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Хурит Сергей Хозумов ёсал хйтнэ хум Алексей Волков 
ёт пслым лы. Мньщи хум урыл 8-9 лпсыт ловинтн.
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Хум хтпат янытлыянӯв!
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Урккыӈ кӯщаит ткыщ 
пащралаӈкве патвсыт

Ханты-Мансийск ӯст РИЦ 
«Югра» колт лххал тотнэ 

мхум акван-атаплвсыт, тув ань 
округ янытыл рӯпата уральтан 
тла палт пуӈктотнэ йка Евгений 
Кривобоков ёхталас, тав ётэ вӈын 
хтпаге лсыг – охрана труда 
тла врнэ н Наталья Чекунова 
ос юристыг лнэ хум Владислав 
Терентьев. 

ЛХХАЛЫТ

Тн та вылтыт по-
тыртасыт, ань юв-
ле хультум 2016 тл 
сыс округт лнэ мир 
рӯпитанныл мгыс 
олныл мӯсхал щирыл 
о й т ы гл а в  с ы т м а н 
ти, рӯпата минэ м-
хум сккон щирыл 
рӯпитгыт ман ти.

Евгений Кривобоков  
лвме щирыл, тн ок-
ругт врнэ рӯпатаныл 
Россияв янытыл лнэ 
82 округыт ос областит 
ха лт щар мк ёмас 
мины, тн отделаныл 
янытлаве. 

2 0 1 6  т  л т о к ру г 
янытыл тн 3 стыра 
622 рӯпата мт ураль-
тасаныл. Та порат сака 
св лль пищ тра-
паттысыт. 2015 тлныл 
28 процент арыг свнув 
трвитыӈ тла хнтсыт. 
Мхум ань тнанылн 
свонитгыт, тланыл 
урыл потыртгыт – 
25 стыра 658 хтпа 

лтыӈ ктыс. Хотьют 
хт уркуптавес ма-
нос лкамтавес, Госу-
дарственный инспек-
ция труда мт рӯпитан 
хтпат тра та рӯпа-
тан мингыт, кӯщаит 
ёт потыртгыт, рнэ 
нпакыт мӯсхал щи-
рыл ловиньтыяныл, ха-
нищтыяныл. 

Ты кӯщай йка лвыс: 
«Мн, государственный 
инспекция труда колт 
рӯпитан мхум, таи т-
ра-паттысӯв, округувт 
ос Россияв янытыл рӯ-
пата минэ св хтпа 
рӯпата сккон щирыл 
ат рӯпитгыт, таве то-
растыяныл».

М  л т ы  т  л  с ы с 
рӯпата уральтан гос-
инспекторыт 11 сты-
ра 381 лльсаӈ врнэ 
тлат тра-паттысыт. 
Ты 2015 тлныл 28 с-
вит процент ущпылнг 
нх-лапыс. Мхум ян-
гыщ олныл ат ойтавет, 

манос лпаллавет, 
мощщал ойтавет. 

Ты мхум кисхат-
нныл и-плт, сккон 
нпакыт суссылтан-
ныл юи-плт, 13 стыра 
819 хтпа рӯпата ол-
наныл ойтвсыт – 736 
миллион арыг свит 
солкви.  Рӯпата ураль-
тан инспекторыт 6 с-
тыра 581 пищмал ёх-
талавсыт. Ты пищмат 
щирыл тн 2 стыра 
802 рӯпата уральтасыт. 
Ат стыра арыг хт-
па тн палтаныл тн-
ти ёхталасыт, тланыл 
урыл полщ тотсыт.

Евгений Кривобоков 
тох лвыс: «Мн таи с 
сунсв, ань хтпа рӯ-
пататт сккон щирыл 
рӯпиты  ман  ти.  Тав 
рнэ нпакытыл ат 
те врвес, мн тра 
прокуратуран лтыӈ 
ктв, тувыл та рӯпата 
кӯщай та пуваве, ки-
тыглаве, ань хтпа 
манрыг рнэ нпактл 
рӯпиты».

Владислав Терентьев 
лвме щирыл, округт 
64 организацият м-
хум олныл ат ойтса-
ныл, манос мощщал 
ойтсаныл. 2016 тл сыс 
872 миллион 804 с-
тыра солкви мирн ат 
ойтвес, тн ань рнтаг 
та хультсыт.

Ты хум лвыс: «Тох 
та порат мталы, хунь 
организация к ӯщай 
хтпа рӯпитан мхма-
нэ ёт тра ат ойтхаты, 
манос олн ат ньщи. 
Кол ӯнттын мт тамле 
врмаль сака трвитыӈ, 
ань мхум лнэ кол 
сака ат ёвтгыт. Ко-
лыт ӯнттавет, ос нм-
хотьютн ат ёвтавет. 
Рӯпитан хтпа мгыс 
олн тим. Тувыл кол 
ӯнттын мт рнэ матыр 

ёвтнэ мгыс олн с 
тим. Тн рӯ питан 
мныл та пйтгыт, 
лаль рӯпитаӈкве ат 
врмгыт, ос олн к-
тын-паттуӈкве ат вр-
мгыт. Хунь нлок-олн 
ловиньтан кол ты урыл 
тра-патты, олн винэ 
нпаканыл тра лап-
пантапаве. Ты сака тр-
витыӈ врмаль. Ань 
тох ул вос мты, рӯпата 
минэ хтпан сака ёма-
щакв номсахт уӈкве 
ри, мӯсхал щирыл 
рӯпитаӈкве ри».

2016 тл мнь таквс 
тпосэ псныл урккыӈ 
кӯщаит сака ткыщ 
пащралаӈкве патв-
сыт. Ст. 5. 27 КоАП щи-
рыл рӯпитам хтпан 
олн ат те ойтгыт, яныг 
штрафыл пинавет. с 
аквта 2016 тл псныл 
Трудовой кодекс кит 
скконагт – ст. 136 ос 
236 хансым лы, ань рӯ-
пата олн ксыӈ тпос 
охса вос ойтаве, 15 х-
тал мины, хтпа олныл 
вос миве.

Ю и -  в ы л  л  т ы ӈ 
Татьяна Чекунова тав 
лвыс: «Ювле х уль-
тум тлт рӯпата мт 
мощща хтпа саква-
тахтас. Та лы-пал т-
лытт мхум втихал 
сакватахтлсыт, св 
хтпа тимыг мтыс. 
Ань мхум рӯпатанылт 
ӯргалахтуӈкве патсыт, 
техника безопастность 
ханищтаӈкве патсыт. 
Туп таи ёт мн ань ты 
хтал мус воритотв – 
тва мт мхум рӯпата 
олныл ойтуӈкве щар 
ат таӈхавет, лпалла-
вет. Ты торыг мн лаль 
рӯпитв, мхманувн 
нтуӈкве патв».

Светлана 
МАТВЕЕВА 

Н.Чекунова, Е. Кривобоков, В. Терентьев
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ЛХХАЛЫТ

Нлм рӯтанув палт мӯйлуӈкве ялн
Ань Венгриян ялнэ мгсыл 

виза-нпакыт вруӈкве тыт 
Ханты-Мансийск ӯст рви. Ты урыл 
потыртаӈкве РИЦ «Югра» колн 
венгр хум Георгий Явоч ёхталас, тав 
«Robinson Tours» кӯщаиг рӯпиты. Ты 
лы-пал мт ӯсытт туп рвыс тамле 
нпакыт вруӈкве.

Георгий Явоч лвыс, 
мн округув ёт рӯпитаӈ-
ке тн хосат тгыл тах-
сыт. Ань матъёмас тамле 
врмаль лаль тах паты. 
Округувт венгрыт тн 
рӯт мхманыл лгыт, ты 
хантыт ос мн, маньщит. 
Мн лтӈанувт аквху-
рип лтӈыт лгыт: 
«пуӈк», «кт», «тлп», 
«сам» ос мтаныт.

Георгий лвыс: «Венг-
рия Россия ёт юрты-
ӈыщ лы, мт хн мт 
халт Венгрия ос Россия 
акван-нтхатым, ак-
ван-юрщхатым рӯпи-
тг. Мн таӈхв, тыт 
Юграт лнэ мхум мн 
палтув ӯщлахтуӈкве, 
мӯйлуӈкве вос ёхта-
лгыт. Мн ӯсанувт св 
ӯщлахтын мт лгыт, 
витаныл нмхуньт ат 
плиглан тӯрытыт пув-
луӈкве рви.

Свсыр тнут мн 
палтув тыналаве, винат 

вравет. Туи-тлы мӯй-
луӈкве ёхталн. Акв по-
рат ты врмаль ёл-п-
илттлвес, ань мн нн 
ётын лаль рӯпитаӈ-
кве таӈхв. Будапешт 
ӯсув — сака нтнэ, ёмас 
ӯс, тав Европат ос мир 
янытыл сака нтнэг 
ловиньтахты».

Венгр хум ёт ты лх-
хал урыл потыртаӈкве 
ос хӯрум н ёхталасыт. 
Елена Лебедева Москва 
ӯст «Pony Express» визат 
врнэ мт рӯпиты, тав 
лвыс, Россия янытыл 
61 мт Венгриян виза-
нпакыт вруӈкве рви. 
Ань Ханты-Мансийск 
ляпат лнэ ӯсытныл ос 
пвлытныл мхум тыг 
ёхталаӈкве врмгыт 
ос нпаканыл тыт тах 
вргыт.

Юлия Дедюхина Ека-
теринбург ӯст визат 
врнэ мт рӯпиты. Тав 
лвыс, Венгриян с-

выӈплэ мхум пус-
малтахтын путевкат 
ёвтгыт. Ханты-Ман-
сийск ӯсныл тув ялнэ 
ос ст хтал ӯщлахтын 
мгсыл ак в хтпан 
45 ст ыра солкви 
ойтуӈкве ри. Ос хт-
па пусмалтахтын пу-
тевка те выг, тнт 65 
стыра солкви свит 
тынэ. Виза нпаканэ 
врнэ мгсыл 35 евро 
ойтуӈкве ри, ос ты ко-
ныпал сервисный сбо-
рыг лвнэ ут мгсыл 
30 евро ойтаве. Ты ол-
ныт нпакыт пуссын 
Екатеринбург ӯсн ос 
ювле ттыглан мгсыл 
холтавет. 

Инна Арканова м-
вит ос несырьевой 
с е к т о р  э к о н о м и к а 
департаментыт рӯпи-
ты, н лвыс: «Мн 
ос венгр мхум тыг 
мӯйлуӈкве ввиянув, 
мньщит ос хантыт 
ялпыӈ хталыт сун-
суӈкве вос ёхталгыт, 
тыт слыӈ мхманув 
слыл касуӈкве па-
тгыт, Ӯринква х-
тал тах врыглаве ос 
свсыр касылыт лыг-
лгыт, вос ёхталгыт, 
мн палтув тнанылн 
пӯмыщ паты».

