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Хорз хёлары мысгёйё
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Хетёджы Уастырджийы бон

Нё иугёнёг
бёрёгбон
Хуыцаубоны, Цёгатёй Хуссармё цы
ирон адём цёры, уыдон хистёрёй-кёстёрёй рухс зёрдёйы уагимё ёмбёлдысты нё
кадджындёр дзуар Хетёджы Уастырджийы
бёрёгбоныл.
Йё фёдзёхсён бынат — Хетёджы Уастырджийы
дзуармё суанг райсомёй фёссихёрттём сёхи
фёдзёхсынмё цыдысты Дзёуджыхъёу ёмё нё
республикёйы районты минёвёрттё.
Рагёй-ёрёгмё дёр ёргом дзуар ёххуыс кодта,
зёрдиагёй, ёмё йём лёгъстёгёнгё, рухс хъуыдытимё чи куывта ёмё фёкувы, уыцы дзыллётён.
Ацы аз пандемийы аххосёй кёд бёрёгбоны фёткмё ивддзинёдтё хаст ёрцыд, уёддёр уыдон ёппёрццёгёй нё сахадыдтой, Хетёджы дзуары бынмё кувынмё чи цыд, уыцы адёмыл.
Суанг райсомёй кувёг адёмыл ёмбёлдысты
дзуарён лёггадгёнджытё ёмё фёндёгтыл ёдасёй цёуыны службёйы минёвёрттё, Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр ныхас"-ы сёргълёууёджы хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, ацы
куывддон — фёдзёхсён бынатён лёггадгёнджытё
Черчесты Алан, Зёнджиаты Олег, Барахъты
Чермен, Цёгёраты Родион.
Хетёджы Уастырджийы кувён бынат рагёй сси
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны адёмён сё иугёнёг
хид. Уый нё, фёлё ма йё фарнёй ёмё уаз тыхёй
ёнгомдёр кёнынц, нё бёстёйы ёмё Зёххы къорийы алы рётты не 'мтуг ёфсымёртёй чи цёры, уыдон. Уымё гёсгё ацы бёрёгбоны фёархайынц
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сергей Меняйло ёмё Хуссар
Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли.
— Нё фыдёлтёй Куырттаты ёмё Уёлладжыры
кёмтты хъёуты чи цард, ёрмёстдёр уыдон куывтой
Хетёджы Уастырджимё. Фёлё рёстёг цёуы, ёмё
куыд фёстёмё ацы бёрёгбон ссис нё адёмы иугёнёг, ирондзинады, культурёйы, удварны рёзты
ёвдисён. Афтёмёй мё зёрдиагёй фёнды, цёмёй
алы ирон адёймаг дёр, ацы бон Хетёджы Уастырджийё цы хорзёхтё кура, уыдон йё бинонтё ёмё
иумёйагёй нё Иры дзыллёйыл ёрцёуой, — загъта
Сергей Меняйло.
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны адёмты ‘хсён иудзинадён ацы бёрёгбон цас ахъаз у, уый йё арфёйы ныхасы ёмё зёрдиаг фёндиёгты банысан
кодта Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли
ёмё кувёг адёмёй ракуырдта, цёмёй сё алчидёр
ёххёст кёна бёрёгбоны ёгъдау.
Нё уацхёссёг

Нысантё

Цёмёй цёрёнуёттё
асламдёр суой

ёнёлаз куыстён фадёттё саразынмё. Хъёбёр
коммуналон ёппарёццёг-

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ
уынаффёйё ивддзинёдтё ёрцыд РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы министрады разамынды.

Арёзтад ёмё архитектурёйы ёмё Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы
министрадты,
стёй Дзёуджыхъёуы администрацийы
бёрнон
кусджытимё
республикёйы разамонёг ёрдзырдта ахём сёрмагонд
республикон
программёйы фёлгёты цёрёнуёттё аразын ёмё сё
адёмён дёттыны фарстатыл.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моргуаты Константины
ныхасмё гёсгё, 2022 азы
ахём программёйы фёл-

гёты, ома, асламдёр аргъёй, нысангонд цёуы
цёрёнуётты 93 мин квадратон метры арёзтад.
— Цёрёнуаты иу квадратон метры льготон аргъ
хъуамё хорзёрдём сахада цёрёнуётты базарадыл. Нё зёрдё дарём,
уыцы программёйы фёлгёты адёмы иуёй-иу категоритён
цёрёнуаты
квадратон метры аргъ 2025 проценты къаддёр кёй
уыдзён, ууыл. Уымёй
уёлдай, бирёсывёллонджын бинонтён ипотекон
кредит бафидынён дёр
лёвёрд цёудзён паддзахадон субсиди, — загъта Моргуайы-фырт.

Боныхъёд

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Нё уацхёссёг

“Рёстдзинад” —
2021 азы дыккаг ёмбисён

Уырыссаг театры
юбилейы кадён
Цёгат Ирыстоны Е. Вахтанговы номыл Уырыссаг
академион драмон театры аивадон разамонёг Владимир УВАРОВЫ ныхасмё гёсгё, амынд культурёйы
артдзёст йё 150 азы юбилейы кадён театрдзаутён
равдисдзён спектакл "Маскарад" (ёнус ёмё ёмбисы размё театры истори райдыдта зындгонд фыссёг
Михаил Лермонтовы ацы драмёйё).

Нё уацхёссёг

Амёй размё дзыллон
хабархёссёг фёрёзтё
куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй Хаханты Дудары рухс номы кадён
ёрёджы альпинисттё
схызтысты
Кавказы
Сёйраг рагъы 3 мин
метры
бёрзёндён
ёнёном хохы цъупмё.

Уымёй уёлдай, Владимир Уваров куыд фехъусын кодта, афтёмёй,
театры юбилейы бонмё
рауадзынмё кёй хъавынц, уыцы чиныджы тираж уыдзён 300 экзем-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 июлы, уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 30 — 35 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 30 — 32 градусы хъарм.

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Зындгонд композитор ёмё дирижер...
пёйы бёрзонддёр хох
Эльбрусмё.
Альпинисттё хохмё
систой зындгонд композиторы нывимё баннер.
Уымёй уёлдай, ацы азы
майы-июны
ацёуёг
Эвересты хохмё схызтёй Оксанё Морнева
ссардта
курдиатджын
музыканты рухс ном.

Адёмы уыцы льготон
категоритём чи хауы, уый
тыххёй дзургёйё, министр ранымадта, сё цёрёнуатон уавёртё фёхуыздёргёнинаг кёмён
сты, уыцы бирёсывёллонджын бинонты, сахъат сывёллёттё кём хъомыл
кёны, уыцы бинонты,
стёй ёндёр ахёмты.
Уёлдёр амынд программёйы архайыны фадат
уыдзёнис, йё царды уавёртё фёхуыздёргёнинагыл кёмён банымадтой, уыцы адёмён. Уыимё, зёгъём, бирёсывёллонджын
бинонтён
цёрёнуаты
квадратон

Аивад

тё цёмё гёсгё ласдзысты, ныридёгён ахём
фётк бёлвырдгонд у.
Цыми, Бёлта, Редант
ёмё Ларсы хъёутё дёр
хауынц Терчыфалейы районмё.
1 январёй фёстёмё
регионалон
оператор
"Эрё" кусы стёмтёй
фёстёмё республикёйы
ёппёт районты. Уыцы
рёстёгмё уынгты сёвёрдёуыд 400 контейнерёй фылдёр, балхёдёуыд 40 нырыккон быронласён хёдтулгёйы,
къорд ёнёзакъон бырондоны иуварсгонд ёрцыдысты.

Афтё, Людмилё Башаринайы йёхи фёндонмё
гёсгё суёгъд кодтой министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёджы бынатёй.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Людмилё Башарина
ахуырад ёмё наукёйы министры хёстё ёххёстгёнёгёй нысангонд ёрцыд 2018 азы ноябры. Ведомствёйы
разамонёгёй та йё снысан
кодтой 2019 азы февралы.
Уыимё, 2021 азы апрелы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
Меняйло республикёйы Хицауады отставкёйы куы арвыста, уёдёй нырмё Людмилё Башарина уыд ахуырад ёмё наукёйы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг.
Л. Башарина у Уёрёсейы Федерацийы иумёйаг
ахуырады кадджын кусёг.
Республикёйы Сёргълёууёг йё иннё Указёй
ведомствёйы разамонёджы хёстё рёстёгмё бакодта министры хёдивёг Алыккаты Аланы бёрны (уый
ацы бынаты кусы 2017 азы июлёй фёстёмё).

метры аргъ уыдзён ноджы
асламдёр.
Профилон
ведомствёйы минёвары ныхасмё
гёсгё, ныртёккё райдыдтой фидёны программёйы архайджыты номхыгъд аразын ёмё подрядон организацитё ёвзарын.
— Сёрмагондёй зёгъын хъёуы, ацы проектён уёлдай социалон нысаниуёг кёй ис, уый. Махён нё иумёйаг хёс у,
цёмёй адёмы льготон
категоритён уа аслам цёрёнуёттё райсыны фадат, — фёнысан кодта
Сергей Меняйло.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты
ёндёр
ахсджиаг фарстатём дёр.

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО профилон ведомствёты разамонджытимё цы фембёлд сарёзта, уым бахёс кодта адёмы хицён
категоритён цёрёнуёттё асламдёр аргъёй уёй кёныны сёрмагонд республикон программё саразын.

Альпинизм
Зындгонд
композитор, дирижер, аивёдты
сгуыхт архайёг Хаханты
Дудары райгуырдыл 100
азы кёй сёххёст, уый
кадён нё республикёйы Альпинизмы федерацийы кадджын президент Оксанё Морневайы командё схызт
Уёрёсе ёмё Евро-

Районы администрацийы сёргълёууёг Олег
Яровойы ныхасмё гёсгё, Черноярскы станицёйы
сараздзысты, 200 бынаты кём ис, ахём ног
скъола.
— Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё ацы аз
нырыккон
скъола
саразынмё
хъавём.
Новоосетинскёйы цёрёг сывёллёттён дёр
уыдзён Черноярскы скъоламё цёуыны бар, —
загъта бёрнон адёймаг.
Нё уацхёссёг

Алыккаты Алан —
ахуырад ёмё наукёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг

Санитарон сыгъдёгдзинадён

Компанийы минёвары
ныхасмё гёсгё, 12 ног
уёзласёны цёттё сты

Скъолайы арёзтад

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
Указёй

Коммуналон хёдзарад

Регионалон оператор "Эрё" Дзёуджыхъёуы
Терчыфалейы районёй бырёттё ласын райдыдта.

Мёздёджы районёй

пляры. Рауадздзысты номылдарён нысантё дёр.
— Юбилейы кадён рауадзынмё кёй хъавём,
уыцы чиныг нё театры
ёппёт историйыл ёххёсдзён. Сёдё фёндзай
азы размё нё театр
Михаил Лермонтовы драмё "Маскарад"-ёй кёй
байгом, уый бёлвырд у.
Фёнды мё нё юбилей
ацы драмёйы премьерёйё сбёрёг кёнын, —
загъта театры аивадон разамонёг.
Ныридёгён артисттё
репетицитё кёнын райдыдтой.
Хъёрджынты
Беллё режиссер кёмён у
(Суанты Валери та —
пластиограф), уыцы спектаклы премьерё уыдзён
октябры кёрон.

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
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рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĞğĞģîĞ —
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
Ĥîģģî
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.
РЕДАКЦИ
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
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ÜÝÛÐÝÍ ÙÙÌ
ãüûÿčÿĄÑ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

ĦïĕĘđġđĕĬ
Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ Ğģï
ćïġïĞĤđģğ
ĔĔïĞï
ěĤĬĢģĬ Ēïġï

