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ЛККАРЫТ ЯНЫТЛЫЯНУВ!

Ты хурит С. П. Парфёнова пслым лы.
Тав урт нн 6 лпсыт ловиньтн. Т.
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Ты нг ос хум лххал 
тотнэ мхум ёт ань 
округув янытыл элек-
тронный демократия 
тла урыл потыртасыт. 
Акв журналист хум ки-
тыг-лахтас: «Ань Рос-
сия янытыл ксыӈ об-
ластьт ос округт мхум 
акв йильпи хащтл 
т  л а  х а н и щ т  г ы т, 
лваве - электронный  
п р а в и т ел ьст в о . О с  
« Г о с М е н е д ж м е н т »  
журналт тамле лххал 
хансыма, ань мн окру-
гув ты хащтл врмаль 
ханищтан мт мнь 
таквс тпост 2012 тлт 
21 местан хансым лыс, 
ос тл котиль тпост 2013 
тлт 41 местан хасвес. 
Аман манрыг тох? Мн 
округувт матыр-ти пус-
сын лы, олнтл с сака 
ат савалв». 

Кӯщаянув тох
ты уральтаӈкве патыянув
Лӯпта тпос атыт хталт Ханты-Мансийск 

ӯст «Югра» телекомпания колт лххал 
тотнэ мхум акван-атыглавсыт. Москва ӯсныл 
Россия Общественный палатат рӯпитан н 
Елена Анатольевна Лукьянова ёхталас. Тав МГУ 
юридический факультет кафедратт профес-
сорыг лы. Тувыл тув с акв н ввиньтлвес, 
Наталья Рудегеровна Маслова. Тав ань округ 
Общественный палатат рӯпиты, ты коныпал 
Томский область кӯщай хумн нтым рӯпиты. 
Акв хум с лыс, Виктор Владимирович Забо-
лоцкий, тав округув Общественный палатат 
кӯщаиг лы.

Профессор н Е.А. 
Лукьянова лвыс: «ти, 
ты нн лльсаӈ лнн 
мгыс хунь, округынт 
лупсан ёмас, тва об-
ластит мхум сака ну-
саг лгыт. Нас ань св 
мт тамле электрон-
ный демократия тла 
ёт мхум рӯпитаӈкве 
патсыт. Св хтпа ха-
нищтахтгыт электрон-
ный правительство 
нампа йильпи про-
грамма ёт рӯпитаӈкве. 
Тувыл мхум интер-
нет хосыт пвыл ма-
нос ӯс  кӯщаяныл ёт 
вос потыртгыт, матыр 
тланыл урыл тавн вос 
хансгыт. Ань кӯщаяныл 
хумус рӯпиты, ёма-
щакв ман лльсаӈ, 
ты урыл тув с вос 
хансгыт. Кӯщаянылн 
ат те нтавет, ат те 

хӯнтлавет, тав тах аквта  
тра рӯпататныл п-
хан минуӈкве лваве. 
Пвыл ман ӯс кӯщаит ань 
тох номсуӈкве ханищ-
тахтгыт: тн нас кӯщаит 
хунь, тн мирн приим 
хтпат, ос мир мгыс вос 
рӯпитгыт. Рӯпатаныл 
хумус врияныл, пус-
сын нӈки. Тувыл к-
сыӈ хтпа кӯщае урыл 
пищма-лмт хансы, 
электронный адрес хо-
сыт ктасаптытэ, пищ-
матэ аквта щс тув та 
ёхтыгпи. Мхум втихал 
матыр лвуӈкве ос кӯ-
щаяныл урыл пилтл 
потыртаӈкве патэгт те, 
тнт пуссын тах нӈки, 
кӯщай хтпа мӯсхалыг 
рӯпиты ман ти. Кӯщай 
тпал те, мт мӯсхал 
хтпа прияве, тнт 
лупса ёмаснувег мты».

Н.Р.Маслова ос тох 
потыртас: «Ат тл сыс 
молях рӯпитан интер-
нет ксыӈ мнь пвылт 
тах враве. Компью-
тер внэ мхум тах 
ксыӈ мнь пвылн 
ялантаӈкве патгыт, 
яныг ман мнь мхум 
пуссын ханищтаӈкве 
ргыт. Тн хунь хань-
щувлгыт, интернет 
тра-паттыяныл, с 
тах пищма хансуӈкве 
врмгыт. Хоты сккон 
тнанылн ат те мӯсты, ты 
урыл с хансуӈкве ри. 
Тувыл тах ты электрон-
ный демократия щирыл 
пуссын нӈкуӈкве паты, 
хоты скконыт мирн 
ргыт. Кӯщаянув тах 
туп мк рнэ скконыт 
пирмайтаӈкве патгыт».

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Округ губернаторув  
Наталья Комарова нв- 
рамыт матарыл акваг  
нтумтлыянэ. Тнаныл 
янытлан мирхал хталт,  
лӯпта тпос выл хта- 
лт, тав с гирищит-
пыгрищит свсыр мӯй-
лупсатыл мисанэ. 

2013 тл округув яны-
тыл ёмас тла врнэ 
тлыг намаявес. Тувыл  
ань лххал тотнэ мхум 
ксыӈ ёмас тла урыл 

Ёмас тлат урыл потыртн
хт-ти акваг вос по-
тыртгыт. Телевизор хо- 
сыт св ёмас передачат  
суссылтавет, хумус м-
хум нврамытын ман 
гмыӈ-мосыӈ хтпатын 
нтгыт. Мк ёмас пе-
редачат тах 2014 тлт 
тл котиль тпост л-
вавет ос ты передачат  
врнэ мхум янытла-
вет, мӯйлупсатыл мӯй-
луптавет. 

Округувт 15 районыт  

ты ёмас врмаль в-
руӈкве ксащасыт. Хль-
ӯс район кӯщаит ань рай-
онаныл ялпыӈ хталэ 
кастыл 420 свиттем ёмас 
тла вруӈкве лвсыт. Ин-
тернет щирыл «Карта до-
брых дел Югры» нампа 
программа хосыт мхум 
халанылт потрамгыт ос 
румалахтгыт, хотьют 
врми, нтмил ӯрнэ хт-
пан нтумты. Ты рнэ 
программа хосыт св 

хтпа лупсаныл урыл 
хассыт. Округ кӯщаюв 
ксыӈ пищма ловиньта-
стэ, ксыӈ хтпан нтыс, 
мӯйлупсат мӯйлуптас, 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвыс. 

Губернатор 
пресс-службаныл 

ктым лххал мньщи 
лтӈыл С. Ромбандеева 

толмащластэ.
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Лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыгламт тав 2012 
тл сыс врум рӯпататэ 
урыл потыртас. Кӯщай 
хум та урыл лвыс, ань 
Россия янытыл ксыӈ 
округт ман областьт 
тамле хтпа рӯпиты. Ту-
выл таи лль, тнанылн 
прокуратура, сут, поли-
ция ос мт организаци-
ят ёт хумус рӯпитаӈкве 
ри, скконыт мӯсхалыг 
ат хасвсыт. Тыимгсыл 
тва организацият ёт 
тнанылн рӯпитаӈкве 
сака трвитыӈ. 

2012 тл сыс ты 
кӯщай палт 400 арыг-
кем лумхлас тнки 
трвитыӈ врмаляныл 
ёт ёхталасыт. Ты халт 
щар св мхум лнэ ко-
ланыл урыл потырта-

Ксыӈ хтпа тав 
палтэ ялуӈкве врми 
Ханты-Мансийский округувт 2011 тлныл 

акв йильпи кӯщай рӯпитаӈкве паттувес,  
Александр Сидоров тав ань «Уполномоченный 
по правам человека» хтпаг рӯпиты. Тав палтэ 
ксыӈ лумхлас такви трвитыӈ врмалянэ ёт 
ялуӈкве врми. Ты лы-плт хум св тл Сургут 
ӯс кӯщаиг рӯпитас.

сыт. Акв щмья обще-
житияныл кон-нвлаве, 
мтаныт субсидия-олн 
винэ мгсыл очередин 
ат хансавет. Рӯпатаныл 
пхын ктым, сутытым  
мхум тнки врма-
ляныл урыл тавн пищ-
ма с хансгыт. Кӯщай 
хтпа лвыс, ос таи 
лль, лумхлас ёхты, 
нтмил вви, аквтыщёс 
тавн нтуӈкве тав с ат 
врми. влт акв кӯщай, 
тувыл мт кӯщай палт 
пищма хансы, тувыл акв 
тпос сыс пищма ювле 
ӯруӈкве ри. Тыщирыл 
св хтал ювле та хуль-
ты, хтпа та ӯрхаты.

Та тл сыс янгыщ 
Сургут ӯсныл щар св 
лумхлас пищма хан-
сыгласыт, ос Покачи 

ӯсныл щар мощща хтпа 
Александр Сидоров палт 
трвитыӈ врмаляныл 
ёт ёхталасыт манос пищ-
ма хассыт. 

Кӯщай хум китыгла-
вес, мньщи ос ханты 
мхум тав палтэ нтмил 
ввуӈкве ёхталасыт ман 
ти. Тав ювле лвыс: 
«Пс йис мт лнэ хан-
тыт тав палтэ пищма 
хансыгласыт. Тн нефтя-
никыт ёт воритотгыт. 
М-вй нх-винэ м-
хум хантыт лнэ мт 
рӯпитасыт, соссаӈ мхум 
туп пропуск-нпак щи-
рыл тув тратлсаныл.  
Тувыл, улпыл, хот-ёрув- 
лахтасыт, такем кӯщай-
лахтуӈкве тот патсыт, 
ханты щмья тнки лнэ 
мнанылн тртуӈкве ат 
патсаныл. Мн ты ком-
пания ёт потыртасӯв, 
ань пс йис мт лнэ 
мхум свсыр нпак 
тл тнки лнэ мнылн 
ялантгыт. 

