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2021 азы 3 ноябр — джеоргуыбайы мёйы 3 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы
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Ныхас — Дзёуджыхъёу
ёмё Ёрёфы районы
бюджетты проекттыл

Цёгат Ирыстоны дарддёр куыст цёуы 2022
азён муниципалон скондты бюджеттё нывыл
кёныныл. РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй каст ёрцыд горёт
Дзёуджыхъёу ёмё Ёрёфы районы бюджетты
проекттём.

финансон закъоны гёнёнтём гёсгё.
2022 азы Дзёуджыхъёуы бюджетмё ёркёсгёйё, бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты
Вячеслав сёйраг бёрёг-

Республикёйы финансты министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Исахъты Олег ёмё ведомствёйы специалисттё
ёркастысты, муниципалитеттё цы бюджетты проекттё балёвёрдтой, уыдонмё, стёй ёрныхас
кодтой финансон документты бындурон бёрёггёнёнтыл ёмё хёрдзты
статьятыл фидён азён.
Ёрёфы районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг
Лагкуты Олег йё доклады
фёбёрёг кодта, зёгъгё,

4 ноябр — Адёмон иудзинады бон

Кадджын
номы аккаг
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО йё къух
кём
ёрёвёрдта,
ахём указмё гёсгё
Кавказаг иртёстыты
центры
разамонёг
ДЕГЪУАТЫ Владимирён радтой нё республикёйы наукёйы
сгуыхт
архайёджы
кадджын ном.
"Наукёйы
къабазы
ёнтыстдзинёдтё ёмё
дёсны
специалистты
цёттё кёныны тыххёй
"Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы наукёйы сгуыхт архайёджы"
кадджын ном лёвёрд
ёрцыд историон наукёты доктор, Уёрёсейы
Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады Дунеон
ахастдзинёдты
мёскуыйаг паддзахадон институты дунеон ахастдзинёдтё ёмё ёддагон
политикёйы кафедрёйы
профессор, Кавказаг иртёстыты центры разамонёг Дегъуаты Владимирён", — фыст ис нё республикёйы Сёргълёууёджы указы.
Фёлтёрдджын ахуыргонд
Дегъуайы-фырт
хъуыстгонд у канд Уёрёсейы нё, фёлё фёсарёнты дёр.
Нё уацхёссёг

кёныны
сёйрагдёртё
уыдзысты: бюджетон къабазы кусджыты фёллойён
мызд фидын, артаджыэнергетикон
фёрёзты
хёрдзты тыххёй фидын
ёмё республикон ёмё
муниципалон нысанмёарёзт программётё царды
ёххёст
кёнын.
Иннё
хёрдзтён финанстё дёттыны
статьятё
арёзт
цёудзысты районы бюджеты финансон гёнёнтём
гёсгё.
Исахъты Олег фёбёрёг
кодта, зёгъгё, Ёрёфы
районы бюджеты арёзт
цыд ёппёт нормётё ёмё

2022 азён районы бюджеты ёххёст кёныны ёфтиёгтё хъуамё уой 485,0
милуан сомы, хёрдзтё —
521,6 милуан сомы. Уымёй
уёлдай уый фехъусын кодта, зёгъгё, муниципалон
бюджет пълан кёны 2022
азы хъалонты ёмё ёнёхъалонты ёфтиаг 119,5
милуан сомы бёрц райсын, ёнёфиддон ёхцайы
фёрёзтё та уыдзысты
365,5 милуан сомы. Лагкуты Олег куыд загъта,
афтёмёй рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
2022 азы фёрёзтё хардз

гёнёнтёй уёлдай фехъусын кодта, проекты нымад
чи не ‘рцыд, уыцы хёрдзты
уёлёмхасён ёфсисады
тыххёй дёр. Ацы фарстайыл
ныхас
кёнгёйё,
Сергей Меняйло къабазы
ведомствётён бабар кодта къёвдадётты канализацийён, Жуковскийы парк
ёмё цёугёдон Терчы
былгёрёттён проекттё
саразыны куыстытён фёрёзтё ссарын.

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Парламенты
ёмбырды тыххёй

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
ģĢ, íĤġīĜ
íĠĢĐģ,
ðđĞĝ ĚíĠíĔ
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢ
ěíğğģĢí!..
í
ěĘ
Ğĝī Ġĕġğģđ
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ

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 хёлёрттё рафысдзысты
Ë 55 (25299)
сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
åĀÿē ąēčĄÕ
ÕĄüēč øĈčøāü—
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
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 рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958 сомы ёмё 98 капеккёй (“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы
УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
ГАЗЕТТЁ
ЁМЁ
ЖУРНАЛТЁ
РАФЫССЫНЫ
Õùûùøë
ëíóû
ûþü
üĆ øĆĀ÷ċ íë
ëõāóøë
ëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
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.
РЕДАКЦИ
ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞ
Đį ēĐėĕĢĐ
ĝē
āĕĒĕĠĝĞę
þġĕ

Ë 7 7 ( 253 21)

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñ ÿí

Ë 1 (25245)
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2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ Č
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ
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5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ħïĔ
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ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
õĘïĤĕėĬ
ĦïĢģĬ

ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ
ĄïĜđĦęĘĬ
ăĄĂûċñ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ģęĜĜĖġęĢģ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ
ģï
ġđĕģđ ĠđĕĕĘđ
ĒïġïĔĒğĞ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ĞĬ
ĆęħđĤđĕċĐĉöĂÑ
ăþøđāúĈđ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî þĈÑ
ĉĒ é÷ăüćĂ÷Ą.
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĥĬĢģîĕė
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ
- ĈÑĂ. àþ- ÷öĊÑúýÑ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ěïĞĬĞĬ
Ñ âÑýúÑúü
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
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
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Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí
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ùíýÿćõöĈ
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õôñíòÿþČ
þ 14 -ùíýÿí
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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. àĉđúúÑĆ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
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
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
ăđ, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
2Ö30
ïĞĉöøÑĆĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
âþăþćĈĆđ
Ĭ ěđĞĕ
. ÖČđ
Ĉ÷ćøüú,
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĆöă
ĔģĬ
ĂĉăþČþąöā
öýßÑċÑúÑù
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ÑċċĉđćùÑă
öú ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ
ÑĆùĄĂ
ĢĬĜĔğĚĝï
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ċÑúýöĆöċöćĂÑ ùÑćùÑ,
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
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
"ÝÖÙç"-đ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
öýđ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă
÷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
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ĞğĔ ěĤĢïĞ÷öĊ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ÞĆđćĈĄăđ
ïĞ
ÝđăúùĄăú
88
ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑăĄĕ÷Ćđ,
ă
ĈþĀĄă
úýđćĈđ
þĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬĞęĚĬ
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 ĕĘïāÑøÑĆúĈ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
Ąÿ
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
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.
đ ÑĂÑ
ÑċČöÿÑ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
öĆċöÿúđ ĞğĝĬĜ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
—
ćïĔđģ
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
×öăĀ". ÞćġęĤĬĜĕđġĔï
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑă
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬĆöøúþćđăđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ăÑĂ,
Ą- ĉđúđćĈđ
đ öĆċöÿúüđ
ăđ
ĞïĚ
ÿÑ
ĈÑ
úÑĆ.
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂāÑùùÑúćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ċÑČČÑ ĀÑăúýđćĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĉöøÑĆĂÑ ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ ġĖĢĠĤĒ÷
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćċċÑĀ
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝęĔğġïģúö
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ
ćöĆö- ĦīïĤĬ
ĀÑăđă Ćöă ĀÑĂÑă þć, öċÑĂ
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĢïĚġđĔ
ĊûúûĆöāĄ
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
úÑĆú"ÔùÑĆĄăö
ăþýöČþÿđ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđþęĘïĥĦï
Ñÿ", — Ñăĉđă
ąĆûĂþ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈĝï.
ú".
ĀĉćúüđĈÑă
÷ĉýăđù
ĊÑþĉ
Ĭ
Ñă
úÑĈĈđ
æĉćĈûĂ.
Ċþāþöā
ăĄă
ćĈđĆ
— ýöùĐĈö
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùúÑĆ
ċÑăđă úÑĆ
— öĊĈÑ. êÑ- ĝïĔģĬ
ùÑÿġïĤĕėĬģ
÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ "150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ ăđø ÷öăĀĈđ
ćĈđĆ ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă
ăöú,
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČđú
ąĆûýþúûă
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
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 ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
āćù-ñĜđĞ
Ăÿāÿûÿ.
đ
ċĐÑĉĀĀöù
ĊÑýđăĢïĚġđĔ
ĉđÿ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ćĈđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ØāöúþĂþĆ ĈđċċÑÿ
éøöĆĄø.
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
Ñ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
đĔ: ěğĝĠĭįĆÑćĈÑù
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ëþČöĉöúđ
ĀĉćúüđĈÑ
ČÑùöĈöĆöýúöċúýđđĕîĝîĞ
ąęĠĠđęĞ
úĄđ
"éÑ
úûăĈĈÑ.
ĈđúĈö
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿÑăÑ ÑċČö
ČþăĄă
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ēîġģĬ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ
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
ēïġĬĞïĞ Ñă ÑąąÑĈ
đćĈđ
ëþČöĉöúđ
÷öăčđ
ę- ĀĐö÷öý
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ
ăđ
úüđĈÑă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑÑøúþćđ ċĄĆý ÷Ñ- þĊĈĄăùùÑĆýĈÑ. ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĨĬĞĕğĞĬ þĂÑ",
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ăĈÑ.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÕćÑċĒ
— úđ
Ñ ãĄù
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
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ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑ
äąă÷ćÑĄ

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 úĉăûÿđ
ăþČÑĆúüđĈÑ
ăđă æûĉöýđÑąąÑĈ
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,
ăÑÿ Ăöċ
ĉđúĄöăđċöć
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

