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Мирн рнэ скконыт молях 
пирмайтаӈкв ри 

www.khanty-yasang.ru

Мн ань пуссын свсыр скконыт 
щирыл лв. Ты скконыт 

округ Дума колт рӯпитан депутат-
хтпат хансыяныл, тувыл лаль 
пирмайтыяныл. 

Ювле хультум тпос 
29 хталт мирн приим 
кӯщаит ста акван-
атхатыгласыт. Титахтем 
щс сыс тн втахтем 
свсыр сккон мощ мт 
щирыл хассаныл, тва 
скконыт ань сака молях 
пирмайтаӈкв ргыт 
кос.

влт св  хтпа 
Почётный грамота-
нпакыл янытлавсыт, 
тит хтпа ос мгылн 
тагатан посыл майве-
сг. Тва депутатыт ты 
врмаль ёт ат ксащасыт, 
мощ воритотсыт. 

Округ Дума кӯщай 
хум Борис Хохряков 
тнанылн ювле лвыс, 
янытлан нпакыл манос 
мгылн тагатан псыл 
минэ хтпат влт МВД 
плыл ткыщ ураль-
тавет, тав матыр лль 
врмаль врыглас ман 
ти. Ос нматыр лль 
ат те хнтаве, тнт ущ 
та хтпа янытлаве.

 
Мирн нтнэ н

Мн округувт «Упол-
номоченный по правам 
человека» ат тл Наталья 
Стребкова рӯпитас, ань 
тав титын тыг ты рӯпа-
тан паттувес. Врум 
рӯ пататэ урыл тва 
де пу татыт ёмащакв по-
тыр тасыт, тват ос лв-
сыт, рӯпататэ ущ пыл-
нг ёмащакв вос в ритэ. 
Тва хтпат сака тр-
витыӈ врмальн р м-
гыт, нмхотьют т на-
нылн нтуӈкв ат врми. 

Наталья Стребкова 
лвыс, тав 800 арыгтем 

хтпан яныг нтмил 
врыс, 10 стыра арыг-
тем хтпат хт нтуӈкв 
врмавет, нас хӯлтсанэ. 
Св хтпа турманкол-
ныл юв тртавет, ос 
хоталь тнанылн ми нуӈ-
кве, хт рӯпата тинсуӈ-
кве, аты вганыл. Тн 
с Наталья Васильевнан 
нтавет. Ань лаль иӈ ат 
тл ты н рӯпитаӈкв тах 
паты.

Нврамыт хохса ул 
вос хартгыт

Акв ань сака рнэ 
сккон с пирмайтавес. 
Тав тох лваве – «об 
а д м и н и ст р а т и в н ы х 
правонарушениях». 
Тув тамле йильпи тла 
нтумтавес – ань 16 
тланыл иӈ ат твлум 
гит ос пыгыт ищхӣ-
пыӈ хохсал тыналаӈкв 
ат патавет. Ты хохсат 
«электронный сигаре-
таг» лвавет. 

Ань ты хтал мус 
кос хоты нврам ты 
хохса лпкат ёвтуӈкв 
врмыс, нам-нпаке 
аты титыглавес. Тн та 
хохса тӣврын наркотик 
хурип свсыр лль тври 
пингыт, таве хартгыт, 
пуӈканыл хот-ӈхам-
лгыт. 

Мт мн внтлын 
хтпат урыл

Мн округувт хосат 
тгыл «Переселение» 
нампа программа щи-
рыл мхум нтвсыт. 
Тот та урыл хансым лы, 
св тл мн округувт 

лнэ хтпат мт мн 
(Тюменский областьн) 
внтлуӈкве врмгыт. 
Тн наманыл пуссын 
акв очередь-нпакн 
хан сым лгыт. 

Ань ты сккон мощ 
мт щирыл хасвес. Хтпа 
Тюменский областьн 
луӈкв те мины, тав лнэ 
кол мт ӯсытт манос 
пвылт ул вос ньщи. 
Кол те ньщи, тав наме 
тра хот-щуртумтаве. 

Ос тамле нпак вос 
ньщи, тот ты лтыӈ 
хансым вос лы – 
«нуждаемость». Тамле 
нпакыл ат те хансаве, 
тав аты нтаве.

лаль тав лвыс, хо-
тьют мт мн внтлуӈкв 
те таӈхи, тав колыл тот 
ат ёвтаве, субсидия-
олныл миве. Ёвтнэ м-
гыс кол такви тот вос 
тинсы. Хӯрум тл сыс 
«Переселение» програм-
ман хансым мн окру-
гувт лнэ хтпат пус-
сын тах нтавет. Ань 
та про грам ман воссыг 
нм хотьют ат хансаве, 
нмхотьют нтуӈкв ат 
патаве.

Трвитыӈ гм урыл

Мир пусмалтан ск-
кон пирмайтаманыл 
порат тва депутатыт 
титыглахтасыт, корона-
вирус гм трамламе 
мгыс федеральный 
бюджетныл округув 

мгыс с св олн миве. 
Советский ӯст лнэ 
хт пат анализ мгыс 
манрыг олн ойтуӈкве 
лвавет? Ты анализ 
мгыс 3 стыра 300 
солкви ойтгыт. Ос 
манрыг тох мтыс?

Округ мирколт рӯ-
питан кӯщаиг Всеволод 
Кольцов ос Николай 
Ташланов - сс лккар 
хтпаг. Тн ты урыл 
хӯнтлысг, тувыл ювле 
лвсг – хтпа гмыӈыг 
те мтыс, алпитэ исум, 
ккви, анализ мгыс 
тавн олн ойтуӈкв щар 
ат ри.

Ос тва хтпат нас 
уральтахтын мгыс 
пӯльницан мингыт, 
ос лēккарыт ввияныл, 
анализыл вос вравет. 
Тамле хтпа олн вос 
ойты. 

Ань коронавирус 
гмыл мтум хтпат 
мгыс тит йильпи ла-
бо ратория-пӯльницаг 
пӯсвесг – Ханты-
М а н с и й с к  ӯ с т  о с 
Нижневартовскыт. 

Пенсия-олн ойтнэ 
кол кӯщай н Татьяна 
Зайцева ты сапрнит с 
потыртас. Тав депута-
тытн хоса титыглавес. 
Ань тот тра-паттым 
врмалит урыл мт 
потыр тах хансв.

Валентина 
ХОЗУМОВА

лнэ колыт ӯнттын округ департамент 
колт кӯщай хум Кирилл Мыскин лвыс, хтпа 
очереде те ёхтыс, тав Росреестр щирыл ураль-
таве, тавн сль лнэ кол ри ман ти. Кол те 
ньщи, мт ӯст кол ёвтнэ мгыс субсидия-
олныл тах ат миве. Ань та очередин хансым 
хт пат пуссын уральтавет.
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Йильпи ищхӣпыӈ утыл вравв
Ань щпт щнэ телефоныт щар 

мт щирыл щпитавет, лумхлас 
нас потыртантэ коныпал тот свсыр 
тланэ вруӈкве врми. Та телефоныт 
ксыӈъмт сыресыр ищхӣпыӈ 
программал врапавет, та щирыл тн 
кӯпнитыг ос молях рӯпитгыт.

Пуссын ты йильпи 
накыт урыл РИЦ «Югра» 
колт информационный 
технология департа-
ментыт рӯпитан кӯщай 
хум Павел Ципорин 
ос «Открытый регион» 
нампа лххал тотнэ 
центрыт кӯщаиг лнэ 
н Маргарита Козлова 
потыртасг. 

Лххал тотнэ м-
хумн Павел Ципо-

рин л выс: «Мн Юграт 
лнэ мхумн к сыӈ тл 
матыр йильпи ищхӣпыӈ 
про гра ммат щпитв. 
в лт мн электронный 
услугат телефонын вр-
санӯв. 

Ань мхум тот 166 
свсыр сервисыт хн-
туӈ кве врмгыт. Тувыл 
хумус тн рӯ питгыт, 
тот пуссын хӯлтым лы. 
Тват юил рӯпитгыт. 

Млты тлт ат тла 
Гос услугат юил рӯпи тым 
врвсыт, тох м хумн 
нмхотталь минуӈ кве 
ат ри, сыре сыр рнэ 
нпакыт пус сын акван-

атым лгыт. Ань ищ-
хӣпыӈ ут хосыт кӯщаит 
тнаныл тра ксалы-
яныл. 

Свсыр проектыт 
халт нврамыт ханищ-
тан программа щар 
мк рнг лы. Тот 
садикн ялантан нвра-
мыт школаныл ст ла-
нныл мус щняны лн-
щанылн оценканыл 
ос задания ныл пуссын 
уральтаӈкве врмавет. 

Тувыл лаль ёмщакв 
ханищ тахты нныл м-
гыс с матыр нт милыл 
хӯл тавет. 2021 тлт кол-
лед жит ханищ тах тын 
гит-пыгыт тамле про-
грамман с хансавет, 
тувыл лаль институтыт 
ман университетыт с 
тув хӯлтуӈкве таӈхия-
нӯв. 

Ты ханищтан проек-
тув ты тлт сӯкыр т-
пост Россия янытыл 
«ПРОФИ-IT» нампа ка-
сылыт нх-патыс. Мн 
тот выл места висӯв. 

Юграт лнэ св мхум  

Госуслуги приложение 
щирыл тланыл акваг 
тра-паттыяныл. Тн тот 
электронный дневник 
ос олн ойтнэ нтмилыт 
вылтыт лххал ловинь-
тгыт, лккарыт палт 
хасхатгыт. Тувыл тва 
мхум «Vika» нампа 
нейросеть тра рӯпит-
гыт, тот мт ищ хи пыӈ 
тлат ханищ тгыт».

Павел Ципорин лвме 
щирыл, Юграт ищхӣпыӈ 
утыт сака ёмщакв рӯ-
питгыт, ань округувт 
99,9% ӯсыт ос пвлыт 
янытт интернетыл вр-
всыт. 

