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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Татьяна Андреевна Головина Хльӯс район Хулюмсӯнт пвыл школат нврамыт ханищтан 
нг 37 арыгкем тл рӯпиты. Хурит тав атыт классын ялантан ги Таисия Рядькина ёт пслым 
лы. Нврамыт ханищтан н рӯпататэ урыл 9 лпсыт ловиньтн.  
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Нврамыт ханищтан хтпат янытлыянӯв!
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  ЛХХАЛЫТ  

Яныгпла хтпат кӯщай нн 
янытлавсыт
Мнь таквс тпос выл хталт м 

янытыл яныгпла хтпат янытлан 
хталыг лы. Ты кастыл округ кӯщай н 
Наталья Комарова ищхӣпыӈ ут хосыт 
тн ётаныл свсыр тлат урыл потыртас 
ос тнаныл пуссын ты ялпыӈ хталыл 
янытласанэ. 

Ань ты накт трвит 
врмаль лы. М янытыл 
хащтл гм яласы. Яныг-
пла хтпат ты гмыл 
ул вос ххтувсыт, тн 
свыӈплэ юн ӯнлант-
гыт. 

Та сыс, тва яныгпла 
хтпат лнэ-хӯлнэ накыт 
лаль тотым рӯпитгыт. 
Пустгыл лнныл мгыс 
кон мыгтгыт. 

М  н ь л а т  м  х у м 
(волонтёрыт) тна нылн 
акваг нтмил вр гыт. 
Тувыл ань тва яныг пла 
хтпат тнки с нтгыт. 

Наталья Комарова 
лвыс:

– Юи-выл лов тл 
сыс округувт яныгпла 
хтпат акваг свмгыт. 
Тн лупсаныл акваг 
ёмасыг мты, миркол 
плыл свсыр нтмилыл 
мивет. 

Сӯкыр тпос китыт 
хталныл Россия Пре-
зидент лтыӈ хансыс, 
яныгпла хтпат пуссын 
лов стыра солквил акв 
щёс ойтвсыт. Округувт 
ань ниласт хтпан ну-
пыл кит лумхлас пен-
сия олн вуим лгыт. Тн 
пуссын ты олнытыл ойт-
всыт. 

Яныг хнтыт хнтлум 
яныгпла хтпат лнэ 
коланыл 2021 тл псныл 
акваг хот-щпитаӈкве 
патавет. Тувыл  тн 
тнки коланыл мгыс 

ойтхатуӈкве вос врмы-
сыт, ань субсидия-олныл 
мивет. Мтыт тлныл 
«социальный такси» 
враве, мыгтаӈкве ат 
врмын хтпат ёл-хуим 
мшинал тотыглаӈкве 
патавет. 

Тувыл мтыт тлныл 
гмыӈ-мосыӈ хтпат 
щмьял хнтуӈкве па-
тавет, тот тн акваг вос 
нтвсыт. Ветераныт, 
гмыӈ-мосыӈ манос 
пенсия-олн винэ хтпат, 
хотьютыт тнккныл 
лгыт, тн коланыл мус 
газ тотнэ кртур хартаве. 
Тыи ос мт нтмилыт ань 
лщал-лщал вруӈкве 
вылтавсыт. 

Ань ос акв тамле вр-
маль щпитаве. Яныг пла 
хтпат хӯл алыщ лаӈкве 
ксащегт ке, тн ань 
няслуӈкве тотыг лаӈкв 
патавет. Мирн нтмил 

врнэ мхум ты яныг-
пла хтпат нлми втан 
тотыяныл, тот тн няс-
лы нныл сыс уральтым 
ньщавет. 

Юи-выл тлытт с-
выӈплэ матум хтпат 
кит сувыг ктыт пувим 
кон мыгтгыт. Ты каснэ 
врмаль рущ щирыл 
«скан динавская ходьба» 
лваве. Яныгпла кват 
ос йкат ӯс ляпат лнэ 
вр мт, сыстам лылы-
пыл лылтгыт. Ты хосыт 
тн пустгыл лгыт, 
мрсыӈ порат г мыл м-

тгыт. М янытыл свыӈ-
плэ яныгпла хтпат тох 
лгыт.

Сургутский район 
Фёдоровский пвылт 
вт нупыл хт яныгпла 
волонтёр хтпа лы. Тн 
рущ щирыл «волонтёры 
серебряного возраста» 
лвавет. 

Ты хтпат тнки ха ла-
нылт акваг нтхатгыт. 
Тот тн «Добрососед ст-
во» ос «Алло, волонтёр!» 
нампа проектыт лаль 
тотгыт. 

Ты мхум ань пуссын 
ищхӣпыӈ утыл рӯпитаӈ-

кве хсгыт. Свсыр ка-
сылыт лыглан порат тн 
вти хал нх-патыглгыт. 
Ань тн юн лым интер-
нет хосыт нпак ловинь-
тан колн щалтсгыт, музейт 
суссылтапыт сун с гыт ос 
мт св пӯмащ вр маль 
ксалгыт. 

Мт яныгпла мхум 
ты вр мальн с ханищ-
тыяныл. Ты рӯпатаныл 
мгыс пв лыӈ мирн сака 
янытлавет.

Та хтал пусмалтан 
врмаль урыл с св 
по тыр лыс. Округувт 
ты тла щирыл рӯпата 
ём щакв враве. Ань м 
янытыл трвит гм яла-
сантэ мгыс, свыӈплэ 
яныгпла кват ос йкат 
прививка врсыт. 

Ётыл лумхлас ты 
гмыл мты ке, тавн 
сака лль ат паты, кӯп-
нит нувег гме мины. 

Округувт лнэ яныг-
пла хтпат Наталья 
Комарова ёт кит арыгтем 
щс тнки проектаныл 
ос мт свсыр рӯпатаныл 
урыл потыртасыт. 

Мн, редакцият рӯпи-
тан хтпат, яныгпла 
мхум с янытлыянӯв: 

– тил, тыныӈ яныг-
пла мхумаквет! Мн 
ннан ты ялпыӈ хталыл 
сымыӈыщ янытлыянӯв! 
луп сан лаль акваг 
кӯпнитыг вос мты. Нв-
раманын, апганын ос рӯт 
мхманын нн ляпанынт 
акваг вос лгыт, вос 
нтавн, ӯргалавн ос 
руптавн. Мӯтра хт-
паквет, св тл пустгыл 
лаль лн!

Николай МЕРОВ

Н.В. Комарова яныгпāла ос мāньлат мāхум ёт лли
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  ЛХХАЛЫТ  

Лӯи мвт приян 
тла тох ты лыс
Сӯкыр тпос 17-19 хталант Россия мир 

нпак тратасыт. Ты тла кастыл округ 
янытыл 741 приян м щпитлвес. Мхум 
Государственный Думан, Югра ос Тюменский 
область Думан, тувыл ӯсытт ос районытт лнэ 
Думатын депутатыт приясыт. Тва мт мир ӯс 
манос пвыл кӯщай мгыс нпак тратасыт.

Хунь приян тла 
оигпас, бюллетень-нпа-
кыт ловиньтавсыт, тра-
патыс, хоты партият нх-
патсыт, мхум хоты хтпат 
мгыс приясыт. 

Округ Дума
Партият халт округув 

янытыл «Единый Россия» 
нх-патыс – 42,33 %, 
КПРФ – 17,74 %, хӯрмит 
места ЛДПР вис – 12,36 
%, тувыл «Справедливая 
Россия – За правду» – 7,71 
%, «Партия пенсионеров» 
мгыс 7,45 % свит нпак 
тратавес. 

«Единый Россия» пар-
тия округ мирн янытлаве, 
свыӈплэ тав мгсылэ 
п риясыт. Ань округ Ду-
мат ты партия 19 приян 
мт мкыг лы. «Незави-
симый общественный 
мониторинг» ассоциация 
кӯщай хум Станислав 
Розенко лвыс, «Единый 
Россия» партият рӯпитан 
депутатыт округ мгыс 
св рнэ тла вргыт. 
Тамле приян тла порат, 
тн с мӯсхал щирыл 
рӯпитгыт, мхум ёт сы-
мыӈыщ потрамгыт. 

Ты тл округ кӯщай 
н Наталья Комарова ос 
«Единый Россия» партия 
депутатыт лӯи мт лнэ 
мхум ёт св потыртасыт, 
лынт лнэ пвлытн ял-
сыт, китыглахтасыт, ма-
ныр трвит ньщгыт, 
манарыл нтуӈкве ри. 
Тувыл 300 арыгтем потыр, 
нтмил ввнэ пйкилыт 

ёл-хас сыт, ань тыгыл 
лаль ты тлат ёт рӯпи-
таӈкве патгыт. Тамле 
партия мгыс мхум ху-
мус нпак ат тратгыт.

Округ Думат ань тыгыл 
лаль тысвит хтпат 
рӯпитаӈкве патгыт:
– «Единый Россия» - 29 
депутатыт,
– КПРФ – 4 депутатыт,
– ЛДПР – 3 депутатыт,
– «Партия пенсионе ров» 
- 1 депутат, 
– «Справедливая Россия 
– За правду» - 1 депутат.

«Единый Россия»
Б е л о ц е р к о в ц е в а 

Лариса  Дмитриевна 
(округ янытыл приявес), 
Филипенко Василий 
Александрович (округ 
я н ы т ы л  п  р и я в е с ) , 
Провод ников Руслан 
Михай ло вич (Белоярский 
район), Тулупов Алексей 
Юрьевич  (Урай ӯс ) , 
Пенчуков Константин 

Львович (Ханты-Мансий-
ский район), Забо лот-
нев Николай Никола-
евич (Нефте юганский 
район), Колодич Алекса-
ндр Васильевич (Нефте-
юганский район), Айпин 
Е р е м е й  Д а н и л о в и ч 
(Сургутский район), Лосева 
Инна Вениаминовна 
(Когалым ӯс), Новьюхов 
Александр Вячеславович 
(Нижневартовский район).

