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Хурит округ кӯщаюв Наталья Комарова ос мньщи гирищ 
Марина Загайнова пслым лг. «Мань Ускве» ӯщлахтан м, сунт пвыл.
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влт кӯщаит Ня-
гань ӯст лнэ пӯльницан 
тотыглавсыт. Ты яныг 
рнэ колыт округт лнэ 
мхум гманыл сыре-
сыр ищхӣпыӈ утыл пус-
малтавет. Лккарыт 48 
свсыр пусмалтан гм 
щирыл рӯпитгыт. Ос 
мхум янгыщ тот сым 
гманыл пусмалтавет. 
Таимгыс матыр рнэ ут 
ёвтым пуссын лы. 

Тот акв матумпла 
ква сым гме тра-
паттын мгыс опера-
циял врвес. Лккарыт 
ты врнэ рӯпатаныл 
сунсуӈкве тув кӯщаит 
тртсаныл. Ань ква 
матыр сым гм ньщи 
ке, таи пуссын свсыр 
ищхӣпыӈ утыт хосыт 
тра-патгыт. Ты ко-
ныпал яныг мхум мт 
рӯпитан колнакытн 
щалтсасыт ос тот свсыр 
гмыт пусмалтан утыл 
тн суссылтавсыт.

Се р г е й  До г а н и н , 
пӯльницат кӯщаиг лнэ 

Акван-нтхатым лаль рӯпитгыт
Округ  губернаторув Наталья Комаро-

ва ос Тюменский областьт вӈын кӯщай 
пнтсыл рӯпитан губернатор Владимир Яку-
шев Нягань ӯст акван-хнтхатыгласг. Тн ос 
мт кӯщаит аквъёт врнэ тланыл урыл потыр-
тасыт, тувыл ӯсыӈ мхум лупсаныл вылтыт 
пӯмщалахтасыт. Та юи-плт Югорск ӯсн ялсыт.

хум, лвыс: «Мн матыр 
рнэ пусмалтан утыт 
ёвтуӈкве «Сотрудниче-
ство» программа щирыл 
олныл нтвесӯв. Тувыл 
мн палтув сака номтыӈ 
лккарыт рӯпитгыт, 
тнки тланыл янытт 
вганыл ос ищхӣпыӈ 
у т ы л  р ӯ п и т а ӈ к в е 
мӯсхалыг ханищтахта-
сыт. Пуссын ты кастыл 
мхум гманыл ёма-
щакв пусмалтавет».

Наталья Комаро-
ва ос Владимир Яку-
шев пӯльницат рӯпитан 
мхумн ёмас сымыӈ 

лтыӈ лвсг. Лтӈанн 
мӯй хтпат ёхталам 
нпакт хассанн  ос 
мӯйлупса мисг. Мн гу-
бернаторув нврам пус-
малтан колын матыр ёв-
тнэ мгыс олн нтмил 
нпак мӯйлуптас.

Тыгыл кӯщаит Ня-
ганский ГРЭС мн 
тотвсыт. Тот тн ты 
йильпи рӯпитан кол 
суссыт ос мхум ёт по-
тыртасыт. Тн «Фор-
тум» нампа корпорци-
яг лвавет. Александр 
Чуваев, вӈыг кӯщай 
хум лвыс: «Ты гидро-
электростанция млты 
тл яныгпль тпост 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 
влт 420,9 мегаватт 
вгт рӯпитас, ётыл-
нув китыт энергобло-
кыл врыслӯв ос тав 
454 мегаватт ньщис. 

М о щ  рт ы н  х ӯ р м и т 
энергоблок врилӯв ос 
тав тыгыл свнув вг 
ньщуӈкве паты тах. 
Пуссын янытт ГРЭС 
акв стыра 254 мегаватт 
вгтыл рӯпитаӈкве 
паты тах».

Наталья Комарова 
лвме щирыл, ань ты 
щнэ кол кастыл Лӯимт 
лнэ мхум нйпостл ат 
хультгыт, ос нмхотты 
м  т  т  р в и т ы н  а т 
рмгыт. Владимир Яку-
шев лаль потре тоты-
стэ, тувыл Няганский 
электростанция попут-
ный газ ёт рӯпитантэ 
кастыл Юграт, Ямалт 
ос Тюменский областьт 
лнэ мхум тынтлнув 
нйпос  ньщуӈкве 
патгыт. Ты с сака ёмас 
врмалиг лы.

Тувыл яныг кӯщаит 
Нягань ӯст ос Ок-
тябрьский районыт 
лнэ мхум ёт вщин-
тахтасыт, св рнэ 
тланыл вылтыт ак-
въёт потыртасыт. Та юи-
плт кӯщаит Югорск ӯсн 
ми насыт, тот аквтох                                                                                                
Советский, Югорск, 
Урай ӯсыӈ мхум ос 
районт лнэ мхум ёт 
акван-хнтхатыгллсыт. 
Губернаторыг мхумн 
свсыр тлат урыл 
китыглавесг, тват  
матыр нтмил врнэ 
тла киссыт.

Ань «Содружество» 
программа щирыл Югра, 
Ямал ос Тюменский об-
ласть акван-нтхатым 
 л а л ь  р ӯ п и т а ӈ к в е 
патгыт. 

Ты тпос нилахой-
плов щислат Тюмен-
ский область 70 тлэ 
твлыс. Наталья Кома-
рова мхум ты ялпыӈ 
хталыл янытласанэ, 
ос Владимир Якуше-
вын ёмщакв рӯпитантэ 
мгыс пӯмащипа лтыӈ 
лвыс.                                                                                

Тамара 
МЕРОВА
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«Мань Ускве» нврамыт гу-
бернаторув ёт ёхталан кӯщаит 
тра пс порат щнэ лахрыл 
мастувсыт ос пуӈкыт щнэ са-
гыл нгсалавсыт. Наталья Ко-
марова мньщи супыл мастувес, 
пуӈктрыл пинвес ос мньщи 

Кӯщаит ёт врыглан ёнгил
Вртур тпост нёлолов хталт Хльӯс районт сунт 

пвылт лнэ нврамыт ӯщлахтын «Мань Ускве» мн 
округ губернаторув Наталья Комарова вертолётыл ёл-
иссас. Тав ётэ тот вщинтахтын кастыл депутатыг лнэ тит 
мньщи нг Татьяна Степановна Гоголева ос Надежда Ген-
надьевна Алексеева ёхталасг. Тувыл нврамыт ёт св тл 
рӯпитан «Мань Ускве» м тармыл кӯщаиг лнэ н Любовь 
Павловна Стаканова, яныгнув нврамыт ёт тот лыс.

