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 Ямалs ерв районхаdна манзарана марць-
хыта няs aобтs тэвормыd. Ненадовна таaы 
сертабавы манзаидоs вадеdмыd. тикад то-
холкода aацекыd aолаваs мядоd манзаямs 
тасламбавыd. Харадd мюйd ядембавамs – 
тецьвамs хонрамбавы. 

 
мале пилюd ирыs пудана ялэd пиркана 

хардахаd ядембада индадмs тавыd. тазов-
ской районs няна aэдяaгана нерденаaэ 
мятоs мюй ядемдавыd. тохолковаs поs нер-

Aокханда самляaг ёнарd aацекэнs вак- 
цинациямs сертавыd. 130 школахаdна, 170 
садикхаdна лекарd яaганаd. 

Aарка 
Россия марадмs 

манзабтавыd
 Вэбаs ирыs юкад вата тетимдей яляхана 

Московs маркана «сокровища севера» 
выставка-ярмарка нэяць. Россиянаd ханярид 
хуркари тэнзd ненэцяd маdлёвыd. Камчат-
кахад, Чукоткахад, Ненецкой автономной 
округхад, Ханты-Мансийскs няд, тамна 
aанихит товыd. 

ямалхаднаd юрd пирd ненэцяd мядоaаd. мелd 
хибяриd хартоs сертавы, сэдвы aамгэридоs 
тэвравыd. вэбаs ирыs няхарамдей яляs 
хамекурaаць: сеaга ёдоs манэdсарaаць, тэвра-
вы сэдъидоs, ембдяродоs хамэдамбиць, таранаd 
тарабцодоs мэйрамбиць, сё мэтаd сёдоs хайнал-
тамбиць. хуняaы яляхана «сокровища севе-
ра» пэяць. янаd aарка харадs мюмня мундоs 
aахаdамна хаясь. 

тадd тованда газетахананаd янаd терd 
aэдалёроdмиd нямна тамна паднаaгуваd. 

 анна Яптикs падвыd

Вэбаs ирыs 13 яляs Госсоветs комиссия тасал-
кова aэвы. Ненадо лахарёмs минренаaэ Игорь 
Левитин Государственной советs секретарь 
няби Ямалs ерв Дмитрий артюхов таравэхэs. 

 
2009 поход aамгэмs сертавамдоs, не- 

сэймдавамдоs вадеdмыd. aацекыd, илебей 
ненэциеd еdэмня минрена серо манэdсармыd. 
дмитрий артюховs вадавна, тадd вадёданаd 
ненэцяd aэтоs ниня мэёвна нубтоs, нерняaы 
иландоs сехэры ненза aэaгу. 

«aамгэs нямна пыдоs ибедорaаd, илаa- 
ганандоs aамгэнs харваd, aамгэнs енаd – тикымs 
хамедамбабанаd, теневаaгуваd, ханзерd иламдоs 
яляs няюs тидхалеaгуваd. aаниd яs терd ханзерd 
тикы серкана манзаравамдоs тохоламбаaгуваd. 
нядандоs сава иaудмs манэтаваd, нядандоs 
тохолкодаваd. хусувэй россияs янаd ёd терd aобd 
пирсувна илебей ненэциеd еdэмня есядамдоs 
няdмарпабтоs тара. сертаванда манзаинаd 
таслаaгунаd, падартs падаaгунаd, иландs 
тэвраaгунаd. тэри падаркана ниd хаёдd. тикынаd 
маркаdна, нюдяко хардахаdна сертабаaгунаd. 
таславынаd ханярина-танярина сававна 
манзараaгуd», - дмитрий артюхов вадамда 
мэdмы.  игорь левитинs вадавна едэй илаaгана 
илебей ненэциеd еdэмня президентs ватовна сер-
табада серd мале манзараd: «тандаярка «больше, 
чем работа» проектмs сертаваць. тохолкодаd 
илаaгы ненэцяd тохолковандоs пуд манзара 
ядамдоs хось пиртаd. тикыs хавна янаd тиaгывна 
илебей ненэцяd aобd няюs нята хартоs серодоs 
минреaгуd».

вадидоs иландs тэвбатоs, илебей ненэцяd яляs 
няриs aэaгуd.

Илебей ненэциеd 
нямна лаханавыd
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Н.окотэтто падвы

Едэй хабцяs тэнз
Коронавирусaэ 

нюбета хабцяs 
тэнзада мале сян. 

Лекарd вадавна тедаs aа- 
ни яaганя «штамм»хана 
ненэцяd хаaгулаaга пэядd. 

 «кентавр»aэ нюмдевы 
aулиd  мер палаaга. тикымs 
тест нядмяць лекарd таславэдоs. 
нердеs хаaгулавы ненэцяs 
явода aарамда, сёмда еделта, 
ходолаaгу, надвода, сёнзянда 
едя aадимзь пиртада. при-

вивкасяда ненэцяs хаaгулабта 
aаянда яво 39-40 градусs пирd 
aэaгу. aадьбята лекарd етриs 
сиднаd вакцинациямs серта 
табедамбиd. таремs пыхыданаd 
мэйраaгунаd. хаaгулабd, 
хабцяs мин ни саaговотd. 

Aацекы яaгабиd
грипп, орви хабцяd aэрёs няна ман- 

з а д а с е т ы d .  н е н а д о в н а  ш к о л а х а d н а , 
садикхаdна aока нитоs поaгана мэбтоs 

хаaгулаaгавы няхататоs хабцямs палабта 
пирaаd. мятоs тер хаaгулабтавоaгадандоs 
прививкадамдоs серта сава. лекарd 
поs пудана ирыs ёльцяндs 110 ёнарs 
aацекымs лекарабта тасламбиd. тедаs 
мале aопой ёнарd пирмs яaгавыd. 
«Ультрикс квадри» нюбета вакцина 
aацекэхэd, саaговота нехэd таславы. 
aацекы тохоламбадаd aобтикы грипп 
хабцяaгад пыхыдадоs мэйра пирaаd. 
еdэмнандоs манзара яхатоs лекарd 
туртаd. aармы ненэцие aаниs яaгана 
табедамбидоs. 
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Нерняриs 
сырaа
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тасалковыd
денахана лекарd мядd, 
школаd, садикd мале таaга 
манзаравыd,  aацекыd 
тецьдамs ехэравандоs серs 
ехэраd. тохолковамдоs 
aамгэхэрт ни табламбюd. 

нюдя хардахаd пэхэ- 
рэйдамдоs ёльцьs пирувна 
тэвравыd. ненэцяd пямs 
маaгaэ нидоs мэтd. 

 aацекыd aолаваs мядоd 
нямна вадада тарця: 
«янаd тиaгывна сиdив юd 
сидндет ёнарd aацекыd 
школанs хаяd. поaганандоs 
хасава юd ёнарd – нюртей 
классанs товыd. сидтоs 
сомбовна aавламба тара. 

нисянадоs, небянадоs теневаaгуd: нюми яляs 
ямбанs aавормадавэй ни ядэрd».

