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Мв псэ иӈ та щпитаве

Юрий Росич потырты

лнэ мв, округув, псэ (рущ

щирыл – герб) иӈ та прияве.
Геральдический советт рӯпитан хтпат

сӯкыр тпос 27 хталныл ос мнь
таквс тпос 11 хталэ мус округ янытыл
пс урыл китыглахтым яласасыт. Тн
сосса мхум, учёный хтпат, мирыӈ
мт рӯпитан кркам мхум, историкыт,
Почётный житель нам щнэ хтпат
ёт потыртасыт, свсыр лекцият
ловиньтасыт. Тувыл китыглахтасыт,
манхурип пс тнанылн мк рнув.
Округ мирколт рӯпи- лаль рӯпитгыт, Югра
тан мхум йильпи пс мв псэ щпитыяныл.
урыл 2017 тлт потыры тла палт «Гератаӈкве патсыт. Тнт тн
льдика.ру» нампа
лвсыт, ань щнэ псув ищхӣпыӈ ут лпсэ редакпхан виӈкве ат ри, йи- торыг лнэ хум, кандильпи пс тав хурипнувг дат географических наук
вос враве. Тувыл округ Юрий Росич тав пуӈкмхум китыглаӈкве пат- тоты. Ювле хультум твсыт. Мансвит хтпа, пост тав Москва ӯсныл
та свит номт хулиглас. Ханты-Мансийскын ёхКсыӈ хтпа маныр ном- талас. Акв хотты хтал
сы, лтыӈ лвыс. Пс щ- с-угорский институтн
питан хтпат (авторская щалтсас, лнэ мв псэ
группа) ксыӈ потыр урыл сосса мхум ёт
нпакын хассаныл, ань потрамас. Тав лвыс,

Т

с-угорский институтт рӯпитан мāхум

Уральский Федеральный
округ янытыл туп Югра
м тамле рнэ пс ат
ньщи. Ань ты щнэ
псув гербыг ловиньтаӈкве ат рви, лви, тав
нас эмблема хольт сусхаты. Таимгыс Россия
Геральдический советт
рӯпитан хтпатн пханлаквтувес. Конституция
сккон щирыл, ХантыМансийский автономный
округ – Югра Россият
нас мг лы. Тав тамле
щёлыӈ м – м-вй ос
свсыр тыныӈ хвтасыт
ньщи, м-витэ сака нтнэ. Тыт тксар мхум
лгыт, Россиявн яныг
прыс тотгыт. Пуссын
ты врмалит Югра псэ
щирыл вос нӈки.
с-угорский институтт
рӯпитан сосса мхманув
номтаныл ат патыс, ювле
лтыӈ лвсыт. Тувыл хум
китыгласаныл, ос манрыг
ат рви ты псув хультуптаӈкве, матаре лль хунь.
Юрий Росич лвыс:
– Псыт щпитан тла
такви правилат ньщи. Та
щирыл тра нӈки, маныр пслуӈкве рви, ос
маныр ат рви. Ксыӈ
м псэ – ты пуӈктотнэ
врмаль тав мк ре.
Таимгыс тув матыр пх
ут пслуӈкве ат рви. М
щар мк рнэ хуриянэ
манос псанэ тув атхунь
рви вруӈкве. Номсахтн, лвн, маныр тув п-

слуӈкве ри. Ос ань щнэ
псын тай вос лы, хтти вос ньщаве, вос пславе. Тав туп гербыг лвуӈкве ат патаве.
Нн тыт ань номтанын
ат патгыт, ты лль хунь.
Вглум, нн лнэ мн
мгыс, псын мгыс сыманын щрггыт. Воссыг хоталь врхатв,
таве пнтуӈкве ри, йильпи пс щпитаӈкве
ри. Югра мн Россия
Геральдический советэ
палт мӯсхал щирыл вос
хансаве, тув псыӈлӯтыӈ тгыл вос тӯлаве.
с щпитан мхум
нила нас пс пслысыт. Халанылт ти сака
аквхурипат – льпаныл
свсырыт, пуӈкын пиннэ
корона пслувес, тн
халанылт с свсырыт.
Ань щнэ псувныл туп
хансанув ос кит пуӈкуп
товлыӈ ӯй хультуптавсыт. Ты товлыӈ ӯй мн,
мньщи ос ханты, пс
йис потранувт лвылтаве. Щар мк таи –
кит пуппщиквег тув
пслувесг. Пс щпитан мхум лвсыт, сосса
мир пуппщикве янытлыяныл, таимгыс тув
пслувес.
Хоты пс прияве,
ётыл ущ тра-паты. Ты
вылтыт мн тах с газетат хансв.

П

Светлана МАТВееВА
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Ниӈхпыӈ лккарыт пвлыӈ
мир пусмалтасыт
ы туи сыс «Николай ПироТ
гов» нампа ниӈхп лын лнэ
пвлытын ялыс, лēккарыт пвлыӈ мир

пусмалтасыт. Ань тн рӯпитан мныл
пйтсыт, пуссын ӯщлахтуӈкве патхатасыт.
усмалтан врмаляныл хумус лыс,
П
мансвит лумхлас

уральтасыт, ань профессиональный патология
пӯльницат яныг лккар
Николай Ташланов ос ты
ниӈхпт яныг лккар
хум Владимир Слабко ты
урыл потыртасг.
«Николай Пирогов»
ниӈхп вт нупыл ат
тл сыс мир пусмалтым
яласы. Тыгыл хт тл
свит округувт, лын
лнэ мхум уральтым рӯпиты. Ты тл тн лӯпта
тпос выл хталныл
мнь таквс тпос хусыт
хталэ мус рӯпитасыт.
Ниӈхпыл Кондинский, Белоярский, Хльӯс,
Октябрьский, Сургутский ос Ханты-Мансийский районытын ялсыт.
Пуссын аквъёт атпан
нупыл ат пвлытын хигласыт. Тот хт стыра
арыгкем лумхлас уральтасаныл.
Ты ниӈхп кӣвырт
мхум пусмалтан мгыс
онтоловхуйплов колнак
щпитым лы. Тот операция врнэ мгыс акв
мнь колнак тстувес.
Тувыл флюорография,
маммография ос рентген
врнэ мгыс йильпи ищхӣпыӈ утыт ёт-тотыглгыт.
Пвлытн терапевт,
хирург, невролог, ультразвуковой диагностика
врнэ лккар, эндоскопист, сам лккар, ӯлщ
пуӈк пусмалтан хтпа,
рентген врнэ хтпа, н
хтпат пусмалтан лккар, сым лккар ос тн

ётаныл мнь лккарыт
ёхталгыт.
Лккарыт мхум нас
уральтыяныл, матыр
гм хнтгыт ке, лумхлас тра хотты яныг
пӯльницан ктыяныл.
Хтпа гме хунь сртын нув осн-паттаве,
лккарытн таве пусмалтаӈкве кӯпнитнув паты.
Ты тла урыл тн мирн
акваг потыртгыт.
нь лккарыт ксыӈ тлныл иӈ
свнув пвылн т хосыт
ялантаӈкве патсыт. Кӯщаиг лвсыт, мтынтыг
пвлыӈ мтт рӯпитан хталыт мощ свнувег вравет тах. Ос ксыӈ тл тн
т витаныл уральтыяныл.
Хт  витэ молях мниг
мты, тувыл рӯпитаӈкве
вылтахтгыт, мил торыг
тув ялуӈкве вос лымгыт.
Ос тва порат сртыннув ювле мингыт,
хунь  витэ сака молях
тсуӈкве паты. Пвлыӈ
мир свыӈплэ срыг,
сам ос мт свсыр гмыт
щирыл уральтахтгыт.
Св хтпа пуӈканыл пусмалтаӈкве ёхталгыт.
Ксыӈ хтпа ёмщакв
уральтаве, хӯлтнэ лтӈыл
лваве. Рущ лтыӈ ат
внэ мхум рӯтанылн тув
тотыглавет.
Ань ты тл мхум
уральтан мгыс йильпи
ищхӣпыӈ ут ёвтвес.
Туи порат выл щёс
тамле утыл пувласпи
гм мтнэ щирыл мхум
уральтавсыт. Ты утыл
втахкем кӯм сыс трвит
гм ущ вылтахтын

