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С. Ромбандеева врум хури
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Лӈхыт хот-щпитавет
Л

ӈхыт врнэ хтпат мнь таквс
тпос стхуйплов щислат
ялпыӈ хталаныл лыс. Ты врмаль
мгыс округ кӯщай н Наталья
Комарова мн мвт рӯпитан хтпат
ёт ищхӣпыӈ ут хосыт потыртас.
Ань тыт мансвит в
рыста лӈх хот-щпита
вес ос манырсыр рӯпата
враве, нн ты урыл
ловиньтн.
Наталья Комарова л
выс, Югра мт лнэ мир
лӈхыт хот-щпитан урыл
акваг китыглахтгыт. Мн
мвт ты трвит тла хӯр
мит мт лы. Ӯсытт, пв
лытт лӈханув, ксыӈ мт
нас щирыл лгыт.
Ань тыт щар ёмас
лӈхыт Ханты-Мансийск
ӯст, лльнувет ос Пыть-

Ях ӯст. Та сыс округувт
ксыӈ тл лӈхыт хот-щ
питавет. Тва мт вӈхат
лап-вравет.
Кущай н лвыс:

– Ты врмаль урыл
мхум хосат тгыл мн
палтув полщ тотнэ лтыӈ
ктыглгыт. Мн ты пот
рыт акваг уральтыянув.
Ань ищхӣпыӈ ут хосыт
потрув вылтахтын лыплт лӈхыт врнэ кӯ
щаит лтыӈ ктсыт. Ллиг
лум тва лӈхыт ань
стламаныл.

Та сыс, ань лль лӈх
хосыт свсыр трвитыт
мталгыт, мхум мши
нал миныманыл саква
тахтгыт. Тувыл ты паттат
нас мнэ хтпа порслаӈ
кве врмаве. Тыит ос мт
тлат мӯсхалыг щпитан
мгыс мн, кӯщаит, ань
втихал акван-атхатыг
лаӈкве патв. Ты врма
лит хосыт иӈ св рӯпата
вруӈкве ри.
Ань ты накт Сургут,
Нефтеюганск ос Нижне
вартовск ӯсытт тва асыӈ
лӈхыт ёмасыг врвсыт.
Тувыл ты тл йильпи
проект хасвес. Ты проект
хосыт Ханты-Мансийск –
Тобольск – Тюмень ӯсыт
мус мшинал яласан лӈх
пхвыӈнувег вруӈкве
патаве. Та порат Сургут
ӯсныл Нефтеюганск ӯс

мус лӈх с пхвыӈыг
враве тах.
Югра мт ты тл сыс
пуссын аквъёт яныгст
хтпан свит врыста
лӈх йильпииг врвес.
Ань ты накт Урай ӯсныл
Хнтаӈ район Половинка
пвыл мус стхуйплов
врыста лӈх стлан
щирыл лы. Тувыл ань
Сургут ос Лянтор ӯсыг халт
лнэ лль лхъясыт ос
хот-щпитавет.
Ты коныпал «Безо
пасные и качественные
дороги» нампа проект
щирыл хӯрум тл сыс
хтпанахкем стыра палыт
лль лӈхыт йӣльпииг
вравет тах.

Николай МЕРОВ

Наманув нпакн хансавет
Я

ныг таквс тпос 11 хталэ мус
округувт «Перепись населения»
вруӈкве патаве. Ты кастыл лххал
тотнэ колн экономика департамент
кӯщай вӈын н Лариса Шанаурина,
общественный ос внешний связь
департамент кӯщай вӈын хум Александр
Пономаренко ос Тюменский область,
Югра мт ос Ямало-Ненецкий округт
статистика врнэ кӯщай вӈын хум
Валерий Ярлов ёхталасыт.
выл лтыӈ Лариса Валерий Ярлов потыртас:
Шанаурина лвыс:
– Перепись врнэ
– Ты врмаль лов тл хтпат мхум колытн т
сыс акв щёс врыглаве, нки ёхталаӈкве патгыт.
мхум наманыл ос луп Ты тл тн потрыт тра
саныл урыл потрыт пус ищхӣпыӈ утын (планшетн)
сын нпакн хансавет. Мн хансыяныл тах. Тувыл ань
мв мгыс ты тла тыи мхум «Госуслуги» лпс
мгыс ри, ксыӈ хтпа хосыт тнки наманыл с
наме вос вве ос лупсав хансуӈкве врмияныл.
лаль акваг ёмасыг вос
Кӯщаит лвнныл щи
мтыс.
рыл, хотьют пх лум
Тувыл нпакыт маныр хлас юв тртуӈкве ат
хансуӈкве ри, ты урыл ос ксащи ке, тав много
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функциональный центр
колн ялуӈкве врми, тот
наме хансаве.
Мн мвт лнэ мира
нув кит нпакыгт пуссын
аквъёт 33 китыглахтын
лтыӈ хансуӈкве ри.
выл лпсыт ннки на
мын, тланын, хт лэ
гн, хт яныгмасн, ман
свит щнь лтыӈ вгн,
хт ханищтахтасн, хт
рӯпитэгн ос мт врма
лит урыл хансуӈкве ри.
Китыт лпсыт лов ки
тыглахтын потыр лы.
Тот ннан хансуӈкве ри,
манхурип колт нн лэ
гн, мансвит колнак нь
щегн, хоты тлт колын
ӯнттувес, колынт маныр
ёмас лы ос мт потрыт
урыл хансуӈкве ри.
Мт хн мныл луӈ
кве тыг ёхтум хтпат
мгыс с лпс лы. Тот
ос ты урыл китыглап,

хтпа мансвит тлэ, хунь
ос манрыг тыг ёхтыс,
маныр тыт ври, хоты
мныл ёхтыс, мансвит
тл тыт луӈкве паты ос
мт врмалит урыл китыг
лаве тах.
Кӯщаит лвсыт, ты
китыглапыт хосыт трапаттаве, лумхлас луп
сатэ ёмаснувег врнэ
мгыс лаль маныр тла
щпитаӈкве ри, маныр
рӯпата вруӈкве ри.
Ты коныпал мансвит
лумхлас мн мвт лы,
ёмщакв ловиньтаве. Ту
выл мансвит школа, мнь
нврам кол, пӯльн ица,
каснэ кол ос мт рнэ
колыт ӯнттуӈкве иӈ ри,
ёмщакв вӈкве патаве
тах. Тыимгыс пуссын
мхум наманыл тув ты
хансавет.
Николай МЕРОВ
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Йильпииг приим депутатыт
рӯпитаӈкве та вылтахтасыт
Т

ы таквс Россия янытыл мхум нпак
тратасыт, свсыр мирколытын
кӯщаит ос думатын депутатыт приясыт.
Ань округ Думан приим мхманув мнь
таквс тпос стыт хталт выл щёс акванатхатыгласыт, тн выл сапрнияныл ты
лыс.
ув ат партиятныл
депутатыт ликмысыт.
Т
Тот лум нила партият

Д

А. Васильева вāрум хурииг

коныпал «Российская
партия пенсионеров за
социальную справед
ливость» округ Думавт
рӯпитаӈкве паты.
Округ Дума кӯщай
приян лы-плт сапрни
щар янгыг лнэ депутат
тав вылтытэ, ты Еремей
Айпин тав потыртаӈкве
патыс. Ōвлт Денис Кор
нее в, избирательный
комиссият кӯщаиг лнэ
хум, лтыӈ лвыс. Денис
Станис лавович приим
депутатыт наманыл ло
виньт ас анэ ос лвыс,
округ мир мгыс ёмас
рӯпата вос вргыт.
Сапрнин округ кӯщай
н Наталья Комарова
ёхталас, тав мирн приим
мхум с янытласанэ,
лвыс, тн правительства
ёт акван-нтхатым вос
рӯпитгыт. Тох рӯпатаныл
молях лаль лакви.

лаль депутатыт Борис
Хохряков кӯщаиг паттын
мгсыл нпак тратасыт
ос пуссын тав мгсылэ
номтаныл патыс. Борис
Сергеевич ань нила тлн
кӯщаиг с та паттувес.
ума кӯщай вӈын
хтпаг приявсыт
– Еремей Айпин, Наталья
Западнова ос Владимир
Семёнов. Та юи-плт пус
сын депутатыт комите
тытн лкква-уртхатсыт,
хот ьют хумус рӯпитаӈ
кве паты. Колнакытын ми
насыт ос ксыӈ комите
тыт, комиссият щстем
потыртасыт.
Сосса мхум Ассам
блеян нила хтпа прия
всыт, ты кӯщаиг Еремей
Айпин, вӈын хумыг
Руслан Проводников ос
нас депутатыг Александр
Новьюхов, Василий Жуков.
Тувыл акв ювле яныг
колнакн сапрнин мина
сыт, тот титыт сапрния
ныл врыгласыт ос Совет

Нила приим депутатыт ос вртыпал
мус яныг йка А.П. Кауртаев
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Федерациян миннэ де
путат тнти халанылт
приясыт.
лександр Новьюхов
наме лввес ос
депутатыт пуссын нпак
тратасыт, таве лаль та
паттысан ыл. Александр
Вячеславов ич Москван
мины, тот рӯпитаӈкве
паты. Тав хультум мандатнпаке мт депутатын тах
миве. Ос хотьют паттаве –
нматыр лтыӈ ат лвыг
лавес. Хотты мт хтпа
ань сосса мир Ассамблеят
рӯпитаӈкве тах та паты.
Газета ловиньтан мх
манув улпыл номсгыт,
депутатыт пуссын Дума
плыл олныл ойтавет. Ос
насати тох врмаль ат
лы, свыӈплэ мт мт
рӯпитгыт ос тнти рӯ
патанылт олн слгыт,
Думат рӯпитанныл мг
сыл олныл ат ойтавет.
Михаил Сердюк,
«Справедливая Россия»
партияныл лнэ хум
мхманн лвыс, мта
ныт с вос олнтл тот
рӯпитгыт, тувыл туп
Дума кӯщай ос тав вӈын
хтпанэ вос ойтавет.

