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Хльӯс районт «Лыжнёй Андрея» нампа ёсал хйтнэ касыл лыс.  
Мхум хумус кассыт, ты урыл мтыт газетат ловиньтн.
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Карым 
пвыл

Пс порат Карым 
пвыл Шугур пвыл  
ляпат лыс. Ты Вах-
рушевыт тн лум 
пвланыл. Тувыл та 
пвылныл мхум мт 
мн внтлуптавсыт. 
Св тл минас, ос тот 
лум Вахрушев ягпыгыт 
ань та пвыл йильпииг 
ӯнттысаныл ос общи-
на тот врсыт, «Карым»  
намыл пинсаныл. 

Ань хусахтем тл 
тн тот лгыт, хӯл 
алыщлгыт, пил, лхыс 
атгыт. Пуссын аквъёт 
лов хтпа тот рӯпит-
гыт. Та община кӯщаиг 
Евгений Александро-
вич Вахрушев лы. Тн 
палтаныл ты влт ок- 
руг кӯщаюв ялыс.

Наталья Комарова 
пвыл янытт сунсы-
стэ, мхум ёт потыртас. 
Тувыл тав Евгений Вах-
рушев колн щалтуӈкв 
вввес, тот щй аима-
ныл сыс тав потырта-
вес, хумус ты община 
рӯпиты, маныр врмаль 
тн ньщгыт.

Ты община мхум хӯл 
алыщлан аквхуйплов 
рыбучасток ньщгыт. 
 хосыт яласан хпыт 
ман мнь катерыт, хӯл 
свсыр тнутыг врнэ 
оборудование с ёвт-
сыт. Млты тл сыс тн 
титахтем тонна свсыр 
щирыл щпитым тнут 
тыналасыт. Пил, лхыс, 
хӯл, вруй нвыль тн 
свсыр тнутыг в-
руӈкв хсгыт. 

Округ кӯщаювн тн 
лвсыт, родовой об-

Яныг кӯщаюв хнтаӈ мньщит палт ялыс
Та хультум стыт округ 

кӯщаюв Наталья Комарова 
Кондинский район нупыл ялыс. 
Акв хтал сыс тав нила пвлытт 
лнэ мхум ёт хнтхатыглас. Ань 
тав ялум лӈхе урыл ты потыр 
ловиньтэлн.

щинат рӯпитан хтпат 
кол ӯнттын олныл с 
вос мивет. Ты врмаль 
скконанувт насыг 
хансуӈкв ри, тнт тн 
пуссын мнь пвлытт 
лмыгтанувыт. Н. Ко-
марова ювле лвыс, 
тав ты урыл тах ном-
сахты. лаль тав об-
щинат рӯпитан мхум 
сгысанэ, тн ёмащакв 
рӯпитанныл мгсыл 
янытласанэ.

Мортка 
пвыл

Кӯщаюв та пвлын 
ёхтынтэ кастыл Кон-
динский район Морт-
ка пвылт каснэ мгыс 
яныг кол ӯнттын мныл 
стлавес. Тув ёхтуме 
порат тав та колн ми-
нас, тот нврамыт т-
ват бассейныт пувлы-
сыт, мтаныт мечикыл 
ёнгим хйтыгтасыт. 
Губернаторув ёхтуме  
порат нврамыт пув-
луӈкве Оксана Верев-
кан ханищтавсыт, тав 
олимпийский чемпи-
онкаг лы. Кӯщай н  
тот лум нврамыт ос 
мхум ёт потыртас.

Та район янытыл 
лӈхыт пиным лгыт, 
машинал ман автобу-
сыл пвлыт халт яла-
саӈкв рви. Ань губер-
наторув кӯщаитн лвыс, 
мт пвыл нврамыт 
ты йильпи каснэ колн 
вос ёхталгыт, касуӈкв 
с вос ханищтахтгыт, 
автобусыт акваг тыгле-
тувле вос яласанувыт.  

Тувыл Н. Комаро-
ва тот нврамыт ха-
нищтан мхум, щнит- 

щит комитетанылт 
рӯпитан хтпат акван-
атыгласанэ, тн ётаныл 
потыртас, врмаляныл 
урыл титыгласанэ. Тав 
лвыс, тамле яныг кол-
капай ӯнттувес, свнув 
нврам тув вос яланты, 
пуссын касуӈкв вос ха-
нищтавет.

Сотник 
пвыл

Та пвылт округ 
кӯщаюв Малышевы св 
нврамыӈ колтгыл  
палт ялыс. Тот тав лв-
вес, ты пвыл мус ёмас 
лӈх тим.  Тлэ-туве 
сыс лӈх хот-сакватаве, 
палытт та яныг вӈха-
капаит. Кӯщаюв ты 
врмаль урыл вме, 
тав та пвылн маши-
нал тотвес. лаль тав 
лвыс, ты лӈх йиль-
пииг вос враве, 600 
миллион солкви ри. 
Ань 13 млн. солквил 
тстувсыт. Лӈх пин- 
нэ рӯпата мощрт тах  
ты вылтаве.

Ты пвыл мхум 
иӈ акв яныг врмаль 
ньщгыт – ксыӈ туи 
порат пвланыл нйн 
латы саве. Пвыл 
врыӈ мт лы. Вр 
нх-пламлы те, тн  
тэ-хтал  коланыл 
уральтыяныл. Вит щнэ 
яныг вӈхат хилункв 
ри.

Ты урыл потырта-
маныл порат Кондин-
ский район кӯщай хум 
Михаил Шишкин лыс, 
тав лвыс, ты рӯпата 
тн врияныл, олн лы. 
Мхум ул вос пилгыт.

Междуреченский 
пвыл

Ты тн районный 
пвланыл. Тот ты яныг 
сапрни врыглавес. 
Ляпат лнэ пвлытныл 
мхум тув ёхталасыт. 
влт Наталья Кома-
рова спортсмен мхум 
янытласанэ, св ёмас 
лтӈыл лвсанэ.

Кондинский район-
ныл св намыӈ-суиӈ 
спортсмен-хтпа лы. 
Ты кастыл кӯщаюв тн 
тренераныл пуссын 
янытласанэ. Янытлам 
мхум халт Сочи ӯст 
лум олимпиадат нх-
патум ёсал хйтнэ пыг 
Сергей Устюгов ос тав 
тренере Иван Брагин 
лсг, тн сас яныг на-
мыл майвесг. 2013 тл 
сыс тн спортсмена-
ныл каснэ мт 192  щёс 
нх-патыгласыт. Тувыл 
тн мт свсыр врмаль 
урыл потыртасыт.

Губернатор  
пресс-службаныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

Валентина Хозумова 
хансыстэ.
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Ты  ю и - п  л т  г и 
Ханты-Мансийск ӯсн 
ханищтахтуӈкве минас. 
Ты ӯст мир ӯргалан Де-
партаментын ялыс, так-
ви трвитыӈ врмалянэ 
урыл потыртас. Тот 
лввес, Хльӯс район-
ный миркол ёт вос су-
тытахты, туп тох  колыл 
миӈкве врмаве. Сут 
щирыл колыл майвес.

2012 тл яӈк нтнэ 
тпост Хльӯст йильпи 
колн тав внтлас. Ксе-
ния кит пыг янмалты. 
влт мньлат н та-
кем щгтыс, номсыс, 
такви колт ёмащакв 
лмыгты. Тн туп хӯрум 
тпос ёмащакв лсыт, 
тувыл таквсы пора ёх-
тыс, кон рквуӈкве па-
тыс, ащирмаӈыг мтыс. 
Тнт ты тав торгамтастэ, 
лнэ колэ мӯсхалыг ат 
врима. Рквыӈ хталыт 
юи-плт кол сманэ хт-
сайсыт ос хссытавсыт. 
Тамле колт лыманыл 
нврамаге акваг гмыл 
хартсг. Ксения влт 
мирколн ялантас, ты 
урыл акваг потыртас, 
тувыл тав  кол ӯнттын 
мхум палт ктвес. 
Кол ӯнттын мхум тав 
колн ёхталасыт, хт-
саюм кол норанэ льпыл 
сртсаныл ос сысы та 
минасыт. 

Акв-кит тпос ювле 
хультыс, кол норанэ ос 
та хссытавсыт. Ксения 
ты урыл лвыс: «лнэ 
колумт влт слесарный 
мастерская лыс, тувыл 
та кол лап-пантвес. Св 
тл колл ат ньщас, ту-
выл акв йка ты пс кол 
ёвтыстэ ос нила квар-
тира тот врыс. Район-
ный администрациян 

Тав рвгыл йильпи колыл майвес
Савалап нврамыт 18 тл твлынныл юи-

плт сккон щирыл лнэ колыл мивет. 
Хльӯст лнэ Ксения Гындышева савалапыг 
яныгмас, 18 тлэ твлуме порат номсыс, лнэ 
колыл с миве. Тнт Хльӯс мирколт лввес, 
таве янмалтам рӯтанэ лнэ колыл майвсыт, 
тыи мгсыл тав колыл воссыг ат миве.

тыналастэ. Ты колт мн 
нила щмья квартирал 
майвесӯв. 

влт жилищный 
инспекцият рӯпитан 
мхум палт трвитыӈ 
в  р м а л я н у в  у р ы л 
потыртаӈкв ялсум, тн 
ам палтум ёхталасыт, ко-
лум ёмащакв суссаныл. 
Ос нум пищма ктсыт, 
тот хансым лыс, колув 
вентиляциял ат врвес, 
таи мгсыл тох хт-
хссытаве. Ам ты пищ-
ма ёт ос та кол ӯнттум 
мхум палт минасум. 
Тн ам палтум ёхтысыт, 
ваннат яныг ас врсыт 
ос тув яныг тӯрпа на-
рыгтасыт, лвгыт, там-
ле вентиляция колумт 
рӯпитаӈкве паты. Ты 
юи-плт свсыр кӯщаит 
палт амки врмалюм 
урыл св пищма хансы-
гласум». 

