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Т  л кот и л ь т п о с
хӯрумхойплов хталт
Россия янытыл журналистыг рӯпитан мхум
янытлан хтал лыс. Ты
тл тн хӯрумст аквхойпловитыг янытлавсыт.
Пс порат, «Пётр I» хн
хумыг хунь лыс, ты нампа хтал щар выл щёс
янытлавес. Щар выл
нпак 1703 тлт нглыс. Та
порат тратам нпак «Ведомости» нпакыг лввес.
Хн хумув Пётр I такви
тот рӯпитас. Такви номтанэ, лыглан лххалыт
тув хансыгласанэ. Аквъёт
пуссын налыман нупыл
онтолов нпак тратавес.
Ань рущ лтӈыл ты
хтал «День российской печати» лваве. Ты
тл округув янытыл телевизор хосыт потыртан, газетатт рӯпитан журналистыт халт свсыр
нампа касыл врыглым
лыс. Щар мк ёмащакв
щпитым рӯпатаныл
мирн приявсыт. Нхпатум мхум пуссын
Ханты-Мансийск ӯсн
ввиньтӑлвсыт.
Тнаныл янытлан ос
мӯйлупсал мӯйлуптан
мгсыл округ губернаторув Н. Комарова тув
ёхталас. Щар влт халанувт нх-патум журналистыт Диплом
ос пӯмащипа лтӈыӈ
нпакыл мӯйлуптавсыт.
Та коныпал тн иӈ рнэ ос
тыныӈ ищхӣпыӈ пормасыл майвсыт.
типлаг лххал тотнэ
мхум мӑгсыл пасаныт
щпитым лсыт. Тват
тот с свсыр мӯйлупсал
мӯйлуптавсыт. Мхум
халанылт иӈ хоса потрамасыт ос лккваминуӈкве ат молямласыт.
Александр
ВЬЮТКИН

Нх-патум хтпат
наманыл лввсыт
«Аргументы и факты» газета 35 тлэ
твлынтэ кастыл ос
«АиФ-Югра» газета
ат тл тратан кастыл
тот рӯпитан мхум
округув янытыл «Герои времени» касыл
врыгласыт. Ты касылт лов свсыр тлат
щпиталвсыт ос тн
халанылт кит касылыг нврамыт мгыс
лсг. Округт лнэ
мхум ищхӣпыӈ ут
хосыт ксыӈ номинациятт хотты хтпа
прияӈкве врмысыт.
ти сака хосат тот
нх-патум хтпат наманыл лввсыт.
«За вклад в развитие
Югры» касылт Александр Филипенко нхпатыс. Тав атхуйплов
тл округт кӯщаиг лме
сыс св ёмас тла врыс,
св мхум таве сымыӈ
лтӈыл номияныл.
«Человек и гражданин» касылт Еремей Айпин приявес.
Та в с о с с а ӈ м  х у м
лупсаныл ӯргалан ос
тн вылтанылт потрыт
хаснэ йкаг лввес.
«Просвещение» номинацият Геннадий Райшев ктыл хурит пслын
йка нх-патыс. Тав
пслум хуриянэ свсыр
мтт суссылтавет, матахмат хурит Москва ӯст
Третьяковский галереят лгыт.
Руслан Проводников,
чемпионыг лнэ боксёр, «За волю к победе»
щар р хтпаг приявес.
Пыг мньтгыл боксыт
алхатуӈкве ханищтахтас. 22 тлэ твлуме порат Американ минас,
тот с лаль ханищтавес.
Млты тлт та хн мт

Интернетныл вим хуриюв

Лххал
тотнэ
мхум
янытлавсыт

Юрий Новьюхов

лнэ хум Майк Альварадо ёт алхатсг, тот Руслан нх-патыс.
Владимир Васкевич
«Герой нашего времени»
номинацият воритотнэ
хтпаг лввес. Тав нилыт тлэ твлуме порат
сампыльтлыг мтыс. Ос
ётыл хум сампыльтлыг
лнэ мхум мгыс «Деловой город» нампа программа щпитас. Тот
сыресыр ханищтапыт
врыгллы, ты коныпал тав «гоуболу» нампа ёнгилт (ты суй врнэ
мчикыл ёныг) «Мастер
спорта» нам ньщи.
«Помощь без границ»
номинацият нх-патум
хтпаг Анна Кондратович лввес. Тав кӯщай
тл хультум катит ос
кӯтьвыт, мпыт мгыс
матыр нтмил тоты.
Ты коныпал «Гордость
Югры» нампа премия с
врыглавес. Тот «Преодоленияг» намтым номинацият 2 стыра 174
хтпатн Людмила Ставцева приявес. Тав ДЦП
трвит гм ньщи. Ос
ги хурит пслуӈкве
сака хсы, Радужный
ӯст тав пслум хуриянэ
суссылтавсыт.
Сергей Кушкин мгыс

1 стыра 946 хтпа
приясыт. Ты хум Нижневартовскат лы, массажистыг рӯпиты. Афганистаныт лӯсытас,
сапёрыг лыс. Тот сакватавес, инвалидыг мтыс.
Ос юв ёхтуме порат
лккарыг ханищтахтас, ань гмыӈ-мосыӈ
нврамыт пусмалты.
«Кавалер ордена Красной звезды» пс ньщи.
Юрий Новьюхов, Тк
пвылт лнэ ханты хум,
мгыс 681 хтпа прияс.
Тав тот хӯл алыщлым ос
враим лы. Онтолов
тлт лглаге гмыӈыг
мтсг, мыгтаӈкве воссыг ат врмыс. йка акваг матыр ври, такви
кит тракторыг ёмащакв
щпитасаге, свсыр
мшинат с ёмащакв
щпитыянэ, баяныл
рыгсовыт ёнги, шахматыл ёнгуӈкве хсы.
Врт пилыӈ мт пуссын
вганэ.
Ань пуссын ты хтпат
мӯйлупсал майвсыт,
мн тнаныл с
янытлыянӯв. Пустгыл
вос лгыт.
Лххал мньщи
лтӈыг Т. МЕРОВАН
хасвес
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Ёмщакв рӯпитасӯв,
рнэ скконыт пирмайтасӯв
а хультум тл
Т
оигпаме лыплт лххал тотнэ

Округ депутатыт рӯпатаныл хумус
врсаныл, мхум хумус
лгыт, ты вылтыт Борис Сергеевич ювле потыртас: «2013 тл сыс
мн округ Дума депутатыт ёт лов сапрнин
акван-атхатыгласӯв ос
аквъёт 130 скконыт
манос тув матыр
х ӯл т ы гл а н л  т ӈ ы т
хассӯв ос пирмайтасӯв.
Ты коныпал 400 свит
свсыр постановлениенпак щпитасӯв. влт
мн бюджет пирмайтан сккон щар рнг
ловиньтылӯв. Мн тл
сыс та бюджет-нпак ёт
акваг лаль рӯпитв.
Млты тл яныгпль
тпост, тувыл яныг таквс
тпост бюджет олныт
мн свмалтасанӯв. Ты
кастыл рӯпитан мхум
 р н э т о р ы г ол н ы л
ойтыгллсанӯв, ртна
ат щсӯв. Тувыл ӯсыӈ
ос районный мирколыт лнэ колыт ӯнттын
мгыс пуссын олныл
тстыглавсыт.
Юи-выл сапрнин
а тхатыгламув порат
2014-2016 тлыт кастыл
округ бюджетув рнг
лаль пирмайтаслӯв.
Округув щёлыӈыг
л а л ь л н э м  г ы с ,
мхманув ёмщакв
вос пусмалтавсыт,

Интернетныл вим хури

хтпат Борис Хохряков, округ Дума
кӯщай, ёт акванхнтхатыгласыт
ос таве свсыр
врмалит вылтыт
китыгласаныл.