КПРФ

Савинцев Алексей 
Владимирович (округ 
янытыл приявес), Жуков 
Василий Михайлович 
(Югорск ӯс) , Глотова 
Александра Ивановна 
(Сургут ӯс), Таги-заде 
Халид Боюкага оглы 
(Мегион ӯс).

ЛДПР 

Жириновский Влади-
мир Вольфович (округ 
янытыл приявес), Зайцев 
А р т е м  Н и к о л а е в и ч 
(округ янытыл приявес), 
Селюков Михаил Викто-

рович (округ янытыл 
приявес).
«Партия пенсионеров»

Зиновьев Владимир 
Николаевич (округ янытыл 
приявес).
«Справедливая Россия - 

За правду»
С е р д ю к  М и х а и л 

Иванович (округ янытыл 
приявес).
Тюменский область Дума

Округувт лум приян 
тла щирыл, Тюменский 
область Думан мхум 
янгыщ «Единый Россия» 
партия мгыс нпак 
тратасыт – 39,75%, 
тувыл КПРФ партия 
мгыс – 14,58 %, ЛДПР 
– 14,03 %, «Коммунисты 
России» - 6,80 %, «Партия 
пенсионеров» - 6,47 %, 
«Новые люди» - 6,38 %, 
«Справедливая Россия 
– За правду» 5,92 %, 
«Партия роста» - 1,21 %.

О д н о м а н д а т н ы й 
избирательный округытн 
лов хтпа приявсыт, 
свыӈплэ  «Единый 
Россия» партият рӯпитгыт.

М  н  о к р у г у в н ы л 
Государственный Думат 
рӯпитан мгыс кит хумыг 
приявесыг – Павел 
Завальный (44,85 %) ос 
Вадим Шувалов (33,77 %).

Приян колныл 
ктым лххал мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Св нврамыӈ щмьят 
свмгыт
Лов тл сыс мн округувт св нврам 

щнэ щмьят акваг свмгыт. Ты 
ёмас лххал Тереза Пономарёва, мирн 
нтнэ департамент кӯщай н, лвыс. 

Та хталт тав округ 
янытыл лнэ мхум ёт 
ищхӣпыӈ ут хосыт по-
тыртас. Та порат ксыӈ 
лумхлас свсыр нт-
милыт урыл ты кӯщай 
н китыглаӈкве врмыс. 
Мхум «Югорский семей-
ный капитал», свсыр 
пособие-олныт ос св мт 
нтмилыт урыл пӯмщалах-
тасыт. 

Акв хтпа китыглах-
тас, мн округувт щмьят 
яныг нвраманыл 18 
тлэ тв лын мус свсыр 
щирыл нтавет. Москва 
ӯст щмьят нвраманыл 
16 тлэ хунь твлы, тн 
пособия-олныл ойтуӈкве 
тра та пйтавет. 

Кӯщай н лвыс: 
– Мн округувт яныг 

щмьят мгсыл мнки 
скконанув рӯпитгыт, 
тыимгсыл тн тох нтавет. 
Тыт св нв рам янмалтан 
щмьят сака янытлавет. 

Лов тл ювле хультум 
порат тыт 11 стыра тамле 
щмьят лсыт, ань 34 
стыра нт-хумит хӯ рум 
ос тыил св нув нврамыт 
ньщгыт. Тн пуссын 
акваг нтавет, пособие-
олныл тставет. 

Ты щмьят пуссын нй-
пос, вит мгыс ойтум 
олна ныл 50% свит ювле 
ойта вет. Садикын ялан-
тан гирищит, пыгрищит 

авто бусыл яласан мгсыл 
акв тпост 597 солквил 
ос школат ханищтахтын 
нврамыт 1 300 солквил 
тставет. Нврам 18 тлэ 
хунь твлы ос лаль ха-
нищтахтуӈкве ке мины, 
тав ты олныл 24 тлэ 
твлын мус миве. 

Акв хум «Югорский 
семейный капитал» олныт 
урыл пӯмщалахтас. Тав 
ат нврам ньщи, тав 
таквинатн Россия граж-
данство нпак врыс, 
нтэ ос «вид на житель-
ство» нпакыл май вес. 
Тав китыглахтас, тн 
нвраманн ты олныл 
мивет ман ти. 

Тереза Анатольевна 
ювле лвыс, ты нтми-
лыл туп мн округувт 
лнэ щмьят хӯрмит 
манос нилыт са мын па-
тум нвраманыл мгсыл 
ойтавет. Тав нтэ Россия 

гражданство ат ньщи, 
тн ты олныл ат мивет. 
Ты нтмилыл хум хтпа 
тнт ойтуӈкве врмаве, 
хунь тав таккт нврама-
нэ янмалтыянэ, нтэ ке 
тимыг мтыс. 

Мт мхум ос «Ветеран 
труда ХМАО-Югры» нампа 
нам хумус миве, та урыл 
китыг лахтасыт. 

Кӯщай н лвыс, ты нам 
туп мн округувт лнэ 
мхум мивет. Хум хтпан 
25 тл ос нт 20 тл сыс 
рӯпитаӈкве ри ос мгылн 
та га тан св пс, янытлан 
н пакыт вос ньщи. Мхум 
тнки нпаканыл МФЦ-
колн манос пособие-
олныт ойтнэ колн лаль 
ктуӈкве ань врмгыт. 

Та хталт мхум св 
мт врмалит урыл кӯщай 
н китыгласаныл, Тереза 
Пономарёва тн ётаныл 
акв щскем потыртас. 
Ищхӣпыӈ ут хосыт таве 
тра акв стыра хӯрум-
ст арыгкем лумхлас 
хӯнтлысыт ос суссыт. 

Людмила ТЕТКИНА    

Свсыр мирыт юртыӈыщ вос лгыт
Акв стыра арыгкем 

лумхлас ты яныг фо-
румн хасхатасыт, тувыл 
коронавирус гм паттат 
тват тыг ат ёхта ла сыт. 
Хӯрум хтал сыс тн ищ-
хӣпыӈ ут хосыт суссыл та-
пыт, ханищтапыт, конфе-
ренцият, хнтхатыглапыт, 
сапрнит суссыт. 

выл хталт яныг 
сапрни врыглавес. 
Россия Президент УРФо 
мт вӈын хтпатэ Влади-
мир Якушев мхумн лтыӈ 
ктыс. Тав лвыс, свсыр 
мирыт юртыӈыщ лн-
ныл мгсыл Россият ань 
св сыр скконыт, програ-
ммат ос мт нпакыт пир-
майтавет. Ялпыӈ хта лыт, 
фес тивалит ос мт св 
рӯпата акваг враве. 

Ты рӯпата щар мк 
ёмащакв  Югра  мт 
щпитаве, тыимгсыл 
ты яныг форум Ханты-
Мансийск ӯст ксыӈ тл 
ты врыглаве. Округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
сапрнин с ялыс, ос тав 
ёхталам мӯй мхумн пща 
лтыӈ лвыс. 

Россият лнэ свсыр 
мирыт юртыӈыщ вос 
лгыт, халанылт вори 
ул вос тотгыт, пс йис 
врмаляныл, щнь лтӈа-
ныл ул вос ёрувлы яныл 
ос лаль вос тотыяныл. 
Манхурип рӯпата ты хо-
сыт вруӈкве ань ри, ты 
сапрнит мхум хӯрум 
хтал потыртасыт. 

Людмила ТЕТКИНА

Ты тпос 5-7 хталытт сыс Россия янытыл 
лнэ мхум «Всероссийский форум 

национального единства» нампа сапрнин 
Ханты-Мансийск ӯсн акван-атхатыгласыт. 

Сапрāнин ёхталам мāхум
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

гит-пыгыт 
олныӈ нпакыл 
мивет
Сӯкыр тпос выл хталныл Россия 

янытыл «Пушкинская карта» намаим 
олныӈ нпак хосыт нврамыт культура 
колытын ялантаӈкве врмгыт. Туи тамле 
тла мгыс влт Россия Президентув 
лтыӈ лāвыс ос РФ миркол кӯщай Михаил 
Мишустин йттур тпос 31 хталт хансыс. 
Ты врмалит лаль ёмщакв тотнэ мгыс 3,9 
млрд солкви тстувес. 

«Пушкинская карта» 
намаим олныӈ нпак 14 
тл янытыл ос 22 тл 
яныт мус ксыӈ ги-пыг 
щпитаве. Тувыл ксыӈ 
хтпа та картатн хӯрум 
стыра солквил тставе. 
Ты олнытыл тав культура 
колытын ялнтэ порат 
ойтхатуӈкве врми. 

Ань карта ктын-пат-
тын мгыс «Госуслуги» 
ищхӣпыӈ утыт нврам 
наме хансуӈкве ри ос 
тувыл тот «Культура» 
лпсыт «Пушкинская 
карта» хӯлтыглан лтыӈ 
хнтн. Та юи-плт щпт 
щнэ телефонт «Гос-
услуги. Культура» намаим 
приложение врн. Ос 
тувыл та приложеният  
«Пушкинская карта» щнэ 
мгыс заявка хансн. 

Тув тстым олныт 
нврам намн «Google 
Pay», «Samsung Pay» ма-
нос «Apple Pay» – щпт 
щнэ телефонт манхурип 
приложе ние ньщгыт, 
тув ктавет. Тамле «карта 
виртуальныиг» лваве ос 
нврам хоталь-ти ялнт 
порат билет мгыс та 
приложениятэ хосыт тах 
ойтхаты.

