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Тит хтал мньлат мньщи ос ханты хтпанув 
Яков Тарлинын (тав хурит пслым ты лы) тынщаӈ сагуӈкв 

Ханты-Мансийск ӯст ханищтавсыт.
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Мн Ханты-Мансийский 
округув 83 тлэ твлы
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 Округ губернато-
рув Наталья Комаро-
ва тув с ёхталас. Ань 
ханищтан хтпат ос 
нврамыт свсыр пӯмащ 
врмаль вргыт. Ксыӈ 
тл йильпи проектыт 
щпитгыт.

Т ы и м  г ы с  а н ь 
врыглым суссылтапт 
яныг ос мнь школатт 
рӯпитан мхум, до-
школьный образование 
лаль тотнэ хтпат тнки 
проектаныл суссыл-
тасыт. Пуссын аквъёт 
стлов арыгкем учреж-
дение тнки рӯпатаныл 
суссылтаӈкве ёхталасыт. 

Ань акушерыт, фарма-
цевтыт ос мнь лккарыт 
манарыл ханищтавет, 
ты ищхӣпыӈ утыт яныг 
кӯщаин суссылтавсыт. 
Тувыл Нижневартовск 
ӯс нврамыт ос ха-
нищтан хтпат «Робо-
тотехника в образо-
вании» нампа проект 
суссылтасыт. Тн свсыр 
военный техника ос 
мт рнэ тла врсыт. 
Ты рӯпатаныл мгыс 
кӯщаювн янытлавсыт.

Ты коныпал Ната-
лья Комарова ос мт 
св рӯпатат суссанэ. 
Тав ёхталам мхум пус-
сын янытласанэ. Ос 
лвыс, мтынтыг ты 
выставка тох вруӈкве 
ри, ты технология ху-
мус рӯпиты, сунсуӈкве 
ёхталан хтпат тнки 
у р а л ь т а ӈ к в е  в о с 
врмысаныл.

Николай 
МЕРОВ

Суссылтап 
щпитлвес

Яныг таквс тпос 
21-22 хталыгт 

Ханты-Мансийск ӯст  
ханищтап щирыл вы-
ставка врыглавес. 
Рущ лтӈыл ты 
врмаль «Образова-
ние Югры – 2013. Не-
прерывное образова-
ние» лввес.

Консультативный ко-
митетт рӯпитан финно-
угорский хтпат яныг 
таквс тпос вт нупыл  
хтыт хталт Москва ӯст 
заседаниен атхатыгла-
сыт. Ты порат врыглым 
заседание «промежу-
точныиг» лваве. 

Ань тав Москва ӯст 
саран мхум пред-
ставительство колт 
врыглавес. Акв хтал 
минас. Ты кастыл халувт 
потыртан мгсыл св 
мныл, свсыр лтӈыл 
потыртан мир тув ёхта-
лас. Аквъёт пуссын вт 
нупыл ат хтпа лыс. 

Ёхталам мхум м 
янытыл лнэ рӯт мирыт 
янытлан ос юртыӈыщ 
лнэ урыл потыртасыт. 
Консультативный коми-
тет мт хн лтӈыл по-
тыртан Венгрия, Эсто-
ния, Финляндия мирыт 
ёт рӯпиты. Рӯпатаныл 

Ксыӈ таквс аквты порат

а к в а н - н  т х а т ы м 
врияныл.

Св тлат урыл потыр-
тан мгсыл Москва ӯсн 
ёхталасыт: «Финлян-
дия-Россия» обществат 
рӯпитан Генеральный 
секретарь Мерья Хан-
нус, Эстонияныл Андрес 
Хейнапуу, Эстония мт 
Тарту ӯс университетт 
мньщи ос ханты лтӈыг 
ханищтан хум Тыну 
Сейлентхаль оc Венгри-
яныл Д. Нановски. 

М янытыл лнэ 

мхум мгсыл 2014 
тл сӯкыр тпос 22-24 
хталант Америка мт 
Нью-Йорк ӯст конфе-
ренция тах враве. Тот 
мт хн мт «М янытыл 
лнэ соссаӈ мхум лаль 
лнэ хталыт урыл» 
потыртаӈкв патгыт. Та 
урыл лаль мт щёс тӯг 
мньполь тпост акван-
атхатыглахтанв порат 
потыртаӈкв лвхатсӯв. 

Александр 
ВЬЮТКИН 

Ань округувт лнэ 
мхум мгыс  лнэ ко-
лыт ӯнттын врмаль 
ос субсидия-олн минэ 
врмаль щар мк яныг 
тлаг лг. Сургут ӯсныл 
ёхталам журналист-
хтпатн кӯщай н ты урыл 
титыглавес. Тн ӯсанылт 
сака св лнэ кол ӯнттаве. 
Ос св тл ӯст лнэ мхум 
аквтох лаль пс колытт 
манос балокытт лгыт. 
Йильпи колт акв метра 
мгыс 90 стыра арыгтем 
солкви ойтуӈкв ри. Ко-
лыт сака тыныӈыт, мощ-
ща олн винэ мхум тнти 
кол ёвтуӈкв ат врмгыт. 
Ты мхум колыл с вос 
мивет, лаль кӯщаянув ты 
хосыт рӯпитаӈкв патгыт.

Н а т а л ья  Ко м а р о -
ва ювле тох лвыс, пс 

Округ кӯщаюв лххал тотнэ мхум ёт потыртас

Ювле хультум тпост Ханты-Мансийск ӯсувт 
журналист-мхум акван-атыглавсыт. 

выл хтал лпыл тн ётаныл потыртан мгсыл 
Наталья Комарова губернаторув ёхталас. Акв 
щс арыгтем сыс тав свсыр врмалит урыл ти-
тыглавес.

колытт, балокытт лнэ 
мхум ос очередин хан-
сым мхум, вим, лаль 
нтуӈкв патавет. Ос тн 
мгсыланыл колыт акв-
тит тл сыс хунь ӯнттавет, 
ты врмаль мгыс 150 
миллиард солкви ри. 
50 стыра арыгтем щмья 
нтуӈкв ргыт.

О с  т ы г ы л  м  т 
врмаль осн-нглы – 
кол ӯнттын мгыс м 
ри, ты м-лмтыт ёма-
щакв щпитаӈкв, свсыр 
тӯрпат тув мус хартуӈкв. 
Ты рӯпата врнэ мгыс 
мт программанныл с 
св олн тстуӈкв ри. 
лнэ кол ӯрнэ мхумн 
хоса ӯрхатуӈкв ри, вос-
сыг маныр вруӈкв.

Приобье пвылт вок-
зал хунь ӯнттаве, ты урыл 

кӯщаюв с титыглавес. Тав 
лвыс, ань РЖД (Россий-
ские железные дороги) 
тн вокзал-кол ӯнттуӈкв 
вуйхатасыт. Ос с  ӯлтта 
ӯнсах ӯнттын мгыс 25 
миллиард солкви ри. 
2014-2015 тлыгт проект-
врмаль щпитаӈкв ос 
ты рӯпата вруӈкв ущ 
вылтахтгыт.

«Урал Промышленный 
- Урал Полярный» про-
ект рӯпататэ ань мощ-
щан ёл-пилттавес. Округ 
губернаторув титыгла-
вес, лаль рӯпитаӈкв те 
патгыт, м-витув хо-
тьютн ӯргалаӈкв патаве. 
Тав лвыс, ань ты яныг 
проект хосыт лӈхыт 
пинавет, электростан-
цият ӯнттавет. Ос хунь 
тн мк Хльӯс районт 
рӯпитаӈкв патгыт, тнт  
ты тн рӯпатаныл сака 
уральтаӈкв патаве. Ань 
туп Нранув ляпат сы-
стам м-виткве хультыс.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА
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Губернатор кӯщаит 
лы-плт лвыс: «Мнь 
таквс тпост Ханты-
Мансийск ӯст обще-
ственный организа-
циятт рӯпитан мхум 
акван-атхатыгласыт. 
Тн врыглам суссыл-
тапанылт округ янытыл 
щар мк ёмас проектыт 
суссылтавсыт. Ты ор-
ганизациятт рӯпитан 
хтпат хумус мирн 
нтгыт, тн та урыл 
потыртасыт». лаль тав 
лвыс, тва тамле орга-
низацият сака ёмащакв 
рӯпитгыт ос тват щар 
ат рӯпитгыт. Покачи 
ӯст ос Кондинский рай-
онт мирн нтнэ тамле 
организация щар тим. 
Ос общественный связь 
департамент ты врмаль 
мӯсхалыг ханищтаӈкве 
ос акв яныг програм-
ма хансуӈкве лвхатас. 
Тамле некоммерческий 
организацият Югра 
янытыл хт-ти вос 
рӯпитгыт. 

Алла Бадина, Ниж-

невартовск ӯс мир-
кол кӯщай н, лвыс, 
тн ӯсанылт 260 об-
щественный органи-
зацият рӯпитгыт, тн 
пуссын мирн нтгыт. 
гмыӈ-мосыӈ хтпат 
мгсыл рӯпитан орга-
низацият мхумн нтым 
олн ат слгыт, тыи 
мгсыл тамле рӯпата 
врнэ организаци-
ят тнки грант-олныт 
ос свсыр мт нтмил 
ввуӈкве врмгыт, ты 
хосыт лаль лгыт ос 
мирн нтгыт. 

Кол ӯнттын м урыл 
потыртыманыл порат 
ос губернатор-н таи 
лвыс: «Ань тва орга-
низацият молях колыт 
ӯнттуӈкве таимгсыл 
ат врмгыт, кол ӯнттын 
м мгсыл нпакыт 
мӯсхалыг щпитаӈкве 
сака св хтал манос 
тпос ри. рнэ нпакыт 
ӯрим св тпос наскссыг 
ювле та хульты».   

Вячеслав  Арчиков, 
Нефтеюганск ӯс миркол 

кӯщай хум, ӯсанылт ты 
рӯпата хумус мины, та 
урыл потыртас. Нефтею-
ганскыт ты тл лов тпос 
сыс кол ӯнттын  мгсыл 
377 участок майвес. 
Ювле хультум тл сыс 
362 участок тн мхум 
халт уртсаныл. Дми-
трий Макущенко Сур-
гутский район миркол 
кӯщаиг лы, тав лвыс, 
тн районанылт Белый 
Яр, Солнечный ос Бар-
сово пвлытт кол ӯнттын 
м тим. Та пвлытт иӈ 
св щмья кол ӯнттын 
м ӯргыт. Ты пвлыт 
пуссын Сургут ӯс ос 
 вта ляпат ӯнлгыт. 
Ос тот  «Барсова гора» 
нампа заповедникыг 
лвнэ ӯргалан м лы. 
Таимгсыл тот тн кол 
ӯнттын м-лмт щар ат 
ньщгыт. 

Сапрни оигпаме 
лы-плт кӯщаит тнки 
Советанылн мт хтпат 
приясыт, тот миркол 
мт кӯщаит рӯпитаӈкве  
тах патгыт. Ань тыг 
мус рӯпитам хтпатын 
губернаторув яныг пӯ-
мащипа лтыӈ лвыс.

Людмила ТЕТКИНА

Кол ӯнттын м урыл 
Округ яныг кӯщай н Наталья Комарова п-

выл ос ӯс миркол кӯщаит акван-атыгла-
санэ. Тн общественный организацият врнэ 
рӯпатаныл урыл ос кол ӯнттын м урыл потыр-
тасыт. 

Округув 83 тлэ 
т  в л ы н  к а с т ы л 
пенсия винэ ос ат 
рӯпитан хтпат яныг 
таквс тпос вт ну-
пыл стыт щисла-
ныл олн-нтмилыл 
ойтуӈкве вылтавет, 
рущ лтӈыл тав «еди-
новременный выпла-
таг» лваве. Ос вт 
сграпнал тпос лов 
хталэ мус тн пуссын 
ты олныл мивет.

