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Ты хурит Руслан Проводников пслым лы.Ты тпос 19 
хталт тав США мт мт спортсмен ёт алхатуӈкв паты.
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Округ губернаторув Наталья Комарова вӈын 
хтпанэ акван-атыгламе порат лвыс, ты тл ювле 
хультум нёлолов тпос сыс 308 стыра кв. метра 
свит лнэ кол ӯнттувес. Млты округув янытыл ты 
тпосыт сыс с аквты свит ӯнттуӈкве лымавес. 

«Ань иӈ св колыт мощртын ты стлавет, 
мхмытын тув лмыгтан мгсыл туп нпакыт 
мӯсхал щирыл вруӈкве хультыс. Тлув оигпан 
мус иӈ тит тпос лы. Ӯнттуӈкве вылтым колыт 
пуссын стлаӈкве ргыт», - округ кӯщаюв лвыс.

Губернатор пресс-службатэ ттум 
лххал Г. КОНДИНАН мньщи лтӈыг толмащла-

Св лнэ кол ӯнттаве

Сапрнин ввинь-
тлым мхум тнки щ-
нэ номтаныл урыл тот 
потыртасыт. Ты врмаль 
хосыт рӯпитан кӯщаит 
ёхтум мир хӯнтлыса-
ныл ос ювле лвсыт, 
тн потыртам тланыл 
ке артмгыт, ты йильпи 
программан тах хансы-
яныл. 

Мнь таквс тпос 
вылтахтам порат Пра-
вительство кӯщаит йиль-
пи щирыл хансым нпак 
та пирмайтасаныл. Ты 
программа хосыт соссаӈ 
мхум культура лаль 
тотаве, общинат нтавет 
ос св рӯпата ты ми-
рыт мгсыл враве. Ты 
коныпал этнотуризм, 
мньлат хтпат ханищ-
тан мгсыл, с ты про-
грамманныл олн тах 
тставе. 

Ст тл сыс соссаӈ 
м  х м ы т ы н  н  т ы м 
округ бюджетныл 1 
млрд. арыгкем солкви 
тах хансаве. Акв тл  
сыс 700 миллион сол-
кви ты программан 
тув тставе. Кӯщаит 
лвнныл щирыл, щар 
ксыӈ мньщи, ханты, 

Соссаӈ мхум 
тах нтавет
Вртур тпос порат Ханты-Мансийск ӯст 

соссаӈ мхум акван-атыглавсыт ос «Со-
циально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера на 2014-2020 
годы» нампа йильпииг хансым программа 
урыл китыглавсыт. 

рн хтпа  нтуӈкве па-
таве.

А к в т а  с а п р  н и т 
яныгпла хтпат  урыл 
кӯщаит потыртасыт. 
Вт сграпнал тпост 
округув янытлан хтал 
кастыл пенсият лнэ 
мхум олныл ойтавет. 
Округувт лнэ яныг-
пла мхум акв стыра 
солквил ос Тюменский 
областьт лнэ хтпат 650 
солквил мивет. Окру-
гув янытлан кастыл 
ты олныл 221 стыра 
лумхлас ойтаве. На-
талья Комарова, округ 
кӯщай н, лвыс: «Ты 
олн ат рӯпитан хтпат 
тн мивет, тнанылн 
свсыр заявление-н-
пак хансуӈкве ос оче-
редит ллюӈкве ат ри. 
Ты мхум округув яныт-
лан хтал лы-плт ты 
олныл тах ойтавет. Ам 
номсгум, тн пуссын  
ты ялпыӈ хтал ёмас 
номтыл тах янытлыя-
ныл». 

Губернатор пресс-
служба ктум лххалэ 

мньщи лтӈыл 
Л. ТЕТКИНА 

хансыстэ.  

 Кӯщай хум лвнтэ 
щирыл, ты тл онтолов 
тпос сыс округ поли-
цият рӯпитан хтпат  
хтст арыг коррупция 
врмаль тра-паттысыт. 
Коррупция - ты хунь 
мхум хотты кӯщаитн 
матыр врмаляныл 
мгыс взятка-олн мы-
гыт. Ос таи ёмас, млты 
тлныл ань мощщаннув 
тамле пищ враве. По-
лицият рӯпитан хтпат 
ты тла ткыщ уральтым 
ньщияныл. Таимгыс 
ань округувт тамле пре-
ступление морсыӈ по-
рат мталы. 

Та сыс, иӈ св рӯпата 
вруӈкве ри. Ты тл 
коррупция врмаль 
китсткем миллион 
солкви свит трвит 
тотыс. Ты олнытыл туп 
налыман нупыл кит 
миллион ювле ойтвес. 
Млты тл ос стпан 
нупыл хт миллионныл 
туп китхуйплов милли-
он ювле ойтвес. 

Тамле лль пищ 
свыӈплэ Сургут, Хан-
ты-Мансийск, Нижне-
вартовск, Нягань ӯсытт 
ос Сургутский районт 

Лль пищ 
лщал мощщами
Млал округ полиция кӯщай Василий  

Романица лххал тотнэ мхум ёт 
вщинтахтас. Ань округувт лль пищ врнэ 
нак хомлег лы, тав ты урыл потыртас.

лы. Ты щмарлап ян-
гыщ мир пусмалтан ос 
ханищтап врмалигт 
мталы. Взятка-олн 
винэ манос майлын 
хтпат пувуӈкве сака 
трвитыӈ. Ань хтпа 
полициян тнт мины, 
хунь тав такви олнанэ 
л миӈкве рыл яртаве.

Полиция кӯщай лаль 
лвыс: «Мир пусмалтан 
хосыт свыӈплэ тамле 
врмаль мталы,  мхум 
ю н  ӯ щ л а хт ы н  н ы л 
мгыс гмтл лккарыт 
палт пӯльница нпак 
ёвтгыт. Тувыл ос ма-
тыр рӯпата врнэ м- 
гыс аргн св олн в-
вгыт. Тва организа-
цият ос тох вргыт: 
хтпа хосат тгыл тот ат 
рӯпиты ос тав мгсылэ 
олн выгыт. Ты коныпал 
ос мт св щмарлан 
врмаль лыглы. Ос ха-
нищтап врмалит таи 
ёмас лыс, ты тл экза-
мен ос  ЕГЭ лум порат 
взятка-олн минэ нак ат 
мталас».

Николай 
МЕРОВ
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Т ы  й и с т  т  н т и 
нас рӯпитан пред-
приниматель-хтпат 
матыр рӯпата тнти 
тинсгыт. Ос тн та 
рӯпатал тра ат мивет, 
влт акв тамле рӯпата 
врнэ хтпат халанылт 
касуӈкв лвавет. Хотью-

Тн акв щирыл вос рӯпитгыт
Округувт «предпринимателиг» 

лвнэ св хтпа рӯпиты. Тн 
тнти врнэ рӯпатаныл скконыт щи-
рыл врияныл. Ос кӯщаитн сака ул вос 
лкамтавет, ФАСыг лвнэ федераль-
ный антимонопольный служба рӯпиты. 
Та мт кӯщай вӈын хумыг Илья Тарха-
нов лы. Тав лххал хаснэ мхумн врнэ 
рӯпатаныл урыл потыртас.

таныл мощщанув олн 
вви манос та рӯпата 
ёмащаквнувег вритэ, 
тав ты нх-паты. Рущит 
ты врмаль «госзака-
зыг» лвияныл.

Ос тва кӯщаит тн-
ти внэ предпринима-
тель-мхманыл туп 

таит рӯпатал мыга-
ныл. Мтаныт пхат та  
хультгыт. Ты лль вр- 
малит тра-паттын 
мгыс ФАС ты рӯпиты. 
Ань ты мус тнанылн 1 
стыра 200 хтпа полщ 
тотнэ пищма хассыт, 
тн хансум врмаля- 
ныл пуссын ураль-
тавсыт, ос лль врум 
кӯщаит штрафыл пин-
всыт. Пуссын аквъёт 
тн 8 млн. солкви 
штраф-олн ойтсыт.

Ос ань скконытт кӯ-
щаит урыл тох хансым 
лы. Тн акв тл сыс 
хӯрум щёс матыр лль 

врмаль те вргыт, туп 
тнт тн штрафыл пи- 
навет, 15 стыра солкви 
ойтгыт. Штраф-олн 
ойтгыт, тувыл лаль та 
рӯпитгыт. Тох вруӈкв 
ат кос рви.

ФАСт рӯпитан мхум 
ань тва скконытт мт  
щирыл хансуӈкв таӈ-
хгыт. Акв щёс матыр 
лль врум кӯщай тав 
тра пхан вос ттаве, 
матах тл кос хт кӯщаиг 
рӯпитаӈкв щар ул вос 
тртаве. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Сапрни вылтахтам 
порат депутатыт сти- 
хыт хансум рн хум 
Юрий Вэлла кстыса-
ныл. Борис Хохряков, 
округ Дума кӯщай, 
лвыс: «Сӯкыр тпост 
Юрий Вэлла тимыг 
мтыс. Тав соссаӈ мхум 
пс йис врмалит нх-
в  р м а л т а н  м  г с ы л  
яныг рӯпата врыс. 
Округув тамле мӯтраӈ 
хтпа тл та хультыс». 

Ты юи-плт м-
х у м  р ӯ п и т а ӈ к в е 
вылтахтасыт. Тн са-
валап нврамыт ӯрга-
лан врмаль урыл 
сккон пирмайтасыт. 
Ты нврамыт янмал-
тан мхум ань св ол- 
ныл мивет. Тамле  
нврамыт вим нг-
хумыг сас акв тпос 
сыс 10 стыра арыг-
кем солквил ойтавг. 
Тнанылн ойтнэ ол-

Савалап нврам янмалтан щмьят урыл
Ты тпост  округ Дума депута-

тыт акван-атхатыгласыт ос 
42 сккон пирмайтасыт. Тн са-
валап няврамытын ойтнэ посо-
бие-олныт, пенсият, ханищтап 
врмаль, округ бюджет ос св мт 
рнэ тлат урыл потыртасыт.

ныт с тах нх-н-
тавет, акв тпос сыс 
акв хтпа 13 стыра 
солквил ойтуӈкве  
патаве.  Мхум яныг ги 
ман пыгыт виӈкве са- 
ка ат ксащгыт, тыи- 
мгсыл яныгнув нв-
рамыт янмалтым, мощ 
свнув олныл тах ой-
тавет. 12 тлныл яныг-
нув савалап нврам 
щмьян с ке виве, ты 
нврам мгсыл 1 с- 
тыра 775 солквил св-
нувег миӈкве патавет. 

Сапрнит депутатыт 
ос «прожиточный ми-
нимум» урыл хансым 
сккон урыл потырта- 
сыт. Ты олныт мтыт 
тлныл с тах нх-
нтавет. 2014 тлт 
яныгпла мхум 8  
стыра 985 солквиныл 
мощщанув ке выгыт, тн 
ты свит мус олнаныл 
нх-нтавет. Рущ лтӈыл 

ты тла «социальный до-
платаг» лваве. Мтыт 
тлт округувт 20 стыра 
619 лумхлас тамле  
доплата-олныл тах ой-
таве. 

Ханищтап врмаль 
урыл депутатыт с по-
тыртасыт. Соссаӈ м-
хум Ассамблеят рӯпи-
тан хтпат акв рнэ 
рӯпата ань вргыт. Тн 
раныл хосыт мньлат 
хтпат ос ханищтап  
щирыл рӯпитан депар- 
таментыт соссаӈ м-
хум отдел тах враве. 
Тот хӯрум лумхлас 
мньщи, ханты ос 
рн мньлат мхум, 
нврамыт ханищтан 
тла щирыл рӯпитаӈ-
кве патгыт. Еремей 
Айпин лвыс, ань тот 
30 арыгкем лумхлас 
рӯпитаӈкве ксащгыт. 
Тн халанылт касн- 
ныл юи-плт хӯрум 
хтпа тах приявет. 

