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Соссаӈ мхум мщтырласыт

Р. В. Меров толыг хасы.

С
. Р

ом
ба

нд
ее

ва
 в

р
ум

 х
ур

и



2   20.09.13 №18   

ЛХХАЛЫТ

ЛС

Ханты-Мансийскат ты колыт 
рӯпитан кӯщай Александр Суч-
ков лвыс: «Ань тл сыс мн пал-
тув хус стыра свит лумхлас 
тнки тланыл мгыс нтмил 
ввуӈкве ёхталасыт. Мхум сака 
св рнэ нпаканыл  Россия яны-
тыл киссанӯв. Ты ксыӈ хтпа 
хт лыс, хоты мныл тыг ёхтыс, 
мн ищхӣпыӈ утыт хосыт тув 
лтыӈ ктыглв ос ювле пищмал 
хансавв. 

Мн палтув янгыщ нтмил 
врнэ мгыс, миграция ос на-
лог службаныл сыресыр рнэ 
нпакыт вруӈкве ёхталгыт.  Ань 
тамле нпакыт пуссын мӯсхалыг 
щпитан мгыс, мн свсыр ӯсыӈ 
колыт ёт аквъёт рӯпитан щирыл 

рнэ нпакыт 
акв колт вравет

Округув янытыл тл сыс «Много-
функциональный центр Югры» 

нампа колыт  рӯпитгыт. Мт щирыл тн 
МФЦ Югры  хансавет. Тот мхум свсыр 
справканыл, рнэ нпаканыл св мныл 
акван-атуӈкве нтавет. 

потыртахтасув.
Тувыл хоты ӯст, хоты колыт 

ёт мн рӯпитаӈкве врмв, нн 
ннки ищхӣпыӈ ут хосыт:  http://
mfchmao.ru. ты урыл ловиньтн. 
Манос 8-800-101-0001 телефон 
хосыт мн ётув потыртаӈкве 
врмегн. Пуссын тамле тлат 
мгыс ннан олн ойтуӈкве ат 
ри». 

с акв тамле МФЦ колыт Ме-
гион, Нижневартовск, Нефтею-
ганск, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, 
Урай, Югорск ӯсытыт ос Хльӯст 
рӯпитгыт. 

Рущ лтӈыл 
хансым лххал мньщи лтӈыг 

Т.МЕРОВАН толмащлавес.

  Югра янытыл 688 
избирательный уча-
сток лы. Ты тпос 8 
щислат 186 приян 
кол рӯпитасыт, 266 
с  т ы р а  л у м х л а с 
нпак  тратаӈкве тот 
врмысыт. Тот лнэ 
мир 50 йильпи миркол 
кӯщай ос 719 депутат-
хтпа приясыт.  Щар 
свнув лумхлас Бе-
лоярский, Нефтеюган-
ский ос Ханты-Ман- 
с и й с к и й  р а й о н ы -
т ы т  к  т п о с  п и н - 
сыт. Ос сака мощща 

Приян хтал лыс
Ты тпос 8 щислат Россия яны-

тыл приян хтал лыс. Мн округувт  
тва ӯсытт ос пвлытт мхум миркол 
кӯщаит ос депутат-хтпат  приясыт. 
Округувт избирательный комиссият 
рӯпитан кӯщаит лххал тотнэ мхум 
ёт хнтхатыгласыт ос ты врмаль 
урыл потыртасыт.

мхум Сургутский ос 
Нижневартовский рай-
оныгт  избирательный 
участкан ёхталасыт. 

Ты врмаль урыл 
мхум ул вос ёрувла-
сыт, округувт ань п-
риян участкат мирн в- 
нэ мхум намыл пина-
вет. Округувт 14  там-
ле кол ань лы. Хльӯс 
район Восыӈтӯр п- 
вылт избирательный 
участок Юван Шеста- 
лов намыл намаявес. 

Андрей Павкин, ок-
руг избирательный 

комиссия кӯщай хум, 
лвме щирыл мхум  
м и р к о л  к ӯ щ а и т 
о с  д е п у т а т-хт п а т 
прияӈкве щмьяӈ 
тгыл ёхталасыт. Кон-
динский район Меж-
дуреченский пвылт 
Татьяна ос Владис-
л а в  Ул ья н о в ы г т а 
хтал пӯри врсг ос 
ктпос пинуӈкве пус-
сын мӯй мхманн 
ввсг. Хльӯст Верт-
ковыг кваг-йкаг хт 
нвраманн ёт ӯс мир-
кол кӯщай ос депутатыт 
прияӈкве ёхталасг. 
Хльӯст Кирилл Его-
рович Семяшкин щар 
яныг йка наблюда-
телиг рӯпитас. Тав 82 
тлэ твлыс, «Труженик 
тыла»  нам ос мгылн 
тгатан свсыр псыт 
ньщи. Варъёган п- 
вылт 90 тл яныт ква 

Акиния Соболевна  
Казамкина нпак т-
ратаӈкве ёхталас. Ок-
ругувт приян хтал 
лум порат 48%  арыг-
кем мхум тнки кан-
дидатаныл мгсыл 
хасхатуӈкве ёхталасыт. 

Ксения Дмитриева, 
округ избирательный 
комиссият рӯпитан н, 
лвыс: «Сӯкыр тпос 
8  хталт йильпи-
иг приим  50 миркол 
кӯщаит халт 44 хтпа 
«Единый Россия» нам-
па партияныл лгыт, 
хӯрум хтпа КПРФ 
хасхатым лгыт, акв 
хтпа ЛДПР рӯпиты ос 
«самовыдвиженцыг» 
лвнэ щирыл кит хтпаг 
приявесг.  Ты коны-
пал мхум 719 депутат 
приясыт. Тн пуссын 
ӯсыӈ, районныӈ манос 
пвлыӈ Думат депу-
татыг рӯпитаӈкве тах 
патгыт». 

Людмила 
ТЕТКИНА 

Округувт этнотуризм щирыл 
рӯпитан мхум грант-олн мгсыл 
тнки нпаканыл ктуӈкве 
врмияныл. Ань св пред-
приятият, община мӯй хтпат 
Нрн ялуӈкве, хӯл алыщлаӈкве, 
враяӈкве ос врт лнэ соссаӈ 
мхум палт мӯйлуӈкве ввияныл. 

Ты хосыт св мхум рӯпитаӈкве, 
олн слуӈкве ань ксащгыт. Ос 
тнки проектаныл Ханты-Ман-
сийск ӯсн касылн ктыглыяныл. 
Тувыл тват нх-патуӈкве ат 
врмгыт, нпаканыл мӯсхалыг 
ос рнэ щирыл вруӈкве ат 
хсгыт. Природный ресурс де-
партамент сборник-нпакыт 
тратас. Тот св рнэ тла урыл 
ловиньтаӈкве рви. Свсыр 
резюме-нпак,  бизнес-планыт, 
финансовый план ос св мт 
нпакыт хумус ёмащакв вруӈкве 
ри – тот пуссын хансым лгыт. 
Ксыӈ хтпа ты нпак хосыт 
ханищтахтуӈкве врми. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА 

Тот мк тлат 
урыл хансым лы
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Акв тамле сапрнит 
кӯщаит хӯрум яныг 
программа-нпак «Раз-
в и т и е  ф и з и ч е с ко й 
культуры и спорта»,  
«Социальная поддерж-
ка жителей ХМАО-
Югры» ос «Доступная 
среда» пирмайтасыт. 

Наталья Комарова 
лвме щирыл, округувт 
лнэ мхум спортза-

Мирув с ёмщаквнув вос лы
Ханты-Мансийск ӯст ксыӈ 

стыт Правительство кӯщаит 
сапрнин акван-атхатыглгыт ос 
свсыр программат, постановле-
ният урыл потыртгыт, тнаныл 
пирмайтгыт.

лытын вос ялантгыт, 
свнув тамле колыт 
ӯнттуӈкве тах вылтавет. 
2020 тл мус Юграт л-
нэ мир халт 73%  хтпат 
спорт нупыл сунсым 
пустгыл лаль луӈкве 
патгыт. 

«Доступная среда»  
нпак щирыл гмыӈ-
мосыӈ, сакватахтам 
хтпат с тах  нтавет. 

Ань автобусын тнки 
тлуӈкве вос врмгыт, 
остановкат мт щи-
рыл щпитавет. Ту-
выл свсыр колытын 
инвалидный коляскал 
тнки вос щалтгыт, 
висӯнт пртыт с тн 
мгсыланыл вравет. 
Ты 2020 тл мус хан-
сым программа мгсыл 
округ бюджетныл 1 
миллиард 200 миллион 
солкви тставе. 

Ос аквта порат кӯщаит 
предприниматель-хт-
пат  урыл потыртасыт.   
Ань Россия янытыл 
ксыӈ регион пред-

принимателит мгсыл 
налог-олн такви хансы. 
Тн 5%-15%  свит ты 
олн хансуӈкве врмгыт. 
Мн округ кӯщаянув  
ты налог-олн 5% вр-
саныл. 2012 тл сыс ты 
мхум пуссын аквъёт 
1 миллиард 500 мил- 
лион солкви слсыт. 
Ань тн свнув лум-
хлас тнки палтаныл  
рӯпитаӈкве выгыт. 
Тыщирыл яныг ос 
ёмас рӯпата вргыт. 
Тыимгсыл тн мощща  
налог-олныл хасвсыт.  

Людмила 
ТЕТКИНА

Акв суссылтап «Торум  
Маа» музеит врвес. 
Тав «Природа.Чело-
век. Ремесло» намт-
вес. Мньщи ос хан-
ты хтпат влт м-вит 
янытлгыт, маныр щёл 
мкв ньщи, та щё-
лыл тн лгыт.  М-
витув хумус лумхласн 
ӯргалаве – тав та км 
с лаль лы. Таимгыс 
соссаӈ хтпат наскссыг 
св хӯл ат алыщласыт, 
врт ӯйхул  мори ат 
птлуптасыт. Тувыл  

Пӯмыщ суссылтапг
Ханты-Мансийск ӯст кит суссылта-

пыг щпитавесг ос тнатнтыл 
пӯмщалахтуӈкве мхум ввавет. 

т витаныл сыстамыг 
вос лыс, врыт пилыл, 
лӯпта-пумыл, ӯйхулыл 
тглкв вос лсыт, тн 
свсыр алыщлапыт, 
враян утыт номтыӈ 
щирыл врыгласаныл. 

Ань ты суссылта-
пыт хӯл алыщлан, в-
раян пормасыт акван-
атвсыт. Тн пуссын 
йӣвныл, ссныл врим 
лсыт, квлгыт сов-
ныл сагвсыт, понал-
ныл тр врсыт ос сс 
хусапыт, свтыт врнэ 

порат тныл нсхат-
сыт. Тамле пормасыт 
св тл щвсыт. Псыг 
мтнныл порат хот-
вущкасавет, тн молях 
хот-сайгыт, м-вит ат 
пӈктгыт. 

Мт суссылтап «Диа-
логи с Райшевым: Миха-
ил Захаров. Сибирские 
бывальщины» нама-
им лы. Тыи Геннадий 
Райшев галерея-мастер-
ской колт щпитавес. 
Тот мӯй мхум Миха-
ил Захаров пслум ху-
риянэ суссыт ос мкыг 
лнэ накыт тав хансум 
пӯмыщ потранэ щирыл 
хӯнтлысыт. 

