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2021 азы 8 декабр — цыппурсы мёйы 8 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы
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Сывёллёттён — хуыздёр уавёртё
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Программё

Ёмбырд

Чысыл
ёфтиёгтимё
бинонтён

Къёлиндар

Рёвдауёндёттё ёмё скъолатё
зынгсирвёзтёй бахизын

Ног азы
фёлладуадзён бонтё

УФ-йы премьер-министр Михаил Мишустин цы уынаффё бафыста, уымёй
фидаргонд ёрцыд 2022 азы бёрёг ёмё
фёлладуадзён бонты номхыгъд.
Афтёмёй хёстёгдёр ногазон каникулты рёстёг уёрёсейёгтён уыдзён
10 фёлладуадзён боны. Бёрёгбёттё
райдайдзысты 31 декабры — зындгонд куыд у, афтёмёй уый Хицауады уынаффёйё рагагъоммё ёрцыд нымад фёлладуадзён боныл. 2022 азы 1 январёй та
фёлладуадзён бонтё аххёсдзысты хуыцаубон, 9 январмё.
Ног азы фыццаг кусгё
бон уыдзён 10 январы.

Се ‘фтиёгтё ныллёг кёмён сты, уыдонён
2024 азы федералон программё "Уёрёсейаг
бинонтён фатертё"-мё гёсгё сараздзысты
цёрёнуёттё.
Уый тыххёй фехъусын кодта арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моргуаты Константин. "Республикёйы Сёргълёууёджы хъёппёрисёй зёххы 10 гектарыл аразём цёрёнуатон комплекс. Зёхх ис Дзёуджыхъёуы цёгатагныгуылёйнаг хайы, се фтиёгтё ныллёг кёмён сты,
бирёсывёллонджын бинонтён, уёлбар лёггёдтё
хъуаг адёмён цёрёнуётты фёзуат уыдзён 82 мин
квадратон метры. Стандартон къласимё ног комплекс
сцёттё уыдзён 2024 азы", — загъта Моргуайы-фырт.
Программё республикёйы ёххёст кёнынц ёртыккаг хатт. Фыццаг хатт ём бавнёлдтой 2014 азы, уый
фёстё — 2018-2019 азты. Проект 2024 азы куы сцёттё уа, уёд ныллёг аргъёй фатертё райсдзысты 1,1
мин бинонтё. "Ныртёккё ёмбырд кёнём куырдиёттё
уёлбар лёггёдтё исджытёй, курём сё ‘хи ёхца бавёргёйё, фатерты арёзтады бацархайын. Аргъ фёныллёгдёр 20 проценты, адём зёрдиагёй архайынц
арёзтады, фатеры аргъы 5 проценты граждёнты хицён
къордтён субсидиты хуызы дётты паддзахад. Ныллёг
мыздтимё республикёйён уый хорз ёххуыс у", — фёбёрёг кодта ведомствёйы разамонёг.

Ногарёзт фатертё сцёттё кёндзысты "дёгъёлы
онг", уёлдай бавёрдтытё дзы нё бахъёудзён. Ныртёккё уыцы фёзуатыл зёххы куыстытё фесты, бирёуёладзыгон
хёдзёртты
бындуртё
сарёзтой,
ныккёндты къултё амайынц, ёндёр куыстытё дзы кёнынц.
Агентад "ТАСС"

Нё уацхёссёг

Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО аппаратон кусджытён цы ёмбырд скодта, уым
сёвёрдта рёвдауёндёттё ёмё скъолаты уавёр
зынгсирвёзты ныхмё сбёрёг кёныны хёс.
"Ис нём Прокуратурёйы
хатдзёгтё, уыдон федтой
скъолатё ёмё рёвдауёндётты уавёр, зынгсирвёзты ныхмё цавёр фёрёзтёй архайынц, уыдёттё.
Ныр та хъуамё Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады регионалон управлени
ёмё Ахуырад ёмё наукёйы министрад сбёрёг
кёной зынгсирвёзты рёстёг эвакуацийы гёнёнтё,
рацёуёнтё ёмё ёндёр
фёзилёнтё. 48-ём иумёйагахуырадон скъолайы
цы фыдбылыз ёрцыд, уымёй хъуамё хатдзёгтё
скёнём", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
куыд бацамыдта, афтёмёй
ныртёккё скъола скуыста,
алцыдёр у нывыл. Скъоладзауты 40 проценты архайдтой ахуырадон хъуыддёгты.
Республикёйы разамонёг
Хицауады Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрусы
размё сёвёрдта 48-ём
скъолайы
зынгсирвёзты
ныхмё сигналы рёстёгмё

Вакцинаци сётты
карз низы хъомыс

Куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё
Цёгат Ирыстоны дёр
дарддёр ёххёстгонд
цёуынц коронавирусы ныхмё дзыллон
вакцинацийы
мадзёлттё.

Боныхъёд

сийы, сё иумё дёр техникон ёркасты гёххётт нё
разынд. Иуёй-иу шофыртён сё гёххёттытё суанг
31 декабрмё ёххёстгонд
сты.
Сергей Меняйло бахёс
кодта фёндагон хёдзарады
комитеты сёрдар Солиты
Тариэлён, цёмёй горётаг
ёмё горётты ‘хсён транспорты куыст сбёрёг кёна.
"Ахём шофыртё хъуамё
ёфхёрд баййафой сё лицензитё сын райсыны онг.
Тагъд мём хъуамё ёрбадёттай ацы куыст сёххёст
кёныны пълан", — фёбёрёг кодта республикёйы
Сёргълёууёг.
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
фарстатыл
дзургёйё, Сергей Меняйло
"Роспотребнадзор"-ы регионалон управлени ёмё
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадён бахёс кодта вакцинё кёныны
бёрц къаддёрмё ма руадзын. Суанг фёлладуадзён
бонты дёр. "Росздравнадзор"-ы регионалон управленийы разамындён та бафёдзёхста, цёмёй уёлбар лёггёдтё исёг адём
дзёбёхгёнён хостёй ифтонггонд цёуой.

Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы национ политикё
ёмё ёддагон бастдзинёдты
министр Бёгъиаты Алан.
Министры дзуапмё байхъусгёйё,
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
ведомствёйы разамонёгён бахёс кодта, цёмёй программёйы уагёвёрдтё цыбырдёр
ёмгъуыдмё цёттё уой.
"Программёйы
бёлвырд
хъуамё фыст ёрцёуой ёппёт
саразинаг хъуыддёгтё дёр,
ёххёстгёнинаг ёмгъуыдтё фёбёрёг кёнгёйё. Ныртёккё уал нё къухы саразын цы бафтдзён, уыцы куыстытё фёраздёр кёнём, нё хъарутё цёуыл нёма аххёссой, уыцы куыстытё та фёстёдёр ёмгъуыдмё айсдзыстём. Ёмткёй райсгёйё та, 2022 азы 1 январёй
фёстёмё программё хъуамё кусын райдайа", — бацамыдта Сергей Меняйло.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Транспортён лёууён
бынёттё —
Дзёуджыхъёуы уынгты

нёг куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй иу суткёмё
республикёйы медицинон
кусёндётты арёзт ёрцёуы 1900 тесты бёрц коронавирус рабёрёг кёныны
нынсанимё. Уыимё, йё

ныхасмё гёсгё, ивгъуыд
къуырийы дёргъы республикёйы сарёзтёуыд
13 мин тестёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

Ацы азы кёронмё хъуамё сцёттё уа Ирон адёмы дарддёры райрёзты программёйы проект
(куыд нысангонд цёуы, афтёмёй ёххёстгонд
цёудзён 2025 азы онг).

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 сё уарË 55 (25299)
зон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё
1 ÷Ćć
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ
ħîġîĞĤîģģî
рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё 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 рафыссён 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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— Хёдтулгётён фарастсёдё лёууён бынаты
кём ис, ныронг уынгты фёндёгты дыууын иу ахём
хайы сбёлвырд кодтам (ныхас цёуы
ахуырадон ёмё медицинон кусёндёттём, стёй базарадон центртём ёввахс бынёттыл), —
загъта
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёджы фыццаг хёдивёг Томайты Хъазыбег.
Хицауиуёггёнёг
адёймаджы ныхасмё гёсгё, хёдтулгётён лёууён бынёттё саразынмё
хъавынц Барбашовы,
Гагарины, Плиты Иссёйы, Кировы ёмё
Тамайы-фырты
уынгты, стёй Къостайы проспекты.

Ирон адёмы дарддёры
райрёзты программёйы
фидён

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
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Дзёуджыхъёуы хёдтулгётён саразынмё
хъавынц 900 лёууён бынаты. Ныридёгён ацы
хъуыддагён зёххы 21 хайы сбёлвырд кодтой.

Нысантё

Газетфыссынад

Бынёттон хиуынаффёйад

Сёрмагонд уавёрты

Афтё, фёстаг бёрёггёнёнтём гёсгё, ныридёгён нё республикёйы
вакцинацийы мадзалы архайдтой 209 мин адёймагёй фылдёр.
Ахём нымёцтё журналисттён фехъусын кодта
Цёгат Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты Сослан.
"Ёмткёй
райсгёйё,
коронавирусы ныхмё вакцинёйё уколтё скодтой
209 мин адёймагёй фылдёрён. Уыимё, уыдонёй
фёстаг къуырийы дёргъы
вакцинацигёнён
пункттём ёрбацыдысты
11,3
мин
адёймаджы
бёрц", — загъта Тебиайыфырт.
Ведомствёйы разамо-

хуыз сёвёрыны хёс. "Бындуронёй скъола цалцёг
кёндзыстём,
уёд
нё
бахъёудзён стационарон
сигналы хуыз сёвёрын,
ныр та уал ёй баххёст кёнут хъёугё фёрёзтёй", —
б а ф ё д з ё х с т а
республикёйы Сёргълёууёг.
Уымёй дарддёр рёгъмё
рахаста, ёппёт арёзтадон
куыстытё ацы азы кёронмё
ахёццё
кёныны
фарста. "Тёссагдзинад цы
ног арёзтёдтё ёййафынц,
уыдоны тыххёй уынаффётё рахастам, ёрмёст сём
хъёуы бавналын. Бындурон
цалцёг цы бёстыхёйттён
ёмбёлы, уыдонмё бахёссут Дигорайы Аивёдты
скъола ёмё Ставд-Дурты
Культурёйы хёдзар. Ёдёппётёй уын иу къуыри дёттын, хъуамё азы кёронмё
ацы объектты тыххёй уынаффётё рахёссём. Цёмёй бахъуаджы рёстёг
фёрёзтё фёдихтё кёнём", — загъта регионы разамонёг.
Мидхъуыддёгты министр

Михаил Скоков фёсидт
республикёйы Сёргълёууёгмё, цёмёй эвакуатортё ёмё эвакуацигонд машинётё ёвёрён сёрмагонд бынёттё фёфылдёр
кёной. "Фёстаг фондз азы
мах
эвакуаци
скёнём
транспорты 20 иуёджы. Уыдонёй 17 вёййынц нозтджын шофыртимё. Дзёуджыхъёуы нём ис иунёг
эвакуацион лёууён бынат.
Уый тыхстаг фарста у, кём
не ‘мбёлы, уым машинётё
дарём. Курын дё, фарста
дёхимё райс, зёгъём, районты ‘хсён лёууён бынёттё скёныны нысан дём
куыд кёсы?" — фёбёрёг
кодта Михаил Скоков.
Республикёйы Сёргълёууёг бахёс кодта РЦИАланийы Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады
Администрацийы разамонёг Гобеты Ибрагимён, цёмёй
районты
разамындимё
сёрмагонд лёууён бынёттё саразыны хъуыддагыл
ёрныхас кёна.
Маршрутон такситё куыд
кусынц,
уымёй
дёр
республикёйы разамонёг
разыйё нё баззад. Куыд ын
фехъусын кодтой, афтёмёй
пъёлицёйы кусджытё баурёдтой 20 маршрутон так-