Округт рӯпитан де-
путатыт «депутатский 
фондыг» лвнэ олн пус-
сын  ньщгыт. Ты олна-
ныл урыл депутатыт с 
потыртасыт. Ань ксыӈ 
лумхлас  манос орга-

низация тнанылныл 
нтмил ввуӈкве вр-
ми. Тлув оигпан лы-
плт хӯрум тпосн  
депутатыт пуссын ак-
в ъ ё т  5 5  м и л л и о н 
солквил тах тставет. 
Тва депутатыт олна- 
ныл хоталь холтыяныл 
- ань вганыл. Тн ты 
олныл ханищтан ко-
лыт, культура колыт 
ос пӯльницат свсыр 
ищхӣпыӈ утыл тах ёв-
тыяныл. 

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст рӯпитан пӯльница 
свсыр оборудовани-
ял ёвтаве. Хльӯст лнэ 
районный пӯльница 
мхум пусмалтан мг-
сыл ищхӣпыӈ утыл с  
тах тставе. Округув 
янытыл рӯпитан сади-
кыт тувыл с олн вв-
гыт. Мнь нврамыӈ  
колыт депутатыт св-
сыр ёнгынутыл, мт 
рнэ пормасыл ёвтнэ 
мгсыл с тах олныл  
мыганыл.  

Людмила 
ТЕТКИНА    
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 выл лтыӈ А.А. Пу-
тин тав лвыс, ты хум 
нврамыт ӯщлахтын 
тланыл палт рӯпитан 
комиссият кӯщаиг лы. 
Тав лвнтэ щирыл, 
ты туи округ янытыл 
нврамыт ӯщлахтын 
врмаляныл мӯсхал 
щ и р ы л  л ы с .  С  в 
нврам ӯщлахтас, т- 
ват пусмалтавсыт. 

Нврамыт ёмащакв ӯщлахтасыт

О с  м  к  т а и  ё м а с , 
лыс, туи сыс н-
мат лль врмаль ат 
мталас, мт хн мн 
я л у м  н  в р а м а к в е т  
пуссын пустгыл юв ёх-
тысыт. 

Тав юи-плт нв-
рамыт ос мньлат м- 
хум ёт свсыр мтт 
р ӯ п и т а н  н  -х у м и т  
потыртасыт. Сава- 

л а п ы г  х у л ь т у м  
нврамыт урыл Депар-
тамент кӯщай вӈын 
н Е. В. Немчинова тох  
лвыс: «Кос хоты кол-
тгыл нвраме ӯщлах-
ты те , щнь-щин 
ёмас, ань нвраме туи 
та ӯщлахтас, мт хот-
ты мн та ялыс. Округ 
янытыл лнэ нвра- 
мыт ӯщлахтынныл 
ос пусмалтахтынныл 
мгыс округ бюджет  
ты туи 1 миллиард 56 
миллион 998 стыра 
арыгкем солкви ойтыс. 

Округувт нврамыт 
мгыс 488 ӯщлахтын 
ос пусмалтахтын колыт 

рӯпитасыт, тув 42 с-
тыра 475 нврам тотыг-
лавес».

Ты н св потыртас, 
ань хоты колт манах 
нврам ӯщлахтас, манах 
пусмалтахтас, хоты колт 
мхум щар мк ёмащакв 
рӯпитасыт, хоты орга-
низацият нврамытын 
нтсыт, олн майласыт, 
манах гмыӈ-мосыӈ 
нврам, манах сава-
лапыг лы, та маныр. 
Пуссын тра-паттым 
щнныл, нпакын  
ёмащакв хасманыл. 

Светлана 
ХОЗУМОВА

Ань  тнки рӯпатаныл 
урыл Ханты-Мансийск 
ӯст потыртасыт. Кон-
ституция щирыл Го-
сударственный Думат 
рӯпитан депутатыт   
Россия янытыл лнэ 
мирн приявет. Ос Со- 
вет Федерациян рӯ- 
питаӈкве ксыӈ округ-
ныл, краил манос обла-
стил кит хтпа ктаве, 
тн сенаторыг лвавет. 
Акв хтпа депутатыт-
ныл прияве ос китыт 
хтпа губернатор так-
ви прии ос тув ктытэ. 

Вадим Тюльпанов,  
Со в е т Ф ед е р а ц и я т 
рӯпитан кӯщай хум, 
ты урыл лвыс: «Ты 
врмаль урыл тох Рос-
сия Конституцият хан-
сым лы, ксыӈ ре-

Яныг кӯщаит сапрнин ёхталасыт
Москва ӯст Совет Федера-

цият рӯпитан кӯщаит мн 
округувн ёхталасыт ос тыт  Думат  
сапрни врыгласыт. Ань Совет Фе-
дерацият лов комитет рӯпитгыт, 
тот кӯщаит свсыр врмалит щи-
рыл пуӈктотгыт. Акв тамле ко-
митетт Россият лнэ соссаӈ мхум 
врмаляныл щирыл тн рӯпитгыт. 

гион кит лумхлас 
кты, тнатн мир ат 
прии. Тувыл ань св 
мхум таи лвгыт, се-
наторыт с прияӈкве 
ри, пх хтпат тот 
ул вос рӯпитгыт.  Ты 
врмаль урыл мн ак-
ваг номсахтасӯв ос  
йильпи сккон хассӯв, 
ань губернатор такви 
хтпатэ депутатыт халт 
с прияӈкве врми. 
Сӯкыр тпост приян 
хтал лум юи-плт 
мн палтув 26 регион-
ныл йильпи сенато-
рыт рӯпитаӈкве ёхты-
сыт. Аман Тулеев улпыл 
ты йиильпи сккон 
мӯсхалыг ат ловиньта-
стэ ос мн палтув так- 
ви вӈын хуме рӯ-
п и т а ӈ к в е  к т ы ст э . 

Мн  таве ювле ми-
н у ӈ к в е  л  в ы с л ӯ в , 
а н ь А .Т ул е е в  т а к- 
ви сенаторе депутыт 
халт прияӈкве  тах 
паты». 

Сапрнит Борис Хох-
ряков ос округ Думав 
рӯпататэ урыл потыр-
тас. Ты халт ос соссаӈ 
мхум Ассамблея урыл 
лтыӈ лвыс. Тот рӯпи-
тан депутатыт мньщи, 
ханты ос рн мирыт 
мгсыл свсыр рнэ 
скконыт хансгыт.  
Тамле Ассамблея Рос-
сия янытыл воссыг 
нмхт тим. 

Виктор Пичугов, Со-
вет Федерацият мн 
округувныл рӯпитан 
хум, ос парламентыт 
врум рӯпатаныл урыл 
потыртас. Ань Россия 
янытыл ксыӈ мт тн-
ки скконыт пирмай- 
тым депутатыт рӯ-
питгыт. Тувыл таи 
лль, щар ксыӈ мт 
тн свсыр щирыл на-
маим лгыт: Област-
ной Собрание, Государ-
ственный Собрание, 
Народный Собрание ос 

св мт нам ньщгыт. 
Мн округувт Думаг  
намаим лы. Виктор  
Пичугов лвме щирыл, 
региональный парла- 
ментыт пуссын ань акв  
щ и р ы л  н а м а я ӈ к в е 
ргыт. Ты коныпал ос 
депутатыт слнэ ол-
наныл урыл потыртас. 
Москва ӯст рӯпитан  
депутатыт щар св  
олныл ойтавет. Тн св 
рнэ ос ёмас сккон  
Государственный Ду-
ман ктыгласыт. 

Мн округ Думав 
рӯпитан мгсыл 2012 
тл сыс 448 миллион 
солквил тстыглавес. 
Мт скконыт пирмай-
тын парламентыт халт 
тыи ти сака мощща. 
Виктор Пичугов ло-
виньтам спискатт ок-
руг Думав стытыг хан-
сым лыс. Ос ты тлыт 
сыс мн депутатанув  
Государственный Ду-
ман туп  нила сккон 
ктсыт, тыи мощща ти. 

Людмила 
ТЕТКИНА  

Ханты-Мансийск ӯс мирколт кӯщаиг 
лнэ мхум ос лххал тотнэ хтпат акван-
атыглавсыт. Ань туи порат округ янытыл ма- 
нах нврам хт ӯщлахтасыт ос пусмалтахтасыт,  
ты врмаль мгсыл округ бюджетныл манах 
солкви тстыглавес – пуссын ты урыл тот  
потыр лыс.



518.10.13 ЛС   №20

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Хурит Ольга Алексе-
евна Ануфриева пс-
лым лы. Тав Хльӯс 
район Кульпас пвыл 
мирколт рӯпитас, соц-
защита плыл хтпатын 
рнэ нпакыт хан- 
суӈкве ос акван-атуӈ-
кве нтыс - свсыр нт- 
м и л  м  г ы с  м а н о с  
нврамыт олн-лм-

Нтмил врмаль урыл

таныл винэ мгыс н-
пакыт хансыс. Туи 
Кульпасн ялмум порат, 
мирколт ам Ольга Алек-
сеевна хнтыгласлум, 
рӯпататэ урыл киты-
гласлум. Нн ань тав  
потре ловиньтэлн:

– Кульпас, Лпмус 
ос Кимкъясӯй пвлытт 
36 гмыӈ-мосыӈ хтпа 

лы, 40 щмья св 
нврам ньщгыт, 2 
щмьягт нврамыт ома 
ат ньщгыт, 8 щмьятт 
гмыӈ-мосыӈ нвра- 
мыт яныгмгыт, 10 нв- 
рам щнь-щ ат нь-
щгыт, рӯтанылн ман 
пх хтпан янмалтавет, 
3 хтпа яныг хнт по-
рат рӯпитасыт, 28 хт- 
па «Ветеран труда  
ХМАО-Югры» ос 32 
хтпа «Ветеран тру-
да Российской Федера- 
ции»  намыл маим  
лгыт.Тн пуссын  
соцзащита плыл н- 
т а в е т, олныл ойта- 
вет манос мт нт- 
м и л ы л  м а й л а в е т.  
Ольга Алексеевна яныг 
таквс тпос 1980 тлт 
самын патыс. Хӯрум ги 
ньщи - яныг гитэ ни-
лахуйплов тлэ, ко-

тиль гитэ аквхуйплов 
тлэ, щар мнь гитэ 
хт тлэ.  Млты тл 
йкатэ Евгений Анато-
льевич тимыг мтыс. 
Нвраманэ тактт ян- 
малтыянэ. 

Оматэ мньщи н,  
Анна Павловна Гын- 
д ы б и н а ,  Ку л ь п а с  
пвылт самын па-
тыс. Ольга Алексеевна  
мниг лме порат, ома-
тн Светлый пвылн 
тотвес, тув лмыгтасг, 
тав тот яныгмас. 

Ань йкатэ холам 
юи-плт, тав нвраманэ 
ёт яныгмам пвлн ми-
нуӈкве номсы. Ольга  
Алексеевна лвнтэ щи- 
рыл, рӯпататэ ёмас кос,  
руптытэ. 

Ты мньщи нкве 
щмьятэ ёт пустгыл 
в о с  л ы , Н  я н  н -
 т ы р а н  н  в о с  ӯ р - 
галаве! 