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

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

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

ĠġğĖ
ġĖĔęğĞđĜğĞ

×ČĊĒć÷û ÑăÑ
Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ćöăþĈöĆĄăēąþúûĂþĄā
ĉöøÑĆ Āĉđú
ĄùĄă
ÑċċÑćĈùĄăú
ČÑĉúýÑă,
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,
ČđĆĈúýÑøÑ
òùăñāăČ
22 ćöÑĂÑ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ěĤĢïĞĔđġĘ
ĢđġđĘĬĞĬ"
30 ćûĀĉăúÑÿ
đħĬ ĒïġïĔĒğĞĝ ĢïĦę ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĀÑÑú30 ÑĂÑċćĈđ.
ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉöĔïĢĔï
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĒĬĞđģ
ĊûċÑāúýđćĈ
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğĞăÑÿ,
ïĞ- Ñÿ
30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
— ÝþĉĈÑ ćĀĄúĈöĂ,
ï.
úýÑă
ġđĕĘĬġĕģđ
ĆöĂ÷đāúĈĄÿ
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ÑĂÑċćĈđĈÑ đ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă ăÑĂùĉđĈÑ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔïĞ
ĀÑăúý
Ąÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ
ĂûĂĄČöāúÑĆùöÿ
ÙĄĆÑĈđ þć úĄĀÑăđăÑă ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ.
10 ĢğĝĬ
Ăþāĉöă ćĄĂđ,
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěïĚĬ
÷öĊćăöÿúĈöñġĔī
ĦđĚđĕĬ
ĉö
úĄĀĉĂûăĈöČþ.
ĀöăöāþćÑ
Ñÿ ĊöĆćĈđĈÑ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
ĀĐö÷ö úýđćĈđ 122-ĂþāāþĂ
Ă, ĊÑĕğĞĬ đġïĞ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
öċćúüþöù
ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ĀþāĄĂûĈĆđ,
ûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄù- èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ïĞĦīïĜħđĤ
ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿöĆöýÑ
ùöĉ÷þČÑĈÑÿ ćąöÿúö ĀÑă3Þç-5 ćöĆĂöúýöăĈ
þć
ă.
ĦĤĬĢĢïĔ
ăđċöćđ
ýđāúđ
ÑĂÑ
ýöČþÿđ
85-90
Ñÿ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. ÔċöĆĈþāāûĆþćĈ
76-ĂþāÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ĊöĆćĈđĈđā
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
ĊÑăúÑùĈđ,
Ĉđċċ
ĕĘïĒïĦ
ăđăđćöăĈÑ
×þĈöĆĈđ Øĕčûćāöø
đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
ÑċĈÑûûąĄ
Ĉ÷ćøüú, çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, — ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ģğĝğĔġđĥïĚ
öĆċöÿù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
þĒĂûĒ
ýöùĐĈö
èĉćĀĐ
ïĞÑĂ÷đĆúđ
đ
öýĆćüĈĈ-ĈĂĊý
çûĆùûÿ
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ěđĞĕ
ÑċċĉđćùÑăÑ
ċĐĉöĂÑ
ÑĆùĄĂ
ùÑćùÑ, 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
ĈûċăĄāĄćĄČþöāĄă-ēĀĄ , ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
ăööýĈđ ćöĆöýđăÑă, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉă
øÑĆúĈö.
ĈÑú
ÞĆđćĈĄăđ
÷öĞï, ĥïĜï ġđĚğĞĬĕïġ. ,
×ÑĆÑù÷Ąăđ
ĂöúýÑāĈĈÑĂ
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", Ñ 2021-2022
đ ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ÑĂÑ ÖĆċþĂöúýÑāĈĈđ
đĕïĝ
ćĈđ ÷đāöÿ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ă÷Ā
"ÝÖÙç"-đ
"ìÑĆÑăĉÑĈĈ
ċĐöĆĂùþĈđ,
ġïĔ ïĠĠïģ
ĀĄúĈö,
÷ÑĆÑùùĄăú
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
2020 öýđ
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
ùû- ĀĉđćĈđ
÷ÑćĈĄă,
éđăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ āöÿ"-đ
ĉÑú ĉđČđ
đĕïĝĬ ĕïġ
ÖČđ öý ÷öýþāøÑù
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
ĕĘï- ģĬĜ.
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđĞ
ăđćöă
Øü
đ, úĄă
Ĥđ1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
Ğ ěğĜĜĖĕėĬ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
úĄăÑĊćþćöú
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïġēĬĢģğĚ, ĤĬħĬ — ğĞ"éÑĆÑćûÿđđ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
. úï ĕęęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ýúöċđăđ
Ċ
ăđĚĝĤġđĘ
ĀĉđćĈđĈÑ
ö ×þĈöĆĈđ
ïģģĬ
÷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
ČĄă ċĉđýĂÑ
Ğ ěĜę-ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
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",
ïĝï
ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈđ
Ċþúđăđ
ăĄù
ĢģĤĕĖĞģģï.
ċĐĉđúúöù
ĞęěğĞ
đ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă ćĈĉúûăĈĄă"ëĉđýúÑĆ ăöĉĀĄă
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï,
ĊÑĊđāúÑĆ
ģĬ —
ĄĬĕïġ 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
ĊÑúđā
ìÑùöĈ
ĀĆûúþĈĄă
ăÑĂ
ú ċöćĈö
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
óĀĄăĄĂ
úÑ
ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊþăöăćĄă
×öăĀ".
ĞđĜ Ăö ăÑĂ, ÿÑ
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂĄċđā ÷öČÑĈĈÑ
āÑùùÑúÞć ĈÑ ċÑČČÑ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬ
Ćöøúþćđăđ
ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
ĞĬĢđĞ.
ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈûĈđ
ġĖĢĠĤĒćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉććĊÑāúđćĈö
úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆöúĄă ĀĉđćĈ.
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ìÑùöĈ àöøĀöýđ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģĆöă ĀÑĂÑă
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ öĀöúûĂþÿđ
"ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù ąĆûĂþ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ċÑĀ÷û
".
öċÑĂ ĊþāþĢïĚġđĔ ØöċĈöăùĄøđ
ĂûúþČþ- ĉđúýÑă
ýđāúĈđ úÑĆúêđČČöùúÑĆ
ýđă ÑăČĄă ăÑĉ, ÿÑ ÷öāā, ċÑú÷öĆ þć,
— ãđćöăđā
ĊÑĆćÑĆúđĜęěïĚĬ Ûøùûăþÿ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
ČÿĊĒĄ÷ċ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
ąĄ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĀĆûúþĈĄă
đĕïĚĕ
÷ĉýăđù
ĉđă
Ăö
úüđă
ă ÑĆČđú
þýöČþÿđ
ØĒĄÑĉĉ
ĄĆùöĀöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÷đăÑĈăöĉĀÑĂÑ ĊđČþęĘïĥĦïġ
ąĆûýþúûăĈ
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
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
Ĭ ěīïĠĦïĞ
öý ċĐĉöĂÑ
Ĕ òùăñāăČ
éđČđ ĀĉđćĈđ
"éÑ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.
ĈđċċÑÿ
ĉÑ ċÑćĈÑ Āĉđú
ùÑćùÑ ăđĆĄĂ
ĈĄċđöĆĈþćĈĈÑă
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ĦīïĞĕĘęĞđĕ
ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑù
ÑąąÑĈ
ÑĂÑ Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
ñġđĘĕėĬģï
Ĭ ĂîġĔīĜîĤĤî ĝęĞîēîġģģęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ úýöċöúĄă
î÷÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ÑĂÑ öĆċöÿú
Ćûćąĉ÷āþăÑăĈÑ ćĈđ
—ĆûúþĈĈđ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ĉÑ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈö
öúÑĂđ ČöĆúđā
ĉÑ ýÑĆúþöù
āćù-ñĜđĞęĚ
ěïĞïĝ,
ČûăĈĆđ
ăöĉĀĄă
ăĉĈ,
ÑăÑù
ĘđĔīģđ
çÑĆđćĈđĆ
ćÑă
ĈđċċÑÿ",
čđćđā
öĆċöÿú
öČđ
úþĆûĀĈĄĆ íĒøĒćĉĒ
îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĀĉđćĈđĈÑ
ġđĒïġïĔ
ČûăĈĆĈÑ, ĊÑýđăĤĬĞĕėĬ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă
ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
ĀÑÿ ăÑ
ØāöúþĂþĆĊÑĆéøöĆĄø.
ġđĔ öý
ĉđă ÷ĉýăđù.
ċĄĆýúýþăöúđ
đ ÷đăĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬġģ
ĊÑĀĐĉđĆöăđ ċþĂþþĂÑ.÷öćĈ ćĈđ ĊĉāđĂąđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĢïĚġđĔ ĕğĦģĬġĬ
ģîĢĢđĔ Ĥđ- ÑĂÑýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
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. êÑĆêđČČöù
ċöĈĈ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢģ
ĠğĜęģęěïĚ
ãÑþûÑûýĒ
ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÚýÑĉúüđċĐ ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ăúÑĈĈđ Ćöýö- ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđĉĈ", — ýöùĐĈö
Ñĉđ 1-ÑĂ
ĂÑïĚĬ ĂģĬġ
ăþČđ ĈÑććöù
ĦęħđĤ ćÿāùăČ
Ĩę
ăÑÿúýöù
úýÑ÷ÑċùÑăÑ
ĀāþăþĀÑþĂÑ
ęĢ,
ąĄāþĦïĢģĬ
ĒĬĞïģģğĞ
ĀĉćúüđĈÑ.
ĆĈ.
ýþöăċÑććÑù
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
ùġĬĢģğĞĬ,
êûúĈöĂ Ñÿ
,
ĂÿāąĄ
đĝĒĤĜđģğāûĀćĈÑĂ,
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ĀĄĂąöČđ ĈÑććöùđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉć
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ĥîĘĬĞĕĬĢģĬ
ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ăđă ăÑ
ğĒīĖěģģî: ĞğĔ
ġđĘĬĞĝï Ħīđēïĝ.
ăÑ ÷ÑćĈÑÿđ
ÑĂÑ ĀöĆý
ġî ĦīîĤģĬ
÷čĒ
ĂÑ æìÞĔđĜĤđĞģî.
ùĄă ČöĆúđ
ĀÑăđăČ ÑĂÑ āđùùÑăþăöù
ýÑÿ, —ĈĖġ
đĦîĝ ĢğħęđĜğĞ ûĤĜĭģĤġîĚĬ
úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
ĆöăþĕîģģĬ,
ýöùĐĈö
ČÑĆúüđĈÑă
Ĩę
ăĖġĢěĬ,
ĈđċċÑÿ
ÿĄ÷û”ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ
ģģî,
ăđă æûĉöýđúĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĕĘĤđĠĠ
ĕĬĢģĬ
öċćúüþöù ĤĬĚ
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ, ċö÷ÑĆĈĊđĆĈ.
ġîēĕđĤîĞĕî
÷öăđøđā ĀÑýĈöú ÑĂÑ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆÿÑĂ ÷öýđāĀġĖĕĔğġ
Ñ 50
— ýöùĐĈö
ċĐĉđúúÑùĈÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
àĄĆĄăöøþĆĉ
âûúþČþăĄă
ÔúúÑĆúđùÑÿ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ Ğï
ġĖĢĠĤĒ- Ñċċĉđć ĀÑ- ĜïĚĬ ïĝïýöĂđăúþĂÑ
úÑĆ öĆđăčđă
ĆĈ.
ćÑÿ
ĀĄāāûúüđ
ČÑĆúüđĈÑ
ĂþăþćĈĆđ ÑĆĂÑąĉąĄ
ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ăđăÑă Ñúýĉċ ×ĉĈöĈđ ÖĆëÿĆĆ÷ÿĄ÷ú
úÑă,
-ĕĘïĒïĦ öăđċöć
Ćö- ùöăþýĂđ
ÚýĉöĆđċĐÑĉđýÑĆúþöù āÑ- úđćĈđ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ěĤĜĭģĤġğĞĊÑćĈÑ
ÚđùĉĆùĄăđăČ, — ýöùĐĈö
ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆċĒĈĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ :
ĀÑăđăđ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ăđă ăĄù
Ăö
ăþĈûĈ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ ùÑÿ.ÑùĂÑ ÑċþĂĂĉïĦĦïĢģ
Ăöċ
čþ
úÑĆ
öČđú,
ćûă.
÷ö÷ÑĆÑù
Čđ Ăþă
ĉđú. êÑāÑ
ÔĆ÷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
Ñú ÷đăĈĄă
đ ăđĊćúüđăú ĀĉđúúÑĆ ĊÑĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬĊÑĝęĞïēïġģģęĝï
ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
Ĉđ.
úöĆÑć. àĉāĒĈĉĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ
Û÷ĄüĂ.
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ Ăđā
ÑĆ
úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĊĊĉ
Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ċÑúýöĆ. ßÑ
ĂûúþČþăĄă
ùöāĉöăđ ČöāČÑúüđ
ČÑĆÑăĉÑĈúđĀĀöù ċöĈĈúÑă, ăþý
þĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
ċĐÑĉĆÑã÷ćÿĄÑ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑÿ
ĆÑÿđ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ăđ- ÷öċÑČúýÑă
èöÿĂĉĆöý
ĀÑÿ ăöā
Ąÿ÷ĉĒ
ć÷úÑĆ ĆöúýđĆúĈö, ùöāĉöćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
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
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑă
ċÑĄûÑĉ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
ĆöČöĆÑýĈ,
ČÑĉ
Ćûć
ĈÑă
ĉđČđ
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
Ąă ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ
ċ
ÿ
ÿđă ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈööċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĉ, öĆĊÑ Ćöàĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿÑćăđĆÑÿ ăđ
ĊÑćĈÑĂÑ
ÑĂÑ úýđćĈĉĈ.
ĆĄă-ÑċćÑăöú
ýöùĐĈö,
Ĉö úöĆúúÑĆ
öċćúüþöù ĀÑÿ
ćöĆöÙĖĎüĈĂ÷ù
ăđýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ đćđā
ýÑ- ÑĂÑâöċ
úÑĆ
ċĐĉđúúöù
öċĐöý
Ą÷ĐûĀĈÑă
ÑċćÑăöúĄă
öČđ
ċĐÑĉÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĀÑĀĄúĈö,
ĀÑÿ
ĈÑ öúÑĂđ
úýđĆúĈö
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ăöú þć
Ć öċĐöý
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
50 ÑĂ ÑăÑċĐÑă

×ČĈûýÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ
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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

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Дзырды фарн
Ацы рёстёджы та
амондджын чи у?

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,03

Къоста

Хурыскаст — 04,34
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,76
Евро — 88,58
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Хицауады ёмбырдёй

Рахизфарсы районы дарддёры
социалон-экономикон
райрёзтён

ТУСКЪАТЫ Таймураз дзы сёрдариуёг
кодта, афтёмёй Рахизфарсы районы администрацийы уыд Цёгат Ирыстоны Хицауады
цёугё ёмбырд. Фембёлды архайдтой районы
разамонджытё ёмё барадхъахъхъёнёг оргёнты минёвёрттё дёр.
Ёмбырды архайджытё се 'ргом аздёхтой Рахизфарсы
районы дарддёры социалон-экономикон райрёзты
фарстатём. Ныхасы архайджытё куыд фёбёрёг кодтой,
афтёмёй районы ёххёстгонд цёуынц фыццаградон
национ проекттё ёмё сёрмагонд паддзахадон
программёты уагёвёрдтё — аразынц рёвдауёндёттё,
амбулаторитё, цёрёнуёттё ёмё афтё дарддёр.
Районы администрацийы сёргълёууёджы хёстё
ёххёстгёнёг Мрыкаты Хъазыбег куыд радзырдта,
афтёмёй, зёгъём, 2020 азы районы сарёзтой ёмё
эксплуатацимё радтой ёртё объекты, 2021 азы пъланты
та ис 13 алыхуызон ахсджиаг объекты. Йё ныхасмё
гёсгё, 2022 ёмё 2023 азты дёр Беслёны адарддёр
уыдзён ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, ахуырады,
культурё ёмё спорты объектты арёзтад. Бёлвырд
фёткмё гёсгё районы ёххёстгонд цёуы федералон
проект "Ёппётфадатджын горётаг алфамбылайы
арёзтад" дёр.

