
Уваеадкыд нмйьжмвардйз, дпйз вы тмрзрд жалярьпя пвмзк жгмомвьдк, 
фрмбы влмвь нмфувпрвмварь пдбя бмгоык, нмйлык езжлдллыт пзй, 

нодгйагадк вахдку влзкалзю мбжмо йзрдоаруоы. 

 В годвлмпрз гмвмозйз «Чдймвдк кмймг лапрмйькм, лапкмйькм 
кмймг дгм нмжвмлмфлзк». 

 Ижбавзрьпя мр мпрдмтмлгомжа внмйлд одайьлм, луелм рмйькм 
ноавзйьлм нмгмбоарь йдфдлзд, пйдгзрь жа жгмомвьдк пвмдгм 
нмжвмлмфлзка.  

См проалзу клзгз «Пмбдегадк мпрдмтмлгомж! 
Смводкдллыд з лаомглыд пнмпмбы йдфдлзя» вы 
ужладрд м оажйзфлыт пнмпмбат пмтоалдлзя 
гвзгардйьлми акрзвлмпрз, нмйуфзрд злсмокаузю м 
рмк, какзд уноаелдлзя втмгяр в пзпрдку йдфдблми 
гзклапрзкз, лауфзрдпь зжбдгарь дд мбмпродлзя, 
ракед жгдпь вы лаигдрд йуфхзд одуднры лаомглми 
кдгзузлы… 

Сйдгуя одкмкдлгаузяк, нодгймедллык 
аврмомк, вы пноавзрдпь п мпрдмтмлгомжмк, лд 
лаводгзв пдбд. Вап егдр лмвая езжль, нмйлая 
гвзедлзя бдж бмйз з проагалзи.                                                                                                                                                                                                         

«Руппкзи лаомглыи йдфдблзк»  - пралдр 
лапрмйьлми клзгми гйя рдт, крм выбзоадр 
нозомглыд пнмпмбы йдфдлзя. 

Лдфдблзк ланзпал нмрмкпрвдллык йдкаодк 
Павймк Марвддвзфдк Куодлкмвык, кмрмоыи 
нмбывай вм клмгзт кдпрат кзоа, пмбзоай 
номвдодллыд з гмпрунлыд одуднры лаомглми 
кдгзузлы, нмкмгаюцзд пноавзрьпя пм клмгзкз 
лдгугакз: злсдкузмллыд з номпруглыд 
жабмйдвалзя, жабмйдвалзя нмжвмлмфлзка з 
пуправмв, бмйджлз пдогуа, могалмв нзцдваодлзя, 
роавк з нмводегдлзи… 

Позвдгдллыд одуднры номпры в унмродбйдлзз з гмпрунлы 
впдк. В лзт мроажзйпя клмгмвдкмвми мныр йдфдлзя оажлыт лаомгмв – 
оуппкзт, пдобмв, кзраиудв, кмлгмймв, Илгдиудв Акдозкз. 

Клзга явйядрпя мглзк зж лазбмйдд нмйлыт пбмолзкмв одуднрмв 
лаомглми кдгзузлы. 



 Ижгалзд «Бабухкзлы пдкодры йдфдлзя 
роавакз» гйя рдт, крм тмфдр нозбйзжзрьпя к раилак 
лаомглыт йдкаоди з нмпрзфь клмгмвдкмвми мныр, 
ндодгаюцзипя зж нмкмйдлзя в нмкмйдлзд.  Згдпь вы 
лаигдрд одуднры йдфдлзя пакыт оажлыт лдгугмв, в 
кмрмоыт зпнмйьжуюрпя рмйькм йдкаопрвдллыд роавы: 
гзндормлзя, лаоухдлзя лдовлми пзпрдкы, едйугмфлм-
кзхдфлыд оаппромипрва, бмйджлз гытардйьлыт нурди, 
кмелыд жабмйдвалзя, аййдогзя … 

 Дмкрмо кдгзузлпкзт лаук, 
номсдппмо Бублмвпкзи С.М. в пвмди клзгд 
«Гмймвлыд бмйз, зйз жафдк фдймвдку нйдфз» - 
оапхзсомвай кмг гмймвлыт бмйди з нмкажай вытмг 
зж эрмгм жакклурмгм коуга бдж мбджбмйзваюцзт 
ноднаоармв. 

Аврмо оаппкаедр вак  , как пноавзрьпя п 
бмйью пакмпрмярдйьлм; фрм ракмд кыхдфлая 
гднодппзя; к фдку кмедр нозвдпрз пкйдомж пмпугмв 
кмжга; как  зжбавзрьпя мр гмймвлыт бмйди; бмйди в 
нйдфд з хдд… 

В кмлуд клзгз нмкдцдл «Бмйьхми езжлдллыи пймваоь», в 
кмрмомк п мозгзлайьлык кдгзузлпкзк юкмомк мнзпываюрпя 
пмпрмялзя коата жгмомвья йюгди, зглмозоуюцзт нмгпкажывадкыи 
аврмомк нурь к жгмомвью. 

Как бмомрьпя п бдппмллзуди, мезодлздк, 
гднодппзди, нмвыхдллык аордозайьлык 
гавйдлздк… Орвдры ла эрз з клмгзд гоугзд 
вмномпы нмгпкаедр зжгалзд «Дмкахлзи йдфдблзк: 
2500 улзкайьлыт одуднрмв». 

Вайдлрзл Помсзомвзф Каоа, аврмо галлми 
клзгз клмгм джгзй нм проалд, впродфайпя п 
лаомглыкз удйзрдйякз, кмрмоыд рвмозйз 
лапрмяцзд фугдпа, нмкмгая бмйьлык. Луфхзд зж 
эрзт одуднрмв, пмвдрмв з одкмкдлгаузи вкйюфдлы в 
йдфдблзк. Впд млз номвдодлы ла ноакрзкд ноз 
мкажалзз нмкмцз бмйьлык йюгяк. 

«Мдгзузла Додвлди Рупз» - в эрмк зжгалзз 
гмвмозрпя м нозкдлдлзз кдгзузлпкзт жлалзи в 
Кздвпкми Рупз, м кмлапрыопкми кдгзузлд, мб 
злгзипкмк воафдвалзз в Додвлди Рупз, м 
подглдвдкмвми тзоуогзз, мб могалзжаузз 
воафдблмгм гдйа ла Рупз з кл.го. 

Аврмоы-зпрмозкз кдгзузлы, фдоная 
пвдгдлзя зж оажйзфлыт зпрмфлзкмв: йдфдблзкмв, 
йдрмнзпди, езрзи пвярыт з гаед клзелыт 



кзлзарюо, мпвдрзйз пмвдохдллм оажйзфлыд з гм пзо пнмолыд 
вмномпы оажвзрзя годвлдоуппкми кдгзузлы.  
 
 

С эрзкз, а ракед  клмгзкз гоугзкз зжгалзякз нм кдгзузлд   
вы пкмедрд мжлакмкзрьпя  нмпдрзв Тзтмодукую удлроайьлую 

кденмпдйдлфдпкую бзбйзмрдку нм агодпу: у. Элгдйьпа, 91. 
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