Ты коныпал «пластико-
вый карта» вруӈкве с 
рви. Таимгыс «Почта 
Банк» колн ялуӈкве 
ри, тот карта тармыл 

пслым хури нврам 
такви прияӈкве врми. 
Тувыл тав тамле картал 
ойтхатуӈкве та паты. 

Россия янытыл ты 
проект щирыл ань 800 
свсыр музеит, сыре-
сыр культура колыт, 
театрыт рӯпитгыт. Тн 
щпитан спектаклянылн, 
ргын-йӣквнэ врмальн, 
суссылтапытн тамле 
картал билетыт ёвтавет. 

Ань нпак ловиньтан 
колт рӯпитан хтпат 
с св сыр программат 
щпитгыт, нврамыт 
матыр-ти пӯмщалаӈкве 
с тув вос ёхталгыт. Туп 
кина суснэ нак та проек-
тын ат хасвес, тув ннки 
ол ны тыл тах ойтхатэгн.

Юграт ты  йильпи 
проект щирыл хумус ань 

рӯпитгыт, ты урыл округ 
культура департаментыт 
кӯщай хум Артур Латы пов 
потыртас: 

– Ты накт Юграт ст 
стыра мньлат хтпат 
т  н к и  м  г с ы л а н ы л 
«Пушкинская карта» 
врсыт. Ты карта Россияв 
янытыл рӯпиты. Нвра-
мыт кос хт лнныл 
сыс билет ёвтнэ порат 
тнки картал ойтхатуӈ-
кве врмгыт. 

Александр Пушкин 
хансум потранэ мгыс 
св мирыт халт сака 
янытлавес. Ань нврамыт 
номтыӈ хтпаг вос яныг-
мгыт, св мӯтрат внэ ос 
матыр ханищтан мгыс, 
тн театрын вос ялан-
тгыт, свсыр выставкат 
вос сунсгыт, таимгыс 

тн ты олныл ты нтвсыт.
Мн культура щирыл 

рӯпитан коланув с ты 
карта ёт рӯпатаныл выл-
тасыт. Тох Сургутский 
театрыт тамле картал 
ань 150 билетыт ёвтв-
сыт. Ханты-Мансийскат 
«Югра-Классик» кол 
концертаныл мгыс 100 
арыгкем билет тынала-
мыт. Мт колыт иӈ матыр 
щпитгыт ке, мнавн тах 
лвгыт ос мн тнаныл 
ты проектын выганӯв. 

«Пушкинская карта» 
урыл мн ань школатыт, 
университетыт акваг по-
тыртв. Йильпи 2022 тл 
кастыл нврамыт акв 
тамле картан 5 стыра 
солквил тставет тах. 
Ты тл сӯкыр тпосныл 
ущ рӯпитаӈкве патсыт, 
таимгыс 3 стырал тс-
тувсыт. 

14 тл яныт нврамыт 
ос 23 тл твлын мус 
гит-пыгыт тамле картал 
кос хт ойтхатуӈкве 
врмгыт. Туп ханищтан 
ко лытыт щпитан сус-
сылтапыт ос кино театрыт 
тув ат хӯлтвсыт.

Тамара МЕРОВА

Артур Латыпов

Картан пслым хурит
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  м-виТ  ӮргАЛАн  врмАЛь  

Пил вāтсыт ос нас ӯщлахтасыт

Тыи «Центр поддер-
жки и развития музеев 
Югры» намаим колт рӯ-
питан хотпат, тāн «Род-
ные города» намтым про-
грамма щирыл проект 
хассыт ос «Газпром нефть» 
колн нтавет. Пуссын ты 
вāрмалит палт Руслан 
Богордаев кӯщайлахты 
ос «УЗОР МИРА» нампа 
мāщтыр колн нтаве.

Ты фестиваль минам 
сыс тāн округт лнэ 
мāхум мāгыс сāвсыр ка-
сылыт, каснэ ос ёнгын 
вāрмалит щпитāлсыт. 
Мāхум пилыт урыл ма-
тыр-āти вос вāгыт, таи-
мāгыс мāнь кинат суссыл-
тасыт, мāщтыр колнакыт 
вāрманыл порат ищхӣ-
пыӈ ут хосыт потыртасыт. 
Тувыл округувт лнэ 
мā хум хури пслуӈкве 
лāвв сыт. Та хуриянылт 
тāн сыре-сыр номинацият 
касуӈ кве врмысыт. 

Ань тамле касылын 
20 лумхлас 90 сāвсыр 
хурит ктсыт. Тāн пус-
сын сусвсыт ос кāсыӈ 

Туи порав та оигпас, ос сӯкыр тпост 
сāв ёмас посыӈ хталаквет лсыт, 

та сыс «Брусника Fest» нампа фестиваль 
щпитам хтпат тланыл вāруӈкве 
āлымасыт. 

номинацият нх-патум 
хтпат наманыл лāвв-
сыт. Нāн тāн нама ныл ос 
хурияныл «Брус ника Fest» 
намаим ищхӣпыӈ лпсыт 
кāсалыянын тах. 

Мт щар ёмас вāрмаль 
сӯкыр тпос вāт нупыл 
ат хталт лыс. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мāхум 
пил вāтнэ мāгыс Ханты-
Мансийский район Ярки 
пāвылн тотыглавсыт. 
Та пāвыл ляпат «Юрты 
Чайниковых» мā лы, тот 
Наталья Чайникова кӯ-
щаиг рӯпиты. Тав мт мā-
ныл тотым сāвсыр пил 
тāрсыт ӈкылман ӯнтты-
санэ ос тāнаныл акваг 
уральтым янмалтыянэ. 
Тувыл мāнки лӯимāвт 
яныгман пилыт тот с 
лгыт.  

Тув ёхталам мӯй хт-
пат Наталья Николаевна 
Чайникова ӯрсанэ. Ань 
тāн халанылт яныгпāла 
ос мāньлат хтпат лсыт, 
хотьютыт ханищтахтгыт, 
хотьютыт рӯпитгыт ма-
нос пнщият юн лгыт. 

Тувыл пил вāтнэ урыл ос 
манхурип āгмыт пилыл 
пусмал таӈкв рви, ты 
тлат вылтыт тāн ёта-
ныл Наталья Николае вна 
потыртас. 

Та хталт мāхум мāгыс 
сāвсыр пӯмыщ вāрмалит 
щпитāлвсыт. влт 
«ТриМ» нампа группа 
рганыл ргысыт, Фёдор 
Ларюшкин сāӈквылтас, 
«УЗОР МИРА» колт рӯ-
питан Денис Вынгилев ос 
Светлана Назарова тнки 
хансум рганн рсыса-
нн. Валерий Ледков 
такви хансум стиханэ 
с ргыг щпи та санэ, ос 
гитарал сāӈк вылтас. 

Тувыл мāхум исум 
щāил айтнэ мāгыс Ханты-
Мансийскат сāвсыр мā-
гыӈ ннит вāрнэ «Бис-
квитория» нампа кол 
атыӈ тнутыт тотыс. Тāн 
ты фестиваль вāрнэ хт-
патн с нтгыт. 

Пуссын ты тлат урыл 
Раиса Гаврильчик мāнавн 
потыртас: 

– Мāн фести вальн 
ёхтумув порат, влт 
сāв мāныл тотым ос тыт 
янмалтым саӈквлыпилыл 
тыттувсув. Саӈкв лы-
пилыт тват мāнит, тват 
янгыт, тувыл атаныл с 

āти аквхурипат. нумн 
лӯимāт яныгман саӈкв-
лыпил мӯстыс. 

Ань кāсыӈ хтпа тот 
пил вāтыс ос вāтум пи-
ланыл кӯщай нн ми са-
ныл. Мария Кузьминична 
Волдина, ханты мир пс 
накыт вāнэ ква, та мāт 
пикщас, ос Натальян 
рӯпата мāгыс пӯмащипа 
лāтыӈ лāвыс. Мāнь нвра-
мыт мāгыс касыл вāрвес, 
ам с тāн ётаныл пилыт 
пс лысум. 

Ты ӯщлахтын хталувт 
мāн сāв вāнэ хтпанув 
ёт акван-хнтхатыгласӯв 
ос мт ёмас лум хласыт 
ёт вāйхатасӯв. Пус сын 
акван-юрщхатым лӯптаӈ 
щāй айсӯв ос сāвсыр атыӈ 
ннил тыт тувсув. Денис 
Вынгилев такем атыӈ хӯл 
исмит пāйтыс. 

Тамле ёмас ӯщлахтын 
хтал мāгыс ам фестиваль 
вāрнэ хтпатн пӯмащипа 
лāтыӈ лāвгум ос янгыщ 
Наталья Чайникова сака 
сгуӈкве таӈхилум. Тав 
тāрвит рӯпата ос такем 
ёмас тла вāри, пустāгыл 
вос лы ос рӯпиты. 

Тамара МЕРОВАМ.К. Волдина пил вāтум хум ёт пслувес

Пил вāтум хтпат
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Нврамыт мгыс «Букля» нампа 
щаквщин врмаль рӯпиты

Āгирищквет ос пыгри-
щаквет тнти номсахт-
гыт, маныр ӯйхул манос 
ман хурип йӣв пслуӈкве 
тн таӈхгыт. Тох ёнгасым 
тн кта ныл тксарыг 
мтгыт, тнти матыр-ти 

Ханты-Мансийск ӯст №3 школат 1 «Е» 
классыт ханищтахтын нврамыт акв 

хтал ханищтан ннылн Государственный 
библиотека Югры колн тотыглавсыт. Тот 
нврамыт пластилиныл пщгуӈкве, пслуӈкве, 
нпакыл свсыр хурит ханлуӈкве ханищтавет. 

