
Общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

www.khanty-yasang.ru

25.03.2021
№ 6 (1240)

E-mail:gazeta@khanty-yasang.ruОснована 11 февраля 1989 года

Лӯимā
срипос

наведи телефон

Ты 
номерт 
ловиньтн:

Сосса мирыт акв 
нпакн хансавет

4

Слыл кассыт

14

«Мк нтнэ āги» 
спектакль 
суссылтаве

Хум лвыс – тӯяг 
вс птлуптаӈкв 
ат рви

6

16

Самбиндалов 
рӯтыт кисхатгыт

2

10-11

Ялпыӈ мнэ 
ӯргалым ньщиянэ

8

тям слыт 
пусмалтас

Л
. Т

ет
ки

на
  в

р
ум

 х
ур

и

Сургутский район Русскинская пвылт слыӈ мхум кассыт. 
Ты каснэ врмаль урыл 6 лпсыт ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» 
нампа музейт Майя Ефимовна 

Макарова рӯпиты. Ты мньщи н Хльӯс 
район Восыӈтӯр пвылт самын патыс, 
тот яныгмас. Тав оматэ плыл рӯтанэ 
Самбиндаловыт, тыимгыс ань н ты 
парищ наме щирыл ляпа рӯтанэ кинсы. 

Св мӯй мхум тыг вос ёхталгыт 
Россият ос мт хн мтт лнэ мирыт 

мн округувн втихал вос ёхталгыт, 
тыт св рӯпата враве. Гостиница-
колытт рӯпитан хтпат йильпи щирыл 
рӯпитаӈкве ань ханищтавет. 

О. Самбиндалов ос М. Макарова

Самбиндалов рӯтыт кисхатгыт

Ты урыл Евгения Вто-
рушина ос Владислава 
Вишневская «Югра» 
нампа лххал тотнэ колт 
потыртасг. Нг туризм-
врмаль щирыл рӯпитг. 

Евгения Вторушина 
лвыс, гостиница-колытт 
рӯпитан хтпат мӯй 
мхум ёт рнэ щирыл 
вос рӯпитгыт, тыимг сыл 
ты ханищтап врсыт. 

выл щёс тн вт сг-
рапнал тпост мхум 
акван-атыгласаныл. Тнт 

горничныит, адми нист-
ра торыт ос официан тыт 
рнэ щирыл рӯпитаӈ-
кве ханищтасаныл. Ань 
гостиница-колыт кӯщаит 
ёт рӯпитаӈкве тах патгыт. 

выл ханищтап мнь-
поль тпос 26 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст тах 
враве. Сургут ӯст лнэ 
мхум мгсыл тамле 
хнтхатыглап с щпи-
тгыт. Акв группат лов 
лумхлас ханищтгыт, 
мтаныт ищхӣпыӈ ут хо-
сыт тнаныл хӯнтлуӈкве 

патгыт. Ты ханищтапн 
ксыӈ ксащан лумх-
лас ялуӈкве врми ос 
олн ойтуӈкве щар ат ри. 

Мн округувн св мир 
ёхталлы ман ти, та урыл 
Владислава Вишневская 
потыртас. Ань мхум 
мӯйлым ат яласгыт. Ты 
лы-плт 2019 тл сыс 
580 стыра лумхлас 
тыг ёхталас. Ты трвитыӈ 
пора хунь ювле хульты, 
мхум м янытыл яласаӈ-
кве ста выл тахтгыт. 
Тн сосса мирыт лупсал 
сака пӯмщалахтгыт, с 
тыг тах ёхталгыт. Мӯй 
хтпат Сургутский ос 
Нижне вартовский рай-
оныгт пс йис мт лнэ 
ханты ос рн щмьят палт 
тотыглавет. 

Яныгпль тпос 10 
хталт м янытыл лнэ 
мхум ёсал хйтуӈкве 
Ханты-Мансийс ӯсн тах 
ввыглавет. Рущ лтӈыл ты 
касыл «Югорский лыж ный 
марафон» лваве. Касыл 
врыглаӈкве кӯщаит ань 
щпитахтгыт. 

Ксыӈ тл Нефтеюган-
ский район «Сказка» ӯщ-
лахтын мн мньхпыл 
касуӈкве сосса мхум 
акван-атхатыглгыт. Св 
мир касыл сунсуӈкве тув 
ёхталы. 

Ты туи кӯщаит касыл 
щпитаӈкве  ос  мӯй 
мхум тув ввыг лаӈкве 
таӈхгыт. 

Людмила ТЕТКиНА

Та тпост акв мньщи 
хум Олег Саввич Сам бин-
далов яныг ӯсувн ёхта-
лас. Тн тыт акван-хнт-
хатыг ллсыг, рӯтанн 
урыл потыр тасг. Майя 
Ефимовна  анкватэ 
Аксинья Васильевна 
Самбиндалова, Хльӯс 
район Квйкъя пвыл-
ныл лыс. Та пвыл хосат 
тим, мтэ нирыл лап-
яныгмавес. Пс порат тот 
св Самбиндалов мхум 
лсыт.

Майя  омаге-тяге 
училище стламн юи-
плт Хрыӈпвылн рӯ-

питаӈкве ктыглавесг, 
тн тот китахкем тл л-
сг. Та порат анкватэ 
Аксинья Васильевна мис-
кватэ тотым Хрыӈ-
пвылн лглыл мыс. Тав 
лӈхыт ёмщакв всанэ, 
ул хотыл тувыл лыс. 

Олег Саввич ос такви рӯ-
танэ урыл мощ потыртас. 
патэ Дмитрий Савель-
евич Самбиндалов наме 
лыс. Тав пс йис тгыл 
враим, хӯл алыщлым ос 
такви слыянэ ӯрим нрыт 
ляпат яласас. Ань Олег 
омаге-тяге ос пщиянэ 
ёт тот враим лгыт.

М а й я  Е ф и м о в н а 
«ВКонтакте» интернет 
лпсыт Самбиндаловыт 
мхум мгыс ань группа 
щпиты. Округувт лнэ 
Самбиндаловыт пуссын 
тув нтумтыянэ тах ос 
наманыл акв нпакн тах 
хансыянэ. 

Тн тув хурит ктуӈкве 
ос тнки рӯтаныл урыл 
тот потыртаӈкве хала-
нылт вос врмысыт. Ты щир 
рӯтыт хнтуӈкве ос тра-
паттуӈкве кӯпнит нуве. 

Николай МЕРОВ
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  ЛХХАЛЫТ  

Рӯпитан колыт мāгыс лххал
Мāн округувт «№89-оз» 

нампа сāккон хансым лы 
– «О гарантиях трудовой занятости 
инвалидов в ХМАО-Югре», тав 2004 тл 
яныгпль тпос 23 хталт пирмайтавес. 

Рӯпитан колт 35 арыг-
кем хтпа те рӯпиты, 
тн «квотаг» лвнэ тлал 
нтавет. «Квота» - ты сак-
ватахтам манос гмыӈ-
мосыӈ хтпа рӯпатал 
минэ врмаль. Тн тнти 
палтаныл тамле хтпа 
рӯпатан виӈкв ат те 
врмгыт, тнт олн мт 
организациян вос ойт-
гыт, та колт акв-тит рӯпи-
тан м вос щпитаве. 

Тувыл ксыӈ тпос 
центр занятости колн 
тамле лтыӈ вос ттгыт:

– арыг рӯпитан м нь-
щгыт ман ти;

– ксыӈ тпос 5 хталэ 
мус отчет вос хансгыт, 

хтпа рӯпитаӈкв висаныл 
мн ти. Рӯпата минэ 
департамент лпст 
«работодателям» нампа  
мт лтӈаныл тув с вос 
ттыяныл.

Ты скконт хансым 
лы, ксыӈ кӯщай такви 
рӯпитан колэ мгсыл 
«квота» винэ урыл пӯм-
ща лахтуӈкв врми. 

Сакватахтам манос 
гмыӈ-мосыӈ хтпа рӯпа-
тан ат винэ кӯщаит 5-10 
стыра свит сол кви 
штраф-олныл пина вет. Ты 
тла «ч.1 ст. 5.42 КоАП» 
нампа РФ ск кон щирыл 
враве.

Рӯпитан колыт суб сидия-
олныл мивет

Ксыӈ рӯпитан кол 
ань округ миркол плыл 
субсидия-олныл миве, 
тн тнти коланылт акв-
тит сакватахтам ос г-
мыӈ-мосыӈ хтпа мгыс 
рӯпитан м вос щпит-
гыт ос рӯпитаӈкв тув вос 
выганыл.

Ты мхумн нтнэ м-
гыс округ миркол кӯщаит 
хӯлтнэ нпак хассыт, тот 
ты урыл тох хансым лы. 
Хоты кол тнти палтаныл 
тамле лумхлас рӯпи-
таӈкв выганыл те, тн 72 
стыра 690 солквил ми-
вет. Ту выл гмыӈ-мосыӈ 
хтпан нтнэ мгыс ос 
7 стыра 365 солквил 
ксыӈ т пос тставет. Ты 
олныт округ мирколныл 
ойтавет. 

Ты рӯпата ёмащакв вос 

мины, центр занятости 
колт рӯпитан мхум ищ-
хӣпыӈ мт рӯпата минэ 
округ департамент лп-
ст лххал хансгыт. Ту-
выл хоты рӯпитан кол 
сакватахтам хтпа тнти 
палтаныл выгыт те, тн ты 
нпакыт щпитгыт ос тув 
ттыяныл:

1. Заявление-нпак
2.Справка хансгыт, 

тот хансым вос лы – тн 
рнта ат ньщгыт, округ 
бюджетныл вим олныт 
пуссын ювле ойтсаныл.

