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Ты тпос 12 хталт Ханты-Мансийск ӯст «Ӯринква хтал» янытлавес, 
ты урыл 7 лпсыт ловиньтн.
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Округувт свсыр ор-
ганизациятт рӯпитан 
мхум ӯщлахтын мн 
ялнэ лӈх олнаныл ювле 
ойтуӈкве патавет. Лӯи 
мт рӯпитан мхум пус-
сын тув ловиньтахтгыт. 
Ты лы-плт туп округ 
бюджетный мт рӯпитан 
хтпат лӈх олнаныл 
ювле ойтыглавсыт. 

Победа хтал 69 тлэ 
янытлан кастыл округ 
бюджетныл 15 милли-
он солкви тстувес. Ань 
ты олнытыл хнтлуӈкв 
ялум хтпат 3 стыра 
солквил ойтавет. Вой-
на порат  ос  хнтлам 
йканыл тл ань хультум 
кват, Ленинград ӯс бло-
када щирыл тыг ктым 
хтпат, концлагерьт 
ньщим хтпат ос хнт 
порат рӯпитам мхум 
2 стыра солквил ми-
вет. Ос хнтыт порс-
лым слтатыт тн 
нвраманыл акв стыра 
солквил тставет. 

ӈк нтнэ тпос 23 
хталныл ос лӯпта тпос 
20 хталэ мус округ яны-
тыл «Спасти и сохра-
нить» акция рӯпататэ 
вылтаве. Кӯщаит тув 
щпитан тлат тра-
паттысаныл ос свсыр 
нтмил врнэ мгыс  
ксащасыт. 

Нврамыт этнолаге-
рит ӯщлахтын мгыс 
21 миллион солкви 
тстым лы. Млты тл 
тамле мт 503 соссаӈ 
нврам ӯщлахтасыт. Юи-
выл тлытыт свнув 
нврам тот ӯщлахтуӈкве 
таӈхи. Тнанылн тот 
луӈкве мӯсты. «Раз-
витие культуры и ту-
ризма» программан с 
свсыр хӯлтыглан лтыӈ 
хасвес. Субсидия олн-
нтмилыл искусства 
колыт тах мивет. Тн 
рнэ йильпи пормасыт 
ёвтуӈкве врмгыт. 

Тамара МЕРОВА 

Олн-нтмил урыл
Округ губернаторув Н. Комарова тва кӯщаит 

акван-атыгласанэ.Тн скконытытн йильпи 
хӯлтыглан лтӈыт хассыт. Ань сапрнит вт ну-
пыл кит лххалыт урыл потыртасыт.

Мньполь тпост 
о к р у г у в  я н ы т ы л 
яныг ӯсытт сапрнит 
врыглавсыт. Мньлат 
хтпат китыглавсыт, 
ты урыл тн маныр 
номсгыт. Ань Обще-
ственный палата кӯщай 
н Любовь Чистова ты 
мгыс мхум акван-
атыгласанэ. Кина суснэ 
ттап хосыт Сургут, Не-
фтеюганск ос Нижне-
вартовск ӯсытт кол минэ 
врмаль щирыл рӯпитан 
хтпат свсыр трвитыӈ 
тлат урыл потыртасыт. 

Ксыӈ ӯст мхум ном-
таныл акван-ёхтгыт. 
Щар влт мньлат 
щмьят, св нврамыӈ 
щмьят ос нусаг лнэ 
щ  м ья т н  т м и л ы л 
вруӈкве ргыт. Ань тох 
мтыс, 2010 тлт очере-
дин хансым хтпат суб-
сидия винэ мгыс оче-
редяныл ущты ёхтыс. 
Ты программа ёмщакв 
рӯпитаӈкве ат врми, 
олн тим, тыи мгыс ак-
ваг ювле хульты. Тувыл 

ань ты очередь лаль ак-
ваг свмуӈкве паты. Тув 
иӈ свнув олн рмыглы. 
Юи-выл тлытт окру-
гувт св нврам самын 
паты, мир акваг свми.

Мньлат мхум с акв 
врмаль урыл потырта-
сыт, ипотека процентыт 
мощщанувг врнувет 
ке, сака ёмас лнув. Ту-
выл ань йильпи кол акв 
квадратный метратэ 
тынэ сака яныг, мощ-
ща олн слнэ хтпат кол 
ёвтуӈкве ат врмгыт. 
Таимгыс округувныл 
тва мхум мт мн 
луӈкве мингыт. Тыт 
лнэ мир мт мн ул вос 
лмыгтгыт, кол ёвтнэ 
врмаль мӯсхал щирыл 
щпитаӈкве ри. 

Ань лнэ сапрнин 
мньлат мхум ёмщакв 
щпитахтыгласыт. Пус-
сын врмаляныл нпакн 
хассаныл. Ты тла щи-
рыл тн лаль ёмащакв 
тах номсахтгыт.

Николай МЕРОВ

лнэ кол 
урыл потыр
Млты тл округувт жилищный 

программа пирмайтавес. Тув 
свсыр рнэ тлат хасвсыт. Ты про-
грамма мньлат щмьят, св нврамыӈ 
щмьят, атхуйплов тл арыгкем тыт лнэ 
хтпат ос мт мхум мгыс щпитавес. 

2012 тл псыл округ 
Думат «Думать по-
югорски» нампа касыл 
врыглаве. Газетатт, 
журналытт, телевиде-
ният рӯпитан хтпат 
тнки  рӯпатаныл тув 
ктыглыяныл. 

Ты тл лххал тотнэ 
мхум Дума урыл хан-
сум 120 потраныл тув 
ктыгласаныл. Депу-
татыт ос «Союз журна-
листов» нампа органи-
зацият рӯпитан хтпат 
щар мк ёмащакв хан-
сым потрыт приясыт. 
Мньполь тпос  28 
хталт нх-патум 
хтпат янытлавсыт.   

выл места «Ново-

сти Югры» нампа газе-
тат рӯпитан мхум ви-
сыт. Китыт местал ос 
«Югра-Информ» нампа 
агентстват рӯпитан хум 
Сергей Банных майвес. 
Ос хӯрмит места «Мест-
ное время» нампа га-
зетат рӯпитан хтпат 
майвсыт. 

Ты тл ос кит нас пре-
мия врвес. Акв премия 
Ольга Пламадилова вис, 
«Югра» нампа журналт 
рӯпитан н, ос китыт 
премиял Галина Конди-
на,  «Лӯим срипос» га-
зетавт рӯпитан н, май-
вес. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

Нх-патум хтпат 
янытлавсыт
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Ань округ янытыл 19 
многофункциональный 
центр врвес. Тамле кол 
Ханты-Мансийск ӯст 
2012 тл сӯкыр тпост 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Ты центр урыл мхум 
ань ёмащакв вгыт, 
акв хтал сыс 250-350 
лумхлас тув ёхталы. 
Нижневартовск, Сургут 
яныг ӯсыгт тыил свнув 
хтпа нтавет. 

Ань та колт мхум 
намнпакыл, медицин-
ский полисыл вравет.  
Нвраманыл пособия-
олныл ойтнэ мгсыл 
н  п а к а н ы л   с  т от 
щпитавет. Ты коныпал 
пенсиян миннэ хтпат 
тот нтавет. Росреестр 
рӯпататэ ань с ты цен-
трыт враве. 

Кӯщай хум лххал 
тотнэ хтпатн киты-

главес, ань тамле колыт 
яныг ӯсытт ос район-
ный пвлытт врвсыт, 
мнь пвлытт лнэ мир 
справка-нпаканыл 
мгсыл ос акв тащи-
рыл яныг ӯсн ялантгыт. 
Александр Сергеевич 
лвыс: «2013 тл оигпа-
ме лы-плт мн конкурс 
врыгласӯв, тот «Почта 
России» нампа органи-
зация нх-патыс. Ань 
почтат рӯпитан хтпат 
ты рӯпата вруӈкве 
тах патгыт. Ты тлт 
мн Советский рай-
он янытыл хт почта-

тыт тамле отделеният 
врсӯв. Коммунисти-
ческий, Агириш, Таёж-
ный, Алябьево, Зеле-
ногорск ос Юбилейный 
пвлытт лнэ мир тув 
ялантаӈкве врмгыт, 
справканыл мгсыл яныг 
ӯсн минуӈкве тнанылн 
воссыг ат ри. Ты рӯпата 
мн лаль вруӈкве 
патылӯв, мт мнь 
пвлытт тамле центрыт 
с тах врв». 

Людмила 
ТЕТКИНА   

рнэ нпакыт ань акв мт виӈкве рви
Александр Сучков многофункциональный 

центрыт кӯщай хтпаг рӯпиты. Лххал 
тотнэ мхум ёт хнтхатыгламе порат врнэ 
рӯпатаныл урыл потыртас.  

Ты экспедиция ань 
китынтыг щпитлвес. 
Ань ты накт пуссын ак-
въёт вт хтпа тув ял-
сыт. Лӈхыт тва порат 
мшинаныл манос «Бу-
рананыл» сакваллсыт 
ос мт свсыр трвит 
врмаль мталас.

влт Нораты нрн 
хӈхуӈкве номтаныл 
лыс. Нрыт халт ты нр 
щар карсыг лы. Тн 
мшинал Саранпвыл 
мус минуӈкве кӯссыт. 
Тувыл лаль ос вер-
толётыл Нораты мус 
тыламлаӈкв мталасыт 
ос турапыг мтыс. 
Тыимгыс тн Нрйка 
нупыл минмыгтасыт, 
тув мус лӈх лы. 

Нрйка сака карсыг ат 
кос лы, ос тув хӈхуӈкве 
сака трвитыӈ. Св 
тӯйт лнэ мгыс тн 
С а р а н п  в ы л н ы л 
Нрйка мус ловман-

кем щс яныг колёсаӈ 
мшинал ос вездехо-
дыл минасыт. Тувыл 
тот нх-ххсыт, такос 
ӯрхатасыт, ёмас хтал 
тох аты врыс. Ос ювле 
Саранпвылн та мина-
сыт. Тувыл лаль ос тлы 
лӈх хосыт Нягань ӯс мус 
вт нупыл нила щс ми-
насыт.

