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Ты хурит мньщи хумиюв Руслан Проводников 
Хосе Луис Кастильо ёт пслым лы. 

Тн яныг таквс тпос 28 хталт Москва ӯст халнт кассг.
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Тыныӈ н хтпат, Югра мт лнэ нт! Св щмья лнэ 
кол ёвтсыт

Лххал тотнэ мхум 
акван-атхатыгласыт
Ты тпост 20-21 хталыгт округ яны-

тыл лххал тотнэ мхум ловит щёс 
Ханты-Мансийск ӯст акван-атхатыгла-
сыт. Ты врмаль общественный ос внеш-
ний связь округ Департаментыт рӯпитан 
мхум тн щпитлыглгыт, рущ щирыл 
«Информационный мир Югры» лваве. 

Ань лххал тотнэ 
мхум тнки рӯпатаныл 
урыл выставка тот 
врыгласыт. Ты тлан 
лы мныл яныг кӯщаит 
ёхталасыт. Форум пуснэ 
порат округ губернатор 
с тув ёхталас, лххал 
тотнэ хтпат ёт потыр-
тас.  

Тав лвыс: «Округув 
свыӈплэ лххал тотнэ 
хтпат тнки рӯпатаныл 
ёмщакв врияныл. Ос 
таи лвуӈкве таӈхгум, 
тнанылн ты урыл 
номсахтуӈкве ри - 
тнки врнэ рӯпатаныл 
хосыт мирн нтмил вос 
вргыт. 

Млалнув Россия Пра-
вительстват рӯпитан 
м  х у м  х ус  р е г и о н 

лвсаныл, тот лххал 
тотнэ мхум номтыӈыщ 
ос рнэ щирыл лххалыт 
суссылтгыт ос хансгыт. 
Ты врмаль щирыл мн 
округув хӯрмит мт лы. 
Ты урыл тох лвуӈкве 
рви, Югра мвт мхум 
лупсаныл ёмаснувег 
мтыс, сака яныг трвит 
тим. Ты статистика  
щирыл тох лы. 

Амки ты урыл ос 
тох номсгум, лххал 
тотнэ мхум мирн св 
номт тотгыт. Таимгыс 
ам акваг тн ётаныл 
рӯпитгум. Мн врнэ 
рӯпатав урыл ос мхум 
трвитыт урыл тн ты 
хансгыт. Ам тахнувум, 
лххал хаснэ хтпат 
тнки рӯпатаныл ёмас 

номтыл вос врияныл.
Аквматнакт газетат 

акв лххал ксаласум, 
тот тамле потыр хан-
сым лыс. Вах  унсах 
ӯлтта яласан мгыс мир-
ныл аргн св олн виве. 
Ам ты врмаль урыл таи 
номсгум, хӈха намыл 
аргн св олн виӈкве 
паты, лххал тотнэ хтпа 
ул такви номтэ щирыл 
тох хансыс. 

Ты потыр хансыма-
тэ аман маныр урыл 
номсыс. Мхум тав по-
тре ловиньтыяныл, тох 
номсуӈкве патгыт. 
Мн олнанув хосыт ты  
ӯнсах ӯнттувес, тн ань 
яласан мгыс аргн св 
олн выгыт. Мхум ты 
потыр ёмщакв ат тор-
гамтыяныл, кантлуӈкве 
патгыт. 

Ам тамле потрыт ну-
пыл сака ат сунсгум. 
К  с ы ӈ  х  т п а  ю и -
плт хйтыгтаӈкве 
ат патгум. Ос ам таи 
лвгум, лххал тотнэ 

мхум мир мгыс св 
рнэ потыр хансгыт. 
Ксыӈ хтпа матыр 
врмаль урыл потре 
номтыӈыг вос хансы-
тэ, тнт ущ тав рӯпататэ 
мхумн янытлаӈкве 
патаве. Нн рӯпатан 
сака ри, мир мгыс св 
нтэгн».

Т ы  т  л  г а з е т а т 
лххалыт хаснэ хтпат 
ос кина пслын ттап 
хосыт лххалыт врнэ 
х т п а т м  г ы с  х а -
нищтап щпитлвес. 
То т  м  х у м  г а з е -
та щпитан врмальн 
ханищтавсыт, мн 
редакциявт рӯпитан  
хтпат с тув ханищ-
тахтуӈкве ялсыт. 

Тувыл ань млал 
лххал тотнэ хтпат халт 
конкурс щпитлвес. 
Хотьют щар ёмщакв 
потыр хансыс, тн 
тот янытлавсыт ос 
мӯйлупсал майвсыт. 
Т у в ы л  м ӯ й  м  х у м 
мгыс экскурсият щ-
питлвсыт. Ты тл 
лххал тотнэ хтпат  тох 
ты рӯпитасыт.

Николай 
МЕРОВ

Ты хтал свсыр ялпыӈ 
хталыт халт янгыг ловиньтах-
ты. Мн вглӯв, лнэ хтал ома-
ныл вылтахты.

Ома – щар яныг ос тыныӈ 
хтпа, кос маныр янытыг вос 
лнув, мн пуссын трвитыӈ 
хал порат ома палт хйтв. Хунь 
матыр щгтальпи манос ма-
тыр посыӈ врмаль мн лнэ 
хталувт мтапи, молямтахтв 
тавн палямтахтуӈкв.

«Ома» лвнэ сымыӈ лтыӈ 
мнавн лнэ рвг мыг ос свсыр 
трвит тра минуӈкв нты. Тнт 
наӈкинн агтгын, номтын  
ткыг лы. Таимгыс Ома хтал, 
тав рущ щирыл яныг таквс 
тпос оигпан ляпат янытла-

Ханты-Мансийский округ Дума депутатыт ос 
ам янытлан лтӈыт ннан лвв тамле ёмас 

ялпыӈ хталт – Ома хтал!

ве, ёмас врмалиг ловиньтах-
ты. Ос аквман щёс юв ялнэ нак 
атапахтуӈкв, щмья пуссын ак-
въёт ос ома ёт ӯнлахлуӈкв, 
потрамаӈкв, таве сымыӈыщ 
янытлаӈкв.

Тыныӈ омат, Юграт лнэ омат! 
Ам ннан лвуӈкв ксащгум 
– пустгыл лн, стыӈыщ-
щуниӈыщ ос нотыӈ лупсал лн.

Нн нвраманын с ёмащакв 
вус лгыт, ннан щгтальпиӈ 
кас вус вргыт ос сымыӈыщ 
ргыӈ рупса щирыл ннан вус 
уральтыяныл.

Б.С. Хохряков ктум янытлан 
лтӈе мньщи лтӈыг 

М.Т. Двинянинован 
толмащлавес.

2007 тлныл Россият китыт 
нврам самын паттум щмьят ол-
ныл ойтавет, рущ лтӈыл «материн-
ский  (семейный) капиталыг» лваве. 
Та псныл  округувт лнэ 77 стыра  
512 щмьят тамле сертификат- 
нпакыл майвсыт.

Тн халанылт  30 стыра 981  
щмья кол ёвтнэ мгсыл олныл ви-
саныл. Ты щмьятын нтнэ мгсыл 
Пенсионный фонд 10 млрд. солкви 
тстыс. Ос кит стыра 568 щмья олн 
ос нвраманыл ханищтан мгсыл 
холтсаныл. Ты мхумн Пенсионный 
фонд 100 млн. солкви мис. Ты халт 
туп 87 щмьят олнаныл пенсияныл 
свмалтан мгсыл тув ктсаныл. 

Ты тл округ янытыл 9 стыра 
638 щмьят китыт нвраманыл 
самын патыс, тн пуссын тамле 
сертификат-нпакыл майвсыт.   

Пенсионный фонд ктум лххал 
мньщи лтӈыл 

Л. АЛГАДЬЕВА хансыстэ. 
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Округ мк яныг скконэ йильпи лтӈыл хасвес

Йильпи 
тлныл мхум 
олнаныл  
нх-нтавет

лы мт 
ӯнлын 
пвлытн рнэ 
пормас тотаве

Пӯмыщ 
ханищтапыт ос 
суссылтапыт 
лсыт

Ювле хультум тпос 19 хталт округ Ду-
мат рӯпитан депутатыт акван-атхаты-

гласыт ос свсыр скконыт пирмайтасыт. Тнт 
акв хтал сыс тн кит сапрни врыгласыт. 
лпыл тн 28 сккон манос программа-
нпакыт пирмайтасыт, ӣтиплаг ос 2015-2017 
тлыт мгсыл хансым округ бюджет олныт 
урыл потыртасыт.

Ты лы-плт Бо-
рис Хохряков, округ 
Дума кӯщай хум, ос мт  
депутатыт лххал тот-
нэ хтпат ёт хнтха-
тыгласыт ос тамле  
лххал тотсыт. Тн лв-
сыт, округув Уставн, ты 
щар мк яныг скко-
нын, йильпи лтыӈ 
хансуӈкве ри. Депу-
татыт пуссын ты йиль-

пи тла мгсыл номт 
ке пингыт, округувт 
лнэ мхум губернатор 
прияӈкве ат патгыт. 
Россия Президентув 
хӯрум хтпат наманыл 
округ Думан ктыянэ  
ос депутатыт  та хт-
патныл акв хтпа губер-
наторыг тах пригыт.  

Сапрнит депутатыт 
йильпи щирыл хан-

сым Устав та пирмай-
тасаныл. Депутатыт 
ты урыл маныр номт  
 щ с ы т ,  п у с с ы н 
китыглавсыт. Щар 
мк яныг сккон мт 
щирыл хансуӈкве ос 
пирмайтаӈкве тн пус-
сын ксащасыт.  Ань 
пирмайтым нпак тн 
Государственный Думан 
ктыяныл. Тот рӯпитан 
мхум ты тла с ке 
пирмайтыяныл, 2015 
тлт мньполь тпост 
мн округувт приян 
врмаль  ат враве.

Аквта хталт депу-
татыт хӯрум тл ка-
стыл хансым округ 
бюджет пирмайтасыт. 

Ты нпак урыл сака 
хоса потыртасыт. ЛДПР 
партият рӯпитан де-
путатыт ты бюджет-
нпак пирмайтаӈкве 
щар ат ксащасыт. Тн 
лвнныл щирыл, хӯрум 
тл мгсыл хансым ол-
ныт мт щирыл ур- 
т у ӈ к в е   р ы с . Т  н  
лтӈаныл аты хӯнт-
лувсыт, хӯрум тлн  
хансым бюджет-олныт 
та пирмайтавсыт. 

Мт щёс округ Ду-
мат рӯпитан депутатыт 
вт сграпнал тпос 10 
хталт сапрнин с тах 
та ввавет. 