Хотьют ты врмаль 
урыл свнув вӈкв те 
таӈхи, тн ты телефон 
хосыт вос свонитгыт ос 
титыглахтгыт: (3476) 32-
05-15.

Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ центр занятости 

колныл ттым лххал 
мньщи лтӈыл Валентина 

ХОЗуМОВА хансыстэ

Н хтпа щнэ маснут нтгыт
Хльӯс районт лнэ н хтпат 2015 

тл псныл ксыӈ тл мньполь 
тпост акван-атхатыглгыт ос пуссын 
аквъёт мщтырлгыт. Млты тл тн Ягрим 
пвылн ёхталасыт ос сакыӈ нрат нтсыт. 

Ханищтап щпитан 
мгсыл Хльӯс район 
миркол пāлныл олн тс-

тыглаве. Ты рӯпата ань 
таимгсыл врыглаве, 
Хльӯс районт лнэ н 

хтпат мньщи, ханты 
маснут рнэ щирыл, пс 
хольт вос нтгыт ос 
мньлат хтпат аквта 
щирыл нсхатуӈкве вос 
ханищтыяныл. 

Ты врмаль палт пуӈк-
тотым Любовь Каш ла-
това лы. Ханты н св 
тл «Югра лылып» орга-
низацият рӯпитас, ань ос 
сосса мхум лупсаныл 
нх-врмалтым св рнэ 
рӯпата ври. 

Любовь Васильевна 
лвыс: «Мн ксыӈ тл 
матыр вруӈкве акван-
атхатыглв, ты лы-пāлт 
супыт, нуй сахит нтсӯв, 
акв порат турлпсыт сак-
ныл хартсӯв, млты тл 
совныл лгыл маснут 
«ниры» нтсӯв. Щар выл 
ханищтапув Тк пвылт 
лыс, тот ссныл хусапыт 

нтуӈкве ханищтахтасӯв. 
Мн ксыӈ тл мнь-

поль тпост акван-атха-
тыгласӯв. Ань корона-
вирус гм мгсыл св 
мирн акван-атхатуӈкве 
ат рви. Ты тл мхманув 
таквсы оигпан лы-плт 
Хльӯсн мащ тырлаӈкве 
тах ввыг лыянӯв. Тнт 
мн вāтаӈ тр нтуӈкве 
патв».   

Ты ханищтап 2025 тл 
мус рӯпитаӈкве паты. 
Семинараныл пуссын 
хунь стгыт, акв яныг 
сус сылтап щпитаве, ты 
тлыт сыс врум, нтум 
порма саныл тот тах сус-
сыл тыяныл. Н хтпа 
маснэ пормасыт тот 
янытт ксалаӈкве рви. 

Людмила ТЕТКиНА 
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Сосса мирыт акв нпакн хансавет
Тл котиль тпосныл Россия янытыл 

лнэ мощщаг хультум сосса мирыт 
пуссын акв нпакн хансуӈкве патвсыт. 
Ты врмаль урыл яныг кӯщай хум Михаил 
Мишустин млты тл сӯкыр тпост хӯлтнэ 
лāтыӈ хансыс. 

Россия федеральный 
агентство-колт рӯпитан 
хтпат лӯи мт янытыл 
лнэ мхум пуссын акв 
нпакн ань хансыяныл. Ты 
рӯпата тн 2021 тл сыс 
тах врияныл. лумхлас 
наме тув вос хансаве, 
такви нпаканэ ос заяв-
ле ние ктуӈкве ань ри. 
Сосса общинат ты рӯпата 
вруӈкве с врмгыт.

Хнтаӈ район мирколт 
ты рӯпата Антон Балин 
ври. Тав таи потыртас:

– Мн мньщи, ханты 
ос рн мхманув заявле-
ние-нпак федеральный 
агентство-колн ктуӈкве 
с лвиянӯв. Хнтаӈ 
районт лнэ сосса мир 
ты врмаль урыл акваг 
пӯмщалахтгыт. 

Тнанылн мн потыр-
тв, хумус рнэ щирыл 
заявление-нпак хансуӈ-
кве ос Москва ӯсн хоты 
адресын пищма ктуӈкв 
ри. Ты лы-плт мн 
мнки ты агентство-колн 
свонитасӯв ос ты рӯпата 
хумус вруӈкв, китыг лах-
тасӯв. 

Тнт лввесӯв, сосса 
мхманув заявление вос 
хансгыт ос рнэ н-
паканыл вос ктгыт. Ты 
рӯпата мӯсхалыг ат ке 
вргыт, пищманыл ювле 
ёхтгыт, тнт реестр-
нпакн ат хансавет. 

Ань кӯщаит номсгыт, 
ты рӯпата МФЦ-колыт 
щирыл щпитаӈкв, тнт 
сосса мирыт моляхнув 
пуссын тув хансавет ос 
олн ойтуӈкве тн ат па-
тгыт. Хтпа такви нам-

нпаканэ манос ко пиятэ 
тув вос кты. Нас тох 
ктуӈкве с ат рви, тот 
нотариус-хтпан хас-
хатуӈкве ри. Ос тот хас-
хатнэ мгсыл тав олн выг. 

МФЦ-колт рӯпитан 
мхум олнтл ты рӯпата 
вргыт. Ань тва мх-
манув ӯрхатгыт, хунь 
нпаканыл тот пирмай-
таӈкве вылтавет. Мн 
палтув свнув яныг м-
хум свонитгыт ос ёх та-
лгыт, мньлат хтпат нас 
ӯрхатгыт. 

Советский район мир-
колт рӯпитан н Елена 
Гильманова тот лнэ 
сосса мир ёт рӯпиты. Тав 
лвыс:

– Мн палтув туп кит 
лумхласыг ёхталасг 
ос ты врмаль урыл ки-
тыглахтасг. Мхманув 
реестр-нпак урыл мн 
акваг кос потыртыянӯв. 

Тват лвгыт, тнки 
намнпаканыл хащтл 
мн ктуӈкве пилгыт. 
Ос нотариус-хтпа палт 
ялнэ мгсыл олн ойтуӈкве 
ри. Тāнки нпака ныл 
тув ктуӈкве сака ат к-
сащгыт. Ань мн Совет-
ский ӯст библиотека-
колн сосса мхманув 
ввыглаӈкве патыянӯв, 
тот заявление хансуӈкве 
тах нтыянӯв. 

Со в е тс к и й  р а й о н 
ксыӈ мнь пвылквет 
миркол кӯщаит ты хосыт 
рӯпитаӈкве ань лвиянӯв. 
Пвлыӈ мир нпаканыл 
Москва ӯсн вос ктыяныл. 

«Югра лылып» обще-
ственный организация 
мхум ты хосыт с рӯпи-
тгыт. Ты организацият 
кӯщай н  Людмила 
Алфёрова лвыс: 

– Мн ань с сосса 
мхумн ты реестр-нпак 
урыл акваг потыртв. 
Тн акваг китыглахтгыт, 
маныр мгсыл тн тув 
хансавет. Мн акваг 
лвиянӯв, Россият лнэ 
мощщаг хультум мирыт 
тох пуссын ёмащакв 
ловиньтавет. 

Ань Россият лнэ ми-
рыт паспорт-нпака нылт 
национальность ат ханса-
ве. Ты йист сосса мхум 
свсыр нтмил в вим 
св нпакыт ак ван-атуӈкв 
лвавет. 

Мощщаг хультум ми-
рыт пуссын тув хунь хан-
савет, мирколт рӯпитан 
мхум, св мт мтт рӯ-
питан кӯщаит ты нпак 
тнки тот сунсуӈкве па-
тгыт.  

Ань Россият 47 сосса 
мирыт лгыт, пуссын 
аквъёт тыи 300 стыра 
лумхлас. Тн лӯимт 
ос Дальний Востокыт 
враим, слы ӯрим, хӯл 
алыщлым ос тнки пс 
йис врмаляныл лаль 
тотым лгыт.

Сосса мир ань мощща 
хультыс, Россият тн ӯр-
галым ньщавет, скко-
нытыл пирмайтавет ос 
свсыр щирыл нтавет. 
Кӯщаитн ёмащакв вӈкве 
ри, манасвит сосса ми-
рыт ань Россият лгыт, 
таимгсыл тамле реестр-
нпак ты врсыт. 

Людмила ТЕТКиНА М.А. Алгадьева Полина āгитэ ёт пслым лы

Мньщи, ханты ос рн мхумн тув хасхатуӈкве с 
ри. Округ миркол ищхӣпыӈ лпс ньщи – https://
kmns.admhmao.ru/, хоты нпакыт акван-атуӈкве ос 
хоталь ктуӈ кве ри, тот пуссын хан сым лы. Тувыл 
ксыӈ районт ос яныг ӯст мир ко лытыт ты рӯпата 
врнэ хтпат ань лгыт. Тн палтаныл мхум китыг-
лах туӈкве врмгыт. 
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Лккарыт лумхлас мт сымыл 
пнтсаныл

Тамле операция окру-
гувт лккарыт выл щёс 
врсаныл. Ты врмаль ху-
мус минас, ань лккарыт 
ты урыл потыртасыт. 

Ты кастыл лххал тотнэ 
колн мир пусмалтан округ 
департамент кӯщай хум 
Алексей Добровольский, 
округ пӯльницат яныг лк-
карыг рӯпитан н Елена 
Кутефа, сым пусмалтан 
хум Сергей Стефанов ос 

Ты тл мньполь тпос лов хталт 
Ханты-Мансийск ӯс округ пӯльницат 

рӯпитан лккарыт сым гм ньщум хтпа 
мт сымыл пнтсаныл. 