хорамыӈ гииг приявес. Вӈын 
мхманэ ос таве ӯргалаӈкве 
лввесыт. Та юи-плт врт лнэ 
сома лльнэ пӯсасыӈ пвлын 
внттувсыт. «Мань Ускве» 
мньлат хум мхум ос тн ёта-
ныл прщуӈкв ёхтын щирыл 

лвхатсыт. 
Тох ты ёнганыл та вылта-

саныл. Губернаторув нврамыт 
ос Мария Сергеевна Мерова ёт 
ктын нгумтан квлыг лмт 
сагуӈкв ханищтахтас. Нматыр 
хса тн пӯсасаныл тӣврыт 
нас тх ат лсыт, «Мань Ускве» 
мньлат хум мхмыт хйтыл ёх-
тыгпасыт, мӯй мхум пуӈкын 
пиннэ саганыл хт та няртумта-
саныл. Ёнганыл стынэ юи-плт 
яныг кӯщаиг лнэ мхум мнь 
нврамыт хольт, халанылт иӈ 
хса номтанылт пнтхатым по-
тыртасыт. 

Губернаторувн «Мань Ускве» 
нврамыт ӯщлахтын м сака 
мӯстыс. Тав лвыс: «Тамле 
пӯмащ ёнгил нмхотты порат 
ат ёнгыгласум. Ам ань вӈын 
хтпанум нупыл сунсгум, амти-
ротум номсгум, тнаныл ам тх 
прамтахтым нмхотты порат  
ат всанум. Нн сака ёмас  
врмаль лаль тотэгн. Таимг-
сыл ам ннанн яныг пӯмащипа 
лвегум». 

Тувыл Наталья Владими-
ровна «Мань Ускве» нврамыт 
ӯщлахтын колн трхпыл яла-
сан мотор ос ханты мхум яла-
сан мньхп мӯйлупм. Тав ос 
хоса тйтыӈ лмвой трыӈ 
нврамытын нтым супохсал 
мӯйлуптавс. Акв та порат, акв-
тамле супохсал «Мань Ускве» 
нврамытын аквписыг нтмил 
врнэ мгсыл Татьяна Степанов-
на с мӯйлуптавес. 

Тох ты мн округувт лнэ яныг 
кӯщаюв «Мань Ускве» мн ёхта-
лас.

Любовь СТАКАНОВА 
ттыглам потре 
мньщи лтӈыл 

Александр ВЬЮТКИН 
хансыстэ.
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Ханты-Мансийскат Приро-
ды ос Человека нампа музейт 
рӯпитан мхум нам хталэ ка-
стыл суссылтап щпитасыт. 
Тот тав тва пслум хуриянэ 
суссылтавсыт. Свыӈплэ ху-
рит Шеркальский ос Хльӯс му-
зеит акван-атым лгыт. Ми-
трофан Алексеевич Октябрьский 
район Лохтоткурт пвылт са-
мын патыс. Ань ты мнь пвлэ 
пхат Шеркалы пвыл лы, тн 
тот Тамара Васильевна Дио-
дорова ёт музей вруӈкве но-
мылматсг.  Мт мхумн тн с 
нтвесг. Ётыл Тебетев щмьятэ 
ёт Хльӯсн внтлыс, тот рӯпитас. 
Ань таимгыс Шеркалы ос  
Хльӯс музеигт йка св пслум 
хуриянэ акван-атвсыт, лаль 
ӯргалым тот ньщавет с м- 
хумн суссылтавет.

Х а н т ы - М а н с и й с к а т т  н 
кватнтыл ювле хультум хус 
арыгкем тл лсг. йка тыт 
лаль с рӯпитас. Мньлатыг 
лме порат тав Ханты-Мансийск 
ӯст ханищтахтас ос тнт ӯсхулыт, 
колыт пслыглам. Та псыл св 
тлыт ювле-хультсыт, ӯст мт 
йильпи яныг колыт ӯнттувсыт, 
мт ӯсхулыл врвс. Ань ӯс пс 
лупсатэ Тебетев хуриянэ щи-

Юртанн кстувес
Ты тпос нёлоловит хталт Митрофан 

Алексеевич Тебетев 90 тлэ твлынув. Тыи 
ханты йка, тав ктыл свсыр хурит пслыс. 
Ювле-хультум хӯрум тл порат тимыг мтыс. 

рыл туп ксалаӈкве врмавет.  
Тн Природы ос Человека нампа 
музейт суссылтавет. 

Тот кӯщаиг рӯпитан н  
Светлана Лазарева суссылтапын 
атхатам мхум ёт пащалахтас ос 
Тебетев йка внэ мӯй хтпатын  
матыр потыртаӈкве лвыс.

влт Людмила Алфёрова, 
губернатор вӈын хтпа палт  
советникыг лнэ н, потыртас: 
«Мн ты хтал лпыл Митро-
фан Алексеевич ёл-щпитам 
мтн ялсӯв. йка памятникыл 
врвес, ос таве тув тотыслӯв. Ты  
лумхлас ам ёмащакв но-
милум. Ань выл щёс мтыс, 
пслум хуриянэ мн тав тлт 
суссылтыянӯв. Митрофан Алексе-
евич ксыӈ хуритэ урыл мхумн 
такви потыртлыс. 

лмет тав сака св юрт ат 
ньщис. йка акваг мк кис-
нэ лтыӈ ос пилтл хтпаг 
лыс. Кӯщаит матыр лль тла  
вргыт ке, ты вылтыт тнанылн 
лльт лвыглас. Ам тав ётэ Хан-
ты-Мансийскат «Югра лылып» 
ассоциацият рӯпитамум псныл 
рӯмалахтасум. Тав  такви  
лвнтэ щирыл: «Ам ат рӯпитан 
тулвлыт ньщгум, тнаныл 
хурит пслгум. Ос свсыр 

тланум мт хӯрум тулв- 
ланумн  вруӈкве нтавм, тыи 
Людмила Алфёрова, Леонид 
Струсь ос Юрий Кондин». 

Ты хтал пуссын тыг атха-
там мхумн пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Мирн ёмас тлат 
врнэ хтпат пуссын номуӈкве  
ргыт, тнаныл ёрувлаӈкве ат 
ри». 

Леонид Филиппович Струсь 
лвыс: "Митрофан Тебетев ёт 
мн 1994 псныл вйхатуӈкве 
патсумн. Тав, сль, твнакт нас 
хтпат коныпал яныг кӯщаит 
с лвыльттасанэ. лме по-
рат тав такви колт музей-кол Ёмаспал нупыл Л.Ф. Струсь пслым лы
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щпитаӈкве таӈхыс. Ты тлатэ 
лаль тотнэ щирыл мн тавн 
с нтсӯв. Ты врмалюв свсыр 
трвитын ёл пувыглавес, тохиӈ 
лаль нматыр вруӈкве ат та 
тртвесӯв. 