М и х а и л  З а х а р о в 
ос Геннадий Райшев 
щагн Демьянка  
втат самын патмг. 
Тнки сас с мнь 
пвлыт яныгмасг, 
 щ а г  н  в  р а я ӈ к в е 
ханищтавесг. Тн 
мньтгыл лӯим мхум 
пс лупсаныл ёмщакв 
вганн ос таит хурин 
пслыянн. Пс щирыл 
мхум хумус потырта-
сыт, Михаил Иванович 
аквта лтӈыл потрыт 
хансыс. Ань тнаныл 
ловиньтаӈкве с пӯмыщ 
лыс.           

Тамара 
МЕРОВАН
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Яныг вит врыс
Сӯкыр тпос титхуйплов хталт Ханты-

Мансийск ӯст журналистыт нупыл по-
тыртан мгсыл тит кӯщаиг ёхталасг. Сергей 
Малый, округ янытыл мир ӯргалан департа-
ментыт вӈын кӯщайиг лы ос Людмила Низа-
мова, тав мирн нтмил врнэ департаментыт 
вӈын кӯщаиг рӯпиты. Тн Дальний Восток 
мт яныг вит врум урыл потыртасг.  

 Мн округувныл 21 
предприятият рӯпитан 
мхум тув ялсыт. Тн 
нвыль, хӯл, щаквит, 
пил, лхс ос св мт 
тнут суссылтапын то-
тыгласыт. Та выставкат 
щар мк ёмас солвалыӈ 
хӯл, атыӈ мисвй ос 
мт тнут касыл щирыл 
приявсыт. 

Округувныл ялум 
мхум «Высокое каче-
ство продукции» ос «Но-
вый вид продукции» но-
минацият  кассыт. 

Тн яныг ӯсн суссылтап тотыгласыт
Мощ млалнув Челябинск ӯст суссылтап 

врыглавес. Уральский округныл тотым 
свсыр тнут акв мт ёвтуӈкве рвыс.

– Хльӯст  ОАО «Си-
бирская рыба» нам-
па хӯл щпитан пред-
приятие солвалыӈ нялк 
мгсыл дипломыл ос 
мталил майвес. 

– Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ хӯл щпитан 
комбинат с солвалыӈ 
мохсаӈ хӯл мгсыл 
янытлавес.

– Ханты-Мансийск 
ӯст «Лесосервисная ком-
пания «Югралесхоз» 
ос слы нвлил врнэ 
тнутаныл тот суссыл-

тасыт. Тыимгсыл тн 
ос дипломыл майвсыт.

–   Ханты-Мансийский 
районт «Обь» общинат 
рӯпитан соссаӈ мхум 
пс йис врмалит лаль 
тотнныл мгсыл яныт-
лан нпакыл майвсыт.

–  Ханты-Мансийский 
райот рӯпитан «Кол-
мадай» община ты сус-
сылтапын с ялсыт, ту-
выл диплом-нпак юв 
тотсыт. 

–  Югорск ӯст рӯпитан 
ОАО «Югорское» пред-
п р и я т и е  щ а к в и т 
мгсыл с янытлавес. 
Тот диплом-нпакыл, 
мталил майвес. 

влт Сергей Малый 
коланыл марим мхум 
мгсыл врнэ нтмил 
урыл потыртас. Тав 
лвыс: «выл яныг вит 
хунь ёхтыс, мн округ 
мирколувт тра сапр-
ни врыгласӯв. Та юи-
плт Благовещенск ӯст 
рнэ пормасыт хӯрум 
хтал сыс атсӯв ос Хан-
ты-Мансийск ӯсныл та 
тотвсыт. Аквъёт пус-

сын 8 млн. 600 стыра 
солкви свит свсыр 
пормас тув ёвтсӯв. Ань 
титыт яныг товлыӈхп 
Сургут ӯсныл Хаба- 
ровск ӯсн ттуӈкв 
щпитв. Тув ттнэ  
пормасанув 12 тон-
на 500 кила трвитын  
ёхты. Ттнэ порма-
сыт халт плтыглахтын 
кӯрыт, нйпос врнэ  
генераторыт, вит харт-

нэ помпат ос ргыӈ  
маснутыл ттыянӯв. 
Сургут ӯст товлыӈх-
пыт тыламлан м пхат 
пормас, тнут атнэ 
кол щпитавес. Пор-
масыт пирмайтан кол 
тэ-хталэ, ӯщлахтын 
хталыт тл рӯпиты. 

Округувт рӯпитан 
«Центроспас Югория» 
мхманув щпитахтым 
лгыт, рмыглгыт те, 
тув миннэ кастыл акв 
щс сыс атапахтгыт. 
М  н а в н  н  т м и л 
врнныл мгсыл ам 
Ханты-Мансийск ос  
Сург у т ӯсыг т тов-
лыӈхпыт тыламлан  
к о л а г у в т  р ӯ п и т а н 
хтпатын яныг пӯма-
щипа лтыӈ ттгум». 

Хум юи-плт Люд-
мила Низамова потыр-
тас: «Сӯкыр тпос хтыт 
хталныл округув яны-
тыл маснут ос тнут  
пирмайтан налыман  
нупыл ат кол рӯпит-
гыт. Тот сӯкыр тпос  
оигпан мус тнут ос  
п о р м а с  т а х  п и р - 
майтаве. Хотьют к-
сащи, ргыӈ маснут 
ос хосанув щнэ тнут 
тув тотн. Ты коныпал 
мхум олн тув ттуӈкв 
врмгыт. Олн ттуӈк-
ве ксащан хтпат ты 

урыл почта колт вос 
титыглахтгыт. Тот 
нн  ёмщакв хӯлтавн. 
Хт хтал сыс округув 
янытыл 4 млн. стыра 
солкви тув ттвес. 
Ты мгсыл ам яныг 
пӯмащипа мхманувн 
лвгум». 

Сль, мхум хотьют 
врми ос ксащи, пор-
масыт пирмайтан мн 
ялн, накын патум мир 
матарыл нтн. 

Ханты-Мансийскыт 
тамле кол адресэ: Эн-
гельса ӯсхулы, 45 кол, 
блок А. Телефон тот 8 
(3467) 301-494. Ам мощ 
млалнув тув ялсум, 
ащирмат щнэ маснут 
тотсум. Олн ттуӈкве ты 
утыт хосыт рви: 

ИНН 2801123618, КПП 
280101001, получатель: 
УФК по Амурской обла-
сти (минфин АО 

л/с 04232003600), Р/С 
40101810000000010003, 
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

г. Благовещенск 
БИК 041012001, 
ОКАТО 10401000000, 

КБК 015 2 07 02030 02 
0000 180.

 
Александр 

ВЬЮТКИН   

–  Сургут ӯст рӯпитан 
ООО «Обь-регион» нам-
па птицефабрика ань с 
диплом-нпак, мталь 
ньщи. Та ӯсыт ёмас 
мӯӈит ос атыӈ щищку-
рек нвыль тыналаве.

–  Белоярский ӯст «Ла-
гуна» хӯл щпитан кол 
ос солвалтым, пйтым 
хӯл суссылтапын тоты-
глас. Хӯл щпитан кол 
тот диплом-нпакыл ос 
мталил майвес.

 
Природный ресурс 

округ департамент ктум 
лххалэ мньщи лтӈыг 

Людмила ТЕТКИНАН 
толмащлавес.      
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НВРАМЫТ МГЫС

– Ты лы-плт мн 
ӯсувт яныгполь тпост 
«Время Кандинского» 
выставка лыс. Тот сус-
сылтым хурит тыг с 
Ирина Стежка тав то-
тыгласанэ. Та порат мн 
хурит урыл сака мат ат 
потыртасӯв, телевизор 
хосыт с акв мнь лххал 
тӯп врыгласӯв. Тувыл 
суссылтап оигпаме юи-
плт, мхум иӈ хоса 
пӯмщалахтасыт, китыг-
лахтасыт, ань та выстав-
ка тыг хуньт с тотыгла-
ве ман ти. 

Ты н Германияныл 
тыг ань китыт выставка 
ты тотыс. Ты щёс ос мн 
таве мощ мтнув щи- 
рыл врилув – тпос 
сыс таве библиотекат 
суссылтылув, телеви-
зор хосыт ты урыл св 
потыртв. Нврамыт 
выставкан ёхтынныл 
порат, тот пслуӈкве 
врмгыт, нпакыт 
ктын виӈкве рви, 
п  л ы г - п ӯ н с у ӈ к в е , 
сунсыглаӈкве та ма-

Нпак урыл ёмас лххал
Лххал тотнэ мхум  «Югра» телерадио- 

компаниян ввыглавсыт. Тув кит 
нг ёхталасг, Ирина Стежка - Германи-
ят лнэ коллекционер н ос Любовь Гос-
ниц - «Югра» телерадиокомпаният кӯщай 
вӈын нг рӯпиты. Тн нврам ловиньтан 
нпакыт урыл потыртасг. Ань сӯкыр тпос 
сыс Ханты-Мансийск ӯст Государственный 
библиотекат «История детской книги» нам-
па выставка рӯпиты, нпакыт мирн сус-
сылтан мгыс осн пинвсыт, пасан тармыл 
тӯщталавсыт. выл лтыӈ Л. Госниц лвыс:

ныр пуссын рви. 
Нврамытын тах нпак 
ловиньтаӈкве пӯмыщ 
паты, тн тах нпак хас-
нэ мхум манос нпак 
ктыл пслын мхум 
вӈкве патгыт. Ань  
май нвраманув сака 
мат ат ловиньтгыт, 
свыӈплэ нпак нупыл 
тланыл ти, акваг теле-
визор сунсгыт манос 
интернет хосыт свсыр 
ёнгилыл ёнггыт.

лаль Ирина Стежка 
тав потыртас:

– Ам вт арыгтем тл 
ктыл пслым хурит 
акван-атгум. Выстав-
кат втихал врыглгум, 
свсыр ӯсытт ктыл 
пслым хурит, прт  
тармыл яктым ху- 
р и т  м и р н  с у с -
с ы л т  г у м .  М  л т ы  
Москва ӯст Пикассо 
ос Шагал йкаг ктыл 
пслыглам хуриянн 
суссылтасум. Мхум 
нвраманыл с  ёт 
ввыгласаныл. Тамле 
суссылтапыт нврамыт 

сака мат ат торгамтгыт, 
таимгыс тот ксмостл 
та мыгтасыт. Та порат 
яныгхтпат ам нупы-
лум лвсыт: «Нврам 
мгыс выставка с вос 
врнувын». Та юи-
плт ам номсахтуӈкве 
патсум: сль, манрыг 
ат рви вруӈкве?! 
Ксыӈ нврам нпак 
вӈкве, ловиньтаӈкве 
ман ктыл пслым ху-
рит сунсыглаӈкве мнь 
тгыл вос ханищтахты. 
Нврам ловиньтаӈкве 
ат тпыл хсы, хури ну-
пыл суснтэ порат, тав 
тра торгамты, ты хтпа 
ёмас манос лль, ксыӈ 
манос кантыӈ. 