нврамыт номтыӈыг
вос ханищтахтасыт,
ксыӈ нврам садикн
вос ялантас, ёмас лӈх
хосыт мт мн машинал
яласаӈкве мхум тнки
вос врмысыт – пуссын
ты тлат кастыл свсыр
программат щпитым
лгыт. Ос тнаныл тлаг
врнв мгыс бюджетныл олныл тстыянӯв».
Ань Югра, Ямал ос Тюменский область хӯрум
Дума тнки халанылт
акван-нтхатнэ урыл
нпак ньщгыт, рущ
щирыл тав «соглашение о сотрудничестве»
лваве. Ты нпак щирыл тн нас лгыт ос
рӯпитгыт, нас бюджет олныл мивет ос туп
врнэ тланылт акваннтхатгыт.
Тувыл Борис Хохряков
Юграт лыглам трвит
врмалит урыл китыглавес. Тав лвнтэ щирыл, округт св мхум
янгыщ ёмас лнэ кол
кинсгыт. Ты врмалит
ёт округ Правительство
кӯщаит ос депутатыт с

св рӯпитгыт.
Колыт ӯнттын программат акваг уральтым
ньщияныл. Тот яныг
щмьят, свсыр льготат щнэ мхум, колыт
ӯнттын мгыс тнки олн
ойтум ос ётыл урккуптым хтпат (дольщикыт) ань нас сккон щирыл ӯргалавет.
2014 тл кастыл жилищный программан
с йильпи лтыӈ хасвес. Тот округт самын
патум ос тыт акваг лнэ
хтпат льготал мивет
манос субсидия-олныл
нтуӈкве патавет.
Тувыл лӯимт атхуйплов тл тыт лнэ ос
рӯпитан хтпат аквтох тув ловиньтавет
тах. Тамле врмалит
ань таимгыс ргыт,
ань юи-выл тлытыт
хн мныл тыг сака св
мхум ёхтуӈкве патсыт.
Тн молях рӯпата ос
лнэ кол хнтыгпгыт.
Мнки мхманув
св тл йильпи кол
ӯрим манос пс коланылт
лыманыл

нассксыг ул вос саваласыт, тнанылн хотмус нтуӈкве ри. Мт
мирыт мн мхманув
ёт халанылт ул вос халмалтахтасыт, тнанылн
федеральный скконыт
вӈкве ри. Мн
мхманув тн ётаныл
юртыӈыщ с вос лгыт.
Рӯпата
тлат
вылтыт Борис Сергеевич таи лвыс, мн
округув мгыс м-вй
нх-винэ мхум, энергетикыт, коммунальный
хозяйстват рӯпитан
хтпат мӯсхал щирыл
ханищтаӈкве ргыт.
Тувыл Владимир Путин св мн депутатыт нупыл тамле лтыӈ
ктыс, мощртын выл
щёс школан миннэ нврамыт миллион
свитыг мтгыт. Ты
кастыл номсахтн, ань
садикыг ӯнттын колыт
ат рмыгланныл порат, тн ётыл школаколыг вос вравет. Ты
врмалитыл мн, вим,
номсахтв, округувт св
нврам самын патнныл
коныпал мт мныл
св щмья тыг луӈкве
ёхтгыт.
Округт лнэ мхум
депутатанув палт тнки
трвит тланыл ёт с
ёхталгыт, потыртгыт.
Тувыл св мхум
тланыл ёмщакв врнэ
мгыс олныл нтавет,
пусмалтахтуӈкве
к  т ы гл а в е т, к о л ы л
миӈкве нтавет.
Тамара
ХАТАНЕВА
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«Кантык-Ях» рӯпататэ урыл
сыӈ тл Сургутский районт
К
врт лнэ соссаӈ мхум акв яныг
сапрнин Русскинская пвылт акван-

атыглавет. Тамле сапрнит тн кӯщаитн
тнки трвитыӈ врмаляныл урыл
потыртгыт. Ос акв та порат кркамыг
рӯпитан враян хтпат тот янытлавет ос
благодарственный пищмал манос мт
янытлан нпакыл мивет.
Игорь Владимирович Когончин, «КантыкЯх» нампа предприятие
кӯщай, тамле сапрнин
с ёхталы, тав палтэ тл
сыс кркамыг рӯпитан
хтпат тот такви янытлыянэ.
«Кантык-Ях» нампа общинат 50 арыгкем лумхлас рӯпиты.
Тн халанылт 29 ханты
хтпа, тн врагыт ос
пил втым, лхыс атым
олн слгыт. Пуссын
Сургутский район Угут
пвыл ляпат лгыт.
2005 тл псныл
«Кантык-Ях» община
«Яун-Ях» нампа община ёт акван-нтхатым
рӯпитг. Ты кит предприятияг Владимир
Семёнович Когончин
тав врсаге. Ань пыге
Игорь Владимирович
Когончин «Кантык-Ях»
кӯщаиг лы. Тн ань хумус рӯпитгыт, манхурип трвитыӈ врмаль
ньщгыт, Игорь Владимирович мньщи га-

зетав мгсыл тох потыртас:
– Угут пвыл пхат
врт лнэ ханты щмьят
свыӈплэ пуссын мн
палтув рӯпитгыт. Русскинская пвыл ляпат лнэ мхманув
мн ётув рӯпитаӈкве
сака ат ксащгыт.
Тва порат ёхталгыт,
китыглахтгыт, тувыл
сысы та мингыт.
Ам такос потыртгум,
мн
нупылув
л о в и н ьт а х т у ӈ к в к е
патгыт, тнки лнэ
мнанылт лаль луӈкве
патгыт, туп договорнпак хосыт мнавн
вруй совыт ос пил,
лхыс, пквсам миӈкве
патгыт. Мн ксыӈ
тпос зарплата-олныл
тах ойтыянӯв, ты коныпал ос мт свсыр льготал вриянӯв.
Сккон щирыл охотникыг рӯпитан хум
50 тлэ твлынтэ порат пенсиян минуӈкве
врми. Ань врт лнэ св

хантыт тнки врагыт,
ктын-паттум ӯяныл
лаль тнки тыналыяныл. Тувыл мхманув
ат номсахтгыт, пенсиян хунь патхатгыт, ёмас
пенсия-олныл ойтуӈкве
ат патавет.
Мн акв тл сыс
вруй сов, пил, лхыс
ос пквсам 6 миллион
арыгкем солкви свит
тыналасӯв. Ты олнытыл мн хӯрум арыгкем миллион солкви
зарплата-олн мхумн
ойтсӯв. Хультум олныт
мн мт тла мгсыл тах
холтыянӯв.
Млты тл мн Рус-

скинская пвылт лпка
мгсыл кол ёвтсӯв, тувыл Таурова, Тайлаково ос Каюково пвлытт
вр тнут пирмайтын
приёмный пунктыт с
ёмащакв щпитасанӯв.
Ты коныпал свсыр техника ёвтв. Акв хотты тлт св пил тлыс,
ты хосыт свнув олн
слсӯв. Слым олныл
ос ниӈхп ёвтсӯв. Тӯя,
тлы ос таквсы порат
ты мнь пвлытн колас, сккар ос мт тнут
тотв.
М  н а в н Р усс к и н ская ос Угут пвлыг
мирколыг с ёмащакв
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Котильт И.В. Когончин лли

нтг, тыи мгсыл мн
яныг пӯмащипа лтыӈ
тнанылн лвв.
Ань акваг скконыт
мт щирыл хансавет,
пирмайтавет. «Лесной
кодекс» нампа сккон
тва лтӈанэ ань мт
щирыл хасвсыт. Тот
тамле йильпи лтыӈ
хасвес, та общинат манос мт предприятият врт пил втуӈкве
ке ксащгыт, пилыӈ
м-лмт аукцион щирыл тнки нупыланыл
хансуӈкве врмгыт. Тувыл та м-лмт мгсыл
аренда-олн ойтуӈкв ос
хӯрум тпос сыс отчётнпак кӯщаитн ктуӈкве
ри.
Ам ты лххал с
хӯлыслум, Угутский
лесничестван ялсум, ты