сым пусмалтан мт кӯща-
иг рӯпитан хум Михаил 
Скоробогатов ёхталасыт.

Сым лккар хум Сергей 
Стефанов лвме щирыл, 
пуссын аквъёт хӯрумхуй-
плов яныг ос мнь лкка-
рыт сым пнтуӈкве нт-
сыт. Тн нила щс арыг тем 
аквъёт рӯпитасыт. Опера-
ция ёмщакв минас, н-
матыр трвит врмаль ат 
мталас. 

Сым пнтым порат ок-
руг лккаранув академик 
В.и. Шумаков намыл 
маим пӯльницат рӯпитан 
лккарыт ёт ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртасыт. Тн 
мн лккаранув хӯлтыг-
ласаныл. Ты врмаль ст-
лым юи-плт, операциял 
врим хтпа сыме тра 
ёмщакв рӯпитаӈкве патыс. 
Ты лумхлас хӯрум ст 
сыс пӯльницат уральтым 
щвес, тувыл юв тртвес. 
Ань тав пӯльницан ураль-
тахтуӈкве такви ёхталы. 

Сергей Стефанов л-

выс: «Тамле операция 
вруӈкве сака трвитыӈ, 
хунь хтпа искусствен-
ный кровообращение 
палт клп-трсанэ вра-
вет, тнт гмыӈ сыме хот-
яктаве. Та юи-плт ювле 
хнэ лӈх тим, йильпи 
сым ёмщакв вос рӯпитас, 
таве мӯсхал щирыл тув 
нтуӈкве ри». 

Михаил Скоробогатов 
ос тох потыртас:

– Сым пнтнэ врмальн 
мн кит тл щпитахта-
сӯв. Ты операциян пуссын 
аквъёт китахкем хтал 
ёмщакв щпитахтасӯв. 
Якытлахтын кол кӣвырт 
хӯрумхуйплов лккар рӯ-
питасыт. Ты коныпал хт-
панкем мт свсыр мāнь 
лккарыт с нтмил вр-
сыт. Пуссын акван-нт-
хатым рӯпатав мӯсхал 
щирыл ты врыслӯв. 

Округ пӯльницат яныг 
лккарыг лнэ н Елена 
Кутефа лккарыт пуссын 
янытласанэ. Тав лвыс: 

– Тамле трвитыӈ опе-
рация ёмщакв врвес. 
Ань тох лвуӈкве рви, 
Югра мвт мир пусмалтан 

врмаль ёмщакв лаль 
лы. Лккаранув тнки 
рӯпатаныл мāк вга ныл 
ос рнэ щирыл в рияныл. 

Мир пусмалтан округ 
департаментыт кӯщай 
хум Алексей Доброволь-
ский лвыс: 

– Ань округувт яныг-
ст атпан лумхлас тр-
витыӈ сым гм ньщгыт. 
Тн ӯрхатгыт, хунь с 
пус сымыл пнтавет. Ань 
мощртын Сургут ӯст 
с акв тамле пӯльница 
пӯнсаве тах. 

Округувт нёлолов 
пӯльницат рӯпитгыт, 
тот ущты тимыг мтум 
хтпат сыманыл виӈкве 
врмавет. Ты сымыт г-
мыӈ хтпат палт ты н-
та вет. Ювле хультум т-
лытт округ пӯльницавт 
пус сӈкв хвтасыт ос пус 
мйтыт мт лумхласн 
ӯнттувсыт. Ань мн мвт 
выл щёс ты тл лум-
хлас сыме ты пнтвес. 
Округувт мир пусмал тан 
врмаль ёмщакв лаль 
мины.

Николай МЕРОВ
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М. Скоробогатов, Е. Кутефа, А. Добровольский, С. Стефанов
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  кАснэ  врмАЛь  

Слыл кассыт
Сургутский районт лнэ ханты мхум 

Русскинская пвылн мньполь 
тпос 20 щислат каснэ вāрмальн акван-
атхатыгласыт. 

Тот лнэ сосса мхум 
1974 тл псныл ксыӈ 
тл мӯйлуӈкве тув в-
выглавет. Рущ лтӈыл ты 
врмаль «Слёт олене-
водов, рыбаков и охот-
ников» намаим лы.

Ханты щмьят пс йис 
щирыл тот лгыт, слы 
ӯргыт, врагыт ос хӯл 
алыщлгыт. Тнки ха ла-
нылт туп щнь лтӈыл 
потыртгыт. 

Мāхум слыл кассыт, 

халанылт пр щи сыт, 
сахил манос моль ща ӈыл 
масхатым хāйтыг тасыт. 

Ань мощща слыӈ хт-
пат касуӈкве ёхтала сыт. 
лпыл, лов щс по рат, 
акван-атхатуӈкве тн та 
патсыт. 

влт 28 хум хтпат 
слыл кассыт. Тват слы-
яныл такем молях нуй-
хатгыт, мтаныт хāйтуӈ-
кве щар ат таӈхгыт, 
пхан ӈхыгпгыт. 

Хум хтпат юи-плт 13 
нт слыӈ суныл кассыт. 
Тн халанылт тват ос л 
аты минасыт, слыяныл 
с похын хотталь хāйт-
сыт, финиш мус аты ёх-
ты сыт. 

Мт касыл щирыл хум 
хтпат мольщаӈыл, н 
хтпат сахил масхатым 
хйтсыт, ань хотьютаныл 
финиш мус влт ёхтыгпи, 
тав нх та паты. 

Та мт лнэ ханты нт 
сахия ныл сакыл хорам-
ты яныл, хансаныл сака 
ян гыт. Тн лвгыт, акв н 
сахитэ хорамтан мгсыл 
лов кила свит сак тув 
нтуӈкве врми. 

Тамле мас нутыл хй-
туӈкве сака трвитыӈ. 

Тувыл ос сунсуӈ кве хумус 
сахил хйтыг тгыт – тай 
пӯмащ. Тох мньлат гит 
ос пыгыт хала нылт кас-
гыт. 

Сосса мхум с акв 
касылыл врыглавсыт, 
хотьют слыяныл ос 
слыӈ сунаныл нтнг 
хорамтыяныл, та хтпа 
нх та паты. 

Аквта порат хум хт-
пат халанылт прщисыт, 
мк р хтпа приясыт. 
Ханты лтыӈ щирыл ка-
сыл «Нюл-тахли» лваве.  

Врт лнэ ханты мхум 
ты ялпыӈ хталт слы 
нвыль, хӯл, пил, пквсам 
ос мт тнут-пормасыт 
тыналасыт. Мӯйлын м-
хум слыл ос «Бураныл» 
тотыгласаныл. Слыӈ су-
ныл яласан мгсыл олн 
висыт, тыщирыл олн мощ 
слсыт. 

Кит рнкол тот тӯщ та-
лавесг, мӯйлын мир тот 
атыӈ слы исмитыл, пи-
лыӈ ннил тыттувсыт ос 
щāил айтвсыт.

Ялпыӈ хтал урыл ань 
св мир вг, сосса мхум 
слыл хумус ка сгыт, 
Россия янытыл ос мт 
хн мныл св мир тув 
ёхталлы. Ань мӯй мхум 
тув ат ввыглав сыт. Ты 
тл ялпыӈ хталн туп 
Сургут ос Когалым ӯсыгт 
лнэ акв стыра арыг кем 
лумхлас ёхта ла сыт. 

Людмила ТЕТКиНА 

Нг-хумыг касуӈкве мг Сāлыӈ хум нуйхаты

В. Анямова ос  Т. Бахтиярова В. Шадрина
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Халанылт касуӈкве яныг ӯсн ялсыт

Тув Россия 18 свсыр 
мныл нврамыт ха-
нищ тан 36 хтпа ёхта-
ласыт. Млты тлт ты 
мхум тнки халанылт 
все российский касылыт 
кассыт ос Президент 
плыл грант-олныл май-
всыт. Ань ос тн лаль 
тотнэ рӯпатаныл ос про-
ек таныл вылтыт потыр-
тасыт.

Хӯрум хтал сыс тот ха-
нищтап лыс, тувыл ӈта 
пасан втат щнь лтыӈ 
ханищтан Концепция-
нпакн хансым врмалит 
тра-паттысыт ос рнэ 
лтыӈ хӯлтсыт. Та юи-
плт ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Марий 
Эл, удмуртия, Хакасия, 
Чечня, Чувашия ос Лӯим 
мнытныл ёхталам педа-
гогыт нврамыт хумус 
щнь лтӈыл пӯмщалы-
яныл, ханищ тыяныл – та 
щирыл тнки халанылт 
мщтырыг кассыт. 

Округувныл хӯрум 
нквет тув ялсыт - тыи 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Лылыӈ сюм» колт 
р ӯ п и т а н  н   Ра и с а 
Мартыновна Гаврильчик, 
Касум пвылт мнь 
нврамыт ханищтан 
н Любовь Викторовна 
Захарова ос Сургутский 
район Лямино пвыл 
школат ханты лтыӈ 
ханищтан н Галина 
Павловна Лаптева. 

Тн пуссын округ 
касылытт лум порат мт 
ханищтан хтпат халт 
нх-патыгласыт: Галина 
Лаптева - 2017 тлт, 

Москва ӯст ртыӈ свой тпос вт 
нупыл хт хталныл вт нупыл 

нёлолов хтал мус щнь лтыӈ ханищтан 
мхум сапрнияныл лыс.  Таве Фонд 
национальных проблем образования 
РАНХиГС намаим колн  врыглавес. 