А

Н. Ташланов ос В. Слабко
порат тра-хнтуӈкве
р  в и . Т у в ы л хт п а
янытт уральтахтуӈкве
п ӯл ь н и ц а н к  т а в е .
Матыр пувласпи гм
сль ке лы, тав тра
пусмалтаӈкве вылтаве.
Ты щирыл трвит гм
янытт пусмалтаӈкве рви.
лын лнэ пвлыӈ
хтпа уральтан
порат матыр трвитыӈ
гме хнтаве ке, тав ёмщакв ты урыл потыртаве.
Тав ты гмтыл юн ул
вос ӯнлыс. Тувыл пвыл
лккар с лваве, ты
хтпа пусмалтахтуӈкве
тра вос ктаве.
Лккарыт свыӈплэ
уральтан мхманыл ёмщакв вганыл, акваг вщинтахтгыт. Ос мхум
таимгыс втихал уральтавет, матыр гм лы
ке, тав тра осн-паттаве
ос пусмалтаӈкве рви.
гмыӈ хтпат ос акваг
уральтым ньщавет. Лккарыт сунсгыт, тл сыс
тав хоталь ялыс, хт
пусмалтахтыс, ос ань
хумус лы.
Пвыл миркол кӯщаит ос пӯльницатыт
рӯпитан лккарыт акваг нтмил вргыт.
Мхум пусмалтан мгыс
манхурип лккарыт
пвлытыт ргыт, тн
тра лвгыт. Ёхтум



лккарыт мгыс тн
пӯльницанылт рӯпитан
колнакыт ос ӯщлахтын
колнакыт тстгыт. Ӯст,
пвылт ос йис мт лнэ
мир аквтем свсыр
гмыл мталгыт.
ы ниӈхп ХантыМансийск ӯст ань
пг-хартвес. Мтыт тл
кастыл ёмщакв хотщпитаве. Тва колнакыт
мощ мт щирыл вравет
ос йильпи ищхӣпыӈ утыт
тув натавет. Ты ниӈхп
хт манос нёлолов тпос
щпитаӈкве патаве. Тот
рӯпитан лккарыт ань
пуссын мтыт тув мус
ӯщлахтгыт. Кӯщаиг
лвмн щирыл, рыӈ,
лаль хуньт с акв тамле
ниӈхп враве тах.
Свнув лккар пвлытын
ялуӈкве паты, свнув
лумхлас уральтаве.
Ань тлы лӈхыт врнэ
юи-плт лккарыӈ кит
бригада мшинал пвлытын мингыт. Тн
тӯяг мус рӯпитаӈкве
патгыт, нилахуйплов
пвлытын ялуӈкве
лвхатсыт. Тлы порат
тра-паты, рыӈ, тыгыл
иӈ свнув мн минуӈкве
рмыглы. Пуссын рнэ
лккарыт лгыт. Ты
хосыт нматыр трвит
врмаль тим.

Т

Николай МеРОВ
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Вр ӯргалам хум номаве
ы тпос 25 хталт ХантыТ
Мансийск ӯст конференция
лыс, рущ лтӈыл тох лваве –

Межрегиональная научно-практическая
конференция имени А.А. ДунинаГоркавича. Ты тл атхуйпловит щёс
мхум тот акван-атхатыгласыт.

лександр Александр ович ДунинА
Горкавич пс порат лыс.

1854 тлт самын патыс,
1927 тлт тимыг мтыс.
Тав вр ӯргалан хтпаг
Самаровский лесничестват рӯпитас, ань тыи
Ханты-Мансийск ӯс. Хум
лмт св рӯпитас, Тгт
, Касум, Вах ос Иртыш
т ляпат лум мхум
наманыл пуссын нпакн
хассанэ. Тот яныгман вр
ханищтастэ, мв картанпакн пслыстэ. Врум
рӯпататэ мгыс тав св
яныг намыл майлувес,
мгылн тагатан свсыр
псыл мӯйлуптлвес.
Тав ханты мхум палт
акваг ялыс, тн хумус
пс порат лсыт, хумус
масхатасыт, коланыл,
гманыл урыл тав ты
пуссын нпакн хансыс.
Пс пормасыт атыс. Ань
тват Тобольск ӯс музейколт ньщавет. Ты хум

К. Русских

сака яныг рӯпата врыс.
Тав наме лаль тотнэ
мгыс 2005 тл псыл
мн округувт ты конференция врыглаӈкв патвес. Тув учёный хтпат,
вр ӯргалан мхум ос
свсыр университетытт
ханищтахтын гит-пыгыт ёхталгыт. Тн номтыӈ потрыт хӯнтлгыт,
суссылтапыл вравет.
нь акван-атхатыгламаныл порат
тнанылн егор Збродов
св ёмас лтыӈ лвыс, ты
хум недропользование
департаментыт кӯщай
вӈын хтпаг рӯпиты.
Тав потыртас, мн округувт вр хумус ӯргалаве,
манах олн тув тставе. Тав
лвыс, мн вранув тыт
ёмащакв ӯргалавет, мнь
йӣвыт акваг ӯнттавет.
М-вй нх-винэ хтпат м хт нх-хтыртыяныл, тнанылн аквты
яныт м мнь йӣвытыл

А

ӯнттуӈкв ри. лаль тав
лвыс, йӣвыт свсыр суруйитн ул вос пуравет, тн
ллиг ул вос мтгыт, ул
вос сагыт, тва порат
ты йӣвыт трпиӈ витыл
расалтавет. Ты рӯпата
врнэ мгыс округ мирколныл с св олн миве.
ав юи-плт экономический наукат
доктор нам щнэ хум
Вадим Исламутдинов
потыртас, тав лвыс, ты
конференция лнэ порат
акваг свсыр докладыт
ловиньтавет. Ос тувыл та,
лаль нматыр рӯпата
ат враве. Ань мощ мт
щирыл лаль рӯпитаӈкв
ри. Университетт ханищтахтын нврамыт
свсыр йильпи проекттла вр ӯргалан мгыс
вос хансгыт, тох лаль
вос ханищтахтгыт ос
рӯпитгыт. Тнанылн
олн ойтуӈкв ат ри,
тн тнти ксащим тох
рӯпитаӈкв патгыт.
Ань акв ёмас врмаль
ксыӈ тл врыглаве. Ты
конференция лы-плт
студентыт халт касыл
враве, хотьютаныл мк
ёмас ос пӯмыщ потыр
хансы. Тн халанылт

Т

Вр ӯргалан хум

акв хтпа прияве ос
янытлаве.
ы тл Нижневартовский ос Югорский
университетыгт ханищтахтын гит-пыгыт халт
нила хтпа тнти хансум потраныл ты касылн
ттсаныл. Ты потрыт пуссын ловиньтавсыт ос
Югорский университетт
ханищтахтын ги Кристина Русских нх-патум
хтпаг лввес. Тав ань
А.А. Дунин-Горкавич
намыл пиным премиял
ос лов стыра солквил
майвес.
Та юи-плт конференцият лум мхум тнти
потраныл ловиньтаӈкв
патсаныл. Свыӈплэ
пуссын вр ӯргалан рӯпата урыл потыртасыт.
Хталъят юи-плт лкква-уртвсыт. Нила колнакт свсыр секцият
лсыт.
«Краеведение» урыл
секцият щар св хтпа
лыс. Ксыӈе сака пӯмыщ
потыртас. Марий Эл
мныл ёхтум ги Ольга
Кочакова татем сымыӈыщ ханты мхум урыл
потыртас. Пс порат тн
хумус лсыт, хумус тн

Т

Нпак ловиньтг
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Василий Купкин потырты
масхатыгласыт.
Тав тох лвыс: «Ам
мньщи ос ханты мхум
урыл щар нматыр торыӈыщ ат вслум. Мн,
марий мхум, тн холь-

таныл Нй-тыр ньщв,
Трумн пйкщан мгыс
врн ялв, пуӈк пинв.
Александр Дунин-Горкавич пс порат хансум
нпаке ёмащакв ловинь-

таслум, татем пӯмщиг мтыс, сль, щар ляпа рӯтыг
ханты мхум ёт лв.»
ги юи-палт Василий
Купкин потыртас, тав
каснэ врмалит щирыл
рӯпиты, рӯпитан коланыл тох лваве – «Федер ация сп орт ив ного
туризма». Тн округув
янытыл ӯщлахтын мт
щпитгыт, мхум свсыр мн тотыглыяныл.
Тав лвыс, тн ксыӈ тл
Нранув нупыл ялантгыт. Тот хумус ӯщлахтгыт, нрн нх хумус
хӈхгыт, ты урыл потыртас, св хури суссылтас.
Сосса мир урыл потыртан мгыс мхум с
нас атхатыгласыт. Тот ос
Т.А. Молданова пуӈкто-

тыс. Тн с свсыр пс
пормасыт ос пс накыт
урыл потыртасыт. пат
пс порат хумус нтвсыт, нтуп тӯщтын трыт урыл, музеит урыл.
Та юи-плт ты конференцият лум мхум ста
акван-атвсыт. Хӯнтлум
потрыт урыл потыртасыт.
Хотьют сака ёмас ос пӯмыщ потыр ловиньтас,
тав янытлавес. Пуссын
пӯмащипа лтӈыл лввсыт ос янытлан нпакыл майвсыт. Ань ты
потрыт пуссын акванатавет ос ловиньтан
нпакыг тах вравет.
Валентина
ХОЗУМОВА

Акван-нтхатым м-витув
ӯргалаӈкве ри
всыр ханищтахтын колытыт
С
м-вит ӯргалан врмалит хумус
лаль тотавет, хумус м-витув мкыг