А

Ос депутатыт номта
ныл ат патыс, олн ойттл
рӯпитаӈкве ат ксащгыт,
ат таӈхгыт. Ань Дума
плыл стхуйплов депу
тат олныл ойтуӈкве пата
вет, тн мт мт рӯпитаӈ
кве ат патгыт. Пусс ын
а к в ъё т т у в н а л ы м а н
нупыл нёлолов депутат
приим лы.
а хтал газетат ос
журналыт врнэ
мхум мгсыл хансым
сккон тва лтӈанэ мощ
мтн ув щирыл хасвсыт.
Юи-выл тлытыт нвра
мыт мāгсыл ханты ос
мньщи лтӈыл журнал
ыт вравет.
Ты кастыл общест
венный связь департа
ментныл субсидияолн грант хаснэ щирыл
майлаве, ос тот та орга
низацият ты олн виӈкве
врмысыт, хотъютыт акв
реестрын хансым лгыт.
Ань таимгыс сккон мощ
пнтвес, ты реестрын ат
хансым организацият
с ты олн виӈкве вос
врмысыт.

Т

Галина Кондина
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Ищхӣпыӈ мт вим хурииг

рнэ тла урыл потыртасыт

Т

ы тпос вылтахтам порат 5-7
щислат Ханты-Мансийск ӯст
«Всероссийский форум национального
единства» нампа яныг сапрни лыс.
Округ кӯщай н
Наталья Комарова с
потыртас. Тав лвыс:
– Свсыр мирыт
юртыӈыщ вос лгыт,
халанылт вори ул вос
тотгыт, пс йис врма
ляныл, щнь лтӈаныл
ул вос ёрувлыяныл ос
лаль вос тотыяныл, ты
кастыл Югра мт акваг
св рӯпата щпитаве. Ты
сапрнит мнки рӯпатав
урыл потыртаӈкве с тах
патв.
Ты юи-плт Светлана
Смирнова, «Ассамблея

народов России» нампа
колт кӯщай н, манхурип
скконыт, программат
пирмайтавсыт, фестива
лит, суссылтапыт, ялпыӈ
хталыт щпитлавет, та
урыл лвыс:

– Ань «Концепция
национальной политики»
нампа щар мк рнэ
нпак пирмайтавес. Ты
хосыт св рӯпата враве.
Россия м янытыл 196
свсыр мирыт ань лгыт.
Тн пуссын тнки пс йис
врмаляныл лаль тот
гыт, щнь лтӈыл потыр
тгыт.
2012 тлт Россия яны
тыл рӯпитан школат ыт
нврамыт 89 свсыр

Л. Теткина врум хурииг

Хӯрум хтал сыс тыг
ёхталам яныг кӯщаит ос
мӯй мхум суссылтапытн,
ханищтапытн, конферен
циятын, хнтхатыглапы
тын ввыглавсыт. Форум
рӯпататэ ищхӣпыӈ ут
хосыт ксыӈ лумхлас
сунсуӈкве с врмыс.
Кӯщаит потыртасыт
выл хталт яныг
сапрни врыглавес.
влт Россия Президент
УРФо мт вӈын хтпатэ
Владимир Якушев ищ
хӣпыӈ ут хосыт мхумн
паща лтыӈ ктыс.

Округ кӯщай н Н.В. Комарова

Нврамыг ёнгг
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М.А. Проняева

щнь лтӈытн ханищта
всыт. 2018 тлт 105 лт
ӈыл гит, пыгыт ханищ
таӈкве патвсыт. Ты пора
сыс щнь лтыӈ ханищ
тан йильпи св нпакыт
тратавсыт ос нврамыт
ханищтан хтпат рӯпи
таӈкве пирмайтавсыт.
Мирыт юртыӈыщ л
гыт мн ти, Россия яны
тыл лнэ мхум акваг
китыглавет ос тн хала
нылт 80% свит хтпат
лвгыт, мирыт вори ат
тотгыт, ёмащакве лгыт,
тыи сака ёмас. Тувыл
20% свит мхум тох ат
номсгыт, тыимгсыл ми
рыт юртыӈыщ вос лсыт,
иӈ св рӯпата вруӈкве
ри.
Кӯщай н лаль л
выс, китыт тл Россият
«Гордость нации» нампа
касыл врыглаве. Ксыӈ
край, область манос округ
янытыл кркамыг св тл
рӯпитан мхманыл мгыс
тн нпаканыл ктуӈкве
тув врмгыт. Нх-патум
хтпат яныг таквс тпос
4 хталт Москва ӯсн
янытлаӈкве тах ввавет.
Нврамыт щнь лтыӈ
ханищтгыт
Аквта хталт мхум
ищхӣпыӈ ут хосыт щнь
л  т ӈ ы т  л а л ь то т н э
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кӮщаит рӮпатаныл
Интернатыт лнэ
гирищит, пыгрищит урыл
Надежда Костылева с
потыртас. Ань щар яныг
интернат Русскинская
пвылт лы. Та колт вр
пвлытныл ёхтум 190
нврамыт лгыт. Ксыӈ
тл та интернатыт нвра
мыт акваг свмгыт.
Университетыт манос
колледжит ханищтахтын
мньлат хтпат мāгсыл
нтмил врнэ урыл кӯ
щай н таи лвыс:
С.К. Смирнова, В.В. Вискунов ос Е.Е. Исламуратова
– Мн округувт 2019
тл псныл «Устойчивое
развитие коренных
малочисленных народов
Севера» нампа программа
рӯпиты. Ань нврамыт
«Региональный перечень
профессий» нампа нпак
щирыл ханищтахтуӈкве
врмгыт. Ос ты нпак
щирыл нусаг лнэ мнь
лат хтпат олныл нта
вет. Квота щирыл А.И.
Герцен нампа универси
тетт ань 12 мньлат хт
пат ханищтахтгыт. Ты
тл выл курсын 6 гитА.П. Кауртаев пыгыт ханищтахт уӈкве
минасыт.
врмаль урыл потырта
О к ру г у в т  л н э 2 8
Хабаровский крайт,
сыт. Тн сапрнияныл школатыт 1606 нврамыт
Чукоткат,
Якутият ос мт
рущ лтӈыл тох намаим ханты, мньщи ос рн
лӯимт
щнь
лтӈыт ху
 л ы с : « А к т у а л ь н ы е лтӈыт ханищтгыт. 14
мус
лаль
тотавет,
нв
вопросы по сохранению садикын ялантан 321 ги
хумус
ханищтавет,
рамыт
и под держке родных рищит, пыгрищит щнь
ты сапрнит мхум с
языков в преддверии лтӈыл потыртгыт.
потыртасыт.
Международного
Ос
«Стойбищная
шко
Аквта хталт «Дом
Десятилетия родных
ла-сад»
нампа
проект
народов
России» нампа
языков коренных наро
щирыл пс йис мт ос кол кӯщай хум Андрей
дов мира 2022-2032».
Округ ханищтап де мнь пвылквет лнэ Березин ос мн округувт
партаментыт рӯпитан нврамыт ищхӣпыӈ ут Творчество кол кӯщай
н Надежда Костылева хосыт ань ханищтавет. н Елена Исламуратова
мн лнэ мвт сосса Кит тамле школаг Бело акв нпакт хасхатсг ос
нврамыт хумус щнь ярский район Тугияны аквъёт лаль рӯпитаӈкве
лтӈыл ханищтавет, та ос Пашт оры пвлыг т лвхатсыт.
урыл доклад-потыр тот врвесг.
Мхум янытлавсыт
ловиньтас.
Тн ётаныл Полноват
«Золотые имена мно
Ань мньщи манос пвыл школат учитель- гонациональной Югры»
ханты лтӈыг ханищтан хтпат рӯпитгыт. Сургут н а м п а к а с ы л т н  хмгыс йильпи нпакыт ский районт врт лнэ патум хтпат ты яныг
тратавет. влт мньщит сосса щмьят с акв сапрнит лум порат
мгсыл йильпи нпакыт тамле ищхӣпыӈ утыл с янытлавс ыт. Нххасвсыт. Млты тл 1-4 врвсыт. Ань ты кит патум 21 лумхлас халт
классыт мгсыл ханты районыгт ищхӣпыӈ ут кит мньщииг Виктор
лтыӈ ханищтан йильпи хо с ыт 16 нврам тох В и с к у н о в , А н а т о л и й
нпак врвсыт.
ханищтахтгыт.
Кауртаев ос акв ханты
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н Надежда Гришкина
лсыт. Тн мньщи, ханты
пс йис врмалянув лаль
тотнэ мгсыл пуссын
янытлавсыт ос ты на
мыл майвсыт.
Виктор Вискунов
Со в е т с к и й ӯ с т  л ы ,
«Мансийская деревня
старая Мулымья» нампа
общинат ос «Окуневские
зори» нампа нврамыт
ӯщлахтын мт кӯщаиг
рӯпиты.
Хнтаӈ мньщи йка
Анатолий Прокопьевич
Кауртаев Нижневартов
ский районт св тл лы.
Тав сака св ёмас рӯпата
сосса мир мгсыл врыс,
округ янытыл мирн тав
вве ос янытлаве. Яныг
пла хтпа рыл ань
Нефтею ганский район
«Сказка» нампа ӯщлах
тын мт мньхпыл каснэ
мирхал врмаль щпи
тлаве. Ты тл мньщи
йка 86 тлэ твлыс.
Б ел о я р с к и й р а й о н
Тугияны пвылт лнэ
ханты н Надежда Гриш
кина мщтырлаӈкве сака
хсы, «Народный мастер
России» нам ньщи.
Свсыр ханищтапытын,
ф ест и в а л и т ы н а к в а г
ввыглаве. Ты тл тав
Юван Шесталов нампа
премиял с майвес.
Форумт свсыр ха
нищтапыт лсыт, акв мт
мхум проект-нпакыт
хансуӈкве ханищтавсыт.
Мт мт лххал тотнэ
хтпат акван-атыглав
сыт. Тн свсыр мирыт
пс йис врмаляныл урыл
потрыт ос лххалыт рнэ
щирыл хассыт.
Юи-выл хталт
концерт лыс. Мн
округув янытыл ёхталам
ансамблит ргысыт ос
йӣквсыт. Мт щёс мхум
аквта щирыл мтыт тл
тах акван-атхатуӈкве
лвхатасыт.
Людмила Теткина
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лххалыт

