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ӈк нтнэ тпос 9 хталэ – Победа хталыг лы.
Ханты-Мансийск ӯс мир яныг хнтыт патум хтпанув
номылматлсаныл, хнтлум хтпанув янытласаныл. Ты хурит хнтлум
йка, округ кӯщай н Наталья Комарова ос ӯс мхум акваг тнэ нй пхат
пслым лгыт. Ты урыл 8-9 лпсыт ловиньтн.
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Лӯимт лнэ мир стыӈыг вос лгыт
осударственный Думат рўпитан
Г
депутат Вячеслав Николаевич Тетёкин
Ханты-Мансийскан ёхталас ос лххал тотнэ

хтпат ёт хнтхатыглас. Тав КПРФ партиян
Тюменский область плыл приим лы,
таимгыс тванакт Ямалт ос Юграт лнэ
мхум ёт вщиньтахты ос скконын щпитан
тлат урыл потырты.
Депутат лвме
щирыл, лӯим мхум
ёмас ос стыӈыг вос
лгыт, нмат трвит
ул вос ньщгыт. Тыи
тн щёлыӈ мнаныл
хосыт ос тот рӯпитанныл мгыс Россияв лаль нак-сыптлыг
лы. Лӯимат рӯпитан
мхум слнэ олн
лмтаныл ос свсыр
нтмиланыл хот ул вос
няртумтавет, Вячеслав
Николаевич таимгыс
воритоты. Ань нтмил-

тлат хот-вивет ке,
свыӈплэ рӯпитан
мхум тыгыл сысы
миныглгыт. Тувыл
 р н э с п е ц и а л и ст а г
ханищтахтам мньлат
хтпат тыг луӈкве вос
ёхтгыт, тн лӯимат
слнэ олныл тра
ойтуӈкве вос патнувет.
йка кол ӯнттын
т л а т у р ы л  с п отыртас. Тыт м-вй
хнтым порат, вим,
св мныл мхум ёхтысыт. Тн пуссын

кол тл лсыт ос тн
мгсыланыл балокыт
тотвсыт ос св норколыт ӯнттувсыт. Ань
тн пуссын псыг
мтсыт ос ань кол
ӯнттын мгыс св олн
ри. Округын тстым
олнытыл ат твлавет,
ты тлат федеральный
программан акваннтхатым вруӈкве
 р  г ы т. П р е д п р и нимательство тлат
номтыӈыщ лаль вос
вравет, тыт аквтох овощит янмалаӈкве рви,
мхум тпкатн тнки
янмалтан тнутыл
л у ӈ к в е в  р м  г ы т.
Сртын тыт св колхозыт лсыт, ос мхум
мисыт, лувыт щсыт.
«Тувыл соссаӈ
мхум лупсаныл

ӯргалан врмаль урыл
ёрувлаӈкве щар ат
ри. Тн тыт пс йис
наканыл лаль тотым,
м-вит ӯргалым хосат тгыл тыт лгыт.
Юграт, Ямалт лнэ ос
рӯпитан мхум лупсаныл пуссын ёмасыг,
сръёрыг вос лы ос
скконытн трвит тланыл ӯргалаӈкве вос
врмавет. Мн партияв плыл рӯпатаныл
мгыс слнэ олныт,
кол минэ врмаляныл
м  г ы с л а л ь т от н э
лтыӈ акваг врв, туп
тн мт депутатытн
л а л ь в о с п и р м а й танувет», – Вячеслав
Тетёкин лвыс.
Тамара
МЕРОВА

Пыгыт армиян винэ врмаль
ты вылтавес

Юрий Буров ос Нина Колосенко потыртг

ныгпль тпос онтоловхойплов
Я
хталт округ военный комиссарыг
лнэ хум Юрий Буров лххалыт потыртас.

Лусытан мньлат мхум тн оманыл халт
председателиг лнэ н Нина Колосенко тав
ётэ ёхталас. Потрув ты тӯя армиян винэ
мньлат пыгыт урыл лыс.

влт Юрий Михайлович лусытан
м  н в и н э м  н ьл  т
мхум урыл лвыс:
«Ты таквс округ
янытыл акв стыра ниласт мньлат
хтпа лусытаӈкв
в и ӈ к в н о м с а в е т.
Ты тӯя хт-ст стыра
хтпа лккарытын
уральтаӈкв ри. Лусытан мн миннэ щирыл
щ-питахтын нврамыт округув янытыл
вт нупыл тит мт
лккарытын уральтавет. Ты пыгытыл
тксар хтпат приявет
ос лусытаӈкв вивет.
Мнавн
маныр
вруӈкв рыс пуссын врсӯв. Ущты
армиян винэ мхум
л н э к ол а н ы л ё м щаквег щпитым
л  г ы т. Т у в ёх т ы н
пыгыт тра щс
щирыл
луӈкв
ханищтавет. Нматыр
лль ул вос мты,

тэ-хталэ видеокамерат рӯпитгыт».
Нина Николаевна
такви врнэ тлатэ
урыл
мощ
с
потыртас. Тав лвыс:
«Армиян винэ мхум
ё т акван-нтхатым
аквпис ы г р ӯ п и т  в .
Свсыр щирыл лыглы.
Т в а п о р а т л у с ы тан нврам телефон
хосыт
хосанув
юв ат свониты,
мн
тра
тав
кӯщаянн титыглан лтыӈ ттв.
Мощ млалнув ртыӈ
свой тпост Урай
ӯсныл Хабаровск
ӯст лусытан нврамыт
ёт телевизор хосыт
акв ляльт потыртан ищхӣпыӈ конференция лыс. Лусытан мньлат мхум
номтаныл ёмас, таи
мгыс мнавн сака
мӯсты».
Александр
ВЬЮТКИН
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гит лусытаӈкв с ксащгыт
нь яныгман нврамыт лнэ мв
А
янытлаӈкве янгыщ школат ханищтавет.
Ос мк ты урыл тн Победа хтал лы-плт потыртавет. Ты ёмас тла врнэ мгыс свсыр
мхум школатн ввиньтлавет, тн нврамыт
ёт ты урыл вос потыртгыт. Ты ёмас тла общественный ос внешний связь округ департамент колт рӯпитан хтпат тн врыглгыт.

Ювле хультум тпост ты рӯпата врнэ
свсыр кӯщай мхум
а к в а н - а т ы гл а в  с ы т.
Пуссын
аквъёт
хусахтем хтпа тув
ёхталас. Ксыӈ хтпа
п от ы рт а с , т  н м а ныр рӯпата вргыт –
нврамыт тнти лнэ
мнаныл вос янытлыяныл, вос вуянтыяныл.
Ӯс ы ӈ о с п  в л ы ӈ
мт «центрыг» лвнэ

ханищтахтын колыт рӯпитгыт, тн
нврамыт патриотизм
врмальн ханищтыяныл. «Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе» нампа
кол кӯщаиг Игорь Иванович Есин лы, тав
ань лвыс, ксыӈ хтал
тн палтаныл св
нврам
ёхталы,

п ы г р и щ и т л ус ы т а н
мн миннныл мгсыл
тн тот ёмащакв ханищтавет, луванылнвляныл ткмалтавет.
Тл сыс тн свсыр
мт рӯпата с вргыт,
ксыӈ хтал «Россия
гимн» нампа ргыл рӯпатаныл вылтыяныл.
Пыгрищит тн палтаныл ялантаӈкв сака
ксащгыт. Мтыт тл
тув акваг ялантан пыгыт воинский частитн
тотыглаӈкв тах патыяныл. Ань туи порат
выл щёс Елань нампа лусытан мн Урай
ӯст лнэ пыгрищит
тотыглавет. Тн свсыр
касылыт акваг нхп а т  г ы т,  в ы л м е -

стат выгыт. Ксыӈ тл
пыгыт свсыр мн
тотыглаӈкв патавет.
Военный комиссариат колт отделение
р ӯ п и т ы . Та м  х у м
пыгыт лусытаӈкв
ханищтыяныл, тувыл
тн ты лвгыт – хоты
военный частин тнаныл ттуӈкв ри.
Кӯщаиг тот Александр
Н и к ол а е в и ч П о п о в
лы, тав лвыс, ань
 г и т л ус ы т а ӈ к в  с
сака таӈхгыт. Ювле
хультум 2015 тлт мн
округувныл 250 гит
военный училищат
ханищтахтуӈкв патсыт.
Валентина
ХОЗУМОВА

Слыӈ мхум мгсыл щпитан сккон
Х
анты-Мансийск ӯст округ Дума колт
ищхӣпыӈ телевизор хосыт Россия м
янытыл акв ляльт потыртан сапрни лыс.
Тланыл рущ лтӈыл: «О государственной
поддержке коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, ведущих кочевой образ жизни» лввес.

