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АХАСТДЗИНЁДТЁ

НАЦИОН ХИМБАРЫНАД

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ёрдзырдтой “Уёллаг Ларс”-ы уавёрыл

Дыууё Иры

Футбол

Нысантё

Ёрхёндёг фембёлд

Уёрёсейы Президенты
амынддзинёдтё
куыд ёххёстгонд цёуынц?

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис
республикон министрадтё ёмё муниципалитетты сёргълёуджытён цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым бёстон ныхас
рауад, 2021 азы августы Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛОИМЁ фембёлды фёстё Уёрёсейы
Президент Владимир ПУТИН республикёйы дарддёры социалон-экономикон райрёзты фёдыл цы амынддзинёдтё
сфидар кодта, уыдон царды рауадзыныл.
Ёмбырды
райдайёны
Дзанайы-фырт куыд бафиппайдта, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны дарддёры ахадгё
размёцыдён ахъаз кёныны
нысанимё Уёрёсейы Президент Федералон министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён цы сёрмагонд
амынддзинёдтё радта, уыдон къёпхёнгай ёххёст кёнынмё республикёйы Хицауад здахы фыццаградон ёргом. Президенты амынддзинёдты бындурыл федералон
Хицауад цы архайды пълан
сфидар кодта, уымён йё
сёйрагдёр нысан у Цёгат
Ирыстоны адёмы царды уавёртё хуыздёр кёнын. Уыимё, уыцы пъланы бынат бацахстой республикёйы цардархайды ёппёт ахсджиаг
къабёзтё дёр — туризм,
хъёууон хёдзарад, промышленност,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад
ёмё афтё дарддёр.
Хицауады Сёрдары ныхасмё гёсгё, уыцы райрёзты
пъланты сёрмагонд бынат ис
горёт Беслёны лыггёнинаг
фарстатён. Афтё, горёты
дарддёры райрёзтён фадёттыл кусгёйё, ацы азы
кёронмё уым хъуамё ахицён уа дыууё ног фёндаджы
арёзтад. Ёмткёй райсгёйё,
Беслёны фёндагон инфраструктурёйы нывылдзинадён
ацы аз федералон бюджетёй
дихгонд хъуамё ёрцёуа 240
милуан сомы бёрц. Уыцы
фёрёзтёй арёзт ёмё цал-

цёггонд ёрцёудзысты фёндагон инфраструктурёйы 9
ахсджиаг объекты.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй республикёйы хёстёгдёр азты арёзт ёрцёудзён нырыккон медицинон
реабилитацион центр дёр.
Хицауады Сёрдары хёдивёг
Александр Реутов куыд радзырдта, афтёмёй ныридёгён бёлвырдгонд у фидёны
медицинон центры бынат.
Профилон
ведомствётё
цёттё кёнынц объект саразыны тыххёй ёмбёлгё медикон-техникон документаци.
Уымёй уёлдай, ныртёккё
бёрёггонд цёуынц амынд
объекты арёзтадён хъёугё
финансон фёрёзты гуырёнтё дёр (уыимё, куыд нысангонд цёуы, афтёмёй, паддзахадёй уёлдай, арёзтады
архайдзысты хицён инвестортё дёр).
Президенты
амынддзинёдтыл кусгёйё, цалцёггонд ёрцёудзён Пульмонологон ёххуысы республикон
центр дёр. Уёллаг Фыййагдоны поселочы цы медицинон
кусёндон ёрбынёттон, уымён йё бындурон рацарёзтён федералон бюджеты
фёрёзты фёрцы цёттёгонд
цёуы хъёугё проектон-сметон документаци. Уыимё,
центры бёстыхёйтты цалцёгёй уёлдай, уым арёзт хъуамё ёрцёуа ног уёлёмхасён агъуыст дёр. Уыцы куыстытё райдайдзысты 2023
азы.
(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы Сёргълёууёг
хъёбатырты хиуёттён тёфёрфёс ракодта ёмё куыд бафиппайдта, афтёмёй уыцы ёфсёддонтё, сёрмагонд нысаниуёджы хёстё бёрнонёй ёххёст кёнгёйё, равдыстой стыр
лёгдзинад ёмё удуёлдайдзинад.
— Ёмбарын ёй, ахём зиан
бабыхсынён уёлдай фидар
удыхъёд кёй хъёуы, уый. Фёлё мах алкёддёр нё зёрдыл
дардзыстём,
сабырдзинад
ёмё адёмы фёрныгады сёраппонд йё цард чи снывонд

дадзыгдёр уыдзыстём ёдзард
хёстонты бинонты фарсмё, ёппётвёрсыг ёххуыс сын кёндзыстём, — фёбёрёг кодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг.
Сергей Меняйло республикёйы Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады разамындён
бахёс кодта, цёмёй ацы бинонтёй алкёцымё дёр сфидар
кёна сёрмагонд социалон
кусёджы. Уыимё, бинонты размё сёвзёргё лыггёнинаг
фарстатём хъуамё уа фыццаградон цёстдард. Уымёй уёлдай, Цёгат Ирыстоны разамодёр. Инёлар куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны минёвёрттё сёрмагонд
операци расидынёй фёстёмё
алкёддёр уыдысты ёфсёдты
фыццаг рёнхъыты.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
ёфсёддон операцийы архайджытё УФ-йы Президенты Указёй хорзёхджын ёрцыдысты
Хъёбатырдзинады орденёй (сё
мёлёты фёстё). Уыцы хёрзиуёг Сергей Меняйло радта сержанттё Мухтарты Аслёнбеджы, Сёбанты Хсёртёджы,
Дмитрий Феденкойы, Элшад
Шахвердиев ёмё ефрейтор
Дзукъаты Хъазыбеджы бинонтён.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй Сергей Меняйлойён хёстёгдёр рёстёг ахём фембёлдтытё уыдзён иннё хёстонты бинонтимё дёр.

кодта, уыцы хъёбатырты. Уыдоны цард ёмё хёстон сгуыхтдзинад ёнустём баззайдзысты
нё адёмы зёрдёты, куыд хъёбатырдзинады дёнцёг. Мах иу-

нёджы амынддзинадмё гёсгё,
ёдзард хёстонтё кём ахуыр
кодтой, уыцы скъолаты сараздзысты сё номарён къуымтё.
Хъёбатыр хёстонты бинон-

тён тёфёрфёс ракодта Уёрёсейы Национ ёфсёдты федералон службёйы Цёгаткавказаг
зылды командыгёнёг, инёларлейтенант Сергей Захаров

Национ проекттё

Ивгъуыд фёлладуадзён бонты Сыгъдёг
Куадзёны бёрёгбоны
кадён
хъуыддёгты
рёстёг фётк хъахъхъёныны
мадзёлтты
архайдтой
Национ
гвардийы
федералон
службёйы цёгатирыстойнаг
управленийы
минёвёрттё дёр.

Боныхъёд

Ёрыгон ахуыргёндты
федералон конкурс "Зондыкъуыбар" ёмё регионалон конкурс "Кёстёр зондыкъуыбар"-ы
уёлахиздзауты республикёйы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО схорзёхджын кодта, радта сын
зёрдылдарён нысантё.

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
фембёлд уыд, Украинёйы, Донецкы ёмё Луганскы адёмон республикёты зёххыл сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайгёйё, чи фёмард, уыцы фондз ёфсёддон
службёгёнёджы бинонтимё.

Гвардионты архайд:
ёхсёнадон фёткы нывыладён

дзаумёттё рабёрёг кёныны нысанимё. Уый
фёстё алкёцы объекты
раз дёр ёрлёууыдысты
барадхъахъхъёнджыты
радгёс къордтё.
Барадхъахъхъёнёг

"Зондыкъуыбар"-ы
уёлахиздзаутён

Хъёбатырдзинады ордентё —
ёдзард ёфсёддонты бинонтён

Удварны бёрёгбёттё

Уый тыххёй фехъусын
кодта регионалон управленийы пресс-службё.
Пресс-службёйы кусёджы ныхасмё гёсгё,
гвардионтё
мидхъуыддёгты оргёнты службёгёнджытё ёмё иннё
барадхъахъхъёнёг структурёты минёвёрттимё
иумё ахадгё мадзёлттё
сарёзтой, цёмёй бёрёгбоны ёппёт мадзёлттё
дёр ёххёстгонд ёрцёуой нывыл фёткыл.
Уыимё,
бёрёгбоны
агъоммё сёрмагонд кинологон къордтё басгёрстой аргъуантё ёмё
дины
иннё
объекттё
алыхуызон зёрдёхсайгё

Конкурс

ёмё тыхы ведомствёты
ёнгом ёмархайды фёрцы
бёрёгбоны мадзёлтты
рёстёг ёхсёнадон фётк
фехалыны цаутё не 'руагъдёуыд.
Владиславё ЧЕРНОВА

2022 азы пълантём гёсгё, Цёгат Ирыстоны базилдзысты бирёфатерон цёрён хёдзёртты 50 кёрты ёмё ёхсёнадон фёлладуадзён 42 бынатмё.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 апрелы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 26-28 градусы хъарм.

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргъ-

лёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Фёлладуадзён бынётты
фёлгонцад
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министрады
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
амынд куыстытё ёххёстгонд цёудзысты фыццаградон национ проект
"Цёрёнуёттё ёмё горётаг
алфамбылай"-ы
фёлгёты.
Ацы азы цалцёджы
программёмё бахастой
Мёздёджы
"Уёлахизы
парчы", Алагиры аргъуаны
раз скверы, горёт Ёрыдоны Тёргайдоны былгёрон
фёлладуаёхсёнадон
дзён бынат ёмё ёндёр
объектты
фёлгонцады
куыстытё. Ёрмёст Дзёуджыхъёуы рацараздзысты
18 парк ёмё ёндёр ёхсёнадон фёлладуадзён
бынаты.
Уыимё,
ныртёккё
куыст цёуы 2023 азы цалцёджы пълан бацёттё
кёныныл дёр. Уырдём цы
объекттё
бахёссынмё
хъавынц, уыдоны раг-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады
пресс-службё

"Зондыкъуыбар"-ы
уёлахиздзаутё
систы
Хъёцмёзты Миленё
ёмё Абайты Кристинё. Регионалон конкурсы архайдтой 18 азы онг
фёсивёд, уёлахиздзаутё систы Хъайттаты
Сергей, Никитё Бирюков,
Хамыхъоты
Азёмёт, Ярослав Чочуа. Сё наукон куыстытё
уыдысты алывёрсыг, ёппёт хъёугё иртасёнтёй
ёххёст.
Республикёйы Сёргълёууёг конкурсы архайджытён арфё ракодта,
сё наукон архайды ёнтыстджын кёй уыдзысты,
ууыл йё зёрдё дары.
"Уё ёнтыстдзинёдтёй
райгонд стём, уё иртасён фёндагыл уый у
стыр размёкъахдзёф.
Ёрыгётты ‘хсён ахём
хъуыдыджын фёсивёд
кёй ис, уый мын ёхсызгон у. Инновацион архайдмё тырнут, науконтехникон нысантё ёвёрут", — загъта Сергей
Меняйло.

“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 1 249 сомы ёмё 38 капеччы, адёмы льготон
къордтём чи хауы, уыдонён та газет
рафыссён ис асламдёрёй, ома,
1021 сомы ёмё 50 капеккёй.