ӯргалаве, ань ты тлат урыл округ
мирколт свсыр кӯщаит потыртасыт. Та
комиссият рӯпитан хтпат «Учимся жить
устойчиво в глобальном мире. Экология.
Здоровье. Безопасность» ос «Школьное
лесничество» нампа проектыг урыл
потрыт хӯнтлысыт.
влт ханищтап де- тра патсыт. Ты свсыр
партаментыт рӯпитан ханищтахтын колыт, тн
кӯщай н Ирина Лашина Нефтеюганск, Пыть-Ях,
лвыс, м-вит ӯргалан Сургут, Урай ӯсытыт
ос таве сыстамыг щнэ ос Сургутский районт
мгыс хансум проектэ лгыт. Ётылнув иӈ ат
ёт тн М.В. Ломоносов мт аквтох рӯпитаӈкве
нампа МГУ лнэ ЮНеСКО ксащасыт, ань тн рнэ
кол плыл акван-нтха- нпаканыл ос заявканыл
тым рӯпитгыт. Тувыл департаментын вуйвсыт.
таве лаль тотнэ мгыс Мтаныт ущты нпакасвсыр регионыт халт ныл щпитыяныл ос тл
«сетевое партнёрство» оигпан лы-плт тах пирнамаим врмаль щпита- майтавет.
Та щирыл ке, округув
сыт. Ань школат ханищтан св хтпат, нвра- янытыл янге-мне пусмыт, тн щнь-щаныл сын м-витув ӯргалым
акван-атвсыт ос пуссын ньщияныл. Тнки лаль
акван-нтхатым м-вит пустгыл лнныл мгыс
ӯргалаӈкве лввсыт. ты тла лаль тотыяныл,
Округув янытыл 16 мт т, тӯрыт сыстамыг вос
ты проект ёт рӯпитаӈкве лсыт, сыстам лылыпыл

Александр Гомзяк потырты
лылтуӈкве вос врмысыт. нтхатым щпитасаныл.
Мт врнэ проектаныл Тот наука мгыс сыресыр
«зелёный» детский сад врмалит ханищтаӈкве
ос «зелёная» школа нам- патавет. Мв трумныл
тым ньщияныл. Ань ты пслым хурит ёмщакв
тлат Лангепас ос Сургут сунсыглыяныл ос порсыӈ,
ӯсыгт лнэ нила школат пӈкыӈ м-лмтыт сысрӯпитаӈкве вуйхатсыт. тамтаӈкве вос врмавет,
Мт мт ань ущты ты тувыл лаль свсыр порс
проект урыл вӈкве пат- тот ул вос атаве.
Яныг таквс тпос выл
сыт ос тн аквтох матыр
щислант Сургут ӯст ты
вруӈкве патгыт.
Тувыл аквта департа- программан хансым тментыт рӯпитан хум лат урыл потыртаӈкве
Александр Гомзяк «Шко- мхум атхатгыт тах.
льное лесничество» нампа Ос маныр тн лвгыт,
программа урыл потыр- хумус школат нврамыт
тас. Ты тла тн Сургут- ханищтаӈкве патавет, мн
ский государственный лаль ос ннан хансв.
университет ёт акванТамара МеРОВА
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Мир пусмалтан мхум акванатхатыгласыт

ныг таквс тпос вылтахтын поЯ
рат округт рӯпитан мнь лккарыт
Ханты-Мансийск ӯст конференциян ак-

ван-атхатыгласыт. Округ кӯщай вӈын
хум Всеволод Кольцов, округ мир пусмалтан департамент кӯщай Алексей
Добровольский, округ пӯльница яныг
лккар н елена Кутефа ос мтаныт
пуссын тув ёхталасыт.
всыр пӯльницатт лин ёмас тлаг ос яныг
св мнь лккарыт онтасыг вос мты».
рӯпитгыт, тн мгсылакруг мир пусмалныл ханищтахтын вртан департамент
маль щпитлвес. Хумус кӯщай Алексей Доброгмыӈ-мосыӈ хтпатын вольский лвме щирыл,
ос мт свсыр трвит ань округ пӯльницанувт
гм щнэ мхумн рнэ свсыр трвитыӈ гмыт
щирыл нтмил вруӈкве, пусмалтаӈкве рви. Югра
тн тот ханищтавсыт. мт тва пвланув сака
Ты врмальн свсыр лын лгыт, ань тув лкмныл китст арыгтем карыт туи ос тлы порат
лумхлас ёхталас.
с ёхтуӈкве врмгыт.
Всеволод Кольцов Мнь лккарыт тыт тнлвыс: «Округувт вт ки пӯльницаныл ос рӯпанупыл хт стыра мнь таныл урыл сакати полккар рӯпиты. Матъ- тыртгыт, халанылт мир
ёмас нн ань ӯсытныл, пусмалтан тлан ханищпвлытныл тыг ёхтуӈкве тахтгыт. Ань мхум пусврмысн. Тыт нн пус- сын акван-нтхатым рӯмалтан врмальн ханищ- питгыт.
тахтэгн, халанынт вйелена Кутефа лвме
хатуӈкве патэгн. Нн щирыл, округ пӯльницат
яныг лккарытн акваг н- яныгст арыгтем лктэгн, гмыӈ хтпат пус- кар мир пусмалтгыт.
малтэгн, тнаныл акваг Тнанылн нтым хӯрумуральтым ньщиянн. сткем мнь лккар рӯНн тлын сака трви- питгыт. Тн тэ-хталэ
тыӈ лнув, ам яныг пӯ- гмыӈ лумхлас ляпат
мащипа ннан лвгум. лгыт.
Ты ханищтахтын врмаМньлат лккарыт

С

О

выл щёс рӯпитаӈкве
ёхтынныл порат, яныг
нтмил тнанылн мк
мнь лккарыт ты вргыт. Тн хосытаныл лккар лаль мусхал щирыл
рӯпатаӈкве паты, св врмальн тавтыл ханищтахты.
Мнь лккарыт операция врнэ порат тн ты
щар яныг нтмил вргыт, гмыӈ хтпат трпил мыганыл ос акваг
уральтым ньщияныл.
Ань тыимгыс тамле
ханищтап ты щпитавес.
Тыт тн хснэ рӯпатаныл халанылт вос суссылтыяныл, внэ номтаныл ущ рӯпитаӈкве
ёхтум гитн-пыгытн
потыртыяныл.
увыл Ханты-Мансийск ӯс Медицинский Академият нврамыт ханищтым рӯпитан
н Тамара Овечкина потыртас. Тав лвыс, 1920
тлытт округувт туп кит
пӯльница лыс. Тнт
сака св сосса мхум
гманыл паттат хотталь
щалтсыт. Лккар ат твылхатас, трпи с мощща лыс.
Сургут ӯст ос Хльӯст
кит яныг пӯльницаг рӯпитасыг, яныгнув пвлытт ос ст мнь пӯльница лыс, тувыл та. Мнь

Т

пвлытын мрсыӈ порат
фельдшерыт ёхталасыт.
Свыӈплэ мхум уральтаттл лсыт. Сосса мхум нйт хтпат палт
пусмалтахтуӈкве ялсыт.
Ётылнув ущ 1934
тлт Остяко-Вогульск
ӯст фельдшерско-акушерский ханищтахтын
кол пӯсвес. Тнт выл
щёс тот ханты, мньщи,
саран, рн, селькуп мхум мир пусмалтан врмальн ханищтаӈкве
патвсыт. Ты врмаль
щирыл 1938 тлт ханищтахтын мныл стлам нилахуйплов сосса
лккарыт пвлытн рӯпитаӈкве ктвсыт.
Война мтум мус тот
яныгст нёлоловхуйплов лумхлас ханищтахтын мныл стласыт.
Св хтпа хнтлын мн
тотвсыт, свыӈплэ юв
ат ёхтысыт.
Ты ханищтап кол онтырст нупыл ат тл рӯпитантэ сыс нёлолов
арыгтем стыра свит
мнь лккар тувыл тртвес. Ань тот св мньлат
ги-пыг ханищтахты.
Тн стланныл юи-плт
округ пвлытн, ӯсытн
мир пусмалтаӈкве лкква та мингалгыт.
Николай МеРОВ
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Тав нила тл лккарыг рӯпиты

ньлат мньщи хум Иван
М
Хозумов Хльӯс район
Кимкъясӯй пвылт лккарыг рӯпиты.