Уыимё, лыггёнинаг фарстатё дёр дзёвгар сты.
Зёгъём, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады къабазы.
Афтё, сёрдыгон зынгё фёкарздёр вёййы Бруты, Ног
Бётёхъойы, Хуымёллёджы, Заманхъулы, Раздзоджы,
Цёлыкк ёмё Зилгёйы донёфсисады фарста.
Ёмбырдён хатдзёгтё кёнгёйё, Тускъаты Таймураз
профилон ведомствётё ёмё районы разамындён
бахёс кодта, цёмёй уёлдай бёстон цёстдард уа,
национ проекттё ёмё сёрмагонд паддзахадон
программёты фёлгёты цы социалон объекттё арёзт
цёуы, уыдонмё.
Фембёлды фёстё Тускъаты Таймураз ёрзылд
объектты арёзтадон фёзтыл ёмё сбёрёг кодта
куыстыты цыды фётк.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Сё ахуыр адарддёр
уыдзён медицинон
академийы

Пандемийы рёстёг "ковид"-госпитёлты чи
куыста, республикон медицинон колледжы уыцы
студенттён фадёттё сараздзысты, цёмёй сё
ахуыр адарддёр кёной Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы.

дёргъёвддзинад сё фидёны дёсныйадыл, уымён
ёмё ахём уавёрты алкёцы
дохтыр дёр не сразы уыцы
бынётты бакусыныл. Ацы
фёсивёд, ёнёмёнг, сты
нё медицинёйы фидён.
Цыбырдёр ёмгъуыдмё ёппёт хъёугё гёххёттытё
дёр хъуамё уой цёттё,
цёмёй колледжы студенттён медицинон академийы

Ууыл ныхас цыд, РЦИАланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйлойён колледжы студенттимё
цы фембёлд уыд, уым. Сергей Меняйло профилон ведомствёты разамонджытён
бахёс кодта, цёмёй уыцы
фарстайы фёдыл сёрмагонд бадзырд бафыссой
РЦИ-Аланийы Хицауад ёмё
медицинон академи.
Республикёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, коронавирусёй рынчынты дзёбёх кёныны хъуыддаджы
зёрдиагёй чи архайдта, уыцы ахуырдзау фёсивёдён
хъуамё уа медицинон академийы студент суёвыны
фыццаградон фадат.
— "Ковид"-госпитёлтём
кусынмё ацёугёйё, медицинон колледжы студенттё
равдыстой
ёцёг
зёр-

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Реабилитаци
кёнынён фёндёттё

Политикон парти "Иугонд Уёрёсе" Хицауадмё барвитдзён
коронавирусы фёстё реабилитацийы программёйы рёзты фёдыл
экспертты фёндёттё.
"Иугонд Уёрёсе"-йы
ёмбырды
архайджытё
ёрныхас кодтой низёй
фёрынчын уёвёг адёмы
медицинон
реабилитацийы
программёйыл.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы эксперттё реабилитацийы ахадындзинад
фёуёлдёр
кёныны фёдыл фёндёттё фехъусын кодтой.
— Коронавирусы рыны
реабилитацийы ахадындзинад рабёрёг. Президент реабилитацийы программё саразыны тыххёй
хабар фехъусын кодта.
Ацы программёйён сёдё
миллиард сомы кёй радих
кёндзысты, уый нымайгёйё, закъонёвёрджытё
ёмё финансисттён техникон хёслёвёрд бацамонын
хъёуы,
ёхца
цёуыл бахардз кёндзысты, бёлвырдёй уый бамбарынён. Реабилитацийы
программё ёрмёст ифтонггёрзтё балхёныны
хъуыддагёй кёй нё фёвёййы, уый нымайгёйё,
хицёнёй ёрныхас кёнын
хъёуы ацы къабазён специалистты цёттё кёныны
фарстайыл,
—
загъта
Мёскуыйы
"Коммунаркё"-йы рынчындоны сёйраг дохтыр Денис Проценко.
Реабилитацийы къабазы
специалистты цёттёкёнынады фёткыл кёронмё
нёма бакуыстой, специалист-реабилитологы паспорт
сфидар
кёныны
хъуыддагимё баст лыггёнинаг фарстытё дёр сёвзёрдысты. Нырыккон домёнты аккаг чи нёу, реабилитацийы къабазы архайёг уыцы закъонёвёрынадмё дёр ивддзинёдтё бахёссын ёмбёлы.
Цёгатирыстойнаг Парламенты депутат, партион
проект "Ёнёниз фидён"мё цёстдарёг, дохтырреабилитолог
Реуазты
Ларисёйы ныхасмё гёсгё, ацы аз паддзахадон
зёрдёдарёнты программёмё бахастой коронавирусы фёстё реабилитацийы сёрмагонд аргъ,

стёй рауагътой коронавирусёй фёрынчын уёвёг
ёмё удёгасёй баззайёг
адёмы
реабилитацийы
фёдыл уынаффётё.
— Фёстаг рёстёг дунейы технологитё кёд
рёвдз рёзынц, уёддёр
коронавирусы низёфтауёджы фёстиуджыты реабилитацийён ахъазгёнёг
технологи нёй. Ацы къабазмё гёсгё реабилитаци чи кёны, нё республикёйы ахём медицинон кусёндон сбёлвырд кодтой.
Къорд процедурёйы: дзёбёхгёнён ёмё улёфён
гимнастикё, массаж, пси-

майгёйё, специалистты
хъуыдымё гёсгё, психологон ёххуысы службёйы
куыстён фадёттё саразын ёмбёлы, раздёры
рынчынтё царды ёнёниз
уагыл хёдбарёй куыд
ахуыр кёной, афтё, — зёгъы Реуазты Ларисё.
— Ис нём инфраструктурон лыггёнинаг фарстатё дёр. Зёгъём, сёйраг
низты фёстё рынчынтё
сёхи кёронбёттён уагёй
кём хъуамё сдзёбёх кёной, реабилитацийы дыккаг хайы ахём сёрмагонд
центртё нё бёстёйы
нёй, дзёбёхкёнынады

хо-, дието- ёмё физиотерапия — кёдём хауынц,
медиктё ахём реаблитацион программёйы индивидуалон пъланыл кусынц.
Уымёй уёлдай, адёмы
ёргом,
фыццаджыдёр,
психологон ёууёлтём аздахыны фёнд скодтам.
Рынчындонёй кёй рафыстой, уыцы адём царды
зын фёлварёнён кёй бафёрёзтой, уый хатын ёмбёлы. Амынд ёууёл ны-

фыццаг хай та хъуамё
райдайа стационары, —
загъта Мёскуыйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады департаменты 52-ём
клиникон
рынчындоны
сёйраг дохтыр Марьянё
Лысенко.
Реабилитацийы программё цёттё кёныны
рёстёг экспертты фёндёттё нымад ёрцёудзысты.
САНАТЫ Альбинё

радих
кёной
нысанмёарёзт бынёттё, — загъта
Сергей Меняйло.
Студенттё республикёйы
Сёргълёууёгён
ахём
удёнцойдзинады
тыххёй
бузныг загътой ёмё зёрдё
бавёрдтой, сё дарддёры
ахуыры дёр фёзминаг кёй
уыдзысты, уымёй.

Цёстдард

Алименттё
нё бафыста
Ёнахъомты
бартё
ёмё закъонон интерестё
ёххёстгонд куыд цёуынц, уый бёлвырд кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы
Промышленнон районы
прокуратурё куыд рабёрёг кодта, афтёмёй
фыд йёхи фётылиф кодта сывёллоны дарынён
алименттё фидынёй.

Куыд раргом, афтёмёй
2017 аз фидауынгёнёг
тёрхонгёнёг 28-аздзыд
дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагён бахёс кодта йе
'нахъом чызджы хъомыл
кёнынён ёххёсткар суёвыны боны онг ёрвылмёй
6550 сомы бёрц алименттё фидын. Ёххёстгёнинаг хъуыддаг арёзт кёй
ёрцыд, уый нё нымайгёйё, сывёллоны фыд
алименттё нё фыста,
куыстмё бацёуыныл нё
архайдта ёмё йём афтёмёй бамбырд хёс 280
мин сомёй фылдёр.
Алименттё фидынёй
йёхи чи тылиф кодта, фарон уыцы нёлгоймагёй
"Административон бархёлдтыты тыххёй" кодексы 5.35.1 статьяйы 1 хаймё ("Сывёллётты хъомыл кёнынён фёрёзтё
нё бафидын") гёсгё административон бёрнондзинад кёд бадомдтой,
уёддёр амынд адёймаг
йёхицён ёмбёлгё хатдзёгтё не скодта.
Уыцы ёууёлтё нымайгёйё,
слестгёнджытё
хёсдарёгыл Уголовон кодексы 157 статьяйы 1 хаймё ("Сывёллётты хъомыл кёнынён фёрёзтё
фидынёй
дёргъвётин
рёстёг хи тылиф кёнын")
гёсгё сарёзтой уголовон
хъуыддаг.
Ацы хъуыддаг куыд ёвзарынц, районы прокуратурё уымё цёст дары.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Зындгонд куыд у, афтёмёй медицинон колледжы
студентты къорд пандемийы
рёстёг куыста, коронавирусёй рынчынты кём дзёбёх
кодтой, Ёрыдоны районы
Центрон рынчындон ёмё
Эндокринологон диспансеры уыцы хайёдты. Уёд фёсивёдён зёрдё бавёрдтой, медицинон академимё
бацёуынён сын нысанмёарёзт бынёттё кёй радих
кёндзысты, уымёй. Фёлё
ёрёджы куыд рабёрёг,
афтёмёй уыцы хъуыддаджы
фёдыл ёмбёлгё уынаффётё хаст не 'рцыд. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, студент-

тё сё хъаст балёвёрдтой
республикёйы ног Сёргълёууёгмё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Хёсты азёлд

Сырхёфсёддоны
ингён ссардтой
Бирё азты дёргъы Хосроты Аллё фронтёй не 'рбаздёхёг йё
фыды Хасёхъойы тыххёй хабёрттё базоныныл архайдта, фёлё
фыд ныгёд кём ис, 79-аздзыд сылгоймаг уый тыххёй хабар
базыдта хёрзёрёджы цёцёйнаг бархионты акци "Ёз
ёрбаздёхтён, мамё..."-йы фёрцы.
"Мё фыд ныгёд кём ис, ахём
бынаты тыххёй хабар базонгёйё,
мём цы ёнкъарёнтё сёвзёрд,
уый зын зёгъён у. Мё ныййарёг
Райгуырён бёстёйы хёдбардзинады сёраппонд хъёбатырёй кёй
хёцыд, уымёй сёрыстыр дён", —
фыста Аллё ёхсёнадон организаци "Нё хёдзар — горёт Грозна"йы бархионтём ёрвыст фыстёджы.
Фарон Цытджын Уёлахизы 75
азы кадён бархионтё ёххёст кёнын райдыдтой ёппётуёрёсеон
акци "Ёз ёрбаздёхтён, мамё...".
1942 аз Цёцёны фёзуатыл хёстыты чи фёмард ёмё, ёфсымёрон
ингёны кёй баныгёдтой, активисттё ёппёт бёстёйы агурынц уыцы
сырхёфсёддонты хиуётты. Бархионтём чи ёрбафтыд, бирётё хёсты фёмардуёвёг сырхёфсёддонты уыцы номхыгъдтимё амёй размё зонгё нё уыдысты. Хиуёттё
фёмардуёвёг сырхёфсёддонты
хъысмёты тыххёй хабёрттё кёй
нё зонынц, бархионтё уый рахатыдысты. Номхыгъдтё бёстёйы
алыхуызон регионтём барвыстой,
бынёттон дзыллон хабархёссёг
фёрёзтё дёр сё ныммыхуыр кодтой. Ёмё цалдёр диссаджы ёрцыд.
Ёфсымёрон ингёнты ныгёд
сырхёфсёддонты ёхсён уыдысты
Цёгат Ирыстонёй рацёуёг адёймёгтё дёр (ёдёппёт — ёртё
адёймаджы). Аллё уыцы адёймёгты ёхсён йё фыд Хосроты Батырбеджы фырт Хасахъойы ном
ауыдта. Куыд рабёрёг, афтёмёй
Хасёхъо амард 1943 азы 18 апрелы
ёмё йё баныгёдтой Грознамё
'ввахс ёфсымёрон ингёны. Уыцы
рёстёг чысыл Аллёйыл афёдз
сёххёст. Хёдзармё фронтёй ёрвыст фыстёджытё куыд ёвдисынц,
афтёмёй Хасёхъо йе 'ппёт бинойнёгтыл мёт кодта.
Хосроты Хасёхъо райгуырд 1905
аз Ёрыдоны зёхкусёг бинонты ёхсён. 1929 азёй фёстёмё куыста

