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Ты тпос Саранпвылт нпак ловиньтан колт фотовыставка лыс. Мхум тув св хури
 ттсыт. Тн тнти маснутыл пслым лсыт. Ты урыл потыр 8 лпсыт ловиньтн.
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Нврамыӈ щмьят олныл нтавет
ЛХХаЛыТ

ӈк нтнэ тпос 11 хталт 
Президентув Владимир Путин 

Россият лнэ мирн лтыӈ ктыс. Тав 
нврамыӈ щмьят, рӯпата тл хультум 
мхум, предприниматель-хтпат 
хумус нтавет, та урыл потыртас. Тнт 
Владимир Путин нврамыт янмалтан 
щмьят свсыр йильпи пособие-
олныл ойтуӈкве лвыс. 

– Лӯпта тпос выл 
хталныл 3-15 тл 
яныт нврамыт пуссын 
лов стыра солквил 
ксыӈаныл ойтуӈкве 
вылтавет. Нтмил 
акв щёс туп миве, 
заявление-нпак ӈк 
нтнэ тпос 12 хтал-
ныл мнь таквс тпос 

выл хтал мус ищ-
хӣпыӈ утыт Госуслуги 
лпсыт хансуӈкве ри: 

– ань ты порат рӯпата 
тл хультум нт-хумыт 
ксыӈ нвраманыл мг-
сыл яныгпль тпос, ӈк 
нтнэ тпос ос лӯпта 
тпос сыс хӯрум стыра 
солквил ойтуӈкве пата-

вет. Олныт пуссын тра 
виӈкве рви.

– Хӯрум тлныл мнь-
нув гирищит, пыгри-
щит с олныл нтавет. 
Щмьят ты хӯрум тпос 
сыс ат стыра солквил 
тставет. Щнит-щит с 
тра 15 стыра солкви 
виӈкве врмгыт. Ты 
олныл «Материнский 
капитал» нампа нпак 
щнэ щмьят мивет. 
Тувыл св мхум олна-
ныл кол ёвтнэ манос 
яныг гияныл, пыганыл 
ханищтахтан мгсыл 
холтсаныл, тн пособиял 
с мивет.   

– Мнь нвраманыл 
ёт юн лнэ нт пособие-
олнаныл нх-нтавет. 
3-7 тл яныт нвра-
мыт мгсыл нуса тотнэ 
щмьят ты олныл ойта-
вет. Ты мус пособие-
олн хӯрум стыра арыг-
кем солкви свит лыс, 
ань мхум ст арыг-
кем стыра солквил 
ойтавет. 

ань 27 млн арыгкем 
лумхлас свсыр олн-
нтмилыл ты хӯрум т-

посыт сыс тах ойтавет. 
Владимир Пу тин 

Россият лнэ мирн 
лтыӈ ктум порат ос 
мт нтмилыт урыл 
потыр тас. ань корона-
вирус-гм пусмалтан 
лккарыт слум олна-
ныл нх-нтсанэ. Тувыл 
предприниматель-хт-
пат с свсыр субси дия-
олныл тстуӈкве лв санэ. 

Президентув ктум 
лтыӈ 88% свит Россият 
лнэ мир хӯнтлысыт. 
Ты урыл Всероссий-
ский центр изучения 
общественного мнения 
(ВЦОМ) хансыс. Тн 
халанылт 70% свит 
мхум Президентув 
телевизор хосыт суссыт 
манос ищхӣпыӈ утыт 
лх ха лыт ловиньтасыт. 
81% свит хтпат лв-
гыт, тав ёмас ос рнэ 
нтмил Россият лнэ 
щмьят мгсыл ври. 
Ос 73% свит мир ном-
с гыт, Россият лнэ 
св мхум коронавирус 
гмыл ул вос мтгыт, 
Владимир Путин ань 
акваг св рӯпиты.    
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Яковлевыт колтгыл

Валентина ос Евгений 
Яковлевыг нвраманн 
ёт Ханты-Мансийск 
ӯст лг. Тн хӯрум ги 
янмалтг. Валентина 
ты нтмил урыл таи 
лвыс: «ам ань мнь 
гим ёт н лгум, 
Евгений таккт рӯпиты. 
Яныг гимн лов тлэ 
твлыс, китыт гимн 
хт тл яныт лы, мнь 
гимн кит тлэ твлыс. 
ам кит нврамагум 
мгсыл лов стыра 
солковил тах ойтавем. 
Мнь гим мгсыл ат 
стыра солквил хӯрум 
тпос сыс мивем. Мн 
лнэ кол ёвтнэ мгсыл 
«Материнский капитал» 
лвнэ олныт холтсанӯв, 
тувыл ты олныл мн с 
тах мивв. ам нтмил 

мгсыл заявление-н-
пак хассум ос Госуслуги 
щирыл ктсум. Мнь 
гим ёт юн лнэм мг-
сыл с хӯрум стыра 
а р ы г к е м  сол к  в и л 
ойтвсум. Ты олныт 
ань с нх-нтвсыт. 
«Югорский семейный 
капитал»  нпак мн с 
ньщев. Ты олн-нтми-
л ыл мн округувт самын 
патум нврамыт мивет. 
ань округувт лнэ ск-
кон щирыл тувыл 35 
стыра солкви виӈкве 
рви. Ты олныт мгсыл 
заявление ам с хассум. 
Мн щмьяв мгсыл ты 
пособие-олныт – яныг 
нтмил». 

Людмила 
ТЕТКИНа

Св нврамыӈ колтгыл
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Пӯльницаӈ ниӈхп яласы

Ты порат «Николай Пирогов» 
ниӈхп-капай мощ сртыннув 

нёвумтас, ань ты тӯя сака молях 
млтыпыг мтыс, округув янытыл 
нувт ӈк хосат нтыс. 

Округ Дума депутат, 
«Здоровое будущее» 
тла палт пуӈктотнэ 
хум, Центр профессио-
нальной патологии кол 
яныг лккар Николай 
Ташланов тох потыртас:

– Ты тл пӯльницаӈ 
ниӈхпув округ яны-
тыл 48 пвлытн тах 
ялы – Кондинский, 
Белоярский, Хльӯс, 
Ханты-Мансийский, 
Сургутский ос Октябрь-
ский районыт яласыянэ.

«Николай Пирогов» 
ниӈхпт хус арыг яныг 
ос мнь лккарыт рӯпи-

тгыт – терапевт, хирург, 
общий практика лккар, 
невролог, сым, нёл, сам 
ос паль пусмалтан лк-
карыт. Тот рӯпитан 
мгыс онтолов колнак 
щпитасув. анализыт ос 
рентген (флюорография 
ос лувнакыт пслын 
ищхӣпыӈ утыт) врнэ 
мгыс свсыр мшинат 
лгыт, ты утыт хосыт 
пвлыӈ мхум тӣвраныл 
уральтаӈкве патавет.

Ксыӈ хтпа алпитэ 
янытт уральтаве, матыр 
гм ньщи те, аквта щёс 
тра-паттаве. Хтпа тр-

пил хансаве манос яныг 
пӯльницан ктаве. Тот 
рӯпитан лккарыт туп 
операция ат вргыт, 
нас мнь нюлмит тай 
лап-нтгыт.

Пӯльницаӈ ниӈхп 
ты тл хумус яласаӈ-
кве паты, ищхӣпыӈ ут 
хосыт Центр профес-
сиональной патологии 
лпст ловиньтн, тот 
лнэ адресэ тамле: 
https://cpphmao.ru/

Хльӯс район янытыл 
лӯпта тпос юи-выл 
хталант ос йттур 
тпост яласаӈкве паты. 
Хоталь ос хунь хиглы, 
ты урыл ань лаль 
ловиньтн.

Л ӯ п т а   т п о с  2 9 
хталныл - йттур 
тпос 3 хталэ мус (5 

хтал) Саранпвылт 
ӯнлуӈкве паты. 

йттур тпос 4-5 
хталагт (кит хтал) – 
Лпмусн хиглы,

7-9 (хӯрум хтал) – 
Кульпаст ӯнлы,

10 (акв хтал)  – 
Сортыӈъят,

11-13 (хӯрум хтал) – 
нъят, 

14-16 (хӯрум хтал) – 
Восыӈтӯрт, 

17-18 (кит хтал) – 
Шайтанкат,

20 (акв хтал) – Пугоры 
пвылт,

21 (акв хтал) – Устрём 
пвылт, 

22-24 (хӯрум хтал) – 
Тк пвылт.

ань витэ нты, ниӈ-
хп кос хт яласаӈкве 
врми, ос хунь тсы, 
тва мн ат ёхтахты. 
Таимгыс тванакт н-
пакн хансум лӈханыл 
щирыл минуӈкве ат 
врмгыт, т витаныл 
мниг мтгыт, тувыл 
нпаканыл йильпииг 
та хансыяныл. Тамле 
нак порат ниӈхпыӈ 
лккарыт пвлыӈ кӯ-
щаитн свнитгыт, ты 
урыл лвгыт. 

Центр 
профессиональной 
патологии колныл 

ктым лххал 
мньщи лтӈыг 

С. РОМБаНДЕЕВаН 
толмащлавес

Николай Ташланов

Сӯкыръя пвыл
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Хӈла пвыл хумыт
Дмитрий 

Дмитриевич 
Качанов 

Хум Хльӯс район 
Хӈла пвылт лыс, 
самын патум хталэ ос 
тимыг мтум хталэ 
ат вве. Ты мньщи хум 
омаге-тяге Дмитрий 
ос Татьяна Васильевна 
Качановыг лсг. Ты 
колтгылт иӈ кит нврам 
Матрёна ос Митрофан 
яныгмасг. 