Любовь Захарова - 2019 
тлт, Раиса Гаврильчик - 
2020 тлт. Та юи-плт тн 
Москван мт мт нх-
патум хтпат ёт лаль 
касуӈкве ктыглавсыт.  

Ань ты порат тнки 
врыглам манос хотты 
хтпат щпитāлнэ рӯпа-
танылт маныр тлат вр-
сыт, ты вылтыт тот по-
тыртасыт ос мт мӯй 
ми рыт тланыл пӯмщала-
са ныл. 

Раиса Гаврильчик РФ 
Общественный палатат 
о с  Л ӯ и м  , С и б и р ь , 
Дальний Восток сосса 
мирыт ассоциация -
коланылт «Культура 
народа в чемодане» 
нампа проект Москват 
суссылтас. Ты чемодан 
кӣвырт мньщи мхум 
маснутаныл, пормасаныл 
акван-атым лгыт ос 

пормас такталанэ порат 
щнь лтӈыл наманыл 
лвавет ос матыр ты урыл 
потыртгыт.

Ты вылтыт «Лылыӈ 
сюм» коланылт кина-
охса пслым лы, нн ты 
лпсыт сунсн: https://
youtu.be/-XjJAjqcNOU.  Ань 
тамле пӯмыщ врмаль 
свсыр мныл ёхталам 
ханищтан хтпатн сака 
мӯстыс. Тн с акв тамле 
тла щпитаӈкве таӈхгыт. 

Любовь Захарова вт 
нупыл ат арыгкем тл 
школат рӯпиты, тав лвыс, 
ань нврамыт щнь лт-
ӈыл ханищ тантэ порат 
интерактивный прт та-
вн ёмас нтмил тоты. Тот 
пслын утыт пуссын сус-
сылтаӈкве рвгыт, лт-
ӈыт кӯпнитнувег ханса-
вет.  

Галина Лаптева вт 
арыгкем тл рӯпиты, тав 
школа-интернатн ёхта-
лан сосса гирищит-пыг-
ри щитн сака нты. Тав 
потрыт ос стихыт хансы, 
сургут ский диалект ханты 
лтыӈ ханищтан нпа-
кыт щпитас. Ты тпос 
нёлоловхуйплов хталт 
Галина Павловна 55 
тлэ твлыс. Мн таве 
янытлылӯв, пустгыл вос 
лы, св щуниӈ, стыӈ 
хтал вос ньщи, пӯмыщ 
потрыт, стихыт лаль вос 
хансы. 

Ты хӯрум нквет нв ра-
мытн руптавет, рӯпата-
ныл мгыс пӯмащипа 
лтӈыл лвавет, тн св-
сыр мт мирытн с вос 
ввет.

Тамара МЕРОВА

 

Л.В. Захарова, Г.П. Лаптева, Н.В. Савина
 ос Р.М. Гаврильчик Москва ӯсн ялсыт 

Мāньщи лāтыӈ ханищтан н Р.М. Гаврильчик
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Ты хурит мньщи нг-хумыг Светлана 
Лазаревна Гындыбина ос Эдуард 

Анатольевич Хозумов пслым лг. Н 
сӯкыр тпост 1973 тлт Саранпвылт самын 
патыс. Оматэ Клавдия Михайловна Хатанева 
мщтыр н лыс – пӯркит, кнтыт, мньщи 
супыт нтыс. Нн ань лаль Светлана 
Лазаревна потре ловиньтэлн.

тям слыт пусмалтас

– Омам сунт пвыл-
ныл лыс. Тав смыл ох-
сарыт янмалтан фермат 
рӯпитас. Юн акваг нс-
хатас, пля пун стапыл 
свсыр пормасыт сагыс. 
канит нтуӈкве нум 
ханищтастэ. Ам ань вӈ-
крипыл (крючокыл) саг-
гум. Мньщи суп нтуӈ-
кве номсгум. Омам 
Прас ковья увщитэ Зве ро-
фер маг лāвнэ мāт лыс, 
Люба ще сунтыт, Птр 
каӈке Саран пвылт лыс. 
Тн ань пуссын тимыт. 

тям Лазар Михай ло-
вич Ромбандеев слыт 
пусмалтан хтпаг рӯпитас. 
Тав Салехард ӯст ветери-
нар-зоотехникыг ханищ-
тахтас. увщит ньщас – 
Аксинья, Домна, Варвара 
ос Евдокия. 

Хунь ам самын патсум, 
омам ам ётум юн лыс, 
тям слыт пусмалтым 
нрт яласас. Тувыл тав 
выл врыс, турманколн 
ӯнттувес, мн омамнтыл 
мнттемн хультсумн. 

Тнт ам тлум туп твлыс. 
Ётыл омам мт хум врыс, 
Птр Егорович Гындыбин. 
Хӯрум пыг ньщигласыг – 
Саша, Коля ос Серёжа. 

Китхуйплов тлум яныт 
порат тям тртвес, юв 
ёхталас, хоса ат лыс, 
гмыл хартыс. Омам с 
тав юи-плт тимыг 
мтыс, кит пщиягум 
с тимыг. Колям Ново-
российск ӯст морфлотыт 
армият служитас, тувыл 
автомеханикыг ханищ-
тахтас, ань Нягань ӯст 
рӯпиты. 

Ам школа стламум юи-
плт, Хльӯст рӯпитаӈ кве 
патхатыгллсум кос. Тнт 
пщирищанум иӈ мнит, 
тяныл ёт Кульпаст лсыт. 
Птр яглаӈум увщитн, 
Елена Егоровнан, Куль-
пасн вввсум, пщиянум 
янмалтаӈкве вос нтгум. 
Тув та минасум. 

Ср йкам Виталий 
Абрамович Гындыбин 
2005 тлт тимыг мтыс. 
Кит ги ньщимн, Клава 

ос Аня. Яныг гим хум 
врыс, йкатэ Алексей 
Чел данов нъя пвылныл 
лы, кит гирищ ньщг 
– Арина ос Полина. Мнь 
гим Белоярский ӯс 
колледжит ханищтахты. 

Эдуард Анатольевич 
ёт Кульпаст акван-л-
мыгтасмн. 2015 тлт 
ам Саранпвылт лнэ 
колыл майвсум, тыг та 
внтлысӯв. 

Светлана Лазаревна 
йкатэ Эдуард Анатоль-
евич йттур тпост 1972 
тлт Кульпас пвылт 

самын патыс. Тав пщи 
ос хӯрум щ ньщи – 
Серёжа, Наташа, Света 
ос Таня. Оманыл Евдокия 
ивановна школат св 
тл нврамыт ханищтым 
рӯпитас, «Ветеран труда» 
намыл майвес. тяныл 
Анатолий иванович 
Хозумов рыбучасткат 
бригадирыг рӯпитас. 
Мнь тгыл свсыр рӯпа-
та врыс – хӯл алыщлас, 
трак тористыг лыс , 
Саранпвылт ос Лпмуст 
рӯпитас. 

Эдуард Анатольевич 

Эдуард Анатольевич ос Светлана Лазаревна

Лазар Михайлович сāлы ӯрнэ мāхум халт ёмаспал нупыл лли Светлана щар мāнь, сāнсыт ӯнлы, омаге-āтяге ллг
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тох потыртас:
– тяв туре гмыӈ лыс, 

лккарыт лвсыт, «рак 
пищевода». Операциял 
врыглавес кос, ос гме 
алпи тӣвырн минас. Нх 
ат та врмхатас, 2015 тлт 
хотталь щалтыс. Степан 
пщитэ 1999 тлт тимыг 
мтыс, тав кол тглэ ёт с 
Кульпаст лыс. 

– Наӈ школа стла-
мын юи-плт лаль ха-
нищтахтасын?

– 1989 тлт Кульпаст 
лов класс стласум, 
Тюмень ӯсн ялсум, тот 
Сельскохозяйственный 
институтн экзаменыт ми-
сум, тув вуйвсум. Акв 
тл туп ханищтахтасум, 
каникулын ёхтысум, юв 
ртхатасум, Тюменин 
воссыг ат минасум. Ань 
номсгум, лаль ханищ-
тахтуӈкве рыс, тыт ань 
рӯпататл лв. 

Школат лаборантыг 
рӯпитасум, тувыл кочегар-
кат, рыбучасткат. Мнь-
тгыл самтерыл лсум, 
ётыл, сустмт, татем лль-
саӈ ксалаӈкве патсум. 
Ханты-Мансийск ӯсн ял-
сум, тот самагум опера-
циял врвесг, ань тай 
посыӈыг мтсыг. 

Саранпвылн хань-
щувласум, влт ювле 
минуӈкве номсысум, 
Кульпаст тай акваг хӯл 
алыщласум, враясум. 
Тыт ань Алексей Яптин 
впсум ос Эдик Лещук ёт 
с втихал врн ялантв, 
хӯл алыщлв.

Ты мньщи хум ульяна 
Степановна Хозумова 
щащкватэ Хрыӈпвыл 
н лыс, тав ань мх-
манэ лум мт та яласы. 
Светлана Лазаревнан ос 
Эдуард Анатольевичин 
св ёмас лтыӈ лвгум. 
Ты тил мньщи нг-хумыг, 
сымыӈ хтпаг св тл 
пустгыл вос лг, Нй-
тыранн вос ӯргалавг!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА    

1998  тлт Мария 
Алексеевна самаге пост-
лыг мтсыг, такос пусмал-
тахтас, лккарытн нтуӈ-
кве ат врмувес, тоха 
та сампыльтлыг мтыс. 
лаль луӈкве Мария 
Алексе евна йильпииг 
ха нищ тахтас – колсори 
рӯпата, тнут пйтнэ тла, 
та маныр, пуссын такви 
вруӈкве патыс. Нн ань 
лаль тав потре ловинь-
тэлн.