Тамле лххал мирн 
нтнэ департаментыт 
рӯпитан хтпат лвсыт. 
Тн ловиньтанныл 
щирыл, 221 стыра 
лумхлас тамле олн-
нтмилыл ойтавет. 
Мн округувт лнэ 
мхум акв стыра 
свитыл ойтавет, ос 
хотьют Тюменский об-
ластин внтлыс, тн 
650 солквил ттавет. 

Ты олн-нтмил 
округ правительствав 
хунь мнь таквс тпост 
акван-атхатыгласыт, 
тнт тамле лтыӈ пир-
майтасыт. 

Лххал мньщи 
лтӈыл Г.Кондинан 

толмащлавес.

Олн-
нтмил

Ань округувт хӯрум 
ӯст – Нефтеюганскыт, 
Ханты-Мансийскыт ос 
Сургутыт хӯрум кол 
ӯнттуӈкве таӈхгыт, тот 
600 квартира паты. Ос 

мтыт тл лӯпта тпост 
ты колыт вос стлавет. 
Ты тл Нефтеюганск 
ӯст 94 квартираӈ кол 
ӯнттуӈкве вылтавес. 
Тот свыӈплэ акв 

к ол н а к ы ӈ  к в а рт и -
рат вравет. Тамле ко-
лыт ӯнттын мгсыл 
кӯщаянув инвесторыт 
тинсгыт. 

Инвесторыт - ты 
олныӈ хтпат манос  
к о м п а н и я т  к о л ы т 
ӯнттын мгсыл олн 
тстгыт.  Ос ты колы-
тын лмыгтан хтпат 
ювле  лщал-лщал 
ойтхатгыт.

Арендное жилье нам-
па колыл соссаӈ хтпат 
ос бюджетыт рӯпитан 
мхум мивет. Ос тн 

ксыӈ тпос олн ой-
тым тот лгыт, ты 
квартира тнти нупы-
ланыл хансуӈкве тах 
ат врмияныл. Ты ка-
стыл нас очередин 
мхмытын хасхатуӈкве 
ри.  

Округувт ты про-
грамма 2020 тл мус 
рӯпитаӈкве паты, та 
сыс 250 стыра квадрат-
ный метр свит лнэ 
кол кӯщаянув ӯнттуӈкве  
номсгыт. 

Галина 
КОНДИНА 

Щмьят моляхнув колыӈыг вос мтгыт
Мн округувт св щмьят субсидия-

олн минэ манос кол ӯрнэ очере-
дин хасхатым лгыт, ос тн матсвит тл 
тот та ӯрхатгыт. Таимгыс ань кӯщаянув 
йильпи врмаль номылматсыт вруӈкве 
– «арендное жилье в Югре» лваве. Ты ка-
стыл Москваныл ос Нижегородский об-
ластил тыг мӯй хтпат ввиньтлсыт. 
Кӯщаит халанылт потыртасыт, хумус  там-
ле программа ёт рӯпитаӈкве рви. 
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Алевтина Альбертов-
на Бельтюкова йкатэ ёт 
с мнь гирищ Урай ӯст 
висг. Мньщи н нумн 
ты урыл тох лвыс:  

–Ам акваг св нврам 
ньщуӈкве тахсум. Мн 
йкамныл кит нврам 
янмалтасмн. Пыгмн 
такви рӯпиты, гимн 
Екатеринбург ӯст ха-
нищтахты. Тн сас мт 
мт лг, йкамнтыл 
мнккемн хультсумн. 

Нврам тл  луӈкве 
марщум. Номсахтуӈкве 
патсум ос  йкамн 
лвсум, рыӈ, Урай ӯсн 
ялымн ос тот сава-
лап нврам выгмн. 
Тув минасмн, тот ам 
Кира мнь гирищакве 
ксаласлум,  та по-
рат тавн туп ат тпос 
твлыс. 

гирищакве ктын 
вислум, тав влт сака 
хоса ам нупылум сунсыс, 
тувыл мувиньтаӈкве па-
тыс. Тнт тра та торгам-
тасум - ты ам гирищум. 
Ты тл Кира ст тлэ 
твлыс. Тав выл классыт  
ханищтахты.

Урай ӯст щар мнь 
нврамаквет ньщавет, 
рущ лтӈыл ты кол 
«специализированный 
дом ребёнка» намаим 
лы. Тув ялуӈкве сака 
трвитыӈ лыс, тасвит 
гирищит-пыгрищит 
щняныл-щаныл тл 
лгыт. Хумус сым тл 
нт тнки самын пат-
тум нврамаквныл 
пӯльницат хультуп-
таӈкве врмияныл? 

гирищум нпаканэ 
а к в   т п о с  с ы с 
щпитасанӯв, ты тпос 
мӯсхалыг хуюӈкве ат 
врмысум. Такем сы-
мум щргыс, акваг ном-
сахтасум, моляхнув  

гирищ ты щмьят руптым янмалтаве
Ань савалап нврам янмалтан мгсыл 

нт-хумит свсыр пособие-олныл ми-
вет ос зарплата-олныл ойтавет. Кондинский 
район Леуши пвылт ань св щмьят савалап 
нврамыт янмалтгыт.

нпаканум вос вравет. 
Полициял акв справка-
нпак сака хоса ӯрыслум. 
Ам амки пӯльницат св 
тл рӯпитасум, лккар 
кӯщаит нумн нтсыт. 
Ань тай лвгыт, са-
валап нврамыт винэ 

щмьят тыгыл свнув 
тпос ӯрхатгыт ос сака 
св справка-нпакыт 
атгыт.  

Кира мнамн омаг-
тяг лвияге. Мньнув 
лыс, та урыл хунь ном-
сахтас, школан минас, 
китыглахтуӈкве патыс, 
манрыг тав мт парищ 
нам ньщи. Лвыслув, 

тав анкватэ парищ на-
мыл мислӯв. Хунь янгыг 
мты, ущ тах лвилӯв. 
Мнь пвылт лв, пус-
сын вгыт, хт мн Ки-
рав вислӯв, ань пилгум, 
нмхотьютын ул вос по-
тыртаве. 

Ты  т  л  т а в  х а -
н и щ т а х т у ӈ к в е  п а -
тыс, школан минас, ам 
рӯпатаныл пхын ми-
насум. гирищум лпыл 
школан внттылум, ха-

нищтахтын мныл сты, 
свсыр кружокытын ос 
тотыглылум. 

Ёмащакв кос лв, ту-
выл акв трвит ньщв, 
колув  втат ӯнлы. Кит 
мн хӯрум тл сыс тӯг 
пвыл втатэ такем мо-
лях ёл-нилюӈкве патвес. 
Ань пилым лв,  втатэ 
мн пӯсасув мус ты ёх-

тыс. Колув вт арыг-
кем тл ты мт ӯнлы. 
Пвлыӈ миркол кӯщай 
мн врмалюв урыл 
ёмащакв вгтэ. 

Т у в ы л  н  м а т ы р 
вруӈкве ат врми. Мт 
кол мгсыл очередин 
с ат хансавв, ты ко-
лув ёмас. Тыналаӈкве 
ос мт мт ёвтуӈкве с 
ат врмв, тамле мт 
ӯнлын кол хотьютн ёв-
таве. 

Ам ты трвитыӈ 
врмаль урыл мт-
мт кӯщаитын такос 
хансгум. МЧС рӯпитан 
хтпат ёхталасыт,  вта 
ос колув сунсыгласыт. 
Тувыл ювле-лвсыт, ко-
лув ёмас, лаль вос лв, 
ул вос пилв. 

Ос лвсыт, скконыт 
щирыл тох лы, туп та 
щмья мт колыл миве, 
хотьют кол тл хультыс 
манос коланыл нйн 
свес,  ман яныг ви-
тын марлвес. Ты урыл 
хансым нпакыт нумн 
ктуӈкве лвхатсыт, ань 
тыг мус мн ӯрхатв. 

Мн пхавт лнэ кит 
щмьяг с акв там-
ле трвитыӈ врмаль 
ньщг.  Тн картопка 
ӯнттын тпкананыл с 
ёл-нильвес.  Ты колт мн 
соцнайм щирыл лв. 

Мн йкамнтыл кол 
ӯнттуӈкве кос тахсумн, 
нас тох ӯнлахлуӈкв 
ос ӯрхатуӈкв, хунь ко-
лув ёл-лоньхаты, ат 
ксащимн. 

Тувыл м-лмтыл с 
ат мивв, миркол кӯщай 
ювле-лви, пвлувт кол 
ӯнттын м щар тим. 
лаль маныр вруӈкве 
ат вглум.

Людмила 
ТЕТКИНА 

Хурит Алевтина 
Альбертовна 

Бельтюкова Кира 
гитэ ёт пслым лы.
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Центр Калинки нам-
па  ватат ӯнттувес, сы-
стам мт, ляпат нматыр 
промышленный кол 
тим. лнаӈ тот нор 
колыт лсыт, пс мат 
колхусапыт, 1982 тлт 
ӯнттыглавсыт. Ань тай 
йильпи нтнэ колк-
вет ӯнлгыт, халанылт 
ргыӈ унсахыл лтвсыт. 
Кӯщаиг Андрей Ивано-
вич Чирков тав лы. 

1994 тл псныл акв  
отделение туп рӯпитас, 
30 хтпа тот лсыт. 
Ань ос 10 свсыр отде-
ление рӯпитгыт, 250 
хтпа аквторыг луӈкве 
врми. Ты центрын 50 
тл твлум кват ос 
55 тл твлум йкат 
луӈкве вивет. лы хн 
мныл ёхтум хтпа тув 
ат виве, туп округт лнэ 
мхум тот лгыт. Хт-
па нврам ос рӯт ат те 
ньщи, центрыт акваг 
лы. Матум хтпа манос 
сака гмыӈ лумхлас 
тот ньщаве, пусмал-
таве. 

Тув путёвка-нпак 
щирыл ялуӈкве рви, 
хтпа лккарн 14 манос 
21 свит хталыл ханса-
ве. Ты нпаке щирыл тот 
лы, ӯщлахты, пусмал-
таве, тувыл юв мины.

Ам тув ялмум порат 
кӯщай хум ёт потрама-
сум. Тав лвнтэ щи-
рыл, тн коланыл матум 
хтпа ос вгтал хтпа 
мгыс лы. Тва нврам 
ман рӯт ат ньщи, 
нмхотьютын нтуӈкве 
ат врмаве. Тва ос пуӈк 
гм ньщи, юн мхманн 
ат вритаптаве, тавн 
акваг лккарыт ля-
пат луӈкве ри. Там-
ле мхум тыт лгыт, 
ксыӈ хтпа мӯсхал щи-
рыл ньщаве, тыттаве-
айтаве. гмыӈ хтпа 
ос пусмалтаве. Ты кол 
щмьяӈ кол хурипа, 
хтпа сома юн лы, тыт 
тав руптаве, янытла-
ве. Центрыт туп сымыӈ 
мхум рӯпитгыт.

Кӯщай хум коныпал 
вӈын нгаге ёт по-

трамасум – акватэ Яна 
Владимировна Зуба-
рева, мтанэ ос Ека-
терина Александров-
на Дереповская. Татем 
ёмас, сымыӈ нквг. 
Мхум лнэ колнакыт 
суссылтасг, центр  
урыл потыртасг. 

Сль, яныгхтпат та-
тем ёмащакв ньщавет, 
ргыӈ, сыстам колна-
кытыт лгыт. Мхум 
ӯнлахлгыт, хала-
нылт потрамгыт, тва 
хуйгаллы. Спортивный 
колнак ньщгыт, тот 
нёвсынэ ман хӯтсан 
мгсыл свсыр трсупыт 
лгыт. 

Яна Владимиров-
на лвнтэ щирыл, ты 
колнак яныгхтпат 
сака руптыяныл, тув 
втихал щалтсгыт, 
хӯтсгыт манос матыр  
зарядка вргыт. Яныг-
хтпат Сургут ӯсн то-
тыглавет, тот свсыр 
музеитын ялантгыт, 
пӯмщалахтгыт. 