Светлана 
МАТВЕЕВА

Яныг колтгыл ги
ст нврам янмалтасг 
– Ольга, Илья, Альби-
на, Щрти, Дуся, Воло-
дя ос Света. Нн ань 
лаль Евдокия потре 
ловиньтэлн:

– Ам школат рӯ-
питанэм стхуйплов 
тлыг ты мтыс, нв-
рамыт мгыс тнут 
пйтгум. Ты лы-плт 
лов арыгтем тл ры-
бучасткат звероводыг 
рӯпитасум. Тувыл ры-
бучасткав лап-пантвес, 
охсарыт ньщуӈкве ат 
патвсыт, мн рӯпата 
тл хультсӯв. Ётыл ам 
школан та патхатасум. 

йкам Александр 
Генрихович Михайлов 
Сыктывкар ӯст яныг-
мас. Хӯл алыщлан ос 
враян хумыг лы. 
Рӯпататт янытлаве, 
млты тл сака св н-
хыс ктын-патталас. 
Мн кит нврам нь-
щимн, пыгмн Руслан, 

гимн Лена. Тн сас 
щмьяӈыг, нврамы-
ӈыг, пуссын тыт, Куль-
паст, лгыт. Руслан 
рыбкоопт рӯпиты, Лена 
с школат рӯпиты. 
Мнти нврамагмн 
яныгмасг, ань кит са-
валап пыгрищиг ян-
малтымн, Никита ос 
Ваня. Никита оматэ ты 
пвылт лы, тн колн 
хот-свес, таимгыс 
пыгрищ ань мн пал-
тув лы. Оматнтыл 
вщинтахтг, тав мн 
палтув ёхталы, Ники-
та тванакт оматэ палт 
с ялантлы. Ваня ос 
савалап нврам, там-
ле номтыӈ пыгрища-
кве, ёмащакв ханищ-
тахты. Нврамыг ань  
щрщ втат Геленджик 
ӯст ӯщлахтг, пувлг.

Тамле ёмас потыр Ев-
докия Митрофановна 
та потыртас. Ты тил 
сымыӈ хтпав колтглэ 
ёт пустгыл вос лы! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Алексеевна, ги парищ 
наме Кугина, Мсыг 
пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. тятэ Ми-
трофан Ильич, Мнья 
пвылныл лыс. Ома-
тэ рыбучасток зверо-
фермат рӯпитас, охса-
рыт мгыс тнут пйтыс. 
тятэ ос колыт ӯнттын 
мт ман прт сылнэ 
мт рӯпитас, йӣв хпыт 
врыс. кваг-йкаг хот-
таль щалтмн хт-ст 
тлыг ты мтыс. Тн 

Ты хурит мньщи н 
Евдокия Митрофанов-
на Михайлова пслым  
лы, ги парищ наме 
Сайнахова. Тав Хльӯс 
район Кульпас пвылт 
лы, школат тнут 
пйтнэ колнакт рӯпиты. 
йкатнтыл тн кит са-
валап нврам янмалтг, 
кит пыгрищ.

Евдокия Митрофа-
новна ртыӈ свой 
тпост 1967 тлт самын 
патыс. Оматэ Ирина 
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 Хт тл сыс ты предприятие 
Хльӯст рӯпиты. Ольга Констан-
тиновна «Элаль» нампа предпри-
ятие рӯпататэ урыл мньщи га-
зетав мгсыл потыртас. 

– Та порат мн Саранпвылт 
лнэ мщтыр мхум акван-
атсанӯв, свсыр мньщи порма-
сыт нтуӈкве  патсӯв. Та пвылт 
совхоз рӯпиты, тыи мгсыл мн 
тот цех пуссӯв, мщтыр мхум 
пуркат тсыт ос слы свыл 

Мӯй мӯйлуӈкве тув ввавет

Св тл ювле хультум 
порат Хльӯс район 

Саранпвылт «Элаль» нам-
па предприятие рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Тот Ольга Кон-
стантиновна  Филиппова  
кӯщаиг лы. Саранпвылт 
тн мньщи супыт, буркат ос 
свсыр мт пормасыт нтсыт, 
свсыр сувенирыт врсыт.

свсыр сувенирыт врсыт. Ту-
выл свсыр трыт, нуй, сак та 
палыт мн тотуӈкве сака тр-
витыӈ лыс. Тнт акваг налог-
олн ойтуӈкве ос мхум слым 
олнаныл тнанылн ойтуӈкве ат 
врмысӯв. Ос нтым пормаса-
нув лаль хоталь тыналаӈкве, с 
ат вслӯв. 

Я н ы г  с у с с ы л т а п ы н  к е 
ввавв, тот пормасанув ке 
тыналыянӯв, тай ёмас. Тох рӯпи- 
тым мн номсахтуӈкве патсӯв, 
лаль рӯпитаӈкве ке таӈхв,  
мощ мт щирыл ос мт мт 
рӯпитаӈкве ри. 

Тнт Хльӯсн «Элаль» пред-
приятие внтлуптаслӯв.  Тыт  
лым мн районувт лнэ мщ- 
тыр мхум ёт рӯпитаӈкве  
патсӯв. Ань тай округ янытыл  
ввв, акваг свсыр суссыл- 
тапын ялантв, тва порат  
Москва ӯсн манос мт хн мн  
ввиньтлавв.

Св тл сыс рӯпитым ёма-
щакв вглӯв,  хоты выставкат 
манхурип пормас манос суве-
нир тыналаӈкве рви. Ксыӈ  
тл «Товары земли Югорской»  
суссылтапыт мн пӯркат пус-
сын молях тыналыянӯв. Ань 
мхум вганыл, Саранпвылт 
пӯркат мщтырыг нтавет, хоса 
ньщуӈкве рвгыт. 

«Дух огня» нампа кина сус-
с ы л т а н  ф е ст и в а л ь л ы г-
лан порат ос хӯл свыл н- 
тым свсыр тучаӈыт, ссныл, 
трыл врим канит, турлпсыт 
ос св мт нтнэ сувенирыт  
тыналв. 

Акв порат ты фестивалин 
Л а р и с а  Д ол и н а  ё х т а л а с ,  
х ӯ л  с  в ы л   н т ы м  а т  
тучаӈ ёвтыс. Манрыг тавн  

тасвит, аты вглув. Биат- 
лон лнэ порат ос мт пормасыт 
тыг тотыянӯв. Мщтыр мхум 
биатлон мгсыл сувенирыт с 
вргыт. Мӯй мхум тамле утыт 
с сака ёмащакве ёвтгыт.  

влт биатлон хунь туп 
вылтахтас , мн тув  в-
виньтлвесӯв, акв рнколт  
тот тӯщтыгласӯв. Мӯй мхум   
слы нвлил, хӯл исмитыл тыт-
тысанӯв, щил айтсанӯв. Ань  
Ханты-Мансийск ӯсн  хунь 
ёхталв, тасвит рнкол тот 
тӯщтавет, тасвит сувенирыт 
тыналавет. Ам тамле врмаль 
ксалгум, сымумт такем 
ёмас, соссаӈ мхманув тнки  
рӯпитгыт, олн слгыт. 

Мн Хльӯсн хунь внтласӯв, 
нврамыт ёт рӯпитаӈкве патсӯв. 
влт Всыӈтӯр пхат «Чуа- 
нели» ӯщлахтын мт нврамыт 
акван-атыгласанӯв.  Грант-олн  
мгсыл нпаканӯв тув к-
тыгласанӯв, тот кас щирыл 
нх-патсӯв. Ос нвраманув тув 
ӯщлахтуӈкве тотыгласанӯв. 

Ань Хльӯс пхат «Срни сй» 
нампа ӯщлахтын м ӯнттв. 
Тот туи порат нврамыт ӯщлах- 
тгыт, мт порат ос мӯй мхум 
тув мӯйлуӈкве ввиньтлы- 
янӯв.  Ань «Югратур» ос «Спут- 
ник» нампа туроператорыг ёт 
рӯпитаӈкве патв. Тох рыӈ 
свнув туристыт тыг ёхталаӈкве 
патгыт. 

Нвраманув туп туи порат 
ӯщлахтгыт, мӯй мхум ксыӈ 
хтал с ат ёхталгыт. Мн ань 
мнки ӯнттум пвлувт Хльӯст 
лнэ мхум пӯри вруӈкве,  
намхталаныл ос св мт 
ялпыӈ хталыт тыт янытлаӈкве 
врмгыт. Тох мн с мощ олн 
слв. 

Ань иӈ св рӯпата тот вруӈ-
кве ри. «Срни сй» пвлувт  
мӯй хтпат мгсыл колыт 
ӯнттуӈкве таӈхв. Ювле хуль-
тум тл грант-олныл мн тот 
пӯвлыӈкол ӯнттыслӯв, скважи-
на вит мгсыл хилсӯв.  Тув иӈ 
сака св олн ри, ань ос грант-
олн мгсыл нпаканув с тах 
ктыянӯв. Тамле олныт мнавн  
сака ёмащакве  нтгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА     

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА
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Тав потыртас, хумус 
МЧС врвес: «Тамле 
рӯпата 1932 тлт вруӈкв 
патвес. Тнт мт щи-
рыл лввес – «Мест-
ная противовоздушная 
оборона» (МПВО). Тн 
палтаныл мир пусмал-
тан, нй харыгтан ос  
кол ӯнттын мхум хас-
хатым лсыт. влт  

Мирн нтмил врнэ мхум
Ты тпос нилыт хталт Россия яны-

тыл нтмил врнэ МЧС рӯпитанныл 
онтырст нупыл акв тлэ твлыс. Ты кастыл 
та лы-пал хталт Ханты-Мансийск ӯст МЧС 
колт лххал тотнэ мхум ёт А.Н. Некрасов 
хнтхатыглас. Тав полковник нам ньщи, округ 
МЧС тармыл кӯщаиг лы.

тн врум рӯпатаныл 
мгсыл олн ат висыт. 
Яныг хнт юи-плт ущ 
олн винэ рӯпатаг вр-
вес. Противоздушный 
оборонаг 1991 тл мус 
намтым лыс. Тувыл 
лаль Россия МЧСыг 
намтвес. Ань щар мк 
мирн нтмил врнэ 
яныг колыг ловиньтах-

ты. М янытыл воссыг 
нмхотты мир тамле 
нтмил ат ньщгыт.

МЧС Россия мв яны-
тыл лнэ мхум ӯрга-
лым рӯпиты. Мн окру-
гувт ос акв тамле нтмил 
« Ц е н т р о с п а с  Ю г о -
рия» ври. Мн акван-
нтхатым акв рӯпата 
врв.

Млты округ бюд-
жет олнытыл «Центро-
спас Югория» мгсыл 
палаткаӈ пвыл ёвт-
вес. Тамле колыӈ пвыл  
воссыг нмхт тим.  
Тав тынэ 17 млн. солкви. 
Пӯльница, нврамыт  

садик, ханищтахтын 
ос пувлынкол тот лы.  
Пуссын аквъёт хӯрум 
стыра хтпа тув луӈкве 
лпи.

МЧС янытлан хта-
лувт мн ётув рӯпитан 
мхум мгыс яныг ха-
нищтап враве. Ксыӈ 
ӯст мт-мт ханищ-
тапыл  вравв. Хоты 
ӯст манырсыр ханищ-
тап мты, мн тра Мо-
сква ӯсныл ат лвавв. 
Таве хунь стлылӯв, т- 
ра ювле лтыӈ ттв».

Александр 
АНЯМОВ

 Ветеринарыг лнэ н Н.В.  
Ососова такви рӯпататэ урыл  
потыртас. Наталья Владими-
ровна округувт ӯйхул пусмалтан 
вӈын кӯщаиг ос государствен-
ный инспекторыг рӯпиты. 