М  н ,  р е д а к ц и я т 
рӯпитан мхум, тавн 
нтуӈкве тахсӯв. Акв 
порат губернатор Ната-
лья Комарова ёт пресс-
конференция лум по-
рат Ксения лнэ колэ 
урыл потыртасӯв. Тнт 
яныг кӯщай н тавн 
нтуӈкве лвыс. 

Ты врмаль юи-
плт св тпос ювле 
хультыс, ам  Ксения 
ёт вщинтахтасум, 
лупсатэ урыл киты-
гласлум. Тав лвыс: «Ам 
влт номсысум, губер-
наторув тох ке лвыс, 
ань тах молях нтавем. 
Ты юи-плт Любовь Ко-
ротун, районный мир-
кол кӯщай н, такви пал-
тэ нум ввыстэ. Лвыс, 
манрыг ам тох лльсаӈ 
вргум, хт-ти пищ-
ма хансгум. лнэ ко-

лыл майвсум, нас амки 
лаль ёмащакв луӈкве 
ат врмгум. Ам с тавн 
амки нпаканум пуссын 
суссылтасанум, тнт тав 
вныӈ хтпанн лвыс, 
лнэ колум мӯсхалыг вос 
щпитаве. 

Х  л ь ӯ с  м и р -
кол рӯпитан хтпат 
лвнныл щирыл, колувт 
колкан ёлы-плт матху-
рип тӯрпат пинуӈкве 
ри, тнт саюӈкве ос 
лль тыл пасуӈкве ат 
паты. Ос тамле рӯпата 
вруӈкве, колканэ хот-
лсталаӈкве ри. Тнт 
мн нила щмья пуссын 
лввесӯв, мнки порма-
санув, маснутанув тгыл 
мт мн внтлуӈкве 
вос щпитахтв. Ам 
нврамагум амккем ян-
малтыягум, пасананум, 
уласанум ос мт порама-
санум тыгле-тувле хо-
тьютын харттатлуӈкве 
патавет. Кӯщаит палт 
ты урыл китыглахтасум, 
ювле лввсум, ёмас колт 

луӈкве ке ксащгум, 
пормасанув ёт амки вос 
лмтахтгум». 

Та кол лнэ щмьят  
ремонтыл ань ты хтал 
мус аты врвсыт, 
лаль тох та лгыт. 
Ксения ремонт ӯрим, 
районный миркол ёт 
сутытахтуӈкве патыс. 
Тл котиль тпост сут 
лыс, тав мт колыл 
миӈкве лввес. 

Ртыӈ свой тпос 
тав йильпи колн внтлас. 
Тав лвыс: «Та пс колт 
с савалапыг яныгмам 
акв мньщи пыг лнэ 
колыл майвес. Тав ос 
кӯщаит палт акваг пищ-
ма  хансыглас ос рай-
онный миркол ёт су-
тытахтас. Тав сут лум 
порат лввес, колэ ёмас, 
лаль вос тот лы. Ань 
тав окружной сутн так-
ви нпаканэ ктсанэ, 
ӯрхаты, маныр тот 
лваве». 

Людмила 
ТЕТКИНА
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Лххал тотнэ хтпатн 
ань ты тва тлат урыл  
Илья Верховский, вну-
тренних ос внешних 
связей Департамен-
тыт кӯщай хум, лтыӈ 

Кӯщаит тл сыс 
врум рӯпатаныл 
уральтавет
Округ губернатор Наталья Комарова  

мньполь тпос выл щислатэ мус  
Департаментыт пуссын тнки рӯпатаныл  
вылтыт мир лы-плт  потыртаӈкве лвсанэ.  
Ань мхум матыр пӯмщалан врмаль 
ньщгыт ке, тнанылн лтыӈ вос хансгыт.  
Тн ювле потыртан лтӈыл тах ктавет. Ту-
выл ты тпос вт нупыл нёлолов щислат пус-
сын матыр хӯлтыглан манос йильпииг тра-
паттым тлат урыл Наталья Владимировна 
лаль потырты тах.

хӯлтыс. Ксыӈ депар-
тамент такви ксащан 
щиртыл лтыӈ тоты. 
Тват св мхум акван-
атхатам  колт рӯпатаныл 
урыл потыртасыт, ос тот 

врнэ тланыл мгыс 
китыглавсыт. Та щи-
рыл Госзаказ, ЖКХ ос 
энергетика, Илья Арка-
дьевич кӯщай хум де- 
партамент рӯпататэ  ос 
онтолов мт кӯщаит 
тнки отчётаныл ло-
виньтасаныл. Мт он-
толов колыт ётылнув 
аквтох мхум атгыт, 
а к в а н - н  т х а т ы м  
 л а л ь  р ӯ п и т а ӈ к в е 
потыртахтгыт.

Мтаныт ищхӣпыӈ 
ут хосыт потраныл хас-
саныл. Мхумн тот ло-
виньтавет ос тувыл 
тнки китыглан ма-
нос матыр хӯлтыглан 
л  т ы ӈ  х а н с у ӈ к в е 
врмгыт. Тамле тлат 
мирн нтмил врнэ 
департамент, ханищ-
тап ос мньлат мхум 
ёт рӯпитан ос мт ат 
кӯщаит врсыт. 

М-вит ӯргалан де-
партамент видеокон-
ференция хосыт мхум 
ёт рӯпитасыт. Тамле по-
тыртан рӯпата рущ щи-
рыл «очно-заочный»  
врмалиг лввес.

Нн ты врмалитыл 
матыр пӯмщалаӈкве 
патэгн ке манос хот-
ты департаментыт 
рӯпатаныл уральтаӈкве 
тахмаегн ке, тнт 
ищхӣпыӈ ут хосыт де-
партамент наме тув 
хансэлн ос тувыл тот 
лаль кисхатн. Округ 
янытыл св врмалит 
тра-паттын мгыс 
млал ищхӣпыӈ ут палт  
«Югражданин» нампа 
ос «Югра многоликая» 
лпсыг врвесг. Нн ты 
утыг с тот сунсуӈкве, 
ловиньтаӈкве врме-
гн. 

Тамара МЕРОВА

Наталья Комарова, 
округ губернатор, «О га-
рантиях прав коренных 
малочисленных наро-
дов Российской Феде-
рации» Федеральный 
сккон щирыл акв йиль-
пи хӯлтыглан лтыӈ 
врыс: округ Прави-
тельство ёт рӯпитан 
мгыс соссаӈ мхмыт 
Советн атуӈкв ргыт. 
Тувыл ксыӈ район ма-
нос ӯс тнки Уставаныл 
акв яныг Положение 
нпакын рнэ щирыл 
хансуӈкве ргыт. 

Геннадий Фёдоро-
вич ань  кӯщаитн щ-
питам Положение н-
пак соссаӈ яныгпла 
хтпатын мӯсхалыг сун-
суӈкве лвсанэ. Тот «за-
дачи, функции, права 
Совета» врмалит ёма-
щакв хансым лгыт. Ту-
выл ты Советн мхум 
хт ос хумус приявет, 
хоты мныл манах хтпа 

Хӯлтыглан лтӈыт
Мощ мланув губернатор вӈын кӯщае 

Геннадий Бухтин соссаӈ яныгпла 
хтпат ёт акван-хнтхатыглас.  Тав йильпи 
хӯлтыглан лтӈыт вылтыт потыртас.

прияве, пуссын хан-
сым лы. Мн «Совет 
старейшин» комисси-
яв ань матыр лтыӈ 
тув хансумтаӈкве с 
врмгыт.  

Ты соссаӈ мхум   
йильпи Советн округ 
янытыл 21 хтпа п- 
рияве тах. Тн ок- 
руг Правительство  
кӯщаитн сапрнин 
акван-атыглаӈкве па-
тавет ос матыр трвит 
тлат ёт акван-нтхатым 
лаль рӯпитгыт тах. 
Хльӯс район плыл 
Саранпвыл, Кульпас, 
Лпмус, Сӯкыръя, Ким-
къясуй ос Сортыӈъ 
пвылныл Совет мгыс 
кит хтпа прияӈкве 
ри. Тувыл акв лмх-
лас Нхщамвль, Усть-
Манья ос Нёрохи пв-
лытныл ос кит хтпа 
Хльӯс, Тк, Устрём, Пу-
горы, Ванзеват, нъя ос 
Шайтанка пвлытныл 

вос приявет. грим ты 
нпакт ат хасвес, аман 
ёрувлавес,  тав с ул тув 
тах ловиньтаве? 

Белоярский район-
ныл кит хтпа ос Со-
ветский, Октябрьский 
районыгныл акв хтпа 
та Советн хасвсыт. Ту-
выл Хнтаӈ районныл 
хӯрум хтпа прияве: 
Кондинский, Болчары, 
Алтай, Кама ос Шугур  
пвлытныл акв лмх-
лас ос Междуреченский, 
Половинка, Мулымъя, 
Мортка, Юмас, Ямки ос 
Леуши пвлытныл - кит 
хтпаг. Ос мт ӯсытныл 
манос пвлытныл акв 
хтпал прияӈкве па-

таве. Соссаӈ мхум 
тнки лнэ мнанылт 
сапрнин акван вос аты-
главет ос тнки рнэ 
лмхлас вос хнтгыт.  

Ӯринква ялпыӈ х-
тал урыл Геннадий Бух-
тин с потыртас. Хан-
ты-Мансийскат тав 
яныгполь тпос 12 щис-
лат янытлаӈкве патаве. 
Мхум «Югорская До-
лина» мн мӯйлуӈкве 
ввавет.  Тув ялнэ мгыс 
ӯс мхум нас автобусыл 
тотавет тах. Юи-вылт 
кӯщай кват ос хум 
хтпат ялпыӈ хталаныл 
кастыл мӯйлупсал ми-
санэ.