Сапрнит акв ляльт
потыртасыт – Госуд а р с т в е н н ы й Ду м а
д е п у т а т ы т, Со в е т
Федерацият рӯпитан
мхум, тувыл свсыр
яныг кӯщаит ос
мн округ Дума
депутатанув Татьяна
Го г ол е в а , Н а д е ж д а
Алексеева ос Александр
Филипенко.
Конференцият
Россия янытыл хӯру м хо й п л о в м  н ы л
мхум аквъёт поты рт асы т. Ты и Ч ук от с к и й о к р у г н ы л ,
Камчатка мныл,
Хабаровский крайил,
Сахалинский областьныл, республика
Саха (Якутияныл),
Забайкальский крайил,
Ямало-Ненецкий ос

Ханты-Мансийский
округныл, Амурский,
Мурманский
ос
Архангельский
о б л а с т ь н ы л ,
Саран мныл ос
карелия мныл.
Н и кол а й Х а р и т о нов, Государственный
Ду м а т ӯ й х ул  щ н э
ос тпкант тнут
янмалтан тлат щирыл
рӯпитан хум, лвыс:
«Ты урыл сккон
щпитаӈкве иӈ 2013
тлт патсӯв. Та псныл
ты хӯрумхойплов
мныл лнэ мхум
тнти
халанылт
нтхатым ос потырт а хт ы м т ы й и л ь п и
сккон хансуӈкв
вылтахтасыт. Ты тла
щирыл рӯпитан мхум
сккон нпаканыл

ёмщаквег щпитасанӯв. Мн таӈхв,
Россия м янытыл слыт щнэ соссаӈ мхум
нтмил олнаныл ювле ул
вос ӯравет. 2014 тлт ты
врмальн бюджетныл
240 млн. солкви
майвес. 2015 тлт
мощщанув
олн
т  ст у в е с , 2 0 5 м л н .
солкви. Ты тлн
127 млн. солкви
тстувес. Таимгсыл
ты йильпи хансым
скконув федеральный
щирыл пирмайтаӈкв
таӈхилӯв».
Россия м янытыл юн
щнэ ӯйхул янмалтан
щирыл министерстват
рӯпитан вӈын кӯщай
Павел Семёнов лвыс:
«Россия м янытыл
аквъёт пуссын налыман свсыр лтӈыл
потыртан соссаӈ мир
лгыт. Ксыӈ хтпа
наме нпакын хансым
порат траг мтыс.
Пс пора щирыл
тлэ-тувт аквписыг
врайим, слыт ӯрим

ос внталлым 258
стыра лумхлас тох
лы. Тнанылн тох
луӈкв сака мӯсты,
трвитыӈ лупсаныл
мгсыл тнанылн нтуӈкв ри. Таимгсыл
мн Россия мв св
лтӈыӈ ос мирыӈ мг
ты лваве. Ты пнтсыл
тав мк стыӈыг ты
лы».
Ко н ф е р е н ц и я н ы л
о и г п а н л ы - п  л т,
ксы ӈ хт п а т ак в и
щнэ номтанэ врмыс
лвуӈкв. Округт лнэ
соссаӈ мхум урыл
Та т ья н а Го г ол е в а
лвыс: «Тыхтал потыртан тлав соссаӈ
мир мгсыл сака ри.
Мн мнти номтув
тув
нтумтаӈкв
таӈхилӯв, ты скконын
иӈ соссаӈ нврамыт
ханищтан ос мирув пусмалтан тлав
ёмщакв траӈнувег
тув хасылтаӈкв ри».
Александр
ВЬЮТКИН
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Сытамыг порслын нак урыл
Ю

вле хультум тпос 12 хталт ХантыМансийск ӯст лххал тотнэ Департамент
колт мхум ӈта пасан втан атхатыгласыт.
Тув св мир ёхталас – вӈнаныл псыӈ хтпат,
Общественный палатат ос округ янытыл
Федеральный служба безопасность мт
рӯпитан мхум, пӯп колныл Трум нупыл
суснэ хтпат, лххал тотнэ мхум ёхталасыт.
Тн сытамыг хнтлын нак (терроризм) урыл
потыртасыт, хнтхатыглапаныл тох намалвес:
«Информационное и просветительское
противодействие терроризму».
выл лтыӈ ты кол 2006 тлт ты урыл №116
кӯщай вӈын н Вера указ хансыс: «О мерах
Царёва тав лвыс: «Сы- по противодействию
тамыг хнтлын нак т е р р о р и з м у » , м о щ
урыл мнавн св по- ётылнув №35 Федеральтыртаӈкве ри – газетат ный сккон хасвес:
хансуӈкве, телевизор «О противодействии
хосыт потыртаӈкве, терроризму». Сытамыг
кина-охсат вруӈкве хнтлын утыт ёт ткыщ
ри. Мн ань матъёмас луӈкве ри, ранув
акван-атхатасӯв, ты хота мус твлгыт, тн
урыл пуссын аквъёт ё т а н ы л х н тл у ӈ к в е
н о м с у ӈ к в е , п от ы р - ри. Мн ань пуссын
таӈкве патв те, тлав аквъёт вос рӯпитанувӯв.
т а х м о щ л а л ь н у в Ты пилыщмаӈ нак урыл
нврамыт ёт св понёвумты».
Ты юи-плт Евгений тыртаӈкве ри, юн ос
Л е й к о м п о т ы р т а с . школатыт потыртаӈкве
Тав хосан сутытым ри. Мк яныг рӯпата
хтпат выл врум ханищтап Департамент
тланыл (помилова- тав ври - свсыр конкурние) Комиссият пуӈк сыт врыглгыт, шкототы. Ты рӯпата тн латыт ты нак урыл
округ янытыл врия- потыртан мгсыл нас
ныл. Тав лвыс: «Ань урокыт врыгллавет.
ты йист м янытыл Мхум такос рӯпитгыт,
тва мт мирыт хала- ос та утыт мн мньлат
нылт хнтлгыт, свсыр хтпанув тнти нуплатеррористыт квлапа- ныл тоха та хуйтыяныл».
Округ кӯщаюв ты
сыт. Ос мк таи лль,
ань мньлат мхманув нак ханищтан мгыс
тув хуйтавет. Ищхӣпыӈ нас колнак ньщи,
ут хосыт тув ввавет, тот пуӈк тотнэ хум
олныл миӈкве лвавет, А л е кс а н д р Быстров
акван-потыртахтгыт, тох лвыс: «Ань сака
тувыл тн таит нупыл св нврам ищхӣпыӈ
та мингыт. Округув утыл ёнгасгыт, тот
янытыл вт арыг хтпа кинат сунсгыт, халатув сытамыг минасыт. нылт вйхатгыт, пищТн наманыл мн тра- мат хансгыт. Мньлат
паттым ньщиянӯв, ос гит тув с ввавет, тн
манах хтпа наманыл тот рттам нтуӈкве
а т в  г а н ӯ в , т ы г ы л патавет, руптаӈкве
аргн св.
патавет. Тва гит ань
Государствавт яныг таит нупыл минуӈкве
к ӯ щ а я н у в т ы у р ы л щпитахтгыт. Округт
пуссын вганыл. Россия л н э  т и л м  х у м ,
Президентув В. Путин нвраманын ёт по-

тыртн, уральтн, ищхӣпыӈ ут хосыт тн маныр
с у н с  г ы т, х о т ь ю т н
пищма хансгыт».
Округувт св национальностит лгыт, ксыӈ такви щирт Трум
нупыл сунсы. Тванакт сытамыг хнтлын
утытн Трум нупыл
суснэ тла мт щирыл
утаве. Ханты-Мансийск
ӯст ислам (мусульман)
м и р Т р у м н у п ы л
суснэ тланыл палт
пуӈк тотнэ хум Рустам
хазрат Аминов тох
потыртас: «Сытамыг
хнтлын утыт тнтиннаныл мусульман
хтпаг лвияныл, тн
рттам Трум нупыл
суснэ врмаль мгыс
хнтлгыт, лль хтпа
алыщлгыт. Мньлат
мхум тох та уркуптыяныл, пуӈканыл т  лыгтыяныл. Ты сымтл-мйттл утыт нматарыл ат пилгыт, тахмагыт те, тнтиннаныл витыг тотуӈкве
врмияныл. Тнанылн
Трум нупыл суснэ тла
ат ри, щнь-щаныл ос
щмьяныл урыл ат
номсгыт. Таи сака лль,
хунь лвгыт, ислам
Трум нупыл суснэ мхум пуссын хнтлуӈкве
таӈхгыт. Тувыл мт
мхум та номсгыт:
«Сль, тн янге-мне
пуссын сытамыг хнтлгыт». Мньлат мхум
ёт потыртаӈкве ри,
тн вос вганыл: ты
вильттл утыт национальность ат ньщгыт,
Трум нупыл ат сунсгыт. Ты тнти сутыл лнэ матарыт».
Тот св хтпа потыртас, мньлат мхум мгыс ксыӈ сыме щрги.
Вера Царёва лвме щирыл,тамле хнтхатыглапыт втихал вруӈкве
патавет.
Светлана
МАТВЕЕВА

а тпос оигпам
Т
ляпат лххал
тотнэ мхум ёт

Александр Тиртока
хнтхатыглас. Тав
мн округувт МЧС
яныг кӯщаиг лы.
Югра янытыл хоты
мт яныг вит мты, та
урыл потыртас.

