Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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Цёттё сты Олимпиаг хъёзтытём

11 июлы — Хетёджы Уастырджийы бон

Бузныгад

Бинонтё, уарзт
ёмё иузёрдиондзинад

Бёрёгбоны арфётё
Ирыстоны кадджын цёрджытё, мё зынаргъ ёмзёххонтё!
Зёрдиаг арфё уын кёнын Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл!
Кёддёр ацы бёрёгбон кодтой Ирыстоны хицён кёмтты цёрджытё, кад ёмё радимё куывтой дзуармё, рёсугъдёй ёххёст кодтой фыдёлтыккон ёгъдау. Фёлё
рёстёг цёуы ёмё йемё фарн хёссы. Ныр Хетёджы дзуар у, Цёгат ёмё Хуссар
Иры, стёй нё бёстёйы иннё бынёттё ёмё фёсарёнты алы кёрётты чи цёры, уыцы ирон адёмы иугёнёг бёрёгбон.
Дунесфёлдисёджы фёндёй Куырттаты комы алёмёты ёрдзы хъёбысы равзёрд
табуйаг фёдзёхст бынат — Хетёджы Уастырджийы кувёндон. Куыд иннё хёттыты,
афтё та ныр дёр дзуары бынмё ёрбамбырд уыдзысты бирё дзыллётё, сё бинонтё
ёмё хиуётты бафёдзёхсдзысты Хуыцау, Хетёджы Уастырджи ёмё иннё сыгъдёг
зёдтыл.
Фыдёй-фыртмё Хетёджы Уастырджийы зонём, нё адёмы иудзинадыл хорзёрдём чи ахады, фёрныгдёр фидёнмё фёндагыл нын ныфс чи дётты, ахём ёргом
дзуарёй. Ёмё уёдё Дунейы фарн зёгъёд, цёмёй нё алкёй зёрдёйы дёр уа ацы
бёрёгбоныл рухс ёнкъарёнтё, сыгъдёг зёрдё ёмё удвёллой бёркадимё
сёмбёлыны хъомыс.
Мё зынаргъ ёмбёстёгтё! Уе 'ппёты дёр Хетёджы Уастырджийы хорзёх уёд!
Дзуар уын хёссёд ёнёниздзинад, бёркад ёмё фарн!
Хетёджы Уастырджийы бон Ирыстоныл афёдзёй-афёдзмё рёсугъддёрёй куыд цёуа,
ахём амонд нё уёд!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг

Уарзт ёмё ёмбарынад, ныфс ёмё удёнцойдзинад, фёллой ёмё кад ёрмёстдёр хорз
бинонты хёдзары ёрфысым вёййынц.

Ирыстоны зынаргъ цёрджытё!
Зёрдиаг арфё уын кёнын Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл!
Ацы рёсугъд бёрёгбон ёнусты дёргъы кёрёдзийыл бётты нё адёмы бирё
фёлтёрты, ирд ёвдисён у нё национ ёгъдёуттё ёмё традициты хъомысён.
Июлы астёу ацы бёрёгбон ноджы ёрбангомдёр кёны нё бирёнацион республикёйы цёрджыты, нё зёрдыл нын ёрлёууын кёны, нё иудзинады сёйраг бындуртё
ёфсымёрдзинад, кёрёдзийён аргъ кёнын, сыхаджы фарсмё балёууын ёмё иннё
арфёйаг миниуджытё кёй сты, уый.
Зынаргъ ёмзёххонтё, мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад ёмё фёрныгад, уё удтё алкёддёр рёсугъддёр ёнкъарёнтёй дзаг уёнт! Хетёджы Уастырджийы кадён цы зёрдиаг куывдтытё ракёнат, уыдон зёдтём фехъуысёнт ёмё нё
райгуырён Ирыстоны ёппёт бинонтён дёр ёрхёссёд фёрныгад, амонд ёмё нё
царды арфёйаг ивддзинёдтё!
Бёрёгбоны хёрзёх уё уёд, Ирыстоны цёрджытё!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Хетёджы Уастырджи
Ирон адём июлы
дыккаг хуыцаубоны
Суададжы цур сыгъдёг
бынаты бёрёг кёнынц
Хетёджы Уастырджийы бёрёгбон.
Зындгонд кадёг куыд
амоны, афтёмёй Стыр Зеленчукы доны былгёрон
цардысты ёртё ёфсымёры. Иу рёстёг фёхыл сты,
сё иу, Хетёг, сфёнд кодта
йе ‘фсымёртёй алидзын.
Уыдон ёй амарынмё бахъавыдысты. Фёсте йё расырдтой, Суададжы цур
тыгъд быдыры уёвгёйё,
лидзёг фехъуыста: "Хетёг,
хъёдмё". Фёлё йё ёмбёрста, хъёдмё нё бахёццё уыдзён ёмё йё
фёстаг тыхтёй сдзырдта:
"Хетёг хъёдмё нё, фёлё
хъёд Хетёгмё". Ёмё уёд
ёрцыд диссаг: Бирёгъзёнджы цур рагъыл хъёды иу
хай фезмёлыд ёмё Хетёджы бёлёстёй бамбёхста.
Афтёмёй фервёзт. Чи йё
сырдта, уыдон ёй нал
ссардтой ёмё раздёхтысты фёстёмё. Кувёндон
та уёдёй фёстёмё ссис
Ирыстоны сёйраг сыгъдёг
бынат.
Раздёр Хетёджы кувёндонмё уагътой ёрмёстдёр
кадджындёр нёлгоймёгты.
Уыдон Уёллагёй сё бинонтё ёмё хиуёттён куырдтой ёнёниздзинад, фыдбылызтёй ёмё сё фыдбонтёй бахизын, хъёздыг тыллёг ёмё фосы нымёцыл
бафтауын. Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты райдайёны онг
сыгъдёг бынатмё сылгоймёгтён цёуён нё уыд.
Куыддёр
нёлгоймёгтё
хёстмё ацыдысты, уёд чи
куывтаид, уый нал уыд ёмё
Кувёндоны бёлёсты бынмё кувынмё цёуын райдыдтой. Куырдтой, цёмёй
сын сё фыдёлты, сё сёры
хицёутты ёмё ёфсымёрты бахъахъхъёна.
Бёрёгбоны традицимё
гёсгё аргёвдынц гал, род
кёнё фыс. Бёрёгбоны
карк не ‘ргёвдынц, кёсаг
кёнё хуыйы дзидза не ‘вё-

Боныхъёд

рынц фынгыл. Сыгъдёг
Кувёндонмё райсомёй раджы цёуын райдайынц ёппёт Ирыстонёй. Кувён бынатмё цёуынц фистёгёй,
сё къухты кувинёгтё: ёртёдзыхон ёртё кёрдзыны,
нывондгонды ёртё фёрсчы, нозт. Уыдон дзуарылёг
ахём ныхёстёй скувы:
"Ёмбал кёмён нёй,
уыцы Иунёг Кадджын
Хуыцау, табу дёхицён!
Ёппёт дуне Сфёлдисёг
дё, ёмё нё де сконд
зёдты хорзёх дёр, дёхи
хорзёх дёр уёд!
Хетёджы Уастырджи,
табу дёхицён! Ирыстоны
зёххыл цёрёг дзыллётём Хуыцауёй минёвар
дё, ёмё ныл рёстёр-

дём куыд аудай, ахём
амонд нё уёд! Дё рухс
кувёндонмё Иры алы
къуымтёй цы дзаджджын
хуынтё цёуы, уыдон дын
барст уёнт!
Хетёджы Уастырджи!
Тыхы рёстёг у ёмё дё
курём: Ёрёфдон, Урсдон, Ёрыдон, Фыййагдон,
Джызёлдон сёхи Терчыдонмё куыд ёхсызгонёй
бабастой, афтё дё кувёг
ирон адёмы зонд ёмё
хъарутё куыд баиу уой,
ахём арфётё нын ракён!
Ахём хорздзинад нын ракён, ёмё Ирыстонён йё
хуссары хъоппёг дидинёг
цёгаты уардиимё кёрёдзиуыл куыд сыздыхсой!
Нё ирон туг, нё кад, не

‘гъдау, нё мадёлон рёсугъд ёвзаг куыд нё
фесафём, хъахъхъёнын
ёй куыд бафёразём, уыцы хорзёх дё курём!
Зёдты
уынаффёдоны
фёбадыс
ёмё,
цы
амондджын
тёрхёттё
рахёссут, уыдонёй нё
Ирыстонён
дзаджджын
хай бакён!
Уё Хетёджы рагон Уастырджи, зонгуытыл лёугёйё дём худаистёй табу кёнём, курём дё: Мады-Майрёмы хорзёх Иры
зёххыл байтау! Фыдёлты
хорз амондёй нё ёнёхай
ма фёкён! Дё омменгёнджытё, тар хъёды
бёлёстау, фылдёрёйфылдёр куыд кёной ёмё
Ирыстоны кад Уазайы
цытджын цъуппёй бёрзонддёр
куыд
сисой,
ахём амонд сын радт!
Гъёйтт, Хетёджы Уастырджи, бёрзондёй ныллёгмё нём рафёлгёс!
Кёд искуы искёй кувинёгтё адджынёй айстай,
уёд мах куывд дёр уый
ёмбал фёкён! Иры зёххыл цёрёг дзыллётё
стырёй, чысылёй — де
уазёг, дё фёдзёхст!"
Хетёджы кувёндоны цы
куывд райхъуысы, уыдонён
ис сёрмагонд тых. Ам дёр-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 25 — 30 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 25 — 27 градусы хъарм.

гъвётин бадтытё кёнён
нёй, иуёй-иутё бануазынц,
сёхи фыдуындёй равдисынц. Кувинёгтё куывды
фёстё хёдзармё аласынц,
цёмёй сыхёгтимё ёмё
хёстёджытимё бёрёгбоны фынджы уёлхъус саходой. Сыгъдёг бынатмё цы
‘рбаластой, уый фёстёмё
аласынц, кувёндоны ныууадзынц мысайнёгтё. Хетёджы кувёндоны цы ис,
уыдон хёссён нёй, Уёларвон тыхтёй ис ёфхёрд
баййафён. Суанг дзы цы
дыргътё ёмё гагатё ис,
уыдон дёр бынаты хёргё
сты. Сёдёгай азты ёнёфыст закъон уыд йё тыхы,
ацы ёвёджиауы бынат
хъахъхъёд цыд.
Кёддёр куыд дзырдтой,
афтёмёй суадаггаг лёппу
Хетёджы кувёндонёй ёрбаздёхт, скуывд ёртё кёрдзыны ‘хсён кувёндонёй
хаст сыфтёр федта. Цёмёй Дзуар ма смёсты уа,
уый тыххёй хёдзары ‘фсин
ногёй ёртё кёрдзыны
скодта, нёлгоймёгтё физонёг скодтой ёмё лёппуйы арвыстой Хетёджы
кувёндонмё. Уым лёппу
Хетёджы Уастырджийы тыххёй скуывта, сыфтёр бынаты ныууагъта, сёвёрдта
дзы хатыркурёггаг мысайнаг ёмё хёдзармё рацыд.
Раздёр бынатмё ацёуыны агъоммё-иу сёхи ныннадтой, ног уёлёдарёс-иу
скодтой. Фёндаджы райдайёнёй-иу нёлгоймёгтё
кувёндонмё
цыдысты
фистёгёй (цёмёй сё дзабыртыл уёлдай сыф дёр ма
баныхёса). Хетёджы Уастырджиимё уыд мидныхас,
куывдтытё дёр дёргъвётин нё уыдысты. Сыгъдёг
кувёндоны арт никуы кодтой, мыдадзын цырёгътё
дзы нё сыгътой. Дзырдтой:
"Арт бёлас сафёг у". Нывонд дёр дзы нё хастой,
сыгъдёгдзинад, сабырдзинад ёмё дзы скуывдён
уыд бынат.
ТУАТЫ Руслан,
Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы
сёрдары хёдивёг

най. Хёдзары фарн, къонайы хъарм сылгоймагёй
цёуынц, уый ёнгом кёны
бинонты, — загъта Кларё.
— Бинонты сабыр ёмё
амондджын цард хистёрёй цёуы. Хъуамё нёлгоймаг йё цардыуагёй,
йё митёй фёзминаг уа
йё кёстёртён, — афтё у
Петры хъуыды.
Знон Дзёуджыхъёуы,
кадджын уавёры схорзёхджын кодтой Ирыстоны горёттё ёмё хъёуты цёрёг фёзминаг, бирё азты
иумё чи цёры, хорз кёстёртё чи схъомыл кодта,
йё кары бацёугёйё, йё
бонтё рёвдыдёй чи ёрвиты, ахём фёндзай бинонтё.
Зёрдиаг арфётё сын
ракодта
республикёйы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло.
— Бёрёгбоны хорзёх
уё уёд, нё буц, нё зондамонёг хистёртё. Царды
фёндагыл куы ацёуай,
уёд ёй бамбарём, зыны

Мамытты Петр ёмё
Кларё ёнусы 'мбисёй
фылдёр цёрынц иумё,
кёрёдзи зёрдёхудты нё
бацёугёйё, иу иннёйы
ныхас ёмбаргёйё. Сё
фёрныг кёрты, Дёллаг
Бирёгъзёнджы
хъёуы,
схъомыл кодтой фондз
хъёбулы, сё кёстёрты
куыстыл, ёгъдауыл, ёфсармыл ахуыр кодтой. Ныр
та сё ёхсызгон сахат ралёууы сё цоты цот дыууадёсёй ёмё уыдоны хъёбултё ёхсёзёй сё алыварс куы амбырд вёййынц,
уёд.
Советон рёстёджы Алагиры Сопротивлениты заводы куыста бирё фёсивёд, уым фембёлдис Петр
хъёдгёройнаг Хетёгкаты
уёздан чызгыл ёмё йё
1966 азы цардёмбалён
бацагуырдта.
— Дыууё уарзон уды
хъуамё зоной хатыр кёнын, де 'мкъайыл хъуамё
ёууёндай, къахён, ёфхёрён ныхёстё йын ма кё-

сахат адёймаджы фарсмё
кёй ёрбалёууынц йё бинонтё, — ныййарджытё,
хотё ёмё ёфсымёртё,
цардёмбал ёмё сывёл-

лёттё. Цас фылдёр нём
уа ёнгом, фёзминаг бинонтё, уыйас фидардёр
уыдзён не 'хсёнад, не
'гъдёуттё ёмё традицитё, не 'взаг ёмё культурё
хъахъхъёд уыдзысты. Дунейыл ёнёниздзинадёй,
сабырдзинадёй стырдёр
хёзна
нёй,
уыдонёй
Ирыстоны алы бинонтё
дёр ёххёст уёнт, — загъта Сергей Меняйло. Уазджытёй алы бинонтён
дёр радтой зёрдылдарён
майдантё ёмё дидинджытё.
Бёркадджын фынгтыл
сё
ёрбадын
кодтой,
Ирыстоны зындгонд ёмё
уарзон артисттё сё сбуц
кодтой сё аивадёй.
Афтё сбёрёг кодтой
нё республикёйы Бинонты, уарзты ёмё иузёрдиондзинады бон.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2021 азы дыккаг ёмбисён
íĤġīĜíĠĢĐģ,
íĔėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ěíğğģĢí!..
ĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĝī ĠĕġğģđěĘ
āĕĒĕĠĝĞę þ
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį

Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 апрелы
райдыдта 2021 азы дыккаг ёмбисён
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та
ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттё
Ë 55 (25299)
рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
Ĥîģģî
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты
газеттё ёмё журналтё рафыссыны
аргъыл дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
“Уёрёсейы
пост”-ы
республикон
управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы азы дыккаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1174 сомы
ёмё 50 капеччы. Уыимё, адёмы льготон
къордты минёвёрттён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 961 сомы
ёмё 62 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ АЗЫ ДЫККАГ
ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 17 ИЮЛЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут
"Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр,
зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён
уёрёхдёр фёндаг уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐ
ĝī Ġĕġğģđě
ĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
į ĝĐĠĞĔĝĐ
ēĐėĕĢ
į ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞ
ę þġĕĢĘĘ

ĝí ĚĪģĥĢí
ĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ !..
ĆíęģĢ, íĤġīĜí
Ĝí, øĠī ěíğğģĢí
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘ

Ë 77 (2532 1)

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí
âÌÝÔÕ
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
àÌÐ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ
ýíöñĈñÿí 1923
ĕĬħħïĔ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
Ʊ — ƖƷƧƾƤƱƶ
ĝïĚĬ 12 ĒğĞ,

Ë 1 (25245)

íĜ ĝí ĚĪģĥĢí
İĞēđġ — ģīïĞĕėĬ
2021 đĘĬ 12
ģĢí!..