Тамара Саквъяныл
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Надежда Молдано-
ва, та тлатыт кӯщай 
н, выл лтыӈ лвыс. 
Тн Югорский универ-
ситетт, Ханты-Мансий-
ский колледжит, Центр 
искусстват ханищтах-
тын гит-пыгыт, тувыл 
Обско-угорский нампа 
институтт, телевидени-
ят, газетат ос мт свсыр 
мтт рӯпитан хтпат 
ёт акван-нтхатым ма-
тыр ёмас тлат вргыт. 
Ты организациян  60% 
свит - ты мньлат гит, 
ос 40%  -  мньлат пыгыт, 
тув хасхатым лгыт. 
Ань сапрнин свыӈплэ 
пыгыт акван-атхатыгла-
сыт. Ос ӯст лнэ мхум 
коныпал тыг Нижневар-
товск ос Югорск ӯсныл 
мӯй хтпат ёхталасыт.

Мньлат мхум ёт 
рӯпитан организа-
ция соссаӈ гит ос пы-
гыт  тнки халанылт 
юртыӈыщ ос кркамыг 
луӈкве пуссын лвиянэ. 
Матыр трвит ньщгыт 
ке, акван-нтхатым, 
а к ван-потыртахтым 
пхан вос лквтыяныл. 
Тн мнь пвлытыт 
лнэ мхум палт ос акв 
тамле лтыӈ ктгыт. 
2009 тлт ты органи-
зация матахмат пв-
лытытн нврамыт ёт 
вйхатуӈкве ялсыт. 
Ксыӈ мт тн свсыр 
касылыт врыгллсыт. 

Матыр тлат врнэ 
мгыс МООУН св 
проектыт щпитгыт, 
тнаныл олныл тстын 
мгыс воритотгыт. 
Олныл мивет ке, тн 
тланыл щирыл холты-
яныл. Тох Ханты-Ман-

Кркам соссаӈ 
гит-пыгыт
Ты тпост МООУН (тыи ханты ос 

мньщи мньлат хтпат органи-
зацияныл) Ханты-Мансийскат лнэ 
соссаӈ гит-пыгыт акван-атыгллсанэ. 
Тн тнанылн врум рӯпатаныл 
вылтыт потыртасыт.

сийскат "Радуга" нам-
па савалап колт лнэ 
нврамыт Ксум пвылн 
тотыгласаныл.  Ӯст лнэ 
соссаӈ мхум ханты 
ос мньщи лтӈыг ха-
нищтасыт. Мхум щнь 
лтӈыл потыртан щст 
мйтыт, потрыт ловинь-
тасыт, тнаныл толмащ-
ласаныл, ргыт ргысыт. 

Та таквсы псыл н 
хтпа супыт нтнэ ха-
нищтапыл врвсыт. 
Ханты суп нтуӈкве 
Галина Сергеевна Мол-
данован ханищтавет. 
Мньщи суп нтуӈкве 
Мария Сергеевна Меро-
ван ханищтавет. Хумус 
суп йинаве ос  хорамыл 
нтаве, пуссын  ты тлат 
кинан пславет. Мхум 
сак хартнэ врмаль 
с пӯмщалаӈкве пат-
сыт, тн тамле ханищ-
тап лаль  щпитгыт 
тах. Туи "Нумсаӈ ёх" ос 
"Мнь ӯскве" этнола-
гериг рӯпитан порат 
тот с матыр нтгыт. 
Ксыӈ туи Пойковский 
ӯсн мньхпыл касуӈкве 
ялантгыт. Ӯринква 
ялпыӈ хтал янытлан 
порат сыресыр ёнгилыт, 
кас вргыт. 

Вӈын  
кӯщаит 

рӯпатаныл
лмхлас тксарыг 

мтнэ тлат палт Руслан 
Богордаев пуӈктоты. 
Тав такви рӯпататэ урыл 
нас потыртас,  ос тл сыс 
каснэ  порат нх-патум 
пыгыт сгын нпакыл 
мӯйлуптасанэ. Соссаӈ 
мхманув палт акв пс 

касыл «нюл-тахли» пы-
гыт акваг лаль вруӈкве 
таӈхияныл. Мт пы-
грищит прщуӈкве ха-
нищтан мгыс тн ёмас  
колнак кинсгыт. 

Кул ьт у р а  щ и р ы л 
тлат мгыс Виктор 
Банк пуӈктоты. Округ 
янытыл соссаӈ мхум 
йӣкваныл ос рганыл 
лаль тотым 36 кол-
лективыт рӯпитгыт. 
Тыгыл 12 коллекти-
выт мирн ёмас ввет, 
суиӈ намыл майвсыт. 
Тн свсыр фестивалин 
акваг ввиньтлавет. 
Юи-выл тлытыт Хан-
ты-Мансийскат "Этно-
дискотека" врыглаве. 
М  х у м н  т ы и  с а к а  
мӯсты. 

Алла Иштимиро-
ва-Посохова финно-
угор рӯт мирыт ёт  ак-
въёт врум тлат урыл 
потыртас. Млты тлт 
тн "Культурная сто-
лица финно-угорско-
го мира" проект щирыл 
с лтыӈ хансыгласыт. 
Тн Ксум, Кышик ос 
Русскинские пвлыт  
тув приясыт. Тувыл 
пуссын мнь пвлыт 
халт удмурт мхум тн 
Быгы пвланыл нх-
патыс. Ань тот ты тл 
мнь таквс тпос нё-
лоловхуйплов щислат 
ялпыӈ хтал вргыт  
тах  ос  рӯ т мхум 
мӯйлуӈкве ввавет. 
2015 тл сыс ос хот-
т ы  ф и н н -у г о р с к и й 
пвыл нх-паты, тот 
лваве. Таимгыс Алла 
ань йильпи проектыт 

Саранпвыл ос Полно-
ват пвыл хӯлтыяге.

Акван-нтхатым 
лгыт

Округ янытыл мнь-
лат мхум Парламен-
тыт кӯщай хум Констан-
тин Репин с сапрниян 
ёхталас. Тн ань акв 
пӯмыщ "В единстве - 
сила" нампа экспедиция 
щпитасыт. Ты тпост 
мньлат хтпат Нягань 
ӯст акван-атхатгыт  
ос Саранпвыл нупыл  
тлы лӈх хосыт ми-
нгыт. 

Нерйка ос Наро-
да нр мус ялуӈкве  
кусгыт. Миннныл мус 
тн пвланувн соссаӈ 
мхум ёт вйхатуӈкве 
хиглгыт. Таимгыс 
щнь лтыӈ внэ хт-
пат мньлат гит-пы- 
гыт халт  лгыт ке, 
ос тн ётаныл  экспе- 
дициян ялуӈкве в-
в а в е т. Ко н ст а н т и н  
а к в а н - н  т х а т ы м 
рӯпитаӈкве мхманув 
лвсанэ. Ос "Югра бес-
конечный драйв" виде-
оролик суссылтас. 

Тувыл Надежда Мол- 
данова ос Константин 
Репин аквъёт рӯпитан 
ос мт тлат акван-
нтхатым вруӈкве 
д о г о в о р - н  п а к ы г т 
хасхатсг. Та юи-плт 
с а п р  н и н  а тх а т а м 
мхум пасан втан щй 
аюӈкве вввсыт.

Тамара 
МЕРОВА



 №6     6 21.03.14ЛС
СОССАӇ МИР ЛУПСА

Дмитрий Васильевич 
Хльӯс район Новин-
ские пвылт 1950 тлт 
самын патыс. Та пвыл 
мнь с  втат ӯнлыс. 
Мниг лмт, тав номи-
тэ, пвлыӈ мхум мт 
карс сыппуӈкыӈ мн 
внтлысыт. Сртын тот 
св вр яныгмас. Хум 
хтпат тот кол ӯнттын 
мгыс йӣв сгрысыт,  
нор яктысыт. 

Вт нупыл ат тл лусытам хум
Млал Дмитрий Васильевич Лельхов, 

мньщи хум ёт хнтхатыгласум. Тав 
Ханты-Мансийск ӯст лы. Округт сутытым 
мхумн нтнэ комиссият кӯщаиг рӯпиты. Ам 
таве лупсатэ ос рӯпататэ урыл китыгласлум.  
Нн тав уртыл лаль ловиньтн.

Пс пвыл торыг 
ксыӈ тлныл сыппуӈк 
яныг вит порат ёл-
нильвес. Ётыл  сака 
лын патыс, таквсы 
порат тув мус миннэ 
лӈхе сака вущлахыӈыг 
мтыс. Таимгыс пвыл 
мт мн тотвес.

Дмитрий Васильевич 
ще Василий Андрее-
вич Ярлин акваг враим 
ос хӯл алыщлым яласас. 

Тав Новинские пвылт 
мньщи щмьят яныг-
мас. Василий щне сака 
тксар н лыс, колхозт 
кӯщаиг рӯпитас. 

Оматэ Елена Алексе-
евна Лельхова, ханты 
н, Пашторы пвылныл 
лыс. Тав ньгн янмал-
тавес, иӈ мниг лыс, 
щне хотталь щалтыс. 
ще китыт кватныл 
нёлолов нврам ньщис. 
Пуссын аквъёт онтолов 
нврам яныгмасыт. 

Ты пвлыг халнт ат-
хуйпловкем врыстаг 
лыс. Василий Андрее-
вич ос Елена Алексеевна 
мнь тгыл вйхатсг. 
Яныг хнтлын нак 
вылтахтын порат Но-
винские ос Пашторы 
пвылныл хум хтпат 

пуссын хнтлын мн 
тотвсыт. Дмитрий 
Васильевич ще эпи-
лепсия гм ньщис,  
тыимгыс хнтлын мн 
ат вӯйвес.  Тав сымт  
хотум мталас, рот-
паттыиг ёл-патыглас. 
А щ  й к а т э  о с  т а в 
хӯрум каӈканэ пус-
с ы н  х  н т л у ӈ к в е 
тотвсыт. Тн пуссын 
юв ат ёхтысыт, хотты  
мт порславсыт.

