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Хурит мньщи хумыг Алексей Петрович Полищук ос Александр Юрьевич  
Захаров пслым лг. Тн Ханты-Мансийск ӯсн Хльӯс район Кульпас пвылныл 

ёхталасг, «Рахтынья» нампа община хӯлыт тыналан мгсыл тыг тотыгласг. 
Ты урыл мтыт газетат ловиньтн.
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Пс колытт лнэ мхум 
йильпи колыл мивет

Мирн приим хтпат сапрнин атхатыгллсыт
Ты тпост округ депутатыт атпан нупыл  

китыт сапрнин акван-атхатыгласыт  
ос нилахуйлов свсыр тлат урыл ос тва 
скконытн пирмайтан лтыӈ вылтыт  
потыртасыт.

Ты тл Югра мт пс колытт 
лнэ мхум йильпи колыл миӈкве 
патавет. Ты урыл Геннадий Бух-
тин, округ губернатор вӈын  
хум, мирколт сапрни лум  
порат лвыс. Ос ты мхум тнт 
йильпи колыл мивет, хотьют  
коланыл 2012 тл мус щар псыг 
хасвсыт.

Ты врмаль ань округ кӯщай 
Наталья Комарова ткыщ ураль-
тым ньщитэ. Мхум мгыс 
тыи щар трвитыӈ врмаль, 
тыт лнэ мир кӯщай н ёт 
хнтхатыгланныл порат,  
таве ты урыл сэвтал акваг  
китыглыяныл. Округувт пуссын 
аквъёт 5 стыра свиткем хтпа 
тамле лль колытт лгыт. 

Ты программа хосыт 65 стыра 

свит квадратный метра лнэ  
кол ӯнттуӈкве ри. Ты тла  
мгыс 2015 тлт 1 миллиард 710 
миллион солкви тах холтаве. 
Кӯщай хум лвыс, свыӈплэ 
мхум ты тл йильпи колн тах 
внтлгыт. 

Ты врмаль 2017 тл мус 
рӯпитаӈкве паты. Ань хӯрум 
тлн 4 миллиард 465 мил-
лион солкви тстувес, ты  
тлытт сыс пс колытт лнэ 
мхум пуссын йильпи колыл  
тах мивет. Свыӈплэ олныт 
округ бюджетныл холтавет, мт 
охсатэ ос Федеральный ЖКХ  
фондыл миве.

Округ губернатор пресс-
службатэ ктум лххал мньщи 

лтӈыг Николай МЕРОВ хансыстэ.

Акв врмальт депу-
татыт пуссын акван-
ксащим лсыт, тн 
Евгений Борисович Бот- 
винкин округ прокурор 
кӯщаиг приясаныл. 
йка ты лы-плт про-
курор вӈын хумыг 
рӯпитас. Тувыл Лео-
нид Юрьевич Дольни-
ков, Нижневартовск 
ӯсныл лнэ депутат, 
ёмас рӯпататэ мгыс 
мгылт щнэ сгын  
посыл майвес. 

Мт тлат палт мирн 
приим хтпат твнакт 
тнки халанылт мощ 
воритотсыт. Мт хн 
м  н ы л  т ы г ёх т ы н 
хтпат урыл св потыр 
лыс.  Акв щпитан 
сккон щирыл неком-
мерческий организа-
цият мгыс бюджетныл 
свнув олн тстуӈкве 
ввгыт. Ты олныт мт 
мныл ёхтум хтпат 

матыр тланылт нтнэ 
м  г ы с  в о с  м и в е т.  
А н ь  Л Д П Р  п а рт и -
я т р ӯ п и т а н  д е п у-
татыт ты врмалит 
лаль  лаквтуӈкве ат 
таӈхияныл. Тн лв-
гыт, ты лы-плт мт 
сккон пирмайтан щи-
рыл тн ксащасыт,  
хотты лы мныл ёхтум  
хтпа ат тл лӯимт  
ке лы ос рӯпиты, тнт  
ущ тавн сыресыр 
нтмил вруӈкве па-
тгыт. Ос йильпи лтыӈ 
ты  сккон палт мн  
д е п у т а т а н у в  п и р -
майтгыт ке, хн м- 
ныл сака св мори  
хтпа тыг ёхтуӈкве 
квлапи ос пуссын 
нтмил ввуӈкве тах 
патгыт. 

Ты сккон лаль  
тотнэ депутатыт лв-
сыт, тн федераль-
ный сккон пирмай-

тым щирыл таве лаль 
хансуӈкве патыяныл. 
Евгений Марков тнт 
ювле-лгалас, Россия 
янытыл мт лнэ рес-
публикат ос округыт 
тнки палтаныл там-
ле врмаль вргыт ке, 
тыи тн тланыл. Ос 
мн газ, м-вй нх-
винэ мвн мори хтпа 
ввуӈкве щар ат ри  
кос.

Мт скконыт палт 
хӯлтнэ лтӈыт ёмщакв  
рталавсыт ос тна-
ныл тра пирмайтаса-
ныл. Тох гмыӈ-мосыӈ, 
сакватахтам хтпат 
рӯпатал минэ порат,  
тот савалаттл рӯпи-
таӈкве вос врмы-
нувыт. Рӯпитан кола-
нылт тнанылн рнэ 
утыл щпитым вос 
лгыт. 

Тувыл Победа 70 
тл янытлан хталэ 
мгыс олныт тстын 
нак вылтыт потыр-
тасыт. Таимгыс округ 
янытыл лнэ ӯсанувт, 
пвланувт свсыр кас 
врнэ накыт щпи- 

тавет. Акв яныг проект 
«Фронтовой привал»  
намаим лы. Ань де-
путатский фонд плыл 
2 млн. 400 стыра  
солкви тув тстуӈкве 
лвхатсыт. Хнтлуӈкве  
ялум хтпат пуссын  
олн-нтмилыл мивет  
м а н о с  к ол т   щ н э  
м а т ы р  п о р м а с ы л  
ёвтавет. Округув яны-
тыл войнан ялум ань 
254 хтпат хультсыт, 
млты тлт 328 хтпа 
лыс. Тувыл 4 стыра 515 
лумхлас - война порат 
рӯпитам хтпат, война 
паттыиг хум тл хуль-
тум кват, лагерит са-
валам хтпат ос блокад-
ный Ленинград ӯсныл 
тыг ктым хтпат тув  
ловиньтавет.  Тн пус-
сын с олныл нтавет. 

Мтыт  сапрни де-
путатыт яныгпль т- 
пос хтхуйплов хталт 
вруӈкве лвхатсыт. 
Та сыс тва скконыт  
палт лаль лтыӈ тах 
хӯлтгыт. 

Тамара МЕРОВА



3 ЛС   №627.03.15

ЛХХАЛЫТ

Ӯсанув тӯя кастыл щпитаӈкв та 
вылтавсыт

Ннти хансум потранын ты касылн ттн 

Мощ млалнув Сургут 
ӯс кӯщаиг лнэ хум 

Дмитрий Владимирович  
Попов ёт пресс-конференция 
лыс. Тав лххал тотнэ  
мхум нупыл такви ӯст 
врнэ рӯпататэ урыл  
потыртас.

Мн округув янытыл 
культура департамент 

плыл йильпи касыл врвес, 
рущ лтӈыл тамле намыл пин-
вес – «Родной Югре призна-
ние». Ты касыл ювле хультум 
ртыӈ свой тпос 1 хталныл 
ос яныг таквс тпос мус мины. 
Ань ты нёлолов тпос сыс ма-
тыр потыр тув ттуӈкв рви.

Щар влт Дмитрий Влади-
мирович тӯя кастыл ӯсканыт 
тӯйтныл хот-винэ урыл титы-
главес. 

Ювле тав лвыс: «Сль, ты тл 
св тӯйт патыс. Мн Сургутский 
районув щирыл тл сыс патнэ 
тӯйт нёлст нупыл тит санти-
метра осытэ нормаг ловиньтах-
ты. Ты тлы метра арыгтем осыт 
тӯйт патыс. Ты мгсыл тӯйт мо-
ляхнув ӯс коныплн тотуӈкв  
ри. Мт щирыл ӯсхулыянув  
витн лап-маравет. 

Сургут ӯс мувлахи титхуй-
плов мт тӯйт атвес. Нол витэ  
ӯсн ул вос ёхты, та мт лн  
лгыт. Ксыӈ хтал ӯс яны-
тыл титст атпантем  тӯйт  

тотнэ машина рӯпиты. Сур-
г у т  я н ы т ы л  л  ӈ х е  п а -
лытт титст стпан ну- 
пыл хт врыстаг лы. Тна- 
ныл ёмщаквег, сыстамыг нь-
щуӈкв ргыт. Мт щирыл ӯс 
янытыл мнь машинал мхум 
яласаӈкв ат врмгыт».  

Та юи-плт ӯс янытыл пи-
ным лӈхыт урыл Дмитрий Вла-
димирович титыглавес, ты тл  
Сургут ӯс хотты ӯсхуланэ 
щпитаӈкв патавет манос  
нас лӈх котильт лнэ аса- 
нэ пантуӈкв патавет?

«Лӈх хвтасэ тлы ос тӯяг  
сака хащлы. Тлы м пльнэ 
порат лӈханув ащирман нх- 
вртавет. Ты мгсыл лӈх хвтасэ 
плыг та поклы. Тӯяг ос хталув 
исылтанэ порат лӈх хвтасэ  
мнь поклылыт щирыл нол ви-
тын щалтаве. ти витэ ӈкыг  
пльнэ порат лӈх хвтасэ 
плыг та вртаве. Та юи-плт  
лӈхув асыӈыг та мты. 

Ӯс янытыл лӈханув щпитан 
мгсыл св олн ри. Таимгсыл 

мн аквторыг пуссын щир мус 
лӈхув щпитаӈкв ат врмилӯв. 
Ксыӈ тл щар ллиг лнэ  
лӈхыт палытанылт щпи-
тыянӯв. Тув сыс ат-хт лӈх 
щпитаӈкв туп лымв. Ат 
лыманв ос олн ат твылхатнэ 
порат асаныл нас лап-панта- 
вет». 