Ань ищхӣпыӈ ут щар 
моляхыг ос кӯс ты рыг 
ёхтын щирыл, рущ лт-
ӈыл ке лвуӈкве «вы со-
коскоростной интернет» 
93-94% мт врим лы. 

2019 тлт Хльӯс 
районт щар лн лнэ 
нила пвлыт с «опто-
волокно» ёмас интер-
не тыл врвсыт. Тувыл 
яныг пла хтпат свсыр 
врмалит вос вгыт ос 
нмхотьютын ул вос 
лпаллавет, ты и мгыс 
пуссын ха нищ тавет. 

Мнь таквс тпос 
вт хталт «Открытый 
регион» нампа центр рӯ-
питантэ псыл ат тлэ 

твлыс. Тн ань ущты 
щпитым «Цифровые 
сервисы в Югре» нампа 
проектаныл рӯпитаӈкве 
патыс. 

Маргарита Козлова 
лвыс, ты проект 

хосыт тн Юграт лнэ 
мхум китыглаӈкв таӈ-
хия ныл, хумус ищхӣпыӈ 
про граммат рӯпитгыт 
ос тнки матыр йильпи 
щпитым сервис ньщ-
гыт ке, вос лвгыт. 

Ты проект кит тлаг 
щирыл уртым лы – ак-
ват мхум потыртгыт 
ос мтаныт хӯлтыг лах-
тгыт. «Мхум потыр-
танныл порат матыр-
ти ищхӣпыӈ тлат 
тра-паттавет, ос йильпи 
сервисыт хӯлтыглан 
порат, пуссын лаль 
ном сахтгыт ос тлат 
м кыг врияныл», - тох 
ты Маргарита Сергее-
вна лвыс.  

Нн ань «краудюгры.
рф» хансым лтӈыт 
кинсн ос тот ннки 
лххал ловиньтн. Ту-
выл ты проектын яныг 
таквс тпос 16 хталэ 
мус матыр номт ювле 
хансуӈкве врмегн. 

Тамара МеРОВА

М. Козлова, П. Ципорин



Ты таквс нврамыт хосанув 
ӯщлахтасыт
Округ кӯщай н Наталья Комарова 

ищхӣпыӈ ут хосыт нврамыт 
ӯщлахтын тла урыл потыртас. Ты 
врмаль мир пусмалтан мхум, нврам 
ханищтан хтпат ос мт свсыр мтт 
рӯпитан мхум хӯнтлысыт. 
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Мнь таквс тпос вт 
нупыл хтыт хталныл 
яныг таквс тпос стыт 
хталэ мус школат ха-
нищтахтын нврамыт 
ӯщлахтын хталаныл 
лсыт. Тн мгсыланыл 
маныр тла щпитлвес, 
ты урыл потыр лыс.

Ань округувт «коро-
на вирус» хащтл гм 
ста лкква-трамлас. 
Ты мг  сыл св сыр 
мтт рӯпитан кӯщаит 
нврамыт ӯщ лахты-
н ныл урыл по тыр та-
сыт. Омат-тят свыӈ-
плэ ты тла урыл св 
китыглахтасыт.

О к ру г к ӯ щ а й  н  
Наталья Комарова л-
выс: «Ань ты ӯщлахтын 
хталыт сыс нврама-
нув пустгыл вос лсыт, 
нматыр трвит гмыл 
ул вос мтсыт, мн на-
мыл кит ст сыс ӯщ-
лахтын хталыт вр-
сӯв, «коронавирус» гм 
лкква ул вос трам лас. 

Ӯщлахтын хталыт 
сыс нврамыт м гыс 
св пӯмыщ тла щ-
пи та сӯв. Ты гмыл тн 
мощщанув мта лгыт 
кос, та сыс тнаныл 
ӯргалан мгыс, мн св 
рӯпитаӈ кве патв». 

Округувт мк щар 
яныг лккарыг рӯпитан 
н Майя Соловьёва ты 
хащтл гм урыл тох 
лвыс: «Мт хн мн 
матыр мгыс минэгн 
ке, ювле ёхтынн лы-
плт лēккарытн ураль-

таӈкве патавēн тах. 
Тувыл лнэ мнын ёх-
тынн юи-плт кит ст 
юн ӯнлуӈкве ри. Ос ань 
мт хн мн ялуӈкве 
ӯрмыгтахтн. Тот ты гм 
с яласы, мт хтпаныл 
ххтхатуӈкве врмегн. 

Мн йттур тпос-
ныл ань ты хтал мус 
ловиньтасӯв. Тох мтыс, 
мт хн мныл ёхтум 
хт патныл хус лумх-
лас мн мвн ты гм 
тот сыт. 

Мхумаквет, нн ты 
трвитыӈ порат юн 
лн, мт хн мн ул 
ялантн. Ннкинн ӯр-
га лым ньщн.

Ос щар влт пӯль-
ницат рӯпитан лк ка-

рыт, школат ос мт мт 
нврамыт ханищ тан 
хтпат, полиция мхум 
ос автобусыл мир тотыг-
лан хтпат тн привив-
кал вравет тах». 

Нврамыт пусмалтан 
тла щирыл рӯпитан 
кӯщай н Софья Яко-
венко лвыс: «Мн, мир 
пусмалтан департамент, 
пӯльницат рӯпитан 
лккарыт, миркол кӯ-
щаит ос школат рӯ пи тан 
хтпат пуссын акван-
нтха тым рӯпитв. Ань 
рӯпатав мӯсхал щирыл 
щпитаслӯв. 

Хунь нврамыт ӯщ-
лахтын мныл стгыт 
ос ханищтахтуӈкве ёх-
тгыт, мн тн ураныл 
ёмщакв вӈкве патв. 
Школат ос пӯльницат 
рӯпитан лккарыт нв-
рамыт акваг уральтыя-
ныл. Хотьют гмыл м-
ты ке, тав уртыл тра 
вӈкве патв». 

Нматыр гмыл ат 
мталам, гит-пыгыт ӯщ-
лахтынныл юи-плт 
лаль ханищтахтуӈкве 
патгыт. Ос хоты нврам 
матыр гмыл мталас, 
тав влт лккарын 
уральтаӈкве патаве. 
Пус тгыл лы ке, тав 
справка-нпакыл миве 
ос лаль школат ханищ-
тах туӈкве врми. 

Мирн нтмил врнэ 
кӯщай н Тереза Поно-
марёва лвме щирыл, 
гмыӈ-мосыӈ нврамыт 
пусмалтан пӯльницат 
лаль аквтох рӯпитаӈ-
кве патгыт. Округувт 
нёлолов тамле пӯльница 
лы. Тва лккарыт г-
мыӈ-мосыӈ нврамыт 
пусмалтаӈкве юв ёхта-
лгыт. 

Тувыл ос оманыл-
тяныл тнки нврама-
ныл пӯльницан тотыг-
лыяныл, тот лккарытн 
хтал палыт пусмалта-
вет, типлаг ос ювле 
та тотавет. Тув ёхтын 
нврамыт темпе ратура-
ныл уральтаве, тн тот 
рщин пссал масхат-
гыт ос сӯпаныл, нёланыл 
марля трыл лап-пантым 
ньщияныл. Омат-тят, 
нврамыт гма ныл урыл 
«Центр меди цин ской 
профилак тики» интернет 
лп сыт лови ньтаӈ кве 
врме гн. 

Нврамыт хоты мт 
ос хумус ӯщлахтуӈкве 
врмысыт, ищхӣпыӈ ут 
хосыт св потыр лыс. 
Тн мгсыланыл св 
пӯмащ ос рнэ ханищ-
тапыт, ёнгын тлат ос 
ӯщлахтын врмалит щи-
рыл свсыр програм мат 
щпит лвсыт. 

Николай МеРОВ

Ань ты накт мхум «корона вирус» гмыл 
ул вос мтсыт, вакцина-трпи тстувес. Ос 
нврамыт ты уколыл тӯщтуӈкве ат патавет, 
туп 18-60 тл яныт хтпат прививкал вравет.

Школат ханищтахтын нврамыт
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Мн яныг ӯст ханищтавесӯв

Мнь таквс тпос 19-21 хталт 
Москва ӯст лххал тотнэ хтпат 

«Качественная пресса и перспективы 
её развития» нампа ханищтапн акван-
атыглавсыт. Россия янытыл газетат, 
журналыт тратан мхум рӯпатаныл урыл 
потыртаӈкве тув ввыглавсыт. 

Ань мньлат хтпат 
нпакыт ос газетат 

щар ат ловиньтгыт, 
теле визор ат сунсгыт, 
тн ётаныл хумус рӯпи-
таӈ кве ри, лххал тотнэ 
хт пат хӯрум хтал ха-
нищ тавсыт. 

выл хталт мхум 
лы-плт «Baza» нампа 
лххал тотнэ кол кӯщай 
хум Никита Могутин 
«Тик Ток» нампа ищ хӣ-
пыӈ ут урыл потыртас. 
Ты пӯмащ ут Китай мт 
хн мт врвес. 

Ань св мнь нвра-
мыт тнки телефона-
нылт «Тик Ток» ньщ-
гыт ос тнки пслын 
мнь кина-ох саныл тув 
вргыт, м янытыл лнэ 
мхум вос сунсгыт. 

Тот сака св кина 
ань лы, хт нврамыт 
рггыт, йӣквгыт ос 
свсыр щирыл пӯмащ 
мгсыл врыглахтгыт. 
Мнь нврамыт ты утыт 
сунсуӈкве сака руп-
тгыт. 

Никита Могутин л-
выс: «влт «Тик Ток» 
нас пӯмащ мгсыл вр-
вес. Мнь кина-охсат 
нврамыт ос 14 тл яныт 
гит, пыгыт тот сунс-
гыт. Ань «Тик Ток» врум 
мхум номсахтуӈкве 
патсыт, ты ут врнэ 
мгсыл тн тасвит олн 
холт сыт, св р пинсыт, 
ань врум приложеният 
нвра мыт нас ёнгасгыт. 

