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Носиндалаваs ирыs 26 яляхана 
ты пэртиd серо нерняs минрена 
ассоциацияs терd салехарда-
хана маdлюрмыd. Манзаидоs 
таславанзь ненэй ненэциеd 
няхарd ёхот, хабиd, сыяs хабиd 
ёd няд турмыd. тикыd поaгана 
Якутияs, бурятияs, Чукоткаs 
терd танявыd.

 
сиддоs «оленеводы мира» 

ассоциацияs советs ерв сергей 
николаевич харючи маdлавы. 
вадеdмыдоs ты пэрмаs нямна 
aэвыd. ты пэртаd тенат невхы 
иринатоs иламs нёдаd. недармидоs 
aобтикыd яdамнатоs ханdaаd. 
тюку яляs aэсондs иландоs 
саирd мэёвна тыs илаaгад пере. 
мюсертаd ненэцяd таняaгуd 
– маняd ниваd ёходd, aацекыd 
вадамдоs теневаaгуd, невхы илнаd 
сехэры етриs нерняs минда. 

 нерденаaэ лаханавы округнаd 
ервs марцьхы александр мажа-
ров, пыда таремs мась: «мань 
ямалхана илевами ихинани 
ёльце сава. сяхаaгавs юрий 
неёлов сиdми тюконs манзара-
ванзь хаaась. aавнанда няхарd 

Лекарd 
юнd

 
Ямалs aарка лекарd Людмила 

Нечепуренко поd ямбанs минре-
вы манзаита нямна лаханавы.

 
роспотребназорs вадавна 54 

маниена хабцяaгат 17 хабцяs 
янаd тер ненэцие хэрабтавыd. 
aобкарт ненэцяs корьмs, по- 
лиомиелитмs, краснухамs, ма- 
ляриямs,  дифтериямs нивы 
палабтаd. 

россияs aардавна гриппхад 
яaганавыd поaгана ямалs терd 
няхаромдэй яхана мэd. саць 
aока aацекы гриппхана нивы 
хаaгурd.

коронавирусхана хаaгуртаd 
хабцяндоs мин ни саaговосd. 
aока ненэцяs хабцяндоs таня- 
вамs-яaговамs тестмs нядмяць 
манэdмэдоs. 

 
Н.окотэттоs падвыd

сырэй 
сехэры 

 
Носиндалаваs ирыs 24 яляs 

салехардs, Лабытнангиs поaгы 
салаба сехэры хурка aэвамs 
манэdсарaаць. тикы нерцюй 
сиdив яляs ямбанs салабаs 
лэтадмs aарамдамбиць. 

 
тарана ненадумдаdми aаб- 

тамбавыd. таaга aэдалёрмаs 
еdэмня сидя явна aэда сехэрымs 
сертабавыd. 

тасалковандоs пуд сидя хар- 
дахаs помна вэaгалёда сехэрымs 
нэдонзь. яляs еркана aулиd нердеs 
няхарd ёнарd тоннаs пирувна 
саaговота машинd aэдалэйдаць. 
тамна салаба s  няaороdмаs 
серs aаркамбояркаd машина 
aэдараaгуd. 

ямалs тиaгывна тадриs aа- 
ниd сырэй сехэрыd манзара 
пэaгудd. нерденаaэ коротчаево-
красноселькупs няюна ненэцяd 
aэдалёлаaгудd. тикыs пуд лабыт-
нанги – мужи – азовы – тегиs 
сехэрымs сертаaгуd. аксарка – 
салемал – панаевск – яр-салеs 
помна сырэй сехэрэвна ямалs 
терd aарка пэвдей ирыхына 
aэдалёрць пиртаd. тамальaгана 
яхаd салабаd aулиd няaортаd.

 хонраванда танябd, тюку теле-
фонувна лахана сава +7 (34922) 
7-17-04. нядdма тарабта, 112 
телефонувна лаханадаd.

Манзаидоs вадеdмыd
поs пиртd тюкохона илеван-
дадамзь, тедахавs aаниs яхана 
илми яaгу. ты пэртаd иламs aобd 
лэтрамба тара. пыдараd иландаd 
саирмs, вадидаd теневадаd, тикыs 
хавна харадs илаaгад ханзер-
карт нидаd хаюрd. выaгана мэна 
ненэцьs мята харта ядемдамбида. 
aацекыда иландs тидхалемби-
да. ты пэрма саць тарана серd. 
мюсертаd нинаd сензd aэяd, 
хабцяd тыдоs хэрабтамбаяd, са-
лаба поd яaгояd».

 ямалнаd законодательной 
собранияs ерв сергей ямкин 
нита поaгана мэвы, тарця вади 
маdлёвэхэd мэdмы: «сиддаd 
салехардахана ядабтамбиваd. 
пыдараd россиянаd ханярид 
товыaэ ты пэрма серо нерняs 
минредаd. манзаяраd aарка 
таромs aэрмs терd ненэцяaгd 
хаdаврамби». хэтвыта поaгана 
ненадо вади сергей николаевичs 
едs мэdaась: «aарка неками илни 
ямбанs сиdми нядабасеты, табе-
косеты. тюку яля - сояdма яля-
да. сенз aэя, тамна пон пэврёя, 
инда ядэрабцоd тарана серdaэ 
ханdaаяd». 

 яхананаd aэда ты пэртиd союзs 
ерв тимофей лаптандер aаниs 
лаханавы: «ты вадабадаd хусу-
вэй aамгэдоs нумгад пере. сяхаs 
ямданаaгудd, сяхаs ныланаaгудd, 
ханямна мюсертаd, aахакуд тене-
ва пэрaаd». 

 пуна лахананаd тамна aокаць. 
хусувэдоs ётоs няна ты пэртитоs 
ханзерd илевамs вадеdaаць. 
тарцяd ненэцяd турaаць: семён 
пальчин – красноярской край-
хана aэрмs терd ненэциеd серо 
тидхалембада, анатолий тынеру 
– Чукоткаs думаs депутат, аль-
берт колесов – якутияхана ты 
пэрта, владислав выучейский – 
ненецкой автономной округs ты 
пэртиd союзs ерв, тамна aаниd.

 манзаитоs хавна салехардs 
хэвувна мюсертаd ненэциеd мякd 
aэдалёрмыd. таняна кондыгинs 
мядs терd сиддоs мядолабтамбавыd. 
мюсертаd серотоs ханзерd мимамs 
вадеdмыd. намдван харванидоs 
хонрамбавыd. тедаs aарка пэв-
дей ирыхына зелёный ярs няюs 
нись паромба мюсеd. мятоs ерв 
маdнисяв, тикы харадs хэвха-
на наранда aэсондs минаaгуd. 
сехэрыs ядхана мяd aэвамs саваaэ 
нидась вадесd. хусувэхэт ти-
кавна aаркаd машинd ханdaаd, 
ханяaэхэdна сехэрыs мюмня ядна 
ты нидоs маниеd. мале сян тэдоs 
хадаравыd.

