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Ты хурит Н.К. Тасманова ос Е.К. Самбиндалова пслым лг. 
Тн урнтыл 13 лпсыт ловиньтн. Вртур тпос 9 хталт 
сосса мирыт м янытыл янытлавет. тил мньщи мхум, 

ннтинн ӯргалн, пустгыл лн!

Сосса мирыт янытлан 
мирхал хтал
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Пустгыл ос стыӈыг св тл вос лв
РИЦ «Югра» нампа колт хӯрум лккар ос кит яныгпла 

хтпаг лххал тотнэ мхум ёт акван-хнтхатыгласыт. Тн 
пустгыл ос стыӈыг св тл лнэ урыл потыртасыт. Тынакт 
рӯпитан мхум пенсиян патхатан тланыл пнтуӈкве таӈхавет. 
Н хтпа 63 тл мус рӯпитаӈкве паты, хум хтпа 65 тл мус ос 
та юи-плт ущ пенсиял ойтуӈкве патаве. Тамле йильпи сккон 
мирн приим хтпат иӈ щпитыяныл кос.
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Ос мхум ань вори-
тотгыт, тув мус тват 
ат лгыт, тувыл свыӈ-
плэ гмыӈыг мт-
гыт. Ань тн пустгыл 
вос лгыт, нмат лль 
номтыл наскссыг ул 
вос савалгыт, тн мг-
сыланыл мӯй хтпат 
тамле лтыӈ лвсыт.

Мир пусмалтан ок-
руг департаментыт ге-
ронтолог-лккар нг 
Любовь Сиразиева рӯ-
питы. Ань лумхлас 
хтпан тлэ твлынт 
юи-плт ты лккарытн 
уральтым ньщаве. 
Тн лумхлас щар ма-
тумплаг мтнтэ мус 
осэ-сйтэ ханищтыя-
ныл, тувыл матыр г-
мыт аквъёт хӯлтыг-
лахтым пусмалтаӈкве 
нтыяныл. Ань герон-
толог-лккарытн св-
сыр врмалит тра-
паттувсыт. Любовь 
Сиразиева мнавн л-
выс: «Россияв янытыл 
ань лумхлас 73 тлэ 
мус лы, ос тав лаль 80 
тлэ мус иӈ пустгыл вос 
лыс, мн сыресыр пус-

малтан накыт щпитв. 
Тох государствав плыл 
диспансеризация на-
маим проект лы, та 
щирыл ксыӈ хтпа 
лккарытн уральтаве 
ос матыр лль хнтн-
ныл порат, тав тра 
пусмалтахтуӈкве вос 
вылтахты».

Мхум гманыл т-
ра-паттын ос тнаныл 
пусмалтан центрыт рӯ-
питан терапевт-лк-
кар Кирилл Камнев по-
тыртас: «Тва гмытыл 
лумхлас таквинтэ 
ххтытэ, лль тнут св 
тг, хохса харты, вина 
аи, акв мт хоса ӯнлан-
ты. Тащирыл луӈкве ке, 
вим, лумхлас виӈыг 
мты, хпсытэ, сыме, 
клп трсанэ лльсаӈ 
рӯпитгыт. Таквинтэ 
ӯргалым ке ньщитэ, 
тав 50% свит лаль 
пустгыл лы, ос 20% 
свит генетикатэ щи-
рыл мты, 20% — сыс-
там м-вит тармыл ке 
лы ос 10% свит трпил 
пусмалтаӈкве рваве. 
Таимгыс, мн лк-

карыт, лвв, нн нн-
ки ӯргалахтым лн».

Ханты-Мансийс ӯс 
пӯльницат рӯпитан 
психотерапевт-лккар  
Роза Баталова тамле 
врмалит хӯлтыс, лум-
хлас втихал кант-
лым луӈкве ке паты, 
мт хтпат ёт лвты, 
тнт тав сыме щрги, 
хоса ёл ат ояве, ёмщакв 
тпъялаӈкве ат врми. 
Та щирыл таквинтэ 
наскссыг та саватытэ. 
лумхласн ёмас, посыӈ 
номтыл акваг луӈкве 
ри кос. Ты врмалит 
урыл аквтох матумпла 
хтпат потыртгыт.

Тув Ханты-Мансийск 
ӯст матумпла мхум 
тланыл ёт пуӈктотнэ 
ква Лариса Трофимов-
на Шаповалова ос Ни-
колай Михайлович Кос-
тин ёхталасг. Лариса 
Трофимовна лвыс: 
«Ам яныгпла хтпат 
ёт св рӯпитгум, тн 
ётаныл акваг кркамыг 
луӈкве ри, хоталь-ти 
кс врнэ колн тотыг-
лыянӯв. Свсыр тлат 

врнэ мгыс нумн «во-
лонтёры серебряного 
возраста» хтпат нт-
гыт. Тувыл мнки йӣк-
вв, ргв, вгталнувег 
лнэ хтпатын мн сы-
мын рвнэ ёмас лтыӈ 
хнтв, та юи-плт тн 
номтаныл с ёмасыг 
мтгыт, тнки матыр 
кс вруӈкве тахма-
гыт. лумхлас хунь кс 
ври, тнт хосанув с-
тыӈыг ос щгтым лы».

Тувыл Николай Ми-
хайлович потыртас, 
тав млты 80 тлэ тв-
лыс. йка хосат тгыл 
пенсиян патхатас кос 
ос тав щар акв хтал 
тла тл ат ӯнлыглас. 
Тксарыг лнтэ мгыс 
мньтгыл хйтыгтаӈ-
кве патыс, Тобольск ӯст 
ханищтахтаме порат 
плпыщ хйтнтэ м-
гыс чемпион намыл 
майвес. Ань, тай, нас св 
мыгты. Тувыл Смыл 
щрыщт армият лусы-
тас, тот плям витыт 
пувлуӈкве ханищтахтас, 
тав ань тыг мус плям 
витыл ссантахты ос 
нмат гм ат ньщи. Мт 
мхум пусмалтан мгыс 
пӯльницат такви клпе 
мыг. кватнтыл дачат 
м ньщг, тот тлэ-ту-
вт рӯпитг. Тлы тӯйт 
хот-хилы, туи тпкант м 
сакватг, матыр ӯнттг, 
янмалтг.

Тувыл йка свсыр 
общественный комис-
сият рӯпитаӈкве с в-
выглаве, тав ксащим 
тот нты. «Тох акваг рӯ-
питым хйтыгтымам 
аман хунь нумн гмал-
тахтуӈкве, щар пора 
тим. Нн гманын ну-
пыл с акваг ул номсн, 
мньтгыл кркамыг 
ос щгт тотым лн, ул 
кантлн, тнт св тл 
лгын тах».

Тох та лаль луӈкве 
лввесӯв.

Тамара МЕРОВА

Л.Т. Шаповалова Н.М. Костин Р. Баталова
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Пыгыт лусытаӈкве ктвсыт
Лусытан тла урыл потыр 

хӯнтамлан мгыс лххал 
тотнэ мхум РИЦ «Югра» колн 
атхатыгласыт. Ань тӯяг ты 
тла хумус лыс, манах пыг 
армиян вуйвес, та маныр, 
ты урыл тот рӯпитам хтпат 
потыртасыт — лусытан мн 
винэ тлат кӯщай палт вӈын 
хум Рустам Абдрашитов, 
мньлат пыгыт уральтан 
яныг лккар йка Евгений 
Юровских, контракт щирыл 
лусытан тла палт пуӈктотнэ 
хум Джангар Мутаев, 
военный комиссариат колт 
щнь-щ комитет тармыл 
пуӈктотнэ н Нина Колосенко 
ос военно-патриотический 
тла торыг рӯпитан йка 
Владимир Леунов.

ЛХХАЛЫТ

Ты тӯяг хум нврамыт лу-
сытан мн винэ тла «Вес-

на 2018» намалвес. Мхум 
хумус рӯпитасыт, ты урыл Рус-
там Абдрашитов тох потыртас: 
«Тынакт Россия армиян ок-
ругувныл 1 стыра 500 арыгкем 
пыгыт ктсанув. Ты тла палт 
военный комиссариат колт рӯ-
питан мхум свыӈплэ вуй-
хатыгласыт, тувыл свсыр об-
щественный организациятыт 
рӯпитан мир нтсыт. Ты тл ар-
мия яныг кӯщаит мнавн лтыӈ 
ктсыт, лусытаӈкве св пыг ул 
вос ктв, ос хотьют ктв, пус-
сын рыг ос пустгыл вос л-
гыт. Образование вос ньщгыт, 
номтаныл ткыг вос лгыт, 
трум луӈкве вос хсгыт. Тн 
ёмас частитн вивет. Тлав мн 
мӯсхал щирыл врыслув, кӯ-
щаит хумус лвсыт, та свит хт-
па ктсув.

Высший образование щнэ 
мньлат мхум, ксащгыт те, 
контракт щирыл лусытаӈкве 
врмгыт. Ос хотьютаныл ты то-
рыг ханищтахтгыт те, отсроч-
кал майвсыт. Ань армиян кт-
нэ щирыл лум хтпатныл 20 % 
свит пыгыт комиссиян тамле 
отсрочкал майвсыт, хунь ха-
нищтахтын мныл пйтгыт, тах 
ущ лусытаӈкве лмаявет.

Ты тӯяг лов хтпа Президент-
ский полкын ктсанув. Ты нв-
рамыт ёмащакв уральтавсыт, 

нматыр трвитыӈ гм ул вос 
ньщгыт. Свыӈплэ щрщ ну-
пыл (военно-морской флотын) 
лусытаӈкве тотвсыт, тваныл 
воздушно-десантный частитн 
вуйвсыт, тваныл ос нацио-
нальный гвардия частит нупыл 
ктсанув.

Лккар йка Евгений Юров-
ских тох лвыс: «Лусытан мн ань 
1999-2000 тлыгт самын патум 
нврамыт минасыт. Тваныл 
кит-хӯрум матхурип гм нь-
щгыт. Ань яныгман нврамыт 
халт гмыӈ-мосыӈ пыг св лы, 
таимгыс армиян миннэ м-
хум мощщамас. Тн ань мӯсхал 
щирыл сунсавет, уральтавет. Ты 
тл 38 пыг сборный пунктыл юв 
ктвсыт».

Лххал тотнэ хтпат китыг-
лахтасыт, ань щнь-щит 

маныр мгсыл сыманыл щр-
ггыт, хунь нвраманыл лусы-
таӈкве ввавет? Нина Колосен-
ко тох потыртас: «Ксыӈ ома 
номсы, тил нвраматтэ хоты 
частин тотаве, хоталь ликми. 
Тот ул вос ртнуве, мӯсхал щи-
рыл вос тыттаве, ттл ул вос 
щёхыртаве. Омат пуссын таӈх-
гыт, нвраманыл ёмащакв вос 
лусытгыт, пус кт, пус лгыл 
вос яласгыт, юв лылыӈтгыл 
вос ёхтгыт. Тн китыглахтгыт, 
аман манрыг пыгытын ёт миӈ-
кве нматыр ат рви, туп час-
тин миннныл мус вильт сгнэ 
траныл манос мйтаканыл вы-
ганыл, тувыл та. Мн лвв, тн 
государствавн нтавет, матыр 
рнутыл пуссын мивет».

