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Саранпвылт слыӈ мхум 73-ит Олимпиада лыс. 
Ты касылт нх-патум нквет пслым лгыт. 

Ты урыл 7 ос 10 лпсыгт ловиньтн. 

А
. В

ью
тк

ин
  в

р
ум

 х
ур

и



2   12.03.20 №5   ЛС

Мхманув нйив атуӈкве ань 
тыг мус торыӈ ат тртвсыт

ЛХХАЛыТ

Сосса мхманув с 
янытлавсыт 

влт «За вклад в 
развитие законодате-
льства» нампа псыл 
Ханты-Мансийск ӯс 
кӯщай Максим Ряшин 
майвес, ос та юи-плт  
«Почетная грамота Думы 
ХМАО-Югры» нампа 
янытлан нпакыл мхум 
янытлавсыт. Св махум 
халт мн тит мньщи хт-
пагув Светлана Ромбан-
деева ос Мария Кумаева, 
ос акв саран хум Григо-
рий Хозяинов, Саранп-
вылт слыӈколт св тл 
рӯпитан хум, ты янытлан 
нпакыл майвсыт. 

Светлана Матвеевна 
Дума колн ввиньтлвес, 
тот Борис Хохряковын 
ты нпакыл, хорамыӈ 
лӯптал ос мгылт щнэ 
псыл мӯйлуптавес. 
Мария Кумаева ос 
Светлана Ромбандеева 
мньщи лтӈн сака 
руптг, тил лтӈнтыл 
св тл мньщи потрыт 
хансг. 

Григорий Георгиевич 
ханищтахтын мныл с-

туме юи-плт тра нрт 
слыӈколт пстухыг рӯ-
питаӈкве патыс, ётыл 
пиркатирыг паттувес, 
ёмщакв рӯпитантэ м-
гыс янытлан нпакыл 
ты майвес.

Мирн приим 
хтпат тл сыс врум

 рӯпатаныл

Борис Хохряков млты 
2019 тлт депутатыт ёт 
врум рӯпатаныл урыл 
потыртас, тав лвыс: 
«Тл сыс мн лов яныг 
сапрни врыгласув, та 
сыс яныгст арыгтем 
сккон пирмайтасӯв. 
Тн пуссын округ мирув 
ёмщакв лнэ мгсыл 
хасвсыт ос ань миркол 
кӯщаит ёт та хосыт рӯ-
питв. Млты тл сыс 
округ олныт ловиньтан 
скконум мн хӯрум 
щёс мтнув щирыл хан-
сыгласлӯв, свсыр про-
граммат олныл нтса-
нӯв. Ты пс колт лнэ 
щмьят йильпи колытын 
внтлын мгсыл олн т-
стысӯв, рӯпитан мхум 
олнаныл нх-нтнэ 

мгсыл ос пӯльницат, 
школат, мнь нврам 
ялантан колыт ёвтсӯв». 

Нйив атнэ урыл 

Та хтал пвылт ос врт 
лнэ мхманув мгсыл 
акв ёмас сккон лтӈанэ 
мощ пнтвсыт, тав 
рущ щирыл тох лваве 
– «О регулировании 
отдельных вопросов 
в области водных и 
лесных отношений на 
территории ХМАО-
Югры». Ты скконт в-
лт тох хансым лыс, 
мхманувн нйив атнэ 
мгсыл рыс свсыр 
нпакыт атуӈкве, кола-
нылт тн кӯр ньщгыт 
те, тнт ущ врт нйив 
сартнэ мгсыл билетыл 
майвсыт. Ань тай тох 
лтӈыт хасвсыт – такви 
колэ мгсыл хтпа вт 
кубометра свит нйив 
врт атуӈкве врми, туп 
ты нйванэ тав тыналаӈ-
кве ат врмиянэ, атиӈк 
тра пуваве. 

Тпкан щнэ мхум 
мгсыл

Тпкан щнэ мхум 
ань дачанылт лӈхыт 
тлы порат тӯйт хот-
хилнэ мгсыл, туи лӈ-
хыт састумыг врнэ по-
рат ос нйтрквлгыт, газ 
миннэ тртурыт хот-

щпитан мгсыл тнти 
ойтхатуӈкве ат патгыт, 
ксыӈ пвыл миркол 
манос ӯс миркол плыл 
ты кастыл олн тстуӈкве 
патаве. 

Округ депутат Еремей 
Айпин лвыс: «Ань св 
щмьят тамле мнылт 
тлэ-тувт лнэ кол 
ӯнттгыт, тот прописка 
вргыт, тув луӈкве 
внтлгыт, вим, тлы 
порат лӈхыт хот-щпи-
таӈкве ри ос нй постын 
ӈквалыт тӯщтуӈкве – 
пуссын ты рӯпатат врнэ 
кастыл олн тстуӈкве 
патаве, щмьят тнти олн 
атуӈкве ат патгыт». 

Нврамыӈ щмьят 
лупсаныл

Ты сапрнит нвра-
мыӈ щмьят мгсыл ос 
матах сккон мтнув 
щирыл хасвес, тнанылн 
мӯсхалнув щирыл нтнэ 
мгсыл св ёмас врмаль 
хансаве, тн нуса ул вос 
тотгыт ос гияныл-пы-
ганыл румтл вос ян-
мал тыяныл. Тох мн 
Владимир Путин Россия 
Президентув вруӈкве 
лвыс. Ань кӯщаит тув 
рталахтым тнти рӯ-
патаныл вруӈкве пат-
саныл. 

Галина
 КОНДИНА 

Тл вылтахтам псыл округ 
Дума депутатыт хоса акван ат 

атхатыгласыт, ртыӈ свой тпос 
оигпам ляпат ущ яныг сапрни 
врыгласыт. Та хтал вт арыгтем 
свсыр сккон урыл потыртасыт ос 
пирмайтасыт. 
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Мощртын тах нпак тратв

Ты вылтыт РИЦ 
«Югра» нампа колт 
лххал тотнэ хтпат 
потыртасыт. Маныр 
лтӈыт Конституциян 
хасвсыт, тнаныл мӯс-
халыг тра-паттуӈкве 
мхум свсыр нтмил 
врнэ хтпатн нтавет, 
рущ щирыл тн «волон-
тёрыг» лвавет. 

Ань тот свсыр тлат 
мкыг хӯлтыглан мгыс 
округт «Волонтёры 
Конституции» нампа 
колнак рӯпиты. Тув 
хасхатам хтпат коны-
пал «Волонтёры Победы» 
ос «Волонтёры-медики» 
нас атхатам мхум с 
нтуӈкве патгыт. Ань 
хумле рӯпатаныл мины, 

Мощртын Россия янытыл 
приян хтал мты, тнт 

мхум Конституция скконув палт 
йильпи хансым лтӈыт мгыс нпак 
тратаӈкве патгыт. 

тот пуӈктотнэ кӯщаит 
лххалыт потыртасыт. 

Яков Самохвалов, 
«Волонтёры Конститу-
ции» мгыс пуӈктотнэ 
хум лвыс: «Яныгпль 
тпос хт щисланыл 
хус хтал мус округ 
янытыл 50 лххал тотнэ 
колнак рӯпитаӈкве па-
тгыт. Тот рӯпитан хт-
пат конституция нпа-
кын йильпииг хансым 
лтӈыт ёмщакв вос 
вганн, таит ннан 
торгамтаӈкве нтавет. 
Тн ксыӈ хтал хт-
ти св мхум акван-ат-
хатнэ мт, яныг лпкаӈ 
мт  мхум ёт акван-
хнтхатыглгыт ос кит 
ман хӯрум щс сыс тн 

ётаныл рӯпитгыт. 
Ннки лнэ мнт во-

лонтёрыг луӈкве таӈ-
хегн ке, нн ищхӣпыӈ 
утыт мн рӯпитан ко-
ланув кинсн ос тот 
ннки заявка хансн. 
Тувыл пуссын рнэ лх-
халыт с тот тра-пат-
тэгн тах».

Эка Котеевна Шенге-
лая «Волонтёры Победы» 
такви рӯпитан колнаке 
урыл потыртас. Тн 75 
тл Победа кастыл св-
сыр тлат щпитгыт. 
Хнтлан мн ялум ве-
теранытын ос та порат 
сакватым хтпатын н-
тгыт. Акв акцияныл 
«Мечты победителей» 
намаим лы, тот ветеран 
номтт щнэ тлатэ хоть-
ютн вруӈкве нтаве ке, 
сака ёмас лнув. 

Наталья Алексеевна 
Любякина, «Волонтёры-
медики» палт пуӈктотнэ 

н лвыс: «Мн мхум 
пустгыл ос ӯргалахтым 
вос лсыт, лль гмыл ул 
вос ххтувсыт, ты урыл 
потыртаӈкве патв. 

Яныгпль тпос хт 
щис лат «Твой голос 
важен» намтым нак 
щпитв ос ётыл мт 
ханищтан щ сыт врв 
тах. Пуссын ты врма-
лит пӯмщалан мгыс 
нн ищхӣпыӈ лп сыт 
ловиньтаӈкве ос ху рит 
ксалаӈкве врме гн».

Россия янытыл яныг-
пль тпос вт нупыл 
китыт хтал мхум Кон-
ституция мгыс нпак 
тртуӈкве патгыт тах, 
нн ты урыл ннки тах 
лххалыт хӯнтлн. Св-
сыр тлат тра-паттн 
ос вн.

Тамара 
МЕРОВА 

Ты тл ӈк нтнэ т-
пос 9 хталт Россия 
янытыл ос мт лы хн 
мтт лнэ мир Победа 
хтал янытлаӈкве па-

Мньщи хум Ленинград ӯс 
вуянтым порславес 

тгыт. Тнт Победа х-
талув 75 тлэ тах твлы. 