Людмила 
ТАСМАНОВА

Округувт лнэ мхум ань 
свсыр программат щирыл  
олн-нтмилыл ойтавет. Мтыт 
тл св нврам янмалтан  
щмьят, яныгпла хтпат,  
«Труженик тыла», «Ветеран тру-
да» нам щнэ хтпат  ос мт 
мхум пособие-олнаныл нх-
нтавет.  

Ты врмаль урыл округ 
П р а в и т е л ь с т в а т  р ӯ п и т а н 
мхум сапрнит потыртасыт  
ос постановление-нпак пир-
майтасыт. Ирина Уварова, округ  
мирн нтнэ департаментыт 
рӯпитан н, ты урыл  лвыс: «Мн 
ты мхумн олн ойтнэ мгсыл  
2015 тлт 500 миллион солкви 
тах холтв. 2016-2017 тлыг ка-
стыл с аквты свит олн хассӯв». 

2015 тл тл котиль тпос выл 
хталныл 170 стыра хтпат ол-
наныл нх-нтавет. 

Округ 
губернатор  

пресс-службатэ  
ктум лххал  

мньщи лтӈыл  
Людмила ТЕТКИНА хансыстэ 

Округувт лы мт ӯнлын 
пвлытн налыман нупыл кит 
тонна рнэ пормас тотаве. 2015 
тл кастыл нилахуйплов тонна 
бензин ос солярка, тувыл нёло-
ловхуйплов тонна кӯр плтыглан 
хвтас тах ёвтаве. 

Ты тл яныг таквс тпост округ 
Правительстват рӯпитан кӯщаит 
заседание врыгласыт, тот тн ты 
врмаль урыл потыртасыт. Ты 
тла мгыс олныт округ бюджет-
ныл рнтаг миӈкве патавет. Пор-
мас тотнэ хтпат аукцион щирыл 
приявет. 

Кӯщаянув лвнныл щирыл,  
ты хосыт лы мт ӯнлын 
пвлытт лнэ мхум лупсаныл 
кӯпнитнувг мты, мощ нтавет. 
Губернатор вӈын хум Геннадий 
Бухтин лвыс, ты врмаль мӯсхал 
щирыл лаль тотнэ мгыс акваг 
уральтаӈкве патаве.

Губернатор 
пресс-службатэ 

ктум лххал 
мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ хансыстэ.

Та стыт Ханты-Мансийскат  
«М-вит ос лумхолас» нам-
па музейт св мхум акван-ат-
хатыгласыт. Тот «VI Югорская  
полевая музейная биеннале» 
нампа ханищтап лыс. Свсыр 
ӯсыӈ  ос мт мныл ёхталам 
мхум тнки музеяныл урыл тот 
потыртасыт ос свсыр пӯмащ  
суссылтап врыгласыт. 

Мн ань лнэ поравт пс  
пормасыт хумус ёмщаквг 
ӯргалаӈкве ргыт, хоты мт  
пс пормасыт кинсуӈкве рви  
ос  свсыр мирыт акван-
тлыглахтам лы-плт ман-
хурипаг лсыт, та тлат тра-
паттувсыт. Музеит рӯпитан  
хт п а т с  в с ы р  п р о е кт ы т 
щсыт, тн таияныл ищхӣ-
пыӈ утыт хосыт суссылтасыт.  
Кит пӯмыщ мастер-класс 
врыглавес. 

Тувыл мӯй мхум Ханты-
Мансийский район Селиярово 
пвылн тотыглавсыт. Ос ётыл 
акван-атхатыгламаныл порат 
туриндустрия урыл потыртасыт. 

Тамара МЕРОВА



№23 4 05.12.14ЛС
КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Лӈхыт ос вина тыналан врмаль урыл
Округ кӯщай Наталья Комарова пвлыӈ ос 

ӯсыӈ мирколытт рӯпитан кӯщаит Ханты-Ман-
сийск ӯсн сапрнин ввыгласанэ. Тот кӯщаит 
мшинал яласан лӈхыт ос вина тыналан 
врмалиг урыл потыртасыт.

Кӯщай н тнанылн 
лвыс: «Ты тл округ  
м и р к о л  ё м а щ а к в 
рӯпитантэ мгсыл 
Россия Правительства-
ныл олныл майвес. Ты 
олныт ӯсытт, пвлытт  
лӈхыт ёмащакв врнэ 
ос тва мтт йильпи 
лӈхыт пиннэ мгсыл 
майвсыт. Мхманув  
акваг лвгыт, лӈхыт 
щар ллиг мтсыт, яла-
сан кемыг аты вравет. 
Ты рӯпата мн акваг 
уральтым ньщилӯв. 
Нн ос ӯсыт, пвлыт   
миркол кӯщаит ты 
врмаль урыл с ул 
ёрувлн». 

Ювле хультум тлт  
ты рӯпата врнэ мгсыл 
823 миллион солкви 
майвес, ты тл акв  
миллиард 350 стыра 
с о л к  в и  т  с т у в е с . 
Округув янытыл 80%  
свит лӈхыт йильпи-
иг щпитавсыт. Ань 
туп Хльӯс ос Ханты-
Мансийский райо -
ныгт мшинал яласан  
лӈхыт лльсаӈ врим 
 л  г ы т.  Та  р а й о -
ныгт  ос округ яны-
тыл  450 врыста палыт 
лӈхыт ёмащакв ань 
щпитаӈкве ргыт. 

Яныг кӯщаюв Ната-
лья Комарова  мирко-
лытт рӯпитан хтпат 
лвсанэ, тстым олныт 
хумус холтавет, хумус 
лӈхыт щпитавет, вос 
уральтыяныл, олнаныл 
ёмащакв вос ловинь-
тыяныл. Ксыӈ районт 
лӈх щпитан мгсыл 
нас фонд лы, туп Бе-
лоярский ос Хльӯс рай-
оныгт тамле рӯпата иӈ  
ат врвес. лаль тав кӯ-
щаит ты рӯпата молях-
нув вруӈкв лвсанэ. 

Кондинский район 
миркол кӯщай Михаил 
Шишкин сапрнит ты 
рӯпата урыл с потыр-
тас. Та районт туп акв-
кит пвыл мус мшина 
яласан лӈх тим, мт 
пвлытт лнэ мир тл 
сыс машинал тыгле- 
тувле яласгыт. Тав 
лвыс, ань  тот мт тр-
вит лы. Тн мшинат 
яласан лӈхыт акваг 
уральтыяныл, тлы по-
рат тӯйт хот-щпи-
тгыт, сил, солва-
лыл манос мт утыл  
лӈханыл паргалты-
яныл. Ты рӯпата мг- 
с ы л  ол н  а к в а г а т 
твылхаты.  

Ос акв врмаль урыл 
кӯщай хум лвыс, ань 
лӈх врнэ мхум  аук-
цион щирыл приявет, 
хот ь ют т ы  рӯ п а т а 
мгсыл мощщанув олн 
вви, тав нх та паты. 
Ты тл тн ты рӯпата  
с врсыт, тамле ор-
ганизация хнтсыт. 
Ань акв тл та ӯрха- 
тгыт, лӈханыл ат 
вравет. Тамле орга-
низация олн ат ньщи, 
рӯпата  ёмащакв в-
руӈкве ат врми. Тувыл 
олн ке хнты, рӯпататэ 
молях врапитэ, акв-
кит тл ювле хульты, 
лӈханыл ста ллиг 
мтгыт, миркол кӯ-
щаит олн ввуӈкве 
ста вылтахтгыт. Тав 
лвнтэ щирыл, лӯимт 
лӈх врнэ мгсыл олн 
слитаӈкве щар ат ри.   

Ты врмаль урыл Бо-
рис Сочинский с по-
тыртас. Тав Нефтею- 
ганский район Усть-
Юган пвыл миркол  
к ӯ щ а и г   л ы .  Т  н 
 с  п  в ы л т  ё м а с 

лӈх вруӈкве кос 
 в ы л т а х т а с ы т.   с  
аукцион врыгласыт, 
маткем та ӯрхатасыт, 
тн мнь пвланылт 
рӯпитаӈкве нмхотьют 
ат ксащас. Тав лӈх 
врнэ организаци-
ят палт такви ялыс, 
ос рӯпитан хтпа в-
выглас. Ювле туп акв 
лтӈыл лввес, 5 в- 
рыста  палыт лӈх 
вруӈкве тн тув ат 
мингыт. Тув  свсыр 
техника хартнэ мгсыл 
св олн холтгыт ос 
тыкем лӈх врим св 
олн ат слгыт. Тыи 
мгсыл ты тл та мнь 
пвылквет лнэ мхум 
ёмас лӈхыл ат в- 
равет. 

лаль кӯщаит вина 
тыналан врмаль урыл 
потыртасыт. Ната-
лья Комарова лвыс, 
мтыт тлныл акв  
йильпи сккон рӯ-
питаӈкве вылтахты. 
Лпкат вина тына-

лан хтпат лицензия-
нпакыл мт щирыл 
миӈкве патавет. 

Тав  лвыс:  «Ань 
п р ед п р и н и м а т ел и г 
рӯпитан хтпатн ты 
йильпи сккон урыл 
потыртн. Вина тына-
лан хтпат лаль ак-
вта  щирыл ураль-
тым ньщн. Тн лль 
вина ул вос тыналгыт.   
Нвраманув, мньлат 
хтпанув вина аюӈкве 
ул вос кащилтыяныл. 
Ос лпкат ӣти мус  
вина тыналым ул вос 
рӯпитгыт». 

Ханты-Мансийск ӯс 
миркол кӯщай Максим 
Ряшин ос Родика Стад-
лер, Пыть-Ях ӯс мир-
кол кӯщай н, вина ты-
налан врмаль урыл с 
потыртасг. 

Людмила 
ТЕТКИНА 
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Мньщи хумиюв касыс
Та хультум тпост нврамыт ханищ-

тан мхум халт Москва ӯст Всероссий-
ский нампа касыл лыс. Тув Россия м яны-
тыл свсыр щнь лтӈыл нврамыт ханищтан 
мхум акван-атхатыгласыт. Тув ёхталам ксыӈ 
хтпа такви мтт акв тамле касылт нх-патыс. 
Пуссын аквъёт вт нупыл акв хтпа лыс. 

Хатанит, рныт, кал-
мыкыт, алтайцыт, ту-
винцыт лсыт, Мордо-
вияныл, Удмуртияныл, 
Чечняныл ос Дагестан 
республиканыл мхум 
ёхталасыт. Касыланыл 
тит хтал лыс, хӯрмит 
хталт тн ос Государ-
ственный Дума нампа 
колн ялсыт.  