Нё зынаргъ газеткёсджытё, Ирыстоны истори, ирон адёмы ёгъдёуттё, ирон
ёвзаг, ирон фысджыты,
нывгёнджыты
уацмыстё зонын уё
åĀÿē ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčøāü
кёд фёнды ёмё, нё
рёзгё 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"!
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×ÌÞà

ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ

ß ÚÛÙèÝè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƆƯƤƨƬưƬƴſƱ

ĂûĉĒĉÑ
ċĒĈĉÑûýĒĉÑ
ØĊþĄĒûýĒ

ï ĢĜĤėĒï
ģï
ĬĘĕ
ěĤĢï
ĆĤ
ğĚ
ïěīĤĬĜĬĝĠ
ĬĚïĞ
đĜğ

ġĖĔęğĞ

ïġïĔĒïģģ
Ĭ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïïěīĤĬĜĬ
ćöăþĈöĆĄă
ĝĠĬĚï. ñĦïĝ
-ēąþúûĂþĄ
ïĤĤïĕėĬ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ Āĉđú
āĄùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ăČ ăđĚĝĤ
ÑċċÑćĈùĄă
ČÑĉúýÑă,
öþĐúüÿ
ăĄĂûċñ
ú
ĉđÿ
úČ Ăîġĕđġ
ĠđĕĕĘđĦđ
ĆöúýđĆúĈö
ĈđċċÑÿ
ĞĔģïĞ.
ĆęħđĤđĕĬ đĝĬĞĕĕĘę
Ğđĕ ġđĕģđ
Ĭģî
ĒĤĘ
ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄ
íßæê-ĀĒ ĉÑ