è:
×ÌÞàß ÚÛÙèÝ

ßÒØÒàè ÚèÚÍÑè

à

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

ƄƯƿƮƵƤƱƨƴſƱ
ƄƴƸſƶſ ƚƤƯƬƶƿ

ÜÝÛÐÝÍ ÙÙÌ
ãüûÿčÿĄÑ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

ĦïĕĘđġđĕĬ
Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ Ğģï
ćïġïĞĤđģğ
ĔĔïĞï
ěĤĬĢģĬ Ēïġï

×ČĈûýÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

øÑĂûĉĒĉÑ

1 923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõöĈ
2021 đĘĬ 5
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ĝđĚ — Ęïġĕïē
þ 1 4 ùíýÿí
ïġïĞĬ ĝïĚĬ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:

ĆíēĐĢ
ƿ ƆƯƤƨƬư
ƬƴſƱ ÐßÌ
ÐÌÚÕÚÌ

âçàÞèÚ

Ğ ĒïġïĔĒïģ
ģĬ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïïĞïěīĤĬĜ
ĬĝĠĬĚï.
ñĦïĝ ĤĬĕ
īĜïĤĤïĕė
Ĭ
Ě ýöþĐúü ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ÿúČ đĝĬĞĕĕĘęĞ
ĤïĞĔģïĞ.
đĕ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

øĠīġĢĞĝī
ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį
ēĐėĕĢĐ
ƖƩưƤƶƬƮ
ƲƱ ƸƤƴƵ