Ань ты яныг ялпыӈ 
хтал кастыл мньщи 
газетат хнтлам, войнат 

порат св рӯпитам 
мхум хансуӈкве патв. 
Мн редакциявн Хль-
ӯст сосса мхум куль-
тураныл лаль тотнэ 
отделт рӯпитан н 
Калерия Супрун пищма 
ктыс. Тав Иван Ефимо-
вич Челданов урыл по-
тыр хансыс. Тав потре 
лаль хансым лы.

«Мньщи хум Иван 
Ефимович Челданов 
лтатумп пвылныл 
лыс. Ты мньщи пвыл 
Хльӯс район нъя пвыл 
ляпат ӯнлыс. Тав 1924 
тлт та пвылт самын 
патыс, тот яныгмас, 
школат ханищтахтас. 
Мньтгыл хӯл алыщ-
лым ос враим яласас. 

1 9 4 2  т  л  л ӯ п т а 
тпос китыт хталт 
18 тлэ твлын порат 

тра хнтлаӈкве тот-
вес. Вртур тпос 12 
хталт Ленинград ӯс 
вуянтаӈкве ктвес. 
Мньпль тпос 23 х-
талт Ленинградский 
областьт Мгинский 
район Карбусель пвыл 
ляпат хнтлым порсыс. 

Ты юи-плт рӯтанэ 
похоронка-нпакыл 
ктвсыт. Тот хансым 
лыс, мньщи хум 
Карбусель пвылт ёл-
щпитавес. Ань та мт 
яныг прт-капай врвес 
ос тот хнтлам хтпат 
наманыл хасвсыт. Иван 
Ефимович Челданов 
наме ты пртыт с 
хансым лы.

Калерия СуПРуН 
ктум потре мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ

Иван Ефимович Челданов
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Нврамыт касуӈкве ввавет

Ирина Ксенофонтова, 
ты касылт пуӈктотнэ 
н, лвыс: «Ты касыл 
2012 тлт мн музеюв 
25 тлэ твлуме кастыл 
щпитлыслӯв. Тнт 
ӯсувт лнэ нврамыт 
тнки пслум хурияныл 
ман мт рӯпатаныл 
мнавн тотсаныл. 2016 
тлт ты касыл мн округ 
яны тыл врыслӯв, тнт 
та тл Нврамыт тлыг 
намтым лыс. гит-
пыгыт свсыр номи на-

Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
гирищит-пыгрищит ртыӈ 

свой тпос вт нупыл выл 
хталт «Трум Маа» нампа музейн 
ввиньтлвсыт. Тот акв суссылтап 
щпитлвес ос тав урт мхумн 
потыртасыт. Ань тув ёхталам 
гирищит-пыгрищит «Легенды 
«Трум Маа» намаим касыл урыл 
вӈкве патсыт. 

цият тнки рӯ патаныл 
ктсыт ос нх-патум 
нврамыт мӯй лупсал 
майвсыт. Та псыл 
касыл ксыӈ китыт тл 
порат вруӈкве патвес.

Ань св тлыт сыс 
акван-атум щар ёмас 
рӯпатат тыт суссылты-
янӯв. Тыт ктыл пслым 
хурит, стапныл сагим, 
пластилиныл манос мт 
матыр утныл врим 
хурит ос пормасыт ак-
ван-атсанӯв. Ксыӈ 

рӯпата нас щирыл 
ктаве ос мн тнаныл 
тыт суссылтыянӯв. Мн 
ань йильпи хурит с 
ӯрв, нврамыт, мн 
палтув суссылтап сунсуӈ-
кве ёхталн ос касн!»

Касылн ктым хурит 
ос пормасыт жюри хт-
патн сунсыглавет ос щар 
ёмас утыт приявет. Зоя 
Никифоровна Лозямова 
ты урыл лвыс: «Мнавн 
тванакт сака трвит 
матыр прияӈкве, св 
нврам хурит нтнэг 
пслыяныл. Туп тох л-
вгум, ты касыл сосса 
мхманув пс наканыл 
нх-врмалтан мгыс 
намтым лы. Тнанылн 
мн культурав мкыг 
вӈкве с ри, мт хащ-
тл мирыт ёт ул вос 
тлыгтыяныл. Тванакт 
хури нупыл сунсгын, 

нтнэг пслыма кос ос 
хум щнэ пормасыт, н 
щнэ пормасыт акван-
тлыгтымат, ялпыӈ хан-
сат мори с ул вос пс-
лавет. Ты врмалит урыл 
тнанылн яныг хтпат 
вос потыртгыт, вос 
мощ ханищтавет». 

Ань ӯст лнэ Творче-
ство колн ялантан ги-
рищит-пыгрищит му-
зейн ёхталасыт. Тн ты 
суссылтап суссыт, рӯпа-
тат пуссын мӯстысыт. 
Тнаныл ханищтан н 
лвыс, тн ань тнки 
матыр вруӈкве врм-
гыт ос тыг вос мыганыл. 
Касыл щпи тан лххал 
урыл матыр вӈкве 
таӈхегн ке, наӈ музей 
ищхӣпыӈ лпст тот 
лаль кисхатн. 

Тамара МЕРОВА
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Лтӈув учёныитн ханищтаве
ХАНИщТАП

Мн мньщи лтӈув с 
св мт ханищтаве, пӯм-
щалаве. Ювле хультум 
тлт «Лӯим срипос» 
№ 21 газетат мн Дарья 
Жорник ос Василий Ха-
ритонов вылтыт хан-
сыгласув. Тн учёный 
хтпаг, Лӯсум мньщия-
нув лтыӈ ханищтг. 
ги Москва ӯст языко-
знание Институтт рӯ-
питы, тыхал универси-
тетт ханищ тахты. Хум 
Великий Новгород ӯс-
ныл лы, тав с лтӈыт 
ханищ тан тла торыг 
рӯпиты. 

Тынакт тн Хльӯс 
район Саранпвыл 

ну пыл ялсыг, слыл 
яла сан касыл суссыг, 
мньщи мир ёт хнт-
хатыг ласыг. Ювле мина-
мн сыс мньщи пв-
лытн хиг ласыг, мхум 
ёт потра масыг. Мньщи 
лтӈыл потрыт ёл-хас-
сыг, мхум кинан пс-
лысанн. Ту выл Ханты-
Мансийск ӯсн хигласыг, 
«Лӯим срипос» газетав 
врнэ колн щалтсасыг, 
потыр тасыг, хумус яла-
сасыг. Ань юв минг, 
лвг, хан сум потрыт ёт 
рӯпи таӈ кве патг.

Хунь хотты лтыӈ хотталь сймын 
нупыл паты, мирн сака трвитыӈ- 

лтӈаныл хт-ти сака ат суйты, 
нвраманыл акваг рущ лтӈыл потыртгыт. 
Тнт нӈки, лтыӈ лщал-лщал ёрувлаӈкв 
та патвес. Ты урыл м янытыл лнэ 
учёныит вганыл, сосса мирыт палт 
ялантгыт, потраныл ёл-хансыяныл.

Василий туп тл-охса 
лтӈув ханищтытэ, мощ 
хӯлы, потырты. Дарья ос 
сака ёмащакв потырты, 
сома мньщи лумхлас. 
ги тох лвыс: 

– Ам Москва ӯст самын 
патсум, тот рӯпитгум, 
университетта хтыт 
тл ханищтахтгум. Ам 
рущ ги, щмьям рущ, 
тванув украинцыт л-
гыт. Москват языкозна-
ния Инсти тутт рӯпит-
гум, мн тот лтӈыт ёт 
исследовательский рӯ-
пата врв. выл т-
лытт ам мордовский ос 
марийский лтӈыг ёт 
рӯпитасум, ань мньщи 
лтыӈ ханищтгум. Экс-
пе дициян ялуӈкв мнь-
щи мн нум ёмас, ном-
сгум, ты сака рнэ 
рӯ пата. Сака щгтгум, 
хунь мньщит ёт потыр-
т гум, мньщи лтыӈ 
мгыс матыр рнэ тла 
вруӈкв врмгум. влт 
таи тра-паттысум – 
Лӯсум мнь щит ос Сакв 
мхум акв щирыл по-
тыртгыт манос лтӈа-
ныл акван ат ёхтгыт, 
мньлат мхманыл щнь 
лтӈыл аман потырт-
гыт, «Лӯим срипос» 

газета ловиньтаӈкв вр-
мгыт ман ти. Ты тла 
наука щирыл враве. 

Тувыл хунь тн хала-
нылт тпостем лсум, 
лтӈаныл хӯлуӈкве 
патыслум, лупсаныл 
нумн пӯмыщ патыс. 
Мньщи мхум сымыӈ 
лумхласаквет, тн ля-
панылт луӈкве сака 
ёмас. Тувыл лаль ам 
лупсаныл пӯмщалаӈ-
кве патыслум, лтӈаныл 
ущпылнэг ёмащакв ха-
нищтаӈкве патыслум, 
нум вос торгамтанува-
ныл. Ващан сака нтавем, 
аквъёт рӯпитанэмн ст 
тпосыг ты мтыс. Мн 
ушма пвылн ялсумн, 
Ваща тот мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкв вылтахтас.