Джангар Мутаев лвыс: «При-
зывникыт слнэ олнаныл ты 
тлныл 4 % свитын нхнув н-
тумтавсыт. Ксыӈ слтат яны-
тт маставе, рнэ матарыл пус-
сын миве, пйтнэг тыттаве. 
Армиян миннтэ лы-плт теле-
фон хосыт потыртан мгыс кит 
сим-картал миве — акв утэ ома-
тн вос хӯлитэ, китыт утэ ос ёт 
вос выгтэ. Халнт потыртанэтн 
мгыс тах св олн ат ойтг.

2017 тл псныл, высший ма-
нос средний профессиональ-
ный образование щнэ хтпат 
контракт щирыл лусытаӈкве 
врмгыт. Ты тла пригыт те, 
кит тл лусытаӈкве патгыт. 
Тнти тах пригыт, хоты час-
тин мингыт. Тот тн св олныл 
ойтавет, свсыр нтмилыл в-
равет, тувыл сыре-сыр льготат 
ньщуӈкве патгыт. Ань ты 
тӯяг тамле врмаль лов хтпа 
приясыт».

Владимир Леунов лвме щи-
рыл, хунь нврамыт тн пал-
таныл ликмгыт, военкомат 
колт рӯпитан мхум тн ётаныл 
св потыртгыт, хумус тн лусы-
таӈкве патгыт, маныр вруӈкве 
ри, та маныр. Контракт щирыл 
лусытан тла урыл потыртгыт, 
хӯлтыяныл, хоты нпакыт щ-
питаӈкве ри. Ань св хтпа 
военный тлан ханищтахтуӈ-
кве таӈхгыт, тувыл лаль акваг 
ты тла щирыл рӯпитаӈкве 
номсгыт.

Светлана МАТВЕЕВА
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Маньщи депутатув 
такви мāтн ёхталас
Татьяна Гоголева Государственный 

Дума сāтыт атыл депутатыг лы. 
Кāсыӈ тпост акв сāт сыс тāн тāнки 
приим мāнанылт рӯпитгыт. Лӯпта 
тпост тыг ёхталам поратт тав ётэ 
хнтхатыглахтасум ос рӯпататэ урыл 
китыгласлум.
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Рӯпататэ Ханты-Ман-
сийск ӯст вылтастэ. 
Лӯпта тпос 25 хталт 
«Единый Россия» мāн 
мāвт мир пирмайтан колт 
мāхум ёт хнтхатыглас. 
Хӯрум тла урыл хт-
пат тав палтэ ёхталасыт 
ос нпак хассыт. выл 
вāрмаль хосыт «Хан-
ты-Мансийск-Тюмень» 
федеральный лӈх 3 
километрат тāлэ-тувт  
лнэ мāхум нпак хас-
сыт. Тāн лнэ мāнаныл 
ӯс нупыл хансым лы ос 
ӯсыг ловиньтахты, тот 
сāвыӈпāлэ пенсиян ми-
нам хтпат лгыт, мāӈ 
лӈханыл нмхотьютн 
ат щпитаве. Лӈх щ-
питаӈкве тāнки олна-
нылт ат врмгыт. Ты 
вāрмаль вāрнэ мāгыс  
депутат н ӯс мирколн 
нпак ктыс.

Китыт хтпа мāнь 
пыге тāрвитыӈ āгм пус-
малтаӈкве рнэ урыл 
нтмил ввыс. Пыгрищ 
срыг ос сах āгме р 

трпил пусмалтавес, 
тувыл сāӈкāхвтасаге 
ат патсг рӯпитаӈкве. 
Татьяна Степановна 
Югра мāхум пусмалтан 
Департамент кӯщай хум 
Алексей Добровольский 
ёт телефон хосыт по-
тыртас. Нврам Ниж-
невартовск ӯсн округ 
пӯльницан ктвес. Ань 
тав тот пусмалтаве.

Хӯрмит тла Хан-
ты-Мансийск ӯст лнэ 
«Лылыӈ сюм» нампа 
нврамыт щāнь лāтыӈ 
ос культура ханищтан 
кол лаль рӯпататэ урыл 
лыс. Тот рӯпитан мāхум 
китынтыг нпак хассыт. 
Татьяна Степановна лā-
выс, М. Ряшин Ханты- 
Мансийск ӯс миркол 
кӯщай палт депутат н-
пак ктыс. Ты вāрмаль 
Т.С. Гоголева сунсыг-
лым ньщитэ.

Лӯпта тпос 26 х-
талт Татьяна Степа-
новна IV хн мāв вā-
р ы г л а н  « М е с т н о е 

самоуправление: слу-
жение и ответствен-
ность» нампа конферен-
цият ос Нефтеюганск ӯс 
Владимир Аркадьевич 
Петухов 20 порсум тā-
ланэ кāстын мāт рӯпи-
тас. Таве кāстын мāгыс 
влт тав памятникн 
хорамыӈ лӯптат пин-
сыт. Ты вāрмальт Ураль-
ский федеральный ок-
руг Россия президент 
нтмил вāрнэ хум Игорь 
Холманских, Югра гу-
бернатор н Наталья 
Комарова, Владимир 
Петухов кватэ Фарида 
Исламова ос мт сāв 
яныг кӯщай хтпат л-
сыт, тот 700-кем хтпа 
лыс. Кāстын вāрмаль 
юи-пāлт пуссын «Āс» 
нампа колн минасыт, 

тот конференция вā-
рыглавес.

Кӯщай мāхум ёт 
хнтхатан ос сāвсыр 
тлат сунсыглан коны-
пал Татьяна Гоголева 
нас мāхум ёт акваг таӈ-
хи хнтхатуӈкве. Тох 
тав Иосиф Иванович 
Сопочин, Āс хум, лнэ  
вр пāвлн ялыс. Тав 
лнэ мāтн Когалым ӯс-
ныл машинал кит щс 
минуӈкве. Иосиф Римма 
кватнтыл тнккетн 
лг. Тав ляпатт, кит 
километракмт, Степан 
пыге колтāглэ ёт лы — 
Олеся кватэ, хӯрум āгия-
нн: Лера, Яна, Лена. 
Степан нефтяникыт палт 
лнэ мāтэ ляпат рӯпиты. 
Олеся кватэ нвраманэ 
янмалты, колсори рӯпата 

Т.С. Гоголева ос Л.К. Тарлина

Т.С. Гоголева ханты мāньхāпыл тови
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Таквсы ста нпак 
тратаӈкве патв
Россияв янытыл таквсы порат 

сӯкыр тпос онтолов хталт с 
нпак тратаӈкве патв, тав рущ щирыл 
«Единый день голосования» лваве. 
Ксыӈ мт депутатыт, ӯс ос пвыл 
кӯщаит прияӈкве тах ри. Ты урыл 
лххал хаснэ хтпат ёт потыртаӈкве 
округ избирательный комиссият 
рӯпитан кӯщай хум Денис Корнеев 
ёхталас. Тав лвыс:

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

вāри, тāнки мираныл 
маснут нты. Āгиянн 
иӈ мāнит, исколан иӈыт  
ялантгыт, тāн тыт вр 
пāвланылт лгыт. Ко-
галым ӯст лнэ кол нь-
щгыт. Иосиф иӈ Олеся 
āги ньщи, тав колтāг-
лэ ёт ӯст лы.

Иосиф тāк щирыл лы, 
щар мāк р хтпа. Рим-
ма кватнтыл мире йӣс 
тāгыл лнэ щирыл лг, 
сāлы ньщг, враг, хӯл 
алыщлг. Римма ёмас 
мāщтыр н. Тāнки ха-
ланылт щāнь лāтӈыл 
потыртгыт, мāнь āгия-
нэ пуссын торгамтгыт, 
туп ювле рӯщ лāтӈыл 
лāвгыт. Щāнь лāтӈыл 
тва лāтыӈ лāвгыт. Но-
тэ сыс Иосиф нефтяни-
кыт ёт воритоты. Лāви, 
такви лнтэ палыт н-
мат тāн нпаканылт ат 
хасхаты. Тох тав так-
ви мāгсылэ, нвраманэ 
мāгыс мāтэ вуянтытэ ос 
хультуптытэ.

Ляпат лнэ сāлыӈ мāх-
манэ таве хӯнтлгыт, 
тавтыл янытлахтгыт. 
Тав нмхотьютныл ат 
пилы, сохтыл ос мāк 
лльт лāви, влт ём-
щакв номсахты.

Яныг таквсы тпос 1 
хталт тав 60 тāлэ тв-
лы. Тав палтэ тах ялуӈ-
кве лāвхатсӯв.

Ювле йимувт Когалым 
ӯст лнэ сосса мир ёт 
хнтхатыглахтасӯв. Мā-
хум нвраманыл лаль 
ханищтахтын вāрмаль, 
мā-вит сыстамыг хуль-
туптан ос ӯргалан вāр-

маль, тувыл ос мā-вй 
нх-винэ тлат ос сос-
са мāхум тāнки мā-
нылт лнэ вāрмалитыл, 
пенсиян квāлнэ накыт 
урыл пӯмщалахтасыт 
ос тāра-паттысыт. Тāн 
Лӯимāт лнэ мир пен-
сиян сāртын квāлнэ 
нак ввсыт хультуп-
таӈкве, сосса мāхум тох 
хоса ат лгыт ос мощ-
ща олн выгыт.

Лӯпта тпос 30 хталт 
Татьяна Гоголева Югра 
губернатор мӯйлупса 
мāгыс мāньхāпыл кас-
нэ мирхал нак пӯснэ 
поран ялыс. Сосса мир 
ялпыӈ хталн округ ос 
Россияныл, сāвсыр хн 
мāныл 200-кем хтпа 
касуӈкве ёхталас. «Сос-
са мир мāгыс тыи āти 
туп каснэ вāрмаль, тāн 
тāнки халанылт лупса-
ныл урыл потрамгыт, 
вāйхатгыт» — Татьяна 
Степановна лāвыс. Ты 
ялпыӈ хталн Т. Гого-
лева сāв щёс ёхталас, 
тав вāгтэ, мир сāвсыр 
китыглахтын ос тāра-
паттын тла ньщгыт. 
Тох тāн мāхум пусмал-
тан, нврамыт лаль 
щāнь лāтӈаныл ханищ-
тан, лнэ мā-витаныл 
сыстамыг хультуптан 
вāрмалитыл пӯмщалах-
тасыт. Та коныпал Т. Го-
голева Югра губернатор 
Наталья Комарова ёт 
хнтхатыглас.

Т.С. Гоголева ёт 
Альбина СТАНИСЛАВЕЦ 

потыртас. 