выл щёс Нрн туп 
Нягань ӯст ос Хльӯс 
районт лнэ мхум 
лсыт. Тнт налыман-
кем хтпа тув тотыгла-
вес. Ты хтпатныл он-
толов хтпа Нрйка 
нумплн ххслсыт. 

Ты тл свсыр мныл 
мхум ялсыт. Нрн 
миннэ лӈханыл Хан-
ты-Мансийск ӯсныл 
вылтахтас. Ксыӈ 
мнь пвылн хигласыт. 
Со сс а ӈ  м и р н  с а к а 
сымыӈыщ ӯрвсыт. 
Пвлытт щил айтвсыт, 

тват тнут ёт майлы-
сыт. Тн пуссын аквъёт 
кит стыра врыста па-
лыт лӈх минасыт. Ты-
гыл акв стыра хӯрумст 
врыста - ты тлы лӈх. 
Хльӯс районныл акв 
н хтпа тн ётаныл 
ялыс. Константин Репин 
лвыс: «Та н Нрйкан 
нх ат хӈхыглас. Пс 
тгыл н хтпатн тув 
щар ат рви». 

Ань ты ӯщлахтын 

врмаль лаль тотуӈкве 
патаве. Ты тла мгыс 
олн тставе ке, Нр ля-
пат т хӯлнэ м ос пув-
лын колыт ӯнттавет тах. 
Ань ты накт Екатерин-
бург, Москва ос мт яныг 
ӯсытныл олныӈ мхум 
ӯщлахтуӈкве тув акваг 
ялантгыт. Тыт лнэ 
мхум тот ӯщлахтуӈкве 
с вос врмынувыт.

Николай МЕРОВ

Мхум Нрт ӯщлахтасыт
Мньполь тпост мньлат мхум 

Нрн ялсыт. Хумус тн тот 
ӯщлахтасыт ос манхурип трвит тот 
лыс, ты урыл Сергей Черепин, ты тла 
тармыл кӯщаиг лум хум, ос Константин 
Репин, округ Думат мньлат мхум ёт 
рӯпитан кӯщай, потыртасг.
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Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст «Год 
культуры – 2014» нампа хтал янытлавес. 

Та врмаль ӯст лнэ Центр искусств нампа колт 
лыс. Округув янытыл св мир ёхталас. Тн пуссын 
врум рӯпатаныл мгсыл пӯмащипа лтӈыӈ пищ-
мал, диплом-нпакыл ос мгылн тагатан свсыр 
нампа псыл янытлавсыт. 

Мньщи мирув халт ат хтпа губернато-
рув Наталья Владимировнан свсыр мӯйлупсал 
мӯйлуптавсыт. Тн наманыл – Андрей Семёнович 
Тарханов, Александр Дмитриевич Сайнахов, Свет-
лана Селивёрстовна Динисламова, Галина Рудоль-
фовна Кондина ос Галина Николаевна Ларионовна. 
Ты мхум пуссын св тл культура мт рӯпитгыт. 

Александр АНЯМОВ

Мньщи хтпанув янытлавсыт

влт Степан Ке-
чимов потыртас. Тав 
округ янытыл слыӈ 
мхум халт президентыг 
приим лы. Тав лвыс: 
«Ам слыӈ мхум ёт акваг 
потыртгум. Тнанылн 
округув янытыл ёхта-
лам слыӈ-колыӈ мхум 
халт врыглам касыл 
сака мустыс. Хумус тн 
лвсыт: «Мтынтыг ты 
каснэ хтал врыгланн 
порат, мн каснэ лӈхув 
хара мт вос враве. 
Белоярский ос Хльӯс 
районт щнэ слыянув 
тамле карыс кол ат 

вщинтасыт, таимгсыл 
ӯст сака пилгыт».

ти мхум слыт ӯрнэ 
щирыл хультсыт, тнти 
халанылт вйхатасыт, 
потыртахтыгласыт хо-
тьютаныл ти слыяныл 
ӯруӈкв паты. Ты по-
рат слыл каснэ мхум 
халт акв мньщи тим 
лыс. Саранпвылныл 
ёхталам хтпат халт 
мньщит кос лсыт, тн 
пуссын рнкол тӣвырт 
рӯпитасыт. Мтынтыг 
сакати титахтем мньщи 
слыӈ сун касуӈкве вос 
ёхталы». 

Степан Антонович по-
тыртаме юи-плт округ 
янытыл м-вит ӯргалан 
Департамент тармыл 
кӯщаиг лнэ хум Евге-
ний Платонов лтыӈ 
лвыс: «Мн щар влт 
ты хтал урыл 2012 тлт 
номылматсӯв. Белоярский 
ӯст совещание лум порат 
Степан Антонович такви 
номтэ мнавн потыртастэ. 
Мн тав номтэ нтхатым 
лаль та тотыслӯв. влт 
ты пӯмащ хӯрум тл сыс 
акв щёс врыглаӈкв 
потыртахтасӯв. Ань 
слыл каснэ мн ёхта-
лам ӯс мхум мнавн 
лвсыт, ты хтал втихал 
вос врыглылӯв. Ань тах 
номсахтв, хт, хумус 
ос хоты порат ты касыл 
врилӯв». 

Александр Новьюхов 
«Югра лылып» соссаӈ 
мир организация тар-
мыл президентыг лы, 
тав лвыс: «Ты порат ма-
ныр ат ртмыс вруӈкв, 
ам номсгум, мтынтыг 
тах врв. Ёрнколытт 
рӯпитан ос кон тнут 
т ы н а л а н  хт п а н у в 
щар нматарыл ат 
м ӯ й л у п т а с а н ӯ в . 
Тнаныл мтынтыг 
т а х   с  м ӯ й л у п с а л 
щпитыянӯв».

Юи-вылт губерна-
тор вӈын хум Геннадий 
Бухтин потыртас: «Мощ 
млалнув мн округувт 
слыянув мощщамла-
сыт. Ань слыт ротмалтан 
мгсыл свсыр скконыт 
пирмайтв. Округ мтэ 
яныг, мнавн тыт ат-
пан ляпатем стыра 
слы ньщуӈкв рви. 
Ты мгсыл яныг рӯпата 
врв. Зоотехникыг 
рӯпитан мхум Екате-
ринбург ӯсн слы тлп 
уральтаӈкв втихал 
ттыглгыт. Ань ксыӈ 
слы палт такви пс 
ньщи. гмыӈ-мсыӈ 
ӯйхул та пс щирыл тра 
хнтаве. 

Слыӈ колт рӯпитан 
мньлат мхум лусы-
тан мн врмавет ат 
виӈкв. Тн ань титы-
главет, ксащгыт тн 
лусытаӈкв манос ти. 
Мньлат хум маныр 
лви, тох та мты». 

Мньщи слыӈ-колыӈ 
мхумаквет, нн касылт 
нх-патнэнн мгсыл 
мнав св щпитахтуӈкв 
ри. Ннан лвуӈкв 
таӈхгум, пустгыл 
лн, мтынтыг мтнэ 
касылн щпитахтн, 
ёхталн. 

Александр ВЬЮТКИН

Слыӈ суныл каснэ мхум урыл

Ханты-Мансийск ӯст слыӈ мхум урыл 
потыртан мгсыл Геннадий Бухтин, Евге-

ний Платонов, Александр Новьюхов ос Степан 
Кечимов ёхталасыт. Тн пуссын акван-потыр-
тахтым св рнэ тла щпитгыт. 
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Инна ювле лвыс:
– Ам Галле ӯс Макс Планка 

нампа институтт 2010 тлныл 
рӯпитгум. Институтт мн 
м янытыл лнэ свсыр ми-
рыт  лупсаныл, пс наканыл 
ханищтыянӯв ос тувыл дис-
сертация щпитв. Рущ щирыл 
лвуӈкве ке, мн «этнологиче-
ский исследование» врв. Гер-
маният тамле акв кол туп рӯпиты, 
воссыг нмхот тим. Тот Евразия 
янытт, Африкат лнэ мхум тн 
государстваныл тлат пуссын ха-
нищтавет. 

Мн, аквъёт рӯпитан хтпат, 
Россия лӯимт лнэ тлат 
ханищтв. Лӯим нампа цен-
трув лов арыгкем тл институтт 
рӯпиты. Культура колыт свсыр 
пвлытт манос ӯсытт ргыт ман 
ти, тн рӯпатаныл урыл, мн ты 
тлат пуссын тра-паттысанӯв. 
Мхум советский тлыт порат ху-
мус ӯщлахтасыт, маныр врсыт 
ос ань хумле лгыт, таитыл 
пӯмщалахтв. Ам туи порат нн 
округынт Хльӯс ос Белоярский 
районыгт лнэ соссаӈ мньлат 
хтпат ӯщлахтын врмаляныл 
ханищтыянум. 

-Наӈ наӈки номтытыл ты 
рӯпата вруӈкв патыслын манос 
хотьютын лввсын? 

–  А м  с  р т ы н  л ӯ и м  т 
млтыпнувг мты ман ти, та-
итыл пӯмщалахтуӈкве тахсум. 
Нн округын ам выл щёс 2006 
тлт ёхталасум. Тнт Белоярский 
районт «Парламент мировых на-
родов» нампа форум Хуллор хан-
ты мнь пвылт врыглавес. Ам 
тув Германияныл лнэ мхум ёт 
рущ лтӈыл немец лтӈын тол-
мащлан хтпаг ялсум. Тувыл 
тот лыглам тлат, лӯим ми-
рыт нумн сака мӯстысыт. Тот  
ам ксаласум ос хӯнтамласум, 

свыӈплэ мхум маныр мгыс 
сыманыл щрггыт. Ханты ос 
мньщи лтӈыг ос пс накыт хот 
ты ёрувлавет, мньлат хтпатын 
ань лаль ат ке тотавет, хотталь 
та сймгыт. Та псыл ты нома-
ясум, ам ты рт лнэ мхум тн 
культураныл лаль пӯмщалаӈкв 
тах патыянум. Тот сака пӯмыщ 
ос рнэ врмалит урыл хантыт 
ос мньщит потыртасыт. Пс 
наканыл хумле щирыл лгыт, 
тнаныл св мирн суссылтаӈкве 
рви ман ти, манос лаль сы-
тамыг ньщуӈкве ос нас вӈкве 
ргыт.