 едэй сехэры лехэбтамбаваs, невхыd – 
сулорпаваs нямна александр подорога 
ервs марцьхы лаханавы. районd ервхаd 
етриs тидхалеaго табековы. таремs сехэ-
ры сертабадаd манзаядоs aопой яхана ни 
нуaгуd. 

а.Хорэлиs падвы
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ямалнаd тиaгывна ненэцяd хабар- 
таaго яхатоs пядоs. сыранда хаdамваs 
ёльцяндs тэтнаaгуd. тытоs aамзаd 
саaгом aока aэбта тара. тикарихина 
мирець мирдатыдоs. тедаs нерденаd 
aэсыd тыдоs хабарталаваs харданs мале 
танавыдоs. округхананаd aокханда 
2022 похона сидя ёнарd сидя юрd тонна 
aамзамs aыда тасламбиd. небой поход 
aокарка aэaгу. тазовский районхана 
aокамбой пелямдоs хабартадоs.

 
Пэd няна Приуральской районs aэсыd 

мале манзараd. «Паюта» хабарталванs 
нерденаaэ «Вы-тер» община тыда тэвравы. 
Самляaг юd тонна тыs aамзамs aыдаванзь 
мэd. Ненэцяaгат тюку поs 380 тонна aамзамs 
няdмаaгуd. «Тыd хэвадоs саваd aэaгуd. Хусувэй 
районхана хабарталваd таняd. Ненэцяd тыдоs 
таняs мипидоs. Aопой ты саaгомда тет юd 
килограммs пирd», - таремs Андрей Ревнивых 
АПК департаментs ервs марцьхы лахана. Aамзаs 
мирмs 450 есяхад нидоs нюдимдембаaгуd. 

Aани районхаdна тецьда ялэдоs aатеd. 

тандаяs яр-саляs сояdма яляда aась. 
таняна иленаd aарка ялямs мэdманзь малs 
пинs тарпыдаць. Хахаяда хардахат мядо-
манзь товыd aаниs танявыць. ненэцяaгаdна 
яр-саля панdмысь. тэмдортаd aэдакыd, 
aавар мирдападаd малs тикахана мэвыць. 
Aавудотаd aаварd танявыd: хуркариd халяd, 
aамзаd тэнзd. ярмаркахана таранаd 
ненэцяd aахакуд хамековыd.

 
 Ханяaыd сомбой ембдя-

ро тэвравыd: паныd, 
пиваd, маль- цяd. 
Халяхавd, aамзахавd 
х у р к а н  х а р в а d 
тарцямs мэсь пир- 
мыd. Ярмаркахана 
хартоs индоs серs 
манзаранаd ненэцяd 
aамгэридоs мирдапа 
варедоs мэdмыць. 
ИП «Е.С. Вануйто»s 
л а б к а s  х э в у в н а 
хибяхарт терсиd 
нивы ханьd. Елена 
Лаптандер тэвравы 
aаврада мал мирдаdмыдась: 

 -  Маняd ярмарка aэвахад 
aахаdна теневаваць. Aадьбята 

Халэd хани итs 
aэдабтавыd 

 
тазовской районs няна халямs вадабадаd 

манзаямдоs ёльцевэдоs. пудана сюмбаaгs 
нюкци сыреманда нерцюs тасуs явs мюs 
aэдаравыць. Вадавы няхарd миллионs пирd 
халяs нюкцяd тедаs хартоs индоs серd икана 
илеaгуd. 

Сюмбаaгs хани саaгомда 3-6 грамм, ямбдада 
мале aамгэs пирd. Собской рыбоводной заводs 
aэвахана мэна Александр Киреевs вадавна, 
хартоs иле пиртадоs итs мерець ханdмыd. Сидя 
яляs ямбанs aэдарамбвыдоs, халякутоs aэсяaо 
мерs терсяламдевыдоs.

 - Невхэхэт Тасуs яхаваd халэта aэсеты. 
Тедаs халяваd aобd тянёмдана. Aадьбята 
халямs вадабава яхананаd ёльце тара. Хусувэй 
по тарця манзаямs минребнаd сероdaа. Aамаs 
пирувна халямs ватабабd сава, нябинзерd 
халясиd хаё пирdaаваd, - таремs Прокопий Тэ-
сида aэрмs терd серо тидхалембада лахана.

Aани похона вадабада халэдоs тамна 
aокамдаван харвэйдоs, aопойd, хибяхавd 
тэмдабабтоs тараd. Тюку поs няхарd милионs 
сюмбаaгмs тэмдавандамs нивыd хуd. Aадьбятоs 
хартоs ныхыхынандоs халэдоs вадабавыдоs. 

 
 А.Хорэлиs падвы

Факторияd серо 
тидхалембавы

 
приуральской районs aэвахана мэна 

иван сакал факторияd нямна aэдалёрмы. 
таняна aэда лапкаd ханзерd манзаравамs 
вэдепавы. 

 
Вындерd еdэмня лапкаханатоs хусувэй 

aамгэдоs таня. Aэсыхыт хаdморта ненэцяd 
тарана aаврадамдоs таaга тэмдаaгуd. 96-й 
километрхана манзарана Пётр Сядай лап-
канда нямна таремs лахана: «Aаварd саць ниd 
миресd. Малd тэмдаваs пирd. Факторияхананаd 
ты пэртяd еdэмня яaга ныланаваs мяд таня. 
Таняна, тарабта, aаворидоs тырабтамбиd, 
сеaгаd». 

 «Паютахана» мале хабарта пэвыдd. Иван 
Сакалs вадавна тытоs хэваd саваd. Небой поs 
тотревs планамдоs серта тасламбидоs. 

 Лаборовойхана илена ненэциеd вада-
хат интернетандоs вэва aэвамs намдавы. 
Ханяaэхэна тараванда ёльцяaгана aулиd яaгу. 
Госуслуги порталанs тюaгавадоs саaговомы. 
Масиd лахарёндоs пуд тикы мутрамдоs савум-
да пиртадоs. Электростанцияндоs мятs aаниs 
тюaгавы. Сырэй ялэтоs нерцюна сертавы 
манзаидоs манэdсармы.

Г.нядонгиs падвы

тазовской районхана яs сярs ниймs лэтамбада 
палытанаd манзараd. россияs законs вато ненэцяaгd 
тэволаd. 

Тасуs явs ненадо яхана халямs хадаба вэва. Круглый 
саляs няд Адерпаюта яхаs няdавs ёльцяндs, Трёхбу-
горный саляхад Тота-Яхаs няdавs ёльцяндs aобкарт 
поaга яaгобта тара. Ехэнамs, сюмбаaгмs, сявтамs 
ватаба хибяхартмs ниd aэдарамбюd. Тикы халяd тэнзd 
лэтрамбадаaэ толыd.

Законs ватомs мадабадаd штраф есямs сал- 
дамбаaгуd. 

яхана пэядd
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Носиндалаваs ирыs пиркана хабарта пэaгуd. 
Поs пуданахана тамна манзараaгуd. 

«Паюта», «Ямальские олени», «Тазов-
ские олени» предприятиеd тыd aамзахат 
aавыдота aавар сертабиd. Округнаd тиaгы 
лапкахаdна тэмда пиръянаd. Пелдоs aаниd ёd 
няs aэдарамбидоs.