– пагум-ащйкагум 
Саранпвылн нр тапал-
ныл ёхтысг. Ащйкам 
Алексей Григорьевич 
Артеев 1879 тлт Печор-
ский район Кожва п-
вылт самын патыс. 1912 
тлт выл яныг хнтын 
вуйлувес. 1918 тлт юв 
ёхтыс, колтгыл мхманэ 
пуссын ттл тимыг мт-
мыт. Тувыл тав Сибиря-

ков ский тракт лӈх хосыт 
яласан мхум ёт Сӯкыръя 
пвыл мус ёхтахтас. Анк-
вам ёт тыт акван-хнтхат-
сг. Омам Фаина Алексе-
евна Сӯкыръят самын 
па тыс, ам с тот самын 
пат сум лӯпта тпост 1955 
тлт. Кит пщи щсум, 
Василий ос Геннадий, ань 
сас тимыг. 

йкам наме Николай 
Михайлович, тав омагн-
тягн Саранпвылн мнь 
порат тотвес. Тыт акв 
школат ханищтахтасмн, 
тувыл акван-минасмн. 
Пыг ос кит ги ньщимн. 
гиягмн сас мнь лкка-
рыг ханищтахтасг, яныг 
гимн Хльӯс пӯль ни цат 
реанимация отде леният 
рӯпиты, мт ги мн Саран-
пвыл пӯль ницан пат ха-
тас. Пыгмн с тыт лы, 
нй харыгтан мт рӯпиты.

Хунь нвраманум 
мощ яныгмасыт, пуӈкум 
акваг та гмыӈ. 1998 
тлт самагум щар туп ты 
постуӈкве патсг. йкам 
ёт Ханты-Мансийск ӯсн 
ялсумн, лккарытн сус-
всум, лвгыт, операция 
вруӈкве ри. Тюмень ӯсн 
ктвсум, тот операциял 
врвсум. Ос самагум 
посыӈыг тох ат та мтсыг, 
та псныл нматыр ат 
кāсалгум. 

Ӯсыӈ мныл юв ёхты-
самн, омам тнт иӈ 
лыс, тав ляльтэ лвгум: 
«Матыр-ти ам амти в-
руӈкве патгум, лгыл-
кт ньщгум, хумус нас 
ӯнлгум». Колкан ловтнэ 
тр ос втра висум, вит 
пин сум, колкан ловтуӈкве 
та патсум. Нвраманум 
лвгыт: «Ома, воссыг ты 
ти, сакати лылыӈтгыл 
лгын. Самагын мгыс 
номтын ул вос савалы, мн 
пуссын ляпат лв, наӈн 
нтуӈкве патв». 

йкамн с акваг нта-
вем. Ансамблит ргын 
кастыл, ргыт йкам ёт 
ханищтымн, тав ловинь-
тыянэ, ам тувыл пуссын 
номтыт ньщиянум. Мн 
саран ргыт ргв, «ргын 
сым» ансамбль мхум ос 
мньщи ргыт рггыт. 
Вертолётыл, мшинал 
мт пвлытн ялантв, тот 
выступайтв. Саран супа-
нув масв, мньщи мх-
манув ос тнти маснутыл 
рггыт. 

Мария Алексеевна 
сымыӈ, потрыӈ лумхлас, 
кркам н. Ёмас номтыл 
потрами, мовиньты, сома 
хтпа нупыл самагтыл 
сунсы. Ты тил саран нкве 
св тл пустгыл вос лы! 
Нвраманн, йкатн, рӯт 
мхманн вос нтаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Матыр-ти пуссын ври

Хльӯс район Саранпвылт ргын-йӣквнэ 
мхум халт сымыӈ ос тксар хтпа лы 

– Мария Алексеевна Бабикова. Тав саран 
колтглыт самын патыс, св тл «Асья кыа» 
(лпыл срипос) ансамблит саран ргыт рги. 
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Ягрим пвылт мньщи хум лы, наме 
Виктор Константинович Костин. Тав 

Алыпвылт (рущ щирыл Комудваны) самын 
патыс. Хум лви, 1985 тлт Ягримн луӈкве 
минас.

Ялпыӈ мнэ ӯргалым ньщиянэ

Āтятэ Константин ива-
нович Костин ос оматэ 
Анна Ефимовна нёлолов 
нврам янмалтасг. Ты 
пыгн ти щар юи-выл 
нврамыг лыс. Ань тав 
тактт хультыс. Āтятэ 
хнтлын мн вуйлувес, тот 
война оигпан мус яла сас. 

Ōвлт Ленинград ӯс 
вуян тасыт, тувыл Польша 
нупыл минасыт, та м 
хот-вуян тасаныл. Кенигс-
берг кре по с тит хнтлыс 
ос Берлин мус яныгст 
врыста хультсас, Одар 
т тот та война пйтум 
урыл хӯлсаныл. Мталянэ 
пыгн ань пуссын ӯрга-
лым ньщавет. 

Констан тин иванович 
Костин тамле мталит 
ньщас – Орден Красной 
Звезды, За отвагу, За 
боевые заслуги, Отлич ный 
пуле метчик. Хум гвардии 

младший сержант, пуле-
метный расчет команди-
рыг лыс. Нматарыл ат 
пилыс, фронто вой раз-
вед чикыг фашистыт лум 
мн ялантас, тот лнэ вр-
малит сытамыг сунсыг-
лас ос такви командира-
нн потыртас. Офицерыт 
таве «Пилтл мньщииг» 
лвсаныл.

Тав карсыг ат тпыл 
лыс ос р ньщас

Хнт вылтахтам по-
рат тав колхост предсе-
да телиг рӯпитас. Та порат 
Алыпвылт Ленин нампа 
колхос лыс, Ялпуст – 
Сталин нампа, Посалтыт 
пвылт – Фрунзе нампа 
колхос. Война юи-плт 
хӯл алыщлас, врт вр 
ӯйхул ктын-патталас. 
Хӯл алыщлан мхум пир-
ктат пиркатирыг лыс. 
Тувыл Перегребный п-

вылт связь мт монтё рыг 
рӯпитас.

Яныгмам мтэ

Виктор Константинович 
ань лви, тав Алыпвылт 
м такви нупылэ хансы-
стэ, ань тот тав алыщлан 
мтэ лы. Тот воссыг 
нмхотьют тлэ-тувт ат 
лы, рӯтаныл ёт пнтха-
тым тув ёхталгыт, хотьют 
ӯщлахтын порат, хотьют 
отпускын ёхталгыт. Хум 
такви тув втихал яланты, 

матпалыт тот лы. Тот 
лнэ кол, пувлынкол, туи 
порат тнут врнэ прт-
кол ос мт рнэ мпарыт 
рӯтанэ ёт ӯнттысыт. Пӯр-
лахтын мныл тав ты 
уральтым ньщитэ, мх-
манэ ханищтыянэ, сус-
сылтыянэ, матыр рнэ 
вр маль вруӈкве вос 
хсгыт. 

Тва порат матыр 
ӯйхул ёвтгыт, йирхат-
гыт. Ягримныл тув яласан 
лӈхе сака хосаг лы. 

Владимир Костин (каӈке)А.Е. Костина (оматэ)К.и. Костин (āтятэ)

В.К. Костин
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Перегребный пвыл мус 
атпан нупыл тит врыста,  
тувыл с аквты свит в-
рыста тлы лӈх хосыт 
минуӈкве ри. 

Мньщи хум лви, Ягрим 
пвылт щмьятэ лы, 
кватэ Вера Алексеевна 
рущ н, тн кватнтыл 
акв ги Эльмира янмал-
тасг. Āгитн тит нврам 
ньщи, гииг-пыгыг. Пыге 
нёлоловит классыт, гитэ 
титыт тл ханищтахты.

Такви ханищтахтаме 
урыл

Виктор Перегребный 
пвылт нёлолов класс ст-
лас ос Ханты-Мансийск 
ӯсн минас, тот хӯрум тл 
охсатем речной учили-
щат капитан старший по-
мощ никыг ханищтахтас. 
Лви, сака ёмщакв стлас, 
пуссын нила ос ат оценка 
ньщас. Тот ханищтах туӈ-
кве тавн пӯмыщ лыс, 
морской формал акваг 
мыгтасыт, армия хольт 
щвсыт. 

Та юи-плт армиян 
вуйвес, Дальний Восток 
мт Китайский граница 
мус 15 врыстат лусытан 
мныл лыс, тит тл ос 
нила тпос тот щвес. Та 
порат Леонид Брежнев 
тимыг мтыс, тн, юв 
атхатам пыгыт, с мат с-

витын тот хультуп тавсыт, 
границав иӈ нила тпос 
ӯргаласаныл. Ос ртыӈ 
свой тпост ущта юв 
ёхтыс.

Юн Перегребный ос 
Чемаши пвлыгт рӯпата 
тинсыс, нмхт ат виве, 
тав ктерыл яласан 
диплом ньщас. Ягримн 
ёхтыс, тра тот «Главсиб-
трубопровод строй» орга-
низациян ниӈхпыл яла-
саӈкве вуйвес, лв гыт, 
мньщи кос, ос татем ёмас 
диплом-нпак та щнтэ. 