Галина 
КОНДИНА

Мирн нтнэ колыт уральтавет 
Ханты-Мансийск ӯст 

мирн нтнэ департа-
ментыт сапрни лыс, 
тот Общественный 
советыт лнэ мхум 
акван-атхатыгласыт. 
Ты советыт рӯпитан 
хтпат департамент ёт 
свсыр организацият 
уральтгыт ос св мт 
рнэ рӯпата вргыт.

Та тл сыс манху-
рип мирн нтнэ колыт 
уральтавсыт, та урыл 
влт мхум потыр-
тасыт. 2016 тл сыс тн 
Ханты-Мансийский 
районт лнэ «Уют»  яныг-
пла хтпат ӯргалан кол 

ос Кондинский районт 
«Фортуна» мир нтнэ 
кол уральтаӈкве ялсыт. 
Тувыл тва рӯпата тот 
лльсаӈ врвес, нпа-
кыт ёмащакв ат щ-
питавсыт, свсыр до-
говор-нпакыт мори 
хасвсыт. Тн тув ялма-
ныл юи-плт ты рӯпа-
та ань мӯсхалыг тот в-
раве. Ты тлт тн мирн 
нтнэ мт  организацият 
уральтаӈкве тах ялгыт. 

Та юи-плт ты со-
ветыт кӯщаиг лнэ хум 
Станислав Кононенко 
лтыӈ лвыс. Ты тл 
сыс манхурип рӯпата 

вруӈкве патгыт, ос 
та урыл потыртас. Ань 
гмыӈ-мосыӈ мхумн 
нтнэ мгсыл «Доступ-
ная среда» нампа прог-
рамма рӯпиты. Ты хосыт 
сака св олн холтаве 
кос. Ос тувыл ань тыг 
м у с   г м ы ӈ - м о с ы ӈ 
хтпат рнэ щирыл аты 
нтавет. Ты программа 
лаль хумус рӯпиты ос 
олныт хоталь холтавет, 
советыт рӯпитан мхум 
акваг уральтаӈкве тах 
патыяныл.

Людмила 
ТЕТКИНА

И. Арканова, Г. Явоч, Е. Лебедева

С. Кононенко
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Пустгыл луӈкве та ханищтавв 
Мн округувт ты тл мхум пустгыл 

лнэ тлыг намаявес. Ты кастыл 
свсыр рӯпата вруӈкве ань вылтавес. Ос 
ты лы-плт яныг программа-нпак хасвес, 
ксыӈ лумхлас такви номтэ ктуӈкве тув 
врмыс.

2017 тл сыс манху-
рип рӯпата вруӈкве 
патаве, та урыл кӯща-
ит потыртасыт. Мир 
пусмалтан департа-
ментыт кӯщай Алексей 
Добровольский, Ханты-
Мансийск ӯст лнэ ок-
руг пӯльница кӯщай 
н Елена Кутефа, мир 
пусмалтан центрыт кӯ-
щай Алексей Молостов 
ос лккарыт ханищ-
тан академият рӯпитан 
н Тамара Овечкина 
лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыгласыт.  

Алексей Доброволь-
ский лвыс: «Тамле рнэ 
тла мн таимгсыл 
вруӈкве вылтасӯв, 
округ мирув пустгыл 

лнэ урыл акваг вос 
номсгыт ос втихал 
пӯльницан лккар палт 
вос ялантгыт. гмыл 
ул вос мтсыт, хумус 
ӯргалахтым лаль луӈ-
кве, та урыл втихал 
потыртаӈкве тах патв». 

М и р  п у с м а л т а н 
центрыт кӯщаиг рӯпи-
тан хум Алексей Мо-
лостов ос тох лвыс: 
«Мн яныг план-нпак 
хасмув порат, тыт лнэ 
мир ктум лтӈаныл ос 
ёмащакв ловиньтаса-
нӯв. Ты тл сыс св-
сыр ялпыӈ хталыт 
врыглаӈкве, касыл щ-
питаӈкве тах патв. 
Тамле тлат врыглан 
порат мхум акваг тах 

потыртаӈкве патавет, 
вина ул вос агыт, хохса 
ул вос хартгыт ос туп 
ёмас тнут вос тгыт, 
тнт пустгыл луӈкве 
тах патгыт». 

Округ пӯльницат рӯ-
питан кӯщай н Елена 
Кутефа ос лтыӈ лвыс: 
«2010 тл псныл мн 
пӯльницавт акв центр 
рӯпиты. Тув ксыӈ хт-
па ёхталаӈкве врми 
ос янытт уральтаве. 
Ювле хультум тлт тув 
хӯрум стыра арыгкем 
лумхлас ёхталас. М-
хум акваг рӯпитым ос 
акваг хотталь молям-
лым, тнки уранылт 
щар ат номсгыт ос 
пӯльницан туп тнт 
мингыт, хунь гмыл 
мтгыт. Ты центр-колт 
лумхлас ёмащакв 
уральтаве - клпе виве, 
свсыр мт анализыл 
враве ос сыме ураль-
таве. Ос хтпа гме тра 

ке хнтаве, тнт тав мо-
ляхнув пусми».

Лккар н лавыс, ты 
центрын ёхталан мир 
халт св хтпат сака 
нвлиӈ-тпыӈыт, хот-
витымат ос тыи мг-
сыл клпаныл ллиг 
мты,  сыманыл лль-
саӈ рӯпиты. Манхурип 
тнут тӈкве ос хумус 
пустгыл луӈкве ри, 
тот тн потыртавет. 

Лккарыт ханищтан 
колт рӯпитан н Та-
мара Овечкина ос л-
выс: «Ты лы-плт лк-
карыт ат тл сыс акв 
щёс ханищтавсыт. Ань 
ты рӯпата мт щирыл 
враве. Ты пора сыс тн 
акваг ханищтавет ос 
свсыр семинарытын, 
конференциятын к-
тыглавет. Тув ялантан 
мгсыл тн ат тл сыс  
250 баллыл хансавет».

 
Людмила ТЕТКИНА

Ӯйхул янмалтан хтпат олныл тставет 
Свсыр ӯйхул ос тпкант тнут 

янмалтан хтпат ты тпос вылтахтам 
порат Ханты-Мансийск ӯсн сапрнин 
ввыглавсыт. Тн Москва ӯсныл ёхталам 
яныг кӯщай  Владимир Свеженец ёт 
хнтхатыгласыт. Ты хум сельский хозяйства 
Министерстват рӯпиты. 

Владимир Павлович 
акв йильпи тла урыл 
потыртас. Ӯйх ул ос 
свсыр тнут янмал-
тан мхум олныл н-
тавет, тн субсидия-
олныл, грант-олныл 
тстыглавет. Ань ты 
олныт йильпи щирыл 
уртуӈкве тах патавет. 
Кӯщай лвыс: «Ты лы-
плт ты субсидия-ол-
ныт мн мнки Рос-
сия янытыл ӯйхул ос 
тпкант тнут янмал-
тан хтпат халт урт-
сан ӯ в. 2017 т лныл 
Россия лнэ мв яны-
тыл рӯпитан мирко-

лыт тнки ты рӯпата 
тах вргыт. Ӯйхул ян-
малтан хоты фермат, 
кооперативыт олныл 
нтуӈкве ргыт, нн 
ёмщаквнув вглн».

Ты тлт мн окру-
гув Россия бюджетныл 
16,5 млн. солквил тах 
миве. Мирколт рӯпи-
та н к ӯ щ а и т т н к и 
мхум халт уртуӈкве 
патыяныл. Ты хӯрум 
арыгкем млн. солк-
вил фермат ос коопе-
ративыт мивет. 

Хум лаль лвыс: «Ты 
олныл мхум касыл 
щирыл мивет. Хоты 

хтпат нпаканыл к-
тыяныл ос тнки рӯпа-
таныл урыл ёмащакв 
ке потыртгыт, тн та 
нтавет. Тувыл тн ху-
мус рӯпитгыт, манху-
рип ӯйхул манос тнут 
янмалтгыт, ёмащакв 
уральтн ос туп ты юи-
плт олныл нтн. 

Ань Россият св 
фермат, хозяйстват ак-
ван-тотавет ос коопе-
ративыг вравет. Ӯйхул 
янмалтан  мхумн  
аквъёт кӯпнитнув рӯ-
питаӈкве тах паты. 
Тыщирыл тн мис, пӯ-
рыщ, щищкурк н-
выль, щаквит, мӯӈит ос 
мт тнутаныл тнки 
лаль тыналыяныл. 

Нн лнэ мнт с 
тамле кооперативыт 
вруӈкве ань ри. Тот 
рӯпитан мхум 70 млн. 
солквил тракторыт ос 

св мт техника ёвтнэ 
мгсыл мивет». 

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозла-
ев ос ты рӯпата урыл 
лвыс: «Ӯйхул ос св-
сыр тнут янмалтан 
мхум мн нтыянӯв 
ос олныл тстыглыя-
нӯв. Тн пуссын округ 
янытыл рӯпитгыт. 
Ос хумус тнаныл ак-
в а н - тот у ӈ к в е , м  н 
ань номсахтуӈкве тах 
патв».

Ты сапрни юи-плт 
кӯщай хум хӯл янмал-
тан завод сунсуӈкве 
ялыс. Ос тувыл Ханты-
Мансийский район Яр-
ки пвылн тотыглавес. 
Та пвылт мхум теп-
лицат свсыр тнут т-
лэ-тувт янмалтгыт.

Людмила 
ТЕТКИНА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Округ кӯщай врум рӯпататэ 
урыл тн потыртасыт
Кӯщай н Наталья Комарова млты 

тл сыс округувт лупсав вылтыт, 
кол ӯнттын врмалит урыл, мхум 
пусмалтан, свсыр нтмилыт врнэ урыл 
отчёт-лтыӈ ловиньтас. Ань ветераныт ос 
правоохранительный органыт тланыл 
ёт рӯпитан  кӯщай н Надежда Кумирова, 
экономический наукат доктор нам щнэ 
экономист-хтпа Владимир Куриков, 
Ханты-Мансийск ӯс почётный нам щнэ 
хум Николай Бондырев, пӯльницат мхум 
сӈквхвтасаныл пусмалтан-лккар н 
Оксана Пьянкина  лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыгласыт. Ос губернатор млты тл 
сыс врум рӯпататэ вылтыт потыртасыт.

Ты мӯй хтпат лв-
сыт, округувт свыӈп-
лэ тлат пуссын ёмщакв 
врвсыт. Тн вганыл, 
манасвит олн хоталь 
холтвес, маныр тлат 
вруӈкве лымавсыт,  
ос хоты тлат мгыс  
лаль номсахтуӈкве ри. 
2017 тлт св лнэ колыт 
ӯнттуӈкве ргыт, нуса 
хтпат олн-нтмилыл 
с вос мивет.