Яныг
витыг
рыӈ
мты
Кӯщай хум лвыс, ӈк
нтнэ тпост 44 пвылт
мус яныг вит ёхтуӈкве
врми. Тувыл лӯпта
тпост тва пвылт
мараӈкве врмавет.
Таи лль, ты пвлыт
мус яласан лӈх тим.
А лександ р Тирто к а
лвыс, Алтай мт
нрт св тӯйт толы ос
ты пора сыс манасвит
ракви, тн ат вгыт,
тыи мгсыл лӯпта тпос
яныг вит мты манос
ти, ань лвуӈкве ат
врмгыт. Хоты щмьят
колоныл мус яныг вит
ёхты, тн врмгыт
мт колн внтлуӈкв,
рущ лтӈыл ты колыт
«пункты временного
размещения» лвавет.
Млтыт тл Нижневартовский районт
св щмьят лнэ коланыл витн маравсыт.
Тнт 160 лумхлас мт
мн внтлуптавсыт.
Ты мхум коланыл щар
ллиг мтыс, нматарыг ат хйхатгыт,
таимгсыл тн йильпи
колыл майвсыт. Ты
тл Нижневартовск ос
Сургут ӯсыгт  втат
лнэ щмьят мт мн
луӈкве внтлгыт, тн
лнэ коланыл мус вит
ёхтуӈкве врми.
Людмила ТЕТКИНА
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Хнтлум хтпанув номавет
М

н округувт св мир хнтлын мн
тотыглавсыт ос св хтпа тот
порславсыт манос втл мт тыпсыт.
Мл ты 2015 т л т
яныг хнт оигпам
псыл 70 тлыг мтыс.
Ты к а с т ы л Х  л ьӯ с
район Саранпвыл
музейт
рӯпитан
нквет нврамыт
ёт татем ёмас, осыӈ
нпак врмыт.
Нпаканыл рущ
лтӈыл тох намтсаныл: «Птицы светлой
памяти». Конытэ
нтнэ, ёмас хурил
пслым, тот нрыт
ляпат рнколыт лл  г ы т, л  ӈ х а л ь н у в
 втат колыт ӯнлгыт. Нумын, трумхарт
ӈк товлыӈ ӯйит
таи яласгыт. Ул сль
тащир лы, хнтыт
порсум мхум исаныл
товлыӈ ӯйиг мтгыт.
Потрыт
Вера
П а в л о в н а Ко м к о в а
ос Любовь Павловна
Стаканова пуссын
акван-атсанн ос
хнтлум мхум урыл
хассг. Тнатн «Исторический клубн»
ялантан нврамыт
сака ёмщакв нтсыт.
«Память» нампа нпакн
хансым тва хтпат
тот с хнтсанн.
Ос акв рущ хум Леонид Платонович Пешев
св хурит ос рнэ
нпакыт Саранпвылн
ттыс. Тав Горюново пвылт Заводоуковский
районт
Тюменский областит
л ы , х  н тл ы н м  т
порсум мхум урыл
потрыт, хурит, нпакыт
акван-аты.
Музейт рӯпитан
хтпат лвгыт:
«Тва пвлыӈ щмьят
тнти рӯтаныл урыл
хассыт, хурит хнтсыт,
музейн тотсаныл.
Ты нпак хансым

пвлыӈ мхум аквтуп пуссын акв
рӯтыг мтсыт, акваннтхатым нпак
врсыт. Ксыӈ хтпа
таӈхыс, тав рӯтэ ул
вос ёрувлаве, нпакн
вос хансаве». Вим,
хнтлум мхумтнув
яныг пилыщма суссыт,
ргтыгллвсыт,
плигллвсыт, сыманыл тгалавсыт. Тох
л ы , т а в  р м ы с ы т
н  х- п а т у ӈ к в е , ф а шистыт мн мвыл
л нвлуӈкве, ты
мгыс мн тнаныл
акваг
номуӈкве
патыянӯв.
Нпакт 338 хтпа
у р ы л х а н с ы м л ы ,
тн пуссын хнтлын

м  н т от в  с ы т : С а ранпвылныл –185
хтпа, Сӯкыръяныл
– 70, сунтныл – 11,
Хӈла пвылныл
– 4, Хслхныл -7,
Мувынтсныл – 11,
Хрыӈпвылныл – 18,
ос мт та ляпа
пвлытныл -32 хтпа.
230 слтатыт хнтлын
м  т п о р сл а в  с ы т,
108 хтпат юв ёхталасыт. Свыӈплэ рядовойиг лсыт – 301
хтпа, 25 - сержантыт
ос 12 – офицерыт.
Щар св 125 хтпа
1941 тлт хнтлуӈкве
тотвес.
Саранпвыл котильт
Победа ӯсхулыт 1979
тлт Памятник врвес,
тот 126 хтпа парищ
наманыл хансымат.
Ос наманыл яныттыл
х а н с ы м а т  л с ы т,
музейт рӯпитан мхум

Сайнахов П.Ф. кватэ Агафья Дмитреевна ос
Щрти пыгн ёт пслым лгыт. 1939 тлт.

тисхатсыт, 11 хтпа
тох ат та хнтсаныл
хотьютыг тн лсыт.
Ксыӈ слтат урыл
акв нас лпс врвес,
тот хуритэ ос тав уртыл
хансым лы. Хотьют
урыл щар мощща
хнтсыт, тув нврамыт
пслум хурит врсыт.
Ам ос амти пам Меров Василий Никитич,
м  т р ӯ т а н у м тув
хансым лгыт. пам
Ленинградский фронт ы т х н тл ы с , 1 9 4 3
тлт ктаге сакватавесг, мощ пусмалтавес ос юв ттвес. Юн
и ӈ хо с а н юл м и я н э
пусмалтасанэ.
Нпак тратан
мгсыл олн мисг:
округ Думат рӯпитан
депутат Надежда Геннадьевна Алексеева
фондныл ос такви
олн рӯпитан хум
Николай Алексеевич
Терентьев.
Ань Саранпвылт
хнтлум хтпа щар
ат хультыс, пуссын
 т и м ы г  м т с ы т, о с
мн тнаныл акваг
номуӈкве патыянӯв.
Матъёмас тамле
нпак врвес, нврамыт таве ловиньтым,
тув сунсым яныг
паныл, яныг ащйканыл кстыглаӈкве ос
номуӈкве патыяныл.
Нпак врум мхмытын яныг пӯмащипа
лтыӈ ттв.
Галина КОНДИНА
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Св мирыт
вле хультум тпост
Ю
Нефтеюганск ӯст ёсал
хйтнэ кан пхат Ӯринква хтал

врыглавес. Тот соссаӈ мхум
мгыс йильпи «Ай Ас рув» нампа
этнографический центр ӯнттувес ос
тав ущты рӯпитаӈкве вылтахтас.

Ёмщакв мӯйлысыт
С
ургут ӯст лнэ мхум Ӯринква хтал
ксыӈ тӯя с янытлыяныл. Ты ялпыӈ
хтал тн мгсыланыл «Старый Сургут» нампа
музей колт рӯпитан хтпанувн щпитлаве.
Марина Самсонова,
та музейт соссаӈ
мхум отделт рӯпитан
кӯщай н, лвыс, ты
ялпыӈ хталаныл тн
стхуйплов щёс ты
врсаныл. Ксыӈ порат
тн палтаныл ӯст лнэ
нврамыт щнянылнщанылн тыг мӯйлуӈкве
тотыглавет. Тват щар
выл щёс тыг ёхталгыт, ос ханты, мньщи
пс лупса урыл
ущты вӈкве патгыт.
Пуссын мӯй мхмытын
тыт сака мӯсты.
 в л  т Ӯр и н  к в а
хтал тн Сургутский
районт лнэ мхум
ё т а к в а н - н  тх а т ы м
щпитлсаныл. Тувыл
округ янытыл яныг
ялпыӈ хталыг врвес,
ань таи мгыс ксыӈ
районт ман ӯст лнэ
соссаӈ мхум тнки
палтаныл янытлыяныл.
Ты тлт Сургутт с
св нврам, матумпла
хтпат ёхталасыт. Тн
влт Ӯринква урыл
ёныг суссыт. Музейт
рӯпитан хтпат пс

мйт щирыл ты ялпыӈ
хтал урыл ёныг щпит  л с ы т . Ӯр и н  к в а
сус-сылтан нг тот
Ирина Ибрагимова
лыс. Тав мщтырыг
йӣквыс ос нврамыт
мгыс свсыр касылыт
врыглас. гирищитпыгрыщит ӯйрищ
мгыс пити врсыт,
прщим
раныл
рталасаныл.
Тот «Лӯим хансат»,
«снэ» ос «Югра сэм»
(мньщи лтӈыл
«Югра сым») коллективыт йӣквсыт. Тув
Су р г у т ӯ с ш к ол а т,
училищат ман университет ханищтахтын гит ялантгыт.
Александр Сайнахов
ос Андрей Кечимов
т ӯл ы гл а х т а с  г. Ты
тӯлыглапыт мхумн
сака пӯмщалавсыт.
Касум нврамыт ос
тӯлыглахтам хтпаг
«Ханты-Мансийский
банкыл» мӯйлупсал
майвсыт.
Тамара МЕРОВА

Тув св соссаӈ
мхум мӯйлуӈкве
ввиньтлвсыт. Округ
янытыл тамле нёлолов центрыт рӯпитгыт, тыи онтоловитыг
мтыс. Ань китхуйплов щс порат тув атхатам мхум пуссын
ращ втан вввсыт
ос Касум пвылныл
лум мӯй н Валентина Тарлина (Кондина)
Т к- к в у в н у п ы л
пйкщас. Тувыл
в  г ы р т  р Т кквувн мистэ ос
акван-атхатам мхум
пуссын пуӈк пинсыт.
Та юи-плт ргынйӣквнэ кант губернатор
вӈын хум палт
советникыг лнэ н
Людмила Алфёрова ос
Нефтеюганский район
Думадепутат хум Богдан
Богославец мӯй мхум
ёт пащалахтасг. Тн
ты центр врум хтпат
янытласанн.
Ты ӯст ань соссаӈ
мхум пс наканыл
л а л ь т от н э м  г ы с
х а н т ы т, м  н ь щ и т,
рныт щгтым лгыт.
Ольга Ефимовна Скакунова, яныгпла
ханты ква, сценан
ввиньтлвес. ква
тох лвыс: «Ам ты ӯст
хосат тгыл лгум,
школат нврамыт
ханищтасанум. Тувыл
мт
ӯсытыт
ос
пвлытыт этнографический центрыт акваг та вравет, тыт
тим. Млалнув ам
80 тлум твлыс,
ань тув мус та
ӯрхатсум, мн с соссаӈ
мхманув ёт акван-

