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Сёйраг ёргом — бинонты фёрныгадмё

Хорз хёлар ёфсымёрёй уёлдай нёу

Фехтовани

Ёнёнхъёлёджы цаутё

Кусёг балц

Хъуыддаджы ныхас
Виктория Абрамченкоимё

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО фембёлд Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Виктория АБРАМЧЕНКОИМЁ. Ныхас рауад,
республикёйы национ ёмё регионалон проекттё
куыд ёххёстгонд цёуынц, уыцы фарстайыл.

Стыр ёргом аздёхтой
Дзуарыхъёу, Суадаг, Ногхъёуы цёугёдоны былгёрёттё сфидар кёныны
нысантём, 2022 азы ёмё
2023-2024 азты хъуыддёгтён ёхца куыд дих
кёндзысты, уымё. Сергей Меняйло куыд бацамыдта, афтёмёй цёрён
бынёттё лёууынц цёугёдётты былгёрётты,
арёх дон раивылы, хёдзёрттё
бахъыгдары.
Алы аз дёр ёрдзон фыдбылызтё бахъыгдарынц
200 хёдзары бёрц.
"Уыцы фёстиуджытё
аиуварс кёныны тыххёй
хъуамё ёртё хъуыддаджы саразём: Фыййагдоны былгёрёттё сфидар
кёнём Дзуарыхъёуы цур,
Суададжы
цёугёдоны
былгёрёттё дёр фидар-

гёнинаг сты, уёдё Ногхъёуы цур цёугёдон
Хайдонён саразын хъёуы
инженерон хызтё. Ныртёккё уал сын проектонхёрдзты
гёххёттытё
скодтам,
экспертизё
ёвёрццёг рауад. Республикё йё зёрдё дары
федералон центрыл, хъавём
сё
федералон
программёмё бахёссын",
— загъта республикёйы
Сёргълёууёг.
Виктория Абрамченко
сразы республикёйы разамонёгимё, алывёрсыг
ёххуысёй зёрдё бавёрдта. Дарддёр фёбёрёг кодтой хъёууонхёдзарадон зёххытёй пайда кёныны тыххёй донхорыггёнён
хызёджы
рёзт. Сергей Меняйло
куыд радзырдта, афтё-

мёй Уёрёсейы Хъёууон
хёдзарады министрадмё
арвыстой 6 проекты. Баст
сты хъёууонхёдзарадон
зёххытё ахадгё зилдухмё бахёссыны ёмё донхорыггёнён комплексы
рёзтимё. Афтёмёй, пайда кёнын райдайдзыстём
донёй ёфсёст 3278 гектарёй. Уымёй уёлдай,
2023 азы донхорыггёнён
хызёджы сё проекттё
аразынмё бавналдзысты
14 хъёууонхёдзарадон
товаруадзёджы.
Республикёйы Сёргълёууёг куыд бафиппайдта, афтёмёй донхорыггёнён хызёджы райрёзтыл кусгёйё, ёнёмёнг, ёвёрццёг бёрёггёнёнтё фёзындзён.
Баныхас кодтой 20222023 азты федералон
бюджетмё
бёлвырд
ивддзинёдтё бахёссыныл. Сергей Меняйло ма
радзырдта, ёнёзакъон
бырондёттимё
куыст
куыд цёуы, уый тыххёй.
Национ проект "Экологи"йы фёрцы тагъд республикёйы цыппар бырондоны аиуварс кёндзысты. Объектты проектонхёрдзты гёххётт цёттё
у, республикон бюджетёй
радих
кёндзысты
52
милуан сомы. Хёрдзтё
куыстытё ёххёстгёнёг
хъуамё барёвдз кёна 25
декабрмё, бёрёггёнёнтё та сфидар кёна 2022
азы 1 майы.
Уёрёсейы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Виктория Абрамченко куыд бафиппайдта,
афтёмёй
республикёйы хъёппёристимё
федералон
центр сразы уыдзён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Коронавирусы ныхмё
вакцинаци цёуы дарддёр
Куыд иннё уёрёсейаг
регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр ёххёстгонд цёуы дзыллон вакцинаци. Ивгъуыд къуырийы дёргъы уколтё
скодтой ноджыдёр ма 6,5
мин адёймагён.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта республикёйы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тебиаты Сослан.
"Зёгъём, фёстаг къуырийы дёргъы вакцинацийы архайдтой ноджыдёр ма 6 596 адёймаджы,
къуыри раздёр та — 9 605
адёймаджы. Куыд уынём,
афтёмёй ивгъуыд къуырийы бёрёггёнён зынгё
фёкъаддёр", — загъта
министр.
Уыимё, Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады
бёрёггёнёнтём

Боныхъёд

гёсгё, коронавирусы ныхмё уколтё нё республикёйы абоны онг скодтой
220534
адёймагён.

Афтёмёй, дзыллон иммунитеты бёрц схёццё 41,4
процентмё.
Нё уацхёссёг

Ручъы ёфцёг:
уёрёсейаг ёфсёддонтё
фыдбылызы бахаудысты
Зёйы бынёй кёй скъахтой, уыцы дыууё уёрёсейаг ёфсёддоны цардён ныртёккё тёссаг нал у.
Уый тыххёй знон информацион агентад "Спутник"ён фехъусын кодта Хуссар Ирыстоны Республикон бирёкъабазджын медицинон центры травматологон
хайады хицау Хуыбиаты Николай.
"Дыууё ёфсёддонён дёр сё уавёр зёрдёхсайгё
нал у (иуыл сё цёуы 19 азы, иннёуыл — 29 азы). Иуцасдёр рёстёг зёйы бын кёй фесты, уыцы ёууёл
сын се 'нёниздзинадён стыр зиан нё ракодта.
Хёстёгдёр рёстёг сё рынчындонёй рафысдзыстём", — радзырдта Хуыбиайы-фырт.
Зындгонд куыд у, афтёмёй дыццёджы 17 сахатмё
'ввахс Ручъы тъунелмё бахизёны зёй йё быны ёркодта уёрёсейаг ёфсёддонты къазарма. Хуссайраг ёфсёддон зылды минёвары ныхасмё гёсгё, фыдбылызы рёстёг бынаты уыдысты 5 ёфсёддон службёгёнёджы. Ирвёзынгёнджытё ёвёстиатёй бавнёлдтой
агурён куыстмё. Цыбыр рёстёгмё миты бынёй
скъахтой цыппар адёймаджы. Уыдонёй, хъыгагён,
дыууё амардысты.

Ног азы агъоммё

Ёппётуёрёсеон акци
"Фёндётты назбёлас"
Ног азы агъоммё хёрзаудён акци "Фёндётты назбёлас" Цёгат Ирыстоны
райдайдзён 27 декабры. Архайдзысты дзы республикёйы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО, Хицауады уёнгтё, муниципалон скондты разамонджытё,
ёхсёнады ёмё амалхъомады минёвёрттё.
Уыдонён сё къухы бафтдзён рынчын
сабиты, цыбыргод авналёнтимё, ёвёрёз бинонты, сидзёр сывёллётты фёндёттё ёмё бёллицтё сёххёст кёнын.
Ацы аз "Фёндётты назбёлас" уыдзён
алы районы дёр. Акци аразджытё куыд
зёгъынц, афтёмёй Митын Дадамё
фыстёджытё арвыстой сайт “елкажеланий.рф”-мё, сты 600-йы бёрц. Уыдонёй
300 диссаджы шары ёрцауындздзысты
Хицауады хёдзары, Дзёуджыхъёуы,
районты администрациты ног азы назбёлёстыл. Иннёты фёндёттё, сайт байгом кёнгёйё, алкёй бон дёр у базонын.
"Фёндётты назбёлас" арёзт ёрцыд
2018 азы Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир Путины хъёппёрисёй.
Уёдёй нырмё сёххёст кодтой 20 мин
сывёллоны бёллицтё ёппёт бёстёйы.
Ацы аз куырдиёттё исын райдыдтой 15
ноябрёй 11 декабрмё. Акцийы бацархайыны фадат ис 3 азёй 17 азы онг,
рынчын сывёллёттён, бирёсывёллонджын бинонты, сидзёр, ёнё ныййарджыты ёвджид баззайёг сабитён.

Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг проекттё

Дзёуджыхъёуы иувёрсты
автомобилон фёндаг...
Уыимё, Хуссар Ирыстоны Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады минёвар куыд фехъусын кодта, афтёмёй
фёндзём ёфсёддоны дарддёр агурынц.
Нё уацхёссёг

Фёсивёд

Адёмён — ёххуыс

Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт "Фёсивёд"
равзёрд лагер "Таврида"-йы бындурыл, Хъырымы
2017 азы. Йё нысан у, ёххуысхъуаг чи у, уыцы
адёмён баххуыс кёнын, ёхсёнадён пайда чи у,
ахём куыст кёнын.
Знон газет "Слово"-йы редакцийы уыд пресс-конференци. Республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттё фембёлдысты Цёгат Ирыстоны ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт "Фёсивёд"-ы архайджытимё. Уыдоны 'хсён уыдысты Константин Гусаков,
Бекъойты Аслёнбег, Хъарданты Анзор, Мзокты Тамерлан, Дзылыхты Хетёг ёмё Ольгё Кикольянц.
Ныхас цыд, афёдзы дёргъы сё къухы цы хорз хъуыддёгтё бафтыд, ууыл, стёй сё куыстён скодтой хатдзёгтё.
Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт "Фёсивёд"-ы
командёйы разамонёг Хъарданты Анзор журналисттён
радзырдта се 'нтыстдзинёдты тыххёй.
— Кёд коронавирусы пандемийы аххосёй афёдз
уёззау уыд, уёддёр мах ёнцад нё бадтыстём, фёлё
дысвёлдёхтёй ёххуыс кодтам, фёкёсынхъуаг чи уыд,
уыдонён се 'ппётён дёр. Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт "Фёсивёд"-ы уёнгтё ёххуыс кодтой дохтыртён, рынчынтён сё хёдзёрттём хастой дзёбёхгёнён хостё, хёринаг. Сёрды къёвдаты рёстёг Хъырымы зёххыл стыр донивылдтытё куы 'рцыд, уёд уым
дёр уёхскуёзёй архайдтам, ёрдзон бёллёхы фёстиуджытё аиуварс кёныныл, — загъта Хъарданты Анзор.
Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт "Фёсивёд"-ы
архайёг Константин Гусаков ёрёджы сыздёхт Арктикёйё. Уым нё бёстёйы алы регионты ёхсёнадон
фёсивёдон фронты архайджытимё сыгъдёг кодтой
Арктикё, адём сё фёстё цы бырон ныууагътой,
уымёй. Раластой дзы 40 уёзласён машинёйы дзаг
зёронд цалхы чъилтё.
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады минёвар,
дёлбулкъон Мзокты Тамерлан ёмё нё республикёйы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады минёвар
Дзылыхты Хетёг Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт
"Фёсивёд"-ы уёнгтён зёрдиаг арфё ракодтой.
Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон фронт "Фёсивёд"-мё
Ног азмё бирё фёндтё ис. Республикон клиникон
рынчындоны цы рынчын сывёллёттё хуыссынц, уыдонён Ног азы лёвёрттё байуардзысты. Уымёй уёлдай, супермаркеттё "Стэйтон"-ы сёвёрдзысты
лёвёрттимё чыргъёдтё. Ацы хъуыддаджы сын стыр
ёххуыс сты нё республикёйы амалхъомтё. Дарддёр
дёр сём бирё фёндтё ис, ёмё сё къухы бафтёнт.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 23 декабры,
уардзён мит. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2-7 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 3-5 градусы уазал.

Боны дёргъ — 09,02

Дзёуджыхъёуы иувёрсты автомобилон
фёндаг хъуамё арёзт фёуа 2024 азмё.
Уый тыххёй журналисттён
фехъусын
кодта
Фёндёгты
федералон
агентады
пресс-службёйы минёвар.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
ёппёты
нырыккондёр
домёнтём гёсгё арёзт

фёндаг Дзёуджыхъёуы
уынгтё сафтид кёндзён
уёзласён транспортёй —
куыд зонём, афтёмёй
ныртёккё уыцы уёззау
техникё транзитёй цёуы
горёты астёуты.
Ног фёндаг, кёй зёгъын ёй хъёуы, хорзёр-

дём фёзындзён горёты
экологон уавёрыл дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй йё арёзтады
арёзтады фыццаг къёпхён ныридёгён райдыдта. Боныхъёды уавёртёй пайда кёнгёйё,
аразджытё
архайынц,
цёмёй сё куыстытё
пъланы бындурыл цёуой.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
ģĢ, íĤġīĜ
íĠĢĐģ,
ðđĞĝ ĚíĠíĔ
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢ
ěíğğģĢí!..
í
Ğĝī Ġĕġğģđ
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
Đį ēĐėĕ
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
Ë 55 (25299)
рафысдзысты сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, аф1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
тё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё
ħîġîĞĤîģģî
ёмё журналтё рафыссыны аргъыл дёр.
Афтё уыдзён ныр дёр. “Уёрёсейы
пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы фыццаг
ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у
1171 сомы ёмё 26 капеччы. Уыимё,
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
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 15 ЯНВАРЫ 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.