Тав рӯпататэ сака 
ёмщакв врыстэ, катере 
нас вольгыс, акваг лов-
тым, сыстамтым рӯпита-
сыт. Ётыл та организация 
мт щирыл намаявес – 
«игрим речтранс». Тав 
та лы-плт тувыл мт 
рӯпатан минас, кватэ г-
мыл хартуӈкве патыс, юн 
таве уральтым луӈкве 
рыс. 

Тох т а в  п е н с и я н 
патхатнэ мус иӈ лов тл 
ЖКХ колт кӯр плтыглан 
мт слесариг рӯпитас, хт 
маныр саквалы – тав хот-
щпитасанэ. 

Ягāгиянэ-ягпыганэ 
урыл хум тох ты потыртас.

– Мн яныг увщиюв 
Нина 1946 тлт самын 
патыс, тяв войнаныл юв 

ёхтуме юи-плт. Та увщи-
юв иӈ мниг лме порат 
выл мтыс, пум врнэ 
мт нй нх-пламлас, 
хасап тӣвырт тот та ти-
мыг мтыс. Тав ёлы-плэ 
тит каӈкагув с мнь по-
рат тимыг мтсг. Сн-
тыр каӈкум 1948 тлт 
самын патыс, Владимир 
– 1952 тлт, Валерий – 
1956 тлт, тувыл ам 1961 
тлт, ос ам ёлы-пал п щим 
1963 тлт самын патыс. 
Ань ам щмья вныл амт-
тем хультсум.

Ам мньлат порат сака 
нёмса лсум, хунь квам 
выл щёс ксаласлум, 
тав тамле нтнэ выгыр 
туп, вощрам сампа ги, 
номслгум: «Хумус ам 
тав ётэ потыртаӈкве 
вылтахтгум?». Титах-
тем тл тав ляпатт мин-
лахтасум, тувыл ущта ак-
ван-минуӈкве ксащас. 
Хум мовиньтым потыртас, 
пуссын щатахтыгласыт, 
хумус ам тамле нтнэ 
нн ляпан вуйвсум. 

Мāньщи лāтӈе урыл

Виктор Константино-
вич мньщи лтӈе ос 
омаге-тяге урыл тох 
лвыс: «Мн юн омагув-
тягув ос халувт туп 
мньщи лтӈыл потыр-
тасӯв. Ос хунь рущит мн 
палтув ёхталасыт, тнт 

туп рущ лтӈыл потыр-
тасӯв, тох тай туп мнти 
лтӈувтыл. Тох тн мнавн 
акваг лвсасг.

Армият хунь госпи-
та льн пинвсум, татем 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈ кве таӈхгум, нм-
хотьют ёт, амтирот мыг-
тым мньщи лтӈыл та 
потыр тгум, мхум ам 
нупылум нас та сунсгыт, 
аман хумус ам потырт гум. 
Аквтуп рущ кос, ос маныр 
лтӈыл тав потырты».

Ам таве Ӯй йӣквнэ 
урыл с титыгласлум, тав 
лвыс, юи-выл щёс 1977 
тлт Ӯй йӣкв встэ, тнт 
тавн 15 тл лыс, ёмщакв 
номитэ. Пуссын мньщи 
мхум лсыт, пх хтпа 
щар тим лыс. Тӯлыг ла-
пыт тӯлыгласыт, тасвит 
ощхуль, мовиньт лыс. 
Пуссын яныг мхум ос 
нврамыт ты кастыл щ-
пи тахтасыт, ощхуль вр-
сыт. 

Ты лы-плт тамле 
мн ат ликмаллыс, тлы 
по рат врыглаве, тн, 
нвра мыт, интернатт ха-
нищ тахтасыт. 

Омаге-тяге ёт Ялпуст 
ос Алыпвылт пӯрлахтын 
мн акваг ялантасыт, тн 
ты врмаль вӈкве ха-
нищтавсыт, тнти с вос 
хссыт. Тув щищкурек 
манос мньмис, пля, 
нвыр йирыг тӯщтуӈкве 
тотыгласыт. Тотнэ ӯй-
хулыт пуссын хум ӯй-
хулыт вос лсыт. 

Ань такви яланты, 
рӯтанэ ёт тотыглы, хотты 
ӯйхул алыглгыт, пӯрлах-
тгыт. Ты урыл пх хтпа-
тын ос рущитын мори ат 
потыртгыт. Яныг ял пыӈ 
м хот ат оссув лы яныл, 
ӯргалым ос ураль тым 
ньщияныл, Нй-Ōты ра-
ныл пйкщи яныл.  

Галина КОНДиНА
Р. Бардина ттум хурит

С.А. Попован Ӯй йӣквнэ урыл титыглавес В.К. Костин
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Враян мньлат пыг

Хльӯс район Тӯрвт пвылт Ӯй 
йӣквнэ врмальн  Свердловский 

область ивдельский район ушма 
пвылныл мньлат мньщи пыг Евгений 
Юрьевич Анямов ёхталас. 

Ань ты порат тав вт 
нупыл кит тлэ твлыс. 
Тав нумн такви лупсатэ 
урыл мощ потыртас. 

Лӯсум мньщи хтпат 
пс йис лупса щирыл 
лгыт. Тнки лнэ-хӯлнэ 
наканыл ат ёрувлыяныл, 
акваг лаль тотыяныл. 
Тот лнэ  нврамыт 
щнь лтӈыл мньтгыл 
потыр тгыт. Щнянылн, 
щанылн, щащкванылн, 
анква нылн ха нищ тавет, 
халанылт мāньщи лāтӈыл 
потыр тгыт.

Евгений 1998 тлт 
Красколыӈъя пвылт 
самын патыс. ще рущ 
хтпа лыс, тав хосат 
тимыг мтыс. Щне ос 
наме Татьяна Владими-
ро вна Анямова, тав ань 
Лпла пвылт лы. Тот 

хум врыс. 

йкатэ наме Владимир 
Тасманов, мньщи хум, 
тав тот враим яласы. 
Нг-хумыг ловманкем тл 
аквъёт лг. Лплат тн 
хультсг, ос акв мньщи 

хум Николай тккет лы. 
Воссыг нмхотьют тим. 
Хумыг тлэ-тувет враим 
яласг. 

Евгений Красколыӈъя 
пвылт яныгмас. Пыг ст 
тлэ твлыс, Полуночный 
пвыл школа-интернатын 
ханищтахтуӈкве тотвес. 
Тот нёлолов класс мус 
ханищтахтас. Тувыл та 
интернат лап-пантвес. 
Нврамыт пуссын Серов 
ӯс школа-интернатын 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктвсыт. Евгений тот 
онтолов класс стлас. 

Школа стламе юи-
плт лаль мāшинал 
яласан хтпаг ханищтах-
туӈкве патхатас. Ханищ-
тахтын мныл стыс, ос 
экза ме ныт миӈкве ат 
врмы санэ, такви пв лн 
та минас. Тот мощ лыс, 
пыг ар миян тотвес. 

Мāньщи пыг Магни то-
горск ос Самара кит ӯсыг 
халт связистыг лусытым 
яласас. М ёлы-плт 
бункерт ӯнлыс. Тот яныг 
планшет лыс. Та план-
шет хосыт сунсыс, хумус 
товлыӈхпыт нумиплыл 
тыламлгыт. 

Товлыӈхп акв кӯм 
миннтэ юи-плт, таве 
ёл -хасса ныл. Хоталь 
мины, та лӈх акваг сун-
сым щсаныл. Женя ар-
мият акв тл лусытас. 

Тувыл лаль маныр 
вруӈкве ос хоталь ми-
нуӈкве, тав лусытам м-
тт ёмщакв номсахтас. 
Тавн врн сака тахха тас. 
Тыимгыс армияныл тра 
юв минас. Тот ань тыг мус 
враим ты яласы.

Аквматнакт Крас ко-
лыӈъя пвыл ляпат яныг 
нй тс. Тнт тва колыт 
нйн свсыт. Тнт ты 
свыӈплэ мхум ушма 
пвылн луӈкве внтлы-
сыт. Тот сосса мхум 
мгыс йильпи колыт ӯн-
ту всыт. 

Пыг Альбина Алексан-
дровна Анямова анк-
ватэ ёт ушма пвылн 
внтлысг. Ань нила 
т лыг мтыс, тот лг. 
Евгений такви тот кол с 
ньщи кос, ос ань анк-
ватэ яныг плаг мтыс, 
тавн нтым лы. Ӯльйӣв 
щпиты, вит тоты ос мт 
колсри рӯпата ври.

Анкватн янмалтавес

Пыг мньтгыл анк-
ватн янмалтавес, щнь 
лтӈе ёмщакв вгтэ. Нр 
ляпат вркол ньщи. Туи 
порат тот лглыл мыгты, 
тлы ос «Бураныл» тув 
яланты. Таквсы пораг 
мты, крнялит ӯнтталы. 
Ртыӈ свой тпос мус 
атхуйплов свиткем нё-
хыс пувыс. Тувыл сруп 
ос вр слы мощ алыглы. 

Евгений лвме щирыл, 
ань ты накт вруй мощ-
щаг мтуӈкве патыс. Сака 
св хтпа враим яла-
сгыт. Лӯсум т хӯл с 
мощща хультыс, туп тнэ 
свит пувгыт. Матыр 
ктын-паттын мгыс лы 
мн ялантгыт. Тох ты 
лӯсум мхманув лщал 
лгыт. Та лнэ мныл 
тн воссыг нмхотталь 
минуӈкве ат ксащгыт.