ĢĬ ġđĚğĞĬ
ąĬĕĬĒïĢ
āđĦęĘĥđġ
ĞĬ
ģïĚĬ ĂģĬġ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĥĬĢģîĕė
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ċÑćĈÑ
ĊÑāÑ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĆÑćĈÑùĂÑ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ ÑċċÑćĈ- ģęĜĜĖġęĢģģï 10 ĢđġĝđĕĘđĞ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ
ÑąąÑĈ îĞĕėĬģî
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĠġğĖěģģï
ĠġğĖěģ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù
ģïĚ ïĦĢģĬģï
ĢĜĤėĒîĔ
ĢđĜįģ. ñġĕ ïġġî
ïĚ ïĝï
Ē é÷ăüćċĐĉöĂÑ
ĈÑ ģîĞ,
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
ĀġĖĘęĕĖĞ
úÑĆ Ă÷Ą.
ĤĢđĜįģğĞ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ãđċöćğĞ Ăö
ěïĞĬĞĬ
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬ
ĮěğĞğĝęě
ěĤĬĢģğĚ.
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ģ óĜđĕęĝęġ
ęĥģğĞĔĔïġ
ĂïġĔīĜï
ġïĢģïĔ
ĘđĔīģđ
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ",
đĦīđĘĘđĔ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ę— êđúđ÷ÑćĈÑÿđ çĈđĆ Ćöĉöú
ùġĬĢģğĞĬ
ĀĤģęĞ ĒđćĈö çûĆùûÿ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ĝï ýíöñĈñÿí
ęĞđĕęĝî
çöāĔĈĈÑ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
íôĈ 14
õôñíòÿþČ
þ 14 ĊûăÑă
ùíýÿí 1923 ðûñíđġĦđĚĕĬ ĥïģěĬĜ ĒđéÑāöċþýđ — ðíôòÿíċÑćĈđ
ăĕÿāĄ. 1923
— ÔċćđýùĄă
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ģĬ
âû-ùíýÿćõöĈ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
÷Ąă ÷ÑĆÑù
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ĉđúýÑă ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
ăđă ĉ, ÷þĆÑ
" ģĬĦĦîĚ.
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑăú
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜæûùþĄăđ
ĀÑĢđġđĘĬĞĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĒĬĞđģ
ĀÑÿ
ĈÑ ăÑĂ
÷öċÑć ĀĄúĈö,ĆöýöĂĄăÑù Ăö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
óİĨĖĢĜđēï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ØĄāùĄãĄøĄĆĄććþ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
2021 đĘĬĞïĞ1 đĠġĖĜ
ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ 1 ĒğĞ,
ħĬĠĠïġïĝ
10 ĢğĝĬ
đ, ñġĔī
čûĆĀöććĀđ,
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
øûúĄĂćĈøÑ
òùăñāăČ
ÚýÑĉúüđċĐ
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
ÑĂÑ—
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğ
ĂĉăþČþąöā
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
Ñĉđ,
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑăñýñăČ
ùĄċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þĈûĈĈđ
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
þć úĄĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄĚĬ ĝęĞęĢģġ
đĦĤĬġĔïĞ
þ. ÙĄĆÑĈđ
Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
ă ćöĆĂöúýöă
Ēđħïģģï
đĤ
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĂÑ
ĀÑćĈđĆ ÑăĈđćĈúýþ
ěğĕģğĚ đħĬ
ïĞĦīïĜħ
22 ćöđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
ăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
ĊûċÑāúýđć
öċćúüþöù
ĊÑāāúöĉö
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĦĤĬĢĢïĔ
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄúýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
ăÑúàĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ćĀĄúĈöĂ,
ĔģïĞ.
ċđýĈđ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
ĆöĂ÷đāúĈĄ
ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ăđċöćđ
ĂûĂĄýöČþÿđ
ćÑ 85-90
ăÑĂùĉđĈÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
Ñ ĀÑăđăÑă
ġğĞ
ÿ,
úýđćĈđ
ćÑ
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
à
ČöāúÑĆùöÿ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
öĂ, ĊÑĊöĆćĈđĈÑ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
122-Ăþāāþ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ùöĆăþýĄăĈđ
ÕČĂö
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
2022èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă-ă
ąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ĂÑ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģğĝğĔġđĥ
ăđÿ ÑĂÑ 76-ĂþāćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċÔċćöĆ÷ûùþ
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
öĆċöÿĬ ěđĞĕ ïĞĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
Ĉ÷ćøüú,
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
ÑĂ÷đĆúđ
öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄúêöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăþăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ěïĞĕĘĬĢģ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ÑĊćÑúúĄă
ĔģĬ
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ĊđāúÑĆ
öý- 2024 ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ,, Ćđ,
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ
2Ö85
ÿ
ĀÑćĄÿ
ĊÑ÷ÑĆÑù
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
ćąöÿúö
ċÑúýöĆöĉöøÑċöćĂÑ
ĀĉđćĈ
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱĦīïĜħđĤ
ƤƴƹƤƭƨ
ċĐĉöĂÑ
úüđĈÑă.
ĊÑăúÑùĈđ
ĀÑăúýđćĈđ ÑĂÑ 2Ö30
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă ĈûċăĄāĄġđĚğĞĬ ħï- Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ, — ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
.
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ÑċĈÑûûą
ĀĄăĄĞï, ĥïĜï
ýöùĐĈö
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
Ą þĒĂûĒ
ăöćĄČþöāĄă-ē
đĕïĝ ĕïġ. ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ÑĂÑ ÖĆċþĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022 Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÞĆđćĈĄăđ
ýøÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ
ċĐĉđúĆûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
÷čÿ
ú
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĊÑúöĆĄÿ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ øÑĆĂÑ.
úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆćāĉü÷Ñÿđ
ĊÑĉö,Ććąúć÷ăăÑĉÑ
ČþĄă
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑù
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ
øĄă
ĉöĀĉđ
đ
ĉđúĄă
Ğïĝ ġđęġýÑĆúÑ ÷ö÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
øÑĆúĈö.
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ öĊĄă
×ÑĆÑù÷Ąă
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
đ ĂöúýÑāĈĈđ
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ă ċÑăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔ
ĊöĆĄă,
ĀĄĂĂĉăöāĄ
÷öćĈ
Ģïĕï
ćđā
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ăđćöăĈÑ.
Ăö
Ă. ĆÑăĉöĈĄăċĐĉöĂÑ
ąĆĄûĀĈđ,
ċÑúýöĆđ
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĕĬĤĤđĕïĢ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
ÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
ýøÑ
èöĂöĈđ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕę- þï ġĖĢĠĤĒĜę
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
ĞğĞ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ĕĘïúÑ ġĬĞĨĬĞģĬ
ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý
Āĉđú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï, ĤĬħĬ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ 150 đĘĬ Ěï ģïĝïĞĬ ĒđħĬĕ
ĕėĬ ĦïĢģï
÷öýþāĄÿ.
ĕĘïĒïĦĔï
ïġēĬĢģğĚ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
Ĉö
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ġïĢģïĔĝï
— ğĞ-üÿ
ĞïĞĕïģģĬ
ěğġğĞđēę
ĆÑù ćĈđ,
ĞĕïģģĬ ăÑ
įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔïħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬĥĖĝĒïĜĕ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă,
ĉÑúúÑĆ
ĒïĦĔïĞï
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđġĖĢĠĤĒĜęġĬ,ćĄĂćĈö ×þĈöĆĈđ
ĈÑă
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈþĬĦđĢĞĬĢđĞ.
ĕęĢĠđĞĢĖ
ÑċČö
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ġđĤđĕ ĒđĞěģĬ
ĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù
ċÑúýöĆ ěĜęćöĆöĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
ěğĜğĔğĞ
åĆĄûĀĈđ
ÑăÑĀĐ
ěğĞ
ĤđġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ÑĆúýĈđ
ÿ
.
ĀĐÑøúöúÑ
ĉ đ ā đ Ă ą ĊÑĆćÑĆúđĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ, ÿÑ ÷öāāĖĢĠĤĒĜę
Ğ
— ãđćöăđā ĉđúýÑă "éÑĆÑćûÿ
Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
đĈÑÿ.
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ- ĢģïĚ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ïĦĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ćĀÑăđăđ
đ ×öăčđ
ăđĚĝĤġđĘ
ăđĔīĕ
ċÑăđă
úÑĆ —
öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø ÑĂÑ
ĊđćĈ "150
āûĈ".
ãĉĂþýĂöĈĄă
ćÑÿĆöùúÑ
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
—
ĞęěğĞ ïĝï
Ć ĉ ÑċČöĆÑăÑ ĈûöĈĆđ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ģģĬąöúÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑċÑýăöÿđā
ăđĂöú ăđćöăĈÑ
÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ãöĉĀÑÿđ
ÑĂÑ
āÑ, ČđġĬĞĨĬĞĕï
öāđċĉđýĄă
ÑăÑ
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĀĄúĈö
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ÷ÑĆÑù
ĦĤĬĢĬ ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþĀĄĂöăČĄăĀöúúüđă
ġ ěğĕïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěï, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑăÑÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ăđĂÑéđÿ
ćĄČþöāĄă
úýöċöúĄă
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ċĉđýĂÑĉöýúüđĈÑă,
ëüăøÑĂû
ĥĖĞħğĞĕï
ö÷öýđØāöúþĂþĆ
÷öăčđ ÑăÑ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ăöú ċöćĈö ćÑ Ćöþøđă,
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ěĤĬĢģ
ąĆĄû
úöĆúúÑĆđ
éøöĆĄø.
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ĀĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ÑċČöÿÑ
ĕėĬģï ïĝï
ČÑĈĈÑúýþ
ĝïĞ
ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ćöăĈÑ.
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ÿÑ öĆċöÿúđ
ĊþúđăđúýđāāĄă đĝ ęĢ ïĠĠïģ
ãđĆĈÑĀĀÑ
úÑÝđăúùĄăú
Ć öċĉđĆùÑăú
Āĉđú÷öČÑĈĈÑ
ĉ, ċĐĉđúúöù
öĊĈÑĂÑÿ ĊÑĊđāúÑ
öĂÑÿ ĆöýĂÑ
ģđĝ, ïĝï
ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
Ąċđā
ĞđĜ ÷āþĀÑÿđ
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï
ĕïġ ĦīĤđĔ
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
ăđă. ĊûċĐĉćđă
Ĉđ
Ć ĀÑ- öĂđăú
ĆûùþćĈĆöČþ ĆûćĆöøúþćđăđ
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĀĄúĈĄÿ,
ćĈĉúûăĈĄă
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑĆ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒ-Čđú ÑĂÑ
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú
öċĐöýýöúü
ăđćöăĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
.
ăÑă.
ăÑĂĔ÷þāûÿđ
ĈûöĈĆđ
čþăđù ÑċċÑćĈ
ĀÑÿ ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĜđĢĬĞ
ï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöĀĉćđ ċÑú-ĀöúÑă
÷û đ ĉđÿ
Ć ĀĆûúþĈĄă
ãöĉĀÑÿđ
ĦīïĤĬ
ĀÑăđăÑă
ăÑĂ þć ûùĐöĉ
ċċÑĀ
ĔğġïģđĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĄĆùöăþýöČ ČÿĊĒĄ÷
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑù÷Ąă
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀúÑĆ.
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ĂûúþČþđ öĆċöÿúüđĈ
đ
ĉąĄþ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
óĀĄăĄĂ ×öăĀ".
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚØĒĄÑĉ
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ăÑĂ, ÿÑ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
āÑùùÑúĂö ÷ĉýăđù
ćÑÿĆöù
ĉđă
äÑ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
ĀÑăúýđćĈđ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
æĉćĈûĂ.
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ëĉćă ĉăþøûĆćþĈû
þćĈĄĆþĄă
ăöĉĀÑĈđ
ġïĤĕėĬģ
ÑĂÑ ìÑùöĈ
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
ÿÑ
úĄă
ĝïĔģĬ
úöĆú
ĀÑĂÑă
÷ÑĆăĄăúýþ
ýþăöúđ,
ĀĉđćĈ. éđÿ ćĊÑāúđćĈö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ĊûúûĆöāĄă
Ĉđ
àöøĀöýđ
þć, öċÑĂ
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆú
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
ćĈĉúûăĈĈÑă
ýđāúĈđ úÑĆú"ÔùÑĆĄăöú
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
Ċþāþ- úýÑĊ,
ċÑú÷öĆ
ąĆûĂþ
óİĨĖĢĜđē
öĀöúûĂþÿđ
"éÑ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
".
êđČČöùúÑ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ěïĞïĝ, — öČþÿđ þĉĀĆûúþĈĄă ĄĆùö- ĈÑĂ", ýđă÷öČÑĉÑă ÷đăÑĈĆ
Ċþāþöā
úüđă ąĆûýþúûăĈ
ġđĒïġïĔ
ăöĉĀÑĂÑ
— ýöùĐĈö
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆČđú
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆĈđ 55èąčÿ÷ĂąĄ
ĊđČāćù-ñĜđĞ
ÚýþĉöĈđ
ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ăÑ ùĆöüúÑăĈđ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ĂÑ.
÷þĆÑ
úÑāúđ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ,
ĝĖĕęħęĞğĞ
ÖČđ
Ĉđăù
ģîĢĢđĔ
òęģđġĬ-ĥĬ
ĀöĊûúĆÑÿđ
ßÑ
Ě
öý ċĐĉöĂÑ
ĒîĜĕ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ąđģęĝï
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă
ĞĬĦđĢ,
— ýöùĐĈöĉÑù.
ċþćĈÑĆ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ ăđċöćĂÑ ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ ćĈĉĈ ÑČÑù
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
þĈĈđ ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀĉđćĈ ČÑĉđ, öČđ
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
î÷ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈ
þđĕėđĥğ
Ñ", —
öý
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ăöĉĀĄă ćÑă
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþěğĝĠĭįĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ĉđ ÑĆĂÑćĈ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ ö×ĂüāĈüĀ,
ąęĠĠđęĞđĔ: ïġïĉđúýÑă,
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑăĈđćĈđĈÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ç÷ÑĆÑù
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
đ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ĊĉċþĂþþĂÑ.
èöÿĂĉĆöý.
.
ĀÑĆĄă
ĀĄúĈĄÿ,
øþĊđāĂĄăúüđĈÑ
ģğĝğĔġđĥ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
×öăčđ
èĉćĀĐöĈđ
àÑú
ĆöÿĄăĈđ Ăö
ĀĉćýđăùÑ
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
þøùĐĉđú
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
, öċĉđĆùÑăú
ĉđÿ. "êöĆĄă
êûĂ÷Ñāúđ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
ćÑ ýÑĆúđ ĀĉćúüđĈÑă
ġđĚğĞĬ ġĬĞĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ĉđÿ. àöúđ
úĄúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđþć, ÑċćÑăöēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ę-ČþĄă ÷öăčđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ćđĂöċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĠğĜęěĜęĞ ĈĄÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ ÑċČö
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
åúđĊ÷ĉĒ
ČÑĉđăÑă
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
ÛþÿĊ÷ĉĒòïġïĔĆöýöĂĄ×Ă÷Ą öĆĊÑ
Ñ ãĄù
ĊöúÑĈĤ,ĈÑ
đĥģïĝïĚ
đħĬ đĘĬ
1 đĠġĖĜïĚ
ăþÿđ
.
ćĀÑăđă.
ĦęħïĞ ěĤĢïĞĤđģ
ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ßćÿĄÑěĤĬĕ
ĊÑăúþÑùĈ
ãđĆ
ĆöěïĚĬ
ëþČöĉöúđ
Ñ
Āĉđú
èĆöăćąĄĆĈ
ĆúĈö,ïĠĠïģ
"çĈĉ- úüđĈÑă
ÚĄċĈđĆĈÑ,
îüýöùĐĈö
ĦīïĤćÑøÑĆúýđ
öĊĈÑĂÑÿ
ÑĂÑ
đ
ĄïġïĢĖĚĬ
ĕïġ Ģï ćĈđ
ģĬĦĬćÑĆĂöùĄăú
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
đ
ĆöýöĂĄăÑù
ìñåàØ×à
ĊÑ ĀÑăđă.ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿý Ñøúþćđ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĘģïĚ.ÑăÑăĈÑ.
ċĄĆý ÷ÑýĈÑ.
úþČþăĄă
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï ħĬ
ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýÕćÑċĒ
çíß-×Ă÷Ą
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
×öăčđ öĆċöÿĊÑûýĒ
ć÷ĀąĄÑĀ
ĊöĆćĈđĈđ
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúÑ, ĀÑĆÑúýþÿ
ÑÿĆöùúÑĆ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ ĞğĔ ĦĤĬĘģï— âöċĂÑ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ
ĉ ÑċČöÿđ
þĉĂÑÿöù
ćĈĉĈ ĈĄċđ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
çíß-×Ă÷Ą
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ýĈđ ýþāúĉċ,
ĀÑăùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþ
ÿĀĒ
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġČþÿđ
ĢģĬ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
êÑĆèÑćúđĂÑĊ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
é÷ăüćĂ÷Ą ÑĂÑ
æìÞĀÑú öāđöĆöýĉĈ.
öý úÑĆ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĊÑûýĒ
ąĆþøþøĀÑ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ÔĂÑ
ċĐĉđúúöù
ĉđĂ
ýöùĐĈö
ćĈđĆ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ÑăÑ
ĊÑ÷Ñ- ïĝï ěïĝïĞ
ČđÑĊĒ
ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉĈ", —
öċÑĂ
Ñċċĉđć ČÑĉđ
öúĂþ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĆöýöćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ăÑăúÑĈĈđ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þÑøúþćÑăú
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï ġĖĢĠĤĒ— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆöúĈöĂ
ăþćĈĆöČþÿđ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ýøÑ
öĆĈÑ ĀÑăđă
èĉćĀĐöÿđ-Ċ 'ĆúđùÑÿ, öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
ăöú, ĉúĉÑāāđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
ĂĄăúüđĈÑ
ĉÑúúÑĆ
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ÿ ċöĈĈ
. ÔăùĄĂ
êđČČöù
ÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćĞ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬÚýÑĉúüđċĐÑĉđ
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ĂÑ1-ÑĂ
ăþČđ
ĀāþăþĀÑþĂ
úýĉĆùÑÿÑ,
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ĀĄúĈö,
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
Ñ. éđĂ úÑĆąĄāþ- ýþöăċÑććÑ ĈÑććöù ÑĂÑ
ćÿāùăČ
ăþýđ ăđċĂÑ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
öČđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
āđĚğĞĬ Čþÿđ
Ñ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
Čđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
ĚĬĞĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ, éđúĄă
ĤĬĝ.
ĆööĆÑýĈ.
ĦīğĝĬĜĔï
ąĉăĀĈ
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
Ñ — č÷ćûă
Čđ ĈÑćĀÑÿ ÑĆČđú
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăĞęĞïĔģï
ĞğĝđġïĞ
ĐġğēğĚ ě úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïē
÷öċĐöċĐċĐÑ
ĉđúđćĈđ ÑĂÑ ĉđČđ ąöúăû 'ċćöÿđ.
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ġđĚğĊÑćĈÑĂÑ
àĉđú
ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ2-ïĝ ĢěīğġğĞ
ĈÑ ÑċĆćüăđćöăĈÑ
ġđĢĬĔīĕï
Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ăĄăđ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ċĉđýúÑĆ
úýöċöúĄă
ăøÿ- Čđ÷đĆĀĐĉċ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
ĕĘïĒïĦĔïĀÑÿđ ĈđċċÑÿ,
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ćþúđă ăÑ ċĄć
ÑĂÑ ÚýÑĉúüđċĐ
ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ċÑćĈùĄăúĊÑāÑ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
—
ĈĈĒ- ĀÑăúýđćĈđ,
åöĈĆþĄĈĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
ĆûćúÑĆ.
Ă
— ñĢģ ČÑĆúüđĈÑ
Ñĉđ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
35 ąĆĄČûăĈđ.
ĥîġĞČÑĆúüđĈÑ
ċĐĄĂđāöúđ
— ÿ ăđĆĂö
úöĆúúÑĆ ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĊöĆćĈđĈÑ
ĊöĆćĈđĈÑ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă
÷ċ- ĊÑČÑĆđăÑă
ĦğġĘ îĝî
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
þć ăÑĈö —
— æöÿĄăđ 70, ĀÑĂÑă
ĚĬ Ēęġî
100 ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĤĬĕĘïĞ,
îĝî ćîĔđģ2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ĉđúĄăÑă
ČÑ- ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă
ČÑćĈúöĆú
Ăö
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
þĉ
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĒę- ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöúêđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
ĉđúýÑăÑÿđ
÷þăĄăĈÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĥęĀĄĆĄăöøþĆĉ
Ñ ČÑîĝî Čþ
ùēĔīĤĬĕ
þüĉ. öĆöýùÑ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
đĦïĝČÑĉđ
÷ÑĆÑù ĀĉđćĈ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
— éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,ăÑ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ăĄù ĉöù- ćđ ăđċĂÑ
úþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
đĘ ĤĬĕęĢ.
ČþăöČþ
ĄĒ,
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
øöĀúÑÿ. Þĉúöúýđù
ăđă ăÑ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ĀÑăđă,
ġđĘĬĞĝï
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
éđúĄăĂÑ
Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
öĀĀöùđā
ØüĂĂÑ,
ÑĂÑ ùÑćùÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
ù
ÑĂÑ
ú÷- ÑøÑĆúĈđā.
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ĀÑăđăČ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
ăüûÿčÿĄą
āđùùÑăþăö
ăĀÑÿ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ČÑĉúýđćĈđ Āöăú
ĉÑāúÑĆ
ăÑ,
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
ċĐĉđúúöù
ĀÑ- öĂđăú
Ą
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ć- ăđĂöúöċćúüþöù
ĉ, ĉđÿ.
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ġî ĦīîĤģĬ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
Ñ ÷öăđøđā
— ÖČđ
Ñú:
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ,
öċÑĂ
ïĝ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ċĐĉđúúÑùĈ
ÑċċÑćĈ ĀÑăÑć. ĊÑāÑ,
øöĀČþăöČþ
ĜïĚĬćđøÑāāÑĈĈÑ,
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć ĀÑùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ÿÑă
23 öýđÑúýĉċ
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ġîēĕđĤîĞĕ
ċÑćĈÑúüđ
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú×ĉĈöĈđ ÖĆāąĄ ĀÑăÑ,ăđăÑă
ćÑĂ
Ĉđ ÷öċþýúýđćĈ
ăöú þć.
êûúĈöĂ Ñÿ
ýöùĐĈö
ěĤĜĭģĤġ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāööČđćđøÑāăđĂöú—ăÑ
ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö,
þăøöāþú
ĈÑććöù ÑĂÑ
ăû 'ąąÑĈ
ĉĈ
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
čĒ öċĉđĆ ăđăČ,
āûĀćĈÑĂ,
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ĀĄĂąýÑÿ,ùđČČđĀöĆý ăþ- ĀĄĆĄăöøþĆĉć úĉăûÿđ úÑĆ,
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
Ĉö, ÿÑ
ĕđġĕĕï
ČÑĆúüđĈđ ĀÑăÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
— ýöùĐĈö
ăĄù
ĉđ ÷þăĄăĈÑă,
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćöû” āÑĈĈÑćûă.
ÑąąÑĈ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
ÿ ăđă āĄăúüđă.
öĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
ĊđĆĈ.
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈ1-öù ĀĐĄĆúđ
þăøöāþú
čþ ĉ,
÷þăĄăĈđ
þăăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄ
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ġđĚğĞĬ
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆĉöýúüđĈÑă
50 āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑăĄĂÑÿ
àĄĆĄăöøþĆ
öċÑĂ Āĉđ
ĉö, ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, —âûúþČþăĄă
ýöùĐĈö
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ úýöĉĂÑĈĈÑ, ĂĉýđĀöāĄă
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
öþøöúĄă
ċĐÑĉđ
ąĄ 'ċćÑă ĆöĀĄúĈö
ĉćÑÿ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă úÑă
Ē Û÷ĄüĂ.
ĆĈ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
öĆĈúýÑćĈđ ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
àĉāĒĈĉáđ÷ă ĈÿĈĉ÷
ùöăþýĂđ
öăđċöć
ëÿĆĆ
ĂÑ ĄĆ
Ĉ
, ċĐÑĉăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
Ċ
þĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ÿ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöČöāČÑúüđ
èßêáñ×éò ßĂēĖ
ßÑ
ĆÑĀĉđú
éđÿ úÑĆ
ĂÑ ýÑĆĈđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ,
ùöāĉöăđ