Нквг китыгласагум, 
тот мньщи ос ханты 
мхум лгыт? лгыт, 
насати, онтолов хтпа 
– Ханты-Мансийский, 
Октябрьский ос Хльӯс 
районытныл ёхтысыт. 
Акв мк яныг ква лы, 
Мария Ермолаевна Выр-
тыпенкова, 1918 тлт са-
мын патыс, тавн ань 
яныгст нупыл ат тл. 

Мария Ермолаевна хан-
ты ква, Хльӯс район 
Тк пвылт самын па-
тыс, ги парищ наме 
Макарова. Тав лвнтэ 
щирыл, нврам ат 
ньщиглас, рӯт мхманэ 
пуссын тимыт, хум 
хтпат хнтлын мт  
патсыт. 

Ты центрын кос хоты 
хтпа минуӈкве врми, 
тув лмыгтаӈкве. Ты 
у р ы л  к и т ы гл а хт а н 
адрес: г. Сургут, ул. Мира 
44-2. Хотьют ксащи те, 
акв тпосныл хт тпос 
свит тот луӈкве врми. 
Хтпа олн-лмт ойты, 
тот мощ лы, ӯщлахты. 
Ты урыл ос центрын 
звонитн, телефонаныл: 
8 (3462) 74-78-44, 74-78-
05. Адресаныл: г. Сургут, 
пос. Снежный, ул. Ело-
вая д. 4.  

Тув пуӈк гм щнэ 
хтпа ат виве, вина 
айнэ  ос наркоман 
хтпа, хпсы гм, рак, 
ВИЧ-инфекция, СПИД, 
свсыр алписов гм, ин-
фекционный ос венери-
ческий гм щнэ хтпа 
ат виве. 

Хот ь ют т ы  ц е н -
т р ы л  п ӯ м щ а л а х т ы 
т е , т у в  з в о н и т  н , 
китыглахтн. Тот ёмас 
мхум рӯпитгыт, ннан 
тн рнэ тлат урыл 
потыртгыт.

Светлана ХОЗУМОВА   

Яныгхтпат лнэ кол
Сургут ӯс ляпат Снежный нампа 

пвылт «Геронтологический центр» 
лы. Ты хащтл лтыӈ «геронтология» 
– греческий лтыӈ, мньщи лтӈыл те 
толмащлаӈкве – ты «матум хтпа» манос 
псыг мтнэ врмалит ханищтан наука. 
лумхлас хунь матумыг мты, ты наукан 
с ханищтаве. Та центрыт яныгхтпат 
лгыт. лнэ коланыл яныг, св нас кол 
ӯнттым лы, корпусыг лвавет.
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Ты тл  грант-олн винэ 
мгсыл округ янытыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 26 
заявка ктыглавес. Тамле 
касылыт нх-патум об-
щинат манос организа-
цият 500 стыра солкви 
ос 3 миллион 500 стыра 
солкви свит грант-
олныл майвсыт. Вален-
тина Ирган (Юрьева), 
Белоярский район «Са-
мутнёл» нампа общи-
нат кӯщай н, «Развитие 
инфраструктуры этно-
графического туризма» 
нампа номинацият нх-
патыс. Ам Валентина 
Дмитриевна общинатэ 
урыл китыгласлум. Тав 
ювле таи потыртас:    

–Мн общинав св тл 
рӯпиты. влт мн хӯл 
алыщлым, пил втым, 
ӯльюв сартым олн слсӯв. 
Хӯрум тл ювле хуль-
тум порат с акв тамле 
суссылтапын ёхталасӯв,  
хӯл, пил, ӯйхул совыт 
тыналасӯв. Акв хум мнав 
китыгластэ, мн лнэ 
мвн хӯл алыщлаӈкве 
ёхталаӈкве рви ман 
ти. Мн таве Самут-
нёл пвылн няслуӈкве, 

ӯщлахтуӈкве ввыслӯв. 
Тав такви юртанэ ёт туи 
хӯл алыщлаӈкве ёхта-
лас. Ань ксыӈ тл св 
мӯй мхум мн пвлувт 
мӯйлы. 

Общинав Самутнёл 
пвылт врыслӯв ос акв 
тамле намыл пиныслӯв.  
Ань тот нмхотьют ат лы, 
мн туп хӯл алыщлаӈкве 
тув ёхталв. Ты пвыл 
Ванзеват ляпат лыс. 
Пвлыӈ мир мт мн 
внтласыт ос тнки пс 
коланыл, смьяханыл 
тот хультсыт. Мнки лнэ 
кол тот ӯнттысӯв.  

Мӯй мхманув мн 
культурав урыл влт 
сака ат пӯмщалахтасыт. 
Тувыл акв порат ки-
тыглахтасыт, смьях 
пхат пслахтуӈкве 
рви ман ти. Ам ювле-
лвсум: «Манрыг ат рви, 
пслахтн». Ты юи-плт 
тн свсыр врмалит 
урыл китыглахтуӈкве 
патсыт, манрыг там-
ле смьях ӯнттаве, ху-
мус пс порат хантыт 
лсыт, хумус хӯл алыщла-
сыт. Мхум ёт потыртым 
тыи торгамтасум,  тури-

стыт ти нас  няслуӈкве 
т ы г  в  в и н ь т а ӈ к в е 
ри. Мнки ханты ос 
мньщи культурагув  
урыл потыртаӈкве с 
ри, тнт свнув мхум 
ёхталаӈкве тах патгыт. 
Т у и  к  с а щ  г ы т ке , 
пил втуӈкве, лхыс 
атуӈкве тотыглыянӯв. 
Ос суссылтыянӯв, хантыт 
пйтнэ мгсыл хӯл хумус  
яктыяныл, хумус солвал-
тыяныл ос тслыяныл. 

Ань округувт «Бет-
каш» нампа организа-
ция рӯпиты. Тн уранылт 
св туристыт вгыт, св 
лумхлас тув ялантлы. 
Мн пс йис врмалянув 
урыл потыртым, с св-
нув олн слуӈкве врмв. 
Ань таи ёмас, ты рӯпата 

врнэ мгсыл грант-олн 
миве. Тнт мн  проект-
нпак хассӯв ос тыг ктсӯв. 
Ты олныл мн Самутнёл 
пвылт мӯй мхум мг-
сыл лнэ колыт ӯнттуӈ-
кве тах патв. Ань пв-
лувт акв яныг кол лы, 
аквторыг тот 12 лумх-
лас луӈкве врми. Ты 
коныпал тот мн пув-
лынкол ӯнттв. Ты лы-
плт хум хтпат туп хӯл 
пувуӈкве ёхталасыт.  
Тамле колыт ке ӯнттв, 
мхум щмьяӈ тгыл тот 
ӯщлахтуӈкве патгыт.

Ос таи ёмас, Белоярский 
район миркол кӯщаит 
мнавн с нтгыт. Ты 
лы-плт мн район-
ный грант-олн мгсыл 
нпаканув ктыгласанӯв. 
Тувыл олныл майвесӯв, 
тнт мн рнкол ёвтсӯв. 
Касум пвыл нупыл лнэ 
мхум слыяныл ёт яла-
сым рнколт лсыт. Мн, 
с  хосыт лнэ хан-
тыт, тамле кол ат щсӯв.  
Туристыт мгсыл тӯщ-
тыслӯв, тнанылн тыи  
пӯмащ. Туи порат к-
сащгыт ке, тот хуюӈкве 
врмгыт. 

Мӯй хтпанув акв 
хтал мгсыл ат стыра 
солкви ойтгыт. Мхум 
Москва ос мт лы 
мныл тыг ёхталгыт, 
тн мгсыланыл ты ти 
св олн. Аквторыг яныг  
группа 10-12 лумхлас 
ёхты ке, тн пуссын  
аквъёт туп 15 стыра 
солкви ойтгыт. 

Ань св рӯпата лы, 
соссаӈ хтпанув тыг 
рӯпитаӈкве выганӯв. 
Тасвит мхум мгсыл 
тнут пйтуӈкве, пув-
лынкол плтыглаӈкве ос 
няслуӈкве тотыглаӈкве, 
рӯпитан хтпа св ри. 
Ӣтиплаг ос тнанылн 
пс йис мйтыт, мщит, 
потрыт потыртв.  Там-
ле рӯпата туп соссаӈ 
м  х м а н у в  в  ру ӈ к в е 
хсгыт. 

Людмила
 ТАСМАНОВА

Самутнёлн ӯщлахтуӈкве ввавн
Яныг таквс тпост Ханты-Ман-

сийск ӯст «ЮграТур -2013» нампа 
суссылтап рӯпитас.  Наталья Комарова, 
округ губернаторув, тув с ёхталас. Тав  
грант-олн вим мхум янытласанэ ос 
сертификат-нпакыл мӯйлуптасанэ. 

В. Д. Ирган
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КНАЩ ЙКА УРЫЛ
Меншиков Александр 

Данилович – тав хнын 
нтум хумыг лыс, 

рец-колытыл ӯнттувес, 
тн ань пуссын «памят-
никыг» лвавет. 

Ос ты хум акв лль 
пищ ньщис – олн 
сака тӯлмантас, мт 
щёлыӈ мхум коланыл, 
мнаныл пуссын так-
ви нупылэ хассанэ. Ты 
лль врмалит урыл 
хнув мхмытын акваг 
потыртлвес, аквмат 
порат тав турн ёхтыс 
ос ляпа юртэ Александр 
Меншиков лвыстэ, та-
итэ тӯлмантам олнанэ 
пуссын ювле вос мыга-
нэ. Тувыл ты яныг хн 
хотталь щалтыс, мт 
мхум тув воратаӈкв 
патсыт. Тн А. Менши-
ков ат руптасаныл, пус-
сын ты лум врмалит 
Пётр II йильпи хнын 
потыртасыт. 

1727 тлт Александр 
Меншиков та пуввес, 
щмьятэ ёт тыг Лӯимн 
Хльӯсн ттвес. Ты 
рн минаманыл порат 
лӈхыт кватэ тимыг 
мтыс, хум пыге ос 
гиянэ ёт та хультыс. 
Хльӯсн ёхтуманыл по-
рат Мария гитэ холас. 
Такви тав с тит тл туп 
лыс, тувыл хотталь 
щалтыс. 

ТЫ ЙИС УРЫЛ
Ань лов тлыг ты 

мтыс, свсыр яныг 
учёныит Меншиков 
ксталан мгсыл Хльӯсн 
ёхталгыт. Ты тл с акв- 

тох – Москва, Тюмень, 
Омск ӯсытныл, Орен-
бургский областьныл ос 
мн округувныл мхум 
тув ялсыт. Тн халанылт 
свыӈплэ пуссын ты 
кнащ лупсатэ урыл 
потыртасыт. 

Н и ж н е в а р т о в с к 
ӯсныл история наукат 
доктор нам щнэ хум 
В.В. Цысь ёхталас, тав 
ос ты урыл потыртас – 
Хльӯс мт советский 
власть хумус врвес. 
Мхум лгыт, аты вгыт 
– мт власть кӯщаит ёх-
тумыт. лгыт-лгыт, 
власть с мтаныг та 
мтум. 

Хльӯс школат ха-
нищтахтын нврамыт 
Ира Кустышева, Саша 
Белоцерковцева ос На-
таша Левданская Сер-
гей Собянин урыл по-
тыр щпитлсыт, хумус 
тав Нхщамвльт яныг-
мас, хт рӯпитас. Потыр-
таманылт сыс пс хурит 
мирн суссылтасыт.

Тит ханты н хтпаг 
М. Лапина ос Р. Решет-
никова с потыртасг. 
Маина Лапина Тк пвлэ 
урыл потыртас. Раиса 
Решетникова та урыл 
лтыӈ лвыс, мньщи ос 
ханты газетагт хоты тл 
псныл пс врмалянув, 
пс наканув урыл мхум 
потрыт хансуӈкве пат-
сыт.
Валентина ХОЗУМОВА

Св номтыӈ мхум Хльӯсн ёхталасыт
Хльӯст Российский научный конферен-

ция лыс, «Меншиковские чтения – 
2013». Тув свсыр мныл наука рӯпата врнэ 
мхум ёхталасыт. Ты конференция 2003 тл  
псныл врыглаве, тит тл сыс акв щёс.

