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Ты хурит лххал тотнэ ква Альбина Сергеевна Глухих пслым 
лы. Тав «Судьба журналиста» нампа нпак тратас. Мхум акван-

хнтхатыгласыт, таве янытласаныл. Ты урыл 10-11 лпсыгт 
ловиньтн. 

С
. Р

ом
ба

нд
ее

ва
 в

р
ум

 х
ур

и



2   26.01.17 №2   ЛС

Мансвит хӯл пувуӈкв рви 
Округ миркол кӯщаит сапрнин акван-

атыглавсыт ос мт район мирколытныл 
тн ищхӣпыӈ ут хосыт сусвсыт. Та хталт 
кӯщаит вт нупыл ст свсыр тлат урыл 
потыртасыт. 

ЛХХАЛЫТ

Лххал хаснэ хтпат янытлавсыт
Млты тлт лххал тотнэ мхум мгыс 

общественный ос внешний политика 
департамент колт рӯпитан мхум кит касылыг 
врыгласыт. Тн рущ щирыл «Журналист года» 
ос  «Мир нашему дому» лввесг. Ань ты накт 
тн ялпыӈ хталаныл кастыл округ кӯщай нн 
нх-патум хтпат мӯйлупсал майвсыт. 

Вт сграпнал тпост 
автобусыл сакватахтам 
нврамыт урыл влт 
потрамасыт. Тн Неф-
теюганскын тотвсыт. 
Ань свсыр мт рӯпитан 
кӯщаит маныр нтмил 
врсыт, манах олн ат-
сыт, пуссын ты тлат 
Наталья Комарован т-
ра-паттувсыт ос т-
наныл ёмщакв щпи-
таӈкве лаль лвсанэ. 
Тувыл та псыл окру-
гувт нврамыт мт 
ӯсытын касылын ялуӈ-
кве ат тртыглавсыт. 
Октябрьский районт 
мощрт с акв касыл 

враве. Та кӯщаит китыг-
лахтасыт, тн акв ляпат 
лнэ пвланыл халт та 
нврамыт, сакати, ак-
ван-атыглаӈкве вос т-
ртавет. гирищитын-
пыгрищитын акв мт 
ӯнлуӈкве с ат ри, тн 
ётаныл аквтох лаль 
вос рӯпитгыт ос яныг 
хтпатн тн тланыл 
вос уральтавет.

Тувыл соссаӈ мх-
манув тланыл урыл 
Людмила Алфёрова  
потыртас. Тав с акв 
уральтан врмаль выл-
тыт лвыс. Тыи ЗАГСыт 
самын патум нврамыт 

намнпаканыл щпи-
тан порат, тва щнь-
щит тнаныл хантыиг, 
мньщииг манос рныг 
хансыяныл. Хумус тн 
лвгыт, тох та хансавет, 
тав кос парищнама-
ныл щирыл ти соссаӈ 
мхумныл лгыт. Ань 
кӯщаит тамле рнэ н-
пак вос щпитанувыт, 
национальность хас-
нэ лы-плт та щнь-
ныл ос щныл тн нам-
нпаканыл вос сунсавет. 
Оматэ ман тятэ хан-
тыиг, мньщииг манос 
рныг хӯлтым ке лы, 
тнт ущ нвраме та щи-
рыл хансуӈкве рви. 

Соссаӈ мхум хӯл 
алыщлан урыл Евгений 
Платонов, м-вит ӯрга-
лан департамент кӯщай 
хум, ос округ депутат 

Александр Новьюхов 
потыртасг. Тн квота-
нпак урыл лвсг: 
«Округувт тва хӯлыт  
квота-нпак щирыл 
алыщлаӈкве тртавет. 
Тыи мохсаӈ, ӯсхул, к-
рай ос сорх алыщлан 
мгыс мн 1 стыра 
836 соссаӈ хтпаныл 
заявкат пирмайтасӯв. 
Ты тл мн 64 тонна хӯл 
алыщлаӈкве тртыя-
нӯв. Тувыл ксыӈ хтпа 
журналыл мыглӯв, тав 
тот такви пувум хӯланэ 
тув вос хансыянэ». 

Тувыл кӯщаит округт 
мхум пусмалтан ко-
лыт урыл потыртасыт, 
тва постановление-н-
пакын йильпи лтӈыт 
хассыт. 

Тамара ХАТАНЕВА

Тн пуссын Ханты-
Мансийск ӯс мирколн 
ввиньтлвсыт ос На-
талья Комарова тна-
нылн лвыс: «Мн ань 
йильпи тл вылтахтам 
порат акван-хнтха-
тасӯв. 2017 тлт «Меги-
онские новости» газе-
та 25 тлэ тах твлы,  
Урай ӯст лнэ «Знамя» 
нампа газета — 45 тлэ, 
«Кондинский вестник» — 
80 тлэ, Нефтеюганский 
район «Югорское обоз-
рение» газета - 20 т-
лэ ос «Ханты ясанг» 
нампа газета 60 тлэ 
твлавет. Тувыл ртыӈ 
свой тпост округ 
радио 85 тлыг мты. 
Ты ялпыӈ хталыт урыл 
нн свсыр лххалыт 

хансэгн, ищхӣпыӈ ут 
хосыт кина суссылтгн 
ос хури тах пслэгн. 
Тыи нн рӯпатан, нн 
таве ёмасыг, мкыг 
врилн. Округувт 
матыр мталам тлат 
нн пуссын вганн 
ос св мхумн лаль 
потыртэгн. Маныр 
лтыӈ хнтэгн, та щи-
рыл нн потрын хан-
сыянн. Тыгыл лаль 
тланув мхумн ввет. 
Тн лупсав ёмщакв 
торгамтыяныл манос 
ти, ты мхум тнки 
лаль номсахтым вос 
лгыт. Нн рӯпатан 
хосыт Юграв аквтох 
лаль вос янытлаве». 

Тувыл радио, теле-
видение, газета ос ищ-

хӣпыӈ ут хосыт лххал 
тотнэ нх-патум мхум 
мӯйлуптавсыт. Ты тл 
касылыт 505 рӯпатат 
свсыр номинация 
щирыл сусвсыт. Т-
ват акв редакцият рӯ-
питан хтпат мт-мт 
номинацият нх-пат-
сыт, тыи «Новости Ра-
дужного», «Новости 
Югры», «Сургутская 
трибуна» газетат ос 
мтаныт. «Север», «Юг-
ра», «Югория» телера-
диокомпаният рӯпитан 

св хтпат ёмас врнэ 
тланыл мгыс нама-
ныл лввсыт. 

Ты тл «Легенда жур-
налистики» яныг намыл 
Тамара Емельяновна 
Сутягина майвес. Тав 
св тл «Югория» нам-
па телекомпаният кӯ-
щай нг лы ос «Спасти 
и сохранить» телефес-
тиваль врыглы. Мн 
нх-патум мхманув 
пуссын янытлыянӯв!

Тамара МЕРОВА
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Н.В. Комарова Т.Е. Сутягина янытластэ
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ЛХХАЛЫТ

Соссаӈ мхум мгсыл хансым 
скконыт

2016  тл  оигпам 
лы-плт  округ 
Думат  конференция 
лыс,  Ассамблеяныл 
хус  тлэ  твлуме 
кастыл  тав 
врыглавес.  Тот 
соссаӈ  мхум 
лупсаныл  урыл 
потыртасыт.             
Св  мныл         
ханты,  мньщи, 
рн  хтпат  тув  
ввиньтлвсыт.  

Округ Дума кӯщай 
хум Борис Хохряков 
в л  т  м  х у м нх-
л  л юӈ к ве л вс а нэ 
ос акв к ӯм асталыг 
лльсыт. Ты лы-пал 
хталт Сочи ӯс ляпат 
товлыӈхп щрыщн 
ё л - п а т ы с ,  м  х у м 
п у с с ы н  по р с ыс ы т. 
Тувыл ущ мӯй мхум 
ёт паща ла хтас, Го-
сударственный Дума 
плыл свсыр мирыт  
ёт рӯпитан комитет-
колныл ктым пищма 
ловиньтастэ ос хумус 
Ассамблея рӯпататэ 
вылтавес, ты урыл 
потыртас. Ассамблея 
в  р н э  у р ы л   в ы л 
щёс 1996 тлт Сергей 
Собянин потыртас. Ты 
врмаль округ Дума 
деп у татытн мӯстыс 
ос тн ты тла лаль 
тотсаныл. Ос тот рӯ-
питан мгыс нила де-
путатыт приявсыт. 
Ксыӈ тлтыл ты де-
путатыт соссаӈ мхум 
ӯргалан мгыс свсыр 
с  к к о н ы т  х а с с ы т, 
трвит врма ляныл 
ёмщакв щпитаӈкве 
нтсыт. Ханты, мнь-
щи, рн мхмыт м-
в и т а н ы л  ӯ р г а л а н , 
факторият щпитан 
сккон, пс йис накыт, 
щ  н ь  л  т ӈ а н ы л , 
рганыл, мйтаныл 

лаль тотнэ скконыт 
ньщгыт. 

Ты Ассамблеят де-
путатыг св тл мнь-
щи нг Татьяна Гоголева 
ос Надежда Алексеева, 
ханты йкаг Василий 
Сондыков ос Еремей 
Айпин рӯпитасыт. Ере-
мей Данилович ань 
тыг мус тот кӯщаиг 
лы. Рущ мхумныл 
тув Алексей Андреев ос 
Александр Филипенко 
приялвесг. Млты 
таквс прияп лум 
порат тув Руслан Про-
водников  приявес. 

Ань хус тл сыс тн 
мкыг врум рӯпа-
таныл Государствен-
ный Думат, Совет Фе-
дерацият, ООН нампа 
колт ос мт хн мт 
ввет. Россия яны-
тыл лӯим ргионыт 
тн нупланыл тув-рв-
лахтым аквтох с ск-
коныт хансгыт. 

Хус тланыл твлум 
кастыл Еремей Айпин 
грамотал майвес. Тав ос 
св мныл ёхталам мӯй 
хтпат сгын нпакыл 
мӯйлуптасанэ. Тн 
халаныл Когончиныт, 
Нимперовыт, Кельчи-
ныт ос кит Сопочин щ-
мьяг лсг, тувыл М.К 
Волдина, З.Л. Жарко, 
Г.А. Мумракова, Н.В. 
Плотникова ос мтаныт 
рнэ скконыт щпитан 
порат ёмас номтыт 
хӯлтыгласыт манос нас 
нтсыт. Тувыл Еремей 
Данилович депутатыт 
аквъёт рӯпитан тла-
ныл урыл потыртас, 
хурит суссылтас.

Ассамблея врум рӯ-
пататэ вылтыт св ёмас 
сымыӈ лтыӈ Наталья 
Стребкова, округувт 
лумхлас лупсатэ ӯр-
галан кӯщай н, лвыс. 
Тав тн ётаныл аквтох 
лаль акван-нтхатым 

рӯпитаӈкве таӈхи ос 
соссаӈ мхум лупса-
ныл ӯргалым, та выл-
тыт номсахтым лы. 