Тав лвыс: «2012 тл порат 
округув янытыл налыман ну-

Слыт пустгыл вос ньщавет
Сургут ӯст соссаӈ хтпат 

ос м-вй, газ нх-винэ 
мт рӯпитан мхум сапрни 
врыгласыт, тн тот свсыр 
врмаль урыл потыртасыт. Ак-
вта порат округувт слыт ян-
малтан урыл потраныл лыс.

пыл ст стыра слы щвес.  
Тӯяг слыт ӯнттуманыл юи-плт 
хт стыран пӯӈ свнувег м- 
тыс. Щар мк мансвит, нмхот-
ты порат ёмщакв ловиньтаӈкв 
ат врмаве. Св слыт тнтирот,  
ӯльнаг яласгыт. Юи-выл ат тл 
сыс слыянув бруцеллёз-гмыл 
ххтувсыт. 

Мн, ӯйхул ӯргалан мхум, та 
гм хотыл ёхтыс, уральтаслӯв. 
Свыӈплэ ты м-вй ос газ ёт 
рӯпитан мхмытн тотнэ ком-
бикормыныл ты гмыл слыя- 
нув ххтувсыт. Та сыртэпыл  
тыттын слыт нвляныл ос 
тлпаныл тамле атыӈыг ос ёма-
сыг ат мтгыт. 

Хт ань м-вй ос газ нх-винэ 
мхум рӯпитгыт, тот св мосыӈ 
слы лы. Свыӈплэ мосыӈ 
слыт Сургутский ос Нижневар-
товский районыг халт ньщавет. 

гм тл, нвляныл сыстам 
слыт Хльӯс ос Белоярский 
районыгт хйтыгтгыт. Та мт 
яласан слыӈ мхмыт ксыӈ 
таквс слыяныл ловиньтавет 
ос тлпаныл уральтаӈкве ви-
вет. Вгталнув слыяныл, мнь 
псыгрищаныл ос слыӈ мпа-
ныл трпиӈ уколыл тӯщтавт.

Бруцеллёз-гмыл мтум слы 
тслым ос пльтым нвле палт 
гм иӈ хоса луӈкв врми. Пйт-

нэ порат лль утанэ ущта хот-
таль холтавет. Таимгсыл мн 
слыӈколт яласан мхмытын 
такос лвв: «Нртгыл ос 
тслым слы нвыль ул тн, 
юв-ӯрхатым лн. Ннти ты 
лль гмыл мтуӈкв врмегт. 
Пусмалтахтуӈкве тах св трпи 
ос св хтал рмыглы».

Ӯйхул пусмалтан мхум та 
бруцеллёз-гм коныпал слыт 
щнэ пх-ӯйит алыщлан трпил 
тӯщтыяныл. Акв пх ӯй слы лы-
лыӈ тгыл втахтем грамм с- 
вит нвле тг. Св пх-ӯй щнэ 
слы ты ӯйитн тславе, ты мо-
сыӈ ӯйхул хоса ат лы.

гмыт уральтан мгыс ос  
лаль тн ул вос трамлгыт, окру- 
гув янытыл ксыӈ тл ат стыра 
чип нампа ищхӣпыӈ ут слы сов 
ёлы-плн ӯнттаве. Ксыӈ чип  
такви номерыӈ, та номере щи-
рыл слы тах уральтаве».

Наталья Владимировна по-
тре оигпам порат ос лвыс: 
«Манырсыр ӯйхул нвыль 
ньщегн, нр тгыл ул тн.  
ртмын порат мн палтув  
у р а л ьт а ӈ к в  т от ы гл эл  н » .  

Александр 
ВЬЮТКИН

Хурит Алексей Хозяинов 
пслым лы. Тав Саранпвылт 

ӯйхул пусмалтан 
лккарыг рӯпиты.
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Россият лнэ финно-угор 
мхум атыт съезданыл лыс 
Сӯкыр тпос 26-28 щислат Мордовия мт 

Саранск ӯст Россият лнэ финно-угор ма-
хум атыт съездын атхатыгласыт. Тув св мныл 
214 делегат ёхталасыт, ты коныпал наблюда-
телиг приим 96 хтпа лсыт, ос ввиньтлым 
яныг кӯщаит манос учёныит - 25 хтпа лсыт, 
ты халт Финляндияныл, Венгрияныл, Эстония-
ныл ёхталасыт. 

Атхатам мир потра-
ныл финно-угор мир 
урыл лыс, ос хумус акв 
мт,  Россият, лнэ ми-
рыт юртыӈыщ, акван-
нтхатым вос лнувыт.  
выл лтыӈ М. Магоме-
тов лвыс, тав В.В. Путин 
щпитам лтӈе мхумн 
ловиньтас. 

Президентув тамле  
лтӈыт ты ттыс: "Фин-
но-угор мирыт св ёмас 
врмалит наукат, обра- 
зованият, искусстват  
Россияв мгыс вргыт. 
Тн щнэ  ос лаль тот- 
нэ пс йис потраныл,  
лтуланыл, ялпыӈ х- 
таланыл мн яныт-
лыянӯв, туп ксыӈ мир 
хосыт мн Россияв рыг 
ты лы". 

Тав юи-плт атхатам 
мхмытын В.Д. Волков 
лтыӈ лвыс, тав Мор-
довият пуӈк кӯщаиг лы. 
Хум мир ёт сымыӈыщ 
пащалахтас, потре мтэ 

урыл лыс. Тав лвыс: 
«Нн ань ксаласлн, 
манхурип нтнэг мн 
ӯсув мтыс, св йильпи 
кол ӯнттувес, ӯсхулыт 
пхвыӈыг врвсыт,  
хот-хорамтавсыт. 2018 
тлт тыт мирхал касыл 
враве – футболыл ён-
гын Чемпионат».

Финно-угор ассо-
циацият кӯщаиг лнэ 
хум П.Н. Тултаев ёхта-
лас. Таве хӯнтлаӈкве 
сака пӯмыщ лыс: 
"Нила тл минам по-
рат мн рӯпатав хосыт 
св врмаль ат торгам- 
тасӯв, мощ хурахласӯв, 
сыманув тргим т-
ванакт путгысыт. Вим,  
тнт мн нупылув сун- 
суӈкве, мнав хӯнт-
лаӈкве кӯщаит ат тахсыт. 
Ань мт щирыг мтыс, 
тыхтал мн врмалянув 
сгавет, янытлавет. Мн 
ань акван-юрщхатым 
рӯпитв, лтӈанув нх-

врмалтв. Кӯщаитын  
хӯнтлавв, нтуӈкве 
патвесӯв".

Овыл хтал кӯщаит 
тнти лтӈаныл потыр- 
тасаныл, та юи-плт деле-
гатыт потраныл ловинь-
тасаныл. Ксыӈ мирныл  
акв хтпа такви щнь  
лтӈтыл потыртас. Хан- 
ты мирныл Т. В. Волди-
на докладэ ловиньтастэ, 
мньщи мирныл доклад 
ам щпитлсум.  

27 щислат съезд ти-
тыт хтал рӯпитас. Нила  
секциян уртхатсӯв, хт-
пат потраныл тот ло-
виньтасаныл. Мньлат 
хтпат мгыс нас сек-
ция лыс. Тот мньлат 
хтпат тнти рӯпата-
ныл урыл потыртасыт,  
маныр тн пӯмыщ вр- 
малит, проектыт щ- 
питасыт, маныр трвит 
рӯпатанылт лыгллы. 

28 щислат мхум с 
акван-атхатсыт, резо-
люцияг лвнэ нпак 
ёт рӯпитасыт. Съезд 
рӯпататэ стлан лы-
плт приян врмаль 
лыс, финно-угор ас-
социация кӯщаиг  Пётр 
Николаевич Тултаев с 
лаль приявес. Ты хтпа, 
сль, сака св врмаль 
мн миранув мгыс 
ври, ёмас хтпат тав  

ётэ рӯпитгыт, св рӯ-
пата вруӈкв лым-
гыт. Кӯщаиг луӈкве 
тавн, вим, хйхаты. 

Ловиньтам потрум ты:
«Ам мньщи мм – 

ам колум»
Паща лн, тил фин-

но-угор рӯтанум!
Ам тыг мньщи м- 

ныл ёхтысум, ам мнь-
щи хтпа. Ксыӈ мир 
лупсатэ  хосыт такви  
лтӈе тл луӈкве ат 
врми. Лтыӈ хосыт св- 
сыр номт, сымныл 
миннэ свсыр лтыӈ 
лгалаӈкв рви. Пс 
йис потранув, йильпииг  
хаснэ потранув, хумус  
пс порат мн мирув  
лыс, лаль потыртаӈкв 
врмиянӯв. Тыхтал 12  
стыра 269 мньщи 
хтпаныл туп стыра-
ныл мощщанув лум-
хлас щнь лтӈыл 
потыртгыт. 

Мн мньщи лтӈув 
тыпылтаӈкве врмилӯв, 
ты урыл сыманув лов  
тл минам порат  щр- 
гысыт, тнт щар мк  
лтӈув урыл номсах- 
туӈкве ты патсӯв. Ос  
т ы с  в и т т  л  ю в л е  
хультыс, ханты ос мнь- 
щи миранув халт ном-
тыӈ, кркам хтпат  
ялтсыт, тн св врмаль Н
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вруӈкве вылтахтасыт. 
Тн хосытанылт мньщи 
мирув такви лупсатэ 
ос лтӈе торгеннув 
янытлаӈкве патыстэ.   

Та минам тлытт 
мн округувт яныг 
кӯщаянув мн ётув рнэ 
щир рӯпитасыт-нтсыт. 
Округувт нас Департа-
мент лыс, тот соссаӈ 
мхманув нтмилыл 
врвсыт. Ань ты Депар-
тамент хот-вуйвес, ос 
ань Югорский универ-
ситетт лум институт, 
хт ханты ос мньщи гит-
пыгыт ханищтахтасыт,  
лап-пантвес. 2010 тлт 
мньщи, ханты лтӈыг 
ханищтан ос «Финноу-
гроведение» кафедра с 
лап  пантвсыт. 

Та урыл тох мтыс: 
сака мощща студен-
тыт мн институтувн 
ханищтахтуӈкве ёхта-
ласыт: тот ханищтах-
тын мгыс тнанылн 
иӈ тит экзамен миӈкве 
рыс. Ос школа стлан 
порат ты экзаменыг 
миӈкве хот-прнямавет, 
тот рӯпитан хтпат ху-
рахлгыт: нврамыт 
лльсаӈ ул вос хансгыт.

Ань мньщи лтыӈ 
ханищтан школат щар 
мощщаг мтсыт. Тот ст  
сыс туп акв урок враве. 
Тыхтал мньщи лтыӈ 
ханищтан ст шко-
ла туп хультыс: тыи  
Саранпвылт, Тгт п- 
вылт, Восыӈтӯрт, Нх-
щамвльт, Лпмуст ос 
Кимкъясӯйт. Акв там-
ле школа Октябрьский  
районт лы - Нрихумит 
пвылт. Ос Хнтаӈ рай-
он Шугур пвылт  нвра-
мыт мньщи лтыӈ кру- 
жокт ханищтыяныл.

Ст сыс акв урок, 
вим, сака мощща. Обра-
зование Департаментыт 
рӯпитан хтпат ловинь-
тасыт, минам тл сыс  
мньщи лтыӈ 372 нв-
рам ханищтасыт.

Ань лаль ёмас вр-
малит урыл потыртгум. 
2007 тл порат Ханты-

Мансийск ӯст "Лылыӈ 
сюм" центр пӯсвес. Тот  
нврамыт ёт лтыӈ внэ  
хтпат рӯпитгыт, тн 
нврамыт нарсъюхыл  
ос сӈквылтапыл сӈк- 
вылтаӈкве, ргыт р- 
гуӈкве ос йӣквыт йӣк- 
в у ӈ к в е  х а н и щ т ы я -
н ы л .  Ты  в  р м а л ь  
А л е к с е й  Р е щ и к о в  
ос Владимир Меров  
врг. Тн коллектива-
нн намаим лг – «То-
рые» ос «Нй султум».