с акв ханты пыг ам 
палтум ёхталас, тав 18 

тлэ твлыс. Вр пвылт 
лы, писаль щнэ мг-
сыл разрещение-нпак 
вруӈкве таӈхыс. Таи 
пӯмащ, хунь нврамыг 
лыс, тамле нпакыл 
майвес, писалил птлуп-
таӈкве рвыс. Ань янгыг 
мтыс, ты нпакыл ат 
миве.  Ос та мт рӯпитан 
полиция ёт хоса потырта-
сув, рӯпитасӯв, ань пыг 
ты нпакыл врвес. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Мн округувт Хан-
ты-Мансийск ӯст 2011 
тл псныл Иртыш  
втат Югорский рыбо-
водный завод рӯпиты. 
Тот прныл мнь хӯлыт 
янмалтавет. Млал щар 
выл щёс лӯпта тпос 
стыт щислат тит тл 
янмалтым хӯлыт н 
тртвсыт. Ты 2 стыра 
400 сӯкыр ос 2 стыра 
700 нялк хӯл. 

Ань завод акв цехе 
туп рӯпиты, мт колна-
кыт иӈ вравет. Кӯщаит 
лвгыт, 2015 тл мус 
тав яныттыл ӯнттын 
мныл стлаве. Ос ксыӈ 
тл тах 50 миллион свит 

нув рыӈ хӯлыӈыг мтгыт

свсыр мнь хӯлкве 
н тртуӈкве патаве, 
ты халт 1,5 миллион 

супыгхӯл тртаве. 
Василий Алексее-

вич Сысуев тот кӯщаиг 

рӯпиты, тав лвыс: «Ты 
туп выл мнь ӯсыл, ты 
яныг ос рнэ тла мгыс 
иӈ св рӯпата вруӈкве 
ри. Мощртын мн 
мнти нпаканув госу-
дарственный касылын 
ттуӈкве врмиянув, 
тувыл рыӈ квотал 
миӈкве патавв. Квота  
щирыл заводув ёл ат  
пилттаве, акваг рӯпи-
таӈкве паты». 

Природный ресурс 
ос несырьевой сек-

тор экономика Департа-
ментныл ттым лххал 
мньщи лтӈыл Галина 

Кондина хансыстэ.
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– Округувт нврамыт 
хумус нтавет?  

– Мн Югра мвт сава-
лап нврамаквет манос 
щнь-щныл хот-вуим 
нврамаквет янгыщ кол- 
тглытыт лгыт. Ты т- 
ла щирыл мн округув 
Россия янытыл атыт ме-
стат хансым лы - ань 
мртым мт лнэ респу-
бликат халн хансыма. 
Та мт май туп мрсыӈ 
порат нврам щнь-
щтл хульты. Округувт 
нврам щнэ колт ань 
383 нврамакве лгыт. 
Тн с пуссын колтглыт 
л у ӈ к в е  т а ӈ х г ы т, 
ӯрхатгыт, рыӈ хотты 
хтпан вивет. Колтглын 
лмыгтанувыт, щнь-
щ щнувыт. Горно-
правдинск пвылт ос 
Хльӯст нврам щнэ 
колыг лап-пантвесг. 
Тот лум нврамыт пус-
сын щмьятын вуй-
всыт. Ань савалап колт 
хультум гирищит-пыг-
рищит щмья хольт 
лгыт, колнакт акв ман 
кит нврам тӯп лы. 

Тн ань щмьян ви-
нныл мгсыл мн сака 
яныг рӯпата врв. Ту-
выл ос тамле йильпи 
врмаль номылматсув: 
нврамыт ань прнаӈ 
щ ман прнаӈ щнь вос 
ньщгыт, тн палтаныл 
юв вос ялантгыт. Прнаӈ 
щнь-щаныл ёт ма-

Савалап нврамаквет нтавет
Лӯпта тпос аквхуйпловит хталт 

лххал тотнэ мхум ос Еле-
на Владимировна Немчинова савалап 
нврамаквет урыл потыртасыт. Еле-
на Владимировна Югра мвт мирн 
нтнэ  Департаментыт кӯщай вӈын 
нг рӯпиты. Тва нврамыт щнь-щ 
ньщгыт кос, ос юн мӯсхал щирыл 
ат янмалтавет, нмхотьютн ат ураль-
тавет, ӯльнаг хйтгыт. Ты гирищит-
пыгрищит ос савалапыг хультум 
нврамыт аквъёт лгыт, государствавн 
аквтм нтавет, пуссын лнэ колыл ми-
вет, маставет, тыттавет-айтавет. Елена 
Владимировна китыглавес:

тыр вруӈкве врмгыт, 
щаквщуӈкве манос ма-
тыр рӯпата вруӈкве. Тох 
лщал-лщал луӈкве 
ханьщувлгыт. 

Мныр лвуӈкве, рӯ-
патав нас тох тай ёмас 
щирыл мины, ос туп 
таи трвитыӈ: яныг-
нув нврамыт, 12-18 тл 
яныт, щмьятын сака 
ат вивет. Мхум акваг 
мньнув нврам виӈкве 
таӈхгыт манос ущ са-
мын патум нврам. Тва 
мньтгыл янмалтаӈкв 
таӈхитэ, ань ти тав са-
мынпаттыстэ, тра ул  
вос паты. Округувт са-
ка св хтпа савалап 
нврам янмалтанувыт, 
ос ущты лвсум, янгыщ 
ущ самын патум нврам 
янмалтаӈкве ксащгыт. 
Тувыл ос округувт тамле 
нврам мощща, мхум 
Россияв янытыл мт мт 
гирищит ос пыгрищит 
выгыт, тыг тотыяныл. 
Млты тл округувн 
322 нврам тотвес. Мт 
мныл нврам тотуӈкве 
рви, скконт ты урыл 
хансым лы. 

– Нврамыт ань мт 
хащтл хтпан вивет,  
янмалтавет, ос тох лыг-
лы: тав та колтглыт л-
камтаве манос нас ювле 
тотаве?

- Ювле атхунь тотыг-
лавет. Млты тл 36 
нврам ювле тотвсыт, 

ты лы-пал тлт ос 42 
нврам. Мн ксыӈ там-
ле колтгыл ёт потыртв, 
китыглыянув, манрыг  
аквъёт луӈкве ат вр-
мгыт. Тувыл тн ха-
ланылт воссыг ат те 
кантлгыт, лль номт 
ат те ньщгыт, с лаль 
аквъёт та лмыгтгыт. 
Тох лыглы, хунь нврам 
колтгылт св  тл 
лыс, яныгмас. Ксыӈ 
колтгылт маныр ат 
л ы гл ы , н  в р а м ы т 
щнь-щаныл ёт хал- 
малтахтыглгыт, лв-
тыгллгыт, тувыл с 
лаль та лгыт. Тыт с 
аквтох. Тва нврам пуӈк 
гм ньщи, мори капыр-
ты, ат вритаптаве, ту-
выл ювле та тотаве. 
Тванакт ос щнь ман щ 
гмыӈыг мты, нврам 
ювле виве. 

– Хунь яныгмгыт, 
училищат ман институ-
тыт ханищтахтынныл 
порат улпыл с нтавет?

– Атхунь нтавет. 
Стипендия олныл ой-
тавет, тнут, маснут 
ёвтын мгсыл олныл 
мивет. лнаӈ 23 тл мус 
туп ойтвсыт, ань ос 
ханищтахтын мныл 
стынныл мус ойтавет. 
18 тланыл твлынныл 
юи-плт лнэ колыл 
мивет. Ань нврам ко-

лыл миве, ат тл ураль-
таве, хумус лы. Йиль-
пи сккон щирыл, ты 
тлыт сыс тав колэ 
тыналаӈкве манос мт 
колын пнтуӈкве ат 
врмитэ. Тувыл колт 
лнтэ ат тл твлы, ёма-
щакв те лы, рӯпиты, 
колэ тав нуплэ та паты. 
Такви нуплэ хансуӈкве 
врмитэ, таӈхи те, мт 
ӯсын пнтытэ манос ты-
налытэ. Хунь ты сккон 
тим лыс, нврам колыл 
миве, хотты ощмарыӈ 
хтпан уркуптаве, кол-
ныл хот-нвлаве ос колэ 
л-тыналаве. Тувыл 
нврам кон та хульты, 
с та савалы. 

Округувт ты тл, ат 
тпостем сыс, 180 хтпа 
лнэ колыл майвсыт. 
Ос тыгыл лаль 400 
свиттем хтпа лнэ 
колыл тах мивет. Ты 
нврамаквет ань госу-
дарствавн ущпылнг 
такыщ ӯргалавет, таи-
мгсыл тнаныл рвнэ 
свсыр скконыт та 
хансв. Щнь-щ ат 
ньщгыт, воссыг ты 
ти, хоталь щалтгыт, 
сакати лнэ кол вос 
ньщгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

влт С.В. Щукин 
олн ойттл трпи винэ 
мхум урыл потыртас: 

– 2013 тлт ты кастыл 
округ бюджетныл 2 млрд. 
солкви майвес. Округув 
янытыл 216 стыра 919 
свит хтпа свсыр гм 
ньщгыт. Олн ойттл 
561 хтпа  трпил мивет.  
Тн халанылт тва м-
хум тпос сыс айнэ тр-
пияныл тынэ 45 – 50 с-
тыра солкви свитыг 
мты.Тыгыл мт хуль-
тум мхум тынэ акв п- 
лэ ойтым трпил тына-
лавет. 

Ты тл трвитыӈ г-
мыт пусмалтан мгсыл 
Россиявт иӈ акв сккон 
пирмайтавес. Та сккон 
щирыл пусмалтан мхум 
гманыл«Орфанные» 
нампа лтӈыл лвавет. 

Трпит урыл лххал
Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст 

мир пусмалтан Департаментыт вӈын 
кӯщаиг рӯпитан хум Сергей Щукин ос трпит 
уртнэ мт кӯщаиг лнэ н Наталья Тайлакова 
ёт пресс-конференция лыс. 

Тыи мрсыӈ гмытыл 
100 стыра мир халт лов 
хтпа туп тамле гмыл 
мтгыт. Россия яны-
тыл 24 свсыр трвитыӈ 
гм лы. Округувт ос 175 
хтпа 17 тамле гмытыл 
пусмалтавет. Ты кастыл  
округ бюджетныл 173  
млн. 480 солкви тс-
тувес.

Лххал тотнэ хтпат 
титыглахтасыт: «гмыӈ 
хтпа хумус тра-пат-
туӈкв врмитэ, тав льго-
та ньщи ман ти?» 