Ты мк рнэ тит врмалиг 
урыл мнти халувт потрув ты 
лыс. Юи-влт Дмитрий Вла-
димирович лвыс: «Таквсы по-
рат ӯс янытыл лнэ лӈханув 
сунсуӈкв ёхталн, ам ннан пус-
сын ӯриянум».

Александр ВЬЮТКИН

Тит тл сыс акв щёс ты конкурс 
врыглаве. Ань комиссия лы,  
тн ты рӯпата уральтаӈкв паты-
яныл. Тув 14 тл яныт ос тыгыл 
яныгнув мхум тнти потраныл 
ттуӈкв врмгыт. Акв хтпа туп 
акв потыр вос хансы. Тув нас 

ловиньтан потрыт манос мт  
матыр хурип потыр ттуӈкв 
рви. Потрыт титтыг тах урт-
т а в е т :  а к в  н о м и н а ц и я -
тэ  «литературное творчество» 
нампаг лваве, мтанэ - «про-
ектная и исследовательская  
работа». 

Ловиньтан потрыт хаснэ  
мхум тнти потраныл свсыр 
щирыл вос хансыяныл, тн рущ 
лтӈыл тох намаявет – рассказ, 
очерк, эссе.

Мт потрыт мн лнэ мв 
урыл, пс йис накыт урыл хан-
сым вос лгыт. Акв хотьют так-
ви щмьятэ урыл те хансы, тот 
пс рӯтанэ лупсаныл урыл ос 

наманыл пуссын вос хансы-
янэ. Пвылт лум манос ань 
лнэ мирн внэ хтпа вылтыт  
потыр хансуӈкв рви. 

Ты потрыт пуссын округ би-
блиотекат акван-атуӈкв пата- 
вет. Тувыл лаль пуссын тот та  
хультуптавет. Ксыӈ номи-
нациятт щар мк ёмас потыр 
хансум 6 хтпа тах прияве, тит-
тит хтпан ксыӈ места миве.

Нх-патум хтпат ос нврамыт 
пуссын округ библиотека-колт 
янытлаӈкв патавет. Тн потра-
ныл свсыр нпакыт тах ханса-
вет. Ос хтпа ат те ксащи, тав 
потре нмхт ат хансаве.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Нврам винэ щмьят мгыс
Ань нврам винэ щмьятытн св сккон вӈкв ри. Тн 

мгсыланыл ищхӣпыӈ утыт нас лпс лы, рущ лтӈыл там-
ле намыл пиным лы – «Перспективное детство Югры». Нн ты 

урыл матыр вӈкв таӈхегн те, тот ёмащакв тисхатн.
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Олн ӯрнэ соссаӈ щмьят 
мгсыл лххал
Св тл округувт «Обеспечение жилыми 

помещениями граждан из числа КМНС» 
нампа программа рӯпиты. Ты хосыт мньщи, 
ханты ос рн щмьят кол ёвтнэ манос ӯнттын 
мгсыл субсидия-олныл мивет.

Программа рнэ щирыл ат 
рӯпиты, мощща щмья олныл 
нтавет. Тыи мгсыл кӯщаит 
тув йильпи лтыӈ ань хансгыт. 
Ты врмаль урыл потыртаӈкве 
тн Ханты-Мансийск ӯст лнэ  
с о с с а ӈ  м  х у м  с а п р  н и н 
ввиньтлсаныл.

Диана Саваровская, кол  
ӯнттын округ департаментыт 
кӯщай вӈын н, ты урыл лвыс: 
«Соссаӈ мхумн нтнэ програм-
ма 2006 тл псныл рӯпиты. 
Ты пора сыс округувт 2 стыра 
186 щмья субсидия-олныл  
нтвсыт. Тн лнэ кол ёв-
тнэ манос ӯнттын мгсыл 3 
миллиард 800 арыгкем стыра  
солкви тстувсыт. Ань очере-
дин иӈ 3 стыра 992  щмья хан-
сым лы. Ты программа  2020 тл  
мус олныл миӈкве патаве,  
ксыӈ лы тл 70 миллион 
солквил хасвес. 

Ты лы-плт районыт ос  
яныг ӯсыт тнки нас оче-
редь щсыт. Тувыл тн пуссын  
Ипотечный агентстван акван-
тотвсыт. Ань тамле врмаль 
лы, тув хасхатам выл мхум 
субсидия-олн ат выгыт. Ту-
выл сккон щирыл, тн касыӈ 
тл уведомление-нпакыл 

ктыглавет ос ты нтмил 
виӈкве лвавет. Щмьят хӯрум 
тпос номсахтуӈкве врмгыт. 
Хӯрум тпос хунь ювле хуль-
ты, туп тнт мт щмьят тамле  
нпакыл ктавет. 

Тва хтпат ст щёс тамле 
пищмал ёхталавсыт. Тн ювле 
лтыӈ ат ктгыт, тох нассксыг 
св тпос ювле та хульты.  
Ксыӈ тл ты мхмытныл ювле  
лтыӈ урим, мн мт щмьян 
нтуӈкве ат врмв. 2013  
тлт 23 миллион 800 стыра  
арыгкем солкви ат холтвес, ты 
олныт округ бюджетын ювле 
вуйвсыт. 

2014 тл сыс ты мхмытныл 
лтыӈ урим с св олн хуль-
тыс. Та тл оигпан лы-плт мт 
щмьят молях лнэ кол хнтсыт 
ос нпаканыл акван-атсаныл  
о с  с у б с и д и я - о л н ы л  в  т  
сграпнал тпос 31 хталт 
майвсыт. Ты программа ёма-
щакв вос рӯпитас, мн ань акв 
йильпи лтыӈ тув хансв. 

2006-2010 тлытт ты очере-
дин хасхатам щмьят ос акв 
заявление-нпак хансуӈкве 
патгыт. Йильпи очередь хунь 
враве, кӯщаит сунсуӈкве 
патгыт, хоты тлт ос щислат 

ты мхум пс очередьн хан-
сым лсыт.  Тамле очередь акв 
тл рӯпитаӈкве тах паты.  Ос за-
явление-нэпак мхум тл сыс 
хансуӈкве врмгыт. 

Ты тл хтпа субсидия-ол-
ныл ат ке миве, йильпи тлт 
заявление-нпак с хансуӈкве 
врми. Ты рӯпата таи мгсыл 
враве, тстым олныт пуссын 
соссаӈ мхум халт очередь щи-
рыл  вос уртавет ос ювле округ 
бюджетын ул вос ктавет». 

Сапрнит мхум китыглах-
тасыт, манрыг  2010 тл юи- 
плт очередьн хансым щмьят 
тамле заявление-нпак хан-
суӈкве ат врмгыт. Кӯщай н 
лвме щирыл, ань 2006-2010 
тлытт ты программан  хасха-
там мхум мгсыл олн тстувес.  
Тыи мгсыл мт щмьят ань  
нтуӈкве ат  патавет. 

А н ь 4 0 0  со сс а ӈ  щ  м ья  
субсидия-олн тл лнэ кол ёвт-
сыт. Мхум ос пӯмщалахтасыт, 
тстым олныт ты щмьят халт 
ӯртуӈкве рви ман ати. Кӯщай 
н лвыс, тох вруӈкве ат рви, 
щмьят туп очередь щирыл ол-
ныл мивет. 

Мньлат хтпат ос  мт 
мхум мгсыл лнэ програм-
мат ань пуссын  ты йильпи 
тла хосыт рӯпитгыт. Ос ту-
выл ты заявление-нпак св 
хтпа хансуӈкве ёхталы. Ты 
тл оигпан лы-плт бюджетыт  
арыг олн ке хульты, тн  
субсидия-олныл мивет. Соссаӈ 
щмьятн  нтнэ програм-
ма мӯсхалыг  рӯпитаӈкве ке 
вылтахты, кӯщаит свнув олн 
тув тстуӈкве  тах патгыт. Ань 
тстым олныл тл сыс туп 25-
30 соссаӈ щмья кол ёвтуӈкве 
врмгыт.

Кӯщаит ты йильпи тла хунь 
пирмайтгыт, мньщит, хантыт 
ос рн мхум Ипотечное агент-
стван заявление-нпак  тра 
ктуӈкве тах врмгыт. Ань  
соссаӈ щмьят очередяныл  
интернетыт лнэ лпсыт ло- 
виньтаӈкв рви, тн нама- 
ныл пуссын тот лгыт. 

Ксыӈ хтпа такви наме 
тот хнтытэ. Ань Ипотечный 
агентстват 2006-2010 тлыт 
сыс ты очередин акв стыра 
380 щмья хансым лгыт. Тн  
тамле заявление-нпак тув 
ктуӈкве врмгыт. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

Москва ӯст яныг суссылтап щпитаве 
Ксыӈ тл яныгполь тпос 22-26 хталытт Москва ӯст «Сокро-

вища Севера» нампа суссылтап врыглаве. Ань ос акв та порат 
Россия янытыл лнэ соссаӈ мхум Ассоциация 25 тлэ твлын 
кастыл «Четверть века – результаты, итоги перспективы» нам-
па конференция рӯпитаӈкве тах паты. Ты пора сыс манхурип 
рӯпата врвес ос маныр трвитыӈ врмалит соссаӈ мхум иӈ 

ньщгыт, та урыл потыртаӈкве патгыт. 
Литература тл янытлан кастыл тот «Душа Севера»  нампа тла 

враве. Нпак хаснэ соссаӈ мхум тнки стиханыл ос потраныл 
ловиньтаӈкве тот акван-атхатыглгыт. 

Мн округувныл общинат рӯпитан мхум тув ялуӈкве ань 
щпитахтгыт. Суссылтапыт хӯл, нвыль, лхыс, пилыт ос мт 
тнут тыналаӈкве патгыт. 

