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Ты хурит мньщи хум Владимир Савельевич Меров
пслым лы. Тав «Лылыӈ сюм» нврам ханищтан колт рӯпиты,

ты вылтыт 8 ос 9 лпсыгт ловиньтн.

Ханищтан хтпат
янытлыянув!
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Мирн приим мхум туи ӯщлахтаманыл 
юи-плт сӯкыр тпос оигпан хталытт 

ловит сапрнин акван-атхатыгласыт, тнт тн 
налыман нупыл ат сккон урыл потыртасыт. 
Ты лы-пал хталытт депутатыт комитетанылт 
свсыр врмалит урыл потыртасыт ос тва 
порат халанылт воритотсыт. 

Ёмас скконыт пирмайтавсыт

Яныг сапрнит влт 
Дума кӯщай хум Борис 
Хохряков таквсы ущ 
приим тит депутатыгн 
уд о ст о в е р е н и е - н  -
пак мис, ты Александр 
Зеленский ос Ирина 
Урванцева пхан ми-
нам мт депутатыг 
пнтсыл тот рӯпитаӈкве 
патг. Тн сас «Единый 
Россия» партияныл тув 
приявесг.

Яныгхтпат ос 
нврамыт мгсыл 

олныт

Мтыт тл пенсия 
винэ мхум олнаныл 
4 % нх-нтнэ мг-
сыл депутатыт с акв 
врмаль пирмайта-
сыт, ань «прожиточный 
минимумыг» лвнэ 
олн нх-нтаве, ос тав 
яныгпла хтпат мг-
сыл 11 708 солкви с-
витыг паты.

Нврамыт мгсыл 
ты «прожиточный ми-
нимум» олныт с 4% 
нх-нтавет. Щмьят 
хӯрмит манос тыгыл 
ёлы-пал самын патнэ 
нврам мгсыл ойтнэ 
олныт тысвитын нх-
лмавет, 14 155 солкви 
свитыг мты.

Вит ос вр ӯргалан 
сккон

Мн соссаӈ мхманув 
мгсыл с потыр лыс. 
Вит ос вр урыл лнэ 
скконт тва лтӈыт 
мтнув щирыл хасв-
сыт.  Ань Россия сккон 
щирыл мнь пвланылт 
манос врт лнэ мхум 
тнтиннылн нйив 
атуӈкве ат врмгыт, 

вр ӯргалан хтпатын 
штраф-олныл ханса-
вет. Коланыл ляпат в-
тын ёл-паттым йӣвыт 
манос витын нтнэ 
лӯпит хот-сартуӈкве 
с ат врмияныл. Туп 
те ксалавет, тра олн 
ойтуӈкве лвавет.

Ты врмаль урыл 
мн округ Ассамблея 
кӯщай хум Еремей 
Айпин ёт потыртасӯв, 
тав лвыс: «Туи сыс 
мнавн соссаӈ хтпат 
хӯрум пищма ттсыс, 
тнти мгсыланыл 
нйив сартуӈкве ат 
тртавет. Вр ӯргалан 
хтпа полиция хум ёт 
ёхты, сартым ӈквалыт 
ловиньтыянэ ос лаль 
штраф-олн та хансы. Нас 
ёл-патум йӣвыт с ат 
рви, мхум сартыяныл 
те, ос пилым та лгыт. 
Ань тн ул вос нвлала-
вет, мн округувт ск-
конув рнэ щирыл в-
рыслӯв. Россия янытыл 
тай, вим, св мт вр 
тӯлмантаве, сытамыл 
св йӣвыт ёл-сартавет 
ос тыналавет. Тнаныл 
ты сккон хосыт пувуӈ-
кве ри. Мн мхма-
нув вр тӣвырт лгыт, 
тват кол пханылт 
йӣваныл яныгмгыт, 
ёл-патнныл порат ху-
мус хот ат сартыяныл, 
яныг вт лыглы манос 
щахылн ёл-манумта-
вет. Ксыӈ хтпа вгтэ, 
ёл-патум йӣв хот-
саи, ос сккон щирыл 
лумхлас штраф-ол-
ныл хансуӈкве вр-
маве. Мн соссаӈ мх-
манув Москват лнэ 
мирныл лупсаныл мт 
хурипа, тнаныл акван-
рвлаӈкве ат ри».

Тнти мнылт лнэ 
мхманув

Тнти мнылт лнэ 
мхманув мныл тох 
лваве — «территория 
традиционного при-
родопользования», ты 
кастыл нас сккон 
лы. Ты урыл Еремей 
Данилович тох лвыс: 
«Тнти мнылт лнэ 
м  х у м  м  н ы л   р и 
«Росреестр» нпакн 
хансуӈкве. Тамле мхум 
мн округ рееструвн 
хансым лгыт ос 
Россия реестрын с 
хансуӈкве ргыт. Тох 
тай реестр-нпакн туп 
лумхлас матыр такви 
щнэ утэ хансаве, ос 
тнти мнылт лнэ 
мхум матсвит тлын 
кӯщаиг патыглгыт, 
мтэ государство нупыл 
ловиньтаве. Таимгыс 
ань свсыр трвит 
врмалитын соссаӈ 
мхманув тагапгыт. 
Ты урыл св кӯщаи-
тын акван-атхатыглым 
потыртаӈкве ри. Хунь 
тох рӯпитв, ты кастыл 
комиссия атыглв, та 
комиссият свыӈплэ 
миркол кӯщаит, соссаӈ 
мхумныл акв-тит хтпа 
туп тув вваве. Мн таӈ-
хв, мансвит кӯщай 
аквтысвит соссаӈ хт-
па тув вос тртаве».

с акв ёмас тла тот 
пирмайтавес, ань сос-
саӈ хтпа хунь реест-

рын хасхатуӈкве паты, 
тавн ань щмьятэ урыл 
справка воссыг виӈкве 
ат ри. Миркол кӯщаит 
тавныл тамле справка 
ввуӈкве ат врмгыт. 
Федеральный сккон 
щирыл мн палтув тох 
с врвес.

Нврамыт 
ӯргалым янмалтн

Сапрнин округ про-
курор Евгений Ботвин-
кин ёхталас. Тав лтӈе 
щирыл, округувт 2014 
тлт 58 нврам тнти-
нныл хотум вруӈкве 
тахсаныл, 2015 тлт — 
68 нврам, 2016 тлт — 97 
нврам, тн халанылт 
тват та порсысыт, лк-
карытын нтуӈкве ат 
лымавсыт. Ты тл выл 
хӯрум тпос сыс 27 нв-
рам тнтинныл хотум 
вруӈкве тахсаныл ос 
хӯрум нврам та пор-
сысыт. Ань ищхӣпыӈ 
лпсыт свсыр лль 
хтпат нврамыт тн-
тинныл хотум вруӈкве 
кащилтыяныл, тох ул вос 
лыс, полиция мхум 
тэ-хталэ рӯпитгыт 
ос щнит-щит гияныл 
манос пыганыл маныр 
вргыт, акваг вос в-
ганыл. Хуйтхатнэ утыт 
ктын ул вос ликмгыт. 

Ты ос мт скконыт 
урыл ты прами кӯщая-
нув молях рӯпитасыт.

Галина КОНДИНА
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Ханты-Мансийск ӯст РИЦ «Югра» колт 
лххал тотнэ мхум акван-атыглавсыт. 

Округ янытыл Пенсионный фонд России 
тармыл пуӈктотнэ н Татьяна Зайцева ос ты 
тла палт Ханты-Мансийск ӯст кӯщаиг лнэ 
н Ольга Камаева тн потыртасг.

Пенсия урыл мньтгыл вӈкве ри

Сӯкыр тпос хус щислат «Грипп: 
предотвратить и обезвредить»  намаим 

тла Ханты-Мансийск ӯст врыглавес. Пӯльницат 
ос хт-ти св мхум ёт рӯпитан хтпат «Центр 
здоровья» нампа колн акван-атыглавсыт. Тот 
«грипп» гм урыл потыртавсыт ос пуссын 
«Вакцины против вирусов» акция щирыл 
прививка тӯщтуӈкве вввсыт.

Трпиӈ нтупыл вос тӯщтавн

Пенсионный фондыт 
рӯпитан мхум ань 
округув янытыл св 
яласгыт, ӯсыӈ ос пв-
лыӈ мирн пенсия урыл 
потыртгыт.

Татьяна Зайцева л-
выс: «Мньлат гит ос 
пыгыт пенсия врмаль 
урыл ань вос вгыт, вос 
ханищтгыт, ловиньт-
гыт. Сытамыг конверт 
тӣвырт ойтнэ олн рыӈ 
свнуве кос, ос тамле рӯ-
патаныл олнлмт пен-
сия нупыл ат ктаве. 
Ань яныгман нврамыт 
тыи вос хӯнтамлгыт, 
вос номсахтгыт. Тнти 
вос пригыт — сыта-

мыг конверт тӣвырт олн 
виӈкве манос рӯпата 
олнытыл лмтэ пенсия-
тэ мгыс вос пуваве».

Пенсионный фон-
дыт рӯпитан мхум 
Ханты-Мансийск ӯст 
хӯрум школан ялсыт, 
яныгнув классытыт ха-
нищтахтын гит-пыгыт 
ёт потыртасыт. Ты тл 
оигпан мус школат пус-
сын мияныл, ксыӈ 
нврамын вос хӯлавет.

Ты вылтыт Ольга 
Камаева тох лвыс: 
«Пенсия олнанув урыл 
ти государствав номсы, 
мнтинвн номсуӈкве 
ри. Хт рӯпитаӈкве, 

манах тл рӯпитаӈкве, 
та маныр, пуссын мнти 
вос номсв, мнти вос 
прив. Мн ань 9-11 
класс яныт нврамыт ос 
студентыт ёт потыртв, 
ханищтыянув, хӯлтыя-
нув — хт тнанылн тах 
рӯпитаӈкве кӯстырнуве, 
пнсия мгыс олнаныл 
хумус пувуӈкв патавет.

Ань ищхӣпыӈ ут хо-
сыт с св рнэ потыр 

ловиньтаӈкве рви, тот 
пуссын нӈки, хтпа 
манах олн Пенсионный 
фонд нупыл ктыс, ты 
олнанэ свмын мгыс 
маныр вруӈкв ри. Ты 
урыл мньлат мхум сака 
пӯмщалахтгыт, ты тла 
тнанылн сака мӯсты, 
мн «Всё о будущей пен-
сии» нпак тратасув».

