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Мньполь тпос китыт хталт Лпмус пвылт «Лыжнёй 
Андрея Хатанева» касыл врыглавес. Тот лум тлат урыл 8-9 

лпсыт ловиньтн. Хурит Лпмус пвыл пыг Ростислав Анямов ос 
Олег Андреевич Хатанев пслым лг.
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Мария Стулова,  «Ханты-
Мансийский негосударственный 

пенсионный фондыт» кӯщаиг лнэ н 
ос Анна Губанова, экономика тлат 
уральтан департаментыт кӯщаиг 
лнэ н, лххал тотнэ мхум ёт акван-
хнтхатыгласг. Тн бюджет мт 
рӯпитан мхум пенсияныл мгыс олн 
атнэ врмалит урыл потыртасг.

Пенсия-олныт мнки вос атв

Анна Губанова л-
выс: «Две пенсии для 
бюджетников» нама-
им программа №64-оз 
сккон хосыт рӯпиты 
ос ты сккон йильпииг 
2011 тлт пирмайтавес. 
лумхлас ат тл хот- 
ты бюджет колт рӯпиты 
ке, тувыл Негосудар-
ственный пенсионный 
фондыт пенсиятэ м- 
гыс олн атуӈкве ксащи 
ке, тав тн ётаныл до-
говор-нпак вос хан- 
сы.

Тав ксыӈ тпост так- 
ви мгсылэ манах сол- 
кви тув пины, аквты-
свит солкви округ 
бюджетныл миве. Тл 
сыс тув атым олн сви-
тэ нумыл 6% процен- 
тыл с ловиньтаве. Ту- 
выл 13% свит нлок 
мгыс ойтым олнанэ  
тав ксыӈ тл ювле 

виӈкве врмиянэ.
Ань пенсиятн ман-

свит олн тув атуӈ- 
кве паты, ксыӈ лум-
хлас такви вос ном- 
сы. Щар мнь свитыл 
тув 190 солкви пи-
нгыт, сака св ойтнэ 
свитэ ат хӯлтаве. 

Фондыт олнанэ ём- 
щакв уральтан мгыс 
тамле потыртахтын 
врмаль лы, ксыӈ 
хтпа тланэ ловинь-
тавет ос та щирыл тав  
олн пины. Аквта сви-
тыл округ бюджетныл 
ойтаве:  40 тлныл 
мньнув хтпа — 3% 
слнэ олнанныл тув 
пинуӈкве врми, 40-50 
тл яныт хтпа – 5%, 50 
тлныл ос тыгыл яныг-
нув хтпат – 10%». 

Мария Стулова лаль 
лвыс: «Нн ань вг-
лын, «Две пенсии для 

бюджетников» — ты са-
ка ёмас рнэ програм- 
ма, тув атум олнанын-
т ы л  м а т а х м а т с  -
вит тра ювле виӈ- 
кве врмилын. Тувыл 
мансвит олн тув ой-
туӈкве патэгн, ннки 
с номсахтн. Ты про-
грамма влт №81-оз 
округ скконт хосыт  
2004 тл псыл рӯпи- 
тас, тувыл мощ пнт- 
вес. Ань та сыс округ 
бюджетныл тув 1,7 млрд 
солкви тстувес. 

Рӯпитам хтпа пен-
сиятэ коныпал НПфон-
дыт акван-атум олна-

нэ ювле ойтавет. Тув 
мим олнанэ манах 
тл сыс ювле виӈкве 
ксащи, такви вос лāви. 
Тавн хӯрум тл сыс  
виӈкве рви манос л-
нтэ палытыл».

Негосударственный 
пенсионный фонд ёт 
договор-нпакыт хас-
нэ порат тва тлат  
ёмщакв тра-паттуӈ- 
кве ри. Ань тыг мус 
тн ётаныл 45 стыра 
лумхлас довогор-
нпак хассыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Округув св мныл Ханты-Мансийск ӯсн 
лккар-мхум акван-атхатыгласыт ос 

2018 тл сыс врум рӯпатаныл урыл потырта-
сыт. Кит хтал сыс 15 секцият щирыл тн рӯ-
питасыт.

Лккарыт рӯпатаныл урыл потыртасыт

О к ру г у в  я н ы т ы л 
ань йильпи пӯльницат 
ӯнттавет, мхум пус-
малтан мгсыл свсыр 
ищхӣпыӈ утыт ёвтавет. 
Ты врмаль мгсыл ак-
ваг св олн тстыглаве. 
Мхум гмыл ул вос 
мтгыт, пӯльницатын 
уральтахтуӈкве вти-
хал  ввыглавет. 

Тувыл ань иӈ св 
трвит лы. Хтпат г-
мыл мтгыт, лккар 
палт талон-нпак тра 
виӈкве ат врмгыт. 

Мнь пвылквет лккар-
хтпат рӯпитаӈкве сака 
ат ксащгыт. Тва мт 
санавиация с лльсаӈ 
рӯпиты. Ты врмалит ос 
мт тлат урыл лкка- 
рыт ань  потыртасыт. 

Китыт хталт округ 
кӯщай вӈын хум Все-
волод Кольцов ос мир 
пусмалтан округ де-
партамент кӯщай хум  
Алексей Добровольский 
лккарыт ёт потыртаӈ-
кве ёхталасг. 

Всеволод Кольцов 

лвыс, ань кӯщаит ёма-
щакв вганыл, округувт 
манасвит лумхлас  
лы, манхурип гм тн 
ньщгыт. Тыт лнэ 
мир халт щар свнув 
лумхлас сым гм нь-
щгыт. Ос пувласпи-
гмыт (рак) ксыӈ тл 
св хтпат палт хнта-
вет. Свыӈплэ н хт-
пат ты трвитыӈ гмыл 
мтгыт. Хум хтпат халт  
св лумхлас сым гм  
ньщгыт ос гмалтах- 
тым хотталь щалтгыт.  
Лккарыт ты трвитыӈ  
гмыт тра хумус хн-
туӈкве ос мхум хумус 
пусмалтаӈкве ри, ань ты 
сапрнит номсахтасыт.  

Алексей Добровольс-
кий йильпи пӯльницат 
урыл лтыӈ лвыс. Яныг 
ӯсытыт тн св пӯль- 
ницат пӯнсгыт, м-
хум гмыл мтнныл 
порат тра пусмалтах-
туӈкве тув ялуӈкве вос 
врмысыт. Ань тва 
пӯльницат лккарыт 
ат твылхатгыт. Мт  
мныл лккарыт рӯ-
питаӈкве тыг ввавет. 
Юи-выл тл ёхтум  
хтпат ювле ат мин- 
гыт, пуссын тыт рӯпи-
таӈкве  хультгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА 
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лумхлас йильпи мйтыл вāрвес
Округ кӯщай н Наталья Комарова 

Ханты-Мансийск ӯст трвит гмыт 
пусмалтан лккарыт акван-атыгласанэ. 
Ювле хультум тпост тн 54 тл яныт н 
гмыӈ мйтэ хот-яктысаныл, ос тув пус 
мйт нтсыт. Ты врмаль тн ищхӣпыӈ ут 
хосыт врсыт.

Кӯщай н лвыс: 
«Ань мир пусмалтан  
мхманув йильпи ищ-
хӣпыӈ ут хосыт св- 
сыр операцият вруӈ- 
кве акваг ханищтах-
тгыт. Ты тла хосыт, 
ётыл, мхум гмыӈ 
сыманыл с йильпи-
иг ӯнттуӈкве пата-
вет. Округувт рӯпитан 
лккаранув ты врмаль 
ёмщакв вос вганыл, 
тн Россият ос мт хн 
мт лнэ пӯльница- 
тыт ханищтавсыт».

Ань яныг ӯсытыт ли-
цензия-нпак щнэ нё-
лолов пӯльница лы. 
Тн пуссын йильпи ищ-
хӣпыӈ утыл тстым 
лгыт. Тот трвит гм 
щнэ лумхласыт пус-
малтан мгыс матыр-
ти пуссын лы. 

Ты тл ртыӈ свой 
тпост мн лккаранув 
округ пӯльницат лум-
хлас йильпи мйтыл 
нтсаныл. Ты урыл яныг 

М-витув ёмщакв сыстамтаӈкве патаве
Кӯщаит ань м-вит ӯргалан врмаль 

акваг уральтым ньщияныл. Мнув, 
нув сыстамтан тлат урыл тн свсыр 
сапрнит втихал потыртгыт. Рос-
сия янытыл ань м-вит ӯргалан кастыл 
свсыр программат пирмайтавсыт, тув 
акваг св олн холтаве.

Округ кӯщай вӈын 
хум Геннадий Бухтин  
лвыс, м-вй мныл 
нх-винэ компаният  
тыт св тл рӯпитгыт. 
Ты лы-плт тнки 
рӯпатаныл врим м-
витув ат ӯргаласаныл 
о с  п ул и г- хт ы рт а -
саныл. Ань тн пус- 
сын мт щирыл рӯпитаӈ-
кве патсыт. Ты тла 

лккар вӈын хум Ми- 
хаил Скоробогатов по- 
тыртас. 

Тав лвыс: «Операци-
яв ёмщакв врыслӯв, 
нматыр трвит врмаль 
ат мталас. Нкве ты 
тл хтпан нупыл нила 
тлэ твлыс. Тав мй-
тэ сака гмыӈ лыс, 
трпил пусмалтаӈкве  
ат врмыслӯв. 

Ань ты хосыт тав 
янытт пустглыг м-
тыс, ёмщакв тпъялы  
ос такви мыгты. Мн  
таве юв тртыслув кос,  
ос иӈ уральтым ньщи-
лӯв. 

Ты операция врнэ 
мгыс хтпан хоса ӯр-
хатуӈкве ри. лумх-
лас кӣвранэ ущты хот-
таль щалтум хтпатныл 
вивет. Порсум хтпа сы-
ме, мйтэ манос сāӈкв- 
хвтасанэ пустгыл л-
гыт ке, тнт ущ тав 
утанэ мт хтпан ӯнт-
тын мгыс рвгыт». 

Округ кӯщай лвме 
щирыл, млты тл тыт  
ат стыра арыгтем лум- 
хлас сыманыл пус-
малтавсыт. Акв стыра 
атст лгыл ос кт лув-
нак гм пусмалтавес. 

