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Йильпи ханищтахтын тл ты
вылтахтас
С

ӯкыр тпос выл хталт Югра
мт ос Россия янытыл йильпи
ханищтахтын тл вылтахтас. Ты
ялпыӈ хтал хумус врыглавес ос
нврамыт хумус ань ханищтахтгыт,
та урыл ханищтап ос мньлат
хтпат врмаляныл щирыл рӯпитан
департаментыт кӯщай вӈын н
Снежана Возняк потыртас.

коронавирус-гмыл ул
вос мтгыт, свсыр
йильпи постановлениенпакыт пирмайтав
сыт. Школат ты нпак
щирыл рӯпитаӈкве пус
сын ань лвавет.
Снежана Алексан
дровна лвыс: «Ань
ксыӈ школат распи
саният тох хасвсыт,
св нврамыт тра акв
мт ул вос атхатгыт.
Тн пуссын тнки
расписанияныл хосыт
ханищтахтгыт, пере
менат с свсыр порат
вравет. Ты лы-плт
тн пуссын лпыл акв
порат школан ёхтала
сыт, ань ксыӈ класс
такви порат тув ёхты.
Хоты порат нврамыт
ханищтахтуӈкве пат
гыт, щняныл-щаныл

Н. Меров врум хури

Коронавирусыл нв
рамыт ул вос ххтавет,
Роспотребнадзор-колт
рӯп итан мхум св
йильпи нпакыт ань
хассыт. Ханищтахтын
колытыт свсыр ялпыӈ
хталыт 2021 тл оиг
пан мус врыгаӈкве
щар ат рви. Тыимгсыл
школат линейкат ань
ат врыглавсыт. Ты
врмаль урыл Снежана
Возняк лвыс: «Ялпыӈ
хтал выл классын ёх
тын гирищит, пыгри
щит ос юи-выл тл ха
нищтахтын нврамыт
мгсыл туп щпитлвес.
Щняныл-щаныл тув
туп маскал масхатым
тртувсыт».
Ты тл сыс нврамыт
мт щирыл ханищтах
туӈкве тах патгыт. Тн
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вртур тпос 26 хталт
лввсыт».
Школан ёхтын порат
нврамыт лккарн сун
савет, температура нь
щгыт ман ти. Темпе
ратура ке лы, тра юв
тах ктавет. Ханищтах
тын колыт хтыл сыс св
щёс ловтавет.
Школат тнут пйтнэ
мхум пуссын маскал ос
перч атк ал рӯпитгыт.
Нвр амыт ханищтан
хтпат маска масуӈкве
лвавет, тувыл урок
порат тн ты тор хотвиӈкве врмия ныл.
Урок оигпан юи-плт
ювле масуӈкве ри.
Нврамыт маска тл
ханищтахтгыт.
Йильпи ханищтахтын
тл вылтахтын лыплт св мхум китыг
лахтасыт, школан ялан
тан мгсыл лккар палт
справка-нпак виӈкве
ри ман ти. Ты урыл
кӯщай н лвыс, школат
рӯпитан хтпат ты
справкат пӯльницаныл
тнки ввсыт. Та нв
рамытн ты нпак-ломт
виӈкве рыс, хотьют
ко р о н а в и рус-  г м ы л
мталам хтпа ляпат
лсыт. Тн свсыр ана
лизыт винэ юи-плт ущ

школат ханищтахтуӈкве
тах тртавет.
Школат нврамыт ху
мус тыттуӈкве патавет,
та урыл кӯщай н с
потыртас. Ань йильпи
сккон щирыл, ты тл
ныл 1-4 классыт ханищ
тахтын гирищит ос
пыгрищит пуссын олн
ойтнэ тл школат тах
тыттавет. Ксыӈ школат
тнут пйтнэ колыт
ёмащакв ань щпитав
сыт ос свсыр рнэ утыл
ёвтвсыт. Ты коныпал
округув янытыл 68 с
тыра арыгкем нвра
мыт акв хтал сыс кит
щёс тӈкве патгыт. Нуса
щмьят ос яныг щмьят
яныгман гирищит ос
пыгрищит тох тыттавет.
Ты тла мгсыл тл
оигпан мус 500 млн
солкви тах холтаве,
ты халт 77 млн солкви
федеральный бюджет
ныл тставе.
Сӯкыр тпос выл
хталт мн округувт
870 нврамыт ханищ
тан колыт рӯпитаӈкве
вылтахтасыт, тот 490
стыра нврамыт ха
нищт ахтгыт. выл
классын ты тл 27 с
тыра гирищ ос пыгри
щит ёхтысыт.
Людмила Теткина
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Иртыш н мнь супыгхӯлквет
тртвēсыт
Ю

и-выл тлытт округувт лнэ
нувт тыныӈ хӯл мощщаг
мтуӈкве патыс. Таимгыс ань т
хӯл свмалтаӈкве патвес. Вртур
тпос нёлоловхуйплов хталт
Ханты-Мансийск ӯс торыг Иртыш н
китхуйплов стыра мнь супыгхӯлыт
тртвсыт.
Ты врмаль мгыс мнь хӯлыт Тюменский
о к р у г Ду м а к ӯ щ а й область Тобольск ӯс
Борис Хохряков, Ханты- Абалакский хӯл свмал
Мансийск ӯс кӯщай тан заводыт янмалта
Максим Ряшин, «Глав всыт. Тн хӯрум тпо
рыбвод» нампа Нижне- сыг ущ мтсыт, катерн
Обский хӯл алыщлан тлттувсыт ос Хантымт кӯщай хум Виталий Мансийск ӯсн тотвсыт,
Баранов, м-вит ӯрга тыт витн тртвсыт. Ань
лан мхум ос мт хт с ос Иртыш гт свнув
супыгхӯл мты».
пат тув ёхталасыт.
Округувт ты проект
Хӯл янмалтан кӯщай
хум Виталий Баранов хосыт 2025 тл мус хт
лвыс: «Супыгхӯл ян миллион свит супыг
малт ан мгыс «Варъ хӯл тын тртуӈкве ри.
ёганн ефтегаз» нампа Ос кӯщай хум лвме
м-вй мныл нх-винэ щирыл, тыхтал мус
мт рӯпитан хтпат нила миллион стст
тн нтмил врсыт. Ты стыра свит мнь супыг

н тртвес. Ань лаль
с акв миллион свит
тртнэ щирыл лгыт.
2024 тл мус рнэ свит
тртнэ хӯлныл иӈ св
нув мты тах. Супыг
яныгст кила яныгма
нтэ мус, тавн хус тл
луӈкве ри.
Нижне-Обский хӯл
алыщлан мт рӯпитан
мхум Уральский Феде
ральный округ янытыл
хӯл свмалтым ялас

гыт. Супыг коныпал
тн мохсаӈ, сорых,
ӯсхул н тртын мгыс
янмалтгыт.
М  н о к ру г у в т о с
«Югорский рыбораз
водный завод» рӯпиты.
Тн с свсыр тыныӈ
хӯлыт янмалтгыт. Ты
тл тот рӯпитан хтпат
хус стыра свит мнь
мохсаӈ хӯл н трат
гыт тах.
Николай МЕРОВ

Ты гмыл мтум мхум пусмалтавет
П

ульмонолог-лккар н Светлана
Русак «РИЦ Югра» нампа лххал
тотнэ колн ёхталас. Ты лккарыт
лумхлас хпсы пусмалтгыт.
Коронавирус-гм хумус ань пусмалтаве,
та урыл тав потыртас.
Светлана Всеволодов плт уколыл вравет,
на лвыс, коронави свсыр трпил мивет.
рус-гмыл мтум тва Мтаныт лккарн хан
мхум пӯльницан пи сым трпил юн тнки
навет, тват юн пусмал пусмалтахтгыт.
Лккар н лвыс, мн
тахтуӈкве хультупта
вет. Мхум ты коныпал округувт коронавируссвсыр мт гм ньщ гмыл ххтым хтпат
гыт, таимгсыл корона халт 10% свит лумх
вирус-гмыл ххтым лас сака хоса пусмал
хтпат ксыӈаныл тн таӈкве ат врмувсыт.
ки щирыл пусмалта Хунь тнки лылтуӈкве
вет. Сака гмыӈ мхум патсыт, тн ингаляциял,
терапевт-лккарн, фи массажил ос мт свсыр
зиотерапевтын ос св щирыл хпсыяныл пус
мт лккарын пульни малтавсыт. Юн лнэ
цат пусмалтавет. влт мхум, хунь пусмгыт,
тн ёмащакв уральта свсыр упражненият
вет, свсыр анализыт вруӈкве с лвавет.
вивет ос туп ты юи- Тнт хпсыяныл ёма
www.khanty-yasang.ru

щакв рӯпитаӈкве ос
лылтуӈкве тах патгыт.
Лккар н округувт
лнэ мхумн лвыс,
втихал ктаныл вос
ловтгыт ос мирыӈ мт
маска акваг вос масыг
лгыт. гмыл ул вос
мтгыт, кон втихал
мыгтаӈкве, ёмащакв
тӈкве ос спортзалколн ялантаӈкве ри.
Хпс ыяныл ёмащакв