Тав 2015 тлт ханищтахтуӈкве стлас ос
тра рӯпитаӈкве тув минас.
Ам тав уртыл мньщи
газетат хансыгласум, тнт
Иван Кимкъясӯйн лккарыг рӯпитаӈкве ущ ты
ёхтыс. Пвлыӈ мир пуссын хот-щгтсыт ос акваг
лвыгласыт, мньлат пыг
мнь пвылквет луӈкве
вос ханьщувлы, мт мн
рӯпитаӈкве ул вос мины.
Нила арыгкем тл ювле
ты хультыс, туи Кимкъясуй пвылн ялмум порат
пӯльницан щалтсасум.
Мньлат хум аквта щирыл лккарыг рӯпиты, пвлыӈ мир пусмалтыянэ.
Мхмыт таве сака янытлыяныл, руптыяныл ос
Иван Васильевичиг лвияныл. Лккар хум рӯпататэ урыл с китыгласлум, тав тох потыртас:
– Тыт луӈкве ос рӯпитаӈкве ам тра ханьщувласум, тыимгсыл нила
тл молях ювле хультсыт.
Ам ёхтумум порат тыт
ёмас, йильпи пӯльница
ӯнттувес. Аквпал рт
пӯльница рӯпиты, мтпал рт ам лнэ колум
лы. Пӯльницав ос лнэ
колум кӯрыл плтыглыягум, сартым ӯльювыл
тотавем ос плтыглахтын
смыл хвтасыл ёвтавем.

Ты лы-плт трпи
тыналан кол ат рӯпитас.
Ам лицензия ос мт
рнэ нпакыт врсанум,
ань пӯльницат трпи
тыналгум. Тлы порат
амки мшинал Хльӯсн
ялантгум, туи порат
Кульпасныл хпыл тыг
тотыянум.
Кимкъясуйт ань яныгсткем хтпат лгыт.
Тлы порат пӯльницан
60 арыгкем лумхлас
пусмалтахтуӈкве ёхталгыт. Туи мирув свнувег мты, 30 арыгкем
нврамыт ханищтахтын
мныл юв ӯщлахтуӈкве
ёхталгыт.
Пвлувт св яныгпла
хтпат лгыт, тнаныл
уральтаӈкве ксыӈ хтал
коланылн ялантгум, уколыл тӯщтыянум, трпил
хансыянум.
Пвлыӈ мир гриппгмыл ул вос гмалтахтасыт, таквсы порат прививка-трпил пуссын
вриянум. Юи-выл тлт
тыт св нврам самын
патсыт. Ань садикн 15
арыгкем гирищит, пыгрищит ялантгыт. Мнь
нврамыт ос рнэ прививкал втихал тӯщты-

Кимкъясӯй пвылт лнэ мир

И. В. Хозумов ос е. Н. Таратова
янум. Ты тл акв нврам
самын патыс ос акв н
ань трвитыӈыщ лы».
Кимкъясуй пвылт
лнэ мхум связь тл
лгыт. Ам мньщи хум
китыгласлум, лумхлас
хунь илтторыг гмыл
мты, хумус Хльӯсн
свониты. Мньщи хум
ювле лвыс: «Пвлувт
таксофон рӯпиты, тыг
лккарыт ввуӈкве врмв. Ань ос пӯльницат
интернетыл врвсум,
ты ищхӣпыӈ ут хосыт
Хльӯсн с свонитгум».
Иван Васильевич мнь
пвылн контракт-нпак
хосыт рӯпитаӈкве ёхтыс.
Нпак щирыл с акв тл
тот рӯпитаӈкве тах паты.
Ам ос пӯмщалахтасум,
лаль маныр вруӈкве
номсы, мт мн внтлы
манос Кимкъясуйт рӯ-

питаӈкве хульты. Мньлат хум ювле лвыс:
«лаль маныр вруӈкве
патгум, хоталь мингум, ань ат ваглум. Лккарыт ат тл сыс акв
щёс ханищтахтуӈкве
ктыглавет. Мтыт тл
ханищтахтуӈкве тах
мингум. Тох тай Кульпас пвылн ос Хльӯс
пӯльницан рӯпитаӈкве
ввавем. Ты урыл иӈ ат
номсахтасум, тыт с акв
тл рӯпитаӈкве тах ри».
Ань Иван Васильевич
тва порат Кульпасн
рӯпитаӈкве ктыглаве.
Туи порат мньщи хум
та пвылт лккар-хтпа
пнтсыл акв тпос рӯпитас,тот лнэ мир пусмалтасанэ.
Людмила ТеТКИНА

Пӯльница кол
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Мньщи лтӈув лаль суйты

Мн редакциявн ты
потыр акв рущ учёный
хум Василий Харитонов
тотыстэ. Тав ос мньлат
ги Дарья Жорник Москваныл лӯсум мньщиянув палт рӯпитаӈкве
ялсг, лвг, нврамыт
ёт мультикыт врсыт,
пслысыт ос халанылт
акваг мньщи лтӈыл
потыртасыт.
Тн ищхӣпыӈ мт
«ВКонтакте» «Мньщи
врмалюв» лпс врсыт,
пуссын врум утаныл
ос хурит тот сунсуӈкве
врмегн. Даша Жорник
ёт потыр нврамыт (Таня
Анямова, Толя Анямов,
Вова Бахтияров, Галя
Дунаева, Даша Дунаева,
Сантыр Анямов) тāнти
хассаныл, таве лаль
ловиньтн.
– Паща лн. Мн мньщи мхум, ханищтахтв Полуночный пвылта,
лв Ушма пвылта. Мн
палтув ёхтыс сака ёмас ос
пӯмащ лмхлас. Паща!
– Паща лн.
– Наӈ намын маныр?
– Ам намум Дарья,
парищ намум Жорник.
– Хт наӈ ханищтахтгын ос рӯпитгын?
– Ханищтахтгум ос
рӯпитгум Москва ӯст.
Ханищтахтгум университетта, Московский Государственный университет наме, рӯпитгум ос
акв института Москват,

Нврамыт Дарья ёт потыртгыт
Институт Языкознания
наме. Ам Москва ӯст
самын патсум, ань ос тот
лгум.
– Наӈ хумус тыг хнтхатсын?
– Ивдельн ам Москваныл поездыл ёхтысум, тувыл Ивдельныл Полуночный пвылн мшинал
ёхтысум, ань тыт лгум.
–Наӈын ёмас Полуночный пвылта ос Ушма
пвылта?
– Сака ёмас. Полуночный пвылта нумн
сака пӯмащ мньщи
мхум ёт рӯпитаӈкве ос
потыртаӈкве ос свсыр
утыт аквъёт вруӈкве.
Ушма пвылт нумн с
ёмас, ам тот ос мньщит
ёт потыртгум, врта
мыгтгум, тыя пуссын
нумн сака ёмас.
– Наӈ хосат тгыл
мньщи лтыӈ вгын?
– Ам мньщи лтыӈ
хӯрум тл ханищтахтгум.

Дарья пыгрищ ёт потырты

– Манрый наӈ мньщи лтыӈ ханищтаслын?
– Ам мньщи лтыӈ
урыл тамле нпак ньщгум, ам ты нпак ловиньтаӈкве патсум, нумн сака
пӯмащ мтыс, ам номсасум, мньщи щирыл потыртаӈкве таӈхгум,
тувыл мньщит ёт румалахтуӈкве, лаль ханищтахтуӈкве. Мньщи лтыӈ сака хорамыӈ лтыӈ,
хунь матыр мньщи лтӈыл ловиньтгум ман
потыртгум, нумн акваг
сака пӯмащ.
–Наӈын манрый
мньщит ёмасыт?
–нумн пӯмащ мньщит ёт потыртаӈкве.
Мньщи мхум сака св
вганыл вр урыл, м-вит
урыл, хумус тот лгыт.
Москва ӯст мхум тамле
утыт ат вганыл.
–Наӈ мньщи лтыӈ
ханищтылын, лаль
маныр кусгын вруӈ-

Дарья Жорник

кве?
–Ам кусгум свсыр
мньщи пвылн ёхтуӈкве, хт мньщит лгыт,
тувыл мньщи щирыл
потыртаӈкве ос вӈкве,
хумус свсыр мт мньщит потыртгыт. Ушма
пвылт св мньщит
лгыт, нумн тн ётаныл ёмас потыртаӈкве,
но тахнувум ос мт пвлытна ёхтуӈкве, Лпла
пвылн, Тӯрвтна, рыӈ
мт пвылн с, тот потыртаӈкве ос лаль ханищтахтуӈкве.
–Наӈ ос матыр потыр
потыртэн.
–Матыр потыр? Ам
сӯкыр тпост конференцият Венгрият лсум, тот
мадьяр мхум лгыт,
нумн тот сака пӯмащ
лыс. Конференцият
мньщи лтыӈ урыл
потыртасыт, мадьяр лтыӈ урыл, св лмхлас
тот лсыт. Ам ос тот
мньщи лтыӈ урыл потыртасум свсыр мхум
ёт, ты ёмас врмаль лыс.
Венгрия - ты хорамыӈ м,
ам Сегед ӯст лсум, тот
хорамыӈ колыт, акв  тот
лы, ам ты ӯс котильт
мыг тасум ос мадьяр
мхум ёт потыртасум.
Тыя ам потрум.
– Пӯмащипа! с ёмас
ӯлум!
– с ёмас ӯлум!
Василий Харитонов
тотум потыр

