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Ты хурит
Ты хурит «Хтал» нампа театрыт рӯпитан гиянув-пыганув пслым 
лгыт – Татьяна Фоминых, Александр Тургачев, Любовь Фатеева 
(Рочева) ос Олег Тарлин. Хӯрум ёмас хтпаквет тн Саранпвылныл 

лгыт, ханты пыг ос Касум пвылныл лы. Тн Ханты-Мансийск ӯст 
лум ялпыӈ хталт пслувсыт. Ты урыл 7 лпсыт ловиньтн.

Юртыӈыщ лнэ хтал
янытлавес
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Ксыӈ порат депутатыт яныг сапрни 
врыгланныл лы-плт нас 

комиссиятыл акван-атхатыглгыт. Мн соссаӈ 
мир Ассамблея депутатанув Еремей Айпин, 
Руслан Проводников, Александр Филипенко ос 
Александр Новьюхов с акван-атхатыгласыт, 
тн ётаныл потыртаӈкве тва департаментыт 
рӯпитан кӯщаит тув ввиньтлвсыт.

Пуссын аквъёт св сāккон
хансуӈкве врмгыт

Соссаӈ мхум 
мгсыл

Николай Евлахов, 
предпринимателит пра-
ваныл вуянтан хум, тув 
с ввиньтлвес. Ере-
мей Данилович тавн 
лвыс, общинат ёт тн 
вос рӯпитгыт, соссаӈ 
мхум маныр ат вгыт, 
вос потыртыяныл, ха-
нищтыяныл, акван-
нтхатым община кӯ-
щаитын кӯпнитнув 
рӯпитаӈкве паты.

«Социально-эконо-
мическое развитие ко-
ренных малочисленных 
народов Севера ХМАО-
Югры» нампа програм-
ма урыл кӯщаит с по-
тыртасыт, хунь округ 
губернаторув тл оиг-
пан порат депутатыт 
лы-плт потыртаӈкве 
паты, тот ты урыл та-
ве титыглаӈкве ри, 
хумус соссаӈ мхум 
лаль нтуӈкве патавет. 
Янгыщ кол ёвтнэ мгсыл 
тстын олныт щар ат 
твылхатгыт. Тл сыс 

сака мощща олн тставе, 
ты олнытыл туп втах-
тем щмьян кол ёвтуӈкве 
твылхаты. Ос очередин 
3 584 колтглыт хансым 
лгыт, тн пуссын хосат 
тгыл кол ӯргыт. Ты 
2017 тлт туп 70 млн. сол-
кви тув тстыглавес, 
ты свитыл олн тстым, 
мхум туп яныгст арыг 
тл сыс ущ колыӈыг м-
тгыт. Яныг кӯщаюв ты 
урыл вос вгтэ ос вос 
номсахты, маныр щи-
рыл ос нтуӈкве рви.

Юи-вылт Александр 
Новьюхов Еремей Да-
ниловичин нпакыт мис 
ос лвыс, ханты лт-
ӈыл хаснэ букват урыл 
сккон пирмайтаӈкве 
ри, тавн св мхум 
Белоярский ос Хльӯс 
районыгныл хансгыт 
манос свонитгыт, ань 
с-угорский институтт 
тратан нпакыт йиль-
пи алфавитыл вравет, 
нмхотьют ловиньтаӈ-
кве ат врми, йильпи 
букват тн ат торгам-
тыяныл. Акв хотты ал-

фавит мкыг пирмай-
таӈкве ри, ты кастыл 
комиссия вос рӯпиты.

Мтыт хтал яныг 
сапрни

Аквхуйпловит сапр-
нит депутатыт вт ну-
пыл хӯрум сккон урыл 
потыртасыт. Олныт тс-
тын мт кӯщаиг рӯпи-
тан н Вера Дюдина 
олн-пот (нлок) урыл 
депутатыт лы-плт 
потыртас. Ань м-вй 
нх-винэ компаният 
мгсыл тамле врмаль 
вруӈкве номсгыт, 
«Баженовский свитаг» 
лвнэ мт рӯпитан ком-
паният ты ляпа тлытт 
округ бюджетын нлок-
олн ойтуӈкве ат патгыт. 
Тн лвгыт, та мт м-
вй нх-виӈкве сака тр-
витыӈ, таимгыс выл 
тлытыт компаният ищ-
хӣпыӈ утыт ос свсыр р-
нэ трсупыт тув ёвтуӈкве 
патгыт. Дума кӯщай хум 
Борис Хохряков лтӈе 
щирыл, туп Россия мт 
врнэ трсупыт тув тах 
ёвтавет. Мн экономи-
кав мгсыл ёмас нтмил 
паты. Ос тот м-вй нх-
винэ мгыс сака св р 
ри, тав тох лваве — 
«трудноизвлекаемые за-
пасы нефти». Ты румт 
тва депутатыт ат кос к-
сащасыт ос тох лы, лаль 
сккон та пирмайтавес. 

Тн номт пингыт, ты-
гыл лаль тот св м-вй 
нх-виӈкве врмаве.

Кол ёвтум мхум иӈ 
ӯрхатгыт

Округув янытыл св 
мхум ущ ӯнттын колт 
квартират ёвтгыт ос 
ётыл колыт хот-оссув-
лавет, ат стлавет. Мхум 
олнаныл тув ойтгыт ос 
кол такос ӯргыт. Ань 
тамле щмьятын нтнэ 
мгсыл федеральный 
сккон пирмайтым лы. 
Ты хосыт олн атнэ фонд 
врвес, тох хультуптан 
колыт та олнытыл ст-
лаӈкве патавет.

 Мн округув янытыл 
аквхуйплов кол оссув-
лым ӯнлгыт. Виктор Сы-
сун, ЛДПР партияныл 
лнэ депутат, пуссын 
ты колыт хурин пслым 
суссылтасанэ ос лвыс, 
ксыӈ ӯст манос пвылт 
хунь тн вылтавсыт 
ос мансвит тл тох ӯн-
лантгыт. Диана Сава-
ровская, кол ӯнттын де-
партаментыт кӯщаиг 
рӯпитан н, лвыс, ань ат 
кол ты тл тах стлавет. 
Мт колыт тн с акваг 
уральтым тах ньщи-
яныл, нмхотты хтпа 
тох ат хультуптыяныл, 
оссувлым колыт пуссын 
2018 тлт ӯнттын мныл 
стлавет.

Галина КОНДИНА
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Ты накт Ханты-Мансийск ӯст округ 
мирколт мхум ӈта пасан втан 

акван-атхатыгласыт. Нврам ханищтан 
хтпат, кӯщаит, щнь-щит та урыл 
потыртасыт, ань ты йис нврамыт матыр 
лль накын ул вос патгыт, втихал 
уральтаӈкве ргыт.

Нврамыт лккарытн уральтавет

Школат ос колледжит 
ханищтахтын мнь-
лат ги-пыгыт нарко-
мания нампа пилыщ-
маӈ утын новхатлгыт 
ман ти, ты тла тра-
паттаве, рущ щирыл 
тох намаявес — «тес-
тирование».

Мт ӯсытт ос рай-
онытт лнэ мхум 
ты потыр ищхӣпыӈ 
ут хосыт с хӯнтлыса-
ныл, ювле потыртасыт, 
китыглахтасыт. Ты рӯ-
пата округув янытыл 
тл сыс кит щёс вра-
ве — выл щёс мнь 
таквс тпос 25 хтал-
ныл ос яныг таквс тпос 
10 хталэ мус, китыт 
щёс яныг таквс тпос 
25 хталныл ос вт 
сграпнал тпос 10 х-
талэ мус.

Округ янытыл лххал 
тотнэ колт рӯпитан 
кӯщай вӈын н Ирина 
Лисютина тох лвыс: 
«Ты тла округувт 2014 
тл псныл враве. 2016 
тлт 86% свит мньлат 
мир тестирование тла 
вруӈкве ксащасыт. 
11 стыра арыг ги-

пыг ат врсыт, ос 5 с-
тыра арыгтем хтпа 
нас ат тахмаясыт тамле 
тла палт птхатуӈкве. 
Мн ань таимгыс ты 
атхатсӯв, ксыӈ щнь-
щ мнавн вос нты, 
нвраманыл ёт юн вос 
потыртгыт. Ты тла 
тн пустгыл лнныл 
мгыс враве, матыр 
лль накын ул вос 
патгыт».

Ханищтап колт пуӈк-
тотнэ н Наталья Ро-
манова с акв-кит л-
тыӈ лвыс: «Юн манос 
школат нврамыт ёт 
акваг потыртаӈкве ри, 
наркомания ос мт 
лль трпит урыл тн 
ляпа мхманыл вос 
хӯлгыт. Мньтгыл 
вос вганыл — ты сака 
пилыщмаӈ ут. Ксыӈ 
нврам тестирование 
тлатэ хумус минас, 
нмхотьютн вӈкв ат 
патаве. Наме, самын 
патум щисланэ-тла-
нэ, та маныр нпакын 
с ат хансавет. Мнь-
лат хтпа 15 тлэ тв-
лыс те, ксащан нпак 
такви хансы. Ос тыгыл 

мньнуве те, омаге-
тяге аквхотьютн там-
ле нпак хансы. Нв-
рамыт хаснэ нпакн 
китыглахтын лтыӈ св 
лы, нврамыт 45 кӯм 
сыс хансгыт.

Т у в ы л  п от р а н ы л 
пуссын лккарыт палт 
ктавет, тот ущ тра-
паты, тн халанылт 
накын-патум нврам 
лы ман ти. Хотьют 
гмын те, тра нтуӈ-
кве ос пусмалтаӈкве 
патаве, нмхотьютн ат 
кантлаве, ат лкамта-
ве. Ксыӈ нврам ты 
урыл вос вгтэ, ты тла-
ныл ул вос пилы».

