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КУЫД ЦЁРЫС, ХЪЁУБЁСТЁ?

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Спортивон центры арёзтад

Хъобан

Уёгъдибар хъёбысхёст

Аппаратон ёмбырд

Медицинё

Республикёйы хёдзарады
ахсджиаг фарстатё
Сё фыццаг балц Сау денджызы былгёронмё цёгатирыстойнаг сывёллёттён уыдзён 31
майы. Ацы аз денджызы былгёронмё арвитдзысты 1400 сывёллоны.
Уый тыххёй аппаратон
ёмбырды фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Тугъанаты Ларисё. Ёмбырд
амыдта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло.
Премьер-министры хёдивёг куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй Фёллой
ёмё социалон рёзты министрады кусёг къорд ныридёгён ацыдысты уыцы
объекттём, цёмёй бынаты уавёртё феной. Уёдё
Цёгат Ирыстоны бынёттон лагерты цёттёдзинад
дёр бёрёг кёны къорд,
бахуыдтой йём ёппёт
ёмбёлгё ведомствёты
минёвёртты.
Республикёйы Сёргълёууёг куыд загъта, афтёмёй хъуамё фарстамё
биноныг цёстёнгас уа.
"Сывёллёттён лагерты,
денджызы былгёрон бынётты ёппёт уавёртё
скёнын хъёуы. Дзёбёхгёнён афоныл цёмёй
хуызёнёнёй сёмбёлой,
уый тыххёй нё ёппёт
фадёттёй дёр спайда
кёнын хъёуы. Ёппёт организацитё
сёрдыгон
афонмё хъуамё цёттё
уой. Скъолаты цур лагертё куыд кусдзысты, ууыл
нё ахъуыды кёнын хъёуы,
иуёй-иуты дзы цалцёггёнён куыстытё цёудзысты", — фёбёрёг кодта
Сёргълёууёг.

Путин цы проекттё бафёдзёхста, уыдон. Сё иу
— Фыййагдоны пульмонологон центры арёзтад,
хъуамё дзы сцалцёг кёной рагон бёстыхай ёмё
саразой ног бынат. Уыдёттё бафёдзёхста нё
Президент.
Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, хъуамё ацы
аз сцёттё уа проектыхёрдзты
документаци.
Арёзтад ёмё архитектурёйы ведомствёйы разамонёг
Моргуаты
Константин куыд бацамыдта, афтёмёй ёппёт
документаци сараздзысты
Самарёйы
проектонхёрдзты компани. Уыдон

ма бацёттё кодтой Тагъд
ёххуысы клиникон рынчындоны
инфекцион
хайады бёстыхайы проект.
Дзёуджыхъёуы бынёт-

тон хиуынаффёйады администарацийы разамонёг Милдзыхты
Вячеслав куыд радзырдта,
афтёмёй горёты ёхсёнадон бынёттём зилынц.
Фёскомцёдисон парчы,
Доны станцёйы куыстытё
цёуынц графикмё гёсгё.
Хетёгкаты Къостайы номыл фёлладуадзён парчы
нысантём бавналдзысты,
боны ахаст куы фёива,
уёд. Жуковскийы номыл
парк банывыл кёндзысты
июлы.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Комплексы
арёзтад
Цыколайы физкультурон-дзёбёхгёнён комплексы арёзтад ёнёлазёй
цёуы. Ацы хабар фехъусын кодта районы администрацийы сёргълёууёг
ЛАГКУТЫ Омар.

— Физкультурон-дзёбёхгёнён
комплексы
арёзтадён стыр ахадындзинад кёй ис, уый нымайгёйё, районы разамынд ём ёнёсцухёй
цёст дары. Специалисттё
объекты
сёр
куыд
аразынц ёмё йём инженерон
хызтё
куыд
уадзынц, ёрёджы уый бабёрёг кодтон. Арёзтадон
куыстытё пъланмё гёсгё
цёуынц, — загъта Лагкуйы-фырт.
Уёрёсейы
Хъёууон
хёдзарады министрады
программё
"Хъёуты
комплексон
рёзт"-мё
гёсгё кёй аразынц, уыцы
амынд комплексы уыдзён
уёгъдибар ёмё классикон хъёбысхёсты, дзюдойы, волейболы, баскетболы, уёззау атлетикёйы,
гимнастикё ёмё ёндёр
хайёдтё.
Нё уацхёссёг

Кёронбёттёны —
“Уёрёсейаг раздзогты” ерыстё
26-29 майы Мёскуыйы ацёудзён
"Уёрёсейы раздзогты” кёронбёттён.

300 разамынддёттёг
адёймаджы ‘хсён ерысты
архайдзён Хёххон паддзахадон аграрон университеты архайдён барадон
фадётты
арёзыны

Мёскуыйы А.Бакулевы номыл зёрдёйы
ёмё дадзинты хирургийы национ медицинон
иртасён центры специалисттё
250
цёгатирыстойнагён (адонёй
200 адёймаджы — сывёллёттё) уынаффётёй баххуыс кодтой.
Нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады пресс-службё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй дыууё боны дёргъы амынд центры медиктё
бахатёг сём адёмимё
фембёлдысты Дзёуджыхъёуы Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны ёмё 4-ём поликлиникёйы.
— Цёгат Ирыстонмё
цыппёрём хатт ёрбацыдыстём. Сывёллётты
клиникон рынчындоны кусынц дёсны медиктё. Ацы
дзёбёхгёнёндонмё ёрбацёуём
рынчынтён
ёвёрд диагнозты искёцы
лыстёг фёзилёнтё бавдисынмё, науёд та сё аиуварс кёнынмё. Ирыстонмё куы ёрбацёуём, уёд
бахатёг нём адёмёй дёс
проценты равзарём нё
центры сын бёлвырд операцитё скёнынён. Фидёны дёр ардём ёнёмёнг
ёрбацёудзыстём, — зёгъы профессор, амынд центры директоры хёдивёг
Константин Шаталов.
Адёмы ёнёниздзинад
фёнывыл кёныны фёдыл
программё сёххёст кёнынён ёрёджы хъуыддаджы
фембёлды рёстёг Цёгат
Ирыстоны Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис ёмё
Константин Шаталов баныхас кодтой рёстёгёй-рёстёгмё ёмгуыст кёныныл.
Нё уацхёссёг

Цыбырёй

Конкурс

Ёрёфы
районёй

Боныхъёд

Фёсивёды сёрдыгон
куыстытыл
бафтауыны
фёдыл разамонёг бафёдзёхста Арёзтад ёмё
архитектурёйы
ёмё
Ахуырад ёмё наукёйы
министардтён,
цёмёй
студентон къордты паддзахадон контракты бындурыл арёзтадон хъуыддёгтём ёрбахоной. Сёрды каникултё куы райдайой, уёд студентон
къордтё аразынмё бавналдзысты.
Социалон инфраструктурёйы объектты арёзтад
ёмё цалцёг кёныны
куыстытё конд цёудзысты
национ проекттё ёмё
паддзахадон программёты фёрцы. Хъуамё бёрнон адёймёгтё Сёргъ-

лёууёгмё
бадёттой
бёстон графиктё ёмгъуыдтимё.
Хицёнёй
фёбёрёг кодтой, Уёрёсейы Президент Владимир

Уынаффётёй —
хъуыддагмё!

конкурс

управленийы хицау, Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон
университеты
хистёр ахуыргёнёг Перисаты Азёмёт (номи-

Мёнг ёхцатё
сбёрёг сты

наци "Паддзахадон уынаффёйад").
Ацы хабар фехъусын
кодта конкурсы прессслужбё.
—
Индивидуалон
хёслёвёрдтё
ёххёст
кёнгёйё ёмё къордгай
кусгёйё, кёронбёттёны
рёстёг конкурсы архайджытё сё адёймагон миниуджытё раргом кёндзысты. Профессион эксперттё
сёрмагондёй
кёронбёттёнмё
кёй
бацёттё кодтой, конкурсанттё ахём хёслёвёрдтё хъуамё сёххёст кёной. Кёронбёттёны ёппёт архайджытё райсдзысты милуан сомы бёрц
гранттё, уёлахиздзаутён
та уыдзён бёстёйы зындгонд разамонджытимё кусыны фадат, — загътой
конкурсён
фадёттё
аразёг адём.
Астёуккаг скъола ёмё
"Юриспруденци"-йы дёсныйадмё гёсгё Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
университет иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё каст
фёуёвёг Перисайы-фырт
лёвар барадон ёххуысы
къабазы сёххёст кодта
цалдёр социалон проекты.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 18 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 20-25 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 20-22 градусы хъарм.

2022 азы фыццаг
кварталы банчы къабазы
специалисттё
Цёгат Ирыстоны рабёрёг кодтой мёнг
ёхцатё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Национ банчы пресс-службё.
Банчы минёвары ныхасмё гёсгё, дзуаппон
рёстёг раиртёстой 14
мёнг гёххёттын ёхцайы
(фарон уыцы ёмгъуыдмё
— 18 мёнг ёхцайы). Фыдгёнджытё ёппёты арёхдёр бафёлварынц 5-минон ёхцаты халдих саразын.
"Ёхцайы мёнгдзинады
ёууёлты тыххёй бёстон
бёрёггёнёнтё ссарён
ис Уёрёсейы Центрон
банчы официалон сайты.
Уымёй уёлдай, чырёг телефоны сёвёрён ис, ёхцайы гёххётты мёнгдзинады ёууёлтё цёй фёрцы базонён ис, ахём
сёрмагонд
технологон
уёлёфтуан
дёр",
—
радзырдта Цёгат Ирыстоны Национ банчы хайады
хицау Едзойты Азёмёт.

Ахуырады объекттё

Скъолаты бындурон
цалцёгён...
Адыууё азы цёгатирыстойнаг скъолаты бындурон цалцёг ёмё техникон ифтонгдзинадён
федералон бюджетёй дихгонд ёрцёудзён 3,5
миллиард сомы бёрц.
Амынд фёрёзтё регионён радих кёндзысты
"Ахуырады рёзты" сёрмагонд
паддзахадон
программёйы фёлгёты
(зындгонд куыд у, афтёмёй ацы документ фидаргонд ёрцыд Уёрёсейы
Президент Владимир Путины хъёппёрисёй ёмё
ёххёстгонд
цёудзён
2022-2026 азты).

ёвёрдтё
ёххёстгонд
цёудзысты ёмёфсисады
фёткы бындурыл, ома,
федералон
центры
хёрдзтём сёхи хай хёсдзысты
регионалон
бюджеттё дёр.
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады минёвары ныхасмё гёсгё, программёйы фёлгёты адыууё

Регионалон профилон
ведомствёты хъусынгёнинагмё гёсгё, бёстёйы
субъектты куырдиёттём
ёркёсгёйё, федералон
центр сфидар кодта иумёйагахуырадон скъолаты
бындурон
цалцёгён
хъёугё фёрёзтё дих кёныны
фётк.
Уыцы
фёткмё гёсгё, Цёгат
Ирыстонён 2022-2023 азты радих кёндзысты 3,5
миллиард сомы бёрц. Уыимё, программёйы уаг-

азы бындурон цалцёггонд
ёрцёудзысты 63 ахуырадон кусёндоны: 14 скъолайы — Дзёуджыхъёуы,
фёйнё 10 скъолайы —
Мёздёджы, Рахизфарсы
ёмё Горётгёрон районты, 6 — Ёрыдоны районы,
фёйнё 4 — Дыгуры, Кировы ёмё Ёрёфы районты,
1 скъола — Алагиры районы.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
скъолаты бындурон цалцёджы мадзёлттё ёх-

Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы амынддзинадмё
гёсгё кусы Ахуырад ёмё
наукёйы регионалон министрад. Уыимё, программёйы сёрмагонд ёргом
здёхт ёрцыд, иумёйаг
ахуырадёй уёлдай, скъолайы агъоммё, профессион ёмё уёлёмхасён
ахуырады дёлкъабёзты
райрёзтмё дёр.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён
2022 азы дыккаг
ёмбисён газеттё
ёмё журналтё рафыссыны
сёйраг
кампани райдыдта
15 апрелы. Иннё
хёттытау ныр дёр
та "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион кёсджытё рафысдзысты сё
уарзон газет.
Фёлё, цард "зынаргъдёр" куыд кёны, афтё рёстёгёйрёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё рафыссыны
аргъыл. Афтё уыдзён ныр дёр.
2022 азы дыккаг ёмбисён газет
"Рёстдзинад" рафыссыны аргъ у
1249 сомы ёмё 38 капеччы, адёмы
льготон къордтём чи хауы, уыдонён
та газет рафыссён ис асламдёрёй,
ома, 1021 сомы ёмё 50 капеккёй.
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Нё зынаргъ газеткёсджытё, Ирыстоны истори, ирон адёмы
ёгъдёуттё, ирон ёвзаг, ирон фысджыты,
нывгёнджыты уацмыстё зонын уё кёд фёнåĀÿē ąēčĄÕ —
ды ёмё, нё рёзгё
ÕĄüēč øĈčøāü
фёсивёд сё мадёлон
ёвзаг уарзой ёмё йё
ахуыр кёной, уымё
кёд бёллут, уёд, уё
хорзёхёй,
рафыссут
газет
"Рёстдзинад".
Ёмё ёхсёз мёйы дёргъы
алы хёдзармё дёр хёсдзён ног хабёрттё,
зонгё
уё
кёндзён,
Ирыстон ёмё Уёрёсейы царды цы
ивддзинёдтё цёуы, уыдонимё,
дзурдзён уын нё ивгъуыды, нё абон
ёмё нё сомбоны тыххёй.
Алы ирон хёдзарён дёр — газет
"Рёстдзинад"!
Редакци
ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę
þ

Ë 77 (253 21)

ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí þ 14 ùíýÿí 1923
õôñíòÿþČ
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..
Ĉ — ðíôòÿí
ñġĔī 10

ýíöñĈñÿí
Ðíôòÿ ăÊĀĈú

Ë 1 (25245)

ûýĒĉÑ
ƆƯƤƨƬư
ċĒĈĉÑ
ƬƴſƱ
ØĊþĄĒûýĒ

ĆĤĬĘĕï
ï ĢĜĤėĒï
ģï Ğ
ěĤĢğĚ
ęğĞđĜğ
ïěī
ġĖĔ
ĤĬĜ
ĬĝĠ
ĂûĉĒĉÑ

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û
ĕĉüćąĄ
áąăĆē
Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí
ĉąăąúć÷ċ
è÷
2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

ĢĬ ġđĚğĞĬ
āđĦęĘĥđġ
ĞĬ

ïġïĔĒïģģ Ăîġĕđġ
ĆęħđĤđĕĬ Ĭ ïĠĠïģ

ĬĚï

ăČ ăđĚĝĤ

ăĄĂûċñ

ġđĕģđ ĠđĕĕĘđĦđ
×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ƘƷƶƥƲƯ

÷ĂñġĔī
ĕ ĉ10 ĢğĝĬ
ċüĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄ
íßæê-ĀĒ ĉÑ