Пс йис потрыт атнэ 
мньщи н Татьяна 
Дмитриевна Слинкина 
Дмитрий Дмитриевич 
Качанов урыл тамле 
потыр хнтыс. Насати 
хум хнтлын нак порат 
порславес. Сртын рӯ-
танэ тав уртыл щар 
нматыр ат хӯлыгласыт. 

Хнт порат порсум 
мхум киснэ пионерыт 
1970 тлт ты щмья 
палт пищма хассыт. Та 
пищмат хансым лыс, 
Дмитрий Дмитриевич 
Качанов Ленинград 
ӯс ляпат хнтлыматэ 
порславес. Тав мт 
слтатыт тот ёт ёл-
щпитавес. Рущ щирыл 
«Братская  могила» 
лваве. 

Хум мгылн тагатан 
тамле псыт ньщис: 
орден «Отечественной 
войны», орден «Славы», 
«За отвагу» ос мт псыт. 

Дмитрий Дмитриевич 
рӯт мхманэ Хльӯс 
военкоматыт тав ур-
тыл ты кос китыглах-
тасыт, тох нматарыл 
ат лввсыт. Тав урт 
«Мемориал» нампа 
электронный архивт с 
нматыр потыр тим. 

Ксыӈ тл Соляновыт 
о с  К а ч а н о в ы т р ӯ т 
мхум ӈк нтнэ тпос 
9 хталт Дмитрий 
Дмитриевич кстыяныл. 
Тн пионерыт ктум 
мгылн тагатан псыт 
нх-вуйллыяныл, пасан 

втат таве ёмас номтыл 
номылматыглыяныл. 
акв псанэ Матрёна 
йӣгирищн щвсыт, 
мтананэ ос Митрофан 
палт лсыт. 

Ефим 
Николаевич 

Качанов 

Хльӯс район Хӈла 
пвылт 1905 тлт ртыӈ 
свой тпос ловит х-
талт самын патыс. 2004 
тлт апганэ Евгений 
Хозяинов ос Наталья 
Вьюткина тав уртыл 
тамле потыр хассг: 
«Мн яныг ащйкав 
Хӈла пвылт яныгмас. 
Война лы-палт тав 
«В.В. Куйбышев» намыл 
маим хӯл алыщлан 
пирктат кӯщаиг рӯ-
питас. Тав сака ёмас 
хӯл алыщлан ос враян 
хумыг лыс. Мхумн 
тав ём щакв вйвес. 

1941 тлт хнтлын 
нак мтыс. Тав тра 
Ханты-Мансийск ӯс 
военкоматыл армиян 
тотвес. Тнт тав налы-
ман нупыл хт тлэ 
твлыс. акв мт хнт-
лыматэ лглэ нлын 
сакватавес. Пӯльницат 
лглэ пусмуме мус хуяс. 

Тувыл Ефим Нико-
лаевич Эстония мт 

хнтлыс. Тот 1943 тлт 
йттур тпост пуӈкет 
нлын ткыщ хойвес, с 
пӯльницат пусмалтавес. 
Ты юи-плт тав врты-
пал сампалыг хультыс. 
1945 тлт война холас, 
тав юв ёхтыс. 

Яныг хнт юи-плт 
йка Саранпвыл кол-
хозт хӯл алыщлан хт-
паг лаль рӯпитаӈкве 
патыс. Хум мгылн 
тагатан тамле псыт 
ньщис: «За Победу над 
Германией», «За оборону 
Л е н и н г р а д а » ,  « З а 
оборону Сталинграда», 
«За отвагу» ос «За 
доблестный труд».

Ефим Николаевич 
Саранпвылт яныг 
йӣвхпыт мщтырыг 
врыс. Ты хпытыл 
тнут-пормас тотыгла-
вес. Тав пвыл мирколт 
депутатыг лыс. 

Хум война лы-плт 
Матрёна  Петровна 
Таратова нг тотыстэ. 
Тн аквъёт хт нврам: 
Спиридон, Мария, Дарья, 
Григорий, Елена ос 
афанасий янмалтасг. 

Ефим Николаевич 
Качанов 1970 тлт 
яныгпль тпос вт 
нупыл китыт хталт 
тимыг мтыс. Янытлан 
нпакт тав уртыл 
тамле потыр хансым 

лыс: «6 ротат хнтлам 
хум Ефим Николаевич 
Качанов 1944 тлт яныг 
таквс тпос 18 хталт 
фашистыт юил нвлым 
хт слтат писалил алас».

Никифор 
Николаевич

 Качанов 

Хльӯс район Хӈла 
пвылт 1913 тлт самын 
патыс. Тав омаге-тяге 
Николай Тихонович 
ос Евдокия Осиповна 
Качановыг лсг. 

Никифор Николаевич 
кватэ Мария Семёновна 
Шешкина лыс. кваг-
йкаг кит ги янмалта-
сг: Пелагея ос Римма. 

Ты  м  н ь щ и  х у м 
Хльӯс военкоматыл 
хнтлын мн тотвес. Тав 
85 стрелковый дивизият 
хнтлыс. Качанов Н.Н. 
1942 тлт сӯкыр тпос 
китыт хталт порславес. 
Хум Ленинградский 
область Колпино ӯст ёл-
щпитавес. Воссыг мт 
потыр тав уртыл тим. 

Николай 
александрович 

Сангилев 

Хльӯс район Хӈла 
пвылт 1922 тлт самын 
патыс. Оматэ наме нм-
хотьютн ат вве. 

Николай алексан-
дрович 1941 тлт мнь 
таквс тпос китыт хта-
лт Ханты-Мансийск ӯс 
военко матыл хнтлын 
мн тотвес. Тав 1944 
тлт яныг пль тпост 
хотты мт внэ тл акваг 
та хультыс. Рӯтанэ тав 
уртыл воссыг нматыр 
ат хӯлыг ласыт. 

Ты потыр «Птицы 
светлой памяти»

 нпак хосыт газетан 
Николай Никитин 

хассанэЕ.Н. Качанов
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ань тав пыге Митро-
фан Дмитриевич Кача-
нов урыл хансгум. Тав 
хнтлын нак порат св 
рӯпитас. ам 2004 тлт 
тав ётэ Саранпвылт 
хнтхатыгласум. Хумус 
нврамыг та порат 
лыс, тав нумн мощ 
потыртас.

Митрофан Дмитри-
евич 1930 тлт Хӈлат 
самын патыс. Китхуй-
плов тлэ твлум порат 
омаге-тяге тл хуль-
тыс. Мньтгыл акваг 

свсыр трвитыӈ рӯпата 
врыс. 

Яныг хнт хунь выл-
тахтас, тятэ тра хнт-
луӈкве тотвес. Оматэ 
ос 1942 тлт хотталь 
щалтыс, пыг квква тн 
янмал тавес. Ётылнув 
каӈке Ефим хнтлын 
мныл юв ёхтыс. Тн кол-
тг лыл Саранпвылн 
внтлысыт, тув лмыг-
тасыт. 

Хум потре щирыл, 
война мтум порат 
св калмык мхум 

Саранпвылн тотвсыт. 
Тн хнтлуӈкве ат 
ксащасыт, тыимгыс 
тув ктвсыт. Та трви-
тыӈ порат св пере-
селенец мхум холасыт. 
Хотьют лылытэ нглыс, 
тн 1947 тлт ущта 
тнки лнэ мнанылн 
миныгласыт. 

Т н т  М и т р о ф а н 
Спиридонэ ёт враим 
ос хӯл алыщлым яла-
сасг. Тн сас Хӈла 
пвылт яныгмасг. 
а к в ъ ё т  в  р а я с  г, 
писаль лсанн ёлыл 
хартатлсанн. Тн 
тятн писалит ос 
враян мпанн щсг. 

лпыл квлг, мыг-
таӈкве та минг. Тва-
накт стахкем хтал 
врт мыгтг, яныгст 
арыгтем свит лӈын 
к  т ы н - п а т т а л а с  г. 
Спиридон акв тлэ 
яныгнув лыс. Тав ты 
Митрофан писалил 
птлуптаӈкве ханищ-
тастэ.

Та порат Истомин 
яныг йка пушнина 
пирмайтас. Тав мн 
ляльтмн потырты: 
«Нврамыг щанн 
хнтлын мт хнтлг. 
Сунсн, тн мансвит 
лӈын тотг». 

Митрофан Дмитриевич 
акв пӯмащ врмаль 
урыл потыртас. Та порат 
сампал Юван Кунов хум 

Хнт порат рӯпитам йка

Дмитрий Петрович Качанов 
Хльӯс район Хӈла пвылт 1900 

тл самын патыс. Тав хнт лыматэ 
порат Ленин градский фронтыт порс-
лавес. Тот ёл-щпитавес. ам ты лы-
пл газетат тав уртыл хан сыгласум. 

М.Д. Качанов 
лыс. йка хнтлын мн 
ат вуйлувес. Тав пир-
ктатт пуссын н хт-
пат хӯл алыщлым рӯпи-
тасыт. 