Медицинский про-
ф и л а к т и к а  Ц е н т р 
колт рӯпитан лккар 
Алексей Молостов тох 
потыртас: «Школатыт 
рӯпитан психологыт 
нврамыт ёт акваг ёмас 
щирыл потыртгыт, 
тнаныл сака мат ат 
уральтыяныл. Ос ты 
наркомания тла урыл 
тн ётаныл мӯсхал щи-
рыл потыртаӈкве ри, 
ткыщ лвуӈкве, ты 
нас лль тла хунь — 
ты сака пилыщмаӈ 
х у й т п и л .  Н  в р а м 

тамле ут рталы те, 
тав сорумн патуӈкв 
врми. Тамле у тын 
щар нмхуньт ул вос 
новхатгыт, ктын ул 
вос выганыл. Тувыл 
тн таи вос вгыт, там-
ле накын патум нв-
рам лль вруӈкв вр-
ми — ты ут киснэ ртыл 
матыр вылн паты, 
атиӈк турманколн ӯнт-
таве. Мньлат мхум 
тестирование тла-
ныл ул вос пилгыт, 
таве вруӈкве вос к-
сащгыт. Пуссын пус-
тгыл вос лгыт».

Ханищтап депар-
т а м е н т н ы л  т а м л е 
лтыӈ ктвес, ань ты 
тл выл тпосанэ сыс 
6 нврам тамле на-
кын патсыт. Когалым 
о с  Н и ж н е в а рт о в с к 
ӯсыгт лнэ нврамыг 
тӣвранн хот-лль-
мысг, пӯльницат пус-
малтавесг, лылыянн 
ворил ты нглысг. 
Тамле ут тӣвырн трт-
нэ паттат ты тл сыс 
18-30 тл яныт 5 хтпа 
тимыг мтсыт.

Светлана 
МАТВЕЕВА

Н.Ю. Романова
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Трвит накн патум хтпат нтавет
Ты тпост Уральский Федеральный 

округт кӯщай хум Игорь 
Холманских кина суссылтан ттап хосыт 
видеоконференция врыглас. Мн мвт 
ты сапрнин округ кӯщай вӈын хум 
Всеволод Кольцов, полицият рӯпитан 
инспекторыт ос мтаныт атхатыгласыт. 
Тн лль трпи клп хосыт тратан 
врмаль урыл потыртасыт, рущ щирыл 
«наркомания» лваве.

Тамле мхум мгыс 
Уральский Федераль-
ный округ янытыл 
пуссын аквъёт онто-
ловхуйплов пусмал-
тан пӯльница рӯпиты. 
Свердловский облас-
тит — ст, Челябинский 
областит — ат, Югра 
мт — нила, Тюменский 
областит — кит, Ямало-
Ненецкий округт ос акв 
пӯльница лы.

Ты пӯльницат лль 
трпи клп хосыт т-
ратан мхум пусмал-

тан мгыс ӯнттувсыт. 
Тва хтпат тнкин-
нылн укол тӯщтыма-
ныл, тват ос хохса 
пнтсыл ср хурип ут 
хартыманыл трви-
тыӈ гмыл мтгыт. 
Хоты хтпат тамле на-
кын патгыт, тнки 
хот-пйтуӈкве ат вр-
мгыт. Тнаныл пус-
малтаӈкве ри. Ты хт-
пат ат ке нтавет, тнки 
пусмалтахтын номт ат 
ньщгыт, тн акваг 
ллиг та мтгыт.

лумхлас тамле ут 
акв щёс ке āрталы, ту-
выл порсынтэ мус ты 
трпи акваг та пир-
майты. Тванакт м-
хум ты тлан намыл 
хуйтавет. Яныг кӯщай 
лвыс, тамле накн па-
тум хтпат государст-
во плыл мӯсхал щи-
рыл нтуӈкве ргыт. 
Тн мгсыланыл свнув 
пусмалтан колыт щ-
питаӈкв, тот пусыг мт-
нныл мус уральтым 
вос ньщавет.

Всеволод Кольцов 
Югра мт лнэ пӯльни-
цат урыл потыртас. Тав 
лвыс, ты хтпат мгыс 
акв пӯльница Сургут 
ӯст лы. Тот яныгст 
лов койка щпита-
вес. Тувыл ос Ханты-
Мансийский районт 
«Центр социальной 
реабилитации «Борей», 
т о т  х ӯ р у м х у й п л о в 
койка лы. гмыӈ м-
хум пусмалтахтуӈкве 
тув ёхталаӈкве вр-
мгыт. Нефтеюганск 
ӯст «Независимость» 
нампа пӯльницат ос хус 
койка тстым лы. Ос 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Путь к себе» нампа 
пӯльница рӯпиты. Там-
ле трвитыӈ накн па-
тум хтпат тот ӯргала-
вет. Тнаныл пусмалтан 
мгыс психологыт ос 
нарколог-лккарыт р-
нэ нтмил вргыт.

Ты гм щнэ лум-
хлас пусмалтахтын 
мгыс сертификат-н-
пакыл миве. Ты тл 
налыман сертификат-
нпак мгыс кит млн. 
арыгтем солкви тс-
тувес. Акв тамле нпак 
хтпан нупыл ат сты-
ра свит солкви тынэ 
лы. Кӯщай хум лвыс, 
ты тл яныгст хус хт-
па тамле сертификат-
нпакыл майвсыт. Ты 
хтпатныл вт про-
цент лумхлас яны-
тт пусмалтахтасыт. 
Ань тн рӯпитгыт ос 
ёмщакв лгыт. Кит-
хуйплов процент хт-
па пӯльницатыт г-
мыӈ мхумн нтмил 
вруӈкве хультсыт.

Игорь Холманских 
Югра мт рӯпитан 
кӯщаитн лвыс, мн 
округувт тамле пи-
лыщмаӈ гм щнэ 
хтпат рнэ щирыл 
пусмалтавет. Ты т-
ла сака ёмас, тамле 
сертификат-нпакыт 
щирыл пусмалтан вр-
маль Уральский Фе-
деральный округ яны-
тыл вруӈкве ри. Ты 
врмаль хосыт мхум 
пусмалтаӈкве кӯп-
нитнув.

Николай 
НИКИТИН
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Мир пусмалтан кӯщаит потыртасыт
Округ Дума мирколт сапрни лыс. 

Уральский Федеральный округ 
янытыл яныг лккарыг рӯпитан хтпат тув 
ёхталасыт. Тн «Бережливая лаборатория» 
врмаль урыл потыртасыт, хумус клп 
ос мт анализыт врим мощща олн 
холтуӈкве рви.

Нврамыт рӯпатал пӯмщалахтасыт
Ксыӈ тл Югор-

ский государст-
венный универси-
тетыт наука хтал 
врыглаве. Ты порат 
мнь таквс тпос 
вт нупыл стыт 
хталт тот соссаӈ 
мир лупса, полиция 
рӯпататэ, мир пус-
малтан врмаль ос мт 
свсыр рӯпатат урыл 
школат ос колледжит 
ханищтахтын 
нврамытн потыртавес.

Ты сапрнит округ 
кӯщай вӈын хум Все-
волод Кольцов, яныг 
лккарыг рӯпитан хум 
Николай Ташланов, 
Россия Минздравт кли-
нический лаборато-
рият рӯпитан кӯщай 
хум Анатолий Кочетов 
ос мт кӯщаит акван-
атхатыгласыт.

Ань свсыр гмыт 
тра-паттын лаборато-
рия колыт лгыт, хумус 
тнаныл акван-лтуӈкве, 
кӯщаит номсахтгыт. Ты 
лабораторият лумхлас 
клпе хосыт свсыр г-
мыт хнтавет. Округувт 
тамле лаборатория к-
сыӈ пӯльницат лы.

Кӯщаянув лвнныл 
щирыл, тва мт тн 

мӯсхал щирыл рӯ-
патаныл вруӈкве ат 
врмияныл. Таимгыс 
ты колыт акван-л-
туӈкве ргыт. Тув тāс-
тын олныт рнэ мн 
вос мингыт. Яныг ла-
бораторият ос ёмас 
ищхӣпыӈ утыл вос ёв-
тавет, тот туп ты тла 
внэ хтпат вос рӯпи-
тгыт. Тнт хтпа г-
ме тра хнтаве ос рнэ 
щирыл пусмалтаве.

Всеволод Кольцов л-
выс, ань олныт маныр 
тла мгыс мингыт, 
мн «Бережливый реги-
он» проект хосыт акваг 
уральтым ньщияныл. 
Тыимгыс округувт пус-
малтан врмаль щи-
рыл ос «Бережливая 

поликлиника» нампа 
проект врсыт. Мир 
пусмалтым рӯпитан 
хтпат лвгыт, лабо-
ратория мгыс мощ-
щанув олн холтым рӯ-
патаныл ос ёмаснувег 
щпитаӈкве рви.

Ксыӈ пӯльница тн-
ки лаборатория нь-
щуӈкве таӈхгыт кос, 
ос ты врмаль ёмас, 
хунь св олн лы. Кӯ-
щаит тох вруӈкве 
номсгыт, пӯльницат 
туп молях рнэ ана-

лизыт вос вравет. Ос 
«биохимия», «гормоны» 
ос мт тыныӈ анали-
зыт яныг лаборатори-
ят вос уральтавет. Тот 
тн свсыр трвит г-
мыт ёмщакв тра-
паттыяныл. Ты хосыт 
хтпа гме моляхнув 
ос рнэ щирыл пус-
малтаӈкве вылтаве. 
Тыгыл хультнэ олныт 
ос пусмалтан мгыс мт 
мн лкква-уртуӈкве 
рвгыт.