Василий Харитонов 
мньщи хтпатн 

Ващаг лввес, ань Дарьян 
акваг тох та лваве. Тав 
ну плэ ос Таръя лвēгыт. 
учёный хум св лтӈыт 
ханищты, Россият лнэ 
сосса мирытн нты, тн 
ётаныл сыре-сыр про-
ектыт ври. Ты урыл тох 
потыртас: 

– Мн ань мньщи 
мир ёт вйхатымн, 
влт Лӯсум мхум 
палт ялсумн, тынакт 
ос Хльӯс район Саран-
пвылн ялапл сумн. 
Ань св номт ньщимн, 
ищхӣпыӈ ут хосыт нас 
лпс вруӈкве таӈхимн. 
Тув ксыӈ хтпа матыр-
ти ктуӈкве врми 
– ргыт, потрыт, кина 

охсат та маныр. Ань 
сунсн, мньлат пыг 
Женя Анямов мньщи 
лтӈыл ргыт рги, 
р ганэ ищхӣпыӈ ут 
хосыт хӯнтлуӈкве рви. 
Мк таи, ань мньщи 
мир ос мньлат гит, 
пыгыт мньщи потрыт 
вос хӯнтлгыт, кинат 
тнти мхманыл вос 
ксалыяныл. Тнт тн 
вӈкв патгыт, ищхӣпыӈ 
ут хосыт мираныл мгыс 
нас лпс лы, лтӈаныл 
тот суйты. 

Ань мньлат хтпат 
ищхӣпыӈ утаныл 

акваг ёт ньщияныл, 
матыр-ти тот ловинь-
тгыт. Ном сымн, хунь 
тамле лпс ньщуӈкве 
патгыт, тн тах лтӈа-
ныл ханищтаӈкв тахма-
ияныл, пс йис лупса 
урыл пӯм щалахтуӈкве 
патгыт. Саранпвыл 
мхум тах сунсгыт, 
Кульпас мх маныл ма-
ныр вргыт, Кульпаст 
ос Саранпвыл мир урыл 
пӯмыщ лххал тра-
паттгыт.  

Таи ёмас, сосса мхум 
мн ётумн сымыӈыщ 
потыртгыт, мнамн 
нтуӈкве ксащгыт. 
Саранпвылн Государ-
ственный Дума депутат 
Татьяна Гоголева ёт 
ялсумн, тот сапрни в-
рыгласув, акван-потыр-
тахтасув, ань тыгыл лаль 
пуссын аквъёт рӯпитв. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Д. Жорник ос В. Харитонов
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«Срни сй» ӯщлахтын м

Млты тл ты кӯщай 
н Ханты-Мансийск 
ӯст лум ярмаркан ёх-
талас. Тав палтэ рӯпи-
тан мхум врум пор-
масыт ёт-тотыглас, тыт 
тыналасанэ ос выстав-
кат мирн сус сылтасанэ. 

Ты тла ань хумлег 
лаль мины, н ты урыл 
тох лвыс, сртын к-
сыӈ туи нврамыт ты 
ӯщлахтын мн тотыг-
лавсыт. 

Ос тамле врмаль 
лыс, м хосыт тувле 
яласан ёмас лӈх тим 
лыс,  хосыт моторыл 
яла саӈкве ос кӯщаитн 
ат тртвсыт. Тыимгыс 
ты рӯпата тн ёл-п илт-
тасаныл. 

Ань хӯрмит тл нвра-
мыт тув ат тотыглавет. 
Ётылнув, хунь мшинал 
яласан лӈх враве ос 
нйпос кртаныт тув 
хартавет ке, рыӈ, тнт 
нврамыт ос тув тотыг-
лаӈкве патавет тах. 

Ань ос ты накт яныг-
пла хтпат ӯщлах тын 
мгыс тот м щпитавес. 
Тва хтпат щмьяӈ 
тгыл тув ёхталгыт. 
Тот рнколыт ллгыт, 
мпарыт, сӯмъяхыт ӯнт-
тым лгыт. Ӯщлахтын 
м торыг Тгт  овты, 
тот мир хӯл алыщлаӈ-
кве вр мгыт. 

Кӯщай 
потре

Ольга Константино-
вна лвыс: «Мн ётув 
рӯпитан мщтыр хт-
пат пс йис щирыл сыг 
хӯл совныл маснутыт 
нтгыт. Хльӯс, Саран-
пвыл, Ягрим, Кульпас 

ос  Лпмус  пвылт 
лнэ мщтыр мхум ёт 
договор-нпак хассӯв. 
Ань мн ётув пуссын 
аквъёт вт нупыл х-
тахкем лум хлас акваг 
рӯпи тгыт. Тн тнки 
врум пор масаныл мн 
пал тув ктыяныл. Тн 
нуйныл свсыр тучаӈыт, 
хӯрыг совыт нтгыт, 
сакныл сакквлгыт хар-
тгыт ос мт свсыр утыт 
вргыт. 

Ты пормасыт мир 
акваг ёвтгыт. лыл 
ёхталан хтпатн ты 
врмаль сака пӯмыщ, 
тнки мгсыланыл ак-
ваг выгыт. Тва хтпат 
мн палтув телефон 
хосыт свонитгыт, пс 
щирыл врим пормас 
ри ке, лвгыт, мн 
тн мгсыланыл нас 
нтв манос врв». 

 «лаль» предприятие 
влт Хльӯс район 
янытыл ксыӈ пвылт 
лпкат ньщас. Тот 
тнки врум пс йис 
пормасаныл тынала-
сыт. Та порат тн пал-
таныл свнув мщтыр 
хтпа рӯпитас.

 Ос сккон щирыл 
туризм ос коммерция 
щирыл аквторыг рӯ-
питаӈкве ат тртаве. 
Тыимгыс пормасаныл 
лкква-тыналасаныл, 
лпканыл ос лап-пант-
саныл, туп туризм щи-
рыл рӯпитгыт. 

Ань «Срни сй» мт 
мнь лпка пӯсвес, пор-
масаныл тот тыналы-
яныл. Ты коныпал тн 
сосса мир пормаса ныл 
Хльӯс музейн, Ханты-
Мансийск ӯс творчество 
колн ос «Ремёсла центр» 

колн тыналаӈкве мыга-
ныл.

 Ӯщлахтын
 м урыл

«Срни сй» нампа 
ӯщлахтын м тлэ-тувт 
рӯпиты. Мхум свсыр 
мныл ӯщлахтуӈкве 
тув ёхталгыт. Тот кит, 
хӯрум, ат ос лов хтал 
мгыс путёвка ёвтуӈ-
кве рви. Ты хталытн 
лумхлас лнэ колыл 
миве, хтал сыс ат 
щёс тнутыл враве ос 
щпитым программа 
щирыл ӯщ лахты. 

Мӯй мхум тот мщ-
тырлаӈкве ханищтавет. 
Хотьют ксащи, хӯл 
алыщлаӈкве манос врт 
мыгтаӈкве тотыглаве. 
Ань ты тл вр пвыл-
кант ӯщлахтын мир 
мгыс саран, ханты ос 
мньщи мхум колыт 
ӯнттувсыт. 

Ты ӯщлахтын м 
Хльӯсныл хӯрумхуй-
пловкем врыстат лы. 
Тот ловманкем лнэ 
кол ӯнттувес. Акв лум-
хласн хӯрум стыра 
стсткем солкви хтал 
мгыс ойтуӈкве ри. 
Ты олнытыл тав тот 

ёмщакв ӯщлахтуӈкве 
врми. 

Акв яныг колт мхум 
акв щс лнныл мгыс 
акв стыра атст сол-
кви ойтгыт. Туи порат 
ос тынтлнуве. Хотьют 
палатка виӈкве вр-
мгыт, хотьют ксащи 
ос рн колт лы. 

Млты тл «Срни 
сйн» мт хн мныл 
француз ос венгр мхум 
ёхталасыт. Тнанылн 
тот сака мӯстыс. Ты 
тл ос француз, немец 
мхум ёхтуӈкве лв-
хатсыт. 

Ювле хультум тлт 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Югра-Тур» лум порат 
Ольга Константиновна 
Болгария мныл ёхталам 
махум ёт договор-нпак 
хансыс. Тн Хльӯсн ты 
м сунсуӈкве с ёхт-
гыт. Тнанылн тот ёмас 
паты ке, свнув мир тув 
тотгыт тах. 

«Срни сй» ӯщлахтын 
м ищхӣпыӈ лпс хо-
сыт хнтуӈкве рви. Тот 
телефонаныл хансым 
лгыт. Тув ялуӈкве к-
сащегн ке, свонитн ос 
по тыр тахтн.

Николай МЕРОВ

Хльӯс ляпат «Срни сй» 
нампа ӯщлахтын м стыт 

тл рӯпиты. Тот кӯщаиг Ольга 
Константиновна Филиппова лы. 
Тав «лаль» нампа сосса мир 
предприятие врыс. Тот мщтыр 
хтпат хорамыӈ маснутыт нтгыт 
ос ктыл пормасыт вргыт. 



712.03.20 ЛС   №5

Саранпвылт 73-ит касыл лыс

Ксыӈ тл ущпылнэг 
св хтпа касы, мӯй мир 
ляпа пвлытныл ос лы 
хн мныл ёхталгыт. 
Слы ӯрнэ мхум ты 
хтал кастыл сака щпи-
тахтгыт, слыяныл ха-
нищ тыяныл. Тн ёмаща-
кв, плпыщ яласгыт те, 
атхатам мирн пӯмыщ, 
н врамыт щгтаклгыт. 

Хум хтпат ялпыӈ хтал лы-плт, 
ртыӈ свой тпос 22 щислат, 

Хльӯс район Саранпвылт слыл яласан 
касыл лыс. Нр акиюв ляпат слы ӯрнэ 
мхум халт касыл кит тл сыс акв щёс 
врыглаве, тынакт 73-ит щёс ты лыс. 

выл лтыӈ Хльӯс 
район кӯщай Владимир 
Фомин тав лвыс, атха-
там мир ялпыӈхталыл 
янытласанэ. Округ Дума 
депутат Еремей Айпин, 
Государственный Дума 
депутат Татьяна Гого-
лева ос Саранпвыл кӯ-
щай хум Павел Артеев 
потыртасыт. Тувыл м-

хум Россия гимн хӯнт-
лысыт, Анатолий Смета-
нин флаг нх-хартыстэ. 
Ты хум ювле хультум 
Олимпиадат нх-патыс, 
таимгыс ты рнэ тлан 
тав паттувес.