лаль аквты щирыл 
ке мины, китайцыт «Тик 
Ток» хосыт олн слуӈ-
кве щар тах ат врм-
гыт. Китайцыт тай сака 
ном тыӈыт, тыимгсыл 
тн мнь нв рамыт 
пслум ки на ныл тот 
мощ ща нув суссылтаӈ-
кве патсыт. 

Ань мньлат хтпат 
ты утыл вос пӯмщалах-
тгыт. Свнув мир ты 
утыл пӯмщалахтуӈкве 
хунь вылтахтгыт, тнт 
олн мощ слуӈкве тах 
па тгыт. Нн хансум 
лх халанын ань тув в-

руӈкве ри. Тнт нн 
газетан ма нос журна-
лын урыл св нув мир 
вӈкве тах паты».

Россия янытыл ёхта-
лам хтпат Никита 
Могутин мощ хӯнтла-
сыт ос ювле лвсыт, тн 
лххал тотнэ хтпаг рӯ-
питгыт, св рнэ вр-
малит урыл хансгыт. 
Мнь нврамыт мгсыл 
врим «Тик Ток» утыт 
врыглахтуӈкве, ргуӈ-
кве ос йӣквуӈкве щар 
ат ксащгыт. 

Мньлат хум лвыс, 
ань гит ос пыгыт тн 
щирыл нпакыт, газетат 
щар ат ловиньтгыт, тн 
мт порат яныгмгыт, 
тнки щирыл лгыт, 
тн ётаныл мт щирыл 
по тыртаӈкве ри. 

Мньлат хум Алек-
сандр Литвинов 

ос «Телеграмм-канал» 
урыл потыртас. Ты хум 
«Планёрка» нампа лх-
хал тотнэ колт кӯщаиг 
рӯпиты. Александр 
такви екатеринбург 
ӯсныл лы, ань Москва 
ӯсн луӈкве внтлас. 

Тав лвыс, ань мхум 
яныг потрыт щар ат 
ловиньтгыт, тыимг-
сыл ксыӈ газетан ищ-
хӣ пыӈ утыт такви лпс 
ос свсыр «Вконтакте», 

«Одно классники» ос 
мт утыт тнки лпсыт 
вргыт. 

А н ь  т ел е ф о н ы т т 
«Ватсап», «Вайбер» 
нампа приложеният 
лгыт. Ты ут хосыт 
мхум потыртгыт, 
хурит ктгыт. Тамле 
ищхӣпыӈ утыл ксыӈ 
лумхлас рӯпитаӈкве 
хсы. 

Св мир «Телеграмм-
каналт» тнки хала нылт 
потыртаӈкве пат сыт. 
Лххал тотнэ мхумн 
тнки лпсаныл тот в-
руӈкве ос мнь лх ха-
лыт хансуӈкв тот с ри. 
Свнув мир тнки урыл 
вос вгыт ос тн хан сым 
лххаланыл тот тах ло-
виньтгыт. 

Мхум Александр 
Литвинов ёмащакв 
хӯнт лысыт ос лв сыт, 
тн тнки лпсаныл ты 
«Телеграмм-канал» тах 
вргыт. Ос св мнь 
лххалыт тув ктуӈкве 
патгыт. 

Ханищтап лум по рат 
«Национальная куль-
тура в СМИ республики 
Башкортостана» нампа 
суссылтап лыс, ты ко-
ны пал свсыр касы лытт 
нх-патум мхум яныт-
лавсыт. 

Людмила ТеТКИНА         

Александр Литвинов«Тик Ток» урыл потыртгыт
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Та ювле хультум 
тпост округ 

мирколт Ассамблеят 
рӯпитан хтпат 
сапрни врыгласыт. 
Кӯщаиг тот ханты 
йка еремей 
Данилович Айпин 
лы. 

Тн ань сосса мхум 
(мньщи, ханты ос рн 
хтпат) мгыс хансым 
скконыт урыл потыр-
тасыт. Ювле хультум 
2019 тл сыс манасвит 
солкви тув майвес, ос 
ты олныт хумус холт-
всыт.

Ань коронавирус гм 
лнтэ мгыс, ксыӈ 
кӯщай такви рӯпитан 
мтт ӯнлыс. Ищхӣпыӈ 
утыл акван-лтвсыт ос 
врнэ рӯпатаныл урыл 
тина суссылтан ттап 
хосыт потыртасыт. 

Врт лнэ мхум
 нтавет

2018 тлт округ кӯ-
щаянув яныг про грам-
ма-нпак щпи та сыт. 
Тот та урыл хансым лы, 
мнь пвлыӈ мтт, вр 
мтт лнэ хантытн, 
мньщитн ман рнытн 
хумус нтуӈкв ри.

Рущ лтӈыл ты нпак 
тох лваве – «Устой-
чивое развитие корен-
ных малочисленных 
народов Севера». Ювле 
хультум тл сыс 126 млн 
406 стыра солкви тув 
холтвес. 

Ань кӯщаит потырта-
сыт, ты олныт 2019 тлт 
хумус лкква-урт всыт, 
хоты хтпат нтвсыт. 
Пуссын аквъёт 171 хт-
па нтвес, тн пуссын 
заявление-нпак хассыт. 
Тнаныл 42 снегоход, 
23 мотор, 1 хп, 9 нй пос 

врнэ станция, 4 прицеп 
ос мт свсыр рнэ утыт 
ёвтымат.

Хотьют такви мтт 
лы, рущ лтӈыл стой-
бищаг ман родовой 
угодияг тамле мт 
лвавет, тн с олныл 
мивет. Тот лнэ кол, 
прткол ман мт рнэ 
кол ӯнттын мгыс 32 
хтпа ос 5 община нт-
мил ввсыт, тн с пус-
сын олныл майвсыт. 

Ань 14 мньлат хт-
па лккарыг, нврамыт 
ханищтан хтпаг ма-
нос мт рнэ рӯпатан 
ханищ тахтаманыл юи-
плт мнь пвлыӈ мн 
рӯпи таӈкв минуӈкв к-
са щасыт. Тн пуссын 
лнэ колыл ос олныл 
майвсыт. 

Ханищтахтын 
нврамыт олнаныл

 урыл

Ань мньщи, ханты 
ос рн нврамыт уни-
верситетыт манос кол-
леджит ханищтахты-
нныл мгыс олн те 
ойтгыт, ты олнаныл 
округ мирколныл ювле 
виӈкв рви. 

Млты тл сыс 107 
хтпа ты щирыл нт в-
сыт, тн ойтум олна ныл 
пуссын ювле виса ныл.

Тва сосса нврамыт 
олныл с нтавет. Мас-
нут ос тнут ёвтнэ м-
гыс, хаснэйӣвыт, нпак 
ёвтнэ мгыс, юв тыгле-
тувле яласан лӈханыл  
мгыс ойтум олнаныл 
с ювле ойтавет. 

Ос ксыӈ ханищтах-
тын нврам ат нтаве, 
тав омаге-тяге мощща 
олн те слг, тнт ущ 
нтаве. Ань кӯщаит лв-
сыт, млты 2019 тл сыс 
1 стыра 944 колтгыл 
тох нтвес. Хӯрумхуйп-
лов щмья лӈх мгыс 
олн ввсыт, акв стыра 
928 щмья нвра мыт 
маснут ёвтнэ мгыс олн 
ввсыт. 

Пēс врмалит,
 пēс накыт лаль 

тотнэ мхум

Ань св хтпа ловинь-
тан нпакыт тртнэ м-
гыс, матыр мт пӯмыщ 
тла врнэ мгыс проект 
нампа тла щпитгыт, 
ёмащакв ос рнэ щирыл 
нпакыт хансыяныл ос 

мирколн ттыяныл. 
Тувыл тот рӯпитан 

мхум тн халанылт 
касыл вргыт, хотью-
таныл щар мк пӯмыщ 
тла вруӈкв таӈхи. Та 
хтпа нх та паты. Тав 
округ мирколныл грант-
олныл миве.  

Ань ты ёмас тла 
лнтэ мгыс св хтпа 
тамле нтмилыл мивет, 
св пӯмыщ нпак тр-
таве. Свсыр ялпыӈ х-
талыт вравет – «Ӯрин-
ква хтал», «Ӯй йӣкв», 
«Ворщик хтал», мнь-
х пыл товнэ касыл 
Нефтеюганский районт.

Сосса мир лупса 
урыл, пс йис наканув 
ос врмалянув урыл м 
янытыл мир вос вгыт, 
округ мирколт рӯпитан 
яныг кӯщаит лы хн 
мн ялгыт ос та урыл 
потыртгыт. Млты тлт 
свсыр кӯщаит Нью-
Йорк (США) ос Париж 
(Франция) лы хн мн 
ялсыт. 

Россия янытыл св-
сыр ӯсытн делегациял 
с ялсыт, тот сосса мир 
урыл потыртасыт. Хт-
ти яласан мгыс тн 
ты программан хансым 
олныт холтыяныл. 

Ань Ассамблеят рӯ-
питан хтпат ты урыл 
доклад хӯнтлысыт. Та 
юи-пл хталт ос округ 
Дума депутатыт ты вр-
малит урыл потырта в-
сыт. Тн пуссын лв сыт, 
«Устой чивое развитие 
коренных малочислен-
ных народов Севера» 
нампа программа щирыл 
кӯщаит ёмащакв рӯ пи-
т гыт, тув тстым ол ныт 
пуссын рнэ тлат мгыс 
холтавет.