атхатнэ колыл ӯнттувесӯв». Ольга Ефимовна ты центр врнэ
хтпагн мӯйлупса
щпитас, Сергей
Андреев, «Сибирский
Двор» нампа ӯщлахтын кол кӯщай хум ос
Татьяна Грошева,
Нефтеюганский
район «Югра лылып» кӯщай н
янытласаге. Тнатн
пӯмащипа лтыӈ
лвыс ос хум хтпа
такви нтум ханты
упыл ос н щпт
щнэ телефон хӯрыгсовыл мӯйлуптасаге.
Сергей Андреев
ёхталам мхум ёт
свсыр мирыт потыртан лтӈытыл пащалахтас. Тав лвыс: «Тыт
ханты колыт ӯнттуӈкве
нумн Клим Кантеров нтыс. Тав
Лянтор ӯс пхат лы,
врт слы янмалты. Ань слыянэ
тыг тотсанэ, рнкол
тӯщтыс. Мн пуссын
т ы т  л н э х а н т ы т,
мньщит, рныт хольт
тксарыг ос ёмас,
посыӈ номтыл вос
лнувӯв. Мнки мирувт
лнэ
пс
йис накыт лаль
вос тотсанӯв, нвраманувн тн нмхуньт
ул вос ёрувлавет. Ань
ты тлат лаль номнэ мгыс мн акванюрщхатым вос лв.
Мнки акван-нтхатым
л  в ке , т  н т м  н
нматарыл ат пилв».
Сергей Андреев ос
Татьяна Грошева
мт нтум хтпатын
пӯмащипа лтыӈ
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акван-юрщхатым вос лгыт

л  в с  г. 2 0 1 5 т  л т
тн соссаӈ мхум
центр врнэ мгыс
проект щпитасг
ос м-вит ӯргалан ос
несырьевой сектор экономики Департамент
плыл «Развитие
этнографического туризма» номинацият
грант-олныл майвесг. Мт свсыр тлат
вруӈкве Нефтеюганск ӯс миркол
кӯщай
Вячеслав
Акиндинович Арчиковн сака нтвесг.
Тувыл Лангепас,
Лянтор, Салым, Сург у т ӯс ы т н ы л ёх т а лам ргын ос йӣквнэ
мхум
 р г ы с ы т,
й ӣ к в с ы т. С а л ы м
ӯсныл ёхталам хтпат
«Легенда о вороне»
м  й т с у с с ы л т а с ы т.
Светлана Сенгепова,
Лянтор ӯсныл лнэ ханты
н, такви нвраманэ
ёт с свсыр ёнгилыт

Мӯйлын щмья

Валентина Тарлина пӯрлахты
врыс. Мӯйлын мхум
хтал палыт тот концерт суссыт ос нас ӯщлахтасыт, нврамыт

Потыртан нг-хумыг

ёнгысыт, поргысыт,
слыӈ суныл тотыглав  с ы т. О с х  л ь н
хорамыӈ трслм

Елена Таратова ос Ольга Скакунова

нгсаласыт.
Акв мт ӯринква
пити вруӈкве ханищтавсыт, мт мт ӯринква хуритэ трслмыл
мщтырласыт. Ӯст лнэ мхум хӯлыӈ, нвлиӈ тнут ёвтуӈкве
врмысыт. Тувыл мхум
сламатыл тыттувсыт
ос хӯл исмитыл айтвсыт.
Елена Тар ато ван,
мньщи нн, ты ялпыӈ хтал сака мӯстыс.
Тав потыртас: «Ам тыг
внтлумум кит тлыг ты
мты. Тыт ёмас сымыӈ
мхум лгыт. Свсыр
мирыл лнэ юртн
тыт хнтсум, тн
ётаныл «Обь» нампа
колн концерт сунсуӈкве ос «Иртыш» намп а ӯ щ л а хт ы н кол н
ялантлгум. Тот маснут
сагнэ кружок лы. Ань
ос руманнум ты центрын ввыглаӈкве патыянум, тн мньщит ос
хантыт лупса урыл
с вос вгыт».
Тамара МЕРОВА
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Ӯс мхум Победа хталт мӯйлысыт
ӈк нтнэ тпос 9 хталэ Победа

хталыг лваве. Мн мв янытыл мир
71 тл ты мӯйлысыт, яныг хнтыт патум

И. Дементьев пслум хури

И. Дементьев пслум хури

И. Дементьев пслум хури

хтпанув номылматлсаныл, хнтлум хтпат
янытласаныл. Округув янытыл ань 189
хнтлум хтпа лылыӈ тгыл лгыт.
Ханты-Мансийск ӯскант мхум лов щс
порат акван-атхатуӈкве патсыт. ргынйӣквнэ мхум лпыл псыл ргуӈкве
вылтахтасыт, концертаныл намаявес
– «Звени, Победная весна!» Янге-мне
хнтлум мхманув хтал палыт ӯлыласаныл,
тасвит ёмас рыг ргысыт, потрыт ос
стихотвореният ловиньтасыт.
Ты тл Победа парад ветераныт хорамыӈ
х  т а л ъ  т ю и - п  л т лӯптатыл майвсыт.
Округ кӯщай Наталья
лыс. Кит щс порат
м и р т а а тх а т а с ы т. Комарова тох лвыс:
влт «Девятый день «Яныг хнт лме хосаг
л и к у ю щ е г о м а я ! » мтыс. Ос тав мантем
нампа мнь концерт ювле хульты, мн ты урыл
охса суссылтавес, тувыл ущпылнг св номсв, ты

номтув ляпат ньщилӯв.
Победа хтал ёхтуме
псыл мн лупсав мт
щирыг мтыс – ты мн
пуссын аквъёт самын
патум хталув. тил
тыныӈ ветераныт, хнт
порат рӯпитам мхум,
мн ань нн хосытынтыл
ты лв, нвраманув ос
апыгрищанув янмалтв.
Х н тл у м х т п а н у в ,
патум
хтпанув
тнти м-витаныл
в у я н т а с а н ы л , л н э
коланыл ос колтгланыл
м  г ы с х  н т л ы с ы т.
Тнти мнаныл тн
сака руптасаныл, таве
мт утытын миӈкве
номтаныл ат патыс.

Таимгыс тн щёл щсыт
ман ти, сакватым лсыт
ман ти, ттл, суппис
нх та воратасыт, та
хнтлысыт. Округт лнэ
тил мир, та пора мн
номим вос ньщилӯв.
Манах омат пыганыл
тыпылтасаныл, нвраманыл щтл хультсыт,
манах хтпа алпитэ
пльвес, сыме тгалавес,
мир концлагерит ос
пленыт саватавсыт,
Ленинградыт блокада
порат ттл марлавсыт
– ты пилыщмаӈ нак мн
нмхуньт ат ёрувлылув.
Мн мхманув нхпатсыт, тнти мнаныл
нмхотьютн
ат
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мисаныл. Тнаныл мн
янытлыянӯв! Округт
лнэ мхум, ннан
ам Победа хталыл
янытлыянум!»
Тувыл Ханты-Мансийск ӯс кӯщай хум
Василий Филипенко
потыртас: «Ксыӈ
лумхлас ляпа хтпатэ
яныг хнтыт хнтлыс
манос тот порслувес.
Мн ань та порат хнтлум
хтпат ёт потрамаӈкве
врмв, тнанылн пӯмащипа лтыӈ лвв.
Тн хнтлуманыл юиплт св рӯпитасыт, хотхтым колыт йильпииг
ӯнттысыт. Тн нупланыл
суснв порат номтанув
татем ёмасыт, мн ань
тн хольтаныл лаль
луӈкве таӈхв, св ёмас
тла врв, рӯпитв. тил
тыныӈ ветераныт, ань
лнв мгыс ннанн мн
св ёмас сымыӈ лтыӈ
лвв! Пуссын пустгыл

лн, ннанн Победа
хталыл янытлыянӯв!»
Яныг хнтыт хнтлум
ква Нина Панова с
акв-кит лтыӈ лвыс,
мхум Победа хталыл
янытласанэ. Ты юиплт парад вылтахтас –
вӈнаныл псыӈ мхум
(н-хумит ос школат
ханищтахтан нврамыт
пуссын военный формал
масхатым лсыт) ӯсхулы
хосыт мсыт. Тн юипланылт ос хнт
порат яласам мшинат,
мотоциклыт минасыт.
Тувыл атхатам
мир акваг тнэ нй
(Вечный огонь) нупыл
та минмыгтас. влт
хнтлум мхум тн
мсыт. Памятник палт
хорамыӈ лӯптат пинсыт.
Сака св хтпа лыс.
Тн юи-планылт
всенародный патриотический
акция
«Бессмертный полк»