кнащ нам ньщис. 
1673 тлт самын патыс, 
щмьяныл щёлыӈыг 
сака ат лыс, таимгыс 
тра лусытаӈкве вуй-
вес. Тот ты тав сака 
кркамыг лме мгыс, 
яныг кӯщаитн ксалавес. 
Хус тлэ твлуме порат 
тав Петр I хн ляпан 
рӯпитаӈкв вввес. 

Та порат мхум хала-
нылт сака хнтлысыт, 
Александр Меншиков 
свсыр мт хнтлым 
яласас. 1711 тлт Пётр 
I Молдавия м нупыл 
хнтлуӈкве минас, ты 
юртэ Санкт-Петербург 
ӯст хультуптастэ. Акв тл 
сыс Меншиков ре хосыт 
ты ӯс св хорамыӈ дво-

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Москваныл ёхталам учёный йка В. А. Артамонов
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Тав Хльӯс район 
Йильпи пвылт самын 
патыс. Школа стламе 
юи-плт Ленинград (ань 
Санкт-Петербург) ӯст 
А.И. Герцен нампа ин-
ститутыт «художествен-
ная графика» факульте-
тыт ханищтахтас. Тувыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
лмыгтас. влт тл 
арыгкем телевидение 
ос радиовещание колт 
рӯпитас. Тот мньщи 
лтӈыл передачат врыс.  
Ты юи-плт округ кра-
еведческий музейт, об-
ско-угорский мхум ин-
ститутыт, «Торум Маа» 
нампа музейт соссаӈ 
мхум лупсав ханищ-
тым св тл рӯпитас. Ос 
1995 тлныл 1998 тл мус 
«Лӯим срипос» газе-
тан рӯпитаӈкве патха-
тыглас. Тнт с мньщи 
лтӈтыл лххалыт, пот-
рыт хансыс. 

Р а и с а  К а л и ст р а -
товна пуссын ты ко-
лытыт рӯпитамт св 
пвлытын ялантас. 
Соссаӈ мирныл пс по-

трыт, мйтыт, ргыт 
китыглас ос тнаныл 
ищхӣпыӈ утын хасса-
нэ.  Тва мньщи по-
трыт мхум радио хосыт 
хӯнтлысаныл. Аквмат-
накт  тав палтэ Н.М. Са-
домин ёхталас ос такви 
хансум стихотворениятэ 
«Радио-Рая, радио-Рая» 
мӯйлуптастэ. Ты йкан 
н св щёс нтыгллвес, 
матыр ёмас хӯлтыглан 
лтӈыл потыртлвес. 
Ань нкве таве ёмас 
номтыл кстытэ. Тав 
Рая потрантыл ощ-
хуль врыс ос лвыс: 
« с  м  н ь щ и т щ а р 
мнь нврамыт хольт 
лтӈаныл лгалыяныл». 
Николай Михайлович 
«Рущ лтыӈ-йка»  так-
ви хансум пӯмыщ потре 
с радио хосыт мхумн 
ловиньтлыстэ, аквта 
порат А.Р. Станиславец 
«Лӯим срипос» газе-
тан ты потыр хансыстэ. 

Т а и  ё м а с ,  Р а и -
са мньщи ос ханты 
мхманув хуритын 
пслыс. Ос акван-атум 

потранэ, хуриянэ ётыл 
с рмыгласыт. Тав Но-
восибирский госуни-
верситетт ос Томский 
госуниверситетт учё-
ный хтпат ёт вйхатас. 
Тнт  соссаӈ мхум исто-
рия ос этнография тлат 
пӯмщалаӈкве патса-
нэ ос научный нпак 
щпитаӈкве вылтахтас. 
Хтхуйплов свсыр на-
учный потыр хансыс. 
2007 тлт Раиса Кал-
листратовна Томск ӯст 
«Этносоциальная исто-
рия обских и нижнесось-
винских манси в конце  
XVIII– начале XXI вв.» 
диссертациятэ вуянта-
стэ, та щирыл тав исто-
рический наукат канди-
датыг мтыс. 

Н млты тл псыл 
такви рӯпитан щирыл 
проект щпитас ос ань  
«индивидуальный пред-
принимателиг» лы, 
тав наука рӯпатат так-
ви лаль тотыянэ. Пот-
рыт хансы ос тнаныл 
нпакыг врнэ мгыс 
такви олнанэ ойтыя-
нэ манос твнакт хот-
ты пх хтпатын ол-
ныл нтыглаве. Тувыл 
та тратан нпакантыл 
мощ олн слы. Раиса 

Бардина хансум хӯрум 
нпаканэ тыи: «Обские 
и нижнесосьвинские 
манси: этносоциальная 
история в конце XVIII –  
начале XXI века», «Ма-
териалы по этносоци-
альной истории обских 
и нижнесосьвинских 
манси в XX– начале XXI 
века»  ос «Угорское на-
селение Нижнесосьвин-
ского Приобья (XVIII– 
начале XXI века)». Тн 
пуссын 2009, 2010 ос 2011 
тлытт Новосибирскат 
СО РАН издательство ко-
лыт тратавсыт. 

50-тлтыл янытлылӯв 
Ты тпос хтыт щислат Раиса Калистра-

товна Бардина (Партанова) 50 тлэ твлы. 
Мн н намхталтыл янытлылӯв ос лаль тав 
уртыл потыр хансв. 

Р.К. Бардина

Вртыпал нупыл А.П. Тынзянова Камратка пвылт лум 
рӯтанэ ёт пслувес. 1943 тл.

Калистрат ос Анна Партановыг Никита ос Гена пыгагн ёт 
ӯнлгыт. Йильпи пвыл, 1961 тл.
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Ань тав «Портреты 
обских угров» йиль-
пи хуриӈ нпак янытт 
щпитастэ, врыстэ ос 
ань тратаӈкве олныл 
ат твлаве. Тав мтыт 
тлт тах ущ тратаве. 
Ты пӯмыщ нпакт 
свсыр мхум 1930-
1970 тлыт порат хурин 
пслувсыт. Тот хантыт 
ос мньщит пс щи-
рыл масхатым лгыт. 
Ос ты урыл А.А. Богор-
даева «Традиционная 
одежда обских угров в 
1930-1970 гг.»  потыр 
хансыс. Тамле врмалит 
этнографытн, истори-
кытн ос соссаӈ мхум 
лупсал пӯмщалахтын 
хтпатын, ханищтах-
тын нврамытын сака 
рмыглгыт. 

Ам ань Раиса такви 
мньпора лупсатэ урыл 
китыгласлум, тав потре 
лаль ловиньтэлн. 

МНЬПОРА 
ТЛАНУМ 

НОМИЯНУМ
– Ам Йильпи пвылт 

самын патсум, яныг 
колтгылт яныгма-
сум. Св яныг ягпыг 
щсум: Володя, Юра, 
Гена, Никита ос Ко-
стя. Ам питипатта мнь 
гииг лсум. щумн 
сака руптавсум, ам 
тав ӈкн (оматн) 
лхтхатасум. Номилум, 
ӈкум ягпыганум ёт пум 
вруӈкве ялгыт, щум 
акв хотты каӈкум ёт 
хӯл алыщлаӈкве мины. 
Ам ос юн хультуптавем, 
матыр колсори рӯпата 
вргум, ны-сныт 
ман колкан ловтгум, 
тнут пйтгум. Хунь 
яныгнувег мтсум, 
мхманув маснутаныл 
посуӈкве патсум. Ты 
щирыл мнь тгыл юн та 
рӯпитасум. ӈкум хот-
таль мӯйлуӈкве мины, 
ягпыганум хӯл тотгыт. 
Ам хӯл см нилюӈкве 
ос хӯл якытлаӈкве щар 
ат тахсум, ты хӯл ным 
мпарн тӯлыгпилум, 

тув та ӯнттыгпилум. Яг-
пыганум воращлгыт: 
«Манрыг хӯлыт ат 
щ  п и т ы я н ы н ? »  
Т  н а н ы л н  ю в л е -
л  в  г у м :  « А м  х ӯл 
н и л ю ӈ к в е  щ а р  а т 
хсгум, ннки  щпи-
тн». Ос тот та пувта-
вем, ам лньщуӈкве 
вылтахтгум, ты мус 
ртхатгум, хӯл рӯпатан 
воссыг ат пувхатгум. 
Мис с щсӯв. Мис 
посуӈкве ӯнттувсум. 
Тав посуӈкве мори ат 
майхатас, сака вориӈ 
мис лыс. Ктагум мис 

посуӈкве ат врмысг. 
Тамле рӯпата вруӈкве 
с маткем воритотсум.

Мн щув Ялпӯс 
пвылт самын патыс, 
тав хунь щмьяӈыг 
мтыс, ӈкум лнэ 
Сакырпвылн лмыгтас. 
Тувыл мн Йильпи 
пвылн внтлысӯв, ётыл 
ос Ёлка-Шапкат лсӯв. 
Ксыӈ туи Ялпӯсын 
тотыглавесӯв. Ты пвылт 
туп кит колыгт мхум 
лсыт. Акв колт Василий 
Костин кватэ ёт, мт 
колт Тарас Григорье-
вич Костин лыс. Мн 
хунь ёхтв, тав колт 
мӯйлысӯв. Ам номи-
лум, йка колкан хосгын 
лпкаӈ куращ (хоссуп) 
ньщис. Ам тамле ут иӈ 
ат вщинтасум, тавтыл 
сака пӯмщалахтасум. 
Тот лнв сыс ты кура-
щил аквписыг колкан та 

хосгилум, та хосгилум. 
нумн ты куращ такем 
та мӯстыс. 

Ялпӯст Ялпыӈ кан, Тоя 
пвыл кан, Щохрыӈ-йка 
кан пуссын яласыянӯв, 
тувыл лаль ювле минв. 
Шамаш пвылн (Чема-
ши) Кирилл аким палт 
мӯйлуӈкве с ялантлв. 
Тва порат Тукъякын 
Микула мт акиюв палт 
тотыглавв. Тыи щув 
тав ягпыгаге. Тащир та 
лантасӯв.

щув Калистрат Про-
копьевич Партанов хӯл 
алыщлам хтпаг лыс. 
Тав Хльӯс рыбокомби-
натыт рӯпитас. Рӯпататэ 
сака кркамыг врме 
мгыс тав свсыр сгын 
нпакыл ос мгыл псыл 
мӯйлуптлвес. Тав «По-
бедитель соцсоревнова-
ния» ос «Ударник ком-
мунистического Труда» 

псыгыл майлувес. 1943 
тлт хнтлуӈкве тоты-
главес, юв 1947 тлт 
ёхтыс.  Аӈкум Анна 
Петровна Тынзянова 
Камратка пвылт  ос ётыл 
Вежакоры лпкат рӯпитас. 
Тн акван-минасг, 
нврамыӈыг мтсг, 
мнав янмалтасагн.

А н ь  м  н  Н и к и -
т а  к а ӈ к у м  н т ы л 
хультсумн, сас Хан-
т ы - М а н с и й с к а н 
л м ы г т а с м  н . М т 
рӯтанув ёт с вйха-
тымн. Мн анквав Пе-
лагея Макаровна Тын-
зянова яныг колтгылт 
яныгмас, тот атхуйплов 
нврам лыс. Ань тав 
акв гитэ Тарья Ермач-
кова, оньгамн Ягримт 
лы. Кирилл аким, та р 
рӯтанув, Шамашыт ос 
Кевавтнёл пвылт (Пе-
регрёбныит) лгыт. 
Костя ягпыгмн ги ос 
пыг ньщас, нврамаге 
Ягримт ос Восыӈтӯр 
пвылт лг. 

Мн, газетат рӯпитан 
хтпат, Раиса Калистра-
товна намхталтыл 
янытлылӯв. Мӯтраӈ  
номтыт, потрыт нпа-
кын хаснтэ мгыс яныг 
пӯмащипа лтыӈ тавн 
лвв. Пус кт, пус лгыл! 
Трум ёт, тыр ёт лаль 
вос лы!                                     

Тамара МЕРОВА

А.Н. Манцева, Д.П. Ерныхова, А.В. Глушанкова, Р.К. Бар-
дин ос С.Е. Истратова Восыӈтӯр пвылт 2011 тлт акван-

хнтхатыгласыт.

Раиса Калистратовна Тимур апге ёт.
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– Мнь порат тай 
нас сунсв, яныгнув 
мтсув ос хт матыр 
нтв. Ӯсма хосатнув 
туйсув, мнти стапыл, 
тнт ёмщакв хӯлп ат 
нглы, ӯсма тим. Лпка 
стапыл, 10-й номерыл, 
нас хлопчатобумажный 
осыӈнув стапыл ӯсма 
тув. Врмуӈкве пат-
сув, тай тянувн нтв, 
тув, нгсалв. Ӯнлуӈкве 
ри хоса, нгсалаӈкве, 
матараӈкве. Хасуӈкве 
тай мнь порат ат хсв, 
тям такви хасыянэ. Ӯсма 
туйнэ мт тай нтгум, 
врмуӈкве патсум, 
ханьщувласум. Хӯлпыт 
тват плиг туюӈкве 
ри, тва хараг. Нялк 
мгыс тай сака мнь, 
трвитыӈ туюӈкве ӯсма. 
Хара ут тай кӯстырнуве, 
пувиньтахтуӈкве кт 
лапсы.

– Лпкат ань май ма-
тырсырмат  китайский 
хӯлпыт тыналавет, таит 
улпыл ввтат?

– Таит тай сака ввтат. 
Ань пуссын рущ щи-
рыл луӈкве патсыт, 
лпканыл хотыл-ти вы-
гыт. Тн с свсырыт, ту-
выл саманыл с свсыр 
самыл лгыт, хотьют 
хара, хотьют пль. 
Ащирма порат тнанылт 
пувиньтахтуӈкве сака 
торас, кминьтыт, тват 
тув хотталь тлумтгыт. 
влтнув ат хссум тамле 
хӯлпытыл алыщлаӈкве, 
хпыт сака таглгыт. 

Хрыӈпвыл мщтыр хум
Ханты-Мансийск ӯст «Торум Маа» 

музейт лум семинар урыл по-
трум лаль мины. Мщтыр мхманув тот 
мщтырлахтынныл сыс ктыл врум пор-
масаныл урыл китыгласанум. Хльӯс рай-
он Хрыӈпвылныл мньщи хум Рудольф 
Васильевич Меров ёхталас. Тав ос толыг 
хасыс. Ты лы-плт тпостем тав сглат 
ёргыс, тр щпитас. Ам таве китыгласлум, 
тав мнь тгыл толыг хасы? Нн ань лаль 
Рудольф Васильевич потре ловиньтэлн.

Тувыл ань тай хань-
щувласум, ущты мощ 
алыщлгум. Нас ка-
прон ӯсмал врнэ хул-
пыт ань сака тыныӈыт, 
китайский утрищит тай 
тынтлнувет, жилка-
ныл врим утыт. Пен-
сия винэ хтпа аквман 
хӯлп выг, пенсиятэ тув 
та мины.

Ты семинарт ам свсыр 
рӯпата врсум - сгла 
врсум, тр щпитасум. 
Тр мгыс мн Иртыш 
 ӯлтта ялсув, хусах-
тем врста мшинал 
врн минасув. Ӯльпа 

тр висув, тот свыӈ 
мт осытнув лгыт. 
Мт трыт саквалгыт, 
ӯльпа тр мощ нюпыщ-
нуве, мори ат саквалы. 
Ань ос тыхтал хӯлпум 
ёт капыртгум. Толгум 
акв плэ, тыхтал аман 
сты. Атхуйплов метра 
врсум, иӈ ловмантем 
метра хультыс. 

– Рудольф Василье-
вич, наӈ хт самын пат-
сын?

– Ам Хслхт самын 
патсум, 1947 тлт ойттур 
тпост. влт Лпмуст 
ханищтахтасум нила 
класс мус. лаль Куль-
паст ханищтахтасум, тот 
нёлолов класс стласум. 
Тувыл ханищтахтын 
мныл та пйтсум, 
рӯпитаӈкве патсум. 
тям Василий Никитич 
Меров, Мувыӈтсныл 
лыс, соссаӈ. Колхоз 
вруӈкве патвес, пуссын 
акван-атвсыт, Хслхн 

внтлысыт. Омам Ма-
рия Николаевна Гого-
лева, тав тай Кӯртъя 
пвылныл лыс, нъя 
пхат. тям ань хӯл 
алыщлым яласгыт, сн 
хт-ти, яласантэ мус 
хт акван-хнтхатсг, 
т у в ы л  Х сл х н  т а 
ёхтысг. Мн онтолов 
пыг лсув, кит ягги. 
Ам котиль. Ань хум 
хтпаныл амттем хуль-
тсум, йӣгрищум наме 

лька, Нхщамвльт 
лы. 

Ам Хрыӈпвылт 
рӯпитаӈкве патсум. Тот 
известка врнэ пром-
комбинат лыс, извест-
ка щаритасӯв. Извест-
ка щаритым лов тл 
рӯпитасум, тувыл за-
вод хот-пилттавес, из-
вестка воссыг вруӈкве 
ат патвес. Ань туп колъ-
ёре лы, кӯрыг лум 
утыт та маныр, ёл ты 
нилявет. Та юи-плт акв 
тл лпкат рӯпитасум, 
рӯпата мты, свсыр 
рӯпатан патхатлсум. 
Ань тай нвраманум 
яныгмасыт, мнь гим 
тыт Ханты-Мансийск 
ӯст щмьятэ ёт лы. 

лнаӈ Хрыӈпвылт 
св мир лыс. Ань мн 
хӯрмах-нилах хтпа 
хультсӯв, тармыл ак-
вагнув лв. Тват 
ёхталгыт, мингыт тра, 
коланыл хом ӯнлгыт кос. 
Рӯпата тим, нматыр 
вруӈкве, пуссын ми-
ныгласыт, хт рӯпата 
лы. Хӯл алыщлаӈкве 
- тамле трвитыӈнув 
рӯпата, ань хӯлэ пыл 
тим, тох ат тртаве 
мори алыщлаӈкве. Хо-
сатнув те, хт хӯл ма-
тыр алыщлв, рыб-
коопн ман хотталь 
мыганӯв, вуйвсыт. 
Ань нпаклмт ат те 
ньщгын, алыщлаӈкве 
ат тртавен. Ань тнэ 
хӯлув мгыс нпакыл 
миӈкве ат патвесӯв, ат 
тртуӈкве патвесӯв. Ля-
пат тнэ хӯл алуӈкве ат 
врмв, хӯлэ тим, ань 
сорых тим.

Рудольф Васильевич 
тох та потыртас. Ты 
тил мньщи хтпав 
пустгыл вос  лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Н. К. Маслова, нвра-
мыт ханищтан н, тав 
палтылэ ялантан кит-
хуйплов тл яныт хӯрум 
ги ёт тотыглас, ты Ма-
рия Лаверина, Екатери-
на Алгадьева ос Викто-
рия Боженко. Конкурсн 
минуӈкв св нврам 
кос ксащас, туп хӯрум 
нврам ёт виӈкв рвыс. 
Ты гирищит атыт тл 
Надежда Константи-
новна палт ялантгыт. 
Ты сыс св матыр-ти 
вруӈкв ханьщувла-
сыт. Ханищтан нныл 
ёт тн льпыл пслаӈкв, 
нтуӈкв ос сак хартуӈкв 
ханищтахтгыт. 

М  щ т ы р а н ы л 
рталаӈкв миннныл 
лы-плт суссылтаӈкв 
тотнэ картинаныл ёт так-
всы каникул хталанылт 
ксыӈ хтал рӯпитасыт. 
Пуссын аквъёт льпыл 
пслым хӯрум картина 
ос стапыл нтым, са-
кыл хартым ст панно 
ёт тотыгласыт. 

Рӯпатаныл порсыг 
ат минас, Анастасия 
Просункова ос Таня 
Сивцова сакыл хартым 
ос стапыл нтым 
картинанн мгыс выл 
местал майвесг, Вик-
тория Боженко льпыл 
пслам картинатэ выл 
места вис. Ты коны-
пал нврамыт пуссын 
грамотал майвсыт 
ос конкурс кубокыл  
мӯйлуптавсыт.

Ос акв пслан кру-
жокт ханищтан н А. А. 
Снегирёва с хӯрум 
гирищквет ёт аквты 
конкурсн ялсыт, тн с 

ктыл пслым ат хӯри 
суссылтан мгыс ёт то-
тыгласыт. Ты Яна Тара-
това, Елизавета ос Дарья 
Абрамовыг. Лиза Абра-
мова льпыл пслам ху-

ритэ мгыс китыт местал 
майвес. Ты нврамыт 
иӈ мньнуват, торыӈ 
щирыл матыр вруӈкв 
сака иӈ ат хсгыт, 
ущ ханищтахтгыт. 
Яныг гияныл ну-
пыл сунсым ос мт 
мхмытн ӈкваталым 
ханищтахтгыт, яла-
с ы м  т ы  н  в р а м ы т 
тнкиннылн рнэ номт 
пуӈкын выгыт, хуньт 
рыӈ тн ты матарыг 
мтгыт. 

Ам Мария Лавери-
на яласам лӈханыл 

урыл китгаласлум, мн 
потрумн тох ты лыс:

– Хумус яласасн? 
Маныр хащсн? 

– Ёмщакв яласасӯв. 
нумн Белоярский ӯс 
мӯстыс, мнь ӯскве, 
коланэ такем нтнэт, 
х о р а м а ӈ ы т. Та к е м 
ёмас гостиницат лсӯв. 
Пслан хум Сергей Ни-
колаевич Устюжанин 
ёт румалахтасӯв, тав 
пслан урыл «мастер-
класс» суссылтас. Касум 
пвылн тотыглавесӯв.

– Маныр пӯмащ 
всын? 

– Музейн тотыг-
лавесӯв. Тот ханты супыл 
масхатам ги псласлӯв, 
тувыл ханты супыӈ ги 
кане ёт с псласлӯв, 
нас ханты пормасыт 
щуртатлсӯв. Пслым 
хурит сунсыгласӯв. 

О с  в  р  к ӣ в ы р т 
мыгтсӯв, ӯйхулыт 
мгыс лнэ свсыр ал-
щит всӯв: тӯлмах, 
вртлнут, охсар, щё-
пыр, лӈын мгыс лнэ 
алщит, хӯл пувнэ кам-

ка. Колн щалтсасӯв, кол 
кӣвырт такем яныг пл, 
акв смыл охсар сов, кит 
выгыр охсар совыг всув, 
тувыл вйиг ос свсыр 
кол пормасыт лсыт. Тн 
с сӯмъях ньщгыт, 
туп хӈхылтапаныл мт  
хурипат.

– Манхурипат? 
– Тамле пуврыт, 

маспил нас щёрхилты-
мат, тувыл ри тӯщтыма. 
Мн хӈхылтапанув 
мтхурипат. 

Тамле ты потыр мн 
потыртасмн. Ам Маша 
лвыслум, мньщи 
мхум хӈхылтапаныл 
с тамле пуврыт ос 
нас щёрхилтым лсыт, 
щёрхилыӈ хӈхылтапыг 
лввсыт. 

Ань щнэ сӯмъяханув 
свыӈплэ тсыӈ рущ 
хӈхылтап ньщгыт, 
ё л а - н  х  к ӯ с т ы р ы г 
вос яласаӈкв. Пувыр 
хӈхылтапыл молям- 
тахтым лгыл хот-хиса-
таӈкв, хот-волкатаӈкв 
врми. Кӯстыр кинсым 
пс хӈхылтапыт пхын 
патсыт. 

Ань ӯнттын йиль-
пи сӯмъяхыт, хоса вос 
вритасыт, порсӯйит 
мори ул вус  нх-во- 
р а т а с ы т, к р  л  г-
л ы л  в  р а в е т.  П  с 
мхманув щёрхилыӈ 
лглуп сӯмъяхыт ӯнт-
таллыгласыт.  

А н ь  с  в с ы р  к  р 
тасвит, хумус ртми, 
маныр кӯпнитнуваг 
врапаӈкв – мхум та-
щирыл матыр ӯнттгыт-
вргыт. Тыгыл лаль  
туп музеиӈ мт мк пс 
сӯмъяхыт пӯмщалахтын 
мгыс хультгыт. 

Анна АЛГАДЬЕВА
Ты хурит 

Катя Алгадьева,
Маша Лаверина 

ос Настя Просункова 
пслым лгыт.

Ктыл пслаӈкв хснэ гит
Мощ млалнув Хулюмсӯнт пвыл 

школа искусств колн ялантан 
нврамыт ханищтан хтпаганыл ёт Бе-
лоярский ӯсн  ялсыт. Тот  «Северные Арт-
диалоги» нампа окружной конкурс-вы-
ставка врыглавес.  Св мщтыр ктыӈ 
мхум ос  нврамыт тув атхатыгласыт, тот 
тн халанылт ханищтахтасыт ос пслам 
хурияныл суссылтасыт.
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 Ханты-Мансийск ӯсн 
нила команда ёхтала-
сыт, тыи: «Союз» Тю-
менский областьныл, 
«Парапапарам» Москва-
ныл, Сборная физтеха 
Долгопрудный ӯсныл ос 
Астраханский рныл Ка-
мызяк ӯсныл мӯй хтпат. 
Тн пуссын хӯрум касы-
лыт ощхуль  врим тнки 
халанылт кассыт. 

Жюри-хтпаг тот Го-
сударственный Думат 

Ощхуль врнэ типла лыс
Ты тпос атхуйплов щислат Ханты-Ман-

сийскат лнэ мхум свыӈплэ  «Югра-
Классик» колын щалтсуӈкве тахсыт. Ктыт би-
лет щнэ мхум молямтахтым тув щалтсыт, 
мтаныт кон мт хтпат халт мыгтасыт ос 
арыг билет китыгласыт. Та типлаг тот «Тлы 
пора КВН» касыл врыглавес.

рӯпитан депутат Лео-
нид Симановский, округ 
Дума кӯщай Борис Хох-
ряков, телевидениет 
рӯпитан хум Вячеслав 
Смуров, чемпионыг 
лнэ боксёр Руслан Про-
водников ос Мариин-
ский театрыт ргын н 
Ольга Кондина лсыт.

Кс врнэ мхум халт 
«Союз» командат акв 
н туп лыс, мт ко-
манданылт н хтпа 

ёныг пыгытн ёнгувсыт. 
Ань Камызякыт палт 
акв тлква хум сака 
пӯмащиг ощхуль врыс. 
Акв касыл врнэ по-
рат «Парапапарам» на-
маим пыгыт залныл 
кит ги ввиньтлсыт. 
Тнатн турсуил свсыр 
суит вруӈкве рыс, тыи 
ви хумус щихыртым 
плыг-пӯсхаты, матыр 
сӈлатым ёл-паттаве 
ос свсыр рыгсовыт. 
Мхум маткем тот 
та мовиньтасыт. Ту-
выл «Разминка» касы-
лыт хоты хтпа матыр 
китыглаӈкве ксащи, 
такви микрофонын 
лвуӈкве врмыс. Ос 
щар ощмарыӈ лтӈаныл 

мгыс тн хотты коман-
дан мӯстысыт, тувыл 
мӯйлупсал (футболкал) 
мӯйлуптавсыт. 

Т а м л е  п ӯ м а щ  
врмалит аквта щёс 
молях оигпасыт. Мхум 
св мовиньтасыт, ёма-
щакв ӯщлахтасыт. Ка-
мызяк ӯсныл ёхталам 
пыгыт врум ощхуля-
ныл жюри ос пуссын 
мхмытн сака мӯстысыт, 
тн нх-патсыт. Китыт 
местан «Парапапарам» 
ос «Союз» командаг 
приявесг. Долгопруд-
ный ӯсныл ёхталам пы-
гыт хӯрмит места висыт.

Тамара 
МЕРОВА

выл хталт ӯсыӈ 
манос районыӈ куль-
тура колытт рӯпитан 
кӯщаит ӈта пасан втан 
атыглавсыт. Тот 2014 
тл «Культура тлыг»  на-
маим вылтыт лввсыт. 
Ты кастыл манхурип 
тлат врыглаӈкве ос  
хоталь свнув олн 
холтуӈкве ри, хоты ӯст 
манос пвылт  йиль-
пи культурный цен-
трыт, клубыт ӯнттуӈкве 
рвгыт, ос театрыт 
манос ргын-йӣквнэ 
хтпатын яласан мгыс 
хотыл олн виӈкве, пус-
сын ты вылтыт  аквъёт 
потыртасыт. 

Тувыл св мирыт  
тнки халанылт юр-
тыӈыщ луӈкве вос 
хссыт, ты вылтыт 
с нас потрамасыт. 
Свсыр мирыт культу-

Хтпа ёт ёмащакв луӈкв ханищтавв
Ханты-Мансийск ӯст выл щёс 

«Культура и развитие» нампа фо-
рум врыглавес. Культура тлат хосыт 
рӯпитан мхум тыг акван-атхатыгла-
сыт. Хӯрум хтал сыс ргын ос йӣквнэ 
ханищтапыт, суссылтапыт, касылыт ос 
концертыт врыглавсыт. 

раныл щирыл акван-
юрщхатым с акван-
нтхатгыт ке, ты сака 
ёмас лнув. Рущ щирыл 
тыи «толерантность» 
лтӈыг лваве. Округувт 
130  свит свсыр мирыт 
лгыт, тн тыт тнки 
йӣкваныл, рганыл 
лаль суссылтаӈкве с  
вос врмияныл. Таи-
мгыс нврамыт, мнь-
лат хтпат мгыс ка-
сылыт, фестивалит вос 
врыглавет. Тнт ргын-
йӣквнэ  мхум тнки 
халанылт  вйхатуӈкве 
патгыт, ос матыр яныг 
номтыӈ тлатытн ак-
въёт ханищтахтгыт. 

Ань округув янытыл 
лнэ свсыр ӯсытныл 
манос пвлытныл 24 
ргын-йӣквнэ коллек-
тивыт ёхталасыт. Тн 
тыт «Возьмёмся за руки, 

друзья»  нампа фести-
вальт кассыт. Ты коны-
пал тн свсыр ханищ-
тапын, суссылтапын 
ввиньтлвсыт.  «Ака-
демический вокал» 
нампа ханищтап Оль-
га Кондина врыглас. 
Ты н Мариинский теа-
трыт нтнэ турсуил рги. 
Ос мт хтпат мхум 
йӣквуӈкве, сӈквылтан 
утыл ёнгуӈкве ханищ-
тасаныл. Тамле ханищ-
тапыт «Центры искусств 
Валерия Гергиева для 
юных дарований Рос-
сии» нампа проект щи-
рыл врыглавет. Ты 
тпос ст щисланыл ос 
лов щислатэ мус Сур-
гут ӯст с акв ханищтап 
тах враве. Тув культу-
рат рӯпитан мхум  аты-
главет, тн  «Мир че-
рез культуру» урыл тах 
потыртгыт. Андрей 
Петренко, Мариинский 
театрыт хормейстерыг 
лнэ хум, тот мхум 
ханищтаӈкв патыянэ. 

Тувыл 2012 тл сыс  
«Событие» нампа касы-
лыт нх-патум хтпат 

сгувсыт. «Время мо-
лодых»  ос Н.В. Лан-
генбах намыл пиным 
библиотечный тлагт 
касум ос нх-патум 
хтпат олн-нтмилыл 
мӯйлуптавсыт. Ты 
олн-нтмилыл врнэ 
рӯпатаныл тн аквтох 
вщкатыг лаль вос то-
тыяныл.

«Возьмёмся за руки, 
друзья» касылыт свсыр 
мныл ёхталам хтпат 
халт «Лылыӈ союм» ос 
«Слы лӈх»  ргын-
йӣквнэ нвраманув св 
номинациятт сгувсыт 
ос дипломыл майвсыт. 
Гран-При яныг мӯйлупса 
«Кавказ» нампа кол-
лективын мӯйлуптавес. 
Тн российский фе-
стивальн ялнэ путёв-
кал майвсыт. Мньлат 
гит-пыгыт Нижневар-
товсканыл тыг ёхтала-
сыт, кӯщаяныл Ибрагим 
Ибрагимов та ӯст лнэ 
университетыт рӯпиты. 

Тамара 
ХАТАНЕВА
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Мхум потраныл 
щирыл, ань тыимгыс 
ю и -  в ы л  т  л ы т т 
Саранпвылн мощща 
хӯл ёхты. Хумус тох 
мтыс, Саквъ мхум хӯл 
алыщлаӈкве ат тртавет, 
«Рахтынья» общинан ос 
хус врыста  палытт 
сорых пувуӈкве рви. 
Аман хотьютын тн 
хӯл срнэ порат т хӯл 
алыщлаӈкве тртвсыт. 
Ам ты урыл ср нглум 
газетат хансыгласум. 

Тнт ам Александр 
Голошубин, «Рахты-
нья» община кӯщай, 
ёт хнтхатыгласум. Ты 
врмалит урыл таве ки-
тыгласлум. Маныр ты 
урыл тав потыртас, нн 
ань лаль ловиньтн:

– Александр Игоревич, 
наӈки общинан урыл 
потыртэн. Хумус наӈ 
хӯл алыщлан врмаль 
щирыл рӯпитаӈкве 
вылтахтасын?

– Советский Союз 
лкква-патме порат 
предприятият пуссын 
вуньщалыг мтсыт. Та 
порат туп савыӈ хтпа ат 
тӯлмантас. Свыӈплэ 
пвлыӈ мхум рӯпата 
тл хультсыт. лнэ 
мтем мгыс сымум 
сака щргыс. Тнт ам хӯл 
алыщлым рӯпитасум. 
щум мн палтув бри-
гадирыг лыс. Тувыл 
2001 тлт ам хӯл алыщ-
лан община вруӈкве 
номылматасум. Об-
щина врмум порат 
нматыр ат щсум. 
Амки румтыл лщал-
лщал матыр-ти ёвт-
сум, щумн нтвсум. 
Моторанум, «Бурана-
нум» тыналасанум. Ты 

олнанум пуссын община 
лаль тотнэ мгыс ойт-
санум. Тнт ам ётум хӯл 
алыщлым мощща хтпа 
рӯпитас. Пувум хӯланув 
амки пг-лумтасанум, 
тыналаӈкве тотыг-
ласанум. Тыщир ты 
лщлакв общинам нх-
врмалтаслум. Ань 
рӯпитанв псныл кит-
хуйплов тлыг мтыс. 
Хӯрум предприятие 
ньщгум. Пуссын ак-

въёт китст хтпа ам 
палтум рӯпитгыт.

влт пувум хӯланув 
нас тыналасанӯв. Ань 
втахкем процент свит 
пувум хӯланув мнки 
т  н у т ы г в  р и я н ӯ в . 
Хӯланув солвалтв, 
тслв, восытв, пель-
менит, котлетат, фарш 
врв. Хльӯст, Ягримт, 
Кульпаст лпкат пуссӯв. 
Врнэ тнутанув тот 
тыналв. Ты коныпал 
мн округ янытыл ос 

лаль мт мн тнутанув 
тыналаӈкве тотыянӯв.

– Саранпвыл мхум 
лвгыт, нн община 
хтпанын  пӈхвитэ 
хоса толгыл янытт 
л а п - т в а рт т ы я н ы л . 
Тыимгыс Саквън со-
рых сруӈкве сака мощ-
ща ёхты. Наӈ ты урыл 
хомле номсгын?

– ти, тыи сумп по-
тыр. Мн квотал мивв. 
Тыгыл свнув хӯл ат 
пувв. Ты врмаль 
ти  тварттан хосыт 
мты. Сорых хӯл ксыӈ 
тлныл матрыг акваг 
лӈхальнув сруӈкве 
ӯнты. Ам номсгум, 
Саквъ тсамыг мтнэ 
мгыс хӯл алгаль ат 
мины. Сртын мн 
рыбаканув тлы по-
рат хӯл алыщлаӈкве 
Саранпвылн ялан-
тасыт. Ань юи-выл 
хтахкем тл сыс сорых 
Тгт т сруӈкве ӯнты. 
Сртын тот хӯл щар мощ-
ща хультсас. Млты тл 
тох лыс. Хӯл срнэ по-
рат т витэ мниг мтыс. 
Тыимгыс хӯл пр тва 
мт пгтсвес. Тувыл ос 
тва сорхыт срганыл 
щар ттылат, кӣвырт 
няльщ туп хнтыгласӯв. 
 витэ мнь, хӯлытн 
тӈкве нматыр, лаль 
яныгман врмаль тим. 
Таимгыс ты мощщами.

– Хльӯс район кӯщай 
лвыс, нн сорых хӯл 
свмалтан мгыс пр го-

сударстван мыгн.
– Мн Тюмень ӯс нау-

ка институт ёт договор-
нпак хассӯв. Аквхуй-
пловкем тл палыт хӯл 
пр тув тств. Та пр 
Тобольск ӯсн хӯл янмал-
тан заводн тотаве. Акв 
плэ ювле н тратаве. 
Мощлмт ос лпкат ты-
налаве. 

– Саранпвыл мхум 
л  в  г ы т,  н  н  х ӯ л 
алыщлаӈкве тнанылн 
ат мыгн, хӯл алгаль 
ёхтуӈкве ат врми.

– Я-та-ты, хумус ат 
мыгӯв.  тармыл ксыӈ 
хтпа хӯл алыщлаӈкве 
врми. Саранпвыл, 
Лпмус, Кимкъясӯй, 
Кульпас, Ягрим пвлытт 
лнэ мхум пуссын 
аквтм алыщлгыт. 
Нматыр ат лвв.

– Тнанылн ты урыл 
маныр лвгын?

– Тн тнки м-вит 
пӈктысаныл. Арген 
св сыресыр техника тот 
яласы. Тлы порат  хо-
сыт «Бураныл» яласгыт, 
ӈк трнаве, хӯл рохтуп-
тахты. Тувыл нрт срни 
ловтаве. Тыил с  витэ 
сака пӈктаве. Таимгыс 
хӯл тув минуӈкве ат 
таӈхи. Ты коныпал 
тнки с хӯл сака мори 
алыщ лгыт. Сорых, 
сӯкыр, нялк миннэ по-
рат лыматтл пувгыт. 
Ётыл ос лвгыт, рттам 
мн общинав хосыт хӯл 
мощщами.

Саквъ мхум ос об-
щина кӯщай потраныл 
тох акван аты ёхты-
сыт. Ос та сыс, ксыӈ 
тлныл нанувт матыр 
врмаль щирыл сорых 
акваг та мощщами. Ты 
тла учёный хтпатн  
ёмщакв ханищтаӈкве 
ри. Атиӈк хотты порат 
хӯл тл хультв тах.

Николай 
МЕРОВ

Сорых Кульпас торыг сруӈкве ӯнты
Млал Хльӯс район кӯщай н Любовь Ко-

ротун Саранпвылт  сапрни врыглас. 
Пвлыӈ мхум хӯл алыщлан врмаль урыл 
тавн потыртасыт. Тн лвнныл щирыл, 
Кульпас пвылт «Рахтынья» нампа общи-
нат рӯпитан мхум сорых хӯл сруӈкве алгаль 
миннтэ порат Тгт  толгыл пӈвхитт лап-
тварттыяныл. 
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Щахыл Тōрум ква-
пыгрищил юртыӈыщ, 
румаӈыщ ōлсг. Акв 
хōтал ква-пыгрищ 
Щахыл Тōрум палт 
мӯйлуӈкв ялуӈкве но-
мылматас. Ёсаге ма-
сыс, та минмыгтас. 
мыс, мыс, аквматртн 
тольхыӈ нр щахылн ёх-
тыс, Щахыл Тōрум ōлнэ 
мāн нглыс. Сунсы, Ща-
хыл Тōрум ёсаге ущ 
тлум нирн, ущ тлум 
пумн нōх-тагатамаге. 
Таквирот номсахты: 
«Лылыӈ внтырсов ёса-
ге хумус тув ханасг, та-
тем пумн, татем нирн 
нōх-тагатамаге». Ху-
мус мыс, ёсарища-
ге тох ӯнттыгпасаге. 
Нр щахыл сунсыглытэ, 
нматыр ас āтим, ёсаге 
ханг, лӈханэ ōлгыт. 

Сунсыглахтас, сун-
сыглахтас, мāнь мат 
хал хōнтыс. Ёмащакв 
сунсы, насати, āви,  
пӯнсыстэ, юв-щалтыс. 
Та хурип нтнэ кол, акв 
сōрнитэ ёл-паты, акв 
сōрнитэ нōх-хāӈхи. Н 
нсхатым ӯнлы, ōйкатэ 
хуи. ква-пыгрищ па-
щалахтас. йка пōхт 
касай хуи, н ōйкатэ 
касаил тӯщтыгпастэ. 
Аквматрт кāкуӈкве па-
тыс, тувыл клпыӈ полх 
сальгим нōх ты ӯнтыс, 
пащалахтас, лāви: 

– Тахурип та мӯйхум 
ёхтыс. Ул хосат ёх-
тыс, моляхнув āнум 
квāлттуӈквен. 

Тав лāвыс: 
– ти, ам ущты ёх-

тысум. 
Тувыл пащалахта-

сг, утсг, кватэ нупыл 
лāвыс: 

– Тнут ман матыр 
пасанн щпитэн, мӯй 
хōтпа ёхтыс. 

кватэ пасан вāрыс, 
Щахыл Тōрум ос ква-
пыгрищ акван-ӯнтсг, 

хоса ман вāти ӯнлысг, 
сāт мӯйлысг. Щахыл 
Тōрум тав нуплэ лāви: 

– Кон-квāллэн, ялэн 
матыр āны-сāн ёт вōвен. 
Кон лāвен: «ны-ōвыл, 
сāн-ōвыл ёт йӣен, юв-
щалтымн». 

ква-пыгрищ кон-
квāлыс, номсахтас, 
номсахтас, хотьют тыт 
ōлы, юв āла щалты. Юв-
щалтуӈкв āрталахтуӈ-
кве патыс, аквматртн 
нрм ōвыл совныл та  
п у в у м т а в е с .  Ю в л е 
āӈкваты, тахурип нтнэ 
н, акв сōрнитэ ёл-паты, 
акв сōрнитэ нōх-хāӈхи. 
Акван-пӯхтысг, юв 
та щалтсг. Тувыл та 
мӯйлгыт, тпъялгыт. 
Щахыл Тōрум лāви: 

– Та нн - ты ам щум. 
Тувыл акван та ми-

насг. Хоса айсг ман 
вāти айсг, тпъяласг. 
ква-пыгрищ руматэ 
нупыл лāви: 

– Хо с а  а й с у м  н 
ман вāти айсумн, ам 
амти мāм нупыл ювле 
номсгум, амти мāмн 
минуӈкве таӈхгум. 

Руматэ лāви: 
– Наӈ юв минуӈкве те 

таӈхгын, минэн, наӈти 
нāйиӈ-ōтырыӈ мāхум 
хум. Наӈ хом минэн, 
тыхōтал хӯрмит хōтал 
тах колын-ёрын хот-
щпитлын, нн тах 
ёхты такви.

Аквматртн сōль 
хӯрмит хōталыг мтыс, 
кон матыр мирги ман 
матыр суйты, āмпанэ 
хо рт  г ы т. Кол ъё рт 
н г ыл т т ахт ы, нтэ 
āнысуныл, вāнтсуныл 
ты ёхтыс, тасавит сāлы, 
сāлыӈ-лӯтыӈ тāгыл ёх-
тыс. ква-пыгрищ хот-
щгтыс, юв щалтсг. 
Тав пōхт нмат хосат 
ōлы Ӯс ōтыр ōйка пы-
грищ. Аквмат хōтал Ӯс 
ōтыр ōйка пыгрищ но-

мылматы: «Ты май ам 
ань рума ōньщгум, 
тувле нгылттахтгум». 
Ёсаге масыс, та ми, 
аквматртн ква-пыг-
рищ ōлнэ мāн тув ёх-
тыс. О-о! ква-пыгрищ 
татем щёлыӈыг мтум, 
акваг колэ сōрнитэ ёмас, 
тасавит сāлы, та маныр. 
Тув мыс, ёсаге хот-
рāтсаге, нōх-тӯщтысаге, 
тувыл юв повартты: 

– Тхам, маныр ёмас 
наӈын. ква-пыгрищ, 
маныр щирыл тох 
щёлыӈыг мтсын? 

Тсг ман утсг, 
ква-пыгрищ лāви: 

– Маныр, ам Щахыл 
Тōрум румам палт ял-
сум, та урыл щёлыӈыг 
мтсум. 

– Тэм, маныр ёмас на- 
ӈын, āнум тув тотыгллын. 

– Наӈ кāсащгын те, 
ялымн.

Та мг-манарг, 
ква-пыгрищ ань лӈх 
ман мā вāгтэ. Нр ща-
хылн ёхтысг. Ань 
Ӯс ōтыр ōйка пыг- 
рищ Щахыл Тōрум 
лылыӈ внтырсов ёса-
ге кāсалыяге, ущ тлум 
нирн, ущ тлум пумн 
нōх-тагатымаг. Тав ат 
вриты, та рōӈхалтахты: 

– Хумус ханасг ёсаг 
ущ тлум нирн, ущ тлум 
пумн?! 

 к в а - п ы г р и щ  о с 
мōлты мнтэ хольт 
хумус мыс, тох ёса-
ге āӈхвыгтасаге, хот-
паргалтасаге, тӯйтын 
та ӯнттыгпасаге. Та пы-
грищ ос ёсаге такос хан-
лы пумн, ёсаге ат лапг, 
нирт ёл-хӯтгыт. Тав 
ква-пыгрищ мӯтраӈыг 
ōлыс, тав мӯтратл хот-
таль ворил та ханлысаге 
ёсаге нōх. Ӯс ōтыр ōйка 
пыгрищ китыглахты: 

– Наӈ ос манрыг ат та-
гатыягын нōх? 

– Маныр ам ёсагум, 

вос хуг, хоталь минг.
Тувыл юв-щалтсг, 

ань ква-пыгрищ āви 
вāгтэ, ювле нглг, 
пащалахтг. Сунсг, кит 
кол см нупыл щняге-
ā щ а г е  к и т й ӣ в с у п 
ӯнттым ōлг. Та пыгрищ 
ат вриты, лāви: 

– Вот пӯмыщ, хумус 
тав щняге-щаге питил 
врсаге, нх-ӯнттысаге? 

 к в а - п ы г р и щ и н 
кāтыл тыкос туяве: 
«Астал ōлэн, астал». 

Тон кӯмт н нсхатым 
ӯнлы, с ōйкатэ касаил 
тӯщтыгпастэ. Та пыгрищ 
оста рōӈхалтахас: 

– йкатэ та аластэ! 
Аквматртн Щахыл  

Тōрум нōх-рохтыс, кл-
пыӈ полх сальгим, лāви: 

– Мӯйхумыг ёхту-
мыг. Ул хосат ёхтысын, 
манрыг āнум тāра ат 
квāлттыслын? 

Тувыл аквмат ōйка 
нōх-ӯнтыс, полх саль-
гыс, кватн лāви: 
«Мӯйхумыг ёхтумг, 
āнум нōх-квāлттуӈкве. 
Матыр тнут щпитэн, 
пасан вāрен».

кватэ пасан вāрыс, 
пасан вāтан ӯнтсыт. 
Щахыл Тōрум та Ӯсыӈ 
ōтырыӈ пыгрищ кон-
ктытэ: 

– Минэн, кон-квāллэн, 
рōӈхен, āны-ōвыл, сāн-
ōвыл юрт вōвен. 

К о н - к в ā л ы с ,  т а 
хāйталахты, āны-ōвыл, 
сāн-ōвыл юрт урыл ат 
номсы, та рōӈхи: 

– ны-ōвыл, сāн-ōвыл 
ёт н йийен. 

Нмхотьют ат ёхты, 
номсы - хōӈха ōлы, ос 
юв-щалтуӈкве патыс, 
аквматрт сыспāлт та 
пувумтавес. Номсы, 
аман хотьютн пувум-
тавес, ювле āӈкваты, 
я-а, сампал н. Тав 
ат кāсащас кос, там-
ле нл маныр вāри, ту-

Щахыл тōрум
( мньщи мйт )
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выл юв та щалтсг. Юв 
щалтсг ос та мӯйлгыт, 
ӯнлахōлгыт. Яныг вāп-
сэ лāви: 

– Хом ты мӯйлысумн, 
айсумн, амти мāмн 
минымн. 

Щахыл Тōрум яныг 
вāпсэ нупыл лāви: 

– Нн минуӈкве 
т а ӈ х е г  н ,  х о т ь ю т 
пувгум, та минэгн, 
нн кӯщай. Минн, нн 
ннти витыӈ-мāӈ ху-
мыг. 

Тувыл та мат ут ну-
пыл лāви: 

– Наӈ юв ёхтэгын, 
колн щпитлын, тах 
тыхōтал-хӯрмит хōтал 
кван ёхты. 

Тав Ӯс ōтыр ōйка пы-
грищ номсы: «Ам там-
ле сампал-сӯппал нл 
маныр вāргум». Ща-
хыл Тōрум Ӯс ōтыр ōйка 
пыгрищ нупыл кантму-
вес, тав торгамтастэ, ань 
тайитэ тох номсы. Тувыл 
ква-пыгрищ вāпсэ ну-
пыл лāви: 

– Тыхōтал-хӯрмит 
хōтал кон ул квāллэн, 
юн ōлэн. Ам раквса-
мыл, вōтсамыл ёхта-
вем, ат вāглум, маныр 
вāргум. Нн палтын тах 
тыхōтал-хӯрмит хōтал 
ёхтгум. 

Тōнт иӈыт сака кант-
маве, мощ ань торгам-
тастэ, манхурип тав 
Ӯсыӈ ōтыр ōйка пы-
грищ, ман щёлыӈ ут. 
Сōль, тн минамн юи-
пāлт хӯрмит хōтал Ща-
хыл Тōрум матыр та 
вāрыс. Кон щахыл кур-
ги ман матари, та мирги. 
Аквматртн та нак хо-
лас, ква-пыгрищ кон-
квāлы, я-а, Щахыл Тōрум 
такви тав палтэ ёхтыс. 
Сāттем мӯйлысг ман 
манарасг, тувыл вāпсэ 
нупыл лāвсы: 

– Тōвлы, ялымн ань 
та вāпсумн палт, Ӯс 
ōтыр ōйка пыгрищ палт, 
хумус ōлы тав. 

Я-ты, тув ёхтысг, ху-
мус мсг матыр ёсанн 
кон та вущкасасанн, 

юв щалтсг. Ӯсыӈ ōтыр 
ōйка пыгрищ щниг-
āщиг ōньщи, пōщгум 
колсāмн тув ханлыяге. 
Щняге-āщаге нōх такос 
ханлыяге, манрыг нōх 
ат ханг, тн та рōӈхг, 
щисгг, нӈхг. с ква-
пыгрищ мӯтрал ворил 
та нōх-ханлысаге. Ту-
выл кватэ касайил ку-
ратаптыстэ, акватэ акваг 
āла та хуяс, ōс ква-
пыгрищ мӯтрал хотталь 
нōх-сāйкатавес. Тувыл 
лāвслы: 

– Мӯй китыг ёхтумг. 
Ул  хосат ёхтысг, 
манрыг āнум нōх ат 
сāйкатаслын? 

ква-пыгрищ лāви: 
– Хосат хунь ёхтыса-

мн, ущ ёхтысамн. 
Тувыл ӯп ōйкатэ 

вāрыглаӈкве та патыстэ. 
Щахыл Тōрум номтт 
татем тāрвитыӈ патыс, 
тувыл аквматрт яныг 
вāпсэ нупыл лāви: 

– Я, тōвлы, мнти 
мāммн минымн. 

 к в а - п ы г р и щ 
вāпснтыл та минасг. 
Ю н  ō с  м ӯ й л ы с  г, 
манарасг. Щахыл 
Тōрум ōйка лаве та ёх-
тыс, вāпсэ нупыл лāви: 

– Тыхōтал-хӯрмит 
хō тал  на ӈ  ко н  ул 
нгылттахтэн. Ам тах 
юв ёхтгум, хунь вāглум 
матыр вāргум, матыр 
раквсамыл, вōтсамыл 
хōюӈкве патавем, кон 
ул нгылттахтэн. 

Тувыл сōль, хӯрмит 
хōтал мтыс, матыр ку-
рыгтаве, мирыгтаве, 
щахлыт та утгыт, нас 
курги-мирги. Щахыл 
минас, ква-пыгрищ 
кон-нгылттахтыглы. 
Ӯсыӈ ōтыр пыгрищ ōлум 
колъёре ман пāвылъёре 
тāтыл сӈкв, щар витыг 
тотыма. Ань манрыг Ща-
хыл Тōрум вāрыгластэ, 
витыг та тотвес.

Ты мйт Николай 
Иванович Хозумов тав
 мйтыстэ, нпакын С. 
Ромбандееван хасвес.

Хурит мньщи н пслым лы, Евдокия Ильи-
нична Сайнахова, ги парищ наме Оманова. Тав 
Хльӯс район Кульпас пвылт самын патыс, ртыӈ 
свой тпост, 1976 тлт. Евдокия иӈ мнь лыс, акв 
тлэ туп твлыс, оматэ Галина Васильевна тимыг 
мтыс, ги парищ наме Лелятова лыс. Евдокия 
увщияге ос тятэ ёт яныгмас. тятэ Илья Семёно-
вич, увщияге Ольга ос Вика.

Кульпас пвыл школат онтолов класс стлас. 
Китхуйплов тл пӯльницат рӯпитас. Ань май мнь 
пвлытт пӯльницат йильпи щирыл рӯпитаӈкве 
патсыт, Кульпаст с аквтох, св мхум рӯпатаныл 
пхан ктвсыт. Евдокия с рӯпата тл хультыс. Ань 
школан патхатас, тот рӯпиты.  ги-пыг янмалты – 
Максим ос Валентина. йкатэ наме Сергей Вале-
рьевич, Ягрим пвылныл лы. 

Яныг увщитэ Ольга щмьятэ ёт с Кульпаст лы. 
йкатэ Василий Лаверин, ги-пыг ньщг – Алена 
ос Андрей. Вика увщитэ хосатнув хотталь щалтыс, 
кит нврамаге савалапыг хультсг. Нврамыг Ев-
докиян вуйвесг, тав янмалтыяге - Галя ань Хан-
ты-Мансийск ӯст ханищтахты, нёлоловхуйплов 
тлэ твлыс, Кирилл ос ловит классыт ханищтах-
ты, тавн хтхуйплов тл. 

Ты тил мньщи щмьяв пустгыл вос лы. Трум 
ёт, тыр ёт, пус кт, пус лгыл!

Светлана ХОЗУМОВА

Кульпас пвыл 
мньщи н
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Тувыл лаль хотьют 
хури, хотьют пс йис пор-
мас тув тотуӈкве патыс. 
Ётылнув 1999 тлт ты эт-
нографический центр 
музеиг намаявес. 2002 
тлт музей Хльӯс рай-
он нупыл пс йис пор-
масыт атнэ кол палт хас-
вес. 2007 тлныл ты кол 
«Саранпаульский крае-
ведческий музей» намыл 
майвес. лаль рӯпитан 
мгыс Саранпвыл мир-
кол плыл олн ойтаве. 
Кульпас пвылт лнэ «Нй 
тыр Маа» нампа музей 

Пвланувт св мщтыр хтпат лгыт
Хльӯс район Саранпвылт ёмас музей 

рӯпиты. Ты пс йис пормасыт атнэ кол 
1990 тлт пвылт лнэ ветеран Советт рӯпитан 
мхум тн вруӈкве номылматсаныл. Тн рнэ 
нпакыт щпитасыт ос 1993 тлт «Этнографиче-
ский центр» пӯссыт. 

с Саранпвыл музей ну-
пыл хансым лы. Тот с 
св пӯмащ, пс йис пор-
масыт атым лгыт. Яныг 
хнт порат лум писалит, 
маснутыт ос свсыр пор-
масыт тот ты ксалаӈкве 
рви. Тувыл хнтлум 
хтпат юв ктыглам пищ-
маныл тот ньщавет. 
Йис порат мхум хумус 
лсыт, пс хурит хосыт 
ёмщакв тра-паттуӈкве 
рви. Пвлыӈ музея-
нувт рӯпитан хтпат 
свсыр конференци-
ят, семинарыт втихал 

врыглгыт. Пс йис 
лупса урыл нврамытн 
акваг потыртгыт.

2012 тлт Саранпвыл  
музей Хльӯс район яны-
тыл щар ёмас музеиг 
лввес. Та музейт кӯщаиг 
Вера Павловна Комко-
ва рӯпиты. Тлы порат 
ам тув ялсум. Тот клуб-
колт суссылтап лыс. Ты 
суссылтап слыӈ мхум 
каснэ врмаль кастыл 
щпитлвес. Вера Пав-
ловна ты урыл мощ по-
тыртас. Нн тав потре 
лаль ловиньтэлн:

–Ты суссылтап мн 
Саранпвыл мщтыр 
мхум рыл врыгласлӯв. 
Пормасыт тыт лнэ 
хтпат ос нврамыт 
тнки мщтырласаныл. 
Саран ос мньщи мир 
лнэ-хӯлнэ наканыл ос 
йис лупса суссылтасӯв. 
«Оленёнок» нампа мнь 
нврам колт ос «Альянс» 
нампа колн ялантан 
яныгпла хтпат нтум 
ос стапыл сагум порма-
саныл с суссылтаӈкве 
майлысаныл. 

Ты Елена Никитична 
Бешкильцева стапыл 
сагум хорамыӈ транэ. 
Тувыл сакныл врим 
свсыр пормас тот лыс. 
Галина Николаевна Ла-
рионова, Екатерина 

Сергеевна Ларионова, 
мньщи мщтыр нг, 
сакныл хартум хуриянн 
суссылтасанӯв. Ирина 
Спиридоновна Филиппо-
ва мньщи суп ос пальсак 
тотыглас. Татьяна Фёдо-
ровна Розявченко такви 
врум тучаӈ хӯрге тоты-
гластэ.

Валентина Назаров-
на Волчок с св пор-
мас тыг тотыглас. Такви 
нтум ос стапыл са-
гум пормасанэ майлыса-
нэ. Надежда Михайлов-
на Устенцова хорамыл 
нтым нтнэ канянэ 
суссылтасанӯв. Тувыл 
Лариса Геннадьевна Ни-
колаева стапыл сагум 
пормасанэ с тотыгласа-
нэ. Тав клуб-колт «Спи-
цы мастерицы» нампа 
кружокн яланты. Кӯщаиг 
тот Наталья Валерьянов-
на Салтыкова лы. Ты ко-
ныпал ос мт св хтпат 
тнки рӯпатаныл тыг  
тотыгласаныл.

Ты музейт рӯпитан 
мхум ос мщтыр хтпат 
мн пуссын янытлыянӯв. 
Тн сака рнэ рӯпата 
вргыт, пс йис врма-
лит лаль тотыяныл. 

                           Николай 
МЕРОВ