 таремs ты пэрмаs серо таслам-
бава aэрмs терd ненэцяaгаdна 
aулиd тараd, ханяaы тоенана 
aамгэ тидхале пирaаd.
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округхананаd aока нюсавэй мядs 
терd еdэмня aока нядdмаd таняd. 
Тандаяs Тазовской районхад сава юнмs 
намдаваць. Aопой мядs терd ёльце тара-
на еся ханмs, «буранмs» няdамвыd.

 Районандоs ерв Василий Паршаков 
тарця сава нядdмамs aадимде таславы. 
Худи Анатолий Яковлевич пухуцянда 
няs мюсерта ненэцяaгs, тыдиs лэтамба 
Антипаютаs выaгана илеaахаs. Сиdив нюмs 
вадавэхэs. Пыдоs тедаs мале хартоs нюсавэй 
ненэцяd.

 «Анатолий Яковлевич, Галина Едайковнаs 
няs нюдиs aули сава ненэцяaэ вадабидиs. 

«паютанs» тэвормы
белоярскs няна манзаранаd хабар- 

талвахаdна мале 200 тонна тыd aамзамs 
сертавыd.

 
Приуральской районs aэвахана мэна 

Иван Сакал «Паюта» хабарталваs манзаямs 
манэdсармы. Таняна 23 aэрмs терd манзараd. 
Планандоs пелямs мале aыдавэдоs. 70 тонна 
aамзамs яхавыd. Школахаd, садикхаd, лекарd 
мякd мирдапаaгудоs. Тикыs хавна Харпхана 
aэда цеханs aэдабтаaгудоs. Вэноd, хоскыd 
aавраaэ сертавандаd aаниs таняs мипидоs. 

 «Хабарталванаd мюймs савумдамбаaгуваd. 
Ненэциенаd таaга манзараaгуd. Aадимдем- 
бада aавранаd aавыдотаd», - районандоs ерв 
интернетs мутравна паднавы, aани похона 
сертаванда серода вадеdмы. 

 «Байдарацкий» совхозхана 120 тон-
на aамзамs aыдавыd. Тамна 30 тоннамs 
сертаdмахадандоs хабартавамдоs ёльцеa- 
гудоs. Тет бригада тыдоs мале толавыдоs, 
тэравыдоs. Тамна няхарd aэсыs терd нитоs пуд 
тованзь мэd. 

Тосадаd
 ямальской районхана порц-яхаs, 

Хадыта-яхаs няна aарка пэвдей ирыs нер-
дена яляd пиркана космической ракетаs 
пеляd тюdуд хаdмортаd. Aадьбята маяндs 
еремоaгад таняна хибяхарт яaгобта тара. 

 
«Союз» нюбета корабльмs Плесецкхана 

aэда космодромхад 1 яляхад 7 яляs ёльцяндs 
нувоd няюs aэдабта тасламбидоs. Ракетаs пеляd 
Яр-Салеs, Порц-Яхаs, Панаевскs, Хадыта-Яхаs 
поaгана яs сярs ниs хаdмаaгудd. Ямальской 
районs aэвахана мэнаd тарця юнмs ненэцяaгd 
вадеdмэдоs. Табекурмыd: «Хибяхарт тевs 
ёльцяaгана факторияd няюs нея aэдалёрd». 

 Мале няхарd юкад вата поd ямбанs косми-
ческой ракетаs пеляd сидя факторияхаd нянаd 
яs ёльцяндs тэворaаd. Тикыs пуд aадя aэдаd 
еся лоaг военной маdламбасетыдоs. Aанидоs 
яs таборaэ хаюрaаd. Учёнойd лаханаd: саць 
вэвадоs яaгу, таремs aодd сенз aэваs еdэмня 
тарця еся ютер няdмарпа ни тараd, савадоs 
aобтикы яaгу.

Хардамдоs 
савумдамбиd

 
антипаютаs терd иле хардандоs мюймs 

етриs савумдамбидоs. Хорd ирыхына 
нядандоs aаниs сава юнмs намдаваd. 

 
Культураs мятоs хэвхана ненадо ныланаваs 

я aадимы. Таняна aацекыd еdэмня «скейт-
парк»мs сертавыd. Ямбдада 450 квадратоной 
метрs пирd. Харадs терd, мядондидоs таaга 
едэйко пиртадоs. Хуркариd сянакубц мэтаd, 
сянакодаd. Тикыs хавна «Я люблю Антипаю-
ту» вадиd хэвхана тадтаaгуртаd. 

 «Aарка сайноромаs поd тензебтемба, 
иринанаd еdэмня aамдэдо тэвра, митинг 
мэць яваd пон яaгусь. Тедаs тарця ненадо ямs 
сертаваць. Пэхэд мивы мемориалs хэвхымs 
aаниs савумдаваць», - Дмитрий Дружинин 
хардандоs aэвахана мэна лахана. 

 Тадd товандаs таs сомбой aамдэдакоd вадёваs 
пуд тамна манэтадоs, ханзерd ныланаваs ядоs 
несэймда.

Нерняaы илмаd 
таславыd
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ямалs aэвахана мэнаd депутатd тадd 
тованда похона мэdманда есяd aокадмs, 
ханяна таравамдоs таславыd. 

 
Законодательной Собраниеs нермбэр-

тя Сергей Ямкинs вадавна, ненэциеd илаs 
савумдаваs няюs aэдаd серd малd тамна тяхаs 
минреaгудоs. Aобкартмs ниd табламбаaгуd. 
Ненадовна вадеdмыдоs тарцяd:

 иле харадd нямна
•  2023 похона невхыd, тибей мякад aока 
     ненэцие ямдалаaгуd. 6300 мядs 
     терd едэй мятамдоs няdмаaгуd. 
•  Едэй школаd Ямалs тиaгывна етриs  
     aадиберaаd. 2023 похона тамна сидя  
    Лабытнанги, Муравленко маркана 
     манзара пэaгухуs.
•  Салехардахана, Губкинскойхана, 
     Пуровской, Тазовской, Ямальской 
     районхаdна едэй aацекыd 
     сад мимбаaгуd.
•  Салехардахана aарка лекарd мядмs
     сертаба пяaгуd.
 
Тохолковаs, илаs саирd нямна
•  Aока нюсавэй мядs терd aацекытоs 
     колледжхана тохолковамs aарханда   
     округs есяхад салдамбаaгудоs. 
•  Сёётэй, падтаaгода, тарана 
     aацекыd школахаd едэй 200 
     музыкальной инструментадамдоs 
     тэмдаaгуd.
•  Тет библиотекамs несэймдаaгуd:
     Губкинскойхана, Салехардахана, 
    Ноябрьскхана, Салемалхана.

