г.В. Третьякован 
лвв. Нхщамвлиӈ  
школа директор нн Т.А. 
Сагандукован ос тот мн 
ётув лум, нтум, ха-
нищтам хтпанувн с 
яныг пӯмащипа лвв. 

Тох ты Хулюмсунтыӈ 
нврамыт Нхщамвльн 
ялсыт, тот лнэ мхум 
хумыс лгыт, суссыт.

Анна АЛГАДЬЕВА 
1. гит йӣквгыт.
2. Вика Боженко кот 

ётылтаӈкв ханищтахты.
3 . Н  х щ а м в л и ӈ 

мхум хумыс лгыт,  
тот хансым лы.

Нврамыт мӯйлуӈкв ялсыт
Таквсы псныл Хулюмсунтыӈ 

нврамыт Нхщамвльн ялнэ 
номт щсыт. Тот лнэ нврамыт 
ёт рӯмалахтаӈкв, внэ хтпат ёт 
потрамаӈкв, пс лум врмалит 
ханищтаӈкв.  Ты кастыл нврамыт 
ханищтан хтпаныл ёт сртын 
тгыл докладыт, мастер-классыт, 
йӣкв-тан щпитыгласыт. 

гия, химия 
о с  н а у к а 
рӯпата ха-
нищтан н 
тав ялыс, 
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Ювле хультум тл так-
всы порат свсыр неком-
мерческий организа-
цият Ханты-Мансийск 
ӯсн акван-атыглавсыт, 
тнт тн мгсыланыл 
в ы с т а в к а - я р м а р к а 
врыглавес. Ты суссыл-
тапн «Силава» нампа эт-
ностойбищат рӯпитан 
хтпат с ёхталасыт. Тот 
мхум тнки рӯпатаныл 
урыл потыртасыт ос 
тнки пвланылн мир 
мӯйлуӈкве ввсаныл.

Анна Изюмова ты 
этностойбищат хосат 
тгыл рӯпиты. Тав лвме 
щирыл,  тамле ярмар-
кат лнэ порат  св 
мир ёт вйхатгыт ос 
мт мт мхум хумус 
рӯпитгыт, сунсгыт с 
ханищтахтгыт. 

Ол ь г а  Ф о м и ч ё в а 
такви яныгмам пвлэ 
лнэ мт ӯщлахтын м 
вруӈкве номылматас, 
«Силава» нампа общи-
на врыс. Тот мньщи 
пвыл ӯнттысыт. выл 
щёс нврамыт тув 
ӯщлахтуӈкве 2008 тлт 
ёхталасыт. Та ӯщлахтын 
м «Юрсил» намыл на-
маясаныл. Тн ос мт 

общинат хольт грант-
олн винэ мгсыл куль-
т у р а  д е п а р т а м е н -
тын тнки нпаканыл 
ктыглыяныл. Ювле 
хультум тлт Урай ӯс 
пхат 50 гирищит-
пыгрищит кит сменагт 
ӯщлахтасыт. Этностой-
бищат рӯпитан мхум 
тамле рӯпата врим, 
туп тлы порат олн 
слуӈкве врмгыт. Тн  
нврамыт таквсы, тлы 
ос туи каникуланыл по-

рат тув ӯщлахтуӈкве 
ввиньтлыяныл. Ты 
коныпал Урай ӯст лнэ 
мир тот хӯл алыщлгыт 
манос нас ӯщлахтгыт. 
Мхум мгсыл тн про-
грамма вргыт, мньщи 
пс йис лупса урыл 
потыртгыт. 

Анна Изюмова лвыс: 
«Ты рӯпата вруӈкве с 
св олн ри, природный 
ресурс департаментын 
мнки нпаканув грант-
олн винэ мгсыл с 
ксыӈ тл ктыглыянӯв. 
Ос свсыр спонсор-
хтпат кинсв. 

Мн Урай ӯст лнэ 
свсыр организацият 
ёт рӯпитв. Этностой-
бищан яныгпла хтпат 
ввиньтлыянӯв, тн 
мгсыланыл ӯщлахтын 
хталыт врыглв. Ту-
выл мхум тнки са-
мын патум хталаныл 
ос мт свсыр ялпыӈ 
хталыт тт янытлаӈкве 
врмгыт. 