Ленины номыл колхозы, фёстёдёр
ёй сёвёрдтой Рёмоны-фырты номыл колхозы сёйраг бухгалтерёй.
103-ём фистёгёфсёддон полчъы хистёр лейтенантёй службё
чи кодта, уыцы Хосройы-фыртён
уыд ёхсёз сывёллоны: лёппутё
Барис, Чермен, Никъала ёмё Владимир, стёй чызджытё Риммё
ёмё 1942 аз райгуырёг, цоты
кёстёр Аллё. 1943 азы 18 апрелы
Хасёхъо уёззау цёфтёй амард
Цёцён-Мёхъёлы АССР-йы ёфсёддон госпитёлы.
Хасёхъойы кём баныгёдтой,
Аллё уый тыххёй хабар дзёвгар
рёстёг нё зыдта, ныр та ацёргё
сылгоймагён ис йё фыды ингён
бабёрёг кёныны фадат. Акци "Ёз
ёрбаздёхтён, мамё..."-йы бархионтё цёттё сты сылгоймаджы
балцён фадёттё саразынмё.
— Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фёмардуёвёг хиуётты тыххёй хабёрттё базонын кёй фёнды, уыцы
адёмы ныфс цёмёй ма асётта,
уый сын мё зёрдё зёгъы, хъёбатырты нёмттё бахъахъхъёныныл
архайёг командё "Нё хёдзар —
горёт Грозна"-йы уёнгтён та сё
удуёлдай куысты тыххёй зёрдиаг
арфё кёнын, — зёгъы Хосроты
Аллё.
— Ёппётуёрёсеон патриотон
акци "Ёз ёрбаздёхтён, мамё..."
банымайён ис хёсты фёмардуёвёг ёфсёддонты хиуётты агурыны
фёдыл стыр, ёнёнцайгё куыстыл.
Алыхуызон ведомствётё ёмё кусёндёттём фарстытё барвитём.
Фёмардуёвёг ёфсёддонтёй ноджыдёр ма иуы хиуёттё разындысты, зёгъгё, нын ахём хабар
куы фехъусын кёнынц, уёд нё
куысты бёрёггёнёнтёй разыйё
баззайём. Ёрыдойнаг Хосроты Аллёйё ёрбафтёг хъусынгёнинагыл
дёр ёхсызгонёй сёмбёлдыстём,
— зёгъы "Нё хёдзар — горёт
Грозна"-йы разамонёг Сайпуддин
Гучигов.
Наталья ТАРАСЕНКО

Удварны рёзёнтё

Мадёлон ёвзаг —
нё уарзт, нё цин

Паддзахадон иумёйагахуырадон уагдон "Республикон физикон-математикон лицей-интернат"… Кёй зёгъын ёй хъёуы, йе статусмё гёсгё ам
ахуыр кёнынц бирё зёрдёргъёвд ахуыргёнинёгтё ёнёхъён Ирыстонёй дёр. Уыдон сё зонындзинёдтё уёрёхдёр кёнынц канд математикё, физикё, хими, информатикёйё нё, фёлё ёппёт предметтёй дёр.
Лицей-интернаты сёргълёууёг Мёргъиты Нелли ёмё йё хёдивёг Иринё Кузубова стыр ёргом
здахынц, аразынц алы уавёртё дёр мадёлон ёвзаг ахуыр кёныны фарстатём. Ирон ёвзаг ёмё литературё ахуыр кёнын,
рёзгё фёлтёртём гуырын кёнын мадёлон ёвзагмё уарзондзинад, разёнгард сё кёны йё сусёгдзинёдтё ёргом кёнынмё, хъомыл сём кёны
нё разагъды фыдёлты
хуыздёр ёгъдёуттё, традициты бындурыл. Ацы
бёрнон хёстё, куыд ёппёт Ирыстоны мадёлон
ёвзаджы ахуыргёнджытё
дёр, афтё ахуыргёнёндоны ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё
иуёндёсёй дёр ёвёрынц
сё размё ахём хёстё.
Уыдон сты: Абайты Эльвирё, Изабеллё Айрапетян, Багаты Валентинё,
Гётциты Азё, Джиоты
Ирё, Дзасохты Майё,
Дзобелаты Венерё, Муриты Эльвирё, Хетёгкаты Аллё, Плиты Людмилё, Цёлыккаты Дзерассё.
2002-2021 ахуыры аз
уёлдай бёркадджын дёр
рауад скъолайы куысты.
Куырыхон ахуыргёнджытё
нё бацауёрстой сё зонындзинёдтё, фёлтёрддзинад ёмё хъарутё, цёмёй алыхуызон мадзёлттёй се скъоладзауты сразёнгард кёной цардмё…
Лицейы 9 "Г" къласы
ахуыргёнинёгтё архайдтой
Ёппётуёрёсеон
ахуыргёнинёгты олимпиадёйы республикон къёпхёны ирон ёвзаджы олимпиадёйы.
Мёрзойты
Олег ссис уёлахиздзау
(ахуыргёнёг Цёлыккаты
Дзерассё),
Нартыхъты
Владимир (ахуыргёнёг
Багаты Валентинё) та —
призер. Уый, кёй зёгъын
ёй хъёуы, стыр ёнтыстдзинад у.
Лицейы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Дзасохты Майёйы
разамындёй 7 "А" къласы
ахуыргёнинёгтё Козаты

Лейлё (I бынат) ёмё Хабиты Елизаветё (III бынат) ныффыстой иртасён
куыстытё XII Шегрены номыл ахуыргёнинёгты кёстытём.
Афёдзы дёргъы методикон иугонды ахуыргёнджытё сё ахуырдзаутимё
ёнтыстджынёй сарёзтой
цыппар предметон къуырийы: Хетёгкаты Къостайы
гуырён бонмё, Абайты Васойы 120 азы юбилеймё,
Мадёлон ёвзаджы Ёппётдунеон бонмё, Ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
бонмё.
Фёстаг къуырийы мадзёлтты архайдтой фёндзём ёмё фарёстёмкъласонтё. Сё арёхстдзинёдтё ирон дзырдаивады
равдыстой
республикон
ёмвёзады арёзт онлайнёркаст "Мадёлон ёвзаг —
мадау адджын", онлайн-акци "Цёй, уёдё, бёрзонд
Кавказёй Нарты 'взагёй
дзурём ныр!"-ы. Лицейы
ацыди ёмдзёвгётё аив
кёсыны
онлайн-ёркаст
"Ёнёмёлгё дзырд" фёндзём ёмё иуёндёсёмкъласонты ёхсён. Курдиатджын хъомылгёнджытё
сё
дзырдаивад
арёхстджынёй равдыстой,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты
цы хуыздёр кёсёджы ёркаст "Ирон ёвзаг! Мё зынджы хай, мё арт!" ацыди,
уым. Скъоладзаутимё бакуыстой сё ахуыргёнджытё Багаты Валентинё, Дзасохты Майё, Дзобелаты
Венерё, Плиты Людмилё
ёмё Цёлыккаты Дзерассё.
Ахуыргёнджытё
сё
ахуыргёнинёгтимё сё зонындзинёдтё бавзёрстой
Глобалон диктант ныффыссыны дёр, равдыстой
хъёугё ёмвёзад. Дзёуджыхъёуы МБКУ "Централизацигонд библиотекёты
системё"-йы арёзт мадзалы сё архайды хай бахастой лицей-интернаты 6 —
9-ём кълёсты хъомылгёнинёгтё, сё ахуыргёнёг
Плиты Людмилёйы разамындёй. Уыдон ам равдыстой сё бацёттёгонд

музыкалон-литературон
композици "Нё бёркадджын мадёлон ёвзаг".
Ирон музыкёйы аив зёлтём хъусгёйё, Къостайы
цард ёмё сфёлдыстады
тыххёй арёзт презентацитём кёсгёйё, сывёллёттё зёрдёмёхъаргё бакастысты ирон дзырды
дёсны, ирон адёмы "хёххон стъалы"
Хетёгкаты
Леуаны фырт Къоста ёмё
ирон поэтты ёмдзёвгётё.
Ам сын уыди фембёлд
дзырдаивады дёсны, телеуынынады фыццаг диктор,
ирон лирикон зарёггёнёг,
Ирон театры актер Мамсыраты Тасолтан, поэт, журналист Гасанты Валери,
поэтессё Хадыхъаты Фатимёимё. Уыдон арфётё
ракодтой мадзалы архайджытён, цёмёй дарддёр
сё зёрдёты судза ирон
аив дзырды цёхёр. Фембёлды кёронбёттёны ныхас ракодта Ирыстоны куырыхон хистёр, ёхсёнадон
архайёг Сёлбиты Гаирбег. Уый радзырдта ирон
адёмы гени Къостайы
сфёлдыстады ахадындзинады тыххёй, расидти
кёстёртём нё мадёлон
ёвзагыл дзурын, цёстыгагуыйау ёй хъахъхъёнынмё.
Цымыдисаг, хъомыладон
ёрмёгёй хъёздыг рауадис, 9 "А" къласы ахуыргёнинёгты 'хсён цы интеллектуалон хъазт "Мё
Ирыстон" арёзт ёрцыдис,
уый. Карз тох расидтысты
кёрёдзийён командётё
"Стайтё" ёмё "Нёртон"
хъазты ёртё туры: "Нарты
кадджытё",
"Хетёгкаты
Къоста", "Фыдыбёстёйы
Стыр хёст". Мадзалы фёуёлахиз командё "Нёртон", йё капитан Дудайты
Камиллё нымад ёрцыд
хуыздёр капитан ёмё
хуыздёр хъазёгыл. Хъазт
бацёттё кодтой ахуыргёнджытё Айрапетян Изабеллё ёмё Дзобелаты Венерё.
Ног паддзахадон Федералон стандарттём гёсгё
арёзт урок лёвёрд ёрцыд
ирон ёвзагёй 5 "Б" къласы, йё темё "Мё уарзон

Ирыстон". Ахуыргёнджытё
Багаты Валентинё ёмё
Цёлыккаты
Дзерассё.
Урочы пайдагонд ёрцыд
куысты алыхуызон хуызтё:
презентацийы
равдыст,
ёмдзёвгёты аив каст,
къордты куыст, ёмбисёндты мидис ёмбарын кёнын
хуымётёг хъуыдыйёдты
руаджы, рефлекси арёзт
ёрцыд викторинёйы хуызы.
Райдайён
кълёсты
ахуыргёнджытё сё ахуыргёнинёгтимё дёр се 'вёрён бахастой Къуыри фёмидисджындёр кёныны
хъуыддагмё. Сывёллёттё
арёзт программёйы аив
кастысты Къоста ёмё ирон
поэты ёмдзёвгётё, ёцёг
актерты хуызён ахъазыдысты ирон адёмон аргъёуттё "Фыдуаг карк",
"Куыдз, гёды, хёрёг ёмё
уасёг"-ы ролтё. Гётциты
Азё 2 "А" къласы ахуыргёнинёгтён азарын кодта
Чеджемты Георы ёмдзёвгёйыл фыст зарёг "Мадёлон ёвзаг". Программёйы
кёроны, раст цыма Зилахары уыдысты, уыйау акафыдысты нёртон "Симд"
ёмё "Чепена". Ныййарджытё, сывёллёттё, сё
ахуыргёнджытё Абайты
Эльвирё, Гётциты Азё,
Джиоты Ирё, Муриты Эльвирё, Хетёгкаты Аллё разыйё баззадысты бёрёгбонмё арёзт мадзёлттёй.
Республикон физиконматематикон лицей-интернаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы кусджытимё
дарддёр араздзысты сё
куыст мадёлон ёвзаджы
кад бёрзонддёр кёнынмё, йё бахъахъхъёныныл,
дарддёры фёлтёртём ёй
сыгъдёгёй фёхёццё кёныныл. Уадз ёмё, нё
Ирыстоны сёрмё алкёддёр кёса ёмё хъарм хёсса йё зёрин тынтёй Хурзёрин, алы ирон хёдзарёй дёр хъуыса ирон ёвзагыл куывдты, чындзёхсёвты арфёйаг ныхас…
ЦЁЛЫККАТЫ
Дзерассё,
ДЗОБЕЛАТЫ-КЁСЁБИТЫ
Венерё,
ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнджытё,
"Уёрёсейы Федерацийы
иумёйаг ахуырады
кадджын кусджытё"
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Номарён