Акван-атхатам м-
хум лы-плт Надежда 
Алексеева доклад ло-
виньтас. Тав тва ск-
конытт хот-щуртумтым 
рнэ лтӈыт  хнтыс 
ос тувыл та тлат мт 
щирыл вруӈкве пат-
всыт. Ты вылтыт ам 
нас потыр хансгум 
тах. 

Пс накыт ӯргалан 
 в ы л т ы т Ти м о ф е й 
Молданов ос Светлана 
Нестерова кит научный 
потрыг ловиньтасг. 
Тимофей Алексеевич 
тӯлыглапыт урыл по-
тыртас. Светлана Ни-
колаевна лӯимт лнэ 
хантыт  пс наканыл 
акван-атнэ тлат урыл 
лтыӈ лвыс. 

Тамара МЕРОВА

Е.Д. Айпин Г.И. Краснухина
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Тув ань соляра тотуӈкве 
ат ри, пӈкыӈ колт 
консуӈкве ат ри. Та 
пвлытт нй ань тэ-
хталэ тг, мхум св олн 
ат ойтгыт. Сака ёмас, 
хунь пвыл яныг стан-
ция палт лтаве, мхум 
св рнэ тла вруӈкве 
врмгыт. Посыӈ нй 
щнэ пвылт мир луп-
саныл кӯпнитнуве ос 
номтаныл ёмас».

Светлана МАТВЕЕВА

№2 4 26.01.17ЛС
КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

латат комиссия-хт-
пат рӯ питгыт, тн 
«Общественный конт-
роль» нампа проект 
щпитасыт. Ты врмаль 
ла ль тотнэ мг ыс 
Наталья Комарова гу-
бернаторув ос округ 
мирколт рӯпитан кӯ-
щаит тн яныг нтмил 
врсыт. Ху нь окру г 
мирув вина тыналан 
врмаль тнки ураль-
таӈкве патыяныл, тнт 
ущ ты тла рнэг ми-
нуӈкве паты. 

Округувт щар влт 
Су р-г у т ӯст лпкат 
ураль-таӈкве патвсыт.
Общественный палатат 
рӯ питан комисси я-
хтпат ос полиция м-
хум акван-юрщхатым 
вина тыналан лпкат 
уральтасаныл. Свыӈ-
плэ лпкаӈ хтпат 
сккон щирыл рӯпи-
тгыт, нёлолов щс 
юи-плт вина ат тына-
лгыт. Ос ты халт тват 
ощмарлгыт. Ураль-
тым порат нила лпка 
пуввсыт, тот мхумн 
вина тыналаве. Кӯщай 
н лвыс, вина тыналан 

типлаг вина тыналаӈкве ат тртаве

Колыт уральтан мхум рӯпатаныл

лпкат акваг ураль-
таӈкве ргыт. Тнт 
лпкаӈ хтпат тип-
лаг вина тыналаӈкв 
мори ат патгыт тах. 
Мхум сккон щирыл 
рӯпитаӈкве патгыт, 
нматыр лль врмаль 
ат мты. Потре оигпан 
лы-плт Ирина Мак-
симова округ мирколт 
ос полицият рӯпитан 
хтпатн нтмил мгыс 
пӯмащипа лтыӈ л-
выс.

Нёлолов щс юи-плт 
вина хт тыналаве, ань 
ты урыл нас хтпат 
с полициян лвгыт. 
Полицият лумхлас 
потре щирыл маныр 
враве, ты урыл Ермек 
Аубакиров потыртас. 
Тав лвыс: «Тамле м-

хумныл св  нпак 
мн палтув ёхты. Мн 
ты врмаль уральтан 
мгыс тра та лпкан 
минв. Лпкат лль 
вина тыналаве ке, влт 
та сулья хот виве ос 
экспертиза врнэ мгыс 
ктаве. Матыр лль ут 
хнтаве ке, сут хосыт та 
лпкаӈ хтпа штрафыл 
пинаве, ос та винат хот-
вивет. 

Ань округувт влт 
Нижневартовск, Хан-
ты-Мансийск, Нягань, 
Н е фте ю г а н с к  я н ы г 
ӯсытт уральтан тла 
лаль враве. Тувыл ос 
мт ӯсыт, пвлыт ураль-
таӈкве патавет тах.

Николай 
МЕРОВ

Округ мирколт колыт 
уральтан, йильпииг щ-
питан ос нйпос тла 
Департамент кӯщай хум 
Егор Ковальчук 2016 тл 
сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртас. 

Тав лвме щирыл, 
2016 тлт 551 кл йиль-
пииг щпитаӈкве ном-
сысыт, ос туп 501 св 
квартираӈ кол щпи-
т а ӈ к в е   л ы м а с ы т. 
Тув 2,9 млрд. солкви 
холтвес. 50 колыт ты 

тл щпитавет тах. Ань 
колыт йильпииг врнэ 
мгыс округув янытыл 
мхум свыӈплэ олн 
ойтгыт, 88% свит мир 
ойтхатсыт. Нйпос округ 
мир халт мӯсхал щирыл 
уртаве, Россия янытыл 
ты врмаль щар мк 
рнэ щирыл мн мвт 
враве. Округувт нйпос 
постын тла вылтыт 15 
свит рнэ нпак хасвес. 
Егор Ковальчук лвыс, 
ювле  хультум  тлт  16 

пвлытыт нйпос мӯс-
хал щирыл врвес, тот 
ань 20 стыра арыгтем 
хтпа лы. Ты врмаль 
нила тл сыс вруӈкве 
тахсаныл кос, ос тувыл 
вуйхатасыт, акв тл сыс 
врапасаныл. 

Ты хум лвыс: «Нй-
пос минэ яныг станция 
палт мн хӯрум пвыл 
лтсӯв: Нялина Ханты-
Мансийский район, 
Устрём ос Тк пвлыг 
Хльӯс районт ӯнлг. 

Округ Общественный палатат рӯпитан 
хтпат сапрни врыгласыт. Лпкат 

типлаг нёлолов щс юи-плт вина 
тыналаӈкве ат тртавет. Ты врмаль 
щирыл млалнув Сургут ӯст лпкат илттыг 
уральтавсыт. 

Лххал тотнэ мхум 
Общественный палата 
кӯщай н Ирина Мак-
симова ос полиция 
кӯщай вӈын хум Ермек 
Аубакиров ты тла 
урыл китыгласаныл. 
Тн маныр потыртасг, 
нн ты урыл лаль 
ловиньтн.

Общественный пала-
та кӯщай н лвме щи-
рыл, ты сапрнит тн кит 
тла урыл потыртасыт. 
выл врмаль тамле, 
лпкаӈ хтпат уральтан 
мхумныл ул вос пилсыт, 
аквъёт вос рӯпитасыт. 
Ирина Ивановна лвыс: 
«Лпкаӈ кӯщаит мӯс-
хал щирыл вос рӯпи-
тасыт, мн тнанылн 
акваг нтмил врв. 
Таимгыс мн таӈхв, 
тн уральтан врмалил 
щар ул вос пилсыт. Ма-
тыр врмаль ньщгыт 
ке, тот китыглахтуӈкве 
врмгыт. Тнки рӯпа-
таныл лаль акваг вос 
свмыс, уральтан хтпат 
нупыл агтым луӈкве 
ри».

Китыт тла ос там-
ле, Общественный па-
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

влт Алла Семены-
шева, свсыр мирыт 
акван-юрщхатым ос 
тн тланыл ёт рӯпи-
т а н  с о в е т н и к - н  , 
ос Маргарита Лянге, 
журналистыт Гильдият 
кӯщаиг лнэ н, та 
касыл врим вылтыт 
потыртасг. Алла Се-
менышева ты касыл 
врнэ урыл ёмас сы-
мыӈ лтыӈ лвыс. Ты 
сака рнэ врмаль. Св 
мирытн тнки хала-
нылт ёмщакв вй-
хатуӈкве ри, ань ты 
тлат лххал хаснэ м-
хум лаль тотуӈкве 
нтгыт. 

Тн хансум потра-
ныл, пслум кинаныл, 
хурияныл хосыт Росси-
ят лнэ мхманув выл-
тыт матыр-ти вгӯв. 
Щнь лтӈыл хансым 
газетат ловиньтаӈкве ос 
ртива, телепередачат 
хӯнтлуӈкве, сунсуӈкве 
с сака пӯмщиг лы. Ты 
тл касылын мощща-
нув потрыт ктымат, 
тыи тва рӯпитан колыт 
лап-пантымат. Ань т-
ва колыт туп ищхӣпыӈ 
ут хосыт рӯпитаӈкве 
патсыт, мтаныт ол-
ныл ат майвсыт. Ян-
гыщ щнь лтӈыл хас-
нэ манос потыртан 
редакцият рӯпатаныл 
ёл-пилттавсыт, ос 
таимгыс тувыл лххал 
тотнэ мощща хтпа 
ёхталас.

Маргарита Лянге ты 
вылтыт лвыс: «Свсыр 
мирыт урыл потыртан 
журналистанув халт 
врнэ касылув лаль то-
туӈкве мн государство 
плыл нтавв. Хунь 
ксыӈ мныл потрыт 

ктгыт, мнавн с пӯ-
мащ. Тн лххаланыл 
св мхумн ловиньтавет 
ос журналистыт тн-
ки халанылт ханищ-
тахтгыт. Лххалыт ло-
виньтгыт ос тувыл ты 
тлат тнки палтаныл 
рвлыяныл, матыр тла 
тра-паттгыт ос м-
навн йильпи потыр хан-
сгыт».  

Ос ётыл мн Геор-
гий Старосельский, та 
колт ищхӣпыӈ утыт 
мгыс пуӈктотнэ хум 
ёт, вйхатасӯв ос тав 
мнавн рӯпатаныл 
урыл потыртас: «ТАСС 
рӯпитан колув хӯрмыг 
уртым лы. выл яныг 
колт стыра арыгкем 
лумхлас рӯпитгыт, 
тот хусахкем свит ре-
дакция колыт лгыт. 

Тн свсыр тлат 
урыл, экономика, внеш-
ний политика, каснэ 
ман мт врмалит 
вылтыт свсыр лх-
халыт хансгыт. Тот 
ксыӈ редакцият нас 
кӯщай лы ос рӯпа-
таныл тнки рнэ щи-
рыл лаль врияныл. 
Китыт рӯпитан кол - 
«региональныиг» нам-
тым лы. Ты мн Росси-
яв янытыл свсыр мтт 
65 рӯпитан колнакыт 
ньщв, тувыл мн 
лххалыл с ктавв. 
Ос хӯрмит утув – тыи 
мт хн мт рӯпитан 
мхманув лххал кт-
гыт. Тыи 67 ТАСС кол-
наканувт 63 свсыр хн 
мт рӯпитгыт. Та мт 
матыр мталан накыт 
мн с тра-паттым 
ньщиянӯв.

Ннки сустнт, лххал 
потыртан мхманув м 

янытыл рӯпитгыт, тн 
матыр-ти лыглан  
св врмалит пуссын 
вганыл ос тувыл мирн 
лххал лаль тотгыт. 
Мн влт ущты м-
тнэ йильпи врмаль 
лххалыг хансылӯв 
ос тувыл ищхӣпыӈ ут 
хосыт ктылӯв. Тав м 
янытыл мт лххал 
тотнэ колытыт ловинь-
таве ос тувыл тн тнки 
лнэ мнанылт таве 
лкква-ктыяныл. Ма-
тыр врмалит йиль-
пииг тра-паттуӈкве 
врмияныл ке, ос тув 
хансумтыяныл. 