Ты урыл ювле Н.И. 
Тайлакова потыртас: 

– Тыи мгсыл гмыӈ 
хтпан такви пусмал-
тан лккарныл ана-
лиз ос обследование 
нпак-лмтыт виӈкв 
ри. Лккарытын сунса-
ве, та юи-плт ущ тра-

паты, тав олн ойттл 
трпил миве ман ти.  

Кущай н с акв 
врмаль урыл титыгла-
вес: «Округув янытыл 
лын лнэ пвлыт мус 
мхум трпил хумус то-
тыглавет ос лккарыт 
тув хумус ялантгыт?

– Мн округувт св 
пвлыт лгыт, тув мн 
тл сыс тит щёс ёхта- 
лаӈкв туп врмв. Т- 
лы мшинал, тӯи ос 
н  и ӈ х а п ы л . Та м л е  
пвлытын мн хӯ-

рум-нила тпосын т-
вылхатнэ свит трпи 
тотв. Тванакт трпи 
вертолётыл ттыглв. 
Тыимгсыл округувт 
мхум трпил пуссын 
твлавет. 

тил мхумаквет,нн 
матыр тла ат те тор-
гамтэгн, мир пусмал-
тан Департаментын ты  
телефоныг хосыт звони-
таӈкве врмегн: 8(3467) 
35-16-94 ос 33-47-09 

Александр 
ВЬЮТКИН 

– Ам палтум 2012 
тл сыс 527  нтмил  
врнэ лтыӈ ктыглавес. 
Тот 566  свсыр трвит 
тлатыт нтуӈкве рыс. 
Ты лы-пл оигпам тлт 
мхум тасвит пищма 
ат хансыгласыт, тнт 
св хтпа мн рӯпатав 
вылтыт ат всыт. Ань 
ктым пищмат пуссын 
уральтасанӯв ос 70 про-
цент тув хансым тлат 
мкыг трвит ньщгыт. 
Свыӈплэ мхмытын 
нтмил врсӯв, хуль-
тум тлат ёт иӈ рӯпитв. 

Ннки трвит с ул врн

Тва щнит-щит  ёт 
нас потрамаӈкве, мощ 
ханищтаӈке рыс. 

Мхум янгыщ кол 
ат щнэ мгыс мнавн 
хансгыт. Тыи гмыӈ-
мосыӈ, сакватахтам 
нвраманыл ёт св тл 
кол ӯргыт. Савалап 
гит-пыгыт твнакт оче-
редин тра ат хансавет, 
сыресыр нпакыт акван-
атуӈкве лвавет. Тувыл 
мньлат щмьяӈ хтпат 
с мн палтув нтмил 
кинсгыт. Ты мхум 35 
тланыл твлын юи-

плт колыл минэ про-
грамманыл пхан ви-
вет. Тн субсидия олныл 
воссыг ат ойтавет ос 
нврамыӈ тгыл кол 
тл та хультгыт. Тват 
сртыннув кол ёвтгыт 
кос, мощщал-мощщал 
тнки ойтхатгыт, ос 
олн-нтмил мгыс оче-
редит лаль ӯрхатгыт. 
Тувыл аквта тланыл 
твлгыт, тн пхан та 
вивет. Тнт, вим, тнки 
слнэ олныл коланыл 
мгыс  лаль ойтхатуӈкве 
ат врмгыт. Ань тыг мус  
та программаныл 1205 
мньлат хтпа пхан 
ты вивет.  Тамле хтпат 
сакати нвраманыл  
мгыс мнавныл нтмил 
кинсуӈкве врмгыт.  

Мт трвитыӈ лль 
врмалиг - тыи щнь-
щит тнки нвраманыл 
лльсаӈ янмалтыяныл.  
Т в н а к н  т  н а н ы л н 
тла тим, гияныл 
манос пыганыл хумус 
ханищтахтгыт, хт кон 
мори хйтыгтгыт, ма-
ныр вргыт. Тувыл там-
ле мхмыт ёт рӯпитан 
хтпанув твнакт тнки 
с лльсаӈ потыртгыт. 
рнэ торыг ёмас лтыӈ 
ат лвгыт, тн ёта-
ныл ос ювле лвтуӈкве 
вылтахтгыт. Пуссын 
ты тлат ёт мн акваг 
рӯпитв ос тнаныл 
уральтым ньщиянӯв. 

Тамара 
МЕРОВА

Округ янытыл нврамыт тланыл 
ӯргалан кӯщай н Татьяна Дми-

триевна Моховикова журналистыт ёт 
хнтхатыглас. Тав рӯпататэ вылтыт 
таи потыртас:
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– Лӯи Нрихумит пвыл 
мирколэ Перегрёбный 
пвыл нупыл ловинь-
тахты. Пвлувт пуссын 
аквъёт 530 хтпа лгыт. 
Тувыл акв плэ соссаӈ 
мхум. Ань пвлувт рӯ-
питан м мощща. Олн 
слнэ мгсыл тн пвыл 
янытыл свсыр рӯпата 
вргыт, яныгпла хт-
патын нтгыт. Тыимг- 
сыл туп рӯпата тл лнэ 
нпакыт щирыл олн-
лмт выгыт. 

Тувыл рӯпата тл л-
нэ мхум пвлув яны-
тыл св. Тн халанылт 
мхум врагыт ос хӯл 

Лӯи Нрихумит пвыл лупсатэ
Октябрьский районын ялмум по-

рат, Александр Георгиевич Фомин ёт 
хнтхатыгласум. Тав Октябрьский район Лӯи 
Нрихумит пвылт миркол кӯщаиг рӯпиты. Ху-
мус мхманув тот лгыт ос хт рӯпитгыт, тав 
потре лаль ловиньтэлн.

алыщлгыт, ктын-
паттын утаныл лаль 
тыналым олн слгыт. 
Рӯпатаныл ат пилнэ м-
хум рӯпата тл ат лгыт. 
Хотьют савлахты, тав 
такви рот лщал та лы. 
Пвлувт матыр рӯпата те 
мты, тра хотьют тув та 
паттаве. 

Ты тл ойттур тпост 
нй харыгтан кол пӯн-
саве. Тув атхуйплов 
мньлат хум приясӯв. 
Приян мхманув халт 
тит ханты ос нила 
мньщи пыг. Тн вина 
ул вос агыт, ул вос 
алхатгыт ос рӯпитан 

номтаныл ёмасыг вос 
лы. Тыимгсыл мн 
тнаныл приясанӯв.  

Ты тл пвлув сыс-
палт аквхуйплов квар-
тираӈ йильпи кол 
ӯнттувес. Йильпи ко-
лыл свыӈплэ пс колт 
лум щмьят тах мивет.  
Тн халанылт ат мнь- 
щи колтгыл тув лмыг- 
тгыт.  Ты таквс с ат  
йильпи лнэ кол ӯнт-
туӈкв вылтаве.  Мн иӈ  
ат вглув, мансвит щ- 
мья мгсыл та кол ӯнт-
туӈкв патаве.  

Юи-вылт Ягрим 
мус ялнэ лӈх урыл 
потыртасмн. Тав л-
выс: «Ягримныл Лӯи 
Нрихумит пвыл ну-
пыл млты онтолов 
врста лӈх асфальтыл 
пинвес. Тувыл лаль лӈ- 
хув мнь хвтасыл с-

сантавес ос тувыл та. 
Тӯяг ос таквсы ракв-
нэ порат ты лӈх халэ 
мшинал яласаӈкв щар 
ат хйхаты,  раквыл лӈ-
хув яныг вӈхаг хот-
ловтаве. 

Тув палыт Хльӯс рай-
он мхум свыӈплэ мн 
пвлув ӯлтта яласгыт. 
Ты коныпал ст хтал 
сыс Приобье пвылныл 
мшина тотнэ хӯрум 
яныг паром мн тлтувн 
пӯхталгыт. Мощ м-
лалнув ам Е.Д. Айпин 
палт лӈхув щпитан 
мгсыл нтмил ввнэ 
пищма ттыгласум. Ань 
ӯрхатв, хунь манырсыр 
лххал мнавн тав тты.  

Ты урыл ты Александр 
Георгиевич ёт потрумн 
лыс.

Александр 
ВЬЮТКИН

Тав яныгпла хтпат пусмалты
Светлана Петровна Парфёнова ёт мн тав 

рӯпитан мтт акван-хнтхатыгласмн. 
Н матумпла хтпат пусмалты.  Мн акв колн 
аквъёт щалтсасмн. Тот Маина Михайловна 
Ярославцева такктэ лы, тав 1934 тлт Каль-
маново пвылт самын патыс. ще ханты, наме 
Михаил Аптышев лыс, хнтлын мн тотвес, 
тот порыславес.  Светлана Петровна ос такви 
уртыл таи потыртас:

– Ам амки парищ 
н а м у м  В ы н г и л е в а , 
тям Пётр Егорович 
с хнтлыс. Ам яныг 
щмьят яныгмасум. Мн 
колтглувтыл Няхлаӈ 
пвылт лсӯв.  Ам школа 
стламум юи-плт Хан-
ты-Мансийскан медучи-
лищан ханищтахтуӈкве 
минасум. Тот фельдше-
рыг ханищтахтасум. 

влт Хнтаӈ мн  
рӯпитаӈкве ктыгла-
всум. Тувыл кит тл  
Саранпвыл ляпат Нё- 
рйка пвылт йка-
мнтыл лсумн. Нрт 
йкам мшинал яла-

сас, ам ос мхум пус-
малтасум. Тувыл Ягрим 
пвылн внтлысмн. 
Та пвылт ам китхуй-
плов тл с лккарыг 
рӯпитасум. Тувыл Хль-
ӯсн лмыгтасмн. Ам тот 
районный пӯльницан 
рӯпитаӈкве патхаты-
гласум. 

Ань ст тл Ханты-
Мансийскат лгум, тыт 
«Светлана» нампа колт 
лккарыг рӯпитгум, 
матумпла мхмытын 
нтмил вргум. Ты 
рӯпатам нумн мӯсты. 
Ам ксыӈ хтал яныг-
пла хтпат палт ялан-

тгум ос рнэ торыг 
пусмалтыянум. Давле-
нияныл сунсыянум, ап-
текат трпил ёвтыянум, 
уколыл тӯщтыянум, 
сартхатнэ трпил сар-
тыянум ос матыр кол-
сори рӯпата вруӈкве с 
нтыянум.  Тн ам ётум 
ёмщакв потыртгыт, ам 
тн ётаныл с юртыӈыщ 
лгум. Мн акв ляльт 
сымыӈыщ сунсв. 