Мн округувныл Мо-
сква ӯсн ты яныг ка-
сылн мн хӯрум мньщи 
хтпа ялсӯв: Владимир 
Савельевич Меров, ту-
выл тавн нтнэ н, 
Майя Ефимовна Мака-
рова, ос ам. 

выл хталт каснэ 
мхум хотьютаныл ос 
хунь касуӈкв паты, ха-
ланылт ты тла тра-
паттысаныл. Ксыӈ 
хтпа такви нх-хартум 
нпак-ломтт хансым 
псэ щирыл касыс. Вла-
димир Савельевич кас-
нэ мт хтхуйпловитыг 
лыс. 

Та юи-плт тнти 
врнэ рӯпатаныл щи-
рыл мастер-класс сус-
сылтасыт, рущ лтӈыл 
«Мой регион, моя шко-
ла, моя профессио-
нальная деятельность» 
лввес. Ксыӈ хтпа 
такви мире маснутыт  
ос хорамыт урыл мощ 
потыртас. 

Ты касыланыл тн 
типла мус суссыл-
тасаныл. Мн хӯрум 
хтпа пуссын аквъёт 
Володян нтсӯв. Ка-
сылэ сӈквылтапыл 
сӈквылтан «Н йӣкв» 
пс тныл вылтастэ. 
Тувыл потре лаль та 
хащматас. Потрт так-
ви щмьятэ, ханищтан 
колэ, лнэ ос рӯпитан 

мтэ урыл потыртас. 
Та юи-плт мньщи 
хумиюв йӣкв йӣквыс 
ос «Слыӈ хум рыг» 
ргыстэ. Мн ляпавт 
ӯнлын мхмытын Вла-
димир суссылтапе сака 
мӯстыс. 

Тн Володян лвсыт: 
«Холытан наӈ суссылта-
пын акв тамле ёмас сус-
сылтапыг те мты, наӈ 
нх та патгын».

Каснэ мгсыл ёхта-
лам мхум суссылтапа-
ныл свыӈплэ пуссын 
яныг экраныӈ телеви-
зор хосыт суссылтаса-
ныл. Таимгсыл мн юи-
плувт лнэ мхум тнти 
суссылтапаныл мощ 
мт ширыл врсаныл. 
Ты лы-плт тва каснэ 
хтпат акв мт ллим 
потыртасыт, мтананыл 
тыгле-тувле мыгтым 
потыртасыт. 

Нматыр хоса ат 
ӯрхатсӯв, аквматрт 
нврамыт ханищтан 
мхум йӣквуӈкв ос 
ргуӈкв та тӯлтхатасыт. 
Татарстан мныл ёхта-
лам хум ёт йӣквнэ ос 
ргын мхум тув ёхта-
ласыт. Ты касыланыл 
типла онтолов щс 
мус лыс. 

Титыт каснэ хтал 
с лпыл вылтахтас.  
Тот ос лов манос ат-
хуйплов  кум палыт 
нврамыт ёт рӯпитан 
мхум ханищтап сус-
сылтасыт. Ксыӈ хтпа 
такви щнь лтӈыл  
потыртан кина так-
талас. 

Мн Ханты-Мансийск 
ӯсувт лнэ «Лылыӈ 
сюм» колт ханищ-
т а х т ы н  н  в р а м ы т 
мньщи лтыӈ ат вгыт. 

Таимгсыл Владимир 
Савельевич тнаныл 
рущ лтӈыл ханищты-
янэ, ты урыл кина сус-
сылтас. Ты, улпыл, таи 
мгсыл мн каснэ хуми-
юв ювле хультыс. Тва 
хтпат тнти уранылт 
таглым, хоса номсах-
тым потыртасыт. 

типлаг хт щс по-
рат жюриг лнэ мхум 
нврам ханищтан м-
хум халт мк ёмас хтпа 
приян мгсыл мт  
к ол н а к н  м и н а с ы т. 
Тот тн щс арыгтем  
потыртасыт. 

Номтаныл акван-

ёхтуманыл юи-плт 
мхум янытлаӈкв ущта 
вылтахтасыт. Алтай 
мныл ёхталам н нх-
патыс. Владимир Са-
вельевич выл степень 
щнэ «За индивидуаль-
ность» нампа диплом-
нпакыл майвес. 

Хӯрмит хталт ос  
нврамыт ханищтан 
мхум Государствен-
ный Дума колн то- 
тыглавсыт. Тот свсыр 
мӯйлупсал ос пӯма-
щипа лтӈыӈ пищмал 
майвсыт. 

Александр ВЬЮТКИН

Владимир Меров



 №23     6 05.12.14ЛС

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Пс йис лупса ханищтан  
мхум акван-атхатыгласыт
Яныг таквс тпост йис лупса ос лнэ-

хӯлнэ накыт лаль тотнэ врмаль щи-
рыл Ханты-Мансийск ӯст китыт мирхал Кон-
гресс врыглавес. Ты врмальн Россия янытыл 
ос мт хн мныл св мир ёхталас. Мхум 
хӯрум хтал свсыр секциян лкква-уртхатым 
рӯпитасыт, тнки пс йис врмаляныл урыл 
докладыт ловиньтасыт. Нн ты урыл лаль 
ловиньтн.

выл тамле Кон-
гресс 2011 тлт Хан-
ты-Мансийск ӯст лыс. 
Ты врмаль «ЮНЕСКО» 
нампа мирхал орга-
низация плыл Росси-
ят рӯпитан комиссия, 
округ культура Департа-
мент ос ремёсла Центр 
колт рӯпитан мхум тн 
щпитлыгласыт. Тот 
потыртлым потрыт тн 
нпакыг врсаныл.

Ты Конгресс мирн 
таимгыс ри, мхум 
тнки пс йис лупсаныл, 
лнэ-хӯлнэ тланыл 
ёмщакв вос вганыл. 
Пс мхум ньщум 
мснутаныл ань мощ 
мт щирыл нтуӈкве 
патвсыт.  Свсыр ми-
рыт маснутаныл ос хан- 
саныл акван-тлыг-
тавсыт. Ты врмаль 
йис пора нх-врмалтан 
мгыс ты щпитавес.

Белоруссия мныл 
Ольга Александровна 
Лобачевская ёхталас. 
Тав Минск ӯст Государ-
ственный университетт 
лнэ-хӯлнэ врмалит 
щирыл мньлат хтпат 
ханищты. Тав искус-

ствоведение наукат кан-
дидатыг лы. Ты н бе-
лорус мхум ньщиглам 
хорамыӈ супаныл ос 
хансаныл суссылтаса-
нэ ос ты урыл потыртас. 

Акв ква тавн лвыс, 
Молдавия мт лнэ 
мхум пс порат нтум 
маснутаныл с аквты 
хурипат, ты мк тн 
пормасаныл. Маткем 
ты урыл та потырта-
сыт. Ётылнув лтӈаныл 
акван-ёхтысыт, наса-
ти хотты порат мхум 
нтум хорамыӈ супа-
ныл акван-тлыгтымат. 
Тамле тла м янытыл 
св мт лы.

Тувыл с акв н Ксе-
ния Андреевна Артеева 
Сургут ӯсныл ёхталас. 
Тав рӯтанэ Саранпвылт 
лгыт. Тнаныл кис-
нэ мгыс хотты порат 
тув ялуӈкве таӈхи. Ты 
н 2010 тлт Сургут ӯс 
университетыт жур-
налистыг ханищтах-
тас. стламе юи-плт 
ос ханты мхум лупса 
урыл потрыт хансуӈкве  
патыс. 

Ты врмаль щирыл 

Сургутский районт лнэ 
йис мн ялыс, ханты 
мхум ёт слыӈколт ма-
тахмат хтал лыс. Та 
рт лнэ слыӈ хтпат 
свыӈплэ рущ лтӈыл 
потыртаӈкве ат хсгыт. 
Н лвыс, выл щёс тн 
ётаныл потыртаӈкве 
сака трвитыӈ лыс. Тот 
лыматэ, тн лупсаныл 
мощ ханищтастэ, та юи-
плт ущ ханты мхум 
тав нупылэ ёмас самыл 
сунсуӈкве патсыт. 

Аквъёт врн трпи 
пум атнэ мгыс ос ӯльпа 
тр яктуӈкве яланта-
сыт, хӯл алыщлан рпи  
уральтасыт ос мт св-
сыр рӯпата врсыт. 
Ханты хтпат тавн 
й и с   л у п с а  у р ы л 
потыртаӈкве патсыт. 
Хумус пс порат мхум 
лсыт, маныр врсыт. 
Ань мощ мт щирыл 
соссаӈ мхум лгыт, ос 
ты ти тва лупса тлат 
ань ты мус лаль тотавет. 

Соссаӈ мхум халт 
луӈкве тавн сака 
мӯстыс. Хантыт врт 
маныр вргыт, Ксения 

Андреевна ты врмалит 
пуссын кина пслын 
ттапын хансуӈкве 
патсанэ ос интернетн 
врсанэ. Тав пслум 
кинатныл св хащтл 
х т п а т п ӯ м щ а л а х-
туӈкве патсыт. 

Ань н «Сургутская 
трибуна» нампа газе-
тат соссаӈ мхум лупса 
урыл хансы. Тав потра-
нэ мирн сака ловинь-
тавет. Таимгыс тав ты 
рӯпата лаль вруӈкве 
патыстэ. Ксения Ан-
дреевна ты Конгрес-
сын ёхталам хтпатн 
соссаӈ мхум урыл так-
ви пслум пӯмащ кина-
тэ суссылтастэ, мхумн  
ты кина сака мӯстыс.

Юи-выл хталт мӯй 
мхум акван-атхаты-
гласыт. Ксыӈ секцият 
рӯпитам хтпат тнки 
врмаляныл урыл по-
тыртасыт. Сапрни оиг-
паме юи-плт тн хуньт 
тах с акван-атхатуӈкве  
потыртахтасыт.

Николай 
МЕРОВ
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Пссаӈ щахныл каснэ хумиюв
Яныг таквс тпос вт нупыл нё-

ловит хталт Москва ӯст бокс 
нампа яныг касыл лыс. Пссаӈ 
щахныӈ ктыл каснэ мхум халт мн 
мньщи хумиюв Руслан Проводников 
касыс. Тав м янытыл янытлаве ос 
ёмащакв вве.

Руслан ты лы-пл 
касылт WBO чемпи-
онский нампа нтап 
ньщас. Лӯпта тпос  
нилахуйплов хталт 
яныг щрыщ тапалърт 
США мт Нью-Йорк 
ӯст касме порат Крис 
А л ь д ж и е р и  к а с -
нэ хумитн нтапе 
хот-вуйвес. Та псыл  
Руслан ёт касуӈкв 
ксащан хтпа хоса 
хнтуӈкв ат врмувес. 
Тав ётэ нмхотьют 
касуӈкв ат ксащас. 

