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Ты тпос 16-20 хталытт Ханты-Мансийск ӯст гмыӈ-мосыӈ, сакватахтам 
хтпат касыланыл лыс. Мхум Армения, Казахстан, Таджикистан ос Россия 
свсыр мныл касуӈкве тыг ёхталасыт. Ат хтал сыс тн товтыл хйтсыт, 
хоккеил ос кёрлингыл ёнгысыт. Ты касыл урыл 16 лпсыт ловиньтн.  
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  ЛХХАЛЫТ  

Млты тлт св 
сосса щмьят 
колыӈыг мтсыт 
Ювле хультум тл сыс мн округувт 

395 сосса щмьят лнэ кол ёвтуӈкве 
нтвсыт ос субсидия-олныл майвсыт. 
Ты рнэ тла нупыл округ миркол плныл 
млты тл акв  млрд 254 млн солкōви 
холтвес. Тамле лххал кол ӯнттын 
департаментыт рӯпитан хтпат ктсыт.    

Мньщи, ханты ос рн 
мхум «Предоставление 
субсидии на приобрете-
ние или строительство 
жилых помещений граж-
данам из числа коренных 
малочисленных народов 
в ХМАО-Югре» нампа 
программа хосыт олныл 
ань нтавет. Ты щмьят 
2013-2014 тл мус очере-
дин нпаканыл ктсаныл. 
Юи-выл тлыт ты нпак 
«Развитие жилищ ной 
сферы» нампа про грам-
ман хасвес. 

Кол ӯнттын департа-
ментыт рӯпитан хтпат 

хассыт, млты тл 65% 
свит щмьят Ханты-
Мансийск, Сургут, Нягань, 
Нижневартовск, Югорск, 
Урай, Белоярский, Совет-
ский, Лангепас ос Радуж-
ный ӯсытт колыт ёвтсыт. 
Ос 35% свит щмьят 
пвылт кол висыт ос туп 
лов щмьят лнэ колыт 
тнки ӯнттгыт.

2022 тл сыс сосса 
м   х у м  п р о г р а м м а 
нупыл 1 млрд 621 млн 
солк ви тставе. 2013 
тл мус ос 2014 тлт 
очере дит лнэ щмьят 
кит щирыл субсидия-

олныл ловинь тавет. 2013 
тл мус хасхатам мхум 
свнув олныл мивет. 
Щмьят нила лумхлас 
ке лы, кир пащ кол ёвтнэ 
мгсыл 4 млн 250 стыра 
солквил ой тавет. Нор-
кол ке ёвтгыт, 2 млн 815 
стырал тставет. 

Ань субсидия-олныт 
акваг нх-нтавет. Манс-
вит солквил мхум миӈ-
кве, рущ лтӈыл лвнэ 
«Региональная служба 
по тарифам» нампа колт 
рӯпитан хтпат ксыӈ 
хӯрум тпос нас ловинь-
тгыт. 

2014 тлт очередин 
хасхатам щмьят ос мт 
щирыл субсидия-олныл 
ловиньтавет. Нила хтпаӈ 
щмьян 2 млн 800 стыра 
солквил ты тл хӯрум 
тпос сыс майвсыт. Ман-
свит олн тнанылн миӈ-
кве – кол ӯнттын Россия 
Министерстват рӯпитан 
хтпат ловиньтгыт. 

Св мхум ты олн-нт-
мил мгсыл 2013-2014 
тлыг мус нпаканыл ат 
ктсаныл, тн мгсыла-
ныл мт программа тах 
хансаве. Кол ӯнт тын 

департаментыт рӯпитан 
хтпат лвсыт, йильпи 
нпак тнт пирмайтаве, 
хунь ты кит программан 
хасхатам щмьят пуссын 
субсидия-олныл тставет 
ос тн колыӈыг мтгыт. 
Йильпи нпак сосса 
мхум Ассамблея ос 
свсыр общественный 
организацият рӯпитан 
хтпат хансуӈкве тах 
нтгыт.   

Ань мансвит лум-
хлас олн-нтмил иӈ 
ӯрēгыт – кол ӯнттын 
департамент ищхӣпыӈ 
лпст сунсуӈкве рви. 
Акв очередь щирыл акв 
с тыра 321 щмьят олн-
нт мил ӯргыт. 

Тн пус сын 2013 тл 
вт сграп нал тпос 31 
хталэ мус нпаканыл тув 
ктсыт.  Китыт очередит 96 
щмья хасхатым лгыт. 
Ты щмьят 2014 тл вт 
сграпнал тпос 31 хталэ 
мус тув хасвсыт. Тн 
пуссын лнэ кол ёвтнэ 
мгсыл субсидия-олн ань 
ӯргыт.

Людмила 
ТЕТКИНА 

Хумыг янытлавесг
Слыӈ мхум 7-ыт мирхал 

конгрессаныл лум порат Василий 
Пяк ос Ахмет Аушев «За верность 
Северу» нампа мгылн тагатан п-
сыл Ханты-Мансийск ӯст майвесг. 
Тамле мталил слы ӯрнэ врмаль 
ос слыт лнэ м торыг св ёмас 
тла врнэ хтпат мивет. 

Слы ӯрнэ сосса хтпа Василий 
Пяк округувн Ямал мныл слы пӯӈ 
нвлыс. Округт с слы пӯӈыт рнэ 
мн нвлыгласанэ. Ты рӯпатан хум 
нила щёс вуйхатыглас. 

Василий врнэ тланэ мгыс 
Лӯим, Сибирь ос Дальний Восток 
Россия Ассоциациян янытлаве. 
Сосса хум кӯщаитн мталь мгыс 
пӯмащипа лтыӈ лвыс. Тувыл таи 
потыртас, щар мк рӯпатаӈ слыт 
Ямалныл тыгле псме порат лыс. 

М-вй нх-винэ мхум ёт мӯсхал 
щирыл ос юртыӈыщ луӈкве ри, 
лви, слы ӯрнэ хтпан св хунь 
ри, туп слыянэ мгыс сыстам м 
ос ёмас тп вос лыс.  

Мт хум Ахмет Аушев «Русс-
Нефть» м-вй нх-винэ компани-
ят рӯпиты. Тав лвыс, сосса мирн 
тн акваг нтгыт, слыт лнэ мт 
ӯргалыяныл, та ляпат м мори ат 
хилгыт. Ты компания рӯпитан мт 
64 колтгыл лгыт – 469 хтпа. 
Млты тл тнанылн 19 млн сол-
кви ойтыгласыт. 

Ты хум лвыс, тн округ сосса 
мхум ялпыӈ хталанылн акваг 
ялантгыт, тн лупсаныл ос куль-
тураныл вӈкве таӈхгыт, тох лы-
маныл, лвыс, акв ляпат луӈкве 
ос рӯпитаӈкве кӯпнит. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

 
Василий Пяк ос Ахмет Аушев
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Кӯщаит сосса мир лупса уральтыяныл
Югорский государственный 

университетт мньполь тпос 
нилыт хталт акв ханищтап врыглавс. 
Ты врмаль рущ щирыл «Защита прав 
и интересов коренных малочисленных 
народов Севера посредством 
междисциплинарных исследований» 
намаим лыс.  

Тот Россия плыл ос 
Юграныл свсыр кӯщаит 
акван-хнтхатыгллсыт 
ос сосса мхум лупса-
ныл вылтыт пуссын 
потыртасыт. Тва кӯщаит 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталасыт, мтаныт ищ-
хӣпыӈ ут хосыт матыр-
ти тлат хӯлтыгласыт.

влт мӯй мхум ёт 
Юлия Родь, ЮГУт про-
ректор-кӯщаиг лнэ н, 
пащалахтас ос лвыс: 

– Юграт сака св ми-
рыт лгыт, ос тыт акваг 
лнэ сосса мхум трвит 
врмаляныл ёмщакв 
щпитан мгыс нтуӈкве 
ри. Тн свсыр тланыл 
влт тра-паттуӈкве ос 
тувыл ущ нтмил врнэ 
лтӈыл хӯлтыглаӈкве 
ргыт. Ань таимгыс тыт 
мн акван-хнтхатсӯв. 

Округувт хосат тгыл 
м-вй мныл нх-виве, 
ты рӯпитан компаният 
ёт луӈкве сосса хтпат 
ханьщувласыт ос тн 
ётаныл акван-потыр-

тах тым нпак хансгыт. 
Тнки халанылт сака ат 
тора стахтгыт. Хт матыр 
вори тотнэ нак мталлы 
ке, тн сккон щирыл 
лаль кисхатым тланыл 
врияныл.

Ань свсыр ищхӣпыӈ 
утыт квлтапаптувсыт, 
мньлат мхманув сыре-
сыр мӯтран ханищтаӈкве 
с патвсыт. лн лнэ 
мнь пвлыт «IT-стой-
бище» нампа проект 
хосыт ищхӣпыӈ утыл 
щпитавсыт. Тох сосса 
хтпат «Госуслуги» хосыт 
матыр нтмил киснэ м-
гыс нпаканыл ктуӈкве 
врмгыт. Ос миркол 
кӯщаит тн лупсаныл 
тра-паттым ньщияныл.

Югра мвн мт мныл 
ань св хащтл мхум 
рӯпитаӈкве ос луӈкве 
ёхтгыт. Тн халанылт 
хантыт, мньщит ос рныт 
щар мощщаг ловинь-
тахтгыт. Тувыл тнки 
лупсаныл с мт щирыл 
тотуӈкве патсаныл. Ань 

сака мощща щмьят 
пс йис лупса щирыл 
лгыт, тувыл тванакт 
тнки лнэ мнанылт хӯл 
алыщлаӈкве ос враяӈ-
кве ат тртавет. Хотыл-
ти сыресыр уральтан 
хт патн ёхталавет, хӯл-
паныл ос писаляныл хот-
няртумтавет. 

Тн щмьяныл тыт-
тын мгыс йильпи хӯл 
алыщлаӈкве акваг ялан-
тлсыт, тлы враясыт, 
ань воньщалыг паттапа-
вет. Та порат сосса мх-
манувн уральтан хтпа 
нупыл лльсаӈ лга лаӈ-
кве ат рви ос мт лум-
хласн ке лвгыт, рттам 
полщ тотгыт. Тувыл таит 
писалиӈ тгыл яласгыт. 