«Светлана» нампа ко-
лувт кӯщаиг Олег Вале-

рьевич Яковлев лы, ос 
вӈын нв наме Ольга 
Викторовна Шайхуди-
нова. Тн ёмас сымыӈ 
хтпаг. Тувыл ты колувт 
акв мньщи лккар н 
с рӯпиты, тыи Люд-
мила Рудольфовна Ме-
рова. Ам ты мхманум 
пуссын лккарыт ялпыӈ 
хталыл янытлыянум 
ос пустгыл лнэ лтыӈ 
ктгум. 

Тамара МЕРОВА
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Ёмас млтып ти-
плаг мӯй ос ӯсыӈ 
мхум тув акван-атхат-
сыт. Тн мгсыланыл 
влт «Хтал» нампа 
с-угорский театрыт 
рӯпитан хтпат йӣквсыт 
ос ргысыт. Стхуйплов 
тл яныт гит-пыгыт 
тыгле-тувле поргащ-
ласыт, йӣквсыт. Ты фе-
стиваль рӯпитаӈкве 
вылтахтам порат ты 
нврамыт ущты самын 

Тхтыт лкква мн тотвсыт
Ханты-Мансийскат «Спасти и со-

хранить» нампа акция рӯпитам 
порат ос ты тпос нилыт хталт с 
аквты щирыл намтым XVII телефе-
стиваль Борис Лосев нампа ӯскант 
вылтлвес. 

патсыт. 
Тувыл свсыр кӯщаит 

мӯй мхум ёт пащалах-
тасыт.  Ӯс кӯщай хум 
Василий Филипенко, 
«Югория» нампа теле-
радиокомпания кӯщай 
ква Тамара Сутягина 
ос губернатор вӈын 
хтпаг рӯпитан хум 
Сергей Полукеев «Спа-
сти и сохранить»  пнт 
вольгын прт тармыл 
хансым лтӈыт Хан-
ты-Мансийскат лнэ 
мхумн мӯйлуптасыт. 
Ты прт памятник щи-
рыл ты ӯскант тах мн 
ёл-пинаве. 

Мхум ёмщакв ӯщ-
лахтын мгыс тот канит 
мщтырлаӈкве ос свсыр 
ӯйрищит пслуӈкве ха- 
нищтавсыт. Оркестр 
свсыр ёмас рыгсовыт 
ёнгыс. Мт хталанылт 
телевидение мгыс пс-
луӈкве хснэ ханищта-
пыт врыглавсыт. выл 
хталт Удмуртияныл ёх-
талам кина пслын хум 
Лев Вахитов мхум ёт 
рӯпитас. Мтыт хталт  

Екатеринбургныл «Этно 
Кино» нампа фестива-
лит кӯщаиг лнэ хум 
Иван Головнёв ёмас 
кина пслуӈкве мхманэ 
ханищтасанэ. Ос та сыс 
телефестивальт рӯпитан 
жюри хтпат м-вит 
ӯргалан урыл мнь ки-
нат суссыт ос щар ёмас 
утыт приясыт. 

Ты тл телефести-
валит  35 мныл 350 
пслым свсыр кинат 
сусвсыт.  Тн лов номи-
нация щирыл  лкква-
уртвсыт. Тувыл ты ка- 
сылыт нх-патум хт-
пат Ханты-Мансий-

скан ввиньтавсыт 
ос тхт хуриӈ статуэт-
кал мӯйлуптавсыт. 

Ань выл щёс нвра-
мытын пслым кинат  
касылн ктыглавсыт. 
Тот Ярославль ӯсныл 
«Детектив» нампа сту-
дия статуэткал майвес. 
Яныг мхум халт Но-
восибирсканыл «Про-
мысел» намыл пиным 
кина нх-патыс. Екате-
ринбург ӯст лнэ хтпат 
нврамытын ёмас те-
лепередачат врнэ м- 
гыс сгувсыт. Хт мӯй-
лупса Москва, Салехард, 
Санкт-Петербург, Якутск 
ӯсытын ос Тыва, Бело-
руссия мн тотвсыт. 
Мт хн мт халт Нор-

вегия щар ёмас опера-
торский рӯпата мгыс ос 
Англия щар ёмас публи-
цистический программа 
мгыс  мӯйлуптавесг. 

«Югория» нампа те-
л е р а д и о к о м п а н и я т 
рӯпитан хтпат с кит 
щёс нх-патсыт. Тн  
акв рӯпатаныл «Лучший 
журналистский дебют» 
щирыл    нас мӯйлупсал  
щпитавсыт. Ос «Жур-
налисткое расследова-
ние» нампа номинаци-
ят Наталья Маковецкая 
ос Дмитрий Никитин 
«Тром-Аган: опалённые 
огнём» пслум кинатн 
мгыс сгувесг.  Ты ко-
ныпал «Югория» нампа 
рӯпитан коланыл  Гран-
При яныг мӯйлупсал 
майвес. Тн 100 стыра 
солквил тстувсыт. 
Т.Е. Сутягина, кӯщаиг 
лнэ ква, лвыс: «Мн 
ты олныт «ЛянторИн-
форм» телекомпани-
ян тах мыганӯв. Тн 
ты олнытыл м-вит 
ӯргалан мгыс кинат 
с вос пслгыт, тувыл 
ты фестивальн касуӈкв 
вос ктыяныл. Твнакт 
тот рӯпитан мхумн 
ёмас тла вруӈкве ол-
ныл ат твлавет, мн ань 
тнанылн нтв».

Тамара МЕРОВА

Пнт вольгын прт мӯйлуптгыт

с-угорский театрыт рӯпитан хтпат рггыт
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тятэ наме Андрей 
Кириллович Евлахов 
враян ос хӯл алыщлан 
хумыг лыс, ты коны-
пал тав Саранск ӯст олн 
ловиньтан хтпаг ха-
нищтахтас. Пвлт кол-
хоз лум порат, Андрей 
Кириллович тот мхум 
слнэ олнаныл ловинь-
тым рӯпитас.

Оматэ наме Фёкла, 
Посал пвылныл лыс. 
Тав лме палытыл хӯл 
алыщлас, нврамыт ян-
малтас. Нг-хумыг нёло-
лов нврам щсг – тн 
халанылт ат ги, хӯрум 
пыг. 

Сергей Андреевич 
щар яныг увщитэ наме 
Татьяна, тав ань Лӯи 
Нрихумит пвылт 
щмьяӈтгыл лы. Ти-
тыт увщитэ Глафира.  
Тувыл Светлана, тав ань 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Нилыт нврамыг 
Сергей лы.  Тав ёлы-
плт Екатерина ще 

Яныг колтглыӈ хум 
Ты хурит Сергей Андреевич Евлахов пслым 

лы. Тав с  втат лнэ Алы Нрихумит 
пвылт самын патыс. Ань Лӯи Нрихумит 
пвылт лы.

щмьяӈтгыл Радуж-
ный ӯст лы. Катя ёлы-
пал пщитэ наме Алек-
сей. Тавныл мниг лнэ 
щаныл наме Алексан-
дра. Тав ань с Радуж-
ный ӯст лы. Тувыл 

питипатта пщияныл 
- Николай. Тыи ты акв 
яныг юртыӈ колтгыл. 

Сергей выл хӯрум 
класс Алы Нрихумит 
пвылт стлас. Тувыл тав 
Перегрёбный пвылн 
ханищтахтуӈкв ттвес. 
Тот нёлолов класс 
стламе юи-плт Тю-
мень пхат лнэ Успенка 
ӯсын тракторыл яласан 
хумыг ханищтахтуӈкв 
минас. Тот тав хӯрум тл 
ханищтахтас. 

Ос тра ювле так-
ви пвлн ёхтыс. Тыт 
тав трактористыг сов-
хозын рӯпитаӈкв вуй-
вес.  Тнт трактор мощ- 
ща лыс, рӯпата твыл-
хатас. тэ-хталэ кол 
ӯнттын мгсыл нор, кӯр 
плтыглан нйив рай-
он янытыл хартыглас. 
Тлы ос осыӈ тӯйт порат 
лӈх ялыглым аквписыг 
яласас. 

Тракторыл втахтем 
тл рӯпитас. Та сыс 

манырсыр тракторыт 
лсыт, пуссын яласаса-
нэ. Млты Октябрьский 
пвылт тракторыл яла-
сан мгыс рнэ нпаканэ 
йильпииг щпитасанэ. 
Ань та ат свсыр нампа 

тракторыл ос мшинал 
яласаӈкв врми. 

Сергей Андреевич  
ань тактт лы. нумн 
тав лвыс: «Мн ква-
мнтыл акван ёмщакв  
рвлахтаӈкв ат вр-
мысмн». 

Тн щмьятн яныг, 
ат нврам янмалтасг. 
Щар яныг гитн наме 
Татьяна. Тав ань Тур-
ция мт хн мт лы. 
Тыт лме порат Ханты-
Мансийск ӯст лккарыг 
ханищтын кол стлас. 
Та юи-плт тра мт 
хн мн луӈкв ми-
нас. Тл сыс акв щёс юв 
мӯйлуӈкв аквписыг ёх-
талы. 

гитн ёлы-пал пыг  
ньщг, наме Андрей.  
Тав ос Ягрим пвылт 
йӣвныл матыр мщ-
тырлан хумыг ханищ-
тахтас. 

Титыт пыгн наме Во-
лодя, тав юн лы. Шко-
ла стлас ос автомеха-
никыг ханищтахтас. 
Пвылт тамле рӯпитан 
м тим, та пнтсыл 
ань тав клубт сторожиг 
рӯпиты.  Хӯрмит пыгн 
наме Юра. Тав Ханты-
Мансийск ӯст инженер-
механикыг юи-выл тл 
ханищтахты. 

Щар мнь гитн 
наме Лидия. Тав мощ  
млалнув мнь нвра-
мыӈыг мтыс. Нврам 
тятэ мощртын армия-
ныл юв ты ёхты. 