Ань ксыӈ мӯй хт-
па такви рӯпататт 
лнэ врмалит урыл 
потыр-тас. Владимир 
Куриков лвыс: «Мн 
округув экономика 
тланэ м-кыг лаль 

тотавет. Округувт м-
вй нх-винэ нила 
йильпи мт нефтяникыт 
рӯпитаӈкве патсыт, ст 
тамле м иӈ щпитавет. 
Ат тл сыс мн 3,87 
триллион солкви сл-
сӯв, тасвит м-вй 
м ёлы-плныл нх та 
висӯв ос мт св-сыр 
ут врсӯв. Млты тлт 
Юграт промышленный 
политика мгыс йильпи 
сккон пирмайтавес, 
промышленный Фонд 
врвес».

Надежда Кумирова 
тох потыртас: «Ам ань 
лвгум, слым олныт 
мхумн нтмил врнэ 

мгыс мивет. Ань ок-
ругувт ветераныт ак-
ван-атхатыглан орга-
низацият ньщгыт, 
тув 62 стыра арыгкем 
хтпат ялантгыт. Мн 
пуссын ты организаци-
ят ёт рӯпитв ос вете-
ранытн нтв. Млты 
мирн нтнэ департа-
мент ёт мн 2,7 стыра 
хт п а т н ы л  н  т м и л 
киснэ нпакыт сусса-
нӯв ос ты мхум мгыс 
34 млн. свит солкви 
тстысӯв».

Тувыл Николай Бон-
дарев потыртас. Тав л-
выс, мхум пустгыл ос 
тксарыг лнныл м-
гыс округув спорт тлат 
осн-паттым ньщавет. 
Ань мхум пуссын ГТО 
щирыл уральтаӈкве па-
тавет. Рущ лтӈыл ты 
тла «Готов к труду и 
обороне» лваве. Ты 
касылыт мкыг врнэ 
мгыс лумхласн пус-
тгыл луӈкве ри, ви-
на аюӈкве, хохса хартуӈ-
кве ат ри, пуссын мт 
лль пищит хот-оссув-
лаӈкве ргыт.

Тувыл лумхлас т-
ланэ щирыл такви ГТО 
норма ньщи. Стлов 

тлныл яныгнув хтпат 
тнки касылыт кас-
гыт. Мт ёмас врмаль 
тамле — округ янытыл 
школат ханищтахтын 
нврамыт шахматыл 
ёнгын урокыл врвсыт. 
Ты хосыт св номтыӈ 
гирищит-пыгрищит 
хнтавет.

Мир пусмалтан м-
гыс с св тлат в-
равет. Ань окружной 
пӯльницан атпан мнь-
лат лккарыт рӯпи-
таӈкве ёхтысыт. 2016 
тл сыс 12 стыра г-
мыӈ хтпат йильпи 
ищхӣпыӈ утыл ёмщакв 
уральтавсыт. Лкка-
рыт сыресыр хащтл г-
мыт пусмалтаӈкве ань 
хсгыт. Сӈквхвтас 
ос сым гмыт тра пус-
малтыяныл. лумхлас 
йильпи трпил миве 
манос йильпи матыр 
щ а ӈ к в ы л  ӯ н т т а в е , 
рущ щирыл «транс-
плантацияг» лваве, 
тва хтпат тамле опе-
рация юи-плт лаль 
пустгыл та лгыт. Ань 
тамле пора мтыс, мн 
ищхӣпыӈ ут тл луӈ-
кве ат врмв.

Тамара МЕРОВА

М-витув ёмащакв ӯргалаве
Хус тл ювле хультум порат Белоярский 

район кӯщай хум Сергей Маненков 
округ мирколн пищма хансыс. Округ яныг 
кӯщаит ввсанэ, тн районанылт Нумто 
нампа яныг тӯр ӯргалаӈкв вос патаве ос 
«природный паркыг» вос враве.

Ань ты урыл Евгений 
Платонов лххал тотнэ 
мхумн потыртас. Ос 
лаль тав лвыс, м-
тыт тпост 23 хталт 
ты ёмас тла кастыл 
конференция враве. 
Тув учёный мхум, м-
вит ӯргалан хтпат, ха-

нищтахтын мхум тах 
ввавет. Тн ты ялпыӈ 
тӯр урыл потыртаӈкв 
патгыт.

Ань та рт 220 соссаӈ 
хтпат лгыт, ты рныт 
ос хантыт. Тн халанылт 
свыӈплэ пуссын слы 
ньщгыт, та тӯр ляпат 

слы ӯрим яласгыт. Ты 
кӯщай лвыс, мн ок-
ругувт туп хӯрум тамле 
сыстам ос ёмас м лы. 
Тн мирн сака ат нова-
вет — ты мн Нранув, 
Нумто тӯр ос Корлики 
пвыл. Ты пвыл Нижне-
вартовский  районт  лы. 

Ань лаль тнаныл 
ёмащакв ӯргалаӈкв 
ри. Нумто тӯр ляпат 
«Красная книга» н-
пакн хансым св тов-
лыӈ ӯй лы, свсыр 
лӯптат яныгмгыт. Та 

мн ань пх хтпат сака 
ат ёхталгыт.

Ос Нефтеюганский 
районт сытам врт хт 
ульпаӈ ур хнтвес. Тот 
сака яныг, осыӈ ос св 
тлпа ӯльпат ллгыт. 
Вре сака сыстам. Ань 
округ мирколт нпа-
кыт щпитавет, та м с 
«природный паркыг»  
вос хансаве. Ты врща-
хыл м-вй нх-винэ  
мт хнтвес. Ос нефтя-
ник-мхум вори щар ат 
тотгыт, лвгыт, матыр 
вруӈкв ман нтуӈкв те 
ри, тн тах ты рӯпата 
пуссын врияныл.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Мирн внэ хум нврамыт ханищты 
Тл котиль тпос 17 хталт Александр 

Павлович Тасьманов 50 тлэ твлыс. 
Ты ханты хум Белоярский район Касум 
пвылт лы. Мньлат порат тав касуӈкве 
акваг ялантас, слыӈ сун ӯлтта поргыс, 
тыньщаӈ ос сграп пхвтыс. Тнт тав 
ӯщлахттл слыӈ сун ӯлтта 820 щёс 
порыгмас. Ты юи-плт «Рекорд Гиннеса» 
нампа нпакн хасвес. 

Александр Павлович 
«Заслуженный деятель 
физической культуры 
и спорта ХМАО» нам 
ньщи. Тав хус щёс 
Россия чемпионыг м-
талас. Ханты хум 1994 
тлт Американ ос 1996 
тлт Канада мт хн мн 
мирхал касылн ялыс. 
Ань тав Касум пвылт 
нврамыт ханищтым 
рӯпиты. Ам ты ханты 
хум ёт хнтхатыгласум, 
лупсатэ ос рӯпататэ 
урыл китыгласлум.

—Александр Павло-
вич, хоты порат наӈ 
касуӈкве вылтахта-
сын?

— Ам 1983 тлт школа 
стламум юи-плт Са-
лехард ӯсн ӯйхул пус-
малтан лккарыг ха-
нищтахтуӈкве  минасум. 
Та ӯст слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве, тыньщаӈ 
пхвтуӈкве ос ёсал 
хйтыгтаӈкве патсум. 
1983-1987 тлыт тот 
ханищтахтым свсыр 
мн касуӈкве яланта-
сум. Ам яныг пӯма-

щипа лтыӈ Геннадий 
Владимирович Сысо-
лятинын лвгум, тав 
мн мгсылув св рнэ 
рӯпата врыс.

Тнт Ямал мт л-
нэ  св мньлат хтпат 
спорт нупыл сунсуӈкве 
патсыт. Тав ртыл 
соссаӈ мирыт мирхал 
касыл Америка ос Ка-
нада мт хн мт в-
рыглаӈкве вылтавес. 
Ам тув с кит щёс ялсум. 

Валентин Никифо-
рович Зуев с св рӯпа-
та ты касыл мгсыл 
врыс. Ам ханищтах-
тамум порат тав Ямал 
мт лыс. Ты юи-плт 
Тюмень ӯсн внтлас. 
Та ӯст с спорт щи-
рыл рӯпитас, свсыр 
касылт вруӈкве акваг 
нтыс. Ты коныпал тав 
северный многоборье 
федерацият кӯщаиг 
лыс. Свнув мхум 
вос касыс, слыӈ сун 
ӯлтта вос поргысыт, 
тыньщаӈ ос сграп вос 
пхвтысыт, тав с сака 
св р пиныс.

Салехард ӯст мн 
Андрей Дорофеевич 
Филиппов ёт ханищ-
тахтасмн. Тав ань 
Хльӯс район Саранп-
вылт нврамыт ёт рӯ-
питы. влт тав нум 
ёсал хйтуӈкве, соссаӈ 
мхум щирыл касуӈкве 
ханищтастэ. Тнт мн 
сас Тюменский область 
командан хансым л-
сумн, аквъёт свсыр 
касылн ялантасмн с 
акваг нх-патыгласмн. 

Ханищтахтын мныл 
хунь стысум, Касум 
пвылн юв ёхтысум. 
Кит тл арыгкем совхозт 
ветеринарыг рӯпита-
сум. Слы ӯрнэ мхум ёт 
акваг яласым номтумн 
ёхтыс, нум лаль спорт 
щирыл рӯпитаӈкве ри. 
Ты юи-плт 1989 тлт 
Ленинград ӯсн А.И. Гер-
цена нампа универси-
тетын ханищтахтуӈкве 
минасум.

Яныг ӯст ам Илья 
Макаров румам ёт ха-
нищтахтасмн. Тав 
Ямал мт Шурыш-
карский район Овгорт 
пвылныл лы. Ань тав 
Тарко-Сале ӯст лы с 
нврамыт ёт рӯпиты. 
Ханищтахтын мныл 
стысум, юв пвлумн 
ёхтысум, нврамыт ха-
нищтаӈкве патсум.

— Ань наӈ тренерыг 
рӯпитгын, манасвит 

ги-пыг наӈ палтын 
яланты?

— Ам палтум 11-18 тл 
яныт нврамыт ёхтал-
гыт. Пуссын аквъёт 50 
нврам. Тн ётаныл мн 
кон-хйтыгтв ос сг-
рап пхвтв, тыньщаӈ 
рпыгтв. Спортзал-
колнакт слыӈ сун 
ӯлтта поргуӈкве ха-
нищтыянум. Ты лы-
плт св гит-пыгыт ам 
палтум ханищтахтуӈ-
кве ялантасыт.

Ань тн интернетыт 
акваг ёнгим савыӈыг 
мтгыт, нматыр в-
руӈкве ат таӈхгыт. 
Мн яныгмамув порат 
тамле ёнгын ут тим 
лыс, улпыл, таимгсыл  
акваг кон хйтыгтасӯв, 
ёнгасасӯв ос рнэ тла 
урыл пӯмщалахтасӯв. 
Ань тасвит ёмас каснэ 
колыт ӯнттавет, свсыр  
рнэ пормасыт ёвтавет. 
Тн тув ялантаӈкве ат 
ксащгыт, хтал палыт 
юн компьютер нупыл 
сунсым ӯнлантгыт. 

