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Технологон хъёппёристы фестивал

Ирыстоны кувёндёттё

Уёгъдибар хъёбысхёст

Уынаффё

Сёрмагонд
уавёрты

Сергей Меняйло — Паддзахадон советы уёнг
тор Игор Бабушкин, Ленинградаг облёсты губернатор Александр Дрозденко, Камчаткёйы гу-

Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН Паддзахадон советы президиумы уёнгтём бахаста
ивддзинёдтё.
Йё уынаффё къуырисёры мыхуыргонд ёрцыд
барадон актты официалон
порталы. Ноггонд советы
уёнг ссис Цёгат ИрыстонАланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйло.
Владимир Путины уынаффёйё Паддзахадон
советы уёнгтё систы:
Урайлаг федералон зылды
Ёххёстбарджын Минёвар
Владимир Якушев, Ямало-Ненецаг
автономон
зылды
губернатор
Дмитрий Артюхов, Астраханы облёсты губерна-

бернатор Владимир Солодов,
Башкирийы
Сёргълёууёг Радий Хабиров, Алтайы Республикёйы Сёргълёууёг Олег
Хорохордин, Калугёйы
облёсты губернатор Владислав Шапша, Курганы
облёсты губернатор Вадим Шумков, Тулёйы
облёсты Узловскы районы
сёргълёууёг
Маринё
Карташова.
Паддзахадон совет у уынаффёгёнён оргён, Президентён ахъаз у паддзахадон хицауады ёмгуыстады ёмё архайды
фарстатё лыг кёныны
хъуыддаджы.
Нё уацхёссёг

Ёхсызгон цау

Литературон преми
"Булёмёргъ"
дётты фёрцы мадёлон ёвзагмё
лёмбынёгдёр
уыдзыстём", — загъта Бибылы-фырт.
Ирон национ прозёйы
жанры радзырдты тыххёй
1-аг къёпхёны диплом
ёмё ёхцайы премийё хорзёхджын
ёрцыд литературон-аивадон
ёмё ёхсёнадон-политикон журнал
"Мах дуг"-ы
сёйраг редактор Хетёгкаты
Оксанё.
Публицистикёйы
чиныг
рауадзыны
ёмё ирон национ прозёйы уацмысты тыххёй 2-аг
къёпхёны диплом ёмё
ёхцайы премийё хорзёхджын ёрцыд газет “Рёстдзинад”-ы сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери.
Музыкалон-поэтикон аивады рёзтмё стыр бавёрёны, ирон литературон ёвзаг
фёсивёды ‘хсён парахат

Мёскуыйы УФ-йы Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады культурон центры кадджын уавёры радтой Дунеон литературон преми "Булёмёргъ".
Мадзалы архайдтой Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО ёмё Хуссар
Ирыстоны Президент БИБЫЛТЫ Анатоли, Дипломатон мисситы минёвёрттё, Уёрёсейы Фысджыты цёдисы уёнгтё, сфёлдыстадон кусджытё, Мёскуыйы Думёйы
депутаттё.
Сергей Меняйло ёрбацёуёг адёмён раарфё
кодта, цау Ирыстоны культурон царды ахсджиаг кёй у,
уый загъта. "Алы адёмы хицёндзинад дёр баст у йё
истори, культурё, ёгъдёуттё ёмё традицитимё. Ацы
ран ёвзаг ахсы ёппёты
ахсджиагдёр бынат. Цалынмё ацы традицитё дарддёр хёссём, ёгъдёуттё
ёххёст кёнём, не ‘взаг
хъахъхъёнём,
уёдмё
уыдзыстём тыхджын", —
фёбёрёг кодта Сёргълёууёг.
Бибылты Анатоли йё раныхасы куыд бацамыдта,
афтёмёй ирон ёвзаджы
рёзтён ахём хъуыддёгтё

хъёугё ёмё
ахсджиаг
сты. "Абон нё
ардём ёрёмбырд кодта
нё мадёлон ёвзагмё уарзондзинад. Ёрыгон курдиатджын адёмы чи ёрбангом кёндзён, ирон ёвзаг
парахат кёнынён чи фёахъаз уыдзён, уыцы хорз
хъуыддагён аргъ нёй. Уы-

Бынёттон
хиуынаффёйад

Боныхъёд

Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён

Доны станцё
рацаразынён

Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав
дзы сёрдариуёг кодта,
афтёмёй горёты администрацийы ацыд Доны
станцёйы рацарёзты проект ёххёст кёныны фарстайы фёдыл хъуыддаджы
ёмбырд.
Ёмбырды архайджытё —
Цёгат Ирыстоны ёххёстгёнёг хицаудзинады оргёнты
ёмё суинаг инвесторы минёвёрттё, стёй администрацийы структурон дёлхайёдты разамонджытё —
ёрныхас кодтой проект аразыны, стёй Доны станцёйы
фёзуатыл спортивон ёмё
культурон-ирхёфсён нысаниуёджы объекттё ёвёрыны фарстатыл.
Уымёй уёлдай, ныхас
цыд проект ёххёст кёныны
рёстёг хъуыддагмё бардарёг кусёндётты ёмгуыстадыл. Сёвзёрёг фарстатё
цыбыр рёстёгмё лыг кёнынён сарёзтёуыд кусёг
къорд.
Нё уацхёссёг

кёныны тыххёй 3-аг къёпхёны дипломтёй ёмё ёхцайы премийё хорзёхджын
ёрцыдысты Джиоты Любовь ёмё Хъодалаты Мария.
Уымёй уёлдай, уырыссаг поэзийы жанры ёмдзёвгёты чиныг "На вечном наречье" ныффыссыны
тыххёй, фыццаг хатт сёрмагонд диплом ёмё ёхцайы премийё хорзёхгонд
ёрцыд Омскы облёсты историон парк "Россия — моя
история"-йы хайады хицау
Александр Тихонов. Ацы
фембёлды ма рёгъмё рахастой Хуссар Ирыстоныл
фёндаг амонён фыццаг чиныг дёр. Рауагътой
йё
Мёскуыйы.
"Булёмёргъ" у Дунеон
литературон преми, дёттынц ёй 2016 азёй фёстёмё. Бындур ын сёвёрдта
Хуссар Ирыстоны Минёварад Уёрёсейы Федерацийы, ёххуысы хуызы йё
цуры балёууыд компани
"Стройцентр".
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Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 сентябры райдыдта 2022 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёртË 55 (25299)
тё рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, аф1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
тё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
ёмё журналтё рафыссыны аргъыл дёр.
Афтё уыдзён ныр дёр. “Уёрёсейы
пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы фыццаг
ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ
у 1171 сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё,
адёмы льготон къордты уёнгтён газет раùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
фыссён ис асламдёрёй, ома, 958 сомы
ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы
УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ
РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 23 ДЕКАБРЫ 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.
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Тугъанаты
Ларисёйы
хъёппёрис
Коронавирусы низёфтауёгёй рынчын чи уыд,
уыцы адёмы ёрвитын
хъёуы медицинон реабилитацимё.

Ахём хъёппёрис равдыста РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Тугъанаты Ларисё.
Вице-премьеры ныхасмё гёсгё, абоны онг республикёйы цёрджытёй
30 минёй фылдёр сёхиуыл бавзёрстой карз низы
тёваг. Табу Хуыцауён,
ныртёккё сё уавёр зёрдёхсайгё нал у. Уыимё,
Тугъанаты
Ларисёйы
хъуыдымё гёсгё, хорз
уаид, уыцы адёмы медицинон
реабилитацимё
ёрвитын. Ахём мадзалы
ёмгъуыд хъуамё уа 10
боны бёрц, ёххёст кёнён та йё уаид санаторитё "Ирыстон" ёмё "Нёзыты къох"-ы бындурыл.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло ахём хъёппёрис хорзыл банымадта.
Республикёйы разамонёг
профилон министрадты
минёвёрттён бахёс кодта, цёмёй ахём реабилитацийы
фёткёвёрд
бацёттё кёной.
Нё уацхёссёг

Хуссар
Ирыстонёй

Фидён азы
бюджетыл
ёрдзырдтой
Хуссар
Ирыстоны
Хицауад йё радон ёмбырды цы фарстатыл
ёрдзырдта, уыдонёй иу
уыд 2022 азён республикон бюджеты проект.
Бюджеты проект ёмбырдмё бавдыста республикёйы финансты министры хёстё ёххёстгёнёг Тыбылты Фатимё.
Ведомствёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё,
фидён азы бюджеты ёфтиёгты хай рагагъоммё
нысангонд цёуы 8,7 миллиард сомы бёрцёй. "Уыцы бёрцёй 5,9 миллиард
сомы суыдзён Уёрёсейы
Федерацийы финансон ёх-
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Ăö
êđúđ÷Ñć
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
ħĬ
Ğģ óĜđĕęĝę
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ — "āĖĔę
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ĈÑÿđ
Ă ÷Ąăđ öċöćĈđ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
îĞĕėĬģîċćĈö çûĆùûÿ
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
ĠġğĖěģģï
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđăÑ ĆĉċćÑÿ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
÷ÑĆÑù ĀÑğĞ æûćąĉ÷āþĀ
ăđăđā.
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ Ĉđ,
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĀÑÿ ĚĖ æûùþĄăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđă
ÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜïĤĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
öċĉđĆùÑă ĉ,
ĀĄúĈö,đĦīđĘĘđĔ
ùÑćùÑ ÷öċÑć
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ùġĬĢģğĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
ĝï
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ,
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑúĈÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ,
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
, àöćąþÿćĀđ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ,
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ
Ćûù
ċöĈđā 60
úđĉÑøúüđ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĒđĜ- íôĈ
ĕĖĞģģï
ĘĈđċÑÿ
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄā ćĈÑÿ ùĄÑĊćöúÑù
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí
1923
14 ăđă,
ùíýÿćõöĈ
— ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
þ 14 -ùíýÿí
1923
ðûñí
Ćö- øûĈûĆöăĈđ
öĆĈþāāûĆþ
Ĉđ ćăđćöă
ïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ĒĬĞđģ ĢđġđĘĬĞĬ
úĂÑ öĀÑăúýđć
óİĨĖĢĜđēï
Ąă ćöĆĂöúýöă
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ þĈÑĂ,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
úÑĆ ăöĉĀÑÿđ
ĞïĞĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ČÑĂÑÿ
Ēđħïģģï
ÑĂÑ
ęģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈúý
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄþ
ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ğĝï.
ĂûĂĄĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĉđÿ. éđ
ćÑ
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
đĤ ċĐĉđúúöùúýđćĈđñġĔī
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
ČöāúÑ
÷öúÑĈĈđă
öċćúüþöù
Ăþāĉöă ćĄĂđ
Ć ČÑćĈÑăùö
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
ćÑÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăĀÑĂ þć,
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ĔģïĞ.
ùöĉ÷þČÑĈÑ
àĉđúúÑĆ
ýđāúđ
85-90
ùÑú
ö
úÑĆ.
ăđċöćđ
ýöČþÿđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ćÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
öĆĈþāāûĆþ
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĉÑāĂÑĆú
ĀĉúđĂùÑ
ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ĊöĆćĈđĈđā
ĊĈÑ ġğĞ
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
Ćĉċć öċĉđć- öĊĄăđā āöćĄÿă ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČĂö
ÑĊćÑúúĄ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ÷đĆÑĈĈÑ
2022Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ćÑĂ 9 ĉöøÑĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
ăđ, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
ïĞĉöøÑĆĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
Ĭ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
Ĉ÷ćøüú,
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
âûăĕÿāĄ.
ČÑĆÑăąĄ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024
çûĆùûÿ
þĒĂûĒ
Ćöă
ĔģĬ
ĂĉăþČþąöā
ßÑċÑúÑù
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ÑċċĉđćùÑă
öú ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ČÑćĈ
Ć
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ĂÑćĈħï, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĄă ĈûċăĄāĄĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ, 2025
ĊöúöĈúüđă
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
ýÑĆúÑ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą
ćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ.
÷öĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑ ÖĆċþăđ ĂöúýÑāĈĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
÷đāöÿ
ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
đ
ħïġïĔ
ĆÑýĈđ
"ìÑĆÑăĉÑ
ćĈđ
ĀĄúĈö,
ú
ĂþĀĄă
ąĆĄûĀĈ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ěĤĢïĞĞğĔ
÷öĊ÷þĆÑĉÑāö
ïĞ
ÝđăúùĄăú
88
ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑÑĂÑ ĈþĀĄă
ăĄĕ÷Ćđ,
ă
úýđćĈđ
þĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ ęĚĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬĂïġĔīĜïĤ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ĕĬĤĤđĕïĢ
ĊÑûýĒ
Ěï ģïĝïĞĬ
"éÑ ČÑćĈ
ĀīĜđĔ ĂĖġĔĖĚ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ ģęĝï. ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
èöĂöĈđ
ýøÑ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ĉÑúúÑĆ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĈÑă
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ïĘģĬ ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĒđĞěģĬ Ĥđ, ĤĬħĬ ĕĘïāÑøÑĆúĈĄ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
ïġēĬĢģğĚ
ġĖěģğġ,
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
"éÑĆÑćûÿĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
Ñÿđ ĆöýöĂĄúĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕęćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ.
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
úđĂÑġĬ,
ÔĂ÷đĆúđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ùÑćùÑ,
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ đħĬ
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúĀĉđćĈđĈÑ
öĆċöÿúüđ
ěğĞ ěĜęù ċÑć
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ĈÑ ČĄă
ĉ Ćûć- ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
đā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ăđĂÑġđĘđĝĬĞ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ĀĐö÷öýđ
, ĞĬġęĕïÑýĈđā ïĦēđěħęĞï
ćĀÑăđăđ
ćĈđ ÑĆđùĄă
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
éđÿ
Āĉćđă.
úöĆúúÑĆđ
ăđĔīĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
ăđćöăĈÑ.
ÑċČöÿÑ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
öĆċöÿúđ ĞğĝĬĜ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
—
ćïĔđģÑĂÑ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞęěğĞ ïĝï
ěğĜĜĖĕė
ģģĬ
Āĉđú,
ċĐĉđúúöùĄĬĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñù ĀÑăúýđć- ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ĀĄúĈö ÑĂÑ ĊÑĊđāúÑ
ġĬĞĨĬĞĕï
ċĉđýúÑĆ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ
ĦĤĬĢĬ
ăđă. ćĄČþö
Ć öċĉđĆùÑă
ĆûùþćĈĆöČ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑĀĄĂöăġĬĢĢđĔúÑĆđ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęġ ěğĕćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÖČđ
ĥïġïĘģï
ëüăøÑĂû
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
úĈđ
ÞĆđćĈĄăđ
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ăđćöăĈÑ ą
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĀĉđúěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú
ìÑùöĈ
ăöú ċöćĈö
ħ.
÷öĆ
đ
ĆĂÑćĈ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑāĈÑĆ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĞï ġđĚğĀĆûúþĈĄă
ċÑú- úýþăöúþĂÑ
ČÑĈĈÑúýþ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150
ČÑĆ- ĞĬĦđĢĝï
ăÑĂ đĘĬ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöþć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
úÑ
ãöĉĀÑÿđ
ă ăÑĞđĜ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ĞĬġ
÷öČÑĈĈÑþ ĊÑĆČđ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċĐÑĉđ, "àāöććþĀ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
Ąċđā
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷Ą
ĊÑúđā
Ăö
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
×öăĀ".
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑă
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬĆöøúþćđăđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăÑĂ,
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
ăđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
ÿÑ ćÑÿĆöù
úÑĆ. ýöČþ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ĞïĚ ĜđĢĬĞ ġĖĢĠĤĒāÑùùÑúđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĄĆùöăþđ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ
÷ ĀÑăúýđćĈ
ĞĬĢđĞ.úö ĉöøÑĆĂÑ
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćċċÑĀ
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ
ćöĆö- ĦīïĤĬ
ĀÑăđă Ćöă ĀÑĂÑă þć, öċÑĂ
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĢïĚġđĔ ĔğġïģĊûúûĆöāĄ
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĂûúþČþöā, ċÑú÷öĆ ĉąĄ ČÿĊĒĄ÷
ăöăćĄă
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ûĈđ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ġĕ đĕïĚØĒĄÑĉ
ăÑĉ,ĂöÿÑ
÷öā- ĜęěïĚĬ
ýđă ÑăČĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
÷ĉýăđù
— ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúýđă÷öČÑĉ
"ÔùÑĆĄăö
ăþýöČþÿđ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđþęĘïĥĦï
Ñÿ", — Ñăĉđă
ąĆûĂþ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
ĄĆùöĝï.
Ñă
ú".
ĀĉćúüđĈÑă
ĈÑĂ",
÷ĉýăđù
ĊÑþĉ
Ĭ
Ñă
÷đăÑĈúÑĈĈđ ćĈđĆ
æĉćĈûĂ.
ăĄă úÑĆ — öĊĈÑ.
ćĈđĆ
— ýöùĐĈö
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùúÑĆ
ċÑăđă
êÑ- ĝïĔģĬ
ùÑÿġïĤĕėĬģ
÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈĊþāþöā
"150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ ăđø ÷öăĀĈđ
ăöú,
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČđú
Ě ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
Ĥ, ĤĬħĬ
ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĊđČĥĖĝ-ĨęĊÑĉÑú
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
Ĉ ãÑČÑÖČđ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ
āÑ, "éÑ
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöú- ĦīïĞĕĘęĞ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
óİĨĖĢĜđē
ßÑ
öý ċĐĉöĂÑ úÑāĂÑ.
ĈđċċÑÿ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ùĄĂ ĉĄÿ
Ăö, ČöøÑĆ
—
öĆċöÿú
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ
‘ĦĢîĞ ĢđĝđĜ
ĉÑ ċÑćĈÑ ěïČöĆúđā ĈĄċđ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĉÑ
, éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ
āÑùùÑúĈÑĉöýúüđĈÑă,
ěïĞïĝ,
öúÑĂđ ÑĂÑ
ħïġïĞĤïģģï
éđČđ ĀĉđćĈđ
ăđĆęĝî. ĂĖ
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă
—ĀĉđćĈ
ýöùĐĈö
ĀĆûúþĈĈđ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþĉÑ ýÑĆúþöù
ċþćĈÑĆ
çÑĆđćĈđĆ
ýĈÑÿ
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤĞģïĞ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ úýđćĈđ
ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ, öČđ öý
ĕĬ ĝęĞîēîġģģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ, ċĄĆýúýþăöúđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ăÑăĈÑ
÷ÑĆÑùùÑ
āćù-ñĜđĞ
Ăÿāÿûÿ.
đ
ċĐÑĉĀĀöù
ĊÑýđăĢïĚġđĔ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ćĈđ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ăÑ ĊÑĀĐĉđġģ ĢĬĞ
ÑĆĂÑćĈ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆî÷Ĥđ- ÑĂÑ
ăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
đĕėĬ.
ćĈÑĂ, ăÑ
Ĉđăù ÷đă- ĘđĔīģđ
ÚýÑĉúüđ- āđĂąđ ĉđúýÑă,
Ě ģîĢĢđĔ
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
đăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ,
ąđģęĝï
Ĉö— ýöùĐĈöĉÑù.
×ĂüāĈüĀ,
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ öĂÑÿ
ÝđăúùĄăú
ĀĉđúúÑĆ.
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
úýđāāĄă
ç÷ÑĆÑù
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
ĦïĕęēïĔ
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ ĊĉĆöÿĄăĈđĆöýĂÑ
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
Ñ úÑĈĈđăđ,
Ñ.
ċþĂþþĂÑ.
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ēđ.
đ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ĥĬĕîĒğĞĬ
÷öĊþąă
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÑĊćĈÑĉĈĈ
ãöČþĄă
þđĕėđĥğ
öċĉđĆùÑăĆöýö- ąĆĄČûćć ÷þĆÑ àÑú ĉđČđ
ĀĐĉċđ Čđ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
þć, ÑċćÑăöĢî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþúĄă ĈĆöăćąĄĆĈ
ěğĝĠĭįÑ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
đĔ:
ĆÑćĈÑù
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ëþČöĉöúđ
ĀĉćúüđĈÑ
ČÑùöĈöĆöýúöċúýđđĕîĝîĞ
ąęĠĠđęĞĔ÷þāûÿđ
úĄđ ÑăÑ ÑċČö
"éÑ
ĈđúĈö
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ČþăĄă
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ēîġģĬ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ
ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă ×þĈöĆčđćđā, ïġïøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
åúđĊ÷ĉĒ
ĀĉćöćýđăùÑ ĊđāĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ßćÿĄÑ
ćĀÑăđă.
úÑĆ.ģğĝğĔġđĥ
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞ-ĆöúýđĆúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
èĆöăćąĄĆ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ġđĚğĞĬãÑ
đ.
, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúý
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ĈÑ "çĈĉ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöĈđ
ēïġĬĞïĞÑă ÑąąÑĈ
đćĈđ
ëþČöĉöúđ
÷öăčđ
ę- ĀĐö÷öý
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ
ăđ
úüđĈÑă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑÑøúþćđ ċĄĆý ÷Ñ- þĊĈĄăùùÑĆýĈÑ. ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĉÑúüđ
ÑĂÑ ćđă
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
þĂÑ",
öĆ÷Ąă
ĈÑ
ÿ
ĨĬĞĕğĞĬ
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
éò
ċĐĉđúđ
ăĈÑ.
öāđ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþÕćÑċĒ
Ú÷ĂÿĄÑ
— úđ
Ñ ãĄù öýđ
ăþÿđ
Ñÿđ ěĤĢïĞĤđģ
ćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
Ćöýöć÷ĀąĄÑĀ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
ýþāúĉċ, ÑċČöÿđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
èÑćúđĂÑ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĘģïĚ. úûĂþÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
çíß-×Ă÷Ą
ąĆþøþøĀÑ
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
ĉđĂ čÑćÑú:
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ćĀÑăđăđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑûýĒ
ĀĉćúüđĈÑ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ
Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÕĄüēč øĈčøāü—
ÑùÑćĉĉÿăÑ
äąă÷ćÑĄ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

ąĄûþÿĄ÷û ÑăÑ
"
Ą āĊĈûýĒĉĒ ĊÑĄû
"äÑ ăüûÿčÿĄą ÷ćČ÷Āû ćąČ ĄÑ ĊĒûþĒĈĉĒ
ĊûĊÑĂû÷Ā

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

ĊöĆćĈđĈđ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉæìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éüĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă

Ćöýöøÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑăúÑĈĈđ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûć×þĈöĆĈđ ĂûúþúýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù

Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĆöýýöùúÑĆ
þĉĂÑÿöù
ćĈĉĈ ĈĄċđ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
Ĉđ. æđăčđăĈđā ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
öĆöýĉĈ. êÑĆýöùĐĈö
ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
ĉĈ", —
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
úöÿ öĆċöÿú

èÑćúđĂÑĊ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýøÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă
ĈđċċÑÿ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ÿ ċöĈĈ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉÑú
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÚĉăûÿđ
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþøöĀČþăöăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ċĉđýúÑĆ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
ČÑĆúüđĈĆûćÿ ăđĆĂö
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
þĉ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
ĉćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ČþăöČþ
øöĀĀÑăđă,
ØüĂĂÑ,
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
,
ăüûÿčÿĄ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ąĄ
— ÖČđ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
øöĀČþăöČþ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ċÑćĈÑúüđ
ÿÑă
Ĉđ ÷öċþýúýđć
þăöú þć.
êûúĈöĂ
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ
ÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ĉć
ăþúĉăûÿđ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑ
ÑąąÑĈ
ĊđĆĈ.
ċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆâûúþČþăĄ
àĄĆĄăöøþĆ
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆĂö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ĂÑ úýđ
ĉćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ êÑāÑ ĉÑúĀÑÿ
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ
ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ ăđĊćúüđăúÑĆ
ĊÑĂûúþČþăĄ
úÑă, ăþý
Ăđā úđĀĀöù
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ă ăđċöĈĈ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĂûúþČþăĄ
Ñúöć ĉĄÿ,
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ă Āĉćĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ćÑ
ćÑĂ
ĀĄĆĄăöøþĆ
ÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
ĉöøÑĆ ăđøđā
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Āĉđ øÑÿÿđ,
ĉÑú, Ĉö
ćđă ćĀÑăđăČ
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
ćĀÑăĄÿ.
øþøĀÑ. íþ
Ñÿ
ąĆþÿÑ
ćĀĄúĈö, ĉđúĄăÑÿ Ăöċ
öăđċöć
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ĀĄúĈöĂ
Ú×è×äéò
Ù÷Ăüćÿ
ĂÑ.
áđ÷ă Ĉÿ
ìñ à

ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊýøÑ

ãÑþû

ĘęĞđĕ” — 2021÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

ĕĘî ĢïĞ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ęĝï đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒę
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

Ċ, ÷ċĉÑăÑ
Ā 1 ÷Ććü21 ÷þĒ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
āđĚğ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿÑ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ć÷ċĒĈĈĒ
ĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
ĐġğēğĚ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ ĉđúđćĈđ
, ÷ċÑĂÑ ĉđČđ
"çÑĈĉûþÿ
ġğĞ ġđ
ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ ÑċĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑúýöċöúĄă đħĬ
Ċ÷ćþąĄ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘïĒï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
ú÷þüĉ.
“þĒĄ÷ćúđ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ûÑć” āÑĄĒ,
Ă
— ñ
ĥîġĞúöĆúúÑĆ
ïĠĠïģćÑĈĉÑúă
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
Ñ ø÷ċĉĒ
ĦğġĘ îĝî
þć ăÑ
ĚĬ Ēęġî
ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
ú÷- — æöÿĄăđ
ĤĬĕĘï
îĝî ćîĔđģ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ČÑćĈúöĆú
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ćđĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĊĒûþÑĄ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
Ñÿđ
ĄĒć ûÑć.
đĦïĝ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
÷ÑĆÑù
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ăÑ ĞğĔ
ĉ”-Ē
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
ćüĈĆĊøĂÿ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ġđĘĬĞ
āąĄúÑÿ.
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ù
āąûĉ÷, ĞğĔ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
āđùùÑăþăö
ïĝï Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ÿĈÑĄ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ
ĀÑ“çÑĈĉûþÿ ÷čĒöċćúüþöù
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
Ą÷û”
đĦîĝ
Ñ ÷öăđøđā
1174
ĀÑûĤĜĭģĤġîĚ
ĕîģģĬ,
ĈąăĒ ïĝï
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬ
ÑăÑ 50
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĉđ îģģî,
öúĂþ- Öāöăþÿđ
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤĜĭģ
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
ĉĉÑĄ
ăđăČ,
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ-ĥĖĦīĤĢĬĞ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ÑĀ, ąă÷,
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
ăđăĆÑćĈÑùĂÑ
ċÑćĈÑ
ÑċđāÑĉĉÑù
ĈąăĒ
ĆöýĂÑ
ÿ
öĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
öýđ
ĀÑĂÑ
ăĄù
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăĆöùÑÿ
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđĚğĞ
,
þüĉāÑĈû
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
úýöĉĂÑĈĈÑ
ýĒĉÑ,
ċĐÑĉđ
,
Û÷ĄüĂ.
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀ ĉ÷
ĊÑ ĆöĀĄúĈö
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
— ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
, ċĐÑĉþĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑ
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ČöāČÑúüđ
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ éđÿ úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
āÑøöĆ
ăû
ćĈđ
ČÑĆÑăĉÑĈöÿćđăÑă,
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷èöÿĂĉĆöý
ĚĬĞ
ħĬ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
ĤĬĝ.
ĀÑăđăđā
ĆÑÿđ
àĉāĒĈĉĆÑÿ
,
ã÷ćÿĄÑ
ûýĒĉĒ ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
ċĐÑèĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ
÷ÑćĈÑă
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþ, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
ă
ÑĂÑ
ĆöČöĆÑýĈ, ĉ, öĆĊÑ
ĊÑćÑČûÑ
úĉÑ ĆöûÑć þÑć- ăđ
ćĉùĐú
ĆöúýđĆúĈö
ÑăÑ ċÑĄûÑĉĉ
ă ćÑ
ĀÑÿ
ĈĉÑă
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆööČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÑĄû÷ú
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ćċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ öċÑĂ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÑĄ
ÿđă
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ
àĉđú÷þüĉĒ
ĆöúýđĆúĈö,
öĊĈÑĂÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
öČđ. ăđĆÑÿ ĀÑĊ÷
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
ĀĄúĈö,
úýđćĈĉĈ.
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăýÑćÑċċÑćĈ ĉđäÑ
ÿÑ
úÑĆ
ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
úÑĆ
čđćđā
öċĐöý
ÑċČö,
Ąû
ûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĀÑÿ
ö,
öúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ û÷ćÑă,
÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ýđăÑĄúąăûÑ
öċĐöý
Ą÷ĐûĀĈÑă
ĉÑ
úýđĆúĈö ĈÑ ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ÑăÑċĐÑă
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā
úýþăöú þć.
ăÑĉ. —
ĉđĂÑÿ
āÑĀÑùĐúöĉþĆĄă
Ñăĉćđ ĉ,
Ñûú÷þüĉāÑĈ
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĊĒûþĒĈĉĒ
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
, ĊĊĒĂ.
ćđĂöċþĂÑ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă
—
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
÷ÑùÑăđÿđ
ùöāĆÑćĈāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ
ĀÑăđă
ċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ćđă
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
Ćö÷ÑĀÑĂÑă
50,
ĀÑĂÑă
70,
ĀÑĂÑă
Ĉö
—
100
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ĊþúÑăđ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđ
éđČđ
ćĀĉđøĈö
— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĀÑăđă
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ăĄù
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ ăÑ ĊđúÑāĈÑĂ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ýÑċċđā
ČöĆú
ćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùĂþāĉöă
úýöċöúĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
è×êéÕéò
ÑċĀĉāĒĈĉöþøöúđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
ÿđ ăÑ
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉĀĀÑùĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆăþČđ þć.
úýĉöĆđċĐÑ
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ĀÑăđă čþ
Ćö- ĉÑāúÑĆ öĂđăú
úýđ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĆöĀĄúĈö
ÑĂÑĀöăú
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿýĄăú,èöĂûĆāöă.
Ă Ñċċĉđć
ìñ×àòçé
ĆöÿĄăđ öĊĈÑ
ĆÑÿđ Āĉđú
Ñÿ ĉÑ þĉ- ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ĉ,
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċć Ăö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĈÑ ÑĂÑ
ãđĆ,
ăû
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ
Ăö ĆÑćĉùĐú
ČÑĆúüđÑù ØĊĉ÷ĉĒ
úýđĆúĈö,
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
ĂþăþĉúüđĈ
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĆĄă ċöĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
üđ
öÿĄăđ ĀĉāĒöĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄúĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ

Ñ
Ñ — č÷ćûă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

đ. éđúĄÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄûĀĈĈđ úÑĆ.
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑúüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆ-

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
èßêáñ×éò ßĂēĖ

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔīĕï

Ĕ ěğĕģğĚ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦęħđĤ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ïĕĕğĞģï
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ.

ÛþĒćû

— åöĈĆþĄĈĄă
ċĐĄĂđāöú
ĊöĆćĈđĈÑ
đ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
, ĆÑýùÑ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ĊÑāĈÑĆ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÑċċÑćĈ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
ĀÑăćÑĂ
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöāûĀćĈÑĂ,
ĀĄĂąùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
đĆĈ.
ëÿĆĆ÷ÿĄ
÷ú:
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄčþ öČđú,
Čđ Ăþă
ĉđĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
đćĈđ.

Ē ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÕČĈÑĄ÷û

æćąċüĈĈÿąĄ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒĉđ àĐĄćĈöÿđ ĆöÿùĉđĆúđ 80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1-6 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 3-5 градусы хъарм.

хуыс", — фёбёрёг кодта
Тыбылты Фатимё.
Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли,
хъёууон хёдзарады министр Мёргъиты Алан,
министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытё сё
фёндёттё ёмё фиппаинёгтё загътой бюджеты
проекты фёдыл.
Ныр фидён азы бюджеты проект бахаст ивддзинёдтимё
барвитдзысты
сфидар кёнынмё республикёйы Парламентмё.

Нё монон бёрёгбон

Ирон адём,
фарн уём бадзурёд!
Ёрхёццё кёны нё кадджын стыр бёрёгбон —
Уастырджийы кувён къуыри Джеоргуыба

Ёгъдаумё гёсгё куыд баззад, стёй республикёйы Парламент ёмё Сёргълёууёг ёртё азы размё цы Уынаффё рахастой, уымё гёсгё бёрёгбон
хъуамё
бёрёггонд
ёрцёуа
Джеоргуыбайы
(ноябры) мёйы фёстаг ёххёст къуыримё. Уый
хёдразмё вёййы Галёргёвдён хуыцаубон. Нывонд галтё ёмё уёнгуытё кёмё вёййы, уыдон сё
уыцы бон акусарт кёнынц. Къуырисёры та алы бинонтё дёр се 'ртё кёрдзынёй скувынц Хуыцау
ёмё Уастырджимё, сёхи сыл бафёдзёхсынц.
Цёмёй уыцы ахсджиаг
хъуыддагмё адём тагъдтагъдёй ма цёттё кёной,
цёмёй алы бинонтён
дёр уа фаг фадат ёмё
рёстёг иумё ёрбамбырд
уёвынён, уый тыххёй
уёлдёр цы паддзахадон
Уынаффёйы кой скодтон,
уымё гёсгё Республикё
Цёгат Ирыстоны ацы бёрёгбётты
райдайён,
къуырисёр (22.11.2021), у
нымад ёнёкусгё улёфты
боныл. Кёд искёцы хицауёй уый ферох уа, уёд
ын-иу ёй ёрхъуыды кёнут.
Бёрёгбон бёрёгбоны
хуызён хъуамё уа. Фёлё
ёнё зёгъгё нёй иу цалдёр зёрдылдарён фиппаинаджы. Фыццаджыдёр
нё хъуамё рох ма уа, ацы
бёрёгбон ёрмёст хёрын
ёмё нуазынён, стёй айдагъ ас лёгтён кёй нёу.
Ёппётадёмон бёрёгбон
у. Ма нё байрох уёнт
кёстёртё, сабитё. Алчидёр хъуамё йёхи бацёттё кёна, сёмбёла йыл
сыгъдёгёй, хорз зонд,
рухс фёндтимё. Раст
уыдзён иу цалдёр боны
ком бадарын дёр. Тынг
ахсджиаг у, ёртё кёрдзыны чи скувдзён, уый
снысан кёнын. Зонут ёй,
зёрдёйё, удыхъёдёй,
кёнё
буарёй
чъизи

КУЧИТЫ Руслан,
“Иры Стыр Ныхас”-ы
сёрдар

Дзырды фарн
Гъе, Уастырджи, фыдбылызёй нё хиз,
Нё къахыных дёр ма сриссёд фёндагыл.
Куыд нё уадзём нё хъуыддёгтё уёрагыл,
Мыггагмё уёнт нё кад ёмё нё ис.
ЦОМАЙТЫ Ростислав

(Информацион агентад "РЕС")

Боны дёргъ — 09,48

адёймаджы куывд Хуыцаумё нё хъуысы, цыфёнды дзырдарёхст куы
уа, уёддёр.
Хъуамё кувём сыгъдёгзёрдёйё, стёй цы
'мбёлы, уыцы хойраг
ёмё нозтёй. Хёдзары
конд уёливыхтё, нывонд
кусёрттаджы
хёйттё
ёмё
ирон
бёгёны
хъуамё уой нё кувинёгтё. Ма кувут Хуыцаумё
карз нозтёй, дуканиты
ёлхёд чъиритё ёмё
фёрсчытёй. Уыцы куывд
бынатыл нё сёмбёлдзён, бон изёрмё рёсугъд ныхёстё куы фёкёнат, уёддёр. Уёливыхтё скёнынён хёдзары ёфсин кёмё нёй, уый
фёлтау йё хионён, кёнё
йё сыхагён балёгъстё
кёнёд.
Горёты бирёуёладзыгон хёдзёртты фылдёрён сё бон кусарт акёнын нёу. Ёмё уёд айдагъ
ёртё кёрдзынёй ёмё
бёгёныйё скувын растдёр
уыдзён,
ёлхёд
фыдызгъёл та ёрёвёр
кувинагён нё, фёлё
ёнёуи хёринагён, фынджы бёркадён.
Бёрёгбоны фынгыл ма
ёрёвёрут маргъы ёмё
бырынкъджыны
фыдёй
конд хёринёгтё. Уыдонён сё тёф дёр хъуамё

кувинёгтём ма фёхёццё
уа, кённод уё куывд
фёдзёгъёлы уыдзён.
Уастырджийы
кувён
къуыри у ёппёт ирон
адёмы бёрёгбон. Немё
зёрдиагёй
фёкувынц,
фёбадынц, фёцин кёнынц иннё адёмты минёвёрттё дёр. Адём кёрёдзи хонынц, кёнынц
сыхты, хъёуты куывдтё.
Афтё баззади фыдёлтёй.
Фёлё нын, хъыгагён, ныры рёстёджы домёнтё
ёрбалхъывтой нё уавёртё, ёгъатыр рын апарахат, исы нын нё адёмы
хуыздёрты
сёдёгёйттёй. Ёмё-иу кёд, нё фыдёлтё хёсты рёстёг сё
царды
домёнтё,
сё
фёндтё дзёвгар ёрбалвёстой, уёд ныл абон
дёр хуыздёр рёстёг не
скодта. Нё уарзон адёмы
ёнёниздзинад ёмё цард
хъуамё сёвёрём ёппётёй бёрзонддёр. Нёй
нын бар ацы ёвирхъау
рёстёг хъал, ёнёрхъуыды митё кёнын. Уё хорзёхёй, ма скёнём, бирё
адём иумё кём ёрбадынц, ахём стыр куывдтё,
ма сёвёрём нё хионты,
нё сыхёгты, не'мкусджыты тёссаг бынаты. Хуыцау ёмё Уастырджийён
уёлдай нёу, ёртё лёджы
скувой иумё ёви ёртын.
Сёйрагдёр сты, уёлдёр
цы домёнтё ныффыстон,
уыдон.
Уастырджийы хорзёх
уёд алкёй дёр ёмё уыл
бёрёгбон
дзёбёхёй
сёмбёлёд!

Хурыскаст — 06,56
Хурныгуылд — 16,34

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,85
Евро — 81,87
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Ёмбырд

Цыбырёй

Ёрныхас кодтой ахсджиаг нысантыл
Фёстаг къуыри Цёгат Ирыстоны коронавирусёй
фёрынчын уёвыны уавёр фёныллёгдёр. Уый
тыххёй аппаратон ёмбырды радзырдта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
хицау ТЫБЫЛТЫ Алан. Ёмбырд амыдта республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

разой, районты разамонджытё та хъуамё министрадмё хъусын кёной
тыхстаг фарстаты тыххёй.
Аппаратон ёмбырды ма
фёбёрёг кодтой Дзёуджыхъёуы фёлладуадзён
бынёттём
базилыны

"Ирон адёмы 2021-2025
азы национ-культурон рёзты" национ проект царды
куыд ёххёст кёнынц, ууыл.
Републикёйы Сёргълёууёг бахёс кодта Национ
ахастдзинёдтё ёмё ёддагон бастдзинады министра-

Сёйраг санитарон дохтыры ныхасмё гёсгё, коронавирусёй ног рынчынты
ёмё рынчындоны ёдде
пневмонийы нымёц афтё
нал рёзы. Ивгъуыд къуырийы сё нымёц, уымёй
раздёр ёмгъуыдимё ёмхуызонёй баззад — 727.
Тыбылы-фырт куыд загъта,
афтёмёй
ковид-госпитёлтём адём къаддёр цёуынц, ивгъуыд къуырийы
уыдысты 16,4 проценты.
Хёцгёнизы коэффициент
уыдис иу процентёй къаддёр.
Сергей Меняйло фёсидт
муниципалон скондты разамонджытём, цёмёй ёппынёдзух сё хъус уавёрмё
дарой.
Джеоргуыбайы
агъоммё та хъуамё ёмбарынгёнён куыст бакёной.
Карцайы сосайы 10 ноябры
цы быцёу ёрцыд, уый равзарын бахёс кодта Мидхъуыддёгты
министрад
ёмё
Прокуратурёйён.
Цёмёй ахём быцёутё
мауал ёруадзой, уый тыххёй та адёмимё хъёуы
рагагъоммё кусын. Мидхъуыддёгты министр Михаил Скоков зёрдё бавёрдта уавёр уайтагъд равзарынёй.
Ныхас рауад сывёллётты пособитё фидыныл дёр.
Мёздёджы районы сё
нырмё нёма бафыстой.
"Адёмы хъаст кёныны онг
нё хъёуы хонын. Хъуамё

нысантё дёр. Сергей Меняйло куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй сё зёрды ис
Доны станцёйы хаймё
ёмё Центрон паркмё базилын. "Уым нё цадтё ныссыгъдёг кёнын хъёуы, бырутё сёвёрын ёмё ёндёр хъуыддёгтё бакёнын.
Уый Жуковскийы номыл сывёллёты
паркмё
дёр
хауы.
Рёстёг
цёуы,
хъуамё ёмгъуыдтёй дарддёр ма рахизём. Уыдёттём дё цёст фёдар", —
бафёдзёхста
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
разамонёг Милдзыхты Вячеславён.
Ёрныхас
ма
кодтой,

дён, ирон ёвзаг бахъахъхъёныны
ёмё
рёзты
фарстамё стырдёр ёргом
аздахын. Паддзахадон программё царды рауадзынён
бахъёудзён
электронон
платформё, уёдё электронон дзырдуёттё аразыны
фарста дёр ахсджиаг у.
Сергей Меняйло куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
"… дуне тынг тагъд ивы,
ёмхуызонёй "нымёцмё"
рахизынмё хъавём, уёд
нё авналёнтё фёфылдёр
уыдзысты, ёмгуыстад фёпарахатдёр уыдзён".