Дмитрий Васильевич 
щняге-щаге хнтлын 
нак лы-плт акван-
минасг. кваг-йкаг 
Новинские пвылн 
лмыгтасг. Оматэ 
ётыл тох потыртас: «Ам 
хунь хум врсум, йкам 
колтгыл рӯтанэ пус-
сын мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Ам щар 
нматыр ат торгам-
тасум. Тл палыт тох 
лсум. Тувыл ущ лщал-
лщал мньщи лтыӈ 
ханищтаслум».  

Ётылнув Юван Шес-
талов тав оматэ урыл  
тох лвыглас: «Наӈ хо-
тыл йим ханты, наӈ мк 
мньщи н». Тув мус та 
ёмщакв мньщи лтӈыл 
потыртас. Юван Никола-
евич влт номсыс, тав 
мньщи ква.

Ётылнув нг-хумыг 

2012 тл

патэ Алексей Павлович, анкватэ Мария Николаевна, 
оматэ ос кве 1936 тлт Пашторы пвылт пслувсыт.

Щне-ще ос йигрищанэ ёт 1956 
тлт Новинские пвылт пслымат.

Хльӯст 1953 тлт оматэ рӯтанэ ёт 
пслым лы.

Пашторы пвыл 1951 тл, Дмитрий 
оматэ снспуӈке тармыл ӯнлы.
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кит ги Люба ос Лиза 
щсг. Та порат лупса 
сака трвитыӈ лыс. 
Дмитрий Васильевич 
самын патме лы-плт 
та увщияге сас тимыг 
мтсыг. Тувыл тав ёлы-
пал кит йӣгрищаге  
Лида, Таня ос акв пщитэ 
самын патсыт. 

ще Василий Андре-
евич акв тл лыс, 1957 
тлт тӯг хӯл алыщлан 
мт сыме хотум мтыс, 
витын патыс, хулпын  
тагапас, щаквыт та  
порсыс. Нила мань 
нврам оманыл ёт 
тнккныл хультсыт. 
Дмитрий ст тлэ,  Лида 
ат тлэ, Таня хӯрум тлэ, 
мнь пщияныл ос туп 
тлэ твлыс. Тн акв 
мисква щсыт. Ома-
ныл ос такви враим ос 
хӯл алыщлым яласас, 
ты тнутыл ты лсыт. 
ква нвраманэ такви 
ртыл, ёмас номтыл 
пуссын янмалтасанэ.

Дмитрий Василье-
вич нёлолов класс мус 
Всыӈтур пвыл шко-
лат ханищтахтас. Ту-
выл лаль школа стлан 
мус Хльӯс школат ха-
нищтахтас. Лов класс 
юи-плт Тюмень ӯс 
кол ӯнттын врмалин 
ханищтахтуӈкве минас. 
Тл тот ханищтахтас ос 
военный хтпаг учили-
щан ханищтахтуӈкве 

минас. 1974 тлт та 
училище лейтенантыг 
стластэ. Тувыл Дми-
трий Васильевич Ле-
нинградский воен-
ный округн понтонный  
в з в од  ко м а н д и р ы г 
лусытаӈкве ктвес. Тн 
вит ёлы-плт ӯнсахыт 
уральтым ос ӯнттым 
яласасыт. Та порат 
«Блокада» нампа кина 
пслувес. Тн взвода- 
н ы л   с  т ы  к и н а т  
пслувес. Ты врмаль 
тав сымн сака хяс,  
ань ты мус ёмщакв но-
митэ.

Тюмень ӯс училище 
стлам пыгыт Герма-
ният,  Чехословакият, 
Польшат, Венгрият ос 
мт хн мт лусытасыт. 
Дмитрий Васильевич 
Ленинград ӯс юи-плт 
ос Монголия мн раз-
ведывательно-водолаз-
ный взвод командирыг 
ктвес. Ётылнув мхум 
мовиньтасыт, аман 
манрыг вит ёлы-плт 
рӯпата врнэ хтпаг тув 
ктвсыт. Тот вит щар 
тим, та тсам м рущ 
щирыл «Юг пустыни 
Гоби» лваве. Та сыс тот 
свсыр рнэ врмаль 
врсыт. Та мт тав  
кит тл лусытас.

Тувыл ос Бурятия 
ос Монголия грани-
ца ӯргалаӈкве Кяхта 
ӯсн ктвес. Тот тав ги 

ёт вйхатуӈкве патыс. 
Ётыл тн акван-минасг. 
кватэ наме Фамия 
Фаттаховна, тн аквъёт 
вт арыгкем тл лг. 
Фамия колтгланылт 
ст нврам яныгма-
сыт. Тав оматэ Дмитрий 
Васильевич нёлоловит 
нврамг лвыгластэ, 
впсэ сака руптастэ.

Кяхта юи-плт Дми-
трий Васильевич Мол-
давия мт, Германият, 
Оренбургский областьт 
лусытас. Тувыл ос ювле 
Тюмень ӯсн лусытаӈкве 
ёхтыс. Пуссын аквъёт 
армият вт нупыл ат  
тл лусытас, тувыл 
пхын минас. 1977 
тлт тав щмьяӈ тгыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 

внтлыс. Матах тл 
соссаӈ мхум округ Лу-
има Комитетт рӯпитас. 
Та юи-плт тав «Комис-
сия по помилованию» 
округ общественный  
организациян рӯпи-
таӈкве паттувес. Ань 
китхуйпловит тл ты 
врмаль щирыл рӯпиты. 
Тн кватнтыл кит 
нврам янмалтасг:  
акв пыг, акв ги. Тн ань 
сас нас щмьял лг. 

Ам ты мӯтраӈ, вщкат 
мньщи хтпан ос 
тав рӯтанн пустгыл 
лнэ лтыӈ ктгум. 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет. Пус кт, пус 
лгыл лаль вос лгыт.

Николай МЕРОВ

Лӯпта тпос  2012 тл. Ты тл ртыӈ свой тпос 23 хталт кватэ ёт пслувес.

Ты хурит Дмитрий П.А. Гришкина кве ёт  
Ханты-Мансийск ӯст 2001 тлт пслым лы.



 №6  8  21.03.14ЛС

СОССАӇ МИР ЛУПСА

– выл школа Сӯ-
к ы р ъя т  л ы с ,  т о т 
нврамыт выл клас-
сытт ханищтахтасыт. 
Саранпвылныл тув 
мус ялантаӈкве сака 
хоса лыс, нврамыт 
свмуӈкве патсыт, ха-
нищтахтан колнакы-
тыл ат твлувсыт. 
Мхум кӯщаитн пищ-
мат хансуӈкве патсыт, 
ань Саранпвылт йиль-
пи школа вос ӯнттаве. 
Та порат хн йка лыс, 
тав ксащас, школа ӯнт-
тувес. влт туп нила 
класс ньщас, тувыл нё-
лолов класс мус врвес, 
мощ ётылнуве ос лов 
класс мус врвес. 

1956 тлт Саранп-
выл школат ханищтах-
тан нврамыт выл щёс 
лов класс стласыт. Мощ 
ётылнуве аквхуйплов 
класс врвес. Ань ты 
хтал мус нврамыт тыт 
аквхуйплов класс мус  
та ханищтахтгыт. 

Яныгполь тпос выл хталт Хльӯс рай-
он Саранпвыл школа 112 тлэ твлы. 

Саранпвылн ялмум порат ам тув щалтсасум, 
тот рӯпитан мхум ос нврамыт ёт потрама-
сум. Кӯщаиг Андрей Дмитриевич Попов тав 
лы. Школа урыл кӯщай вӈын н Раиса Ми-
хайловна Капшук потыртас, нн ань тав потре 
ловиньтлын:

Школа св мт лыс – 
акв кол ащирмаӈ лыс, 
мтыт кол мнь, аквмат 
порат ос нила колытыт 
нврамыт ханищтахта-
сыт. Ётыл 1987 тлт кит 
накпа кол ӯнттувес,  та 
кол хӯрум щёс нйн нх-
сыглавес. Тувыл 2006 
тлт ань ты школан ущта 
внтлысув, хӯрум нак-
па кирпащ кол. Спор-
тивный зал лы, нпак 
ловиньтан колнак, кон-
церт врыглан мгыс 
колнак. 

Ёлы накт акв охса-
тэ ань интернат нупыл 
майвес. влт интер-
нат нас колт лыс, ань 
ос школа нупыл патту-
вес. Тот ст нврам туп 
лы.  лнаӈ св нврам  
лыс, Хслхныл, Х- 
рыӈпвылныл, сунт-
ныл, Сӯкыръяныл тув 
тотыглавсыт. Нрт яла-
сан мхум нвраманыл 
с интернатт лсыт. 
Ты коны-пал тыт п-

вылт лнэ вина айнэ 
щмьят нвраманыл тув 
вуйлувсыт, ань йильпи 
сккон щирыл тнаныл 
виӈкве ат рви. Ань туп 
мт пвылт лнэ мхум 
ос нрт яласан мхум 
нвраманыл интернатт 
луӈкве врмгыт. 

Ам хунь ты школат 
рӯпитаӈкве патсум, 870 
нврам ханищтахтас. 
Ань тыт 375 нврам ха-
нищтахты, тн халанылт 
196 мньщи нврам.

– Сӯкыръят с шко-
ла лы?

– Тот лы школа, мнь 
нврамыт садик с аквта 
колт лы. Хунь та школа 
ӯнттувес, тот с кӯщай 
лыс. Ань хӯрум школат 
тармыл – Саранпвыл, 
Сӯкыръя ос Кимкъясӯй, 
акв кӯщай  А.Д. Попов. Та 

школагт ос кӯщай вӈын 
хтпаг рӯпитг.  

- Школант нврамыт 
мньщи лтыӈ пуссын 
ханищтгыт?  

- ти, пуссын ат 
ханищтгыт. Ань хо-
тьют ксащи мньщи 
лтыӈ ханищтаӈкве, 
нврам щняге-щаге 
заявление нпак хансг, 
ты юи-плт тав ущ лтыӈ 
ханищтаӈкве врми. 
Ты сккон нглынтэ 
лы-плт мн тнаныл 
китыгласанӯв, хоты л- 
тыӈ ханищтаӈкве таӈ-
хгыт, мньщи манос са-
ран лтыӈ. Нврам так-
ви номсы, хоты лтыӈ 
ханищтаӈкве ксащи, 
тув та хансаве. выл 
классытт сттем акв 
урок лыглы, ос яныг-
нув классытт кит урок. 