Валентина 
ВАСИЛьеВА

Сапрнияныл ты щирыл ты лыс
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Мнь лккарыг рӯпитан н
Людмила Яковлевна Канева Хльӯст 

лы, 32 арыгкем тл пӯльницат 
мнь лккарыг рӯпиты. Ам Людмила 
Яковлевна рӯпататэ ос лупсатэ урыл 
китыгласлум, тав тамле потыр ньщас:

– Ам амки Саран-
пвылныл лгум. Тот 
самын патсум, яныгма-
сум, школат с та п-
вылт ханищтахтасум. 
Омагум-тягум лов 
нврам янмалтасг. 

тяв наме Яков Тро-
фимович Канев лыс, 
омам Прасковья Ивано-
вна Канева, такви опа-
рищ наме Вьюткина 
лыс. Мн иӈ нврамыг 
лсӯв, тяв тимыг м-
тыс, омав мнав таккт 
янмалтасанэ. 

тяв саран хумыг 
лыс, юн мн акваг са-
ран лтӈыл потыртасӯв. 
Мньщи лтыӈ ам с 
вглум, торгамтгум, 
тувыл ёмащакв потыр-
таӈкве ат хсгум. 

Ань мн туп нила 
хтпа хультсӯв. 

Кит ягпыгагум Саран-
пвылт лг, щум ам 
палтум лы. щум г-
мыӈ-мосыӈ нврамыг 
самын патыс. Омам 
ос гмыл хартыс, тыи-

мгсыл ам мнь т гыл 
лккарыг рӯпи таӈ кве 
тахсум. 

1986 тлт школа ст-
ласум, ты юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
мнь лккарыг ханищ-
тахтуӈкве минасум. 
Мн группавт 32 ги 
ха нищтахтасыт, тн ха-
ланылт мньщи, ханты 
гит с лсыт. Ты гит 
Ханты-Мансийский, 
Белоярский ос Хль-
ӯс районытныл ханищ-
тахтуӈкве ёхталасыт. 
Мн халувт рущ, хатань, 
азербайджан-гит л-
сыт. Халанувт мн пус-
сын юртыӈыщ лсӯв.

1988 тлт ханищ-
тах туӈкве стласум ос 
тра Хльӯсн минасум. 
йттур тпос атыт х-
талт Хльӯс пӯльницан 
хирурги ческий отделе-
ниян рӯпитаӈкве вуй-
всум, та псныл тот 
рӯпитгум.  

1991 тлт Тюмень 
ӯсн анестезиологыг ха-

нищтахтуӈкве ктыгла-
всум. Ты юи-плт св-
сыр операцият врнэ 
мт анестезиологыг рӯ-
питгум. Ань Хльӯс 
районт лнэ мир вти-
хал коронавирус гмыл 
мталгыт, тыимгсыл 
ань илттыг гмыл м-
тум мхум операциял 
туп вриянӯв.  

1988 тлт рӯпитаӈкве 
хунь вылтахтасум, тра 
профсоюзный орга ни-
зациян хасхатасум. Тув 
хасхатнэ хтпат ксыӈ 
тпос слум олнаныл-
тыл олн-лмт ктгыт. 
Ам ты организацият кӯ-
щаиг ань паттувсум, 
пӯльни цат рӯпитан м-
хум мн свсыр щирыл 
нты я нӯв.

Ты тл акв хт пав 
лнэ колэ нйн 

свес, мн таве нтыс-
лӯв, олныл тстыслӯв. 
Хтпанув намхтала-
ныл кастыл мӯйлупсал 
мӯйлуптыя нӯв. лум-
хлас проф союзный 
организациян ксыӈ 
тпос олн ке мыг, ӯщ-
лахтуӈкве ялуӈкве вр-
ми. Млты тл мх ма-
нув Крымн ялсыт. Ты 

тл с путёвкал май-
лувесӯв, тувыл корона-
вирус гм пат тат нм-
хотьют ӯщлах туӈ кве ат 
минас. 

Пульницат «коллек-
тивный договор» нампа 
нпак хансуӈкве мн с 
нтв. Ос св мт рӯпата 
врв. Мн палтув пӯль-
ницат рӯпитан мхум 
тнки трвитыӈ врма-
ляныл ёт втихал ёхта-
лгыт, тнаныл пуссын 
нтыянӯв.

Тамле ёмас, кркам 
н Хльӯст лы ос мнь 
л  к к а р ы г  р ӯ п и т ы . 
Людмила Яковлевна 
хӯрум пыг ньщи. Яныг 
пыге наме Михаил, 
котиль пыге — Дмитрий 
ос мнь пыге Максим. 

Людмила Яковлевна 
лвыс, Хльӯст сосса 
мхум ялпыӈ хталыт 
втихал врыглавет. Тав 
йкатэ ос мнь пыге 
ёт тув с яланты. Мнь 
пыге свсыр касылыт 
акваг касы. йкатэ 
молдованин-хум, сосса 
мхум лупсал с сака 
пӯмщалахты.

Людмила ТеТКИНА      
   

Л.Я. Канева
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«Анēквам ханса» лаль нтаве

«Мнь Ӯскве» стойбище «Анēквам ханса» 
тла щпитас, рущ щирыл проектыг лваве. 
2019-2020 тлыг сыс лум «Культурная 
мозаика малых городов и сёл» IV 
Всероссийский конкурсыт «Анēквам ханса» 
нх-патыс. 

Ты тла торыг рӯ-
питан мхум ань нас 
колнакытыл майвсыт, 
рущ лтӈыл «Мастер-
ские» тох лвавет. 

елена ос Геннадий 
Тимченко нампа благо-
творительный фонд 
2020 тлт сӯкыр тпос 
23 хталныл ос мнь 
таквс тпос 22 хталэ 
мус «Культурная мо-
заика: партнёрская сеть» 
конкурс врыглас, тув 
«Культурная мозаика 
малых городов и сёл» 
IV Всероссийский кон-
курсыт нх-патум мхум 
ввиньтлвсыт. 

Ты тла хосыт кркам 

хтпат тра-паттавет, 
тувыл тн тнти лнэ 
мнанылт, акв хотты 
пвылт кол вос щпи-
тгыт (тамле колыт 
«центр притяжения» 
лвияныл). 

Конкурсын 37 колыт-
ныл потыр ктсувес, 
мнь таквс тпос 13-
21 хталант пуссын 
ловиньтавсыт. Тувыл 
тра-патыс – 28 проек-
тыт нх-патсыт. Ты тлат 
щпитам мхум Россия 
янытыл 24 мтт лгыт. 
Тн халанылт АНО 
«Центр этнотехнологий» 
тлатэ «Наше место на 
планете».

Ань ктыл щаквщин 
тамле колыт Саран-
пвылт, Кульпаст ос 
Хулюмсӯнтыт рӯпитаӈ-
кве патгыт. Щар мк 
коланыл Саранпвылт 
враве.

Т и м ч е н к о  ф о н д 
«Культура» програм-
матэ палт пуӈктотнэ 
н елена Коновалова 
лвыс: «Тымат гм м-
гыс, ань тланув щар 
мт щирыл мингыт – 
мхум ёт хнтха тыг лах-
туӈкве ат врмв, матыр-
ти пуссын ищхӣпыӈ ут 
хосыт врв. 

Мн ань вглув, тох 

туп р ос кркам хтпат 
рӯпитаӈкве врмгыт. 
Тамле мхум св лы, 
таимгыс номтанув 
ёмасыт».

«Анēквам ханса» тла 
щпитам хтпат елена 
ос Геннадий Тимченко 
фондын пӯмащипа 
лтыӈ лвгыт. Матъ-
ёмас мнь пвлытт лнэ 
мхумн нтгыт, акв 
р врим, св рнэ тла 
щпитаӈкве врмв.

евгения Вьюткина 
потре мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДееВА 

толмащластэ

Ты  х у р и т В л а д а 
Штакина пслым лы. 
Тав мньтгыл «Мнь 
Ӯсквен» ёхталаӈкве 
патыс, ань янгыг мтыс 
ос хт матыр мньщи 
врмаль вруӈкве па-
таве, тав акваг ёхталы. 

Тӯяг Ягрим павылн 
мщтыр нквет Саран-
пвылныл, Кульпасныл 
тув ёхталасыт, акван-
ат хатым нсхатсыт. 
Мньлат нт ос гирищ-
квет нсхатуӈкве ха-
нищ тахтасыт. Влада с 
татем ксащим нс-

хаты, тнт тав нтуп 
ос туля ёт-тотыглан ут 
нтыс. Насати, пс по-
рат хум хтпанув та-
мле ут с щмыт. Куль-
пас музейт Вынгилев 
Кирилл Петрович н-
туп ёт-тотыглан утэ сус-
сылтым ньщаве. 

Влада - ханты ги, тав 
Кульпас пвылт самын 
патыс, тот школа стлас, 
влт Тюмень ӯст кол-
лед жит экономистыг 
ханищ тахтас, ос ётыл 
Санкт-Петербург ӯст  
А.И.Герцен нампа уни-

вер ситет стлас. ги 
канит, втаӈ трыт, 
мньщи суп нтуӈкве 
хсы, тав сака кркам, 

н хтпа рӯпата пуссын 
вруӈкве врми. 

Галина КОНДИНА

нсхатнэ ги 

Влада Штакина
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Мньщи лтӈув акваг вос суйты

Ты тл сыс Ханты-Мансийскат акв 
ёмас проект тлаг мтыс. Ты трвит 

рӯпата лыс кос, тувыл такви щиртыл 
сака номтыӈ ос рнэ врмаль. Мхум 
ань мньщи лтӈыл потрыт, мйтыт ос 
свсыр стихыт хӯнтлуӈкве врмгыт. Ты 
тла рущ щирыл «аудиокнигаг» лваве. 

Ты нпак «Аудио-
книга «Мансийская 

детская литература» 
проект щирыл Майя 
ефимовна Макарован 
врвес. Ань «Мӯтра йӣв» 
нампа мньщи аудио-
нпак та тпост тра-
та вес. Аквта хталт тав 
Ханты-Мансийскат н-
пак ловиньтан колт сус-
сылтавес. 