Тн хвтас рщт, 
Хулюмъ сӯнтыт тол-
гыгласыт. аквматнакт 
типлаг мтыс, тн 
Ефим щнин хӯлпыл 
майвесг. Пыгыг мнь-
хпыл хӯлуп нтылтаӈ-
кве та минасг. Таквсы 
порат тит турманыг 
лгыт, тыимгыс кват 
срипост толгыгласыт. 

Тн Спиридон ёт 
сунсг, ращ яныгнув 
норыл плтыма. Нй 
втат кват пуссын ёл-
оимат. Пыгыг саранхп 
пхын рвлахтасг, ман-
савит сорых рыс, мнь-
хпын пхвтысг, сысы 
та товсг. 

 к в  к в а т  н  т  н 
ляльтн лвыс: «тил 
пыгтгум, тасвит хӯл та 
тотсын. Татем мщты-
рыг нтылтаӈкве хс-
гын». Тав хунь вгтэ, 
тн ощмарласг.

Митрофан Дмитрие-
вич кватнтыл онто-
лов нврам янмалтасг. 
ань рӯтанн ос апганн 
Саранпвылт лгыт, 
тват ос мт мн миныг-
ласыт. Тамле ты потыр 
хум лмт потыр тлыс.

Николай 
МЕРОВ

М.Д. Качанов

Качановыт  рӯтыт
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Ты тӯя ам Финляндиян Хельсинский 
университн финно-угор лтӈыт 

внэ хтпатн ввыглавсум. ань финно-
угор рӯтыт лнэ мирыт щнь лтӈаныл  
ханищтан колт Рихо Грюнталь кӯщай 
хумыг лы. Тав ётэ рӯпитан учёныит 
свсыр проектыт щпитгыт ос тлаг 
врияныл.

Мньщи лтӈув финнытн ханищтаве

 Сусанна Виртанен, 
тот рупитан н, млты 
тлт лӯим мньщит 
лтӈаныл ханищтан 
щсыт щпитас. Тав 
мньщи потрыт финн 
лтӈыг толмащлыянэ ос 
ты ксыӈ предложеният  
ловиньтым, тн тох та 
лаль ханищтахтгыт. 
выл курсыт 2019 тлт 
врыглавсыт. Тнт 
нёлолов финн гит-
пыгыт ханищтахтуӈкве 
ёхталасыт. Тн пс щнь 
лтӈув нпакн хумус 
хансым лыс, мньщи 
алфавит ос ань хумус 
потыртв, тыи тра-пат-
тысыт. 

2020 тл вылтах-
там порат нила ги 
мньщи лтыӈ лаль 
ханищтаӈкве хультсыт. 
гит 28 щсыт сыс 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтавсыт. 
Тувыл тн тнки матыр-
ти лаль вос паттгыт 
ос ётыл мнь потрыт 
вос хансгыт. 

ам тот лмум сыс 
туп акв урокын 

уни верситетт ялуӈкве 
лы масӯм, мтаныт ищ-
хӣпыӈ ут хосыт лсыт. 
Ты хтал лы-плт уни-
верситет кӯщай хум 
Яри Кавели Ниемеля 
ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртас. Тав лвыс, 
м янытыл корона-
вирус гмыл св мхум 
мтсыт. Лкка рыт ты 
гм пусмал тан трпи 
иӈ ат хнт сыт, та сыс 
гмыӈ хтпат порсгыт. 
ань тамле трвит накыт 
тн палтаныл ул вос 
мтсыт, акваг ӯргалах-
туӈкве ри. Таимгыс 
аквъёт рӯпитан мх-

манэ ос университетт 
ханищ тахтын гит-
пыгыт пуссын юил ищ-
хӣпыӈ ут хосыт рӯ пи-
таӈкве лвсанэ. Тнт 
мн яныгпль тпос ат-
хуй плов хталэ мус юн 
ӯнлантаӈкве лввсув. 

Та выл лекциян 
кит финн гииг 

универ ситетн ёхтала-
сг, тыи Лаура Туоми-
нен ос Кайсла Кахейнен. 
ам тн ётн тот вйха-
тасум. Кит гииг, Туули 
Савела ос Ида аирасмаа 
ищ хӣпыӈ ут хосыт по-
тыр тасг. Тувыл Чилла 
Хорват, венгр ги, с 
ёхталас. Ты тл тав 
Хельсин ский универ-
ситетн с вввес. Тав 
мньщи лтыӈ вг ос 
мн округувн ёхталас, 
ань ос йильпи лт ӈытыл 
пӯмща лахты. ань Чилла 
финн ос ливы мхум 
лтӈыг ханищ таӈкве 
патсаге.

Сусанна Виртанен 
матахмат тл Венгрият 
лыс ос венгр лтыӈ 

ёмщакв вгтэ. влт 
такви лнэ мтт тав 
венгр ос мньщи лтӈыл 
пӯмщалахтуӈкве патыс 
ос Сегед университетт 
лаль ханищтасаге. ань 
гит тнки халанылт 
финн лтӈыл потырта-
сыт. Мн Чилламнтыл 
матыр ат ке торгам-
тымн, Сусанна влт 
венгр лтӈыл тавн 
лви, тав ос нумн рущ 
лтӈыл толмащлытэ. 

Студентыт ханищ-
тан мгыс Сусанна 

мньщи потрыт, пс 
ргыт, мйтыт пс 
н  п а к ы т ы т х н т ы . 
Йильпи потрыт «Лӯим 
срипос» газетавт лх-
халыт ловиньтым вг. 
Тувыл ты потрыт финн 

лтӈыл толмащ лыянэ 
ос гит-пыгытн по-
тырты. Тванакт тн 
аквъёт толмащлыяныл. 
Та щирыл мхманув 
хумус лгыт, маныр 
вргыт, мн хансум 
потранув ныл тра-
паттым нь щи яныл. 

ам тн мгсыланыл 
мньщи лтӈыл 

дикто фон хосыт потрыт 
хас сум ос тн хӯнт лы-
саныл. Тнанылн мн 
щнь лтӈув хӯнтамлаӈ-
кве сака пӯмыщ лыс. 
Тувыл тн тнки матыр 
потрыт с щпитлсыт, 
кина-охсаг хассаныл 
ос видео хосыт сус сыл-
тасыт. 

 н у м н  т ы и  сака 
мӯстыс. Тамле тлат 
тнаныл экзамен мгыс 
вруӈкве рсыт. ам ювле 
минам хталумт гит 
экзамен мисыт. Сусанна 
лвыс, гит пуссын ёмас 
оценкал пин санэ.  

Мтыт тлт ань тамле 
ханищтан тлат лаль 
тотуӈкве номсгыт.  
Финляндият нумн таи 
мӯсты, тот мхум мнь 
тгыл финн ос швед 
лтыӈ вгыт, тувыл 
школат мт мир лтӈыт 
ха нищтгыт. Тн тамле 
номтыӈ мхум та.

Тамара 
МЕРОВаЧилла ёт нпак ловиньтан колт

Кайсла

Сусанна

Туули

Тамара Лаура
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Ты тл ам тув ялсум, 
ты н ёт хнтхатыгла-
сум. Тав такви лупсатэ 
урыл нумн мощ потыр-
тас. Людмила алексан-
дровна Октябрьский 
район Шеркалы пвылт 
самын патыс, тот яныг-
мас. Школа стламе 
юи-плт Свердловский 
область Серов ӯсн колыт 
ӯнттын хтпаг лаль 
ханищтахтуӈкве минас. 

акв тлкем тот лыс, 
ос ты тла щирыл лаль 
ханищтахтуӈкве ат 
ксащас. Тав лпкаӈ 
нг ханищтахтуӈкве 
кос таӈхыс, ос тув пат-
хатуӈкве ат врмыс. 
Ювле такви пвлн 
ёхтыс, воссыг нмхот-
таль лаль ханищтах-
туӈкве ат минас. 

Т  н т  Б о л ь ш о й 
атлым пвылт увщитэ 
лыс. Мньлат ги 
1981 тлт туи порат 
тав палтэ мӯйлуӈкве 
минас. Та псныл тот 
луӈкве та хультыс. 
ань тот пвыл кӯщаиг 
Полина александровна 
Колташкова рӯпиты. 
Ты н миркол плыл 
гмыӈ-мосыӈ хтпатн, 
св нврамыӈ щмьятн 
ос пенсият лнэ мхумн 
акваг нтмил ври. 

Пвылт пӯльница, 
школа, мнь нврам 
кол, культура кол, нй 
постын станция лы. 
Свыӈплэ мхум тот ты 
рӯпитгыт, мт рӯпата 
тим. Большой атлым 
с  втат ӯнлы. Тот 
мхум нот палытыл хӯл 
алыщлгыт ос вра-
гыт. Таквсы порат пил 

Октябрьский район Большой 
атлым пвылт Людмила 

александровна Ерныхова лы. Тав 
ханты н. Пвыл сака яныг ти, 
тот пуссын аквъёт китст арыгтем 
лумхлас лы, свыӈплэ ханты 
мхум. 

втгыт, лхыс атгыт. 
Тлы кастыл тнки 
мгсыланыл тнут с-
паслгыт, тыщир ты 
лщал лантгыт. 

Людмила алексан-
дровна йкатэ наме 
Семён Николаевич 
Ерныхов, тав с ханты 
хум. Тн аквъёт хӯрум 
нврам янмалтасг. 
Нвраманн ань пус-
сын тнки щмьял нас 
лгыт. 