Ань Москва ӯст лум 
касылн Мексика мныл 
лнэ хум Хосе Луис Ка-
стильо касуӈкв ёхталас. 
Луис Кастильо ань налы-
ман талэ.  Каснэ палы-
тыл нёлст щёс алхатас. 
Стлов нупыл хт щёс  
тав нх-патыглас. Тав  
ётэ касум хтпан ну-

пыл ст лумхлас 
тав сӈаллнэ мус 
ртсанэ. Руслан ёт кас-
нэ мус хӯрумхуйплов 
щс ртыглавес. Акв  
щёс халнт каснэ хуми-
тэ ёт нмхотьютн нх 
ат патыс. Луис Касти-
льо мощ мньлатнувег  
лме порат св тл 
«чемпионский» нампа 
нтап такви палтылэт 
ньщистэ. 

Ань ос мн мньщи 
хумиюв ёт Москва ӯст 
касуӈкв ксащас. Ка- 
сыл лум хталн  хӯс 
хт а л ы н  с  рт ы н у в  
ёхтыс. Мт мт кас-
нэтэ щирыл св щ-
питахтуӈкв ри. Тн 
тот лнэ щсаныл лов 
щсын юв хульты. 

Таимгсыл тн щ-
питахтын щирыл ср-
тынув тув манос тыг 

ялантгыт. Тувыл ка-
сыл лы-плт тлпаныл 
свсыр трпил ул вос 
тлыгтаве, втихал 
уральтым ньщавет. 

Руслан каснэ хталт 
тав лы-плт пссаӈ 
ктыл каснэ иӈ онто-
лов хум касыс. Мн Рос-
сия мв мгсыл каснэ  
мхум пуссын нх-
патсыт. 

Щар вти  касыл 
стхуйплов кум минас. 
Ты Волгодонск ӯсныл 
лнэ Дмитрий Кудре-
шов Куба мныл ёхта- 
лам хум Хуан Карлос  
Гомес ёл-паттыстэ.  
Дмитрий Кудрешов 
каснэ мт «кувал-
да» нам ньщи. Тав 
ётэ каснэ мхум пус-
сын пӯӈк влманыл 
трнувсыт, сӈал- 
лым ёл-патыгласыт. 
Аквъёт пуссын ань  
х  т х у й п л о в  х  т п а  
тох ртыгласанэ.

Руслан Проводников 
Луис Кастильо халнт 
атыт раунд мус алхат- 
сг. Касылн выл-
тахтаме порат Руслан 
хумитэ тра ртуӈкв 
та вылтастэ. Луис 
Кастильо аквписыг 
лап-пантхатым ювле 
лквхатас. 

Юи-выл атыт раун-
дыт мн каснэ хумиюв 
щрыщ таплныл ёх-
талам хум мощщаквн  
ёл-паттыгластэ. Луис 
Кастильо нх-квлме 
юи-плт Руслан тавн 
вильтт титынтыг ём-
щакв ныгтастэ. Ка-
стильо воссыг нматыр 
вруӈкв ат врмыс, 
тувыл рефери нупыл  
пуӈке хосгим ёл та  
ӯнтыс. Та юи-плт 
касылн та пилттавес. 

Касыл лум колн св 
мир ёхталас. Рӈхимав 
кол алатэ нх лты 
лмыслӯв, пуссын хот 
щгтсӯв. Хотьют хумус 
врмыс, тох та рӈхыс. 

Ты алхатнэ касылт 
Руслан ты тл юи-выл 
касылэ ты лыс. Мтыт 
касылэ ртыӈ свой 
манос мньполь тпост  
тах мты. Та урыл 
нмхотьют иӈ ат вгтэ.  
Руслан мир янытыл  
внэ мхманн лаль 
лнэ  ёмас  лтӈыл  
янытлаве. 

Мн таве с св ёмас 
лтӈыл ттылув. Нй-
тыранн вос ӯргалаве.

Александр 
ВЬЮТКИН

Хурит Руслан оматэ Раиса Алексеевна, кватэ 
Наташа, тренерыг лнэ филиппинец-хум

 Марвин ос Хльӯст лнэ выл тренере 
Е.А. Вокуев пслым лгыт.
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Потыр щнь лтыӈ урыл лыс
Яныг таквс тпос 25 хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст технолого-педагогический кол-
леджит научно-практический конференция 
врыглавес. Потыр тот щнь лтыӈ урыл лыс. 
Ты акван-хнтхатыглап округ янытыл рӯпитан 
соссаӈ мир Ассамблея плыл врыглавес.

Мхум свсыр мныл 
ёхталасыт. Округ яны-
тыл тва пвлытныл 
нврамыт щнь лтӈыл 
ханищтан мхум лсыт 
- Хльӯс район, Белояр-
ский, Советский, Сур-
гутский ос мт мныл 
мхум ёхталасыт. Сту-
дентыг лнэ мньлат 
хтпат ос свсыр кӯ-
щаит лсыт. Акв про-
фессор ойка Уигет Эн-
дрю Москва ӯсныл 
ёхталас, тот тав госу-
дарственный универ- 
ситетт исторический 
факультетт мньлат 
мхум ханищты. 

выл лтыӈ депу-
татыг лнэ мньщи н 
Татьяна Степановна 
Гоголева лвыс. Тув ёх-
тум мхум тав янытла-
санэ, лы мныл ёхтум 
хтпатн св ёмас сы-
мыӈ лтыӈ лвыс. Ту-
выл с депутатыг лнэ 
ханты хум, Еремей Да-
нилович Айпин, потыр-
тас. Тав лвыс: «Мн  
пс йис лупсав, пс по-
рат лум врмалянув, 
щнь лтӈанув та ма-
н ы р , п усс ы н  н х-
врмалтаӈкве  ри. 

Лтӈув луӈкв паты 
те, мн св рнэ тла 
вруӈкве врмв тах. 
Ксыӈ хтпа такви лнэ 
мтэ янытлытэ, ӯлы- 
лытэ, ам с мн пс йис 
мв сака руптылум. 
М  н , о к ру г Ду м а т 
рӯпитан мхум, св 
рнэ тла врсӯв, св 
рнэ сккон хассув.  
Тва тлат лаль мо-
лях ат лаквгыт, мн ул 
кос тахнувув, ань тн 
тлаг молях вос мт- 
гыт. Тамле тлат палт 
сака св р пинуӈкве 
ри, мт мхум ёт св 
рӯпитаӈкве ри. тил 
мхум, матъёмас тыг 
ёхтысн, тыхтал пус-
сын аквъёт рӯпитв, 
лтӈанув тлаг вос 
мтгыт». 

Образование Депар-
тамент кӯщай вӈын 
н Лилия Владимиров-
на Максимова, Ханты-
Мансийск ӯст лнэ тех-
нолого-педагогический 
колледж кӯщай н Оль-
га Афанасьевна Быва-
лина, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ соссаӈ мир  
институт кӯщай н Ди-
ана Васильевна Гера- 

симова с мт св м-
хум потыртасыт, док-
ладыт ловиньтасыт. 

Лилия Максимова 
лвыс: «Округув яны-
тыл 6 стыра арыгтем 
соссаӈ нврам ханищ-
тахты, 29 школатыт 
щнь лтыӈ ос соссаӈ 
мир культура 1 сты- 
ра16 свит нврам ха-
н и щ т ы . Н  в р а м ы т 
таимгыс лтыӈ ха-
нищтаӈкве ат таӈ-
хгыт, тн ань щня- 
ныл-щаныл ат к-
с а щ  г ы т.  Т  н  л  -
вгыт, манрыг таве 
х а н и щ т а ӈ к в е , щ ё -
ровн мощрт хотталь  
сйми». 

Ол ь г а  Б ы в а л и н а 
лвыс: «Колледжит ань 
320 соссаӈ хтпа ха-
нищтахты. Тн свсыр 
рӯпатан ханищтах-
тгыт. гит янгыщ  
выл классытт нврам 

ханищтан хтпаг ос са-
дикт рӯпитан воспи- 
тателиг ханищтах-
тгыт. Мн слы ӯрнэ 
ос хӯл алыщлан рӯпатан  
х а н и щ т а н  у р о к ы т  
вруӈкве номылма- 
тлсӯв, ос тот ханищ-
тахтуӈкве нмхотьют 
ат ксащас. Тувыл ты 
номтув та хӯлислӯв. 
Соссаӈ нврамытныл 
7 хтпа сака ёмащакв 
ханищтахтгыт, 125 
хтпа с мӯсхал щи-
рыл ханищтахтгыт, 
ёмас оценкат нь- 
щгыт. Ксыӈ студент 
тл палыт нтмил ол-
ныл ойтаве. Мн туп 
рнэ нпакыт ос слова-
рит ат ньщв».

Сургутский райо-
нныл слы ӯрнэ хан-
т ы  х у м  ё х т а л а с , 
Иосиф Иванович Со-
почин. Тамле яныг 
конференциятын тав 
втихал ввиньтлаве. 
Ксыӈъмт тав вр 
тланыл, лупсаныл 
урыл потырты. Ань  
хум лтыӈ с лвыс: 
«Ам хус тл ювле хуль-
тум псыл депутатыт 
ёт рӯпитаӈкве пат-
сум. Мн, врт лнэ 
мхум, кӯщаитн сака 
ат нтавв. Тн тнти 
м  г с ы л а н ы л  рӯ п и - 
тгыт, щпаныл ол-
н ы л  т о х р и м  а т 
стгыт. Нвраманыл Мхум потрыт хӯнтлгыт

Ты хурит мньщи нт пслым лгыт
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янмалтгыт, мн йис 
тгыл лнэ мнанувт 
лнэ колыт ос да-
чат ӯнттгыт. Слыт 
н  в л а л  г ы т, в  ру й 
пилуптгыт. Мнав с 
пилатлым ньщия-
ныл. Кит колтглыг  
лнэ мт м-вй хнт-
вес. Нефтяникыт ань  
т о т  м   х и л у ӈ к в е 
таӈхгыт. тил мхум, 
таяныт ёмас врн, 
мнавн нтн. Мн 
мощртн витыг ты 
тотавв. Мнти мн 
нматыр вруӈкве ат 
врмв, мнтиннанув 
вуянтаӈкве ат врмв. 
Тнанылн рнэ н-
пакытт хасхатв те, 
та юи-плт мн хот-
таль та сймв, мв ос 
нх-хтыртаве. Мнавн 
нтнэ хтпан такос 
свонитгум, турпка ат 
выгтэ. Тох та савалв».  

Уигет Эндрю, Аме-
риканыл лнэ хум, тох 
ты потыртас: «Ксыӈ 
мт соссаӈ мирыт пус-
сын аквхурип трвит  

ньщгыт. Ам ань 
тва мирыт урыл мощ 
потыртгум. 