ØĊþĄ
Ĥđĝãüûÿč
ï ĢĜĤ
ÿĄÑ
ėĒïģï ěĤĢ
ïĞïěīĤĬĜĬ
ğĚ
Ą ĝĠĬ
áąăĆēĕĉüćą
Ěï
ć÷ċ

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏ
ÏÛÚ áÕÑÕ
àÌÐ

ÕċĈ÷û

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û

ÑăÑ Ą÷ĊāÑ
ġĔīēïģęĞ
ĒïġïĔĒï
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ ģģĬ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïĜĬĝĠĬĚï
ĚĬ ĂïġĔīĜï
ćöăþĈöĆĄ
. ñĦïĝ
ă-ēąþúûĂ
ĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
þĄāĄùĄă
Ĕ ĂĖġĔĖĚ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ÑċċÑćĈùĄ
ýöþĐú
ï ČÑĉúýÑă
ăú
üÿúČ
đĒęĞĖģĬ
ġĢĬ ġđĚğĞĬ
ĉđÿ
đĝĬĞĕĕĘ Ćę ĆöúýđĆúĈ,
ĤïĞĔģïĞ
ĈđċċÑÿ
āđĦęĘĥđ
ąĬĕĬĒïĢ
ęĞđĕ ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýú
. ġĬĞĨĬĞĕğĞĬ
ÑĆùĄĂ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
Ćûć- ĊÑāÑ
Ėđăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ĦīïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ýöĂĄăÑù ħĖĞģġğĞ
ñġĥî ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ğĞ ĠġğĔġđĝĝï
ĞğĔ ěğĝĠĭįģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ģęĜĜĖġęĢģ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĤĬĕĘïĞ
ÑąąÑĈ
ùćþĆøÑýĈ öýĥïĘĬĞĕ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈúÑĈĈÑù
ģï
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕĦïĕĘđġđĕĬ ħĬ
ĒïġïĔĒğĞ
. ćïĔđģ þĈÑ
đĈÑ ċĐĉöĂÑ ĄĆùöăþýöČ
ĢĜĤė Ă÷Ą.
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
ĠġğĖěģģï
đĜğĞ
Ĭ ĢđĜįģ.
ĉĒ é÷ăüćúĈđĈÑĂ. ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
Ğĕ ïġúÑĆ
Ĥ- 14
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï
ãđċöć— ðíôòÿí
ĉĄÿíôĈ
ñġÐíôòÿ ăÊĀĈúÑýúÑúüđ
ýíöñĈñÿí
1923
ùíýÿćõöĈ
õôñíòÿþČ
þ ěïĞĬĞĬ
14 ùíýÿí
1923
àþ- ÷öĊÑúýÑ
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ĢđĜįģğĞðûñí
ČÑĈĈÑ",
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
ĘđĔīģ
Ĭ ĂïġĔīĜï
ęĥģğĞĔĔï
ĤïĔ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğ
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
Ğģ óĜđĕę
— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ Ăö
ĞđĤěï
ċćĈö çûĆùûÿ
ùġĬĢģğĞ
ġĘđġĦđĚĕĬ
ăĕÿāĄ.
çĈđĆ ċÑćĈđ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ăđ öċöćĈđ ĆöçöāĔĈĈÑ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
âûĥïģěĬĜ
ĤĬĞđĥĥïĝï
đĦđĕ éÑāöċþýđ ÷Ąă ÷ÑĆÑù
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
āćù-ñĜđ
Ĭ ġïĢģïĔ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
ĤïĕėĬæûùþĄăđ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
ĦïĢģï ïĝï
Ę ĒđĜĥĖĝĒïĜĕ
ĀÑĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
Ĭ, đġģđĔ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑñġĔī
10 ĢğĝĬ
đĂÑ ùÑćùÑ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ïĞ ěĤĢïĔ
ù ĒĬĞđĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ ĆöýöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
ħĬĕĬĢģĬ.
ĀĄúĈö, ïĞïĞĬ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ĈÑ ØĄāùĄđĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
đĜğĞ ĦïĕĘđġđĕ
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑĕĘïĒïĦĔ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
Č óİĨĖĢĜđē
öĆċöÿúüđ
āĄ ĊÑćþúĈĦïĕģğĚ
ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ
ÿćĀđ,
,
òùăñāă ħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞ
ýđĚġïĞ.
àöćąþÿćĀđ
đħĬ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ, çĈĐöĆöąĄā ćĈÑÿ ùĄċöĈđā 60
ĕĖĞģģï
ÿ ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđ
ĦđĚđĕĬþĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ
ăñýñăČ
ÑĂÑ çþĂĊûĆĄą
öĆĈþāāûĆþ
þć úĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞę
ġđĕĘĬġĕģđ
đ, ãĄøĄþăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ Ĉđ ćăđćöă
úĂÑ öĀÑăúýđć
đĤ
ïĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ąă ćöĆĂöúýöă
,
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
Čþ. ÙĄĆÑĈđĀöăöāþĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
Ēđħïģģï
ČÑĂÑÿ ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ïĞĦīïĜħĊÑāāúöĉö
ĞĕėĬģï
,
úĄĀĉĂûăĈö
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęě
22 ćöĊûċÑāúýđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
úÑĆ ĀĉćĄÿ.ĦĤĬĢĢïĔ
ĢïĦ
— ÝþĉĈÑ
ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ĆÑýĈđ öċćúüþöù ăđ 130
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĊöúöĈ ïĔģïĞ. úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ĉċćÑÿ ĀÑÿ ĢĬĜĔğĚĝ
Ğĝï.
ĂûĂĄàĐö÷öýđ ăđċöćđ Ăö öĆ- ýöČþÿđ ċđýĈđ
ĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
÷öĊćăöÿú
ăÑĂùĉđĈÑ
ćÑĖġğĞ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ćĈđ ćÑ 85-90
ā
đ ċĐĉđúúöù- ĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú
ĊöĆćĈđĈđ
— þğĔ ěğĝĠĭįģ
Ćöþøđăđ
÷öúÑĈĈđă
Ăö
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă Ú-30 ă ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ÑćĈÑăùöć
÷ÑĆăĄăÑ
Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
Ē ÕČ- ąĆĄČûăĈđ. çÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Øĕčûćāöø
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ćąöÿúö ĀÑăÿ 2022ùöĉ÷þČÑĈÑ
ë÷ûþ÷Āĉ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄÿ ċĐĉöĂÑ
þĂÑÑÿ ģğĝğĔġđĥ
úÑĆ úđĂùÑ
×þĈöĆĈđ ÔċćöĆ÷ûù
úÑĆ. ÔċïĞÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ăđċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
öĆċöÿă ćāĉü÷ÑĈÑ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
öĊĄăđāģĬ ěđĞĕ
âþăþćĈĆđ
ČÑĆÑăöċĉđć- ěïĞĕĘĬĢ
ĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
, þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ
ïĔģĬ
Ĉ÷ćøüú, ăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđù ĀĄúĈö,Ćĉċć
ÑĊćÑúúĄ
ĊđāúÑĆ
ĀÑćĄÿ ĢĬĜĔğĚĝ
ă
ÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ċÑúýöĆö- đ ĦīïĜħđĤĊÑăúÑùĈđ
, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ÑċċĉđćùÑ
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,ă ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉö ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑ ĂĉăöāĄăăûĆùûĈþĀĈ
ħïĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ
, ĈĆĄĈĉöĆ2Ö30
÷öýþāÑĂ,
ú÷ÑāāÑċ
9
ćāĉü÷ÑĈđ
ìÑùöĈ
đ.
ĈûċăĄāĄú ÑċĈÑûû
ìüĉÑú. éÑāúöÿ
Ĉđ Ğï,
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ĥïĜï ġđĚğĞĬ
þĄă÷ĆþùöúÑĈ
.
ă öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă öýĈđ ćöĆöýđăÑă,ù ĉöĈĄă-ĀĄĂ
ċĐĉöĂÑ
2025 öýĂÑ ēĀĄăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄ
ĕïġ. Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ąĄ þĒĂûĒ
çûĆùûÿ
ÖĆċþĊöúöĈúüđ
ĂĉăþČþąöā
ăö- 2021-2022
đĕïĝ ÖČđ
úÑċĈĄÿ,
úđ, þăĊĄĆĂöČ ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĆöýöĂĄăÑ
ćĄČþöāĄă- ÑĂ, ĆÑĈöù
ïĠĠïģ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ
ĀÑăđăđ",
ĊÑĊđāúÑđ ĈÑ ćÑ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ČÑćĈ
ħïġïĔ
ÞĆđćĈĄăđ
ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđĆ ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈ ćĈđ ÷đāöÿ ćĊþúöĆ"ìÑĆÑăĉÑĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
øÑĆĂÑ.ġđĚğĞģĬ
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĀĄúĈö, ċĐöĆĂĆÑýĈđ
Ćĉċć
ù
ĉöćāĉü÷Ñÿđ
ú
ąĆĄûĀĈ
ĊÑĉö,
ăÑ, ĂĬĦđĔ
ĂþĀĄă
ăÑăĈÑ.
øĄă
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑ öĊĄă Āĉđ
ýÑĆúÑ
÷ÑĆÑùùĄă
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą Ğïĝ ġđęġÿđ ČþĄă
÷ÑĆÑùùÑ
÷öćÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĉđúĄă
êûúûĆöČþ ). ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
đĕïĝĬ ĕïġăđ ĂöúýÑāĈĈ
Ĭ.
đ
÷ÑćĈĄă,
ĆÑćĈÑù.
đ
ĜđĢĕĘĬĢģ
éÑĆÑćûÿ ÿđ
(Ò3002-Ć
ÿ ăĄù
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùûãđċöć Ćöĉöú
ģđĢĬĞĝï
éđăöĊĊÑ Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĞğĔ ěĤĢïĞÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔïĞ Ģïĕï
Ąă ċÑÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöā ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ăĄù
ă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĈĈđ
đĂąđ
Ģ ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
Ĉđú 38
úýöĆöúđ
ČÑĆÑăĉÑ
37 ÑċćÑăöúĄ ĊÑúöĆĉĈ, ČÑ,
ĕĬĤĤđĕï
ĊĊÑûýĒ
ă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ćĈđ ×ûćāÑăđ
"éÑ ČÑćĈ
ěğĕģđĝ. ĀīĜđèÑćúđĂÑ
ÑċċÑćĈùÑ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ
đ ĆÑýĈþĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ċÑúýöĆöú âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
Ĭ ěïĕïĝ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĊýøÑ
ċÑćĈÑĂ
ĂïġĔīĜïĤ
èöĂöĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ćÑĂ 2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿĈđăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĤïĕėĬ
Ěï ģïĝïĞĬ
ö,
ĤĬħĬ ĕĘïĦïĢģïĚ,ġïĢģïĔĝï
ĔĖĚ ýöþĐúü
ĆöúýđĆúĈ ĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ÷öýþāĄÿ. ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ğĞ- ĆÑù
ïġēĬĢģğ
ħę. ñħĬ
ÿ
ĥĖĝĒïĜĕ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïēïġģģęĝ
ćĈđ, ĉÑúúÑĆ
÷öČÑĈĈÑ ćöúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ĞĕïģģĬ —
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ï.
ĒïĦĔïĞï ġĖĢĠĤĒĜęĈÑă
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ġĬ,
ĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
úĄăÑĊćþ ýúöċđăđ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĦīĤĬĕĕïĔ þĬĦđĢ ġđĤđĕ
ċćĈö ×þĈöĆĈđ
þ
ĒđĞěģĬ ĤđāÑøÑĆúĈĄ
Ñ ă Ñ Ā ĐóđĦģđĞĔğēĬ
ćïĔđģ ĕęĢĠđĞĢĖ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ĄĬĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ. ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČ
— ÷öĊÑúýÑ
ġĖěģğġ,
ÿ
ĉđāđĂ
ęěğĞ ěĜę- "éÑĆÑćûÿ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ąđĈÑÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
ĀĐÑøúöúÑąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆúýĈđ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜ
.
đ ×öăčđ
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
óĜđĕęïĦăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
Ĭ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
ćĀÑăđăđ
þĆĈöć
ïĝï ăđĔīĕ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý ĆöýöĂĄĀĉđú
ÔĂ÷đĆúđ
Ć ĉ ÑċČö
ÑĂÑ
— ČÑāċúĉĆĈÑ
ĞęěğĞ
ùÑćùÑ,
Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïĔïĞ đħĬ
ïģģĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂø
ĝęġ
ĄóñāÿóČ
ĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬÑăÑ
150 đĘĬ
öĆċöÿúüđ
ĊÑ÷ÑĆÑ
ÿ þćđă,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ć ĉ ĆûćĈÑ ČĄă ċĉđýĂÑ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö ĀĐö÷öýđ
ù ġĬĞĨĬĞĕ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ĦĤĬĢĬ
ĀĄúĈĄÿ ïġ ěğĕăđĂÑġđĘđĝĬĞ
, ĞĬġęĕïēđěħęĞï
ćĈđ ÑĆđùĄă
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ÷öăčđ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
ġęĤĬĜĕđġĔï
ćÑ Ćöþøđă,
ĕ, đĦĤĬġĔï
Āĉćđă.
úöĆúúÑĆđ
ÑăÑ
ĥĖĞħğĞĕ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
ëüăøÑĂû ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬþĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöć
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑāÑ ćĄĂăđćöăĈÑ.
ěĤĬĢģ
ĞĕėĬģï
ěğĜĜĖĕė
Ğï ġđĚğ- ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ Ċþúđăđ ĝïĞ đĝ ęĢ
Āĉđú,
ĞĬġöĆċöÿúđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
ĞĬĢđĞ.
ú
ĊÑĊđāúÑ
ģđĝ, đïĝï
Ćûć- ăđă.
ģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ÑăúýđććöĆö- ąĉ÷āþĀÑÿ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
ĆûùþćĈĆöČ
Ĭ ĞđĜ
ċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđý
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
þùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
ġĬĞĨĬĞģ
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÑĂÑ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ĞïĚ
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ Āĉćđ
ýđă
ÑăČĄă
ăÑĉ,
ÿÑ
÷öāħ.
ġĖĢĠĤĒ÷öĆ
—
ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđđ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄ
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
ĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, ĢğħęđćĈ ČÑĆĚï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ĜđĢĬĞ
ĀÑăđăÑă
þć ûùĐöĉ
ĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
"àāöććþĀ
ĔğġïģÑ ċĐÑĉđ,
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ċÑăđă úÑĆ — öĊĈÑ.
êÑùÑÿĦīïĤĬ
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ
ĊđćĈ
"150
āûĈ".éđÿãĉĂþýĂöĈĄă
ąĆĄûĀĈ.
þ ĊÑĆČđ
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ĢïĚġđĔ
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
ĂûúþČþĂö ăÑĂ,
×öăĀ". đĕïĚĊþăöăćĄă
Ą- ĉđúđćĈđ
ĜęěïĚĬ
đ
Ě ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
Ñă úÑĆ.
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
ÿÑ ćÑÿĆöù
āÑùùÑú- ăÑ ĈûöĈĆđ
ïġĕ
đ
ĀöĊûúĆÑĈ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
āÑ, Čđ
öāđċĉđýĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ýöČþ
Ăö ÷ĉýăđù
ĄĆùöăþþęĘïĥĦ
ă ąöúđ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞå
öøÑĆĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĉđă
ĝï.
ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ ģĬ
æĉćĈûĂ.
Ćöă
ăĄă
ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜĉđúýÑă,
ěï- ćĈđĆ ÷ĉýăđù
ĀÑĂÑă
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
—
ýöùĐĈö
ìÑùöĈ
úöĆú
ġïĤĕėĬ
úýöċöúĄă
ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑăđă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷
ĊûúûĆöāĄ
þăöú,
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĝïĔģĬþć, öċÑĂ Ċþāþöā, ċÑú÷öĆ
úýþăöúđ,
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
÷ÑĆăĄăúý ĀÑ- ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
Ąă Ñăéđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ
úýÑĊ,
ĞđĕĬ ěīïĠĦïĞ
ċĐÑ÷öĈđĆ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
ĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đă-ĈđċċÑÿ
ăþýöČþÿđ
ĦīïĞĕĘę
đĕėĬ. òùăñāăČ óİĨĖĢĜđē‘ĦĢîĞ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
— ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈă ĉöČċÑććÑöĀöúû
ĄĆùö— ĈĄċđ
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā
Ñă
ĉÑ ÝđăúùĄăú
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ,
ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
— ýöùĐĈö
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ù, ìÞ
ĤîĔ
ÑĂÑ
çÑĆđćĈđĆ
ûÿ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúû
55 ĂþúÑùùöù
ģęĝî. ĂĖ
ĉÑ
ÞĆþăÑ.
âû-đ ĊÑĆÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ĕğĦģĬġĬ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ
úđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù.
ċöÿöúđ.
ĊđČ- ăÑĉĉĒ
ĝęĞîēîġģ ĒĤĘĞĬĔ ĘđĔīģđ ăĉĈ,
ĢïĚġđĔĊÑĆÑýĈÑ
úÑāċö÷öĆċÑććÑù
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÖČđ
ùĆöüúÑăĈ
ċĄĆýúýþăö
āćù-ñĜđĞ Ğ îĝîĦĢîĞđĕĬ
ĈÑ
ĀÑÿđ
ßÑ
öý
ĘđĔīģđ
ĂÑ.
ăÑ
ĢĬĞ
öĀÑăđăċĐĉöĂÑ ÷öÿăđċöćĂÑ
×ČĊĒć
ùĄĂ ĉĄÿ
Ĭġģ
Ĥđ- ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ
ćĈÑĂ,
Ĉđăù ÷þĆÑ
ąđģęĝï
ČöøÑĆ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ùÑćùÑ
ĈÑĀĀÑ
āÑùùÑúĈÑ
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă
čþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
éđČđ
ăđĆĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĦîħĔîĞęĘîĚ ģîĢĢđĔ
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀĉđćĈĀÑÿ
ĀĆûúþĈĈđ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ćĈĉĈ ÑČÑù
ùÑăÑù
ČÑĉđ, öČđ
ÿ ċĐöøđ
ÚýÑĉúüđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
ĥîĕĬĜ,
ğēđ.
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ
çÑĆùĐāÑĉ
úýđćĈđ
öý
ċĐÑĉĀ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ
— ÷öĊþąúÑĆ.þđĕėđĥ
ćĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĈđċċÑÿ
ĥĬĕîĒğĞĬ
ÑĆĂÑćĈ
ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄ
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
đĔ: ěğĝĠĭįĉđúýÑă,
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđđ-ĊđĆĈ.
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ, ĀĉćúüđĈÑ ąöăúûĂþă þąĄëþČöĉöúđ "éÑ öĆ×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.
ÑăĈđćĈđĈ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ç÷ÑĆÑù
íûāÑċćöÿ
ïġïĈđúĈö
×þĈöĆúÑĆ.
đĕîĝîĞ
÷öøÑĆÑă
ĊöĀĉā
ČþăĄă
×öăčđ
Ñ.
ąöÿúĈö
Čđ
ēîġģĬ
ĈĈđăđ,
đ ĀÑĆĄă ă ĀĉćĂö ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
äÑă Ċ÷čČÑĈĈÑú
ģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ
êûĂ÷ÑāúÑĉĈĈÑ.
ýđăùÑ Ċđāđ Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
"êöĆĄă
öċĉ
ĀĐĉċđ Čđ
ĂûúþČþăĄ ãöČþĄă ÷öăčđ ġđĚğĞĬ ġĬĞăÑ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöêûĂ÷Ñāú
ĉđÿ. àöúđ
éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, ĉđÿ.
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ
þĆđćĈĄÿăö
ČÑùöĈ- ęĈđ Øĕčûćāöøöċúýđ- ÖĆĊÑÿđ
ēïġĬĞïĞ
çÑĆúöĆ
đ ÑăÑ ÑċČö
éÑċþ ČöĆúđā
þăöúđ
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ ĠğĜęěĜęĞ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ëþČöĉöúđ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. ĀÑăùÑÿÑ, ćđĂöċ úüđĈÑă ĆöúĈö
þ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöýöĂĄ- ĈÑģ
ČÑĉđăÑă
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ÑĂÑăÑùćđă
đā, öćĨĬĞĕğĞĬ
åúđĊ÷ĉĒ
úÑĆ ăđċöć
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
öĆĉĉÑúüđ
ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúüđĈÑ
ąĆûĂþĈÑ
ßćÿĄÑ Āĉđú
ćĀÑăđă.
öýđ
ĉĒ é÷ĀăĊć÷
ěĤĢïĞĤđ
ĆöúýđĆúĈö
ãĄù
×Ă÷Ą
ăĄĂþăöČþ
ĆÑćĈÑù
ĈÑ
çÑĆùĐāÑ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąăĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ Ăû- ċĐĉđúđ
ĦęħïĞ
èĆöăćąĄĆ
Ñ. ãÑ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
ĈÑ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ą
ěïĚĬ
,
þĆøÑýđă ýöùĐĈö ĊÑăúþÑù
ăþÿđ
Ĉö
öČđ ĉÑýýöĉ
Ĉđ
÷öăčđĦīïĤëþČöĉöúđ
ÑąąÑĈ ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ĆđăčđăĈđ
þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
ěğĕģğĚ
ù îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ
ÑĂÑ
ÑĂÑ ýö
ĆÑùùÑăÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔċĄĆý ġĘģïĚ.
ĊÑ
đ ĆöýöĂĄăÑ
÷ÑÿĀĒ ăĈÑ.
", —
ÕćÑċĒ
Ñÿ ĀÑăĉĈ.
×öăčđ öĆċöÿăþćĈĆöČþÿ çĊĈĉüă, ÑăÑăþý- úþČþăĄă ċĄĈÑ,
ĀÑĆÑúýþ
úđ ćÑÿĆöùúÑ
çíß-×Ă÷Ą
Ĕï ěĤĢïĞĔï
úđćĈĉĈ,
Ćöýö— ÑĂċĉđýĄă
ć÷ĀąĄ
Ñă
ĊĊÑûýĒ
ĊÑúđā