Мн рӯпатав мк р-
нэг тотуӈкве таӈхи-
лӯв, мхум нмат ур-
куптан лтӈыл ул вос 
врвсыт. Таимгыс 
мн «достоверность» 
ос «оперативность» кит 
тлаг нупыл р пиным 
св рӯпитв».

Тувыл мн акв яныг 
колнакн, лххал тотнэ 
мхум палт щалсуӈ-
кве тртыглавесӯв. 
То т  с  в с ы р  т  л а 
уральтан хтпат рӯ-
питгыт. Ксыӈ лх-
хал тн номтыӈыг ло-
виньтыяныл, ёмщакв 
хот-щпитыяныл ос 
лкква мн та кты-
яныл. Ты хтпат ху-
рин пслахтуӈкве ат 

ксащгыт, таимгыс 
мн тот пслуӈкве ат 
тртвесӯв.

ТАСС колн рӯпитаӈ-
кве мори хтпа ат виве. 
Лххал хаснэ хтпат тл 
сыс кит щёс номтаныл 
уральтан тест-нпак 
х а н с  г ы т. Ге о р г и й 
лвме щирыл, таве 
трвитыӈ вруӈкве. 
Тват балланыл рнэ 
мус ат ке твылхатгыт, 
тра ханищтахтуӈкве 
лвавет. Тест-нпак тн 
мгсыланыл рущ лтыӈ 
ханищтан институтт 
учёныит щпитгыт. 

Мн ювле хультум 
нотыт пслым хурит 
сунсуӈкве тотыглаве-
сӯв, тувыл манхурип 
пс утытыл мхум 
рӯпитасыт, тыи пс 
телетайпыт, пслын 
утыт ос мт пормасыт 
суссанӯв. Мнавн сака 
пӯмыщ лыс. 

Ань ты тпост лххал 
тотнэ мхум ялпыӈ 
хталаныл лыс, мн 
ты мхум пуссын яныт-
лыянӯв. Нн лупсан 
стыӈыг вос лы ос тн 
тнт св щгт тотнэ 
лххалыт с хансгыт. 
Лль накыт воссыг ул 
вос  мталасыт. Пустгыл 
лн, щунн. 

Тамара МЕРОВА 

Тн хансум потраныл м 
янытыл ктыяныл
Тл оигпам лы-плт «СМИротворец» 

касылт нх-патум лххал тотнэ хтпат 
акв колн тотыглавсыт. Тот с св журналистыт 
рӯпитгыт, ты кол ИТАР-ТАСС лваве. 

А. Семенышева, М. Лянге, А. Литвяков
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ХАНИЩТАП

Потрыт мори 
хансуӈкве ат рви 
Ань ты йист сырест пилыщмал мхум 

пилуптавет, хотты колн марлавет, 
св мир аквторыг порыславет. Рущ щирыл 
«терроризм» лваве. Мн, лххал хаснэ ос 
потыртан хтпат, акв хтал мирколн акван-
атыглавесӯв ос хумус ты урыл хансуӈкве,  
полиция хтпатын ос мир ӯргалан 
кӯщаитын ханищтавесӯв. 

Савалап нврамыт 
Ханты-Мансийск ӯст савалап нврамыт 

лнэ «Радуга» нампа кол рӯпиты. Тот 
мньтгыл щнь-щ тл хультум нврамыт 
ньщавет. Ань ты накт тот онтоловхуйплов 
ги ос пыг хультыс. Та колн лккарыт, каснэ 
мт рӯпитан, тнки рӯпатаныл врнэ хтпат ос 
мтаныт ёхталасыт. Нврамыт тнаныл лупса 
урыл китыгласаныл.

Ты хнтхатыглапн 
округ кӯщай н На-
талья Комарова, Об-
щественный палата 
кӯщай н Ирина Мак-
симова, лувнакыт пус-
малтан лккар хум 
Кирилл Драган, поли-
цият рӯпитан кӯщай 
Владимир Долгалёв, 
такви рӯпата врнэ 
хум Сергей Колупаев, 
телевиденият лххалыт 
потыртан хум Вячеслав 
Смуров, МЧС кӯщай 
вӈын хум Сергей Ан-
тонов ос товтыл кас-
нэ намыӈ-суиӈ хтпа 
Дмитрий Ярошенко 
ёхталасыт.

Нврамыт ты муй 
хтпат китыгласаныл, 
тн мниг лманылт 
хотьютыг рӯпитаӈкве 
тахсыт. Ксыӈ кӯщай 
хтпа такви уртыл 
потыртас, нврамыт 
пӯмащ потрыт хӯнтлым 
астал ӯнлысыт.

влт округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
такви уртыл потыртас. 
Тав «Радуга» нампа 
колн втихал ёхталы. 
Кӯщай н такви кит 
ги янмалтас, ань кит 
апыг ньщи. Тав мт 
нврамытн сака руп-
таве. Такви лтӈе щи-
рыл, мниг лмт тав 
нй харыгтан ос поли-
ция хтпаг рӯпитаӈкв 
ксащас:

- Ам нас щмьят яныг-
масум. Мнь порат сака 
ёмщакв щвсум, тыи-
мгыс яныг пӯмащипа 
щнягум-щагумн л-
вгум. Ань рыӈ ты 
врмаль ннан ат т-
вылхаты. Таимгыс ам 

ксыӈ порат тыг ёхта-
лгум, нн щгтым вос 
лсн, мнь поранын 
урыл ты посыӈ номт 
сыманынт вос хульты. 
Ам мньлат порат са-
ка хоса номсахтасум, 
хотьютыг рӯпитаӈкве 
патгум. Тувыл ин-
ститутн экономистыг 
ханищтахтуӈкве ми-
насум. Ётылнув ты ха-
нищтахтын тла нумн 
сака рмыглас, ань 
номсгум, матъёмас 
ханищтахтасум. 

Ирина Максимова: 
— Мнь порат ам влт 

вит ёлы-плт уйигтан 
хтпаг ханищтахтуӈкве 
номсасум. Ётылнув ос 
лххал тотнэ хтпаг 
мтуӈкве ксащасум. 
Ос тох мтыс, ань ам 
Общественный палатат 
кӯщаиг рӯпитгум. Ам 
сымум сака щгты, 
хунь хотьютын нтмил 
вргум.

Кирилл Драган: 
— Ам ос мнь порат 

ёнгын ос ргын хтпаг 
мтуӈкве сака тахсум. 
Ос йӣквнэ колт ргын 
ос сӈквылтан мгыс 
мщтырнувег луӈкве 
ри. Тувыл школат 
хт класс стласум ос 
юристыг мтуӈкве но-
мылматсум. Мощ л-
сум, аквматнакт щум 
сакватахтас, Нягань ӯс 
пӯльницат хуяс. Тот тав 
кит тпос пусмалтах-
тас, ам тав палтэ ксыӈ 
хтал ёхталлсум. Ос 
тнт ты лккарыг рӯ-
питаӈкве номтум па-
тыс. Ётылнув, хунь ин-
ститутн ёхтысум, ам 
тра лумхлас саква-

Округ губернаторув 
аппаратыт рӯпитан 
к ӯ щ а й  в  ӈ ы н  х у м 
Максим Киселев лвыс: 
«Лххал хаснэ мхум 
ргыт ханищтаӈкве, 
нн вос вглын, ху-
мус мирн ты урыл по-
тыртаӈкве. Тва порат 
нас хотыл лвнэ, хӯлнэ 
лтыӈ журналистыт 
хӯлыяныл, я-ты, лххал 
та врапгыт, ос хотыл 
ты лххал ёхтыс, тнти 
аты вганыл. 

Тох вруӈкве щар 
ат ри, мир наскссыг 
рохтуптыяныл, хотьют  
рыӈ пилуӈкве паты. 
Туп кӯщаитныл ттым 
лххал рви лаль 
хансуӈкве».

Тав лтӈе щирыл, ты 
сымтл, мйттл утыт, 
террористыт, намыл тох 
капыртгыт. Тн сака 
таӈхгыт, телевизор 
хосыт вос суссылтавет, 
м янытыл вос ввет, 
вос пилавет. Тох тна-
ныл суссылтаӈкве щар 
ат ри.

Лххал тотнэ хотпат 
акваг вос номияныл, 
влт лумхлас лы-
лытэ урыл номсуӈкве 
ри, тувыл ущ матыр 
лвуӈкве манос хан-
суӈкве.

Ос хунь полицияв 
террористыт ёт хнт-
лы, с ат рви лвуӈ-
кве, мансвит хтпа, 
м а н с  в и т  м  ш и н а 
та порат рӯпиты. Ты 
мн полициян торас 
врв. Хунь яныг кӯ-
щаит, губернаторув 
лтыӈ ври, таве м-

навн хансуӈкве ос сус-
сылтаӈкве рви ос ри. 

Евгений Лейком, гу-
бернатор палт рӯпитан 
хум, лтӈе щирыл, ты 
пилыщмаӈ тла урыл 
лххалыт ри номсах-
тым хансуӈкве, мхум 
ул вос рохтгыт, мори 
ул вос хйтгыт. Мн 
полициял акван-потыр-
тахтым вос рӯпитв. 
Маныр тн лвгыт, 
тащир вруӈкве ри. 

Россияв янытыл тох 
ловиньтаве, ксыӈ пи-
лыщмаӈ тла такви 
оспа лтӈыл лваве: 
атыр оспа (синий) – 
хунь мхум вганыл, 
ӯргалахтым луӈкве 
ри, хлам хль лӯпта  
оспа (жёлтый) – ты  
мхум ӯргалахтым ос 
щпитахтым вос л-
гыт, ос выгыр оспа (крас-
ный) – щар атхатым ос 
ӯргалахтым вос лгыт. 
Ты оспа ӯргалахтын 
тлат туп яныг кӯщаюв, 
губеранторув, тав л-
вуӈкве врми. Тав лтӈе 
юи-плт пуссын поли-
ция хтпат лщхатым, 
щпитахтым лгыт. 

Хунь полиция мир 
мгыс лтыӈ ттгыт, 
тнт журналистыт н-
матыр лтыӈ тув н-
туӈкве ат ри, атиӈк 
мхум наскссыг хот-
рохтуптавет. Ос мн 
мвт тамле пилыщма 
нмхуньт  ул вос мты, 
полиция мхум тэ-
хталэ рӯпитгыт, лль 
врнэ утыт лщиглгыт. 

Галина КОНДИНА
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колн кӯщай н ёхталас

там манос хот-няхсатам 
ктэ, лглэ пусмалтан 
хтпаг ханищтахтуӈ-
кве минасум. Хт тл 
—институтыт, кит тл 
— ординатурат ханищ-
тахтасум. Ань ты накт 
ксыӈ тл ханищтах-
туӈкве ялантв. 