Ювле хультум тлт 
мн «Силава»» этно-
стойбищавт «Чумбар-
дия» нампа фестиваль 
врыглавес. Россия яны-
тыл мхум тув ёхталасыт. 
Ты лы-палт хӯрум тл 
сыс ксыӈ туи ргуӈкве 

хснэ мхум мн палтув 
ёхталасыт, ращ втат 
ӯнлахлсыт ос ргыт 
ргысыт. 2013 тлт Урай 
ӯс миркол мхум мнавн 
сака нтсыт. Ань тамле 
фестиваль мн ксыӈ 
тл врыглаӈкве патв».

Этностойбище «Сила-
ва» ань рнэ рӯпата ври, 
тн хнтаӈ мньщит 
пс йис врмаляныл 
нх-врмалтгыт. Пс 
нпакыт щирыл хнтаӈ 
мньщит супаныл нквет 
нтуӈкве ханищтахта-
сыт. Хунь рӯпитаӈкве 
вылтахтасыт, тнанылн 
яныгпла мньщи ква 
Нина Демьяновна Ти-
хонова нтыс. Тав Кон-
динский районт лнэ 
мньщит пс йис лупса 
ёмащакв вгтэ. 

Йильпи тл яныт-
лан хтал кастыл Урай 
ӯст лнэ мир «Сила-
ва» этностойбищат  
хӯл алыщлаӈкве, нас 
ӯщлахтуӈкве ёхтала-
сыт. Ань та ӯс ляпат мт 
ӯщлахтын м  воссыг 
тим, ӯст лнэ мир тув 
ёхталаӈкве ксащгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Урай ӯс пхат мхум ӯщлахтгыт
Ань округув янытыл общинат манос 

свсыр мт организацият этнотуризм 
щирыл рӯпитгыт. Тн тнки палтыланыл мӯй 
мхум ввгыт.  Урай ӯст пхат лнэ «Сила-
ва» этностойбищан туристыт мӯйлуӈкве с 
ёхталгыт. Кӯщаиг тот Ольга Александровна 
Фомичёва рӯпиты. 

Анна Изюмова
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Та пвылт Савва ос Та-
тьяна Самбиндаловыг 
нвраманн ос апганн 
ёт лг. кватэ Татьяна 
Владимировна, такви 
парищ наме Тасмано-
ва, Лпла пвылт яныг-
мас. кваг-йкаг акван-
минамн псныл ань 
налыман нупыл китыт 
тлыг ты мтыс.

Савва Тӯрват пвылт 
яныгмас. Пс порат 
ще св слы ньщис. 
Мньщи хум н тотме 

порат яныгст атпан 
слы иӈ ньщис. Ётыл 
пастух ат мтыс, мхум 
нрт слы ӯруӈкве ат 
тахсыт, слыяныл тот 
тнкирот лсыт. Тыщир 
ты слыт лащал лкква-
миныгласыт. Юи-выл 
слыянэ 1996 тлт Илья 
Монин ёт юв тотсанн, 
аласанн. Тванэ ос 
йирхатнэ мгыс л 
майлысанн.

Ань нг-хумг хт 
нврам ньщг. Яныг 

 г и т  н  н а м е  Ол ь -
га, тав Дима пыге ёт 
Нхщамвль пвылт 
лы. Дима онтолов тлэ 
твлыс, школат хӯрмит 
классыт ханищтахты. 
Ольга ос школат ны-сан 
ловтым рӯпиты. Олег, 
Илья, Унтари ос Алексей 
Тӯрват пвылт лгыт. 
Илья ос Унтари Тӯрват 
пвылт самын патсг. 
Мт нвраманн пус-
сын Нхщамвльт са-
мын патсыт.

Нила пыг пуссын 
врагыт, янгуй, нхыс 
ос мт свсыр вруй 
алыщлгыт. Ксыӈ хтпа 
такви «Буран» ньщи. 
Таквсы сыс св нёхыс 
крнялил алыщлгыт, 
акван-атыяныл, тувыл 
тыналыяныл. Мхум акв 
нёхс сов нила стыра 
солквил ёвтыяныл. 
Ты коныпал Самбин-
даловыт нвыль ос пил 
тыналгыт. Тыщир ты 

олн слгыт. Матыр-
ти тнки ёвтуӈкве 
врмгыт. 

П  в л а н ы л т  н  й 
п о с т ы н  с т а н ц и я 
ньщгыт. типлаг нй 
пламтгыт, кина сус-
сылтан ттап сунсгыт, 
компьютер с ньщгыт. 
Улякщи пслын утыл 
слыт, враян врмаль 
ос яласан лӈх акваг 
пслы. Ос ётыл такви 
кина ври. Матыр рыг 
тув ханувъяпты, татем 
пӯмащ кина тлы. Ты 
пыгыт тнки ёса, слы 
сун ос мт свсыр пор-
мас мщтырлгыт. 