Тамле лль накытн 
патнэ сосса лумхлас 
сккон щирыл уральтаве 
ос олн ойтнэ нпакыл 
хансаве, ат ке ойтхаты –  
матах х талн рӯпитаӈкве 
хот таль ктыглаве. Та щи-
рыл хота мус мхманув 
вритаӈ кве врмгыт. 

Наталья Стребкова, 
Юграт лумхлас луп-
сатэ ӯргалан кӯщай н, 
лвыс: 

– нумн сосса хтпа 
лупсатэ акваг уральтым 
ньщуӈкве ри. Тваныл 
тнки праваныл манос 
обязанностяныл щар ат 
вганыл, таимгыс ск-

коныт ат внныл мгыс 
трвит накытн патыгл-
гыт. Мн палтув нтмил 
кинсуӈкве ёхталан мхум 
пуссын ханищтыянӯв ос 
рнэ порат нпаканыл 
мкыг щпитаӈкве нты-
янӯв. Тват лнэ кол ат 
ньщгыт, мтаныт м 
лмтаныл тнки нупы-
ла ныл хансуӈкве ат вр-
ми яныл, хотты хтпат 
пус малтах тын урыл ки-
тыг лахтгыт. Юи-выл 
тлы тыт пн щиян пат-
хатнэ урыл акваг китыг-
лах туӈкве патсыт.  

Аквта ханищтап порат 
мхум хӯрум колнак щи-
рыл лкква-уртхатыг лл-
сыт манос ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртасыт. выл 
колнакт хумус сосса 
мхум скконыт щирыл 
лаль ӯргалаӈкве ри, 
трвит тланыл мкыг 
щпитаӈкве – кӯщаит тув 
хӯлтыглан лтыӈ хассыт. 

Китыт колнакт акван-
атхатыглам мхум – сосса 
мхум пс йис наканыл ос 
тнки номтанылт щирыл 
хумле лаль лгыт, ты 
врмалит учёныит пус-
сын тра-паттысаныл ос 
ань потыртасыт. Хӯрмит 
колнакт щнь лтӈыт 
лаль тотнэ тлат осн-
паттувсыт. 

Тамара МЕРОВА
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  СОССА МИР КУЛЬТУРА  

Пс йис пора хорамыт вруӈкве 
ханьщувласыт
Ты накт Ханты-Мансийск ӯст «Трум 

Маа» музейт рӯпитан хтпат 
«с-угорский мхум врнэ хорамыт, 
тн псаныл, наманыл ос манарыл 
щпитавет» тамле ханищтап врыгласыт. 

Мхум музей колнакт 
атхатыгламаныл коныпал 
ищхӣпыӈ ут хосыт с 
рӯпитасыт. выл хталт 
учёныит хурит суссылта-
сыт ос докладаныл ло-
винь тасыт, мтыт хталт 
мӯй хтпат свсыр рӯпа-
тан ханищтавсыт.

влт пуссын акван-
хнтхатыглам мхум ёт 
Людмила Алфёрова, музей 
кӯщай н, пащалахтас. Тав 
лвыс: 

– Ты ханищтап мн 
Россия янытыл лнэ ми-
рыт пс наканыл лаль 
тотнэ 2022 тл кастыл 
врыслӯв. Пс мхманув 
йис тгыл маснутаныл 
хорамтаӈкве мщтырыг 
хсгыт, н хтпат ащир-
маӈ порат маснэ сахия-
ныл ос лгыл маснутаныл 
пыл хансал нтсаныл. 
Хум хтпат кр исылтым 
толтуӈкве ос свсыр хо-
рамыт вруӈкве хссыт. 
Ань пуссын ты врмалит 
лаль тотнэ мгыс ат х тал 
тах аквъёт рӯпитв. 

Тувыл округ культура 
департаментыт вӈын 
кӯщай н Надежда Кура-
санова мӯй мирытн паща 
лтыӈ лвыс. Тав лтӈе 
щирыл, мньполь тпос 
вт нупыл атыт хоталт 
«Югра-Классик» нампа 
колт 2022 тл культура 
врмаль янытлаве тах 
ос мщтыр хтпат тнки 
проектаныл суссылтаӈ-
кве тув ввавет. 

Та юи-плт учёныит 
тнки ханищтлым тлат 
мирн суссылтасыт. Аксана 
Богордаева, Тюмень ӯс-
ныл лнэ этнограф-н, 
ханты ос мньщи мхум 
супыт вӈнын нтым 
хорамыт хурин пслым 
утыт ак ван-атсанэ ос таит 
сус сыл тым ксыӈ хорам 
урыл потыртас. Тн тр 
тармыл сыре-сыр хансат 
нт сыт ос хорамыт сакыл 
хартсыт.  

Наталья Фёдорова, 
искусствовед-н, хантыт 
ос мньщит манхурип 
пальсакыт, турлпсыт 

сакныл хартсыт, щлыг-
олныл врим пс порма-
сыт суссылтас. Хт ос хоты 
мт лнэ хантыт ос мнь-
щит хумус мас ну та ныл 
хорам тасаныл, та тлат 
тра-паттыс. 

Тав пс паль сакыт, 
турлпсыт мт хн мныл 
ёхталам учёныит пслум 
хурия нылт ксалас, тыи 
Сире лиус ос Каннисто, 
финн хумыг, хансум нпа-
кыт. Тувыл тн потраныл 
Н.В. Лукина рущ лтӈыл 
та потрыт толмащласанэ 
ос йильпи нпак тратас. 

Ты лы-пл хталт 
«Трум Маа» музейт ак-
ван-атхатнэ щс врыг-
лавес, тнт Финляндият 
лнэ н Марья Лаунонен 
олованыл врим пс 
пормасыт урыл потре 
хӯнтлысӯв. 

Ханты учёный н 
Татьяна Мол данова ос ты 
ханищтап щс щпитам 
н Дарья Кунина тнки 
докладагн ловиньтасг. 
Тн хосат тгыл маснутыт 
хорамтан врмалитыл 
пӯмщалахтг. 

Кр толтын врмаль
Ханищтап врыглым 

порат музей кант ӯнлын 
кр врнэ кол плыг-

пӯнсыгллвес. Крныл 
хорамыт врнэ кол 2019 
тлт Кондин ягпыгыг, 
Павел Тользин ос Анато-
лий Брусницин ӯнттысыт 
ос ётыл кр исылтан кӯр 
врсыт. Ань тот кр исыл-
тан кӯр ханты ос мньщи 
хумытн плтыглавес ос 
кр толтысыт, свсыр хо-
рамыт овумлаптасыт. 

Хумус исум кӯрт нох 
толтаве ос ӯйхул хурит 
хумус псыг вравет – тн 
пуссын мхумн тактала-
сыт. Мощ лльсаӈнув т-
лум лмтыт кркатыл хот-
хусмаптыяныл, тванакт 
мт пормасыт хурияныл 
ёмщакв врнэ мгыс кр-
щакыл ртащласаныл. 
Касумныл ёхталам хум 
Яков Тарлин хум нтапн 
тагатанэ кр утыт врыс.

Мньлат хтпат тамле 
врмалитн ущты ханищ-
тахтгыт, тва пормасыт 
рнэ щирыл тра ат т-
лгыт. 

Округувт свсыр мӯт-
ран Леонид Рязанцевн 
ханищтлавет, ань мнь-
лат хтпат тнки вргыт 
ос мт мхум ханищтаӈ-
кве врмгыт. 

Млты тлт Вячеслав 
Кондин акв тамле кр 
толтын кӯр ос ты мгыс 
кол вруӈкве Ямал мн 
ввыглавес. 

Тамара 
МЕРОВА

А.Н. Брусницин ос В.Ю. Кондин
Ркытныл формат врсыт, тōслысаныл, нйт 

щаритасаныл ос ущ та тармыл исум кēр сōсуӈкве рōви
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Нила хтал сыс турлпсыт ос 
пальсакыт сакныл хартсыт 
Н хтпат сакныл турлпсыт ос 

пальсакыт хартуӈкве «Тōрум Маа» 
музейт лум ханищтапт ханищтахтасыт. 

Мньщи н Татьяна 
Ермиловна Тарасова 
пальсак хартуӈкве м-
хум ханищтасанэ. Тав 
Белоярский ӯсныл тыг 
ёхталас. Мньщи н 
кркам, мщтырлаӈкве 
сака хсы. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ ханты н Галина 
Сергеевна Молданова 
ханты турлпс хумус 
хартаве, таи мхумн 
суссылтас. «Народный 
мастер России» нам щнэ 
ква Зоя Никифоровна 
Лозямова ханты лтӈыл 
лвнэ «Мевал лопас» 
сакныл хорам хартуӈкве 
ханищтасанэ. 

Сургутский районныл 
ёх т а л а м  н   Ф а и н а 
Викторовна Комтина 
ханты лтӈыл лвнэ «рок» 
нтыс. Та мт лнэ ханты 
мхум пс порат нуй 
тармыл свсыр пхлапыт 
нтсыт. Тамле турлпс 
с нтнэг сусхаты. Ты 
врмаль урыл мньлат н 
лвыс: «Ам Русскинская 
пвылныл тыг ёхтысум. 
Ань ханты мхманув 

тамле турлпс ат нтгыт, 
ат масыглгыт. Ам тамле 
нтнэ ут пс нпакт к са-
ласлум ос тув сунсым н-
тыслум. Мхум с аквты 
щирыл нсхатуӈкве тыт 
ханищтасанум».  

«Украшений тайные 
знаки» нампа суссылтап 
выл хталт рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Музейт лнэ 
турлпсыт, пальсакыт, хум 
хтпат нтапаныл тот 
суссылтавсыт. 

Музеит рӯпитан н 
Ирина Ксено фон това 
лвыс: 

– с , Тгт  вта 
хосыт лнэ мньщит 
ос Сургутский, Нефте-
юганский райныгт лнэ 
хантыт пормасаныл тыт 
акван-атсанӯв. 