К  с ы ӈ  т у и  с ы с 
нврамыт мгыс тот ла-

герь рӯпиты, тав лваве 
«Лӯим мйт», ты тл тув 
23 нврам ялсыт. Ты тув 
сыс  тн мирн внэ хт-
пат ёт хнтхатыгласыт, 
пслуӈкве ман мщ-
тырлаӈкве ханищтах-
тасыт. 

Яныг нтмил этно-
стойбищат вргыт. 
Акв тамле рӯпитан м 
намаим лы – «Мнь 
Ӯскве», тав Хльӯс рай-
он сунт пвылт лы, 
1994 тл порат тав 
рӯпататэ вылтавес. К-
сыӈ тув сыс тот хӯрум 
смена рӯпиты – тыи 
мщтырлахтын смена 
«Анквам ханса», тот 
нврамыт  йинуӈкве, 
нсхатуӈкве ос йӣвныл 
матыр ёргуӈкве ханищ-
тавет, титыт сменат яныг  
нврамыт Нрн тоты-
главет, «ргын нлыт 
пора» сменан 40 нврам 
ёхталгыт.  

"Мнь Ӯсквет" нв-
рамыт ёт мк лтыӈ ос  
мньщи пс йис лупсав 

внэ  хтпат рӯпитгыт. 
Нврамыт  хунь тнти 
лтӈаныл акваг те хӯ- 
лгыт, тнт  щнь лт-
ӈаныл моляхнуве но-
мылматгыт ос тнти 
мираныл лупса вӈкв 
патгыт. Хтпа такви 
мире урыл хунь св вг, 
тнт тавн кӯстырнувег 
луӈкве тах паты.

Ос та урыл лвв: Хан-
ты-Мансийск ӯст ты тл 
№3 школат ос №1 гим-
назият нврамыт соссаӈ 
мир лтӈын ос литера- 
туран ханищтавет. Ос  

педколледжит соссаӈ  
мир  мгыс нас отделе-
ние пӯсвес.

Мн округувт матъ-
ёмас мньщи рдива, 
кина пслын м иӈ рӯ-
питгыт, "Лӯим сри-
пос" нпак  тратаве, ло- 
виньтан нпакыт ханса-
вет. с мхум институтт 
КАМИС нампа йильпи 
программа врвес, тот 
мньщи ос ханты пс йис  
потрыт ёл-хансавет, к-
сыӈ хтпа врми тыи 
хӯнтлаӈкве. 

Лвгыт, та лтӈыт 
молях ёрувлахтгыт, 
хоты лтӈыл  нпак ат 
тратаве ос лтыӈ шко-
лат ат ханищтаве. Ном-
танув ёмасыт кос, ос 
сыманув иӈ щрггыт: 
рдива хосыт ст сыс 
туп 40 минута потыр-
таве , телевизор хосыт 
мньщи лтӈын 2 кина 
туп тпос сыс суссыл-
таве. 

«Лӯим срипос» н-
пакув мощ млалнув к-

сыӈ ст сыс тратлвес, 
ань тпос сыс туп тит щёс  
тратаӈкве патвес. Таи 
ёмас - ань мньщи ми-
рув газета мгыс олн 
тнти ат ойтгыт, ксыӈ 
хтпан тамле нпак 
олнтл тотаве. 

Мн номсв, мнь- 
щ и  м и р  ё т  а к в а г  
хнтхатыглаӈкв ри,  
лтыӈ урыл ос лупса 
урыл тн ётаныл ак-
ваг потыртаӈкве. Ты 
врмаль Хльӯс районт 
лнэ соссаӈ мир мгыс 
вруӈкве ри. 

Тн лтӈаныл ёма-
щакв кос вганыл, ос 
тнти нвраманылн 
пс йис лупса урыл ат  
потыртгыт, щнь лт-
ӈын нвраманыл ат ха-
нищтыяныл. Ты хтпат 
мгыс программат в- 
руӈкве ргыт, тот св-
сыр лекцият ос семина-
рыт урыл хансуӈкве ри, 
ос ты врмаль врнэ 
мгыс олн тинсуӈкве 
ри - пвлытн миннэ 
лӈх олн.

Та минам тлт  ЮГУт 
"Нёхс пити" лтыӈ ха- 
нищтан курсыт в-
рыгллсӯв. Мн пал-
тув мньлат мньщи 
хтпат, рӯпитан хтпат 
ёхталлсыт. Ты кур-
сыт 3 хтпа врсыт, 
тн потраныл туп тн- 
ти лтӈыл лыс, св  
потыр потыртасыт,  
мйтсыт, пс йис пот- 
рыт номыл-матыг-
ллсыт. Ёхталам хтпат, 
хотьют мниг лма- 
ныл порат мньщи л- 
тыӈ хӯлыгласыт, тн ти- 
тынтыг ёхтуманыл по- 
рат тнти лтӈаныл-тыл 
потыртаӈкве та патсыт,  
лтӈаныл та номылмат- 
саныл.

Тнаныл хӯнтлым сы-
манув щгтсыт – лт- 
ӈув суе ат соймыс.  Ты 
мньлат хтпатын лт-
ӈув лаль ӯргалаӈкве па-
таве.

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА
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СВСЫР МИРЫТ КУЛЬТУРА

 Ты кастыл окру-
гувныл соссаӈ мхум 
мн туп хӯрум коллек-
тив тув ввинтлвесӯв. 
Халувт акв коллекти-
вув тув минуӈкв ат 
врмыс. Хльӯс рай-
он Саранпвылт лнэ 
«Слыӈ лӈх» нврамыт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхтуӈкв ат врмысыт. 
Хльӯсныл тыг тылам-
лан хталт турапыг  
л ы с , т  р м у в н  а т 
тртвсыт. Мн т-
наныл хтал палыт 
товлыӈхпыт иснэ колт 
ӯрсанӯв. Хунь само-
лёт мт хталн лввес, 
мнавн мощ марщум-
нувег мтапас.

Мн, «ргыт, йӣквыт 
пувлын мхум», хуньт 
пуссын Д.Г. Агеев палт 
ялантасӯв. Манырсыр  
сӈквылтан тн ос 
йӣкв хсв - тыи пус-
сын Дмитрий Георги-
евичин ханищтавесӯв. 
Таимгсыл мн тавн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
ттв.

 «Лылыӈ сюм» колн 
ялантан нврамыт мн 
ётув Саранск ӯсн ял- 
сыт. Ты «Торые» гит-
пыгыт сӈквылтапыл, 
нарсъюхыл ос трыг 
сыплув йӣвыл сӈк-
вылтгыт. Торые - мнь-
щи щирыл «лунт» тох 
лваве.  

Мн ты лов хтпа 
Мордовия республи- 
кан ялсӯв. Тув тр 
лӈх хосыт тит хтал 
минасӯв. Саранск ӯсн 
ёхтумувт, акв хталын 
юв-хультмув. Коллек- 
тивыт та лы-пал х-
талт суссылтапаныл п- 

Мньщи йӣкванув мирн суссылтасанӯв
Сӯкыр тпос вт нупыл хтыт хталт Мор-

довия республикат Саранск ӯст Россия м 
янытыл лнэ мирыт «Финно-угорский транзит 
родственных встреч» нампа ргын ос йӣквнэ 
фестиваль лыс. Саранск ӯст таве юи-вылт 
врыглавес.

риявсыт. Мн ёхту-
мув хталт тн респуб-
лика янытыл экскур-
сиял врыглавсыт. 
типлаг тн ётаныл 
ущта вйхатасӯв. 

Мн яныгпла ос 
гмыӈ-мосыӈ мхум 
пусмалтан «Надежда» 
нампа пансионат-колт 
лсӯв. Та кол Саранск 
ӯсныл вт врыста мощ 
пхатнув лы. Ксыӈ 
хтал лпыл онтолов 
щс порат тувыл ӯсн 
тотавв, типлаг ос 
аквхуйплов щс порат 
ювле ущ тотыглавесӯв. 

выл хотал мн йӣк- 
ванув сусвсыт ос 
п  р и я в  с ы т .  Т у в 
м  н  к ол л е к т и в у в -
тыл нила суссылтап  

щ  п и т  л с ӯ в : с  ӈ к - 
вылтапыл сӈквылтан 
тит тн ос тит мньщи 
хум йӣквг. Тувыл 
мн акв йӣквув туп 
приявес . «Торые» 
нврамыт йӣкв ат щ-
сыт, тн акв сӈквыл- 
тан тнаныл приявес. 

Ты фестиваль лум  
порат Российский Фе-
дерация Ассоциация  
финно-угорский ми-

р а н э  а т ы т съ е з д э  
лыс. Тн съезда-
ныл оигпам хталт 
мн ос мк концертув 
врыглавес, та кастыл 
щпитлум рганув, 
йӣкванув тнанылн 
суссылтасанӯв.

Россия м янытыл 
свсыр лтӈыл потыр-
тан мирыт халт ргын 
ос йӣквнэ суссылтан 
фестиваль хӯрум тл 
сыс врыглаве. Ты сыс 
хӯрумсттем свсыр 
кол л е кт и в н ы л  ю и - 

выл концерт мус туп 
нёлоловхуйплов хуль-
туптавес. Ксыӈ м- 
хум тнти щир ёмас  
рыг, йӣкв ос сӈквыл-
тан тн ньщгыт. 
Мнавн тн нупы-
ланыл сунсуӈкв нас 
пӯмащиг лыс. Кон-
цертув оигпам юи-
плт пӯмащипа лтӈыӈ  
пищмал ос диплом-н-
пакыл мӯйлуптавесӯв. 

 Титыт хтал лпыл 
ос Темниково пвыл 
сунсуӈкве тотыгла-
весӯв, тот мн с 
йӣквсӯв, ргысӯв. Мн 
ётув Наръян-Мар ӯсныл 
ос Эстония мныл м-
хум тув ялсыт. 

Мордва мхум мныл 
яныг. Пвыл нупыл  
нила щс минамув сыс, 
мн ӈкылмат ос врыт 
торыӈ щирыл ат вса- 
н у в ,  т о т  м о щ щ а . 
Свыӈплэ тот свсыр 
сыртэп янмалтан тп-
кан-капаит лгыт. 

Пвылн ёхтумувт,  
мн кминьт ннил 
лльт ӯрвесӯв. Мн исум 
нньломт сакватасӯв ос 
солвал нын пувтма-
лым тсӯв. Ты Россия 
янытыл мӯй мхум тох 
ӯравет.

Та хтал ащирмаӈ, 
втыӈ хталыг лыс. 
Таимгсыл мн мг-
сылув щпитым пасан 
клуб-колт врыглавес. 
Мордва мхум тну-
таныл тнти щирыл 
атыӈыг лсыт. 

типлаг мн, ёхта-
лам мӯй мхум, кон- 
церт врыгласӯв. Щс-
тем сӈквылтас ӯв , 
йӣквсӯв, ргысӯв ос 
тувыл лнэ колувн та 
тотвесӯв. Хӯрмит хтал 
ювле лнэ мнувн та 
минмыгтасӯв. 