Тав ань Россият н-
пакыт тратан колт 
такви номерыл майвес 
ос та юи-плт свсыр 
библиотекатыт ищхӣ-
пыӈ лпсыт мхумн 
хӯнт лаӈкве врмаве. 
Тувыл аудио-нпакыт 
округ нпак ловиньтан 
колн мӯйлуптавсыт. 
Ётыл свнув ке тра-
таве, тнт ксыӈ хтпа 
ёвтуӈкве врми.

«Мӯтра йив» аудио-
нпакт 100 мйтыт, пот-
рыт ос стихыт мньщи 
лтӈыл хансым лгыт. 
Тн школат мгыс св-
сыр ханищтахтын ос нас 
ловиньтан нпак ныл 

тув акван-атвсыт. Та 
потрыт Ю.Н. Шестало-
вын, е.И. Ромбанде-
еван, А.И. Сайнахован, 
А.М. Конькован, М.К. 
Анисимкован хасвсыт. 
Тувыл яныгпла мхум-
ныл хӯнтлым мйтыт, 
пс потрыт та хольт с 
ёл-хансым хультсыт. 
Тва рущ писателит ос 
поэтыт хансум потра-
ныл с мньщи лтӈыл 
толмащлавсыт.   

Мньщи лтӈыл пот-
рыт «Лылыӈ сюм» 
колт рӯпитан хтпаг 
Владимир Меров ос 
Ольга Норова ловинь-
тасг. Тн мнь нвра-
мыт пс накыт вӈкве 
ос мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкве ханищтг. 

Николай Меров пот-
рыт с ловиньтас. Тав 
«Лӯим срипос» мнь-
щи газетат рӯпиты. 
Николай лвыс: «влт 
потрыт ёл-хансуӈкве 
мощ трвитыг лыс, 
лтӈыт пуссын ёмщак-
вег лгалаӈкве рыс, 

нмхт ул вос таглысӯв. 
Ань потрыт хӯнтлам 
мхумн пӯмыщ вос 
лыс. Мйтыт мйтуӈ-
кве ргыт, потрыт с 
акв тох, стихыт сымн 
рвнэ лтӈыл вос ло-
винь та санӯв». 

Ловиньтан потрыт 
п усс ы н  Де н и с 

Вынги левн ищхӣпыӈ 
утн ёл-хас всыт, Майя 
Мака рова свсыр рнэ 
тлат хӯлтыглас. Мньщи 
лт ӈыт мкыг торгам-
тан мгыс ос ёмщакв 
вос ловинь тавсыт, тав 
«ПРО-движение обско-
угор ских народов» на-
маим ищхӣпыӈ лпст 
акв ханищ тап щпи т-
лыс. 

Проект тлаг врнэ 
мгыс Майя ефимовна 
Ханты-Мансийскат лнэ 
мньлат пыгыт Денис 
Вынгилев ос Николай 
Чебоненко ёт вйхатас. 
Тн аквъёт рӯпитаӈкве 
потыртахтасыт. Пыгыт 
«Узор мира» рӯпата 
колнак врсыт. Тувыл 
тот ктыл хури пслын 
ос кина пслын гит-
пыгыт ос мт рӯпата 
врнэ хтпат ёт акван-
нтхатым тланыл вр-
саныл.

Ольга Шалтаева ос 
Николай Чебоненко 
нпак янытт нтнэ 

хурил пслыстн ос ищ-
хӣпыӈ ут хосыт пот рыт 
молях хнтнэ мгыс, 
рнэ рӯпата врыстн. 

Денис Вынгилев пот-
рыт халт рыгсовыт тув 
щпитас. Тав лвыс: 
«Ам ты рӯпатамн хань-
щувласум, нумн тыт 
трвит тим лыс. Пот-
рыт ловиньтан мхма-
нув хт ри ткыщнув 
манос асталнувг по-
тыр таӈкве ханищтах-
тасыт. Тванакт нпакн 
хаснэ тва мйтыт мт 
диалектыл лгыт, тн 
хащтл лтӈыт с тра-
паттысаныл. Мньщи 
лтӈув хот ты сйми, 
хоты яныгпла хтпа 
китыглаӈкве, ат вглӯв. 
Тувыл пс мхманув 
потыртаманыл щирыл 
акваг мйтуӈкве рыс. 
Ам номсыкēмт, Влади-
мир, Николай ос Ольга 
рӯпатаныл ёмщакв вр-
саныл. Тнанылн пӯма-
щипа лвгум».

Ты аудио-нпакыт 
мощртын интернет 
хосыт хӯнтлуӈкве рви, 
ос дискыт школатын 
тах ктавет. Ань мньщи 
лтыӈ ханищтан манос 
нас потрыт хӯнтлын 
хтпат мгыс яныг 
мӯйлупса та врвес. 

Тамара МеРОВА

Владимир Меров Мньщи потрыт ёл-хансум хтпат



Врт лнэ хантыт ищхӣпыӈ утыл 
врвсыт

Млтал округ мирколт рӯпитан 
кӯщаит врт лнэ мхум ищхӣпыӈ 

утыл вруӈкв патсаныл, тн рущ 
лтӈыл лвавет – IT-стойбище. Ты щар 
йильпи хащтл тла, тав «спутниковый 
оборудование» тра рӯпиты. 
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лын врт лнэ вт 
нупыл ат ханты кол-
тглыт ань ты хтал 
мус тамле утыл врв-
сыт. Тн ань спутник 
тра свсыр тланыл 
интернет хосыт вруӈкв 
врмгыт. Млты тл 
Касум мт лнэ ханты 
ос рн мхум Василий 
Пяк тамле утыл тотв-
сыт, тн ань сака щг-
тым лгыт. 

Ань ос ты таквсы 
Ханты-Мансий-

ский районт тва ханты 
щмьят нтуӈкв пат в-
сыт. Тит хумыг Василий 
Хоров ос Виктор Лозя-
мов колтглагн ёт с 
врт лг, тн ань сас 
тамле утыл врвесг.

Тн ляпатнт лнэ 
мт сосса мхум, ань с 
интернетыт лххалыт 
ловиньтаӈкв, матыр 
тнти тланыл врнэ 
мгсыл свсыр нпа-
кыт атуӈкв врмгыт, 
хоталь-ти заявление-

нпак тнанылн ань 
хансуӈкв ос ттуӈкв 
рви. Пуссын акван те 
ловиньтаӈкв, Ханты-
Мансийский районт та 
ляпат лнэ 75 ханты 
хтпа ань спутник тра 
интернет щирыл матыр 
хансуӈкв манос вруӈкв 
врмгыт.

Тн ань ты врмальн 
сака щгтсыт – щпт 
щнэ телефонаныл хо-
сыт кос хоталь свони-
таӈкв врмгыт, ань ты 
утаныл сака ёмащакв 
рӯпитаӈкв патсыт. 

Ты лы-плт пвылн 
свонитан мгыс 

тн хпыл  хосыт матах 
врыста мингыт. Теле-
фон хт рӯпиты, тн 
та мт вганыл, тув ёх-
тгыт. Тувыл та мнылт 
ущ рӯтаныл ёт потыр-
тгыт. Таимгыс тн 
мрсыӈ порат пвылт 
лнэ рӯтаныл палт сво-
нитасыт.

Округ мирколт ин-

формационных техно-
логий Югры департа-
мент с рӯпиты. Та колт 
рӯпитан мхум лы мт 
лнэ сосса хтпат мгыс 
тамле оборудо вание 
щпитгыт, врт лнэ 
щēмьят палт тоты яныл 
ос врияныл. Ты щирыл 
тнанылн нт гыт. 

Ань ты специалистыт 
тит хтал ты Хоров ос 
Лозямов ханты щмьяг 
лнэ м мус минасыт. 
Лӈханыл акв стыра 
500 врыста палыт 
лыс, моторхпыл, ква-
дроцик лыл тотвсыт, 
лглыл матах верыста 
с мсыт. 

Та колт рӯпитан 
хум ксыӈ ханты 

щмья ноутбукыл мис-
тэ. «Госуслуги» нампа 
лпсын тн нама ныл 
хассанэ. Ань тн тнти 
тот матыр-ти рнэ тла 
хнтуӈкв тах врмгыт, 
рнэ справка-нпакыт 
молях врияныл. 

Ань округувт врт 
лнэ иӈ св сосса мхум 
тамле йильпи утыл тах 
вравет. 

Округ мирколныл 
тēтым лххал мньщи 

лтӈыл Валентина 
УЗеЛь хансыстэ

Хумыг ханищтахтг Пвыл кан

Слы щнэ пӯсас
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Лххал тотнэ мхум янытлавсыт
Та тпосув 

оигпан порат 
округ Дума урыл 
хаснэ депутатыт 
янытлавсыт, ты 
касыл рущ щирыл 
лваве - «Думать по-
югорски». 

Журналистыт тл 
сыс хансум пот-

ра ныл манос пслум 
лххала ныл ты касылын 
тты яныл, тот жюри 
хтпатын ловиньтавет 
ос сунсавет, тувыл нх-
патум хтпат на маныл 
та лвавет. 

Ты тл депутат-кӯ-
щаит такос ӯрхатсыт, 
аман хунь янытлан мг-
сыл лххал тотнэ мхум 
акван-атыглаӈкве рви, 
ос ты гм паттат св 
мир атхатуӈкве ат тр-
таве. Таимгыс тув туп 
кӯ щаит ос нх-патум 
мхум ввиньтлвсыт. 
Пуссын аквъёт 160 пот-
рыт 28 хтпат ттыгла-
сыт, тн 17 редакцият 
рӯпитгыт. 

Мн редакциявт мх-
манув хансум потра-
ныл ксыӈ тл тув, ты 
касылн, ттыглыяныл. 
Ань ам амттем тув в-

виньтлвсум, ёмщакв 
рӯпитанв мгсыл дип-
лом-нпакыл ос хора мыӈ 
лӯптал мӯйлуптав сум. 
Ос ксыӈ хтпав мӯй-
лупсал тах редак ци явн 
тотаве. 