Мексикат 10 милли-
он соссаӈ хтпа лы, тот 
лнэ мирныл ты 10% 
свит. лнэ мнанылт 
тн 70  арыгтем уни- 
верситет ньщгыт. 
Щнь лтӈаныл ха-
нищтан мгыс свсыр 
программат хансгыт. 
Лтыӈ ханищтан учи-
телит мгыс с свсыр 
нас программат нь-
щгыт, сыре-сыр кур-
сыт врыглгыт.

Новая Зеландия мт 
маури нампа соссаӈ  
мир лы, тот лнэ мир-
ныл 15% свит. Тн с 
институтыт ньщгыт, 
тнти лтӈаныл ханищ-
тан мгыс тнанылн 
рвнэ программат с 
тнти хансгыт.  

Австралият 700 с-
тыра соссаӈ хтпа 
лы. Ксыӈ тл  4 
стыра мньлат хтпа 
ханищтахтуӈкве выл-
тахтлгыт. Ос туп 300 

свиттем хтпа ха-
нищтахтан коланыл 
стлыяныл. Яныг ӯст 
л у ӈ к в е  т  н а н ы л н 
трвитыӈ, таимгыс 
тват ханищтахтуӈкве 
та пйтгыт.

Канадат эскимосыт  
ос индейцыт лгыт. 
Ксыӈ община так-
ви колледж ньщи, 
нвраманыл тн тнти 
ханищтыяныл, пс 
йис лупсаныл урыл 
тнанылн потыртгыт. 
Пуссын аквъёт тот 20 
колледж рӯпиты,  кӯ-
щаиг ос учителиг тнти  
с о с с а ӈ  м  х м а н ы л 
рӯпитгыт. 1976 тлт  
и н д е й ц ы т у н и в е р - 
ситет ӯнттысыт, тот ань 
800 хтпа ханищтахты. 
Мощ ётылнуве ос ин-
ститут Права ӯнттысыт. 

Аляскат мт (США) 
5 миллион хтпа лы, 
25% свит хтпаныл 
юн тнти лтӈанылт 
ат потыртгыт. лнэ 
м  н а н ы л т кол л ед -
жит ӯнттысыт. Тва 

н  в р а м а н ы л  Г а р -
вардский универси-
тетт ханищтахтгыт, 
тув св олн ойтуӈкве 
ри. Нврамыт индей-
ский общинат плыл 
нтавет. Тамле общи-
нат ти кос щёлыӈыт, 
ос нвраманыл ха-
нищтан мгыс олн тн 
тстлгыт. Тот лнэ 
нврамыт тваныл 
щнь лтыӈ ат вгыт, 
ёрувласаныл. Ос хунь 
щняныл-щаныл палт 
ёхталгыт, щгтгыт, 
тнтиннаныл индей-
цыг ловиньтыяныл». 

лы хн мныл ёх-
талам хумиюв тох та 
потыртас. Потыртаме 
сыс тав ищхӣпыӈ ут 
хосыт та мхманэ пус-
сын суссылтасанэ, по-
тре сака пӯмщиг лыс. 
Тувыл мхманувн мат-
тем та китыглавес. Юи-
выл лтӈе тамле лыс:  
« Щ  н ь  л  т ы ӈ  х а -
н и щ т а н  у р ы л  м  н 
с  в  п о т ы р т а ӈ к в е 
врмв, ос юн ат те 
потыртв, нврамыт 
лтыӈ ат те хӯлгыт, 
нмхотьютаныл по-
тыртаӈкве ат ханьщув-
лы». 

Ты конференциян 
ёхталам мхум пуссын 
ксащасыт, ань тамле 
хнтхатыглап втихал 
врыглаӈкве ри. Л-
тыӈ лы те, м яны-
тыл суйты те, мире лы, 
хӯлы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

И.И. Сопочин

В.А. Карымова В. Сайнахов ос М. Анямов

Уигет Эндрю Г.Н. Ларионова ос Н.В. Низамова
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Нквег акв мт ат ӯнлантг
Югорск ӯст лнэ мньщи н Дарья Белова 

млалнув Ханты-Мансийскан ёхталаме 
порат  кит потрыг мнавн тотыс. Ам тнатн 
мньщи лтӈыг толмащласгум, нн ань ты 
потрыг ловиньтн.

 Лӯпта тпост Да-
рья Ивановна Бело-
ва ос Нина Георгиев-
на Рукова  Ямал мн 
ялсг. Тот Шурышкар-
ский районт Ханты-Му-
жи пвылт «Земля ма-
стеровая-2014» нампа 
фестиваль врыглавес. 
Тн тув ввиньтлвесг. 

Тот мт мӯй хтпат 
ёт  «Кедровый остров» 

нврам ӯщлахтан колн 
т от ы гл а в  с ы т. Та в 
«Живун» нампа парк-
музейт сыстам, нтнэ 
мт ӯнттым лы. Анна 
Геннадьевна Брусни-
цына ты музейт кӯщаиг 
рӯпиты. Тот лнэ хан-
тыт коланыл пс щи-
рыл ӯнттувсыт ос 
свсыр пс пормасыт  
тув акван-атвсыт. 

Н  в р а м ы т  т о т 
ӯщ лахтынныл сыс 
соссаӈ мхум свсыр 
пс йис врмалянылн 
ханищтавет. Ётыл тн 
ты накыт ул вос ёрувлы-
яныл, яныг хтпатн ка-
сылыл вравет. 

гирищит-пыгрищит 
тра-паттым свсыр 
тлат урыл тнки лаль 
потыртгыт. Ос пс 
врмалит ёмщакв внэ 
нврамаквет мӯйлупсал 
мивет. Щнь-щаныл 
тув мощщан мӯйлуӈкве 
 с  в  в и н ьт  л а в е т. 
Тн  с  матыр-ти 

п ӯ м щ а л а ӈ к в е  т о т 
врмгыт.

Ты тл нврамыт 
мньщи мхум пс 
врмалит урыл матыр 
вӈкве патсыт. Дарья 
Ивановна ос Нина Ге-
оргиевна тнанылн 
мньщи хансат урыл 
п о т ы р т а с  г,  н у й -
ил, хӯл совныл пор-
масыт  нтуӈкве  ос 
турлпсыт, пальса-
кыт сакныл хартуӈкве 
ханищтавсыт. Пс йис 
мйтыт хӯнтлысыт. 

Нквег тнки мт 
хтпат ёт вйхатуӈкве 
патсг. Тн Ольга Гри-
горьевна Самсонова 

(Бадагова) ёт 
румалахтасг. 
Та в ,  н а с а -
ти, мньщи 
н. Ты парк-
музейт тав 
выл кӯщаиг 
лум. Ольга 
Григорьевна 
1951 тл ӈк 
нтнэ тпос 
хтыт хталт 
Нхщамвль 
пвылт самын 
патыс. Щне 
Софья Васи-
льевна лыс, 
ще Григорий 
Григорьевич. 

Н   Н  х -
щ а м в  л ь т 

школа стламе юи-плт 
культпросвет учили-
щан Салехард ӯсн  
минас. Ос таве стламе 
юи-плт влт Красно-
селькупский район Си-
доровка пвылт лнэ  
к л у б н  р ӯ п и т а ӈ к в е 
ктвес, ётыл Шурыш-
карский район Восяхо-
во пвылт рӯпитас. 

1 9 7 3  т  л т М у ж и 
пвыл районный клубт 
рӯпитаӈкве патыс. Тот 
ргын-йӣквнэ кружокыт 
врыглас, сыр-сыр сцен-
кат щпитлыс. Ос ту-
выл свсыр пвлыӈ мн 
агитбригада ёт яласас. 

Ты кркам, номтыӈ 
н Мужи пвылт  1999 
тлт музей врыс ос  
тот кӯщаиг паттувес.  
Тав мхум ёт рӯпи-
таӈкве сака ёмщакв 
хсы, тав палтэ акваг  
св мхум ёхталлгыт. 

Ольга Григорьевна 
Новосибирск ӯс учёны-
ит ёт, Литва, Латвия ос 
Эстония мныл лнэ эт-
нографыт ёт вйхаты. 
Тн мгсыланыл этно-
графический экспеди-
цият щпитлыглы. 

Ты коныпал проф-
союзный комитетыт 
рӯпитас. Тот культу-
ра тармыл рӯпитан 
хтпат тланыл ёма-
щакв вруӈкве акваг 



1105.12.14 ЛС   №23

нтыс. «Ямал-потом-
кам» нампа ассоциа- 
цият соссаӈ мхум 
акван-атхатнныл по-
рат тн мгсыланыл  
ханищтапыт врыглы. 

Ёмащакв рӯпитантэ 
мгыс Ольга Самсоно-
ва «Ветеран Ямала» нам 
ньщи, Ямал губерна- 
тор плыл ос «Зна-
ние» нампа Всерос-
сийский общество п-
лыл янытлан нпакыл 
мӯйлуптавес. 

Н ань пенсиян пат-
хатас. Тав кит ги 
ос пыг ньщи, апга-
нэ янмалтаӈкве нты. 
Ос тувыл Илья каӈке 
нврамыг, Татьяна 
ос Петя, янмалтасаге.  
Пётр армият лусытас 
ос  БАМт  рӯпитас, тав 
таимгыс правитель-
ственный наградал  
майвес. 

Ольга Григорьев-
на  мнь пора  т-
ланэ втихал номыл- 
матыгллыянэ. Тн 
щаныл ёт враим, 
хӯл алыщлым пуссын 
яласасыт, пил втсыт. 
Н  в р а м ы т  м  - в и т 
ӯргалаӈкве ос яныг-
пла хтпат яныт- 
лаӈкве ханищтавсыт. 

Школат выл ха-
нищтан нтэ Праско-
вья Гавриловна Ануф-
риева ёмас номтыл 
номылматыглытэ, ту- 
выл школат ос интер-
натт рӯпитан  хтпат,  
т ы и  Г. А . А рт е е в а ,  
М.М. Подосенина, Н.Е 
ос Т.Ф. Собяниныг ос 

Нхщамвльт  ань лнэ 
м а т у м п  л а г  м т у м 
мхум пуссын номия-
нэ. Тнанылн тав паща 
лтыӈ кты. 

Мн ос тамле ёмас 
сымыӈ хтпа урыл 
хӯнтамласӯв, мнавн 
тыи с ёмас. 

Мт врмаль урыл  
Д а р ья  Б ел о в а  т о х  
потыртас. Югорск ӯст 
лнэ музей 15 тлэ 
твлыс. Тот история 
ос этнография суссыл-
тапыг мхумн щпи- 
тавесг. 