Пс  порат ксыӈ 
мньщи, ханты щмья 
такви хансат ньщас ос 
такви щирыл маснутанэ 
хорам тасанэ. Щмья мт 
пвылн мӯйлуӈкве ке 
минас, н пг-квлнтэ 
порат, мхум таве туп 
ксаласыт, тра лвуӈкве 
врмысыт, хоты пвыл-

ныл тн ёхтысыт. Пс 
мхум ёмащакв всыт, 
хоты мт хумус н хтпат 
нсхатасыт. Ты хорамыт 
ос хансат сосса мхум 
тнкинныл ӯргалан мг-
сыл нтсаныл.

Пс порат сосса мхум 
лвыгласыт, н нила 
лылы ньщи, хум хотпа 
ат лылы ньщи. Акв лылы 
пуӈкт лы, китыт лылы 
– мглэт, хӯрмит – сргт, 
нилыт – лглагēт. Тыи-
мгсыл тнаныл пуссын 
ӯргалаӈкве ос сакныл 
врим хорамыл лап-пан-
туӈкве рыс. 

Ань лнэ сосса мхум 
ты хорамыт пуссын ак-
ван-тлыгтасаныл, н 
хотыл ёхтыс, тра аты 
лвгын. Ты ханищтапн 

учёныит ос пс йис вр-
ма лит внэ мщтыр хт пат 
ввыглавет. Тн пус сын 
потыртгыт ос ха нищ-
тгыт, хумус рнэ щирыл 
мщтырлаӈкве ос хансат 
рнэ щирыл нтуӈкве ри. 

Нила хтал сыс мщ-
тырлам мхум пуссын 
аквъёт 37 пормас вр сыт. 
Тн пуссын «Тōрум Маа» 
музейт свсыр выставкат 
суссылтаӈкве патавет. 

Ю и -  в ы л  хт а л т 
музей кӯщай н Людмила 
Александровна Алфе-
рова мщтыр мхумн ос  
музейт рӯпитан хтпатын 
пӯмащипа лтыӈ лвыс 
ос  янытлан нпакыл 
мисанэ. 

Людмила ТЕТКИНА

Л.А. Алфёрова нт янытлыянэ

Мщтырлам нквет
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Слыӈ хтпат лупсаныл урыл 
потыртасыт
Мньполь тпост Ханты-Мансийск ӯст 

слыӈ мхум акван-атхатыгласыт. 
Тн Якутияныл, Чукотканыл, Иркутский, 
Сахалинский областигныл, Ямало-
Ненецкий округныл ос мт св мнытыл 
ёхталасыт. 

Хум Ямало-Ненецкий 
округныл ёхталас, тав 
«Каневские»  нампа 
сельскохозяйственный 
кооперативыт кӯщаиг 
рӯпиты. Рӯпататэ урыл 
тав тох потыртас:

– Мн лнэ мвт 
нилахуйпловкем стыра 
слы ньщв. Тва сосса 
нврамыт армият лусы-
тан манос лын ханищ-
тахтын м стламаныл 
юи-плт ювле ёхтгыт, 
слыӈколн рӯпитаӈкве 
патхатгыт. Мн палтув 
тва мньлат хтпат 
щмьяӈыг мтсыт, нвра-
мыӈ тгыл лгыт. 

Ам амки тунра мт 
рнколт самын патсум. 
Пвылт школа стласум 
ос армиян ялсум. Юв 
ёхтысум, тям ос пам 
палт слыӈколн минасум. 
Та псныл слыт ӯрим ты 
яласгум. Слыӈ хтпат 
акван-атхатыгланныл 
порат, акваг тув ёхтал-
гум. Ам хосат тгыл слыӈ 
мхум мирхал союзын 

п и р м а й т ы м  л  г у м . 
Ты сака ёмас врмаль, 
трвит порат тва тланув 
акван-нтхатым мӯсхалыг 
щпитыянӯв. 

Мт хн мтт лнэ 
слыӈ хтпат тыт мн 
ётув ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртасыт. Норвегия 
мт лнэ хтпат слы 
нвыльныл свсыр тнут 
вргыт ос лпкатыт л 
тыналгыт. Мн с тн 
хольтаныл слы нвыль, 
ньтыт, котыт ос мт 
пормасыт тыналв. Тыщир 
лщал лн слв. 

Владимир Тулаев
Иркутский областьныл 

мньлат пыг ёхталас, 
тав тофалар хтпа, ты 
мхум нрыӈ мт лгыт. 
Слыяныл мгыс пӯсас ат 
врыглгыт, ӯйхуланыл 

тнкирот нрт хйтыгт-
гыт, пстухыт тванакт 
тнаныл уральтыяныл. 
Палмыӈ ос лмвоиӈ по-
рат посымыл врияныл, 
тнки кол пхын ёх-
талгыт. Слыяныл тынь-
щаӈыл ат рпыгтыяныл, 
тнки ктын майхатгыт. 

Тофалар мхум щар 
мощща хультыс, туп 
яныгсткем лумхлас 
тнки щнь лтӈаныл 
вганыл. Владимир ань 
вт нупыл хт тлэ твлыс, 
такви лтӈе ёмщакв ат 

вгтэ. Тн ст нврам 
слыӈколт яныгмасыт. 
Ань хӯрум пыг пуссын 
слыт ӯрим рӯпитгыт, 
гит пвылт ос ӯст лгыт:

– Йис тгыл лнэ 
мнанувт мхум слыт 
ӯрим рӯпитгыт ос в-
раим яласгыт. Ам пвыл 
школат онтолов класс 
стламум порат хтхуй-
плов тлум твлыс, тра 
слыӈколн рӯпитаӈкве 
ми насум. Сртын св слы 
ӯрнэ хтпа рӯпитас, ань 
ты накт пстух ат т выл-
хаты. Ань мньлат мхум 
слыӈколн минуӈкве ат 
ксащгыт, ӯст, пвылт 
рӯпата хнтгыт, тот 
хультгыт. 

Мн хӯрумсткем слы 
ньщв. Щар трвит 
тамле врмаль, юи-выл 
тлытт хйтнут св м-
тыс. Ты вруит сака ощ ма-
рыӈыт. Тӯяг ущты ӯнт тым 
псганыл щама пу рияныл, 
тнаныл акваг ураль-
таӈкве ргыт. Ты паттат 
слы ӯруӈкве трвитыӈыг 
мтыс, тнаныл ӯрнэ мгыс 

Алексей Латышев 

Яныг сапрнин ёхталам хōтпат
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лумхлас ат твылхаты. 
Слыянув пуссын кар-

сыт, рыт, тнаныл сунын 
ат криянув, сыс тармыл 
яласв. Хоталь нупыл 
ялуӈ кве ри ке, щрма-
тыл мастылӯв, тлматв, 
лглыл пхт ныгтн-
ты лӯв. Тнутанув-пор-
ма санув с слыт сысн 
тлттым тотыглыянӯв, ёл 
ул вос патсыт, ткыщ 
ёл-хасыянӯв. Слыянув 
тыщир ханьщувлым ты 
лгыт. лнэ мв пвыл-
ныл лн лы, тнут ёвтнэ 
мгыс тув слыл манос 
«Бураныл» яласв. Ань 
государство плыл мощ 
нтавв, кӯщаит рнэ тлат 
мгыс олн майлгыт. 

Ам тамле сапрнин 
выл щёс ёхтысум, тыт 
свсыр мныл лнэ слыӈ 
хтпат китыг ласанум, 
насати мн пуссын акв-
хурип трвит врмалит 
ньщв. Тыт св мхум 
ёт вй хатуӈкве патсум, 
ань мнки халанувт нт-
хатуӈкве патв. 

Дмитрий Башлаков 
Эвенк хум, тав Саха-

лин ский областьныл мн 
мвн ёхталас. Хум атпан 
тлэ твлыс. Тн слы я-
ныл 1990 тлытт пуссын 
холасыт. Ань мхум хӯл 
алыщлым ос враим 
лгыт. Тав лвыс:

– А м  1 9 8 7 т  л т 
Чукотка мт училищат 
слы ӯрнэ хтпаг кит тл 

ханищтахтасум. Тувыл 
омагум-тягум тимыг 
мтсг, ханищтахтын мн 
ялнэ мгыс олн ат щсум, 
тыимгыс ханищтахтуӈ-
кве та пйтсум. Юн мощ 
лсум ос слыӈколн рӯ-
пи таӈкве минасум. Слыт 
ӯрим 1997 тл мус рӯ-
питасум. Тувыл лаль 
слыт ньщуӈкве ат 
патсӯв, тва слыт нв лиг 
вр санӯв, тват ос лк-
ква-хйтсыт. 

Ань эвенк мхум щар 
мощща, туп хус свиткем 
лумхлас хультыс, пус-
сын пвылт лв. Вōраян 
ос хӯл алыщлан мнанув 
янытт заповедникыг 
врвсыт, ӯргалым нь-
ща вет. Ань тот хӯл пувуӈ-
кве манос враяӈкве 
мхум мори ат тртавет. 
Ам слыт ньщуӈкве сака 
ксащасум кос, ты тла 
мгыс мирколн св щёс 

м-лмт ввуӈкве ялан-
тлсум, тох аты майвсум. 
Сосса мхумн воссыг 
нматыр вруӈкв, пвылт 
рӯпата тим. Мн туп тыил 
ты лсӯв, ань нас юн та 
ӯнлв. 

Ты сапрнит ам слыт 
янмалтан урыл лвсум. 
Ань мн пвлувныл кит 
хт паг Ямало-Ненецкий 
округн ктавг, тн тот 
слыт ӯруӈкве мощ ха-
нищ тавг. Тувыл мтын-
тыг слыт мн мвн 
то та вет, ты урыл с по-
тыр тахтасӯв. Яныгсткем 
слы выгӯв. Мн палтув 
вр мв яныг, слы тп 
св лы. 