Та м л е  х а н и щ т а п 
Россия янытыл 2011 тл 
псныл враве. Ты тла 
лххал тотнэ мхум тн 
номылматсаныл, ты 
вылтыт проектаныл 
тох намаясаныл: «Повы-
шение пенсионной и 
социальной грамотнос-
ти учащейся молодёжи 
России».

Округув янытыл ань 
427 стыра арыг хтпа 
пенсия олн выгыт.

Светлана МАТВЕЕВА

Ты гм урыл ксыӈ тл 
потыртлаве кос, ос тав 
ксыӈмт такви хурип 
трвит ньщи. Мн ань 
хӯрум накыт урыл вг-
лӯв, лккарыт тнки ха-
ланылт тн наманыл 
буквал ос щислал хансым 
ньщияныл, св мхум 
халт тн пӯрыщныл, 
товлыӈӯитныл ххнэ 
гмыг лвавет. Мхум 
тамле гмыл илттыг ул 
вос мтгыт, лккарыт 
пусмалтан трпи щпи-
тасыт. Мхум туп пӯль-
ницан вос ялгыт ос 
уколыл вос тӯщтавет. 
Нврамыт тнки ха-
нищтахтын коланылт 
уколыл вравет. Туп таи 

лль, тва щнит-щит 
нвраманыл мгыс к-
сащан лтыӈ нпакт 
ат хансгыт. Ётыл г-
маныл лаль мины,  
тнаныл пусмалтаӈкве 
трвитыӈ. Трпиӈ н-
тупыл врнувет ке, тнт 
пусмалтахтуӈкве мощ 
кӯстырнувег лнув.

Св щёс тох лыглас, 
тват прививка вруӈкве 
ат ксащгыт, гмыӈыг 
мтнныл порат тра 
ат пусмалтахтгыт ос 
гманыл паттат тимыг 
та мтгыт. Тох воссыг 
ул вос лыс, ань лккар 
кӯщаит ос пӯльницат 
рӯпитан хтпат ты тлы 
порат мтнэ мт хащтл 

грипп урыл потырта-
сыт. Тн йильпи тр-
пи с ньщгыт. Тувыл 
тнки св мхум халт 
рӯпитанныл мгыс ань 
уколыл с врвсыт.

влт А. Доброволь-
ский, мхум пусмалтан 
департаментыт кӯщай 
хум, трпиӈ нтупыл 
тӯщтувес. Тав юи-плт 
В.Кольцов, губернатор 
вӈын хум, вруӈкве 
тахвес, насати, тав алпи-
тэ исумыг лы, таим-
гыс лккар-нн влт 

пусмалтахтуӈкве лввес 
ос тувыл ущ вос ёхта-
лы тах.

Та хталт св мт 
хтпат ёхталасыт, тн 
пуссын уколыл вр-
всыт. Ты мгыс олн 
ойтуӈкве ат ри, мхум 
яныг таквс тпос выл 
щислатэ мус прививка 
вруӈкве вос лым-
гыт. Ты гм лаль ул вос 
тотыяныл, тнкинныл 
ӯргалым вос ньщи-
яныл.

Тамара МЕРОВА

Т. Зайцева
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Мв пс йис тгыл лаве

М-вит ос лумхлас нампа музейт 
рӯпитан мхум туи сыс округув 

янытыл яласгыт ос та мт маныр хнтгыт, 
пӯмщалан свсыр хвтасыт, лӯптат 
пуссын хот-атыяныл, мирн сунсылтаӈкве 
тотыяныл.

Ты туи мньщи мвт 
Хльӯс район Усть-

Манья пвыл ляпат 
рӯпитасыт. Тот Мнья 
втатэ ёл-нильнэ мт 
свсыр хвтасыт хнт-
сыт. Антон Сергеевич 
Резвый, палеонтология 

отделт кӯщаиг рӯпитан 
хум, лвыс: «Пс порат 
Усть-Манья пвылт св-
сыр экспедиция мхум 
рӯпитасыт. Ётыл ты п-
выл латы щар ттылаг 
мтыс. Ань мхум колыт 
ӯнттуӈкве патсыт, туи 

порат манос ӯщлахтын 
хталыт тув ёхталгыт, 
тот тармыл мощща хт-
па лы.

Мн ксыӈ туи тувле 
нупыл ялантв, мтэ тот 
сака нтнэ.  втатэ ёл-
нильнэ мт хвтасыт 
хнтв, тн хуньт йис 
пораныл осн-нглгыт, 
учёныитын та пора л-
ваве — каменноуголь-
ный период, ты 350 
млн. тл яныт хвтасыт. 
Динозаврыт ётыл ущ 
тах нглгыт, тысвит 
тл пора утыт та хнтв. 
Тва хвтасыт плыг те 
ртуӈкве, тот свсыр 
ӯйхулыт ос лӯптат 
хнтуӈкве рви. Нн ул 
хӯлыгласлн, мн л-
нэ мв, планетав, лщ-
март акваг пнтхаты. 
Акв лумхлас лым 
тыи ат ксалытэ, туп 
св миллион тл сыс 
ты нӈки. Мв сака пс 
йис яныт, тавн нила 
миллиард тл арыгтем. 
Усть-Манья лнэ мт 
х у н ьт т от щ  р ы щ 
лыс, свсыр мнь т-
рыӈхомлахыт, нрӯит 
нёрсасыт, ниварлсыт, 
тва утыт щар лӯптат 
хурипат лсыт. Тох тн 
хвтасыг та овумласыт».

Антон Сергеевич 
мнавн акв хв-

тас суссылтас, тав хала-
нэ хӯлуп сам хольт 
яныгмамыт, рущ щи-
рыл лвияныл — «конк-
реция», та халыт свсыр 

нёвсум мтарыт, матыр 
ӯйхулыт ос хвтасыг 
та мтмыт. Надежда 
Николаевна Корикова 
лӯптат, йӣвыт ханищтан 
мт старший научный 
сотрудникыг рӯпиты, 
тав ос Мнья нупыл 
ялыс. Тав свсыр лӯптат 
ханищтас, тва мощщаг 
хультум лӯптат атсанэ 
ос музейн суссылтан 
мгсыл тотсанэ. Тн му-
зеянылт свсыр лӯптат, 
пумыт ос атгыт, тамле 
суссылтап вргыт.

Оксана Ивановна 
Белогай та музейт 

кӯщай вӈын хтпаг 
рӯпиты, тав Ханты-Ман-
сийск ӯс ляпат тисхатам 
рӯпатаныл урыл потыр-
тас. Ӯс сыспалт Иртыш 
 вта нупыл «Горная-2» 
нампа м ёл-нилюӈкве 
патвес, тот туи хӯрум 
ст сыс рӯпитасыт, м 
хилсаныл. 

Ты урыл Оксана 
Ивановна таи лвыс: 
«Матъёмас тамле мт 
ксыӈ хтпа тисха-
туӈкве ат тртаве, ты 
кастыл культура Ми-
нистерстваныл нпак 
ри вруӈкве, тав лва-
ве — «открытый лист». 
«Горная-2» м 1993 тлт 
культурный наследие 
объектыг хасвес ос ты 
лы-пал тыт 1956 тлт 
Татьяна Петровна Во-
робьева, выл археоло-
гув, рӯпитас. Тав ты м 
урыл хансум ос нпакн 

Н.Н. Корикова

А.С. Резвый
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О.И. Белогай нпак суссылты



505.10.17 ЛС   №19

ЛХХАЛ

ёмщакв псламе, та порат 
рнэ щирыл нпакыт 
ат врвсыт, таимгыс 
ётыл ущта культурный 
наследияг ловиньтаӈкве 
патвес. Ӯст хосат тгыл 
лнэ мхум вганыл, тот 
вертолётыт иснэ м вр-
вес, таимгыс та хультум 
лмтыт туп мн матыр 
хнтсӯв. Тот хуньт пс йис 
порат мхум лум пвыл, 
ты 4-6 нот порат лмыт, 
та пора наукат лваве — 
«Карымский этап». 

Мн тит стыра св-
сыр сӯлипут лм-

тыт, тр лмтыт, хв-
тасыт хнтсӯв. Сӯлипӯт 
лмтыт нтнэг хансал 
врим лгыт. Хансаныл 
сака ёмщакв, мщты-
рыг вримат. Мн окру-
гувт срниныл врим 
ут тим, тыт туп арги-
ныл врим нтнэ тӯит 
хнтуӈкве рви. Мн 
лы-плувт ты мт сы-
тамыг, тӯлмахыл тис-
хатам хтпат тр утыт 
пуссын хот-атманыл. 
Мн туп тит тр лмтыг 
хнтсӯв, тн хот-хар-
ӈайтым лг, тнатн 
мн музеювт пормасыт 
хот-щпитан хтпавн 
мыгагӯв, тав хот-щпи-
тантэ юи-плт сунсы-
лӯв, ты маныр лыс. 

Ты трлмтыт хнтым 
щирыл мн лвуӈкве 
врмв, пс порат тыт тр 
тнти врсыт. Сӯлипӯт 
тӣврыт толтсыт. нох 
ты м мгсыл сака 
тыныӈ лыс, тыт тав ат 
врвес, нох тр Алтай 
ос Нртапал мныл 
нёхс, охсар ос мт ӯй сов 

мгсыл пнтсаныл.
Пс ӯс манос пвыл 

ӯнлум м сунсыгламувт, 
таи тра-патыс, тыт 
лум мхум враим, хӯл 
алыщлым, пил втым 
лсыт. Мн хӯлпын нг-
нэ хвтас хнтсӯв, та-
ве сунсыглым рви л-
вуӈкве, та пора мхум 
хӯлпыл манос толгыл 
хӯл алыщласыт.

Хӯлуп хвтас рктыл 
врим лы, ас нь-

щи, таве стапыл манос 
квлгыл хӯлуп палт нг-
салаӈкве рви. Бронзо-
вый векыг лвнэ порат 
лум мхум тнт мкыг 
хӯл алыщласыт, хотмус 
толгысыт манос хӯлуп 
ӯнттысыт. Ты лы-плт 
неолитыг лвнэ нотыт 
 тварттым рпил хӯл 
алыщласыт. Свыӈплэ 
мхум хӯл тим лсыт.

Ос акв пӯмыщ хвтас 
хнтсӯв, ты сов осгим 
ньщум хвтасаныл, 
таве ктыт пувуӈкве 
ёмас, акв плэ лмиӈыг 
врим лы. Ты хвтасыл 
сов ве, сыкваре хот-
осгысаныл. Тамле св-
сыр пормасыт хнтнв 
порат, мн, учёныит, 
таи лвуӈкве врмв, 
ӯсув ӯнлын мт хосат 
тгыл мхум лсыт, ӯс 
урамыт тит стыра тл 
сыс мирн лавет».