Тнт туризм тлат  вылтыт 
выл щёс  потыртасыт. Оль-
га Александровна Кравченко ос 
Любовь Павловна Стаканова ёт 
тот вйхатасум. Тн ётыл Гер-
маниян с ялсг, туризм палт 
свсыр тлат тра-паттысг ос 
немец хтпат лӯи мн мӯйлуӈкве 
ввсанн. Тн ётн ам ёмщакв 
юрщхатасум ос 2010 тлт Галле 
институтт аспиранткаг патнэм 
псныл ксыӈ тл «Мнь ӯскве» 
этностойбищан ялантаӈкве пат-
сум. 

– Манах тл тот лгын? Ос ма-
ныр акваг пӯмщалгын?

– Мн мт мт матыр тла 
ханищтв ке, мнавн тот кит тл 
рӯпитаӈкве ри. М янытыл лнэ 
мхум акваг ханищтыянӯв, ту-
выл ущ наука нпак хансуӈкве 
тртавв. Тувыл  аспирант акв 
тл мт хн мт ке лы, тав та 
лтыӈ сръёрыг ханищтытэ, тот 
лнэ лупса ёмщакв торгамтытэ.  

Ам 2010 тлт акв тпос арыгкем 
"Мнь ӯсквет" рӯпитасум. 2011 
тлт  Саранпвылт  ат тпос лсум, 
та юи-плт хӯрум тпосн  с ёхта-
ласум. Ань кит тпос сыс с свсыр 
тлат урыл пӯмщалахтасум. 
нумн тыг ёхталаӈкве пӯмащ, 
св юрт хнтсум. Нврамыт ос 
мньлат хтпат хумус туи порат 
ӯщлахтгыт, маныр вргыт, ма-
ныр пӯмщалгыт, ты вылтыт на-
ука нпак тах щпитгум. 

–  Н а ӈ  ё т ы н  р ӯ п и т а н 
мхманын хоталь ялантгыт ос 
маныр урыл нпак хансгыт?

– Тн Сибирь мт яласгыт, тот 
рӯпитгыт. Акв н якут мхум 
Ясах ялпыӈ хталаныл вылтыт 
хансыс. Мт н помор мхум 
хӯл алыщлан наканыл ханищ-
тас. Тват алтай мхум палт 
ялантгыт, тот ялпыӈ мнаныл 
ханищтгыт.

– Лӯим мхум пуссын  шама-
ныг лвавет ос язычество щирыл 
лгыт. Тват тыитыл хурахлгыт 
манос сви сунсгыт.  Наӈ ты 
вылтыт маныр номсгын? 

– Мн  "этнология"  ханищ-
тан щсыт лӯим мхум хурит 
ксаллсанӯв, лупсаныл урыл 
кинат суссӯв, таи мгыс ам там-
ле врмалит вганум. Этноло-
гия мӯсхалыг ханищтанм сыс 
торгамтасум, м янытыл свсыр 
мирыт тнки щиранылт пуссын 
лгыт. Тват пс щирыл лаль 
луӈкве номсгыт. Ам ты врмаль 
ханищтаӈкве таӈхилум, нумн 
сака пӯмыщ. 

Германият ань св хтпа языче-
ство ос неошаманизм врмалит 
вылтыт потрыт ловиньтгыт. 
Тувыл тнки пс культуранылт 
щнэ свсыр пс потрытыл, 
мйтытыл пӯмщалахтуӈкве пат-
сыт. Ань тнаныл ёмщакв тор-
гамтан мгыс мт мирыт пс на-
каныл ханищтгыт. Тох немцыт 
Байкал тӯрн ос тот лнэ соссаӈ 
мхум палт ялантлгыт. Ксыӈ 
хтпа таквинатн рнэ тла ос 
номт хнты. 

Инна потре мгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвгум ос наука рӯпататэ 
молях вос стлытэ.

Тамара 
МЕРОВА 

лупсав наука нпакн хансаве
Млалнув ам Инна 

Шрёдер, Герма-
ния мныл ёхталам н, 
ёт хнтхатыгласум. Тав 
округувн св щёс ёх-
талам. Ань маныр тыт 
врыс, манхурип тлат 
пӯмщалы, ты вылтыт 
ам таве китыгласлум. 

М.С. Мерова, гитэ ги Жасмин 
ос И. Шрёдер
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– Ам ханищтан классумт 13 нврам ханищтах-
ты – 9 соссаӈ нврамаквет, 2 рущ ос 2 саран. Тыт 
ам ань выл тл рӯпитгум. Нврамаквет хала-
нылт юртыӈыщ лгыт, акван-нтхатгыт. Хотью-
таныл хоса ат те ёхталы, ксаныл холы, ӯрияныл, 
халанылт руптахтгыт. Акв щмья хольт лгыт, 
ат алхатлгыт. 

Щняныл-щаныл с пуссын мӯсхал мхум, 

выл класс ханищтан н

сапрни врыгланэм порат пуссын ёхталгыт, 
матыр тланув ёмащакв ёл-хансыяныл. 
Ань май йильпи ханищтап квлтапапту- 
вес, тнаныл мт щирыл ханищтаӈкве ри. 
Нвраманылн акваг нтгыт, юв минэ урокыт 
акван-нтхатым врияныл. Ты мгыс ам номтум 
сака ёмас, нврамаквет матъёмас тамле мӯтраӈ 
щнь-щ ньщгыт. Акв мт ӯнлуӈкве тнанылн 
трвитыӈ, таимгсыл свсыр кружокыт лгыт, тув 
с ялантгыт, йӣкващлгыт, рггыт. 

Зайтуна Биктимировна хтпа нупыл сымыӈ н, 
ёмас лумхлас, щар мньщи хурипа. Пустгыл вос 
лы, стыӈыщ вос лы!

Светлана РОМБАНДЕЕВА

2014 тл культура 
тлыг намаявес, ты кон-
курс ань таи мгыс ты 
врыглавес. Мньщи ос 
ханты мхманув тот с 
кассыт, тва хтпанув 
тыг мт пвлытныл ёх-
таласыт. Акв мньщи 
н Хльӯс район Куль-
пас пвылныл ёхта-
лас, Евдокия Иванов-
на Кугина. Школат тав 
мньщи лтыӈ ос лите-
ратура ханищтан учите-
лиг рӯпиты. 

Тн рӯпатаныл вылтыт 
потыртасыт, уроканылт 
ань нврамыт ёт хумус 
рӯпитгыт, мхумн пус-
сын суссылтасыт. Вла-
димир Савельевич Ме-
ров тав нх-патыс. Ты 
мньщи хум Ханты-Ман-
сийск ӯст лы, «Лылынг 
союм» центрыт рӯпиты, 
нврамыт мньщи лтӈыл 

потыртаӈкв ханищтыянэ. 
Мн, редакцият рӯпитан 
мхум, ты тил мньщи 
хтпав нх-патме мгсыл 
янытлылӯв! Пустгыл 
вос лы, лаль с аквтох 
кркамыг вос рӯпиты, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве!

выл хурит В.С. Меров 
нврамыт ёт пслым лы. 

Китыт хурит пслым 
лгыт: И.М. Молда-
нова  (Ханты-Ман -
сийск ӯст тхнолого-
п е д а г о г и ч е с к и й 
колледжит рӯпиты, 
мньлат мхум ханты 
лтӈыл потыртаӈкв ха-
нищтыянэ), Е. И. Куги-
на, В. С. Меров ос М.Е. Ма-
карова (Ханты-Мансийск 
ӯст лы, соссаӈ нврамыт 
мгыс ханищтан нпакыт 
врнэ мт рӯпиты).

Светлана ХОЗУМОВА

Мхум кассыт
Мньполь тпос 24-28 хталант Хан-

ты-Мансийск ӯст «Педагог года Югры – 
2014» нампа конкурс лыс, нврамыт ханищ-
тан мхум халанылт кассыт. 

Хурит Хльӯс район Саранпвыл школат 
выл класс нврамыт ханищтан н пслым 

лы, наме Зайтуна Биктимировна Магафуро-
ва. Нврамыт ань иӈ мнит, наме лвуӈкве ат 
врмияныл, Зинаида Петровнаг лвияныл. Нн 
ань тав потре ловиньтэлн:
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«Ӯринква  хтал» 
мн округувт 2011 тл 
псыл вруӈкве патвес. 
Ты ялпыӈ хтал кӯщаитн 
сккон щирыл врвес, 
нпакын хасвес. Ань 
ксыӈ тл яныгполь тпос 
китыт субботатэт округт 
лнэ мир вос мӯйлгыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
мхум «Югорская до-
лина» нампа гостини-
ца пхат мӯйлысыт. 
Тот татем ёмас, сыстам 
врыӈ мкве. ти сака 
яныг сцена врыглавес, 
мхум тувыл ты высту-
пайтасыт. выл лтыӈ 
губернатор вӈын хум 
Геннадий Бухтин тав 
лвыс: «Ӯринква хтал 
– ты ксыӈ колтгыл 
мгыс ялпыӈ хтал. Йис 
тгыл ты хталт мньщи 
ос ханты мхум щнь-
щаныл ос нвраманыл 
янытласаныл. Ань ты 
ювле хультум тл сыс 
мн ӯсувт соссаӈ мхум 
халт св нврам самын 
патыс, тнаныл мн пус-
сын янытлыянӯв». 

Ты хум потыртаме 
юи-плт сценан нврам 
самын паттум нт-хумит 
нвраманыл ёт вввсыт, 
пуссын янытлавсыт, 
диплом нпакыл ос 
мӯйлупсатыл майвсыт. 
Ты тл сыс Ханты-
Мансийск ӯст, насати, 
хтхуйплов мньщи ос 
ханты нврам самын 
патум. 

Округ кӯщай Наталья 
Комарова тув с ёхта-
лас, лтыӈ лвыс, мхум 
янытласанэ. Нпак хас-
нэ ханты ква Мария 
Кузьминична Волдина 
рыг ргыс, апыгрище 
ханты йӣкв йӣквыс. Ты 
юи-плт мир мӯйлуӈкве 
та  патыс. Концерт 
врыглавес, мхум янге-
мне ргысыт, йӣквсыт. 
Нврамыт ос мньлат 
мхум мгыс свсыр 

ёнгилыт врыглавсыт 
– халанылт прщисыт, 
сграп пхвтысыт, втыл 
нл тратасыт.