Николай МЕРОВ 

Евгений Анямов, 2016 тāл

ушма пāвыл, 2016 тāл
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  ХАнищТАп  

Пӯмыщ ханищтапыт
Ань ты йист округт 

лнэ мхманув 
свсыр проектыт 
щпитгыт, свсыр мн 
касуӈкве ктыяныл 
ос тувыл нх-патгыт. 
Югорск ӯст лнэ 
нпак ловиньтан 
ос пс накыт лаль 
тотнэ «Элегия» нампа 
колнак рӯпиты. Тот 
свсыр проектыт 
Наталья Викторовна 
Анкина щпиты. 

2019 тлт тн Прези-
дентский фонд плныл 
«ЭтноМирЮгры» про-
ектаныл мгыс олныл 
тстыглавсыт. Ос 2020 
тлт тн «Мульти-Югра» 
мнь кинат пслын касы-
ланыл ёт нх-патсыт. 

Манхурип ханищтапыт, 
суссылтапыт щпитл-
всыт ос хоталь мхум 
касуӈкве ввавет, пуссын 
ты вылтыт Наталья 
Анкина потыртас. 

Югорск ӯст лнэ нпак 
ловиньтан ос пс накыт 
лаль тотнэ «Элегия» 
нампа колнакн  св 
мхум ёхталгыт. Та мӯй 
хтпат пуссын свсыр 

мирныл лгыт ос тнки 
халанылт вйхатгыт, ос 
мираныл вылтыт матыр 
ханищтапыт щпи тгыт 
ос мт мхумн суссыл ты-
яныл.  

Млты тл сыс тн св 
щёс акван-атхатыгласыт 
ос белорусыт, киркизыт, 
марийцыт, удмуртыт, 
таджикыт, украинцыт ёт 
вйхатасыт. Ты мирыт 
тнки свсыр пс наканыл, 
маснутаныл суссылтасыт, 
потраныл ос мйтаныл 
хӯнтлувсыт, тн тнки 
щнь лтӈыл ргысыт ос 
мӯй мхум йӣквуӈкве 

ханищтасаныл. Тамле 
пӯмыщ врмалитн нёл-
сткем лумхлас мӯй-
луӈкве ёхталасыт.

Мӯй мхум мгыс 
хури пслын касылыт 
щпитлвсыт. Тот хотты 
мирныл лнэ хтпат 
щмьяӈ тгыл манос юр-
таныл ёт аквъёт пуӈкын 
пиннэ кнтыл пслахта-
сыт. Ань тув н ос хум 
хтпат пуӈкын пиннэ 20 
сыресыр кн тыт ос трыт 
атвсыт. Тамле порма сыт 
РФ Пре зиденский грант 
маим олнытыл ёвтвсыт.  

Ань ты колнакт пус сын 
врнэ тланыл вӈкве, 
лххаланыл ловиньтаӈ-
кве манос пслум мнь 
кинаныл сунсуӈкве тах-
ма егн ке, нн тн лп-
са нылт кисхатуӈкве вр-
мегн: http://bibl-ugorsk.
ru/elegy/

Мньщи мхум пс 
наканыл пӯмщалан мгыс 
ос сыресыр проектыт 
лаль тотнэ порат Югорск 
ӯст лнэ нт ввиньтла-
вет. 

Людмила Волкова 
тав мт мирыт лы-плт 
пс наканув вылтыт 

потыртас, суссылтап щ-
питлыс, тувыл такви 
сӈквылтаӈкве ханищ-
тахтас, ань ос ты тлатыл 
мхум пӯмщалы.

Дарья Белова ос сыре-
сыр пормасыт мщ тыр-
лан ханищтапыт щпи-
тлы, нврамыт ёт канит 
нтгыт ос та сыс потрыт, 
мйтыт ловиньтгыт. 

2020 тлт тн матум-
пла хтпат ёт акван-ат ха-
туӈкве сака ат врмысыт. 
Тнт тн ищхӣпыӈ ут хо-
сыт мнь кинат пслуӈкве 
патсыт. «Читаем семейные 
сказки» нампа проект 
щпитасыт. Та щирыл 
мньщи ква Нина Гаври-
ловна Рукова такви хан-
сум мйтэ «Женщина-
огонь» мультфильм хольт 
пслувес ос мхумн тот 
суссылтавес. 

Тот ань ксыӈ хтпа 
такви мгсылэ матыр 
пӯмщалан врмаль хн-
туӈкве врми. Тувыл ӯст 
мӯйлын хтпат та н-
пак ловиньтан колн вос 
щалтсгыт, хотты ёмас 
хтпат ёт вйхатгыт.

Тамара МЕРОВА

Д.и. БеловаЛ.П. Волкова

Югорск ӯст лнэ сāвсыр мирыт
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  м-виТ  ӮргАЛАн  врмАЛь  

М-витув ӯргалан мгыс округувт 
свсыр колыт рӯпитгыт. 

«Самаровский чугас» нампа кол Ханты-
Мансийск ӯст 20 тл рӯпиты. Тот св хтпа 
м-витув ӯргалан щирыл нас рӯпата 
вргыт.

Акв хум Александр 
Витальевич Бочков тот с 
св тл рӯпиты, тав рущ 
лтӈыл лваве - орнитолог. 
Ты хтпат мн мвт лнэ 
ос тыг ёхталан товлыӈ 
ӯит ос ӯйрищит ханищ-
ты яныл, уральтыяныл ос 
ловиньтыяныл. Тав такви 
рӯпататэ урыл лххал 
тотнэ мхумн тох потыр-
тас. 

Тав лвыс, ты врнэ 
рӯпататэ сака руптытэ. 
Ксыӈ тл Россия янытыл 
мощщаг хультум ос мирн 
ӯргалан матхурип товлыӈ 
ӯй намыл намаяве. Млты 
2020 тл Трыг янытлан 
тлыг лыс. 

Ты 2021 тл ос мт тов-
лыӈ ӯй намыл пинвес. Тав 
рущ лтӈыл тох лваве – 
кобчик, мньщи лтӈыл ос 
– хртхан. Хртханыт с 
свсырыт, тват лганыл 
смлыт – ты хртханыт, 
тваныл лганыл ӈкыт – 
ты ос тӯрвоит. 

Александр Витальевич 
м-вит ӯргалан тла урыл 
татем сымыӈыщ потыр тас, 
потре щирыл тра нӈки 
– рӯпататэ сака янытлытэ 
ос товлыӈ ӯит ос ӯйрищит 
мгсыл сыме сака щрги. 
Хум лвыс:

– Тӯяг мртым мныл 
мн мвн ос округув 
тра св товлыӈ ӯит ос 
ӯйрищит тыламлгыт. Тн 
тыг ёхтгыт, ос тыт вс 
птлуптан пора та выл-
тахты. Лӯи мв мус туп 

р ӯит ёхтгыт. Манах 
с тыра врыста тн ты-
лам ласыт ос тыт та пт-
луп тавет. Тыимгыс ам 
ном тум сака лль. Ам 
тох лв гум, тӯяг всыт, 
лун тыт пт луп таӈкв щар 
ат рви. Таквсы тай рви, 
таквсы мус тн свмгыт.
Ос ргыӈ мн тылам ла-
нныл порат лӈхыт с 
св товлыӈ ӯй порсы. 

Рӯпитан коланылт тн 
музей колнак ньщгыт. 
Тот тасвит ӯйрищ питит 
ак ван-атманыл. Хум ти-
тыглавес, ты врт хн-
тым питит тув врсаныл 
ма нос тн тнти врум 
питияныл.

Александр Бочков ювле 
лвыс, тн врн акваг 
ялантгыт, ӯс мувлахи 
врув уральтыяныл, ӯй-
рищит тыттын хусапыт 
свсыр мтт йӣвн нх-
тагатыяныл. Ӯйрищитн 
рвнэ тнут тув пингыт, 
ты щирыл мощ тыттыя-
ныл. Ӯс ляпат лнэ ӯйри-
щит лмхлас палт тув 
мус та ханьщувласыт, 
хтпа роттыг те лли, 

тн ктн исгыт, щар ат 
пилгыт. 

Ты хум Рязань ӯс ляпат 
лнэ заказникыт рӯпи-
тас, тувыл тав Ханты-
Мансийск ӯсн рӯпитаӈкве 
ёхтыс. Тот рӯпитаме порат 
тн мортым мныл ёхтын 
всыт мгыс пртныл ху-
сапыт врсыт, ос т, тӯ-
рыт ляпат йӣвн нх-тага-
тлсаныл. 

А н ь  т ы т  Х а н т ы -
Мансийск ӯст тав аквъёт 
рӯпи тан мхманэ ёт 
тамле хусап-колыт с 
вргыт, тн рущ лтӈыл 
тох лвавет – дуплянкат. 
Хусахтем мтра карсыт 
йӣвн, мныл акв-тит 
метра вос лы, тув тага-
тыяныл. 

Ӯринкват урыл хум 
потыртас, тн мт товлыӈ 
ӯй питит хуйнэ мӯӈитн 
сака новхатгыт. Ос вс 
манос мт ӯй питит ӯнлы 
те, тн св ӯринкват ак-
ван-атхатым та вс хот-
нвлыяныл ос мӯӈит ак-
вал-аквал тӯлмантыяныл. 
Ань учёный мхум лв-
гыт, ӯринкват мт товлыӈ 
ӯит халт щар мк номтыӈ 
ӯиг ты лвавет. 