Тамле ёмас мньщи 
хумын ам св щунь-
паща лтыӈ ттгум. 
Нй-трын щмьятэ вос 
ӯргалаве. Сергей Андре-
евич св тл пустгыл 
вос лы.

Александр
 ВЬЮТКИН
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Пс порат хнтаӈ мт 
пвлыӈ мхум пуссын 
акван-атхатгыт, ксыӈ 
н хтпа юил тнут тоты. 
Акв яныг ква прияве, 
тав Щнит Щниг лваве. 
Тн нлми втат пасан 
вргыт, ул пӯрлахтгыт. 
Пыгрищит мгсыл Ком-
полэн нампа пилуп-
тахтын ут вильтхопи-
тэ сснёлыг враве. Та 
сснёл нупыл пыгрищит 
нл пхвтгыт, хала-
нылт касгыт. гирищит 
ос йӣквгыт, рггыт. 
Тох ты ялпыӈ хтал 
янытласаныл. Пыгри-
щит птлуптаӈкве, ворт 
мыгтаӈкве ул вос пил-
сыт, таимгсыл сснёл 
нупыл нл тртуӈкве 
та ханищтавсыт. ги- 
рищит ос ул вос с-
самтасыт, йӣквуӈкве ос 
ргуӈкве вос хссыт. 

Туи ёхтын хтал янытлавес
Лӯпта тпос выл хталт «Трум Маа» 

музейт нврамыт мгсыл ялпыӈ хтал 
врыглавес, пс порат та хтал хнтаӈ 
мньщит «Ворщик  хтал» янытламыт. Вор-
щик хунь мн мвн ёхты, ӈк тармыл исы, 
лге хосгащлым ӈкыт рттам та сакваты-
янэ. Тав ёхтынт порат, туииг та мты. Ты 
урыл Анна Митрофановна Конькова ло-
виньтан нпакт хансым лы. 

 Ань пс йис врмалит 
хот ул вос ёрувлахтасыт, 
таимгыс ксыӈ порат 
соссаӈ хтпат музейн 
ты ялпыӈ хтал яныт-
лан мгыс ёхталаӈкве 
патгыт.  «Ворщик х-
тал» рущ ялпыӈ хталн 
паты, тнт мир яны-
тыл нврамыт янытлан 
хталыг лы. Нврамыт 
мгсыл свсыр ёнгын 
мт врыглавет, тн тот 
тнти халанылт касгыт, 
ёнггыт.

«Трум Маа» музейт  
нврамыт мгсыл с- 
угорский театрыт рӯ-
питан мхум концерт 
врыгласыт. Нтнэ су-
пыл масхатам н сце-
нан нглапас, аквтуп 
та исгащлы, та пор-
гащлы, щар ворщик 
ӯйрищакве хольт. Нв- 
рамыт щняныл-ща-

ныл ёт янытласанэ. 
Ксащам нврамыт туи 
пора урыл стихотворе-
ният потыртасыт. Ксыӈ 
нврам мнь мӯйлупсал 
майвес. Та юи-плт 
мщил мщувсыт, хо-
тьют мщ ханьщис, ос 
мнь ёнгынутыл май-
вес. Нврамыт татем 
ксащим стихотворени-
ят потыртасыт, туйха-
тым сценан воратасыт. 

Та юи-плт «Лылыӈ 
сюм» колн ялантан 
нврамыт сӈквылтасыт 
ос йӣквсыт. Сып нӈ-
хальнув нврамыт мг-
сыл каснэ м лыс. Тот 
тит хтпа акв ляльт 
твыль тармыл ӯнтг 

ос йӣввыл титтыг-
хартытн. Хотьют ктт 
йӣв хульты – тав нх та 
паты. Сун ӯлтта пор-
гысыт. Тот с халанылт 
туйхатым воратасыт. 
Ксыӈ нврам касуӈкве 
таӈхыс, вим тот ос ён-
гынутыл майвсыт. 

Та хтал ащирмаӈ кос 
лыс, тыхал тӯйтсамыл 
паргыс. Ос нврамыт 
хйтыгтым, ёнгасым 
атыпыл пльвсыт. 
Ёнганыл стум юи-
плт пуссын ёхталам 
мхум, нврамыт щил 
айтвсыт, кминьт, атыӈ 
ннил тыттувсыт. 

Галина
 КОНДИНА
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Тав 1948 тл лӯпта 
тпос 28 хталт Венг-
рия мт Будапешт ӯст 
самын патыс. щаге-
щняге гитн Еваг нам-

Тав св пс потыр ос мйт атыс
Ты тл лӯпта тпос 28 хталт Ева 

Шмидт 65 тлэ твлынӯв. Ос тав 
хотталь ловумтаме псыл ань акв-
хуйплов тлыг ты мтыс. Тлы Бело-
ярский ӯст лмувт тав рӯпитам архив-
колн щалтсасӯв, ты кол Ева Шмидт 
ртыл пӯсвес.

тыстн, пыгн ос Адам 
намыл. 1966  тлт тав 
художественный учи-
лище стластэ, тувыл 
Будапештский универ-
ситетт тра тит специ-
альность щирыл лаль 
ханищтахтуӈкв патыс 
– венгр лтыӈ ос ли-
тература, английский 
лтыӈ ос литература. 
Титыт курсыт мт фа-
культетн минас, фин-
но-угроведение, этно-
графия ос фольклор 
ханищтас. Та универ-
ситетт ханищтахтамт 
1969-1970 тлыгт Ле-
нинград ӯсн ялыс, тот 
ханты лтыӈ ханищ-
тас. Тот лмт студен-
тыт ёт тлы Тугияны ос 
Полноват пвлыгн ялыс. 

Та псныл ты тав хан-
ты мхум ёт вйхатуӈкв 
патыс. 

1984 тлт ЦК КПСС 
яныг кӯщаитн хан-
сум. Ос 1992 тлт Бело-
ярский ӯст архив-кол 
рӯпитаӈкв вылтахтас, 
ты кол кӯщаиг Ева 
Шмидт патыс. Тнт тав 
ётэ рӯпитам с мхум 
(ты Тимофей ос Татья-
на Молдановыг, Людми-
ла Хомляк, Тамара Пят-
никова ос мт хтпат) 
ханты мир пс йис пот-
раныл, мйтаныл ак-
ван-атуӈкв патсаныл. Та 
юи-плт Хльӯст архив-
кол пӯсвес.

Ты яныг учёныиг 
лум хтпа сака св по-
тыр атыс. Мйтыт ос 
пс потрыт потыртам 
мхум пуссын тинан 
пслуманэ, пуссын ак-
въёт 400 щс пслыс, 300 
арыгтем потыр «дикто-
фоныг» лвнэ ищхӣпыӈ 
утын хассанэ. Св по-
тыр нас нпакн хансым 
лгыт.

Ань та архив-колт Та-
мара Романовна Пят-
никова кӯщаиг лы, тав 
лвыс: «Ева сака ёма-
щакв ос св рӯпитаӈкв 
хсыс. Потыртаве, хотты 
мнь пвылт яныгпла 
хтпа лы, тав влт та 
хтпа ёт потыртахты, 
титыглахты – тав ётэ 
хунь хнтхатыглахтуӈкв 
рви. Тувыл ущ тав пал- 
тэ мины. Кос хоты хтпа 
ёт хнтхаты, акваг св 
потыр ман мйт та хт-
паныл хансы. 

Тванакт сака лы мт 

лнэ ханты мхум палт 
ялантлыс, рюкзаке ёма-
щакв щпитытэ, пслын 
ут, хаснэ ут, тина врнэ ут 
пуссын ёт-выганэ, ёт та 
харттыянэ. Св врыста 
лглыл мыглас. Ювле 
ёхты, татем вгтал пат-
нтэ, ос мн тавныл 
нмхуньт щргын лтыӈ 
ат хӯлыгласӯв. Яныг хт-
панув пуссын янытла-
санэ, руптасанэ. Сака 
ёмас сымыӈ хтпаг 
лыс».

Хунь тав тимыг м-
тыс, Венгрия мныл ни- 
ла хтпа та архив-колн 
ёхталасыт, тн Еван 
атым потрыт копияг 
врсаныл ос пуссын ёт-

тотсаныл, ань тн Вен-
герский Академия наук 
языкознание институтт 
тот хт лгыт.

Ева Шмидт ханты 
лтӈыл сака ёмащакв 
потыртас, мньщи лт-
ӈыл с хсыс. Аквхуй-
плов тл округувт лме 
сыс наука мгыс сака св 
рӯпата врыс. Ань Бе-
лоярский ӯст рӯпитан 
архив-кол тав намтыл 
пиным лы. Тав ётэ 
рӯпитам мхум таве пус-
сын номияныл. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

1997 тлт, Сургут ӯст.
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– нумн нёлоловхуй-
плов тл. Ам Русскин-
ская пвыл школат ха-
нищтахтасум ос тот 
интернатыт лсум. Мн 
сртын та пвыл ляпат 
лсӯв. Омагум-тягум 
врт слы янмалтым 
акваг лсг, тн акван- 
минамн порат ст слы 
туп щсг, ётылнув ущ 
щёлыӈыг мтсг. 

Ань Лана йигирищум 
Варъёган интернатыт 
лы, ам таве уральтан 
мгыс тыг ёхталгум. 
Ты рт мн ти сака 
хосат луӈкве патсӯв. 
тяв тимыг мтум юи-
плт, омам ётыл мт 
хум врыс, ос мн тыг-
ле яглаӈув лнэ мтн 
внтлысӯв. Тыгыл мн 
пвлув 60 врыстат лы.  
Мн щмьяв коныпал 
тот Айваседа, Покаче-
выт, Айпиныт с лгыт. 
Пуссын аквъёт атпан 
арыгкем слы ньщгыт. 
Тыи тнки янмалтам 
слыяныл, нмхуньт 
мт мныл ат ёвтыгла-
сыт. Юн акв каӈкум ос 

Мнки рыл та лв
Марк Тэвлин ханты пыг ёт ам Ниж-

невартовский район Варъёган 
интернатыт хнтхатыгласум. Тав шко-
ла млты тл стлас, ос тув йигирище 
уральтаӈкве щалтсас. Ам пыг лупсатэ 
урыл китыгласлум. Марк иӈ номсахты, 
пвылт луӈкве хульты манос ювле врн 
мины. Марк таи потыртас:

пщим хультсг, омавн 
ос яглаӈувн нтг. Ос акв 
йигирищув нила тлэ 
твлыс. 