вос лылтгыт, ёсал вос
хйтгыт ос бассейнколт вос пувлгыт.
Лккар н с лвыс,
ань коронавирус-гмыл
нвлиӈ-тпыӈ мхум,
сахарный диабет ос
гипертония-гм щнэ
хтпат сака хоса пусмал
тахтуӈкве ат врмгыт.
Людмила
Теткина
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кӮщаит рӮпатаныл

Акван-нтхатым рӯпитгыт
кругувт Росгвардия-кол ос
О
Нижнеобской Росрыболовство
управление акван-нтхатым рӯпитан

мгыс 2019 тлт соглашение-нпакт
хасхатсг. Тн 2019-2021 тлыт сыс хӯл
ат рвнэ порат ул вос алыщлавес, т,
тӯрыт аквъёт яласым уральтыяныл. Ос
округувт нув хӯлыл свмалтан мгыс
нтгыт.
Ань лххал тотнэ «Ставная сеть» ӯргалан
хтпат ёт Росгвардият накыт врыгллсыт.
Та сыс скконыт ат
кӯщай хум полковник
Евгений Федотк ин ос хӯнтлын щирыл 200
Нижнео бской феде сыресыр лль накыт
ральный агентство хӯл осн-паттувсыт. Тувыл
алыщлан тлатыт пуӈк хӯл алыщлан мгыс
тотнэ хум Иван Матаев нас врим 500 алыщ
хнтхатыгласг. Акван- лапыт хнтвсыт ос
нтх атнныл псыл хот-вуйвсыт. 300 арыг
хумус рӯпатгыт, тн кем хпыт манос кате
ты вылтыт потырта рыт уральтавсыт ос 28
сг. 2019-2020 тлыг хпытыт лль матыр
порат округ Росгварди врманыл мгыс пув
ят рӯпитан ОМОН хӯл всыт. Ат рвнэ порат
алыщлан тлат ураль хӯл алыщлам мхум 1
тан хтпат ёт с ялсыт. млн 500 стыра солкви
Тн «Весенний нерест», штрафыл пинвсыт.
Рыбинспекторыт т
«Осенний нерест»,

хосыт яласанныл по
рат Росгвардият рӯпи
тан хтпат ёт-тотыглы
яныл, та псыл нмат
лль пищ ат мтал
лыс. влт тнккныл
яласаманыл порат хӯл
алыщ л ан хтпат ёт
халмалт ахт гыт, лв
тг ыт, тват писаль
лмая ӈк ве врмгыт.
Ань Росгвардия хумыт
ксалым, та мхмыт
роттыг лгыт, мори ат
капыртгыт.

Иван Матаев Рос
гвардия тнанылн нт
мил врнныл мгыс
пӯмащипа лтыӈ лвыс,
тав ань такви рӯпитан
мхманэ мгыс пилуӈ
кве ат патыс. Тн кос
округувт, кос Уральский
федеральный округ яны
тыл хт-ти яласым юв
пустгыл ёхтгыт.
Нн с вн, мхум
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тнки врум хӯл алыщ
лапытыл ос мрсыӈыг
хультум хӯлыт ул алыщ
лн, тамле тлат ань
сака уральтым ньща
вет. Ань хӯл алыщлаӈ
кве ат рвнэ порат
хтпа пуваве ке, тав хӯл
алыщлапанэ ос хпе
хот-вивет, тувыл штраф
ойтуӈкве пинаве. Пувим
порат алхатуӈкве манос
лвтуӈкве ке паты, таи
мгыс турманколн ӯнт
туӈкве врмаве.
Вртур тпос атхуй
плов щисланыл окру
гув янытыл «Осенний
нерест» ос «Муксун»
нампа уральтан тлаг
вравг, рыбинспекто
рыт яласгыт. Тыт с 
ос тавēнпатнэ т яныг
таквс тпос вт хталэ
мус лаль уральтаӈкве
патавет.
Тамара
Мерова

Сосса мхум врмаляныл урыл потыртасыт
а тпос оигпан лы-плт округ
Т
кӯщай н Наталья Комарова
сапрни врыглас ос свсыр кӯщаит ёт

ищхӣпыӈ ут хосыт потыртас. Тнт тн
«Устойчивое развитие коренных мало
численных народов Севера» нампа
программа урыл потраныл лыс.
Кӯ щ а й н  л  в ы с , Алфёрова 2020 тл сыс
мньщи, ханты ос рн сосса мхум хумус нт
мхум акваг ӯргалым всыт, та урыл потыртас.
ньщавет. Ты нпак
щирыл тн нвраманыл
Ты тл ст тпос
ханищтахтын мгсыл сыс 68 мньлат хтпат
ойтнэ олнаныл ювле ой ханищтахтан мгсыл
тавет, пс йис мт лнэ ойтнэ олнаныл ювле
щмьят колыт, смъя ойтвсыт. 720 лум
хыт, пртколыт ос св хлас маснут, тнут,
сыр рнэ пормасыт ханищтахтан нпакыт,
ёвтнэ мгсыл олныл хаснэйӣвыт ос мт пор
тстыглавет. Слы ёвтнэ масыт ёвтнэ мгсыл ол
мгсыл олныл мивет ос ныл нтвсыт.
мт св щирыл нтавет.
Ты юи-плт «Югра
910 нуса хтпат олнлылып» нампа общест нтмилыл майвсыт.
венный организацият Пс йис мт лнэ 16
рӯпитан н Людмила щмьят колыт, смъя
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хыт ос мт рнэ колыт
ӯнттын мгсыл субси
дия-олныл тстувсыт.
Нила мньлат ги ос пыг
ханищтахтын мн ыл
стламаныл юи-плт
олн-нтмил ойтвсыт.
Ты пора сыс 190 хтпа
намхталыл янытлав
сыт. Ты лы-плт мӯй
луптан мӯйлупса 700
солкви тынэ туп лыс.
Ань ты олныт нх-нт
всыт, акв мӯйлупса
нила стыра 300 солкви
тынэ врвес. Ты олныл
ёмас мӯйлупса ёвтуӈ
кве рви.
Ты тл коронавирусыл
ӯргалахтым св ялпыӈ
хталыт, касылыт, сус
сылтапыт ат врыгла
всыт. Туи Нефтеюган
ский районт мньхпыл
касуӈкве сосса мхум ат
атхатыгласыт. «Сокро
вища Севера» суссыл

тап с ат врыглавес,
«Праздн ик середины
лета» ханты мир ялпыӈ
хталаныл с ат яныт
лавес. Тув тстыгл ам
олныт мт мн холтв
сыт.
Людмила Алексан
дровна лвыс, ты про
грамма хосыт тн акваг
рӯпитгыт. «Югра лы
лып» общественный
орган изация ос Урай
ӯст лнэ Мньхпыл
каснэ кол с акв касыл
ты нпакн хансуӈкве
лвгыт. Кӯщаит ты
касыл тув ке хансгыт,
мтыт тл сосса мхум
с акв касылыл врыг
лаӈкве патавет, рущ
лтӈыл ты врмаль
«Охотничий биатлоныг»
лваве.
Людмила
Тасманова
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Каснэ колыт вияныл плыг
та пӯсвēсыт
М
лал хащтл гм паттат мирн
акван-атхатыглаӈкве щар ат
рвыс. Ань ты гмыл мощщанув хтпа
мтуӈкве патыс. Тыимгыс округ кӯщай
н Наталья Комарова постановлениенпак хансыс. Ань мхум кон лнэ
каснэ мт ос колнакытыт ннсалахтын
мгыс тртуӈкве ты патвсыт. Касылыт
врыглаӈкве с рви кос, ос каснэ
тла суснэ мхум тув тртуӈкве иӈ ат
патавет.