1900 тл псныл мн 
мвт ктыл пслын 
ёмас мхум лсыт, ты 
Май Митурич-Хлебни-
ков, Владимир Фавор-
ский ос мт св мхум. 
Тн пслум хурияныл 
ам пуссын ньщиянум. 
выл щёс нврамыт 
ловиньтан нпакытыл 
суссылтап врыгламум 
порат, яныгхтпат с 
сака пӯмщалахтасыт. 
Акв йка самвитанэ 
кон-нглым лвыс: 
«Тамле хуриӈ нпак ам 
мнь порат щсум, ты 
мйтыт омам нумн 
ловиньтлыс». Тва 
хтпа выставкан кит-
хӯрум щёс ёхталас. Ты 
суссылтапыт Влади-
мир Фаворский пслум 
хуриянэ ксалыянн, 
йка 1964 тлт тимыг 
мтыс. Тав лме па-
лытыл св мйт мгыс 
хурит пслыс, ктыл 
пслуме коныпал, прт 
тармыл хурит яктыс. 
Ты йка, Иван Билибин 
ос мт св хтпа Герма-
ният ханищтахтасыт. 
Тот нврамыт мгыс 
нпакыт сака пӯмщиг 
вравет, хуритыл якта-
вет. Тамле нпак лваве 
«Кукольный дом» (мн 
ос мньщи лтӈыл 

лгаланувув «кань 
кол » ) . Ху н ь н  п а к 
плыг-пӯнсылын, св 
колнакыӈыг мты, пасан 
янытыл тӯщталылын, 
сома кол ӯнлы, нас 
к о л н а к ы т   н ь щ и . 
Нврамын, атхунь, 
пӯмыщ, нпак сунсыг-
лытэ, ловиньтытэ, ту-
выл мощ ёнгасы. Герма-
ният выл тамле нэпак 
1866 тлт врвес. 

Тот налыман арыг-
тем нпак ксалэгн. 
Мая Митурич-Хлебни-
ков пслум хуриянэ, 
тав 2008 тлт тимыг 
мтыс, нёлст тл арыг-
тем лыс. Ты йка Ви-
талий Бианки ос Ген- 
надий Снегирев хансы-
глам потранн мгыс  
хурит пслыс. Ты ко-
ныпал  тав Редьярд Ки-
плинг хансум «Маугли» 
нампа потыр мгыс ху-
рит пслыс. Арнольд 
Тамбовкин  лме палы-
тыл китст нпак мгыс 
хурит пслыс. Юрий  
Копейка «Малыш» нам-
па издательстват щар 
мк яныг пслын хт-
паг лыс. Академик  
йка Николай Попов 
«Трынцы-брынцы, бу-
бенцы» нампа нпак 
мгыс пӯмыщ хурит 
ктыл пслыс. Нико-
лай Попов нпаканэ 
туп Лӯим Кореят ат 
врыглавсыт, ты лы 
хн м коныпал тн 
ксыӈ мт врыгла-
всыт. Ань тавн 70 
тл, йка иӈ пслы. 
Тамле пӯмыщ нпакыт 
ос хурит сунсыглаӈкве 
ёхталн.

Мтынтыг, лӯпта 
тпост, А. Пушкин 215 
тлэ твлы. Ты ялпыӈ 
хт а л  к а ст ы л  м  н 
«Югра» телекомпания 
колт рӯпитан мхум 
ёт ос акв суссылтап 
вруӈкве номсв.                 

Светлана 
ХОЗУМОВА    
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Советский ӯсн ёх-
тгыт, Ютэйр вертолётн  
билет ёвтнэ очередин  
т  кот и л ь п  с н ы л 
ллюӈкв ри. Хӯрум-
нила-ат щс псныл аэ-
ропорт кол висӯнтыт 
та ллянтгыт, пль-
лахтгыт. Тват мши-
нал ёхтгыт ос т па-
лытыл мшина кӣвырт 
ӯнлгыт. Аэропорт нё-
лолов щст ущ плыг-
пӯнсаве, онтолов щст 
касса пӯнсаве. Млты  

Яласан лӈханув
Туи пора та минас. Ӯщлахтым яласам 

мхум пвланылн ювле ювыт. Хулюмсӯнт, 
Нхщамвль ос Приполярный пвлытн мин-
нэ хтпат. Хӈха кр лӈх хосыт Советский ӯс 
тра вертолётыл юв, яныг трвитал та ювыт. 

тл сртын ювле хас-
хатуӈкв рвыс. Мхум 
лаль миннныл мус - 
тра ювле хасхатгыт, 
матпалыт яласгыт,  
ювле ёхтгыт, ном-сах-
туӈкв ат ри, вганыл  - 
тыламлгыт. Ты тӯя хо-
тьют лвтум. Та псныл 
воссыг нмхотьют ёл ат 
хансаве. Хотьют сртын 
ёхты ос хотьют ктэ 
хо-са тав та тыламлы. 
Газп-ром АВИА  вер-
толёт с лы, суббота 

коныпал, ксыӈ хтал 
яласы. Хулюмсӯнт мус 
билет тынэ 7800 солкви,  
П р и п ол я р н ы й  м у с 
11310 солкви. Хӈха 
рӯпата плыл ӯщлах-
тым яласгыт, лӈх ол-
наныл ювле ойтавет,  
тай тыныӈ рейсыл 
яласгыт. Хотьют ма-
тыр тла мус яласы, 
хӈха лӈх олнанэ ат 
ойтавет, тва мхум 
колтгыл пуссын – ман 
пуӈк плы билет ёвтуӈк. 
П.Завальный «Тюмень-
трансгаз» кӯщаиг лме 
порат ты урыл тох л-
выс: «Хотьют щпе ло-
щит ти, тынтл вер-
толётыл вос яласы». 

Тынтл рейс ст сыс  
нила щёс кос яла-
сы, аквторыг хӯрум 
пвыл мус мины. Би-
лет олн тынэ Хулюм-
сӯнт мус 2260 солкви, 
Нхщамвль мус 2400 
солкви,  Приполяр-
ный мус 3700 солкви. 
Таквсы св мхум от-
пусканыл ювле ювыт, 
билетыл ат твлавет, 
кит-хӯрум хтал Со-
ветский ӯст та ӯнлгыт. 
Хотьют сака молямлы,  
тай воссыг хоталь щал-
ты, тыныӈ билет та ёвты.  

Анна 
АЛГАДЬЕВА 

Кол кӯщай н наме 
Дина Фалиевна Батри-
шина.  Ты кол ханты 
ос мньщи нврамыт 
ёт рӯпитан мгсыл 
ӯнттувес. Нврамыт 
т о т  р  к т ы л   н ы т 
пощгуӈкве, йӣвныл  
матыр ёргуӈкв, сакныл 
хорамыт хартуӈкв ос 
ссныл свсыр хусап-
совыт, свтыт, пйпыт 
нтуӈкв ханищтавет. 
Тнаныл ханищтан 
мхум лвгыт: «Щар 
акваг ёхталан ос ём-
щаквег ханищтахтын 
хтпат, таи ат ос хт  
тл яныт нврамыт. Тн 
ханищтахтын щсаныл 
коныпал намыл иӈ 
хультуптахтгыт. Таи  
ты ёмас, оманылн, 
тянылн нврамыт 
 р  в  г ы л  ю в  а т 
ввавет. Нвраманыл 
мщтырлан пормас 

Соссаӈ мир 
культура кол ат тлэ твлыс
Сӯкыр тпос атыт хталт Нягань ӯст 

рӯпитан соссаӈ мир культура кол  ты 
таквс ат тлэ твлыс. Тыи янытлан кастыл 
св мхум ёхталасыт.

стлын мус аквъёт 
врияныл».  

Соссаӈ мир культу-
ра кол ат тлэ твлуме  
кастыл Нягань ӯс кӯ-
щай Александр Рыжен-
ков ос тав вӈын хт- 
патэ Иван Ямашев м- 
хум янытлаӈкве ёх-
таласг. Тн тув ёх-
тумнт мхум ханты  
ос мньщи хорамыӈ су-
пыл масхатасыт. Ханты-
Мансийск ӯсныл ос Люд-
мила Алфёрова ёхталас. 

влт мӯй мхум 
соссаӈ мир культура 
колыл суссылтавсыт. 
Та  юи-плт мхум  
я н ы т л а н  в  р м а л ь 
вылтасыт. Пс йис 
лупса щирыл рӯпитан 
м  х у м  п ӯ м а щ и п а 
лтӈыӈ пищмал ос 
д и п л о м - н  п а к ы л 
мӯй-луптавсыт. Мн 
Владимир Меров ёт 

т  н  м  г с ы л а н ы л 
с  ӈ к в ы л т а с м  н  о с 
йӣквсумн. Тот лнэ  
т  в а  м  х у м  с  ӈ к-
вылтапыл сӈквылтан 
тн щар нмхотты по-
рат ат хӯлыгласыт. Тн 
мгсыланыл тыи сака 
пӯмыщ лыс.  

Александр Рыжен-
ков мхум янытламе 
юи-плт лвыс: «Нн 
врнэ рӯпатан мгсыл 
ам  яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Окру-
гув янытыл свнув  
тамле кол лыс те, сос-

саӈ нврамыт мир 
халт ат тыпылтахты-
нувыт. Ань нврамыт 
свыӈплэ тнти ми-
раныл пс лупса ат 
вганыл. Мн ӯсувт 
лнэ нвраманувн ты 
врмаль сака мӯстыс». 

Ялпыӈ хтал оиг-
паме юи-плт мхум 
халанылт хоса потра-
масыт ос лкква минуӈк- 
ве ат молямласыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН     
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2008 тл ӈк нтнэ 
тпос 31 щислат Казань 
ӯс тамле мирхал ка-
сыл врнэ щирыл нх-
патыс.  Ты касыл Испа-
ният Виго ӯст ос Южный 
Кореят Кванджу ӯст лнэ 
мт мхум щпитаӈкве 
воратасыт кос, ос ты 
ӯсыг спорт комитетыт 
рӯпитан кӯщаитн ат 
приявесг. Ань ты тл 
ойттур тпос 160 арыг-
кем  свсыр хн мныл 
мньлат хтпат Казань 
ӯсн ёхталасыт. Тот 27 туи 
пора касылыл кассыт. 
Тнт тн  мглын тага-
тан 351 пс мгыс хала-
нылт прщисыт, мчик 
пхвтысыт, пувлысыт 
манос поргысыт.

Универсиада врнэ 
хтпат «талисман» ос 
«логотип» хурииг, тув 
рнэ лтыӈ щпитасыт. 
Талисманыг барсыг лв- 

Казань  ӯст гит-пыгыт кассыт

Казань ӯс – тыи хатань мхум тн яныг, 
хорамыӈ ӯсаныл. Туи порат та ӯст  

мньлат мхум халт мирхал касыл врыглавес. 
Рущ щирыл тав Универсиадаг лввес. 