ĝï ĢĜĤėĒïģ
ċĒĈĉÑûýĒĉÑï ěĤĢğ
ØĊþĄĒûýĒ
Ğïě
īĤĬĜĬĝĠĬĚ ġ Ě
ï
ĆĤĬĘĕï

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċü
ĄûþĒĈĉÑ
ă

ĠġğĖ
ġĖĔęğĞđĜğĞ

×ČĊĒć÷û ÑăÑ
Ą÷ĊāÑ

ćöăþĈöĆĄăēąþúûĂþĄā
ĉöøÑĆ Āĉđú
ĄùĄă
ÑċċÑćĈùĄăú
ČÑĉúýÑă,

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ĈđċċÑÿ
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ąĬĕĬĒïĢģï
ĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ċĐöċĐċĐÑăđ ÑăÑăþýúýþ
õĘïĤĕėĬĦī
ăöú
ÑĆČđú
ĄïĜđĦęĘĬ
ăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ïĤĬ ĥĖĞïĞ
Ćûć- ĊÑāÑ
ċÑćĈÑăđĚĝĤġđĘ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģï
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
āĄă ąĆĄ
Č ĆÑćĈÑùĂÑ ÑċċÑćĈĊÑĆÑýĈÑú
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
10 ĢđġĝđĕĘđĞï
öý- ÑąąÑĈ
ġđĚğĞĬ
ÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ
ğĞ é÷ăüćĄĆùöăþýöČþĈ
āđĦęĘĥđġĢĬ
èĉćĀĐ ģïĚ ïĦĢģĬģï
Ě ïĝï ĢđĜįģğĞ ĢđĜįģ. ñġĂîġĕđġ ăĄĂûċñă
ĀġĖĘęĕĖĞģ
đĈÑ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ĠđĕĕĘđĦđĕ
Ĭ
Ñ úÑĆ
ċĐĉöĂÑ ĉĄÿ
ěïĞĬĞĬ ġïĢģïĔ
ĆęħđĤđĕĬ
óĜđĕęĝęġ
ĠġğĔġđĝĝïãđċöć
ġđĕģđĂ÷Ą.
ęĥģğĞĔĔïġĘ
ěĤĬĢģğĚ.
ģî
Ăö Ċþąąöÿ
àþ- ÷öĊÑúýÑċć
ĀĤģęĞ
ĠđĕĕĘđĦđĕğĞ
ČÑĈĈÑ",
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğĞ
Ćöĉöú
đġĦđĚĕĬ
ħĬ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔęģĬ
ĥĬĢģîĕėĬ
— ÔċćđýùĄă
— êđúđ÷ÑćĈÑ
ĠġğĖěģģï ïĝï
ĥïģěĬĜ ĒđęĞęĢģġ ĒĤĘĞĬĔ
ÿđ çĈđĆ ĈÑúýþă
ěğĝĠĭįģĖĦïĕĘđġđĕĬ
çöāĔĈĈÑ ĊûăÑă
Ĉö çûĆùûÿ
đĘĬĜ. 28 ïĝï Ēđ- ÑĆđùĄă
ñġĥîĚĬ
Ćö- ăĕÿāĄ.
ăđă
ąđġğĞ ĞđħęğĞ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
Ğ ċÑćĈđ ùĆöúđ,
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă ÷ÑĆÑù
ïġĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģĬ
29
ĕėĬģîĞ. ĀġĖĝĭĖġ-ĝ
öċĉđĆùÑăúĈĉ, ÷þĆÑ
ħïġïĞĤđģğĞćïĔđģ
"āĖĔęğĞđĜğ
öċçûøöćĈĄąĄā ĉđúýÑă ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐ
‘ăĈđ
ăđăđā.
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞĕ
Ñ ăÑĂ
ĀÑÿ
ĢĜĤėĒîĔîĞ
ûīğĢģđĚĬ
æûùþĄăđ ĆöýöĂĄăÑù
æûćąĉ÷āþĀÑ ćû ĀÑĔ
đ, àûĆčĒ ÑĂÑ
Ñ÷öĈđĆĈÑ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ
îĞ, ĠġğĖěģ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ.
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ đħĬĕĬĢģĬ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
Ñÿ ÷öċÑć
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ
ØĄāùĄĆöýöĞ ġîĘģĬ ÿđ"ëĉććö
ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ĭ ĂïġĔīĜïĤĤï
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬģ
ĂöĮěğĞğĝęěğ
, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ćĈÑÿ
čûĆĀöććĀđ,
āćù-ñĜđĞęĚ
ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ĦïĢģï ïĝï
ĘđĔīģđ
öĆċöÿúüđġïĢģïĔ
ùġĬĢģğĞĬ ĂïġĔīĜïĤùÑ ÑĂÑ ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĈ
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑĕĖĞģģï ïĝï
Ñĉđ, çĈĐöĆöąĄāđ
ùĄï
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
Ăđăúđ ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
đ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöāþ
Ğđĕęĝî đĦīđĘĘđĔ
ĄĞęēĖġĢęģ
úÑĆ
ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
þúĈ
đĦĤĬġĔïĞĕ
đġģđĔ
çþĂĊûĆĄąĄ
öĆĈþāāûĆþĄă
ĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ
ċÑćĈđ
đĦđĕĬĞĕĘę
ĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
úđĉÑøúüđĈ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥïĝĒđĜĒđħïģģï ěğĕģğĚ
óİĨĖĢĜđēïĞ
āđ. 9 Ăöÿđ, ãĄøĄėĬģï
ĦïĕĘđġđĕĬ,
þăùÑăĈđ ĉÑāĈÑ úĂÑ öĀÑăúýđćĈđ
ģĬĦĦîĚ.
ćöĆĂöúýöăđ
đ ćăđćöă
ÑăĈđćĈúýþă
Ñù ăđă,
òùăñāăČ
22 ćöÑĂÑ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
30 ćûĀĉăúÑÿ
đħĬ ĒïġïĔĒğĞĝ ĢïĦę ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
Ñú30 ÑĂÑċćĈđ.
ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġĘ ïĞ- Ñÿ
ĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ"
ĊûċÑāúýđćĈ
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğĞ30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
— ÝþĉĈÑ ćĀĄúĈöĂ, ăÑÿ,
ï.
úýÑă
ġđĕĘĬġĕģđ
ĆöĂ÷đāúĈĄÿ
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ÑĂÑċćĈđĈÑ đ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă ăÑĂùĉđĈÑ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔïĞ
ĀÑăúý
ÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈö
ĂûĂĄČöāúÑĆùöÿ
ÙĄĆÑĈđ þć úĄĀÑăđăÑă ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ.
ñġĔī
10 úýđćĈđ
ĢğĝĬ
Ăþāĉöă ćĄĂđ,
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěïĚĬ
ĦđĚđĕĬ
ĉö
úĄĀĉĂûăĈöČþ.
ĀöăöāþđġïĞ
ćÑ
Ñÿ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
122-ĂþāāþĂ
ĀĐö÷ö
Ă,
āÑ
ĕğĞĬ
ĊÑĈđċćĈöù
ĊöĆćĈđĈÑ
Ăö
öċćúüþöù
ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ĉđúĄăÑÿ
ĀþāĄĂûĈĆđ,
ûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
ĉÑāúöÿöĆöýÑ
÷öúÑĈĈđăÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄù- èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ùöĉ÷þČÑĈÑÿ ćąöÿúö ĀÑă3Þç-5 ćöĆĂöúýöăĈ
þć
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ
ĦĤĬĢĢïĔ ïĞĦīïĜħđĤ
ăđċöćđ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþćĈ
ýöČþÿđ
85-90
Ñÿ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. ÔċÑÿ. ëĉććöÿĆöùÑĂÑ 76-ĂþāĊöĆćĈđĈđā
ïĞ.
çÑĆúöĆđ
ąĉ÷āþ ĊûÿûĆøûĆĀĄ
þċćđú ćĈđ ćÑ
ĈÑ ććÑúýÑÿ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
ċÑćĈĄăĈđ
Ğ Ñ öĊĄăđā
ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ÕČ- ĂûĈĆđ,
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĊđāúÑĆ 2Ö85 ÑĊćÑúúĄă
ă ĀĄĂąāûĀćÑÿ
çÑ Ćöþøđăđ
ċĉđýđ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ,
ćąöÿúö ĀÑăúýđćĈđ.
ÑĂÑ 2Ö30
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖġğ
ć- ĀÑćĄÿ
Ăö
ċÑúþøÑù ë÷ûþ÷ĀĉĒ úüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ĉöøÑċĐĉöĂÑ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
Øĕčûćāöø
ĊÑăúÑùĈđ,
ĈđċċÑ
ĕĘïĒïĦ
ăđăđćöăĈÑ
×þĈöĆĈđ
đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
ÑċĈÑûûąĄ
Ĉ÷ćøüú, çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, — ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ģğĝğĔġđĥïĚ
ù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
þĒĂûĒ ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ýöùĐĈö çûĆùûÿ
èĉćĀĐ
ÑĂ÷đĆúđ öĆċöÿđ ċĐĉöĂÑ
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ěđĞĕ ïĞÑċċĉđćùÑăÑ
ÑĆùĄĂ öýùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăøÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ
Ĭ đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐĉđú- æì Ù÷āčÿĄ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ċöćĂÑ
ąĆĄûĀĈ
úüđĈÑă.
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ĀÑÿ ĊÑúöĆöāĄă ċÑúýöĆööāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĦīïĜħđĤ ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
çÑĆ
ăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
úÑċĈĄÿ, 2025
ħï- Ć øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ýÑĆúÑ
ćöĆöýđăÑă, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉă
ĈûċăĄāĄćĄČþöāĄă-ēĀĄ , ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
ġđĚğĞĬ
ăööýĈđ
øÑĆúĈö.
,
ĈÑú
ÞĆđćĈĄăđ
÷öĞï, ĥïĜï
×ÑĆÑù÷Ąăđ
ĂöúýÑāĈĈÑĂ
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", Ñ 2021-2022
ÖĆċþđ ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĂöúýÑāĈĈđ
đĕïĝ ĕïġ.
ćĈđ ÷đāöÿ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ ÑĂÑ öýđ
ă÷Ā
"ìÑĆÑăĉÑĈĈ
ġïĔ ïĠĠïģ
÷ÑĆÑùùĄăú
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
2020
ĉđúĄă
āĄÿ
êûúûĆöČþÿđ ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ
ăĈÑ.
éÑĆÑćûÿđ
úÑĈĈđăđ
÷ÑĆÑùùÑăÑ ćÑ ĂĬĦđĔ
(Ò3002-Ć).
ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈĂþă
Ğïĝ ġđęġĆÑćĈÑù. ìÑùöĈ
ĀĉđćĈđ
ĕïġ
ĉđČđ
÷öýþāùûöý
÷ÑćĈĄă,
éđăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ āöÿ"-đ
ĉÑú
đĕïĝĬ
ÖČđ
øÑù
ăĄù
ùĄă ÞĆđćĈĄăđ öĆĈöúüđ-ēăûĆČÑ- ãđċöć Ćöĉöú
ÝđăúùĄăú Āĉđú ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- ùÑăúüđĈđ.
ÑĂÑ
ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģđĢĬĞĝï ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
88 ÷þĆÑĉÑāöúýđ
ČÑ
ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑ- ĆöýĂÑ
ĞğĔ ěĤĢïĞĂö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĂĂĉăöāĄă
þĬġęĕïĔïĞ
ċÑ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑúýöĆđ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĊÑýĉÑĈĈÑĂ. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄ
Ģïĕï
þï ġĖĢĠĤĒĜęě
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ąđ
Ē
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ēăû
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ïĚĬ ïĠĠïģ
ÑăÑĀĐĉđāđĂ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
Ěï
ĆÑýĈþĂÑ.
"éÑ ČÑćĈ
ĕĘïĒïĦĔï
ÑċċÑćĈùÑă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿàĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ûýĒ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ċÑ ģïĝïĞĬ ĒđħĬĕ
ĕĬĤĤđĕïĢ ęġģïĢģĬ
ĞïĞĕïģģĬ
ěğġğĞđēęġ
èÑćúđĂÑĊĊÑ
ĀīĜđĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
èöĂöĈđ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĤĢĬ ĞĬĦĝï
Đúüÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ĆÑù ćĈđ,
×Ă
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ĢïĦĦïĢģ ěğĕģđĝ.
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öýđ,
ĉÑúúÑĆ ĀāþûăĈēđěħęĞđÑ
ġĖĢĠĤĒĜęĆöúýđĆúĈö,
ěïĕïĝï. þĬĦđĢ
ęĢ õĘïĤĕėĬĦ ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ĠġęēęēěïĔ
ĈÑă
×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ 2021 ÔĂ- öĊĈÑĂÑÿ
đ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ÑċČö
åĆĄûĀĈđ ćÑÿĆöù
ċĐöĆĂúÑĈĈđă
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ġđĤđĕ ĒđĞěģĬ
īïĤĬ ýĖĕęħęĞğ
ïĞïĞ ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ
āÑøÑĆúĈĄÿ
÷öýþāĄÿ.
þĉ÷öČÑĈĈÑ ĀĄúĈĄÿ
ÑăÑĀĐĉ
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđĞ
ăđćöă
Øü
đ, úĄă
ĤđĤĬħĬ ĕĘï- ģĬĜ.
1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
Ğ ěğĜĜĖĕėĬ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
úĄăÑĊćþćöú
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïġēĬĢģğĚ,
"éÑĆÑćûÿđđ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
. úï ĕęęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ýúöċđăđ
Ċ
ăđĚĝĤġđĘ
ĀĉđćĈđĈÑ
ö ×þĈöĆĈđ
ïģģĬ — ğĞ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđā
øöĆćĂÑ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
ćÑÿĆöùúÑĆ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĒïĦĔïĞïĞĕ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ýÑù
ă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċćĈ
,
Ĉđ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ
ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ÔĂ÷đĆúđ
ĀĐÑøúöúÑĈĈÑ
úýĈđ
ċĉđýúÑĆ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý
, đĥģïĝïĚ,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ĊÑĆÑý
éđÿ ćĈđĆ ċĐĄĂđć
öĆċöÿúüđĈÑ ČÑāċúĉĆĈÑÿ þćđă,
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖġĬ
Ć
ćĀÑăđăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆ
Ğ ěĜę-ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
ČĄă ċĉđýĂÑ
ăđĂÑēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ ĞĬġęĕï- úüđĈđ ćĈđ ÑĆđùĄă þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑăĀöĊûúĆÑ", ćÑ ĆÑăċĐđĈÑĂ
ġđĘđĝĬĞĕ,
ĉ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑĆ
ĊûĂ÷ÑāúÑ
đĦĤĬġĔïĞĕ
ćÑ Ćöþøđă,
ĀĐö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
ăĄù, ăĄúüđ
ăÑù öĊÑúýđ
÷öăčđ ÑăÑ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜęěğ
ĈÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ă, úþćïĦ- ăđćöăĈÑ.
ėĬģï ïĝï
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜöĆċöÿúđ
ĄĬĝïĞ
ÑċČöÿÑ
ċĉđýúÑĆ ćĈĉăđĔīĕ óđĦģđĞĔğēĬ
öċĉđĆùÑăúĈ
đĝ ęĢ ïĠĠïģ
úûăĈ",
ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈđ
Ċþúđăđ
ăĄù
ĢģĤĕĖĞģģï
ċĐĉđúúöù
ĞęěğĞ ïĝï
đ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă ćĈĉúûăĈĄă"ëĉđýúÑĆ ăöĉĀĄă
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï,
ĊÑĊđāúÑĆ
. ĄĬģĬ —
ĕïġ ĦīĤđĔ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
Ćûć- ăđă.
ĊÑāĈÑĆ
ÑĆ÷öýúöċđă
ëüăøÑĂû
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕęÑĆúýĉĆđăÑ
ġĬĞĨĬĞĕïģ
ĀÑ-ĆöĆÑùĐĂÑ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ.
ÖĊÑúýđ
ĦĤĬĢĬ
ÑĂÑ öċĐöýýöúüđ
Ñă.
ă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ ĉÑāöēđěħęĞïĚï
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ĀĄúĈöÖČđ
úÑĆùĐđ,
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
ěğĕăđćöăĈÑ
ãöĉĀÑÿđ
öċöúđăĀĄĂöăĆöýöĂĄăúüđ
ăöĉĀĄă
ăÑĂ
ĥĖĞħğĞĕïġ
ÑċċÑćĈ
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ
150
đĘĬ
Āĉćđ ċÑúćĄČþöāĄă
ÞĆđćĈĄăđ
÷ÑĆÑù÷Ąăđ
÷öĆ
ěĤĬĢģ
×ÑĆÑù÷Ąăđ
Ĉđ ąĆĄĊûććþĄĀÑăđăÑă
ċöćĈö
ĊÑúđā
ìÑùöĈ
ĀĆûúþĈĄă
ăÑĂ
ú
ġđĚğþć ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ.
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öĆċöÿúüđĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ąĆĄûĀĈ. ãđĂöú
ČÑĈĈÑúýþăöĊÑĆČđ
"àāöććþĀġęĤĬĜĕđġĔï
ĉđúđćĈđ
ïĝï ĞĬġ Ğï ĦīđēĬĞħ
ÿÑ ĄĆùöăþýöČþ
úýþăöúþĂÑ
ģđĝ,
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
éđÿ
úÑ óĀĄăĄĂ
ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊþăöăćĄă
×öăĀ".
ĞđĜ Ăö ăÑĂ,
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂĄċđā ÷öČÑĈĈÑ
āÑùùÑúÞć ĈÑ ċÑČČÑ
ÿÑ ćÑÿĆöù
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬ
Ćöøúþćđăđ
ĀÑăúýđćĈđ
ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĞĬĢđĞ.
ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈûĈđ
ġĖĢĠĤĒćĊÑāúđćĈö
ëĉćúĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöúĄă ĀĉđćĈ.
ÑĂÑ ìÑùöĈ
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģĆöă ĀÑĂÑă
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ öĀöúûĂþÿđ
"ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù ąĆûĂþ
àöøĀöýđ
ÑĂÑ
þć,
ċÑĀ÷û
".
öċÑĂ ĊþāþĢïĚġđĔ ØöċĈöăùĄøđ
ĂûúþČþ- ĉđúýÑă
ýđāúĈđ úÑĆúöćąþĆöăĈĈÑ
êđČČöùúÑĆ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāā, ċÑú÷öĆ ĊÑĆćÑĆúđ— ãđćöăđā
ĜęěïĚĬ Ûøùûăþÿ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
ČÿĊĒĄ÷ċ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĀĆûúþĈĄăąĄ
ĕ đĕïĚĉđă
Ăö ÷ĉýăđù
ă ÑĆČđú
þýöČþÿđ
ØĒĄÑĉĉ
ĄĆùöĀöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÷đăÑĈăöĉĀÑĂÑ ĊđČ- úüđă ąĆûýþúûăĈ
þęĘïĥĦïġ
ċÑăđă
úÑĆ÷ĉýăđù
— öĊĈÑ.
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ĊđćĈ "150
āûĈ".
þĉ ãĉĂþýĂöĈĄă
ĝï. ÑĂÑ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈÑ
Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö
ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
æĉćĈûĂ. ăđø
ú, êÑãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĉđúýÑă, ćĈđĆ
öăĀĈđ 55
ÚýþĉöĈđ
ÞĆþăÑ.
öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú,
ġïĤĕėĬģĬ
ĂÑ.
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþăö
ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
ĝïĔģĬ
ċÑýăöÿđāăöúđ,
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ ĈûöĈĆđ
öāđċĉđýĄă
ĊÑĉÑúČđ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑĆ
öÿöúđ. ÖČđ ĂþúÑùùöù
úÑāóİĨĖĢĜđē ĥĖĝ- āÑ,
ÑċċÑćĈ ĀÑ- ąöúċĐÑ÷öĈđĆúýþ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ěīïĠĦïĞ
ĀĉćÑù
Āĉđú
Ĭ
öý
Ĕ òùăñāăČ
éđČđ
"éÑ
ċĐĉöĂÑ
öĀöúûĂþÿđ
ĈđċċÑÿ
æüĉć÷āüĈ
ċÑćĈÑ
ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐ
ĉÑ
ùÑćùÑ ăđĆĈĄċđöĆĈþćĈĈÑă
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ĦīïĞĕĘęĞđĕ
Ăÿāÿûÿ. ßÑ
ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑù
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
ñġđĘĕėĬģï
Ĭ ĂîġĔīĜîĤĤî ĝęĞîēîġģģęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ úýöċöúĄă
î÷ÑĂÑ öĆċöÿú
Ćûćąĉ÷āþăÑăĈÑ ćĈđ
—ĄĂ
ýÑĆúþöù
ÑĉĀĀöù ăöĉĀĄă
ĉÑ
öúÑĂđ ČöĆúđā
āćù-ñĜđĞęĚ
ăöĉĀĄă-þĆĈö
ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ, öČđ öý
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
çÑĆđćĈđĆ
ćÑă
ĈđċċÑÿ",
îĝîĦĢîĞđĕĬ
ġđĒïġïĔ ěïĞïĝ, ĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ĊÑýđăćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĀÑÿ ăÑ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ġđĔ ĤĬĞĕėĬ
ĉđă ÷ĉýăđù.
ĊÑĆċĄĆýúýþăöúđ
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
đ ÷đăĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬġģ
ĊÑĀĐĉđāđĂąđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĊĉĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ
ģîĢĢđĔ Ĥđ- ÑĂÑýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċþĂþþĂÑ.
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ç÷ÑĆÑù
— ġđħ
ćĈÑĂ, ăÑ ùĆöüúÑăĈđ
ĘđĔīģđ
ÚýÑĉúüđĠĖěģĬ
àÑú
Ĉđăù ÷þĆÑ
—
ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú. ĂĄăúüđĈÑ,
ĉđĂÑÿ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă ăđĊć þć.ĉđúýÑă,
Ćöýö- ąĆĄČûćć
Ñĉđ ăÑ,
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĈđċċÑÿ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘîĚ
ÿÑ
ù.
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
ĊÑāÑ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
öċĉđĆùÑăúü
×öăčđ
ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÑĆ.
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĦïĕęēïĔ ąđģęĝï
đ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
Ăö ÷öĊ- ăđùöúđ çđĂöċ ćĈĉĈ ÑČÑù ĊÑĆÑýĈÑ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ.
úĄěîĞĬĞħ, ĤĬĚ
ĀĄúĈĄÿ, ĆöÿĄăĈđ
öĂđăú Ăö ćÑ ýÑĆúđ þć,ĀĉćúüđĈÑă
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ
ĉđÿ. àöúđ
. ĊûċĐĉćđă
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ. ċö÷öĆċÑććÑù
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
úûăĈĈÑ.
ąöăúûĂþãöČþĄă ÷öăčđ
ÑċćÑăö- åĆĄćąûĀĈ
", — ÷öĊþąþđĕėđĥğēđ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
—
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ ÑăÑ ÑċČö
đĆĈ.
ěğĝĠĭįČÑùöĈĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ
đćĈĄÿăöù
åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą
ċÑúýöĆöúđ. ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ąĆûĂþĈÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ąęĠĠđęĞđĔ:
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈÑ
ċöÿöúđ ĆöýöĂĄ- ĊþúùÑÿÑ ČÑĉđăÑă
ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ-Ċ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊđĆĈđ ĉđăú
öĆĊÑ ĆöĀĄúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
Ñù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ïġïĊöúÑĈúÑĆ.ĀÑĆĄă ×þĈöĆéĊĈāđ÷ĉđÿ. "êöĆĄă
ýđăùÑ Ċđā"çĈĉ- úüđĈÑă÷ÑĆÑù÷Ąăđ öĆċöÿêûĂ÷Ñāúđ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă. èĆöăćąĄĆĈđ
ĀĉćĀĉđćĈđĈÑ Ñċ
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
ìñåàØ×àé
úýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ëþČöĉöúđ çÑĆúöĆæìÞ-Öāö- ÷öċöćĈĄÿ,
ćÑøÑĆúýđć
öúđ
ÑĂÑ ýöùĐĈö:
ò Ú÷ĂÿĄÑ
Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ĈÑă ĊÑúýÑċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆý Ĉđ ćÑĆĂöùĄăú
úüđ úûĄ÷öćĈúýþă
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ,
ćđĂöċ Ĉđ
ēïġĬĞïĞ ġđĚğĞĬ ö÷öý Ñøúþćđ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ÕćÑċĒ ć÷ĀąĄÑ
÷Ąă úÑĆ ăđċöć
ĀÑăùÑÿÑ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ĈÑ.
ĈÑă ÷öĊÑĆöý
ċĄĆý ÷ÑÑĂÑ ćđă
ùùÑăÑăĈÑ.
ăþÿđ
ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ÖúĂþ- öāđ Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ öĆ- ċĐĉđúđ
ĨĬĞĕğĞĬ ĠğĜęěĜęĞę×öăčđ öĆċöÿëþČöĉöúđ
Ā
Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđĈÑ
ćĈĆöČþÿđ Ăþ
ãĄù öýđ
îü- ãđĆ
ÑĂÑ
ćÑÿĆöùúÑĆ
ěĤĢïĞĤđģ
ÚĄċĈđĆĈÑ,
— âöċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĆđăčđăĈđ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈÑ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
çíß-×Ă÷Ąÿ
ĊÑ ĀÑăđă.
Čđ øöĀČþăöĆÑýĈđ ýþāúĉċ,ĉ ÑċČöÿđ
ăþćĈĆöČþÿđ
Čþÿđ
ĦīïĤÑăÑăþýċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĀĒ
ÛþÑĊ ąĉăĀĈ ÷öÿùĄĂ,
èÑćúđĂÑĊĊ
×ĄĄÑ,
þÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ĂÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā úþČþăĄă
ąĆþøþøĀÑ
Ē
ÑûýĒ
ĀÑĆÑúýþ
ĉđĂ čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ
— ÑĂċĉđýĄăÑÿ ĀÑăĉĈ.
ïĚ.
ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
ĀĉćúüđĈÑ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑ÷Ñúýþăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ćÑĆĂöùĄăú
ûýĒ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġĘģ
çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĀÑĆÑúýþÿÑă
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
èÑćúđĂÑĊĊÑ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþÿđ
ĆöúĈöĂ 200ÑøúþćÑăúöĆĈÑ ĀÑăđă
Ñù éüøÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăùÑÿÑ, þĉĂÑÿöù
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğĞ
Ĉđ. æđăčđăĈđā
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öúÑÿĂöùÑÿ
ąĆþøþøĀÑ.
ć÷Ā
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùÑă
ĊđāúÑĆÑă.
Ñ
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
öĆöýĉĈ. êÑĆûýĒ
êđČČöù
ċöĈĈ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ÔăùĄĂ
èąĈĂ÷Ą,
ĔïĢĔï,
ĠğĜęģęěïĚ
Āĉđ
ċĐĉđúúöù
öĉÑĆãÑþûÑ
ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
ăÑ
ćĈđĆ
øÿ÷ĉĒ
ÚýÑĉúüđċĐ
ĀĉćÑĂ ċþĂÑ
ąĬĕĬĒïĢģ
— ýöùĐĈö
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ăúÑĈĈđ Ćöýö- ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđÑĉđ 1-ÑĂ
ĂÑăþČđ ĈÑććöù
ĦęħđĤ ćÿāùăČ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ăÑÿúýöù ĉĈ",
úýÑ÷ÑċùÑăÑ
ĀāþăþĀÑþĂÑ
ąĄāþ- ýþöăċÑććÑù
ĀĉćúüđĈÑ.
ĆĈ.
ãÑ ĂûúþČþăĄă
ÑĂÑ
ĥïĝđġĕĤï
ú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċđ
ăþýđ ăđċĂÑ. éđĂ úÑĆ öČđ ċöĈđúĈĄă.
ĂĄăúüđĈÑ ÑĂÑ öúÑĂþĂÑ úĉĈ.
ćþĂąĈĄĂĈÑ
ēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ
ĆöČđ øöĀČþăöĈđ ĉÑăúĄăúýþăö
ăþĀĉđ
ĕĕğĞģïĞ
ÔĆ÷öČÑĉÑù
Úĉăûÿđ Čđ
ģï ĤĬħĬ ĞğĝđġïĞ ĦīğĝĬĜĔïĞęĞïĔģï
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ćöù ăþý
×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú ĆĄċ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïēï
þć, ĉđĂÑÿĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ÷öċĐöċĐċĐÑ
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö, ĂûúþĞĬ ĥïĘĤđģ
2-ïĝ Ģěīğăû 'ċćöÿđ.
ċþ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
åĆþ- Čþ
ġđĢĬĔīĕïĔ
ćĀÑăđăÑÿ
ěğĕģğĚ.
÷ĆćüăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- ăÑÿ.
ċĉđýúÑĆ ċĄć
ČöāúÑĆ
— č÷ćûăÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþÔĂÑ ćþúđă
ÑăøÿĀÑÿđ ÑĂÑ
— åöĈĆþĄĈĄă
Ą÷ĐûĀĈĈÑ ĆöÿĄăđ
āđĚğĞĬ đĕĝęĞęĢģġ
ăÑ ĆûćöĆÑýĈ. éđúĄă
ċĐĄĂđāöúđ
ċĒĈĈĒ×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷ĄĉÑ
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ČÑĆúüđĈÑÿ
ĥĖĦīĤ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑĂ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ąĆĄûĀĈĈđ
ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĐġğēğĚ ěĤĬĕúđù čþ ĀÑăđ,ăđĆĂö úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ ,
Ē, ÷ċýúöċÑĂ.
ĉđúđćĈđ ăöČþĄăĉđČđ ąöúãÑ
ĢđġïĘģ
Ăö
ÑĂÑ
ĉđúĄăÑă þĉ ĈÑĆćĄÿ, ÑúÑĆćùÑÿÑ
ĊđúÑāĈÑ
êđúđ÷ÑćĈÑ
Ē ČÑÑċġğĞ ġđĚğĞĬ ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ
đĘĬ 1 ăđćöăĈÑ
đĠġĖĜïĚ
ĉĄÿ
ĥïĘĬ
ýÑùĐđă,
ĉÑāöċþýÑă ÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
øöĀČþăöČþù ČÑĀĄĆĄăöøþĆĉć
úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ
ú÷þüĉ.
ČÑĉúýđćĈđ
ąĉăĀĈĈÑĂ.
ÑăÑă
đ
ĕĘïĒïĦĔïĞïĞ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ČþăöČþ
ċÑćĈùĄăú ĀÑÿ
îĝî ĥîġĞāÑĄĒ,
ěēđĕĀÑăđă,ăđċĂÑ øöĀØüĂĂÑ,
Ĭ Ēęġî ĦğġĘ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
— ñĢģĢïĕï
úöĆúúÑĆ úÑĆ. ĊöĆćĈđĈÑĂ
ăüûÿčÿĄąĄ
ĉĒ ú÷Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěîĚ øîĔīîĞ ęĢ, îĝî ćîĔđģ
ĥ
3-7-đĘĕĘĬĕ ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
æöÿĄăđ
ċĐĉđúúöù
—
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđăÑ
ùēĔīĤĬĕ đĘ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄÑ
ĒęĒ ÷ćđġîĘģ îġħĬĕ.
ĤĬĕĘïĞ, ĢģïĝģïĚ
— ÖČđ
ČÑćĈúöĆú þć
ÑċċÑćĈ ĀÑăġđĚğĞĬ îĝî
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈđ
ĉÑú ĉÑċþ,
øöĀČþăöČþÿú:
ġğĞ àĉđ
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģî
đĘ ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï đ ĆöýöĂđă- đĦïĝ ĥęĘěĤĜĭģĤ
ûÑć. ĞğĔ ÷þăĄăđù
Ñă
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþă
ćÑĂ
ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċÑćĈÑúüđĈ
÷öāöăÑ ÷ÑĆÑù
ăĄĂöĆÑă
öú þć.
ą đ ÷öċþýúýđćĈĉ
ùġĬĢģğĞĬ,
êûúĈöĂ Ñÿ
,
ĂÿāąĄ
đĝĒĤĜđģğÞĉúöúýđù
ăÑ
ĞğĔ
Ħīđēïĝ.
āûĀćĈÑĂ,
úÑÿ.
ĀĄĂąöČđ
ïĝï
Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ĥîĘĬĞĕĬĢģĬ
ăđă
Ĉ ĀĄĆĄăöøþĆĉć ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ğĒīĖěģģî:
ġđĘĬĞĝï ýÑÿ, ĈÑććöù
ăÑ ÷ÑćĈÑÿđ
ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
÷čĒ
ĂÑ æìÞĔđĜĤđĞģî.
ùĄă ČöĆúđ
ĀÑăđăČ ÑĂÑ āđùùÑăþăöù
đĦîĝ ĢğħęđĜğĞ
Ćö—ĈĖġ
ýöùĐĈö ăđă ĀöĆý ăþ- ČÑĆúüđĈÑă úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈÿĄ÷û”ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ
úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĕĘĤđĠĠ Ĩę ĕîģģĬ,ġîēĕđĤîĞĕîģģî, ûĤĜĭģĤġîĚĬ
ĕĬĢģĬ ăĖġĢěĬ,
öċćúüþöù ĤĬĚ
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
æûĉöýđĊđĆĈ.
÷öăđøđā ĀÑýĈöú ÑĂÑ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆÿÑĂ ÷öýđāĀġĖĕĔğġ
Ñ 50
— ýöùĐĈö
ċĐĉđúúÑùĈÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
àĄĆĄăöøþĆĉ
âûúþČþăĄă
ÔúúÑĆúđùÑÿ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þÑĆĂÑģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï
ġĖĢĠĤĒ- Ñċċĉđć ĀÑ- ĜïĚĬ ïĝïýöĂđăúþĂÑ
úÑĆ öĆđăčđă
ĆĈ.
ćÑÿ
ĀĄāāûúüđ
ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ĂþăþćĈĆđ
ąĉąĄ
ăđăÑă Ñúýĉċ ×ĉĈöĈđ ÖĆëÿĆĆ÷ÿĄ÷ú
úÑă,
-ĕĘïĒïĦ
ĆöÚýĉöĆđċĐÑĉđýÑĆúþöù āÑĂÑ ĄĆöăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ěĤĜĭģĤġğĞĊÑćĈÑ
ÚđùĉĆùĄăđăČ, — ýöùĐĈö
ċĒĈĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ :
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ăđċĂÑ
ăđă ăĄù
Ăö Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù
ăþĈûĈ úÑĆ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ ùÑÿ.ÑùĂÑ ÑċïĦĦïĢģ
čþ öČđú,
ćûă.
Čđ Ăþă
ĉđú. êÑāÑþĂĂĉÔĆ÷öāöćĈĄÿ
þăąăĒ
ČÑĆúüđĈđ
ĕđġĕĕïġ ĀĄúĈöĂ
ĀĄĆĄăöøþĆĉć
úÑĆ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ
öúÑÿĂöùÑÿ ĉđĂĉýđĀöāĄă ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÚýĉöĆđċĐÑĉđ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ
öĆĊÑ
ĊđāúÑĆ ĊđúđĉÑýÑù
đ ăđċ- ĈĄă, øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúĂÑ úýđ
úýöĉĂÑĈĈÑ,
ćÑ
öþøöúĄă
ÑăċĐÑāĂÑ
Čđ øöĀČþăöČþÿ
ćĀĄúġđĚğĞĬ ġđĘđĝğĞïĔ
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùöĆĈúýÑćĈđ
ĉđĂÑÿ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ćÑĂ÷Ñāúđć
đā ăöā
ąĉăĀĈ þć,
ċþćĈÑĆĈÑÿ
àĉāĒĈĉÑú ÷đăĈĄă
ĊÑ
đ ăđĊćúüđăú ĀĉđúúÑĆ ĊÑċĐÑĉđ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
Ĉđ.
úöĆÑć.
ĉđÿ.
ĆöĀĄúĈö
Û÷ĄüĂ.
æöÿúýöćĈ
ÑĂÑ öāđ
úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĊĊĉ
Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ċÑúýöĆ. ßÑ
Ăđā úđĀĀöù ÑĆ úÑă, ăþý
ĂûúþČþăĄă
ùöāĉöăđ ČöāČÑúüđ
ČÑĆÑăĉÑĈþĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
ċĐÑĉĆÑã÷ćÿĄÑ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑÿ
ĆÑÿđ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ċöĈĈ ĀÑÿ
ăđ- ÷öċÑČúýÑă
èöÿĂĉĆöý
Ąÿ÷ĉĒ
ć÷úÑĆ ĆöúýđĆúĈö, ùöāĉöćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
ăöā
ÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ
ÑăČĄăèĉćĀĐöĈđ
öĆöĊĈÑĂÑÿ ċĐÑ- ċĐĉđúúöù
ûýĒĉĒéđÿ
þĊĈĄăù ĊþúöĆÑÿ. , ĉđÿ ăđĆ
÷ÑćĈđċöÿĂÑ
ĉÑúúÑĆ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑú
àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ĆöúýđĆúĈö,
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ćĉùĐú ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
ýĄăđă
ćÑ ĀĉāĒĈĉ- ÷öČöĆċöÿúĈö
ąĆþøþøĀÑ
÷ÑćĈÑă
ĉÑ ÑăÑ
ÑăÑĂÑăù,
ĊÑćÑČûÑć
ăđăĂÑ čþ
ÔĂÑ ăÑ
úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ
ĀÑăù Øÿĉ÷ćĀÑ- ąĉ÷āþ
ċÑĄûÑĉ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
ĆöČöĆÑýĈ,
Ñć
ČÑĉ
ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑă
Ćûć
ĆöĈÑă
ĉđČđ
ăđ
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
Ąă ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ
ċ
ÿ
ĊÑĈÑ
öĆĊÑ
ÿđă
Ą÷ĐûĀĈàĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ öċćúüþöù
ĊÑćĈÑĂÑ
ÑĂÑ
ĀÑÿ ĉ,
ĆĄă-ÑċćÑăöú
ýöùĐĈö,
ĈööċÑĂ
úöĆúúÑĆ
ÙĖĎüĈĂ÷ù
ăđýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ đćđā
ýÑ- ÑĂÑâöċ
ċĐĉđúúöù ćöĆööċĐöý úÑĆúýđćĈĉĈ.
Ą÷ĐûĀĈÑă
ÑċćÑăöúĄă ĀÑÿ
ċĐÑĉÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĀÑĀĄúĈö, öČđ
ĈÑ öúÑĂđ
úýđĆúĈö
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
þăöú þć
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
đĆ öċĐöý
50 ÑĂ ÑăÑċĐÑă

Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

Ñ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

ĄāĉĒ ăÿĄÑùÑćĉ
äąă÷ćÑĄ
ĉÿăÑ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ĄûþÿĄ÷û ÑăÑ
āĊĈûýĒĉĒ ĊÑĄûą
ĈĉĒ"
"äÑ ăüûÿčÿĄąĄ đĕĝę, Ģğħęđ- ćąČ ĄÑ ĊĒûþĒ
ĊûĊÑĂû÷Ā ÷ćČ÷Āû

ĤïģģïóİĨĖĢĜđē: ïĤĕėĬòùăñāăČ
ĤĬħĬ
đĜ ěï-

Ģģ ěî
āđħđġîĘģ îĦĦî

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
2021 đĘĬ

ġđĢĬĔīĕïĔ

ąęĘěĤ

ěğĕģğĚ

ëĀĀċüïòĆüýĆ
ïĞ îĦĔî
ęĝï ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢ
ĕĘîĒ
ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû
ëïċ÷Ćö
ĔđĜĤđĞ ĞğĔ
ûĤĜĭģĤġïĚĬ

ÛþĒćûĒ

ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ÷

èöĂûĆāöă
ĆĊÑĈÑ ĆööùĐĈö, ąöúùĆöĂĂÑĈđ
ûćąĉ÷āþĀÑ,
öĊĈÑ ĀÑÿ
ÑĂÑ Ăö
ăúÑĆ ąĆĄ-

ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ

ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă ĀÑăÑ Ĉö ÿÑ ùđČČđ-

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
Ǥ ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ ǜǻǬǭ
ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ ǻǦǶǞǶ ǬǻǫǣǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǻǧǻ ǲǵǶǫ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǥǮǶ
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

Боны дёргъ — 15,06

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

Ǉǻ ǣǮǨǻǞ ǬǣǟǢǻǫ Ǯǟ ǨǶǝǩǨǟ ǥǻǨǶǨ
Ǩǻ ǃǫǶ ǟǢǶǦǦǻǤǻǨ, ǧǻ ǢǩǨǟ,
ǧǻ Ǣǻǫǟǻ ǥǮǶǟ ǛǧǩǨǶǨǱ, Ǜǯǭǻ.

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Фыдёлты ёгъдёуттё
рох кёнын нё хъуы.
КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 04,32
Хурныгуылд — 19,38

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,26
Евро — 88,05
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Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Хёцгё низы ныхмё
вакцинаци цёуы
дарддёр

Раздёр куыд хъусын кодтам, афтёмёй
Дзёуджыхъёуы медицинон колледжы йё
куыст дарддёр кёны ног коронавирусы
ныхмё вакцинацигёнён пункт.

Ёрвылбон ардём цы
адём ёрбацёуынц, уыдонён се 'нёниздзинады
уавёрмё раздёр уал ёркёсы
дохтыр-терапевт,
ёмё, вакцинё скёныны
ныхмё адёймагмё куы
ницы ёфсон разыны, уёд
бацёуы ёмё прививкё
скёны. Ёхсызгон у, уавёр
нырма тынг ахсджиаг кёй
у, ёмё карз хёцгё низёй
нё ёрмёстдёр вакцинё
кёй
бахъахъхъёндзён,
уый чи ёмбары, уыцы
адём бонёй-бонмё дёр
фылдёр кёй кёнынц,
уый.
Знон вакцинёйы фыццаг компонент скёныны тыххёй
медицинон колледжы вакцинацигёнён пунктмё сёхи
ныффыстой 32 адёймаджы, дыккаг компонент скёныны
тыххёй та — 10 адёймаджы. Дохтыр-терапевт Абайты
Зёлинё куыд зёгъы, афтёмёй хистёр кары адём вакцинёйён хуыздёр фёразынц. Йе скёныны фёстё нё-

Георгий ЯКИМОВЁН прививкё
кёны медицинон хо ХОХОЙТЫ Фатимё

дёр сё тёвд сбёрзонд вёййы, нёдёр сё сёр фёриссы, нёдёр лёмёгъдзинад ёнкъарынц.
Зёрдё дарён ис, адём ёмхуызонёй дёр бёрнондзинад ёмё куырыхондзинад кёй равдисдзысты, ёфсёнттё
кёй нал агурдзысты, фёлё сё вакцинё карз хёцгё низёй кёй бахъахъхёндзён, ууыл кёй бёууёнддзысты,
ууыл.
Нё уацхёссёг
Къам систа ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Арёзтад

Автофёндаг —
Дзёуджыхъёуы
иувёрсты
Дзёуджыхъёуы федералон фёндёгты агентады федералон автомобилон фёндёгтё "Кавказ"-ы управленийы директор ГУЫБАТЫ
Чермен куыд радзырдта, афтёмёй Дзёуджыхъёуы иувёрсты автомобилон фёндаджы
арёзтадмё бавнёлдтой ацы бонты.
Фёндаджы арёзтадыл ныхас рагёй цыд управленийы
‘рдыгёй дёр ёмё республикёйы Хицауады ‘рдыгёй
дёр, фёлё фарста Мёскуыйы скъуыддзаг кодтой. Ныр
райстам разыйы дзуапп ёмё бавнёлдтам йё сёххёст
кёнынмё. Ногир ёмё Ёрхонкёйы автомобилон фёндёгтё баиу кёныны трассёйы арёзтад уыдзён 13 километры дёргъён. Уымён федералон бюджетёй дихгонд ёрцыд 12 миллиард сомёй фылдёр.