Ты врмаль мгыс
вртур тпос онто
ловит хталт РИЦ
«Югра» лххал тотнэ
колн округ касыл
департамент кӯщай
хум Сергей Артамонов
ос «ЮграМегаСпорт»
кӯщай вӈын хум
Олег Дресс ёхталасг.
Тн ты касылыт урыл
потыртасг.
Сергей Артамонов
лвме щирыл, туп каснэ
врмалит тртуӈкве
патвсыт, кӯщаит тра
щпитахтуӈкве пат
сыт. Округувт пуссын
аквъёт хтст арыгкем
каснэ организация лы.
Тват сртын сытамыг
рӯпитасыт, ань тн пус
сын осн-патсыт. Каснэ
кол щнэ кӯщаит ксыӈ
хтал заявка-нпак а
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ныл департ аментын
мыганыл, тват рӯпи
таӈкве вылтахтасыт.
Каснэ кол кӯщаит
тамле врмаль щпи
таӈкве лввсыт. Тув
ёхтын хтпат мгыс висӯнтыт температура
уральтан ут вос лыс.
Тувыл ксыӈ хтпа сӯп
ос нёл пантнэ трыл,
резиновый пссал мас
хатым вос ёхты. Псса
тл колн щалтнэ лум
хлас, ктаге ищпиртыӈ
витыл вос ловтыяге, ты
ут с тот тстуӈкве ри.
Каснэ порат мт хтпат
ёт халанылт китахкем
метра вос лы. Акв
ляпан ул вос мингыт,
халанылт лыннув вос
ннсалахтгыт.
Ты врмалит пуссын
рнэ щирыл щпитым

ке лгыт, 2-3 щёс
свиткем мины, каснэ
кол кӯщаит рӯпитан
мгыс департамент
плыл рнэ нпакыл та
мивет тах.
Ос тув ёхтын лыплт, влт пӯльницан
ялн, лккарыл справканпак вун. Ты нпакын
каснэ колн тотэлн ос
тув маелн. Мхум хащ
тл гмыл ул вос ххт
хатсыт, влт уральтах
туӈкве ри.
Тувыл «ЮграМега
Спорт» кӯщай вӈын
хум Олег Дресс ос
потыртас, тав лвыс:
«Мн мвн хащтл гм
тӯяг ёхтыс. Тнт спорт
щирыл каснэ колыт

тра лап-пантсанӯв.
Ань тн пуссын рнэ
щирыл щпитасанӯв.
Ханты-Мансийск ӯст
каснэ стадионыт, тов
тыл хйтнэ биатлон
ный центр ос мт каснэ
колыт пӯсвсыт. Кса
щан хтпат тув ёхтуӈ
кве врмгыт».
Мощ млалнув
Ханты-Мансийск ӯст
«Арена Югры» яныг
каснэ кол рӯпитаӈкве
вылт ахтас. Вртур
тпос вт нупыл нилыт
хталныл с акв яныг
каснэ кол рӯпитаӈкве
патыс. Тот пувлуӈкве ос
ннсалахтуӈкве рви.
Николай МЕРОВ
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Мньщи хумыт мв ткыщ
ӯргаласаныл

нтлын нак оигпам псныл св тл
Х
минас. Та порат Хльӯс районныл
хнтлын мн св мньщи хтпат

тотвēсыт. Тва хтпат юв ёхтысыт,
тват внэтл хотты мт та патсыт. Ань
лаль с Сӯкыръя пвыл хумыт урыл
ловиньтн:
Михаил
военкоматыл
Лазаревич
хнтлын мн тот
Сайнахов
вес. Хум хнтлын
нак юи-плт юв
Михаил Лазаревич ёхтыс. Павел Лаза
1916 тлт Хльӯс район ревич 1965 тлт
Сӯкыръя пвылт самын тимыг мт ыс,
п а т ы с . тя т э н а м е Сӯкыръя пвылт
Лазарь Тимофеевич ёл-щпитавес.
Сайнахов лыс. Михаил
Павел
Лазаревич 1941 тлт
Фомич
лӯпта тпост Хльӯс
Сайнахов
военкоматыл хнтлын
мн тотвес. М.Л. Сай
Павел Фомич 1916
нах ов 1944 тлт ӈк
натнэ тпост лы мт т  л т Х  л ьӯс р а й о н
хнтлыматэ внэтл та Сӯкыръя пвылт самын
хультыс. Воссыг мт по патыс. Тав омаге-тяге
Мария Ларионовна
тыр тав уртыл тим.
ос Фома Сайнаховыг
лсг. 1930 тлытт
Николай
Павел Фомич Агафья
Григорьевич
Дмитриевна Сайнахова
Сайнахов
нг тотыстэ. Тн хӯрум
Николай Григорьевич нврам Сергей, Евдокия
1911 тлт Хльӯс район ос Наталья щсг.
Павел Фомич 1941
Сӯкыръя пвылт самын
патыс. кватэ наме тлт Хльӯс военкома
Анастасия Гавриловна тыл хнтлын мн тот
Сайнахова лыс. Хум вес. 1942 тлт яныг
1943 тлт лӯпта тпост таквс тпос вт нупыл
Ханты-Мансийск ӯс онтоловит хталт хнт
военкоматыл хнтлын лын мт порславес. Хум
мн тотвес. Н.Г. Сайна Ленинградский область
хов 1943 тлт вртур Залучинский районт
тпост хотты мт втл ёл-щпитавес.
та патыс. Воссыг мт
Пётр
потыр тав уртыл тим.
Андреевич
Сайнахов
Павел
Лазаревич
Пётр Андреевич
Сайнахов
1917 тлт йттур тпос
П а в ел Л а з а р е в и ч стхуйпловит хталт
1923 тлт Хльӯс район Хльӯс район Сӯкыръя
Сӯкыръя пвылт самын пвылт самын патыс.
п а т ы с . тя т э н а м е Хум 1942 тлт лӯпта
Лазарь Тимофеевич тпост хнтлын мн
Сайнахов лыс. Павел тотвес. Пётр Андреевич
Л а з а р е в и ч Х  л ьӯ с 1 9 4 3 т  л т в  р т у р
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П.А. Сайнахов китыт ртыт ёмасплыл ӯнлы
тпос нёлоловхуйплов мн тотвес. Тот пилтл
хталт нлын ткыщ хнтлыматэ хотты мт
сакватавес. 1945 тлт порславес. Воссыг мт
тав юв ёхтыс.
потыр тав уртыл тим.
Хнтлын нак оиг
пам юи-плт Пётр
Устин
Андреевич «Саранп а
Дмитриевич
ульский» совхозт в
Сайнахов
раян ос хӯл алыщлан
хумыг рӯпитас. Тав 1989
Устин Дмитриевич
тлт мньполь тпос 1919 тлт Хльӯс район
ловит хталт тимыг Сӯкыръя пвылт самын
мтыс, Сӯкыръя пвылт патыс. тятэ Дмитрий
ёл-щпитавес.
Петрович, оматэ ос
Я н ы тл ы м н  п а к т И р и н а Л а р и о н о в н а
тав уртыл тох хансым С а й н а х о в ы г л с  г.
лы: «Хнтлын порат Устин Дмитриевич к
Сайнахов ниӈт ӯйт ватэ Евдокия Ефимовна
яласан крлӈх врыс, Сайнахова лыс. Тн
тав сака молях ос вг акв нврам Елизавета
тл паттл рӯпитас. Хум щсг. гитн ат тлэ
рӯпатанэ пуссын ём твлум порат, матыр
щакв врсанэ. Тыи ос мт паттат тимыг мтыс.
тла мгыс Сайнахов
Устин Дмитриевич
«За боевые заслуги» Хльӯс военкоматыл
мгылн тагатан псыл хнтлын мн тотвес.
майвес».
Хум 1942 тлт хнтлын
мт п ор славе с , т а в
Ленинградский обла
Семён
ст ьт ёл - щ  п и т а в е с .
Дмитриевич
Воссыг мт потыр тав
Сайнахов
уртыл тим.
Семён Дмитриевич
1922 тлт Хльӯс район
Ты потрыт «Птицы
Сӯкыръя пвылт самын
светлой памяти»
патыс. Хум 1942 тлт нпакт хансым лгыт,
сӯкыр тпос нилахуй
мньщи лтӈыг
пловит хталт Хльӯс
Николай НИКИТИН
военкоматыл хнтлын
хассанэ
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Тксар мхум

рӯпитгыт. Ты лы-плт ат тл сыс тн
Ханты-Мансийск ӯст лнэ нврамыт
танки музейн ввыгласаныл. Щранка
тл нй хумус пламтаӈкве, врт хот
ке тыпсын, лӈх ювле кинсуӈкве, сс
хусапыт хумус вруӈкве ос св мт рнэ
врмалитн ханищтасаныл.
врамыт хащтл пламтаӈкве, та урыл
гмыл ул вос м потыртасг ос суссыл
тгыт, ты тув ӯщлахтын тасг. Враян мхум
мт ат врыглавс ыт. ёмащакв вганыл, врн
Тыимгсыл музейт рӯ миннэ порат щранка
питан хтпат тамле ёт-виӈкве ри. Ос щран
ханищт апаныл кинан катэ тсамыг вос лыс,
пслысаныл ос ищхӣ пакетын манигтаӈкве
пыӈ утыт «ВКонтакте» ос щпын пинуӈкве ри.
тнки лпсанылт сус Тувыл щранка тл ке
сылтасаныл. Ханищтап хультсын, мт щирыл
вртур тпос 17 хтал нй пламтаӈкве с
ныл 20 хталэ мус врыг рви. Хумыг кит хвтас
ласаныл. Ксыӈ хтал висг ос тнатн аквантн акв кина пслысыт ртсанн, ос та пхын
ос ищхӣпыӈ ут хосыт тсам пум пинсг. Тох
суссылтасыт. Ты лы- ртащлым, тсам пум
плт тамле ханищта нх та пламлас. Ты
пыт туп нврамыт мг коныпал суссылтасг
сыл врыглавсыт, ань хумус вата-лмтыл ос
пслум кинан ыл м батарейкал нй плам
янытыл лнэ мир сун таӈкве рви.
с ныт хумус в
суӈкве врмысыт.
руӈкве ос тот вит
«Тксар мхум» нампа
проект щирыл музей- пйтуӈкве, китыт кина
колт рӯпитан хумыг тн та урыл лыс. Тох
Вячеслав Кондин ос мталы, лумхлас врт
Анатолий Брусницин рнэ пормасыт тл хуль
ханищтап врыгласг. туӈкве верми, исылтах
выл хталт тн нй тын мгсыл исум витщранка тл хумус лмт аюӈкве ке тахмаи,