Теле радио компа-
ният рӯпи тан н 

Анна Ошур кевич выл 
местал майвес, тав рущ 
лтӈыл лххалыт ври. 
Н ло виньтастэ, тлн 
пирмай тан «О бюджете» 
нампа сккон нпакн 
хунь хансаве, мансвит 

тр витпа тӣла ос нпак-
лпсыт акв тармыл те 
пинуӈкве - мана карсыт. 
Насати 80 тила трвитэ 
ос 170 см карсытэ л-
нтэ, тысвит нпак ты 
скконув мгыс ты хол-
таве.

Титыт места тит хт-
пагн майвес, ты «Тюмен-
ские извес тия» газетат 
рӯпитан хум Андрей 
Фатеев ос екатерина 
Беспрозван ных, тав 
«Мангазея» ин форма-
ционный агент стват 
рӯпитас. Хӯрмит мстал 
ртиват потыр тан н 
елизавета Гутов ская 
майвес, тав «Югра» р-
тиват рӯпиты. 

Ты коныпал лххал 
ёмщакв хансум тит 
хумыг янытлавесг, 
тн поощрительный 
премиял мӯйлуптаве-
сг, ты Андрей Загу м-
е н нов, «Новости Югры» 
газетат специальный 
корреспондентыг рӯ-
питы ос Владислав Шабу-
ров, тав «Знамя» нампа 
газетат отделт редак-
торыг рӯпиты. 

Мн тув ёхтумувт, 
пуссын маскал масхат-
сӯв, тулёвлыӈ пссал 

майвесӯв, уласанув мат-
палытан ӯнттувсыт, 
акв ляпат ул вос ӯнлв, 
тащир ты ань ты яныт-
лан врмаль врыглавес. 

Борис Хохряков, 
Дума кӯщай хум 

лвыс: «Ам ннан яныг 
пӯмащипа лвгум, 
ты рӯпата с хсым 
вруӈкве ри, нас хт-
пан тва скконыт 
торгамтаӈкве трви-
тыӈ, маныр урыл тн 
хансым лгыт, хоса 
номсахтуӈкве ри. Нн 
ты скконыт урыл ёмас 
лххалыт ос потрыт хан-
сэгн, пслэгн, мирн 
потыртэгн, тн мкыг 
торгамтыяныл ос лаль 
вганыл. Таимгыс ты 
сака рнэ рӯпата, таве 
нн ты врилын».  

Кӯщай йка щар сль 
лвыс, скконыт урыл 
тащир ри потыртаӈ-
кве, ксыӈ лумхлас 
вос торгамтытэ ос тав 
мгсылэ прыс вос тоты. 

Мн, редакцият рӯ пи-
тан мхум, ксыӈ порат 
тн сапрнияныл сунсы-
янӯв ос ты урыл хансв.   

Галина КОНДИНА елизавета Гутовская ос Борис Хохряков

Янытлым хтпат
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Ӯст атхатнэ тӯйт ты кастыл щпитым 
мн тотаве
Ань тлы пора ляпамас, мир мгыс 

св трвит врмаль атхатас. Ты 
тлат мӯсхалыг щпитан мгыс  «Югра» 
нампа сообщества ищхӣпыӈ ут хосыт 
онлайн-конференция врыгласыт. 

Ты тлат ёмасыг 
врнэ  мгыс округ 
губер натор н Наталья 
Комарова мхум вр-
маляныл урыл хӯнтлыс 
ос кӯщаитн ты тлат 
мӯс халыг вруӈкве лв-
санэ.  

М-вит ӯргалан 
врмаль

Тлы порат ӯсыт 
лӈхыт сака волькыг ул 
вос лсыт, ӯсхулыт сол-
вал хурип тврисаквыл 
расалтавет. Ханты-
Мансийск ӯст лнэ акв 
хтпа ты урыл кӯщай 
н китыгластэ, ты лль 
тӯйт хоталь тотаве, 
хоталь ссантаве? Ты 
хосыт м-витув лль 
утыл ат посаве? 

Лӈхыт уральтан 
предприятият рӯпитан 
кӯщай хум Александр 
Сергеев тох лвыс:

– Тлы порат Ханты-
Мансийск ӯсхулытыл, 
колыт пхытыл ос ӯс 
канытыл акв млн. с-
вит кем кубометра тӯйт 
хот-виве ос ӯс коныпалн 
то таве. Сртын намыл 
щ пи тым м тим лыс. 
Тӯйт нас ӯс коныплн 
тотвес ос тув ссантавес.

Тувыл 2018 тлт 
Ханты-Мансийск ӯс 
мирколт рӯпитан хт-
пат, лӈхыт уральтым 
рӯ питан мхум ёт ӯс 
пхыт пӈкыӈ тӯйт ак-
ван-атнэ кан тсты сыт. 
Ань ӯст атхатнэ тӯйт тув 
тотаве. 

Тот тӯйт толтыглан 
ут ӯнттым лы. Та утыл 

пӈкыӈ тӯйт хот-тол-
таве ос вит кртур хосыт 
намыл щпитым вӈ-
хан ссаве. Ты щирыл 
м-вит ат пӈктаве. 

Сыстам вит

Хнтаӈ район Леуши 
пвылт ань айнэ вит 
хот- сыстамтан ищ-
хӣпыӈ ут врвес. Хоты 
мт вит овтнэ лль ос 
пс кртӯрыт лсыт, 
таит хот-пнтвсыт. 

Ань мхум коланылн 
ёмщакв сыстамтым вит 
овты. 

Нижневартовск ӯст 
мхум хлорка атыл 
паснэ вит айсыт. Ань 
тот с аквтох, айнэ 
вит хот-сыстамтан ут 
врвес. Ты хосыт ань, 
сакати, м-витн лль 
вит ат паты. 

Ӯсхулыт нйпосыл
 вравет

Нефтеюганск ӯст 12 
мкр (ӯсхулы) нйпостл 
лы. Ань тлы порат 
сака молях турманлы, 
нврамыт школаныл 
юв мус мнэ лӈханыл 
ат нӈки. Тувыл тот 
лӈхыт врвсыт. Тва 
мт вӈхат тох хульт-
сыт. 

Тот св мп тыра-
ныл тл кон-хйтыг т-
гыт. Щнит-щит нв-
раманыл мгыс сака 
пилгыт, тн мпытн ул 
вос пурвсыт. Тн округ 
кӯщай н китыгласаныл, 
хунь та ӯсхулы нй по-
сыл враве.

Наталья Комарова 
Нефтеюганск кӯщай хум 
Сергей Дегтярев ты урыл 
потыртаӈкве ввыстэ, 
кӯщай хум тох лвыс:

– Сль, мн Нефте-
юганск ӯсувт тамле 
врмаль ньщв. Ань ты 
хтал мус ты тла мӯс-
хал щирыл щпитан нак 
хнтсӯв. Тлув оигпан 
мус мн соглашение-
нпак хансв. Ты хосыт 
Нефтеюганск ӯст лнэ 
ӯсхулыт пуссын нй-
посыл вриянув тах. 
Щар влт та ӯсхулы 
нйпосыл враве, хт 
турман порат щар н-
матыр ат нӈки. 

Ань ты накт 12 мкр 
(ӯсхулы) турман порат 
посыӈнувег вос лыс, 
мн ляпат лнэ нй 
постын панарыт лап 
ат харыгтыянув. Ты 
коныпал тув спасыг 
лнэ панарыт тагата-
санув. Ётылнув тот ёмас 
нйпос врв. Ань мощ 
ӯрхатуӈкве ри.

Нижневартовск ӯст с 
акв тамле врмаль лы. 
Тот рӯпитан мир кол 
кӯщай Василий Тихонов 
мхум ляльт лвме 

щирыл, ты тл ос мт 
тл сыс турманыг лнэ 
ӯсхулытт нй постын 
врмаль мӯсхал щирыл 
щпитыяныл.

Тнкирот хйтыгтан
 мпыт 

 
Округув ӯсытт лнэ 

мир с акв трвит 
врмаль урыл потыр-
тасыт. Юи-выл тлытт 
тнкирот мри лнэ 
св мп мтыс. Тва 
мт тн мыгтан хт-
пат пурасыяныл. Ань 
тамле мпыт щнэ кол 
тим. Тыимгыс ат 
пувавет, тнкирот та 
хйтыгтгыт. Мхум 
нвраманыл мгыс сака 
пилгыт. 

Ань ты врмаль щи-
рыл Ханты-Мансийск 
ӯст ос Советский районт 
мпыт щнэ мгыс кол 
ӯнттын м майвес. Ты 
колыт ӯнттын мныл 
стгыт, мри яласан 
мпыт пувуӈкве патавет, 
тот ньщуӈкве патавет 
тах.

Николай МеРОВ

Александр Сергеев
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Геннадий Степано-
вич яныг таквс тпос 
выл хталт Остяко-
Вогульский округт (ань 
Ханты-Мансийский 
округ) Самаровский 
районт Сивохребт п-
вылт самын патыс. Хум 
лмт хус стыра арыг-
тем свит хури пслыс. 

Свыӈплэ хуриянэ 
Ханты-Мансийск ӯст 
хурит пслын колт 
ньщавет. Ты коны пал 
тав хуриянэ Тюмень, 
Сургут ӯсыг музейт, 
Тобольск ӯс историко-
а р х и т е к т у р н ы й 
музей-заповедникыт, 
Карпинск ӯс краевед-
ческий музейт, ктыл 

Ктыл хурит пслыс 

ху рит пслын Сверд-
лов ский ос Алтайский 
музеигт, Третьяковский 
гале реят ос Россия мт 
лнэ художественный 
Ака демият лгыт.