Газеткёсджыты сфёлдыстад

Хорз хёлары мысгёйё

Багаты Аврам райгуырд 1943 азы Горётгёрон районы Ногиры хъёуы. Дёсгай азты цард Тарскёйы. Астёуккаг скъолайы фёстё службё кодта Советон Ёфсады рёнхъыты.
1966-1970 азты ахуыр кодта уёлдёр скъолайы, каст фёцис
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты филологон факультет. Ахуыры фёстё куыста
Горётгёрон районы райкомы партийы инструкторёй.
Ёз мёхёдёг дёр куыстон Горётгёрон районы арёзтады.
Кёд Аврам ёрыгон лёппу уыд,
уёддёр бёрёг дардта адёмы
'хсён йё кад ёмё йе 'гъдауёй.
Горётгёрон районы фыццаг
секретар Тедеты Павел-иу арёх
ракодта Аврамы хорз куысты кой,
йё ныхасы-иу афтё загъта: "Багаты Аврам кёд ёрыгон лёппу у,
уёддёр уёлдайджынтёй ёххёст кёны йё куыст ёмё йё
сымах дёр фёзмут". Тедеты Павел Аврамы хъавыд сёвёрын районы газеты сёйраг редакторёй,
фёлё йё нё бафёндыд ёмё
раивта йё куыст газет "Рёстдзинад"-ы редакцимё.
Районы ма куы куыста, уёд
уыдис ахём хабар дёр. Райком
ёмё райёххёсткомы кусджытё
мёй иу хатт кодтой районы
центры адёмон дружинникты
куыст. Фыццаг секретар дёр алкёддёр уыдис немё ёмё-иу
ёхсёв иуёндёс сахатмё кодтам
нё куыст дружинниктёй. Иуахёмы дын иуёндёс сахатыл куы
фестём,
уёд
ёз
Аврамы
афарстон: "Уёхимё ма Тарскёмё куыд ацёудзынё?"
Уый мын дзуапп радта: "Нё
зонын, кёд къахёй ацёуон…"
Мёнмё мё куысты уыдис машинё ёмё йё аластон сёхимё.
Тарскёйы хъёуы астёу нё лёппутё урёдтой, фёлё ёмбисёхсёв уыд ёмё сём нё баурёдтон. Аврамы сёхимё куы баластон ёмё фёстёмё куы раздёхтён, уёд та уыцы ран лёппутё
кёрёдзи къухтыл хёцынц ёмё
фёндаг ёрёхгёдтой. Баурёдтон мё машинё ёмё мё фарсмё ёрбагёпп кодта лёппутёй
иу. Дзуры мём: "Тагъд ацу горётёрдём уёллаг фёндагыл,
автобусы ёрбацыдтён горётёй
ёмё мё хызын уым баззад."
Ёз мёхинымёр хъуыды кёнын, ацы афон ма цавёр автобус
ёрбацыд Тарскёмё, уёддёр
ацыдтён. Бёргё, тагъд цыдтён,
фёлё нёй автобус. Горёты автостанцёмё бацыдтён ёмё
нын уым загътой: "Фёстёмё ардём нал ёрбацыд автобус".
Куыд ныууагътаин лёппуйы уынджы ёмё йё аластон фёстёмё
Тарскёмё. Сё хёдзары дуармё
йё баластон ёмё мын систа йё
дзыппёй ёхца. Ёз ын афтё: "Ёз
дё ёхцайыл нё аластон…" Тынг
мын фёарфётё кодта ёмё
ацыдтён нёхимё. Иннё бон
радзырдтон уыцы хабар Аврамён, ёмё йё базыдта, чи уыдис, уый.
Аврам "Рёстдзинад"-ы редакцийы фёкуыста йё амёлёты
онг.
Райдыдта кёстёр литературон
кусёгёй, уыд газеты уацхёссёг,
хайады сёргълёууёг, 1984 —
2005 азты та — сёйраг редакторы хёдивёг, фёстагмё уыд газеты хайады сёргълёууёг. Дёс
ёмё дыууиссёдз азмё газеты
фёрстыл ныммыхуыр кодта мингай ёрмёджытё: очерктё, публицистон
уацтё,
тематикон
фёрстё, интервьютё, репортажтё.
1977-1978 азты уыцы-иу рёстёг куыста республикёйы Журналистты цёдисы бёрнон секретарёй, уыд ССР Цёдисы Журналисты 4 съезды делегат. Фёллойы ветеран Багаты Аврам уыд
ССР Цёдисы, Уёрёсейы Федерацийы Журналистты ёмё Фысджыты цёдисы уёнг, Республикё Хуссар Ирыстоны сгуыхт журналист.
Дыууё хатты уыдис РЦИ-Аланийы Журналистты цёдисы Гёздёнты ёфсымёрты номыл премийы лауреат, Цёгат Ирыстоны
немыцаг оккупанттёй ссёрибар
кёныны фёдыл республикон
конкурсты уёлахиздзау, газет
"Рёстдзинад"-ы Дзиуойты Мухтары номыл премийы фыццаг
лауреат, республикон сфёлдыстадон конкурс "Мё амондджын
бинонтё"-йы уёлахиздзау.
Не стыр Уёлахизы 65 азы кадён ёмё РЦИ-Аланийы профцёдисты организациты иугонды
конкурсты уёлахиздзау, Уёрёсейы ДОСААФ-ы Центрон советы
цёдисы фыццаг ёртё хатты
Хъёбатыр А.И. Покрышкины кавалер, ДОСААФ-ы кадджын уёнг.
Йё бирёазон сфёлдыстадон
фёллойы ёмё Фыдыбёстёйы
журналистикёмё аккаг ёвёрён
бахёссыны тыххёй Багаты Аврамён лёвёрд ёрцыд РЦИ-Аланийы Журналистты цёдисы Кады
грамотё, РЦИ-Аланийы Парламенты Кады грамотё, хорзёхджын ёрцыд майдан "Ирыстоны
намысён"-ёй, РЦИ-Аланийы Ветеранты советы ёмё ёндёр ёхсёнадон организациты кады грамотётёй, юбилейон майдантёй.
Багаты Аврам уыд, йё царды
дзёвгар азтё кём арвыста, уыцы хъёуы кадджын гражданин.
2009 азы чиныг "Фарн" кёй сарёзта, уый тыххёй та йын саккаг
кодтой Фарныхъёуы кадджын
гражданины ном. Аврамы хицауад схорзёхджын кодта майдан
"Уёрёсейы патриот"-ёй. Уыцы
хёрзиуёг ын саккаг кодта Сове-

Иутё мём ныккастысты
ёдзынёг,
Иннётё ёрра у,
зёгъгё, загътой.
Лёппутён сё цымыдис
ёрмынёг,
Хохы къёртты фарсмё
мё фёуагътой.

дёр. Хойраг — кадавар, цёхх —
стём, сапон нё уыд. Канд хойрагцух нё уыдысты, адёмён нё
уыдис уёлёдарёс дёр. Кём
уыдис нывыл дзабыр дёр Аврамы хуызён гыццыл сабитён.
Сёрдёй-зымёгёй лёппу цыдис
хуыйгё дзабырты. Иу хатт та
мын афтё радзырдта: "Скъола-

тон Цёдисы ирыстойнаг хъёбатырты ёмё хёсты архайджытыл
очерктё ёмё публицистон уацты, Ирыстоны граждёнты 'хсён
газет "Рёстдзинад"-ы фёрцы
патриотизм пропагандё кёныны
тыххёй. Аврам кодта ёхсёнадон
куыст дёр. 2015 азы ёвзёрст
ёрцыд РЦИ-Аланийы Ветеранты
советы уёнгёй. Уымён йё литературон ёрмёджытё фылдёр
мыхуыргонд цыдысты журнал
"Мах дуджы". Йё сёйраг темё
уыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ирон адёмёй уёлдай стырдёр
лёгдзинад чи равдыста, уыдоны
сгуыхтдзинёдтё ёвдисын, сё
дёнцёгёй адёмы зёрдёты
патриотизмы ёнкъарёнтё ёвзёрын кёнын.
Багаты Аврамён ёмавтортимё рацыд дыууё чиныджы —
"Фарн" ёмё "Мад, ды таурёгъ
дё, поэмё". Уый фёстё бирётён баххуыс кодта чингуытё рауадзыны хъуыддаджы. 2019 азы
рацыд йё чиныг "Хуртуан". Чиныгмё хаст ёрцыд йё литературон уацмысты ёмё публицистон
уацты иу хай. Йё уарзон хъёу
Тарскёйыл дёр скодта зарёг.

Зарёг Тарскёйыл
Кадджын хъёутё бирё ис
нё Иры,
Фёлё дзы мё хъёуёй
хуыздёр нёй,
Рог дымгё йём хёхты
цъуппёй 'рсимы,
Ирд ёхсёвы йём
фёхуды мёй.
Тарскё, ды мёхи рёсугъд
хъёу, Тарскё!
Кёнын дё ёз хъёбулы
уарзтёй уарзгё,
Ды дё мё рагбонтён
сё авдён,
Ды дё мё рухс бёллиц
мёнён.
Хъёдёмбёрзт рёгътё —
дё алыварс уырдыг,
Нёртон уёйгуытау,
хъахъхъёнёг лёууынц.
Дё Хуссарёй
дыргъджындёр
Хуссар нёй,
Фёткъуы, кёрдо…
цынё дзы зайы, цы.
Тарскё, мёхи дзёбёх
хъёу, Тарскё!
Ды дё нё Иры аргъёутты
бёстё,
Кёнын дё ёз хъёбулы
уарзтёй уарзгё,
Тъымы-тъыматём цёр
ёмё мын цёр!
Уёздандёр адём никуы ис
зёххыл,
Нё сайын, нё, ёргомёй
йё зёгъын.
Ёгъдау радтынмё уазёгён
хуыздёр…
Сё цёхх-къёбёрёй
фендзысты дёу дёр.
Тарскё, нёхи рёсугъд
хъёу, Тарскё!
Ды дё нё Иры аргъёутты
бёстё.
Кёнём дё мах хъёбулы
уарзтёй уарзгё,
Тъымы-тъыматём цёр
ёмё нын цёр!
Ёвёццёгён ёмё адёймаг
ёрыгонёй дёр бёрёг вёййы,
куы схъомыл вёййы, уёд дзы цы
рауайдзён, уый. Тынг уарзта Аврам Ирыстоны. Ёфсадмё куы
цыд, уёд йемё ахаста хохы чысыл къёртт ёмё йыл уый
фёстё ныффыста ёмдзёвгё.

Хохы къёртт

Поезд мё Ирыстонёй
скъёфта,
Цёсты хаутыл цёссыгтё
сыгъдысты.
Поездтёрёг афтё тынг
скъёрдта:
Телыхъёдтё иннёрдём
лыгъдысты.
Аззадис мё уарзон
зёхх Кавказы,
Мысыдтён ёй алыбон дёр,
мадау,
Хохы къёртт ёз бавёрдтон
мё базы,
Хъахъхъёдтон ёй раст
цёсты цырагъау.
Ме 'мбёлттё куы базыдтой
мё хабар,
Иууылдёр уёд бакодтой
стыр дис,
Загътой мын:
"Цёй, удхарёй нё ма мар,
Равдис нын дё базы
хёзна, равдис!"
Систон ёз сёрыстырёй
мё хёзна,
Къорд салдаты м' алыварс
лёууыди:
Курскёгтё, мёскуыйёгтё,
Рязанёй…
'Рмёст дзы 'цёг
Кавказёгтё нё уыди.

Иунёг дёр дзы
не 'рлёууыд мё фарсмё,
Иунёг дёр дзы урс
хёхтём нё касти…
'Рбайхъусут мём,
хорз адём, ныхасмё:
"Иры хёхты, зонут ёй,
мё уарзт и!"
Хохы къёртт дёр уымён
уыдис мемё.
Аврам уарзта адёмимё цёрын,
адём дёр ёй бирё уарзтой, уёлдай уарзт кодта, кусын чи уарзта,
уыдон. Арёх фёфыссы газет
"Рёстдзинад"-ы редакцимё Джерапты Ирё алыхуызон ёрмёджытё. Ирё у зындгонд Ирыстоны
адёмён — фёллойы ветеран,
Ирыстоны сгуыхт дохтыр, “Иры
Стыр Ныхас”-ы уёнг ёмё йыл Аврам ныффыста ёмдзёвгё:

Дохтыр
Джерапты Ирёйён

Нё цин — дё цин,
нё зын — дё зын,
Кём дё, фёзын та нём,
фёзын.
Ды дё нё дзёбёхдёр
ёмгар,
Нё Иры нёй дёуён
ёмбал.
Лёууыс кёддёриддёр
нё зёрдыл,
Мах барём дёу
ёрмёстдёр зёдыл,
Дё худгё цёстытён
сё хъарм,
Ёххёссы алкёуыл
фёрнёй.
Дё хурёнгёс цёсгом,
дё арм
Фёлмёндёр армён
ссарён нёй.
Цёр нын дёхи
фёндиаг ды,
Ёдзухдёр буц сты,
рёвдыд
Дёуёй дё бинонтё,
стёй адём,
Дё цард дын уёд
ёдзухдёр адён.

Багаты Аврам фыста радзырдтё, очерктё… Нё Ирыстоны ёртё гуыппырсар инёларыл кёй
ныффыста, уый дёр бирёйы
аргъ у. Ирыстоны ёхсарджын
хъёбулты нымайгёйё, мах уёлдай сёрыстырёй фёзёгъём
Советон Цёдисы дыууё хатты
Хъёбатыр, Манголы Адёмон
Республикёйы Хъёбатыр, ёфсады инёлар Плиты Иссёйы,
Советон Цёдисы Хъёбатыртё,
ёфсады инёлар Хетёгкаты
Георги, ёфсады инёлар-булкъон Мамсыраты Хаджумары
нёмттё. Уымён ёмё ирон адёмёй ёфсёддон къёпхёнтыл
уыдонёй бёрзонддёр ничи
схызт. Немыцаг фашистты ныхмё тохы та сё лёгдзинад ёмё
ёхсар ёмбисондён баззад.
Диссаг та уый у, ёмё ёртё
инёлары дёр уыдысты 1903 азы
гуырдтё ёмё уыдысты разагъды лёгтё. Багаты Аврам уыдон
тыххёй фыста журнал "Мах
дуджы" 2013 азы.
Аврам райгуырд, хёст немыцаг лёбурджытимё куы цыдис,
уёд. Хёсты фёстё скодта уазал
зымёгтё, стёй ёххормаг азтё.
Аврамён йё мад Машо (Дада)
бирёсывёллонджын уыд ёмё
сё тыхамёлттёй схъомыл кодта.
Аврам бирё зынтё федта йё
сывёллоны бонты, стонг ёмё
уазал рёстёджытё йыл бирё
хёттыты скодта. Нё уёды ёгёрон бёстёйы, кёддёры ССР-ы
Цёдисы адём, тынг тыхст уыдысты Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ёмё уый фёстё азты