Н

С

В.Ю. Кондин
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Музейныл кēтым хури

анты-Мансийск ӯст «Трум Маа»
Х
музейт рӯпитан мхум хтыт тл
«Тксар мхум» нампа проект щирыл

врт сс нуюӈкве ос
т ы и л сн вруӈкве
врми. Тувыл вит тув
ссуӈкве ос ращн ӯнт
туӈкве. рнэ щирыл ке
вруӈкв, сс нын нх
ат пламлы ос витэ тох
пялты.
т хӯлнэ м врт ху
мус щпитаӈкве ри,
хӯрм ит кинаныл та
урыл лыс. Врт ул вос
плявн ос турап хталт
тра ул вос ёсавн, хуйнэ
м хумус вруӈкве ри,
Анатолий Брусницин
суссылтас. Хоты мт
ращ вруӈкве ри,
хтпа ёл-оилматым нх
ул вос пламлаве ос ти
нй лап ул вос харыглас,
лумхлас щама ул
вос пльвес, та урыл
потыртас. Тувыл ёлхуйнэ м хумус вруӈ
кве – суссылтас.
илыт кина щирва
хумус враве, та
урыл лыс. Вячеслав ос
Анатолий мнь м вӈ
ха хилсг, тув ттыл

Н

кур ыс ка ӯнттысг ос
та нумпалн пнт кр
пинсг ос мл лаппаргалтастн. Ты лыплт та крт мнь ас
пасатасг. Та ас нумплн
кēр пнка хоми пинсг
ос тав кӣврн сс-лм
тыт пинсг. Тувыл пнка
пхыт ращ палтсг.
Пнка хунь исыглас,
щирва ёлын ӯнттым
курыскан псгыс. Пс
п о р а т со сс а м  х у м
щирва тох ты врсыт.
Ты утыл лмвоит сака
пилгыт. Музейт рӯпи
тан хумыг лвсг, щир
ва туп маснут тармыл
сартуӈкве рви, ктын
манос вильтын ке сар
тылын, совын хот-кота
раве.
Тамле пӯмащ ханищ
тап «Трум Маа» музейт
рӯпитан хтпат та в
рыгласыт. Пслум кина
ныл ань музей ищхӣ
пыӈ лпст «ВКонтакте»
сунсуӈкве рви.
Людмила Теткина

А.Н. Брусницин
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Пēс йис тлат лаль тотнэ хум

Ханты–Мансийск ӯст Ӯй йӣквнэ порат, 2019 тл

анты-Мансийск ӯст акв
Х
мньщи хум Денис Вынгилев
лы. Мощ млалнув ам ӯст тав ётэ

хнтхатыгллсум. Тав студия врыс,
ань мньщи ргыт, потрыт ос мйтыт
хансым тот рӯпиты. Хум такви лупсатэ
урыл нумн потыртас.
1994 тлт Хльӯс
Денис Саранпвыл
район сунт пвылт школа стламе юи«Мнь Ӯскве» нврамыт плт нёлоловхуйплов
ӯщлахтын м врвес. тлэ твлыс. Тав СанктТы в  р м а л ь Де н и с Петербург ӯсн минас, тот
ные Любовь Павловна Полярный Академият
Стаканова тав врыстэ.
Тнт Денис ущты хт
тлэ твлыс. Пыг нын
«Мнь Ӯскве» ӯщлахтын
мн акваг тотыглавес.
Тот мньщи йӣс лупса
тавн сака мӯстыс. Та
псныл мнь пыг такви
йис лупсатэ лщаллщал тра-паттуӈкве
та вылтастэ.
Тав ще Валерий Ком
ков, рущ йка, оматэ ос
Вера Павловна мньщи
н. Денис анкватэ
Наталья Кирилл овна,
такви парищ наме
Вынгилева, Няхлаӈ п
вылныл лнэ мньщи
ква. Тувыл ты Денис
мньщи тове мины.
Ӯй йӣквнэ порат
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лаль ханищтахтас.
Тувыл та яныг ӯст тнут
врнэ кол пӯнсыс. Тот
матахмат тл рӯпитас
ос лап-пантыстэ.
Та юи-плт ос маснут
тыналан лпка пӯнсыс,
такви лпкатт акв тл
рӯпитас. Ётыл та лпка
с лап-пантыстэ. Тувыл
хунь вт нупыл хт тлэ
товлыс, хум Тюмень ӯсн
минас, тот мощ лыс.
Тюмень ӯст лыматэ,

Д. Вынгилев

тятэ ос оматэ хосыт
рӯтанэ товыт кинсуӈ
кве патыс. Мньщи тове
щирыл тавн Любовь
Павловна потыртас.
Насати, оматэ плыл рӯ
танэ пуссын Няхлаӈ п
вылныл лсыт. Тот тав
яныг ащйкатэ Кирилл
яныгкол ньщис. Ащ
йкатэ каӈк Николай
пс йис врмалит пус
сын ёмщакв всанэ.
Пс порат такви пвлт
тав акваг «Ӯй йӣкв» в
рыглас, ты хум хора
мыл пслым яныг койп
капай ньщис.
Тувыл акв туи порат
Денис ащйкатэ лум
мн Няхлаӈ пвылн
минас. Тав ётэ анкватэ
щ Елена Кирилловна
Сетова лыс. Тав Денис
нупыл тох лвыс: «Наӈ
Николай, яныг ащйкан
к а ӈ к ē н , л  х тх а т ы м
лгын, ты мгыс сака
тав нупылэ хартавен.
Тав нйт хумыг лыс».
Няхлаӈ пвыл пс
колт лманыл сыс,
Денис Николай хуритэ
хнтыстэ, норман нхврыстэ. Ащйкатэ каӈк
аквтупмат с лаль та
лмыгтас.
Ань Денис Валерьевич
Ханты-Мансийск ӯст
лы. Тыт пс йис лупса
ос мньщи лтыӈ ха
нищтаӈкве патыс. Хум
ань такви стихыт ос
ргыт хансы. Ты рганэ
гитарал ос мт ёнгыну
тыл сӈквылтым рги
янэ. Нпакыт хосыт «Ӯй
йӣкв» ргыт с ханищты,
тувыл мньщи лтӈыл
потыртан мйтыт ёлхансы. Сль, анкватэ
щ Елена Кирилловна
лвум щирыл, тав ащ
йкатэ каӈке лӈхе хо
сыт лаль ты лы.

Николай
МЕРОВ
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МИР ПУСМАЛТАН ВРМАЛЬ

Лӈхыт хотум ēмтум хтпатн
нтнэ лēккар
лексей Павлович Артеев Хльӯс
А
район Саранпвылт самын
патыс. Тот школат аквхуйплов класс

стлас. Тувыл Ханты-Мансийск
ӯс медицинский академиян лаль
ханищтахтуӈкве минас. Тот акв тл
ханищтахтас ос армиян вуйвес. Хунь
лусытан мныл ювле ёхтыс, с акв
тув ханищтахтуӈкве патхатас.
Хум ханищтахтын мгыт, таил нтыяныл,
мныл стламе юи-плт тувыл вертолётн тлт
тра Ханты-Мансийск тыяныл ос ляпат лнэ
ӯст лнэ «Центр меди пӯльницан та тотыяныл.
Алексей Павлович
цины катастроф» нампа
организациян рӯпи рӯпитантэ сыс св щёс
таӈкве патхатас. Ялнэ мхумн нтмил врим
лӈхыт сакватахт ын яласлыс. Тав хосыттыл
манос матыр трвитыӈ св хтпа лылыяныл
гмыл мтум хтпатн нглысыт, ань лаль
пустгыл лгыт. Хум
нтгыт.
ы лккарыт сака лвме щирыл, туп акв
рнэ рӯпата вр накт хтпа вертолётыл
гыт. Тн хт пӯльница тотым лылытэ ойматас.
ляпат тим манос мши йка лылытэ тув марыс,
нал яласан лӈх тим, вертолётыл тотым па
МИ-8 вертол ётыл тув лытыл Алексей тавн
ёхтгыт. Ты вертолётыт акваг манарыл врмыс,
кит лккарыг мирн н таил нтыс, трпиӈ
туӈкве тотыглавг. г укол, матыр-ти пуссын
мыл мтум хтпа тув ты кос врыс, та хум
тлттыяныл, воссыг арыг пӯльница мус тотуӈкве
м тим. влт хтпа ат врмысаныл. Тав лӈ
аквта мт манарыл вр хыт тимыг та мтыс.