М л а л  А л я б ь е в о 
пвыл леспромхозт 
рӯпитан мхум тн лнэ 
мнанылт нор якты-
сыт. Тот нор яктынныл 
мгыс Тӯрват пвылт 
йильпи кол ӯнттысыт. 
Ань тн пуссын та яныг 
колт ты лгыт.

Савва котиль гитэ 

Слы янмалтан 
мньщи щмья
Вт сграпнал тпос округ Дума депутат 

Татьяна Гоголева, тавн нтмил врнэ 
ги Елена Фризоргер ос ам  Хльӯс район 
Тӯрват пвылн мӯйлуӈкве ялсӯв. 

Улякщи

Татьяна Ирина няврамаге ёт

Савва

Илья
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с Тӯрват пвылт лы. 
Тав наме Ирина, кит 
нврам янмалты, Кри-
стина ос Никита. Тн иӈ 
мниг, Кристина нила 
тлэ твлыс, Никита ос 
тл охса яныт пыгрищ. 
Нврамг щнь лтыӈ 
сас ёмщакв торгамтг. 
Ты колтгыл халанылт 
туп мньщи лтӈыл 
потыртгыт. 

2011 тлт округ Ассам-
блея депутат Татьяна Го-
голева тн мгсыланыл 
Ямал мныл нёлсат слы 
ёвтыс. Та псныл кит тл 
минас. Ань ты щмья 
хумус лы ос слыяныл 
хумус ньщияныл, тыи 
уральтан мгыс кӯщай 
н тув ты ялыс. 

Савва слыянэ «ти 
пурн тӯрт» ньщиянэ. 
Пвылныл тув мин-
нэ лӈхе втахкем 

врыста. Мн кит «Бу-
раныл» тув ялсӯв. Та 
сӯйт слы тпыӈ м сака 
ёмас. Млты тлныл тот 
ньщияныл. Ань ты-
накт туп хус слы хуль-
тыс. Тват оясыт, тват 
туи порсысыт ос слы 
пурнэӯйн алыщлавсыт. 

Ты хйтнутыт тл сыс 
акв щёс хотты мныл 
тув ёхталгыт. Сака 
ощмарыӈыт, туйты-
глахтым лгыт. Ойттур 
тпост акв мнь хйтнут 
вркол пхат алыманыл 
юи-плт, хйтнутыт т 
палыт орвиньтасыт, ул 
мнь утаныл киссаныл. 
Тӯяг ос мколыӈйкат 
ёхталгыт. 

Т а и м  г ы с  с  л ы 
тпыӈ м мувлахил пу-
сас врсыт, ань слыт 
ат новавет. Тох слыт 
уральтаӈкве кӯстыр, л 

ат мингыт.
Тув миннв порат 

тӯр втат нолвитын 
щалтсасӯв. Ворил ты «Бу-
ранув» нх-хартыслӯв. 

Тӯрват пвыл

Тувыл слыт лӈханыл 
хосыт минасӯв, вр 
щахылт хнтсанӯв. 
Тн лмхласыл ат 
пилгыт. «Ннь-ннь» 
л  т ӈ ы л  в  в и я н ы н , 
та ёхтыгпгыт. Сав-
ва лвыс, ты хультум 
слыт ёмщакв ханьщув-
ласыт, л ат мингыт. 
Ань ос слыяныл лаль 
свмалтан мгыс тн 
Саранпвыл совхоз-
ныл иӈ псыгрищит 
ёвтуӈкве номсгыт. 
Слы урнэ врмаляныл 
лаль хумус мины, мн 
мт щёс ты урыл тах с 
хансв.

А м  т ы  м у т р а ӈ 
мньщи щмьян щунь 
паща лтыӈ ктгум. 
Слыяныл лаль вос 
свмгыт. Йильпи тл 
тнанылн яныг ст вос 
тоты. Пус кт, пус лгыл 
вос лгыт. 

Николай МЕРОВ
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Тав 1936 тл мнь 
таквс тпос 13 хталт 
Хнтаӈ мт Аманья 
пвылт самын патыс. 
Ань та пвыл тим. 