тла урыл ёмащакв китыглахтасум. Аренда
мгсыл св олн ойтуӈкве
ат кос ри, ос тасвит
нпакыт рмыглгыт,
тнаныл атнэ нупыл св
р тах мины.
Тувыл акв тл св пил
тлы, мт тлт пил щар
тим, аренда-олн ксыӈ
тл ойтуӈкве ри. Ань
общинат манос свсыр
мт предприятият пиланыл, вруй сованыл
мгсыл субсидия-олн
виӈкве ке ксащгыт,
тамле м-лмт арендан виӈкве лвавет.
Ат ке выгыт, ты олннтмилыл миӈкве ат
патавет.
Сургутский районт
соссаӈ мхманув пуссын пс йис щирыл
лгыт. лнэ мнаныл

тнки нупыланыл хассаныл. Ос тн ляпанылт св
компаният м-вй нхвуим рӯпитгыт. Мн
лнэ мвт мт трвит
лы - пил втнэ м тыт
сака мощща. Ань йильпи
сккон мнавн тасвит
трвит та тотыс.
Втум пиланув Сургут ӯст тыналыянӯв, тот
лнэ предприятият ёт
договор-нпак хосыт
рӯпитв. Ӯй совыт Тобольск, Тюмень ӯсыгн
тотыянӯв. Тасвит тл
сыс рӯпитым ёмащакв
вглӯв, хт тыналаӈкве
ри. Враян хтпанув
тнки слы ньщгыт. Ос
слы нвыль тыналаӈкве
ке ри, тнанылн с
нтв.
Игорь Владимирович потыртаме юи-плт

китыгласлум: мньлат
хтпат тн палтаныл
рӯпитаӈкве мингыт
ман ти. Кӯщай хум ювле
тох лвыс:
– Мньлат мхманув
мн палтув рӯпитаӈкве
ат ксащгыт. Ань тамле
врмаль ти туп соссаӈ
мхум халт лы, мт
мирыт халт с тамле
трвит лы. Ань гитпыгыт пуссын юристыг, экономистыг ос
мт свсыр профессиян
ханищтахтгыт.
Мн ханты мхманув
ёт рӯпитв, влт тн
халанылт бухгалтер,
юрист-хтпа киссӯв.
Тн врт лыманыл, мт
мн ханищтахтуӈкве ат
мингыт. Акв-кит ханты хтпа ниӈхпыт
рӯ п и т ы .
Ос тват
лпкат тыналан нг
рӯпитгыт. Мтаныт
пуссын враян хтпаг
лгыт.
Бухгалтерыг ам пх
хтпа ввыслум. Тамле рӯпата внэ хтпа
ханты мхум халт ат
хнтсум. Ам амки юристыг ханищтахтасум,
тамле профессия тл
общинат рӯпитаӈкве
трвитыӈ лнув. Свсыр
скконыт, постановленият ос мт нпакыт
ёмащакв вӈкве ри.
Людмила
ТЕТКИНА

Людмила Каюкова
врум хурит
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Св мӯтра ӯргалан кол
вле хультум тл вт сграпнал тпост
Ю
Ханты-Мансийск ӯст лнэ государственный
архив колт «Гордость Югры» нампа выставка
пусвес. Ты суссылтап округувт лнэ мирн внэ
соссаӈ мхманув янытлан мгсыл врвес.

Сортыӈъя пвыл, 1937 тл

Выставка пуснэ порат
яныгпла мхум тув с
ввиньтлвсыт. Тн халанылт яныгплаг лнэ
мньщи ква Евдокия
Ивановна Ромбандеева
тот лыс. Евдокия Ивановна мньщи мирувныл учёныит халт щар
мк мӯтраӈ хтпаг лы.
Ань архив-колт
рӯ п и т а н м  х у м т ы
пӯмыщаныл ксыӈ
тл мт-мт номтаныл
щирыл лаль вруӈкв
патгыт. Тув ёхталам
мхум халт Технологопедагогический колледжит ханищтахтын св
мньлат мхум лсыт.
Выставкат лум ксыӈ
хтпа такви рӯпататэ ос
рӯт мхманэ наманыл
тинсыс. Нпакыт коныпал св пс хури тот
суссылтавес. Тва ху-

рит Сортыӈъя пвылт
мньщи нврамыт ханищтахтын колт пслым
лсыт. Та хурит 1937 тлт
врвсыт.
Округ янытыл архивыт тармыл кӯщаиг лнэ
н Людмила Сажаева
атхатыглам мхум нупыл выл лтыӈ лвуӈкв
вввес. Людмила Дмитриевна лвыс: «нум
ты выставка рӯпитантэ
мгсыл ёмас сыстам
номтыл сымум щрги.
Мн тох врнэ щирыл иӈ св выставка
номтыт ньщв. Ань
лнэ суссылтап такви
щирт трвитыӈыг лы.
Нматыр хот-ёрувлаӈкв
ос акван-тлыгтаӈкве
ат ри. Тыт ань та порат лум накыт мк
внэ мхум лгыт.
Ань яныгплаг лнэ

Выставкан ёхталам мхум

Е.И. Ромбандеева

хтпат тнти мньлатыг
лманыл порат хансум нпаканыл тыг
мӯйлуптасаныл. Ты
мгсыл ам тнанылн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум. Тн наманыл м янытыл св
мт ввет ос ёмас
номтыл кстыглавет.
лнныл палыт тратан
нпаканыл аквписыг ловиньтаӈкв пат а в е т. А н ь л н э
м  н ьл а т м  х м а н у в
мгсыл тн нпаканыл

тыныӈ
нпакыг
ловиньтахтгыт.
Мн ты выставка
щпитамув порат тох
номсахтасӯв: лнэ мв
нотэ хоса, йис тгыл
тамле ты ёмас тит
соссаӈ мирыг тыт лг.
Ты урыл мнавн матыр
вӈкв пуссын пӯмащ.
Ксыӈъмт хунь мн
хот ты пс нпакыт
хнтв, мн щар мнь
нврамыт хольт щгтв».
Людмила Дмитриевна потре оигпам юиплт, яныгплаг лнэ
мхмыт пуссын свсыр
оспа хорамыӈ лӯптал
мӯйлуптавсыт. Ос исум
щй аюӈкве пуссын пасан втан вввсыт.
Ты в ы ст а в к а  ӈ к
нтнэ тпос мус
рӯпитаӈкве паты. Хотьют ксащи, пӯмащ
мгсыл тув ялн,
сунсыглахтн, рыӈ
ннан рнэ лххал тот
хнтэгн.
Александр ВЬЮТКИН

24.01.14
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Мньщи н
янытлавес

лалнув Хльӯсн ялмум порат акв мньщи н
М
ёт вщинтахтасум. Тав наме Валентина Гавриловна Себурова, ги парищ наме Гоголева. Ты нкве

Хльӯс район нъя пвылт самын патыс. Ань Хльӯст
вт тл арыгтем лы. Мнь нврамыт колт нврамаквет
ӯргалым рӯпиты.
Ты мньщи н кит
нврам янмалтас. Тн
ань сас янгыг мтсг.
гитэ вт нупыл онтолов
тлэ твлыс. Пыге ос вт
нупыл хт тлэ твлыс.
Тн ань Хльӯст оматн
палт лг.
Валентина Гавриловна ще Гаврил Иванович
Гоголев нъя пвылныл
лыс. Тав лмт акваг
враим яласас. йка
пс порат св вркол
ньщис, нёхыс совыт
план щирыл государстван майлысанэ. Пенсиян патме мус врт акваг яласас. Враян пора
мины, нлув вглы ос хӯл
алыщлаӈкве вылтахты.
Нмхуньт ттал ат лсыт,
нвыль, хӯл, матыр-

ти пуссын лыс. Оматэ Александра Ивановна Гоголева, ги парищ
наме Гындыбина, тав ос
Ялъюс пвыл н лыс.
йкатн тувыл ты нъян
тотвес.
Млты тл Коми ре-

спублика Сыктывкар
ӯсныл Финно-угор ский Центрыныл кина
пслын мхум ёхталасыт. Тн округувт лнэ
соссаӈ мхманув урыл
кина пслысыт. Мньщи
мхманув пслын мгыс