Яныг гитн алёна 
хосат тгыл Октябрьс-
кий пвылн внтлыс. Тав 
лпкат тнут-пормас 
тыналым рӯпиты. Тот 
хум врыс, хӯрум нв-
рам ньщи. Яныг пыге 
Ханты-Мансийск ӯст 

колледж стлас, ты тл 
армиян миннэ щирыл 
лы. Котиль пыгн 
анатолий Нягань ӯст 
м-вй мныл нх-винэ 
мт мшинал яласым 
рӯпиты. Тав хосат тгыл 
тот щмьятэ ёт лы. 
Мнь пыгн ос При-
обье пвыл «Роснефть» 
нампа м-вй нх-винэ 
мт л ялантым рӯпиты. 
Тав Большой атлым 

пвылт щмьяӈ тгыл 
лы. Омагн-тягн 
акваг нты. 

Людмила алексан-
дровна пенсиян патыс, 
юн такви мгсылэ ос 
рӯтанн маснут нты, 
щулкиныт, пссат саги. 
Тванакт пвлыӈ мхум 
таве матыр маснут н-
туӈкве ввияныл. Тувыл 
курткат хот-саквалан 
замокыт ври. Ты хосыт 
сакати мощ олн слы.

Сртын Октябрьский 
район миркол плыл 
рӯпатал майлувсыт. 
Яныгпла хтпат пвыл 
клуб-колт втихал ак-
ван-атхатыгласыт. Тот 
ктыл свсыр маснутыт 
нтсыт, сакныл тур-
лпсыт, пальсакыт ос 
мт хорамыт хартсыт. 
Ссныл свсыр хусапыт 
нтсыт. 

Т ы  п о р м а с а н ы л 
Октябрьский пвылн 
тотыглавсыт, тот л 
тыналавсыт. Ты слум 
олныт пвлыӈ хтпатн 
ойтвсыт. Ётыл ты 
врмаль олн ат щнэ 
мгыс лап-пантвес. ань 
мхум тванакт тнки 
музеяныл мгыс матыр 
пормас вруӈкве акван-
атхатыглгыт.

Николай 
МЕРОВЛ.а. Ерныхова
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Колтглыт янытлан хтал лыс

Тн пвлыӈ мхманыл 
щмья хурияныл тн 
палтаныл ттуӈкв вв-
саныл. Ты тла тох нама-
ясаныл – «Папа, мама и 
я – этническая семья». 
Тув свыӈплэ мньщи 
колтглыт тнти хури-
яныл тт са ныл. 

Нпак ловиньтан 
кол кӯщай н Галина 
Николаевна Ларионова 
тох лвыс: «Ксыӈ тл 
ты ялпыӈ хтал мн 
янытласлӯв. Мнти рӯ-
питан колувн мхма-
нув ввыгласанӯв, тн 
ётаныл потрамасӯв. Ос 
тамле трвитыӈ пора 
мтме мгыс мн ос ты 
щирыл пвлувт лнэ кол-
тглыт янытласа нӯв».

ань Хльӯс районт 
св ёмас ос кркам 
щмьят лгыт. Матъ-
ёмас тн тнти нвра-

маныл ӯргалым янмал-
тыяныл. Ялпыӈ хталыт 
порат мньщи супыл 
мастыяныл, тнти с 
масхатгыт. Ты щирыл 
ксыӈ сосса щмья 
луӈкв те паты, тнт 
нврамаквет мнти ми-
рувтыл янытлахтуӈкв 
патгыт, щнь лтӈув-
тыл тах пӯмщалахтгыт. 

ань ты йист пуссын 
юн ӯнлым рӯпитв. Нн 
матыр пӯмыщ хури ман 
потыр те ньщегн 
манос ляпа рӯтын газе-
тав тра янытлаӈкв 
таӈхегн те, мньщи 
газетавн хансн. 

Галина Николаевнан 
мн пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Матъёмас тав 
акваг матыр хури ман 
потыр мнавн тты. 

Валентина 
ВаСИЛьЕВа

ӈк нтнэ тпос 15 хталт м 
янытыл сака ёмас ялпыӈ хтал лы – 

Колтглыт янытлан мирхал хтал. Ты кастыл 
Саранпвылт нпак ловиньтан колт рӯпитан 
хтпат тамле пӯмыщ тла номылматасыт. 

Яптиныт - Гоголевыт колтгыл Лелятовыт  колтгыл

Семёновыт  колтгыл

Загайновыт  колтгыл Каневыт  колтгыл Кугиныт-Гындышевыт  колтгыл



928.05.20 ЛС   №10

СОССа  МИР  ЛУПСа

лнэ пвлув руптылӯв 

влт ты мт мнь-
щит лмыгтамыт. Та 
юи-плт сараныт тыг 
ёхтысыт. Е.М. Носова, 
пвлувт лум ква, 
потыртлас: «Тыг Нр 
тапал рныл хунь йисӯв, 
акваг туп ном сысӯв, хӯл, 
вруит св нув вос тот 
лнӯв. Нхщамвль рыл 
нх-патсӯв, ттл ат 
ӯсысув». Тнт Сибиряков 
купса (Щип рах) лӈх 
ньщас, «Щип рах лӈ хыг» 
Сибиря ковский трак тыг 
лвыг лавес.

Нхщамвль пс пв-
лыг кос лы, тувыл ань 
лнэ нпакыт щирыл 
миркол тот туп 120 тлт 
ювле хультум порат 
врвес. Ты тл ртыӈ 
свой тпос ялпыӈ х-

та лыл врыглавесӯв. 
Мхум янытлаӈкве 
Хльӯс кӯщай В.И. 
Фомин, Хулюмсӯнт 
миркол кӯщай Я.В. 
ануфриев ёхталасг.

Ялпыӈ хталт 80 
тлныл яныгнув яныг-
пла хтпат янытла-
всыт. ань пвлувт ты 
яныгпала хтпат л-
гыт – тыи Нина Василь-
евна анемгурова, анна 
александровна алексан-
дрова, Нина Родионо-
вна ануфриева, Матвей 
Владимирович ануф-
риев, алексей Влади-
мирович ануфриев, 
Нинель Михайловна 
ануфриева, александр 
Владимирович ануф-
риев, Галина Емелья но-

вна Бакшеева, алексей 
Иванович Батманов, 
М а р и я  Я к о в л е в н а 
К а н е в а ,  Т и м о ф е й 
Е ф и м о в и ч  К а н е в , 
Мариэта Михай ловна 
Подосе нина, агра фена 
алексе евна Осипова, 
алекса ндра Василь евна 
Самбин далова, Павел 
Федото вич Хозяинов.  

Ты тл самын патум 
нвраманыл мгсыл 
Ворошиловыт, Рядьки-
ныт, Ждановыт, Муф-
ти евыт ос Омановыт 
щмьят янытлавсыт. 

Св тл аквъёт лнэ 
кват-йкат с мӯйлуп-
сал мӯйлуп тавсыт. Тн 
халанылт 55 тл аквъёт 
александр и Валентина 
ануфриевыг лг. Тна-
тн янытлан пищма 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова ктыс. Ущты 
акван-минам мньлат 
нт-хумит ос янытлан 
нпакыл майвсыт.  
Нхщамвль урыл рыг 
хансум ква Н.С. артеева 
тот янытлавес. Пвлув 
миркол кӯщай н Т.К. 
Волкова ялпыӈ хтал 
вруӈкв нтнэ мхумн 
пӯмащипа лтыӈ лвыс.

ань пвлув урыл 
св мир вг. Владимир 
Игошев такви карти-
нанэ пслуӈкве акваг 
ёхталас. Тав пслум 
хуриянэ ань свсыр 
музейт лгыт. Нх-
щамвль пвыл урыл 
кинат пслувсыт. Юи-
выл тлыт «Югра» нампа 
телевидениет рӯпитан 
хум Лев Ва хитов кина 
пслуӈкве ёхталас.  

Карыс сып втат –
 пвлув ӯнлы,

Тгт  овтанты, 
лнэ врмалюв 

ми нанты,
Та лантв 

пвыл рищувт!!!

Наталья 
ТаСМаНОВа 

Михаил Заплатин такви нпакēт 
«В лесах Северной Сосьвы» тох 

хансыс: «Нхщамвль пвыл карыс сып 
втат ӯнлы, хоталь ат ӈкватгын – пуссын 
нӈки. Ёмас хталыт Пас Нр ксалаӈкве 
рви, та нрт тӯйт вольги. Нхщамвльн 
ёхталам мӯй  мхум ты нтнэ мт 
ксалым,  сыманыл нас щгтгыт.

Н.В. анемгурова а.В. Самбиндалова

Нхщамвль пвыл
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Наталья Ксенофонтовна Снегур, 
такви парищ наме Молданова, 

Белоярский район Ванзеват пвылныл 
лы. Лов арыгкем тл ювле хультум 
порат тав Белоярский ӯсн колтглэ ёт 
внтлас. 

Оматн ос щащкватн 
мщтырлаӈкве ханищтавес

Ханты н ёт ам Ханты-
Мансийск ӯст «Трум 
Маа» нампа музейт 
ртыӈ свой тпост 
вйхатасум. Та порат 
музей-колт ханищтап 
врыглавес, рущ лтӈыл 
«Традиционные плетён-
ные пояса, орна мен-
тированные вязаные 
чулки и бытовая дере-
вянная утварь обских 
угров» намаим лыс. 
Т н т м  щ т ы р  н т 
снсквлгыт, нтапыт 
ос щулкиныт сагсыт. 
Наталья Ксенофонтовна 
мхум хансаӈ щулкиныт 
сагуӈкве ханищтасанэ. 
ам таве ты рӯпататэ ос 
лупсатэ урыл китыг-
ласлум.