Нлок-олн ойтуӈкве ри
К

сыӈ тл мнь таквс ос яныг таквс
тпосыгт округ нлок-олн ловиньтан
колнакт рӯпитан мхум лӯимт лнэ мир
ёт потрамгыт, матыр рнта ньщгыт те,
вос ойтхатгыт.
Мхум ань лнэ колыт,
квартират, м-лмт манос
мшинат щнныл мгыс
пищматыл ктуӈкве ты
патвсыт.
Округ янытыл УФНС
России тла палт пуӈк
тотнэ н Ольга Литова
лххалыт урыл потыртас,
тувыл та урыл лвыс, ань
йильпи щирыл хумус
ойтхатуӈкве рви.
М мгыс нлок-олн
хӯрум ос тыгыл свнув
нврам щнэ мхум ань
мт щирыл ойтхатуӈкве
лввсыт. Квартираныл
мгыс 5 квадратный
метра тынэ свит мощ
щанув олн ойтгыт тах.
Колыӈ мхум 7 квад

ратный метра тынэ свит
мощщанув олн ктуӈкве
патгыт. М-лмт щнэ
нврамыӈ хтпат ос 600
квадратный метра тынэ
свит мощщанув олн
ойтуӈкве патгыт.
Нлок-олн ат ойтнэ
хтпат пуссын тра кис
маявет, хнтавет, тувыл
ойтхатуӈкве рвгыл
лвавет. Хтпа лтыӈ ат
те хӯнтлы, сутытаӈкве
врмаве. Рӯпата олнанэ
манос банкыт щнэ олнлмтанэ пуссын налого
вый служба колн ктавет.
Судебный пристав тла
врнэ мхум лумхлас
пормасанэ ос олнанэ хотвиӈкве врмавет, тувыл

Россиявныл хотталь лы
хн мн минуӈкве ат
тртаве.
Н тох потыртас:
– 2019 тлт 9 тпос
сыс 1 стыра 266 хтпа
Ро сс и я н ы л м т м  н
ялуӈкве ат врмыс ыт –
пуссын аквъёт тнанылн
93 млн солкви ойтуӈкве
рыс. Тн халанылт 946
хтпа мшинаныл мгыс
55 млн арыгтем солкви
ойтуӈкве ат врмысыт.
Тва хтп атн нлоколн ойтуӈкве ат ри –
пенсият лнэ мхум
манос мощртын пен
сиян миннэ пораныл
ты ёхты, I ос II группа
щнэ гмыӈ-мосыӈ хт
пат, гмыӈ-мосыӈ нвра
мыт, Советский Союз ос
Россия Героит, «Слава
трёх степеней» мгылн
тагатан пс щнэ хтпат,
яныг хнтыт хнтлум

Тыт лнэ мир потыр с
тах хансгыт
«Мир св – лнэ мв аква» - тамле лтӈыл
намаим «Яныг этнографический диктант»
Россия янытыл хтыт щёс тах враве. Ты
тл тамле врмаль яныг таквс тпос хӯрмит
хталт вылтаве ос стыт хталт ёлпилттаве. Тав «юртыӈыщ лнэ» ялпыӈ хтал
кастыл янытлаве.
Ты потыр хаснныл
мгсыл Россият лнэ
свсыр мирыт лнэ-хӯлнэ
ос ӯргалахтын наканыл
тра-паттавет ос тнки
халанылт юртыӈыщ вос
лгыт, тланыл ксащим,
акван-нтхатым вос щ
питыяныл.
Диктант хансуӈкве к
сыӈ хтпа врми, тав кос
хт Россият ман хотты
мт хн мт вос лы.
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Ты потыр рущ лтӈыл
хансым лы, ты коныпал
английский ос испанский
лтӈыл толмащлавес.
Тот хансым китыглах
тын лтӈыт яныг таквс
тпос 3 хталэ ткотильт
Москва ӯс сайт «Боль
шой этног раф ич еск ий
диктант» ищхӣпыӈ лпст
осн-нглгыт тах.
Тот свсыр китыглах
тын лтӈыт хансавет: 20

лтыӈ – общефедераль
ный врмалит урыл пус
сын китыглавет, тувыл
10 лтыӈ ннки лнэ мт
щнэ накыт урыл матыр
ювле хансуӈкве ри; ос
30 лтыӈ мт хн мтыт
лыглан накыт урыл л
гыт, ты мт хн мт лнэ
мхум мгыс.
Ань пуссын лтӈыт
ёмщакв ке хансыяныл,
щар номтыӈ хтпа – 100
баллыл миве. Диктант 45
кӯм сыс хансуӈкв ри.
Потыр хаснэ юи-плт
ксыӈ лумхлас бал
ланэ тра ловиньтавет
ос хӯлтавет. Тувыл элек
тронный нпак щирыл
такви наме тув хансым
сертификат-нпакыл пс
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мхум, хнтыӈ мт лу
сытам ос Чернобыль мт
рӯпитам хтпат.
Олныт нлок атнэ
колн хумус ктуӈкве, ты
урыл Ольга Литова аквкит лтыӈ лвыс. Мхум
ань свыӈплэ ищхӣпыӈ
ут ньщгыт, тот «Лич
ный кабинет нал ог о
плательщика» ос «Еди
ный налоговый платеж»
лг, та утыг хосыт олн
ктуӈкве рви.
Матыр китыглахтын
лтыӈ ньщегн те, с
аквта ищхӣпыӈ утыт
«Госуслуги» ос «Заплати
налоги» лпсыгт лхха
лыт ловиньтаӈкве вр
мегн. Тымат хащтл
утыт коныпал, пс хольт
кассатт ойтхатуӈкве с
рви.
Ирина Самсонова потре
мньщи лтӈыг Светлана

Ромбандеева
толмащластэ

лаве ос такви хӯлтум элек
тронный адресэ щирыл
ктаве тах.
Щар выл тамле потыр
2016 тлт мнь таквс т
пос 4 хталт врыглавес,
тнт 90 стыра Россият
лнэ хтпат хассыт. 2020
тлт Россия свсыр м
нытныл 1 млн 742 стыра
661 лумхлас диктант
хассыт ос 123 - мт хн
мтт.
«Яныг этнографический
диктант» нампа потыр
хаснэ врмаль Москва ӯст
свсыр мирыт ӯргалан ос
тармыл патнэ Федераль
ный агентства колт рӯпи
тан хтпат ос Удмуртия
миркол плыл акваннтхатым щпитгыт.
Округ мирколныл ктым
лххал мньщи лтӈыл

Тамара Мерова

хансыстэ
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Лххалыт хансуӈкве
ос кина пслуӈкве
ханищтавсыт
Х
анты-Мансийск
ӯс ЮГУ-колт
мнь таквс тпос 5
хталныл 15 хталэ
мус округ янытыл
ёхталам нврамыт
мгсыл ханищтап
врыглавес.