Соцзащита
•   Январь ирыs нердена 
     яляхад округхаднаd  aадимдембадаd 
     есяd нядdмаd 6,1% пирувна  
     несэймдаaгудоs
•  Маaгбадаркаd мядs терd еdэмня 
     aадимдембадаd есяd нядdмаd 
     aобтs мэaгудоs:

-  саaговота неd няdмарпада есяd 
     (нердена ирыхына лекарd мякd 
     пыхыдадоs aадимдевы aэбтоs);
-   1,5 поs ёльцяндs тамбадаd aацекыd есяd;
-    3 поs ёльцяндs тамбадаd нердена 
      aацекыs есяd;
-    3 поs ёльцяндs тамбадаd няхаромдей, 
      тамна aани нютоs еся;
-    3 поход 7 поs ёльцяндs тамбадаd 
      aацекыd есяd;
-    8 поход 17 поs ёльцяндs 
      тамбадаd aацекыd есяd.
Есяs нядмаs aардада – 50,75 тамна 100% 

пирd илеваs няюs мэdманзь таславы есяd 
aардахад переaгу.

лекарd серd
•  Ямалs тиaгывна манзарана лекарd мякd 
     няхарd ёнарd лекарабтаaго мэта 
     aамгэри тэвраaгуd.
•  Лекарd еdэмня aадимдембадаd нядdмаd 
    тамна манзараaгуd. «Земский доктор», 
   «Земский фельдшер» программаs серs 
     31 лекармs манзараванзь хандаd. 
  «Врачи, нужные Ямалу» программавна 
     35 лекарd тованзь мэd.

Транспорт 
•  Округнаd тиaгывна aэдалёртаd 
     тиртя aаноd манзараваs няюs есямs 
     aаниs  aадимдембаaгуd, таремs aэбта, 
     билетd саць ниd миретd.
•   Январь ирыхына ненэцяd 
     Салехардахад Казаньs ёльцяндs 
      aэдалёрць пиртаd.
•   Шурышкарской районхана тиртя 
      aаноd нулаaгалвамs сертаaгуd.

Сехэрыd 
•  Округнаd тиaгывна 175 километрs 
     ямбаданs вэaгалёда сехэры 
     савумдамбаaгуd. Тикыs хавна 
    72 километрs пирd сехэры 
     районхаdна сулорпаaгуd.

Леонид хасава нюдиs сайнормахана мэвы. Тедаs 
ныланаванзь, нида манэdманзь мяканда товы», 
- Василий Паршаков таремs лаханавы.  
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Тандаяs Салехардахана «российский 
Север» нюбета форум aась. россияs 
тиaгывна aэда ёхот илебей ненэцяd 
aобтs маdлюрaаць. похоd aобтикы 

ненэцяриd нисетыd турd. Тобdнандоs 
мале aанисэй манзаямs минресетыd. 

Ханяaыd нядаaгодаaэ тарасетыd, 
aаниd нидоs тохоламбадаaэ, серо 

тидхалембадаaэ.

Нидоs нерняs минренаd
Тюку маdлюрмадоs aобтаремs хэвыd 

поd тотревs ёльце сававна хаясь. Aацекыd 
ненэцяd aока aамгэнs пыхыдадоs тохолэй-
донзь. Сиддоs тидхалембадаaэ ямалнаd 
терd тараць. Тасламба пябd, пыдоs aахаdна 
хамекурць пэвыдd, aопойd тикэнs нись тосаd 
тэвавыдd. Нидоs тохоламбавыd тиd: Некоча 
окотэтто – «ямал-нюdнаd я!» ассоциацияs 
илебейd ненэциеd советs aудандана, нюдяко 
aацекэхэdна манзарана не, иван Сандрин 
– ямалнаd Законодательной Собранияs 
тюdуs миндя ненэциеd парламентхана мэна, 
диана Тайбери – аксаркахана лекараaэ та-
рана, константин Тэсида – информатикамs 
aацекэхэd вадета, компьютермs теневана, 
дмитрий кельчин – Салехардs тер паднана, 
юне тэволана. Мядоманзь турмыd тюкуd 
нидоs понs тенеaгудоs. 

Табекохоd инзеледаd!
Нидоs нерняs минренаd, блогерd, юне 

тэволанаd ханзерd илаaгана aадиберта тое-
нана серодоs пирдалембидоs, индоs ядэрабцо 
няхатоs «Арктический вызов». 10 из 10» 
вадеdмыдоs. Некоча Окотэтто маdнисяв 
общественной манзаямs пэрма саць нензелd 
ни aаd. Мэёри хибяри пирдалемба пирdaада. 
Пыда илаaгананда хусувэхэт «10 пунктмs» 
нёда. 

 - Мань программной директорs нядаaгодаaэ 
тарадмs. Тетимдей поs форумхана мэдмs. Тюку 
поs манзаинаd тасламбаванаd ёльцяaгана ва-
дами минdaась. Няхаdни лаханадамзь, илебей 
ненэциенаd экспертaэ хэбтоs сероdaаd. Пыдоs 
теневанадоs тянё вуни aаd, aадьбята тандаяs 
тюdуs минзь пявы нидоs тохоламба хартоs 
пиртыдоs. Вадавнани мэваць. Нермбэртя 
aамгэхэвмs вэнзерd мэбта aодd, пинбата ни 
тараd, ханяцейd нядdмаaэ мэdaамда, яляs 
няюs aэда серкd нида тидхалембая. Нинаd 
нядабабнаd сава, тикахана ненэцьs нерняs 
минзь сейда ни пинаaгуd. Сей пинва вэвада 
яaгу, хэвхананд мэнаd нид сит нядабаaгуd 
– нёдана сехэрэр ненза aэaгу. Вадёданаd 
aацекэхэd мандадмs: «Пилютараd яaгоя! 
Тохолкудаd! Толаaгудаd! Aарка нитаd 
муaгd инзеледаd, тарця табеко aамгэхэрт 
толаaгобцхаdна нидаd хоaгуd!», - Некоча 
Окотэттоs вадамда таремs ёльцедась. 

проектмs падыбава ни тоенаd!
 Диана Тайбери aулиd пэдава не, сямян 

aамгэмs пирdaа. Манзаянда хавна там-
на aаниd серода таняd. Округнаd илебей 
ненэциеd правительствахана, Приуральской 
районхана «Ямал-нюdнаd я!» ассоциацияs от-
деленияхана мэ. Aадьбята сита «Стратегия 
лидерства: как написать успешную проект-
ную заявку?» семинаранs хамыd. «Россий-
ский север» терхаd «Готовимся к школе» 
манзаямда вадеdмы. 2021 похона грантs есиd 
нядdмамs няdамвы. Ты пэртаd aацекыd едs 
«Алфавит», «Толырd», «Поs ёльцьd», «Мядs 
терd» падроко aадимдевы. Минренанда мин-
да тарця – тохолкованзь товандаd школанs 
хамэдамбава. Сертавы табекуда Тазовской, 

Нерняриs aадаd!
 Тамна aопой вырэй нянаd нюмs – Кон-

стантин Тэсида. Aэдяs харадs тер. Вадеdмыда 
тарцяd aэвыd: ханзерd инда ядэрабцо ялянs 
aадимдевыда, aамгэмs сертабавы, хибяd 
сита нядабавыd.

 - Мань сидя поs тяхана aобтикы проектмs 
падыбидамзь. Тикы манзаями савуdaадонзь, 
есямs недвоdaадамзь. Aадьбята тедаs фо-
румхана тидхалеaгодаaэ тарадмs. Ханзерd 
тюконs тэвывd? Aэрмs терd ненэциеd 
сянакубцd нямна хэбицякоd мультфильмd 
«Здоровый Ямал» сертадамзь. Школахаdна 
тохолкодаd манэсаръядоs. Aанихиdна не-
нэй вадавна падванs харвэян. Няби илека 
серdми «Малый слёт оленеводов для детей 
тундровиков». Ты пэртиd хэбидя яляхана 
aацекыd помнандоs пирдырмандоs еdэмня 
aадимдевы, - Константин лахана.  

 Тикы нитоs поaгана тамна хуркариd 
иaудотаd таняць. Иван Сандрин комиксs 
«Ханты монсь» aобтs маdлавы, хабиd лаха-
нако «аудионs» падыба пявы. Шурышкар-
ской районхана иленаd хартоs вадавнандоs 
лаханако толаба пирdaаd. 

 а.яптикs
 падвы

падна пирпат, паданd!
 Дмитрий Кельчин лаханаваs мальaгана 

харадs мюй aадя сыaгрёсялмась. Aамдёдаd 
нида вадита пел нись намда еремоaгадандоs 
ёльце инзелець. Aобкарт вадамs хатоs хэв-
нямна aэдараван ниць харваd. Вабцада 
хубна сось. Ненэся хэтыбадида явнандоs 
ханdaаць. Пыда тандаяs падна пэвыd. Aэрмs 
терd ненэциеd нямна мале aока илеdмямs 
падвысь. Ханзерd тарця манзаямs пявамда, 
хурка «лахацяaг» тапхалaгавамда нянаd 
вадеdaась. 

 - Едэйвана падна пэвы няхаdниd мандадмs: 
aокавна толаaгурaадаd, тикахана паднава 
серкана мелd ненэцяндревs харта ненадо 
сэдыртаd хоaгудаd. Хусувэй ненэцьs няха-
данда яaга, инда ядэрабцоd несэйd. Aадьбята 
теневанаd няхататаd тэри тоходанадаd, 
сиддоs саць нёдаd хэтакусd, хартаd сехэ- 
рэмдаd нёдадаd. Сиддаd табекохона няда-
баванда нядамдаd пюрaадаd. Газетахаdна, 
журналхаdна падвыдаd aадимдемба нёда 
пинd. Тедаs маняd иламs нерняs минренаaэ 
тараваd, тад товандаd ялэнаd няданаd переd. 
Ямдаd сяaараd, - Дмитрий Кельчин табекуда 
хэтась.

Приуральской, aысмиd ёd няs aэдабтамбида. 
Тад товандаd яляхаdна тамна несэй падро 
aацекэхэd мипаaгу. 

 - Aулиd нюртеdэ тэриs форуманs тован 
харвадамзь. Пуна сиdми нядаaгодаaэ няби 
экспертaэ падаць. Нядаaговамs aаниs мэ-
нев. Саць ни тоенаd, пэдаaгахава ханяваd 
пэдаaгd. Aопойd хусувэхэт aэнаd ниня нуваd, 
ханяs сиднаd хандаd таняs ханdaаваd. Сиdни 
тоdолха няхаdни проектами минревами 
вадеdaадамзь. 
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 Тандаяs носиндалаваs иры 24-25 яляd 
Салехардахана aацекыd «Арктической 
олимпиадамs» падыбавыd. Вадамдоs, ямдоs 
теневавамдоs манэdлабтамбавыd. 

Тюку поs aокханда сидя юd тет ненэцяs 
помнандоs пирдырмыd. Салехарданs товандоs 
нерняs хартоs школаханатоs паднавыd. 
Теневабцодоs сававна манэdлабтаdмахадандоs 
сиддоs aарка мартs aэдаравыd. Пирдырмитоs 
тэнзd яaгавыd: «Арктическое краеведение» 
няби «Родные языки Севера». Вадахана 
ваdлёйдоs - юd aацекы. Няби пелядоs ямдоs, 
иландоs саирмs вадеdмыd. �кругнаd ханя-s саирмs вадеdмыd. �кругнаd ханя- саирмs вадеdмыd. �кругнаd ханя-s вадеdмыd. �кругнаd ханя- вадеdмыd. �кругнаd ханя-dмыd. �кругнаd ханя-мыd. �кругнаd ханя-d. �кругнаd ханя-. �кругнаd ханя-d ханя- ханя-
рид товыd, хусувэй сиdив яхаданаd aэдаd 
танявыd. Нитоs поaгана Новой Уренгойs 
терd, Муравленкоs, Ноябрьскs, Губкинскийs 
терd мэвыd. Тикыs хавна Ненецкой автоном-d мэвыd. Тикыs хавна Ненецкой автоном- мэвыd. Тикыs хавна Ненецкой автоном-d. Тикыs хавна Ненецкой автоном-. Тикыs хавна Ненецкой автоном-s хавна Ненецкой автоном- хавна Ненецкой автоном-
ной округхана няби Красноярской крайхана 
иленаd пирдырмыd.

Ханзерd паднавыd

Нюртей яляхана вадидоs теневанаd 
луцаs вадавна падвымs хартоs вадахандоs 
тидхалембавыd.  Хубтыхы манзаидоs 
падdмахадандоs И.С. Шемановскойs музеянs 
ядэрмыd. Таняна ёльце сэвридоs мэdмыd, ся-
мян aамгэмs aэвандоs мюs пэмбавыd. Пу-aэвандоs мюs пэмбавыd. Пу-эвандоs мюs пэмбавыd. Пу-s мюs пэмбавыd. Пу- мюs пэмбавыd. Пу-s пэмбавыd. Пу- пэмбавыd. Пу-d. Пу-. Пу-
на ядэроdмитоs пуд манэdмыдоs падартs 
падыбавыдоs, мятоs терхаd лахананарахаd 
aэвыd.

Нябимдей яляхана мякdнатоs сертавыдоs 
вадеdмыd. Пирдырмандоs нюмs «�кскур-dмыd. Пирдырмандоs нюмs «�кскур-мыd. Пирдырмандоs нюмs «�кскур-d. Пирдырмандоs нюмs «�кскур-. Пирдырмандоs нюмs «�кскур-
сия в мир одного экспоната» aэвы. Aацекыd 
тадебяs ембдяро, aэрмs терd ненэциеd пэ сэвd, 
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«Няръяна Aэрм» редакциянs 
етриs ненэй ненэцяd турцетыd. 
Сёбарd aэдакыd,  aацекы 
тохоламбадаd, манзаяs няюs 
тохолкодаd, тэриs мядондаd. 
Хусувэдоs харта вадеdмандада, 
хонравандада танявы aэсеты. 
Aобаaгуна яляs еркана нянаd 
илебей юнета паднана ненэцяs пэ 
Саляs тер Макар окотэтто тюсь.

 
Тюку няндаd нюмамs aопойхав 

ханяхавахана намдвэраd aэaгураd. 
Тандаяs  падна пэвы aэбта 
aодd юнда Ямалнаd тиaгэвна 
ханцеты. Илеdмида толабабd, 
вындs тэвортархаваd, сяхаaгавs 
ханзерd тэхэdна илесаваd тикымs 
тензибтембиваd. Толаaговаs серs 
падвыда маниенарахад aэaгуд. 
Инда ядэрабцоd маняd инаd тотревs 
хаdморaаd, aадьбята илеdмида 
нись табаaгd, aопой индкана 
толабинаd.

Тедаs илаaгананаd aацекыd 
ненэциеd  поaгана aоякd падна- 
нинаd aадиберaаd. Хусувэй хи-
бя ида таняs ни aаd, хусувэй хи-
бя таремs нида пирасd. Паднавамs 

Теневабцодоs 
aадимдембавыd

с э в х а d н а т о s 
м а н э d м а н 
харбилавыдоs.

 Ёльце саць то-
енана манзаядоs - 
м у л ь т ф и л ь м х а -
на хартоs вадавнатоs 
л а х а н а в а .  A а ц е к ы d 
сидяdмана, няхарdмана 
манзаравыd. Таремs aобанзерs 
ибедормыd. Сертавыдоs тэ-
ри сававна хэвыd, нюдякоd 
aацекэхэd манэdлабтамбаваd пирd. 
«Арктическое краеведениемs» 
п а д ы б а д а d  a а н и d  ё х о т  т у р т а 
ханзерd ядабтамбаaгуd, ханямна 
ядэлаaгудоs, сян есямs садтаd тикымs 
вадеdмыd. Пудана манзаяханандоs тоена-
на хонрабцо тасламбавыd. Aэвэйдоs малd 
масабтавыдоs!

паднанаd маdлюрмыd
мэнена нерняриs мимбата тара, ти-
кахана aудамда, вадамда минтаaэ 
серта пирта. Тамна теневаркана 
няхатата Макарs тотревs тоходан-
бата сава. 

 Нямэркахана пыда Саранск 
мартs Мордовиянs ханdмы. 
Ядэроdмида Макар таремs 
вадеdяда:

 - Вадаd нямна, хариd ва-

д а в н а  п а д н а в а s  н я р и м -
на лаханаваць. Саранскхана 
мэвани серs ненэцяaгаdна ла- 
ханакурaадамзь. Харниd ями 
нерняs минреван харвабцоми 
ханяцейd сахамась. Вадамs нер-
няку минре, манэdлабтамба 
сероdaа. Ехэрана ненэцяs нам- 
даaгуда, сяхариs яханаd, хар-
вабта,  тута .  Мань таслам-
бив, паднана ненэцие aобтs 
маdламба тараd,  aобанзерd 
тасалкуртаd, aамгэхэв иaудмs 
няdмаaгуd. Помнандоs харваб-
та пирдырaаяd. Няхатоs сырць 
падна тоходанаaгуd. Мордовия’ 
няд мядонзэйдани лаханаку 
тэврадамзь. Пуна толаaгобцями 
интернатs тер aацекэхэd митав. 
Нянандоs толабабd, aулиd иле-
ка aэaгу.

Падвыда ВКхана манэdлаб- 
тамбида, пыдараd тола aаниs 
пиръdядаd. Тарця тарана сермs 
минренан савари вади мэdaаваd. 
Макар, паднава’ серкананд нер-
няри’ aаd. Ихинд хуркариd иле-
ка aамгэd турaаяd, пуна падар-
кана aадиберaаяd.
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 Саранскхана хартоs вадавнандоs, луцаs вадавна паднанаd 
ненэцяd тасалковыd. Aокханда юкад вата самляaг россияs яхад 
товыd.

ханеваs нямна лаханавыd. Не aацекыd 
туцяs хурка aэвамs вадеdмыd. Яр-
Саляхана тохолкода Ангелина 
Худи сэдвы aамгэрикуда 
манэdлабтаванзь тэв-
равы: мадавэхэdна, 
aодякохоdна падтавыd 
туцяd, aухукуd.

 Тазовской районs 
т е р  А р т у р  Я д -
не яs aылна aэда 
ханебтеaгось яв-
на  нида ядэлана 
тоdолхась. Вадеdмыда 
aулиd илекаd aэрхавыd, 
инзелевыd нида хартоs 

пудана 
яляханандоs 

паднавы нитоs 
еdэмня «Выs 

сей» терd 
сё мэdмыd, 

таравыd.

А.яптикs падвыd
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 Хибяd нитоs 
нерняs еремыd? 

 Тедаs намдханаd. 
Няхатата ямда савав-

на теневана - Алёна Ла-
тышева. Пыда юкад вата 

нюртей классахана Лабыт-
нанги хардахана тохолку. 

Нябимдей, няхарамдей янs 
хаdамвэхэs Диана Лиджиева ня-

би Светлана Подволоцкая. 
 Хартоs вадидоs тохоламбадаd 

aацекыd поaгана сямянхат иaудотадоs 
- Светлана Тайшина. Артур Ядне Та-

зовский школахана тохолкода няби Сер-
гей Айваседо aобтаремs вадамдиs минаць 

теневавэдиs.
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Тёняaы нинаd илs

о к р у г н а d  к р а е в е д ч е -
ской музейхана манзаранаd 
aэрмs янаd невхы илs ням-
на aока aамгэмs  теневаd. 
Нядандоs хуркари ехэранамs 
намдорцетываd, ханзерd невхы 
похоdнаd яхананаd илевыd, 
хурка мэкадs серd танявыd.  
 

Хахаяда яляs музейнаd сайтха-
на Илья Константинович Вылкаs 
падвымs ходамзь. Пыда маняd 
яхананаd явs нямна aэдалёрмыd 
ненэциеd нямна паднавы. Тикы 
манзаямдаs маняd няваd 1949 по-
хона Географической обществоs 
этнографической секцияs aэрмs 

Тянё ненэцяd тэнзd, aэрм ненэцяd, 
едэй илаaгана школахана хартоs 
вадидоs тохоламбидоs. пудана 
поd aадимы ватохоdна хусувэй 
вадамs тохоламба тара. Вадинаd 
лэтрамбаваs еdэмня яхананаd хурка-
ри серо тасламбиd, сертабиd. Aобd 
тарця тарана манзая - олимпиада. 
Тохолкодаd aацекыd теневабцудоs 
aадимдембиd.

Тюку поs тет вадавна паднаць: 
ненэй, туaгоd, тавысd, мантоd ва-
давна. Эвенкs тэнзмs мэтаd aацекыd 
ниць паднаd. Сидтоs тохоламбададоs 
яхананаd яaгу, aадьбятоs школахаdна 
вадидоs нидоs тохоламбюd. 

 Матd  яaгня школахана  aэрм  не- 

нэцяd тэнзмs мэтаd хартоs вадидоs то-
холамба пирaаd. Aокханда Таймырха-
на 1528 aацекыd таремs тохолкурaаd. 
501 aацекыd олимпиадахана та-
раць. Нюртейaэ школаханандоs 
помнандоs пирдырaаць. Ненэй няби 
туaгоd вадамs теневанаd aацекыd 
муниципальной этапхана паднаць. 
Няхататоs вадидоs сававна теневани 
мале таслэйдонзь. Пыдоs aудандоs 
терад, дипломдамдоs няdмаaгуd.

Сомбовна таслабd, олимпиадамs 
выs терd aацекыd сававна падыбидоs. 
Пыдоs Носок хардахана, таддикад 
Дудинка маркана тохолкуd. Иринатоs 
вадамs тяхасовна теневадоs.

елена ямкинаs падвы

 Ненэй ненэцьs халямs помs 
сюрте aорaа. Aадьбята сыре-
та, таaота пилипонs поaгарaа. 
Aэрёs няна выaгана aэда тоd, 
яхаd салабитоs aодd ханимбd, 
минхандоs мюсярта ненэцяd 
п о a г д о s  п я д ы б и d .  С ы р а s 
салабамs яaгаба илеваs тяхад 
яaганабця мэdaаd. 

Яs мидкана яaганабцяs тивтейs 
сайнэйхэт, яs хораs нямдхат хартоs 
aудитоs мимбсетвыd. Тикан-
да малмs, сидя таркаaэ мэхэя, 
ненэцьs aулиd савлюйaэ ясьтада, 
маняпэхэна силтада. 

Яaганабцьs пяда халбуйaэ 
ясьмы, ябталюйaэ,  aудана 
няdамбаваs серs сертавы. Яaгана 
мэта хэвда мюйда симы еся, 
тикаaэ малда няндаруй, сянди’ 
тюндада. Поaгармаs нерцюна 
хасава яaганабцяaгана сянди 
яхат салабамs ситада.

 раиса яптунэs падвы

пилютадоs яaговы
отделкана манзаранаd маdлёванs 
падвэдась. 

Падвэхэнанда Илья Констан-
тинович вадеdaадась, ненэй 
ненэцяd ямгана сидя юрd поd 
ямбанs aано мэць ядэрмыць. 

Яв хуркари aэсеты, сяхариs 
таняs нин тарпаaгуd. Тыко Вылкаs 
вадавна, нертей ямгана ядэрта, 
пилютяда яaгода - Aаaэт Хаса-
ва aэвысь. Итя Aабтеня выaгы 
ненэцьs, пыда ХVIII векs еркы 
похоdна илевысь. 

- Итя Aабтеня ямгана ядэрць 
теневана хасава aэвысь. Aарка 
яхана Юшарской шарs вархана 
илевысь, таняд Шарапов кошкаs 
aэсондs тивтейs тэводась хане 
тэвормысь. Нядаaгодида юd 
хибяриd aэвыць. Ямs серо сававна 
теневана aэвы, хэвхананда ядэр-
тида тохоламбавы. Понs Aаaэт 
Итя Aабтеня ямгана явs aаномs 
мэць ядэрмысь. Aэдалёрманда 
серs хыноdмы aэсеты… Пуда-
на aэдалёроdмахананда Aаaэт 
салабиd поaгана юнсиd юху-
высь. 

 Aаaэт Хасава яaгуdмахад 
тамна aопой яdавлада иdмана 
a э д а л ё р т а  В ы л к о  М а т в е й 
aадимысь.  Пыда aодd Итя 
Aабтеня ямгана, Aаaэт сехэ-абтеня ямгана, Aаaэт сехэ-
рэвна ханевы. Хусувэй ядэр-
махананда  сава  ханесэймs 
тэврамбавы. Aобаaгуна Едэй 

Яхана ханеванда серs явs няна 
яaгумы. 

 Илья Константиновичs ва-
давна, ненэциеd поaгана aока 
сава юнd, сава вадаd Пыя Aарка 
нювмs нюбетаs нямна ядэрмыць. 
Пыя Aарка aобs таремs пилютада 
яaговы, саць яdавлада, нямбара 
ненэцьs aэвы. 

 - Сэвда - паdмяd, енерпата 
aэдарада яaговы. Таняна иленаd 
хибяриd aамгэхэрт пилютамs 
ехэранаaэ нюмдебидонзь, - таремs 
Тыко Вылко паднась. 

Падвы манзаямда Тыко Выл-
ка тарця вадахаdнаd ёльцедась: 
-Мань aацекыs aэванs мальaгана, 
Максим Пыреркамs теневадамзь. 
Пыда илебядёда, пирцяs вэса-
кось. Тамальaгана мань няданда 
aока вади намдорцетыдмs, хуркаd 
пилютядоs яaгодаd ненэцяd 
яхананаd танявыd, ханяaыd 
хуркариd нумгана ханеванзь 
тарпорцетвыd. 

 Александра Максимовна Пы-
рерка, Максимs не ню, тедаs Едэй 
Яхана иле. Aока вадамs Максимs 
нямна няданда намдсетыдмs.  
 Тыко Вылкаs тарця манзаямs 
музейхана манзаранаd нинаd 
ховыць. Нерняs aодd округнаd 
илаaгана танявы мэкадs серо 
хомбаяd, нянаd тэврамбаяd.  

Юлия Талееваs падвы
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Салабамs 
яaгаба мэта 
яaганабцьs
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Тохолкодаd олимпиада
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лесНой 
диалект

Мятуa чеzd aука нешаd пюzдя- 
ханана поdтахана aоктыd. Нитуa 
aука нешадеd aаzка россия дя-
хана нятапитуa, национальныйs 
проектs «демография» дяa тамна 
мансzаaа.

 
Маняd Ямалхананаd шанат нята-

кома шеzd тадяd. Нимимты нюта 
дяzяманымы нешиa aуп мэмаa 
дюzкат ваsта хампzяaк дюd дёнаz 
вешамs няамны. Няхамты нюхунатоa 
Ямалхана диzинаd хампzяaк дёнаz 
вешам нитуa вешат нямаzпиd , 
чике пиzи aаzка региональныйs 
материнскийs капиталs. Таzям нята-
кома шаaкмян тэмс нешант тунzы. 

Таa камна нюсамыd нешаd куzкаzиd 
льготетуa тадяd. Няхамты нюнтуa 
дяzяманысомахат нешаd мятуa чеzd 
aука aяш тонzюма патаz нямаштуd. 
Т а z ь ш а  п а т а z т у a  т а д я a а й т а d , 
чикиманантуa шаaкмяa льготетоa 

миндяd. Куняzиa ныптакош каймян 
хаsта мятуa чеzd aука нешаd нитуa 
билетат шича дёнаz хампzяaк дюd 
вешамана тэмташтуd.

Чикиa камна aуп мэмаa ныптакош 
канаш мимытуa вештуa минчештуd. 
Aамыzи дяхана aайта каzтыхина 
ныптакодяd. Няймы шича дюd aуп 
дяzяzин ныптакомамта вешам-
та минченыd.  Таzям aуп мэмаa 
няхаz похона нюсамыd нешадеd 
няташтутуa.

Чуки похона маня Пюz дяхананаd 
таньшеz aопшеzы шеэв дюd нюсамыd 
н е ш а d  н ы п т а к о м а й d ,  ч и к и д ю d 
поaкна Aеzмs чеzd нешаd aупчики 
тадямэмайd. Чикиa камна Ямалха-
на диzинаd четыдяa дяzяманымыd 
нитуa дет мячисым «Малышу Яма-
ла» нимита zаптыкум нямаштуd. 
Таzям нятакотан шаaкмян тэмс 
нешаd нитоa хомана,  неzьняaи 
дяzяхаd ниш пин ватапитуa.

 ямалхананаd выaкна диzинаd 
нешадеd нятапитуa. пюz дяха-
на aайта Aеzмs чеzd дет тонzюта 
управленииs поdтахана нешадиd 
мэт выaкай дилант таzанаd 
aамыкуd тэмташту. 
тайня чикитоa каzитанаd, тыd 
падиzтаd, пеншихина мэнаd нешаaк 
миштутуa. таньше нятакома 
хома - выaкай дилант aука aамы 
таzа.

Нюсамыd нешадеd 
нятапитуa
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Нешадиd  aамыкот  мичиzпиd

 Чуки похона Пюz дяхана выaкна диzинаd 
нешадиd aамыкотыd шича дюd шитчетs мил-
лионхат ваsта вешаханаd тэмтаaашd. Выaкай 
дилант aукаd aамыd таzаd. Таzямs маняd 
Ямалхананаd чуувна диzинаd нешадеd окруж-
ной программамна «Защита прав и законных 
интересов коренных малочисленных народов 
Севера» нятапитуa. Нешаaк мичиzпётаd 
aамыкоd окружной бюджетхатs мимытуa 
вешаханаd тэмташтутуad. Тухис, прашин, кэz, 
электрогенератор, поaка, латкуd, бензопила - 
aай aыдиd выaкай дилант таzанаd aамыкуd 
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поdтахана Aеzмs чеzd дет тонzюта управленииs 
тэмташту. Няймы шаaкмян aамыкоs шанs 
пуa мэмата срокта тадя. Электрогенераторs 
хампzянк пон тасzамы, прашиным нешиa 

шича поa мэтaата, бензопи-
ла - четs поa тунzы. Чикиa 
таzьнямна таzьшам ни ня-
ман. Выaкна диzинаd нешаaк 
мичиzпёчитоa четsдяaкня тэмс 
aамыкуd. Четаa мята чеzd aука 
aайта нешаaкна дилант таzанаd 
aамэd каzи лапкахат тэмташ 
миzиaаd, нешиa кусамы aамым 
тэмтанаaа. Таzям таньше ня-
такома выaкна мансzанахана 
хома.

Чуки похона окружной 
программамна шитsчет дюd 
хампzяaк чуувна диzинаd нешаd 
aамыко няамныd. Кукиd нешаd 
манzе aамыкутоa мяктуa кана-
дятоньш, кимя няaта тасzётаd 
aамыкомта ниша няам, управ-
ленихина aэтадятуa. Куzка, 
шаaок aамыкум тэмташатуa 

патzотоa управленихина мансzаннаd 
неzьшут тасzаштутуa. Поa хусыкана 
aай тымтуzьш чепныd.

 Чикиa камна выaкна диzинаd aашкиs 
нешаaиd, няхамты нютуa дяzяманымы, 
«чумовой капитал» нямаштуd. Тань-
дет шича канs тунzы, aуп мят мян 
прашинай, мымай дедяd, кэz, латкуd. 
Ненымана чуувна диzинахана хыzы 
мят дедяd aаzкамана таzаd. Aуп мят 
дедят хампzяaк дю aок тыa копаd 
кяштуd. Нешиa таaок копам aуп мэ-
махана aамыхэт aомтанаaа. Таzям 
выaкна диzинаd aашкиs нешаaкнаd 
таньше округхатна нятакома хома. 
Шанs aэтанавтамыa меz кальтуa мят 

кяштуd, мансzа комытуa вешаудитуa таньдет 
ништуd мисd. Выaкай дилм zэтzампёшь таzа, 
чикехена чуувна диzиaаd, мансzаaаd нешаd 
шиниaкуй дилмтоa нётанаaатуa.

лариса айваседо патмыd
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паднана няваd

Кабэв-кабэвэй,
Латар-латарэй,
Мань манзетыдмs,
Мань манзетыдмs,
Маньехэван
Нараs ельцяaгана
Сиdив яниs терd
Aаманда намнидоs
Aэдабасетын,
Aэдабасетын.

Кабэв-кабэвэй,
Латар-латарэй,
Халой сэдавэ
Сидя сэрd пиваd
Нараs ельцяaгана
Пива сямдаaаaов.
Сэрэй соками
Халой сэдавэ
Нараs ёльцяaганов
Соdок сямдаaов.

Кабэв-кабэвэй,
Латар-латарэй,
Сэрэй ембадирми
Хамзэйрамбиaадмs.
Халойs сядота
Немей юравэдмs,
Халой сядотамs
Нивэвs лэтаров,
Нивэвs лэтаров.

Кабэв-кабэвэй,
Латар-латарэй,
Нараs ёльцяaгана
Сиdивэй яниs терэй
Маней муaгатаней
Пилиd юркорцятэйd,
Маней манзетыдмs,
Халой сядотов,
Хуна хэриaанэй,
Хуна хэриaанэй.

Хоркыs сё

Хаби няби Сюдбя 
Вэсако

Варё нёракуць,
Хаби табелта,
Таремs сырпата,
Варёd ниня, Сюдбя юси-
да.

Хаби:
- Нявэ, пэрaан,
Aамгэ пэрaан,
Пыдар юсида,
Aавэ aорaан.

Сюдбя Вэсако:
- Маней aорaадмs,
Мало aорaадмs.
Сюдбя явнов,
Сэрад тоaов.

Хабиця тоaэй,
Мараd aод тоaэй.
Тедаs нахаваней
Нянмей сабаaгувэй.

Н.Салиндерs падвыd

Муртико

Тикы хибямей,
Ерко ябтанэй?
Тет хабтаханов
Едs яленаaов.

Тет хабтахана,
Сэрd хабтахана
Тикы нив aаd
Муртико Ябтоaэ.

Муртико Ябтоaэ
Aулиd паридеdэ,
Сэрd хабтахана
Пэs едраха.

Муртико aэя,
Aамгэри aэя.
Мань Яптоaэми,
Мань Муртикоми.
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Иaгней:
- Тэвасиaэй,
Инзелеaэй,
Невхыaэй,
Сарпяраaэй
Хаесей,
Манэтаaэй.
Сарпякоaэй,
Мюнаaэй,
Хабиндэй aэй,
Яaоця aэй
Нялидаaэй,
Няaгрыaэй.

Тэвасико иaгней мундs намда. 

Тэваси няби иaгней
Сиdивхав яля сарпясяда 
явна санарaа. 
Таs малхана aулиd 
пэдэйd.

Тэваси:
- Иaгне-ней,
Намдахарэйd.
Паромдэйванов aэй
Санартакоханей
Хэтялмадэймs.
Невхыей сарпямей
Сарпя талбэей
Талбэей сарпёвмs
Недалтанакэдэймs.

Муртикохонани
Aэдалариaгудмs.
Падвы панымs
Мань сераaгудмs.

Мань меретами,
Мань сядотами,
Тохэлёв мэбеdaов,
Aэкцида мереaовd.

Сидя тяaгадада–
Тадэй севолмов.
Сидяда марцядов,
Марцьs маселтаaовd.

Нюни нюкубц
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Пыда aарамдаaов,
Ехэнов няdмаaгу.
Aока сэрd нохов
Ханs ниs пэмбаaгу.

Тохэлёв мярабты,
Тохэлёв мэбеdaов.
Нюкуцями нюми
Нумs сеймs тарaов.
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Носиндалаваs ирыs нюр-
тей сиdив яляхана Сале-
хардахана конференциямs 
м э d a а в а ц ь ,  в а д и н а d 
лэтрамбаваs нямна лаха-
наваць. Хусувэй мядо-
манзь товы ненэцьs харта манзаямда, 
инда ядэрабцовадеdaась. Хуркариd саваd 
проектd таняць. Тедаs aопойндоs нямна 
паднаaгудмs.

 
Сяхаринда aэбта aодd учёнойхат тар-

ця вади намдорцетываd: «Aамгэхэв вада 
ныхыdманда еdэмня, ханярина ненэцяd 
мэdмандоs, намдормандоs еdэмня хартоs 
театрдоs танябта тара. Ненэся тарця aэдакы, 
нинякы, тикэда пунси. Таремs aодd толыртоs 
тянё тэнзd ненэциеd театр танявамs ёльце 
саваaэ тасламбив. Лаханако илеdмядревs 
вадеdмахаd сырапd aулиd илека. Тикымs Клав-
дия Салиндерs лахарёход хамэдавась.

лаханако манэdлабтамбиd
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Пыда aацекыда манзараванда ямбанs не-
нэй вадавна лаханако вадець, манэdлабтамба 
тохоламбида. Проектанда нюмs «Лабтэй-
ко», 2021 похона сертаба пявэдась. Пуна 
округхаднаd грантs есиd нядdмамs, сидя 
юрd ёнармs няdамвысь. Хуркари тарана 
aамгэдамдоs тэмдавыd: нойd, сценаs тохоцямs, 
микрофонd, ембдярd, тамна aаниd. Клавдия 
Юрьевна минрена сертаs нямна таремs лаха-
на:

- Aарка ненэцяd, aацекыd ненэй лахана-
ко ёльце мэнейдоs. Илеdмядревs сертавы 
aэхэвабdнандоs нянандоs тамна ханяцейd мэкад 
aэсь пэрaаd. Aацекыниd нисяd, небяd aобтаремs 
харвабтэйдоs. Aадьбята Сянаковаs ялэd 

мальaгана, Ямалнаd сояdмаs яляs ёльцьaгана 
сиддоs aобd ханзетыдмs. Мань таремs таслам-
бив, харdнаd лаханакунаd манэdлабтамбабdнаd 
вадаваd лэтра пиртаваd. Вадёданаd aацекэхэdна 
aаниs сава, вадамs нензелdмана тохоламбидоs. 
Aацекыd, aацекы тохоламбадаd, школахана 
манзаранаd малd сиднаd нядабиd. 

Тедаs ханяaыd aацекыd харданs тэвd- 
махадандоs выaгы иламдоs юрыба пэрaадоs. 
Нянандоs харадs илцей, луцаs вада сава 
тоdолхаd. Клавдия Юрьевна маdнисяв ин-
тернатхана ниня иленаd ненэй aацекэхэdна, 
вадамдоs ехэранахаdна манзараванзь aаниs 
тасламбидоs. Пыдоs aобанзерs лаханако 
манэdлабтамбавандоs серs ты пэртиd илаs 
саирмs тумдыбаaгуd. Манзаямдоs aобd нерняs 
минреaгудоs, лаханако няdмы нями инда ядэ-
рабцо вадеdaась:

- Мань сяхариs aацекэхэdна манзаранаd 
ниниd еdэмня тарана табеко падаaгудмs. Aэрмs 
терd лаханакоd серs сертавыd манзаиниd aопой 
падартs мэaгун. Пуна ненэцяd тикахад манэ-
сарць пиртыдоs.

Минрена сертоs нянанаd ёльце тара. 
Лаханакоd сиднаd иланs, сава иaудs няюs 
тидхалембиd. Aаниd тэнзd ненэциеd поaгана 
иле тохоламбиd.

а.яптикs падвы

клавдия Салиндер юдs 
мянs поs интернатхана, Сёяхаs 

терd aацекэхэdна манзара.

Сёяхаs терd 
нинаd манзаи 

Вкхана ма-
нэць пиръянаd, 

нюмдоs тарця 
– «Школьный 

чум. Сохраним 
традиции, со-

храним себя!»
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