тн Хльӯсн ялсыт.
Акв хтал тот мньщи
нквет канит нтуӈкве
ввиньтлвсыт. Валентина Гавриловна тув
нсхатуӈкве с ёхталас. Тав кань нтнтэ
халт мйт мйтыс, нт
ёт рыг ргыс ос свсыр
пӯмащ потрыт потыртас.
Валентина Гавриловна св тл мнь нврам
колт рӯпитант мгыс
Хльӯс район образование плыл «Отличник народного образования» мгылн тагатан
псыл майвес.
Мн, редакцият рӯпитан мхум, ты
врмаль мгыс Валентина Гавриловна
сымыӈыщ янытлылӯв.
Ты мӯтраӈ н рӯпататэ
аквты щирыл лаль
ёмщакв вос вритэ.
Нвраманэ, апганэ, ляпа
рӯтанэ ос юрт мхманэ
ёт св тл пустгыл
вос лы. Трумн вос
ӯргалаве, лаль лнэ
хталэ акваг посыӈыг
вос лы. Пус кт, пус
лгыл мн тавн лвв.
Николай
МЕРОВ
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Хулюмсунт пвыл
агт  палыТ
тыл пс тгыл
мньщит лгыт.
Ань лнэ Хулюмсунт пвыл ӯнлын
мт В.Н. Чернецов тыт яласаме порат хӯрум
лнэ кол туп лум.
Война лы-плт
свсыр рталит,
колхозыт вруӈкв
патвсыт, мхум
колыӈ-лӯтыӈ
тгыл акванвнтлуптавсыт.

Хӈласам
пвыл
та порат яныг пвыл
лыс, св мхум Хулюмсунтын внтласыт.
Йильпи нор мори
сгруӈкв ат тртвсыт,
лум коланыл тыг ёт
нтылтасаныл. Пвыл
янгыг мтыс. Тувыл
1958 тл порат звероферма врвес. 1973
тлт Компрессорный
станция ӯнттувес, рущ
пвыл врвес, лнэ колыт ӯнттувсыт.
Млты рущ пвлыг,
мньщи пвлыг халн
врыстакем лыс.
Пвлыг халт такем
ёмас вр лыс, мат-

хурип пил туп тим
лыс, пкв яныгмас.
Ань тот пӯльница
ӯнттувес. Йильпи колыт ӯнттувсыт, пвлыг
акван-ёхтысг. Пвыл
пӯльницаныл лгаль
мньщи пвлыг лваве,
пӯльницаныл лӈхаль
рущ пвлыг лы. Хунь
матыр янытлан хтал
мты, мхум акванатхатгыт, ялпыӈ хтал
вргыт.
Ты холам тлт

Хльӯс р м (район)
90 тлэ твлыс, тувыл
округ хтал аквта ляпат лыс, ты мгсыл
ишкола актовый зал
колнакт мн, пвлыӈ
мхум, ос нврамыт
концерт врыгласӯв,
мхмыт
акванатыгласӯв. Вим, ты
врмаль кастыл сртын
тгыл щпитахтасӯв.
Й ӣ к в т а н ы т,  р г ы т
ханищтасӯв.
Нина Николаевна Га-

дебская мхум хӯнтлан
мгыс суссылтан номерыт хансыс, такви
хансум кит стихотворенияге ловиньтасаге, такем нтнг «Тгт
втат» рыг ргыс.
Св нврамыӈ нквг
Марина Александровна ос Оксана Алексеевна Алгадьевыг такем св рыг ргысг,
й ӣ к в й ӣ к в с  г. А к в
йӣквтан « Хӯл алыщлан
мхум урыл» пыгагн
ёт йӣквсг. Максим ос
Дима иӈ кос мниг, так е м т ы м  щ т ы р ы г,
сома слиӈыг толыг
хартг. Такем ёмщакв
йӣквсыт.
Ам ос нврамыт
ёт «Хумыс мтаприщ
ялы-мины» мйт
ханищтасӯв, тувыл мхум лы-плт
ёнгыслӯв, мньщи
лтӈыл потыртаслӯв.
Коля
Алгадьев
мтаприщ
рыг
лтӈанэ щирыл такем
ёмщакв ргыстэ.
Пыгрищит хум
йӣквыл йӣквсыт, тн иӈ
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мнит, выл нак ущты
йӣквсыт. Тахольтыл Серёжа Пуксиков ёхталас,
тав янгыгнуваг лы, 7
классыт ханищтахты,
йӣквуӈкв такем хсы.
Пыгрищит тав юиплэн лтумтахтасыт,
хотьют хумыс тлы, та
порггыт.
Яныг пыгагув Максим
Адин ос Денис Попов
ты торыг ат стысг,
классыт халт футболыл ёнгысг, таимгыс
ёхтуӈкв ат врмысг.
Надежда Константиновна Маслова кват
йӣквыл йӣквыс, тав
Мария Сергеевна Мер о в а й ӣ к в т а н н хханищтастэ, тащирыл
рыг ттап хӯнтлым та
йӣкви.
Сӈквылтан хтпа
ат ньщв, свсыр
диск кинсв, аппаратура тотв, тувыл та хосытыл тув хӯнтлым,
хотум та й ӣ к в  в ,
хӯталтахтыглв.
Мньщи поэтув Ю.Н.
Шесталов хансум «Мисн э » ст и х от в о р е н и е
пуссын аквъёт ргыг
ргыслӯв.
Мария Тихоновна
Двинянинова такви
хансум стихотворениятэ ловиньтас. Хумыс
влт мньщит сытам
врт лсыт, тувыл газовикытн ёхтувсыт. Ам тав
стихотворениятэ ёлхансыслум, номсгум,
ловиньтаӈкв пӯмащ
паты. Тыт хумыс
врмаль лыс, тащирыл хансым лы:
МТ ХУРИП
ЛУПСА
Лӯи мт, пль вр,
хара вр кӣвырт
лсыт-хӯлсыт
соссаӈ мир.
Свсыр лупса
лыгллас,
Свсыр лупса ювле
хультыс.
Ёмас, лль пуссын
лыс,
Ань ос йильпи лупса

ёхтыс…
«Тамле лупса, ань та
мтыс
Маныр хтал мус мн
лыкев?» –
йка кватэ нупыл
лви, –
Тымус лаль хотталь
сунсы.
Сунсы, вертолёт
тыламлы.
«Клыгт … тай, маныр
хтыртаве…
Та рущ сунн… ӯлумт тох
ат сунсылтаве
Ты маныр тамле
мтыс?
Манос лы?
Манос мирув китхал
патыс?»
Хумыс врми юн
ӯнлуӈкв
Мтэ-витэ смпгалтан
яныг йка,
Потыр-лххал
кинсуӈкв минас…
Хоса-вти йка
Аквматрт рӯма
Газовикыг лвнэ

минас,
нглыс
хум.

Потыр-лххал
тра-паттын мгыс
Яныг йка
китгалахтуӈкв патыс.
«Ты хартаве
газопровод
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Хильтал вр ос клгыт
ӯлтта.
Патгын машинал
яласаӈкв!
Лувын хот ри
ёрувлаӈкв!
Цивильныиг тыт
пуссын мты».
йка нупыл рущ хум
лви:
«Газ тыгыл лаль
хартуӈкв
Лӈхыл ри
пӯнсуӈкв,
Мнь пвлыт ӯсынн
ёхыттаӈкв».
Тамле лххал хӯлме
юи-плт
Юв та йка тлматас…
Юрткве, наӈ ул
кнсамлэн,
Пуӈкын нх-ӯрим
ньщлын.
Маныр ёмас
лнэ кс
лы хталт
мнав ӯри!
Ань тыг мус май
хотталь минуӈкв
Лӈхын хӯрмах хтал
мины.
Тыгыл лаль ӯнтэн
вертолётын,
Хоталь ри
тотыгпавен.
Пуссын трум мгыс,
рщил тл
Лӈх ос рӯпат
врнэ сыс