Ë 55 (25299)

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

âàÝÔÌÝÕÚ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ĉìóöðôĆ õëïċø
āĉĒ ăÿĄ
ħîġîĞĤîģģî
ÑùÑćĉĉÿ

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

ăÑ

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ą

ĕĘîĒ
ęĝï
ĞğĔ ĥđĕïģģ 2021 đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ċÑúýöĆ. ã÷ćÿĄÑ
ċĐÑĄÿ÷ĉĒ
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉĆöúýđĆúĈö
ă ćÑ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ ČöĆúđ öČđ
ă ÑċćÑăöúĄă
öċöúđă-

èöÿĂĉĆöý
ĀÑăđăđā
ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă öĆćÑċċÑćĈ
ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþă
ćĉùĐú ÑĂÑ
÷öČöĆċöÿúĈ
ĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ÿđă
öċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ă÷ûþÑĂĉĉÑ
ăđöúĄă
ÑĂÑ ýöùĐĈö,
Ù üĈĂ÷ù

ÖĊĈÑ, þøùĐĉđú ĀĐĉđĆþ
ĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ăđċĂÑ
øöĀČþăöČþ ĀÑăđă ĆöÿúđúĈĄÿ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüđ
úÑĆ. ÝÑùĐÑĂ, ĊđČČöù
÷ĄăĈđ öČđ ĂûúþČþăĄă ĀĉćÑăúĄăĂÑ
øöĀČþăöČþ
÷

агъоммё номхыгъд дёр
цёттё у. Уыдонёй фыццагдёр рацаразын кёцы
бынёттё
хъёуы,
уый
сбёлвырд кёныны нысанимё ныртёккё ёппёт
уёрёсейаг регионты дёр
цёуы ёхсёнадон хъёлёскёнынад. Афтёмёй
30 майы онг бынёттон
цёрджытёй
алкёмён
дёр фадат ис ёхсёнадон
фёлладуадзён объектты
рацарёзты фёдыл йё
хъуыды зёгъынён. Хъёлёскёнынады архайён ис
сёрмагонд сайт za.gorodsreda.ru-йы фёрцы.

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ
ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ǟǩǨ...
ÛÚýÒĉúüđċĐÒǯǻǨ
þĒćû
ýđăúùĄăú ąĄēĈ
ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ĉđ àĐĄćĈöÿđ ĆöÿùĉđĆúđǮ...
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,Ē ċ ÷ ć Ą
æćąċüĈĈÿąĄ
ÒĂúýÒøùÒ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ...
ÿđă ǱǛǞǵǛ
ĆöĈÒāĂöČǫǻǤ
ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ǯǶǬǭ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ÒøýöùĂÒ.
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ǱǻǫǶ
ǟǛǫǻǬǭǶ
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ
ĉÒāúöÿ,
öúÒĂÒă,
ǨǶ ÿÒ
÷ČĊĒćĉÑ
ǜǻǬǭ
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
Ƕ

ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
Čđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
÷ÑĆČ.
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćĀĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúÑĈĈđ ċĉđýúÑĆ ćąûČþöāþćĈĈÑ.
çûĂþăöĆĈÑă ĊöúÑĈĈÑ ćöĆÑýĈĄÿ æìÞ-Öāöăþÿđ ÖċĉđĆöú ÑĂÑ ăöĉĀÑÿđ ĂþăþćĈĆöú
ÑĂÑ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ öċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
Ćûćąĉ÷āþĀĄă þăćĈþĈĉĈ.
"ÖċĉđĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑă
öċÑĂ úýđāāĄă ćûĂþăöĆĈÑ
öĆöýÑĂ ĊđČČöù ċöĈĈ. âöúýöāđ ćÑÿĆöùúÑĆ ăđćöă ĉ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ

Ǭǻǫǣ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
đă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
ċĐÒ÷đćđ ČÒĆÒù öúÒĂđ þĉùÒăÒù ċþú. ÑąąÒĈ öúÒĂđ ĉöĆýĈđ ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
ċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ĉđĆđććöù ÒøýÒùĈđā. ßû ćĊÒāúđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ ćöùĐÒćĈÒ ÒĂÒ ÷ÒāāþČĈÒ. ßÒ
úöĆúĂÒĉđăöù ýĄăú ăþČÒþĂÒ ÒĂÒ ăþĀÒþĂÒ þć ö÷öĆÒă. éđÿ ĉ ĀĉćÒù öúÒĂđ
ÒĂÒ þăĈûāāþùûăČþÿđ ąĄēĈ. ßû ćĊÒāúđćĈöú ĀÒú ăöČþĄă ĉ, ĉÒúúÒĆ ÿÒ ċĐĉđúđÿđ öċöúđăúýþăöúÒÿ ÒċċÒććđ ÒąąÒĈ úĉăûÿđ öúÒĂĈđā.

ƔƤƵƷƯ ƇƄƐƋƄƖƒƆ,
ƈƤƧƩƵƶƤƱƿ ƤƨſưƲƱ ƳƲǁƶ,
ƕƲƺƬƤƯƬƵƶƲƱ ƘſƯƯƲƭƿ ƙƾſƥƤƶƿƴ

(àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ ĀÒćĉĈ 3 ĊöĆćđā)

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

Редакци

Дзырды фарн
Фёллойён уынаффё
кёнын хъёуы .
ЕПХИТЫ Тётёри

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 13,56

(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

,
÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿ
ÑăÑĂÑăù
Ćöăđ ĆöČöĆÑýĈ,
ĀÑÿ ĉ, öĆĊÑćöĆööċćúüþöù
ċĐĉđúúöù ÕČĈÑĄ÷û
ĀĄúĈö öČđ
ÑċċÑćĈ ĀÑ-

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
ĤîġîĦĕîġ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
ĞĬĦĝî ĤěğĜģî ĢěîĞîĞ
ěîĝ ęĢ, ĤĬħĬ ĒĬĞîģģĬ
ĞğĝĦĬĔīĕ ĕîġ.

Хурыскаст — 05,00
Хурныгуылд — 18,56

Валютёйы аргъ

Доллар — 79,09
Евро — 85,03
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Аудынад

Ёххуысхъуаг адёмыл
узёлынц

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны уыдысты онкологон
низтёй хъыгдард адёмы ёппётуёрёсеон ассоциаци "Бирё цёр!"-ы минёвёрттё. Ассоциацийы делегацийы уёнгтимё фембёлд РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

Цёгат Ирыстоны разамонёгимё фембёлдмё ёрбацыдысты ассоциаци "Бирё цёр!"-ы президент
Иринё Боровова, УФ-йы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады Онкогинекологи ёмё маммологийы институты хайады хицау Константин Морхов
ёмё ассоциацийы цёгатирыстойнаг хайады разамонёг Челёхсаты Оксанё.
Ныхасы архайдта республикёйы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр
Тебиаты Сослан дёр.
Фембёлды архайджытё

се 'ргом аздёхтой онкологон низтёй хъыгдард адёмён ёппётвёрсыг ёххуысы фарстатём, республикё
ёмё ёппётуёрёсеон ассоциацийы дарддёры ёмгуыстадыл. Ныхасы рёстёг
сёрмагонд ёргом аздёхтёуыд онкологон низтё рагацау рабёрёг кёнынмё,
амынд низты профилактикёмё, рынчын адёмён
хъёугё медицинон лёггёдтё кёнын ёмё хъёугё
хостё дёттынмё, амынд
категорийы адёмы медицинон реабилитацимё.

Рухсад

Ахуырады
ног къабёзтё

фембёлдтытё
сарёзтой
ёххуысхъуаг адёмимё.
Онкологон низтёй хъыгдард адёмы ёппётуёрёсеон ассоциаци "Бирё
цёр!" арёзт ёрцыд 2016
азы. Уыцы ёхсёнадон организаци ёрбангом кодта,
ёххуысхъуаг адёмы фарсмё иудадзыгдёр чи ёрбалёууы, уыцы дохтырты,
психологты, юристты, амалхъомтё ёмё ёндёр дёсныйёдты минёвёртты.

Цёгат
Ирыстоны
ахуырад ёмё наукёйы
министр
АЛЫБЕГТЫ
Эллё куыд фехъусын
кодта,
афтёмёй
ног
ахуыры азёй фёстёмё
нё республикёйы астёуккаг
профессион
ахуыргёнёндётты байгом кёнынмё хъавынц
цёттёкёнынады 11 ног
къабазы.
Бёрнон сылгоймаджы
ныхасмё гёсгё, регионы разамонёг ахуырадён кёй бабар кодта,
уыцы сёйраг хёстёй иу
у астёуккаг профессион
ахуырады
уагёвёрды
рёзт ёмё дёсны специалистты цёттё кёнын.
— Ацы аз иуёндёс ног
къабазы кёй байгом
кёндзыстём, уый астёуккаг
профессион
ахуырады рёзтён фёахъаз уыдзён. Хицауад
нын стыр ёххуыс кёны.
Нё регионы уёвёг ёрмадзтё ног кусёнгёрзтёй сифтонг кёнынён
ацы аз радих кодтой
фёндзай милуан сомы,
— загъта министр.
Алыбегты Эллёйы ныхасмё гёсгё, абитуриенттён цёттёкёнынады
къабёзты номхыгъд кём
фёуёрёх кёндзысты,
ныридёгён ахём ахуыргёнёндёттё бёлвырдгонд ёрцыдысты. Зёгъём, ног дёсныйёдтё
фёзындзысты Дзёуджыхъёуы бирёкъабазджын
ёмё Мёздёджы механикон-технологон техникумты, Дзёуджыхъёуы
политехникон, базарадон-экономикон, арёзтадон ёмё электроникёйы, стёй Елхоты бирёкъабазджын колледжты.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Фембёлды архайджытё
куыд радзырдтой, афтёмёй
Дзёуджыхъёумё ссыдысты
ныр дыккёгём хатт. Фарон
куыд уыд, афтё та ныр дёр
сёрмагонд консультацион

Ахастдзинёдтё

Ёрдзырдтой
"Уёллаг Ларс"-ы уавёрыл
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг
ТОМАЙТЫ Ирбегён кусёг фембёлд уыд республикёйы уазджытимё — Турчы Республикёйы
делегациимё.

Фёсарёйнаг делегацийы
фёндыд, Цёгат Ирыстоны
паддзахадон арён "Уёллаг
Ларс"-ы сёрты уёзласён
транспорт ёрбахизынимё
цы уавёр сёвзёрд, уыимё базонгё уёвын. Ныхасы
ма архайдтой национ политикё ёмё ёддагон бастдзинёдты министр Бёгъиаты Алан, цёгатирстойнаг
илциисён пункты хицау
Алексей Бреусов, Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
паддзахадон
инспекцийы
разамонёг Моурауты Таймураз, Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады минёвар Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Алан.
Туркаг
уазджытимё
уыдысты Турчы Республи-

цамыдта, афтёмёй Турчы
Республикё ёмё Уёрёсейы ‘хсён ахастдзинёдты
рёзт зынгё бынат ахсы ёддагон политикёйы, йё
стратегион бынат у ахадгё.