Александр 
ВЬЮТКИН 
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ХАНИЩТАП

Ань налыман тл юи-
плт ущты акван-атха-
тыгласыт. Тн 93 номер 
группанылт нврамыт 
выл классытт ханищ-
тан хтпаг вт нупыл  
нёлолов ги ханищтах- 
тасыт. Тыг ань лов 
хтпа туп ёхталасыт,  
мт ловманкем хтпа 
ёхталаӈкве лвхатсыт 
кос, ос тувыл ат лы-
масыт. Тваныл хт 
лгыт - ат вганыл, 
ищхӣпыӈ ут хосыт кис-
хатсыт - ат хнтманыл. 
Мтаныт урыл хӯлыг-
ласаныл - тимыг мт-
мыт. 

Н хтпат пуссын Со-
фья Ильинична Вла-
сенкован атыглымат. 
Млты тлт тав аквъёт 
ханищтахтам гиянэ 
ищхӣпыӈ ттап хосыт 
киссанэ ос тувыл Хан-
ты-Мансийскат акван-
атхатыгланэ урыл тн 
ётаныл потыртахтас. 
Софья Ильинична так-
ви парищ наме Руко- 
ва, тав нъя пвылт 
яныгмас, Сортыӈъя 
школат ханищтахтас. 
ква хосат тгыл Жиз-
дра ӯст Калужский  
областит щмьятэ ёт 
лы. Тав та ӯсныл холо-
дильникын ханувъяп-
тын  мнь ӯс хурит ос 
кт сгнэ трыт тотыс, 
ос аквъёт ханищтахтам 
юртанн мӯйлуптас. 

Тн пуссын хот-
щгтсыт ос лвсыт: 
«Ты маныр ёмас сы-
мыӈ лумхласакве, 
мнав пуссын тыг атса-
нэ, мӯйлупсал тотвесӯв, 
такви та палыт хоса 
мныл тыг ёхтыс!» Со-
фья Ильинична пуссын 
сыныгтасаныл, аниг- 

Тн налыман тл ат вщинтахтасыт
Млалнув Ханты-Мансийск ӯст свсыр 

мныл ёхталам лов ква акван-хнт-
хатыгласыт. Тн пуссын 1969 тлныл ос 1973  
тл мус Ханты-Мансийский педучилищат  
ханищтахтасыт. Тувыл тват педучилище  
стламаныл псныл тнки халанылт щар ат 
вщинтахтасыт. 

ласаныл. Ты кват Ма-
лый Атлым, Пере-
грёбное, Приобье, Ок-
тябрьский, Болчары, 
Нялино пвлытныл ос  
Урай, Нижневартовск 
ӯсыгныл тыг ёхталасыт.

Щар выл хталт ат 
хтпа акван-хнтхатсыт, 
халанылт маткем та  
потыртасыт. типлаг 
тн с-угорский «Х-
тал» нампа театрын 
ялсыт ос «И дольше  
века длится день» спек- 
такль суссыт. Тот, наса-
ти, Надежда Денисов-
на Молданова (Яркина) 
Женя гитэ  рӯпитантэ. 
Та спекталит Евгения 
Молданова влт щнь 
хтпаг ос ётыл Витхн 
нг ёнгыс. Мӯй хтпатын 
соссаӈ артистанув  ён-
гиланыл сака мӯстыс. 
Такви Надежда Де-
нисовна педучилище 
стламе юи-палт Ван-
зеват пвылн юв минас  
ос тот налыман нупыл 
нила тл мнь нврамыт 
колт рӯпитас. Ань пенси-
ян патхатас. 

Китыт хталт Хан-
ты-Мансийский пед-
колледж висӯнтыт тн 

мт ёхтум хтпаныл ёт 
акван-хнтхатасыт. Тот 
тнки халанылт мощ 
хащхатсыт. Тувыл пед-
колледжит лнэ му-
зей колнакын щалт-
сыт. Тот свсыр хурит 

суссыт. выл ханищ-
там хтпаг Илья Демья- 
нович Петровец лыс,  
тувыл Евгения Ти- 
мофеевна Блохо, тн  
урнтыл тн китыг-
лахтасыт.  Педучили-
щат рӯпитам хтпат 
пуссын ёмас сымыӈ 
лтӈыл кстысаныл. 
Надежда Викторовна 
Азизова (Шкляева) тот 
такви хансум потра-
нэ хнтсанэ ос тнаныл 
ловиньтасанэ. Алек-
сандра Ивановна Гот-
ман (Бричко) мхманн 
пӯмыщ хури суссылтас. 
Тот тн 93 группаныл 
пуссын аквъёт пслым 
лыс.  Акв хури тав му-

зейн мӯйлуптастэ ос 
мхманн с акв тамле 
хурит мис.  

Тувыл кват педучи-
лище коридор хосыт 
мощ мыгтасыт, тот 
свсыр хурит, псыт, 
янытлан нпакыт сус- 
сыт. Тн ханищтах-
там коланыл мт ху-
рипаг мтыс. Ӯс хо-
сыт мыгтым, тн с 
нматыр ат хащсыт, тав 
янгыг мтыс, сака нт-
нэ ос св накпа ллит 
колытыл ӯнттувес .  
Людмила Ивановна 
Гущина лвыс: «Мн  
общежитият св хтпа  
лсӯв. Тнт кӯрыт  
нйивыл плтыгла-
всыт. 7 ноября хталт 
св мир ёт ӯсхулы хо-
сыт мсӯв, педучи-

лищат ханищтахтын 
гиянув-пыганув акро-
батический касылыт 
щпитлсыт ос мхумн 
с усс ы л т а с ы т. С а к а 
пӯмыщ лыс». 

Ётыл тн тнэ колн  
щалтсыт, тот ӯнла-
хлсыт, тнки луп-
саныл, школат манос 
нврам ӯрнэ рӯпатаныл 
ос щмьяныл урыл св 
потыртасыт. с хот-
ты накт акван-ат-
хатыглаӈкве номсгыт. 
Тнт аквъёт ханищ-
тахтам хтпаныл пус-
сын ёхталаӈкве вос 
врмынувыт.

Тамара 
МЕРОВА
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 Галина Константи-
новна такви Яныгпвылт 
самын патыс. Щняге-
щаге - Мария Григо-
рьевна ос Константин  
Васильевич Самбин- 
даловыг лсыг. Нхщам- 
вльт 8 класс стлас. 
Ханты-Мансийск ӯст 
акв тл лккарыг ха-
нищтахтас. Нврамыт 
халт тав щар яныг лыс,  
юн нтуӈкв рыс. Ха-
нищтахтуӈкв с олн рыс, 
ат минас. 

Та порат пуссын рӯ- 
питаптувсыт. Тох Яныг 
пвыл ги Хулюмсун-
тын охсарыт ньщуӈкв 
ктвес. Тыт Илья Ники-
тич  Алгадьевыл акван-
минасг. Тн интер-
натт ханищтахтамн 
псыл вйхатым лсг, 
румаӈыщ лсг. Аквъёт 
хт нврам янмалтасг. 
Мис, лув щсг, рӯ-
питасг.  

Илья Никитич тракто-
рыл ялсас, пос пламтан 
мт рӯпитас, лесникыг 
лыс, ЛПУ организа-
цият слесариг рӯпитас, 
рущ рӯпата коныпал 
вораяӈкв лымас. 2006 
талт пав, щув, аки-
юв тимыг мтыс. Омав 
такктэ хультыс. 

Ксыӈ хтал нв-
раманэ ёхталгыт, кон-
юн та порггыт. Мн ко-
ланувн юв тахв, омав 
лви: «Нн юв тахей-
ин, кол тупъер сквыг 
мтапи, марщумыг па- 
тапи». Нвраманэ «ома»  
лвгыт, ги-пг нв- 
р а м а н э  а н  к в а - щ а -
щква пнтсыл с «ома»   
лвгыт. Кол-пх нв-
рамыт тват номсгыт, 
«Ома» – тав наме. Тох та 
пуссын «Ома» рӈхгыт. 

Ср газетат мн мав 
самын патум хталтыл 
янытласлӯв, ань потрум 
лаль мины. 

Мн мав
Мощ млалнув мн мав самын патум 

хталэ лыс. Мн мав - Галина Кон-
стантиновна Алгадьева, тав Хулюмсунт пвылт 
ксыӈ хтпан вве. Хӈха матыр мньщи 
врмаль кисмаи, пуссын тве китыглгыт.

– Наӈки урынтыл мощ 
потыртэн. Хт, хумыс 
яныгмасын? 

–Яныгпвылт яныг-
масум. Щнянув-ща-
нув колхозт рӯпитасыт, 
ӣти туп вщинтлсагӯв. 
лпыл та минг, ӣтип-
лаг ущ юв ёхтг. Щащк-
вав рыл яныгмасӯв. Тав 
мнавн тнут-лӯт пйты, 
тыттавв, айтавв.

Туииг мты, щув ры-
бакыг ктаве, мн юн 
лв. Щнюм с туи юн 
ат лы,  Нхщамвльн 
вваве. Картопка ӯнт-
тын пора мты, кар-
топка пингыт, тувыл 
лль пумн тлавет – 
лль пум маныгтгыт,  
тувыл окучивайтыяныл. 
Таяныт пӯсас-капаит 
лсыт, колхоз пӯсасыт.  
Тувыл с парникыт, 
грядкат лсыт. Таит пус-
сын витыл ссантаӈкв 
рсыт. Тнт вӈныл вит 
лумтсыт. Пум врнэ 
мус тот та лоӈхитахт-
гыт. Янмалтан утаныл 
нглапгыт, мньщи 
 к в а т п у м  в  ру ӈ к в 
мингыт. Ос тот хуль-
тнэ саран кват тн та 
таквсы мус тпкананыл 
ссантыяныл. 

– Хумыс, манарыл ён-
гасасын?

–Свыӈплэ кань-
лахтасӯв , матпусум 

хал мтапи. Мнки тр 
каньрищит нтв .  
Ё т ы л н у в  п у п с и к ы т 
нглысыт, ос щащквавн 
рущ кань ньщуӈкв 
а т т  р а т а в  в . Та м-
л е  ру щ   к а н я н м  н 
тай тӯйтыглым Аннэ 
щмнтыл щсанмн. 
Щащквав тыгле-тув-
ле тнут врим кона-
юв ми, мн канянмн 
колканн ӯнттыянмн, 
тав ляпан йиӈкв паты, 
хот-туйтыгпиянмн, 
мньщи канянмнтыл 
каньлахтымн. 

– Манрыг рущ канил 
ёнгуӈкв ат тртвесн? 

– Ктыӈ-лглыӈ ут, 
ӣти тыян кон хартавн, 
лви. Пупсикыт нглын 

лы-плт интернатт с 
ктыӈ-лглыӈ тр ка-
нит нтсӯв. Тн ётаныл 
с туп интернатт ёнгы-
сӯв. Супыл нтъянӯв. Та-
янувтыл тот та хнтлв.

–  Манах тл яныт по- 
рат интернатн майвсын?

– Матах тлум лыс, 
ат номилум. 49 тлт  
школан минасум.  Кани-
кулн юв тотыглавсум, 
щнюм юн лыс. Ту-
выл туп ханищтахтуӈкв 
минасӯв,  Дарья-кв к-
вув тнут мгыс слыл 
ёхталас. Ам плтум ин-
тернатын ёхтыс, лви, 
нлыӈ-втыӈ пыгри- 
щин ёхтувсын, пи-
лым лэн, нлыл тах 
птамтавн. Ам тнт 
ат торгамтылум, ма-
тыр нлыӈ-втыӈ пы-
грищ. Тувыл, лви, 
щнин пыгрищ ньщас, 
пщирищин ёхтувсын. 