Николай НИКИТИН

Мньлат мхум халт 
кӯщаиг рӯпитан н Анна 
Морозко ты урыл мощ 
потыртас. Тав лвыс, 
ты тл пуссын аквъёт 
вт нупыл онтолов 
колнак рӯпитас. Ма-
тах тл ювле хультум 
порат Москва ӯст МГУ 
нампа университетыт 
рӯпитан мхум тамле 

йильпи врмаль щпи-
таӈкве лвсыт: свсыр 
мтт рӯпитан хтпат 
нврамытн тнки рӯ-
патаныл урыл вос по-
тыртгыт. Та юи-плт 
Югорский университе-
тыт ты пӯмащ врмаль 
щпитаӈкве ты патвес.

Ань атыт щёс ЮГУ колт 
рупатат урыл потыр-
таве. Ксыӈ тл свсыр 
мтт рӯпитан хтпат 
тув ввиньтāлавет. Нв-

рамыт ты рӯпатат урыл 
сака хӯнтлгыт. Ксыӈ 
нврам номтэ хоталь 
паты, тув та мины. 
Ётыл гит-пыгыт ос 
тамле рӯпатан лаль 
ханищтахтгыт.

Млты тл пуссын 
аквъёт атсткем ги-
пыг Югорский универ-
ситетн ёхталасыт. Ты 
тл с аквты свиткем 
нврам атхатыглас. Тот 
музейт рӯпитан хтпат, 

лккарыт, криминалис-
тический лаборатори-
ят, полиция хтпат ос 
мтаныт тнки рӯпата-
ныл урыл потыртасыт.

Тамле фестиваль 
Россия янытыл ксыӈ 
мт врыглаве. Щар 
юи-вылт ты врмаль 
Москва ӯст тл котиль 
тпос вт нупыл атыт 
хталт, студентыт мӯй-
лын порат, стлаве тах.

Николай МЕРОВ
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Сāвсыр Трумн агтнэ мāхум 
юртыӈыщ вос лгыт
Округ губернатор Наталья Комарова 

млал мирколн тва кӯщаит ос тнки 
Труманылн агтын хтпат спранин акван-
атыгласанэ ос тн округувт св мирыт 
тнки халанылт юртыӈыщ лнэ вылтыт 
потыртасыт. Ты потрыт ӯс ос район кӯщаитн 
ищхӣпыӈ ут хосыт с хӯнтлувсыт, тувыл 
тн мк лтыӈ ювле с лвсыт.

МТ  МИРЫТ  ЛУПСА 

Губернатор н лв-
ме щирыл, св ми-

рыт лупсаныл лххал 
тотнэ хтпатын ёмщакв 
уральтым ньщавет. 
Матыр лль пищит ул 
вос мталасыт, тн м-
хум ёмас посыӈ номтыл 
хӯлтыяныл, трвит по-
рат акван вос нтхатсыт, 
нмат лль ёл ул вос 
тӯйтыглавес ос тнаныл 
ёмщакв луӈкве акваг 
лвияныл. Тувыл тнки 
щирыл Трумн агтнэ 
организацият свсыр 
кс врнэ пӯмыщ т-
лат щпитлгыт. Та 
щирыл мхум втихал 
акван-хнтхатыглгыт, 
тот тнки халанылт 
вйхатгыт ос лаль 
сымыӈыщ луӈкве по-
тыртахтгыт. Тамле 
тлат правительство 
плыл ввет ос тувыл 
олн-нтмилыл мивет.

РФ Президентув п-
хат рӯпитан  хум, св 
мирыт тланыл мгыс 
пуӈктотнэ кӯщай Вла-
димир Зорин, мн ок-
ругув вылтыт тох л-
выс: «Югра — тыи лаль 
лнэ ёмас ос ст щнэ 
м. Тыт св тл акван-
юрщхатым, акван-нт-
хатым 124 свсыр ми-
рыт лгыт».

Лххал тотнэ хтпат 
рӯпатаныл урыл 

«Новости Югры» нам-
па газетат кӯщаиг лнэ 
хум Владимир Мерку-
шев лвыс: «Округувт 
свсыр мирыт аквъёт 
юртыӈыщ лнныл 

мгыс мн втихал 
потрыт хансыглв. М-
хум ёмас тланыл м-
гыс потранувт акваг 
сгиянӯв, с аквтох ак-
ван-нтхатым, ӯргалах-
тым лаль луӈкве л-
виянӯв. Тамле рӯпатав 
мн информационный 
политика хосыт вāри-
лӯв. Округувт Когалым, 
Радужный, Урай, Ниж-
невартовск ӯсытт ос 
Нефтеюганский районт 
рӯпитан журналистыт 
хосат тгыл мирыт 
юртыӈыщ лнэ урыл 
сака ёмщакв хансгыт 
ос потыртгыт. Тн ну-
пыланыл сунсым мн 
потрыт хансуӈкве ха-
н и щ т а хт  в . М л а л 
«СМИротворец-2017» 
нампа российский ка-
сылыт соссаӈ мхум 
вылтыт хансум потрув 
этнотуризм номинаци-
ят нх-патыс. Тувыл 
ты касыл врум хтпат 
рнэ ханищтан лтыӈ 
с щпитасыт, рущ лт-
ӈыл тав «Кодекс этики 
журналистов» лваве».

Лххал тотнэ м-
хум обществен-

ный ос внешний связь 
нампа департамент 
плыл нтмилыл в-
равет. Тн «Развитие 
гражданского общест-
ва» программа щирыл 
проектыт щпитан ко-
лыт олныл тстыяныл, 
сыресыр касыл вргыт. 
Млты тлт «Мир наше-
му дому» нампа касыл 
лыс, тот 66 журналистыт 

тнки халанылт кас-
сыт. Ты тлт тамле ка-
сылыт нх-патум хтпат 
мощртын с тах яныт-
лаӈкве патавет.

Раиса Решетникова, 
«Ханты ясанг» ос 

«Лӯим срипос» газе-
тагт кӯщай н, редакци-
яв рӯпататэ вылтыт 
потыртас. Ханты ос 
мньщи газетагт св 
мирыт юртыӈыщ лнэ 
урыл акваг хансыглаве. 
Округт лнэ св мир 
хт, маныр мгсыл ак-
ван-хнтхатыглгыт, 
тувыл мнки соссаӈ 
хтпанув мт мирыт ёт 

акван-юрщхатнэ мгыс 
манхурип номтыӈ т-
лат вргыт, пуссын ты 
вылтыт лххалыт ло-
виньтгыт. Мньлат 
гиянув-пыганув ём-
щакв ханьщувлым л-
гыт, матыр номтаныл 
тлаг врнныл мгыс 
тн рнэ проектыт щ-
питгыт ос вуянтыя-
ныл. Таимгыс округ 
миркол грант-олныт 
щпиты, нх-пат у м 
лумхлас олныл ми-
ве. Тувыл мньлат хт-
панув свсыр фести-
валин ялантгыт, мт 
мирыт ёт вйхатгыт 

ос хантыт, мньщит, 
рныт лупсаныл урыл 
потыртгыт.

Ни ж н е в а р т о в с к 
ӯст «Самотлор» 

нампа телекомпаният 
рӯпитан кӯщай хум 
Ринат Каримов лвыс, 
лххал тотнэ хтпат 
сака ёмас тла вр-
гыт — мхум роттыг вос 
лсыт, тн рнэ лтыӈ 
хнтгыт. Тувыл мхум 
хоты Трумн агтгыт, 
тот матыр-ти тлат 
мӯсхалыг вӈкве р-
гыт. Таимгыс тванакт 
православие, мусуль-
манство ос мт Трумн 

агтнэ ханищтан щсыт 
врыглавет.

Ань акван-атхатыг-
лам мхумн Ханты-
Мансийский ос Сургут-
ский митрополит Павел, 
тувыл Юграт мусуль-
манство колт кӯщаиг 
лнэ хум Тагир Саматов 
тнки врнэ рӯпата-
ныл урыл потыртасг. 
Спрани оигпан лы-
плт округ кӯщай нв 
ӯс ос район кӯщаитн 
лвыс, мт хн мныл 
ёхтум мхум акваг вос 
уральтавет.

Тамара МЕРОВА
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Св мирыт янытлан хтал лыс

Ты тпос нилыт хталт яныг ялпыӈ 
хтал лыс. Тав Россия янытыл 2005 

тл псныл янытлаве, рущ лтӈыл тох 
лваве — День народного единства.

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Та хтал Ханты-Ман-
сийск ӯс кант хталъят 
порат св хтпа акван-
атхатсыт. Ксыӈ хтпа 
такви мире маснутыл 
масхатым тув ёхтыс. Тот 
мӯйлын мхум халт щар 
св хтпа мньщи ос 
ханты маснутыл масха-
тым лсыт.

Округ мирколт рӯ-
питан кӯщаит тот с 
лсыт — мк яныг кӯща-
юв Наталья Комарова, 
тав вӈын хтпанэ — 
Всеволод Кольцов, Алек-
сей Шипилов, округ Дума 
кӯщай Борис Хохряков 
ос мтаныт.