 Ты эвенк пыг Якутия 
мныл ёхталас . Тав 
«Алдан» нампа родовой 
общинат слыт ӯрим 
рӯпиты:

– Мн щмьяӈ тгыл 
Нерюнгринский район 
Иенгра пвылт ōлв. 
тям зоотехникыг рӯ-
питы, омам ос лккарыг 
лы. Щмьят мн хӯрум 
пыг яныгмасӯв. Ща щк-
вав ос пав слыт ӯрим 
яла сасг. Слы ӯрнэ мв 
п вылныл китсткем в-
рыстат лы, вертолётыл 
тув тотыглавв. Мн, нв-
рамыт, школат ханищ-
тахтамув порат, ксыӈ туи 
пав палт ӯщлахтуӈкве 
тотыглавесӯв, слыӈколт 
яныгмасӯв. 

Ам школа стламум 
юи-плт армиян вуйв-
сум. Акв тл морской 
флотыт лусытасум. Тувыл 
ос Якутск ӯс универси-
тетт экономистыг ханищ-
тах тасум. 

Ун и в е р с и те т   с т-
ламум юи-плт пвылт 
мощ лсум. Тнт пагум-
щащквагум вгталг 
патсг, втихал гмыл 
мталлсг. Акв каӈкум 
совхоз слыӈколт рӯпи-
тас, мт каӈкум ос пвылт 
рӯпитас. Ам ос нмхт 
ат рӯпитасум, таимгыс 
тнатн нтуӈкве ми на-
сум, та псныл акваг тот 
ты лгум. Ань пвылт 
манос ӯст луӈкве щар ат 
таӈхгум. 

Амки мкем сака руп-
тылум. Слыт ӯруӈкве 
нумн сака мӯсты, т-
наныл пуссын ёмщакв 
ханищтасанум. Туи порат 
слыянум посымыл в-
риянум, тнки ляпан 
ювыт. Тлы трвитыӈнув, 
тнаныл акван-атуӈкве 
ргыт. 

Яласан слыянув кол 
ляпат акваг ньщиянӯв, л 
минуӈкве ат тртыя нӯв. 
Туи порат слы сыс тр-
мыл яласв, тлы т наныл 
ос сунын криянӯв. Тӯяг 
слыт ӯнттын пораныл 
ёхты, мн тнаныл нас 
мн внттыянӯв. Мнь 
слыт ткыг мтнныл 
мус акваг тот нас нь-
щиянӯв, туи порат ущта 
пус сын акван-атыянӯв.

Слыӈ мхумн Ханты-
Мансийск ӯст мӯйлуӈкве 
сака мӯстыс. Тн сосса 
мирн янытлан лтыӈ 
ктсыт: 

– Нтнэ мтент св тл 
слыянн вос хйтыгт-
гыт, акваг вос свмгыт. 
Пс йис луп сан, щнь 
лтӈын лаль тотэлн, ты 
врмалитн нвраманын 
ханищтн. Пус кт, пус 
лгыл ннан лвв.

Николай МЕРОВ

Игорь Колесов
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Пс йис лупсав гит-пыгытн вве
Саранпвыл музейт рӯпитан мхум 

нврамыт пс йис лум врмалит 
вӈкве ханищтыяныл. Пс порат тн мнылт 
хоты мхум лсыт ос маныр вруӈкве 
хссыт – ты урыл потрыт хансгыт, ты 
рӯпата врнэ коланыл тн «Исторический 
клубыг» лвияныл. Нврамыт ёт кӯщаиг 
Любовь Павловна Стаканова рӯпиты. Тав 
ань мнавн пищма ттыс.

Мньполь тпос 11-
12 хталыгт Саранпвыл 
н  в р а м ы т  К у л ь п а с 
пвыл школан ялсыт, 
тнти хан сум потраныл 
тот ло виньтасыт. Ты 
научно-прак тический 
конфе ренцияныл тох 
намтсаныл – «Йис тлыт 
сыс втнэ нр втыт», 
ань атыт щёс акван-ат-
хатыгласув. 

Ты кон ференцияныл 
выл щёс 2012 тлт в-
рыгласаныл, тувыл 2014 
тлт Кульпас пвылн 
ялсыт, 2016 тлт Саран-
пвылт в рыг ласаныл, тув 
Кульпас ос мт пвлытыл 
нврамыт ёхталасыт, 2018 
тлт Лпмусн ялсыт, тот 
потраныл ловиньтаса ныл. 

Нврамыт тнти по-
траныл хаснэ мгсыл 
рӯтаныл палт ялантгыт, 
тнаныл титыглыяныл. 
Яныгпла мхум св пс 
пора врмалит вгыт, 
татем пӯмщиг потыртгыт. 
Конференцият нврамыт 
коныпал мт мхум с 
потрыт щпитгыт, лнэ 

мныл урыл потыртгыт.  
Ань Кульпас пвыл 

конференциян втахтем 
нврам ёхталасыт, тн 
тамле потрыт тот ловинь-
тасыт: «Мои знаменитые 
земляки», «Из истории  
населенных пунктов и 
предприятий Сосьвинско-
Ляпинской территории», 
«Традиционная культура 
обских угров», «Музей: 
находки и исследования», 
«Птицы светлой памяти», 
«Родословная семьи».  

Кульпас пвылт «Нйтыр 
Маа» музейт кӯщаиг 
рӯпитан н Светлана 
Николаевна  Немкова 
«Пс йис пормас лум 
врмале» потыр мньщи 
лтӈыл ловиньтастэ.

Потыр  ловиньтам 
ксыӈ нврам мхманн 
титыглавес, халанылт мат-
тем та пӯмщалахтасыт, 
тнанылн, насати, татем 
та пӯмыщ лнтэ. Пс 
лум врмалит ань лнэ 
нврамытын татем та 
рнныл, ты сака ёмас, 
сыманув щгтгыт. 

А к в а н - а т х а т ы гл а н 
«Исторический клуб» 
колув ты тл лов тлэ 
твлыс, конференцияв 
лов тл ювле хультум 
порат с аквты хталыгт 
врыгласлӯв, ты кастыл 
мн хосат тгыл щпитах-
тасӯв.

Титыт хталт Хльӯс 
район архив колт рӯпитан 
н Ольга Михайловна 
Шиповалова «Архивное 
волонтёрство» урыл 
нврамытын потыртас, 
тнаныл ханищтасанэ, 
свсыр проектыт урыл 
потыртас, онтолов вр-
малит щирыл мн Хльӯс 
район янытыл рӯпитаӈкве 
патв. Dobro.ru ищхӣпыӈ 
ут лпсыт нврамыт тнти 
наманыл тув хассаныл, 
Ольга Михайловна тна-
нылн нтыс, ань тах тн 
врнэ тланыл пуссын тув 
хансым патгыт. 

Кульпас пвыл школат 
рӯпитан мхманувн мн 
пӯмащипа лтыӈ лвв, 
тн Саранпвыл нв-
ра мыт тув ёхталаӈкве 
вв сыт, колнак нтнэг 
хо рамтасаныл, мнав 
щгтым ӯрсаныл, аквъёт 
тит хтал сыс сака ём-
щакв рӯпитасӯв, нвра-
мыт ту выл сысы ёмас 
номтыл минасыт. 

Аквъёт рӯпитамув сыс 
йильпи врмалит лаль 
вруӈкве потыртахтасӯв. 
Хтыт конференциян мн 
тах Хльӯст район архив 
колт атхатыглв, ты 2024 
тлт паты. 

Любовь Стаканова хансум 
потыр Г. КОНДИНА 

мньщи лтӈыг 
толмащластэ   

Л.Стаканова тēтум хурит

Карина Ларионова Софья Хатанзеева С.Н. Немкова

Акван-атхатыглам мхум
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Нврамыт йӣквуӈкве ханищтыянэ 
Анастасия Албина Хльӯс район 

Саранпвылт 1988 тлт вртур 
тпос лов щислат самын патыс. 2010 
тлт тав «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» ханищтахтын 
кол стлыс. 

Ос тл котиль тпос 
2012 тлт Саранпвылт 
нврамыт ханищтахтын 
«Поиск» нампа центрын 
рӯпитаӈкве патхатас.

Ань тав «Поиск» нампа 
колт лов тл рӯпиты, 
нврамыт йӣквуӈкве ха-
нищтыянэ, худо жествен-
ный кружок лваве – 
«Шаг вперёд». Нврамыт 
ёт матыр рӯпата аквъёт 
вргыт, пвыл, район, 
округ манос мирхал 
с в сыр мероприятият, 
кон кур сыт, концер тыт, 
фес ти валит мгсыл щ-
пи тах тгыт.

«Шаг вперёд» кружокт 
нврамыт Лӯим мхма-
нув культураныл ханищ-
тгыт ос йӣквыт суссыл-

тгыт. Анастасия такви 
программа ньщи, ты 
программатэ хосыт сосса 
мхманув пс йис йӣквыт 
тра-патты ос культурав 
ханищты.

Нврамыт пēс ōлупса 
янытлгыт, свсыр ном-
тыӈ рӯпата тн ха нищт-
гыт. Ханты ос мньщи 
мир пс йис мас нутыт, 
хан сат, сӈквыл тапыт, мир 
лупса, ялпыӈ х талыт: 
тыи Ӯй йӣквнэ порат тӯ-
лыг лапыт ос Ӯринква 
хтал хумус врыг лаве.

Млты тл тн Хльӯс 
район янытыл лум 
«Божий дар – 2021» 
конкурсыт участие пир-
майтасыт, тот йӣквнэ 
врмальт «Хореография» 

номинацият китыт места 
висыт, мӯйлупсал майв-
сыт.  

Тав нврамыт ханты 
ос мньщи культурагн 
ханищтыянэ, тыил ул вос 
ссамтгыт, тнти мир 
врмаляныл вос вганыл.

Анастасия тох лвыс: 
– Мн, Лӯимт лнэ 

мхум, мнти пс йис 
наканув вос вганув, 
нврамыт мнь тгыл 
ханищтаӈкве ри. Мт 
мир нврамыт мн куль-
туравтыл ōс вос пӯмща-
лах тгыт, тыи ты сака 
ёмасыг лы.