Ты юи-плт касыл та 
вылтахтас. Слы ӯрнэ 
мхум влт слыяныл 
хйтыл хйтым кассыт, 
тувыл сӯлтыл нуйха-
тасыт, хӯрмит касыл – 
слыӈ хумыт сунаныл 
тармыл ллим тотвсыт, 
ётыл ёсал масхатым с-
лыянылн нуигтавсыт. 
Нт нас кассыт, тн 
слыӈсунт ӯнлысыт, с-
лыяныл нас хйтсыт. 
щар мк пӯмыщ касыл 
лыс – хунь слыӈ суныт 
пуссын аквторыг нёвум-
тасыт.  

Хум хтпат слыяныл 
пуссын аквторыг хйтыл 
миннныл порат мньщи 
хум Василий Ромбанде-
ев нх-патыс. Н хтпат 
халт Анна Ромбандеева 
выл места вис. Тувыл 
хум хтпат слыяныл 
хйтыл минасыт, та 
порат Анатолий Смета-
нин влт ёхтыгпас. 

Сӯлтыл нуйхатманыл 
порат Сергей Чупров 
нх-патыс. Сун тармыл 
ллим миннэ порат 
сртын Алексей Тихонов 
ёхтыгпас. Ёсал ллим 
выл места Аркадий 
Хозяинов вис. Каснэ 
мхум халт мньлат пыг 

наме лввес – Сергей 
Хатанзеев.

С  л ы  ӯ р н э  х у м 
Андрей Канев «Почёт-
ный оленевод Ханты-
Мансийского автоно-
много округа – Югры» 
намыл майвес. Касыл 
лме м ляпат сцена 
врыглавес, ргын м-
хум ргысыт, йӣквсыт. 
Нх-патум мхум тот 
янытлавсыт, сыре-сыр 
мӯйлупсатыл майвсыт. 

Мӯй мхум мгыс нас 
касылыт врыглавсыт 
- слыӈ сун ӯлтта пор-
гысыт, тыньщаӈ пхв-
тысыт, халанылт пр-
щисыт. 

рнколт нрнвыль 
тӈкве ос исум щй 
аюӈкве рвыс. «Слы 
ос лумхлас. Мрсыӈ 
хури» нампа фотоап-
паратыл врим хурит 
суссылтап лыс. Сака 
св пӯмыщ хурит ак-
ван-атымат, мхум тот 
маттем та пӯмщалах-
тасыт. Мӯй мир свсыр 
ханищтапытыл врыг-
лавсыт, янге-мне ща-
квщисыт, тнти мгсы-
ланыл ктыл рнэ 
пор масыт врсыт.

Ирина САМСОНОВА 
потре мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВАН 

толмащлавес

А
. В

ью
тк

ин
 в

р
ум

 х
ур

и



8  12.03.20 №5   ЛС

Ӯй ӯлылан ргыт пыгытн ханищтавет
СОССА  МИР  КуЛЬТуРА 

Та хультум тл оигпам 
ляпат мн тав ётэ Ӯст 
хнтхатыгласмн. Пс 
мньщи мхманув хумус 
Ӯй йӣквыгласыт, та урыл 
тав та конференцият по-
тыртас. Таве хӯнтлум мт 
учёный хтпат сака пӯм-
щалахтуӈкв патсыт, тн 
хоса титыглахтасыт.

Мн тав ётэ ос нас 
потыртасмн. Ань по т-
румн лаль ловинь тэ-
лн.

– Светлана Алексе-
евна, наӈ Ӯй йӣквнэ 
нак  урыл  св  внэ 
хтпаг лэгн. Ты урыл 
хунь пӯмщалахтуӈкве 
патсын?

- Мн пс мхманув 
св нот ювле хультум 
порат Ӯй йӣквуӈкв пат-
сыт. Ӯлылап ргыт мйт 
щирыл нтнг ргыг-
ллсаныл, св тӯлыглап 
всыт. Пс йис порат 
мн лнэ мв мт хн 
мныл учёный хтпат ат 
те ёхталасыт, та ялпыӈ 
рганув ань аты ловинь-
танавӯв. Тит венгр хумыг 
А. Регули, Б. Мункачи 
1888 тлт тыг ёхталамыг, 
св рыг нпакн хасмыг. 

Ос финн учёный хум 
А. Каннисто 1901-1906 
тлытт тыт лыс. Тн 
хӯрум ёмас хтпат Ӯй 
йӣквнэ ӯлылап ргыт н-
пакн ты хассаныл. Ань 
тн хансум пс ялпыӈ р-
ганув ёмащакв ханищ-
тавет, нпакыг вравет, 
мхум вос вганыл, вос 
ловинь тыяныл.  

Ӯй йӣквнэ нак ам выл 
щёс 1994 тлт ксаласлум. 
Кульпас мхум тн Ӯй 
йӣквсыт. Тнт ам Хльӯст 
мньщи архив колт рӯ-
питасум. Мн тнт ты 
выл щёс Ӯй тӯлыглан 
вр маль пус сын тинан 
пс лыслӯв, ргыт пуссын 
хассанӯв. Та псныл ам 
хт щёс Ӯй йӣквнэ мн 
ялсум.

- Мн ань аты вглӯв, 
насати, Ӯй тит щирыл 
йӣквес. Та урыл мощ 
потыртэн.

- Ты лнэ йист мхум 
пуппщи ктын-патты-
нныл юи-плт Ӯй йӣк-
вияныл. Пс порат мх-
манув ксыӈ ст тл Ӯй 
с йӣквыгласыт. Тн 
коллат щнэ Ӯй юв-
тӯлыгласаныл, ос та Ӯй 

йӣквсаныл. Тувыл ювле 
нх-тотыяныл, ст тл 
мины, ста йӣквияныл. 

Ты урыл учёный хум 
Валерий Чернецов такви 
нпакт хансыглас. Тав 
Вежакор пвылт (мньщи 
щирыл тав лпус пвлыг 
лваве) тамле нак вщи-
ньтас. Тот с мньщи 
мхум лгыт, ты тн 
мк пуӈк пв ла ныл.

Ам акв тамле Ӯй йӣк-
внэ нак урыл с хӯлыг-
ласум. Хльӯс районт 
Лӯи Няхлаӈ пвылт Петр 
Егорович Вынгилев лыс. 
Тав ты урыл нумн по-
тыртлыс. Тав лвыс, к-
сыӈ ст тл акв щёс тн 
пвланылт Ӯй с йӣквыг-
лавес. Ос та порат мхум 
пупакве ктын ат патта-
ласыт. Пс потыр щирыл, 
Ӯй Трум щн трумныл 
ёл-тр тыглавес. 

Ос та порат мхманув 
49 хтал Ӯй йӣквсыт. Ань 
ты урыл нмхотьют сака 

аты вг. Тыи щар мт 
тла, мт пс врмаль. 
Ам ань ты урыл сака 
пӯмщалахтгум.

- Ань тва мньщи 
пыгыт Ӯй ргыт ргуӈкв 
ханищтахтгыт. Тн 
хотьютн ханищтавет?

- Ань ты порат Ӯй 
ӯлы лан ргыт ргын 
хтпа сака тим. 2016 
тлт мн Кимкъясӯйт 
мньщи пыг рищанув 
ак ван-атыгла санӯв, тнт 
ты тра-патыс, тн Ӯй 
йӣквнэ ӯлыла пыт щар 
аты внныл, ат хӯ лыг-
ласа ныл. Тувыл титынтыг 
акван-атхатсӯв. Тнт 
ргыт урыл потыр та сӯв. 

Ксыӈ тл тит щёс 
атхатыгллв. Млты тл 
влт Ханты-Мансийск 
ӯст пыгыт акван-атсанӯв, 
та юи-плт сунтыт. Тн 
ань акв ӯлылап рыг ёма-
щакв ргуӈкв врмияныл. 
Тнаныл Влади мир Ме-
ров ргун кве ань ханищ-

Мн, ань ты йист лнэ мньщи 
мхум, Ӯй йӣквнэ нак урыл сака 

мощща вгӯв. Ос матъёмас мн халувт 
Светлана Алексеевна Попова лы. Тав 
«исторический наукат кандидат» учёный 
нам ньщи, Ӯй йӣквнэ нак урыл тав ты мк 
св внэ хтпаг лы. 

С.А. Попова Тк квув пӯрлы

С.А. Попова ос Т.А. Молданова
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тыянэ, ты лы-плт К.Г. 
Адин ос Р.В. Меров тн 
ханищтасагн. Мн, н 
хтпат, тув щар ат нов-
хатв, мнавн ат рви.

Пыганув ань свыӈ плэ 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкв щар ат врмгыт, 
лтӈув ат тор гамтыяныл, 
тыимгыс мнавн тр-
витыӈ. Ӯлылап рыг тн 
вос торгамтыяныл, мн 
ксыӈ лтыӈ нас ха-
нищтылӯв. Хумус тав 
лваве, хоты мйтыт, 
потрыт тав потыртаве. 
Пс йис рыг лтӈыт 
мйт хольт ргавет. 

Ань ксыӈъмт нвра-
мытн пӯмыщнувег мты. 
Тӯлыглахтуӈкв тн тай 
пуссын ксащгыт. Млты 
тув «Мнь Ӯсквен» Лӯсум 
мньщи нврамыт ёхта-
ласыт. Тнти халанылт 
пус сын мньщи лтӈыл 
потыр тгыт. Ӯлылап р-
ганув тра ханищ таса-
ныл, та ргал тахтасыт. 
Тн щар ат ссамтасыт.