вруӈкве тах врмгыт. Ос 
ты коныпал тнанылн тох 
рӯпитаӈкве сака пӯмыщ. 

1 «Е» классыт ханищ-
тахтын нврамыт выл 
щёс пуссын аквъёт ялсыт. 

Тн тот нпак-лпсыл 
май всыт, та тармыл йӣв 
пслым лыс, тнанылн 
та йӣв тармыл ӯльпа 
товыт вощрам нпакыл 
ханлуӈкве рыс. 

Ос товыт нумпалн 
ӯльпа пквса мыт льмыл 
ханлысыт. Тва нврамыт 
йӣваныл татем нтнэг 
врса ныл, сома щар сль 
ӯльпат тлсыт. Диана 
Ивановна Младенцева, 
т наныл ханищтан н, 
лвыс, тыгыл лаль с 
хотты ӯщлахтын ёмас 
хталт тах хотталь ён-
гасаӈкве то тыглыянэ, 
аквъёт мыгтаӈкве вос 
ханьщувлгыт. 

тил миркве, нн мг-
сылын мн ос таи л-
вуӈкве таӈхв, нпак 
ловинтан колт свсыр 
ханищтапыт врыглавет, 
хотьют манарыл таӈхи, 
таил мщтырлы манос 
пслы. Ты коныпал ннь-
ныл свсыр ӯйхул хурит 
вруӈкве рви. 

Д.И. Младенцева хумус 
ри ханлуӈкве - суссылты

Нврамыт татем ты рӯпитгыт Максим К. ӯльпатэ āстластэ

Библиотекат рӯпитан 
нквет ты кастыл ннь 
тлыгтгыт, нняныл таӈ-
рын порат св солвалыл 
тр тыяныл, хот ул вос 
хссытаве. Тувыл ӯйхул 
хурияныл хот-тслыяныл 
ос коныплыл нврамыт 
льпыл сартыяныл, ты 
врмаль тн кса щим 
вргыт. 

Хотьют тув хасхатуӈ-
кве те таӈхи, нврамыт 
ёт рӯпитгыт Надежда 
Ильинична Пизёлкина, 
Рузанна Мухтасымовна 
Сулямова, Инна Алексе-
евна Зацепина, Елена 
Валерьевна Осипова 
ос  Галина Юрьевна 
Парфенова. 

Ты телефоныт хосыт 
тув хасхатуӈкве врме-
гн: 32-26-53, 8950-50-
24-242. Галина Юрьевна 
Парфенова нн ётын тах 
потырты. 

Потыр хансыс 

Галина КОНДИНА 
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Мньщи ос рущ лтӈыл хансум 
стиханэ ловиньтасанэ  
Сӯкыр тпос 

23 хталт 
Мария Тихоновна 
Двинянинова мньщи 
ос рущ лтӈыл 
хансум стиханэ, 
рганэ, мйтанэ 
хӯнтлуӈкве «Трум 
Маа» музейн ӯст лнэ 
мхум ввыглавсыт. 
Тав Хльӯс район 
Хулюмсӯнт пвылт 
лы. Мария Тихоновна 
пс йис врмалит, пс 
потрыт ос мньщи 
мйтыт внэ хтпаг 
лы. 

«Все  мы  чу точку 
артисты и певцы» нампа 
хнтхатыглап ищхӣпыӈ 
утыт хосыт врыглавес 
ос «ВКонтакте» лпсыт 
суссылтавес . Мария 
Тихоновна Хулюмсӯнт 

пвылныл «Трум Маа» 
музейт акван-атхатыглам 
мхум ёт ты ут хосыт 
потыртас. 

Тав яныгмам мтэ, 
пвлыӈ хтпат, м-витув 
ос оматэ, ляпа рӯт мх-
манэ урыл стихыт, пот-
рыт, ргыт мньщи ос рущ 
лтӈыл хансы.

Мария  Тихоновна 
лвыс, пс порат ксыӈ 
лумхлас ёмащакв ргыс 
ос такви ргыт ньщас. 

Та хталт тав товлыӈ 
ӯит урыл стих ловиньтас, 
тувыл «Ӯринква хтал» 
урыл пс потыр потыртас 
ос мхум мгсыл рыг 
ргыс. «Трум Маа» музейн 
ёхталам мӯй хтпат св 
ёмас ос сымыӈ лтыӈ тав 
уртыл ос рганэ, стиханэ, 
потранэ урыл лвсыт. 

Светлана Динисла-
мова тав ётэ хосат тгыл 
вйхаты. Светлана Сили-
верстовна лвыс, Мария 
Тихоновна хансум стиханэ, 
потранэ «Литературное 
наследие обских угров» 
нампа яныг нпакн врим 
лгыт. Мт стиханэ ос «12 
лучших стихотво рений» 
нампа нпакн хасвсыт 
ос эстонский, финский, 
венгерский ос мт финно-
угор мхум лтӈытын 
толмащлав сыт. 

2020 тлт Москва ӯст 
лнэ «Фонд поддержки 
национальных литератур» 
нампа кол «Антология 
поэзии» нампа нпак 
тратас. Мария Тихонов-
на потранэ, стиханэ тот 
ловиньтаӈкве рви. 

Мария  Тихоновна 
нврамыт мгсыл свсыр 
пӯмащ стихыт, ргыт, 
мнь потрыт с ньщи. 
Тн свсыр нпакытн с 
вравет.

« Л ӯ и м   с  р и п о с » 
газетав мгсыл 1990 
тлныл потрыт акваг 

хансы. Тыт рӯпитан хт-
пат ёт тав хосат тгыл 
вйхаты. Мньщи ос ханты 
газетагт кӯщай н Галина 
Кондина «Трум Маа» 
музейн с ялыс. Тав лвыс, 
тил Мария Тихоновна 
щнь лтӈе ёмащакв 
вгтэ ос хансум потранэ, 
стиханэ ловиньтаӈкве 
сака пӯмащ. 

Учёный ква Дина 
Васильевна Герасимова 
тув ёхталас ос Мария 
Тихоновна урыл потыр-
тас. 2019 тлт школат 
ханищтахтын нврамыт 
мгсыл мньщи лтӈыл 
йильпи нпакыт хасвсыт. 
Мария Тихоновна хансум 
потранэ 3-4 классыт 
мгсыл тратым нпа-
кыгн ань врвсыт. 

Ты тл Мария Тихоно-
вна 70 тлэ твлыс. 
«Трум Маа» музейт 
хнтха тыглап тав самын 
патум хталэ кастыл 
врыг лавес. 

Мн, редакцият рӯпи-
тан мхум, Мария Тихо-
новна намхталэ кастыл 
с янытлылув, сымыӈ 
лтӈыл ктылув. лаль 
щнь лтӈыл стихыт, р-
гыт, потрыт вос хансы ос 
мхумн св щгт вос тоты. 

Трум ёт, тыр ёт лаль 
вос лы. 

Людмила ТЕТКИНАМария Тихоновна Двинянинова

М. Макарова потырты
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Пс йис врмалит урыл 
потрыт хансгыт

Мнь таквс тпос 5 щислат нврамыт 
ханищтан хтпат янытлан хтал 

лыс. Ты ялпыӈ хтал кастыл ам Татьяна 
Андреевна Головина урыл потыр хансгум. 
Тав Хулюмсӯнт пвыл школат нврамыт 
ханищтан нг св тл рӯпиты.

Ам школан ялантамум 
порат мн к лассувт 
Та т ь я н а  Андреевна 
классный руководителиг 
лыс. Тнт тав ущ инсти-
тут стлас ос Хулюм-
сӯнтын рӯпитаӈкве ёхтыс. 
Та псныл пвыл шко-
лат нврамыт биология 
ос химия урокытын ха-
нищтыянэ. гитэ Валерия 
ань с Хулюмсӯнт школат 
рӯпиты. Тав  Ханты-
Мансийск ӯст Югорский 
университет стлас ос 
ювле пвлн ёхтыс. 

Татьяна Андреевна 
лвыс, нврамыт сака 
руптыянэ, улпыл тыи-
мгсыл школат 37 арыг-
кем тл ты рӯпиты. Тав 
ань мньщит пс йис 
врмаляныл урыл сака 
пӯмщалахты ос ты урыл 
школан ялантан гири-
щи тын, пыгрищитын акваг 
потырты.

Тн ётаныл свсыр пот-
рыт хансы ос «Ремесла 
и промыслы: прошлое 
и настоящее» нампа 

конференциян Ханты-
Мансийск ӯсн тотыгла-
санэ. Нврамыт пс йис 
мньщи врмалит урыл 
тнки хансум потраныл 
тот ловиньтасаныл.

Хулюмсӯнт пвылт 
ксыӈ тл «От ремесла 
к  искусству» нампа 
конференция врыглаве. 
Татьяна Андреевна ха-
нищтан нвраманэ пот-
раныл тот с ло винь ты-
яныл. 

Ты тла урыл н таи 
потыртас: «Ам школат 

проектный деятельность 
щирыл рӯпитаӈкве пат-
тувсум. Мн гит ос 
пыгыт ёт тыт лнэ мнь-
щит урыл свсыр потрыт 
хансв, яныгпла хтпат 
пс йис врмалит урыл 
китыглыянув ос тыт лум 
мньщит урыл свсыр пс 
нпакытыт рнэ лтӈыт 
кинсв. 