К и т   р н к о л ы г 
тӯщталавесг, мхум тув 
щалтсасыт, ӯнлахлсыт, 
хӯл исмитыл ос исум 
щил айтвсыт. 

Мхум ёсал кассыт
Аквта хтал Иртыш  

тармыл мхум ёсал кас-
сыт. 1200 спортсменыт 
раныл рталаӈкве тув 
ёхталасыт. Тн халанылт 
намыӈ-суиӈ спортсме-
ныт лсыт – Евгений Де-
ментьев, Александр Лег-
ков ос округув янытыл 
спорт врмаль Департа-
ментыт кӯщаиг лнэ хум 
Евгений Редькин. 

Ты  ко н ы п а л  т у в 
с о с с а ӈ  м  х м а н у в 
ввиньтлымат. Сур-
гутский район Русскин-
ская пвылныл ханты 
мхум ёхталасыт – кват-
йкат, нт-хумит ос 
мньлат пыгыт, пуссын 
тнти мснутанылт мас-
хатым лсыт. рнкол 
тӯщталасыт. Тнти ха-
ланылт щнь лтӈыл 
потыртгыт. 

Хум хтпаныл ёсал 
кассыт. выл места Лео-
нид Конкин тав вис, ки-
тыт – Сергей Русскин, 
хӯрмиттыг ос Вита-
лий Русскин тав ёхтыг-
пас. Нх-патум мхум 
пуссын мӯйлупсатыл 
м ӯ й л у п т а в  с ы т , 
янытлавсыт.

Светлана ХОЗУМОВА

Ӯринква янытлавес
Ты тпос 12 хталт Ханты-Мансийск ӯст 

«Ӯринква хтал» врыглавес. Йис тгыл 
мньщи ос ханты мхум ӯринква янытла-
сыт. Тӯг тав ёхтынтэ порат матыр ны-сн 
щпитасыт, ялпыӈ хтал врыгласыт. 
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Ам ты мньщи пвылн ял-
мум порат Галина Петровна ёт 
хнтхатыгласум, тав нумн так-
ви лупсатэ урыл мощ потыртас. 
Нн тав потре ловиньтэлн:

– Мн йкамнтыл влт 
Яныгпвылт лсумн. йкам 
щне хотталь щалтме юи-плт, 
ще гмыӈыг мтыс. Таимгыс 
тот акв тл лсумн. Тувыл гим 
ханищтахтан поратэ ёхтыс, мн 
щмьяӈ тгыл Нхщамвльн 
внтлысӯв. Тыт клубыт ам ху-
дожественный руководителиг 
рӯпитаӈкве патсум. 

Тнт мн музей-кол пунсуӈкве 
тахмаясӯв. Сртын лыл ёхталам 
хтпат пвылт лнэ пс пормасыт 
пуссын ӯс музейн тотыгласаныл. 
Яныгпвылт лмум порат Югорск 
ӯсн сака св пс пормас вуйвес. 
Ам лвсум, манрыг наскссыг л 

миӈкве, мнки пормас атнэ кол 
врв.  Тыт хультгыт ке, сакати 
нвраманув сунсгыт. 

Ам клуб-колт рӯпитасум. Хо-
тьют музейн ёхты, тра ввавем. 
Мхум сака пӯмщалахтасыт. Мн 
ксыӈ тл суссылтап щпитлсув. 
Ялпыӈ хталыт лыгланныл по-
рат нтум ос сагум пормасанув 
пуссын тот суссылтасанӯв.

Тувыл Хулюмсунт пвылн 
йильпи кӯщай паттувес. Тав 
румкватэ тавныл пвлувт ты-
налахтын мгыс колнак ввыс. 
Таимгыс клуб кӯщай пс пор-
масыт та колнакыл хот-виӈкве 
лвсанэ. Та румква тот порма-
сыт тыналаӈкве патыс. 

Музеюв рӯпитан мныл 
пилттаслӯв, тва пормасанув 
пвлыӈ мхумн ювле мисанӯв, 
тват мн палтув хультсыт. 
йкам врыглам сол квлганэ 
хот-кулатасыт. Омамныл хультум 
схи ань нх-виӈкве пилгум, с 
сака псыг мтыс. 

Та колнак клуб нупыл хансым 
лы. влт тот кина суссылта-
вес. Мн та н ты колнак мгыс 
ойтхатуӈкве лвыслӯв. Олн ат 
ойтнтэ мгыс, мн ань та кол-
нак туманыл лап-пантыслӯв. Ань 
миркол кӯщаюв та колнак с му-
зей-колыг вруӈкве лвыстэ. Ос 

мн пс пормасыт пуссын лкква-
мисанӯв. Тувыл ос тва пормасыт 
сака псыг мтсыт. 

гим ханищтахтын мныл 
сты, ты рӯпатаныл пхын 
минуӈкве таӈхгум, пенсиян 
патхатгум. Тав пвылт луӈкве 
щар ат таӈхи, тыт рӯпата тим. Ань 
мхум мирколт, мнь нврамыт 
колт, школат, пӯльницат ос клу-
быт рӯпитгыт. Тувыл та, воссыг 
нмхт рӯпитан м тим. 

Клуб колт 2002 тл псныл 
«Мнь слыкве» нампа кру-
жок ньщв. Сртын ловманкем 
нврам мщтырлаӈкве тув ёхта-
лас. Ктыл врим пормасаныл ӯсн 
ктыгласанӯв. Юи-выл тлыт сыс 
мощща нврам тув ялантаӈкве 
патыс, ань гирищанув сакыл 
матыр сагуӈкве ос нсхатуӈкве 
ат таӈхгыт.

Тувыл тнаныл Саранпвылн 
«Мнь ӯскве» нампа нврамыт 
ӯщлахтын мн тотыглаӈкве 
патсанум. Ам лвгум, кру-
жокн ялантаӈкве ат патэгн ке, 
тув ат тотыглыянум. Ты хосыт 
ань атах гирищ яласаӈкве па-
тыс. Мньщи тр ос мт свсыр 
пормас нтв. Ты тл ртыӈ 
свой тпост рӯпатанув ос 
Хльӯсн тотыгласанӯв. Млты 
мн мньщи ква саг сагсӯв, 
мньщи суп йинсӯв. гит ём-
щакв нсхатуӈкве ат хсгыт, 
ты кос ханищтыянӯв (мовиньты), 
нтмиланыл ксалэгн ке, та-
кем янгыт. Саранпвыл гит та-
тем ёмщакв нсхатгыт, мн 
нвраманув тох ат хсгыт. Ань 
канит мгыс мнь трыт нтв. 
Ханищтахтв, тувыл пуӈкын 
пиннэ яныг трыт ущ нтуӈкве 
патв. 

Ам Галина Петровнан св ёмас 
лтыӈ ктгум. Тав нврамыт 
свсыр пормасыт нтуӈкве ос 
сакныл пормасыт сагуӈкве ха-
нищты. Ты мщтыр н хтпа мн 
янытлылӯв. Св тл пустгыл 
лаль вос лы!

Николай 
МЕРОВ

Мщтыр н нврамыт ханищты
Галина Петровна Самбиндалова 1998 тлт 

Нхщамвль пвылн внтлыс. Ты лы-плт Ягрим 
пвылт лыс, тот рӯпитас. Тувыл хум врыс, йкатэ 
наме Тимофей Константинович Самбиндалов, тн св 
тл аквъёт лг. 
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Такви тав ханты-
иг лы, парищ наме 
Каюкова. Тав нумн 
лвыс: «Ӯринква хтал 
хӯрум тл ювле хуль-
тум порат окружной 
ялпыӈ хталыг врвес. 
Та псныл мн мхум 
тыг акван-атыглыянӯв. 
Ӯсувт туп 67 мньщи 
ос ханты хтпа лы, 
тнаныл с пуссын тыг 
ввиньтлыянӯв».

Пыть-Ях ӯст рӯпитан 
музей ос Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ  «То-
рум Маа» нампа музей 
хольт врвес. Ӯс пхат 
врт соссаӈ мхум лнэ 
кол, смьях, ннь врнэ 
кӯр ос мт вр коланыл 
ӯнттувсыт. Тув ёхталан 
мхум мньщит ос хан-
тыт  лупсаныл, культу-
раныл урыл потыртавет. 

П ы т ь - Я х  ӯ с т 
« Ӯр и н  к в а  х  т а л » 
мхум тнки щирыл 
янытлгыт. Ты лы-
плт музейт рӯпитан 
хтпат ксыӈ организа-
циян нпак ктыгласыт, 

мхум свсыр конкурсыт 
касуӈкве ввыгласаныл. 
Ты тл нёлолов организа-
ция тнки мхманыл тув 
касуӈкве ктыгласаныл. 
Пӯльницат, садикыт, 
ӯс мирколт, м-вй 
нх-винэ ос мт мтт 
рӯпитан мхум слы сун 
ӯлтта поргысыт, тынщаӈ 
пхвтысыт ос хотьют 
моляхнув хйтыгты, тох 
с кассыт. Жюри-хтпат 
тн халаныл щар мк р 
хтпа приясыт.

Я л п ы ӈ  х  т а л 
вылтахтаме порат 
Инна Петровна Тара-
сова, Пыть-Ях ӯс кӯщай 
н, ос Радика Иванов-
на Стадлер, ӯс мир-
кол кӯщай н,  мхум 
янытласанн. Ос ты юи-
плт Владимир Ше-
сталов сӈквылтапыл 
сӈквылтас, тувыл ще 
Юван Шесталов хансум 
стихотворениятэ ргыг 
врме, с ргыстэ. 

Ты коныпал воссыг 
нмхотьют аты ргыс, 
аты йӣквыс. Ты урыл 

Зоя Лазаревна лвыс: 
«Пыть-Ях ӯс миркол 
кӯщаянувн лввесӯв, 
соссаӈ мхум рганын, 
йӣкванын ӯсыӈ мир 
хӯнтлаӈкве ат патгыт, 
мн туп акв-кит рыг 
манос йӣкв вос щпитв, 
тыил свнув ат ри. 
Ос ялпыӈ хталын св 
мхум вос ёхталы, пӯмащ 
касыл вос врв. Тыи 
мгсыл тва мхманув 
«Ӯринква хтал» рущ 
лтӈыл  «День здоровья» 
тох лвияныл. 

Ам ксыӈ тл Хан-
ты-Мансийск ӯсн ма-
нос мт мн ялуӈкве та-
кос кусгум,  кӯщаитн 
ат тртавем. Ӯринква 
хтал мт мт хумус 
янытлаве, сунсуӈкве  
таӈхгум. Тувыл мнки 

ты ялпыӈ хтал мӯсхалыг 
врнувлӯв». 

Ты тл та ӯст мньщи 
ос ханты нила нврам 
самын патыс. Тн ялпыӈ 
хтал лум порат туп 
наманыл лввсыт ос 
оманыл-тяныл сценан 
аты ввиньтлвсыт, 
аты янытлавсыт. Ам ты 
врмаль урыл Зоя Лаза-
ревна китыгласлум, тав 
ювле лвыс: «Ты лы-
плт мньщи, ханты 
нврам янытлалсанӯв ос 
мӯйлупсал майллсанӯв. 
Ань тл сыс самын патум 
нврамыт щняныл-
щаныл олныл ойтавет, 
тыи мгсыл сценан ат 
ввыгласанув». 

Людмила 
ТАСМАНОВА 

Пыть-Ях ӯст ялпыӈ хтал лыс
Ты тпос 12 хталт Пыть-Ях ӯст лнэ мир 

«Ӯринква хтал» с янытласыт. Ялпыӈ 
хтал та ӯст лнэ музей врыглы. Кӯщаиг Зоя 
Лазаревна Жавко тот  рӯпиты. 
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Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст «Культура» нам-
па творческий объе-
динение кол рӯпиты, 
тот рӯпитан мхум ос 
мньлат хтпат органи-
зация тн тамле йильпи 
врмаль врыгласыт – 
округувт лнэ ос свсыр 
мтт рӯпитан нквет 
ос мньнув гит акван-
атыгласаныл ос тнаныл 
йӣквуӈкв ханищтасаныл. 

Ты  т п о ст  в ы л 
щёс тамле ханищтап 
врыглавес. Хльӯс, Бе-
лоярский, Сургутский, 
Ханты-Мансийский 
районытныл ос Сур-

гут ӯсныл мхум ёхта-
ласыт. Хльӯс районув-
ныл туп Тк пвылныл 
ханты нквет тыт лсыт. 
Мньщи мхумныл аман 
матрыг туп Сургут ӯсныл 
акв мньщи ги Люд-
мила Мелентьева тыг 
ввыглавес, тувыл та. 
Воссыг нмхотьют тыг 
ат ёхталас.

Тнанылн лӯим ми-
рыт йӣкваныл урыл акв 
учёный йка Вячеслав 
Николаевич Нилов по-
тыртас. Тав Москва ӯсныл 
ёхталас, наукат ань яныг 
нам ньщи. йка Росси-
ят лнэ мощщаг хультум 

мирыт йӣкваныл хусах-
тем тл ханищты. 

Тав та урыл потыр-
тас, ань йӣквнэ ос ргын 
коллективыт масну-
таныл свсыр щирыл 
нтыяныл, соссаӈ мир 
йӣкваныл с сака мори 
йӣквияныл. Тох щар 
ат кос рви. влт мк 
мньщи ман ханты 
йӣквыт ханищтаӈкв 
ргыт. Яныг хтпат 
тн хумус йӣквгыт, 
ёмащакв сунсуӈкв ри, 
тувыл ущ мт мхум 
ханищтаӈкв. 

Мньщи ман хан-
ты йӣквыт йӣквуӈкв  
трвитыӈ кос ти, ос мк 
ргыт, йӣквыт, пс пот-
рыт ос мйтыт хосыт 
пс йис лупса лаль ты 
тотаве. Таимгыс хотты 
пх хтпа нврамыт мн 
йӣкванувн ханищтаӈкв 
те вылтахты, ты ёмас 
хунь. Нврамыт сыре-
сат щирыл ханищтавет, 
лльсаӈ нтым мас-
нутыл маставет ос кон-
цертыт та суссылтавет. 
Мт мирыт та номсгыт, 
мньщит ос хантыт тох 
та йӣквгыт. 

Соссаӈ н хтпат 
«Кӯринька» ман мт 
йӣкв йӣквнныл по-
рат ктаныл, лгланыл 
т а т е м  ё м а щ а к в 
хӯтсгыт, рнэ щирыл 
ос нтнг тотыглыя-
ныл. Татем мщтырыг 
ӈхатахтыглгыт, щар 

сома лув ат ньщгыт, 
нвыль ат ньщгыт.

Ань ты семинарт 
мхум хӯрум хтал 
ханищтавсыт, йӣквнэ 
мгыс манхурип маснут 
нтуӈкв ри, йӣкванув 
мирн хумус суссылтаӈкв. 
Тн Фаина Павловна 
Иштимирован йӣквуӈкв 
ханищтавсыт, Татья-
на Александровна Мол-
данова ос маснут урыл 
тнанылн потыртас, 
ос манхурип маснут 
нтуӈкв ат рви, свсыр 
хури суссылтас. 

Пыгыт хум йӣквыт 
йӣквуӈкв Игорь Мага-
рамовын ханищтавсыт. 
Тав йӣквыт ёмащакв 
йӣквиянэ, «Слы лӈх» 
театрыт св тл ёнгыс.

Юи-выл хӯрмит 
хталт тыг ёхталам 
мхум йӣквуӈкв хумус 
хсгыт, та суссылтасыт. 
Сӈквылтан тн туп су-
мыллас, я-ты, мхманув 
та йӣквалтахтасыт. Сль, 
тват татем ёмащакв ха-
нищтахтамыт. Мньщи 
гиюв Людмила Ме-
лентьева тн ётаныл с 
йӣквыс.

Тамле ты ёмас ханищ-
тап ӯсувт врыглавес. 
Мньщи йӣкванув мн 
мнти пуссын йӣквуӈкв 
те патыянӯв, сака ёмас 
лнув.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Йӣквуӈкв с 
хсуӈкв ри
Мн, округувт лнэ соссаӈ мхум, пус-

сын пс мхманув хольт луӈкв 
воратв. Ос нквет, гирищит халт свыӈплэ 
мн пуссын йӣквуӈкв ат хсв. «Кӯринька», 
«Пил втнэ гит» ос мт йӣквыт ат вганӯв.
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Хулюмсунт пвылт 
« Ӯр и н  к в а  х  т а л » 
яныгполь тпос китыт 
ӯщлахтын хтал  лум 
порат минас. Св нврам, 
яныг хтпа мньщи 
пвылн атхатыгласыт. 

Школат ханищтахтын 
нврамыт ос тва яныг 
мхум концерт суссылта-
сыт: ргысыт, йӣквсыт, 
стихыт  ловиньтасыт. 
Нврамыт мгыс свсыр 
ёнгыт, касылыт лсыт, 

хт тн свсыр мӯйлупса 
тнкиннылн слсыт. 

«Ӯринква хтал» омат 
ос нврамыт хталыг 
лвве. Тыи  мгыс с акв 
ёмас пищ мн пвлувт 
лы – ксыӈ тӯя мт 
тл сыс самын патум 
нврамыт ты хтал мнь 
мӯйлупсал мивет. 

Мт пвлыӈ-ӯсыӈ мт 
ты хтал мгыс олн 
тставе, йис лупса кой-
нэ ос музеит рӯпитан 
мхум сртын тгыл ты 
кастыл щпитахтгыт, 
рӯпитгыт. 

Хулюмсунт пвылт 
ты ёнгын хтал вруӈкв  
рыл нмхотьют ат ка-
щилтаве. Мхум пус-
сын тнки номтыл, ху-
мыс ксащгыт, тох 
вргыт. Нмхотьют ты 
мгыс олныл ат ойтаве. 
Нврамыт ӯрхатгыт, 
китыглахтгыт, хунь 
«Ӯринква хтал» мты. 
Тн  ханьщувласыт, тыт 
ёмщакв ёнгасаӈкв ос 
поргащлаӈкв рви. Яныг 
мхум ос, сакати, нас 
потрамгыт. Ты хтал 
св хтпа акван-атха-
ты,  пвлыӈ рущанув 
с ёхтгыт, тват па-
санн тнут тотгыт. Ты 
врмаль с вганыл. 

Марина Александров-
на Алгадьева ос Окса-
на Алексеевна Алгадье-
ва св нтнэ рыг ргг, 
нвраманн ёт йӣкв-
тныт йӣквг. Мхмытн 
сака мӯсты, маныр тн 
щпитг, концерт врнэ 
гитн нтг. Ты мгыс 

нас  пӯмащипа тнатн. 
Яныг хтпатыл Кон-

стантин Георгиевич 
Адин ос Галина Кон-
стантиновна Алгадье-
ва аквъмт нтнэ ёмас 
ргыт ргг. Константин 
Георгиевич потыртас, 
пс мхманныл, лви, 
хӯлыглас: «Пс с аквтох 
св хтпа акван-атхат-
нэ мт, волк (тнккныл 
лнэ) мньлат  мхум 
юрт-хтпа тнкиннылн 
сунсыгласыт. Аквтох 
ргысыт, йӣквсыт, ён-
гысыт, ощхульласыт, 
акван-румалахтасыт. 
Тувыл акван-миннэ 
мхум акван-минасыт. 
Тох лнэ врмаль лаль 
минас».
Тӯя хталыт ёт 
Ксыӈ колн ст вос 

щалты, 
Ксыӈ колтгыл щгтым 

вос лы.
Ксыӈ хтпа пустгыл 

вос лы,
Ксыӈ нврам стыӈыг 

вос яныгми.    
Пӯмащипа лтыӈ 

пвлыӈ мирколувн 
лвв. Миркол кӯщай нв 
О.В.Баранова нврамыт 
мгыс мӯйлупса ёв-
тнэ олнломт майлалы.  
ЛПУ кӯщаигн С.Г. Под-
катиловн ос А.Н. Ермо-
ловн пӯмащипа лвв, 
ксыӈ мт тӯйт няр-
тнэ рыл майллавв. 
Ты хосытыл нврамыт 
ёнгын канувт  лощтыг 
поргащлгыт, п тӯйтыт 
ат сусыгтгыт. 