нэ вркати приясыт, ло-
готип хурииг тюльпан-
лӯпта ат харпа щуртми-
лыл пслувес ос «Наӈ 
– тыи мир!» тот рнэ 
лтӈыг хассаныл. Ту-
выл ты псыт Казань 
ӯс янытыл мӯйлын ко-

лытыт, автобусыт ма-
нос пӯсасыт ксалаӈкве 
рвыс. Мт хн мныл 
ёхтум хтпат ксыӈ 
тнки оспаӈ супыл мас-
хатым лсыт. Ос мӯй 
мхум ёт рӯпитам гит-
пыгыт ӈк ос выгыр мас-
нутыл масхатым лсыт. 
Св мир халт тн хт-ти 
ёмщаквег нӈксыт ос 
рнэ порат тнаныл ма-
тыр урыл китыглаӈкве 
рвыс. 

Югра мвныл ат-
пан кркам мньлат 
хтпа рӯпитаӈкве с 
тув ввиньтлвсыт, ос 
ст хтпа касуӈкве ял-
сыт. Тыи кит пыгыг 
Нижневартовск ӯсныл, 
кит гииг Ханты-Ман-
сийсканыл, акв ги Не-
фтеюганск ӯсныл, щар 
мньлат 17-тл яныт 
пыг Сургутский рай-
онныл лыс, ос акв ги 

ос акв пыг Сургутныл. 
Пыгыт волейболыл, ба-
скетболыл ёнгысыт ос 
щар мньлат пыг ре 
рталан мт касыс. Ту-
выл кит гииг витыт 
мчик пхвтым ёнгысг 
ос акв ги витыт уйигтым 

йӣквыт суссылтас.   
Россия янытыл тув 

ёхталам гит-пыгыт 
аквъёт ёмщакв кассыт 
ос нх-патсыт. Тн 155 
срни, 75 щлыголн ос 
62 нохкр псыт висыт. 
Китыт местан китайцыт 
патсыт, тн 77 мталь 
висыт, ты халыт 26 срни 
мталь. Ос японцыт 
84 пс висыт кос, ос 24 
срни мталь туп щсыт, 
таимгыс тн хӯрмит 
местан мтсыт.

Пуссын мӯй мхум кас-
нэ врмалит суснэ ко-
ныпал Казань ӯст лнэ 
св нтнэ колытын 
ялуӈкве врмысыт. Ту-
выл ксыӈ хтал м 
янытыл лнэ свсыр 
м и р ы т  й ӣ к в а н ы л 

суссылтавсыт, рганыл 
ргувсыт. Ӯст лнэ ка-
нытыт яныг телеви-
зорыт ӯнттувсыт, ос 
пуссын касылыт тот 
суссылтавсыт. Хатань 
мхум пс йис культу-
раныл, ос лупсаныл 
суссылтан мгыс сы-
р е с ы р  э к с к у р с и я т 
врыглавсыт. 

Ты Универсиада оиг-
пан хтал лы-плт 
мн, аквъёт рӯпитан 
нмнтыл, с ты ӯс тра 
минасамн, тот хт щс 
арыгкем лсумн. Та 
сыс Кул-Шариф ме-
четь, Башня Сююмбик, 
Мусса Джалиль нам-
па опера ос балет кол, 
с мт  пӯмыщ утыт 
сунсуӈкве лымасмн. 
Тот мыгтаммн сыс 
мт хн мныл ёх-
тум мӯй хтпат с 
ксаллсанмн. Тн пус-
сын матыр-ти вылтыт 
пӯмщалахтасыт, хурит 
пслысыт. Мӯй мхум 
щгтым лсыт, ты ӯст 
мӯйлуӈкве тнанылн 
мӯстыс.

Нн с хотты накт ты 
ӯс сунсуӈкве ялн. Тот 
свсыр ӯщлахтын ко-
лыт ос св пӯмыщ му-
зеит лгыт. 

Тамара 
МЕРОВА
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Семинар «Торум Маа» 
музейт врыглавес. Акв-
ты хольт мхум выл 
щёс тот 1999 тлт атха-
тыгласыт. Ювле хуль-
тум атхуйплов тл сыс 
мн мщтыр мхманув 
св рӯпата суссылта-
сыт – ссныл свсыр 
пормасыт, хорамыӈ 
супыт нтсыт, спса 
сагсыт, мньхпыт 

Мхманув мщтырласыт
Ты тпос 9-13 хталытт Ханты-Мансийск 

ӯст мньщи ос ханты мхум мгыс на-
учно-практический семинар врыглавес. Хум 
хтпат хӯл алыщлан пормасыт врсыт, н 
хтпат ос ссныл свсыр пормасыт нтсыт. 
Мхманув сттем мщтырласыт.

врсыт ос св мт щи-
рыл мщтырласыт. 
Тва пормасыт ань 
йист ат вравет, хот-
ёрувлавсыт. Ос мньщи 
ман ханты мир халт пс 
йис мӯтра внэ хтпат 
тва мт иӈ лгыт. Му-
зейт рӯпитан мхумн 
тн тра-паттавет ос ты 
ӯсн ввыглавет. Ты по-
рат тот нила мньщи 

ос нила ханты мщтыр 
хтпа рӯпатаныл мирн 
суссылтасаныл.

выл хтал мхум 
н а у ч н ы й  д о к л а -
дыт хӯнтлын мгыс 
я н ы г б и бл и от е к а н 
ввиньтлвсыт. Св 
хтпа лыс - учёны-
ит, мщтыр мхум, сту-
дентыт, лххал тот-
нэ хтпат. Тва хтпат 
Хльӯс, Белоярский, 
Сургутский районыт-
ныл ёхталасыт. Акв 
яныг учёный ква Еле-
на Геннадьевна Фёдо-
рова Санкт-Петербург 
ӯсныл ёхталас. Тав ис-
торический наука кан-
дидатыг лы, антропо-
логия ос этнография 

музейт (Кунсткамерат) 
старший научный со-
трудникыг рӯпиты. Ло-
виньтам потре тох на-
маим лыс: «Ханты и 
манси – рыболовы бас-
сейна Оби». 

Хльӯс район Тк 
пвылныл ёхталам н  
Галина Михайловна  
Курганова та урыл 
потыртас, ань шко-
лат нврамыт ханищ-
тахтынныл сыс, тав 
тнаныл ссныл свсыр 
хусапсовыт вруӈкве 
ханищтыянэ. Галина 
Михайловна ты коны-
пал тот география учи-
телиг лы. Никита Ка-
листратович Партанов 
с мньщит хӯл алыщ-
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лан пормасаныл урыл 
потыртас. Тав «Торум 
Маа» музейт научный 
сотрудникыг рӯпиты. 
Докладыт янгыщ Хан-
ты-Мансийск ӯст лнэ 
мхманув, учёныянув 
тн ловиньтасыт.

Китыт хтал мхум 
пуссын «Торум Маа» 
м у з е и н  м и н а с ы т. 
лпыл, лов щс по-
рат, рӯпатаныл та 
вылтахтас. влт му-
зей кӯщай Валентина 
Николаевна Кочеты-
гова потыртас. Акван-
атхатам мирн тав св  
ёмас, сымыӈ лтыӈ 
лвыс, мщтыр мх-
манув наманыл пуссын 
лвсанэ, тн халанылт 
вос вйхатгыт. Ты юи-
плт мхум рӯпитаӈкве, 
ханищтахтуӈкве та вуй-
хатасыт. Ксыӈ хтпа 
маныр вруӈкве таӈ- 
хыс, тавн рвнэ мщ-
тыр хтпатэ палт минас, 
тав ётэ рӯпитас, матыр 
пормас врыс, щаквщис.

Акв-кит лтыӈ мщ- 
тыр мхум урыл хан-
сгум. влт мньщи 
мхманув наманыл 
лвиянум: ты Анато-
лий Николаевич Хомя-
ков, хнтаӈ мньщи, 
Кондинский район По-
ловинка пвылныл 
ёхталас. йка пвлт 
Учинский  историко-
этнографический му-
зей ӯнттыс. Анатолий 
Николаевич хӯл алыщ-
лан камка врыс. Кам-
ка врнэ йӣв охса тав 
юил тотыс, тав лвнтэ 
щирыл, тыт илттыг хт 
хнтыгпгыт. Таимгыс 
тав тыг тотум рнэ пор-
масанэ хосаттгыл ат-
санэ. Сглат тыт ёргы-
санэ, ӯльпа тр с тыт 
щпитас.

Рудольф Васильевич 
Меров Хльӯс район 
Хрыӈпвылныл ёх-
талас. Тав ос толыг ха-
сыс. Ты лы-плт тав 
тпостем сглат ёргыс, 
тр щпитас. 

Хӯ р м и т  м  щ т ы р 

хтпав ты Рудольф Васи-
льевич тав гитэ - Гали-
на Рудольфовна Конди-
на. Тав Ханты-Мансийск 
ӯст лы, ты мньщи га-
зетавт кӯщаиг рӯпиты. 
Галина пйп нтыс, та 
халт ханищтахтын гит, 
ёхталам нквет свтыт, 
сныт, мнь пйпыт 
нтуӈкве ханищтасанэ. 
Тав ётэ ксыӈ хтал лов-
мантем хтпа рӯпитас.

Анатолий Василье-
вич Вадичупов с Хан-
ты-Мансийск ӯст лы, 
«Торум Маа» музейт 
рӯпиты. Тав ссныл 
вит-вит врыс, мхум 
тав нупылэ суссыт, 
пӯмщалахтасыт.

Ханты мхумныл 
с нила хтпа мщ-
тырласыт. Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ йка 
Юрий Григорьевич Кон-
дин овам камка врыс. 
Ты камка врнэ мгыс 
Рудольф Васильевич  
сглат ёргыс, тр щ-
питас.  

Ос хӯрум н хтпат 
ссныл свсыр порма-
сыт нтсыт - ты Гали-
на Михайловна Курга-
нова Хльӯс район Тк 
пвылныл ёхталас, Жан-
на Александровна Хох-
лянкина Нижневартов-
ский район Корлики 
пвылныл лыс ос Зоя 
Никифоровна Лозямова, 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
ква. Та хталыт сыс ты 
музейт рӯпитан хум Вя-
чеслав Юрьевич Кон-
дин ос косум врыс. Тав 
сс ӯльпа трыл акван-
нтыстэ, косум сӯнтэ ос 
паттатэ лмйив тлыщ 
трыл нтыстэ.

Музейн ёхталам мир 
мщтыр хтпат ёт св-
сыр пормасыт врсыт, 
тнанылныл ханищ-
тахтасыт, мщтырласыт. 
Хотьют ксащас, н 
хтпат ёт ссныл ма-
тыр врыс, нтыс. Тва 
хум хтпат ёрыгхатсыт,  
камка манос толыг 
вруӈкве нтсыт, ха-
нищтахтасыт. 