Школан ялантан гит ёт 
мн понал урыл потрыт 
ань хансв. Ам ты пум 
урыл кит арыгкем тл 
свсыр нпакыт лтыӈ 
кин сгум. Пс порат 
мхум поналныл стап 
вр сыт ос свсыр пормас 
сагсыт. 

Рената Азанова, 11 
классыт ханищтахтын 
ги, «Крапива может и 
спасти» нампа потыр 
хансыс, ам тавн туп 
нтсум. ги школа стла-
нтэ юи-плт лккарыг 
ханищтахтуӈкве таӈхи. 
Тыимгсыл, хоты гм ты 
лӯптал пусмалтаӈкве 
рви ос манхурип онтас 
лумхласн тоты, та урыл 
потыр хансыс.

Мт ги Таисия Рядь-
кина атыт классыт ха-
нищ тахты, тав ётэ мн 
«Крапива – это не сор-
няк» нампа потыр хассу-
мн. Тав «От ремесла к 
искусству» ты тл пвлувт 

лум конфе ренцият по-
тре ловиньтастэ. Понал 
хоты порат саграве, хумус 
щпитаве, тславе, та 
урыл тыт лнэ мньщит 
китыгласанмн, тн ты 
врмаль урыл нматыр 
ат вгыт. Ос поналныл 
врим квлгыт, мт пор-
масыт с ат ньщгыт. 
Мн ты урыл интернетыт 
ос пс нпакытт лтӈыт 
кис сумн. 

Ань вглумн, понал 
таквсы порат сг руӈ кве 
ри, ос ёмащакв тс луӈ-
кве ос тыил стап вруӈ-
кве рви. Пум туи ке саг-
руӈкве, тав ос таквсы мус 
йильпииг яныгми, тамле 
пумыл квалгыт вруӈкве 
ос пор масыт сагуӈкве ат 
ртми, ты стапыт хот-
маныгтахтгыт. 

Ты пум урыл свсыр 
лтыӈ кинсгум, акв 
порат Тобольск ӯсн 
ялсум, поналныл сагим 
пормасыт тот ксаласа-
нум. Ты маснутыт мнь-
щит, ханты пс порат с 
сагмыт. Хулюмсӯнт школат 
ханищтахтын нврама-
нум та ӯсн тотыглаӈкве 
номсысум. Тн Тобольск 
ӯст лнэ архив-колн пс 
нпакыт ловиньтаӈкве 
ос свсыр выставкат т-
нанылн суссылтаӈкве тах-
сум, ань ты коронавирус 
гм мгсыл тув ялуӈкве 
ат врмв. 

Млты тл мн нвра-
мыт ёт сунт пвылн 
«Мнь Ӯскве» ӯщлахтын 
мн Любовь Павловна 
Стаканован ввыглаве-
сӯв. Ам тот нврамыт ты 
лӯпта урыл потыртаӈкве 
лвыглавсум. Тувыл  
коронавирус мгсыл ӯщ-
лахтын м ат рӯпитас, мн 
тув аты ялсӯв. 

Ам Татьяна Андреевна 
ялпыӈ хталыл янытлы-
лум. Св ёмас, сымыӈ 
лтӈыл ктылум. Тав рнэ 
рӯпата врнэ мгсыл св 
рыл, св ёмас номтыл вос 
пинаве. Пус кт, пус лгыл! 

Людмила ТЕТКИНА

Т.А. Головина ос Т. Рядькина
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Мн сосса мхум лупсав ань 
Сербият с вӈкве патвес
Сербия мт 

Белград ӯст 
«Дни духовной 
культуры России» 
нампа суссылтап 
врыглавес. Россия 
св плыл мхум тув 
ёхталасыт ос тнти 
мираныл культура 
урыл тот потыртасыт, 
ргыт ргысыт ос 
йӣквсыт. Ты коныпал 
акван-атхатыгласыт 
ос халанылт акван-
нтхатым рӯпитаӈкве 
потыртахтасыт. 

Мн округувныл туп 
хӯрум хтпа тув ялсыт: 
округ культура департа-
ментыт кӯщаиг рӯпитан 
хум Артур Латыпов, 
творчество колт рӯпитан 
мщтыр ква Мария 
Эккерт ос «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хум 
Вячеслав Кондин. 

Мария Григорьевна ос 
Вячеслав Юрьевич ханты 
ос мньщи пормасыт тув 
тотыгласыг. Мария Эккерт 
такви нтум ханты мас-
нутыт, пормасыт, канит 
тот суссылтас, мхум 
кань нтуӈкве ханищ-

тасанэ. Тва хтпат татем 
пӯмщалахтасыт, лтыӈ ат 
тпыл торгамтгыт, тох 
хотмус нас хӯлтыглахтым 
тот мощ щаквщисыт. 

В я ч ес л а в  Ко н д и н 
«Путешествие по Луко-
морью», «Волшебный 
сун дучок» программаге 
урыл потыртас, хумус тн 
нврамыт ёт рӯпитгыт, 
маныр та ттапсованылт 
ньщгыт. Серб мхмы-
тын сака пӯмыщ лыс, 
тн нмхуньт мньхпыт, 
тӯпыт ос мт ёнгынутыт 
ат вщинтасыт. «По до-
роге на стойбище» нампа 
нпак с пӯмыщ лыс, ты 
нпакт лнэ хурит нупыл 

щпт щнэ телефон те 
тактуӈкве, тот сӈквыл-
тап тн сумыллы манос 
мйт хӯнтлуӈкве рви. 
Нврамыт тамле ищхӣ-
пыӈ ут сака пӯмщалыя-
ныл. Акв нпакн ханты ос 
мньщи мйтыт акван-
ат сыт, таве нврамыт м-
гыс «Сказки волшебного 
сундучка» нпакыг вр-
саныл. 

Артур Альбертович 
Латыпов ӈта пасан в-
тат мн округувт врнэ 
рӯпата урыл потыртас, 
тав та урыл потре лыс, 
ань йист йильпи щирыл 
ищхӣпыӈ утыт тра хумус 
культура врмалит вруӈ-

кве, ху мус тащирыл лн 
слуӈкве рви. Сербия 
мхум ёт акван-нтха-
тым ты хосыт рӯпитаӈкве 
патгыт.  

Мн округ суссылтапув 
сунсуӈкве  тит яныг 
кӯ щаиг тув ёхталасг, 
Российский Федерация 
культура министр вӈын 
н Ольга Ярилова ос  
Сербия мт тыналахтын, 
мир мӯйлын ос телеком-
муникацият Министер-
стват кӯщаин нтнэ н 
Рената Пинджо. Тнатн 
ханты ос мньщи культу-
раг урыл Вячеслав Кон-
дин потыртас, свсыр 
пор ма сыт суссылтас ос 
нврам ёнгынутытыл 
пӯмща ласаге. Мт мирыт 
культураныл сунсуӈкве 
тн ат лымасг, ань са-
кати мн сосса мир куль-
турав урыл вӈкве патг. 

Тув ёхталам мхум 
мгсыл свсыр концертыт 
врыглавсыт, ргын ос 
йӣквнэ хтпат нупыл 
суссыт. Белград ӯс сун-
сыглым мыг таӈкве 
рвыс. Тамле ты акван-
румалахтын врмаль тот 
лыс. 

Галина КОНДИНА

Яныг кӯщаит В. Кондин Ольга Ярилова ёт потырты

Н пс вāрмалит урыл потырты 
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  м-виТ  ӮргАЛАн  врмАЛь  

Тнаныл ханищтан 
учителиг О.Н. Павлова 
ос Н.В. Новак «Берёзов-
ский» нампа м-вит ӯрга-
лан колт рӯпитан хт пат 
м-вит урыл по тыр таӈ кве 

Лӯимт яныгман ӯльпа 
Ань нврамыт мньтгыл м-вит 

ӯргалаӈкве ханищтавет. Школат ты 
врмаль урыл тн втихал с потыртавет. 
Сӯкыр тпос Хльӯс школат хӯрмит ос 
нилыт классыт ханищтахтын нврамыт 
мгсыл пӯмащ урокыг врыглавсыт. 

школан в выг ласагн. 

Мн округувт яныгман 
ӯльпат урыл И.Н. Соколов 
ос А.В. Табун гирищитн 
ос пыгрищитн потырта-

сг. Тн лвсг, ӯльпа 
30-40 тл палыт карсыг 
яныгми, акв йӣв 60 метра 
кар сытаг яныг маӈкве 
врми. 

Мн округувт щар св 
ӯльпат Нижневар товский, 
Нефте юганский, Ханты-
Мансийский ос Хльӯс 
районытт яныгмгыт.  

Лӯимт лнэ сосса 
мирыт ӯльпа янытлгыт, 
ты йӣвыт сака атыӈ пкв 

ньщгыт. Мньщи, ханты 
ос рн мхум пкв та-
квсы атгыт ос тл сыс 
пквсам тгыт. 

Пс порат мхум ӯльпа 
трыл сс хусапыт нт-
сыт. Ӯльпа трыл сагим 
квāлыг слы суныт, хпыт 
врнэ магсыл с рыс. 
Ты йӣв ӈхыл хпыт х-
тысаныл. Ос ӯльпа трыл 
свсыр хусапыт сагсыт. 

Заказникт рӯпитан 
хумыг яныгман нвра-
мыт тнки лнэ мныл 
руптаӈкве ос м-вит 
ӯргалаӈкве, янытлаӈкве 
лвсанн. гирищитн ос 
пыгрищитн ты урок сака 
мӯстыс. Ӯльпа урыл тн 
ань свнув вӈкве патсыт. 