ти сака хосат ты  
колт II  мирхал те-
а т р а л ь н ы й  ф е ст и -
валь врыглавес. Тот 
ӯст лнэ свсыр ми-
рыт акван-атхатыгла- 
сыт ос тнки маснутыл 
масхатым мӯй  мхум 
ӯрсаныл. 

Наталья Николаев-
на Нестерова, культу-
ра тармыл кӯщаиг лнэ 
н, мхум ёт пащалах-
тас. Ос ётыл башкирыт 
ос хатанит «Тупыр» нам-
па театр, рущ ос соссаӈ 
мхум тнки рганыл, 
йӣкваныл суссылтаса-
ныл. Музейт рӯпитан 
хтпат суссылтапыт 
вылтыт потыртасыт. 

Ты театральный  фе-
стиваль  сака пӯмщиг 
лыс. Мхум пуссын 
щгтым, ёмас номтыл 
лкква-мингаласыт. 

Дарья Белова потраге 
мньщи лтӈыг 

Тамара МЕРОВАН 
толмащлавесг.

Ам та ханищтахтан 
колн щалтсамум по-
рат, Альбина Романов-
на Станиславец ёт по-
трамасум, тав мньлат 
мхум мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тыянэ. Тнт ам ты 
кит гииг ёт потырта-
сум, сас хӯрмит кур-
сыт ханищтахтг. Ки-
тыгласагум, хотыл лг,  
хумус ханищтахтг.  
Нн ань Ирина потре  
ловиньтэлн:

– Ам тыт, Ханты-
Мансийск ӯст, самын 
патсум, яныгмасум. 
Омам наме Евгения, 
ги парищ наме Щер-
бицкая. Тав лви, мн 
ащйкав ос анквав 
мньщи ман ханты 
хтпаг лсыг. лнаӈ ань 
май паспортанылт на-
циональность хасвес, 
ос хунь тот хансым лыс 
мньщи ман ханты, 
ты щар нтталыг лыс. 
Таимгыс мхманув 
пуссын рущиг хасвсыт, 
тувыл лаль акваг рущиг 
та патсыт. тям наме 
Сергей, тав Сибирский 

Ханищтахтан 
мньлат гииг

Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
технолого-педагогический колледжит 

ханищтахтан мньлат гииг пслым лг - 
вртыпал нупыл Ирина Сергеевна Плеш-
кова ос ёмаспал нупыл Мария Ивановна 
Головкина ӯнлг. Колледжит тн мньщи 
лтыӈ ханищтг.

пвылныл лы. Акв йи-
грищ ньщгум. 

Тыт ханищтахтуӈкве 
нумн сака мӯсты. 
Ань хӯрмит курсыт 
ханищтахтгум, выл 
к л а сс ы т х а н и щ т а н 
учителиг рӯпитаӈкве 
п а т  г у м .  М  н ь щ и 
лтыӈ ты тл ущты 
ханищтаӈкве патсӯв. 
Ам сустмт, лтыӈ сака 
трвитыӈ, щар нма-
тыр ат торгамтгум, 
потыртаӈкве иӈ ат 
врмгум. Ам номсгум, 
мньщи лтыӈ - пӯмыщ 
лтыӈ, лщал-лщал тах 
вӈкве патылум.

Китыт гиюв ос Ма-
рия, тав Ягрим пвыл-
ныл ёхтыс. нкватэ 
мньщи ква. Ма-
рия щмьянылт щар 
яныг, кит йигрищ  
ос акв пщи ньщи. Тыт 
тав щгтым ханищтах-
ты, общежитият лы. 

Т а м л е  м  н ь л а т 
гиквег ёт та потрама-
сум. Пустгыл вос лг, 
Трум ёт, тыр ёт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Армиян винэ пыгыт урыл
Ювле хультум тпос 8 хталныл 

тл оигпантэ мус округув яны-
тыл 18 тланыл твлум пыгыт армиян ви-
вет. Кӯщаит лвгыт, ань тыхтал мус св 
хтпа армият лусытаӈкв ат ксащгыт, св 
хтпа хотты мт хот-тӯйтхатасыт, призыв-
ной мн ат ёхталгыт. 

А н ь т ы  в  р м а л ь 
тра-паттын мгсыл 
мн, Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ лххал тот-
нэ мхум, Пыть-Ях ӯсн 
тотыглавесӯв. Тот ӯс ля-
пат рущ лтыӈ щирыл 
«сборный пункт» лы. 
Ӯсныл тув мус атхуйплов 
врыста минуӈкв ри. 

Тув ёхтумув порат 
мн ётув «Комитет сол-
датских матерей» кӯщай 
н Ирина Филиппов-
на Браун потыртас. Тав 
лвыс, тӯяг ос таквсы 
пыгыт армиян винэ по-
рат тав акваг тув ёхта-
лы, пыгыт ёт потырты. 
Тн щняныл-щаныл 
тув с ёхталгыт, ксыӈ 
хтал типлаг акв щс 
тн нвраманыл ёт тот 
луӈкв врмгыт. 

Ань ты мус округув 
янытыл туп 440 нврам 
армиян вуйвсыт. Ты 
тпос оигпантэ мус иӈ 
1 стыра 700 пыг виӈкв 
ри. выл пыгыт пус-
сын Восточный воен-
ный округ Хабаровск ӯс 
нупыл тотвсыт, та па-
лыт мт лусытаӈкв та 
патгыт. Мн тот лмув 
порат пыгыт Елань 
нампа военный частин 

тотвсыт. Та юи-плт 
Ульяновский частин 
ттвсыт. 

Ты армиян винэ мт 
призывникыт хӯрум-
нила хтал лгыт. 
выл хталт тн тра 
лккарытн ёмащакв 
сунсавет, хпсыяныл 
пславет. Та юи-плт тн 
психолог-лккарн сун-
савет, рущит лвнныл 
щирыл  «психологиче-
ский портрет» враве. 
Пыг лупсатт манхури-
па,  ищхипыӈ ут хосыт ты 
врмаль тра-паттаве. 
Та юи-плт комиссия 
мхум лвгыт, хоты 
войскыт пыг лусытаӈкв 
врми.

Пыть-Ях ӯст, пыгыт 
армиян винэ мт, яныг 
кӯщаиг Сергей Бори-
сович Коваленко яныг 
кӯщаиг лы. Тав ты 
мнавн пуссын потыр-
тас. Журналист мхум 
ёт хнтхатыглан мгыс 
тав ётэ казак хум ёхта-
лас – Артём Николае-
вич Еремеев. Мн окру-
гувт «Обь-Иртышское 
казачье  общество» 
лы, тн округ янытыл 
рӯпитгыт. Артём Ере-
меев Сургут ӯст лнэ ка-

закыт халт кӯщаиг лы. 
Тн ты тл ущты при-
зывной мт рӯпитаӈкв 
патсыт. 

Ты хум лвыс, млты 
тл св офицер ос пра-
порщик хтпа пхан 
ттвсыт. Ань пыгыт ар-
миян винэ порат воен-
ный хтпа ат твылхаты. 
Таимгыс ты казак-
мхум тув нтуӈкв 
вввсыт.

Полковник хум Сер-
гей Коваленко лвыс, 
казакыт тнанылн сака 
ёмащакв нтгыт. Тн 
пыгыт ёт лпыл заряд-
ка вргыт, рат щирыл 
ёмащакв муӈкв ханищ-
тыяныл. Армият хумус 
лусытаӈкв ри, тн ёта-
ныл ты урыл потыртгыт

лаль ты кӯщай лвыс, 
ань армиян винэ пы-

гыт пуссын ёмас частит 
лусытаӈкв таӈхгыт. 
Тват «Президентский 
полкын» ввхатгыт. Ос 
2008 тлныт ксыӈ тл 
тӯяг туп атхуйплов хтпа 
тув виве, «ВДВ» мн - 
налыман хтпа, «спе-
циальный назначение» 
мнвт нупыл ат хтпа. 
Таквсы нмхотьют тув 
ат виве.

С. Коваленко, пол-
ковник йка, ань лнэ 
трвитыӈ пора урыл 
тох лвыс: «Ань ты йист 
ксыӈ яныг ос мнь 
военный частит акваг 
«боевой готовностит» 
лгыт. Кос хоталь пы-
гыт ань лусытаӈкв вос 
тотавет, тн армиян са-
ка ргыт».

Валентина ХОЗУМОВА

Армиян минам ханты пыг Иван Новьюхов

Призывникат слтат маснутыл мастувсыт

С.Б. Коваленко ос А.Н. Еремеев
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Яныг йка мн с янытлылӯв

Ёмас номтыл кстылӯв

Геннадий Степанович Райшев яныг таквс 
тпос выл хталт 80 тлэ твлыс ос ту-

выл тав хурит пслынтэ псыл 50 тлыг ты 
мтыс. Тав намхталэ кастыл округувт свсыр 
суссылтапыт врыглавет. Акв яныг суссылтап 
тав рӯпитан колт щпитавес.

Тот «Пространство 
и время» намаим св 
тл сыс пслум хурия-
нэ акван-атвсыт. Ху-
рит лкква-уртвсыт 
ос ксыӈ пора такви 
нас намыл пинвес, тыи 
«Детство», «Зрелость», 
«Мудрость» ос «Музы-
ка». Тувыл млты тл 
сыс пслум  «лумхлас. 
М. Трум»  нампа хури-
янэ нас суссылтапыг 
врвсыт. 

Геннадий Степано-
вич Ханты-Мансийск 
(пс щирыл Самарово) 
ляпат Сивохрап ӯнлум 
пвылт самын патыс. 
Ты пвылкве с н пат-
нэ Салым  втат ӯнлыс. 
ще Степан Мироно-
вич Райшев  ханты ху-
мыг лыс, ос оматэ Ев-
гения Фёдоровна Конева 
рущ нг лыс.  Ты лӯи 
мвт кит мирыг хосат 
тгыл акв ляпат лсг. 

Ань таимгыс Генна-
дий Степанович лвыс: 
«Нн тва пслум хурия-
нум суснн порат, рущит 
манос хантыт палт лум 
пс пищит хнтэгн 
тах. Тот хӯрум лувыт 
акв сунын крим ху-
рит манос слыл яласан 
хтпат ксалэгн. Тыи 
ам щнягум-щагум пс 
лум врмалн, ос тыт 
лнэ лупсав хӯлтуӈкве 
таӈхилум».  

Тувыл «Югра» телера-
диокомпаният рӯпитан 
хум Ринат Халиул-
лин «Ассиметричный 
Райшев»  нампа кина 
пслыс. Ань конферен-
циян ёхталам хтпатн 
суссылтавес. Тот Ген-
надий Степанович са-
мын патум мтэ пслым 
лы, тав тув акитэ палт 
мӯйлуӈкве ялыс. Ос хара 
мт мыгтым,  втат 
ӯнлантым сыс такви 

номтанэ лвыс. Тувыл 
хумус тамле номтыт 
нпак тармыл хурииг 
тлгыт, таи мощ по-
тыртас.