Саранпвыл школа

А. Д. Попов

Р. М. Капшук
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Ань 11 классыт мньщи 
лтыӈ туп кит хтпа 
ханищтг. Акв пы-
гув Миша Ромбандеев 
щнь лтыӈ олимпиада 
лыглантэ порат кит 
щёс нх-патыглас.

Школавт финно-угор-
ский мир йис лупса, 
соссаӈ мир культура  ос 
ктыл матыр щаквщин 
урокыт лсыт, ань хот-
вуйвсыт. Ты урокыт 
пуссын «Поиск» нам-
па ДЮЦ (детско-юно-
шеский центр) нупыл 
хасвсыт. Кӯщаиг тот 
Альбина Васильевна По-
пова тав рӯпиты.

Ань 8 ос 9 классыг 
мгыс Искусство урок 
врвес. лнаӈ урокн 
мн мщтыр мхум, 
враян ос хӯл алыщлан 
мхум ввиньтлсув. 
Враян хтпан пыгри-
щит нль вртуӈкве, лс 
ос крняль ӯнттуӈкве, 
 р н к ол  т ӯ щ т у ӈ к в е 
х а н и щ т  л в  с ы т . 
гирищит ос щакв-
щуӈкве  ханищтах-
тасыт, матыр йин-
с ы т,  н т с ы т. А н ь 
гирищит-пыгрищит 
янас ханищтаӈкве ат 
рви, таимгыс мн ань 
нмхотьют ввуӈкве 
ат врмв. Хунь мн 
палтув яныгхтпат ёх-
таласыт, татем ёмас 
лыс. Мныр всыт, 
мныр вруӈкве хссыт, 
пуссын нврамытын 
потыртлсыт. 

Ам ань рӯпитан кол-
накумт яныгхтпат 
ктыл врум порма-
саныл лгыт – Сакв 
мньщиянув канит, 
Сургут ӯс плыл ёхта-
лам хантыт, Венгрияныл 
ёхталам хтпат ос рущ 
мхум канит. Алексан-
дра Егоровна Рокина, 
Александра Фёдоровна 
Лесманова ос Антонина 
Егоровна Хозяинова св 
канит врыгласыт, тыт 
ты ллгыт. Нвраманув 
с хсгыт вруӈкве.

– «Лӯим срипос» га-
зета нн палтылын ёх-

талы?
– Ёхталы. йкам газе-

та сака руптытэ. Ам юв 
тотылум мньщи газета, 
тав словарь нпак выг, 
тот та ловиньты. Тав тыт 
самын патыс, ты шко-
лат ханищтахтас. Саран 
лтыӈ вгтэ, мньщи 
мир лупса вг.  

– Раиса Михайлов-
на, таяныт ёмас врен, 
наӈти урынт акв-кит 
лтыӈ лвен. Хт самын 
патсын, хт яныгмасын?

– Ам Новосокольни-
ки пвылт Псковский 
областьт самын пат-
сум, 1947 тлт сӯкыр 
тпост. тям кол ӯнттын 
мт рӯпитас, строите-
лиг лыс, таимгыс мн 
св мт лсӯв, тям ёт 
яласасӯв. Белоруссият 
Витебск ӯст яныгмасум, 
тот май мирн внэ «Сла-
вянский базар» лыглы. 
Тот и школа стласум. 
Та юи-плт Смоленск 
ӯст педагогический ин-
ститутт ханищтахта-
сум, история ос англий-
ский латыӈ ханищтан 
учителиг патсум. 1972 
тлт тыг, Саранпвылн, 

рӯпитаӈкве ктвсум. 
Тыт налыман арыгтем 
тл ты лгум, шко-
лат рӯпитгум. йкам 
наме Алексей, ты пвылт 
акван-хнтхатасмн, 
кит пыг янмалтасмн. 
Яныг пыгмн Коля тыт 
лы, мнь пыгмн Юра, 
тав ос Санкт-Петербург 
ӯст щемьятэ ёт лы. 

– Ты пвылт луӈкве 
наӈын мӯсты?

– Тыт атхунь ёмас 
луӈкве, ёмас пвылкве, 
лылыпе сыстам. Пвыл 
мир с ёмас, сымыӈ 
лумхласаквет. Ос туп 
таи лль, хтпа илттыг 
матаре хотум мтапи 
те, яныг лккар ат 
ньщв, таве ри яныг-
нув пвылн ман ӯсын 
тотуӈкве. лнаӈ тыт опе-
рацият врыглавсыт, 
нврамыт самын патсыт. 
Та порат товлыӈхпыт 
ёмащакв яласасыт, св 
лыс. Аквта хтал ты-
гыл Хльӯс тра Мо-
скван ман Свердлов-
скын тыламлаӈкве 
рвыс. Ань ти тох, хот-
таль минмыгтанв по-
рат, минуӈкве ат врмв, 

лӈхув сака трвитыӈ.
Потрумн та оиг-

пас. Школа янытт 
суссылтастэ, тот мощ 
мыгтасмн, нврамыт 
ханищтахтан колнакы-
тын щалтсасмн, ха-
нищтан хтпат ёт по-
трамасум. 

Раиса Михайловна ан-
глийский лтыӈ ос исто-
рия урок нврамытн ха-
нищты. Тав тамле мӯсхал, 
сръёр лумхолас, хтпа 
нупыл сымыӈ нкве. 
Нврамыт руптыянэ, 
рӯпататэ янытлытэ. 
Ётыл ам нпакыт ло-
виньтасум, тав насати 
«Отличник народного 
просвещения» ос «Вете-
ран труда» нам ньщи. 

Раиса Михайловнан 
ам св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвгум. Щмьятэ 
ёт пустгыл вос лы, 
стыӈыщ вос лы! 
Нврамаквет ёмащакв 
вос ханищтахтгыт, 
лтыӈ вос хӯнтлгыт. 
Пус кт, пус лгыл вос 
лгыт! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Хурит физкультура урокын ёхталан нврамыт пслым лгыт.  
Тнаныл ханищтан хтпа наме Сергей Дмитриевич Попов. Тав лвнтэ 
щирыл, школат хтхуйплов арыгтем тл рӯпиты, выл классныл ос  
аквхуйплов класс мус ханищты. Нврамыт свсыр ёнгилыл ёнггыт, ёсал  
яласгыт. Яныгнув нврамыт мгыс тн волейбол, баскетбол ос футбол 
ёнгилыт врыглгыт.
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Ань ӯст лнэ ос мт 
мныл ёхтум мӯй мхум 
нилыттыг «Торум Маа» 
музейт акван-атхаты-
гласыт ос тот йиль-
пииг яныгман тпос 
нупыл пйкщасыт. 
М-ӯнтталам, м-вит 
лыглам псныл йис 
мхум тпос ос Хтал  
урыл тамле пс мйт 
мйтыгласыт. 

«тпос-пыг Хтал 
нтнтыл лсг.  Тувыл  
Хтал хумитэ юи-плт 
нвлалахтам н ёт тпос-
пыгн консыгтахтасг ос 
кит нупыл харттуӈкве 
та патыстн. Тув мус 
капыртасг, тпос-пыг 
киттыг-манумтастн. 
Хтал нн сымтл лнэ 
плэ ликмыс. Н тнт 
та лмтэ мнь нврам 
хольт мнигтастэ, пан 
пиныстэ ос тот нёви-
тым, рпащиӈыг та ян-
малтытэ. Ты нвраме 
хота мус яныгми, хӯрум 
хтал туп яныг хтпаг 
мталлы ос тувыл ста 
мниг мтапи. Тувыл 

тпос яныгман 
порат соссаӈ 
мхум пӯрлахтгыт
Мньполь тпос атыт щислат Ханты-Ман-

сийск ӯст лнэ ханты ос мньщи мхум  
«Тылыщ пори» пӯрлахтын кан врыгласыт. 
Рущ щирыл ке толмащлаӈкве, ты ялпыӈ хтал 
«Праздник угощения Луны» лваве.  Мньщи 
лтӈыл мн таве ос «тпос пӯрииг» лвилӯв.

мнь нврамыг мтум 
утэ пан хуюптытэ, нё-
витытэ, ос лаль янмал-
тахтым тох та лг. Таитэ 
аквтох хӯрум хталн ян- 
гыг мталы, та юи-плт 
оста мниг врхаты.

Юи-вылт н турн 
ёхтыс, ктагт-лглагт 
щар вгтл патыс. 
Тав нёвитам лмтэ 
пӯврыг врыстэ ос хот-
таль нӈхаль та вущ-
касастэ, лвыс: «Ам 
а т в  р м ы с у м … Н а ӈ  
Трумн ань вос янмал-
тавен ос руптым вос 
ньщавн». Пӯвыр утэ 
Трумт тпосыг мтыс. 
Тувыл лаль тав аквтох 
яныгмлы ос аквта щи-
рыл мниг врхаты». 

Соссаӈ мхманув «Ты-
лащ пори» манос «тпос 
пӯри»  ялпыӈ хталаныл 
тӯг тпос яныгман по-
рат врияныл. Ты порат 
хталанув ксыӈъмт 
хосаннув пстыглгыт, 
кон млтыпыг мты, м-
витув с нх-сйкалы. 
Ань мхум пйкщгыт, 

хӯл вос свми, ӯйхул 
вос  свми, тнки с 
пустгыл, щуниӈыг вос 
лгыт. 