Марина Табун 
ктум потраге мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хассаге   

Мн округувт м-вит 
ӯргалан мгсыл свсыр 
рнэ тлат с щпитла-
вет. Мнь таквс тпос 
нилыт хталт Хльӯст 
«Берёзовский» нампа 
заказникт рӯпитан хум 
Владимир Пигуль нилыт 
классыт ханищтахтын 
нврамытын «Выгыр 
нпакн» хансым вруит 
урыл потыртаӈкве ёх-
талас. Рущ лтӈыл нпак 
«Красная книга Югры» 
лваве.

Владимир Григорьевич 
лвыс: 

– Мощщаг хультум 
ӯйхулыт, вруит вос св-
мгыт ос свсыр пумыт, 
лӯптат ос лхсыт свну-
вег тыт вос яныгмгыт, 
тыимгсыл тамле нпак 
мн округувт тратавес. 

«Выгыр нпакн» хансым вруит 
Мнь таквс тпос нилыт щислат – 

вруит ӯргалан мирхал хталыг лыс. 
Ты ялпыӈ хтал 1931 тлт Италият м-
вит ӯргалан хтпат Конгрессаныл рӯпитам 
порат врвес. Та псныл м янытыл свсыр 
ханищтапыт, конференцият, суссылтапыт 
врыглавет, тот вруит ос м-вит ӯргалан 
врмаль урыл мхум потыртавет. 

Ты нпакн акв яныг тов-
лыӈӯй хасвес, рущ лтӈыл 
« о р л а н - б е л о х в о с т » 
намаим лы. Товлыӈӯй 
свой нупыл сака харты, 
тувыл яныгнув ос нёлэ мт 
хурипа. т ос тӯрыт ляпат 
лы. Товлыӈӯй свсыр 
хӯлыт, мнь ӯит тг, аквта 
тра вс юв-тяпаӈкве 
врми, тув мус яныг. Хльӯс 
район «Берёзовский» за-
казникыт вщиньтаӈкве 
таве с рви. Тав ӯргалым 
ньщаве, ань округ яны тыл 
туп ат стыра тамле яныг 
товлыӈӯй хультыс. 

Урокт хум врт лнэ 
слыт, лунт ос св мт 
вруит урыл потыртас. Хт 
тн лгыт, маныр тгыт, 
хумус ӯргалавет, свмгыт 
ман ти, та урыл нврамыт 
хоса пӯмщалахтасыт.
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  сОссА  мир  куЛьТурА  

Млал мн округув пāлыл ат лумхлас 
ос мт мныл мӯйлум хтпат 

Свердловский областьт пс мньщит лум 
йис мт пӯмщалаӈкве тотыглавесӯв. 

Мньщит лум пс йис м 
сунсыгласлӯв

Мнав «Земля пред-
ков» нампа музейт рӯ-
питан кӯщаиг Наталья 
Бердюгина ос Алексей 
Слепухин ввинь тл-
сагн. Тн ктпосыт, пс 
псыт ханищтан ос т-
наныл пслын фести валь 
врыгласг. Та сыс мн 
тн палтаныл лнв сыс 
свсыр мт тлат суссӯв. 
Ань ты пӯмыщ накыт 
урыл мощ потыртгум.

Мнь  хосыт 
нāтылтасув

выл мӯйлын хталт 
музеяныл ляпат Щитов-
ский исток  урыл м-
навн лвсыт. Хуньт пс 
порат мньщит тот хӯл 
алыщлым яласамыт, м-
витэ сыстамыг ос ӯрга-
лым щсаныл. Ань ӯст 
лнэ хтпат рещин хпыл 
ос тӯпыл товим  хосыт 
яласаӈкве кāсащгыт ке, 
тн тув тотыглавет. 

Мн ань ат хтпа хпн 
тāлттувесӯв ос лӈхув 

хӯлтыглан мгыс музейт 
рӯпитан акв лумхлас 
мāн ётув лыс. Китыт 
хпн с аквтасвит мхум 
тāлсыт. Тувыл кит хтпаг 
хп нёлн ӯнттувесг, тн 
тот тӯпыл вос товг. Мт 
кит хтпаг хп псумн то-
вуӈкве ӯнтсг. Ос китгыг 
котильн ӯнттувесг, тн 
тнаныл пнтуӈкве патг 
тах. Тох ощща-хоса  
хосыт 8 врыста тӯпыл 
товим та минасӯв. 

Миннв мус врыӈ 
мтт яныгман свсыр 
йӣвыт, пумыт ксалāлса-
нӯв. Тва хлит ссаныл 
хот-нуимат, тувыл хт 
ка мыш-пумыӈ м, хт 
хӈхай-пумыӈ м ос 
ӈкыл ма лгыт. Кит щёс 
мото рыӈ хпыл яласан 
хтпатын юил ёхталаве-
сӯв ос акв щёс лльт лик-
мыг ла сув. Тн хӯл алыщ-
лым яла сгыт. 

Акв щскем минамувт 
витуй кол сунсуӈкве 
пг-квлсасӯв. Сртын 
ты  хосыт св витуит 
коланыл лсыт, ань к-

сыӈъ мт мощща мгыт. 
Ань мощ ӯщлахта сӯв ос 
лаль та минмыг тасӯв. 
Тамле эксурсиян ялнэ 
хтпат, тват кит щскем 
мингыт, мтаныт св 
ӯщлахтынныл мгыс 
хӯрум щс товгыт. Тувыл 
рнэ мн пг ёхтгыт, 
тот мāшинан тлттавет 
ос ювле музейн тотавет. 
Мн тай кит щс арыгнув 
твим яласасӯв. Ёмас 
ргыӈ хтал лыс, пуссын 
щгтым лсӯв, нмат вг-
тал ат патсӯв.

Мāньщит пс
лупсаныл пӯмщалаве
« З е м л я  п р ед ко в » 

музейн ёхталан мхум 
мгыс свсыр суссылта-
пыл щпитавсыт. Тот 
А л е к се й  Сл е п у х и н , 
Наталья Бердюгина ос 
тнатн нтнэ хтпат 

хӯрум рнкол тӯщтумыт 
ос мньщи мир лупса 
вылтыт тот потыртгыт. 

выл рнкол «Медве-
жий чум» намтсаныл, тот 
пс йис мньщи порма-
сыт, хотыл вим āрсыныт, 
иттырмат акван-атым 
лгыт. Тувыл тот пик-
щан врмалит ос Ӯй 
йӣквнэ урыл потыртгыт. 
Ам номтум ат патыс, тув 
ат щалтсасум. 

Кит рнколыгн, акватэ 
«Рыболовный чум» ос 
мтанэ «Охотничий чум», 
лӯсум мньщит тн мим 
пормасаныл тув тӯлв-
сыт. Мӯй мхум хӯл алы-
щ лан ос враян свсыр 
пормасыл суссылтавет. 
Пс порат мньщит хумус 
хӯл алыщласыт манос 
враясыт, ты тлат хурит 
ксалыяныл. 

Ннь вāрнэ кӯрыт Алексей Слепухин



№ 19
07.10.2021

13 www.khanty-yasang.ru

  сОссА  мир  куЛьТурА   

Хпыт, суныт, мт пор-
масыт пуссын ктыл в-
рим лгыт, мас нутыт с 
ктыл нтвсыт. Хоты 
мт, хотьютыл вим пор-
ма саныл-наманыл пуссын 
лвавет. 

Алексей Викторович 
сака номтыӈ ос ёмас 
лумхлас, матыр-ти 
тлат пуссын вганэ. Таве 
хӯнтлуӈкве мхумн сака 
мӯсты. Тувыл рнколыт 
ля пат норыл ӯнттым кол-
кве ксалгыт ос маныр-
сырман кол – китыглах-
тгыт. Тыи мньщит 
м паныл мгыс тамле 
кол ӯнттыгламыт. 

Мтпал рт хӯрум 
ннькӯр вримат. Тот 
Наталья  Бердюгина 
тванакт мӯй хтпат ёт 
ӯйхул хуриӈ ннит ври. 
Мн тай ань щёвал ляпан 
тотвесӯв ос тот иссылтым 
крыл сыре-сыр ӯйхул 
хурит врсӯв. 

Тувыл акв пувыр-колн 
щалтуӈкве лввесӯв. Тот 
с пс порат лыглам 
накыт урыл потыртаве-
сӯв, ос свсыр кр пор-
масыт, хурит суссӯв. Мт 
колт лпка лнтэ, тув 
хотты мщтыр хтпат к-
тыл врум пормасаныл 
тыналан мгыс ктыяныл.

Музей пӯмщалан хт-
пат хтал палыт тув ёх-

талаӈкве врмгыт, олн 
ойтнэ щирыл ксащегт 
ке, тнутыл пйтавет, тыт-
тавет. 

Свсыр мщтыр ха нищ-
тапыт врнныл порат, 
мӯй мхум туи палаткат 
хӯлгыт. Ащирмаӈ порат 
ёхталан мхум мгыс 
«Уют-юрта» щпитасыт. 

Нй харыгтасӯв ос урн 
нх-хӈхыгласӯв

Юи-выл мӯйлын х-
талт мн «Скалы Петра 
Гронского» нампа канын 
тотыглавесӯв. Мн лпыл 
минуӈкве кос тахсӯв, ос 
матыр консымав щс-
кмн юв-хультсӯв. Тнт 
музейныл 200 мтра па-
лытат минамув порат 
йӣвыт халт посым кса-
ла сӯв. 

йкат машинал кон-
квлапасыт, тув хйт сыт. 
Нй ущты плам лаӈкве 
патум. Тот иӈ 12 мтра с-
вит минв мус мāшинал 
яласан лх лы. Аман 
тувыл ялум хтпат врн 
щалтсасыт, аман лхыс 
атум хтпат хохса харт сыт 
ос мори вущкасасаныл. 
Мн та хольт та мт нāй 
лап-харыгтаӈкве лыма-
слӯв.