Юи-выл хӯрум тл 
сыс тыт сāӈквхвтас 
йильпииг ӯнттым вт 
операция мӯсхалыг 
врвес, ты тл кит якыт-
лахтын  накыг  лсг.

Ювле хультум тлт 
округ пӯльницат сāв-
сыр лккарыт акван-ат-
хатыгласыт. Тва хт-
пат мт хн мныл тыг 
ёхталасыт. Тн тыт ак-
въёт трвитыӈ опера-
цият врнэ мгыс ха-
ланылт ханищтахтуӈкве 
ос хӯлтыглахтуӈкве по-
тыртахтасыт. 

Ань Югра мт рӯпи-
тан лов яныг пӯльни- 

цат йильпи ищхӣпыӈ 
утыл ёвтавет тах. 

Тувыл мощртын 
Сургут, Нижневартовск 
ос Ханты-Мансийск 
ӯсытыт мхум гма- 
ныл уральтан мгыс 
хӯрум пӯльница пӯн-
савет. Мнь нврамыт 
пусмалтан пӯльницат 
с мӯсхал щирыл щ-
питавет, йильпи рнэ 
утыл ёвтавет. 

2019 тлт сāӈквхв-
тасыт, лув влм ос  
«стволовой клеткат» 
лвнэ утыт пнтнэ 
мгыс лов операция 
враве. Юи-вылт кӯ-
щай н тох лвыс, мн 
лккаранув мт сым 
ӯнттын врмаль ём-
щакв ханищтыяныл 
ос ӯнттуӈкве патгыт  
тах.

Николай МЕРОВ 

нупыл ксыӈ тл св 
олн тстыглгыт. Ос 
рӯпитан мныл ань ём- 
щакв  хот-сыстамтгыт. 

Тыт лнэ мирн м-
витув ӯргалан мгсыл 
с ханищтахтуӈкве ри.  
Мхум порсаныл врн 
тотыяныл, свсыр пн-
кат, сульят ань хт-ти  
хот-вущкасыяныл. Мх- 
манув тох лль ул вос  

врēгыт, тн ётаныл 
с акваг потыртаӈкве 
ри. Мнки лнэ мнув 
ӯргалым вос ньщия-
ныл. 

Ты юи-плт м-вит 
ӯргалан кол кӯщай хум 
Сергей Пикунов потыр-
тас. Тав лвыс, ань там-
ле порсанят округувт 
мощщанувег мтсыт, 
тамле мт акваг хот-
щпитавет. М-витув 
ӯргалан мгсыл 23 млрд 
96 млн солкви тсту- 
вес. Ты хосыт тн св 
рӯпата вруӈкве пат- 
гыт, мнь йӣвыт ӯнттуӈ-
кве, хӯл свмалтаӈкве, 
т хот-сыстамтаӈкве ос 

св мт рнэ тла тах 
вргыт.  

Сапрнит мхум ай-
нэ вит урыл с потыр-
тасыт. Мн округувт 
ань 88% свит мир 
яныг ӯсытт лгыт, тн 
пуссын ёмас, сыстам 
вит агыт. Ксыӈ ӯст 
вит сыстамтан утыт 
рӯпитгыт ос айнэ вит  
хот-сыстамтгыт. Мнь  
пвлыт тамле рӯпата 
ат враве. Ты трвитыӈ 
врмаль ёт лаль ху-
мус рӯпитаӈкве, кӯща-
ит ань пуссын аквъёт 
номсахтуӈкве лв-
хатасыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Н.В. Комарова лēккар янытлытэ
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Ханищтахтын гит-пыгыт ань мт 
щирыл нтавет
Ты тл вылтахтам пāсныл окру-

гувт сосса мхум мгсыл йильпи 
программа рӯпитаӈкве вылтахтас, рущ 
лтӈыл  «Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера» 
лāваве.

Пирмайтым нпак 
2 0 1 9  т  л н ы л  

2025 тл мус рӯпи-
таӈкве тах паты. Ань  
ты программа хо- 
сыт сосса мирыт св-
сыр щирыл нтавет,  
тув округ мирколныл  
ст тл сыс акв млрд  
453 млн солкви тах  
холтаве. 

Мньлат гит-пы-
гыт лаль ханищтан  
урыл тот с хансым 
лы. Университетын  
манос колледжин ялан-
тан нврамыт ань  
мощ мт щирыл н-
туӈкве патавет. 

Маныр лтыӈ ты 
нпакн хасвес ос хоты 
гит-пыгыт ань нта-
вет, та урыл ам На- 
дежда Борисовна Ко-
стылева китыгласлум. 
Ханты н ханищтап 
департаментыт сос-
са нврамытн нтым 
рӯпиты. Ты урыл тав  
тох лвыс:

— Ты программан 
тамле йильпи лтыӈ 
хасвес, мньлат хт- 
пат рущ лтӈыл лв-
н э  « р е г и о н а л ь н ы й  
п е р е ч е н ь  п р о ф е с-
сий» нампа нпак щи-
рыл ханищтаӈкве пат-
всыт. Щнит-щит 
нвраманыл ханищ- 
тан мгсыл холтнэ  
олнаныл ювле ойтуӈ-
кве рви. 

Манхурип про-
фессиян гит-

пыгыт ань ханищ-
тахтуӈкве врмгыт, 
мн департаментув 
ищхӣпыӈ утыт хн-
туӈкве рви. Нпак  
«Образование в Югре» 
нампа лпсыт лы. Тув  

30 арыгкем свсыр 
профессият хасвсыт. 
Нврамыт мнь лкка-
рыг, вр ӯргалан хт-
паг, ӯйхул пусмал-
тан мхмыг, м-вит 
ӯргалан хтпаг ос мт 
свсыр профессия-
тын ханищтахтуӈкве 
врмгыт. 

Ам номсгум, ань 
ёмаснувег вр-

вес, ты лы-плт мн  
туп нуса тотнэ щ-
мьятныл лнэ нвра- 
мыт нтсанӯв. Нвра-
мыт ты нпакн хан-
сым профессиян ке 
ханищтахтгыт ос тн-
ки олнаныл тув ой-
тгыт, ты олнаныл ань 
ювле миӈкве патыя- 
нӯв.

Университетн ялан-
тан гит-пыгыт акв тл 
сыс 100 стыра солкви 
ювле виӈкве врмгыт. 
Нврам нила тл ке ха-
нищтахты, ты пора сыс 
400 стыра солкви юв-
ле тах миве. Заочный 
щирыл ханищтахтын 
хтпат ос 50 стыра 
солквил тал сыс юв- 
ле  ойтыянӯв. 

Училищан, кол-
л ед ж и н  я л а н -

тан нврамыт акв тл 
сыс 50 стыра солкви 
ювле ктв. Ос заоч-
ный щирыл ханищтах-
тын хтпат 25 стыра 
акв тл сыс ойтыянӯв. 
Очно-заочно щирыл 
ханищтахтуӈкве ялан-
тан мхум ос 50 стыра 
ос 25 стыра солк- 
вил мивет. 

Нуса тотнэ мньлат 
хтпат с нтыянӯв, 
тн свсыр пособиял 
тстыглыянӯв. Ханищ-

тахтын нпакыт ёвт- 
нэ мгсыл, тнэ мг- 
сыл, лнэ кол мгсыл  
ойтхатнэ олныл мы-
ганӯв. 

 в ы л  к у р с ы т о с  
н и л ы т к у р с ы т х а-
нищтахтын гит-пы-
гыт акв щёс маснут 
ёвтуӈкве врмгыт. Ты 
врмаль мгсыл тн  
акв щёс 40 стыра сол-
квил мыганӯв. 

Млты тл мус 
мт программа 

рӯпитас, рущ лтӈыл 
«Социально-экономи-
ческое развитие ко-
ренных малочислен- 
ных народов Севера»  
намаим лыс. Ты н- 
пак щирыл мн ань 
нусаг лнэ 500 арыг-
кем нврамыт ол-
ныл нтыянув. Тн ха-
н и щ т а хт ы н  м  н ы л 
стланныл мус акв-  
та щирыл компенса- 
ция-олныл ювле ой-
тыянӯв ос свсыр по-
собие-олныл ктыя- 
нӯв. Тн пс програм- 
м а  щ и р ы л  о л н ы л  
лаль тах нтыянӯв. 

Йильпи программа 
туп хӯрум  тпос 

рӯпиты, ань школа ст- 
лан нврамытын ты  
пирмайтым нпакн  
хансым профессият  
ёмащакв вос ловинь-
тыяныл. Школа стлам 
ги манос пыг ӯйхул 
пусмалтан хтпаг ха-
нищтахтуӈкве ке ми- 
ны, ос тав щмьятэ  
нусаг ке лы, тав ха-
нищтахтын мгсыл ой- 
тым олнанэ ювле ми-
вет ос свсыр посо-
бие-олныл тах ойтаве. 
Тох нврам кит нтмил 
виӈкве врми. 

Ты тлныл ты про-
г р а м м а н   с  а к в  
тла хасвес, нуса тот-
нэ гит-пыгыт ханищ-
тахтгыт ос тн про- 
фессияныл пирмай- 

тым нпакн ат хас- 
вēсыт, тав ойтнэ олна-
ныл ювле миӈкве ат 
патыянӯв. 

Йильпи нпак щи-
рыл тох врвес, ак-
ват ханищтахтын мг-
сыл олныл ойтуӈкве 
врмиянӯв, нуса тот- 
нэ нврамыт ос т- 
н у т, м а с н у т ё в т н э  
мгсыл олныл тстыя-
нӯв. Тыщирыл ань св-
нув мхумн нтуӈкве 
врмв. Ань школа  
стлан гит-пыгыт  
ёмащакв вос номсах-
тгыт, хоталь лаль ха- 
нищтахтуӈкве тах ми-
нгыт. 

— Надежда Бори- 
совна, ты нтмил мг-
сыл мньлат хтпа- 
тын хоталь ялуӈкве 
ос манхурип нпака- 
ныл ёт-тотуӈкв ри?