Д. Алгадьева

классын ялантан мньщи
ги Диана Алгадьева
лыс.
Ты т ӯ я г « Л ӯ и м 
срипос» мньщи газетат
рӯпитан хтпат та пвылт
«Юный корреспондент»
нампа ханищтап врыг
л а с ы т. Н  в р а м ы т ы н
тнки рӯпатаныл урыл
потыртасыт ос мнь
потыр-охсат хансуӈкве
ханищтасаныл.
Тнт ханищтапын 19
гирищит ос пыгрищит
ёхталасыт, тн халанылт
Диана лыс. Ты ханищ
тап юи-плт нврамыт
мньщи газетав мгсыл
тнки пвланыл ос рӯт
мхманыл урыл потрыт

Ищхӣпыӈ мт вим хурит

Лов хтал сыс 8-11
классын ялантан гитпыгыт лххалыт ос пот
рыт хансуӈкве, свсыр
пӯмащ кинат пслуӈкве
ханищтавсыт. Тн ёта
ныл рӯпитаӈкве Москва
ӯсныл лххал тотнэ
мхум ёхталасыт.
Ты лы-плт ты нв
рам ыт ищхӣпыӈ утыт
«Месторождение тал ан
тов.рф» нампа лпсыт
тнки урыл потыр хассыт
ос пслум мнь кинаохсаныл тув ктсаныл.
Хӯрум тпос сыс св
нврамыт заявка-нпа
кыт тот хассыт.
Тн халанылт яныгст
гит ос пыгыт нх-патсыт
ос Ханты-Мансийск ӯсн
ханищтахтуӈкве ввыг
лавсыт. Ты нврамыт
х а л т Х  л ьӯ с р а й о н
Хулюмсӯнт пвылт 11
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хассыт. Потраныл «Сул
тум» нампа лпсыт мн
врыгласанӯв. Диана
такви тятэ урыл «тям
пс йис накыт вганэ»
потыр хансыс.
Ты юи-плт Диана
такви нпаканэ, потре,
пслум кинатэ ЮГ Уколн ктыстэ. ги касыл
щирыл тот нх-патыс ос
мт нврамыт ёт ХантыМансийск ӯсн ханищтапн
ввыглавес.
Ты ханищтап урыл
Диана Алгадьева таи л
выс:
– нумн тыт ханищ
тахтуӈкве сака мӯстыс.
Ам тыт св нврамыт ёт
юрщхатасум, вйхатасум.
Лов хтал сыс мн лхха
лыт, потрыт, мнь кинат
пслуӈкве ханищтавесӯв.
Свсыр ищхӣпыӈ
мт хумус мнь лхха
лыт хансуӈкве с по
тыртавесӯв. Манхурип
газетат, журналыт, теле
каналыт Россият ос мн
округувт рӯпитгыт –
выл хталт потыртаве
сӯв.

Ханищтахтам нврамыт

Ханищтап лум порат
«Югра» нампа колн ял
сӯв. Юи-выл хтал сыс
мнавн ханищт ан хт
патнув лы-плт мнки
проектанув потыртаӈкве
манос суссылтаӈкве рыс.
Мн тот «Ӯринква
хтал» мньщи ялпыӈ
хтал урыл потыртасӯв.
нумн тыт ханищтахтуӈ
кве сака пӯмащ лыс. Ам
11 классын ялантгум,
школа стланм юи-плт
журналистыг ханищтах
туӈкве номсгум.
Ханты-Мансийск ӯст
ЮГУ-колт, ханищтап ос
мньлт хтпат врма
лян ыл щирыл рӯпитан
департамент, «Югра»
нампа телекомпания ос
«Месторождение талан
тов» нампа кол пуссын
аквъёт ты ханищтап
врыгласыт, нврамыт
Ханты-Мансийск ӯсн
ввыгласыт.

Людмила Теткина
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«Слы лӈх» ргын-йӣквнэ нврамыт
ӯсн ёхталасыт
С

аранпвылт лнэ «Слы лӈх»
мньщи коллектив рӯпитантэ
псныл вт тлыг ты мты. Ты тла
Дмитрий Георгиевич Агеев тав
вылтастэ. рыг тотнэ хум влт мньщи
сӈквылтапыл тныт сӈквылтаӈкве
яныг хтпатыл такви ханищтахтас, тувыл
нврамыт ханищтаӈкве патыс.
Ты тлыт сыс «Слы
лӈх» ргын-йӣквнэ янгемне округ янытт яла
сасаныл, Россия янытыл
лнэ ӯсытн ос пвлытн
св щёс ялантлсыт, лы
хн мт лсыт.
Тынакт «Слы лӈх»
коллектив ХантыМансийск ӯсн ёхталасыт.
Тыт окружная школа
мастеров колт рӯпитан
мхум ёт «Югорские
мотивы» хнтхатыглапа
ныл лыс. влт ХантыМансийск ӯс нврамыт
сӈквылтапыл тныт сӈ
квылтасыт. Ханищтан хт
паныл Алексей Александ
р о в и ч Ре щ и к о в т о х
лвыс:
– Саранпвылныл ёх

тум тил нврамыт, ты
хтал мн нн нуплын
сунсв, хумус нн ргегн
ос йӣквегн, манхурип
тныт ханищтасын, сӈк
вылтэгн. Нн с мн
врнутанув хӯнтамлыя
нын, манхурип тныт мн
сӈквлылтв.
Тамле хнтхатыглапыт
вруӈкве ри, нврама
нув халанылт ханищтах
тгыт, вйхатгыт. Мн
ань акв яныг рнэ тла
врв – сӈквылтап т
ныт сӈквылтв, йӣквв,
ргв. Ос мк таи, маныр
вгув ос хсв, пуссын
мирн суссылтыянув, вос
ввет, хотталь ул вос сй
мгыт.
Мньщи ос ханты

«Сāлы лӈх» нврамыт

тныт внэ хтпа
Дмитрий Георгиевич
А гее в 1 9 9 0 - й т  л ы т
порат Ханты-Мансийск
ӯсн втихал ёхталас,
свсыр семинарыт ос
курсыт врыглас, мньлат
мхум сӈквылтапыл
сӈквылтаӈкве ханищ
тасанэ.
Тав ханищтам хтпанэ
округ янытыл трамл а
сыт, свсыр мт нвра
мыт ос яныгхтпат ёт рӯ
питаӈкве патсыт. Хотьют
ксащас, таӈхыс сӈк
вылтап тныт вӈкв е,
сӈквылтапыл сӈквыл
таӈкве, пуссын хан ищ
тахтасыт.

«Сāлы лӈх» нврамыт ос окружная школа мастеров ргын-йӣквнэ мāхум
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Ётыл 2016 тлт мн
Дмитрий Георгиевич вр
малянэ щирыл, окруж
ная школа мастеров тла
вылтасув - сӈквылтап
ос трыгсыплув йӣв в
руӈкве ос мхум сӈк
вылтапыл сӈквылтаӈкве
ханищтаӈкве патсанув.
Мн палтув ань ксыӈ
хтпа ёхтуӈкве врми,
тныт сӈквылтаӈкве
таӈхи те, вос ханищтахты
манос рнэ пормас вос
мщтырлы.
Ты ю и - п  л т « С  л ы
лӈх» коллектив высту
пайтас. Нврамыт мньщи
ргыт татем нтнэг ргы
сыт, пс мхманув хольт
йӣквсыт.
Мньлат пыг Алек
с а н д р Перов «Танец
Менквов – лесных Духоввел иканов» Калистрат
Петрович Лончаков в
рыглам тн сӈквылтас.
Злата Савчук «Казарки
летят» ханты хум Артём
Гришкин тнэ сӈквылтас.
Мāньлат āгииг Таяна
Перова ос Злата Савчук
аквт орыг «Наигрыши
мансийских богов» тныт
сӈквылтасыг.
«Слы лӈх» коллектив
кӯщай н Валентина
Дмитриевна Перова –
ты Дмитрий Георгиевич
Агеев тав гитэ. Н лвыс,
тятэ ты тл туи пенсиян
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Таяна Перова

минас, гм нупыл харты,
ань юн лы. Вāим, йка
врмыс те, нврамыт ёт
иӈ яласанув, ханищтану
ванэ.
Саранпвыл искусства
школат Валентина
Дмитриевна 18 тл
кӯщаиг лы. Хунь Дмит
рий Георгиевич гмыл
хартуӈкве патыс, «Слы
лӈх» тла тармыл
пуӈктотуӈкве Валентина
Дмитриевна паттувес. Н
тох потыртас:
– Ам ань тям тлатэ
лаль тотылум. «Слы
лӈх» коллектив тав
вруӈкве номылматастэ,
мньщи мхум ёт тн св
тныт, йӣквыт, ргыт нхврмалтасыт, нврам ыт
ёт ханищтасыт. ргыт,
йӣквыт ос тныт коныпал, тав мнав сосса мир
культура вӈкве ос руп
таӈкве ханищтастэ.
Ань св хтпа сӈк
вылтапыл сӈквылтаӈкве
хсгыт, тувыл лаль
мньлат мхум ос нвра
мыт ханищтгыт. Ам ань
пыгум ос мнь гим ты
тла с ханищтытн, сӈк
вылтапыл ёнгасым ос
ргим мн ётув яласг.
Ты пс мньщи тныт
мирн суссылтан мгыс
Дмитрий Георгиевич
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«Слы лӈх» ёт св мт
яласасыт. Мн с ргимйӣквим хт-ти акваг
яласасӯв, ос туп тымат
пилыщмаӈ гм мгыс ки
тыт тл юн лв. Тынакт
мн нвраманув ищхӣпыӈ
ут хосыт «Возьмёмся за
руки, друзья» фестиваль
мгыс ргысыт, йӣквсыт.
Тот кит стыра хтпа
выступайтасыт.
«Слы лӈх» нврама
нув ат номинацият нхпатсыт, выл места висыт,
кит номинацият ос китыт
места висыт. Тувыл мн
тыг Ханты-Мансийск ӯсн
вввесув, гала-концерт
вруӈкве тахсыт кос.
Мн молях щпита
пахтасув, тыг та ювув, ос
тыт лвгыт, тымат гм
мгыс концерт вруӈкве
ат патаве. Ань тыт са
кати школа мастеров
нврамыт ёт хнтыглах
тв. Йимув сыс Хльӯс
клубт концерт врыгла
сув, св мир ёхталас,
мхум пӯмщалахтым мн
нуплув суссыт.
Тлы порат вт сграп
н а л т п о ст М о с к в а т
министерство культуры
плыл «Символы нацио
н а л ь н о й к ул ьт у р ы »
конкурс враве. Тув мн
с кос ввавв, минуӈкве