Ныртёккё бавнёлдтам ёмё къахём, Ёрхонкёйё
Дзёуджыхъёумё цы зёронд фёндаг цёуы, уый, ист
цёуы фёндаджы уёлцъар, ёмё йё дзаг кёнём хуырёй. Ацы фёндаг хъуамё арёзт фёуа 2024 азмё.
Фёндаджы арёзтад стыр ахъаз фёуыдзён Дзёуджыхъёуы автомобилон фёндёгтё равдёлон кёнынён,
фёкъаддёр уыдзён транспорт, уыимё та фёндагон
фыдбылызтё дёр, уёдё горёты сабыр цард ёмё
сыгъдёгдзинадыл дёр фёзындзён хорзёрдём. Ёрмёст ивгъуыд аз Гуырдзыстоны ‘рдём уёзласён машинётё суткёмё ацыд 6 минёй фылдёр, ёмё азёйазмё та сё нымёц кёны фылдёрёй-фылдёр.
Ныртёккё ныхас цёуы, нё бёстёйы, уыимё нё республикёйы дёр, коронавирусы инфекцийы дыккаг
уылён кёй парахат кёны, уый тыххёй, ёмё мах нё
коллективы аразём ёппёт мадзёлттё дёр, цёмёй нё
кусджыты бахъахъхъёнём уыцы низёй. Нырма уал,
объекты чи кусы, уыдоны ‘хсён рынчынтё нёма ис,
дарддёр дёр архайдзыстём, гёнён куыд уа, афтё хи
бахъахъхъёныныл.
Фёндаджы арёзтад та ёххёстгонд ёрцёудзён
хёрзхъёд ёмё афойнадыл, цы ёмгъуыдмё йё снысан
кодтам, уёдмё.
Йё сырёзт та удёнцой ёрхёсдзён ёрмёст Дзёуджыхъёуы цёрджытён нё, фёлё ёппёт республикёйы цёрджытён дёр, стёй дард фёндёгтыл цёуёг
шофыртён дёр.
Ныхас ныффыста
ХУЫБЕЖТЫ Кристинё,
ЦИПУ-йы журналистикёйы факультеты
1-ём курсы студенткё

Ёмбырд

Ёхсызгон цау

Ахсджиаг объекттё —
паддзахадон программётё
ёмё национ проектты
фёлгёты

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз сёрдариуёг кём кодта, уыцы уёрёх ёмбырды ныхас
рауад сёрмагонд паддзахадон программётё ёмё
фыццаградон национ проектты фёлгёты ахсджиаг
социалон объектты дарддёры арёзтадыл.
Фембёлды архайджытё
сёйрагдёр ёргом аздёхтой, арёзтадон куыстытё
зёрдёзёгъгё
фёткыл
ёххёстгонд кём нё цёуынц, уыцы объектты уавёрмё.
Уый
фёдыл
дзуапп лёвёрдтой профилон ведомствётё ёмё
подрядон организациты
минёвёрттё.
Премьер-министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг йё раныхасы
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй иуёй-иу объекттён афойнадыл цёттёгонд нё цёуынц сё проектон-хёрдзты гёххёттытё, хаттёй-хатт фёкъуых-

цы вёййы паддзахадон
экспертизё дёр. Уыцы
ёууёлтё та, кёй зёгъын
ёй хъёуы, ёруромынц
ахсджиаг объекты арёзтадён хъёугё фёрёзтё
афойнадыл радих кёныны
куыст дёр.
Тускъайы-фырты ныхасмё гёсгё, зынгё фёнывылдёр кёнын хъёуы
Мёздёджы районы Хъызлар ёмё Ногхъёуы рёвдауёндётты, Мёздёджы
Уёлахизы парчы, Ёрыдоны спортивон комплекс
ёмё иннё ахём объектты
арёзтады фёдыл организацион-цёстдарён
мадзёлттё. Уёлдёр амынд

объекттёй куыстытё кём
райдыдтой, уыдонмё та
хъёуы фылдёр хъарутё
саразын.
Ёмбырдён хатдзёгтё
кёнгёйё, Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг профилон
ведомствётё
ёмё
подрядон организациты
минёвёрттён бахёс кодта, цёмёй цыбырдёр
ёмгъуыд аиуварс кёной
проектон-хёрдзты гёххёттыты ёппёт аиппытё
дёр. Уыимё, ёппёт сёвзёргё фарстатё дёр
профилон ведомствётё
ёмё подрядон организацитё хъуамё лыг кёной
ёмхъару ёмё ёвёстиатёй.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Кусёг къорды архайд

Инвентаризаци скодтой

Ацы аз майы нё республикёйы разамонёг
Сергей Меняйло цы уынаффё рахаста, уымёй
конд ёрцыд ведомствёты ‘хсён кусёг къорд.
Ёвёрд сыл ёрцыд Цёгат Ирыстоны фёзуаты
уёвёг ёнёзмёлгё объекттё ёмё зёххы хёйттё
инвентаризаци скёныны хёс.
Ведомствёты ‘хсён кусёг къорды нысан у бюджеты ёфтиёгтё ёмё
хёрдзтё нывыл кёнын,
зёххы
хъуыддёгтимё
баст социалон ёлхъывдад
фёлёмёгъдёр кёнын.
Нырмё сё къухы цы
бафтыд, сё размё ма цавёр фарстатё лёууы,
уый тыххёй радзырдта кусёг къорды разамонёг,
Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Ёгъуызарты Мурат:
"Кусёг къорд архайы
кодексы
уагЗёххы
ёвёрдтё фехалыны цаутё, зёххёй нысанмё
гёсгё нё пайда кёныны,
кадастрон хыгъды нё уёвёг исбон сбёрёг кёныныл, хъалонёвёрынадон
базёйы бёрц фёфылдёр кёныныл. Хъуамё
бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё раиртасой
зёххы хёйтты ёмё ёндёр исбоны хицёутты,
хъалонёвёрынады зилдухмё бахёссой бёрёггонд зёхх ёмё исбон.
Хъалонтё
бафидынёй
фёрёзтё ёрвыст ёрцёудзысты регионалон
ёмё бынёттон бюджетты
хёрдзтён. Бынтондёр —
социалон
къабазы
хёрдзтён, ныртёккё уый
тынг ахсджиаг у. Ног хёцгё низимё уавёр социалон хёстё карздёр кёны, — фёбёрёг кодта
Ёгъуызары-фырт.
Майё нырмё кусёг

хадон статистикон цёстдарды бёрёггёнёнтём
гёсгё, Цёгат Ирыстоны
фёзуаты зёхх ис 798,7
мин гектары. Уыдонёй
хъёууонхёдзарадон нысаниуёджы зёхх у 418,6

Кадджын
уавёры — сырх
дипломтё
Сабаты, 10 июлы, 11
сахатыл, Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты конференц-залы
(филологон факультеты
корпусы 3-ём уёладзыджы), хуыздёр рауагъдонтён кадджын уавёры ратдзысты сырх
дипломтё.
Ацы аз уыдон сты 70
адёймаджы: бакалавртё,
магистртё, специалисттё. Ёдёппётёй егъаудёр ахуыргёнёндонёй
рауадздзысты мин специалистёй фылдёр.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты
рауагъдонтё архайдтой
ёмё уалахиздзаутё
систы Ёппётуёрёсеон
олимпиадё "Ёз — профессионал"-ы, амалхъомады проектты студентон
конкурсы ёмё ёндёр
ахъаззаг ёркастыты.
Цалынмё ахуыр кодтой,
уёдмё университет
рамбылдта мегагрантты
конкурс, "Касперскийы
лаборатори" сём байгом
кодта кафедрё, уымёй
уёлдай сём фёзынд
фыццаг ёфсёддон
ахуыргёнён центр.
Дипломтё дёттыны
хъуыддаг кёддёриддёр
вёййы егъау, кадджын,
фёлё йё санитаронэпидемиологон уавёр
фёивта. Ныр ёй скёндзысты ёдас санитарон
уавёрты.
"Зынаргъ рауагъдонтё!
Рёстёг уын цы ёвзарёнтё хёссы, уыдоны
сёрты ахызтыстут.
Сымах систут Цёгат
Ирыстоны паддзахадон
университеты командёйы
иу хай. Ёууёндут уёхиуыл! Ныфсджынёй
зындзинёдты сёрты
хизут, ёмё ног бёрзёндтё — уё хай!” —
ахём арфё кёны
рауагъдонтён ректор
Огъуаты Алан.
Нё уацхёссёг

Бёрёггёнёнтё

Уыдзён
Хъёууонхёдзарадон
чысыл сфыст
Уёрёсейы Хицауады "Хъёууонхёдзарадон чысыл сфыст 2021 азы скёныны тыххёй" 1315-ём уынаффёмё гёсгё 2021 азы
1-30 августы нё бёстёйы уыдзён хъёууонхёдзарадон чысыл сфыст.
Закъонёвёрынад куыд амоны, афтёмёй хъёууонхёдзарадон чысыл сфыстытё конд цёудзысты 10 азы
иу хатт, Ёппётуёрёсеон хъёууонхёдзарадон сфыст
куы фёуа, уымёй 5 азы фёстё (фёстаг сфыст уыд
2016 азы).
Хъёууонхёдзарадон чысыл сфысты нысан у хъёууон хёдзарады структурон ивддзинёдты тыххёй
сёрмагонд статистикон информаци ёрёмбырд
кёнын. Уый бындурыл хъуамё хъёууон хёдзарады
рагагъоммёйы рёзт ёмё хъёууонхёдзарадон
куыстады ахадындзинад фёбёрзонддёр уой.
Чысыл сфысты архайдзысты хъёууонхёдзарадон
организацитё, зёхкусджыты (фермерон) хёдзарёдтё, хицён амалхъомтё, ёнёкоммерцион ёмбалёдтё, хъёууон бынётты хи ёххуысадон хёдзарёдты
хицёуттё.

Сфыст ёххёстгёнджытё хъуамё ёрёмбырд
кёной, хъёууонхёдзарадон зёххытёй куыд пайда
кёнынц, культурты тыллёгдзинады, фосы бёрцы,
куыстадон инфраструктурёйы, хёдзарадон архайды
уавёрты тыххёй бёрёггёнёнтё.
Ацы хётт, бёрёггёнёнтё ёмбырд кёнгёйё,
пайда кёндзысты нырыккон технологитёй. Уыдзён
сём планшетон компьютертё, уыдоны фёрцы информацийы хёрзхъёддзинад фёхуыздёр уыдзён,
рёвдздёр ёй сёмбырд кёндзысты ёмё бакусдзысты. Хъёууонхёдзарадон зёххыты уавёр иртасынён ма спайда кёндзысты спутникёй.
Нё уацхёссёг

Мёздёджы районёй

Ног рёвдауёндон
Районы
администрацийы
сёргълёууёг Олег Яровойы ныхасмё гёсгё,
Хъызлары аразынц 120-бынатон рёвдауёндон.
— Хъызлары кусёг дыууё рёвдауёндоны ацы хъёуы цёрёг ёппёт
сабитыл кёй не 'ххёссынц, уый нымайгёйё, объектён уыдзён стыр ахадын-

дзинад. Аразджытё кёмё бавнёлдтой,
рёвдауёндоны уыцы арёзтад иннё азы
кёронмё хъуамё ахёццё уа, — зёгъы
Олег Яровой.
Ацы хъёуы аразынц 500-бынатон
скъола дёр.
Нё уацхёссёг

Акци
къорд скодта ёхсёз ёмбырды, куыд рабёрёг,
афтёмёй Ёнёзмёлгё
исбоны иугонд паддзахадон хыгъды 2021 азы 1
апрелы
уыд
569364
объекты, уыдонёй 216536
— зёххы хёйттё, 168977
— бёстыхёйттё, 10116
— скондтё, 171430 — уаттё, 1979 — ёрдёгарёзт
бынёттё. Ёнёзмёлгё
исбоны
паддзахадон
хыгъды 109746 объектыл
бартё регистрацигонд не
сты. “Уыдон кадастрон
хыгъды куы сёвёрём,
уёд республикон ёмё
бынёттон бюджеттё 2022
азы фёхъомысджындёр
уыдзысты",
—
загъта
Ёгъуызарты Мурат.
Ноджыдёр
ма
ис
куысты иу рахёцён —
зёххёй раст пайда кёныны фётк. Ам дёр хъуамё
алцыдёр
закъонён
дзуапп дётта. Паддза-

мин гектары. Хъёутён
кёй радих кодтой, уый нё
нымайгёйё, хуымзёххыты иумёйаг фёзуат у
192766 гектары, хизёнуётты фёзуат — 77457
гектары, бирёазыккон зайёгойтё ахсынц 4386,1
гектары, хосгёрстытё —
10386 гектары. Дзёуджыхъёуы хуымзёххытё сты
990 гектары.
"Кусёг къордмё ис бынёттон хиуынаффёйады
разамонджытём байхъусыны фёнд, хаццоны
фиддонтё райсыны тыххёй тёрхондон цавёр
уынаффётё рахаста, уый
нё фёнды базонын. Алы
районы дёр уавёр у
алыхуызон", — бацамыдта
Ёгъуызарты Мурат.

Хъёугё ёххуыс —
бирёсывёллонджын бинонтён

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Конкурс

"Нациты фёдтё"
Нациты ‘хсён ахастдзинёдтё ёмё коммуникациты дунеон фёсивёдон культурон-историон
проект "Нациты фёдтё" хоны адёмы "Нациты
фёдтыл", "Судзгё зёрдётё", "Этносты хъахъхъёнджытё"-йы конкурсты бацархайынмё.
Курдиатджындёр ёмё
сёрёндёр архайджыты
бон бауыдзён Сабырдзинады Бёрнджынтё суёвын. "Нациты фёдтё"-йы
иртасёнты
бындурыл
конд ёрцёудзысты Фи-

дён саразыны форумтё,
конкурстё, квесттё ёмё
ёндёр мадзёлттё. Уыдоны фёрцы алы бёстёты минёвёрттё базонгё
уыдзысты
кёрёдзийы
культурёимё, сё ахаст-

Ёрёджы нё бёстёйы адём бёрёг кодтой
Бинонты, уарзты ёмё иузёрдиондзинады бон.

дзинёдтё фёхъёддыхдёр уыдзысты.
Ёппёт хъёугё информаци ёмё куырдиёттё
бадёттыны хуыз ёвёрд
сайты
ис
сёрмагонд
https://tracesofnions.org/.
Мыхуыры
хъуыддёгтё
ёмё дзыллон
коммуникациты
комитет

Нё республикёйы Бирёсывёллонджын мадёлты ассоциаци ёмё Ёппётуёрёсеон
адёмон
фронты цёгатирыстойнаг
хайад рагагъоммё мониторинджы фёрцы Дзёуджыхъёуы
ёмё
республикёйы районты цёрджытёй цы бирёсывёллонджын фёкёсынхъуаг
бинонты рабёрёг кодтой,
уыдонён балёвар кодтой
уазалгёнёнтё,
газы

пецтё ёмё, хёдзары архайды ёнёмёнг чи хъёуы, ахём ёндёр техникё.
— Фёкёсынхъуаг бирёсывёллонджын бинонтён ахём хуызы ёххуыс
кёнём алы аз дёр. Уыцы
хъуыддаджы нын алывёрсыгёй ёххуыс кёнынц,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Фёллой
ёмё социалон рёзты министрад
ёмё нё республикёйы
Фёсивёды

хъуыддёгты
комитет.
Фёкёсынхъуаг чи вёййы,
уыцы бирёсывёллонджын
бинонты
номхыгъдтё
сбёлвырд кёнём ёмё
арфтёмёй комкоммё ёххуыс бакёнём, — зёгъы
Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты республикон хайады сёрдар Гёлиты
Клим.
Ахём социалон акцитё
араздзысты
фидёны
дёр.
Нё уацхёссёг
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Хъёлдзёг
нывтё

Хёххон хъёуты истори

Ходыхъёу

***

— Гыццыл Сослан
фёрсы йё фыды:
— Ёцёгёй, папё,
лёг арахъхъёй нард
кёны?
— Нё кёны, —
дзуапп радта фыд.
— Уёдё нё сыхаг
Бетъо алы бон арахъхъ
дзёгъёлы нуазы, бакёс-ма йём, куыд
нард у?
— Уый нард нёу, мё
лёппу,
уый
фырнызтёй рёсигё ныккодта.

***

Лёппу фёрсы йё фыды:
— Абон райгуырдтё?
— О, абон мё райгуырён бон у.
— Ёмё кёд абон райгуырдтё, уёд иу бонмё
афтё куыд адынджыр
дё? — Бадис кодта лёппу.