н.окотэттоs
 падвы
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мирдаdмандинаd aахакуд хамэдамбинаць. 
Пиревы aоди пэ панкаd мюs сабаваць. Ся-
мян тэнз лески ябцаваць. Едэйвана aадимы 
пастиланаd мирдапиваць. Тикыd хавна таs 
маdлавы мараaги, лынзерми, ламдуй тэмда 
пирdaаць. Тэмдортаd яляs ямбанs вэрнаць. 
Яляни хэвамs нивась хамэдаd. Тадs сырaадмs: 
малеs aаврани малs тэмдавыдоs.  

 Яр-Саляs сояdмаs ялямs мэтаd ва-
давна Евгения Сомдювнаs 

л а б к а s  a а в а р d  ё л ь -
це aавудоdмыd. Aа- 

н и д а м д о s  с е р т а 
aаниs табадавыd. 

Анна яптикs 
падвы 

Халямs хадабаваs нямна
ехэнаs еdэмня - 
                  481368 рубль,
 сявтаs еdэмня – 
                   44592 рубль, 
сюмбаaгs еdэмня - 
                            10920 рубль 
                                     aэaгу. 
 

Г.Кинчинаs падвы
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нямэхэна ямаланs мядондаd турaаць. Ханзерd ненэй 
ненэцяd илеd тикымs манэdманзь товыць. Манзаяндоs 
нюмs «национальность.ru». пыдоs яваd сюртё aэдалёрaаd. 
Хуркариd тэнзd ненэциеd нямна хэбицяко видео сертабиd. 
россияs терd нитоs илаs саиро теневаваs еdэмня таславы 
проект. тедаs малеs хадянd, калмыкd, бурятd, чувашd, 
осетинd, ингушd, тамна aаниd 
нямна лаханаць. Aокханда 
юрd пирd нюдяко киномs 
падаaгуd. 

 Ямалнаd терd aаниs тикахана 
тараць. Хусувэй яля минре-
на иламдоs манэdлабтамбиць. 
Хойне Вануйто мядs сертырмs 
вадеdaась. Юнета сёётэй не 
Татьяна Лар ненэй ненэциеd 
ембдяроd нямна лаханась. 
Культураs мякана манзаранахаs 
Нядма Няруй няби Масне Ва-
нуйто хыноdaаханзь. Николай 
Лапцуй нумдs хаaоротвы. Ни-
кита Хороля миртаd ненэциеd 
манзаиd нямна лаханавы. Пыда л э х э т ,  п я х а т 
сямян aамгэмs серта пирdaа. Сёбарd серо теневана 

тэраaговыd
 
ямалs тиaгывна няхарd янаd 

ёd терd тэраaговыd. иландоs 
серо минрени тэраба пидтеd- 
мидоs aабтамбавыd. 

 
Тюменской областной Думаs 

депутат Дмитрий Плотников 
нерняs хаdамвы. Пыда «Еди-
ная Россия» партияs тер. На-
дымской районхана, Новый 
Уренгойхана няюнда 51,49% 
пидтеdмя хэвыd. ЛДПР партияs 
тер Любовь Поздееваs няюs 
18,23% пидтеdмямs aабтавыd. 
КПРФs термs Алибек Джабуевмs 
15, 5% ненэцяd тэравыd. «Спра-
ведливая Россия-За правду» 
партияхад перена Дмитрий Пе-
тров 7,86% пидтеdмямs няdамвы. 
«Новые люди» серо минрена 
Павел Булатовs еdэмня 4,39% 
тэраaговыd. 

Новый Уренгойхана город-
ской думанs тэраaговыd. Таняна 
единороссd Сергей Сауков няби 
Жанна Цуканова иле хардандоs 
серо тидхалембаaгухуs. КПРФs 
тер Алибек Джабуев aобтикы 
нерняs хаdамвы.

Ш у р ы ш к а р с к о й  р а й о н -
хана aаниs  думахана ман- 
заравандадамдоs тэравыd. «Еди-
ная Россия» партияхад юкад 
вата сидя ненэцяs мандатмs 
няdмаaгуd .  Aопой ненэцяs 
ЛДПРхад, няби «Справедливая 
Россия-За правду» партияхад 
тараaгуd. 

Aокханда янаd тиaгывна сиdив 
юd самляaг тэраaговаs яd нэбёвыd. 
Ненэцяd таaга тэраaговыd.

н.окотэттоs 
падвы

пякоци 
aабтавыd

тюку поваd ямs 
с я м а s  п о a э  т о л ы . 
Aадьбята aока сава 
сермs янаd тиaгывна 
сертабиваd. ненэцяd 
таборо маdламбиd, 
харадd поaгы, сехэрыs 
ядхы хабтомдамбиd. 

 
Тандаяркаs нерняaы ялэнаd едs 

aаниs aарка таромs хаdавравыd. 
Салехардs ,  Ноябрьскs ,  Та- 
зовскийs ,  Красноселькупs , 
Толькаs, Аксаркаs терd пяко-
ци aабтамбавыd. Ямалнаd ервs 
Дмитрий Артюхов aобтикы 
нядаaговы. «Сад памяти» акция-
хана таравы: «Aэрмs яхананаd пяd 
янамбовна вадёнаd. Сянхав поd 
хэваs серs aарамдаd, манэdтынаd. 
Хардаваd тамна савумда». 

2020 поход 27 миллион пямs 
aабта тасламбиd. Иринанаd 
Aарка Победаs яляs няюs ямs 
хэвхалмыd. Еdэмнандоs, сидтоs 
теневанаd няюs тарця ненадо 
сермs тамна минреaгуваd. Тохол-
кода aацекыd, илебейd, aармыd 
ненэцяd ныхындоs пирувна янаd 
ниймs савумдамбиd.

н.нядонгиs падвы

сиднаd теневаaгуd!

Филипп Тайбери aэрмs терd ся-
накубц aадимдембавы. Лахаремs 
минренамs санарць, яркола тохо-
ламбавэда. Антонина Вануйто 
вэяs евэймs пирембавы. Хурка 
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сёётэй няхаюнаd сомбой 
ненэй сё мэdaаханзь.

лахарёмs минрена ярко-
ла тоходанванда пуд тамна 

ханоd нимня санармы.

aаваро aораdмаваd вадеdмы. Тикыd хавна видеохад ненэцяd 
ненэй вадаs нямна намда пирdaаd.

 Тедаs интернетанs мэдонзь. Таняна ВКхана сидтоs 115 
ёнарd пирd ненэцьs манэdмы. Тэриs мэвандаd серd aобтикы 
манэdaараd, масиd, теневана нидаd тиканs еремакыd. 

 
Анна яптикs падвы

илебей ненэцяd тарця сава сер-
кана aарка нидоs нядабавыd.

обЪяВление

Департамент по делам ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 09 сен-
тября по 07 ноября 2022 года 
начинает прием заявок на уча-
стие в окружном конкурсе на 
присвоение звания «Мастер 
фольклорного жанра». 