— Мн Тюменский 
областин губернатор 
прияӈкве патв, ты 
коныпал 727 свсыр 
мтын депутатыт ос 
46 ӯс ос пвыл миркол 
кӯщаит мгыс нпак 
тратаӈкве ри. Млал 
Россия Президентув 
приян врмаль лум 
хольт мт участокт 
нпак тратаӈкве ань 
ат патв, мхум туп 
тнти участканылт н-
пак тртуӈкве вр-
мгыт. Сртын нпак 
тратаӈкве тай р-
ви, тнт вртур тпос 
вт нупыл онтолов х-
талныл приян вр-
маль вылтахты, тав 
лваве — «досрочное 
голосование». Сртын 
нпак тратаӈкве та 
лумхласн рови, хоть-
ют мк вгтэ, тав та х-
тал ёхталаӈкве тах ат 
врми. Тват хотталь 
рыӈ л ӯщлахтуӈкве 
мингыт манос пӯль-
ницан пинавет ос мт 
хотты тла мус та х-
тал ёхталаӈкве ат вр-
мгыт.

Ань ттапын тртым 
нпакыт ловиньтаӈкве 
кӯпнитнувег патыс, св-
сыр ищхӣпыӈ утытыл 
ловиньтавет. Тратым 
нпакыт ловиньтавет 
ос акв нпакн хансавет, 
тав протоколыг лваве, 
тн пс ньщгыт, та 
псыт хосыт ищхӣпыӈ 
утыт ловиньтыяныл.

Яныг ӯсыӈ мт н-
пак тратан колыт ви-

деокамерал врим л-
гыт, тох мн округувт 
80% колыт сунсыглан 
утыт ньщгыт.

Ос лын лнэ слыӈ 
мхум палт, мнь пв-
лытын ос м-вй нх-
винэ мн рӯпитаӈкве 
ёхталан мхум мгыс 
аквтох сртыннув н-
пак тратан ттапыт 
тотыглавет. Мн ок-
ругувт св пвлыт т-
лэ-тувт яласан лӈхыт 
ат ньщгыт, таим-
г ыс тот лнэ м х-
манув сртын нпак 
тратгыт. лн лнэ 
пвлыт видеокамерат 
ат ньщгыт, мн туп 
св мир ёхталан ко-
лыт врим ньщиянӯв, 
хуньт мнь пвлыт ос 
тах рыӈ интернетыл 
вравет, тнт тнаныл 
с рви сунсыглан утыл 
вруӈкве.

Пуссын аквъёт 1494 
хтпа тнти нпака-
ныл избирательный 
комиссиятын тотса-
ныл, 331 хтпа партият-
ныл тнти нпаканыл 
атсаныл, 1163 хтпа 
партият плыл нпа-
каныл майвсыт. Тн 
пуссын ёмщакв ураль-
тавет ос ущ лаль п-
рияхтуӈкве врмгыт.  
Ты хтпат депутатыг 
ос ӯс, пвыл миркол 
к ӯ щаиг рӯ питаӈкве 
таӈхгыт.

Галина 
КОНДИНА

 āрпил тварттым лы
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Алыщлапыт вруӈкве 
ханищтахтн
Млал Сургутский район Русскинская 

пвылныл Станислав Семёнович 
Сопочин ёхталас. Тав йис мтт яныгст 
хус свит слы ньщи. Тн кватнтыл 
врт лг, пвылн туп тнут-пормас мгыс 
ёхталг. Тнки мнанылт пуссын аквъёт 
хус щмьят лгыт. Тот Тромаган  овты. 
Ханты мхум слы ӯрим, пил втым ос 
хӯл алыщлым лгыт.

СОССА  МИР  ЛУПСА 
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Слы ӯрнэ коныпал, 
хум свсыр пормасыт 
ктыл мщтырлы. Ань 
ловит мщтырлан мир-
хал фестиваль лум 
порат тав Ханты-Ман-
сийск ӯс кант ос ёрыг-
хатас. Хум внтыр алнэ 
вт врыс. Тав лвыс, ок-
ругувт лнэ музеитыт 
сунсыглахтас, враян 
алыщлап сака мощща 
лы. Внтыр алыщлап 
ос щар тим. Таимгыс 
тыи вруӈкве номыл-
матас. Ты вт вруӈкве 
такви ханищтахтыс. Юн 
щныл ос патныл 
хультум вт лы. Та 
алыщлап сунсыгластэ, 
ёмщакв торгамтастэ, 
ань кӯстырыг вритэ.

Кит тл ювле хультум 
порат Урай ӯст ос мщ-

тырлан мхум акван-
атхатыгласыт. Та порат 
тав тот хнтлын вт ос 
нлыт врыглас. Тнт 
касыл лыс, ты рӯпа-
татэ мгыс хум выл 
местал майвес ос сака 
янытлавес.

Ань ты накт враян 
мхум внтыр алнэ вт 
ат врыглгыт. Мрсыӈ 
мт рыӈ, яныгпла хт-
пат тамле вт вртгыт, 
тувыл та.

Ты алыщлап внтыр 
яласан лӈх торыг ӯнт-
таве. Ань мньлат мхум 
тамле утыл ат вра-
гыт. Хумус тамле алыщ-
лап вруӈкве тн с 
ат вганыл. Тамле вт 
врнэ мгыс ри яныг-
мам трыг йӣв прияве. 
Тав янытт ӈхыӈыг ос 

няӈраг вос лыс. Тамле 
йӣвныл врнэ вт ст 
хтал вртым ллюӈкве 
врми, тув ат кньщи, 
нлэ аквтахольт ткыщ 
патамты. Сохтыл лльнэ 
трыг йӣвныл вруӈкве 
рви кос, ос тслын юи-
плт тав молях саквалы.

Ань вт нас квлгыл 
нгаве, пс порат ос 
ощща совквлыл тынь-
щаӈ хольт сагвес, тамле 
квлгыл нгвес. Ос нас 
квлыг врвес ке, тав хӯл 
смныл пāйтым льмыл 
тытылтавес. Хот-тс-
лын юи-плт крквлыг 
хольт мталас. Тамле 
квлыг свыӈплэ хнт-
лын вт мгыс врвес.

Станислав Семёнович 
лнэ мтт внтырыт ос 
яласгыт. Тав тнаныл 
тамле алыщлапыл к-
тын ты патты. Вруит 
пилтл ляпан ёхтгыт. 
рнэ порат акваг ӯнт-
талы. Внтыр сов тыны-
ӈыщ ёвтаве. Ты свыл 
матыр пормас нтаве, 
таве ловманкем тл нь-
щуӈкве рви. Ат саи, ат 
лгпи, ат маныгтахты. 
Мхум внтыр совныл 
кнтыт, пссат ос мт 
свсыр маснут нтгыт. 
Тамле маснутыт тлы 
порат рг вргыт ос 
нтнэг сусхатгыт.

Ты мщтыр хум мнь-
хпыт, ны-сныт, ка-
саит ос мт свсыр пор-
масыт вруӈкве хсы. 
Тав лвыс: «Ксыӈ ханты 
хум ёрыгхатнэ манос 
яктын мгыс нас касай 
ньщи. Вруй сов нуйнэ, 
слы алнэ манос йӣвныл 
ёрыгхатнэ порат тав 
свсыр касаит вуйлы». 
Ты касаянэ Станислав 
Семёнович пуссын ёт-
тотыглыянэ. Акваг кт 
ляпат ньщиянэ. Нала-
нэ пуссын хль рпащил 
врсанэ. Рпащ мори 
ат саквалы, ат покапи, 
ткыг лы.

Хум тнут пиннэ ныт 
пуссын йӣвныл такви 
врсанэ. Тав ще сака 
мщтырыг лыс. Тав-
ныл ты пормасыт в-
руӈкве ты ханищтахтас. 
Мнь порат акваг сун-
сыс, хумус тав ёрыгхаты. 
Тувыл ос такви вруӈкве 
вылтахтас. Тав лвыс: 
«Ты пормасыт ксыӈ 
хтпа вруӈкве врми. 
Акв щёс вуйхатгын, ты 
тлан лаль кӯстырыг 
тах мины». Станислав 
Семёнович такви рӯ-
пататэ сака руптытэ. 
Таимгыс ктыл врум 
пормасанэ нтнг ты 
тлгыт.

Николай НИКИТИН

С.С. Сопочин

Мāщтыр хум вāрум утанэ



709.08.18 ЛС   №15

НВРАМЫТ  МГСЫЛ

Нврамыт врт луӈкве 
ханищтавет
йттур тпост «Трум Маа» музейт 

рӯпитан хтпат «Тксар мхум» 
нампа ханищтап нврамыт мгыс 
врыгласыт. Ты тпос тнаныл ханищтым 
Вячеслав Юрьевич Кондин рӯпитас. 
Манарын тот нврамыт ханищтавет,        
тав ты урыл мощ потыртас.

Ты врмаль Вячеслав 
Юрьевич 2013 тл пс-
ныл лаль тотытэ. Тнт 
мощща нврам ха-
нищтахтыс. Ос щар св 
нврам 2015 тлныл 
тув ёхталаӈкве патсыт. 
Ты ханищтап мнь-
щи лтӈыл «Тксар 
мхум» намаясаныл. 
Врт свсыр трвит 
нак мтуӈкве врми, 
гит-пыгыт мньтгыл 
ты тлат ёмщакв вос 
всаныл.

Пс порат враян 
мньщи ос ханты хт-
пат м-вит тармыл 
хумус лсыт, тот нв-
рамытын та тлат сус-
сылтавет. выл хтал 
тн лӈхын миннэ л-
тул хӯрыгсованыл ат-
сыт. Щар мк рнэ т-
нут-пормас ёт пинуӈкве 
ри. Щранка матыр 
хусап кӣвырн пинаве, 
тав хот ул вос ёсвес. Ту-
выл щй, сккар, солвал, 
матыр консрва пн-
кат, сыртап, вермишель, 
ннь пнтсыл ос сукари 
ёт вос пингыт. Ты т-
нутыт с хусап кӣвырн 
пинуӈкве рви. Кит х-
талын врн минэгн ке, 
свнув тнут ёт-вун. 
Матыр трвит врмаль 
врт мты, хунь вглын, 
спас вос лыс.

Тувыл врт свсыр гм 
пусмалтан трпи лӯп-
тат яныгмгыт, та урыл 
с потыртавет. Тва 
трпи лӯптат нврамыт 
тнки вганыл. Маныр 

лӯптал щй пйтаве, та 
лӯптат ос ханищтгыт. 
Врн атхатнн порат ёт 
хӯл пувнэ мгыс стап 
ос нс ёт пинн.