– Наталья Ксено фон-
товна, наӈ н хтпат ёт 
щулкиныт тыт сагсын, 
мщтырлаӈкве хотью-
тын ханищ тав сын?

–  а м  В а н з е в а т 
пвылт самын патсум. 
Та мт лнэ мир пс 
йис пора тгыл тох 
мщтырласыт. ам омам 
ос щащквам нупыл 
сунсым ханищтахтасум. 
Омам такви Пугоры 
пвылныл лыс. Тав 19 
тлэ хунь твлыс, тямн 
тӯлмантавес ос Ванзеват 
пвылн тотвес. 

Мн щмьявт 13 
нврам лсув. ань хт 
увщи ос щ ньщгум. 
акванум суп нтгыт, 
мтананум сакныл хар-
тгыт, ам хансаӈ щулки-
ныт сагуӈкве хсгум. 

влт омам нупыл 
сунсым ханищтахтасум. 
Тав колхозт рӯпитас, 
ты юи-плт школат 
колкан ловтыс. Мн 
щмьявт св нврам 
лсӯв, омам колсори рӯ-
пата акваг св ньщас, 

тувыл нсхатуӈкве с 
лымас. Школат мщ-
тырлаӈкве с ханищ-
тавесӯв. ань щулкиныт 
рещинкатэ свсыр щи-
рыл сагуӈкве хсгум, 
ты ханищтапт мхумн 
ты урыл потыртасум, 
суссылтасум.

– Ханищтап лум 
п о р а т  у ч ё н ы й  н  
Татьяна александровна 
Молданова пс йис 
врмалит урыл потыр-
тас. Наӈ матыр йильпи 

тла урыл тот хӯлсын?
– ам мньтгыл 

мщтыр мхум халт 
яныгмасум, вглум, пс 
порат хантыт щул ки на-
ныл туп хӯрум оспа ста-
пыл сагсаныл. Ты ста-
пыт тнки врсыт ос вит 
оспаг клылтасаныл. 
ам яныгмамум порат 
пвлувт ксыӈ щмья 
пля янмалтас. Н хт-
пат стап вруӈкве ос 
клылтаӈкве с пуссын 
врмысыт. Ты урыл 
нпакыт ат ловиньта-
сум, амки мнь тгыл 
вщиньтасум. 

Лпкат ань свсыр 
оспаӈ стап тыналаве, 
тват номсгыт, свнув 
стапыл щулкинаныл 
ке саггыт, нтнг сус-
хатуӈкве тах паты. 
Мтаныт ӈк ос хлам 
хль лӯпта оспа стапыл 
хорамыт саггыт. Хтыл 
порат ты хораманыл 
нӈкгыт, тувыл мощ 
турманлы, нматыр ат 
ксалгын. Тыимгсыл 
пс порат мхум тох ат 
врсыт, ты урыл нумн 
щащквам потыртлас. 

Нвраманум иӈ мниг 
лсыт, ам акв порат Т.а. Молданова Н.И. Слинкина

Н.К. Снегур



1128.05.20 ЛС   №10
Белоярский ӯсн ялсум. 
Мнь пыгрищум ктыл 
пслуӈкве сака руптас, 
ам тавн краска ӯст 
ёвтсум. Юв ёхтысум, 
пыгрищум пслуӈкве 
ӯнтылматас. Тувыл 
хӯлылум, та лньщал-
тахтас. ам тра ёхтыг-
пасум, китыг лылум: 
«Маныр мтыс, манрыг 
лньщгын? Тав ювле 
л  в ы с :  « а м  т а к о с 
пслгум, щар нматыр 
ат нӈки». Сунсгум, тав 
ӈк нпак тармыл ӈк 
люпыл матыр пслыс. 
ам тавн лвгум: «Ты 
люпыл пслуӈкве ке 
патгын, нматыр ат 
нӈки». Н хтпат с 
аквта щирыл кит ӈк 
стапыл хунь саггыт, с 
нматыр аты нӈки. 

Ванзеват пвылт 
лнэ рӯт нм Евгения 
Петровна Русмиленко 
смыл ос ӈк стапыл 
вит саги. Тамле маснут 
тай мхманув ньщиг-
ласыт. Пс порат тамле 
щулкиныт нт тнки 
хум хтпаныл мгсыл 
сагсыт. Тн ты сагим 
вил враяӈкве ос хӯл 
алыщлаӈкве миннныл 
порат масхатыгласыт. 
Смыл плят пунныл 
нматыр ат вргын, 
тыимгсыл тамле щул-
киныт с сагсыт.    

– Наталья Ксенофон-
товна, хорамыӈ вй 
сагуӈкве сака ёмащакв 
хсгын, ос мт матыр 
пормас вргын?

– нсхатуӈкве, сак-
ныл хартуӈкве с хс-
гум. Омам лум порат 
супанэ сакыл хорам-
тасанум, тавн турлпс 
хартсум. Увщиянум ос 
щанум нсхатуӈкве 
пуссын хсгыт. ам тай 
сагуӈкве руптгум. 

Пенсиян патхатмум 
юи-плт тасвит щул-
киныт сагсум, тувыл 
пуссын увщиянум, ща-
нум ос мт рӯтанум 
мӯйлуптасанум. амки-
нмн щулкин сагуӈкве 
иӈ ат лымгум. 

– Наӈ Белоярский 
ӯст ань лэгн. Та ӯст 
тамле ханищтапыт в-

рыглавет? Тув ввыг-
лавн?

– Белоярский ӯст 
втихал ханищтапыт, 
хнтхатыглапыт, ялпыӈ 
хталыт врыглавет, тув 
с ялантгум. Свсыр 
янытлан нпакыт, сер-
тификат-нпакыт ань 
св ньщгум. УРФо 
мт «Славим человека 
труда!» нампа касыл 
врыглаве. ань юи-
выл тлыт мщтыр 
мхум тув касуӈкве с 
ввыглавет. 

Ты тл вылтах-
там порат ам Ханты-
Мансийск ӯст центр 
ремёсел  кӯщай н 
Ольга Бубновене ёт 
хнтхатыгллсум. Тав 
ты касылн ялуӈкве нум 
ввыгластэ. Тав лвыс, 
акв хтал сыс кит щул-
кин сагуӈкве ри. лпыл 
лов щёс порат сагуӈкве 
вылтахтуӈкве ос ӣти-
п лыг нёлолов щёс порат 
стуӈкве ри. ам тра 
лвсум, ам тох молях рӯ-
питаӈкве ат врмгум, 
тыимгсыл тув ялуӈкве 
ат ксащасум. 

Касыл лӯпта тпос 
щпитаӈкве кусыгла-
вес, ань тай, улпыл, ат 
враве. ам кит щулки 
хӯрум хтал сыс саг-
гум, нврам мгсыл акв 
хтал сыс вруӈкве тай 
врмгум. Сагим порма-
сыт ремёсла центрын 
ос «Трум Маа» музейн 
мӯйлуптасанум, выстав-
кат ань суссыл тавет.

акв порат Ванзеват 
пвылн ялсум, ниӈ-
хпыл тув хӯрум щс 
арыгкем минуӈкве ри. 
Миннэ лӈхум хоса, 
щулкин сагуӈкве пат-
сум. ам пхумн рущ н 
ӯнтыс, китыглахтуӈкв 
патыс ос щулкиныт 
сагуӈкве ханищтах-
туӈкве тахмаяс. Таве 
такос ханищтылум, 
такос суссылтылум, 
тав ат торгамты. Такви 
вруӈкве вылтахты, 
тувыл рӯпататэ щар 
ат тлы. Хоса мн тох 
п о т ы р т а с м  н ,  т а в 
сагуӈкве аты врми. 
Тувыл торгамтаслум, 

ам вртыпал ктум 
ёмащакв рӯпиты, тыи-
мгсыл мт нупыл 
саггум. ань свсыр ха-
нищтап лыглан порат 
н хтпан ты врмаль 
урыл тра лвгум. 

Школат хансуӈкве 
хунь ханищтавсум, 
учительница-н нум ат 
лвыльттастэ, нас хас-
нэйӣв акв ктыл мт 
ктн акваг майластэ ос 
лвыглас, ёмаспал ктыл 
вос хансгум. ань кит 
ктыл тра хансуӈкве 
хсгум. Тувыл китл-
мил яктуӈкве вртыпал 
ктыл ат врмгум, 
ёмаспал ктын выглум. 
нсхатгум с врты-
пал ктыл. Омам с ты 
ктэ ёмащакв рӯпитас. 
Мнь пыгум ёмаспал 
ктыл нматыр вруӈ кве 
с ат врми, вртыпал 
ктыл пуссын ври.   

– Наӈ пенсиян пат-
хатмын лы-плт, хоты 
мт рӯпитасын?

– ам Белоярский ӯсн 
хунь внтласум, садикт 
нврам ӯргалан нг 
рӯпитаӈкве патсум. Тн 
ётаныл рӯпитаӈкве ам 
сака руптасум. ам яныг 
щмьят яныгмасум, мн 
колувт акваг св нврам 
лыс. 