Ам Митрофан Алексеевич 
вылтыт видео суссылтан утыт 
ньщгум, тав лупсатэ ки-
нан пслыслум. Ты суссыл-
тапыт нумн мӯйлуптан ху-
р и и г л  г ы т. А к в  х у р и т  
фруктыт пслысанэ. Акв щёс 
ам тав палтэ мӯйлуӈкве щалт-
сасум ос ты атыӈ утыт тот-
сум. Тав хот-мовалас ос лви: 
«Сар лщ, ам тнаныл влт 
пслыянум, тувыл ущ тганум». 
нумн мӯйлуптам мт хуритт 
соссаӈ мхум сс нысн ос пи-
лыт пслысанэ. Ты лӯима м с  
свсыр атыӈ тнутыт ньщи 
ос соссаӈ мхумытн ёмащакв 
ӯргалаве».

Тувыл Леонид Филиппо-
вич музейн акван-атхатам мӯй  
мхум мгыс «Колесо судьбы» 
рыгсов лтӈанэ ловиньтас, Те-
бетев йкан ты рыгсов сака 
мӯстыс. Музейт мӯйлын мхум 
мгыс Фаина Павловна Ишти-
мирова пс йӣкв йӣквыс, Юлия  
Я р к и н а  с  ӈ к в ы л т а п ы л 
сӈквылтас. Тн «Ялпус мхум» 
нампа ргын-йӣквнэ тла 
врсг.

Суссылтап сӯкыр тпос вт 
щисла мус рӯпитаӈкве паты тах.

Тамара ХАТАНЕВА

Елена Михайловна йттур 
тпос нилыт хталт 1924 тлт 
самын патыс, ос тимыг мтыс 
мнь таквс тпост 1984 тлт. Ты 
туи йттур тпост тав 90 тлэ 
твлынув.

Ты нпак Леонид Филиппо-
вич Струсь, округ янытыл пус-
малтан врмаль палт ветеран 
хтпа, ос Альбина Сергеевна  
Глухих, «Новости Югры» рущ 
газетат журналистыг рӯпитан  
ква, тн хансыстн, намаястн 
«Земли Югорской дочь».

Леонид Филиппович ос  
Альбина Сергеевна ты лккар 
ква урыл татем ёмас нпак 
хасмыг. Ань тав хт самын па-
тыс, хт лыс, ханищтахтас, 
хоты мт рӯпитас та маныр 
пуссын ёмащакв хасмн. Тн 
потранн коны-пал тот св мт 
мхум потраныл хансым лгыт 
- свсыр кӯщаит, лккарыт ос нас 
мхум, хотьют Елена Михайловна  
встэ, тав ляпатт лыс манос 
рӯпитас. Св хури тув врим  
лы. 

Елена Михайловна намтыл 
Ханты-Мансийск ӯст ӯсхулы 
намтвес. Тав наме прт тармыл 
хасвес ос нврамыт хпсыяныл 
пусмалтан пульница колнорн  
нх-тагатавес. Тот тав св 
тл рӯпитас, яныг лккарыг 
лыс, нврамыт пусмалтас. Та 
пӯльницат музей-колнак врвес, 
намаявес: «Комната-музей име-
ни Елены Сагандуковой». 

«Земли Югорской дочь» нам-
па нпак хт ксалылын те, 
ловиньтэлн, тот хтпа нупыл 
сымыӈ лумхлас, номтыӈ ос 
мӯтраӈ лккар урыл хансым  
лы. Акв хотты газетат мн тах 
тав урт потыр хансв. 

Светлана ХОЗУМОВА

выл лккарӯв
М янытыл лнэ 

соссаӈ мирыт Мир-
хал хталаныл кастыл 
мн, округт лнэ соссаӈ 
мхум, ёмас мӯйлупсал 
щпитавесӯв – Елена Ми-
хайловна Сагандукова урыл 
нпак кон-тратавес. Тав 
ханты ква, мн лнэ мвт, 
мньщи ос ханты мхманув 
халт, мк выл лккар тав 
ты.
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Ты м-вит ӯргалан парк тав 
намтыл намтуӈкве св хтпа 
тахсыт, тн пуссын св мт 
рӯпитгыт: Советский район 
мирколт рӯпитгыт, экологыт, 
Советское лесничество, «Малая 
Сосьва» ос «Юганский» нампа за-
поведникыгт, «Нумто», «Сибир-
ские Увалы» ос «Самаровский чу-
гас» паркытт рӯпитан мхум ос 
св мт хтпат. 

Тувыл округ мирколт рӯпитан 
мхум тн ётаныл ксащасыт, 
ты м-вит ӯргалан парк йка 
намтыл та пинвес.

Леонид Федорович йттур 
тпос 19 хталт 1935 тлт Ро-
стов на Дону ӯст самын патыс. 
Тав щмьятт пуссын учителиг 
рӯпитасыт. 1965 тлт Омск ӯст 
физкультура ос спорт институт 
стлас. Мн мвн йка 1970 тлт 
ёхтыс, Советский ӯст лмыгтас. 
Тот св мт рӯпитас – физкуль-
тура учителиг лыс, Советский 
райисполкомыт инженерыг, кол 

М-вит мт 
намыл пинвес
Ты туи йттур тпос 25 хталт «Природный парк 

«Кондинские озера» йильпииг намаявес – «При-
родный парк «Кондинские озера» имени Л.Ф. Сташке-
вича». Ты м-вит ӯргалан врмаль Леонид Федорович 
Сташкевич тав вылтаме, тот тав св тл рӯпитас.

ӯнттын мт бригадирыг ос мт 
мт рӯпитас. 

1976 тлт тав «Малая Сось-
ва» нампа м-вит ӯргалан мн 
кӯщаиг паттувес.

1981-1994 тлытт Леонид Фе-
дорович «Остров Врангеля» ос 
«Курильский» заповедникыгт 
пуӈк тотнэ хтпаг паттувес. 
Тот рӯпитаме сыс тав акваг м-
вит пслыс, хурит врыс, матыр 
ксалы, пуссын кинан пслыянэ. 
М-вит ӯргалан урыл атпан арыг 
потыр хансыглас, хӯрум нпак 
траталыс, намаясанэ – «Запо-
ведник Малая Сосьва», «Аркти-
ческая заповедь. Записки ди-
ректора заповедника», «Мои 
перевалы». Округув янытыл вы-
ставкат лыгланныл порат тв 
тот такви врум хуриянэ мирн 
втихал суссылтлсанэ: «40 лет 
геологического поиска», «35 лет 
Шаимской нефти». 

1995 тлт йка «Кондинские 
озера» нампа м-вит ӯргалан 
парк вруӈкве номылматас, тот 
такви кӯщаиг патыс. Ань та м-
вит нмхотьютн ул вос новаве, ул 
вос хилаве, тув нас мори яласан 
мхум ул вос ялантгыт, м ул вос 
пӈктыяныл. Ты мгсыл тот св 
хтпа рӯпитаӈкве патыс – нау-
ка щирыл ос м янытт ӯргалан 
щирыл, свсыр хнтхатыглапыт 
вруӈкве патвсыт. Ань мхум 
акван вос хнтыглахтлгыт, м-
вит ӯргалан урыл вос потрамгыт. 
Та мт м-вй нх ул вос хилаве, 
лнэ мв курщипыг ул вос враве. 