***

Сослан дзуры йё
уарзон чызгён:
—
Хуыцауёхсёв
уём фервитын мё минёвёрттё.
— Ёмё куы нё сразы уа мё мад, уёд та?
— Ёз дё мады нё
курын, ма сразы уёд,
ёз дёу курын, — фидарёй загъта Сослан.

***

Фыд йё фыртмё дзуры:
— Хъусыс, кард цыргъёй дар, мыййаг хъуг
куы стыхса.
Лёппу дёр йё кард
тынг сцыргъ кодта. Кёсы,
ёмё, ёцёгёйдёр, сё
хъуг стыхсти. Лёппу бауад, ёмё дё балгъитёг
дёр афтё — хъуджы
сёргёвста.
Фыд йё куыстёй куы
‘рбацыд, уёд лёппуйыл
йёхи ныццавта:
— Уый цы бакуыстай?!
— Афтё мын нё загътай, кард цыргъёй дар?
— Ёмё дын ёз уый
тыххёй загътон, цёмёй
дзы хъуджы бёттён фёлыг кёнай, ды та йын
йёхи сёргёвстай.

***

Хирург
рынчынён
операци скодта.
Ёхца йын гыццыл
кёй радта, уымё гёсгё йём дыккаг бон
дзуры:
— Дыккаг хатт дын
операци кёнын бахъёудзён, ме ‘рмкъух ёмё
мё кард мидёгёй ферох сты.
— Мёнё дын ёхца
ёмё сё дуканийы
балхён, мён ёнцад
ныууадз, — загъта рынчын.
ХЁМЫЦАТЫ
Раман,
ёхсёнадон
уацхёссёг

"Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Уёлладжыры комы Ходы хъёуы историйы
тыххёй алыхуызон ёрмёджытё фыст ёрцыд.
Ёрёджы ма ёз дёр ацы хъёуы историйы
тыххёй иу ёрмёг ссардтон мё фыд, йё
рёстёджы зындгонд журналист Ходы Дзаххотты гёххёттыты 'хсён.
Дзаххотмё та ацы ёрмёг
ёрбахауд,
мидбёстон хёсты архайёг,
партизан, ходыхъёуккаг
Едзиты Дёхцыхъойы фырт
Уыгъалыхъёй.
Уыгъалыхъ ёрёмбырд
кодта ацы ёрмёг ёмё
йё Дзаххотмё радта, цёмёй йыл гыццыл литературон ёгъдауёй бакуыстаид, уый тыххёй. Историон ёгъдауёй у цымыдисаг.
Едзиты Уыгъалыхъ куыд
фыссы, афтёмёй Ход ёрбынат кодта Садон ёмё
Уёллаг Зджыдмё 'ввахс.
Ёрмёст, хъёуы ном, Ход,
кёцёй равзёрд, уый бёрёг нёу. Ныртёккё Ход
цы ран ис, уым фыццаг
ёрцард Хъайтыхъ.
1903 азы ходыхъёуккёгтё Едзиты Умар ёмё
Хъайтыхъты Хуысины ныхёстём гёсгё, ныртёккё Ход кём ис, уыцы
бёстыхайыл XVII ёнусы
райдайёны ничи цард.
Едзиты Умар ёмё Хъайтыхъты Хуысин та уыцы
ныхёстё фехъуыстой, сывёллёттё ма куы уыдысты, уёд, Ходы цёрёг
зёронд лёгтёй.
Хъайтыхъ, таурёгъ куыд
зёгъы, уымё гёсгё фётуджджын Кёсёджы Науырызты мыггагимё ёмё
ралыгъд Дыгургоммё.
Хъайтыхъ-иу арёх цыдис цуаны. Иу заман уый
саг амардта, ныртёккё
Ход кём ис, уыцы ран.
Хъайтыхъыл уым ёризёр, саджы дзидзайё
йёхицён физонёг скодта,
ёхсёвёр бахордта ёмё
ёхсёвиуат уыцы ран, суадоны раз, бакодта.
Сёумёрайсом фестад,
йёхи ныхсадта, саджы
фыдёй та йёхицён физонёг скодта, Хуыцаумё
скуывта ёмё аходён бахордта.
Фёстагмё Дыгургоммё ёрцыд Уёлладжырёй
ёмё йё хёстёджытимё
бауынаффё кодта, цёмёй Уёлладжыры коммё
ралыгъдаиккой.
Дыгургомёй
Уёлладжырмё куы слыгъдысты,
уёд сёхицён хёдзёрттё
аразын райдыдтой. Ходы
цёрёг зёронд лёгтё
куыд дзырдтой, уымё
гёсгё Хъайтыхъ сарёзта
дыууёуёладзыгон хёдзар
ёмё стыр мёсыг. Аразгё
та сё кодтой грекъёгтё,
баххуырста сё Хъайтыхъ.
1670 азы Хъайтыхъ
хъуыддаг бакодта. Ракуырдта чызг Бады хъёуёй, йё ном хуындис Дзерассё.
1672 азы Хуыцау Хъайтыхъ ёмё Дзерассёйы
схорзёхджын кодта фыртёй. Уымён радтой ном,

Джиор, стёй ма сын
фондз азы фёстё 1677
азы райгуырд чызг Тамарё.
Хъайтыхъы фырт Джиорыл 23 азы куы сёххёст,
уёд ын 1695 азы хорз
чындзёхсёв
скодтой.
Хъыгагён, йе 'мкъайы ном
бёрёг нёу.
Фёлё, Ходы хъёуы
хистёрты ныхёстём гёсгё, уыдонён райгуырд
фондз фырты: Дзиго, Дауыт, Додта, Тедто ёмё
Теде. Уыдон сё фыдыфыд
Хъайтыхъён аккаг лёгтё
систы.
Дзиго, Дауыт ёмё Додтайы байзёддёгты иу хай
ныртёккё дёр ма Хъайтыхътёй фыссынц сёхи,
фёлё Тедто ёмё Тедейы
байзёддёгтё сёхи фыссынц Тедтойтё ёмё Тедетёй. Ёмё уёддёр абоны онг дёр зонынц, уыдон
тынг хёстёг кёй сты, уый,
ёмё сё хёстёгдзинад
нё рох кёнынц.

Дзугкойты мёсыг

лекты ёгъдёуттём гёсгё
фыссынц Хуадонтёй. Ноджы ма Ходёй рацёуджытёй Дыгуры сёвзёрд
мыггаг Хабитё.
Дзансол Хъайтыхътёй
уыд, фёлё, Ходы хъёуёй
Дыгурмё куы ралыгъд,
уёд ёрцард Хёнёзы,
ёмё йё байзёддёгтё
Дзансолтёй фыссын райдыдтой сёхи. Ацы мыггёгтё сты Хъайтыхъы байзёддёгтё.

дыууёуёладзыгон
хёдзар, цардысты хъёуён
йё хуссар-ныгуылёнёрдыгёй. Сё фыд Тъёрёсон куы амард, уёд уымёй гыццыл фёстёдёр
цыдёр хъаугъайы аххосёй
ёфсымёртё Лёцёй ралыгъдысты.
Едзийы
ёфсымёртё
Хабё ёмё Едзо Дёргъёвсы ёрцардысты ёмё
сё нёмттём гёсгё сё
мыггёгтё Хабётё ёмё
Едзойтёй фыссын райдыдтой.
Сё кёстёр ёфсымёр
Дула йё фыдымадимё
Лёцы баззад, 10 азы йеддёмё йыл нё цыд, афтёмёй. Лёцы цёргёйё, Дулайы байзёддёгтё Дулаты мыггаг баисты.
Едзи та ралыгъд Стыр
Мызурмё ёмё Сохиты
Ёрёфы хёдзары ёрцард
хъаны хуызы.
Сохитём Едзи фёцард
дыууё
азы
дёргъы.
Едзийыл 26 азы куы сёххёст, уёд 1709 азы ракуырдта Хъайтыхъы чызг
Тамарёйы.
Уыцы хъуыддаджы йын,
ёхцайё зёгъай, ёндёрёй, стыр ёххуыс бакодтой Сохитё.
Уёдёй фёстёмё Едзи

Кёддёры скъола

Хъайтыхъты Дзиго, Дауыт ёмё Додтайы байзёддёгтёй дёр цалдёр
мыггаджы рацыд — Дзиготё, Дауыдтё, Додтатё.
Уыдонёй та — Гёдотё,
Тамбитё,
Бадриатё,
Дзамбабайтё, Уачъитё
ёмё Танделатё.
Ёрыдон ёмё Заманхъулы цёрёг Бадриатё
ацы мыггаг фыссын райдыдтой 1835 азёй фёстёмё.
Ноджыдёр ма Хъайтыхъты мыггагёй Дыгуры
1848 азы равзёрдысты
дыууё ног мыггаджы —
Дзансолтё ёмё Хуадонтё.
Хуадонтё дёр Ходёй
сты, фёлё, дыгурон диа-

Хъайтыхъы фёстё Ходмё Нузалёй слыгъд Дзугко. Уымён уыдис авд фырты: Созо, Гази, Тъёрой,
Кёрёджи, Сугар, Гага
ёмё Бёбётт. Дзугкойтё
цардысты Ходы хъёуён
йё хуссар-скёсёнёрдыгёй хицён сыхёй. Дзугкойтён уыдис мыггаджы
мёсыг, йё бёрзёнд уыд
15 метры.
Ходмё Дзугкойты фёстё ёртыккаг ёрбалыгъд
Едзи Тъёрёсоны фырт.
Едзи райгуырд 1683 азы
Куырттаты комы Лёцы
хъёуы. Едзийён уыдис
ёртё ёфсымёры: Хабё
1680 азы гуырд, Едзо 1686
азы гуырд ёмё Дула 1689
азы гуырд.
Лёцы хъёуы сын уыдис

Ходы хъёуы цёрын райдыдта Тамарёимё.
Едзи ёмё Тамарёйён
райгуырдис ёртё сывёллоны:
Сёмёраз,
Аиппмёрза ёмё Хура.
Уыдис сын Ходы хъёуы
астёу ёртёуёладзыгон
хёдзар. Сарёзтой йё
Хъайтыхъы мёсыджы раз.
Афтё, Тъёрёсоны байзёддёгтёй рацыд цыппар
мыггаджы: Едзитё, Едзойтё, Хабётё ёмё Дулатё.
Ёмё абоны онг дёр Тъёрёсоны байзёддёгтё рох
нё кёнынц сё хёстёгдзинад.
Фёстёдёр
Едзиты
Дзаттейы фырт Атахъул
1828 азы Дыгургоммё ралыгъд ёмё ёрцард Гёлиаты. Уыдис ын цыппар

Зындзинёдтёй
ма тёрсут!

фырты: Бадзихъо, Мырзабег, Темырыхъо (уыдон сё
мыггаг фыстой Едзетёй,
дыгурон ёвзаджы ёвёрдмё гёсгё). Цыппёрём
ёфсымёры ном бёрёг
нёу, фёлё уый та алыгъд
Цёцёнмё, ёрцард Шалийы ёмё йё мыггаг
фыста Езиев, зёгъгё.
Хъайтыхъ, Дзугко ёмё
Едзийы фёстё Ходмё
Дыгурёй ёрбалыгъд цёрынмё Гате, йё байзёддёгтё сё мыггаг фыстой
Гатетё. Цардысты Ходы
хъёуён йё хуссар-ныгуылёнёрдыгёй.
Саухал уыдис фёндзём, Ходмё чи ёрбалыгъд, уыдонёй. Ёрбалыгъд Стыр Кёсёгёй.
Уый дёр фётуджджын
Кёсёджы Шакманты мыггагимё ёмё, йё цёрёнбынат ныууадзгёйё, Ходы
ёрцард. Афтё уыдон дёр
Саухалтё систы. Саухалён йё иу фырт Едзайён
дёр йё номмё гёсгё йё
байзёддёгтё сёхи фыссын райдыдтой Саухалтёй
нё, фёлё Едзатёй. Фёлё уёддёр се 'фсымёрдзинад Саухалтимё нё
рох кёнынц.
Саухалты фёстё, ёхсёзём, Ходмё Дагомёй
ёрбалыгъдысты Джерджитё ёмё сёхи фыссынц
Гергитёй. Гергитё 'рвадиуёг кёнынц Адырхатё
ёмё Катаутимё.
Ёппынфёстаг, Ходмё
ёрбалыгъысты Созайтё.
Цардысты хъёуы астёу
скёсёнёрдыгёй.
Ёмё ныр куыд уынём
Едзиты Уыгъалыхъы фыстёгёй, афтёмёй Ходы
цардысты аст бындурон
мыггаджы: Хъайтыхътё,
Дзугкойтё, Едзитё, Гатетё, Саухалтё, Едзатё,
Гергитё ёмё Созайтё.
Хохы Ходы хъёу Уёлладжыры хъёуты 'хсён се
'ппётёй стырдёр уыд.
1851 азы 43 ёнёуёрст
хёдзары бинонты нымёц
уыди 526 адёймаджы.
1902 азы — 965 адёймаджы. 1962 азы Ходы хъёуы уыди 25 хёдзары, цёрджыты нымёц та — 125
адёймаджы.
Рёстёг куыд цыд, ёмё
цард куыд ивта, уымё
гёсгё алы рёстёджыты
Ходы хъёуы цёрджытё
дёр сё цёрён бынёттё
раивтой ёндёр рёттём
ёмё ёрцардысты, сё иутё — Зёронд Бётёхъойыхъёуы (1848 азы), Елхоты (1849 азы), Ёрыдоны
(1854 азы), иннётё та —
Чырыстонхъёуы (ныртёккёйы Дигорайы) (1864
азы), Къора-Урсдоны ёмё
Хъарман-Сындзыхъёуы
(1902-1910 азты), Сырх
Ходы та — 1928 азы.

Ирон адёммё цуанон ёгад никуы уыдис. Бахъуаджы заман-иу
хёдзарон цёрёгойты, суанг адёмы дёр, бахъахъхъёдта тугдзых
сырдтёй. Уёдё алы цуанон дёр йёхицён хёсыл нымадта йё амёттагёй сыхёгтён фёхай кёнын. Ахём хёрзёгъдау цуанонён кад
уыдис ёхсёнады. Зёгъём, абон дёр ма нё адёмёй нё рох кёны
ёмбисонды цуанон Кудты Кудзийы зарёг.

цуанон хъёдмё цёуыны
агъоммё сбёрёг кёны
йё хёцёнгарзы рёвдздзинад. Базоны, гилдзытё кёд, цавёр нёмгуытёй ифтыгъд ёрцыдысты,
уыдёттё. Уёдё, цуаны
цёугёйё, ёдасдзинады

Хъыгагён,
фёстаг
рёстёджы махмё сарёх,
цуаноны сыгъдёг ном
ёгад чи кёны, ахёмтё.
Уыдон топпы мёнгвёдёгыл ёрбахёцынёй уёлдай нё цуан кёнын зонынц, нё ёрдзы рис ёнкъарынц. Уайдзёф, закъоны тых та сём ёппын
нё хъары.
Ёрвылаз
августёй
фёстёмё
цуангёнён
рёстёг райдайы нё республикёйы.
Ахсджиаг
афонмё бирётё ёрхъёцмё нал фёхъёцынц
— гёрзифтонгёй атындзынц ёрдзы хъёбысмё.
Алкёй дёр фёфёнды йё
фёллад спортивон ёгъдауёй суадзын, мёргътё
кёнё хъёддаг сырдтыл
фёцуан кёнын.
Ам ёвзёрёй мисхал
дёр ницы ис. Фёлё алы
хъуыддаг дёр фётк, ёгъдауёй фидауы. Адёймаг

техникё ёххёст кёнын
ёппётёй ахсджиагдёр у.
Ифтыгъд хёцёнгарз хёсгёйё, хъуамё йё хётёл
уа хёрдмё. Иуёй-иутё
та йё се 'ккёйтты ёрдзедзыкка кёнынц. Афтёмёй тёссаг у, топп искёмё куы феваст уа, уымёй.

хёцёнгарзимё хъёдмё
куы бацёуа, уёд, ёнёмёнг, йё фёстё фёд
ныууадзы. Фёд та хъуамё
ахём уа, искёдбон дёхёдёг фёсмон куыд нё кёнай, исчи та дём мёстёй
куыд нё мёла, мёнё цы
ёвирхъау хъуыддаг сарёзта, зёгъгё.
Раст куы зёгъём, уёд
хорздзинадыл ахуыр кёнын хъёуы. Культурон
цуанон, фыццаджыдёр,
ёххёст кёны цуангёнён
ёмгъуыдтё. Кёд, цавёр
маргъ кёнё сырд марён
ис, уыдон йё зёрдыл дары. Кённод афтё вёййы:
иуёй-иутё
мёргътыл
цуан фёкёнынц къуырттафон, хъёддаг сырдтыл
та, заинаг куы вёййынц,
уёд. Хатгай цуанёттёй
фехъусён вёййы, зёгъгё, сёгуыт кёнё ёндёр
цёрёгой амардтон, ёмё
заинаг разынд.

Ахём
ёнёрхъуыды
цуанёттён
бауайдзёф
кёнын фёхъёуы. Ау, нё
фёзонынц, цавёр рёстёг фёцуан кёнынц, уый.
Заинаг сырд кёй амарынц, уымёй та зиан канд
ёрдзён не 'рхёссынц,
фёлё сёхицён дёр.
Фёзминаг чи у, ахём

Ёнёрхъуыды цуанётты
аххосёй бирё хёттыты
ёрцёуы стыр фыдбылызтё. Зёгъём, рындзыл
бадгёйё,
къёрцхъус,
цырддзаст уёвын хъёуы.
Цалынмё раиртасай, цавёр сырд дём ёрбаввахс, уый, уёдмё ёхсён
нёй. Пыхсыты змёлдмё
гёрёхтё чи сисы, уыдон
та бацарёфтыд кёнынц
скъёрёг
ёмбёлтты.
Ахём ёнамонд хабёрттё
раздёр
азты
уыдис
Црауы, Майрёмададжы,
Ирыстоны ёндёр хъёуты
дёр.
Цуаноны ёгъдауыл кём
дзурём, уым ёнёзёгъгё
нёй иу ахсджиаг хъуыддагыл дёр. Бирётё карз
нозт ахёссынц хъёдмё.
Фёкувынц
Ёфсатимё,
цёмёй сын йё дзугёй
фёхай кёна, уый тыххёй.
Сыкъадзёф та у стырзёрдё. Йё зонд фёчиуы,
къахдзёф дёр ёй нё
хъёуы
хёцёнгарзёй
фыдбылыз ракёнынмё.
Афтё зёгъён ис: кёсагахсджытё дёр цуанёттё сты. Рёмудзён
ёрмёджытё, хлор, ёндёр маргджын буаргъёд-

ёхца самал кёныныл ёмё
сё цоты ахуырён бафиддзысты.
Мёныл дёр азтё рацыд, ёвдисён дён раздёры зын цардён. Скъолайё-иу
ёрбацыдтён,
хуырх
ёмё
кёрдзын
ахордтон, мё чингуытё
мемё райстон ёмё-иу
сёгъты, фысты хизынмё
атардтон, афтёмёй ахуыр
кодтон мё уроктё. Ахуыргёнёг та нё цёсты афтё
кадджын, бёрзонд ёвёрд
уыд, ёмё йём фёстёмё
фёкёсын дёр нё уёндыдыстём.
Ныр, не скъоладзауты
куы фёфёнды, уёд сахуыр кёнынц сё хёдзармё куыст, куы сё фёфёнды, уёд ацёуынц скъоламё, кённод ахуыр дёр
нё, уроктёй дёр ралидзынц. Цёмён? Ныфс сё
ис, уёддёр та сыл сё
ныййарджытё бацархайдзысты, ёмё уёлдёр
ахуырады диплом дёр
райсдзысты.
Цы мё зёгъын фёнды
фёсивёдён? Адёймаджы
цард хъёздыг ёмё мёгуырёй нёу. Зындзинёдтёй, Къостайау, хъуамё
мачи тёрса, фёлё зона
сё сёрты ахизын. Ёрмёстдёр ахём адёймаг
ныууадздзён царды хорз
фёд.
ГАЛАЧИТЫ Фатимё,
фёллойы ветеран

Цардёй ист хабёрттё

Исмелы
сёлавыр
Медзыдагомы колхозтё аразын райдыдтой 19361937 азты. Облёсты фёндонмё гёсгё ацы колхозты райдыдтой нартхор нёмыгён тауын дёр.
Бёргё пайдайаг хъуыддаг уыд, фёлё-иу куыддёр
нартхор ёфсир рафтыдта, афтё-иу ёй арс ёмё сёлавыртё ёхсёвыгон бахордтой. Райдыдтой йё хъахъхъёнын. Исмел ёмё Лексо изёры сё халагъуды цур арт
скодтой. Куыд иннё хъахъхъёнджытё, афтё уыдон дёр
зылдысты сё "фазендёйы" алыварс ёмё хъёлёбайё
тёрсын кодтой сырдты. Рёстёгёй-рёстёгмё та-иу ёрбазылдысты сё халагъудмё ёмё-иу сё артыл сугтё
ёрёвёрдтой. Сёхи-иу лыстёныл дёр ёруагътой. Ёхсёв уёддёр уазалдёр вёййы, стёй, бон-изёрмё цёвёгёй кёрдгёйё, лёг фёллайын дёр зоны ёмё, кёрёдзийы ныфсёй ныфс ёвёргёйё, дыууёйё дёр
афынёй сты. Арс кёд арс у, уёддёр ахём ран цырддзаст у. Суанг ма халагъуды фарсмё дёр ныддёрён
кёндзён, фёлё йё хъахъхъёнёг нё базондзёнис.

ХОДЫ Тамерлан
("Рёстдзинад"-ы
архивёй)
Къамтё систа
Алинё АКОЕФФ

Ёрдз — нё алфамбылай

Цуанон ёгад никуы уыдис

Х

етёгкаты Къостайыл цасфёнды азтё куы рацёуа, уёддёр ын рёстёджы бон ницы у, адёмы
сёрхъуызой кёй уыд, уымё гёсгё йё никуы ферох
кёндзысты.
Саби дзурыныл куы фёфёлтёры, уый фёстё
скъоламё куы бацёуы,
уёд райдайы Къостайы
ёмдзёвгётё ахуыр кёнын. Ёмё сё зёронды
кармё дёр нё ферох кёны, фёдары сё йё зёрдыл: "Кёй фырт дё?",
"Додой", "Сидзёргёс", О,
уасёг, уасёг!" ёмё ёндёртё.
Къоста
ёппынёдзух
дёр уыд мёгуыр адёмы
фарс, уыдта сын сё цард,
ёмё афтёмёй ёвзёрыдысты йе 'мдзёвгётё.
Куы сё кёсай, уёд сё ирдёй зыны, цы фыдёбёттё, хъизёмёрттё ёвзёрстой, уый.
Кёй зёрдё нё фёрисдзён, йе 'мдзёвгё "Сидзёргёс"-ы цы сурёт
равдыста, уый кёсгёйё?
Мад хъёдурты бёсты дуртё фыцы йе 'ххормаг сабитён.
Уёды ёмё ныры цард
куы абарай кёрёдзиуыл,
уёд дзы цас ивддзинёдтё
ис? Абоны фёсивёдён цы
нё фаг кёны? Дзаума, хёринагхъуаг не сты. Сё
ныййарджытё сёхи ёнё
къёбёр нё ныууадздзысты, уёдё бацархайдзысты

тёй пайда кёнён нёй
цёугёдётты. Уёдё еугёфкалёнты кёсаг ахсын
дёр цы зиан хёссы, уый
амонын никёмён хъёуы.
Бирё цуанёттё, ленк
кёнё бадгё чи кёна,
ахём маргъ ницёй тыххёй фехсдзысты — нёй
йын спортивон ахадындзинад. Иугёр маргъ цёф у,
уёд та ёмбёлы йё фехсын. Ам сёрмё нё хёссинагёй ницы ис.
Хатгай афтё вёййы:
хъёддаг сырды цалдёрёй
фёцёф кёнынц. Ахём заман амёттаг вёййы, фёстаг ёхст ёй чи фёкёны,
уый. Хорз цуанон маргъ,
тёрхъус, ёндёр сырды
мард тугёйдзагёй никуы
ёрхёсдзён йё хёдзармё. Алы хъуыддаг дёр архайы культурон ёгъдауёй
кёныныл. Рох дзы нё
вёййы нё алыварс ёрдз
фыдбылызёй хъахъхъёнын, ёмё уый та у цуаноны хуыздёр ёгъдау.
БЕДОЙТЫ Уырысби,
Цёгат Ирыстоны
цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты
ёхсёнады уёнг

Ахём хъуыддаг ёрцыд не 'хсёвгёстыл дёр. Раздёр
сё чи фехъал, уый бёрёг нёу, фёлё уайтагъд, хъёлёбагёнгё, райдыдтой нартхоры кёрётты зилын. Ёхсёнгёрзтё сём нё уыд, ёмё-иу хаттёй-хатт сё хъёрмё,
иннё рётты чи хъахъхъёдта, уыдон дёр "бахъырныдтой", кёцёйдёр та ёхсёнгарзы гуыпп дёр фёцыд.
Ёхсёвыгон талынджы ницы, фёлё сёрдыгон ёхсёв
цыбыр у, ёмё, чысыл фёстёдёр куы 'рбарухс, уёд
нартхоры астёуты азылдысты, ёмё дё балгъитёг дёр
афтё — астёуёй дзы ёрдёгёхсыдтытёй ёнёхъён
куыфы дзаг ёфсиртё зёххы лёууыдысты. Лёгтё бёргё
смёсты сты арсмё, чи зоны, кёрёдзимё дёр мёсты
кодтой, фёлё-иу ахём цаутё арёх цыд, ёмё басабыр
сты.
Кусынмё та сё цёуын хъёуы, ёмё, хёдзармё куыд
рацёйцыдысты, афтё кёцёйдёр сёлавыр рагёпп кодта, чысыл фалдёр балыгъд ёмё хуынчъы фёмидёг.
Лёгтё загътой: не "знаг" арс нё, фёлё мёнё ацы
сёлавыр у. Ёцёгёйдёр, диссаджы хёрзхаст ёмё ёфсёст зындис.
Исмел ёнёдзургёйё фёцырддёр кодта йё цыд,
фёсвёндаг аздёхт, йё къухыл цыдёр атыхта ёмё йё
сёлавыры хуынчъы атъыста.
Цыбыр рёстёджы фёстё дын лёгён йё богъ-богъ
ссыд. Лексо фырадёргёй йё алыварс рауай-бауай
систа, фёнды йё, баххуыс ын кёна, уый, фёлё куыдёй?
"Суадз ёй, Исмел, суадз", — дзырдта Лексо, фёлё Исмелы цъёхахст тынгёй-тынгдёр кодта.
— Суадз ёй, Исмел! — фёхъёр та кодта Лексо, фёлё
йёхёдёг Исмелы хъёрёй фесхъиудта.
— Ёз ёй уадзын, фёлё мё йёхёдёг нал уадзы, хъил
рахёсс искёцёй!
Лексо фёрётёй бёласы къалиу ёрбалыг кодта, ахсёста йё ёмё йё Исмелы цонджы фёрсты разил-базилгёнгё хуыггомы батъыста.
Исмел уёддёр ёрдиаг кодта, фёлё чысыл фёстёдёр ёрсабыр, цонг хуынкъёй куыд раласта ёрдёгёууылдёй, афтё фёстёмё ахауд нёууыл ёмё иуцасдёр
ёнёзмёлгёйё хуыссыдис, цалынмё йё йе 'мбал Лексо
йё дёларм нё бакодта ёмё йё хёдзармё сабыргай
нё ракодта, уёдмё. Йё къух ын йё хёдоны стыхта, фёлё туг цыхцырёгау мызтис.
Уёдёй фёстёмё колхозы, "Исмелы сёлавырау мыл
цы ныххёцыдтё", зёгъгё, ацы ныхас ёмбисондён баззадис.
ДУДАЙТЫ Михал,
Змейкё
("Рёстдзинад"-ы архивёй)
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Хъёбатырты кадён

Худёндзастёй

Спортивон фидиуёг

Чиныг рауадздзысты
Ёппёты стырдёр ёмё бёллиццагдёр сты
спортивон ерыстё — Олимпиаг хъёзтытё,
фарон хъуамё цыдаиккой 32-ём хатт.
Японы сёйраг горёт
Токио Олимпиаг хъёзтыты
фысым хъуамё уыдаид
дыккаг хатт, фёлё дунейыл цы ёвирхъау низы
бёллёх ёрцыдис, уый аххосёй фёстёдёрмё хаст
ёрцыдысты.
Дунеон Олимпиаг комитет сё снысан кодта 2021
азы саразын, фёлё уыдзысты ёви нё, уый фидарёй зёгъён дёргъвётин рёстёг нё уыдис.
Ныр 32-ём Олимпиаг
хъёзтыты хъысмёт куы
сбёрёг и, уёд дунейы
алы бёстёты ёвзёрст
ёрцыдысты, Токиойы 23
июлёй 8 августмё йё
райгуырён
бёстёйы
спортивон кад чи хъахъхъёндзён, уыцы тыхджындёр спортсментё. Цёмёй ахём кадджын ерысты архайёг суай, уый тыххёй алы спортсмены дёр
хъуыди къорд амёй-ай
бёрнондёр къёпхёныл
схизын.
Уыцы фёлварёнтё ёнтыстджынёй чи радта, уыдоны 'хсён сты ирыстойнаг аст спортсмены.
Уёрёсейы
номёй
Олимпиаг хъёзтыты уёгъдибар хъёбысхёстёй сё
хъару ёмё арёхстдзинад
ёвдисдзысты:
дунейы
дыууё хатты чемпион, Европёйы хъёзтыты уёла-

хиздзау, дунейы Кубок
рамбулёг,
Уёрёсейы
спорты сгуыхт мастер Сидахъаты Зауырбег, Европёйы ёртё хатты чемпион, дунеон чемпионаты
ёртыккаг бынат бацахсёг,
Уёрёсейы спорты сгуыхт
мастер Найфонты Артур
ёмё Европёйы дыккаг
бынат бацахсёг, дунеон
къласы спорты мастер Кодзырты Сергей.
Дзюдойё
Олимпиаг
хъёзтыты
Уёрёсейы
спортивон кад чи хъахъхъёндзён,
уыдонимё
уыдзысты
Уёрёсейы
спорты сгуыхт мастер, Европёйы чемпион Хуыбецты Алан ёмё Уёрёсейы
спорты мастер, дунеон
чемпионаты ёртыккаг бынат бацахсёг Таймазты
Мёдинё.
Олимпиаг
хъёзтыты

Уёрёсейы номёй уёззау
атлетикёйё цы иунёг
нёлгоймаг
архайдзён,
уый у дунеон къласы спорты мастер, Европёйы дыккаг ёмё ёртыккаг бынёттё бацахсёг, Уёрёсейы
чемпион Наниты Тимур.
Бёхтылбадыны спорты
ёртывёр
хуызёй
нё
бёстёйы спортивон кад
хъахъхъёндзён
Уёрёсейы ёртё хатты чемпион
Андрей Митин, теннисёй
та дунейы тыхджындёр
спортсментимё ерысы бацёудзён дунеон Универсиадёйы уёлахиздзау, дунеон ерысты фесгуыхёг,
2021 азы Кубок АТР-ы уёлахиздзау Хъарацаты Аслан.
Не 'мзёххон спортсментё ацы бонты сёхи цёттё
кёнынц Уёрёсейы иугонд
командёимё, ёмё сын
нё зёрдё зёгъы Олимпиаг хъёзтытыл хёрз
цёттёйё сёмбёлын!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Таймазты Мёдинё

Сидахъаты Зауырбег

Найфонты Артур

Кодзырты Сергей

Хуыбецты Алан

Хъарацаты Аслан

Наниты Тимур

Андрей Митин

ЗЫГЪУЫТАТЫ Русланы конд ныв

Цёттё сты Олимпиаг хъёзтытём

Цёгатирыстойнаг патриотон клуб "Родинё"-йы
сёрдар, историк ХЪАРДАНТЫ Тимур куыд фехъусын кодта, афтёмёй нё республикёйы рауадзынмё
хъавынц чиныг "Герои без золотых звезд" (Фыдыбёстёйы Стыр хёсты заман Советон Цёдисы Хъёбатыры ном радтынмё кёй бавдыстой, фёлё стъалы чи нё райста, ёмбырдгондмё бахёсдзысты уыцы
ветеранты нёмттё).