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

ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę

Ë 7 7 ( 253 21)

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñ ÿí

Ë 1 (25245)
à

ýíöñĈñÿí

Ĉ
14 ùíýÿćõö
1923 íôĈ

— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
Ĕ
ĒğĞ, ĕĬħħï

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ
ƄƴƸſƶſ

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĦïĕĘđġđĕĬ
ĄĒČ÷Ĉ
-ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ćïġïĞĤđģğĞ
ïĔĔïĞïĞģï
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

ĢğĝĬ
âÌÝÔ
ñġĔī 10ÕàÌÐ

ƒƴƨƩƱ

ß ÚÛÙèÝè:

Ĭ ĕïġĔīēï
ģęĞ ĒïġïĔĒï
Ĥđĝï ěĤĢğĚ
ģģĬ ïĠĠïģ
ïĞïěīĤĬ
ĢĜĤėĒïĜđĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
ĜĬĝĠĬĚï
. ñĦïĝ
ĤĤïĕėĬ
ĔïĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
ĤĬĕ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝ
ĕĬ ěđĒęĞĖģĬ ýöþĐúüÿúČ
ï
đĝĬĞĕĕĘ
ĤïĞĔģïĞ
ęĞđĕ
ÑĆ ÑĆùĄĂ
.

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ĆíēĐĢ
øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè? ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝĐį
ƖƩưƤƶƬ

ĆīĤđĝï
ĢĜĤ
ûýĒĉÑ
ėĒï
ċĒĈĉÑ
ģï
ØĊþĄĒûýĒ
ïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ ěĤĢğĚ
ãüûÿčÿĄÑ
ĆĤĬĘĕĚï
Ą
áąăĆēĕĉüćą
ĉąăąúć÷ċ

1

923 íôĈ
2021 đĘĬ
1 4 ùíýÿćõ
5 ĝđĚ —
öĈ — ðíôòÿí
ĘïġĕïēïġïĞ
õôñíòÿþ Č
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħ
ħïĔ
×ÌÞà

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

— ƖƷƧƾƤƱ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
Ĭ ĝïĚĬ 12
ÚÌÐÐßÌ
ƶƿ ƆƯƤƨƬ
Ýè:
— ģīïĞĕė
ưƬƴſƱ
âçàÞèÚÐÌÚÕ
ĤġīĜíĠĢĐģ,
ĠĐĔĢíĜ
12 İĞēđġ ĝí ĚĪģĥĢí ×ÌÞàß ÚÛÙè
ĈÑú ċüăøÑ
2021 đĘĬ
ĂûĉĒĉÑ
ÍÙÙÌ
ĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ßÒØÒà èÚèÚ