Юи-выл хтал, ти-
плаг, мщтыр мхум 
ос ханищтахтам мхум 
врум пормасаныл ак-
ван-тотсаныл, суссыл-
тасаныл. Ты хталыт 
сыс тн аквъёт наса-
ти 47 пормас врмыт, 
мщтырламыт. Музей 
кӯщай В.Н. Кочетыго-
ва лтыӈ лвыс, мхум 

янытласанэ. Валенти-
на Николаевна лвнтэ 
щирыл, ты пормасыт 
пуссын тнти палтаныл 
хультуптыяныл, ксыӈ 
хтпа наме тув ханса-
ве, тав ань музей мгыс 
яныг тла та врыс.                                        

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Коми республикат 
Ижимский районт саран 
мхум лнэ мт ксыӈ 
тл ойттур тпост «Луд» 
нампа ялпыӈ хтал 
врыглаве. Ты тл мн 
округувныл мньщит 
тув с ялсыт. Валенти-
на Дорофеевна Сара-
тина ты врмаль урыл 
мньщи газета мгсыл 
потыртас:

– Мн хӯрум мньщи-  
Тамара Семёновна Ме-
зенцева, Марина Сер-
геевна Вынгилева ос 
ам, Коми республи-
кан «Луд» ялпыӈ хтал 
янытлаӈкве минасӯв. 
Хльӯст лнэ творчество 
центрыт рӯпитан нт  
тув ввиньтлвсыт.  
Тн тув ялуӈкве ат 
врмысыт. Мн, пенси-
ят лнэ хӯрум ква, тув 
та минасӯв. Лӈхув Са-
лехард ӯс тра лыс. Тот 
Лабытнанги ӯст поез-
дын тлсӯв ос станция 
Ираёль мус йисӯв. Тув 
ёхтысӯв, матъёмас тот 
ӯрвесӯв ос Ижма пвлын 
тотвесӯв.

выл хтал мн, 
м ӯ й  м  х у м , М о х-
ча пвыл сунсуӈкве 
ввиньтлвесӯв. Мн 
тай, хӯрум мньщи 
кват,  юв-хультсӯв. Ту-
выл йка мн ляльтув 
мшинал мины, мнав 
китыглы: «Нн Хан-
ты-Мансийский округ-
ныл лэгн?» Мшинан 
тлттувесӯв, Мохча 
пвылн та тотвесӯв. Та 
пвыл школат Раиса 
Сметанина ос Василий 
Рочев, ёсал хйтнэ спорт-
сменыг, ханищтахтасг. 
Тот лнэ мхум тыил 
сака янытлахтгыт, 
т  н  х а н и щ т а х т а м 
школатн мнавн сус-

Мньщиянув Нр тапалн 
мӯйлуӈкве ялсыт  

сылтавес ос экскурсиял 
врыглавесӯв. 

Китыт хтал ялпыӈ 
хталув та вылтахтас, 
мн ос тот мньщи ргыт 
ргысӯв. Аквамн Та-
мара Семёновна туре 
гмыӈ лыс, ргуӈкве 
ат врмыс. Мн Марина 
Сергеевнал  «Свыркве» 
рыг ргимн, тав ос сус-
сылты, хумус свыркве 
псса саги, хумус псса 
масы. Ос тувыл «Куккук» 
китыт рыг ргысмн. 

Ӣтиплаг мхум пус-
сын акв мн атхатсыт, 
мн с тув ялсӯв. Пус-
сын нуй сахил, мньщи 
супыл масапахтасӯв. 
Мнав ксаласыт, та 
пӯмщалахтгыт, та 
китыглахтгыт, хо-
тыл ёхтум мӯй мхум. 
Тн ётаныл маткем та 
пслахтасӯв. Тнанылн 
ос пӯмащ, мньщит хунь 
вщиньтасыт. Сараныт 

тнки ос щар пуссын са-
ран маснутыл масхатым 
лсыт. Ос тнки лтӈыл 
потыртгыт, рггыт, 
йӣквгыт. Тн саран 
лтӈыл потыртгыт, ам 
ты лтыӈ мощ хӯлылум, 
торгамтылӯм.  

«Луд»  ялпыӈ хтал 
урыл свсыр фин-
но-угорский мт ань 

вве. Тув ёхталам мӯй 
мхум мнавн тнки 
лнэ мнылн мӯйлуӈкве 
ввсаныл. Ам амки-
рот номсгум, лӈхув 
ке ойтвес, мн ялнувӯв. 
Ижма пвылн мнки 
ялсӯв. Мн пенсият лв, 
св олн хунь ньщв. 
Спонсор-хтпат такос 
киссӯв, тув звонитасӯв, 
тыг звонитасӯв, ювле 
лввесӯв, сртын лтыӈ 
ктуӈкве рыс. Мнки 
м у в и н ь т  в ,  н  т н э 
мньщи суп нтв лаль 
тыналв, тыщир олн 
слв. Ос ты рыл лаль 
лв. 

Ижма пвылт мн с 
суссылтап врыгласӯв, 
мньщи пормасыт тот 
суссылтасӯв. Китгагум 
нтум пормасанн тот 
тыналасг, мхум та-
кем ёвтсыт. Ам нматыр 
ат тыналасум, нас 
суссылтаӈкве тотыгла-
сум. 

Ялпыӈ хталт «Хоро-
вод невест» нампа ка-
сыл врыглавес. Тамле 
пӯмащ кас, гит влт 
тнки уранылт потырта-
сыт, тувыл ктыл врум 

манос нтум порма-
саныл суссылтасыт. Ос 
ргысыт, йӣквсыт, хотъ-
ют маныр хсы, таи та 
суссылтас. Мн ётув Са-
лехард ӯсныл ёхталам 
ги ос касыс, тот китыт 
места вис. 

Тох тай мнавн ты 
ялпыӈ хтал сака мӯстыс, 
ёмащакв мӯйлысӯв, 
щгтым ювле ёхтысӯв. 

Ам Валентина Доро-
феевна потре мгсыл 
пӯмащипа лтӈыл л-
вилум. Ялпыӈ хталт 
суссылтап врыглым ос 
мньщи ргыт ргим, 
мньщи культурав мт 
мирн суссылтасаныл. Ос 
Нр тапалт  лнэ мхум, 
хумус мӯйлгыт, тн сус-
сыт, тыи с ёмас тла. 

Ты коныпал ам Вален-
тина Дорофеевна самын 
патум хталыл янытлы-
лум, ты тӯя тав 60 тлэ 
твлыс. Ёмас, сымыӈ 
лтыӈ ктгум. Трум 
ёт, тыр ёт, пус кт, пус 
лгыл вос лы. 

Людмила 
ТАСМАНОВА  
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НВРАМЫТ ӮЩЛАХТГЫТ

Тот Ольга Констан-
тиновна Филиппова 
кӯщаиг лы. Нврамыт 
хумус ты туи порат 
ӯщлахтасыт, та урыл 
т а в е  к и т ы гл а сл у м .  
Ольга Константиновна  
тамле лтыӈ лвыс:

– Мн нила  тл 
ювле хультум порат 
Восыӈтӯр пвыл пхат 
Чуанели ӯщлахтын мт 
нврамыт выл щёс 
акван-атыгласанӯв. Ту-
выл грант-олн мгсыл 
нпаканув щпитаса-
нӯв ос Ханты-Мансийск 
ӯсн ктсанӯв. Тот касыл 
щирыл олныл майвесӯв 
ос Хльӯс пхат «Срни 
сй» ӯщлахтын м ӯнт-
туӈкве вылтахтасӯв. 
выл тл нвраманув 
рнколт лсыт. Ты тл 
грант-олныл пувлын-
кол ӯнттысӯв, вит айнэ 
скважинал врвесӯв.  
Аквторыг пуссын рӯпа- 
та вруӈкве олн ат 
ньщв, ты тл с тах 
г р а н т- ол н  м  г с ы л 
нпаканув ктыянув, 
рыӈ матыр олныл с 
тах мивв. 

Ань туи порат  «Срни 
сй» ӯщлахтын мн  

Тнанылн тот ӯщлахтуӈкве мӯстыс  
Китыт тл туи порат Хльӯс пхыт «Срни 

сй» нампа нврамыт ӯщлахтын м 
рӯпиты. Ты тл хӯрум смена сыс 80 арыгкем 
нврам тот ӯщлахтасыт. Тамле ӯщлахтын 
м «Элаль» нампа предприятие  врыглы ос 
гирищит-пыгрищит тув ввиньтыянэ. 

Ханты-Мансийск ӯс-
ныл, Тк, Восыӈтӯр, 
Кульпас, Саранпвыл, 
Шайтанка ос Хльӯс- 
ныл нврамыт ёхта-
ласыт.  Мн савалап 
нврамыт, яныг щмьят 
яныгман, нуса тотнэ 
гирищит-пыгрищит 
тыг выганӯв. Тӯяг мн 
район янытыл рӯпитан 
миркол кӯщаит ёт 
потыртасӯв, пвлыӈ 
нвраманыл мн пал-
тув вос ктыглыяныл. 
Н  п а к а н у в  щ и р ы л 
акв сменат 26 нврам 
ӯщлахтуӈкве врмы-
сыт. Тох тыгыл свнув 
нврам ёхталас. 

Ксыӈ сменат тн 
мньщи культура урыл 
потыртавсыт ос св- 
сыр щирыл ёнгал-
тавсыт. Акв  сме-
на «спортивныиг» л- 
выглавес, мт «эколо-
гическииг» ос хӯрмит 
смена «туристическииг»  
намаяслӯв. Врт хот ул 
вос  тыпгыт, хумус ращ 
плтуӈкве ос тот щй 
пйтуӈкве нврамыт 
ханищтавсыт. Ос св 
мт рнэ врмалит 
вӈкве тн патсыт. Мн 

МЧС рӯпитан хтпат, 
м-вит ӯргалан хтпат 
тыг ввиньтлсанӯв, 
тн с рнэ тлат урыл 
нврамытын потырта-
сыт. 

Мньщи лтыӈ ос 
культура внэ мхум 
ёт мн акваг рӯпитв. 
Т  н а н ы л  « С  р н и 
сй» ӯщлахтын мн 
с ввиньтлыянӯв. 
Уч ё н ы й -х  т п а т  ё т 
вйхатв. Ты тл мн 
палтув Светлана Алек-
сеевна Попова ёхта- 
лас. Мньщи учёный  
св тл сыс мньщи 
культура урыл нпакыт 
хансы. Тав   нврамыт 
ёт рӯпитаӈкве сака 
хсы. гирищитн-пыг- 
р и щ и т ы н  т а в  ё т э 
пӯмащ лыс, ёнгил 
щирыл свсыр ребу-
сыт хассыт, спектак- 
лит, тӯлыглапыт в-
рыгласыт. Светлана 
Алексеевна туп акв сме-

нан ёхталас. Нврамыт  
акваг китыглахтасыт, 
хунь Светлана Алексеев-
на с тув ёхталы. Ёнгил 
щирыл мньщи культу-
ра урыл потыртавсыт, 
тнанылн тох сака 
пӯмащ. Нврамытын 
тыт ӯщлахтуӈкве сака 
мӯстыс, ань втихал 
китыглахтгыт, хунь 
 с  ӯ щ л а х т ы н  м  в 
рӯпитаӈкве вылтахты.  