Врт щранка ат ке 
ньщгыт, тот нй п-
ламтаӈкве с ханищ-
тавет. Вта лмт выгыт, 
хӯльмыл паргалтыяныл. 
Тувыл пуврыг враве 
ос кит пртыг халт тыг-
ле-тувле поварттāлаве, 
тав йӣвовыл хольт пув-
рыг ос хосаг мты, нй 
та пламлы. Ты коны-
пал аптекат глицерин 
ос марганец трпииг 
ёт виӈкве рви. Мар-
ганцовка палт глице-
рин акв сам пāссам-
таптгын, тра нй нх 
та хораи. Тувыл нвра-
мыт палаткат тӯщтуӈкве 
с ханищтавсыт. Тот 
нврамыт ссныл ныт 
вруӈкве ханищтавет. 
Та сс ны кӣвырт вит 
пйтуӈкве рви тах.

Лмвой трпи с в-
ргыт, ты щирва. М 
тармыл мнь вӈха хи-
лаве, тув ттыл курыс-
ка ӯнттаве, нуми-плыл 
матыр крыл лап-пан-
таве. Та крт мнь ас 
пасатаве, та ас курыска 
торыг вос лыс. Тувыл 
матыр пнка виве, та 
пнка кӣвырн хль сс 
пинаве. Та мнь ас то-
рыг хоми пинумтаве 
ос мувлахил мл лап-
пщгаве. Та юи-плт 
пнка нуми-плыл мнь 
ращ пāлтаве. Пнка 

исыглы, щирва ёлын ӯн-
лын курыска кӣвырн та 
псги тах. Тувыл щирва 
мощ витыл тлыгтаве 
ос сартхатуӈкве рви. 
Лмвойн щар ат пу-
равн. Сртын пс м-
хум тамле щирвал ӯсма 
лмтыт тытылтлса-
ныл, таил пантхатыгла-
сыт, нматыр лмвоил 
ат пилсыт. Тох та лсыт.

Вячеслав Юрьевич с-
угорский мхум враян 
врмаль урыл св по-
тыр ловиньтас. Ты тлат 
щирыл китхуйпловкем 
тл ханищтахтас. Тва 
врмальн ос рӯтанн 

хӯлтвес. Ань ты нак 
янытт ёмщакв вгтэ.

Ты ханищтап ат х-
тал минас. Ксыӈ хтал 
нврамыт хӯрум щс-
кем ханищтавсыт. Тув 
ялантан нврамыт ань 
ты тла с ёмщакв в-
ганыл. Ты тл хус гит-
пыгыт ханищтахтасыт. 
Свыӈплэ нврамыт 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
лсыт. Ягпыгыг Москва 
ӯсныл ӯщлахтуӈкве тыг 
ёхтысг. Тнатн ты 
врмаль с сака пӯмащ 
лыс. Ксыӈ нврамын 
ты тла мӯстыс.

Николай МЕРОВ

Нāй пламтаӈкве ханищтавет

Палатка тӯщтгыт
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НВРАМЫТ  МГСЫЛ

Сымын рнэ ӯскве
Ты туи нврамыт Хāльӯс район сунт 

пвылн «Мнь Ӯсквен» ӯщлахтуӈкве 
с ввыглавсыт. Тн мгсыланыл йттур 
тпост выл щисланыл ос нёлолов хтал мус 
тот «Анквам ханса» мщтырлан пора лыс. 
Лов щисланыл стхуйплов щисла мус «рыг 
суиӈ вт нлыт йис пора» врыглавес. Тувыл 
хӯрмит сменат гирищит-пыгрищит Нрн 
ӯщлахтуӈкве тотыглавсыт. Тамле врмаль 
«Нрын внтлын Ворщик» намтым лыс ос 
мхум Ларцинпей нрн нх-ёхталасыт.

Нврамытын ты тув 
ӯщлахтуӈкве пӯмыщ 
лыс, тот рӯпитан 
хтпат тланыл ём-
щакв щпитасаныл. 
Туп ты тл тн мощща 
олныл тстувсыт ос 
таимгыс хӯрум вти 
смена врыгласыт. Ты 
порат нврамыт нёло-
лов хтал сыс туп ӯщ-
лахтасыт. «Мнь Ӯскве» 
кӯщаиг Любовь Пав-
ловна Стаканова лыс, 
мщтырлан сменат Ев-
гения Валерьевна Вьют-
кина пуӈктотыс, пс йис 
пора урыл Светлана 
Алексеевна Попова сме-
на щпитлыстэ. Ос ги-
рищит-пыгрищит нрн 
Иван Николаевич Во-
куевын тотыглавет, та-
вн «Центроспас Юго-
рия» колт рӯпитан хтпат 
с нтгыт.

Ам «Мнь Ӯсквен» 
св щёс ялуӈкве номсы-
сум кос, ос акв посыӈ 
хталт ам таӈхум ном-
тум тлаг та мтыс. 
Саранпвылныл ома-
мнтыл тув мотор-х-
пыл Родион Артеевын 
тотыгпавесмн, ты тл 
тав ксыӈ типлаг 
Саранпвылныл тув 
тнут-пормас тотыс. 
Ювле минамум порат 
ам тав палтэ акв пс-
лым хури ксаласлум. 
Родион лвыс, тыи 
хотты гирищин ма-
нос пыгрыщин сытам 
мӯйлупсал щпиты-

мам. Хури смыл хас-
нэ йӣвыл такем нтнг 
пслыма. Тот ӯщлах-
тын мт ксыӈ хт-
па хотты юртн сыта-
мыг мӯйлупса ври 
ос юртэ нам хансым 
нпак хӯрыгсовн тув 
пинытэ. Ам тот лмумт 
акв мнь пыгрищакве 
мщтырлан колн ёх-
тыгплыс, свсыр ос-
па стапыт китыглас, 
лвыс сытамыг щнэ 
юртн ктсорн нгнэ 
хорамыӈ квлыгсуп 
саги. Мт гирищкве 
супохса юртн нтым 
ӯнлахлыс.

Ты мщтырлан сме-
нат гирищит тнки 
матыр нтнут при-
гыт. Тват тучаӈ манос 
мньщи тр нтгыт, 
мтаныт тнкиннылн 
супохса йинмыт ос та-
ве нтсыт. Пальсак 
манос турлпс сакныл 
хартуӈкве с рвыс. 
Тн ётаныл тот Евге-
ния Вьюткина рӯпи-
тас. Щар мнь гири-
щит Мария Сергеевна 
Мерован канит вруӈ-
кве ханищтавсыт.

«Тыт такем ёмас!» — 
гирищит лвгыт

Ань гирищит хумус 
тот ӯщлахтасыт, маныр 
тот врсыт, тнаныл 
мощ китыгласанум. Тн 
ётаныл потыртамумт, 
ксыӈ нврам нумн 

лвыс, тав тыг мтыт тл 
с ёхты тах.

— Ам намум Лена, тыг 
выл щёс Кульпасныл 
ёхтысум. Тыт нас ӯщ-
лахтын коныпал, наса-
ти, нврамыт свсыр 
тлан ханищтавет. Ам 
тыт мньщи пс накыт 
вӈкве патсум, масну-
таныл хумус нтсыт 
ос супаныл манхурип 
оспа трыл хорамта-
саныл, ты врмалит 
пуссын тра-паттыса-
нум. Ань тучаӈ нтуӈ-
кве номылматсум, тыт 
мньщи хансат нпак 
суссум, ловиньтаслум. 
Амки тувыл ханса хнт-
сум, ксыӈ ханса такви 
щиртыл нам щнтэ, 
тнаныл ань вӈкве 
патыянум.

Мт нупыл Полина 
Устинова ос Маргарита 
Садова нсхатым ӯнла-
хлсг. Тн сас выл 
щёс Кульпасныл тув с 

ёхтысг. Маргарита л-
выс: «Ам Глеб каӈкумн 
тыг тотвсум. Тыт та-
кем ёмас, каӈкум кит 
щёс тыт лыс. Тыгыл 
акваг щгтым юв ёхты, 
омам таимгыс нум ос 
тыг ктуӈкве ксащас. 
Ам тыт мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве ха-
нищтавем, ань лов мус 
ловиньтаӈкве врмгум. 
Св юртги тыт хнтсум, 
нумн тыт сака ёмас». 
Полина хот-щгтым с 
лвыс: «Ам юв ёхтгум, с 
сыгхатгум, тыт рнколт 
т хӯлв, лпыл пыгыт 
гитарал сӈквылтым 
мнав нх-сйкатыя-
ныл. Тыт такем ёмас!».

Мт гирищит Саран-
пвыл, Лпмус, Ким-
къясӯй пвлытныл ос 
Сургут, Ханты-Мансийск 
ӯсыгныл тыг ёхтала-
сыт. нсхатнэ коны-
пал тн мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве Ольга 
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Мартыновна Норован 
ханищтавсыт. Тав Хан-
ты-Мансийсканыл тув 
ёхталас, тот «Лылыӈ с-
юм» этноцентрыт рӯ-
питы. «Мнь Ӯсквет» 
матахмат хтал сыс тав 
гирищит мньщи ргыт 
ргуӈкве ханищтасанэ. 
Акв типлаг «Вгыр 
рнколт» тав мньщи 
лтӈыл ханищтам ги-
рищанэ-пыгрищанэ 
тнки хансум потраныл 
мнавн ловиньтасаныл. 
Тн ань сыресыр ӯй-
хулыт, хӯлыт, йӣвыт 
мньщи наманыл в-
ганыл, тувыл тнаныл 
тнки хурин пслыса-
ныл ос суссылтасаныл. 
Тыи Ольга Мартынов-
на «Краеведение» урок 
щирыл нврамыт ха-
нищтас. Любовь Пав-
ловна тнаныл пуссын 
сгысанэ, аман хунь 
нврамаквет мньщи 
ос рущ лтӈыл потыр 
хансуӈкве ос хури пс-
луӈкве лымасыт.

Хталт тот сака р-
гыӈыт лсыт, тванакт 
матыр вру ӈк ве ул 
сав кос лыс, тувыл 
кит-хӯрум гирищит-
пыгрищит матыр кр-
камыг ке вргыт, тн 
нупыланыл сунсым м-
таныт юв ул вос хуль-
тгыт ос матыр мо-
лях врапгыт. Тувыл 
тн акваг нтавет, ёмас 
лтӈыл лвавет, тн-

ки халанылт юртыӈыщ 
лгыт.

Пыгыт 
ханищтан урыл

Аквта типлаг «В-
гыр рнколт» пыгрищит 
тӯлыглапыт суссылтасыт. 
Тамле тлат пс тгыл 
хум хтпат туп щпитл-
сыт, ань ты врмалитн 
пыгрищит Денис Ком-
ковын ханищтавсыт. 
Тн сыресыр ощхуль тӯ-
лыглапыт тӯлыгласыт: 
акв хум сака ссыгхатас, 
мтан мптыл туп ка-
пыртас, акв хум уркким 
ат стыс, мтан ласка-
тыг лыс, таимгыс так-
ви пормасанэ хотталь-
ти та майлыянэ, тувыл 
акв пыг матум щн н 
кинсым хйтыгтас. Ам 
сустмт, ты ощхулит 
выл щёс ксалам нв-
рамытын сака пӯмщиг 
лсыт, тн пуссын ща-
тахтым суссыт ос мат-
кем та мувиньтасыт. Тӯ-
лыглахтам пыгрищитн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвуӈкве ри, тн мӯс-
халыг ёнгысыт.