Оксана АЛБИНА 

Слыӈколт щнь лтыӈ лаль тотаве
«Слыӈ мхум VII мирхал конгресс» 

Ханты-Мансийск ӯст лыс. Пуссын аквъёт 
яныгст арыгтем хтпа стхуйплов 
мнытыл тыг ёхталасыт. Тн тыт свсыр 
врмаляныл мӯсхал щирыл щпитан урыл 
потыртасыт. 

Ты тлан Дмитрий 
Оттович Хороля, рн хум, 
ёхталас. Тав 1958 тлт 
Ямал мт слыӈколт 
самын патыс. Тн щ мья-
нылт ст нв рам яныг-
масыт: кит пыг, ат ги. 

1981 тлт Дмитрий 
От тович  Тюмень ӯс 
институт стлас. Тувыл 
2000 тлт ос государ-
ственный служба Акаде-
мият ханищтахтас. Хум 
св тл кӯщаиг рӯпитас. 
Тав лвыс: 

– Матъёмас ты сапрни 
врвес. выл щёс ты 
врмальн 1997 тлт 
слыӈ хтпат тыт акван-
атхатыгласыт. Тнт ам 
Ярсалинский совхозт кӯ-
щаиг рӯпитасум. Россият 
ты совхозт щар св слы 
лыс.

Та порат ам нн округ 
к ӯ щ а и н  А л е к с а н д р 
Филипенко тыт слыт 
свмалтан урыл лвсум. 
Мн округ мирколын 
ёт рнэ нпакыт хассӯв. 

Ётыл Ямал мныл слыт 
ёвтуӈкве тыг патвсыт. 

Дмитрий Оттович ань 
сосса мирн нтнэ рӯпата 
ври, слыӈколн мрсыӈ 
порат яланты. Хоты мт 
слыӈ хтпат акван-ат-
хатыглгыт, втихал тув 
яланты. Тав тох лвыс: 

– рнколт лнэ сосса 
мхум мк тн ты пс йис 
лупса ос щнь лтыӈ 
лаль тотгыт. Ань пвлыӈ 
ос ӯсыӈ мтт лнэ нв-
рамыт щнь лтӈаныл ат 
вганыл. Тыимгыс слыт 
акваг лаль свмалтаӈ-
кве ргыт. Свнув сосса 
мир тот вос рӯпиты, туп 
тыщир пс лупсав лаль 
тотуӈкве врмилӯв. 

Ань тва сосса мхум 

слыяныл м-вй нх-
винэ мтт ос мшинат 
яласан лӈхыт ляпат нь-
щияныл, воссыг хоталь 
вр хатгыт, тох та лгыт. 
Матъёмас миркол кӯ щаит 
слыт лаль тотнэ мгыс 
нтмил с вргыт. 

Дмитрий Оттович мх-
манн акваг тох лви: 
«Слыт ӯргалым ньщн, 
ты нн нвра манын ос 
апганын мк лупса». 

Ань тыт слыӈ мхум 
ат хтал рӯпитасыт. Тн 
трвит врмаляныл урыл 
потыртасыт, хумус слыт 
ӯргалаӈкве ос лаль 
свмалтаӈкве ри, хала-
нылт хӯлтыглахтасыт. 

Николай МЕРОВ

А. И. Албина Саранпвыл нврамыт ёт
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Шешкин рӯтныл ōлнэ мщтыр н

Марина Сергеевна Вынгилева 
Ягрим пвылт лы. Тл оигпам 

лы-плт тн Галина Николаевна 
Вынгилева ёт Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхталасг. Тнт ты мн Марина 
Сергеевна ёт акван-хнтхатыгласмн, 
мощ потыртасмн. 

Пвлэ урыл потыр
Ам Лпмус пвылт 

самын патсум ос яныг-
масум. Атыт класс мус 
тот ханищтахтасум. Амти 
парищ намум – Шеш-
кина, Петр Шешкин ёт 
ляпа рӯтыг лсӯв. тям 
Шешкин Сергей Семёно-
вич, тав сака ёмас хпыт 
врыс, йӣвхпыт, тӯпыт 
врыглас. Саранпвылныл, 
Хорыӈпвылныл пус сын 
тавн врылтлсыт.

Ам тямн акваг лвыг-
ласум, манрыг увщиягын 
кнащ гииг намталавг. 
Тав ювле лвыс: «Мн 

щёлыӈыг лсӯв, омав ак-
ваг нсхатас, мн тасвит 
ёмас пормас щ сӯв, ёмас 
мольщаӈыл, вил-лӯтыл 
тох та янмалта весӯв. Оман 
нг тоты слум, тра-па тыс, 
тав с ёмащакв нс ха-
туӈкв хсы. Тав нупылэ 
сунсгум, омам та номыл-
матлылум».  Ам иӈ мниг 
лсум, тям хотталь щал-
тыс, хт тлум твлыс. 

Яныгмамум порат ак ваг 
номсысум, с ты щирыл 
вруӈкв таӈхгум. Яныг-
маӈкв патсум, омам нс-
ха туӈкв ӯнты, тав ляпа-
тн та ӯнтылматгум. Тав 

нумн лви: «Наӈ тай 
тох хунь тлы». Ам ювле 
лвгум: «Ань ат тлы, 
ётыл тлуӈкв ул паты». 

Сль, нсхатуӈкв та 
патсум. Омам супанэ 
хультсыт, тувле нупыл 
сунсым та нсхатгум. 
Матыр вруӈкв тахма-
гум, пуссын хсгум, пус-
сын тлы. 

Ос сымум ста лаль 
воратаӈкв паты. Воссыг 
хумус, нврамыт яныг-
мгыт, тнанылн такта-
лаӈкв ри. 

Лпмусн туи ялаплв. 
Колув хосат тгыл тот ёл-
ргпыс. Хльн яныгма-
вес, тав сака пс порат 
ӯнт  тувес, трсоль тл 
врим лыс. 2000 тлыт 
порат хотыл немец хум 
ёхталас. Мхмыт нупыл 
тнт лвыс, ты кол тай 
музейный экспонат, ул 
новелн. Саранпвыл ныл 
ёвтуӈкв тахвес, омам тнт 
нумн лвыс: «Хум хтпа 
ӯнттум кол, н хтпан тув 
новхатуӈкв щар ат рви. 
Кос манасвит олн мыгыт, 
ул тыналлн». 

йкам урыл
 й к а м  Со р т ы н ъ я 

пвылныл лы. Тав наме 
– Николай Васильевич 
Вынгилев. Ам салехад-
ский педучилище ст-
ласлум, тувыл Ӯсн ёх-
тысум. Тнт май пуссын 
распределение щирыл 
рӯпитаӈкв ттыглавесӯв. 
Лвгыт:  «Сортынъят 
места лы, тув минн». 
Ам ювле лвгум: «Ам тув 
щар ат таӈхгум, юв Лп-
мусн тув мингум, омам 
тот тактт лы». Кӯщай 
н ювле лви: «Оман ёт-
виӈкв врмилын». 

Номсахтасум, номсах-
та сум, тыгле-тувле та 
мыг тгум. Аквъёт ха-
нищтах там тит мньщи 
нга гум лвг: «Мн тай 

тув минымн». Ам лв-
гум: «Ам с тув мингум». 
Пуссын та тлматсӯв, тув 
та минмыгтасӯв. Тот мощ 
лсум, омам тув с тоты-
слум. Тот мн интернат 
колнакт лсӯв, ётыл колыл 
майвесӯв. 

йкам ёт Сортынъят 
тот хнтхатсумн. Тав 
тнт Ханты-Мансийскат 
водителиг ханищтахтас. 
Йильпи тл хталыт ты 
мтгыт, тав юв ёхтыс. 
Мн ос школат рӯпитв, 
нврамыт мгыс ялпыӈ 
хтал вруӈкв ри. Мх-
мыт тот акван-атхатасыт, 
мн маскал-лӯтыл мас-
хатсӯв, тот та поргв. 
Тувыл ань йкам с ты 
тув щалтыс.

Тав увщитэ ам вслум, 
тав ётэ вйхатымн. Ув-
щитэ тавн лви: «Ты ги 
ам вглум, тав нупылэ 
сунсэн». Та мӯйлын колт 
св сыр лотореят врыг-
ла всыт. Ам палтум ты 
ёхтыгпас, титыглахты: 
«Наӈ св билет ньщ-
гын?» Ам лвгум: «Ам 
ньщгум, щум мгсыл 
вуйласум. Наӈын ри те, 
титыг вуен». Та вис. 

Юв минасум, сунсгум, 
омам пасан-лӯт пуссын 

Н. А. Молданова ос 
М.С. Вынгилева
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щпитас. Ялпыӈ хтал 
ты ёхты, аквмат кутюв 
хортуӈкв ты вылтахтас. 
Мн ос кӯтюв ат ньщв. 
Насати, тав кӯтюв ёт ёх-
тыс. Кӯтюве ты палям-
тахты. Лви: «Наӈ палтын 
ты ёхтысум, кон ат нв лы-
лын?». Омам лви: «ти, 
ти, щалтэн». Ты 1976 тл 
лыс. 

Омам наме Наталья 
Васильевна Шешкина 
лыс, такви парищ наме 
Вадичупова. Хулюмсӯнт 
нупыл Саӈкитӯр пвылт 
тот яныгмас. Тн тям ёт 
Люлюкарт хнтхантсг. 
Леспромхозт тот рӯпи-
тасг. Тувыл тямн Лм-
пусн тотвес. Мн тит гииг 
лсумн – ам ос щум. 

Омам Сортыӈъян с 
тотыслум. Тот пӯмыщ тавн 
лыс, тувыл гим самын 
патыс, тав та ннькала хты, 
врн ялаплы, пил вты, 
пил тоты. Нив юв тоты, 
кӯре плтапитэ. 

1979 тлт тыг Ягримн 
внт лысӯв.  влт вагон-
чикыт лсӯв, нйвыл 
плтыг лахтасӯв. Хунь таве 
Ягримн тоты слум, тот тай 
тавн лль лыс. Тва-
накт ргуӈкв паты, та 
рги. Ань ам омам рганэ 
ргуӈкв таӈхгум кос, ос 
лньщин тра ёхтавем. 