–  Врт лнэ мхманын 
хумус лгыт, тн ма-
тыр трвит ньщгыт 
ман ти?

–  Млты тув слыянув 
тлы щнэ мв ляпат нй 
пламлас. Мн матахкем 
хтал та мн ялантасӯв 
ос хумус врмысӯв, мн- 
ки рувтыл нй та харыг- 
таслӯв. Мувлахи м 
хилым ос нй сйил  
лап-пхвтым тот та ка- 
пыртасӯв. Вит ля-
пат тим лыс. Стой-
бищаныл мн лов- 
манкем хтпа акван- 
а тх а т ы гл а с ӯ в . Р у щ  
пвылныл манос ӯс- 
ныл щар нмхотьют 
мнавн нтуӈкве ат ёх-
талас, лтыӈ ктыгласув 
кос.  М-вй нх-винэ 
хтпат манос пожарни-
кыт туи  вертолётыл ма-
нос мшинал тыг ат иӈ 
ёхталгыт.  Тлы пвлувт 
колув туп нйн ат новвес 
ос слыянув тпыӈ мтэ 
витыг та тотвес. 

Слы тпыӈ м с иӈ 
ньщв кос, ос та рт 
м-вй нх-винэ мхум 
манос мт рӯпатат 
врнэ хтпат тыгле-
тувле яласгыт. Тн 
ёмас тпыӈ м яныг 
мшинал пулиг-ялыг-
ласаныл. Ань та ляпат 
лх врсыт, св мхум 
мшинал яласаӈкве пат-
сыт, слыянув пилгыт 
ос лкква-хйтгыт. Рай-
он кӯщаянувн пищ-
ма хансыгласӯв, ань 
тыг мус нтмил ӯрв. 
М-вй хилнэ мхум 

ёт потранув акван ат 
ёхтгыт. Тн ос район 
кӯщаянув мн тланув 
ювле лаквтыяныл, мощ 
ӯрхатуӈкве лвавв, рт-
там матыр договор–
нпак хансгыт. Та сыс 
м-вй нх-винэ мхум 
лыматтл тот лаль 
рӯпитгыт. Ос кӯщаит 
хт суйтл лгыт. М-
навн хота мус тох лаль 
луӈкве рви? 

Пс щирыл луӈкве 
манаре кос лль, мх-
манув трвит порат пус-
сын акван-нтхатым 
ос акван-потыртахтым 
лсыт.  Вр ӯргалым, сы-
стамыг щсаныл. лнэ 
мнаныл ляпат тамле 
яныг нй ат вщинтасыт.  
Таимгыс мн нй ха-
рыгтан свсыр утыт 
урыл нмхуньт ат ном-
сысӯв. Тувыл вглӯв, 
нй харыгтан хтпат 

хт рӯпитгыт, мн тах 
с нтавв. Ань тай хо-
тьютн агтуӈкве рви 
ман ти,  ат вглув. 

Пыг нум тамле ты 
савалан номтанэ лвыс. 
Тн кӯщаитн ты тув нй 
харыгтан утыл тотуӈкве 
ос олныл нтуӈкве 
лввсыт. Ос туп слы 
тпыӈ мнылт нматыр 
вруӈкве ат врмгыт. 
Акв тпыӈ мныл пулиг-
хтыртавес, мт мныл 
нйин свес. Ань слы 
тп воссыг хунь тот тлы, 
сака сль. Тувыл та мт 
лнэ мхумкнув м-
витаныл мгыс сы-
маныл щрггыт. Ос  
ӯст лнэ кӯщаит ём-
щакв лгыт, номтаныл 
ат савалгыт. Тн тнки 
апганылн лаль лнэ 
посыӈ хталыт урыл 
аман ат номсахтгыт.

Тамара МЕРОВА 
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Дмитрий Иванович 
Хльӯс районыт ак-
ваг вр ӯргалан хтпаг 
рӯпитас. влт вт ну-
пыл кит тл Касум 
пвыл лесничестват 
рӯпитас. Ос 1992 тлт 
тав Хльӯс лесхоз-колн 
кӯщаиг паттувес. Тот 
2005 тл мус пуӈктотыс.

70-тлтыл янытлылӯв!
Ты тпос нила щислат Дмитрий 

Иванович Юхлымов 70 тлэ 
твлыс. йка м-вит ӯргалан округ 
Департамент плыл нам хталт 
янытлавес. Мн, газетат рӯпитан 
нт-хумыт, таве с янытлылӯв ос 
щунь-паща лтыӈ ктв.

Ты йка св хтпан 
руптаве, тав мкыг 
врум тланэ ань тыг 
мус мхумн  номавет. 
Св мӯтраӈ врмалитын 
тавныл ханищтахта-
сыт. М-вит ӯргалан 
хтпат  ты лумхласын 
пуссын яныг пӯмащипа  
лтыӈ   лвгыт, с св ёмас 

посыӈ хтал щмьятэ 
ёт лаль вос лы. Мн ос 
мньщи щирыл тнаныл 
янытлыянӯв, тамле с-
тыӈ лтӈыл ктыянӯв - 

пус кт, пус лгыл, Трум 
ёт, тыр ёт вос лгыт!

Тамара 
МЕРОВА

Российский ассоци-
ациян хасхатам фин-
но-угорский журнали-
стыт 2013-15 тлыт сыс 
маныр рӯпата вруӈкве 
патгыт – та урыл по-
тыртахтасыт. Финно-
угорский пресса хтыт 
фестивалин ты таквс 
тах атхатыглгыт. Ты 
тл хурит пслын хтпат 
мгсыл  ханищтап Ма-
рий Эл ос Ямал мт 
врыглгыт. 

«Коми му» газета 
янытлан мгсыл мхум 
нврамыт ханищтах-
тын гимназият акван-
атхатыгласыт. Щар 
влт 1918 тлт хунь 
газета тратаӈкве пат-
вес, тнт «Зырянская 
жизнь» намыл хансым 
лыс. Яныгст нупыл 

Саран лтӈыл 
хаснэ газета 95 тлэ твлыс
Саран мхум лнэ мт Коми 

Республикат «Коми му» 
нампа газета тратаве. Лӯпта 
тпос лов щислат ты газета 95 
талэ твлыс. Тнт св мныл Ма-
рий Эл, Удмуртияныл, мн окру-
гувныл свсыр газета кӯщаит 
ёхталасыт ос тнти врнэ 
рӯпатаныл урыл потыртасыт.

ат тл сыс 
хтхуйплов 
кӯщай пнт- 
хатас. Ань 

ныл ос щнь лтӈаныл 
лаль ялтуптыяныл.  
Тав тот рӯпитан хтпат 
пуссын янытласанэ 
ос янытлан нпакыл 
мӯйлуйптасанэ. 

«Коми му» изда-
тельский колт кӯщаиг 
рӯпитан н Надежда Бы-
ковская «Заслуженный 
работник Республики 
Коми» намыл майвес. 

Ашот Джазаян, жур-
налистыт Союзт секре-
тариг рӯпитан хум, там-
ле ты номтэ тот лвыс, 
«Коми му» нампа пре-
мия вруӈкве ри ос  
журналитыг ёмщакв ха-
нищтахтын гитын ос 

пыгытын миӈкве. Ты 
коныпал каснэ врмаль 
врыглаӈкве, таве ос 
тамле намыл намтуӈкве 
–  «От «Коми му» к «Коми 
ру». 

Ёхталам мхум та га-
зетат рӯпитан хтпат 
п у с с ы н  я н ы тл а с а -
ныл, св сымыӈ лтыӈ 
лвсыт ос мӯйлупсат 
мӯйлуптасыт.  

Раиса 
РЕШЕТНИКОВА 

хансум потре 
мньщи лтӈыл

Галина КОНДИНА
 толмащластэ.

рӯпитан хтпат газе-
таныл яныгст тлэ 
твлын кастыл нпак 
тратаӈкве таӈхгыт. Та 
хосыт ловиньтан мхум 
вӈкв патыяныл, хумус 
газета враве ос хумус 
та хтпаныл рӯпитгыт.  

Вячеслав Гайзер Коми 
Республикат кӯщаиг ол-
нэ хум лвыс, ты газе-
та хосыт св ёмас хтпа 
лаль лнэ посыӈ лх 
хнтсыт. Редакцият Вик-
тор Савин, Вениамин 
Чисталев, Михаил Лебе-
дев ос мт намыӈ-суиӈ 
хтпат рӯпитасыт. Саран 
мхум кӯщаяныл лвыс, 
тн ты мкыг культура-

Ты «Жизнь Югры» газетаныл вим хуриюв
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Уля ртуӈкве ат рви
(мйт-потыр)

ква лыс, мнь 
гирищ ньщас. Мнь  
гирище ссн ӯнттыстэ, 
щёвал пхан ӯнтыс. 
Та порат щёвал пл-
тыглавес, щёвал втан 
ӯнтсыг. Лотых йӣв 
вис, уля та ртытэ, та 
ртытэ. гирищнтыл 
тай, ань гирище ссын 
ӯнттыстэ, та мовиньтг, 
та мовиньтг. 

Аквмат мовиньтасг, 
мовиньтасг, лотых  
йӣвыл лотхыт та р-
тыянэ, Уля-ква кант- 
маявес, гирищ кт-
паттан мнь лотых 
патыс. гирищ ань 
ктпаттатэ щргуӈкве 
патыс, лньщи. ӈкн 
такос пилттаве, ги-
рищ лньщи, ктэ 
щргаве. ква патыс 
лвыльттаӈкве уля:

- Наӈ тамле, тымле, ам 
наӈын ульйӣвыл тоты-
лум, плтыглылум. Ла-
вум ке ёхты, ам сграп 
выгум, наӈын щар 

рвыг сгрилум, витыл 
ссылум.