Сергей Антонов:
— Ам влт сыг-

хатгум, нила ги ян-
малтгум. Яныг гим 
университет стлас, 
щар мнь гим ат тлэ 
твлыс. Нвраманум 
хотьютыг рӯпитаӈкве 
лаль номсгыт, юн 
мн втихал ты урыл 
потыртв. Хт нн рӯ-
питаӈкве ксащегн, 
та врмаль щирыл лаль 
ханищтахтн, ннан кс 
мты. Тнт нн лпыл 
рӯпитаӈкве яныг щг-
тыл минэгн, типлаг 
ос щмьян палт щгтым 
ёхтэгн тах. Ам ти нас 
ты рӯпатамн патхата-
сум. Ханищтахтынэм 

порат мн нй харыгтан 
мн тотыглавесӯв. Тот 
суссӯв, хумус тн мирн 
нтгыт, нй харыгт-
гыт, тнт ам ты врмаль 
щирыл акваг рӯпитаӈ-
кве номылматасум. 
Ань ам атпан нупыл 
хт тлум твлыс. Ты 
тлытныл хтхуйплов 
тл ам нй харыгтан 
врмаль щирыл лаль 
ханищтахтасум.

Сергей Колупаев: 
— Мхманув пот-

раманыл халт ам ак-
ваг номсахтасум, ос 
ты урыл лвгум. Ам 
щмьям мгыс амки 
рӯпатам врилум. Тн 
ёмщакв лнныл м-
гыс ам св р пинсум. 
Ам с нила нврам 
ньщгум: кит пыг, кит 
ги. Ам мниг лмумт 
влт военныиг м-
т у ӈк ве к са щас у м, 
тувыл ос каснэ хтпаг 
ксащасум. Ты хтпаг 
ат кос мтсум ос щ-

мьямт ам пнтсылум 
ань акв гим, акв пыгум 
каснэ хтпаг лг. 

Дмитрий Ярошенко: 
— Ам мнь порат пи-

салил птлуптаӈкве ос 
молях хйтуӈкве сака 
ксащасум. Тувыл ам 
касуӈкве патсум. влт 
ам нврамыт каснэ 
врмальн ханищтан 
хтпаг мтуӈкве ном-
сасум. Тувыл ос каснэ 
тлат мщтыр нам 
щнэ хтпаг мтуӈкве 
номылматсум. Ётыл-
нув, хунь вт нупыл 
хт тлум твлыс, ам 
товтыл каснэ врмалит 
яныг намыл майвсум. 
Ам ннан тох лвгум, 
акв мт ӯнлуӈкве па-
тэгн ке, нматарыг 
ат рвегн тах. Тксар 
хтпаг мтнм мгыс, 
яныг пӯмащипа л-
тыӈ нум касуӈкве 
ханищтам кӯщаюмн 
лвгум. Тав нум 
ткыщ ньщистэ. Ам 

юн мощща лыгласум, 
свыӈплэ каснэ колт 
кассум, аквтуп китыт 
щмьям тот лыс. 

Владимир Долгалёв: 
— Ам полициян армия 

юи-плт рӯпитаӈкве 
ёхтысум. Ам с тох 
номсгум, рнэ рӯпата 
хнтуӈкве таӈхегн 
ке, тыи мгыс ёмщакв 
ханищтахтн, нолам 
лаль воратн. Ам мниг 
лмумт с мт пыгыт 
хольт мори капыртасум. 
Ос арген лль врмаль 
нмхуньт ат врыгласум. 
Ёмас хтпаг яныгмн.

Вячеслав Смуров:
—  Ам  рӯпатам  мирн  

с  сака  ри,  ОТРК  «Югра» 
телекомпаният пӯмащ 
лххалыт суссылтгум. 
Аквматнакт мимам 
акв хтпа нум ювле 
ӯрмыгтастэ. Тав нумн 
янытлан лтыӈ лвыс: 
«Вячеслав, пӯмащипа 
наӈын. Наӈ лпыл ки-
на ттап хосыт татем 
пӯмащиг потрамгын. 
Ам хтал палыт кӯнь-
гантым мыгтгум». Ам 
ос ннан тох лвгум, 
лупсанынт маныр 
трвит ке мталы, кӯнь-
гантым лаль лэн.

Потрыт оигпам юи-
плт ксыӈ нврам 
таквинтн хаснэ нпак 
щпитас. Тот Наталья 
Комарова ос тув ёхта-
лам кӯщаит пуссын 
нврамыт мгыс сымыӈ 
лтыӈ хассыт. 

Николай МЕРОВ
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Касуӈкве ханищтан саран хум 
Ювле хультум тл мнь таквс тпост 

Сургутский район Солнечный пвылт 
нврамыт касылыл врыглавсыт. Тн слыӈ 
сун ӯлтта поргысыт, тыньщаӈ рпыгтасыт, 
сграп пхвтысыт ос хйтыгтасыт. Тнт Хльӯс 
район Саранпвылныл ёхталам нврамыт 
выл места висыт. Ань туп Саранпвыл 
нврамыт тох касуӈкве ханищтавет. Св тл 
нврамыт ёт Андрей Дорофеевич Филиппов 
рӯпиты. 

Саран хум такви рӯ-
пататэ урыл таи лвыс: 
«Ам нврамыт слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
тыньщаӈ пхвтуӈкве 
хус тл ханищтыянум. 
Щар влт ам Алек-
сандр Тасьманов ёт 
рӯпитасум, таве касуӈ-
кве ханищтаслум. Тав 
Белоярский район Ка-
сум пвылт лы. Мн 
Салехард ӯст культ-
просвет училищат ак-
въёт ханищтахтасмн. 
Ос ёсал акваг хйтыг-
тасмн. Т у выл мт 
мньлат хтпат нупыл 
сунсым ос слыӈ сун 
ӯлтта поргуӈкве, тынь-
щаӈ пхвтуӈкве пат-
с у м  н .  А л е к с а н д р 
слыӈ сун ӯлтта пор-
гуӈкве сака ёмащакв  
врми.  Тав ань  «Гин-
нес» на мпа нпак н 

хасвес. Тав ӯщлахтын 
тл слыӈ сун ӯлтта 
890 щёс порыгмлыс. 
Ань тыгыл свнув нм-
хотьют слыӈ сун ӯлтта 
порыгмаӈкве ат врми. 
Та юи-плт Александр 
Тасьманов м яны-
тыл вӈкве патвес, тав 
нупылэ сунсым св 
мньлат хтпат соссаӈ 
мхум хольт касуӈкве 
патсыт. 

Ань тав Белоярский 
район Касум пвылт 
нврамыт ханищтым 
рӯпиты. Ты пора сыс 
тав св гит-пыгыт 
слыӈ сун ӯлтта пор-
гуӈкве, тыньщаӈ ос 
с г ра п п х вт у ӈк ве 
ханищтасанэ. Ань Бе-
лоярский районт св 
щмьят с лы ӯ рим 
яласгыт. Тамле мт 
яныгман н врамыт 

мньтгыл вгыт, ху-
мус тыньщаӈ рпыг-
таӈкве, сграп хумус 
пхвтуӈкве ос слыӈ 
сун ӯлтта хумус пор-
гуӈкве. Ты нврамыт ёт 
рӯпитаӈкве сака ёмас, 
тн мньтгыл рну-
вег лгыт, касуӈкве 
сака ёмащакве хс-
гыт. Ань Касум пвылт 
интернет врвес, та 
нврамыт поргуӈкве, 
х й т ыг та ӈк ве са к а 
ат ксащгыт. Алек-
сандр Тасьманов ань 
туп кит нврамыг ёт 
тув ёхталас. 

Мн пвлувт ань 
ищхӣпыӈ ут лльсаӈ 
рӯпиты, тыи мгсыл 
нврамыт ты утыл ат 
ёнгасгыт, ам палтум 
ханищтахтуӈкве акваг 
ёхталгыт. 

лупсатэ урыл
Ам Салехард ӯст 

лупсатэ урыл касуӈ-
кве ханищтахтасум. 
Тнт ам ётум Геннадий 
Владимирович Сысо-
лятин рӯпитас, нум 
ханищтастэ. Ты йка 
ань тыг мус нврамыт 
ханищты. Ты рнэ рӯ-
пата врнтэ мгсыл 
тав «Заслуженный тре-
нер Ямала» намыл 
майвес.

Ам щняг ум-ща-
гум слы ӯрим яласа-

сг, а м м ньтг ы л 
тыньщаӈ рпыгтаӈкве 
ос сграп пхвтуӈкве 
хассум. Тыи мгсыл 
хунь тох касуӈкве вв-
вс ум, ам тра т у в 
хасхатасум. Нила тл 
Салехард ӯст ханищ-
тахтасум ос нила тл 
касым яласасум, акваг 
выл места вӯйласум. 

Ханищтахтын м-
ныл хунь пйтсум, ювле 
Саранпвылн ёхтысум. 
Совхозт ветеринарыг 
рӯпитаӈкве патхата-
сум. Тнт лов тл слы 
пусмалтым рӯпита-
сум. Тувыл та порат Са-
ранпвылт спорт-ко-
митет врвес, ам тув 
тренерыг рӯпитаӈкве 
вввсум. Нврамыт 
касуӈкве ханищтаӈкве 
патсанум. 

Ман организацияв 
школа нупыл ловинь-
тахты. Нврамыт мг-
сыл маныр ри, пус-
сын ёвтаве. Ань нрыт 
н у пы л спортивный 
база ӯнтт увес. Мн 
нврамыт ёт тув ак-
ваг ялантлв. Тот тн 
ёсал тахсгыт, спортив-
ный залт ос свсыр 
упражненият вргыт. 
Ксыӈ нврам такви 
п р ог р а м м а щ и ры л 
рӯпиты. Ат хтал сыс 
школат ханищтахтгыт, 

А.Д. Филиппов Евгения гитэ ёт

Снежана Савчук Саша Артеев
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ты ба-за н т н т у п 
ӯ щ ла х т ы н хта лыт 
ялантгыт». 

Ань тав палтэ хата-
нит, рущит, сараныт, 
 р н ы т,  м  н ь щ и т, 
хантыт, дагестанцыт, 
узбек ыт ханищта х-
т у ӈ к ве я ла н т г ы т. 
Ты урыл хум лвыс: 
«Нвраманум лакква 
щар ат ӯртыянум. Н-
врамакве ат ке савлы 
ос ам палтум ханищ-
тахтуӈкве втихал ёх-
талы, свсыр упраж-
неният мӯсхалыг ке 
ври, ам тав ётэ св-
нув рӯпитаӈкве выл-
тахтгум. 

Акв  порат Саша 
Сметанин ёхталас. 
Тав сграп пхвтуӈкве 
сака ёмащакве хсыс. 
Тувыл мниг лме 
порат ёнгасым ёл-
рагатас ос пуӈктыл 
ткыщ хяс. Ты юи-
плт лккарн поргуӈ-
кве ос хйтыгтаӈкве 
щар ат тртвес. Ам таве 
касуӈкве лккар тл 
тотыгласлум. Оматэ ос 
мн ётув акваг ялантас. 
Тав мт нврамыт ёт  
касым хӯрум тл сыс  
округувт выл места 

вуйлас. Ань тав янгыг 
мтыс, Саранпвылт 
лы, водителиг рӯпиты. 
Та порат тыщирыл ат ке 
хйтыгтас, ат ке поргыс, 
акваг юн ке ӯнлыс ос 
свсыр трпи аим,  
уколыл врим св мт 
гмыл мтнув. Ань тай 
сака ёмащакв лы, гм 
щар ат ньщи.

Ам палтум Афанасий 
Шашкин ань ёхталы. 
Пыгрищ хйтыгтаӈкве 
сака врми. Тувыл таи 
лль, ам палтум ксыӈ 
хтал ёхталаӈкве ос 
ханищтахтуӈкве сака 
ат ксащи. Савлы, ам 
тав ётэ такос потыр-
тлгум, пыгрищ ам  
лтӈум щар ат хӯлы. 
Нвраманум хунь тох  
вргыт ос лтыӈ ат 
хӯнтлгыт, сымум сака 
щарги. Тва порат 
номсахтгум, улпыл 
амки потыртаӈкве ат 
хсгум, нвраманум 
лтың ат хӯнтлгыт. 

Нврамыт урыл 
потре

Нврамыт хӯрум 
группа щирыл уртса-
нум. 12-13 тл яныт 
нврамыт выл группан 
хассанум, китыт группан 

14-15 тл яныт нвра-
мыт ялантгыт. Ос 16-
17 тл яныт гит-пыгыт 
хӯрмит группат лгыт.»

Андрей Дорофеевич 
лвыс, ты яныг группат 
мощща нврам лы, 
тн пуссын 9 класс 
стлан юи-плт лаль 
ханищтахтуӈкве мт 
мн мингыт. Тыи 
мгсыл тув мощща 
нврам яланты. 

«Йильпи правила 
щирыл ты касылт гит 
с касуӈкве врмгыт. 
Ты лы-плт туп пыгыт 
тнки халанылт кассыт. 
Ань гит ощща йӣв ёт 
хйтыгтгыт, слыӈ 
сун ӯлтта порггыт ос 
сграп пхвтгыт. Ты 
хӯрум касылт зачётыл 
хансавет. Ань ам пл-
тум гирищит с ёх-
талгыт. Тн таныл 
рӯпитаӈкв кӯпнит, тн 
лтыӈ тра хӯлгыт ос 
нмхуньт лль лтыӈ 
ювле ат лвгыт. Пыг-
рищит тай тва по-
рат лгалгыт. Ам тн 
н у пыланыл щар ат 
кантлгум, ксыӈ нв-
рам ам руптылум. Тн 
нупыланыл кантлуӈкве 
щар ат врмгум. 

Сургутский район 
Солнечный пвылн Та-
ня Хозяинова, Снежана 
Савчук ос Лена Тихо-
нова ялсыт. Тн пуссын 
тот ёмащакв кассыт. 
Тыи мгсыл ты гитын 
ам яныг п ӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Пыгыт 
халт ос Максим Ни-
китин нх-патыс. Ты 
мньщи пыг  тыньщаӈ 
рпыгтас. Максим сака 
кркам пыг, маныр 
лвг ум, тра ври. 
Тав щняге-щаге сас 
мньщииг. Улпыл тыи-
мгсыл пыгрищ тох 
тыньщаӈ пхвтуӈкве 
ёмащакв хсы.

Мньщи лтыӈ урыл
Ам амки слыӈколт 

яныгмасум. щум бри-
гадирыг лыс. Мн ни-
ла щмья акв рнколт 
лсӯв. Ам мньтгыл 
мньщи лтыӈ хӯлы-
слум, ты мхум пс 
йис врма ляныл с 
ёмащакв вганум. 

Мн ётув акв мӯтраӈ 
м ньщи йк а Пётр 
Спиридонович Анямов 
лыс. Тав мн ётув 
акваг мньщи лтӈыл 
потыртас. Тнт мн 
с мньщи лтӈы л 
потыртасӯв. Ань та-
свит тл ты лтыӈ 
ат хӯлыгласлум, хот-
ёрувлаӈкве патыслум. 
Таи лль, мньщит 
тнки щнь лтӈыл 
ат потыртгыт. Мак-
с и м щ  н я г е- щ а г е 
мньщииг кос, сас лт-
ӈтыл потыртаӈкве 
хсг, т у выл пыгн 
ат ханищтастн. Пыг 
щнь лтӈе ат вг. Мт 
нврамыт ос аквты-
щирыл щнь лтӈыл ат 
пӯмщалахтгыт. Мн 
тренеровочный базан 
хунь ялантлв, ӣтип-
лаг пуссын яныг пасан 
втан акван-атхатв. 
Тнт мн нврамыт ёт 
мньщи  лтыӈ ханищ-
тв. Ты нврамытын 
щнь лтыӈ вӈкве 
ри».

 Людмила ТЕТКИНАС. Савчук, Т. Хозяинова ос Е.Чупрова Максим Никитин
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Лххал тотнэ ква нпак тратас
Ты тпос 16 хталт Ханты-Мансийск 

ӯст нпак ловиньтан колн мхум 
акв ёмас тла мгыс ввиньтлвсыт – 
«Новости Югры» рущ газетат потыр хаснэ 
ква Альбина Сергеевна Глухих «Судьба 
журналиста» нпаке тратавес. Тув 
аквъёт рӯпитан мхманэ, юртанэ, рӯтанэ 
ёхталасыт.

Ювле хультум тлт 
«Новости Югры» га-
зета 85 тлэ твлыс, 
Альбина Сергеевна 
потрыт хансым тот 
52 тл рӯпиты. Тувыл 
тав аквъёт рӯпитан 
мхманн ты нпак 
хансуӈкве кащилта-
вес. Ань атпан тл 
сыс хумус рӯпитас, 
хт яласас, хотьют ёт 
вщинтахтас, маныр 
урыл хансыс – пуссын 
вос номылматыянэ, 
нпакн вос хансыянэ. 
ква ксащас, нпак 
хансуӈкве та вуйхатас. 
Тав потранэ коныпал 
нпакт Ольга Маслова 
потре хансым лы. Тав 
с «Новости Югры» га-
зетат рӯпитас, тувыл 
Москва  ӯсн  внтлыс,  ань 

та лупса урыл газетан 
потрыт кты. Николай 
Баталов потыр хансыс, 
тав 1997–2003 тлытт 
газетат пуӈктотыс. Ту-
выл Елена Потехина 
хансыс, тав ты газетат 
25 арыг тл рӯпитас. 
Тн с пуссын аквъёт 
рӯпитам хтпаныл 
ксталыяныл, свсыр 
пӯмыщ тланыл но-
мылматлыяныл, мх-
манылн св ёмас сы-
мыӈ лтыӈ, пӯмащипа 
лтыӈ лвгыт. 

выл лтыӈ «Ново-
сти Югры» газетат кӯ-
щаиг рӯпитан хум Вла-
димир Меркушев тав 
лвыс: «Газетав урыл 
св нпак хансыглавес, 
ос тот рӯпитам, ос ань 
тыхтал мус рӯпитан 

мхум газетаныл ху-
мус врсаныл, хумус 
лсыт, ты вылтыт 
нмхт хансым ат лы. 
Альбина Сергеевнав 
св потыр ньщи, тыи-
таи номылматы. Тва 
потранэ сака пӯмщит, 
мн п уссын аквъёт 
мовиньтв. Мн тав 
нуплэ лвсӯв, тав ань 
рӯпитам тланэ выл-
тыт нпак вос хансы. 

Альбина Сергеевна к-
сащас, потыр щпитас, 
ань та нпак нн ктыт 
ты пувилн. Газета ху-
мус врвес, хотьютн 
щпитавес, ань мхум 
хумус рӯпитгыт, ты 
урыл нн с ловиньтн. 
А льбина Сергеевна, 
наӈ нпакын ам мл-
хтал ктын-паттыс-
лум, янытт ловинь-
таслум. Св мхум ёт 
вйхатамын, хоталь 
лнэ мн наӈ та ял-
сын, матыр-ти наӈ 
та вщинтамын. Наӈ 
намын «Первопроход-
цы Самотлора» па-
м я т н и к ы н  х а с в е с , 
наӈ тн палтаныл в-
тиха л я л а н т  лс ы н, 
тн ураныл св по-
т ы р  х а н с ы г л а с ы н . 
Таимгыс намын тув 
та хасвес. тил Аль-
бина Сергеевна, св 
тл пустгыл лн, с-
тыӈыщ лн». 

Атпан тл сыс ты 
ква округ янытт яла-
састэ – мнь пвлытыт 
лыс, вр мт лнэ 
соссаӈ мхманув палт 
я ла н тас,  рнко лыӈ 
мхум уральтлсанэ, 
тн уранылт хансыс. 
выл щёс соссаӈ м-

А.С. Глухих

А.С. Глухих янытлаве Юрт кваге ёт лли
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х у м па лт Кульпасн 
ялыс. Нпакт тав тох 
хансы: «Хунь ам Хльӯс 
районын ялсум, соссаӈ 
мхум ксаласум, тн 
пуссын щнь лтӈыл 
пот ы ртг ы т,  т н т и 
маснутыл мыгтгыт, 
п к впа л ы ӈ с у п ы л, 
вил, сахил лгыт, 
тнти Нй-тыраныл 
нупыл сунсгыт. лнэ 
коланыл ти сака ян-
гыт, акв колнак нь-
щгыт. Ты щар мт 
лупса, ам нмхуньт 
тамле мхум ат всум. 
Тн лупсаныл, тн 
хурияныл ам сымумн 
сака хяс. Та псныл 
атпан т л овумлас. 
Т у вы л та  юи-п л т 
ам соссаӈ мхманув 
вылтыт акваг хан-
суӈкве та патсум, к-
сыӈ потрум ам рпы-
ӈ ы щ  щ  п и т а с л у м , 
хансыслум. Тн хала-
нылт ам ань св юрт 
хтпа ньщгум, соссаӈ 
м х ман у м па лт ам 
ак ваг ялант лг у м, 
вщинтахтгум».  

Хльӯс район яны-
тыл яласас — Сорты-
ӈъ, Кульпас, Потрасӯй, 
К имк ъяс ӯ й, Саран-
пвыл, Алтатумп ос 
мт пвлытыт лыс. 
Нрн ялыс, Касумт, Кон-
динский районт ос мт 
мт лыс. Товлыӈх-
пыл ос вертолётыл ты-
ламлас, моторхпыл 
яласас, «Бураныл», с-
лыӈ суныл ос лувыӈ 
суныл тотыглавес. Вр 
харыгтан мн ялан-
тлыс, м-вй нх-винэ 

мхум рӯпатаныл сун-
сыс, тувыл акваг та 
хансыс, свсыр потрыт 
г а з е т а н  щ  п и т а с . 
Яласам лӈхт св щёс 
плиглавес, раквын 
посыглавес. Акв щёс 
лылытэ ворил ты н-
глыс – вертолётыл ми-
нас, кон ань сӈквыӈ, 
щар нматыр ат нӈки, 
вертолётаныл нумын 
хоса ӈхыс, тувыл щур-
тнэ хтпат хотмус м 
ксаласыт, ворил ты 
ёл-ӯнтсыт. Та пора тав 
акваг номим ньщитэ. 

Альбина Сергеевна 
ань тыхтал мус рӯ-
питы, ӈк нтнэ т-
пост тав 80 тлэ твлы. 
лнтэ сыс тав яныт-
лан намытыл, мгылн 
тагатан псытыл ос 
почётный грамотатыл 
св щёс майлувес, тн 
халанылт – «Легенда 
Югорской журналисти-
ки». Лххал тотнэ хтпа 
мгыс ты щар мк яныг 
нам. Тав 2007 тл псыл 
та хтпан миве, ань 
хотьют лххал тотнэ 
мт хус тл рӯпитас. 

Мӯ й хтпат ха лт 
Кристина апыгрище 
Настя гитнтыл л-
сг, тн анк ватн 
янытластн, хорамыӈ 
лӯптал мӯйлуптастн. 
Мн, мньщи газетат 
рӯпитан хтпат, Альби-
на Сергеевна с яныт-
лылув, св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ тавн лвв. Пус 
кт, пус лгыл вос лы, 
вос щуни! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ханты н хтпа

Млты тл туи порат Нефтеюганский 
район «Сказка» нампа ӯщлахтын мт 

ам Мария Яковлевна Сенгепова ёт вйхатасум. 
Тнт округ янытыл лнэ соссаӈ мхум 
мньхпыл касуӈкве тув акван-атхатыгласыт. 

Яныгпла ханты к-
ва Сургутский район 
Сытомино пвылныл 
тув ёхталас. влт  мн 
мньхпыл каснэ урыл 
потыртасмн, ханты 
ква  ксыӈ тл тув 
ёхталлы. Ты урыл 
лвыс: «Мн Сытомино 
п  в ы л т к  с ы ӈ  т  л 
мньхпыл касв, 17 
тл сыс тот акван-ат-
хатыглв. Тамле касыл 
мн хӯл алыщлан м-
хум янытлан хтал 
кастыл щпитлылӯв. 
Пвлувт ань свсыр 
мир лы. влт мн туп 
мнки халувт касыл 
врыгласлӯв. Тувыл 
пвлыӈ мир мн ну-
пылув кантлуӈкв пат-
сыт, манрыг тнаныл ат 
ввиньтлыянӯв. Ань 
тва рущит мньхпыл 
сака ёмащакв яласаӈ-
кве хсгыт».

Мария Яковлевна 
яныг хтпаг лы, свсыр 
ялпыӈ хталыт урыл 
с св вг. Таве Витхн 
нупыл пйкщан х-
тал урыл китыгласлум. 
Ханты ква ты урыл 
лвыс: «Ты ялпыӈ х-

тал лум порат ханты 
мхум Витхн нупыл 
пйкщасыт. Ам амки 
Дарко-Горшково пс 
ханты пвылт самын 
патсум. Ань та пвылт 
хосат тгыл нмхотьют 
ат лы. Колхозыт акван-
тотым порат щнягум-
щагум колтглув ёт 
тыг Сытомино пвылн 
луӈкве внтлуптав-
сг. Ам мниг лмум 
порат ты ялпыӈ хтал 
хумус врыглавес, ань 
ты мус сака ёмащакв 
номилум. Витхн ну-
пыл пйкщан хтал 
ӈк нтнэ юи-плт тра 
врыглавес. Яныг хт-
пат нлми втан ёхтала-
сыт, пасан щпитлсыт, 
мнь ннь лмтыт н 
пхвтысыт. Тыщирыл 
пӯрлахтым св хӯл вв-
сыт. Тыг ёхталан мӯй 
мхум мт щирыл Вит-
хн нупыл пйкщгыт. 
Вим, свсыр мт л-
нэ хантыт, мньщит 
тнки Нй-тыр нь-
щгыт ос тнки щирыл 
пйкщгыт».

Людмила ТЕТКИНА



 №2 12 26.01.17ЛС
РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

Нлм рӯтанув акван-юрщхатгыт
Нгань ӯст лмув порат мн культура 

центрын ввиньтлвесӯв. Тот ӯст 
лнэ хантыт, мньщит, рныт ос марийцыт 
акван-нтхатым «Мост дружбы» нампа 
ёнгил врыгласыт. Тав финно-угор мхум 
ялпыӈ хталаныл кастыл щпитлвес. 

Мнавн ты врмаль 
сака пӯмыщ сунсуӈкве 
лыс. Тот рттам соссаӈ 
мхум лнэ колтглын 
мариец рӯтаныл мӯй-
луӈкве ёхтысыт. Ту-
выл тнки халанылт 
вйхатгыт, коланыл, 
маснутаныл ос тнута-
ныл, йӣкваныл вылтыт 
потрамгыт, мӯйлупса 
мыгыт. Хум хтпат тн-
ки врум пормасаныл 
суссылтгыт, н хтпат 
нтэ нутаныл выл-
тыт потыртгыт, нв-
рамаквет аквъёт ён-
ггыт. Насати, тва пс 
йис наканыл акванхар-
тавет, тва лтӈаныл 
аквхурипаг лгыт. 

Ань ты врма лит 
урыл ам Наталья Ахме-
дуллина (ги парищ 
наме — Яврова) киты-
гласлум, тав потре лаль 
ловиньтэлн.

— Млты вт сгра-
пнал тпост ӯст мн 
лнэ соссаӈ мхум ос 
марийцыт ёт акван-
атхатыглахтасӯв. Ос 

тнт финно-угорский 
рӯт мхум Ассоциация 
вруӈке номылматсӯв. 
Тув Владилен Третья-
ков пуӈктотнэ хтпаг 
прияслӯв. Ос та псыл 
акван-нтхатым мнки 
пс йис наканув лаль 
тотыянӯв. Мн свсыр 
кс врв, ялпыӈ х-
та лыт щпитв, ос 
нвраманувн пс на-
кан у в вылтыт по-
тыртв. Ты коныпал 
ам ӯст обско-угорский 
мньлат мхум акван-
атхатыглан колт пуӈк-
тотгум ос «Югра лы-
л ы п »  а с с оц и а ц и я 
мгыс свсыр тлат 
вруӈкве нтгум.  

Пс йис накыт лаль 
тотуӈкве нумн сака 
мӯсты, ам амки с 
св пӯмыщ тлат осн-
паттг у м. Ӯст лнэ 
культура центрыт ак-
ван-хнтхатыглахтв 
ос тот матыр-ти ха-
нищтв, пӯмща-лахтв. 
Мнавн яныг хтпат 
нтгыт. Ам Эвелина 

 г и ньщг у м, та в 
онтолов тлэ. Тав ам 
ома м н х а н т ы лт-
ӈыл потыртаӈкве ха-
нищтаве, масну тыл 
нтаве. 

Амки ос школат рӯ-
питгум, мнь нв-
ра мы т м г ыс физ-
к у л ь т у р а  у р о к ы т 
в р г у м .  А м 2 0 02 
тлт Санкт-Петербург 
ӯст А.И. Герцен нам-
па университетт ха-
нищтахтасум. Та порат 
Дина Васильевна Ге-
расимова ёт юрщха-
тасум, тот ос лӯим 
гирищит-пыгрищит 
ёт пс лупсав урыл 
св потыртасӯв. Уни-
верситет стламум юи-
плт кит тл Белоярс-
кий ӯст рӯпитасум. Тот 
Надежда Костылева ос 
Маргарита Рябова ёт 
вйхатасум, тн палтн 
«Увас хурамыт» нампа 
йӣквнэ колн яланта-
сум. Ань тн ханищтан 
врмалн ам тыт лаль 
тотылум. нумн тыт 
Людмила Романовна 
Хомляк св нты, тав 
Белоярский ӯсныл с 
тыг ёхтыс. 

Твнакт мхумн ки-
тыглавем, манрыг ам 
пс накыт кинсыянум 
ос лаль тотыянум, 
олныл хунь ойтавем. 

Ам тнанылн ювле-л-
вгум, тыи ам сымумн 
рнэ ут.

Тувыл Эвелина ги-
тэ нумн потыртас: 
«нумн пс йис накыт 
ханищтаӈкве сака пӯ-
мыщ, ам юрт гиянум 
 с  т ы г  в ви я н у м . 
Аквъёт тыт йӣквв, 
ёнгасв, мнавн тыт 
мӯсты». 

Владилен Третьяков 
мариец хум ёт вйха-
тасмн, тав лвыс: «Ня-
гань ӯст с св мари 
мхманув лгыт, св 
мт рӯпитгыт. Тувыл 
тыт ханты, мньщи ос 
рн мхмыт ёт вй-
хатасӯв. Нлм рӯт м-
хум акван-юрщхатнэ 
Ассоциация вруӈкве 
номылматсӯв. Куль-
т у р а  цен т ры т т ы т 
акван-хнтхатыглах-
тв. Тыт рӯпитан кӯ-
щай н Альфия Раф-
катовнан пӯмащипа 
л  т ы ӈ  л  в  в ,  т а в 
мнавн акваг нты. 
Ӯст лнэ мхум тыг 
мӯйлуӈкве ёхталгыт, 
мн кс врнэ рӯпа-
тав нупыл сунсгыт ос 
щгтым юв мингыт, 
п ӯ мащипа лвгыт. 
Мнавн воссыг маныр 
ри».

Тамара МЕРОВА

Н. Ахмедуллина ёмаспал нупыл лли

В. Третьяков потырты
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ргын-йӣквнэ тла урыл потыр

Округ мирколт свсыр рӯпата мт 
пуӈктотнэ хтпат 2016 тл сыс врум 

рӯпатаныл вылтыт ань тыхтал мус 
потыртгыт. Культура кол кӯщай н Надежда 
Казначеева с потыртас, ань ювле хультум тлт 
тн маныр врсыт, хумус рӯпитасыт. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн.

— Россия  мв  янытыл 
культура тла рнэ нпа-
ке йильпииг хасвес, тох 
намаявес: «Стратегия 
государственной куль-
турной политики на 
период до 2030 года». 
Ты нпак ювле хультум 
тл ртыӈ свой тпост 
хасвес. Мн ань мтнув 
щирыл рӯпитаӈкве 
патсӯв, 2030 тл мус св 
рнэ тла вруӈкв вос 
лымв. Округ янытыл 
культура палт рӯпитан 
мхум ань с пуссын акв 
ты щирыл рӯпитаӈкве 
вылтахтасыт. Бюджет 
олныл туп рнэ тланув 
мгыс ойтуӈкве па-
тавв. 

Ань яныг ӯст ман 
мнь пвылт библиоте-
кат ёмащакв вос рӯпи-
тгыт, св рнэ нпак вос 
ньщгыт, тот рӯпитан 
мхум сыре-сыр хнт-
хатыглапыт вос врыг-
лгыт. Хтпа акваг тув 
щалтуӈкве вос таӈхи. 
Музеит с аквтох, мӯсхал 
щирыл вос рӯпитгыт, 
хтпа тув ёмас номтыл 
вос щалтсы. 2016 тл 
сыс округ янытыл лнэ 
музеит 7 стыра 193 
свит пормас ктын-
паттысыт. Музеянувт 

ань 646 стыра 594 пор-
мас лы. 

ргын-йӣквнэ мхум 
ань с сака нтавет, св-
сыр пӯмыщ концертыт 
вос щпитгыт, рнэ 
программат вос хан-
сгыт, тланыл мирн 
вос суссылтыяныл. Мк 
ёмащакв ргын ос йӣк-
внэ мхум рӯпатаныл 
мгыс ань мӯсхал щи-
рыл олныл ойтавет. 

Соссаӈ мир халт 
лнэ мщтыр хтпат 
рӯпатаныл сака яныт-
лыянӯв, лаль с аквтох 
вос мщтырлгыт, к-
тыл врнэ пормасаныл 
мирн вос суссылтыя-
ныл. Лӯпта тпост Кон-
динский район Урай 
ӯст ос Половинка п-
вылт м янытыл лнэ 
мщтыр соссаӈ мхум 
мгыс «Югра-2016» 
фестиваль врыгласӯв. 
150 арыгтем мщтыр 
хтпа тув ёхталас, окру-
гув коныпал мхум Кон-
го, Узбекистан, Казах-
стан ос Кыргызстан 
мныл лсыт.

Ювле хультум тлт 
округув янытыл 16 
стыра арыгтем св-
сыр концертыт вры-
главсыт. 406 свит 

конкурс  номылма-
тлвес, мхум маттем 
та кассыт. Артистанув 
Россия янытыл ос лы 
хн мт ргим, йӣквим 
яласасыт, юв 1 стыра 
118 свит мгылн тага-
тан псыт ос янытлан 
нпакыт тотсыт. 

Округувт культура 
ос искусство тла палт 
11 сотыра 767 хтпа 
рӯпиты. Тн халанылт 
высший образование 7 
стыра 273 хтпа ньщи, 
культпросвет учили-
щат 4 сотыра 494 хтпа 
ханищтахтас. Округ 
культура тлатн 267 
млн. солкви холтвес. 
Белоярский район Сорум 
пвылт, Сургут ос Урай 
ӯсыгт яныг библиотекат 
ӯнттувсыт. Пыть-Ях, 
Белоярский ос Когалым 
ӯсыгт кина суссылтан 
колыт ӯнттувсыт. Сур-
гутыт «Нефтяник» нампа 
ргын-йӣквнэ кол-ка-
пай ӯнттувес, Россия 
янытыл воссыг нмхт 
тамле яныг кол тим.

гмыӈ-мосыӈ мхум 
мн акваг нтыянӯв, хт-
ти матыр хнтхатыг-
лап врыглв те, тнаныл 
акваг ввиньтлыянӯв. 
Ос туп таи лль, тн 
тва музеитн манос 
ргын-йӣквнэ колытн 
щалтуӈкве ат врмгыт. 
Тн мгсыланыл ань 
тва колыт ви сӯнта-
ныл йильпииг вравет, 
тнанылн тув щалтсуӈ-
кве тах кӯстырнувг 
мты. 

Щар мк ёмащакв 
ргын манос йӣквнэ 
нврамыт ксыӈ тл 
ӯщлахтын ос пусмал-
тахтын путёвкатыл тс-
тавет. 2016 тлт 220 
нврам Смыл щр-
щин, Болгария мн ос 
«Хелиос» нампа мирхал 
центрын тотыглавсыт.

Акв-кит лтыӈ Алек-
сандр Березин лвыс, 
тав Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ Центр искусств 
Колледж-интернатт 
кӯщаиг лы: 

— Ювле хультум тл 
сака ёмас тлыг лыс, 
Центр искусств колт 
ханищтахтын мхум 
м янытыл св мт вы-
ступайтасыт, ювле св 
янытлан нпак тотсыт. 
Ань мн ханищтахтын 
колув мт хн мт вве, 
нвраманув вӈкве 
патвсыт. Ты тл сӯкыр 
тпост Центрув хус тлэ 
твлы. Ты тлыт сыс тот 
св нврам ханищтахтас, 
тн ань округ ос Россия 
янытыл рӯпитгыт. Т-
ваныл намыӈ-суиӈыг 
мтсыт, «Березка» ос 
Александров нампа 
ансамблит рӯпитгыт, 
 р г и м - й ӣ к в и м  м  
янытыл яласгыт. Тн 
яныгмам, ханищтахтам 
коланылн, тыт лнэ 
к о л л е д ж - и н т е р н а т 
колн, втихал ёхтал-
гыт, нврамытн мастер-
классыт суссылтгыт. 
Мн, культурат рӯпи-
тан мхум, тыт ханищ-
тахтам хтпат ос ань 
йис нврамыт халанувт 
юртыӈыщ лв, аквъёт 
рӯпитв, ханищтахтв. 
Таимгыс культурав 
тлатэ ёмас щирыл 
мины. Округ кӯщаит 
мнавн с акваг нт-
гыт, тнанылн яныг пӯ-
мащипа лтыӈ лвгум.

Надежда Казначеева 
лвме щирыл, культу-
рат рӯпитан мхум 
Россия яныг кӯщаитн 
ос округ губернаторын 
втихал янытлавет. 
Ювле хультум тлт 8 
хтпа «Заслуженный 
д е я т е л ь  к у л ьт у р ы 
ХМАО-Югры» намыӈыг 
мтсыт. Ты коныпал св 
хтпа премия-олныл 
ос янытлан нпакыл 
майвсыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Св трвит вщинтам ква
Мн округувт яныгпла мхум 

мгыс свсыр нтмил враве. Юи-
выл тлытт тн Ханты-Мансийскан 
пусмалтахтуӈкв ос ӯщлахтуӈкв ттыглавет. 
Тыт яныг санаторий тн мгсыланыл рӯпиты, 
рущ лтӈыл ты кол-капай «Югорский 
долинаг» лваве.

Ювле хультум тл 
акв хотты тпост св 
хтпа «Трум Маа» му-
зейн тотыглавес. Тн 
тув ёхталгыт, соссаӈ 
мир пс лупса урыл 
потыртавет, кань в-
руӈкв ханищтавет. 

Та мхум халт акв ма-
тум ква лыс, рущ лт-
ӈыл мощ лльсаӈнув 
потыртас. Ам таве луп-
сатэ ос такви уртыл по-
тыртаӈкв ввыслум. Тав 
лвыс, наме Фарзана 
Гафуровна Димишева, 
башкир ква. Советский 
ӯст лы, ань нвраманэ 
пуссын колтглыӈыг 
мтсыт, нас лгыт. Ос 

оманыл акваг уральтым 
ньщияныл. 

Млты тл тав 85 тлэ 
твлыс, ты тл яныгпль 
тпос 25 хталт 86 
тлэ тах твлы. Тав 
кос яныгплаг лы, ос 
яныгмам поратэ, яныг 
хнт лум пора сака 
ёмащакв номиянэ. Ты 
урыл тав сака пӯмыщи 
потыртас.

Колтгланыл урыл
Оматэ ос тятэ сас 

башкирыг лсг. ще 
онтоловхуйплов тлэ 
т  в л у м е  ю и - п  л т 
армиян тотвес. Хт 
тл Лӯимт Мурманск 
ӯс ляпат лусытас. Юв 

1923 тл порат ёхтыс. 
Юв ёхтыс, мт пвылт 
лнэ мньлат ги ёт 
хйталавесг. Акв тл 
минас, 1924 тлт выл 
нврамн самын патыс. 
Тувыл ксыӈ хӯрум тл 
акв-акв нврам щсг. 

Та порат луӈкве 
сака трвитыӈ лыс, 
мхум ттл саваласыт. 
щаныл пля совныл 
матыр маснут нтуӈкв 
сака хсыс – тнтыт, 
тулупыт. Пвлыӈ мх-
маныл пуссын тавн 
матыр нтылтлсыт. 

Та порат лум кӯ-
щаит мирн мощ нтнэ 
мгыс пвлыӈ мт 
лнэ мхум м-лмтыл 
миӈкв патсаныл, та м 
рущ лтӈыл тох лввес 
– «наделы». Нг-хумг 
та пора мус хӯрум 
пыг щсг. Ос м туп 
хум хтпатн ос хум 
нврамытн майлувес. 
Тн колтгланыл нила 
м-лмтыл та майвес. 
Тн тот нньпум ян-
малтасыт, тувыл ко-
ласыг врсаныл. Матах 
пля щсыт. Щмья-
ныл мощ ёмащаквнув 
луӈкв та патыс. Сакати, 
нвраманн ттл ат 
лсыт.

Яныг хнт 
Яныг хнт вылтах-

т а м  л ы - п  л т т  н 
к о л т  г л а н ы л  с  в 
нврамыӈыг мтыс. 
Юи-выл нврамн 
1939 тл порат самын 
патыс. Тувыл лтыӈ 
т а  ёхт ы с  – в о й н а 
вылтахтас. Та хтал 
Фарзана Фаридовна 
сака ёмащакв номитэ, 
ань тох потыртас:

— Пвлыӈ мхманув 
пуссын пвыл канын 
акван-атхатасыт. Мн, 
нврамыт, акв та ляпат 
лв. Хӯнтлв, сунсв, 
яныг мхманув маныр 
потыртгыт, маныр 
вргыт. Тувыл пуссын 
лкква та миныгласыт.

Матах хтал минас, 
хум хтпат лввсыт, 
хотьют лув ньщи, 
хнтлын мн луве 
ёт вос мины. Тох ты 
Башкирский конный 
армия атвес. 

А м т я м  с  т у в 
хасвес. 1942 тлт 6 
стыра хтпа ос 4,5 
стыра лув хнтлын 
мн та минасыт. Тн 
Ста л и н г ра д н у п ы л 
тотвсыт, тот хнтлуӈкв 
патсыт. Тав мнавн туп 
акв пищма хансыглас, 
т у выл та. Нпак ыл 
тотвесӯв, тот хансым 
лыс, Сталинград ӯс 
ляпат тот хт та тыпыс. 

М  н  п  в л у в н ы л 
акв хум юв ёхталас, 
тав ос та мт хнтлас. 
Яныг пилыщма-капай 
у р ы л  п от ы рт  л ы с . 
Сталинградский битва 
лум мт тасвит хтпа 
птлуптавес, пуссын 
ё л - щ  п и т а ӈ к в  а т 
лымавсыт. Танкыт 
л а л ь м и н у ӈ к в  а т 
врмысыт. Порслым 
хтпат яныг аняг акв 
тармыл пиным тот 
хуясыт, танкыт тнаныл 
ёл-ялыглым нумыл 
минасыт. Мн мтв 
вуянтан мгыс мхум 
тох та хнтласыт.

Юн хультум мхум 
св рӯпитасыт

Юн хультум мир урыл 
Фарзана Фаридовна 
тох лвыс. Пвылт н-
квет нвраманыл ёт 
ос яныгпла мхум 
хультсыт. Колхоз прет-
щетателиг рущ йка 
лыс, тав нмхотьют 
ат слитас. Кос нв-
рамаквет, кос яныг хт-
пат пуссын акв рыл 
рӯпитасыт, пуссын 
аквсвит нормал хан-
сыглавсыт. 