Млты таквсы Леонид Федо-
рович тимыг мтыс. йка лме 
палытыл м-вит ӯргалым лыс, 
св ёмас тла врыс. Таимгыс 
тав акваг янытлавес, мглын тага-
тан псытыл майлувес. 2006 тлт 
«Заслуженный эколог Россий-
ской Федерации» намыл мйвес. 

Светлана 
ХОЗУМОВА

Ты ялпыӈ хтал М янытыл 
лнэ мирыт Акван-потыртах-
там Мирколаныл (Организация 
Объединенных Наций) щирыл 
хус арыгтем тл ты врыгллаве. 
М янытыл лнэ соссаӈ мирыт – 
ты ань мв янытыл тнти пс йис 
лупсанылт лнэ пӯмыщ мхум.

Округувт кит тамле мирыг  
лг - мньщи ос ханты мхманув. 
Пс йис тгыл тн тнти 
лупсанылт лгыт, мӯтраӈ 
мхманыл хольт м-витаныл 
ӯргалым, культураныл, щнь 
лтӈаныл янытлым лгыт.

Округувт ань м-вй нх виве 
ос м-витт лнэ тыныӈ матарт 
кинсавет, ктн-паттавет. Соссаӈ 
мирн тамле мт луӈкве ат-
хунь трвитыӈ. Тванакт тн  
тораставет, тнти лупсанылт 
мӯсхал щирыл луӈкве ат 
врмегыт. Тн мгсыланыл 
мнавн св ёмас тла вруӈкве 
ри, тн ань мӯсхал щирыл 
луӈкве вос врмегыт, тнти  
к у л ь т у р а н ы л  н  х  в о с  
врмалтыяныл, щнь лтӈа- 
н ы л т  в о с  п о т ы р т  г ы т .  
Ам номсытмт, ань соссаӈ 
м  х м а н у в  м  г ы с  х а н с ы -
гл а м  с а к к о н а н у в  м а н о с  
рнэ нпаканув тнанылн 
нтгыт. 

Округт лнэ тил мхум, соссаӈ 
мир, ннан ам ялпыӈ хталыл 
янытлыянум! Пуссын пустгыл 
олн, стыӈыщ, щуниӈыщ лн!

Округ Дума кӯщай 
хум Б.С. Хохряков потре 

мньщи лтӈыг 
С. РОМБАНДЕЕВАН 

толмащлавес 

Округт лнэ 
тил мхум!

Мн, округ Думат рӯпитан 
мхум, ннан м яны-

тыл лнэ соссаӈ мирыт Мир-
хал хталанылт янытлыянӯв!

Л.Ф. Сташкевич
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Ты хуритыт Хльӯс район Лпмус пвылт лнэ 
мньщи мхум пслым лгыт. йттур тпос выл 
хталанэ мощ хталыӈыг лсыт, та порат Лпмус 
пвыл нврамыт пувлуӈкве лымасыт. Ам ань 
кит гирищ ос кит пыгрищ урыл акв-кит лтыӈ 
лвуӈкве таӈхгум – ты Диана Ромбандеева, На-
таша Хозумова, Даниил Узаков ос Павлик Ромбан-
деев. Лпмуст кит сттем лнм сыс ты нила нврам 
ксыӈ хтал, хталпалыт та пувлысыт. Хталътыг 

Нврамыт пувлым ат стысыт
иӈыт мты, тва нврамыт иӈ хугыт, ты нила 
гирищит-пыгрищит нанылт та сумыллгыт. 
Нлваль мгум, Лпыӈ н нгылттахтгум, я-а, тн 
мовиньтым, рхтахтым ты пувлгыт. Тванакт мощ 
втыӈыг мтапалы ман раквалтахтыглы, тн тох иӈ 
та пувлгыт. типлаг ос лмвоиӈыг ман мньӯиӈыг 
мты, пуравет ман ти, тнти та вганыл, тот та 
ёнггыт, витн мӯрмыглгыт. Тувыл тыхал касгыт, 
ань хотьютаныл  таплн моляхнувг уйи. Юв та-

кос ввиянув, мнавн 
хунь хӯнтлгыт. Ань 
мощртн таквсыиг ты 
мты, школан мингыт, 
Лпыӈ нанылт пувлу-
маныл урыл матыр по-
тыр тах улпыл хансгыт. 
Сль, тнанылн нм-
хотты щрщ ат ри, 
тн сома щрщ втат 
ӯщлахтасыт. Ты тил 
нврамаквет пустгыл 
вос лгыт, стыӈыщ  
вос яныгмгыт! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Даниил Наташа, Павлик ос Диана

Евгений Владимирович Юрьев 
мпнтыл хӯлпъг
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

М янытыл 370 мил-
лион свит лумхлас 
соссаӈ мирыг ловинь-
тавет. Тн м янытыл 70 
свсыр хн мт лгыт. 
Ты мирыт пуссын тнки 
м  к е н ы л  ӯ р г а л ы м 
ньщияныл ос пс йис 
наканыл лаль тотыя-
ныл. Россияв янытыл 
47 свсыр нацият соссаӈ 
мирыг ловиньтахтгыт. 
Тн пуссын акван-ло-
виньтавет ке, тыи 280  
стыра лумхлас. Ту-
выл тва мхум тнки 
щ и р а н ы л т н а м а и м 
республикатт, обла-
ститт манос округытт  
лгыт. 

Ханты-Мансийский 
автономный округт 
соссаӈ мирыт ялпыӈ 
хталаныл 2005 тл 
псыл янытлаӈкве пат-
вес. Тыт мощщаг хуль-
тум хӯрум соссаӈ мир  
лы – тыи хантыт, 

Св нот лнэ соссаӈ мирыт
Вртур тпос онтоловит хталэ 

- М янытыл лнэ соссаӈ ми-
рыт янытлан хталаныл. Тамле 
врмаль ООН Генеральный Ассам-
блеят рӯпитан хтпатын 1994 тлт 
врвес. Ты пора таимгыс приявес, 
ты лы-плт 1992 тлт вртур тпос 
онтоловит щислат соссаӈ мирыт 
тланыл ӯргалан группа выл щёс 
рӯпитаӈкве патыс.

мньщит ос рныт. 2010 
тлт Россия мхум пус-
сын нпакын хансым 
порат тамле врмаль 
тра-патыс: округувт 
19 стыра 68 свит 
лумхлас хантыиг 
хасвсыт, мньщииг – 
10 стыра 977 хтпа ос 
1 стыра 438  рныт. 
рныт свыӈплэ Ямал 
мт лгыт. 