М  н  т л ы  п о р а т 
с ӯщлахтын сменат 
вруӈкве таӈхв. Ань 
тнут пйтнэ кол ӯнттв, 
тлы ӯщлахтын по-
рат тув нврамыт ак-
ван-атыянув. Мн ётув 
предприятият, школат 
рӯпитгыт, нвраманыл 
ос тыг ктыглаӈкве 
ксащгыт. Тыи мгсыл 
олн ойтуӈкве патгыт.  
Ань ты врмаль хосыт 
ты рӯпитв. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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– Ам слыл яласан  
касылын хӯрмиттыг  
манос нилыттыг ёхты-
сум. Млты тл Аган 
пвылн касуӈкве ялсӯв, 
ты тлт тахольт Варъ-
ёганыт враве. щум 
Егор Андреевич ос 
щнюм Екатерина Кон-
стантиновна ань с тыт 
лг. Тн хӯл ос пил 
тыналг, тащирыл мощ 
олн слв. Мн Нэля 
квамнтыл касуӈ- 
кве тах патымн. Тувыл 
Варъёгант нврамагмн 
ханищтахтг ос тн  
ётн вщиньтахтымн.  
Максим пыгмн лов 
классыт ханищтахты, 
Виолетта гимн нёло-
лов классыт. Амки с  
т ы  п  в ы л т ш к ол а 
стласум. Антон мнь 
пыгмн ёт тотыглыл-
мн, тав садикн яланты.

– Колтглыл акваг 
врт манос хотты мт 
мт лгын? 

Слыянэ щнэ хум
Виталий Казамкин ёт мн Варъёган пвылт 

вйхатсумн. Тав тув слыл яласан ка-
сылын ёхталас. Ты пвыл пхат щняге-щаге 
врт слы янмалтым акваг лсг, Виталий тот 
самын патыс. Каснэ лы-плт хум слыянэ 
пхат ллим ам ётум мощ потыртас:

– Мн врт лнэ мв 
Варъёган пвылныл вт 
врыстат лы. Ань та 
колувн мӯйлын мхум 
ёхталгыт. Млал ам эт-
нотуризм щирыл проект 

щпитлсум ос таим- 
г ы с  г р а н т - о л н ы л 
майвесӯв. Ты про-
ект ам Нижневартов-
скат «Спутник»  нам-
п а  к о л т  р ӯ п и т а н 
хтпат ёт врилум. Тн 
соссаӈ мхум лупса 
пӯмщалаӈкве свсыр  
туристыт ам стойби-
щамн тотыглыяныл. Ты 
лы-пл пуссын Варъёга-
ныт музейн щалтсгыт, 
тот соссаӈ мир культу-
ра вылтыт матыр-ти  
потыртаве. Ос тувыл ущ 
ам палтум тотавет.

А н ь  Р а д у ж н ы й , 
Нижневартовск ӯсыгт 
лнэ мхум ос мт хн 
мныл ёхталам хтпат 
мӯйлысыт. Тн туп 
хтал плыт мӯйлгыт, 
типлаг ювле мин-
гыт. Тот лнэ коланув, 
сӯмъяхыт, пормаса-
нув сунсыглгыт, ханты  
маснутыл масхатыг-
лгыт ос пслахтгыт. 

Тувыл тнанылн слыӈ 
суныл яласаӈкве сака 
мӯсты.  Мн пс щирыл 
хӯл манос нвыль исми-
тыл  пйтыянув, тувыл 
плям нрхӯлыл с тыт- 

тыянӯв. Хталыӈ хталт 
мӯй хтпат тнки хӯл 
алыщлаӈкве врмгыт. 
Хӯл камкал алыщлаӈкве 
ханищтыянӯв.  Этноту-
ризмыл св олн ат кос 
слв, ос мн, ханты 
мхум, хумус лв, таил 
пӯмщалахтгыт.

– Ос нн м-вй нх-
винэ хтпатын хотмус 
нтавн ман ти?

– М  н  д о г о в о р -
нпакыт щирыл тпос 
сыс акв лумхлас м-
гыс хтст солквил 
ойтавв. Тыи ман олн? 
Нвраманув  аквты 
тыттуӈкве, мастуӈкве 
ргыт. Сртын ам 
м-вй нх-винэ мт 
электросварщикыг рӯ-
питасум, ос номтум са-
валас – слы ньщуӈкве 
тахсум. Таимгыс этно-
туризм рӯпатан вуйха-
тасум, ты тлам пӯмыщ 
кос, туп свсыр на-
лог-олныт ойтуӈкве ос 
нпакыт ювле хансуӈ-
кве ри. 

Тувыл 2012 тлт туи 
псныл  ам врт лнэ 
ммт мӯй хтпат ат 
мӯйлысыт. Та ляпат  
геофизикыт рӯпитасыт, 
слыянув мшина суй-
ил пилгыт ос лкква-
хйтгыт. Слы тпыт 
пулиг ул вос ялыгла-
всыт ос нйин ул вос 

пламлавсыт, мнки 
акваг ӯргаласанӯв. Тох 
ат ке ӯргаласанӯв – вунь-
щалыг патнувӯв. Нй 
харыгтан утыт торыӈ 
с ат щсӯв. Район-
ный кӯщаитн нтмил 
врнэ мгсыл киты-
гласанум, нматыр ат 
мисыт. Лвгыт: «Нн  
м-вй нх-винэ мныл 
олныл нтавн, ннки 
ёвтн». Мн договор-
нпаканувт тамле т- 
лат вылтыт щар акв 
лтыӈ хансым ат лы. 
Тувыл хтст солкви 
манарыг твылхаты. 
Мнавн рнэ щирыл 
мт лтыӈ тув хан- 
суӈкве с ат ксащгыт, 
тох та лв.

Ань слыл яласан  
каснэ врмалит выл-
тыт таи лвгум, там-
ле касылыт ксыӈ тл 
вос врыглавет.Ӯсы- 
тыт лнэ мхумн тыи 
пӯмыщ, мнки слы 
щнэ мхманув с тыг 
акван-атхатыглгыт.  
Хӯл алыщлан ос в-раян 
хтпат с тыт касгыт, 
тувыл мньлат гит-
пыгыт тнки халанылт 
вйхатуӈкве патгыт. 
Тыи ёмас.    

Тамара 
МЕРОВА
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Ты пвыл урыл Клавдия Се-
мёновна потырты: «Та Алы 
Нрихумит пвыл урамт щар 
влт тув хотты порат саран 
мхмыт лмыгтлсыт. Хумус  
ты урыл вве? Пс порат сара-
ныт тит накпа ллит колыл л- 
сыт. Кол ёлы накт ӯйхуланыл 
щсаныл. Нумын ос тнти лсыт. 
Та пвылт ань мус иӈ акв ёл-
лоньхатам кол ёр пхе хуль-
тыс. Тувыл ущ ст Яркин пыг 
тув лмыгтасыт. Яркин парищ 

Щнь лтӈыл 
нврамыт ханищтан н
Хурит мньщи н Клавдия Семёновна Плеха-

нова пслым лы. Тав Октябрьский район Лӯи 
Нрихумит пвылт колтглэ ёт лы. Клавдия Семёновна 
Алы Нрихумит пвылт самын патыс.

наманыл щирыл тан Край рӯт 
мхмыг лгыт».  

Клавдия Семёновна оматэ 
ос рӯтанэ урыл нумн потыр-
тас. Оматэ наме Александра  
Кирилловна Яркина лыс. Тав 
1914 тлт самын патыс. Алек-
сандра Кирилловна хӯрум тл 
яныт порат корь гмыл мта- 
лас. Та гм паттат самаге пос-
талыг мтсг. Мощ ксалан 
самагтыл тав юн лнэ рӯпата 
пуссын врыс. Та коныпал хӯл 
алыщлым ос пил втым мх- 
манэ ёт яласас. Хтал сыс уча  
втра пил втуӈкв врмыс. 
Мньлатыг лме порат Алек-
сандра Кирилловна самаге 
пусмалтаӈкв врмувесг кос,  
тав матрыг такви ат ксащас. 

ква ср йкатэ Камрат-
ка пвылныл лыс, наме Се-
мён Адин. Аквъёт лыматн 
йкатэ тимыг мтыс. Нкве 
мнь нвраманэ ёт такви пв- 
лн луӈкв внтлыс. 

Клавдия Семёновна оматэ 
акв увщи,  тит каӈк ос акв пщи 
ньщас. Увщитэ Матрёна,  тав 
ёлы-пал каӈке наме Николай. 
Тав Финский хнт порат тот  
пулемётчикыг хнтлас. Хнтыт 
пистыглавес. Военный гос-
питалит пусмалтахтаме юи-
плт Хльӯсн пусмалтахтуӈкве 
ттыглавес. Пуссын кос ёмас  

такви лнэ мтт, аквматртын 
тав сепсис гмыл мтыс. Ты  
лль гмын хотталь та тотвес. 

Титыт каӈке наме Григорий. 
Тав яныг хнт лы-плт Ханты-
Мансийск ӯсын ханищтахтуӈкв 
ттыглавес. Ӯс мус минаманылт 
лувыӈ сунаныл ӈк ёлы-плн 
ргматыглас. Пыгрищ пльтах-
тас ос та юи-плт гмыл мтыс, 
тувыл нмат хоса ат лыс. 

Питипатта пщитэ наме Бо-
рис. Яныг хнт лум порат 1944 
тлт Борис нёлоловхуйплов  
тлэ туп твлыс, тра хнтлын 
мн вуйвес. Тав лусытам мтт 
онтоловхуйплов мньщи хум 
лсыт. Тн халанылт Борис рущ 
лтӈыл тактт потыртас. Хнт 
юи-плт Кульпас пвылныл ак-
въёт хнтлум акв юрт хумитэ ёт 
туп вщиньтахтас.  

Клавдия Семёновна ань 
нврамыт школат мньщи л-
тыӈ ос м янытыл лнэ т, тӯ-
рыт, нрыт ос щрщит ханищ- 
тан нг рӯпиты. Та коныпал тав 
округ янытыл нврамыт щнь 
лтӈыл ханищтан мхум халт 
аквписыг касы. Ты касыланыл 
Ханты-Мансийск ӯст врыглаве. 
Клавдия Семёновна втихал  
нх-патыглы.     

Тамле ёмас кркам хтпа 
янытлаӈкв ос ӯргалаӈкв ри. 
Таимгсыл Клавдия Семёнов- 
нан ам св щунь-паща лтыӈ 
т  т  г у м . Н  й -  т ы р а н ы л н 
щмьятэ вос ӯргалаве, св тл 
пустгыл вос лы. 

Александр ВЬЮТКИН 

 Ксыӈ таквс акв порат св 
мнь нврамыт выл щёс ома-
нылн, тянылн ханищтахтын 
колытын внттавет. Нврамын 
лӈхыт матыр внэ урыл ёмщакв 
потыртаӈкв ри. 

Тав таквирот матыр ёмас тла 
врнтэ мгсыл нн таве рнэ 
пормасыл мӯйлуптэлн. Ха-
нищтахтын колн миннэ нврам 
мгсыл щар ёмас мӯйлупса, таи 

Лӈхыт ӯргалахтым лн
лпыл сйкатан щс, тав будиль-
никыг лваве. Тавн мӯйлуптым 
щс такви ӯнттуӈкве вос хсытэ, 
с ханищтэлн. 

Омат, тят, нврамын внэ ти-
тыт врмаль, таи тав ханищтах-
тын колэ мус миннэ лӈхе ём-
щакв вос вгтэ. Нврамын ёт 
ловмантем щёс та лӈхыл ла-
юв ялн. Лӈхыт ӯлтта миннэ  
мт ёмщакв потыртэлн. Хоты 

нупыл, хунь ри сунсуӈкв ос хоты 
порат лӈх ӯлтта мантаӈкв рви. 
Ннти та урыл ханищтанн ко-
ныпал, ты урыл школат с по-
тыртавет. 