Акв типлаг ӯст 
лнэ ос мӯй мхум 
«Югра-Классик» колн 
ввиньтлвсыт. Тот 
йка намхталт яныт-
лавес ос «Небом по-
сланная жизнь»  ёнги-
лыл врвес.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст лнэ хтпат ос 

мӯй мхум Геннадий 
Райшев галерея-ма-
стерской колт йиль-
пииг ос хосат пслум 
хуриянэ сунсуӈкве вос 
ёхталлгыт. Тот сака 
пӯмыщ. 

Мн ты яныгпла 
йка с янытлылӯв, св 
тл пустгыл луӈкве 
лвилӯв, Трум ёт, тыр 
ёт вос лы!

Тамара 
МЕРОВА

Яныг таквс тпос вт нупыл 
нилыт щислатт Анфиса Михай-
ловна Хромова 80 тлэ твлыс. 
лмет ква мньщи мирув мгыс 
св ёмас тла врыс. Тав Хан-
ты-Мансийский педучилище ос 
ётыл Ленинград ӯст (ань Санкт-
Петербург) А.И. Герцен нампа 
институт стламе юи-плт  св 
тл школат рӯпитас. 1962 тлныл 
1983 тл мус Саранпвылт ос ётыл 
Кульпас школат рущ лтыӈ ос ли-
тература нврамытн  ханищтас. 
йкатэ Владимир Вячеславович 
Хромов с тот нврамыт ханищ-
тас, тувыл Кульпас пвыл школат 
кӯщаиг лыс.

Анфиса Михайловна  1984-
1987 тлытыт  РСФСР Мини-
стерство просвещения тармыл 
научно-исследовательский ин-
ститутн рӯпитаӈкве вуйлавес, 

тот «Мньщи лтыӈ» ханищтан 
нпак  хансуӈкве нтыс.  Тувыл 
1984 тлныл 1997 тл мус щмьятэ 
ёт Кульпас пвылт лсыт.  Тот Ан-
фиса Михайловна соссаӈ гири-
щит мгыс «Срипос» йӣквнэ  
ос ргын ансамбль врыглас. 

Тав акв мт нмхуньт ат 
ӯнлантас. Нврамыт ёт рӯпи- 
таме коныпал  Тюменский об-
ласть депутатыг прилвес, ос 
Кульпас пвлыӈ н хтпат Сове-
танылт пуӈктотыс. Тав номтт 
тот 1990 тлт «Найотыр маа» 
музей ӯнттуӈкве  патвес. Му-
зей ань тыг мус рӯпиты,  тот 
мньщи пс коланув ӯнттувсыт. 
Св мныл тув ёхталан мӯй  
мхум йис лупсал пӯмщалах- 
тгыт. Тгт мхум ксыӈ тув 
Ӯринква ялпыӈ хтал тот 
янытлгыт.

 Финно-угорский рӯт мирыт  
акван-атхатыгламаныл порат,  
Анфиса Михайловна мньщи пс 
йис тлат урыл акваг потыртас.  
1997 тлт йкатнтыл Ханты-
Мансийск ӯсн внтлысг, тыт  
Вася ос Серки пыгагн лг. 

Тыт  Анфиса Михайловна «То-
рум маа» музейт рӯпитас. Тув с 
свсыр пормасыт атыс, мньщи 
потрыт нпакн хансыс, хурит 
пслыс. Тн йкатнтыл ак-
въёт свсыр нпакыт тратасг, 
мньщи нпакыт щпитлсг.  

 «Лӯим срипос»  газетавн тав 
с акваг нтыс, мньщи хтпанув 
вылтыт потрыт ктсалыс. Рӯпа-
татэ мӯсхал щирыл врме мгыс 
тав мгылт щнэ псыл майлувес  
ос «Отличник просвещения» на-
мыл янытлавес. Мн таве ёмас 
посыӈ номтыл кстылӯв.

Тамара 
ХАТАНЕВА
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Кпъя йка мйт
Кпъя кваг-йкаг ньщасыг 

хӯрум пыг. Яныг пыгн нӈ, 
нврамыӈ лыс.  Кит пыгаге н ат 
ньщасг. Хоса ман вти лсыт, 
Нрт яласасыт. кватэ тимыг 
мтыс, ань вуньщалыг та минас. 
Арыгтас хӯрум пыге ёт ос мане. 
Та лсыт, та лсыт.  Я-а, маныр 
вруӈкв.  Тувыл ань Кпъя йк  
ань ӈкыӈ щрыщ втан юрт 
тотуӈкв та минас.

Таӈкыр хаслы хӯрум хпт 
крыс, та минас. Хоса ман вти 
яласас, ёхтыс, хӯрум пыганэ 
ньгыл тотсанэ. Минаме порат, 
ань нтэ ӈкыӈ щрыщ вта  
хӯрум апщитн лвыс: 

– Тах ты миннэм хӯрмит  тув 
нн ёхтн тув, ань Кпъя йка 
плт. Слыт тыгле тотъянув. 

Хоса ман вти лсыт. Та  
лгыт. Та хурип ёмас кӯтюв 
ньщасыт, слы кӯтюв. Стыр 
слы палт ктъяныл, акв щёс 
мӯвылматы, юв ёхты. Ёмас ке, 
лг хосги.  Ос ат ке ртми: хот-
ты сурты, хотты псыг кональ  
ке мины - та щӣньги. Китыг- 
лаве, нас щӣньги. 

Ань ньганыл ёхтуме хӯр-
мит тӯя, та хурип ёмас слы  
кӯтьваныл ань слыяныл палт 
ктсаныл. Ань Кпъя йк тав 
ктытэ. Слы кӯтюв миннэ лы-
плт, слыт палт иӈыт мины.   
Пыганэ нупыл лви: 

– Ялн сар, ман тыкем сун,  
тыкем врмаль, тыкем тс йӣв, 
тыкем сйт йӣв тотн. 

Пыганэ минасыт. Кӯтюве  

ялыс, слыянэ палт ёхтыс. Я-та:
 – Пӯнякве-пӯня, 
Стыр слы пӯӈ лмтмн,  
Мсйӣв тлыӈ тыныӈ лгын 
Тыщир хосглн.
 Мсйӣв тлыӈ тглыӈ лгын 
Тыщир хосглн. 
Кӯтюве ат хосгитэ, лге ат хос-

ги. Номсы, маныр мтыс. 
–Сӯй пил лӯпта мнь нлмы-

кен нвитлн. 
Кӯтюве с нлме ат нвитытэ. 
– Я-та, врин куккук ӯлыӈ  

туркен вос суйтыглы, лай. Вр  
хулах ӯлыӈ туркен тратллн. 

Кӯтюв ат суйтыглы. Ты ма-
ныр мтыс? Та лсг, та лсг.  
Я-а, пыганэ сысы ктсанэ.  Хоса 
ман вти яласасыт. Хль втан 
нх-ёхтгыт. Я-а, сунсгыт, 
маныр тот нӈки? Ань Кпъя 
йка хӯрум пыг пуссын аквъёт  
нӈхаль мингыт, сув йӣв  
тглыӈ-тглыӈ суныл. Вущ-
рам хптыл крхатым, нӈхаль 
хартавет. Та кос сунсгыт, ат  
торгамтыяныл. Я-а, маныр  
мтыс.

– мп пх щахыл тглыӈ ут
Ул  та ёхтыглымва.
щкв аман хт лы?
Хоталь миныгламктэ?
Ёрнкол ань тим. Сунсгыт, 

хӯрум сун ёлаль ты сӯлттгыт.  
Тн хӯрум пщи ёлаль ань 
тлматасыт. Щнь ньщам, щ 
ньщам хӯрум пыг та мингыт. 
Хль вт ёлы-плн ёхтысыт. 
Яныг ягпыганыл сӯлттымтэ 

пл-хльйӣве при утыгпас, тув 
хот-рагатас. Тот та ёхтувес, втаӈ  
пл-хльйӣвыл тот  та тотыгпа-
вес. 

Китыг та сӯлттг, кит пщи.  
Акватэ с ань сунныл хот-
рагатас. Пс совъя вил лгыт, 
совъя вй квлге хот-нирасаӈкв 
ёл-пйтыгплас. Тув с та хуль-
тыгпас. Хультыгпас, с та ёх-
тувес. Тот та хультыс. 

Мнь пщитн арыгтас. Я-а, 
хоса ман вти сӯлтты. Юил ты ёх-
таве. Сунсы, ты ёхтаве. Ёхтуӈкв 
патвес, ань хвтас осыл сунэ при 
хисатас. Хот рагатас. Та хйты, 
та хйты. Хоса ман вти лглыл 
хйтыс. 

Аквматрт сунсы, ты нсаве, 
пнт хвтас ёлы-плн та щалта-
пас, тув ань тӯйтыгпахтас. Тот та 
хуи. Хоса ман вти хуяс. Нматыр 
суй ти, нматыр ти. Нх- 
квлыс, та сунсглахты. Нм- 
хотьют ти. Я-а, маныр вруӈкв. 
Лай:

– щин лум тыныӈ мкем, 
Хоталь хӯлянтыклум.
Стыр слы мнь пӯӈ-лмтум
Хоталь нвумтаптувес?
Та ргыс, такви уре номсахтас. 

Та лляхлас, номсахтас, ргыс. 
Тувыл та мантас. Лай: 

– щум лум тныӈ колъёр  
Нас кос мыгтлылум.
Тув минас. Я-а, хлы ат 

ньщгыт, нматыр ат ньщгыт. 
Сунсыглахты. Хӯрыгсов ёл-
пиныме, пнт хвтас ёлы-плна. 
Ннь тот хуи, тыньщаӈ тот хуи. 
Я-а, маныр вруӈкв?  Тнут 
хнтас. Хоталь минуӈкв? Такви 
ат вгтэ. 

Та номсахтас, та номсахтас: 
«Мт слыӈ колна тув мингум, 
сар тув ялгум. Аман хоса 
мингум, аман вти мингум, 
тув ялгум».

Та минас. Тув иӈыт ёхты. Слы 
ти, нматыр ти, колъёр с ти.

– При тулсып при юв
Хталь лаквантламын,
Смыл тулсып сысы мины,
При тулсып  при лакви.
Слыт ань при тотавет, при 

внтлгыт. Та мыс, та мыс. т 
мыс, хтал мыс. Та ёхтыс, тув 
ёхтыс. 