Миша Валей

тртавв те, ялэв. Ты
сака яныг, мирхал тла,
Гнесиныт нампа академия
колт враве тах.
Валентина Дмитрие
вна щнь лтыӈ урыл
кит ыгласлум, нврамыт
мньщи лтӈыл потыртаӈ
кве ос ргуӈкве хотьюн
ханищтавет? Н лвыс:
– Ань йис нврамыт
щнь лтӈыл ат потырт
гыт. Мньщи лтӈыт ос
ргыт ёл-хансым потрыт
хосыт ханищтгыт. влт
хӯнтлыяныл, тувыл с тох
та лвгыт.
Школат Светлана
Савельевна Мерован
ханищтавет кос, ос юн
мхманыл ат потыртгыт.
Таимгыс нврамытн
ргыт ханищтаӈкве тр
витыӈ. Ома-тяныл юн
те потыртасыт, татем
ёмас лнув – нврам
такви лтӈе внувтэ ос
ргыт ханищтаӈкве тавн
кӯпнитнувег лнув.
М  н ь щ и н  Ол ь г а
Владимировна Лелятова
мнавн сака св нтыс,
нврамыт мньщи лтӈыл
ёмащакв потыртаӈкве
ханищтасанэ. Млты
тл н-тыл тымат лль
гмын ёл-паттувес, ти
мыг мтыс. Ань мнавн
тав тлэ рӯпитаӈкве сака

№ 20
21.10.2021

Злата Савчук

трвитыӈ.
К у л ьт у р а я н ы тл а н
мхум ань вганыл –
ксыӈ мир рганэ манос
щнь лтӈе м янытыл
лнэ культура мгыс мк
рнэ, тыныӈ врмаль.
Таимгыс ксыӈ хтпа
такви мире тлат вос
вганэ, янытлыянэ, лаль
вос тотыянэ.
Ань потрумн та
оигпас. Нврамыт с ки
тыгласанум, сӈквылта
пыл ёнгасаӈкве трвитыӈ
ман ти, «Слы лӈхыт»
манах тл рггыт-йӣк
вгыт? гирищит ос
пыгрищит татем кркам
нврамаквет, щг тым
потрамасыт. Маныр тн
лвсыт, ты урыл мтыт
газетат ловиньтн.
тил Валентина
Дмитриевна, Дмитрий
Георгиевич ос нврамак
вет, ннанн мн св ёмас,
сымыӈ лтыӈ лвв. Нн
сака рнэ тла врегн
– мньщи мирув ргыт,
йӣквыт, пс тгыл сӈк
вылтапыл сӈквылтан
тныт нх-врмалтыя
нын, мирн суссылтыянын.
Пустгыл лн, Трум ёт,
тыр ёт лн!
Светлана
Ромбандеева
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Пс йис порат лум рӯтаныл
намыт тра-паттысаныл
А

нь св хтпа тнти рӯтаныл
кинсуӈкв патсаныл, тн наманыл
тра-паттыяныл ос тувыл акв яныг
нпакн хансыяныл. Ты ёмас тла «Трум
Маа» музейт рӯпитан хтпат хосат
вылтасаныл. Ань ты тпос выл хталт
ос Молдановыт яныг рӯт урыл потыртасыт.

тртымав мгсыл, тват
таве ущты ксаласаныл,
св ёмас сымыӈ лтӈыл
нкве янытласаныл.
Касум пвылт аквты
порат Молдановыт с
акван-атхатамыт. Тн ос
тина суснэ ттап хосыт
«Трум Маа» музей ёт
акван-лтвсыт, хала
нылт мощ потрамасыт.
Тот яныгпла Молданов
кваг лсг, тн с мощ
потрамасг.
Мт хт мāт вāве

Т.А. Молданова

Ты яныг рӯтыӈ мхум
халт св намыӈ-суиӈ
хт п а  л ы . О с щ а р
мк мирн внэ хтпаг
Татьяна Александровна
Молданова лваве. Ты
тпост таве янытлан м
гыс ты музей-колт яныг
суссылтап щпитавес, рущ
лтӈыл тох намаявес –
«Хранители Казымской
богини». Насати, Молда
нов рӯт мхум – ты тн
мк яныг Нй-тыраныл.
Ты суссылтап кастыл
яныг карта-нпак пслу
вес, Молдановыт ксыӈ
хтпа кос нврам, кос
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яныг хтпа наманыл пус
сын тув хасвсыт, тна
ныл акван те ловиньтаӈкв,
атсттем хтпа тах мты.
Тн ань хт-ти м янытыл
лмыгтасыт. Щар мк св
хтпа Белоярский районт
ос Ханты-Мансийск ӯст
лгыт.
Хотьютаныл ӯсувт лы,
тн пуссын ты суссылтап
сунсуӈкве музейн ёх
таласыт. Ксыӈе Татьяна
Александровна янытла
стэ. Ты туи порат лӯпта
тпост тав яныг намх
талэ лыс – 70 тлэ тв
лыс. Ос нмхотталь ат

Та юи-плт Штефан
Дудек Санкт-Петербург
ӯсныл потыртас. Ты хум
Германия мт лы, ань
Россиян ёхтыс, тыт тах
м о щ рӯпиты. Ученый
хум лвыс, ань ты йист
Татьяна Александровна
– щар мк яныг ученыиг
лваве. Хосат, 90-ыт тлыт
порат, Штефан Касум
пвылн рӯпататэ щирыл
ёхталас, тнт тав Мол
дановыт колн мӯйлуӈкв
в  в ы гл а в ес . Та т ь я н а
Александровна оматэ
Надежда Карповна ты
немес хум сака сымыӈыщ
лльт хнтыстэ, тав мг

сылэ пилыӈ ннь врыс.
Ань ты хтал мус хум
та хтал номитэ, тнт
тн коланылт тав сака
ёмащакв мӯйлыс.
Штефан Дудек тох
потыртас, мат ъёмас
мньщит ос хантыт тнти
наука рӯпата вруӈкв
патсыт. Тнти пс врма
ляныл, пс наканыл ха
нищтыяныл. Ты щирыл пх
хтпат ты сосса мирыг
урыл мори хансуӈкв тах
ат патгыт, ат рвнэ вр
малит акван тах ат тлыг
тыяныл.
Учёный н лупсатэ урыл
Ты суссылтапт Татьяна
Александровна ксыӈ
хтпан янытлавес. Ос
влт тот акван-атхатыг
лам мхум тав лупсатэ
урыл мощ потыртасыт.
Номылматыгласыт, хумус
тав школат ханищтахтас,
хумус рӯпитас.
Н 1951 тл лӯпта т
пос 6 хталт Юильск
пвылт самын патыс.
Школан ты мнь пвыл
вет минас, тнт мнь нв
рамыт нила класс мус тот
ханищтавсыт. Ты ёмас

Касум пāвыл мāхум ёт потыртгыт
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пора урыл тав ань тох
потыртас:
– Школан ёхтысум,
сунсгум, нврамыт ха
нищтан н – ты ам увщим
Мария Кузьминична
Волдина, тнт тав Вага
товаг лыс. Тав нупылэ
«Мария Кузьминична»
лвуӈкв щар ат врмы
сум, нас Марьяг лвыс
лум. Мн халмнт ляпа
рӯтыг лымн, ам тям
Александр Иванович
ос тав оматэ Варвара
Ивановна – тн ягиигягпыгыг лсыг. Ос хотмус
тох та ханищтахтасум.
Тувыл тн колтглыл
Касум пвылн внтлы
сыт, та пвыл школат
нврамыт туп рущ лтӈыл
ханищтавсыт. Рущ лтыӈ
ат внэ нврамытн тот
ханищтахтуӈкв сака тр
витыӈ лыс. Ос Татьяна
тыи мгыс математикал
сака пӯмщалахтас.
Тав тятэ Александр
И в а н о в и ч М ол д а н о в
«Казымский» совхозт
бухгалтерыг лыс, оматэ
ос партийный организа
цият пуӈктотыс. Школа
стламе юи-плт тн
гитн Ленинград ӯсн
лаль ханищтахтуӈкв
ктыстн, тот физика ос
математика учителиг вос
ханищтахты. Институт
стламе юи-палт Мур
манский областьт мощ

рӯпитас, тувыл Тюмень ӯст.
Аквмат порат юил
лтыӈ ёхтыс, тятэ хот
таль щалтыс, нкве юв
та минас. Касум пвыл
школат рӯпитаӈкв патыс,
ханты ос рн нврамыт
ханищтасанэ. Ты нвра
маквет ёт тав пс йис
врмалит, пс йис накыт
у р ы л п от р ы т а к в а н атуӈкв патыс. Тнт ты
тн ханты мир хансат н
пакн пслуӈкв патсаныл.
Яныгпла хтпат палт юв
ялсыт, пс порат мхум

хумус лсыт, та урыл
пӯмщалахтасыт.
Наука рӯпата
вāрим лы
1985 тлт Татьяна
Александровна йкатн
тыл Ханты-Мансийск ӯсн
внтласг, тыг лмыгта
сг. Та псныл тав наука
рӯпата ври. Онтолов тл
минас, тав исторический
наукат кандидат намыл
майвес.