Тувыл тот пыгрищит 
ханищтан мгыс нас 
кол ӯнттым лы. Ты 
тл тнаныл тот Ники-
та Меров мщтырлаӈ-
кве ханищтас. Тав л-
выс: «Ты хтал ам тыт 
атыт у рок врг ум, 
йӣввылныл нврамыт 

ёт нёхыс хури ёргв. 
Тыт пыгрищит киттыг  
уртсанум, мнь нв-
рамыт ёт нас рӯпи-
тгум. Яныгнув пыгыт 
нёхыс хурияныл стла-
саныл, ань мт хури в-
руӈкве патсыт. Сртын 
ам амки «Мнь Ӯсквен» 
ӯщлахтуӈкве ёхтала-
сум, тувыл школа стла-
мум юи-плт Ягримт 
лаль ханищтахтасум. 
Ты тл тыг рӯпитаӈкве 
вввсум».

Никита ханищтам 
пыгыт ёт мощ потыр-
тасум. Максим Мель-
ников Саранпавылныл 
ёхтыс, тав школат в-
лт матыр-ти ёргуӈкве 
ханищтахтас, рӯпата 
врнэ щаӈквыт такви 
с вганэ. Ань такви 
хснэ врмалит тыт 
лаль тотыянэ, нёхыс 
сака нтнэг вруӈкве 
таӈхитэ. Сӯкыръяныл 
лнэ пыг Слава Ванюта 
лвыс, тав китынтыг тыг 
ёхтыс. Матыр мщтырыг 
врнэ мгыс акв мт хоса 
ӯнлантаӈкве ос мӯсха-
лыг ханищтахтуӈкве 
ри, тнт врнутэ нт-
нэг тлы тах.

Тувыл Паша пыг ёт 
потыртасум, тав Курган 
ӯсныл тыг ёхтум. Тав 
Саранпвылт самын 
патыс ос тувыл та ӯсн 
тотвес, тыт анкватэ 
палт мӯйлы ос та сыс 
«Мнь Ӯсквет» ӯщлахты. 

Паша млты тл тыт 
выл щёс лум, ты туи 
ос тыг ввхатас. Тавн 
тыт сака мӯсты, ӯст л-
нэ юртанн ты урыл по-
тыртлы кос, тн пус-
сын пӯмщалахтгыт ос 
тыг хосан миннэ м-
гыс юртанэ ат тртавет. 
Юв ань ты ёргум нёхыс 
хуритэ тотытэ.

Мт сменат урыл

Сртын туи сыс мт 
свсыр сменат врыг-
лавсыт, акваг св нв-
рамыт ӯщлахтасыт. Ты 
вылтыт ам яныгнув 
гит-пыгыт китыгласа-
нум. Тн «Мнь Ӯскве» 
урыл потыртасыт, тыи 
сымн сака рнэ м. Т-
ват хӯрмит ман нилыт 
щёс тыг ёхтысыт.

Ам номсгум, «Мнь 
Ӯскве» нврамыт ӯщ-
лахтын тил мкве хо-
са вос лы, акваг вос 
рӯпиты. Яныг мхум 
сунт пвылт луӈкве 
с ксащгыт, тот л-
нныл сыс нврамыт 
мгыс тнут пйтгыт, 
лккар пусмалтаӈкве 
ёхталы ос мтаныт св-
сыр пс йис накытын 
тнаныл ханищтгыт. 
Пуссын мхманувн яныг 
пӯмащипа лтыӈ л-
вуӈкве ри, тн ксыӈ 
нврамын яныг кс 
тотгыт.

Тамара МЕРОВА

Слава ВанютаЛена Кочкина
М.С. Мерова 

Лена Гындыбина ёт
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Хслх пвылт пс тгыл мйт внэ 
мхум, сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве 

ос тӯлыглахтуӈкве хснэ мхум св лыс. 
Хльӯс районт тав намыӈ-суиӈ пвлыг лы. 
йттур тпос 17 хталт 1947 тлт Хслхт 
мщтыр хум Рудольф Васильевич Меров 
самын патыс. Ты намыӈ-суиӈ пвылт 
оматн ты нёвитавес.

Хслх пвыл мщтыр хум

 №15  ЛС

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ты мньщи хум ёт 
ам намхталэ кастыл 
хнтхатыгласум. Мн 
потрамасмн, луп-
сатэ вылтыт китыг-
ласлум, хт яныгмас, 
ханищтахтас. Нн ань 
лаль Рудольф Василь-
евич потре ловинь-
тэлн.

— Самын патсум Хс-
лхт, тнт Мувынтес 
пвыл хот-вуйвес. Кол-
хоз манос артель вруӈ-
кве патвес, ётыл пус-
сын Хслхн внтлысыт. 
Мувынтес пвылт св 
щмья лыс, ань тай 
нас пвылъёре лы. 
тям Василий Никитич 
Меров тот самын патыс. 
Омам тай нъя рныл 
Кӯртъя пвылныл лыс, 
Мария Николаевна, такви 
парищ наме Гоголева. 
тям ань хӯл алыщлым 
яласгыт, сн хт-ти. 
Планыл мивет, тувыл 
лӈхаль та ктавет, пла-
наныл твлын мус та 
алыщлгыт. Яласантэ 
мус хт акван-хнтхат-
сг, тувыл Хслхн та 
минасг.

Омам тав мк ще 
Матрёна Хӈлат Кунов 
Степан палт лыс. тям 
Екатерина увщитэ, яныг 
квум Ягримт лыс, хум 
врыглас. Митри аким 
сутытавес, репрессия 
порат тыт хт порсла-
всыт. Сӈквылтаӈкве 
хсыс, таимгыс сама-
ныг паттувес. Прсал 
тотвсыт, аман птлуп-
тавсыт.

Омагум-тягум кол-
хозт хт-ти рӯпитасг. 
тям ётыл Саранпвыл 
пожаркан патхатас, врт 
нй харыгтым рӯпи-
тас. Хслхт лы те, хунь 
рмыглы, вертолёт ёх-
тыгплы. Юн те тим, 
нпак хӯлгыт, ты порат 
та порат ёхтэн.

— Колтглынт манах 
нврам самын патыс?

— Мн онтолов пыг 
лсӯв, ам котиль, ос кит 
ягги. Щар яныг Щрти 
каӈкум, тав Хслхт ос 
Хрыӈпвылт лыс, ётыл 
Саранпвылн внтлыс. 
Владимир каӈкум св 
мт яласас, педучи-
лищат ханищтахтас, 

Нхщамвль пвыл 
школат нврамыт ха-
нищтым рӯпитас. Ётыл 
Белоруссият лыс, тот 
щмьятэ хультыс. Ми-
тя пщим тай хӯрум-
хуйплов тлэ туп тв-
лыглас, хотталь щалтыс, 
матырсырмат менин-
гит гмыл мтыс. Толя, 
Вася с тимыг. Таня ос 
мт каӈканум-пщия-
нум щар мнь порат 
хотталь щалтсыт. Ань 
хум хтпаныл амттем 
хультсум, Олька щум 
нвраманэ палт лы.

— Наӈ школат хт ха-
нищтахтасын?

— Школат влт Лп-
муст ханищтахтасум, 
тот интернатыт лсум. 
Тнт Хслхувт школа 
хот-вуйвес, колхозыт ак-
ван-тӯлуӈкве патвсыт, 
пуссын Лпмусн внт-

луптавсыт. Ам выл 
учителюм Пантелей Да-
нилович Пленин, хотыл 
ёхталам йка, ат вглум. 
Тав влт Хслх шко-
лат рӯпитас, тнт тот 
лпка лыс, пкарни, 
пӯльница. Нила класс 
мус Лпмуст ханищтах-
тасум, лаль Кульпаст 
ханищтахтасум, тот нё-
лолов класс стласум.

Школа стламум юи-
плт Хрыӈпвылн ми-
насум, известка врнэ 
промкомбинатын пат-
хатасум, известка щари-
тасӯв. Тот лов тл рӯ-
питасум, тувыл завод 
хот-пилттавес. Рӯпата 
мты, свсыр рӯпатан 
патхатлсум.

квам Аксинья Сте-
пановна Хрыӈпвыл 
н лыс. ги-пыг янмал-
тасмн. Ань тай нв-
раманмн яныгмасыт, 
гиягум Людам ос Галям 
тыт Ханты-Мансийск 
ӯст щмьянн ёт лг. 
Мнь пыгум Алёшам 
щмьяӈ тгыл Саранп-
вылт лы. Яныг пыгагум 
сас тимыг.

Хрыӈпвылт мн 
лув щсумн, тасвит 
мис — мнти мисанамн 
ос казённый мисыт. в-
лт рыбкооп мнь мисыт 
хусахтем щсумн, ётыл 

Рудольф Васильевич толыг хасы

Тӯяг сāграпнал сāгри
Тыт ос ӯльпа тāр 

щпитан пāрт сāгри
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экспедиция мнь мисыт. 
Туи пуссын аквъёт пум 
врсӯв. Лув йкарищум 
ань Хрыӈпвылт ма-
нюм пщитн ньща-
ве, матуӈкве патыс, хус 
арыгтем тлыг мтыс. 
Ань пвлув хулытэ лап-
яныгмавес, таяныт тып 
капаит, кол халаныл атэ 
пыл нӈкхатгыт.

— Хрыӈпвылт с-
лыт щвсыт?

— лнаӈ слыт лсыт, 
промкомбинатын хв-
тасыт слыл хартвсыт. 
Кульпаст с нас слыт 
щвсыт, пвыл ляпат, 
туи нрн тотыглав-
сыт. Тва мньщи хт-
пат аквман ловман слы 
тнти щсыт, ётыл ту-
выл налогыл пинавет 
та маныр, хотьют ань ат 
врми, пастухыт тнти 
нупланыл псыгрищит 
пстыгпияныл. Тувыл 
Саранпвылт акв совхоз 
врвес, пуссын слыт 
тув майвсыт.

— Омагн-тягн рущ 
лтӈыл потыртасг?

— тям рущ лтӈыл 
хсыс потыртаӈкве, тав 
ань армиян ялыс, лтыӈ 
ханищтас. лнаӈ Сӯ-
кыръят пуссын мнь-
щи лтӈыл потыртасыт, 
Саранпвылт сараныт 
с пуссын мньщи л-
тыӈ всыт. Омам 1978 
тлт хотталь щалтыс, 
тям мощ с лыс. Тав 
Ленинградский фрон-
тыт хнтлыс, юв ёхта-
лас, ктаге сас сакватл-
весг, тох та лсӯв.

— Яныгмам пвлынт 
Ӯй йӣквыглавес?

— Хотьют матыр тоты, 
тот нлми втат пуссын 
та пувавет маснутыӈ-
лӯтыӈ тгыл, т пувл-
гыт. Ань торгамтыяныл, 
писаль птлуптгыт, 
писаль тллы, я-ты, ма-
тыр ты тотаве, нлми 
втан та атхатгыт,  хо-
сыт. Туи  хосыт, тлы 
ос лӈхыт. тэ-хталэ 
тот та тӯлыглахтгыт, 
рггыт, йӣквгыт.

Ам яныгмамум по-
рат мйт внэ хтпа св 
лыс. Хслхт Ёхор к-
ваг-йкаг акваг мйт-
сыг. Ёхор йка мущ таг-
лс. Мнь порат, ам 
иӈыт ханищтахтуӈкв 
патгум, ань Ёхор к-
ваг-йкаг палт хйтв, 
тув атхатв. йка сӈк-
вылты-манари, кватэ 
мйты.

Лпмуст ос Птр Шеш-
кин оматэ мйтыс. Пот-
рыӈ ква лыс, мйт св 
вс. Тн коланылт щёвал 
ллис. Тнт Лпмуст 
ялпыӈкол ӯнлыс, акв 
колнаке библиотекаг 
лыс. Ёхтв тув, Птр н-
пакыт ляльт ӯнланты. 
Воссыг маныр ври, рӯ-
питаӈкве сака ат врмыс. 
Тувыл матыр якытлы, 
хурит ман манарт, ты-
хал рги, ргим та яла-
сы. Ань букват вг, ло-
виньтаӈкве ханьщувлас, 
библиотекан мины, та 
ӯнланты. Уласын нх-
хӈхи, санспуӈкыл ӯнты, 
тот матаре та ловиньты 
ман хансы, тыхал хансат 
пслы. Птр мньнув 
порат оматэ ханса ври, 
тав сунсы, тувыл оматн 

нты, с ври, ханьщув-
лас. Тувыл пслуӈкв 
патыс матыр-ти. Пс 
мхманув ргыгласыт, 
тав матыр-ти ргыт, 
мйтыт хансыгласанэ.

— Кульпаст хумус л-
сын, улпыл ксын хо-
лы, юв тахсын?

— Тӯяг каникулыт 
Кульпасныл Саранпвыл 
мус лыжал хйтсӯв, тох 
та нуйгатахтыгласӯв, 
хйтыгтв. Интернатыт 
мн ксыӈ ӯщлахтын 
хтал нив сартв, хӯ-
рум метра палыт йӣвыт 
тотавет. Кинан ялнэ м-
гыс олн рӯпитв, билет 
пять копейка лыс. Яныг-
нув пыгрищит врн де-
лянан нив атуӈкве ял-
гыт, мньнув пыгрищит 
ос юн рӯпитгыт.

Интернатыт ннил с-
выл ат майлувесӯв, л-
пыл пулка ннь яктаве, 
акв лмт вил сартаве, 
китыт лмт ос нас тох 
миве, тувыл щй ку-
рыска. Нрхул рмыг-
лы, Кугин Пашка палт 
хйтталв. Хӯланув кол 
алан тотыянув, стропи-
ла халн тӯйтыянӯв, ту-
выл ти хйтталв, нх-
хӈхыгтлв, та тгӯв. 
Свсыр мӯтра врв, т-
ва порат ннь пльтв, 
хуйнв лы-плт плям 
ннь та пуращлв, аман 
пӯмыщ, аман маныр.

— Рудольф Василь-
евич, наӈ мщтырлаӈ-
кве хсгын — толыг 
ос хӯлуп хасуӈкве, ӯс-
ма т уюӈкве, суныт, 
ёсат ос хпыт вруӈкве, 
матыр ёргащлаӈкве, 

та маныр, хт ханищ-
тахтасын?

— Мнь порат тай нас 
сунсв, хӯлуп хумус ха-
саве, ӯсма туяве. Янгыг-
нув мтсӯв, тай тянувн 
нтв, тув, нгсалв. Та-
щир та ханьщувласум, 
тям врыс, тавн нт-
сум. Сттем хӯлуп тув, 
мана палыт таӈхгын, та 
палыт врилын. Тват 
плиг туюӈкве ри, т-
ват ос хараг. Нялк мгыс 
тай сака мнь, тамле ӯс-
ма туюӈкве трвитыӈ. 
Хара ут тай кӯстырну-
ве, пувиньтахтуӈкве кт 
лāпсы. лнаӈ камка сг-
лат ёргв. Хп врыг-
ласум — мньхп ос 
саранхп. Яласаӈкве в-
лт трхп ат щсӯв, 
йӣвхпыл яласасӯв.

Ань потрумн та оиг-
пас. Рудольф Васильевич 
мнь гитэ палт Ханты-
Мансийскыт лы. «Трум 
Маа» музейн свсыр се-
минарытн ввиньтлаве, 
мньлат мхум тав нуплэ 
сунсым щаквщуӈкве ха-
нищтахтгыт. Вячеслав 
впснтыл акван-нт-
хатым матыр мщтыр-
лг. Юи-выл семинарт 
тн лувыӈ сун врсг.

Ювле хультум тпост 
тав нёлст нупыл акв т-
лэ твлыс. Мн, мнь-
щи газета врнэ мхум, 
Рудольф Васильевич 
намхталт янытлылӯв! 
Св тл пус кт, пус лгыл 
вос лы, Нянн-ты-
ранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты хурит ёмаспал нупыл 
Щрти каӈке пслым лы

Ёмаспал нупыл Рудольф Васильевич
школат ханищтахтамт пслым лы
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Мн халувт тамле намыл пиным ква ул 
ксыӈ сосса хтпан вйвес манос тав 

урт нас хт хӯлыгласыт. Тыи Ева Шмидт, тав 
венгр учёный н, мн округувт ловманкем 
тл лыс ос рӯпитас. Свыӈплэ хантытын, 
мньщитын таимгыс вйвес, тав мн щнь 
лтӈагувтыл сака ёмщакв потыртас. Тувыл 
тыт пс йис накыт, мхум мӯтрат тра-
паттысанэ ос ты врмалит нпакн хассанэ, 
ргыт хаснэ ттапн щпитасанэ, сосса 
мхманув хурин пслысанэ. 

Ева Шмидт кстувес

Ева Адамовна Шмидт 
ань лыс ке, стпан т-
лэ твлынув. Тав 1948 
тлт лӯпта тпос вт 
нупыл нёлолов хталт 
Будапешт ӯст самын 
патыс. Мньтгыл нлм 
рӯт мирыт, тн луп-
саныл урыл пӯмщалах-
туӈкве патыс ос ётыл 
Лоранд Этвёш нампа 
университет стлас. 
Тот свсыр мирыт пс 
накыт, хащтл лтӈыт 
внэ хтпаг ханищта-
вес, рущ щирыл этно-
граф ос лингвист лваве. 
Тамле тлат лаль тот-
нэ мгыс Ева мн сосса 
мхманув прияс. Тав 
1969 тлт Ленинград ӯсн 
минас, тот 1971 тл мус 
университетт финно-
угроведение тлат лаль 
ханищтахтас. Ӯст лмт, 
ханты ос мньщи лт-
ӈыл потыртан студента-
нув ёт вйхатас ос тувыл 
Хльӯс район Тугияны 
пвылн тотыглавес.

Ань ты вылтыт Хан-
ты-Мансийскат лнэ 
ква Таисия Степановна 
Себурова потыртас, тн 
мньлатыг лмнт ру-
малахтасг ос та псыл 
акваг юртыӈыщ лсг.  
Лӯпта тпост Ева Шмидт 
намхталт кстуманыл 
порат сосса мхманув 
«Югра лылып» колн 
акван-атхатыгласыт ос 
сымын рвнэ ёмас ном-
тыл венгр учёный н 
кстысаныл. 2002 тлт 
йттур тпос нила щис-
лат тав Ханты-Ман-
сийск ӯсн ёхталаме по-
рат тимыг мтыс.

Ты лы-плт тав лов-
манкем тл Белоярский 
ӯст лыс ос тот ханты 
мхум пс йис накыт 
ханищтым рӯпитас. 
Таимгыс тав тот пс 
потрыт, мйтыт хаснэ 
кол щпитас, тнт округ 
кӯщаит ксащасыт, ос 
лӯим мхум тлат ёт 
рӯпитан хтпат тавн с 

нтсыт. Тва врмалит 
вылтыт ань Анатолий 
Райшев потыртас. Бе-
лоярский архив кол с-
угорский институт п-
лыл рӯпитаӈкве патыс, 
тнт кӯщаиг Евдокия 
Андреевна Нёмысова 
лыс. Тав ань с та по-
рат лыглам врмалит 
номылматыглас ос Ева 
Шмидт ёт пслахтам 
хурит ньщи, ань ты 
хурит акван-атхатам 
мхумн суссылтас. Т-
ват тнкинныл ос 
тот ксаласаныл, ту-
выл лаль с лтыӈ 
лвсыт. Тыи «Ханты 
ясаӈ» газетат кӯщай 
н Раиса Решетникова, 
Ева ёт рӯпитам ханты 
нт Тамара Пятнико-
ва, Римма Слепенкова, 
Людмила Хомляк, Софья 
Успенская потрыт тув 
хансыгласыт. Тн венгр 

учёный нн наука м-
гыс рӯпитан мӯтратын 
ёмщакв ханищтавсыт, 
тавн пуссын ань тыг 
мус яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгыт. Тувыл 
Маргарита Рябова по-
тыртас, тав Ванзеват п-
вылт лмт Ева Шмидт 
тув ёхталас, тн тот аквъёт 
колыт латыл мыгтасг 
ос мхум пс лупсаныл 
вылтыт китыгласанн. 
Тват матыр мйтуӈкве 
манос ргуӈкве щар ат 
ксащлсыт кос, тувыл 
хунь мӯй нныл ханты 
лтыӈ хӯнтамлгыт, ущ 
матыр потыртаӈкве к-
сащасыт. Мн, Мария 
Сергеевна Мерова омам-
тыл, Ева н ёт акван-
хнтхатыгллмн урыл 
мощ по т ы р тас мн. 
Омам выл щёс тав ётэ 
1999 тлт Ягрим пвылт 
вйхатас, тувыл 2001 

В. Сигильетов, А. Иштимирова-Посохова

М.С. Мерова, Е.А. Нёмысова



1309.08.18 ЛС   №15

тлт тыт ӯст мн палтув 
мӯйлуӈкве щалтсас.  
Пуссын мньщи лт-
ӈыл потыртасӯв.

Ханты-Мансийскат 
«Югра лылып» колн 
мхум Алла Иштими-
рова-Посохова акван-
атыгласанэ. Колнакт 
венгр мхум пормасыт, 
сыресыр хурит мн 
ксаласӯв, пасант тн 
атыӈ тнутаныл лыс. 
Тамле тла щпитаӈкве 
тавн Дина Васильевна 
Герасимова ос Виталий 
Сигильетов нтсг. Алла 
ӈк нтнэ тпост так-
ви Венгриян ялыс, тот 
Будапешт ӯст Ева лум 
колн щалтсас. Тот Адам 
каӈке ёт хнтхатыглас 
ос мт учёный хтпат 
ёт вщиньтахтас, тувыл 
свсыр пӯмащ врмалит 
осн-паттыс. Ева, насати, 
мньтгыл лувыт сака 
руптас. Округт лме 
порат, тавн Вежакоры 
м сака мӯстыс. Мнь-
щи лтӈыл тав Лувӯсыг 
лввес. Ты мнь пвылт 
пс порат яныгкол лыс, 
ты вылтыт Леонид 
Тарасович Костин Еван 
потыртлыс. Ос тув 
хантыт ос мньщит 
йир вруӈкве, пӯрлах-
туӈкве ёхталасыт. Та 
кол щар псыг мтыс ос 
ты хтпаг мт яныг кол 
ӯнттуӈкве номт вр-
сг. Тн тимыг мт-
мн юи-плт, яныгкол 
ӯнттын врмаль Ана-
толий Райшевын ос 
венгр хтпатын лаль 
тотуӈкве патвес. Мл-
ты тл кол тахольт 

ӯнттын мныл стла-
вес, ос ты тув св м-
ныл сосса мхум ёхта-
ласыт ос «Мирыӈ йир» 
пс нак врсыт. Тнт 
мхум пуссын лаль 
лнэ посыӈ, щуниӈ х-
тал пикщасыт.

Тыт ос Алла мхумн 
«Душа, не промахнись»  
нампа пӯмыщ кина мощ 
суссылтас, таве Оршой 
Секей пслыстэ. Видео 
пслым хосыт Марта 
Чепреги, Эстэр Рутткаи, 
Рита Майер, Анна Ван-
дор, Дъорд Халми, Аг-
неш Кережи Ева Шмидт 
вылтыт потыртасыт. 
Тувыл ищхӣпыӈ ут хо-
сыт Жужжанна Бара-
шитш, мирн внэ нйт 
ква ёт потыртасӯв. 
Венгр лтӈыл потыртам 
потре мнавн Виталий 
Сигильетов толмащлас-
тэ. Н лвыс, мн пс 
наканув ӯргалым вос 
щсанӯв, нмхуньт ул 
вос ёрувласанӯв, щнь 
лтӈыл лаль вос потыр-
тасӯв. Ань лтӈув молях 
хотталь ул вос сймыс, 
таве ос пс накыт лаль 
тотнэ мгыс, кит-хӯрум 
хотты мньлат хтпа 
вос щнувӯв, ос тна-
ныл акваг нтым, хан-
тыт ос мньщит хоса иӈ 
лаль луӈкве патгыт. 
Ева Шмидт рӯпататэ 
ос тох вруӈкве па-
тыгластэ, ань тав ха-
нищтам мхманэ акв-
тох вос рӯпитгыт, мт 
мньлат хтпат вос 
хнтгыт.

Тамара МЕРОВА

Кāркам ягāгииг
Мньщи яггииг Наталья 

Константиновна Тасманова ос 
Елена Константинова Самбиндалова ам 
Ханты-Мансийск ӯст «Волдинские чтения» 
хнтхатыглапыт вщинтасагум. Тувыл 
мн пуссын аквъёт ханты поэт яныгмам 
мтн Кышик пвылн ялсӯв, тот хтал 
палыт мӯйлысӯв, потрамасӯв. Наталья 
Константиновна клубт мньщи рыг ргыс, 
щнь лтӈыл стих ловиньтас.

Ам яггииг китыгла-
сагум, тн тыгле йиӈкве 
хумус номылматсг, 
та палыт мл, Хль-
ӯс районныл. Наталья 
Константиновна тох 
потыртас:

— Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мньщи учёный 
н Светлана Алексеев-
на Попова мн ляльту-
мн потыртас, ань тыт 
«Волдинские чтения» 
паты, ксащегн те, ёх-
талн. Ам яггимн сво-
нитасум, тав ксащас, 
лви, ялымн. Мн лӈ-
хын щпитахтуӈкве пат-
сумн, маснутанмн ёт 
лмаясанмн, тыг та 
нуйхатымн.

йттур тпос 25 хталт 
Елена Константиновна 
60 тлэ твлыс. Наталья 
Константиновна увщи-
тэ вылтыт тох лвыс:

— Увщим мньщи суп 
нтуӈкве хсы, нуйил 
ос трыл рӯпиты, сак 
харты. нтуп ктыт 
ньщуӈкве тай хсы. 
Рущ щирыл крючокыл 
ос спицал саги. Пс 
щирыл пӯркат, вит-
лӯтыт нтуӈкве, тынт-

лахтуӈкве, тн вруӈ-
кве пуссын хсы. Тав 
св тл интернатыт вос-
питателиг рӯпитас, ань 
пенсиян патыс, ат рӯ-
питы. Хулюмсӯнт п-
вылт лы. Хунь мньщи 
мхум матыр ялпыӈ 
хтал вргыт, таве в-
вияныл, тув яланты, 
мхманн нты. Мй-
туӈкве ри те, тав и 
мйталтахты. Пс мнь-
щит ёт яныгмас, пус-
сын хсы.

Ната лья Констан-
тиновна Нхщамвль 
пвылт лы, школат 
щнь лтыӈ ханищтым 
рӯпиты. Тав с тамле 
кркам, потрыӈ мньщи 
н. Мньщи ргыт вг, 
ргуӈкве хсы, пс йис 
потрыт, мйтыт вг, сти-
хыт ловиньты. Ты хт-
па нупыл сымыӈ ягги-
игн мн св ёмас лтыӈ 
лвв, пус кт, пус лгыл 
вос лг. Елена Конс-
тантиновна намхталт 
янытлылӯв! Стыӈыщ, 
щуниӈыщ вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Е.К. Самбиндалова, Н.К. Тасманова, 
А.Р. Станиславец ос У.Н. Шульгина, Кышик пāвыл
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Ӯйхул ньщаве, тнут янмалтаве
Млал округувт 

агропромышленный 
департаментыт рӯпитан кӯщай хум 
Дмитрий Наливайко ос тот рнэ 
врмалит лаль тотым рӯпитан кӯщай 
хум Александр Фадин лххал тотнэ 
колн ёхталасг. Ань ты тла щирыл 
манырсыр рӯпата враве, тн тот 
потыртасг.
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Мн лӯимāт кос лв. 
Ос тох лы, округувт 
тнки рӯпата врнэ 
хтпат тпканыт т-
нут янмалтгыт, ӯйхул 
ньщгыт, тын трнэ 
мнь хӯл янмалтгыт, 
лхыс атгыт ос пил 
втгыт.

Ань тва прмат 
акван-нтхатым рӯ-
питаӈкве потыртах-
тасыт, тн кооперати-
выт врсыт. Округув 
янытыл ань китхуй-
плов тамле тла пӯсвес. 
Хотьют маныр трвит 
врмаль ньщи, тн ты 
тла акван-нтхатым 
щпитыяныл.

Сртын предприя-
тият врнэ тнутаныл 
л тыналаӈкве торыӈ 
щирыл ат врмыса-
ныл. Таимгыс тн 
акван-лтхатасыт ос 
рталан мгыс щар 
влт «Ермак» нампа 
кооператив врсыт. 
Округ правительства 
плыл тн олныл нт-
всыт. Тн ань Сур-
гут, Нижневартовск 

ос Ханты-Мансийск 
ӯсытыт хӯрум яныг кол 
ёвтсыт. Та колыт лп-
каг врсаныл, тот тн-
ки врнэ тнутаныл 
тыналаӈкве патсаныл. 
Тыщир тнанылн ты-
налахтуӈкве кӯпнит-
нувег мтыс ос св олн 
ат холтхаты.

Тувыл ос «Иртыш» 
нампа кооператив лы. 
Тот ос ань ӯйхулыт тыт-
тын мгыс колас вра-
ве. Ты хосыт ӯйхул т-
нут тынтлнувег мтыс. 
лыл тотуӈкве с св 
олн ойтуӈкве ри. Ты 
мт враве, ёмас.Ты 
врмаль 2006 тлныл 
лаль тотуӈкве патвес.

Округувт тпканыт 
тнут янмалтан ос ӯй-
хул щнэ хтпат мгыс 
грант-олн акваг май-
лаве. Ос ты олнытыл 
рнутыт ёвтнэ мгыс 
ёмщакв ат твылхаты. 
Кит тл ювле хультум 
порат ты рӯпата ём-
щакв уральтавес. Мл-
ты т л т л котиль 
тпост округ кӯщая-

нув нтмил врнэ м-
гыс йильпи програм-
ма пирмайтасыт. Ань 
кооперативыт феде-
ральный ос окружной 
п р ог р а м м ат хо с ы т 
грант-олн виӈкве вр-
мгыт. Округ бюджет 
плыл ань машинат, 
тракторыт ос свсыр 
оборудование ёвтнэ 
м  г ыс с  вн у в о л н 
тставе.

Ань федеральный 
бюджетныл хтпан про-
цент грант-олн ойтаве, 
налыман процентыт 
хтпа такви олнанэ тув 
пины. Округ бюждет-
ныл ос нёлст процент 
свит олн миве, лум-
хлас туп хус процент 
такви олнанэ тув н-
тумты. Ты врмаль щи-
рыл млты тл «Ермак» 
предприятие грант-ол-
ныл майлувес.

Тувыл ты тл ӈк 
нтнэ тпост конкурс 
врыглавес, с кит ко-
оперативыг грант-ол-
ныл майвесг. Акв пред-
приятият лхсыт ос 
пилыт тславет, пн-
каг вравет, мтант 
ос ӯйхул мгыс колас 
враве.

Щар св ты стлов 
млн солкви грант-олн 
виӈкве рви. Ос коопе-
ративыт рӯпитан хт-
пат св олн ат выгыт, 

туп рнэ тла мгыс 
холтгыт. Округувт 
«Фонд развития Юг-
ры» нампа организа-
ция рӯпиты. Тн тнки 
рӯпатаӈ хтпатын ак-
ваг нтгыт.

Тувыл ань нас тове 
щирыл рӯпитан хт-
пат Банк коныплыл 
мт организацият рн-
таг олн виӈкве врм-
гыт. Тыимгыс тна-
нылн мнь ос яныг 
предпринимательство 
корпорация палт тн-
ки рӯпатаныл хасыл-
таӈкве ри. Тув хасхат-
нэ юи-плт тн свсыр 
нтмилыл вруӈкве 
патавет тах.

Рӯпата мӯсхалыг щ-
питан мгыс, тувыл 
ввнэ олнытыл, тн ат-
пан свит процент рн-
та олныл тра мивет. 
Тувыл ты хтпатын 
тн 7,5 процент свит 
рнта олн мыгыт. Ты ко-
ныпал «Фонд поддерж-
ки и развития предпри-
нимательства Югры» 
организацият тыгыл 
иӈ мощщанув про-
цент рнта олн мыг. Ты 
врмаль щирыл округ 
агропромышленный 
департаментыт китыг-
лахтн, нн тот ёмщакв 
хӯлтавн.

Николай МЕРОВ

А. Фадин, Д. Наливайко
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Мньлат кркам пыг
Югорск ӯст мньлат мньщи кāркам   

пыг — Виталий Игоревич Шумей лы. 
Тав Саранпвылт самын патыс, яныгмас, 
искола āстлас. Тувыл Ханты-Мансийск ӯст 
Югорский университетыт ханищтахтас. 
Щняге-щаге Саранпвылт лг,              
оматэ — Галина Степановна, ги парищ 
наме Гоголева, мньщи н, мирколт рӯпиты, 
āтятэ — Игорь Михайлович, мн мвн 
хосат Украина мныл ёхтыс, ань пенсият 
лы. Виталий мнь пораныл Александра 
Яковлевна анкватэ ёт лыс, янмалтавес.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ань тав «Газпром 
Трансгаз Югорск» мт 
рӯпиты. Рӯпитаӈкве 
вылтахтаме псыл 
Виталий алпи рам-
тан, ткмалтан, р минэ 
врмальт касуӈкве па-
тыс. Такви лвнтэ щи-
рыл, телевизор лы-плт 
нас тох ӯнлахлуӈкве 
ат врми. Тав каснэ 
врмаль хосыт ат кос 
рӯпиты, туп свсыр 
каснэ врмальн ном-
тэ паты. Тыи — карыс 
нрн ххсуӈкве, хй-
тыгтаӈкве, нр сыпныл 
ёсал тахсуӈкве, витыт 
уйгалаӈкве, велосипе-
дыл тахсын врмаль ос 
мтаныт.

2015 тлт туи Вита-
лий Кавказ нрыӈ мт 
Эльбрус нрн (5642 метр 
карсытэ) рталас хӈ-
хуӈкве, тн 5200 метра 
мус ххсыт кос, турап 
лль хтал мгыс лаль 
ат тртвсыт минуӈкве. 
2016 тлт сӯкыр тпост 
тав Александр Степа-
нович Попов ёт китын-

тыг Кавказ мн ялыс. 
Кавказ нрытн св м-
хум рталгыт ман нх 
таӈхгыт хӈхуӈкве, 
тув хӈхуӈкве сака тр-
витыӈ, тва хтпат тох 
номтыт ты вāрмаль та 
хультуптыяныл. Туп р, 
вритан, ёмщакв сръё-
рыг щпитахтын мнь-
лат мир тыи врмгыт.

Казбек нрн мхум  
7-9 хталкем хӈхгыт, 
тн нила хтал сыс ял-
сг. Мтыр рнэ порма-
санн хӯнт хӯрганнт 
āлумтасг, хӯнт хӯрга-
нн 30 килан хартсг. 
выл хтал сыс 2300 
метра ллитн исум вит 
лнэ мн нх-ёхтысг, 
та мт «пӯвлынколыг» 
лвавет, тот хӯлсг. Ки-
тыт т 3400 метра кар-
сытыт хӯлсг, та мныл 
лаль йӣв, пум-лӯпта ат 
яныгми. 4100 метра л-
лит мт парщин колн 
тӯщтыстн, тувыл иӈ 
акв 4271 метра ллит 
нр алан ялсг. Ювле-
ёхтумнт Казбек нрныл 

вглын хтпат тн ляпа-
тн ӯщлахтуӈкве хй-
мыт. Ащирмаӈ т хӯл-
мн юи-плт, лпыл, 
трумт совыт иӈ ат ха-
рыглам порат тн нр 
алан нх-минасг. ӈк 
хосыт халнт нтхатым, 
ӯргалахтым хӯрум щс-
кем ххсг. Тув ёхту-
мнт тот 70 хтпа лыс, 
тн Казбек нр алы р-
ныл Грузия мныл хх-
мыт, тувыл кӯпнитнув 
муӈкве, ос лӯи рныл 
тн кит хтпа ххсг, 
мāхум тнатныл ща-
тахтыгласыт. Нтнэ нр 
щхлыл пӯмщалахтасг, 
пслахтасг, щй айсг, 
тувыл ос ювле вглысг.

Кит хтал юи-плт ос 
мт Эльбрус нрн нх-
минасг. Тыт сака тр-
витыӈ лыс, ранын 
мощщагнув мсыт, вг-
тл патсг, пормаса-
нн трвитыӈыт, пус-
сын ёт. Поратн мощща 
хультыс, таимгыс тн 
лӯи рныл нх-минуӈ-
кве потыртахтасг, алы 
рныл ёл-вглуӈкве, ту-
выл аэропорт мус ля-
панув. Лӈхн рӯпатан 
лыс, ксыӈ ӯсыл ворил-
ворил ӯсувласг. 3000 
метра ллит мт хӯл-
сг, лпыл Казбек алан 
минасг, тувыл ювле-
вглысг.

Виталий нр алат ак-
ваг Россия флаг ёт пс-
лахты. Аквнакт машинал 
миныматэ, Сургут ӯс ун-
сах ляпат лӈхыт флаг 

кāсалас, тав машина-
тын тармыл ялыглавес, 
Виталий машинатэ п-
илттастэ, ты флаг вис-
тэ, та псныл нрн ёт-
тотыглытэ.

Виталий нрн ялнэ 
коныпал свсыр каснэ 
врмалит касы, такви 
рӯпата мтт каснэ по-
рат, лнэ ӯст ман окру-
гув каснэ врмалит. Тл 
сыс тав 800 километр 
хйты. 2015 тлныл 36 
каснэ мт касыс. Ксыӈ 
тл йттур тпос выл 
стпуӈкхталт Сверд-
ловский областит Кар-
пинск ӯс ляпат «Конжак» 
нампа нрыт хйтнэ 
Мирхал касыл врыгла-
ве. Тот св мхум касы, 
Россия мвт 60 хйтым 
каснэ врмалитныл ты 
мāк св мирыӈ каснэ 
нак. Хйтнэ палытэ — 
37,5 километр, выл 
плэ — Сведловский 
область карыс уре — 
Конжаковский Камень 
нрн (ллитэ — 1569 
метра) хйтуӈкве ри, 
китыт плэ — тувыл 
ювле хйтуӈкве. Лӈ-
хт — хвтасыт, йӣв т-
рыт, нр пум, витвӈхат, 
вӯщлах, пӈк, тувыл ос 
урыӈ м. Виталий нила 
щс сыс хйтыс, 30-39 
тл яныт мхум халт тав 
хӯрмит места вис.

Тмле та кркам, ка-
суӈкве руптан мнь-
лат пыг Саранпвылт 
яныгмам!

Альбина ХОЗУМОВА

В. Шумей

А. Попов, В. Шумей
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Ты ханты 
нкве ёт ам 

«Трум Маа» музейт 
лум семинарт 
вйхатасум, тав 
наме Валентина 
Ивановна 
Пащанина. Тн тув 
пыгнтыл ёхталасг, 
нвраме хӯрум тлэ 
твлыс. Валентина 
Ивановна 
Октябрьский район 
Шеркалы пвыл 
музейт рӯпиты.
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Тав пс пормасыт 
щнэ колт рӯпиты
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СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

Музейт тав 2006 тл 
псыл титхуйплов тл 
рӯпиты, сртын тот 
кӯщаиг Наталья Вла-
димировна Крюкова 
лыс, тувыл музеяныл 
филиалыг врвес, тнт 
тав пхын минас. Ос 
Валентина Ивановна 
ты тӯя кӯщаиг патту-
вес. Такви ты урыл тох 
потыртас:

— Ам хунь 2006 тлт 
музейн рӯ питаӈкве 
вввсум, ам мгсы-
лум пуссын хащтлыг 
лыс. Наталья Влади-
мировна нумн лаль 

ханищтахтуӈкве л-
выс, ам Челябинский 
академиян музейное 
дело мн минас у м, 
тот юил ялантым ха-
нищтахтасум. Ты лы-
пал ам социальный 
работникыг ханищ-
тахтасум. Ос пвлувт 
торыӈ рӯ пата тим 
лыс, ам лпкат тнут-
пормас тыналым рӯ-
питасум.

— Омагын-тягын, 
р ӯ та н ы н у ры л по-
тыртэн.

— Ам тям рущ хум, 
тав Ставропольский 
крайил лыс. Омам 
ханты н Любовь Кузь-
мовна Алексеева на-
ме лыс, Шеркалка п-
вылт самын патыс ос 
яныгмас, тувыл тыг 
Шеркалы пвыл ин-
тернатн тотвес, нв-
рамыт тот ханищтах-
тасыт. Та порат ханты 

лтӈыл потыртаӈкве 
ат тртвсыт, тнти 
маснутаныл ньщуӈ-
кве с ат рвыс. Таим-
гыс хунь мн мнит 
лсув, мн ётув ханты 
лтӈыл ат потыртас ос 
пс йис лупсан ат ха-
нищтасанэ, лвсас: «Ма-
ныр наскссыг сава-
лаӈкве патэгн, лаль 
лнэ хтал ат нӈки, 
рыӈ нёсрыгтаӈкве па-
тавн». Омам самын па-
тум пвлэ хосат тим.

Ам хӯрум увщи нь-
щгум, тн пуссын Шер-
калы пвлувт лгыт, 
ам ляпамт. Омавн мн 
туп носкит рущ щирыл 
стапыл сагуӈкве ханищ-
тавесӯв, воссыг ханты 
щирыл нматыр вруӈ-
кве мнав ат ханищ-
тлыс. Такви тай рума-
ннэ ёт ханты лтӈыл 
потыртас, хорамыӈ щул-
тиныт сагуӈкве хсыс.

Ханты-Мансийскыт 
лум семинарт н хт-
пат сыгсовныл ос сорт-
совныл хурыгсовыт, 
тучаӈыт, нврам м-
пат нтсыт. Тав ос 
влт тслым сов ём-
щакв тынтластэ, та 
лмтанныл нуй ёт ту-
чаӈсов нтыс. Тучаӈе 
мощ ат ртмыс, свииг 
хартвес, юв вистэ, тот 
хот-хлатлуӈкве ос ём-
щаквег нтуӈкве таӈ-
хыстэ. Ос акв хурыг-
сов нтыс, таитэ тай 
мщтырыг нтлыгтас-
тэ. Лви, тахольт тамле 
ханищтахтын врма-
литын мхум акван-
атыглавет, яныг кват-
ныл ханищтахтуӈкве 
рви, тн маныр, хумус 
вруӈкве ри, акваг хӯл-
тыглахтгыт.

Галина 
КОНДИНА

В.И. Пащанина Нквет пуссын тынтлахтгыт
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