алцыдёр кёнат афойнадыл,
ёнцон нёу, фёлё йё
хъуамё
ёмбарат.
Ацы
фарст фыццаг хатт нё фёзынд", — йё куырдиат
Сёргълёууёг сёвёрдта
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады раз. Министры хёдивёг Айдарты
Алинё куыд радзырдта,
афтёмёй зындзинад фёзынд, районы управленийы
кусджытё кёй нё фаг кёны, уый тыххёй. Ныр уырдём иннё районты социалон хъахъхъёнынады кусджытём фёсидтысты, уавёр банывыл.
Республикёйы Сёргълёууёг бафёдзёхста, цёмёй бынётты куыст раца-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Наукё

Технологон
хъёппёристы фестивал

Ацы аз нымад у Наукёйы азыл. Уёрёсейы технологон къордты змёлдыл та ёххёст кёны 100 азы. Уый
фёдыл Дзёуджыхъёуы фыццаг хатт райдыдта уёлдёр
амынд змёлды националон-технологон хъёппёристы
фестивал дёр. Мадзал цёудзён 15-30 ноябрмё, Профессионалон цёттёдзинады раззагдёр центры. Фестивалы уазджытё сты Уёрёсейы алы регионты куыстуётты разамонджытё ёмё ёппётадёмон компаниты минёвёрттё.
Технологон
хъёппёристы фестивалы сёйраг
хёстё сты — технологон
сфёлдыстад парахат кёнын
ёмё инновацион рёзтён,
адёймаджы хёрзхъёд цардён нывыл уавёртё аразыны хъуыддёгтё. Ацы фестивал ног мадзал у ёмё
ахсджиаг. Йё фёрцы курдиатджын адёмён гёнён
ис, наукон форумтё ёмё
наукон куыстытём фылдёр
ёмё биноныгдёр ёргом
аздахынён.
Технологон
къорды змёлды фестивал
ма у бизнес ёмё наукон
ёмёхсёнады
ныхасы
"фёз" дёр.
Знон,
Дзёуджыхъёуы
Профессионалон цёттёдзинады раззагдёр центры
кадджын уавёры фестивал
байгом ёмё дзы архайдта
нё республикёйы курдиатджын ахуырдзаутё.
Мадзалы архайджытён
арфётё ракодта ёмё технологитё нё царды куыд
ахъаззаг ёмё вазыгджын
сты, уый фёдыл радзырдта
ракетон техникёйы конструктор,
Дзёуджыхъёуы
космонавтикёйы скъолайы
директор Къомайты Руслан. Уый куыд загъта, афтёмёй ёнё инновацион
технологитёй цёрён нёй.
— Абон не 'ппёт дёр цы
телефонтёй, Интернетёй
ёмё иннё ног технологитёй пайда кёнём, уыдон
иууылдёр прогрессы ёнтыстдзинёдтё сты. Уыцы
прогрессыл та кусы тынг би- кон ёвзагёй та — "спутнирё адём Зёххы къорийыл. ктё". Технологон прогресс
Ёз дёр дён уыдоны нымё- афтё рёзы ёмё абон комцы. Цы сты инновацитё? пьютертёй пайда кёнынц
Ёрвылбон нын боныхъёды хъёууон хёдзарады дёр,
фёдыл синоптиктё дзу- фермёты. Уыцы гёнёнтё
рынц, ёмё фылдёр хатт ёмё фадёттё иууылдёр
разы нё вёййём уыцы бё- махён удёнцойдзинад сты
рёггёнёнтёй. Фёлё, сы- ёмё цёмёй дарддёр
мах нё зонут, Индиаг фур- прогресс цёуа, уый тыххёй
ды сёрмё кёй лёууынц бынаты иу ран лёууын нё
егъау спутниктё ёмё мигъ- хъёуы, фёлё наукёмё
ты змёлд кёй бёрёг кё- фылдёр ёргом здахын. Кёнынц, уый. Уыцы спутниктё дёй нё республикёйы коссты, адёймаг кёй ёрхъуы- монавтикёйы скъола байды кодта, цыппор азы раз- гом, уёдёй абонмё афёдз
мё, уыцы тыхджын компью- ёмё ёрдёгёй фылдёр
тертё ёмё сё хонём нау- нёма рацыд, фёлё йё
ныронг бабёрёг кодтой 11

мин скъоладзауы. Ёз куыд
техникёйы кусёг, афтё уын
фёдзёхсын, ахуыр кёнут
математикё, физикё, цёут
технологиты
къордтём
ёмё уын бирё бантысдзён. Фестивалы фёлгёты
ацы центры та уё хонын нё
космонавтикёйы скъолайы
фёзмё ёмё уын уым

радзурдзынён цы у космос,
хуры системё ёмё дундунейы арёзт, загъта Къомайты Руслан.
Фестивал байгом кёныны мадзалы ёрыгон фёсивёдён наукон форумы архайыны тыххёй ма арфётё
ракодта уёлдёр амынд
центры разамонёг Кучиты
Батрадз дёр.
— Ёхсызгон мын у, уый
бёрц ёрыгон фёсивёд
кёй архайы фестивалы,
уый. Ноджы стырдёр кады
хос та нын уый уыд, ёмё
Уёрёсейы
технологон
къордты змёлд йё юбиле-

йон фестивал саразын фараст
регионёй
Цёгат
Ирыстон кёй равзёрста,
уый. Цыфёнды хъуыддаг
райдайынён дёр хъёуы
ныфс, ёнцой фёлёууын.
Уый куы нё уа, уёд ын фидён ёмё ёнтыстдзинад
нё уыдзён. Махмё та курдиатджын фёсивёд кёд-

дёриддёр уыдис ёмё
абон дёр наукёйы ёнтыстджын къахдзёфтё кёнынц.
Фестивал саразынён нё
фарсмё ёрбалёууыдысты
ахуыргёндтё, конструктортё, инженертё ёмё технологиты дунейы раззагдёр
специалисттё. Фестивалы
уыдон ёрыгон фёсивёдён
амондзысты, инновацион
технологиты рёзтён абон
цы нырыккон мадзёлттёй
пайда кёнынц, уыцы фёзилёнтё. Арёзт цёудзысты
конференцитё, конкурстё,
лекцитё ёмё вебинартё.
Фёсивёдён
гёнён
уыдзён зындгонд ахуыргёндтимё ныхас кёнын,
проекттё "Научное проектирование", "Моя карьера",
"Цифровые профессии и
навыки"-йы архайынмё.
Фестивал бацёттё кодтой: РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы министрад,
УФ-йы культурёйы менеджерты Ассоциаци, Технологон къордты змёлды ёхсёнад,
Стратегион
хъёпппёристы
агентад
ёмё нё республикёйы
Профессионалон цёттёдзинады раззагдёр центр.
ДАДТЕТЫ Тамилё

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц

Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
100 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы прессслужбё.

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
100 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 27283 адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Гёззаты Юри
кусдзён
скъоладзаутимё
Зындгонд футболист
ёмё тренер ГЁЗЗАТЫ
Юри ёрёджы нысангонд ёрцыд РЦИ-Аланыстоны Сёргълёууёджы уынаффёгёнёгёй.
Гёззаты Юри цы фарстатыл кусдзён, уыдонёй
иу у, нё республикёйы
скъолаты иугонд футболон командётё бацёттё
кёнын. Ацы фарстайыл
Гёззаты Юри кусдзён
РЦИ-Аланыстоны футболон федерацийы разамонёг Зозырты Игоримё.
Скъолаты иугонд командётё кёрёдзиимё
ерыс кёндзысты нё республикёйы Сёргълёууёджы сёрмагонд приз
рамбулыныл. Ныртёккё
Гёззаты Юри ёмё йе
'ххуысгёнджытё кусынц
ацы ерысты уагёвёрд
ёмё къёлиндар бацёттё кёныныл.

Адёмон фронты куырдиат

Аиппытё
аиуварс кёнын хъёуы

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг эксперттё Дзёуджыхъёуы администрацимё
барвыстой горёты кёртыты фёзуётты аивкёнынады хъёндзинёдтё аиуварс кёныны тыххёй куырдиатимё фыстёг.
Дзёуджыхъёуы
Цоколайы-фырты уынджы 22-ём
ёмё 22-1 хёдзёртты, Владикавказаг уынджы 17-ём
хёдзары 1,2,3 ёмё 4
бёстыхёйтты, стёй Владикавказаг уынджы 18-ём
хёдзары 1 бёстыхайы кёртыты фёхсбандёттё, урнётё ёмё уынгтё рухсгёнёг цырёгътё кёй нёй
(афтёмёй амынд ёртё
пункты хауынц федералон
проект "Удёнцой горётаг
уавёрты арёзтад"-ы ёнёмёнг ёххёстгёнинаг куыс-

нынад,
рухскёнынад,
фёхсбандётты ёмё быронкалён урнёты раивд —
номхыгъд бёлвырдгонд ёрцыд. Нё кёртыты баххёстгёнинаг куыстытё кёронмё
ёххёстгонд
не
'рцыдысты, зёгъгё, мёй
раздёр нын горётёгтё
ахём хабар фехъусын кодтой. Нё цёстдарён рейд
дёр адёмёй ёрбафтёг
хъасты ёнёхиндзинад бавдыста, — загъта Ёппётуёрёсеон адёмон фронты
цёгатирыстойнаг региона-

тыты номхыгъдмё), уый нымайгёйё, эксперттё администрацимё бахъаст кодтой.
— Кёртыты фёзуёттё
аив кёныны рёстёг кёй
ёххёст
кёнынц,
райдайёны республикон программё цёттё кёныны уыцы куыстыты: бордюрты
ёвёрдимё кёртыты ёхсён бацёуёнты цалцёгкё-

лон штабы уёнг, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
къабазмё
ёхсёнадон
цёстдарды
республикон
центры разамонёг Александр Купцов.
Зёгъём, Владикавказаг
уынджы 17-ём хёдзары
1,2,3 ёмё 4 бёстыхёйтты
кёртыты
нёдёр
ног
фёхсбандёттё, нёдёр урнётё, нёдёр рухсгёнён

Нё уацхёссёг

Энергетикё

Хёс
бадомынён
Компани "Цёгкавказэнерго"-йы
специалисттё
пъёлицёйы кусджытмё иумё иудадзыг ёххёст
кёнынц фёлхасгонд
электрон тыхён бамбырд уёвёг стыр хёстё
бафидыны
фёдыл мадзёлттё.
Фёлхасгёнджытё
хардзгонд электрон тыхы
аргъ афоныл цёмёй фидой, энергетиктё ууыл
зёрдиагёй
кёд
архайынц, уёддёр иуёй-иу
адёймёгтём стыр хёстё
бамбырд сты (электрон
тыхы аргъ афоныл чи бафиды, уёвён ис, ёмё
уыцы хёсдарджыты аххосёй иннё адёймёгтём
дёр электрон тых къуыхцытимё хёццё кёндзён). Энергетиктё хёсдарджыты ныхмё спайда
кёнынц закъоны ёппёт
мадзёлттёй дёр: хёс
тёрхондоны фёрцы бадомынц, стёй электрон тыхёй хёсдарджыты фёцух
кёнынц. Фёлё цыфёндыйёдёр хёсдарджытё
энергетиктимё фембёлдтытёй сёхи тылиф кёнынц. Уымёй уёлдай,
энергокомпанийы минёвёрттё нымайёнгёрзтём цёмёй ма бахёццё
уой, хёсдарёг абоненттё
ууыл бацархайынц.
Фёлхасгёнджытё
энергетиктёй кёй дарынц, уыцы хёсы бёрц
дарддёр цёмёй ма рёза, уый тыххёй энергокомпанийы минёвёрттё
барадхъахъхъёнджытимё
иумё иумёйаг рейдтё
саразынц.
Ныридёгён
куыст цёуы Дзёуджыхъёуы
бирёфатерон
хёдзёртты.
Энергетиктёй 50 мин сомёй
фылдёр хёс чи дары,
къамисы уёнгтё уыцы
адёймёгты
бабёрёг
кодтой.

Хъуыддёгтё куыд ёвдисынц, афтёмёй пъёлицёйы кусджытимё архайдимё рейдтён ис уёлдай
фылдёр ахадындзинад.
Хёстё рёхджы фыст кёд
не 'рцёуой, уёд хёсдарджыты
цёрёнуёттё
электрон тыхёй иппёрдгонд ёрцёудзысты. "Административон
барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 7.19 статья куыд амоны, афтёмёй электрон
тых хёдзармё ёнёзакъонёй ногёй бауадзёг абоненты фёивар кёнён ис
10-30 мин сомёй.
Нё уацхёссёг

цырёгътё фёзындысты.
— Нё хёдзары цёрёг
адёмы иумёйаг ёмбырд
куы сарёзтам, уёд нын
арёзтадон кусёндоны минёвёрттё фёхсбандёттё,
урнётё ёмё цырёгътё
нё кёртыты сёвёрынёй
ёмё бафидар кёнынёй
зёрдё бавёрдтой, фёлё
аразджытё ёрмёст кёртыты асфальт уёлцъар баивтой ёмё дзы бордюртё
сёвёрдтой, — хъаст кёнынц горётёгтё.
Аразджытё уарынмё Цоколайы-фырты уынджы 22ём
ёмё
22-ём-1
хёдзёртты кёртыты цёндамад кёй скодтой, уыцы
фёхсбандёттё бынёттон
адёмён сёхи ёвёринаг
фесты. Уымёй уёлдай, быронкалён урнётё нёдёр
амынд хёдзёртты, нёдёр
Владикавказаг уынджы 18ём хёдзары 1 бёстыхайы
кёртыты разындысты.
— Бирёфатерон хёдзёртты кёртытё аивгонд
куыд цёуынц, уый республикёйы ёппёт районты
рабёрёг кодтам. Зёгъын
хъёуы уый, ёмё горётёгтимё абаргёйё, хъёууон
районты муниципалитеттё
ацы хъуыддаг бёрнондёрёй ёххёст кёнынц. Кёй
рабёрёг кодтам, афёдзы
кёронмё Дзёуджыхъёуы
администраци, уыцы аиппытё кёй аиуварс кёндзён,
ууыл зёрдё дарём, — зёгъы Александр Купцов.
Ёдёппёт ацы аз нё республикёйы бирёфатерон
хёдзёртты 88 кёрты (адонёй 64 кёрты — Дзёуджыхъёуы) банывыл кёнынмё
хъавынц. Адёмон фронты
эксперттё ёппёт объекттём цёст дарынц.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Ничи ферох, ницы ферох

Сёттын нё
бакуымдта знагён
1942 азы июлы фёстаг дёс боны немыцаг-фашистон ёфсёдты къорд "А",
фельдмаршёл Клейст сын командё кёнгёйё, танкты стыр колоннётёй афсёрстой Цёгат Кавказмё. Хуссармё цыдысты 1300 танчы ёмё, вермахты
пълантём гёсгё, хъуамё цыбыр ёмгъуыдмё бацахстаиккой Кавказы нефты
районтё. Уёлдёфёй сё ёхгёнын хёсгонд ёрцыд цыппёрём уёлдёфон флотён, йё командёгёнёг та уыдис фашистон ас Рихтгофен. Хёстон уавёр
хъуыды кёнгёйё, уымён дыууё авиацион корпусы аппарын йё бон уыдис
Кавказмё кёнё Сталинградмё.
Знаджы
ёруромын,
хъахъхъёнён хёстыты йё
бастайын кёнын ёмё афтёмёй рёстёг рамбулын,
цёмёй фёстауёрцы ёфсёдтёй ёххёстёй пайдагонд ёрцёуа, уый фёстё
та знаджы ныддёрён кёнын — ахём уыд не 'фсёдты
ахъаззаджы
хёс.
Центрон Кавказы ёфцгуыты

ёртахт уырдём тёссагдёр
бынёттё сбёрёг кёныны
тыххёй.
"... Горёт базонён нал
уыд. Уый ссис хёстон. Йё
уынгтёй рауад ныхмёлёуды фидёрттё, алы ран дёр
лёууыдысты танктёй хъахъхъёнён уызынтё. Кировы
хидмё ёввахс фенён уыд
ёфсён-бетон дзоттё ёмё

цёстёнгас дары... Хуссары
тох куыд ахицён уыдзён,
уымёй аразгё у Фыдыбёстёйы, милуангай советон
адёмы
сёрибардзинад
ёмё цард..."
Гитлерон командёгёнынад, Кавказ байсгёйё,
хъуыды кодта дыууё сёйраг хъуыддаджы алыг кёныныл. Фыццаджыдёр, не

Сырхёфсёддонтё знаджы фидёрттё ёхсынц Дзёуджыхъёуы бынмё.
1942 азы октябр-ноябр
размё арёзт ёрцыд хъахъхъёнён хахх ахсджиагдёр
бынётты, ёмё сын командё кодта уёды онг гитлерон разсгардён зындгонд
"хъёддых хёстон разамонёг", ёфсады инёлар Иван
Тюленев.
Цыбыр
ёмгъуыдтём
арёзт ёрцыд мингай ёхсён бынёттё. Инженеронхъахъхъёнён арёзтёдтё
цёттё уыдысты бёрзондхохджын ёфцгуыты размё.
1942 азы 7 августёй 10 августмё ёфсады инёлар
Тюленев бёрёг кодта хихъахъхъёнынады
сёйраг
районтё
Дзёуджыхъёу
ёмё Грознамё ёрбацёуёнты.
Хъахъхъёнынады
сёйраг уадздзаг Дзёуджыхъёуы алыварс цёттё уыд
августы ёмбисмё. Ёнёхъён август карз хёстытё
цыдысты Пятигорск, Прохладнё ёмё Мёздёг байсыны тыххёй, сентябры та
уыдон бацайдагъ сты Арыхъы рёгътё ёмё Мёлгъёвёгмё бацёуёнты. Фондз
мёйы фашисттё фёлвёрдтой не 'фсёдты хъахъхъёнён бынёттё ёрбатонын
Ёрджынарёгыл
ёмё
Дзёуджыхъёумё ныббырсыныл. Уымё гёсгё ёфсады инёлар Иван Тюленев

доттё. Немыцы хёдтёхджыты тыхджын бомбёты
ёппёрстытёй
иуёй-иу
хёдзёрттё, скъолатё, ёхсёнадон
бёстыхёйттё
лёууыдысты
пырхытёй.
Гитлеронты дардмёхсён
сармадзантё ёхсын райдыдтой горёты цёгат-ныгуылёйнаг
кёрёттё.
Рёстёгёй-рёстёгмё таиу ёрбатахтысты знаджы
бомбёппарён хёдтёхджытё..." (Тюленев И.В. "Крах
операции "Эдельвейс". Орджоникидзе. 1975).
Дарддёр инёлар куыд
фыссы, афтёмёй фронты
раззаг хахх аззад Дзёуджыхъёуы ныгуылёйнаг кёрон.
Ардём ёрвыст цыдысты
ног ёмё ног ёфсёддон
хёйттё. Горёты уынгты,
куыстуёттём ёввахс лёууыдысты куынёггёнёг батальонты ёмё адёмон
хёдёфсады къордтё. Уёды рёстёг хуссайраг фронты цы хёстон уавёр сёвзёрд, уый 1942 азы бёлвырд ёвдыстой нё газеттё.
"Правда" фыста: "Кавказы
хохрёбынты карз тох цёуы
знагимё". "Красная звезда"
та фёбёрёг кодта: "Сталинградмё ёмё Цёгат
Кавказмё ныртёккё ёппёт Советон бёстё, дуне

'фсёдты ныддёрён кёнын
Кавказы разхёхты ёмё
нефты гуырёнтё бацахсын.
Дарддёр та Герман Туркёй
хъуамё бадомдтаид ССР
Цёдисы ныхмё ралёууын.
Уый уымё йёхи цёттё кодта 1942 азы сёрдёй
фёстёмё. Нё арёнтём
хёстёг ёрёвёрдта 26 дивизийы ёмё ёнхъёлмё
каст, Дзёуджыхъёу састы
бынаты кёд баззайдзён,
уыцы хабармё. Гитлеры
ёфсёдты дыккаг нысан та
уыд Арвыкомыл Фёскавказмё ахизын, дарддёр та
хёстёг
хурыскёсёнмё
ныббырсын.
Фёлё нё командёгёнынад хёстмё бакодта
фёстауёрцы
ёфсёдтё,
ёмё уыдон знаджы ёрурёдтой Дзёуджыхъёумё
бацёуёнты. Ныр уый ссис
советон-гермайнаг фронты
ёппёты
хуссайрагдёр
стъёлф Баренцы денджызёй
Дзёуджыхъёумё.
Клейсты фыццёгём танкон
ёфсады тыхджын цёфы бырынкъ арёзт уыд горёты
фидёрттём, фёлё ацы
арёнёй
дарддёр
фашистон тыхгёнёджы цырыхъхъ нё бахызт.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Национ музейы

Ирыстоны кувёндёттё
Ирыстоны бирё кувёндёттё кёй ис, уый бёлвырд алчидёр зоны.
Фёлё сын абон сё фылдёр аккаг кад ёмё аргъ нал кёнынц. Нё фыдёлтёй нын цы ёгъдау, кад ёмё намыс баззад, уыдоны сёрты нё фылдёр ахизём ёмё фёрёдийём. Йё бёллёх уый у, ёмё канд кёстёртё
нё, фёлё хистёртё дёр арёх рёдийын райдыдтой. Фыдёлты дзуёрттё ёмё кувёндёттё ныууагътам, нёхи фёдзёхсынмё сём стём хатт
райдыдтам цёуын. Фылдёр сём чи бацёуы, уыдонён та хиирхёфсёнтё ёмё фёллад уадзёны хуызы рауайы.
Нё фылдёр хистёртём
кёсгёйё, нё кёстёрты
зёдтё ёмё дзуёрттё
дёр нал уырнынц. Афтёмёй нё сомбон цёмё
цёуы, уый зын зёгъён
нёу.
Фынгыл дёр, балцы
дёр нёхи фёдзёхсём
Иунёг Стыр Хуыцауыл,
Уастырджи, зёдтё ёмё
дауджытыл. Ирон фынгёй
рёсугъддёр ёгъдау никёцы адёмыхаттмё ис,
уёлдайдёр та дзы хистёрён хорз куырыхон лёг
куы бада, уёд. Ёндёр
адёмыхаттёй нём уазёг
нё фынгмё куы ёрбафты,
уёд уыдон дёр дисы
бацёуынц ирон фынджы
ёгъдауёй, йё рёсугъддзинадёй.
Фёстаг сёдё азы ирон
адёмыл цы бёллёхтё
ёмё фыдбылызтё ёрцыдис, ахём ёнамонд хабёрттё иунёг адёмыхаттыл дёр не 'рцыдис. Зёгъём,
революцийы
фёстё нё ирон адёмы
‘хсён фёзындис ахёмтё,
кёцытё сёхимё тынг
зондджын кастысты, адёмён амыдтой, зёгъгё,
нёдёр дзуёрттё, нёдёр
Хуыцау ис ёмё сыл
ёууёндын нё хъёуы.
Къуыдаргомы Джусойты
хъёуы цёрёг-иу райсомёй раджы куы сыстад,
уёд-иу йё цёст ахаста
ёрдзыл. Райдзаст бон уыдис, зёххыл миты мур
дёр нё уыдис. Зымёгон
хур ёндёвта, фёлё дзы
уый бёрц тых нё уыдис.
Йё фёрёт йё фёсонты
фёсагъта ёмё суг кёнынмё араст уёлбыл
хъёдмё. Джусойты дзуары цурмё куы бахёццё,
уыцы стыр фыдёлтыккон
бёлёстё куы федта, уёд
йё фёнд фёивта. Кёд
дзуёрттё нёй, уёд ацы
стыр бёлёстёй иу цалдёр куы ракалон, уёд мын
цы уыдзёнис. Уыцы хъуыдытимё фёрётёй бавнёлдта стыр бёлас калынмё. Бёлас куыд рацёйфёлдёхтис,
афтё
мёрайё зёд ратахт гыццыл сывёллоны хуызы.
Цёхёр калгё, ёрттивгёйё, хохы сёрмё рагъы
дзуары ёрдём стахт.
Лёппу уый куы федта, уёд
фыртёсёй йё фёрёт
дард фехста ёмё хъёуы
‘рдём лидзынмё фёцис.
Ныхасы цурмё куы ёрбахёццё ис, уёд тарстхуызёй зёронд лёгтён хабар
радзырдта. Кёй фёрёдыд, ёмё дзуары бёлас
кёй акалдта, уый тыххёй
ма йын хистёр зёронд
лёг бёргё бауайдзёф
кодта:
— Дегёрыл фёуай, уый
цы бакуыстай. Дёхи дёр
ёмё ёнёхъён хъёуы
дёр куы бабын кодтай.
Ауай рёвдз, ёмё кусарт
акёнут, хатыр ракурут,
кёд ма нын ныббара, уёд.
Изёрырдём
бёстё
нытталынг ис, сау мигъ
ныббадт комы, схъызыдис,
мит уарын райдыдта. Уаргё дёр уарыны хуызён
куы уыдаид. Цыбыр рёстёгмё ёнёхъён Къуыдаргом миты бын фёцис.
Джусойты хъёумё ёввахс ис хъёу Кёсагджын,
ёрдёг ёхсёв куы уыдис,
уёд иу хёдзары раз урсзачъеджын зёронд лёг
урс бёхыл хёдзармё бахоста, ёмё хёдзары хицаумё йё номёй бадзырдта.
— Цы мёрдон фынёй
бадё,
рёвдз
ёввахс
хъёутём фёдис фёхабар
кён. Джусойты хъёуыл,
дам, ёнамонд хабар сёмбёлд, зёйы бын фесты.
Лёг куырёт йё уёлё
баппёрста ёмё дыккаг
уёладзыгёй
цалынмё
асинтыл бынмё хызтис,
уёдмё бёхджын зёронд
лёг ёрбайсёфт. Арф
митыл бёхы фёдтё зындысты ёрмёстдёр кауы
ёмбёрцы онг. Хёдзары
хицауён ма цы бамбарын
хъуыдис, Уастырджи йём
кёй фёзындис фёдисы.
Рёвдз ёввахс хъёутём,
суанг Къуайсайы онг, фёдисонтё арвыста. Йёхёдёг ёрдёгёхсёв иннё
сыхёгтимё хъёдын фыййёгтимё фёдисы ёрба-

хёццё сты Джусойты
хъёумё ёмё ёвирхъау
ныв федтой. Хъёу зёйы
бын фёцис.
Кёд зёйтё бонсихорафон фёцёуынц, уёд ацы
зёй та ёрдёгёхсёв ёрцыдис. Афтёмёй цыдёр

фёстёмё ёрцыдис йё
райгуырён хъёу Хуыцъемё.
2010 азы Бёлдёрёны
дзуары бонмё хъёуы фёсивёд
сфёнд
кодтой
дзуары бын фынгтё саразын, фысым уыцы аз

Мады-Майрёмы кувёндон Цъёйы комы

ёнамонд кёстёры тыххёй ёнёхъён хъёу зёйы
бын фёцис. Диссаг ма
уый у, ёмё уыцы ран зёй
ёрцёуён дёр нёй. Уый
размё дёр дзы никуы ёрцыдис, уыцы ёнамонд хабары фёстё дёр.
Иу ахём диссаг та ма
ёрцыдис Дзауы комы
Хуыцъейы хъёуы, Джиоты
Коля ёмё Пёррёстаты
Иннёйы бинонтыл. Дёс
азёй сын фылдёр зёнёг
нё цыдис, кёд алыхуызон
дохтыртём цыдысты, уёддёр. Хуыцъейы хъёу хицён
кёны
Ирыстоны
хъёутёй. Йё бынат дёр
фыдрёсугъд у. Йё алфам-

уыдыс Харебаты Марат.
Уый горётёй ёрбаласта
ёмбёрзён ёрмёг. Хъёуы лёппутё зиу ракодтой.
Дзуар Хуыцъейы фарсмё уёлбыл ис, кёд дард
нёу, уёддёр уёлёмё
зын цёуён у. Талынг кёнын райдыдта, афтё лёппутё дёр куыст фёуд
кодтой, фёлё сын цалдёр хъайваны не сфаг.
Лёппутёй иу афтё, зёгъгё, дам, дзуары бёлёстём ёвналён нёй, фёлё, дам, дзуарён куы
хъёуа, уёд, дам, гёнён
ис. Марат сё бёргё нё
уагъта бёлёстём ёвналын, фёлё фёллад лёп-

Горийы дзуар ёрмёст
Иннёйён нё, фёлё ма
бирётён дёр баххуыс
кодта, цёмёй сын цот рацёуа. Пёррёстаты Сосланы ус Сиукъаты Зёлинё
дёр дзуары бын уыдис
сыхы
сылгоймёгтимё,
куыддёр йё кувинёгтё
ёрёвёрдта, афтё ёнгуылдзёй йё къухдарён
ёрхаудта, фёлё цыма
зёххы скъуыды аирвёзт,
нал разынд. Сыхаг ын афтё зёгъы, зёгъгё, зёнёг
дын нёй, ёмё дын ёй
дзуар хъалоны бёсты
айста, раст фараст мёйы
фёстё
лёппуйы
мад
ссис.
2008 азы 8 августы
гуырдзиаг
знёгтё
та
ногёй куы ёрбабырстой
Хуссар Ирыстонмё, уёд
ракетё
рауагътой
Хуыцъейы хъёуы ‘рдём,
ёмё та диссаг, хохы сёр
дзуары бёласы къалиуыл
схёцыдис. Хъёуы цёрджыты амондён дзуары
бёласы къалиу баурёдта
ракетё, кённод ёнёхъён
хъёу бабын уыдаид. Уыцы
бёлас мёхёдёг дёр куы
федтон, уёд дисы бацыдтён. Фёлё уый бёрц
дзуёрттё цы хъёуы алыварс вёййы, уыцы хъёуён
тас нёу.
Мёхёдёг, ёвзонг куы
уыдтён, уёд иу диссаг
федтон мёхи цёстёй
ёрдёгёхсёв. Уый уыдис
Къуыдаргомы
Зассеты
хъёуы. Хъугомы дзуармё
ёз сёдё метрёй дёр
ёввахсдёр уыдтён, афтё
хъугоммё дзуарёй зёд
ратахтис, ферттивы, стёй
та ахуыссы, афтё ёрттивгё стахтис фёсрагъы
‘рдём Хуысары дзуармё.
Дзуармё куы стахтис, уёд
йе 'рттивынёй дёр банцад.
Раздёр-иу нё фыдёлтё Джеоргуыбайы бон
Къуайсайы дзуары сёрмё
ёрдёгёхсёв арёх уыдтой зёд ратёхгё, стёй,
ёрттивгёйё, фёстёмё
батёхгё
дзуармё.
Фёстёг 25 азы дёргъы

Илья Репины
номыл аивёдты
академийы
равдыст
Дзёуджыхъёуы Цёгат Ирыстоны Национ
музейы равдысты залы
байгом
Бетъырбухы
Илья Репины номыл
аивёдты
академийы
равдыст "Академи: рагон ёгъдёуттё ёмё
ногдзинёдтё".
Равдыстмё ёрбацёуджытён
ис
амынд
ахуыргёнёндон кастфёуёг адёмы ёмё йё
ахуыргёнджыты, стёй
бёстёйы Нывгёнджыты
цёдисы уёнгты конд
уацмыстимё базонгё
уёвыны фадат.
Музейы
минёвары
ныхасмё гёсгё, равдыст ахъаз кёны Бетъырбухы ёмё Цёгат
Ирыстоны сфёлдыстадон цёдисты ёхсён
хёлардзинад фидар кёнынён.

Акци

"Географион диктант" —
Къуссуйы
Ёрёфы районы чи ис, Уёрёсейы ёппётёй бёрзонддёр уыцы хохаг хъёутёй иуы — Къуссуйы —
цёрёг адём архайдтой "Географион диктант"-ы.

Дёрддзёфмё уагёй
цёуёг диктант сёххёст
кёнынён ацы аз Цёгат

БАГАТЫ Аврам

рд
ы
з
д
Ра

Туман

ахаты дзёнгёрёджы
зёллангмё Додти
фехъал.
Йё
цёстытё аууёрста, йё
уёнгтё фёйнёрдём аивёзта ёмё йёхи рёвдз
кёныныл балёууыд. "Ехх,
ёвёдза, зноны хуызён
бон! — хъуыды кодта йёхинымёр. — Ёниу ёндёрёбонён дёр ницы уыд, фёлё уёддёр знон... Фёлёуу-ма, дё хорзёхёй, цы
бон уыдис? Гъым, майрёмбон, уёллёй, майрёмбон! Табу дёхицён,

— Фёлдыст ын фёу,
фёлдыст. Хуыцау дын ёй
дё хёдзарёй рахизын кёнёд, — мёстджынёй загъта Додти, схызт автобусмё
ёмё, салам ратгёйё, йёхи ёруагъта фёстаг бадёныл.
— Мёгуыры мёлётау,
фёсивёд йё алыварс,
бындзытау, уымён ёмбырд
кёнынц, цыма сын мыд у,
— нал ёнцад Саукъах.
Додти йём, кёд ныхъхъус уаид, зёгъгё, ницыуал сдзырдта. Канд йё ныхас нё, фёлё йын йё

Мады-Майрём, уый мём
дёу фёрцы ёрбахауд иунёг бонмё ёртё цъёх
"гёххётты". Джеоргуыбамё кусёрттаг куы ёлхёнон, уёд бахъёудзысты",
— йё хёлафы чысыл дзыппёй кёй сласта, уыцы ёхцатимё сё атыхта ёмё
сё фёстёмё нывёрдта.
Рахызт хёдзарёй Додти. Фёззыгон уазал дымгё
йын йё цёсгом бацъыкк
кодта. Раст ын Хангуассёйы фендау хъыг уыди.
Йё уёнгтё ёрбампылдысты ихёнёй, фёлё
уёддёр йё цыд нё фётагъддёр кодта. "Цёмё дзы
тындзын, исты мын зноны
хуызён бёркадджын бон
уыдзён? Кёд мём дзы туман-дыууё разгъёла, уёд
хорз, иннёты та мын ассивдзысты... Цымё знон
кём мёрдты уыдысты?
Кём сыл ныккалдёуыд
сыджыт? Хуымётёджы нё
фёцух кодтой, ёвёццёгён. Уыцы сырх хёмхудджын... бабады машинёйы,
скъёрын дёр ма куы зонид. Гъай дын мё къух, уый
йё бартё ёлхёнгё бакодта. Ёхца йём нёй ёви
цы? Ныр фынддёс азы кусы контролерёй, фынддёс
азы нё стигъы. Мах — паддзахады, уый та — мах.
Ёмё ма банымай, уал азы
дёргъы ёрвылбон зыбыты
лёвар ёппынкъаддёр туман куы хауа дзыпмё, уёд
кёуылты ёвёлмон ёфтиёгтё сты уыдон? Уёдё
уыцы "Калинё" йё фараст
минёй алхёдта? Кёцёй
йём ёрцыдис дёс ёмё
ёртёфондзыссёдз
мины?.."
— Додти! Ёнхъёл дён
ёмё та дзы дысон Чермены цёссыгёй дёхимё
фёкастё? — Йё хъуыдытё
йын фескъуыдта рады автобусы шофыр Саукъах.
Машинёйё
райхъуыст
куыстмё цёуёг шофырты
худын. — Ёви дын уыцы
"сырх зёд" дё сёры зонд
фёцёуын кодта? — дзырдта дарддёр Саукъах.

уынд дёр хъыг у. "Йё бын
нёма схъарм кодта, афтёмёй йё рады автобусы
шофырёй авёрдтой. Ничи
йём кёсы, къёбёда, куыд
схъёлёй фёдзуры. Афтё
кёны ныфс, сёйраг инженер йё мады ёфсымёр у,
колоннёйы хицау дёр,
дам, ын цыдёр хёстёг
ёййафы. Айразмё йын цы
сырх-сырхид фёткъуытё
сласта Кёсёгёй! Базары
дёр стём хатт вёййы
ахёмтё. Цыдёр дзёнётонтё сё хонынц. Ёнёхъён ёртё асыччы! Цёй
тыххёй? Козбау чидёр!
Зёвёттё..."
— Ёрхёццё стём, —
йё хъуыдытё та йын фескъуыдта Саукъах. — Уё бон
у ёмё рагацау бафидат.
— Цы? — нё йём фёлёууыд Додти.
— Цы куы зёгъай, уёд
изёры цы фиддзынё, уый.
— Лыстёг мём нёй,—
загъта Додти ёмё автобусёй рахызт. "Дё туманы
тыххёй мё Джеоргуыбайы
кусёрттаджы аргъ куыннё
къахыр кёндзынён".
…Мёнгагъуысты бынёй
кёртмё ратылдта йё автобус Додти. Иу хатт ма йём
ёркёстытё кодта, бензиндоны сёр разылдта, тел
дзы фётъыста, базмёлын
ёй кодта дыууёрдём, фёлё дзы ёмыр зёллангёй
дарддёр ницы райхъуыст.
Бамбёрста хъуыддаг: чидёр ын йё бензин "фёбырын" кодта. Бакатай кодта
Додти, йё дзыхёй судзгё
'хсидёвтё дёр схауд. Ныр
цы кёна, йёхи дзыппёй
ёркёна бензин ёмё бёрёгбоны
кусёрттаджы
аргъмё куыд бавнала? Нё,
фёлтау райсомы хардзён
йе 'мбис ракурдзён ёмё
уымёй кусдзён абон.
Сагъёсгёнгёйё рараст
Додти
автотранспортон
куыстуатёй.
Автостанцёйы бёлццёттё бакалдысты автобусыл. Уайтагъд
бадёнтё айдзаг сты. Цалдёрёй скъорд сты шофырмё хёстёгдёр "фёзы". Уалынмё зокъодзаутё
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Бакёс, базон

Курагайы
ёппыты
зиан

Б

Джеры дзуары Уастырджийы кувёндон

былай стыр къёдзёхтё
ёмё нёзы бёлёстё. Никёцы хъёуы алыварс ис
33 дзуары. Бёлдёрёны
дзуары бон куы уыдис,
уёд уыцы аз Джиоты бинонтё уыдысты фысым.
Иннё
сылгоймёгтимё
дзуары бонмё сёхи цёттё кодтой. Ёрдёгёхсёвмё хуысгё дёр не скодта.
Фёлладёй куыддёр йё
цёстытё
кёрёдзийыл
авёрдта, афтё афынёй.
Фыны йём урсзачъе зёронд лёг ёрбацыдис
ёмё йын фёлмён хъёлёсёй афтё зёгъы: "Иннё, мё чызг. Ёз ёй зонын, цалдёр азы цёуыл
тыхсыс ёмё дё зёрдёйы
цы бёллиц ис, уый. Райсом Горийы дзуары бын
дё кувинёгтёй уёхи куы
фёдзёхсат, уёд ды дёр
балёгъстё кён дзуары
бын, цёмёй дё МадыМайрёмы
хорзёх
уа,
ёмё уыцы хорздзинад дё
къухы бафтдзён".
Иннё фырдисай фехъал
ис. Бамбёрста, фыны
йём дзуары лёг кёй ёрбацыдис. Куыддёр ёрбабон, афтё Иннё йё кувинёгтё цёттё кёнынмё
фёцис. Дзуары бын йёхи
бафёдзёхста ёмё МадыМайрёмы хорзёх йёхицён ракуырдта. Рёстёг
рацыдис, Джиоты бинонтён лёппу ёмё чызг райгуырдис.
Коля ёмё Иннё 1990
азты сё дыууё кёстёримё алыгъдысты Свердловскмё. Лёппу ёмё
чызг
фесты
уёлдёр
ахуыр. Сё лёппу Эдик

путё хъёумё фёзивёг
кодтой цёуынмё. Цалдёр
бёласы акалдтой, семё
Иннёйы лёппу дёр, афтёмёй. Уыцы ёхсёв фын
уыны Иннё ёмё та йём
ногёй фыны уал азы фёстё урсзачъеджын зёронд
лёг ёрбацыдис. Ёмё йын
тызмёг хъёлёсёй загъта:
— Куыд хъуыды кёныс,
кёд дын кёстёртё радтон, уёд сё фёстёмё
дёр мё бон байсын у. Дё
кёстёртён сёхицён дёр
кёстёртё ис, дё лёппу
йё кёстёртыл цёуылнё
ахъуыды кодта. Мё цёнгтё мын куыд бауёндыдис
лыг кёнын. Мё хорздзинёдтё дын ёндёр бёсты
нё фесты.
Иннё фыртёсёй фехъал. Йё сур хид акалд.
Цасдёр рёстёджы йё
бон дзурын дёр нал уыдис, кёд йёхёдёг Свердловскы уыдис, уёддёр йё
зёрдё йё лёппуимё
дзырдта, бонмё дёр нал
ёрлёууыдис, телефонёй
ёрдзырдта Эдикмё:
— Мё хъёбул, куыд
стут, цы хабар у? Цы разнаггад кодтай дзуары бын?
Эдик дёр ын рахабар
кодта.
Дыккаг бон цалдёр
лёппуйы Эдикимё кусарт
акодтой
ёмё
хъёуы
хистёртимё хатыр курёг
ацыдысты дзуары бынмё,
хистёр лёугёйё сёрмагонд сидт ракодта, дзуарёй хатыр ракуырдта фёсивёды номёй, ахём радыд сыл кёй никуыуал
ёрцёудзёнис,
уый
тыххёй.

никёмёйуал фехъуыстон
ахём ныв фенгё, стёй ма
уынгё дёр куыд хъуамё
фёкёнём, кёд нё фылдёр нал ёууёндём нё
кувёндёттыл: Уастырджи,
зёдтё ёмё дауджытыл.
Иу армы бёрц адём
стём, ёмё хёйрёджыты
хай фестём.
Ныддихтё стём, алыхуызон динтё райстой нё
адём, зёххы къорийы
фыццаг бынат ахсём динты нымёцёй.
Уыцы
хорздзинадён
нын тынг ёххуыс кёнынц
не знёгтё дёр. Цёмё
бёллыдысты, уый Ирыстон баййёфта. Кёд нём
раздёр уыдис ёрмёст
чырыстон ёмё пысылмон
дин, уёддёр ёппёты
раздёр ёвёрд уыдис
алайнёгты ёмё ариёгты
фыдёлты ёгъдау. Алы
ирон лёг дёр бёрёгбоны
йёхи фёдзёхста хохы
зёдтё
ёмё
быдыры
дзуёрттыл.
Куывтой
Иунёг Скёнёг Хуыцаумё, Уастырджимё, зёдтё
ёмё дауджытём. Нё фыдёлты ёгъдау никёцы дины ныхмё цёуы.
Цы цаутё уын ёрхастон, ахёмтё Ирыстоны
алы комбёсты, алы хъёуы
дёр ёрцыд, ёмё уый
хъуыдыйаг у. Кёй нё уырны, уый дёр куы бауырнид, уёд ёрлёууиккам
раст фёндагыл. Ахём у
мё
хъуыды
сомбоны
кёстёртыл хъуыды кёнгёйё.
ЗАССЕТЫ Болат

ритайнаг ахуыргёндтё адёммё
сидынц,
цёмёй курагайы ёппытё ма хёрой, кёд дзы
бирё пайдайаг буаргъёдтё ис, уёддёр.
Куыд рабёрёг, афтёмёй ёппытё хъёздыг
сты цианидёй. Уый та у
тыхджын марг.
Зындгонд куыд у, афтёмёй курагайы ёппыты бирё ис витамин В.
Чи зоны, уымё гёсгё
парахат сты адёмы
'хсён. Суанг ма ахём
кой дёр айхъуыст, ракы
ныхмё тох кёнын, дам,
сё бон у. Фёлё...
Курагайы
ёппытё
хёргёйё, адёймаджы
буары 'взёры цианид.
Фёлварёнтё куыд рав-

дыстой, афтёмёй иу
ёрбадтён 10-15 аппы
куы бахёрай, уёд дё
зёрдё хёццё кёнын
райдайдзён, ихёнриз
дыл бахёцдзён, дё
сёр рисдзён, хуыссёг
дё
нал
ахсдзён,
стыхсдзынё, дё туджы
ёлхъывдад ёрхаудзён.
30 аппы бон та у адёймаджы амарын.
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Сфёлдыстад

С

Фиппаинаг: 12 декабры онг чи ахёсдзён,
уыцы
экспозицимё
бацёуён ис Пушкины
картёмё гёсгё дёр.

Ирыстоны спайда кодтой
81 фёзёй (ома, фаронимё абаргёйё, 29 фёзы

фылдёр). 24 ноябрмё
ныффыссён кёй ис, уыцы амынд диктанты архайынц 1500 адёймагёй
фылдёр. Диктанты архайджытё
Уёрёсейы
географийы
тыххёй
фарстытён дзуаппытё
дёттынц ёнё номёй.
Диктанты текст бацёттё
кодтой 4 хуызёй, алы
хуызы дёр ис 40 фарсты.
Ёхсёз азмё проекты
архайдтой чысыл хъуагёй 1,8 милуан адёймаджы. Антарктидёйё
фёстёмё акци цёуы
ёппёт
континентты
(суанг — дунеон космосон станцёйы дёр).
Уый тыххёй фехъусын
кодта Уырыссаг географион ёхсёнады цёгатирыстойнаг
хайады
пресс-службё.

дёр
фёзындысты.
Бахъёлдзёг Додтийы зёрдё. "Ис та дзы, — хъуыды
кодта йёхинымёр. — Иунёг билет дёр никёмён
ратдзынён. Уёвгё, агургё
дёр мё ничи фёкёны.
Хъёуы цёрджытё уёздандёр сты. Горёты дын мачи
ныууагътаид билет, схурхиу мё кодтой. Налат
адём!.."
Ёнхъёл кём нё уыд,
paст уыцы ранёй рагёпп
кодта йё размё Хангуассё. Сырх къурткё, сырх
цырыхъхъытё,
тымбыл
сырх худ. Сырх зёд дёр
ёй хуымётёджы нё хонынц.
Додтийы буар ауазал,
уёнгтё адон сты. Ёнёбары ахёцыд уромёныл.
— Удхёссёг дё фёхёсса, Додти, — йё сыгъзёрин дёндёгтё та йём базыхъхъыр кодта, афтёмёй
дардгомауёй дзурын райдыдта Хангуассё. — Мё
фенын та дё тынг фёндыди? — йё мастыл ын ноджы цёхх кёны. Йё тёнёг
былтё фёцъупп кодта, йё
галиу къухы ёнгуылдзтё
сыл авёрдта ёмё райхъуыст: "Пъа!" Раст уый
хёдразмё сылгоймаджы
иннё къухы армы февзёрд
сырх "гёххётт". Ёндёрёбонау та йё цёстытё, талынджы лидзёг гёдыйы
цёстытау,
ферттывтой.
"Цёуылнё пъатё кёна,
сыстыгъта та мё. Дё хъуыры ныссёдзёд, фаджыс...
Йё хёмхудджын сырхцъар
лёг та кём ис? Уёртё
Битъыры хъазау уёлгоммё
ауагъта йёхи "Калинё"йы. Тёхудиаджы цард ын
нёй! Ды та рул раздух-баздух кён, Додти. Ёмбырд
кён сомтё, тумантё..."
Фёстёмё здёхгёйё,
бёлццётты нымёц уыдис
дзёвгар фылдёр, ёмё та
рухсы
цъыртт
бакалд
Додтийы риумё. Ёфсёйнаг ёхцаты зёллангмё
уёрыккау кафыд йё зёрдё. Туман, дыккаг, ёртыккаг... дёсём... Дзагёйдзагдёр кодта йё арм,
ракъуыпп йё риуы дзыпп.
Сёххёст
кодта
йё
дзырд: иунёг билет дёр
никёмён радта, нёдёр
иуёрдём цёугёйё, нёдёр — иннёрдём. Куыддёр фёндаггаг ёмбырдгонд фёци ёмё йё бынаты сбадт, афтё автобус
нызмёлыд, къёсёрыл ёрбалёууыд раст Бериты
Хъеллауы дёргъён лёг.
Капотыл ёрёвёрдта ёрттиваг туман. Додти йё
федта, йё дзыппы авёрынмё дёр ёй хъавыд,
фёлё... "Ничи йё айсдзён", — ахъуыды кодта
ёмё дарддёр йё цыды
кой кодта. Фёзилёнмё
хёстёг автобус дзыхъхъытыл сысхъиудта ёмё ёфсёйнаг туман шофыры
фарсмё ныххауд, йё зёлланг фёцыд. Додти йём
фёзылд, йё тёвдыл ёй
фелвасон, зёгъгё, стёй...
Егъау уёзласён машинёйы фындз ма бёргё
ауыдта, фёлё уый фёстё
цёстыты раз сыстад бындзыты дзыгуыр, атартё
сты.
...Хуыссы
уёлгоммё
Додти, йё галиу къах сынтёджы къоппамё баст.
Сёры рыстимё йё хъусты
азёлы уыцы ёрттиваг
туманы дзинг. "Цымё йё
цы хёйрёг ахордта, цы
фёуыдаид", — хъуыды кодта шофыр.
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Бакёс, базон

Спортивон фидиуёг

Рак
ёмё тезгъо
кёнын

Ф

Уёгъдибар хъёбысхёст

Зауырбег гауызмё
рацёудзён декабры

Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау СИДАХЪАТЫ
Зауырбег ёмё Уёрёсейы чемпион КОДЗЫРТЫ
Сергей ацы бонты сёхи цёттё кёнын райдыдтой
фидёны ерыстём.
Уыдонён сё фыццаг
уыдзён ацы аз декабры
Мёскуыйы Гран-при турнир "Алросайы Кубок"-ыл
ерыс.
Турниры фёткмё гёсгё ам хъуамё архайой,
грекъаг-ромаг
ёмё
уёгъдибар хъёбысхёстёй афёдзы дёргъы
стыр ёнтыстдзинёдтё чи
равдыста, ахём богёлттё. Уыцы алы бёстётёй
ёрцёуёг зындгонд богёлттё уыдзысты, ёмё
сын уыдзён фёйнё иу
фембёлды
Уёрёсейы
минёвёрттимё.
Уёгъдибар хъёбысхёстёй Уёрёсейы кад
хъахъхъёндзысты: 74 кг
— Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзау, дунейы 2
хатты чемпион Сидахъаты
Зауырбег, 97 кг — Олимпиаг хъёзтыты 2 хатты
уёлахиздзау, Дунейы 5
хатты чемпион Абдулрашид Садулаев, 125 кг —
Уёрёсейы чемпион, Европёйы чемпионаты 2-аг
бынат бацахсёг Кодзырты Сергей.
Сё ныхмёлёуджытё
уыдзысты: 74 кг — Олимпиаг хъёзтыты 2-аг бынат
бацахсёг,
Европёйы
чемпион Магомедхабиб

Кудимагомедов (Белорусы Республикё), 97 кг —
дунеон чемпионаты 3-аг
бынат бацахсёг Магомедгаджи Нуров (Цёгатаг

Македони), 125 кг —
Олимпиаг хъёзтыты 3-аг
бынат бацахсёг, Дунейы
чемпион Амир Хоссейн
Заре (Иран).

Спортуарзджытём
уёлдай цымыдисагдёр
кёсы Сидахъаты Зауырбег ёмё Магомедхабиб

Кудимагомедовы
фембёлд. Ацы дыууё ныхмёлёууёджы фёстаг хатт
фембёлдысты ацы аз Токиойы Олимпиаг хъёзтыты кёронбёттёны. Уыцы
фембёлды фёуёлахиз
Сидахъы-фырт ёмё ссис
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау.
Мёскуыйы
Кудимагомедов уёлахизмё тынг кёй тырндзён,
уый дызёрдыггаг нёу.
Цымыдисаг уыдзысты
грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй ерыстё дёр. Ам
фембёлдзысты: 60 кг —
Олимпиаг хъёзтыты 3-аг
бынат бацахсёг, дунейы
ёмё Европёйы чемпион
Сергей Емелин (Уёрёсе)
ёмё дунейы чемпион
Виктор Чебану (Молдавы
Республикё), 67 кг — дунейы чемпион, Европёйы
2 хатты чемпион Артем
Сурков (Уёрёсе) ёмё
дунейы чемпион, Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау Мохаммад Реза
Гарае (Иран), 77 кг —
Олимпиаг хъёзтыты 2
хатты
уёлахиздзау,
дунейы 3 хатты чемпион
Роман Власов (Уёрёсе)
ёмё дунеон чемпионатты
ёртё
хатты
призер,
Азиаг хъёзтыты уёлахиздзау Мохаммадали Герае
(Иран).
Нё уацхёссёг

ранцусаг
иртасджытё
куыд
сбёрёг кодтой, афтёмёй,
50
азёй
уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы сылгоймёгтёй спорты чи архайы, уыдон риуы ракёй рынчын кёнынц
10 проценты къаддёр. Уый тыххёй та
бирё нё хъёуы: алы
бон дёр тезгъо кён
30 минуты. Афтё кёнын райдайынён та
ёрёджы никуы у.
Ахуыргёндтё сё
хъус дардтой 59308
францусаг сылгоймагмё. Куыд рабёрёг,
афтёмёй, хуымётёг
физикон фёлтёрёнтё чи кодта, уыдонён
ракёй
фёрынчын
уёвынёй
къаддёр
тас у. Йё тезгъо кёнын-иу дзы чи фёуагъта, уыдоны иу
хайён-иу тёссаг уыд,
уыцы низы азар сё
куы басудза, уымёй.
Ахём уавёры уыдысты, спорт цыппар
азы размё чи ныууагъта, уыцы сылгоймёгтё дёр.
Дохтырты
хъуыдымё гёсгё, физикон змёлдтыты фёрцы буары фёкъаддёр
вёййы эстрогены гормон ёмё равзёрын
кёнынц пайдайаг молекулётё — метаболиттё.
Эстрогены
гормон та у ракы райдайён.

Тёрхондоны
уынаффё

Сёттын нё бакуымдта знагён
(Райдайён 2 фарсыл)
Дыккёгём
ноябрёй
фёстёмё Дзёуджыхъёу
уыдис ёртыхсты уавёры.
Горётён феххуыс кёнынмё тагъд ёппёрст ёрцыдысты ёхсёг корпус,
танкон бригадё, танкты
ныхмё хёцёг фондз сармадзантёй ёхсёг полчъы
ёмё гвардион минометтёй ёхсджыты ёртё полчъы. Не 'фсёдтён пайдайаг хуызы разамынд дёттыны тыххёй ёфсады инёлар Тбилисёй фёдзырдта
фронты оперативон хайёдты къамандыгёнджытём дёр.
1942 азы 2 ноябры райсомёй ёфсёдты къорд
"А"-йы къамандыгёнёг
Клейст йё къух ёрёвёрдта Дзёуджыхъёумё ныббырсыны
бардзырдыл:
"Хуыцауимё бырсём размё! Дзёуджыхъёуы хъысмёт у лыггонд". Уыцы бон
изёрёй та ёфсёддон советы фронты къамандыгёнёг, ёфсады инёлар Тюленев загъта: "Мёнён
зындгонд у, 7 ноябры Стыр
Октябры
ёнусыцыппёрёмхайон юбилейы бон
Гитлер фёнд кёны ёппёт
дунейён фехъусын кёнын,
зёгъгё, Кавказы дёгъёлтё сты йё къухты. Фёлё
йё фёндтёй ницы рауайдзён: 6 ноябры мах изёрёй ногёй ёрбамбырд
уыдзыстём Дзёуджыхъёумё, ёмё нё хъёлёс
фехъуысдзён Мёскуымё.
Райсом мах хъёудзён
размё ныббырсын".
... 3-4 ноябры 100 немыцаг-фашистон
танкёй
фылдёр ногёй бырсын
райдыдтой Дзёуджыхъёумё. Фёлё не 'фсёдтё
хъёбатырёй ёрурёдтой
знаджы ёппёт размёбырстытё дёр. 5 ноябры
цёттёгёнён мадзёлттё
фесты знагён тыхджын
цёф ныккёныны тыххёй.
6 ноябры та не 'фсёдтё
абырстой размё. ФашистГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

тён сё сёр сё кой ссис,
ёмё хъуыды кодтой, сё
къёхтё ма куыд ахёссой,
ууыл.
"... 6 ноябры ёхсёвы иу
хатт ма дивизиты корпусты
къамандирты раныхёстём
байхъусыны фёстё ёз
телефонёй фёдзырдтон
Ставкёмё. Сталин мём,
лёмбынёг байхъусгёйё,
загъта: "Размё рабырсынимё цёмён фёстиат
кёнут?
Василевскийы
докладёй бёрёг у, Джызёлы бынмё уын рабырсты хорз уавёртё кёй ис,
уый. Сымахмё гёсгё знаг
ёнхъёлмё кёсдзён, цалынмё размё рацёуат,
уёдмё?"
Ёз
дзуапп
радтон,
зёгъгё, разы дён ацы
хъуыдыйыл. 10-ём гвардион ёмё 57-ём ёхсёг
бригёдтён, 5-ём гвардион
ёмё 63-ём танкон
бригёдтён бардзырд лёвёрд ёрцыд цёугёдон
Фыййагдоны скёсёйнаг
былтыл Дзуарыхъёуы ардём знаджы ныццёвыны
тыххёй.
"Хорз, — чысыл хъусёй
алёугёйё загъта Сталин.
Ёвёццёгён йё картёйы
агуырдта хъёутё, горёттё ёмё ёфсады Цёгатаг
къорды
бынёттё.
—
Джызёйлаг операци саразыны
бёрндзинадён
дзуапп дёттыс ды. Алцы
дёр нывыл куы уа, уёд
дём инёлал Масленниковимё 15 ноябры Мёскуыйы ёнхъёлмё кёсын"
(Тюленев И.В. "Крах операции "Эдельвейс" Орджоникидзе, 1975).
11 ноябры не 'фсёдтё
бацахстой Джызёл. Уыцы
бон гитлеронтёй сыгъдёггонд ёрцыд Дёллаг
Саниба дёр. 58-ём ёфсады 10-ём гвардион ёхсёг корпусы ёфсёддонтё та бацахстой Майрёмадагёй Фыййагдонмё арён.
"Орджоникидзе нёхи
у!" — бёрёгбонхуыз ёмё

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

сёрыстырёй зёлыд Левитаны хъёлёс Советон
Цёдисы радиойё. Советон информбюро хъусын
кодта: "Дзёуджыхъёумё
бахизёнты
кёронмё
ахёццё сты, бирё бонтё
чи бацахста, уыцы тох.
Немыц фёхёрд сты".
15 ноябры Фёскавказаг
фронты къамандыгёнёг
Мёскуымё доклад кёнынмё атахт Сёйраг Уёлдёр къамандыгёнёджы
Ставкёмё.
"... И. В. Сталин мё
уайтагъддёр райста, кёд
ёнафон уыд, уёддёр. Ёз
Уёлдёр къамандыгёнёгён радзырдтон, знаджы
джызёйлаг къордён цы
ахъаззаджы цёф ныккодтам, уый тыххёй. Сталин
мём лёмбынёг байхъуыста ёмё дзуапп радта: "хорз!" Дарддёр та йё
базонын фёндыд, ёфсёдты ёмё бынёттон
цёрджыты ахаст куыд у,
Арвыкомы фёндаджы уавёр.
Сталин Кавказ зыдта
хорз. Канд чысыл горётты
тыххёй нё фарста, фёлё
ма хицён цёрёнбынёттё, хёххон ёфцгуытё
ёмё цёугёдёттё дёриу раст бацамыдта. Ам,
Ставкёйы, инёлар Тюленевы фарстёуыд: "Куыд
цёры уым сымахмё америкаг уазёг?" Хъуыддаг
афтё уыд, ёмё Дзёуджыхъёу хъахъхъёныны
бонты раззаг хаххыл уыдис
АИШ-ы президенты сёрмагонд минёвар инёлар
П. Хэрли, цёмёй сахуыр
кодтаид нё уёды дунеон
стратегийы ахсджиагдёр
нысантё. Инёлар куырдта, цёмёй бабёрёг кодтаид нё фронттёй иуы,
бёлвырддёр зёгъгёйё,
уый фёндыд Кавказы
фёуын. Иван Тюленев
Мёскуыйё здёхтис хорз
равгимё. Уымён ёмё
Кавказы дарддёр цёттё
кодтой немыцаг-фашистон

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

ёрдонгтён дыккаг цёф
ныккёнынмё.
Фёстёдёр
фронты
къамандыгёнёгён куыд
радзырдтой,
афтёмёй
Хэрли уыд акъоппыты,
ёфсёддонты хъёбатырдзинад ёй дисы ёфтыдта,
фарста сё, ёцёгдёр уыдон фёндон фёстаг гилдзы онг, фёстаг сулёфты
онг хёцдзысты знаджы
ныхмё.
"Фёстаг гилдзы онг
нёма ёрцыдыстём, фёстаг сулёфты онг, уый та
ёцёг у, ёрмёст фашистон сулёфты онг", —
дзуапп
радта
ёрыгон
гвардион-сыбираг лёппу.
Ставкёйы фембёлдёй
дыууё къуырийы фёстёдёр Фёскавказы фронты
ёфсёдты къамандыгёнёг, ёфсады инёлар
Иван Тюленевы номыл фыстёг ёрбацыд Дзёуджыхъёуы хъахъхъёнынады
комитеты сёрдар Николай
Мазинёй:
"... Горёты фёллойгёнджытё ёмё ёппёт
Цёгат Ирыстоны номёй
зёрдиагёй арфё кёнём
Сырх Ёфсады хёстонтён.
Уё разамындёй немыцагфашистон
ёрбалёбурджытён тыхджын ныхкъуырд радтой.
Орджоникидзейы бынмё нымыцаг ёфсёдты
къордтё ныппырх кёнын
бар радта ёнтыстджынёй
знаджы Цёгат Ирыстоны
Автономон Советон Социалистон Республикёйы
сёйраг горётёй дард аппарынён..."
1942 азы 22 декабры
райдыдта не 'фсёдты Цёгатаг къорды ахъаззаджы
размёбырст. 1943 азы 4-5
январы Цёгат Ирыстон
ёппётёйдёр сёрибаргонд ёрцыд гитлерон тыхгёнджытёй.
Ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

Ёнёзакъон
архайдён
кёрон
сёвёрдтой
Цёгат Ирыстоны хъёууонхёдзарадон
куыстуёттёй иуён 10 милуан
сомы бёрц ёфстау ёнёзакъонёй радтыны тыххёй 5,5 милуан сомы
бёрц гёртам райсынмё
бар чи дары, оперативонагурён мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, бёстёйы
Ёдасдзинады федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё "Россельхозбанк"-ы
цёгатирыстойнаг филиалы раздёры уыцы директор, 53-аздзыд Хъалаты
Георгийы
ёнёзакъон
архайдён
кёрон
сёвёрдтой.
Уёрёсейы
Слестгёнён комитеты цёгатирыстойнаг управлени амынд
адёймагыл
Уголовон
кодексы 174.1 статьяйы 2
хаймё, 201 статьяйы 1
хай ёмё 204 статьяйы 4
хайы пункт "в"-мё гёсгё
сарёзта уголовон хъуыддёгтё.
Дзёуджыхъёуы Ленины районы тёрхондон
Хъалайы-фыртён
рахаста 2 азы дёргъы карз
фёткы ахёстоны фёбадыны ёмё йё 55 милуан
сомёй фёивар кёныны
тёрхон. Уымёй уёлдай,
амынд адёймагмё 3 азы
дёргъы хицауады минёвары хёстё ёххёсткёнынадимё баст бынёттё
ахсыны
бар
нё
уыдзён.
Цёгат Ирыстоны Сёйраг тёрхондоны уынаффёйё тёрхон йё закъонон тыхы бацыд.
Уый тыххёй фехъусын
кодта УФ-йы Ёдасдзинады федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы 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 — 25-91-89, 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 — 25-90-54, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты
Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
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Нё уацхёссёг

Аивад

Евгений Вахтанговы номыл
театры бёрёгбонмё...

Дзёуджыхъёуы Уырыссаг Евгений Вахтанговы
номыл академион театрыл сёххёст 150 азы. Уыимё,
сёвзёргё эпидемиологон уавёры аххосёй юбилейон
мадзёлттё иуцасдёр фёфёстёдёр кодтой ёмё сё
раивтой 20 ёмё 21 ноябрмё.

Зёгъём, театры аивадон разамонёг Владимир
Уваровы хъёппёрисёй
юбилейон сезоны сценёйыл ногёй сёвёрдтой Михаил Лермонтовы драмё
"Маскарад".
"Зындгонд куыд у, афтёмёй нё театры хъёздыг истори ацы уацмысмё
гёсгё ёвёрд спектаклёй
райдыдта. Ёмё, ёвёццёгён, юбилейы рёстёг раст
уыдзён уыцы драмёмё
ногёй раздёхын. Ноджыдёр ма, 2021 азы июлы

180 азы сёххёст Михаил
Лермонтовы мёлёты боныл. Ёмё мах бафёндыд
уыцы дыууё зёрдылдарён
цауы баиу кёнын. Спектакл
ногёй сценёмё рахёсгёйё, бацархайдтам, цёмёй классикон уацмысы
архайдмё фёхёццё уа
нырыккон дуджы тёваг
дёр. Уый нё къухы куыд
бафтыд, цас ёнтыстджын
рауад нё февнёлд, уымён
аргъгёнёг та уыдзён театрдзау", — радзырдта
Владимир Уваров.

Дзёуджыхъёуы Уырыссаг театр хорз зындгонд у,
ёрмёст ирыстойнаг ёмё
цёгаткавказаг аивадуарзджытён нё, фёлё бирё
уёрёсейаг регионты цёрджытён
дёр.
Театры
кусджытё
иудадзыгдёр
фёархайынц сфёлдыстадон фестивалты, арёх сын
вёййы гастролон балцытё
ёндёр уёрёсейаг регионтём. Ёмё алкёддёр балцытёй ссёуынц зёрдёрухсёй — фестивалты хёрзиуджытё ёмё аивадуарзджыты разыдзинадимё.
Евгений Вахтанговы номыл театры истори райдыдта 1871 азы 15 апрелы.
Уёд
дзёуджыхъёуккаг
сценёйыл ёвдыст ёрцыд
Михаил
Лермонтовы
"Маскарад". Ёрмёст бынёттон адём нё, фёлё
ёппёт Хуссар Уёрёсейы
цёрджытё
дёр
уыцы
рёстёджыты тынг цымыдис уыдысты дзёуджыхъёуккаг театры архайдмё
— къордгёйттёй-иу рабалц кодтой ног спектаклтём бакёсынмё.
Ныр "Маскарад"-ы премьерёйыл бакуыстой режиссер-ёвёрёг Хъёрджынты Изабеллё, балетмейстер Суанты Валери ёмё сфёлдыстадон
къорды иннё уёнгтё. Ног
спектаклы премьерё дёр
ёвдыст цёуы юбилейон
мадзёлтты фёлгёты.
СЛАНТЫ Аслан

Арфё
Битарты Бесойы фырт Черменён
йё 80 азы юбилейы фёдыл
Хорз ёмбисёндтё баззад нё рагфыдёлтёй. Уёлдай зёгъён дзы ницыуал вёййы. Зёгъём: Хорз сиахс
бинонтён ёфсымёры ад кёны!
Махён, Бызыккатён, бирё сиёхстё ис, Хуыцау сё
бирё фёцёрын кёнёд: уёздан, адёмы 'хсён нымад
ёмё рёстуд, ницёмёй сты бафауинаг. Фёлё сиёхстёй сё иуы дёр Битары-фыртимё абарён нёй. Аст
хойён лёггадгёнёг, ёдзухдёр баххуыс кёнынмё
рёвдз, хёдёфсарм адёймаг.
Уёдё Чермены хуызён сыхаг — агургё ёмё нё
ссаргё… Нё ирон сыхы Серобабовы уынджы — алы
хъуыддаджы дёр ёгъдаудёттёг, кадджын ёмё буц
хистёрыл нымад, куыстдзагъд ёмё ёгъдауыл
хёст адёймаг. Бирё азты фёкуыста завод "Электроцинк"-ы. Схъомыл кодта йё бинойнагимё хорз ёмё
фёзминаг ёртё кёстёры. Кёд ныртёккё йё кары
бацыд, уёддёр, цы иумёйаг кёрты цёрём, уым дёр сыхёгтимё у хёлар,
ёнгом. Ёвёлмёцгё, кёстёртыл аудёг, иу хъуыддаг дёр ёнё Чермены архайдёй нё рёзы. Ахём сиахс ёмё сыхаджы та ёнёуарзё нёй.
Ныр ацы бонты нё дзёбёх Битары-фыртыл сёххёст ис 80 азы. Нё зондамонёг, нё фёндаграстгёнёг, нё кувёг ёмё алцымбарёг буц хистёр! Дё зёрдёйы бирё фёндтё ис царды фёндагыл дё хъёбулты фарнён. Фёнды дё сё
рёсугъддзинад, сё домбайдзинад ёмё амонд. Тагъд рёстёджы дё бёллиц
куыд сёххёст уа, уё къёсёрёй амонд куыд
бахиза дё фырт Русланы номыл, уыцы арфё
зёгъёд Ирыстоны зёдтё ёмё Стыр
Хуыцау! Адёмуарзон дё, ёмё уёлахизёй фёцёр бирё азты!
Ёрбахёццё кёны ирон адёмы
кадджындёр бёрёгбон Джеоргуыба,
ёмё йыл хъёлдзёгёй сёмбёл!
Дё каисты номёй
БЫЗЫККАТЫ Мёдинё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Пошив
матрацев и одеял,
есть в наличии
и на заказ;
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.

Продаю
муку из белой
промытой
кукурузы,
1 кг — 80 руб.
Возможна
доставка.
ТЕЛ.:
8-918-721-59-37.

Стяжка пола
(евростяжка) —
за один день.
Качество
гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
ТЕЛ.:
8-963-177-00-11.

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.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклтём
19 ноябры
"Усгур Гаци" 16 +
Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё
20 ноябры
"Мё усы мад" 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
21 ноябры
"Нё фехъуыстон ма зёгъ" 12 +
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё

Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты журналистикёйы факультеты коллектив хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны хиуёттё ёмё
хёстёджытён,
ЛАЗАРТЫ-ХЪАЙТЫХЪТЫ
Чермены чызг Надеждё
кёй амард, уый фёдыл.
Номыры радгёс редактор — Саутёты Тамилё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Эльзё.
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3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Гаглойты Наташё;
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4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
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