Музейт рӯпитан хт-
патын мн пӯмащипа 
лтыӈ лвв ос св рӯ-
пата мир мгыс ос нау-
ка мгыс вос вргыт. 
Трумн, транувн вос 
нтавет.

Галина КОНДИНА

Ювле хультум тпос 23-29 хталытт 
Россия янытыл лххал тотнэ 

мхум  Краснодарский крайт Дагомыс 
пвылт акван-атхатыгласыт. Тот «Вся 
Россия -2017» нампа фестиваль рӯпитас. 
Ты врмаль «Союз журналистов России» 
нампа организация врыглас.

Лххал тотнэ 
мир рӯпатаныл 
урыл потыртасыт

Св тл Всеволод 
Б о г д а н о в  к ӯ щ а и г 
тот лы. Ты йка вт 
нупыл акв тл ювле 
хультум порат лх-
хал тотнэ мхум  ак-
ван-атыглаӈкве но-
мылматас. Ань ксыӈ 
тл тн Дагомыс п-
вылн рӯпатаныл ос 
трвитыӈ врмаляныл 
у р ы л  п от ы рт а ӈ к в е 
ввыглавет. Ты тл 
фестивалин акв стыра 
арыгкем лумхлас 
ёхталас.

Фестиваль рӯпи-
таӈкве  вылтахта-
ме порат Всеволод 
Богданов мхум ёт 
пащалахтас ос Россия 
Президент Владимир 
Путин ктум лтыӈ 
мхум лы-плт ло-
в и н ь т а с т э .  Т у в ы л 
ст хтал сыс мхум 
свсыр ханищтапыл, 
с усс ы л т а п ы л , ко н -
цертыл врыглавсыт 

ос  кина сунсуӈкве 
ввыглавсыт.

М  н ок р у г у вн ы л 
лххал тотнэ хтпат 
тув с ввыглавсыт. 
Ханты-Мансийск, Ниж-
невартовск, Су рг у т 
ос Раду жный ӯсыт-
ныл лов лумхлас тув 
ялсыт. Тн с ст х-
тал тот рӯпитасыт ос 
свсыр ханищтапы-
тын, суссылтапытын 
ялантасыт. Акв хтал 
пуссын аквъёт суссыл-
тап щпит лсыт ос 
тнки рӯпатаныл урыл 
т у в ёхта лам м х у м 
лы-плт потыртасыт. 
Ам мньщи ос хан-
ты газетаг урыл тот 
потыртас у м, мнки 
врнэ рӯпатав суссыл-
тасум. Ты яныг фести-
валь урыл мт газетат 
тах ловиньтн.

Людмила 
ТЕТКИНА

Л.И. Теткина

хвтасыг мтум поталы
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Вр ӯргалым тн 
яныг рӯпата вргыт
Вр ӯргалан мхум сӯкыр тпос 17 

щислат яныталан хталаныл лыс. 
Ты кастыл ты рӯпата врнэ мхум Ханты-
Мансийск ӯсн акван-атхатыгласыт. 
Тл сыс манхурип рӯпата тн врсыт, 
манасвит йӣв ӯнттысыт ос м-вит хумус 
ӯргалгыт, та урыл потыртасыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Мн мньщи мирув сака намыӈ-суиӈ 
хтпа ньщас, ты Юван Николаевич 

Шесталов. Ты тлы хт тлыг твлыс, тав 
тимыг мтме псыл. Ос ты лмхлас 
наме нмхуньт ат ёрувлаве, св нот лаль 
тав стиханэ, потранэ мирн ловиньтаӈкв 
патавет.

Ӯсувн св учёный

Ты тув лӯпта тпос 22 
хталт тав намхта-
лэ лыс, йка лыс те, 
80 тлэ твлынув. Ты 
кастыл ювле хультум 
тпос 21-22 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст 
врыглавес. Св лы 
мныл учёный мхум, 
свсыр мтт рӯпитан 
соссаӈ хтпат акван-
а тх а т ы гл а с ы т. Ти т 
х  т а л  а к в ъ ё т  р ӯ -
питасыт. Свыӈплэ 
пуссын стихыт хансум 
мньщи хтпав урыл 
потыртасыт.

Ты конференция рӯ-
пататэ вылтан мгыс 
округ кӯщаюв Наталья 
Комарова тув ёхталас. 
Тав лы-плт «Лылыӈ 
сюм» колн ялантан 
нврамыт йӣквсыт. 
Тав тн нупыланыл 
куньгантым та сунсыс. 
Тувыл атхатам мирн тав 
лтыӈ лвуӈкв вввес. 
Мньщи поэтув Юван 
Николаевич урыл тав 
лвыс, ты йист Юван 
лвыглам лтӈанэ, 
хансум стиханэ акваг 
ловиньтаӈкв ргыт. 
Ты вщкат хтпа-
капай маныр врмаль 

те лыс, та урыл тра 
потыртлыс манос хан-
сыс. Нмхуньт матыр 
ёмас ман лль тла ёл 
ат тӯйтыглас, пуссын 
лльт лвыгласанэ. Кӯ-
щаитныл аты пилыс. 
Маныр номт ньщис, 
таит пуссын тнанылн 
потыртлсанэ.

Округ кӯщаюв юи-
плт св хтпа по-
тыртасыт. Ксыӈ хтпа 
матыр ёмас тла урыл 
лтыӈ лвыс. Венгрия 
мныл тит учёныиг 
ёхталасг — Марта 
Чепреги, Каталин Ши-
пёц ос Эстонияныл 
Силард Тот. Тн мнь-
щи мирув сака яныт-
лыяныл.

Марта Чепреги ат-
хатам мирн Юван Ни-
колаевич урыл потыр-
таме порат самвитанэ 
нглысыт. Н хтпакве 
йка тимыг мтме м-
гыс сыме сака щрги. 
Тав лвыс, Юван венгр 
ос мньщи мирыг юр-
тыӈыщ лнэтн мгыс 
св ёмас рӯпата врыс. 
Хотты тлыт тав та мт 
хн мн лмыгтлыс. 
Тот лме порат тав 

Мхум «Югра-экспо», 
на мпа колт ак ван-
атхатыгласыт. Та колт  
«Годичное кольцо. Год 
2017», «Лесная поля-
на — Дары леса» ос 
св мт суссылтапыт 
щпитлвсыт. Ты ко-
ныпа л тына ла х тын 
врма л ь тот  л ыс, 
м х у м пи л, л х ыс, 
пквсам ёвтуӈкве вр-
мысыт.

Т ы юи-п  л т  м -
хум сапрнин ввыг-
лавсыт. М-вит ӯр-
галан департаментыт 
к ӯщай вныӈ хтпа 
Евгений Платонов тн 
лы-п ла ны л т с в-
сыр врмалит у рыл 
потыртас. Тав лвыс, 
ань вр ӯргалан хтпаг 
рӯпитаӈкве нмхоть-
ют ат ксащи. К ит 
районыг мгсыл тамле 
хтпа хнтуӈкве тн 
ань ат врмгыт. Тувыл 

Белоярский ос Хльӯс 
районыг урыл лтыӈ 
лвыс. Ты тув тот св 
вр нйн свес. Ань 
мхумн тот сака св 
рӯпитаӈкве тах ри, 
ёмащакв ловиньтаӈ-
кве манасвит вр нйн 
тот свес ос манас-
вит йӣвыт ӯнттуӈкве 
ри. Ты юи-плт вр 
ӯргалан хтпат тнки 
р ӯ п а т а н ы л  у р ы л 
потыртасыт. Ань ок-
ругувт акв трвитыӈ 
врмаль лы, ксыӈ ӯс 
ос пвыл пхат яныг 
порс анят атхатгыт. 
Ты порсыт хоталь то-
туӈкве, нмхотьют ат 
вг. Тувыл м-вй нх-
винэ мхум манхурип 
лль тла м-витын 
тотгыт, та урыл ос 
потраныл лыс.

Людмила 
ТЕТКИНА

Н.В. Комарова

Е.П. Платонов, И.А. Маслов
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МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

хтпат ёхталасыт

«Стерх» нампа журнал 
тратаӈкв патыс.

Силард Тот ос тох 
по т ы р тас,  т н т ы г 
ёх т у ма н ы л пс н ы л 
Юван акваг номыл-
матыгллыяныл. «Мн 
ак вт у п тавн ак ваг 
уральтавв, тав мн 
нупылув нумыл сун-
сы, — венгр хум м-
х у мн потыртас.  Ос 
юи-вылт тох лвыс. 
— Юван йкав ёрув-
лаӈкв ман рви? Тав 
мн халувт св нот, св 
йис луӈкв паты».

Доминик Самсон 
Норман де Шамбург 
Франция мныл тыг ёх-
талас. Тав потре тамле 
рущ нам ньщис – «Сло-
во как путь к себе». Ань 
тав тох лвыс, учёный 
хтпат хотты мир ха-

нищтанныл порат тн 
пс врмаляныл, пс 
наканыл ханищтыя-
ныл. Ос хтпа такви 
лупсатэ урыл потре 
нас хӯнтлыяныл.

Ань Доминик ты л-
выс, мк мнь пвлыӈ 
мтт лнэ соссаӈ мхум 
тнти лупсаныл урыл 
потраныл ханс у ӈкв 
ргыт, тнаныл ёма-
щ а к в  х а н и щ т а ӈ к в 
с эри. Мньщи ос 
ханты мхум мгыс 
лмхласн лвум л-
тыӈ нас лтыӈ хунь. 
Тав мт хтпа тӣвырн 
щалты. Лав тотнэ л-
т ыӈ хт па хот та ль 
т о т у ӈ к в  в  р м и т э , 
ос ёмас лтыӈ хтпа 
пусмалтаӈкв врми. 
Таимгыс ты Юван 
«Лтыӈ» янытлас.

Конференцият по-
тыртам ксыӈ хтпа 
потре пӯмыщ хӯнт-
луӈкв лыс. Светла-
н а  С е л и в е р с т о в н а 
Д и н и с л а м о в а  ф и -
лология наукат кан-
д и д а т ы г л ы , т а в 
наука диссертация-
нпаке мньщи поэтув 
урыл хансыстэ. Ань 
тав потыртас, Юван 
йкав лмт, тн ха-
лнт сака юртыӈыщ 
лсг. Аквматнакт 
твлыӈхпыл йисг. 
Светлана потрыт хаснэ 
диктофон-утн Юван 
Николаевич потранэ 
пуссын тув хассанэ. йка 
тнт такви лупсатэ 
урыл тавн потыртас.