Омам школат колкан 
ловтым рӯпитас. Мн 
мньтгыл тавн нтсӯв. 
Школат ханищтахтамум 
порат мнки колкан 
ловтсӯв, кӯр плтсӯв. 
Тнт ханищтахтын кол 
яныг лыс, тот лов кӯр 
ӯнлыс. акв плэ акв 
н ловтыс ос ат кӯр 

плтыглас, мт плэ 
мн ловтыслӯв ос ат 
кӯр плтыгласӯв. амки 
мньтгыл учителиг 
ханищтахтуӈкве тахсум. 
Тувыл школа стласум, 
тра хум врсум, лаль 
ханищтахтуӈкве ат 
минасум. 

– Наталья Ксенофон-
товна, наӈ яныг щмьят 
яныгмасын. Наӈки 
манах нврам ньщ-
гын? Тн щнь лтыӈ 
вгыт?

– ам хӯрум пыг ян-
малтасӯм. Кит пыгагум 
Ханты-Мансийск ӯст 
колтгланн ёт лг. 
Мнь пыгум Белоярс-
кий ӯст лы. Сергей, 
Владимир ос Юрий 
ханты лтыӈ торгам-
тгыт, потыр таӈкве ат 
хсгыт. 

Омам ат тл ювле 
хультум порат тимыг 
мтыс. Тав рущ лтӈыл 
ат потыртас, нврама-
нум тав ляпатт яныг-
масыт, щнь лтыӈ хӯ-
лгыт. ам амки ханты 
лтӈыл ёмащакв потыр-
тгум. Увщиянум, ща-
нум ёт потыртгум, тн 
тай ювле рущ лтӈыл 
лвгыт. Щнь лтӈув 
хот-ёрувлаӈкве патса-
ныл. Пыганум нумн ань 
лвгыт, тн гияныл 
ханты лтӈыл потыр-
таӈкве вос ханищтыя-
нум. ань св мхманув 
лтыӈ вӈкве ат кса-
щгыт, ос хунь нтмил 
ввуӈкве выл тах тгыт, 
ты врмаль урыл тра 
та номыл матгыт.

Людмила ТЕТКИНа
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аган пвыл мщтыр хум

– Рӯпата колувт мн 
свсыр пормас ктыл 
щпитв, тувыл врну-
танув мирн суссылты-
янув, тыналыянув. Туи 
порат мньхпыл яласан 
касылн ялантв, тот сус-
сыл тапыт врыглв, пор-
ма санув сака ёвтавет. 

Таквсы мн центрыт 
рӯ питан н анна Белкина 
ёт Ханты-Мансийск ӯст 
лум тыгле-тувле яласан 
тла хнтхатыглапын 
ялсумн. Тот мӯй мир 
ёт вйхатасмн, свсыр 
мт урыл пӯмыщ пот-
рыт хӯнтлысамн, сус-
сумн, мхум манху рип 
пормас ктыл мщ тыр-

Сосса мир халт ктыл матыр-ти 
врнэ хтпа св лы. Тынакт акв 

тамле мщтыр хум ёт потрамасум, 
наме Денис Михайлович Кельмин. Тав 
Нижневартовский район аган пвылт 
лы, тот Центр национальных пр о-
мыс лов и ремёсел колт рӯпиты, пс 
щирыл мнь хпыт, тӯпыт, слыӈ су-
ныт, алыщлапыт ос мт рнэ пормасыт 
в ри. Хум тох потыртас:

лгыт. Мнти с сус-
сыл тап щпитлсумн, 
пормасанув маттем та 
пӯм щалавсыт.

ань округувт ос 
Россия янытыл ктыл 
пормасыт мщтырлан 
мир халт свсыр фести-
валит врыглавет. Мн 
тув с акваг ялантлв, 
пормасанув суссылтв. 
Млты тл округув 
янытыл лнэ мщтыр 
мхум халт «Туристи-
ческий сувенир» нампа 
касыл врыглавес. Мн 
центрув тот хӯрум мт 
нх-патыс – выл, китыт 
ос хӯрмит мста висӯв. 

Тувыл таквсы Саратов 

ӯсн «Туристический 
сувенир» атыт касылн 
ввиньтлвесув. Тув 
Россия янытыл св 
м  н ы л  н  х - п а т у м 
мхум ялсыт, халувт 
тот с кассув. Центр 
колув «Лучший этно-
графический сувенир» 
номинацият хӯрмит 

м е с т а  в и с ,  Юл и я 
антоновна Казанжи 
пормасэ янытлавес. 
 в ы л  к и т  м е с т а г 
Бурятия ос Удмуртия 
мныл ёхталам хт патн 
майвесг.

Тув ялмум мгыс 
номтум сака ёмас, 
мщтыр мхум ёт пот-
рамасум, суссум, хумус 
рӯпитгыт, ктыл врум 
пормасаныл пӯмщала-
санум. Мн ань ктыл 
акваг щаквщв, тамле 
хнтхатыглапыт лн-
ныл порат ханищтахтв, 
сыре-сыр ханищтапыт 
сунсв, мнти с матыр-
ти суссылтв.

Мн врнутанув ань 
округувт лнэ мирн мощ 
ввет, тват слыӈсун 
врылтгыт, тван камка 
ри манос хоса-ны. 
Пуссын ты пормасыт 
мн врв, тыналыянув.

Денис сака кркам, 
потрыӈ хум, мщтыр 
хтпа. Свсыр пормасыт 
щаквщинтэ халт сӈк-
вылтапыт ври, тныт 
ханищты. Ты тил сосса 
хтпа пус кт, пус лгыл 
вос лы, св ёмас тла 
вос ври.

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа анна Белкина Денис Кельмин

Денис округ кӯщай Наталья Комарова ёт потрами
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Ӯргалахтым лн

Ты урыл мн газетавт 
хансыгласув кос, ос ань 
мт гм м янытыл 
трамлы, таимгыс лк-
карытн с та илямта-
весув, потраныл газетат 
вос хансыянув. Тыгыл 
лаль тн ктум лтӈа-
ныл ловиньтн.

Пилыщмаӈ гм

ВИЧ – ты сака пи-
лыщмаӈ гм, тав тох 
лваве: вирус иммуно-
дефицита человека. 
Тав лумхлас алпитэ 
янытыл трамлы, тувыл 
хтпа ат те пусмал тахты, 
витыг та мины. 

Ты вирус клпыт ос 
щаквыӈ-мглыӈ н 
щаквитт лы. Коны мт 
хоса ат лы, хунь лум-
хлас алпин ликми, тнт 
ущ лаль лы. выл 
стытт ВИЧ гм лум-
хлас алпитэ янытт 
трамлы. 

Хтпа аман тай сль 
гмыӈ, нас анализ 
щирыл тра-паттаве. Ты 
гм тра ат нӈкхаты. 
лумхлас хунь ущ 
гмыӈыг мты, хӯрум 
тпос ювле хульты, ту-
выл ущ тра-паттуӈкве 
врмаве – ты пора лк-
карытн «период окна» 
намтвес. 

Хунь клп анализ 
врнэ мгыс виве, таи 

Ханты-Мансийск ӯст «Центр СПИД» 
колт рӯпитан лккарыт округ мирн 

лтыӈ ктгыт, тн ань ВИЧ гм урыл 
вос вгыт, ӯргалахтым вос лгыт. 

тра-паты: 
– лумхлас ВИЧ 

гмыл ххтувес;
– тамле гм ат ньщи 

манос клпе «период 
окна» нак порат вуйвес, 
гме осн иӈ ат нглыс.

ВИЧ гм щнэ хтпа 
алпитэ савалы, иммун-
ный систематэ вгта-
лыг мты, свсыр гмыт 
тав палтэ хангыт, 
тӣвыр гманэ пуссын 
нх-хулиглгыт. Ты нак 
СПИДыг лваве.

СПИД – ты синдром 
приобретённого им-
мунодефицита. Тамле 
пилыщмаӈ гмыл м-
тум хтпа алпитэ сака 
вгтал, сыманэ-мйтанэ 
мӯсхал щирыл ат рӯпи-
тгыт, лгланэ-ктанэ 
лоӈхитавет. ВИЧ гмыл 
мтум лумхлас пус-
малтахтуӈкве тра те 
вылтахты, пилыщмаӈ 
СПИД накыл оймал-
тахты.

Кос хт ххтахтуӈкве 
рви

Сыре-сыр наркоти-
кыт сӯпын винэ ос тр-
пиӈ нтпыл пувтахтын 
хтпат янгыщ тн 
тамле гм ньщгыт. 
Пуссын ань акв нт-
пыл тӯщтыгпахтгыт, 
гм тн халанылт та 
трамлы. ВИЧ, гепатит 

ос мт гмыт тох молях 
лаль мингыт.

Тувыл хтпа мори 
лы те, св хум манос 
н ньщи, тыт тот лы, 
мхум гмыл ххтыянэ. 
Тувыл таит с гманыл 
лаль тотыяныл.

гмыӈ ома нвраме 
савалы

ВИЧ гм щнэ н 
нвраме ххтуӈкве 
врмитэ, хунь трвиты-
ӈыщ лы манос щакв-
тытэ. Ос н пусмалтахты 
те, лккарытн хӯнтлы, 
антиретровирусный 
трпит айи, тнт гме 
нвраме палт ат ханы.