мыс – хнтыт патум
мхум хурияныл
нвраманылн,
апыгрищанылн ос
апыг апыгрищанылн
т о т в  с ы т. П у с с ы н
аквъёт нёлолов стыра
свиттем хтпа мыс.
Тн халанылт округ
кӯщай Наталья Комарова лыс, тав патэ хури
пувим мыс. Ты врмаль
мн ӯсувт китыт тл
ты врыглавес. Округ
янытыл ос 90 сотыра
арыг хтпа тох мыс.
Ханты-Мансийск
ӯскант мир хтал
палыт мӯйлыс. Тва
м  н ьл а т  г и - п ы г ы т
хнтлум мхум ньщам
маснутаныл хурип
кощтюм-прат нтмыт, тамле маснутыл
м а сх а т ы м л с ы т.
Сустмт, щар рттам та
пора мхум халт мыгтв,
тн ётаныл потрамв.
Мхум пӯмыщ мгыс
тн ётаныл пслахтасыт.
Ктыт пувум писаляныл хум хтпатын ос
нврамытын маттем та
пӯмщалавсыт, ктын
виӈкве рвыс.
Китхуйплов щс порат
хнт врмаль суссӯв.
Советский союз мхум
ос немцыт ань халаныт
хумус хнтлысыт, таи
суссылтавес. Мньлат
ги-пыгыт аквнупыл
писалил та птлуптгыт,
ёл-хуигплгыт, сй
хӯрыг аня сйн хот-

тӯйтхатгыт. Тувыл
рттам акваныл пуӈкт
нлын та хйвес, гин
пуӈке лккар трыл та
прсалаве. Тувыл мн
мхманув нх та патсыт.
Нила мт «Солдатский
привал» врыглавес,
ӯс мхум солдатский
кашал тыттувсыт, исум
щил айтвсыт. Хӯрум
щс порат кина врнэ
колт «Милый Ханс,
дорогой Петр» нампа
кина суссылтавес, ты
ялпыӈ хтал кастыл олн
ойтуӈкве ат рыс. Нила
щс порат ос «Юграклассик» колт «Война,
Победа, Жизнь...» нампа
концерт лыс.
типлаг «Помнит
серд це, не забуд е т
никогда!» нампа ргынйӣквнэ тла вылтавес,
х  н тл у м м  х м а н у в
урыл ргыт артистыт
ткотиль мус ргысыт.
Аквхуйплов щс порат
«Салют Победы!» лыс
– ань писаль нӈхальптамты, нумын
свсыр хорамыӈ
н  и т н  гл а п  г ы т,
мощ султггыт, тувыл
хотталь та сймгыт. Ты
салют лме сыс сценат
ллюм хтпат «День
Победы» рыг ргысыт.
Ӯскант сака св мир
лыс, пуссын суйтл
л л я хл с ы т, с а л ют
нупыл щгтым суссыт.
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Врт лнэ кваг-йкаг

В.Г. Никоновыг кваг-йкаг

ы хурит Никоновыг кваг-йкаг
Т
пслым лг. Тн Ханты-Мансийский
район Кышик пвылт лг. кватэ – ханты
н, наме Антонина Николаевна. йкатэ
рущ – Василий Геннадьевич.
Тлы оигпан порат
тн слыӈ тгыл
Ханты-Мансийск
ӯсн ёхталасг, тыт
р ӯ п и т а с  г.  р н к ол
тӯщталасг, тит слы
ёт-тотыгласг. Ӯст лнэ
мхум слыӈ суныл
тотыгласагн, яныгст
атпан солкви ойтуӈкв
рыс. Хотьют слы ёт
пслахтуӈкв таӈхыс,
тн с олн ойтсыт.
Антонина Николаевна такви уртыл нумн
мощ потыртас. Тав
оматэ хтал нглын
рныл лыс, та рт
лнэ хантыт «пимские»
нам ньщгыт, тн
Пим  втат лгыт.
тя т э О ктя б р ьс к и й
районныл лыс. Хотты мт та хнтхатсг,
акван-минасг, Касум
пвылн лмыгтасг, тот
мощ лсг, тувыл Кышикн та внтлысг.
АнтонинаНиколаевна

йкатнтыл св тл
п  в ы л т р ӯ п и т а с  г.
Тувыл пенсиян минасг.
Пыр-Ях нампа  алгаль
пвылныл атпанахтем
врыстат лнэ м
« р од о в о й у г од и я г »
хансыстн. Пс порат
тав омаге-тяге тот
с  л ы ӯ р и м  л с  г.
Слы ёвтсг. Матах

тл сыс слыянн мощ
свмысыт. Ань хусахтем
ул ньщг. Сака св
слы ньщуӈкв тот с
ат рви, м ат твылхаты, мощща.
Тн слы ӯрнэ мтн
ляпат м-вй нх-винэ
нефтяной компания
лӈх врсыт, ань та
лӈх хосыт тасвит
яныг мшина тыглетувле та яласы. Ты тл
о с « Су р г у т м е б е л ь »
нампа компания рӯпитаӈкв тув ёхтыс. Тн
тот вр яктгыт. Тувыл
та лх хосыт яктым
нор-охсат Сургут ӯсн та
тотыяныл.
Ты лӈх врим псныл
тасвит хащтл мир тув
та ёхтыс, св браконьерхтпа нглыс. Слыянн пӯсас коныплн
тртыянн те, св слы
юв ат ёхты. Ты сылкат
молях нуйхатнэ свсыр
техника ньщгыт, слы
алапгыт, тлтапияныл, тувыл та. Тнаныл
юил нвлуӈкв хунь
патгын, та мингыт.
Мт
трвитыӈ
врмалн тамле. Слы
акв мт те ньщуӈкв,
слы-тп тот нёлоловтем тл ат яныгми.
Ос вр сгрим мт
слы-тп налымантем

Карснув слы Красноярский крайныл тыг тотвес

Антонина Николаевна
ӯнлы

тл тот тим. Тав сака
лщлакв яныгми,
учёныит лвгыт, тл
сыс акв сантиметраг ат
яныгми.
Ӯс т р ӯ п и т а н  т  н
урыл Антонина Николаевна тох потыртас:
«Млты тл мн слыӈ
тгыл Добрино нампа мт рӯпитасмн, ты
м Ханты-Мансийск
ӯсныл атпанахкем
врыстат лы. Тлы та
ӯсыӈ мт тӯйтэ акваг
матыр лль утыл
паргалтаве. Ты ут слы
тоӈх халн щалты,
слыянмн лгланыл
та юи-плт гмыӈыт.
Тн тӯйт акваг тгыт,
ты лль утыл слыянмн срганыл гмыӈыг
мтгыт, тӣвраныл ллиг вриянэ.
Мн тувыл юв,
м  н т и в  р м  н , ёхтысамн, слыт срганыл ам пуссын сыстамтасанум. Амки
ӯйхул лккарыг лгум,
вглум, срганыл хумус
сыстамтаӈкв ри. Ань
ос тыт ӯст рӯпитымн,
сымум татем щрги
– ань тах слыягмн
гм нупыл хартуӈкв та
патг.
Туи порат ос пуппщитв лнэ урак
ат мыг. Тн ань сака
свмысыт. Акв щёс

12.05.16
ёхуланмн пуссын юввтсанэ. Лгыӈ утыл
щар ат пилыс. Млты
тл тасвит нвислыянмн ӯнттысыт,
псыгрищит яныгмасыт, мн кон та тртысанмн. Свыӈплэ
пуссын ктн-паттуманэ. Акв матах псыг туп
хультыс.
ЙКАТЭ
УРЫЛ
ПОТЫР
Тав йкатэ Василий
Геннадьевич Тюменский область Ишим
ӯст самын патыс, тот
яныгмас. Школа стламе юи-плт сельскохозяйственный техникумт ханищтахтас. стластэ, тувыл
Тю м е н ь ӯ с н л а л ь
ханищтахтуӈкв ттвес.
Антонина Николаевна ос Салехард ӯсныл
с аквта порат тув
т  т в е с . То т а к в а н
та минасг. Потыртахтасг, Кышикн ялг,
 й к а т  н т от а т т е
мӯсты, ювле ёхтг.
Ань ханты пвылн та
ёхтысг, мощ лсг,
тот та хультсг. Та
урыл Василий Геннадьевич сака пӯмыщ потыртас:
– Ам рущ, хотыл
вглум, хантыт хумус лгыт. 1981 тлт
мнь пвлыӈ мн
квам ёт ёхтысум, татем ёмас мхумаквет
тот та лгыт. Тыт
та хультсумн. Пс
врмаляныл, пс наканыл пуссын ёмащакв
вганум, ань соссаӈ
мир лупсал луӈкв
х а н ь щ у в л а с у м , м т
щирыл луӈкв воссыг
ат врмгум.
Тнт пвлувт Николай Михайлович Лозямов лыс,
тав нум щаквщуӈкв,
мщтырлаӈкв ханищтастэ, хӯлп хасуӈкв,
камка вруӈкв, матыр вруӈкв те ри,
ам пуссын хсгум.
Ань яныгпла хум
хтпа пвлувт тим.
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Мнти яныгплаг та
мтсӯв.
То н я м н
слы
ӯруӈкв ханищтавсум.
Враяӈкве,
хӯл
алыщлаӈкве акваг
я л а н т  г у м . Ты т  л
лӈнанув матрыг
тимыт, мт мн минасыт. Пкв с мощща
лыс, тн понсуӈкв иӈ
ат лымасыт, пквтпинэт ёл та паттысаныл.
Лӈнытын ул нматыр
тӈкве, таимгыс
мт мн та минасыт.
Хльнёхсыт тыт с
лгыт, ты тл матрыг
с тимыт.
Мн лнэ мв ляпат
янгуит лӈханыл
минас. Нвлын порат
тыгле-тувле яласасыт.
Та л  ӈханы л ӯлт т а
мшинат яласан лӈх
врвес. Акв-тит вруй
т у п т ы л  ӈ х ӯл т т а
мины, мтаныт пилгыт,
ань мт нупыл лӈханыл хотталь та минас.
Тн браконьерытн те
хнтавет, тра ктн та
паттавет, нмхотьютн
ат слитавет.
Ты пиным лӈх
Сургутныл вылтахты,
Октябрьский район
мус мины. Щар мн
лнэ мв ляпат врвес.
Ань мт мныл ёхтум
сымтл-мйттл хтпат матыр товлыӈ уй
ман вруй ксалыяныл, пуссын та алыяныл. Аквнакт Тоням ёт
тн палтаныл ялсумн,
такос лвтсумен, тн
мнамн хӯнтлуӈкв
хунь патгыт. Сысы
та минасамн, воссыг
хоталь врхатымн.
Хотмус лаль луӈкв
ри.
Тамле ты ёмас хтпаг Ханты-Мансийск
ӯс ляпат лг. Ӯсувт
матыр ялпыӈ хтал те
враве, тн тра тув
та ввавг. Мт мирн
соссаӈ лупса та
суссылтг.