Т

л е к се й  к в а т э
Юлия Сергеевна
А
с Саранпвыл н, тн

аквъёт кит нврам ян
малтг. Пыгн наме
Артём, тав школат ха
н и щ т а х т ы .  г и т  н
Марина мнь нврам
к о л н т о т ы г л ы т  н .
Алексей Павлович
лвыс: «Ам рӯпатам
щирыл св мт мхмы
тын нтым яласг ум.
Юн щмьям ёт сака мр
сыӈ порат лыглгум.
Тванакт рӯпитан мт
лēкк ар ат твылх аты,
ам ӯщлахтын хталтл

рӯп ит аӈкве ввав ем.
Ӯст нмнтыл ипотека
щирыл йильпи кол ёвт
сумн, свыӈплэ ол
нанмн тув ойтыянмн.
Та сыс, лупсамен
ёмас, нврамагмн ян
малтыягмн, воссыг
нматыр врмаль ат
ньщимн. Ксыӈ тл
ӯщлахтын порат щмь
яӈ тгыл Саранпвылн
ялантымн. Тот ам хӯл
алыщ лгум ос врн
ялантгум. Кит тл сыс
акв щёс лы мн, щрыщ
втан, щмьяӈ тгыл
ӯщлахтуӈкве ялантв.
Тыщир ты лв».
лексей Павлович
тятэ наме Павел
Александрович Артеев
лыс, тав св тл Саран
пвылт авиалесоохра
нат рӯпитас. Оматэ ос
Елизавета Ивановна
Артеева участковый
пӯльницат фельдшерыг
рӯпитас. Ань пенсияолн вуим юн лы.
Мн Алексей Павло
вич рӯпататэ мгыс сака
янытлылув. Номтыт
щнэ врмалянэ тлаг
вос мтгыт. Колтглыл
ос рӯтанэ ёт св тл
пустгыл лаль вос лы.

А

Таяныт сорт та пувыс
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Алексей гитэ ёт

Николай
МЕРОВ
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Нх-патум нврамыт янытлыянув
ньщи, ханты лтӈыл
М
лххал хаснэ мхум мгсыл
«Мыслящие люди» нампа касыл 2016

тл псныл округувт врыглаве.
Газетат ос телевиденият рӯпитан
хтпат тнки щнь лтӈыл хансум
потраныл ос пслум кинаныл ты
касылн ктыглгыт.
Ты тл хт номина «Лӯим срипос» газетат
цият щирыл 90 рӯпата рӯпитан мньщи н
ёхтысыт. Свсыр де Людмила Теткина вис.
партаментыт рӯпитан
Ты касылт нврамыт
мхум, с-угорский мгсыл «Юный кор
институтыт, «Лылыӈ респ ондент» номина
союм» ханищтахтын ция лы. Мн «Лӯим
колт, нврамыт щнь срипос» ос «Ханты
лтӈыл ханищтан нт ясаӈ» газетагн нвра
ос учёныит жюри-хт мытын хансым потрыт
паг лсыт. Тн ты пот с тув ктсанув. Жюрирыт ловиньтасыт, кина хтпат тн потраныл
ныл суссыт ос нх-патум ёмащакв ловиньтаса
хтпат приясыт.
ныл ос нх-патум нв

Игорь Тасманов
«Лӯим срипос»
мньщи газетат рӯпи
тан н Тамара Мерова
«Год языков коренных
народов» нампа номина
цият выл места вис.
Ханты газетат рӯпитан
н Ирина Самсонова
кит номинациягт
«Югра многоликая» ос
«Хранители традиций»
н х- п а т ы с . « Х а н т ы
ясаӈ» газетат рӯпитан
н Людмила Гурьева
«Десятилетие детства»
нампа номинацият
приявес. «Северный
колорит в объективе»
номинацият выл места
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потре ктыслув. Тав
Хулюмсӯнтыт лнэ кве
Галина Константиновна
Алгадьева урыл хансыс.
Галина Константиновна
мӯтраӈ хтпаг лы, св
мньщи пс потрыт,

Виктория Рядькина Г.Р. Кондинан янытлаве
рам приясыт. выл ргыт, мйтыт вг.
места Хльӯс район Тав уртыл «Югра»,
Хулюмсӯнт пвылт лнэ «Югория» нампа теле
мньщи ги Виктория виденият кинат суссыл
Р я д ь к и н а м а й в е с . тавет, «Жизнь Югры»
Тав диплом-нпакыл районный газетат с
ос тыныӈ мӯйлупсал потыр хансыглавес.
планшетыл мӯйлупта
Хльӯс район Нх
вес. Мт нврамыт щамвль пвылт лнэ
Игорь Тасманов, Аня пыг Игорь Тасманов
Падерина ос Марианна «Лӯим срипос» газетан
Тимиргалеева, Надежда с св потыр хансыс.
К л е щ е н о к д и п л о м - Касылн «Пӯмащипа
нпакыл ос супохсал тавн лвв» нампа
майвсыт.
потре ктыслӯв. Мньщи
Виктория Рядькина пыг Яков Иовлевич
мньщи газетан св Ро ч е в , х  н тл а ӈ к в е
потыр хансыглас. Ка ялум саран хум, урыл
сылн мн «Галя квум» потре лыс. Война юи-

плт слы ӯрим Нрт
яласас. Ктыл пслан
хум Владимир Игошев
Н  х щ а м в л ь н я л м е
порат Яков Иовлевич
Рочев хурин пслыстэ.
Ктыл пслам хуритэ
ань Ханты-Мансийск
ӯст Владимир Игошев
музей-колт суссылтаве.
Хльӯст лнэ ги
Аня Падерина такви
яныг ащйкатэ Михаил
Ефимович Молданов
урыл потыр мньщи
газетан ктыглас. Яныг
ащйкатэ хумус хнт
лаӈкве ялыс, та урыл
ги хансыс. Ты потре
мн касылн с ктыслӯв.
Кит ханты нврамыг
Марианна Тимиргалеева
ос Надежда Клещенок
«Ханты ясаӈ» нампа
газетан потрыг хан
сыгласг. Нврамыг
Белоярский район
Ванзеват пвылт лг.
Ханты газетат рӯпитан
нт тн хансум потра
нн касылн с ктыг
ласаныл.
Мн, редакцият рӯ
питан мхум, ты нвра
мыт пуссын янытлыя
нӯв, св ёмас, сымыӈ
лтӈыл лвиянув.
Мньщи газетан св
потыр вос хансгыт,
ты касылт ос нх вос
патгыт.
Людмила
Алгадьева
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ОКРУГУВ 90 ТЛЭ КАСТЫЛ

Ты ргыт «Кнась рӯт хум» (Мужчина княжеского рода) нампа нпакт хансым
лгыт, ты нпак 2010 тлт А.М. Хромова ос В.В. Хромов тратастн.

Ам торгылум
Тӯя хтал ке
постыгллум,
Таквсы хтал ке
нглыгллум.
Я хӈхакем
номтыгламум,
Мнен ӯйрищ,
хӯпиӈ нкем.
Мртыма ӯйрищ
ӯлыакем,
Наӈын с
вищинтлылакем.
Ам торгылума наӈ
ёмас та лмыгкен,
Ам торгылума наӈ
хуриӈ та лмыгкен
Ань трын пинума
мщтыр гикем
Ань супын рвнэ
хуриӈ нкем.
Аги(а) н оссам номтыл
Хуриӈ ги мовиньт

вильтквел,
Номтум та тлыгтамын
тыӈ ги кӯньгилаквел
Сымум та
вищинтлумкēлын.
Ам (ен) хальнэма
щирылаквел
Тлы хтал ке лыгллум
Вйкан тӯйт патум мна
Кон ке квлыгалгын.
Паркан русыӈ рмак
тркен
Тӯйтын с пēлтллы
Сӯпе мщтыр лаквуп
рыг
Пуссын с ргыгллва
Лапум нй нглум
хталув,
Кст с хомитллылӯв
Ктн апрыг мщтыр
йӣквыл
Пуссын с

П.Е. Шешкин пслум хури
йӣквыгллна!
Лапум (а) нй хталакēв,
Кст та холыгллум,
Ӯнтнэ нй хталакēв
Тоха та ӯнтыгллум.
Рӈнум (а) нй
постаквел
Тоха та хартыгллум

Ксыӈ потыр свен
рыг
Патнэ втпатылаквел.
Тана та патыгллгыт.
Ат (а) хуйнэ ӯлмаквел
Тоха та хартыглгыт
Холыт ēмтнэ посыӈ
хтал
Щунькēтыл
с лылгын.

Мнси н ньщам гит Руманэм ргилэ
Мньщи (а) н
ньщам гит
гит с
ргыгллыкēва,
гит с
нёвитахтыглва
гит с
трамллыкēва.