Лпмус нврамыт, 
Кульпас нврамыт тн 

нупыланыл сунсым ном-
таныл ос ёмасыг мт сыт. 
Сснёлыт ос мт рнэ 
утыт тӯлыглахтын мгыс 
тнти вруӈкв та патсыт. 

- Лӯсум нврамыт 
урыл мощ потыртэн. 
Тн  «Мнь  Ӯсквет» 
мт нврамыт ёт тра 
юрщхатасыт?

- Ты нврамаквет мн 
палтув ушма ос Трас-
колыӈъя пвыл ныл хунь 
ёхтысыт, мн татем щгт-
сӯв. Тн щар сль мк 
мньщи нврамыт. 
Мнь щи лтӈув пуссын 
в га ныл, сака ёмащакв 
по тыр тгыт.

Нмхотьютаныл мори 
потыртаӈкв ат паты, нас 
суйтл лщлакв ӯнла-
хлгыт. Тванакт сака 
пӯмыщ лыс, лтыӈ ат 
внэ хтпат тванув 
матыр мньщи лтӈыл 
лгалгыт, та нврамак-
вет нас ювле куньган-
тым мова ллгыт, нма-
тыр ат лвгыт. Ос та мори 
потыртан хтпа тра та 
торгамты, матыр ат р-

внэ лтыӈ тав та л га-
лам.

Тн хум йӣкваныл ос 
щар мт хурипат. Тн 
йӣквнныл порат ам тн 
нупыланыл сунсгум, та 
номсахтгум, манрыг 
тн мт щирыл йӣк-
вгыт. Тувыл тра-пат-
тыслум, тн ос мощ сох-
тыл йӣквгыт. Лӯсум 
хумыт йӣкваныл тра 
та нӈки, хумус тн ёсал 
мгыт. Хум ты ми, ми, 
тувыл тав писалил та 
патамты.

Ос мн хум хтпанув 
слы ӯрнэ мхум, таим-
гыс йӣкванылт суссыл-
тгыт – тн тытты тын-
щаӈ рпыгтгыт, тыт тн 
ос врагыт. Йӣк внныл 
порат тн ёма щакв ёл-
ӯнтслгыт, кта ныл 
тыгле-тувле тотыг лыя-
ныл. 

- Наӈ св тл мн пēс 
вр малянув, пēс наканув 
ханищтым рӯпитгын. 
Ты урыл матыр лвен.

- Ань ты йис лнэ 
махманув халт Ӯй ӯлы-
лапыт внэ ос ргуӈкв 
хснэ хтпа тим. Матъ-
ёмас, пс порат тыг 
мт хн мныл учёный 
хт пат ёхталасыт. Тн 
Ӯй ӯлылапыт нпакн 
хассаныл. Ань ты нпа-
кыт щирыл пыганув 
ты ргыт ргуӈкве ты 
ханищ тыянӯв.

Ань свсыр ищхӣпыт 
ут лы, ханищтн, туп 
ханищтаӈкве ксащн. 
Ос пс порат мхманув 
хансуӈкв ат хссыт, ло-

виньтаӈкв ат хссыт. Ӯй 
ргыт номтыт ньщим 
ргысаныл, св нотын 
лаль та тотсаныл. Тамле 
та яныг мӯтра мн пс 
мхманув щсыт. 

Ань мнавн ты тла 
лаль тотуӈкв ри, 
яныгман нвраманув 
ханищтаӈкв ри. щар 
мк яныг трвитыӈ вр-
малюв ты – яныгман 
н  в р а м ы т м  н ь щ и 
лтӈув щар ат вганыл. 
щнь лтӈын тнаныл 
ханищтаӈкв ри. Тн 
потыртаӈкв вос хсгыт. 
Лтыӈ вӈкв те патгыт, 
рганув ханищтыяныл. 
Тнт Ӯй йӣквнэ порат 
тнти ӯлылапыт ргуӈкв 
патыяныл. Мньщи мир 
пс врмалянув, пс на-
канув хотмус с лаль 
тотуӈкв ри. Тн иӈ св 
нот лаль вос лгыт.

Тох ты мн Светлана 
Алексеевна Попова ёт 
потыртасмн. Тав ксыӈ 
тув сунтын яланты, 
«Мнь Ӯсквен» ёхталан 
нврамыт ёт рӯпиты. Ань 
8 март, нквет янытлан 
хтал, лум кастыл мн 
тавн, пуссын мньщи 
нкветн ос гитн лвв 
– тилыт, пус кт, пус 
лгыл пуссын лн. Ст 
ос щунь ньщн. Пс 
врмалянув, пс наканув 
ул ёрувлн, нвраманын 
суссылтн, тнаныл ха-
нищтн.

Валентина 
ХОЗуМОВА

В.С. Меров пыгыт ёт потырты Пыгыт тӯлыглахтгыт
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Лӯсум мныл ёхталам пыгыт
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Слыквет сунсуӈкве ялсум
СОССА  МИР  ЛуПСА

Ам ст хтал тот 
лсум. Китыт хтал 
ос слыӈ мхум каснэ 
хтал мтыс, тот сака 
св лумхлас акван-
атхатыглас. Сака ёмас 
хталыӈ хтал та порат 
лыс, мхмыт лльт ке 
сунсым, ёмащакв нӈ-
кыс, манкем тнанылн 
ёмас тнт лыс. Пуссын 
та хтал урыл ёмас номт 
щсыт, сыманыл вй 
кӣвырт путъис. 

Мхмыт тот рнк-
лыт тӯщтысыт, колыт 
кӣвырт исылтахтаӈкв 
рвыс, щй аюӈкв, 
тӈкв, тувл хантыт ос 
мньщит тыналан мйс 
ктыл врим хорамыӈ 
пормасыт тотыгласыт. 
Ксыӈ лумхлас врнэ 
врмале ёмащакв вим 
ньщастэ. Ксыӈ лум-
хлас такви врмале 
врыс. 

Мхум тнки лтӈа-
ныл щирыл осэвтал 
свсыр рий рйисыт, 

Ам ртыӈ свой тпос 19 щислат 
Саранпвылн ялсум.  Тувля 

миным порат св щёс ёл-пйтыгллсӯв, 
пӯрлахтасӯв. Ётыл ос Ягрим пвылт мн 
трмыл майвесӯв, мн таве Кульпас 
пвылн тотаслӯв, тот ос пупйка 
пйкщис. Рущ мхум ос прна пинсыт, 
тащир хотум та минасӯв.Ёты хтал 
ӣтиплай мн Саранпвылн тув та 
ёхтысӯв . 

хотьют йӣквыс, хотьют 
сунсыс. Нврамыт ос 
свсыр пӯмащ викто-
ринат ёнйисыт, хй-
тыгтасыт, хотью таныл 
моляхнув ювле ёхты. 
Тн мн пиным хоса 
тарый нор тармыл ос-
мал лхатасыт, стихыт 
ловиньтасыт. Слыӈ 
мхмыт акван-атхатыг-
ласыт, тнки халанылт 
кассыт, мхмыт ос сус-
сыт, хоть ютаныл нх-
паты тах.

Мхмыт рьиманыл 
порат ам с  рый 
рьюӈкв ллюмтл-
сум. Кит рый рйисум, 
та врмаль юи-плт 
ам палтылум мньщи 
мхмыт ёхтысыт. Мн 
тот лльсув, потырта-
сув. Ётыл ам тн палта-
ныл мӯйлуӈкве лсум, 
щил айтвсум, тыттув-
сум, ос хоса потыр тым 
ӯнлысӯв. 

Ёты хтал мн с в-
щинтахтасув, тот пус-

сын мньщит клубта 
атхатыгласыт. Тот ос 
мн Дарья Жорник ос 
Василий Харитонов ёт 
та урыл потыртасув, 
хумыс вруӈкв тащир, 
ртум мньщи лтыӈ ул 
вос холы.

 Тот ам с амки рья-
нум рйисум, мньщит 
нум тот ань пуссын 
ёмащакве вяныл, ам тот 
тах с ӯравем, лвсыт, 
вос ёхталюм. Тувл ос 
«Мнь Ӯсквен» ввв-
сум, вртур тпос порат 
вос ёхталюм. Тащир ам 
яласанэ потрум хотум 
та холас. 

Хотты хтал ос ам 
внэ руманум пвылн 
ёхтысыт, ам щпитах-

тасум, с ёмас ӯлм мнь-
щитна лвсум, юв та 
минасум. нум ёмас, 
с акв лильпи мньщи 
пвыл, лильпи мньщи 
вильтыт ам вщинтасум. 
Нмат хуньт слы ат 
вщинтасум, Сранп-
вылт ань выл щёс та 
всанум. 

Ам лнэ палытум 
хо сыт осэвтал ут в-
щин тасум, тувыл тамле 
слыквет ам ущ ты 
ксаласум, тн сака 
нтнэт ос пӯмыщит. 
Тн нупы ланыл сунсым 
щгт гын.

Евгений 
АНЯМОВ

«Слы лӈх» нврамыт Мньщи нквет ӯнлахлэгыт

Анна Ромбандеева
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СОССА  МИР  КуЛЬТуРА 

«Ннь вй»

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ «Трум Маа» музейт 
тамле пӯри ловит щёс ты 
врыглавес. влт нт 
ос нврамыт коласыл 
ӯйхул хурит пщгысыт 
– слы, щищкурк, лув, 
мис, пля ос мт хурит, 
тнут пйтсыт. Ты нак 
«Ннь вй» намаявес.