гирищ акваг лнь-
щи, лньщи. ква 
кантмаявес, сль, ви-
стэ сграп, ращ-щёвал 
рвыг сгрыстэ, вит 
втра вис, витыл лап-
ссантастэ, уля та ха-
рыглас. Хтал лсг, тэ 
лсг, кол ащирмаӈыг 
мтыс, колт плюӈкве 

патвесг. Номсы: хоталь 
минуӈкве, ащирмаӈ 
колт тах тув-плявемн. 
Кон минас, колэ пхат 
матум ква лыс, матум 
кваныл уля вви: 

– нум уля маен.
 ви пӯнсуӈкве паты-

стэ, матум ква щёвалэ 
уля лап та харыглас. Ма-
тум ква лви: 

– Наӈ улпыл матыр 
уля ёт врсын? Ань 
мн ты пвылт тах сох 
ащирман твв. Ам улям 
лап-харыглас. Манрыг 
уля ртыслын, лотых 
йӣвыл ос витыл ман-
рыг ссыслын? Уля ёт 
ёнгуӈкве ат рви.

Минас мт колн, мт 
колн ви пӯнсытэ, с уля 
та харыглы. Мансвит 
кол лы, сох яласасанэ, 
сох колыӈ мхум улятл 
хультсыт, плюӈкве 
патвсыт. Ос юв ёхтыс, 
ань колэ пхат лнэ ма-
тум кватэ палт минас, 
лви:

– Маныр вруӈкве? 
Ащирман ты твв, 
пвылт мхум ащир- 
ман плявет.

ква ань кантмаявес: 
– А наӈ манрыг р- 

тыслын уля, сгрыс-
лын, витыл манрыг 
ссыслын?!

Тн потыртанэтн сыс, 
тн лы-плнт уляӈ 
кӯщай лли, лгланэ-

ктанэ щар лотах хури-
пат, смлыт, алпитэ ос 
восых хурипа. ква ну-
пыл потырты:

– Наӈ маныр врсын 
ам ётум? Сунсэн, ам ху-
мус мтсум, алпим во-
сых хурипа, ктанум-
лгланум смлыт.

Маныр вруӈкве, ма-
тум ква пйки:

– Пламлэн нх, мн 
ащирман ты плявв.

– Ам тнт пламлгум, 
хунь ань та уля ртум 
н сыме нум мыгтэ, ам 
тнт нх-пламлгум.

Н гирище вистэ, 
анигластэ, сыпыгластэ, 
акв ляпат лнэ матум 
кван мистэ ньщуӈкве. 
Матум ква анигластэ, 
сыпыгластэ, лви:

– гирищум янмал-
тлын, наӈ ньщлын.

Такви та порыгмас  
уля кӯщай палт, акван- 
пӯхтысг, уля та плам- 
лас. Нх-пламлас,  
щар мн хтлы, хоты  
см нупыл ӈкватгыт, 
акваг уля хорги, та  
хоргуӈкве патыс. Таим-
гыс ты йис потыр щи-
рыл, яныг хтпа акваг 
мнь хтпан потырты, 
мнь нврамын: уля 
ртуӈкве ат рви.

Ты мйт-потыр Ма-
рия Михайловна Мелен-

тьева Восыӈтӯр пвылт 
потыртлыстэ, тав ги 

парищ наме Хозумова 
лыс. М. М.  Курлинын хасвес.

В.
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– Наталья Констан-
тиновна, наӈ хт самын 
патсын?

– Искарский пвылт, 
пвыл вылт яныг хвт 
ёлы-плт мньколт са-
мын патсум. Ты Яныг-
пвыл,  пс наме тох 
лыс.   Китхуйплов нот 
порат сараныт ӯнттум 
ӯс. Тувыл хтхуйплов 
нотыт хантытн ӯс хот-
вуйвес, нёлоловхуйплов  
нот юи-плт мньщи 
Искарский ӯсыг патыс. 
Ань лнэ Яныгпвыл  
мт плт ты ӯс лыс. 
Кит яныг вӈхаг ань 
мус лг.  Мн мнь по-
равт тув новхатуӈкв ат 
тртавесӯв. 

– Омагн-тягн хотью-
тыг, хотыл лсг?

–щум Ёвтымсс хум 
рӯт, Самбиндалов Кон-
стантин Васильевич 
лыс. Щнюм Мария 
Григорьевна Тасманова, 
Халпвыл  н лыс. Ман-
рыг Ёвтымсс - ты ам 
йис пам, хуньт ты мн 
ёхтыс, вт нёхс мгыс 
ты м ёвтыстэ ос лаль 
тот луӈкв патыс. щум 
такви хт лӯнн са-
мын патыс. лнаӈ виӈ 
хӯл алыщлым хоса м 
яласасыт, тув палыт хӯл 
алыщлым  палытыл 
внталлсыт. Мн ко-
лувт ст нврам - нила 
ги, хӯрум пыг лсӯв. 
Ам питипатта.  Яныг 

Ёвтымсс хум пыг нврамыт
Тыкос щнь лтыӈ ос йис лупса ханищ-

тан урыл свсыр сапрни врыглаве. 
Лтыӈ внэ хтпа свыг ат мты. Мньщи 
лтыӈ внэ хтпа ос толмащлан хтпа ань 
сака мощща хультыс. Туп вр пвылт яныг-
ман нврамыт щнь лтӈыл потыртгыт. 
Рущ халт пвлыӈ-ӯсыӈ мт лнэ мхум аман 
ссамтгыт, аман  нас ат  таӈхгыт тнки 
лтӈанылтыл потыртаӈкв. Тыкос гит-пыгыт 
институтыт ман педагогический  коллед-
жит стлгыт, пвланылн рӯпитаӈкв ювле ат 
ёхтгыт. Мощ млалнув  Нхщамвлиӈ шко-
лат рӯпитан хтпа ёт хнтхатыгласум, тав св 
тл мньщи лтыӈ ханищтан нг лы. Ань мн 
потрумн лаль ловиньтлан:

яггим Галина Кон-
стантиновна Алгадье-
ва ги-пыг нвраманэ 
ёт  Хулюмсӯнт пвылт 
лгыт. Анна Констан-
тиновна Самбиндалова 
Тк пвылт гиянэ, ги 
нвраманэ ёт лгыт, 
школат ханищтан нг 
рӯпиты. Тимофей Кон-
стантинович Самбинда-
лов щняге-щаге лмн 
порат Яныгпвылт лыс, 

рӯпитас, враяс.  Пенси-
ян патыс, Нхщамвльн 
лмаяс. Елена Кон-
стантиновна Самбин- 
далова щмьятэ ёт Хӯ-
люмсӯнтыт лыс, пенси-
ян патыс, Нхщамвльн 
лмыгтас, лпкат пи-
рикаскаг рӯпиты. Нпак 

хаснэ мхум мньщи 
врмаль урыл матыр 
китыглаӈкв тн палта-
ныл втихал ёхталгыт: 
Е.Г. Федорова ос В.С. Ива-
нова  Санкт-Петербург 
ӯсныл лнэ учёный нг, 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
Т.Д. Слинкина, С.А. По-
пова, С.С. Динисламова. 

– Хт лгын? Хт 
рӯпитгын?

- Нхщамвль п-
вылт лгум, налыман 
нупыл кит тл шко-
лат рӯпитгум, мнь-
щи лтыӈ ос литера-
тура ханищтан нг рӯ- 
питанэм хус тлыг м-

тыс. Яныг классыт ос 
история ХМАО-Югры 
ханищтгум. Хӯрум нв-
рам ньщгум. Яныг 
гим такви колыл-щмь- 
ял лы. Пыгум с такви 
ще колт нас лы. Мнь 
гим амки ётум лы, ты 
тӯя нёлолов класс стлас.

– Наӈки хт ханищ-
тахтасын? 

– Салехард ӯст биб-
лиотекариг кит тл ха-
нищтахтасум, ётыл 
Санкт-Петербург ӯст 
культурологыг ос мнь-
щи лтыӈ ханищтан нг 
ханищтахтасум. Яныг 
гим Настям кит нврам 
ньщи, с школат ха-
нищтан нг рӯпиты. Хунь 
ам хотталь командиров-
кан тла мус мингум, 
ам пнтсылум мньщи 
урокыт ханищтаӈкв тав 
патталаве.

– Мньщи лтыӈ 
внэ нврам школат 
лы? Нврамыт лтыӈ 
ханищтаӈкв ксащгыт? 

– Ловманкем нв- 
рам мньщи лтӈыл 
потыртгыт, втахкем 
словарь хосытыл тол- 
мащлгыт. Свыӈплэ  
нврамыт лтыӈ ханищ-
таӈкв ксащгыт. Хоты 
ат ксащи, юн улпыл 
лль номтыл мньщит 
нупыл лгыт. Ксащан 

Н.К. Тасманова
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нврамыт свсыр рай-
онный, окружной кон-
курсыт, конференцият,  
олимпиадат  касгыт. 
выл местат вуйл-
лгыт. Пвлыӈ клуб-
колт мньщи йӣквыл 
йӣквгыт, рггыт. «Лӯи- 
м срипос» газетан 
потыр-мйт   ктыглгыт. 
Туи ӯщлахтын порат  
хӯрум накыл Саран-
пвыл ляпат лнэ «Мнь  
Ӯсквен» нврамыт ёт ял-
сум. Тот яныг мхум пс 
йис мньщи врмалит 
койгалаӈкв нврамытн 
нтгыт. Нврамыт к- 
сащгыт тамле мт 
яласаӈкв. Ханты-Ман-
сийск ӯсн 2008 тлт атыт 
финно-угорский кон-
грессын ялсум. Таквсы 
мт хныӈ мн Венгри-
ян ввыглавсум.

Мн школаӈ нврамыт 
ёт В.А. Игошев посллам 
лумхласыт урыл пот-
рыт кинсв, лнэ вр-
маляныл урыл тн рӯта-
ныл ёт потрыт щпитв. 
Хунь потранув свыг 
мтгыт, музейт рӯпитан 
хтпат та потрыт щи-
рыл нпак тратгыт. 
Хуньт ты йка пслам 
хуриянэ лтӈыӈыг вос 
мтгыт. Игошев йка 
св щёс Нхщамвльн 
ёхталлас. Ос Сӯйвт 
пвыл мхум св хурит 
пслым лгыт, Хан-
ты-Мансийск ӯст музей 
колт ты пслам хурия-
нэ хангыт.