Ĭģî
ĢĜĤėĒïĒĤĘ
ěīĤĬĜĬĝĠ
ĥĬĢģîĕė
ćöăþĈöĆĄă
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ĬĚï. ñĦïĝ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
-ēąþúûĂþĄ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ïĤĤïĕėĬ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ
āĄùĄă
à
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞđ
Āĉđú
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ĦïĢģï
îĞĕėĬģî
ĠġğĖěģģï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ġïĢģïĔĝï
ČÑĉúýÑă, ġî ÑċċÑćĈùĄăú
ĢĜĤėĒîĔ
ģîĞ, ĠġğĖěģ
öþĐúüÿ
ĕ ïġğĞ ĉđÿ ĈđċċÑÿ
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
úČ đĝĬĞĕĕĘę ĮěğĞğĝęě
ĤĆöúýđĆúĈö
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬ
ąĬĕĬĒïĢ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĂïġĔīĜï
ĔģïĞ.
ĘđĔīģđ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
ģïĚĬ ĂģĬġ
đĦīđĘĘđĔ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĝï
ęĞđĕęĝî
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ĤĬĞđĥĥï
đĦđĕĬĞĕĘ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ĦïĢģï ïĝï
ģĬĦĦîĚ.
" ƸƤƴƵ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱĤïĕėĬ
ƤƴƹƤƭƨ
ĢđġđĘĬĞĬ
ï
ħĬĕĬĢģĬ.
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĒĬĞđģ ÑąąÑĈ
ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ ÑċċÑćĈģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞóİĨĖĢĜđēï
ĢđĜįģ. ñġĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ċĐĉöĂÑ
ĈÑ úÑĆ Ă÷Ą. ãđċöć
é÷ăüćĀġĖĘęĕĖĞ
ĢđĜįģğĞ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ýđĚġïĞ.
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ħïġïĞĤđģğ
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
ăñýñăČ
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĀĤģęĞ ĒđÑÿđ
þć úĄćĈö çûĆùûÿ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
ăĕÿāĄ.
— ÔċćđýùĄă
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ
×ÿù÷û
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ äąă÷ćÑĄ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
đĤ
Ēđïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
úĄĀĉĂûăĈöČ
, Āöăöāþăđă
÷ÑĆÑù ĀÑïĞĦīïĜħ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑăú
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
æûùþĄăđ
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
öċćúüþöù
ĦĤĬĢĢïĔ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĀÑÿ
Ĉ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöàĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ĔģïĞ.
ċđýĈđ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ Ć
ăđċöćđ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
øûúĄĂćĈøÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
öĆċöÿúüđġğĞ
đħĬĕĬĢģĬ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ćĈÑÿ ùĄĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ěğĝĠĭįģĖ
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þğĔ
ëþČöĉöúđ
þĈûĈĈđ
—
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
çÑ
ÕČĂö
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄċöÿúĈĄÿ
đĦĤĬġĔïĞ
2022Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĂÑ
ĀÑ×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ćĈđĆ ÑăĈđćĈú
ģğĝğĔġđĥ
ěğĕģğĚ đħĬ
ăđ22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
âþăþćĈĆđ
úýÑă ÷ĄăĈđ
Ĭ ěđĞĕ ïĞĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
Ĉ÷ćøüú,
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăćĀĄúĈöĂ,
ěïĞĕĘĬĢģ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉă2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄúÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĔģĬ
ĉđÿ
ĆöĂ÷đāúĈĄ
ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöÿ,
úýđćĈđ
ćÑ öēĔĖĞęĚ
Čöāú
éÑāúöÿ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
āÑ
öĂ,
ĊöĆćĈđĈÑ
ĉăöāĄă
ĈđċćĈöù
ħï122-Ăþāāþ
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜ
ĄĬìÑùöĈ
Ăö ĉđúĄăÑÿ
ĊÑìüĉÑú.
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ĊûúûĆöāĄă
ùöĆăþýĄăĈđ
öýĂÑ
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĈûċăĄāĄĀÑĂ þć
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
ĉÑāúöÿ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑăĀĄăĄ- ĈĄÿ
Ğï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ
ġđĘđĝğĞïĔ
ă. ċÑćĈĄă
ăöþăùÑăĈÑóĜđĕę- þć
ĕïġ.
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
ćĄČþöāĄă-ē
ÑĂÑ ÖĆċþÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
úÑ ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý Āĉđú
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ïĠĠïģ đĕïĝ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÞĆđćĈĄăđ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï"ÝÖÙç"-đ
ġïĔ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ĄóñāÿóČ ăĞĬĦđĢĝï
ĔïĢĔï,
ģĖđģġĬ 150 đđĘĬ
öýđ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ħïġïĔ Ĉö ĝęġ
ćāĉü÷ÑĈÑ
ċÑćĈĄăĈđ
öĊĄăđā
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, ćāĉü÷Ñÿđ 2020
ĉöĈ. ÔăÑăþý
ÑċćÑăöú
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ġđĚğĞģĬ
ĊđāúÑĆ
, þăùÑăĈÑ ġęĤĬĜĕđġĔï
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿġđĤđĕĘĬĞĝï
įĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
øĄă
Āĉđ ĊÑĉö, ĒĬĞĕĤġĬĜ
ïġĬĔğĞ öĊĄă
ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ
õĘïĤĕėĬ2Ö85 ÑĂÑ
đ ČþĄă ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
÷đĆÑĈĈÑ, ĦīđēĬĞħ
ÿ ćąöÿúö
Ćđ, ċĐĉöĂÑ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
ġđęġĉöøÑăÑ
Ćĉċć
ĊþúÑă,
ăÑ
ćĄĂĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
ĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĕïġ
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
ĞĬĢđĞ.
.
ĆÑćĈÑù. ăûĆùûđĕïĝĬ
ÑċĈÑûûą
éÑĆÑćûÿđ đ
ĦīïĤĬ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
đĕĝę- ăĄù ÷Ąă
ĉ. ãĄùĜđĢĕĘĬĢģ
ċÑúýöĆ Ĭ.
ćöĆöĉđČđĒĬĞïģģğĞ
(Ò3002-Ć)
Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú
Ą þĒĂûĒ
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ÿ
öĆĈöúüđ-ē ČÑ- ãđċöć
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ģđĢĬĞĝï
ßÑċÑúÑù
ýđă
ÑăČĄă ăÑĉ,
ÿÑ ÷öāćÑøÑĆúĈĄ
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ úöùĂÑ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđÑĂÑ
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ
ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ,
ĢğħęđýøÑ
Ąă ćĀĄăúĈÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞćÑ ČÑćĈ
ÝđăúùĄăú
ČÑćĈ ãĉĂþýĂöĈĄă
ă ċÑ- ĆöýĂÑ
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔ
ċÑăđă
úÑĆ — öĊĈÑ.
÷öĀöćĈđ
ăđø
ÑĂÑ ĊđćĈ úýÑă,
"150 āûĈ".
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
øÑĆĂÑ.
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ĢïĕïêÑ- ùÑÿ
ăđćöăĈÑ. Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĉöĂ. ĜğĞ
ïĔīĕđĤïĚ
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ
ĉđĂÑÿ
ċĐĉöĂÑ
ĥïġħĬ
ĆÑăĉöĈĄăċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ăÑ
ĈûöĈĆđ
ýÑĆúÑ
Čđ öāđċĉđýĄă ąöúĔđġĘĬ
øÑĆúĈö.
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ āÑ,
×ÑĆÑù÷Ąă
÷öĈđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- ïġĬĔğĞ
úýöĆöúđ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
đ ĂöúýÑāĈĈđ
ěïÑąąÑĈ öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă, — ýöùĐĈö
ÑăÑĀĐĉđā ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ
ĊÑúöĆĉĈ,
ÑĂÑ
Ćûćąĉ÷āþ- ČÑĈĈÑ ĉĄÿĒęĞğĞģïĞ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĊÑûýĒ úýöċöúĄă
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
ØāöúþĂþĆ éøöĆĄø.
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđĀĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
÷öøăö- ĞĬĞĬ
ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
ÝđăúùĄăú Āĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ öĂÑÿ ĆöýĂÑ úýđāāĄă
ýøÑ
èöĂöĈđ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ċö÷öĆċÑććÑù ĊÑĆÑýĈÑ ĊûċĐĉćđă ĀĄúĈĄÿ, öĂđăú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
, ĤĬħĬ ĕĘï÷öýþāĄÿ.
ïġēĬĢģğĚ
ğĞ- ĈûöĈĆđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă čþăđù ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ, ĉđÿ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ĞĕïģģĬ —
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úÑĆ.
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĒïĦĔïĞï
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ěğĞ ěĜęäÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
Ěï ģïĝïĞĬ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ėĬ ĦïĢģï
ćĀÑăđăđ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĔīĕ ïĦġïĢģïĔĝï
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ĞęěğĞ ïĝï
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ģģĬ —
ĆÑ
ĉÑúúÑĆ
ÑĂÑ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęĀĄúĈöÑċČö
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈĬĦđĢ ġđĤđĕ
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïġ ěğĕĀĄĂöă- ĈÑă
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ĒđĞěģĬ
ëüăøÑĂû
ă Ñ Ā Đ ĉćĄČþöāĄă
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ Ĥđ- ăöú Ñ ċöćĈö
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
đ ā đąĆĄû
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
Ă ą đ Ĉ Ñ ÿÿ
Ğ
"éÑĆÑćûÿ
ČÑĈĈÑúýþ
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿÑ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
.
đ ×öăčđ
ăđĚĝĤġđĘ
úÑ
ģđĝ, ïĝï
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
Ąċđā ÷öČÑĈĈÑćÑÿĆöùúÑĆ ĉ
ĞđĜ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ÑċČö ÑăÑ
Ćöøúþćđăđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒöĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
Ñ ČĄă ċĉđýĂÑ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ăđĂÑ÷û
éđÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ ÷öăčđ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ ĔğġïģċċÑĀ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
÷öýđ úöĆúúÑĆđ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ÑăÑ
ČÿĊĒĄ÷
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ăĄú
ÑċČöÿÑ
ĂûúþČþĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
öĆċöÿúđ
ĉąĄ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚ- ćöăĈÑ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ċĐĉđúúöù
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
ØĒĄÑĉ
Ć öċĉđĆùÑăú
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĊđāúÑ
Ăö ÷ĉýăđù
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
āþĀÑÿđ ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĉđă
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
Ć ĀÑĥïġïĘģï
ćĈĉúûăĈĄă
æĉćĈûĂ.
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ÖĊÑúýđ
Čđú ÑĂÑ
, ēđěħęĞïĚ
öċĐöýýöúü
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĉđúýÑă,
.
ăÑă.
ăÑĂ Āĉćđ ùĄăú ăđćöăĈÑ ÑċċÑćĈ
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
đ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ ýþăöúđ,
ĉÑāöěīïĠĦïĞ
ċÑúãöĉĀÑÿđ
ĀÑĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ĀĆûúþĈĄă
ĀÑăđăÑă
ăÑĂ þć ûùĐöĉ
đĕĬ
ċĐÑ÷öĈđĆú ĈđċċÑÿ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
óİĨĖĢĜđē
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
"éÑ
÷ÑĆÑù÷Ą
Āĉđú ÑċċÑćĈ
òïġïĔ ěĤĬĕ
Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
đ öĆċöÿúüđĈ
óĀĄăĄĂ ×öăĀ". þ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄă
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ěïĞïĝ, —
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ÑĂ, ÿÑ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ġđĒïġïĔ
Þć Ģï
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ĈÑģĬĦĬ
āÑùùÑúđ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ċÑČČÑ
ćÑÿĆöù ĄĆùöăþĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕğĦģĬġĬ ïĠĠïģ
ĊÑĆĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđ
āćù-ñĜđĞ
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ćöÿĆöù
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ëĉćăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈû
ÑĂÑ ìÑùöĈ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
ÿÑ úöĆú ħĬ
ćĊÑāúđćĈö
Ĉđăù
úĄă ĀĉđćĈ.
Ě ģîĢĢđĔ
ĀÑĂÑă þć,
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ýöùĐĈö
ąđģęĝï
ĊûúûĆöāĄă
Ĉ
ĈđċċÑÿ
àöøĀöýđ
—
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
ÑČÑù
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĞğĔ
ĦĤĬĘģï
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ
ĉÑù.
ýđāúĈđ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ąĆûĂ
öĀöúûĂþÿđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ ćĈĉĈ÷öĊþąúýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
úÑĆúēđ.
".
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
êđČČöùúÑ
öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ïĝï
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ ĢģĬ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
þđĕėđĥğ
ĄĆùöČþÿđĢïþĉĒđĥęĕĬĞĬ
Ñ", —æìÞéđČđ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþ- ÔĂÑ
Ċþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈé÷ăüćĂ÷Ą
ÑĂÑ
ĀÑú
öāđ öý úÑĆ öĆúüđă ąĆûýþúûăĈ
đĔ: ěğĝĠĭį- Ĉđ
ăöĉĀÑĂÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆČđ
ëþČöĉöúđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ąęĠĠđęĞ
ĊđČÞĆþăÑ.
ïĝï ěïĝïĞ
ĥĬĢģ ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
55ĦĤĬĘģï,
ÚýþĉöĈđ
"éÑ Öāöăþÿđ
úĉĆ ÑøÑĆú
ÑĆČđú, ĉđúĄĈđúĈö
íûāÑċćöÿđÑĂÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ĂþúÑùùöù
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ïġï- ĤĬħĬ
Čđ ÷öøÑĆÑă
öĆÑýĈöú
öċÑĂ
ÑċċĉđćèöÿĂĉĆöý.
ČÑĉđ öúĂþÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄ
ĀÑĆĄă ×þĈöĆĂÑ.
úÑāúđ. ÖČđ ĒïĜēĬġĕĕïġ
øþĊđā- ąöÿúĈö
ģğĝğĔġđĥ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
èĉćĀĐöĈđ
ĀöĊûúĆÑÿđ
ßÑ
ăđ
ĊÑĆČđ
ăÑ
ĀĐĉċđ
÷þĀĉćöý
ýđăùÑ
ģĬĦĦïĚ
ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï
ġĖĢĠĤĒ"êöĆĄă
ćûÿđ
ăđċöćĂÑ
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ċĐĉöĂÑ
éÑĆÑġĬĞĉđÿ.
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂûúþČþăĄă
ĂþăþćĈĆđ
ăþćĈĆöČþÿđ
êûĂ÷Ñāúđ
ăöĉĀĄă
ăöĉĀÑĈđ
ċþćĈÑ
ăÑ
ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ ÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ
ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ'ĆúđùÑÿ,
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđăę- ĜęěïĚĬ
ĀĉđćĈ
ÖĆĊÑÿđ
Ĉđ Øĕčûćāöø
ĥïĜĜğĚùÑăÑù
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
éÑċþ ČöĆúđā
ēïġĬĞïĞ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ČÑĉđ,
ăÑăĈÑ ćĈđ
ċÑćĈÑ
ĆÑćĈÑùĂÑ
ĉÑúúÑĆ
ëþČöĉöúđ
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ĆöúĈö Ñċ, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
î÷
ćđĂöċ
öĆċöÿú ĀÑÿ
ĀĄúĈöĂ.
úÑĆ ĉ. ĆöúđāÑĉĉÑù
öČđ öý
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈ
ĠğĜęěĜęĞ
ăöĉĀĄă ćÑă
ÑĊĈđ.
ëöā ċöāÑă
Ñċċĉđć
úüđĈÑă
ĀÑăùÑÿÑ,
ÑĂÑ ćđă
ĊÑýđă-ñĜęĞï,
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăÑ ĊÑĀĐĉđĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
Ĉđ ÑĆĂÑćĈ
ñúõñāăČ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈđ
ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ĈÑ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆāđĂąđġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ċĐĉđúđ
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ ö
×ĂüāĈüĀ,
ĉđúýÑă,
ěĤĢïĞĤđģĦïĕęēïĔ
ĆÑćĈÑù ċĐÑ÷ö- ĊđćĈÑúüđ
ÚýÑĉúüđÑăĈđćĈđĈÑ
Ñ ãĄù öýđ
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ĉđă ĊÑĆĄùç÷ÑĆÑù
ăþÿđ
đ ăÑ, ĊÑāÑ
ĦęħïĞ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ
Ċĉ
ċþĂþþĂÑ.
ăđĊć þć. ĝęĞïēïġģģęĝï
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
àÑú ÷đăĈĄă
ĀÑăđ. ìÑĆÑăþĆøÑýđă
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ ĆöýöěïĚĬ
ĀĄúĈĄÿ,
ëþČöĉöúđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ, ĊđāúÑĆ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
ĦīïĤ×öăčđ
àÑú
ĆöÿĄăĈđ
ĆđăčđăĈđ
ąĆĄČûćć
úÑĆ
ĀÑăúýđćĈđ
ĉÑ
ĀĐĉċ,
öýđ
ÑĂÑ
þøùĐĉđú
, öċĉđĆùÑăú
ěğĕģğĚ
ćÑ ĀĐĉċđ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ĈđĆÑÿ
ĆöýöĂĄăÑù
đ ăđċĂÑ
ĊÑ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă,
ĚĬĞ
ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ĢęĥģğĞĔ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ĉđÿ. àöúđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ČþĄăħĬ ÷öăčđ
ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăúĄúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöĘģïĚ.
úþČþăĄă
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, çíß-×Ă÷Ą
ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ Ĕï
ċÑúýÑĆĈĈđ
öĆÑýĈöúÑă
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ąÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĊÑûýĒ
úÑĆÑÿ ěĤĢïĞĔïġ
ćÑċċÑćĈ ĀÑăÑĆāÑĉĉđú ćĉ÷ćþúþĈđ
ĊöĆćĈđĈđ
ĀÑĆÑúýþÿ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăöĉđČđ
öúĂþăþćĈĆöČþ
åúđĊ÷ĉĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĆöýöĂĄ- öĊĈÑĂÑÿ ČÑĉđăÑă
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
úýþăöúđ
àĉđú ĆöúýđĆúĈö,
ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
×Ă÷Ą öĆĊÑ
þĉĂÑÿöù
ĊöúÑĈìÿč÷Ċ÷ûĒ
ćĈĉĈ ĈĄċđ
úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öĉúĉĈ, ċĉđýđ
.
ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă
ßćÿĄÑ Āĉđú ĈÑ ćĀÑăđă.
ÑăÑöċĐöý
Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā
úÑĈĈđ
ÑċČö,
ĆöĀÑăùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþ
Ñ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
èĆöăćąĄĆĈ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
ĉđČđ
÷ÑĆČ
ĊÑĊđāúÑĆ
ĆúĈö,
êÑĆ"çĈĉćÑøÑĆúýđ
Ñċċĉđć
ĆöċĄăđöĊĈÑĂÑÿ
đ öĆċöÿĉđČđ
öĆöýĉĈ.
úüđĈÑă ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ öĆċöÿúýđćĈÑĂ
đ
ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
ìñåàØ×à
ăÑĉ.
Ą÷ĐûĀĈ
Čđ ċĐĉđúúöù
öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ
÷öăčđ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆĀÑăúýđćĈđ,
ĉđúýÑă
öāđċĉđýĄă:
ćđøÑāāĄăÑă
ýöùĐĈö
þĊĈĄăùùÑĆ
Ñøúþćđ ĊÑāÑ
ćĈđĆ
ýöùĐĈö:
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ĉĈ", —
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
ĆöýöÕćÑċĒ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ăÑăĈÑ. ×öăčđ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđăÑăúÑĈĈđ
ć÷ĀąĄÑĀ
öĆċöÿúýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ÑÿĆöùúÑĆ
öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ — âöċĂÑ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ăöú, ĉúĉÑā-2021
ĉ ÑċČöÿđ
çíß-×Ă÷Ą
ĂĄăúüđĈÑ
ýĈđ ýþāúĉċ,
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöČþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
öĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ÿĀĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑú÷þăĄăĈÑă
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûćąöă×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ— ÑĉĉÑāĈÑ
ĊÑûýĒ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ąĆþøþøĀÑ
éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ,
ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĉđĂ
ÑăÑ ČÑĉđ
ĊÑ÷Ñ- ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ
úýĉĆùÑÿÑ,
ČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĀĄúĈö,
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ČöāúÑĆ
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
āđĚğĞĬ
ĆöúĈöĂ
éđúĄă öĂđăú
Ñ
ýøÑ ăÑ,
öĆĈÑ ĀÑăđă
ăđĂöúĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ČÑĉúýđćĈđ öĆÑýĈ.
Āöăú ĉÑāúÑĆ
÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ÑĆČđú ĀÑĉđā
ě
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
Ñ — č÷ćûă
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
ĊÑāÑ,ĀÑÿ
Ñøúüþúöú
ČÑĉđ, öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ÿ
ĐġğēğĚ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉđČđ ąöú×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ĀÑăÑ,ĉđúđćĈđ
23 öýđ Ąăù
ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ĉÑú ĂÑÑĂÑ
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúÑċġğĞ ġđĚğ
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
ĈÑćĈÑÿ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
öċĉđĆ ăđćöăĈÑ
ăđĂöú ăÑ
ČÑĉúýÑă),
Ăö, þăøöāþúïćđøÑāÑ. éđĂ úÑĆ
ýþöăċÑććÑ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ăþýđ ăđċĂÑ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĕĘïĒïĦĔ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
āÑĈĈÑúýöċöúĄă
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ
Ĉö, ÿÑ ùđČČđČđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
Ćö— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
āĄăúüđă.
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
Čđ ĈÑćĂ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ĀĐĄĆúđ þăøöāþú
ĉ, ÷þăĄăĈđ
—čþ ñĢģ
ĞęĞïĔģï
ĥîġĞĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
úöĆúúÑĆ 1-öù ĊöĆćĈđĈÑ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïē
ĦğġĘ îĝî
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû 'ċćöÿđ.
ăÑ
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ ĉö, ĉÑúþćĉđúĄăÑă
úÑĆ, — ýöùĐĈö
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
— æöÿĄăđ
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĚĬ Ēęġî
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöĤĬĕĘïĞ,
åĆþ2-ïĝ ĢěīğćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
Ććü- ÷þăĄăđù
ġđĢĬĔīĕï
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ĆöýöĂđăăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
ĒęĔ ěğĕģğĚ.
îĝî
ăþćĈĆöČþÿđ
ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ùēĔīĤĬĕ
ăøÿ- Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦïĝ ĥę
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ċĄć
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
èßêáñ×éò ßĂēĖ
đĘ ĤĬĕęĢ.
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆĕğĝîĞģîĞ
ăÑ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ăÑ ĆûćÚýÑĉúüđċĐ
— åöĈĆþĄĈĄă
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĈĒ- úÑÿ. Þĉúöúýđù
ăđă
(áÑćąĄ
2
ċ÷ćĈĒĂ)
ħđġĕĬ
ČÑĆúüđĈÑ
ġđĘĬĞĝï
đġîĘģîĕģĬ
Ñĉđ
ÑĂÑ
ČÑĆúüđĈÑ
, ĞğĔ
ċĐĄĂđāöúđ
ù
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö ăĄĂúýđúČÑĂÑÿ
ÞĆđćĈĄăđ
ċĐÒ÷ĉā,
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
÷ċ- ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
úđù čþ ĀÑăđ,
āđùùÑăþăö
öČđćĈđĆ
úđýÑĆąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ ă
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ăđĂöÿđă,
ĂÒþĉĉúĂÒ
ÒąąÒĈđ
ċÒćĈÒùúÒĆ
ČÑ- öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑĂöčþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ċöĈĈ ĂöÒý
ġî ĦīîĤģĬ
ÑúÑĆćùÑÿ
ĊþúöĆÑÿ
ĀÑêđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ČÑ- ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĜïĚĬ ïĝ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐĉĄÿ
ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ ÑĂđă,
üĉ. ċĐĉđúúÑùĈ
ýÑùĐđă,
ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ÕČĈÑĄ÷û
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑăđăÑă Ñúýĉċ
ČþăöČþ ýđăúùĄăú
ĄĒ,
ąĄēĈ øöĀÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú.ùÑăÑă
éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ
ěĤĜĭģĤġ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ĀÑăđă, ÑăÑĂÑăù,
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ØüĂĂÑ,
ăđăČ, —
ÑĂÑ ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ú÷ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
āąĂĂüûýĒ
ćûă.
ĕđġĕĕïġ ĀÑÿ ĉ, öċćúüþöù
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ăĄù
ĉđ ČÑĆúüđĈđ
ċĐĉđúúöù
Ą
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ćĉđÿ.
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö.
ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ
ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ÿ ăđă
öĆĊÑ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÚýĉöĆđċĐÑ
— ÖČđ
Ñú:
þăăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ÔĆ÷öāöćĈĄ
ġđĚğĞĬ
ÑċċÑćĈ ĀÑăÑć.
øöĀČþăöČþ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
ÒøýöùĂÒ.
ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ĉÑ ÷þăĄăĈđ
ċþćĈÑĆĈÑÿ
ÿÑă
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ úýöĉĂÑĈĈÑ, ĂĉýđĀöāĄă
ċÑćĈÑúüđ
öþøöúĄă
ąĄ
ćÑ
đ ÷
ĈàĐĄćĈö
ă ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
ê ýÒĆúÒ ćăđøĄăú
ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ Ē Û÷ĄüĂ.
ÿÒ ĉú ÒĂÒ
÷
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
àĉāĒĈĉ, ċĐÑĉþĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöČöāČÑúüđ
ĆÑĀĉđú
éđÿ úÑĆ
ñħĬ ĒğĞģĬ
ćïĔđģ ùġĬĢģğùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
èöÿĂĉĆöý
ĀÑăđăđā
,
ã÷ćÿĄÑ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă öĆ÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿ
ćÑċċÑćĈ
ÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ
ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþĆöă
ûĤĬĕ ęĞĞîÑĂÑ
ĤîġîĢĖăđ ĆöČöĆÑýĈ,
ĆöúýđĆúĈö
ă ćÑ
Øÿĉ÷ć- ćĉùĐú ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ĀÑÿ ĉ, öĆĊÑ
ĢđġïĘģğĚ
ĉÑù ĚđĔ
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
ćöĆö- ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢöČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
öċćúüþöù
ĊÑĈÑ
đĥģî
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ÿđăġĖĔęğĞģĬ,
ċĐĉđúúöù
öċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ
öúĄă ČöĆúđ
ĞĬĚđĕĬ
ĢĖĝęĞđġģï.
ĀÑăđâÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ĀĄúĈö, öČđÿÑ ćÑċċÑćĈ
ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
ýÑ- ùġĬĢģğĞĬ
ćîĔđģ
ĕîġ
ĉđö, ĂöĆĈĐþÿÑ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
ýđă ÑĂÑ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþ29
3 öąĆûāđ Ąăù
ĈÑ öúÑĂđ ćĈđĆ öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
— úýđĆúĈö
ČöĆúÑă
ăđăđā čþ
ĕđġĕĕîġ øđā
ħîĤĬ
ěğġğĞđ50-ÑĂ ÑăÑċĐÑă
ČđÑùĐúöĉöċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆúýþăöú þć.
ĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ćĈÑÿ þĆĄă
ĈđċċÑÿ.
Čþă
čĐþĆþ
ĉđÿ
ÞøùĐĉđú Ñăĉćđ
âöĆþăÑ.
úĄăÑă,
ÑĆČđú
ċöÿđăČ
3
Ăþă
öċĉđĆùÑăÑúüđ
ćĈđ
ÑĆĈÑ
þöĈđ
Ćú
üđă ĞĬĦĝî
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
ēęġĤĢĬ
ĕĘĬĜĜğĞöċþĂÑ
÷ÑĆČ.
ċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒù ċþú. ÑąąÒĈ öúÒĂđ ĉöĆýĈđ ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑć-