— Цы кодта?
— Ацы бирё кандидаттёй кёй равзарон,
зёгъгё, бирё фёхъуыды кодта,
ёмё йё сёр разылд.

Барадон фётк

Стыр бёрцёй цёстфёлдахён митё

Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг
управлени Дзёуджыхъёуы гом акционерон ёхсёнад
"Гран"-ы 67-аздзыд разамонёг нёлгоймаджы ёмё
куыстуаты хайады 66-аздзыд хицау-нёлгоймаджы зылын кёны Уголовон кодексы 159 статьяйы 4 хайы
("Уёлдай стырдёр бёрцёй цёстфёлдахён митё бакёнын"), 292 статьяйы 2 хайы ("Куысты хъуыддёгтё зыгъуыммё равдисын") ёмё 199.2 статьяйы 2 хайы
("Хъалонтё кёй хардзёй бадомынц, куыстуаты уыцы
ёхца, кёнё исбон уёлдай стырдёр бёрцёй бамбёхсын") амынд фыдракёндтё саразынёй.

Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймёгтё, стёй
паддзахадон сусёгдзинадыл нымад хабёрттимё нё
кусгёйё ёмё, архайёг закъонёвёрынад кёй амоны,
паддзахадон сусёгдзинадмё бауадзыны бардёттёг
ахём гёххёттытё нё даргёйё, ёцёг хъуыддёгты
тыххёй чи ницы зыдта, куыстуаты ноджыдёр ма ёртё
ахём кусёджы паддзахадон сусёгдзинадыл нымад хабёрттимё кусыны тыххёй ёнё бындурёй райстой,
ёмткёй райсгёйё, 1,2 милуан сомы бёрц уёлёмхасён мызд ёмё ацы ёхца сёхиуыл бахардз кодтой.
Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы
адёймёгты ёнёзакъон архайды аххосёй куыстуатён
ёрхастёуыд амынд бёрц стыр исбонон зиан.
Уымёй уёлдай, акционерон ёхсёнад "Гран"-мё
хъалонтё ёмё, фиддонтёй хёс кёй бамбырд, уый
зонгёйё, ёмё ацы хёс ёнёбары цёмёй ма бадомой, ууыл архайгёйё, куыстуаты разамонёг контрагенттём барвыста ёххёстгонд лёггёдты тыххёй ёхца ёндёр кусёндётты ёмё физикон иуёгты хыгъдтём барвитыны тыххёй уынаффёйадон фыстёджытё.
Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы
адёймаджы ёнёзакъон архайды аххосёй хъалонтё
фидынёй ёмбёхст ёхцайы бёрц рауад 30,9 милуан
сомы.
Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, бёстёйы Слестгёнёг комитеты ёмё Ёдасдзинады федералон службёйы регионалон управлениты, стёй Цёгат
Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады кусджыты ёххёстгонд иумёйаг слестгёнён мадзёлтты фёрцы уыцы адёймёгты ёнёзакъон архайдён кёрон сёвёрдёуыд.
Уголовон хъуыддаг барвыстой прокуратурёмё зылынгёнёг хатдзёг ын сфидар кёнынмё.
УФ-йы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё
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Дзуаппытё 3 июлы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Сылыхъ. 6. Ёнгуыр. 10. Хъуаз. 11. Гомер. 12. Ардуан. 13. Уёзхъус. 15. Урал. 17. Нафи. 18. Лывзё. 19. Нуца. 24. Уачъи. 25. Ёнгуырстуан. 27. Къуырмагарк. 28. Номон. 31. Трек. 32. Уасёг. 35. Мёрт. 38. ... мады ... . 40. Сывёдёг. 42.
Рёувад. 43. Округ. 44. Сагой. 45. Найфат. 46. Бёзнаг.
БЫНЫРДЁМ: 1. Сагсур. 2. Лампас. 3. Хару. 4. Къахдзоныгъ. 5. Гагуы. 7. Нуры. 8.
Улупа. 9. Ранжир. 14. Ёмыс. 16. Хуырх. 17. Нартхор. 20. Хатъо. 21. Къуыртт. 22. Куырдалёгон. 23. Садон. 26. Ёмцег. 29. Бётё. 30. Амыран. 33. Шафран. 34. Мыггаг. 36.
Рёучи. 37. Уынал. 39. Сафа. 41. Гобё.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

ФЁРСЫРДЁМ:
7. Фатёвёрён.
8.
Ёнёхъён,
ёнёвнёлд.
11. Раджы заманы хъёздыг лёг. 12. Хуыйён машинёйы хай. 13. Хъёу
Цёгат Ирыстоны. 17. Къахёй цёуын. 20. "Митёйдзаг... мары фёздёгёй"
(Къоста). 21. Къёдзёхы
тигъ. 22. Ёхсыры продукт.
23. Хёхты ном Астёуккаг
Азийы. 24. Уёзы бёрц.
25. Картёты
ёмбырдгонд. 26. Стыр кёсаг. 29.
А. А. Фадеевы роман. 31.
Иумёйаг куыст. 32. Тасмачъи.
33. Фёлтёхёг
маргъ.
37. Шахмёттёй
хъазты дунеон чемпион.
41. Къуымбилгуыстгёнёджы дзаума. 42. Хъёбысёйхёцёг.
43. Стыр
хёфс. 44. Хёрзёрыгон,
ёнёбон.
БЫНЫРДЁМ: 1. Къостайы ёмдзёвгё. 2. Хёрзиуёг. 3. Ёнёкъёдзил. 4.
Мёсыг, фидар. 5. Худ аргъёутты. 6. Хъёууонхёдзарадон кусёнгарз. 9.
Дыргъ. 10. Уидагдыргъ.
14. Белличийы оперё. 15.
Цёмёй хъусын кёнынц
ахуыры кёрон. 16. Азымджын. 18. Ёмтъеры. 19.
Къостайы ёмдзёвгё. 27.
Ёхсёнгарз. 28. Рагон
дёргъбарён. 30. Ёнёмаст, сабыр. 34. Хёлафы
хай. 35. Хёрзгыццыл. 36.
Хус кёрдёг. 38. Дёргъбарён иуёг. 39. Уёлёдарёс. 40. Ирон тасындзёджы хауён.

Коррупцион
барадхёлдтытёй
бахизынён
Уголовон бёрнондзинад
кёй тыххёй бадомынц,
фёндагыл цыды фётк фехалыны тыххёй административон бёрнондзинадёй хи фётылиф кёныныл
архайёг ёмё автоинспекторён гёртам райсыны фёндон бахёссёг адёймаг йёхи ёвёры ахём уавёры.

Уёрёсейы Уголовон кодексы 291 статьяйы 1 хаймё
гёсгё,
хицауиуёггёнёг
адёймагён гёртам радтыны
тыххёй адёймаджы фёивар
кёнён ис 500 мин сомёй,
кёнё, тёрхон кёмён скодтой, афёдзы дёргъы уыцы
адёймаджы мызды бёрцёй,
кёнё гёртамы бёрцёй 5-30
хатты фылдёр бёрц ёхцайё, кёнё дыууё азы ёмгъуыдмё адёймаджы бафтауён ис растгёнёг куыстытё ёххёст кёныныл. Коррупцион барадхёлд чи саразы, гёртам радтёг ёмё йё
райсёг уыцы адёймагёй бадомынц уголовон бёрнондзинад.
Автоинспекцийы кусджыты
'рдыгёй, коррупцион фёзындтыты цауты тыххёй хабар кёд базонат, фёхабар
кёнут барадхъахъхъёнёг оргёнтём 59-46-99 "ёууёнчы
телефон"-ёй, — хъусын
кёны РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё:
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
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Нё уацхёссёг

— Фыццаг томы ныхас
кёуыл цёудзён, хёсты
заман уыцы фёндзай иронёй ёртё адёймаджы
бавдыстой фыццаг къёпхёны Намысы орденёй
(ома, Намысы ордены ёххёст кавалер, уый абарён
ис Советон Цёдисы Хъёбатыры номимё) сё схорзёхджын кёнынмё. Фёстёдёр
рауадздзыстём
дыккаг том, ам ныхас цёудзён нё республикёйё
рацёуёг ёндёр адёмыхёттыты минёвёрттыл, —
загъта Хъарданы-фырт.
Историкы
ныхасмё
гёсгё, ныридёгён чиныджы "сигналон" экземпляр ныммыхуыр кодтой, чиныджы ёххёст тираж та рауадздзысты 4 августы (амынд бон Сёлбиты Верёйы сгуыхтдзинадыл сёххёст уыдзён 80
азы; хёсты заман Советон
Цёдисы Хъёбатыры номмё кёй бавдыстой, Верё
уыд фыццаг ахём сылгоймаг).
— Верёйы сгуыхтдзинадён кад скёнын ёмбёлы.
1941 азы августы немыцаг

ёфсёдтё размё бырстой, фёндзём механизацигонд корпусы дёлхайёдтё
та
фёстёмё
Днепрырдём
цыдысты,
цёугёдоны
скёсёйнаг
былмё бахизынмё, фёлё
фашисттё, не 'фсёддонты чъылдыммё десант
баппаргёйё,
Днепры
сёрты цёуёг хид бацахстой. Знаг ёхсын кёй райдыдта, нё уыцы ёфсёддонтё зёххыл ёрхуыссыдысты ёмё дарддёр,

куыд архайын ёмбёлы,
уый нё зыдтой. Хёсты
райдианы амынд уавёры
бахауёг сырхёфсёддонтё-иу арёх уацары ист
ёрцыдысты, фёлё, ёхсёнгарзёй пайда кёнгёйё, зёххыл ёрхуыссёг
сырхёфсёддонты уёлёмё чи сыстын кодта ёмё,
сё знаджы позицитём чи
ныббырсын
кодта,
не
'фсёддонтё бастдзинады
ротёйы уыцы къамандир
Сёлбиты Верёйы ёхсары
фёрцы уацары нё бахаудтой. Сырхёфсёддонтё,
знагён тыхджын ныхкъуырд радтгёйё, Днепры
скёсёйнаг былмё бахызтысты. 20 августы Верёйы
бавдыстой Советон Цёдисы Хъёбатыры кадджын
ном ын радтынмё, фёлё
цавёрдёр ёууёлты аххосёй не 'мзёххон сылгоймаг кадджын ном нё
райста, — зёгъы историк.
Авд азы дёргъы кёй
цёттё кодтой, уыцы чиныджы ис фондзсёдё
фарсёй фылдёр. Чиныджы автор спайда кодта
Уёрёсейы Хъахъхъёнынады министрады центрон,
стёй Белоруссийы, Молдавийы, Абхаз ёмё Хуссар Ирыстоны архивтёй.
Чиныгён разныхас ныффыста авиацийы инёлармайор Къаболаты Солтан.
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинады къуым

Расыг шофыр —
фыдбылызхёссёг

Расыггёнаг адёймаг йёхёдёг у стыр бёллёх,
ноджы стырдёр бёллёх у, ёмё, уыцы хуызы машинёйыл куы сбады, уымён ёмё ахём "шофыр"
канд йёхи нё сафы, фёлё, йё алыварс цы адём
ис, уыдоны дёр.

Нозтджын шофыр — ацы
фарста канд Уёрёсейён
ахсджиаг нёу, фёлё дунейы иннё бёстётён
дёр. Статистикон бёрёггёнёнтё куыд амонынц,
афтёмёй,
фёндаггонтранспортон фыдбылызтём, адёмы цёфтё ёмё
мёрдтём цы ёртё аххосаджы ёркёнынц, уыдонёй иу у нозтджын шофыр.
Адёймаг машинёйыл
куыддёр сбады, афтё йёхимё хёс райсы — бёрнондзинад хёссы йёхи
цардыл дёр, стёй, кёд
ма искёй дёр ласы, уёд
уыдоны цардыл дёр. Фёлё йёхи митён дёр
дзуапп радтынхъом чи
нёу, ёхём ёбёрнон
адёймагмё цёмё ёнхъёлмё кёсён ис?
Нозтджын
шофырты
ныхмё рагёй дёр цёуы

карз тох, арёзт цёуынц
алыхуызон ёфхёрён мадзёлттё, фёлё уёддёр
хъуыддаг алыг ис, зёгъгё,
уымён зёгъён нёй. Машинёйыл бадгёйё, нозтджын шофыр афтё лёмбынёг, цырд ёмё къёрцхъус нал вёййы, йё сёрызонд, куыд ёмбёлы,
афтё нё фёкусы, йе
уёнгты рогдзинад фёцыдёр вёййы, цёстытёй
хорз нал фёуыны, уёлдайдёр талынджы. Фёндагыл цы цаутё ёрцёуы,
уыдонён раст аргъ скёнын къуымёлдзёф шофырён йё бон нёу. Зёгъём, йё размё фёндаджы сёрты цёуёг адёймаг, ёмё се 'хсён уыдзён 15-18 метры, нозтджын шофырмё та афтё
фёкёсдзён, цыма сты
иу-30 метры, ёмё ма машинёйы уромёнтыл бёр-

гё ныххёцы, фёлё вёййы ёгёр ёрёгмё…
Бирётё хъуыды кёнынц, ома, дам, адёймаг
иугыццыл куы ануаза, уёд
ёй уый машинёйыл бадгёйё, ницы бахъыгдардзён. Фёлё хъуыддаг
куыд ёвдисы, афтёмёй
фёндаггон
бёллёхтё
фылдёр хатт ёрцёуынц,
йёхиуыл йё зёрдё даргёйё, гыццыл чи "ахуыпп"
кодта ёмё, афтёмёй машинёйыл чи сбадт, ахём
шофырты аххосёй. Бёгёныйы къус кёнё сёны
агуывзё дёр фаг сты, цёмёй адёймаг фендёрхуызон уа, йёхимё кёд
нозтджын нё кёсы, уёддёр. Бынтон расыг чи уа,
уый та машинё скъёрынхъом нал вёййы.
Нозт канд фёндаггонтранспортон бёллёхтём
не 'ркёны — йё аххосёй
уыдон расайынц уёлдай
уёззаудёр фёстиуджытё, уыимё, кёй бахъыгдары, канд уыцы адёмён
нё, фёлё шофырён йёхицён дёр. Хъуыддаг
куыд ёвдисы, афтёмёй,
ёвронг шофыримё абаргёйё, нозтджын шофыр
тынгдёр ёмё уёззаудёр
цёфтё фёвёййы, уымён
ёмё фёндагыл ёрцёуёг
уавёрён раст аргъ скёнын ёмё хи бахъахъхъёныны мадзёлттёй раст
спайда кёнынхъом нё
вёййы.
Фёндёгтыл цёугёйё,
машинё скъёргёйё, уёхи дёр ёмё иннёты дёр
хъахъхъёнут.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии и на
заказ);
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

ПРОДАЮ
дом-особняк со
всеми удобствами в
с. Ногир
с зем. участком.
Обращаться
по адресу:
ул. Степная, 19.
ТЕЛ.:
8-928-490-75-30
Георги.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.
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