Ты пс ялпыӈ хтал 
янытлаӈкве ос ёмас 
в  р м а л и т  м  г ы с 
пӯрлахтуӈкве «Торум 
Маа» музейн ань З.Н. 
Лозямова, Е.А. Нёмысо-
ва, М.А. Лапина, Л.К. Зу-
бакина, Т.А. Молданова, 
Р.Г. Решетникова, Ф.А. 
Иштимирова, А.М. Кон-
стантинов, Д.В. Лельхов, 
Ю.Г. Кондин, Т.А. Мол-
данов Ханты-Мансий-
скат лум ханты хтпат 
ос Белоярск ӯсныл  Т.С. 

Пятникова ос М.Ф. Яр-
кина ввиньталвсыт. 
Ты с мхум пуссын 
ётыл культура Департа-
мент плыл мӯйлупсал 
майвсыт. 

Педагогический кол-
леджит ханищтахтын 
гит-пыгыт, «Хтал» 
нампа с-угорский м-
хум театрыт рӯпитан 
хтпат матыр вруӈкве 
тот с нтсыт. Тувыл  
музейт рӯпитан нт 
нвлиӈ исмит пйтсыт, 
мӯй мхум атыӈ исми-
тыл тыттысаныл. Пус-
сын ёмащакв мӯйлы-
сыт, тнанылн тот мӯстыс. 
«Нй лылы» нампа ки-
нофестивальн ёхталам 
мӯй хтпат с тув ёхта-
ласыт. Сергей Иванов, 
режиссёр-йка, соссаӈ 
мхманув пс врум на-
кыт нупыл сунсым сака 
пӯмщалахтуӈкве патыс, 
тав ань йильпи кина 
вруӈкве номылматас. 

Тамара 
МЕРОВА
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Млты тав хотты рӯ-
танэ кинсуӈкве патсанэ  
ос мн округувт увщитэ 
хнтыстэ. Лариса Пой-
ковский ӯст щмьятэ ёт 
лы. пщитнтыл выл 
щёс акван-хнтхатсг. 
Тн соссаӈ мхманув 
халт оматн манос хот-
ты рӯтанн вылтыт 
китыглахтг. 

Оматн наме Мария 
Кузьминична Миляхо-
ва лыс, тав 1933 тлт 
самын патыс. щаныл 
белорус-йкаг лваве. 
Лариса ос Андрей  лы-
палнт кваг-йкаг 
Алексей, Василий ос 
Света нврамыт щсг. 
Хльӯс район пвлытыт 
хт тот лсыт. 

Лариса Хрыӈпвылт 
самын патум. Тувыл кит 
тлэ твлумет щняныл 
турманколн ӯнттыма. 

Ханты-Мансийскан соссаӈ мхум ёт 
вйхатуӈкве Анхель Миляков ёхта-

лас. Тав нтнэ хурит ктыл пслы, ос пслум 
хуриянн ты наме тув хансытэ. Такви 
намнпакет  тав Андрей Васильевич Миляхо-
выг хансым лы, 1974 тлт Пермь ӯст самын 
патыс. Ос щар мньтгыл савалап нврам колт 
Самара ӯст янмалтавес.

Тн Светатнтыл Тю-
меньн савалап нв-
рам колн ктымаг. 
Каӈкагн мт мн хот-
таль тотвесг. Унтари 
пщияныл Пермь ӯст 
турманколт самын па-
тыс. 

С в е т а  у в щ и -
тэ (млалнув тимыг 
мтыс) потыртлыс, 
оманыл Тюменин ёхта-
лам, тн Ларисатнтыл  
таве вщинтамн. Ос 
ётыл ста тыпылтастн, 
лвгыт, с ӯнттувес. 
Тувыл Алексей каӈкн 
армият лусытам юи- 
плт гирищиг Тю- 
меньт хнтсаге. 

Т  н  к а ӈ к  н  а т 
номыстн, тавныл хот-
тӯйтхатмыг, тнт тохиӈ 
ат потыртасыт. Васи-
лий урыл туп вгыг, тав 
Алексей каӈкныл хт 

тлын мньнув лыс.  
Андрей Самара ӯст 

яныгмас, армият лу-
сытаме юи-плт с тув 
луӈкве, рӯпитаӈкве 
минас. Тав пслум ху-
риянэ савалап , гмыӈ-
мосыӈ нврамытын сус-
сылтыянэ. Тнанылн 
матыр нтмил ври. 
Такви урт тав лвыс: 
"Ам акваг номсысум, 
ам ул хатаниг лгум. 
Мӯсхалыг кисхатуӈкве 
патсум, насати, хан-
ты.  Ханты-Мансий-
скан мн Ларисамн- 

тыл Алла Иштими- 
рова-Посохован, соссаӈ 
мньлат мхум ко-
л ы т рӯ п и т а н  н  н , 
вввесмн. Тавн яныг 
пӯмащипа лвимн. Ос 
ты ёмас хтпат мгыс ам 
млхтал типалаг хури 
пслыслум, таве тна-
нылн мӯйлуптылум". 

тил мньщи мхум, 
нн тн оматн наме хт 
хӯлыгласлын ке, таяныт 
ёмас врн, мн газе-
тавн лтыӈ ктн.

Тамара МЕРОВА

Хоты рӯтныл лы, тав ат вме

Хурит Хльӯс район Саранпвылт лнэ н Ма-
рия Ильинична Семьяшкина пслым лы. Школан 
щалтсамум порат, ам таве тот вслум, потрамасмн. 
Нн ань Мария Ильинична потре ловиньтэлн:

- Ам Саранпвылт, самын патсум, тыт яныгма-
сум. йкам наме Владимир. Мн нлолов нврам 
ньщимн, пуссын школа стласыт, рӯпитгыт.  
Яныг пыгмн Восыӈтӯрт лы, тав коны-плт 
пуссын тыт, Саранпвылт, лгыт. гиянмн пус-
сын тнут пйтнэ нг рӯпитгыт. Ст апыгрищ 
ньщимн. 

Школат онтоловхуйплов тл рӯпитгум, колкан 
ловтгум. Нврамыт палт рӯпитаӈкве нум мӯсты. 
Тыт ань кит апыгрищагум ханищтахтг. лупсавт 
пуссын ёмас, ос мк таи, нврамыт пустгыл вос 
лгыт, щгтаклым вос яныгмгыт.

Мария Ильинична стыӈ н, тав св нврам ян-
малтас, ань ос апыгрищанэ яныгмгыт. Ты тил н 
пустгыл вос лы, пус кт, пус лгыл!  

Светлана РОМБАНДЕЕВА

Св нврамыӈ н
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– Елена Васильев-
на,  ты клуб-кол хунь 
ӯнттувес?

– Ты кол леспром-
хоз лме порат 1968 
тлт ӯнттувес. Ювле 
хультум тлт клубув 
45 тлэ твлыс. Тая-
ныт кол-капайт акваг 
ащирмаӈ, тыи мгсыл 
молях псыг мтыс, 
латы ёл-лоньхаты. 

Ст тл ювле хультум 
порат мн смета-нпак 
ос проект-нпак врсув, 
йильпи яныг клуб-кол 
ӯнттуӈкве кӯсыгласӯв. 
Тувыл трвитыӈ пора 
(кризис) мтыс, олнанув 
ювле вуйвсыт. 

М о щ  ӯ рх а т у ӈ к в е 
лввесӯв, ань ты мус 

Леуши пвылт 
мхум йильпи 
клуб с ургыт
Кондинский район Леуши пвылт 

культура тл янытлан кастыл мхум 
манхурип рӯпата вруӈкве патгыт, ты 
урыл мньщи газета мгыс Елена Бурдае-
ва потыртас. Тав та пвылт рӯпитан клубт 
кӯщаиг лы. Тув ялмум порат ам таве вар-
нэ рӯпатаныл урыл китыгласлум.

ӯрхатв. Кондинский 
район янытыл тамле хт 
пс клуб-кол лы. Мир-
кол кӯщаит лвгыт, ат 
тл сыс ксыӈ пвылт 
йильпи клуб-кол тах 
ӯнттаве. 

К л у б - к ол у в  М Ч С 
р ӯ п и т а н  х  т п а т 
уральтаӈкве ёхталгыт, 
акваг штраф-олныл 
хансавв. Тамле пс 
колт свсыр нйпос 
квлгыт лльсаӈ врим 
лсыт, ань мӯсхалыг 
щпитасанӯв. Тувыл 
тн лвсыт, пс вит с 
хот-выганӯв, кр вит 
вос врв. Ты рӯпата 
вруӈкв пилв, колув ёл 
ул вос ргаты. 

Ты тл культура яныт-

лан тлыг намаявес,  
мн номсв, кӯщаит  
мн трвитыӈ вр-
малянув тра тах пат-
тыяныл. 

– Ты тл Культура 
тл хумус янытлаӈкве 
патэгн?

– Тл сыс мн свсыр 
ялпыӈ хталыт, кон-
цертыт ос мт рӯпата 
вруӈкве патв. Ты тл 
Леуши пвыл 430 тлэ 
твлы. Тамле ялпыӈ 
хтал мн йттур тпост 
янытлаӈкве  патв, 
та хтал кастыл ань 
щпитахтв. 

Мн учрежденияв тох 
намаим лы - «Культур-
но-спортивный ком-
плекс». Леуши,  Даль-
ний, Листвиничный 
ос Ягодный пвлытт 
лнэ клубыт акван-
ловиньтахтгыт. Ты ял-
пыӈ хтал мн пуссын 
аквъёт вруӈкве патв.  

Леушит клубт хт  
коллектив лы. Хус тл 
тыт «Ветеран» нам-
па коллектив рӯпиты, 
тот  кват свсыр ргыт 
рггыт. Школат рӯпи-
тан нт тнки ансамбль 
врсыт, ат тл рггыт. 
Пвлыӈ нврамыт «Ого-
нёк» нампа  коллекти-
выт йӣквгыт. 

Ювле хультум тл тн 
«Кондинские роднич-
ки» нампа конкурсын 
ялсыт, тот нх-патсыт, 
юв диплом-нпак тот-
сыт. Пвылт ос кон-
церт хунь врыглв, 
щняныл-щаныл ос 
мт рӯтаныл пуссын 
ёхталгыт. Листвинич-
ный, Дальний ос Ягод-
ный пвлытт рӯпитан 
клубт с тнки нас кол-

лективыт ньщгыт. 
– Нн каснэ врмаль 

щ и р ы л  р ӯ п а т а   с 
врегн?