Ягримт мнти кол нь-
щимн,  вта ляпат лы-
мн. влт мн центрыт 

лсӯв, та колув сака псыг 
мтыс. Мирколн минасум, 
лвсум, тит накпа кол ул 
вос мыгыт. Нумын лнэ 
мхум акваг вит ссант-
гыт, порггыт, йилггыт. 

Мнь гим юртыӈ-
нвра мыг лсыг. Тн ань 
вӈк сын янытыг мтсыг, та 
по рат йильпи колыл май-
весӯв. Тув внтлысӯв. Тот 
кӯр тим, колув нас исыл-
таве. Юв щалтсум, омам 
унлы, матаре номсахты. 
Ксэ тим. Титыг лылум, 
манаре мтыс. 

Тав ювле лви: «Ам 
номсахтгум, наӈ манрыг 
тамле кол висын. Тыт кӯр 
тим, нив тим. Тасавит 
нив тот та хультуптасын, 
кӯртв тыг ӯнттэлн». 

Ам ювле лвгум: 
«Ргыӈ кол тӣвырт ӯнла-
хлв». Тав ювле лви: 
«Щй хумус аюӈкв патв?» 
Ам лвгум: «Тот та кӯр 
лы». «Ты нас ттап, ты 
ман кӯр?», - тав ювле лви. 
Такос тавн такталасум, 
юв ёхтгум, лви: «Ам 
ста ттл ӯнлахлгум». 

Ханищтаслум. Аквнакт 
юв ёхтысум, газ та атэ. 
Тав щйпут пйтуӈкв ӯнт-
тум, газ витын лап-харыг-
тыма. Тох ты лсув. 

Нвраманум урыл
йкамнтыл ань 45 

тл  аквъёт лымн. 
Нвраманмн пуссын 
яныгмасыт. Нила нврам 

щсумн, тит нврамаг-
мн тимыг. Лов тлыг ты 
мтыс, яныг гим тим. 
Тав пувласпи гмыл лыс. 
Илттыг гмыӈыг мтыс, 
34 тлэ лыс, тит пыг 
нумн хультуптас. 

гиягмн-пыгагмн 
хультсг. Оля гим мн 
палтумн лы, Павел 
пыгмн Ростов нупыл 
минас, тот лы. Яныг ап-
гумн ос Подмосковьят 
лы, тав 21 тлэ ты мты. 
Мнь апгум ам палтум 
лы, янмалтылум. 

гимн акваг лвыг-
лгум, маныр ри, пуссын 
нпакн вос хансы. Тувыл 
матыр рмыглы, тав хо-
тыл сака титыглахтуӈкв 
паты. Ань яныгхтпат 
сака тимыт, ос лнэ 
мхманув пс врмаля-
нув ат вганыл. Тав гитэ 
нилыт класст ханищта хты, 
лов тлэ твлыс. 

Тав ётэ ос Тимофей 
апгум ёт потыртгум, тн 
торгамтг. Нврамыт ёт 
мнь тагыл потыртаӈкв 
ри. Яныг гим тай хан-
сыглас, тавн тай та лях-
тасум. 

йкам тай лтӈане с 
мхум щирыл лтӈане 
тув мингыт, потыртаӈкв 
ат таӈхи. Тванакт ам 
нупылум матыр лви, 
лльсаӈ лвум лтӈане 
ювле лвиянум, таимгыс 
ам ётум рущ лтӈыл 

потырты. щум мньщи 
лтӈыл с ёмащакв 
потырты, Ягримт лы. 
йкатэ рущ, тн акван-
хасхатым ат лг. Такви 
парищ намыл лы. 

Ягримт ксыӈ ӯщла-
хтын хталт акван-атха-
тыгллв. Сака лль, мх-
манув холуӈкв та патсыт, 
лтнув та мины. Пвлувт 
нилах-атахтем хтпа щнь 
лтӈув вгыт, потыртгыт. 
Алы-см махум, венгрыт, 
тн тай сака лаль вора-
тгыт. 

И с к у с с т в о в е д - н э , 
Наталья Николаевна 
Федорован, лввсум, 
Лпмуст ссныл врим 
пормасыт нх-врмал-
таӈкв ри, ань ты тла 
хотталь ты мины. 

Номс  гум , хотмус 
ханищтап вруӈкв ри, 
мньлат хтпат ханищтан 
мгыс. Лылыӈ тгыл иӈ 
лгум, щёл иӈ ньщгум. 
Сымам тахтуӈкв ри. 

Марина Сергеевнан 
пӯмыщ потре мгыс 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвв. Тав Трумн вос 
ӯргалаве, тыранн вос 
ӯргалаве, св тл пуст-
гыл вос лы. Ос св мнь-
лат хōтпа мщтырлаӈкве 
вос ханищты. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

М.С. Вынгилева ос Т.Е. Тарасова Турлōпс



№ 6 
24.03.2022

12 www.khanty-yasang.ru

  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ  

Трум врнэ хтал нпакн 
хансаве

Ты тлы сыс св тӯйт патыс, св 
ащирмаӈ хтал лыс, вт ткыщ 

втыс, мтэ ёмащакв польвес, трум 
манхурип хтал врыглас – мхум ань 
нпакын акваг хансыяныл. 

Ты рӯпата врнэ хт-
пат рущ лтӈыл «метео-
рологыг» лвавет. Мнь-
поль тпос 23 щислат ты 
мхум янытлан хтала-
ныл лыс, ты кастыл мн 
Хльӯс район Нхщам-
вль пвылт рӯпитан 
метео станция урыл по-
тыр хансв. 

Ты колт кӯщаиг Сергей 
Викторович Канев лы. 
Станцият тав 1979 тл 
псныл рӯпиты, кӯщаиг 
2015 тлныл паттувес. 
йка такви рӯпататэ с-
гитэ, м-вит урыл потыр-
таӈкве сака хоса врми. 
Тав омаге-тяге с ты 
колт пенсия мус рӯпита-
сг, тн юи-плт пыгн 
рӯпи таӈкве тув патхатас.  

– Сергей Викторович, 
хоты порат Нхщамвль 
пвылт метеостанция-кол 
рӯпитаӈкве вылтахтас?

– Метеостанция-кол 
пвлувт 1932 тлт вр-
вес. влт  витэ нтнэ 
врмаль тыт уральтавес 

ос нпакын хасвес, аквта 
тл вртур тпос 20 
хталт метео станция 
пвлувт врвес. Рӯпитан 
м ты тл 90 тлэ тах 
твлы. 

Ань округув янытыл 23 
тамле станцият лгыт. 
Тн халанылт ст мирхал 

колыг ловиньтахтгыт. Мн 
станцияв с тув хансым 
лы. Хаснэ нпака нув 
лаль м янытыл рӯпи-
тан станциятын ктавет. 
Акв порат Швейцария мт 
хн мныл мн ёмащакв 
ос мӯсхалыг рӯпа танв 
мгсыл янытлан нпакыл 
майвесӯв. 

влт метеостанция 
Усть-Маньят вруӈкве 
кусыглавес, тувыл мн 
пвлувт ӯнттувес. Ос 
акв станция Хулюмсӯнт 
пвылт лыс, 1990 тлт 
лап-пантвес. Тот рӯпитам 
йка пенсиян минас. Ань 
район янытыл мт стан-
цият Саранпвылт, Ягримт 
ос Хльӯст рӯпитгыт. 

– Мансвит лум хлас 
тыт рӯпиты? Ман хурип 
рӯпата нн вре гн?

– Тыт мн ат лум-
хлас рӯпитв. Мхманув 
пуссын метеорологыг ха-
нищтахтуӈкве ялсыт. Ань 
сккон щирыл диплом-
нпак тл рӯпитаӈкве ат 
рви. Акв лумхлас 12 
щс тыт рӯпиты, тувыл мт 
хтпа ёхты. Мн кон лнэ 
градусникыт ос свсыр 

мт утыт сунсыянӯв, пус-
сын цифрат нпакын хан-
сыянӯв ос ксыӈ хӯрум 
щс Ханты-Мансийск 
ӯсн лаль ктыянӯв. Ань 
компьютер щирыл ты 
лтӈыт лаль ктыянӯв 
ос тыт лнэ журнал-нпа-
кытн хансыянӯв. тпос 
ювле хульты, ос ты нпа-
кыт мн Омск ӯсн кты-
янӯв. Тот уральтавет ос 
ювле мнавн мивет.

Хтал хумус посты, 
хоты порат ӯнты, мана-
свит тӯйт тӯис, хотыл 
вт вты, ткыщ вты 
ман ти, кон ащирмаӈ 
ман ти, турап хтал ман 
ти, ōс св мт врмалит 
нпакн хансыянӯв. т витэ 
нтнэ врмаль ос акваг 
уральтв, ты урыл ксыӈ 
хтал лпыл лтыӈ лаль 
ктв. Ань витэ акв мтра 
24 сантиметр милытыг 
лы. Туи ты яныт вит ке 
ври, хпыт яласаӈкве тах 
вēрмēгыт, яныг ниӈхпыт 
тыг тай ат ёхталгыт. 

Ам щар влт вит ми-
лытэ уральтым рӯпита-
сум, ты лтыӈ лаль Омск 
ӯсн ктсӯм. Тот рӯпитан 

С.В. Канев

В.С. Вяткин
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хтпат ктым лтӈыт 
ёмащакв ханищ тасыт 
ос мнавн ювле лххал 
ктсыт, туи  витэ янгыг 
мты ман ти, пв лув 
мараве ман ти. Ань 
воссыг тамле лтыӈ ат 
ктгыт. 

Нхщамвльт 1979 тлт 
яныг вит лыс. Та тлт 
пвлув латы маравес, 
 втав карсыг лы, 
тыимгсыл тумпыт лсӯв, 
мувлахи марл вес. Ам 
номсгум, ты тл витэ 
нōх сака ат нты, тлы 
ащирмаӈ хтал мощща 
лыс, мтэ сака ат пль-
вес, тӯяг витэ молях мнн 
ёлаль тах посы. 

Омагум-тягум рӯпи-
тамн порат ксыӈ х тал 
лылыēпыл пувлым акв 
хурыгсов нӈхаль трумн 

тратлвес (тамле шарик), 
ты щи рыл сунсаве, тулыт 
ман янытыг лгыт, тувыл 
нпакын с хасвес. 

Тнт пвыл янгыг лыс, 
ты тла врнэ мгсыл рнэ 
газ тотыглавес, ётыл тыт 
рӯпитан свсыр органи-
зацият лап-патвсыт, мн 
тамле газ тл хультсӯв, ты 
рӯпата вруӈкве воссыг 
ат патсӯв. 

Ань мнки нас нӈхаль 
ӈкватлв ос хоты мт 
тулыт лгыт – нпакын 
тох та хансв. Ос акв 
яныг нпак ньщв, тот 
свсыр тулыт пслым 
лгыт, манхурип тулыт 
ань лгыт, мн сунсв 
ос ты нпакытыт ōс акв 
тамле тулыт хнтв ос 
нпа кн та хансв.  

2017 тлт мн ищхӣпыӈ 

утыл врвесӯв, ты ут такви 
цифрат лаль Омск ӯсн 
ксыӈ хӯрум щс хансы. 
Тувыл мнки нпаканув 
ос ищхӣпыӈ утын ктым 
лтӈанув аквхурипат ман 
ти, с сунсв. 

Пвлыӈ мхманув тва 
порат нум китыглгыт, 
холытан манхурип хтал 
мты. Ам тра телефон 
щпныл выглум ос лв-
гум: «Ань ищхӣпыӈ утыт 
сунсгум, тот тай акваг 
хансаве» (мувиньты). 

Мн тыт мт рӯпата 
врв, ос холытан ман ху-
рип хтал мты, хталыӈ 
хтал манос турапыг 
мты – ат вглув. Мн хан-
сум цифранув ос мт св 
станцият хансым лтӈыт 
пуссын Омск ӯсн акван-
атавет. Тот рӯпитан хтпат 
ты нпакыт ёмащакв ак-
ван-рвлгыт ос тувыл 
рущ лтӈыл лвнэ «про-
гноз погоды» вргыт. 
Мн ты кастыл выл 
рӯпата врв. 

– Мхум ань потыр-
тгыт, тлы сака тӯис, тн, 
сль, лвгыт? 

– Млты тл с св 
тӯйт патыглас. Тнт ртыӈ 
свой тпост ос мнь-
поль тпост акваг тӯис ос 
тувыл яныгпль тпост 
молях толыс. Ты тл вт 
сграпнал тпост тӯюӈ-
кве вылтахтас ос акваг 
та тӯис. Ань пвлув пхат 
врт 82 сантиметр осыт 

тӯйт лы. Мн ксыӈ 
лов хтал врн ялантв, 
мансвит тӯйт тот лы, 
нпакн хансв. Станцияв 
пхыт тӯйт 78 сантиметр 
осытыг лы. Тыт харамат 
акваг вты, тыимгсыл тыт 
мощщанув тӯйт. 

Ам рӯпитамум сыс щар 
св тӯйт 87 сантиметра 
осы тыг патыглас, щар 
мощща тӯйт 59 санти-
метра осытыг лыс. Тох 
тай акв писыг 75 санти-
метра осытыг мн лнэ 
мвт тӯйт патыглы. 

Сергей Викторович 
ōс акв врмаль урыл 
лвыс, тн св тл пс 
колт рӯпитгыт. Акв порат 
лвыглавсыт, йильпи 
колыл тах тотавет, рущ 
лтӈыл «модульный 
метео станцияг» лваве. 
Тамле кол ат млн солкви 
тынэ лы, ты накт лв в-
сыт, иӈ ат тл ӯрха туӈкве 
ри. Ань рӯпитан ко ла-
ныл 1962 тлт ӯнтту вес, 
хосат псыг мтыс.   

Нхщамвль метео-
станцият рӯпитан мхум  
ялпыӈ хталаныл кастыл 
мн янытлыянӯв, рӯпитан 
йильпи колыл молях нув 
вос тотавет. Тн мгсы-
ланыл трум акваг ёмас 
хтал вос ври, свнув 
ргыӈ хтал вос мты. 
Пус кт, пус лгыл.    

Людмила ТЕТКИНА 

С.В. Канев аквъёт рӯпитан мхманэ ёт пōслым ōлы
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Тав с мньщи 
лтӈыл лххалыт 
ловиньтас
Раиса Бардина теле-ртива 

окружной колт мньполь тпос 
1989 тлныл мнь таквс тпос 1990 
тл мус лххал тотнэ хтпаг рӯпитас. 
Тнт тот Валерий Константинович 
Белобородов кӯщаиг лыс ос сосса 
мхум лххал тотнэ колыт Алексей 
Михайлович Сенгепов пуӈктотыс.

Тот рӯпитан тланэ 
вылтыт Раиса Бардина 
лвыс: 

– Ам ртива-пере дачат 
щпитанм порат, мньщи 
газета врнэ хтпат ёт 
акван-нт хатым акваг 
рӯпитасӯв. Тнт «Лӯим 
срипос» газета гит-
пыгыт ханищ тан нг 
Клавдия Василь евна 
Афанась ева ос Альбина 
Ро мано вна Станиславец, 
тувыл Народный твор-
чество колт рӯпитан хт-
паг Николай Михай ло-
вич Садо мин ос Наталья 
Василь евна Сайнахова 
вр саныл. 

Тн ам палтум студия-
колнакн ёхта ла сыт манос 
ам тн пл та ныл щалтса-
сум ос потра ныл дикто-

фонын хас са нӯв. Тох ты 
мньщи ра диопередачат 
щпи тлсанум. Тн щнь 
лтӈыл пуссын нтнг 
потыр тасыт, хӯнтлуӈкве 
пӯмыщ лыс.

Н.М. Садомин «Рущ 
лтыӈ ойка» хансум 
потре ртива хосыт 
ловинь тастэ, Н.В. Сайна-
хова Сӯкыръят лнэ м-
хумныл мйтыт атыг лас 
ос тнаныл ловиньтас. Ам 
хоты пвылн ялсум ке, тот 
потыртан мхум тн луп-
саныл урыл с газетан 
хансыгласум. 

Тнт мн свсыр мнь 
пвлытн ялантасӯв, ам 
Хль ӯс районыт Восыӈ-
турт, гримт, Кульпаст, 
Саран пвылт лсум, 
Октябрь ский районт Лӯи 
Няри хумыт пвылн ос 
Пере грёбныин ялсум.

Мньщи лтӈыл ртива 
мгыс Н.А. Тынзянова, 
М.М. Мелентьева, Н.И. 
Хозумов, В.Н. Новьюхова, 
М .Е . Таратова , И .И . 
Тасманова, Л.Т. Костин, 
К.С. Плеханова, Т.Н. 
Непкина, Т.Г. Гындышева, 
Г.Н. Сайнахов потыртасыт. 

Тувыл 1990 тлт «Югра 
лылып» сосса мхум ас-
социация I Съезд врсыт. 
Тнт Ханты-Мансийск 
ӯсн св мныл мньщит 
ёхталасыт, та псыл 
Евдокия Дунаева ёт 
вйхатгум. 

Ётыл Татьяна Гоголева, 
мирн приим округ 
депутат, Евдокия лнэ 
мн, Тапсуй пвылн 
ялуӈкве ввиньталвсум. 
Т.С. Гоголева рӯпататэ 
вылтыт ртива хосыт св 
щёс потыртлсум.

Ам Ханты-Мансийскан 
ёхтынм лы-плт Урай 
ӯст школат хурит пслын 
ханищтан хтпаг рӯпита-
сум. Тыи Алексей Михай-
лович Сенгепов Хльӯст 
командировкат лнт 
сыс Владимир Викторо-
вич Тынзянов каӈкум ёт 
акван-хнтхаталмг. 

Тав ам уртум Сенге-
пов-йкан лвум. Тувыл 
Алексей Михайлович Урай 
ӯст ртива колт рӯпитан 
н, Тамара Яковлевна 
Козлова, хосыт нум 
кинсыстэ. 

Та м а р а  Ко з л о в а 
мньщи лтӈыл тол мащ-
лам лххалум дикто-
фонын хансыстэ ос А.М. 
Сенгеповн ктыстэ. 

Та юи-плт ущ ам 
Ханты-Мансийскан ёх-
талаӈкве лввсум. Тот 
ртиват рӯпитан хтпат 
ёт хнтхатасум ос тн ам 
ётум вйхатасыт, амки 
тланум урыл китыглав-
сум. Мньщи лтыӈ внэ 
накум Николай Михай-
лович Садоминын ураль-
таӈкве лввсыт. Тав ти 
сака щгтым лыс.

Ам с мньщит лтыӈ 
внэ мхум халт яныг-
масум, тав ос Тагт т лнэ 
мньщииг лыс. Таи мгыс 
щнь лтӈа гмн акван ат 
тлы. Лтӈанув торгам-
тах тыт кос, туп тваныл 
мт щирыл лгалыянӯв. 
Номтыӈ хтпатн мощ ха-
нищ танувум ке, ёмас л-
нув, тувыл ртиват рӯпи-
таӈкве та вуйвсум. 

«Лӯим срипос» газе-
тат рӯпитан хт патн 
тнки щираныл потыр-
таӈкве ханищ тавсум. 
1995-1998 тлытыт та 
газетат рӯпи тасум, с 
мньщит лтӈув щирыл 
потрыт, лххалыт хассум. 

Мн щнь лтӈув 
мощщртын хотталь ты 
сойми, потранум та хольт 
ртива-передача архивыт 
ос газетат хультсыт.

Ётыл ам сосса мхум 
пс накытыл св пӯмща-
лахтуӈкве патсум, ос 
«Трум Маа» музейн рӯ-
питаӈкве патхатсум. 2007 
тлт Томск ӯст учёный 
мхум халт история 
наукат «Этносоциальная 
история обских и нижне-
сосьвинских манси в 
конце XVIII– начале XXI 
вв.» нампа диссертациям 
вуянтаслум ос кандида-
тыг мтсум.   