Хансум научный
потре тох намаим лыс
– «Орнамент северных
хантов». Ты нпаке св
яныг ученый хтпатн
ловиньтавес, тн пуссын
лвсыт - тамле яныг ос
мк номтыӈ рӯпата в
руӈкв туп мрсыӈ хтпа
врми.
2002 тл псныл тав
Югорский университетт
Н.Н. Фёдорова потырты рӯпиты. Та колт ханищ
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Е.Д. Айпин, В.З. Будняцкий, Г.И. Бардин ос Т.А. Молданова

– Хурит пслум хум
Г.С. Райшев лмт мн
йильпи мӯйлупса вруӈкв
потыртахтасӯв. Мгылн
тагатан йильпи пс вос
враве, тувыл ты псыл
св ёмас рӯпата врум
сосса хтпат вос янытла
вет. Геннадий Степанович
влт ты мталь нпакн
пслыстэ, тувыл та врвес.
Ань мн «Югра лылып»
организация плыл тва
хтпат янытласанув. Ос
Татьяна Александровна
мн матах тл янытлаӈкв
Т.А. Молданова мталил миве ат врмыслув. Ань ос
тахтын гит-пыгыт мгыс матъёмас ты суссылтап
история урыл лекция- врвес.Тыг акван-атхатам
потрыт ловиньты. Тав мхум лы-плт таве ты
тот сака янытлаве, мнь мӯйлупсал тах ань мӯй
лат хтпат таве сака луптылӯв. Мн таве сака
руптылӯв, янытлылӯв. Тав
руптыяныл.
мн музеюв мгыс акв
Ань тав ханищтам тва топ Нй-тыр нг лы,
гиянэ, тва ханты нквет врнэ рӯпатав мгыс
с учёный хтпаг мтсыт, сыме щрги. Яныг пӯма
наука рӯпата вруӈкв щипа тавн лвв.
патсыт. Ханты мир пс
Тувыл Людмила Алфе
йис врмаляныл трапаттыяныл, номтыӈ н рова ты мталь ученый
пак ыт хансгыт. Ты хо нквен та мистэ. Мт
сыт ань хантыт халт св мхум ос хорамыӈ лӯпта
ёт тотсыт, Татьяна Алек
учёный хтпа тах мты.
сандровна Молданован
Сāв хтпан
мӯйлуптасаныл. Тув ёхта
янытлавес
лам хтпат ётыл пуссын
пасан втан ввв сыт,
«Трум Маа» музейн щй аим тн хоса потыр
ёхталам хтпат пуссын тасыт. Тамле ты ёмас вр
Татьяна Александровнан маль лыс.
св ёмас сымын лтыӈ
лāвсыт. Кӯщаиг рӯпитан
н Людмила Александ
ровна Алферова ос тох
Валентина
потыртас:
Васильева
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Рӯтыт киснэ мгыс нпак
тратавес
А

м юи-выл тлытт рӯтанум кинсыянум.
Тн наманыл акван-атыянум ос нпакн
хансыянум. тям парищ наме Аднакулов,
тав мньщи хум лыс. тям патэ ос яныг
патэ пс порат Атнакуловыт наманыл лыс.
Ётыл Советский Союз лум порат тн ос
Аднакуловыт парищ намыл хасвсыт.
Мощ млалнув «Аль
манах ГенЭкспо» нампа
выл нпак нглыс. Тот
яныг хнт порат хнтлум
мхум ос внэтл хотты
мт акваг хультум хтпат
наманыл хансым лгыт.
Ты нпак хосыт рӯт мхум
хнтуӈкве рви. Мн,
ханты ос маньщи мира
гув мгыс ты врмаль
сака ри.
Мньлатыг лнэм по
рат рӯтанум урыл сака
ат номсахтасум. Та сыс
ам вглум, пам хнтлын
мныл юв ат ёхталас.
Ащйкам ос хнтлын
мныл юв ёхталас, ётыл
нувег юн тимыг мтыс.
Тав пилтлыг хнтлуме
мгыс мгылн тагатан св
псыт ньщас.
Ань ты рӯт мхманум
урыл потрыт кинсгум.
Тн ураныл свнув вӈ
кве таӈхгум. Хумус тн
лсыт, хоты мт хнтлы
сыт, тн лупсаныл урыл
пуссын вӈкве ксащгум.
Я н ы г п  л а рӯ т а н у м
пуссын хотталь щалтсыт,
нмхотьют ат хультыс,
ань китыглахтуӈкве нм
хотьютныл. тям, омам
ос тн рӯтанн с пуссын
холасыт. Ам аквтупмат
амккем хультсум, нмхоть
ют тим. тил хтпанум
сака кинсыянум, хумус
тн лсыт, вӈкве сака
ксащгум.
Омам колт йӣв т
тапсовт пс хурит, пс
нпакыт ос пищмат хнт
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санум. Тот тям-омам,
щащквам-пам, анк
вам-ащйкам хурит ак
ван-атым лсыт. Сакати
тнаныл ксаласанум,
номылматсанум. Округ
архив-колт рӯпитан хт
патн китахкем тл китыг
лахтын лтӈыт хансыг
ласум. Тн нумн мощ
нтсыт. Св хтпа ёт пот
рамасум, тн хӯлтсаныл,
хт рӯтанум ёл-щпита
всыт. Кстыглан мгыс
савынканын ялсум, тот
тнаныл кстысанум, тн
лы-планылт м мус
хӯтсасум.
пам Ефим Андреевич
Аднакулов 1942 тлт тӯи
порат хнтлым мн тот
вес. Аквта тл яныг таквс
тпост хум внэтл хотты
мт та патыс. Хнтлум
хтпат урыл хансым об
щероссийский лпсыт
тав урт туп мнь потырохса хансым лы. Ты по
тыр округ военкоматт рӯ
питан хтпат округ архив
колн мисаныл.
Россия мт нпакыт
хосыт яныг хнт порат ат
млн. свиткем лумхлас
внэтл патсыт. Свыӈ
плэ ты мхум урыл н
матыр ат вве, тн хотты
мт та порславсыт.
Млты тл хнтлын нак
оигпам псныл 75 тлэ
твлыс. Хнтлум хтпат
свыӈплэ ань тыг мус
ёл-щпитым мнаныл
ат ввет. Ам пам тн
халанылт хт та хультыс.
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лаль лнэ нак» – хнт
лын мт порсум хтпат
наманыл киснэ лпс.
6. «Мнь мир» - США
ос Германия мт хн мт
архивыт кисхатнэ тла.
7. « В  н э м  г ы с » Россия Министерство
обороны архив тра
кисхатнэ врмаль.
8. «лаль мт хтпан
ман» - школат патриотыг
ханищтан проект.
9. «лумхлас киснэ
вāрмаль урыл лов потыр».

Хт тав хнтлыс, ам щар
нматыр та вглум.
Ты тл йттур тпост
акв ёмас врмаль мтыс,
«Альманах ГенЭкспо»
китыт нпак тратавес.
Тот хнтлум мхум кин
суӈкве рви. Хоты мт
слтатыт хнтлысыт, тот
ёмщакв хансым лы.
Мхум хнтлум рӯтаныл
наманыл та нпакт хн
туӈкве врмияныл.
Ты нпак онтолов нас
потыр щирыл хансым
лы:
1. Хащтл мт внэтл
хультум рӯт хтпат киснэ
тла.
2. Ищхӣпыӈ ут хосыт
Россия Министерство
обороны интернет лп
сыт, Министерство обо
роны архивт потыр хн
туӈкве рви.
3. Хнтлын накт мир
пусмалтан врмаль
«Выгыр прна – пустгыл
лнэ врмаль» хосыт
кисхатнэ лпс.
4. «Ты савынканыт ат
ёрувлавет» - хоты мт
мхум ёл-щпитавсыт,
ты лпс тра тнаныл
кинсуӈкве рви.
5. «Хнтлын порат

Ты нпакытыт св нт
мил щпитым лы. Мк
рнэ потрыт нн тот хн
туӈкве врмиянын. Нпак
ты хтпат хассаныл:
– Виктор Тумаркин
лумхлас киснэ мгыс
ОБД «Мемориал» ос
«Память народа» нампа
лпс щпитас;
– Игорь Ивлев «Солдат.
ру» нампа лпс врыс.
Хнтлум мхум тот с
наманыл хнтуӈкве рви.
– Алексей Кислицын
мн мвт ос мт хн
мт лнэ архивыт ёт св
рӯпитас. Тот с хнтлын
нак порат внэтл хуль
тум хтпат наманыл хн
туӈкве рви.
– Алина Акоефф ос
хнтлын накт ёл-щпи
тым мхум наманыл ак
ван-хансын лпс врыс.

Ты нпак нн интернет
хосыт хнтуӈкве врми
лын, тот ты мгыс олн
ойтуӈкве ат ри. Ань
мхум тнки рӯтаныл
хнтыяныл ке, сака ёмас
лнув. Ам ты нпак ём
щакв ханищтылум, номсы
тмт, пам хт хнтылум
тах. Ксыӈ хтпа такви
рӯтэ тот вос кинсытэ.
Вера Станишевская
(Аднакулова) хансум потре
мньщи лтӈыг Николай
МЕРОВ толмащластэ
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Венгр учёный йка
хурин пслувес

Бела Мариаш Югосла
вият самын патыс, тот
внгр мхум халт яныгмас
ос пс потрытыл, ргытыл
пӯмщалахтас, ты тланэ
лаль ханищтасанэ. Тнт
м янытыл мощщаг хуль
тум мирыт вылтыт вӈ
кве патыс ос тн наканыл
руптым щсанэ.
Ётыл тав Будапешт ӯсн
лмыгтас, тот потрыт
хансы, ргыт пӯмщалы
ос свсыр хурит пслы.
Мньлат хум свсыр щи
рыл хуриянэ пслыянэ.
Тувыл хт-ти св мт
суссылтыянэ, тох тав
Америкат, Китайт вве.
Ань тва хуриянэ нн тав
ищхӣпыӈ лпст сунсуӈ
кве врмиянн. Москва
ӯсн с тотыглавсыт, ты

Ч. Хорват ктум хурииг

Т

ы тпост Чилла Хорват венгр
н пӯмыщ пищма ктыс. Тав
акв хум хтпа урыл мнавн хансыс.
Наме Бела Мариаш, Венгрият
тав потрыт хаснэ хумыг вве, ты
коныпал «Tudosok» рыгтныт
сӈквылтан группа ньщи. Та лтыӈ
рущ лтӈын «учёные» толмащлаве.
Тав таквинāтэ Доктор Мариаш
намтыстэ.

Бела Мариаш

урыл https://www.zvuki.
ru/R/P/12889/ лххал
ловиньтн.
Чилла ань тав рӯпата
нэ ёт с вйхатас, тувыл
китыглахтын лтыӈ тавн
хансыс. Венгрият Бернат
Мункачи, учёный хум
(13.03.1860 – 21.09.1937
тлыт т лыс) наме
св мхумн вве. Св
мирн хӯлыглавес ос тав
хурин ктыл нмхуньт ат
пслыглавес, нмхотты
ӯс ӯсхулы тав намтыл
намтым тим.
Таимгыс Чилла Бела
Мариаш китыгластэ, тав
Бернат Мункачи хурин
пслуӈкве врмитэ ман
ти. Ос ты учёный хум
урыл таи потыртас, Мун
качи мньщи мхум халт

М.С. Мерова, Б. Мункачи (1860-1937 тāлытт лыс), В.С. Меров

www.khanty-yasang.ru

1888-1889
тлыгт лум,
Котильт Б. Мункачи ӯнлы, 1888 тāл
тавн нтум
хтпат сака руптасанэ. тумпыт лнныл щирыл
Янгыщ акв ква Татьяна пслысанум. Ктыл хурит
Алексеевна Сотинова пслын хум Гоген «День
ос мньлатыг лум хум божества» хуритэ щирыл
Митрий Есимович Костин ань ты хӯрум хтпат пс
янытлым щсаге.
накыт лаль тотым акваг
вос
лгыт, лаль нама
Пс порат лум мнь
вос
вāвет».
ныл
щииг хур иянн нмхт
тим лсг, Бернат Мун
Ты пслум хуритэ
качи акв пс хуритэ наме мньщи лтӈыг тох
Чилла хнтыстэ ос ту толмащлаве: «Лтыӈ ха
выл Ханты-Мансийск ӯсн нищтам венгр хум Бернат
ёхталамт мньщи хт Мункачи ос тавн нтум
пат пслысанэ. Ань мнь хтпаг Сибирьт ёмас
щит суссылтан мгыс тав рӯпата врманыл юиМариаш хумн тнаныл плт Таити мн минуӈкве
ктсанэ.
щпитахтасыт, тот тнки
о
с н - п а т т ы м т л а н ы л
Тувыл Бела Мариаш
Гоген
студия-колнакт
хури пслуӈкве ксащам
суссылтыяныл».
ос ювле тамле лтыӈ
хансум: «Ань искусство
Ань Бела пслум ху
н  х- в  р м а л т ы м т а в ритэ Чиллан мистэ. Тав
пслум утанум свсырыг ань Бернат Мункачи но
сусхатгыт, ам номтум мим ньщитэ, млты тл
щирыл ань хӯрум хтпат йка ёл-щпитым мтэн
лнэ наканыл мт мн тав ялыс ос мньщи м
пслыянум. Тн, рттам, хумныл лӯптат тув пиныс,
ти Сибирь мт, щар ты тл финн мхумныл
мт мртым мт акван- лӯптат тув тотыс.
хнтхатыгласыт. Та мт
Пуссын финно-угор
пс накыт, свсыр искус
рӯт
мхманув акванства тлат ёмас номтыл
румалахтым
ос юртыӈыщ
св нот палытыт лаль
лгыт, щгт тотгыт ос вос лсыт, пс наканув,
щнь лтӈанув ӯргалым
нмхуньт ат ёрувлавет.
лаль акваг вос тотсыт.
Тох ам Мункачи про
ф ессо р -  й к а о с к и т
Тамара Мерова
мньщииг Гоген млтып
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Хнтаӈ мньщи поэт Андрей
Тарханов кстувес
Х

анты-Мансийск ӯст этнокультурнообразовательный центр-колт мнь
таквс тпос лов хталт «Судьба Человека
в истории народа» йильпи проект-тла
урыл потыртасыт.
Ты ко л к ӯ щ а й н 
Ирина Кибкало лвыс,
тн мирн внэ сосса
хтпат лупсаныл выл
тыт потыртаӈкве патгыт
– тыи пс накыт ос щнь
лтӈыт лаль тотнэ ханты,
мньщи ос рн хтпат
урыл. Тваныл тн хала
нылт свсыр потрыт,
стихыт хассыт.
выл вйхатнэ тла
ныл стихыт хансум хн
таӈ мньщи йка Андрей
Семёнович Тарханов
вылт ыт лыс. Ты тл
мнь таквс тпос 13 х
талт тав 85 тлэ твлы
нув. Тав хансум нпаканэ
мн лнэ мвт, Россия
ос мт хн мт св мирн
ввет. Андрей Семёнович
лмт ты колн ёхталас ос
нврамыт ёт хнтхатыглас.
Млты тл ты колн
ялантам гит ань ХантыМансийск ӯст педучили
щат ханищтахтгыт. Тн
тыт рӯпитан ханищтан
нт «Берегите кедры»
нампа касыл врсыт.
Ирина Борисовна
Белявская ты урыл
лвыс, ӯльпа хантытн ос
мньщитн сака янытлаве,
ты св нотыӈ ос тк
яныгман йӣв. Таимгыс
лӯимт лнэ ос стихыт
хаснэ хтпат, ты йӣв
мхум ӯргалан йӣвыг щ
саныл. Пс йис потрытмйтыт щирыл, Трумн
ӯльпа щар выл йӣвыг
янмалтавес. Тувыл акв
порат щар юи-вылт
акван-хнтхатыглама
нылт Андрей Семёнович
Тарханов св щёс мхум
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нупыл тох лгаллыс:
«Ӯльпат ӯргалым нь
щн».
йка ты центрын мӯй
луптам нпакант тув
хансым сым лтӈанэ ху
льтсыт. Ты нпаканыл
суссылт асаныл ос мощ
потыртасыт. Кит нпакыг
Наталья Николаевна
Чайникова ёт тотыглас
ос тав щмьятэ мгыс
тув хансым ёмас лтӈыт
ловиньтасанэ.
Тн тыг сас Кнда м
ныл ёхтысг, тыт щмь
янн ёт юртыӈыщ лсыт.
Наталья Николаевна

Вероника ос Никита
юртыӈ нврамыг Андрей
Тарханов стиханэ ём
щакв потыртаӈкве ха
нищтасаге. Тувыл стихыт
ловиньтым свсыр касы
лыт кассг. Ань тот «Ряби
новый пир» видеоролик
мӯй мхумн суссылтавес.
Тувыл ос мньлат гит
стихыт ловиньтасыт.
Нпак ловиньтан колт
рӯпитан н Надеж да
Постика Андрей Семёно
вич тн палтаныл ёхта
ламе урыл потыртас ос
тав турсуе хансым аудио
диск мӯйлуптас.
Св ёмас лтыӈ Кур
бан Гусейнович Курба
нов, стихыт хаснэ йка,
лвыс. Тн втахкем тл
вйхатым лсг, та сыс
ёмщакв румалахтасг.
йка ань А. С. Тарханов

урыл нпак щпиты.
Тувыл такви хансум стихе
ловиньтастэ.
А н д р е й Та р х а н о в
т в а ст и х а н э  р г ы г
щпитавсыт. Акв рыг
Анастасия Артеева
ргыстэ. Ос юи-вылт
ты акван-атхатыглам
нак «Спешите говорить
«Люблю» стихотворе
ниял стласаныл.
Лӯимт лум
хум турсуе
Нпак ловиньтан колт
13 щислат А.С. Тарханов
намхталэ кастыл с
кāстувес. Тув тав рӯтанэ,
юртанэ, руманэ акванатхатыгласыт. Мӯй мхум
ёт пыге Иван Тарханов
пащалахтас ос омагетяге урыл мощ потыртас,
ще руптам кит стихыг
ловиньтас. Марг арита
Тарханова патэ кстын
мгыс кит рыгтныг пиа
нинал ёнгыс. Мт хтпат
Вера Кондратьева,Татьяна
Огнёва, Пётр Парфиров
стихыт ловиньтасыт.
Светлана Динисламо
ва Андрей Семёнович
хансум стихе «Прыс» ос
«Лмвой» урыл мньщи
лтӈыг толмащ ласаге.
А л е кс а н д р Се м ё н о в ,
с-угорский институтт
рӯпитан учёный хум,
«Концептосфера лирики
Андрея Тарханова» йи
льпи тратам нпакыт ёт
тотыс ос та хтал лтыӈ
лвум хтпатн мӯйлуп
тасанэ.
Ты акван-атхатыглам
нак сака ёмасыг лыс ос
мхум поэтув урыл сымн
рвнэ св лтӈыт лвсыт.