влэт Тагир Аюпов 
потыртас, тав свсыр 
мир организацият яныг 
Советанылт кӯщаиг лы. 
Хум лвыс: «Ты ялпыӈ 
хталт свсыр мирыт 
акван-атхатгыт, тнти 
рганыл, йӣкваныл сус-
сылтыяныл. Мн пуссын 
аквъёт лаль юртыӈыщ 
вос лв, халувт лль 
лтыӈ ул вос лвв, нв-
раманув ёмас хтпаг вос  
яныгмгыт — ты ёмас 
врмаль те лы, тнт 
мн яныг Россияв р 
государстваг мты».

Тав юи-плт Галина 
Выдрина, Любовь Лыт-

кина ос Виталий Банк 
потыртасыт. Виталий, 
ты Мария Кузьминич-
на Волдина тав апге, 
яныг гитэ пыг. Тав с-
угорский мньлат м-
хум организацият рӯ-
питы. Мньлат хум тох 
лвыс, мн округув — ты 
пс йис тгыл мньщи 
ос ханты мирыг лнэ м. 
Мн соссаӈ мхманув 
ксыӈ хтпа ёмас ном-
тыл, ёмас лтӈыл лльт 
хнтыяныл. Нмхуньт 
хтпа нтнэ тл ат хуль-
туптыяныл.

Ты юи-плт ӯскант 
мӯйлын мхум лвв-
сыт, ляпат лльнэ хт-
па ктныл вос выга-
ныл, акван вос пӯхтгыт, 
рущит лвнныл хольт 
«хоровод дружбы» вос 

вргыт. Яныг кӯщаит 
мӯйлын мир ёт пуссын 
лкв щирыл та лльсыт. 
Тн халанылт мньщи 
ос ханты маснутыл мас-
хатам мхум лсыт. Ту-
выл хтал хнэ щирыл 
та нёвумтасыт. рыг 
ргим порат тн ты щи-
рыл мощ мсыт, пус-
сын мовиньтасыт ос кāс 
врсыт. Тувыл ялпыӈ 
хтал та оигпас.

Округ кӯщаюв палт 
мхум лаквантаӈкве 
та патсыт. Св хтпа 
тав ётэ пслахтуӈкве 
тахсыт, та сыс матыр 
урыл потыртаӈкв тав ётэ 
лымасыт.

Ты мӯйлын мир халт 
искусство центр колт 
рӯпитан н Фаина Да-
выдова саран маснутыл 
масхатым мыгтас. Ӯст 
лнэ мхум тав масну-
ттыл сака пӯмщалахта-
сыт, тав ётэ пслахтасыт. 
Руслан Проводников с 
тот вслӯв, мхум тав 
ётэ акваг та пслахтасыт.

Та хтал ӯст свсыр 
суссылтапыт лсыт, т-
ва мтт мхум ос тнти 
рганыл, йӣкваныл сус-
сылтасаныл.

Ты ялпыӈ хталт лум 
ксыӈ хтпа ёмас ном-
тыл юв минас, щар сль 
тох ты лы — халувт 
юртыӈыщ луӈкв ри, 
тыт лнэ мирыт пуссын 
вос янытлавет, нмхоть-
ют ул вос лкамтаве.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Саран н Ф. Давыдова вртыпал 
нупыл люли Р. Проводников
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Рӯпатав урыл потыртаӈкве 
ввыглавесӯв

Мнь таквс тпос оигпан порат 
рӯтыг лнэ финно-угор мирыт 

янытлан хталаныл лсыт. Россия 
янытыл ты кастыл свсыр ялпыӈ хталыт, 
суссылтапыт, концертыт щпитлвсыт.

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Тамле ялпыӈ хталыт 
влт Финляндия мт 
1928 тлт вруӈкве 
вылтавсыт. Ты юи-
плт 1929 тлт Эстония 
мт финно-угор мирыт 
янытлаӈкве патвсыт. 
1931 тлт Эстоният, Фин-
ляндият ос Венгрият 
лнэ рӯт мхманув ты 
хталыт мнь таквс 
тпос оигпан лы-плт 
аквъёт янытлаӈкве по-
тыртахтасыт.

Россият тамле хта-
лыт туп 1991 тл псыл 
врыглаӈкве патвсыт. 

Мн округувт ты ялпыӈ 
хталыт ань с щпи-
тлавет. Округ янытыл 
яныг ӯсытт манос мнь 
пвылкветт свсыр сус-
сылтапыт, концертыт 
врыглавет.

Мн, редакцият рӯ-
питан мхум, ты ялпыӈ 
хталыт кастыл фин-
но-угор мхманув ос 
мньщи, ханты газе-
таг урыл потыртаӈкве 
Югорский универси-
тетн ввыглавесӯв. Тот 
мн лххал тотнэ хт-
паг ханищтахтын мнь-

лат гит-пыгыт ёт хнт-
хатыгласӯв.

Россия янытыл лнэ 
финно-угор рӯт мирыт 
акваг халанылт нтха-
тым рӯпитгыт. Ты рӯпа-
та врнэ мгсыл тнки 
организацият вргыт. 
Лххал тотнэ хтпат 
тамле организация с 
ньщгыт, рущ лтӈыл 
«Содружество финно-
угорских журналистов» 
намаим лы. Ты врмаль 
урыл «Ханты ясаӈ» га-
зетат рӯпитан н Ульяна 
Данило лтыӈ лвыс. Ос 
«Все мы — Россия» нам-
па выставка тот суссыл-
тастэ. Та суссылтапт св 
мт пслым хурит ак-
ван-атым лгыт.

Ань Россия янытыл 
финно-угор мирыт 
тнки щнь лтӈыл 60 
арыгкем газетат ос жур-
налыт тратгыт. Ты 
нпакыт мн с тот сус-
сылтасанӯв.

Ты юи-плт редак-
цияв кӯщай н Раиса 
Германовна Решетни-
кова мньщи ос ханты 
газетаг урыл лтыӈ л-
выс ос тратым нпакыт 
суссылтас.

Мньщи газетат рӯпи-
тан нг Галина Конди-

на ос Валентина Узель 
«Лӯим срипос» газе-
та урыл потыртасг. 
Валентина Васильевна 
мньщи газетат 24 тл 
рӯпиты. Тав рӯпитаӈкве 
хунь вылтахтас, газе-
та тпос сыс акв щёс 
тратавес. Газета кит 
лпс туп ньщас. Тнт 
ты нпак Валентина 
Узель таккт врыстэ. 
Тавн педучилищат ха-
нищтахтам гит св 
нтсыт.

Галина Кондина л-
выс, щнь лтыӈ внэ 
хтпат акваг мощщаг 
мтгыт, мньлат мхум 
тнки лтӈаныл ат в-
гыт. Ханты газета нёло-
лов лумхласн враве, 
мньщи газетат туп хт 
хтпа рӯпиты. Мн ань 
потранув мньщи ос рущ 
лтӈыл хансыянӯв, тыи 
мгсыл мньщи газетат 
рӯпитаӈкве нмхотьют 
ат ксащи.

«Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитан нг Надежда 
Вах ос Ирина Самсонова  
«60 лет с читателями» 
нпак ос «Юный коррес-
пондент» нампа проект 
урыл гит-пыгыт лы-
плт потыртасг.

Людмила ТЕТКИНА
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В. Узель ос Г. Кондина Л. Теткина потырты
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«Лылыӈ сюм» 10 тлэ твлыс
Ханты-Мансийск ӯст лнэ соссаӈ 

мхум «Лылыӈ сюм» колн 
атхатыгласыт. Ты таквс ты нврамыт 
ханищтахтын кол 10 тлэ твлыс. 
влт нврамыт концерт суссылтасыт, 
мньщи ос ханты ргыт ргысыт, 
йӣквсыт, тныт сӈквылтасыт.

ХАНИЩТАП

Ты колт пуӈктотнэ 
н Татьяна Савельевна 
Хозяинова тох лвыс: 
«Лов тл сыс ты колн 
св ёмас, мӯтраӈ хт-
пат рӯпитаӈкве ёхты-
сыт. Нврамаквет тыг 
щгтым ёхтыгплгыт, 
ханищтахтгыт, юв 
ёмас номтыл хйтгыт. 
2003 тлт, хунь мн ущ 
рӯпитаӈкве вылтах-
тасӯв, таи тра-патты-
сӯв, ань Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ нврамыт 
свыӈплэ соссаӈ мир 
вылтыт нматыр ат 
вгыт. Ам гиягум с 
аквтох, щнь лтӈн ат 
встн, ргуӈкве ос йӣк-
вуӈкве ат хссг. Тнт 
ты мн рнэ нпакыт 
щпитаӈкве патсӯв, яныг 
кӯщаит нупыл потыр-
тасӯв, ань нврамыт м-
гыс ханищтахтын кол 
вос ӯнттаве. Кӯщаит мн 
ётув ксащасыт, рнэ 
нпаканув палт ктпос 
пинсыт, тувыл 2007 тлт 
таквсы «Лылыӈ сюм» 
колув витэ плыг та 
пӯсвес».

Акв-кит лтыӈ Ок-
сана Сергеевна Рыж-

кова лвыс, тав Госу-
дарственный Думат 
депутатыг лнэ мнь-
щи нн Татьяна Сте-
пановна Гоголеван н-
ты: «Мн ань татем 
ёмас концерт суссӯв, пӯ-
мащипа. Татьяна Степа-
новна ннан янытлан 
нпак ктыс. «Лылыӈ 
сюм» — ты нврамыт 
мгыс сома лнэ кол, 
тн тыг молямлгыт, юв 
минуӈкв ат таӈхгыт. 
Ам яныгмамум порат 
ргын-йӣквнэ колн с 
ялантасум, тув хйтыл 
хйтсум. Та ёмас порам 
ань тыхтал мус но-
милум. Нврамыт ха-
нищтан тил мхум, 
матъёмас мн пуссын 
аквъёт рӯпитв, св р-
нэ тла врв. Пуссын 
пустгыл лн, ёмас 
номтыл лаль рӯпитн».

Ханты ос мньщи 
газетаг врнэ колт кӯ-
щай н Раиса Герма-
новна Решетникова с 
мощ потыртас: «Мн 
нн ётын лов арыг тл 
ты рӯпитв, халанувт 
юртыӈыщ лв, акван-
нтхатв. лнэ мвн 

хунь финно-угорский 
мхманув ёхталгыт, 
мн тнаныл тра нн 
палтын хйттыянув, ань 
вос вганыл, тамле кол 
та ньщв. «Лылыӈ с-
юм» — ты мн культу-
рав, щнь лтӈув, мн 
лупсав. тил ханищ-
тан хтпат, нн врнэ 
рӯпатан мн ань ты к-
саласлӯв — нврама-
нын йӣквуӈкве хсгыт, 
тныт сӈквылтгыт, 
татем пӯмыщ сценка сус-
сылтасыт. лаль с акв-
тох ёмащакв рӯпитн, 
тксарыг лн, ущпыл-
нг св нврам нн пал-
тын вос ханищтахты».

Альбина Романовна 
Станиславец Технолого-
педагогический коллед-
жит мньлат хтпат 
мньщи лтӈыл потыр-

таӈкве ханищтыянэ, ат-
хатам мхум нупыл тав 
тох лвыс: «Нн ханищ-
тан нвраманын ёт мк 
рнэ тла врегн — 
щнь лтыӈ ос культу-
рав ханищтэгн. Ты 
нотт улпыл мнти лт-
ӈанув хотталь та сй-
мгыт, ос ты тла нн 
мощ ёл-пилттылн. 
Нн хосытынт тах с 
матахмат тл лтӈанув 
м янытыл суйтуӈкве 
патгыт. Пумащипа, 
пустгыл лн!»

Тувыл Татьяна Са-
вельевна тот рӯпитан 
мхманэ нупыл св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвыс, 
пуссын янытлан нпа-
кыл мисанэ.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Т.С. Хозяинова ос А.Р. Станиславец
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Культурат свсыр врмалит тра-
паттын мгыс мнь таквс тпос 23-

24 хталыгт хӯрмит мирхал конгресс 
Ханты-Мансийск ӯст рӯпитас, рущ 
лтӈыл  «III Международный конгресс 
традиционной художественной 
культуры: Проблемы фундаментальных 
исследований искусства» тох лввес. 

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ 

Пс йис накыт ат ёрувлавет

Тыг хӯрумст арыгкм 
лумхлас св мныл 
акван-атхатыгласыт, 
нёлолов мт хн мныл  
ос Россияв янытыл 22 
областьныл, округныл 
мӯй мхум ёхталасыт.

Яныг кӯщаит 
лāтыӈ ктсыт

Тамле акван-хнтха-
тыглан тла Москва ӯст 
лнэ свсыр академият 
плыл,тувыл Россият 
ЮНЕСКО рӯпитан кол-
ныл вруӈкве нтвес.

Т ы  к о н г р е с с ы н 
ёхталам мхумн ос 
таве щпитам хтпа-
тын Россия культу-
ра министр хум Вла-
д и м и р  М ед и н с к и й 
пащалахтын пищма к-
тыс. Ты пищматэ ло-
виньтавес, тав хансыс: 
«Культуранувт пс йис 
врмалит осн-паттын, 

тнаныл ханищтан ос 
св мирытн аквъёт лаль 
тотнэ мгыс сака ёмас 
врмалиг лы. Тох мн 
акван-юрщхатым сы-
мыӈыщ лаль лв. Нн 
Югра мт хӯрмиттыг 
акван-атхатыглэгн, 
тыт лнэ соссаӈ мхум 
тнки пс йис наканыл 
ань тыг мус ӯргалым 
ньщияныл. Таимгыс 
кӯщаит св тлат ном-
тыӈыг врияныл. Ань 
тн нупыланыл рв-
лахтым нн ты рӯпатан, 
ханищтапын мкыг вос 
мины».

Округ миркол плыл 
мӯй мхум ёт губерна-
тор вӈын хум Всеволод 
Кольцов пащалахтас. 
Тав лвыс: «Ань культу-
рат хащтлыг лнэ т-
лат нн ёмщакв тра 
вос паттыянн. Таи-
мгыс свсыр учёный 
хтпат хӯрмиттыг тыт 

акван-атсанӯв. Ты тлат 
ханищтан мгыс ос ты 
урыл потыртаӈкве нас 
колнакыт щпитав-
сыт. Мн мвт лнэ 
мирыт халт ксыӈ тлт 
свсыр фестивалит, 
суссылтапыт врыг-
лавет. Мхумн ктыл 
врим пормасыт сус-
с ы л т а в е т, м  щ т ы р 
хтпат ёт хнтхатыг-
лгыт, йӣквыт ос р-
гыт ханищтгыт. Ань 
ты мхманув мт м-
ныл ёхтум хтпат ёт 
вйхатгыт, потырт-
гыт ос акв рнэ мк номт 
вос вргыт».

Та юи-плт мт ӯсыт-
ныл ёхталам кӯщаит 
рӯпатаныл вылтыт 
потыртасыт. Ос округ 
культура департамен-
тув Тюмень ӯст культу-
ра институт тармыл 
лнэ ЮНЕСКО кафед-
ра ёт акван-нтхат-
нэ ос аквъёт рӯпитан 
с о гл а ш е н и е - н  п а к 
хассг.

Рӯпатаныл урыл 
потыртасыт

Ты конгрессыт кит 
хтал сыс мхум ст 

нас колнакытыт рӯ-
питасыт, тн сессияг 
лвавет. Юи-выл х-
талыт ксыӈ мныл 
акв хтпа лтыӈ тотыс. 
Тох «Традиционная 
художественная куль-
тура — методология 
наследия в сфере куль-
туры, науки и обра-
зования» нампа м-
ныл искусствоведение 
наукат доктор нам 
щнэ хум, Владимир 
Борисович Кошаев по-
тыртас. Тав св м-
ныл ёхталам учёный 
мхмытн пӯмащипа 
лтыӈ лвыс, тн тр-
вит врмалит осн-пат-
тысаныл ос ханищтан 
нпакытн мк рнэ л-
тыӈ хассыт.

Свсыр лтӈыт ха-
нищтан наукат кан-
дидатыг лнэ хум, 
профессор Павел Фёдо-
рович Потапов лххал 
тотнэ мхум ёт китыт 
сессият рӯпитас. Тот 
лххал тотнэ онтолов 
хтпат докладаныл ло-
виньтасыт. Культура 
тлат мхумн внэ м-
гыс хумус хансуӈкве 
ри, хт, маныр лыг-
лы — тн ань пуссын 

С. ЛукьянчиковМ. Айпина
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тра-паттыяныл. Ётыл 
ты номтыт лххал тотнэ 
мхумн лвияныл. Тот 
мӯй мхум кит пӯмыщ 
тлаг вӈкве патсыт.

Округувт соссаӈ м-
хум ос мт мирыт куль-
тураныл вылтыт св 
потрыт ханты ос мнь-
щи газетагт хансавет. Ты 
вылтыт тот Реональ-
да Степановна Ользина  
«Ханты ясанг» газетат 
рӯпитан н лвыс. Ос 
Удмуртияныл ёхталам 
н Татьяна Геннадьев-
на Волкова «Билингва» 
нампа программа урыл 
потыртас. Тн нвра-
мыт ос тн щнь-ща-
ныл ёт аквъёт удмурт 
лтыӈ ханищтгыт. 
Ты хтпат рущ лтыӈ 
ко н ы п а л  т от л н э 
соссаӈ мхум лтӈа-
ныл вӈкве ос лхха-
лыт ловиньтаӈкве к-
сащгыт.

Та колнакт Ольга 
Геннадьевна Корниенко 
кина пслын хтпа ёт 
с хнтхатыглас. Н 
тот «Уходящая натура: 
что осталось за кад-
ром» хансум нпаке 
суссылтастэ. Ты нпаке 
тав Сургутыт, Москват 
с суссылтастэ, ам ты 
урыл ннан нас потыр 
хансгум.

Этнокультура ха-
нищтан врмалит урыл 
п ед а го г и к а  н а у к а т 

кандидатыг лнэ н 
Ирина Александровна 
Лыкова потыртас. Тн 
сессиянылт нилахуй-
плов лумхлас тн-
ки потраныл ловинь-
тасаныл. Тот нврамыт 
хумус пормасыт мщ-
тырыг вруӈкве ха-
н и щ т а в е т,  с  в с ы р 
мирыт йӣкваныл йӣк-
вуӈкве ос рганыл р-
гуӈкве — пуссын ты 
 в ы л т ы т л  х х а л ы т 
хӯнтлысыт. Тва ханищ-
тапаныл лаль тотнэ 
мгыс скконыт щ-
питаӈкве ргыт, пс 
накыт ксыӈ щмьят 
вос ввет ос лаль вос 
тотавет, тнанылн с 
нтуӈкве ри. Мӯй хт-
пат мн мв вылтыт 
тох лвгыт, тыт лнэ 
лӯимā мирыт тнки 
пс йис наканыл сака 
ӯргалым ньщияныл, 
ань тыг мус тнаныл 
вганыл ос мт хтпатн 
потыртыяныл, мт мир 
ханищтыяныл.

Щар св лумхлас 
нилыт сессиян атха-
тыгллсыт, тот свсыр 
мхум тнки ньщум 
пормасаныл, масну-
таныл урыл потырта-
сыт. Мария Теренть-
евна Майстровская, 
искусствоведение нау-
кат докторыг ос про-
фессорыг лнэ ква, 
лвыс, ань хумус ты 

пс пормасыт врвсыт, 
маснутыт хумус нт-
всыт, ркт ёт хумус 
рӯпитасыт, пуссын ты 
вылтыт атпан нупыл 
ат доклад щпитым 
лыс. Вт доклад ищ-
хӣпыӈ ут хосыт сунсым 
хӯнтлувсыт, мтаныт 
акван-атхатам кол-
накт ловиньтавсыт. 
Тнанылн соссаӈ м-
хум срāньтсуп хумус 
вāрвес, пс сагыт хумус 
сагвсыт, ты вылтыт 
вӈкве сака пӯмыщ 
лыс. Лӯимвт лнэ ру-
щит рāкт ныт вр-
мыт, ты пс накыт ос 
ань ёмщакв тра-пат-
тувсыт.

Ханищтапыт 
врыглавсыт

Мт рӯпитам сессият 
кӯщаит лтыӈ с лāвсыт 
кос, ам ос пормасыт 
врнэ ханищтап урыл 
мощ потыртгум. Юи-
выл хталт мщтыр 
хтпат суссылтасыт, ху-
мус пс щирыл ктыл 
пормасыт врвсыт. 
Ева Хотват, Венгрия 
мныл ёхталам мӯй 
н, паньщи вй врнэ 
утныл хумус мт пор-
масыт вравет, хӈхай-
ныл хумус ӯйрищ са-
гаве — таи суссылтас. 
Людмила Мелентьева, 
Сургут ӯсныл ёхталам 

мньщи ги, ссныл 
хумус свтыт вравет, 
нврамыт ханищтас.

Тувыл кит рущ хумыг 
Александр Синицын 
ос Сергей Лукьянчиков 
йӣвныл матыр ёргим 
ӯнлысг, тн Нягань ӯс-
ныл ёхталысг. Хумыг 
сым щргим сас лвг, 
мньщи хтпа ксы-
ӈмт мощщаг мты. 
Тувыл Сергей нум ки-
тыглас: «Нн ань ам 
нупылум кантлэгн ман 
ти, ам нн пс на-
канын ханищтасанум 
ос тыт тӯп вргум, рви 
ман ти?» Ам тавн 
ювле лвсум: «Мн ул 
таимгыс ты лв, пс 
мщтыр мхманув с 
вос номавет, пс на-
канув аквтох лаль вос 
ввет, тн мт мхумн 
вос ханищтавет, св 
мирн вос ввет. Щнь 
лтӈув лаль ат ке суй-
ты, сакати, пс наканув 
лаль тотавет». Хум ам 
ётум ксащас.

Конгресс рӯпататэ 
оигпас, мхум св р-
нэ врмалит тра-пат-
тысыт. Мтынтыг  ак-
ван-атхатыгланныл 
порат, тн тах рущ мхум 
пс порат врыглам 
пӯри суссылтаӈкве лв-
хатсыт.

Тамара
МЕРОВА

Л. Мелентьева нсхаты
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Ксыӈ солкви ловиньтым холтаве
Ты вāрмаль урыл потыртаӈкве 

Лариса Шанаурина, экономика 
департаментыт кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпитан н, Роман Генкель, Югра м лаль 
ялтуптан фондыт кӯщай вӈын хум, Юлия 
Родь, Югорский университет рӯпитан 
н, ос Елена Касьянова, мир пусмалтан 
департаментыт кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпитан н, лххал тотнэ колн ёхталасыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Ань округувт олныт 
мори ул вос холтвсыт, 
кӯщаянув «Бережли-
вый регион» нампа олн 
ӯргалан врмаль щ-
питасыт. Рӯпата кӯща-
ит рнэ утыт ёвтнэ 
мгыс олнаныл юв- 
пувуӈкве лввсыт. Ань 
ксыӈ солкви ловинь-
тым холтуӈкве ри. Ты 
хосыт маныр рӯпата 
враве, ань кӯщаит по-
тыртасыт.

Лариса Шанаурина 
лвыс, мн мвт ты 
врмаль хосыт ущ-
нув лаль рӯпитаӈкве 
патсыт. Ты тл Россият 
щар ёмщакв рӯпитан ос 
олн слнэ предприяти-

ят «А.И. Гастев» нампа 
кубок мгыс касуӈкве 
акван-атхатыгласыт. Тот  
Югра мв ты кубокыл 
мӯйлуптавес. Ты пс 
та мхумн мӯйлуптаве, 
хотьют рӯпатаныл щар 
ёмщакв врияныл ос 
св олн ат холтгыт.

Тыт ань св пред-
приятият олн ӯргалым 
рӯпитаӈкве патсыт. Мн 
мв тыи мгыс сака 
сгаве. Ксыӈ тлныл 
иӈ свнув предприяти-
ят ты врмаль щирыл 
рӯпитаӈкве ксащгыт. 
Тувыл тнки рӯпатаӈ м-
хум с аквты хольт ань 
олн слгыт. Тнанылн 
ты тла сака мӯсты, олн 

мощща холтгыт, св-
нув слуӈкве патсыт.

Ос акв врмаль лы. 
Тнки рӯпата врнэ 
хтпат ты урыл торыӈ 
нматыр ат вгыт, т-
ват ты врмаль иӈ ат 
ханищтасаныл. Мхум 
ты тла ёмщакв тра-
паттыяныл, иӈ свнув 
мир тох рӯпитаӈкве 
вуйхатгыт тах. Ты накт 
ань округувт мхум ха-
нищтаӈкве патвсыт, 
хотьют ат торгамты, 
хӯлтыглавет. Рӯпитан 
мхум свнув олн тах 
слгыт, лупсав ёмас-
нувег мты. Ты хосыт 
округ экономикав акваг 
лаль тах свми.

Роман Генькель л-
выс, ты йильпи врмаль 
ущты вруӈкве выл-
тавес. Тва мхум ты 
хосыт рӯпитаӈкве ат 
вӯйхатгыт, иӈ номсах-
тгыт. Мхумн свнув 
ты урыл вӈкве ри. Таи-
мгыс кӯщаит ань вти-
хал ты урыл потыртгыт.

Югра м лаль ялтуп-
тан фондыт рӯпитан 
мхум ты тла лаль 
врмалтан мгыс св 
нтмил врсыт. Мт хн 
мтт лнэ предприяти-
ят хумус рӯпитгыт, тн 
суссыт, ханищтахтасыт 
ос тыт тох вруӈкве 
вылтахтасыт. Америка 
ос Канада мт мхум хо-
сат тгыл тох рӯпитгыт.

Ань выл порат ты 
врмаль лаль тотуӈкве 

трвитыӈ. Хунь ты тла 
мӯсхал щирыл щпита-
ве, кӯпнитнувег мты. 
Йильпи ищхӣпыӈ утыт 
ӯргалым ньщуӈкве 
ргыт, ёмщакв вос рӯ-
питасыт.

Ань ты накт кина 
суссылтан «Югра» теле-
компания, лххал тот-
нэ департамент, кол 
ӯнттын департамент ос 
мт свсыр мт рӯпитан 
хтпат олнаныл ӯргалым 
рӯпитаӈкве патсыт. Ань 
лӈхыт врнэ, колыт 
ӯнттын ос мт матыр 
рӯпата врнэ порат олн 
мощщанув холтуӈкве 
патаве. Ос ты рӯпатаныл 
с аквтыхольт мӯсхал 
щирыл врияныл ке, 
тнт лупсав ёмаснувег 
мты. Ань ты хтал мус 
вт нупыл акв тла мӯс-
халыг рӯпитан мгыс 
хасвес. Тл оигпан мус 
пуссын аквъёт атпан 
нупыл ат проект тах 
щпитаве.

Мир пусмалтан де-
партаментыт рӯпитан 
мхум с олн ӯргалаӈкве 
патсыт. Ань ты хтал 
мус округувт лов яныг 
пӯльница тох рӯпиты. Тот 
св мхум пусмалтавет. 
Ты пӯльницат Мегион, 
Нижневартовск, Ханты-
Мансийск ос мт ӯсытт 
лгыт. Ты пӯльница-
тын ань кӯпнитнувег 
рӯпитаӈкве патыс.

Николай МЕРОВ
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Туи вртур тпост Кондинский район 
Леушинский туман нампа тӯр втат 

«Край чистых рос» нампа ялпыӈ хтал 
врыглавес. Хнтаӈ район янытыл лнэ 
мхум мӯйлуӈкве тув ввыглавсыт. Мӯйлын 
хтал лум порат ам Галина Георгиевна 
Лебедева ёт вйхатасум ос потыртасум.

СОССАӇ  МИР ЛУПСА

ква Кондинский рай-
он Юмас пвылт лы. 
Ялпыӈ хталт тав мт 
хтпат ёт «Кондинская 
кухня» нампа касылт ка-
сыс. Свсыр пвлытныл 
ёхталам мир тнки 
пйтум тнутаныл тот 
суссылтасаныл. Ты юи-
плт жюри-хтпат ты 
тнут рталасаныл ос 
нх-патум хтпат прия-
сыт. Юмас пвылт лнэ 
мхум тув с свсыр т-
нут тотыгласыт. Галина 
Георгиевна лвыс, тн 
пвланыл пхат св тӯ-
рыт лгыт, тот тӯрхул 
пувуӈкве рви. Ксыӈ 
тӯрт лнэ тӯрхул такви 
ат ньщи. Та касылн тн 
свсыр тӯрытыт пувим 
тӯрхул тотыгласыт ос 
хӯл исмит пйтыгласыт. 
Тот солвалыӈ хӯл, пи-
лыӈ ннь, пквсамыт, 
лхсыт, пилыӈ вит ос 
тпкант янмалтан тнут 
суссылтасыт. Ты касылт 
тн янытлавсыт ос дип-
лом-нпакыл майвсыт.  
Та юи-плт мӯй м-
хум пасан втан тӈкве 
ввыглавсыт.

Галина Георгиевна 
Юмас пвылт «Совет ве-
теранов» нампа орга-
низация плныл яныг-
пла мхумн нты. ква 
ст тл ювле хультум по-
рат ты Советын кӯщаиг 
приявес. Ань манхурип 
рӯпата тн вргыт ос 
хумус мирн нтгыт, та 
урыл ква потыртас.

— Юмас пвылт 154 
яныгпла хтпа л-
гыт, тн халанылт хӯрум 
лумхлас «Труженик 
тыла» нам ньщгыт, 
12 гмыӈ-мосыӈ хтпаг 
ловиньтахтгыт. Ат хтпа 

рӯт щар ат ньщгыт, 
тāнккныл лгыт. Т-
наныл уральтаӈкве мн 
акваг ялантв, колсори 
рӯпата врв, тнут ёв-
тв, кӯр плтыглв ос 
вит тотв. Тн соцзащи-
та плныл нтавет кос, 
тувыл мнки мхманув 
ат ёрувлыянӯв, акваг 
уральтыянӯв.

Юмас пвылт лнэ 
яныгпла хтпат мгсыл 
свсыр ялпыӈ хталыт 
врыглв. Ксыӈ тл 
яныгпла мхум яныт-
лан хталт тн палтаныл 
юв ялантв. Ос тувыл 
концерт врыглв, пв-
лыӈ мир пуссын тув в-
выглыянув. Ты юи-плт 
пуссын аквъёт щй ав. 
Хӯрум тпос сыс акв щёс 
мхманув намхталаныл 
янытлаӈкве с ввыглы-
янӯв. Мн олн сāв ат 
ньщв, тыи мгсыл ты-
ныӈ мӯйлупсал тна-
нылн ёвтуӈкве ат врмв. 
Акван-атыгланв ос нам-
хталанылт янытланв 
порат, яныг-хтпанув са-
ка щгтгыт ос пуссын 
ёмас номтыл юв мингыт.

Пвлувт свсыр мӯй-
лын хталыт врыглавет, 
ргыт ргуӈкве ос йӣк-
выт йӣквуӈкве мн с 
тув ввыглавв. Школат 
ос клубт рӯпитан мхум 
ёт акван-нтхатым св-
сыр суссылтапыт, ялпыӈ 
хталыт щпитлв.

Галина Георгиевна 
лвыс, тав ты рӯпата 
вруӈкве ос яныгпла 
хтпатын нтуӈкве ос 
тнанылн щгт тотуӈ-
кве сака ксащи. Ты рӯ-
пататэ врим ква такви 
рӯтанэ с ат ёрувлыянэ. 
йкатнтыл кит нврам 

янмалтасг. Нврама-
гн сас Юмас пвылт 
колтгланн ёт лг. 
Галина Георгиевна хт 
апыгрищ ньщи.

ква Хнтаӈ район 
Луговой пвылт самын 
патыс. Мнь нврамыг 
лме порат щняге-
щаге Алтай пвылн 
луӈкве внтласг. Тот 
тав яныгмас, школа ст-
лас. Токариг лаль ха-
нищтахтуӈкве Тюмень 
ӯсн минас. Ханищтах-
тын мныл стыс, ювле 
яныгмам мтн ёхтыс ос 
Юмас пвылн лмыгтас. 
50 тлэ твлум порат  
пенсиян патхатас. Ты 
лы-плт тав хӯл щпи-
тан мāт св тл рӯпитас. 
Тувыл организация лап-
пантвес, пвлыӈ мир 
пуссын пхын ктвсыт. 

Мт рӯпата тав воссыг 
ат хнтыс ос пенсиян 
та минас. Ос «Совет ве-
теранов» нампа орга-
низацият свсыр рӯпата 
вруӈкве вуйхатас.

Ань св мхум пен-
сиян патнныл порат 
мт мн луӈкве мин-
гыт. Галина Георгиевна 
ёт потыртым ам ос 
китыгласлум, мт мн 
внтлуӈкве ат номсы. 
Тав лвыс, таквинтэ 
соссаӈ хтпаг ловинь-
тытэ, хнтаӈ мт са-
мын патыс, тот яныгмас, 
нвраманэ с тот л-
гыт. Ос соссаӈ мхум 
хольт такви мтэ тав са-
ка руптытэ, тыи мг-
сыл мт мт луӈкве 
щар ат ксащи.

Людмила ТЕТКИНА

Яныгпла хтпат нтыянэ
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Мньщи мирн янытлытн

Татьяна Павловна Макарова гитэ 
ёт Свердловский область Тавда 

ӯст лг. Тув ялмум порат тн ётн 
хнтхатыгласум, потрамасум. Ты тпос 
14 хталт ква 66 тлэ ты твлы. Нн ань 
лаль тав потре ловиньтэлн.

— Ам 1951 тлт Но-
волявинский район 
Лобва пвылт самын 
патсум. Тнт омагум-
тягум тот турман-
колт рӯпитасг. тям 
кӯщай вӈын хумыг 
лыс ос партийный 
рӯпата врыс. Омам 
комсомольский орга-
низация тла палт 
пуӈктотыс, тыхал мнь-
нув хтпат ёт кон-
цертыт щпитлсыт, 
ргысыт, йӣквсыт. Хунь 
ам ущ самын патсум, 
омам тимыг мтыс. 
Тав мньщи н лыс, 
Тумба пвылт самын 
патыс. парищ наме 
Безыментова лыс. Пс 
порат мньщи мх-
манув парищ нам ат 
щсыт, таимгыс хунь 
паспортыл вруӈкве 
патвсыт, рущ щи-
рыл тох та хансумта-
всыт — Безыменто-
выт — парищ нам ат 
ньщам колтглыт. Но-
милум, анквам ос мт 
яныгхтпат халанылт 
мньщи лтӈыл по-
тыртасыт, нврамыт 
ёт ос пуссын рущ лт-
ӈыл потыртасыт. Мнав 
ат ханищтасаныл, рущ 

щирыл та яныгмасӯв. 
Паспортанувт рущиг 
хасвесӯв.

Ам школа стла-
мум юи-плт Тобольск 
ӯст педагогический 
институтт ханищтах-
тасум. Тот мн нв-
рамыт ёт сака св рӯ-
питасув, сыре-сыр 
педагогический отря-
дыт лсыт, хтал па-
лыт нврамыт ёт та 
ёнгасв, хйтыгтв, 
ханищтахтв. Яныг-
хтпат ам нупылум 
лвгыт, наӈ пуӈкто-
туӈкве татем хсгын. 
Сль, хунь хотьют ма-
тыр лль ври, лпа-
лахтыглы манос тӯл-

манты, ам сымумт татем 
лль. Хтпан лльт 
лвгум, манрыг тав 
тох врыс. Ам номсгум, 
мньщи мхманув тох 
и лсыт — арыг матыр 
ат лмалсыт, мори ат 
потыртасыт, нёмсат л-
сыт, акваг рӯпитасыт.

Та порат мн отря-
данув нх-патсыт, щар 
мк ёмащакв, крка-
мыг рӯпитамув мгыс 
выгыр знамя мнавн 
майвес, Московский ос 
Ленинградский педа-
гогический институтыг 
юв-хультсг.

Татьяна Павловна 
йкатэ Александр с 
мньщи хум лыс, Го-
родище пвылт са-
мын патыс. Тн ги 
янмалтасг, наме Ма-
рия. йкатэ 2001 тлт 
тимыг мтыс, рӯтанэ 
ань с пуссын тимыт.

лаль Мария гитэ 
потыртас:

— Ам щащквам 
Екатерина Васильев-
на мньщи н лыс. 
Хунь школа стлас, учи-
лищат крановщикыг 
ханищтахтас. Тавда 
ӯст колыт ӯнттын мт 
св тл рӯпитас. Ӯсувт 
ань миркол ӯнлы, ӯнт-
туме порат тав ты тот 
крановщикыг лыс. 
Щащквам вӈныӈ-
консыӈ н лыс, са-
ка р. Та порат нт 
хум хтпат хольт рӯ-
питасыт. Пс тгыл 

ты мт лум мньщи 
мир свсыр рӯпата в-
руӈкве хссыт, тксар 
мхум лсыт. Таимгыс 
тн рущитын втихал 
янытлавсыт, матарыл 
акваг мӯйлуптлвсыт.

Тюмень ӯст соссаӈ 
мирыт организацият 
лгыт, тн ётаныл ам 
с рӯпитгум. Тюменс-
кий область янытыл л-
нэ соссаӈ мхум яныт-
лан коланылт Владимир 
Евгеньевич Климов тав 
пуӈктоты.

Ты  ко н ы п а л  т от 
«Миснэ» нампа фонд 
лы, ханты н Галина 
Павловна Проскуря-
кова тав пуӈктоты. 
Ты кол мньщи поэт 
Ю.Н. Шесталов хосы-
тт врвес, тав нтыс, 
кӯщаит ёт св потыртас. 
Тот ань соссаӈ мхма-
нув, янге-мне, втихал 
атхатыглгыт, рггыт, 
йӣквыт ханищтгыт. 
Ялпыӈхталыт порат 
выступайтаӈкве акваг 
ввиньтлавет. Гали-
на Павловна сака ёмас, 
сымыӈ, мӯтраӈ ква. 
Мт организацият ёт 
юртыӈыщ рӯпиты, ну-
са тотнэ мхум м-
гыс матыр нтмил в-
виньтлы. Хотьютн 
нтаве те, мхум ввия-
нэ, матарыл уртыянэ. 
Рӯпитан коланылт ищ-
хӣпыӈ ут ат внэ соссаӈ 
хтпа мгыс кит-хӯрум 
компьютер ньщи, м-
хум тув ёхталгыт, ха-
нищтахтгыт. Галина 
Павловна ксыӈ хт-
пан нты.

Тавда ӯст тамле мнь-
щиянув та лгыт. Лт-
ӈаныл ат тпыл в-
ганыл, мирув мгыс 
сыманыл щрги. Татья-
на Павловнан ос Мария 
гитн ам св ёмас л-
тыӈ лвгум, пус кт пус 
лгыл вос лг, Трумн 
вос ӯргалавг!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Т.П. Макарова, О.А. Ефремова 
ос М. Макарова, Таборы пāвыл
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Мӯтраӈ хум 100 тлэ твлынув

Мнь таквс тпост Григорий 
Дмитриевич Лазарев, нпакыт ос 

лххалыт хансум ханты хум, самын патум 
хталныл ань яныгст тлэ твлыс. 

Ты кастыл Трум Маа 
музейт, Юван Шесталов, 
нпак хансум мньщи 
хум, музей-колнакт та-
ве кстуӈкве св мхум 
акван-атхатыгласыт. Ты 
врмаль «Тыныӈ мкем, 
сака руптам ханты м-
кем»! намаим лыс.

Григорий Дмитри-
евич 1917 тлт Октябрь-
ский районт Большой 

Атлым пвылт хӯл 
алыщлан ос враян 
щмьят самын патыс. 
Китхуйплов тлэ твлум 
порат тав яныг хтпат 
ёт хӯл алыщлым яласаӈ-
кве патыс. типлаг, 
мхум ӯщлахтынныл 
порат, ращ втат ак-
ван-атхатыгласыт. М-
хум мйтыт мйтсыт ос 
пс потрыт потыртасыт. 

Пыг тн потраныл хӯнт-
луӈкве сака руптас. 
Ётыл яныгнувег мтыс, 
ты пс потрыт ос мйтыт 
ёл-хансуӈкве патсанэ.

Пвыл школа ст-
ламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯс педучили-
щат лаль ханищтахтас. 
Тот св рущ стихотво-
реният ханты лтӈыг 
толмащласанэ. 1937 
тлт тав хансум стиха-
нэ выл щёс округ га-
зетат врвсыт. Ты ко-
ныпал тав потранэ ос 
рганэ «Советский Се-
вер» нампа нпакт в-
тихал хансыглавсыт. 
Тувыл 1938 тлт училище 
стламе юи-плт, акв тл 
тот кӯщаиг рӯпитас.

Ётылнув ос «Остяко-
Вогульская правда» 
газетат ханты лтӈыл 
хансым лпсыт ураль-
таӈкве паттувес. Тот 
тав хӯрум тл рӯпи-
тас. 1940 тлт Омск 
ӯс нпак тратан колт 
«Хантыйская и ман-
сийская поэзия» нампа 
нпак нглыс. Тот хум 
тва потранэ с хас-
всыт.

Яныг хнт вылтах-
там порат Григорий 
Дмитриевич тра вой-
нан лусытаӈкве вуй-
вес. Миномётный пол-
кыт хнтлыс. 1947 

тлт младший лейте-
нантыг юв ёхтыс. Ос 
тра Свердловск ӯс 
партийный школан 
лаль ханищтахтуӈ-
кве минас. Та юи-плт 
Нижневартовский рай-
онт «Стахановец» газе-
тат редакторыг лыс. 
Т у в ы л  « Л е н и н с к а я 
правда» округ газетат 
кӯщай вӈын хумыг 
рӯпитас.

Ётыл ос «Ленин пант 
хуват» нампа соссаӈ 
мх ум газетан щар 
выл кӯщаиг паттувес. 
Ань та газета «Ханты 
ясанг» нам ньщи, тав 
1957 т лт вру ӈкве 
патвес. Ты тл мнь 
таквс тпост ты газета 
хтпан тлэ твлыс. Тот 
лххал тотнэ хтпат 
ханты лтӈыл потрыт 
хансгыт.

Григорий Дмитри-
евич лме палытыл 
св нпак ханты ос 
рущ лтӈыл хансыс. 
Тав с мхум мйтыт, 
мщит, ргыт ос пс 
й и с  п о т р ы т  а т ы с . 
Свсыр т, пвлыт ос 
нас хотты мт пс йис 
наманыл ханищтас. 
Св потыр нврамыт 
мгыс хансыс. Тамле 
ты мӯтраӈ хум лыс.

Николай МЕРОВ

Э.П. Сургутскова, С. Менделева С. Нестерова

Д. Татаринова
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с-угорский театр янытлылӯв
  «Хтал» нампа с-угорский театр ювле 
хультум тпост 15 тлэ твлыс. Тав 2002 

тлт рӯпататэ вос вылты, округ мирколт 
рнэ нпакыт хасвсыт. Хантыт ос мньщит 
пс йис йӣкваныл, рганыл ос ёнгиланыл 
лаль тотнэ мгыс ты театр врвес.

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА

Мт лӯим мирыт 
халт «Хтал» нампа 
хурип театр воссыг 
нмхт тим. Ты мн 
артистанув тн туп лӯи-
м соссаӈ мхум луп-
саныл суссылтгыт. Ат-
хуйплов тл сыс театр 
спектакляныл округ, 
Россия ос мирхал яны-
тыл свсыр касылыт, 
фестивалит сгувсыт.

Финно-угор мхум 
театрыт халт «Хтал» 
нампа колт рӯпитан 
артистанув 2010 ос 
2012 тлыгт янытлан 
премиял майлувсыт. 
Тнт тн «Чёрная пес-
ня» спектакляныл сус-
сылтасыт. 2013 тлт 
Санкт-Петербург ӯсн 
ялманыл порат россий-
ский «Арлекин» нампа 
фестивальт нх-пат-
сыт. Тот нврамыт м-
гыс щпитан ёнгила-

ныл суссылтасыт. Та  
фестивальн тн «Дети 
неба» спектакляныл 
тотыгласыт. Та юи-плт 
тн «Золотая маска» яныг 
фестивальн касуӈкве 
вввсыт. Тот св теат-
рыт касгыт, мрсыӈ 
театр тув ввыглаве.

Тувыл «И дольше века 
длится день» намаим 
спектакляныл вылтыт 
св ёмас лтыӈ мхум 
лвсыт. Ты ёнгиланыл 
суссылтаӈкве тн Фин-
ляндиян ялсыт, финн 
мхум сака хот-щгт-
сыт. Тн мт мирыт 
лупсаныл сака пӯмща-
лыяныл.

Ань ты намхтала-
ныл кастыл с-угорс-
кий театрыт рӯпитан 
артистыт «Последнее 
пришествие» спектакль 
щпитасыт. Тав Алек-
сандр Латкин потра-

нэ щирыл врвес. Ты 
ёнгилыт врнэ мгыс 
Анна-Ксения Вишнев-
ская, режиссёр н, яныг 
пӯмащипа лтӈыл л-
ваве. Пс йис накыт 
мир торгамтан щи-
рыл потыртаӈкве ос 
суссылтаӈкве — тыи 
сака трвитыӈ тла. Та 
мхум лупсаныл ос 
культураныл ёмщакв 
вӈкве ри. Ос ёнгил 
щпитан порат туп 
кит-хӯрум лтӈыл л-
галавет. Тувыл пс по-
ра манос хотты хащ-
тл мхум суссылтан 
мгыс артистыт та мир 
маснутыл масхатгыт.

Ань «Хтал» нампа кол 
намхталэ янытлаӈкве 
ос ты тлат вылтыт 
потыртаӈкве тыг Евге-
ний Авраменко ввыг-
лавес. Тав Санкт-Петер-
бург ӯст лы ос свсыр 
спектаклит ханищтым 
матыр хӯлтыглан л-
тыӈ лви. «Последнее 
пришествие» ос «Чев-
Чев» ёнгилыг сунсуӈ-
кве тавн сака пӯмыщ 
лыс.

выл спектаклит 
эвенк мхум трвит 
наканыл суссылтавес. 
Евгений лвыс: «Ам 
номсысум, спектакль 
суснэ юи-плт мхум 
нх-ллюмтгыт ос т-
ра сысы хйтгыт. ти, 
ам тн ётаныл акв мт 
ӯнлысум ос нмхотталь 
минуӈкве ат тахсум».

Театр намхталэ кас-
тыл тот рӯпитан хт-
пат округ Дума плыл, 
культура департамент-
ныл янытлан нпа-
кыл мӯйлуптавсыт. 
Тувыл Леонид Архи-
пов ёмас лххал лвыс, 
ст мньлат гит-пы-
гыт Екатеринбург теат-
ральный академият ха-
нищтахтуӈкве патсыт. 
Тыи Екатерина Потпот, 
Татьяна  Фоминых, 
Сергей Хозумов, Иван 
Гындыбин, Олег Тар-
лин, Сергей Салтанов 
ос Валентин Неттин. 
йка тнаныл пуссын 
мӯйлупсал мисанэ. 
Мн тнаныл с яныт-
лыянӯв.

Тамара МЕРОВА