мё цы аз бацыдтён, уёд мын
цёй худ ёмё цёй ёндёр уыд…
Мё цыбырвад хёлаф ёмё
тёнёг хёдон ёрбакодтон ёмё
хуыйгё дзабырты ацыдтён скъоламё. Дёрддзёф нём уыд
скъола. Уроктё куы фесты, уёд
ратагъд кодтон хёдзармё. Ёрдёг фёндагыл уыдтён, афтё
дымгё футтытё ёмё къуыззитт
кёнын райдыдта. Уалынмё мит
тъыфылгай ныккалдта, зёхх
слёхъир. Къёхтё суазал сты,
баргъёвстысты мё къухтё. Тыхамёлттёй ма бахёццё дён
нёхимё. Дада мё афтё ёргъёвстёй куы федта, уёд "уё
саубонтё!", зёгъгё, фёкодта,
стёй мё йё хъёбысы фелвёста
ёмё мё пецмё дёрддзёфдёр
тъахтиныл сёвёрдта". Афтё бирё зынтё федта йё сывёллоны
бонты.
Багаты Аврам куы фёхъомыл,
уёд ахуыры фёстё, газет
"Рёстдзинад"-ы кусгёйё, бирё
адёмты зёрдётё барухс кодта
йё фыстёджытёй. 2015 азы 31
октябры газет "Рёстдзинад"-ы
бакастён Багаты Аврамы фыст
ёрмёг, йё сёргонд — "Филимы
стъалы". Йё фыстмё гёсгё
Абайты Филим уыд 1898 азы
гуырд. Ёз цалынмё газеты бакастён, уёдмё нё зыдтон,
ахём Фёллойы Хъёбатыр нём
ис, уый. Аврам куыд фыссы, афтёмёй Тарскёйы, Хетёгкаты
Къостайы номыл колхозы сёргъы ёрлёугёйё, Филим куыд
Ленины партийы уёнг, афтё
дысвёлдёхтёй бавнёлдта партийы фёстаг Пленумы уынаффётё ёххёст кёнынмё, колхозонты ёууёндын кодта сё тыхтыл. Йё ёгёрон ныфсёй сё
ныфсхастдёр кодта.
Дзёгъёлы нё фёци Абайты
Филимы удцыренёй архайд, дыгай-ёртыгай ёфсиртё ныззёбул сты йё хуымты нартхоры
хъёдтыл. Иу дзырдёй, уёды барёнтём гёсгё, 1947 азы, куыд
фёзёгъынц, нартхор тугыл аскъуыд. 1948 азы 9 мартъийы,
ССР Цёдисы уёды Сёйраг Советы Президиумы Указмё гёсгё,
Цёгат Ирыстоны хъазуатон фёллойгёнджытёй
Социалистон
Фёллойы Хъёбатыры ном цы
ёхёсёрдёс адёймагён лёвёрд
ёрцыд, уыдоны 'хсён уыд Абайты
Филим дёр.
Багаты Аврам рухсаг уёд, йё
уарзон Тарскёйы хъёуы адёмы
нё рох кодта ёмё Абайты Филимы дёр нё ныууагъта рохы
бынаты. Ёз афтё куы зёгъон,
уый газет "Рёстдзинад"-ён уыд
йё астёуккаг цёджындз, уёд,
ёвёццёгён, ёмё рёдыд нё
уыдзён.
Газет "Рёстдзинад" чи кёсы,
уыдон, фыццаджыдёр, агуырдтой газеты фёрстыл Багаты
Аврамы ёрмёг. Уый йё фыстыты нё ферох кодта Ирыстоны
хъёбатыртёй иуы дёр. Архайдта, цёмёй нё кёстёртё зоной
сё мадёлон ёвзаг. Фыста газет
“Рёстдзинад”-ы арёх. Ирон
‘взаг цёмёй рёза, хистёртё
кёстёрты цёмёй ахуыр кёной
ирон ёвзаг зоныныл. Ёз-иу
арёх бацыдтён Авраммё йё
куыстмё, ёмё-иу ём арёх
ёрбацыдысты газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё сё фёрстытимё ёмё сын лёвёрдта бёлвырд дзуаппытё. Бёргё, Аврам
бирё куы фёцардаид, кёд фылдёр ёххуыс бакодтаид адёмён.
Аврамы хуызён лёг дыууё сёдё азы куы фёцёра, уёддёр
йё амёлёт зын уыдаид йёхиуёттён, йё къабёзтён, йё зонгётён.

ТУАТЫ Тугъан

Тёхын та ногёй...

Бирё мадёлтё ёмё фыдёлтё сё цоты схъомыл кёнынц,
цёмёй адёмы рёгъы рацёуой,
стёй бинонтё скёной, фёлё
Аврамы йё мад схъомыл кодта
адёмы тыххёй, цёмёй сё уарза ёмё сын хорздзинёдтё кёна. 2018 азы газет "Рёстдзинад"-ы фыста йе 'рдхорд, бирё
азты иумё кёимё фёкуыста,
уыцы Малиты Хасаны тыххёй
(йё мёлёты фёстё). Хорз ёмбалён аргъ нёй. 35 азёй фылдёр Хасан фёлёггад кодта ирон
ёвзаг ёмё ирон дзырды фарнён. Хасан уыдис дзырдаивадмё,
литературёмё
ёмхиц
адёймаг, фыста радзырдтё,
ёмдзёвгётё, миниатюрётё.
Куыд тёлмацгёнёг, афтё та
йын ёмбал нё уыд. Зёрдёхёлар, цёстуарзон ёмё рёдау
адёймаг, уыдис Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг Малиты Хасан ёмё уый хуызён
хорз адёмты Аврам бирё уарзта, аргъ сын кодта.
Бирё адёмты зёрдётё фёриссын кодта Багаты Аврамы
мёлёт. Ёгъатыр разынд йё
хъысмёт, бирё азтё рацёудзён, ёмё Аврамы хорз чи
зыдта, уыдон дёр сё удёй арт
цёгъддзысты,
архайдзысты
ууыл, цёмёй сё дзыхёй макуы
схауа, Аврам нын амард, зёгъгё. Арёх дзы-иу фехъусён уыд
ахём ныхёстё, мё къухы исты
хорздзинад куы бафтид мё
Ирыстонён, зёгъгё.
Багайы-фырт уыд дардмёуынаг зонд ёмё парахат зёрдёйы
хицау, ёцёг ирон лёг. Уый бирё азты дёргъы ёнувыдёй
лёггад фёкодта ирон адёмён.
Уарзон хёларён рохгёнён
нёй, цасфёнды куы рацёуа йё
ацыдыл ацы рухс дунейё, уёддёр. Аврамы аккаг ныхёстё
ссарын мё бон нёу. Йё уёздандзинад, йе 'фсарм, зёрдёхёларён ёмбал нё уыд. Йё фёстё
ныууагъта рёсугъд фёд. Искёмён баххуыс кёнын, тыхст рёстёджы та ныфсытё авёрын уыдис йё архайд. Цард размё цёуы ёмё хёссы йемё ивддзинёдтё. Цы загъдёуа хъысмётён, ёгъатыр низ басаста Аврамы фидар уёнгтё. Нё рагфыдёлтёй нын ахём ныхас баззад:
"Цы байтауай, уый ёркёрддзынё". Ёмё уый раст у. Аврамы
хуызён адёймёгтё цардёй куы
ацёуынц, уёд ёрмёст бинонтё,
мыггаг нё фёкъахыр вёййынц.
Зёрдёрыстёй баззайынц, йё
царды бирё хорздзиндтё кёмён ракодта, хорз кёимё цард,
уыцы хёлёрттё. Нё Ирыстоны
бирё ис ахём адёймёгтё, кёцытё сё хёсыл нымайынц цард
арвитын рёсугъд ёмё ёнё
рёдыдёй. Уыцы хёрзуд ёмё
нёртон адёймёгтём хаудис Аврам дёр. Адёймагён аргъ кёнын хъёуы, ацы тёригъёдджын
зёххыл цы фёд ныууадза, дзыллёйы номыл цы хорз хъуыддёгтё сараза, уыдонмё гёсгё.
Мард цёссыгёй ёмё мёрдты
ёгъдауёй не 'фсёды. Йё бинойнаг Маня, йё цот Марат ёмё
Зёринё, йё гыццыл хъёбулы
хъёбултё, Аврамы фарн ёмё
намысёй сёдё азёй фылдёр
адёмуарзонёй фёцёрут.
Аврам, цас рёсугъд фёндтё
ёмё дём бёллицтё уыдис, уыдон сёххёст кёнын дё кёстёрты къухы хорзёй бафтёнт.
Уыдтё ёгъдауыл хёст, фёрнджын ирон лёг, ёрмёстдёр
рёстдзинад йё тырыса кёмён
уыд, сайд, фёлывдёй йё удхёссёг чи уыдта. Адёмы 'хсён
кад ёмё радимё цёрёг чи уыдис, уымёй-иу фыдёлтё афтё
загътой, куысты дёр ёмё ирон
ёгъдауы дёр йё фарн йё разёй цёуы, зёгъгё. Гъе, ахёмтёй иу уыд Багаты Аврам. Йё
арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё никуы никёмён бахёлёг кодта, уымёй уёлдай ма,
йё уды фидар уыд йё фыдёлты
рёсугъд ёгъдау. Аврам цард
рёстагёй, нё уарзта мёнгарддзинад.
Адёймаг йёхи фёндонёй нё
рацёуы цардмё, фёлё хорзёй
цы равдисы, йёхицён цы ном
скёны, йе 'мдугонтё йё цавёр
хорз хъуыддёгтёй бадарынц
зёрдыл, уыдон та йёхицёй аразгё вёййынц. Хорз ном ёнцонёй
къухы не 'фты, фёлё адёймаг
цардён йё алы фёзилёны дёр
бёрнондзинад куы 'вдиса, уёд
йё нысаныл ёнцондёрёй сёмбёлы. Аврам, дё ацыдёй фёмёгуырдёр нё зёхх, бавдёлон
дё стём. Дё фарн мёрдтём демё ма ахёсс…
Дё бинонтё, дё хиуёттё, дё
зонгётыл хёрзаудён кён. А
зёххыл рёсугъд фёд ныууагътай дё кёстёртён, дё цардёмбалён, тынг зын сын у, дёу мысгёйё цёрынц. Адёймагён Хуыцауы стыр лёвар у, лёгён йё
цард азтёй баргё нё вёййы,
фёлё адёмы 'хсён цы ном
ныууадзы, уымёй. Курдиатджын
фыссёг Багаты Аврам йё хорз
хъуыддёгтёй цы хорз фёд
ныууагъта, уымён фесёфён
нёй.
Дзёнёты уёд йе 'нусон бынат.
ГЁЛЁБУТЫ Мухарбег,
фёллойы ветеран, газет
"Рёстдзинад"-ы хёлар

Уый раджы уыд — кёддёр-иу фыны тахтён.
Уёд рёзгё кодтон, сонт зёрдё уыдтён.
Дон хиды бынты — акалдысты азтё,
Мё фынты рагёй ницыуал уыдтон.
Фёлё та, диссаг, раздёрау та ногёй
Мё рагон фынтё райдыдтон уынын.
Ёнахуыр ёнцон, диссаджы уёнгрогёй,
Кёддёрау, ногёй райдыдтон тёхын.
Кёсын, ёмё мё ивгъуыд царды бонтёй
Кём райгуырдтён, куыд базыдтон цёуын,
Ёрыгонёй, ёнёмёт ёмё сонтёй
Цы нё бамбёрстон, уыдёттё уынын.
Лёппуйы катай, уарзон чызджы сагъёс,
Фыццаг уарзт ёмё уарзоны рёвдыд,
Фыццаг амонды уалдзыгон цъёх дарёс,
Фёнычы 'нгёс ёнёрхъуыды рёдыд.
Ёз — Адёймаг, ёнё базыртёй арвыл,
Мёхи 'гъдауёй тёхын ёмё тёхын
Ёдас зёрдёйё... Дис кёнын мёхиуыл —
Мё фидёнёй мё ивгъуыдмё кёсын...

Хуыцауы сконд дуне

Нё хъёуы уёлмёрдтём ёрбацыдтён абон.
Ам бирётё 'рынцад сё рухсы фёстаг бон.
Иу иннёмёй лёгдёртё, бандзыг ысты,
Лёууынц, цыма цавд дуртё фестадысты...
Мё фыды уёлмёрдмё ёрбахёццё кёнын.
Тыххёйты ма уромы, тоны мё кёуын...
Йё цырты раз цасдёр ёдзёмёй лёууын,
Цыртдзёвёны рыгтё мё къухтёй сёрфын.
Ныххатыр кён, рагёй дём нё уыдтён, зонын,
Ёнёвдёлон рёстёг йё домёнтё домы.
Ёрбацыдтён, фёлё... цы ма ис гёнён...
Цы ма дын ис "рухсагёй" дарддёр зёгъён?..
Мё зёрдёйы хъарм дын кёд исты 'ххуыс уаид,
Дё уазал ингёнмё кёд искуыд ныхъхъарид,
Куы фенис, дё лёппу цыхуызён ысси,
Куыд рацард, куыд ыслёг, куыд базёронд и...
Дё уёлмёрды хёмпёл ёд уидёгтё тонын,
Кёд та дём фёзындзынён, ницы йын зонын.
Нырма уал дзёбёх... фёлё азтё тёхынц,
Куыдфёстёмё, афтё уёлахиз кёнынц.
Мё зёрдёйы фёндтёй ёмбис дёр нё фёдён...
Куыдфёстёмё 'мбарын, ёнусон кёй нё дён.
Зёрдёйы фёндонёй зёрдёйы фаг нёй...
Хуыцауы сконд дуне, цёй диссаг дё, цёй!

Ёз
Ды
Ёз
Ды

Ёз ёмё ды

Ды мын — ёмбал,
Ёз дын — ызнаг,
Дёумё — мё хос,
Мёнмё — дё марг.

дём кёсын,
та мём — нё.
дё уынын —
та мё — нё.

Ды
Ёз
Ды
Ёз

Ды мём — хёстёг,
Ёз та дём — дард.
Дёумё — нысан,
Мёнмё та — кард.

дё уёзбын,
та — цёрдёг.
дё кёрдёг,
та — цёвёг.

ЁЛБОРТЫ Бэллё

Рагон къамтё

Мё чырын райстон та, цы кёна,
Уёдё, ёвдёлон сахат лёг?!
Цыдёр ёхцондзинад мын радты
Мёнён, куы йё фенын ёцёг.

Кёсын ёз рагон къамтём ногёй,
Кёй базонын, кёй та дзы — нал;
Ёрвад ёмхёрёфырт, фыдыхо,
Сыхаг, дёрддаг хион, ёмбал.
Нё разы ивгъуыд фесты,
Куы кёсём рагон къамтём, уёд.
Кёлёнгёнёгау сын нё рёстёг
Ныууадзы алкёуыл йё фёд.
Мёхи къам дёр мё къухмё систон; —
Нё царды ёнудёсём сёрд.
Ныккаст мё цёстытём ёдзынёг
Ёнёуд, мадзура ёндёрг.
Цыма нём бахудынц сё мидбыл,
Кёсын лыстёггай сём ёз дёр.
Цыма, сё цёстыты ёмбёхсынц
Ёнахуыр сусёггаг цыдёр.
Нё рёстёг дугъон бёхау уайы
Фёлтёры раивдзён фёлтёр.
Зёгъдзысты махёй дёр-иу сомбон:
"Нё размё цардысты кёддёр!"

Адём

ЦОМАЙТЫ Алик

Адём сты фёлтёртё:
Хистёртё, кёстёртё,
Ноггуырдтё, ёмгёрттё,
Се 'ппётмё — ёууёлтё.

Алкёмён йё размё — хёс,
Царды йё рёсугъдёй хёсс,
Адёмимё цёр ёнгом,
Кадджын уыдзён уёд дё ном!

***

Зондамонёг — хистёр,
Нё рёдийын кёны искёй
Царды цин — сывёллон,
Мах ёй уарзём хъулон;
Сонт вёййы кёстёр,
Фёлё нёу ёвзёр.
Базон ём фёндаг
Ёмё суа лёггаг.
Хистёрён лёггад кёнын —
Кёстёрён йё хёс,
'Нёзивёгёй ёххёст кёнын
Уый дё сёрмё хёсс!
Царды ис къёпхёнтё,
Хизын сыл хъёуы.
Фыдёлты ёгъдёуттёй
Кад 'мё фарн цёуы
Хъусёй цы фехъусай —
Арёх вёййы мёнг,
Цёстёй та цы фенай,
Гъе уый у ёцёг!
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Бахъахъхъёнём
нё адёмы хёзнатё

Ёнёзакъон
архайдён кёрон
сёвёрдтой

Футбол

Сё фыццаг хъазт ахицён
хёрёгсастёй

Уёрёсейы фыццаг къорды футболон командётё
11 июлы акодтой (Олимп — ФНЛ) 2021/2022 азы
чемпионаты фыццаг туры хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" уазёгуаты фембёлд
Набережные Челныйы "Камаз"-имё.
Дзёуджыхъёуы командёйы рёнхъыты хъазён
фёзмё рацыдысты: №1 —
Ростислав
Солдатенко,
№17 — Кобесты Дмитри,
№19 — Бутаты Аллон, №3 —
Саулохты Давид, №21 —
Кокойты Батрадз, №5 —
Багаты Алан, №77 — Хёбёлаты Алан (№70 — Гуырцъыты Батрадз, 67'), №8 —
Хуыгаты Алан (№80 —
Хосонты Хетёг, 46'), №97 —
Бутта Магомедов, №99 —
Николай Гиоргобиани (№18
— Кобесты Давид, 73'), №11
— Хуыбылты Владимир),
№14 — Ислам Машуков
(№10
—
Хёдарцаты
Батрадз, 58').
Фысымты
командёйы
хъазыдысты: Баклов, Магомадов, Абазов, Тесленко,
Морозов, Куликов, Воронин, Замалиев (Кириллов,
65'), Гаглойты Алыксандр
(Янушковский, 83'), Калугин, Османов (Бевеев, 37').
Фысымты командё фарон, дыккаг къорды хъазгёйё, йёхи сёрёнёй равдыста ёмё схызт иу къёпхён уёлдёр ёнёдызёрдыгёй. Ныр фыццаг къорды
(Олимп-ФНЛ) йёхи фёзыл
йё фыццаг фембёлды, кёй
зёгъын ёй хъёуы, "Камаз"
тырныдта йёхи хъомысджынёй равдисынмё.
Хъазты фыццаг ёмбисы
фысымтё кёд фылдёр сё
дуармё
бацёуёнтё
бахъахъхъёныныл хъуыды
кодтой, уёддёр цалдёр
хатты афёлвёрдтой "Аланыстон"-ы
фидёрттём
баирвёзынмё дёр. Сё уыцы архайдёй уазджытё сё
иварон фёзмё бацёуёнты
тёссаг уавёртё саразынёй бахъахъхъёдтой. Алайнёгтё сёхёдёг цы ныббырстытё арёзтой, уыдон
кёд тёссагдёр уыдысты,
уёддёр хыгъд хъазты фыццаг ёмбисы 0:0-ёй баззад.
Улёфты фёстё дзёуджыхъёуккёгтё сё архайд
зынгё фёцырддёр кодтой.
Пурти фылдёр уыди уазджытём, ёмё арёхёйарёхдёр
ныббырстытё
арёзтой фысымты иварон
фёзмё бацёуёнтём.
Цалдёр хатты хыгъд байгом
кёнынмё
хёстёг
уыдысты: Саулохты Давид,
Хёдарцаты Батрадз, Хосонты Хетёг, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Багаты Алан, фёлё та иу алы
хатт пурти нё футболистты
коммё нал бакаст. Хыгъд
ёнёнхъёлёджы
байгом
хъазты 82-ём минутыл. Уы-

цы минутыл уазджыты дуарёй 28-30 метры дарддёрёй фысымтё иварон цёф
ёрбакодтой, ёмё сё хъазёг Тесленко йё сёрёй
пурти алайнёгты хызмё
фёцарёзта. Фысымтё размё рацыдысты 1:0 хыгъдёй, фёлё уазджытён уый
сё ныфс нё асаста, ёмё
сё ныббырстытё ноджы
фёкарздёр кодтой.
Камазёгтё сё тых-сё
бонёй тох кодтой пурти сё
дуары хызмё ма бауадзыныл, ёмё сын уый бантыст,
хъазты рёстёг цалынмё
цыдис, уёдмё.
Тёрхонгёнёг хъазтён
уёлёмхасён цы 5 минуты
бафтыдта, уыдоны алайнёгтё фысымты дуарыл ныккалдтой ног ныббырстытё.
Уыдонёй, сёхи хъахъхъёнгёйё, фысымты хъахъхъёнёг Морозов пурти акъуырынмё куыд хъавыд, афтё
цъысымы бахауд, ёмё йё
цёф нал фёрёстмё. Пурти
басхъиудта "Камаз"-ы дуаргёс Бакловы цурты хызмё,
ёмё хыгъд ссис 1:1. Уый
фёстё ма, цы 2 минуты
баззад уёлёмхасён рёстёгёй, уым алайнёгтё
хёстёг уыдысты хыгъд сёхи пайдайён фёфылдёр
кёнынмё, фёлё пурти
дыккаг хатт фысымты дуары
батёхын нал бакуымдта.
Хъазт ахицён 1:1 хыгъдёй.
Фысымтён
ахём
хыгъд уыдис цины хос,
алайнёгтё та дзы бынтон
разыйё нё баззадысты.
Нё командёйы хъахъхъёнёг Саулохты Давид
уый тыххёй загъта: Мах ёй
зыдтам, фысымтё фылдёр
сё дуармё бацёуёнтё
бахъахъхъёныныл кёй архайдзысты, уый, ёмё сё
ныхмё агуырдтам гёнёнтё. "Камаз" йё иварон фёзы алфамбылайы йё фылдёр тыхтё кёд дардта,
уёддёр нын къорд хатты

бантыст сё дуармё бахизёны тёссаг уавёртё саразын.
Мёнмё гёсгё, хъазт

хъуамё мах пайдайён ахицён уыдаид, фёлё нын
пурти фысымты хызмё иу
хатт йеддёмё не сразы батёхынмё. Мах зёрдиаг арфё кёнём нё иузёрдион
фарсхёцджытён ёмё сын
зёрдё ёвёрём, нё иннё
хъёзтыты дёр ёрмёстдёр
уёлахизмё
кёй
тырндзыстём, нё хъарутыл нё
ауёрдгёйё!"
Нё футболистты архайдёй разыйё баззад "Аланыстон"-ы сёйраг тренер
Гогниты Спартак: "Нё лёппутё зёрдиагёй тырныдтой уёлахизмё. Сё хъарутыл ауёрстой, зёгъгё, сём
фау ёрхёссён нёй. Ёз разы дён сё хъазтёй, фёлё
разы нё дён ацы фембёлды хыгъдёй. Нё командёйён хъуамё ахём фембёлдтыты уёлахиз йё
къухёй ма ирвёза.
Ууыл кусдзыстём дарддёр дёр. Нё командёйы
номёй бузныг зёгъын нё
Ирыстоны футболуарзджытён. Нё ёппёт хъарутёй
дёр архайдзыстём сымах
зёрдётё нё хъазтёй барухс кёныныл".
"Аланыстон" йё иннё
радон хъазт акёндзён 17
июлы уазёгуаты "Краснодар-2"-имё.
Олимп-ФНЛ-ы чемпионаты I-аг туры хъёзтытё ахицён сты ахём хыгъдтимё:
"Акрон" — "СКА-Хабаровск"
— 1:2, "Оренбург" — "Волгарь" — 4:0, "Камаз" —
"Аланыстон" — 1:1, "Кубан"
— "Торпедо" — 1:1, "Спартак-2 (Мёскуы) — "Краснодар-2" — 0:0, "Факел" —
"Балтикё" — 3:3, "Нефтехимик" — "Олимп-Долгопрудный" — 1:0, "Велес" — "Енисей" — 1:0, "Ротор" —
"Текстильщик" — 0:0, "Металлург-Липецк" — "Томь"
— 3:2.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

И

Монон культурё

Ёппёты сёйрагдёр

сторион ёвдисёнтё
куыд
дзурынц, афтёмёй алы заманты дёр хистёр фёлтёртё
разы нё вёййынц кёстёртёй. Ныр дёр ацы уаг нё
аивта.
Арёх
хистёртё
хъаст фёкёнынц, зёгъгё,
кёстёртём нёй ёгъдау,
фыдёлты кад ёмё намыс
хъуыды дёр нё кёнынц,
ёндёр уайдзёфтём дёр
ахёццё вёййынц.
Фёлё ахём зондыл
хёст хистёртёй ёдзухдёр
рох фёкёны, алы дуг дёр
бар-ёнёбары
йёхи
ивддзинёдтё кёй хёссы
царды уавёртём, уый. Уымён ёмё алы дугимё дёр
ёмбаст цёуынц адёймаджы зондахаст, йё хъуыдыкёнынад, ёндёр ёууёлтё ёмё хицёндзинёдтё.
Ёз афтё ёнхъёл дён,
ёмё ныхмёлёуд ахастдзинёдтё кёд ивгъуыд рёстёджыты уыд, уёд абон
дёр ис, ёмё ёнусты размё дёр уыдзысты хистёртё ёмё кёстёрты ёхсён.
Фёлё уый афтё нё амоны,
ёмё абоны ёрыгон лёппутё
ёмё
чызджытё
хистёр фёлтёры фёлтёрддзинадыл нё ахуыр
кёнынц,
ёмё
йём
ивддзинёдтё дёр хуыздёрёрдём нё хёссынц
царды нырыккон къёпхёны.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйрагдёр та у, ивгъуыд
ёнусты фёлтёртё, цёстыгагуыйау, кёй фёхъахъхъёдтой, ёмё се 'рвылбоны царды фидар бындур чи
уыд, уыцы удварны хёзнатыл фидар хёцын. Уыдон та
сты
ёгъдау,
ёфсарм,
хиуылхёцгё уёвын ёмё
адёймаджы
удыхъёды
бирё ёндёр хуыздёр миниуджытё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нё удварны хёзнаты фылдёр хай царды уагъд ёрцыд советон хицаудзинады
рёстёджы стыр уырыссаг
адёмы руаджы. Мё ныхас
куы фёбёлвырддёр кёнон, уёд кёцыфёнды адёмыхатты удварны сёйраг
хёзна у Райгуырён бёстё
уарзын. Куы бахъёуа, уёд
та йё сёрвёлтау дё цард
радтын. Ахём ёнкъарёнты
зёй йё рёстёджы анхъёвзта Советон Цёдисы
фылдёр адёмты уёнгты
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
азты, ёмё фёуёлахиз
стём фашизмыл. Нёхицёй
уёлдай цагъары къёлётёй
бахъахъхъёдтам
ёндёр
паддзахёдты
цёрджыты
дёр.
Ай-гъай, не 'ппёт ёргом
ёмё сусёг знёгты нё
фёндыд, Советон Цёдис
цёмёй стыр паддзахад уа,
уый. 1945 азы ЦРУ-йы сёргълёууёг Ален Даллес
дзырдта: "Хёст куы фёуа,

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

уёд не 'ппёт сыгъзёрин
материалон хъарутё аппардзыстём адёмты ёдылы
кёнынмё. Уымён ёмё
адёймаджы сёры магъзён
йё бон у ивын. Ёмтъерыдзинад дзы куы байтауём,
уёд нё бон бауыдзён сё
удварны хёзнатё мёнгтёй
раивын, ёмё зонгё дёр
нё бакёндзысты, раст кёй
не сты, уый.
Куыд федтам, афтёмёй
А. Даллес йё халён куыст
райдыдта нё удварны хёзнатё пырх кёнынёй ёмё
йё пълантё ёххёстгонд
ёрцыдысты. Нал ис раздёры Советон Цёдис, фехёлд
Варшавёйы
бадзырды
бёстёты хёлардзинад. Дунейы алы адёмты ёхсён
быцёутё райдыдтой 90-ём
азтёй фёстёмё, ныр дёр
нёма банцадысты, кёрёдзийы кёй нал ёмбарынц,
уый тыххёй.
Уымё гёсгё абон махён
ёппёты сёйрагдёр у нё
удварны хёзнатё бахъахъхъёнын. Алы адёймагмё
дёр куы уа Фыдыбёстё
уарзыны ёнкъарёнтё, йё
адёмёй сёрыстырдзинад,
удыхъёды ёндёр миниуджытё, уёд ахём ёхсёнадён фёцудён никуы вёййы.