Тамле щунил мощ
щуньлв,
Тамле лупсал
мощ лв!
Сль, та порат
олн тл вертолётыл
тыглатлуӈкв рвыс.
Потрум иӈыт оигпи.
гирищанув с такем
ёмщакв «Пил втнэ
гит» тан йӣквсыт.Тувыл акв рущ йӣквтан
й ӣ к в с ы т. П  в л ы ӈ
м  х у м ктыл врум
пормасаныл суссылтан мгыс тотыгласаныл, хӈха тыналаӈкв
ксащас, тыналасаныл.
Концертув стум юиплт ос Нхщамвльн
ялум нврамыт, хумыс
тот яласасыт, маныр
вщинтасыт – потыртасыт. Тамле хталытн
рущ мхманув с
ёхт а л  г ы т, м  н ь щ и
врмалит пӯмщалгыт.
Мт тл номсв, пвлыӈ
мхум халт мщтыр
хт п а т, м  щ т ы р
кткныл мгыс матыр
мӯйлупсал вруӈкв.
Потрум та стыс.
Анна
АЛГАДЬЕВА

Хурит Хулюмсунт пвыл мхум ос
нврамыт пслым
лгыт.
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Матъёмас тн ёхталасг
вле хультум тл вт сграпнал
Ю
тпост Ханты-Мансийск ӯст ханты
мхум выл учёныяныл Николай Иванович
Терёшкин янытласаныл. Та порат тыг йка
пыге ос апге ёхталасг. Пыге наме Сергей
Николаевич, апге ос Николай Сергеевич.
Тн Санкт-Петербург ӯст лг. Ты яныг учёный йка урыл Валентина Васильева (№ 24
2013 тл) газетат хансыглас.
Терёшкин йка лнув
те, ань яныгст тлэ
твлынув. Тав ХантыМансийск ӯст ханты
ос мт св мхумн самын патум хталэ кастыл янытлавес. Мхум
тыт св мт акванатхатыгллсыт, тав урт
св потыр хӯнтлысыт.
йка ань лме палыт
маныр рӯпата врыс,
хт лыс, хт хнтлыс,
щмьятэ урыл, та маныр
мхум св потыртасыт.
Таве вм хтпат, тав ётэ
рӯпитам хтпат с аквкит лтыӈ лвсыт.
Пыге Сергей Николаевич ань СанктПетербург ӯст А.И. Герцен нампа институтт
мньлат мхум ханищтым рӯпиты, тятэ хосат тот ты рӯпитас. Тав
ань с тятэ хольт наука
рӯпата ври, ханты мир
руптытэ ос янытлытэ.
Акв хотты хтал
м  х у м «Торум Маа»
музейн ввыглавсыт,
Сергей Николаевич пыгнтыл тув с
ёхталасг. Мхум пасан втат ӯнлахлсыт,
исум щй айсыт, Николай Иванович Терёшкин урыл потыртасыт.
Еремей Данилович Айпин ос Евдокия Андреевна Нёмысова йка
лме порат встн,
Санкт-Петербург ӯст
тав колн ялсг. Ты урыл
тн хоса потыртасг,
хумус тн аквъёт

рӯ п и т а с ы т, с  в с ы р
пӯмыщ врмалит
номылматлсг, мхум
мощ мовиньтасыт. Сергей Николаевич пыге
патэ хурит пуссын акван-атманэ, компьютер хосыт суссылтасанэ. Ань намыӈ-суиӈ
патэ хт лыглас, хотьют ёт рӯпитас, аквъёт
хнтлум юртанэ хуритыт пуссын лгыт,
пуссын суссылтасанэ.
Апге лвыс: «Мн тыг
матъёмас ёхтысамн.
Ам пам самын патум мтэн ялуӈкве сака
тахсум, хт тав яныгмас, ханищтахтас. Пумащипа ннанн! пам
урыл св потыр хӯлсум,
номтум сака ёмас». Пыг
мольщаӈыл масхатым
лыс, тох и ӯнлахлыс,

потрамас. Татем ёмас,
нёмса лумхлас.
Сергей Николаевич
с лтыӈ лвыс: «Ам
номсысум, тям урыл
ам пуссын вгум, насати, ти. Тыт, ХантыМансийск ӯст лнэмн
сыс, тав урт св потыр хӯлсум. Тлыт молях ювле хультгыт,
ляпа мхманув матгыт,
тимыг мтгыт. Ётыл
ущ номсахтв, ты урыл
ат китыглахтасум, та
урыл тав нумн ат по-

тыртас, рыс таве ёмащакв хӯнтлуӈкве. тям
такви лупсатэ урыл св
кос потыртлыс, ос ам
ань вглум, тав нумн
пуссын потыртаӈкве ат
лымас. Тав лупсатэ,
насати, пӯмыщ лум.
тил тыныӈ мхум, ханты ос мт хтпат, ннанн
ам яныг пӯмащипа
лтыӈ лвгум! Нн
щум йка номилн,
тав врум рӯпататэ
янытлылн. Пӯмащипа,
пуссын пустгыл лн!».
Тамле мутраӈ, сымыӈ
хтпан мн с св ёмас,
сымыӈ лтыӈ лвв. Сль,
матъёмас тн ёхталасг,
тыт ханты мирн сака
ӯрвесг, пуссын сака
щгтсыт. Пустгыл вос
лг, Нянн, тыранн
вос ӯргалавг!
Светлана РОМБАНДЕЕВА

Нуми хурит котильт С.Н. Терёшкин
ӯнлахлы, тав ёмасплт
журналист ква А.С. Глухих ос вртыплт ханты учёный ква Е.А. Нёмысова ӯнлг.
Ёлы хурит ос Н.С. Терёшкин пслым лы.
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Тамле хтпа
свнув вос лы
нь пс потрыт, мйтыт ос пс
А
нпакыт атнэ мхум св кос лы. Ос
мк соссаӈ мхум халт тамле хтпа мощ-

ща. Ань тит ханты нквг урыл округув
янытыл св хтпа вг, тн сас кркамыг ос
сака рнэ рӯпата врг.
Акватэ – Нина Васильевна Шабаршина, тав
Ванзеват пвылт пвлыӈ
мхманэ, пс лупса
урыл св потыр атыс.
Ань тыг мус ты рӯпататэ
лаль тотытэ.
Мтанэ – Софья Максимовна Каксина,тав Касум пвылт лы, школат
рӯпиты. Нврамыт ханты лтӈыл потыртаӈкв
ханищтыянэ, тав с св
тл пс потрыт такви
пвлэ урыл, пс мхманэ
урыл акван-аты.
Ань кос хоты хтпа
Касум пвыл урыл матыр вӈкв те таӈхи, тав
тра Софья Максимовна палт ттаве. Мн тав
ётэ с хнтхатыгласмн,
тав такви рӯпататэ ос
колтглэ урыл мощ потыртас.
Тав йкатэ щирыл
К а кс и н а г л ы . С  в
тл школат рӯпиты,
нврамыт выл классытт ханищтыянэ. 1989
тлт тн школанылт музей врвес, та псыл Софья Максимовна тот с
рӯпиты.

2011 тлт тн школаныл 80 тлэ твлыс. Ты
тлыт сыс св хтпа школат рӯпитас, ксыӈ хтпа
наме тра-паттувес,
хоты тлытт тав рӯпитас,
хуритэ хнтвес. Пуссын
акван-атвсыт, нпакыг
ань тыг мус вруӈкв
ат врмияныл, олн ат
ньщгыт.
Софья Каксинан ханищтахтын нврамыт с
сака нтгыт. Тн яныг
хнтын ялум хтпат, тувыл юв ат ёхтум хтпат ос
ань лӯсытан мхум урыл
потыр атсыт. Нврамыт
юн тнти щанылщняныл, рӯтаныл ёмащакв титыгласаныл, хум
хтпат хурияныл школан тотсыт. Ты потрыт с
пуссын акван-атвсыт,
нпакыг врвсыт. Ты
нпак тратан мгыс
район кӯщаяныл Сергей
Маненков олн майлыс,
яныгст свит нпак туп
врвес.
Ань округув янытыл
ул ксыӈ школат акв тамле музеит рӯпитгыт. Ос
Касум пвылт музеяныл