Матъёмас, тамле ка-
сылын нврамыт округ 
янытыл ханищтавет. 
А н ь ё м а с  т р е н е р -
хтпат Хльӯс район 
Саранпвылт, Неф-
т е ю г а н с к и й  р а й о н 
Пойковский пвылт, 
Сургутский район Сол-
нечный пвылт ос 
Нижневартовский рай-
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он Варьёган пвылт 
рӯпитгыт. Тыи мг-
сыл тн  Россия касы-
лытын ялантым акваг 
нх-патгыт.

Ам акваг 1990 тл 
н о м ы л м а т  л  г у м , 
тнт Россия янытыл 
лнэ соссаӈ мирыт 
Та й м ы рск ий ок ру г 
Дудинка ӯсн касуӈкве 
акван-атхатыгласыт. 
Мн с тув ввыгла-
весӯв. Тнт туп ман, 
Касум пвылт лнэ 
спортсменыт, тув ми-
насӯв. Россия янытыл 
лнэ мхум халт об-
щекомандный зачё-
тыт мн выл места 
висӯв. Мн акв мнь 
пвылт лнэ хтпат  
тот янытлавесӯв. 

Юрий Тарлин тынь-
щаӈ пхвтуӈкве сака 
ёмащакв хсы. Тот 
тав 222 щёс тыньщаӈ 
рпыгтлыс. Лӯимт 
яныгман мхум сака 
рыг лгыт, тн св 
щёс слыӈ сун ӯлтта 
поргуӈкве ос св щёс 
тыньщаӈ рпыгтаӈкве 
врмгыт.

Аквта порат Олег 
Почипинский мн ётув 
тув ялыс, тав сграп 
ос 218 мтра палытын 
вущкасастэ. 1995 тл 
мус ты рекордыт Касум 
пвылт лнэ хум нупыл  
хансым лсыт

Ань ханищтан гия-
нум-пыгиянум халт 
с св р нврам лы. 
Денис Иногородский 
ам палтум св тл 
ханищтахтуӈкве ялан-
тас. Пыг Белоярский ӯст 
лы. Тав с слыӈ сун 
ӯлтта поргуӈкве сака 
хсы. Михаил Игишев 
«Абсолютный чемпион 
России по северному 
м н о г о б о р ь ю »  н а м 
ньщи. Тав 2016 тлт 
Красноярск ӯст нх-
патыс. 

Ты лы-плт вртур 
тпос 19-23 хталыт 
Сыктывкар ӯст лыг-
лам касылт с выл 
места вис. Та тл оиг-
пам лы-плт яныг 
таквс тпос Ямал мт 
Новый Уренгой ӯст тав 
с нх-патыс. 

— А н ь  я н ы г м а н 
гит-пыгыт свсыр 
ищхӣпыӈ у тыл ён-
г и м,  к ас у ӈ к ве х а-
н и щ т а х т у ӈ к в е  а т 
ксащгыт. Тн тув 
ялантанныл мгсыл 
манхурип рӯпата в-
руӈкве ри?

— Нврам слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
тыньщаӈ пхвтуӈкве, 
хйтыгтаӈкве ат ке 
врми, тав тув ёхта-
лаӈкве ат паты. Мта-
нэ молях ке хйтыгты, 
слыӈ сун ӯлтта ёма-

щакв порыгми, тавн 
пӯмащ паты, касуӈкве 
ханищтахтуӈкве тах 
ксащи. 

А н ь  Су р г у т с к и й 
районт нврамыт ёт  
Григорий Николаевич 
Рябий рӯпиты. Тав 
молдаван хум, мньлат 
порат мт спортсме-
ныт халт сака ёмащакв 
касыс. Ты тл 60 тлэ 
твлы. Тав мт мныл 
ёхтум хум кос ос соссаӈ 
мхум хольт касуӈкве 
патыс, св тл гит-
пыгыт ханищты. Тав 
нвраманэ свсыр ка-
сылт акваг нх-па-
тгыт.

Н е ф т е ю г а н с к и й 
районт хатань хум Ра-
мыс Абукиров рӯпи-
ты. Тав с нврамыт 
ёмащакв ханищтыянэ, 
округувт ос Россият в-
рыглан касылт акваг 
выл места вуйлгыт. 
Тав палтэ ялантан пыг 
Максим Нигаматул-
лин ань чемпионыг 
лы. Ты тренер-хтпан 
с яныг пӯмащипа л-
тыӈ лвуӈкве ри.

Тва порат касылн 
ялантан мгсыл ол-
ныл ат тстыглавг, 
тнки мшинал гия-
нн-пыганн касуӈ-
кве тотыянн. Тув мус 
рӯпататн ос нвра-
манн та руптыянн. 

Млты тл мнь таквс 
 т п о с  С у р г у т с к и й 
районт лум касылн 
ам туп хӯрум ги то-
тыгласум, олныл с 
ат майвсум. Мн Бе-
лоярский ӯсныл Сур-
гут ӯс мус товлыӈх-
пыл тыламласӯв, билет 
сака тыныӈ лыс. 

Ос тувыл ти ксыӈ 
хтпа тренерыг рӯпи-
таӈкве врми. Ань св 
мньлат хтпат «мас-
тер спорта» ос мт св 
нам ньщгыт, тувыл 
нврамыт ёт рӯпитаӈ-
кве ат врмгыт, ат 
хсгыт. Тыи мгсыл 
тва порат номсгум, 
рӯпатал пхын ке ми-
нгум, Касум пвылт 
лнэ гит-пыгыт хотью-
тын ханищтаӈкве па-
тавет.

— Александр Павло-
вич, ань хоты районт 
щар р команда лы?

— Млты тл сыс ва-
рыглым касылт 11-18 
тл яныт нврамыт 
халт Нефтеюганский, 
Сургутский ос Хльӯс 
районтыт лнэ гит-
пыгыт щар рыг лсыт. 
Ты лы-плт св тл 
сыс Белоярский районт 
лнэ команда акваг 
выл места вуйлас.

Людмила 
ТЕТКИНА



 №4 8  22.02.17
ХУМ  ХТПАТ  ЯНЫТЛАН  ХТАЛ  КАСТЫЛ

ЛС

Хӯрум мньщи пыг лусытасыт
Ртыӈ свой тпос вт нупыл 

хӯрмит хталт Россия янытыл 
армият лусытан хтпат ос хум 
мхум ялпыӈ хталаныл лы. Ты 
кастыл ам Сергей Хозумов, мньщи 
хум, ёт потрамасум. Тав Хльӯс 
район Саранпвылт самын патыс. 
Тот яныгмас, школа стлас. Тувыл 
армиян вуйвес. лпусатэ хумлег лы, 
нн тав потре лаль ловиньтн.

«Ам армия юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхтысум. Тыт коллед-
жит мшинат щпитан 
хтпаг ханищтахтасум. 
Аквматнакт с-угор-
ский театрын ялсум. 
Тот мньщи ос ханты 
мньлат гит-пыгыт 
рӯпитаӈкве атвсыт. 

Ам с тув ёхтысум, 
кӯщай ёт потрамасум. 
Тав нум соссаӈ мир 
лнэ-хӯлнэ нак, щнь 
лтыӈ урыл китыглас-
тэ. Ам тавн омагум-
тягум лупса урыл 
потыртасум. Тувыл 
кит хтал минас ос рӯ-
питаӈкве та вввсум. 
влт кстл рӯпита-
сум. Ётыл лщал-лщал 
ханьщувласум, ань ты 
рӯпатам сака рупты-

лум, хӯрмит тлыг ты 
мты, тот рӯпитанэм.

Тот сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ос йӣк-
вуӈкве ханищтавем. 
Ань тва тныт вга-
нум, мощ ёнггум. Ты 
лы-плт школат ха-
нищтахтынэм порат 
Саранпвыл ёнгын колн 
Дмитрий Агеев палт 
хӯрмахкем тпос ялан-
тасум. Та юи-плт ос 
товтыл хйтнэ касылын 
минасум. Ань номсгум, 
ёнгын колныл наскс-
сыг пхын минасум. 
Тнт ханищтахтасум 
ке, ань сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве ос йӣк-
вуӈкве ёмас хснувум. 

Мниг лмум порат 
кӯстырнувег сӈквыл-
таӈкве ханищтахтасум. 

Ань янгыгнув мт-
сум, ханищтахтуӈкве 
трвитыӈнув. Ты ти, 
тва тныт мощ номи-
янум. Театрувт юи-выл 
щёс акваг спектаклит 
суссылтв. Йӣквнэ ко-
лувт пуссын аквъёт 
хусахкем ги-пыг рӯ-
питы. Мхманув пус-
сын ёмасыт, халувт 
юртыӈыщ лв, нт-
хатв. 

Ты тлыт сыс св мн 
йӣквуӈкве тотыглаве-
сӯв. Млты тл такв-
сы порат Финляндия 
мн рут мирув палт 
мӯйлысӯв. Россият ос 
Красноярск ӯсн ялсӯв. 
Округув тай с яны-
тт яласаслӯв. Ань р-
тыӈ свой тпост ос 
Октябрьский район-
нын минв. Октябрьс-
кое, Андра, Приобье, 
Талинка, пуссын аквъёт 
стахкем пвлытыт тӯ-
лыглапыт суссылтв тах. 

выл щёс туи по-
рат ниӈхпыл тув 
мӯйлуӈкве ялсӯв. Пв-
лыӈ мирн спектак-
лянув сака мӯстысыт, 
таимгыс тн мн 

палтув свонитасыт с 
мӯйлуӈкве вввесӯв. 
Ам рӯпитаӈкве хунь 
ёхтысум, влт тл охса 
нас ханищтахтасум. 
Тувыл акв спектаклит 
рталахтын мгыс ён-
гысум ос рӯпитаӈкве 
тув та вуйвсум.

Ам омагум-тягум 
сас мньщи хтпаг. 
Омам наме Тамара Гын-
дыбина, такви парищ 
наме Хозумова, тав 
совхозт св тл пӯркат 
ос мт свсыр масну-
тыт нтым рӯпиты. Ты 
тл атпан тлэ твлы, 
пенсиян патхаты тах. 
тям  Пётр Гындыбин, 
тав хтахкем тл пен-
сият лы. Тав с св тл 
Саранпвыл совхозт 
рӯпитас.

Сртын тав слыӈ-
колт яласас. Котиль п-
щим Иван хунь выл 
классын минас, тав с-
лыӈколт рӯпитаӈкве 
пйтыс, нлув вглыс. 
Тав нилыт бригадат 
слы ӯрим яласас. Ань 
Саранпвыл совхозт 
нила бригада слы 
ӯрим хультыс. Ты ки-

Иван Алексей Сергей кватэ ёт
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тыт, нилыт, хтыт ос 
нёлоловит бригадат 
мхум рӯпитгыт. 

Тн лвнныл щи-
рыл, нилыт бригадат 
щнэ слыт нвляныл 
мт слыт халт виӈ-
нувег лгыт, китыт 
бригадат ос щар св с-
лы ньщаве. Тамле ты 
врмаль лы. Сртын 
свнув бригада лыс, 
лщал-лщал слыт 
холуӈкве патсыт, ёты-
вылт мощща слы 
хультум бриагадат пус-
сын лап-пантвсыт, 
слыт ос акван-тот-
всыт. Нила яныг бри-
гада врвес.

2010 тлт ам армиян 
вуйвсум. Москва ӯс 
ляпат Пушкинский 
районт Софрина п-
вылт акв тл лусытасум. 
Лусытаӈкве нумн сака 
ёмас лыс. Таимгыс 

тлум оигпам юи-
плт тот хультуӈкве 
мталасум, тувыл ома-
гум-тягум ос рӯта-
нумн ат тртвсум, юв 
вввсум.

Тот хультуӈкве ос 
таимгыс номтум па-
тыс, лусытамум порат 
аквматнакт Дагестан 
м  н  т от ы гл а в е с ӯ в . 
Кавказ мтэ с нрыӈ, 
та нтнэ м сымумн 
татем хяс, лаль тот 
лусытаӈкве мталасум. 
Ос рӯтанум ёт потра-
мамум юи-плт юв 
минасум.

Щмьявт мн нила 
нврам яныгмасӯв. 
Хӯрум пыг, акв ги. 
пщиягум с армиян 
ялсг. Котиль пщим 
наме Иван, тав Ново-
сибирск ӯс морской 
пехотат лусытас.  с 
акв тлн ялыс. 2013 

тлт юв ёхтыс. Тавн 
с армият сака ёмас 
лыс. Юв ёхтыс, влт 
колледжит катерыл яла-
саӈкве ханищтахтас. 
стластэ, ань ос хӯр-
мит тл Югорский уни-
верситетыт филологыг 
лаль ханищтахты. 

Мнь пщимн Алек-
сей 2015 тлт армия-
ныл юв ёхтыс. Тав с 
ам хольтум внутренние 
войска мт Нижний 
Новгород ӯс пхыт 
лусытас. Свсыр мн 
командировкан в-
тихал ктыглавес. Та-
вн лусытаӈкве с 
сака пӯмащ лыс. Тав 
ань с колледжит ин-
женер-строитель хт-
паг ханищтахты. Ты 
тл стлан щирыл лы, 
ань лаль с хт ханищ-
тахтуӈкве паты, ты урыл 
номсахты.

Щар мнь йӣгри-
щув Елена, тав ты тл 
Саранпвылт школа 
стлы. Ос тыг ханищ-
тахтуӈкве ёхты тах. 
Мн таве Югорский 
университетыт ханищ-
таӈкве ввилӯв. Тав 
ос лккарыг ханищ-
тахтуӈкве номсы. Хо-
таль номтэ паты, тув та 
мины. 

Мн хунь юн лыглв, 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртв. Хунь мр-
сыӈ порат потыртгын, 
лтыӈ ёрувлахты. Иван 
ос Алексей мньщи л-
тыӈ ёмщакв торгамтг 
кос, ос мощща потыртг. 

Елена тай щнь лтыӈ 
ёмщакв вг. Тав школат 
олимпиадат ос свсыр 
конкурсыт лыглан по-
рат акваг мньщи лт-
ӈыл потрыт тув хансы. 

Тыт лнэм сыс Са-
ранпвылн акваг хар-
тавем. Туи порат ӯщ-
лахтуӈкве юв ёхталв. 
Тра Хрыӈпвылн ми-
нв. Тот враев, хӯл 
алыщлв. Тот пс колув 
ӯнлы. Омам та колт ты 
яныгмас. Тувыл Ана-
толий сасгум лмт 
тот йильпи кол ӯнттыс. 
Пвылн ёхталанв по-
рат тот лв».

Сергей ань Ханты-
Мансийск ӯст кол ёвтыс. 
Н тотыс, кватэ мньщи 
ги, наме Анастасия, тав 
Лпмус пвылныл лы.

Ань юи-выл тлыт 
тва мньлат хтпат 
лвгыт, лусытан мт 
нматыр вруӈкве, нас-
кссыг тлыт холтуӈкв. 
Сергей ты мньщи 
п ы г ы т ы н  л у с ы т а н 
урыл тамле лтыӈ к-
тыс: «Ам номсгум, 
армиян ксыӈ пыгын 
ялуӈкве ри. Тот нн 
тксар хтпаг мтэгн, 
рнэ  номт выгн, 
писалил птлуптаӈкве 
ханищавн, лаль ёмас 
хтпаг лэгн тах. Пи-
луӈкве ат ри, тот н-
матыр лль врмаль ат 
мты. Ам лусытан мхум 
пуссын янытлыянум, 
пустгыл лн».

Николай МЕРОВ

Хӯрум пыг ёсал хйтсыт Иван армият пслувес

Тамара оманыл
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Тӯрупъят алыщлан хумыт

Млты тл оигпан ляпат Ханты-
Мансийск ӯсн св плыл мхум 

тыналахтуӈкве ёхталасыт. Ксыӈ 
тнти врнэ тнутаныл, маснутаныл 
тыналаӈкве яныг ӯсн тотыгласыт. Тн 
халанылт акв мньщи хум лыс, ам тав 
ётэ потыртасум, ты Иван Качанов. Иван 
Митрофанович Саранпвылт лы, такви 
общинатэ урыл нумн потыртас.

— Ам Хльӯс район-
ныл Саранпвылныл 
тыг нёхс, охсар, л-
ӈын совыт тыналаӈ-
кве тотсум. Мн «Тӯ-
рупъя» общинав 2000 
тл псныл рӯпиты, 
ань хтхуйплов тлэ 
твлыс. Ам председа-
телиг лгум. Общи-
намт налыман нупыл 
акв хтпа договор щи-
рыл рӯ питгыт. Ам 
тнанылныл охсар, нё-
хыс, лӈыт совыт пир-

майтгум. Тлы порат 
хӯл пирмайтгум.

— Хӯланын ос ӯй 
сованын хоталь тотыя-
нн? Хоталь лаль 
тыналыянн? 

— Хӯланув мн Ека-
теринбург ӯсн тына-
лыянӯв, тувыл мшина 
ёхталы, тув тотавет. Нёхс 
совыт млты ам Моск-
ва ӯсн ттсанум, тот 
ёвтвсыт. Ты тл нёхсыт 
тыт Ханты-Мансийс-
кыт пуссын ёвтавет.

— Ос хӯл мансвит 
тонна пирмайтгын?

— Мн округ плыл 
квотал уртавв, тувыл 
мансвит тртаве, та-
свит пирмайтв. Ӯй 
совыт ос лимит щирыл 
пирмайтаӈкве трта-
вв, тувыл св ат вы-
гӯв. Пирмайтам сова-
нум с амти лаль ёвтнэ 
хтпа хнтгум. Кво-
тал манос лимитыл мн 
тлы сыс мивв. Ксыӈ 
порат свсыр щирыл 
лыглы. Ань 2016-2017 
тлыгн мнавн рви ат-
ст нёхс, ст янгуй, лов 
пуппщикве ктын-пат-
туӈкве. Ос алыщлан хт-
панум норма щирыл 
рӯпитгыт, акв лумх-
ласн ри лов охсар, лов 
норка ос хӯрумст л-
ӈын ктын-паттуӈкве.

— Совыт, хӯлыт ман-
свит тыныл ёвтыя-
нын?

— Нёхс с свсыр лы, 
акв сов тит стыраныл 
ат стыра свит тынэ 
рви вруӈкве, пунэ 
манхурипа, сов манпа-
лыт пуссын сунсуӈкве 
ри. Охсар сов акв с-
тыра атст солквиныл 
ос тит стыра свит 
тынэ. 

Хулюмхӯл акв тила – 
нёлоловхуйплов солко-
ви, ксэв — титхуйплов 
солкви, сорт – налыман 
солкви, сорх – атпан 
солкви. Пил ты тл ат 
пирмайтасӯв, пиннэ 
м ат твылхаты. Хунь 
пилныл мт тнут в-
руӈкве патв, тонт тах 
пирмайтв.

— Округ плыл ол-
ныл нтавн? Пушнина 
пирмайтан мгсыл суб-
сидия-олныл майлавн?

— Мн дотация-ол-
ныл мивв. влт ам 
амти олныл мхманум-
ныл совыт, хӯлыт ёвт-
гум. Ётыл дотация-ол-
ныл ущ мивв.

— Ос хотыл тасвит 
олн виӈкве? Алыщлан 
мхманын с олн ой-
туӈкве ри?

— Ам яныг ӯсытныл 
ёвтнэ мхум ёт потыр-
тахтгум, тн ам ётум 
ойтхатгыт, ам та ол-

Иван Дима пыге ёт пслым лг Пыгыг врт мыгтг

Иван пӯрлахтын мн ялыс
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нытыл алыщлан мх-
манумныл ёвтгум.

— Тох рӯпитым наӈти 
общинан мгсыл матыр 
олн слыглгын ман 
ти?

— Торыӈ нматыр ат 
слыглгум, алыщлан 
хтпанумн ойтгум, 
тувыл аквты нлок ой-
туӈкве ри. Таимгыс 
ань номсгум, пилныл 
свсыр тнут вруӈкве, 
ты врмаль рущ лтӈыл 
лваве – «глубокая пе-
реработка».

— Наӈ ань тыт ма-
тырмат пнкасовыт 
суссылтаӈкве тотсын, 
ты манаранын?

— Ты мн сӯйпил-
ныл, саӈквлыпилныл, 
свнил, тхтпилныл, 
морахыл свсыр дже-
мыт, мг, кисель, айнэ 
вит вруӈкве таӈхв. 
Алтайн пилыт ттыгла-
сӯв, тот мн ты суссыл-
тан утытыл врвесӯв. 
Ань мн Ягрим пвылт 
мнь завод ӯнттуӈкве 
таӈхв, тот тамле тнут 
врнувӯв. Ос хумус лаль 
рӯпитаӈкве патв, ам 
ань ат вглум. Ты урыл 
ётыл ннан потыртгум.

Иван Митрофанович 
Ягрим пвылт самын 
патыс, тнт тав омаге-
тяге хӯл алыщлаӈкве 
сн ттвесг, таимгыс 
та пвылт самын патум 
хум. Ос ст тл мус с-
лыӈ колт яныгмас, Са-
ранпвыл школат ха-
нищтахтас. Тав тятэ 
сака потрыӈ, хтпа ну-
пыл ёмас хум лыс. 