Округ правительство ктум лххалэ мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА хансыстэ
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Мн лтӈанув хн мт нот палытыл ханищтавет

Сутыт рӯпитан кӯщаиг потрн

ти сака хосат Венгрия лы хн мныл 
Чилла Хорват пищма ктыс ос мнавн 

Дебрецен университет урыл потыртас. Ты 
тлт та университетыт лнэ финно-угорский 
мхум лтӈыт ханищтан кафедра яныгст 
тлэ твлум. Мньполь тпос хтыт ос стыт 
хталагт тав янытлавес.

Рӯтыг лнэ щнь 
лтӈанув пӯмщалан хн 
учёныит пуссын тув ак-
ван-атхатыгламыт. Ань 
маныр тот лыс, маныр 
урыл тн потыртасыт, 
Чилла мощ хансыс. 

Ты кафедрат Шандор 
Матичак кӯщаиг лы, 
тав ань пуссын мхмыт 
янытласанэ. Яныг мӯй 
хтпат халт Паси Туоми-
нэн Финляндия мныл 
Венгрият посол-йка 
лыс, тав с мхманув 
ёт пащалахтас. Та мныл 
ос  Ювяскюля универ-
ситетт рӯпитан учёны-
ит ёхталасыт. Тот фин-
ский лтыӈ ханищтан 
врмаль янытлавес.

Венгрия мт универ-
ситетанылт манос ин-
ститутанылт рӯт мирыт 
лтӈыт, культура ма-
нос история ханищтан 
хтпат тнки хансум 
потраныл тот ловинь-
тасаныл. Ты кафедра 
историятэ урыл потыр-

таманыл порат рӯтыг 
лнэ мирыт пуссын 
лвыглавсыт.  Учёны-
ит свсыр тлат урыл по-
тыртасыт, тувыл акван-
рталахтым ос свсыр 
тлат тра-паттысыт. 

Венгрыт лтӈаныл 
ос пс наканыл щирыл 
рӯт мхманыл вылтыт  
потыртаӈкве акван-
атхатыгласыт. Тн ха-
ланылт Ласло Хонти, 
намыӈ-суиӈ финно-
угровед-академик  ВАН, 
Шандор Чуч, Шандор 
Северени, Иштван Коз-
мач, Марианн Бакро-
Надь рӯт лтыӈ ханищ-
тан яныг языковедыт, 
Иштван Вашархейи ос 
Клара Адягаши тюр-
ский мхум лтӈаныл 
ханищтан языковедыг  
лсыт. 

Тувыл Йожеф Папаи, 
с мирн внэ хтпа, 
кстысаныл. Тав лмт 
с мхум лтӈаныл 
пӯмщаластэ. Ос Бела 

Кальман, тав мньщи 
лтыӈ ханищтан н-
пакыт хансыс. Тав 
щпитам нпаканэ щи-
рыл Чилла Сегед уни-
верситетыт ханищтах-
таме порат мн щнь 
лтӈув ханищтаӈкве 
патыстэ.  Бернат Мун-
качи вылтам мньщи 
словарь-нпак Бела 
Кальман лаль щ-
питастэ. Тн Евдокия 
Ивановна Ромбандеева 
ёт ёмщаквг вйхатсг, 
лтӈув ханищтан мгыс 
св рӯпитасг. 

Ань ты порат Бри-

гита Эндрес, доктор 
учёный нам щнэ н, 
мньщи лтӈыл сака 
пӯмщалахты. 

Ты врмалит урыл 
в  ӈ к в е  м  н а в н   с  
мӯсты. Трумн маим 
щнь лтӈув иӈ ма-
тах нот палыт лаль 
вос суйты. Мт хн мт 
таве ханищтан хтпатн, 
таве пӯмщалан хтпатн 
пӯмащипа лтыӈ ктв. 
Пус кт, пус лгыл, тнки 
Трумн, Нй-тыра-
нын вос ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА

Ты тпос 20 хталт лххал тот-
нэ колн Арбитражный суд кӯщай 
Геннадий Стоякин ос вритотнэ 
мхум врмаляныл ёт рӯпитан 
кӯщай вӈын хум Юрий Южа-
ков ввиньтлвесг. Млты 
тл врум рӯпатаныл урыл тн 
потыртасг. 

Г. Стоякин лвыс: «Мн рӯпатав 
ксыӈ хтпа интернет хосыт 
уральтаӈкве врмитэ. Матыр 
вритотнэ врмаль миннэ по-
рат, хотьют ксащи, тав ты тла 
суснэ мгыс сут-колн ёхтуӈкве 
врми, мн ат тӯйтыглахтв.  
Юи-выл тлытт предприни-
мателит ос государственный 
организацият св вритотнэ 
нак щирыл заявление-нпакыт 
хансгыт. Тн врмаляныл ёт  

мн ань св рӯпата ты врв.
2008 тлт Россият трвитыӈ 

лупса мталам порат ос св  
заявление-нпак сутн ёхталас.  
Свыӈплэ договор нпак  
щирыл рӯпата минэ хтпат 
олн рнэ свит ат ойтгыт, ты  
врмалит хосыт мхум нтмил 
ввсыт. 

Мт тамле врмаль лы - олнэ 
кол мгыс нйпос, вит, рг мгыс 
ат йтхатнэ хтпат сут хосыт  
олнаныл вивет. Млты тл сыс  
акв стыра стст хтпа су-
тытавсыт. Пуссын аквъёт  
свсыр тлат щирыл 7 млрд 
солкви суд хосыт пуввес.

Ос тванакт вритотнэ хт- 
пат тнки врмаляныл сут тл 
мӯсхал щирыл щпитыяныл, 

тнки халанылт потыртахтгыт. 
Св врмалит миркол плыл  
мн палтув ттавет».

Ю. Южаков ос «Ютейр» нампа 
авиакомпания урыл тох лвыс, 
ты компаният рӯпитан хтпат 
тра иӈ ат паттысыт, арбитраж-
ный сутт манос нас сутт тн 
врмаляныл уральтаӈкве пата-
ве. Ты компания банкротыг иӈ 
ат мтыс. Мощ ётылнув ты тла 
щирыл сут мты, мн ннан ты 
урыл с тах лвв. 

Николай НИКИТИН
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Анкватэ Сӯкыръяныл лыс
Хльӯс район Лпмус пвылн ялмум 

порат акв мньщи хтпа палт щалтса-
сум, наме Михаил Васильевич Лелятов. Мн 
мощ ӯнлахлсумн, потрамасмн. Тав яныг 
таквс тпос 12 хталт 1941 тлт Лпмуст 
самын патыс. Нн ань лаль  Михаил Васи-
льевич потре ловиньтэлн.

- Хнтлын нак по-
рат мн Куга (Хохаль) 
пвылт лсӯв, Сортыӈъя 
тыплтнув. Омам лви, 
мн нёлолов нврам 
лсӯв – ат ги, хӯрум 
пыг. Ань пуссын хола-
сыт, амттем хультсум. 
Млты тл щар мнь 
пщим Колям тимыг 
мтыс. Тав 1956 тлт са-
мын патыс, Сортыӈъят 
ханищтахтас. Армиян 
ялыс, морфлотыт слу-
житас. кватнтыл Куль-
паст акван-хнтхатсг, 
тувыл Ягримн минасг,  
тув лмыгтасг. Ко-
лям речфлотыт рӯ-
питас. Хӯрум нврам 
ньщигласг, китыг  
ань лг, акватн с 
тим. 

Омам Анна Трофи-
мовна Мнья пвылныл 
лыс, 1895 тлт самын 
патыс. Анквав Евдо-
кия Сӯкыръяныл лыс. 
тям ос Куга пвыл 
хум, Василий Мака-
рович. Акиянум тыт 
Лпмуст лсыт. Ос хо-
тыл ёхталасыт, таи тай  
ат торгамтлыслум,  
аман тыт и лсыт. тям 

войнан тотыглавес, юв 
ёхталас. Юв ёхтыс, мт 
ква тотыглас, мнав 
оссувласанэ. Тувыл 
мн Куги пвылныл 
тыг Лпмусн йисӯв, 
тыт лмыгтасӯв. Омам 
рӯтанэ тыт лсыт. 

Ань ам лнэ колум 
ты Юван Николаевич 
Шесталов тав тятэ тыт 
председателиг рӯпи- 
таме порат ӯнтталастэ, 
омав колхозт рӯпитас. 
влт мн ты колт, та  
колт лсӯв, тувыл ты 
кол ы л  ӯ н т т у в е с ӯ в , 
тыг щалтсӯв. Шеста-
лов йка влт тав  
ты колхоз нх-вр-
малтастэ. Ётыл ос 
пнтхатлсыт, св хтпа 
рӯпитас. 

Ам Кульпас пвыл  
интернатыт ханищтах-
тасум. Армияныл юв 
ёхтысум, Саранпвылн 
рӯпитаӈкве минасум. 
Тот рыбкоопт китах-
хӯрмах тл рӯпитасум, 
лпкат тыналахта-
сум. Хрыӈпвылт с 
матахмат тл лпкат 
рӯпитасум. Тувыл юв 
таӈхгум, юн ань омам 

лыс. Ат кос тртв-
сум, лвгыт, рӯпитн. 
Омам палт щёровн 
юв таӈхгум, пвлувн  
тохиӈ та йисум. 

квам Анна Дмитри-
евна, ги парищ наме 
Кугина. Тыт, Лпмуст 
акван-хнтхатсумн. 
Тнт ам армияныл  
юв ёхтысум, акван 
та минасамн. Акв 
 г и  я н м а л т а с м  н , 
Ленамн. Тав ань Куль-
паст лы, ги-пыг 
ньщи, Света ос Сере- 
ж а .  Т  н  а н ь  с а с 
щмьяӈыг-нврамы-
ӈыг мтсг. Сережа  
апгум армият служи-
тас. квам хотталь щал-
тме нёлолов тлыг ты  
мтыс.

лнаӈ рыг-мйт  
внэ мхум св лыс. 
Пвлувт Птр Ефимо-
вич Шешкин тав ома-
тэ сака мйтыс, ту-
выл Василий Албин 
кватнтыл, наме Татья-
на. Мн яныгмамув по-
рат Ӯй йӣквнэ врмаль 
врыглавес, тамле колт 
акваг лыгласӯв. Мхум 
свсыр ощхуль суссыл-
тасыт, тӯлыглахтасыт, 
поргысыт, йӣквсыт, 
сснёлыт та маныр, сака 

пӯмыщ лыс. 
Тнт мощща айсӯв. 

Мхум акваг рӯпитасыт, 
мис, лув щсыт. Пгле  
нупыл яныг тпкан-
к а п а й  в  р ы гл а в е с ,  
м  х у м  к а р т о п к а ,  
турнепс, капуста ӯнтта-
л а с ы т. К р м  н т ы л 
хилгыт, ӯнттгыт. Вй 
врнэ аппарат лыс, 
вй вргыт. Пвлув-
ныл акв врыста палыт, 
Лпыӈ таплт, зверо-
ферма лыс, тот охса-
рыт янмалтлвсыт. 
Арыгтам щаквит тув-
ле втрал харттыяныл,  
вит тотнэ йӣвн втра-
ныл тагатыяныл, тох та 
тотыяныл.

Потрумн ань та оиг-
пас. Михаил Василье-
вич юн тактт лы. 
гитэ ос апыгрища-
ге тав палтэ втихал 
ёхталгыт, уральтлаве, 
мощ мӯйлгыт. Ты  
тил мньщи хтпав  
св тл пустгыл вос  
лы, Нянн-тыранн 
вос ӯргалаве! Пус кт, 
пус лгыл!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Касум мт Ӯй йӣквес

Мньполь тпос 1-3 хталытт Белояр-
ский район Касум пвылт ханты мхум 

Ӯй йӣкв нак щпитлсыт. Тот лнэ яныгпла 
хтпат хосат тгыл ты врмаль вруӈкве ном-
сысыт. Ты ялпыӈ хтал Касум пвылт лнэ 
парк-музей колт рӯпитан хтпат ос «Трум 
Маа» музейт рӯпитан мхум тн щпитлсыт.

Ӯй йӣкв хӯрум хтал 
минас. Ты врмаль ка-
стыл лы ӯсытныл, 
пвлытныл св ханты 
мхум тув акван-атха-
тыгласыт. Музей колт 
суссылтап врыглавес. 
Тот 1988 тлт Ӯй йӣквум 
порат пслым хӯрит 
мирн ань суссылтавсыт. 

Ӯй ӯлыглан ргыт 
хӯрум яныгпла хтпат 
ргысыт. Ты Касум 
пвылт лнэ хтпа Ан-
дрей Ерныхов, Сургут-
ский район Имилор нам-
па йис мт слы ӯрнэ хум 

Сергей Кечимов ос Хан-
ты-Мансийск ӯст лнэ 
хум Тимофей Молданов. 
Тот лнэ тва мньлат 
хтпат тн ётаныл с 
ялпыӈ рыг ргысыт. 

Тимофей Алексее-
вич Молданов такви 
Юильск пвылныл лы, 
пс йис врмалит ём-
щакв вганэ. йка хо-
сат Ханты-Мансийск 
ӯсн внтлыс. Тав щмьяӈ 
тгыл ань тув ёхталас. 
кватэ Татьяна Алек-
сандровна Молдано-
ва Югорский универ-

ситетт нврамыт йис 
врмальн ханищтым 
рӯпиты. Тав тӯлыглапыт 
халт йӣквыс, Петя 
пыгн с тӯлыглахтас. 
Касум пвылт лнэ 
мньлат мхум лщал 
ты врмаль ханищтыя-
ныл. Тн ань Ӯй ӯлыглан 
ргыт, йӣквыт ос пӯмащ 
тӯлыглапыт лаль ты то-

тыяныл. 
Ты Ӯй йӣкв суснэ 

мгыс йис врмалит 
ханищтан хн мхум 
Швеция мныл тыг ёх-
таласыт. Тн «Нация и 
медведь» нампа про-
ект щирыл рӯпитгыт. 
Ты хтпат Ӯй йӣквнэ 
нак кина пслын тотапн  
хассаныл. Ётыл ты урыл 
кина тах вргыт. Ту- 
выл Америка мныл  
мхум ты врмаль 
сунсуӈкве с ёхталасыт. 

Ань ты Ӯй йӣквнэ 
нак Касум пвылт лнэ 
мньлат мхум ханищ-
тан мгыс щпитлвес. 
Нврамыт тнки пс  
йис наканыл ул вос 
ёрувлыяныл. Ос ань 
тох лвуӈкве рви, 
Ксум мт ты врмаль 
ат ёрувлаве, тот св 
мньлат хтпа ань ты 
нак вганыл.

Р. Решетникова хансум  
потыр мньщи лтӈыл  
Николай МЕРОВ хансыстэ
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Хӯрум пвылныл нврамыт акван-ёхталасыт 
Мньполь тпост хӯрум мньщи 

пвыл халт ёсал хйтнэ врмаль ста 
врыглавес. Ты ёсал хйтнэ пӯмащ «Лыж-
нёй Андрея» лваве. Ты тл ёсал хйтнэ 
врмаль стытыг лыс. Ксыӈ тл аквта яласан 
лӈханыл щирыл нврамыт акв юи-плт ёсал 
хйтгыт. Ты порат Саранпвылныл пуссын ак-
въёт хус хтпа минас. Тувыл тнутаныл ос пор-
масаныл тотым хӯрум «Буран» минас. 

Саранпвылн ёсал 
хйтнэ мхум акван-ёх-
туманыл юи-плт  Ан-
дрей Яковлевич Ха-
танев ёт рӯпитам ос 
таве вм мхум ёт щй 
айнэ мгсыл акван-
атхатыгласыт. Тот тав  
лум хталанэ, врыг-
лам тланэ кстувсыт. 
Ты ёмас хумиюв урыл 
потыртан мгсыл св 
мир тув ёхталы.

Саранпвылныл пус-
сын аквъёт атхуйплов 
хтпа ёсал мыс. Ксыӈ 
тл тн халанылт кӯщаиг 
Иван Николаевич Вокуев 
яласы. Ты ёмас, аквпи-
сыг мовиньтан саран 
йка мощртын стлов 
нупыл ст тлыг твлаве. 
Иван Николаевич ла-
юв нврамыт ёт акваг 
ёсал хйты. Таве ат внэ 
хтпа тасвит тл яны-
тыг аты пыл лвитэ . 

Мньполь тпост хӯр-
мит хталэ хталыӈ 
хталыг лыс. Нврамыт 
ханищтан пс колт   
ань ДЮЦ «Поиск» лы, 
ты кол пханыл ёсаӈ 

мхманув Лпмус пвыл 
нупыл та нёвумта-
сыт. Пвыл хyлыт щи-
рыл миманыл порат 
пвыл мхманув хотьют 
нас сунсым, мтаныл 
ктпатта ртым кон кв-
лыгласыт. Пвыл кан 
оигпан м мус ёхты-
манылт хтал нхнув 
миннэ мгыс ущпылнг 
исылтаӈкв вылтахтас. 
Вт рге млтып втыг 
втыс.

Хслх пвылн тпъя-
лан мгыс хталъятт 
тит щс ляпат ёхты-
сыт. Иван Николаевич 
тксарнувг лнэ пы-
грищанэ ращ плтнэ 
ос вит путыг пйтуптан 
мгсыл лаль ттсанэ. 
Ксыӈ мт мхум тув  
ёхтуманыл порат пӯ-
таныл ращ нумплт 
пялтан щирыл ты 
хангыт. Щс арыг-
тем ӯщлахтаманыл, 
тпъяламаныл юи-плт 
тувыл лаль  хосыт Х- 
рыӈпвыл мус та мин-
мыгтасыт. Ты порат 
Хслх ос Хрыӈпвыл 

халт миннэ лӈхе ёмас 
лӈхыг лыс. Мощ та  
лы-плнув Иван Ни-
колаевич Хрыӈпвыл 
мус пвыл мхманэ 
ёт потыртахтын ос 
лӈхе уральтан щи-
рыл ялыс. Та лӈх охса-
тэ «Бураныл» авкписыг 
яласлымаг лы. М- 
х у м  т от а к в п и с ы г 
яласгыт. типлаг  

турманлан лы-плт  
ёсаӈ мхманув Хрыӈ-
пвыл тумп мус та ёх-
тысыт.

т хӯлыманыл юи-
плт Хрыӈпвылныл 
лӈхаль та минмыг-
тасыт. Нтлӈх мус 
лӈханыл лап-втастым 
лыс. Хӯл алыщлан 
мхум пс колрищаныл 
пхат ёсаӈ мхманув 
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щй аиманыл юи-
плт лаль та нёвумта-
сыт. типлаг Лпмус 
пвылн та ёхтысыт. 

типлаг ёсал мнэ 
нврамыт ос Лпмус 
пвылт лнэ мхум 
мгсыл концерт лыс. 

Хӯрмит хтал щар 

пӯмащ хталыг лыс. 
Нх-квлманыл юи-
плт пуссын ёсал каснэ 
мгсыл щпитахтуӈкв та 
вылтахтасыт. Хотьют 
духовка нампа писалил 
птлуптаӈкв ат хсы, 
тавн та писаль такта-
лавес, птлуптаӈкв ха-

нищтавес. Тувыл по-
тыртавес, маныр тав ётэ 
вруӈкв ат рви. Ты нам-
па писаль сквнл яныт 
трнлыл птлупты. Ты 
порат каснэ врмаль 
щс щирыл сртынну- 
вг вылтавес. 

Ксыӈ тл ёсал кас-
нэ мир свми. Касыл 
вылтахтам порат влт 
щар мнь нврамыт 
хйтсыт. Тувыл ханищ-
тахтын нврамыт ос 
мньлат мхум тит лкв 
щирыл хйтсыт, тит 
мт птлуптасыт. Нила 
псн птамтаӈкв рыс, 
ксыӈ псн акв нл. Ти-
тыт птлуптан мт ёсал 
ллим птлуптасыт. 
Тувыл ущ финишин 
хйтсыт. Ксыӈ ат хой-
нэ пс пнтсыл хтпа 
иӈ лов кумыл нумыл 

нтвес. 
типлаг ос враян 

мхум касыланыл та 
вылтавес. Янгӯй котыӈ 
ёсал мхум хйтсыт. 
Х  й т ы м а н ы л т  а к в 
мт втыӈ нл псын 
тртыгласыт. втаныл 
пс хольт титпис втыг 
врим лсыт.  

Каснэ мир судьяг лнэ 
мхум И.Н. Вокуев, О.А. 
Хатанев ос В.П. Рокин 
нх-патум нврамыт 
приясыт. Ксыӈ тл 
каснэ  мхум ёмас 
мӯйлупсал мӯйлупта-
в е т .  Я н г е ,  м  н е 
нмхотьют мӯйлупса 
тл пхан ат хультуп-
таве. Нх-патум хтпат  
иӈ олныл майлувсыт. 

Мӯйлуптан мныл 
стыманыл юи-плт 
пуссын ювле минмыг-
тан лӈханылн щпи-
тахтуӈкв патсыт. Иван 
Николаевич Саранп-
выл нвраманэ ёт тнти 
йинэ лӈханылт аквта 
ювле Хрыӈпвыл мус 
хйталтахтасыт. Тот т 
хӯлыманыл юи-плт, 
мтыт хталт тнти 
пвланылн та ёхтысыт. 
Ёсал хйтнэ мхманув 
нмхотьютаныл лг-
ланыл вит хӯргыл ат 
нильталасаныл ос г-
мыл ат мталасыт. 

Мтантыг ос аквты  
порат, аквта хӯрум  
пвыл хал котиль п-
вылт акван-атыглахтын 
мус нн пуссын ёмщак-
вег, пустгыл лн. Св 
ст, св щунь! 

Александр ВЬЮТКИН
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Пвылт школа рӯпиты
Хльӯс район Лпмус пвылт выл 

классытыт ханищтахтан школа 
рӯпиты. Тав Кульпас школа нупыл хансым 
лы, яныг кӯщаяныл Наталья Александров-
на Слепцова. Лпмус школат пуӈк тотым ос 
тав вӈын нтэ рӯпиты, Татьяна Валерьевна 
Анямова. Ам тав ётэ хнтхатыгласум, школа 
урыл китыглахтасум. Нн ань Татьяна Вале-
рьевна потре ловиньтэлн.

– Мн школавт он-
толов нврам ханищ-
тахты, выл классныл 
– хурмит класс мус ха-
нищтахтгыт. выл 
классыт – ат нврам, 
китыт – кит, хурмит – с  
кит нврам. Школа 
палт мнь нврамыт  
с а д и к а н ы л  л т в е с . 
Тув атхуйплов нврам  
яланты. Школав сттем 
ат хтал рӯпиты, кит 
хтал ӯщлахтв. 

Ш к о л а в т  р  г ы ӈ , 
кӯре смыл хвтасыл 
п  л т ы гл а в е . Т  н у т 
пйтнэ колнак ньщв. 
Н  в р а м ы т п  й т ы м 
тнутыл хӯрум щёс 
тыттыянув. Китах тл  
ювле хультум порат  
ш к о л а в н  ё с а т  о с  
мт рнэ пормасыт, 
ё н г и л ы т т от в  с ы т.  
Нвраманув ань тах-
сгыт, ёнгасгыт. Шко-
лав ляпат каснэ м 

врвес, ёмас хталыт 
порат ос тот ёнгасгыт, 
хйтыгтгыт. 

Свсыр ищхӣпыӈ 
утыт ньщв – ком-
пьютерыт, интернет 
та маныр. Тва уро-
кыт компьютер хосыт 
ханищтгыт. Ань там-
ле ут лы, мнавн сака 
кӯстыр. Матыр вруӈкв 
рмыглы те, ос хумус 
вруӈкве мнти ат те 
вглув, аквта тра ин-
тернет хосыт сунсв, 
ловиньтв. Тот пус-
сын хансым лы. Тох 
рӯпитаӈкве тай сака 
кӯпнит.  

Т ӯ я г ,  м  н ь п о л ь 
тпост, «Лыжнёй Ан-
дрея»  врыгллаве. Ёсал  
я л а с а н  м  х у м  С а -
ранпвылныл ос Куль-
пасныл мн пвлувн 
ёхт а л  г ы т, т ы т т 
хӯлгыт, ӯщлахтгыт.
Тувыл мхум касы- 
л ы л  в  р а в е т, ё с а л  
к а с  г ы т .  Х о т ь ю т  
нх-паты, матарыл  
мӯйлуптаве, янытлан 
нпакыл миве. 

Мӯй хпат концерт  
суссылтгыт, пвыл  
яныт мирн тай ат  
х у н ь  п ӯ м ы щ . Я л - 
пыӈ хталыт кастыл  
к о н ц е р т ы т  м  н т и  
с врыглв. Нвра-
манув ос школат рӯ-
питан мхманув выс- 
тупайтгыт, рггыт.

Татьяна Валерьевна 
тох та потыртас. Шко-
ланылт татем ёмас, 
нврамквет щгтым  
тот мыгтгыт, ёнга-

сгыт. Каснэ колнака-
ныл яныг, лощит. Ко-
ридораныл свсыр 
хуритыл пслым лы. 
Ам пӯмщалахтасум, 
ты аман хотьют тох 
нтнг пслыс. Ты на-
сати Нина Николаев-
на Анямова ос Вален-
тина Ивановна Юрьева 
тн тох мщтырласг, 
пслысг. 

Ш к ол а т  р ӯ п и т а н 
мхум ос нврамыт 
хум хтпат ялпыӈ 
хтал кастыл концерт 
врыгласыт. Нврамыт 
стихотвореният ло-
виньтасыт. Хӯрум нт  

А.А. Шесталова, С.А. Хо-
зумова ос И.В. Анямо-
ва хум хтпа военный  
кощтюм пра массыт, 
рыг ргысыт, ощхуль-
лым ӈхатахтыгла- 
сыт. Тн нупланыл  
сунсым мхум маттем 
та мовиньтасыт. Татем 
ёмащакв ёнгысыт, сака 
пӯмыщ лыс. 

Татьяна Валерьев-
нан ам яныг пӯма- 
щипа лтыӈ лвсум. 
Лпмуст лнэ тил 
мир, тил нврамаквет 
пуссын пустгыл вос 
л  г ы т, Т ру м  ё т,  
тыр ёт вос лгыт!

Хурит Юля Логинова (7 тлэ, 1 класс), Богдан 
Юрьев (7 тлэ, 1 класс), Маша Албина (8 тлэ, 2 
класс), Ростислав Анямов (7 тлэ, 1 класс), Петя Ме-
ров (8 тлэ, 2 класс), Настя Мерова (7 тлэ, 1 класс), 
Максим Бешкильцев (9 тлэ, 3класс) ос Артём Ку-
гин (7 тлэ, 1 класс) пслым лгыт.

Садик нврамыт
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Нврамыт ханищтан ква

– Кул ь п а ст а м  ш кол а н 
вввсум, кӯщай н лвыс, 
ань Лпмуст нврам ханищ-
тан хтпа ат твылхаты. Ам 
рыӈ ксащгум тыг минуӈкве, 
выл классын миннэ нврамыт 
ханищтаӈкв вос вылтыянум. 
Ам  ксащасум, номсгум, 
манрыг ат рви, мощртн ты  
м а т  г у м ,  о с  н  в р а м ы т 
ханищтаӈкве иӈ лымгум. 
Тыт ань выл классын ми-
нам нврамыт ханищтгум, ат  
нврам. Щнь-щаныл нум 
щгтым ӯрсаныл, пуссын 
ёмас хтпат, акваг нтгыт. 
Нврамаквет ханищтахтуӈкве 
сака таӈхгыт, ты мгсыл ам  
сымум ёмас. 

П  в ы л  м и р  с а к а  ё м а с 
лумхласаквет, ласкат мхум. 
Кон ам ётум пуссын пащалах-
тгыт. Тванакт хащтл хтпа  
ам палтум ёхты, матыр тла  
урыл китыглахты, пӯмщалахты. 
Ты мньщи пвылт луӈкве  
сака ёмас, лылыпе сыстам. 
лнэ колыл майвсум, кӯр 
плтыглгум. Ам лнэм палыт 
акваг кӯр плтсум, тох луӈкве 
ёмас. Ань май йильпи кӯрыт 
ӯнттавет, ащирма порат тру-
баныл хот-саквалгыт, мхум  
тот та савалгыт. 

– Лидия Владимировна, наӈ  
хт самын патсын?

Млты тл Лпмус школан нврамыт 
ханищтаӈкве акв рущ н ёхтыс, наме Лидия 

Владимировна Рокина. Ам тав ётэ потрамасум, ки-
тыглахтасум, мньщи пвылн йиӈкве хумус номыл-
матас, рӯпататэ тавн мӯсты ман ти. Нн ань лаль 
ты ква потре ловиньтэлн.

– Ам Омский областьт са-
мын патсум. 1962 тлт, тнт ам  
хт тлум твлыс, щмьяв 
Кондинский район Болчары  
пвылн внтлыс. Мн хт  
нврам яныгмасӯв, щув  
парищ нам щирыл Рыковыт 
лсӯв. Ань акв увщим ос каӈкум 
лг. Тот нёлолов класс стласум, 
лаль Ханты-Мансийск ӯст пе-
дагогический училищат ханищ-
тахтасум. 1977 тлт училище 
стласум, Сортыӈъя интерна-
тын воспитателиг рӯпитаӈкве 
ктвсум. Ат тл тот рӯпи- 
т а с у м , т у в ы л  1 9 8 2  т  л т  
интернат лап-пантвес. Ты юи-
палт ам клуб кӯщаиг рӯпи-
тасум, ётылнув почтат, тувыл 
садикыт рӯпитасум. йкам 
Сортыӈъя пвыл хум лыс, ак-
вхуйплов тл ювле хультум  
порат тимыг мтыс. Мн хт 
нврам ньщимн, ань пус-
сын щмьяӈыг мтсыт. Ам  
стхуйплов апыгрищ ньщгум. 
Каӈканум-яггиянум пуссын  
св нврам ньщгыт, рӯтум  
сака яныг.

Ам Сортыӈъя пвылт кол 
ӯнттуӈкве номсгум. Тыт 
Лпмуст луӈкве с сака ёмас, 
тыг ань ханьщувласум. Ты  
пвыл мньщи мир щар мт 
хурипат, тамле мхум ам вос-
сыг нмхт ат вщинтасум. Тн  

тнти пс йис лупсаныл щи-
рыл лгыт, рыӈ таимгыс 
тн тамле мӯтраӈ мхум. 
Тва врмаляныл ам тра-
паттысанум, китыглахтгум, 
пӯмщалахтгум, нум ханищ- 
тыяныл. Ам ань с  мощ 
ӯргалахтгум, матыр мо- 
ри ат врапгум. Тох луӈкве 
нум сака пӯмыщ, сака мӯсты. 

Ань потрумн та оигпас. Ли-
дия Владимировна хтпа ну-
пыл сымыӈ н. Пвыл мирн ос 
нврамытын тав янытлаве. Ты 
тил хтпа св тл пустгыл вос 
лы, стыӈыщ, щуниӈыщ вос 
лы!

Ты потрыг 
Светлана 

РОМБАНДЕЕВАН 
хасвесг
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СОССАӇ МИР ЛУПСА

Ягрим пвылт ам Надеж-
да Максимовна Булусо-

ва ёт акван-хнтхатыгласум. 
Тав пвыл мирколт рӯпиты. 
Ты лы-плт тав соссаӈ мхум 
лупсаныл уральтан  хтпаг 
лыс. Тувыл мирколт соссаӈ 
мхум тланыл щирыл нас 
рӯпитаӈкве ат патсыт.

Н соссаӈ мирн нты

Надежда Максимовна ань  
мт тлат тармыл рӯпитаӈкве 
паттувес. Ос соссаӈ мхум тлат 
вылтыт ань тав лвыс:

– Ань Ягрим пвыл мир-
кол нупыл 1 стыра 590 соссаӈ 
лумхлас ловиньтахты. Тн ха-
ланылт акв стыра 229 мньщи 
хтпаг лгыт, 315  - тыи хан-
тыт ос 46 хтпат рныг хасха-
тым лгыт. Мн пвлув нупыл 
ань нъя, Всыӈтур пвлыгт 
ос Новинский хансым лгыт. 
Новинские пвыл мхум мт 
пвлыӈ мн внтлуӈкве лвв-
сыт. Свыӈплэ ань Ягримн 
внтлгыт, мтаныт тнки  
хотты ксащан мн мингал- 
гыт.

Сртын соссаӈ мхманув 
свсыр тланыл трмыл ам 
пуӈктотсум. Ань ты тлат ёт 
рӯпитаӈкве мирн нтмил 

служба-колн пуссын майвсыт. 
Тот рӯпитан хтпат  туп мощ-
ща олн слнэ щмьятытн 
нтуӈкве врмгыт. Тн та  
х а н с у м  п р о г р а м м а  щ и - 
р ы л  рӯ п и т  г ы т о с  г о с у- 
дарство плыл нуса тотнэ  
лумхласытн нтмил врнэ 
м  г ы с  ол н ы л  т у п  т  ст а - 
вет.  

Тн школа стлам ос та юи- 
пл лаль ханищтахтын нвра- 
мытын нтуӈкве врмгыт.  
Та и м  г ы с  т  н а н ы л н  т у п  
сыресыр справкат акван- 
атуӈкве ри. Тн маснут ёвтнэ  
о л н ы л  т  с т а в е т  м а н о с  
ханищтахтуӈкве тыгле-тув- 
ле ялнэ лх олнаныл юв- 
ле ойтавет. Ягримн Хльӯс  
ос Октябрьский районыгныл 
нврамыт ханищтахтуӈкве 
ёхталгыт. Тн щняныл-
щаныл мощща олн ке слгыт,  
с олныл нтавет.  

Тувыл Хльӯс мирколныл  
лтыӈ ктвес, тыт соссаӈ  
мхманув пс наканыл лаль  
тотнэ мгыс акв рӯпитан м 
врвес. Тув акв н рӯпитаӈкве  
вуйвес.  Тав рӯпататэ ущтынув  
вылтастэ, н хантыт, мнь- 
щит, рныт  ёт вйхатас,  
а н ь  р ӯ п и т а н  к о л э  ё м - 
щакв щпитытэ. 

Млалнув соссаӈ мхум  
акван-атхатыгланныл мгыс 
нас колыл майвсыт. Та  
коланыл мхманув тнки  
ёмащакв щпитыяныл, тн 
акван-нтхатым св ёмас  
рӯпата тах вргыт. Амки 
т  н а н ы л н   с  н  т  г у м . 
Св тл сыс соссаӈ мхум  
ёт рӯпитан накум нмхотьютн  
ат ёрувлавес. Тн ань ты мус  
ам палтум ёхталгыт, св- 
с ы р  т л а т   в ы л т ы т к и - 
тыглахтгыт. 

Мн  1990 тлт  пвлувт  
"Югра лылып"  ассоциация щ- 
питасӯв, ос св ёмас тлат 
аквъёт врсӯв. Ам тот выл  
кӯщаиг прилвсум. 2013 тлт  
ты рӯпатам хультуптаслум, 
ань тув Галина Николаевна  
Вынгилева приявес. 

нумн акваг нтнэ хтпатн  
ам пӯмащипа лтыӈ ань лв- 
гум, тыи  В.К. Аксёнов, В.Д. Са-

ратина, Л. Г. Бирюкова, Е.С. 
Мерзлякова ос мт хтпат. Мн 
свсыр ялпыӈ хталыт  врмув 
порат суссылпатыт, йӣквнэ-
ргын кас акван-нтхатым 
щпитлыгласӯв. "Ӯринква 
ялпыӈ хтал" врыгласӯв.   
в  т а н  с  в  п  в л ы ӈ  м и р 
мӯйлуӈкве  ёхталы, тна-
н ы л н  т о т  ӯ щ л а х т у ӈ к в е  
сака мӯсты. 

Ань ёмас врмалит урыл  
ам потыртасум. Ос соссаӈ  
м  х м а н у в  х а л т  т  р в и - 
т ы ӈ  в  р м а л и г  т а и   л ы  
-  с  в ы ӈ п  л э  х т п а т р ӯ- 
п а т а  т  л   л  г ы т.  Т в а  
мньлат гит-пыгыт лаль  
ханищтахтгыт, тувыл юв  
ё х т ы н  н ы л  п о р а т  н  м - 
х о т а л ь  р ӯ п и т а ӈ к в е  а т  
вивет. Хота мус лгыт, ӯрха- 
т  г ы т,  м  т  ӯ с н  м а н о с 
пвылн та миныглгыт. Тва 
кӯщаит соссаӈ лумхлас  
намыл рӯпатан ат выганыл, 
лвгыт, тн вина аюӈкве 
тах тӯлтхатгыт. Воссыг хот-
таль врхатуӈкве, тох та лаль 
лантгыт.

Пвлыӈ нврамыт урыл  
тох лвгум, тыт сака св  
нврам самын ат паты. Н  
хтпат янгыщ "Материнский 
капитал" винэ мгыс нврам 
ньщуӈкве ксащгыт. Ты  
о л н ы т ы л  к о л  ё в т у ӈ к в е 
врмгыт, юи-выл тлытыт 
кол ӯнттын мл мивет. Ту-
выл Ягримт кит школаг лг,  
ос ат садикыт рӯпитгыт. Ам 
вглум, мнь нврамыт садик  
тл хоса ат лгыт, ос тн щня-
ныл тра рӯпитаӈкве патха-
тгыт.

Надежда Максимовна ёт  
а к в а н -х  н т х а т ы гл а м у м  н  
хталт тав св рӯпата ньщис 
кос. Ос  тав потыртаӈкве  
ксащас, таимгыс пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Ты лы-плт 
н тил мньлат пыге тимыг 
мтум. Мн тавн слитан  
лтыӈ лвв. Таквинтэ рыл 
лаль вос ткмалтытэ, трвит  
номтанэ пхан вос лаквтыянэ  
ос пустлыг вос лы.

Тамара ХАТАНЕВА
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Ты гирищкве наме Лена 
Серебрякова. Тав Совет-

ский ӯст лы ос хӯрмит клас-
сыт ханищтахты. Млты тлт 
тав Оксана Дмитриевна оматэ 
ёт Шеркалы пвылн ёхталасг, 
мн тот ты вйхатасӯв. 

Кркам Лена

Тнт соссаӈ мщтыр хтпат 
съезданыл лыс. Тн юил свсыр 
нтым пормасыт суссылтаӈкве 
ёт-тотыгласг. Ань Лена  
тох потыртас:

– нумн тыт сака мӯстыс. 
Тыт тасвит нтнэ пормасыт, 
хорамыӈ маснутыт ксаласа-
нум.  Ам матыр сакныл хартуӈкве,  
матыр нтуӈкве с ханищ-
тахтгум. Ань нуй трныл мнь 
хӯрыгсов  нтыслум, амки  
сакыл хорамтаслум.  

Мн омамнтыл - хнтаӈ 
мньщииг, таимгыс соссаӈ 
мхум лупсал  мн сака 
пӯмщалахтымн. Мньщи  

лтыӈ вӈкве сака таӈхимн  
кос ос лтыӈ внэ хтпа  
кинсымн.

Юн ам колсори рӯпата в-
руӈкве нтгум. Мн ктыл щнэ 
свыр ӯй ньщв, тнаныл ём-
щакв уральтыянум, витыл то-
тыянум. Йигрищум ёт ёнггум,  
мн юртыӈыщ лымн. 

Лена оматэ наме Оксана Дми-
триевна, тав таи лвыс: « гитем 
лтыӈ хӯнтлын нврамыг яныг-
ми. Такви матыр-ти вруӈкве 
сака таӈхи. Мт нврамыт, 
сустмт, хоса акв мт ӯнлуӈкве 
ат врмгыт, тав тай ӯнты ос 
сакныл матыр хорамыӈ утыт та  
харты манос нсхаты». 

Ань тн тахнэ посыӈ номта-
нн ёмас тлаг вос мтгыт, 
щмьянылт пуссын пустгыл 
вос лгыт, ос Лена номтыӈыщ  
лаль вос ханищтахты.

Тамара МЕРОВА

Млты тл ам Когалым ӯсн ялсум. Тот 
слыӈ мхум мгыс каснэ врмаль 

щпитлвес. Тнт ам акв ханты хум ёт потра-
масум, тав наме Иосиф Иванович Сопочин. 

Йис мт рӯпитан слыӈ хум

Т ы   й к а  т  л э -
тувт йис мт общи-
на кӯщаиг рӯпиты. Тав 
нумн свсыр врмалит 
урыл мощ потрамас. 
Нан тав потре лаль 
ловиньтэлн: «Мн 
общинавт атхуйплов 
щмья лы. Пуссын ак-
въёт хӯрумст свит 
слы ньщв. Ты ялпыӈ 
хталн хӯрум слыӈ сун 
касуӈкве тотыгласӯв. 
Кит слыӈ суныг хум 
хтпа каснэ мгыс, акв 
слыӈ сун ос н хтпа 
каснэ мгыс вуйласӯв. 
Ам с слыл кассум кос, 
ос туп атытыг ёхтысум, 
мощ юв хультсум. 

Ксыӈ тл слыл кас-
нэ хтпат мгыс ёмас 
мӯйлупса тстыглаве. 
Каснэ врмаль мталан 
порат слыӈ хтпат сака 
щгтгыт. Тыт св слыӈ 
мхум лы, св слы 
ньщв. Ты ялпыӈ хтал 
мнавн сака ри. Тва 

хтпат лын лгыт, 
мн тыт сакати халанувт 
вщиньтахтв, лупса 
врмалянув мӯсхал щи-
рыл щпитыянӯв. Хо-
тьютув кркамнувг 
лы, тыт мнки халувт 
ранувт рталахтв.

Сургутский район 
янытыл св мт м-
вй мныл нх-виве. 
Ты ти, мн св слы 
ньщв. Тн мн мв 
тармыл рӯпитгыт, 
мнавн с вос нтгыт. 
Ты ялпыӈ хтал врнэ 
мгыс св олн хунь хол-
таве, мнавн ос ты тла 
пӯмащ. 

Ксыӈ тлныл свнув 
слыӈ хтпа ты ялпыӈ 
хталн мӯйлуӈкве вг-
лгыт. Ты тл стлов 
слыӈ сун каснэ вр-
мальн ёхталас. Нх-
патум хтпат тыныӈ 
мӯйлупсал мивет, ты 
«буран», нйпос врнэ 
электростанция, нив 

сартын бензопила ос 
мт савсыр мӯйлупса.  
Ты утыт м-вй нх-
винэ компаният рӯпи-
тан хтпат тн ёвт-
гыт».

Иосиф Иванович ам 
ётум потыртамт, юи-
вылт тох ты лвыс: 
«Мн мвт «Лукойл-За-
падная Сибирь» нампа 
м-вй нх-винэ ком-
пания рӯпиты. Слыӈ 
мхум тн ётаныл ём-
щакв лгыт, ври ат 
тотгыт». 

Сртын тамле врмаль 

мталас, м-вй винэ 
мхум ос слыӈ хтпат 
халанылт сака лльсаӈ 
лсыт, м мгыс ак-
ваг лвтсыт, халанылт 
кантлым лсыт. Ань 
тамле врмаль тим, 
аквъёт договор-нпак 
хансгыт. Матыр тр-
вит врмаль ньщгыт 
ке, акван-атхатгыт, 
потыртахтгыт ос лаль 
рӯпитгыт. Ты компа-
ният рӯпитан хтпат  
тот лнэ соссаӈ мхумн 
ань акваг нтгыт. 

Николай МЕРОВ
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Хунь матыр рыг ргал-
таптаве ман йӣквтан 

суссылтаӈкв лваве, тык-ати мйт  
китыглаве, свыӈплэ мньщи 
мхум ссамтгыт. Лвгыт: 
«Ам ат вгум», «Ам ат хсгум», 
«Ам ёрувласанум».  Тва, рыӈ, 
слиӈыг ат вг. Тва хтпат св кос 
вгыт, нас тӯйтхатгыт. Таимгыс  
пс лум врмалит, ргыт, 
мйтыт, потрыт  хот та сойм-
гыт, ёрувлахтгыт.

Мньщи ргыт хот ул вос сймгыт

Лов арыг тлыг мтыс, мн 
палтув Красколыӈъя пвылн 
рыг хансуӈкв Сургут ӯсныл 
кит накыл «Радио-Мост» колт 
рӯпитан  хтпаг ёхталасг. Акв 
щёс  ты радио кӯщай н Е.В.  
Гончарова ёхталас. Та порат св 
хтпа лсӯв, школьникыт ин-
тернатныл с юв ялсыт.  Татьяна  
Степановна  Гоголева  тав  
мнав тотыгласанэ. 

Ам та порат Ханты-Ман-
сийск ӯст иӈ ханищтахтасум, 
хӯнтамласлум, мхум ам пв-
лумн мингыт,  с тн ётаныл 
юв ялсум.  Аквав, ань рыг хаснэ  
рущ нв, тай лӈх палытыл 
тыстым, пилым, хурахлым та 
яласас. Улпыл, номсы,  акваг  
хотталь врн ты тотаве. 

Мн ётув Мария Сергеевна 
Мерова с лыс. Ты яныг хтпа  
мкыг св рыг ос йӣквтан вг.  
Тнт ялмувт тай св рыг ёл-
хансыгласӯв.  Мария Васильевна 
Тасманова, Лпла пвлыӈ ква,   
т а  т о р ы г   п щ и я г е  п а л т 
лыс. с ргыс, акв мйт 
мйтыс. Тувыл с аквта по-
рат  Илья Николаевич Мунин  
такви пвлныл мн пвлувн  
ёсал ёхталас. Тав тай св  
рыг вс, рганэ хосат. Ты  
хтпа  с  мощ млтынув ти-
мыг мтыс. 

Акв щёс мньлат пыг ялыс,  
наме ат номилум. Тав ёхталамт 
такос рыг ргалтпты, нм-
хотьют ат рги, нас мовалл-
гыт.  Та порат пвлувт мощ иӈ 
мхум лсыт.

Ам Татья ӯвщим нупыл л- 
вгум: «Мнки ргимн, мх-
манмн тах с лумщалтахт-
гыт». Мн «Вльйив лӯптаӈ Ощ 
Нр» аквъёт ргысламн. Ты  
рыг хуньт хосат щум тав  

пнтэ Тимофей Николаевич Пе-
ликовныл ам хӯлыглласлум. 
с акв ты рыг ам ягпыгум Ти-
мофей Николаевич Анямов с  
акваг ргыстэ. Ань ты хот-
паг тимыг мтмн хус тлыг  
мтыс, туп ргн хультыс. Та 
порат ёл-хаснэ нупыл тлав 
тим лыс. Мощ сртыннув ке 
кисхатуӈкв патсӯв - мансвит 
потыр, рыг, мйт ёл-хансуӈкв 
рвыс. 

Ощ Нр

Вль йӣв лӯптаӈ хос(а) Ощ Нр,
Мас йӣв тлыӈ хос(а) Ощ Нр,
Псыг хйтнэ хос(а) Ощ Нр,
Сурты хйтнэ хос(а) Ощ Нёр.

Вль йӣв лӯптаӈ хос(а) Ощ Нр,
Мс йӣв тлыӈ хос(а) Ощ Нр
Тӯиглы ке, та тӯи,
Рквыглы ке, та ркви.

Мн ргумамн юи-плт  Та-
тья щне  Альбина Александров-
на Анямова ргыс. 

Пкве тлнэ пквыӈ ур.
Врт лнэ пщикем(а)
Пкве тлнэ пквыӈ урквта
Та мантлыгллы.

Увщикнум, увщиянум
Сграп суйкныл сӈылтгыт
Пкве тлнэ(га) пквыӈ урквета 
Та мыгтлыглгыт.

Сыс хосыт яныг пйквел(а)
Та пыл манталыглыквет
Увщикнум, увщиянум.

Пкве тлнэ пквыӈ урквета
Та мантлыгллы,
пщикем, пщикем(а)
Та мыгтлыгллы.
Тувыл акв рыг «с гит  

рыг» ам ньгум Татьяна  
Павловна Бахтиярова ргыс.   
Тав с тимыг мтме ст тлыг 
мтыс. 

с гит

Овтнэ(га) виткве(га) ёмас рыг,
с гиквет мщтыр рыг,
с гиквет мщтыр рыг
Тох кос ргантлыклум.

Туре(га) нупыл(а) ощща кӣвыр
Консыгтаӈкв(а) ртми(я),
Трум(а) лвум(а) уляӈ виткве
Пӯмащаквет мнь мгыс аикв,
Нрхатнэ(га)  мнь мгыс 

аикв.
Лвтнэ мгыс сӯпн ат вглав,
Алхатнэ мгыс ктн ат вглав.

ргыт атыменыл юи-плт, 
рущ музыкал пинвсыт ос диск  
щирыл врвсыт. Диск наме 
 «Тресколье» лыс.  Ты ргыт с 
тват ты дискын хансым лгыт. 
рыг св кос хансыглавес, акв 
диск туп врыглавес.

Потрум оигпан ляпат Мария 
Васильевна Тасманова  рыг 
хансуӈкв таӈхгум. рыг лтӈыт 
щирыл: «Трум лвум ёмас хтал, 
стыӈыг ос ксыӈыг лн.» 

Трум лвум ёмас хтал

Трум(а) лвум(а) стыӈ(а) 
хтал,

Пӯмащиг лы мыгтаӈкв(а).
Втыӈ(а) хтал ке мтантыкве,
Транув втантавет(а).

тыр(о) кастум(а) ксыӈ хтал,
Ксэ мгыс мв(а).
Трум(а) лвум(а) ёмас(а)  

хтал,
Ёмасыг(а) юнгащлыклав(а).

Анна АЛГАДЬЕВА

Т.Н. ПеликовМ. Тасманова
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«Нй лылы» нампа тина суссылтан фе-
стиваль рӯпататэ ты стыс. Ты тл тав 
хӯрумхуйпловиттыг лыс. Фестиваль 
щпитан мхум яныг хнтлан врмаль стлов 
тлэ твлын кастыл программа хталаныл 
щпитыгласаныл.

Ты тпос хӯрумхуйлов хталт Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мхум В. А. Игошев  

дом-музей колн ввиньтлвсыт. Тот Юрий 
Вэлла (Айваседа), потрыт ос стихыт хансум 
рн йка, кстувес. Ты лы-пл хталт тав нам-
хталэ лыс, йка лнув ке, 67 тлэ твлынув. 
Ань тав лупсатэ урыл  «Земля Любви» намаим 
суссылтан врмаль щпитлвес. 

Тина суссылтан врмаляныл та оймыгтас

Та яныг хнт порат 
савалам мхум мк 
мӯй мхмыг фестиваль 
палытт лсыт. влт 
тн мсыт, тувыл ущ 
тинат пслахтан, мирн 
внэ мхум щалтсыт. 
Тинат хт хтал сыс 
суссылтавсыт. Та сыс 
яныгст арыгтем тина 
мир суссыт. Ӯс янытыл 
тина такталан ст кол-
нак рӯпитас. 

лныл ёхталам мӯй 
мхум халт, м янытыл 
мирн внэ н Катрин 
Денёв лыс. Катрин 
Денёв Франция лы 
хн м тинат пслахтан 
нг лы. Тав св ёмас 
кинат пслахтас. Ту-
выл мньлат н Нан-
дара Де Мараис ёхта-
лас. Тав ос Бразилия 
ргыӈ хн мныл тыг 
щирма лӯимн ёхта-

лас. Тв лвыс: «Ам 
нмхотты порат тамле 
ащирмаг лнэ лӯимн 
ялуӈкв атыпыл номсы-
сум. Ат вглын, лаль 
лнэ хталаныл ма-
нырсыр хталыг холы-
тан мтгыт. Таимг- 
сыл тох та мтыс, ам  
ань тыт тӯйт тармыл  
лля-хлгум». 

«Нй лылы» фе-
стиваль пилтан по-
рат округ губернато-
рув Наталья Комарова 
лвыс: «Ам лы-плумт 
янытлан лтыӈ лвум 
мхум с аквта номта-
ныл щирыл номсгум. 
Хуньт лыглам нака-
нув хот-ёрувлаӈкв щар 
ат рвгыт. Мнавн 
яныгплаг лнэ мхум 
саманылн лльт сун- 
суӈкв ри, тн луп-
саныл урыл тот пус-

сын ксалаӈкв рви. 
Тнанылн ань аквпи-
сыг нтуӈкв ри. Акван-
нтхатым, рнэ щи-
рыл мн тланув лаль 
лаквантаӈкв патгыт. 
лупсав кустырнувг 
тах мты. 

А м  а н ь л  в у ӈ к в 
врмгум, мтантыг 
аквта порат, аквты мт 
XIV фестивальт тах 
хнтхатв». 

Губернаторув потыр-
тан мныл стуме юи-
плт «Нй лылы» фести-
вальт нх-патум кина 
пслум хтпат янытлан 
ос мӯйлупсал мӯйлуп-

тан врмаль вылтавес.
Хӯрмит «Бронзовая 

тайга» нампа мӯйлупса 
«По необъяснимой при- 
чине» нампа кинан 
лввес, ты кина Вен-
грият пслым лыс.

Мтанэ «Серебряная 
тайга» нампа мӯйлупса 
«Юный поэт» кинан 
приявес, тав ос Фран-
цият пслувес.

 «Золотая тайга»  
нампа щар мк яныг 
мӯйлупса «Цветы» нам-
па кинан майвес, ты 
кина Италият врвес. 

Александр ВЬЮТКИН 

Та типлаг музей-
колн акван-атхатам 
мхумн Юрий Кыле-
вич вылтыт мнь кина 
суссылтавес. Тав соссаӈ 
мхум пс лупса накыт 
щирыл акваг луӈкве 
воратас, таи руптым 
ос ӯргаллым лыс. Ань 
ты тлат урыл «Вот для 
чего стоило жить»  рн 
йка лвум лтӈанэ мӯй 
мхум  потрыт, ргыт 
щирыл лаль хӯнтлы- 
сыт. Владимир Пше-

рн йка Юрий Вэлла кстувес

н и ч н и ко в , Х а н т ы -
Мансийский техно-
лого-педагогический 
колледжит рӯпитан 
ос рыгсов хаснэ хум, 
Юрий Вэлла стиханэ  
щирыл свсыр рыг  
хансыс. Ань та ргыт 
колледжит ханищтах-
тан гит ос Людмила  
Кипарис тн ты ргы-
саныл. 

Альфия Абрашито-
ва ос Татьяна Огнева, 
«Хтал» нампа соссаӈ 

мхум театрыт рӯпитан 
нг, с ёмас потыр «Этот 
совершенный мир: О 
тебе и обо мне» пӯмщиг 
ловиньтастн. Татьяна 
тот «матушка-нг» мас-
хатас. йка лмт акв 
«матушка» ёт ты потыр 
вылтастэ, тав Волга 
т ӯнттым монастырит 
хт лыс. Татьяна Фо-
миных, аквта театрыт 

рӯпитан н, рыгсов 
тныт сӈквылтас ос 
ётыл нтнэ турсуил  
ханты ос рущ лтӈыл 
ргыт ргыс.

Ты суссылтан вр-
маль мӯй мхумн сака  
мӯстыс, тн пуссын хот-
щгтым лсыт ос ёмас 
посыӈ номтыл юв та  
миныгласыт. 

Тамара МЕРОВА
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Товтыл каснэ хтпат кӯщаяныл ёхталас

Мӯй мхмытн суссылтан рнколыӈ м

Мньполь тпос 18 
хталт Ханты-Ман-
сийск ӯс лххал тот-
нэ колт товтыл каснэ 
врмаль вылтахтын 
лы-плт пресс-кон- 
ференция лыс. Хн 
мныл Мирхал биат-
лон союз кӯщае Андерс 
Бессеберг тыг ёхталас. 
Лххал тотнэ мхумн ты 
урыл тав тох потыртас:

- Ань мн товтыл кас-
нэ врмаль акваг лаль 
тотылӯв, йильпи касы-
лыт щпитв. Хткем 
тл минам юи-плт туп 
хт тла щирыл кассӯв. 

Ань китхуйплов нас 
врмаль щирыл кас-
нэ врмаль мины. Ты 
касылыт 2018 тл мус 
минуӈкве тах патгыт. 

Ты  м  т б и а тл о н 
щпитан мгыс мн  
Р о с с и я  б и а т л о н  
Союз кӯщаит ёт по-
тыртахтасӯв. 2020-2021 
тлытт хоты мт каснэ 
врмаль вруӈкве па-
таве, ты урыл 2016 тлт 
мирхал Конгресс мты, 
тот потыртаӈкве патв. 

Ты Конгресс ксыӈ  
тл 6 тпос миннэ юи-
плт врыглаве. Хо-

тьют таӈхи, тав мтт  
биатлон вос мты, тн 
заявка-нпак ктгыт. 
Тувыл свсыр мныл 
атхатан мхум каснэ м 
аквъёт пригыт. Пус-
сын аквъёт онтолов мт 
касыл акваг врыглаве. 
Юи-выл хус тл сыс 
товтыл каснэ мхум кит 
щёс свнувг мтыс.

Ӯсув урыл кӯщай 
хум мощ с потыртас. 
Тав юи-выл щёс 1994 
тлт тыг ёхталас. Та по-
рат туп «Югра» нампа 
ӯщлахтын кол ӯнлыс, 
тав та колт хӯлыс. Тнт 

свыӈплэ мхум пс 
колт лсыт. Ёмас лӈх 
с атим лыс. Ань тыг 
ёхтыс, хот-ощатахтыс, 
такви номсы, аман,  
сль, ты ӯсн ёхтыс. Са-
стум лӈхыт пинвсыт, 
нтнэ колыт ӯнттув-
сыт. Каснэ врмаль 
врыглан мгыс матыр-
ти пуссын лы. Тав 
лвыс, Россия яны-
тыл яныг касылыт ос 
мт свсыр мирхал ме-
роприятият мк тыт 
щпитаӈкве ты ри. 

Николай МЕРОВ

Товтыл каснэ мирхал врмаль лум порат Хан-
ты-Мансийск ӯс янытыл св пӯмащ суссылтан 
мт рӯпитасыт. Акв тамле пӯмащ пс йис порат 
лум ос нох трныл врим мхарыт, яныг мисыт, 
мколыӈ йкат лльнэ м пхат лыс, тот нила 
рнкол тӯщтыглавсыт. 

Мирхал каснэ врмаль лнэ нила хтал сыс 
рнкол пхан св мир ёхталас. Тн нмхотты порат 
рнкол ат вщинтасыт. Таимгсыл рнкол тиврыт 

лыглаӈкв тнанылн сака пӯмщиг лыс. Пс пора 
лупсав мӯй мхмытн Лидия Александровна Аля-
сова потыртас. 

Кон рнколыт ляпат иӈ тит слыӈ сун лльсг. 
Ксащан мхум слыӈсун тармыл акв лкв 
мувылтаӈкв врмысыт. Нила хтал рӯпитаманыл 
сыс тит стыра ляпатем хтпа пӯмщалахтын щи-
рыл тув ёхталасыт. 

Александр ВЬЮТКИН