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
îĦĦî

āđħđġîĘģ

ą

ĕĘîĒ
ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
2021 đĘĬ ĕĬěěđ
ûĤĜĭģĤġï
Ĕ ïĝĒęĢ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ïĞ

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

æćąċüĈĈÿąĄ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
÷ČĊĒćĉÑ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
Ñ
Ċ
ÿ

ÛþĒćûĒ

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

Ċ

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Дзырды фарн
Ёртё хорзы дё намысён бындур:
Бёрзонд зёрдё, бёрзонд нысан,
ёрвон зынг...
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 14,48

хёст кёнгёйё, ёппёт
ахуырадон кусёндёттё
дёр ифтонггонд цёудзысты террористон фёзындтытёй ёмё зынгсирвёзтытёй ёдасдзинады нырыккон системётёй. Уымёй уёлдай, программёйы фёлгёты сёрмагонд фёрёзтё дихгонд
цёудзён ахуырадон процессён хъёугё техникё
ёмё хёдзары дзаума.
Зёгъын хъёуы, республикёйы ахуырады къабазы рацарёзты программёйыл
РЦИ-Аланийы

Хурыскаст — 04,32
Хурныгуылд — 19,20

Валютёйы аргъ

Доллар — 63,75
Евро — 66,35

12+
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Нё къёлиндар

Проект

Фёлладуадзён ёмё
кусгё бонтё

Ахицён сты майы райдайёны дёргъвётин фёлладуадзён бонтё. Ныр уёрёсейёгтём ахём
дёргъвётин фёлладуадзён бонтё ёнхъёлмё кёсдзысты 11-13 июны.
Уый не 'мбёстёгты
зёрдыл ёрлёууын кодта Фёллойы федералон
агентад.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 12 июны бёрёггонд цёуы Уёрёсейы
бон. Ацы аз уыцы бёрёгбон ёрхауд хуыцаубонмё. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, фёлладуадзён бонтём ёфтыд
ёрцыд къуырисёр, 13
июн дёр. Афтёмёй
уёрёсейёгтё сё фёллад уадздзысты ёртё боны дёргъы: сабат, 11 июнёй
— къуырисёр, 13 июнмё.
Бёрёгбоны фёстё къуырийы уыдзён 4 кусгё боны.
Ацы аз ма ахём дёргъвётин фёлладуадзён бонтё
уыдзысты ёрмёстдёр ноябры Адёмты иудзинады бонимё бастёй. Уёд не 'мбёстёгтё сё фёллад уадздзысты 4-6 ноябры.

Егъау спортивон-дзёбёхгёнён
центры арёзтад
Хёстёгдёр азты Цёгат Ирыстоны арёзт ёрцёудзён
егъау спортивон-дзёбёхгёнён центр "Клеверспорт".
Ахём спортивон кластеры
арёзтады тыххёй бадзырд
бафыстой Физикон культурё
ёмё спорты къабазы инвестицион проекттё ёххёст
кёныны ёппётуёрёсеон ас-

социацийы президент Евгений Вайнер ёмё ёнёххёст
бёрнондзинады
ёхсёнад
"Интурист-Ирыстон"-ы генералон директор Бердиты
Вадим.

("ТАСС")

Проекты сёйрагдёр нысан
у физикон культурё ёмё
дзыллон спорты райрёзтён
уёрёхдёр мадзёлттё саразын, спортивон-дзёбёхгёнён лёггёдты хёрзхъёддзинад бёрзонддёр кёнын.
Проекты архайёг компаниты минёвёрттё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй фидёны
спортивон
кластеры
арёзтадмё йе 'ххуысы хай
бахёсдзён Уёрёсейы Спорты министрад дёр. Уыимё,
арёзтадмё
раздахдзысты
хицён инвесторты ёргом
дёр.
Зёгъын хъёуы, дзыллон
спорты райрёзтён ахъазгёнёг ахём центр Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг кёй суыдзён, уый дёр.
Уыимё, ахём спортивон
кластер ныридёгён арёзт
ёрцыд Тётёры республикёйы горёт Набережные
Челныйы. Уыцы проект рауад
ёнтыстджын.

“ЁНЁМЁЛГЁ ПОЛКЪ”

ХОЗИТЫ Барис

СИДАХЪАТЫ Индрис

ХОЗИТЫ Тазрет

ЦОПАНАТЫ Нёуёг

Нё уацхёссёг

Хабёрттё ЦИПУ-йё

Мадёлон ёвзаджы
бёрёгбонмё
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты ирон филологийы факультеты сбёрёг кодтой Мадёлон ёвзаджы бон.
Студенттё ёмё ахуыргёнджытё бакастысты сё
уарзон ёмдзёвгётё. Бёрёгбоны
архайджытё
уыдысты Дыгурон ёмё
Ирон театрты актертё
дёр. Уазджытё зёрдиагёй байхъуыстой Хетёгкаты Къостайы, Хостыхъоты
Зинё ёмё иннё фысджыты уацмыстём. ЦИПУйы арёзт ёрцыд онлайнерыс, уый дёр — ирон
фысджыты сфёлдыстады
бындурыл.
—
Ёз
зёрдиагёй
фёархайын
ахём
мадзёлтты. Нё хистёртён бузныг зёгъын, нёхи
фёлварынён нын ахём

уавёртё кёй аразынц,
уый тыххёй. Мё зёрдё
зёгъы, цёмёй ахём бёрёгбётты фылдёр архайджытё уа, уый. Хъыгагён,
абон ирон ёвзаджы уавёр
фёхуыздёр кёнынён ницы арёзт цёуы, сахёттё
фёкъаддёры сты, скъолаты ёмё хёдзёртты иронау нал дзурынц. Нё факультеты студенттыл та
ёвёрд ис стыр хёс —
ирон ёвзаг парахат кёнын, — загъта ирон филологийы факультеты студенткё Цорёты Ангелинё.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Конституцион закъон
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион закъон йё тых кёй фесёфта, уый
нымайыны тыххёй
Статья 1

Йё тых кёй фесёфта, уый нымайын:
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2001 азы 15
июны № 17-РЗ "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны тыххёй" (газет "Северная
Осетия", 2001 аз, 5 июл);
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2004 азы 14
майы № 1-РКЗ "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны
тыххёй" Конституцион
закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" Конституцион закъон;
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2006 азы 17 январы №3-РКЗ "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны тыххёй" Конституцион
закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" Конституцион закъон (газет "Северная Осетия", 2006 аз, 21
феврал);
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2009 азы 25
мартъийы №3-РКЗ Республикё Цёгат ИрыстонАланийы "Конституцион Тёрхондоны тыххёй" Конституцион закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл"
Конституцион закъон (газет "Северная Осетия", 2009
аз, 22 апрел);
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2010 азы 11
июны №2-РКЗ "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны тыххёй" Конституцион
закъоны 107 статьямё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" Конституцион закъон (газет "Северная Осетия",
2010 аз, 23 июн);
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2011 азы 14
июлы №3-РКЗ "Республикон Конституцион Тёрхондоны
тыххёй" Конституцион закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл Конституцион закъон (газет "Северная
Осетия", 2011 аз, 17 август);
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2017 азы 3 июны №3-РКЗ "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны тыххёй" Конституцион
закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" Конституцион закъон (Газет "Северная Осетия", 2017 аз, 7 июн);
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 2020 азы 22
июны №2-РКЗ "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Конституцион Тёрхондоны тыххёй" Конституцион
закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" Конституцион закъон (газет "Северная Осетия", 2020 аз, 30
июн).
Статья 2
1. Ацы Констиуцион закъон йё тыхы бацёудзён,
официалон ёгъдауёй йё ныммыхуыр кёнынёй 10 боны куы рацёуа, уёд.
2. Сё архайд урёд кёмён ёрцыд, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион Тёрхондоны уыцы
тёрхонгёнджыты нё нымайгёйё, отставкёйы уёвёг
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион
Тёрхондоны тёрхонгёнджытён раздёр
нысангонд
фёрёзтё фыст цёудзысты алы мёй дёр цёрёнбонты.
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
Дзёуджыхъёу, 2022 азы, 5 май, №2-РКЗ

Цардёй ист хъуыдытё

Зонут хурмёгёсгё
цёрын
Ахуырдзау чызг фёндаггонтёласён хёдтулгёйы мё бакомкоммё бады
ёмё йё чырёг телефонмё кёсы, йё цёстытё дзы нал комынц атонын. Йё
алыварс никёй ёмё ницы уыны. Ёмё йё чи ёмё цы хъёуы, кёд ёмё йё
"арвайдёны" цъиуы цёст дёр разындзён... Фёлё уый афтё нёу! О, гормон! Ёддёмё ма рудзынгёй иу каст уёддёр акён, царциаты, дугъы диссаг уалдзёг йёхёдёг куы у. Акёс-ма, уалдзыгон сойкъёвдайы фёстё,
бёстё ногёй куыд райгуырд, уалдзёг чындзарёзт йёхи куыд скодта. Балы дидинёг хъуылёджы нёлхё равзёрёгау, дуцгё-дуцын хъуджы ёхсыры сёр фынк абадёгау. Айхъус-ма, мёргътё уалдзёджы комытёфмё
куыд схъылындзы сты, дзёнёты кёркё-мёркё цъиутау сё хъуытазхъёлёстёй куыд цъыбар-цъыбур кёнынц.
Зёхх мёнё-мёнё кёны,
агуры зёхкусёджы уёзёгёвёрд къухтё. Цёхёрадётты арёнты пысыра, артау,
сирвёзт, йё сёр сдардта,
мёнё нём цыма радзурынмё хъавы: "Рацёут-ма, фёйнё тёппы цёхх уемё рахёссут ёмё ёууёрцъытё батулатё кёнут уёхицён!"
Ёвёдза, мах ёндёрхуызон уыдыстём, ёрдзимё
ёмуд ёмё ёмбуар, раст
нын цыма иу зёрдё уыдис,
иу
рёуджытёй
улёфыдыстём.
Сёрддёргъы-иу нын Теркёй хёдзармё ёрбацёуён
нё уыд, лакъон ёмё-иу змисёй хёйрёджыты хуызён
систём, кёрёдзи дёр-иу
нал базыдтам, ёрмёст ма-иу
нё цёстытё ёмё нё дёндёгтё ёрттывтой. Фёлё
мах лакъон ёмё змис чъизи
нё хуыдтам, уыдон махён

нё сапон уыдысты. Гуылфгёнгё доны ныссёрбын кён,
ацъелфытё, ацъыллинджытё
кён, кёсагау, ёмё-иу сапонёхсад-айкёвдылдёй
былгёронмё схызтыстём.
Нё ныййарджытё-иу нём
агурёг рацыдысты. Терчы
бёрзонддёр былёй-иу нём
рафёлгёсыдысты къухаууонёй, рацёут ма, абонсарёй
уёхи куы бадзёгёрёг, бадзидзалёг кодтат, хёргё уал
исты бакёнут, стёй та хъаздзыстут, зёгъгё. Фёлё-иу
нын уёдмё иу бёлас дёр
ёнёсгёрст нал баззад: балёй, ёхсынцъыйё, курагайё, тутайё. Фёсёлёт,
сцъёхдёндаг-иу стём.

Махён нёхи кёрты стыр
бёрзонд пёлёхсар сау тутабёлас зад, хъёуы, ёвёццёгён, ахём бёлёстё бирё
нё уыд. Йё тёккё цъуппыл,
ёрдз ёй цыма мён тыххёй
сарёзта, уыйау къалиутёй
быд къёлётджыны хуызён
мё бынат. Уырдыгёй-иу
алырдёмыты фёлгёсыдтён,
гёххётт ёмё-иу кърандас
дёр мемё схастон ёмё-иу
цыдёртё хылы-мылытё кодтон. Ме 'мгёрттёй дёр-иу
чи балы цъуппёй каст, чи курагайы, чи...
Бёласмё схизынхъом чи
нё уыд, уыдон-иу ын йё быны хуртуаны кёттаг байтыдтой. Ёз-иу бёласы цёнгтё
хорз бауыгътон. Кёттаджы
кёрёттё хёрдмё сивёзтон,
ёмё-иу дзы кёхцы дзаг тутатё ёрёмбырд. Махён та
нё хёрд нё фарсыл нё хёцыд, бёлёстыл, маймулитау,

рахил-бахилгёнгёйё, нёхи
куы нё бафсёстаиккам, уёд.
Ёмё ма уёд цёй хёрд ёмё
цёй ёндёр!.. (Фёстёдёр
мын, сара аразгёйё, мё тутабёлас куы акалдтой, уёд
раст мёрдджыны, саударёджы хуызён уыдтён). Куы нё
'мё-иу куы нё зындыстём,
уёд-иу нём нё сыхёгты ус
Марта-Берозон, бабызау, узгё-узгё Терчы былмё рацыд. Йё къухтё йё чъылдыммё дары, зёгъгё, уёд
уый зон, ёмё махёй йё пысыратё ёмбёхсы. Абон дёр
ёй нё зонын, цёмён дзы
тарстыстём, уый. Ёййафгё
нё нё бакодтаид, фёлё,
ёвёццёгён,
искуы-иу

фыдуаг, иу ёнёсёттоныл
фёхёст ёмё йын йё лёбёзтё пысырадёппёлттё
скодта, ёмё йё мах та уымёй фехъуыстам. Ёрмёст
йё фендёй дёр ёмризёджы рызтыстём, фёлё нё
хёдзёрттём йё цурты балидзын нё уёндыдыстём: чииу уёлёсыхты тъёбёртт
кодта, чи — дёлёсыхты
Сёрддёргъы-иу гомвадёй
цёуынёй нё къёхтё сапсёттёнты хуызён систы, самандурён ёлыгызмёстнёмёнты хуызён. Скъоламё
цёуынафон-иу куы ёрбахёстёг, уёд-иу мё мё мад
мё фыдымады хуыд хёдбын,
хёцъилуёлфад дзабырты горётмё къахыдарёс ёлхёнынмё акодта. Иу дзабыр
дёр-иу мын фётёнмё не
сбёззыд, фёлё мё хёцъилдзабырты дёр скъоламё
куыд арвыстаид. Тухёнёй-иу
бирё фёмардтён, мё зёвёттё-иу сдондёппёлттё
сты, схаудтой, фёлё-иу кёддёр-уёддёр мё дзабыртё
аивёзтысты, ёмё-иу мё уд
ёрцыд, ёрцардтён.
Ныртёккёйы сывёллёттыл къёвдайы ёртах ёрхауд,
уёд цъиувёдис свёййынц,
фёлё-иу мах рёстёджы
сёрдыгон сахакъёвда куы
рацыд, уёд-иу рудзгуытёй
цымыдис каст нё кодтам,
фёлё-иу уынгмё ёрдёгбёгънёг, бёгъёввадёй ракалдыстём. Къёвдадон-иу
уынджы, Терчы донау, рацыди, ёмё-иу дзы хъылдымтё,
цёпитыртёгёнгё, гаккырисёй хъазгё дыууёрдём лёгёрстам. Хёдзёртты цыхцырджытё-иу хъёлёсыдзагёй фемёхстысты, ёмё-иу
сё быны, доныхъазтау, нёхи
надтам. Ёмё нём уый тыххёй хыл дёр ничи кодта, сыхёгтё
нём
рудзгуытёй
кастысты ёмё нё циныл цин
кодтой. Ёмё-иу уый фёстё
ёхснырсгё дёр не 'ркодтам.
Ныртёккёйы сывёллёттё
та — гогызы цъиутё, ёдзух
сыл фу-фу кёнын хъёуы, буц
митё, кённод, уыгёрдёны
ногкарст кёрдёг хурмё куыд
афёлвых ёмё алёмёгъ
вёййы, афтё фёвёййынц,
ёмё уыдон ёндёрхуызон
конд сты? Нё! Нёхёдёг сё
кёнём ёндёрхуызон. Ёз
уёдёй абоны онг къёвда
рёстёг мё сёрмё зонтыкк
никуы систон. Куы ныххуылыдз вёййын, уёд мём афтё фёкёсы, цыма ёрдзы
тых ме уёнгты ахъары къадаимё.
(Кёрон 4 фарсыл)

ДЗАНАЙТЫ Аким

МЫРТАЗТЫ Бекызё

ХАПСЁТЫ Майрём

ЦЁГЁРАТЫ Егор

КЁСЛАУТЫ Хуысин

Амбарцум АМБАРЦУМЯН

КУЫДЗОЙТЫ Гака

ХЪАЙТЫХЪТЫ Андрей
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Куыд цёрыс, хъёубёстё?

ХЪОБАН
Нырыккон фадёттё
ёмё уавёртё

Историон бёрёггёнёнтё
Хъобаны равзёрды историйы тыххёй ёртё хъуыдыйы ис. Фыццаг, раджы Хъубаны,
Зеленчукы районы цардысты нырыккон ирётты рагфыдёлтё. Сё сыхёгтё та уыдысты
тюркаг знёмтё ёмё, гёнён ис, ирёттё дзырд " Хъобан" уыдонёй райстой. Дыккаджы
та ахём хъуыды ис: мангойлаг тыхгёнджыты ёфсёдтимё уыд знём, кумантё, зёгъгё,
уыдон уый фёстё ёрцардысты Хъобаны зёххыл, ёмё, чи зоны, уыцы знёмёй райсгё дзырд у. Ёппёты растдёр хъуыдыйыл ахуыргёндты ёфтауы ёртыккаг вариант.
Рагфыдёлтё Хъубанёй куы раивтой сё цёрён бынат, уёд цы ног зёххыл ёрцардысты,
уый дёр уыдис доныбыл ёмё йё Хъубан-донмё гёсгё афтё схуыдтой.
Хъобайнаг адёмыхёттыты ёвзаг бёрёг,
бёлвырд нё уыдис, фёлё кодтой зёххы ёмё
фосы, згъёры куыст, цуаны цыдысты. Уыдонён
ёвдисён сты бронзёйё конд дзауматыл нывтё.
Хъобайнаг бронзё хицён кодта йё хёрзхъёддзинадёй, уымён ёмё дзы къалайы бёрц фаг
уыдис. Бронзё ёрмёст згъёрёй конд дзаумайы ёрмёг нё уыдис, фёлё ма сын ёхцайы
бёсты дёр. Хъобайнаг ёрмдёснытё уыцы заман ёхцайы бёсты пайда кодтой сёхи конд хъаматёй, къухдарёнтёй, тад бронзёйы къёрттытёй. Астёуккаг ёнусты дёр сё сёйраг куыст
уыдис хъёууон хёдзарад, фёлё хёхты фаг фадёттё нё уыд, ёмё адём хъизёмарёй мардысты. Иумёйаг ёхсёнадёй бирётё сёхи хицён кёнын райдыдтой. Хъёздгуытё ёмё мёгуыртыл ныддихтё сты. Ёнёмсёр, феодалон
ахастдзинёдты рёзт райдыдта сёрвёттё уарынёй. Иуёй-иу мыггёгтён бантыст фосы рёгъёуттё сёнтауын ёмё хицён хизёнуётты хай
радих кёнын. Афтёмёй фёзындысты стыр
ёмё тыхджын мыггёгтё. Хъёздыг лёджы хёдзары-иу куыстой кёвдёсёрдтё ёмё кусёг сау
адём.
Ирон историйы Тлаттаты Черменёй зындгонддёр кёвдёсард нё уыд. Мёгуыр, ссёст адёмы
сёрхъуызой, бахъуыды сахат ёлдёрттимё тох
чи кодта, ахём хохаг зёрдёхёлар лёппу. Ёмбисондён баззад хъобайнаг Алыккаты Хазбийы
сгуыхтдзинад. Йё хъёбатыр туг ныккалд адёмы
сёраппонд ёрцёуёг тыхгёнёг Абхазовы ёфсёдтимё тохы. Хъобаны ном ма дёрдтыл чи айхъуысын кодта, уый уыд зындгонд ирон богал,

цирчы хъёбысёйхёцёг Хъаныхъуаты Темырболат. Историйы йё ном Бола, зёгъгё, баззад. Йё
ас ёмё хъаруйы тыххёй йё хуыдтой "Хъазыбег-

Посты хайад
КОКАЙТЫ Оксанё постхёссёгёй кусы 1994 азёй
фёстёмё. Хурёй-къёвдайё хъобайнёгтён сё газеттё,
пенситё афоныл сёмбёлын кёны. Йёхёдёг куыд зёгъы,
афтёмёй йё куыст зёрдёбынёй уарзы ёмё зивёг никуы
фёкёны хёххон къуыбыртё ёмё фёхёрдгёнёнты цёуын.

КОКАЙТЫ Оксанё

— Фёллойы ветеран дён.
Постхёссёджы куыст тынг вазыгджын у. Уымён ёмё газеттёй уёлдай мё байуарын
фёхъёуы адёмён сё пенсийы капеччытё дёр. Хъёуы
хистёрты нымёц къаддёрёй-къаддёр кёй кёны, уымё гёсгё нём газеттё рафыссыны тираж дёр ныллёгдёр кёны. Хъыгагён, ацы
азы ёмбисы "Рёстдзинад"
исынц ёрмёстдёр 6 хёдзары. Стёй йё бирётё нё
фыссынц , зынаргъ кёй у, уымё гёсгё, — дзырдта Кокайты Оксанё.

цёххёй ёмё иннё продукттё ёлхёнынмё быдырмё
цёуын нё хъёуы. Кёддёр,
ардыгёй быдырмё ёмё горётмё чи алыгъд, уыдонёй
бирётё фёстёмё здёхын
райдыдтой. Сё фыдёлты
къёсты бынётты ныззылдтой
цъёхсёр галуантё ёмё дзы
цёрынц фёрнёй. Фёлё се
‘хсён ис, дачёты хуызён сё
чи пайда кёны, ахёмтё дёр.
Мыхуыры фёрёзтё Хъобанмё алы райсом дёр ласынц Къалаты Георги ёмё
Сергей Баскаков. Георги куыд
радзырдта, афтёмёй, ёрмёст Хъобанмё нё, фёлё
ёнёхъён Ирыстоны ёппёт
районты посты хайёдтём
дёр хёццё кёнынц газеттё,
журналтё ёмё пенси.
— Мё куыст уарзын, фёлё
адёмы пенси ласынён нын
хъахъхъёнён мадзёлттё кёй
нёй, уыцы хъуыддаг нё сагъёсы ёфтауы. Немё хъахъхъёнёг куы цёуид, уый нё
фёнды. Уымён ёмё адёмы
ёхцайы бёрны стём, уый алчидёр зоны, ёмё ёхца ёнё
сёрмагонд хъахъхъёнёгёй
ласын тёссаг хъуыддаг у. Ацы

КЪАЛАТЫ Георги ёмё Сергей БАСКАКОВ

Посты сёргълёууёг Туаты
Верё ёрыгон сылгоймаг у,
фёлё йё куыстмё тынг хорз
арёхсы. Пост йё куыст райсомёй аст сахатыл райдайы
ёмё сихоры дыууё сахатыл
фёвёййы. Хъёуккёгтён ацы
ран фадат ис продукттё ёмё
хёдзары хъёугё лыстёг
дзауматё балхёнынён. Ис
Хъобаны дукани дёр. Дзидзайё, ссадёй, сёкёрёй

фарста хицауадёй аразгё у,
ёмё йём куы ‘ркёсиккой,
уёд нё куыст ёдасёй ёххёст кёниккам, — загъта Къалаты Георги.
Хъобангом ёппёт кёмттёй
хёстёгдёр у, ёмё Хуыцау
зёгъёд ёмё та дзы мыггёгтё бёзджынёй-бёзджындёр
куыд кёной, ёмё сём цард
дёр йё мидбылты куыд худа.

хох". Бола райгуырд 1869 азы Уёллаг Хъобаны,
мёгуыр лёг Дударыхъойы хёдзары. Чысыл лёппуйыл афёдз куы сёххёст, уёд йё рёзт ныллёууыд. Ёмё бинонтё сагъёсы бахаудысты.
Фёлё, ёнёнхъёлёджы Бола рёзынтё райдыдта ёмё дыууёаздзыдёй цыппараздзыды
хуызён ссис. Куы бахъомыл, уёд ын тыхгёнёг
тых нал ардта,ахём лёг дзы рауадис. Иу хатт,
дам, Бола галтёй ласта хъайвантё. Фёхёрдгёнёны галтёй иу цёхгёр ныллёууыд ёмё йё
бынатёй фенкъуысын нал куымдта. Афтёмёй
ифтыгъд уёрдон фёстёмё бырын райдыдта.
Бола тагъд гал феуёгъд кодта ёмё, ёфсондзмё йё риу сбыцёу кёнгёйё, уёззау уаргъ
къёдзёхмё схёццё кодта. Йё фыд уыцы хабар
базыдта ёмё йём загъд кёныныл схёцыд. Уёд
ын Бола афтё: "Баба, гал нырма ёрыгон у,
ёвёлтёрд, ёмё хёрды нё бафёрёзта. Куыд
нё йём фёкастаин, стёй мёхи хъару дёр бафёлвёрдтон".
Болайы хъаруйы кой дёрдтыл айхъуыст. Цыдысты йём Бетъырбухёй, Мёскуыйё ёмё бирё ёндёр рёттёй, куырдтой дзы, цёмёй циркмё бацыдаид ёмё архайдтаид профессионалон
францаг хъёбысхёстёй. Бола ссис ёппётдунеон чемпионаты уёлахиздзау, куыд Уёрёсейы,
афтё фёсарёнты дёр. Берлин ёмё Варшавёйы фёуёлахиз бирё хъёбысёйхёцджытыл.
Уыдоны 'хсён уыдысты туркёгтё Шекир ёмё
Ахмед Пельван, Коч-Ахмед, англисаг негр Цыпс,
америкаг Бамбула, итайлаг Джаморе, даниаг Петерсон ёмё иннётё. Фёстаг хатт ма Бола хёцыд 1917 азы Бакуйы.
Хъобаны царды уавёртё хуыздёрёрдём
ивын райдыдтой, Советон дуг куы ралёууыд,
уёд. Уыцы заман, 1927 азы райдыдта фёндаджы
арёзтад Дзёуджыхъёуёй Хъобанмё. Хицауады
пълан ГОЭЛРО-йы бындурыл аразын райдыдтой
Джызёлдоны ГЭС дёр. Советон азтё хохёгтён
уыдысты
ёппёты
амондджындёр. Уымён
ёмё, куыд Хъобаны, афтё иннё хёххон районты дёр фёзындысты скъолатё, дуканитё, амбулаторитё, скуыстой шахтётё, ёрзёткъахёнтё .

Бирё рёстёг рацыд Хъобаны зёронд дугтёй абонмё. Фёлё дзы цыма бирё хицёндзинёдтё дёр нёй, афтё кёсы адёймагмё. Нырыккон бынёттон цёрджытёй алкёй хёдзары дёр ис телевизор, уазалгёнён,
гёрстёхсён, электрон рухс. Сывёллёттё ахуыр кёнынц ног цалцёггонд
скъолайы ёппёт фадёттимё дёр. Фёлё сём доны фарста, кёддёр куыд
ахсджиаг уыд,афтё ныр дёр нё аивта. Хъёуыхицау ДЗУЦЦАТЫ Тамик
куыд радзырдта, афтёмёй сём абон сёйрагдёр у дон бауадзыны куыст.
— Дон цъирён системё нём ис хёххон суадёттыл, "каптаж" кёй
хонынц, ахём гёрёнтё
сёвёрдтам. Ёхсёвёйбонмё кусынц ёмё насостё афтёмёй дон
цъирынц. Уый ёнцон
хъуыддаг нёу. Хъобан
дих кёны уёллаг ёмё
дёллагыл. Уёлладжы ис
донгуырёнтё,
ёмё
цёрджытё
уыдонёй
пайда кёнынц, фёлё
хъёуы центры цы дыууёуёладзыгон цалдёр
хёдзары ис, уыдонён,
скъолайён ёмё ма
дёллаг Хъобаны цёрджытён нё фаг кёны
дон.
Районёй
нём
Джиоты Вадим ёрбадзырдта ёмё нын зёрдё бавёрдта федералон программёйы нысантём гёсгё доны
хъуыддаг алыг кёнынёй. Фёлё уыцы куыстён ёхцайы хёрдзтё
чысыл нё хъёуы, уымён ёмё донгуырёнтё

дёр агурын хъёуы, —
дзырдта Дзуццаты Тамик.
Хъобангомы ивддзинёдтё хуыздёрёрдём
кёд ёрцыд, уёд сё
хъёуккаг,
Мёскуыйы
цёрёг,
хёрзаудёг
адёймаг Дзуццаты Игоры фёрцы. Уый цы бирё хорздзинёдтё сарёзта йё райгуырён
хъёуён, уыдонён банымайён дёр нёй. Скъола ёмё амбулаторийё
ма ёрмёст къултё

Зёххыл ёппёты
хуыздёр бынат
Быдираг хъёуты хуызён Хъобаны уынгтё нёй, къуыбыртыл ёрёнцад
хъёу. Иу ахём бёрзёндыл, Уёллаг Хъобаны фёндаджы был цёрынц
Хуыдиаты бинонтё. Ёхсызгонёй ныл сёмбёлд хёдзары ёрыгон ёфсин
Зитё йё цардёмбал Батрадзимё. Сё фёрныг кёрты хъомыл кёнынц
ёхсёз сабийы. Ёппёты хистёр Эдиккыл 11 азы цёуы, кёстёр Маратыл
та — 4 азы сёххёст уыдзён. Ис ма сын ёфсымёртё Алан, Радик ёмё
Аслан, фондз лёппуйён ис иунёг уарзон хо Лерё.

Хуыдиаты бинонтё
Зитё йёхёдёг у Хъахъхъёдуры
хъёуёй, Цырыхаты чызг. Алкёмён
дёр йё амонд конд у, фёзёгъынц.
Афтё Зитё дёр, хёрзёрыгонёй уазёгуаты уыд Хохы Дёргъёвсы йё
фыдыхомё. Уым сёмбёлд Хуыдиаты
Батрадзыл, ёмё нал фёхицён сты.
Быдираг буцхаст чызг ёнёгуырысхойё рараст хёхбёстём йё мойы
фёдыл. Ёрыгон чызг ёмё лёппу
сё цард куы баиу кёнынц, уёд сём
алцыдёр рёсугъд ёмё райдзаст
фёкёсы.
— Хъобан мын ссис зёххыл ёппёты хуыздёр бынат. — Йё уёздан
адёмёй, ёрдзы рёсугъддзинёдтёй, йё сыгъдёг суадёттёй лёджы
уёнгты стыр ныфс бацёуы. Хионтён, зонгётён къамтё куы арвитын,
уёд сём тынг рёсугъд фёкёсы. АрХУЫДИАТЫ Радик ёмё
дём бирётё ссёуынц сё фёллад
ДЗУЦЦАТЫ Азёмёт
уадзынмё. Никуы мём уыд мё цёрёнбынат ёндёр ранмё раивыны сынц сё цёхёрадон. Хорз сём зайы
хъуыды. Зонын ёй, Батрадз йё уар- картоф, хъёдур, нартхор, пъёмидорзон хъёуы дурджын фёндёгтё ни- тё, джитъри, ёндёр халсартё, ис
цёуыл баивдзён, уымён ёмё ам сём дыргъбёлёстё.
Зитё куыд зёгъы, афтёмёй хъоарвыста йё царды хуыздёр бонтё,
байнаг сойджын цыхт, ёхсыр, царв,
— зёгъы Зитё.
Рагёй-ёрёгмё Хуыдиаты бинон- айк, дзидза сёхи сыгъдёг фёллойё
тё дарынц стурвос, мёргътё, ку- вёййы сё фынгыл. Фёлё бирёсы-

вёллонджын бинонтёй базарады
уёймё ницы ёнтысы.
— Зивёг ма кён, ёмё дём алцыдёр уыдзён. Хёхбёсты куысты бынёттё нёй, цёрын та хъёуы. Ёппёт бинонтёй фосы зымёгиуатмё
бацёттё кёнём хос, чи кёрдгё, чи
та ссивгё ёмё амайгё фёкёны.
Хъёуы алыварс сойджын кёрдёгыл
ёнёхъён афёдз хизынц нё фос.
Бинонтё сты царды къёбиц, фидёны амонд. Дыууадёс азы размё
Зитё Хуыдиатём фарны къах ёрбавёрдта, ёнгом, куыстуарзаг бинонтё йё суазёг кодтой, — хицау, ёфсин, дыууё тиуы ёмё дыууё ходыгъды. Чызг ёгъдау хъуамё йё
фыды хёдзарёй рахёсса, уёд хистёрён дёр базондзён лёггад кёнын. Йе ‘фсин Уыртаты Терезёимё
иумё хъомыл кёнынц кёстёрты,
хёдзары бирё зилёнтё дёр сёхимё кёсынц. Хистёр лёппу Эдик ёххуысхъом фёцис, цёхёрадоны,
фосы куыстытём арёхсы, бёхты уыгёрдёнёй ёрбатёры.
— Абон хурбон у, фёндёгтё хус
сты, ёмё сыл ёнцонёй суадыстут.
Фёлё къёвда бон нё вёййы ацёуёнтё. Ис нём нуазыны дон, электрон рухс, пайда кёнём Интернеты
бастдзинадёй. Ёрдзон газы хётёлтё дёр схёццё сты нё размё, фёлё хёдзармё нёма бауагътам. Уый
нын стыр удёнцойдзинад уыдзён, —
зёгъы Зитё. Ныр та уал бинонтё
алы зымёгмё дёр фаг суг бацёттё
кёнынц. Ныффадынмё, ёрбаласынмё лёппутё дёр ёххуыс кёнынц.
Уыцы рёстёг сывёллёттё скъолайё ёрбацыдысты.
— Ёмё уын Радик кём ис? — бафарста сё мад.
— Уыдон уал Азёмётимё дуканимё баздёхтысты, — загътой лёппутё.
— Фылдёр хатт къахёй цёуынц
хъёууон скъоламё, фёлё сё машинёйыл ласёг дёр фёвёййы. Скъолайы сын вёййы лёвар сихоры
хёрд, уый дёр хорз хъуыддаг у, —
зёгъы Зитё.
Ницёмёй хъаст кёны, никёмё
ницы ёххуысагур цёуы. Сёхи хъарутёй ёмё сыгъдёг фёллойё цёрынц бинонтё. Сё кёстёрты ахуыры ёмё фёллойы фёндагмё здахынц. Уымё гёсгё сын кад ис
хиуётты, хъёубёсты 'хсён.
Хёрзбон загътам нё уёздан фысымтён ёмё, дарддёр фёндагыл
ёрцёйцёугёйё, фембёлдыстём,
скъолайё Уёллаг Хъобанмё чи цыд,
ахём дыууё лёппуйыл. Уыдон уыдысты Хуыдиаты Радик ёмё йё
ёрдхорд, сыхаг лёппу Дзуццаты
Азёмёт. Уыцы рёстёг сын сё хуыз
систам.

ныууагъта,
афтёмёй
сё ногёй рацарёзта.
Сифтонг сё кодта алцёмёй дёр, кусынён
сё цыдёриддёр хъёуы, уыцы дзаумайё
ёмё техникёйё. Администраци ёмё посты
хайадён дёр сарёзта
бёстыхёйттё ног уавёртимё, дыууёуёладзыгон хёдзёрттём базылд, аивта сын сё коммуникацитё,
центры
фёз паркмё рацарёзта, ныссагъта дзы зынаргъ хихджын бёлёсты
мыггёгтё.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёфсымёрон цыртдзёвён
нал бёззыд, уый дёр
ногёй сарёзта. Сывёллёттён та — хъазён
фёзтё. Цыбыр дзырдёй, Дзуццаты Игор
хъёуы цёрджытён цы
хёрзвадёттыл бацархайдта, уыдонёй тынг
бирё азты хъобайнёгтё ёййёфтой цух.

Арфёйаг куыст
"Хёхтё сёууон хурмё кём худынц ёмё
цъититё цёхёр кём калынц, ахём рёсугъд
бынат у Хъобан. Мё куыстёй ёхсызгондзинад уымён исын”, — зёгъы бёлццёттё
ласён автобусы шофыр ГЁЛЁЧИТЫ Зауыр. 1976 азёй нырмё лёггад кёны адёмён. Алы рётты куыста, ныр та, афёдзмё
хёстёг, Дзёуджыхъёуёй Хъобанмё ёмё
фёстёмё бон ёртё хатты ласы адёмы. Автоколоннё 1210, йё разамонёг Хъараты
Зауыр, архайынц фёндаггонты удёнцойдзинадыл. Иу кёронёй иннё кёронмё
фёндаггаджы аргъ у 42 сомы.
— Райсомы 8 сахатыл горёты базары цурёй рараст вёййём, изёры та фёстаг рейс
вёййы Хъобанёй — 19 сахатыл. Хъобангом
куыд кадджын у, раст ахём уёздан адём дзы
цёрынц. Хорз ныхасы фылдёр тых ис, хорз
ныхас цардаразёг у, фёзёгъынц. Мах дёр
зёрдёбын ныхёстё фёкёнём. Фёндёгтём хорз базылдысты, ёмё ёнёзивёгёй
араст вёййын. Бёргё хорз уаид, Уёллаг

ГЁЛЁЧИТЫ Зауыр

Хъобанмё дёр фёндаг куы саразиккой, уёд.
Куыд фехъуыстон, афтёмёй сын Хицауад
зёрдё бавёрдтой. Алы хъёуён дёр ном
ёмё кад йё адём кёнынц. Кёд цёргё
Беслёны кёнын, уёддёр бирё уарзын Хъобан. Хёхбёсты адём зёрдёхёлар сты, фысым дын зёгъдзысты, ёгъдау дын ратдзысты,
схуыст кёнё бустё ныхас никёмёй фехъусдзынё, — зёгъы Зауыр.
Ёмё сын уый дёр сё хорзён хорзёй
дзуапп дётты, афойнадыл сё хёццё кёны,
адём разы сты йё куыстёй. Зёронд адёймагмё хёссинёгтё куы уа, уёд ёй баласы
бынатмё, сё куырдиаттё, йё бон куыд у,
афтё сёххёст кёны. Йё иузёрдион куысты
тыххёй райсы арфёйы ныхёстё комы цёрджытёй. "Ёз мёхи Хъобанмё цёуын", —
фёзёгъы Зауыр йе 'мбёлттён ёмё араст
вёййы йё фёндагыл.

Фарс бацёттё кодтой
САУТЁТЫ Тамилё ёмё
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Уёгъдибар хъёбысхёст

Ерыстёй ссардтой
Бесичы ном
дералон зылды чемпионаты
Ирыстоны номёй чи ерыс
кёндзён, уыцы богёлттё.
Ерысты уёлахиздзаутё
ёмё призон бынёттё рам-

ми), 3-аг бынат — Бибылты
Сёрмёт (РДЮСШ).
65 кг уёзы — 1-аг бынат
— Хъызынты Дзамболат
(Дыгуры р-н), 2-аг бынат —
Къомайты Фарнёг (Кировы р-н), 3-аг бынат —
Джабраил Элесханов (Андиаты
Сосланы
номыл
скъола), 3-аг бынат — Цомайты Марат (Андиаты

булёг систы: 57 кг уёзы —
1-аг бынат — Бётёгаты
Сослан, 2-аг бынат — Давид Абачараев (дыууёйё
дёр — Рахизфарсы районёй), 3-аг бынат — Кокойты Радион (Кировы р-н),
3-аг бынат — Гасынты Талисман (Андиаты Сосланы
номыл скъола).
61 кг уёзы — 1-аг бынат
— Алик Дзауров (Горётгёрон р-н), 2-аг бынат —
Дзгойты Таймураз (Кировы р-н), 3-аг бынат — Къаболаты Таймураз (Хёдарцаты Асланы номыл акаде-

Сосланы номыл скъола).
70 кг уёзы — 1-аг бынат
— Цхуырбаты Батырбег
(Хёдарцаты Асланы номыл
академи), 2-аг бынат —
Джиоты Андрей (Андиаты
Сосланы номыл скъола), 3аг бынат — Дзигойты Зауыр (Андиаты Сосланы номыл скъола), 3-аг бынат —
Казбек Салмурзаев (Андиаты
Сосланы
номыл
скъола).
74 кг уёзы — 1-аг бынат
— Калоты Сослан (Дыгуры
р-н), 2-аг бынат — Гобозты
Арслан (Кировы р-н), 3-аг

Уёгъдибар
хъёбысхёстёй
спортивон
комплексы Беслёны цыдысты РЦИ-Аланийы
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё 1999-2001
азты гуырд фёсивёды 'хсён.
Богёлттё сё ерыстёй
ссардтой спорты сгуыхт
мастер, дунейы цыппар хатты чемпион, Олимпиаг хъёзтыты 2-аг бынат бацахсёг
Къудухты Бесичы рухс ном.
Ерыстё рауадысты цымыдисаг ёмё зёрдёмёдзёугё. Уёлахиздзаутё
ёмё призон бынёттё бацахсёг богёлттё хорзёхджынгонд систы майдантё,
грамотётё ёмё дипломтёй. 1-аг бынёттё бацахсёг богёлттён лёвёрд
ёрцыдысты сёрмагонд кубоктё. Уымёй уёлдай ма,
сёрмагонд
лёвёрттёй
хорзёхджынгонд систы цалдёр богалы.
Къудухты Бесичы номыл
сёрмагонд лёвар райста
57 кг онг уёзы фёуёлахиз
уёвёг Бётёгаты Сослан.
"Уёлахизмё тырнынад"-ы
лёварёй
та
хорзёхджынгонд ссис Хъесаты
Арсен. Ацы лёвёрттё ракодтой Рахизфарсы районы
администраци ёмё фирмё
"Наградос".
Рахизфарсы районы цёрёг Томайты Бесик йёхи
номёй сёрмагонд лёвёрттёй
схорзёхджын
кодта, сё районы богёлттёй ёппёты тынгдёр чи
фесгуыхт, уыдоны: 57 кг онг
уёзы
фёуёлахизуёвёг
Бётёгаты Сослан ёмё
ёппёты уёззаудёр уёзы
(125 кг) 1-аг бынат рамбулёг Хосонты Азёмёты.
Ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё ёвзёрст ёрцыдысты, майы кёрон Налцыччы Цёгат Кавказы фе-

бынат — Мысыкаты Ибрагим (Ёрыдоны р-н), 3-аг
бынат — Гаджиты Аслан
(Андиаты Сосланы номыл
скъола).
79 кг уёзы — 1-аг бынат
Чертхъоты Руслан (Андиаты Сосланы номыл скъола),
2-аг бынат — Бёдтиаты
Алик (Хёдарцаты Асланы
номыл академи), 3-аг бынат
— Хъоцыты Амур (Андиаты
Сосланы номыл скъола), 3аг бынат — Цоколаты Алан
(Алагиры р-н).
86 кг уёзы — 1-аг бынат
— Найфонты Алан (Рахизфарсы р-н), 2-аг бынат
Хапсёты Аслан (Ёрыдоны
р-н), 3-аг бынат — Аветик
Верещагин (Андиаты Сосланы номыл скъола), 3-аг
бынат — Тыджыты Зауырбег (РДЮСШ).
92 кг уёзы — 1-аг бынат
— Багаты Алан (Рахизфарсы р-н), 2-аг бынат — Гёбуты Аслан (Алагиры р-н),
3-аг бынат — Кцойты Алихан (Андиаты Сосланы номыл скъола), 3-аг бынат —
Чертхъоты Руслан (Горётгёрон р-н).
97 кг уёзы — 1-аг бынат
— Зассеты Арсёмёг, 2-аг
бынат — Къёбысты Дэвид, 3-аг бынат — Хуыбецты Сослан (ёртёйё дёр
Андиаты Сосланы номыл
скъолайё).
125 кг уёзы — 1-аг бынат
— Хосонты Азёмёт (Рахизфарсы р-н), 2-аг бынат —
Бестауты Андрей (Андиаты Сосланы номыл скъола),
3-аг бынат — Баппагай Харысхан (РДЮСШ), 3-аг бынат — Биазырты Георги
(Андиаты Сосланы номыл
скъола).
БАСКАТЫ Уырызмёг

Зонут хурмёгёсгё цёрын

(Райдайён 2 фарсыл)
Ёрдз барёвдауын куыд
зоны, бафхёрын дёр афтё
зоны, фёлё йём уёддёр
фыдыусмё кёсёгау хъуамё ма кёсём. Уый йе гёнон митёй дёр ёрмёст
йёхи сыгъдёг кёны, ёмё
мах дёр ёрдзы иу хай кёй
стём, уымё гёсгё нёхёдёг дёр хайджын стём уыцы сыгъдёгдзинадёй.
Иурёстёджы мё фыдимё ацыдыстём рады фыййау. Уёды рёстёджы алы
хёдзары дёр фондз, авд,
дёс фысы ма уыдаид, хизгё та сё радёй кодтой.
Сёрвётмё сё атардтам,
уёдё цы уыдаид. Хур дзёбёх куы ёрёндёвта ёмё
ривёдафон куы 'рцыд, уёд
фыстё кёрёдзи бын абырыдысты, кёрёдзи аууётты
ёмбёхстысты, ёндёр аууон ран дзы нё уыдис. Тёвды сё тёнтё цёрвцёгъдёгау кодтой. Мё фыд мё
иу бёласы аууон ёрбадын
кодта, ам бад, сихорён исты къёбёрдзых дёр акён,
цалынмё фёсатёгдёр уа,
уёдмё дзуг дёр нё райхёлдзён, зёгъгё. Ёз, дам,
хъёумё
чындзёхсёвмё
бауайон, ме 'гъдау скёндзынён ёмё фёстёмё
фездёхдзынён, исты хёйттё дёр дын ёрбахёсдзынён. Фёлё цёй здёхт
ёмё цёй ёндёр! Ёвёццёгён ыл ёгёр ацин кодтой, ёмё дзы ферох дён.
Йё нозт ыл куы ёртёфст,
уёд хёдзармё ацыд ёмё
схуыссыд.
Мёнён ёнхъёлмё кёсынёй мё цёстытё ныуурс
сты. Мё бон куы базыдтон,
уёд, дё хъару ёмё дёхёдёг, зёгъгё, загътон. Уёдмё хуры цёст дёр мигътёй ёрбахгёдта. Фосы
дзуг дёр райхёлд, ёмё хизыныл схёцыд. Сёгътё иу
ран нё лёууыдысты ёмё
мё уынгёджы фёкодтой,
ёз дзуджы алыварс зылдтён ёмё сё ёгёр пырх
кёнын нё уагътон. Уёдмё
агуыры ёфсадау саувадыг
ёрбахгёдта арв. Тыхдымгё
сыстад.
Арвёрттывды
тёлм-иу арвыл ехсы тёлмау абадт, мёнё цыма исчи
дымгёйы ёфсургъ архъанёй ёрцахсынмё хъавыд.

Уалынмё арв ёмё зёхх
баиу сты. Их уарын райдыдта. Тыхдымгёимё ихтё,
цыма топпы нёмгуытё уыдысты, афтё-иу буар асудзёгау кодтой.
Фос
ма
хъёуырдём
здахыныл бёргё архайдтон, фёлё, цыма балбирёгътё се 'хсён фёкуыси
сты, уыйау алырдёмты ныппырх сты. Мё бон сё куы
базыдтон, уёд мёхи сёр
дёр мё кой ссис. Тыхтёйамёлттёй ма, донласт
ёмё ихнадёй, хъёугёрон
нё сыхы Бицъоты Валодяты
хёдзары размё баирвёзтён. Хуыцау хорз ёмё сё
кулдуары дуар гом разынд,
ёвёццёгён ёй дымгё фегом кодта. Сё сарамё
баирвёзтён...
Мё фыд куы ёрчъицыдта, уёд ма мё размё
бёргё ратындзыдта, фёлё
уёдмё ёрдз йё кёнон
бакодта. Фос кёмдёрты
пыхсбынты сёхи бааууёттё
кодтой, стёй, их куы банцад, уёд иу ранмё ёртыгуыр сты. Хуыцауён табу,
сёныччы хъус дёр никёй
фосёй фёхъуыд. Бицъотёй
ихнадёй куы рацыдтён,
уёд нё хъазтё дёр кёрёдзи фёдыл быдырёй ёрбацёйцыдысты. Дуне хъазы
цъиутёй ма ёртёйё мадёл хъазы фёдыл чеппчепгёнгё хылдысты. Иннёты их ныххоста, ёмё кёмдёр быдыры баззадысты.
Скъоладзау ма куы уыдтён, уёд цыдёртё фыссыныл архайдтон. Цёмёй мё
мачи хъыгдардтаид, уый
тыххёй-иу хёдзары иу
къуымы хибар ран баныгъуылдтён. Ёз истытё
фыссын, уый мё ныййарджытё дёр нё зыдтой,
ёмё-иу кёртёй сё хъуырхъуыр цыдис, уёртё та
къуымы бады, афтёмёй нё
куыстытё нё сёрёй уёлдёр сты, зёгъгё. Дёлё,
дам, быдырмё нартхор рувынмё ацу ёмё скъоладзауы уёлёдарёсы фаг
уёддёр бакусай. Цы бон
мыл уыдис, ёмё-иу ёз дёр
райсомёй мё рувён ме
уёхскыл баппёрстон ёмё
— быдырмё.
Нё сыхёгтё Дзесты Петя, Мёхъиты Тугъан ёмё

мё фыд хорз зёхкусджытыл
нымад уыдысты. Хуымты-иу
рувыныл куы ахёцыдысты,
уёд бёхтёй цы кёныс. Ёз
дёр уыдон ёййафыныл архайдтон. Ёнцон кём уыдис:
иуёй, астёумё кёрдёг,
иннёмёй дё хур тёппалсыгъд кёны. Фёлё уыдёттён фёрёзтон. Ёппёты
зындёр мём дзы кастис,
нартхоры ёмбайлагмё ёргуыбыр кёнын кёй хъуыд,
уый. Къухёй йё куы нё
сластаис, уёд-иу ём хатт
рувён дёр нё сарёхст
ёмё дыууё нартхоры дёр
адзёнгёл кодтаис. Уый-иу
бригадир кёнё звеновод
куы бафиппайдтой, уёд-иу
нё дурыны ёнхъизёнау сё
сёрыл систой.
Иуафон ма мё фыдимё
фёсрывд афёстиат стём,
донхорыггёнён
къанауы
былты ма битъынатё ёмё
цёвёгхостё цайгёрдёгён
ратонём, зёгъгё, стёй
хъёддаг балтыл дёр нё
фёндаг акодтам. Уёдмё
иннё зёхкусджытё хёдтулгёты бабадтысты ёмё сё
хъёумё раластой, афтё
ёнхъёл уыдысты, мах ёндёр истёуыл рацыдыстём.
Фёллад куыннё уыдаиккам,
фёлё ёд битъынатё ёмё
цёвёгхосты гуцъулабёстытимё
фёндаг-фёндаг
хъёумё нё ных сарёзтам,
кёд уёдмё иу исты ласёнгарз фёзынид, зёгъгё. Уалынмё нё фёстё бёхты
хыррытт ёмё бёхуёрдоны
цёлхыты хъёр ссыдис. Кёсём, ёмё нё дёлёсыхаг
Ханыкъаты Бачче. Нё размё куы схёццё, уёд уый
бози фёстёмё тыхджын
райвёзта, ёмё бёхтё се
згъёллаггом, сё дзыхыкъёбёлтё ёууилгё дзыхълёуд фёкодтой, се 'хсён
цы рётёнагъд ис, уый сармадзаны хётёлау ныхъхъил, афтёмёй. Бачче ныл
бацин кодта, мё фыдимё
дыууё ёфсымёры хуызён
цардысты, цёхх ёмё къёбёр иумё бирё фёхордтой. Кём — сиргё, кём —
цапуалцыд, кём — цыппарвадыгёй уайтагъд хъёуы
ёрбамидёг стём.
Хёдзары мыл мё фёллад ёртёфстис, ёмё раст
нозтджыны хуызён уыдтён.
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Мё буары хурсыгъды тёф
ме 'мбудёнтыл уадис. Цёхёры хуызён сыгъдысты
мё уёхсчы сёртё, мё фёсонтё, ёмё-иу мё фыдымадмё бахатыдтён, мё
сыгъдтытыл ма мын афу
кён, зёгъгё. Уыцы уысм
хурёй мё удхёссёг федтон, фёлё мын сё уый туаг
хуырхёй куы байсёрста,
уёд мын фенцондёр. Ме
муд ёрцыдтён, ёмё уайтагъд тёгёрфынёй адён,
мё къах дёр нал атылдтон.
Райсомёй мём хур рудзынгёй фёлмён мидбылты куы бахудт, уёд мё мё
маст дёр ёмё мё рыст
дёр ферох сты, ёмё йём
ёз дёр фёлмён бахудтён.
Ме уёнгтё аивёзтон. Сыстадтён. Мё фёллад дёр
фёцыдёр. Мё хурсыгъдтытё дёр нал дудыдтой, раст,
цыма, ногёй райгуырдтён.
Нал мём бахъуыдис хатын
дёр. Мёхицён загътон:
"Цёуын та хъёуы быдырмё
рувынмё!" Уёдёй фёстёмё уарзын, сахатмё гёсгё
нё, фёлё хурмёгёсгё
сыстын, ёмё ууыл ахуыр
кёнын, уый курёг дён нё
кёстёртёй дёр.
Цалынмё мё хъуыдыты
къуыбылой хёлдтон, уёдмё нё фёндаггонтёласён
хёдтулгё схёццё Ногиры
сёрмё. Уыцы чызг дёр
ахызт, мён дёр ахизын
хъуыд.
Ногиры
сёрмё
фёндаггёрон цы стыр балбёлас ис, уый урс къёбёлдзыг дидинёг рафтыдта.
Бёласы бын чызгмё ёнхъёлмё каст лёппу, сё
иуы къухы дёр — чырёг телефон ёмё иннёйы къухы
дёр, фёлё ацы хатт сё телефонтём нё кастысты,
фёлё кёрёдзи цёстытём.
Бирё фёкастысты дидинвёлыст балбёласмё дёр
ёмё йыл зёрдиаг цин фёкодтой, стёй горётёрдём
фистёгёй, зёрдёйё зёрдёмё ныхасгёнгё, атындзыдтой.
Ёз дёр ёхсызгонёй
къёхтыбынёй
ныуулёфыдтён, хурмё скастён
ёмё мё куыстмё атагъд
кодтон? Ехх, кёд уыдон дёр
базониккой
хурмёгёсгё
цёрын!..
АБАЙТЫ Эдуард

Килограммёй
фылдёр
героин
Цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы кусджытё
Астёуккаг Азийы бёстётёй иуёй нём ёрбацёуёг 29-аздзыд лёппумё ссардтой килограммёй фылдёр наркотикон фёрёз героин.
Мигранты зёрды уыд
Дзёуджыхъёуы фёзуатыл наркотик сусёг ёвёрёнты фёрцы ауёй кёнын. Нё республикёйы
уазёг Мёскуыйаг уынджы бирёфатерон хёдзёртты кёртыты кёй
скодта, барадхъахъхъёнджытё наркотикты уыцы
дыууё сусёг ёвёрёны
ссардтой, закъонхалёг та
ахст ёрцыд йе 'ххуырст
фатеры. Ацы цёрёнуаты
баджигул кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё дзы
кёй ссардтой, килограммёй фылдёр уыцы героинёй саразён уыд 4 мин
иухаттон дозёйы.
Уголовон кодексы 228.1
статьяйы 5 хаймё ("Стыр
бёрцёй наркотикон фёрёзтё ёмё психотропон
буаргъёдтё ёнёзакъонёй уадзын, стёй сё
уёй кёнын ёмё ёрвитын")
ёмё
228.1
статьяйы 3 хайы пункт
"б"-мё ("Стыр бёрцёй
наркотикон
фёрёзтё
ёмё психотропон буаргъёдтё ауёй кёнынмё
бахъавын") гёсгё, уголовон хъуыддёгтё кёуыл
сарёзтой, уыцы адёймагён тёссаг у 15-20 азы
дёргъы, науёд та — цёрёнбонты ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Медицинё

Джыбыты
хёстытёй
Хъарм
боныхъёды
райдайёнёй нырмё джыбыты хёстытёй хъыгдардбаййафёг 36 цёгатирыстойнаджы (адонёй 6
адёймаджы — сывёллёттё) медицинон кусёндёттём бахатыдысты.

Ацы хабар фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
республикон управленийы
пресс-службё.
Джыбыты хёстытё кёй
расайынц, Цёгат Ирыстоны фёзуатыл ахём хёцгё низтё: хъырымаг геморрагикон тёфсёг, хёцгё энцефалит ёмё ёндёртё — нё рабёрёг

сты. Медиктё архайынц
хёцгё низтёй адёмы бахизыныл.
— Адём бирёгёйттёй
кём бамбырд вёййынц,
дезинфекцион
къабазы
кусёндётты
кусджытё
ахём бынёттё хостёй
бапырх кёнынц. Ныридёгён ссёдз мин квадратон
метры бёрц фёзуат хостёй бапырх кодтам. Ветеринарон службёйы кусджытё хостёй стыр ёмё
лыстёг сыкъаджын фосы
пырх кёнынц, — загъта
ведомствёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Сёйраг редакторы исён уат — 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. Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50,
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, Салхъазанты Светланё — 25-94-09, Гобозты Агуындё, Цёгёраты
Эльмирё — 25-96-16. 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.

Удварн

Сыгъдёг Мария Ясыня

Аланыстоныл
Саргъуыды

"Стыр кънйаз Владимираг Мария Ясыня" — афтё хуынд
ёрцыд, 19 майы 18.00
сахатыл
Мариинаг
театры РЦИ-Аланийы
оперё ёмё балеты
филиалы "Дзёуджыхъёуы азфыстёй",
зёгъгё, цы концерт
уыдзён, уый.

Хёрзёууёнкджын Владимираг Марияйы Ясыняйы
ном сёрмагонд бынат ахсы
Уёрёсе ёмё Ирыстоны
культурё ёмё удварны

раг-Суздёлаг Уырыс сёнтыст, чи никуыма уыдис,
ахём дидинёгкалды онг.
Марияйы азфысджытё йё
фёллойадон уёлахизты,

царды, йё фёлгонц та
ссис Уырыс ёмё Аланыстоны историон иудзинады
тёккё рагондёр нысёнттёй иу. Ныгуылён Аланыстоны райгуырёг ёвзонг
кънйаз ссис стыр кънйаз
Владимираг
Всеволоды
къай ёмё ёмтохгёнёг.
Йё рёстёджы Владими-

Хуыцаумё кувыны, хёрззёрдёдзинады, рухстаудзинад ёмё паддзахадон
хъуыддёгты зёрдиагёй
кёй архайдта, уыдётты
тыххёй йё рахуыдтой
"Сыгъдёг Уырысы ёмбырдгёнёг".
Мария Ясыня бирё сарёзта чырыстон дин Уыры-

сы ныффидар кёныны тыххёй. Ёххуыс кодта аргъуанты ёмё моладзандётты арёзтадён, йё арм
дардта уазнывгёнджытыл
дёр. Зындгонд уырыссаг
хёстон
разамонджыты
райдайёг уёвгёйё, Мария кънйазы мыггагён балёвар кодта 12 сывёллоны. Йё зындгонд байзёддёгтё уыдысты Александр Невский, Иван Калита, Даниил Московский,
Дмитрий Донской ёмё иннётё. Мария Ясыняйы сывёллётты,
цоты
цоты
ёмё уыдоны цоты ёхсён
ис, Уёрёсейы хъысмёт
цалдёргай ёнусты дёргъы
рёстмё чи алыг кодта
ёмё фыдыбёстаг историйы ирд фёд чи ныууагъта, ахёмтё, кёцыдёртё
та систы чырыстон аргъуаны сыгъдёг удтё. Мария
Ясыня йёхёдёг уыдис
ёртыккаг
сыгъдёг
уд
кънйаз Ольгё ёмё кънйаз
Владимиры фёстё.
Аланыстоны саргъуыды
1100 азмё цы концерт уыдзён, уый фёлгёты нысангонд цёуынц ёрыгон
ирон композиторты уацмысты дунеон премьерётё
Мария Ясыняйы кадён:
Анастасия Гурджиевайы вокализмтё ёмё Гёззаты
Каролинёйы
кантатё
"Ясыня". Уымёй уёлдай,
концерты
программёйы
архайдзысты Мариинаг театры ёрыгон оперон зарёггёнджыты академийы
солист Ярослав Петряник,
фыццёгём
музыкалон
скъолайы коллектив. Мария
Ясыняйы биографийы диссагдёр цауты фёдыл радзурдзысты автор ёмё
изёры амонёг, Мариинаг
театры РЦИ-Аланийы оперё ёмё балеты филиалы
аивадон разамонёг, УФ-йы
адёмон артисткё Гергиты
Ларисё ёмё Цёгат Ирыстоны паддзахадон гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты хистёр
наукон кусёг Хъуыссёты
Зёлинё.
АБАЙТЫ Зёлинё,
Мариинаг театры
РЦИ-Аланийы филиалы
пресс-службё

Номарён

Уыд нёртон лёг
Сидахъаты Мёхёмёты фырт Уырызмёг цард
Майрёмы хъёуы, куыста маршрутон автобусыл, ёввахс хъёутёй скъоладзауты ласта
Хъёрмёдонёй Дёргъёвсмё дыууёрдём. Адёмуарзон уыд, зындзинёдтё бирё федта. Хъыгагён, дыууиссёдз боны размё 55-аздзыдёй
ацыд йе 'нусон бынатмё.
Дыргътёй балты йас куы ницы уарзтай,
Ёмё ма йё дидинёг калгёйё федтай…
Рёстзёрдё, сёрён лёг ёнё
майдантёй —
Нё тызмёг царды махён нё айдён.
Чызджыты хохыл — зёдбадён Майрём!
Цы фёлмён хъёбул дё риуыл схъомыл, —
Нарты Уырызмёг — Нёртон дё ном у,
Нёртон дё цард дёр нё мёнгард дуджы.
Кём сыстём фылдёр мулчы цагъартё,
Кём кёсём кёрёдзимё ёхцайы цёстёй,
Кём ысси тынг зын рёстдзинад ссарын,
Дыууё хатты дыууё — цыппар кём нал у.
Мёгуыр адёймаг ёххуыс кём нё ары,
Фылдёр хатт хорз ёвзёрёй кём фидём,
Зёххы тыххёй дёр знаг кём свёййём,
Уым дё уды рухс хурау куы 'рттивы.
Куыд рох кёнён ис дё ыстыр уарзтён,
Дёхи комдзаг дёр махён куы уёрстай.
Кёд нын дё фёндаг ёрдёгыл баззад,
Уёддёр дын царды гыццыл нё бантыст.
Дё хорз хъуыддёгтё зёрдётё тавынц,
Дё сагъд бёлёстё дидинёг калынц.
Дё арёзт хёдзар ёнкъардёй баззад,
Дё хёрёфырттё дё хёрзтё 'мбарынц.
Зёрдёхёларёй фёлёггад кодтай…
Фылдёр хатт, искёй хъуыддаг аразгё,
Ёмгёртты астёу цырагъау сыгътё,
Ёрдхорд кёнгёйё, мулк никуы 'взёрстай.
Ныр де'рдхёрдтён дёр куы нё фаг кёныс,
Зындзинёдтё дёр кёд бирё федтай,
Уёддёр дё зёрдё фёлмёнёй баззад.
Дё хъёлдзёг ныхас нё худын кодта,
Дё уайдзёф дёр уыд рёвдаугё хуызы,

Ничи бафыста йё мады хёрзтё,
Фёлё, цы зёгъон дёуён, мё хистёр?
Дё зынаргъ мадён нывонд дё цард дёр.
Дё мёгуыр зёрдё зындоны сыгъди,
Уёддёр дё катай дё хотыл уыди.
Фёстаг фёндагыл фёндараст кодтай,
Дё мадёй уый дёр ды сусёг кодтай.
Сыгъдёг зёрдёйё цы ёрдзы уарзтай,
Уый дёр куы фестад ёнё дёу катай,
Ставд цёссыгтёй бирё фёкуыдта,
Йе 'рфгуыты ёлхынцъ куы нё райхёлдта.
Дё хо ма уымён, бёргё, куы куырдта:
"Мё мёгуыр ёфсымёры фёстаг хатт
батав…"
Йё маст тыхджын уыд — коммё нё бакаст,
Ныууагътай мах дёр, нё хёссын азым.
Дё фарн тавдзёни мах дарддёр царды,
Фёлё, цы зёгъон, нёу ничи 'наххос.
Мё дарддёры дзырд уайдзёф уыдзёни.
Дё удёй фылдёр цы мады уарзтай,
Уый кёугёйё цёмён ныууагътай?
Кёмё ма кёсдзён ныр та ёнёнцой,
Кёмёй ма хёсдзён йё сёр бёрзёндты,
Кёмё ма дзурдзён: "Мё ныфсы мёсыг!"
Цёй зын у, ёвёдза, хъёбулы ацыд,
Куыд ёгъатыр дём дё хъысмёт разынд.
Фёцыдаин ём кёдёмфёнды дёр,
Бафыстаин ын цыфёнды аргъ дёр,
Мё рыст зёрдёйы фёсмон куы ёрцард,
О, Кадджын Хуыцау, ды зоныс алцы!
Ныххатыр нын кён нё лёмёгъдзинад,
Ныр дёр фёзёгъынц:
"Куы, дам, уыдаид уый исты ёвзёр,
Уёд, дам, афтё зын нё уыдаид йё ацыд".
Дё хо СИДАХЪАТЫ Альбинё,
Заманхъул

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

Номыры радгёс редактор — Дедегкаты Зёлинё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.

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

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3823.
Заказ № 514
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