Наталья Константи-
новна щняге-щаге 
нотн палытыл мнь-
щи щирыл лсг, мнь- 
щи лнэ врмаль  нв-
раманн хӯлистн. Таи-
мгыс ты Ёвтымсс 
пыг нврамыт мньщи 
врмаль, мньщи лтыӈ 
ёмщакв вганыл ос лаль 
нвраманылн ханищты-
яныл.

Анна 
АЛГАДЬЕВА 

Ткыӈ Коля сака мӯт-
раӈ хум ōлыс, нйт хум 
ōлыс. Юн колтгыл ōнь- 
щис. Милицияныл вӈ- 

Ты мйт-потрыг Николай Иванович Хозумов потыртлсаге, тав 
Хльӯс район Хрыӈпвылт самын патыс. Ань гитэ палт Ханты-

Мансийск ӯсын внтлыс.

наныл пōсыӈ утыт ёхт-
гыт таве пувуӈкве, ви 
пунсгыт, юв-щалтгыт. 
Тав Ткыӈ Коля пасан  
втат ӯнлы, тув мус 
та мӯтраӈ ōлыс, шуба 
ōньщи. Тайит юв-щал-
тгыт, лвгыт: «О! Юн 

Ткыӈ Коля
ōлгын, наӈын ты пу-
вилув». Ткыӈ Коля шу-
батэ нёвумты, лапаяп-
тытэ, нōх-масапитэ, тн 
траныл кон та тахи. Тн 
шубатэ штыкыл такос  
пувтыяныл, акваныл тох  
та мины, пувуӈкве ат вр-
мияныл. 

Тувыл пуваве, тотаве 
сутытаӈкве кснаколн, 
тот саватаве. Нлме кон-
хасумтаве, вӈкрипыл 
мастапаве, ктпалтыл 
нōх-тагатаве, тох та са- 
ватаве. Пōхан-квлгыт, 
аквхумияныл ёлын 
мыгты. Тув мус та мӯт-

Пс кит савыӈ мата-
рыг лсг, мньлатнув 
пыгрищиг. Тув мус 
савыӈыг, нōх ат квлг, 
акваг та хуг. Акв пӯтит 
хуг, такос нōх-квлт-
тавг, сӈвхавг. Аква-
тэ ла квлы, мōтанн 
туяве: 

– Ул нёвсэн, нас хуен, 
сав ти?! 

Тох та хуг акваг, нōх-
квлуӈкве ат врмг. 
Тувыл мныр вруӈкве 

Кит савыӈ утыг
тамле савыӈ хн нё-
лыг ман хныӈ лниг 
ёт, тн тох лввесг. 
Нёвсалтаӈкве патавг, 
акватэ лви: 

– Тхам, ул нёвсэн-я, 
нас хуен, сав ти?! 

Тамле савыӈ утыг 
хумле вруӈкве, нōх-
квлттуӈкве ат врмавг. 
Тувыл колтгыл мхма- 
нн щнягн-щагн 
ёт номылматсыт: «Тн 
пōхнт нй плтв, ко-

раӈ ōлыс, нйт ōлыс, 
номсгыт - та пувсаныл.  
Ōс пувияныл, хотмус-ти 
та утыяныл, сунсгыт, 
акваныл ōс лыпащ ōлы.

Сырест щирыл та-
кос саватасаныл, тōва- 
накт рттам та аласа-

ныл. Ктэ-лглэ хот- 
якытлыяныл, лкква-
пхвтыяныл. Тувыл пō- 
хыннув мингыт, нв-
лянэ та сыпггыт, ак-
ван та натыглахтгыт. 
Сунсгыт, акваныл ты 
ми, юи-плыл такос 
птлуптыяныл, тоха та  
мины, алуӈкве ат вр-
мияныл. Тувыл ос мныр 
вруӈкве, товртын кин-
саве, юн тим. Колтглэ 
нвраманэ саватаӈкве 
патвсыт. Ёхтгыт, юн 
тим, китыглаве хоталь  
минас, нвраманэ м-
ныр лвгыт. 

Ткыӈ Коля лви: «Ма-
ныр нум наскссыг нв- 
лалылн, нн нум алуӈ-
кве ат врмилн». Ту-
выл таквинтэ хӯлтытэ: 
«Амти палтум прна в-
рим ōлы, пупыг нлыл 
нум те птамтылын, ущ-
та алуӈкве врмилн. 
Нас тох тай нум алуӈкве 
ат врмилн».

Тувыл хунь вве, аман 
аласаныл, аман ти. Ул-
пыл нас сам пнтыс, 
самсайн патхатас. Там-
ле та Ткыӈ Коля ōлыс. 
Тав урт ам св мт, св 
щёс хӯнтллсум, мхум 
акваг потыртлгыт.   

тараӈкве патавг, тах 
нōх-квлапг». 

Я-ты, нйил плт- 
весг, акватэ котараӈкве 
патвес:   

–  Тм, нōх-квлымн. 
–  Тм, нас хуен, нōх-

квлуӈкв сав ти?!  
Тох та нйин порс-

лавесг савыӈ утыг, нōх 
ат иӈ квлсг.  

Ты мйт-потрыг н-
пакн Светлана Ромбан-
деева хассаге.

Н. И. Хозумов Ӯй йӣквнэ мт 
пслувес 
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Спектаклит сунсуӈкве 
руптан мхум  «Югра-
Классик» яныг колн 
ввиньтлвсыт. Тув 
щалтмув порат мн 
пӯмащ суссылтап к-
саласӯв. Йӣквнэ ос ргын 
хтпат пуссын такем 
нтнг нас хаснэйӣвыл 
хурин пслымат. Ты ху-
рит Павел Мизёв пс-

«Хтал» аквтох посыӈыг вос посты
«Хтал» нампа с-угорский театр рӯпитантэ 

псыл млты таквс лов тл ты твлыс. Тнт 
кӯщаит йӣквнэ ос ргын мхум янытлаӈкве 
тра ат врмысаныл. Тувыл артистыт мт хн 
мт ёнгим св яласасыт. Ты мхум пуссын 
ань ӈк нтнэ тпост ущ акван-хнтхатсыт ос 
ялпыӈ хтал врыгласыт.

лысанэ.  «Смыл рыг» 
нампа спектаклил с 
тва накыт пслым 
лсыт. Таит Вячеслав 
Зайчиков пслуӈкве но-
мылматас. Ты мньлат 
хтпаг сас театрыт 
рӯпитг. Свсыр ёнги-
лыт порат тн сцена 
хорамтытн,  хт ри, 
лампочкал постытн ос 
мт свсыр пормасыт 
щпитг. 

Тувыл кӯщаит влт 
йӣквнэ ос ргын хтпат 
янытласыт, сымыӈ лт-
ӈыт лвсыт ос мӯйлупсал 
мисаныл. Владимир Бу-
каринов, Ханты-Ман-
сийск ӯс кӯщай вӈын 

хум, потыртас: «Ам 
мньтгыл ты ӯст самын 
патум мхманум ёт театр 
вылтыт акваг с ном-
сысум. Ань матумплаг 
ты мтсӯв, тахольт ты 
номтув тлаг мтыс. 
Мнки соссаӈ мхум 
артистыт ньщв, тн 
ёнгиланыл сунсуӈкве 
щгтым ёхталв. Туп 

тн мгсыланыл те-
атр-кол ӯнттуӈкве ри, 
мн ты врмаль лаль с  
уральтылӯв». 

Игорь Ширматов ос 
Надежда Алексеева ок-
руг Дума плыл нт-
хумыт ёмас рӯпатаныл 
мгыс с пӯмащипа 
лтыӈ лвсг. «Югра 
лылыеп» ассоциация 
кӯщай хум Александр 
Новьюхов ос округ 
культура Департамен-
тыт рӯпитан хтпат 
ёмас лтыӈ лвсыт. Ты 
кӯщаит пуссын арти-
стыт свсыр грамотал 
мӯйлуптасаныл. Анна-
Ксения Вишневская, ре-

жиссёр н, сысы ул вос 
мины, тыт акваг лаль 
рӯпитаӈкве вваве. 

Москваныл Лидия  
Богова, А.П. Чехов 
нампа МХАТ редак-
торыг лнэ н, ёхта-
лас. Марина Корнако-
ва, Санкт-Петербург 
ӯст «Зазеркалье» нампа 
нврамыт мгыс ёнгын 
театрыт кӯщай н тыг 
ввиньтлвес. Ты нг 
российский театраль-
ный касылыт сака ёмас 
рӯпата врг, тн ты ис-
кусстват мӯтраӈ хтпаг 
ос св вгг.  Нг сас 
соссаӈ мхум театрув 
сгыстн, тн лвнэтн 
щирыл, мн артиста-
нув мкыг рӯпитаӈкве 
хсгыт. Театрув «Зо-
лотая маска»  ос «Арле-
кин» нампа фестивалит 
наскссыг хунь дипло-
мыл майвес. 

Та юи-плт мӯй мхум 
пуссын «Любить» нампа 
спектакль суссыт. Ты ён-
гил Еремей Айпин хан-
сум мнь потранэ щи-
рыл щпитавес. Тот тав 
мнь поратэ ос мньлат 

порат лыглам тлат 
суссылтавсыт. Вадим 
Важенин мщтырыг 
ёнгыс, ос мнь пора-
тэ Игорь Хромовын ён-
гувес. Ты пыгрищак-
ве ӈк нтнэ тпос вт 
нупыл нёлолов хталт 
с лов тлэ твлум. Тн 
ты театр ёт акв янытыг 
лнэтн,  аквъёт ёмщакв 
ос щуниӈыг лаль вос 
яныгмг. 

Театрыт рӯпитан 
нт-хумыт свыӈплэ 
с нврамыӈыг мт-
сыт. Тва нквет юн 
мнь нвраманыл  ян-
малтгыт, мтаныт ань 
трвитыӈыщ лгыт. 
Мӯй мхум мовиньтгыт, 
тн тнки мгсыланыл 
мт ёмас соссаӈ арти-
стыт янмалтгыт.

Мн «Хтал» нампа те-
атрын щунь-паща лтыӈ 
ктв. Тн пустгыл,  
акван-нтхатым ос юр-
тыӈыщ вос лгыт. Св 
щгт мхумн лаль вос 
тотгыт.

Тамара 
МЕРОВА