Кит йкаг мāшинан 
тлматсг ос музейныл 
вит пӯщкат тотнэ мгыс 

молямласг, мт хӯрум 
хтпа мтэ лап-харыгтаӈ-
кве хультсыт. 

Насати, та м ёлы-пāлт 
хвтасыт та кем исумыг 
мтмыт, ктн котарахтгыт. 
Тотым вит пӯщкаг молях 
холтвесг, посым ёлыл 
иӈ та нглы. Ос китынтыг 
хӯрум пӯщ ка тотсыт ос 
кр мāнтыл мтэ ёмщакв 
лап-хилсаныл. 

Лӈх хосыт тыгле-
тувле яласан мхум сака 
лль карек вргыт, ат 
номсгыт, вр мт ӯнттым 
музей нйн ке ёхтаве, 
ӯйхуланыл ёт хумус ко-
наль пасапгыт. 

Мн тот щскем капыр-
тасӯв, сртын минмыгта-

сӯв ке, ювле ёхтынв мус 
хунь вглӯв, маныр тот 
мтнув. Тнт музейт акв 
хум хтпа туп хультсас. 

Тувыл кит хум хтпаг 
хультсг, музей мувлахи 
вр уральтаӈкве минасг. 
Мн ос урыт суснэ мн 
тотвесӯв. Тот ос йис порат 
пс мхум лмыт. Такем 
пӯмыщ ос нтнэ м. Яныг 
хвтас-капаит нтнг 
аквтупмат акван-пиным 
лгыт. 

Тва мт халыт нӈкгыт, 
тувыл вт вты. Мн щар 
карс урн нх-хāӈхыгласӯв, 
нумыл мтэ сунсыгласлӯв. 
Такем нтнэ мкве. 

Тамара 
МЕРОВА

Хумыг нāй лап-харыгтг

Нврам сāлы ляпат пслувес

А. Вадичупов ӯйхул хурит вāри 
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Хӯл пувуӈкв ат тртнэ нпак хасвес
Мн лнэ мв лваве – Западно-

Сибирский рыбохозяйственный 
бассейн. Ань тыт лнэ мхумн хӯл пувуӈкв 
хунь рви, ты тла урыл сельский хозяйства 
Министерства хансум нпакт хансым лы. 

Лӯим янытыл лнэ 
мощщаг хультум мирыт, 
сосса мхум общинат ос 
индивидуальный пред-
принимателит мгыс 
тн нас хӯлтнэ лтыӈ 
щпитасыт.

Ты мхумн ань хӯл 
пувнэ мгыс разрешение-
нпак виӈкв ри, тувыл 
ос квотаг лвнэ нпакт 
хансым вос лы – хт ос 
манасвит хӯл пувуӈкв 
тнанылн рви. Хпа-
ныл с уральтавет – тн 
инспектор-хтпатн псыл 
пинвсыт ман ти. Писалил 
ос мт свсыр ат рвнэ 
утыл хӯл алыщлаӈкв щар 
ат рви.

Хоты тыт св хӯл пу-
вуӈ кв ат рви, ты нпакт 
к сыӈ  урыл нас хан-
сым лы. Ань лаль ты 
выл тыт ловиньтн.

Тгт т: 
– Тгт  сӯнтэ псныл 

алгаль Хулюмсӯнт пвыл 
мус – вртур тпос 10 
хталныл яныг таквс т-
пос 5 хталэ мус;

– Хулюмсӯнтныл ал-
галь Волья ос Няйс  Тāгт 
н патнэ м мус – сӯкыр 
тпос 21 хталныл – яныг 
таквс тпос 5 хталэ мус. 
Тот туп сорт, хулюмхӯл, 
сыг, щапак, сымри, трка 
ос мт мнь хӯлрищит 
пувуӈкв рви.

Сакв т:
– Сакв, Народа ос 

Мньят - вртур тпос 15 
хталныл яныг таквс т-
пос 5 хталэ мус. 

– Милкант-Рощ нампа 
втаныл Сакв т, Сӯкыръят, 
Мньят, Народат - яныг 
таквс тпос 6 хталныл 
ӈк натнэ мус. Тот туп няс-
луӈкв ос квлгын нгим 
нясыл сыг пувуӈкв рви.

с т:
– тл сыс Ванзеват 

ос Самутнёл рощигт хӯл 
пувуӈкв щар ат рви. Тув 
с ныл сорхыт, писъяныт 
щалтгыт. 

– йт тур тпос 1 
хталныл вртур тпос 30 
хталэ мус ты мныл с  
мус алыщлаӈкв ат рви. 

– с т ты Ванзеват 
пвылныл алгаль тит в-
рыста мус тот хӯлупъяӈкв 
ос хӯл пувуӈкв ат рви. 

– ӈке хунь пляве, 
тӯяг мус с ос Иртыш 
г овтнтэн палыт хӯл 
алыщлаӈкв ат рви. 

Мнь т хӯлп ос питиль 
тлэ-туве сыс ӯнттуӈкв 
рви. Хӯлп ӯсма саманэ 
3,6 см янытыг те лгыт, 
тнт Тгт т, Вогулка ос 
мт мнь рищит хӯлпыл 
алыщлаӈкв рви. Конда  
Хнтаӈ районт овты, тот 
тлы сыс ос лӯпта тпос 
30 хталэ мус хӯлупъяӈкв 
ат рви.

Тамле ат тртнэ вр-
малит урыл ты хӯлтнэ 
нпакт хансым лы. Ос 
мнь пвлыӈ мтт лнэ 
мхум тнти ёмащакв 
вганыл, хт хӯлпыл н-
тылтаӈкв ос манах хӯл 
пувуӈкв тнанылн рви.

Округ мирколныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

Валентина ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Тӯяг акван-хнтхатыг-
ламумн порат тав такви 
урт мощ потрамас. Лвыс, 
тн колтгланыл яныг 
лыс, ст нврам самын 
патсыт. Ань н тактт 
хультыс, каӈканэ-увщиянэ, 
пщиянэ пуссын тимыт. 

– Мн тяв Андрей 
Николаевич Хоров враим 
ос хӯл алыщлым яласас, 
омав Елена Алексеевна 
мн ётув юн лыс. Мн 
тасвит нврам акваг кон 
хйтыгтасӯв, юв мощщан 

Пил втнэ мāл 
вуянтахтгыт 
Федосья Андреевна Славных ги 

парищ наме  – Хорова. Тав 
Ханты-Мансийский район Кышик пвылт 
лы. Ты тл вртур тпос стыт хталт 
тав 60 тлэ твлыс. 

щалтаплв ос кон та 
нуйхатв. 

Пвыл  втатт яныг 
āмпар ӯнлыс, тув пвыл 
хумыт хӯл тотыгласыт. 
Щар мāк ёнгын мв тот ты 
лыс. Ань та пора номыл-
матыгллылум, татем тнт 
ёмас лсув, щнягувн-
щагувн мн рӯпитаӈкв 
сака аты лвыглавесӯв. 
Хтал палыт ёнгасым 
хйтыгтасӯв.

Пвыл школат тав 8 
класс стламе юи-плт Ф.А. Славных āгитэ ос апге ёт ӯнлы
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  м-виТ  ӮргАЛАн  
врмАЛь  

Ханты-Мансийск ӯсн 
минас, лаль ханищтах-
туӈкв номсыс. Ос оматэ 
илттыг гмыӈыг мтыс, 
ги юв ёхтыс, рӯпитаӈкв 
патыс. Мощ рӯпитас, щ-
няныл тимыг мтыс. ги 
увщитэ палт луӈкв минас. 
Тюмень ӯс ляпат Вагай 
мнь пвылт ловмантем 
тл лыс. 

Тот лме порат хум 
врыс, йкатэ рущ лыс – 
Петр Сергеевич Славных. 
Тн хӯрум нврам самын 
паттысыг, тит пыг ос акв 
ги. Нврамагн иӈ мниг 
лсыт, йкатэ тимыг 
мтыс. Н Кышик пвылн 
ювле та ёхтыс. 

Титыт хуме Анатолий 
Яковлевич Лозямов лыс, 
ханты хум. Тн акван-
минамн юи-плт Виталий 
пыгн самын патыс. Мощ 
лсыг, ты хуме с хотталь 
щалтыс. 

Тох Федосья Андрее-
вна нвраманэ ёт так-
тт та хультыс, такви ян-
малтасанэ, нтсанэ. Ань 
яныг пыге Александр 
Курган ӯст лы, Наталья 
гитэ, Алексей ос Виталий 
пыгаге пуссын Кышикт 
лгыт. гитэ ат нврам 

ньщи, оматэ ёт лы. 
Н нвраманэ урыл тох 

потыртас:
– Ань нёлолов апыг 

ньщгум, пуссын ам 
ляпамт лгыт. Нврама-
нум пуссын нтыянум, 
вос сыг хоталь врхатгум. 
Амти нвраманум коны-
пал иӈ тит нврам опека 
щирыл янмалтасагум. Ты 
ам каӈкум тав нврамаге. 
гирищ школа юи-плт 
лаль ханищтахтуӈкв ми-
нас. Ань тав тнут пйтнэ 
хтпаг мтыс, пыгрищ 
школат иӈ ханищтахты, 9 
класс стлас.

Н титыгласлум, тн 
вркол хт ньщгыт ман 
ти?

Тав лвыс, пс порат 
тав ще Большой Вар 
 таляхт м ньщис, тот 
враяс, хӯл алыщлас. 
Тувыл Федосья Андреевна 
акитэ ты мт такви нупылэ 
хассанэ. Виталий пыге 
ань с враим яласы. 
Ащйкатэ яласам мт м-
лмтыл майвес, ань акваг 
тув ялантгыт. 