Та порат ос ксыӈ 
щмья хумус врмыс, 
тох та лантас. Тва 
колтглыт мис-лув 
щсыт, тват нуса то-Ф.Г. Димишева
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тым лсыт. ква лаль 
тох потыртас: «Мн 
мис щсӯв, тав мгсылэ 
пум вруӈкв щар ат 
тртвесӯв. типлаг 
ттавв, мисув мгыс 
пум-лмт вос атв. 
Яныг пумканыт лнэ 
мн минв, тот пум 
тври та атв. Атыянӯв, 
юв тотыянӯв. Акв щёс 
пуввесӯв, пум-лмтанув 
пуссын та лмаявсыт. 
Мисув туп ти кон 
тртыгласлӯв. лпыл 
юв ёхты, омав посытэ 
ос мисколн лап та пан-
тылӯв. Тнт мис ат те 
щсӯв, ань ул ат л-
нувӯв».

Пвлыӈ н хтпат 
40 тила свит коласыл 
майлувсыт. Та ко-
ласныл ннь вруӈкв 
рыс, тслуӈкв ос су-
кари вруӈкв. Та су-
карит п уссын ювле 
вуйвсыт ос ёмащакв 
вскалавсыт, мощща 
ул вос лыс. Тувыл 
хнтлын мхумн та 
ттыглавсыт. 

Акв н тит нврам 
ньщум, гитэ мощ 
я н ы г н у в,  п ы г ри ще 
ат тл янытыг лыс. 
Н вра ма ге т ы т т ын 
мгыс нньп у м са-
мыт ат у ӈкв минас. 

Тот нкве та пуввес. 
Претщетатель лув сыс 
тармыл яласас, нумын 
ӯнлым нкве хмщал 
щама та хосгыстэ. Тит 
нврамаквег  ос ттл  та 
рагатасг, нмхотьютн 
ат нтвесг. Тамле 
пилыщма та лыс.

Яныг каӈканыл с та 
вуйвес

Яныг каӈке нёло-
ловхуйплов тлэ иӈ 
а т т в л ы с , т а в  о с 
хнтлын мн 1942 талт 
тлы порат та тотвес. 
Тнт лап-пантым ва-
гоныт хунь лсыт, 
ниӈтуйтыт пуссын 
матыр яныг пормас 
ман яныг техника 
тотнэ мгыс щпитым 
лсыт. Хум нврамыт 
пуссын грузовой ва-
гонын тлттувсыт, 
хӯрум хтал минасыт. 
Тлы, та ащирма. Ёл-
пйтслгыт, ляпат л-
нэ пвлытн мингыт, 
тнут ос вит тот та 
ввгыт. 

Каӈканыл 1944 тл 
вт сграпнал саквалан 
тпост та порславес. 
Хнтлын мныл юв 
св пищма хансыглас,  
ксыӈ пищматт ак-
ваг матыр хури тув 
та пслыгпи. Мнь 

йигрищанн, пщи-
рищанн ты пищмат 
сунсыглаӈкв сака пӯ-
мыщ лыс.

Хнт юи-плт мхум 
хумус лсыт

Я н ы г  хн т  х у н ь 
оиг пас,  гирищ 14 
тлэ твлыс. Пвылт 
лум 1928-1929 т-
лыгт самын патум 
мньлат гит пуссын 
Украинан рӯпитаӈкв 
ттуӈкв патвсыт. Тот 
ДнепроГЭС ёмащакв 
хот-щпитавес. ква 
лвыс: 

— Ам хтхуйплов 
тлум твлыс, паспор-
тыл майвсум, мир-
колн минас у м, тот 
пс тӯщтуӈкв рыс. 
Лввсум, Украинан 
минуӈкв вос щпи-
тахтгум, мощрт гит 
тув тотнэ мгыс мхум 
тах ёхтгыт.

Т у и я н ы г я л п ы ӈ 
хтал врвес, мхум 
п уссын т у в а к ва н-
атхатасыт. Номилум, 
нпак хаснэ яныг пи-
сате ль-йк а ёх т ыс. 
Мн тув вос минв, 
та потырты. Та порат 
котиль  каӈкум  юн 
лыс,  тав Уфа  ӯст  инс-
титутт ханищтахтас. 
нумн лви: «Наӈ тув 
минуӈкв щар ул к-
сащен. Мингын те, 
ювле воссыг нмхуньт 
ат ёхтгын тах. Тӯйт-
хатэн».

Акв хтал гит ак-
ван та атвсыт. Мн 
колув мощ лыннув 
ӯнлыс, ам юв-ртха-
тасум, кон щар ат н-
глгум. Тисвсум ман 
ти, ат вгл у м. А м 
м гсы л у м юв нм-
хотьют ат ёх та лас. 
Тох юн та хультсум. 
Тув тотым гит щар 
нм хотьюта ны л юв 
ат ёхтыс, пуссын тот 
аман тимыг мтсыт, 
аман тот х ультсыт. 
Ат вглум. Мир по-
тырт лсыт, т у в то-
тым гит пуссын са-
ка трвитыӈ рӯпата 
врсыт. Тох ты пвлув 
лщлакв та ттламас».

Хум врыс
Каӈкн лввес, яныг 

ӯс н  л а л ь х а н и щ -
тахтуӈкв вос мины. 
Аквъёт тув та минасг, 
ги тот школа стлас. 
Тувыл оматэ палт юв 
ёхтыс. Юн лыматэ, 
мньлат пыгн хйта-
лавес. Акван та лмыг-
тасг. Ётыл йкатэ вр 
ёл-сгрын мн рӯпи-
таӈкв ттвес, тот лов 
тл лсг-рӯпитасг. 
Ат нвраманн самын 
патсыт. Тувыл тн 1967 
тлт мн округувн 
Советский ӯсн ттве-
сг, тув та лмыгласг. 
Нвраманн пуссын тот 
яныгмасыт.

Ты йис лупсатэ
йкатэ 2000 тлт 

тимыг мтыс, ква ты 
тл 86 тлэ тах твлы. 
Мнь пыге палт лы. 
Яныг пыге Ханты-
Мансийск ӯст лы, тит 
пыгаге ос гияге ома-
тн ляпат лгыт. Ам 
таве титыгласлум, юв 
Башкирия мн харта-
вет ман ти, ква ювле 
лвыс:

— ти, мн тыт 
луӈкв ханьщувласӯв, 
нвраманум ос мт 
мн минуӈкв щар ат 
таӈхгыт. Ань тот тр-
витыӈ луӈкв, рӯпата 
тим, кол тим. Тув мин-
мыгтв те, влт тот кол 
ӯнттуӈкв ри. 

Тот ань каӈке ос 
ще лг. Каӈке 90 
тлэ твлыс, св тл 
школат рӯпитас, ань 
сака матум. ще с 
яныгпла, ань гм ну-
пыл хартуӈкв патыс. 
Ос такви Фарзана Га-
фуровна  сака кркам 
квакве. Маныр урыл 
т а в е  т и т ы г л ы л ы н , 
пуссын вг, пуссын 
номи. Тамле хтпа ёт 
ты вйхатасум, тав 
трвитыӈ  лупсатэ  
урыл потре хӯнтлыс-
лум ос газета ловинь-
тан мхум мгыс ань 
мньщи лтӈыл ты 
хансыслум.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

Ф.Г. Димишева ос А.Н. Мехнина кань прг
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Мньщи кнащит 1193 тл 
порат тыт лмыт

Ювле хультум тл вт сграпнал тпос 
23 хталт округ кӯщай н Наталья 

Комарова мн мвт лнэ мирн лтыӈ ттыс. 
Потыртас, та тл сыс маныр рӯпата тн врсыт, 
лаль хумус рӯпитаӈкв патгыт.

Потыртаме порат тав 
акв пӯмыщ врмаль урыл 
лвыс. 1193 тлт хансым 
сака пс нпакытт (тн 
рущ лтӈыл лвавет – 
«новгородские летопи-
си») мн мв урыл хансым 
лы. Ты тла лме псныл 
мощрт 825 тлыг тах 
мты. Тот тох хансыма – 
ты мт «ляпинский кня-
жества» лыс.

Округ кӯщаюв ань л-
выс, пс тлат ханищтан 
учёныит ты тла ёмащакв 
вос ханищтыяныл. Ос ма-
ныр рӯпата вруӈкв ри, 
2018 тл мус вос врия-
ныл. Та тлт округувт 
конференция тах враве, 
свсыр яныг учёный м-
хум тыг тах ввавет, тот 

сака пс врмалит урыл 
потыртаӈкв тах патгыт.

Ты рӯпата вылтан м-
гыс ты тпост округувт 

комиссия атвес, тув ар-
хеологыт, историкыт ос 
мт свсыр мхум хасв-
сыт. Тн ань лаль план-
нпакыт хансгыт. Ос ма-
ныр вруӈкв номсгыт, 
тн лххал тотнэ мхумн 
тах потыртгыт.

Ты тув ос мтыт тув по-
рат Хльӯс район нупыл 
экспедицият ттавет. 
Саранпвыл ос Лпмус 
нупыл археологыт ос мт 
учёный мхум тах ялгыт. 
Тн тот «Ляпинский го-
родищег» лвнэ м тин-
суӈкв патыяныл. 

Мк яныг археологыг 
лнэ хум Георгий Петро-
вич Визгалов ань лвыс, 
наука мхум ты щирыл 
номсгыт – «Ляпинский 
городище» тав ул Лмпус 
ляпат лы. Тн врп ква 
Ӯс щахылт манос та ляпат 
ул тот пс йис порат мнь-
щи кнащ Ищтапан Лпа 
лум мтэ тот ты лыс.

Ищтапан Лпа кнащ 
урыл с сака пс нпакт 
хансым лы. 14 нот порат 
мн мвн рущ мхум ёх-
таласыт. Тн щлыг-олн 

ныт вруй совыг пнтсыт. 
Та порат ты Ищтапан 
Лпа мньщи кнащ ты 
вщинтасыт ос тав уртыл 
нпакт хасмыт.

Сака пс йис пора ок-
ругувт ань тыг мус ёма-
щакв ат ханищтавес. Мн 
мвт 1930 тл юи-плт 
мхум хумус лсыт, туп 
та урыл хансым лы. Ань 
ты тит тл сыс 2018 тл 
мус маныр йильпииг хн-
таве ман тра-паттаве, 
учебникыт хаснэ мхум 
йильпи ханищтахтын 
нпакытт ты урыл хан-
сгыт.

Михаил Фёдорович Ер-
шов с-угорский инсти-
тутт рӯпиты, тав истори-
ческий наукат кандидат 
нам ньщи. Тав ань лвыс, 
учёныит яныг рӯпата тах 
вргыт, та рӯпатаныл рущ 
лтӈыл «академическииг» 
лвияныл. Тн мн округув 
историятэ йильпииг хан-
сыяныл, 8-9 свит осыӈ 
наука нпак тах тратгыт. 
Та юи-плт школат ха-
нищтахтын нврамыт м-
гыс йильпи учебникыт тах 
хансавет.

Ты йис мус мн лнэ 
мв нмхотьютн ёма-
щакв ат ханищтавес. Ань 
ты ёмас тла осн-паттым 
юи-плт учёныит маттем 
рӯпитаӈкв тах та пат-
гыт. Ос ань таи ёмас, пс 
йис мньщи мхманув 
татем тксарыг, рыг та 
лмыт, 1193 тл порат 
тыналахтым яласам рущ 
купсат тн вылтыт тн-
ти нпаканылт хансы-
гламыт.
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