Ань соссаӈ мхум 
янытлан хталаныл ка-
стыл округув янытыл  
ӯсыӈ манос пвлыӈ 
мт сыресыр пӯмыщ 
врмалит щпитлавет.  
Ханты-Мансийск ӯст 
ксыӈ тл соссаӈ мхум 
«Трум Маа»  нам-
па музеин мӯйлуӈкве 
ввиньтлавет. Ялпыӈ 
хтал вруӈкве куль-
тура департамент ос 
«Югра лылып» ассо-
циация плыл матыр 
щпитаӈкве нтэг.  Ты 

тл ялпыӈ хтал нёло-
ловит хталт врвес, тыи 
Митрофан Алексеевич 
Тебетев тав самын па-
тум хталэ. йка лнув 
ке, 90 тлэ твлынув. 
Тыт тав пслум хури-

янэ с суссылтавсыт,  
тав уртыл потыр- 
тасыт.

Тувыл Ульяна Нико-
лаевна Шульгина хан-
ты мхум пс накыт  
ӯ р г а л а н  о с   л а л ь  
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тотнтэ мгыс, св 
рӯпата врме мгыс 
мӯйлупсал майвес. 

Кышик пвылныл 
Л и д и я  А л е ксе е в н а 
Алясова «Мощ хот»  
(мньщи лтыӈ щи-
рыл «Мйт кол») нам-
п а   р г ы н - й ӣ к в ы н 
колэ ёт тот мӯйлыс. 
Мньщи пс рыгсов тн 
сӈквылтан порат, ква 
сс косамтлыс ос мӯй 
мхум лы-плт  такта-
ластэ. Тав ётэ ёхталам 
кит пыгыг «Враян хум 
йӣкв»  йӣквсг. 

Мньлат нт Гали-
на Яптина, Марина 
Кашпирева ос Юлия 
Яркина нтнэ тныт 
сӈквылтасыт ос ётыл 
мщтырыг йӣквсыт. 
Мария Кузьминична 
Волдина апганэ ёт с  
ргыс, йӣквыс, тувыл 
пуссын мӯй мхум  
Трум нупыл пйкщан 
лтыӈ лвуӈкве лвыс. 
Соссаӈ мирыт халт 
лы мныл св рущ  
манос мт хтпат ёхта-
ласыт. Таи мгыс пус-
сын рущ лтӈыл «Све-
та и добра!» ст щёс  
рӈхувласыт ос тувыл 
акв мт ллим хӯрум 
щёс мувлахи хсыт. 

Ханты-Мансийск ат-
пан нупыл кит хтпат 

нилахойплов свсыр 
ӯсыӈ мныл ёхтала-
сыт. Тнкинныл тн 
« эт н о э кс п ед и ц и я г » 
лвияныл. Тн хала-
нылт вт нупыл хт 
ханищтахтын нврам  
лы. Ты гирищит-
п ы г р и щ и т  х а н т ы  
о с  м  н ь щ и  м  х у м  
 л у п с а н ы л  п ӯ м -
щалыяныл. 

Ялпыӈ хтал врнэ 
мгыс  «Трум Маа» му-
зейт рӯпитан хтпатн 
нас пӯмащипа л- 
вуӈкве ри. Тн ак-
ваг нврамыт мгыс 
с ы р е с ы р  к а с ы л ы т  
врыглгыт. Тувыл  
м ӯ й  м  х у м  м  - 
г ы с  а т ы ӈ  т  н у т 
пйтгыт. Мт мныл  
ёхтум хтпатын н- 
няныл сака мӯстыс. 
Тав хӯл коласыл врим 
лыс, нврамыт та-
кем тпъяласыт. Ты  
коныпал сыресыр ка- 
сылыт кассыт, пс-
лысыт, ёнгысыт. Ты 
вылтыт ам тах нас 
потыр хансгум.

Хтал палыт ёмас, 
посыӈ хталыг лыс, 
мӯй мхум пӯмщиг 
ӯщлахтасыт.

Тамара 
МЕРОВА
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Мощ млалнув «Мань Усквет» 
йильпи смена номылматым 
лыс. Та смена палытт аквписыг 
ст хтал мины, тав рӯщ лтӈыл 
«Время поющих стрел» лваве. 

Ань ты порат лнэ ёныг урыл 
нумн тув ялум мньлат хум Сер-
гей Ремизов потыртас. Нн ань 
тав потре лаль ловиньтэлн.

–  Ты тл врыглам пӯмащаныл 
ойттур тпост вт нупыл атыт 
хталт вылтасаныл, ат хтал 
сыс лыс. Округ янытыл св 
нврам тув ёхталас. Ханты-
Мансийск ӯсныл, Ягримныл, 
Хльӯсныл, Кульпасныл ос Ху-
люмсунтныл мхум ёхтала-
сыт. Аквъёт пуссын нёлст ля-
патем хтпа лыс. Тув ялантан 
нврамыт свыӈплэ халанылт 
вйхатгыт, юртыӈыщ лгыт. 

Смена вылтахтын хтал, хунь 
нврамыт сунт пвылн тотвсыт 
типлаг выгыр нампа рнкол 
котильт ращ плтыглан порат 
халанылт пуссын рнэ щирыл 
вйхатасыт. Ксыӈ нврам так-
ви урт, врыглам тланэ урыл 
мощ потыртас. 

М т ы т хт а л ы т,  л п ы л 
нврамыт мгсыл Москва ӯсныл 
ёхталам н Елена Геннадьев-
на Федорова тыт лнэ пс пора 
лупсав урыл потыртас. Елена 
Федорова яныг ӯсыӈ мт сту-
дентыг лнэ мньлат мхум ха-
нищтан нг рӯпиты. Мн пс йис 
мхманув лупсаныл урыл тав св 
ханищтас. 

Хусыт тлэ та твлыс
Хльӯс районт сунт пвылт 

лнэ нврамыт ӯщлахтын 
«Мань Ускве» м ксыӈ тув 
рӯпиты. Ты тл тав хусыт 
тлэ твлыс. Щар влт тав 
рӯпитаӈкве вылтахтаме по-
рат тот нматыр тим лыс. 
Тнт ты мньщи мирув пус-
сын аквщир номт ньщим, 
акван-нтхатым ань лнэ 
«Мань Ускве» врсаныл. Щар 
яныг нтмил Татьяна Сте-
пановна Гоголева врыс. Ты 
мгсыл мн тнанылн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
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Хтальт юи-плт гит, пы-
гыт щпитахтын щирыл лкква-
минасыт. гирищит тнти 
мгсыланыл пуӈкын пиннэ тр 
ос тучаӈ нтсыт. с-угорский 
мньлат мхум ёт рӯпитан хум 
Руслан Богордаев пыгрищит 
«Нюл тахли» нампа прщил ха-
нищтасанэ. Хум нврамытын ты 
прщил сака мӯстыс, халанылт 
тн иӈ хса прщисыт. 