û 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
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
þć ăÑ
ĚĬ Ēęġî
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
æìÞöý úÑĆ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
Ą÷û”
đĦîĝđĢğħęđĜğĞ
Ñ ÷öăđøđā
1174
ĀÑûĤĜĭģĤġîĚ
ĕîģģĬ,
ĈąăĒ
ĤĬħĬ
ĦĤĬĘģï,
ïĝï
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ĜïĚĬ
ÑăÑ 50ċĐĉđúúÑùĈ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑĉđ 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÷,
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ćûă.
ĕđġĕĕ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĉđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
961 ïĝï
Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
đāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ
ĈąăĒ ĢğħęđĜğĞ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ
öĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
þăÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă
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
,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀ ĉ÷
ĊÑ ĆöĀĄúĈö
Ē Û÷ĄüĂ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
— ØćĒĉđÿ÷ĉ
, ċĐÑĉþĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑ
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ éđÿ úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
āÑøöĆČöāČÑúüđ
ăû
ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷- ĤĬĝ. àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĚĬĞ
ħĬ
ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,
ĀÑăđăđā
ĆÑÿđ
,
ã÷ćÿĄÑ öÿćđăÑă,
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 öċöúđăäÑ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
þÑćûÑ
Ñċċĉđć
úÑĆ
čđćđā
öċĐöý
ÑċČö,
Ąû
ĉđûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĀÑÿ
ö,
öúÑĂđ
ċĐÑĉÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ýđă
û÷ćÑă,
ĈÑ
öċĐöý
Ą÷ĐûĀĈÑă
ĉÑ ÑĄúąăûÑ
ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
úýđĆúĈö
ÑăÑċĐÑă
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑć50-ÑĂ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ć
øđā ČöĆúÑă
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
ùöāĆÑćĈāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ćĀĉđøĈö
ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ƔƉƈƄƎƚƌ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
éđČđ ÷Ñ— ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ
ćĉùĐú ÑĂÑ
àĉāĒĈĉĆĄăÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĀÑăđă
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 é÷ĀăĊąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
æìÞ-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
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
üđ
ĉĆĄă ċööÿĄăđ ĀĉāĒÑ" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
öĆĊÑÿđ 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
öúĂþĈĄÿ 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-

þÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

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.
— 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

ÛþĒćû

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)

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.

Боныхъёд

÷ú:
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÚđùĉĆùĄčþ öČđú,
Čđ Ăþă
ĉđĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
ćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
đćĈđ.

Арфётё
Нё республикёйы зынаргъ цёрджытё!
Адёмон иудзинады боны фёдыл уын зёрдиаг арфётё кёнын!
Ацы бон нын нё зёрдыл лёууын кёны, 1612 азы
егъау историон цауты, ёддагон знёгты ныббырстытёй Уёрёсейы, йё цёрджытё ёнгомдзинады
фёрцы куы бахъахъхъёдтой, уый.
Нё бёстёйы ёвдисёнён чысыл хабёрттё нёй,
уды тых, патриотизм ёмё ёнгомдзинад нё фыдёлты бирё фёлтёртён куыд ёххуыс уыдысты ёппёты уёззаудёр фёлварёнтён ныффёразынён, уымё гёсгё, махён, уёрёсейёгтён, адёмон иудзинад канд ныхасы фёрёз нёу, фёлё у нё царды нывыл рёзты фёрныгады хъёздыгдзинад.
Бёрёгбоны мидисы ис нё иумёйаг хъуыдыты
бындур, ёмё уый тыххёй уёлдай бёрзонддёр ён-

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрст Парламенты фёндзай дыккёгём ёмбырд уыдзён
2021 азы 9 ноябры 10
сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары
фёз, 1).
Депутаттё
ёмё
хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2021 азы
9 ноябры 9 сахатёй
фёстёмё
Хицауады
хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06,
53-33-16.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 ноябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11 — 16 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14 — 16 градусы хъарм.

къарёнтимё бёрёггонд цёуы нё республикёйы.
Ирыстон Уёрёсейы иу хай у — бирё нациты ёмё
алыхуызон динты иумёйаг хёдзар, уыдон хёларёй
цёрынц ёмё фёллой кёнынц сабыр царды сёраппонд. Ёмё ацы бёрёгбон дёр у уыцы хёрзамонды
нысан.
Мё зёрдё уын зёгъы амонд, фёрныгад ёмё
ёнёниздзинад! Хъахъхъёнут уёхи ёмё, уё
фарсмё чи ис, уыдоны. Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Сергей МЕНЯЙЛО,
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг

Зынаргъ ёмзёххонтё!
4 ноябры нё бёстё бёрёг кёндзён йё сёйраг
паддзахадон бёрёгбёттёй иу — Адёмон иудзинады бон. Ацы бёрёгбон ссис, Уёрёсейы бирёнацион ёхсёнады иугёнёг ёмё йё хъёбатыр
ивгъуыды нысаны мадзал.
Нё бёстёйы патриотизм, адёмон ёмцёдисдзинады традицитё, фыдёлты хёзнатёй сёрыстыр чи
у ёмё йё Райгуырён бёстёйы цытджын историйён стыр аргъ чи кёны, уыцы адёймёгты бёрёгбон. Дызёрдыггаг нёу, ёппёт ацы миниуджытё нё
егъау паддзахады фёрныгад ёмё ёнтыстджын
рёзтён дарддёр дёр ахъаз кёй уыдзысты, уый.

Бёрёгбоны хорзёх уё уёд, мё зынаргъ ёмзёххонтё! Уадз, ёмё ноябры ацы бон нё царды суа
рёсугъд хъуыддёгты символ, ахуыры ёмё фёллойы ног ёнтыстдзинёдты райдайён! Ёрмёстдёр
иумё, нё архайды фёрцы бафтдзён нё къухы стыр
ёнтыстдзинёдтё нё Ирыстон ёмё Уёрёсейы
фёрныгадён. Мё зёрдё уын зёгъы фидар
ёнёниздзинад, уё алкёй хёдзары дёр фарн ёмё
амонд уёд!
Алексей МАЧНЕВ,
РЦИ-Аланийы Парламенты
Сёрдар

Уарзондзинад Фыдыбёстёмё
Адёмон иудзинады бон уёрёсейёгтё бёрёг кёнынц 4 ноябры. Ёмё уый хуымётёджы нёу. 409
азы размё Уёрёсейы ёфсёдтё Мёскуы суёгъд
кодтой польшёйаг интервенттёй.

Газетфыссынад

Ĝ ĝí ĚĪģĥĢí
íĠĢĐģ, ĠĐĔĢí í!..
ěíğğģĢ
ĆíęģĢ, íĤġīĜ
ĘĜí, øĠī
ðđĞĝ ĚíĠíĔė

Нё бёстёйы тых —
нё хёлардзинады

1612 азы 4 ноябры
хёдёфсёддон хёстонтё
Кузьма Минин ёмё Дмитрий Пожарскийы разамындёй Мёскуы польшёйаг
интервенттёй
суёгъд кёнгёйё, равдыстой стыр хъёбатырдзинад ёмё алы адёмыхёттыты иудзинад. Чи сё
цы адёмыхаттёй у, ёхсёнады цавёр бынат ахсы,
уымё нё кёсгёйё, знаджы ныхмё тохы, баиу сты
алыхуызон адёмтё ёмё
динты минёвёрттё. Уыцы
уёлахиз
паддзахадён
фёцис
стыр
ахъаз
бёстёйы змёстытён кёрон скёнынён.
Алы адёмыхёттыты иудзинад паддзахад ёмё
ёхсёнадён дёр уёлдай
ахсджиаг
вёййы
зын
рёстёджыты. Уёд адём
равдисынц сё уарзондзинад Фыдыбёстёмё, сё

иумёйаг паддзахадмё. 4
ноябр бёрёг кёнын райдыдтой
2005
азёй
фёстёмё. Ныр 16 азы
уёрёсейёгтё уыцы бон
аразынц алыхуызон мадзёлттё. Мёскуыйы бё-

рёгбоны кадён саразынц
фестивал "Адёмон иудзинады бон". Уым ёвдыст
фёцёуынц
Уёрёсейы
алы регионтё ёмё адёмты ёгъдёуттё ёмё культурё. Фёлё ацы аз коронавирусы азарёй бёрёгбоны мадзёлттё афтё
уёрёхёй саразын нё
бантысдзён. Бёрёгбоны
ёппёт мадзёлттё дёр
арёзт цёудзысты онлайн

ёмё дёрддзёф уавёрты.
Ёрвылаз ацы бёрёгбон уёрёх ёмё кадджын
уавёры сбёрёг кёнынц
нё республикёйы дёр.
Цы бирё адёмыхёттытё
нём цёры, уыдоны ёртын
дыууё национ-культурон
ёхсёнадтё сё адёмты
традицион культурон мадзёлттё рёсугъд ёмё
аивёй равдисынц Хетёгкаты Къостайы номыл
фёлладуадзён
парчы.
Ёвдыст дзы ёрцёуынц
алы адёмты зёрингуырдтё ёмё ёрмдёсныты
куыстытё, алыхуызон хёринёгтё. Фёлё ацы аз
пандемийы тыххёй ёнёхъён бёстёйы, уыимё,
Ирыстоны дёр, бёрёгбон
арёзт ёрцёудзён ацы
бёллёхы низёй хи хъахъхъёныны уавёрты.
Адёмы иудзинады бон
бёрёг кёныны фёрцы
республикёйы цёрджытём ёнхъёлмё кёсынц
фёлладуадзён бонтё.
КАСАТЫ Батрадз