07.11.19

Тръя урыл потыр

А. В. Анямова, Валера пыге ос Даша

Степан Анямов Даша ёт потырты

А. А. Анямова Дашан потырты

М. В. Тасманова потре Дашан хансаве
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Ам ос Дарья Жорник
урыл мощ хансуӈкве
таӈхгум. Мньлат ги
Москва ӯст языкознание
институтт рӯпиты, тот
свсыр мирыт лтӈаныл
ханищтавет. Даша рӯпататэ ос мньщи лтыӈ
ханищтан урыл титыгласлум, тав тох потыртас:
- Ам мньщи лтыӈ
хӯрум тл ханищтгум.
влт ам институтумта
мньщи лтыӈ урыл
нпак хнтсум, ты нпак
ловиньтаӈкве патсум,
нумн сака пӯмщиг мтыс. Ам мньщи лтыӈ
ос мньщи мхум урыл
потрыт кинсуӈкве патсум, рӯпата мхманум
китыгласанум, хт мньщит лгыт ос хумус тн
палтаныл ёхтуӈкве рви.
Москват нмхотьют
тыя ат встэ. Тувыл
ам интернетта ХантыМансийскит с-угорский институт хнтсум
ос тув пищма ктсум,
тот китыглахтасум,
хт ань мньщи лтыӈ
потыртан м хум хнтуӈкве рви.
Ам лввсум, Ивдельский районт мньщи
пвлыт лгыт ос ты сугорский институтта акв
ги рӯпиты, тав Ивдельский районт самын
патыс ос яныгмас.
Ты ги наме Татьяна
Бахтиярова. Мн тав
ётэ хасхатсумн, румалахтсумн, тав нумн
мньщит урыл св потыртас, тувыл тав лвыс,
ам Ханты-Мансийскин
ке ёхтгум, ксалахтуӈкве ос потыртаӈкве, аквъёт рӯпитаӈкве рви.
Ам хот-щйтсум ос
Ханты-Мансийскин ёхтысум, ты 2017 тл лыс,
тл котиль ман свой
тпос. Ханты-Мансийскит ам Таня ёт св
потыртасум,тав потранэ
ёл-хассум, тав лвыс,
ам таӈхгум ке, Ушма
п вылн туи ёхтуӈкве
рви, тав рӯтанэ ёт румалахтуӈкв. Туи мн

Таня ёт ос акв рӯпата
юртги Покровская Софьям ёт Ушма пвылн
ёхтысӯв, тот мн мньщи
мхум палт хӯрум ст
сыс лсумн.
Та юи-плт мн юртгим ос кӯщаюм ёт
мньщи лтыӈ урыл
проект вруӈкв номылматасӯв, мн сака хоса
ты урыл номсысув ос
фундаментальный иссл ед о в а н и я Ро сс и я
фондын мн проектув
урыл заявка-нпак хассӯв. Заявка ёмас лыс
ос мн проектув магыс
мощ олн висӯв, ты олн
мн экспедицият ос конференция мгыс холтсанув.
Ам ань ксыӈ тл
Ушма пвылн ёхталгум (аквщёс тлы порат тот с лсум, ань
о с т л ы п о р а т т у в
ёхтуӈкве кусгум), тот
ханищтахтгум, хумус
тот мньщи щирыл потыр тгыт, ман хурип
свсыр лтӈыт лгыт,
мт пвлытыт мхум
халанылт хумус потыртгыт. Мньщи потрыт
ёл-хансуӈкве ос ксыӈ
лтыӈ ханищтаӈкве
нумн акваг сака пӯмащ.
Таквсы порат мн
Василий Харитонов,
рӯ п а т а ю ртх у м ё т,
Полуночный пвылн
интернатна ёхтысумн
мньщи нврамыт
ёт румалах туӈ кве ос
рӯпитаӈкве. Тот сака
пӯмащ лыс, мн
нврамыт ёт св пот ы р т а с ӯ в , м ул ьт и к
мньщи щирыл врсув,
комиксыт (ты мнь
хурит) пслысӯв.
тил гикве мньщи
мирув ос лтӈув татем
та руптытэ, Нйтыранувн вос ӯргалаве, лаль с св рӯпата ты хосыт вос ври.

Галина КОНДИНА

№21 ЛС

10

07.11.19

СОССА МИР КУЛьТУРА

Акв стих 16 рӯт мир лтӈытн
толмащлавес
Ктпаттамн ам ӈкватгум –
Тӯрыт, т ам ксалгум,
лнэ колум тот сусхаты,
Хтал нр таплн тӯйтхаты.
Слы лӈх хосыт сӯсгум,
Слы сун ам тот хнтгум,
Морах пилкве татем св,
Вркве, пс йис лнэ мв.
Ктум сым ляпан пинтллумЩньтем рыг ам хӯлылум,
Хптем йинэ суе с,
Тувыл суйты посыӈ с.
пам лтӈе сумылллы,
Аквтоп ращ посымллы,
Ртнэ кйп суй хӯнтамласум,
М-вит рге ксаласум.
Ктпаттан наӈ ӈкватлэн…
Сымын ктын пинумтллн…

Ты стихотворение
Алла Иштимирова-Посохова 2010 тлт хансыстэ.
Тав та тлт Павел Тарасович Костин ащйкатэ
номылматастэ ос тамле
стих хансыс. Алла лвыс,
тав мниг лме порат
ащйкатн ктпаттатэ
суссылтастэ ос йка тав
щёрхиланэ урыл мйт
хольт тавн потыртас.
Ань ты потыр стихыг
тав лаль хансыстэ ос
акв проект щпитас. Ты
рущ лтӈыл хансум стихе
16 финно-угор рӯт мир
лтӈыг толмащлавес ос
пӯмыщ нпак тратавес.
Нпак суссылтан мгыс ос
ты рӯпата врум хтпат
урыл хӯнтлуӈкве Ханты-

Мансийск ӯст лнэ мхум
нпак ловиньтан акв
колн ввиньтлвсыт.
Тнки щнь лтӈаныл
внэ хтпат стихотворение толмащласаныл
ос нпак ксыӈ лпсын
хоты хтпатн хурит ктыл
пслувсыт. Ты мхум наманыл пуссын тот лгыт.
Тувыл ты нпак тратан
мгыс рущ поэт Павел
Черкашин ос учёный н
Дина Герасимова рнэ
потыр влт тув хассг.
Ханты лтӈыг ты стих
евдокия Нёмысован толмащлавес ос хури Геннадий Райшев пслыс,
Светлана Динисламова
мньщи лтӈыг хансыстэ, хури Али-Владислав

Вероника Б. рущ лтӈыл стих
ловиньтас ос квēн нтыс

Алла ащйкатэ хури суссылты
Алеев пслыс. Мт лтӈыл хансум ос пслум
хтпат наманыл ань
нпак к тыт пувнн
порат тах ксалыянын
ос ннки ловиньтыянын.
Тот кит финно-угор
мирыг лтӈыл потыртан
мхум щар мощща хультыс. Алла ань ты лтӈыг
ханищтан учёный хум
Санкт-Петербург ӯст
хнтыстэ, наме Мехмет
Муслимов. Тав водь ос
ижор мхум лтӈыг ты
стих толмащлаӈкве ксащас.
Ань тув атхатыглам
мхум тва толмащлым
стихыт ищхӣпыӈ ут хосыт хӯнтлысаныл. Тувыл
та колт рӯпитан н Га-

лина Светина удмурт
лтӈыл стих ловиньтастэ,
кит гирищиг Алина Н.
ос Света К. мньщи
лтӈыл хансум стих
ловиньтастн. евдокия
Нёмысова такви толмащлам стихе ханты
лтӈыл ловиньтастэ.
Алла «Загляну в свою
ладонь» намаим нпак
тратан мгыс такви олн
ойтыс. Тав сосса мхум
щнь лтӈыт ханищтан
тл кастыл ос финноугор мхум пуссын акван-юрщхатнэ ос тксарыг лаль лнэ мгыс
врыстэ. Тув ёхталам
мхум пуссын ты нпакыл мӯйлуптавсыт.
Тамара МеРОВА

Алина Н. ос Света К. мньщи
лтӈыл стих ловиньтасг
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Щащквам хольт нсхатгум

Наталья Леонидовна ос Света гитэ

Т

ӯяг Хльӯс район Ягрим пвылт
турлпс врнэ нт халт Наталья
Леонидовна Яркина щаквщис. Тувыл
н Ханты-Мансийск ӯст па врнэ
семинарт вслум. Тав ктыл матырти вруӈкве пуссын хсы – ссныл
пат ос хусапсовыт нты, сакныл
свсыр хорамыт харты, стапыл ханты
щулкиныт саги.
Н китыгласлум, хотыл нувын. Тав сака мщтыр
лы, тох мщтырлаӈкве н лыс, матыр-ти вхт ханищтахтас. Нн ань руӈкве пуссын хсыс».
Щащквам хосат тилаль Наталья Леонидовна потре ловиньтэлн. мыг мтыс, тнт тям
– Ам Тк пвылт са- хтхуйплов тлэ ущ твмын патсум, тот яныг- лыс. пам ты лы-палт
масум. Омагум-тягум холас. тям савалапыг
ханты хтпаг. Омам хультыс. Номилум, тав
Юлия Кузьмовна, такви акваг матыр мщтырлас
парищ наме Макаро- – суныт, хпыт ос алыщва. тям Леонид Нико- лапыт щпитас, хӯлпыт
лаевич Миляхов враян хасыс. Ам ань с улпыл
ос хӯл алыщлан хтпаг щащквам хольт нсхалыс. Щащквам лмт тгум. Света гим с
св пормас нтыглас. ктыл сыре-сыр пормаЯныгхтпат таве номыл- сыт ври.
матлыяныл, ам ляльтум
анты-Мансийск
лвгыт: «Наталя, щащӯсн Наталья Леоникван лыс те, наӈ ань н- довна гитэ ёт ёхталас.
тнэ маснутыл мыгта- Тыт тн пс щирыл ханты

Х

Наталья Леонидовна оматэ ос гитэ
ёт пслым лы

Н. Л. Яркина
па нтсг. гирищ ань
стыт классыт ханищтахты. Китыгласлум, ты
аман выл патэ, тав тох
потыртас:
– Тк пвыл школавт
ктыл свсыр пормас
врнэ кружок лы. Мн
тот Галина Михайловна
Курганова ёт щаквщв.
Ссныл нтнэ тла ам
сака руптылум - пат
нтв, хусапсовыт врв,
хорамыл щуртыянув.
Тувыл ДПИ (декоративно-прикладное искусство) кружокн ялантгум,
тот ос сакныл турлпс,
пальсак ос мт рнэ пормасыт хартв. нтуп
тӯщтын пӯтскат ос телефон пиннэ хӯрыгсовыт нтв, хорамытыл
вриянув.
Кркам гирищ нас
ёнгын мгыс ёмасяныт
па нтыс. Сосса мхум
пс щирыл ктыл врнэ
пормасаныл ханищтан
учёный н Н.Н. Фёдорова Света нтум патэ
сунсыгластэ. Н лвыс,
патэ ёмас щирыл врме, пс мхум хольт рнэ
хансатыл щуртме. гирищ маттем та янытластэ.
Наталья Леонидовна
такви тай яныгнув па
нтыс. Тав ляльтэ лвгум, па вруӈкве нас
хунь, улпыл трвитыӈ.
Н тох лвыс:
–Атхунь,ты сака трвитыӈ рӯпата. Ты ам выл

пам, хусапсовыт тай нтыгласум. Мньтгыл вщинтасум, пвылт лнэ
яныгхтпанув хумус мщтырласыт, тнанылныл
ханищтахтасум. Ань тыхтал мус с акваг акван-атхатгыт, ктыл
матыр вргыт, щаквщгыт. Тванакт Галина
Михайловна Курганова
палт школан щалтаплгум, сунсгум, тав
нврамытн маныр суссылты.
колат ханищтахтамум порат «с
ай ёх» ханты ансамблит
ргысум, йӣквсум. 2003
тлт Ханты-Мансийск ӯст
экономический колледж
стласум, лпкаӈ нг
патхатыгласум. Ётыл,
2014-2017 тлытт, юил
ялантым педколледжит
выл классыт учителиг
ханищтахтасум.
Школат тох иӈ аты
рӯпитасум. 2010 тлт
клубн патхатамум псыл
ань тыхтал мус тот
та рӯпитгум. Ханты
мирув культура ам сака
янытлылум. Мн, клубт
рӯпитан мхум, пс
йис врмалянув нхврмалтыянӯв, лаль
тотыянӯв. Таимгыс
тамле хнтхатыглапыт
лнэ мн акваг ялантв,
сосса мхум ёт щаквщв,
ханищтахтв.

Ш

Светлана
РОМБАНДееВА
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Мньхпыл касуӈкве пуссын
вос хсгыт

Т. С. Сазонова Вера гитэ ёт

н округувт тл сыс свсыр касылыт
М
врыглавет ос мхум тув ввыглавет.
Акв тамле касыл туи Хльӯс район Ягрим
пвылт щпитлвес ос «Мньхп» намаим
лыс. Мӯй хтпат мньхпыл товуӈкве
свсыр пвлытныл тув ёхталасыт.
Ты мхмыт халт рущ
н Тамара Степановна
Сазонова лыс. Тав Октябрьский район Большой
Атлым пвылныл ёхталас.
Касыл урыл тав лвыс:
«Ягрим пвылн мн
Вера гим ёт ёхтысамн.
Мньщи хпыл выл
щёс товсум. влт мощ
пилыщмаӈ лыс, акваг
номсысум, витын ты рагатгум. гим тай тра
ханищтахтас, мньхпыл
молях товыс. Тасвит
мир тыг вввсыт, тн
пуссын касуӈкве ёма-

щакв хсгыт. Ам тай нас
пӯмащ мгсыл тыг ёхтысум. Октябрьский район Шеркалы пвлувт
«Юрмант» нампа касыл
ксыӈ тл врыглаве.
Мхманув ханты хпыл
касуӈкве тув ввыглавет.
Мн гимнтыл с тув
ялантлымн. Ам ханты
хпыл товуӈкве мощ хсгум. Тн хпаныл мт
щирыл врим лгыт».
Тамара Степановна
ос лвыс, тав касуӈкве
сака ксащи, тыимгсыл
втихал свсыр мн в-

Л. Тихонова ос Д. В. Юхлымов

О. В. Сидак вртыпал нупыл пслым лы
выглаве. Ты лы-плт
яныг кр-поталыт (гирят) нх-лмуӈкве Октябрьский пвылн ялыс.
Мт н Оксана Васильевна Сидак Белоярский ӯсныл ёхталас. Касыл урыл таи потыртас:
«Амки Ягрим пвылныл
лгум, тыт самын патсум, яныгмасум. Омам ты
пвылт лы. Ань тав палтэ мӯйлуӈкве ёхтысум.
Ам мньхпыл товуӈкве
сака ат хсгум. Валентина Иргант, Белоярский
ӯст лнэ н, нум тыг
ввыстэ. Тва мхманэ
ёхтуӈкве ат врмысыт,
тн пнтсыланыл мньхпыл касгум. нумн
ты ялпыӈ хтал сака
мӯстыс. Такем атыӈ хӯл
исмитыл тыттувесӯв,
пвлыӈ мхманум тыт
вщинтасанум, ань тай
ёмас номтыл ювле мингум».
Мньхпыл каснэ
мхмыт халт щар яныгпла хтпаг Дмитрий
Васильевич Юхлымов
лыс. Ханты йка 76 тлэ
твлыс.
Тав Хльӯс ос Тк пвылныл лнэ мхманэ
ёт тув ёхталас. Тав ётэ
ам выл щёс Нефтеюганский район «Сказка»
нампа ӯщлахтын мт
вйхатасум, тав ксыӈ
туи касуӈкве ввыглаве.

Ягрим пвылт хнтхатыгламумн порат,
яныг йка лвыс: «Мхманув мньхпыл пс
йис тгыл хӯл алыщласыт ос мт рӯпатаныл
врсаныл. Ань мньлат
гиянув, пыганув ты врмалил сака ат пӯмщалахтгыт. Хльӯс район кӯщаянув ты касыл урыл
сака с ат номсахтгыт,
тамле ялпыӈ хталыт
ат врыглгыт. Ос таи
лвгум, касыл втихал
вос врыглануве, яныгпла хтпат тув с вос
ввыглавет. Яныгхтпатн нёвсуӈкве ри,
мньлат мхум ёт пӯмащ
мгсыл вос касгыт ос
тыхал товуӈкве вос ханищтыяныл. Туи Нефтеюганский районын
ялмум порат, тыи ксаласум, Нижневартовский, Сургутский ос
Нефтеюганский районытт лнэ св сосса
яныгпла мхум мньхпыл яласаӈкве ёхталгыт. Мньлат гияныл,
пыганыл ёмащакв ханищтыяныл. Щар мк
р спортсменыт тот ты
лгыт. Хльӯс район
кӯщаянув сосса мхманув мгыс тамле
ялпыӈ хтал втихал с
вос врыглгыт».
Людмила ТеТКИНА

07.11.19
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Нврамыт Солнечный
пвылт кассыт
ургутский район Солнечный пвылн нврамыт
С
касуӈкве акваг атхатыглгыт. Касыл мнь тквс
тпос 21 хталныл 26 хталэ мус минас. Нврамыт тот

Касыл физический культура
ос спорт щирыл рӯпитан департамент, «ЮграМегаСпорт» нампа
кол ос сосса мхум касыл щирыл рӯпитан федерация аквъёт
щпитасаныл. Ты федерацият
кӯщаиг мньщи хум Олег Хатанев рӯпиты. Ам тав ётэ хнтхатыгласум ос касыл урыл китыгласлум.
– Олег Андреевич, манасвит
нврам касуӈкве Сургутский
районын ялсыт ос хоты команда
нх-патыс?
– Солнечный пвылн 72 гит
ос пыгыт ввыгласанӯв. Тн
Белоярский, Ханты-Мансийский,
Сургутский, Нижневартовский,
Нефтеюганский, Хльӯс районытныл ос Урай, Сургут, Нижневартовск ӯсытныл тув ёхталасыт.
Нврамыт хӯрум группа щирыл
уртыгласанӯв, 12-13 тл яныт,
14-15 ос 16-17 тл яныт гит ос
пыгыт тнки халанылт кассыт.
Онтолов командат халт щар
рыг Сургутский районт лнэ
нврамыт лсыт, тн выл места
висыт. Китыт местал Не фтеюганский районныл ёхталам
гит-пыгыт майвсыт. ХантыМансийский районныл лнэ нврамыт хӯрмит места виманыл
мгсыл янытлавсыт. Ты касылт
нх-патум гит-пыгыт мтыт
тл мньполь тпост Якутск ӯсн
касуӈкве мингыт. Тот Первенство ос Чемпионат России тах
вравег.
А н ь Сол н еч н ы й п  в ы л н
ялум гит выл щёс тыньщаӈ
рпыгтасыт, ты лы-плт тн тох
ат кассыт. Йильпи программа
щирыл, тнанылн тыньщаӈ пāхвтуӈкве ань с ри. Ты лы-плт
тн туп слы сун ӯлтта поргысыт,
ощща йӣв-выл ёт хйтсыт ос акв
мныл лаль поргысыт. Млты
тл псныл сграпсуп пхвтуӈкве лвсанӯв, ань с тыньщаӈ

рпыгтаӈкве патсыт. Тн ётаныл
тренер-хтпат акваг рӯпитгыт,
ханищтыяныл. Тва гит тай тох
касуӈкве тра ха ньщувласыт,
тват мӯсхалыг тыньщаӈ рпыгтаӈкве иӈ ат врмгыт.
Правила щирыл ксыӈ командат 15 ги ос пыг лы. Хльӯс
районныл мощща нврам ёхталасыт. Та районт Саранпвылт
лнэ нврамыт тох касуӈкве
ханищтавет. Тн мощща олныл
майвсыт, тыимгсыл туп хт
билет ёвтсыт. Хт нврам Солнечный пвылн ёхталасыт.
Белоярский районт ол ныл
с лльсаӈ тстыглавет, тн ат
нврам туп ктсыт. Правила
щирыл мт командат ёт тн касуӈкве ат врмысыт. Тув щар
мк р спортсменыт ёхталасыт,
тн слыӈ сун ӯлтта поргуӈкве,
тыньщаӈ рпыгтаӈкве, сграпсуп пхвтуӈкве сака хсгыт. Ты
нврамыт халт тват сборный
командан хассанӯв. Тн мтыт
тл Якутск ӯсн тах мингыт. Ты
гит-пыгыт ёт св тл Александр
Тасьманов рӯпиты.
– Нврамыт сосса мхум хольт
касуӈкве ксащгыт?
– Ань округ янытыл 500
арыгкем нврамыт ос мньлат
хтпат касуӈкве ханищтахтгыт.
Мн тамле касыл ань втихал
врыглв. Тӯя порат гит-пыгыт Нижневартовский район
Излучинск пвылн ввыглыянӯв,
таквсы Сургутский район Солнечный пвылн тотыглыянӯв.
Млты тл сосса мхум касыл
Россия реестр-нпакн хсвес.
Ань ёмащакв каснэ нврамыт
ос мньлат хтпат «кандидат
в мастера спорта» ос «мастер
спорта» яныг намыл мивет.
Тамле нам гит, пыгыт ке ньщгыт, школа стлан порат
еГЭ палт ат манос лов баллыл
хансавет. Тамле рнэ тла лнэ

О. А. Хатанев

А. Вьюткин врум хури

слыӈ сун ӯлтта поргысыт, тыньщаӈ рпыгтасыт, акв
мныл лаль поргысыт, ощща йӣв-выл ёт хйтсыт ос
сграпсуп л пхвтысыт.

мгсыл нврамыт касуӈкве сака
ксащгыт. Ты тл лов ги ос
пыг «кандидат в мастера спорта» намыл майвсыт. Рӯпитан
мньлат хтпат ты нам щнныл
мгсыл свнув олныл ойтавет.
Ты тл нёлолов хтпа «мастер
спорта» нам мгсыл нпаканыл
щпитасанӯв, ань физический
культура ос спорт щирыл рӯпитан департаментыт мисанӯв.
Тот тн ёмащакв ловиньтавет
ос лаль спорт щирыл рӯпитан
Министерстван тах ктавет.
– Олег Андреевич, вт сграпнал тпос «Кубок России» нампа
касыл Ханты-Мансийск ӯст тах
враве. Тув Россия янытыл св
мньлат хтпат ёхтгыт?
– Ханты-Мансийск ӯсн мньлат хтпат касуӈкве ввавет.
Ты касыл вт сграпнал тпос
китыт хталныл нёлолов хталэ
мус тыт рӯпитаӈкве тах паты.
Россия янытыл яныгст арыгкем
спортсменыт свсыр мнытныл
тыг ёхтгыт. Мн округув мгсыл
11 мньлат хтпат касуӈкве
патгыт, 6 – пыг, 5 – ги.
Людмила АЛГАДьеВА

№21 ЛС

14

07.11.19

СОССА МИР КУЛьТУРА

Сӈквылтап тныт
ханищтавет
сыӈ таквсы Ханты-Мансийск ӯст
К
лнэ творчество Колн рыг тотнэ
мхум акван-атхатыглгыт. Тынакт тот

мхум округт лнэ сосса мир сӈквылтап
ос трыгсыплув йӣв вруӈкве ос тныт
сӈквылтаӈкве ханищтахтасыт.
ы лы-пал газетат
потрум сӈквылтап
Т
врум кркам хт пат

урыл лыс, ань ос сӈквылтап тныт ханищтам мхум вылтыт ловиньтн. Ты тла палт
Алексей Александрович
Рещиков пуӈктотыс. Тав
творчество колт сӈквылтап тн ханищтан
хтпаг лы. Хум тох потыртас:
– Тамле хнтхатыглапыт рӯпата колув кӯщай
тав вруӈкве лвыс. рыг
тотнэ нт ос хум хтпат
тыг ксыӈ таквсы ос тӯяг
ёхталгыт, хӯрмах хтал
сӈквылтап ос трыгсыплув йӣв тныт ханищтгыт. Ань тынакт
мньщи, ханты ос рн
мхум Югорск ӯсныл,
Советский, Нижневартовский ос Сургутский
районытныл лсыт. Ты семинарыт туп сосса лумхлас мгыс хунь врыглаве, мт хн мныл лнэ
мхум тамле урокытын
ёхтуӈкве с врмгыт, туп

ханищтахтуӈкве вос тахнувыт.
– Тыт нотаӈ нпакыт
ксаласум, наӈ хансыглам
нпаканын?
– Тамле мнь нпаклмтыт (рущ щирыл методичкаг лвавет) рыг
ханищтан хтпат мгыс
ам хансыгласанум. Янгемне учитель ат те ньщи, ты нпакыт хосыт
ханищтахтуӈкве врми.
Тот торгамтантм матыр-ти хансым лы –
рнэ нотат, сыре-сыр
псыт та маныр, пуссын
тув щуртым лгыт. рыг
внэ хтпа такви торгамты, хумус сӈквылтаӈкве
ри.
ти сака хосат с акв
йильпи нпакум нглыс
– нотный сборник. Тув
нотат кит щирыл хассанум, ксыӈе урыл нас
хассум. Нотат урыл с
ёмащакв хассум – хумус
пславет, хансавет, рнэ
щирыл хумус ловиньтаӈкве ргыт.
Ам сустмт, мхум ха-

Н. Кравчук тн сӈкылтан урыл потырты

А. Рещиков ос Л. Волкова
нищтахтуӈкве таӈхгыт,
таимгыс ӯсувн тапалыт
мныл та ювыт. Ос таи
лль, тӯп кит-хӯрум хтал рӯпитв, ты сака мощща. Мхманув матыр-ти
ханищтаӈкве ат лымгыт. Сттем рӯпитасув те, тлав мӯсхал щирыл врнувлув, ученик
хтпанув св тн ханищтанувыт.
нь матъёмас ищхӣпыӈ ут лы, мхум ханищтан тланыл
кинан пслыяныл, ам
палтум ктыяныл. Тыт
ам сунсгум, сӈквылтан
тнан ыл хӯнтлыянум,
тувыл ювле свонитгум,
лвгум, ёмас манос с

А

мощ вос ханищтгыт.
Мн А.В. Вадичупов ёт
тох та рӯпитымн – тав
мхум ёт сӈквылтапыт
ври, ханищтыянэ, ам ос
тныт сӈквылтан тла
палт пуӈктотгум.
– Алексей Александрович, наӈти урынт мощ
потыртэн, хотыл лгын,
сӈквылтап тныт хт
ханищтасын?
– Ам Хльӯс район Тк
пвылт яныгмасум. Хунь
хтыт классыт ханищтахтасум, пвлувн сӈквылтан хум Василий Яркин
ёхталас. Таве хӯнтлысув,
хумус тныт сӈквылтас,
тувыл мн, пыгрищит,
с мощ ханищтахтасув.

Округ янытыл ёхталам мхум потыр хӯнтлгыт
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Людмила Петровна
сӈквылтаӈкве ханищтахты
Школа стламум юиплт, тыт педучилищат
музыкальный отделеният
ханищтахтасум. Тувыл сугорский театрыт рӯпитасум, тот акваг сӈквылтасӯв.
Ётыл«Лылыӈ сюм»нврам ханищтан колн патхатасум, ань тыхтал мус
тот рӯпитгум, пыгрищит
ос гирищит сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве ханищтыянум. Тот Владимир Савельевич Меров
нврамыт мньщи йӣкв
йӣквуӈкве ос сӈквылтаӈкве ханищтыянэ. Мн
халумнт акваг нтхатымн, хунь тав хотталь
мины, ам рӯпитгум, мт
щёс ос тав нврамыт ханищтыянэ.
Ам тям Александр Фё-

дорович гармошкал ёнгасас, юн яныг гармошка
щсув. Ёнгуӈкве такви
ханищтахтас. Ныюм гармошкал с ёнгыс. Ам
с мнь порат та ут капай ктын выглум, та
ёнгасгум. Свсыр рыгсовыт амти врсанум,
тот та ӯнлгум, ханищтахтгум.
Мньщи н
горск ӯсныл мньщи н Людмила
Ю
Петровна Волкова ёхта-

лас, такви парищ наме
Вынгилева. Н Кимкъ ясуй пвылт яныгмас, сӈквылтап тн
мнь тгыл хӯлыглас.
Людмила Петровна тох
потыртас:

Ты пормасыт творчество Колт суссылтавет

Л. А. Чуваткина
– Яныгмамум порат,
пвлувт Мнь Кирилл
аким сӈквылтапыл сӈк вылтас. Ам ань ӯст
лгум, свсыр хнтхатыглапыт врыглв
– сакныл матыр-ти
хартв, канит нтв,
ргв, йӣквв. Тувыл номсгум, манрыг ат рви
сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве, тныт ам мнь
тгыл хӯлыгласум. екатерина Игоревна Могуш
палт ханищтахтуӈкве
патсум. Ты рущ н сӈквылтап тныт сака ёмащакв вганэ, нумн матыр-ти хӯлтыглы.
Тыт ос А.А. Рещиков
палт ханищтахтгум.
Тав сака ёмас, сръёр
хум, щар пс мхманув
хольт сӈквылты. Ам
тыт ань сӈквылтап
коны-пал трыгсыплув
йӣвыл сӈквылтаӈкве
ханищтахтгум, нотный
грамота ловиньтгум.
Алексей Александрович
тныт ханищтан мхум
мгыс рнэ нпакыт
хансыс, тот матыр-ти
пуссын лы. Мтыт щёс
тыг яныгпль тпост
ёхталв тах.
Ам пыг ньщгум,
вт тлэ твлыс. йкам
Пермский крайныл лы.
Ам ань сӈквылтапыл
ёнгынэм мгыс тн номтанн сака ёмасыг. йкамн акваг нтавем,
лви: «Сӈквылтап ри
те, ёвтэн, ханищтахтэн».

Варъёган пвыл рн н
ы семинарн Нижневартовский район
Т
Варъёган пвылныл рн

н ёхталас – Любовь Александровна Чуваткина.
Тыт тав хӯрмит щёс ханищтахтас, н лвыс:
– выл щёс ам сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве
ханищтахтасум, тувыл
тумраныл ёнгын тла ханищтасум, ань ос трыгсыплув йӣв тныт сӈквылтгум. Тумраныл
ёнгуӈкве ханты хумин
Яков Тарлинын ханищтавесӯв. Тыт сака ёмас
мхум рӯпитгыт, матыр-ти ёмащакв суссылтгыт.
Мн, рн мхум, пвлувт «Шевни» нампа ансамбль ньщв, янгемне рн ргыт ргв,
сӈквылтапыл сӈквылтв. Ам тыт маныр ханищтгум, юв ёхтгум,
рн нврамыт акванатыянум, пуссын тнанылн суссылтгум, потыртгум.
Сосса мхманув халт
тамле кркам нт ос хум
хтпат та лгыт. Матъёмас сӈквылтап тн
ха нищтгыт, пс йис
тлат нх-вр малтыяныл. Тащиӈк мньщи
тнанув м янытыл иӈ
лаль суйтуӈкве патгыт.
Светлана
РОМБАНДееВА
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Мньтгыл каснэ ханты пыг
вле хультум тпост ХантыЮ
Мансийск ӯсн Иван Сандрин
ёхталас. Ты ханты пыг Ямал мт

Шурышкарский район Мужи пвылт
самын патыс. Тав омаге-тяге слыӈколт
рӯпитг. Иван тунра мт яныгмас. Слыт
ӯруӈкве ос пормасыт мщтырлаӈкве
ёмщакв хсы. Ань пыг такви лупсатэ
урыл потыртас.
тятэ Эдуард Романович Сандрин, слыӈколт
зоотехникыг рӯпиты.
Оматэ ос слыӈколт колсори рӯпата ври. Совхозт ат пиркта лы. Тн
тнки китахкем стыра
слы ньщг. кваг-йкаг
кит пыг янмалтасыг.
Мнь пыгн тн палтн
слы ӯрим лы.
Иван янгыг лы, тав
Санкт-Петербург ӯст
Полярный Академия
нам па колт м-вит
ӯргалан хтпаг ханищтахтас. Ты ханищтахтын кол 2015 тл мус
нас лыс, тувыл метеорологический университет ёт акван-лтвесг.
Пыг тот ханищтахтаме
порат Ямал мныл
лнэ мньлат хтпат
ёт йӣквим ос ргим м

янытыл яласас. Ты тла
щирыл тн 2013 тлт
Сочи ӯсн мӯйлуӈкве тотыглавсыт. Тот щрыщ
втат лнэ мирн лӯим
лупса урыл потыртасыт
ос лнэ-хӯлнэ накыт
суссылтасыт. Нилахуйплов хтал тот мӯйлысыт, лы мт лнэ
мир ты врмалил сака
пӯмщалахтасыт.
Хунь пыг ханищтахтын мныл стыс, ювле
такви лнэ пвлн минас.
Ос м-вит ӯргалан щирыл рӯпата ат хнтыс,
тыимгыс метеорологыг
рӯпитаӈкве патхатас.
Ты коныпал тав пвылт
«Северная панорама»
нампа газетат акв лпсыт
тпос сыс акв щёс ханты
лтӈыл лххалыт хансы.
Иван яныгмам пвлт

Иван котильт лли

Лӯим срипос

(Северная заря)
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Иван тыньщаӈ рēпыгты
каснэ тлан мньтгыл
ялантас. Сосса мир ялпыӈ хталыт лыглан
порат мхум прщгыт,
тыньщаӈ пхвтгыт, сун
ӯлтта порггыт, йӣввыл
кит нупыл хартгыт, акв
сыс хӯрум щёс л порыгмгыт ос сграп лаль
пхвтгыт. Тав лвме
щирыл, ты врмалитн
слыӈколт ханищтахтас.
Иӈ мнь порат слыт
сунын нгуӈкве хсыс.
Мощ яныгнувег мтыс,
матыр-ти пуссын хсуӈкве патыс.
Ань Иван ты тл вт
нупыл нёлолов тлэ
твлыс. Тав тох лвыс:
«Слы ӯрнэ порат акваг
кркамыг луӈкве ри.
Ам тот лыгланэм порат втихал тыньщаӈ
рпыгтгум. Ӯщлахтын
хталыт слыӈ колн
ялантгум. Яныгмам
мкем сака руптылум».
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Ямал мт лӯим каснэ
школа лы, тув ханты,
рн ос мт мхум нвраманыл ялантгыт. Свыӈплэ слы ӯрнэ, хӯл алыщлан ос враян щмьят
нвраманыл тот касгыт. Тн ты врмаль
ёмщакв вганыл, кркамыг лгыт.
Ань мньлат мхум
Ханты-Мансийск ӯсн
ёхталаманыл порат,
«Трум Маа» музейт
тн мгсыланыл каснэ
врмаль щпитлвес.
Иван тот тыньщаӈ пхвтыс. Мансвит щёс вущкаслыс, ксыӈ порат
тыньщаӈе псн патыглас.
Сун ӯлтта с мощ поргыс.
Тав щар св хӯрумст
щёс порыгмлыс. Такви
мтт лыглам касылытт
тванакт тав с нхпатыглас.
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