С.М. Каксина

сака ёмащакв щпитым
лы. Хусахтем тл сыс
тн атст арыгтем пс
пормас тув атсыт. Ос
школат рӯпитан хтпат
пуссын ты музей мгыс
с матыр акваг вргыт,
пуссын нтгыт.
Ханты нкве нумн
лвыс: «Ам ань ты рӯпата
врнэм мгыс пвлувт
лнэ мхум палт акваг
ялантгум. Тн палтаныл юв ёхтгум, пс хурит пуссын суссылтыяныл, пс рӯтаныл урыл
потыртгыт. Ань яныг
мхманув иӈ лгыт,
ты рӯпата акваг вруӈкв
ри. Нвраманув
ань свыӈплэ щнь
лтӈаныл ат вганыл,
пс врмалянув, пс наканув урыл юн с сака
ат потыртавет. Св тл
мины, ань врнэ рӯпатам
тах сака рмыглы».
Касум пвылт сараныт с лгыт, тн пс
порат тув лмыгтасыт.
Тн ань пуссын тнти
маснутыл масхатым
лгыт, нвраманыл
мольщаӈыл, вил масхатым хйтыгтгыт. Халанылт тнти лтӈыл

потыртгыт. Ос тн уранылт Софья Максимовна тох лвыс: «Мн сарананув мн нупылув сака
ат сунсгыт. Саран пыгыт туп саран ги нг тотыяныл, халанылт сака
юртыӈыщ лгыт. Ос тн
свыӈплэ пуссын мн
ханты лтӈув торгамтыяныл, ос мн ханты
мхманув нмхотьют тн
лтӈаныл ат вганыл».
Тыи, сль, тох лы. Ам
тит матум йкаг всагум,
акватэ – ханты йка,
мтанэ – саран. Акватэ ханты лтныл потырты, мтанэ ювле саран лтныл матыр лви,
ос потыртанэтн порат щар акв рущ лтыӈ
аты хӯлыгласум. Тох
ты мн пс мхманув
л с ы т, т и т-х ӯ р у м
лтӈыл потыртаӈкв
врмысыт. Ань лщал
щнь лтӈанув та
ёрувлахтгыт.
Ос мн халувт тамле
ёмас ос кркам хтпа
свнув лнув те, тнт
маныр яныг рӯпатак а п а й т  н в  ру ӈ к в
врмынувыт.
Валентина ХОЗУМОВА
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Соссаӈ мхманув янытлавет
сыӈ тл лӯпта тпост Ханты- Мансийск ӯст
К
соссаӈ мхманув янытлаӈкве патавет. Ань
ювле хультум тлт май округт лнэ общественный связь департаментыт рӯпитан мхум соссаӈ
мхманув мгыс Юван Николаевич Шесталов
нампа премия врсыт.
Ханты ос мньщи мхум халт
хотты хтпа матыр ёмас тла
ври те, нпак хансы манос мире
мгыс яныг парыс тоты, та хтпа
тамле премиял миве. Ксыӈ тл
акв организация ос кит хтпа
янытлаӈкве патавет (организация 200 стыра солквил миве ос
кит хтпагныл ксыӈ 75 стыра
солквил миве).
Ань та департаментыл мньщи
газетавн лтыӈ ёхтыс, мн, лххал
тотнэ мхум, ты урыл вос хансв,

радио ос телевидение хосыт вос
потыртв. Ю.Н. Шесталов нампа
премия виӈкв ксащан мхум департаментын лтыӈ вос ктгыт,
мньполь тпос выл хталэ мус
тув хансуӈкве рви. Нх-патнэ
мхум лӯпта тпост тах наманыл
лвавет ос янытлавет.
Ювле хультум тлт Хльӯс
район Саранпвылт лнэ «Слы
лӈх» ргын ос йӣквнэ ансамбль
ос кит нг – Нина Васильевна
Шабаршина ос Светлана Сели-

вёрстовна Динисламова тн нхпатсыт. Нина Васильевна ханты
н, Ванзеват пвыл библиотекат
рӯпиты. Светлана Селивёрстовна ос мньщи н, Ханты-Мансийск ӯст Югорский университетт мньлат мхум ханищтан нг
лы. Ты мхманув пуссын Ханты–Мансийск ӯсн вввесыт, округ
губернаторувн янытлавсыт,
олныл ос хорамыӈ лӯптатыл
майвсыт.
тил тыныӈ мньщи мхум,
хотьют ксащи те тот участие
принимайтаӈкве, департаментын звонитн, телефон интернет
хосыт хнтэлн: www.admhmao.
ru.
Ты лххал мньщи лтӈыг
С. ХОЗУМОВАН толмащлавес.

Кимкъя пвылт
самын патум н
Т

ы хурит Хльӯс район Кульпас пвыл
мньщи н Раиса Ивановна Долейко
пслым лы, ги парищ наме Таратова. Тав
Кимкъясуй пвылт самын патыс мньполь
тпост 1968 тлт. Нн ань лаль Рая потре ловиньтэлын:
– тям Иван Иванович Таратов 1929 тлт
Яныгвль пвылт самын патыс. Ты пвыл
Хулимсунт пхат лыс.
Омам Домна Романовна Кугина 1935 тлт самын патыс, тав ос Мсыг
пвыл н. Ты пвыл
Лпмус алгаль лыс, ань
туп пвылъёре хультыс.
Мн ат нврам лсув.
Люда увщим Украинан минас, тот лы.
Хӯрум нврам ос ат апыг
ньщи. Коля каӈкум
1973 тлт Кимкъясӯй
пвылт щаквт порсыс.
Витя каӈкум 1966 тлт
самын патыс, ӈк нтнэ
тпост 1997 тлт тимыг
мтыс. Тувыл ам самын патсум, ам ёлы-

пал пщим Сергей, ӈк
нтнэ тпост Победа
хталт самын патыс.
кватэ Саранпвылныл
лы, Людмила Тихонова. Кит нврам ньщг,
Витя ос Лена.
Школа ам тыт, Кульпаст, стласлум. лаль
1985-1987 тлытт Украина мт Донецкий область Крамоторск ӯст
тнут пйтнэ нг ханищтахтасум. Практикам Крымт лыс, тот
пансионатыт ӈк нтнэ
тпосныл мнь таквс
тпос мус тнут пйтым
рӯпитасум. Тувыл ювле
амти ммн йисум. йка
врсум, наме Михаил. Пыгумн туп тлэ
твлыс, йкам тимыг

мтыс. Ам амттем вт
нупыл акв тл лгум,
пыгум амттем янмалтаслум. Наме Фёдор,
мнь таквс тпост вт нупыл хӯрмит тлэ твлыс.
ква тотыс, рущ н, Урай
ӯс пханыл лы. Тн ань
тот ты лгыт. Кит апыг
ньщгум. Ам ань янгыщ Хльӯст лгум. Тот
йкам йӣгрище лы, ат
нврам ньщи, тн палтаныл ялантгум.
Ртыӈ свой тпост
Кимкъясӯй пвылн ялсум, тот Птр сасгум лы.
Тав тамле кркам хум,
пум харты, нлмыл вит

тоты. Лви: «Ӯнлуӈкве те
патгум – матгум, тувкртгум». Омамныл
тав нилахуйплов тлэ
мньнув. Щмьянылт
тав щар мнь, тактт
хультыс. Пыганэ тав ётэ
юн лгыт, рӯпитгыт,
хӯл алыщлгыт.
Раиса Ивановна тох
та потыртас. Мн, газетат рӯпитан мхум,
тавн св ёмас, сымыӈ
лтыӈ лвв. Щмьятэ ёт
пустгыл вос лы, Трум
ёт, тыр ёт вос лы!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Врт яныгмам
ги яныг ӯст
ханищтахты
ы тпос 25 хталт студентыт янытлан хталыг
Т
лы, рущ лтӈыл «Татьянин день» намаявес. Ты
кастыл ам акв ханты ги урыл потыртгум, тав наме
Лилия Тэвлина. ги Сургут ӯст нефтяной техникумыт
китыт курсыт ханищтахты.
Ам таве Сургутский
р а й о н Р усс к и н с к а я
пвылт слы ӯрнэ мхум
ялпыӈ хталаныл лум
порат пслыслум. Ос
китыгласлум, хотьютын тамле нтнэ сахил
нтвес, тав ювле лвыс:
«Омам тав мщтырыг
нсхаты. Ам тамле хорамыт нтуӈкве ат
хсгум. Ам сакныл
турлпсыт, пальсакыт
хартгум, ты рӯпатам
ёмаснувг тлы».
Лилия щняге-щаге
врт лг, враг, хӯл
алыщлг ос слы ӯрг.