Ксыӈ товлыӈ ӯй ос 
ӯйрищ урыл ты орнито-
лог-хум св потыртаӈкв 
врми. Ос тав ань лвыс, 
м-витув акваг уральтаӈ-
кве ри, мн ранув хо-
сыт вранув сыстамыг вос 
хуль тгыт, тот лнэ в руит, 
товлыӈ ӯит, ӯйрищит вос 
св мгыт. 

Валентина 
ВАСиЛьЕВА

Хум лвыс – тӯяг вс птлуптаӈкв 
ат рви

А.В. Бочков

Вāсыт
мāгыс 
тамле 
хусапыт
вāргыт
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  ХӮЛ  АЛЫщЛАн  врмАЛь  

Хӯл алыщлан рталит 
урыл хансым св пс 
нпакыт ань архив колт 
ньщавет, тот пуӈктотнэ 
мньщи хум хтпат на-
маныл хансымат. Хоты 
пвлыӈ мхум план молях 
тварттасыт, хотьюта ныл 
нх-патыс, тот пус сын хан-
сым лы.  

Самарово пвылт (пс 
порат Ханты-Мансийск 
ӯс тох лввес) хӯлыт мт 
тнутыг щпитан мгыс 
св колыт 1930 тлт ӯнт-
тувсыт. Тнт Самароват 
лум мхум пуссын тув 
рӯпитаӈкв ттвсыт. 

Колыт ӯнттын хтпат 
ёмас сграп ман йӣв 
сартнэ тр сака хунь 
щсыт. Яныг норыт вр-
ныл ктыл харттысаныл. 
Хотмус тох та колыт 
ӯнттысаныл – консерва 

Хӯл сахныл мйтак ос 
люм пйтсыт

Мн яныг ӯсувт 
пс нпакыт 

акван-атнэ окружной 
архив-колт пӯмыщ 
выставка суссылтаве, 
рущ лтӈыл тох лваве 
– «Дадим больше 
рыбы Родине». 

врнэ кол, пнкат лап-
пантнэ кол, тр толтнэ 
кузница ос йив ттапыт 
врнэ кол. 

влт консерва пнкат 
тн супыгхӯлныл врсыт. 
Та порат с ос иртыш 
гт сака св супыгхӯл 
лыс, ляпат ӯнлын мнь 
пвлыӈ хум хтпат тн 
хӯл алыщ ласыт. Рыбо-
комбинат колыт ӯнттум 
мхум пуссын хӯл мт 
тнутыг щпитан колн 
рӯпитаӈкв с вуйвсыт. 

1931  тлт титст 
хтпа тот рӯпитас, мтыт 
1932 тлт - атст хтпа, 
та юи-пл тлытт – акв 
стыратем хтпа. Та 
мхум халт свыӈплэ 
мт мныл ттым хтпат, 
спецпереселенцыт, рӯ-
питасыт.

влт тн ханищта-
всыт, тувыл ущ хӯлныл 
свсыр мт тнут вр-
сыт. Хӯл сахытныл, ср-
гытныл мйтак ос люм 

пйтсыт. Тваныл хӯл 
пувуӈкв ханищтавсыт, 
мтаныт ос хӯл яктысыт, 
солвалтасыт, сритасыт. 
Хӯлтвсыт, хумус пнкан 
хӯл пинуӈкв ри. Та юи-
плт тн уральтавсыт, 
ты рӯпата тн вруӈкв 
ёмащакв хсгыт ман ти. 

Яныг хнт вылтахтан 
лы-плт кӯщаит пуссын 
лввсыт, тн мньщи ос 
ханты хтпат колхозн с 
вос выганыл. Та юи-плт 
округув янытыл мнь пв-
лыӈ мтт хӯл алыщлан 
св рталит врвсыт. 
1939 тлт 313 колхозыт 
хӯл пувим рӯпитасыт. Ос 
1943 акв тл сыс хнт-
лын мн 501 стыра хӯл 
пнка ттвес. 

1944 тлт округув 
янытыл туп 90 стыра 
лмхлас лыс. Тн хала-
нылт 22 стыра хтпа хӯл 
алыщласыт, 14 стыра – 
ты нквет нвраманыл 
ёт рӯпи та сыт. Тн ущпыл-
нг св хӯл вос пувгыт, 

свсыр мталил ос олныл 
май лувсыт. 

Хӯл алыщлан мхум 
халт св хотпа «За 
доблестный труд  в 
Великой Отечественной 
войне» ос «Герой социа-
листического труда» м-
талил янытлавсыт. Щар 
св хӯл пувум рталит 
олныл нтвсыт. Война 
лум нила тл сыс мн 
округувт 940 стыра 
центнер хӯл пуввес. 

Тох ты мн мвт хӯл 
пувнэ мхум рӯпитасыт. 
Ань ты йист Хльӯст 
рыбокомбинат лап-пант-
вес, витыг тотвес. Сургут 
ӯст 1942 тл псныл ань 
ты хтал мус рӯпиты. 
Ханты-Мансийский рыбо-
комбинат с ёмащакв 
рӯпиты, акв тл сыс 120 
тонна хӯл пувгыт, св-
сыр тнутыг врияныл ос 
хт-ти тыналыяныл. 

Валентина 
ХОЗуМОВА
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«Хтал» нампа театр с акв йильпи 
спектакль щпитасыт. Мньполь тпост н 
хтпат ялпыӈ хталаныл кастыл Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мхум мгыс «Мк нтнэ 
ги» нампа пьеса суссылтасыт. 

«Мк нтнэ āги» 
нампа спектакль 
суссылтаве

Ты спектакль Мартин 
Макдонах хансум потре 
щирыл врвес. Млты 
тлытт ты театрыт рӯпи-
тан артистат «Калека с 
острова инишмаан» тав 
потре щирыл с спек-
такль врыгласыт. Мартин 
Мак донах Лондон ӯс 
Англия мт лы, св ми-
рытн кина пслын хумыг 
вве. 

Мн палтув  «Мк 
нтнэ ги» пьеса Михаил 
Али-Хусейн режиссёр-
хумн щпитавес. Тав 
акв лыглаттл пӯмыщ 
нак ньщи – спектакль 
янытт мньщи лтӈыл 
потыртгыт. 

Тот «нтнэ ги» Вера 
Кондратьева ёнгитэ. Вера 
Сургутский район Лянтор 
ӯсныл лы, та рт лнэ 
ханты мхум лтӈыл 
потырты.  

Тот кит нг лупсатн 
суссылтаве, хумус ма-
тум щнь яныг гитн-
тыл лг, тванакт сака 
халмалтахтг ос таим-
гыс акваг савалг. Ты 
спектакль хумус вруӈ-
кве патвес ос Вера ты 
выл тыт тох лвыс: 

– Ты рӯпатав мн 
млты тл мнь таквс 
тпост вылтаслӯв. влт 
хӯрум ст сыс мн теат-
рыт акван-хнтхатыг лл-
сӯв, тот аквъёт рӯпитым 
тлат врсӯв. Ос корона-
вирус гм паттат лап-пант-
весӯв, режис сёрув ювле 
Москван минас, мн ос 
пуссын юв ктвесӯв. 

Ань та  псыл ам 
мньщи лтӈыл хансым 
потрыт амки ханищтаӈ-
кве та патсанум. Ты пьеса 
мньщи лтӈыл Светлана 
Динисламован толмащ-

лавес. Тав нум мньщи 
лтӈыт ёмщакв лвуӈкв 
ханищтастэ. 

Нн тва суянын, сль, 
мт щирыл лвиянн. 
Мн ханты лтӈувт тва 
суит ннан с хащтлыг 
лгыт, манос щар мт 
щирыл лгалавет. Ань 
лтӈыт акван ул вос т-
лыгтыянум, Светлана 
Сели вёр стовна нумн св 
нтыс. Ам ётум спектак-
лит ёнгын пыгытн мощ 
кӯп нитнувг лыс, тн 
пуссын мньщит, щнь 
лтыӈ внэ мхум халт 
яныг масыт. 

Мн ртыӈ свой т-
пос хус хталт пуссын ак-
ван-хнтхатсӯв ос мнь-

поль тпос атыт хталэ 
мус ксыӈ хтал ты по-
тыр-охсат ханищтым рӯ-
питасӯв. Тванакт ты кос 
ксмостлыг патыглгум, 
хурахлым номсгум – 
тасвит потрыт аман ху-
мус ханищтыянум. Тувыл 
лль номтанув пхан-
лаквтыянум ос ёмас сы-
мыл лаль лсум. Амки 
мгсылум тк номт висум, 
пуссын ёмасыг мты тах. 

Ты лы-плт ам нвра-
магум ёт «Невероятные 
приключения Ерофея 
Анямова» спектакльн 
ялсум. Тот тва мт артис-
тат с мньщи лтӈыл 
потыртасыт. 

Ам лтыӈ внэ тл 
суссылтан врмалит тор-
гамтасанум, ты артистат 
мщ тырыг ёнггыт, щар 
рнэ мт хт моваллым, 
хт лньщалтахтым 
манос хот-рохтуптахтым 
матыр лгалгыт. Мн 
ань аквта щирыл с ты 
ёнгысӯв. 

Ты спектакльт Саран-
пвылныл лнэ мньлат 
хумыт Вадим Важенин, 
Сергей Хозумов ос иван 
Гындыбин ёнгысыт. Мт 
мхумн лвнэ потрыт 
вос торгамтавсыт, тн 
рущ лтӈыл прт тармыл 
хасвсыт.

Тамара МЕРОВА

С. Хозумов ос В. Важенин

В. Важенин В. Кондратьева и. Гындыбин
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