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Тамле премиял м-
хум ёмас тланыл, 
проектаныл ос свсыр 
программаныл мгыс 
мивет. Округувт лнэ 
мирыт пуссын аквъёт 
ёмащакв вос лгыт, 

мв тав лупсатэ, тав 
йис потре. Тыт лнэ 
соссаӈ мхум пс порат 
лвыгласыт: «Ксыӈ 
мир мгыс мйт – ты 
тав самаге, ос рганэ 
– ты тав тӣвре манос 
номтэ». тил мхум, 
ам ань с таи лвуӈкве 
таӈхгум, мн мйтанув 
ос рганув мв янытыл 
вос суйтгыт, саманув 
акв ляльт вос сунсгыт, 
номтанувт аквъёт луӈ-
кве вос ксащв».

Тамле премият хоты 
хтпан миӈкве, ксыӈ 
организацият манос 
пвылт лнэ кӯщаит 
тн номсгыт, щар 
мк кркам, мӯтраӈ 
хтпа тн ты пригыт. 
Тувыл наманыл куль-
тура, образование де-
партаментын ос Об-
щественный палата 
Югры колн ктыяныл, тот 
рӯпитан мхум янытлан 
нпак та щпитгыт.  

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мхум округ кӯщай премиял майвсыт

Ты тпос 5 хталт Ханты-Мансийск ӯст 
КТЦ «Югра-Классик» колт мхум «За 

вклад в развитие межэтнических отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» округ кӯщай нампа премиял майвсыт. 
Мн мвт тамле врмаль ань атыт тл ты лыс. 

ксыӈ культуратэ манос 
лтӈе вос янытлытэ, 
мньлат мир халанылт 
юртыӈыщ вос лгыт 
– ты мгыс мхум св 
ёмас, рнэ тла вргыт. 

Округ кӯщай премиял 

хус хтпа майвсыт – 
10 организация, 10 нас 
мхум. Премият округ 
губернатор вӈын хум 
Алексей Забозлаев тав 
мис. Ты кркам мхмум 
тав янытласанэ, тн 
врнэ рӯпатаныл сгы-
санэ. Тва проектыт, 
лви, сака пӯмщиг на-
маим лгыт.

Алексей Геннадьевич 
тох потыртас: «Тыхтал 
мн св ёмас тла врнэ 
хтпат вылтыт потра-
мв. Тамле трвитыӈ 
рӯпата тн ксыӈ хтал 
вргыт. Трвитыӈ т-
пыл, тав сака пӯмыщ, 
сака ри. Кос выгув 
тамле нам – «Страни-
цы национальной ли-
тературы», ты яныг рӯ-
пата. Мн мв – ты сома 
акв яныг нпак. Тавныл 
акв хотты лпс хот-
манумтылӯв те, нпакув 
лаль ловиньтаӈкв ат 
врмилув, потрув мт 
нупыл та мины. Округувт 
лнэ ксыӈ мир, ксыӈ 
культура – ты Югра 

Та ӯст ты йильпи кол 
пуснэ порат св мхум 
акван-атхатыгласыт.  
Тнаныл округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
янытласанэ. Тав Ханты-
Мансийск ӯст рӯпитан 
акв тамле намыл пиным 
«Кванториум» нампа 
колн ёхталас ос кина 
суссылтан тотап хосыт 
та мхум янытласанэ. 
Тав  лвыс, тамле ищхӣ-
пыӈ тлат ханищтан 
колыт ань таи мгсыл 
ӯнттавет, нврамыт 

св йильпи тла вос 
ханищтгыт ос св р-
нэ, ёмас врмалитыл 
пӯмщалахтгыт. Россия 
янытыл тамле ханищ-
тахтын кол мощща 
ӯнттым лы. Тыи мг-
сыл нврамыт ты ищ-
хӣпыӈ утыт  мньтгыл 
ханищтым св рнэ т-
ла тах вруӈкве пат-
гыт. 

Ты кол ӯнттуӈкве «Газ-
промТрансгазЮгорск» 
нампа компания ол-
ныл нтыс. Наталья Ко-

марова ты компаният 
рӯпитан мхумн яныг 
пӯмащипа лтыӈ л-
выс. 

Ань Югорск ӯст ӯнт-
тым йильпи ханищ-
тахтын колн нврамыт 

вт сграпнал тпос выл 
хталныл ялантаӈкве 
патгыт. Ань ищхӣпыӈ 
утыт ханищтаӈкве тот 
св нврам ксащи. 

Людмила ТЕТКИНА  

Ищхӣпыӈ ут ханищтан кол рӯпиты
Ты тпос выл хталт Югорск ӯст 

«Кванториум» нампа нврамыт 
ханищтан кол рӯпитаӈкве патыс. Ты лы-
плт акв тамле колыг Нефтеюганск ос 
Ханты-Мансийск ӯсыгт ӯнттувесг. Ань 
тув ялантан гит-пыгыт свсыр ищхӣпыӈ 
утыт вруӈкве тот ханищтавет.

Н. Комарова нврамыт ёт лли

А. Забозлаев ос  рн н Л. Алясова



3 ЛС   №2110.11.16

ЛХХАЛЫТ

2016 тлт округувт 
лӈхыт мӯсхал щирыл 
хот-щпитан мгыс рнэ 
свит олн тстыглавес. 
Ань ащирмаӈыг мтыс, 
мощртын лӈхыт в-
руӈкве ат патавет. Туи 
сыс св рнэ рӯпата вр-
вес. Ты хосыт онтолов 
арыгтем врыста палыт 
йильпи лӈх пинвес ос 
вт врыста палыт м 
ёмащакв хот-щпитавес. 
Тув пвлытт ос ӯсытт 
лнэ лӈхыт пуссын ак-
въёт ловиньтым лгыт. 

Сургут ӯст Никольский 
нампа йильпи ӯсхулы 
врвес. Тот акв врыс-
та палыткем йильпи 
лӈх хосыт ань мхум 
мшинал яласаӈкв пат-
сыт. Ты коныпал ань 
Белоярский районт  
ӯлтта уснэ кит унсахг 

вравг. Тыи мгыс 
рнэ нпакыт акван-
атвсыт. Ты унсахыг 
Югорск – Советский – 
Верхний Казым – Надым 
ӯс мус яласан лӈх 
вравег. Ты врмаль 
щирыл «Газпром Югорск 
трансгаз» газ нх-винэ 
компаният рӯпитан 
хтпат с нтуӈкве 
патгыт. Ты тла тн 
аквъёт щпитасаныл. 
Тл вылтахтам по-
рат манасвит лӈх 
вруӈкве номсасыт, 
тн ты тл оигпан мус 
пуссын стласаныл.

Ань Нягань – Талин-
ка, Нягань – Юган, Ра-
дужный – Новоаганск, 
Ягрим – Нрихумит 
Лӯи пвыл мус яласан 
втахкем врыста па-
лыт лль лӈхыт хот-

щпитасаныл. 2016 тлт 
лӈхыт пуссын аквъёт 
врнэ мгыс ст арыгтем 
млрд. солкви майвес. 
Мнь таквс тпос выл 
хталэ мус нила млрд. 
солкви холтвес. Ты 
олныт тл оигпан мус 
пуссын тлаг мингыт 
тах.

Тыгыл лаль ань 
лӈхыт мӯсхал щирыл 
врнэ кастыл ӯс ос п-
выл мирколыт субсидия-
олныл миӈкве патавет. 
Ты тл сыс округувт 
ӯсытт ос пвлытт лӈхыт 
врнэ мгыс хӯрум млрд. 
нёлсткем млн. солкви 
субсидия-олн холтвес. 
Тувыл онтырст арыг-
тем млн. солкви лӈх 
врнэ фондыл майвес. 
Йильпииг врим лӈхыт 
нёлолов тл вритгыт 
ке, ты рӯпата мк рнэ 
щирыл врвес.

Россия янытыл мн 
округувт врим лӈхыт 
ёмасыг лгыт. Хоты 
мт вӈхаӈыг манос 

ллиг мтгыт ке, тн 
тра хот-щпитавет. Акв 
врыста палыт лӈх врнэ 
мгыс нёлоловст хтпан 
стыра солкви свит 
олн ри. Тысвит олн ём-
щакв твылхаты. Кӯщай 
хум лвыс, ты тла мгыс 
олн слитаӈкве ат ри. 
Мтынтыг лӈхыт врнэ 
ос хот-щпитан мгыс 
иӈ свнув олн тставе 
тах. 

Хурит 
Дмитрий Шаповал 

пслым лы.

Николай МЕРОВ

Лӈханув ёмщакв хот-щпитавет
Округ кӯщай вӈын хум Дмитрий 

Шаповал лххал тотнэ мхум ёт мнь 
таквс тпост хнтхатыглас. Ты тл сыс 
мн мвт мшинал яласан лӈхыт хумус 
щпитавсыт, тав ты урыл потыртас.

Нврамыт вуянтан 
округ комиссият кӯ-
щай пнтсыл лнэ н 
Татьяна Черкашина лв-
ме щирыл, округувт ань 
нврамыт ос мньлат м-
хум лль матыр врапан 
тла 16% мощщамас. 
20% свит ос та врмаль 
мощщамас, хунь щнь-
щит нвраманыл мӯс-
хал щирыл ат янмал-
тыяныл, хт-ти ӯльнаг 
оссувлыяныл. Нусаг л-
нэ колтглыт 4% свит 

мощщагнув мтсыт.
Ань ксыӈ колтгыл 

стыӈыщ ос щуниӈыщ 
вос лнув, ты мгыс 
округ комиссия св р-
нэ тла ври. Нврамыт 
мори ул вос мгыт, 
лль матыр ул вос 
вргыт, щнь-щит 
киттыг ул вос мингыт 
– ты мгыс свсыр 
конкурсыт врыглгыт, 
мхум ёт потыртгыт. 
Щнь-щит ос нвра-
мыт аквъёт луӈкве вос 

хсгыт, халанылт вос 
нтхатгыт.

Ты хнтхатыглапын 
Тюмень ӯсныл Конс-
тантин Александрович 
Шестаков ёхталас. Тав 
«Центр защиты ма-
теринства «Покров» 
организация кӯщай 
вӈын хумыг лы, 
социологический нау-
кат кандидат намыл 
майвес. Тав колтгыл 
вылтыт потыртас. Хум 
такви колтглэ яныг, 
св нврам ньщи. 
Мньлат мхум ос сту-
дентыт мгыс св по-
тыр хансыс, щпитас. 
Потранэ ловиньтым тав 
св мт яласы, школатыт 
ос училищатыт ханищ-
тахтан нврамыт ёт 
потрами. Тн щнь-
щаныл вос руптыя-
ныл, лтыӈ вос хӯнт-

лгыт, колтгланыл 
вос янытлыяныл. Хунь 
яныгмгыт, тнти щ-
мьяӈыг мтгыт, нв-
раманыл мӯсхал щи-
рыл вос янмалтыяныл. 
Тав лвме щирыл, ань 
мт хн мхум тнти 
скконаныл мн пал-
тув ханлуӈкв манос рв-
лаӈкве таӈхияныл. Мн 
нвраманув ёт ткыщ 
ул вос потыртв, ткыщ 
ул вос лвалыянӯв, 
ты мгыс нвраманув 
тах хот-вивет. Ты т-
ла хосыт тн Россияв 
вгталыг паттуӈкве 
таӈхияныл. Нврама-
нув лтыӈ ул вос хӯнт-
лгыт, колтгланыл 
ул вос руптыяныл, 
щнь-щаныл вос л-
камтыяныл. Ты сака 
лль врмаль. Ты урыл 
хум мньлат мхум 
нупыл та потырты.