Валентина
ХОЗУМОВА

Мньщи мирув
мгсыл сыме
щргын н

горск ӯст «Ӯринква хтал» янытлым
Ю
порат тот лнэ мньщи мирув халт ам
ёмас мньщи н ёт вайхатсум. Тав наме Аль-

бина Петровна Багаева. Альбина Петровна ань
пенсият ӯщлахты. Пенсият лым юн нас тох
тлатл ӯнлантаӈкв ат ксащи. Таимгсыл тав
тот лнэ соссаӈ мир «Югра лылыеп» нампа
колт председателиг рӯпиты.
Альбина Петровна
такви Хльӯс район
Новинские пвылт самын патыс. Самын
патум пвлт тав
нврамыт ханищтахтын
колын миннэ мус
лыс. Ханищтахтуӈкв
Восыӈтӯр пвылн
тотвес. Нёлолов класс
стламе юи-плт
Ханты-Мансийск ӯсн
лккарыг ханищтахтуӈкв минас. Тот тав
хӯрум тл ханищтахтас.
Та юи-плт тра мнь
лккарыг рӯпитаӈкв
патхатас. Альбина
Петровна аквъёт пуссын рӯпитан тланэ
т е л о в и н ьт а ӈ к в е –
налыман нупыл ат
тл твлыс. Тувыл
налыман нупыл тит
тл тав Югорск ӯст лнэ
пӯльницат лккарыг
рӯпитас. Пӯльницаныл
пхан минаме юиплт хӯрум тл «Сӯйвт
пвыл» музейт кӯщаиг
лыс. Ань тав соссаӈ
мир ёт рӯпитан «Югра
лылыеп» нампа колт
кӯщаиг лы. Тув кӯщаиг приим псныл
лов тлыг мтыс.
Ань щнэ рӯпататэ

урыл лвыс: «Мн палтув
ань аквъёт пуссын титст атхойполов соссаӈ
хтпа рӯпиты. Мнти
лупсав садикыт ос
ханищтахтын колытыт
потыртым ос суссылтым яласв. Ялпыӈ
хталыт лыглан порат
мн аквписыг мнти
врум пормасанув ос
щпитан тнутанув тот
суссылтым тыналв.
Югорск ӯс мирколув
мнавн втихал нты.
Яныг ӯсыӈ мт лнэ
мир мньщи мхум
урыл нас хӯлыгласыт.
Таимгсыл мн пс
лупсав тнанылн
сака пӯмыщ, манырсыр титыглахтын
лтыӈ аквписыг
хнтгыт. Ӯсыӈ мт
лнэ тва мхманув
тнти щнь лтӈыл
потыртаӈкв ат таӈхгыт манос ссамтгыт.
Мньлат мньщи
мхманув мн палтув
с  в ы ӈ п  л э рӯ т а н у в
ос апганув нтуӈкв
ёхталгыт. Тыи мгсыл
ам сымум сака щрги».
Александр
ВЬЮТКИН
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нъя пāвлыӈ Микита
ы рыг яныг хнт порат порыслым
Т
рӯттв, Гоголев Микита Иванович,
ргыглам рыг. Улпыл хнтлуӈкв тотыматэ

лы-пāлт вāрум рыгттэ. Туп ты ӈкварп рге
та мāнавн хӯлистэ. Тав 1903 тāлт самын патыс ос мāньполь тпост 1943 тāлт та порславес.
Хт пыл хнтлыс – торыӈ ат иӈ вāглум, интернет хосыт туп ты хансым лāтыӈ хнтсум. Тав
ул Ленинград ӯс ляпат порсыс, мāн мāньщи
мāхманув сāвыӈпāлэ тот ты хнтлысыт.
Микита нъя пāвлыӈ
хум лыс. Яныгпāла
рӯтанум лāвгыт, тав
сака номтыӈ, нёмса,
кāркам, алщиӈ хтпа
лум. Алыщлан мāнэ Сыс
Консы  нупыл лмыт.
кватэ Ромбандеева
Прасковья (Пāрыска)
Ивановна Мувынтс
пāвылныл лыс. Ты ам
ащйкам, Ромбандеев
Иван Петрович, сāр
 к в а т э  н ь щ и гл а м
āгитэ. Нвраме самын
патум юи-пāлт, нкве
хотталь щалтыс. Наме
ат вāглӯв. Ащйкам
оматнтыл нврам та
янмалтастн. Ётыл ам
анквамтыл, Сайнахова
Мар ия Дмит р ие вна
ё т а к в а н - м и н а с  г.
Сāвитт ат āги нхпатталāлсг.
Го г ол е в М и к и т а

кватнтыл тит пыг
я н м а л т  л с  г, И щ тапан ос Митри. Сас
нъя пāвылт лсг.
Ищтапан сāр кват
ёт ньщиглам āгитн хт Москват
лы, ёты кватнтыл
тай нврам ат щсг.
Митри пыгн щне
нупыл сака вориӈыг
лāвылтавес, нас тай
мт лумхласыт
нупыл ёмас хтпа
лум. Щāне, Пāрыска,
сака хотмус лвтыӈ н
лум, пыге рпыщтāл
ньщистэ. Хунь пыге н
тотуӈкв номылматас,
щāне щар тув ат кāсащас.
Та паттат Митри няхыгсохыг та порсыс. Ань
тавныл туп пыге
хультыс.
То х т а М и к и т а
колтāглэ мощщамлас.

рге лаль ргын хтпа
воссыг ул āтим. Мāн
хумпал рӯтанув пуссын няхыг-сохыг
щ лумтасы т. Я ны гнув хум мāхманув пуссын репрессия порат порславсыт:
ащйкам Ромбандеев
Иван Петрович Ӯнтари
āпщитнтыл, ос вāпсэ –
Хозумов Данил Васильевич (Мāрья ще йка),
тав āще ос каӈке ёт
порславес. Анквам
āпщитэ – Сайнахов
Иван Дмитриевич.
Тувыл яныгпāла
нсманыл с пуссын
порславсыт.
Ётыл хультум хум
мāхманув хнтлын мāт
порсысыт: ащйкам
āпщитэ – Ромбандеев
Илья Петрович, тувыл
хӯрум āӈкпыганэ
– Ӯн т а р и ā п щ и т э
пыгыг – Ромбандеев
Василий Андреевич ос
Ромбандеев Константин
Андреевич, ос Марья
ще пыг – Хозумов Ефим
Данилович.
Анквам с сāв рӯтанэ
хнтлым мāт порсысыт: āпщитэ – Сайнахов Устин Дмитриевич,

Окопья ще хум – Сайнахов Павел Фомич,
нища ще хум – Хозумов Пётр. Хум тāл
хульт ум н хтпа
рӯтанув
пуссын
нвраманыл хотмос
нуса тотым, ттāл харальпил нх та патталасаныл…
Тнт хныг ӯнлум
мāхмытн мāньщиянув
тамле пилыщматыл
нас роттыг лыманыл
т а с у с с ы л т а в  с ы т.
Гоголев
Микита
Иванович мāнавн
хӯлюм рге самвиттāл
наспыл ловиньтаӈкв ат
врмаве. Сыме тāк
хтпан ргаве те – та
ргаве. Рущ лāтӈыл с
толмащлым лы.
Тыгыл лаль мā тармыл лнэ миртенув
роттыг вос лнувыт.
Хнт пуӈк тотнутанувн
халмалтахтуӈкв хоса
хунь, мā янытыл няхыг-сохыг мир та порсы. Тамле пилыщма
юи-пāлт ёмасмахтын
наке сака тāрвитыӈ.
Манасāвит нот кос вос
ювле хульты, пилыщма
лум нак нмхуньт ат
ёрувлахты.

Āнъя пāвыл Микита рге
Юван-а йка-го мāнь
Микита-га
Стыӈа-га хум-а ам-а оса-го
ты-я.
нъя-го пāвыл-а Хара-га
нёлкем-а,
Мисыкн-а пукай-а Хара-га
нёлкем-а,
Щёпыркн-а пукай-а
кисыӈа-га нёлкем-а.
нъя-го пāвыл-а мāнь Микита
Хум-а та-го ргана-тāлыгалыкем-а.
Мувыӈкс-а н-га юртыго-акве-га,
Наӈ ул-а лвтн-а,
наӈ ул-а лвтн-а,

Наӈ ул-а кантлн-а,
наӈ ул-а кантлн-а!
Āс мāхум ке-га ёхтыг-алыквт-а,
Тāгт мӯй хум ке ёхтан-отāлыга-лāлы,
Мӯй хум ӯнлын-га ёмас-а
пасан-а
Наӈ с-а-го ӯнттано-тāлыгалэкен-а!
Мувыӈкс-а н-га юртыгакве,
Хāрыкн-а нвыль-а тāглыӈ-а
пасан-а,
Ӯйикн-а нвыль-а тāглыӈ-а
пасан-а
Наӈ са-го ӯнттн-а,

наӈ саго ӯнттн-а!
Мувыӈкс-а н-га юртыгакем-а
Стыр солкви-я тыныӈ-а
вильтум-а –
Вильтум ул-а ссам-о-тāлыго-лкен-а,
Стыр солкви-я ёмас-а
пуӈкум-а –
Пуӈкум ул-а тлыг-о-тāлыглкен-а!
Нāӈки-на са-го алам-агатый-а,
виӈ-а колы-го коныо пāлн-ā,
Кона ке квāла-нотāлыглыкм-а,
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Ам путум-а йӣв-а кит
товтагум-а
Атыкен-а туляп-а туляӈ кит
лāгылн-а
Ама ке-га вотанотāлыголыкем-а,
Щакариӈ лгпа ты кит-а
кӯтювагум ёт-а
Ам-а ке-га манотāлыголыкем-а,
Хāрыӈа-га лӈха мыглыкем-а,
Ӯйиӈа-га лӈха мыглы-кем-а.
Карыс-а йӣвы-го котьлиго-кв-ныл-а,
Ам-а с-а минано-тан-кем-а,
Ллэн-а йӣвы-го тальхыго-кве-ныл-а
йка та манотāлыг-лыкем-а.
Хāр нвлуӈкве-го тапыл та
хāснэм-а,
Ӯй нвлуӈкве-го тапыл та
хāснэм-а –
Āнъя-го пāвыл-а мāнь Микита.
Мувыӈкс-о н-га юртыгаквега,
Хāрыкн-а нвыль-а тāглыӈ
āмпарамн-а
Мрсыӈа-го ӯнланотанктэ,
Ӯйикна нвыль-а тāглыӈ
āмпарамн-а
Мрсыга-го ӯнланотан-кетэ-га.
Ам путум-а йӣва кит
товтагум-а
Щакариӈ лгпа кит
кӯтювум-а
Хотале минанотāлкетн-а,
Тувле та коянотāлглыкем-а.
Хāр нвлын-го кит
товтагум-а,
Хāрыкен-а нвыль-а
тāглыӈ-а сун-а
йка та хартанотāлголыкем-а,
Ӯйикен-а нвыль-а
тāглыӈа сун-а
йка та хартанотāлыголыкем-а.
Тайи-го-кма юи-го палта-га
Сорок-а первой-а ёмас-а
тāл-а порат-а
Тāл та-га ань
ёхтан-о-талыглам-а.
Сорок-а первой-а
ёмасагатāл-а
Мāн-кева-га тый-о
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аламаттэ.
Тāгтэна пāвыл-а сāв
хумикев-а,
Āсн-а пāвыл-а сāв хумикев-а
Тӯры-кн-а щира-го
войкан-а хāпн-а,
Āсы-кен-а щира-го войкан-а
хāпн-а
Пуссын та
тāлттан-о-тāлымав-а.
Тӯр пх лнэ-го āгиӈ-а
сāв ӯс-а,
Āс пх лнэ-го пыгыӈ-а
сāв ӯс-а
Хульнэ-го саки-го ёмас-а
выл-а
Хумит та хуляно-тан-кев-а.
Хоталь-о тотан-отан-го-кев-а?!
Алы-кен-а щрыщ-а патытэ
нупыл-а,
Алы-кен-а Āсы-го патытэ
нупыл-а
Хотал-е тотано-тан-кев-а?!
Крыӈ хнты-га ёлы-га
пāлна-го,
Караснай армий-о яныга

мāгылн-а,
Караснай армий-о пāхвыӈ
ань мāгылн-а
Мāна та-го тотанотангокева-го.
Мāн тотн-кева-го юи-гопāлт-а
Āгиӈ колыг-о
āги-я-кенув-а,
Пыгыӈ коланув-а
хӯлюм-акев-а,
Āгиӈ коланув-а

хультыкн-а!

тгаланэ-го сыманыл р-а
Хотл ул та пойилотанго-кеныл-а?!
Пльнэ-го алпи-го
вылокеныл-а,
Хотл ул та ргылотанкеныл-а?!
Ракв ке ань-а
патано-тан-гокетэ-га,
тыго-ланэ-го сымы-кеныл
р-а
Тувыл са пйилотанкеныл-о!
Вт ке-го патан-отангокетэ,
Пльнэ-го алпи-го
выл-кеныл-а
Тувыл ос-а ргтыголанкеныл-о!
Āсэна пāлы-го сāв
хумикве-га
Тāгтэна пāлы-го сāв
хумикве-га
Сорок-а первой-а ёмас-а
тāл-а
Караснай армий-о яныг-о
мāгылн-а
Мāна та-го ань
тотано-танкев-а.

Āгий-а-го ньщам-а сāв
юртанув-а
с ёмас ӯлум-а
хульткен-а,
с пащакве-го хульт-кн-а-го
Та-пыл та тотанотавкев-а…
Ты рыг Е. И. Ромбандееван
Венгрия яныг учёный н
Ева Адамовна Шмидт мистэ.
Тав толмащластэ, ос лаль ам
мощ с щпитаслум.
Татьяна СЛИНКИНА
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Хнтлам ще тав номитэ
льбина Васильевна Попова ёт
А
ам Хльӯс район Саранпвылт
хнтхатыгласум. Тав та пвылт «Поиск»
нампа нврамыт ханищтахтын колт
кӯщаиг рӯпиты. Победа хтал кастыл
такви тятэ Василий Николаевич
Вадичупов урыл потыртас.

Омам савалап нврамыг
яныгмас. тям 1941 тлт
войнан хнтлуӈкве хунь
тотвес, омам ныпе
ос акитэ палт луӈкве
хультыс.
тя м х н тл у ӈ к в е
минмыгтас, омамн ӈк
супыл майвес. Лвыстэ,
ты супе такви сыме
пхыт алпитт акваг вос
ньщитэ. Супе псыг
хунь мты, нас тох ул
вос вущкасытэ, хотталь
йӣвн нх вос тагматытэ.
тям хнтлым омамн

А.В. Попова ттум хури

Мньщи хум хнтлын
мт лгыл тл хультыс.
Ювле хунь ёхтыс,
пенсиятэ мус хӯл
алыщлым ос враим
рӯпитас, 1998 тлт
тимыг мтыс. Альбина
Васильевна такви тятэ
урыл таи потыртас.
– Щнягум-щагум
война лы-плт акванминасг. Омам Елена
ИвановнаТаратовалыс.
Тав Влья пвылныл
лум н. Тнт Таратовыт
пуссын та  втат лсыт.

В.Н. Вадичупов

Ты хури 1946 тлт Баку
ӯст руматн хаснэйивыл
пслувес

маим супе акваг
масым ньщастэ. Тав
потыртлыс,Сталинград
ӯс вуйим, сака св мир
порсыс, тав ётэ хнтлум
хтпат халт туп лов
лумхлас лылыӈыг
хультсыт. Тнт тям «За
оборону Сталинграда»
мталил майвес.
Хнтлым ос фашистыт
ювле нвлым Польша
мн армияв ёхтыс. Та
мт тям партизанский отрядыт Висла 
вуянтым хнтлыс. Та
порат щар ттл лсыт,
омамн маим супе тнут
мгсыл пнтыстэ. Ты юиплт тра та сакватавес,
лглэ тл та хультыс.
Пӯльницат та колнакн
пинвес, хт сакватым
хтпат хоса ат лгыт.
Матахкем хтал
тот хуяс, тувыл нхсйкалас, тав лы-плт
лккар хтпа ллис, тав
нупылэ сунсыс. Тнт
лккар-хум тямн лвыс,
Нй-тыранн улпыл
ёмащаквег ӯргалаве. Ос
лвыс, тав ётэ нматыр
лль нак воссыг ат мты.
Тувыл тям Баку
ӯсн пусмалтахтуӈкве
ктвес. Тот сака хоса
пусмалтавес, туп 1947
тл таквсы порат юв
ёхтыс. Юв ёхтумет, тав

слыӈ колт яласас ос
враим, хӯл алыщлым
лыс. влт тав
«инвалид первой
группы» майвес. Тувыл
матахкем тл ювле
хультыс, китыт группал
майвес, рттум китыт
лгле ювле яныгмас.
Омам хунь тимыг
мтыс, ос тям таккет
хультыс, Вера щум таве
Тюмень ӯсн лккарыт
палт тотыгластэ, тнт
тав с выл группал
майвес.
тям хнтлым ос ётыл
Баку ӯст пусмалтахтым
св мхум ёт вйхатас,
юрщхатас. Св юрт
хтпанэ тавн пищма
х а н с ы гл а с ы т. Ты
пищмат тав акв мт
щсанэ. тям хунь
тимыг мтыс, ам ты
пищмат пуссын Хльӯс
архивын мисанум.
Ты нпакыт ань тот
ксалаӈкве рви. влт
щанум ам нупылум
сака кантлысыт, манрыг
ты пищмат тув мисанум.
Тувыл тамле нпак юн
ньщуӈкве хоса ат рви,
молях псыг мтгыт.
Архивыт ты пищмат
уральтым ньщавет.
Мглын тагатан псанэ
Кульпас пвылт Слава
пщим палт лгыт.
тяв Орден «Красной
Звезды», «Орден
Отечественной войны
II степени» ос медаль
«За отвагу» ньщас. Ты
мглын тагатан псанэ
сака ӯргалым щсанэ.
Ань Победа хтал
кастыл Россия янытыл
ксыӈ ӯст ос пвылт
«Бессмертный полк»
нампа акция врыглаве. Альбина Васильевна
рӯтанэ ёт тув с яланты,
тав ще хури пувим
колоннат ми.
Людмила АЛГАДЬЕВА
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Трум врнэ хталыт урыл