М у з е й т н а у ч н ы й 
сотрудникыг рӯпитан 
ханты н Раиса Решет-
никова тох лвыс: «Ам 
мниг лмум порат, 
«Тылащ пори» хталт 
кит-хӯрум колтгыл 
акван-атхатгыт. Но-
ми лум, тпос яныг, 
яныг хтпат тӯйт пасан 
тармыл свсыр тнут 
пингыт. Тувыл пйк-
щгыт, йильпи тлт 
пасананыл тглкв вос 
лы, врн миннэ хтпа 
вруй ктын вос патты, 
хӯл алыщлан хтпа хӯл 
вос пуви, мисаныл-
луваныл торген св вос 
ӯнттгыт. Тувыл мх-
манув юв щалтгыт, 
пасан тармыл мнти 
т  н у т а н у в   л  г ы т 
– сламат, нрхул, 

Сосса мир пӯрлахтасыт
Хунь млтыпыг мты, тпос яныгман 

порат, пс тгыл ос ань тыхтал мус 
мньщи ос ханты мир пӯрлахтгыт. Ты 
врмаль мн лтӈувтыл лваве «тпос 
пӯри», ханты лтӈыл «Тылащ пори», рущ 
щирыл – «Обряд угощения Луны». Сосса 
мхум лвгыт, тамле пӯри юи-плт 
йильпи тл ущта вылтахты.

хӯлыӈ ннь та маныр. 
Яныгхтпат нврамытн 
мщит мщисыт, пӯмыщ 
потрыт потыртасыт. Л-
выгласыт, тпос нупыл 
тулвлыл хӯлтуӈкве ат 
рви, ктанув гмыӈыг 
мтгыт. Ӯйхул хурит 
лнаӈ нньныл врв-
сыт, ань ос коласыл 
тлыгтавет».

Ханты н Людмила 
Зубакина с мнь пвылт 
яныгмас, Белоярский 
район Тугияны пвылт. 
Тав колтгыл мхманэ, 
рӯтанэ ты порат с 
акваг пӯрлахтгыт, 
Нй-тыраныл нупыл 
пйкщгыт. Людмила 
Калистратовна лвыс: 
«Яныгмамув порат яныг-
хтпанув тамле хталыт 
акваг врыгласыст, по-
тыр тасыт, манрыг в-
раве тамле пӯри. Пйк-
щисыт, пуссын пустгыл 
вос лв, тланув ёмас 
щирыл вос мингыт. 
Матъёмас тыт тамле 
ханищтап врыглаве, 
ӯс нврамытн пӯмыщ 
– ктыл свсыр хурит 
йингыт, тувыл колас-
ныл ӯйхулыт таӈргыт, 
тыхал потыр хӯнтлгыт, 

манрыг тох вруӈкв 
ри».

«тпос пӯри»

Мтыт хтал мӯй мир 
музей кант та атхатсыт. 
Сосса мир, хотьют нь-
щи, тнти маснутыл ёх-
тысыт, сахил, мольщаӈыл, 
нрал. влт ргын, 
йӣквнэ мхум ргысыт, 
пӯмыщ сценкат суссыл-
тасыт. Музей кӯщай н 
Людмила Алфёрова мӯй 
мирн св ёмас лтыӈ 
лвыс. Тл сыс св ёмас 
тла врум кркам хт-
пат музей плыл яныт-
лан нпакытыл майв-
сыт, янытлавсыт. Тувыл 
атхатам мир пуссын 
пасан втан вввсыт, 
йкаг Сергей Кечимов 
ос Данил Покачев Трум 
нупыл ханты лтӈыл 
пйкщасыг. Ты юи-
плт мхум исум щил 
айтвсыт, атыӈ ннил 
тыттувсыт.

Евдокия Нёмысова 
тох потыртас: «Мн ань 
тпосувн тнут ӯнт ты-
сув, тав щгтым ёлаль 
сунсы, номсы, мн пус-
тгыл вос мыгтв, с-
тыӈыщ вос лв. Ань 
ты пасаныл хотьют пӯл-
лмт выг, лаль ёмас 
номтыл луӈкве паты, 
тав хольтэ нвраманэ, 
лпа мхманэ луӈкве 
патгыт».  

Сургутский районныл 
ёхталам хум Сергей 
Кечимов лвме щирыл, 
тав пс мхманэ хольт 
ялпыӈ хталыт яныт-
лыянэ, ань яныгман 
нврамытн акваг потыр-
ты, хумус пс порат 
мх маныл мӯйлысыт, 
манхурип пйкилыт щ-
сыт, та маныр. Ханищ-
тыянэ, хумус потыр-
таӈкве, Нй-тыраныл 
нупыл хумус пйкуӈкве 
ри. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Слыӈ мхманув касуӈкве 
ёхталасыт

Ты касыл округ мир-
колт рӯпитан мхум 2013 
тл псныл врыглаӈкве 
вылтасаныл. Округ 
кӯщай н Наталья Ко-
марова ос вӈын хум 
Алексей Забозлаев с 
ты ялпыӈ хталн ёхта-
ласг. Тн слыӈ мхум 
пуссын ты ялпыӈ хта-
лыл янытласанн. 

Ты тла лаль тотуӈкве 

Мньполь тпос хтыт ос стыт 
хталыгт Ханты-Мансийск 

ӯст «Кубок губернатора Югры среди 
оленеводов» нампа слыл каснэ 
хтыт врмаль врыглавес. Ӯсувн 
Хльӯс, Белоярский, Сургутский, 
Нижневартовский ос Ханты-Мансийский 
районытныл вт нупыл ат кркам сосса 
хтпа касуӈкве тыг ёхталасыт. Пуссын 
аквъёт хтхуйплов хум, онтолов н хтпа 
лыс.

«Лукойл - Западная-
Сибирь», «Сургутнефте-
газ», «Газпромнефть-Хан-
тос» ос м-вй мныл 
нх-винэ мт компа-
ният нтмил вргыт. 
Тн каснэ хтпат мгыс 
мӯйлупса щпитгыт ос 
пормасыт тотнэ мгыс 
мшинат мыгыт.

Слыӈ мхум влт 
тнки мнанылт кас-

гыт. Тот хотьютаныл 
нх-паты, та тксар ос 
молях яласан хтпат щар 
рыг лнныл мгыс 
касуӈкве тыг та ктавет. 
Тыт выл места вим 
хтпа округ губернатор 
кубокыл миве. 

Касыл «Мустанг» 
нампа лувыт щнэ мт 
щпитлвес. Тот мӯй 
мхум мгыс яныг 
ӯщлахтын кол ӯнттым 
лы. Тн пуссын акв 
мт лсыт. Ксыӈ хтпа 
такви слыянэ тыг то-
тыглас. Тва хтпат тэ-
хталэ палыт Ханты-
Мансийск ӯс мус йисыт. 
Слыӈ сунаныл, слы 
тпаныл ос рнколаныл 
ёт вуйласаныл. Яныг 
мшинан тлттым тот-
саныл. Каснэ м ляпат 
рнколаныл тӯщтала-
сыт, тот тнут пйтсыт 
ос ӯщлахтасыт. 

выл хтал слыӈ 
мхум яныг колнакт 
акван-атыглавсыт. 
Тн тот нпакн хансым 
щирыл тнки рӯпата-
ныл урыл китыглав-
сыт. Слыт ӯнттынныл 
порат хумус ӯргалаӈ-
кве, гмыӈыг мтнныл 
порат хумус пусмалтаӈ-
кве ри, тыи ос мт тлат 
урыл хассыт. 

Хотьют маныр вг, та 
лтыӈ торыг пс щур-

тумтас. Ты врмаль 
щирыл слыӈ хтпат 
баллыл майвсыт. Тувыл 
каснэ тла оигпан юи-
плт, хтпа манасвит 
балл атыс, пуссын акван-
ловиньтавет. Юи-вылт 
свнув балл атум хтпа 
нх та паты.

Хльӯс район Саран-
пвылныл ловманкем 
лумхлас ёхталас. Слыӈ 
мхум кӯщаиг тот Анато-
лий Валей лов арыгтем 
тл рӯпиты. Тав такви 
с тыг ёхталас. Ань ты 
порат слыӈ мньлат 
хтпат тыт кассыт. 
Ты Сергей Хозяинов, 
Сергей Хатанзеев оматэ 
ёт Оксана Хатанзеева, 
Д м и т р и й  Сол я н о в , 
Александр Рочев ос 
мтаныт, тн пуссын 
нёлоловит бригадат 
рӯпи тгыт.

Д а н и л  В ы н г и л е в 
Тамара кватэ ёт лсыг. 
Елена Рокина с ёхталас. 
Данил Саранпвыл сов-
хозт ветеринарыг рӯ-
питы. Слыт гмыл ул вос 
мтгыт, тнаныл при-
вивка-уколыл тӯщтыянэ 
ос акваг уральтым нь-
щиянэ. кватэ Тамара 
сртын рнколт рӯпитас, 
ань пвылт лы. Мрсыӈ 
порат слыӈколн яланты.

Каснэ слыт ос мт 
рнэ пормасыт ӯс мус 
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кит яныг мшинал Олег 
Вокуев ос Фёдор Рокин 
тотсг. Тн рнколыт 
тӯщтуӈкве ос мт рӯ пата 
вруӈкве нтсг. 

Пс порат Саран-
пвылт св слыӈкол 
лыс. Ань ты накт тот 
нила бригада хультыс. 
Анатолий Валей лвме 
щирыл, ань ксыӈ бри-
гадат хӯрум стыра с-
виткем слы ньщаве, 
тыгыл нх ат свми, 
аквтмыг лы. Слыӈ 
мхум олнаныл хосан 
юв ат хультуптавет, тра 
ойтавет. Тл сыс акв щёс 
пвылн ӯщлахтуӈкве 
ёхталгыт. 