Светлана МАТВЕЕВА

Ксыӈ колтгыл янытлаӈкве ри
Нврамыт вуянтан округ комиссия ос 

«Родительский комитет Югры» нампа 
мнь пора ос лумхлас вуянтан организация 
«Щмья ос щмья щунит» урыл потыртан мгыс 
Ханты-Мансийск ӯс мирколн ёхталасыт. Тув 
св мир атхатыглас – ксыӈ ӯст ман районт 
рӯпитан комиссият кӯщаяныл лсыт, вӈнаныл 
псыӈ мхум, мньлат мир ос общественный 
организациятыт рӯпитан хтпат, пупколт 
рӯпитан мхум ос лххал тотнэ нт-хумит.
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Ты врмаль палт 
пуӈктотнэ н Наталья 
Бровина лвыс, тамле 
хтал университетт 
ань хӯрмит тл ты 
в  р ы гл ы я н ы л . Т у в 
атхатыглам мхумн 
тн наука урыл потырт-
гыт, сыре-сыр мастер-
классыт врыглгыт. 
Школат ханищтахтан 
нврамыт тамле тла 
сака руптгыт, ма-
тыр пӯмыщ потыр хӯн-
тамлаӈкве ман хащ-
тл тла ксалаӈкве 
тнанылн сака пӯ-
мыщ. Студентытын 
ёнгалтавсыт, свсыр 
в и к т о р и н а т ы л  о с 
выставкатыл щпи-
тлвсыт. Класс свит 
нврамыт акв колнакыл 

нглгыт, мт колнакын 
мингыт. ЮГУ янытыл 
хтал палыт акв юи-
плт та внталлсыт, 
матыр пӯмщаласыт, 
ханищтасыт. 

Ам тва нврамыт ёт 
«День из жизни обских 
угров» щирыл намалым 
колнакн щалтсасум. 
Тот кит ханты гииг 
Виктория Костылева 
ос Алиса Макарова 
нврамыт нупыл соссаӈ 
мир лупса ос культура 
вылтыт потыртасг. 
Тувыл тнаныл сакныл 
сыре-сыр хорамыт в-
руӈкве ханищтасанн. 
Нврамытын сака пӯ-
мыщ лыс, маттем та 
мщтырласыт.

Виктория Белоярский 

ӯст самын патыс, тот 
яныгмас. Мньтгыл 
Ванзеват пвылн ялан-
тас. ЮГУт ханищтахтас, 
ань лаль тот рӯпиты, 
творческий лаборато-
рият пуӈктотнэ нг 
лы. Виктория лвыс: 
«Тыт мн ктыл свсыр 
пормасыт врв, щакв-
щв – тучаӈыт нтв, 
сакныл олнкасыт ос 
нтуп тӯщтын мнь 
пӯтскат сагв, ос мт св 
пормасыт мщтырлв. 
Мн «Югра хосыет» 
(«Созвездие Югры») 
нампа ргын, йӣквнэ 
ансамбль ньщв. Млты 
тл тыт «Живущие по 

солнцу» нампа фес-
тиваль лыс, мн та 
порат выл места висӯв. 
Та юи-плт мн Санкт-
Петербург ӯсн финно-
угорский фестивальн 
ввыглавесӯв, ос тув ял-
сӯв, ргысӯв, йиквсӯв».

Китыт ги Алиса 
Хльӯс район Тк п-
вылт самын патыс. 
Тав с ЮГУ стлас, ань 
тн Викториял аквъёт 
рӯпитг.

Югорский государст-
венный университетт 
тамле пӯмыщ хталыт 
та лыгланныл. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Наука янытлан хтал лыс
Ювле хультум тпос 21 хталт 

Ханты-Мансийск ӯст Югорский 
государственный университетт наука 
Всероссийский фестиваль лыс. 
Нёлоловхуйплов колнакытт наука щирыл 
врнэ рӯпата суссылтавес. Тув ӯст лнэ ксыӈ 
хтпа щалтсуӈкве врмыс. Тн мгсыланыл 
свсыр потрыт ос ёнгилыт щпитлвсыт, 
наука тла торыг квлтапаптан свсыр 
йильпи матарыт суссылтавсыт.

Нила хум ёхталасыт: 
А.В. Воронин Петроза-
водский университетт 
ректорыг рӯпиты, тав ты 
ассоциацият кӯщаиг лы. 
М.Н. Швецов Марийский 
университетт кӯщаиг 
рӯпиты. П.В. Сенин Н.П. 
Огарёв нампа Мор-
довский университетт 
наука рӯпата щирыл 
проректорыг лы. Д.И. 
Пинаевский Питимирин 
Сорокин намыл пиным 

Сыктывкарский уни-
верситетытт прорек-
торыг рӯпитан хум. 

Тн тнти рӯпатаныл 
урыл потыртасыт, ху-
мус акван-нтхатым 
халанылт рӯпитаӈкве 
кӯстырнув паты. Мн 
Ю г о р с к и й  у н и вер-
ситетувт свсыр инсти-
тутыт лгыт, Лӯим 
мхум институтт ди-
ректорыг Т.А. Дятлова 
рӯпиты. Тав мӯй м-

хум тыг ввсанэ ос по-
тыртаманыл порат тн 
халанылт тав кӯщай нг 
лыс.  

А.В. Воронин ты 
тл ос мтынтыг ассо-
ц и а ц и я н ы л  м а н ы р 
вруӈкве паты, ты 
урыл потыртас. Тн 
 г и т- п ы г ы т матыр 
ханищтан мгсыл ха-
л а н ы л т м ӯ й л у ӈ к в е 
ттсыяныл, халанылт 
вос ханищтахтгыт, вос 
касгыт. Тыгыл лаль 
ос таӈхгыт гит-пыгыт 
халт касыл врыглаӈ-
кве, ксыӈ мир тнти 
щирыл прщгыт, ён-
ггыт, таимгыс акв 
яныг касылт свсыр 
мирыт каснэ щирыл 
врыглаӈкве.

Марийский универ-
ситет кӯщай хум М. 
Швецов потыртас, тн 
ханищтахтын кола-
нылт мньлат мхум акв 
яныг ищхӣпыӈ ут тн-
ти врсыт, рущ щирыл 
тав «супер компью-
тер» лваве. Ань тна-
нылн нмхотыл ты 
тыныӈ ут ёвтуӈкве ат 
ри. Программа ты 
кастыл с ат ёвтгыт. 
Тамле ты номтыӈ ос 
кркам гит, пыгыт тот 
ханищтахтгыт. 

Мӯй мхум ӯс сун-
суӈкве с тотыглавсыт. 
Нтнэ нил суртгын ӯсувт 
свсыр памятникыт, 
музеит лгыт, тох сун-
сыглахтым хтал ат т-
вылхаты. Тн лвсыт, 
Ханты-Мансийск – сака 
нтнэ, ёмас ӯс.

Галина КОНДИНА

Мньлат мхум ханищтан кӯщаит
Мн нлм лтыӈ рӯтанув ёт акваг матыр 

врмаль аквъёт врыглв. Финно-
угорский лтӈыт ханищтан университетыт 
ань акв ассоциациян хасхатмыт, акван-
потыртахтым рӯпитгыт. Млал университет 
кӯщаит мн Ханты-Мансийск ӯсувн ёхталасыт. 
Ос хотьют ёхталаӈкве ат врмыс, тн 
видеосвязь хосыт потыртасыт.

А. Макарова ос В. Костылева
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Институтт ханты, 
мньщи ос рн мхум  
лтӈаныл, пс йис луп-
саныл ос ань мталан 
тланыл ханищтавет. 
Тувыл тот рӯпитан хт-
пат мт мирыт луп-
саныл сунсым свсыр 
нпакыт хансгыт. 
Тват матыр пӯмыщ 
накыт  нас  ханищтым, 
научный диссертация 
вуянтгыт ос учёный 
намыл мивет. 

Соссаӈ мхум лт-
ӈаныл ханищтан м-
гыс свсыр нпакыт 
щпитасыт. Св тл 
рӯпитанныл сыс тн 
пс потрыт, мйтыт, 
ргыт внэ хтпат ёт 
вщиньтахтгыт ос т-
наныл хаснэ утытн 
хансыяныл. Яныгпла 
мхманув тнки турсуил 
потыртам мйтаныл  
акван-атсаныл ос ар-
хивн хультуптасаныл. 
тил лтыӈкев ань тох 
тот та хӯнтлылӯв.

Тувыл лтӈыт ха-
нищтан коныпал тн 
мирн нтнэ ос щёлыӈыг 
ман нусаг лнэ свсыр 
тлат уральтыяныл . 
Ты социально-эконо-
мический врмалит ёт  
с-угорский институтт 
С.Х. Хакназаров, О.Ю. 
Динисламова, Ю.В. 
Исламова ос Н.В. Тка- 
чук рӯпитгыт. Тн 
Нижневартовск, Но-
восибирск, Тюмень 
ӯс ы т ы т о с  Ро сс и я 

я н ы т ы л  л н э  м  т 
социолог-хтпат ёт 
вйхатгыт ос акван-
нтхатым рӯпатаныл 
 л а л ь  т о т ы я н ы л . 
Конференцият акван-
а т х а т н  н ы л  п о р а т 
св лумхласныл ха-
нищтам тлат осн-
паттыяныл ос тнки 
мхманыл ёт маныр 
мтыс, хумус тн лгыт, 
кӯщаитн  хӯлтгыт. 
Тувыл кӯщаит тув р-
талахтым мирн нтнэ 
программат щпитаӈ-
кве врмгыт. 

Ань тн рӯпатаныл 
вылтыт ам ты колт 
рӯпитан мньлат н 
Наталья Ткачук ки-
тыгласлум. Тав нумн 
тох потыртас: 

– Мн соссаӈ мхма-
нув лнэ врмаляныл 
тра-паттын мгыс ок-

руг янытыл акваг яласв. 
Ты рӯпатавт анкета-
нпак ос хаснэйив щар 
мкыг ри. Мнь пвлыӈ 
мн туи порат ялантв, 
тлы сыс нпакн хансым 
утанув ёт рӯпитв. Ты 
лы-плт ман анкетат 
щпитв, кӯщаянув 
маныр врмалитыл 
пӯмщалахтгыт, хоты 
тлат  вӈкве таӈхгыт 
– таит китыглан мгыс 
тув хансыянӯв. Тувыл 
хотты ӯсн ман пвлын 
ёхтв, тот лнв сыс мх-
манувн мыганӯв, тн 
лтыӈ ювле хансгыт. 

Тнки мнанылт сос-
саӈ мхманув хумус 
лгыт, м-вй нх-
винэ порат новавет 
манос ти, кӯщаит таил 
пӯмщалахтгыт. М-
вит хумус ӯргалаве, св 
ӯйхул лы ман ти. Тот 
хӯл алыщлан, враян 
ос слы ӯрнэ тлат мн 
пуссын китыглыянӯв. 

Щнь лтыӈ внэ 
ос ханищтан тлат 
урыл нас анкета-
нпак хансв. Мнь-
лат гит-пыгыт ос 
н  в р а м а к в е т щ  н ь 
лтыӈ ханищтаӈкве 
таӈхгыт кос ос тн 
пханылт лтыӈ внэ 
хтпа мощща.   

Мн институтувт со-
циология, экономика 
ос право врмалит 

ханищтан колнакув 2002 
тлныл рӯпиты. Тув 
ханты йка Терентий 
Герасимов Харамзин 
кӯщаиг паттыглавес, 
млал тав пенсиян 
минас. Тав социология 
наукат доктор учёный 
нам ньщи. Аквъёт 
рӯпитам  хтпатын 
диссертацият щпитан 
порат тав пуӈктотнэ 
хумыг лыс. 2002 тлт 
С а и д  Х а м д а м о в и ч 
Хакназаров геолого-
минеральный наукат 
кандидатыг мтыс, 
ань тав мн отде-
лувт кӯщайлахты. Та-
м а р а  М и х а й л о в н а 
Алгадьева 2006 тлт со-
циологический наукат 
кандидат нам вуянтас 
ос ётыл мт рӯпата хн-
тыс. Отделувт рӯпитан 
хтпат свсыр научный 
потрыт хансгыт, н-
пакыт тратгыт.  

Ты рӯпатав вруӈкве 
мнавн мӯсты, соссаӈ 
м  х у м   л у п с а н ы л 
уральтыянӯв. Тванакт 
тн палтаныл ялант-
лв, трвит врмаляныл 
осн-паттыянӯв, та юи-
плт мн сыманувт 
такем трвитыӈ. Ос 
мхманув тнки тксар 
хтпаг лгыт, лаль 
посыӈ номтыл луӈкве 
воратгыт, ань тыг мус 
пс йис наканув ат 
ёрувлыяныл.

Мн отделув ань 
аквъёт рӯпитан мт 
мхманув институтув 
н а м х т а л э  к а с т ы л 
янытлыянӯв. Тн пус-
тгыл вос лгыт, н-
мат лль тн пал-
таныл ул вос мталы  ос 
рӯпатаныл номтыӈыг 
вос врияныл. 

Мн ос, газетат рӯпи-
тан хтпат, тнанылн ос 
тамле лтыӈ лвв – пус 
кт, пус лгыл, Трумн, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Тамара МЕРОВА 

Св тл лаль вос рӯпитгыт
Рущ щирыл лвнэ прикладных 

исследований и разработок нампа 
с-угорский институт ты тпос вт нупыл 
нёлоловит хталт рӯпитантэ псыл 25 
тлэ твлы. влт тав с-угорский нампа 
институтыг лввес, выл кӯщаиг Е.А. 
Нёмысова тот лыс. 2010 тлт кол ты йильпи 
намтыл пинвес, кӯщаиг В.И. Сподина тув 
паттувес. Свсыр йильпи отделыт врвсыт, 
свыӈплэ  мньлат хтпат рӯпитаӈкве 
тот патсыт. Яныг хтпатныл тот Евдокия 
Ивановна Ромбандеева рӯпиты, мньщи пс, 
йис потрыт ос мйтыт нпакн хансыянэ ос 
лаль мирн вос ловиньтавет.

сунт пвыл, 2013 тл
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Тащирыл ке лы, тыи 
манаре лль, ты сака 
ёмас врмаль. Ань мир 
пусмалтан тлат урыл 
мн тот лнэ кӯщай н ёт 
потыртаӈкве патсумн. 
Надежда Лиджиевна 
Сарайкова мнамн 
лвыс: «Мн ФАПув 
Кевавтнёл пвыл (Пе-
регрёбное) пӯльница 
нупыл ловиньтаве, тот 
свсыр  гм пусмалтан 
лккаранув рӯпитгыт. 
Тыт мн мхум нас 
уральтлым ньщия-
нӯв. Тн гмыӈыг мт-
нныл порат, трпил 
хансыянӯв ос тн юн 
тнки пусмалтахтгыт. 
Тванакт укол вруӈ-
кве тыг щалтсгыт. Мн-
ки тн палтаныл юв с 
ялантлв.

Лӯи Нрихумит п-
вылт 396 лумхлас лы, 
тувыл Алы Нрихумыт 
пвылт ст хтпа ос Му-
лигортыт нила хтпа. 
Тнаныл уральтым ам 
фельдшер, нврам сус-
нэ лккар-н, уколыт 
тӯщтын лккар-н, ос м-
шинал яласан хум тыт 
рӯпитв. Ос акв лккар-
н школан ос сади-
кын ялантан нврамыт 
ёт нас рӯпиты. Ты 
колнакт ам яныг хт-
пат пусмалтыянум, 
мт колнакн самын 
патум нврамаквет 
тотыглавет. Тувыл кит 
колнакыгт ӯлщпуӈкыт 
пусмалтан утыт ос 

нт суснэ ут ньщв. 
Тамле лккарыт т-
ванакт пвлувн ктыг-
лавет ос мхманув 
пусмалтахтуӈкве ёхта-
лгыт. 

М  н  п а л т у в  т  н 
давленияныл ураль-
таӈкве щалтсгыт. Кл-
панылт гемоглобин, 
сккар, холестерин 
суснэ мгыс ос рнэ 
утыт ньщв. Уколыл 
тыт тӯщтыянӯв, ЭКГ 
вруӈкве ввиньт-
лыянӯв. Туп мт ана- 
лизыт ос клп виӈ-
кве мн тнаныл Ке-
вавтнёл пӯльницан 
ктыглыянӯв. 

Тват Ягрим пӯль-
ницан мингыт. Та 
пвылн ань мшинал 
яласан ёмас лх врвес, 
мн тув молях ёхтв. 
Ань сака гмыӈ хтпат 
с тув тотыянӯв. Тот 
т а х ол ьт  м  х м а н у в 
ёмащакв сунсавет, юв-
ле ат ктавет. Ягрим 
пвыл Хльӯс районт 
лы, мн ос Октябрьский 
районын ловиньтавв. 

Туи тпосыт пвлыт 
мус «Николай Пирогов» 
нампа ниӈхап ёхталы, 
тот свсыр лккарыт 
рӯпитгыт. Мхманув 
тот матыр  трпил 
хасылтыяныл, уколыл 
тӯщтуӈкве лвияныл. 
Мн мирув ёт тох та 
рӯпитв. Школат ха-
нищтахтын ос садикн 
я л а н т а н  н  в р а м ы т 

грипп гмыл ул вос 
мтгыт, мн привив-
кал вриянӯв. Ты лы-
плт щнь-щанылн 
нпак ктв, тн тот 
ксащан лтыӈ ман ат 
ксащанныл мгыс вос 
хасхатгыт. гияныл, 
пыганыл прививкал 
в  р у ӈ к в е  т а х о л ь т 
ксащгыт, школат с 
ты урыл св потыртаве. 

Пвлувт ань самын 
патум ат нврамакве 
лгыт. Тн влт лк-
кар нн юн уральтавет, 
ос тувыл ксыӈ т-
пос уральтаӈкве ма-
нос вскалаӈкве тыг 
тотыгплавет. Мнь-
тгыл тимыг мтнэ 
накыт тыт с лыглгыт, 
млалнув хӯрум нв-
рам хотталь щалтсыт. 
Ты ти гманыл мгыс 
тох мталы. 

Яныг хтпат клещевой 
энцефалит, туляремия 
гмытыл прививкат 
к  с а щ и м  в  р  г ы т. 
Тувыл Кевавтнёл п-
в ы л н ы л  л  к к а р ы т 
ёхталанныл порат, 
мхманув пӯльницавн 
ввиньталыянӯв. Ты тув 
такем та ргыӈ лыс, 
номсгум, матумпла 
хтпат давленияныл 

ёла-нх яласантаӈкве 
паты. Сар ти, нмхо-
тьют сака ат савалас». 

Тувыл хащтл парищ 
намыл лнэ н Надеж-
да Лиджиевна такви 
уртыл потыртаӈкве 
ввысламн. Тав кал-
мык н, такви лнэ м-
тт Тамара Хахлынова 
н а м п а  К а л м ы ц к и й 
медицинский учили-
ще стлас. 2002 тлт 
юртанн выл щёс Ямал 
мн рӯпитаӈкве вввес, 
тав тот Аксарка пвылт 
фельдшерыг рӯпитас. 
Ос мн округувт ни-
ла тл лы. Мхум 
пусмалтым тав вт 
тл рӯпиты. Ань рн 
мхум палт «сибирский 
язва» пилыщмаӈ гм 
хнтвес. Таи мгыс с 
сыме щрги, лвыс, 
тамле гмыт нмхт 
ул вос мталанувыт. 
Илттыг ёхтын гм порат 
лккарыт нматыр 
вруӈкве ат лымгыт, 
т у в ы л  с  в ы ӈ п  л э 
лккарыт тнки с 
гмыл ххтавет. тил 
мхумаквет, ннки с 
ӯргалахтым лн. 

Тамара 
ХАТАНЕВА

Пилыщмаӈ гм-капаит 
пханыл вос мингыт
Туи вртур тпост мн аквъёт 

рӯпитан нмнтыл Лӯи Нрихумит 
пвылт ӯсхулы хосыт мсумн. Кон иӈ 
лпыл, нмхотьют лльт ат нглы, ос 
мн мхум пусмалтан кол, рущ щирыл 
ФАПыг лвнэ кол, кинсысламн. Тувыл 
ӯсхулы наме ос кол номере щирыл таве 
та хнтысламн. Ты ти сака яныг кол, 
тув щалтсумн, сыстам, щар сома пвылт 
гмыӈ хтпа тим.

Н.Л. Сарайкова
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Андрей Саранп-
вылт самын патыс, 
тот яныгмас. Школа 
стламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯс Югорский 
университетыт лаль 
ханищтахтас. Тувыл 
ювле Саранпвылн 
минас. Тот мощ лыс, 
ос рӯпата ат хнтыс, 
таимгыс тав Хльӯсн 
внтлыс. Тот тав н тотыс. 
кватэ наме Наталья, 
такви аги парищ наме 
Лельхова, Тк пвыл-
ныл лнэ ханты ги. 
Тн акв нврам ньщг. 
кватэ савалапыг яныг-
маме мгыс, ань мнь-
лат нг-хумыг Хльӯст 
йильпи колыл майве-
сг. 

Андрей Хльӯст т-
ра пс йис пормасыт 
атнэ колн рӯпитаӈкве 
патхатас. Ты коныпал 
тав фольклорный ар-
хив мгыс пс йис 
потрыт хансы. Мнь 
пвлытн втихал ялан-
ты. Яныгпла соссаӈ 
мхмытныл мйтыт 
ос амщит аты. Тувыл 
пс  йис  пормасыт 
кинсым яласы. Рӯ-
питан коланылт мхум 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглгыт, суссыл-
т а п ы т  щ  п и т  л  -
гыт. Мщтыр хтпат 
нсхатгыт, ссныл ху-
сапыт вргыт, сакныл 
хорамыт хартгыт, 
квлгыл саггыт ос мт 
свсыр пормас вргыт. 

Рӯпатанылт «М мувем» 
нампа ёнгын кол лы, 
кват мньщи ос хан-
ты ргыт рггыт. Ӯсытн, 
пвлытн мӯйлуӈкве 
акваг ялантгыт.

Ты культура Центр 
кол 1991 тлт рӯпи-
таӈкве патыс. Ань 
тот ханты н Раиса 
Петровна Загородняя 
кӯщаиг рӯпиты. Сос-
саӈ мхум та колн 
втихал атхатыглгыт. 
Я л п ы ӈ  х  т а л ы т 
лыгланныл порат 
концерт врыглгыт. 
Атыӈ тнутыӈ пасан 

щпитлгыт, пуссын 
аквъёт мӯйлгыт.

2012 тл псныл ты 
культура колт рӯпитан 
хтпат «Срни сй» 
нампа нврамыт ӯщ-
лахтын мн акваг 
нтмил вргыт. Тот 
ёхыл врнэ, хӯл свныл 
свсыр пормасыт нт-
нэ ос хӯл яктын касы-
лыт щпитлгыт. 

Тот мщтыр хтпат 
урыл св потрыт хансым 
лгыт, тн пормасаныл 
тот ӯргалым ньщавет. 
нас колнакытыт ханты, 
мньщи ос саран мхум 
лупса пормасаныл 
лгыт. Мӯй хтпат 
пӯмщалахтуӈкве акваг 
тув ёхталгыт. Ты мхум 
рӯпитанныл хосыт ань 
ӯст «Ӯринква хтал», 
«Тылащ поры», «Ӯй 
йӣкв», враян хтпат 
ос хӯл алыщлан мхум 
ялпыӈ хталыт акваг 
врыглаӈкве патвсыт.

Хльӯст лнэ мщ-
тыр хтпат свсыр се-
минарытн, фестивалитн 
втихал ввиньтлавет. 
Ты кол мӯсхал щирыл 
лаль рӯпитантэ мгыс 
округ культура депар-
таментыт ос мощщаг 
хультум мирытн нтмил 
врнэ отделт рӯпитан 
хтпат тн сака нтгыт. 

Ам культура Центр 
колт рӯпитан хтпатн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
к  т  г у м .  А н д р е й 
щмьятн с пустгыл 
лнэ лтыӈ лвгум, 
Трумн вос ӯргалавет. 

Николай 
МЕРОВ

Пс йис пормасыт акван-атнэ 
колт рӯпитан хум 
Хльӯст мньщит, хантыт ос саран 

мхум лупсаныл лаль тотнэ мгыс 
культура Центр кол щпитым лы. Тот 
акв мньщи хум Андрей Албин рӯпиты. 
Туи порат ам тот лмум сыс тав ётэ 
хнтхатыгллсум. Тав такви лупсатэ ос 
рӯпататэ урыл мощ потыртас. Нн ты урыл 
лаль ловиньтн.

Ссныл врим пормасыт

Андрей кватэ ос гитэ ёт
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– А м  н а м у м  К р и ст и н а 
Воронцова, ты ӯщлахтын мн 
выл щёс ёхталасум. нумн 
тыт сака мӯстыс. Тнут врнэ 
хтпат мн мгсылув татем атыӈ 
тнут пйтыгласыт. Ӯщлахтын 
м кӯщаюв ос воспитателянув 
пуссын сымыӈ хтпат. Ам т-
наныл пуссын руптыянум. Тыт 
ам св юрт хнтсум. Мтыт тл 
ос яныг щгтыл тыг ёхтгум тах. 
Тамле ёмас врмаль щпитан 
мгыс ам кӯщаин яныг пӯмащи-
па лтыӈ лвгум. Ты ӯщлахтын 
м св тл вос рӯпиты. 

– Ам намум Валентин Матей, 
Хльӯст самын патсум, тот л-
гум. Ань китхуйплов тлум 
твлыс. Ӯст нилыт тл кминьт 
пссал масхатым щахныл ка-
сгум. Ань ты пора китыт щёс 
тыг ёхтысум. Лов хтал сыс 
тыт св юрт хнтсум, пуссын 
руптыянум. Ты ӯщлахтын м 
лап ул вос пантвес, мтынтыг ос 
тыг ёхтуӈкве номсгум.

Нврамыт           ӯщлахтын м урыл потыртасыт
Хльӯс ляпат «Срни 

сй» нампа ӯщлахтын 
м лы. Тот ст тлныл ос 
нёлоловхуйплов тл яныт 
нврамыт ӯщлахтуӈкве 
акван-атыглавет. Ты туи с 
св нврам тув ёхталас. Тн 
мгсыланыл тот св пӯмащ 
ёнгилыт щпитлвсыт. Ань 
ты пора нврамыт хумус 
тот ӯщлахтасыт, нн тн 
потраныл лаль ловиньтн:

– Паща лн! Ам намум Юлия 
Воложанина, ты тл стхуйплов 
тлум твлыс. Ты ӯщлахтын 
мн нилыт щёс ёхтысум. нумн 

«Трум Маа» музей рӯпитан-
тэ псыл ты таквс вт нупыл 
онтолов тлыг мтыс. Намх-
таланыл мӯйлуӈкве тув ӯс мир 
ввиньтлвес. Мн соссаӈ 
мхманув сценат йӣквсыт ос 
ргысыт.

«Лылыӈ союм» колн ха-
нищтахтуӈкве ялантан нв-
рамыт тув с ёхталасыт. Тнаныл 
мньщи йӣквыт йӣквуӈке, 
сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве 
ос ргуӈкве Владимир Меров 
ханищтыянэ. влт тн Юван 

Мхманув мӯйлысыт

Шесталов хансум стихе ргыг 
ргысаныл, ты мус мнь пыгри-
щиг Руслан Вьюткин ос Руслан 
Аширбакиев ктыт нл пувим 
хум йӣкв йӣквсг, Владимир 
Савельевич койп ртыс. Хащтл 
рущ мхум татем та суссыт. 

Тох ты Ханты-Мансийск ӯст 
нврамыт тнти мираныл ку-
льтура лаль тотыяныл, мхум 
лы-плт йӣквуӈкве манос 
ргуӈкве ат ссамтгыт. 

Галина АНЯМОВА

«Хтал» нампа театрыт рӯпи-
тан артистанув нврамыт 
оманыл-тяныл ёт тнти пал-
таныл мӯйлуӈкве ввияныл. 
Мощртын Йильпи тлув ты 
ёхты, тамле ёмас, щгт тотнэ 
ялпыӈ хтал ксыӈ хтпа ӯритэ. 
Таимгыс артистыт нврамыт 
мгсыл «Елена Премудрая» 
нампа спектакль врсыт, тот 
суссылтгыт, хумус гирищи-
тын-пыгрищитын тксар хтпаг 
яныгмаӈкве ри, нмат гм тн 
палтаныл ул вос ханы. Ты рущ 
мйт сунсым яныг мхум ос 
нврамыт аквтуп тнти мйтын 
ёхтыгпгыт, тот пс йис порат 
лум рущ м, коланыл, тн 
маснутаныл ксалгыт, рганыл 
хӯнтамлгыт. Тамле пӯмыщ мйт 
суссылтан врмаль Александр 
Тургачёв щпитастэ, тав ты 
режиссёрыг лы. 

Спектакль коныпал нврамыт 
ёнгалтаӈкве патавет. Ащирма 
тотнэ йка ос Тӯйт гикве ёт 
ёнггыт тах. Св ощхуль ос касыл 
враве, ёхталан нврамыт атыӈ, 
сккарыӈ тнутыл мӯйлуптавет. 

Вт сграпнал тпост 21 
хталныл ос 29 хталэ мус нн 
нвраманын ёт тув театрын 
ёхталаӈкве ввавн. 

А д р е с э  т а м л е :  Х а н т ы -
Мансийск ӯс, Мира ӯсхулы, 14 
А кол. Нврамыт мгсыл билет 
тынэ 500 солкви, яныг мхум 
мгсыл – 300 солкви. Матыр 
титыглаӈкве те ри, ты телефон 
хосыт потыртн: 33 54 61.

Ттым лххал 
мньщи лтӈыг 

Г. КОНДИНА 
толмащластэ

Мйт сунсуӈкве ёхталн
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тыт сака мӯсты. Лагерьт лы-
лып сыстам, ляпат  овты, 
врт йӣвыт яныгмгыт. Тыт 
ам м-вит урыл св вӈкве 
патсум. Тыт лнэм сыс м-вит 
ӯргалан хтпаг ханищтахтуӈкве 
номтум патыс. Ам соссаӈ мир 
лупса тыт ханищтасум. Мн 
мгсылув свсыр пӯмащ ёнгилыт 
щпитлвсыт. Ам тыг юи-выл 
щёс ӯщлахтасум. Ты нтнэ м 
сымумн сака хяс, таве акваг 
руптаӈкве патылум. Кӯщаин, 
воспитателитн ос ам ётум ӯщ-
лахтам нврамытн щунь-паща 
лтыӈ ктгум. Пустгыл лн!

– Ам намум Маша Молданова, 
ам хӯрумхуйплов тлум твлыс. 
Ты ӯщлахтын мн выл щёс 
ёхтысум. Тра св юрт хнтсум. 
Ань кӯщай н лвыс, рыӈ м-
тыт тл «Срни сй» рӯпитаӈкве 
ат паты. Тав лап ул вос пантвес, 
мн ты м сака руптылӯв. М-
тыт тл туи порат с ялуӈкве 
таӈхгум.

– Ам Настя Кустышева, 
китхуйплов тлум. «Срни сйт» 
атыт тл ӯщлахтгум. Ты м 
нумн сака мӯсты. Врт луӈкве 
сака ёмас. Ты нтнэ м-вит урыл 
номтум тл палыт лы. Сымум 
акваг тув ввхаты. Тыт св юрт 
хнтсум. гит-пыгыт пуссын 
вганум. Ань мнки халувт щпт 
щнэ телефон хосыт втихал 
потыртв. Мтыт тл с тах 
ёхтгум.

– Ам Юлия Матей, нумн 
нилахуйплов тл. Ты тл 
онтоловит классын ханищ-
тахтуӈкве минасум. Мн п-
щимнтыл китынтыг тыт 
ӯщлахтымн. Св юрт тыт хнт-
сумн. Ам таӈхгум, «Срни 
сй» лаль вос рӯпитас. Мн ты 
ӯщлахтын м сака руптаӈкве 
патыслӯв. Пӯмащ лум накыт 
акваг номылматыгллыянум. 
Сым кӣврум татем ёмасыг мты. 
Ам номсгум, мтыт тл пуссын 
юртанум с ксалыянум тах. 

– Ам Вероника Броваренко, 
китхуйплов тлум, «Срни сй» 
руптылум. Мтынтыг с тув 
ялуӈкве таӈхгум». 

– Ам Ксюша Курганова, 
китхуйплов тлум, китыт тув тыт 
ӯщлахтасум. Тыг ёхталан гит-
пыгыт ёт ёмщакв юрщхатасум, 
пуссын руптыянум. Лагерь лап 
ул вос пантвес. с тув ялуӈкве 
номсгум».

– Ам Дима Тихонов, нила-
хуйплов тлум, хӯрмит тл тыт 
ӯщлахтгум. Юртанумн пуссын 
паща лтыӈ ктгум. Пустгыл 
лн, ёмщакв ханищтахтн!

Ты ӯщлахтын мт ксыӈ нв-
рам акв урыл ввыс, «Срни сй» 
лап ул вос пантвес. Тнанылн тот 
ӯщлахтуӈкве сака мӯсты. Тамле ты 
ёмас мкве ӯс ляпат лы. Тот св 
нврам ӯщлахтуӈкве ксащи. Ань 
кӯщай н Ольга Константиновна 
Филиппова «Срни сйт» рӯпи-
тан мгыс мт кӯщай кинсы. 
Мтыт туи мус хотты мньлат, 
кркам хтпа хнтхаты ке, ты м 
лаль рӯпитаӈкве паты. 

Нврамыт потраныл 
Николай МЕРОВ 

нпакн хассанэ

Нврамыт           ӯщлахтын м урыл потыртасыт

– Ам намум Игорь Зубарев, «Ср-
ни сйн» китынтыг ёхтысум. 
Тыт св гит-пыгыт ёт юрщхата-
сум. Мн тыт ёмщакв ӯщлахтв, 
ёнгв, мщтырлв, мньщи 
лтыӈ ханищтв ос мт свсыр 
пӯмащ врмаль врв. Мтынтыг 
с тыг ёхтуӈкве номсгум. Внэ 
хтпатын паща лтыӈ лвгум. 
Пус кт, пус лгыл лаль лн.

– Ам намум Лиза Загород-
нюк. Ты туи хӯрумхуйпловит 
тлум твлыс, ам Хльӯс школат 
стыт классыт ханищтахтгум. 
Ты ӯщлахтын мн китыт щёс 
ёхтысум. Амки щнягум-ща-
гум щирыл рущиг лгум, ос тыт 
ӯщлахтамум сыс мньщи лтӈыл 
мощ потыртаӈкве патсум. Ань 
тва лтӈанум ёмщакв тлгыт. 
Воспитателит пуссын ёмас хтпат, 
ам тнаныл сака руптыянум. 
Мтынтыг ӯщлахтын врмаль с 
щпитаве ке, тра тыг ввхат-
гум тах.

– Ам Максим Киржаев, ты тл 
хӯрумхуйплов тлум твлыс. Тыг 
китынтыг ёхтысум. Ты тлыг 
сыс ам св тлан ханищтав-
сум. Хаснэйӣвыл свсыр хурит 
пслысӯв. Мйтыт хосыт пӯмащ, 
ощхулиӈ тӯлыглапыт врыг-
ласӯв. Ссныл свсыр хусапыт 
нтсӯв ос мт свсыр порма-
сыт мщтырласӯв. Воспитатель 
хтпат мн мгсылув пӯмащ 
ёнгыт щпитлгыт. Тот рӯпитан 
хтпат пуссын руптыянум. 
Тн ксыӈ хтал мнав матыр 
вруӈкве ханищтасаныл.
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– Ам самын патум мкем 
– Красколыӈъя пвыл, мнь 
тгыл акваг тыт лсум. Ср 
х у м и м  н т ы л  Х а н т ы - М а н -
сийский округ Советский район 
Тимкапвылт лсумн. Тот ам 
трвитыӈыг мтсум. Тувыл мощ 
лсумн, йкам тимыг мтыс. 
Ань Настя мнь гимн ат тлэ 
твлыс. Мтынтыг школан мин-
нэ щирыл лы. 

Ань ам мт хум врсум. йкам 
Пермский крайныл лы. Нрт 

м-вит ос вруй ӯргалым рӯпи-
ты. Тав с мньщи хум. Мн «Бу-
раныл» втихал Красколыӈън 
ёхталымн. Сохтыл миннэ лӈ-
хе онтырсткем врыста.

Ань пвлувт мнь нврам 
тим. Настя таккт ёнгасым 
хйтыгты. типлаг стихыт 
х а н и щ т ы м  н ,  л о в и н ьт а н 
стиханмн пуссын ёмщакв 
вганэ. Тавн тыт луӈкве сака 
мӯсты. Хунь школаныл нврамыт 
ӯщлахтуӈкве ёхталгыт, пвыл 
нх-лмияныл. Хтал палыт кон 
яласгыт. Вр пвлытныл пуссын 
аквъёт хӯрумхуйплов нврам лн 
ханищтахты. 

Тн Серов ӯст лнэ школа-
интернатыт китыт тл ханищ-
тахтгыт. Ивдель ӯст лум 
интернат лап-пантвес. гиянув-
пыганув та палыт мн та 
тотыглавет. Ам Тима пыгум с 
тот ты ханищтахты. Ты порат тав 
нилахуйплов тлэ твлыс. Пыгтем 
хтыт классыт ханищтахты. Омам 
яныгплаг мтыс, ань пвыл 
колт таккт хультыс. Таимгыс 
пыгум тав палтэ лы. Вит тоты, 
нйив аты, анкватн нты. 

Тн аквъёт враим мыгтг, 
нёхыс крнялит, свыр лсыт 
ӯнттг. Млты йильпи тл кастыл 
мн палтмн Пермский крайн 
мӯйлуӈкве ёхталасг. Тот нр мт 
крнялит ӯнтталасг. Ӯщлахтын 
хталыт лнэтн сыс кит нёхыс 
пувсг. Мн мвт акв нёхыс 
сов нила стыра солкви свит 
тынэ лы. Тима та соваге Ивдель 
ӯсн тотсаге. Тот тыналасаге ос 
ст стыра солкви слыс. Та 

олнантыл щпт щнэ телефон 
ёвтыс, сака кркам пыг. 

Ань вруй совыт нмхт ат 
пирмайтавет. Алыщлан хтпат 
тнки ранылт ёвтхатнэ лумх-
лас хнтгыт. Ӯст лнэ мхум 
тват тнки нёхыс сов ввгыт. 
Тувыл тлы лӈх мты, ӯсыӈ м-
хум яласаӈкве та вылтахтгыт. 
Тн мн палтув лыл ёхталгыт. 
Хотьют маныр вви, таи тавн та 
тыналв. 

Тват мшинал яласгыт, тват 
ос та палыт м хӯнт хӯргыӈ тгыл 
лглыл мгыт. тимаӈкв паты, 
пвылт хӯлгыт ос лаль нрн 
та мингыт. Туристыт ань рущ 
щирыл лвнэ «Перевал Дятло-
ва» нампа нрн ялантгыт. Хоса 
порат тот св хтпа матыр щирыл 
порсысыт. Та м урыл св потыр 
лы. Ос маныр мгыс мхум 
тимыг мтсыт, ань тыг мус то-
рыӈ нматыр ат вве. 

Тва хтпат ос «Бураныл» Лп-
ла, Тӯрват пвыл мус враим 
ялантгыт. Туи порат ос яныг 
колёсаӈ утыл (квадроциклыл) 
ёхталгыт. Ты кос лӈхыт ллит, 
аман хумус врмгыт, тох та 
мингыт. 

Вр мт лнэ соссаӈ мхманув 
пенсия олнаныл ти сака янгыт. 
Тнки ранылт тох та лгыт. 
Вруй совыт л тыналгыт. Таквсы 
порат пил втгыт, лхыс атгыт, 
пкв паттгыт, нвыль тслгыт. 
Нрт лнэ мньщиянув тыил ты 
лгыт. Тнки тнут спаслгыт.

Николай 
МЕРОВ

Нр мт лнэ мньщи н
Тлы-тӯяг Свердловский 

область Ивдельский 
район Красколыӈъя пвылн 
ялмум порат мньщи 
н Лиза Бахтиярова ёт 
хнтхатыгласум. Тав ань 
мт мт лы. Такви пвлн 
мӯйлуӈкве мнь гитэ ёт 
ёхталас. Тав св нврам 
ньщи. Яныг гитэ Света, 
тувыл пыге Сергей, Татьяна 
Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпиты, пыге Тима школат 
ханищтахты, мнь гитэ 
Настя тав ётэ юн лы. Н 
лупсатэ урыл китыгласлум. 
Нн тав потре лаль 
ловиньтэлн:

Л. Бахтиярова мнь гитэ ёт
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Октябрьский район 
Лӯи Нрихумит пвылт 
тамле щмья лы. Ты 
Сергей Владимирович 
ос Любовь Александ-
ровна Кривых щент 
щищкурекыт, мисыт, 
пӯрщит рхсуяныл 
суйтгыт. Тн ётн вй-
хатнв мгыс аквъёт 
рӯпитан нмнтыл 
тув щалтсасмн. Нг-
хумыг, сль, тасвит 
свсыр ӯйхул ньщг. 
Щищкурекыт ёт акв 
щ кӣвырт смылхарпа 
пӯрщит хйтыгтасыт. 
Колыӈ кӯщаиг лвег, 
хрмис ос мисанн пум 
тим иӈ кон мыгтгыт. 
йка ущнув пум сгрын 
мныл юв ёхтыс, нтэ 
ос мисанэ посуӈкве 
ӯриянэ. 

Ты халт тн мн 
ётумн потыртаӈкве 
ксащасг. влт нг-
хумыг тнки олнанн-
тыл щищкурекыт, мис 
ёвтыгласг ос тнки 
колтгланыл мгсыл 
янмалтасыт. Ань нила 
мис ос мньмисыт 
ньщгыт. Тувыл пыга-
нн ёт крестьянско-
фермерское хозяйство 
вруӈкве номылматсыт. 
Тн рнэ нпакыт акван-
атсаныл ос ты тл ртыӈ 
свой тпост «Кривых 
П.С» нампа КФХ врсыт. 
Хозяйстваныл Пётр пы-
гн нупыл хансыстн, 
мт пыгагн с нтавг. 
Ань тн св пӯрыщ 
ёвтсыт, нвыль мгыс 
янмалтыяныл. 

Сергей Владимиро-
вич потыртас: «Ты с-
мылхарпа пӯрщит мт 
щирыл «вьетнамский 
порода» лвавет. Ты 

пӯрщит туп нвляныл 
мгыс янмалтавет. Тн 
мн пӯрщанув хольт 
св вй ат ньщгыт, 
лумхласныл хультум 
свсыр тнут ат тгыт. 
Овас ос мисыт хольт 
пум тгыт. Туи сыс ко-
лув мувлахи яныгман 
свсыр пум пуссын 
юв твтащласаныл. 
Щищкурекыт ёт акв 
ляпат хйтыгтгыт, 
тнаныл ат новияныл. 
Тувыл сака ргыӈ кол 
тнанылн с ат ри. Ты 
тлы 37 градус ащирмат 
т  н  п ол и к а р б о н а -
т ы л  п а н т ы м  к ол т 
лсыт. Та кӣвырт тн 
ёмас вритасыт, мн 
ӈкхарпа пӯрщанув  
хольт тыгле-тувле ат 
нуйгатахтыглгыт, н-
матыр ат сакватгыт. 

Грант-олн мн ат 
вуйласӯв, ты олныт м-
гыс нвлалахтуӈкве 
ат таӈхв. Нпаканув 
атнв сыс ос тувыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ялнэ мгыс тасвит олн 
холтуӈкве ат хйхаты. 
Мнки олнанувтыл мнь 
пӯрщит ёвтыгласӯв. 
Свердловский область 

Нижний Тагил ӯсн 
ё в т у ӈ к в е  я л с ӯ в . 
Комбикорм Приобье 
ӯсныл мнки тотв, 
акв хӯрыг тынэ атст 
солкви. Акв хӯргыл 
туп акв хталн твлавет. 
Ӯйхуланув прививкал 
с мнки вриянӯв, тр-
пил ёвтыянӯв. Ты тув 
нвыль мгыс налыман 
пӯрыщ алсӯв. Нвыль 
мт ӯсн тыналыянӯв.

Ты тув сака ат раквыс, 
ань пумканыт тсамыт, 
пум св тах врв. Мл-
ты тл мт мныл ёвтуӈ-
кве ос тотуӈкве рыс.

Сртын тыт ӯйхул 
янмалтан яныг пер-
ма лыс. Мхум тот 
рӯ п и т а с ы т, ю н  о с 
ӯйхуланыл ёт капыр-
тасыт. Ань пвлыӈ 
мхманув сака свы-
ӈыг мтсыт, тнки мг-
сыланыл рӯпитаӈкве с 
ат таӈхгыт. Сыресыр 
ищхӣпыӈ утыт квал-
тапавсыт, тувле сунсым 

та ӯнлантгыт. Кол пхт 
лнэ мхманув агыт, 
мн акв яныг колыл 
лв. Кит щёс колув 
латы нйн свес, мн 
таимгыс колув сака 
ёмщакв ат щпитылӯв. 

Щаквит, нвыль, мӯӈи 
мнки ньщв, лпкат 
туп солвал, сккар, 
щлыг вй ос колас 
ёвтв. Ос тванакт хӯл 
алыщлаӈкве ялаплв».

Нг-хумыг ань сас 
пенсият лг. Сергей 
Владимирович 1990 
тлт Саратовсканыл 
тыг совхозн рӯпитаӈ-
кве ёхтыс. Любовь 
Александровна Ягрим 
пвылт самын патыс. 
Тн акван-минамнт 
влт Приполярный 
пвылт лсг, тувыл 
ущ тыг ёхтысг. Н 
метеостанцият рӯ-
питас. Тн ат нврам 
янмалтасг. Акв ги-
тн мт хн мт лы, 
пыганн тыт лгыт. 
Котиль пыгн ЮГУт 
ёмщакв ханищтахтас, 
ань ювле ёхтыс. 

Тувыл мн юв мӯй-
луӈкве  ввиньтл-
весмн, пилыӈ ннил 
ос щаквит тнутыл 
тыттувесмн. Миннэ-
мн лы-плт тнки 
янмалтан огурцал, 
помидорыл ос пӯрщ 
вил майвесмн. Тн 
тамле ёмас сымыӈ 
хтпаг та.

Тамара МЕРОВА 

Рӯпата руптан кркам щмья
Мнь пвлыӈ мт ксыӈ лпыл 

хотты колныл хум щищкурек 
рхнэ суй суйты, ос мис поснэ втрат 
сӈылтгыт. Тнт номсгын, та колт 
рӯпата руптан кркам колтгыл 
лы. Тн ӯйхул ньщгыт ос тнаныл 
янмалтым св рӯпата вргыт.

Пвыл ӯсхулы

Пӯрщанн
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выл хум наме Ев-
гений Калашников, тав 
«Самаровский чугас» 
нампа природный парк 
кӯщаиг лы. Ханты-
Мансийск ӯс мувлахи 
лнэ м тох лваве, 
тн ты м ӯргалыяныл. 
Ляпат лнэ врт сака 
пс йӣвыт ллгыт, т-
ва ӯльпат хтст тлыг 
ты мтгыт. 

Ань ты кӯщай лвыс, 
вр ӯргалан мгыс 
тн св ӯщлахтын м 
щпитасыт, ӯст лнэ 
мхум ращ мори ул 
вос вргыт. Та мт 
акваг хот-сыстамтавет. 
Ханищтахтын нвра-
мыт тув тотыглавет, 
тва уроканыл врт 
врыглавет. Тн ӯйри-
щит, лӯптат ос йӣвыт 
наманыл ёмащакв вос 
вганыл. мыгтан м-
хум мгыс нас врим 
лхъясыт врт лгыт, 

тн пхвыӈыт, састу-
мыт. Яныгхтпан тот 
мыгтаӈкв сака ёмас. 

Ос ты м ёмащакв кос 
ӯргалаве, туи мус тасвит 
порс тот та атхаты. М-
хум матыр ат рнэ ут ёт-
ньщгыт те, вит щнэ 
сульясоврищит пуссын 
врт тот та пхвтыя-
ныл. Млтыпыг мтнэ 
порат, тӯйт хунь толы, 
акв хотты ӯщлахтын 
хталт ӯст лнэ мхум 
пуссын вр сыстам-
таӈкв ввыглавет. К-
сыӈ организация такви 
мхманэ тув ттыглы. 
Хтал сыс матах яныг 
мшина порс та атаве. 

СОССАӇ ХУМ 
ПОТРЕ

Александр Новьюхов 
тув с ввыглавес. 
Тав «Югра лылып» 
организацият св тл 
кӯщаиг лы. Тав ань 
ты урыл потыртас, мн 
округувт акв яныг ялпыӈ 
м лы. Тот рн ос ханты 
мхум пӯрлахтгыт. Та 
мт лнэ Нумто нампа 
тӯр с сака ялпыӈыг 
лваве. Св тл ты м 
ӯргалаве. Ос та ляпат 
матах тл минам юи– 
плт м-вй нх-винэ 
мхум рӯпитаӈкв пат-
сыт. Тн акваг та тӯрн 
воратгыт. 

Тӯяг св кӯщаиӈ мир 
акван-атхатыгласыт, 
потыртасыт – матыр 
вруӈкв ри, ты тӯр 

ос ляпат лнэ мтэ 
ущпылнг ткыщ вос 
ӯргалавег. Ань тн 
тамле хӯлтнэ лтыӈ 
хассыт, ты м ул вос 
новаве, рущ лтӈыл 
тох лвуӈкв патаве – 
достопримечатель-
ное место. рыӈ, сль, 
пх мхум ты мн 
новхатуӈкв ат патгыт.

Хум мт потыртам 
трвитыӈ врмале там-
ле лыс. Советский район 
нупыл ань Свердловс-
кий областиныл св 
мир йиймыгтас. Ань тот 
лӈхыт пуссын ёмащакв 
врвсыт, св йильпи 
лӈх пинвес. Тлэ-тувет 
тув та ювыт. Акв хтал 
сыс стыратем мшина 
мн округувн ёхты. 

Та рт св сыстам 
тӯр лы, сыстам квет 
овтгыт. Ты мшинаӈ 
утыт матах хталн 
ёхталгыт, св хӯл пу-
вгыт, юв та тахгыт. 
Ос тӯрыт, т ляпат мтэ 
щар витыг тотыяныл, 
тасвит порс тот та 
хультуптгыт. Такос тн 
ётаныл м-вит ӯргалан 
хтпат потыртгыт, 
тнти юв миннныл 
лы-плт м сыстамыг 
вос хультуптыяныл. 
Таит лтыӈ щар ат хӯнт-
лгыт, ювле лвгыт 
– хт таӈхв, тот та 
яласв, мнав тыг ат 
тртнэ тамле сккон 
тим. Ты кулит яныг 
лль вруӈкв ты патсыт. 
Юи-выл тлыт тн 
акв мт ат алыщлгыт. 
Тн пуссын яныг р 
мшина ньщгыт, 
хоталь таӈхгыт, тув 
та тлматгыт. Ань тн 
Сургутский ос Ниж-
невартовский район 
нупыл яласаӈкв патсыт. 
Матыр ты врмаль ёт 
вруӈкв ри, тнаныл 

ёл-пилттаӈкв ри. 
Нматыр рӯпата ат 
те враве, тн ты м-
витув щар пулиг та 
пӈктыяныл.

НВРАМЫТ 
ХАНИЩТАӇКВ 

РГЫТ

М-вит ӯргалан хтпа 
мн халувт мощща

2017 тл Россия янытыл м-вит ӯргалан 
тлыг тах лваве. Ань ты ёмас врмаль м-
гыс мн округувт ты лнэ тлув сыс св ёмас 
рӯпата врвес. Ты урыл нила хум хтпа по-
тыртасыт. Тн лххал тотнэ мхум ёт хнт-
хатыгласыт. Ксыӈе нас потыр ньщис.

Мт хум наме Вале-
рий Булатов лыс, тав 
эколог хтпа. Св тл ты 
рӯпата ври. М-витув 
ёмащакв вос ӯргалаве, 
тыи мгыс сыме сака 
щрги. Тав тох лвыс, 
округ мирколт йильпи 
кӯщаит рӯпитаӈкв пат-
сыт, лль-капай тра та 
врсыт – м-вит ӯргалан 
департамент хот-вуйвес, 
мт свсыр мт рӯпитан 
хтпат м-витув ань та 
ӯргалыяныл. 

Округувт лнэ м-
х у м  а т ы  в  г а н ы л , 
матыр лль врмаль 
те мты, хоталь лтыӈ 
ттуӈкве. Тва лххал 
хаснэ нпакыт, рущ 
газетат, яныг кӯщаит 
урыл мк рнэ лтыӈ 
аты хансгыт. Таит 
акваг ёмасыт, ёмащакв 
рӯпитгыт, мирув с 
аквтуп ёмащакв лы. 

Ты хум хтпа ань та 
титыглахты, манрыг тох 
мтыс, мхманув тнти 
трвитыӈ врмаляныл 
урыл потыртаӈкв пи-

Округ кӯщай Н. Комарова 
нӈкйив ӯнтты

В. Булатов
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лгыт. Ос газетатт ты 
урыл щар нмхуньт ат 
хансыглаве. 

Школат ханищтахтын 
нврамыт ань м-вит 
ӯргалаӈкв ат хсгыт, 
торыӈ нматыр аты 
вгыт. Ёмас лнув, ань 
тн халанылт хотьюта-
ныл вр ӯргалаӈкв вос 
ханищтахты, мтанэ 
ӈкылмат вос ханищты, 
мт нврам ос т урыл 
св вос вг. Ты рӯпата 
ш кол а т  в ы л т а ӈ к в 
ри, нврамыт халт 
«юный эколог», «юный 
л е с н и ч и й » , « ю н ы й 
географ» вос лгыт. 

Нврамыт ханищтан 
«География» нпакыт 
ань пуссын псыт, ат-
хуйплов тлтем минам 
юи-плт тн хасвсыт. 
Йильпи нпакыт хан-
суӈкв ргыт. Ань луп-
савт акваг матыр йиль-
пи врмаль та нглы. Врт 
йильпи лӯптат хнта-
вет, нанувт хащтл 
хӯлыт пувавет. Округувт 
образование институт 
ты кос рӯпиты, тот ос 
тамле нпак хаснэ хт-
па тим. 

ЛХСЫТ, ПИЛЫТ ОС 
ЙӢВЫТ МНТИ 

ВОС ӮНТТВ

мн округувн рӯпитаӈкв 
ёхтыс, та псыл тыт та 
лы. Тав сака потрыӈ 
ос ощхулиӈ хум. Татем 
пӯмыщ та потыртас. 

Тав ань свсыр рӯпата 
ври, общественный 
организацият кӯщаиг 
лы, хнтлын мн ялум 
мхумн нты. Округув 
янытыл рӯпитан Об-
щественный палата 
нампа колт с рӯпиты. 
Олныл тн тот щар 
ат ойтавет. М-витув 
ӯргалан мгыс сыме с 
сака щарги. 

лнэ ӯсэ Радужный 
нам ньщи. Ты ӯс сака 
яныг ти. Ӯсанылт 
«Совет ветеранов» ор-
ганизация рӯпиты. Тув 
хансым мхум Мидхат 
акваг атыглыянэ. Акван-
нтхатым тн свсыр 
рӯпата вргыт. йка ты 
урыл тох потыртас:

– Мн ӯсув ляпат 
посал овты. Св тл ӯсыӈ 
мир маныр порс щсыт 
ос пӈкыӈ вит пуссын 
тув та ссантасаныл. 
Сыстам посал пӈкыӈ 
вит-вӈхаг врсаныл. Ам 
пенсият лнэ мхманум 
атсанум, лвсанум – ты 
посал сыстамтаӈкв ри. 
нумн нтуӈкв пуссын 
ксащасыт. Ёмащакв 
сыстамтаслӯв. Тувыл 
мт номтыл ёхтувсум 
– мнь хӯлрищит тув 
тртуӈкв ри, тот вос 
яныгмгыт, ётыл мхум 
няслуӈкв тув ялантаӈкв 
патгыт. 

Сль, матах тл минас. 
Ань ӯщлахтын хталыт 
порат мир тув та мины, 
хотьют хӯл пуви, хо-
тьют нас мыгты. Та 
ляпат вр тим лыс, 
йӣвыт ат яныгмасыт. 
ста мхманум атса-
нум, лвиянум – рыӈ 
йӣвыт тот ӯнттв. Мнь 
ӯльпат тув тотсанӯв, та 
ӯнттысанӯв. лаль та 
лв. Номсахтгум, вр 
лы, тот лхыс ос пил 
тим. 

Ты тла ёмащакв 
ханищтаслум, лхсыт 
ос пилыт рнэ щирыл 
те ӯнттуӈкв, яныгмаӈкв 
тах патгыт. Та ӯнттв, 

тувыл тра нврамыт 
мгыт. Ляпан ввсанӯв, 
титыглахтгум: «Маныр 
мн ӯнттв, вглына?» 
Тн та сунсгыт, юв-
ле лвгыт: «ти». Л-
виянум: «Мн лхыс 
ӯнттв». «Лхсыт аман 
ӯнттуӈкв рви?» – та 
пӯмщалахтгыт. 

«Хумус ат рви, рнэ 
щирыл те ӯнттуӈкв, св 
яныгми». 

Ань тра та патыс, 
ханищтахтын нвра-
мыт аты вганыл, йӣ-
выт, лхсыт ос пилыт 
хумус ӯнттуӈкв ри. Та 
юи-плт образование 
комитет колт рӯпитан 
мхумн свонитасум, 
лвсум, школа кӯщаит 
акван хунь атавет, нум 
тув с ввелн. Та вв-
всум, ханищтахтын 
кол кӯщаит мгыс нпа-
кыт щпитасум. Ксыӈ 
нпакт нас потыр хан-
сым лыс:

– вр хумус ӯрга-
лаӈкв ри;

– лхсыт хумус мн 
ӯнттавет;

– пилыт хумус ян-
малтаӈкв рви;

– порс манах тл хот-
саи. 

Лвсанум, ты нпа-
кыт свыг вос вравет, 
ос ксыӈ нврам там-
ле нпакыл вос миве. 
Нврам юв ёхты, оматн-
тятн мыгтэ, тн вос 
ловиньтг. рыӈ, сль, 
ӯст лнэ мхманув порс 
хт-ти пхвтуӈкв ат 
патгыт.

Т в а  п о р а т  х ӯ л 
алыщлаӈкв мингум, 
ляпат хум хтпат хохса 

хартым ӯнлантгыт, 
тувыл хартум хохсаныл 
н та вущкасыяныл. 
Тнанылн лвгум, ань 
ты хартум хохсан хӯрум 
тл сыс хот-сайнтэ мус 
 витэ ллиг вруӈкв 
патытэ, хӯлыт тамле 
витыт яныгмаӈкв ат 
патгыт. Хумыт та хӯнт-
лгыт, лаль воссыг тох 
ат вргыт. Лвгыт, 
ты урыл тн выл щёс 
потыртавет.

Ань ты потыр лме 
порат ты ёмас сымыӈ 
башкир-хум лххал 
хаснэ ксыӈ хтпа 
тамле нпакыл мистэ. 
Тот хансым лы, манах 
тл сыс порсанув хот-
сагыт:
– алюминий пнкат – 

500 тл;
– тр пнкат – 10 тл;
– эльм хӯргыт – 

100-200 тл;
– кумыска – 1000 тл;
– хартым хохса – 

3 тл;
– твтащлым рущ 

ӈх – 30 тл;
– мнь нврамыт кищум 
нпак ёлы сованыл – 

300-500 тл;
– ны ловтнэ гупкат – 

200 тл.
Тамле ты пилыщма 

лы. Мнти м-витув тох 
ллиг та врилӯв. Пс 
порат мнь пвлыӈ мт 
нас хот-вущкасым порс 
нмхт ат ксалгын, мн 
тил пс мхманув тув 
мус м-витув ӯргалым 
та щсаныл.

Валентина 
ХОЗУМОВА 

Ты ёхталам кӯщаит 
халт сака пӯмщиг акв 
хум потыртас, тав баш-
кир йка. Наме Мидхат 
Равилович Хасанов. 
Башкирия мт самын 
патыс ос яныгмас. Ха-
нищтахтаме юи-плт 

М. Хасанов
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Ты касыл спорт щирыл 
рӯпитан департамент, 
«ЮграМегаСпорт» ос 
округувт северный 
многоборье щирыл 
рӯпитан федерация 
пуссын аквъёт щ-
питасыт. Ты федера-
цият Олег Андреевич 
Хатанев кӯщаиг лы. 
Мньщи хум ты касыл 
щирыл 26 тл рӯпиты. 
Касыл лме порат тав 
лвыс: «Ты тл округ 
янытыл 10 команда тыг 
ёхтыс. Акв командат 12-
13 нврам лы. Хӯрум 
группа щирыл 12-13 
тл, 14-15 тл ос 16-17 
тлыт яныт нврамыт 
тнки халанылт ка-
сгыт. Пуссын аквъёт 
тыг яныгст арыгкем 
гирищ-пыгрищ ёхты-

сыт. Ты тл китхуйплов 
район ос ӯс тнки 
спортсменаныл тыг 
ктсаныл. Ань слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
тыньщаӈ пхвтуӈкве 
ос мт щирыл халанылт 
касуӈкве мнь пвлытт 
лнэ нврамыт ёма-
щакв хсгыт. Сургут, 
Нижневартовск ос мт 
яныг ӯсыт лнэ гит-
пыгыт соссаӈ мхум 
хольт ат касгыт. Ок-
тябрьский ос Советский 
районыгт нврамыт 
т а м л е  се к ц и я н   с 
ат ялантгыт. Ань 
Су р г у т с к и й ,  Н е ф -
теюганский, Нижне-
вартовский ос Хльӯс 
районытт слыӈ сун ӯлт-
та поргуӈкве, сграп 
пхвтуӈкве, тыньщаӈ 

рпыгтаӈкве  гит-
пыгыт ханищтавет. Ты 
мнувт соссаӈ мхум 
свнув лы, тыи мгсыл 
мньщи, ханты ос рн 
нврамыт тнки пс 
йис врмаляныл нупыл 
сунсгыт ос тыщирыл 
касуӈкве ксащгыт. 

А н ь  С у р г у т с к и й 
районт Русскинские, 
Н и ж н и й  С о р т ы м , 
Солнечный пвлытт ос 
Лянтор ӯст нврамыт 
соссаӈ мхум хольт 
касуӈкве с ёмащакв 
ханищтавет. Тув акваг 

св нврам ёхталы. Ты 
лы-плт ксыӈ районт 
нврамыт халанылт 
кассыт ос тот нх-
патум гит-пыгыт тыг 
ктвсыт. Сургутский 
ос Нижневартовский 
районыгт тамле ка-
с ы л  щ  п и т  л а в е . 
Хльӯс районт туп Са-
ранпвылт нврамыт 
касгыт. Акв порат 
Ягрим пвылт тамле 
секция врыглавес, 
тувыл нврамыт тув ат 
ялантасыт, лап-пантвес. 
Тыи мгсыл ксыӈ тл 
туп Саранпвылныл 
нврамыт касылн то-
тыглавет.  

Ты лы-плт св тл 
Белоярский районт 
лнэ гит-пыгыт акваг 
выл места висыт. 
Ань тай Сургутский 
о с  Н е фте ю г а н с к и й 
районыгт нврамыт 
рнувег мтсыт. Ань щар 
ат вглӯв, хоты район-
ныл ёхтум нврамыт 
выл места выгыт. 
Тыщирыл касуӈкве 
нврамытын сака пӯ-
мащ, тыи мгсыл тыг 
ёхтынныл лы-плт 
тн пуссын мӯсхалыг  
щпитахтгыт».

выл хтал нврамыт 
акван-атыглавсыт ос 

гит-пыгыт касуӈкве 
акван-атхатыгласыт
Сургутский район Солнечный пвылт 

нврамыт мгсыл касыл врыглавес, 
рущ лтӈыл «северное многоборье» намаим 
лыс. Мнь таквс тпос  24-28  хталыт сыс тн 
хйтыгтасыт, поргысыт, тыньщаӈ рпыгтасыт, 
сграп пхвтысыт ос слыӈ сун ӯлтта 
поргысыт. Нврамыт тл сыс туи ос таквсы 
порат тох  акван-атыглавет.