– Я-а, маныр кс. Маныр  
потыр, маныр врмаль, маныр 
лтыӈ? 

Та лляхлас, лляхлас.  
– Стыр слы пӯӈ-лмтув хот-
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рмалтавсыт.  Кпъя йк хӯрум 
пыг лсӯв. Арыгтамум аква ам. 
Маныр вруӈкв? 

– Наӈ маныр вргн?
– нумн таӈкыр хаслы хӯрум 

хпт крен. Скваляк сампа  
хӯрум хпт юил нгъянум. 

Тувыл та майвес. Таӈкыр хас-
лы хӯрум хптыл та сӯлтты. Лай:

– Нрин вальйӣв 
нуми-плныл, 

Нумылнува ӯсувллна,
Нрин ахвтас нуми-плныл 
Нӯмылнувыл минантлна.
Вущрам хптантыл ань 

ёлыл мины, м  мощщакв нум-
плнылнув. Минаме лы-плт 
лвыс: 

– Ты миннэм стыт хтал 
таӈкыр хаслы хӯрум хптын 
юв ёхты. Скваляк сампа хӯрум 
хптын лаль та мингыт. 

Та хптантыл  та сӯлттас, та 
сӯлттас. Аман т сӯлттас, хӯрум 
сӯлттас. Аквмартт, я-а, нумыл 
миннэ хулах рӈхувллы: «Ху-
вых». Хулах йк рӈхувллы. 

– Ты хтал хӯрмит хтал ань, 
Кпъя йк слыт вр ӯлтта ты 
уствет тах. Вр ӯлтта ты тотавет. 

Таӈкыр хаслы хптанэ хот та 
тратасанэ. Солвал сампа хӯрум 
хптэ, скваляк сампа хӯрум 
хптантыл лаль мины.

– Скваляк сампа хӯрум хп-
тум,

Солвал сампа хӯрум хптум
Ты ке крантыкнум,
Ты ке минмыгтэгина.
Хйтнэ(га) пув(ы)с нуми плна
Нха- лапанталн(а).
Миннэ пувыс тулсып хольтыл
Нн ты лапантыкн(а). 
Тащир та минас. Хоса ман 

вти минас. Ос ань та скваляк  
с а м п а  х ӯ р у м  х  п т  т ы л 
юил та ёхтысанэ. Вр ӯлтта 
унсуӈкв ат врмысыт. Иӈыт 
лымгыт.  ӈкыӈ щрыщ 
вт хӯрум пыг слы псгыт.  
Кпъя йк слыт псгыт. 
Щняныл тай ргим ӯнлы, хар-
таве. ньге, тай, лньщим  
ӯнлы. Вгтэ, ань пнтэ арыгтас. 

Хоса ман вти тащир мина-
сыт. Я-а, ӈкватас, пнтэ ӯнлы. 
Сртын щпитам, ань хлыянэ 
тахурип тк тыньщаӈ щпитас 
лмаян щирыл. Пнтэ кисув-
лас, хлыянэ та ёл-пинумта-
санэ. ӈкыӈ щрыщ вт ныпе,  
лай: 

– Манрыг ёл-пйтыгпласын 
наӈ? 

– Ам тай квлумпал хптум  

ань ктэ тув пиныс, хот-утыг-
паслум.

 Ань внт сун хптэ. Номсы, 
аманрыг. 

– Наӈ тах ты мнь кка, мнь 
слын тах юв ёхты, лохащлах-
туӈкв паты, наӈ лвен: «Ты ань  
тав ёхтыс».  Вгтэ, пнтэ тах  
ёхты. (Мощ хотнув ёрувласлум,  
лытнув итъямтахтасум.)

 Пнтн лваве: 
– Наӈ ӈкыӈ щрыщ втаӈ 

хӯрум втаӈ пыг , хӯрум нлыӈ 
пыг осма ёлы-плт пуссын 
нланыл-ёвтаныл хот-яктн. 
Кӯтюв ке хормыгты тах, кон ул 
квлэн. 

Ань торгамтастэ. Тувыл 
аквматрт, сль. Вгтэ, ань пнтэ 
ты ёхты. 

– Нн ос ньганылн лвавен, 
слыянын палт Кпъя йка  
пӯӈ-лмт лкква ул вос мин- 
гыт.

Ты Нрыӈ м, ты свтыӈ 
м, аняг ньщн». Та минасыт. 
тлматасыт. Нланыл-втаныл 
ёт висаныл. Я-та, Кпъя йк  
мнь пыг та рӈхувллым  
сӯлтты.

Рӈхувллы, ань юв. Лай:
– Скваляк сампа 

хӯрум хптум
Хптанум врмантлгыт.
Миннэ(га) пувыс нуми-плныл 
Ёл та патантмыкем.
Хйтнэ(га) пувыс 

нуми-плныл, 
Ёл та ёхтыгллкема.
(Мйтанум ань ёрувлыянум.) 

Тащир та ёхтыс. 
Таяныл ань Кпъя йк 

пӯӈ-лмтаныл мӯвылтым та  
с ӯ л т т  г ы т  л  л ь т.  Л  л ь т  
сӯлттгыт. Мтан нлэ кос хас-
мыгты, нлэ хот-саквалы. Ки-
тыт кос хасмыгты, тнэ хот-тл- 
маты. Хӯрмит кос хасмыгты,  
втэ хот-саквалас. Пуссын тот та 
порсласанэ. Аман хоса тот ман 
вти пуссын тув та ргматасыт. 
ӈкыӈ щрыщ вт хӯрум  
пщитэ. 

рнколн тув ёхтыс. Я-а, ньге 
кв ӯнлы, суйты:

– Кпъя йка яныгст, стыр 
ст слы

пщикнум псантлгыт,
Мщтыр врнут мнь кткгум
пщиянум врантлгум.
А к в м а т  рт  р н к ол  а н ь 

курсалтаӈкв патвес. Я-а, маныр 
мтыс, китыглахты.

– А, тай окка слы юв ёхтыс. 
рнкол ви плыг-пӯсвес. Я-а, 

Кпъя йк мнь пыгрищ тот 
лли. ньге харни щльщи ху-
рил врапахтас, та ояс. Скваляк 
сампа хӯрум хпттыл та кос  
минас: нх-лапсы, ёл-патсы.  
Юил ат ёхтытэ. Хоса ман вти  
нвлыстэ, ньге кв сахитэ та 
вущкасас, вй та вущкасас. Юил 
ат ёхтыстэ. 

Хоса ман вти нвлыстэ, ты-
ти, юв та ӈхас. Юв ӈхас, ань 
ньге палт ёхтыс. Скваляк  
сампа хӯрум хптэ с лаль 
тӯщтысанэ. Кпъя йк ще м-
лмтна, вит-лмтна, ань ньге 
ювле та тотастэ. 

Хоса ман вти минасыг. 
Та лум мнылн ёхтысыт, 
ньге ань пыгрищиӈ тгыл. 
Ст ӈк тӯщтысг, ст хансаӈ 
тӯщтысг. Юв ёхтысг, йирыг  
та тӯщтысанн.

– Няӈра турпа тӯрыӈ вот,
Вт вос врсантлнувын.
Няӈра турпа тӯрыӈ вт(а)
Вт вос хигллнува.
ӈк щрыщ вта втанувл
Ул вос ёхталлнувкве.
Та щирыл ргыс. Тувыл та 

йирхатсг. ӈк ст тӯщтысг, 
ст хансаӈ тӯщтысг. ньгн  
 к в  а т  ё х т ы с .   п щ и я н э 
порславсыт. Тнки лаль 
ань та щунг, ань та лг.  

Ты мйт нумн Мария Ва-
сильевна Тасманова 2004 тал 
порат мйтыстэ. Мария Ва-
сильевна пщитнтыл лг. 
пщитэ наме Алексей Васи-
льевич Тасманов. Тн  Лпла   
талихт пс  Миран-Ващка  
пвылт лг, йильпи кол  
млтыт тув ӯнттысг. 

Нт ос щунь тнатн. Пупга- 
н  н -Т р м а н  н  в о с  ӯ р г а - 
лавг. Пустгыл вос лг. 

Анна АЛГАДЬЕВА
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Ялпыӈ хталт мӯйлысӯв
«Югра лылып» ассоциация ты тл 25 тлэ 

твлыс. Ты кастыл Ханты-Мансийскат ялпыӈ 
хтал щпитлвес. Ос тув округ янытыл ас-
социацият рӯпитан хтпат ввиньтлвсыт. 
Тн акван-нтхатым, соссаӈ мхум лупсаныл 
ӯргалым ос лаль тланыл ёмащакв врнэ 
мгыс пуссын аквъёт рӯпитгыт. 

1 9 8 9  т  л т  а ссо -
циация рӯпитаӈкве 
 в ы л т а х т а м е  т  л т 
тот Татьяна Гоголе-
ва пуӈктотыс. Тувыл 
тав округ Дума депу-
татыг приявес, ань 
тот рӯпиты. Татьяна 
Степановна юи-плэт 
Валентин Михайло-

вич Молотков рӯпитас. 
Тав пенсиян патхата-
ме порат Тюмень ӯсн 
внтлыс. Тот 1996 тлт 
хантыт, мньщит, рныт 
тланыл палт акван-
нтхатнэ «Кедр» нам-
па кол врыс. Ань та 
псыл ӯст Ӯринква 
ялпыӈ хтал акваг 

янытлгыт. 2002 тл-
ныл ты врмалит Вла-
димир Климовн лаль 
тотуӈкве патвсыт. Ва-
лентин Молотков ань 
ӯщлахты, тав ӯсн с ёх-
талас.

Тав юи-плт Алек-
с а н д р  Н о в ь ю х о в 
приявес. Тав ос Люд-
мила Алфёрова, тавн 
нтнэ н, ань тыг мус 
соссаӈ мхум тланыл 
аквъёт лаль тотыянн. 
Мт ӯсыӈ ос пвлыӈ  
мт соссаӈ мхум ёт 
рӯпитан нас колыт 
врвсыт. Тувыл ас-
социация плыл слы 
ӯрнэ  мхум Союз, 

мщтыр хтпат Союз, 
мньлат мхум органи-
зация рӯпитаӈкве пат-
сыт. Ты мхум пуссын 
мӯйлуӈкве ёхталасыт  
ос ёмас рӯпатаныл  
мгыс  тн мгылт  
щнэ псыл манос  
сгын нпакыл май-
всыт. 

Ульяна Данило «При-
токи великой Оби»  
тратам йильпи нпаке 
урыл  потыртас. Тот  
ханты хтпат хан- 
с у м  п о т р а н ы л  о с  
ст и х а н ы л  Ул ья н а н  
а к в а н - а т в  с ы т  о с 
нпакыг врвсыт.

Тамара МЕРОВА