– Мн волейболь-
ный площадка ньщв. 
Туи порат мньлат 
мхум тув ёнгуӈкве 
ёхталгыт. Тлы ёсал 
хйтыгтаӈкве рви. Ань 
пвлувт лыжный база 
ӯнттуӈкве вылтаве, 
тнт свнув мхум ёсал 
хйтыгтаӈкве тах паты. 

– Леуши пвылт св 
мньщи мхум лы, 
«Ӯринква хтал» ос  
мт ялпыӈ хталыт тыт 
врыглэгн?

– Мньщи мхум 
тыт св кос лы, тувыл 
тнки пс врмаляныл 
ат вганыл, щнь лт-
ӈыл с ат потыртгыт. 
Ань «Ӯринква хтал» 
врыглаӈкве пуссын 
лвавв. 

выл щёс ялпыӈ 
хтал врыгламув по-
рат, тыт лнэ мньщит 
китыгласанӯв, мньщит 
ты товлыӈ ӯй манрыг 
янытлгыт, манхурип 
мйтыт, потрыт тав 
уртыл ньщгыт, тн 
ты урыл щар  нматыр 
ат вгыт. 

Интернет хосыт кис-
хатуӈкве патсӯв, тот 
нматыр ат хнтсӯв. 
Соссаӈ мхум пс йис 
врмаляныл урыл хан-
сым нпакыт с ат нь-
щв. Тувыл Половинка 
пвыл музейт рӯпитан 
мхум китыгласанӯв, 
тн мнавн нтсыт. 

П о л и н а  А н д р е -
евна Токова, Ягодный 
пвылт лнэ мньщи 
н, мнавн с ёмащакв 
нтыс. Тав ётэ мн хо-

Е.В. Бурдаева
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сат тгыл рӯпитв, тав 
ань пенсият лы, тыг 
ёхталы, нврамытн 
соссаӈ мхум культу-
раныл урыл потырты. 
гирищит свсыр пор-
масыт сакныл хартуӈкве 
ханищты. Тамле кру-
жок клубт рӯпиты. 

Ксыӈ тл вртур 
тпос 9 щислат соссаӈ 
мхум мирхал ялпыӈ 
хтал янытлв. Пвлыт 
лнэ соссаӈ мхум 
а к в а н - а т ы гл ы я н ӯ в , 
мӯйлв.   

– Елена Васильевна, 
нврамыт клубн сакныл 
хартуӈкве ёхталгыт, 
ос мньлат мхум ма-
нос яныг хтпат тыг 
ввиньтлыянн?

– Н  в р а м ы т  т ы т 
ктыл хурит пслгыт, 
свсыр ргыт хӯнтлгыт, 
йӣквгыт, кина сунс-
гыт. Ӯщлахтын хталыт 
акваг тыг ёхталгыт.

Мньлат мхманув 
ёт мн рӯпитаӈкве с 
ксащв. Тн тнки 
клубн ат ёхталгыт, 
Междуреченский п-
в ы л н  ӯ щ л а х т у ӈ к в 
ялантгыт. Пвлувныл 

тув мус туп лов врыста. 
Междуреченский мус 
акваг автобус яласы, 
тув тлматгыт, яныг 
пвылн та мингыт. 

М  н ь л а т  м  х у м 
мгсыл ӯщлахтын х-
талыт врыгласӯв, тн  
щар ат ёхталгыт. Ки-
тыглыянӯв, манрыг тыт  
ӯщлахтуӈкве ат ксащ-
гыт, тн ювле лвгыт,  
пс клубн щалтуӈкве 
нас пилыщма. Ам ном- 
сгум, йильпи ко- 
лыл ӯнттавв ке, мнь-
лат мхманув клубн 
ёхталаӈкве патгыт.  

Яныг хтпат пус-
сын пенсият лгыт, 
тнаныл ввуӈкве ат 
ри, тнки ёхталгыт. 
ргуӈкве, йӣквуӈкве 
пуссын хсгыт, тн ёта-
ныл рӯпитаӈкве сака 
пӯмащ.  

– П  в л ы ӈ  м  х у м 
мгсыл ялпыӈ хталыт 
врыглым, олн ннки 
слэгн?

– Акв порат акв н ам 
палтум ёхтыс, китыглах-
тас, клуб-колт нвраме 
намхталэ вруӈкве 
рви ман ти. Такви 

тав мнь колт лы, таи 
мгыс св нврам акван-
ввуӈкве ат врми. Тн 
пуссын тыг ёхтысыт, мн 
тн мгсыланыл свсыр 
касылыт врыгласӯв, 
мщит мщисӯв ос св 
мт ощхуль врыгласӯв. 
Нврамыт маткем та 
поргысыт, юв минуӈкве 
а т  т а х с ы т, я л п ы ӈ 
хтал тнанылн такем 
мӯстыс. Ань пвлыӈ 
мхум тыг ёхталгыт, 
тн нвраманыл  ялпыӈ 
хталыл врыглыянӯв. 

Пвлыӈ мхум мгсыл 
ӯщ лахтын хталыт 
с врыглв, тыт тн 
мгсыланыл пасан 
врыгллв. Тн пасан 
втат ӯнлахлуӈкве 
с а к а   р у п т  г ы т , 
йӣквгыт. 

Акв тл сыс мн 
яныгполь тпос выл 
хталыт яныг концерт 
щпиталв, тув билет 
тыналв. Мхманув 
тув ялантаӈкве сака 
ксащгыт. влт  билет 
тынэ 15 солкви лыс. 
Ань тынэ 100 солкви 
врыслӯв, мхум биле-
тыт ёвтгыт, концерт 
сунсуӈкве ёхталгыт. 

Тамле рӯпата врим, 
мощ  олн слв, ту-
выл депутатытныл 
олн ввыглв. Свсыр 
грант-олн мгсыл мнки 
нпаканув ктыглв. 
Мнавн Геннадий Сте-
панович Корепанов, 
депутат-хум, сака ёма-
щакв нтыс. Тав мйлум 
олнытыл мшина ёвтсӯв. 

Ань мт пвылт кон-
церт вруӈкве мн-ки 
мшинал яласв. 

 «Все работы хороши, 
выбирай на вкус» нам-
па проект-нпак хассӯв 
ос Ханты-Мансийск 
ӯсн грант-олн мгсыл 
ктыгласлӯв, тот кас 
щирыл нх-патсӯв. Ты 
проект хосыт рӯпитым, 
нврамыт ёт свсыр 
рӯпата врнэ хтпат ёт 
хнтхатыгласӯв. 

влт нй харыг-
тан мхум палт ялсӯв, 
тн нврамытын тнки 
рӯпатаныл урыл по-
тыртасыт.  Пӯльницат 
лккарыт хумус рӯ-
питгыт, гирищит-
пыгрищит сунсуӈкве  
с тотыгласанӯв.

 Мн клуб-колн т- 
нут пйтнэ хтпа в-
виньтлыслӯв, тав с 
рӯпататэ урыл потыр-
тас, нврамыт мгсыл 
тнут пайтыс. Парик-
махер-н тыг с ёхта-
лас, т хӯратаӈкве ху-
мус хсы, с суссылтас. 
Нврамытын ты мхум 
ёт хнтхатыглаӈкве  
сака пӯмащ лыс.

Ты коныпал нврамыт 
ёт «Спасти и сохранить» 
нампа акция лыгла-
нтэ порат св рӯпата 
врыглв. Пвыл хосыт  
о с  Т у м а н  н а м п а  
тӯр пхыт порс тв. 
Ты рӯпата врн  в  
мгсыл янытлан н-
пакыл майвесӯв.  

Людмила 
ТАСМАНОВА



14 21.03.14 №6

СОССАӇ МИР ЛУПСА

ЛС

Мощ млалнув Хль-
ӯст  КМЦ «Звёздный» 
плыл ханты щирыл «Ма 
Мувем», мньщи щирыл 
ке лвуӈкв - «Ам Мм» 
культурный проект ми-
нас. Тув Ягрим, Хулюм-
сунт пвлыгныл школа 
искусств колытн ялан-
тан нврамыт мщты-
раныл суссылтаӈкв 
ялсыт. Культура колн 
ялантан Нхщамвлиӈ  
нврамыт с лсыт. Тк 
пвылныл, Шайтанка 
пвылныл нврамыт 
ёхталсыт. 

Мн пвлувныл На-
дежда Константиновна 
Маслова тув ялыс, хӯрум 
гирищ ёт тотыглас. Ам 
таве яласам лӈхе урыл 
мощ китыгласлум: 

- Хумыс яласасн?
- Ёмщакв яласасӯв. 

выл тув ёхтумув хтал 
нврамыт танки врнэ 
рӯпатаныл урыл по-
тыртасыт, презентация 
врсыт. КМЦ «Звёзд-
ный» колт ёт тотам 
пормасаныл суссыл-
тан выставка лыс. Тув 
ёхтум мхум ос соссаӈ 

«Ма Мувем» – 
«Ам Мм»
Хулюмсунтыӈ школа искусств колн 

ялантан нврамыт акваг свсыр ха-
нищтахтын конференциятн ялантгыт. Тот 
тн матыр рнэ докладыт ловиньтгыт, 
ктыл матыр вруӈкв ханищтахтгыт, тнки 
маныр вгыт - суссылтгыт.

хтпат врум рӯпатаныл 
ёмщакв сунсыгласа-
ныл. Хумыс ос мана-
рыл врим, сагим ман 
нтым лгыт, тра-
паттысаныл. Тувыл ӯс 
сунсыглым пс мтытн 
тотыглавесӯв, ялпыӈ 
нӈк щахылн, Менши-
ков памятникн ялсӯв. 