Хуйтпиӈ вина –
кӣврыӈ хум
Ляпан ат ртллы
Срыӈ сӯпасыӈ
Срыӈ хохсап хум
Сунсуӈкве-пыл ат
таӈхилӯв

Мньщи (а) н оманува
ги (а) н вēщилаквел
Вēщкатыг
ньщиглымава
ги умит ат тотыкēва
Тонēн умит ат кинсēва

Хуйтпиӈ вина свен
срка
Мн ктын ат
вищинтлылув
Срыя хохса
посымыӈ сӯпасыл
луӈкве ат таӈхыглва.

Н лтыӈ, хум
лтыӈ халын
Мн ат тавитахтв (а).
Сӯпе потрыӈ – лтӈыӈ н
Коныл ӯрикēлува,
патнэ ат хӯнтлва
Палиӈ н палькēнув
Отилыӈ хум сӯпыннēлумын
Хӯнтлуӈкве тув ат
тактиянув
ги (а) н лнэ
хталанув,
Мори ат тлытыянув.

Ёмасэн юрт св халквет,
ги умит вēськатаквел
ги вос
всинтлымакев.
гит вос
сгыгллымакев.
Мньщи (а) н ньщим
гит
гит с
ргыгллыкева.
гит с
нёвитахтыглва
гит с
трамллыкева.

www.khanty-yasang.ru

Нглын хтал
срни саге
лы (а) вит хоса мквет
лла та постыгллум
Ам руманм лыкен
лмын
Щара номтыгкем,
сымыгкем лмын
Ам ты ёхтылум 
торыгкве
Сагыӈ ги тыӈ пуӈкēн
Ам руманэм гикем
лмын
Ляпа номтыгкем
сымкем лмын
Ӯлыкем лмын,
стыгкем лмын
Ам румакем, посыхкем,
номтыкем лмын
Ам номтум палт
сымумт
Наӈ (а) хунь лмыгакен
Пхан ӯсылын лла
паттылын
Оссам ги номтакем
Манрыг (а)
тлгаталыкēлын?
Вēщкат лум вēщкат

вос лумкве!
Нглын хтал срни

саге
лакве с постыгллы
лы () вит хоса
мāгыаквет
гин лавет, пыгын
мавет
Ӯлыкем лум,
рыӈ тот стыгкем
лум,
Нотэн (а) лнэ мт
сутальпиякем.
Номтум хнтлын, ой,
сымкем хӯлтлын!

11

М–ВИТ ӮРГАЛАН ВРМАЛЬ

№ 17
03.09.2020

Мньщи нрув венгр хум намыл
пиным лы

ртур тпос нила щисланыл
В
онтоловхуйплов щисла мус
«Регули-2020» нампа Нрытын ялнэ

Антал Регули - тыи
венгр учёный хум, тав
1843-1845 тлыт мн
мвт яласаме сыс мнь
щи ос ханты лтӈыг ха
нищтас, пс йис накыт
тра-паттысанэ, картат
пслыс ос мирн рнэ
св тла врыс. Таим
гыс Нрытыт 1 стыра
711 мтра карсыт акв
нр тав намтыл пин
вес. Лӯимвт ос Нры
тыт ялме порат свсыр
урыт, т, тӯрыт пуссын
наманыл мньщи лт
ӈыл нпакн хассанэ, ос
тнаныл картан пслы
санэ. Та порат мньщи
янув акв сака карс Нр
внэг щсаныл, таве
Поеӈ-урыг лвсаныл.
Ос ётыл рущ щирыл
тав «Народная» хасвес,
тав карсытэ 1 стыра
896 метра. Ёмас хтал
порат Саранпвылныл
сунсым, тав сака ёмщакв
нӈки.
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2019 тлт Антал
Регули 200 тлэ твлы
нтэ кастыл музейт
рӯ п и т а н хт п а т о с
эстонцыт тав намтыл
п и н ы м урн врт ур
тпост нх-хӈсаӈкве
кусыгласыт. Ос тнт
турап, сӈквыӈ хталыт
лсыт, тув нх-ёхтуӈкве
ат врм ысыт. Ань ты
тлт хумус тув ялнэ
мгыс щпитахтасыт,
ты врмалит палт пуӈк
тотнэ н Лариса Поршу
нова потыртас:

– Ты тл коронавирусгм паттат тув ялуӈкве
влт ат кос тратаве
сӯв. Юи-вылт Глеб
Чечевин, музеювт рӯпи
тан кӯщай хум, кса
щас ос мн проектув
«Регули-2020» лаль та
тотыслӯв. Ты проектув
врнэ мгыс округ кӯ
щай н «Кампус волон
тёров Югры» нампа

Т. Мерова врум хури

экспедиция врыглавес. М-вит ос
лумхлас музейт рӯпитан н, Лариса
Поршунова ос Тюмень ӯсныл лнэ н
Валентина Конева РИЦ «Югра» колт
лххал тотнэ мхумн Нрытын ялум
лӈханыл урыл потыртасг.

грант-олн мис, тувыл
Потанин нампа фонды
ныл олныл тстувесӯв.
Ты коныпал тыглетувле пустгыл ялнв
мгыс лӈх тармыл мт
свс ыр организ ацият
мнавн с нтсыт. Тыи
«Русское географичес
кое Общество» колт рӯ
питан хтпат, «Югория»
нампа страховой ком
пания, «ВалеоФ арм»
аптека ос ООО «Альхон».
льӯсн мн  хосыт
метеорыл мина
Х
сӯв, тувыл Саранпвыл

мус вертолётыл тылам
ласӯв. Коронавирус-г
мыл ул вос ххтувесӯв,
мнки с нмхотьют ул
вос ххттысув, минам
лӈхувт акваг уральтым
щвесӯв. Тувыл сӯп ос
нёл лап-пантнэ маскал,
ктн маснэ тулвлыӈ
пссал ос кт ловтнэ
мйтакыӈвитыл ёт май
весӯв. Врт мньӯйтн ос
лмвойн ул илямтаве
сӯв, лмвойтрпил май
лувесӯв, та хольт тыи
щар ат рмыглас.
Нрн мн нила н
ос акв йка ялсӯв. Св
хтпа ёт-тотуӈкве мн

ат врмысӯв. Нас турис
тыт мнавн ат рсыт,
таимгыс мн волон
тёр-хтпат халт «про
боноволонтёрыт» экс
пед ициян приясӯв.
Тн нрт хнтум хва
тасанув, свсыр ӯйит,
лӯптат, м-витэ пслы
саныл ос тнаныл лаль
ханищтанныл юи-плт,
потрыт тах хансгыт.
м коныпалум
Тюмень ӯсныл
А
географ ос ктыл хурит

пслын н Валентина
Конева ос полицият
рӯпитан психолог-н
Инна Черноярова лсг,
тувыл Волгоград ӯсныл
социологический нау
кат кандидатыг лнэ н
Дарья Моисеева ёхта
ласыт. Саранпвылныл
нрн мн Николай Ива
нович Вокуевын тотыг
лавесӯв. Тав нрт хтти лнэ лӈхыт пуссын
вганэ, хт маныр лы,
пуссын суссылтыянэ ос
лвия нэ. Тувыл Инна
св щёс нрн с тотыгла
вес, ань такви ханьщув
лам наканэ мнавн
потыртас.
Нрт мн влт
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Парнук ӯщлахтын мн
ёхтысӯв. Тот 20 нотыт
геологыт рӯпитанныл
псныл пс колыт хульт
сыт. Николай Вокуев
туристыт тот ӯщлахтын
мгыс ньщиянэ. Ань
мн тот турапыг лум
хталыт сыс та колыт
ёмщакв хот-щпит а
санӯв. Колсори рӯпата
врсӯв, кӯре ёмщакв
врыслӯв, нор халанэ
хаслыл лап-тагсанӯв,
висӯнтэ хвтасытыл
пиныслӯв, мпарыт
хуиглам пормасыт сус
санӯв ос хот-щпита
санӯв. Пормасыт халт
ннь врнэ форма
ксаласӯв ос свсыр
мнь курыскат. Николай
Иванович кит курыскаг
ос ннь врнэ форма
музейн мӯйлуптасанэ.
увыл нрныл мн
свсыр хвтасыт
Т
тотсӯв. Ань тувыл тотум

порм ас анув ёмщакв
хот-щпит ы я н ӯ в о с
«Югорский полевой
музейный биенн але»
врнв порат мхумн
суссылтыянӯв. Тамле
суссылтап ХантыМансийскат вт сграп
нал тпост врилув тах.
Ты экспедициявт мн
400 врыстакем мсӯв,
кит яныг урн нӈхаль
ёхталасӯв. Туп Регули
намаим урн щар нуми
тн нх-хӈхуӈкве ста