Иван Тарханов āтятэ урыл потырты

Тамара Мерова
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сосса мир культ ура

ргын ос йӣквнэ ханты нт ӯсувн
ёхталасыт
Т

аквсы вылтахтам порат тпос 23
щислат Ханты-Мансийск ӯст «Хтал»
нампа с-угорский театр колт Касум
пвыл сосса мхум «Щёхри-хохри» йӣкв
суссылтасыт. Щёхри-хохри сль кургын ут
хурипаг лы.
Йӣкв суссылтым юиТы йӣквнэ врмаль
интернат т лнэ сосса плт ам Касум пвыл
нврамыт лупсаныл нквет Евгения Данило
суссылтан мгыс щпи вна Салахова, Мария
тавес. Пс порат ксыӈ Ивановна Игишева ос
таквсы вертолёт, кургын М а р и н а В и к то р о в н а
ут, мнь пвлытын нв Кабакова ёт потрамасум.
рамыт школан тотуӈкве Хунь ты ёнгын кол врвес
ос манрыг тамле ёнгил
ялантлыс.
Тва щнит-щит тн щпитавес, ам ты урыл
ки нвраманыл л тотуӈ тнаныл китыгласанум.
Евгения Даниловна
кве ат тртыгласаныл.
Салахова
лвыс:
Ты урыл акв пс потыр
– Мн втихал пвылт
лы. Касум пвылт акв
ханты хум такви нвра лнэ музейн ялантāлв.
манэ школан миӈкве ат Тот ялпыӈ хталыт мӯй
ксащас. Тав вертолёт лв, ргыт ргв, свсыр
иснэ мн тольхыӈ йӣв маснут, пормас нтв.
солит тӯщтыс. Вертолёт влт тот туп нврамыт
ты кос тыгле-тувле хсас, йӣквсыт. Тувыл Санктвуньщалыг ювле та ми Петербург ӯсныл Игорь
нас. Ань йӣквнэ врмаль Устинович, Эстония мныл
ос Анне Тюрнпу мн пв
ты урыл ты врыглавес.

лувн ёхтысыг. Тн яныг
пла хтпат акван-атса
нн ос ты йӣкв ёнгуӈкве
номылматсг. Мн интер
натт лум пора урыл т
натн потыртасӯв. Тувыл
ты врмаль лаль тотуӈ
кве та патыслӯв.
Мария Ивановна Иги
шева тох лвыс:
– Мн ты мӯй хтпагн
суссылтасӯв, хумус пасан
врыгласӯв, хумус щй
айсув ос ргыт ргысӯв.
нсхатнэ тныт хумус
в  р сӯ в , т ы у р ы л  с
потыртасӯв.
Ту в ы л о с М а р и н а
Викторовна Кабакова

 л а л ь п от ы рт а с , т а в
лвыс:
– Мн выл ёнгил 2017
тлт врыслӯв. Ань ты
ёнгын утув ос 2019 тлт
выл щёс ёнгыслӯв. в
лт ргыт акван-атсанув
ос ёл-хассанув. Ты Евдо
кия Кузьминична Мол
данова ос мт яныгпла
хтпат ргыглам рганыл
висанув. Ты ргыт хосыт
спектакль ты щпитаслӯв.
Ханты нквет ты
ёнгын коланыл «Театр
берестяных масок» на
маясаныл. Сртын нвра
мыт ёт «пщи» тӯлыгла
пыт сснёлыл тӯлыгласыт.
Ты наме лаль тох та
хультуптасаныл.
Ты ёнгын колт Светлана
Ивановна Рандымова ос
Екатерина Михайловна
Инночкина с ёнгысг.
Тот пуссын аквъёт ат
ханты нт йӣквгыт ос
рггыт. Тн мт ӯсытын
ос пвлытын мӯйлым с
яласгыт.
Ты потыр Пётр Молданов
хансыстэ, мньщи лтӈыг

Касум пāвылныл ёхталам ос Ханты-Мансийск ӯст лнэ мāхум пслым лгыт
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Нпак хаснэ хум

А.К. Омельчук

Х

анты-Мансийск ӯст ктыл хурит
пслум ханты хум Геннадий
Степанович Райшев Галерея-мастерская
колт акв пӯмыщ хнтхатыглап лыс
– мхум нпак хаснэ йка Анатолий
Константинович Омельчук ёт
хнтхатыгласыт.
Ртыӈ свой тпост хурит пслум ханты хум
Анатолий Константино та порат ущ мирн вӈкве
вич 75 тлэ твлыс. Тав патвес. Тнт Анатолий
наме СССР Союз журна Константинович «Зелёное
листыт палт хансым лы, солнце» нпак хансыс,
Россия писателит Союзн, потрант таве янытлытэ.
заслуженный работник
Тувыл лаль аквъёт
культуры РФ ос Тюмень св рӯпитасыг – акватэ
ӯс почётный гражданин потр ыт хансы, мтанэ
намыл майвес.
ктыл хурит пслы. Лов
л н т э п а л ы т т а в арыгтем нпак трата
Лӯим, Ямал ос Югра сыг. Анатолий Констан
вылтыт нпакыт хансы,
св тл телевизор хосыт
потыртас, журналистыг
рӯпитас. Мн ань лнэ
мвт хосат тгыл мвй ос газ нх-виве, ты
тла ханищты, матырти тра-патты, пуссын
ёл-хансыянэ, кина-охсат
пслы.
Лӯим мир янытлытэ
Пс пора лупса, щнь
лтыӈ, мйтыт ос йис
потрыт ханищтан мньщи
ос ханты мхманув ёт
хосат тгыл вйхаты.
Геннадий Степанович ёт
с хосат румалахтасыг,
1980 тлыт псныл
аквъёт рӯпитасг. Ктыл
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тинович лвыс, руматэ
тымат пилыщмаӈ гмын
ёл ат те паттувес, иӈ св
нпак хаснувыг.
Акв нпаке мгыс
Геннадий Степанович н
хтпа хурит пслыглас.
Анатолий Констан ти
нович нпаке хансуӈкве
ат молямлас, руматэ хурит
лов арыг тл щсанэ,
нмхотьютн ат суссыл
тлсанэ.
Млты Геннадий Степа
нович Райшев тимыг
мтыс. Нпакн ты тл
ущ щпитавес, тот рупса
вылтыт стихыт ос мнь
потыр-охсат хансым л
гыт, тувыл ханты мир
художник пслум хуриянэ
тув врвсыт.
Ты лы-плт хансыглам
нпаканэ–«Книга простых
слов», «Я целую твой
голос», «Любовь всегда
ошибка» мхумн сака
янытлавет.
Св мт лыми
Ань Ханты-Мансийск
ӯст ты намыӈ-суиӈ хтпа
ёт хнтхатыглахтуӈкве,
потрамаӈкве св мир
ёхталас. йка стихыт
ловиньтас, нпаканэ урыл
пот ырт ас. Атхатыглам
мхум таве маттем та

хӯнтлысыт, пӯмщалахта
сыт, потрыт ос стихыт
хансуӈкве хунь вылтах
тас, тыгыл лаль маныр
урыл хансуӈкве номсы.
Тав лвыс, 1965 тл
псныл хансы, налыман
тем нпак тратас. Потра
нэ «Москва», «Октябрь»,
«Сибирские огни»,
«Ямальский меридиан»,
«Нева» ос мт журналытт
хансыглавсыт.
йка лӯимт лнэ
мхум урыл 500 арыгкем
док ументальный кинат
врыс. Тамле телефести
валит щпитлыс: «Белые
пятна истории Сибири»,
«Бабье лето в Увате»,
«Хвост удачи», «Человек
и вера» ос мт свсыр
хнтхатыглапыт.
Анатолий Константи
нович кватнтыл ги ос
пыг янмалтасг. 2018 тл
псныл пнсият лы. Ань,
лви, яныгплаг мтыс,
тамле номтын ёхтувес:
лупса ос н хтпа яныт
лаӈкве ос руптаӈкве
ри, таимгыс ань ты
урыл стихыт ос потрыт
хансуӈкве патыс.
Светлана
Ромбандеева

Анатолий Константинович ос атхатыглам мāхум пслым лгыт
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