— Ты нтмил мг- 
сыл Ханты-Мансийск ӯсн 
округ ханищтап депар-
таментын ёхталаӈкве  
ри. Манос округ яны-
тыл лнэ мньлат хт-
пат нпаканыл МФЦ-
кол н  т от у ӈ к в е , т а  
щирыл мнавн нпа-
каныл ктуӈкве вр-
мияныл. 

Мньлат хтпатн 
з а я в л е н и е - н  п а к 
хансуӈкве ри, па-
спорт копиятэ, ханищ-
тан колныл справ-
ка-нпак, намнпак 
копиятэ, ханищтах- 
тын мгсыл ойтхат- 
нэ квитанции-нпак 
(оригинал) ос рекви-
зит-нпак тотуӈкве  
ри. Мт мт ханищ-
тахтын гит-пыгыт 
нпаканыл пищмал  
мн палтув ктуӈкве 
врмияныл. 

Олнаныл тнт юв- 
ле ойтавет, хунь мнь-
лат гит-пыгыт мн  
департаментув ёт до-
говор-нпак ханс- 
гыт. Ос ты договор  
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щирыл тн стлан-
ныл юи-плт ювле л- 
нэ мнанылн вос ёх-
тгыт, тот профессия-
ныл щирыл хӯрум тл 
рӯпитаӈкве тнанылн 
ри. 

— Ань округувт ос  
мт мт св сосса  
мньлат хтпат ха-
нищтахтгыт. Акват  
китыт тл, мтаныт 
хӯрмит тл ханищ-
тахтгыт, тн нуса тот-
нэ хтпаг ат ловинь-
тахтгыт, ты мхум 
нтуӈкве ань с пата-
вет?  

— Пирмайтым н- 
п а кт х а н с ы м  л ы ,  
университетытн ма- 
нос училищан ялан- 
тан ги-пыгыт туп акв  
щ ё с  х а н и щ т а х т ы н  
мгсыл нтмилыл ми-
вет. Тувыл хоты кур- 
сыт ханищтахтын мнь- 
лат мхум олныл ой-
туӈкве патавет, н-
матыр ат хасвес. 

Мньлат хтпа ки- 
тыт курсыт м-вит 
ӯргалан хтпаг ке ха-
нищтахты ос такви  
олн ойты, мн палтув  
вос ёхталы. Ты тл- 
ныл таве мн нтуӈ- 
кве патылув. 

выл курсыт мг-
сыл 2018 тлт ойтум 
олнанэ ювле миӈкве  
ат врмиянув, млты  
тл мт программа  
рӯпитас. Ань универ-
ситетын манос учили-
щан ялантан гит-пы- 
гыт профессияныл, 
«региональный пере-

чень» нампа нпакн  
хансым ке лы, тра 
мн палтув вос ёхтал- 
гыт. 

— Ты лы-плт рӯ-
питам программа щи-
рыл сосса мхум «це-
левой набор» щирыл 
ханищтавсыт. Йиль-
пи нпакт ты вр- 
м а л ь  у р ы л  л  т ы ӈ  
лы?

— Мньлат хтпат 
лаль тох ханищтах-
туӈкве ань с врм- 
гыт. Пирмайтым про-
граммат ты врмаль 
урыл акв тамле лтыӈ 
хансым лы. Ты тл 
школа стлан нвра-
мыт «целевой набор» 
хосыт тнки нпака- 
ныл ктуӈкве с вр-
мияныл. 

Мн департаментув 
ос А.И. Герцен нам-
па университет согла-
шение-нпак ньщг. 
Ань ксыӈ тл мн  
тув гит-пыгыт учите-
лиг ханищтахтуӈкве  
к-тыянӯв. Ты тл  
С а н к т - П е т е р б у р г 
ӯст рӯпитан аграр-
ный университет ёт 
т а м л е  н  п а к  х а с- 
сӯв. Ань мньлат хт-
панув тув ктуӈкве па-
тыянӯв. 

Ам Надежда Бори-
совнан потре мгсыл 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Мньщи м-
хумаквет, китыглах-
тын лтыӈ ке ньще- 
гн, тавн свонитн. 
Тав телефонэ: 8(3467) 
38-80-68. 

Целевой набор щи-
рыл мньлат н Алек-
сандра Андреевна Ко-
жевникова рӯпиты. 
Тав телефонэ: 8 (3467) 
32-95-16. Ты отделт  
мньщи н Оксана Ро-
бертовна Албина с 
рӯпиты. Тав ос свсыр 
компенсация-олныт, 
пособие-олныт урыл 
маныр-ти пуссын  
вг. Тавн ты теле- 
фон хосыт 8 (3467) 32-
95-09 свонитн. 

Кӯщай н лтӈе
Рущ лтӈыл лвнэ 

«региональный пере-
чень профессий» нам-
па нпак пирмайтым 
лы-плт свсыр кӯ- 
щаит ос сосса мхум 
св щёс сапрнин ак-
ван-атхатыгласыт. Хо-
ты профессият тув 
хансуӈкве, тн пус- 
сын аквъёт номсахта-
сыт. «Югра лылып» 
нампа организаци-
ят кӯщай н Людмила  
Алфёрова с тув ак- 
ваг ввыглавес. Ты  
пирматым йильпи н-
пак урыл тав таи л- 
выс.

— Млты тл мус 
рӯпитам программа 
хосыт туп нуса тот- 
нэ нврамыт олныл 
нтвсыт. Тувыл мнь 
пвылквет лнэ мнь-
щи, ханты щмьят  
пенсия манос мт олн-
лмт мощ свнув вы- 
гыт ке, нуса тотнэ хт-
паг хасхатуӈкве ат  
врмгыт. 

Ты щмьят лнэ 
гит-пыгыт ханищтах-
тын мгсыл олныл 
ат нтвсыт. Олн ат  
ньщим, нвраманыл  
лаль ханищтахтуӈ-
кве ат минэгыт, юн 
хультгыт. Тамле м-
хум округув янытыл  
ань св лы. Тыимг- 
сыл мн свсыр сап-
рнит акваг лвыг-
ласӯв, ты нтмил мт 
щирыл миӈкве ри, 
свнув нвраманув  
вос нтавет. 

Тнт ты «региональ-
ный перечень» нпак 
хансуӈкве лвхатсӯв. 
Нпакн мн мнь лк-
карыт, нврам ханищ-
тан, ӯйхул пусмал- 
тан хтпат ос св мт 
рӯпата врнэ мхум 
хассӯв. Ань тув юрист-
хтпат ты нпакн ос 
кос тахсув. Кӯщаит ак-
ваг лвыглгыт, ты  
лы-плт сака св м- 
хум юрист-хтпаг ха-
нищтахтасыт, тыимг- 
сыл ты профессия тув  
хансуӈкве ат кса-
щēгыт. Ты врмаль  
урыл иӈ потыртв.  
Мнь пвылквет ос  
врт лнэ мхум св- 
сыр скконыт ат в-
ганыл, тнанылн нт- 
нэ мгсыл тамле юри-
стыт ань сака р- 
гыт. Ань ты профессия 
нпакн хансункве с 
таӈхев. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Н.Б. Костылева ос О.Р. Албина Л.А. Алфёрова
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Ханты-Мансийск ӯст «Дух огня» нампа XVII мирхал 
кинофестиваль лыс. Кина врнэ мхум ос актёрыт 
мн ӯсувн св мныл 17-ит щёс ты ёхталасыт. Тынакт 
Германияныл, Турцияныл, Францияныл, Японияныл ос мт 
мныл лсыт.

Кинофестиваль юи-выл хтал-
т мирн внэ актёрыт мнэ 
мгыс КТЦ «Югра-Классик» 
ргын-йӣквнэ кол пхат колка-
нын нортнэ выгыр ковёр (рущ 
щирыл лваве «звёздная до-
рожка») нортвес — Настасья 
Кински, Наталья Негода, Ека-
терина Шпица, Борис Юха- 
нанов, Николай Коляда, Екате-
рина Волкова, тувыл мньлат 
актёрыт, фестиваль щпитам 
мхум, жюри хтпат, кина вр- 
нэ нт ос хумит тот маттем та 
мсыт. 

Ты тл св кина халт 26 ки-
на приявес. Ань ты фестиваль  
мирхал приян тлатэ палт 
пуӈктотнэ хтпа Лав Диас лв- 
ме щирыл, конкурсын пуссын 
хйхатнэ кинат ктыглавсыт, 
ос тн мк ёмас кинат приясыт.

«Дух огня» кинофестиваль 
кӯщай йка Сергей Александро-
вич Соловьёв лвыс: «Ты тла 
торыг мн св хтпа рӯпитв. 17 
тл сыс тланув акван-нтхатым 
вриянув, юртыӈыщ лв, ты 
мгыс ам номтум сака ёмас». 

Округ кӯщай Наталья Кома-
рова тох потыртас: «Ты фести-
валь мн ксыӈ тл щгтым 
ӯрилув. Тыт мн кина врнэ м-
хум ёт хнтхатыглв, вйхатв, 
потрамв. Тамле хталыт порат 
ӯс мир туп кина урыл номсгыт, 
пуссын щмьяӈ тгыл клубын 
ялантгыт, фестиваль кастыл  
пēриим кинат сунсгыт. 

Жюри хтпа Лав Диас лвме 
щирыл, «Дух огня» мирн туп  
ёмас номт тоты — кина врнэ 
ос суснэ мхум сыманылт 
нматыр трвит ат ньщгыт, 
лы хталаныл урыл номсгыт. 
Ты ёмас потыр мгыс ам н-
нан пӯмащипа лтыӈ лвгум. 
Сль, мн хунь ёмас кина ма-
нос акв хотты спектакль сун-
св, тра ты урыл та номсахтв, 
юрт хтпанув ёт потрамв. Ту-
выл пуӈканув ущпылнэг св 
рӯпитгыт, лы хталанув урыл 
номсащлахтуӈкве та патв».

Ты кинат янытлавēсыт

Ты юи-плт нх-патум м- 
хум наманыл лввсыт, сценан 
нх-вввсыт, янытлавсыт. «Зо-
лотая тайга» нампа щар мк  

яныг мӯйлупса «София Анти- 
полис» французский кинан  
майвес, режиссёр Виржиль Вер-
нье. «Серебряная тайга» ки-
тыт места Турцияныл ёхталам 
Тарыка Акташа хумн майвес,  
кинатэ тох намаястэ — «Ту-
манность мёртвой лошади».  
«Бронзовая тайга» хӯрмит мс-
та кит кинагн майвес — «Ещё 
раз снова» (ты кина Аргентина 
мныл ёхталам н Ромина Пау- 
ла тав врыстэ) ос «Адам и Эве-
лин» (Германияныл лум хум Ан-
дреас Гольдштайн тав кинатэ). 

Мт кинат с янытлавсыт. 
Петр Стручков кинатэ «Про-
клятый хомус» урыл жюри 
хтпат св ёмас лтыӈ лвсыт. 
Игорь Стам кинатэ «Кастинг» 
с сака янытлавес, хум Наста- 
сья Кински актрисан «Приз 
зрительских симпатий» нам-
па нпакыл майвес. «Это не на-
всегда», «Манифест», «Сурика- 
та и лунный корабль», «Моло-
дое вино», «Лорик» ос мт ки- 
нат янытлан нпакытыл майв-
сыт.

Кина врнэ мхум халт акв  
ханты н лыс, Зинаида Лон-
гортова. Тав с кина пслум,  
тох намаястэ: «Хон Юш. Путь от 
Оби». Н «Газпром нефть» м-
вй нх-винэ компаниян «За  
сохранение культурных тра-
диций» нампа призыл майвес. 
Врум кинатэ вылтыт таве ки-
тыгласлум, н потре мн тах акв 
хотты  газетат  хансылув.

Актёрыт ос кина врнэ мхум 
янытлым юи-плт режиссёр йка 
Брэди Корбет «Вокс Люкс» кина-
тэ  суссылтавес. 

Светлана РОМБАНДЕЕВАНастасья Кински

Зинаида Лонгортова

Мāк ёмас кина пēриявес

Спектакль лыс
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Юи-выл тлытт Андрей Яковле-
вич Хатанев урыл св ёмас по-

тыр хансаве. Ты мньщи хум хосат 
тимыг мтыс, ос лмт акваг каснэ 
врмаль щирыл рӯпитас. Ань таве кстын 
мгыс «Трум Маа» музейт суссылтап 
щпитлвес. Тув пыге Олег Андреевич 
Хатанев с ёхталас.

Тот пслым ху-
рит, хансым по-

трыт ос мньщи товтыт 
мхумн суссылтавсыт. 
Ты тла вылтым по-
рат «Трум Маа» му- 
зей кӯщай н Людми-
ла Алфёрова лвыс: 
«Хотьют касыл ври, 
тн тксар, р хтпат. 
Ты лумхлас нматыр 
гмыл ат мталы. Пс  
йис сосса мир касы-
лыт лаль тотнэ хтпат 
мн акваг янытлаӈкве 
патыянӯв. Нвраманув 
ты тла ханищтаӈкве 
патгыт ке, мирув пус-
тгыл луӈкве врми. 
Матъёмас сосса мир халт 
тамле кркам хтпат 
лсыт  ос  ань  лгыт». 

Андрей Яковлевич 
Хатанев 1936 тлт Хль- 
ӯс район сунт пвылт  
самын патыс. Шко-
лат выл классыт Сӯ- 
кыръя пвылт ханищ- 
тахтас. Яныгнувег м-
тыс ос Кульпас пвыл 
школа стлас. Тувыл ос  
Ленинград ӯс П.Ф. Лес- 

гафт намыл пиным ин-
ститутн лаль ханищ-
тахтуӈкве минас. Тот 
тав каснэ врмальн 
ханищтахтуӈкве выл-
тахтас. Тксар хум ём-
щакв прщиматэ м- 
гыс каснэ врмальт  
«Мастер спорта» на- 
мыл майвес. Тав СССР  
к о м а н д а н  х а н с ы м  
лыс. Тн ётаныл св- 
сыр мт яласас, вти- 
хал нх-патыглас. 

Андрей Яковлевич 
институт стла-

ме юи-плт Ленин- 
град, Свердловск ос Тю- 
мень ӯсытн нврамыт 
каснэ врмальн ха-
нищтаӈкве ввыглл-
вес. Тот лнэ колыл 
ос рӯпитан м тав 
мгсылэ щпитлвес 
кос, ос мньщи хум мт  
мт рӯпитаӈкве ат к-
сащас, такви яныгмам 
мтн Саранпвылн  
минас. Тот лме палы-
тыл акваг нврамыт  
каснэ врмальн шко- 
лат ханищтасанэ.  

Саранпвыл шко-
лат рӯпитаме по- 

рат, 1961 тлт тав нв-
рамыт ёт Кульпас п- 
выл мус тлы лӈх хо- 
сыт товтыл хйтым ми-
насыт. Кульпаст нв- 
рамыт халт касыл щ-
питāлыс. Сосса мхум 
тот йӣквсыт ос ргы-
сыт. Ты врмаль Куль-
пас пвыл мирн са-
к а  м ӯст ы с . М т ы т 
тл ос Кульпас пвыл 
нврамыт Саранпвылн 
товтыл хйтым ёх-
тысыт. Тот с касыл 
врыгласыт, мхманув 
йӣквсыт ос ргысыт. Ту-
выл лаль ты врмаль к- 
сыӈ тл врыглаӈкве 
патвес. 

Ань Хльӯс район 
Саранпвылт тав на-
ме кстыглан мгыс 
ксыӈ тл «Лыжнёй Ан-
дрея» нампа товтыл 
хйтнэ лӈх тав пыге 
Олег Андреевич Хата-
нев щпитлытэ. Олег 
пыге вт нупыл ат тл 
округувт «Этноспорт» 
сосса мхум касыл  
лаль тотым рӯпиты. 
Товтыл каснэ биатло-
ныт тав с «Мщтыр 
хтпа»  нам  ньщи. 

Ань лӯим мир ка-
сылыт палт тав округ 
яныг тренерыг рӯпи- 
ты. Тав ре хосыт ань 

Югра мт сосса мир  
касылыт акваг лаль то-
тавет. Ӯсанувт ос пв-
ланувт гитн-пыгытн 
ты тла сака мӯсты,  
св нврам ты вр- 
маль щирыл ханищ-
тахтуӈкве ксащгыт. 
Мн каснэ хтпанув 
свсыр мтт яласгыт, 
втихал нх-патыгл-
гыт. Ты тла щирыл  
яныг рӯпата Андрей 
Яковлевич врыс, ань 
ос тав пыге Олег Ан-
дреевич ты ври. Ты 
мньщи хумыг мн са-
ка янытлыягӯв. 

Ань Саранпвылт 
товтыл хйтнэ 

врмаль Иван Ни-
колаевич Вокуев тав 
лаль тотытэ. Кульпас 
пвылт нврамыт с 
ксыӈ тл товтыл хо-
са лӈх хйтгыт. Тн 
Лпмус пвылт акван-
хнтхатгыт. Тот ос пс 
порат лум тла щи- 
рыл нврамыт халанылт 
касыл щпитлгыт. 
Мхум йӣквгыт, р-
ггыт ос халанылт вй- 
хатгыт, та ргыл тнки 
пвланылн лкква та  
миныглгыт. Тамле ты  
пӯмащ врмаль пвла-
нув  халт  врыглаве.  

Николай 
МЕРОВ

Тāксар хум кāстувес

Олег ХатаневЁмаспал нупыл А.Я. Хатанев лли
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Лпмуст мāньщи мāхманув кассыт
КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Мньполь тпос выл 
хталт Саранпвылныл ос 

Кульпасныл ёсал хйтнэ хтпат 
Лпмус пвылн ёхталасыт. Тот 
«Лыжнёй Андрея Хатанева» касыл 
аквхуйпловиттыг лыс.

Тамле нак пвлыӈ 
хтпат сака ӯрияныл. 
Касыл Саранпвыл ос 
Кульпас миркол кӯ-
щаигн щпитāлаве, ту-
выл школатт, музеитт, 
клубытт рӯпитан хтпат  
ос Саранпвылт лнэ 
«Поиск» нампа кол  
матыр вруӈкве нт-
гыт.

Ты тл Саранпвыл-
ныл вт нупыл хт  
хтпат ёсал ёхтысыт.  
Тва пыгыт ос гит ань 
мт ӯст ханищтахт-
гыт, тн с тув ялуӈ-
кве ввхатамыт. Ёсал 
хйтнэ  мхумн 80 
врыста муӈкве рыс, 
Лпмусн миннныл  
мус тн Хрыӈпвылт 

акв т хӯлсыт, ювле с 
тот ӯщлахтасыт. 

лпыл лаль минмыг-
тасыт. Ты тлат мгыс 
Виталий Меров ос ёсал 
хйтнэ врмалит м- 
гыс И.Н. Вокуев ос  
И.П. Рокин пуӈктотсыт. 
Ты коныпал лӈха- 
нылт тн хӯрум «Бура-
ныл» мāхум уральта-
саныл. 

Кульпасныл ёсал 
хйтнэ вт нупыл акв 
хтпа лыс, тот шко- 
лат рӯпитан хум Ни-
колай Вадичупов кӯ-
щаиг лыс. Тн 40 в-

рыста ёсал хйтсыт, 
тувыл тнаныл ураль-
тым акв «Буран» ос 
мшина минасг.

Кульпаст лнэ нв-
рамыт ёт Сургут ӯст 
лнэ мньлат н Люд-
мила Мелентьева тув 
ёхталас ос тн коман-
даныл мгыс касыс.  
Акв мт тн ёл-лль-
сасыт ос ӯщлахтын  
сыс тпъяласыт. 

М  х м а н у в  п у с -
сын ёсал ёмщакв м-
сыт ос Лпмуст ак-
ван та хнтхатасыт. 
типлаг мӯй мхум 
мгыс школат сыресыр  
кс врыглавес, Мак- 
сим Анямов ргыт р-
гыс.

Ты тл ты мхмыт 
ёт касуӈкве выл щёс 
Кимкъясӯйт ос Ху- 
люмсунтыт лнэ хт- 
пат ёхталасыт. Хулюм-
сӯнтныл ёхталам н  
Надежда Маслова л- 
выс, тн пвлыӈ мх-
маныл с акв тамле  
ёсал хйнтэ нак щ-
питаӈкве номсгыт. 
Тыг ялнэ лӈх т- 
нанылн хоса ос тр- 
витыӈ, тн ул Нхщам-
вль пвлыӈ мхум ёт 
тнки халанылт ка-
суӈкве потыртахтгыт 
тах. 

Саранпāвыл мāхум ювыт Нврамыт ёсал хāйтуӈкве патгыт

Владислав Лыткин касы Кульпас пыгыт
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Ты врмаль выл-
тыт нумн Владислав 
Лыткин с потыртас: 
«Ам амки Кимкъясӯй 
пвылт самын патсум,  
ань Хулюмсӯнтыт л-
гум, рӯпитгум. Лп-
муст ам выл щёс 
касгум, мн ань тыт 
п усс ы н  м а т ы р -  т и 
сунсв ос мнки пал- 
тув ёсал хйтнэ акв 
тамле касыл щпитв 
тах. Мхумн тыи пӯ- 
мыщ ос тнанылн пус-
тгыл лнэ нак лаль 
врв».

Китыт хталт св 
мныл ёхталам мхум 
ос нврамыт тнки ха-
ланылт касуӈкве пат- 
сыт. Ань нх-патум 
хтпат янытлыянӯв ос 
наманыл тыг хансыя-
нӯв.

6 тлныл 10 тл яныт 
нврамыт: 

Пыгрищит: 1 ме-
ста — Иван Вокуев 
(Саранпвылныл), 2 ме-
ста — Ростислав Аня-
мов (Кульпасныл), 3 ме-

ста — Арсений Чанышев 
(Кульпасныл). 

гирищит: 1 места 
— Мирослава Савчук 
(Саранпвылныл), 2 ме-
ста — Руслана Хозумова 
(Кульпасныл). 

11 тлныл 14 тл яныт 
нврамыт: 

Пыгрищит: Павел Тол-
стов (Саранпвылныл), 
Вадим Куликов (Куль-
пасныл), Кирилл Кер-
цер (Саранпвылныл). 

гирищит: Арина  
Албина (Кульпасныл), 
Полина Лелятова (Куль-
пасныл), Екатерина 
Алексеенко (Саранп-
вылныл).

15-18 тл яныт гит-
пыгыт: 

Пыгыт: Максим Ни- 
китин (Саранпвыл-
ныл), Кирилл Рокин 
( С а р а н п  в ы л н ы л ) ,  
Иван Миль (Кульпас-
ныл). 

гит: София Артее- 
ва (Саранпвылныл), 
Виктория Отшамова 
(Кульпасныл), Татья-

на Хозяинова (Саран-
пвылныл).

19-24 тл яныт нквет 
халт: Елена Томашев-
ская, Анастасия Хозу-
мова, Галина Мелен- 
тьева, пуссын Кульпас-
ныл.

25-33 тл яныт хт-
пат халт:

Хумыт: Павел Ха-
танев (Кульпасныл), 
Владислав Лыткин (Ху-
люмсӯнт/Кимкъясӯй), 
Максим Анямов (Са-
ранпвылныл). 

Нквет: Карина Миль, 
Нина Лелятова, Евге-
ния Гындыбина, пус- 
сын Кульпасныл.

34-45 тл яныт хт-
пат халт:

Хумыт: Павел Хозяи-
нов (Саранпвылныл), 
Иван Рокин (Саран-
пвылныл), Николай  
Вадичупов (Кульпас-
ныл);

Нквет: Елена Сав-
чук, Марина Керцер, 
Анастасия Рокина, пус-
сын  Саранпвылныл.

45 тл ос тыгыл яныг-
нув мхум халт Вячес- 
лав Хозумов ос Алек- 
сандр Качанов нх-
патсг, сас Саранп-
вылныл лг.

Тувыл враян хтпат 
щнэ ёсал кассыт. 

40 тлныл мāньнув 
хум хтпат халт вылт 
Павел Хозяинов лыс, 
тав юи-плт Вадим 
Чекмазов ос хӯрмитыг  
Юрий Семяшкин ёх- 
тыс. 

Нт халт ос Верони-
ка Чекмазова Саран-
павылныл нх-патыс, 
Оксана Алгадьева Ху-
люмсӯнтныл китыт  
места вис.

41 тл ос тыгыл яныг-
нув хум хтпат халт 
Александр Качанов 
Саранпвылныл нх-
патыс, тав юи-плт 
Лпмуст лнэ хум Ан-
дрей Анямов  ос хӯрмит 
местат Валерий Ме-
ров Саранпвылныл  
лыс.

Н хтпат халт Анас- 
тасия Рокина Саран-
пвылныл влт ёхтыс,  
тав юи-плт Лпмус-
ныл лнэ н Светлана 
Хатанзеева, ос хӯрми-
тыг Хулюмсӯнт н На-
дежда Маслова лсг.

Тамле касыл св пв- 
лыӈ мхум акваг ӯрия-
ныл, тн тох номс- 
гыт, тав акваг вос в-
рыглануве.

Тамара МЕРОВА

Н хтпат писалил птлуптгыт
Анастасия Рядькина ос Вячеслав Хозумов 

пāтлуптан мāгыс псыт вāрēг

Кульпас мāхум лӈхыт мингыт
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Тав Ллья втат яныгмас
ПВЛЫӇ  МИР  ЛУПСА

Тн щмьяныл сун-
тыт лыс. Александра 
Ильинична тот яныг-
мас. Такви лупсатэ ос 
ляпа рӯтанэ урыл тав  
тох потыртас. 

— Омагум-тягум 
сунтыт лсг. тяв 
Илья Иванович Тихо-
нов 1949 тлт самын 
патыс. Омав Светлана 
Николаевна Хозумова 
Хорыӈпвылныл лыс, 
тав 1951 тл мньполь 
тпос 3 хталт нам-
хталэ лыс, 1994 тл 
мнь таквс тпост ти-
мыг мтыс. тям 1997 
тлт тл котиль тпост 
хотталь щалтыс.

Колтглувт мн хӯ-
рум гирищ яныгма- 
сӯв. Ам янгыг лсум,  
тувыл Люда ос Надя  
йигрищагум. Люда  
1973 тлт, Надя ос  
1975 тлт самын пат- 
сг, тн ань сас ти- 
мыг.

Мн яныгмамув по-
рат сака пӯмыщ лыс, 
туи порат Лльят л- 
сӯв. сунт пвылныл 

Александра Ильинична Тихонова 
Саранпвылт лы, тав нила нврам 

ньщи. Яныг гитэ ос пыге ань Ханты-
Мансийск ӯст лг, рӯпитг. Мт мнь 
гияге ос пыгаге оматн-тятн ёт юн 
лг, школат ханищтахтг.

Мнья хосыт алгаль 
лнэ мв лыс, тот  
пум врсӯв, пум врнэ 
лы-плт тув тотавв  
ос школан миннэ пора 
мус тот та лсӯв. 

Лльят пав ос ща-
щквав лсг. пав на- 
ме Иван Филиппович 
Тихонов лыс, щащк-
вав — Домна Савельев-
на, такви парищ на- 
ме Вьюткина, тав Сӯ-
кыръяныл лыс. 

Щащквав такви акв 
нврам ньщис – Мр-
тин пыг, Качанов Мр-
тин – ты тав выл пы- 
ге. пав ос ср ква-
тнтыл тит нврам щ-
сг — Снтыра ос Ми- 
кол. Тувыл акван-ми- 
насг, мт нвраманн 
самын патсыт — Оку-
лина, Лева, Илья (ты 
мн тяв) ос Никита,  
тн пуссын яныгма-
сыт. Мт нвраманн 
мнь порат тимыг 
мтсыт. Ань Окули- 
на Ивановна квум 
Саранпвылт лы, Ни-
кита ос сунтыт. 

Колтглув урыл

Ам хунь мниг лсум, 
номилум, мн ляпавт 
Торапи йка кватн-
тыл лсг.  тапал в-
тат сӯлколт ос Катьтяри  
ква лыс. Мн пав 
ос щащквав с там-
ле сӯлколт лсг. Ётыл 
Никитан норколыл ӯнт-
тувесг. Хатаневыт ос 
Мнья втат лсыт. 

 п а м - щ а щ  к в а м 
сӯлколн мнь лыс, 
тнэ пора ёхты, тн 
талква пасан коныл юв 
тӯлытн, тпъялв, с- 
та кон тотытн. Ща-
щквав 80 тлэ тв- 
лум юи-плт тимыг 
мтыс, пав хоса лыс, 
90 тлэ юи-плт хот- 
таль щалтыс. 

Лльят лмув по-
рат мнавн тот сака  
пӯмыщ лыс, хт пил 
втв, хт хӯл алыщ- 
лв. тяв вр мт 
Яныгтӯр (Янитӯр) ля-
пат иӈ акв кол нь- 

щис, тав лглыл тув  
ялантас. Тот ляпат ма-
тырмат карыс вышка 
ллис, лыл нӈкыс. 
Мн тув нупыл сун- 
св, вглӯв — тот тӯр-
капай ты лы, тяв хт 
тот мыгты. 

Школа урыл

Ам выл учителюм 
Александра Яковлев-
на Гоголева лыс. Мн 
школан минасӯв, рущ 
лтӈыл потыртаӈкв ат 
хсв. Мньщи лтӈыл 
потыртасӯв, рущ лтӈын 
хотмус та ханищтавесӯв. 
Ань та урыл номылма-
тлгум, номсгум — м-
нав ханищтам хтпатн 
ул трвитыӈ лыс. Мн 
Александра Яковлевна 
сака руптаслӯв.

Ам ётум мньщи гит-
пыгыт ханищтахтасыт 
— Аня Пузина, Валя  
Хозумова, Ира Сайна-
хова, Марина Вьют-
кина, Андрей Анямов,  

Г.Н. Ларионова  Александра 
Ильинична  янытлытэ

А.И. Тихонова
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Вася Анямов, Саша Ка-
чанов, Витя Тальмич. 
Пӯльница тапалт л- 
сӯв, тувыл ты ляпа  
интернатн та внтлуп-
тавесӯв. 