Тн с акв мнь ги
янмалтг. Алла ань интернатт лы ос атыт
классыт ханищтахты.
Лилия лвыс, школа
стламе юи-плт тав
Сургут ӯсн бухгалтерыг
ханищтахтуӈкве минас. Техникум стлы,
тав лаль университетт
ханищтахтуӈкве ос Сургут ӯст луӈкве паты.
лаль ам таве
к и т ы гл а с л у м ,
ханищтахтуӈкве хунь
сты, манрыг щнягещаге палт врн
минуӈкве ат ксащи.

Ханты ги ювле лвыс,
тав хунь мниг лыс,
Сургут ӯсн тотыглавес.
Та пора номтт ёмащакв хультыс, тнт тав
таквирот номсыс, хунь
янгыг мты, яныг ӯсн
луӈкве мины. Хумус
номсыс, тох та мтыс.
Омаге-тяге нматыр
ат лвсг, гитн яныг
ӯст ханищтахтуӈкве
тртыстн.
тятэ Александр Андреевич Тэвлин нефтяникыт палт обходчикыг
рӯпиты, оматэ Неля Леонидовна ос юн лы,

Йильпи тл ты ёхтыс

лпыл, ксыӈ хтпа щгтым ӯрхаты,
У
хунь йильпи тл ёхты. Мхум сртын
тгыл щпитахтгыт, рӯтанылн ос руманылн
мӯйлупса тстгыт, лаль лнэ ёмас посыӈ
хтал номсгыт. Ксыӈ номсы, йильпи тл
стыӈыг ос щуниӈыг вос лыс.
Мк щгтгыт ос мйт
хольт мӯтра ӯргыт –
нврамыт. Хулюмсунт
пвылт ты тл нврамыт

мгыс клуб колт «Ёлка»
врыглавес.
КСК колт рӯпитан
мхум ос тыг ялан-

тан ханищтахтын
нврамыт «Морозко»
рущ мйт сценат суссылтасыт. Ты мойт телевизор хосыт ул пуссын вщинтлыгласлн.
Сль, матыр тахнэ номт
врмалиг вос патыс,
мнкинвныл мины.
Хӈха хумыс тахмаи, та
щирыл та паты, туп матыр врнэ сым-олн вос
лыс. Кркамыг лнэ
хтпа тавн хйхатнэ
врмалянэ тлаг састлыянэ, вла-ёра, пуӈке
мус лы.
Мйт стум юиплт нврамыт ёнгысыт, ргысыт. Ащирм
йка Тӯйт гирищ апге
ёт лыс, парищн
нтыс. Лпалахтыглан

схит, супыт ос мт маснут нты, сакныл харты.
Турлпсыт, тучаӈыт ос
свсыр нтнэ ханты пормасыт ялпыӈ хталыт
лыгланныл порат тыналы. Тн нефтяникыт
ёт соглашение-нпак хосыт олныл ос пормасыл
нтавет.
Лилия стипендияолныл ат ойтаве. Тавн
омаге-тяге олн ктг.
Ань такви рӯпата кинсы ос тнатн нтуӈкве
таӈхи.
Людмила ТАСМАНОВА

киснёлпква с ёхталас, влт нврамыт ёт
мощ ощмарлас кос, тувыл номтэ патыс, ёмас
квыг прумтахтас.
Ты хт а л а щ и р м
х т а л ы г к о с л ы с ,
нврамыт ащирманыл
ат рохтысыт, ёнгын
мн ёхталасыт. Ёхталам
нврамыт пуссын мнь
мӯйлупсал ос канпетка
хӯргыл майвсыт.
Анна АНЯМОВА
Сым-олн – матыр сака
ткыщ тахнэ номт.
вла-ёра, пуӈке мус –
ёмщакв, хумыс ксащи,
тащирыл луӈкв,
щёлыӈыг луӈкв.
Киснёлпква – кисыӈ
нёлпа ква, акв тав
кирпнёлпква – кирпыӈ
нёлпа ква. Тнварпква
– тн врнэ ква, ос аман
хотьют? Аман с акв тав?
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лал Ханты-Мансийск ӯст «Хтал» (рущ щиМ
рыл «Солнце») нампа театрыт рӯпитан хтпат
акв йильпи ёныг суссылтасыт. Тн таве «Валя 86» намтсаныл. Тот пыгыт «рэп» щирыл свсыр ргыт ргысыт
ос ргум лтӈаныл ёнгил хольт щпитасаныл. Ам
режиссёр-н Анна-Ксения Вишневская ос ргыт хаснэ пыг Валентин Неттин ёт вщинтахтасум ос ты тлат
урыл китыгласагум.
Анна-Ксения лвыс:
«Ты суссылтапув «драматический концертыг»
намтуӈкве рви. Мхум
Валентин Неттин хансум рганэ хӯнтлысыт.
Ты ргант тав округт
мнь пвлыт самын патум ос тот яныгмам
гит-пыгыт урыл потыртас.
Тот мньлат хтпат
хумус трвит лупсал
лсыт, маныр номсысыт,
пыг пуссын ты врмалит
урыл потырты-рги
(«рэп» вылтыт та щирыл лвуӈкве рви).
Пыг сымт щнэ
трвит наканэ мнавн
хӯлтыс, таимгыс мт
щирыл лвуӈкве ке, тыи
тав «исповедь» -рганэ.
Твнакт лумхласн
лль лупсатэ урыл
трвитыӈ потыртаӈкве,
тра лтӈыт ат
хнтхатгыт.
В а л е н т и н , ул п ы л
мощ номсахтым, «рэп»
рыгсов хосыт ущ рнэ
лтӈын ёхтувес. Тав щ
тл яныгмас, иӈ мниг
лмт ще щмьяныл
сысы минас.
Оматэ втихал вина
аюӈкве тӯлтхатас ос
ётыл тимыг мтыс. Онтолов тлт Валентин
таккт та хультыс.
Щняге-щаге урыл
тав с рыг ньщи. Ома-

тэ ёт тав ргт, рттам,
нас потырты. Ты рге
мгыс Ульяна Шульгинан ханты лтӈыл рыг
щпитас.
Пыг такви потре рущ
щирыл ргитэ, оматэ тавн ханты лтӈыл
ювле лви. Щнь ргаге
Юля Яркина ргысаге.
щн тай пищма хансум. Тувыл мт ргант
аквъёт яныгмам юртанэ, гиянэ номылматыглыянэ, тванэ ос
тимыг мтмыт. Трвит
лупсал лыманыл,
тн тнкинныл нхсаватыманыл манос
вина айнэ паттыиг,
свсыр лль трпи ос
наркотикыт мгыс хотталь щалтсыт.
Ань артистанув пуссын тот врыглахтым
матыр ёнггыт. Ты
мхманум ёт нумн сака
пӯмыщ рӯпитаӈкве, тн
ётаныл аквтупмат ти
нас рӯпитгын, тн ётаныл ам аквторыг лгум.
Валентин
иӈ
мньлатыг лы кос,
ос такви номтант тав
сака мӯтраӈ пыг. Тав с
трвит лупсал лыс ос
тахольт таквинтэ витыг ат тотыстэ.
Ань тва гит-пыгыт
лльсаӈ ул вос лсыт,
мори ул вос капыртасыт, таимгыс мн