Альбина Николаев-
на Мехнина, ты Юван 
ще, ань намыӈ-суиӈ 

каӈке хансум сти-
ханэ мирн втихал 
ловиньтлыянэ. Тав 
«Трум Маа» музейт 
рӯпитан «Мемори-
альный кабинет-му-
зей Ю.Н. Шесталова» 
тот рӯпиты. Ань тн пӯ-
мыщ проект-тла в-
руӈкв вылтахтасыт. 
Тав рущ лтӈыл тамле 
н а м ы л  п и н в е с  — 
«ЧитаЮШесталова». 
Ксыӈ нврам ос яныг 
хтпа мньщи манос 
рущ лтӈыл Юван сти-
хе вос ловиньтытэ, ос 
тав тинан вос пславе. 
Ос тувыл интернетыт 
ты тина-охса сунсуӈкв 
рви. Ань ты хтал мус 
втахтем хтпа тох 
пслувсыт.

Мньщи мхманув 
докладыт тот с ловинь-
тасыт — Валентина Се-
ливерстовна Иванова, 
Майя Ефимовна Ма-
карова, Диана Ва-
сильевна Герасимова 
ос мтаныт.

Ты конференциян 
ёхталам тва учёный 
хтпат урыл нас пот-
рыт тах хансв. Тн 
потраныл сака пӯмщиг 
лсыт.

Валентина 
ХОЗУМОВАКотильт В.С. Иванова ӯнлы

С.С. Динисламова Д.В. Герасимова ос Марта ЧепрегиДоминик С.Н. де Ш.
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Нврамыт ханищтан мньщи хум
Мощртн нврамыт 

ханищтан хтпат 
ялпыӈ хталаныл ты 
ляпами. Мньщи мирув 
халт св учитель лы. Ам 
Владимир Савельевич Меров 
ёт потрамасум, тав Ханты-
Мансийск ӯст «Лылыӈ сюм» 
колт нврамыт ханищтым 
св тл рӯпиты. Ты мньщи 
хум пс ргыт, йӣквыт ос 
сӈквылтан тныт вг. Нн 
ань тав потре ловиньтэлн. 

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

— Ам мньполь тпос выл 
хталт 1977 тлт Хльӯс район 
Саранпвылт самын патсум. 
Школан миннэм мус Хслх 
пвылт яныгмасум. Саранпвыл 
школат ханищтахтасум, интернатт 
лсум. Номилум, каникулыт по-
рат юв тртавв, тяв лувыл ёхты, 
мнав пуссын тлттыянэ, юв 
Хслхн та минв.

тям Савелий Прокопьевич 
Меров, Хслх пвылныл лыс. 
Омам Лидия Анатольевна, ги 
парищ наме Никитина, Сортынъя 
плыл ёхтыс, тот яныгмас. Щар 
яныг каӈкум Валера, тав юи-плт 
Щрки, Надя увщим, Света, Коля, 
ам, тувыл юртыӈ нврамыг — 
Саша ос Таисия, тн юи-плнт 
щар мнь йӣгрищув Верав самын 
патыс. Щркиюв ос Сашав тимыг 
мтсыг. тяв с 1992 тлт хотталь 
щалтыс. Мн тнт пуссын иӈ м-
нит лсув, омавн янмалтавесӯв.

Школа стламум юи-плт ам 
Ханты-Мансийск ӯсн мина-
сум, педагогический институтт 
ат тл ханищтахтасум, 1996-
2001 тлыт порат. Тнт тыт 
Дом народного творчества кол 
лыс, тув патхатасум. Тувыл 
соссаӈ мир театрын вввсум, 
тот рӯпитасум. Мирн свсыр 
спектаклит суссылтасӯв, йӣквсӯв, 
сӈквылтапыл сӈквылтасӯв. 
Тот рӯпитамум порат радио колт 
мньщи передачат врсум, радио 
хосыт потыртасум.

2007 тлт «Лылыӈ сюм» колт 
нврамыт мгыс ханищтан 
тлат вруӈкв патвсыт, ам тыг 
патхатасум, ань тыхтал мус тыт 
та рӯпитгум.

— Владимир Савельевич, наӈ 
нврамыт мньщи лтӈыл ха-
нищтыянын, йӣквыт вгын, 
сӈквылтаӈкве хсгын. Наӈти 
хт ханищтахтасын?

— Ам яныгмамум порат 
Хслхт мир пуссын мньщи 
лтӈыл потыртасыт. Юн с пам, 
щащквам, омагум-тягум туп 
мнти лтӈувтыл потыртасыт. 
Тнт тӯлыглахтуӈкве сака ат 
рвыс, мхманув кӯщаитныл 
пилсыт. Хунь Ӯй ктын-паттгыт, 
ань пх хтпа ул вос встэ, колнак 
тӣвырт сытамыг Ӯй йӣквгыт, 
тӯлыглахтгыт. Тванакт юн пав 
мнавн йӣквыт суссылтлыс, 
сснёл масы, мнав пилупты-
тэ. Ты улпыл ам выл школам 
лыс — пуссын юн всум, суссум, 
хӯлыгласум.

Тувыл лаль, хунь школан ми-
насум, Саранпвылн Дмитрий 
Георгиевич Агеев ёхтыс. Ты 
рущ йка музыкальный школа 
пӯнсыс, мньщи мхум, гирищит 
ос пыгрищит, пуссын акван-ат-
санэ, «Слы лӈх» фольклорный 
коллектив врыс. Ам та шко-
лан с ялантаӈкве патсум. Сӈк-
вылтаӈкве, йӣквуӈкве ос ргуӈ-
кве ханищтавесӯв. Тӯлыглахтын 
врмалит яныгхтпанув ёт ха-
нищтасӯв, тн тув Дмитрий 
Георгиевичин ввиньтлвсыт.

Та школа выл нврамыт мн 
ты лсӯв — ам, тувыл Александр 
Вьюткин, Федя Хозумов, Георгий 
Лелятов, Вадим Важенин, Алек-
сандр Тургачев, Саша пщим ос 

Таисия йӣгрищум, Галина Яп-
тина, Наташа Валей, Маша Меро-
ва, Аня Лелятова. Ётылнуве ха-
нищтахтасыт Евгения Вьюткина, 
Елена Фризоргер, Максим ос 
Валера Анямовыг, Андрей Албин, 
Андрей Меров ос мт св нв-
рамыт. Ань пуссын свсыр мт 
рӯпитв. «Слы лӈх» ансамблюв 
ань тыхтал мус рӯпиты, ртыӈ 
свой тпост 25 тлэ твлыс.

— Агеев йка мньщи мхманув 
палт аман хумус ёхтыс? Лтӈув, 
рганув татем ханищтасанэ.

— Тав хӯлыстэ, ань Хльӯс рай-
онт мньщи мхум лгыт, тнти 
культура ньщгыт, сӈквылтан 
тнаныл, йӣкваныл щар мт 
хурипат. Номсы, мощщан тувле 
ялы, тув ёхтыс, мньщи мир халт 
луӈкве тавн пӯмщиг мтыс. 
Тувыл акваг Саранпвылн та 
лмыгтас, ань тыхтал мус тот 
рӯпиты.

Тнт Тирикури йка (Григорий 
Николаевич Сайнахов) мньщи 
сӈквылтапыт врыс, нрнэйӣ-
выт врыс, сӈквылтан тныт 
сӈквылтаӈкв хсыс. Тав ётэ 
Дмитрий Григорьевич Агеев св 
рӯпитас, твныл ты тныт ха-
нищтас. Ты рущ хум тнт ат те ёх-
тыс, ат те вуйхатас ты врмальн, 
тнанув хотталь та сймынувыт. 
Тав хунь Саранпвылн ущ ёхтыс, 
Тирикури йка колт Сӯкыръя 
пвылт акв тпос лыс. Аквъёт 
потрамасг, сунсыс, тав сӈк-
вылтап хумус ври, мансвит 
сӈквылтап вруӈкве врми, 

Ты хурит Володя Хслх пвыл мхманэ ёт пслым лы.
Котильт патэ ӯнлы, К.П. Лончаков сӈквылты, 1980-й тлыт.
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манхурип тныт вг, хумус 
сӈквылты. Тох ксыӈ хтал 
лщал-лщал потрамасг, тыхал 
сӈквылтг, яныгхтпа такви 
уртыл потырты, хумус яныгмас, 
лыс, хт яласас.

Тирикури йка Дмитрий Ге-
оргиевич ханищтастэ, тав ос м-
нав ханищтасанэ. Ань тасвит 
тн ёл-хансым лы, йӣкв, рыг.

Хслх пвылт лум мньщи 
хум Каллистрат Петрович Лон-
чаков сӈквылтан тн св вс, 
тав мнав с ханищтастэ. Хунь 
ам Хслхт яныгмасум, вӈкв ат 
вслум, насати Каллистрат Пет-
рович сӈквылтаӈкве хсы. Са-
ка св тн сӈквылтаӈкве хсыс, 
йӣквуӈкве хсыс. Тав нмхотьютн 
ат китыглавес, такви с нматыр 
ат лвсас, нас лыс, плотникыг рӯ-
питас. Тувыл хунь Дмитрий Геор-
гиевич тав вылтытэ хӯлыстэ, тав 
палтэ юртыг ввхатас.

Каллистрат Петрович хоса ат 
таӈхыс таве ляпан тртуӈкве. 
Ётыл тав лвсас, хунь иӈ мньлат 
лыс, акв яныгхтпав, Семён 
Егорович Овёсов, Хслх 
пвыл нврамыт акван-атсанэ, 
сӈквылтан тныт суссылтас, ма-
ныр вс, ханищтасанэ. Тувыл тн 
нупланыл лвыс: «Ат те патыянын 
ханищтаӈкве ннти тнанын, мт 
мныл хотты рущ хум ёхты, ты 
тныт ханищтыянэ, тувыл ннанн 
паты ханищтаӈкве. Ам лнэм сыс 
йӣкванув, мйтанув, тнанув ань 
ханищтн».

Таимгыс ты, хунь Агеев йка 
ёхтыс, Калистрат Петрович ат таӈ-
хыс такви тнанэ тавн миӈкве. 
Хунь тн юрщхатасг, Каллист-
рат Петрович ты потыр Дмитрий 
Георгиевичин потыртастэ, номсы, 
сль, тох та мтыс. Ос мк таи ёмас, 

тн тра нврамыт ханищтаӈкве 
вылтасыт. Мн тванакт акв ля-
пан ӯнтв, Григорий Николаеви-
чин ос Каллистрат Петровичин 
пӯмыщ, тн ётн мнь нврамыт 
сӈквылтгыт. Тн лвсасг: «Ты 
ёмас, ты тнанув лаль мингыт, 
ат холгыт, вӈкве патавет».