Котильт Олег Хатанев лли

Пыг тыньщаӈ пхвтуӈкве щпитахты Пыгрищ хйты
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касыл вылтым порат 
янытлавсыт. Олег Ха-
танев тнанылн св ёмас 
сымыӈ лтыӈ лвыс. 
Мнь таквс тпос 20 
хталт мньщи хум 
самын патум хталэ 
лыс, тав  50  тлэ 
твлыс, ты кастыл с 
тот янытлавес. 

Ты юи-плт гит-
пыгыт касуӈкве выл-
тахтасыт. влт тн акв 
мныл лаль поргысыт. 
лнув порыгмам нврам 
тав нх та паты. Китыт 
хтал тн йӣввыл к-
тыт пувим хйтсыт. Мнь 
нврамыт акв врыста, 
яныгнув гит-пыгыт кит 
врыста хйтсыт. Яныг 
пыгытын хӯрум врыста  
хйтуӈкве рыс. Ктыт 
пувнэ ощща йӣввыл 
130 сантиметра палытэ 
лы, тыил хосанув 
виӈкве ат рви. Ксыӈ 
нврам такви йӣве тув 
ёт-тотыстэ. влт гит 
хйтсыт. Ты нврамыт 
халт Лена Тихонова 
касыс. Тав Хльӯс рай-
он Саранпвылныл ёх-
талас. Мньщи ги кит 
тл Андрей Дорофеевич 
Филиппов палт слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве, 
сграп пхвтуӈкве ос 
мт щирыл касуӈкве 
ханищтахтуӈкве ялан-
ты. Ты лы-плт тав мт 
гит-пыгыт ёт касуӈ-
кве Нижневартовск ӯсн 
ялыс. Та хтал Лена мо-
лях хйтуӈкве ат вр-
мыс, лӈх лль лыс.   

Мтыт хтал нв-
рамыт сграп пхвтысыт. 
лпыл пыгрищит тнки 
халанылт кассыт, ос тн 
юи-планылт гит кас-
нэ мн вввсыт. Олег 
Хатанев лвыс, гит ст 
манос нёлолов тл тув 
касуӈкве ввиньтла-
вет. гит порггыт, 
хйтыгтгыт ос слыӈ 
сун ӯлтта порггыт. 
Ань китыт тл сграп 
нас пхвтгыт, тувыл 
зачётыл ты ка-сылт ат 
хансавет. Мтыт тл тн 
сграп пхвтым зачётыл 
хансуӈкве патавет ос 
тн халанылт нх-патум 
гит тах приявет. Ксыӈ 
нврам тот каснэ мгсыл 
с такви сграпе выг. 

гит хунь кассыт, 
тӯйис ос сака втыс, 
тыи мгсыл тн лнув 
вущкасаӈкве сака ат 
врмысыт. Хльӯс рай-
он Саранпвылныл 
Татьяна Хозяинова 
ёхталас. ги лвыс: 
«Ам св тл Андрей До-
рофеевич Филипповн 
ханищтавем. Тыг амки 
сграпум ёт-тотыслум. 
Тамле сграп 350 грамм 
трвитэ лы, тыгыл 
к ӯ п н и т н у в  м а н о с 
трвитыӈнув ул вос 
лы. Тыхтал тӯйи ос 
вты, тыи мгсыл сг-
рап пхвтуӈкве сака 
трвитыӈ. Ам такос 
суссум, хотыл вт вты, 
тувыл сграп такос рнэ 
щирыл вущкаслыс-
лум, втын мт мн 

нуяве. Турап хтал, 
тыи мгсыл мӯсхалыг 
пхвтуӈкве ат ртмыс».  

Мтыт хтал пыг-
рищит тыньщаӈ р-
пыгтасыт. Тн пуссын 
лпыл акван-атвсыт. 
Аквторыг  12-13 тл, 14-
15 тл ос 16-17 тл яныт 
пыгыт кассыт. Ксыӈ 
пыг такви тыньщаӈе 
ёт-тотыглас. Тыньщаӈ 
слы совныл 30 метра 
палытыг сагаве. Максим 
Бырка Солнечный п-
вылт нврамыт касуӈ-
кве ханищтыянэ. Мнь 
нвраманэ ёт тув с 
ёхталас. Тав лвыс, тн 
пвланылт соссаӈ м-
хум хольт касуӈкве 
яныгст арыгкем нв-
рам ёхталы. Тват ань 
ущты  ханищтахтуӈкве 
вылтахтасыт. Ос нв-
раманэ тав нас пӯмащ 
мгсыл ты касылн 
тотыгласанэ. Пыгри-
щит суссыт, хумус мт 
яныг нврамыт касгыт, 
тн нупыланыл сунсым 
лаль ханищтахтуӈкве 
тах ксащгыт. 

Пыгыт халт щар 
мниг Атэй Лялькин 
лыс. Ханты пыгрищ 
Нижневартовский рай-
он Варъёган пвылныл 
тув ёхталас. Тав нилыт 
классыт ханищтахты. 
Тыньщаӈ пхвтуӈкве, 
слыӈ сун ӯлтта пор-
гуӈкве  сака хсы.  Тав 
хӯрум тл Александр 
Юрьевич Фальченко 
тренер палт яланты. 

Александр Юрьевич 
лвыс, пыгрищ слыӈ 
сун ӯлтта сака ёмащак-
ве порги, тыи мгсыл 
яныгнув нврамыт 
ёт касуӈкве вуйвес.  
Атэй рӯтанэ пуссын 
врт слы ӯрим лгыт. 
Та в  щ  н я г е -  щ а г е 
ань Варъёган пвылн 
луӈкве внтласг. Тн 
слыяныл рӯтанылн 
ньщавет. Пыгрищ 
ӯщлахтын порат врн 
рӯтанэ плт яланты. 
Атэй лвыс, ань тав с-
лыӈ сун ӯлтта 210 щёс 
порыгмаӈкве врми. 

Нилыт хтал нв-
рамыт слыӈ сун ӯлтта 
поргысыт. Аквта хтал 
тн халанылт нх-па-
тум команда приявес. 
Ты касылт команда 
мощщанув очки ке 
выг, тав нх та паты. 
Командат халт Хльӯс 
район Саранпвылныл 
ёхталам нврамыт нх-
патсыт. Нижневар-
товский район китыт 
местал майвес. Хӯрмит 
места Нефтеюганский 
район вис. 

Солнечный пвылт 
нх-патум нврамыт 
Я м а л  м  н  Н о в ы й 
Уренгой ӯсн лаль ка-
суӈкве мингыт. Та ӯст 
Россия янытыл ёхтын 
спортсменыт яныг таквс 
тпос  20-26  хталытт 
касуӈкве патгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА 

А.Д. Филиппов ос Таня Хозяинова Лена Тихонова Саранпвылныл ёхталам пыгыт
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Мощртын мньщи 
кӯщаюв пнтаве. Е.М. 
Алексеев мн мвт 
Ивдельский районт 
«По выживанию и 
социально-экономи-
ч е с ко м у  р а з в и т и ю 
народа манси» об-
ществат кӯщаиг лы. 
Тав ос руководителиг 
«Фактория» нацио-
нальный компаният, 
тувыл автономный 
некоммерческий ор-
ганизация родовая 
община коренного ма-
лочисленного народа 
манси «Нёмстур» кӯ-
щаиг рӯпиты. Евге-
н и й  М и х а й л о в и ч 
Ивдельский районт 
лӯсум мньщит пред-
ставителиг лы. Пуссын 
врмалит тыт лнэ 
соссаӈ мхумыт 2016 
тл лӯпта тпос мус тав 

састласанэ. 
Евгений Алексеев г-

мыл мтыс, пуӈквлм 
клуптрсанэ хотум 
мтсыт, тав ань пль-
ницат лккарытн пу-
сумлаве, таимгыс 
ань пуссын ксащан 
мхум тав пнтсылэ 
мньщи кӯщаиг таӈх-
гыт патуӈкве. Щар выл 
хтпа Сергей Алек-
сандрович Зайцев, тав 
свсыр компаният кӯ-
щаиг лы, аква Ивдель 
ӯст лнэ ООО «Чистоп». 
с мт мхум лгыт, 
тн ос сака мат ткыщ 
ат ксащгыт. 

Пуссын номсахтгыт: 
«Маныр ёмас ври 
лильпи кӯщай? Тувыл 
хомус ёмас кӯщай п-
рияӈкв, тав вос врмыс 
Ивдельский соссаӈ м-
хум лнэ йисэ ёмасыг, 

кӯстырыг вруӈкв».
Ты врмаль трвитаӈ, 
тыгыл лаль мньщит 
лупсаныл хумлег тах 
паты, нмхотьют ат вг. 

Ты мхум вганыл, 
государства плыл 
мньщит сака мт ат 
нтавет. Ивдельский 
районт соссаӈ мхум 
нтнэ программа ём-
щакв с ат рӯпиты.  
Мхум потыртгыт, 
хомус тлы тнаныл 
трвитаӈ лыгллы: 
лӈхыт лап-втаставет, 
хотьют матыр мсы-
нарищ ньщи, туп тн-
ки хотмус врмгыт, 

Ивдельл-Ушман-Крас-
колыӈъя пвылн лӈх 
врыглгыт. Тыгыл акв-
ты врмаль ос ты нх-
квлтапаве. Вти хтал 
 т п о с т  к а н и к ул ы т 
патгыт, нврамыт ос 
та щарим Вижай п-
выл мос государства 
мсынал тотавет, лаль 
ос тнки щняныл-
щанылн втым лх 
хосыт 60 врыста хотум 
та тотавет. Нврамыт 
лильпи тл юн рӯтаныл, 
мхманыл ёт ялпыӈ 
хтал врыглаӈкв вос 
врмысыт. Ты врмаль 
урыл хунь лваве, 
номсахтуӈкве та выл-
тахтгын, хотьют ку-
щаиг прияӈкве? Хунь 
приян врмаль юи-
плт ёмасыг паты?

Ты хтал мус иӈ та 
приян урыл потрамаве. 
Св мхум лвгыт, Е.М. 
Алексеев такви пусми, 
лаль рӯпитаӈкве паты. 
Тав ос матыр гме 
хӯрум тпосыг мтыс, 
рӯпитаӈкв иӈ ат врми. 
Приян врмаль улпыл 
тах хотум та мины. 
Татьяна БАХТИЯРОВА

Хотьют рӯпитаӈкве лаль прияве
йттур тпост ам рӯтанум палт 

Свердловский область Ивдельский район 
Ушма пвылн, тувыл Красколыӈъя пвылн 
ялсум. Тот ам мхум ёт потыртасум. нумн 
хосат тгыл пӯмащ, хомус соссаӈ мхмытын 
государствав нты, тувыл ӯргалыянэ тыт лнэ, 
хоты арыгтас туп стыркем лмхлас. Акв 
врмаль нумн ткыщ пӯмащиг лыс. 

Таня, Тима Бахтияровыг ос Евгений Анямов

М.В. Тасманова ос 
Е.П. Бахтиярова 2014 тл