 Анна АЛГАДЬЕВА 

Мн Ӯринква 
хталув ӯлыглв
Ӯринква рӈхувлы ке, тӯя пра та ёхтыс, 

млтыпыг ты мты. Млтып посыӈ тӯя 
хталаквтн мхум щгтгыт. Лӯи м р пвлытт, 
ӯсытт «Ӯринква хтал» акваг ӯлыглаве. Ксыӈ 
пвыл, ксыӈ ӯс такви щирыл мӯйлы. 
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ще наме Илья Нико-
лаевич Монин лыс, ак-
ваг враим ос хӯл алыщ-
лым яласас. Тав 2007 
тлт врт хот-тыпыс. 
Оматэ ос Анна Иванов-
на Монина. кваг-йкаг 
ат нврам янмалтасг. 
Ань Мария Ильинична 
кит щаге Лиза ос Соня 
Нхщамвльт лг. Акв 
каӈке тимыг мтыс, 
мтанэ ос Усть-Манья 
ляпат хотты мт вр як-
тым рӯпиты.

Тн колтгланыл 
1986 тлт Нхщамвльн 
внтлыс. Мария Ильи-
нична тот хум врыс. 
йкатэ Владимир Яков-

левич Рочев саран хум, 
враим рӯпитас. Ос 
мщтыр хум матыр-
ти пуссын вруӈкве 
хсы. Ань пенсиян па-
тыс кос ос враян мтн 
иӈ яланты. Та йис мтэ 
такви нупылэ тох аты 
хансыстэ. Ос пвлыӈ 
мхум вганыл, пх 
хтпат тув ат воратгыт. 
Сртын ще тот слы 
ньщис, св тл пасту-
хыг рӯпитас. Ётылнув 
слыянэ лщал-лщал 
холасыт. Совхоз лап-
пантым юи-плт йкатэ 
тот такви враяӈкве па-
тыс. Та м ёмщакв вгтэ. 

 к в а г -  й к а г 

тнккетн лг. Пвылн 
ёхтумн порат Ма-
рия Ильинична влт 
ннь врнэ колт кӯщаиг 
рӯпитас. Тувыл та по-
рат сокращение мтыс, 
тав п х ы н  к т в е с . 
Та юи-плт школат 
мощ рӯпитас. Ос тот 
рӯпитаӈкве такви ат 
ксащас, матахмат тл 
рӯпата ат щнтэ мгыс 
олныл ойтыглавес. Ту-
выл пенсиян патыс. Пус-
сын аквъёт нёловхуй-
пловкем тл рӯпитас. 

Ань йкатнтыл ак-
въёт вруй алыщлым 
яласг. Таквсы порат 
хумитэ таккт враи. 
Йильпи тл юи-плт 
ущ аквъёт минг. Вла-
д и м и р  Я к о в л е в и ч 
кватэ мгыс ввта ёса 
врыс. Ёса паттаге ко-
тыл хартсаге, аквъёт 
врт мыгтг. Тванакт 
пвылн ёхтуӈкве ат 
лымг,  ткыщ ӈкыл 
лап-пляве, хпн пг 
харттытн ос лглыл 
пвылн та минг. Лӈхыт 
врколт ӯщлахтг ос 
щй аг. Тванакт св 
тӯйт паты ке, ёсал мг. 
лнэ мтныл выл 
вркол мус вт нупыл 
ат врыста палыт лӈхе.

Млты йильпи тл тн 
врколт мӯйлысг. Тот 
нёхыс крняль ӯнттым 
ньщг. Ты коныпал 
вруй пувнэ мгыс нлит 
вртг. Ань ты накт нёхыс 
св тынэ ёмас свитыг 
нх-нтвес. Таимгыс 
враян мхум ань таве 
алыщлаӈкве патсыт. 
Свыӈплэ лӈын ос нё-
хыс ктын-паттг. Ты 
сованэ йкатэ договор 
щирыл Хльӯс промхозн 
тыналыянэ. 

Мария Ильиничнан 
Нхщамвль пвылт 
луӈкве сака мӯсты. Ос 
тамле трвит врмаль 
лы: колн 1969 тлт 
ӯнттувес, щар псыг 

 м т ы с . Кол  ё в т н э 
субсидия-олн винэ 
мгыс нпакыт атса-
нэ кос, ос ань ты мус 
ӯрхаты. Ань та колнт 
вт нупыл стыт тл 
лг. Кол мгыс уртнэ 
олныт ат твылхатгыт. 
Таимгыс очередь ворил 
ты лаль лакви. Млты 
тл китыглахтас, кӯщаит 
лвсыт, олн иӈ тим. 

Тувыл колн сака 
мнь, акв колнакт лг 
ос мт колнакт тнут 
пйтг, тувыл та. Там-
ле колт мӯсхал щи-
рыл луӈкве ат врмг. 
Тлы порат тув мус та 
щирмаӈ, колалатэ сака 
карс, кӯр плтнэ порат 
рге пуссын нӈхаль 
мины. Таимгыс колка-
нэ сака ащирмаӈ. Там-
ле колт тох та лантг. 
Кӯщаитн тувле тла 
тим.

Ты мщтыр н пвылт 
ксыӈ хтпан ёмщакв 
вве. Мхум тавн 
пӯркат, юн мыгтан 
лгыл маснут, нрат ос 
мт свсыр маснутыт 
нтылтгыт. йкатэ 
янытт такви нтум 
п о р м а с ы л  м а с т ы -
стэ. Сахи ос мольщаӈ 
нмхуньт ат нтыглас, 
ос рталахтуӈкве тах-
нув кос ос нмхотьютн 
ат ри. 

Ам ты мӯтраӈ, нёмса 
ос мщтыр н хтпаквн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
ктгум. Колтглэ ос 
рӯт мхманэ св тл 
пустгыл лаль вос 
лгыт, лупсаныл 
кӯпнитыг вос мты. 
Трвит врмалянн 
мӯсхалыг щпитн. 
Нй-тыранн вос 
ӯргалавн. Пус кт, пус 
лгыл лаль лн!

Николай 
МЕРОВ

Нхщамвльт лнэ враян н
Мария Ильинична Рочева, ги 

парищ наме Монина, Хльӯс 
район Нхщамвль пвылт лы. Тав 
Усть-Манья пвылт самын патыс. Тнт 
тот фельдшерский пункт рӯпитас. Та 
пвылныл вт нупыл ат врыстат кит 
врколыг ӯнлысыг. Мария тот ты яныг-
мас. Пс порат та мнь пвылт Мониныт 
кит щмья враясыт ос хӯл алыщласыт. 
Та врпвыл Мониныт нам ньщис.

Ты хурит округ Дума депутат Татьяна Степановна 
Гоголева Нхщамвль пвылт мньщи мхманув ёт 
лли. Млты тл вт сграпнал тпост тав Тӯрвт 
пвылн слы янмалтан мньщи щмья палт 
рӯпататэ щирыл ялыс. Вертолёт иснэ м пхат ак-
въёт пслахтасыт.
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Феодосья Пакина 1930 
тлт сӯкыр тпос нила-
хуйплов хталт Резимо-
во пвылт самын патыс. 
Ты мнь пвыл Восыӈтӯр 
ос Ягрим пвлыг халт 
лыс. ква  ань 83 тлэ 
твлыс. лупсатэ ты кос 
трвитыӈ лыс, мнь 
порат гмыӈ-мосыӈыг 
мтыс, ань сустмт, тав 
иӈ кркамыг лы ос 
аквтох ощхуль врнэ 
хтпаг хультыс. 

Х а н т ы - М а н с и й -
с к а н   к в а  с а м а -
ге пусмалтаӈкве ёх-
талас. Тав нила тлэ 
порат  аквпл саме 
аквн тсам пумыл 
хилттыма. Омаге-тяге 
враян мныл ёхтысг, 
гирищн ксаластн, 
вильтт ос пальтытт клп 
ссхаты. Хот-рохтысг, 
маныр вруӈкве, лккар 
ляпат тим. Восыӈтӯр 
пвыл нупыл минуӈкве 
стлов врыста, Ягрим 
мус аквтасвитыг лы. 
Тувыл Восыӈтӯрн та 
минмыгтасыт,  хо-
сыт лӈхаль моляхнув 
тув ёхтгыт. Тот еврей 
лккар мхум сръёрыг 
пусмалтас. Тав ргтыл 
саме ёмасыг мтыс, туп 
палтыл мощ лльсаӈ 
хӯлуӈкве патыс.

Школат ханищтахтуӈкве 
тавн сака мӯстыс. выл 
ханищтан нтэ, Елиза-
вета Васильевна, ань тыг 
мус номитэ. Ты рущ н 
Тамбов ӯсныл лыс. Ха-
нищтан коланыл сака 
ащирмаӈ лыс, кр кӯр 
плтыгласыт кос, кол ак-
вты щёс пляве. Паса-
ныл, уласыл нврамыт 
пуссын ат твлавет, 

плям колкан тармыл 
та ӯнтгыт, хансгыт ос 
ловиньтгыт. 

Рущ н ргыӈ маснут 
торыӈыщ с ат ньщис, 
соссаӈ хтпатн вил, 
сахил майлаве, тав ат 
масыянэ. Тох та пс 
пальтувт, спакагт 
пльтахтас.  Хльӯсн 
лувыл миннтэ порат 
туп схи ос вй масы-
глас. Ӯсныл кит-хӯрум 
сыстам нпак тоты, 
нврамыт тот туп кон-
трольный рӯпатаныл 
хансуӈкве тртавет. Ты 
лы-плт нврамыт сс 
тармыл хассыт. Мньщи 
хтпатныл туи порат 
сс нуюӈкве ханьщув-
ласыт. Ёмас хаснэ йӣв 
с ат щсыт, чернилал 
ос мнь йӣввлыл сс 
тармыл тот та щуртсыт. 

«Ань тай, срни 
поскве, манрыг ат 
ханищтахтуӈкве?  – 
Феодосья Давыдов-
на лвыс, – маныр-ти 
рнэ ут пуссын лы, туп 
номтыӈ хтпаг лн. 
ти, нврамыт, мньлат 
хтпат савыӈыг лгыт 
ос мори капыртгыт, 
яныг хтпа лтыӈ ат 
хӯнтлгыт, ты маныр 
ман лнэ пищ! Мн 
матумпла  хтпат, 
оманув-щанув, ханищ-
тан нв лвум лтӈаныл 
сака хӯнтлысӯв. Ели-
завета Васильевнан 
мн нила класс мус 
ханищтавесӯв. Тувыл 
туи Тамбов ӯсн ювле 
минас, воссыг ат та ёх-
талас. Ётыл хӯлыгласӯв, 
тав тимыг мтум».