1993 тлт хум Лӯим, 
Сибирь ос Дальний 
Восток ассамблея депу-
татытн «Звезда утрен-
ней зари» нампа пре-
миял майвес. 

2005 тлт тав мгылн 
тагатан срни псыл 
майвес. 2011 тлт «За 
служение искусству» 
орденыл майвес. 2014 
тлт Россия худо жес-
т в а  А к а д е м и я н ы л 
« Ш у в а л о в »  н а м п а 
мгылн тагатан псыл 

май вес. Тувыл 2014 
тлт ос Россия ктыл 
хурит пслын Союзныл 
«Духовность. Традиции. 
Мастерство» мгылн 
тагатан псыл майвес. 

Г.С. Райшев – 1997 
тлт Карпинск  ӯст 
Почёт ный лумхла-
сыг пат тувес. Ётылнув, 
2004 тлт хум Ханты-
Мансий ский округувт 
По чётный хтпа на-
мыл майвес. Тав наме 

Тав нврамыт ханищтас

влт тав ст класс 
мус Вершино-Тутурский 
школат ханищтахтас, 
тувыл лаль Ангинский 
школан ханищтахтуӈ-
кве минас ос таве 1954 
ёмщакв стластэ. Аквта 
тлт тав Ленинград 
ӯсн А.И. Герцен нампа 
институтт ханищтах-
туӈ кве патыс.

Владимир Вячесла-
вович мн округувт 
Хль ӯс районт образо-
ва ният сака ёмас ха-
нищтан хтпаг ос св мк 
тлат врнэ лум хла-
сыг вве. Тн Анфиса 
Ми ха й ловна Хромова 

мньщи ква тнтыл в-
лт Саран пвыл школат 
рӯпитасг. Тувыл щмь-
яӈ тгыл Кульпасн внт-
лысыт. Тот Владимир 
Вячеславович Хромов 
27 тл школа кӯщаиг 
лыс, рущ лтыӈ ос ли-
те ратура урокыт нвра-
мытн ханищтас. йка 
Куль паст школа стлам 
м хумн сымн рвнэ 
лтӈыл кс тыглаве.

В.В. Хромов «Отлич-
ник народного просве-
щения» мгыл пс нь-
щас. Тувыл пенсиян 
пат хатме юи-плт 1997 
тлт тн кватнтыл 

Ханты-Мансийск ӯсн 
внт лысг. 

кваг-йкаг свсыр 
потрыт нпакын щ-
питасг, Кульпас ос 
Тгт  вта хосыт лум 
пвлыт урыл тн «Жи-
вой очаг культуры» ос 
«Край запаха земли» 
нпакыг тратасг. 

Владимир Вячесла-
вович такви самын па-
тум мтэ ос щнь лтӈе 
нмхуньт ат ёрув ла-
лыстэ. Тав «Эвенки 
Орлиной реки», «Топо-
нимы родного края», 
«Материальная куль-
тура эвенков Верх не-
ленья нпак хансыс. 
Ос щнь лтӈе мт м-
хум внэ мгыс «Диа-
лектный словарь эвен-
ков Верхнеленья» ос 
«Русско-эвенкийский 
разговорник» нпак 
щпитас. 

Яныг таквс тпос онтоловит хталт 
ктыл хурит пслум ханты йка 

Геннадий Степанович Райшев хотталь 
щалтыс. Ты тл тав онтырст нупыл хт 
тлэ твлыс.

«Россият лнэ щар ёмас 
хтпат» нпакн хасвес.

Мн, «Ханты ясаӈ» ос 
«Лӯим срипос» га зе-
тагт рӯ питан мхум, 
тав ляпа рӯтанн сль 
л  т ы ӈ  к т  в . М  н 
Геннадий Степано вич 
акваг номуӈкве паты-
лув. Ты ёмас хтпа мир 
мгыс св рнэ рӯпата 
врыс. 

Николай НИКИТИН

Мн редакцият рӯпи-
тан мхум, Хромовы тын 
слитан лтыӈ ктв, 
лӯим сосса мирыт акв 
ёмас лумхлас тл та 
хультсыт.

Тамара МеРОВА

Хромов Владимир Вячеславович 
мнь поль тпос лов хталт 

Иркутский область Качугский район 
Муринья стойбищат самын патыс. 
Тав эвенк хумыг лыс, тн мхманыл 
пуссын в раим ос хӯл алыщлым лсыт. 



Пс ёнганув нх-врмалтавет
Сосса мир пс йис ёнгиланыл 

мощртн хот ты ёрувлавет. Ань йис 
нврамыт туп та мат ищхӣпыӈ утаныл 
палт та волктгыт. Тот ёнгасгыт, лххал 
ловиньтгыт манос кина сунсгыт. 
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Тн мгсыланыл 
ты атхунь пӯмыщ 

ут – нм хотталь минуӈ-
кве ат ри, ёнгын юрт 
кин суӈкве ат ри. Тот 
ма тыр-ти пуссын лы 
– юрт хн тыг пгыт, ён-
га саӈ кве ат те хсгыт, 
тот тармыл ханищтап-
ахт гыт. Ос пс ёнгила-
нув нупыл тланыл ти, 
ань йис тва нврамыт 
ты урыл ат иӈ хӯлыг-
ласыт.

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯст лнэ с-угорский 
институтт рӯпитан нк-
вет пс ёнгиланув нх-
врмалтыяныл. 2018 
тл псныл тн «Этно-
игротека» нампа тла 
вруӈкве пат сыт. 

Та тлт ӯст «Югра 
многонациональная» 
хнтхатыглап лыс, 
мӯй мхум институтн 
ввиньтлвсыт. Тн 
мгсыланыл «Этно-
игротека – как одна из 
форм народной педаго-
гики» семинар-практи-
кум врыглавес. 

Мньщи ос ханты мир 

ёнгилыт урыл научный 
сотрудникыг рӯпитан 
хтпат ос учёныит пот-
рыт ловиньтасыт. Ту выл 
суссылтасыт, пс тгыл 
мхманув манху рип 
ёнгилыт щсыт, хумус 
ёнгасасыт. 

Касум пвылт лнэ 
ханты хум, «На-

род ный мастер России» 
Николай Ана толь евич 
Тасьманов йӣвныл ос 
лувныл в рум ёнгыну-
танэ суссыл тас. Ёнгыну-
тыт мӯй хт патн мат-
тем та пӯмщалав сыт. 
Тват ханьщуӈкве рыс 
– квлыг хот-пс туӈкве, 
йӣв-выл манос лувсакв 
ри хотталь на румтаӈ-
кве, ань вос лщми. 

Мхум такос номсах-
тасыт, капыртасыт, йӣв-
влыт тыгле-тувле ӈ ха-
тлсаныл, ханьщуӈкве ат 
та врмысаныл. Тнти 
тув с тагаплсыт, хот-
пс талахтуӈкве Николай 
Анатольевичин нт в-
сыт. Тувыл пйкщасыт, 
мщтыр хум вос лви, 
хумус ёнгуӈкве ри.

Николай Анатольевич 
нврамыт ӯщлахтын 
колытн, туи лгеритн ак-
ваг нты. Свсыр ёнги-
лыт ври – йӣвныл ёрги, 
ёнгалтап хумус вруӈ-
кве, хумус ёнга саӈ кве 
ри, нврамыт ханищ-
тыянэ.

Та порат мхум лв-
сыт, сосса нврамыт 
ха нищтахтын школат, 
интернатыт ос садикыт 
мгыс тамле ёнгилыт 
урыл нпа кыт хансуӈ-
кве ри. Ханищтан хт-
па нылн вос ханищ та-
вет, потыр тавет, лнаӈ 
мхманув манарыл ён-
га са сыт, нврамыт ма-
н арыл ёнгасым яныг-
ма сыт. 

Ты юи-плт истори-
ческий наука кандидат 
н Татьяна Волдина 
«Напольные игры обских 
угров с камешками и 
палочками» нпаке 
нглыс, мощ ётылнуве 
ос «Обско-угорские 
игры с косточками и 
другими роговидными 
материалами» нпаке 
врвес. 

2019 тлт мнь таквс 
тпост с-угор ский 
институтт «Тради цион-
ные игры с косточками 
и другими роговидны ми 
матери алами как часть 
культурного насле дия 
народов России» хнт-
ха тыглап врыг лавес. Та 
порат с мхум потрыт 

ловиньтасыт, ёнгыт сус-
сылтасыт.

Ты тл пилыщмаӈ 
гм паттат акван-хнт-
хатыглаӈкве сака ат 
рви, таимгыс ань ты 
тла врнэ кркам хт-
пат ищхӣпыӈ ут хосыт 
акван-атхатыгласыт. 

Акв нупыл сунсым, 
кит хтал потыр-

тасыт – мнь таквс 
тпос 21-22 хталагт. 
Ты тланыл тох намая-
саныл: вебинар-прак-
тикум «Тра ди ци онные 
обско-угор с кие игры 
для разви тия мысли-
тель ных способ ностей: 
головоломки, верёвоч-
ное плетение, шахматы».

Атпан арыгтем хтпа 
рӯпитас – ханищтан нт 
ос хумит, культура торыг 
рӯпитан мхум, учёныит, 
школат ханищтахтын 
нврамыт. Та ищхӣпыӈ 
утыт Ханты-Мансийск 
ӯс коныпал мхум мт 
мныл тлаплсыт – Тк, 
Нхщамвль, Касум, 
Лямино, Русскинской 
мхум, Ямал м Шурыш-
карский район Питляр 
пвылныл, тувыл ӯсыт-
ныл – Уфа, Наръян-Мар 
ос Австрия мт лнэ 
Инсбрук ӯсныл.