Китыт хтал «Сор-
ни сэй» нампа туи по-
рат нврамыт ӯщлахтын 
мн тотвесӯв. Такем 
нтнэ, ёмас, йильпи 
нор колкве тот лы. 
Тот нсхатсӯв, сак 
хартсӯв, рущ лвнэ щи-
рыл – мастер-класс 
суссылтасӯв.

- Хоты нврамыт ёт 
тотыгласын? Маныр 
рӯпата суссылтасын?

- Мн нилал ялсӯв: 
Вика Боженко, Диа-
на Хайменова, Таня 
Сивцова ос ам.  Мн 
хӯрум свсыр кань 
суссылтасӯв: акв рущ 
кань, нас трлмты-
тыл прыгтаве, акв хан-
ты кань – пилсам с акв  
нас лӯи мхум кань. 
Пуссын мнь канит 

трныл врим лгыт, 
ӯргалапыг лвавет.

- Маныр йильпи ут 
всын, хащсын?

- Тк пвылныл лум 
кван щакариӈ нак 
нтуӈкв ханищтавсум, 
наме матыр лыс, 
аты вглум, ат киты-
гласлум, ётыл ущ кос 
номсахтгум. «Сорни 
сэй» кӯщай н Ольга 
Константиновна Фи-
липпова ссныл врнэ 

мнь лӈханьщапыт  
хумыс вравет, суссыл-
тас ос такви лвнтэ 
щиртыл «срни сэй-
кат» врыс - ӯщлахтын 
мныл пс.

Ёмщакв яласасӯв, 
щгтым лв. гирищит 
номтаныл ёмас. Лӯи 
мхум ёнгытыл ёнгысӯв, 
слы твыль тармыл 
сыпныл тахсасӯв. 

Ты мщтыр хтпат 
нас ат лгыт, акваг 
мщтыр кткнылтыл 
матыр вргыт,  хт-
ти яласгыт, тнки 
ханищтахтгыт, ма-
ныр хсгыт, маныр 
вгыт,лаль суссыл-
тыяныл. Маныр ат 
вщинтгыт, пуӈкын 
выганыл, номуӈкв па-
тыяныл.  лаль с ты-
гыл свнув йильпи ном-
тын вос ёхтавет. Посыӈ, 
стыӈ, щуниӈ хталыт 
ннанн.

Анна 
АЛГАДЬЕВА
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Удмурт мхум 
хумус лгыт
Млты таквсы финно-угорский рӯт 

мхум журналистыт Удмуртиян  
ввиньтлвсыт. Ам с тув ялсум. Акв 
хталт мн Ижевск яныг ӯсн ос Лудорвай 
нампа пвылн тотыглавесӯв. Ань ӯст  ма-
нос пвылт удмуртыт хумус лгыт, ма-
ныр пӯмыщ тлат мн ксаллсӯв, ты 
урыл ам ннан лаль хансгум.

Ижевскат мн Люд-
м и л а  М и х а й л о в н а 
Прокошеван, Удмур-
тия Союз журналистыт 
кӯщай кван, ӯрвесӯв. 
Ос акван-хнтхатамувт 
тав мнав ӯст лнэ пс 
колыт урыл потыртас, 
свсыр памятникыт сус- 
сылтас. Акв «Денежная 
кладовая» нампа пс 
кол 1804 тлт ӯнттуӈкве 
вылтавес, 1852 тлт 
янытт тув рмыглан 
колытыл ӯнттувес.  Тот 
архитекторыг И. Коко-
вихин лыс. Тувыл АК-
47 нампа автомат врум 
хум Михаил Тимофее-
вич Калашников памят-

нике пхат пслахтасӯв. 
йка иӈ лме памят-
никыл врвес, тав та 
тл вти хтал тпост 
тимыг мтыс. Ору-
жейный нампа музейт 
ӯщлахтан хтал лыс, 
тув ат щалтсасӯв.  Ос 
ӯст Кама  вта хо-
сыт мощ мыгтасӯв. 
«рупса» нампа унсахыт 
лляхолсӯв, тот акван-
миннэ нт-хумит кр  
пӯсасытн манос йӣвыг 
хольт врум пӯвыр 
утыгн туман тагатгыт. 
Тот тасвит туман ань 
ханы, саманувт нас мир-
гыс.  

Т у в ы л  Л уд о р в а й 

пвылн тотвесӯв. Ты 
мнаныл, рущ щирыл ке 
лвуӈкве, "архитектур-
но-этнографический 
музей-заповедникыг" 
лы. Тот удмуртыт хумус 
пс порат лсыт, маныр 
врсыт, мн тот пуссын 
тра-паттысӯв. Музея-
ныл ӯнттын мгыс Уд-
муртия  Совет Минист-
рат 1980 тл псыл рнэ 
нпакыт щпитасыт. 
Ётыл Ильинка нампа 
пс пвыл лнэ м йиль-
пи колыл ӯнттувес.1997 
тлт музейн выл щёс 
мӯй мхум вввсыт. 
влт тав "Ильинка" 
нам ньщис, ос 2004 тл 
псыл «Лудорвай» на-
мыл пинвес. Ты пвыл 
Лудорвай  втат ӯнлы.

Ань музей-запо -
ведникын ёхталан по-
рат мхум пс щирыл 
ӯнттым хӯрум колы-
тыт мӯйлгыт. "Усадьба 
Востриковых", тот уд-
муртыт "центральны-
иг" намаим лтуланыл 
суссылтавет. Тувыл мт 
рт Драгомиров кол-
тгыл колас сакватан м- 
параныл ӯнттым лы. 
Мн «Усадьба Атама-
новых"  алы р удмур-
тыт колытыт мӯйлуӈкве 
ввиньтлвесӯв. Лудор-
вай музейт 21 сыресыр 
колыт, мпарыт, ӯйхул 

щнэ колыт, пувлын 
колыт ӯнттым лгыт. 
Ань пс пора суссыл-
тан мгыс 2 стыра 177 
свсыр пс пормасыт 
акван-атвсыт. нас 
мт мг врнэ колри- 
щит ӯнттувсыт.

Музейт пс ргыт, 
йӣквыт внэ удмурт 
хтпат рӯпитгыт. Тн 
мӯй мхум мгыс сы-
ресыр ёнгилыт, касыт 
вргыт. Атыӈ шанька-
ннил тыттыяныл, тн- 
ки щиранылт «пере- 
печи» ос «табани» л-
вияныл.  Ижевск ӯст лнэ 
мхум туи порат Птра 
ялпыӈ хталт мӯйлуӈкве 
ввиньтлавет. Тӯг тот 
«Масленица» ялпыӈ 
хтал врыглгыт. Тот 
тамле пӯмащ лы, за-
поведникын щалтнэ 
мгыс мхум билет 
ёвтгыт, ос хоты хтпа 
нйив лтгыл тоты – 
тав олнтл тув тртаве.

Мн с удмурт н 
хтпат ёт мощ мйт 
мйтсӯв, мщит м-
щисӯв, атыӈ шанькал 
тыттувесӯв. Кон мо-
лях сатапаӈкве патыс, 
мн ювле ӯсн минуӈкве 
молямтахтасӯв. Тох ёмас 
посыӈ номтыл ксыӈ 
хтпа такви лнэ м- 
тн та минас. 

Тамара МЕРОВА
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Мирхал фестиваль 
«Человек и нефть» на-
мыл намалвес. Сергей 
Соловьёв, режиссёр-
хтпа, ты урыл тох 
лвыс: «Тыт мн ти 
туп м-вй урыл кина 
суссылтв, мн пуссын 
вглув, манасвит олн 
ос щёл тав мнавн тоты. 
Тыт мн м-вй нх-винэ 
мхум урыл потыртв. 
Ты мхум трвитыӈ 
рӯпата вргыт, тн ура-
нылт  кина суссылтаӈ-
кве с ри».

Ст хтал сыс тыт 
суссылтам кинат халт 
жюри-хтпат касыл щи-
рыл кина приясыт. 
Мирхал кинат халт «Что 
и требовалось доказать» 
нампа кина нх-патыс. 
Андрей Грушницкий, 
режиссёр-хум  пслум 
кинатэ «Золотая тайга» 
нампа мӯйлупсал май-
вес. йка тыг Румы-
нияныл ёхталас. Серж 
Аведикян ос Елена Фе-
тисова «Серебряная тай-
га» нампа мӯйлупса 
висг. Тн «Параджа-
нов» нампа кинатн 
мгсыл янытлавесг. Ос 
«Бронзовая тайга» нам-
па мӯйлупса Китай мн 
тотвес. Цуй Цзянь «Се-
мейная история» кина-

М-вй урыл кинат суссылтавсыт
«Дух огня» нампа кина суссылтан мирхал  

фестиваль рӯпитаме порат Ханты-Мансий-
скат ос мт ӯсытт мхум кина сунсуӈкве 
ялантасыт. Тамле фестивальн кина врнэ 
хтпат тнки пслум кинаныл тотыглгыт ос 
тыт суссылтыяныл. Ос жюри-хтпат тн ха-
ланылт щар мк ёмас, пӯмащ кина пригыт. 
Ты тлт Россия, Сингапур, Румыния, Фран-
ция, Турция ос св мт хн мныл режиссё-
рыт тнки кинаныл тыг тотыгласаныл.

тэ мгсыл сгувес.
Россият лнэ кина 

пслум мхум халт 
ос выл места Дми-
трий Тюрин вис, тав 
«Жажда» нампа кинатэ 
нх-патыс. Китыт ме-
стал Максим Панфи-
лов «Иван, сын Амира» 
кина мгсыл янытлавес. 
Хӯрмит места «Диалоги» 
нампа кина вис, ос Ири-
на Волкова режиссёр-н 

тот янытлавес. 
Мтыт тл мхум 

тнки пслум кинаныл 
суссылтаӈкве с тах 
ёхталгыт. Наталья Ко-
марова, округ  кӯщай н, 
лвнтэ щирыл, мтыт 
тл тыт маныр врмаль 
урыл кинат суссылтаӈкв 
патавет, округувт мир  
прияӈкве тах патгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА