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

ĉąăąú

ä÷ĊāÑĀ
íßæ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

×ÿù÷û

Ĉ ø÷ĄāĉĒÞĆûĆüüëî
ýðëýûĆ
ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ
ĉìóöðôĆ õëïċø

äąă÷ćÑĄ
åĀÿē
ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčø
āü

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĂÑČĈ÷ĉĒ ĊöĆćĈđĈđ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđ Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
ĀĉćúüđĈÑ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
úýþăöúđ þÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
, þĉĂÑÿöù
ā öĉúĉĈ,
æìÞ-Öāöă
ùÑăÑù éü-ă Ĉđ. æđăčđăĈđ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ
öĆöýĉĈ. êÑĆĉöøÑĆÑÿ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑ ĂûúþČþăĄ
öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
— ýöùĐĈö
Ćöýö- ĈđċćĈĉÑ ċĐöĆĉĈđā ăÑĀĉćúüđ- ăÑÿúýöù ĉĈ",
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ă
ăÑă
ăÑăúÑĈĈđ
.
ĊđĆĈ.
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄ
þăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđĂĄăúüđĈÑ Ñù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúý ĆĄċ ăþĀĉđ
ÔĆ÷öČÑĉ×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú
,
úýĉĆùÑÿÑ
ĀĄúĈö, Ăûúþāöø ĊÑ÷ÑĆÑù

— âöċĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
èÑćúđĂÑ
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ĆćüĈĈ-ĈĂ
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĊýøÑ
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,
÷ċĉÑăÑ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
Ā
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
ÑăđăÑă
åĆþþĒ ûĒāā÷ú 1 ÷ĆćüøöĀČþăöăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ÑăøÿïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ċĉđýúÑĆ
ćĄ÷ĂĉÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒ
ċĄć
ÚýÑĉúüđċ
ĄÑ ČÑĉĉĒĉĒ
ąĉ÷āþĀÑÿ ćþúđă ăÑ Ćûć3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ,ČÑĆúüđĈÑ
ĤĬĕğĞïĞ
ĐÑĉđ
đ
, ÷ċČÑĆúüđĈ
ÿ ăđĆĂö
ÑĈĉûþÿĄ÷
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
û"-Ē ČÑĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĈÑĆćĄÿ,
Ē ĈÑ Ċ÷ćþąĄ ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
Ăö
ÑúÑĆć
þĉ
Ċþ
ú÷

Ć ĉ ÑċČöÿđ
èÑćúđĂÑ ĊÑĆÑýĈđ ýþāúĉċ,
úûĂþÿđ
ĀÑú ąöăÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊýøÑ ÑĉĉÑāĈÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
ĊÑ÷Ñ-

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ

Ğđĕ” — 2021 ÿĆöïċû
ģģęĝ ëïċ÷Ćö
đĘĬ ĕĬěěđ
ĞğĔ ĥđĕï
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

Ñ
— č÷ćûă
ĄĒĈ÷ĄĉÑ
×ÿù÷ûĒ

ĥîġĞĦğġĘ îĝî
ćîĔđģ
îĚĬ Ēęġî
ęĢ, îĝî
øîĔīîĞ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęě
îĝî ĒęîġħĬĕ.é÷ăüćĂ÷Ą
ùēĔīĤĬĕ
đģîöý
úÑĆ
đġîĘģ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ ÑĂÑ
ĕğĝîĞģîĞ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔđġîĘģîĕģĬ
ħđġĕĬ öĆÑýĈöú
Öāöăþÿđ
, ĞğĔ ĉđ öúĂþ-ĞĬġĬěěğĞ
ĬĢģĬ
î: ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ

'ĆúđùÑÿ,
đāÑĉĉÑù
đ ăđĂÑČ
ìÑĆÑăöÿćđăÑă,
ÑýĈöúÑă
ĉ÷ćþúþĈđ
ÑċČö

æìÞÑĂÑ
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ ÑċċÑćĈùÑăÑù
ãąćúĊ÷ĉĒ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý

úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùúÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ

ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï. ćđēïġ ĢģĬ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
àĉđú
÷

ĆöúýđĆúĈö,
÷

öĊĈÑĂÑÿ

ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
÷
Ċ Ċ

ÑĀ

þğĝđġïĞ

ġđĢĬĔ

āđĚğĞĬ
ĥïĢęēïĕ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĦïĢģĬ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤ
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
ĞğĝđġïĞ
ħĬġģĕĘïē
ï

÷ćĄ
þĒćûĒ ċ

Ûþ
.
ÛþĒć
ǯǻǨǟǩǨ..
...ǢǻǫǟǻǤǶ
Ǯ... ... ǱǛǞǵǛǫǻǤ û Ē ċ ÷ ć Ą
Ǧ ǯǶǬǭ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǱǻǬǭǶǭǶ
ǟǛǫǻ
ǜǻǬǭ

ǬǭǶ
Ƕ Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Лёджы хуызён лёг нём —
ёстём.
КЪОСТА

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 декабры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11-16 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14-16 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,06

Хурыскаст — 07,18
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,84
Евро — 83,75
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Хёсты
азёлд

Кусёг балц

Сывёллёттён —
ёппёты хуыздёр уавёртё

Иухаттон
фиддонтё
райсдзысты
Уёрёсейы
Президент Владимир Путин
бёстёйы Финансты министрадён бахёс кодта, цёмёй Севастополы
хъахъхъёнджытён ёхцайы иухаттон фиддонтё радтынён бацагура
58 милуан сомы бёрц.
Афтёмёй
УФ-йы
Президенты
уынаффёйё, майдан "Севастопол бахъахъхъёныны тыххёй" кёнё риуылдаргё нысан "Ёрхъулайы бахауёг Севастополы цёрёг", лёвёрд кёмён ёрцыд,
уыцы адёмён иухаттон
финансон ёххуысы лёвёрд ёрцёудзён фёйнё 50 мин сомы.
Ахём хъёппёрисимё
ёрёджы
Владимир
Путинмё бахатыд Севастополы
губернатор
Михаил
Развожаев.
Губернатор йё куырдиаты куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй 80 азы
размё 30 октябры райдыдта
Севастополы
хъахъхъёнынадон дыккаг операци. Уымёй
уёлдай,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азты
рёстёг ёрхъулайы бахауёг Севастополы чи
цард, уыцы адёмён
радтой хёсты архайджыты статус.
Раздёр ахём иухаттон фиддонтё Президенты уынаффёйё саккаг кодтой Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты
рёстёг ёрхъулайы бахауёг Ленинграды цёрджытён.
Нё уацхёссёг

Туризмы рёзтён

Дзёуджыхъёуы байгом уёвёг регионты иумёйаг
экспертон форум "Цёгат Кавказ — 2030: туристонрекреацион комплекс"-ы ныхас кёнгёйё, Цёгат
Ирыстоны паддзахадон университеты ректор ОГЪУАТЫ
Алан куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы ахуыргёнёндон архайы Иугонд Нациты Организацийы
Ёппётдунеон туристон организацийы проектты, Уырыссаг географион ёхсёнады регионты иумёйаг
фестивал "Гом кёнём Уёрёсе ногёй. Ёппёт бинонтёй!", Хъазыбеджы-Джимарайы геопарчы арёзтады
проекты, стёй экологон къахвёндаджы арёзтады.
Амынд дзыллон мадзёлттё ахъаз кёнынц Цёгат
Кавказы туризмы рёзтён.
— Фёстаг ёртё азы
дёргъы Цёгат Ирыстоны
мидбёстон туризмы бёрёггёнёнтё рёстёмбис
нымадёй ёртын проценты
фёуёлдёр сты. Нё университет ссис Иугонд Нациты Организацийы Ёппётдунеон туристон организацийы уёнг. Организацийы
академиимё баныхас кодтам
иумёйагахуырадон
программётё
ёххёст
кёныныл. Уёвён ис, ёмё
Цёгат Ирыстонёй рауайдзён программё "Зёлдаг
фёндаджы" хай. Туризмы
рёзты ацы программё
ахъаз кёны Зёлдаг фён-

Республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис бабёрёг кодта Дзёуджыхъёуы Сывёллётты сфёлдыстадон галуан. Уым федта уёлёмхасён
ахуырады егъаудёр кусёндоны техникон уавёртё,
бёрнон адёймёгтимё фёбёрёг кодта бёстыхайы
рацарёзты куыстытё.
Хъуамё сём бавналой
ацы дыууё азы, къухы
бафтдзысты Цёгат Ирыстоны Советон Социалистон Автономон Республикёйы 100 азы сконды
тыххёй бёрёгбоны мадзёлтты фёрцы. Бёрёг
ёй кёндзыстём 2024
азы, уый тыххёй Указ бафыста бёстёйы Президент Владимир Путин.
Сывёллётты сфёлдыстадон галуан ма у культурон
бынты объект дёр, паддзахад ёй хъахъхъёны.
Галуан хёссы Хъёбёлоты Билары ном, сарёзтой йё 1973 азы. Ныртёккё дзы сабитё ахуыр
кёнынц алыхуызон къордты, секциты. Исынц техникон,
сфёлдыстадон,
спортивон ёмё ёндёр
зонындзинёдтё
ёмё
арёхстдзинёдтё. Галуан-

мё цёуынц 3,5 мин сывёллоны нё сёйраг горётёй, районтёй, хъёутёй. Се ‘хсён сты цыбыргонд
авналёнтимё
сабитё дёр.
Йе сарёзтёй фёстёмё бёстыхай бындуронёй никуы сцалцёг кодтой, цёмёй куыстхъом
уа, уый тыххёй-иу ын йё
хёйттём
базылдысты.
Ныртёккё йё инженерон
хызтё нырыккон домёнтён дзуапп нё дёттынц.
Дзанайты Барис ёрзылд
бёстыхайыл, федта уавёртё, кусджытё бёргё
архайынц, паддзахадон
оргёнтё дёр ёххуыс кёнынц, фёлё уавёртё сты
хуыздёрхъуаг.
Хъуамё хёдзары сёр
раивой, актон залмё бындуронёй базилой, спортивон зал дёр ёвзёр уа-

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
иуцасдёр фёкъаддёр
Фёстаг къуырийы дёргъы ковид-госпитёлтём ёххуысагур чи
бахатыд, уыдоны нымёц, уымёй размё къуыриимё абаргёйё,
9,2 проценты фёкъаддёр.

Уый тыххёй журналисттён
фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы

Фембёлд

разамонёг Тыбылты
Алан.
"Ивгъуыд къуырийы
бёрёггёнёнтём
куы ёркёсём, уёд

бёлвырд зёгъён ис,
коронавирусёй рынчынтё къаддёр бёрёггонд кёй ёрцыд,
уый. Афтё, дзуаппон
рёстёг дохтыртё коронавирус кёмё рабёрёг кодтой, уыцы
адёмы нымёц, уый
размё
къуыриимё
абаргёйё, рауад 7,4
проценты къаддёр.
Ковид-стационартём
ёххуысагур чи бацыд,
уыцы адёмы нымёц
та фёци 9,2 проценты къаддёр", — фёбёрёг кодта Тыбылы-фырт.
Уыимё,
ведомствёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё,
ныртёккё республикёйы ковид-госпитёлты ис 738 адёймаджы.
Нё уацхёссёг

Фёстаг суткёйы дёргъы...
Республикёйы коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
82 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 82 адёймаджы. Афтёмёй,
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
29191 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

вёры ис. Иумёйагёй дзы
нёй зынгсирвёзты ныхмё нырыккон фёрёзтё.
Арёзтад ёмё архитектурёйы ведомствёйы разамонёг Моргуаты Константин куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй ёппёт
ацы хъуыддёгтё бахастой
проектон-хёрдзты
хыгъдмё.
Ныридёгён
экспертизё ацыд.
Проекты аргъ у 113,5
милуан сомы, уыдонёй
105,5 милуан сомы дётты
федералон бюджет, иннё
ёхца
—
республикон
бюджет. Цёмёй бёстыхай хъёдын дзаума ёмё
хъёугё ифтонггёрзтёй
сёххёст кёной, уый тыххёй та радзырдта ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллё.
Уыцы фёрёзтё радих
кёндзысты уёлёмхасён
ахуырады программёйё,
ведомствё йё рамбылдта. Цёгат Ирыстон ацы
нысантён радих кёндзён
320 милуан сомы. Уыдонён сё иу хай ратдзысты
Сывёллётты сфёлдыстадон галуанён.

Фёсивёдон
змёлд

Дзанайты Барис куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй хъуамё куыстытё
скёной афойнадыл ёмё
хёрзхъёдёй. "Нё республикё 2024 азы бёрёг
кёндзён Цёгат Ирыстоны Советон Социалистон
Автономон Республикёйы
сконд.
Сывёллётты
сфёлдыстады галуан
у
куыстыты сёйрагдёр. Ам
сё рёстёг пайдайагёй
фервитынц мингай сывёллёттё, хъуамё сын
уа ёппёты хуыздёр фадёттё. Ёппёт фарстатыл
дёр бакусут, цёмёй
рацарёзтыты куыстытём
афойнадыл бавналём", —
бацамыдта
Дзанайты
Барис.
Сывёллётты сфёлдыстадон галуанёй фёстёмё ма хъуамё базилой
Алагиры Музейы-парчы
комплексмё
ёмё
Ёрыдоны
историйы
музеймё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Национ телекомпани "ОсетияИрыстон" куыд фехъусын кодта,
афтёмёй ног ёфсёддонтён радтой риуылдаргё нысантё ёмё
ёвдисёндартё. Кадджын уагёй
ард хёргёйё, скъоладзаутё загъ-

той: "Фыдыбёстё ёмё ёвзонг
ёфсадыл ёнувыд уыдзыстём.
Ёнёхин, сыгъдёгзёрдё адёймёгтё кёй уыдзыстём, стёй
фёкёсинёгтён ёххуыс кёй кёндзыстём, уыдёттёй сомы кёнём".
Ёвзонг ёфсёддонтён наукон
ёмё сфёлдыстадон къордты,
стёй спортивон хайёдты бацёттё кодтой цалдёр ахуырадон программёйы. Скъоладзаутём уыдзён робототехникёйы ёмё конструкциты секциты архайыны,
квадрокоптертё ёмё квадроциклтё ёмбырд кёныны, стёй
ёвзонг кинологы курс каст фёуыны бар.
Цёгат Ирыстоны "Ёвзонг ёфсад"-ы хёдзар байгом 2018 азы.
Алы ахуырдзаумё дёр ис ёппёт
скъолаты
кусёг
ёфсёддонпатриотон змёлдмё бацёуыны
бар.
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны
паддзахадон
университеты
пресс-службё

Лыггёнинаг фарстатё

Историон бёстыхёйтты ёддаг бакаст
цавёр хъуамё уа?

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
ёрвылкъуырион хицауадон аппаратон ёмбырды
иуёй-иу фиппаинёгтё бахаста республикёйы Архитектурё ёмё горёттёарёзтады комитеты архайдмё.

Горёты историон бёстыхёйтты абоны уавёр
ёмё фидёны хъысмётыл

дзургёйё, Сергей Меняйло республикёйы сёйраг
архитектор
Цёллагты

Алыксандрён бахёс кодта, цёмёй комитет сараза
Дзёуджыхъёуы Сабырдзинады проспекты историон
бёстыхёйтты фёлгонцады
паспорттё.
"Ёппёт куыстытё дёр
хъёуы уыцы-иу рёстёг
ёххёст кёнын. Ёппындёр
уын ницы ёфсон ис, цёмёй, фёлгонцады уагёвёрдтём
хъёугё
ивддзинёдтё бахёссыныл
кусгёйё, Сабырдзинады
проспекты историон бёстыхёйтты ёддаг бакасты
паспорттё нё аразынён.
Уыцы фарстайыл иу ёмё
дыууё хатты нё ныхас кодтам.
Ахём
паспорттё
аразыны куыстмё бавналын хъёуы. Къуырийы кёронмё фёлгонцады паспорттён
сё
фыццаг
хъуамё уа цёттё", —
фёнысан кодта Сергей
Меняйло.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

“Ёвзонг ёфсад”-ы
уёнгтё систы
Дыууёсёдё 8-17-аздзыд цёгатирыстойнаг скъоладзауёй
фылдёр ист ёрцыдысты фёсивёдон змёлд "Ёвзонг ёфсад"-ы рёнхъытём.

даджы регионы ёрбынёттон уёвёг ёрдзон ёмё
культурон бынтё хъахъхъёнынён, — загъта Огъуайыфырт.
Цёгат Кавказы федералон зылды ёрбынёттон уёвёг Уёрёсейы Президенты
Ёххёстбарджын минёвары
аппарат ёмё бёстёйы
Экономикон рёзты министрады ёххуысёй форумён фадёттё сарёзта
Цёгат Кавказы Уёлдёр
скъолаты консорциум.
Ёмбырды архайджытё
ёрныхас кодтой Цёгат Кавказы федералон зылды
туризмы, кусджытёй ифтонгады, инвестицитё ёрбахоныны, инфраструктурёйы
арёзтад ёмё культурон-

ёмбарынгёнён туризмы
рёзты фарстатыл.
Паддзахадон
Думёйы
туризм
ёмё
туристон
инфраструктурёйы рёзты
комитеты экспертон советы
сёрдар
Христофор
Константинидийы ныхасмё гёсгё, федералон ёмё
дунеон брендтё Цёгат Кавказы федералон зылды
туризмы рёзты кёй архайынц, уымён ис стыр
ахадындзинад.
— Мидбёстон ёмё дунеон туризмы рёзтён сымахмё ис стыр туристон-рекреацион авналёнтё. Цёгат
Кавказы федералон зылды
регионты
размёцыдён
ахъаз кёнын хъёуы. Технологон фёстёзады аххосёй
генетикон уазёгуарзондзинад зындзинёдтё ёвзары.
Фысымуёттё ёмё транспортён лёууён бынёттё
нё фаг кёнынц. Туризмы
федералон программёйы
архайгёйё, ацы фарстатё
лыг кёндзыстём, — загъта
Христофор Константиниди.

Ф

Уарзут ёмё
дзурут иронау

арн
уём
бадзурёд
нё уарзон
г а з е т
"Рёстдзинад"-ы кусджытё. Фёрнёйдзаг ут, сымах дёр, зынаргъ газеткёсджытё.
"Рёстдзинад" махён у ёцёгдёр
уарзон, уёлдайдёр та
мё мад Хетёгкаты Римёйён. Ацы аз ыл сёххёст 98 азы. "Рёстдзинад"-имё базонгё ёртынём азты. Йё фыд, йе
'фсымёртимё цардысты
Нары комы Зёрёмёджы,
Цмийы хъёуы. Куыстёйиу куы ‘рбацыдысты изёрёй,
уёд
цалынмё
сылгоймёгтё 'хсёвёр
ёвёрдтой, уёдмё ёфсымёртёй иу касти иннётён
ирон газет. Абон дёр нё
мад
"Рёстдзинад"-ыл
йё зёрдё не сивта, махён, йё кёстёртён дёр
ёй тынг бауарзын кодта.
Сё хёдзары цардвёндаджы хабёрттё сты
тынг цымыдисаг, ёмё рагёйдёр мё мады фёнды,
цёмёй сё ёз газетмё
ныффыссон. Фёлё мём
уыцы ныфс никуы уыдис.
Ёрёджы фембёлдтён
Ёрыдоны районы газет
"Рухс"-ы уацхёссёг Бязырты Аллёйыл ёмё
нём рауад ёвзаг ёмё
ёгъдёутты тыххёй зёрдиаг ныхас. Бауырнёд
уё, уыцы фембёлд мё
сразёнгард кодта мё
къухмё фыссёнгарз райсын ёмё мё хъуыдытё
сымах размё рахёссын.
А фёстаг рёстёг бирё ныхёстё райхъуыст
нё газеттё, радио, стёй
телеуынынады дёр, не
'взаг ёмё нё фарны
ёгъдёутты тыххёй.

Куы зёгъон фыццагдёр, ёвзаг уарзыны тых,
ёгъдау, ёфсарм, уёздандзинад ёмё фарн бинонтёй цёуынц, уёд мё
уё алчидёр бамбардзён,
раст кёй дён, уый. Ахъуыды ма кёнут, сывёллон
куы райгуыры, уёд ём
мад йёхи ёвзагыл сдзуры фыццаг хатт. Мадёлон
ёвзаг дёр уый тыххёй
хуыйны. Стёй сусёггаг
нёу, мад гуыбынмё дёр
сабиимё кёй фёныхас
кёны, уый. Уёдёй фёстёмё райдайы сывёллоны хъомылад. Хёдзары
бинонтё хъуамё дзурой,
ёнёмёнг, иронау. Цы
ёвзагыл дзурай, уыцы
адёмы миниуджытёй се
'ппётёй дёр хайджын
уыдзынё, ёвзёрёй дёр
ёмё хорзёй дёр. Уый та
уымён зёгъын, ёмё мах
нё сабитём нёхи ёвзагыл куы нё дзурём, уёд
райсом ирёттё нал уыдзысты. Уыдис ахём
рёстёг (ёхсайём азты),
ёмё нём рёвдауёндётты, скъолаты, ёхсёнады
дёр дзурын кодтой уырыссагау.
Ёнёмёнг,
хъуыди уырыссаг ёвзаг
зонын (абон дёр), уымён
ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты ахуыртё цыдысты ёмё цёуынц уырыссаг ёвзагыл. Фёлё
та ам дёр нёхи адём
"басгуыхтыстём".
Нё
къух систам не 'взагыл.
Афтё дёр ма дзырдтой
(фылдёр ныййарджытё):
"Мах ирон ёвзаг Елхотёй
дарддёр нё хъёуы". Уыцы рёстёг махыл фёзынди
ёвзёрёрдём.
Абон ын йё "дыргътё"
тонём (тынгдёр та нё
рустё). Хистёр кары
адём ёй хъуыды кёндзысты, 60-ём азты ёп-

пёт ахуыртё дёр, фыццёгёмёй
цыппёрём
къласмё кёй цыдысты
иронау. Ныр рёстёг, дуг
ивынц, ёмё йё бамбёрстам, фёстёмё нё
не 'ргом раздахын хъёуы
ирон ёвзаг, ирон ёгъдау
ёмё
ирондзинадмё.
Архайын та хъёуы иумё
— бинонтё, рёвдауёндёттё, скъола ёмё ёхсёнад. Ёфхёрыны хуызы
ма уёд, фёлё бынтон
разы не стём нё рёвдауёндётты
куыстёй.
Нё сывёллётты сём
барвитём иронау дзургё
ёмё нём къуыри-дыууёйы фёстё уырыссагау
дзургё
ёрбацёуынц.
Уый та у тынг ёбуалгъ
хъуыддаг, ёмё йё хъёуы сраст кёнын ёвёстиатёй.
Бинонты ёхсён фаг
нёу нёхи ёвзагыл дзурынён. Кёстёртён амонын хъёуы, цёмёй кёрёдзимё дёр ёмё ёхсёнады дёр архайой
иронау дзурыныл. Нё
уынгты ирон ныхас нал
хъуысы ёмё уый аллайаг
у.
Уёдё, ёнё зёгъгё
нёй, циндзинёдты нё
фёсивёд
ирон
кафт
ёмё зард арёх кёй нал
кёнынц, уый дёр. Искуы
иу хатт дзы райхъуысынц
"хонгё кафты" мыртё,
иннётё иууылдёр вёййынц Кавказы адёмты
кёфтытё. Искуы уазёгуаты, кёнё та хёлардзинады фембёлдтыты куы
ракафай, кёнё фысымты
ёвзагыл куы азарай, уёд
уый ёхсызгон кёмён нё
уыдзён. Фёлё ам та нёхи уёздан кафт ёмё
зард хъуамё парахат кёной нё фёсивёд. Уайдзёф хауы, чи сё ахуыр

кёны, уыцы разамонджытём, ирондзинадыл сё
фаг кёй нё ахуыр кёнынц, уый тыххёй. Цы музыкалон къордтё лёггад
кёнынц нё циндзинёдты, уыдоны фылдёр архайджытё сты, нё республикёйы адёмон ёмё
сгуыхт артистты нёмттё
чи хёссы, ахёмтё. Уыдонён дёр сё хёс тынгдёр у, цёмёй парахат
кёной ирон культурё
ёмё аивад, стёй архайой фёсивёдён раст
фёндаг амоныныл. Адон
дёр
концерттё
нал
аразынц, адём, дам, нём
нал цёуынц раздёры
хуызён. Ёрмёст юбилейтё акёнынц кёрёдзийён. Уёууа, гормёттё, куыд цёуой, кёд
ёмё уё репертуартё
цалдёргай мёйтё (кёд,
мыййаг, азтё дёр) ивд
нё цёуынц, уёд. Ёмё
сё цёмёй баиват, уый
дёр кёд нёй. Цы музыкалон уацмыстё фёзыны,
уыдон та се 'ппёт не сты
аивады ёмбёлгё ёмвёзадыл. Ёмё ма иу фиппаинаг: Интернет ёмё
телеуынынады иуёй-иу
каналтё ёвзёрёрдём
зынынц не скъоладзауфёсивёдыл. Цал ёмё
цал цауы ёрцыдис, сёхи
чи ауындзгё кёны, чи та
— уёладзыгёй йёхи ёппары. Ацы кёстёртё,
ёвёццёгён,
хибарёй
аззайынц бинонты 'рдыгёй, стёй скъолайё дёр
ёмё Интернеты хъылмайы ахёсты бахауынц.
Лёмбынёгдёр ёркёсын
хъёуы ацы уавёрмё, хицауады ёмё оргёнты
'рдыгёй дёр.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Литературон бастдзинёдтё

Сфёлдыстадон фембёлд

Ёрёджы Национ наукон библиотекёйы уыд фембёлд-сфёлдыстадон изёр Цёцёны республикёйы Фысджыты
цёдисы сёрдар, экономикон наукёты доктор, профессор Канта ИБРАГИМОВИМЁ.
Архайдтой дзы УФ-йы Фысджыты цёдисы сёрдар Николай ИВАНОВ. Ацы сфёлдыстадон организацийы
Кёсёг-Балхъары республикёйы регионалон хайады сёрдар Муталип БЕППАЕВ, Белгороды Фысджыты
цёдисы сёрдар Верё КОБЗАРЬ, нё республикёйы сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттё,
библиотекёты кусджытё, чиныгкёсджытё.
Фембёлд цы проектмё гёсгё арёзт ёрцыд, уымён йё ном дёр "Кавказаг литературон зиллакк"
дзурёг у, литературёйы фёрцы Кавказы адёмтё ёнгомдёр ёмё кёрёдзиимё ахастыты хёлар кёй
хъуамё уой, ууыл. Арёзт та ёрцыд РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы хъёппёрисёй. Ныхас дзы
цыд Цёцёны Фысджыты цёдисы сёрдар Канта Ибрагимовы бирёвёрсыг сфёлдыстадыл.
Йё прозаикон ёмё аивадон-публицистон уацмыстыл дзы бёлвырдёй ёрныхас кодтой РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады администрацийы сёйраг консультант БИГЪУЫЛАТЫ Людмилё, нё
республикёйы Фысджыты цёдисы сёрдар АГЪНАТЫ Гёстён, филологон наукёты кандидат, газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор ХОЗИТЫ Барис, рауагъдад "Ир"-ы сёйраг редактор ТЪЕХТЫ
Тамерлан, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг, поэт, прозаик, публицист Наталья КУЛИЧЕНКО.
Дарддёр мыхуыр кёнём, Хозиты Барис ёмё Наталья Куличенко ацы сфёлдыстадон фембёлды цы
докладтё скодтой, уыдон.

Стъалыты хурхётён ёмё зёххон ёлвёстад
Л

итературё ёмё
цард сёрмагонд
дуне сты уёвынады тыгъдады. Йемё баст
сты, канд адёмы истори,
дуджы, рёстёг ёмё цауты ёрфыст нё, фёлё фидёны цивилизаци дёр.
Литературё иуёй у бёлвырд нысантём гёсгё
цард ёмё йё арт. Уымё
гёсгё, мах, йё дунейы
куы бахауём, уёд рёстёг
ёмё цаутён фестём рёстёджы, тыгъдады ёмё
цауты алыхуызон уылёнты. Литературё, нырыккон
рёстёджы, сыгъдёггёнён барёнты куы бахауы,
уёд фёхъёздыгдёр вёййы, ёмё йё тахт нырыккон
царды
сёмбёлы
адёмы зёрдётыл. Истори
та йын йё цаутё бахъахъхъёны чингуыты. Уымё
гёсгё, Канта Ибрагимовы фыд 1958 азы депортацийё куы ёрбаздёхт, уёд Казахстаны
тыгъд быдырты цы зынтё бавзёрста, уыдоныл
уый бёрц нё тыхст, йё
хёдзары цы библиотекё уыд, уый кёй фесёфт, ууыл цас сагъёс
кодта. Уымё гёсгё, цёцён ёмё ёндёр адёмтё
сё историон ивгъуыдмё
куыдфёндыйы
цёстёй
уымён нё кёсынц, фёлё йё, цёстыгагуыйау,
хъахъхъёнынц.
Алы историон архивон
ёрмёгён дёр йё нысан
ёмё ахадындзинад уёд
сбёрёг вёййы, ёмё дзы,
литературон уацмыс фыс-

гёйё, парахатёй пайдагонд куы ёрцёуы. Уымё
гёсгё, ам бафиппайын
хъёуы уый, ёмё культурон-историон тыгъдады
нырма ничи атигъ кодта
йёхи историмё чи бахауд,
уыцы удгоймаджы архайдыл нырыккон царды. Уымё гёсгё, фыссёджы
сфёлдыстадон архайд ёнцой кёны историон цаутыл, чи дзы архайдта, уыцы адёмыл. Уый у йё
адёмы
культурёйыл,
хиёмбарынадыл, ёвзаг
ёмё хи адёмы удварны
хёрзгёнёг. Ахём арфёйаг удыхъёды ёууёлты руаджы, канд Цёцёны
ёмё Цёгат Кавказы нё,
фёлё ёгас Уёрёсейы
дёр йё ном зындгонд у
ёхсёнадон архайёг, Цёцёны адёмон фыссёг,
литературё ёмё аивады
къабёзты Уёрёсейы паддзахадон премийы лауреат, Цёцёны республикёйы Фысджыты цёдисы
сёрдар, экономикон наукёты доктор, профессор,
Цёцёны республикёйы
Зонады академийы ёцёг
уёнг (академик) Канта
Ибрагимовён.
Фидёны фыссёг райгуырд 1960 азы 9 июлы.
Йё фыд Хамзатён йё ном
зындгонд уыд
Цёцёны
ёмё Уёрёсейы дёр,
куыд зындгонд ахуыргонд,
экономист ёмё ёхсёнадон архайёг. Канта 1982
азы каст фёци ЦёцёнМёхъёлы
паддзахадон
университеты экономикон

факультет. Уый фёстё
куыста Шалийы районы
совхоз "Джалка"-йы. 1987
азы та бацыд Мёскуыйы
Тимирязевы номыл хъёууонхёдзарадон академийы

уыд Грознайы горёты наукон-куыстадон
центр
"Алам"-ы директоры хёдивёг.
Цёцёны республикёйы
хёстон цауты рёстёг Кан-

лёууёджы хёдивёгёй.
Литературон-сфёлдыстадон куыст кёнын Канта
ёрёджиау райдыдта. Уёд
ыл цыд 38 азы. Фёлё йё
фыццаг
уацмыс-роман

Канта ИБРАГИМОВ, Муталип БЕППАЕВ, БИГЪУЫЛАТЫ Людмилё,
Николай ИВАНОВ, ХОЗИТЫ Барис

аспирантурёмё.
1990
азы ёнтыстджынёй бахъахъхъёдта экономикон
наукёты кандидаты диссертаци. Ёмё йё снысан
кодтой Цёцён-Мёхъёлы
наукон-куыстадон иугонд
"Цёгкавказэнерго газ"-ы
директоры хёдивёгёй.
1991 азы Канта куыста ацы
республикёйы Министрты
Советы фыццаг категорийы къёпхёны специалистёй. 1992-1994 азты та

та цард Мёскуыйы. Ёмё
ам бацыд Мёскуыйы Тимирязевы номыл хъёууонхёдзарадон академийы
докторантурёмё. 1996
азы ёмгъуыдёй раздёр ёмё ёнтыстджынёй
бахъахъхъёдта
экономикон
наукёты
докторы
диссертаци.
1999 азы та йё снысан
кодтой УФ-йы хъалонтё
ёмё фиддонты министрады департаменты сёргъ-

"Ёрцёуёг хёстытё" ёнтыстджын рауад. Мыхуыры
рухс федта 1999 азы. Уёдёй фёстёмё йе сфёлдыстадон фёндагыл цыд
иу ёнтыстёй — иннёмё.
2001 азы йё райстой
УФ-йы ёмё Цёцёны республикёйы
Фысджыты
цёдистём. 2003 азы та
йын йё фыццаг роман "Чи
ёрцыд, уыцы хёстытё"йы тыххёй саккаг кодтой
УФ-йы паддзахадон пре-

ми. Йё роман "Сабиты дуне" 2010 азы
балёвёрдта Нобелы преми
райсыны
конкурсмё.
Ёмё сси йё номинант.
Ёртындёс азы фёстё
йё иннё роман "Аврора"
дёр балёвёрдта ацы преми райсыныл конкурсмё.
2013 азы та сси ёртё кадджын литературон хорзёхы лауреат
(Дунеон
преми "Уёрёсейы урс
зырнёджытё" роман "Сабиты дуне"-йы тыххёй, чиныг Петр Захаровы тыххёй райста Антон Дельвигы номыл преми, Расул
Гамзотовы номыл преми
та йё чиныг "Афёдзы
ахуыргёнёг"-ы тыххёй.
Йё хёрзиуджыты номхыгъдмё ма йын бафтауён ис В. Пикул ёмё Фазил Искандеры номыл премитё. Саккаг ын сё кодтой йё чиныг-альбом
"Петр Захаров" ёмё роман "Стигал"-ы тыххёй.
Уыдонёй уёлдай ма йын
лёвёрд ёрцыд Ахмат Кадыровы ёмё Хёлардзинады ордентё. Йё хёрзиуджытё дзёвгар сты
ёмё се ‘ппёты кой нё
кёндзыстём. Хамзаты
хёдзары ма Кантайё
уёлдай цы кёстёртё
ис, уыдон дёр сты
ахуыргёндтё: йё чызг
Байза у химион наукёты кандидат, йе ‘фсымёр Кюри та — хъёууонхёдзарадон наукёты доктор, Цёцёны
республикёйы зонады
академийы ёцёг уёнг.

Канта Ибрагимов сфёлдыстадон куыст кёнын
райдыдта 38-аздзыдёй.
Уымёй размё та кодта зонадон куыст. Сси наукёты
доктор, профессор. Къорд
азы кодта ёнтыстджынёй
амалхъомады куыст. Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй йё царды цы фёллойадон ёмё зонадон
фёндёгтыл ацыд, уыдон
ын стыр ахъаз фесты йё
литературон архайды дёр.
Сёйраджы дёр ын радтой
фадат финансон ёгъдауёй ифтонг уёвынён,
стёй уый 'руаджы та чингуытё рауадзынён. Уёдё
цы адёмимё дзы ёмбёлд, сё удыхъёд сын
кёй базыдта, уый та йын
ёххуыс уыд йё литературон куысты ног фёлгонцтё аразынён. Йё царды
цы бавзёрста ёмё федта,
уый алы хуызы фёлыстёй
базонён ёмё банкъарён
ис йё литературон уацмысты. Уёдё 90-ём азты
Цёцёны цы хёстон цаутё
ёрцыд, уыдон дёр систы
сфёлдыстадон
куыст
кёнынён
ахъаззаджы
ёрмёг. Сайраджы-сёйрагдёр та йын йё цаутё
йё литературон уацмысты
ёвдисгёйё, авторы фёндыд, чи дзы архайдта, уыдоны тыххёй рёстдзинад
зёгъын. Цёмёй, цы ёрыгон фёлтёр рёзы ныртёккё йё адёмы ‘хсён,
уыдон сё раст дёнцёг,
фидёнён
ахъазгёнёг
хорзёх исой. Сёйрагдёр

та йё фёндыд царды цаутё рёстагёй ёвдисын.
Уый йё бон бауыдзён,
зёгъгё, уыцы хъуыдыйыл
куы ныллёууыд, уёд йё
зонадон ёмё амалхъомад
ныууагъта ёмё рахызт
сфёлдыстадон куыстмё.
1999 азы Кантайы фыццаг роман "Ёрцёуёг хёстытё" мыхуыры куы рацыд, уёд ёй адём ёхсызгонён бакастысты. Автор
дзы ёвдисы Цёцёны
адёмы цард 1924 азёй
суанг 1995 азмё. Кавказы
ёмё Цёцёны советон
цардарёзт куыд фидар
кодта. Йё адём репресситы азарёй цы зынтё
бавзёрстой,
советон
цардарёзты
фехёлды
фёстё сыл цы фыдбылызтё ёрцыд, ёппёт уыдёттё. Романы сёйраг архайёг Цанга Арачаевы
фёлгонцы равдыста йё
фыды-фыды сурёт. Йё
царды ёрфыст та йын
райста йё романы сюжеты
ёрфысты сёйрагдёрён.
Ханойы вьетнаймаг ёвзагыл мыхуыры рацыд
Кантайы роман "Чи ёрцыд, уыцы хёстытё". Уацмыс мыхуыры куы рацыд,
уёд ыл тынг ёхсызгонёй
сёмбёлдысты ацы бёстёйы
чиныгкёсджытё
дёр. Йё тёлмацгёнёг
Дао Минх Хиеп фехъусын
кодта Кантайён, ацы романы тыххёй йын Литературон преми дёр лёвёрд
кёй ёрцыд .
ХОЗИТЫ Барис

Бёлвырдёй дзы ёвдисы йё адёмы цард
ёцёны республикёйы
адёмон
фыссёг
Канта
Ибрагимовы роман "Аврора"-йы сюжет амад у ивгъуыды ёмё абоны царды
цаутыл. Автор ыл куыста
иу афёдз. Сёйраг архайджытё та дзы сты профессор Цанаев ёмё йё ном
Уринё кёмён хуыйны,
фёлё йё фёстёдёр
Аврорёйё чи аивы, уыцы
ёрыгон чызг. Йе ‘ппёт
царды цаутё дёр сты
фантастикон. Уый архайы,
раст фёныкыл бадёг,
радзырды персонаж Золушкёйау, хъысмёт ын
йё размё цы цёлхдуртё
ёвёры, уыдоны сёрты
ахизын. Йё удыхъёды та
баиу сты бирё хорз миниуджытё. Уый академион
зонады къахдзёф-къахдзёфы фёдыл цёуы иу
ёнтыстёй иннёмё. Уый у
йё рёстаг зондыл хёст,
йё размё ёвёрд нысантём сёрыстырёй чи цёуы, ахём бонзонгё чызг.
Фёлё иуахёмы цы уавёрты бахауы, уыдон ын
йё сабыр цард фенкъуысын кёнынц .
Аврорё Грознайы базонгё вёййы ёрыгон
лёппу Циниевимё. Уый
ардём ёрцыд, цёмёй
сног кёна наукон-иртасён
институты куыст. Ёмё Аврорё дёр бацыд кусынмё
ацы заводмё.
Романы фабулайы автор
ёвдисы нёуёдзём азты
цаутё. Йё архайджытё та
сты авторы ёмбёстёгтё.
Фёлитойты гамхудтё чи
дары, ахём адём мидхъуыддёгты хайады кусджытё Бидаев, ахуыргонд-
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дилетант Ломаев, ёдасдзинады федералон службёйы кусёг Федоров. Уыдонёй уёлдай ма дзы ирдёй ёвдыст ёрцыд Цёцёны республикёйы фыццаг президент Ахмат Хаджи Кадыровы сурёт. Фёлё романы иу ран дёр йё
мыггагыл не ‘мбёлы чиныгкёсёг. Фёлё уый
хыгъд уацмыс ёххёст у,
Цёцёны сёрибардзинадыл чи тох кодта, уыцы
раздзёуёг ёмё республикёйы фыццаг сёргълёууёджы хъуыдытёй.
Роман "Аврора" йё сюжеты арёзтёй ёмё геройты архайдёй йёхимё
ёлвасы чиныгкёсёджы.
Уымёй та бёрёг у, йё
фыццаг сёргёндтё йын
бакёсгёйё, адёймаджы
кёй ахоны цауты ёмё архёйдтыты фёдыл. Йё автор Канта Ибрагимов иу
ахёмы журналистты фарстён, цёмён ныффыстай
ахём роман, зёгъгё,
дзуапп радта: цёмёй
фёлтёртё зоной, цавёр
цаутё ёрцыд нё республикёйы ёмё цы ёбуалгъ
рёдыдтытё ёруагътам,
уыдонён фидёны бынат
мауал уа нё царды.
Кантайы ацы уацмысы
тыххёй мёнё цы загъта
зындгонд романист Игорь
Переверзев: "…ёз баууёндыдтён йё роман
"Аврора"-йы цаутыл. Хёсты ёмё йемё баст цауты
тыххёй мё дзурын ёппындёр нё фёнды, фёлё йё романы автор ын
йё цаутё афтё цымыдисагёй ёвдисы, ёмё дзы
мёхи атонон, чиныг иуварс ёрёвёрон, уый мё
цёст нал бауарзта. Нёхи
миддунейы быцёу хатт

тёссагдёр вёййы, царды
хёстытёй ёмё ёндёр
ёрцёуёг ныхмёлёудтытёй. Мён никуы бауырныдтаид, ёмё иуёй-иу
хатт сён чи ануазы, стёй

майрёмбоны ламазмё нё
ацёуын дёр йё бон кёмён нёу, уыцы 60-аздзыдён дёр йё бон у уарзын
(уый стыр диссаг у, ёвёдза!). Уымён уёвён ис!
Ацы ёнкъарён хицон у,
алкёмён, суанг ма цёцёйнагён дёр! Уёвгё,
уым диссагёй ницы ис.
Романы сёйраг архайёг
Цинаев у зёххон адёймаг.
Ёмё йын уарзт банкъарыны тых лёвёрд куыд нё
хъуамё уа. Уыдоны тыххёй хъёрёй дзурён нёй,
фёлё сё Ибрагимов
загъта. Уый равдыста, кёд
цыфёнды ёвзёр рёстёг
у, уёддёр уыцы уавёрты,

уадз, иу бонмё нё, уёддёр бирё хорздзинёдтё
арёзт цёуы. Равдыста
нын уый ёмё лёгмёрдтё
кём ёрцыд, бындзарёй
кёй ныппырх кодтой, уыцы

республикё цыбыр рёстёгмё райрёзт. Ёмё дзы
фёзынд ног сквертё ёмё
парктё, егъау бёстыхёйттё ёмё парктё. Ныртёккё дзы, зёгъём, Гроз-

”

Роман "Аврора" йё сюжеты арёзтёй ёмё
геройты архайдёй йёхимё ёлвасы чиныгкёсёджы. Уымёй та бёрёг у, йё фыццаг сёргёндтё йын бакёсгёйё, адёймаджы кёй ахоны цауты ёмё архёйдтыты фёдыл. Йё автор
Канта Ибрагимов иу ахёмы журналистты
фарстён, цёмён ныффыстай ахём роман,
зёгъгё, дзуапп радта: цёмёй фёлтёртё зоной, цавёр цаутё ёрцыд нё республикёйы
ёмё цы ёбуалгъ рёдыдтытё ёруагътам, уыдонён фидёны бынат мауал уа нё царды.

“

найы уыцы стыр бёстыхёйттёй 33 уёладзыджы
абадён ёмё къофи ацымён дёр ис. Ивгъуыды цы
ёрцыд, уыдон та мысын
ёбуалгъ фынау".

Ам ма сфидаудзысты
Руслан Хаутиевы хъуыдытё дёр: " Мёнё цыма
ныртёккё, йё рухс кёмён бамынёг уыдзён,
ахём стъалы нё, фёлё,
ёрвнёрёгау мё удыл
сёмбёлд. Федтон дзы нё
ивгъуыды
хъизёмайраг
царды нывтё. Уыцы руймойнаг ёмё адёмы куынёггёнёг
"хъазт"
чи
ёрымысыд, уыдоны нёмттё рох нё уыдзысты. Уымён сын хорз ёххуыс фёуыдзён роман "Аврора".
Романы тыххёй мёнё
куыд фыста журналист
Владимир
Ярмоленко:
"Канта Ибрагимовы роман
у, ёбуалгъ ёмё уырнинаг

цаутё ёвдыст кём ёрцыдысты, ахём уацмыс.
Цы адёмы хъысмёттё
дзы ёрфыста автор, уыдоны федтам Цёцёны хёсты ёцёгдзинад. Иннёмёй та роман "Аврора"
йё хъуыдымё гёсгё у
интернационалон. Уёдё
йыл дины тёваг дёр фёзынд. Ахуыр нё кёны уарзын, хёрам адёймагыл хи
тигъ кёнын. Уый хыгъд,
йё фёрцы хуыздёр ёнкъарём уарзты ад, зонём
тёригъёд кёнын, кёрёдзийыл аудын. Фыдёх
тауёг тыхтён ныхкъуырд
дёттын"
Литературон
критик
Арслан Хасавов та зёгъы:
"Аврора"-йы автор у рёстаг йе сфёлдыстады, ис
ём лёгдзинад. Романы ис
хёрам ёмё уаз тыхтёй
ёххёст адёймёгты, сё
характерты ныхмёвёрддзинад. Уыцы адёймёгтёй иу у сёрмагонд службёйы кусёг Бидаев. Ёмё
республикёйы министртёй иуимё ныхас кёны
наукон-иртасён институты
директортёй
иуы
йё
куыстёй сисыны тыххёй.
Уёдё уацмысы архайджытё дёр дзырдарёхст сты.
Уымён ёвдисён — Цинаевы бинойнаг”.
Мёнё ацы уацмысы
тыххёй цы зёгъынц блогертё та:
— Мё хёдзары хъуыддёгтё ныууагътон, афтёмёй бакастён роман "Аврора". Йё автор афтё
уырнинагёй ёрфыста ёппёт архайджыты фёлгонцтё ёмё дзы цыма ёз
мёхёдёг архайдтон, афтё мём фёкаст — уыцы
фёзилёнты ис Кантайы

сфёлдыстадон курдиаты
ёцёгдзинад.
— Бакастён "Аврора"
ёмё цыма фыццаг хатт
Франц Кафкайы "Замок",
"Процесс", "Америк" бакастён, афтё мём фёкаст.
— “Аврора” у Пикассойы
ныв "Герник"-ы литературон ранывёзт.
— Уый (Канта Ибрагимов) у, йё уацмыстё
цардулёфт кёмён кёнынц, уыцы автортёй иу.
Йё романтё йын куы кёсай, уёд афтё уырнинаг
сты, ёмё мём афтё
фёкёсы, цыма йё хъайтарты архайд цыма мёнё
нё сыхёгтём цёуы.
— Роман "Аврора"-йы
автор ёрфыста, бирё
зындзинёдтё чи бавзёрста, хёсты тъыфылты
чи ауад, фёлё йё намысыл гадзрахатёй чи никуы
рацыд, ахём адёмы сурёттё.
Литературёиртасджытёй бирётё Канта Ибрагимовы хонынц "цёцёйнаг Кафка". Уымёй ёфсёрмыйаг у йё автор.
Хорз уаид,
Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты уырыссаг филологийы факультеты сёрмагонд ахуырадон программё “Цёгат
Кавказы литературё"-мё
хаст куы ёрцёуиккой Канта Ибрагимовы уацмыстё,
уёд.
Наталья КУЛИЧЕНКО,
Национ наукон
библиотекёйы
хайады
сёргълёууёг,
УФ-йы Фысджыты
цёдисы уёнг
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Фёндагон
фётк

Спортивон фидиуёг

Фыдбылызтёй
хызт ут!
Хъёбысхёст

Ерыстё таурёгъон богалы номыл
Ирыстоны Адёмон ёхсёнадон змёлд "Ирон фёсивёд" ёмё РЦИ-Аланыстоны "Фёсивёды социализаци кёныны центр"-ы хъёппёрисёй дыккаг
хатт арёзт ёрцыд уёгъдибар хъёбысхёстёй ёвзонг богёлтты турнир "Бола".
Турнир аразджытё ацы
спортивон ерыстёй арынц
ирон таурёгъон богал
Хъаныхъуаты Болайы ном.
Йё нысан та у ёвзонг
кёстёрты физикон культурё ёмё спорты фёндагыл аразын, ёнёниздзинадён зианхёссёг миниуджытёй сё бахизын.
Турниры
архайдтой
2009-2012 азты гуырд ёвзонг богёлттё.
Ерыстё цыдысты Уёллаг Санибайы 1-ём скъолайы спортивон залы.
Турнир гом кёнгёйё,
ёвзонг спортсментё ёмё
спортуарзджытён
зёрдиаг арфё ракодта Ирыстоны адёмон ёхсёнадон
змёлд
"Ирон фёсивёд"-ы сёрдар Багаты
Эдуард.
Ёдёппётёй турниры
ерыс кодтой 130 ёвзонг
богалы. Уыдон уыдысты:
Дзёуджыхъёу,
Ногир,
Беслён, Джызёл, Октябрыхъёу ёмё Санибайы
кусёг тренерты хъомылгёнинёгтё.
Ёвзонг богёлтты ерыстё кёдфёнды дёр вёййынц зёрдёмёдзёугё,
ёмё та ацы хатт дёр нё
рёзгё фёлтёр сё архайдёй бахъёлдзёг кодтой
спортуарзджыты.
Ерыстё цы дыууадёс
уёзы цыдысты, уыдонёй
алкёцыйы дёр 1-аг бынат
бацахсыныл цыди хъазуатон тох. Ёвзонг богёлттё
тырныдтой, ныры онг цы
базыдтой хъёбысхёсты
фёзилёнтёй, уыдонёй
спайда кёнынмё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, уый алкёмён алыхуызон фентысы, ёмё та ам дёр афтё
рауад.

(Райдайён 2 фарсыл)
Нёхи телеуынынады
куысты дёр ис хъёндзинёдтё.
Равдыст
цёуы иронау, интервью
кёмёй исынц, уыдон та
хатгай фёдзурынц уырыссагау. Дызёрдыггаг
у, кёд мыййаг уацхёссёг йёхёдёг дёр нё
арёхсы ирон дзырдмё.
Кёнё та ирон ёвзаджы
хъысмётыл цёуы ныхас,
равдыст та арёзт у уырыссаг ёвзагыл. Раст мё
бамбарут, ёз уырыссаг
ёвзаджы ныхмё нё дён.
Ёз ацы ныхёстё, искёй дёлдёр кёнон, кёнё искёй бафхёрон, уый
тыххёй нё кёнын, ёрмёст не 'взаг ёмё не
'гъдау бахъахъхъёныны
охыл. Ёвзаг ёмё ёгъдау
тынг ёнгом баст сты.
Куыддёр дзы иу иннёмёй
фёхицён уа — фесёфт
ирондзинад, фесёфт ирон
фёд. Куыд зонём ёмё
нём куыд ёрхёццё, афтёмёй ирон адёмы равзёрдыл, ома, нё рагфыдёлтёй, цёуы цалдёр
мин азы. Ёвёццёгён,
ёвзагён дёр ёмё ёгъдауён дёр сё райдайён
уёдмё хауынц. Ёвзаг куы
ныффидар, уёд кёд мыййаг ёгъдауы уидёгтён
дёр сё ахсджиёгтё уёд
фёзындысты. Ивддзинёдтё куыд нё бавзёрстой
рёстёг ёмё дугмё гёсгё. Уёлдайдёр та манголтё ёмё къуылых Тамерланы фёстё. Ныппырх, ныддихтё нё кодта
дунейы
алы
къуымты.
Ёмё ма уыцы дудгё бонты фёстё ёгъдёуттё
дёр, чи куыд бахъуыды
кодта, афтё сё лёвёрдтой ног фёлтёртём. Европёйы та бынёттон цёрГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Куыд алы ерысты, афтё
турнир "Бола"-йы дёр
бёрёггонд ёрцыдысты
уёлахиздзаутё ёмё призон бынёттё бацахсджытё, фёлё афтё зёгъён

ис, ёмё ам хёрд ничи
фёци, уымён ёмё ахём
ерыстё рёзгё фёсивёдён сты пайдайы хос.
Ёппёты рогдёр уёзы
(26 кг онг) 1-аг ёмё 2-аг
бынёттё бацахстой беслёйнаг лёппутё Цёлойты Георги ёмё Хъёстуаты Азёмёт.
28 кг онг уёзы фесгуыхтысты Андиаты Сосланы
номыл скъолайы хъомылгёнинёгтё
Болататы
Давид (1-аг бынат) ёмё
Уёзёгты Ацёмёз (2-аг
бынат). 3-аг бынёттём та
рацыдысты Дриаты ёфсымёртё Артур ёмё Георги (Ногир).
30 кг онг уёзы дёр 1-аг
бынат бацахста Андиаты
Сосланы номыл скъолайы

хъомылгёнинаг Тотраты
Азёмёт, 2-аг бынатмё
рацыд Санахъоты Арсен
(Джызёл), 3-аг бынёттё
та бацахстой беслёйнаг
богёлттё Хуыбаты Сослан ёмё Хъёстуаты Аслан.
Иннё уёзты фесгуыхтысты: 32 кг 1-аг —
Тыджыты
Дзамболат
(РДЮСШ), 2-аг — Хуыджеты Хетёг (Джызёл),

3-аг — Хуыбаты Хёмыц
(Ногир) ёмё Мёргъиты
Артур (Андиаты Сосланы
номыл скъола), 35 кг 1-аг
— Темырты Дзамболат
(РДЮСШ), 2-аг — Хуыгаты Амыран (Андиаты Сосланы номыл скъола), 3-аг
— Магомедов Бадрудин
(Андиаты Сосланы номыл
скъола), Пиров Соломон
(Беслён), 38 кг 1-аг —
Хуыгаты Тамерлан (Андиаты Сосланы номыл
скъола), 2-аг Дамзаты
Богдан (РДЮСШ), 3-аг
Илурты Аслан (Саниба)
ёмё Гергиты Тимур
(РДЮСШ). 41 кг 1-аг —
Хадыхъаты Дзамболат
(РДЮСШ), 2-аг — Хъоцыты Алан (РДЮСШ), 3-аг —
Ёлборты Кирилл (Ногир)

Уарзут ёмё
дзурут иронау
джытимё сиу сты, ёрмёст ма сё фёд баззад
горёттё ёмё хъёуты
нёмтты.
Ахуыргёндтё
куыд зёгъынц, афтёмёй
ма Скифтё, Сёрмёттё
ёмё Аланты ёвзаг абон
бахъахъхъёдтой
ирон
адём. Куыддёр махён
дёр не 'взаг, не 'гъдау
фесёфой, афтё ма нё
мысдзысты ёрмёстдёр
ахуыргёндтё, куыд аланты байзёддёгтё.
Фёстаг 20-30 азы тох
кёнём, кусём иумёйагёй, хистёрёй, хицауадёй, “Иры Стыр Ныхас”
дёр (“Иры Ныхас”-ёй йё
куы
баивиккам,
ахём
фёндон ис мёнмё дёр
ёмё бирётём дёр), цёмёй ныффидар уа нё Иры
иу ёгъдау. Цыма йыл
ёгёр тагъд кёнём, ёгёр
домём, афтё мём кёсы.
Кёд мыййаг цёлхдуртё
ёвёрджытё дёр уымён
бирё сты. VI-VIII ёнусты
фёцардыстём пырхытё
ёмё дихтёй дунейы алы
къуымты, ныр нё фёнды
30-50 азмё иу ёгъдаумё
ёрцёуын. Нё рагфыдёлтёй нём цы куырыхон ныхёстё, ёмбисёндтё ёрхёццё, уыдонёй иу дёр
аппаринаг нёу. Тынг раст,
тынг ахсджиаг сты абоны
онг дёр ёмё сомбон
дёр. Ёгъдаумё дзы цытё
хауы, абон уыдонёй нё
зёрдыл ёрлёууын кёнём иу цалдёр: комёйкоммё хицён ёгъдау, сыхёй-сыхмё дёр, ёз мё
фыдёй цы ‘гъдау федтон,
уый кёнын ёмё афтё
дарддёр. Адон сты иууылдёр раст. Уёдё нё фыдёлтё куыд фидыдтой, иу
фынгыл бадгёйё, алы
кёмттёй, алы хъёутёй-иу
чи ‘рцыди, уыдон? Мёнё
ныртёккё куыд уайдзёф-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

тё кёнём афтё? Сёр,
бёрзёй раст ёвёрд не
сты, ёртё кёрдзыны
ёвёрём хёрнёджы ёви
дыууё, хистёр раст нё
бады... Ис ма нём иу ёмбисонд ацы ран дёр:
"Кёй уёрдоны бадай, уый
зарёг кён". "Ёфсарм
кём ис, ёгъдау дёр уым,
ёгъдау кём ис, кад дёр —
уым", — зёгъы ирон ёмбисонд. Ёнё ёвзагёй
нёй адём, дёнцёгтё бирё дунейы, сё нёмттё
ма баззайынц ёрмёст историйы. Хуыцау бахизёд
мах уымёй. Цы у Ирон
Ёгъдау? Ирон ёгъдау у
нё адёмы, не 'рвылбоны
царды Кодекс, нё дин.
Ёгъдау у нё устав, нё
гимн. Ёгъдау у ёфсарм
("Ирон ёфсарм Хуыцау ма
байсысын кёнёд" — ирон
ёмбисонд), уёздандзинад

ёмё
Куымёриттаты
Алан (РДЮСШ), 44 кг 1-аг
—
Хъоцыты
Аслан
(РДЮСШ), 2-аг Ёлборты
Аслан (Андиаты Сосланы
номыл скъола), 3-аг —
Хуыбылты Вадим (Джызёл) ёмё Тедеты Арсен
(Ногир). 48 кг 1-аг — Пиров Давид (Беслён), 2-аг
— Мёхъиты Дмитри
(Джызёл), 3-аг — Битеты
Арсен
(Октябрыхъёу)

ёмё Куырттаты Дзамболат (Джызёл). 52 кг 1аг — Хуыбылты Георги
(Саниба), 2-аг — Сланты
Азёмёт (Ногир), 3-аг —
Гогаты Давид (РДЮСШ)
ёмё Мёхъиты Чермен
(Октябрыхъёу). 57 кг 1-аг
— Куырттаты Арсенал, 2аг — Дзиццойты Азёмёт, 3-аг — Дзоблаты
Сёрмёт ёмё Фёрниаты Рустам. 62 кг: 1-аг —
Наниты Артур, 2-аг —
Гёбёраты Хетёг, 3-аг —
Теджетты Гиви.
Уёлахиздзаутё ёмё
призон
бынёттё
бацахсджытё хорзёхджын
систы кубоктёй, майдантё ёмё Кады гёххёттытёй.
БАСКАТЫ Уырызмёг

(Нарты ном уёзданён
баззад" — ирон ёмбисонд), лёгдзинад, хистёркёстёр нымайын (зонын),
сылгоймагён кад кёнын,
сывёллоныл, рынчыныл,
мёгуыртыл аудын, цины
дёр ёмё хъыджы дёр
кёрёдзи уёлхъус ёрбалёууын, хъуамё зонай дё
мыггаджы уидёгтё, хёстёг-хион.
Ёз ацы ёрмёджы цы
хъуыдытё загътон, уыдон
зонын хъёуы нё хистёрты
дёр, нё кёстёрты дёр,
стёй нё хицауады дёр.
Сымах та куыд хъуыды
кёнут, нё зынаргъ газеткёсджытё?
Рафыссут ёмё кёсут
нё уарзон газет "Рёстдзинад"!
Мё хъуыдытё
мё
фёнды фёуын ёмдзёвгёйё.

Хуыцауы лёвар
Иронау, цёй, дзурём, ирон адём стём,
Ирон ныхас нал хъуысы, афтё ма, стём…
Ирон ёвзаг нал ис, зёгъ, чи стём уёд мах?
Ирон фёд историйё 'рцёудзёни хахх.
Уёларвон хуынтё нын ёрхаста Хуыцау,
Табу уёд Йёхицён, — ёвзаг ёмё 'гъдау,
Сёйрагдёр у не 'взаг, ёгъдау та нё дин,
Хёссёд нын мыггагмё нё зёрдёты цин.
Фыдёлты фарн, ёгъдау ма кёнём рох,
Уёд не 'взаджы фидёныл махён та тох.
Дзырдтой йыл Алантё, Сёрмёт ёмё Скиф,
Нё Ирыл ды макуы дё зёрдё ысив.
Кём хистёр йё кёстёрён амоны зонд,
Уым кёстёр нё рёдийы абон, уый зон.
Куы дзура иронау йё хъёбулмё мад,
Нёй фесёфён не 'взагён, н 7'адёмён уёд!

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

БАЛАТЫ Эльбрус,
Хъёдгёрон

Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
автоинспецийы кусджытё 10 декабры ёмгъуыдмё ёххёст кёнынц фёндаггон-транспортон фыдбылызтёй
бахизынмё
арёзт дзыллон мадзал
"Ёнё
ёвдисёндарёй
шофыр".
Транспортон фёрёз
скъёрыны
бардёттёг
ёвдисёндарёй кёй фёцух кодтой, кёнё, амынд
ёвдисёндар кёмё нёй,
ахём хёдтулгёскъёрджыты архайдимё фёндаггон-транспортон бёллёхтёй адёмы бахизынмё арёзт акцийы хёс у
фёндагыл цыды фёткы
гуымиры хёлдтытё ма
бауадзын ёмё фёндагон-транспортон фыдбылызты нымёц фёкъаддёр кёнын.
Автоинспекци уын уё
зёрдыл лёууын кёны:
хёдтулгё скъёрыны бар
чи дётты, ёнё ахём ёвдисёндарёй хёдтулгё
скъёрыны тыххёй адёймаджы фёивар кёнён ис
5-15 мин сомёй. Амынд
ёвдисёндарёй кёй фёцух кодтой, хёдтулгё
ахём адёймаг кёд скъёры, уёд ёй фёивар кёнён ис 30 мин сомёй,
науёд ёй ахёстоны фёдарын 15 суткёйы дёргъы.
Фёндагыл цыды зынаргъ архайджытё! Фёндагыл цёугёйё, цырддзаст ут! Фёндагыл цыды
фётк биноныгёй ёххёст
кёнут! Нё фёндёгтыл
ёдасдзинад нё алкёй
уагахастёй дёр аразгё
кёй у, уый уё рох ма
уёд!
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Аивад

"Оскар"-ы
премийыл стох
кёндзён
Уёрёсейаг режиссер
Кирё КОВАЛЕНКОЙЫ
ист киноныв "Разжимая
кулаки" бахастой, "Хуыздёр фёсарёйнаг киноныв"-ы номинацийы преми
"Оскар" райсыны аккагыл
цы кинонывтё банымадтой, уыдоны номхыгъдмё.

Преми райсыны фёдыл
конкурсы архайёг кинонывты номхыгъд къуырисёры фехъусын кодта
Америчы кинойы академи.
Кирё
Коваленкоимё
сфёлдыстадон тохы бацыдысты 87 бёстёйы ист
кинонывты автортё.
Уыимё, Америчы кинойы академийы минёвары ныхасмё гёсгё, преми райсыны фёдыл кёронбёттён номхыгъдмё
равзардзысты 15 кинонывы. Уыдон сбёрёг кёныныл ныртёккё цёуы рагагъоммё хъёлёскёнынад. Уыцы 15 кинонывы
номхыгъд фехъусын кёндзысты 21 декабры.
Кирё
Коваленко
у
зындгонд режиссер Александр Сокуровы ахуыргёнинаг. Киноныв "Разжимая
кулаки"-йы архайд цёуы
Цёгат Ирыстоны, сфёлдыстадон къорд дзы бафёлвёрдта Зауыры бинонты цард. Кинонывы
сёйрагдёр темё у, Зауыр
йё сывёллётты куыд хъомыл кёны, ёгёр тызмёг
ахаст сём кёй дары, сывёллонмё уарзондзинад
ёмё йын йё сёрибардзинад къахыр кёныны
'хсён цыбыр къахдзёф
йеддёмё кёй нёй, уый.
Абоны онг киноныв
алыхуызон
фестивалты
райста цалдёр хёрзиуёджы. Уыдонёй иу — Канны
фестивалы номинацитёй
иуы сёйраг приз.
Киноныв "Разжимая кулаки" "Оскар"-ы премимё
кёй бавдисдзысты, уый
тыххёй октябры фехъусын
кодта Уёрёсейы Оскары
комитеты сёрдар Павел
Чухрай.

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 —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

("ТАСС")

Радон номыр

Журнал “Дружба народов"
мыхуыр кёны
Мыхуырёй рацыд журнал "Дружба народов"-ы
ацы азы дёсём номыр.
Ёхсызгон хъуыддаг у, ирон адёмы литературон
сфёлдыстады минёвёрттён дёр сё уацмыстё
Уёрёсейы зындгонд рауагъдёдты кёй рацёуынц,
уый. Науёд вёййы афтё дёр, ёмё курдиатджын
поэт, фыссёг кёнё драматурджы уацмыстё хи
арёнтёй дарддёр нё ахизынц ёмё иннё адёмты
цёсты нё сахадынц. Алыхуызон адёмыхёттыты
уацмыстё
куы
минёвёрттё
та
кёрёдзи
фёкёсынц, уёд кёнынц ёнгомдёр, кёрёдзи
хуыздёр базонынц.
Афтё ацы зындгонд
журналы иннё зындгонд
поэттё ёмё прозаиктё
Александр Кабановы, Артур Доляйы, Дмитрий Артисы, Ася Умаровайы, Григорий Марк ёмё иннёты
ёмрёнхъ, "Прозё ёмё
поэзи"-йы
рубрикёйы
бынмё рацыдысты Тадтаты Тамерланы радзырдтё
ёмё уацау.
Тадтаты Тамерлан у,
уырыссаг ёвзагыл чи
фыссы, ахём фыссёг
ёмё публицист. Райгуырдис 1966 азы Цхинвалы. Архайдта гуырдзиаг-ирон хёсты. Хорзёхджын ёрцыд майдан
"Фыдыбёстё хъахъхъёнёг"-ёй. Йё уацмыстё
мыхуыргонд цыдысты журналтё "Дружба народов",
"Нева", "Сибирские огни"
ёмё ёндёрты. Рауагъта
ёмдзёвгёты ёмё прозаикон уацмысты цалдёр
чиныджы: "Полиэтилен го-

рёт" (2013), "Леуахи"
(2015)... Тадтаты Тамерлан
у "Уырыссаг преми" ёмё
журнал "Нева"-йы премиты лауреат.
Журналкёсджытё йын
зёрдиагёй бакёсдзысты
йё радзырдтё "Джокер",
"Уёзласён
уырыссаг
арахъимё", "Буца" ёмё
ёндёртё.
Зёрдёмё-

дзёугё у йё уацау "Сочинени
"Куыд
арвыстон
сёрд"-ы темёйыл"
Хъазиты Мелитон у
прозаик, поэт, драматург,
тёлмацгёнёг,
ёхсёнадон
архайёг.
Райгуырдис 1948 азы
Хуссар Ирыстоны Ногхъёуы. Каст фёци Цхинвалы пединститут (1971).
Уыцы аз рауагъдад "Ир"-ы
рацыд йё фыццаг чиныг
"Зёлы зарёг". У филологон наукёты кандидат.
1990 азёй — Хуссар Ирыстоны Фысджыты цёдисы
сёрдар, 2013 азёй —
Ирыстоны Фысджыты цёдисы ёмсёрдар.
Ацы журналы рубрикё
"Архив"-ы бынмё Мелитонён мыхуыргонд ёрцыдысты йё "Рисы фыстёджытё". Ист ёрцыд йё
монографи "Историйы азфыссёг", зёгъгё, уырдыгёй.
Ныхас нывёст у фыссёг Булкъаты Михалы роман "Нарты Сосланы ёвдём балц"-ы бындурыл.
Роман рацыд 1988 азы
Хуссар Ирыстоны рауагъдад "Ирыстон"-ы. Афёдзы
фёстё уырыссаг ёвзагмё тёлмацгондёй мыхуыргонд ёрцыд рауагъдад "Советский
писатель"-ы 30 мин экземпляры тиражёй.
АБАЙТЫ Эдуард

Арфё
Хуыгаты-Туаты Осмёны чызг Людёйён
йё райгуырён боны фёдыл
Хорз хёлар хо кёнё ёфсымёры хуызён свёййы
адёймагён.
Ахём ёмбаргё адёймаг алцёмёй фёзминаг
ёмё бёрёг вёййы канд йё ныхс нё, фёлё йё
хъуыддагтё ёмё зёрдёйы ахастёй дёр. Ацы
хорз миниуджытёй хайджын у нё дзёбёх ёмбал
Туайон Людё дёр.
Ёмгарджын, бинонтён, хиуёттён, сыхбёстён
йё арм фынгён чи дары, ахём ёгъдаухёссёг ёмё
лёггадгёнаг сылгоймаг. Цы ма уа хуыздёр, адёмы
цёсты дзёбёхёй ахадын, сё цёрайё цёрын, уый,
ёвёдза, стыр амонд у.
Кадджын ёмё уарзон у дыууё мыггаджы ‘хсён
дёр Людё. Йё цардёмбал Хуыгаты Батрадзимё
сын ис рёсугъд дыууё чызджы, Фатимё, Маринё, стёй уыдоны
кёстёртё: Валерия, Георги, Дианё ёмё Идё. Сё хуртёй, сё цинтёй
бафсёдут.
Людё, абон дын дё райгуырён боны зёрдиагдёрёй
чи скува, уый арфётё дыл ёрцёуёнт! Дё зёрдиаг
фёндтё сёххёст уёнт.
Адёмён дёхи уарзын кёныс
рёсугъд
зёрдёйы
уагёй,
фёзминаг ёгъдауёй, ёмё дё сё
хорзёх уёд! Дё бирё лёггёдтё
дём сёдёйё здёхёнт адёмёй.
Мады-Майрёмы фёдзёхст у!
Дё хёлёрттё Эльзё, Юзё,
Валя ёмё Зифё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Хёмыцаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Хёмыцаты-Мырзаганты Таймуразы
(Тымыгъы) чызг Замирёйы зианы бон сё
фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста,
уыцы ёрцёуёг адёмён, ёмё хъусын кёнынц,
йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён
10 декабры, майрёмбоны, Толдзгуыны.

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

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
Бетонные работы,
облицовка
кирпичом,
кладка блоков
и каминов.
Тел.:
8-906-449-76-85.
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