Война мтум порат 
Феодосья Давыдов-

на лов тлэ лыс. ще 
Давыд Семёнович Па-
кин хнтлуӈкве тотвес. 
Хнтлын мт св рӯтанэ 
порславсыт, ква ты 
урыл потре ам ннан 
нас хансылум тах.  

Нврамыт янге-мне 
пуссын юн хультум 
хтпатн нтсыт. Ома-
тэ Татьяна Давыдовна 
Монина хӯл алыщлас, 
враяс. Анкватэ Мар-
фа Павловна Самбин-
далова лувыт ураль-
тым рӯпитас. Тав с 
акваг тавн нтыс, таи 
мгыс трудовой нпакт 
хансым лы: колхозт 
нила тл хӯрум тпос 
хтхуйлов хтал коню-
хыг рӯпитас. 

Та трвит тлыт урыл 
ква потыртас: «Мн 
лпыл кит щскем 
школат ханищтавесӯв 
ос юв та ктавв. Юн 
мощ ӯщлахтв, тгӯв ос 
рӯпитаӈкве вылтахтв. 
Врт тыпйӣв сгрысӯв ос 
хӯл алыщлаӈкве ялсӯв. 

Т н т  м а т ы р -  т и 
в  р у ӈ к в е   п а м н 
ханищтавсум. Таве ём-
щакв номилум, 99 тлэ 
мус лыс. Щащквам 
война юи-плт ат тл туп 
лыс  ос тимыг мтыс. 
лмт таквинтэ с ат 
слитастэ, враяӈкве 
такви ялыс, акваг матыр 
ктн-патталас. 

Мн, нврамыт, тлы 
ул вос пльтахтв, тсам 
пум тармыл ӯнттавв, 
лап-мнигтавв ос 

лувыӈ суныл врн та 
тотавв. Хӯл алыщлв 
ке, аквтох тсам пу-
мыл пантавв, тра ат 
плявв. Тох та лсӯв, 
яныгмасӯв.

Ётыл мхум мт 
мн рӯпитаӈкве манос 
ханищтахтуӈкве мин-
галасыт. Ань Резимово 
пвыл туп наме хуль-
тыс».

Хльӯсн увщитн 
луӈкве вввес. Тав 
тот хпсы гм пусмал-
тан пӯльницат налы-
ман тл рӯпитас. Са-
маге-паляге гм мгыс 
лаль ханищтахтуӈкве 
ат минас, туп Ханты-
Мансийскан лккарыг 
ханищтан курсын тл-
охсан ктыглавес. Ту-
выл Хльӯс пӯльницат 
хпсы гм щнэ  хтпат 
палт лов тл санитар-
каг рӯпитас. Тот акв 
мт хоса рӯпитаӈкве 
ат тртвсыт. Тав мас-
нутыт ловтнэ колнакн 
рӯпитаӈкве ктвес. Ос 
тувыл пенсиян та пат-
хатас. Ань Хльӯст Та-
тьяна гитэ палт лы. 
Александр пыге хосат 
тимыг мтыс. 

Ӯст тав ёмащакв пус-
малтавес, таквсы порат 
лккарн с ёхталаӈкве 
лввес.  Тав ётэ потыр-
тамум  порат маттем та 
мовиньтасмн. Тамле 
ощхуль врнэ ёмас ква 
ёт ам та вйхатасум.

Тамара МЕРОВА 

Тксар хтпаг 
лаль лы
Феодосья Давыдовна Пакина ёт ам такв-

сы Ханты-Мансийск ӯст вйхатасум. Тав 
пӯльницан ёхталас ос юв миннтэ лы-плт мн тав 
ётэ хнтхатыгласмн, ос щс арыгкем потыртасмн. 
Ам тав лупсатэ урыл пӯмщалахтасум. 

С.П. Парфёнова ос Ф.Д. Пакина
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2005 тлт ты шко-
ла Кирилл Петрович 
Механошин  намыл 
пинвес. Ты йка яныг 
хнтлан нак лум по-
рат хнтлас. Тав «Ге-
рой Советского Союза» 
яныг нам ньщас. Ан-
дрей Семёнович Тарха-
нов, мньщи поэт,  с та 
школат ханищтахтас. Ты 
тл тав «Почётный жи-
тель ХМАО-Югры» яныг 
намыл майвес. Леуши 
школат рӯпитан мхум 
ос нврамыт ты хтпаг 
сака янытлыяныл.

Ань тот Татьяна Сте-
п а н о в н а  Б и л о у х а я 
кӯщаиг рӯпиты. Леуши 
пвылн ялмум порат ам 
тав ётэ  хнтхатыгласум 
ос школаныл урыл ки-
тыгласлум. Тав лвнтэ 
щирыл, Леуши пвылт 
йильпи школа 2001 
тлт ӯнттувес. Шко-
л а т  а к в т о р ы г 4 0 0 
гирищит-пыгрищит 
ханищтахтуӈкве кос 
врмгыт. Тувыл ань ты 
йис нврамыт колна-
кыл ат твлавет. Ксыӈ 
тлныл свнув нврам 
школан ёхты, ань выл 
классын 28 гирищ-
пыгрищ яланты. Пвылт 

мир акваг свми ос св 
щмья савалап нврам 
янмалтаӈкве выгыт. Ань 
Леуши пвылт 23 сава-
лап гирищ-пыгрищ 
щмьят лгыт. 

А н ь « р е г и о н а л ь-
ный компонентыг» 
лвнэ программа шко-
лат врвес. Ты хосыт 
выл классыт «Мы - 
дети природы»  нам-
па предмет нврамыт 
ханищтгыт. 5-7 клас-
сыт соссаӈ мхум ли-
тература урыл тн по-
тыртавет. 8-9 классыт 
- «Экология и геогра-
фия ХМАО», 10-11 клас-
сын ялантан нврамыт 
«История ХМАО»  нампа 
урокыл врвсыт. 

Йильпи програм-
мат щирыл мньщи 
манос ханты лтыӈ 
ханищтаӈкв таӈхгыт 
ке, туп тнт лтыӈ ха-
нищтан урокыл вравет. 
Леуши пвылт нврамыт 
мньщи лтыӈ вӈкве 
ат ксащгыт. Татья-
на Степановна  лвыс: 
«Пвлувт мньщи лтыӈ 
внэ хтпа тим, ты мт 
лнэ мньщит хосат 
тгыл щнь лтӈаныл 
хт-ёрувласаныл. Улпыл 

тыи мгсыл нвраманыл 
ты лтыӈ  ханищтаӈкве 
а т  т а ӈ х  г ы т. М  н 
н  в р а м ы т  м  г с ы л 
кружок врыгласӯв, 
нврамыт сак хартуӈкве 
ханищтасанӯв. Тув 
акв-кит нврам туп 
я л а н т а с , т ы щ и р ы л 
мщтырлаӈкве с ат 
ксащгыт. 

Школат музей рӯпиты, 
кӯщаиг тот  Елена Пав-
ловна Кульчицкая лы. 
Тав нврамыт ёт пс 
пормасыт, нпакыт, 
хурит тув акван-аты. 
Тва гит-пыгыт ёт 
свсыр доклад-потрыт 
хансгыт, свсыр кон-
ференциян втихал 
ялантгыт. Ты рӯпатал 
тн  пӯмщалахтгыт».

Ш к ол а т  м  н ьл а т 
хтпат рӯпитгыт ман 
ти, ты урыл ам Та-
тьяна Степановна ки-
тыгласлум. Кӯщай н 
ювле лвыс: «Ань мн 
школавт 9 мньлат 
хтпа рӯпиты. Тн ха-
ланылт акв н туп Леу-
ши пвылныл лы. Тав 
школа стлан юи-плт 
лаль нврам ханищтан 
нг ханищтаӈкве минас, 
тувыл ювле рӯпитаӈкве 
ёхтыс. Нёлолов хтпа 
мт мныл  лгыт. 
Ань йильпи сккон щи-
рыл мт мныл хтпат 
рӯпитаӈкве тыг ке 
ввавет, тнаныл лнэ 
колыл миӈкве ри. Тват 
служебныиг лвнэ колыл 
майвсыт. Тва мньлат 
хтпат тнки лнэ кол 
хнтсыт, аренда-олн 
ойтым лгыт. Там-
ле колт лнэ ханищ-
тан хтпанув нйпос, 
вит, коланыл плтыглан 
мгсыл олныл нтавет.   

Ос мт сккон щи-
рыл университет оч-
ный отделения стлан 
гит-пыгыт тра шко-
лан рӯпитаӈкве ке 
ёхтгыт, кит тл сыс 
ксыӈ тпос арыг кит 
стыра солквил ми-
вет. Ань нврамыт ха-
нищтан хтпат св ол-
ныл ойтавет. Бюджетыт 
рӯпитан хтпат хольт 
акв тл сыс рӯпата ол-
наныл нх-нтавет. Тыи 
мгсыл мньлат хтпат 
ань школат рӯпитаӈкв 
ксащгыт».

Нврамыт ЕГЭ ху-
мус хансгыт, ты урыл 
Татьяна Степановна 
тох лвыс: «Акв тлт 
9 классыт 33 нврам 
лыс, школат лаль 
ханищтахтуӈкве туп акв-
хуйплов нврам хуль-
тыс. Мт нвраманув 
М е ж д у р е ч е н с к и й 
пвылт лнэ коллед-
жит ханищтахтгыт, 
лпыл тув мингыт, 
ӣтиплаг ювле ёхтгыт. 
Млты тл акв ги ЕГЭ 
хансуӈкве ат врмыс,  
а т т е с т а т  п  н т с ы л 
справка-нпакыл май-
вес. Тамле врмаль акв 
щёс туп лыс, тох тай 
нвраманув пуссын 
экзаменыт ёмащакв 
хансгыт». 

Людмила 
ТЕТКИНА 

 

Мирн внэ мньщи йка 
тот с ханищтахтас
Кондинский район Леуши пвыл школан 270 нврам яланты, тн 

халанылт 95 гирищ-пыгрищ мньщииг манос хантыиг лгыт. 
Школа Леуши ос Листвиничный пвыл халт ӯнлы. Ты кит пвлыгт 
лнэ нврамыт тот ханищтахтгыт. 
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

– Ам 1964 тлт Тюмень ӯст 
самын патсум. Омам Елизаве-
та Владимировна, ги парищ 
наме Иванова. тямн Лылыиг 
лввес, Лылы – рущ лтыӈ щи-
рыл – душа. Тн 1959 тл по-
рат Санкт-Петербург ӯст акван-
минасг. 1960 тлт Аринэ увщим 
самын патыс. 1971 тл мус мн 
Тюменьт лсӯв, тувыл Ленинград 
ӯсн внтлысӯв, увщимнтыл тот 
яныгмасмн. 

ргуӈкве манос музыкальный 
инструментытл ёнгуӈкве мнь 
тгыл тахсум, рыгсов тн сака св 
хӯнтлысум. Увщим Жданов нам-
па пионерыт колн ялантас, ргыт 
ргыс. нум с тув ввыгластэ, 
тот ргысум. Увщим акваг ргыс, 
свсыр инструментытыл ёнгыс. 
Ам ос хӯнтлысум, ханищтах-
тасум, тувыл рыгсовыт, тныт 
лщал-лщал вӈкве патсанум. 
Ктыл свсыр хурит пслысум, 
тям номсыс, ам хурит пслын 
хтпаг мтгум. Ос ам акваг ргын 
врмаль нупыл хартсум. 

Хтхуйплов тлум порат ги-
тарал ёнгуӈкве ханьщувла-
сум. Эстрадный рыг сака св 
хӯнтлысум, та порат май тамле 
группат лсыт: «АББА», «Бони М», 
«Битлз», «Роллинг Стоун». Тн 
рганыл ам сака руптасанум, 
хӯнтлысанум. Мн, та порат яныг-
мам мньлат мхум, тн хольта-
ныл ргуӈкве сака тахсӯв. Тнт 
ты рыгсовыт хансуӈкве пат-
сум. выл ргум Джон Леннон 
тимыг мтум хталт хансыс-
лум, тувыл тнсовыл врыслум 
– вт сграпнал тпос 9 хталт 
1980 тлт. 

1985 тл псныл тямн тыг, 
Ханты-Мансийск ӯсн, ввуӈкве 
патвсум. Ам номсытмт, яныг ӯст 
яныгмасум, тамле мнь пвылн 
хумус мингум, тот ань ӯсхулыт 
хосыт мисыт мыгтгыт. Та по-
рат ам вт нупыл хӯрмит тлум 

твлыс. Тувыл маныр вруӈкве, 
тям лвум лтӈе хӯнтлуӈкве ри, 
тув хотталь та ксащасум. Ленин-
градыт ам заводыт рӯпитасум, 
тыт ос кол ӯнттын мт  плотни-
кыг патхатасум. 

Ётылнуве, 1987 тлт, ам пе-
дучилищат ханищтахтуӈкве 
патсум. рыг тныт ханищтан 
мир, рыг ргын хтпат ам та 
псныл ты вганум. 1989 – 1990 
тлытт ам мньщи мирув тныт 
ос ргыт ханищтаӈкве патсум. 
1991 тлт педучилище стламум 
юи-плт, Новосибирск ӯст лнэ 
консерваториян поступайтан 
ртыл минасум. Тот ань май 
рыг тла ханищтаве. Ос ам тот 
ханищтахтуӈкве ат ксащасум, 
аман хот-ссамавсум манос хот-
рохтысум, ювле прумтахтасум. 

Тувыл та порат тот ты квам ёт 
акван-хнтхатасмн. Тав ам сы-
мумн тра хяс, таве руптаӈкве 
патыслум, наме Софья. Ам тавн 
с сака мӯстысум. Ханты-Ман-
сийскын аквъёт ёхтысамн, тыт 

акван-минасамн, пӯри тсув. 
1993 тлт мн квамнтыл 

Санкт-Петербург ӯст лнэ 
А.И. Герцен нампа институтт 
ханищтахтуӈкве вылтахтасмн. 
Та тув тыт финно-угорский мир 
нилыт мирхал фестиваляныл 
лыс. Мхум мӯйлысыт, рыг 
ргысыт, йӣквсыт. 

Тнт ты ам сӈквылтапыл 
ё н г у ӈ к в е  х а н ь щ у в л а с у м , 
«Кӯринька» йӣкв йӣквсум. Тувыл 
Восыӈтӯрныл ёхталам мньщи 
хтпа Василий Николаевич Яркин 
ёт вйхатаӈкве патсум. Тав нум 
такви сӈквылтапе мӯйлуптастэ. 
Мощ ётылнуве йка тимыг 
мтыс.

Институтт ханищтахтамумн 
коныпал, мн 1996 тлт Петро-
заводский консерваторият 
ханищтахтуӈкве патсумн. Тот 
ам рыг врмаль внэ яныг хтпат 
ёт вйхатсум.  

– Владимир Иванович, кит 
мт ханищтахтуӈкве хумус 
лымасын?

– Сака трвитыӈ лыс. Та по-
рат ам тӯлыглахтан врмаль 
ханищтаӈкв патыслум. Ты лы-
плт Кышик пвылт Ӯй йӣквес, 
ам тув ялсум, тот мощ суссум. 
Ханищтахтан мныл стысум, 
2001 тлт ювле йисум, тыт искус-
ства центрыт рӯпитаӈкве патха-
тасум. 1995 тлт рыг  ханищтан 
урыл кит нпак хассум, 2001 тлт 
хӯрмит нпакум хансыслум. 

Ань потрумн та оигпас. Вла-
димир Иванович 2011 тлт ис-
кусствоведение кандидат намыл 
майвес. тятэ, Юван Николаевич, 
сака щгтыс, ань пыге намыӈ-
суиӈыг мтыс. Владимир Ива-
нович тӯлыглахтан врмаль вт 
нупыл ат тл арыгтем ханищты, 
ргыт, йӣквыт ханищты, пуссын 
нпакын хансыянэ. 

Мн, редакцият рӯпитан 
мхум, ты тил мньщи хтпав 
нам хталт янытлылӯв! Щмьятэ 
ёт пустгыл вос лы, Нянн-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана ХОЗУМОВА

Тныт сӈквылтан 
мньщи хум
Яныгполь тпос 28 хталт Владимир Иванович Ше-

сталов атпан тлэ твлы. Намыӈ-суиӈ мньщи хтпав 
Юван Николаевич Шесталов ты тав пыге. Владимир Ива-
нович Ханты-Мансийск ӯст лы, искусства школат рӯпиты, 
нврамыт сӈквылтапыл тныт сӈквылтаӈкве ханищтыя-
нэ. лаль ань тав потре ловиньтэлн:
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Ань слыл яласан, 
враян ос хӯл алыщлан 
хтпат ялпыӈ хталаныл 
порат н хтпат мгыс 
«Йыс сохит варэм ва-
рэт» касыл врыглавес. 
Мньщи лтӈыг ке 
толмащлаӈкве, «Йис 
тгыл врнэ порма-
сыт» нампа касыл. 
Тот нлоловхуйплов 
н хтпа тнки нтум 
маснутаныл ос порма-
саныл мт мхум лы-
плт суссылтасаныл. 
Ос слы совныл манос 
нуйныл манхурип хан-
сал, манасвит хтал 
сыс нтсаныл, таи по-
тыртасыт.  

К  с ы ӈ  н   т а к в и 
щиртыл маснутанэ 
хорамтыянэ. Тва н 

хтпат сахил  масхатасыт, 
мтаныт нуй сахи щсыт. 
Нуй сахияныл пуссын 
свсыр оспа нуитныл 
нтыяныл ос сакыл сы-
ресыр хансал  хорам-
тыяныл. Нвраманыл 
мольщаӈыл, гирищаквет 
ос сахил мастысаныл. Хум 
хтпат нраныл свсыр 
хорамыт ньщгыт. 
Тват нраныл янытт 
хансал нтым лгыт. 
Нврам маснутыт прна, 
хтал хурип ман мтсыр 
хури хансал вримат. 

Жюрит лум мхум: 
Р.Ф Марценковский, 
Л.М. Косько, Е.П. Пин-
чук, В.Т. Шадрина, С.Н. 
Калинченко, В. Кочева 
хӯрум номинация щи-
рыл нх-патнэ мхум 

приясыт. Тох «Тради-
ционное искусство»  но-
минацият тн пс мхум 
маснутаныл нтнэ нак 
ос мщтыр тланыл сус-
сыт. Мк мщтыр нг  тот 
Раиса Ивановна Тэвли-
на лввес, тувыл Люд-
мила Дмитриевна Пока-
чева ос Алина Олеговна 
Тэвлина. 

«Авторское искус-
ство» номинацият йиль-
пи хурил нтым мас-
нутыт ос мщтырлан 
накыт тра-паттувсыт. 
Тот Светлана Викторов-
на Мултанова, Антони-
на Дмитриевна Тэвлина 
янытлавесг. Ос «Деко-

ративно-прикладной 
искусство» номинаци-
ят Тамара Мултанова, 
Раиса Тэвлина,  Фёкла 
Бондаренко, Людмила 
Сопочина, Наталья По-
качева хорамыӈ порма-
саныл мгыс сгувсыт.  
Нт пуссын мӯйлупсал 
майвсыт. 

Я л п ы ӈ  х  т а л т 
соссаӈ мхум пус-
сын тнки маснута-
нылт масхатым лсыт. 
Мт хтпат тнаныл 
п ӯ м щ а л а с а н ы л , 
пслахтын мгыс акваг 
ляпан ввыгласаныл. 

Тамара МЕРОВА

Хорамыӈ маснутаныл 
лыл ксалавет
Русскинская пвылт акв стыра 870 

лумхлас лы, тн халанылт 986  
лумхлас – хантыт ос рныт. Тваныл 
врыӈ мт акваг лгыт ос пвылн втихал 
ёхталгыт. Ты соссаӈ мхум хорамыӈ маснутыл 
масхатгыт, таи мгыс тн лныл нӈкгыт. 