Школа стламум юи-
плт ам Ханты-Ман-
сийск ӯсн минасум,  
тот воспитателиг ха- 
нищтахтасум. Тнт 
св гит лаль ха-
нищтахтуӈкв ат кса-
щасыт, юв мингала-
сыт. Ам такос  юв 
ввхатасум, омамн-
тямн ат тртвсум, 
лввсум — лаль вос 
ханищтахтгум. 

стлысум, садикт  
т и т  т  л  Х  л ь ӯ с т 
рӯпитасум. Ты лы- 
плт нъя пвылн 
латы ттвсум. Свет-
лана Алексеевна По-
пова палт архив-колт 
хӯрум тл рӯпитасум. 
Вика гим тот самын  
патыс. Тувыл тям 
тимыг мтыс, ам юв та 
минасум. Саранпвылт 
хум врсум, йкам 
наме Федор Никола-
евич Хатанзеев. Тав 
ань нмхт ат рӯпиты, 
тванакт сунтыт лы, 
тот хӯл алыщлы, тр-
няль ӯнтталы. 

Нвраманмн урыл

Тит мнь нврама-
гум, Кристина гим ос 
Максим пыгум, шко-
лат ханищтахтг. Кри-
стина «Поиск» нампа  
колн с ялантас, ань тув 
минуӈкв ат ксащи. Ху-
ри пслуӈкв ханищтах-
тын колн тув тай ялуӈкв 
ксащи. Максимум тай 
сака нёмса, юн ӯнлан- 

ты, пыгрищит ёт мощ  
кон хйтыгты, тувыл 
та. Тыг «Поиск» колн с 
тотыгласлум, мощ ӯн-
лантас-ӯнлантас, юв 
воратаӈкв патыс. 

Нврамагум ёт мнь-
щи лтӈыл юн ат потыр-
тгум, акв-тит лтыӈ 
туп вгыг. Тнти ти-
тыглахтг, школат по-
тыртаӈкв С.С. Мерован 
ханищтавг. 

Вика яныг гим ань 
Ханты-Мансийск ӯст 
мнь нврамыт колт 
рӯпиты. Игорь пыгум 
автомеханикыг ханищ-
тахтас, тав мгсылэ  
олн ойтсумн, тав 
ань увщитэ палт ӯст  
лы.

Саранпвылн 
лмыгтасӯв

Мн колтглув ёт 
2011 тлт Саранпвылн 
внтлысӯв, та тл мус 
сунтыт лсӯв. Субси-
дия-олныл майвесӯв, 
лнэ кол пвылт ёвт-
сӯв. Ам влт «Альянс» 
колт акв тл рӯпита-
сум. Тувыл 2012 тл- 
ныл «Поиск» нампа 
центр-колт рӯпитаӈкв 
та патсум. Тыт рӯпи- 
таӈкв нумн мӯсты. 
Св олныл тыт ат 
ойтавв, тыг хунь ущ 
ёхтысум, тнт аквхуй-
плов стыра солкви  
висум, ань олнанум  
мощ нх-нтвсыт,  
хусахтем стырал ой-
тавем. 

Саранпвылт луӈкв 
трвитыӈ, тнут са-
ка тыныӈ. Хоталь мт  
мн минуӈкв таӈхв 
те, матах хтал би-

лет винэ мгыс та л-
лв. Лккарыт тлы 
ос туи тыг ёхталгыт, 
туи — плавполикли-
ника, тлы мшинал 
тыг ювыт. Хльӯс- 
ныл с ёхталгыт. Пв-
лыӈ мхум лпылныл  
тот та ллгыт, ӯр-
хатгыт. Сртын тай 
лвтым ат стысыт. 
Ань график щирыл тн 
лккарыт палт ялан-
тгыт. 

Туи «Мнь ӯсквет» 
рӯпитгум

Туи порат «Мнь 
ӯскве» нврамыӈ п-
вылт рӯпитгум. К-
сыӈ тл св нврам  
тот ӯщлахты.Нвра- 
мыт мгыс тнут пй-
тв, 2003 тлныл тот 
рӯпитгум. Мнь нв- 
рамагум с тот ӯщ-
лахтг. Яныг нврама-
гум Викам ос Иго-
рюм с мань тагыл тув 
ялантасг. Св щёс  
Нрн ялсг. 

сунтыт лнэ ко-
лув ёмас, тот тркӯрув  
смыл хвтасыл пл-
тыглаӈкве рви. Та 
мнь пвлувт луӈкв 
сака ёмас, тот рӯпата 
те лнув, ам тлэ-тувт 
тот лнувум. Туи по-
рат тот «Мнь ӯскве» 
хунь рӯпиты, ам тра 
тув ввхатгум. Ат те 
тртавем, отпуск вы-
гум. 

нсхатуӈкв  щар ат 
лымгум. Мньщи суп 
ат ньщгум. Омам су-
панэ щар ат хульсыт, 
лкква-майлысанум. 
Ань 47 тлум твлыс, 
номсахтуӈкв ущта пат-

сум — мньщи суп 
ри, амти нсхатуӈкв 
мощрт ты ӯнтгум. 
Русыӈ тр ньщгум, 
гим такви нтыс- 
тэ. 

Рӯтанум урыл

Омам щирыл м- 
навн рӯтыг лгыт - 
Иван Хозумов щмья-
тэ, Митрофан Хозу-
мов щмьятэ, та яныг 
к о л т  г ы л н ы л  П а -
ша тактт ань хультыс  
(тн лсыт — Алеша,  
Сережа, Наташа, Ира, 
Петя, Лена). Петр Хозу-
мов, тав кватэ Тама-
ра Арсентьевна лыс. 
Омам акв увщи ман  
щ ньщис, ам таве  
туп-туп номилум.

Амти щагум с ти-
мыг. Людам нврам ат 
ньщис, Надям Женя 
пыге ос Ольга гири-
ще ань хт лг. Оль-
га гитэ ань яныг, са-
валап нврамыт колт 
хт лыс, мнь тгыл  
тув тотвес. ань хотьютн 
вуйвес. Мн тнт сун-
тыт лсӯв. лнэ колув 
сака мнь, таимгыс  
гирищ мнавн ат  
майвес. Наме Ольга 
Тихонова, пыге Женя 
Вьюткин. 

Тамле ты потыр сунт 
пвыл тил нкве Алек-
сандра Ильинична Ти-
хонова потыртас. Ты 
мнь пвылттэ сака 
руптытэ, пвыл ӯрга- 
лан Нй-тырыт тав 
щмьятэ вос ӯргалыя-
ныл.

Валентина ХОЗУМОВА

сунт пāвыл «Мāнь ӯскве» А
. В
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Ты тпос 9 хталт Белоярский район 
Касум пвылт сосса мхманув 

слыл кассыт. Та йис мт ты тл 80-ыт 
касыл врыглавес. Касум пвылт ос та 
ляпат лнэ слыӈ нт, гит, хум хтпат 
ос пыгрищит халт Сургутский районныл 
ёхталам мхум слыл яласасыт. Пуссын 
аквъёт 28 хтпа касыс.

Касумт 80-ыт касыл лыс

выл лтыӈ Бело-
ярский район кӯщай  
Сергей Маненков л-
выс: «Югра мв яны- 
тыл слы ӯрнэ мир 
халт щар мк св с-
лы мн районувт лы 
— 16 стыра 200 с- 
вит слы. Округ кӯ-
щаитн ань нтавв, 
олн-лмтыл тставв, 
таимгыс ань слыя-
нув ксыӈ тл св-
мгыт. Слы ӯрнэ т- 
ла — ты сака трвитыӈ 
рӯпата. Нрт яласан  
тил мхум, ннан ам  
янытлыянум, пуст-
гыл лн, ты коныпал  
св слы янмалтн. Нн 

тксар мхум, ты пс 
йис тла нн хосытынт 
ты лы». 

Кит саран йкаг св 
тл слы ӯрим лсыг 
— Константин Нико-
лаевич Канев ос Сер-
гей Васильевич По- 
пов, район кӯщаин 
янытлан нпакыл май- 
весг. С.В. Попов мощ  
млалнув 90 тлэ тв-
лыс, слы ӯрим ань 
тыхтал мус яласы.  
Нила ги ньщи, тн  
с тяныл хольт слыӈ- 
колт лгыт, хтыт пир-
катат  рӯпитгыт. 

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забоз- 

лаев, Тюмень ӯс кӯщай 
Руслан Кухарук ос м-
вй нх-винэ тла палт 
пуӈктотнэ хтпат Ка-
сум пвылн ялсыт. К-
сыӈаныл лтыӈ лвыс, 
слы ӯрнэ ос мӯй м- 
хум ёт пащалахтасыт, 
ёмас номтыл потра- 
масыт. 

Ты юи-плт касыл  
та вылтахтас. влт 
слы ӯрнэ мхум с-
лыяныл нас хйтсыт, 
тувыл сӯлтыл нуйха- 
тасыт. Хӯрмит касыл  
порат слы ӯрнэ хт-
пат сунаныл тармыл 
ллим тотвсыт, тувыл 
ёсаныл тармыл ллим 
слыянылн нуигтав-
сыт, ётыл ос твыль  
тармыл ӯнлым тот-
всыт. Хум хтпат юи-
плт ос нт кассыт, 
тувыл гит ос пыгыт  
слыл  яласасыт. 

Нх-патум мāхум

Касыл оигпам юи- 
плт пуссын клубын 
в  в в  с ы т, н  х- п а - 
тум хтпат наманыл 
тот лввсыт, яныт- 
лавсыт. 

Хум хтпат слыя-
ныл хйтыл миннныл 
порат выл места Иван 
Алексеевич Попов вис, 
китыт — Николай Пав- 
лович Тасьманов, хӯр-
мит — Сергей Петро- 
вич Канев.

Сӯлтыл яласаманыл 

порат влт Николай 
Александрович Кан-
теров ёхтыгпас, ки- 
тыт — Юрий Кузьмич 
Тарлин, хӯрмит — Иван 
Сергеевич  Логаны.

Сун тармыл ллим 
миннэ порат сртын 
Юрий Кузьмич Тарлин 
ёхтыгпас, тав юи-п- 
лт Иван Алексеевич 
Попов, хӯрмит Нико- 
лай Александрович  
Кантеров.