— Наӈ мньщи мир халт 
яныгмасын, ргын, йӣквнэ колт 
наӈын, улпыл, кӯпнит ханищ-
тахтуӈкве лыс.

— Ксыӈ нврам хольт влт 
мощ ссамтасӯв. Тувыл ханищ-
тахтуӈкве вылтахтасӯв, мнавн 
пӯмыщ патыс. Яныгхтпат ёнг-
гыт, мн тн ляльтаныл сунсв, тн 
ётаныл с ёнгв. влт нврам юн 
вос ханищтахты, такви лтӈе юн 
вос хӯлытэ. Хунь ома-тятн юн 
номтыл  миве, такви культуратэ 
урыл матыр хӯнтамллы, тнт 
тавн кӯпнитнув лаль луӈкве, 
мощ свнув матыр вӈкве паты.

Ань ӯст яныгман соссаӈ 
нврамыт щнь лтӈаныл ат 
вганыл, таимгыс тнаныл рущ 
нврамыт хольт ханищтыянӯв. 
Мн свсыр национальность 
гирищит, пыгрищит ёт рӯпитв. 
рыг-йӣкв коныпал, тн ёта-
ныл мньщи ос ханты лтыӈ 
ханищтв, мйтыт ловиньтв, 
тувыл мйтанув суссылтыянӯв.

Тванакт мн мгсылув ка-
сылыт врыглавет. 2014 тлт ок-
ружной конкурс лыс, соссаӈ м-
хум халт ам нх-патсум. Тувыл 
лаль хотьют нх-паты, Москва 
ӯсн ктаве, ханищтан хтпат 
халт ос тот касы. Ам тув касуӈкве 
ялсум, ксыӈ такви рӯпататэ 
суссылтастэ, тувыл халанувт ха-
нищтахтасӯв.

— Нвраманын ёт нн хталь 
ввиньтавн?

— Ӯсувт концертыт суссылт-
лв, тувыл округ янытыл яласв, 
Тюмень, Йошкар-Ола ос Москва 
ӯсытн ялсӯв. лы хн мт с л-
сӯв. Венгрииян, Франциян, Че-
хиян, Финляндиян ялсӯв. Тва-
накт мхум китыглахтынныл, 
мн хотыл ёхтысӯв, тват ат 
вманыл, ань м тармыл там-
ле мирыт лнныл. Сунсгыт, 
мн маснутанув мт хурипат, 
сӈквылтан тнанув, рганув, 
йӣкванув с щар мт хурипат, 
тнанылн пӯмыщ.

— Владимир Савельевич, нн 
ань, нврамыт ханищтан мхум, 
ялпыӈ хталын ты ляпамас, ты 
кастыл нӈын мн янытлылӯв, 
пустгыл лн, Нй-тыранын 
вос ӯргалавен!

— Ам ань с Семён Егорович 
Овёсов хольт лвгум, лтӈув ань 
ат те ханищтаве, молях сйми, туп 
нпакт хансым хульты. Мн хунь 
акваг мньщи лтӈыл потыртв, 
нлманув ёмщакв лаквгыт. Ат те 
потыртв, лтӈув ат кос ёрувлах-
ты, тав сымыт хт ӯнлы, тванакт 
номылматлылӯв. Ам омам ёт 
туп мньщи лтӈыл потыртгум.

Ань лтыӈ внэ хтпанув олгыт, 
таяныт ёмас врн, хотьют врми 
ос хсы ханищтаӈкве, ги-пыг вос 
ханищты. Тох мн лтӈув мощ 
лаль тотылӯв. Лтыӈ, мйт, рыг, 
йӣкв, сӈквылтан тн, та маныр, 
пуссын акван-лтым лгыт, 
акволпаг ханищтахтгыт, нас 
ханищтаӈкв нматыр ат ртми.

Нврамыт ёт рӯпитан мньщи 
хтпатн пус кт, пус лгыл лв-
гум. Нн палтын ханищтахтуӈ-
кве тахнэ кркам гирищит 
ос пыгрищит вос ёхтгыт, вос 
ликмгыт. Лтӈув хоса вос лы, 
м янытыл вос суйты.

Светлана РОМБАНДЕЕВАВладимир Савельевич нврамыт сӈквылтаӈкве ханищтыянэ

2008 тл



 №19 10 05.10.17ЛС

Пащалахтгыт ос пӯмащипа 
лтыӈ ктгыт

Ты тл Саранпвылт «Слы лӈх» 
нврамыт театр ос искусства 

школа вт нупыл ат тлэ твлум кастыл 
янытлавесг. Школа сӯкыр тпос 1991 тл 
псныл рӯпитаӈкве патыс ос тот Дмитрий 
Георгеевич Агеев выл кӯщаиг лыс. Ань 
гирищит-пыгрищит сӈквылтаӈкве, 
ргуӈкве, йӣквуӈкве такви с ханищтыянэ. 
Ханищтахтын нврамыт тот рӯпитан 
хтпатын пӯмащипа лтыӈ лвгыт.

СОССАӇ  МИР  КУЛЬТУРА 

— Ам намум Анас-
тасия Хозяинова, нумн 
нилахуйплов тл. Ты 
школан ам ст тлум 
твлум порат омамн 
т от в  с у м . Ты г а м 
каӈкагум ялантасг, 
а к в а т э  к  т ы л  х у -
рит пслыс, мтанэ 
сӈквылтас, ргыс. 
Ёмщакв ргуӈкве ха-
н и щ т а х т ы н  м  г ы с 
Наталья Николаев-
на Оманова уроканн 
ялсум. влт эстрада 
ргыт ханищтасум, 
ань рущ мир ргыт 
ргыянум.

 н у м н  т ы т с а к а 
мӯсты, тыт ханищтан 

хтпат сымыӈыт, м-
навн акваг нтгыт, мн 
пуссын юртыӈыщ тыт 
лв. Мн Кульпасн, 
Хльӯсн, Югорск ос 
Ханты-Мансийск ӯсыгн  
концерт суссылтаӈкве 
тотыглавесӯв. Свсыр 
касылыт касв, таимгыс 
янытлан нпакытыл, 
мӯйлупсатыл майлавв. 

Дмитрий Георги-
евичин яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум, пустгыл 
св тл вос лы, мн таве 
сака руптылӯв.

— Ам намум Ольга 
Сорока, нумн хт-
хуйплов тл. Ам тыг 
памн ос  каӈкумн 

турсуюм уральтаӈкве 
тотвсум. нумн тыт 
такем мӯстыс, ань ст 
тл тыг ялантгум. Во-
кал тлат тра-патты-
санум, экзаменыт ми-
сум ос тувыл мирыт 
сӈквылтан утанылн 
ханищтахтуӈкве пат-
сум. Сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве хс-
гум, рущ ос саран 
ргыт рггум. Санкт-
Петербург, Выборг 
ос Ханты-Мансийск 
ӯсытн ялмув порат, 
тувыл сгын нпакыл 
мӯйлуптавсум. Ам 
ксыӈ хтал ты шко-
лат рӯпитан хтпа-
тын ханищтавесӯв. 
Тнанылн ам яныг пӯ-
мащипа лвгум, тн 
св ёмас кс лаль вос 
вргыт, нврамыт ну-
пыл аквтох сымыӈыщ 
вос сунсгыт ос пуст-
гыл вос лгыт.

— Ам намум Сергей 
Кожевин. Ам атыт класст 
ханищтахтамум порат 
ты школан ёхтысум. 

Ань стхуйплов тлум. 
Нёлолов тлумт с тыг 
тотыглавсум, ам са-
ка ссамтасум, тыт ат 
хультсум. Ётыл Наталья 
Николаевна квумн тыг 
вввсум. Тн Татьяна 
увщитнтыл ос ты шко-
лат ханищтахтасг. 
Наталья Оманова к-
вум ань тыт рӯпиты, 
Татьяна квум «Хтал» 
нампа с-угорский 
театрыт рӯпиты. нумн 
тыт такем пӯмщиг 
мтыс, ань свсыр т-
лан ханищтавсум. 
Д и п л о м - н  п а к у м т 
т а м л е  п р е д м е т ы т 
хансым лгыт: «во-
кал, ансамбль, хор, 
игра на фортепьяно, 
сӈквылтапе, нар-
съюхе, театральное 
искусство, сольфеджио, 
музыкальная литера-
тура». Ты коныпал ань 
ктыл пслуӈкве ха-
нищтахтгум ос тамле 
диплом винэ мгыс 
мощртын экзамен 
мыгум.

Ольга Сорока
Сергей Кожевин ос

Анастасия ХозяиноваКоля Гоголев
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Районт ос округт св-
сыр касылыт с кассум, 
влт каснэ мгыс нас 
нпакыл майлувсум, 
ётыл янытлан нпакыл 
мӯйлуптавсум. Тувыл 
пвлыӈ ман ӯсыӈ мт 
яласым акваг йильпи 
юрт хнтгум, тн ётаныл 
юрщхатгум. Дмитрий 
Георгиевич Агеевын 
ос тав гиягн, квумн 
яныг пӯмащипа лтыӈ  
лвгум, св ст, св щунь 
тнанылн. Мн пус-
сын тн раныл хосыт 
номтыӈыг яныгмасӯв. 
Тыт тасвит нврамыт 
ёмас врмалитн ха-
нищтавсыт, хт-ти 
мори ат хйтыгтгыт. 
Дмитрий Георгиевич 
ёт кӯстыр ос сака ёмас 
потыртаӈкве, тав мн 
ётув аквтупмат щар 
тяв, пав пнтсыл 
лы. Ам лаль с акв 
тамле хтпаг луӈкве 
таӈхгум.

— Ам намум Коля 
Гоголев. Ты школат 
ам щар мниг лгум, 
нумн хт тл. Мн 
млты Ханты-Ман-
сийск ос Югорск ӯсыгн 
тотыглавесӯв, тот мнь 
спектакль суссылтасӯв. 
Тот ам мньщи ос 
рущ лтӈыл стихыт 
ловиньтгум ос ргыт 
рггум. Сӈквылта-
пыл сӈквылтаӈкве 
ос йӣквуӈкве школат 
Игорь Магарамовын ха-
нищтавем. Тыг ялнэм 
коныпал нумн тен-
нисыл ёнгасаӈкве сака 
мӯсты, тыи анквам 
кол пхат ёнгасв. 
Ам хунь яныгмгум, 
музыкантыг луӈкве 
таӈхгум ос теннисыл 
пустгыл лнэ мгыс 
ханищтахтгум.

Д м и т р и й  Г е о р -
гиевичин пӯмащипа 
лвгум, тав св тл 
пустгыл вос лы. М-
хум тнки халанылт 
юртыӈыщ, ёмас ном-
тыл вос лгыт.

Тамара 
МЕРОВА

Пс йис лупса 
осн-паттаве
Ань Ханты-Мансийск ӯст лнэ М-

вит ос лумхлас нампа музейт 
рӯпитан хтпат лххал тотнэ мхум 
тнки палтаныл ввыглыяныл. Тувыл мӯй 
хтпат ёт щй айнэ пасан втат хоталь 
тн ялсыт, маныр вщинтасыт, ты урыл 
потыртгыт, хурит ос свсыр хнтум 
утаныл суссылтгыт. Ань сӯкыр тпост мн 
акван-хнтхатыгллсӯв.

М у з е й т  р ӯ п и т а н 
хтпат Югравт йис 
тгыл лнэ м-витэ, 
тот яныгман лӯптат, 
ӯйхулыт пуссын яны-
тт ханищтыяныл ос 
ётыл наука мгыс нпак 
хансгыт. Тн ань туи 
сыс Хльӯс, Октябрьс-
кий ос Кондинский 
районытыт ялантасыт 
ос маныр пӯмыщ тот 
ксаласыт, маныр хнт-
сыт, пуссын мнавн 
потыртасыт.

Юлия Скучас, м-
вит ханищтан отделт 
пуӈктотнэ н, Нрт 
хнтум лӯптат, хас-
лыт, лхсыт мнавн 
суссылтас. Тн йттур 
тпост Юганский за-
поведникыт рӯпитан 
хтпа ёт Нр-йка нр 
ляпан тотыглавсыт. 
Округувт ты рув био-
лог-у чёныитын щар 
м о щ щ а  х а н и щ т ы м 
лы, матсвит тл ос 
маныр тот яныгми, 
тн ущты тра-паттыя-
ныл. Тот тн 110 врс-
та мувлахи мыгтасыт 
ос тувыл тотум хас-
лыт, лхсыт ос свсыр 
крыӈхомлахыт ём-
щакв ханищтыяныл. 
Тва хнтум утаныл 
«Вгыр нпакн» хан-
сым лгыт.

Акв мт тн вр с-
лы ксаллсыт ос таве 
кинан пслысаныл. Тав 
ул лмвойн илямтл-
вес, тӯйт тармыл ты 
хйтыгтас. Юлия Вла-
димировна лвыс, т-
ва мт иӈ сака тӯйтыӈ 

лыс, тувыл сймыт 
милыг мтсыт, маныр 
тот яныгмас ат вгыт, 
нматыр осн ат висыт.

Е лена Та вша н ж и 
мнавн Нрт хнтум 
свсыр лхвсыт урыл 
потыртас. Тват сака 
мрсыӈ мт яныгм-
гыт, нрт тн хнт-
всыт. Тувыл йильпи 
лхсыт тот ксаласыт, 
тнаныл ань ёмщакв 
тах ханищтыяныл.

Тат ь я на Со б о л ь-
никова йис тгыл м 
ё л ы-п  л т  х у л ьт у м 
пормасыт кинсым ос 
тнаныл ханищтым 
рӯпиты. Аньнув тав 
Хнтаӈ районныл юв-
ле ёхтыс. Конда  в-
тат сака пс пормасыт, 
м ёлы-п лт колыт 
хнтавет. Учёныит ты 
пормасыт неолит нампа 
пс поран хӯлтыяныл. 
Тыи V-IV нот псныл 
ос средневековье X-XIII 
йис нот мус пс мхумн 
тн щвсыт. Та хуль-
тум нотыгт мирн внэ 
учёныит ос м янытыл 
яласан хтпат Хн-
таӈ пс мн ёхтала-
сыт ос потрыт хассыт, 
т ы и С.К .  Патканов, 
К.Ф. Карьялайнен, Б.Н. 
Городков, В.Н. Пиг-
натти.

Тувыл свсыр пс 
пормасыт Нхщамвль 
пвыл пхат хнтве-
сыт. Тот крныл ос хв-
тасныл врим сыре-
сыр пормасыт лгыт. 
Музейт рӯпитан хтпат 
тувыл 300 свиткем 

пс пормасыт тотсыт. 
Тыи рктыл врим 
 ны т, кр м н т ы т, 
сграпыт, нлыт ос 
кумыска сакныл хар-
тым сакквглыт, паль-
щ и м щ а к ы т,  т у л я т. 
Свыӈплэ пормасыт 
лумхлас ёл-щпи-
тым мт хнтвсыт.

Нхщамвльт хн-
тум мнанылт моля-
хыл кисхатуӈкве ри, 
тва лмтанэ витн 
маралавет, тувыл мт 
хтпатытн мори с 
ул вос новвсыт. Тот 
хнтым пормасыт сака 
псыт, лкква-лонь-
хат уӈкве врмгыт. 
Археологытн тнаныл 
лаль ханищтан м-
гыс сака св пора ри. 
Тн тот лум пс сос-
саӈ мхум тра-пат-
тгыт, тн лупсаныл 
ха нищты яны л. С в 
тлат тот хащтлыг 
лгыт, тра ат торгам-
тахтгыт.

Мт археологичес-
кий тлат урыл Антон 
Резвый потыртас. Тн 
Октябрьский районын 
ялмыт ос Комудваны 
пвыл ляпат пс по-
раныл мхар лувыт 
хнтум мт рӯпита-
сыт. Нн вглын ке, 
мхарыт 10 000 тл 
ювле хультум порат 
порсысыт. Ос округувт 
Комудваны пвыл ля-
пат ань 200 свит м-
хар лув хнтвес. Ты 
тва утыт мнавн с 
суссылтавсыт.

Ань музейт рӯпитан 
учёныит втихал лххал 
тотнэ хтпат мӯйлуӈкве 
ввиньтыяныл тах, ос 
маныр тра-паттгыт, 
потыртгыт. Мн такем 
пӯмыщ мт ос аквто-
рыг втл мт лнв.

Тамара 
ХАТАНЕВА
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50-тлтыл янытлылӯв!
Сӯкыр тпос китхуйплов щислат 

Ирина Семёновна Шивторова, такви 
ги парищ наме Хатанзеева, 50 тлэ 
твлыс. Тав Хнтаӈ район Шугур пвыл 
школат рӯпиты. Тот нврамыт география 
урокн ханищтыянэ, ктыл хурит 
пслгыт ос свсыр нтнэ пормасыт 
аквъёт вргыт.

МӮЙЛЫН  ХТАЛЫТ

Ирина Шивторова 
Хльӯс район Саран-
пвылт самын патыс, 
школа стламе юи-плт 
тав Ханты-Мансийск 
ӯст педагогический 
училищат лаль ха-
нищтахтас. Ос тувыл 
Шугур пвылн рӯпи-
таӈкве ктвес. Тав мнь-
лат нг 1988 тлт тув 
ёхтыс ос та псныл тув 
та лмыгтас. Тот Марк 
Шивторов мньлат пыг 
ёт акван-хнтхатсг. 
Тн ань вт нупыл нё-
лолов тл аквъёт лг.

Нг-хумыг хӯрум 
нврам янмалтасг. 
Акв яныг гитн Ольга 
Тобольск ӯст институтт 
стламе юи-плт Ханты-
Мансийск ӯст школат 
рӯпитас ос тувыл такви 
нврамыӈыг мтыс. 
Котиль гитн Татьяна 
млтынув Тюмень ӯст 
лккар пусмалтан ака-
демия стлас ос Ямалн 
луӈкве минас. Володя 
мнь пыгн иӈ юн лы, 
тав 9 классыт ханищ-
тахты. Пыг щнтыл 
хӯл алыщлаӈкве ос в-

раяӈкве аквъёт ялан-
тг. Ты врмаль т-
натн сака  мӯсты. 
Ирина йкатэ пвла-
нылт электросвязь колт 
кӯщай хумыг рӯпиты, 
2006 тлт ёмас рӯпа-
татэ мгыс янытлан 
намыл майвес.

Ирина Шивторова 
с св мхумн внэ н, 
тав ктыл такем хо-
рамыӈ хурит щпиты. 
Ты хуриянэ тав нтнэг 
хӯл совныл, товлыӈ- 
ӯит пуныл вриянэ. Н 
лвнтэ щирыл, хӯл сов 
ос товлыӈӯй пун ксыӈ 
колт св атхаты, тыт 
хӯл алыщлан ос враян 
мхум лгыт. Туп хӯл 
сов ос пун ёт хумус мщ-
тырыг рӯпитаӈкве, ты 
врмаль ёмщакв вӈкв 
ри. Ты тлат лаль вос 
ввет, Ирина Семёнов-
на пвлыӈ гирищитн-
пыгрищитн потыр-
тыянэ ос суссылты. Тав 
«Искусство: северная 
мастерская» ханищтан 
программа щпитас. 
Тувыл млты тл Ирина 
йкатн коланыл пхат 

м  щ т ы рл а н  к ол ы л 
ӯнттувес, ань пуссын 
матыр рӯпатат тав тот 
вриянэ.

Пслын врмалит 
ос свсыр утныл кар-
тинат щпитан м-
гыс Ирина Тюмень, 
Екатеринбург, Москва 
ӯсытытн юил ялантым 
лаль ханищтахтас. 
Тох тав 1997 тлт ми-
рыт искусство нампа 
университетыт «Ху-
дожник графики и 
станковой живопи-
си» внэ хтпаг м-
тыс. Тувыл 2000 тлт 
Уральский государст-
венный педагогичес-
кий университетыт 
география ханищтан 
нг стлас.

Школат номтыӈыг 
св тл рӯпитантэ 
мгыс 2007 тлт «По-
чётный работник об-
щего образования РФ» 
мгылт щнэ псыл 
майвес. Тувыл 2015 
тлт УрФО янытыл л-
нэ «Славим человека 
труда» касылыт тав 
мщтыр хтпат халт 
янытлавес.

Ам Ирина намхта-
лэ кастыл с яныт-

лылум. Тав ос Валя 
ще, Саранпвылт л-
мувт, пуссын аквъёт 
ёнгим хйтыгтасӯв. 
Тн Новиковыт щащк-
вагн-пагн, акияныл, 
яггияныл мн колув 
пхавт лсыт ос мн 
халувт юртыӈыщ л-
сӯв. Валя ще ос мт 
рӯ танэ Иринан ань 
паща лтыӈ ктгыт, 
тав св щунь, св ст 
вос ньщи.

Мт янытлан лтӈыл 
Валентина Вахрушева, 
юрт нтн, ктвес. Тав 
с  Саранпвылныл 
лы, тн Ирина ёт пед-
училище стламн юи-
плт аквъёт Шугурн 
рӯпитаӈкве минасг. 
Валентина юртнтэ 
пустгыл луӈкве св 
тл лвитэ, нмат лль 
тлат нмхуньт ул вос 
мталгыт, школат нв-
рамаквет лтыӈ вос 
хӯнтлгыт. 

Ам ос таи лвгум, 
Ирина щмьятэ Т-
румн, Нй-тырын вос 
ӯргалаве, пус кт, пус 
лгыл!

Тамара 
МЕРОВА

Ирина щмьятэ ос рӯтанэ ёт

И.С. Шивторова
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Тн мньхпыл кассыт
йттур тпост Нефтеюганский районт 

«Кубок губернатора Югры» нампа 
мньхпыл товнэ мирхал касыл лыс. Тув Хльӯс 
районныл мньщи мхманув ялсыт ос кассыт. 
Тва хтпанув потраныл ам ёл-хассанум, нн ань 
лаль тн вылтыт ловиньтн.

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Нуми хурит Альбина 
Даниловна Монина 
пслым лы. Тав ртыӈ 
свой тпос 10 хталт 
Сӯкыръя пвылт самын 
патыс. тятэ Данил 
Гаврилович Сайнахов. 
Гаврил Васильевич, па-
тэ, хнтлын мн ялыс, 
юв ёхталас. Оматэ Дом-
на Григорьевна, такви 
парищ наме Хозумо-
ва, Хрыӈпвылныл 
лыс. Анкватэ Мария 
Ивановна.

Альбина Даниловна 
Саранпвыл школат 
ханищтахтас. йкатэ 

Алексей Каллистрато-
вич Монин Нхщам-
вль пвыл мньщи 
хум, тн Саранпвылт 
а к в а н-х  н т х а т с  г. 
Кит ги янмалтасг. 
Любатн щмьяӈыг 
мтыс, Сӯкыръят лы. 
Мнь гитн Наташа-
тн Ягримт ханищ-
тахты.

Т  н   й к а т  н т ы л 
влт Нхщамвль 
пвылт лсг, Альби-
на Даниловна тот ин-
тернатт рӯпитас. Ётыл 
Сӯкыръян внтлысг, 
ань тот лгыт.

Эдуард Николаевич 
Лещ у к с Сӯ к ыръя 
п вы лны л ёх та лас. 
1970 тлт ӈк нтнэ т-
пос 15 хталт самын 
патыс. Рӯтанэ пуссын 
Ку л ьп ас   р  н у п ы л 
лгыт. Оматэ Ольга 
Егоровна Гындыбина 
нила увщи ос кит каӈк 
ёт яныгмас — Татья, 
Лена, Зина, Валя, Птр 
ос Миша.

Эдуард школа стла-
ме юи-плт Тобольск 
ӯст рулевой-мотористыг 
ханищтахтас, Кульпас 
пвыл рыбоучастокт кит 
тл рӯпитас, «Ишим» 
катерыл яласас.

кватэ Галина Пет-
ровна, такви парищ 
наме Сайнахова, Сӯ-
кыръя пвыл мньщи 
н. Тн хӯрум нврам 
ньщг — кит юртыӈ 
пыгрищиг, Ваня ос Птр, 
гитн Настя. Пыгагн 
Ханты-Мансийск ӯст 
медучилище стласг. 
Иван ань Ямал мт 
Салехард ӯст лы, мт 
пыгн ос Шайтанка 
пвылт рӯпиты, сас 
щ  м ья ӈ ы г  м т с  г. 
гитн хтхуйплов т-

лэ твлыс, иӈ школат 
ханищтахты.

Тн мис, лув ян-
малтгыт, туи пум в-
ргыт. Эдуард Нико-
лаевич хӯл алыщлы, 
враи. Каснэ мн тав 
нилыт тл ты ялыс. 
Тав лвме щирыл, 
юн, Сӯкыръят, тамле 
касыл с врыглгыт, 
пвлыӈ мхум хала-
нылт касыгллгыт. 
Спорт, лви, ты сака 
ёмас, нёвсуӈкве ри, 
хйтыгтаӈкве, тнт н-
матыр гм манос лль 
номт наӈ палтын ат ёх-
ты, ат ханы.

Мньлат пыг

Максим Никитин 
14 тлэ твлыс, вт 
сграпнал тпос 24 х-
талт 2002 тлт самын 
патыс. Ань нёлолов 
классыт ханищтахты. 
тятэ Валерий Ана-
тольевич, оматэ Ека-
терина Анатольевна. 
Максим увщи ньщи —
Ирина, Тобольск ӯст лы. 

Ты мньщи пыгри-
щакве татем молях, 
кӯстырыг мньхпыл 

товыс, ам таве китыг-
ласлум, тох яласаӈкве 
тав хт ханищтахтас. 
Пыг лви, тав Хслх 
пвылт яныгмас, хпыл 
мньтгыл товуӈкве 
хсы. Каснэ мн выл 
щёс ялыс, тавн сака 
мӯстыс.

Ты тил мньщи 
хтпатнув пуссын 
пустгыл вос лгыт. 
лаль с аквтох мнь-
хпыл вос яласгыт, вос 
касгыт, пс йис тланув 
лаль вос тотыяныл.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Тав хӯл алыщлы ос враи

Сӯкыръя пвыл н

Альбина Монина

Эдуард Лещук ос Максим Никитин



14 05.10.17 №19

СОССАӇ МИР  КУЛЬТУРА

ЛС

Щнь лтӈаныл суйтыс
Ювле хультум тпос 23 хоталт Ханты-

Мансийск ӯст лнэ Государственный 
художественный музейт ханты мир щнь 
лтӈаныл янытлавес. Св мир тув атхатыглас 
- мньщит, рущит, украинцыт, мари, 
азербайджанцыт, татарыт ос мт хтпат. Тамле 
хнтхатыглап  «Югра многоликая» нпак 
хансум мхум тн щпитлгыт, ксыӈмт 
исвща пламтгыт. Юи-выл щёс ты колт 
украинский лтыӈ урыл потыр лыс, та мир 
ань исвща ханты мхумн мисаныл.

Ханты мир халт 
нпак хаснэ ос 

учёный хтпа св лы, 
тваныл тув ёхталасыт, 
акв-кит лтыӈ лвсыт. 
Ты Мария Кузьминич-
на Вагатова (Волди-
на), Молданов кваг-
 й к а г  — Тимофей 
ос Татьяна, Раиса Ре-
шетникова, Владимир 
Енов.

тимыг мтум на-
м ы ӈ - с у и ӈ  м  х у м 
к  с т у в  с ы т .  Т  н 
х а нс ы гла м по т ы р -

охса ны л ос ст и хо-
т ворени яны л шко-
л а т  х а н и щ т а х т ы н 
нврамытын ловинь-
тавсыт — А лексей 
Сенгепов, Владимир 
В о л д и н ,  М и к у л ь 
Шульгин, Евдокия Во-
жакова, Таисия Чу-
челина, Григорий Ла-
зарев ос мт хтпат. 
Тн лманыл палыт 
мираныл ос лтӈаныл 
мгыс св ёмас тла 
врсыт — щнь лт-
ӈыл потрыт ос сти-

хыт хассыт, нврамыт 
х а н и щ тас ы т.  Щ  н ь 
лтӈаныл тн сака 
янытласаны л, лнэ 
мнаныл, мхманыл 
ӯлыласаныл.

Ок р у г  я н ы т ы л 
с всыр м ны л 

Алексей Михайлович 
Сенгепов рӯтанэ ёх-
таласыт, сценан нх-
ввиньтлвсыт. Пус-
с ы н  х а н т ы  с у п ы л 
масхатым лсыт.

Ты ханты хум такви 
мире сака янытластэ, 
школат ос пед у чи-
лищат ханищтахтын 
нврамыт мгыс н-
пакыт тратас. Радио 
хосыт потыртас, щнь 
лтӈе тувыл суйтыс. 
Св тл газетат рӯпитас, 
ханты лтӈыл потрыт 
хансыс. Ты сака мӯт-
раӈ, сымыӈ хтпа лыс.

Ханты лтыӈ св 
диалект ньщи, та ти-
пла лтӈаныл ат нас 
диалект щирыл суй-
тыс — казымский, сур-
гутский, шурышкарс-
кий, среднеобской ос 
иртышский. Тувыл 
ксыӈ потыр манос 
стихотворение рущ 
лтӈыл толмащлавес.

Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ Совет по 

делам национально-
культурных объеди-
нений и религиоз-
ных организаций тла 

палт пуӈктотнэ хум 
Тагир Аюпов лвме 
щирыл, м янытыл 
лнэ мирыт пуссын 
хантыт. Ты хатань 
йка нас мовиньты, 
тав ань ханты мир 
поэт Владимир Вол-
дин стихотворениятэ 
хӯнтамластэ, тав хан-
сум: «М янытыл лнэ 
мирыт мн п уссын 
ха н т ыиг л ви ян ӯ в. 
Р у щ и т,  нен ц ы т о с 
у збек ы т — п уссын 
хантыт. Рущ лтӈыл 
т о л м а щ л а ӈ к в е  т е , 
ханты — лумхлас…»

Св хотпа потыр-
тас, пуссын ёмас, 

сымыӈ лтыӈ лвсыт, 
ханты мхманув мат-
тем та янытлавсыт. 
И с к у с с т в а  ш к о л а т 
х а н и щ та х т ы н н  в-
р а м ы т  й ӣ к в с ы т , 
рг ыс ы т,  с  ӈ к вы л-
т а п ы л  с  ӈ к в ы л -
тасыт. Нягань ӯсныл 
«Северяночка» колт 
лнэ савалап гири-
щит ёхталасыт, тн-
ти нт у м с у паны л 
суссылтасаныл, пкв-
п а л ы л  в  р м а н ы л . 
Хнтхатыглап оигпа-
ме   л ы-п  л т  ё м ас 
тла врум янге-мне 
янытлан нпакытыл 
майвсыт.

Светлана 
МАТВЕЕВА

Сенгепов йка рӯт мхманэ

Петя Молданов ос Саша Кравченко
ханты стихыт ловиньтг
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Турманколт ӯнлын хтпа нтмил ввыс
Млал турманколт ӯнлын хум Николай 

Богданов Россия Президентын пищма 
хансум. Тавныл нтмил ввыс, сртыннув 
ӯнлын мныл кон вос тртавес.  Тав 
Октябрьский район Малый Атлым пвылныл 
лы. 2016 тлт тав Ханты-Мансийский 
районный сутын сутытавес ос ст тлын 
турманколн ӯнттувес. Ань Сургут ӯст ӯнлы.