Информация о порядке и 
условиях участия в Конкур-
се размещена на новостной 
ленте официального сайта 
департамента по делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа http://
dkmns.yanao.ru. 

Материалы для участия 
в конкурсе необходимо на-
правлять по адресу: 629008, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г.Салехард, ул. Гаврю-
шина, д.17, департамент по 
делам коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. Контактные телефоны: 8 
(34922) 4-01-24, 4-00-71. 

ямалхана тасуs хабиd илаs 
саирd нямна паднаaгуd. Aэрмs 
няна илена ненэциеd невхы 
иламs тохоламбадаd Красно-
селькупской, тазовской районs 
нямна aэдалёрмыd.

 
Момчикs, Тасуs яхаs мюня 

илена ненэциеd илаs саирмs 
манэdсармыd.  Пуда илевы 
тадебяd нямна хонарковыd. 
Aопой невхы хэбидя ямs ховыd. 
Яхаs лаaгs ниня сидя пя сядэймs 
манэdмыd. Aармы ненэциеd ва-
давна aавнанда халямs хадаба-
вахана нядаaгода хэхэd aэвыd. 
Ябмs минревыd. Тикыs хавна 
ненадо харвмs сэвтевыd. Ни-
нанда танцядаревs еналмэкоцяd 

тасуs хабиd иламs 
тохоламбавыd

танявыd. Ваданандоs тадебя тикы 
танциеdмана тюdуs танаaгавы. 
Ханяaэхэна итs санармы. Тикад 
юрd метрd пиркана aадибермы. 

 Э к с п е д и ц и я х а н а  м э н а d 
ервхаd вадамs aэдаравыd. Тикы 
ямs Россияs законs ватоs серs 
лэтрамбадаaэ серта табековыd. 
Тазовскийхана 2002 похона 
яaгумы Гавриил Мандаков ням-
на паднавыd. Мята терd тевs 
ёльцяндs aаворида лэтамбидоs. 

 Невхы иринатоs  тотревs 
яланда сидя юрd ненэцяd илеd. 
Ханеd, халямs хадабиd, ханяaыd 
тэкоцидоs лэтамбиd. Aанидоs 
луцаd тотревs харадs иламs мэdaаd. 
Учёнойd вадавна хартоs индоs серs 
иленаd тянёворaаd. Яхаd варувна 
нядэнариd тяхасовна вадамдоs 

теневадоs. Хардахана 
тасуs хабиd вабцмs 
aояк намдаaгур. 

 Aэдалёроdмитоs 
пуд маdлавы ман- 
заидоs падартs па- 
даaгудоs. Таняд тасуs 
хабиd илаs нямна 
aока aамгэмs тола 
пиртаваd. 

Г.Кинчинаs падвыФ
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няръяна Aэрм газетаs 
харданs тэвортаd aобd та- 
няd. Ханяaэхэdна aарка 
маркаdна тохолкодаd илебей 
ненэцяd тюaгуd, aанихина 
тэриs мядондаd тутаd. Хусувэндоs илан-
да нямна вадеdмандада aока aэсеты. тан- 
даяs редакцияхананаd Виктор окотэтто 
мядоaась.

Лаханако няdмы нями Пэ Саляs няна соя-
вы, небяхаюда-нисяхаюда ты пэрта ненэцяaгs, 
вымна мюсерaахаs. Aацекэaэ мякнандоs малеs 
сяндоs, пыдоs малd индададоs пиртаd ненэцяd, 
aопой няридоs школамs ёльцевдавэй. Тедаs 
нябимдей поs Санкт-Петербургхана тохолку. 
Сяхариs ненэй ваданs aацекы тохоламбуванда. 
Тикы манзаяs няюs пыхыдамда хамэдамби. 

таaы ядэроdмида
 
Aарка марадs няна хуркариd волонтёрской 

няби общественной организацияхаdна мэ. Там-
на харта проектада таняd. Викторs юнда нянаd 
вадеdaась, мась: 

- Мань тюку таs мякани Яптик-Саляs выs 
няs тэва яdмавась. Aадьбята манзарадамзь. 
Сидя сиdив яляs «Юные геологи» лагерькана 
вожатойaэ тарадамзь. Саляs хардахана Центр 

тохолкода aацекыd хусувэхэт пэрта ман- 
заидоs пяd. Хуркари серкаdна тараd. тандаяs 
саляхардыхы колледжхана тохолкодаd сёбарd 
ненэцяd aобтs маdлёвыць. нидоs сававна 
няць иле тоходанаць. Aэрмs терd ненэциеd 
пирдырмахаdна сянакуць. 

Няхарамдей, тетимдей курсхана мэнахаs Афа-
насий Тэсида няби Юрий Окотэтто едэйвана 
мартs тэввы нитиs едs сянакубцмs сертавэхэs. Нюр-
тей по тохолкодаd ярколавыd, хано санарпавыd. 
Ялямдоs aулиd ханзоць мэdмэдоs. Сянакода 
няхатоs сырманзь aаркамбойd нидоs товыd. Ни-
та поaгана сёбарd нядоs, яркола ваdлёйдоs Сер-
гей Лаптандер мэвы: 

- Выs тер ненэцямаd, етриs хойs няs харвасетываd. 
Aадьбянаd хардахана хусувэхэт яркуласетываd, 
сюрберцетываd, санарцетываd. Маркана иле-
хэрта выaгы теневабцунаd aобd нинаd юрыбюd. 
Тедаs няданаd нюдярка нинаd тохоламбиваd. 
Хибя тенева, харвабта, сяхариs юнета сёбарaэ 
ханданакыd. 

н.окотэттоs падвы

 россия янаd aардавна победаs ялямs тен-
зебтембиваць. Aарка марадs, нюдя харадs 
терd вэбаs ирыs няхаромдей яляs еркана пад-
на пэвыдd. 

 
Колледжхана тохолкодаd aобтикы тар-aобтикы тар-обтикы тар-

ця сава серкана мэвыd. Ханяaыдоs тохол-
ко хардаханандоs паднавыd, aанидоs - Роман 
Ругинs нюмамs нюбета библиотеканs хэвыd. 
Aокханда сидя юрd ненэцяd сайноромаs мальaгы 
по тензебтембавыd. «Диктант Победы» сидтоs 
aобтs маdлавы. 

 ЯПАТхана тохолкодаd Ю.В.Неёловs музеянs 
ханмыd. Нердена поs тохолкода не aацекы Юлия 
Яптик таремs лахана: 

 - Янаd невхы иламs теневабнаd тара. Иринанаd, 
хадананаd сяхаaгав aарка таромs хаdавравыd. 
Саю пирдалемба ныхындоs пирувна нядаaговыd. 
Тюку яляs ёльцяндs сидтоs нядмяць тэвываd, 
хаерs сэвмs маниеваd. Илмаd нерняриs миaа. 

 Aани ненэцяd интернетs мутравна манзаидоs 
aэдарамбавыd.

А. Хорэлиs падвы

нерняриs сырaа
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изучения Арктики нюбета мятs 
тэворaадамзь. Таняд сертаванда ман-
заядами таць. Школахана тохолкода 
aацекы тидхалембаaгудмs, няни лаханаaгуd, 
хонаркуртаd. Ты пэрмаs, ёрмаs нямна aэда ва-
ди тохоламбаaгуd. Тедариs ехэрадмs, хибямs 
нятадмs, пуна пуномда. 

яdамнада яaгу
 
Виктор тохолкованда хавна Ямальской 

землячестванs ядэрaа. Сита aарd нита няd aобтs 
маdлюрaаd, таняна хуркари яляs няюs aэда се-
ро минреd. Aарка харданs тохолкованзь туртаd 
нидоs нядаба пэрaаd: аэропортхана, вокзалхана 
ядабтамбидоs, лакамбойs илесь ядамдоs пюрaаd, 
падро сертаба нядабидоs. Ехэрана янs тэвабd, те-
невана танябd aулиd сава нивaаd. 

«Aулиd нюртеdэ тэриs Санкт-Петербурганs 
хэван харвадамзь. Пуна Aэрм терd ненэциеd 
тохолковаs янs хэсь идейваць. Тюкохона мэва-
ми ихинани сава. Няхарd по ханда тикахава-
хад харdн яханани aацекы тохоламбаaгудмs. 
Институтханани студентd советхана мэдмs, 

Малd паднавыd

кураторaэ тарадмs. Нюртей по тохолкованзь 
туртаd нини нядабасетыдмs. Марадs илаs ням-
на лаханасетыдмs, есиd нядdма нямна aэдакы», 
- Виктор таремs минрена серода вадеdяда. 

Тамна «Ямалкорпорация» нюбета проек-
тхана мэ. Тикы Санкт-Петербургхана Ямалнаd 
серо тидхалембада хардахад пере. Нямэхэна 
округнаd ерв Дмитрий Артюхов тидхалемба-
да проектхана таравысь. Aарка классахаdна 
тохолкода aацекы Санкт-Петербург харадмs 
манэdманзь aэдарамбавыдонзь. Таняs савав-
на тохолкодариd, aамгэхэвахана ваdлёйриd 
хэсь пирdмэдонзь. Виктор aацекы маниенаaэ, 
нядаaгодаaэ таравысь. 41 ненэцьs мандалмs 
тидхалембавысь. Манзаяда aулиd тоенавысь.

 
 Анна яптикs падвы

Вожатойaэ манзараванда мальaгана aацекы 
тохоламбадаaэ мэdманда теневабцуда мэй-aэ мэdманда теневабцуда мэй-э мэdманда теневабцуда мэй-
рамбавы.

Виктор окотэтто едэйвана то-
холко товы няхата тарця вади 
хэтась: 
 - сейдоs нёяd пинd, aамгэхэрт 
сиддоs нёя табdламбюd. 
пэдававна тохолкояd! 
сававна тохолкобтоs 
иландоs сибё aэaгу, 
няdмарпада недбядоs 
aобd таняaгу.

Фото: «Ямальское землячество»s сидяaг
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еaга ямб хибяs ида лата, 
нерданда няs ялямs мание
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тёняaы нинаd илs

пудана поd таймыранs янаd тиaгад aока 
мядондаd турць пэядd. едэй палаaгана 
хабцяs aадиdмаs пуд тарця сехэрымs сер-
таць. няхаромдэй поs, енсяs салабада хэбd, 
россияs терd иdмана турaаd. «Максим 
Горький» нюбета ту aанохона ядэрaаd. 
Aэдалёртаd ненэцяd сехэрэдоs ямб, сидя 
ёнарd километр Красноярскs маркад 
Дудинканs миaаd. Ханяaыd хардахаdна 
нулаaгаd, илека серо манэdсарaаd, ныланаd. 
тарця сермs «Водоходъ» компанияs нэвы.

Таремs минзь пыдоs кетоd aэсынs тэвсетыd. 
Россияхана тикы ненэциеd тэнзs толырта 
ёльце тянё. Туристd вадавна, нянандоs яaгана 
илаs саирd илека. Ханяaыдоs нюртей мэваs 
намдавыd: сян aэрмs ненэцяd тэнз яхананаd 
таняd. Игаркаs хардахана aобтарем хаdморaаd, 
таняна Aэрмs сэрерd музеянs тюaгаd. 

 Ненэй ненэциеd aэсынs aобтикы тэворцетыd. 
Aэдалёртаd тикы мядоdмамs ёльце aатесетыдоs. 
Няхаромдэй поs Яроцкий Павелs aэсыхына 
мядонзетыd. Пухуцямда, не нюда няць тикы 
манзаямда минреда. Нядмакода, хасава нюда 
тамна нюдяко. Таaы ёльцяaгана, ныланаваs 
паaохона хардахад сидта нядаба мяaгда тур-
цеты. Тедаs нядdмида, не нюда мале школанd 
падна aэдабтэйдась. 

 Туристхана минрена манзаямда Павел 
савуdaада. Пыда ивнанда, aока ненэцяd тэнзd 
мюсерта нинаd иламs ехэрадоs. Ханяaыd 
хартоs иле хардаридоs теневаd. Сяхаaгарт 
Aэрмs ёd нямна нивыd aэдалёрd. Aядьбята 
хусувэй aамгэ нянандоs илека. Тюку поs 
aэсыхынандоs самляaг юрd мян мядондадоs 
aэвы. Ту aанохона ненэциеd иламs тохоламба-
да учёнойd, этнографd турмыd. Хартоs минрена 

ненэциеd автономной округхананаd «Ау-
диовизуальная энциклопедия этнокультур 
россии» таремs нюмдевы проектs еdэмня 
видеосъёмкаd ваераць. 

 
«Реализация государственной националь-

ной политики» программавна сертабидонзь. 
Тикы манзаямs Федеральной агентство по 
делам национальностей тидхалембида.

Aарка яхананаd иленаd хуркариd тэнзs мэтаd 
хибяриd культурамдоs нерняs минревандоs 
еdэмня, хартоs илевамдоs тасламбавандоs 
еdэмня aадимдевы. 

Тарця проект aока aамгэмs манэdлабтамби: 
сямбирувна маняd илесь яваd aарка, хур-
ка тэнзмs мэтаd хибяриd тикахана илеd, 
хусувэндоs хартоs культурадоs, хартоs вададоs, 
хартоs иле ватодоs. 

Хусувэй сертавы фильмs тер – тикы 
хуркариd тэнзs мэта хибяриd невхы илаs се-
хэры, вада, илаs саирd, сяны похот Россияs 
терaэ хэвадоs. 

Хариd вада aобтаремs культурахад пере. 
Вада - хуркариd тэнзs ненэциеd иdaуд, теныd 
похоdнаd илеваваd нерняна илевандахаs 
тэвраaгуда. 

Ваеравыd яляхаdнаd маняd округнаd 
этнокультурной центрs терd проектхана 
нядаaгурaаць. Ненэциеd народной «Илебц» 
театрхана сянакодаd «Предание тундры» 
манэdлабтаць. Ниняs aарка манзаяханандоs 
хариd илесь яваd вадеaаць.

Мядондиd aэдалёрма

серодоs тасламбавыd.
 Aэсыхыд туристd платоs Путоранаs няs 

тиртя aанохона ханaаd. Тикыs хавна aэрмs 

сянs тэнзs хибяриd aобкана маdлёдаd

- Манзаяваd 
вэба s  ирийs 
тось пясе- 
т ы в а d ,  - 
театрs режи- 
ссёр Сергей 
Никулин ла-
хана. – Таремs хадкэ, лэркабт спектакльмs 
манэdлабтась таралъяць. Александра Сер-
гиенко нидаd мерs хойда, сидя яляs ваерась 
мале хамэдываць. Сиднаd тарця серкана 
«Арктикамs» нюбета Дворец культурыs 
мякана сававна нядаць, репетициянаd етриs 
минзетыd, aарка сценаs ниня мэсетываd. 

А.П.Пыреркаs нювмs нюбета средней шко-

лахана aацекы то-
холамбада Матре-

на Талеева «Нюня» лаханакомs толась. Пыда 
сёда таняна со. 

 Округнаd ЭКЦ директорs aудаs aылaэ та-
рана Ольга Латышева ненэциеd вадаs нямна 
лаханась.

Юлия талееваs 
падвы

 театранаd манзаи тасламба-
да нинаd съёмочной группаs няs 

aобтs тэвормандоs мальaгана 
теныd похона илеdмидоs няхатоs 

вадеaаць.

 россияхананаd хартоs 
яханандоs aахыd похот иленаd 

нитоs культурамs, манзаи, 
вадамs теневабнандоs, ти-

кахана поaганандоs нись 
пояларамбюd илеaгуd, 

нидоs хусувэй серка-
на хамедамбаaгудоs.

павел яроцкий мята тер-
савэй вымна мюсерaа. нися-

хаюта, небяхаюта сермs тедаs 
пыда пэрaада.

Мядондаd мядмs мярыба 
нядаaгурaаd

едэй иламs манэdман харванаd етриs 
таняd.

няaы илмаd тохоламбиd, хуркари 
тохолкова мэdaаd, сэдоранакыd, 
падтаaгортакыd, хынотакыd, мядо 
мярыбадакыd. 

 Таремs таслаd, туризм - сава 
серd. Хэвхананаd иленаd нинаd теневаaгуd: хур-
ка ненэцяd янаd тиaгывна илеd. Aопой, таремs 
aэдалёрць aока есяd мирмs салда тара. 

елена ямкинаs 
падвы
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 Aамыzи нешаa тэмс каzьта дилмта че-
димямата таzа. таzям каzпюzкана aашкиd 
хыниzмаa мэт куzкаzиd мероприятииd 
шеzташтуd. нешадиd поaкнатуa мянаzмаa 
мэт каzпюzкана фестиваль «Харвей» 
шеzтаaашd. Чики мероприятимтоa aаzтанаd 
aашкиd выaкай дилм, нешадиd шиниaкуй 
шеzуd нимямэт дюz шеzтамы. каzпюzкана 
таzьша фестивалим неzьчеэй мэматуa. 

 
Каzпюzхат  мэна  командаa камна 

мянаzмантуa мэты Ханымейхат, Каzя- 
самэхэт, Таzкахат мэнаd нешаd фести-
валян тоaашd, «Ямал-нюнаd дя» нимита 
ассоциацихит мэнаd тадямэaашd. Мянаzьш 
чепьмантуa неzьня Каzпюz веzв нятоa Ма-
рия Климова фестивалян томэхэd куzкаzиd 
хома вачи мэaаш. Нитуa маныдемантуa мэт 
томыd пушахаd мячисыd миaаd. 

Конкурсан томыd нешаaиd матs номина-
цихина мянаzяшd. Шеzтамайтуa мытуa 
куzка aаймям, таньдет тасzамы жюри 
манысаzьташ. Чикидю поaкна нешаa дилм 
хомана чедимяна Хаzяaкаzтыхит томы 
пуша Валентина Няруй тадямэaаш. Ва-
лентина Нёлековна мячидеzьш Каzпюzан 
томай. Пыта камнанта нешаd няхатана 
Сергей Иванович Айваседо, Пуровскийs 
районs Думахана депутатaя мэна жюриaяш 
мэaаш. Ватамтуa мэта aяш, жюринтуa пред-
седательты нешаaиd кынута няма Елена 
Лаптандер тэzаaашd. 

Выaкна диzина неaи чувы выaкай дилм-
та хомана чедимяманта камна, шаaкмян 
aамымта, aайватамта каzьта нэхэхананта 
падиzята. Меzь aайты, хайтуzамам, aамаz 
пиzимам чедимяны, мята пон дячапё-
ты, куzкаzиd вайма нумкна - чешчахана, 
хаzёхана тумта меz чудешь пиzты. Таzям 

«Харвей»

каzпюz чеzd фестивальхантоa 
неzьшут aанатайташd. дяконтуa zаaк 

ниa ненэй мятуd меaашd, aамzатуa 
пиzимантуa мэт кэzуd aамтаaашd.

неzьчеэй шича номинацитоa тань деsэмня 
aаш. 

Aамzуd дет aайта конкурсхантоa неaиd хо-
мана aанатамэт. Марина Пяк фестивальхана 

Чикиa камна мятутуa таамна конкурс-
хана мянаzтаd хятдетуa няa aайта 

выставкамs шеzтаaашd. куzкаzиd мэ-
катамна пытыzмыd, меzьмана хятмыd 

aамыдётуa aычимчеaашd. Мымкат, 
нойхат хятмыd матамыd, aочакохот 

пытуzмыd ниaвидяd, паткуудиd - ша-
нат хcйман камуzта aамыd тадяaашd. 

неzьшут шеzтамайтуa aамыкутуa кам-
на мянаzтаd тувшакум хайтуzаaашd.

неzьня неaиd нешадиd aамzуd 
пиzипё мянаzяш. Выдиd, aамсаd, 

каzяd, куzкаzиd дюzняньd - таzьш 
пиzиaашd. Мятутуa таамна писанатуa 

ниня куzкаzиd aамаzd тадяaашd. 
пахcd, дютамd, поzсыd, дюzт 

пиzимыd, дявсмыd каzяd. Шанат 
aочиd тэмс, вепахат, aочахат пиzимыd 

шайd.

мянаzманта мэты Ханымейхат томай. Пыта 
выaкна диzина aайши нешаa дилым хомана 
чедимяaата. Маньшту пиzимайта aамzотаd 
поaкна нахаzкат шеzтамы вареним тамай. 

Нелли Айваседо куптат Каzясамэхэт 
фестивалян томай. Маньшту пыта ви-
хинянта таzям aопт aома дёzьше хома. 
Нетуa манэштуd, няханатуa дёzимяшоштуd, 
поaкнатуa мянаzьштуd. Нелли Дядевна 
хайтуzаманта камна чеzям шеzтаaаш. 
Мемыта чеzята касаa шеzтамэzа. Чеzям 
миzма фестивальхана няхамты номинаци-
тоньш. Четsты конкурсханантоa мянаzтаd 
неaиd хятмайтуa ненэй паныдётуa пемитуa 
aычимчеaашd. Шанат меzь, мэкатамна 
матамэхэнаd пытыzмыd нодяй, мымай паныd, 
мюйd, ненэй пемаd тадяaашd. Хампzяaкты 
конкурстоa -творческий. Неzьня Таzкахат 
томыd мунуaашd. Чикидюd поaкна, нитаd ня-
тапёш пуша Нина Атитевна Пяк тадямэaаш. 
Нина Атитевна тыa деsэмня aайта ванzат 
вачаaаш. Шита маныденаd хомана няaта 
дюньшиzеaашd. Тыd нешаa диzивсу aаймям 
пуша диzе манымайта. Пыта дилта дямпан со-
вхоз тыd падеzьш мансzамы. Пуша маньшту 
чуки фестивалян нитаd шита таaашd. Няaта 
нитаd мамай: aамым каzет мятsкопахана 
падиzтаaаa нянана Каzпюzант мячидёzьш 

ту. Чики конкурсхантоa мянаzтаd кынсуd, 
ванzатd мэaаш, нешаa ватамана стихи 

вачаaашd, таzаaашd. 
 Матsты конкурсханантоa касамаd 
мянаzяшd. Пытоa няzяa паaк 
вяzкуzпишd, aынхат дятоzяшd, 
нэхэzумпёш нетуa конуzпишd. 

Фестивалян томээd маньштуd, 
таньше aопт aома нянантоa деzьше 

хома. Aупs мэмахана мянаzмантуa мэт 
томээd шанат aамыдюd aычимчеaаd. 

 «Харвей» фестивальтуa aалка мя-
чисэм Гран-при «Ямал нюнаd дя!» ни-
мита ассоциацихит мэнаd няамaатуa. 

Пытоa куzкаzиd номинацихина мянаzьш 
aэхэzмантуa камна мячинчетуa хомана 
дятаптаaашd. Нешадиd культураa дет тонzюта 
фестиваль «Харвей» хитай. Мянаzмы нешаd 
маньштуd: чики мероприятитоa дёzьше 
вихинянтуa хома. Тат товнта похона aай aомт 
aоман хаsaаd, нешаaя дилмтуa, культурамтуa 
нычимчемантуa мэты. 

лариса айваседо 
патмы
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(нердена пеляда 37 номеркана aа.)

 Сэра пухуця ниs харваd: «Нивs татd не нюми. 
Мань хибя сиdми пэрта, хибя сиdми aавламбаaгу? 
Хибяхартами, пыда aадахананда, яaгу».

 - Нянанаd нинувd тутd, - aэв манмаd (вэсако 
вато). - Не нюнд мякана илеaгун, нюнд нюкця 
пэртан. Маямs нин мэтd, тивар ни харваaгуd.

 Таремs пухуця не нюмs валaадоs. Хуs сававна 
нюхуюдоs илеaахаd. Пухуцяхаs, вэсакохаs едэй 
меямдиs хуs нидиs митd. Сэра пухуця илебядё иле. 
Меяко хадриd иs aудота не aэвы. Ханзерd иринда 
иs aуd ядэрaа, таремs меянда иs aуd миaа.

 Aобаaгуна вэсако нюхунда манма: 
 - Юнахаюмдад хамедаd. Ядэръиниs. Саюd 

тованондоs, тяхакоs питарць, пиде тараd. Хэвандиd 
нерня хасавахаs маaахаs: 

 - Сиdив яляs, сиdив пиs яaгоданиs. Саюd 
неньзелd вуниd aаd.

 Мале тетимдей яля миaахаs. Aамгэ ёльцяaгана 
вэсако нюхунда манма: 

 - Мэнs харбелывd, aавармs нись пире, сиdми 
aавлаd.

 - Салан, мад, ати, aэсетын, - нюдя ма. - Ханзерd 
aаниs, aавармs нись пиреd, сит aавлаaгудмs? 
Aамгэхэртамиs яaгунёd? 

 Вэсако нюмдя aаниs садада. Хаеда сехэрыs 
мюs. Пуна хасава нюдя мяканда то. Неханда малs 
ядэръида вадеяда. (Вэсако aаниs нёs хыaгаравна 
инзелерaа).

 Едэй меяко хасаванда лаханамахад манма: 
 - Нисяр сала вуни aаd, пыдар салан aа нянувd 

Сехэрымs хэбимдевамs няданд хаdмынё aавна, - 
сёдада, лаханакодада нисянувd мэтd, сехэрэриs 
хэбимдарахаaэ хантась. Юнаюд aаймла сит 
питарпавыси? Тикахана юнаюд aавлаaгунась. 
Тедаs, aавармs нись пиребюss, aавлава - сярдам-
да митанась. Сярондась, aотаaодd aовортараха 
aэaгусь. Тадs нерняs муaгани намдорцетуss. Сян 
нисяр сит таaарaэ ни садамбаaгуd.

 Тебтэй яляхана вэсакохаs нюндя няs aаниs 
хаяхаs. Вэсако aаниs нюмдя хорпида. Хасава 
нюдя нендя вато нёда. Нисяхананда тедавs ерци, 
хунахартs вэсако ни нензяворss. Нюмдя нида 
ладорпюd, нида садамбюd. Вэсако нумда хоба-
си: 

 - Нянэ сава, иs aудота, меядаваd хованёd, тяха-
нанда - хунананда.

 Ов, нерандиs няна саюd aадимяd. Aоковd, няхарd 
юрd ненэцьs мянs. Тиканs тебаd. Вэсакомs саюd 
ханядоs нямd, маноaадоs, ваaгs мюs aабтадоs.

 Таремs саюd манмаd: 
 - Aамгэ мякананд сава aамгэр таня, малs 

хэтанd. Тикахана, масиd, сит ниваd хадаaгуd, 
aэдараaгуваd.

 Вэсако ханзерd aэвана. Ямбая индя aудмs 
aэдабта. Таремs саюхаd манма: 

 - Мань индами сяaав, нюни инд aоd. Aаниs 
пухуцями таня. Иaудоце меями, небяда. Aамгэ 
тарцями ханя мяканани таня, хоровакуни, 
юнини. Малs-малs aамгэмs хобнандаd ханаидаd. 
Мяни терко aопой иле хаедаss. Сямян aамгэми 
ханараd.

 - Aамгэ сава aамгэр таня? - 
саюss тёрыaаd. - Aамгэхэртмs нён 
такалпюd!

 - Мяканани няхарd юd aобd ням-
дота хорами таня - ханаидаd. Тика-
хад няхарd юd сидя нямдота хорами 
таня - aаниs ханаидаd. Мяканани 
няхарss солтэй салми таня - ханаидаd. 
Сиякоми таня тикыs хавна. Силар-
цяни пэ. Есякуни ханя таняd, панэ-
куни. Ханаидаd. Сянхав, ябткоен, 
aамгэхэртами яaгу. Aопой сиднаd 
иле хаедаd.

 Саю ерв сидя ненэцямs няць ман-
танда хая, вэсако хасава нюмs сехэрымs 
теневанаaэ сертадоs. Вэсако харданs 
хая.

 Таняs тэвыдd. Саю ерв пухуцямs 
aотаaод пя, вэсакор тарць - тарць 
ваторaась, тикы табdнандаss, иле сидадаd 
хаеaгуваd. Пухуця ханя пысаd: 

 - Aавэтаd солтэй сал вэсако ватормы? 
Aавэтаd aобd нямдотаd, сидя нямдотаd 
хораd?  

 Меяханда хая, индя aуd ямб ненs.
 Няхарd солтэй сал - тикы товыd саюd, 

няхарd ненэцьs, - меяда манма. - Сияко - мань 
паdмя нямюми. Силарць - мань пыхыдами. 
Aобd нямдота хораd - няхарd юрd палытанаваd. 
Сидя нямдота хора - няхарd юрd aынотанаваd. 
Ирими саюда хаaа. Тикахана aопой индадонаd 
тедаaгуда. Сян ханзерd?

 Вэсако саюd манзадаd. Няхарd товы саюмs, сидя 
солдат, ервадоs, маноядоs. Ти - няхарd солтэй сал, 
илева ямбан вэсако манзаранаaэ тараaгуd, вэсако 
есямs aокамдамбангуd..

Палытанаd, aынотанаd саюдарць пядоs, вэса-
ко индадмs тедуванзь. Нерандоs няна, сидадоs 
табедамбада - меяко. Сэрd юнаs ниня нявоты. 
Силарцяндревs нямюда ненза сехэрымd нёда: 
не хаdма - саюдоs тарцяd. Ханзерd aэвадоs aади. 
Нямюмда ирида паdмя aэванда нид сиякоaэ 
нюмдедась. Ти, ненэся.

 Яхандоs товыd саюd ханяд хунd, таaок палы-
тана, aынотана манэaь. Не минренаd, таремs пя. 
Сейдоs хаяd. Сян, ма, хунахартs вэсакохона саюd 
нисьтавыd таркуd, нивыd сян турd.

 Манё aаниs, тикахана теберць, пелявадоs 
aадьбятоs саю пирдалевыдоs: меяндоs ватори нёда 
саюдармыd, пелявада пыда сертавэда, пыда сахаd 
нюмd пэрмы.

 Мякандоs салъядd, та маляaгэхэд сыaгосиd, 
ханзоць, тэтавана илеd.

 Ельцянда.

л.п.ненянгs падвы 
«Хадакэ лаханакориd 
нись aаd» книгахад. 

ензяs няна Усть-енисейской 
районхана 1970 поd 

пиркана  ямкин Алексей 
игнатьевичs вадеdмы.

луца Вэсако
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 янаd тиaгывна нюдяко 
харадd, марадd сояdмаs ялэдоs 
aобd пуд миaаd. саляs харад 
aаниs сояdмаs яляда aась, 
427 поданда хаясь. Харадs 
терd ныланавыd, малs пивна 
ядэрмыd, нидоs ядабтамбавыd. 
ненэциеd еdэмня хуркари иле-
ка сянакубц сертавыd. сёбарd 
ненэцяd пирдырмыd. таранаd 
таравыd, сё мэтаd хыноdмыd. 
Мелd ненэцяd ярмаркахана ся-
мян aамгэмs мирдапавыd.

Пудана юd поs ямбанs Са- 
ляs харадs терd илs несэйма. 
Сяхаaгавs  мядd малs  пяхат 
мивыd aэвыd, тедаs пэхэт сер- 
тавыd. Aокаd яaорэтаd харадd 
aобd ирсуd тудакодревs вадыd. 
Едэй иле микрорайонd aокмаd. 
Aацекэсавэй ненэциеd еdэмня 
хуркариd сянаковаd, ныланаваd ёd 
aадимяd: «Панда парк» aэдакы, 
«Лебяжье озеро», «Городской 
сад», «Парк Победы». Марадs 
поaгымs несэймдавыd, aамдёсь 
я aабтавыd, речпортs няaымs 
яaгамдавыd, машинd сехэры 
лехэбтавыd. Малеs сян по ханда 
- харад тамна савумда. 

 Ханяaыd ненэцяd Саляs ха-
рад сояdмаs яляs едs «Город-
ской саданs» маdлёвыd, aанидоs     
культураs мяd «Геолог» хэв-
хана мэвыd. Таняна конкурсd 
мимыd. Ненэй ненэцяd, хабиd, 
aысмаd, хадянd мядодоs мярвыd, 
помнандоs пирдырмыd. Хартоs 
иландоs нямна лаханавыd. Мя-
донди aавудота aаврахана 
aавламбавыd. Хуркари тэнзd 
ненэциеd сё мэdмыd.        

П э в с ю м я s  н я н а  к о н ц е р т 
aэвы. Россияs яхаданаd товыd 
сёётэй ненэцяd сётоs мунd aахаd 
совыd. Игорь Корниловs, Денис 
Майдановs, «Burito»s, тамна 
aаниd сёхот ненэциеd сейd ёльце 
ледадаaгавыd. Хакасияs тер GU-
RUDEs сё сармикs aобебцодревs 
ненэциеd aэвd нимня нумдs хан-
мы. Пуна малd фейерверкмs 
манэсармыd. Пэвдя нумгана 
сянандиd туd яберырмыd. Нувs 
няра паской aолепяхаdна падта-
вэрахась.

Анна яптикs падвы 

Хардатоs сояdмаs
 ялэ мэdмыd

Aарка яля-
хана харадs терd 

сямян aамгэмs 
тэмда пирмыd. Мелd 
ненэцяd выaгана та-

рана aаво мирдапвыd. 
пётр Худи няби 
Анастасия тай-

бари aаниs таняна 
мэвэхэs. пыдиs 

хартиs мивыдиs, 
сэдвыдиs тэвравэхэs.

ненэцяd сямян 
aаварd тэнз 

хорпиць.

пётр Худи харта инда серs манзарана ненэцьs. саd, тынзяd, 
тынзяs сармикd, пяs харd, нензарцьd, ниs иняd, тобъеваd 

лапкахананда таняd: 
 - Мань выaгы ненэцяaгана хурка aамгэ таравамs сававна 
теневав. Ханяхартана тарця aаво нидоs мирдапюd, няридни 

тэмда пиръядоs. Aэрмs терd еdэмня вареми мэdaадмs. не aацекы пяхат мивыd сянаку 
манэdлабтамби.

Анастасия няби не нюда Мария ла- 
бытнангиs няд товэхэнзь, еркарадиs 

тайбари. небяюмs сэдора теневана 
не. пыда лимбика aэs маликd, буркаd, 
нюдяко хобатнаd куклаd сэдвысь. не 
нюда aодяко паaгалпа aулиd пирdaада. 

тедаs паaгалмыда тэвравысь: паныd 
aодякоd, есьd aэсяd, ниs иняd, туцяd. 

тамна aоди мирдапихинзь. 
 -  Маниs пэd терниs,  харданs 
хаdамвы ненэцяниs. Хусувэй яля 
манзарасетыниs, пуна тикыни 
мирдапсетыниs. Хардахана илебd, 
aока еся тара пэрaа, - мелd нехэs 

таремs лаханаaахаs.          
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