Ёсал ллим выл 
места Иван Алексее-
вич Попов вис, китыт 
— Николай Алексан-
дрович Кантеров, хӯр- 
мит – Юрий Кузьмич 
Тарлин.

Твыль тармыл яла-
саманыл порат щар  
мк молях Николай 
Александрович Канте-
ров минас, китыт ме-
ста Николай Павлович 
Тасьманов вис, хӯр- 
мит — Иван Алексеевич 
Попов.

Н хтпат слыяныл 
хйтыл миннныл по-
рат Светлана Алек-
сандровна Тарлина 
нх-патыс, китыт мес- 
та Светлана Владими- 
ровна Канева вис, 
хӯрмит — Надежда  
Петровна Попова. 

гит ос пыгыт халт 
выл места Людми-
ла Тасьманова вис, ки-
тыт Екатерина Попо- 
ва, хӯрмит Егор Попов.

Тувыл щар мк мо-

«»
«Срни ар суват» ханты ансамбль

Н.П. Тасьманов касы

Хум твыль тармыл мины
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лях яласан хтпа на- 
ме лввес — Иван Алек-
сеевич Попов. Ань ты 
80-ыт касылыт ты хум 
тав та нх-патыс, «Бу-
раныл» мӯйлуптавес. 
Касум пвыл кӯщай 
н Алсу Назырова тох 
лвыс: «Ты касылн  
мн тл сыс щпитах-
тасув. Слы ӯрнэ м- 
хум пуӈктотнэ хт-
паныл  ӈке акваг  
уральтасаныл, слыл 
яласан лӈх щпи-
тасыт. Ты тл сака  
св тӯйт патыс, мх-
манув т тӯйт св щёс 
хилыгласыт. «Буран»  
ос мт мӯйлупсат м-
вй нх-винэ ком- 
паният тн мнавн  
мисыт».  

  Мт касылыт

Касыл лме порат  
м ӯ й  м  х у м  м  г ы с  
нас касылыт врыг-
лавсыт. Та мт нх- 
патум мхум с яныт-
лавсыт. 

Н хтпат ос гит  
йӣв киттыг хартым кас-
сыт, ты пӯмыщ тла  
палт Надежда Него- 
дяева нх-патыс, ки- 
тыт места Ольга Дми-
трина вис, хӯрмит — 
Анастасия Покачева.

Слыӈ сун ӯлтта  
поргум мньлат пы- 
гыт ос хумыт халт  
Сергей Анямов нх-
патыс, китыт места  
Денис Волдин вис, хӯр-
мит — Виктор Лозямов.

Тыньщаӈ пхвтын 
мт Леонид Тасьманов 
нх-патыс, тувыл Кон-
стантин Ерныхов, хур-
мит Валерий Гагаев.

Хум хтпат тыхал  
ос прщисыт, Шамиль 
Абдурахманов нх-па-
тыс, Наиль Салахов  
китыт места вис, хӯр-
мит — Денис Ерныхов.

Нх-патум нт ос  
хумит пуссын янытла- 
всыт, сценан вовинь-
тлвсыт, янытлан н-
пакытыл майвсыт, 
свсыр мӯйлупсатыл 
мӯйлуптавсыт. Слыӈ 
мхум телевизоры-
тыл, тнут щнэ п- 
лям ттапытыл, сыре- 
сыр кофеваркатыл, 
щйпутытыл ос мт  
рнэ пормасытыл мӯй- 
луптавсыт. 

Ерныхов парищ  
нам щнэ ханты к- 
ваг-йкаг, Андрей Алек-
сандрович ос Татья-
на Филипповна, 50 тл  
аквъёт лг. Тн с  
янытлавесг, мӯйлуп-
с а л  м а й в е с  г, с  в  
ёмас, сымыӈ лтӈыл  
лввесг. кваг-йкаг 
слыӈ колт св тл  
яласасг, ат нврам  
янмалтасг. Пс тгыл 
л ы гл а м  к а с ы л ы т т  
Андрей Александрович  
св щёс  нх-патыглас.

Тксар хтпат яныт-
лым юи-плт, клубн 
атхатам мхум мгыс 
Салехард ӯсныл ёхта-
лам ханты хум Вален-
тин Вальгамов хан-
ты ос мньщи ргыт 
ргыс, сценкат сус-
сылтас, сӈквылтапыл 
сӈквылтас. типлаг  
ос мхум клуб колт  
маттем  та  йӣквсыт. 

Амтирот номсгум, 
сосса нквет ос хум 
хтпат матыр-ти в-
руӈкве пс тгыл х-
сгыт — рӯпитгыт, 
йӣквгыт, тыхал р-
ггыт. Матыр пормас  
рмыглы те, тнти к- 
тыл врапгыт, мщ-
тырлапгыт. Нмхт ат 
мгыт, ат кинсгыт. 
Мн мхманув тамле 
ащирмаӈ мт пс йис 
тгыл лсыт, таим- 
гыс ксыӈ хтпа тк-
сарыг яныгмас, ак-
ваг рӯпитас. Юн нас 
те ӯнлыс, ёл-пльнуве, 
ттл лнув. Ань ты 
слыӈ мхманув ну- 
пыл сунсуӈкве татем 
ксыӈ, номтанув ёма- 
сыт. Тн пуссын пус-
тгыл вос лгыт, ты 
рнэ тла лаль вос  
тотыяныл.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

«Срни ар суват» ханты ансамбль

Ханты āгирищ Зоя Канева 
увщитэ ос каӈке ёт лли 

Хумыг  пēрщēг 

Ерныхов кваг-йкаг Алсу 
Назырован янытлавēг

Твыль тармыл яласым нх-
патум хумыт — Н.П. Тасьманов, 

Н.А. Кантеров ос И.А. Попов
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Йӣвныл ёргуӈкве мньтгыл хсы

Пс порат хум мхум ны-сн 
йӣвныл тнти ёргысыт, нтапыт, 

ёсат с акваг тнти врсыт. Ань лнэ 
йист мхум свыӈплэ пӯмыщ мгыс 
ёргащлахтгыт манос олн тох слгыт.

Владислав Констан-
тинович Пырысев Ямал 
мт Мужи пвылт лы. 
Тав татем нтнэ нтап 
таквинтн врум ос 
свсыр аньщарыт йӣв-
ныл ёргум. Ам таве ты 
врнэ рӯпататэ урыл  
титыгласлум. Тав тох  
потыртас:

— Ам Ямгорт пвылт 
самын патсум. Ань щ-
мьям ёт Мужи пвылт 
лв. Нила тл ювле 
хультум порат йӣвныл 
акваг мщтырлаӈкве 
патсум. Мнь порат 
тай амтинам номнэм 
псыл касаил ёргысум. 
влт мнь нлыт, та-
ит ёргащласум, ётыл  
ос хоса-ныт вруӈкве 

патсум. тям, пам 
йӣвныл матыр-ти в-
руӈкве хссыг, ам тн 
нупылн сунсым с ак-
ваг матыр ёргащлаӈ-
кве тахсум. нумн та-
тем пӯмыщ. 

Пвлувт торыӈ рӯ-
пата тим, ам вахта  
щирыл яласым рӯпи-
тасум, тва порат йӣ-
ввыл, луввыл ёт вы- 
гум, тот хал мты, ӯн- 
тгум, матыр вргум. 
Тӯяг операциял вр-
всум, трвитыӈ матыр 
лмуӈкве ат рви. л 
ялантаӈкве рӯпитаӈкв 
ат врмгум. Ань рӯ-
пата тл хультсум, вос-
сыг маныр вргум,  
щаквщим та ӯнлах-

лгум. Юн пртколумт 
акв рнэ йӣвохсам лов-
мантем тл хуяс, ань  
вислум ос хоса-ны 
врсум. Татем с лаль 
ны-сн вруӈкве тах-
маясум, ам тнаныл  
хансал яктыянум, нт-
нэг, пӯмщиг вос лсыт.  

— Владислав, наӈ 
нтапын татем нтнэ, 
тасвит хорамыӈ лу-
ввлыл яктумлын, хоса 
таве врыслын?

— Тл сыс ты врыс-
лум. Тва луввлыт рӯ- 
питан мн ёт тотыг-
ласанум, тот ёргыса-
нум. Хт ӯщлахтын хал 
хнтгум, ёрыгхатуӈ-
кве ӯнтылматыглгум. 
Ань тай рӯпата тл 
лгум, щмьям мг-
сыл, рӯтанум мгсыл 
хӯл алыщлгум, врт  
матыр ктын-паттгум. 
Та халт свсыр ныт, 
таит вргум, па тага-
тан йӣв ёргысум. Таве 
акв йӣвныл аквполпаг 
ёргаве. Ты тла сы- 
мумн рви, ктыл рӯпи- 
таӈкве ам сака ксащ-
гум. 

— Мщтыр мхум 
рӯпитан фестивалин  
наӈ ксыӈ туи ёхтал-
гын?

— Тыг Ханты-Мужи 
пвыл музейн выл щёс 
вввсум. Хтыл сыс 
рӯпитв, тр ёт рӯпитан 
кол ӯнттв, сгырха- 
тв. Ам амти хпумтыл 
тыг ёхтысум, типлаг 

хӯлуп нтылтаӈкве яла-
плгум, тыт ляпат хӯл 
алыщлаӈкве рви. Нр- 
хул тнэ сорх акваг пу-
выглгум. Тыт тнут 
врнэ н исмит пйты, 
хӯл сриты, мӯй мх-
манув йильпи хӯлыл 
тыттыянум.

— Наӈ хт ханищтах-
тасын?

—Ам Салехард ӯст 
йӣвныл матыр врнэ 
хтпаг ханищтахтасум. 
Омагумн-тягумн л 
минуӈкве ат тртвсум, 
тув мус тай минасум. 
Тн слыӈколт яласа- 
сыг, слыт ӯрим рӯпита-
сыг, мн интернатт л-
сув, туи рӯтанув палт 
пвылт лсув. Ань нв-
рамыт нрн оманыл-
тяныл палт тотыгла-
вет, тнт мн туи ат 
тотыглавесӯв, тох хот-
мус та яныгмасӯв. Тн 
тлы порат туп нлув 
вгылсасыт, слыл ёх-
таласыт.  