Дзырды фарн
Иумё нё рамбырд кён,
арфёйы дзырд!..
КЪОСТА

Боны дёргъ — 10,14

Хурыскаст — 06,36
Хурныгуылд — 16,50

Валютёйы аргъ

Доллар — 71,61
Евро — 83,11
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Арфё
Адёмон иудзинады
боны фёдыл
Зынаргъ ёмбёлттё!
Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды депутатты номёй ёмё мёхи номёй дёр уын арфё кёнын
паддзахадон бёрёгбон Адёмон иудзинады боны
фёдыл!
Адёмы иудзинад уыдис ёмё ёдзухдёр уыдзён
ёхсёнады рёзт ёмё алы адёймаджы хорздзинады ёнтыстыты сёйраг рахёцён. Нё паддзахады
историйы бирё ис, адём-иу цыфёнды зын фёлварёнтё ёмё уёззау ёртхъирёнтыл дёр уёлахизгёнгёйё, иумёйаг нысаны фёдыл баиу уёвынён
хъару куыд ссардтой ёмё-иу хъёбатырдзинад куыд
равдыстой, ахём цаутё. Ацы бёрёгбон у нё
Фыдыбёстёйы историйы, фёллойы, хёстон
сгуыхтдзинёдты адёмон иудзинад ёвдисёг, рагфыдёлтёй сёрыстырдзинадён аргъ кёныны хёс.
Абон мах сымахимё дзуапдёттёг стём нё
иумёйаг Фыдыбёстё — Уёрёсейы ныртёккёйы
уавёртён, йё фидёнён. Ныр дыккаг аз ацы паддзахадон бёрёгбон бёрёг кёнём коронавирусы
пандемйы уавёрты. Уырны мё, кёрёдзийён ёххуыс кёнгёйё, ёмхъарутёй архайгёйё, махён нё
бон бауыдзён ацы ёнёуынгё знагыл фёуёлахиз
уёвын.
Бёрёгбоны фёдыл мё зёрдё зёгъы алкёмён
дёр ёнёниздзинад, амонд, цин ёмё бирё
хорзёхтё. Нё намысджын Дзёуджыхъёу, уарзон
Ирыстон ёмё стыр Уёрёсейён та — фидар сабырдзинад, кёрёдзимбарынад ёмё ног ёнтыстытё!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
ИКЪАТЫ Русланбег,
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды
сёргълёууёг —
Дзёуджыхъёуы Минёвёртты
ёмбырды сёрдар

Фёндёгты арёзтад

Црауёй — Дыгуры
районмё
Цёгат Ирыстоны регионалон ёмё муниципалон нысаниуёг кёмён ис, уыцы фёндёгтё
цалцёггонд цёуынц.
Национ проект "Ёдас ёмё ёнцонвадат фёндёгтё"-йы гёнёнтё кёй фёуёрёхдёр сты, уый фёрцы
бындурон цалцёггёнён куыстытё цёуынц автомобилон фёндаг "Алагир-Црау-Урсдон"-ыл.
Ивгъуыд ёнусы 50-60-ём азты арёзт фёндёгтём
кёд зылд цыдис, уёддёр дзуапп нал лёвёрдтой абоны техникон домёнтён.
Фёндёгтё аразёг-цалцёггёнёг ёртыккёгём
управленийы кусджытё хёдзардзинёй бавнёлдтой,
ёмё сын хорз ёнтысы.
— Нывыл арёзт фёндёгтён ёмё хидтён ис
ахсджиаг экономикон нысан. Адёмы цард, сё куыст
кёнынц ёнцонвадатдёр. Ёнёмёнг, ацы ног фёндаг
удёнцойад хёсдзён адёмён, — зёгъы фёндагон

цалцёггёнён-арёзтадон управленийы директор
Ботъоты Хъазыбег. — Фёндаг кёрёдзиуыл бётты
Дыгуры ёмё Алагиры районтё, ёмё дзы цёрджытё
пайда кёнынц. Нё куысты ницы къуылымпытё ёййафём, пайда кёнём хуыздёр арёзтадон ёрмёгёй.
Ёрвылбон Ёрхонкёйы заводёй ласём хёрзхъёд асфальт. Разёнгардёй кусы ёппёт коллектив дёр, ёмё
сын арфё кёнын.
Куыстуаты директоры ныхасмё гёсгё, сцалцёг
кёндзысты фёндаджы цыппар километры. Фыццаджыдёр уал зёронд асфальт скалдтой. Уый фёстё йё
сёмраст кодтой ёмё йыл цалдёр цъарёй тёвд
асфальт сёвёрдтой. Фёндагон нысантё ёмё хёххытё йыл куы фёзына, уёд йё хуыз равдисдзён. Раппёлинаг куыст кёнынц фёндагон кусджытё Гуырцъыты
Нодар, Хацырты Гела, Гуситы Геор ёмё иннётё,
Славик Бабаян та зилы ёппёт техникё ёмё ифтонггарзмё. Арёзтадон куыстытём йё цёст дары
участочы хицау Гизойты Махар.
Аразджытё ныфс ёвёрынц, октябры кёронмё
фёндаг кёй байгом уыдзён, уымёй.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтём гёсгё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 103 адёймаджы.
Ахём
бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 103 адёймаджы.
Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 25835 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ёмбырд

Хъёуынц ноджы карздёр
мадзёлттё

Ёрвылкъуырион ёмбырды РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фёсидт Хицауады уёнгтём, муниципалон скондты разамонджытё, структурётё
ёмё ведомствёты разамонджытём ёмё регионалон "Роспотребнадзор"-мё,
цёмёй хёцгё низёй хи бахъахъхъёныны мадзёлттё фёкарздёр кёной.

Адёймаджы фёрныгад
ёмё
фёлхасгёнджыты
бартё хъахъхъёныны РЦИАланийы Федералон управленийы службёйы разамонёг Тыбылты Алан куыд
зёгъы, афтёмёй нё республикёйы эпидемиологон
уавёр нырма у уёззау.
Хёцгё низ COVID-19 кёмё разынд, уыцы адёмы
нымёц, ивгъуыд къуыриимё абаргёйё, 9,3% фёфылдёр. Ёмё дарддёр
загъта, низы ныхмё гёрёнтё куыд арёзт цёуынц, уый базоныны фёдыл дыууё фёлладуадзён
боны дёргъы 89 ёхсёнадон хёрёндоны кёй сбёрёг кодтой. Бёрёггёнён
мадзёлтты фёдыл, карз
фётк чи халы, уыдоны ныхмё арёзт ёрцыдысты
административон хъуыддёгтё.

Республикёйы сёйраг
санитарон дохтыр куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй низы ныхмё гёрёнтё ёххёст кёныны хъуыддагмё ёхсёнадон хёрёндёттё сты цёттё.
Сергей Меняйло ведомствёйён бабар кодта,
цёмёй
бёрёггёнён
рейдтё арёхдёр аразой
ёмё, низы ныхмё гёрёнтё чи не ‘ххёст кёны, уыцы объектты куыст урёд
ёрцёуа.
— Ис уын бар рёстёгмё
сёхгёнын, сё куыст бауромын, низы ныхмё гёрёнтё ёххёстгонд кём
нё цёуынц, уыцы ёхсёнадон хёрёндёттё ёмё
ёндёр ахём кусёндёттён. Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабаз уый
бёрц нё фёразы, ёмё
бацархайын хъёуы, цё-

мёй 26 октябрёй 7 ноябрмё фёлладуадзён бонты
рынчынты нымёц фёкъаддёр уа. Рынчынты бынёттё иудадзыгдёр фылдёр
кёнын нё бон нёу. Уёззау
рынчынтё бирё сты, уымё
гёсгё
адёмы
цард
бахъахъхъёныны тыххёй
лёгъстё мауал кёнём.
Афёдзы ёрдёг лёгъстё
кёнём. Уё бартёй ёххёстёй пайда кёнут, —
загъта
республикёйы
Сёргълёууёг.
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр Реутов куыд раныхас кодта, афтёмёй рынчындётты ныртёккё ис
1085 адёймаджы. Уыдонёй уёззау рынчынтё сты
108. Зёрдё бавёрдта,
туаггуыр афойнадыл ёмё,
куыд ёмбёлы, афтё кёй
хёццё кёны, уымёй.

— Туаггуыр нём ласынц,
цы ‘мбёлы, уымёй фылдёр. Сёйрагдёр у графикёй ма рахизын. Нё зёрды ма ис иу туаггуырласён
машинё балхёнын. Уыцы
хъуыддаг ёнёмёнг бакёнын хъёуы цыбыр рёстёгмё, — фёбёрёг кодта
Сергей Меняйло.
Ёмбырды ма ёркастысты, льготётё кёмё ис,
уыцы граждёнтё дзёбёхгёнён хостёхъуаг цёмёй
ма уой, уыцы фарстамё.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тебиаты Сосланы ныхасмё гёсгё, тагъд рёстёджы ёппёт хъёугё хостё
дёр уыдзысты республикёйы.
Дарддёр Сергей Меняйло йе 'ргом аздёхта
бюджеты фарстамё. Куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй республикёйы районты сёйраг финансон гёххёттытё саразынён афон
у.
Ноябры
кёронмё
хъуамё бёрёггонд ёрцёуой сёйрагдёр пълантё,
республикёйы цы программётё ёмё национ
проекттё ёххёстгонд ёрцёудзысты, уыдон.
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег куыд фехъусын
кодта, афтёмёй ёхсёвы
Суададжы доны хётёл
кёй атыдта, уый аххосёй
Алагиры иу хай ёнё донёй баззад.
— Сёумёрайсом цалцёггёнён
куыстытём
бавнёлдтой. Уавёрмё нё
цёст дарём, — фёбёрёг
кодта Томайты Ирбег.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сфёлдыстадон фембёлд

Гёздёнты Гайтойы номыл фестивал:
культурон-сфёлдыстадон проектты нысаниуёг

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны уазёг радон хатт
уыд зындгонд фыссёг, публицист ёмё политикон
архайёг Захар ПРИЛЕПИН. Республикёйы уазёг
фембёлд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОИМЁ.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты, Гёздёнты Гайтойы номыл Мультикультурон
фыццаг фестивалы
мадзёлттё куыд ёххёстгонд ёрцыдысты, уымё.
Захар Прилепин куыд
радзырдта,
афтёмёй
фестивалы фёлгёты арёзт
литературон къуыри йё
куыст ахицён кодта ивгъуыд
сабаты
Дзёуджыхъёуы.
Цалдёр боны дёргъы Цёгат Кавказы, Хуссар Ирыстон ёмё Мёскуыйы ёрыгон литератортён арёзт
цыдысты цымыдисаг лекцитё, мастер-класстё ёмё
сфёлдыстадон фембёлд-

тытё литературёуарзджытимё.
Цёгат Ирыстоны уазджытё уыдысты журналист
ёмё литературон критик
Алексей Колобродов, поэтессё ёмё журналист Аннё Долгарева, поэт, критик ёмё литературёиртасёг Олег Демидов, фыссёг ёмё тёлмацгёнёг
Вадим Месяц, поэт, тёлмацгёнёг ёмё публицист
Игор Караулов, литератор
Герман Садулаев, УФ-йы
Паддзахадон Думёйы депутат Дмитрий Кузнецов
ёмё иннётё. Фестивал саразыны хъёппёрис равдыс-