Ос ань свыӈплэ 
яныгпла хтпат хульт-
сыт, мньлат мхум тот 
рӯпитаӈкве ат ксащ-
гыт, олн мощща ойтаве. 
Слы ӯрнэ хтпат рӯпа-
таныл сака трвитыӈ, 
тн ащирмат, раквыт, вт 
порат тох та рӯпитгыт. 
Тыимгыс мньлат 
мхум пвылт манос 
ӯст луӈкве хультгыт, 

слыӈколн ат мингыт. 
Ань сосса мхум ат 

районытныл ёхталасыт, 
тва хтпат халанылт 
вйхатгыт. Нт-хумыт 
тнки слыӈ суныл та-
хамтым, ёсал масхатым 
ос аквторыг касым ми-
насыт, тыньщаӈ пхв-
тысыт ос мт врмаль 
щирыл кассыт. щар 
мньлат хтпа нёлолов-
хуйплов тлэ, яныгпла 
хтпа ос хтпан тлэ 
лыс. 

Св мӯйлупса Сургут-
ский районныл ёхталам 
слыӈ хтпат висыт. 
Тн ты каснэ тлан сака 
ёмщакв щпитахтасыт. 
Тот лнэ мхум нот па-
лытыл слы ӯрим лгыт. 
Ань ты накт та мт пус-
сын аквъёт китст арыг-
тем слыӈ хтпа рӯпиты. 

Ксыӈ слы пӯӈ аня-
нылт атсткем свит 
слы ньщгыт. Св 
слы ньщуӈкве ат вр-
мгыт, мнаныл янытт 
ӈкылмаӈыг лы. Ты 
коныпал тн ляпанылт 

св м-вй мныл нх-
винэ компаният рӯпи-
тгыт. Яныг пӯӈ аня 
ньщуӈкве ат ртми.

Слыӈ суныл касум 
хум хтпат халт выл 
места Виталий Вылла 
вис. Китыт места Юрий 
Кузьмич Тарлин вис, тав 
Белоярский районт лы. 
Хӯрмитыг Сургутский 
районт лнэ хум Виталий 
Русскин ёхтыс. 

кват халт слыӈ 
суныл касым выл места 
Сургутский районныл 
Виолетта Сопочина вис. 
Китыт н Сургутский 
районныл Анастасия 
Комтина ёхтыс. Хӯрми-
тыг ос Сургутский районт 
лнэ н Лидия Покачева 
ёхтыс.

рнколт щар атыӈ 
тнут пйтым выл места 
Саранпвылныл лнэ 
н Тамара Вынгилева 
вис. Китыт местат Алла 
Русмиленко, тав Ханты-
Мансийский районт 
лы. Хӯрмит места 
Белоярский районт лнэ 

н Валентина Тарлина 
вис. Тн пуссын ёмас 
мӯйлупсал майвсыт.

Касылыт оигпам юи-
плт ксыӈ хтпат атум 
балланыл акван-ло-
виньтавсыт. Тох мтыс, 
выл места Сургутский 
р а й о н н ы л  ёхт а л а м 
хум Виталий Юрьевич 
Вылла нх-патыс. Хум 
кркамыг касме мгыс 
«Бураныл» мӯйлуптавес. 
кват халт ос Сургутский 
район Русскинская пвыл-
ныл лнэ н Виолетта 
Сопочина нх-патыс. 
Тав с «Бураныл» мӯй-
луптавес.

Ты коныпал ёмас 
рнкол щпитаме мгыс 
китыт местал Саран-
пвыл мхум майвсыт. 
щар нтнэ слыӈсун 
мгыс с Саранпвыл-
ныл ёх талан хум Сергей 
Анатольевич Хатанзеев 
янытлавес. Тыщир ты 
сосса мхманув мӯйлы-
сыт. Ксыӈ хтпа щг-
тым хультыс. 

Николай МЕРОВ

Фёдор Рокин Виталий Вылла ос Виолетта Сопочина

Саран хум тыньщаӈ пхвтыСаранпвыл хум ёсал нуйхаты
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Мщтыр н лупсатэ урыл потыр
СОССА  МИР  ЛуПСА

Ртыӈ свой тпост 
ам ты пвылн ялсум. 
Тот ханты мхум щнь 
лтӈыл диктант хассыт. 
Людмила Ивановна с 
тув ёхталас. Ам тав ётэ 
тот хнтхатыгласум. Н 
такви лупсатэ урыл 
нумн мощ потыртас.

Тав пвылт св тл 
нпак ловиньтан колт 
рӯпитас. Ты коныпал 
ханты мхум ргыглам 
ргыт, мйтыт, мщит ос 
пс потрыт акван-атыс 
ос нпакн хансыс. Тувыл 
школат нврамыт ханты 
лтӈыл ханищтым мощ 
рӯпитас. 

Людмила такви яныг-
мам пвлт мньтгыл 
ргуӈкве ос йӣквуӈкве 
ханищтахтас. Ты врмаль 
тав сака руптас. Хунь 
Большой Атлым пвылн 
ёхтыс, тот св яныгпла 
хтпа лыс. Сосса мир 
ялпыӈ хталыт втихал 
врыглавсыт. Тыимгыс 
тав тот ёнгынкол врыс. 
Ётыл мхманэ ёт мт 
пвлытын, ӯсытын мӯй-
лым ялантлыс, хантыт 
лнэ-хӯлнэ накыт мхумн 
суссылтас. Н такви хо-
рамыӈ супыт, нуйсахит 

Октябрьский район Большой 
Атлым пвылт Людмила Ивановна 

Обатина, такви парищ наме Эмелева, 
лы. Тав Салехард ӯс училищат 
ханищтахтас. стламе юи-плт 1982 
тлт мньлат ги ты пвылн рӯпитаӈкве 
ктвес. с  втат ӯнлын пвыл тавн сака 
мӯстыс, тыимгыс тот луӈкве хультыс. 

нты, сакныл сакквл-
гыт харты ос мт свсыр 
пормас ври. Тав тот 
лнэ мирн ёмщакв вве.

ще Иван Яковлевич 
Эмелев 1941-1945 т-
лытт Ленинградский 
фронтыт стрелковый 
полкыт хнтлым яласас. 
Война юи-плт юв ёхтыс, 
н тотыс. кваг-йкаг 
Хльӯс район Самутнёл 
пвылт лсг. Людмила 
тот ты самын патыс. 

тятэ ос кит каӈк 
ньщис. Николай яныг 
хнт порат хнтлыматэ 
хотты мт нлн саква-
тлвес. Хум юв ёхталас, 
мощ лыс, ос ты сак-
ватлым паттат молях 
тимыг та мтыс. Акв 
каӈке Алексей ос хнт-
лым втл мт патыс. 
Нвраманэ ань тыг мус 
тав уртыл нматыр ат 
вгыт. Тн Белоярский 
ӯст лгыт. 

Тн колтгла нылт 
ат нврам яныгмасыт, 
тав пити-патта ги. 
Ань таккт хультыс, 
каӈканэ-увщиянэ пус-
сын хотталь щалтсыт. 
Тн пуссын Белоярский 
район Полноват пвыл 

школат ханищтахтасыт. 
Тнт нврамыт Самут-
нёл п вылныл лувыл тув 
тотыглавсыт.

гикве лов класс тот 
стлас. Тувыл лаль 
Салехард ӯст ты ха-
нищ тахтас. Та юи-плт 
округувн рӯпитаӈкве 
ввхатас. Тох ты мньлат 
нкве Большой Атлым 
пвылн ёхтыс. Ань тыг 
мус тот лы. 

йкатэ Александр 
Алексеевич Обатин, 
ханты хум, Большой 
Атлым пвылт самын 
патыс, тот яныгмас. Тав 
нйпос врнэ станцият 
св тл рӯпитас. Ань 
пенсият лы. Пвыл 
ляпат лнэ т хӯлпаи. 
Ксэвыт, сортыт ос 
мт хӯлыт тнэ мгыс 
пувиньтлы. Пвлыӈ 
мхум хӯл алыщлан 
рыл ты лгыт. Тлы 
порат мхум яныг пвыл 
мус тлы лӈх хосыт 
мшинал яласгыт. Туи 
ос  хосыт «Метеорн» 

тлым мингыт. Воссыг 
мт яласан лӈх тим. 

Н  г-х у м ы г  н и л а 
нврам янмалтасыг, ань 
хӯрум хультыс. Пыгн 
Алексей пвылт лы, 
тракторыл яласым рӯ-
питы. Котиль гитн 
Нина Белоярский ӯс 
пӯльницат нврам са-
мын патнэ мт рӯпиты. 
Мнь гитн Зинаида 
Тюмень ӯс институтыт 
нврам ханищтан хт-
паг ханищтахтас. Ань 
Белоярский ӯст мнь 
нврамыт ӯргалан колт 
рӯпиты. Тав с оматэ 
хольт ханты мир лнэ-
хӯлнэ нак лаль тоты, 
ргим ос йӣквим свсыр 
мт яласы. 

гииг ксыӈ туи 
щмьяӈ тгыл пвылн 
ӯщлахтуӈкве ёхталг. 
Тнки яныгмам мтн 
ат ёрувлытн. Омагн-
атягн акваг нтг.

Николай 
МЕРОВ

Л.И. Обатина
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Пӯри тнэ хталанылт хумус 
мӯйлысыт

СОССА  МИР  ЛуПСА

Ты н 1959 тл мнь 
таквсы тпост самын 
патыс, млты тл 60 
тлэ твлыс, таимгыс 
мн ань таве яныт лы-
лӯв.

К л а в д и я  П а к и н а 
Ягрим пвылт лы, 
такви щмьятэ урыл 
н тох лвыс: «Мн 
Михаил йкамнтыл 
1975 тлт вйхатсумн, 
тав ам каӈкагум ёт ру-
маӈыщ лыс. Та порат 
ам Саранпвылт ӯйхул 
янмалтан пēрмат тнут 
пйтнэ нг рӯпитасум. 
Св рӯпитасум, хум в-
руӈкве иӈ ат ном сысум. 

