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Ты хурит Дима Самбиндалов пслыма, 
тав ащйкатэ ос анкватэ ёт Турвт пвылт лы.
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ЛХХАЛЫТ

ЛС

Ты Консультативный 
Комитет заседаниятэ 
акв хтал минас. Тот ха-
лувт потыртан кастыл 
пуссын аквъёт титхуй-
плов  хтпа лыс. Мӯй 
мхум ёт пащалахтын 
мгыс округ губернатор 
вӈын кӯщай хум Генна-
дий Бухтин ёхталас. 

Ф и н н о - у г о р -
ский мирыт яныт-
лан ос юртыӈыщ лнэ 
врмаляныл урыл мн 
потрув лыс. Ос лаль 
врнэ рӯпатав акван-
нтхатым тах врилӯв. 

Таквсы Петрозаводск 
ӯст яныг конференция 
враве. Тот сӯкыр тпос 
хӯрмит щислат заседа-
ние тах мты. Ты ка-

стыл тот ань пуссын 
щпитаве. Ксыӈ мир-
ныл тув хӯрум хтпа 
ёхталаӈкв ввавет. 

Хоты мныл мхум 
ёхтгыт, тнанылн тнти 
врум рӯпатаныл ос 
лупсаныл урыл акв до-
клад ловиньтаӈкв ри. 
Докладаныл ст кум па-
лытыг вос лы. Ты урыл 
Алексей Цыкарев потыр-
тас. Тав финно-угорский 
мньлат мхум ёт рӯпиты. 

Та юи-плт м яны-
тыл лнэ соссаӈ мхум 
мгыс 2014 тлт сӯкыр 
тпос 22-24 хталытт 
Америка Нью-Йорк ӯст 
конференция враве, ты 
урыл с потыртавесӯв. 
Тот маныр рӯпата мнь 

мирыт мгыс враве, та 
урыл потраныл мты. 
Тув ксыӈ мирныл акв-
тит хтпа ялуӈкв врми. 

Мощ млалнув Нью-
Йорк ӯсн ялнэ мгсыл 
мньщи мирныл Оксана 
Рыжкова приявес. Окса-
на ат те мины, тнт Еле-
на Фризоргер тув ялы. 
Петрозаводск ӯст доклад 
ловиньтан щирыл ос Ни-
колай Меров  приявес. 

«Консультативный 
Комитет финно-угор-
ских народов» оигпан 
лы-плт Алексей Цы-
карев Карелия мт лнэ 

мньлат мхум врнэ 
тланыл урыл потыр-
тас, тав лвыс: «Мн 
республикавт кино-ви-
део нампа врмальн 
мньлат мхум ханищ-
тан нампа кол пунсуӈкв 
номсв. Тот ханищтах-
тын ос щнь лтӈыл по-
тыртан студентыт хӯрум 
стыран стипендияныл 
нх-нтавет. Ты щирыл 
ханищтапаныл ты таквс 
вылтаве. Хӯрум тлын 
рталаӈкв номсаве. Пус-
сын ёмасыг те ртми, 
лаль враве».

Александр АНЯМОВ

Рӯтыг лнэ мирыт мн мвн ёхталасыт
Лӯпта тпост онтоловит хталт Ханты-

Мансийск ӯст «Консультативный Коми-
тет финно-угорских народов» нампа заседа-
ние лыс. Ты кастыл свсыр мныл, свсыр 
лтӈыл потыртан рӯт мирыт тыг ёхталасыт. 
Тват ос тнти тланыл щирыл тыг ёхталаӈкв 
ат врмысыт. Ань сараныт, рныт, мордва ос 
Финляндия мныл мхум тыт лсыт.

Музеяныл пуснэ порат 
институт кӯщай н Вик-
тория Ивановна Споди-

ханищтым мт мныл ёх-
талам мхум рӯпитасыт. 
нумн ннан ань ты 
у р ы л  п от ы рт а ӈ к в е 
те, св т, св хтал 
рмыгланув. Хуньт хо-
сат тыт рӯпитам учё-
ный мхум урыл  пи-
сатель хум Анатолий 
Минчук лвыс: «Рыца-
ри Севера!».  Тн врум 
рӯпатаныл щирыл мн 
тнаныл ксыӈмт 
ксталаӈкв патыянӯв. 
Таимгсыл мн ннан 
аквписыг тыт ӯриянӯв, 
тыг ёхталн».  

Та юи-плт Елена Сте-
панова, с-угорский ин-
ститутыт нпак ловинь-
тан колт рӯпитан ханты 
н, музей щпитан урыл 
мощ потыртас. Тав ань 
йильпи музей тармыл 
кӯщаиг ӯнттаве. 

Александр 
ВЬЮТКИН 

Пс порат хансым нпакыт 

Мощ млалнув Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
с-угорский институт колт нпакыт 

ловиньтан колнакт музей пусвес. Тав рущ 
лтӈыл «Национальный музей образования и 
наук» тох лваве. 

на выл лтыӈ лвуӈкв 
вввес. Тав лвыс: «Там-
ле хурип музей мощща. 

Мирн суссылтан мгсыл 
св ёмас, пс йис порат 
тратым выл нпакыт 
суссылтым лгыт. Хан-
ты ос мньщи лтӈанув 
ёт рӯпитан учёныит 
хансум нпаканыл с 
суссылтавет. Хотью-
тын пӯмащ, ёхталаӈкв 
врмегн, матыр ннан 
ри те, тыт тисхатн, 
ловиньтн». 

Тав юи-плт пс йис 
лупса ханищтан кол 
кӯщай хум Михаил Фё-
дорович Пыршов лтыӈ 
лвуӈкв ввиньтлвес. 
Тав лвыс: «Нн ётын, 
нн мгсылын мнавн 
рӯпитаӈкв пӯмащ. Ань 
ты щпитан музеюв так-
ви щирт сака пӯмащ. 
Тыт рви хнтуӈкв, 
хоты порат, хт нн 
парищанын ёт лтыӈ 
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Рӯпитаӈкв вылтах- 
таманыл порат акв де-
путат тра потыртаӈкв 
ввхатас. Тав лвыс: 
« М  н  т ы  с о з ы в н 
приим мхум пус-
сын депутатыг лв. Ос 
мн халувт тват ма-
трыг Дума заседаниян 
щар ат ёхталгыт, мн 
ётув ат рӯпитгыт. Ак-
ваг доверенность-нпак 
хансгыт, мт мхум тн 
пнтсыланыл скконыт 
пирмайтгыт. Ксыӈ 
депутат-хтпа св мирн 
приявес. Ам мгсылум 
130 стыра хтпа нпак 
тратасыт. Ам лльсаӈ 
рӯпитаӈкв ат врмгум, 
тн нумн номт пин-
сыт, тн нум вганыл. 
Ань ты щирыл рӯпитан 
депутатыт ёт матыр 
вруӈкв ри.»

Ты хтпа ёт св де-
путат ксащас, ос Дума 
кӯщай Борис Хохряков 
ювле лвыс, ты щирыл 
рӯпитаӈкв рви, феде-
ральный скконыт пус-
сын депутатын ӯргалан 
мгсыл хансым лгыт. 

Тувыл тн округ бюд-
жет олнанэ урыл по-
тыртаманыл порат св 
воритотсыт. влт олн 
ловиньтан департамен-

Тн мн мгсылув скконыт хансгыт
Та тпос юи-выл хталт мирн приим 

округ депутатанув акван-атхатыгласыт. 
Тн хусахтем свсыр сккон йильпи лтӈыл 
хассаныл. Тва порат туп ЛДПР партия депута-
тыт мощ воритотсыт.

тыт кӯщай н Вера Дю-
дина 2013 тл урыл по-
тыртас, та ювле хультум 
тлт ос ты 2014 тл нила 
тпосанэ сыс манах 
солкви холтвес.

В. Маркин ЛДПР 
партия плыл депута-
тыг рӯпиты, тав лвыс, 
налог-олн св кос атаве, 
ос манрыг мирн нтнэ 
программат мощща ол-
ныл тставет. Ты со-
циальный программат 
мгыс туп 19,2% свит 
олн майвес. Ос мт про-
грамма мгыс, тав «На-
циональный оборо-
наг» хансым лы, тав 
ос 100% свит олныл 
тстувес.

Т у в ы л  л а л ь  т ы 
врмаль ёт депутатыт 
ксащгыт ман ти, тра-
патыс. Тн свыӈплэ 
пуссын ксащасыт, туп 
ЛДПР депутатыт ты от-
чёт ат пирмайтасаныл. 

Ань яныг ос тыныӈ 
мшина щнэ мхум туп 
тн налог-олн ойтгыт, 
мт мхум налогыл ат 
пинавет. Ос ты лум 
заседаният депутатыт 
тамле сккон пирмайта-
сыт, ань ты налог мтыт 
тл мнь таквс тпос мус 
ойтуӈкв рви. 

СВ ЙИЛЬПИ 
ПӮЛЬНИЦА 

ӮНТТАВЕ

Д у м а  ю и - п  л т 
депутат-мхум округ 
правительство кӯщаит 
ёт хнтхатыгласыт, 
тн пӯльницат ӯнттын 
врмаль урыл потырта-
сыт. лы матах тл сыс 
18 йильпи пӯльница 
округувт ӯнттаве. Мтыт 
тл Нижневартовск ӯст 
яныг пӯльница ӯнттын 
мныл стлаве, акв сыс 
тот 1 стыра 100 хтпа 
пусмалтахтуӈкв врми. 

Сургут ос Ханты-
Мансийск ӯсыгт мнь 
нврамыт пусмалтан 
«перинатальный цен-
трыг»  лвнэ пӯльницаг 
ӯнттавег. Нефтеюган-
ский район Пойков-
ский пвылт, Нижневар-
товский район Корлики 
пвылт ос Советский 
район Коммунистиче-
ский пвылт пӯльницат 
ӯнттавет.

Ханты-Мансийск ӯст 
«Анти-СПИД» нампа 
центр, хпсы гм пус-
малтан диспансер ос 
«восстановительный» 
нампа пӯльница йиль-
пи колыл ӯнттаве. 

ВРАНУВ 
УРЫЛ

М  н  м  в т  1 3 0 
свсыр организацият 
ос предприниматель-
хт п а  в  р  с  г р и м 
о с  п  рт ы т с ы л ы м 
рӯпитгыт. Тн округ 
плыл с нтавет, суб-
сидия-олныл мивет. Тот 
рӯпитан мхум мгыс 
касылыт врыглавет: 
«Славим человека тру-
да», «Лучший вальщик 
леса с моторными пи-
лами». Кредит вим ор-
ганизацият туп олна-
ныл ювле ойтыяныл, 
процент-олн ат мы-
гыт, тох тн округныл 
нтавет. 

Тувыл кӯщаит ос де-
путатыт лӈхыт урыл по-
тыртасыт, товлыӈхпыл 
миннэ мгыс билет олн 
сака тыныӈыг ул вос 
лы, округ правитель-
стваныл ты предпри-
ятият с свсыр субси-
дия-олныл мивет. Ты 
хосыт билетыт тынаныл 
64% свит мощщанувг 
мтгыт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Е.Д. Айпин ос Н.Г. Алексеева
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Т. Гоголева мньщи мхум акван-атыгласанэ
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 Та пӯмащ хӯрум хтал 
минас, рущ лтӈыл 
«Международный фе-
стиваль ремёсел ко-
ренных народов мира 
«Югра – 2014» лввес. 
Тав ань нёлоловит щёс 
врыглавес. Мщтырлан 
мхум м янытыл св 
мныл тув ёхталасыт. 
Акв хум щар лыл Кон-
го нампа Африка ргыӈ 
хн мныл лыс. Тав так-
ви нтум ос сгум мас-
нутанэ суссылтасанэ ос 
тва пормасанэ тот ты-
наласанэ. Пуссын ак-
въёт хӯрумст арыгтем 

хтпа тот лыс. 
Фестиваль рӯпататэ 

вылтан кастыл Сургут 
ӯс тармыл кӯщаиг лнэ 
хум Дмитрий Валерье-
вич Попов сценан нх-
ввиньтлвес. Тав лвум 
янытлан лтӈанэ лаль 
ловиньтн: «Ты ёмас, 
ргыӈ хталыӈ хтал 
Трмув тав, улпыл, нн 
мгсылын врыстэ. Там-
ле ргыӈ хтал ты тл 
мн иӈ ат вщинтасӯв. Ӯс 
янытыл свсыр пӯмащ 
враве. «Пс Сургут» му-
зей кант ань щар св мир 
тыт акван-атхатас. Ам 

номтум тамле, ты нам-
па пӯмащ мн ӯсувт ак-
ваг вос врыглаве». 

Дмитрий Попов юи-
плт округ Департа-
мент культура кӯщаиг 
лнэ н Надежда Ми-
хайловна Казначеева 
потыртас, тав лвыс: 
«Мн округувт свсыр 
лтӈыл потыртан св 
мир лы. Таи мгсыл 
тамле фестиваль мн 
нн мгсылын вруӈкве 
номылматсӯв. Тыт йис 
тгыл лнэ соссаӈ ми-
рыт лупсаныл ос пс 
врмаляныл тыг ёхталан 
мирн вӈкв ри. Ханты 
ос мньщи мхманув ат 
внэ хтпатн тн щар ат 
ханьщавет. Хотьют вг, 
туп тав тра лви, хо-
тьют мньщи манос хан-
ты. Свыӈплэ ты ми-

рыг ат ввег. Ты хтал 
ам ннан лаль пустгыл 
лнэ хталыл лвиянум 
ос ты ялпыӈ хталыл 
янытлыянум». 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ центр ремёсел нам-
па кол кӯщай н Ольга 
Дмитриевна Бубнове-
не хӯрмит хтпаг мхум 
янытласанэ. влт тав 
тл сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртас: «Ми-
нам тл нн мщтырлам 
пормасанын св ӯсыӈ 
мт тыналавсыт ос 
мирн суссылтым хт-
ти тотыглавсыт. Мн 
округ мщтыр хтпанув 
урыл св хн мтт ос Рос-
сия янытыл ввет. Ты 
хӯрум хталыт сыс нн 
номтыт щнэ тланын 
у р ы л  х а л у в т  м о щ 
потыртн, тувыл пуссын 

Свсыр мныл ёхталам 
мщтыр мхум
Лӯпта тпост Сургут ӯст лнэ «Старый 

Сургут» нампа музей кант мщтырлан 
врмаль лыс. Ты кастыл ктыл свсыр пор-
масыт врнэ мщтыр мхум м янытыл акв 
ӯcн атыглавсыт.
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акван-нтхатым лаль 
рӯпитаӈкв вуйхатн. Ха-
лувт мнавн юртыӈыщ 
луӈкве ос рӯпитаӈкв 
ри. Матъёмас мн окру-
гув янытыл лнэ хан-
ты ос мньщи мщтыр 
мхманув ёмщакв ввет 
ос руптавет».

Т ы  м  щ т ы р л а н 
врмаль ты тл сыс 
титынтыг врыглавес. 
выл пӯмщаныл рущ 
лтӈыл: «Этнос – Тра-
диция – Ремесло» тох 
лввес. Тав ртыӈ свой 
тпос выл хталт 
вылтавес, яныг таквс 
ю и -  в ы л  хт а л а н э 
мус минас. Та сыс тот 
рӯпитам мщтыр мхум 
суссылтапаныл округ 
ос Россия ӯсыт яны-
тыл выставкат щирыл 
тотыглавсыт. 

Ань Сургут ӯст лум 
ты йильпи суссылта-
паныл «Река – Ремесло 
– Жизнь» тох намтым 
лыс. Пуссын аквъёт 

хӯрумст арыгтем хтпа 
атхатыглас. Тув ёхта-
лам мщтырыт выл 
хталт тнти пормаса-
ныл суссылтан мгсыл 
щпитыгласаныл. Та 
юи-плт соссаӈ мхум 
пс пораныл щнэ пор-
масаныл выставкан май-
лысаныл,  мт мныл 
ёхталам мхум пуссын 
ты суссылтап сунсуӈкв 
ввиньтлвсыт.

Мньщи хтпаныл тот 
округувт ёмщаквег внэ 
тит мньщи мщтырыг 
лсг. Н хтпа наме – 
Мария Владимировна 
Ситникова, тав «Народ-
ный мастер России» нам 
ньщи. Мария Влади-
мировна такви мньщи 
маснутыт нты, хумус 
номылматы, та щирыл 
хорамыл пиныянэ. Тав 
нтум пормасанэ свсыр 
мн тотвсыт. 

Титыт мщтырлан 
хтпав наме – Алек-
сандр Данилович Сай-
нахов. Тав с «Народ-
ный мастер России» 
нам ньщи, слы ос 
яныгӯй ньтыл, йӣвныл 
свсыр пӯмащит яктын 
мщтырыг лы. Ма-
рия Владимировна ос 
Снтырав сас Сургут ӯст 
лг, «Пс Сургут» нам-
па музей колт рӯпитг. 

«Пс Сургут» выстав-
кат лнэ пормасыт пус-
сын пс щирыл врим 
лгыт. Тн аквтоп 
пс пвыл рт м ёлы-

плныл нх-хилым пор-
масыт хольт сусхатгыт, 
нас аквта хурияныл щи-
рыл суссылтан мгсыл 
йильпииг врвсыт. Тот 
св пормас рактыл, нох 
трныл, йӣвныл, яныгyй 
ньтыл вримат. То-
ват тыналан мгсыл тув 
пиныглавсыт. 

Пс щирыл врим 
пормасыт сунсыглама-
ныл порат, мщтыр хот-
панув тнти халанылт 
та пормасыт урыл по-
тыртасыт. Маныр, хумус 
врвес ос хумус ань ри 
вруӈкв. 

Мтыт хтал лпыл 
мщтыр мхум тнти 
ктыл врум ёт-тотыглан 
пормасаныл выставкан 
пинтлысаныл. Ксыӈ 
хтпа такви врум ута-
нэ урыл муй мхумн 
потыртас. Та коныпал 
ӯст лнэ ос тув ёхта-
лам мхум ксащан щи-
рыл мщтыр мхум ёт 

матыр мщтырлаӈкв 
врмысыт. 

Хӯрум хтал сцена 
тармыл мхум аквпи-
сыг йӣквсыт ос ргысыт. 
С  тл о в т е м  с  в с ы р 
мныл ёхталам коллек-
тивыт тнти рганыл, 
йӣкваныл суссылтаса-
ныл. 

Мастер-классыт ми-
нам юи-плт мхум «Ре-
мёсла центр» кол кӯщай 
н Ольга Бубновене ос 
округ Департамент куль-
тура кӯщаиг рӯпитан 
н Надежда Казначеева 
диплом-нпакыл ос сав-
сыр пӯмащипа лтӈыӈ 
пищмал майвсыт. 

Тамле фестивальн  
ё х т а л а м  м  щ т ы р 
мхмытын ань ты 
в  р ы г л ы м  я л п ы ӈ 
хталыт сака мусты-
сыт. Тн лвсыт: «Ань 
тыт лум фестиваль щар 
ёмасыг ты ртмыс».  

Александр ВЬЮТКИН
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Ты акция лнтэ сыс 
округувт свсыр пв-
лытт ос яныг ӯсытт м-
вит ӯргалан врмаль 
урыл тинат суссыл-
тавет, рущ лтӈыл ты 
рӯпата «телевизионный 
фестивалиг» лваве. 
Тот суссылтан тинат 
халт щар мк ёмас ос 
пӯмыщ тина прияве. 
Тувыл ты фестиваль 
юи-выл хталт тина 
врнэ мхум яныт- 
лавет, хотьютаныл нх-
патыс. 

Ты тл ты касылн 480 
тина тотыглавес. Рос-
сия, Финляндия, Ар-
мения, Иран, Франция 
ос Эстония мтт лнэ 
мхум нврамыт, м-
витув ӯргалан врмаль 
урыл тинат суссыл- 
тасыт. 

Ань тн халанылт  
рн ква Анастасия Ти-
мофеевна Лапсуй «11 
изображений челове-
ка» нампа тинатэ нх-
патыс. «Срни тхт»  
щар мк яныг мӯйлуп-
сал (рущ щирыл – «Зо-
лотая гагара») тав ты  
янытлавес. Ты яныг 
мӯйлупса тавн губер-
натор вӈын хум Генна-
дий Бухтин мистэ.

Акв хтал Анастасия 
Лапсуй Павел Славин 
юртэ ёт мн рӯпитан 
колувн щалтсасг, 
тнти урнтыл мнавн 
мощ потыртасг. Тнт 

Тина пслын хтпаг
Ань м-вит 

ӯргалан мгыс 
свсыр рӯпата враве. 
Округувт ксыӈ тл 
акв тпостем «Спа-
сти и сохранить» 
нампа акция лыглы. 
Свсыр мныл тыг 
ёхталан мхум йӣвыт 
ӯнттгыт, мир ёт 
хнтхатыглгыт, тн 
ётаныл потыртгыт 
– м-вит пуссын вос 
ӯргалым ньщияныл.

хоты тина нх-патыс, 
нмхотьют ат вс. Мн 
щй аим пасан втат 
аквъёт ӯнлахлсӯв, 
потыртасӯв. 

Ты рн ква Ямал  
мт 1944 тлт самын  
патыс, слыӈколт яныг-
мас. Школа стламе  
юи-плт педагоги-
ческий училищат ха-
нищтахтас, та юи-плт 
Уральский госунивер-
ситетыт. Втахтем тл 
радиот рӯпитас, рн 
лтӈыл свсыр лхха-
лыт мирн ловинь-
тас. Тувыл нврамыт 
мгыс нпакыт хансыс, 
рущ потрыт рн лт- 
ӈыг толмащласанэ.

1991 тлт тав хум 
врыс, йкатэ финныг 
лы, наме Марку Лех-
мускаллио. Тн Фин-
ляндият лг. Аквъёт 
тина пслг. 

Тванакт тина пс- 
лын порат Анастасия  
Тимофеевна такви ар-
тисткаг лы, тинат 
пслахты. Лӯимт лнэ 
рн мхманэ урыл свсыр 
пӯмыщ тина ври.

Тав лвыс: «Ам рн  
н хтпа. Слыӈколт  
самын патсум, тот 
яныгмасум. Вглум, 
рн нкветн тот кӯпнит 
хунь. Кон сака ащир- 
маӈ, ква лпыл квлы, 
кӯре плтытэ, тнут 
пйты. Мхманэ тыт-
тыянэ, щпитыянэ. 

Ам амти тох лсум, 
таимгыс тинат ты урыл 
акваг та пслгум.»

А н ь  т ы  й и л ь п и  
тинанэ тав йкатэ ёт  
сака ёмащакв врыс-
тн. Анастасия Лап-
суй тот рн кваг 
пслыма, мхманэ ёт 
хумус слыӈколт л- 
гыт. Акв щёс тамле 
пӯмыщ врмаль лыс. 
Тина врнэ лы-плт 
влт сценарий-нпак 
хансаве, ты нпаке ёт  
тав Ямалн минас.  Тот 
щар яныгхтпа палт 
ёхтыс. Та рн йка 
онтырст тлыг ул 
мтыс. Анастасия тавн 
тина урыл потыртас, 
лвыс, нматыр пори  
тав ул вос пслы, ты 
йкан вос лваве, рн 
мхум лупсаныл ёма-
щакв хумус пслуӈкв  
ри. йка таве хӯнт-
лыстэ, тувыл рӯтанэ, 
н хтпат нврамыӈ 
тгыл, пуссын акв 
рнколн ввсанэ ос 
тнанылн лвыс: «Ты 
н ёнгуӈкв таӈхи, тав  
ётэ ёнгасн».

Тамле врмаль но-
мылматыгллым, Ана-
стасия Тимофеевна 
лвыс: «Матъёмас мн 
соссаӈ лмхласанув 
аквтоп мнь нврамыт 
хольт хультсыт. Св тл 
м-вй ос газ мныл 
нх-виве, м тл ты 
хультв. Ос мн ха-

лувт тамле ёмас сыстам  
номтыл лнэ мӯтраӈ 
хтпат ты лгыт.»

Яныгӯит урыл тина 
врум хум

Павел  Сергеевич  
Славин ты фестивальн  
такви пслум «Неве-
домый остров» нампа 
тинатэ с тотыгластэ. 
Тот тав та урыл пслам, 
Москва ӯс ляпат «Ло-
синоостровский» нам-
па заповедник лы, та 
мт яныгӯит пс тгыл 
лгыт, тн лмхласн 
сака ат ханьщувласыт.  
Ос та м мувлахи кот-
теджиг лвнэ колыт 
ӯнттуӈкв патвсыт. 
Св олн щнэ мхум 
тот м ёвтгыт, ос ко-
лыт ӯнттгыт. Кана-
лизация тӯрпат пус-
сын заповедник нупыл 
пинвсыт, ты пӈкыӈ 
вит тув вты. Ляпат 
лнэ мхумн тув нупыл 
тла щар тим. Яныгӯит 
 г м ы ӈ ы г  м т  г ы т.  
Заповедникт рӯпитан 
мхум Россия Прези-
дентын пищма хан-
сыгласыт, нмхотьют 
тнанылн ат нтыс. 
Ань та м кӯщай хум 
пхан минас, воссыг тот 
рӯпитаӈкв ат ксащи. 
лаль маныр мты, 
нмхотьют ат вг. 

Валентина 
ПУЗИНА

Анастасия Лапсуй Павел Славин
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Ты фестиваль млты 
тлныл вылтавес, ань 
титынтыг врыглавес. 

Та кастыл округув 
янытыл ргын, йӣквнэ  
ос сӈквылтан свсыр 
коллективыт ёхта- 
ласыт. Акван-атхаты-
глахтам мхум пус-
сын тнти суссылтан 
пӯмщаныл щирыл ха-
ланылт кассыт. Пуссын 
аквъёт яныгст ляпа- 

Мир йӣквтын врмаль
Мощ млалнув Ханты-Ман-

сийск ӯст «Год культуры - 
2014» нампа янытлан кастыл ргын 
ос йӣквнэ фестиваль врыглавес. Ты 
пӯмащ врмаль рущ щирыл «Живу-
щие по солнцу» намыл пиным лыс.

тем мир лыс. 
Ханты-Мансийск ӯсн 

Ненецкий, Ямало-Не-
нецкий ос Ханты-Ман-
сийский хӯрум округ-
ныл мхум ёхталасыт. 
Пуссын йӣквим, р-
гим ос сӈквылтым тит  
хтал кассӯв.

Фестиваль оигпам 
хталт коллективыт пус-
сын акван-атыглавсыт. 
Мн тот  пс йис по-

р а н ы л  л а л ь  т от-
нэ сӈквылтан тныт, 
йӣкванув ос рганув  
урыл потыртасӯв. 

Тва мньщи хтпат 

тох лвсыт: «Мн хан-
ты мхманув ёт акв 
ляпат лнв мгсыл 
пс рыгсов тнанӯв 
п у с с ы н  а к в а н - т  -
лыгтасанӯв. Хоты м- 
ныл манырсыр тн  
 л ы ,  т а в е  т а 
сӈквылтыянӯв». 

Тувыл жюри-хт- 
пат лвсыт: «Саран-
пвылныл ёхталам 
«Слыӈ лӈх» нвра-
мыт ос «ргыт, йӣквыт 
пувлын мхум» тит  
коллективыг сӈк-
вылтан тнаныл ос 
йӣквыт пс йис хури-
яныл хольт хультсыт. 
Ёмщакв те сунсуӈкв, 
туп ты тит коллективыг  
щар мщтырыг ты 
сусхатг». 

Александр 
ВЬЮТКИН

Хурит йӣквнэ ос ргын 
мхум пслым лгыт.
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2011 тлт Савелий 
соссаӈ мхум Ассам-
блея кӯщаитн нпак хан-
сыс, слы ёвтнэ мгыс 
нтмил ввыс. Ань ты 
врмаль щирыл св рнэ 
программа пирмай-
тым лы. Ты хосыт нас 
рӯпата врнэ хтпатн 
олн миве. Аквта тл 
туи порат кӯщаянув 
рнэ нпакыт акван-
атсаныл ос «Йиль-
пи слыӈ кол» нам-
па проект щпитасыт. 
Та юи-плт ты щмья 
мгсыл Ямал мныл 
нлст слы ёвтвес. 

Ты слыӈ кол рӯпататэ 
хумлег лаль мины, 
округ Дума депутат н 
Татьяна Гоголева акваг 
уральтым ньщитэ. Тав 
ксыӈ тл тув ялантлы. 
Ты коныпал телефон 
хосыт втихал тн ёта-
ныл потырты, ма-
ныр ри, китыглахты.

Ань лӯпта тпост ам 
с тн ётаныл тув ялсум. 
Мн ты хтпат ялсӯв: 
Ханты-Мансийск ӯсныл 
кит депутатыг Татья-
на Гоголева ос Надеж-

да Алексеева, Югорск 
ӯсныл Татьяна Сысо-
ева апгитэ Лена ёт, 
Саранпвылныл слыӈ 
колт яныгмам пыг 
Александр Попов ос 
Екатерина Гоголева. 

Советский ӯсныл 
в е рт ол ё т ы л  х ӯ р у м 
щс Турвт пвыл мус 
тыламласӯв. Йильпи 
прт ос кит кӯрала тув 
тотсӯв. Млты тл тн 
мгсыланыл плотни-
кыт Сысъя урам ляпат 
йильпи кол ос пувлын-
кол ӯнттысыт. Тлы по-
рат слыяныл та тпыӈ 
мт ньщияныл. Ань 
слы ӯрнэ хтпат акваг 
тот луӈкве врмгыт. 
Тувыл мтынтыг Турвт 
пвылт ос акв яныг кол 
ӯнттаве. Савелий пыга-
нэ Олег, Илья, Унтари с 
Улякси тув внтлгыт. 

выл хтал ялпыӈ 
колт пӯрлахтасӯв, пуӈк 
пинсӯв, Нй-тыранувн 
пйкщисӯв. Щй айсӯв, 
лупса врмалит урыл 
потыртасӯв. Турвт 
мхманув кина суссыл-
тан ттап ньщгыт. Мн 

Руслан Проводников, 
мньщи боксёр, уртыл 
кина ёт тотыгласӯв. Ты 
мньщи пыг Амери-
ка хн мт кминьт 
п а с с а л  а л х а т а м  т 
нх-патыглас. Ань м 
янытыл такви весо-
вой категориятт с 
тксар хтпаг лы. 
Мощ млалнув хн мт 
кина пслын хтпат тав 

уртыл кина врсыт. 
типлаг нйпос стан-
ция квлтапан порат 
та кина мхманувн 
с у с с ы л т а с л ӯ в .

Мтыт хтал ос Алек-
сандр Попов, саран пыг, 
слы мӯӈияге якты-
саге. Тав мнь тгыл 
слыӈ колт яныгмас. 
Слыт урыл матыр-ти 
пуссын вг. Тав Саве-

Турвт пвылт слыт янмалтавет
Хльӯс район Турвт пвылт Савелий ос 

Татьяна Самбиндаловыг щмьяӈ тгыл 
лг. Тот лнэ мньщиянув нот плытыл йис 
лупса лаль тотыяныл. Пс порат Савелий 
ще св слы ньщис. Таимгыс тн Ялпыӈ 
Нр сыспалърт Сысъя ляпат слы янмалтан 
врмаль ань нх-врмалтаӈкве патсыт.

Турвт пвыл
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лий пыганэ сун хартнэ 
слыт пщхал мӯӈит 
яктуӈкве ханищтас. Акв 
слы муӈияге яктын 
порат Турвт пыгыт 
сайттл патнэ мус мат-
тем та мовиньтасыт. 

Слы ёл-паттысаныл, 
нила хтпа таве ткыщ 
п ӯ в с а н ы л .  А л е к -
сандр слы мӯӈияге 
тыньщаӈыл акван-
таӈыртасаге, йӣвсупыл 
ты кос ртсаге, тох аты 
сакваласг. Я-та, ос ка-
саил колхӯрге плыг-
яктыстэ, мӯӈииг кон-
хартсаге  ос  ктыл 
а к в а н - п у в и м  х о т-
патнг мус маныр р 
ньщис, та хтысаге. 

Слыюв тай супасэ 
плыг-хартыстэ, самаге 
лап-пантым ос туп лыл-
тым та хуяс. Ты врмаль 
стын юи-плт слы 
хот-тарматсаныл, ак-
вав квлапас, хотталь 
та хйтыс. Матъёмас 
китыт хтал колхӯрге 
пусмалтахтын нупыл 
мтыс. Ань таве тлы 
порат сунын круӈкве 
рви. Тав  ёмщакв 
сун хартуӈкве паты.

Тувыл хтал ко-
тильт мн Мнь Тгт 
ос Лӯи Тгт г акван-
патнэ мн йӣв хпыл 
ялсӯв. Тот тэ сака овыӈ, 
втанэ ос красыӈыт. 

Лӈхаль йӣвыл туйха-
тым нтылтасӯв. г ак-
ван-патнэ мт Илья нс 
пхвтыс, мнь лнхӯл 
пӯвыс. Та мт исмит 
пйтсӯв, нрхул тсӯв. 
Мощ ӯщлахтасӯв ос 
ювле лглыл ст врыста 
мсӯв. Туп нврамыт 
хпыл тотвсыт. Ювле 
м и н н э  л  ӈ хе  с а к а 
выӈ лыс. Ты коны-
пал т яныг хвтасыт 
хугыт, витэ мниг 
лыс. Св хтпа тлнэ 
порат хп ёл-ӯнты.

типлаг юв ёхтысӯв. 
Ӯлякщи хӯрум ёса врнэ 
мныл стласанэ. Таитыл 
пӯмщалахтасӯв. Тав сака 
мщтырыг сграпыл 
сгырхаты ос касаил 
ёрыгхаты. Тав лвнт, 
ты ёсат хӯрмахкем 
тпос врсаге. Ёса пат-
таге ӯй котыл нтсаге. 
Ты ёсат Саранпвылт 
л н э  х  т п а т н  з а -
каз щирыл врсанэ.

Млалнув Савелий 
Саранпвылн ялыс, 
хтыт слыӈколныл 
к и т х у й п л о в  м  н ь 
слы ёвтыс. Ты слыт 
ӯнттын мгыс виса-
нэ. Тн хащтл мт мо-
лях ханьщувласыт. л 
ат мингыт, кол ля-
пан хтал сыс хӯрум 
щёс ёхталгыт. Татья-
на кватэ тнаныл ком-

бикормыл, ннил тыт-
тыянэ. Ос акв врмаль 
лы. Слы ӯрнэ мп ат 
ньщгыт. Ань лнэ 
мпанэ, пуссын враян 
мпыт. Тнаныл ёл-
нгим ньщияныл. 
Л ы п а щ  т  р а т ы м 
тай слыт юил сака 
нвлалыяныл. Ётыл-
нув рыӈ ханьщувлгыт.

Ань ты накт Турвт 
пвылт пуссын аквъёт 
налыманкем слы лы. 
Савелий тох лви: «Слы 
ньщуӈкве патсӯв, сы-
мумт сака ёмас патыс. 
Пыганум врт хультгыт, 
пвлын луӈкве сакати ат 
мингыт. Лщал, лщал 
слы ӯрнэ врмалин 
х а н ь щ у в л  г ы т,  т ы 
врмаль лаль тоты-
яныл. Ань слыӈ су-
ныл яласаӈкве тнаныл 
ханищтаӈкве ри. Ӯсытт, 

пвлытт лнэ мхум 
рӯпата ат ньщгыт, 
нматыр ат врнэ хосыт 
вина агыт. Манасвит 
хтпа ты хосыт пор-
сыс. Тыт лнв мгсыл 
нматыр врмаль тим».

Тот лмув сыс хталыт 
татем хталыӈыг лсыт. 
Мн свсыр врмаль 
врсӯв, ос аквтупмат 
нас ӯщлахтуӈкве ялсӯв. 
Ксыӈ мӯй хтпан тот 
луӈкве сака мӯстыс. 
Ам ты щмьян щунь-
паща лтыӈ ктгум. 
л у п с а н ы л  а к в т ы -
хольт ёмщакв лаль вос 
мины. Слыяныл ак-
ваг лаль вос свмгыт. 
Колтгыл пустгыл вос 
лгыт. Трум ёт, тыр 
ёт, пус кт, пус лгыл 
тнанылн лвгум.

Николай МЕРОВ



 №12  10  20.06.14ЛС
СОССАӇ МИР ЛУПСА

– Владимир Ивано-
вич, мньтгыл тян  
хумус номилын, манху-
рипаг тав олыс?

– Увщимнтыл м-
намн тав руптасаге. 
Юн ос торыӈыщ таве 
ат вщинтаслумн, ак-
ваг хт рӯпитым яласас. 
Ты номилум, тав акваг 
рӯпитас, св хансыс.

тям хтыт  тлэ 
мус рущ лтыӈ ат вс, 
потыртаӈкве ат хсыс. 
1954 тлт Ленинград  
ӯст тав А. И. Герцен нампа  
и н ст и т у т т  х а н и щ -
тахтуӈкве патыс. Тав 
хансум «Гроза» нампа 
выл стихотворения-
тэ «Ленин пант хуват» 
газетат хансыглавес. 
выл нпаке намая-
стэ – «Мкем ат». 1962 

Тав самын патум мтэ руптастэ

Лӯпта тпос 22 хталт мньщи по-
этув Юван Николаевич Шесталов 

самын патум хталэ лыс. йка лыс 
те, 77 тлэ твлынув. Ханты-Мансийск 
ӯст ань пыге лы, Владимир Ивано-
вич Шесталов. Тав ётэ хнтхатыгласум, 
ще урыл потрамасмн. Нн ань лаль 
потрумн ловиньтэлн.

тлт трудовой книжка-
тэ Союз писателей мн 
мистэ. Та псыл атпан 
тл минас, ос 2012 тлт 
ам Союз композиторов 
России мн хасвсум. 
Ты мгыс ам номтум 
сака ёмас – атпан тл 
овумтам юи-плт ам с 
тям хольт намум мирн 
вӈкве та патвес. 1964 
тлт Тюмень ӯст тав  
педагогический инсти-
тут стлас. 

тям намыӈ-суиӈ 
писателит ёт вйхатас 
– Константин Симо-
нов, Михаил Светлов, 
Александр Твардов-
ский, Евгений Евту-
шенко, Сергей Баруз-
дин, Лев Ошанин, лӯи  
м ос соссаӈ мхманув 
халт - Микуль Шульгин, 
Юрий Рытхэу, Влади-
мир Санги. Тнти ха-
ланылт тн пуссын 
юртыӈыщ лсыт. 1979 
тлт тав М. Горький  
нампа премиял майвес.

– тян самын па-
тум пвлн наӈ ялсын, 
рӯтанэ всанын?

– Тав самын патум 

мтн мн ялантлсӯв, 
Всыӈтурт лсӯв. пам 
вслум, ёмащакв таве 
номилум. Тав китыт 
ква тотыглас, таве с  
вслум, ты улпыл 1960-й 
тлыт порат лыс. тям  
ньген сака мат ат 
руптавес, юв ёхтала-
ме порат юн ат лыс,  
интернатт лыс. Ща-
щквам Уринэ Васи-
льевна хосат тимыг 
мтыс, 1946 тлт. Тнт 
тям иӈ мниг лыс. 
Оматэ сака руптастэ, 
тав урт св стихот- 
вореният хансыглас. 
Хунь увщим самын па-
тыс, таве оматэ нам ля-
пан намтыстэ - Аринэ.

тям такви самын 
патум мтэ, мньщи 
мире сака руптастэ. 
Мтэ урыл мнавн ак-
ваг потыртлыс. Ётыл 
тыг луӈкве та йис, 
мн с тав ётэ тыг  
внтлысӯв. Омам ат 
таӈхыс кос ты ӯсн 
йиӈкве, ос  воссыг  
хоталь щалты, тох та 
йисӯв. Увщим ос Санкт-
Петербург ӯст хуль-
тыс, пыгаге ёт тот лы. 
Омагум-тягум аквъёт 
атпан нупыл кит тл 
лсг, омам тям лы-
плт тимыг мтыс. 

Тыт, Ханты-Ман-
сийск ӯст, тям «Торум 
ма» музей вруӈкве 
нтыс. Ань ты мт 
луӈкве нумн ёмас. 
Тыт мньщи мхманӯв 
лгыт, рӯтанӯв лгыт. 
Тыт тям щнь лтӈе  
суйты. Ты мт ам 
сӈквылтап тн сӈк-
вылтаӈкве ханьщув-
ласум, мньщи ос 
ханты мир лупса 
вӈкве патсум. Ты м 
ам руптылум, ты м  
мгыс тямн яныг 
п ӯ м а щ и п а  л  т ы ӈ 
лвгум. 
Светлана РОМБАНДЕЕВА

2011 тл
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Ты хосыт финно-
угрыт тнки халанылт 
вйхатым, акван-юрщ-
хатым тнки пс йис 
врмаляныл ос щнь 
лтӈаныл ханищтыя-
ныл ос лаль тотыяныл. 

М о р д о в и я  м  н 
ханищтахтуӈкве Фин-
ляндияныл, Удмур-
тияныл, Карелияныл, 
Мордовияныл, Коми 
ос Марий Эл респу-
бликаныл, Пензенский 
областиныл, Санкт-
Петербург ос  Москва 
ӯсыгныл  34 мньлат 
хтпа ввиньтлвсыт. 
Мн округувныл с-
угорский мньлат мхум 
организацияныл ат хот-
па: Диана Букаринова, 
Алла Ишимирова-Посо-
хова, Лариса Миляхова, 
Антон Нахрачёв ос Ири-
на Самсонова, «Ханты 
ясанг» газетат рӯпитан 
н, тув ялсыт.

Х а н и щ т а п 
вылтахтан порат Рику 
Савонен, финно-угор-
ский проект щирыл 
рӯпитан хум, ос Юрий 
Мишанин, Поволжский 
финно-угорский куль-
турный центр кӯщай 
хум, паща лтыӈ лвсг. 
Тн юи-плт Владимир 
Абрамов, «Финно-угор-
ский мир» нампа мир-
хал журналыт кӯщай 
хум, финно-угорский 
организацият манху-
рип рнэ тлат вргыт, 
та урыл потыртас. 

Ты юи-плт ксыӈ 
мньлат хтпа такви 
хансум проектэ урыл 
лтыӈ лвыс. Ӣтиплаг 
мӯй мхум лы-плт 
«Торама» нампа ан-
самбль ргыс ос йӣквыс. 
Ты ансамбльт рганыл 
туп мордовский лтӈыл 
ргияныл. 

Мт хталт мньлат 
мхум «Язык», «СМИ» 
ос «Менеджмент»  хӯрум  
г ру п п а н  у ртх а т ы м 
рӯпитасыт. 

Мхум тот свсыр 
проектыт хансуӈкве 
ос ты врмаль хосыт  
лаль хумус рӯпитаӈкве, 
ханищтавсыт. Аквта 
хталт мхум Под-
лесная Тавла пвылн 
т о т ы г л а в  с ы т.  Т а 
пвылт рӯпитан шко-
лат нврамыт йӣвныл 
свсыр пормас яктуӈкве 
ханищтавет. Мньлат 
х  т п а т  т ы  ш к о л а 
сунсуӈкве щалтсасыт. 
Тувыл Владимир Ро-

машкин музей-колэ сус-
сыт. Ты йка Мордовия 
мт сака ёмащакв вве. 
Тав лнтэ сыс морд-
ва мир пс йис потрыт, 
ргыт акван-атыянэ. 
Тыи мгсыл тав тот сака 
янытлаве. 

Хӯ р м и т  х  т а л  т 
мхум свсыр про-
е к т ы т  х а н с у ӈ к в е 
х а н и щ т а в  с ы т . 
Ӣтиплаг мӯй мхум 
Саранск ӯсн ялсыт. Тот 
тн И.Д. Воронин нампа 
республиканский кра-
еведческий музей сус-
сыт. Тувыл «Мерема» 
нампа ансамбль мӯй 
мхум мгсыл концерт 
врыглас. Ты ансамбль 
с туп тнки щнь 
лтӈыл ргыт ргияныл.

Нилыт хталт тн 
хӯрум хтал сыс хан-

сум проектаныл урыл 
потыртасыт. Мньлат 
хтпат «Финский за 6 
минут», «Финно-угри-
ада», «МИНФИН», «ЭТ-
НОкалендарь» ос св 
мт проектыт тот хӯрум 
хтал сыс хассыт. 

Китыт тамле ха-
нищтап таквсы порат 
сӯкыр тпост Удмур-
тия мт рӯпитаӈкве 
паты. Свсыр мт лнэ 
гит-пыгыт тнки про-
ектаныл тув ктуӈкве 
врмгыт. Щар мк  
ёмас проектыт хансум 
мньлат хтпат Удмур-
тия мн ханищтапн с 
тах ввавет. 

Ирина Самсонова 
хансум потре 

мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ     

Мньлат хтпат 
ханищтахтуӈкве ялсыт
Туи вылтахтам порат Мордовия мт 

Рузаевский район Сузгарье пвылт 
мньлат финно-угрыт ханищтапын ак-
ван-атхатыгласыт. «Роль общественных 
организаций в сохранении финно-угор-
ских языков и культур» нампа ханищтап 
Финляндско-Российский нампа проект 
щирыл врыглаве. 
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–  2013 тлт тл ко-
тиль тпос 31 хталт 
приян врмаль лыс. 
Тнт мн «Совет вете- 
ранов» организаци-
ян Лидия Петровна  
Мармышева кӯщаиг 
прияслӯв. Ань ты Со-
ветыт мн  ст хтпа 
рӯпитв. Архив-нпа-
к ы т к и сх а т ы м  а м  
«Совет ветеранов» нам-
па организацияв урыл 
лтыӈ хнтсум. 

Ангелина Иванов-
на Ковалдина тот тох  
хансыс: «1993 тлт 
м  н ь п ол ь т п о с  3  
хталт «Совет вете-
ранов»  организаци-
ян кӯщаиг Александр 
Никитич Филиппов 

Тн яныгпла хтпат мгыс рӯпитгыт
Кондинский район Леуши пвылт «Совет 

ветеранов» нампа организация яныгпла 
мхумн хумус нты ос манхурип рнэ тла 
ври, ты урыл мньщи газетав мгсыл Надеж-
да Витальевна Набатова потыртас. Тав  ань 
секретарь-хтпаг тот рӯпиты.

приявес». Ты йка 
юи-плт Вера Ивано-
ва Шишкина рӯпитас, 
тувыл Лидия Петровна 
Мармышева приявес.      

М  н  р ӯ п и т а ӈ к в е  
хунь патсӯв, влт 
пвылт пенсият лнэ 
мхманув пуссын акв 
нпакн хассанӯв. Ос 
ксыӈ хтпа намхталэ 
янытлаӈкве патыслӯв. 
Хум хтпат 60 тлэ 
ос н 55 тлэ твлын 
к а ст ы л  м ӯ й л у п с а л 
мӯйлуптыянӯв. 

Мн «Совет ветера-
нов» плыл тнаныл 
янытлаӈкве юв ялв. 
Тн  пуссын такем 
щгтгыт. Ксыӈ хтпа 
номтэ ёмас, хунь тав  

номаве ос ат ёрувлаве. 
Т а м л е  р ӯ п а т а 

в  р у ӈ к в е  х у н ь 
номылматсӯв, влт 
спонсорыт кинсым, хо- 
таль-ти пимща хассӯв. 
Мнавн Геннадий Се-
мёнович Корепанов,  
о б л а с т н о й  Д у м а т  
рӯпитан депутат, ат  
стыра солкви к-
тыглас. 

В л а д и м и р  Я к о в -
левич Иванов, мн 
р а й о н н ы й  Ду м а в т  
депутатыг лнэ хум, 
хӯрум стыра солкви 
мис. Ты коныпал мт 
депутыт с олн майлы-
сыт. Пвлувт рӯпитан 
предпринимателит с  
ё м а щ а к в  м  н а в н 
нтгыт. Тыи мгсыл 
мн тнанылн яныг 
пӯмащипа лтыӈ л- 
вв. 

Тувыл мн «Забота» 
нампа проект-нпак 
хассӯв ос Ханты-Ман-
сийск ӯсн обществен-
ный связь Департамен-

тын ктыслӯв. Тот касыл 
щирыл нх-патсӯв, ань 
200 стыра солквил 
майвесӯв. 

Пвлув янытлан ка-
стыл «Исторический 
ансамбль: 430 лет селу 
Леуши» нампа проект-
нпак щпитаслӯв. 
Гран-олн винэ мгсыл 
ты проект ктыслӯв, 
тот с нх-патсӯв, 200  
стыра солквил май-
весӯв. Ты олныл мн 
пвлыт лнэ памят-
никыт мӯсхалыг щ-
питыянӯв. 

Пвылт акв памят-
ник хосат тӯщтувес. 
Св тл ювле хуль-
тум порат та мт ком-
мунистыт алвсыт ос 
ёл-щпитавсыт. Акв  
порат ты памятник 
мӯсхалыг щпитлвес, 
тувыл тот ёл-щпитам 
хтпат наманыл аты 
хасвсыт. 

Та псныл 40 тл ми-
нас, памятник намыт 
тл тох та лли. Мн ты Н.В. Набатова
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рӯпата врилӯв, нама-
ныл тув хансыянӯв. Ань 
коммунистыт ат яныт-
лавет, ат руптавет. Ту-
выл историяв ос ты 
мхум хот-ёрувлаӈкве 
ат ри, тыи мгсыл мн 
ты рӯпата вруӈкве 
вӯйхатсӯв. Ты коныпал 
ты олныл мн пвлувт 
акв йильпи памятник с 
тах тӯщтв. 

Хнтлам хӯрум яныг-
пла хтпа ос «Тру-
женики тыла» нам 
щнэ 11 хтпат Леу-
шит ань лгыт. Тн  
лнэ коланылн мн прт 
тагатасӯв, мхум вос  
вгыт, хоты колт тн 
лгыт. Грант-олныл  
мн акв  нпак с 
тратаслӯв. Тот войнат 
хнтлум мхманув на-
маныл пуссын хассанӯв. 

Ксыӈ лумхлас 
урыл потыр хассӯв,  
хоты мт хнтлас, хоты 
мт ёл-щпитавес ,  
манхурип мглын тага-
тан пс ньщас. Побе-
да хталыл ветерана-
нув янытламув порат  
ты нпакыл мӯйлуп-
тасанӯв. 

2013 тлт пвлувт 
лнэ «Ветеран» ргын  
коллективув 20 тлэ 
твлыс, ты кастыл мн  
«И льётся песня из 
души…» нампа нпак 
тратаслӯв. Мт ки-
тыт нпак мн Леуши  
п  в ы л т   л н э  к и т 
кваг янытлан кастыл 
врыслӯв. 

Акв ква наме Алек-
сандра  Георгиевна  
Зольникова. Тав 30  
арыгкем тл школат 
нврам ханищтан нг 
рӯпитас. ква «Отлич-
ник просвещения», 
«Заслуженный учи-
тель РФ» нам ос «Знак 
почёта» мглын та-
гатан пс ньщи. Тав 
наме «Югория» нампа 
энциклопедия-нпакт 
хансым олы. 

Китыт ква Мария 
Трифоновна Тропи-
на. Тав с «Отличник 
просвещения»  нам 
ньщи.  ква наме 
«Золотая книга Кон- 
динского района» тув 
хасвес. Тамле мӯтраӈ, 
сымыӈ ос кркам кваг 
мн пвлувт ты лг.

Св тл кркамыг 
рӯ п и т а м  я н ы г п  л а 
хтпанув благодар-
ст в е н н ы й  п и щ м а л  
м а н о с  м  т  я н ы т-
лан нпакыл вос ми-
вет, нпаканыл акван-
атыянӯв ос районный 
межведомственный  ко-
миссиян ктыянӯв. Тув 
ходатайство-нпакыт 
ктыглым пвлувт 18 
лумхлас янытла-
всыт ос ты нпакыл 
майвсыт.

Ксыӈ тл мньполь 
тпос «Ярмарка не-
коммерческих орга-
низаций» Ханты-Ман-
сийск ӯст врыглаве. 
О к р у г  я н ы т ы л  
мхум тнки рӯпа- 
таныл урыл потыр- 
таӈкве ос  выстав- 
каныл суссылтаӈкве тув 
ялантгыт.  

«Совет ветеранов» 
нампа районный ор-
ганизацияв с  тув 
ввиньтлвес. Анна 
Ивановна Клачкова, ты 
организацият кӯщаиг 
лнэ ква, ты выстав-
ка суссылтаӈкве ялыс. 
Мн проектанув хосыт 
тратым нпаканув тот 
с суссылтасанэ. 

Леуши пвылт лнэ 
яныгпла хтпат св- 
сыр ялпыӈ хталытн, 
концертытн втихал 
акван-атыглыянӯв. По-
беда хтал кастыл мн 
яныгпла хтпанув 
клубн ввиньтлсанӯв. 
Акв хталт мн «Ве-
чер народной частуш-
ки и песни» нампа кон-
церт врыгласӯв. Свсыр 
ргыт ос частушкат 
внэ хтпат пуссын тув 
ввиньтлсанӯв.  влт 
номсысӯв, мхманув  
тах ат ёхтгыт. Тувыл 
тасвит мир ёхтыс, мат-
кем та ргысӯв, маткем 
та мовиньтасӯв. 

Яныгпла хтпат 
мгсыл  «Спросите у 
доктора» нампа тла 
врыглв. Мн Вера Ива-
новна Швейкина, Ле-
уши пвыл лккарыг 
лнэ н, ёт рӯпитв. 
Яныгхтпа лккар н 
плт свсыр гм урыл 

китыглахтуӈкве ке 
таӈхи, тув ёхталаӈкве 
врми. Акв хтал лек-
кар давление-гм урыл, 
мт щёс тав сым гм 
урыл потыртас, хӯрмит 
хталт свсыр йиль-
пи трпи урыл лтыӈ 
лвыс. Мн нила щёс 
библиотекат акван-
атхатыгласӯв, мхумн 
тамле тла сака мӯстыс. 
Яныгпла мхманув 
юн лыманыл, тнки 
гманыл урыл акваг ул 
вос номсахтгыт, ты 
лккар н ёт втихал 
хнтхатыглаӈкве тах 
патгыт.

Надежда Витальевна 
Набатова ань пенсият 
лы. Тав мньлатыг лме 
порат Леуши пвылн 
школан рӯпитаӈкве ёх-
тыс. Тнт ги номсыс, 
мощ рӯпиты, ювле яныг-
мам мн луӈкве мины. 
Тувыл номтанэ мт щи-
рыл минасыт,  Леушит 
пвылт тав хум врыс, 
луӈкве тот та хультыс. 
Надежда Витальевна 36 
тл сыс школат нврам 
ханищтан нг рӯпитас. 
йкатнтыл кит нврам 
янмалтасг. Пыге Мо-
сква ӯст юристыг ха-
нищтахтас, ань Меж-
дуреченский пвылт 
рӯпиты. гитэ ос Москва 
ӯст ханищтахтас, тот  
хум врыс, ань гитэ  
янмалтым лы. 

Надежда Витальев-
на пенсиян минаме 
юи-плт рӯпата тл 
нас ӯнлахлуӈкве ат  
таӈхыс. «Совет Ветера-
нов» нампа организа-
цият рӯпата вруӈкве 
вуйхатас. Тувыл такви 
нвраманэ с ат ёрув-
лыянэ. Пыге хӯрум 
нврам ньщи, Надеж-
да Витальевна тот ак-
ваг нты. Москва ӯсн  
гитн нтуӈкве с 
втихал ялантлы. На-
дежда Витальевна лви: 
«Ам нас тох тла тл 
луӈкве ат врмгум, 
акваг матхурип рӯпата 
нумн вруӈкве ри».  

Людмила АЛГАДЬЕВА
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Кит юртг Сантыра ос Коша 
лсг-хӯлсг. Нтнэ вр ос Нр 
ляпат лсг. Тн кон мечикыл 
ёнгуӈкве, ёсал ос велосипедыл 
яласаӈкве сака руптасг, халнт 
юртыӈыщ лсг. 

Ксыӈ таквс вр хӯнтлуӈкве 
ялантасг. Лӯптат хумус тот 
суртггыт, товлыӈ ӯит турсуя-
ныл хӯнтлысг, сӯйпил лӯпта, 
саӈквлыпил, ӯльпа пкв атыгласг. 
Аквматнакт тн с врн минасг. 
Вр хосыт мг, илттг  лӈынкве 
ксаласг. Тав хорамыӈ ос пуныӈ 
лыс. Тн щгтым, поргим ос ёнгим 
лӈын юи-палт хйтылтахтасг. 
Лӈын акв йӣвныл ос мт йӣвн 
поргим тнатн пль врн тӯлыстэ. 
Пыгрищиг номылматсг, хот та 
тыпсг. 

Юртг Сатапаӈкве патыс, Сантра ос 
Коша пилуӈкве патсг. Вр хо-
сыт хоса мсг, вгтал патсг, 
врт т хӯлсг. т сыс тн акваг 
акв пхат лсг, Таквсы тыт 
ащирмаӈыг лсыт, тн  пар-
щин курткал лпхатасг. лпыл 
ювле миннэ лӈх кинсуӈкве 
минасг. Нврамыг мг, ощ-
хуль врг, атым пиланн киттыг-
уртыянн. Врт сака пилсг, 
тнки халнт акван-нтхатг. 
Юртыӈыщ луӈкве парищн 
ханищтлвесг.

 Тн парищн потыртлум 
лтӈыт ёмщакв номитн: каӈк 
– ты мк рт, тн аквписыг ак-
въёт. Хунь аквъёт – тн рг. Хоса 
мыгтасг, ӈкватасг, хтал 
ткыщ  нх-патыс. Млхтал 
хольт ос пыгрищиг йӣв ксаласг. 
Ты пс яныг ӯльпа, тованэ осыӈыт. 
Та йӣв тармыл  лӈынкве ӯнлыс, 

ты лӈнын тн врн хуйтвесг. 
Юртг лӈхн ханьщистн. 

Та  л  ӈ х  хо с ы т  щ  г т ы м 
хйталтахтасг ос врныл  
пвылн нглысг. Лӈынкве 
лге хосги ос лви: «Ксыӈ рт 
р». Пыгрищиг ёмащакв юв 
минасг. Хунь юв ёхтысг, тн ат 
потыртасг, акван-сыныгтахтым 
лщсг, тнкинатн пӯмащипа 
лтыӈ лвсг. 

Ань тн яныгмасг, лкква 
мт лг, хунь тнки пвлн  
ёхтг, тн ты урыл аквписыг 
номылматыгллг. Ань тнки 
нвраманн ханищтг, хумус 
юртыӈыщ луӈкве ри ос хумус 
парищн ханищтавесг.

Ты потыр Саранпвыл 
школат ханищтахтын ги 

Татьяна  ХОЗЯИНОВА хансыстэ.

Сака нтнэ хтал ӯнтнэ м,
Нй хольт хоралы.

Сака ёмас хтал нглын м,
т тав лыгллы.

Тыт сыстам лылып,
Тыт вуйкан нрыӈ вит.

Тыт пхвыӈ, лощит м:
Ос сака свсыр вр тыт.

Ам щгтым лвгум: 
«Ам тыт лэгӯм,

Ам тыт самын патсум…
Тыи ам мм!»

Ты стихотворение 
Михаил РОМБАНДЕЕВ, 

Саранпвылт лнэ
 мньщи пыг, хансыстэ.

Амки 
мкем

Пс  порат мньщи мквет  акв 
колтгылт  мньщи гирищ са-
мын патыс. гирищ каӈк ньщис. 
Тав наме Посыӈ-сам лыс. Мнь 
пвылт тав сака рыг лыс, 
щняген-щаген руптавес. 

Аквнакт тав слы враяӈкве ми-
нас. Вр хосыт хоса мыгтас, акваг 
нматыр ат хнтыглас. Та тлыт 
нуса ос тталыӈ лсыт. Юв ёхтыс, 
Нй-тыранн пйкщуӈкве па-
тыс, щняге-щаге мгыс матыр 
вр вос мыг.

ста врн минас. Вр хо-
сыт ёсал ми, ты ёсаге яныг 
ащйканыл тавн хультсг, 
ӣлттыг  лын смыл ут ксалас. 
Такви лви: « Пӯпапщикве, ялпыӈ 
ӯйкве, наӈ ты ам рум.»  Ёмщакв 
сунсы, яныг пӯпапщикве-капай 
лли.  

Пуппщикве

Щгтыс, ань тах щнягум-
щагум мгыс мӯйлупса паты. 
Такви втэ нх-лватастэ, ткыщ 
хартыстэ, маныр р ньщис, нлэ 
нй хольт тратастэ, пуппщикве  
щар сымн хяс. Пуппщикве 
плям мн ёл та рагатас, каӈке 
с Нй-тырын та вуйвес. 

Тыщир тав пуппщиквег та 
мтыс. Щняге-щаге палт та 
хйтыс. Тот тн пуссын хот-
рохтысыт, тав пуппщикве ху-
рипа, йӣгрищн хащвес. Ань 
та йисныл мньщи лмхласн 
пуппщикве каӈкыг ловинь- 
таве.

Ты потыр  
Диана ПАНАЕВА,  

Саранпвыл школат   
ханищтахтын ги, хансыстэ.
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«Дети неба»  ёнгил 
тн  «Лучший спектакль 
в театре кукол» (Вячес-
лав Зайчиков), «Лучшая 
работа режиссёра» (Ма-
рия Литвинова, Вячес-
лав Игнатов) ос «Лучшая 
работа художника» (Па-
вел Мизёв)  номинациян 
ктсаныл.  

«Хтал» нампа ко-
лув мт каснэ театрыт 
халт мощща тл рӯпиты, 
артистанув мирн иӈ 
сака ат ввет. Тн там-
ле намыӈ-суиӈ театрыт 
ёт, Мариинский театр, 
театр им. Е. Вахтанго-
ва ос св мхумн внэ 
артистат ёт рӯпитасыт. 
Мн мньщи, ханты ар-
тистанув рӯпатаныл с 
мщтырыг тот врсаныл. 
Ань приян номина-
цият тн нх ат патсыт 
кос, ос мт театрытын 
ань ввет, тувыл свсыр 
рнэ пищитн лаль ха-
нищтахтасыт. 

Тлы с-угорский 
мхум театрув  «Монти 
Танья» ёнгил щпитан 

Тн мхманувн щгт тотгыт
"Хтал" нампа с-угорский  театрыт рӯпитан 

мхум "Дети неба" ёнгиланыл ёт тӯяг Мо-
сква ӯсн ялсыт. Тн тув "Золотая маска" нам-
па яныг фестивальн ввыглавсыт ос тот мт 
театрыт ёт  хӯрум касылытт кассыт.  Тув тн 
российский театрыт экспертный совет плыл 
приялвсыт. Ты лы-плт ты совет 767 свсыр 
спектаклит суссыт ос щар ёмас, пӯмащ ёнги-
лыт лаль касуӈкве висаныл.

порат Евгений Лит-
винчук, кӯщаиг лнэ 
хум, потыртас: «Мн 
театрув ювле хуль-
тум хӯрум тл сыс ёмас 
спектаклит щпитаӈкве 
лымас ос та тланув 
мгыс сака сгувесӯв. 
Тувыл  Йошкар-Ола 
ӯсн, Москван, Санкт-
Петербургын спекта-
клянув суссылтаӈкве 
ялсӯв. Ам номсгум ты 
таимгыс, тыт номтыӈ, 
кркам ос акван-юрщ-
хатнэ мньлат хтпат 
рӯпитгыт. Анна-Ксе-
ния Вишневская мӯтраӈ 
ос сымыӈ режиссёр н, 
такви рӯпататэ сака ёма-
щакв вритэ. Тн пус-
сын акван-нтхатым 
рӯпатаныл пӯмщиг 
врияныл.

Св тл рӯпитан 
хтпат Александр Тур-
гачёв, Вадим Важенин, 
Дмитрий Решетников, 
Марина Кашпирева мт 
артистат халт ос тн 
сака мщтырыг ёнггыт, 
потыртгыт. 

Мн ксыӈ арти-
стув такви щиртыл 
врнэ ёмас  пищ ньщи, 
ос таиттыл тав мт 
мхумн ханьщаве ос 
руптаве. Тувыл  ху-
дожникув, компози-
торув рӯпатаныл ёма-
щаквег врнныл мгыс 
спектаклит с пӯмщиг 
лгыт. Мхумн тнаныл 
сунсуӈкве сака мӯсты.

Мн ёнгиланув ис-
кусство тармыл св тл 
рӯпитан хтпатын с 
ввет, таимгыс мн 
сыресыр театраль-
н ы й  ф е с т и в а л ь н 
ввиньтлавв. Тот 
мн спектаклянув хо-
сыт ханты ос мньщи 
мхум культураныл, с 
мирн вӈкве патавет. 
Соссаӈ мхум лтӈыг 
с лаль тотылӯв, пс 
ргыт, йӣквыт хотты ён-
гилытн вриянӯв.

Ф е с т и в а л и т н 
яланталнв порат хус 
свит театрыт халт 
касыглв. Тох «Чёрная 
песня», «Всё, наконец», 
«Любить..» ёнгиланыл 
суссылтаӈкве тотыгла-
санув. 

Финно-угорский рӯт 
мныл тув акваг мхум 
ёхталгыт. Тн с тнки 
мираныл урыл ма-
тыр пс потрыт манос 
мйтыт суссылтгыт.  

Мнки халувт тот ак-

ваг ханищтахтв, теа-
тральный искусства-
тыт йильпи накытн 
рталахтв. Ань ак-
въёт касыглан тва теа-
трыт лы-плт мн выл 
мн мтсӯв, тох "Золо-
тая маска" яныг фести-
вальн хӯрум номинаци-
ят янытлавесӯв. Тот мт 
мхум халт нх-патв 
манос ти, т вглӯв. 

Ос ам таи лвуӈкве 
таӈхгум, округт ты лы-
плт нмхотты театр 
тамле яныг мӯйлупсан 
ат прилвес. Мн выл 
щёс св суиӈ-намыӈ 
театрыт ос св мирн 
внэ артистат ёт ак-
въёт касуӈкве патв тах. 
Мн мгсылув тыи ань  
с нх-патнэ врмалиг 
лы".

Вим, мн с аквтох 
номсв. Тувыл ты театрув 
мт ӯсытн ялантантэ 
сыс св мхумн лаль 
вӈкве патвсыт. Хан-
ты-Мансийскат тн 
рупатаныл с акваг  
пӯмщалавет. Ань «И 
дольше века длится день» 
намаим спектакляныл  
мт ӯсыт, пвлыӈ мт 
китыглаве ос тот ӯраве. 
Театрыт рӯпитан хтпат 
ань туи пора сыс мощ 
ӯщлахтгыт, ос таквсы 
порат мн мт ёнгила-
ныл тах ӯриянӯв. 

Тамара МЕРОВААлександр Тургачёв

Евгений Литвинчук
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Мощ млалнув мхум нрнэйӣвыт 
Ханты-Мансийск ӯст мщтырласыт. 
Мщтырлан коныпал тув ёхталам 
мхум сӈквылтаӈкв ханищтахтасыт. 

Ты врмаль хӯрум хтал минас. Та 
кастыл округувныл Саранпвылныл, 
Н и ж н е в а р т о в с к ,  С у р г у т ,  
Пыть-Ях ос Урай ӯсытныл соссаӈ мхум  
ёхталасыт. Пуссын аквъёт хусахтем 
хтпа лыс. Нрнэйӣв мщтырлан 
кастыл мирн ёмщакв внэ тит 
мщтыр хӯмыг ханищтан мгыс 
ввыглавесг. Тн наманн – Ана-
толий Вадичупов ос Герман Ха-

Мщтырлан мхум акван-атыглавсыт
танзеев. Тн сас сӈквылтапыт, 
н  р с ъ ю х ы т ,  к  й п ы т ,  т у м - 
раныт ос нрнэйӣвыт ёмас врг, 
м  щ т ы р ы г л  г.  С  в ы ӈ п  л э 
сӈквылтан мхум сӈквылтапыт 
тнатн ты врылтгыт. Ханищтах-
тан мхум ёт тн хӯрум хтал сыс 
ст нрнэйӣв вруӈкв лымасыт. 
Нрнэйӣвыл сӈкылтаӈкв ханищ-
тахтам мхум титах-хӯрмах тн ха-
нищтасыт. Мщтырлан врмаль оиг-
пан лы-плт тн мнь суссылтап 
щпитлыгласыт.   

Александр ВЬЮТКИН