ат врмысӯв. Мн 1
стыра 337 мтра мус
нӈхаль ёхталасӯв ос
сӈквыӈ, турап хталыг
мтум мгыс ювле та
хсӯв.
Тыгле-тувле миннэ
лӈхувт мн тванакт
ищхӣпыӈ у т хосыт
музеюв ёт потыртасӯв.
Музейт врнэ ЗУМгруппа щирыл мн
ётув Наталья Анадеева
потыртас, пуссын пс
лум утанув тавн сус
сылт асанӯв. Тав ос
хотты хтпат мн ётув
минуӈкве ат врмысыт,
тнанылн ктсанэ.
Ты лы-плт ищхӣпыӈ
группан хасхатам м
хумн Регули венгр йка
урыл музейт акванатым потрыт Наталья
Анадеева ктыс. Тот
Регули 180 ювле хультум
тлытыт пслум кар
татэ, свсыр хурит халт
тав ктыл хансыглам
тетраде лыс. Тва лп
сант Регули мньщи
хумныл сӈквылтапыл
саӈквылтам рганэ
нотаг хасманэ. Ань
Ягримт «Зеленый
попугай» нампа цент
рыт ханищтахтам
мньл ат хтпат тна
ныл ксаласаныл ос
фортепьянал ёнгын
гирищиг тув ӯнтыл
матыгласг ос хансум
нотанэ щирыл мньщи

рыгсов ёнгыстн. Ты
такем пӯмыщ лыс.
Мн ань лнв йист
сӈвылтапыл сӈквыл
тым рыгсов аквта щи
ртыл мт музыкальный
утыл хӯнтамласлӯв.
алентина Конева
тув ялум тла урыл
В
тох лвыс:

– Нрт лглыл мыг
тан мгыс тксар ос
р хтпаг луӈкве ри.
Тот вӈныт трвитыӈ
рюкзак тотым, хвтасыт
тармыл хоса мгын.
Тувыл акван-атхат ам
хтпат пуссын хала
нылт акван-нтхатым
вос лсыт.
Нрт тасвит хора
мыӈ хвтасыт хнтсум
ос тват ёт-висанум.
Мн Регули ур нӈхаль
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минамув порат нтнэ
хвтасыӈ мт тра ём
щакв ат сунсыгласанӯв
ос ювле миннв порат,
сунсв, тасвит хвта
сыт вольгим щар лгыл
паттат хугыт. Ам ань
амки самагумтыл такем
нтнэ м ксал ас ум,
тыит номим ам ктыл
хурит пслуӈкве таӈх
гум ос тувыл тотум
хвт асанув музейн ый
биеннале порат такта
лыянӯв.
ы ялум лӈхув
ёмас лыс, мн
Т
н и л а н т, Н и кол а й

Вокуев юи-плт тва
накт врил муӈкве
лымасӯв. йка 72 тлэ,
ос тав иӈ тксар хтпаг
лы.
Ты экспедициян ялум
нт сосса мхманув ёт
вйхатуӈкве тахсыт,
тва мньщи лтӈыл
намаим урыт, т трапаттуӈкве, пс мйтыт
нпакн хансуӈкве ном
сысыт кос. Тыи лль гм
паттат тва врмалит
ёл-пилтавсыт. Ос
мтыт тлн музей мт
проект щпиты ке, с
олныл тставе ке, тн
нтнэ хвтасыӈ м
сунсыглаӈкве рыӈ с
ялгыт тах.
Тамара Мерова

www.khanty-yasang.ru

Музейныл кēтым хурит
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кӮщаит рӮпатаныл

Хоты рӯпата вруӈкве нн
ксащегн
Х

анты-Мансийск ӯст рӯпитан центр
занятости колныл мн редакциявн
пищма ёхтыс, таве мньлат мхум ос
рӯпата тл хультум хтпат мгсыл ннан
хансылӯв:
лумхлас лнтэ
палыт матыр рӯпата
ври, ос маныр рӯпата
вруӈкве таӈхи, аквщёс
мкыг номсахтуӈкве
ри. Мньлат порат
хоты профессиян ха
нищтахты, хотьютыг
рӯпитаӈкве таӈхи, тнт
мкыг ты вӈкве ри.
лумхлас свыӈплэ
рӯпитым лы, ксыӈ
хтал тув св щсанэ
мингыт.
Ксыӈ мньлат хтпа
хуньт номсахтуӈкве
паты: «Хоты профессия
прияӈкве, маныр рӯ
пата тав сымн рви?»
Профессия прияӈкве
– ты ти акв хтал
номсахтын тла. лум
хлас тнт стыӈыг
лы, хунь сымн рвнэ
рӯпата ври, ксыӈ
хтал щгтым рӯпата
тн мины. Профессия
ос рӯпата ты титсыр
врмалиг, ти ксыӈ
р ӯ п а т а п р о ф е сс и я г
лвуӈкве рви. Щнь
манос щ юн такви
нвраманэ ӯргалыянэ
ос мӯсхал щирыл нь нылт лкква-уртх ат
щиянэ, ты ос лвуӈкве гыт. Хтпа лккарыг
рви, тав рӯпата ври. рӯпиты, ос лккарыт
Ос ты профессияг нм свсырыт, хотьют сам
хотмус ат лваве. Мнь п у с м а л т а н л  к к а р ,
н  в р а м ы т ӯ р г а л ы м хотьют нврамыт пус
садикт рӯпитан нквет малты, хотьют хирур
тн тай ты мк про гыг рӯпиты. с акв
фессияныл.
профессия «слесарь»
лаль профессия ос лваве, тот с свсыр
специальность урыл мн рӯпата вргыт, хотьют
хансв.
нйпос ври, хотьют
П р о ф е с с и я – т ы вит миннэ турыт хотхунь лумхлас мкыг щпиты, хотьют ос
ты врмальн ханищ яласан мшинат хоттахтас ос вгтэ хумус щпитыянэ.
рӯпататэ лаль тотытэ.
Рӯпатан ти туп
Специальность – ты мньлат хтпат ханищ
профессият тнти хала тахтгыт, яныг мхум
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с хотты порат рӯпата
ныл пнтыяныл, тнт
тнанылн ты рӯпата
врнэ мгсыл с матс
вит тпос ханищтахтуӈ

кве ри. Тва мт хотты
организацият лап-пан
тавет, св мхум рӯпа
та тл хультгыт, тнт
мт профессиян ханищ
тахтуӈкве рви. Ос таи
мгыс ёмщакв номсах
туӈкве ри, врми тав
ты рӯпата вруӈкве,
ре твылхаты ман ти.
Тох мталы, хтпа ха
нищтахты, ты кастыл
тасвит тпос манос
тл холты, ос ётыл ты
рӯпата тав сымн ат
рви, тот рӯпитаӈкве
номтэ ат паты. Таим
гыс ннти мгсылын
ос нвраманын мгсыл
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хунь профессия прие
гн, влт акв щёс
ёмщакв номсахтн.
Мирн внэ учёныйп с и х ол о г х у м Е . А .
Климов тох лвыс, про
фессия хӯрум лтыӈ
щирыл прияӈкве
ри: «таӈхгум» (хочу),
«врмгум» (могу),
«ри» (надо). Таӈхгум
– ты рӯпата щгтым,
пӯмщалахтым вруӈкве
вос таӈхыс. Врмгум –
рӯпататэ врнэ мгсыл
ёмас номт ос р вос
ньщис. ри – тамле
профессия наӈ лнэ
мнт ри ман ти, тамле
рӯпата тот вк щар ат
хнтэгн.
Мньлат гит-пыгыт
тнти мгсыланыл
профессия вос при
гыт, тва порат тн
мгсыланыл щнитщит номсахтгыт ма
нос юртгияныл ос юрт
пыгрищаныл юи-плт
юрщхатгыт ос хунь
ханищтахтын мныл
стгын, тот рӯпитаӈкве
щар ат ксащгыт. Тох
мты, тн наскссыг та
ханищтахтасыт.
Свсыр ос св профес
сият халт наӈын рнэ
хоты рӯпата хнтуӈкве?
Хумус лаль рӯпитаӈ
кве патгын? Пуссын
ты урыл нн Центр
занятости населения
колт потыртавн. Тн
телефонаныл: 8 3467
32-05-03, адресаныл:
Ханты-Мансийск ӯс,
Карла Маркса ӯсхулы,
12 кол, №1 колнак.
Профессиональный
ориентация государ
ственный услугал нн
олн ойттл вравн.
И.В. Шрайнер,
инспектор-н, потре
Г. Кондинан
мньщи лтӈыл
толмащлавес

www.khanty-yasang.ru
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ЛОВИНЬТЫМ–ӮЩЛАХТН