Хт-ти ӯргалахтым 
яласн

Мн лнэ мвт ос 
мт хн мт лумхлас 
донорский клпе винэ 
порат, тра уральтаве, 
ВИЧ гмыл лы ман 
ти. Ты тла самыл 
сунсым ньщаве. Пӯль-
ницатт лккарыт ань 
одноразовый нтпытыл 
ос перчаткатыл рӯпи-
тгыт. Хунь пӯльницан 
ёхтэгн, сунсн, пусмал-
тан матарыт аман сль 
мӯсхал щирыл ньща-
вет, лап-лгыт. Ннти 
ӯргалахтн, мори мт ул 
пусмалтахтн.

Ты щирыл гм лаль 
ат мины: хунь хтпа 
ккви ман няхты, акв 
ныл тнэ-айнэ порат, 

ктыл пащалахтын, сы-
ныгтахтын ос аниглах-
тын порат, аквъёт пув-
лын, акв ляпат ӯнлын 
порат, лмвойн пурнэ, 
мпын пурасан ос кати-
рищин консыгтан порат 
хтпа ты гмыл ат хх-
таве.

Пӯльницан ураль-
тахтуӈкве ялн

Хтпа хурахлы те, 
алпитэ уральтаӈкве 
номсы, анализ минэ 
мгыс пӯльницан вос 
ялы. Россият лнэ 
мхум ВИЧ уральтан 
анализаныл олн ойттл 
враве. Тамле центрыт 
ксыӈ мт лгыт. 

анализ врнэ лк-
карыт хтпа анализанэ 
урыл нмхотьютн ат 
лвгыт. лумхлас г-
мыӈ те, туп тавн лтыӈ 
тотгыт, ты урыл воссыг 
нмхотьют вӈкве ат 
паты.

О к ру г у в  я н ы т ы л 
рӯпитан «Центр СПИД» 
м  к  к о л э  Х а н т ы -
Мансийск ӯст лы, 
адресэ тамле: Гагарина 
ӯсхулы, 106 кол, 2 корпус. 
Телефонаныл: 8 (3467) 
33-09-09. 

Матыр китыглахтын 
лтыӈ ньщегн те, тув 
свнитн. Пустгыл лн!

Лккарыт потраныл 
мньщи лтӈыг 

С. РОМБаНДЕЕВаН 
толмащлавес
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Ёмас румам урыл потыр
ам мощ млалнув 

Ханты– Мансийск ӯсныл 
Краснотурьинск ӯсна ёхтысум. 
Тыйл китыт тпосый мты, хумыс 
ам тыт румам палт люм. 

Тав наме анатолий 
Потейко, тавн 27 

тл, интернатта ханищ-
тах тас. Хунь ханищ тах-
тан мтэ холтастэ, врн 
минас луӈкв, лаль ат 
патыс ханищтахтаӈкв. 
Та пнтс армиян ялыс, 
противотанковый войс-
кат служитас. 

Н ньщи, тувл ос кит 
нврам. акв нвраме 
мньщи нн, мтанэ ос 
рущ нтэн мощ млал-
нув щвес. кватэ наме 
Елена Мер кушева 30 
тлэ, аквта интернатта 
ханищтах тас хт ана-
толий, ань ос нврам 
ньщей, наме Вика. 

итн иӈ мнь, нила 
тпос мощ млал нув 
мтыс. Нтэ та коны-
пал такви нас с акв 
нврам ньщи, наме 
Николай, 8 тлэ, анк ва-
тэн ньщаве. анатолий 
ос такви нас нврам 
ньщи, с наме Николай 
8 тлэ, ср кватн Вар-
вара тн ньщаве. 

Елена Краснотурь-
инск ӯста мнь тйл 
лы, тыт самна патыс, 

ханищтахтас ос яный-
мас, такви рӯтанэ ко-
ны пал туп щнь ньщи. 
Щне пенсият лы, юн 
ӯнлахлы. 

анатолий Потейко с 
аквты ӯсныл лы, акв 
тыт самын патыс, туп 
нас мт мт ханищтах-
тас. Щнь ос щ оньщи, 
щне ань пенсият лы, 
ще ос тланэ палыт 
турманколт ӯнлыс, 
тпос юи-плт ущ хот-
тртувес.

Мн ос анатолий ёт 
китхуйплов тл 

вйхатымн, Полуноч-
ный интернатта ру ма-
лах тасмн, иӈ та ёма-
щакв лымн. Тав тнт 
Крас нотурь инск ӯсныл 
По луноч ныйна ханищ-
тах таӈ кве тотвес. Тнт 
тав ётэ мн румалахтас-
мн. ам та порат нила 
класста лсум, тав ос 
хӯрум классыл нум 
яныйнув лыс. Ётыл 
тот ханищтахтым таки-
нтн йи хнтас, наме 
Варвара Пакина. Вар-
вара мньщи йи, Пакин 
пвылныл лы, щне 

Пакина Ольга, ще ос 
наме Пакин Пётр. Яный 
пщирище наме Михаил, 
т у в л  х ӯ ру м  я й  й и 
– Мария, Екатерина, 
Татьяна. Кит аки, акватэ 
Пакин Виктор, мтанэ 
Пакин Владимир, пвлэ 
ос наме Пома. 

Тн анатолий ёт акв 
класста ханищтах-

та сый, румалахтасый, 
тувл аквъёт та патсый 
луӈкв. Интернатта 
лсый хӯрум тл, ётыл 
ханищтахтан поратн 
холас, тн Пома пвылн 
луӈкв минасый, тот 
Варвара хумитэ рӯта нн 
суссылтастэ. 

Тащир Пакин пвлыӈ 
мньщит ёт тав та вй-
хатаӈкв патыс. аквъёт 
тн хт тл лсый, нвра-
мыӈыг мтсыг, пыйен 
наме Николай, тн тот 
сака ёмащакв лсый. 
анатолий та тлыт 
мус Пакин Пётырна 
писалил птлуптаӈкв 
ханищтавес, срп лс 
ӯнттуӈкве, нёхс кр-
няль, ӯй совыт нуюӈкв, 
ӯит коюӈкв, щёпыр ким 
ӯруӈкв, свыр лсыл 
пувуӈкве. Ёса вруӈкв, 
касай, нып, мньщи 
вӈын суныт, колыт 
ӯнттуӈкве ос осэвтл 
ут та коныпал хсы. 

анатолий врта 
мньщит халт 

сака ёмащакв луӈкв 
ханьщувлас, кос маныр 
в   р у ӈ к в  х  с ы . О с 
мньщи лтыӈ мощ 
торъям таӈкв патыс, 
врми по тыр таӈкв. Тав 
кос Помат, кос Ушмат 
мнь щитна сака ёма-
щакв вве. 

Ушма пвылт, Крас-
колыӈ пвылт лыйл-
лыс, мӯйлуӈкв ёх талас. 
Ётыл ос аманыр мйс 
Варварал киттый-мина-
сый, Варвара арыйтас 
Пома пвлт. анатолий 
ос юв, Красно турь инск 
ӯсн минас. 

Тот ос мт н ёт 
хнтхатас, наме Елена. 
Тн Еленал ос интер-
натыл вйхатй, аквъёт 
ханищтахтасый. Сртын 
анатолий Крас нотурь-
инскийт ханищ тахтас, 
ётыл ущ Полуноч ныйна 
тотвес. 

Варвара ёт киттый-
минамн майс, юв 
минас, та порат та 
хнтастэ китыт нтэ. 
Тувл луӈкв та патсый, 
ань тн тыт нила лит: 
анатолий, Елена, пыйен 
Николай, тувл мнь 
Вика. Той-терьер кӯтюв-
рищ ньщит, кти, 
тувл мнь кати пый-
рищ. Квартиранл ёмас, 
маныр ри - ньщеит, 
ёмащакв лит. 

Елена ань ат рӯпиты, 
мнь йитэ янмалты, 
тох тай лпкат тнут 
тыналым рӯпитас. Ос 
пс пльницат рӯпитас 
лккар квай, ань туп 
хумитэ рӯпиты, аквта 
лпкат тнут тыналы. 
Матах тл юи-плт 
вахтат хт-ти яласым 
рӯпитас, тувл врт 
враим лы, тащир та 
хотум анатолий ань юн 
лы.

Евгений
 аНЯМОВЕлена ос анатолийЕлена Вика йитэ ёт
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Ӯщлахтын кол

Т ы  к о л  к ӯ щ а й 
вӈын хум андрей 
александрович Фролов 
тох потыртас:

– Тув ксыӈ хтал св 
хтпа ёхталы, янге-мне 
тот татем ӯщлахтгыт, 
ёнгасгыт. «акватика» 
нампа хӯлыӈ океанариум 
лы, «На гребне волны» 
нампа аквапарк, товлыӈ 
ӯйит мгыс нас колнак 
ньщв, хорамыӈ лӯп-
тат янмалтан «7 садов» 
колнак, нврамыт ён-
га лтан мгыс сыре-сыр 
колнакыт, кина суснэ 

Когалым ӯст «Галактика» нампа 
спортивно-культурный комплекс 

лы. Ты сака яныг кол-капай, мхум 
тув ӯщлахтуӈкве ялантгыт. 

кол, та маныр пуссын 
лы. 