ловиньтан тил мхумтнув! Ты лпсыт мн ннан трум врнэ хталыт урыл хансв,
Газета
хумус тими, хтыллы, тлыми манос туйими. Трум врнэ хтал – погода
Тӯя – весна
Туи – лето
Тлы – зима
Таквсы – осень
Хтал – солнце
Хтал – день
т, ти – ночь
тпос – луна, месяц
лпыл – утро
типла – вечер
Тул – туча
Сов - звезда
Ащирма – холодно
Ргыӈ– жарко
Скв – прохладно
Вольк – скользко
Тӯйи – снег идет
Ракви – дождь идёт
Втасты – метёт
Ипырты – заметает, кружит
Сгиты – ветер с мелким
снегом
Пльсамыл мины – град идёт
Турап хтал – дождливый,
пасмурный день
Втыӈ хтал – ветреный день
Хталыӈ хтал – солнечный
день
Аквтм хтал – пасмурный
день

Тӯйт – снег
Ракв – дождь
Тӯйтсам – снежинка
Раквсам – дождинка
Пльсам – град
Вт – ветер
Втпыг – вихрь
ӈк соль – сосулька
Тӯйт поталы (тӯйт нл) –
снежок
Нюлытис – радуга
Нюлы ӈквал – неполная
радуга
Щищнай – северное сияние
Щахыл – гроза
Щахыл вт – гроза с ветром
Щахыл слы – молния сверкает
Колаланыл ёлаль псги –
капает с крыши
Туииг мтыс – наступило лето
Тлииг мтыс – наступила зима
Тӯяг мтыс – наступила весна,
пришла весна
Таквсыиг мтыс –
наступила осень
Тӯяхлаӈкве – весновать
Таквсылтаӈкве – осеневать
ӈкыг оратас – обледенело
Сӈквыг мтыс – туман
поднялся

Пльсовыӈыг мтыс, плиг
мтыс – появился наст
Тӯюӈкве патыс – пошёл снег
Раквуӈкве патыс – пошёл
дождь
Ргыг мтыс – наступила жара
Ащирмаг мтыс – наступили
холода
Втасыг мтыс – метель
началась
Тӯйтравыл парги – идёт
мелкий снежок
Раквсамыл парги – идёт
мелкий редкий дождь
типлаг сквыг мтыс –
вечером стало прохладно
Хтал ӯнтыс – солнце село
Хтал нглыс – солнце встало
тпосыӈ т – лунная ночь
Турман т – тёмная ночь
тимаӈкве патыс – начало
вечереть (темнеть)
Турманлаӈкве патыс –
начало темнеть
Сатапаӈкве патыс – только
начало темнеть
Галина
КОНДИНА

Нпак ловиньтаӈкве мньтгыл ри
Ань йист ксыӈ
хтпа нпак ловиньтаӈкве хсы. Ос
свсыр ищхӣпыӈ утыт
нглысыт, нврамыт,
м  н ьл а т м  х у м о с
тва яныгпла хтпат
тув сунсым матыр
ловиньтгыт. Ос мхум
нпак ловиньтаӈкве
ул вос ёрувлыяныл, таимгсыл ань
ксыӈ тӯя яныгпль
тпост «Библионочь»
нампа ялпыӈ хтал
врыглаве. типлаг
ос т котиль мус
пуссын библиотекат рӯпитгыт. Ты тл
кинат урыл мхум
титыглавсыт.
Нврамыт мгсыл

нпак ловиньтан
колт рӯпитан нквет
сака пӯмыщ ёнгил
врыгласыт. Аквтуп
нврамыт ниӈтуйтыл
мингыт,
тав
«Кинотрамваиг» лввес
ос миннныл мус
хт-  т и х и гл  г ы т.
Тот тн титыглавет,
ёнгалтавет. Ёл-пйтсын
мныл тох лввсыт
- «Мультландия»,
«Карандашкина»,
«Пазломания», «Музыкальная полянка».
Акв мт пластилиныл
свсыр хурит пщгыс ы т, н  к щ а л т а с ы т.
М т м  т к и н а т о с
мультфильмыт урыл
хурит ктыл пслысыт.

Нврамыг пластилиныл ёнгынут ханлг

Юи-вылт кинал
суссылтавсыт, мйт
«Варвара – Краса,
длинная коса» лыс.
гирищквет ос пыг-

рищаквет тот щгтым
ёнгасасыт ос юв ёмас
номтыл минасыт.
Галина КОНДИНА

№9

ЛС

12.05.16

16
СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Ӯринква хтал лыс
ныгпль тпос 9 хталт ХантыЯ
Мансийск ӯст лнэ мхум Ӯринква
янытласыт. Ӯскант, Лосев нампа паркыт,

китхуйплов щс порат мир та атхатас. Йис
тгыл мньщи ос ханты мхум Ӯринква
янытласыт. Тӯяг, тав ёхтынтэ порат, матыр
ны-сн щпитасыт, ялпыӈ хтал врыгласыт.
выл лтыӈ округ
губернатор вӈын хум
палт советникыг лнэ
н  Л юд м и л а А л е ксандровна Алфёрова
лвыс: «Округ кӯщаит
мн культурав янытлыяныл, тамле ялпыӈ
хталыт вруӈкве
мнавн тн ты нтгыт,
олн-лмтыл тставв.
Та и м  г ы с м  н а н ь
тыхтал мӯйлв,
Ӯринква янытлылӯв.
Ю в л е х ул ьт у м т  л
сыс самын патум
нврамыт ты порат
ты янытлавет. Ӯсувт
китстыл мощ арыгнув
нврам самын патыс».
Ханты-Мансийск ӯст
тл сыс самын патум
тва нврамыт наманыл лввсыт, щньщаныл янытлавсыт,

сценан нх-вввсыт,
мӯйлупсатыл ос
янытлан нпакытыл
майвсыт.
Ты хт а л к а ст ы л
нврамыт
халт
конкурс врыглавес,
тн мньщи ос ханты
лтӈыл потрыт ос
стихотвореният хассыт.
Нх-патум гирищитпыгрищит янытлавсыт.
Кит мньщи нврамыг
наманн лввесг –
ты Катя Мерова ос
Саша Слугин. Катя
технолого-педагогический колледжит
ханищтахты, Саранпвылныл лы. Саша ос
Ханты-Мансийск ӯст
лы, хтыт классыт ханищтахты. Ксыӈ тл
яныт нврамыт нас
янытлавсыт, тн сас

гирищ ханты
рыг рги

Нврамыт касгыт

Лӯим срипос

(Северная заря)
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Ӯринква хуритэ суссылтаве

китыт места висг.
Янытлан нпакыл ос
мӯйлупсал майвесг.
Раиса Германовна
Решетникова, мньщи
ос ханты газетаг палт
пуӈк тотнэ н, тох
лвыс: «Ты конкурс
мн намаяслӯв – «Ими
гордится Югра». Округ
янытыл лнэ св нврам
потрыт ос стихотвореният мньщи ос ханты
лтӈыл хассыт, ты конкурсын ктсаныл – 38
нврам хассыт. Матъёмас соссаӈ нвраманув
щнь лтыӈ ханищтгыт,
потрыт хансгыт. Ты
мгыс мн сыманув
сака щгтсыт. Ксыӈ
потыр ос стихотворение мн ловиньтаслӯв,
тувыл мк ёмас
рӯпатат приясӯв. Нхпатум нврамыт мн
ань ты янытлыянӯв,
диплом-нпакытыл
мыганӯв ос мӯйлупсатыл щпитасанӯв».
Н  в р а м ы т
янытлан юи-плт
концерт суссылтавес.
Св
ансамблит
выступайтасыт, сценат
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м  н ьл а т м  х у м о с
яныгхтпат маттем
та ргысыт, йӣквсыт.
Ӯр и н  к в а х у р и т э
врнэ конкурс лум,
щар мк ёмас костюмыл
лум мхум сценан
ввыглавсыт, тнти
ктыл врум утаныл
суссылтасаныл.
Ты мхум с янытлавсыт, мӯйлупсатыл
майвсыт.
Мхум ӯскан янытт
мӯйлысыт - свсыр
ёнгилыт врыглавсыт,
мастер-классыт,
к а с н э в  р м а л и т,
нврамыт пслысыт.
Кит слыиг аман
хотыл тотыглавесг,
тн ляпатнт мхум
маттем та пслахтасыт.
Кит рнколыг тӯщталавесг, мхум исум
щил
а й т в  с ы т,
сламатыл тыттувсыт.
Хтал палыт выставка
рӯпитас, соссаӈ мхум
ктыл врум пормасан ы л , м а с н у т, х ӯ л
ос мт свсыр ут
тыналавес.
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