Андрей Семенович 
1956 тлт Ханты-Ман-
сийск ӯс педучилище 

стлас. Ос кина пслын 
хтпаг ханищтахтуӈкве 
минас, тувыл А.М. Горь-
кий нампа литерату-
ра институтт ос Санкт-
Петербургыт лнэ А.И. 
Герцен нампа институтт 
ханищтахтас. Та юи-

плт Юмас пвыл шко-
лат нврамыт акв тл 
ханищтас. 

Тыгыл лаль Ханты-
Мансийск ӯст газетат, 
телевиденият ос творче-
ство колт матахмат тл 
рӯпитас. Тав Угро-Ямал 
нпак хаснэ мхум ор-
ганизациянылт кӯщаиг 
ст тл лыс. Ётыл ты 
«Союз писателей Рос-
сии» организация Хан-
ты-Мансийск ӯс нупыл 
хасвес. 

Андрей Семёнович 
«Почётный житель го-
рода Ханты-Мансий-
ска» нам ньщи. 1997 
тл «Дружбы народов» 
нампа мгылн тага-
тан псыл майвес. Ань 
тав финно-угор мирыт 
нпак хаснэ хтпат Ас-
социацият кӯщай вӈын 
хумыг лы.

йка стиханэ рущ 

лтӈыл хансыянэ. 1958 
тлт «Ленинская прав-
да» газетат «Утро» щар 
выл стихотворениятэ 
хасвес. Тувыл «Первая 
завязь» нпаке тртвес. 
Ётылнув «Снежная сим-
фония» нампа нпак 
хансыс. Тыи мгыс тав 
«Лауреат премии гу-
бернатора автономного 
округа в области лите-
ратуры» намыл майвес. 
«Исповедь язычника» 
нпаке мгыс ос «Ла-
уреат Всероссийской 
литературной премии 
А.Т. Твардовского» нам 
ньщи.

Тав ань ты хтал мус 
ловиньтан нпак св 
хансыс, пуссын м-вит  
урыл хансым лгыт. 
Тав хансум нпаканэ 
ловиньтаӈкве кӯпнит 
ос сака пӯмащ. Мн ты 
йка юбилей-хталыл 
сымыӈыщ янытлылӯв.

Николай МЕРОВ

Нпак хаснэ хум янытлылӯв

Андрей Семёнович Тарханов, ловинь-
тан нпак хаснэ йка, выл нпак тртме 

псныл ань атпан тлэ твлыс. Ты кастыл св 
мир таве янытлаӈкве ёхталасыт. 

Белоярский ӯст акв 
с мньщи нкве ёт 
хнтхатыгласум. Тав 
наме Виктория Иванов-
на Жемчужникова, ги 
парищ наме  Бешкиль-
цева. Тав нумн такви 
уртыл тамле потыр по-
тыртас:

-  А м  П о л н о в а т 
пвылныл лгум. Омам 
Варвара Тарасовна Беш-
кильцева, тав ань Пол-
новат пвылт лы. Св 
тл нврамыт школат 
ханищтас. Тгт пвылт 
омам каӈке лыс, Лео-
нид Тарасович Костин. 
Тав св тл школа кӯщаиг 
рӯпитас. Таимгыс омам 
тув минас, мощ тот лыс. 
Ётыл Восыӈтур пвылт, 
Полноват пвыл школат 
рӯпитас.  

тя м  с а р а н  х у м 
лыс, Иван Ивано-
вич Бешкильцев. Тав 
Нхщамвль рныл ту-
выл хотыл лыс.  Ам 
амти мньщи лтӈум 

щар ат вглум. Омамн 
акваг лвгум, манрыг 
мнав мньщи лтӈыл 
потыртаӈкв ат ханищ-
тастэ. 

Ам школа стламум 
юи-плт А.И. Герцен 
нампа институтт ханищ-
тахтасум, рущ лтыӈ 
ос литература учите-
лиг хусахтем тл Со-
рум нампа пвыл шко-
лат рӯпитасум. йкам 
хотталь щалтыс, амти 
гмыл мтсум. Тувыл 

тыг Белоярский ӯсн ёх-
тысум, тыг гиягум ёт 
лмыгтасум. 

Яныг гим ань Ханты-
Мансийск ӯст лы, жур-
налистыг ханищтахтас, 
ань мнь нвраме ёт юн 
лы. Мт гим иӈ мнь. 
Мнттемн лымн, тыг 
лмыгтамумн, ань тит 
тлыг ты мтыс. Тю-
мень ӯст квартира с 
ньщгум, «переселе-
ние» нампа програм-
ма щирыл майвсум. 
Тув мингум ман ти, 
ат вглум. Тыт луӈкв 
нумн сака мӯсты, ты ӯс 
сака ёмас, сака яныг ти.