Виталий ты урыл тох 
потыртас:

– Большой Вар  таляхт 

ань нефтяникыт рӯпит-
гыт, мтэ щар пулиг нх-
хтыртасаныл. Тыт ляпат 
Пыръях нампа пвыл лы. 
Та пвылныл тн лӈхыт 
врсыт, тлэ-тувт яныг 
мāшинат тот яласгыт. 

Ань та лӈх хосыт кос 
хоталь таӈхгын, тув 
ялуӈкв рви. Ты лӈх 
миннэ палытыл буровоит 
тӯщтувсыт, св лнэ 
колыт ӯнттувсыт, аквтуп 
мнь пвлыт тот ӯнттымат. 

Враяӈкв минв, нма-
тыр вруй тим, товлыӈ 
ӯй тим. Туп пуппщит 
тот мыгтгыт. Ювле тт-
лан та ёхтв. Млты тл 
хӯлюмхӯл св пувсӯв, ты 
тл нувт щар нма тыр 
хӯл тим. 

Ты хтпат  ӯлтта ун-
сах тот врсыт, унсах лāг-
ланэ халаныл сака мнит, 
 хосыт нтнэ йӣвыт тот 
пуссын тагапгыт,  щар 
ат уральтыяныл.

Лвиянув, ты  вос 
сыстамтыяныл, нтым 
йӣвыт ос порс хот вос вы-
ганыл. Мощщан сыстам-
тыяныл, тувыл ос йӣвытн 
та ропаве. 

Ты мхум ёхтынныл 

лы-плт тох щар ат лыс, 
 хӯлыӈ, мн тот враясӯв, 
хӯл пувсӯв. Ань нматыр 
тим.

Мт врмаль урыл 
лаль оматэ потыртас. Тот 
врт лнэ ханты мхум 
сака вуянтахтгыт. Тнти 
мнанылн мт мхум 
щар ат тртыяныл. Хт 
пс порат рӯтаныл лсыт, 
тн пуссын с тув лмыг-
тасыт. Ос пвлыӈ мх ма-
ныл тув пил втуӈкв манос 
враяӈкв щар ат тр ты-
яныл. 

Федосья Адреевна л-
выс, тн ань пвыл ляпат 
пил втгыт. Тва порат 
лнув ялгыт, ос пуппщит 
тот сака мыгтгыт.  хо-
сыт алгаль щар ат ялан-
тгыт, ксыӈ хтпа такви 
м ньщи, такви вль 
ньщи, нмхотьют тув ат 
трты.

Тох ты мнь пвылт 
мхум лгыт. Ксыӈ 
пвыл мире такви щирыл 
лы, такви врмаль ньщи. 
Ань ты йист сосса мирыт 
тох луӈкв та патсыт.

Валентина 
ВАСИЛьЕВА

Ханты мāхум врколаныл Сӯмъях
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  ЛОвиньТЫм  ӮщЛАХТн  

Кит кваг, кит йкаг 
                           (Мньщи мйт)

Ам щащквам āнумн 
акв мйт потыртāлыс. Пс 
порат лсыт кит кваг ос 
кит йкаг. Тн врколн 
минасыт. йкаг враян 
хумыг лсыг, врн ань 
матыр ктын-пат  тын 
мгыс минг, ӯй алыщлг. 
кванн нас минасыг 
йканн нтуӈкве вр-
колт, тнут вруӈкве, нс-
хатуӈкве, матыр маснут 
нтуӈкве йканн магыс. 
Нврамангн ёт висагн.

йкаг врн алыщлаӈ-
кве та минасыг, нгыг 
юн хультсыг нврамагн 
ёт. типлаг мтыс, акв 
кватэ нвраме ёт та 
мовиньты, та мовиньты, 
нвраме та лякитытэ. 

Нёмса нтэ лви: 
– Наӈ манрыг нвра-

мын новилын, лякитылын-
манарилын!? типлаг 
мтыс, врколт лв, ат 
рови нврам новуӈкве, 
тав ул вос мовиньты. 
прамтахтуӈкве ат рви. 
Врколт ёхтавв тах, хот-
порславв.

Н ат хӯлы, такви та 
мовиньты, та мовиньты, 
нвраме с та мовиньты, 
та мовиньты. Авкматрт 
хӯнтлг, хотьют таяныт 
вгыл та кисувъяс. Ки-
сувъяме порат, акв матрт 
м тратас, кол тратас. 
Тн сас хот-рохтысыг, 
маныр мтапас. 

М о в и н ьт а м   к в а , 

нвраме прамтам ква 
тув-тсувъяс, вильтэ щар 
тӯйт хольт ӈкыг мтыс, 
нвраме с. Аквматрт 
вркуль юв ты щалтыс. 

Юв щалтыс, ви спла 
хот-манумтастэ. Тнут 
ввыс. Нёмса нтэ кон-
квлыс, тнут та тӯлы. Т-
нут тӯлнтэ торыг такви 
сахитэ нх-масыстэ, нв-
раме сахи тӣвырн на рум-
тастэ, мнь нвраматтэ. 

Тнут св тотыс, тувыл 
такви лщлакв кон-квлыс, 
мпанэ крыс, тувыл 
сунын та ӯнтыс. мпанэ 
нвлысанэ, мпанэ такем 
та ткыщ хйтуӈкве пат-
сыт. Та хйтгыт, хйтгыт. 

Хӯнтлы, аквматртын 
мнь нврам та рӈхал-
тахтас. Врколт хультум 
ква нвраме тимыг 
мтыс, ань вр кульн та 
порславес. Тувыл мощ 
лы, хӯнтлы, щне та 
рӈхувлас, с та порс-
лавес вркульн. 

ква хӯнтлы, вркульн 
юил нвлуӈкве та патвес. 
Та нвлы, хйтнтэ суйты, 
щар м нас трги. Тав ёл-
пйтыгплыс, тӯйт тар-
мыл прна врапас. Куль 
тув мус ёхтыс, воссыг 
лаль ат врмыс минуӈ-
кве, ква юил нвлуӈкве. 

ква минас, минас, 
пвлын ёхтыс. Акитэ кол 
иснаст лмпа нйпос 
ксалас, щама рагатас. 

мпанэ щар сохрип 
тӣвырн тув щалтапасыт. 
Тувыл акитэ йка ос 
ныпе кон-квлапг, ӈ-
кватг, я-а, манн юв 
ёхтыс. Такос утытн ма-
нн, пргатлытн, тав 
нматыр лвуӈкве ат 
врми. лмыстн, юв тӯ-
лы стн, нвраме сахил 
кон-вистн. 

Манн хтал улпыл 
самаге пӯнсуӈкве ат 
врмыс, ань хот-рохтуме 
мгыс щама рагатлыс. 
Тувыл нх-сйкалас, ки-
тыглаве, манаре хотум 
мтыс. Тав тох ты лви: 

– Аквнэм ос йкагмн 
ёт врн минасӯв, йкаг-
мн враяӈкве минасг. 
Вркуль ёхтыс, мн 
нуплумн тох ты лви: 
«Кит йка г хнтыг-

ла сагум врт. Акватэ 
татем ощмарыӈ лыс, та 
хйтыгты, та хйтыгты, 
ам таве ворил ты ктын-
паттыслум. Акватэ тай 
тра пувыслум, юв-тя-
паслум. Титытэ тай хоса 
нвлаласлум, юв тӈкве 
ат врмыслум, тувыл 
пувыслум, с юв-тя-
паслум». йкагмн ань 
тимыг, китыт квам с 
тим, с порславес. 

Акитэ ос ныпе лвг:
– гикве, ань мощ 

ӯщлахтн, ткыг мтгын, 
та врколн аквъёт ялв. 

Яныгхтпа йкат ак-
ван-атхатасыт, нйтхтпа 
йкат, тувыл та врколн 
минасыт. Яныг таквс т-
пост, ущ тӯйт патыс, тув 
ёхтгыт, сунсгыт, кон 
ращ втат акв нврам 
пуӈк, китыт ос ква пуӈке. 
ква мпе с туп сыстнэ 
хультыс.

Щащквам лвсас, ты мйт нврамыт мгыс 
потыртлаве. Хунь ти плаг мты, нврамыт мори 
ул вос кагыт, мори ул вос рӈхгыт, кон ул вос хāй-
тыгтгыт. Ты мйт мнав ань ханищты, типлаг 
мтыс, мори ул потыртн, мори ул рӈхн, ул 
мовиньтн. типлаг мтыс, врнэ тлан хот-вун, ёл-
хун. лпыл мты, ущ матыр врн. Тох ты щащквам 
лвсас, ты мйт мхум тох ты ха нищ тыянэ.

Ксыӈ мньщи мйт матыр ханищты, хумус ри 
луӈкве, рӯпитаӈкве, манараӈкве. Тувыл ща щквам 
лвсас, типлаг витн ул минэн, нив ул сгрен, 
нив ул тӯлэн. Витн мингын – виткуль пг тотгын, 
юв тӯлгын, нив сгргын, нйив ёт куль юв тотгын, 
таим гыс ат рви.

Маснут кон тагатгын, иӈ хтал нӈки, масну танын 
юв атн, твлин юв тӯллн. Ат те тӯлыслын, кон вос 
лы. Хунь тимлы, нматыр ат рви юв тӯлуӈкве, юв 
тотуӈ кве, мн мнь тгыл та щирыл ханищ тавесӯв.

Ты мйт Ольга Владимировна Лелятова мйтыгластэ, 
нпакн Светлана РОМБАНДЕЕВА хансыстэ