ты концертув тох
врыслӯв. Тн мнав вос
хӯнтамлыяныл, торгамтыяныл ос лаль лнэ
посыӈ ёмас хтал вос
кинсгыт.
Ты концертув спектаклиг врнэ щирыл щпитаӈкве мн
КТЦ «Югра-Классик»
рӯпитан хтпатн сака
нтвесӯв. Тнанылн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвв.
Тн мнавн рнэ
маснут нтсыт, мт
рмыглан пормасыт
хнтсыт. Тувыл ёнгилӯв
нйпосыл ёмщакв постувес, ёмас суйил
врвесӯв».
Валентин Неттин такви урт с акв-кит лтыӈ
потыртас. Тав влт
Тк пвылт лыс. Оматэ тимыг мтме юиплт Хльӯс интернатын
ктвес.
Атыт классыт ханищтахтаме порат ханищтан н нврамытын
матах лтыӈ ловиньтас
ос тыгыл лаль матыр
хансуӈкве лвыс.
Тав мтыт хталт
такви хансум ёмас
стих тотыс. Та юиплт пыг акваг матырти хансуӈкве патыс.
Тва стиханэ радио хосыт ловиньтлсанэ,
районный газетан

Интернетныл вим хури

Валентин
лупсатэ
ргыг хансыстэ

хансыглавсыт.
Тувыл Валентин
ёмащакв пслуӈкве
хсы. Ты врмале хосыт тав стыт классыт
Ханты-Мансийскан Искусство центр школан
ханищтахтуӈкве вввес.
Ос тувыл матрыг
тавн ргуӈкве ос
йӣквуӈкве сака таххатас. Тот аквторыг «актёрское мастерство»
тлан ханищтавсыт.
Акв урок мгыс тавн
рэп-рыг щпитаӈкве
рыс. Валентин та порат Децл хум рганэ
ргысанэ. Тнт тав с
ргуӈкве, йӣквуӈкве ханищтахтас.
Тувыл ты врмаль
школа мхманн такем
мӯстыс. Ань та псыл Валентин рыгсовыт лаль
хансуӈкве та патыс.
Ам
номсыкм,
тав рганэ лщмарт
с св м  х у м н т а х
хӯнтамлавет. Ань театр концертаныл кит
щёс суссылтасаныл, тот
ӯнлын м тим лыс,
тасвит мир та ёхтыс.
Тувыл, сустмт, мхум
тот сака пӯмщалахтым
хӯнтлгыт ос рыгсовыт
ргим порат тват
ктпатта
ртым
ӯнлантасыт.
Тамара МЕРОВА
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ПС ПОРАТ ЛУМ НАК

ы мйт-рыг Николай Иванович Хозумов тав мйтыстэ,
Т
нпакн С. Ромбандееван хасвес. Николай Иванович лвнтэ
щирыл, ты мōйт-рыг охсатэ ргаве, охсатэ потыртаве. Ты, улпыл,
пс порат ōлум нак.

Нврамыӈ щ
Акв ōйка пастухыг ōлы, слыӈ ōлыс.
ква ōньщи, ягги
ōньщи, аквъёт слыл
яласасыт. Щёлыӈыт
ōлсыт, слыӈыт. Тав
ōйка пастухыг ōлы,
рӯпиты. ще нврам
ōньщис, гирищ ōлыс.
Таимгыс ще ōньгн
лавыл-нгылттавес,
лкамтавес, халнт акваг лвтсг.
Тав каӈкн лви, каӈке
ос кватэ тармыл патытэ. Ётыл каӈке лпалытэ,
ōньгн ат руптантэ
ат лви. Тувыл ань ще
номылматас таквинатэ

порслаӈкве. Щёлыӈыт
ōлсыт, аквхурип хӯрум
ӈк ōщсыт. Каӈкн
лвыс, слыт юв вос тотыянэ:
–
Аквхурип
хӯрум ӈкум ёлпувлын. Та нӈкнэ
хльщахылн ялгум
щй маныгтаӈкве, пум
маныгтаӈкве.
Слыянэ пуввсыт
каӈкн, номсы, сōль, нас
ялы. Каӈке сунсы, ань
гирище вōртыпал нупыл тлттыстэ, хаслыстэ, ёл-нгсаластэ. Каӈке
китыглахты:
– Манрыг нврам

тох тлттылын, сохтыл
тлттлын.
Слыянэ ос круӈкве
патсанэ, вōртыпал нупыл криянэ. Каӈке ōс
ксаластэ, лви:
– Маныр, наӈ
слыянын круӈкве
ёрувласын, вōртыпал
нупыл криянын.
кватэ юн ōлы, ань
ōйкатэ щ ат руптытэ,
хумус кон-нглы.
ще рги:

Ягпыгкве, ягпыгкве,
Акв хурипа хӯрум
ӈктнын
Ёл-пувиньтэтна
Та н щахылна щй
маныгтаӈкве,
Пум маныгтаӈкве
ялгум…

Пс май щй нас
маныгтгыт. Каӈкн
аквхурип
хӯрум
 ӈ к е ё л - п у в в  с ы т,
гирище вртыпал
нупыл тлттыстэ,
слыянэ вртыпал нупыл крсанэ, тувыл
лньщим-тыстым та
минас. Каӈке ӯрхаты,
ще ти, минаме хӯрмит
хтал.
Кисмаитэ, та нӈкнэ
хльщахылн минас. Тув
ёхты, нматыр щй ат
маныгтас, пум ат маныгтас. Ёмащакв сунсы,
ань слыянэ касаил пуссын щама-влатаманэ,
гирище хот-порслам,
такви порслахтам. Тувыл йка кантмувес, юв
ёхтыс, кватэ с щамавлатастэ, порсластэ.
Потыр тувыл та.

Сым щргын лтыӈ
Тл котиль тпос 10 хталт Хльӯст Светлана Николаевна Кугина, ги опарищ наме
Пузина, тимыг мтыс. Нн таве ул вслын.
Тав Хльӯс район сунт пвылт 1960 тлт самын патыс. Светлана иӈ мниг лыс, щнягещаге хотталь щалтсг. Колтгылт тн нила
ги Светлана, Рая, Ольга, Марина ос акв пыг
Семён тнккныл хультсыт. Светлана щар
янгыг лыс. Тав Саранпвыл школа стламе
юи-плт тра рӯпитаӈкве патыс. Йӣгрищанэ
ос пщитэ такви янмалтасанэ.
Тувыл 1987 тлт Светлана Хльӯсн внтлыс.
Ты мньщи нкве тот совхозт, гостиницат
колкан ловтым ос пӯльницат гмыӈ хтпат
уральтым св тл рӯпитас. Юи-выл хӯрум тл
Хльӯст пенсия-олн вуим лыс. Тот ты хотты лхъст мыс, машинал тармыл минвес,
порславес.
Мн, редакцият рӯпитан хтпат, Светлана Николаевна нвраманн ос рӯт хтпанн
сым щргын лтыӈ ктв. Ты мӯтраӈ, вщкат,
нёмса, сымыӈ нкве мгыс мн сыманӯв с
сака щрггыт.
Редакцият рӯпитан мхум
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Тл котиль тпос 25 хталэ –
студентыт янытлан хтал

Ты хурит Хулюмсунт пвылт
лнэ мньщи пыг пслым лы, тав
наме Кирилл Алгадьев. Кирилл
ань Ханты-Мансийск ӯст технолого-педагогический колледжит
электрикыг ханищтахты.

Тыи ос мньщи супыл масхатым
мньщи мньлат пыг наме Иван
Гындыбин. Тав колтгыл рӯтанэ ос
Хльӯс районт Саранпвылт лгыт.
Ваня ань Ханты-Мансийск ӯст с та
колт выл тл ханищтахты.

Ты хурит Тк пвылт лнэ
мньщи пыг пслым лы,
тав наме Антон Нахрачёв.
Млты тл нврамыт ханищтахтын кол стламе юи-плт
тра Ханты-Мансийск ӯсн
ханищтахтуӈкве минас. Ань
тав мшинат щпитан ос яласан хумыг ханищтахты.

Ёлы хурит пслым мньщи пыг наме Максим Анямов. Тав Хулюмсунт пвылныл лы.
Ань технолого-педагогический колледж колт
выл тл ханищтахты. Та лы-плт Максим
Искусство центр школат лым ханищтахтас.
Хоты мныл, хоты витныл лнэ мньлат
мньщи пыганув св ёмас лтӈыл ттыянӯв.
Ёмащакв вос ханищтахтгыт, пс йис лупса вос
вганыл. Нй-тыранылн вос ӯргалавет,
Трум ёт, тыр ёт.
Александр ВЬЮТКИН
врум хурит
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