та Захар Прилепин (уый уыд
жюрийы сёрдар дёр). Фестивалы разамонёг та уыд
Мурасты Чермен.
Фестивалы литературон
къуырийы
кёронбёттён
ёмбырд
арёзт
ёрцыд
Бетъырбухы
Мариинаг
театры дзёуджыхъёуккаг
филиалы.
Республикёйы разамонёг хорз аргъ скодта
фестивалы
мадзёлттён,
стёй Захар Прилепин ёмё
йё къорды уёнгтён арфё
ракодта, Цёгат Ирыстоны
культурёйы дарддёры райрёзтыл кёй аудынц ёмё
республикёйы
ахём
ахсджиаг проект кёй ёххёст кёнынц, уый тыххёй.
— Уёлдай ёхсызгон у,
фестивал нё зындгонд ёмзёххон — фыссёг Гёздёнты Гайтойы ном кёй хёссы,
уый. Дызёрдыг нё кёнын,

фестивалы
архайджытён
Ирыстоны зёххыл фембёлдтытё ног сфёлдыстадон проекттё сёххёст кёнынён ахъаз кёй фёуыдзысты, ууыл. Мё зёрдё
дарын, фестивал фидёны
ноджы тынгдёр кёй райрёздзён, йё алыварс фылдёр сфёлдыстадон фёсивёды кёй ёрбангом кёндзён, ууыл. Махёй та цы
аразгё уа, ууыл дёр нё бацауёрддзыстём, — йё
раныхасы
бафиппайдта
Сергей Меняйло.
Фембёлды архайджытё
ёрдзырдтой ёмгуыстады
ёндёр фарстатыл дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнад

Карз нозт ёмё йё фёстиуджытё

Бирё сты нё адёмы риссаг фарстатё. Сё иу —
карз нозт ёмё йё фёстиуджытё. Нозт фыдбылыз
кёй хёссы, уый алчидёр зоны. Цал ёмё цал хёдзары, цал ёмё цал курдиатджын фёсивёдёй бабын сты
нозты азарёй. О, фёлё уёд цёмён ёвёрём нё уазёгён нё цин ёмё нё зианы фынгтыл карз нозт? Ёппёт уыдёттыл мё фёнды аныхас кёнын канд газеткёсджытё нё, фёлё ёппёт ёмзёххонтимё дёр…
Арёх фехъусён ис, ирон
фынгёвёрд скъола у, зёгъгё. О, уый афтё у, фынгылбадджытё куы ёххёст кёной ирон фынгёвёрды
ёгъдауы домёнтё, уёд.
Рёсугъд фынгёвёрды ёгъдауджын
адём
алкёй
зёрдёмё дёр цёуынц.
Фёлё, хъыгагён, хатт фенён ис, уёлдайдёр та ныртёккёйы рёстёг, иуёй-иу
фынгылбадджытё сёхи дарын кёй нё зонынц, уый.
Ахём ныхас баззад. Кёмдёр сыхаг хъёуы ирон лёгыл нуазёнтёй фёцинтё
кодтой. Нозтджынёй мё
хъёубёстё
ма
феной,
зёгъгё, уёрдоны хицаумё
дзуры: “Ёндёр хъёумё мё
алас…”.
Ацы ёрмёг фысгёйё,
мё цёстытыл ауайынц Иры
хёрзгёнджытё, нё разагъды лёгтё. Кёуылты у сё
нымёц! Бирё хатт мё дисы
бафтауынц. Афтё зёгъён
ис: сё удтёй арт цагътой.
Уыдон лёмбынёг кастысты
ирон
адёмы
цардмё.
Зёрдиагёй архайдтой нё
адёмы зианхёссёг ёгъдёуттё аиуварс кёныныл.
Йё рёстёджы Куындыхаты

Муссёйён уыд стыр кад
канд Цёгат Кавказы нё,
фёлё ёнёхъён Уёрёсейы дёр. Уый, йё уынаффётё фысгёйё, дзырдта,
ёз уе 'мтуг, уе 'мзёххон
дён, зёгъгё, ёмё бёлвырд ныффыста, нё зианхёссёг ёгъдёуттёй цы 22
аппарын хъёуы, уыдон.
Зынгё ёхсёнадон ёмё
рухсадон кусёг, фыссёг
Коцойты Арсен хорз зыдта
ирон адёмы уыцы рёстёджы цард. Ёвёццёгён, уыцы рёстёджы дёр, нозтёй

чи рёдыд, ахёмтё уыд.
Ёндёр иу ран афтё цёмён ныффыста: "Махён
хъуамё арфёйаг уа, нё
арахъ бынтон кёд фесёфа,
уыцы бон…"
Иры хёрзгёнёг, разагъды лёг Байаты Гаппойы
уацмыстён ис ахём сёргёндтё: "Тамако ма дымут", "Нозт марг у" ёмё

ёндёртё. Куыд кёсём,
афтёмёй нё раздёры
фёлтёртё тынг тыхстысты
ёмё архайдтой нё зианхёссёг ёгъдёуттё аиуварс кёныныл.
Цы зёгъён ис ныртёккёйы рёстёг? Арёх ис бакёсён, ирон адёмы хъысмётыл йё зёрдё кёмён
риссы, уыдоны ёрмёджытё. Зёгъём, газет "Стыр
Ныхас"-ы уыд ёрмёг "Ирон
фынг ёмё хи дарыны
ёгъдау". Уёдё "Рёстдзинад"-ы дёр фёстаг рёстёг

уыд бакёсён: "Нозт — нё
марёг, нё сафёг".
Мё зёрдё фёрыст,
фёллойы ветеран Дзытиаты
Сослёнбеджы
ёрмёг,
"Нозты азар нё басыгъта"
кёсгёйё.
Ёвёццёгён, нозт цыдёр тых ирон адёмён
фёлварынён радта, ёмё
йём хъёуы знаджы цёстёй
кёсын. Ныртёккёйы рёстёг Интернет, телеуынынад
цы хёлд хабёрттё ёвдисынц, уыдонмё кёсгёйё,
зындёр у нё рёзгё фёлтёры бахъахъхъёнын. Уымё гёсгё курёг дён,
Ирыстоны хъысмёт уёлдай
кёмён нёу, уыдон куы
зёгъиккой газеты фёрстыл
сё хъуыдытё. Цы мадзёлттё ис саразён, цёмёй
Ирыстон рацёуа къуырцдзёвёнёй? Ныртёккёйы
рёстёг Кавказы республикётёй махёй ёвзёрдёр
никёмё у демографион уавёр. Нё фёсивёды фылдёр хай хъуыддаг нё кёнынц. Нё чызджытён сё
фылдёрыл дзурёг нёй. Бирё бинонтё сё хёдзёртты
иронау нал дзурынц. Афтёмёй Ирыстонён фидён
нёй.
Карз нозтёй фёстёмё
бирё риссаг фарстатё ис
нё адёммё. Ёмё сыл иумё ахъуыды кёнём.
ТОМАЙТЫ Шамил,
Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы хистёрты
советы сёрдар

Хабёрттё районтёй
Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Сфыст бёрнон хъуыддаг у!
Нё бёстёйы "Цёрджыты сфыст-2021" райдыдта 15 октябры. Уый уыдзён дыууадёсём хатт,
фёлё фыццаг хатт — нымёцон технологиты ёххуысёй. Кировы районы цёттё сты ацы ёппётуёрёсеон мадзалмё.
Бёлвырдгонд
ёрцыдысты,
бёрндзинад йёхимё чи райста,
уыдоны номхыгъдтё. Бирётём ацы хъуыддаджы ис
фёлтёрддзинад. Ацыдысты
сёрмагонд ахуыртё ёмё
инструктаж.
Нымайджытё дихгонд ёрцыдысты цёрён бынёттыл,
кварталтыл, сыхтыл. Сфысты хатдзёгтём гёсгё дарддёр арёзт
цёудзён ёхсёнадон политикё.
— Сфысты архайджытёй алкёмё дёр ис ёвдисёндар, сёрмагонд бёрёггёнёнимё хъуырбёттён,
пъартфел ёмё уёлёдарёс, йё фыссинёгтё иууылдёр хёссы планшетмё. Уыцы хуызы адёймаг уё дуармё куы ёрлёууа, уёд ёй уё бон мидёмё бахонын у,
— зёгъы районы сфысты ёххёстбарджын дзуапдёттёг
Дзиуаты Анжелё.
Нымайджытём ницавёр гёххёттытё хъёуы ёвдисын, цёрджытё сёхёдёг цы радзурой сёхи тыххёй,
ёрмёстдёр уыцы бёрёггёнёнтё хаст ёрцёудзысты
сёрмагонд программёмё.
Уымёй уёлдай ма спайда кёнён ис "Паддзахадон
лёггёдты" порталёй.
"Размё"

Ёрвылазон ерыстё футболёй
Горётгёрон районы хъёуты футболон
командётё ёрёджы сё хъарутё бавзёрстой
цъёх нёууыл.
Ёрвылаз ацы ерыстё расиды районы бынёттон администрацийы
Фёсивёды, физикон культурё
ёмё спорты хайад ёмё
сывёллётты 2-ём спортивон
скъолайы разамынд. Ерыстё
цыдысты апрелёй октябры
онг. Лёппутё сёхиуыл нё
ауёрстой, сё арёхстдзинад
ёвдыстой, алы командё дёр
тырныдта йё хъёубёстён кад

ёрхёссынмё.
Ерысты кёронбёттён рауад тынг цымыдисаг, ёмё
фыццаг бынат бацахстой Тарскёйы командёйы футболисттё, дыккаг бынатмё рацыдысты сунжёйёгтё.
Ирыхъёуы спортсментён саккаг кодтой ёртыккаг
бынат.
Уёлахиздзау командёйён радтой кубок ёмё майдантё.
Кадджын уавёры ерысты архайджытён арфё ракодтой бынёттон администрацийы хайады сёргълёууёг
Годжысаты Артур ёмё 2-ём спортивон скъолайы директор Гуыбаты Вячеслав.
"Фидиуёг"

Фёззыгон быдырты,
фермёты, цадты
Октябры мёй къёвдаджын кёй ахаста, уый
бакъуылымпы кодта Ёрыдоны районы хъёууонхёдзарадон куыстытё.
Нартхоры быдыртё бацахстой
18,4 мин гектары. Цы фёзуат уал
дзы ёркарстой, уым алы гектарёй дёр систой 65 центнеры.
Куыстён бёзгё алы сахатёй дёр хёдзардзинёй
пайда кёнынц кооператив
"Ёрыдон", ЁБЁ "Родина",
Карл Марксы номыл колхоз.
Ёрдзон уавёрты аххосёй
фёстёдёр райдыдтой картоф
ёфснайын, стёй фёззыгон культуртё тауын дёр. Зёгъын хъёуы уый, ёмё Ёрыдоны районы, Горётгёрон
районы фёстё, ёппёты фылдёр ныссадзынц картоф.
Фосдарынады къабазы стыр ивддзинёдтё нёй.
Ивгъуыд азимё абаргёйё, иу процент фёфылдёр
дуцгё хъуццыты нымёц, афтёмёй стурвос районы ис
2131 сёры, мёргътё дарынц 16 мины бёрц, фыстё та
— 22628 сёры.
Нё фёфылдёр ёхсыры ёрдыгъд — 181 тоннёйы,
дзидза та, ивгъуыд азы фараст мёимё абаргёйё,
ауёй кодтой 75 проценты фылдёр, ома, 440 тоннёйы,
афёдзы кёронмё та хъуамё ацы нымёц схёццё уа
800 тоннёмё.
Ёппёты фылдёр балер кёсаг схастой Ёрыдоны
районы — 2050 тоннёйы. Кусы дзы 12 кёсагдарён
хёдзарады. Уыдонёй ёппёты егъаудёр ёрбынёттон
Красногоры, сыгъдёг суадёттыл схастой 550 тоннёйы
кёсаг.
Сё хёрзад продукциимё зонгё сты Уёрёсейы дард
регионты дёр.
"Рухс"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Къостайы ёмдугонтё



Риссаг хъуыдытё       

Гайттаты альбом

"Хёрзёрёджы, бинонты хуызистыты альбомы
сыфтё фёлдахгёйё, Аллё Келер фёкомкоммё
Хетёгкаты Къостайы ёнёзындгонд автографмё. Йё
хоимё бауынаффё кодтой
ёмё уыцы автограф мёнён балёвар кодтой. Хорз
ёмбёрстон, Къостайы къухёвёрд кёуыл ис, уыцы
чысыл къамы егъау ахадындзинад ёмё йё нё
бёстёзонён музеймё бахастон. Мёхёдёг хотёй
бар ракуырдтон, Къостайы
къухёвёрд кём ссардтой,
уыцы альбоммё ёркёсынён. Хъуыды кодтон, кёд
бирё рёстёг поэты автограф ацы бинонты 'хсён
хъахъхъёд цыдис, уёд ма
дзы, ёнёмёнг кёй разындзён ахём ёнёзындгонд
къамтё. Альбомы фыццаг
сыфыл мё цёст ахастон,
уырыссаг кавалерийы дарёсы ёрыгон хёрзконд
ёмё хёрзуынд афицерыл.
Уый уыдис Гайттаты Иналыхъ.
Ирыстоны
историйы
хорз зындгонд уыд йё фыд
Гайттаты Тасо. Тасо уыдис
Ёрыдоны бындурёвёрёг
ёмё тёлмацгёнёг Ёрыдоны ёфсёддон фидары.
Уырыссаг поэт Александр
Пушкин Кавказмё йё дыккаг балцы 1829 азы куы
бахсёвиуат кодта, уёд
Ёрыдоны ёмё ирон адёмимё ныхасы йын тёлмацгёнёг уыдис Гайттаты
Тасо.
Тасо сывёллонёй амынёты бахауд уырыссёгтём ёмё ссёдз азы салдаты уёззау уаргъ хаста,
цалынмё йё фыццаг ёфсёддон цин нё райста,
уёдмё. Уёрёсейы бирё
рёстёг уёвыны фёстё
ёрыгон лёппуйён ёхсёнадон цардмё йё цёстёнгас цёхгёр аивта. Тасо бёлвырд ёнкъардта,
Уёрёсейы тёваг, ёнёмёнг, Кавказы хъёугё
мадзал кёй у, куыд культурёйы раззагдёр хъомыс.
Ирон адёмы 'хсён уыдис
фыццаг, хохрёбын дёлвёзы (предгорная равнина) ёрцёрыны тыххёй
дёнцёгён кёй хастой,
ахём лёг. Уымён ёмё
уыцы заманы рёстёджытё сабыр нё уыдысты
ёмё Гайтты-фырт кёй ра-

кодта, уыцы ёрцёрёг бинонты хёдзёрттё хъахъхъёдта, гарнизонёй салдётты ротё. Тасо цы рёстёг цардис, уый уыд ёмтъерыйы дуг, уырыссаг
колониалон администраци
хёххон дёлвёзты адёмы
куы ёрцёрын кодта, уёд
адём кёрёдзи не 'мбёрстой. Зёххы ёмё "сословный" кёй хуыдтой, уыцы
фарстатыл сё быцёутён
кёрон нё уыд. Иу хатт
тёрхоны лёг, мёгуыртё
ёмё бадилаты 'хсён зёххы фёдыл быцёу цёмёй
банывыл кодтаид, уый тыххёй хъёздгуыты галуантём ротёйы салдётты
сармадзанимё барвыста.
Гайттаты Тасо та Ёрыдоны йё хёдзары уёд ёлдёрттёй бафёсвёд кодта, 1848-1850 азты мёгуыр

адёмы сыстады раздзог
Томайты Мёхёмёты, уырыссаг ёфсады раздёры
прапорщикы. Гайтты-фырты базыдтой ёмё йын
Кавказы наместник Воронцов аивын кодта йё инёлар-майоры цин. Томайыфырты та ёппёт хёрзиуджытё ёмё ёфсёддон
цинтёй суёгъд кодтой
ёмё йё арвыстой Томскаг
губернимё.
Тасо ёмё йё бинойнагён дёс чызджы фёстё
рухс дунемё фёзынд
лёппу ёмё йыл ном сёвёрдтой — Иналыхъ. Чысыл рёстёджы фёстё та
сын райгуырд дыккаг лёппу дёр. Дыууё ёфсымёры дёр сё фыды къахвёдтыл ацыдысты. Кёстёр, кёд инёлары цины
онг схызти, уёд хистёр

Иналыхъ та сси 1877—1878
азты уырыссаг-туркаг хёсты зындгонд хъёбатыр,
инёлар Скобелев стыр
аргъ кёмён кодта, ахём
хёстон.
Иналыхъ
отставкёйы
ацыд
штабс-ротмистры
цины.
Иналыхъ ёмё Къоста
хорз хёлёрттё уыдысты.
Поэт хёстон лёгён стыр
аргъ кодта, нымадта йё,
баивён дёр кёмён нёй,
ахём ёрдхордыл. Тынг
арёх уыдис Ёрыдоны
Гайттаты хёдзары.
Иналыхъы чызджытёй
уёлдай хёстёгдёр ахастдзинад Къостайён уыд хистёр хо — Раисёимё.
Чызг йё сёр бёрзёндты
хаста Къостайё, Тифлисы,
сыгъдёг Нинёйы номыл
пансионы ма куы ахуыр

кодта, уёдёй фёстёмё.
Уым федта Къостайы ныв
"Святая Нина равноапостольная", 1887 азы конд.
Фёстёдёр мын Тугъанты
Махарбеджы фырт Энвер
радзырдта, Гайттаты Раисёйё кёй фехъуыстой,
уыцы хабёрттё.
1896 азы Раисё Ёрыдонёй Стъараполмё Хетёджы-фыртмё арвыста
фыстёг "Что значит быть
Коста!" сёргондимё. Уым
дзырдта: ...Алы ирон хёдзары дёр дё зонынц,
фёлё дё дамгъуат ёмё
брошюрё цы сты? Ёз дын
ёнхъёлмё
кёсын
де
'мдзёвгётём. Мё кёстёр хо — Надя мын загъта,
Ёмбалты чызгмё дё ёмдзёвгётё иронау бирё
кёй ис. Цымё сё кём
ссардта?"

Хъёлдзёг хабёрттё               

Ацы фыстёгмё гёсгё
Къоста Гайттаты Раисёйён дамгъуат ёмё брошюрё кёй арвыста, уый
ёнёзындгонд цау уыдис
ныры онг, ёрвыста йын йе
'мдзёвгётё дёр. Келерты
хёдзары цы къамты альбом федтон, уый та ма
мын ноджыдёр мё цёстытё "байгом" кодта,
Иналыхъы чызг Раисё
ёмё Къостайы ахастдзинёдтём. Уыцы рёстёг
Раисё дёр поэтён балёвар кодта йё хуызистимё
чысыл "визиткё". Фёлё
1896 азы Гайттатё Тускъаты мыггагимё бафидыдтой. Раисё бауыдаид бёхтёдарёг Бетайы бинойнаг
ёмё Къоста чызгён фёстёмё йё хуызист радта
фыстёгимё, цёмёй мацёуыл батыхса, кёрёдзимё сё ахастдзинёдтё
ферох кёна ёмё сё хъуамё мачи базона. "Неужели
не оценила достойно? Нет,
видно, не судьба. Бог
устроит к лучшему. Коста".
Фёлё, Иналыхъы хистёр чызг фыдёлты ёгъдёутты сёрты ахызт, ёндёр мыггагимё фидыд
кёй уыдысты, уый, ницёмё ёрдаргёйё, йё фыды
нё бафёрсгёйё, чындзы
фёцыд Уёрёсейы цёргёйё чи баззад, ахём
афицер Георгий Келермё.
Георгий ёмё Раисё
бирё фёцардысты амондджынёй, цалынмё сём
ёнёнхъёлёджы
ёвирхъау мёлёт нё фёзынд,
уёдмё. Булкъон Г.Келер
кёд нё архайдта "урсыты"
змёлды ёмё фервёзын
кодта большевиктё Н. Буачидзе, М. Орахелошвилийы
ёмё Дзёуджыхъёуы Советы иннё минёвёртты
цард, уёддёр ёй 1937
азы ёрцахстой ёмё йё
хёдзармё нал ёрыздёхт.
Раисё Къостаимё йё сусёг ахастдзинёдты фёдыл никуы никёмён радзырдта, йё дыууё чызгён дёр, ёрмёст поэты
фёстаг ныхёстё хуызисты
цъарыл, зынаргъ хёзнайау, йё мёлёты онг фёдардта.
Раисё йё цардёй ахицён Тбилисы 1949 азы.
Чиныг “Костайы
алыварс”-ёй

И

Леуаны фырт. Мёнё фыссёг
Къоста
дён.
Ды
йё
цёмёй
зондзынё...
— Хорз, хорз, — загъта бёлццон.
Къёдзёх
дурёй
сыстад,
йё
цухъхъа адзёбёхтё кодта ёмё
дарддёр фёцёйцыд. Уёд ём
фыййау дзуры:
— Ды та чи дё, хорз лёг?
— Нё зонын, хорз фыййау. Ныронг
ёз дёр Хетёгкаты Леуаны фырт
Къоста бёргё уыдтён, фёлё ныр
нал зонын, чи дён, уый. Леуанён иу
Къоста йеддёмё нё уыд, —
зёгъгё, Къоста йё мидбылты зынанёзына бахудт ёмё комкоммё
бакаст фыййауы цёстытём.
Фыййауы цёсгом фёсырх, йё
дзых хёлиуёй аззад, стёй бынмё
кёсгёйё загъта:
— Бахатыр кён... Афтё... мё
фыруарзондзинадёй...
Къоста бацыд фыййаумё ёмё йё
йё хъёбысы ныккодта.

Къостайы дзуапп
ёлдёрттён
у хатт Къоста ёлдёрттимё цай
цымдта. Цымд куы фесты, уёд
ёлдёрттё сё агуывзётё тёбёгъты
фёфёрсыл кодтой.
Ёфсин цайдан систа ёмё та Къостайы агуывзё байдзаг кодта. Уёд ын
Къоста афтё зёгъы:
— Бузныг, ёз нал цымын.
Ёлдёрттё йыл бахудтысты:
— Ёмё дё кёд нал хъёуы, уёд
мёнё махмё нё кёсыс? Ды дёр
афтё фёфёрсыл кодтаис дё агуывзё.

И

— Уый та куыд нё зонын, нё цытджын ёлдёрттё, фёлё мён дёр,
мыййаг, исчи хуы куы фёхона.
— Ау, уёдё мах хуытё стём! фёмёсты сты ёлдёрттё Къостамё.
— Ёмё ёз сымах тыххёй куы ницы зёгъын, фёлё хуы фёкёны афтё, куы бафсёды, уёд йё тёгёна
йё бырынкъёй фёдёлгоммё кёны.

Й

ё царды стырдёр
бёллиц Къоста загъта йе 'мдзёвгёйы: "Рагон нёртон лёгау зарын
куы зонин, арвмё куы хъуысид мё фёндыры хъазт..." Рагон нёртон лёг,
ёвёццёгён,
Сырдоны
хоны. Уый йё хъёбулты
стджытё ёмё зёрдёйы
тёгтёй сарёзта дыууадёстёнон фёндыр. Дыууадёстёнонёй Къостайы
рёстёджы нывыл цёгъдын ничиуал зыдта, йё
диссаджы зёлтё ёнусты
тары бамынёг сты.

нё цины бон дёр ёмё
нё зын сахат дёр Къостайы ёмбисондён хёссём: царды ёмё лёджы
уды цавёрфёнды уавёримё дёр чи сфидаудзён, ахём ныхёстё йём
разыны кёддёриддёр.
Афтё уыди знон, афтё у
абон, афтё уыдзёни райсом дёр. Ай-гъай, адёмон поэты ном Къоста йемё ёрдзёй рахаста.
Арёх бафёрсынц: цёмёй дын у хицон Къоста?
Къоста йе стыр сгуыхтёй
стыр ёфтуан бакодта Иры

Х

Къостайы бон
Къостайы бон, ёрцу та нём ёгас!
Дё комулёфтёй а дуне фёхъёстё:
сызгъёриндоны сёвдылди нё бёстё,
дзыхъхъынног фестад — мадард ёмё уаз.
Нё хёхтём кёс: налхъуыт ёмё налмас,
фёрдыгдзых дёттёй сёрттывтой сё фёхстё.
Кёсы уёлёрвтёй сау цёргёс зынгцёстёй,
йёхи ёруадзы хаттёй-хатт ёввахс.
Йё базыртыл — Къостайы нымёт: зилы,
уыны: кёмдёр гёрём гёккуыри хилы,
ныхы йё фарс йё лёгёты цур арс...
Ёнхъёвзы ныл Къостайы рухс. Аллонтё,
Къостайы фарнёй байдзаг уёнт уё бонтё!
Ёгас та цу, Къостайы Хур, ёгас!

Ёнёмёлгё Къоста
Куырыхон, разагъды ирон гуырд,
Нёрёмон, Хетёджы фёдон!
Дё алы къахдзёфы дёр зонд уыд,
Хёцыдтё знёгтимё ёргом.

Ацы символон хабар
мё мидхъуыдыты бабастон Къостайы хъысмётимё. Къостайы райгуырд
Ирён амонды хос фёци.
Сёххёст поэты бёллиц:
рагон нёртон лёгау ныззарыд, йё хъёлёс кёмён бамыр, уыцы дыууадёстёноны ногёй уд
бауагъта,
ныййазёлыд
"Ирон фёндыр", ёрыхъуыстой йём дунетё.
Фёндыр уыд адёмы туг
ёмё стёгёй, адёмы
зёрдёйы тёгтёй конд.
Фёндыр уыд, адём фыдёй-фыртмё кёмё ёнхъёлмё кастысты, ахём
"арфёйы дзырд", "фарны
хъёр".
Адём ёмё Къоста иу
артёй рацыдысты. "Ирон
фёндыр"-ы алы дзырд
дёр, алы зёл дёр уыцы
артёй стъёлфён у.
Цёвиттон, Къоста —
адёмы хъёбул — адёмы
ёвзагёй ранывёста адёмы зёрдёйы ёнусон дзуринёгтё. Уымё гёсгё

цёрёнбонмё. Бацамыдта
нын: чысыл адёмтён дёр
сё бон у ёвёджиау
хъуыддёгтё
аразын.
Къоста нын йё цыбыр,
фёлё удуёлдай цардёй
равдыста, Фыдыбёстёйён куыд лёггад кёнын
хъёуы, уый. Не стыр дунейы стыр хёрамдзинады
ныхмё уый бацыд ёргом,
ёнёбафидаугё
хёсты
ёмё дзы рацыди уёлахизёй: йё фарн, йё поэзи
цёрынц ёмё цёрдзысты,
уыцы хёрамдзинады бон
сын ницы баци. Уыдёттёй
мын у хион Къоста. Фёлё... "Хион мын у" зёгъын ёнцон у. Йё фарнмё йын ёфтуан бакён —
уый та стыр зын хъуыддаг.
Уый ёрмёст искуы-иутён
ёнтысы. Бёллын: куы
уаин уыцы искуы-иутёй!
Ёндёр ныхёстёй, фёнды мё ахём цард кёнын,
мё бон бафёрсын куыд
уа: цёмёй дён хицон
Къостайён?
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

ЗЁНДЖИАТЫ Бёбу

Куыд базонгё дён
Къостаимё

етёгкаты
Къостайы ёз хорз нё
зыдтон. Сёмбёлдтён ыл
Дзёуджыхъёуы
дыууё
хатты. Къоста йе 'мдзёвгётё нёма хъёр кодта,
ничи ма йын сё зыдта,
афтё йын дзы Дзёуджыхъёуы реалон скъолайы
7-ём къласы ахуыргёнинаг Дзалаты Луа сусёгёй, Къостайы ёвастёй
иу къорд ёмдзёвгёйы
сфыста: "Чи дё", "Хъуыбады", "Додой" ёмё ма
ноджыдёр цыдёртё. Дзалайы-фыртёй та сё ёз
ёмё
Баситы
Мишкё
сфыстам.
Уый агъоммё ёз ирон
ёвзагыл ёмдзёвгё никуы
фехъуыстон ёмё мын афтё ёхсызгон уыд, афтё
тых мын кодтой, хъардтой
зёрдёмё ёмё, хъуыдыма йё кёнын, мё сёрыхъуынтё-иу арц сбадтысты, мё цёстытё-иу
доны разылдысты. Уыйадыл сё ёз арёх кастён
ёмё сё къуырийы бонмё
ёнё чиныгёй базыдтон.
Дзалайы-фырт мын бафёдзёхста, — дзурын сё
нёма хъёуы, Къоста ма
сыл кусгё кёны йе
'мдзёвгётыл ёмё йын
хъыг уыдзён, зёгъгё.
Фёлё ма уыдёттыл чи
хъуыды кодта! Ахёлиу сё
кодтон: ёхсызгон мын уыди сё кёсын.

ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

БАЛАТЫ Альберт

Мысинёгтё                   

"Ёз Къоста дён"
уахёмы Къоста Куырттаты
комы фёцёйцыдис ёмё иу
хиппёлой фыййауыл амбёлд.
— Дё фос бирё уа, хорз фыййау!
— Салам ын радта Къоста.
— Арфёгонд у ёмё дё фёндаг
раст уёд! — дзуапп ын радта
куырттатаг фыййау.
Дыууё
лёджы
кёрёдзийы
афёрстытё кодтой, стёй Къоста
афтё:
— Бахатыр кён, хорз лёг, фёлё
кёмёй дё?
Фыййау йё сёрыл уёлдёр
схёцыд ёмё хъалхуызёй загъта:
— Кёмёй дён, уый куы зёгъай,
уёд ёз дён Хетёгкаты Къоста.
— Уёууа! — бадис кодта Къоста. —
Цымё нё мыггаджы цал Къостайы
ис? Стёй йё ёз куыд нё зонын? —
хинымёр загъта поэт. Ёмё та
ногёй афарста фыййауы.
—
Фёлёуу,
фёлёуу,
ёмё
Хетёгкатёй кёй фырт дё?
— Кёй фырт куы зёгъай, уёд

Цёмёй мын у
хицон Къоста?