Мк яныг тла – хунь 
лумхлас инструктор 
хтпа ёт яныг аква-
риумын мӯрмг. Вит 
тӣвырт уйигтан мгыс 
водолазный кощтюм 
пара масг, тувыл хӯлыт 
ос акулат лнэ мн 
тртавг, тот хӯлыт халт 
та уйигтг. 

«Галактика» колт 
акв хтал сыс сунсыг-
лахтуӈкве хунь твыл-
хаты, тув хӯрмах-нилах 
хтал ялантаӈкве ри. 

М  х у м  с  в  м  н ы л 
ёхталгыт – Ноябрьск, 
Сургут, Нижневартовск 
ос Нефтеюганск ӯсыт-
ныл. Мт мныл с 
ювыт – Тюменский, 
Свердловский, Омский 
областитныл, Казах-
станыл. 

Ты пилыщмаӈ гм 
лы-плт «Галактикан» 
тпос сыс 123 стыра 
свиттем хтпа щалтсас. 
Мхум яныгхтпаныл ос 
щар мнь нвраманыл 
ёт ёхталгыт, хтал па-
лыт тот та ӯщлахтым 
мыгтгыт. 

Мн ань гостиницат 
щнэ тва кӯщаит ёт 
потыртахтасув, ань ты 
колн ёхталан мӯй мхум 

мгыс лнэ колнак вос 
тстгыт, тот лнныл 
порат сака св олн 
ул вос ойтгыт. Мӯй 
хтпат тот китах-хӯр-
мах т хӯлгыт, аквол-
п а г Ко г а л ы м  ӯс у в 
сунсуӈкве лымгыт, 
пӯмщалахтым мыг-
тгыт. 

адресув ос телефона-
нув пуссын ищхӣпыӈ 
утыт хансым лгыт, 
тот ловиньтн. 

Округт лнэ тил 
мир, мньщи мхум, 
мн ӯсувн ӯщ лахтуӈкве 
ёхталн. Пус кт, пус 
лгыл лн. 

Светлана 
МаТВЕЕВа 

Пнт крныт вравет

Владимир Станис-
ла вович анищенко 
ёт потрамасум, тав 
Екатеринбург ӯст лы, 
нысныт ӯнттыгпан 
пнт крныт (подно-
сыт) урыл потыртас. 
Мӯй хум тох лвыс: 

– ам «ООО «Лаковая 
живопись Урала» тла 
палт пуӈктотгум. Мн, 
ктыл пслын мхум, 
Урал м янытыл лум 
пс йис тла нх-вр-

Ӯсыӈ мт свсыр хнтхатыглапыт 
втихал враплавет. Кос выгув, 

Ханты-Мансийск ӯсн округ коныпал 
мхум св мныл ёхталгыт.

мал тылӯв – нысныт 
ӯнт тыгпан пнт кр-
ныт ктыл сыре-сыр 
хуритыл пслыя нӯв, хо-
рам тыянув. Пс порат 
рущ мхум тох пс-
лысыт. 

Хунь крныл пушкат, 
писалит, сграпыт ос 
мт рнэ пормасыт 
вруӈкве патвсыт, 
ктыл пслын хтпат 
нысныт хорамтаӈкве 
вуйхатасыт. Лвнныл, 

кр нас тох ул вос 
ньщаве, таве свсыр 
хуритыл пслуӈкве 
рви, тнт мхум кр 
пӯмщалаӈкве паты-
яныл, сунсыг лаӈкве. 

Я-ты, тувыл мщтыр 
мхум хотьют хумус 
врми, хумус номыл-
маты, тох пслуӈкве 
та патсыт. Лӯим ос 
Нрыт пслын хтпатн 
сака руптавет, та нтнэ 
мквет акваг пславет. 

Пнт крнын на-
мыӈ-суиӈ художникыт 
пслум хурияныл тва-
накт врапия нув, сака 
нтнэг сус хатгыт. 

Та м л е   н ы с  н ы т 
св хтпа врылтгыт 
– ӯс кӯщаит, рӯпата 
к о л ы т н ы л  о с  н а с 
мхум. Пормасанув 
хт-ти суссылтыянув, 
мхум сунсгыт, пӯм-
щалыяныл, тувыл хоть-
ютн мӯсты, ёвты манос 
врылты.

а к в  т а м л е  п  н т 
крны 50-100 тл 
ньщуӈкве рви, трум 
хури хольт тн нот па-
лыт вритгыт, льпа-
ныл хот ат паты. 

– Пнт крныянын 
тынаныл мансвитыт?

– Яныгнув подносыт 
18-20 стыра солкви, 
ёмас яныт утыт 8-12 
стыра, мнь крныт 
3-5 стыра. 

Владимир Станис-
лавович крквлгыт 
мӯсхал щирыл щпитан 
хтпаг ханищтахтыглас 
кос, лви, хунь выставкат 
тамле нтнэ пормасыт 
ксалас, самаге пхан-
тотуӈкве ат врмысаге. 
Та пс тлатэ оссувла стэ, 
нысныт пслуӈкве 
патыс. Ты тла торыг 
рӯпитантэ хтхуйплов 
тлыг ты твлыс. Хум 
потре тамле лтӈыл 
оигпас: 

– Ты мк нтнэ пор-
масыт. Ты тнут хунь, 
ннь манос калпаса, 
тнут хт-ти ёвтуӈкве 
рви. Ты мт тнут – тав  
сыманув роттыг путгын 
мгыс лы, номтанув 
ёмасыг лнэ мгыс 
лвыглавес.

Светлана 
РОМБаНДЕЕВа
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 №10   ЛС

Мир щнь лтӈе тл ат лы 

М-ВИТ  ӮРГаЛаН  ВРМаЛь

Нпак хаснэ венгр 
хум Иштван Сечени 
хансыс: «Ксыӈ мир 
такви лтӈтыл лы». 
Хунь наӈки лтӈын  
хӯлгын, тнт наӈки  
мкен руптылын ос 
торгамтылын ос щнин 
лылып хӯлылын. Финн 
мхум щнь лтыӈ урыл 
св ёмас, мӯтраӈ лтыӈ 
ньщгыт. 

акв лтыӈ тох суйты: 
«Щнь лтыӈ – ам лнэ 
мм». Мнь тгыл нв-
рам щнь лтӈыл ке 
потырты, ты сыс рыг 
мты. Щнь-щ лтыӈ 
– тыи тк, сурум м, тав 
тармылыл ты ӯргалах-
тв. Щнь-щ лтыӈ – 
тыи м, хт наӈ сытыг 
лгын.

Нпак хаснэ саран 
хум Владимир Тимин 
такви стихотворениятт 
«Чужан кыв» («Родной 
язык»)  тох хансыс:

«…Номт ннки лтӈыл
Кит щёс вщкатнӯв.

лумхлас щнь
 лтӈыл

Кит щёс рнӯв».

ань ты йист щнь 
лтыӈ, пс йис врма-
лит ёрувлаӈкве щар 
ат рви. Такви лтӈыл 
лумхласыт ань хунь 
потыртаӈкв патсыт,  
млхтал хунь. Тн св 
нот йис псыл лтӈа-
ныл тлыс, мнки мх-
ма нув тыл хосат св рӯ-
па тал пӯсвес. 

Мн лнв мус ёхтыс.  
Сымна, нлумн ёхтахтас, 
щнюв щаквитэ ёт.  
Лтӈув хот-ёрувлаӈкве 
ат рви – тнт мхум 
сым тл хультгыт. 
Хумус сым тл луӈкв?  
Сым тл лнэ врмаль 
тим. Щнь лтыӈ тл  
мир с тим.

Наталья 
ТаСМаНОВа

Хотаӈыт Саранпвыл колыт пхыт 
уигтасыт

 Саранпвылт Нина 
Николаевна Загайнова, 
такви парищ наме 
Вьюткина, мньщи н 
лы. Тав йкатэ Щерки 
ООО «Сосьва» нампа 
п р ед п р и я т и я т к ол 
ӯргалан хумыг рӯпиты. 
Ты накт тав тӯрн вс 
птлуптаӈкве минас. 
кватэ тав пнтсылэ 
рӯпитаӈкве ялантас. 

Рӯпитан мтэ ляпат 
Саквъя яныг витэ тва 
колыт мус ёхтыс. ам 
Н и н а  Н и к о л а е в н а 
« О д н о к л а с с н и к и » 
нампа интернет лпст 
татем нтнэ хурит 
ксаласум, ос таве ты 
урыл китыгласлум. 

Мньщи нкве потре 

щирыл, Саранпвылт 
лнэ Пётр ос Тамара 
Гындыбиныг колн 
пхыт хӯрум хотаӈ 
исапамыт, тнкирот 
пилтл та ӯигтнтасыт. 
Тн ляпанылт мыгтам 
мпытныл, мискватныл 
ос мхумныл щар ат 
пил сыт. 

Ты хотаӈыт кит хтал 
тув ёхталасыт. Н ты 
нтнэ товлыӈ ӯйквет 
пслысанэ ос мирн сус-
сылтан мгыс ищхӣ пыӈ 
утыт такви лпсн вра-
пасанэ. Мхум ты хури-
тыл маткем та пӯмща-
лахтасыт. 

Николай
 МЕРОВ

Хльӯс район Саран пвылт ты тл яныг 
вит врыс. Ляпат ӯнлын мнь пвылт 

с витын маравсыт. Тӯяг ӈке ты тпос 
онтоловит хтал мус нтвес. Хум мхум 
потраныл щирыл, ты пора вс мощща лыс.
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