Округ полицияныл 
ттым лххал 

мньщи лтӈыг Александр 
ВЬЮТКИН 

толмащластэ.
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Туи пора
Ты потыр Светлана Динисламо-

ва «Мы есть…» нампа нпакт рущ 
лтӈыл хансым лы. Мньщи лтӈыг М.Т. 
Двинянинован толмащлавес.  

Ты хтал мн такем 
ёмас рӯпитасӯв. лын-
нув лнэ пуманув рп- 
сӯв, кит яныг спри 
врсӯв. Тувыл щув  
минмыгтас “завес-
ка”сунсуӈкв, мнь хӯ-
лыт хот-атуӈкв ос по- 
р ы с  с а к в ы т  х о т -
пхвтуӈкв, овын хӯлуп 
онтсыл роплавет. 

«Завеска» ам хӯлнэм 
щирыл аквтуп - занаве-
ска, тувыл тн аквхури-
паг лг. Мнь кве ӯлт- 
та ӯсмал хартым лы, 
кит выл мус,  китпа- 
л ы н ,  й ӣ в ы н  ё л а -
нгсалым ӯсма лы. 
лыл сунсым ты ищ-
х и п  с а г и м  т  р ы г-
тюлиг ӈкватахты. 
То в  р т  н о м с  г у м : 
хот-яктапаӈкв тамле 
лмткве, тувыл клы- 
лыл кллаӈкв ос ко-
лувт тагатаӈкв  иснас 
тр пнтсыл, улпыл 
хорамыӈ лнув. Туп 
омам ат тратахты тох 
вруӈкв, таимгыс ту-
выл номсан номтанум 
ам ётум та лгыт.

 щ у м  х  п н ё л э 
нлув-нарумтамув юи-
плт, мн омамнтыл 
минмыгтасмн сосыг 
втуӈкв, хӯрум мнь 
щанум рӈнум ращ 
втат, посым рг ляпат, 
канил ёнгасым хульт-
сыт. Ты тл сосыг та-
кем усырыг лы. Пил 
тглыӈ тованыл, щар 
мн хйнэг хӯтнныл, 
пум тармыл хугыт. 
Ксыӈ  сосыгйӣв анял  
та  пӯмщалахтгум, 
ксыӈ пил тглыӈ то-
выл, пил мрил, там-
ле хорам, тамле щёл 
нмхт тим.

 Пӯмащ, омам тох с 
номсы? Титапаӈкв таве 

ты урыл хурахлгум,  
тувыл ос лын ань лы. 
Самагумтыл кинсгум 
агтпи, Трум нупыл 
ӈкватлгум, хотьют 
ул кос вгтэ тамле щунь 
лнэ урыл. Матахмат 
ӯйрищакве тыламлас, 
нумын кар ёхты, хт  
халэв рӈхыглантэ  
суйты, тн пуссын со-
сыг нупыл тланыл ти. 
Самсаил тай хотьют  
сунсы, лнэ хтал мим 
самсай-ут. 

Тав пуссын сунсыг-
лыянэ, маныр щирыл 
ёлын лгыт, ксыӈ 
урыл пуссын вгтэ. Тав 
мгсылэ пуссын аквху-
рипат - мхум, ӯйху- 
лыт, ӯйрищит, пумыт 
….Аквмат, мостыслум, 
аквтуп хотьют ам ну-
пылум сунсы.  Щгтым 
ос  мостын щирыл 
кӯньггум тав яссатэ. 
Лтыӈ мыгум - ёмас 
хтпаг луӈкв лвгум. 
Ам вглум, мн Т- 
румн лввесӯв - ёмас 
вруӈкв, янгыщ ёмас  
к  с  м и ӈ к в  л я п а 
мхманувн. 

Ам ёмас щмьят 
лгум. Мн щнягувн-
 щ а г у в н   р у п т ы м 
ньщавв. Ам номс-
гум, мир халыт хумус 
лы ос трум тлтан пум-
тар. Ань ты сосыгйӣв ща-
хыл. Тав щгтыл пиланэ 
мыг, танай тав пиланэ 
хунь мн хот-втв - то-
ванэ ттламгыт. Тувыл 
сохтыл нюсгыт. лум- 
хлас свтэ тгиньты,с 
щгты. Атхунь, пи- 
л ы т  а т ы ӈ ы т  о с  
пртыӈыт. 

Тох номсгум, ты-
мус молямтахтым со-
сыг втгум. Молямлан 
врмаль мн омавыл 

ньщв. Тав пхт ма-
тыр лщал врункв ат 
врмв. Мн рӯпитв 
тох, аквтуп хотталь 
молямлв. Тыщирыл 
тувыл втум пиланув 
порыс ул вус ньщгыт, 
пумкан коснэ порат, 
пумтар ул вус хуль-
ты, хӯлпыт - мнь 
хӯлкве ул вус хульты. 
Ёмас рӯпатав мгыс-
щнягув-щагув мн  
нупылув щгтальпиӈ  
самыл ӈкватлг. 

Омам самыл кин-
сылум. Тав тглыӈ 
свтыл ам нупылум юв. 
Втрагмн тгиньта- 
сг, ос  втан лум-
тыягмн, тувыл мнки 
мощщан посым ля-
п а н  ёл а -ӯ н т с ы м  н 
ӯщ лахтуӈкв. Омам 
ты халт щанум пуӈк 
тыт нюсы ос саги, 
ам тай тнанылтыл 
пӯмщалахтгум.

Мхманум пуссын 
смыл самыл, щар со-
сыгсам хольт сусхатгыт. 
Висум кит яныг сосыг 
пил ос мнь йигирищум 
самыгн рталыягум - ак-
вхурипаг лг. Тахма-
ясум мощ ёнгуӈкв, пи-
луптым лвгум:«Ам 
наӈ самагын юв-таяпия- 
гум! Ам!» - тувыл та  
таяпиягум пилсамг. 
Омам лви: «Тыщир ат 
таи, тох ат рви». Йи-
гирищанум тай ос тох 
ёнгуӈкв вылтахтасыт. 

Аквматрт мотор  
суй сумыллас, ляпан 
ёхты. Щгтым нлув 
хйтв, хотьют сртын 
хпнёл ксалытэ. Омав 
тай та халт пормаса-
нув аты,  посым лап-
харыгты. щув ёхтыс, 
пормасанув ос пила-
нув тлттапасӯв, мн-
ки хпын тлсӯв,  ту-
выл та минмыгтасӯв, 
хоса аткпыл минуӈкв, 
мнавн ксащан лӈх.

Миннэ халув сака 

тыныӈ. Тыныӈ таи-
мгыс, хпыл миннв 
сыс лмвоит, мньуит 
ювле хультгыт, тувыл 
скв вт ргын втгащла-
вв, трвитыӈ рӯпата 
юи-плт алпиянув-
вильтанув ӯщлахтгыт. 
Нас ӯнлв,  ӯщлахтв, 
тымус тыгле-тувле 
сунсыглахтв, тулыт  ну-
пыл пӯмщалахтв. Ха-
ланылт каснэ хольт акв 
юи-палт та нуйхатгыт. 
Кӯтюванув ос вта хосыт 
хйтгыт, тн хйтым 
лхъяскве нксыт.

То в  рт  т ы п щ а -
х ы л  с  й л  в  с ы т 
тыламлгыт, кӯтювытн 
рохтуптавет, ос мнь 
вспыгрищит витын 
лкква-уйлыгтапгыт. 
Вс щмьят рущ щи-
рыл выводокыг лвавет.  
Ты торгамтахты ты-
щирыл-мӯӈиныл вс 
квлапас. 

Ам номтыл самагум-
тыл сунсылум, хумус 
всыт нвраманыл ёт 
яласгыт.

Т  с а м  м  т  а т 
вщиньтасанум, вит  
тармыл тай вщиньт- 
гум - такем ёрыӈыщ, 
сытхатым уйгалгыт, 
о м а н ы л  с у с х а т ы : 
« С у н с  н ,  м а н ы р 
нтнэ нврамаквет 
ам ньщгум, тн ам 
хольтум щар нтнэт  
ос номтыӈыт».

Нвраманэ, улпыл, 
с тыщирыл номсгыт, 
оманыл юи-плт уй-
галым. Лхквет акваг  
халэвыт мн юи-плувт 
рӈхим яласгыт. Тув 
мус рӈхгыт, товрт 
мотор суй ат суйты. Хо-
ты хурахлаттл тай щар 
хӯл ттапын тув исапи.

Щнягув-щагув ат 
суснэ халт, мн мнь 
хӯлквет витн та пхв-
тв, номтанувтыл ха-
лэвыт мӯйылтв. Тн 
такем апрыӈыг ос мащ-
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тырыг лмаияныл ос 
юв-тяпияныл. с акв 
вль хультыс, тувыл  
юв мн лнэ пвлувн 
ёхтв, тумп смыл оляӈ 
карыс ховтыӈ ос ӯль-
паӈ м.

Мнавн тувле ну-
пыл сунсуӈкв ос тот 
мыгтаӈкв ат рви. 
Та мт мн пупганув-
трманув лгыт. 

Самыл пупганув-
т  р м а н у в  а т к п ы л 
нӈкгыт, мн тӯлма-
хыл тох та ӈкватн-
тв ты смыл-оляӈ вр 
нупыл. Товрт, ртуп, 
сусхатгыт йӣвыт сйт 
смыл хурит. Та порат 
ялыщмаг лы. Тувыл 
хунь вр ювле хульты, 
мн сысы патв, акв- 
туп, хотьютын юил 
сунсавв. Таххаты ювле 
кватаӈкв, тувыл ос 
пилыщмаӈ.  Ты м тра 
миннэв порат щня-
гув-щагув вильтанн 
мт хурипаг мтапг, 
саманн лапнув трыл 
хартым ос пуӈканн 
ёлаль тртым.

Аквматрт пвлувн 
ты нглысӯв, мн таве 
колыг лвилув. Мн  
колув  - яныг парщин 
палатка. ращ плтнэ 
мв алатэ пртыл лап-
врим лы, лыннув 
пасанув ос ӯнлын хоса 
уласыт мн ёла рамим 
лгыт. Палатка ко-
лув хӯрум сме врын  
 ӈ х а в е . Кӯ т ю в а н у в 
щгтым тылахтуӈкв 
лльт хйтгыт, лы- 
м а с ы т  м  н   л ы - 
плувт хйтлыгтаӈкв. 
Хпув туп пг карса-
тас, акв кӯтюв щисгим 
хпын порыгмас, ул-
пыл номсы, тав мгсылэ 
пӯхтысӯв.

Тав порыгмаме мус 
хпув нлув хульмы-
тас, я-ты, мн тыт та 
рӈхв, кӯтюв нупыл 
кт хосгв. Тав хпныл 
хот-порыгмас, мн ущ-
пыл нлув лохщувесӯв, 
ос пг тӯпыл товсӯв, тох 

лы ксыӈ хпыл яла-
санэ мт.

Я-ты, ань тай мн юн. 
Ёмас ксыл лв. Мн- 
к и  м  г с ы л у в  о с 
к ӯ т ю в а н у в  м  г ы с 
т  н у т к и т  р а щ и т 
пйтв. Рӯпатав так-
в и  х ӯ л т ы г л а х т ы : 
хӯл якытлв, нйив 
врныл лумтв ос 
кӯтюврищанув посы-
мыл пинв. Ксыӈ кӯ-
тюв такви торыг кол-
хусап ньщи, тнки йӣв 
тр ёлы-плн врапасыт.