Титит хталт пыгрищит хала-
нылт титтыг уртхатасыт. Та лы-
плнувет ос мк щар яныг кӯщаиг 
ос судьяг щирыл Владимир Меров 
ос Константин Георгиевич Адин 
луӈкв лввесг. Та юи-плт ущ 
уртхатаӈкв вылтахтасыт. Тит-
тыг мингалан порат акв свит 
р щнэ щирыл уртхатасыт. Та 
юи-плт халанылт янгыг лнэ 
кнащиг приясыт. Кнащиг Ва-
лера Сайнахов ос Вадим Чекма-
зов луӈкв лввесг. Тувыл тнти 
халанылт хумус лвхатнэ нам 
приясыт.  

Владимир Меров ос Вадим 
Чекмазов мхманэ «Нила вт 
хн мхум» намыл намтхатсыт. 
Константин Георгиевич ос Ва-
лера Сайнахов «Лӯи  мхум» 
лвхатасыт.    

гирищит ос пуӈкын пиннэ тр 
ос тучаӈ нтнныл юи-плт Ма-
рия Сергеевна Мерова мщтыр 
нтмилыл нтым гит прияс. 
Щар хорамыӈ нтмиланыл  
Люба Артеева, Влада Штакм ос 
Даша Татаринова лсыт. Тн 
халанылт Люба Артеева нтнэ 
мньщи гииг приявес. 

Хӯрмит хтал лпыл хумус ри 
масхатасыт, ёт винэ пормаса-
ныл щпитасаныл лкква та ми-

насыт. Константин Георгиевич 
такви «Лӯи » мхманэ ёт врт 
лнэ пӯсас тӣврын минасыт.  
Владимир Меров «Нила вт хн» 
мхманэ ёт ос врын минасыт. 

Ёнгын порат пӯсас тӣвыр мхум 
мньщи нтнэ гияныл ӯргалым 
лгыт. Таве пӯсас тӣврыт лнэ 
м кол тӣврыт ньщияныл. 
Врт лнэ мхум втихал вр 
пвлын хнтлуӈкв ёхталгыт. 
Хум нврамыт пуӈканылн 
сгыл нгсаласаныл. Хотьют 
сге пуӈкныл хот-хасумтаве, та 
хтпа ёнгын мныл пхан квлы. 
«Мань Ускве» ёрнколыт лнэ мн 
тра тув та мины. 

выл ёнгасан хталт Кон-
стантин Георгиевич ёт лнэ 
нвраманэ вр пвлыӈ ёнга-
сан мт нх-патсыт. Та юи-плт 
ос рнкол пхат лнэ сыстам 

мт прщиманыл порат тн ёл-
паттувсыт. 

Мтыт хталт ос Владимир 
Меров нвраманэ ёт с акв та 
щирыл мтыс. Ӯсыӈ мт тох та 
каймыт, акв ляльт ёхтынэ сы-
стам мт тн пуӈк саганын пус-
сын хот-хасумтымат. Ты тл 
нмхотьютаныл нх ат патыс.  
Халанылт тн титгыл-титгыл 
нх-патыгласыт. 

Юи-выл хталанылт Хулюм-
сунт мхманув мгсыл верто-
лёт ёхталаме юи-плт «Мань 
Ускве» нврамыт лнэ мнаныл 
хт щпитасаныл. рнкол пар-
щинаныл тслысаныл, лнэ 
мнаныл округ губернатор На-
талья Комарова ёхталан кастыл 
щпитасаныл. 

Александр АНЯМОВ

К.Г. Адин
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М  н  Е в г е н и й  З а х а р о в 
ксаланэмн порат таве тра 
ханьщисламн. 2006 тлт тлы тав 
Антонина Ануфриева ёт Ханты-
Мансийскан ёхталас ос «Дед Мо-
роз и Снегурочка» Россия янытыл 
врыглан касылыт кассг. Тн 
маснутанн соссаӈ мхманув хан-
сал хорамтасанн. Тнт тн нх-
патсг ос хн мн Париж ӯсн ялнэ 
путвкал мӯйлуптлвесг. 

Ань Евгений Игоревич такви 
рӯпататэ ос лупсатэ урыл таи 
лвыс:

РӮПИТАН КОЛ УРЫЛ

– Мн ты колув 2006 тлт яныг 
таквс тпост рӯпитаӈкве па-
тыс. влт мн культура тлат 
щирыл туп рӯпитасӯв. 2009 тл 
псыл нврамыт ос мньлат 
мхум мгыс врнэ тлат с тыг 
тотвсыт. Тувыл центрыг лвуӈкве 
патвесӯв. Рӯпатав культура плыл  
лаль ӯргалаве кос, ос св тлат 

Кркам мньщи хум
Млал Лангепас ӯсн ялмумт мн аквъёт 

рӯпитан нмнтыл «Фортуна» нампа 
колн ялуӈкве лвхатсумн. Тот, лвгыт, пӯмыщ 
хтпат ёт вйхатымн ос акв мньщи хум ёт 
хнтхатахтымн. Хум наме Евгений Игоревич Заха-
ров, тав «Фортуна»  нампа центрыт кӯщаиг рӯпиты. 
Тот  нврамыт ос мньлат мхум свсыр тланыл ёт 
рӯпитгыт.

образование нупыл лгыт. Ань 
мн ат свсыр программа щирыл 
рӯпитв: тыи ӯсувт свсыр мирыт 
культураныл суссылтан врмаль, 
щмьят ёт рӯпитан врмаль, 
нврамыт ӯщлахтан ос туи рӯпата 
нтнэ тла, коррупция врмалит 
тра-паттын накыт ос мньлат 
мхум тланыл ёт рӯпитан пала-
та. Ты тланув врнэ мгыс мн 
культура ос образование плыл 
олныл тставв. Тванакт мнки  
матыр проектыт щпитв ос  
грант щирыл олн слв. 

Щмьят ёт рӯпитан колна-
кыт психологыт, юристыт рӯпи-
тгыт. Тн щмьяӈ хтпатын 
трвит тланыл порат нтгыт. 
Мт колнакыт нврамыт хот-
таль ӯщлахтан миннныл по-
рат манос туи сыс рӯпата  
кинсуӈкве нтавет. 

Пуссын маныр тлат ёт мн 
рӯпитв, таит «Молодежное 
информационное агентство»  
нампа колнакт рӯпитан гитн-

пыгытн лххалыг, потрыг 
хансавт ос ищхӣпыӈ утын 
вравет. Ты коныпал тн сыресыр 
хурит пслгыт ос нпак-лпсыт 
вргыт. Матыр пӯмщалахтан 
утыт урыл интернет лп-
сувт ннки тах ловиньтаӈкве 
врмегн. 