Такви щмьятэ урыл 
Владислав таи лвыс, 
кватэ Зинаида Ильи-
нична лпкат рӯпиты. 
гитн Елена Салехар-
дыт лы, Саша пыге  
тн палтн мӯйлуӈкве 
ёхталы, анкваге-ащй-
каге палт ӯщлахтын  
порат лыглы. Ты тил 
мщтыр хум хӯл алыщ-
лан ст вос ньщи, к-
таге нмхуньт вгтал  
ул вос патг. 

Галина КОНДИНА 

В. Пырысев таи суссылты Владислав сāгращлахты

В. Пырысев мāщтырлы
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Ялпыӈ мныл ӯргалан колтгыл

Ты ханты щмья Усть-
Варъёган пс йис мт 
слыяныл ӯрим лгыт. 
Та атхатыглам хталт  
тн рӯтаныл урыл по-
тыртасыт. Айпиныт рӯт 
мхум свыӈплэ Ниж-
невартовский районт 
лгыт. Ирина рӯтанэ 
урыл потыртас. 

Н ты врмаль ущнув 
тра-паттуӈкве выл-
тастэ, пс потрыт ул  
вос хот-тлыгтыянэ, 
тыимгыс яныгхтпат 
нтуӈкве ввсанэ. ще  
рӯтыт хотыл лсыт, 
пс йис потыр ань  
ловиньтн. 

Хосат Аган  втан, 
слы тпыӈ мн Нуми 
Трумныл Паки-н ёл-
тратахтас. Ты н От- 
ман йка ёт лыс, тн  
Виталий пыг янмал-
тасг. Виталий Отма- 
нович ос Пётр пыг  
ньщас. Яныгпла хт- 
пат Паки-н наме л-
вуӈкве ат тртсаныл,  
ёл-туйтсаныл. Мхум  
таве «Трумныл вг- 
лум вр н» намаясаныл. 

Аквмат порат ты рӯт 

Семён Александрович ос Любовь 
Николаевна Айпиныг ос Ири-

на Тырлина, гитн, туи порат Мегион 
ӯсн мӯйлуӈкве ёхталасыт. Тот св сосса 
мхум акван-атхатыгласыт, ялпыӈ хтал 
лыс.

хум хтпат пуссын н 
хӯл алыщлаӈкве ми-
нгыт. Отман ос юн  
хульты. йкат тав ну-
пылэ лвгыт: 

— Отман, ты хтал  
наӈ сртыннув н ми- 
нн, акваг юн та хуль-
тгын. 

— Ам иӈ ат атхата-
сум, нн минн, ам тах 
ёхтгум. 

йкат н хӯл алыщ-
лаӈкве ёхтысыт. Тав  
тот хохса хартым ӯн- 
лы, ос рӯтанн киты-
главе: 

— Хумус наӈ ёхтуӈ- 
кве лымасын, наӈ юн 
хультсасын. 

Тав мовиньтым юв-
ле лвыс: 

— Нн   сака   хоса   хуегн. 
 Алыщлан мныл с-
тгыт, хум хтпат юв- 
ле атхатгыт. Отман хӯл 
ёт ат выг. Хум хтпат  
таве китыглыяныл:

— Наӈ манрыг хӯл юв 
ат тотгын? 

— нумн ат ри, юн 
хӯл ньщгум. 

Мхум юв ёхтгыт, 
сль, Отман нтэ, Па-
кин, хӯлыт сāманыл 

хот-нильманэ, якыт-
ламанэ ос пйтуӈкве 
лымаманэ. выл по-
рат мхум ты тлал  
пуссын хот-щатахт-
гыт. Ос та порат сака 
р нйт хтпат лсыт. 
Тн ты врмаль тра-
паттысаныл. Насати, 
яныг Паки-н ти нас 
н лыс. Тав Трумныл 
ёл-вглыс, матырсыр  
р ньщас, ты хосыт 
йкатэ хотмус мт мн 
молях тотыгпаӈкве вр-
мыстэ. 

Тувыл ты н рӯтанн 
матыр ллил врвес. 
Тав пыганэ ёт Трумн 
нӈхаль хотталь та ми-
нас, ётыл ты н урыл  
воссыг нмхотьют н-
матыр ат хӯлыглас. 

Аквматнакт Анд-
рей Петрович Айпин 
враяӈкве минас, ян-
гуй ктын-паттыс. Ян-
гуй нуиматэ, аквтуп-
мат тав нупылэ хотьют 
сунсы, кквасы манос 
йӣв сгмыты. Тувыл 
янгуе акв пāлэ нуистэ, 
тимаӈкве патвес, ос 
тот т хӯлуӈкве хультыс. 
Хуйнэм щпитас, та- 
тем ткыщ ёл-оилмат-
вес. 

Ос ӯлмаяс, рттам 
ргыӈ, сыстам кол кӣ- 
вырн щалтыс. Тот нм-
хуньт ат лыглас. Ос  
тот лыматэ татем 

гмыл мтыс, номсы,  
аман хумус холытан  
янгуюм нуилум ос юв  
тотылум. Тав ётэ хотьют 
потыртаӈкве ты патыс.  
Хтпа  лвыс:

— Мн рӯтыг лв.  
Наӈ мн колувн ёхты-
сын, мн тыт омав ёт  
лв. Тыт лнэ лумх-
ласыт мкве ос в ӯр-
галв. Ляпат вр ща-
хыл лы. Ётыл нн тот 
пуӈк пинуӈкве ос пӯр-
лахтуӈкве патэгн тах. 
Ань лаль вруй ктын-
паттэгн ке, таве яны-
тт хот-нулн, акв пā-
лэ ул хультуптэлн, 
ат рви. Юв ёхтгын, 
маныр тыт хӯлсын ос 
ксаласын, ты урыл рӯ-
танын потыртэн. 

Тувыл йка нх-
сйкалас, сунсы, нм-
хотьют тим, кол с 
тим. Нортум хуйнэм- 
тэ тармыл тох та ху-
ям. Нматыр гм тим. 
Квлыс, янгуе яны-
тт хот-нуистэ. Тувыл 
ӯлмаям вр щахыл к-
саластэ, юв ёхтыс, ӯлме 
урыл рӯтанн потыр- 
тас. 

Сль, ань та ялпыӈ 
мн ты рӯт мхум яныг- 
сткем тл палыт пӯр-
лахтуӈкве  ялантгыт. 

Николай МЕРОВ

И.С. Тырлина Л.Н. Айпина С.А. Айпин ос пыге Н. Айпин
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 №6  ЛС
СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Яныгман тпос нупыл пӯрлахтасыт

Ос ты лы-пал хталт 
Ханты-Мансийск ӯс 
«Трум Маа» музейт ат-
хатыглам хтпат ннь-
ныл ст ӯйхул хурит 
(ты слы, лув, мис, п- 
ля ос щищкурек) вр-
сыт. Тн халанылт  
венгр ги лыс, наме 
Чилла Хорват. Тав с  
пасан втан ӯнтыл-
матлыс, нврамыт 
ёт хурит врыс. Ты 
нньныл врим хурит 
мтыт хталт «йирыг 
тӯщтувсыт».  

Пӯрлахтын хталт 
типлаг музей мт  
св мир акван-атхатас. 

Пс пораныл с  вта хосыт лнэ 
ханты мхум тпос яныгман 

порат пӯрлахтасыт. Ань юи-выл 
тлытт млтыпыг мтнэ лы-плт 
яныг ӯсытт ос мнь пвлыӈ мтт лнэ 
сосса мхманув пӯрлахтын врмаль с 
врыглаӈкв патсыт, ханты лтӈыл тав 
лваве - «Тылащ пори», мньщи щирыл 
– тпос пури.

Кон сака кос втыс ос 
тӯйис, ос мхум нв-
раманыл ёт тув ёх- 
тысыт, пӯмщалахтым 
тыгле-тувле мыгта-
сыт. мпыӈ мхум тот  
с  лсыт. Тн м-
паныл рущ лтӈыл «са- 
моедыг» лвавет. Нв-
рамыт ты мпытыл  
маттем та пӯмщалах-
тасыт. 

Тувыл мӯйлын хт-
пат сун ӯлтта поргын 
мн касуӈкв вввсыт, 
мньнув нврамыт 
талква сун ӯлтта, яныг-
нув нврамыт карыс-
нув сун ӯлтта поргы- 

сыт ос йӣв нумпāлн  
пувыр лкв пхвты- 
сыт.

Сӈквылтан тн та  
сумыллас, мхум пс  
кол пхат акван-атха-
туӈкв лввсыт. Ялпыӈ 
хтал та вылтавес. 
влт нврамыт св-
сыр пӯмыщ мщил м-
щувсыт. Тувыл ги- 
рищ ос мань пыгри-
щакве мирн потырта-
сг, манрыг тпос ну- 
пыл намталахтуӈкв ос 
тулвыл такталаӈкв ат 
рви. 

Ханты нквет вр  
ляпат тӯйтныл врим 
пасан втан атхата-
сыт. Щар яныгплаг 
тн халанылт Евдокия 
Андреевна Нёмысова  
лыс. Тав влт пйк-
щас, сосса мхум м- 
гыс ёмас посыӈ хтал 

ввыс, т хӯлыӈыг вос  
лгыт, вранув вруй 
вос ньщгыт, св пил  
вос яныгми. Нврамак-
вет щняныл-щаныл 
лтыӈ вос хӯнтлгыт. 

Та юи-плт нньныл 
врим ӯйхул хурит йӣв  
касаил лкква-яктув-
сыт, пуӈканыл мāнт 
тармыл пинвсыт, ал-
пияныл ос ныт хульт-
сыт. Мнт тармыл пи-
ным тнут тпос нупыл 
та вущкасавес. 

Мӯйлын хтпат с  
пуссын пасан втан вв-
всыт, сламатыл пин- 
всыт, исум щил айт- 
всыт, атыӈ ннил  
тыттувсыт. Тпъяла-
маныл юи-плт пуссын 
юв  та  мингаласыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Ӯйхул хурит йӣв касаил яктавет

Д. Вынгилев, Н. Партанов ос Чилла Хорват