Ты врмаль мгыс 
округувт комиссия 
рӯпиты. Тот кӯщаиг 
Дмитрий Лельхов лы. 
Тн ӯнлын хтпатн 
нтмил вргыт. Хоты 
сутытым хтпат роттыг 
ӯнлгыт, тн сртыннув 
кон-тртуӈкве врмавет. 

Ань сапрни лум 
порат, ты врмальн 
аквхуйплов лумхлас 
атхатыгласыт ос сус-
саныл. Сутытым хум 
нтмил таимгыс в-
выс, тав иӈ мньлатыг 
лы, рттам лль нак 
вруӈкве воссыг ат паты, 

лаль туп ёмщакв лы. 
Комиссият рӯпитан хт-
пат лвнныл щирыл, ты 
хум сака ощмарыӈ ос 
лль врнэ хтпа.

Мощ млалнув ко-
миссият лнэ акв хум 
турманколн намыл 
ялыс. Тот ты ӯнлын хум, 
отрядыт лнэ кӯщай 
ос сутытым мхум 
ӯргалан хтпат ёт по-
тыртас. Тав тлатэ 
ёмщакв ханищтастэ 
ос китыгластэ, маныр 
врмаль щирыл та-
ве сртыннув кон-т-
ратаӈкве рви. Та хум 

лвыс, тав щащкватэ 
сака матумыг мтыс. 
Таккт лы, тавн 
нтуӈкве ри.

Ос комиссия хтпат 
лвсыт, тав ты лы-пл 
кит щёс турманколн 
ӯнталлвес, аквщёс ср-
тыннув кон-тртлвес 
кос, ос туп мощ ёмщакв 
лыс, матыр выл врыс 
ос та лап-тварттавес. 

Ты сапрнит комиссия 
хтпат лтӈаныл ак-
ван-ёхтысыт, ты хум 
кснаколт ӯнлуӈкве 
хультуптавес. Тав 2022 
тлт кон-тртаве. Тнт 
ущта ӯнлын хталанэ  
оигпгыт тах, сртын 
юв тртуӈкве воссыг ат 
таӈхаве.

Николай МЕРОВ

М-витув урыл стихыт хансум йка
Андрей Тарханов, мньщи поэтув, млты 

тл нёлст тлэ твлыс. Ос трвитыӈ 
гме паттат, ты тув порат тимыг мтыс. 

Ань таве ксталан м-
гыс св хтпа акван-ат-
хатыгласыт. Мхум халт 
пӯпйка лыс, наме отец 
Вячеслав. Тав выл л-
тыӈ ты лвыс. Потыр-
тас, Андрей Семёнович 
тимыг мтме лы-плт 
«рущ православиян» 
агтуӈкв патыс. Ос тох 
лвыс, тав лнтэ сыс 
вос «креститаве», рущ 
прнал вос пинаве.  

Та псныл пупйка 
ксыӈ хтал тав палтэ юв 
ялыс, тн хоса потырта-
сг. Тав уртыл Андрей 
Семёнович тох лвыглас, 
пӯпколт рӯпитан мхум 
татем ёмасыт, сыманыл 
кминьтат, номтаныл 
посыӈыт.

Ты мньщи поэтув 
Хнтаӈ мт самын па-
тыс, тот яныгмас. Пвлэ 

Аманья (мньщи лт-
ӈыл — «Аман ») тох 
лввес. ще враян хт-
паг лыс, оматэ колхозт 
рӯпитас. Пыгрищакве 
мньщи анкватн ян-
малтавес.

 тапал втат врща-
хыл лыс, пыгрищит ак-
ван-атхатгыт,  ӯлтта 
усгыт. Тот та хйтыгт-
гыт, тот та тӯйтыглах-
тгыт. Анкватн тыи 
мгыс пыг сака лвыльт-
тавес. Акваг потыртавес, 
тот ул вос хйтыгты. 
Яныгмаме порат Андрей 
ты урыл нпакант тох 
хансыглас, тн тот св пс 
нл хнтыгласыт, йирыг 
тӯщтым ӯйхулыт луваныл 
акван-пиным тот лсыт.

лме сыс тав аты 
вс, хоты Трум нупыл 
сунсуӈкв, аман мньщи 

Труманув-тыранув 
нупыл пйкщуӈкв, аман 
рущ Трумн. Юи-выл 
лум тлт рущ Трумн 
прна пинуӈкв ущта 
патыс. Хансум стихант 
тав ты урыл таимгыс 
свсыр щирыл хансыс. 
Тванакт мн тыранув, 
пупганув янытлы, мт 
стихт рущ Трум янытлы.

Ос м-витув урыл тав 
св нтнэ стихотвореният 
хансыс, ксыӈ йӣв урыл 
(нӈк, ӯльпа, хльйив, 
пащарйив) св хансыс.

Ханты-Мансийск ӯсн 
тав 1961 тлт лмыгтас, 
н тотыс. Та псныл ты 
ӯсув тав хансум св сти-
ханэт янытластэ. Ань 
кос хт матыр ялпыӈ 
хтал те враве, тот 
нврамыт тав стиханэ 
акваг ловиньтыяныл.

Ань таве кстын х-
талт ты поэт урыл св 
хтпат потыртасыт, сти-
ханэ ловиньтасаныл. 

Тн халанылт мньщи 
лтӈув урыл потыр с 
лыс. Светлана Ди-
нисламова мньщи 
лтӈыл «Парыс» (Парус) 
акв стихэ ловиньтастэ.

Андрей Тарханов к-
ватэ Антонина Фёдо-
ровна ёт св тл аквъёт 
лсг, тит пыгагн яныг-
масг, тнти нврамы-
ӈыг мтсг. Ань тн 
апганн с тот лсыт. На-
мыӈ-суиӈ паныл хан-
сум стиханэ Александр 
ос Никита ловиньтасг, 
Маргарита гирищкве 
пианинал ёнгыс.

Ты тпос 13 хталт тав 
самын патум хталэ кос 
лы, 81 тлэ твлынув. 
Ты кастыл ань йильпи 
ловиньтан нпакыт 
тратаӈкв щпитавет, 
рущ лтӈыл лвавет – 
четырехтомник. Нила 
нпакт тав хансум стиха-
нэ пуссын акван-атавет.
Валентина ВАСИЛЬЕВА
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Св гиӈ мньщи н
Тув порат 

вртур тпос 
6 хталт Хльӯс 
район Восыӈтӯр 
пвылт соссаӈ 
мхманув мньхпыл 
кассыт. Тув свсыр 
пвлытныл мӯй 
мхум ёхталасыт. 
Тват нас касыл 
суссыт, тват тнти 
мньхпыл товсыт.

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Восыӈтӯр пвыл ко-
мандат тит увщииг-
щиг лсг — мньщи 
гирищиг Мониныг, 
Лена ос Маша. Тн 
оматн ёт ам тот с 
хнтхатыгласум. Тав са-
ка щгтым тыгле-тувле 
мыгтас, гирищаге 
сас сака молях товуӈкв 
хсг. Мньнув гитэ 
Лена тот выл места 
вис, ос яныг кӯщаитн 
янытлавес.

Оматн наме – Ната-
лья Петровна Монина. 
Тав пс рӯтанэ Тары-
св-пвылныл лгыт, 
ты пвыл рущ лтӈыл 
лваве — Резимово. 
Колхозыт врим порат 
пуссын Восыӈтӯр п-
вылн внтлуптавсыт. 

Та пвыл Ялпыӈ- ос 
Тгт- акван-патнэ м 
ляпат ӯнлыс.

Пс мхум потыр-
тлсыт, хп та  хосыт 
миннэ порат тот нм-
хотьютн товуӈкв щар 
ат рвыс. Ос хпыт н 
хотпат те минасыт, 
тнанылн хп паттан 
ёл-хуюӈкв ос нумыл 
матыр пормасыл лап-
пантхатуӈкв рыс. Тн 
яныг Нй-тыраныл 
Нй-Аки нам ньщи, 
нквет тав ул вос к-
салыянэ.

Наталья Петровна 
рӯтанэ пуссын тувыл 
ты лгыт. Нкве так-
ви колтглэ урыл тох 
потыртас. Тав хт ги 
ньщи, пити патта ги-

тэ ты тл ущты школан 
минас. Ты юи-выл 
Генриетта нампа гитэ 
тятэ мт хум. Яныг 
гиянэ щ тл хосат 
хультсыт. Тав рущ хумыг 
лыс, тимыг мтыс. 
Тувыл Наталья Петров-
на мт хум врыс, ты 
йкатэ с рущ — Валерий 
Анатольевич Рынин. Тав 
ты лы-плт Шеркалы 
пвылт лыс, тувыл нтэ 
палт Восыӈтӯрн луӈкв 
ёхтыс. Тн титхуйплов 
тл аквъёт лг. йкатэ 
рущ хтпа кос, враяӈкв 
ос хӯл алыщлаӈкв са-
ка хсы. Авкъёт врн 
ялантг.

Наталья Петровна 
та ялпыӈ хталт с 
мньщи мхум супыл 

масхатым лыс. Ам та-
ве титыгласлум, мнь-
щи лтӈыл потыртаӈкв 
хсы ман ти? Тав ювле 
лвыс, потыртаӈкв ат 
врми, туп щнь лтӈув 
мощ торгамтытэ. Ма-
тыр мньщи пормас 
такви с ат нты. Ты 
мньщи супыл тав щн 
ман увщитн нтвес.

Нвраманэ урыл тох 
потыртас, тав ань анк-
ваг мтыс, яныг ги-
тэ такви нврамыӈ, 
гирище наме Илона. 
Котиль гирище шко-
ла стламе юи-плт 
Екатеринбург ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкв минас, 
тот тав история учи-
телиг ханищтахты. Та 
ёлы-пал гитэ Лена ань 
аквхуйплов классыт ха-
нищтахты. Сака кр-
кам гирищакве, хт-
ти акваг касы. Свсыр 
янытлан нпак ньщи. 
Школат с ёмащакв ха-
нищтахты, лаль поли-
ция школан минуӈкв 
номсы. Ань иӈ акв тл 
хультыс. Мт гиянэ 
пуссын пвланылт л-
гыт, щняныл ляпат. 
Тамле ты колтгыл Во-
сыӈтӯр пвылт лы.
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Ленатэ выл места висЛена гитэ тови

Нкве гияге ос рӯтаге ёт Н.П. Монина