выл лтыӈ округт 
лнэ сосса мир ханищ-
тапаныл палт пуӈктотнэ 
н Надежда Костылева 
лвыс: «Ты тла мн 
сосса нврамыт ос ха-

Халанылт тох ты потыртасыт

Н.А. Тасьманов
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нищтан хтпаныл ма-
нос воспитателяныл 
мгыс врилӯв. Тамле 
пс ёнгилыт школат ос 
интернатыт вос ха нищ-
тыяныл, вос вганыл, 
вос ёнгасгыт. Тн мг-
сыланыл ты урыл нпа-
кыт хансуӈкве ри. Матъ-
ёмас нн ань ты тла 
нх-врмалтылын».

с-угорский инсти-
тутт рӯпитан филоло-
гический наука доктор 
н елена Косинцева тох 
потыртас: «Пс ёнгилыт 
внэ мхум мн ань хӯр-
мит тл акван ты вв-
санув. Ам номсгум, ты 
тла сосса мхманувн 
ос тн нвраманылн 
вӈкве ри. 

Мнь кина-охсат хо-
сыт нӈки, янге-мне 
та тем щгтым ёнгас-
гыт, номсахтгыт, втл 
ёнгилыт ханьщгыт. 
Тамле пс ёнгилыт внэ 
тил мхум, пуссын пус-
тгыл лн, халанынт 
сымыӈыщ потрамн.

Хотьютын рыӈ хотты 
пс ёнгил номылматы, 
манос ёмас номтыл ёх-
таве, рнэ тла врапи. 
Хотты порат рыӈ с 
акв хотты ёмас нпак 

нврамыт мгыс хан-
сэгн». 

Округ творчества 
колт рӯпитан н 

Светлана Нестерова 
ханты мир «Топис» 
шахматыт урыл по тыр-
тас: «Ханты мир шах-
матыт наука щирыл 
хансым нпакытт л-
выл тавет, тот хансым 
лы, «Топис» - ты ханты 
мхум тн пс йис ён-
ги ланыл, ань лнэ шах-
матат хольт ёнга сгыт. 

Ос мк таи, тн ёнги-
ланыл враян хтпа 
тланэ щирыл врим 
лы. Щар выл щёс 
ханты шахматыт урыл 
1837 тлт нглум нпакт 
хансыглавес. Археолог 
хумыг С. Пархимович 
ос О. Кардаш пслум 
картатн щирыл нӈки, 
тамле шахматыт Ниж-
ний Новгород ляпат 
лсыт, Ямал мт Сале-
хар дыт ос пс порат 
лум Мангазея ӯст, 
тувыл Васюган, Юган 
ос енисей т втат лум 
мир щсыт. 

Ты карта щирыл, шах-
матыт ёнгилыл акв тох 
кеты ос чукча мхум ён-
гасасыт. Ты тла тра-

паттым мгыс, археолог 
хтпаг тув мус та ялсыг. 
Тн лвсыг, ксыӈ мир 
ёнгасан фигуркат тнти 
щираныл врыгласа-
ныл, ёргыгласаныл».

елена Степанова, с-
угорский институт нпак 
щнэ колт пуӈктотнэ 
н, Татьяна Волдина 
хансум нпакаге урыл 
потыртас – «Напольные 
игры обских угров с 
камешками и палоч-
ками» ос «Обско-угор-
с кие игры с косточками 
и другими роговидными 
материалами». Лвыс, 
ты нпакыг ханищтан 
хтпатн ос нврамытн 
сака руптавг.

Этнограф, историче-
с кий наука кандидат 
нам щнэ ханты хум 
Тимофей Молданов тох 
лвыс: «лнаӈ ханты 
ос мньщи мхум тлы 
хталыт типлаг ёнга-
сасыт. Кон молях тур-
манлы, ӯлмын иӈыт ёх-
тавет, маныр вруӈкве, 
ёнгасаӈкве та ӯнтгыт. 
Тнт ищхӣпыӈ ут ос 
щпыт щнэ телефон 
хунь лыс. 

Ты тл ам «Финно-
угорский транзит» хнт-

хатыглапн ялсум, тот 
саран мхум ёт потра-
масум, тн с мн холь-
тув ёнгасасыт. Китай 
мн ялмув порат, ханты 
кубик-рубик суссыл тас-
лув, китайцыт щгтым 
лвсыт, пс тгыл тн 
с тамле ёнгынут нь-
щгыт. 

Ксыӈ мир нвра-
ма ныл ёнгасасыт, 

к сыӈ таӈхи, ань нв-
рам ном сах тым вос 
яныгми, пуӈке акваг вос 
рӯпиты, матыр-ти тра 
вос патты. Ам номсгум, 
ёнгилыт щирыл нӈки, 
м янытыл лнэ мирыт 
пуссын аквхурипат – 
ёнгиланыл аквхурипат, 
аквхольт номсгыт, нв-
раманыл ханищ т гыт».

Ищхӣпыӈ ут хосыт 
св хтпа потыртас, 
тыхал кина-охсат сус-
сылтавсыт, мньщи, 
ханты ос мт мхум ху-
мус ёнгасгыт. Татьяна 
Волдина акван-атха тах-
тыглам мирн св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ лвыс. 
Мтыт щёс, хунь тамле 
тла враве, мн потыр 
тах с хансв.    

Светлана 
РОМБАНДееВА 

Н. Молданова щёл ёнгил суссылты Ханты шахматыт
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Мньщи хум ерофей Анямов 

Ты мньщи хум урыл потыр 
«Невероятные приключения 

вогула ерофея Анямова» Маргарита 
Кузьминична Анисимкова хансыс. Тав 
Свердловский областьт Ивдель ӯст самын 
патыс, ос тот лмēт св щёс мньщит 
ёт вйхатас, таимгыс тн лупсаныл 
вганэ. 

Маргарита Анисим-
кова школат ханищ-
тахтамт влт стихыт 
хансыс ос тувыл ущ 
потрыт, мйтыт хансуӈ-
кве патыс. Тав хансум 
рущ потранэ «Пору-
шен ная невеста», «Плач 
гагары», «Великий ка-
мень» щирыл св мирн 
ввет. Пс порат мхум 
Нрыт ляпат хумус л-
сыт, маныр врсыт, та 
урыл потыртас. Тувыл 
т а в  м  н  о к р у г у в т 
Нижневартовск ӯсн 
лмыгтас, тот ос «Зори 
Самотлора» журналт 
рӯпитас.

ерофей Анямов 
урыл 28 свсыр 

мнь потрыт Марга-
р и т а  А н и с и м к о в а 
2 0 1 0  т  л т  н  п а к н 
щпитасанэ. Тнт н-
пак екатеринбург ӯст 
«Пакрус» издательство-
колт тратавес. Та по-
рат ква Нижневартов-

ский район кӯщай хумн 
Борис Саламатинын ос 
ОАО «Ханты-Мансийс-
кий банк» кӯщай хумн 
Дмитрий Мизгулинын 
олныл нтвес. Тувыл 
ерофей Анямов урыл 
хансым потрыт акваг 
пӯмщалаӈкве патвсыт 
ос 2012 тлт «Новости 
Югры» издательский 
колт ты нпак лаль 
тратавес. Тн акв 
стыра свит ты нпак 
врсыт. 

Маргарита Кузьми-
нична лвыс, ты 

потрыт тав мньщи 
юрт-йкатэ Анатолий 
Прокопьевич Кауртаев 
янытлан мг сыл хассанэ. 
Анатолий Прокопьевич 
ты тлт мнь таквс 
тпост нё ло лов хталт 
85 тлэ тв лыс. йка 
намхталыл мн с 
янытлылӯв, пус кт, пус 
лгыл тавн лвв. 

Ос хумус та потрыт 

лаль тотавет, ань ты 
урыл хансв.

Ты тлт «Хтал» нампа 
с-угорский театр ты 
потрыт щирыл «Неве-
роя тные приклю чения 
е р о ф е я  А н я м о в а » 
спектакль щпитас. 
Инсценировкат Анна-
Ксения Вишневскаян 
в  р в  с ы т.  Х а н т ы -
Мансийск ӯст лнэ 
нврамаквет сака пӯм-
щалым спектакль сус-
сыт. Артистув Сергей 
Хозумов такем ёмщакв 
ерофей ёнгыстэ. 

Ос ты накт Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 

нпак ловиньтан колт 
округ ассоциацияныл 
ерофей Анямов потыр 
щирыл мультфильм 
пслуӈкве стысыт. 
Ты кина «Шел ко пряд» 
нампа нврамыт ёт 
рӯпи тан колт врвес. 
Тот режис сёр Виктор 
Абрам чук гирищит ос 
пыгрищит ёт матахмат 
тпос сыс свсыр рӯ-
па та вр сыт. Тн нпа-
кын хан сым потыр йи-
льпи щирыл хассаныл, 
тнки халанылт тот ён-
гын хтпат ос маныр 
турсуил ёл-хаснэ хтпат 

хнтсыт, кина мгыс 
ргыт с щпитасыт. Ань 
та мультикын пслым 
хтпат пуссын лакв-
сгыт, потыртгыт ос 
рггыт.

Ты мультфильм 
п  сл ы н  м  г ы с 

проект щ питавес. 
Тав щнь лтыӈ, сосса 
мхум куль ту ра ныл ос 
пс накыт лаль тотнэ 
мгыс лы. Тувыл округ 
культура департамент 
кол плыл грант-олныл 
тстув сыт.

Ань ты проект урыл 
нн ннки ищхӣпыӈ 
ут хосыт матыр ло-
виньтаӈкве манос сун-
суӈкве врмегн. Тот 
мультфильм щпитан 
хтпат ёт вйхатуӈкве 
ос кина пслын врма-
л и т н  х а н и щ т а в  н . 
Пус сын тлат нпак 
ловинь тан колыт округ 
ассо  циа ция лп ст 
хансым лгыт, ту выл 
«ВКонтакте» манос 
«Инстаграм» ищхӣпыӈ 
утыт матыр-ти хн-
туӈкве врмегн. 

 
Тамара МеРОВА

с-угорский театрыт рӯпитан мхум