Иван Светлана ква-
тн общинатэ мгсыл 
нпакыт вруӈкве н-
таве, ань йист свсыр 
отчёт-нпакыт акваг 
хансуӈкве ри. Тн щ-
мьял акван-нтхатым 
рӯпитгыт. Пыгагн 
алыщлым яласг, тн 
тнти алыщлан м 
ньщгыт. Ты мньщи 
щмьян мн пуст-
гыл лнэ лтыӈ ттв, 
алыщлан ст вос нь-
щгыт, номылматам 
тланыл лаль вос в-
рияныл. 

Галина КОНДИНА

Товтыл каснэ врмальн 
щпитахтгыт
Ты тл округувт касыл щирыл 

рупитан кӯщаянув товтыл 
кснэ врмаль с щпитгыт. 
Тыимгсыл округ мирколт 
касыл лаль тотнэ мхум акван-
атхатыгласыт. 

Ань ты тл мхум 
хумус товтыл касуӈ-
кве патгыт, лххал 
тотнэ хтпат лы-плт 
округ касыл департа-
ментыт к ӯ щаиг л-
нэ хум Игорь Губкин, 
«ЮграМегаСпорт» кас-
нэ колт к ӯ щай х у м 
Ва лери й Ра д чен ко, 
Югорский колледж-
интернатыт к ӯщаиг 
лнэ хум Владимир 
М а л ы ш к и н по т ы р -
тасыт.

Округ выл губер-
натору в А лек-

с а н д р  Ф и л и п е н к о 
намыл маим каснэ ста-
дионт мхум ксыӈ 
тл Ханты-Мансийск 
ӯст товтыл хйтгыт. 
Ты коныпал каснэ хо-
талт ӯст «Готов к труду 
и обороне» нампа фес-
тиваль тах враве. Ты 
касыл ӯс у вт х ӯ ру м  
нас мт щпитаве — 
Югорский колледж-ин-
тернат пхат, теннисыл 
ёнгын кол лы-плт ос 
«Долина ручьёв» нампа 
вр ляпат.

Игорь Губкин лвыс, 
тл сыс щар св миры-
ӈыг ты касыл ты лыг-
лы. Ты порат св мир 
товтыл касуӈкве ак-
ван-атхатыглгыт. К-
сыӈ т лныл свн у в 
мир ёхты. Млты тл 
хт х у йп лов стыра 
арыгтем хтпа касуӈ-
кве атхатыглас. 

Ты тл мхум хас-
хатманыл щирыл, ат-
хуйпловкем стыра 
хтпа мты. Россия 
янытыл пуссын аквъёт 
стлов мт тамле касыл 
врыглаве. Млты тл 

пуссын аквъёт нила-
сткем стыра лум-
хлас товтыл хйтуӈ-
кве ёхталасыт. Ты тл 
округувт св муни-
ципалитетыт товтыл 
каснэ врмаль щпи-
тгыт.

«Готов к труду и обо-
роне» нампа фести-
валь округувт китыт 
тл врыглаве. Ты тл 
нёлоловхуйплов ӯст 
ос пв лыт мир ка-
суӈкве ксащасыт. Кӯ-
щай хум лвыс, ты 
касылт хоты хтпа кр-
камнувег хйты, тн 
Россия янытыл юи-
вылт мтнэ ты касылн 
ктавет. Та касылыт 
мн округувныл лнэ 
хтпат втихал нх-
патыглгыт. Ань мн 
каснэ хтпанув т уп 
тлы порат касгыт. 
Тыгыл лаль туи порат 
с касуӈкве номсгыт».

Сртын св мир 
аквторыг товтыл 

хйтнэ лӈх ощщанувег 
лыс. Касыл вылтах-
тын порат мхум сака 
туйхатсыт, марум лыс. 
Млты тл туи порат та 
лӈх ат метра арыгтемн 
пхвыӈнувег врвес. 
Ты тл мирн лощитну-
вег мты, халанылт са-
ка ат торастахтгыт. 
Товтыл хйтнэ хтал 
млтыпнувег мтнэ по-
рат ущ враве. Касыл 
 л п ы л  а к в х у й п л о в 
щст ӯсувт лнэ яныг 
ст а д и о н н ы л   в ы л -
тахты.

влт мир товтыл 
хйтнэ лӈхытт акв с-
тыра атст, кит стыра, 
кит стыра атст, хӯ-

рум стыра ос ат с-
тыра врыста щирыл 
лкква-уртхатым ка-
суӈкве патгыт. Ксыӈ 
хтпа манапалыт в-
рыста хйтуӈкве к-
сащи, тув хасхаты. Ту-
выл хтыл акв щст ос 
мир пуссын аквъёт тов-
тыл хйталтгыт. Нх-
патнэ хтпат пуссын 
муйлупсал мӯйлупта-
вет тах.

Тот яныг хтпат ос 
нврамыт крим 

мпыӈ суныл яласаӈ-
к ве врмгыт. Мӯ й 
мхум мгыс свсыр 
ёнгилыт щпитавет. 
Нврамыт мгыс ён-
гын кол рӯпитаӈкве 
паты. Та колт тн тол-
тыгла хт у ӈк в, ёнга-
саӈкв ос тпъялаӈкв 
врмгыт. Ты касыл 
кина суснэ ттап хо-
сыт тра суссылтаӈкве 
патаве. Хйтнэ мхум 
пс л у ӈк ве патавет. 
Щ ар п ӯ м а щ х у ри т  
каснэ стадионт нх- 
ханлавет.

Сртын туп мньлат 
хтпат ос ханищтах-
тын нврамыт товтыл 
касуӈкве ёхталасыт. 
Ань юи-выл кит тл 
сыс мнь, яныгпла 
хтпат пуссын аквт-
мыл касуӈкве патсыт. 
Округувт лнэ мхма-
нувн ты врмаль сака 
мӯсты, тн яныг щг-
тыл касуӈкве ёхталгыт. 
Ты врмаль сака ёмас, 
каснэ хтпат мрсыӈ 
порат гмыл мтал-
гыт. Мхумаквет, нн 
ос ты касылн ёхта-
лн. Касым пустгыл 
луӈкве патэгн, н-
нан нматыр трвит ат 
мты. Ты товтыл кас-
нэ врмальн ам ос ял-
гум, ётыл ты урыл тах 
хансгум.

Николай МЕРОВ
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Тав Лӯсум мньщи нврамаквет 
ханищтас
Мн рӯпитан колувн Дина 

Васильевна Герасимова 
щалтсас ос мнавн ёмас лтыӈ 
тотыс. Тав млалнув Свердловский 
область Ивдельский район 
Полуночный пвылн мӯйлуӈкве 
ялыс . Та мт лӯсум мньщиянув 
лгыт, таимгыс ква хосат тгыл 
тув ялуӈкве сака таӈхыс. Ань номтэ 
тлаг та мтыс.

Дина Васильевна та 
пвылт вт сграпнал 
тпос вт нупыл атыт 
щисланыл ос ртыӈ 
свой тпос китыт 
хталэ мус  лыс. Ты 
урыл тав потыртас: 
«Ювле хультум стыт 
ам Полуночный п-
вылныл ёхтысум. Ты 
пвылн Ивдель ӯсныл 
иӈ вт нупыл нила 
врыста минуӈкве ри. 
Полуночный – яныг 
пвыл. Тот кит сты-
ра арыгкем лумх-
лас лы. Пвыл яныг 
школа ньщи ос тот 
хӯрумст свит нв-
рам ханищтахтгыт.  
Интернат тот с лы. 

Ань та колт аквхуйплов 
мньщи нврам лгыт 
ос ха-нищтахтгыт. Тн 
Уш-ма, Красколыӈъя ос 
Лпла мньщи пвлыт-
ныл тув тотыглавет. 
Свыӈплэ гирищит-
пыгрищит щнь лт-
ӈыл сака ёмщакв по-
тыртгыт, туп хансуӈкве 
ос ловиньтаӈкве ат х-
сгыт. Ам мощщан тув 
ввиньтлвсум, тна-
ныл мньщи лтӈыл 
ловинтаӈкве ос хансуӈ-
кве ханищтасанум.

Школат тнаныл ха-
нищтан н тим, ос 
гирищит-пыгрищит 
мньщи лтыӈ лаль 
ханищтаӈкве сака таӈ-

хгыт кос. Тув ам Хан-
ты-Мансийсканыл св-
сыр нпакыт, «Витсам» 
мньщи журналыт ос 
«Лӯим срипос» газе-
тат ёт тотсум. Нвра-
мыт ктн висаныл ос 
такем хот-щгтсыт. Тн 
пӯмщиг хурит суссыт, 
тнки внэ мхманыл 
тот ксаласыт. Акв газе-
тат Татьяна Бахтиярова 
потре хансым лыс ос 
пслум хуриянэ тот л-
сыт. Тн туп потрыт 
ловиньтаӈкве ат вр-
мысыт. Лвгыт, та 
мньщит лтӈаныл мт 
щирыл лвияныл, т-
ват щар ат торгамтах-
тгыт. 

Мн мньщи лтӈа-
нув свсыр рнэ рущ 
буквал хансыянӯв, тн 
та букват щирыл ло-
виньтыяныл ос таи-
мгыс мт щирыл хӯ-
лыяныл. Аквтуп мт 
лтӈыг мтгыт. Мн ос 
нас ханьщувлым лв, 
нпакн хансым щи-
рыл мн  ат  потыртв.  
Аквтох нпакн букват 

х а нс ы м щ и ры л ке 
потыртаӈкве, тыи ма-
нырсыр мньщи лт-
ӈув паты. Ань нвра-
мытын ты вылтыт 
потыртасум ос лщал 
ханищтаӈкве патса-
нум. Ам туи пора мус 
тн палтаныл ялан-
таӈкве тах патгум. 
Ш к о л а - и н т е р н а т т 
рӯпитан мхум нв-
рамыт мньщи лт-
ӈыл ханищтан хт-
па тув кинсгыт кос. 
Хотьют рыӈ тув внт-
л у ӈк ве ксащан у в, 
сака ёмас лнув».

Дина Васильевна л-
выс, тот лум хталанэ 
молях минасыт. Тав 
интернатт колнакыл 
майвес, матыр-ти р-
нут тот пуссын лыс. 
Мньщи нврамыт ёт 
ксыӈ хтал рӯпитас. 
Та в  н  п а к  щ и р ы л 
потрыт ловиньтаӈкве 
ханищтасанэ. Тувыл 
Татьяна Бахтиярова 
йильпи врум словарь-
нпаке нврамытын 
суссылтас. Тав лӯсум 

Никита Пакин Мньщи гииг Саша Анямов
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мньщит потыртан-
ныл хольт лтӈыт хас-
санэ. Нврамыт тув 
хансум лтӈыт тра-
торгамтыяныл, нм-
хотталь ат таглгыт. 
Ань Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ с-угорский 
институт рӯпитан м-
хум свнув тамле н-
пак вос щпитанувыт, 
тыи сака рнэ вр-
маль».

Лӯсум мньщи м-
хум мощща хультыс. 
Китст свит лумхлас 
туп лы, ос тн пус-
сын щнь лтӈыл по-
тыртгыт. Лӯсум мт 
ты лтыӈкныл лаль 
с вос лы, тав нпакн 
хансуӈкве вос лымаве. 

Д ина Васи льевна 
юв миннтэ лы-плт 
н  в р а м ы т  м а н а р н 
ханьщувласыт, ураль-
таӈкве лвыс. гири-
щит-пыгрищит пус-
сын стихыт, потрыт 
ловиньтасыт, мйтыт 
мйтсыт. Тнанылн 
сака пӯмыщ лыс. Ты 
тла тав турсуй хаснэ 
утын с хассанэ, ос 
мнавн х ӯ нтл у ӈкве 
мисанэ.

Мощртын ква с тув 
минуӈкве щпитахты. 
Мн ксыӈ нврамакве 
урыл нас потыр газе-
тавт тах хансв.

Тамара 
МЕРОВА

Хащтл тлат вравет

2014 тлт мньполь 
тпост округт лнэ 
нврамыт мгыс рнэ 
сккон щпитавес – ань 
ксыӈ нврам школат 
ханищтахтынтэ коны-
пал мт хотты тла вос 
ври. Мн лнэ мв 
янытыл нврамыт ёт 
рӯпитан хтпат ты 
сккон щирыл тра рӯ-
питаӈкве патсыт. Щар 
мк номт таи - мт сыре-
сыр тлан ксыӈ нврам 
ханищтахтуӈкве вр-
ми, тав номтыӈ манос 
матыр сака молах ат 
торгамты, вгталнувег 
лы.Нврамыт пус-
сын аквъёт вос ханищ-
тахтгыт, нмхотьют 
пхан ул вос ктаве. 
Ксыӈ щнь-щь тув 
вос щалтсы, вос сунсы, 
ханищтан хтпа ёт вос 
потрами. 

Наталья Романова 
тох лвыс: «2012 тлт 
Россия Президентув л-
тыӈ ктыс, ань сакати 
75% свит нврамыт 
школа юи-плт хт-
ти вос ханищтахтгыт. 
Ам номсгум, округув 
янытыл тысвит нв-
рам ханищтахтуӈкве 
ат врми. Тва пвлытт 
тамле колыт тимыт, 
нврамыт мгыс н-
матыр кружок манос 
секция ат врыглаве, 
тн нмхотталь ат 
ялантгыт, нматыр ат 
ханищтгыт».

2015 тлт йильпи тла 
квлтапаптувес – ок-
ругув янытыл нвра-
мыт мгыс «Квантори-
ум» нампа технопаркыт 
вос ӯнттавет. Ань мн 
лнэ мвт кит яныг 
технопаркыг рӯпитг, 

Ханты-Мансийск ос 
Нефтеюганск ӯсыгт. «Газ-
пром Трансгаз Югорск» 
хосыт тамле кол Югорск 
ӯст ӯнттувес.

2016 тлт сӯкыр т-
пост округ образова-
ние тла палт пуӈктот-
нэ мхум «Сириус» 
центр ёт рнэ нпак 
хассыт, ты ханищтан 
кол Сочи ӯст лы. Ок-
ругт лнэ нврамыт тув 
ялантаӈкве вос вр-
мгыт, тот рӯпитан м-
хум ёт свсыр проек-
т ы т в  ру ӈ к в е  в о с 
ханищтахтгыт, сыре-
сыр конкурсытыт учас-
тие вос пирмайтгыт.

Александр Попов л-
выс: «Нн округынт 
мӯтраӈ мхум лгыт, 
номтыӈ кӯщаит рӯ-
питгыт. Тыт лнэ мир, 
нврамыт ос мньлат 
хтпат мгыс тн св 
ёмас тла вргыт. Таи-
мгыс ань школа ко-
ныпал ханищтан тлан 
ёмас щирыл врилн. 
Россия янытыл нн вр-
нэ рӯпатан мкыг лы».

Акван-атхатыглам 
хтпат «Кванториум» 
технопарк вылтыт сака 
хоса потыртасыт. Ань 
тыгыл лаль тот свсыр 
йильпи тлат нврамыт 
мгыс щпитавет, пус-
сын сыре-сыр хащтл 
намыл намаим лгыт – 
Робо-, Аэро-, Газо-, IТ-
квантумыт, Геоинфор-
матика ос мт намыт. 
Тн лвнныл щирыл, 
нврамыт св рнэ тлан 
вос ханищтахтгыт, хунь 
яныгмгыт, ёмащакв рӯ-
питаӈкве патгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ханты-Мансийск ӯст РИЦ «Югра» колт 
лххал тотнэ мхум ёт нврамыт 

ёт рӯпитан нт-хумит хнтхатыгласыт – 
«Кванториум» нампа технопарк кӯщай хум 
Андрей Сакаро, образование колт рӯпитан 
н Наталья Романова, тувыл кит мӯй хтпаг 
Москва ӯсныл ёхталасг – философия наукат 
доктор йка Александр Попов ос Московский 
городской педагогический университетт 
научный сотрудникыг рӯпитан хум Павел Глухов.

Библиотекарь н ос Дина Васильевна
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Лпмус пвыл мньщи хум
Мньщи хум 

Василий 
Васильевич Албин 
Хльӯс район Лпмус 
пвылт лы. Тав 
тот самын патыс, 
яныгмас. Оматэ 
Татьяна Семёновна, 
ги парищ наме 
Шешкина, мйт внэ 
хтпа лыс. Нн 
ань лаль Василий 
Васильевич потре 
ловиньтэлн.

— тям Василий Ус-
тинович Албин 1903 
тлт самын патыс, вра-
ян, хӯл алыщлан хт-
паг лыс. Омам 1915 тлт 
самын патыс. Тн сас 
Лпмусныл лсг, тыт 
яныгмасг, акван-ми-
насг. Мн колтглувт 
лов нврам лыс. Щар 
яныг Фома, мньтгыл 
тимыг мтыс. Тувыл 
Владимир, Анна, Ни-
на, Макар, Виктор, Толя, 
Илья, Света. Ам щар 
мнь, 1956 тлт лӯпта 
тпост самын патсум.

тяв каӈк ос пщи 
ньщас, Корнил ос 
Кӯщта. Омам Нста щ 
ос Щрки ягпыг нь-
щас. Нстатэ с св 
мйт вс, мйтыглас. 
Срахтат Щрки хт 
лы, пщитэ тот пист-
хатас, таимгыс та м 
тох та лваве. Щрки 
сасгум кватэ Нталя 
лыс, ги парищ наме 
Вынгилева. Тн кит ги 
ньщигласг, Марина ос 
Нина, ань Ягримт лг.

— Василий Василье-
вич, наӈ школат хт 
ханищтахтасын?

— выл классытыт 
ам тыт пвлумт ха-
нищтахтасум, Нико-
лай Михайлович Са-
доминын ос  Нина 
Георгиевна Терентьеван 
ханищтавесӯв. Пв-
лувт тнт рущ хтпа 
св лыс, Дудоревыт 
колтгыл ос мт м-

хум. Нврам ханищтан 
хтпат тыг щнь-ща-
ныл ёт ёхталасыт, пв-
лувт лсыт. Мньщи 
лтӈыл потыртаӈкв 
ханьщувласыт, лтӈув 
торгамтасаныл.

Тувыл лаль Сор-
тыӈъят ханищтахта-
сум. Тот школа ос ин-
тернат лыс. Мн, 
Лпмус нврамыт, пус-
сын тув тотавв, тот та 
ханищтахтасӯв. Ома-
нув-тянув ёт туи пум 
врсув. Мн кит лув щ-
сӯв. Акв лувув лувколт 
ёл-хисатас, щрматэ тув 
прхатам. Мн номсв, 
тав ань хотталь ояс, 
лувколн минв, лувув 
патум.

А м  а н ь  а м т т е м 
хультсум, каӈканум-
увщиянум пуссын ти-
мыт. Рӯт мхманум 
лгыт. Владимир каӈ-
кум нвраманэ, апганэ 
лгыт. Нина увщим 
яныг гитэ, Иратэ, Са-
лехард ӯст лы. Кор-
нил аким Кӯщта пыге 
Лпмуст лыс, св 
нврам ньщиглас. 

Мнь порат мн 
Лпыӈ сыпт тахсысӯв, 

лпка ляпат. Тнт сун 
сака ат щсув, фа-
нера  лмт ктын-
паттв, тув тлматв, 
та нуйхатв, мнавн 
пӯмыщ. Тванакт пр-
тыл суныт мнти в-
рв, крыл ртыянӯв, 
тох та тахсысӯв. Кп-
кал ёнгысӯв. Ам, Ваня 
ос Алёша Албиныг, Ко-
ля Таратов мн колув 
пхат акваг ёнгасасӯв, 
кпка пхвтысӯв. 

лнаӈ мн ксыӈ 
типла клуб кол пхат 
ёнгасасӯв – свсыр 
волейболыл, часовой, 
тӯйтыглахтасӯв. Сам-
пыльтал ква ёнгил 
сака руптаслӯв. Акв 
щёс клуб кол мнти 
лщлакв пӯнсыслӯв. 
Тнт клуб кӯщаиг Ва-
силий Николаевич Сай-
нахов рӯпитас. Мн 
ань тув щалтв, сам-
пыльтал ква та ён-
гв. Ханты-Мансийск 
ос Салехард ӯсныл ань 
студент гиянув ёхт-
гыт – Тамара Оманова, 
Ольга Албина ос мт 
гит. Мн ос ам, Коля 
Лелятов, Володя ос 
Гена Хозумовыг, Юра 

ос Алёша Варсаковыг. 
Ань ёнгуӈкве патсӯв, 
ам самагум лап-нгса-
лавесг, иснас ляпан 
рвлахтгум, иснастр 
хот-сакватаслум. Ки-
тыт хтал с тув мина-
сӯв, ань юв щалтв, мн 
ляльтув кит фонарик 
нх-плаясг, та пувве-
сӯв. Клуб кӯщай ос 
киномеханик Кӯщта  
тув  тӯйтхатамг,  лвг 
– мн ань иснастр вос 
врилӯв. Тувыл иснас 
врыслӯв.

Та порат нврамыт 
акваг ёнгасасыт, рх-
тахтасыт. Ань щар ат 
суйтгыт, аман ёнга-
слгыт, аман ти, тн-
ти та вганыл.

Омав акваг мйтыс, 
мщис, пс  потыр 
та маныр акваг по-
тыртлыс. Ёл-хув, тав 
мйтуӈкве та выл-
тахты. Ань хосаг мтыс, 
мйтыт хот-ёрувлахта-
сыт. Хӯрум каӈк манос 
Щирхум-врхум мйт 
тай номилум.

лаль Василий Ва-
сильевич мйт мйтыс, 
ам таве ёл-хансыслум, 
нн ань ловиньтн.

В.В. Албин Василий нив сгри
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Хӯрум каӈк
(Мньщи мйт)

Хӯрум каӈк лсыт. 
Ст кинсуӈкве ми-
насыт. влт акв каӈк 
минас. Яласас, яласас, н 
нглыс. Сунсы,  мтпалт 
хп ӯнлы. Рӈхуӈкве 
патыс. Сунсы, матум 
ква нлув ты манты. 
Хпын тлыс, тав палтэ 
товыс. Тлттыстэ, ми-
нг. «Щампылув-щам-
пылув», — та товасы, 
тав ань тох намталах-
ты. Пг-пӯхтысг, ми-
насг. Колн щалтсг, 
ква та рӈхалтахтас:

— карагум-щща-
гум, пурт, пурт!

мпыг квлапасг, 
кос твмхатг, хум ань 
хвтасыг овумлас.

Тувыл китыт каӈке 
минас. с акв та н 
нглыс. Сунсы,  тапалт 
хп ӯнлы. Рӈхувлас, 
м а т у м   к в а  н  л у в 
мантас, хпын тлыс, 
тав палтэ товыс. с ква 
палт ёхтысг, ква та 
рӈхалтахтас: 

— карагум-щща-
гум, пурт, пурт!

мпыг кос пура-
сахтг, хум с хвтасыг 
овумлас.

Хӯ р м и т  п щ и т  н 
матыр хнтыс, прса-
лахтас, с та минас. н 
нглыс, сунсы, хп ӯнлы, 
рӈхи. ква нлваль 
мыс, хпын тлттувес. 
ква лви: 

— тыр ӯнлын мн ул 
тлэн.

Тав ква лмаястэ, 
хпнёлн вущкасастэ, 
такви тлыс. Товасы, 
«Щампылув-щампы-
лув». Тӯпыл пуӈкпаттат 
лсатаптлытэ, пйтыг-
плы. Тав товасы, с-
та: «Щампылув-щам-
пылув».

Пг-пӯхтысг. ква 
хпныл нх-воратах-
тас, муӈкв патыс.

— Апыг, наӈ срыг-
нув мен.

Туясастэ, нёлэ мн 
плхаты, нх-вораты.

— Наӈки мен, - пыг 
лви.

Ёхтысг, витэ п-
лыг-пӯнсуӈкв патыс: 
«Щирхум-врхум». ква 
та рӈхалтахтас:

— карагум-щща-
гум, пурт, пурт!

Ляпан хйтсг, пу-
вумтасаге, лгагн ак-
ван-нгсаласаге, сырн 
нх-тагматасаге. Тот 
та щакарлг. Юв-щал-
тыс, пӯтэ пйтахты кӯр 
алат. Китыглахты:

— Маныр пйтгын?
— Нвыль пйтуӈкве 

таӈхгум.
ква лмаястэ, пӯт 

кӣвырн вущкасастэ, та 
пйтахты.

Кон-квлыс, сунсы, 
кит хвтас лг. Пя 
тульвлэ касаил сыла-
ястэ, хвтасыг клпыл 
пссамасаге, каӈкаге 
клп-полх сальгим нх-
сйкаласг.

Ань мйт та оигпас.

Василий Васильевич 
яныг щмьят яныгмас, 
кол т  г ы л  м  х м а н э 
пуссын тимыт. Ань 
тактт лы, ам лвгум, 
хотты н хтпа вос 
тотнувын, тав нас мо-
виньты. Мн, газета 
врнэ мхум, Василий 
Васильевич хум хт-
па  ялпыӈ хталыл 
янытлылӯв, св ёмас 
сымыӈ лтыӈ тавн 
лвв! Пустгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Лпмус пвыл

Пс йис мв 
руптан н

Ты хурит хатань н Расима Алламетдинов-
на Ибраева пыге ёт пслым лы. Тав 

Мегион ӯст пс пормасыт акван-атнэ колт 
рӯпиты, рущ щирыл тох лваве: Музейно-
этнографический и экологический парк «Югра». 
Тот сака ёмас мхум рӯпитгыт, соссаӈ мирн 
яныг прыс тотгыт. Расима Алламетдиновна 
кӯщай вӈын нг лы. Ам тав ётэ потрамасум, 
рӯпататэ урыл китыгласлум.

Расима Алламетди-
новна лвме щирыл, тав 
щнь-щаге ос ханищ-
тан хтпанэ ёт мньт-
гыл врн ялантлыс. 
Пум врсыт, пил втсыт, 
лхс атсыт, тванакт па-
латка тӯщталасыт, тот 
т хӯлсыт. Таимгыс тав 
вр м, т, тӯрыт сака 
руптыянэ. Хунь тыт 
соссаӈ мир халт рӯпитаӈ-
кве патыс, номтэ ущ та 
кмнямас. Ты лы-плт 
св тл школат нврам 
ханищтан нг рӯпитас.

Тав тох ты лвыс: 
«Соссаӈ мхум вр мт 
лгыт, сыстам лылы-
пыл лылтгыт, улпыл 
таимгыс тн палтаныл 
нмат гм сака ат ха-
ны, ёмас номтыл мыг-
тгыт. Тн нёмсат, м-
ныр ньщгыт, таил 
щгтгыт, Трум нупыл 
пйкщгыт. Матъёмас 
ам тн ётаныл вйхат-
гум, тнаныл ос лнэ 
мнаныл ам сака руп-
тыянум. Пыгум с ам 
хольтум, соссаӈ мхум 
сака янытлыянэ». 

Пыге наме Наиль. Тав 
ань Тюменский лесной 
техникумыт ханищтах-
ты. Расима Алламетди-

новна Омский областьт 
Ошиваны пвылт самын 
патыс. тятэ Алламет-
дин Чаматович, оматэ 
Шамси Хасимовна Ха-
мидулиныг лов нврам 
щсыг. тятэ мщтыр 
хтпаг лыс – колыт 
ӯнттыс, йӣвхпыт ос 
мньхпыт врыс. Тав 
акваг лвыглас: «Ам 
щёлыӈ хтпа – тасвит 
нврам ньщгум, апыг-
рищит ньщгум». Тн 
ань вт апыг ньщг.

Расима Алламетди-
новна школа стламе 
юи-плт Тюменский 
сельскохозяйственный 
институтт ханищтах-
тас, зооинженерный фа-
культет стлас. Такви 
лвме щирыл, тав Эко-
логия хталт самын па-
тыс – сӯкыр тпос 16 
хталт, улпыл таим-
гыс м-вит ханищты, 
лнэ мтэ руптытэ. 
Млты тлт тав атпан 
тлэ твлыс.

Ты сымыӈ хтпан ам 
св ёмас лтыӈ лвгум, 
намхталтыл янытлы-
лум. Св тл пустгыл 
вос лы, стыӈыщ, щу-
ниӈыщ вос лы!

Светлана МАТВЕЕВА
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Вт тл рӯпитан музей-кол

 «Трум Маа» музей ӯнттым псыл 
ты тл таквсы вт тлыг мты. 1987 
тл яныг таквс тпос 30 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ мир 
ос яныг кӯщаит тув мӯйлуӈкве та 
вввсыт. Та хталныл ты музей 
рӯпататэ та вылтавес.

Ты тл выл тпост 
тот рӯпитан мхум 
яныг ялпыӈ хталаныл 
кастыл щпитахтуӈкв 
та патсыт. Тн ань тн-
ти рӯпитан коланылн 
ӯсыӈ мир выл щёс 
тув ввыгласыт. Ос 
потыртасыт, вт тл 
ювле хультум порат ты 
музей хумус ӯнттувес.

Ханты-Мансийск ӯс 
ст урам тармыл ӯнттым 
лы, рущ лтӈыл лва-
вет – семь холмов.  ля-
пат лнэ урамт соссаӈ 
мхум музей ӯнттуӈкв 
ты номылматсыт. Ань 
ты хтпат наманыл 
ввет, тн пуссын на-
мыӈ-суиӈ хтпат – ты 
Юван Шесталов, Ере-

мей Айпин, Татьяна 
Молданова, Эмиль Кос-
полов ос мтаныт. Ос 
мк яныг рӯпата тн ты 
врсыт.

Еремей Данилович 
ань потыртас, ты му-
зей ӯнттуӈкв вылта-
маныл порат, тн тох 
потыртахтасыт, тот 
соссаӈ мхум лнэ ко-
лыт ӯнттуӈкв ри. Тав 
яныгмам мтн минас, 
лум вр колэ такви 
мхманэ ёт хот-лста-
ласаныл ос тыг ӯсн та 
тотсаныл. Тыт йильпи-
иг ӯнттысаныл. Ань ты 
кол музей кант ӯнлы. 

Ты кол норанэ сака 
осыӈыт ос трвитыӈыт. 
Ханты-Мансийск ӯс 

урамн тн ты норыт 
тнти нас харттысаныл. 
Нматыр мшинал тот 
рӯпитаӈкв ат рвыс, м 
сове ул вос сакватавес. 
Урам карсыг лнтэ 
мгыс, сып нӈхаль 
минуӈкв ос матыр нх-
тотуӈкв сака трвитыӈ 
лыс. 

Хумус та порат рӯпи-
тасыт, тн ань мовинь-
тым потыртасыт. Зоя 
Никифоровна Лозямова 
лвыс, ты ханты кол ӯнт-
тувес, ос тӣврт щёвал 
пщгуӈкв рыс. Ркт св 
лыс, ос щёвал паттатэ 
врнэ мгыс тр пӯщка 
рыс. Тав юв ялыс, тит-
тыг-яктым пӯщка музей 
ӯнттын мн та тотыстэ. 
Кӯр мгыс кӯртур с тим 
лыс, с юил тотыстэ. 
Ётыл йкатн лваве, 
аман хотьют тӯлман-
ты, тасвит пормас юн  
тим, хотталь та мина-
мыт. Ннь врнэ кӯр тн 
Татьяна Александровна 

Молдановал аквъёт 
пщгыстн.

Ксыӈ тув ёхталам 
хтпа тот рӯпата нь-
щис кос, ос мхум ат 
твылхатас. Эмиль Ива-
нович Косполов мили-
циян минас, тот лвыс, 
каснаколн мощщан 
ӯнтталан мхум музей 
ӯнттуӈкве вос ттавет. 
Тувыл ксыӈ хтал тав 
ат хтпал майлувес. Тур-
манколн ёхты, ксыӈ 
хум ёмащакв сунсытэ ос 
мк р хтпа та прии. 

ГПТУ ос СПТУ колыгт, 
№6 школат ханищтахт 
нврамыт пуссын тув 
ёхталасыт. Тох акван-
нтхатым, юрщхатым 
ты  музей  та  ӯнттувес.  
Округ мирколныл ты 
рӯпата акваг уральта-
вес, тот рӯпитан мхум 
лввсыт – ты музей 
молях вос ӯнттыяныл, 
тув мӯй мир тотыг-
лаӈкв ри.
Валентина ХОЗУМОВА 

Музей ӯнттум мхум Е.Д. Айпин Р.К. Бардина ос Т.А. Клименова