Аннэ та порат иӈ юн 
лыс. Млал Люба Мо-

розова лви: «Ам наӈын 
торыӈ ат и номилум,  
интернатскийт аквъмт 
пслахтгыт, наӈ нмхт 
тимын. Мн матпӯсум 
ӯщлахтын хтал ма-
нос холытан канику-
лыт  ты вылтахтгыт 
– юв хйтв. Такем 
м – акв-китхуйплов 
врыста. Яныг мхма-
нув вганыл, ханищтах-
тын мныл ты стэв, т- 
л ы  к е ,  с  л ы л  ё х-
тыгплавв, юв то-
тыгпавв. Тнт тай с-
лыл, лӯв иӈ ат щсӯв.

Интернатыл стумум 
юи-плт, ханищтах-
туӈкв кос ялсум. Мощ-
нув ханищтахтасум. Ту-
выл щмьявт тасвит 
лумхлас. Щнюв рӯ-
питаӈкв ат патыс. Ща-
нюм, тувыл с мт кват 
кӯпнит рӯпатан лв-
всыт. Мниг лманылт 
свсыр колхоз пӯсасыт 
вримныл, трыӈ йӣвыт 
прыгтымныл пуссын 
грыжан яныгмавсыт. 
Тва кват тай операци-
ял врыглавсыт, тват 
ат тахмаясыт. Тувыл 
гманыл хсаг мтсыт, 
тох лсыт. 

Ос юм-кӣтум рӯпа-
тан паттувсыт, пум 
консуӈкв ялантасыт,  
пил втуӈкв рвыс.  
Ульйив сгруӈкв ат 
р  в ы с .  И н т е р н а т , 
школа, садик мгыс  
ульйив сгрувес. Пвлыӈ 
кват сгрысыт. Щанюм 
тай пвыл хал ӯлта ат 
ялантас, тлы юн лыс. 
Тувыл щащквав мощ-
нув смпыльтл лыс. 
Мн нврамыт св. Хо-
тьютн ньщавв? Хунь  
ам мнь порамт, вой-
на порат, тай номилум, 
щнюм слыл яласас. 
Такктэ ти, юрт ёт. Ёрн 
кваг-ойкаг ёт, тувыл  
Рокин йка ёт яласас.  

Спса нупыл хӯл ман 
нвыль тотгыт, ювле  
керасин манос матыр 
тнут харттгыт. Тыт сака 
хӯл ат алве, ӯс плыл тыг 
хӯл тотве. Ты тра ос 
Спса нупыл кр лӈхын. 
Слыл харттаве. Кол-
хоз слыл  ялассыт. Хо-
тьют такви слы ньщи,  
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Пвыл урыл потыр-
там н лвыс, Горнок-
нязевск пвланыл щар 
влт XVII нот по-
рат нпакыт хансым 
лыс. Та пвыл лнэ 
урамн щар влт Васи-
лий Тайшин кнащ пс 
порат тув лмыгтас. 
Тнт тпал пора лыс, 
мхум халанылт акв-
писыг хнтласыт. 1607  
тлт мхум хунь пр-
напос пиннэ щирыл 
кщилтаӈкве патвсыт, 

Ханты ос рн мхум пвланыл
Салехард ӯсн ял-

мув порат, мн 
Горнокнязевск нампа 
мнь пвлын экскур-
сиян тотыглавесӯв. Та 
ханты пвыл с  втат 
ӯнлы, Лӯим щрыщ 
ляпат лы.

Москваныл ёхталам к-
нащ мхмытын Василий 
Тайшин порславес. Тав 
юи-плт Момрук нампа 
пыге кнащ хумыг мат-
нэ мус лыс. Пыге юи-
плт ос Ермак апыгри-
ще та ляпа мт тармыл 
кӯщайлахтас. Василий 
Тайшин нвраманэ Гор-
нокнязевск пвыл ӯн-
лын мтт ань тыг мус 
парищ наманыл хан-
сым лы. 

Тув ёхтумувт мн му-
зейн тотвесӯв. Музея-
ныл мн «Торум Маа» 
музеюв хольт кон в- 
рим лы. Музейн щалтнэ 
мт мн плям мох-
саӈ нрхулыл ос атыӈ  
саӈквлыпилыл тыт-
тувесӯв. Тот лнэ сос-
саӈ мхум пс пора-
ныл щнэ алыщлап 
пормасаныл мнавн 
суссылтавсыт. лаль 
ос слыӈ мхум яласан  

внтсунаныл урыл по-
тыртавесӯв. Хумус тн 
внтлгыт ос внтсун 
хартнэ хпт слыяныл 
сунын хумус травет. 
Тувыл рнкол тӣврын 
щалтуӈкв вввесӯв, тот 
таве хумус тӯщтаве, та 
урыл потыртавесӯв. Мт 
рнколт мн мгсылув 
пасан врыглавес. Мн 
мохсаӈ хӯлыл, атыӈ 
слы нвлил ос сккарыл 
тлыгтым морахыл тыт-
тувесӯв. 

Салехард ӯсн ёхта-
лан мӯй мхум акваг 
тн палтаныл тотыгла-
вет. Тот рӯпитан мхум 
ёхталан мир пс щи-
рыл тглыӈ пасан втан 
ӯнттыяныл ос мӯсхал 
щирыл тыттыяныл. 

Александр 
ВЬЮТКИН  

в  р м ы с  т а к в и  с  - 
лыянтыл сӯлттаӈкв. 
пав такви сохт ханищ-
талас, тай такви слытэ 
сарвылн кри. 

– Колхоз слы св лыс?
– Колхоз слы тай св 

лыс. Ксыӈ пвыл бри-
гада щирыл щсаныл. 
Мньясунт пвыл тн-
ки Нрт тотыгласаныл.  
Нхщамвльт тнки 
щсаныл. Кит-хӯрум 
щмьял яласасыт. Нх-
щамвльт свыӈплэ са-
раныт яласасыт - Роки-
ныт, Рочевыт. 

Мньясунт тай мнь- 
щит, Яча-Илья йка тав 
пыганэ ёт слы ӯрсыт. 
Тн Мньясунт нупыл 
внтласыт, пав слыя-
нэ тувле сӯстлсанэ. 

Таквсы слыт нлув 
нрыгтавет, н псавет. 
парищув та порат ул  
х у с - в  т а х к е м  с  л ы 
 н ь щ а с .  Ё т ы л  т а й 
стловкмыг мталасыт. 
Сун псумн слы нги, 
 и к т а ӈ к в  п а т ы я н э , 
слыянэ тав юи-плт 
та лтумтахтгыт. Юв 
псыглыянэ, т хӯлгыт 
ос Лпла пвылн тотыя- 
нэ. Слы щнэ кол тот 
щсӯв. Щащквав Да-
рьял тув внтлуптавг. 
Мисанн с ёт внт-
луптыянн. Слыт Нрн 
тотнэ мус тот та лг. 

пам наме Василий 
Устинович Самбинда-
лов лыс. Щащквам Ма-
рия Порфириевна лыс.  
Порфирий нам ат вг, 
тав лви - Марья Проко-
пьевна, тувыл нпака-
нэт  с тох хансым лыс. 
Такви Сондина, нъя 
н. Пс парищув хт 
лӯнн мтхумыг яласы-
мт хнтам нъя нтэ 
ёт тлтапастэ. Тох-та 
пс мхманув яласасыт, 
лсыт. 

Потрум оигпан ля-
пат мав с сымыӈыщ  
янытлылӯв. Пустгыл вос 
лы. Посыӈ хтал, нотыӈ 
хтал тавн лвв. Пус  
кт, пус лгыл.

Анна 
АЛГАДЬЕВА

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА
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 Ирина Данилов-
на Сӯкыръя пвылт 
мньщи щмьят яныг-
мас. Щняге-щаге хт 
нврам янмалтасг: 
хӯрум пыг, хӯрум ги. 
Ирина Саранпвыл школа 
стламе юи-плт, лаль 
ханищтахтуӈкве ат ми-
нас, нврамыӈыг мтыс. 
Таимгыс Сӯкыръят 
луӈкве хультыс. Тот 
свсыр мт рӯпитым 
лщал ланты. 

йкатэ наме Евге-
ний Петрович Сайна-
хов, мньщи хум, с 
Сӯкыръяныл лы. Тав 
хӯл алыщлым рӯпиты. 
Нг-хумыг аквъёт св тл  
лг. гитн ань янгыг 
мтыс, наме Светлана, 
щмьяӈ тгыл нас лы. 
Лпкат тнут тыналы. 
Светлана йкатэ саран- 
хум, мшинал яласым 
рӯпиты.

Эдуард Николаевич с 
Сӯкыръя пвылт щмьяӈ 
тгыл лы. Тав ань ты 
накт ат рӯпиты. Юн св-
сыр рӯпата ври. Ӯйхул 
ньщи, хӯл алыщлым ос 
враим яласы. кватэ 
мньщи н, наме Галина 
Петровна, такви парищ 
наме Сайнахова. Мнь 

Сӯкыръя пвыл хтпаг потрн
Туи порат Нефтеюганский районт 

мньхпыл каснэ врмаль щпитлвес. 
Округныл свсыр пвлытныл ос ӯсытныл 
соссаӈ мхманув касуӈкве акван-атхатыгла-
сыт. Тнт Хльӯс районныл Сӯкыръя пвылныл 
кит хтпаг тув ёхталасг. Ты Ирина Данилов-
на Сайнахова ос Эдуард Николаевич Лещук. Ты 
хтпаг нумн тнки урнтыл мощ потыртасг.

нврам колт нврамыт 
ӯргалым рӯпиты. Тн 
аквъёт хӯрум нврам 
янмалтасг. Кит пы-
гагн Пётр ос Иван - 
юртыӈ нврамыг. Тн 
Саранпвыл школа ст- 
ламн юи-плт лаль 
Ханты-Мансийск ӯсн 
медицинский акаде- 
м и я н  ф ел ьд ш е р ы г  
ханищтахтуӈкве ми-
насг. Мнь гитн наме 
Анастасия, тав школат 
иӈ ханищтахты.

Ты хтпаг ёт каснэ 
врмалин мт мхум с 
ёхталасыт. Хльӯсныл 
- Леонид Бабанин, тав 
ань рӯпата тл лы. Куль-
пас пвылныл Надеж-
да Чалданова, мньщи 
ги, ёхталас. Тав ос 
школат нврамыт ха-
нищты. Тувыл ос пен-
сият лнэ кит хтпаг 
ёхталасг. Ты Василий 
Артеев, Сӯкыръя хум, 
ос Валентина Вьюткина, 
Саранпвылт лнэ н. 
Ксыӈ тл ты каснэ вр- 
мальн Хльӯс районныл 
мхманув ёхталгыт. 
Ос тн ты урыл потыр-
тасыт. Ханты мхум 
хпаныл мт хурипат,  
янытт акволпа йӣвныл 

сгрим лгыт. Мньщи 
хтпатн тамле хащтл 
хпыл товуӈкве ат рт- 
ми. Таимгыс акваг юв  
хультгыт. лнэ м-
нанылт тамле хп щ-
нувыт ке, лщал-лщал 
ханищтахтынувыт. 

Мт районытныл ёх-
талан ханты хтпат пус-
сын тамле хп ньщгыт, 
каснэ врмаль лы-
плт тн юн пуссын 
товыгтгыт. Ань губер-
наторув ты врмальт 
нтуӈкве лвхатас. М-
тынтыг тамле хпыл 
ёвтавет ке, мньщи 

хтпанув с мӯсхал щи-
рыл щпитахтуӈкве 
патгыт тах.

Тувыл с акв врмаль 
урыл потыртасыт. Ксыӈ 
тл ты кос касуӈкве 
ёхталгыт, ос аквта 
хтпат нх-патгыт. Тав 
кас, ос мхум кстл 
сысы мингыт, ань т- 
ват воссыг тув ёхта-
лаӈкве ат ксащгыт. 
Ювле хультум командат 
нас пӯмащ мгыс матыр 
мӯйлупсал ке майлыну-
вет ос ёмас лнув. 