лумхласыт хольт 
кӯтювыт коланыл акв-
хурипат, ти свсы-
рыт. Тват коланыл 
такем ртмгыт, тыт 
турап порат, лмвои-
тыл тӯйтыглахтгыт, 
т  л ы  а щ и р м а н ы л 
вуянтахтгыт. 

А м  в и т т от у ӈ к в 
лввсум, трвитыӈ 
рӯпата ти.  акв тыт- 
ты, втрам с яныг 
ти. Юн пвлувт (Куль-
паст) тай вит тотуӈкв 
трвитыӈ, сыпе сака ка-
рыс. Тот тай кит втра 
вит тотнэ йӣвл лум-
тв, щар трвитыӈ -  
хунь сыпн нӈхаль 
хӈхв. Тл ювле, ам 
хунь сыпын нх-ёхт-
гум, ӯщлахтгум.

Ты тл йильпи щирыл 
тотгум – сып нӈхаль 
хйтпарыл ювум, ты-
щ и р ы л  в  г т а л  а т 
патгум. Омам нас та 
мовиньты, хумус тох 
врмгум, тыт врыт 
пӯмащ вит тотуӈкв.  
Ляпат  лы. Ӣтиплаг  
 такем скв ргыг м-
ты, атыӈ ат пасы, хтал 
палыт хтал ргыл тот-
нэ атыӈ пумтар ат пус-
сын витын пӯхты.

 втат лнэм на-
к ы т, с  в с ы р  у р ы л 
номсахтгум: лнэ-
мыгтан м  урыл,  
маныр свит мир лы, 
мн вр кӣвырыт лнэ 
мхум урыл, хумле  
ращ втат ӯнлахлв. 
Мир лнэ ст урыл. 

Ксыӈ хтпа такви щи-
рыл стыӈ. 

Ам стум сунсылум  
ос хӯлылум тыныӈ 
врум-витум атыл, 
ӯйрищ луйгын суйквел, 
срниӈ хӯлкве уйгалан 
суил ос тил рӯттнум 
ёт. Тн уранылтыл  
номсанэм порат, сы-
мум щгтым путги ос  
а л п и х а р  н  в л ю м 
сымтра лнтгасым та 
хасумты. 

лнэ палаткав ну-
пыл самагум патапг; 
сунсгум, мӯлгын по-
сым ос щанум нӈк-
гыт ёнгим, мокарлым 
ос омам хӯл смхилты, 
тям коснэйӣв пуӈк 
ёрги.

Лылып юв пувим, 
амкирот восггум: 
«Таӈхгум акваг тыщи-
рыл вос лы. Щнягув-
щагув аквписыг мн 
пхувт вус лг. Ам 
пуссын руптыянум, 
таимгыс вус ӯргала-
вн матпӯсум гумныл. 
Т ы  л  т ӈ ы т  а к в а г 
лвсыянум, хосат т- 
гыл улпыл атахкем 
тлыг мтыс. Щащк-
вам лум порат с ак- 
ваг лвсум: «Щащквав 
вус лы мн ётув. Туп 
млты таквсы тав ти-
мыг мтыс. Тав юи-плт 
мнавн трвитыӈ лыс, 
ӯстыгпаслӯв илторыг - 
ат хсхаты. Та псыл  
торгамтаслум, хтпа 
ӯстын трвит ос сы-
мум аквтуп нирасах-

тас. Пилуӈкв патсум 
акваг, хунь матыр лль 
хӯлгум, сымум нас 
трги, щнягум-ща-
гум мгыс номсгум.  
Тн тлн стув та хо-
лы, воссыг лаль щунь-
нэ хтал тим. Ст, ты 
маныр? 

Яртуп ты нас хтпа 
номсан номт, тамле 
номт вус лыс - ри ма-
тыр акволп ут, хунь 
лвгын тох: «Ам мощ-
нув стыӈ манос акв-
пал стыӈ». руптахтан 
хтпа стэ, хунь ювле 
хӯлы аквтыхурип р- 
пыщ, ома стыӈ, хунь 
нвраманэ пусыт, сы-
тыт. Нврам стыӈ, 
хунь оматэ тав ётэ лы. 
Ам пустглыӈ стум 
- щмьям ёт лгум. 
лыл мхманум юи-
плт сунсгум, самви- 
тум нглы, сымум 
щгтым путги, ма-
ныр ёмас щмьям ёт  
ӈхуӈкв. 

Я , твлы, тыгыл 
минуӈкв ри, тох хоса 
ялпыӈ виткем втат  
рощасасум. 

Мн тпъялв. Пасан 
котильт хоса ныт хӯл 
хӯным лы ос ксыӈ  
такви торыг хӯл  ис-
мит курыскатэ ӯнлы. 
ныпис кӣвырт ос сол-
вал вит, тув хӯл пувтмн-
тв. Сака атын ты щи-
рыл тӈкв туи хара мт 
ос ращ втат.

Потыр лаль мтыт 
газетат ловиньтэлн. 

Сым щрыг лтыӈ
Сӯкыр тпос китхуйплов щислат Юрий  

Вэлла (Айваседа) мйтыт,  потрыт ос стихотво-
реният  хансум рн хум тимыг мтыс. Ты хум 
лме псыл соссаӈ мир сккон врмаляныл 
акваг вуянтасанэ. Ос м-вит ӯргалаӈкве м-вй 
нх-винэ свсыр мхум ханищтасанэ. 

Мн, газетат рӯпитан хтпат, тав ляпа 
рӯтанн сым щрыг лтыӈ ктв. Мхум ёмас, 
мӯтраӈ хтпа тл та хультсыт. Ос тав хансум 
потранэ, тавныл хультум тланэ мхманн 
лаль вос тотавет. 

Мньщи газетат 
рӯпитан хтпат
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Тыи Анна Никола-
евна Гындыбина лум. 
Тав Ялъӯс пвылт са-
мын патыс, тот яныгмас. 
Ос хум врме юи-плт 
Кимкъясӯй пвылн тот-
вес, та псныл тав Ялъӯсн 
ат ёхталас. «Пвылкем 
тытты-я, щар нртпум 
оспаг мтум!  Ам хтпан  
тл тыг ат ёхталасум.  
Мн тумпумн, хт хасап 
нгыгласмн, та янытаг 
та мтум. Хоримн тыи?» 
- ква мньтгыл ньщнэ 
Надя юртгитэ киты-
гластэ. Надежда Кон-
стантиновна  Захарова 
лвыс: «Нюрамнтыл 
мнь таргыт ёлы-плт 
хасап нгимн, втихал 
тот ӯнлахлсумн.Ха-
сап кӣвырт тав мань-
нэ нтнэ хансаӈ суп ос 
хорамыӈ трыт нтым 
ӯнлыс, пӯри вруӈкве 
щпитахтас».  Аннэ 
ква мовалас, пуӈке 
хӯтувьяптастэ: «А-а, ам 
тнт хорамыӈ кань с 
нтсум». 

 к в а г  м  н ь п о р а 
тланн номылматыг-
лым, хуньт тнки лум 
мтнт мыгтасг,  ань 
ос туп хара м хультыс. 
Тувыл хоты кол, хоты 
щмья тот лсыт, тн таи 
потыртасг. «Манах кол 

Хосат тгыл Ялъӯсн ат ёхталас
Хльӯс район Ялъӯс нлми втан с акв 

моторхп пг-пӯхтыс. Мхум йильпи па-
мятник сунсуӈкве тув ёхтысыт.  Сунсгум, хпныл 
хорамыӈ супыл масхатым акв  мньщи ква пг-
квлуӈкве нтвес. врах втат лльнэ н хтпат 
потыр суяныл хӯнтамласлум: «Я-а, Нюра ёхтыс? 
Сль, тав ты лнтэ!»  Та сыс ква  нлми втаныл  
пгле ӈкватас, мощ сунсыглахтас ос сй хосыт 
пгле та мантас. 

ос мансвит мхумаквет 
тыт лсыкет. Ксыӈ 
колтгыл нврамыл 
тглкв.  Мн пуссын тыт 
хйтыгтасӯв, ёнгасасӯв, 
йӣвын хӈхыгласӯв, – 
Анна Николаевна по-
тырты, тувыл акв мт ёл-
ллюмтас, - пам кол  
ёре тох та пумын яныг-
мима. Мн колтглувт ат 
пыг, ам амккем гирищ 
лсум. Нврамыг лмувт 
нр лглыл пуссын тыт 
хйтыгтасӯв, мувлахи 
сй лыс. Ань сунсн, ты 
мв пумын, нирщахлын 
лап-яныгмима. 

пам наме Егор Пе-
трович Сангилев лыс, 
щащквам Матрёна 
Николаевна Нахрачё-
ва. Тн мисыт-лувыт 
щсг. Хнтлан врмаль 
мтум порат Ёхор пам 
хӯл алыщлаӈкве пирка-
тирыг паттувес. А-на-
на, тнт 10-13 тл 
яныт нврамыт, пус-
сын хӯл алыщлаӈкве 
тотыглавсыт. Ам ётыл 
памн с ёт-тотыг-
лаӈкве патвсум. Сака 
трвит пора лыс.Св 
хӯл алыщласӯв, пув-
нэ хӯланув хнтлан 
мхманув палт к-
тыглавсыт. Акв щёс 
т ол ы г  х а р т ы м  а м 

квлгыӈ тгыл витн 
хасумтавсум. пам 
ксаластэ, рӈхувлас: 
«гикве, ӯрхатн сар,  
ӯрхатн!»  нум пувум-
таӈкве лымас. Мн  
иӈ нврамыг лсув, юв 
ёхтв, тгув ос кон хй-
тыгтаӈкве та атхатв. 
типлаг мус та ёнгысӯв, 
рӯпитан трвитув хот 
та ёрувлылӯв. Ос лпыл 
памн нх-сйкатавем, 
ста хӯл алыщлаӈкве 
минв.

Омам Евдокия Ан-
дреевна ги парищ 
наме Явлина лыс, тав 
нъя пвылныл лум 
н. тям Николай Его-
рович Сангилев арми-
ян тотвес, ам ат тлум 
твлыс. Тнт, номилум, 

ам маткем та лщсум. 
Хум хтпат ниӈхапын 
тлттувсыт,  Хльӯсн 
тотвсыт, ос тувыл 
хнтлуӈкве  ктвсыт. Та 
псныл тям воссыг ат та 
вщиньтаслум. Ань Ялъӯс 
лнэ мньщи мквт та-
кем ёмас врмаль тыт 
врсыт. Тыг ёхтысум, 
мощ мыгтасум, ном-
тум ёмас. Ань тай тыг 
втихал вос тотыглавем 
тах!» - ква мовалас.

Мньщи мирув  иӈ 
св нот сыс пс йис 
мхманэ вос кстыянэ  
ос номиянэ. щйканув-
панув номуӈкве патыя-
нув ке, тащирыл мн ткыг 
лаль лв.

Тамара 
МЕРОВА

А. Н. Гындыбина ос Н. К. Захарова