СВСЫР МИРЫТ  
СУССЫЛТАН КОЛНАК 

– Ты колнакувт 2007 тл  
яныг таквс нила щислат,  св 
мирыӈ мхум акван-юрщха-
тан ялпыӈ хталт рӯпитаӈкве 
вылтахтасӯв. Тнт нила мирко-
лыт халт аквъёт рӯпитан, акван-
нтхатнэ нпак хасвс, тыи  ӯс  
миркол, ӯс Дума, «Лангепас  
нефтегаз» кол ос свсыр ми-
рыт ёт рӯпитан организация.  
Лангепас ӯсувт стхойплов  
свсыр мхум акван-атхатнэ  
нас организация ньщгыт.

Тн ань пуссын тыт акван-
атхатахтыглгыт. Тыт ксыӈ  
мир урыл суссылтап щпитым 
 л ы .  Ӯс ы ӈ  м  х у м н  п  с  
лупсаныл, маснутаныл сус- 
сылтавет. Тувыл акв хотты  
хталт акв  хотты мир тыт 
рганэ, йӣкванэ суссылтаӈкве 
акван-атхатгыт. Тыт янге- 
м  н е  м  х у м  п усс ы н  а к- 
в ъ ё т  ӯ щ л а х т  г ы т ,  к  с  
вргыт. Таи мгыс концерт  
врнэ кан ньщв.И

нт
ер

не
тн

ы
л 

ви
м

 х
ур

ии
г



1322.08.14 ЛС   №16

Центрув мт свсыр ёмас кол-
накыт с ньщи. Тванакт хотты 
врмалянув урыл потыртаӈкве 
рмыглы ке, мн яныг кӯщаит 
тыг ввиньтлыянӯв. Свсыр  
политикыт, спортсменыт, арти-
стат тыг мӯйлуӈкве щалтсгыт.  
Т ы  к о н ы п а л  м  х у м  ё т  
вйхатуӈкве пуп йка ос 
имам йка ёхталг. Нврамыт 
ос  мньлат мхум мгыс  
«толерантность» ханищтан нак 
врыглв. Ксыӈ хтпа такви 
мхманэ коныпал мт мирыт 
руптым ос внг вос ньщиянэ. 

Акв колнак ёмас ищхӣпыӈ 
утыл врим лы. Тот мхманув 
мт ӯсыт лнэ мхум ёт  
телемост щирыл потыртаӈкве 
врмгыт. Млтынув мн бело-
руссанув Москва ӯст лнэ бело-
руссыт ёт потыртасыт. 

Лангепаст соссаӈ мхманув 
тланыл ёт Маргарита Филип-
повна Заяц рӯпиты. 

«ФОРС-МАЖОР» ТЕАТР 
УРЫЛ 

– Ты театрувтыл школат ха-
нищтахтын яныг нврамыт 
ёт «Бесстрашная Татья» нам-
па спектакль щпитасӯв. Тав 
А.М. Конькова хансум мйтанэ 
щирыл лы.  Таве суссылтамув 
юи-плт «Образцовый театр»  
намыл майвесӯв ос грант-олн 
висӯв. Акв пал свит олнэ нтнэ 
маснутыт мгыс холтсанӯв, 
мт олнытыл йильпи проект  
щпитв. Сустмт, ты нв-
рамытын соссаӈ мхум пс на-
каныл вӈкве сака пӯмщиг лы. 
Тн свсыр мирыл лгыт, мт-
мт школат, свсыр классыт 
ханищтахтгыт. Ос тыт акван-
юрщхатасыт. Таи лль, ты тл 
тват ханищтахтуӈкве стгыт, 
ос мт ӯсн мингыт.

ТАКВИ РӮТЭ УРЫЛ

–  Ам рӯтанум щирыл хнтаӈ 
мньщииг лгум. Яныг пыгум 
школат ханищтахтаме порат  
«Рӯт мхум» лнэ накытыл  
кисхатас. Кисхатам тлатэ XVII 
нотэ мус тотыстэ. Тувыл таи  
тра-патыс, мн Сатыга канащ-
йка рӯтыг лв. Яныг анквам 
ще парищ наме Сатыгина, 
тнки с Сатыга пвылт лсыт. 
Антон пыгум ты урыл пс рнэ 
нпакыт ос хурит хнтыс. 

квам рӯ т мхманэ  с 
кинсуӈкве вылтахтас. Тн Пи-

тухина парищ намыл лгыт. Ты 
мхум Петр I ляпат акваг лмыт. 

Антон ань Санкт-Петербург ӯст 
«Экономика и управление свя-
зи и строительства» тлатын ха-
нищтахты. Григорий, мньнув  
пыгум, мощртын школа стлы.

Амки рӯпатамт ам тва де-

путатытн, предпрениматель-
хтпатын яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвуӈкве таӈхгум. Тланув ёма-
сыг врнв мгыс тн мнав ол-
ныл нтыяныл. 

Тамара 
МЕРОВА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

ЛС

влт Дмитрий Викторо-
вич кол ӯнттын мхум ялпыӈ 
хталанылт янытласанэ. Тав 
лвыс: «Тн врнэ рӯпатаныл 
мгсыл ам тнаныл аквпи-
сыг ёмас лтӈыл ӯлылыянум. 
Ты тл сыс округув янытыл акв 
миллион свит метра лнэ кол  
ӯнттувес. Ты мгсыл ам тна-
нылн яныг пӯмащипа лвегум». 

Щар выл щёс кол ӯнттын 
мхум ялпыӈ хталаныл 1956 
тлт янытлавес. Тувыл лаль 
ксыӈ тл вртур тпост титыт 
ӯщлахтан хталыт тн ӯлылавет. 
Дмитрий Викторович мхманэ 

лнэ колыт ӯнттын урыл лххал
Мощ млалнуве Ханты-Мансийск ӯст ОТРК РИЦ – Югра 

нампа колт лххал тотнэ мхум губернатор вӈын хум 
Дмитрий Викторович Шаповал ёт хнтхатыглахтасыт. Тав округ 
янытыл свсыр колыт ӯнттын врмаль палт кӯщаиг лы.

янытлан мныл стуме юи-плт 
лххал тотнэ хтпатн титыг- 
лавес: 

– Сль, ань округувт св 
яныг, карс ос хорамыӈ колыт  
ӯнттавет! Ты ӯнттын колыт,  
аман сль, тамле тксарыг  
лгыт, хумус ты урыл кол  
ӯнттын мхум лвгыт? 

– Мн тн рӯпатаныл втихал 
уральтыянӯв. Кол ӯнттуӈкве 
 в ы л т а х т ы н  н ы л   л ы -
плт мнавн ттум договор 
нпаканыл щирыл тн пал-
тыланыл минв. Нпаканылт  
хансум ос пслым щирыл 
уральтыянӯв, ат лыманныл 
порат хталыл мйлыянӯв. 
Рӯпатаныл лаль ат нвумтан 
порат олныӈ штрафыл пиныянӯв. 
Хӯрмиттыг ёхтынв, рӯпатаныл 
акв мт лли те, кол ӯнттын 
щирыл щнэ нпаканыл хот та 
выганӯв. Нпаканыл магсыл тн  
сака пилгыт, таи мгсыл тн 
ёмащакв ос рнэ щирыл млях 
врегыт.  