Ğ

ġĖĔęğĞđĜğ

ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ćöăþĈöĆĄ
ă-ēąþúûĂ
ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄ
ČÑĉúýÑă
ăú
ĉđÿ
ĆöúýđĆúĈ,
ĈđċċÑÿ
ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýúýþăöú
õĘïĤĕėĬ
ăČ
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ÿđ ĆöýöĂĄăÑ Ćûć- ĊÑāÑ
ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ĦīïĤĬ
ăĄĂûċñ ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
Ġđĕ ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈ- ģęĜĜĖġęĢģģï 10 ĥĖĞïĞ ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞ76 đĘĬ ěđĕïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
úÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ ăþøđāúĈđ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ġđĕģđ ùÑăÑù
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî
ċĐĉöĂÑ
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
ĀġĖĝĭĖġ—
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
Ğģ óĜđĕęĝę
ħĬ
Ğ. çûĆùûÿ
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ċćĈö
ĈÑÿđ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ġĘđġĦđĚĕĬ
"ā
÷Ąăđ öċöćĈđ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . Ă
îĞĕėĬģî
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĠġğĖěģģï
ćïĔđģ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđăÑ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
÷ÑĆÑù ĀÑąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ Ĉđ,
Ĥ‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĚĖæûùþĄăđ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜï
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ùÑćùÑ
ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
öċĉđĆùÑă
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĀĄúĈö, đĦīđĘĘđĔ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ĝï
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ,
ĈđċÑÿ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĕĖĞģģï
ùĄĘ ĒđĜ- ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđ
öĆĈþāāûĆþ
ĢđġđĘĬĞĬĈđ ćăđćöă
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢ Ĭ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
þăùÑăĈđ
þĈÑĂ,
ĒĬĞđģ ăđă,
úĂÑ öĀÑăúýđć
Ąă ćöĆĂöúýöă
óİĨĖĢĜđēï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
úÑĆ ăöĉĀÑ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ČÑĂÑÿ
ĞïĞĒđħïģģï
ÑĂÑ
ęģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
òùăñāăČ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈ
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
þć úĄĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
Ğĝï.
ĂûĂĄđġïĞ ĦđĚđĕĬ
ĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
ñġĔī
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ
ĉđ
ćÑ
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
ĮĞĖġĔĖģęěï
úýđćĈđ
đĤ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþċĐĉđúúöùÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ.
Ąÿ,
122-Ăþāāþ
ïĞĦīïĜħ
Čö
÷öúÑĈĈđă
Ăþāĉöă ćĄĂđ
öċćúüþöù
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 þ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ĔģïĞ.
àĉđúúÑĆ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
úÑĆ. Ôċăđċöćđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ġğĞ úđĂùÑ öĊĄăđā
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
ĊĈÑ Ćĉċć
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
öċĉđćĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ , þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČÑĊćÑúúĄ
Ăö
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ
ĀÑćĄÿ
Ćđ,
ēăûĆùûĈþĀ
ĕĘïĒïĦ
ă
ë÷ûþ÷ĀĉĒĉÑúüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022Øĕčûćāöø
ċĐĉöĂÑ
ÿ ćąöÿúö
2Ö85 ÑĂÑ
ĊÑăúÑùĈđ
ïĚ êđú÷Ñāā Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ćÑĂ 9 ĉöøÑċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉ
×þĈöĆĈđ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
ģğĝğĔġđĥ
, ĈĆĄĈĉöĆ-, ÷öýþāÑĂ,
ăđ2Ö30
ïĞ- ÑċĈđ
ĉöøÑĆĂÑ
ăđćöăĈÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ú ÑċĈÑûû
âþăþćĈĆđ ĀĄúĬ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
. ÖČđ
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
Ĉ÷ćøüú,
ċĐĉöĂÑ
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăúĆćüĈĈ-ĈĂ
öú ĊÑĊđāúÑ
ÑċċĉđćùÑă
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ħïĆ øÑĆĂÑ. ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ĂÑćĈ Ćĉċć
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĈûċăĄāĄĉö2025
Ąă
ăÑ,
ĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ,
ĊöúöĈúüđă
ýÑĆúÑ
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą
ćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ.
÷öĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ",
ÑĂÑ ÖĆċþăđ ĂöúýÑāĈĈ
ÞĆđćĈĄăđ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂĄăÑ
"ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ĕïġ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĕĬĤĤđĕïĢ Ĕ ĂĖġĔĖĚ
Ěï ģïĝïĞĬ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝģęĝï. ÿ ĥĖĝĒïĜĕ ġĖĢĠĤĒĜęèöĂöĈđ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ýøÑ
ĉÑúúÑĆ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĈÑă
þĬĦđĢ ġđĤđĕ
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ïĘģĬ ĕĘïĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĒđĞěģĬ ĤđāÑøÑĆúĈĄ
, ĤĬħĬĦīĤĬĕĕïĔ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
ġĖěģğġ,
ïġēĬĢģğĚ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
"éÑĆÑćûÿĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ÿ
āćù-ñĜđĞęĚĬ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
Ñÿđ ĆöýöĂĄÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
Ĭ. úï ĕęćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ.
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĢĔĤĬĦģ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
úđĂÑ ùÑćùÑ,
ÔĂ÷đĆúđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúĀĉđćĈđĈÑ
ěĜęöĆċöÿúüđ
ù ċÑć
ěğĞ
ÑĆúýĈđ
ÿ þćđă,
ĀĐÑøúöúÑ
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 Āĉćđă.
ēđěħęĞï
ïĦćĈđ ÑĆđùĄă
ćĀÑăđăđ
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
éđÿ
úöĆúúÑĆđ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
đ ăđĔīĕ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöù
ÑĂÑ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜÑċČöÿÑ
ĄĬ— ăđćöăĈÑ.
ĞęěğĞ ïĝï
ěğĜĜĖĕė
ģģĬ
Āĉđú,
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñù ĀÑăúýđć- ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ĀĄúĈö ÑĂ ĊÑĊđāúÑ
ġĬĞĨĬĞĕï
ċĉđýúÑĆ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ đęēđĕğĞ
ăđă. óĜđĕęĆ öċĉđĆùÑ
ĦĤĬĢĬ
ĆûùþćĈĆöČĀĄĂöăċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
ġđĘđĝğĞïĔ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ġ ěğĕăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÖČđ
úÑĆđ
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
ëüăøÑĂû
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ
ċöćĈö ćĄČ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
ăđćöăĈÑ
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú
ìÑùöĈ
ăöú
ħ.
÷öĆ
đ
ġđĚğĆĂÑćĈ
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑā
ĞïČÑĆ- ĞĬĦđĢĝï
ĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ČÑĈĈÑúýþ
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150þćđĘĬ
úýþăöúþĂ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
"àāöććþĀ
úÑ
ãöĉĀÑÿđ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ăĞĬġ
ăÑ ċĐÑĉđ,
÷öČÑĈĈÑ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
þ ĊÑĆČđ ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ. éđÿ
Ąċđā
ĞđĜ
óĀĄăĄĂ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷
ĊÑúđā
Ăö Ćöøúþćđăđ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
×öăĀ". Þć ġęĤĬĜĕđġĔï
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑăěđĕïĞ
ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
đ öĆċöÿúüđ
ĈÑ ċÑČČÑ
úÑĆ. ýöČþ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ĞïĚįĒęĜĖĚĬ
āÑùùÑúćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈ
ġĖĢĠĤĒĀÑăúýđćĈ
ĉöøÑĆĂÑ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄ
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćĆöă ĀÑĂÑă
ċċÑĀ
úö
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆö- ĦīïĤĬ
ĔğġïģĀÑăđă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĊûúûĆöāĄ
ĢïĚġđĔ
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĂûúþČþöċÑĂ ČÿĊĒĄ÷
öā, ċÑú÷öĆ þć, ĉąĄ
ăöăćĄă
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
Ċþāþ- úýÑĊ,
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ġĕ đĕïĚ-ăþýöČþÿđ
ÑăČĄă
ăÑĉ, Ăö
ÿÑ÷ĉýăđù
÷öā- ĜęěïĚĬ
ýđă
ØĒĄÑĉ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
— ãđćöăđā
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúýđă÷öČÑĉ
"ÔùÑĆĄăö
Ñÿ", — Ñă-ĉđúýÑă
þęĘïĥĦï
ĉđă
ąĆ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
Ñă ÷đăÑĈú".
ĀĉćúüđĈÑă
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
Ñă
úÑĈĈđ ćĈđĆ
æĉćĈûĂ.
ăĄă úÑĆ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú,
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùú
ċÑăđă
— öĊĈÑ.
êÑ- ĝï.
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ Ĭ ăđø
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ýþăöúđ,
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČ
ĊđČ- ăÑĉĉĒ
ěīïĠĦïĞ
ĀÑ- ýöùĐĈö
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
úÑāċĐÑ÷öĈđĆú
đĕĬ
Ĉ
ÖČđ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöú
ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ
ĈûöĈĆđ
āÑ,
Čđ
öāđċĉđýĄă
ąöúĈÑ
ãÑČÑÑċċÑćĈ
ßÑ
óİĨĖĢĜđē
öý
ĂÑ.
ĈđċċÑÿ
öĀÑăđă"éÑ
ċĐĉöĂÑ ÷öÿĀĉđú
ăđċöćĂÑ
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþ
×ČĊĒćøüú
ĦīïĞĕĘęĞĂö, ČöøÑĆ
— ùĄĂ ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
ČöĆúđā ĈĄċđ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ùÑćùÑ ăđĆĤîĔ òùăñāăČ
ĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ
, éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ
ĉÑ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú
ěïĞïĝ,
öúÑĂđÑĂÑ
éđČđ
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ ĀöúúüđăùÑăÑù
ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
ĀĆûúþĈĈđ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþċþćĈ
ýĈÑÿ
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ČÑĉđ, öČđ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
ċĐöøđ
öĆċöÿú
ČûăĈĆĈÑ,
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
āćù-ñĜđĞ
đ Ăÿāÿûÿ.
úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
öý
ċĐÑĉĀĀöù
ĀÑÿ ăÑ
ĊÑýđăĉđÿ ĈđċċÑÿ
ĢïĚġđĔ
ćĈđ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
÷đă- ĘđĔīģđ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆî
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ĊÑĀĐĉđăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ćĈÑĂ, ăÑ
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđ- āđĂąđ ĉđúýÑă,
Ě ģîĢĢđĔ
đăÑă
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ąđģęĝï
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ÑČÑù
×ĂüāĈüĀ,
— ýöùĐĈöĉÑù.
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.úýđāāĄă
þąĄÑăĈđćĈđĈ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ,
öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
ĊÑāÑ
ĦîħĔîĞęĘî
ç÷ÑĆÑù
ăđùöúđ
ĦïĕęēïĔ
úÑĆ.
ĘîġĕîĒĬĞ
ćĈĉĈ
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ Ċ
ĆöÿĄăĈđ
×öăčđ
Ñ úÑĈĈđăđ,
Ñ.
ĥîĕĬĜ,
ċþĂþþĂÑ.
ġđĤđĕ
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ĀĉćúüđĈÑ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
đ
ēđ.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
÷öĊþąă
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÑĊćĈÑĉĈĈ
ãöČþĄă
þđĕėđĥğ
öċĉđĆùÑăĆöýö- ąĆĄČûćć ÷þĆÑ àÑú ĉđ
ĀĐĉċđ Čđ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
þć, ÑċćÑăöĢî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ
ąöăúûĂþÑ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
đĔ: ěğĝĠĭįĆÑćĈÑù
÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ČÑùöĈöýúöċúýđú
đĉđÿ
ąęĠĠđęĞ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă ùčþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑăÑ ÑċČö
ĊþúùÑÿÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ċöÿöúđ ĀÑÿ
úýđ ąöĆöċöĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï-ăÑù
ĆöýöĂĄČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă
čđćđā, öćÛþÿĊ÷ĉĒ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ģğĝğĔġđĥ
åúđĊ÷ĉĒ
ĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
ýđăùÑ ĊđāąĆûĂþĈÑ
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă ĀĉćģĖġğĞ
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
úÑĆ.
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉ
ĆöúýđĆúĈö
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
éĊĈāđ÷×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ĀĉđćĈÑÿ
ăÑ
ăĄĂþăöČþ
èĆöăćąĄĆ
đ.
ĊÑĆČđ ċöÿú
ġđĚğĞĬ
ćÑøÑĆúý
, öĊĈÑĂÑÿ
÷öċöćĈĄÿ,
çÑĆúöĆ
ãÑ
ČöĆúđā
ĈÑ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöØĕčûćāöø
Ĉđ
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
Ñă ÑąąÑĈ ę-ĀĐö÷öý Ñøúþćđ
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑ đćĈđ ćÑĆĂöùĄă
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ćđĂöċ Ĉđ
ăđ
úüđĈÑă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑ
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿċĄĆý ÷Ñ- äÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
þĂÑ",
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĨĬĞĕğĞĬ
éò Ú÷ĂÿĄ
ăĈÑ.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÕćÑċĒ
— úđ
ěĤĢïĞĤđģ
Ñ ãĄù
ăþÿđ
Ñÿđ ĆöýöćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ć÷ĀąĄÑĀ
ĊÑăúþÑùĈ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ ÑċČöÿđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ýöùĐĈö
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ěğĕģğĚ
ĆöýöĂĄăÑù
ĈđĆÑÿ
ýþāúĉċ,
ĊÑ
ĈûċăþĀĄă
Čđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ÿĀĒ
øöĀČþăöúûĂþÿđ
ĢęĥģğĞĔ
èÑćúđĂÑ
ċĄĈÑ,
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ÿĀĒ
ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĘģïĚ.
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
çíß-×Ă÷Ą
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑûýĒ
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
þĉĂÑÿöù
— ãđĆĈÑĀĀÑ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ãÑ
êÑĆúđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āđĚğĞĬ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ÿ ċöĈĈ
ýöùĐĈö
ĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉĈ", —
ĆöýöĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ĉÑú
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĦęħđĤ
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćÚĉăûÿđ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğĞģï
û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ Ğ ýïħĤģïĚĬ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
21 ÷þĒ
ÑăđăÑă
åĆþïĞĬ ĥïĘĤđģ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğøöĀČþăöāđ
Ñ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿġđĢĬĔīĕï
Ñ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ċĉđýúÑĆ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
Đġğ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
ĉđúđćĈđ
— åöĈĆþĄĈĄă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
, ÷ċ"çÑĈĉûþÿ
ČÑĆúüđĈĆûćÑĂÑ ĉđČđĈÑ Ñċÿ ăđĆĂö
ġğĞ
úđù čþ ĀÑăđ,
ċĐĄĂđāöú
ĊöĆćĈđĈÑ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑ-ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑ
đ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
úýöċöúĄă đħĬ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
Ċ÷ćþąĄ
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ,ú÷þüĉ.
đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘï
þĉ
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
“þĒĄ÷ćúđ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ûÑć” āÑĄĒ,ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ĉćđ ăđċĂÑ
Ă
—
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ćÑĈĉÑúă
ĥîġĞČþăöČþ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
úöĆúúÑĆ
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
Ñ ø÷ċĉĒ ĕïġ
øöĀĦğġĘ îĝî
ĀÑăđă,
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
ØüĂĂÑ,
þć ăÑ
ĚĬ Ēęġî
ú÷- — æöÿĄăđ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĤĬĕ
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
,
ăüûÿčÿĄ
, ĆÑýùÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ć- ÷þăĄăđù
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĆöýöĂđăĊĒûþÑĄĢĬēïĜĜïģģï
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ąĄ
ĊÑāĈÑĆ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
ĄĒć ûÑć. Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦï
î đġîĘģ îġħĬĕ.
— ÖČđ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
ĉ”-Ē
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞúÑÿ.
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔăÑ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
øöĀČþăöČþ
ćüĈĆĊøĂÿ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ÑċċÑćĈ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ċÑćĈÑúüđ
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
āąĄ
ġđĘ
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ĀÑăù
Ĉđ ÷öċþýúýđć
āąûĉ÷,
þăöú þć.
êûúĈöĂ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
öČđ ĈÑććöù
ïĝïÿĈÑĄ
Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
āđùùÑăþăö
ćÑĂ
Ñÿ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢ
“çÑĈĉûþÿ ÷čĒ öċćúüþöù
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöĀÑÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
āûĀćĈÑĂ,
Ą÷û”
Ñ ÷öăđøđā
ĀĄĂąăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ
ĀÑĈąăĒ ÑăÑ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ĤĬħĬ1174
ĦĤĬĘģï,
ïĝï
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăđă æûĉöýđċĐĉđúúÑùĈ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
ÑąąÑĈ
Ĝï ĤĬĚ
ĊđĆĈ.
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćö÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
Öāöăþÿđ
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑĉđ öúĂþ50 ăđăÑă Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
ċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈÑÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ĂēúąĉąĄ ĥĖĦīĤĢĬĞ
âûúþČþăĄ
ăđ
ĊÑĆČđ
ăÑ
ĀĐĉċđ
÷þÔúúÑĆúđù
ýöùĐĈö
ģĬĦĦïĚ
ĒïĜēĬġĕĕïġ
ěğĕģđ
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤ
àĄĆĄăöøþĆ
ĉĉÑĄ
—
ă
úÑĆ öĆđăčđă
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ
'ĆúđùÑÿ,
ĀĄāāûúüđ
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ- ăđăČ,
ăđĆđĀĀĄăú
ýöĂđăúþĂ
ĉćÑÿ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ĆöÑĀ, ąă÷,
āÑ- úđćĈđ
đĆĈ.
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöùđāÑĉĉÑù
ćûă.
ĕđ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĊÑćĈÑ Ñ öăđċöć ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ ÿÑ úÑă, ĂÑ ĄĆĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
ĉđ
961 ĈąăĒ
ëÿĆĆ÷ÿĄ
ùÑÿ.
ċÑćĈÑ
Ăö Ăöċ
ăđċĂÑ þĂĂĉÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċöĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
÷ú:
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăÚđùĉĆùĄÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
,
þüĉāÑĈû
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬġđ
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
čþ öČđú,
ĂÑ úýđ
ĉćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ êÑāÑ ĉÑúČđ Ăþă
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
ýĒĉÑ,
úýöĉĂÑĈĈÑ
ċĐÑĉđ ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĉđ,
Čđ øöĀČþăöČþ
Û÷ĄüĂ.
ĉ.
çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă
ĊÑĆĄùĀÑÿ
öúÑÿĂöùÑ
ĈĄă,
Ā
ĊÑ
ĆöĀĄúĈö
Ē
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
ĉ÷
ąĉăĀĈ
ĉđĂÑÿ ĀĉđúúÑĆ ćĀĄúĊđāúÑĆ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ÿ ćÑ
þć,
ĕĘĬĜĜğĞ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ÿđ
, ċĐÑĉþĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ ăđĊćúüđăúÑĆ
ĊÑćÑĂ÷ÑāúĊđúđĉÑýÑùđā ăöā
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ÑăÑ ĀÑ Ċĉ
úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
đćĈđ.
ĂûúþČþăĄ
éđÿ
úÑă, ăþý
āÑøöĆ ČöāČÑúüđ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
öÿćđăÑă,
Ăđā úđĀĀöù
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,ûýĒĉĒ
ĤĬĝ.
àĉāĒĈĉĆÑÿ
,
ă ăđã÷ćÿĄÑ
ċöĈĈ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄă÷ÑćĈÑă
ÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉă
ĆöúĉÑ ÑăÑ
ûÑć þÑć- ĊÑćÑČûÑ
ăđ ĆöČöĆÑýĈ,
öĆĊÑ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĆöúýđĆúĈö
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ă ćÑ
ĈĉÑă
ĀÑÿ ĉ,
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ćĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆö- ċÑĄûÑĉĉÑĄ
öČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÑĄû÷ú
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ć ċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă ĉđČđ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
àĉđú
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ ĀÑĊÑćĈÑĂÑ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ ÿđă ĊÑĈÑ ýöùĐĈö, öċÑĂ
Ċ÷
÷þüĉĒĆöúýđĆúĈö,
.
öČđ
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
úýđćĈĉĈ.
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ öċĐöý
ĂûúþČþăĄ
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăÑúöć ĉĄÿ,
äÑ þÑćûÑ
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
ÑċćÑăöúĄă
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
Ñċċĉđć
čđćđā
ÑċČö,
Ąû Ñċċĉđćđ
ă ĀĉćĉđûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ö, ĊÑĊđāúÑĆ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ
÷ÑĆČ
û÷ćÑă,
ĈÑ öúÑĂđ
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ĉÑýđă
ÑĄúąăûÑ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ćÑ
ÑăÑċĐÑă
ćÑĂ
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑćÑùĐúöĉ50-ÑĂ
ć āÑĀ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ĀĄĆĄăöøþĆ
ăÑĉ. — úýđĆúĈö øđā ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđĂÑÿ
úýþăöú þć.
ÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
þĆĄă ĊĒûþĒĈĉĒ
Ñûú÷þüĉāÑĈ
Ñăĉćđ ĉ,
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ -ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĉöøÑĆ ăđøđā
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ , ĊĊĒĂ.
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
Āĉđ øÑÿÿđ,
ćđĂöċþĂÑ
ĉÑú, Ĉö
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ćđă ćĀÑăđăČ
ĂÑ ùÑćùÑ,
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
ćĀÑăĄÿ.
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāøþøĀÑ. íþ
ćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
Ñÿ
ùöāĆÑćĈ- ƔƉƈƄƎƚƌ
ąĆþāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă ýöùĐĈö
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
ăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄéđČđ ÷ÑćĀĉđøĈö
—
ăĄù ùöāĉöăđ
ĀÑăđă
ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ćĉùĐú ÑĂÑ
àĉāĒĈĉĆĄă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öăđċöć
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā.
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĀĄúĈöĂ
Ú×è×äéò
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ĉöăđ ăĄù
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
Ù÷Ăüćÿ
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ĂÑ.
ĊđúÑāĈÑĂ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒ
ćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ČöĆú ăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑýÑċċđā
Ăþāĉöă
úýöċöúĄăëþČöĉöúđ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
áđ÷ă Ĉ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ìñ
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
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
èöĂûĆāöă.
úýđ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĆöĀĄúĈö
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ÑĂÑĀöăú
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
Āĉđú
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿ
Ă Ñċċĉđć
þĉìñ×àòçé
ĆöÿĄăđöĊĈÑ
ĉÑ
ýĄăú,
ĆÑÿđ
öĆĊÑĈÑ
Ñÿ
ĉ,
ÑĂÑ
ĈÑă Ñøúüþúöú
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
×ć- ĀĄăú
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċćĂö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĈÑ ÑĂÑ
ãđĆ,
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ ĂöÑ. àĉāĒĈĉĆÑ
ČÑĆúüđăû
Ñù ØĊĉ÷ĉĒ
čþ ĀÑ- ăÑÿ,
Ĉđċöÿ.
ċö- úýđĆúĈö,
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ÿĄăđ ĀĉāĒ- ĂþăþĉúüđĈ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
üđ ĆÑćĉùĐú
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
ĆöĀĄú-ĆĄă ĀÑăÑ,
23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ

×ČĈûýÿ÷ú

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

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ
Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑäąă÷ćÑĄÕĄüēč øĈčøāü—

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïÑăÑ
ĊÑĄûąĄûþÿĄ÷û"
Ą āĊĈûýĒĉĒ đĕĝęģğĞ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
čÿĄą
ĊĒûþĒĈĉĒ
"äÑ ăüûÿĢęĕęģïĚ
ćąČ ĄÑ
ïĦĦĤĬĢûěïĞĬ,
Ģğħęđ÷ćČ÷Ā
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ĊûĊÑĚ Ăû÷Ā

Ĝđē:
óİĨĖĢ
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬòùăñāăČ

îĦ
āđħđġîĘģ

ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïđĕėĬ.