Тамара
МЕРОВА

Т. С. Гоголева, Е. Т. Дунаева ос Р. К. Бардина, 
Тапсуй пвыл, 2010 тл 

Р. К. Бардина, 2019 тл
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рн ги ёт потыртасум
Лӯим янытыл свсыр мирыт 

лгыт. Ам Таймыр мт лнэ ги ёт 
румалахтасум, тав ётэ потыртасум. Мн 
потрумн лаль хансылум.

Софья Кох гит халт котильт лли

– Паща лэн, наӈ на-
мын маныр, хотыл наӈ 
ёхтасын? 

– Паща лэн, ам намум 
София Кох, ам Дудинка 
ӯст самын патсум, Пота-
пово пвылт Таймырский 
Долгано-Ненецкий районт 
лсум. Пвлум Таймыр 
тумпыт лы, Лӯим ӈкыӈ 
щрыщ втат. Пвылт 
китстныл свнув мхум 
лит. Пвылт искола, 
нврам ӯрнэ кол, почта 
ос тит ёмас яныт лāпкаг 
лит. Рӯпитан мā св 
тюм, яный кӯрыт пл-
тыйлым рӯпитит. Туи 
порат сака ргыӈ ти, +10, 
+15 градус, тлы порат 
-30, тванакт -50 градус 
мталы. Мн лнэ мвт 
тāлыӈ йūвыт талкват. 
Яный ниӈхпыт пй-пӯх-
талан м Щрыщ порт, 
Дудинка ӯст ōлы. 

– София, наӈ пвлынт 
манхурип мирыт лит, 
хоты лтӈыл потыртит? 

– Ам рн ги, та мт 
лнэ мирт халт ам сосса 
хтпай ат ловиньтахтюм. 
Ты мус ам нас свсыр 
акван-атхатнэ врмалит 
врыгллнэ порат мирыт 
ёт люм, сунсюм, пӯм-
щалахтюм. Пвылт олит: 
рныт, энцыт, долганыт, 
нганасаныт. 

Свнув мхмыт энец-
кий лтӈыл потыртит. Ам 
туп рущ лтӈыл потыр-
тим. Исколат энецкий 

лтыӈ ханищтан факуль-
татив лыс, тув хотьют 
ксащи, тав ялантаӈкв 
врмыс. Ам тув яланта-
сум. Таимгыс вйлум ты 
лтӈыт: «локичу» – «ōс 
ёмас ӯлум», «дороба най» 
– «паща лэн», «ума» 
– «щнь», «ача» – «щ»,  
«дисику» – «матум ōйка 
» «комитада»- тыныӈ, 
«дюба» – «рēгыӈ» ос мт 
лтӈыт. 

– Манхурип ялпыӈ 
хталыт наӈ пвлынт 
лит? 

– Ксыӈ тл яныгпль 
тпост «Хейро» – «Хтал» 
нампа ялпыӈ хтал в-
рыглаве. Ты ялпыӈ хтал 
нврамыт мгыс лыйлы, 
тн мйсыланыл свсыр 
касыл враве, хотьют 
ланув сйрап пхвты,  

сун ӯлтта поргащлаӈкве,  
хотьют нх-паты - таи 
нпак-лмтыл миве . 
Тувыл ты нпак-лмтыл 
нвра мыт исум щй, 
ннь, кан пēткат ос мт 
тнут ёвтуӈкве врмгыт. 
Нврамыт ёт ёнгын хт-
пат тнти щир маснутыл 
лит.

Яныйнув ялпыӈ хта-
лыт с лылит. Акв тамле 
хтал лваве «Таймыр 
хтал». Тнт мхум сценат 
энецкий лтӈыл рйит 
ргит ос стихыт ловинь-
тит, йӣквит. Тувыл пус-
сын Енисей-н минит, 
тот слыӈ мхум касит, 
хотьют моляхнув мины, 
таи нх-паты. 

Касуӈкв туп сосса 
мхум врмгыт, хоты 
пс щирыл врт лит, 
хӯл пувим, враим манос 
слы ӯрим. Нх-патум 
хтпат моторыл, ӈкыт 
витвӈха пасатан утыл ос 
снегоходыл мивет. Ксыӈ 
тл мт сāвсыр мӯйлупсат 

лит. Хунь каснэ вāрмаль 
враве, мхмыт свсыр 
тнут тӈкве врмит. Ос 
Лӯимт лнэ мирыт мнь 
таквс тпоста янытлан 
хталаныл мталы. 

– Ань рныт тнки 
маснутыл масхатит ман 
ти? 

– Тнки маснутыт м-
хум масит, хунь хотты 
ялпыӈ хтал мталы. Хум 
хтпат мольщаӈыл мас-
хатит. Мольщаӈ пуныл 
кӣвыр плын масаве. 
Мольщаӈ кнтыл ос пс-
сал нтаве. Тав хоса – 
лйл мус. Мнь хтпат 
воссыг ат масит тамле 
маснут, матум мхмыт 
ньщит.

– Мхум хумус алыщ-
лит? 

– Тыт лнэ мхмыт 
враяӈкв ялантит, хӯл 
алыщлаӈкве, пил втуӈкв: 
морах, тхтпил, свни, 
выир сосый. Мхмыт 
враим ос хӯл алыщлым 
аквай лит.

Галина, номсюм, китыг-
лахтын лтӈанын ювле 
пӯмащ лвсум. нумн 
ёмас пвлум урыл потыр-
таӈк лас.

– София, наӈын яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвюм. 
Потрын сака пӯмащ. Мн 
мньщи хтпанув акв-
топ наӈ яныгман пвлын 
ялсыт, пвлын ксала-
саныл. Пустгыл лэн, 
ёмас ханищтахтэн. 

Галина ДУНАЕВА, 
лӯсум мньщи ги
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Тн тксарыг ōлуӈкве 
воратгыт
Ханты-Мансийск ӯсн св палыл 

гмыӈ-мосыӈ мхум касуӈкве 
ввиньтлвсыт. Мн мвн Армения, 
Казахстан, Таджикистан ос Россия 
мнытыл пуссын аквъёт китст атпан 
свиткем лумхлас ёхталасыт. 

Мньполь тпос хт-
хуйплов хталныл хусыт 
хталэ мус тн товтыл 
хйтсыт, биатлон щирыл 
товтыл тахамтасыт ос 
писалил птлуптасыт, 
хоккей ёнгысыт, акв пх-
выӈ товтыл ллим карыс 
урамыл ёл тахамтасыт ос 
коляскат ӯнлым кёрлинг 
ёнгысыт.

Тн влт Китай мн 
Пекин ӯсн ялсыт, тот мир-
хал касыл щпитл вес 
кос, ос политикат ха ла-
нылт халмалтахтаманыл 
паттат, тн тот ксуӈкве 
ат тртвсыт. Ос Россият 
лнэ кӯщаит мн мвт 
тамле врмаль врсаныл, 
ты кастыл тыт лнэ каснэ 
мт пуссын молях щпи-
тавсыт.

Ты тлан св яныг кӯ-
щаит ёхталасыт. Тн хала-

нылт Россия Президент 
вӈын хум Игорь Левитин, 
касыл Министр хум Олег 
Матыцин, Уральский Фе-
деральный округ кӯ щай 
хум Владимир Якушев 
ос мтаныт лсыт. Россия 
Президент Владимир 
Путин ищхӣпыӈ ут хосыт 
пуссын мхум янытла-
санэ ос ёмщакв касуӈкве 
лвсанэ. 

Касыл вылтым хталт 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова тыг ёхталам 
мирн тох лвыс:

– Мн, Югра мт лнэ 
мхум, тыг ёхталан мирн 
ксыӈ порат щгтв. Ты 
касыл щпитам хотпатн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум, тн кркамыг 
каснэ м щпитасаныл, 
нматырн ат рмыгласыт. 
Ксыӈ лумхлас стыл 

вос пинаве, щар р ос 
кркам хтпат нх вос 
патгыт. 

Пекин ӯст касылыт 
нх-патум хтпат мгыс 
мансвит олн тасты г-
ллвес, Россия мк яныг 
кӯщаянув тн мгсыла-
ныл с аквтысвит олн 
тыт тстыгласыт. Тох ты 
лыс, нила млн солкви 
выл места винэ хтпат 
майвес, кит млн. атст 
стыра солкви китыт 
места винэ хтпан ойтвес, 
акв млн. стст солкви 
ос хӯрмит места винэ 
хтпат майвсыт. 

Ты касыл ат хтал ми-
нас. Мн мвныл биатлон 
ос горнолыжный спорт 
щирыл каснэ хтпат 
Иван Голубков, Станислав 
Чохлаев ос Екатерина 
Румянцева выл местат 
висыт, ксыӈ хтпа нила 
мгыл псытыл юв тотсыт.

Белоруссия мныл 
ёхталам товтыл каснэ 
н Валентина Шиц ос 
Россият биатлонистыг 
лнэ н Анастасия Багиян, 
тн мгылн тагатан хӯ-

рум псытыл майвсг. 
Горнолыжный касыл 
щирыл Россият лнэ 
Алексей Бугаев, Валерий 
Рудкозуб ос Варвара 
Ворончихина нх-патсыт. 

Сноуборд-товтыл сып-
ныл ёл-тахамтым Югра 
мт лнэ хумыг Михаил 
Слинкин ос Алексей 
Петров, Армения мныл 
ос Лусине Карапетян 
ос Евгений Слепов нх-
патсыт. 

Хоккей касылт Россия-
ныл кит командаг Арме-
ния ос Казахстан мныл 
лнэ хтпат ёт ёнгысыт. 
Ты касылт мн хтпанув 
нх-патсыт. 

Каснэ порат хталыт 
пуссын млтыпыг лсыт. 
Ты каснэ врмаль сун-
суӈкве св мир ёхта-
ласыт. Тот мхум мгыс 
тнут врнэ колыт щпи-
тлвсыт. Ксащан хт-
пат тот толтыглахта сыт 
ос исум щй айсыт. Тамле 
ты ёмас врмаль мн 
ӯсувт лыс. 

Николай МЕРОВ

Следж-хоккей Биатлон Кёрлинг