О м а м   тя т э , а м 
ащйкам,  Тарас Гри-
горьевич Костин Ялпӯс 
пвылт лыс. Мн тав 
палтэ акваг ялантасӯв. 
Ты мӯтраӈ хтпакве 
сампыльтлыг лыс, 
п  в л у в н  ёхт ы , а м 
таве рӯтанув палт та 
внттылум. Варва-
ра Тарасовна омам 

ань пенсия-олн вим 
лы. Тав палтэ мхум 
акваг ёхталгыт, пс 
врмалянув, пс наканув 
урыл титыглахтгыт. Св 
тл школат рӯпитаме 
мгсыл тав «Ветеран 
труда» нам ньщи. 

Ам ань газетав ло-
виньтан мхумн там-
ле лтыӈ лвгум. Щнь 
лтӈе внэ хтпа, пс 
врмалянув лаль тот-
нэ хтпат – нн ты 
врмалитыл янытлах-
тым лн. Нн мн ми-
рув лупса, лтӈув лаль 
тотылн. Нн - щар 
мк стыӈ хтпаг ты 
лэгн. Ам амти лтӈум 
ат вглум, тыи мгыс сы-
мум сака щрги.

Ань ксыӈ хтпа 
ялпыӈ хтал кастыл 
янытлылум. Омам га-
зета тра паща лтӈыл 
т  т ы л у м .  П у с с ы н 
пустгыл лн, Трум 
ёт, тыр ёт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Омамн паща лтыӈ ттгум
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Хōсыӈ Трак сӯйт 
ōлыс, щёлыӈ ōйка 
ōлыс. Трак сӯйт колъ-
ёре ōлы. Аквматнакт 
нлув Хōрыӈпвылн 
минуӈкве номылматас 
матыр тнут мгыс. Тōнт 
мир свыӈплэ тлы 
пвылт ōлгыт. Тлматы, 
та мины, кватэ колт 
хульты. Та мины, ма-
трыг ёл-лльсас, тувыл 
сунн ӯнтуӈкве мталас, 
хӯрум сун йисыт, ёл-
тахамтасыт, та мувыл-
матвес. Тōнт рн хōла 
сака св ōлыс, хӯрум 
тн ōлсыт, рнрищит. 
Хӯрмит ут тав палтэ 
мтхумыг рӯпитам ут, ōс 
рн, пувима, ты тотаве. 

Лап-мувылматвес, 
ёл-пуввес, китыглаӈкве 
патвес, хōт ōлы, слыянэ 
хōт ōлгыт, та нуйга-
лаве. рныт кр ёсал 
ōлгыт, кр товтыл 
ōлгыт. Акв утын кр 
товтыл ныгтавес паль-
тытт, пальтытэ плыг-
тōлматы, клпыл та 
сōсхаты. Тав нматыр 

нл-вт ёт ат ōньщас. 
Тав палтэ мтхумыг 
ōщнэ рн ōйкатн слиг 
мтапас, сунн вущ-
касаве, та нуясапту-
вес, таийыг та хуль-
тсыг. Мтхум вгтэ, хōт 
колэ ōлы, юв та нуйвес, 
юв-куратаптувес. Ту-
выл рн сунн тлматас, 
хотталь та тахас. Хōсыӈ 
хот-ловтвес, пуӈке 

прсалавес, пусмалта-
вес. Нлыӈ-втыӈыг 
мтыс, рнанэ пуссын 
аласанэ.

Тувыл тав сака тпъяп 
ōйка ōлыс, св тнэ ōйка 
ōлыс. Ӯй матыр ктын-
патты, пщ пйты, пус-
сын тгтэ. Сака тйп-айп 
ōйка ōлыс. Ос матыр щё-
пыр ман хансаӈ алы, ма-
ныгтытэ, птытэ, пйты. 

Лов лӈын нвыль 
пйты, пуссын тганэ, 
та савит та тг. Янгуй 
те птамты, тōвыль су-
нын тлттытэ, аквто-
рыг харттытэ. Нвлянэ 
юв-хартты, та маныр, 
ӯй нвыль пйты. Тая-
ныт пщ капай пуссын 
пйтытэ, аквторыг тгтэ. 
Тох ань тг, таимгыс 
та р.