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĘęĞđĕ” — 2021 ÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

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

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

đ. éđúĄÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

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

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

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

ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ÛþĒćû

Ē ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻǫ 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)

Õ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈö
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂ

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
Сывёллон хёдзары дзуар у.
БОЦИТЫ Барон

Хурыскаст — 07,28
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,82
Евро — 83,32
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Партион архайд

Цёстдард

Сёйраг ёргом —
бинонты фёрныгадмё
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы генералон советы ныййарджыты ёмё сывёллётты хъахъхъёнынады ёмё бинонтён
ёххуысы къамис йё куысты сёйраг къабёзтё сбёлвырд кодта
(ныхас цёуы сывёллонджын бинонты фёрныгад уёлдёр кёныныл ёмё, ёмткёй райсгёйё, бинонты цард фидар кёныныл).
— Партийы адёмон программёйы фыст ацы къабёзтё бёстёйён ёвдыст домёнты аккаг
сты. Сывёллонджын бинонты
фёрныгад уёлдёр кёнын амоны
мёнё ахём ёууёлтё: ёххуысы
мадзёлттё нывыл кёнын, паддзахадон зёрдёдарёнтёй пайда кёнын, ныййарёджы капиталёй пайда кёныны къабёзтё уёрёхдёр
кёнын ёмё бирёсывёллонджын
бинонты уагёвёрд фидардёр кёнын. Алы сывёллоны райгуырдимё бинонтё мёгуырдёр нё, фёлё бонджындёр цёмёй кёной,
ууыл ёмбёлы бацархайын, — загъта къамисы сёрдар, Паддзахадон
Думёйы вице-спикер Аннё Кузнецова.
Сывёллонджын бинонтён инфраструктурёйы рёзт нымад у ноджыдёр ма иу хёслёвёрдыл (бинонтён сё бирё фарстатё удёнцойё лыг кёныны фадат кёй
фёрцы уыдзён, ныхас цёуы "иу
рудзынджы"
ахём
службёйы
арёзтадыл). Уымёй уёлдай, адёмён психологон ёмё юридикон
ёххуыс чи кёндзён, ахём бирёкъабазджын центртё саразын
хъёуы.
Бёстёйы фёллойы министры
фыццаг хёдивёг Ольгё Баталинайы ныхасмё гёсгё, иннё аз
"Иугонд Уёрёсе" ёмё Фёллойы
министрад регионты амынд центртё аразыны фёдыл фёлварён
проект ёххёст кёнын райдайдзысты.
— Бинонты цард фидар кёныны
хъуыддаг нымад у партион къамисы куысты ёртыккаг къабазыл.
Фыццаджыдёр, ныхас цёуы бирёсывёллонджын бинонты уагёвёрд сфидар кёныныл. Ацы ёууёл баххуыс кёндзён канд ныры
бинонтён нё, фёлё сывёллон
ныййарыны уынаффё чи кёны, уыдонён дёр. Иуёй-иу регионтё
бирёсывёллонджын
бинонтён

ёххуысы фётк нёма сфидар кодтой, — загъта Аннё Кузнецова.
Хицауиуёггёнёг сылгоймаджы
ныхасмё гёсгё, "Иугонд Уёрёфёндонёй
райдайён
се"-йы
кълёсты ахуырдзаутён лёвар хойраг дёттыны, царды зын уавёры
бахауёг ёнхъёлцау сылгоймёгтён фиддонты ёмё авд азёй
кёстёр сывёллёттимё ныййар-

джытён рёстёмбис мызды 100
проценты бёрц рынчыны сыфты
фиддонтё бафидыны тыххёй закъонтё ныронг ёххёстгонд цёуынц.
Цёгат Ирыстоны Парламенты
социалон политикёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынад ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты сёрдар Реуазты Ларисёйы ныхасмё
гёсгё, сывёллонджын бинонтён
ёххуыс кёнынц федералон ёмё
регионалон ёмвёзадыл дёр.
— Цёгат Ирыстоны алы ног-

гуырд сывёллонён дёр байгом
кёнынц
номылдарён
хыгъд
"Фарн" — ома, сывёллоны райгуырды бон федералон закъонёвёрынад кёй амоны, уыцы ёнёмёнг фидинаг социалон фиддонты
бындурон бёрцёй дёс хатты
фылдёр бёрц. Ныртёккё фиддоны бёрц у мин сомы.
Уымёй уёлдай, ёппынкъаддёр
ёртё сывёллоны кёмён ис, уыцы
бинонтён радтынц субсиди цёрёнуат балхёнынён. Беслёны
арёзт террористон фыдракёнды
аххосёй хъыгдардбаййафёг сывёллонджын бинонтён ис уёлёмхасён ёххуыс.

Райгуырёг бинонты ‘хсён цёрын ёмё хъомыл кёныны фёдыл
сывёллоны бартё ёххёст кёнын
социалон политикёйы ахсджиагдёр къабёзтёй иуыл нымад кёй
у, уымё гёсгё бинонты ‘хсён
хъаугъатё ёмё социалон сидзёрдзинадёй бахизыны хъуыддагмё,
стёй бинонты ‘хсён сидзёр ёмё
ёвёгёсёгёй баззайёг сывёллётты хъомыладмё здахём уёлдай фылдёр ёргом, — зёгъы
Реуазты Ларисё.
САНАТЫ Альбинё

Куысты бынатёй
пайда
кёнгёйё...
Коррупцийы
ныхмё
архайды тыххёй закъонёвёрынад куыд ёххёст
кёнынц, Дыгуры районы
прокуратурё уый сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй
муниципалон унитарон куыстуат "Коммунальщик"-ы раздёры ёххёстгёнёг директор-сылгоймаг йё хёрзёфсымёрён куыстуаты слесыры
бынатмё райсыны тыххёй
гёххёттытё сарёзта (афтёмёй ацы адёймаг куыстуаты
ёцёг уагёй нё куыста). Ацы
нёлгоймаг 2018 азы 2 июлёй
2018 азы 20 августы онг
"Коммунальщик"-ы бакуыста,
зёгъгё, кусёг рёстёджы
хыгъды табелмё ахём мёнг
хабар бахастой ёмё нёлгоймагён ёвёрд мызд куыстуаты кассёйё райстёуыд.
Амынд
архайды
аххосёй
куыстуатён ёрхастёуыд материалон зиан.
Прокуророн
цёстдарды
ёрмёджытё
барвыстой
хъуыддёгтё рагацау ёвзарёг оргёнмё уголовон бёрнондзинад бадомыны тыххёй
фарста алыг кёнынмё.
Ёрмёджытыл
ёрныхас
кёнгёйё,
сарёзтёуыд
Уголовон кодексы 159-ём
статьяйы 3-аг хайы ("Куысты
бынатёй пайдагёнёг адёймаг цёстфёлдахён ми бакодта") амынд фыдракёнды
ёууёлтём гёсгё уголовон
хъуыддаг.
Уголовон хъуыддаг куыд
ёвзарынц, уымё цёст дарынц.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Газетфыссынад

Ма сё бауадзём
цудын

Ёрхёццё
газеттё
ёмё
журналтё
рафыссыны ёмгъуыды кёрон, фёлё газеты
дёр цы хъусынгёнинаг мыхуыргонд цёуы,
уымёй бёрёг у, сё рафысджыты нымёц
зёрдёзёгъгё кёй нёу, уый.
Мах, газет "Рёстдзинад" ёмё журнал "Мах
дуг"-ы иузёрдион хёлёрттё, тынг хорз зонём, ацы мыхуыры фёрёзтё кёй сты рухстауёг, нё зёрдётём цинхёссёг дзырдаивады суадон кём гуыры, уыцы фёрёзтё. Уымё гёсгё, газет цы дыууё боны нё
фёцёуы, уым цыма рёстёг дёр ныддёргъвётин
вёййы, афтё нём фёкёсы.
Бирё цымыдисаг ёрмёг бакёсён вёййы газеты фёрстыл — райдай
политикон царды хабёрттёй, нё зындгонд адёмты царды цаутёй, медицинон амынддзинёдтё,
нё арфёйаг ёгъдёуттё,
спортивон
уёлахизтё,
ёмбисёндтё, арфётё
ёмё мысён бонтём
фыст ёрмёджытё, ёфсинтён зонинёгтё ёмё
афтё дарддёр.
Ацы хабёрттё алы газеткёсёг дёр мёнёй
ёвзёрдёр нё зоны, фёлё сё чи нё зоны, уыдонён та сё хъуамё мах
зонын кёнём. Ёз зёрдиагёй сидын газеты ме
'мзёрдион хёлёрттём,
цёмёй махёй йёхицён
хёсыл
банымайа
2-3
адёймаджы сразёнгард
кёнын нё уарзон газет
"Рёстдзинад" рафыссынмё. Цёмёй газеты сом-

Коронавирусы фёстё —
реабилитацийы мадзёлттё

Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуы,
раздёр коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы адёмы
медицинон реабилитаци. Низы фёстё ныртёккё
реабилитаци цёуынц 250 адёймагёй фылдёр.
Ахём нымёцтё Хицауады ёрвылкъуырион аппаратон
ёмбырды фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны вицепремьер Тугъанаты Ларисё.

"Рагагъоммё куыд бауынаффё кодтам, афтёмёй
коронавирусёй хъыгдард баййафёг адёмы медицинон
реабилитаци ёххёстгонд цёуы сёрмагонд пъланы
бындурыл. Абоны онг уал медиктё реабилитацийы
мадзёлттё сарёзтой 250 адёймагён. Ёмткёй
райсгёйё та, ахём мадзалы архайыны тыххёй
куырдиёттё ёрбалёвёрдтой республикёйы 700
цёрёгёй фылдёр", — бафиппайдта Хицауады
Сёрдары хёдивёг.
Зындгонд куыд у, афтёмёй уёлдёр амынд
категорийы адёмён медицинон реабилитацийы
мадзёлттё
ёххёстгонд
цёуынц
санаторитё
"Ирыстон" ёмё "Нёзыты къох"-ы, стёй Геронтологийы
республикон центры.
Нё уацхёссёг

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
77
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
77
адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 30362 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Медзыдагом — йё цёрджыты
сёрыстырдзинад
Х

уссар Ирыстоны
рёсугъддёр
кёмттёй иу у
Медзыдагом. Адёймаг кёсынёй не 'фсёды цы йё
хъёдёмбёрзт рёгътём,
цы йё фосхизён сёрвёттё ёмё уыгёрдёнтём.
Комы рёбынёй быдырмё,
хёхты фёхстё рёдувгё,
тындзы кёсаджы цёсты
хуызён ирд цёугёдон —
Медзыдадон. Уый цёуы
Уилдайы хъёуы дыууё хёххон суадонёй ёмё, Громы
хъёумё куы рахёццё вёййы, уёд дарддёр цёуы
гуырдзиаг хъёуты астёуты,
стёй 17 километры фёстё
Гуры сёрмё иу кёны Леуахиимё, дарддёр та бакёлы
стыр цёугёдон Курамё.
Раздёр азты комы цёрджыты
сёрыстырдзинад
ёмё хъёздыгдзинад уыдис
Громы колхоз. Йё алыварс
хъёуты цёрджыты сывёллёттё ардём цыдысты
скъоламё. Громы хъёуы
хёлар ёмё уарзонёй цардысты ахём мыггёгтё:
Мёргъитё, Хуыбылтё, Быцентё, Хацыртё, Туатё,
Джиголатё, Хуыбиатё, Къудухтё, Уырыгатё, Нарыкъатё, Уалытё, Елдзартё,
Елиауритё, Лолатё, Гуызыттатё, Хъазитё, Табутё,
Уытыртё, Къодотё, Къусратё, Куыдзетё, Битартё.
Громы цёрёг мыггёгты
кём ранымадтам, уым
зёгъдзыстём йё алыварс
хъёуты тыххёй дёр. Андореты цардысты Мёхъитё,
Мёргъитё, Сидантё; Теладжыны — Мёргъитё, Туатё; Ёхсёрджыны — Мёргъитё, Сиукъатё; Нисийы
— Туатё, Къусратё; Биеты
— Джиголатё, Багултё,
Къусратё; Накалакы —
Бестаутё; Гореты — Куыдзетё, Хацыртё; Иуреты —
Мёргъитё, Туатё, Хохатё;
Махисы — Дудайтё, Туатё;
Бихъары — Нарыкъатё,
Хъёцлёутё, Беппитё; Бендеры — Къудухтё, Адзитё,
Хохатё, Дзёгъиатё; Ардисы — Хуыбылтё; Цъалисубаны — Туатё; Уилдайы —
Быцентё, Елиауритё; Харулийы — Болататё; Тбайы —
Туатё; Исролы — Гинтуритё, Аситъиуритё; Схлебы —
Куыдзетё; Асатъуры — Хуыбылтё; Ёрчъынареты —
Цъёйтё (Чиаевы), Нанитё,
Уытыртё.

Фыдыбёстёйы
Стыр
хёст куы райдыдта, уёд
Гром ёмё йё алыварс
ирон хъёутёй фыццаг ёрсидты 104 адёймаджы
акодтой хёстмё. Фёстёдёр адонёй сё къонатём
сёмбёлдысты 78 хёстоны,
16 адёймаджы та сё цард
радтой Уёлахизы сёраппонд. Хёстёй чи ёрыздёхт, уыдон стыр лёггад
кодтой хъёуты цёрджытён, уёлдайдёр, сё дарджытё тохы быдыры кёмён фёмард сты, уыцы бинонтён. Кём-иу сын хъёдёй суг ёрластой, куы таиу сын уалдзёджы сё цёхёрадёттё бахуым кодтой.

Цард чысылгай хуыздёр
кёнын райдыдта, уёлдайдёр, Медзыдагомы хёдзарёдтё Громы колхозимё
куы баиу сты, уёдёй
фёстёмё. Колхозонтё сё
куысты мыздмё истой хор
ёмё халсартё, ёндёр
продукттё. Фёлё ма уёддёр тыхст уыдысты сё царды фадёттёй.
Уавёр афтё уыд, ёмё
Медзыдагомы цёрджытё
базармё цыдысты гуырдзиаг хъёу Меджврихевмё.
Ам уёй кодтой сё фёллой:
цыхт, царв, къуымбил ёмё
ёндёр хъёууонхёдзарадон продукттё, ёлхёнгё
та кодтой нартхоры ссад
кёнё згъёлст нартхор,
стёй, кёй цы хъуыд, уыдёттё дёр дзаумайё къахыдарёсы онг.

хайём. Ныртёккё ёппёт
дуне интернеты уацары
бахауд, уымёй нё кёстёртё дёр иппёрд не
'рцыдысты. Чиныг ёмё
газет иуварс авёрдтой,
ёмё сын мах ёмбарын
кёнём — ирондзинады
суадёттё ацы мыхуыры
фёрёзты кёй гуырынц.
Ёз исты уёлдай цымыдисаг ёрмёг куы бакёсын,
уёд ёй, ёнёмёнг, мё
кёстёртён кёнё дзургё
ракёнын, кёнё кёсгё
бакёнын. Уыдон дёр мемё тынг зёрдиагёй фёцин кёнынц.
Газет рафыссыны тых-

ЦЁРУКЪАТЫ Азё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Хиуынаффёйад

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Сёрмагонд уавёрты

боныл нё зёрдё фидарёй дарём, йё кад ын
фёцудын ма бауадзём.
Махёй, хистёртёй, бирё аразгё у, ёмё бацар-

хёй ёфсон чи кёны, зынаргъ у, зёгъгё, уыдоны
та ёз ёппындёр не 'мбарын. Ау, афёдзы ёрдёгён 1 мин сомы рауёлдай
кён де 'фтиёгтёй, уымёй бинонты цард мёгуырдёр фёуыдзён? Ёз
бирётимё фёныхас кёнын газет рафыссыны
тыххёй, ёрмёст хъавгё
ёмё арёхстгай. Сё зёрдётё фёсёттыны охыл
сын радзурын, газеты цы
ёрмёджытё бакёсын сё
хъёуккёгты, сё мыггаджы кадджын хистёрты
номыл, уыдоны тыххёй.
Фёлё ёз ахёмты дёр
зонын, ёмё сёхицён сё
фыццаградон хёсыл нымайынц сё цыбыр ёфтиёгтёй
дёр
газет
"Рёстдзинад" — зёххы
къорийыл ирон ёвзагыл
цёуёг иунёг газет рафыссын.
Иу хатт ма сидын нё
Иры хистёртём — пенсиисджытём: "Ёнгом ёрбалёууём нё ирон ёвзагыл
цёуёг мыхуыры фёрёзты фарсмё, ёнгом ёрбалёууём ёмё сё фёцудын ма бауадзём, нё
ирон зёлланггёнаг ныхас
кёцёй хъуысы, нё ирондзинад бёрзонд тёрхёгыл кём лёууы. Зёрдиагёй бацархайём, махёй
цы аразгё у, ууыл, цёмёй нё фидёны фёлтёртё азымы ма дарой”.
Ног аз уын ёнёниздзинад ёмё царды бирё
хёрзтё ёрхёссёд!

Фёлё адём тыхстысты,
базар дёрддзёф кёй уыд,
уымёй. Ай-гъай, бёх кёмё
уыдис, уыдон ёнцондёрёй
базар кодтой. Иннёты
Меджврихевёй
Бихъары
онг ёмё дарддёр ёккойё
10-12 километры хёссын
хъуыд, цы балхёдтаиккой,
уыдёттё, ёмё кёй бон
уыд ахём фыдёбёттё ёвзарын.
Хуыцау хорз ракодта,
ёмё 1957 азы Санахъоты
Феликс нысангонд ёрцыд
СЦКП-йы Хуссар Ирыстоны
обкомы фыццаг секретарёй, ёмё уёдёй фёстёмё цёхгёр ивддзинёдтё
цёуын райдыдта республи-

кёйы
фёллойгёнджыты
царды. Йё хъёддых архайды руаджы адёмласён автобустё цёуын райдыдтой
канд Цхинвалы уынгты нё,
фёлё ма Ленингоры районы хъёутём дёр, раздёр
та уал фёндёгтё цалцёггонд ёрцыдысты. Уымёй
уёлдай, электрон тых уагъд
ёрцыд фылдёр хъёутём.
Иу ныхасёй, цы арёзта,
уый ёппётёйдёр уыдис
адёмы пайдайён.
Ёз ацы рёстёджы ахуыр
кодтон Громы астёуккаг
скъолайы, ёмё ёппёт
предметтё дёр ахуыр
кодтам гуырдзиаг ёвзагыл.
Фёлё Санахъоты Феликсы
хъёппёрисёй 1957 азы
ахуыр кёнын райдыдтам
уырыссаг ёвзагыл, ёмё
нын уый чысыл ёххуыс нё

фёцис нё дарддёры царды. Санахъоты Феликс республикёйы цёрджытён цы
хорздзинёдтё фёцис, уыдоны тыххёй дарддёр куы
дзурём, уёд йё разамындёй цъындадзаумайы дыууё фабричы арёзт ёрцыд
Цхинвалы, троллейбустё
цыдысты горёты уынгты,
адём куысты бынёттыл нё
тыхстысты ёмё сё цардёй разы уыдысты.
Хъыгагён, ивгъуыд ёнусы
нёуёдзём
азтёй
фёстёмё Гуырдзыстоны
ёнёчетар разамонджыты
ардыдёй, ирёттё кёмдёриддёр цардысты, уым
гуырдзиёгтён ёнёуынон

фестадысты, ёмё сё сё
райгуырён цёрён бынёттёй сыстын кодтой. Сыхаг
адёмы ацы ёнёуынондзинад фёхёццё Медзыдагоммё дёр. Громёй уёлдай иннё хъёуты цёрёг
нал баззад. Чи фёлыгъд
Цхинвалмё, чи — ёндёр
рёттём, сё фылдёр та
цёрён бынат бацагуырдтой Цёгат Ирыстоны горёттё ёмё хъёуты. Ёз
афтё ёнхъёл дён, ёмё
гуырдзиёгтё искёд бон
фёсмон фёкёндзысты се
'нёзакъон хъуыддёгты тыххёй, уымён ёмё, ирёттё,
куыд кусёг тых, афтё бирё
фёллой кодтой, цёмёй
уыдон хуыздёр цардаиккой.
КЪУСРАТЫ Чермен,
фёллойы ветеран

Ёнёзакъонёй
ёвёрд транспорт
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав ёмё горёты автоинспекцийы хицау ХЪЁЦМЁЗТЫ Инал горёты фёзуатыл
хёдтулгёты ёнёзакъон лёууён бынётты фарстайы
фёдыл сарёзтой ёмбырд. Транспортон фёрёзтё
горёты центрон хайы ёвёрд куыд цёуынц, ёмбырды архайджытё уый сбёлвырд кодтой.

Бирё хёдтулгётё кём
цёуы, хицауиуёггёнёг
адёймёгтё
ёппётёй
раздёр Ленины ахём
уынг бабёрёг кодтой.
2017 азёй фёстёмё
адёмён амынд уынджы
галиу фарсыл Маяковскийы уынгёй Бутырины
уынджы онг 8 сахатёй 19
сахаты онг транспортон
фёрёзтё ёвёрыны бар
нёй, фёлё фёндагыл
цёуыны фётк чи ницёмё
дары, уыцы бирё хёдтулгёскъёрджыты аххосёй
фыдбылызы
уавёртё
сёвзёрынц.
— Арёх горёты ацы
хайы чи сёвзёры, уыцы
транспортон къуыхцыты
нымёц фёкъаддёр кёнынён рахастам Ленины
уынджы галиу фарсыл
хёдтулгётё
ёвёрыны
хъуыддагён
гёрёнтё
сёвёрыны
уынаффё.
Адём ёмё транспортон
фёрёзтё Дзёуджыхъёуы центрон хайы хъуамё
ёнёкъуылымпыйё цёуой, — зёгъы Хъёцмёзыфырт.
— Фёндагыл ёнёзакъонёй ёвёрд хёдтулгётё адёмён зындзинёдтё бавзарын кёнынц

канд центронты нё, фёлё горёты иннё уынгты
дёр. Ёнёмбёлгё ран
ёвёрд хёдтулгётё тагъд
медицинон ёххуысы ёмё
зынгхуыссынгёнджыты
хёдтулгётён, стёй фистёг бёлццёттён дёр
зындзинёдтё ёвзарын
кёнынц. Хатгай хёдтулгётё трамвайты ёмё
фистёг бёлццётты фёндёгтыл, стёй ёндёр
ёнёмбёлгё
рётты
ёвёрд ёрцёуынц. Автоинспекциимё иумё ёнёзакъонёй
хёдтулгётё
ёвёрыны фарста лыг
кёндзыстём. Ацы хъуыддаг саразынён кёй балхёдтам, уыцы къорд эвакуаторы кусынц горёты
уынгты, — загъта Милдзыхы-фырт.
Хёдтулгётё
горёты
уынгты ёнёмбёлгё рётты ёвёрд кёй ёрцёуынц,
адём
уымёй
рахъаст кёнынц. Газоныл
ёвёрд хёдтулгёты хицёуттё административон
закъонёвёрынад фехалынц.
Ацы хабар фехъусын
кодта
Дзёуджыхъёуы
администрацийы прессслужбё.
Нё уацхёссёг
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Хорз хёлар ёфсымёрёй
уёлдай нёу
Багаты Аврам райгуырд 1943 азы Горётгёрон районы Ногиры хъёуы.
Дёсгай азты цард Тарскёйы. Астёуккаг скъолайы фёстё службё кодта Советон Ёфсады рёнхъыты. 1966-1970 азты ахуыр кодта уёлдёр
скъолайы, каст фёцис Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты филологон факультет. Ахуыры фёстё
куыста Горётгёрон районы партийы райкомы инструкторёй. Ёз мёхёдёг дёр куыстон Горётгёрон районы арёзтады. Кёд Аврам ёрыгон
лёппу уыд, уёддёр бёрёг дардта адёмы 'хсён йё кад ёмё йе
'гъдауёй. Горётгёрон районы фыццаг секретар Тедеты Павел-иу арёх
ракодта Аврамы хорз куысты кой, йё ныхасы-иу афтё дёр загъта:
"Багаты Аврам кёд ёрыгон лёппу у, уёддёр уёлдайджынтёй ёххёст
кёны йё куыст, ёмё йё сымах дёр фёзмут". Тедеты Павел Аврамы
хъавыд сёвёрын районы газеты сёйраг редакторёй, фёлё йё нё бафёндыд ёмё йё куыст раивта газет "Рёстдзинад"-ы редакцимё.
Районы ма куы куыста, уёд
уыдис ахём хабар дёр. Райком ёмё райёххёсткомы
кусджытё мёй иу хатт кодтой
районы центры адёмон дружинникты куыст. Фыццаг
секретар дёр алкёддёр уыдис немё, ёмё-иу ёхсёв
иуёндёс сахатмё кодтам нё
куыст дружинниктёй. Иу ахёмы дын иуёндёс сахатыл куы
фестём, уёд ёз Аврамы
афарстон:
"Уёхимё
ма
Тарскёмё куыд ацёудзынё?" Уый мын дзуапп радта:
"Нё зонын, кёд къахёй ацёуон…" Мёнмё мё куысты
уыдис машинё, ёмё йё
аластон сёхимё.
Аврам "Рёстдзинад"-ы редакцийы фёкуыста йё амёлёты онг.
Райдыдта кёстёр литературон кусёгёй, уыд газеты
уацхёссёг, хайады сёргълёууёг, 1984 - 2005 азты та
— сёйраг редакторы хёдивёг, фёстагмё уыд газеты
хайады сёргълёууёг. Дёс
ёмё дыууиссёдз азмё газеты фёрстыл ныммыхуыр кодта
мингай
ёрмёджытё:
очерктё, публицистон уацтё,
тематикон фёрстё, интервьютё, репортажтё. 19771978 азты уыцы-иу рёстёг
куыста республикёйы Журналистты
цёдисы
бёрнон
секретарёй, уыд ССР Цёдисы Журналистты IV съезды делегат. Фёллойы ветеран Багаты Аврам уыд ССР Цёдисы,
Уёрёсейы Федерацийы Журналистты ёмё Фысджыты
цёдисты уёнг, Республикё
Хуссар Ирыстоны сгуыхт журналист. Дыууё хатты уыдис
РЦИ-Аланийы Журналистты
цёдисы Гёздёнты ёфсымёрты номыл премийы лауреат, Цёгат Ирыстон немыцаг
оккупанттёй ссёрибар кёныны фёдыл республикон конкурсты уёлахиздзау, газет
"Рёстдзинад"-ы
Дзиойты
Мухтары номыл премийы
фыццаг лауреат, республикон
сфёлдыстадон конкурс "Мё
амондджын бинонтё"-йы уёлахиздзау.
Багаты Аврам уыд, йё царды дзёвгар азтё кём арвыста, уыцы хъёуы кадджын
гражданин. 2009 азы чиныг
"Фарн" кёй сарёзта, уый
тыххёй та йын саккаг кодтой Фарныхъёуы кадджын
гражданины ном. Хицауад
ёй схорзёхджын кодта майдан "Уёрёсейы патриот"-ёй.
Уыцы хёрзиуёг ын саккаг
кодта
Советон
Цёдисы
ирыстойнаг хъёбатырты ёмё
хёсты архайджытыл очерктё
ёмё публицистон уацты,
стёй Ирыстоны граждёнты
'хсён газет "Рёстдзинад"-ы
фёрцы патриотизм пропагандё кёныны тыххёй.
Аврам кодта ёхсёнадон
куыст дёр. 2015 азы ёвзёрст
ёрцыд РЦИ-Аланийы Ветеранты советы уёнгёй. Уымён
йё литературон ёрмёджытё
фылдёр
мыхуыргонд
цыдысты журнал "Мах дуджы". Йё сёйраг темё уыд,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ирон адёмёй уёлдай стырдёр лёгдзинад чи равдыста,
уыдоны сгуыхтдзинёдтё ёвдисын, сё дёнцёгёй адёмы
зёрдёты патриотизмы ёнкъарёнтё ёвзёрын кёнын.
Багаты Аврамён ёмавтортимё рацыд дыууё чиныджы —
"Фарн" ёмё "Мад, ды таурёгъ дё, поэмё". Уый фёстё бирётён баххуыс кодта
чингуытё рауадзыны хъуыддаджы. 2019 азы рацыд йёхи
чиныг дёр "Хуртуан". Чиныгмё хаст ёрцыд йё литературон уацмыстё ёмё публицистон уацты иу хай.
Ёвёццёгён ёмё адёймаг ёрыгонёй дёр бёрёг

вёййы, цы дзы рауайдзён,
уый. Тынг уарзта Аврам
Ирыстон. Ёфсадмё куы цыд,
уёд йемё ахаста хохы чысыл
къёртт ёмё йыл уый фёстё
ныффыста ёмдзёвгё “Хохы
къёртт".
Аврам уарзта адёмимё
цёрын, адём дёр ёй бирё
уарзтой, уёлдай уарзт кодта,
куыст йё зёрдёйы рухс
кёмён уыд, уыдоны. Багаты
Аврам фыста радзырдтё,
очерктё… Нё Ирыстоны ёртё гуыппырсар инёларыл
кёй ныффыста, уый дёр бирёйы аргъ у. Ирыстоны ёхсарджын хъёбулты нымайгёйё, мах уёлдай сёрыстырёй фёзёгъём Советон Цёдисы дыууё хатты Хъёбатыр,
Манголы Адёмон Республикёйы Хъёбатыр, ёфсады
инёлар Плиты Иссёйы, Советон Цёдисы хъёбатыр, ёфсады инёлар-булкъон Мамсыраты Хаджумары нёмттё.
Уымён ёмё ирон адёмёй
ёфсёддон къёпхёнтыл уыдонёй бёрзонддёр ничи
схызт. Немыцаг фашистты
ныхмё тохы та сё лёгдзинад
ёмё ёхсар ёмбисондён

йё хъёбысы фелвёста ёмё
мё пецмё дёрддзёфдёр
тъахтиныл сёвёрдта". Афтё
бирё зынтё федта йё сывёллоны бонты.
Аврам куы рахъомыл, уёд
ахуыры фёстё, газет "Рёстдзинад"-ы кусгёйё, бирё
адёмты зёрдётё барухс
кодта йё фыст ёрмёджытёй. 2015 азы 31 октябры газет "Рёстдзинад"-ы бака-

Хетёгкаты Къостайы номыл
колхозы сёргъы ёрлёугёйё,
Филим, куыд партийы уёнг,
афтё дысвёлдёхтёй бавнёлдта фёстаг Пленумы уынаффётё ёххёст кёнынмё,
колхозонты сё тыхтыл ёууёндын кодта. Йё ёгёрон
ныфсёй сё ныфсхастдёр
кодта. Дзёгъёлы нё фёци
Абайты Филимы удцыренёй
архайд, дыгай-ёртыгай ёф-

Машо (Дада) бирёсывёллонджын уыд ёмё сё тыхамёлттёй хъомыл кодта. Аврам бирё зынтё федта йё сывёллоны бонты, стонг ёмё уазал
рёстёджытё йыл бирё хёттыты скодта. Нё уёды ёгёрон бёстёйы, кёддёры ССР
Цёдисы, адём тынг тыхст
уыдысты
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты ёмё уый фёстё
азты дёр. Хойраг — кадавар,
цёхх — стём, сапон нё уыд.
Канд хойраг цух нё уыдысты,
адёмён нё уыдис уёлёдарёс дёр. Кём уыдис нывыл
дзабыр дёр Аврамы хуызён
гыццыл сабитён. Сёрдёйзымёгёй
лёппу
цыдис
хихуыд дзабырты. Иу хатт та
мын афтё радзырдта: "Скъоламё цы аз бацыдтён, уёд
мын цёй худ ёмё цёй ёндёр уыд… Мё цыбырвад хёлаф ёмё тёнёг хёдон ёрбакодтон ёмё хихуыд дзабырты ацыдтён скъоламё.
Дёрддзёф нём уыд скъола.
Уроктё куы фесты, уёд ратагъд кодтон хёдзармё. Ёрдёгфёндагыл уыдтён, афтё
дымгё футтытё ёмё къуыззитт кёнын райдыдта. Уалын-

Редакцийы кусджыты фембёлд гроссмейстер КОЧИТЫ Алыксандримё

БЫЗЫККАТЫ Земфирё ёмё БАГАТЫ Аврам

баззадысты. Диссаг та уый у,
ёмё ёртё инёлары дёр
уыдысты 1903 азы гуырдтё.
Аврам райгуырд, немыцаг
лёбурджытимё ма хёст куы
цыдис, уёд. Фёсхёст скодта
уазал зымёгтё, стёй ёххормаг азтё. Аврамён йё мад

мё мит тъыфылгай ныккалдта, зёхх слёхъир. Къёхтё
суазал сты, баргъёвстысты
мё къухтё. Тыхамёлттёй ма
бахёццё дён нёхимё. Дада
мё афтё ёргъёвстёй куы
федта, уёд "Уё саубонтё!",
зёгъгё, фёкодта, стёй мё

Ирыстоны хъазуатон фёллойгёнджытёй
Социалистон Фёллойы Хъёбатыры ном цы ёхсёрдёс
адёймагён лёвёрд ёрцыд, уыдоны 'хсён уыд
Абайты Филим дёр.
Багаты Аврам йё уарзон
Тарскёйы хъёуы адёмы нё
рох кодта ёмё Абайты Филимы дёр нё ныууагъта рохы
бынаты. Ёз афтё куы зёгъон,
уый газет "Рёстдзинад"-ён
уыд йё астёуккаг цёджындз,
уёд, ёвёццёгён, рёдыд нё
уыдзён. Газет "Рёстдзинад"
чи кёсы, уыдон, фыццаджыдёр, агуырдтой газеты фёрстыл Багаты Аврамы ёрмёг.
Уый йё фыстыты нё ферох
кодта Ирыстоны Хъёбатыртёй иуы дёр. Архайдта, цёмёй нё кёстёртё зоной сё
мадёлон ёвзаг. Фыста арёх,
цёмёй ирон ёвзаг рёза,
хистёртё кёстёрты ахуыр
кёной ирон ёвзаг зоныныл.
Ёз-иу арёх уыдтён Авраммё
йё куысты, ёмё-иу ём ёрбацыдысты газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё сё фёрстытимё, ёмё сын лёвёрдта
бёлвырд дзуаппытё. Бёргё,
Аврам бирё куы фёцардаид,
уёд фылдёр ёххуыс бакодтаид
адёмён.
Аврамы
хуызён лёг дыууёсёдё азы
куы фёцёра, уёддёр йё
амёлёт зын уаид йё хиуёттён, йё къабёзтён, йё зонгётён.
Бирё адёмы зёрдётё
фёриссын кодта Багаты Аврамы мёлёт. Ёгъатыр разынд йё хъысмёт, бирё азтё рацёудзён, ёмё, Аврамы
хорз чи зыдта, уыдон дёр сё
удёй арт цёгъддзысты, архайдзысты ууыл, цёмёй сё
дзыхёй макуы схауа, Аврам
нын амард, зёгъгё. Арёх
дзы-иу
фехъусён
уыд
ахём ныхёстё, мё къухы
исты хорздзинад куы бафтид мё Ирыстонён, зёгъгё. Багайы-фырт уыд дардмёуынаг, зонд ёмё парахат
зёрдёйы хицау, ёцёг ирон
лёг. Уый бирё азты дёргъы
ёнувыдёй фёлёггад кодта
ирон адёмён. Уарзон хёлар ёфсымёрёй уёлдай

ХАБЫЦТЫ Ларисё ёмё БАГАТЫ Аврам

УАТАТЫ Зелим, СУАНТЫ Станислав, БАСКАТЫ Уырызмёг ёмё БАГАТЫ Аврам

стён Багаты Аврамы ёрмёг,
йё сёргонд — "Филимы стъалы". Йё фыстмё гёсгё
Абайты Филим уыд 1898 азы
гуырд. Ёз цалынмё газеты
бакастён, уёдмё нё зыдтон,
ахём Фёллойы Хъёбатыр
нём ис, уый. Аврам куыд
фыссы, афтёмёй Тарскёйы,

сиртё ныззёбул сты йё
хуымты нартхоры хъёдтыл. Иу
дзырдёй, уёды барёнтём
гёсгё, 1947 азы, куыд фёзёгъынц, нартхор тугыл аскъуыд. 1948 азы 9 мартъийы, ССР Цёдисы уёды
Сёйраг Советы Президиумы Указмё гёсгё, Цёгат

джы та ныфсытё авёрын уыдис йё архайд. Цард размё
цёуы ёмё йемё ивддзинадтё
хёссы. Цы загъдёуа
хъысмётён, ёгъатыр низ басаста Аврамы фидар уёнгтё.
Нё рагфыдёлтёй нын ахём
ныхас баззад: "Цы байтауай,
уый ёркёрддзынё". Ёмё
уый раст у.
Аврамы хуызён адёймёгтё цардёй куы ацёуынц, уёд
ёрмёст бинонтё, мыггаг нё
фёкъахыр вёййынц. Зёрдёрыстёй баззайынц, йё царды
бирё хорздзинёдтё кёмён
ракодта, хорз кёимё цард,
уыцы хёлёрттё. Нё Ирыстоны бирё ис ахём адёймёгтё, ёмё сё хёсыл нымайынц цард рёсугъд ёмё
ёнё рёдыдёй арвитын. Уыцы хёрзуд ёмё нёртон
адёймёгтём хаудис Аврам
дёр. Адёймагён аргъ кёнын хъёуы, ацы тёригъёдджын зёххыл цы фёд
ныууадза, дзыллёйы номыл цы хорз хъуыддёгтё
сараза, уыдонмё гёсгё.
Мард цёссыг ёмё мёрдты ‘гъдауёй не 'фсёды.
Йё бинойнаг Маня, йё цот
Марат ёмё Зёринё, йё
гыццыл хъёбулы хъёбултё Аврамы фарн ёмё намысёй сёдё азёй фылдёр адёмуарзонёй фёцёрёнт.
Аврам, цас рёсугъд фёндтё ёмё дём бёллицтё уыдис, уыдон сёххёст кёнын
дё кёстёрты къухы хорзёй
бафтёд. Уыдтё ёгъдауыл
хёст, фёрнджын ирон лёг,
ёрмёстдёр рёстдзинад йё
тырыса кёмён уыд, сайд,
фёлывдёй йё удхёссёг чи
уыдта, ахём. Адёмы 'хсён
кад ёмё радимё цёрёг чи
уыдис, уымёй-иу фыдёлтё
афтё загътой, куысты дёр
ёмё ирон ёгъдауы дёр,
дам, йё фарн йё разёй цёуы. Гъе, ахёмтёй иу уыд Багаты Аврам. Йё арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё
никуы никёмён бахёлёг
кодта, уымёй уёлдай ма йё
уды фидар уыд йё фыдёлты
рёсугъд ёгъдау. Аврам цард

нёу, цасфёнды куы рацёуа
йё ацыдыл ацы рухс дунейё,
уёддёр. Аврамы аккаг ныхёстё ссарын мё бон нёу.
Йё уёздандзинад, йе 'фсарм,
йё зёрдёхёларён ёмбал
нё уыд. Йё фёстё ныууагъта рёсугъд фёд. Искёмён
баххуыс кёнын, тыхст рёстё-

рёстагёй, нё уарзта мёнгарддзинад.
Адёймаг йёхи фёндонёй
нё рацёуы цардмё, фёлё,
хорзёй цы равдисы, йёхицён цы ном скёны, йе 'мдугонтё йё цавёр хорз хъуыддёгтёй бадарынц сё зёрдыл, уыдон та йёхицёй аразгё вёййынц. Хорз ном ёнцонёй къухы не 'фты, фёлё,
адёймаг цардён йё алы фёзилёны дёр бёрндзинад куы
'вдиса, уёд йё нысаныл ёнцондёрёй сёмбёлы. Аврам,
дё ацыдёй фёмёгуырдёр
нё зёхх, бавдёлон дё стём.
Дё бинонтё, дё хиуёттё,
дё зонгётыл хёрзаудён
кён. А зёххыл рёсугъд фёд
ныууагътай дё кёстёртён,
дё цардёмбалён, тынг зын
сын у, дёу мысгёйё, цёрынц. Адёймагён Хуыцауы
стыр лёвар у цард, ёмё лёгён йё цард азтёй баргё нё
вёййы, фёлё, адёмы 'хсён
цы ном ныууадзы, уымёй.
Курдиатджын фыссёг Багаты
Аврам йё хорз хъуыддёгтёй
цы хорз фёд ныууагъта, уымён фесёфён нёй. Дзёнёты уёд йе 'нусон бынат.
ГЁЛЁБУТЫ Мухарбег,
фёллойы ветеран, газет
"Рёстдзинад"-ы хёлар
ёмё ёхсёнадон
уацхёссёг
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Давын
сёрмёхёссинаг
нёу!

Бокс

Челёхсаты Таир
фёуёлахиз ёстём хатт

Мёскуыйы профессионалон боксёй "Тох кён
ёмё рамбул", зёгъгё, цыди ерыстё.
Уым архайдта Уёрёсейы
сгуыхт тренер Сланты Виталийы
хъомылгёнинаг
Челёхсаты Таир.
Профессионалон боксёй
Таирён уый уыд йё ёстём
тох. Амёй размё ма Таир
цы авд ныхмёлёууёгимё
фембёлд, уыдоныл фёуёлахиз ёнёкъуылымпыйё.
Сё фылдёрёй рамбылдта
"нокдаун"-тёй, ома, ёмгъуыдёй раздёр.
Мёскуыйы боксы изёры
Таиры ныхмёлёууёг уыди
Донецкы Республикёйы минёвар Гермён Скобенко.
Дыууё уёззаууёзон боксеры уёлахиздзауы бёрёг
кодтой ёхсёз раунды дёргъён тохы. Таир раздёрау

тырныдта тох ёмгъуыдёй
раздёр рамбулынмё ёмё
архайдта йё ныхмёлёууёгыл йё уёззау цёфтё нык-

калыныл, фёлё Скобенко
уыди тынг къёрцхъус ёмё
ёхсёз раунды дёр йёхи
"нокаут"-ёй бахъахъхъёнынмё сарёхсти. Тохы фёуёлахиз Таир. Уый уыд йё
ёстём уёлахиз.
Ацы тохмё Таир йёхи
цёттё кодта нё номдзыд
боксер Гасситы Муратимё
Кисловодскы ёмё йын уый
дёр уыд пайдайы хос. Йё
тренер Сланты Витали куыд
зёгъы, афтёмёй ахём
тохтё тынг хъёуынц, фидёны ерыстём цёттё кёнгёйё. Таирён йё иннё
фембёлд ринджы кёд ёмё
кёимё уыдзён, уый нырма
бёлвырд нёма у, фёлё
уый хъуамё уа ёнёмёнгёй
иннё аз.

Нё чызджытё фесгуыхтысты Испанийы

Испайнаг горёт Бургосы
фехтованийы спортёй фёсивёды 'хсён Дунеон Кубок
рамбулыныл ерысты фесгуыхтысты Хъесаты Иринё
ёмё Моргуаты Всеславы
хъомылгёнинёгтё
Бекмёрзты Янё ёмё Анастасия Назарова.
Шпагёйё хёцыны тохты
Янё ёмё Анастасия фыццаг ерыс кодтой хицён
спортсменты 'хсён 1-аг бынат бацахсыныл ёмё сё
дыууё дёр хёрзчысыл
(фёйнё иу фёрёхуысты)
фёхёрд сты ёрдёгкёронбёттёны тохты ёмё бацахстой 3-аг бынёттё.
Уый хыгъд командон
ерысты
нё
чызджытё
ёнёкъуыхцыйё фёуёлахиз сты се 'ппёт ныхмёлёуджытыл дёр ёмё сё

иннё ёмбёлттё Аннё
Гзюнова ёмё Анастасия
Рустамоваимё рамбылдтой Дунеон Кубок.
Уёрёсейы командё ацы
уёлахизмё
тырнгёйё,
фыццаг 45:25 хыгъдёй рамбылдта Турчы командёйё,
уый фёстё 45:34-ёй фёуёлахиз Швейцарийы чызджытыл, ёрдёгкёронбёттёны та ахём хыгъдёй
(45:34-ёй) уёрёсейёгтё
фёуёлахиз сты Францы командёйыл.
Кёронбёттёны Уёрёсейы чызджыты ныхмёлёууёг уыди Израилы командё.
Ацы фембёлды нё чызджытё сёхи равдыстой
хъомысджынёй. Цыппар тохы фёстё хыгъд уыди
15:15, ёмё ахём уавёры

Куыд рабёрёг, афтёмёй горёты центрон
уынгтёй иуы, иу адёймаг
дуканимё бацыд, йё чырёг телефон асинтыл
ёрёвёрдта. Уыцы уавёрёй спайда кодта фыдгёнёг. Оперативниктё куыд

Нё уацхёссёг

Фехтовани

Ирыстоны чызджытё афёдзы фёстаг мёйы цы ерысты архайдтой, уыдоны сёхи равдыстой иттёг сёрёнёй.

Оперативон-агурён
мадзёлтты фёрцы Мидхъуыддёгты министрады Дзёуджыхъёуы уголовон агуырды управленийы кусджытё баурёдтой горёты 40-аздзыд цёрёджы. Гуырысхо йыл кёнынц чырёг телефон адавынёй.

Уёрёсейы командё цёмёй размё рацёуа, уымён
стыр ахъаз фёци ирыстойнаг чызджыты архайд. Бекмёрзты Янё 10:3 хыгъдёй
фёуёлахиз Евё Гольперыл, Анастасия Назарова та
5:2-йё рамбылдта Николь
Фейгинёй, ёмё Уёрёсейы командё размё рацыд 30:20 хыгъдёй. Уый
фёстё ма цы тохтё баззад,
уым уёрёсейёгтё уёлахиз
сё къухёй нал ауагътой
ёмё рамбылдтой 45:34
хыгъдёй.
Афтёмёй, Янё ёмё
Анастасия бронзё майдантёй уёлдай, рамбылдтой
командон ерысты сыгъзёрин майдантё дёр.
Нё зёрдиаг арфётё
Янё, Анастасия ёмё сё
бацёттёгёнёг тренертё
Хъесаты Иринё ёмё
Моргуаты Всеславён.

раиртёстой,
афтёмёй
гуырысхойаг кёйдёр телефон куы федта, уёд
фёйнёрдём акаст, телефон систа, ёмё йёхи
бамбёхста.
Куыддёр пъёлицёйёгтё хабар фехъуыстой, афтё бавнёлдтой оперативон мадзёлттём. Ёвдисёнты бафёрсгёйё сбёрёг кодтой фыдгёнёджы,
ёркастысты ма видеоёрмёджытём дёр. Цыбыр
рёстёгмё гуырысхойаджы сбёлвырд кодтой,
фёхёццё йё кодтой
пъёлицёйы хайадмё.
Телефон дзы райстой,
йё хицауён ёй ратдзысты. Ныртёккё гуырысхойаджы ныхмё уголовон
хъуыддаг байгом кодтой,
ацы фыдракёнды тыххёй
йын тёссаг у ахёстоны
фондз азы фёбадынёй.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Конкурс

Лауреат ссис
Ёрыдоны 1-ём скъола ссис ёппётуёрёсеон
конкурс "Скъолаты хуыздёр хёрёндон"-ы
лауреат. Конкурсы кёронбёттён хай ацыд
Мёскуыйы.
Конкурсы регионалон
хёйтты архайдтой бёстёйы 25 мин скъолайё
фылдёр, Мёскуымё кёронбёттёны архайынмё
та ёрбацыдысты 65 хёринаггёнёджы.
Цёгат
Ирыстоны номёй кёронбёттёны архайдтой Ёрыдоны 1-ём ёмё Ёрёфы
районы Советон хъёуы
скъолатё.
Конкурсы уыд ахём номинацитё: "Горётаг скъо-

Номарён

лайы хуыздёр хёрёндон", "Хъёуккаг скъолайы
хуыздёр хёрёндон" ёмё
"Скъолайы хёлцы хуыздёр хёринаггёнёг".
15 декабры ацыд кулинарон продукцийы тематикон равдыст "Скъолайы
ёнёниз хёлц". Нё конкурсанттё дзы сёхи цёттёгонд хойраг равдыстой.
16 декабры ацыдысты
скъолаты хёринаггёнджыты индивидуалон ерыстё,

Ёнё сылгоймаг хёдзарён йё
къуымтё уазал сты, фёзёгъынц. Уёлдайдёр та уёздан, фёлмён, цёстуарзон адёймаг куы уа, уёд йё
алыварс чи ис, уыдон дёр дзы уыдзысты рёвдыд. Диссаджы хорз миниуджытёй хайджын уыдис Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты журналистикёйы кафедрёйы хистёр ахуыргёнёг Лазарты-Хъайтыхъты Надеждё.
Уыдис... Царды бирё ёнёнхъёлёджы хабёрттё ёрцёуы, ёнёнхъёлёджы уыд бирётён Надеждёйы
мёлёты хабар. Хорз ёй чи зыдта, уыдон зёгъынц, кёй уыд уёздан ирон
сылгоймаг. Никуы никёй кой ракодта,
никуы никёй бафхёрдта. Йё парахат
фёлтёрддзинадёй бирё ёрыгон кусджытён ёххуыс кодта. Уыд уёззау
зонды хицау, йё куыст зыдта ёмё
уарзта. ЦИПУ-йы журналистикёйы факультеты студенттён арф зонындзинёдтё лёвёрдта, сё фидёны дёсныйадимё баст барадон ёмё этикон
фарстатён. Аргъ ын кодтой, царды сё
раст фёндагыл кёй ёвёрдта, раст
ёмё зылын цы у, уый сын цёстуарзонёй амыдта. Цардбёллон, уыд хъёлдзёг адёймаг, уымё сидт иннётём
дёр. Зындзинёдты раз йё къухтё никуы ёруагъта, цыфёнды къуырцдзёвёнёй дёр-иу рацёуын базыдта.
Цыфёнды хъуыддаджы кёй фарсмё нё балёууыд, ахём нё уыд. Цы
йё бон уыд, зондёй, хъаруйё, уымёй-иу ёххуыс кодта. Ёнёууёнкдзинад, сайд ёмё хинтён ницы ёмбёрста, уымён ёмё сё йё сёрмё нё
хаста.
Куыд хистёр ахуыргёнёг, афтё

уыд домаг ёрыгон специалисттёй
ахуырады ёмё хъоомылады фарстаты. Фёлё-иу цыфёндыйё дёр уыд
фёлмёнтё дзураг. Йё рауагъдонтёй
йын бирётимё уыд хёлар ахастдзи-

нёдтё. Ёмё куыд нё! Ахём куырыхон хистёр, зондамонёгёй "нагъ" ничи зёгъдзёнис. Уый хъёздыгдзинад
у.
Кём уыдаид Надеждё, уым бёрёгбонхуыз уыдысты иууылдёр. Фёзминаг уыд, куыд ныййарёг, бинойнаг,
ёнёхин ёмбал.
Ногдзинадмё тырныдта, бирё
бёстёты уыд балцыты. Йё зонды рёбыны йём ёвёрд уыд бирё цымыдисаг хабёрттё ёмё радзырдтё.
Лазарты мыггаджы бёркадкъух
ёмё хёларзёрдё ёфсин, йё цёхх

Нё фыдёлтё фёлтёрёй-фёлтёрмё адёмон сфёлдыстадёй
сё уды ёмё зёрдёйы арфы цы хёзнатё бахъахъхъёдтой, абоны онг нём цы хорзёхтё ралёвёрдтой, уыдонён сё ахсджиагдёр у зарёг. Уый уыдис сё ныфсдёттёг. Цыфёнды зын рёстёджыты сё тыхст сафёг. Йё фёрцы кад кодтой нё зёдтён, мысыдысты нё хъёбатырты сгуыхтытё. Тохы быдырёй сё-иу сёрёгасёй ёмё сгуыхтёй цы фёйнёгфарс ёмё ёндонриу гуырдтё ссыд, уыцы лёджыхъёдджын фёсивёдён дёр сё лёгдзинад адёмы зёрдёты цёрёццаг кодтой зарёджы, кадёджы фёрцы.

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

ёмё кёрдзын йё армы дардта, сё
хёдзар кёддёриддёр гом уыд уазджытён.
Йе стыр бёллиц уыд, цёмёй ирон
чызджытё сёхицён аргъ кёнын зоной, ёгъдау, ёфсарм сём уа, ёрмёст аив уёлёдарёс дарой. Хуымётёджы йё райгуырён бон дёр 8 мартъийы нё уыдис.
Йё зёрдёйы арф ёвёрд уыдис
Райгуырён бёстёмё уарзондзинад.
Кёмфёнды дёр-иу дзырдта ёмё
бёрзонд систа Ирыстоны культурё
ёмё традицитё, нё ёрдзы рёсугъддзинёдтё.
Цалдёр азы размё Надеждё университеты йё куыст ныууагъта, фёлё
рёвдыд уыд, ёнёкёрон уарзтёй йё
чи уарзта, уыцы ёмбёлттёй, студенттёй, ёмкусджытёй.
Йё рёбыны нёй стыр паддзахадон
хёрзиуджытё, йе стырдёр хёзнайыл
нымадта бирё адёмы хорз цёстёнгас, йё ёнгом бинонты амонд, уый та
ёппёты зынаргъдёр хёзна у.
2014 азы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы уынаффёйё, юриспруденцийы
къабазы ёнтыстдзинёдты ёмё дёсны специалисттё цёттё кёныны тыххёй, журналистикёйы кафедрёйы
хистёр ахуыргёнёг Лазарты-Хъайтыхъты Надеждёйён радтой "РЦИАланийы сгуыхт юрист"-ы кадджын
ном.
Ёнёмёлгё дуне нёй, фёлё дё
фёстё хъуамё фарн ныууадзай, уёд
адём сё мысинёгты дё хорзы кой
кёндзысты.
ГУГКАТЫ Жаннё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Фыдёлты хёзна — зарёг

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Ирон уёздан сылгоймаг

Адёмон курдиёттё

Фыдёлтёй хуымётёджы нё
баззад ёмбисонд: сгуыхт лёгён
зарёг ёмё кады нуазён йё хуыздёр хёрзиуёг сты. Номдзыд
ахуыргонд Абайты Васо куыд фыста,
афтёмёй зарёджы фёрцы хъахъхъёд ёмё фёлтёрты зонды, фарны хорзёхау, нуёрст ёрцыд нё
фыдёлты истори, сё лёгдзинад,
сё кады ёмё намысы хъуыддёгтё.
Ирон адёмон сфёлдыстады ёппёт жанртыл, адёмон курдиёттё
агурыны ёмё сё удварны рёзтыл
аудыны тыхёй хайджын сты Адёмон сфёлдыстады республикон
хёдзары кусджытё. Сё директор
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт
кусёг Лалыты Хъазыбег, хайёдты
сёргълёуджытё ёмё методисттимё иумё зёрдиагёй архайынц нё
республикёйы хихъёппёрисадон
аивады ёппёт жанрты рёзтыл. Сё
фёрцы та нё дзыллё кёнынц
удварнёй, зонд ёмё зёрдёйё
хъёздыг ёмё парахатдёр. Адёмон
театрты, зарёджы, фёндырдзагъд,
ёрмдёсныты конкурсты, ёркастыты, фестивалты раздёры архайджытёй профессионалон аивады сценёмё цал артисты, кафёджы, актеры рахызт, уыдон банымай, уёд
фондз стыр хъёуы цёрджытёй
дёр фылдёр уаиккой.
Фёлё ацы культурёйы артдзёсты кусджытё
фыдёлтыккон
культурё ёмё аивад хъахъхъёныныл, рёзын ёмё фидар кёныныл
архайынц нырыккондёр информацион технологитёй пайда кёнгёйё. Радио, телеуынынад, интернет-сайтты, ёндёр социалон хызты
фёрцы сё бирёвёрсыг рухстауён
куыстимё зонгё сты нё республикёйы, бёстёйы, суанг ма дунейы
цёрёг мингай дзыллётё.
Ёрёджы та Цёгат Ирыстон-Аланийы Культурёйы министрады ёххуысёй
Адёмон сфёлдыстады

Ёрыдоны 1-ём
скъолайы куыстады
разамонёг
ХЪАРАТЫ Светланё

стёй
раздзёуджытён
хёрзиуджытё радтой.
Ныййарджыты ёппётуёрёсеон форуммё гёсгё бёстёйы Рухсады министрад кёй сарёзта, уыцы
конкурсы хёс уыд
ахуырдзауты хёлцён фадёттё аразыны куыст фёнывыл кёнын, кулинарон
продукцийы ног технологитёй
пайда
кёнын,
куысты хуыздёр фётк парахат кёнын ёмё ахуыргёнёндётты хёрзад хёлцы уагёвёрдтимё адёмы
зонгё кёнын.

Йё автортё сты зындгонд журналисттё Налдыхъуаты Зёлинё
ёмё Сохиты Ланё.
Киноныв "Ирон зарёг" алы хуызы дёр рауад аив. Архайдтой дзы
Цёгат Ирыстоны паддзахадон филармонийы, Ногиры, Дигорайы, Елхоты, Цыколайы, Ёрыдоны, Беслёны, Алагиры, Луковскаяйы станицёйы зарёггёнджыты къордты
ёмё вокалон ансамблты уёнгтё.
Иттёг зёрдёмёдзёугё ёмё

тыл бакуыста режиссер Цёлыккаты-Битарты Ангелинё, кинонывы
куратор Битарты Ларисё, оператортё Мёхъиты Батырбег ёмё
Амиран Ампилогов, звукорежиссертё Абысалты Альберт ёмё
Тахохты Майрён.
Киноныв "Ирон зарёг" -ы цы зарёггёнджытё архайдтой, уыдон се
‘ппёт дёр сё курдиат ёмё сфёлдыстадон хорзёхтё ирдёй ёмё
парахатёй равдыстой. Фёлё, ки-

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

ТЕЛ.:

23 декабры
"Хивёнд чызг"
12 +
Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

24 декабры
"Ромео ёмё Джульеттё"

12 +

Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
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Барис
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ГАСАНТЫ Валери

8-928-856-90-83
(Руслан).

Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Сёбанты Тамерлан

нонывы хъуыдыйы ёмё аивдзинад
ёмё
вазыгджындзинады нысан
цыма хуыздёр рабёрёг уыдаид, цы
вокалон коллективтё дзы архайдта,
уыдонимё вокалон къорд "Уацамонгё",
Педагогон институты,
Джызёлы Культурёйы хёдзары зарёггёнджыты къорд дёр ма куы
архайдтаиккой, уёд, афтё мём кёсы.
Битарты Ларисё куыд радзырдта, афтёмёй киноныв "Ирон зарёг"-ёй уёлдай ма рёхджы сисдзысты ирон адёмон кафты ёмё
фыдёлтыккон уадынгёрзты нысан
ёмё культурон-национ ахадындзинад ирдёй ёмё парахатёй ёвдыст
кём ёрцёудзысты, ахём дыууё
документалон кинонывы.

8-928-856-90-89;

12 +

26 декабры
"Мё усы мад"
12 +

ёнкъарёнджынёй акодтой ирон
мифологон, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты хъёбатырты, цуанётты ёмё
бёрёгбётты зарджытё.
Бафиппайын хъёуы уый, ёмё,
кёд ныртёккё нё дуг социалонэкономикон уагёй бынтон бёллиццаг нёу, уёддёр нё дзыллёйы
алы фёлтёры минёвёрттё дёр
уарзынц ёмё зарынц лёгдзинад
ёвдисёг фыдёлтыккон зарджытё.
Ацы хъуыдыйыл мё бафтыдтой,
Елхоты,
Алагиры,
Культурёйы
галуанты цы ног зарёггёнджыты
къордтё фёзынд, уыдоны архайджытё. Се ‘хсён ис астёуккаг кары
ёмё бынтон ёрыгон лёппу-лёгтё
ёмё чызджытё, сылгоймёгтё.
Уый та ууыл дзурёг у, ёмё ирон
фыдёлтыккон зарёгён мёлён
нёй!
Кинонывён йе сценарон нывёз-

в мешках.
Доставка.

Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Уалыты Гиви

хёдзары хайады сёргълёууёг,
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт
кусёг Битарты Ларисёйы хъёппёрисёй ист ёрцыд аивадон-документалон хуызджын киноныв
"Ирон зарёг".
Ацы аивады хуыз хистёртёйкёстёртём адёттын кёй хъёуы,
уыцы хъуыды равдисыны нысанён
дзы хорз сфидыдтой кардзыд лёг
ёмё сабийы зёрдёйё-зёрдёмё,
аргъауёнгёс диалог. Сё уды рухс,
аив хъёлёс, зёрдёйы хорзёхты
фёрцы ацы фёлгонцтё хорз сарёзтой УФ-йы сгуыхт артист Хуыгаты Сурен ёмё Санахъоты
Эдислав.
Цы монолог кастысты, уым та
ёвдыст ёрцыдысты, алы хуызы
дёр нё фыдёлтё зарёджы фёрцы
сё лёгдзинады, намысы, зын, фёлё сёрибар цард равдисынмё кёй
хъавыдысты, уыцы миниуджытё.

конский перегной

уё хоны йё спектаклтём

25 декабры
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ"

Киноныв "Ирон зарёг"-ы архайджытё Паддзахадон филармонийы зарёггёнджыты къорд.
Сё разамонёг ёмё дирижер ДЗАНАЙТЫ Ольгё

ПРОДАЕМ

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

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
Пошив матрацев
и одеял,
есть в наличии
и на заказ;
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.
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Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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