Халпвылт лыглам врмаль
Х
льӯс район Нёрахи пвылт лнэ
мньщи н Татьяна Семёновна
Тасманова потыртам пс потрыт ань лаль
хансыянув. Халпвылт Ӯй йӣквим порат
лыглам врмаль урыл потре паты.
– Пс порат мхма
нув ёмащакв лсыт.
Хоты враян хтпа
пуппщикв ктын ке
паты, мхум Ӯй йӣк
вуӈкве тув атхатгыт.
Хӯрум хтал ке хӯрум
хтал йӣквгыт, нила
хтал ке нила хтал
йӣквгыт. Мхум свсыр
пвылныл Ӯй йӣквнэ
мн ювыт.
кв тамле врмаль
пс порат Халп
вылт лыс. Пс порат тот
св мир лыс. Акв йка
пуппщикēв ктынпаттыс. Лильпи колт Ӯй
йӣкваве, мхум пуссын
тув атхатасыт. Мнь
нврамыӈ нт, хотьют
кон лгыт, тамле колн
щалтуӈкве щар ат рви.
Тн мньколт лгыт,
мнь нврамыӈ тгыл.
Ӯй йӣквнэ порат сс
вильтыт тӯлыглахтгыт,
та манаргыт.
Акв йка ос та колн
ялуӈкве щпитахтас,
н нврамыӈ тгыл
мньколт лы. Минаме
лы-плт тавн лвыс:
«Ам сар Ӯй йӣквнэ
колн ялгум, ӣтаплаг
ннан уральтаӈкве ёх
талгум». Ср т йӣкв
сыт, китыт т мощ тур
манлас, ӣтиплаг йкатэ
ёхтыплас, матыре мг
сыл юв щалтаплыс ос
та Ӯй йӣквнэ мн та
минас. Та порат мхум
лампа посыл лсыт. Н
мощ лыс, я-а кӯтьвыт
та хортгыт. Н номсы,
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мхум мӯйлгыт, тыглетувле яласгыт, рггыт,
йӣквгыт, таимгсыл
кӯтьвыт та хортгыт.
Аквматрт ви та
лох алт авес. Нвраме
пат ханы. ви плыгпӯнсыгт астэ, я-а сс
вильтыӈ йка та нгла
пас. Лвыс: «Наӈ сар
нврамын тыг малн,
йкан та колн вввес.
Таве тув тотыгл аӈкве
рви, акв щскем тот
ньщитэ, наӈ палтын
такви ювле тах тотытэ».
Н молямтахтым патэ
хот-псматастэ, нвра
ме ви халныл та мая
пас тэ. Ань нвраме
миме порат йка ктаге
нупыл ӈкватас, лум
хлас ктаге хурипаг
ти. Тувыл номсы, тас
вит мир лнэ пвылн
ёхты. Нвраме та мистэ.
Лампатэ та посты, кӯре
плтытэ, кр кӯрн ульюв
вущкаслы.
Ат хуи, такос ӯрхаты,
хоты порат нвраме
ювле тотаве. Акв щс
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лыс, кит щс лыс, хӯ
рум щс лыс. Нвраме
щаквтуӈкве ри, йка
тн юв ат тотаве. Та
колн минуӈкве тавн ат
рви, тох лпыл мус та
ӯрхатас.
лпыл йкатэ юв
ёхт ыс. Н китыгл ах
тас: «Нврамамн ос
хот а л ь т от ы сл ы н ? »
йкатэ ювле китыглах
ты: «Хоты нврам наӈ
кинс гын?» Н ювле
потырт ас: «Млхтал
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лын. Ам тавн нвра
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рам хотталь та
тотвес, сунсгыт тӯйт
тармыл таяныт Мӈкв
лӈх. Ёхталам, нврам
лапламтэ, вимтэ, такви
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йӣквнэ м та пилтта
вес. Враян мхум пус
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сын акван-атхатасыт,
аргин нлыт щпита
сыт, псыл пинсаныл.
Пс порат лвыгласыт,
аргин нлыт псыл пин
вес. Аргин нлыл ханы
паттал ке патамтгын,
ущ Мӈкв алуӈкве рви.
Тох тай алуӈкве ат вр
маве.
раян мхум ёма
щакв щпитахта
сыт, Мӈкв коюӈкве та
минасыт. Ёсал лльсыт,
писалиӈ тгыл св хтпа
коюӈкве та мин асыт.
Хтал сыс койсыт-кой
сыт ӣтиплаг сатапаӈ
кве та патыс. Мӈкве
тай хӯлыс, кояве, вт
та ввыс, втуӈкве ос
тӯюӈкве та патыс. Лӈхе
лап та втаставес. Ань
враян мхум, лӈха
ныл хот та ӯстысаныл,
такос киссаныл, такос
манарасаныл, Мӈкв
лӈхе аты хнтсыт. Тох
Мӈкв хотталь та ми
нас, нврам воссыг аты
хнтыглавес. Тамле вр
маль Ӯй йӣквнэ порат
Халпвылт лыс.
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Рӯтыг лнэ мирыт лтӈаныл
внэ н янытлавес

инно-угор рӯт мхманув халт св
Ф
номтыӈ хтпа лы, тн свсыр
лтӈыт ханищтгыт ос наука мгыс акваг
рӯпитгыт. Акв тамле лумхлас УллаМайя Форсберг Финляндият Хельсинки
ӯст лы. Тав обско-угорский лтӈыт вг,
тувыл матахмат тл мньщи лтӈув
университетыт гитн-пыгытн ханищтас.

Улла-Майя Форсберг мхманн янытлаве

Тав урт Сусанна
Виртонен, хуньт тав
палтэ ханищтахтам
ги ос тувыл учёныиг
мтум н, мнавн ань
пищма ктыс. Сусанна
мньщи лтӈыл хан
сыс: «Профессор н
Улла-Майя Форсберг
ты вртур тпос китыт
хталт 60 тāлэ твлыс.
Таимгыс финно-угор
мхум общество-кол
плыл Улла-Майя яныт
лавес. Мн тав намх
талэ кастыл нпак тра
тасӯв. Ам коныпалум
нпак профессор хумн
Янне Саарикиви, учёный
хумн Сампса Холопай
нен ос аспирантын Юха
Куоккала щпитавес.
Нэпакт св потрыт хан
сым лгыт, тув сāв
мāныл сāвсыр универси
тетыт рӯпитан хтпат
потраныл кēтсыт. Тн
финн, английский, саран
ос венгр лāтӈыл хансым
лгыт.
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У-М. Форсберг
Улла-Майя, такви
парищ намтыл
Кулонен, 1960 тāлт
Хельсинки ӯст самын
патыс.1979 тāлт школа
āстлас ос Хельсинкий
университетт ханищ
тахтуӈкве вылтахтас.
Тот финно-угор мхум
лāтӈанылтыл пӯмщалах
туӈкве патыс. 1989 тāлт
тав ханты ос мньщи
лāтӈыг урыл хансум
диссертация-нпаке
āстыс ос 1990 тāлт таве
вуянтаме юи-плт
доцент нг мтыс.
Ул л а - М а й я  в ы л
йкатэ, Микко Корхо
нен, 1991 тāлт мньлат
порат āтимыг ēмтыс.
Тнт пыгн Илмо Корхо
нен ущ самын патыс, н
таве таккт янмалтастэ.
2009 тāл Улла-Майя
китынтыг хум врыс,
йкатэ наме Фредрик
Форсберг ос тав нвра
мыт ханищтан тлатыт
акваг нты.

Улла-Майя 1998 тāл
пāсныл Хельсинки уни
верситетыт профессор
нг рӯпиты. 2007–2009
тлытыт тот Гумани
тарный Факультет
декан нг лыс, ос
2010–2013 тāлт Хель
синки университетт
Проректорыг. Тувыл
2016 тāл пāсныл «Центр
языков коренных
народов» (Kotimaisten
kielten keskus) кӯщай
нг паттувес. 2001
тāлт Улла-Майя член
Финской академии наук
с лы. Тувыл 2001–
2017 тāлыт сыс финноугор мхум обществоколт кӯщаиг рӯпит ас.
Ос 2018 тāл пāсныл тав
«Делегация финских
научных обществ» кӯ
щаиг патыс. 2021 тāлт
ювле Хельсинский уни
верситетн рӯпитаӈкве
ёхты тах.
Н финн ос венгр
лāтӈыл, ханты ос
мньщи лāтӈыг урыл
сāв нпак ос статьят
хансыс. Тав этимология
урыл акваг пӯмщалахты.
«Финский этимологи

ческий словарь» (Suo
men sanojen alkuperä
1–3) тратым нпакт
редакторыг лыс. Тувыл
финн ос венгр словарьнпак Магдолна Ковач
ёт аквъёт вāрыстн. Ань
Улла-Майя пс пораныл
Хельсинки ӯст лнэ
сленг-лтӈыт акванатыянэ ос потыр хансы».
Улла-Майя Форсберг
намхталэ кастыл аквъ
ёт рӯпитан мхманн,
юртанн янытлавес,
йильпи нпакыл мӯй
луптавес. Ты вылтыт
н лвыс: «Ам сака хотщгтым лгум, тамле
пӯмыщ ялпыӈ хтал
врманыл мгыс ос
нпак хансум хтпатн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум. Ам щуниӈ ос
стыӈ лумхлас!»
М  н , р ед а к ц и я в т
рӯпитан мхум, УллаМайя с янытлылӯв,
щнь лтӈагув лаль
вос тотыяге, пус кт, пус
лгыл, Трум ёт, тыр ёт!
Тамара
Мерова

www.khanty-yasang.ru