Кӯщай хум с акв врмаль  
урыл титыглавес:

– Округув янытыл св йиль-
пи мньлат щмья лы. Тн 
мгсыланыл матыр ӯнттаве ма-
нос ти? 

– Свыӈплэ мн тн мг-

сыланыл колыт ты ӯнттв. Та 
лнэ колыт «Эконом-класс» ко-
лыг лвавет. Щар яныг тамле  
кол 59 квадратный метран 
туп ёхты. Яныгну-вг таве 
вруӈкв ат рви. Тамле ко-
лыт мньлат мхум мгсыл ты 
номылматвсыт. Ань йӣльпи  
колыт ёвтнэ мгсыл свсыр 
нтмил врнэ саккон св пир-
майтым лы. 

Округ мтэ янгыг лнэ щи-
рыл ты пирмайтан тланув пус-
сын рнэ щирыл ат рӯпитгыт. 
Тнаныл уральтаӈкв трвитыӈ. 
лнэ кол ёвтнэ щирыл ань 
Нижневартовский районт щар  
лыпащ, кол тынэ тот сака яныг 
ти. 

– Ты тл сыс нврамыт ха-
нищтахтан ос свсыр мт кол 
мнах ӯнттувес ос ӯнттаве? 

–   Округув янытыл нврамыт 
ханищтан мгсыл стхойплов 
кол ӯнттаве. Тувыл титхойплов 
кол мнь нврам ӯрнэ колыг 
вравет. Тувыл ос Нижневар-
товск ӯст мхум пусмалтан кол 
лаль вруӈкв вылтавес. Тав  
св тл ӯнттуӈкве ат врмувес,  
ань тав юи-выл атыт наке 
стлаве. Та коныпалт ос Сургут 
ӯст мхум пусмалтан яныг кол 
ӯнттаве. Тувыл Нефтеюганск 
ӯст каснэ мгыс округув янытыл  
м  к  я н ы г  к о л  ӯ н т т а в е .  
М о щ  рт ы н  т ы   ст ы , а н ь 
тӣвыр рӯпатанэ вравет. Тав 
рӯпитан щирыл сӯкыр тпост  
тах та пӯнсаве.

Александр ВЬЮТКИН
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НВРАМЫТ МГСЫЛ

Мн округт лнэ соссаӈ 
лтӈгыгн с толмащлымаг. Там-
ле тла округувт «Центр меди-
цинской профилактики»  плыл  
врвес. Ань мньщи лтӈыл 
рыгсов хольт тн Петр Анямо-
вын ргавг, ханты лтӈыл ос 
Ульяна Данило. Ань ты мньщи 
рыгсовыг ёл-хассагӯв, нн 
ловиньтн.

ГИМНАСТИКА-РЫГСОВ

мтапи те тамле врмаль

Сунсн ос пусмалтахтн
Ань ищхӣпыӈ ут хосыт сыресыр пӯмыщ лххалыт, кинат 

манос мультикыт хнтуӈкве рви. Млал тот сунсыглах-
тым мн «Зарядка врнэ тла» ос «Закаливание» нампа муль-
тикыг хнтсӯв. Тн тамле пӯмащ ньщг, ань свсыр мирыт 
лтӈаныл щирыл толмащлымаг.

Урок тл ос рӯпат тл, 
Тра спортыг лвнэ мгыс
Хнтыгпв мн потрыӈ хал.
Мн ты хтал ннан лвв,
луӈкве пустгыл хумус,
Поргын врмаль суссылталв,
Вгтл ул патн ты мус.
Молях аквъёт поргащлва,
Лгланува ткталва, 
рнув тн вос  мтапгыт.
Акв ман гманув пхан 

вос мингыт,
Ювле ул вос ёхтгыт.
Ань ос ктыл рӯпитва,

р вос ктыт ньщиглва,
Сунсн, хумус нтнэ 

упражнение,
Вруӈкве тах ннан!

Врн ты щир, врн та щир,
Тнт рыг мтэгн,
Врн ты щир, врн та щир,
Тнт апрыг мтэгн,
Врн ты щир, врн та щир,
Тнт нтнг мтэгн,
Врен ты щир, врн та щир,
Тнт пусыг лгн!

ЗАКАЛИВАНИЕ-РЫГСОВ

Упражнение юи-плыт
ри молях р кинсуӈкве.
Тыимгыс ри ксыӈ хтал
лпыл плям витыл 

ссхатаӈкве.
Ткмалтахтн лщмарылыл,
Ткмалтахтн аквписыг,
Акв ман гм урыл ёрувлгн, 
Трпит урыл ёрувлгн,
Нмхт аквтоп гм, 

нмхт асыӈ.
Туи порат ткмалтахтн,
Сит поварлн, 
Ёнгн, пувлн, апмрамтахтн, 
Алпин котралэлн.
Хунь та тлы пора вылтахты, 
Твнакт ёса масн,
Торгн ащирма сӈкв лылтн, 
гмын пусмалтаӈкве хсн.

Врн ты щир, врн та щир,
Тнт рыг мтэгн,
Врн ты щир, врн та щир,
Тнт прыӈ мтэгн,
Врн ты щир, врн та щир,
Тнт нтнг мтэгн,
Врен ты щир, врн та щир,
Тнт пустгыл лгн!

Ань хотты хтпа ты врмалитыл 
пӯмщалахтуӈкве паты ке, тав 
ищхӣпыӈ ут хосыт лаль вос кис-
хаты. Таимгыс влт «Гимнасти-
ка» манос  «Закаливание» лтыӈ 
хансн, тн пхатн мньщи 
лтыӈ хӯлтн,  тувыл «видео» 
палт врелн. Та юи-плт рнэ 
утыт тот нглгыт тах. 

тил нврамаквет, мньтгыл 
пусмалтахтн, пустгыл лн!

Редакцият 
рӯпитан мхум
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Никита Вынгилев
Снежана Савчук

 ос Катя Вынгилева Злата Савчук

Сергей ПуксиковДенис Попов

Максим Адин ос
Иван Гаврильчик

Никита Меров

Никита Огарта

Ты хурит Хльӯс рай-
он сунт пвылт «Мань 
Ускве» ӯщлахтын мт 
нврамыт пслым л-
гыт. Тн пуссын вти-
хал тув ӯщлахтаӈкв 
ялантгыт, халанылт 
ёмащакв вйхатгыт, 
а к в а н - н  т х а т ы м 
юртыӈыщ лгыт. 

Мощртн ӯщлахтан 
хталаныл ты оигпгыт. 
Хты мныл, хты 
витныл лнэ  тил 
нврамаквет ёмащакв 
вос ханищтахтгыт, 
пустгыл вс лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Александр АНЯМОВ

Врыӈ мт ӯщлахтасыт