Номарён            

Уымён йё хёдфёстё
Ёрыдоны семинары сёмбёлдтён ёмё уым студенттён радзырдтон "Чи
дё?" ёмё ноджыдёр цыдёртё Къостайы ёмдзёвгётёй. Нё мё рох

кёны ныр дёр ма сё рухс
цёсгёмттё, стёй хъёлдзёг цёстёнгас студенттён фырцинёй. Уыцы
рёстёджы Беслёныхъёуы ахуыргёнёг уыдтён
ёмё сё скъолайы лёппутён дёр бацамыдтон.
Уыдёттё, ёвёццёгён,
Къостайы хъустыл ёрцыдысты, уымён ёмё, фыццаг хатт ыл куы сёмбёлдтён Дзёуджыхъёуы, уёд
йё фарст уыдис, куыд
ёгъдауёй
бафтыдысты
мё къухы йе 'мдзёвгётё?. Ёз ын радзырдтон,
хъуыддаг куыд уыд, афтё.

Дыккаг хатт дёр та йыл
сёмбёлдтён Дзёуджыхъёуы. Цёхёрадоны бадти, Колыты Тотрадз ёмё
ма чидёртё. Хъуыды кёнын, афарста мё: "Дё
ахуыргёнёджы куыст цёмён ныууагътай, нёхимё
цёуылнё кусыс, Уёрёсемё дёхи цёмён аппёрстай?"
Уыцы бонёй фёстёмё
йыл никуыуал фембёлдтён. Йё мёлёты фёстё
иу ёртё мёйы рацыдаид,
афтё Лабёйы уыдтён
ёмё Къостайы хо Олгъамё бацыдтён. Уым федтон Къостайён йёхи къухёй фыст йё фыд Леуаны
ныв. Олгъайы ныхёстём
гёсгё, Къоста йё фыды
тынг бирё уарзта ёмё
йын йё ныв кёддёриддёр йё хуыссёны сёрмё
дардта.
Олгъа мын лыстёгёй
фёдзырдта йё рынчыны
хабёрттё
Къостайён:
куыд зын уыд рынчынёй
Къостамё зилын, дзёгъёл куыд цыд, коммё
куыд нё касти, сывёллонёй уёлдай куыд нал уыд,
ирон адём ёй куыд нё
рох кодтой йё рынчыны
сахат ёмё йын ёхцатё
куыд ёрвыстой.
"Рёстдзинад"-ы
архивёй

Куыстёфхёрд мёгуырты сёрылхёст,
Къоста — ирон адёмы кад!
Нёртон фёринкау уыд дё ныхас,
Дё цёстыл не стыр фидён уад
Уыдтай дё удхёссёг ёлдёрттёй,
Уыдис нё сомбоныл дё тох.
"Ирон фёндыр"-ы ризгё зёлтёй
Хъёрзыди зёхх, ызмёлыд хох.
Уыдтё нын карз дуджы цырагъдар.
Къоста, Ирыстоны цёсгом!
Нё кодтай фарны дзырдёй базар,
Уыдтё зёры бонмё хёстон.
Дё тохмёсидёг арфёйы дзырд
Ёфтыдта рохст зёрдётыл зынг.
Парнасы хохыл, Хетёджы-фырт,
Ды бадыс гениты ёмвынг.
Ёнустё ивдзысты кёрёдзи,
Дёуён нёй, о Къоста, мёлёт,
Дё тох рёстдзинадыл нё фёци...
Ёбар, ёфхёрд адём — дё мёт.

ГОДЖЫЦАТЫ Нелли

Къостайён
Ма дзы аразут Хуыцау —
Уый йё нымд удёй фёрисдзён.
Уый нём арвёй уыд хуындзау,
Ёмё уаз удён ёвдисён.
Ма дзы аразут гуымир.
Зоныг ма кёнут йё разы.
У йё ныййарёг нё Ир,
Арв та уымён уыд дёлбазыр:
Ма дзы аразут уё дуаг —
Уый лёппутау уыд рёдийаг
Ёмё сонт удёй фыдуаг.
Чи у уаз фыды фёндиаг!
Зёд нё уыд, нёдёр хёддзард,
Уый зёххон уыд буарёй, тугёй.
Уый нё Ирёй хордта ард,
Фёлё уыд ёфхёрд йё дугёй.
Ма дзы радомут фылдёр —
Уый йын агайдзён йё уаз уд.
Хъуысы уый фёдзёхст ныр дёр —
Адёмтё, кёрёдзи уарзут!

Фарс бацёттё кодта
САУТЁТЫ Тамилё
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Спортивон фидиуёг

Боныхъёд ноябры

Арёх уыдзён къёвда

Дзыхъмард
фёцис
Футбол

Дыккаг зылд
райдыдтой уёлахизёй
Уёрёсейы фыццаг къорды ("Олимп-ФНЛ"-ы)
2021-2022 азты чемпионаты командётё акодтой
2-аг зылды фыццаг хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" уыцы бон Грознайы фембёлд "Краснодар-2"-имё. Нё командёйы рёнхъыты фёзмё
рацыдысты: № 91 — Томайты Азёмёт, № 77 —
Хёбёлаты Алан, № 5 —
Багаты Алан (45' — Алексей Татаев № 2), № 15 —
Хъоцыты Хетёг, № 19 —
Бутаты Аллон, № 22 —
Цёраты Алан (63' —
Хуыгаты Алан — № 8),
№ 80 — Хосонты Хетёг,
№ 18 — Кобесты Давид
(45' — Абу Эльдарушев
№ 70), — Бутта Магомедов (63' — Гуырцъыты
Батрадз № 7), № 99 —
Николай Гиоргобиани,
№ 14 — Ислам Машуков
(37' — Хёдарцаты Батрадз № 10).
"Краснодар-2": № 80 —
Никита Кокарев, № 43 —
Дмитрий Иванов, № 44 —
Сергей Бородин, № 48 —
Олег Исаенко, № 86 —
Даниил Корнюшин, № 23
— Вячеслав Якимов, №
56 — Богдан Рейхман
(72' — В. Берснев), № 69 —
Ираклий Манелов, № 70
— Владислав
Самко,
№ 40 — Олакунле Олусегун, № 81 — Леон Сабуа
(64' — С. Литвинов).
Хъазты фыццаг ёмбисы
командётё разындысты
ёмдых. Иуён дёр сё нё
бантыст пурти сё ныхмёлёуджыты дуары бакъуырын. Хъыгагён, дзёуджыхъёуккаг
футболисттё
Ислам Машуков ёмё Багаты Алан кёй фёцёфтё
сты, уый тыххёй сё ивын
бахъуыд фыццаг таймы.
Улёфты фёстё "Аланыстон" йё архайд фёцырддёр кодта ёмё уаз-

джыты дуармё бацёуёнты тёссаг уавёртё ёвзёрын байдыдтой. Уыдонёй
иуы 63-ём минутыл Николай Гиоргобиани иттёг
сёрён хъазт акодта ёмё
тынг хёстёг уыд хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё
йын пурти ныццёвын нал
бантыст, фысымты хъахъхъёнёг Сергей Бородин
ёй кёй афёлдёхта, уый
тыххёй.
Тёрхонгёнёг краснодайрёгты фёивар кодта
11-метрон цёфёй, Сергей
Бородины та фёзёй рарвыста. 11-метрон цёф иттёг хорз ныккодта Николай Гиоргобиани, ёмё
"Аланыстон" размё рацыд
1:0 хыгъдёй.
Алайнёгтё уый фёстё
сё размёцыд нё фёкъаддёр кодтой. Ноджы
ма, иу хъазёг фылдёр
кёй уыдысты, уый сын фадат лёвёрдта размё
тырнынмё, фёлё ахём
уавёр ёртё минуты дёр
нё ахаста. 66-ём минутыл
тёрхонгёнёг дыккаг хатт
фёивар кодта Хосонты Хетёджы ёмё йё фёзёй
рафёндараст кодта. Афтёмёй, дыууё командёйы дёр хъазты кёронмё баззадысты фёйнё иу
хъазёг къаддёрёй.
80-ём минутыл тёрхонгёнёг ёнёнхъёлёджы
алайнёгты фёивар кодта
11-метрон цёфёй. Краснодайрёгтё ахём лёварёй спайда кодтой, ёмё
сё размёбырсёг Олакунле Олусегун хыгъд сёмхуызон кодта 1:1.
Фысымтё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, ахём хыгъдимё разы нё уыдысты
ёмё сё архайд фёдёр-

зёгдёр кодтой. Иу ныббырст иннёйё ивгёйё,
тырныдтой уазджыты дуар
батонынмё, ёмё сын уый
бантыст хъазты 82-ём минутыл. Фысымты радон
ныббырстён хорз кёронбёттён скодта Алексей
Татаев. Уазджыты иварон
фёзы цы карз уавёр сёвзёрд, уым Алексей фёцырд ёмё пурти дуаргёс
Никита Кокаревы фёрсты
хызмё фёцарёзта.
Хыгъд 2:1 "Аланыстон"-ы
пайдайён баззад хъазты
кёронмё. Ныр нё командё 36 очкоимё ахсы 5-ём
бынат.
Чемпионаты 1-аг ёмё
2-аг бынёттё ахсёг командётё
"Оренбург"
ёмё "Торпедо"-мё ис
фёйнё 41 очкойы, сё
фёстё 3-аг бынаты цёуёг "Факел"-мё та 36 очкойы.
Ацы аз ма командётён
цы фёйнё фондз хъазты
баззад, уыдоны фёстё
чемпионаты таблицёйы
цы ивддзинёдтё ёрцёудзён, уый зын базонён у,

фёлё, "Аланыстон"-ён
йё бон уёлдёр схизын
кёй у, уый нё уырны. Футболуарзджытё тынг цымыдисёй ёнхъёлмё кёсынц 6 ноябрмё. Уыцы
бон "Аланыстон" Грознайы
фембёлдзён Мёскуыйы
"Торпедо"-имё. Уый фёстё ма йын, ацы аз цы
цыппар фембёлды баззайдзён, уыдонёй дёр
ёртё уыдзысты Грознайы.
31 октябры "ОлимпФНЛ"-ы
чемпионаты
хъёзтытё ахицён сты
ахём хыгъдтимё: "СКАХабаровск" — "Нефтяник"
— 3:1, "Олимп-Долгопрудный" — "Ротор" — 2:2,
"Текстильщик" — "КАМАЗ"
— 4:1, "Волгарь" — "Акрон" — 1:0, "Металлург"
(Липецк) — "Оренбург" —
1:0, "Велес" — "Факел" —
0:4, "Хъубан" — "Енисей"
— 2:1, "Аланыстон" —
"Краснодар-2"
—
2:1,
"Балтикё" — "Томь" — 4:0,
"Спартак-2" — "Торпедо"
— 0:1.

Командётё
1. Оренбург
2. Торпедо Мёскуы
3. Факел
4. Нефтехимик
5. Аланыстон
6. СКА-Хабаровск
7. Балтикё
8. Акрон

Хъ
20
20
20
20
20
20
20
20

Р
13
11
12
11
10
10
7
8

Ё
2
8
3
3
6
4
9
5

Х
5
1
5
6
4
6
4
7

П
31-13
40-19
35-17
37-19
40-23
23-18
26-17
22-21

О
41
41
39
36
36
34
30
29

9. Велес
10. КАМАЗ
11. Спартак-2
12. Томь
13. Ротор
14. Олимп-Долгопрудный
15. Енисей
16. Хъубан
17. Краснодар-2
18. Металлург
19. Текстильщик Иваново
20. Волгарь

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

8
7
8
7
4
5
6
6
5
5
4
4

3
6
2
4
12
8
4
2
5
3
6
3

9
7
10
9
4
7
10
12
10
12
10
13

23-25
21-21
20-34
25-33
21-20
17-20
26-34
18-29
18-28
17-44
19-30
11-25

27
27
26
25
24
23
22
20
20
18
18
15

ФЁРСЫРДЁМ:
1. Фёздёджы фёд. 5.
Хъёды лыггаг, сугсёттён. 8. Хёмпёлгёрдёг.
9. Поселок Уёлладжыры
комы. 12. Ногахст цыхт.
13. Цыллё хъуымац. 17.
Хёцёнгарз. 18.
Кусёг
фос. 19. Стёджы ставд
фёзилёны. 24. Хёдзары
дзаума. 25. Фёндаг. 26.
Волгёйы раздёры ном.
31. Афёдздзыд хуы. 32.
Истёйы гыццыл хай. 33.
Карчы буары хай. 36. Астёуккаг ёнусты хёцёнгарз Европёйы. 37. Ёнтыд. 38. Картёты ёмбырдгонд. 39. Цыргъгёнён дур. 41. Гаглойты
Владимиры романы архайёг. 42. Артаг.
БЫНЫРДЁМ: 2. Сыджыты хуыз. 3. Тыл, фёсонтё. 4. Загъдкъахёг. 6.
Кусёг фос. 7. Агёвёрён. 10. Хуымгёнён
дзаума. 11. Тропикон
дыргъ. 14. Гыццыл адёймаг. 15. Дур цалхы размё. 16. Кёсаджы мыггаг.
20. Хёдзары дзаума. 21.
Дыууё галы. 22. Халсар.
23. Мил. 27. Хох Грецийы, адёмы ёмбырдты
бынат. 28. Уарзты ёмё
хицаудзинады
шумераг
ус — Хуыцауы бердзенаг
ном. 29.
Зайёгой. 30.
Хуылфыдзаума. 34. Газетаразджыты къорд. 35. Усы
хойы лёг. 40. Хъёу Алагиры районы.
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Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

"Хёдтулгё Дзёуджыхъёуёй Лескены 2-ём
фёндаджы 16-ём километрыл фистёг бёлццоны скъуырдта. Фёндаджы
сёрты ёнёмбёлгё ран
чи фёцёйхызт, Дзёуджыхъёуёй
Ёрхонкёйырдём цёуёг хёдтулгё
KIA (скъёрдта йё 58-аздзыд нёлгоймаг) ахём
фистёг бёлццон-нёлгоймаджы
скъуырдта.
Уёззау цёфёй фистёг
бёлццон дзыхъмард фёцис", — фыст ис амынд
ведомствёйы хъусынгёнинаджы.
Автоинспекци цёгатирыстойнёгтён фёдзёхсы ёдасдзинады домёнтё ёххёст кёнын ёмё
фёндаджы сёрты ёрмёст
ёмбёлгё
ран
хизын.
Нё уацхёссёг

Асёст бонты нымёц
фёфылдёр
уыдзён,
къёвда арёхёй-арёхдёр
митмё ивдзён.
Арёх ноябры мёйы

пературё хъармы 1-6 градусёй ёрхиздзён уазалы
0-6 градусы онг. Бонёй
уёлдёфы температурё
уыдзён 10-17 градусы

уёлдёфы
рёстёмбис
температурё вёййы 3-4
градусы хъарм. Ростовы
гидрометцентры
рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы аз
Цёгат Кавказы федералон
зылды уёлдёфы температурё уыдзён нормёмё
'ввахс ёмё нормёйё
иуцасдёр уёлдёр.
Ёхсёвы уёлдёфы тем-

хъарм, хицён бонты та
температурё ёрхаудзён
хъармы 3-8 градусмё.
Цёстдарды бирёазон
бёрёггёнёнтём гёсгё,
ёппётёй уазалдёр ноябр
уыд 1993 азы. Уыцы заман
уёлдёфы
рёстёмбис
температурё уыд 5 градусы
уазал,
ёппётёй
хъармдёр ноябр та уыд
1940
азы
(уёлдёфы

рёстёмбис температурё
уыд 8 градусы хъарм).
Арёх ноябры кёрон
уёлдёфы
рёстёмбис
температурё нолёй фёныллёгдёр вёййы, ёмё
ёрдзыхъёды нормётём
гёсгё, афтёмёй зымёг
райдайы.

Ноябры мёймё рауары
34-44 мм. Ацы аз рауардзён нормёмё 'ввахс
ёмё нормёйё иуцасдёр
фылдёр. Арёх уардзён
къёвда, хицён бонты —
сёлёф ёмё мит. Мигъ
бонты нымёц уыдзён
10-14 боны.
Светланё СУХОВА,
синоптик

БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзырдбыд

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Бёрз. 4. Атом. 6. Уёраг. 7.
Змил. 8. Уёрм. 9. Талм. 10. Одер. 12. Къасара.
13. Бланк. 15. Сёрак. 16. Ганым. 18. Гобытъи. 20.
Армавир. 22. Кадавар. 23. Ёхсёрёг. 28. Аргъуан.
29. Официоз. 30. Исбон. 32. Булкъ. 34. Кадёг. 36.
Газолин. 39. Тута. 40. Знёт. 41. Теуа. 42. Иуёг.
43. Сурёт. 44. Рада. 45. ...Ёгёр... .

Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй, Горётгёрон районы Ёрхонкёмё 'ввахс фёндагыл хёдтулгё кёй
сцавта, уыцы фистёг
бёлццон-нёлгоймаг
дзыхъмард фёцис.

Фёззёджы фёстаг мёй ноябр, боныхъёдмё
гёсгё, зымёгмё 'ввахс у. Бонтё цыбырёй-цыбырдёр ёмё уазалёй-уазалдёр кёндзысты.

Номарён

Уёлёуыл баззад йё фарн
Дзахоты Махарбеджы
фырт Руслан райгуырд
1949 азы 13 августы. Йё
сабибонтё арвыста Беслёныхъёуы.
Астёуккаг
скъола
каст
фёуыны
фёстё бацыд ахуыр кёнынмё Бакуйы мидхъуыддёгты министрады милицёйы скъоламё. Каст ёй
куы фёци, уёд куыста
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёрыгон лёппуйён ёнцон
кусён нё уыд, уымён
ёмё йё куысты мидёг
хаста стыр ёууёнк ёмё
бёрндзинад. Фёлё цырддзаст, рёстаг адёймаг
йё уарзон Ирыстоны, ёхсёнады сабыр царды
сёрвёлтау нё аууёрста

йё профессионалон зонындзинёдтыл.
Министрады разамынд
бафиппайдта йё арёхст-

дзинад, нывыл архайд
ёмё йё куыстмё хорз
ахастдзинад. Ёрвыст ёр-

цыд Киевы Мидхъуыддёгты уёлдёр ёфсёддон
академимё.
Ахуырёй
ёрыздёхгёйё, Дзахойыфырт йе 'мбёлттимё
куыста ноджы ёнёхиндёр
ёмё
зёрдиагдёрёй.
Райста булкъоны цин. Бирё бёрнон бынётты бакуыста арфёйагёй.
Хицауадёй бирё арфёйы гёххёттытё, грамотё ёмё
майдантё
райста йё хорз куысты
тыххёй. Лёвёрд ын ёрцыд номыл даргё хёцёнгарз — дамбаца, ууыл
фыст уыд сыгъзёрин дамгъётёй йё ном ёмё йё
мыггаг.
Цард, фёзёгъынц, быдыры цёхгёрмё ауайёгау нёу…

Бинонтёдарёг
бирё
фыдёбёттё бавзёрста,
фёлё стыр зёрдё адёймаг йёхи сёрбёрзонд никёуыл кодта. Уыд бинонты, хиуётты, сыхбёстё
ёмё
мыггаджы
стыр
ныфс.
Хъыгагён, рёстёджы
ёгъатыр низы амёттаг бацис сыгъзёрин зёрдёйы
хицау Дзахоты Махарбеджы фырт Руслан. Бинонтё ёмё ёгас хиуёттё
дёр
донзоныг
фесты
ёнёнхъёлёджы ёбуалгъ
хабарёй. Фёлё, цы гёнён ис, мёлёты ныхмё
лёууён нёй.
Бинонтё ёмё
хиуёттё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ:
къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

25-67-03
Работа со
слабоуспевающими
детьми
начальных классов.
Результаты
гарантирую.
ТЕЛ.:
8-989-130-37-68
(Таисия).

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