Пс мхум плн со-
выл квлыг сылталгыт, 
лнаӈ янгуйт сованыл 
сака осыӈыт ōлсыт, ам 
всанум. Хōсыӈ хунь ӯй 
пуссын тлттытэ, тактт 
харттытэ суныл, тōвыль 
суныл. Хасумты, ань 
квлге супыг-тōлматы, 
лви: «Ты маныр саюм 
пум». Та осыт квлыг ка-
пай, эрттам саюм пум. 
Тамле Хōсыӈ таяныт 
вгыл та р ōлыс. 

Плн – янгуй (сōруп) 
сов тох лваве, тав осыӈ 
сов, мхманув тамле 
осыӈ совыл квлыг як-
тыгласыт.

Хōсыӈ урыл потыр

Тнвaрп ква тай 
мйт сака ат ньщас, 
акв потыр лыс тав урт. 
Лпмуст май йильпи 
тотнэ мaньнэт ти тн 
вруӈкве ат тртавет, ти 
ат рви тн вруӈкве. Ту-
выл акв йильпи тотым 
мaньнэ, ущ тотым н, 
ат вритас, марщум ман 
мaныр, номылматас тн 
вруӈкве. ныпагн-
акиягн ат тртаве кос, 
тав тувыл ат агтыс, ном-
сы: нматыр вруӈкве, 
сар тн вргум. Тн 
вруӈкве ӯнтыс.

А к в м а т  р т н  а н ь 
маньнэ тн врим 
ӯнлыматэ, кон мп та 
нӈхалтахтаме суйты, 
тав хот-рохтуптахтас, 

лви: 
 – Маныр хомле 

мтапас?
 в и  х  я в е , 

пӯнсыгтаве, юв ты ра-
гаты – Тнвaрп ква тав. 
Тнвaрп ква тулвланэ 
пуссын акв тармыл 
лгыт, тамле ктаге та. 
Ань мньнэ тра хот та 
рохтыс. Акватэ ань тав 
пхен ӯнтыс, лви: 

 – Ты нкве, ты 
нкве, вримн тн, 
х о т ь ю т а м  н  т  н 
сртын сты, таимн 
т а  а л а в е м  н , ю в -
тгавемн. 

Тувыл тав та рох-
тыс. А та мат ут нр, 
клпыӈ мп сыстaн мо-
лях тулвлын та притэ, 

мляхыл тн та ври. 
Сртын тнэ стыгпас, 
н та пувумтастэ. 

Тнвaрп ква май 
пвыл вылт лыс, 
ань лы, тольхыӈ мат 
урам лмтыт, Ӯс ща-
хылт. Лвгыт, пс по-
р а т Т  н в a р п   к в а 
мколт лыс Ӯс щахылт. 
Тав Тнвaрп ква кит 
гирищиг-пыгрищиг 
ньщас. Н тув та нуя-
саптыстэ, тотыстэ, та-
кос рӈхыс ман тисгыс. 
Тувыл мхманэ нх-
рохтгыт, нхнэ-рхнэ 
суйты, торгамтасаныл 
маньнныл тим. Тнт, 
пс порат, нйт мхум 
лсыт, нйтсыт, молям-
тахтым квлапгыт,  
а н ь  м а н ь н  н ы л 
тӯлмантавес. Аман 
тнти нйт ман хт 
ввсыт нйт йка. Пупыг 

ман матыр ктсыт, мань-
нэ Тнварп ква колт 
ёхтыгпавес. Алуӈкве 
ат лымияныл, тувыл 
пупыгн хот та вуйвес. 
Юв тотвес, ань пилуп-
тавес ман рохтыс, пс 
лвнэ щирыл исанэ хот-
рагатасыт, хосапыл ат 
лыс, мощ лыс, сорумн 
та патыс. 

Лпмус пвыл пхат 
ӈтаг тӯр вӈха лы, 
та тӯр ам с вглум. 
Тнвaрп ква пупыгн 
та тӯрн харттувес, 
влатавес ман щама ал-
вес. Та тӯрщахыл тувле 
лы, влатаме юи-плт  
та м тӯрыг мтыс.

Ты потрыг – мйтыг  
Николай Иванович  

Хозумов тав потыртлсаге-
мйтыгласаге, нпакын 

С. Ромбандееван хасвесг.

Тнвaрп ква
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Хльӯс ляпат 
лнэ «Срни 
сй» нампа 
ӯщлахтын м

Ты хурит яныг таквс тпост пслувсыт. Тнт Хльӯст лум кон-
ференциян св мхум ёхталасыт. "Срни сй" нампа ӯщлахтын 

мт  тн ханты ос мньщи мхумн ӯрвсыт.
Валентина Узель врум хурит