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

ФАРДЗИНТЫ
Сослёнбег,
пенсиисёг

Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
наркотикты
зилдухмё
цёстдарды управленийы
службёгёнджытё кёрон
сёвёрдтой
46-аздзыд
дзёуджыхъёуккаг сылгоймаджы
ёнёзакъон
архайдён.
Пъёлицёйёгтё иу
афон фёгуырысхо сты,
горёты цёрёг сылгоймаг, наркотикон буаргъёд
цы хосы мидёг ис, уый
парахат кёныны хъуыддагмё кёй бавнёлдта,
ууыл. Афтёмёй пъёлицёйёгтё сылгоймагмё
сё цёст дарын райдыдтой. Иу афон сылгоймаг
горёты уынгтёй иуы
сёмбёлд "ёлхёнёгимё", ёмё йын хос прегабалин ("Лирика" дёр ёй
хонынц) йё къухы куыд
фёсагъта, афтё йё пъёлицёйёгтё баурёдтой.
Куы йём баджигул кодтой, уёд ма йё дзыппыты
ноджыдёр разынд уыцы
хосёй.
Сылгоймаджы хёдзары
сгарён мадзёлттё куы
сарёзтой, уёд ма дзы
ноджыдёр ссардтой уыцы
хос.
Ныртёккё гуырысхойаджы ныхмё УФ-йы Уголовон кодексы 234-ём
статьяйы бындурыл сарёзтой уголовон хъуыддаг. Слестгёнджытё куыд
зёгъынц, афтёмёй ахём
хъёхъхъаг ёмё знаггадхёссёг буаргъёдтё парахат кёныны тыххёй
сылгоймагён стёрхон
кёнён ис 8 азы онг.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Цёрёгойты
ёмбисёндтё

Гёды ёмё
куыдз
Лёг амард. Мёрдты
бёсты Дзёнётмё фёндагыл бирё фёлварёнты бахауд. Ёмё мёнё
ёппынфёстаг ёрбахёццё дзёнёты дуармё. А
ныр мидёмё бахиза, афтё йё гёды кёцёйдёр
рауад ёмё йын йё разы
аомдта. Лёг омдзёгыл
фёбырыд ёмё фёкалд.
Лёджы куыдз къёсёры рёбын хуыссыд ёмё
гёдымё загъд кёны:
— Афтё цёмён бакодтай? Ёвзёрёй дын цы
фёци? Мёнау сёрдёйзымёгёй,
къёвдайёхурёй йё фёсдуар куы
нё уыдта, йё хёринаджы
уёлдёйттё куы нё хордтай. Йё фёлмёндёр
хуыссёны
хуыссыдтё,
йё хуыздёр хёринагёй
дын хай куы кодта.
— Ёз ницы федтон,—
бахъуыр-хъуыр кодта гёды.
Гёды цъынд цёстёй
хёры.

Уёртджын
хёфс цумайы
лёппу
Сырдтё, дам, ёмбырдёй бадтысты. Иуахёмы
сё рухс ахуыссыд, ёмё
кёрёдзи цырагъмё ёрвитынц. Ёгёр куы сбыцёу сты, уёд рувас афтё:
— Уёртджын хёфс
кёстёр у, ёмё уый
ацёуёд.
Иууылдёр сразы сты.
Уёртджын хёфсён дёр
ма цы гёнён уыд: йё
фындзы бын бахъуырхъуыр кодта ёмё рараст.
Уёртджын
хёфс
ёрёгмё зынд ёмё,
сырдтё дзёвгар талынджы куы абадтысты, уёд
хор-хор кёнын райдыдтой: "Кёд уыдзён, уый?"
"Цёмён ёй арвыстам?"
"Фёрёдыдыстём".
Уыцы рёстёг сём
уёртджын хёфс къёсёрёй дзуры:
— Бирё куы дзурат,
уёд
ёз
ардыгёй
фёстёмё дёр аздёхдзынён.

Нё идеалтё нын, стъалытау сты, нё сём ёххёссём, фёлё уыдонмё гёсгё мах
фёаразём нё царды фёндаг. Нё фыдёлтёй нын цы ахъаззаг хёзнатё баззад, уыдон
хъёуы бахъахъхъёнын. Фёлё, раст куы зёгъём, уёд абон нё культурё бынтон бёрзонд ёмвёзадыл нё лёууы, ууыл зёрдиагёй чи архайа, ахём адёймёгтё дёр нём
нё фаг кёны. 2020 азы уалдзёджы Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон организаци "Мыггаджы ёмбырд "Цгъойтё" рамбылдтой Президентон Фонды грант граждайнаг ёхсёнады райрёзтён. Абон нё ныхас у “Мыггаджы совет”-ы сёрдар ёмё проект "Ёнусты арфёй мысён"-ы разамонёг ЦГЪОЙТЫ Эльбрусимё.

— Цы уё сразёнгард
кодта
президентон
фонды гранты проекты
архайынмё,
уыимё,
уё размё цавёр хёстё ёвёрут?
— Ацы проекты архайыны хъуыды нём ёрцыд
ёппёт мыггаджы организациимё. Фёнды нё,
цёмёй нё фыдёлты
культурон хёзнатё хъахъхъёд ёрцёуой фидёны
фёлтёртён, цёмёй нё
фыдёлты хёстон мёсгуытём базилём ёмё
сын сё раздёры хуыз
радтём. Нё хёс у, кёстёртём фыдыуёзёгмё
уарзондзинад ёвзёрын
кёнын, цёмёй архайой
ёхсёнадон-куыстадон
ёмё патриотон хъомылады алыхуызон мадзёлтты,
хистёртёй дёнцёг исгёйё, ёмбарой, цы у национ сёрыстырдзинад,
мыггаджы ном хёссыны
хёс, Фыдыбёстёйён аккаг хъёбул уёвыны домёнтё ёмё сё ёххёст
кёнын. Проект арёзт у,
цёмёй бахъахъхъёнём,
аудём ёмё федералон
ахадындзинад кёмён ис,
уыцы IV — VIII ёнусты
арёзт культурон, историон объекттё Хёрисджыны реконструкцигонд
ёрцёуой,
ёмё
дзы
арёзт ёрцёуа туристон
базёйы центр.
Проект "Ёнусты арфёй" хъуамё дарддёр
дёр суа иннё мыггёгты
ёхсёнадон организацитён дёнцёг, цёмёй сё
хъус ёрдарой ацы фарстамё ёмё хъахъхъёд
цёуой мыггёгты культу-

рон хёзнатё. Алы мыггагён дёр нё Ирыстоны
ис, кёцёй рацыд, сё уидаг кёцёй у, ахём хъёутё, хёххон уёлвонг бынёттё, кёцытён ис историон, культурон ахадындзинад
республикёйы.
Уыдон бирё сты. Хъёуы
сын ёхсёнады ёххуыс,
цёмёй проект кёронмё
арёзт ёрцёуа.
— 2020 азы цалдёр
къахдзёфы акодтат уё
размёвёрд
хёстё
сёххёст
кёныны
хъуыддаджы, кёд бёстёйы зын уавёр скодта, уёддёр. Уё къухы
хорзёй цы бафтыд?
— Ныридёгён, суадонёй доны хётёлтё бауагътам 400 метры бёрц,
сарёзтам ёдёппётёй
15 бандоны Хёрисджыны
ёмё йё алфамбылайы
хъёуён, базёмё бауагътам рухс, фёндёгты хёдзарады комитет нын цы
бёрёггёнёнтё скодта,
уыдон фёндёгты фёйнёфарс
сёвёрдтам.
Ныссагътам 100 бёласёй
фылдёр ёмё йё рахуыдтам "Зёрдылдарён
дыргъдон". Цгъойты мыггаг, иннё хёттытау, ёнёмёлгё полчъы митингы
нё архайдтой, ацы ёвзёр низы тыххёй. Фёлё
сё нёмттё регистрацигонд ёрцыдысты "ёнёмёлгё" сайты онлайны.
Ёппётдунеон зиуы архайдтой 37 адёймаджы
(сывёллётты нё нымайгёйё) бафснайдтам Хёрисджыны алфамбылай,
Фиййагдоны былгёрётты
ёрёмбырд кодтам 27

голладжы бырон. Нё размёвёрд проект "Ёнусты
арфёй мысён"-ы къёлиндарон пъланмё гёсгё
ёвёрд ёрцыд 11 уарты
Хёрисджыны, уыдон нын
сцёттё ёмё сфидар
кодтой
республикёйы
ёрдзхъахъхъёнынады
хёдзарады комитет.
Ёрёджы та мах сарёзтам ацы хъёуёй, Хёрисджынёй чи рацыд, уыцы
фёлтёртимё фембёлд.
Ёрёмбырд
нём
80
адёймагёй
фылдёр.
Ныхас цыдис рухсадонкультурон
ёгъдёутты
фарстатыл.
— Социалон хызёгты
кастысты уё семинарты тыххёй, уыцы фембёлдтыты нысан цы у?
— Ёппётёй нын пъланы уыд 7 хёрзаудён
фембёлды Цёгат Ирыстоны алы рётты. Сфидар
кодтам, объекты сцалцёг
ёмё, йё хуызёнён скёнынён чи баххуыс кёндзён, ахём номхыгъдтё.
Сбёлвырд кодтам бёрнон адёймёгты алы мыггёгтёй. Уыдон лёмбынёг ёрдзырдтой, проектмё гёсгё сём цы
фарстатё хауы, уыдоныл.
— Уыцы фембёлдтытёй уёлдай ма сымах
сарёзтат
тымбыл
фынгтё, уырдём ёрбахуыдтат паддзахадон
бёрнон адёймёгты…
Цёуыл уыдис уё ныхас
ёмё цы уынаффёмё
ёрцыдыстут?
— Бирё мыггёгтё сё
фыдёлты
мёсгуытём
зилынц, сё фёлтёрддзинад
кёрёдзийён

цёстуарзонёй амонынц,
ёххуыс кёнынц. Уыцы
куысты
ма
архайынц
мыггёгты Ныхёстё, Архитекторты цёдис, паддзахадон ёмё бынёттон
хицауад.
2020 азы 25 сентябры
скодтам тымбыл фынг.
Уыдис сёйрагдёр фарста
— нё культурон хёзнаты
нывылдёр уавёр ёмё
уыдонимё баст проблемётё алыг кёнын. Уыцы
куысты архайдтой мыггёгты
минёвёрттё,
проектгёнджытё ёмё
хицауадёй бёрнон адёймёгтё. Комитетёй дзы
радзырдта сёрдары хёдивёг Чехойты Людмилё.
Уый загъта: "Кёд ёмё
культурон объект ис паддзахадон реестры, куыд
историон мёсыг, уёд
цалцёг кёныны куыстытё ёвёстиатёй хъёуы
скёнын закъонмё гёсгё".
2021 азы скодтам дыккаг тымбыл фынг. Уыдис
ахём темёйыл — "Культурон объекттё реставраци кёнын, мыггёгты организацитимё кусгёйё".
Ацы ран бирё мёсгуыты
бёрзёнд ёмё моделтё,
хёлд ирон мёсгуытё
ёнё аварийё, цёмёй
ёвёстиатёй куыстгонд
цёуой, асинтёй суанг цары онг. Кёронбёттёны
ист ёрцыд рекомендацитё паддзахадон бёрнон
кусджытёй.
Ныр та нё аразын
хъёудзён ёртыккаг тымбыл фынг, кёцыйы ист
цёудзысты комплексон
цалцёг кёныны ёмё
куыстытё Ирыстоны иннё
зындгонд историон бынётты сырёзты фарстатё. Уый уыдзён 29 июны.
— Цавёр фарстатё
лёудзён уё командёйы размё проект
кёронмё
ахёццё
ёмё сёххёст кёныны
хъуыддаджы?
— Пандемийы аххосёй
нё куыстыты график йё
бынатёй
фёцудыдта,
ёмгъуыдтём гёсгё ёппёт куыстытё рёстёгыл
конд не 'рцыдысты. Туристон базёйы цыдёриддёр хъёуы, уыдон иууылдёр кёронмё скёндзыстём, суанг къахёвёрёны онг. Архайдзыстём
иумёйагёй ёмё зёрдёйё…
— Нё зёрдё уын
зёгъы, ёппёт проектон мадзёлттё дёр
рёстёгыл
сёххёст
кёнын!
Ныхас ныффыста
БЫЗЫККАТЫ
Земфирё
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд 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 хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Кировы районы Минёвёртты ёмбырд ёмё бынёттон хиуынаффёйады администраци хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё хёстёджытён, хъёууонхёдзарадон наукёты доктор,
УФ-йы уёлдёр скъолайы сгуыхт кусёг, РЦИ-Аланийы наукёйы сгуыхт архайёг, профессор, Кировы
районы кадджын гражданин
ФЁРНИАТЫ
Тимофейы фырт Алыксандр
кёй амард, уый фёдыл.
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