Николай МЕРОВ 
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–  Ты семинарт мн 
нила хтал рӯпитасӯв. 
влт ам номсысум, 
тасавит хтал, мныр 
тот вруӈкве патв, ту-
выл ань тра-патыс, ты 
насати мощща. Матыр 
пормас мӯсхал щирыл 
вруӈкве те, акв хтал 
хунь мины. Мщтыр 
хтпа мшина хольт 
хунь рӯпиты, тав влт 
номсащлахты, тувыл 
ктагтыл ущ рӯпиты, 
лаль щаквщи.

Млхотал свтум 
вруӈкве вылтаслум, 
тувыл хоса номсахтасум, 
лаль ос хумус врилум. 
Я-та, врыслум, хора-
мыл щуртыслум, ос ту-
выл номтум ат паты. 
Аман манаре мӯсхал 
щирыл ат врыслум, та-
вагт. Ам номсгум, ты 
мгсыл тох, ань молям-
ласум. Атхунь, хумус 
тыт ёмащакв вруӈкве, 
номсуӈкве, мн тыт пус-
сын молямлв, врнэ 
пормасанув стлаӈкве 
вос лымв. Мт хтпа 
ханищтаӈкве с ри, тав 
ётэ потыртаӈкве та ма-
ныр, пуссын лымаӈкве 
ри. Акв мнь свт врнэ 
порат китах-хӯрмах 
хтал ри. 

Тыг ёхталам мньлат 
мхум пӯмщалахтым 
р ӯ п и т а с ы т,  м  щ -
тырласыт. Ты тла тн 
вӈкве тахмаясыт, та-
тем ёмащакв рӯпитасыт, 
акваг китыглахтасыт, ты 
лмтэ, та лмтэ хумус 
вруӈкве, ханищтахта-
сыт. Ам ос номтум та-
тем ёмас. Матыр пор-
мас наӈти ктагынтыл 

Тк пвыл мщтыр ква
Ханты-Мансийск ӯст «Торум Маа» музейт 

лум семинар урыл потрум лаль мины. 
Хльӯс район Тк пвылныл ханты ква Гали-
на Михайловна Курганова ёхталас. Тав ссныл 
свсыр пормасыт ври, свтыт, ны-сныт, ху-
сапсовыт, хорамыл щуртыянэ. Ты мщтыр 
хтпа щаквщинтэ сыс, ктыл врум пормаса-
нэ урыл китыгласлум, такви урт ос хт яныг-
мас. Нн ань тав потре ловиньтэлн:

врилын те, тав воссыг 
нмхотты пормас ёт акв-
хурипаг ат паты. Тн ань 
сс вӈкве патыяныл, 
хумус рӯпитаӈкве, тулял 
нтуӈкве ханищтах-
тасыт. Туля тл ссныл 
нматыр нтуӈкве ат 

врмв, туля тл сака 
трвитыӈ. Сакати мощ 
ханищтахтасыт, матыр 
врсыт, щаквщисыт. Ань 
ты тла лаль тотуӈкв 
патыяныл.

Ам вртур тпос 1947 
тлт Тк пвылт самын 
патсум, ги парищ на-
мум Новьюхова.  тям 
Михаил Андреевич 
лыс, тав хнтлын мт 
сакватлвес, юв лгыл 
плыг ёхтыс. Тох та хӯл 
алыщлас, враяс. Омам 
Екатерина Семёновна, 
ги парищ наме Ряб-
чикова, Пугоры нам-
па пс пвылт самын 
патыс. Мн нёлолов 
нврам лсув, китгагув 
яныг хнт лы-плт са-
мын патсг, мн ос, хт 

нврам, ётылнув са-
мын патсӯв. Юи-выл 
кит йигтегӯв-пщиягӯв 
юртыӈ нврамыг. Мн 
рӯтанув халт св там-
ле нврам самын паты-
глы. Ам ань кит апыгри-
щагум юртыӈ нврамыг.  

Ам Тк пвылт яныг-
масум, тот школат нила 
класс мус ханищтах-
тасум. Омагум-тягум 
пс Тк пвылт лсг, 
ам ос йильпи Тк п-
вылт ханищтахтасум, 
тот интернатт лсум. 
лаль ханищтахтуӈкве 
Хльӯсн тотвсум, ин-

тернатт лсум, тот лов 
класс стласум. Мнь 
тгыл омагум-тягум ёт 
торыӈ ат иӈ лсум, ин-
тернатт яныгмасӯв.

Тувыл Челябинский 
область Миасс ӯсн ми-
насум, тот Геолого-раз-
ведочный техникумт 
ханищтахтасум. Техни-
кум стламум порат, тех-
ник-геофизик нпакыл 
майвсум, рӯпитаӈкве 
Ташкент ӯсн ктвсум, 
Узбекистанын. Тот ам 
вт нупыл ат тл лсум. 
Сйиӈ мт (пустынят) ос 
нрт рӯпитасум, вит кис-
сув. Хум врсум, кит пы-
гагум самын патсг, ак-
вам мнь тгыл тимыг 
мтыс. Хунь Советский 
Союз лкква-уртвес, ам 

щмьям ёт ювле йисум, 
амти яныгмам пвлумн 
внтлысӯв. 

Пыгум наме Дима, 
Тк пвыл школат ин-
форматика учителиг 
рӯпиты. Ам с та школат 
нврамытын география 
урок ханищтгум. Ты 
коныпал атыт классныл 
стыт класс мус Куль-
тура народов Севера 
урок ханищтгум. Шко-
лат мн «Северяночка» 
нампа кружок ньщв, 
тот ам нврамыт ссныл 
матыр нтуӈкве ха-
нищтыянум, свсыр ху-
сапсовыт врв, свтыт, 
пйпыт мщтырлв, 
хансал щуртыянӯв. 

лнаӈ Тк пвылт 
мхманув хумус мщ-
тырласыт, мн нвра-
мыт ёт ты врмаль 
тра-паттылӯв, пуссын 
аквъёт ханищтахтв, 
щаквщв. Ксыӈ пор-
мас пс мхманув врум 
хольт щпитылӯв, йиль-
пи щирыл нматыр тув 
ат нтв. 

лаль ам таве щнь 
лтӈаныл урыл киты-
гласлум, школанылт  
х у м у с  х а н и щ т а в е .  
Тав лвнтэ ширыл, 
нврамыт щнь лтӈыл 
ат потыртгыт, тват 
мощ торгамтгыт, ос  
ю в л е  ру щ  л  т ӈ ы л 
лвгыт. Ст сыс хан-
ты лтыӈ ханищтан акв 
урок туп лыглы. Пвыл 
мхум юн нвраманыл 
ёт щнь лтӈыл ат по-
тыртгыт, нас тнти ха-
ланылт ханты лтӈыл 
мощ потрамгыт, с-
выӈплэ рущ лтӈыл 
потыртгыт. 

Галина Михайлов-
на - тамле ёмас, сымыӈ 
ква, мӯтраӈ учитель. 
Пустгыл вос лы, 
Нянн-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Анна-Ксения Вишневская, ре-
жиссёр н, ос тавн нтнэ хтпат 
ты ёныг Чингиз Айтматов, кир-
гиз йка, хансум потранэ щирыл 
щпитасыт. Тн спектакляныл 
кит потыр охсаг уртым врса- 
ныл. Акватэ - «И дольше века 
длится день», мтанэ - «Пегий пёс, 
бегущий краем моря». Артистыт 
тот потрыт ханты манос мнь- 
щи лтӈыл влт лгалыяныл, 
ос аквторыг тн рущ лтӈыл 
толмащлавет. Спектакль сус-
нэ мхум тот выл щёс хащтл 
рыгсов тныт хӯнтамласыт. Ту-
рыл ргын суйит  Вадим Важе-
нин ргысанэ, Татьяна Огнёва  
с свсыр турсуйил ргыс. 

выл потраныл Найман-Аны 
щнь хтпа урыл лыс, (ты Ев-
гения Молданова ёнги). Тот пс 
порат лум накыт суссылтав- 
сыт. Сарозекский сйиӈ мт 
жуньжуан-мхум мт най-
ман мхум нупыл  нур тотым 
лсыт. Жуньжуаныт найман хум 
хтпат пувнныл юи-плт тув 
мус тнаныл саватанныл, пы- 
гыт номт тл хультнныл. На-
маныл хумус, хоты щнь-щныл 
манос хоты мирныл тн лсыт  
ос маныр врсыт  - щар нматыр 
ат номсыт. Тамле хтпа китхал-
паты, ос тав тот «манкуртыг» 
лваве. Та псыл манкурт кӯщай 
ньщи, та утэ та кӯщайлахты.

Ань акв тамле пилыщмаӈ накн 

Нот палытыл 
лнэ пс накыт

«Хтал» нампа с-угорский те-
атрыт рӯпитан мхум туи сыс 
ӯщлахтаcыт ос ущтынув рӯпитаӈкве 
патсыт. Ты лы-плт, ӈк нтнэ 
тпост,  «И дольше века длится день» 
намаим спектакляныл мхумн сус-
сылтасыт. Ань тн таквсы с тавтыл 
рӯпатаныл вылтасаныл.

патум пыг (ты Валентин Тар-
лин ёнги) щнн кисмаявес. Н 
пыге хнтыстэ,тав ётэ потыр-
ты ос юв ввитэ. Мньлат пыг 
нматыр ат номи, щне ат хань-
щитэ. Тнт щне лньщим л-
выс: «лумхлас такви лнэ м 
тл вос хультыгланув,  щёлэ кос 
вос хот-винуве, ос хоты сымтл 
лнэ хтпан тав номтэ хот-виӈкве 
рмыглас». 

Н наскссыг тув минас, пыге 
ань туп йильпи кӯщай лтӈе 
хӯнтлы. Щнь пыгн та алвес. 

Китыт пӯмыщ ёнгиланыл пс 
мйт хольт мйтсаныл. влт 

хӯрум ягпыг нтыл хйталав-
сыт. Артистыт тот мньщи лт-
ӈыл потыртасыт. Яныгнув пыг 
слыӈ хумыг лыс, котиль пыг 
враян хум. Апщитн нхыс, тав 
хӯл алыщлан хтпа, ос гитн ху-
мыг виӈкве ат тахмаявес. Пыг 
(ты Александр Тургачёв ёнги) 
хӯл алыщлым таккт та лантас.

Ты китыт мйт щирыл, рт- 
там, мхум щрыщ втат л- 
гыт. Тот пртныл хп врапасыт, 
витыл равтхатгыт. Нумыл  
с вит сссыт, рттам рак- 
валтахтас . Пуссын тамле 
пӯмащ рӯпатат Павел Мизёв,  
художник-постановщик, врыс.

Нхнэ пыг акв щёс Витхон 
нн нглапавес. Тн акван-
юрщхатсг. Тувыл Витхон н 
тав хотталь та тыпылтастэ, тим. 
Ётылнув хпт нврам лщ 
хӯнтамлас. Хум нврам ктын-
вистэ ос пг та минас. Нвраме, 
пыгктэ, (Игорь Хромов ёнги) 
такви янмалтастэ, тн аквъёт хӯл 
алыщлаӈкве ялантасг. Ос хум 
Витхон нтэ тл ксмос-тлыг 
луӈкве патыс, акваг таве та 
кинсыгллыстэ, ӯлмаястэ. Акв-
матнакт щрыщн та вущкасах-
тас. Потыр та оигпас.

Татьяна Огнёва 
пслум хурииг

Тамара МЕРОВА