Акв пщим 1977 
тлт армия ныл 

юв ёхтыс ос мн Ягрим 
пвылн каӈкаг мн палт 
мӯйлуӈкве минасмн. 
Тот Миша ёт ста х-
нтхатсумн, тав нум 
акван-минуӈкве ввы-
стэ. Ам тай тав палтэ 
минуӈкве матрыг с-
самтасум, Ягримн л-
мы г  та  мумт  акван-
юрщ хатсу мн кос ос ам 
каӈ ка гум палт тот л-
сум. 

Акв щёс Миша щне 
ёт ёхтысг, н лвыс: 
«руптахтым лэгн ке, 
ам колумн лмыгтн». 
Та щирыл мн 1978 тлт 
акван та минасмн, 
влт тав щнэ колт 
лсумн, ётылнув ущ 
мнки колыӈыг мт-
сумн. Ам пӯльницат 
рӯпитасум, йкам нй 
крквглыт уральтан 
хтпаг лыс.

Пӯри вртур тпост 
рущ щирыл врыслӯв. 
Рӯтанув пуссын акван-
атхатыгласыт, св мнь-
лат хтпат мӯй лы сыт. 

Ам ань с мньщи хум Никита 
Партанов рущ лтӈыл ктум потранэ 

мньщи лтӈыл лаль толмащлыянум. Кит 
потрыг тавн Клавдия Ивановна Пакина 
потыртас. 

Мирколт акван-хасхат-
сумн, пӯри тнэ пасан 
атсӯв ос яныг атыӈ 
мгыӈннь врсӯв. 
Тувыл мн, нг-хумыг, 
юв ёхтумамн порат 
ныпум ннил ос сол-
вал хусапыӈ тгыл юв 
ӯрвесмн. Ам таве акваг 
омаг лвыслум. 

йкамнтыл мн 
хӯрум нв рам янмал-
тасмн. Яныг гимн, 
Светлана ань Тюмень ӯст 
лы, тот акв ЖКХ колт 
инженер-диспетчерыг 
рӯпиты. Анатолий пыг-
мн При обье пвылт 
лы ос тот рӯпиты. Сака 
ёмас врнэ рӯпататэ 
мгыс Ягрим пвылт 
«Янытлан пртын» наме 
хансым лы. Ольга 
мнь гимн Ханты-
Мансийск ӯст Югорский 
университет стлас ос 
юв ёхтыс, мн ёт мн 
лы. Ты тлат мгыс ам 
хот-щгтгум, воссыг 
маныр ри, пус тгыл 
пуссын вос лсӯв».

Ту в ы л  К л а в д и я 
Ивановна мньщи 

щирыл пӯри тнэ вр-
малит номылматас. 1970 
тлт тав увщитэ Галина 
Семёновна ос Иван 
Семёнович Таратов 
акван-минасг. Ты 
лы-плт тн акван-
хйталавесг, хумитэ 
рӯт мхманэ Галина 
оматэ-тятэ колн ёх-
таласыт ос тот акван та 
потыртахтасыт. 

Т в а  п  с  н а к ы т 
мнавн сака пӯмщиг 
лсыт. Нсумнэ ос 
нып щлыголн туляг 
ӈквинаӈ ӣстаканын 
тратасг, тувыл пнтх-
тасг. ги пӯри тнэ 

порат нтнэ мньщи 
супыл масхаты ос трыл 
пинхаты. Тлы ӈк пӯрка 
масы. Хум хтпа тай рущ 
суп масуӈкве врми ос 
нрал масхаты. 

Пӯрияныл влт 
Саранпвылт лыс, 

тот хӯрум хтал мӯйлы-
сыт, йӣквсыт, ргы сыт. 
Тувыл нг-хумыг Сӯкыръя 
п вылн яныгпла мнь-
щит палт тотвесг. влт 
пуссын Григорий Нико-
лаевич Сайнахов колт 
мӯйлысыт. Тав колэт 
яныг па сан щпитавес, 
мньлат нг-хумыг 
мньщи щи рыл рсын 
тотсг ос пс мх маныл 
щирыл пасан втат 
ӯнлысыт. 

Китыт хтал нг-
хумыг мт матум пла 
хтпа колн ввыглаве-
сг, тот с аквтох рсын 
нгсаласыт ос пасан в-
рыгласыт. Ётыл прнаӈ 
щнь колн щалт сасыт, 
тот с мӯй лысыт. 

Пс мхманув сака 
ёмщакв пӯри тсыт, 
пасананыл хӯлыӈ ос 
нвлиӈ тнутыл тглкв, 
тот та пйтым тнут, та 

нрхул, та нрнвыль, 
пил ныт ӯнтталгыт. 
Мхманув сртын сур 
ӯнттыгласыт ос сур 
айсыт.

Тлы порат лувыӈ 
суныл манос слыӈ 

суныл пвыл халт яла-
сасыт. Луваныл сыс хо-
рамыӈ трыл пины-
яныл, лӈханьщап 
тага тгыт, сунаныл с 
хора мтыяныл. Слыӈ 
сун с нтнэг хорам-
таве, вгыр льпыл 
сар тым сув выгыт. Туи 
порат мхум хпыл 
яласасыт мӯйлуӈкве. 
Тыи сака пӯмыщ пора 
лыс».

Пс порат мньлат 
гит-пыгыт акван-
миннныл лы-плт 
пс мхманувн сака 
уральтым щвсыт, тн 
ляпа рӯтыг ул вос лсыг. 
Хотьютаныл рӯтыг лг 
ке, акван-минуӈкве ат 
тртвесг.

Никита ПАРТАНОВ 
хансум потре мньщи 

лтӈыг Тамара 
МЕРОВА толмащластэ

К.И. Пакина
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 №5   ЛС

Св пӯмыщ тина суссылтавес

Ксыӈ тл тӯя вылтахтын 
порат «Дух огня» нампа тина 

суссылтан фестиваль Ханты-Мансийск 
ӯст врыглаве. Ты тл с аквты 
щирыл нила хтал ӯсувт свсыр тина 
суссылтавес. 

Ты  к а ст ы л  я н ы г 
артист мхум ёхталасыт 
– Леонид Ярмольник, 
Ирина Розанова, Алиса 
Гребенщикова, Евгения 
Брик ос мт намыӈ-суиӈ 
хтпат. Тн свыӈплэ 
пуссын жюри-хотпаг 
лсыт. Ты фестивальн 
ттым тинат суссаныл ос 
мк ёмащакв пслым 
тинат приясыт.

выл хталт, мнь-
поль тпос 6 хталт, тн 
лӈх тармыл нортым 
вгыр тр хосыт мсыт, 
рущитн тав «красный 
дорожкаг» лваве. Ӯсыӈ 
мир тнаныл касалама-
ныл порат маттем та 
щгтсыт.

Якутия мт пслым 
«Экспедиция» нампа 
тина ты фестивальт 

МТ  МИРыТ  КуЛЬТуРА 

сака янытлавес. Тит 
яныг мӯйлупсал майвес, 
акватэ «Золотая тайга» 
(приз  зрительских 
с и м п а т и й )  л  в а в е . 
Мт мӯйлупса ос тох 
лваве – «За сохранение 
культурных традиций», 
тав «Газпром-нефть» 
плыл майвес. 

Тот пслахтам артист-
ги Ольга Дорофеева 
янытлыма порат тох 
лвыс: «Ам амти лнэ 
Якутия мтем тл ксум 
сака холас, сака юв таӈ-
хгум. щнь лтӈумтыл 
акв рыг ннан ань р-
ггум». Тав татем нтнэ 
турсуил ргуӈкв та 
патыс, ргуме юи-плт 
мхум тавн ктпатта 
сака хоса ртсыт, таве 
сака янытласаныл. 

«Экспедиция» нампа 
тина тн нила тл ювле 
хультум порат пслы-
саныл. Ань ущты тав 
свсыр мт суссылтаӈкв 
патвес. Ты тина тн ху-
мус пслысаныл, якут 
ги тох потыртас: 

- Ам тнт Арктиче-
ский институтт ущты 
ханищтахтуӈкв патсум, 
титыт курсум вылтах-
тас. Ты тинат пслах-
туӈкв вввсум, ам тра 
ксащасум. Институт 
стламум юи-плт якут-
ский театрыт рӯпитаӈкв 
патсум. Мн тот мнти 
щнь лтӈувтыл потыр-
тв. Пс врмалянув, пс 
наканув тот суссылты-
янӯв. Мхум ань мн 
театрувн ёхталаӈкв сака 
ксащгыт. Ань юи-выл 
тлытт мн Якутиявт св 
тина пславе. Акв тл сыс 
хӯрум-нила тина враве. 
М янытыл хт-ти ты 
тинат суссылтавет, св 
щёс яныг мӯйлупсал май-
лувсыт. Мт мирытн мн 

мирув лупсав урыл 
пслым тинат сунсуӈкве 
пӯмщиг лы.

Ю и -  в ы л  х т а л т 
щар мк пӯмыщ хӯрум 
тина янытлавсыт. 
«Преступный человек» 
нампа тина мк яныг 
мӯйлупсал, тав рущ 
лтӈыл «Золотая тайга» 
тох лваве, майвес. 
Пслум хум Дмитрий 
Мамулия янытлавес. 
«Серебрянная тайга» 
мӯйлупсал «Птичий 
остров» тина янытлавес. 
Ты француз мхум тн 
пслысаныл. Хӯрмит 
яныг мӯйлупсал «Брон-
зовая тайга» испанский 
«Зумирики» нампа тина 
янытлавес. 

Ты тина суссылтан 
фестиваль ӯст лнэ 
мхум сака ӯрияныл, ань 
ты нила хтал сыс св 
йильпи тина сунсуӈкв 
тн та лымасыт.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА


