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2019-тӥ ар 14-тӥ шуркынмон УЖРАДЪЁС
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Елена НИКИТИНА

10-тӥ ноябре Ижын 
ортчизы Михаил Ка-
лашниковлы 100 ар 
тырмонэзлы сӥзем уж-
радъёс. 
Ӵукна ик Ижысь Михаил 

Архангеллэн черказ богослу-
жение ортчиз. Сое нуизы Уд-
муртиысь но Ижысь епархи-
ысь Викторин митрополит, 
Чистопольской но Нижне-
камской епархиысь Игнатий 
епископ. 

Собере калык люкась-
киз Ижысь Ялан ӝуась тыл 
доры. Солэсь кыдёкын ик 
ӧвӧл сылэ М. Калашников-
лы синпелет.  Кивалтӥсьёс, 
пӧртэм калык огазеяськонъ-
ёсы пыриськисьёс, кадет 
школаосысь но «Юнармия» 
движениысь пиналъёс со азе 
сяськаос понӥзы. М. Калаш-
никовлэн данэз уз кысы да-
уръёсын:  кунмылэсь оборо-
назэ юнматэмез номырин 
мертантэм, пусйиз Прави-
тельстволэн Тӧроез Ярослав 
Семёнов. 

Быдӟым конструкто-
рез буре ваён азинтӥськиз 
Ижысь М. Калашников нимо 
музейын. Со усьтӥськемын 
2004-тӥ арын, выльдэмез 
кулэ каре вал ини. Туэ кӧня 
ке толэзь ӵоже тупатъ-
ян мынӥз - талы республи-
калэн бюджетысьтыз ог 40 
миллион манет висъяськиз. 
Выльдӥзы липетсэ, юртлэсь 
вылзэ, ӟечгес радъязы ви-
деонаблюдениез. Но тужгес 
но бадӟым саклык висъясь-
киз М. Калашниковлы сӥзем 
экспозицилы - со шӧдскымон 
узырмиз, эшшо но тунсыко, 
учкымон луиз. Табере «Ка-
лашников: траектория судь-
бы» адӟытон музейын ялан 
ужалоз. 

Выльдэм музей сӥё-дано 
усьтӥськиз Михаил Тимофе-
евичлэн 100 ар тырмон ну-
налаз. Ужрадэ пыриськизы 
Правительстволэн но Кун 
Кенешлэн Тӧрооссы  Ярослав 
Семёнов но Алексей Прасо-
лов, Удмуртиысь валтӥсь 
федерал инспектор Сергей 
Панов, военной комиссар 

Александр Комлев, пыӵал 
тӥрлык поттон удысысь ве-
теранъёс, дано оружейникъ-
ёс.

- Туннэ нуналлы Рос-
сиысь 90 процентсэ пыӵал 
тӥрлыкез потто асьме шае-
рамы. Нош «Калашников» 
концернамы бичаськомы 
дуннеысь 20 процентсэ ож 
тӥрлыкез. Со сяна, концер-
нэ пырись огазеяськонъё-
сын потто калыклы кулэ лу-
ись пӧртэм арбериос но. Рос-
силэн Президентэз В. Путин 
косэмъя, та удысын вуз пот-
тон эшшо 10 процентлы йы-
лоз. Экономикамы ӝутскоз, 
калыклы ужан интыос кыл-
дозы. Вань та вормонъёс 
герӟаськемын Михаил Ка-
лашниковлэн нимыныз. Со-
лэн данэз - кысонтэм, - шуиз 
Я. Семёнов.

Выльдэм музее люкась-
кем калыкез шуныт мыл-
кыдын пумитаз солэн 
кивалтӥсез Ольга Минерви-
на: 

- Ар куспын музеямы ву-
ылэ 160 сюрслэсь ятыр адя-
ми. Лыдпус арысь аре йылэ. 
Дано конструкторлэн улэм-

вылэменыз, кылдытэм 
пыӵал тӥрлыкеныз тодмат-
скыны лыкто пӧртэм кунъ-
ёсысь туристъёс. Табере му-
зеймы эшшо но тунсыко-
гес луиз, выль экспонатъё-
сын узырмиз. Кылсярысь, 
лыдӟыны луоз М. Калаш-
никовлэсь та дырозь нокы-
тын возьматымтэ гожтэтъ-
ёссэ.  Со сяна, учкисьёслы та-
бере ӵектыны быгатӥськомы 
пӧртэм интерактивной шу-
донъёсты. Бадӟым уж нуизы 
музейын тыршисьёс: сомын-
да выль материалъёс шедь-
тэмын. Тани одӥгзэ сэрегмес 
сӥзимы Михаил Тимофеевич-
лэн 1980-тӥ аръёсысь улон 
интыезлы: квартираысьтыз 
мебельзэ, ужан арбериоссэ но 
книгаоссэ конструктор улэп 
дыръяз ик музеймылы кузь-
маса кельтӥз вал. Паймоно: 
макем дано адями вал, нош 
улон интыез-котырез огшо-
ры. Дан-узырлык сьӧры со 
ноку ӧз уйиськы.

Музейын син шоры соку 
ик йӧтэ зал шоры ик пук-
тэм танк: солэн пушказ пук-
сиськод, пультэз кутӥськод, 
3D очки понӥськод но, экран 

шоры учкыса, кнопкаосты 
зӥбылыса, зэмос танкын 
кадь ворттылӥськод, пуми-
тад лыктӥсь тушмон танк 
шоры ыбылӥськод. Кыдёкын 
ик ӧвӧл пуктэмын медиа-
планшетъёс: соос пыр коть-
куд мылкыд карись йыр-
зэ тӥяны быгатоз,  1920-тӥ-
1930-тӥ аръёсысь задача-
осты быдэстыса, пыӵал 
тӥрлыклы схемаос кылды-
тыса. 

Дано конструкторлэсь ко-
трес лыдпуссэ пусъён йыл-
пумъяськиз Операя но ба-
летъя театрын бадӟым кон-
цертэн. Со нимаськиз «Война 
и мир Михаила Калашнико-
ва». Концертын чузъяськизы 
М. Калашниковлэн кылъё-
сыз: «Адямиосты быдтон пон-
на пыӵал тӥрлык ӧй кылды-
ты, кылдытӥ Атыкай музъ-
емме утён понна». Кырӟазы-
эктӥзы «Италмас», «Ижевск» 
ансамбльысь артистъёс, «Го-
лос» проектэ пыриськем Ари-
на Петрова но уно мукетъё-
сыз.  

М. КАЛАШНИКОВЛЫ - 100 АР

Дан сьӧры ӧз уйиськы

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА

7-тӥ шуркынмонэ Кун 
Кенеше студентъёс но 
школаын дышетски-
сьёс люкаськизы. Соос 
понна ортчиз Удмур-
тилэн кунлык басьтэ-
мезлы, Михаил Калаш-
никовлы 100 ар тырмо-
нэзлы сӥзем урок.
«Огъя Россия» фракцилэн 

кивалтӥсез Елена Дербило-
ва, урокез усьтыса, пусйиз: 
1920-тӥ арын 4-тӥ шуркын-
монэ Вотской автономной об-
ласть кылдэм сярысь декрет 
кутэмын вал.

Кун Кенешысь Нау-
кая, дышетонъя, лулчебе-
ретъя, егитъёсын ужан но 
йӧскалык политикая, спор-
тъя комиссилэн председате-
лез Татьяна Ишматова юан 
сётӥз:

- Кыӵе дано муртъёс авто-
номимес кылдытон бордын 
тыршизы? Кинъёс Удмурти-
лэн кунпусэзлэн, кункрезез-
лэн авторъёссы? 

Вань пиналъёс та юанъ-
ёслы шонер валэктон сё-
тыны ӧз быгатэ ке но, урок 
ӵоже тодон-валанъёссэс 
будэтӥзы.

Исторической наукаосъя 
кандидат Наталья Барми-
на автономия кылдэмлэсь 
котькуд вамышсэ вераз. Ио-
сиф Наговицынлэн, Трокай 
Борисовлэн, Кузебай Герд-
лэн, Константин Яковлев-
лэн нимъёссы чузъяськизы. 
«Мынам Удмуртие» телера-
диокомпаниен дасям доку-
ментальной фильм но трос 
тунсыкозэ ивортӥз.

10-тӥ шуркынмонэ да-
уръем юбилейзэ дано кон-
структор Михаил Калаш-
ников пусйысал.  Кун Ке-
нешлэн Тӧроез Алексей 

Прасолов верамъя, М. Ка-
лашников Удмуртилэсь эко-
номиказэ ӝутӥз, элькунмес 
быдэс дуннелы тодмо кариз.

Соин кылдытэм автома-
тэз али но 55 кунын куто, 
Ижкарын солэсь нимзэ му-
зей но быдэс концерн нулло.

«Калашников» концернын 
А. Дерябин нимо библиотека 
120 ар пала ужа ни, солэн фон-
даз уно дуно вашкала книгаос 
утиськемын. Урок дыръя соо-
сты Йӧскалык библиотекалы 
кузьмазы, табере соосын вань 
мылкыд карисьёс тодматскы-
ны быгатозы. 

КУН КЕНЕШЫН

Одӥг радысь нимъёс

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Мынам Удмуртие» - 
ОТР-ын
Елена НИКИТИНА

Туэ тулыс Удмурт 
шаер выжиз цифро-
вой вещание вылэ. 
Калык табере 20 фе-
дерал каналэз дунтэк 
но вылӥ ӟечлыкен 
учке.
Цифровой вещание 

вылэ выжемен валче «Уд-
муртия» («Мынам Удмур-
тие») телерадиокомпани-
лэн луонлыкез кылдӥз 
федерал канал - «Обще-
ственное телевидение 
России» (ОТР) - пыр но 
передачаоссэ возьматы-
ны. Озьыен, «Мынам Уд-
муртие» телеканалэз уч-
кыны быгатомы, кабель 
но спутник пыр гинэ ӧвӧл, 
одӥгез валтӥсь федерал 
канал пыр но. «Удмуртия» 
телерадиокомпанилэн 
кивалтӥсез Марина Го-
родилова ивортэмъя, ве-
щание мытэмын луоз 29-
тӥ ноябрьысен: ӵукналы 
быдэ - 7 часысен 8 часозь, 
котькуд ӝытазе - 6 часы-
сен 7 часозь. Арня ӵоже 
возьматъялозы иворъё-
сты, нош шутэтскон ну-
налъёсы - пӧртэм авторъ-
ёслэсь-журналистъёслэсь 
тунсыко передачаоссэс. 
ОТР канал улос веща-
нилы нуналаз 5 чассэ но 
висъяны дась, но нырысь-
валысь тырмоз ай 2 часэн 
гинэ, азьланяз вещани-
мес кузёмытыны тыршом, 
шуиз М. Городилова. 

ОТР курон пуктӥз: пе-
редачаос чузъяськыны 
кулэ ӟуч кылын гинэ. М. 
Городилова пусъемъя,  
оскон вань, матысь дыре 
ОТР пыр удмурт, бигер 
кылъёсын но передачаос 
чузъяськозы шуыса.

Нош телевизорез ка-
бель но спутник пыр учки-
сьёс понна «Мынам Удмур-
тие»  передачаоссэ возь-
матэ уен-нуналэн. Кабель 
антенна пыр учкисьёс сое 
шедьтыны быгатозы 21-
тӥ кнопкаысь. Каналэз 
озьы ик нокыӵе шугъясь-
конъёстэк учкыны быгато 
«Триколор» но «Телекарта» 
тэркы возисьёс но. Но ка-
лыклэсь уно вазиськонъёс 
вуо, спутник пыр «Мынам 
Удмуртиез» шедьтыны 
курадӟо шуыса. Телевизор-
ды уг возьматы ке, озьыен, 
сое пультэн настроить ка-
роно. Со понна настройка-
осысь быръёно «Триколор» 
папкаез, отысь шедьтоно 
«Региональное ТВ» гожтэ-
мез,  быръёно «Удмуртия» 
чурез: телеканал 827-тӥ 
кнопкаын усьтӥськыны 
кулэ. «Удмуртия» телека-
налэз утчано «Телекарта» 
пыр но - настройкаосысь. 

Цифровой вещание пу-
мысен юанъёсты кыл-
дӥзы ке, вазиськыны быга-
тӥськоды 8-800-220-20-02 
телефонъя яке смотри-
цифру.рф сайт пыр.  

Ижысь М. Калашников нимо 
выльдэм музейын выль 
адӟытон усьтӥськиз.
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