кёй сёмбёлдысты, сё бон
тыхстаг фарстатыл ёрдзурын кёй у, уый тыххёй. Уынаффёгёнёджы ныхасмё
гёсгё, Турчы разамынды
тыхсын кёны, уадзён пункт
"Уёллаг Ларс"-ы цы уавёр
сёвзёрд, уый. Уёзласён
машинётё кёй сёмбырд
сты, уымёй Цёгат Ирыстоны фёзуаты туркаг шофыртё
рады
дёргъвётин
рёстёг лёууынц. Сё бон
арёнты сёрты ахизын нёу.
Томайты Ирбеджы ныхасмё
гёсгё,
ёцёгдёр,
"Уёллаг Ларс"-ы уавёр
фёуёззаудёр 2022 азёй
фёстёмё. Ныртёккё цы
мадзёлттёй пайда кёнынц,
уыдёттё дёр рёгъмё рахаста. "Гуырдзыстоны ёрдзон уавёртё уёззау кёй
уыдысты, уый тыххёй ацёуыны
фётк
26
хатты
баурёдтам. Уёрёсейы паддзахадон арён Гуырдзысто-

кёйы Минёварады уынаффёгёнёг Уёрёсейы Джихан Гелери, илциисёны
фарстаты тыххёй уынаффёгёнёг ацы дыууё паддзахады ‘хсён Серкан Аййылдыз, Турчы Республикёйы
Минёварады
нымёрдар Уёрёсейы Федерацийы Илья Горшков.
Томайты Ирбег куыд ба-

"Турчы
Республикёимё
ахастдзинёдтён Ирыстоны
ис хъёздыг истори. Дзёбёх сты нё бастдзинёдтё,
нё зёрдё дарём хуыздёр
фидёныл", — фёбёрёг
кодта Хицауады Сёрдары
хёдивёг.
Джихан Гелери йёхирдыгёй бузныг загъта, ахём
бёрзонд ёмвёзады сыл

ны ‘рдыгёй кёй сёхгёнынц, уый аххосёй Цёгат
Ирыстоны ‘рдыгёй сёмбырд вёййынц 4 минмё
‘ввахс уёзласёны", — загъта Хицауады Сёрдары хёдивёг.
Фыццагдёр Хицауад архайы рады уёвёг шофырты
цардхъомады фарстатыл.
Фёндагыл ис 12 стациона-

Аланийыл Саргъуыды 1100 азы

Уёрёсейы Президенты
амынддзинёдтё
куыд ёххёстгонд
цёуынц?
(Райдайён 1 фарсыл)

Дарддёры архайды пъланты стыр ёргом здёхт цёуы Цёгат Ирыстоны агропромышленнон комплексён
уёлёмхасён ёххуысмё дёр. Зёгъём, ныртёккё архайд цёуы Ёрыдоны районы кёсагдарынады селекцион
центр саразыныл дёр. Хъёууон хёдзарады министр
Уазиты Хъазыбег куыд радзырдта, афтёмёй, центр
кём ёрбынёттон уыдзён, уыцы зёххы хай лёвёрд
ёрцыд республикёйы исбонадмё. Йё ныхасмё гёсгё, центры проект хъуамё сцёттё уа азы кёронмё.
— Центрёй уёлдай, сёрмагонд ёргом аздахын
хъёудзён уыцы бынатмё автомобилон фёндаг саразыны фарстамё дёр. Ацы хъуыддагмё раздёхтам УФ-йы
Хъёууон хёдзарады министрады разамынды ёргом.
Уый нын зёрдё бавёрдта, фёндаджы арёзтадён
хъёугё фёрёзтё кёй бацагурдзысты, уымёй, — загъта Уазийы-фырт.
Иннё ахсджиаг фарста — Цёгат Кавказы кинохроникёйы студи республикёйы исбонадмё радтын. Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд къуыри уый фёдыл
сёрмагонд Указ бафыста Президент Владимир Путин.
— Ёппёт профилон ведомствётёй дёр курёг дён,
цёмёй Указы уагёвёрдтё сёххёст кёныны фёдыл
ёппёт юридикон процедурётё дёр цыбыр ёмгъуыдмё саразой. Ацы объект республикёйён ахсджиаг кёй
у, уый иу ёмё дыууё хатты нё фёбёрёг кодта Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло. Уый нын нё
размё сёвёрдта студи ногёй скусын кёныны нысан.
Ёмё уыцы хёсыл уёхскуёзёй бакусём, — бафиппайдта премьер-министр.
Дзанайты Барис дарддёр йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй амалхъомады къабазы минёвёрттёй бирёты фёнды республикёйы ахсджиаг инвестицион проекттё ёххёст кёнынмё бавналын. Ёмё,
цёмёй уыцы хъуыддёгтё фёрёстмё уой, уымён
фыццаджы-фыццагдёр хъёуы зёххы хёйттё радих кёнын. Уыцы ёууёл хынцгёйё, Хицауады Сёрдар Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты фарстаты фёдыл министрад ёмё муниципалитетты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй фидёны инвестицион
проекттё ёххёст кёнынён бацагурой зёххы хёйттё.
Боны фёткы фарстатыл дзургёйё, Дзанайты Барис
сёрмагонд амынддзинёдтё радта Туризмы комитет,
иннё республикон ведомствётё ёмё Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийён, цёмёй
ног туристон сезонмё цёттёгёнён куыстытё фёахадгёдёр кёной. Уый хауы фёндёгты цалцёг ёмё ёндёр фёлгонцадон куыстытём дёр.
— Горёты разамындёй курёг дён, цёмёй фёндёгты цалцёджы графиктыл бёстондёр бакуса. Уымён
ёмё горёты цёрджытё ёмё уазджытёй бирётё
хъаст кёнынц, ахсджиагдёр уынгты зынгё хай уыцы-иу
рёстёг цалцёггёнён куыстытё бакёнынён кёй
ёрёхгёнынц, уымён. Уыцы ёууёл, кёй зёгъын ёй
хъёуы, иуёй-иу къуыхцытё ёвзарын кёны адёмы
цардархайды. Уый зёрдыл даргёйё, фарстайыл бакусут, — бацамыдта Дзанайты Барис.
Ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой ёндёр фарстатыл дёр. Алкёцыйы фёдыл дёр хаст ёрцыд бёлвырд
уынаффётё.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Аланыстоныл
Саргъуыды

Иуёндёс ёнусы чысыл
не сты. Уыимё, историкты
хъуыдымё гёсгё, Х ёнусы
Алайнаг паддзахады Алайнаг епархи саразыны хъомысён уыцы рёстёг бирё
ёнусты дёргъы хъуыстгонд
уыдис чырыстондзинад хёлиу кёныны истори. Аргъуаны бёрёггёнёнтё куыд
зёгъынц, афтёмёй ацы истори райдыдта апостолты
амындёй. Чырыстон дин
райсыны мадзал Аланийён
ахъаз фёцис Скёсён-византиаг
цивилизацимё
Скёсёйнаг Европёйы ёмё
Кавказы бёстётимё иумё
бацёуынён. Чырыстондзинады процессы культурёйы
ёнтыстдзинёдтыл
ныхас
кёнгёйё, ёнёзёгъгё нёй
астёуккаг ёнусты Аланийы
фыссынады тыххёй дёр.
Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй фыссынады фыццаг бёрёггёнёнтё
хаст цёуынц V-VI ёнустём.
Славяйнаг дамгъуат саразёг сыгъдёг Кириллы царды рёстёг дёр адёмы
‘хсён алайнёгтё хъуыстгонд уыдысты, сёхи ёвзагыл сём фыссынад кёй уыдис ёмё Хуыцаумё кёй
куывтой, уымёй. Уыцы фыссынады цыртдзёвёнтёй иу
у не ‘ппётён дёр Зеленчукы ХI ёнусы зындгонд
фыстытё. Фёлё, кёронбёттён хатдзёгтё астёуккаг ёнусты фыссынады тыххёй та бёлвырдгонд ёрцыдысты, XV ёнусы алайнаг
сауджыны кувыны византиаг
чиныг куы ссардтой, уёд.
Къухфыстыты чиныджы хицау, ёцёгёлон бёстёйы
дины куыст кёнгёйё дзы
йё фёрстыл йёхи мадёлон ёвзагыл бёрёггёнёнтё ёвёрдта, цёмёй бердзенаг (грекъаг) текст хуыздёр ёмбёрстаид, уый тыххёй.

Культурон-политикон
уёрёх контексты Аланийыл Саргъуыды 1100 азы
нысан кёнынц Уёрёсеимё, Уырыссаг дунеимё
цивилизацион ёнгомдзинады ахастытё. Астёуккаг
ёнусты Алани ёмё Киеваг
Уёрёсейы чырыстон дин
равзарыны культурон-поли-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёргом хъуыдытё

Дины культурон-историон
ахадындзинад
Сыгъдёг Георгийы бакастыты оргкомитет Аланийыл Саргъуыды 1100
азы юбилейы кадён йё
пленарон ёмбырдмё бахаста мадзалы культуронисторион ахадындзинады
темё. Уымён ёмё дзы
дины сюжеттё ёнгом
баст сты ёхсёнадон-политикон ёмё социокультурон мотивтимё, адёмы
истори ёмё национ культурёимё.

рон пункты, машинётё
ёвёрён 3 бынаты. Шофыртён сё бон у бахёрын, дон
дёр сём хёццё кёнынц.
Уый тыххёй фёсидтысты
амалхъомтём, хицён адёймёгтём, Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрадмё,
Алайнаг ёмё Дзёуджыхъёуккаг епархимё. Разёнгардёй сын тёвд хёринаг
ласынц. Зёгъём, 2022 азы
12 мартъийё тёвд хёринаг
баластой 3380 шофырён.
Уёдё Уёллаг Ларсы сарёзтой, шофыртё сёхи
кём схъарм кёной, ахём
пункт, суткёйы дёргъы дзы
сты
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министарды кусджытё. Медицинон, социалон, миграцион хъуыддёгты
тыххёй дёр ёххуыс сё бон
райсын у. Цыдёриддёр ёххуысы службётё ис, уыдон
уым ёхсёвёй-бонёй сты:
Бёллёхты
медицинон
центры,
патрулон-посты,
паддзахадон
инспекцийы
кусджытё.
Куыд райхъуыст, афтёмёй
ма
Гуырдзыстоны
‘рдыгёй бавнёлдтой илциисён пункт рацаразынмё,
хъуамё йё азы кёронмё
фёуой. Уавёры тыххёй ма
радзырдта Алексей Бреусов. Куыд бафиппайдта, афтёмёй "Уёллаг Ларс"-ыл
цёуёг машинётё фылдёрёй-фылдёр
кёнынц.
Пункты хъомыс та нё ивы —
суткёмё у 900 транспортон
иуёджы фаг. Нё илциисджытё алцыдёр кёнынц,
цёмёй фёндагыл цёуджытё рёвдздёр арёнтыл ахизой.
Турчы делегаци разыйё
баззадысты республикёйы
разамынды архайдёй, сёхирдыгёй равдыстой логистикё фёхуыздёр кёнынмё цёттёдзинад.

кёнён ис Атлантикон фурды ёмё Центрон Азийы астёу сёрмёттё ёмё аланты миграцийы темё.
Астёуккаг ёнустё ёмё
ног заманты алайнаг историйы традицийён удёгасёй баззайыны хъуыддаджы та йын тынг вазыгджын
формулётё ис. Хъысмёты
тыхджын "цёфтё" ёййёфта Алайнаг паддзахад ХIIIXIV ёнусты. Мангол ёмё
Тимуримё карз хёстытё
нё ёркодтой уёззау демографион уавёрмё, быдыры
зёххыты сёфтмё. Этникон
организм фёстёмё йё
къёхтыл слёууыд XV-XVII
ёнусты ёрдзон-географион ёмё социокультурон
ивддзинёдты руаджы.
XVIII ёнусы Ирыстон —
Алани Уёрёсеимё баиу,
сног сты аргъуан ёмё паддзахадон разамынд. Кавказы, Уёрёсейы минёварады
архайд уыдис паддзахадон
разамынды фёрцы йё ду-

Сылгоймёгты Алайнаг моладзандон
тикон ахадындзинадыл нёу неон базарадмё ракёнын,
ёрмёст хъуыддаг, фёлё культурёйы рёзты модервизантиаг, скифаг ёмё уы- низацийыл бакусын. Абон
рыссаг
цивилизациты дёр кавказаг ёхсёнады босистемётё идейон-полити- ны фёткёй ист не ‘рцыд
кон, технологон, терминоло- хёлардзинад ёмё культугон ёмё монон тыгъдады рон цардыуаджы тёгтё
ёртё мин азы иудзинадмё бёттыны фарста, быцёутё
куыд цыдысты, ууыл. Скифаг кём цёуынц, ахём регионцивилизаци сси уыцы ёртё ты номхыгъды сёрты ахизыминазон
культурон-исто- ны хъуыддагыл биноныг аррион бастдзинёдты бындур хайын.
Уырыссаг чырыстондзидёр. Контексты рахицён

над Ирыстоны царды кёддёриддёр бёрёг дардта
ёмё дары абон дёр, нё
культурон традицитё, ёвзаг, фыссынад ёмё царды
уавёртём хъус даргёйё.
Алани бирё конфесситы
бёстё у, ёмё дзы
цы
динты бастдзинад ис, уый у
фёрнджын. Алыхуызон динты традициты ‘хсён культурон-историон ёмё социалон-политикон ёмахастдзинёдтё та сты нывыл, куыд
нё бирёэтникон ёмё поликультурон бындур, афтё.
Ёппёт ацы миниуджытё
сёвзёрдысты сёхигъдауёй ёмё сын ис стыр
ахадындзинад нё фыдыбёстёйы интерестё хъахъхъёнын ёмё рухс фидёны
хъуыддёгтё
аразынён.
Саргъуыды 1100 азы бёрёгбон хъуамё, ёнёмёнг,
нымад ёрцёуа, X ёнусы
Аланийы цы бирё динтё
уыд, уыдоны юбилейыл
дёр. Саргъуыды 1100 азы
ма ёвдисы, конфессионалон кризисы кёрон дёр,
кёцы райдыдта XX ёнусы
80-90-ём азты ёмё ёркодта, алыхуызон сектётё
куы фёзынд, уымё.
Дызёрдыггаг нёу, разёй нём цы юбилей
ёнхъёлмё кёсы, уый,
алайнаг-ирон культурёмё
бирё ивддзинёдтё кёй
ёрхаста. Аргъуаны хъуыдыкёнынадмё
гёсгё,
алайнаг-ирон культурё уыд
"колониалон", "муртакдзинады" ахёсты. Уыцы муртакдзинад денационализаци
ёрцыд ёмё сёрмагонд
ёгъдауёй иуёндёс ёнусы
размё, Аланийыл Саргъуыды фёрцы, алайнаг дины
ёхсёнад аргъуаны фыссынады сфидар кодта национ
истори ёмё культурёйы
ёмбарынады архаикон, рагон
традиционализммё
ёнёраздахгё терминологи.
Кёронбёттёны
мё
фёнды зёгъын фидёны
юбилейён,
ёнтыстджын
куыд рауайа, нырыккон бакастытё та цымыдисёй-цымыдисагдёр куыд кёной,
афтё куыд зёгъём, ёмё
Алани фёстёмё "йёхимё"
ёрыздёхт, кёнё культурон-историон репатриаци.
БЗАРТЫ Руслан,
историон наукёты
доктор, прфессор,
РЦИ-Аланийы
Ёхсёнадон
палатёйы уёнг

Фидар фёлёууём!
Ныр цалдёр азы дёргъы Донбассы зёххыл цы ёвирхъау хабёрттё цёуы Украинёйы хицауады, Бандерайы
фёдонты аххосёй, уыдонёй зёрдё ныккёрзы. Бонёйбонмё карзёй-карздёр кёнынц Иугонд Нациты Организаци ёмё Америчы Иугонд Штатты ёххуысёй. Нё
ауёрдынц украинаг националисттё сёхи адёмыл, сабитыл дёр. Батардтой сё пъадвалтём, сёхицён сё сарёзтой хъахъхъёнынён гёрёнтё. Цы ма уа уымёй ёгаддёр
ёмё ёгъатырдёр хъуыддаг!
Фыдбонтё чи 'взары, уыцы цёрджытён сё тыхстдзинад
чысыл фёрогдёр кёнынён, стёй, сёрмагонд ёфсёддон
операцийы Ирыстонёй йё хёс чи 'ххёст кёны, уыцы лёппутён республикёйё ёрвыст цёуы гуманитарон ёххуыс.
Фёстейы нё баззад нё район дёр. Стыр хъёппёрис
равдыстой уыцы хорз хъуыддаджы фёсивёд, цёрджытёй
бирётё, районы ёмё хъёуты разамонджытё.
Хистёр фёлтёр хорз хъуыды кёнынц, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёг адём куыд ёххуыс кодтой нё хёцёг
ёфсадён, уый. Фронтмё ёрвыстой хъарм дзаумёттё,
хёринаг, йё къух кёмён куыд амыдта, афтё. Сылгоймёгтыл-иу цъындатё бийгёйё сбон ис. Алчидёр архайдта йё
ёвёрён бахёссыныл фашисттыл фёуёлахизы хъуыддагмё.
Иууылдёр кёрёдзимё ёнгом ёрбалёууыдысты тыхст
рёстёг, ёмё уыцы традици нё бамынёг фёлтёрёйфёлтёрмё ёмё ёрхёццё абоны онг. Уымён нёхёдёг
стём ёвдисён. Сё лёггёдтё бирё уёнт, уыцы зёрдёйы
уаг кёмё ис ёмё йё чи не 'вгъау кёны тыхст рёстёг,
уыдонён. Сёрмагонд операцийы чи архайы, уыцы фёсивёд та тагъд бонты сёрёгасёй сё хёдзёрттыл куыд
сёмбёлой, уыцы амонд сё ныййарджыты уёд! Ныр та уал
фидар фёлёууём иумё уыцы нацистты ныхмё!
БЗЁТЫ Зоя,
фёллойы ветеран,
Елхоты хъёу

Барад

Фыдракёнды
фёстиуджытё

Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё
бынёттон 32-аздзыд нёлгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Ацы адёймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 160 статьяйы 3 хайы
("Стыр бёрцёй ёхца хирдыгёй бакёнын") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё
гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймаг, амалиуёггёнёджы базарадон минёвар
уёвгёйё, ёхсырёй конд
хойраг уёй кодта.
Фарон августёй ноябры
онг закъонхалёг нёлгоймаг
Дзёуджыхъёуы базарадон
бынётты хицёуттёй раздёр сём ласт товарён бафысты
хуызы кёй райста, 570 мин сомёй фылдёр уыцы ёхца,
кассёмё сё бахёссыны бёсты, йёхиуыл бахардз кодта,
ёмё афтёмёй амалиуёггёнёг адёймагён стыр бёрцёй материалон зиан скодта.
Фидаргонд зылынгёнёг хатдзёгимё уголовон хъуыддаг
барвыстой тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы пресс-службё
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Национ химбарынад

Поэзийы уылёнтё

Дыууё Иры

И

рыстон — нё
кувёндон, нё
цёрён
зёхх,
нё бёллицты гёнах!
Ирыстон — нё удлёууён, не 'фсарм, нё мёт
ёмё нё катай. Ныййарёг
мадау адджын дё, фыдау
— нё ныфс, нё фарн, нё
сёрыстырдзинад.
Дё
зёрдёйы нё зёрдёты
рис цёры, нё зёрдёты
дё сагъёстё нё цёуынц.
Ирыстон — фыдыуёзёг, райгуырён кёвдёс
— рифтагау ёрцауындзёг
дё Кавказы хёхтыл. Нойы
бёлёгъ донёй хъаймёты
фёстё кёуыл ёрёнцад,
рагон бердзентё Скифты
хёхтё кёй хуыдтой, Зевс
Прометейы — адёмён
зынгёрхёссёджы, Хуыцау
Амраны
—
адёмён
амонд, рухс ёмё зёрдёйы хъарм дёттёджы
ёфсён рёхыстёй къёдзёхтыл кём ныббастой,
уыцы Кавказы митсёр
хёхтыл. Рифтаджы хызынтёй иу — Цёгатварс, иннё — Хуссары. Цёджджинёгау сё фыцы цард,
знёт цёугёдонау, размё
ивылы. Дыууё Ирыстоны

дзаг кёнынц адёмы фарн
ёмё зёххы бёркёдтёй,
адёмы зонд ёмё ёрдзы
лёвёрттёй, намыс ёмё
зёрдёйы хорзёхёй.
Ирыстон иу зёрдёйы
дыууё
дзёкъулау
—
дыууё дихы. Ёмбуар,
ёмгуыстгёнёг дзёкъултау дзы ёмцёлхъ кёнынц
царды уылёнтё. Зёрдёйы дзёкъултён фёхицёнгёнён куыд нёй, афтё уыдонён дёр кёрёдзийё атонён нёй! Уымён ёмё иу туг, иу стёг
сты. Сё бёллицтё ёмё
сагъёстё, сё цинтё
ёмё хъыгтё иу сты. Сё
зарёг ёмё хъарёг иу
ёвзагыл кёнынц. Иу мадёл ёмё сын иу фыдёл
ис.
Дыууё Ирён иу зёрдё
ис, иу ёнкъарёнтё дзы
абухынц:
цины
дёр,
масты дёр, фыдохы дёр.
Иу ёнтыстытё, иу бёллицтё сыл садзынц базыртё, иу сагъёстё ёмё
мёт сё хёры. Дыууё
Ирён ис иу истори, иу
культурё, иу хъысмёт
ёмё иу фидён, иу
амонд. Ирон адёмён би-

Цёгат Ирыстон

Хуссар Ирыстон

рё хъизёмёрттё бавзарын кодта йё историон,
мингай азтёй нымайгёйё даргъ ёмё уёрёх
фёндаг. Фёлё никуы
фётасыдысты, сё ныфс

нё асаст, размё, фидёнмё рухс зёрдёимё цёуыны тырнындзинад сё
удты никуы бакъуылымпы.
Ёвёджиау бирё цыдёртё бавзёрстой нё

фыдёлтё: фыдтымыгътё,
гадзрахатдзинад, хорз ракёндён фыдёх дзуапп,
быныскъуыдёй тас. Фёлё уёддёр сё сыхаг
адёмтён уыдысты фатфёдисон. Йё зын сахаты
кёй уёлхъус, кёй ёнцой
нё балёууыдысты, кёмён нё баххуыс кодтой
лёбурёг знагён ныхкъуырд радтынён! Сёхи
дёр-иу ферох кодтой. Сё
дёлбазыр сё уазёг кодтой тыхст ёмё ссёст
адёмы. Сё зёхх, сё
къёс, сё хойраг хёлёг
никёмён кодтой. Ёртыкъахыг фынг алкёй дёр
хынцта, зёрдёйы хорзёхёй алкёй дёр рёвдыдтой. Нё тырысайы мидис
дёр ахём у. Адёймагдзинадёй райгуырд. Йё
ёртё хуызы (урс, сырх
ёмё бур) дёр урсёй
хуымётёджы нё райдыдтой. Урс ёвдисы хёлар ахаст, сырх — тых, бур
— фёрныгад.
Урс зёрдёйы хорздзинады нысан у, ёмё сё
тырысаимё сё разёй сё
зёрдёйы хорзёх, хёлардзинады ёнкъарён, фидыдад куы хастой, уёд
сын сё хорз ракёнд чидёртё фыдёхёй цёмён
фидынц? Кёд, мыййаг,
ёгёр зёрдёхёлар уёвын дёр хорз нёу, —
фыдзонд,
ёдзёсгом
адём ёй лёмёгъдзинадыл нымайынц. Хъёбёр
ёмё фыдёх зёрдё та
сын дунейы фарн нё радта. Туг тугёй ёхсгё нёу
— ныффидар нё зонды,

ёмё фыдгёнёгён фыдгёндёй
нё
дёттём
дзуапп. Уыцы миниуёг нё
удыхъёды ис абон дёр.
Нёхи абоныл, нёхи фидёныл сагъёс нём аив
нё кёсы. Афтёмёй та
иннё адёмты 'хсён цёргёйё, нё хъысмёт уымёй аразгё у. Нёхи зонын, нёхи ёрёмбарынён
нын афон у, цёмёй иу
рёдыд дыууё хатты ма
кёнём, хёлар ёмё знаг
кёрёдзийё
хицён
кёнын зонём. Ууыл нё
ахуыр кёны цард, нё историон фёндаг. Уымё
нём сиды нё фыдёлты
хъысмёт.
Дыууё Ирён — иу зёрдё, хёлар ёмё парахат
зёрдё. Ёдзух ёй иннё
адёмтён нё армы дарём. Иннё адёмты рис
дзы нёхи рисау цёры, сё
амондыл цин кёнём. Нёхи зын та нын йёхимё чи
айсы?! Стём... Сыхаджы
хорзмё бёлгёйё хуымётёджы нё зонды нё
ныффидар: хёдзар ёлхёныны размё сыхаг ёрцагур.
Дыууё Иры маргъы базыртау — дыууё: иу дзы Цёгаты, иннё — Хуссары.
Ирыстон — нё абоны, нё
райсомы сагъёс. Йё
дыууё базырыл йё фидёнмё тёхы, цёуы ныфсимё. Зоныгыл лёугёйё,
дунейы фарнёй курын:
"Рёствёндагыл ёй бафтау!".
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Курдиат фырнымд у
Фёлё курдиат фылдёр хатт фырнымд
вёййы, ёмё йё уды хъизёмёртты чи
бавзалы, йёхимё тохы фаг йеддёмё чи
не свёййы, уый та цы кёна? Ма бавнал
ахёммё, ма йын ацёгъд йё базыртё.
Ёлвыдёй ёрмёст сёгъ фидауы, дзылакъуы... Маргъ та ёнё базыртё нё тёхы.
Курдиат дёр базыртёй у.
Курдиатджын журналист, нывгёнёг
ёмё поэт (фёстаг дыууё хъуыддаджы
ёрёджиау базыдтон, нё сё ёргом кодта. Ёфсир, дам, цас дзагдёр вёййы,
уыйас йё сёр ныллёгдёр ёруадзы)
Абайты Арбилянёйы загъдау:
Мё адзал дё, хёрзгёнёг мын фёу.
Цёргёсы цард ёнё базыр цы у?
Ёмбёлдзынё мыл иуафон уёддёр,
Мё базыр нё, —
ныппырх-иу кён мё сёр.
Рухсаг уёд Фысджыты цёдисы раздёры консультант, поэт Гаджиты Георги,
мёрдты сыгъзёрин талатё суадзёд. Бирё зонаг уыд, бындурон — йё ныхасы.
Иухатт ёрыгётты семинар-ёмбырды ме
'мдзёвгётёй дёр иуы кой ракодта. Цалдёр азы фёстё ма йём цёйдёр тыххёй
бацыдтён. Уый йё кусён стъолы лагъзёй
уыцы ёмдзёвгё систа "Цъиудуц ёхсёв".
Мён рох дёр фёцис, фёлё, дам, мён
нё рох кёны ёмё та йём ёркёсын...
Кёд ёппын ницёйаг уыд, уёддёр йё
ныхас мё зёрдёйён афтё ёхсызгон
уыд, мёнё йыл, цыма, тад хъарм царв
ёрлёдёрст, уый хуызён. Гуыбынён,
дам, — бирё, чысыл — зёрдёйён. Ёддёмё куы рацыдтён, уёд, маргъ фёскъёвда йё базыртё хурмё куыд сцёгъда, ёз дёр сё афтё сцагътон, ёмё мём
афтё фёкаст, цыма мын ёнёхъён дунейыл дёр ёххёссыдысты.
Джыккайты Шамилён иу рёстёджы йё
хёдзармё дёр бацыдтён ме 'нёбары
фыстытимё, фёлё мыл йёхи никуы
атигъ кодта, йё цёстуарзон ныхас мыл
ныфсы базыртё сагъта. Афтё Хъодзаты
Ёхсары цёстуарзон ныхас дёр.
Университеты ма куы ахуыр кодтон,
уёд дзы хорз курдиатджын фёсивёд
уыд: Къибирты Амырхан, Бабочиты Руслан, Къодоты ёфсымёртё Олег ёмё
Альберт, Косты Лизё, Касаты Батрадз,
Къадзаты Станислав, Черчесты Хъасболат, Мамыкъаты Хъазыбег, Дыгъуызты
Тенгиз, Джусойты Марат, Абайты Арбилянё...
Фёсахуыр-иу нём цы сфёлдыстадон
изёртё уыд, уырдём-иу нё ахуыргёнёг,
нё разамонёг Джыккайты Шамил арёх
ёрбахуыдта Хъодзаты Ёхсар ёмё
Цёрукъаты Валодяйы. Нё уацмыстё-иу
бакастыстём ёмё-иу сё алчидёр
цёстуарзонёй загъта йё ныхас. Университеты цы къулы газет уагътам, уым-иу
исчи йё радзырд кёнё йе 'мдзёвгё куы
федта, уёд-иу ыл базыртё базад.
Уёлдёр цы фёсивёды кой ракодтон,
уыдонёй мё зёрды ис Абайты Арбилянё
ёмё Черчесты Хъасболаты тыххёй зёгъын. Дыууёйё дёр чиныг рауадзыны
тыххёй бирё бахъав-бахъав фёкодтой.
Хъасболат ма ёрёджиау цыдёртё
рауагъта, фёлё Арбилянё йё ахуыр нё
халы. Сё дыууёйы дёр бамбарён ис...
Арбилянё хорз нывтё кёны, уый зыдтон, фёлё ма ёмдзёвгётё дёр фыссы,

уый ёрёджиау базыдтон. Джыккайты Шамилы загъдау:
Куы цёрём — уёд чысыл
ёмё дзёбёх,
Куы хауём — уёд ыстъалыйау
бёрзондёй.
Ёвёццёгён, Арбилянё дёр хъавы чысыл ёмё дзёбёхмё ёмё афтё ёхгёдзёрдё дёр уымён у. Афтё ёхгёдёй
йёхимидёг бирё кёй фёсыгъд, уый йе
'мдзёвгётыл дёр бёрёг у:
Уарын ивазы зёхмё йё базыртё,
Мигъы армёй мё уды хёссын, —
Нёй йын радзурён.
Ёз мё цёстытёй ссардтон
дё цёстытё, —
Уыд ёцёгёлон, уазал дё каст.
О, мё зёрдё, нынныхъуыр дё маст;
Нёй дё бамбарёг!
Кёнё Лермонтовён цы ёмдзёвгё
ныффыста, уым:
Нё райхёлдта йё иунёг уды маст,
Ёмбёхстёй дардта
зёрдёйы ныхёстё.

диаг куы фёуид, уёд, ёвёццёгён, йё
къахалгъёй дёр ничиуал схъёрзид,
судзгё-уыраугё цёссыгтёй бирётё сёхи нал ёхсиккой, зёрдёйы хорздзинад
ныппарахат уаид, ёмё адёмён иу хёдон
дёр суёрёх уаид:
Нана, ды зоныс, никуы 'ркарстон
хос дёр;
Ёз тарстён — схъардзён кёрдёгёй
цёссыг.
Черчесты Хъасболаты ёз зонын хёдёфсарм, ёмбалуарзон, рёстзёрдё,
уёззау зонды хицау адёймагёй. Кёд
курдиатджын журналист у, уёддёр, мёнмё гёсгё, йё курдиаты цёхёр бёрёгдёр дары йё цыбыр радзырдты. Сё
сёйрагдёр миниуджытёй иу уый у, ёмё
цыбыр сюжетон хаххы иунёг ныв, иунёг
фёзилёнёй дёр раргом кёны йё персонажы миддуне, саразы ёнёхъён удёгас фёлгонц.
Зёгъём, йё радзырд "Михойы дугъ"-ы
цёмёй хиппёлой Михойы ёцёг миддуне
раргом кодтаид, уый тыххёй йё бахъуыд,
цёмёй йын йё уарзон чызг — актрисё,
кинонывы иу ныв исгёйё, йё размё цалдёр ёнёдаст лёджы рарвыстаид. Уыдон
та артисттё ёмё оператор уыдысты, Михо та афтё фенхъёлдта ёмё нёмынмё
бабадтысты йё размё.
Уый адыл Михойы хуызы цъыртт нал
баззад, йё уд йё зёвётты стёлфыд, уд

”

Фёсахуыр-иу нём цы сфёлдыстадон изёртё уыд, уырдём-иу нё ахуыргёнёг, нё разамонёг Джыккайты Шамил
арёх ёрбахуыдта Хъодзаты Ёхсар ёмё Цёрукъаты Валодяйы. Нё уацмыстё-иу бакастыстём ёмё-иу сё алчидёр цёстуарзонёй загъта йё ныхас. Университеты цы
къулы газет уагътам, уым-иу исчи йё радзырд кёнё йе
'мдзёвгё куы федта, уёд-иу ыл базыртё базад.
Уый дёр поэты нысан у. Поэт ёппёты
фыццаг иунёг вёййы. Уый баззайы иунёгёй йё уды хъизёмёрттимё, сёхи мидёг, стад сёнау, ёнхъизёгау фёкёнынц
йё зёрдёйы монцтё, стёй иуафон ёддёмё рарёдувынц. Адёймаг кёд ныццёлхъ ласы йё зарёг? Йё хёлбурцъгёнёг цин йё зёрдёйы куы нал фёцёуы,
уёд. Адёймаг кёд бафты хъарджытыл?
Йё зёрдё масттыппыр куы вёййы, йё
хъыг куы нал фёцёуы йё зёрдёйы. Фёлё ёппёт дудгёбёттё дёр, искёмён
хорздзинад ракёна, уый тыххёй ёвзары
поэт. Уымён зёгъы Арбилянё:
Мё зёрдёйы ёнёнцайгё цы рыст и,
Ёрхёссёд дын уый амонд ёмё цин.
Йё курдиаты тёмёнёй искёмён
амонд ёмё цин куы 'рхёссы, уёд нал
вёййы иунёг, уымён ёмё йын йё циныл
цингёнджытё разыны. Йё зёрдёйы
тыппыртё куы суадзы, уёд чысыл сулёфы, фёлё уый вёййы рёстёгмёйы ёнцойдзинад, рёстёгмёйы сёрибар, поэтён йё амонд ёрмёст йё уды хъизёмары ис. Ёлхынцъытё халёгау, суйтё
уадзёгау кёны йе 'нкъарёнтё, йё хъуыдытё. Уый тыххёй зёгъы Арбилянё:
Куыд зын мын у рёхыстимё цёуын,
Куыд зын мын у мё паддзахы уёлахиз,
Ёз сусёгёй сёрибармё бёллын,
Фёлё, Хуыцау, сёрибарёй мё бахиз!
Ехх, ныр дуне иууылдёр поэты фён-

“

зынаргъ у, зёгъгё, таппызары хай фёци,
нё фыдбылызтё дёр йемё ахаста. Афтё
радзырд "Бюрократ"-ы дёр. Хъасболаты
хъуыди чысыл фёцъыззытт базёйы сёйраг бухгалтеры ёцёг цёсгом, ёцёг удыхъёд рабёрёг кёныны тыххёй. Уый бавдёлд ёмё базёйы директоры дзырдбыд
аразыныл бафтыдта. Аст-астгёнгё, джискъустё, катайтё кёны директор. Йё
дзырдбыдён аст дамгъёйё арёзт дзырд
агуырдта. Хъасболаты ма хъуыд иу мисхал
— милицёйы кусджыты базёйы кёрты
равдисын, цёмёй сёйраг бухгалтер бынтондёр сдызёрдыг уа. Фёлё аст дамгъёйё арёзт дзырд ссардтон, зёгъгё,
директор фырцинёй хёрдмё куы фёхаудта, уёд къёхты бынёй ныуулёфыд,
цыма мёрдтёй йе 'дзёрдтё ёрыздёхтысты, уыйау бамбёрста хъуыддаг. Фёлё махёй йёхи нал бамбёхсдзён. Базыдтам ёй, бирё кёй фестыгъта, бирё
гёртёмттё кёй фёхордта йё хицауимё...
Уый та Хъасболатён йёхи аххос у, йё
курдиаты аххос.
Зёрдёйы ёнкъарёнтё равдисынмё
хорз арёхсы Черчесты Хъасболат, йё уды
рёбынтё ракъахы бёркадджын къёбиц
ракъахёгау йё радзырд "Мё рагуалдзёджы уарзт"-ы ёвдисы, дыууё уды, кёрёдзийы уарзгёйё, хъысмёты азарёй куыд
ахицён сты, уыцы удхайраг ёнкъарён.

Мё Ирыстон
Мё удлёууён,
Мё Ирыстон,
Мё хъыг, мё цин,
мё дарёг.
Мё утёхсён,
Мё царддёттёг,
Мё маст, мё уарзт,
мё зарёг.
Мё ивгъуыдёй
Мё фидёнмё —
Мё цёсты рухс,
мё зёрдё.

Мё абонёй
Мё райсоммё —
Дё таурёгъон изёртё.
Мё Ирыстон,
Нё зёдбадён,
Мё зырнёйзылд —
мё авдён.
Мё Ирыстон,
Мё удлёууён,
Йё уидаг дё
мё цардён.

Куывд
О Стыр Хуыцау,
Фыдрёстёгёй
нё бахиз,
Нё чысыл Ирыл
Ма рауадз фыдёх.
Куыд уой йё фырттё
Алыран уёлахиз,
Куыд уа ёнустём
Амондджын йё зёхх.
Мё Ирыстонён
Ма фесёфёд йе 'взаг,
Мё Ирыстоныл
Ма рацёуёд зёй.

Ёдзёттёйё нё
Ма феййафёд не знаг,
Нё кёрёдзийы
Мауал кёнём уёй...
О Стыр Хуыцау,
Лёгъстёгёнгё
дём кувём:
Нё рыст дзыллёйён
Нарты ныфсёй ратт.
Нё байзёддёгтён
Царды хёрзтё курём,
Ирыстонён та —
Намыс ёмё Кад!

Цард
Ёз уарзын цард,
Йё цинтё 'мё йё хъыгтё,
Цы ма уа цардёй
А зёххыл хуыздёр!
Рёсугъд у цард.
Сывёллонён, зёрондён
Цард адджын у,
Уый махён у нё мад.

Дзырдаивады бёрн

Поэт хъуамё, бадт дзуллагау, хомысы тулайау ма уа, фёлё цъыччытё, дзёнгёлтё кёна йё курдиаты тыххёй, йё лёгдзинады хъомысёй.
Ахём тых йё рёстёджы разындис, зёгъём, Ходы Камал, Джыккайты
Шамил, Малиты Васо, Хъодзаты Ёхсар ёмё иннётём. Нё басастысты, нё бауагътой сё базыртё ацёгъдын.

ЦОМАЙТЫ Ростислав

Цард се 'ппётён
Хёрзиуджытё нё дётты,
Цард тохёй у,
Йё хёрзиуёг дёр — Цард.

Ныууасыд поезд. Фёцёйскъуыди зёрдё. Бёргё, куы уыдаид поездён бауромён, уёд ын ныххёцыдаин йё рёхысыл.
Баурёдтаин ёй, фёлё кём? Кёцёй ёрцыдаид ахём хъару мёнмё?!"
Ома, хъысмётён бауромён нёй. Ёмё
йё уыцы хъуырдухён ёмё уарзондзинады тых цард ёмё мёлёты 'хсён баппарёгау баппёрстой се 'хсён ёмё йын йё
зёрдё бадон кодтой. Зных ёхсоныл куыд
сёмбёла, афтё сёмбёлдысты йё зонд,
йё зёрдё, ёмё сё райгуырд удёгас
цёхёр.
Йё бирё фёлгонцтён сё тых уый мидёг ис, ёмё дзы ёрхъуыдыгонд ницы ис,
сё ратёдзён царды суадонёй у. Фёлё
уёддёр йё курдиаты цёхёр, мадыл цы
чысыл миниатюрётё ныффыста, уым ис.
Къостайы загъдау:
Тёхудиаг, буц хъёбулёй, —
Йё уалдзёджы царды хурёй
Чи бафсёст йё мады хъёбысы!
Мад... Ёртё дамгъёйё арёзт ёрдхёрёны, номхёссён, сомыгёнён цыбыр
дзырд. Цыбыр бёргё у, фёлё дзы ёнёхъён дуне дёр бацыд. Ёрмёст нё цёуы
зёрдёйы, нё цёуы, уымён ёмё мадмё
уарзондзинад кёуылты у. Нё, уый уарзондзинад йёхёдёг у!
Рухсаг уёд нё хорз хёлар Хёныкъаты
Ростислав. Уый-иу ёдзухдёр мё мад, мё
мад кодта. Цы хуыздёр ахёрдзён мё
мад, цы хуыздёр хос ын самал кёнон,
цёмёй тагъддёр йё къёхтыл слёууа.
Йёхёдёг та, мёгуырёг, йё мадёй рынчындёр уыд. Фёлё афтёмёй дёр бафыста йё мады хёс ёмё йё разёй
амард. Ам дзурынёй зёрдёмё ныхъхъусын хуыздёр у...
Черчесты Хъасболат дёр бирё азты
дёргъы, йё рынчын мадмё кёсгёйё,
бирё хъыцъыдёттё банызта. Маст ёмё
уарзты 'хсён хъуырдухёны та цы рёнхъытё райгуыры, уыдон былалгъ ныхёстё нё вёййынц, фёлё бауромён цёмён нё вёййы, ахёмтё. Ёмё, ёцёгёйдёр, йё мады мысгёйё, цы ирон
сылгоймаджы фёлгонц сарёзта Хъасболат йё цыбыр радзырдты, уый ёцёг
уарзондзинадёй цёуы. Уый у ирон
ёгъдёуттыл хёст, куырыхон, уазёгуарзон. Хъысмёт ёгъатыр у, фёлё йё
зёрдёйы тугёй цы рёнхъытё ныффыста, уыдон ын уыдзысты мыггагмё
цыртдзёвёны хуызён:
"Ах, мё мад, мё мад! Цал хатты-иу
ахаудтён ацы зёххыл, цал...Кёддёриддёр-иу мё систай, фёлё мын ныр ды
иунёг хатт ахаудтё, ёмё дёу сисын куы
нё баци мё бон. ("Мад"). Фёлё зёрдё
хивёнд у. Ёцёг уарзондзинады та
рёстёджы фёлм бамбёхсынхъом нёу.
Ёмё та мысыс, Хъасболат, цалынмё мысын уа нё бон, уёдмё цёрдзыстём:
"Мысём. Дё кой кёнгёйё, ёз, ёнёнхъёлёджы, ёрёхснырстон, сыхёгты ус
мын ме уёхск фёлмён ёркъуырдта ёмё
афтё: "Дё мады 'рцыдмё дзёбёхёй
фёцёр, мё къона... Ёз арф ныуулёфыдтён ёмё йын ризгё хъёлёсёй
загътон: "Бёргё, бёргё, уый Хуыцауы
дзыхёй куы рацёуид, уёд... Уёд мё
мады 'рцыдмё иу минут дёр нё фёкёнин дызёрдыг..." ("Де 'рцыдмё разы дён
цёрынмё").
Кёддёр-иу Хъасболатён куы дзырдтон, дё радзырдтёй чиныг цёуылнё
аразыс, зёгъгё, уёд-иу ницы сдзырдта.
Ёз ёй ёмбёрстон, йё зёрдё ма сём
кёй ёхсайы, уый. Курдиат та фырнымд у.
АБАЙТЫ Эдуард

* * *

Цы 'рцыди, уый ёрцыд,
Фёстёмё нёй ыздёхён.
Мё цард дёуыл хёцыд,
Мё уд дёумё фётёхы.
Цы 'рцыди, уый ёрцыд,
Фёстёмё нёй ыздёхён.
Мё уарзт дёумё фёцыд,
Ысси цъёх арв мё хётён.
Дё цёстыты рёвдыд
Ёдзух мё риуы дарын.
Мё уд дёуыл лёууыд, —
Ёнкъарын ёй, ёнкъарын.
Мё фыны мём фёзын, —
Фынтёй хъал вёййы зёрдё.
Фёсур-ма мын мё зын,
Мё уалдзёг дё, мё зёд дё.
Цы 'рцыди, уый ёрцыд,
Нёй ивгъуыдмё ыздёхён.
Дё уарзт та мём фёзынд,
Дё фёстё та фётёхын...

Уалдзыгон нывтё
Хуры зёрин тынтё арвыл
Калынц тёмён,
Уалдзёг та райхъал йё тарфёй —
Худы фёлмён.
Терк дёр, дзёнхъадурёй хъазгё,
Уайы цёрдёг,
Донбыл ёнгуырдар сёумёйё
Дары ёндёрг.
Бёлёстё дидин ёфтауынц,
Бёстё ныррухс,
Цъиуты хъуытазхъёлёс зардмё
Хъус ёмё хъус!
Ёмё та адёймаг ногёй
Цардмё тырны,
Рухс фидён фарны уёлвонгёй
Алкёй уырны.
Уалдзёг ёрыхъал йё тарфёй, —
Дуне — дзёнёт.
Ахём ёрдхёрёны бонты
Атайы мёт...
Донбыл ма бады ёнгуырдар, —
Тъепа дёр нёй,
Терчы знёт уылёнты хъазы
Аизёр мёй...

Мадмё
Райы мё мидвынты алкёд дё хуыз, —
Нал дё дёхёдёг мё цуры.
Рёстёджы фёлм дыл ёппары йё хыз,
Демё ма мидвынты дзурын.
Нал мын фётёрсыс ёрхауынёй ныр,
Налдёр фёриссы дё зёрдё.
Цин уа, зианы, — дён алкём ёмыр,
Д' ацыды фёстё ёндёр дён...
Нал мё ёндавынц ёрдхёрдтё, хёдзар,
Налдёр ёрцёуы цъёх уалдзёг.
Суадз-иу мёрдтыбёстёй, суадз ды ёвзар,
А зёххыл не 'ппёт дёр — уазёг...
Сыстдзёни ногёй мё разы дё хуыз,
Худдзынё мидбыл хъёбулмё.
Рёстёджы фёлм ныл ёппардзён йё хыз,
Иубон цёудзынён дё цурмё.
“Удварны хорзёх”, (2019)
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Футбол

Уазёгуаты - хёрёгсаст!

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" Уёрёсейы
чемпионаты 34-ём туры хъазт уазёгуаты акодта "Оренбург"-имё.
Оренбургёгты командё
"Олимп-ФНЛ"-ы чемпионаты цёуы, 1-аг бынаты ёмё
ацы аз уёлдёр къордмё
(РПЛ-мё) кёй схиздзён,
ууыл дызёрдыг ничиуал
кёны. Ахём ныхмёлёууёгимё фембёлгёйё, "Аланыстон" равдыста хорз
цёттёдзинад ёмё уёлахизмё тырнынад. "Аланыстон"-ён Оренбургмё йё
цёуыны уавёртё ёнцон
нё рауадысты. Фёндагыл
сё хёдтёхёджы ёрбадын
бахъуыд Орскы. Уырдыгёй
ма Оренбургмё машинётыл цёуын бахъуыд цыппар
сахаты. Хъазты размё сын
тренировкё
скёнынён
дёр фадат нал баци, афтёмёй рацыдысты хъазён
фёзмё.
"Аланыстон"-ы
рёнхъыты
уыдысты:
Ростислав Солдатенко,
Саулохты Давид, Багаты
Алан,
Гуырцъыты
Батрадз (59' — Николай
Гиоргобиани), Хуыгаты
Алан, Хуыбылты Владимир (59' — Ислам Машуков), Зассеты Азёмёт
(64' — Цёраты Алан),
Кобесты Давид, Бутаты
Аллон, Хёбёлаты Алан,
Хосонты Хетёг.
"Аланыстон" уазёгуаты
хъазгёйё дёр, фылдёр
архайдта размё бырсыныл
ёмё цалдёр хатты сарёзта цыргъ уавёртё фысымты иварон фёзы. Уыцы уавёрты "Оренбурджы" фервёзын кодта сё дуаргёс
Кеняйкин.
Алайнёгтё хыгъд байгом
кёнынмё
бынтон
хёстёг уыдысты хъазты
52-ём минутыл. Уыцы минутыл фысымты хъахъхъёнёг Ойеволе, сё иварон
фёзы Хосонты Хетёджы

уромгёйё, хъазты
фехёлдта ёмё сё
хонгёнёг фёивар
11-метрон цёфёй.

фётк
тёркодта
Кобе-

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

Хъ
33
33
33
34
34
34
33
33

Р
21
19
16
17
16
16
13
15

Ё
3
5
13
4
8
8
13
4

Х
8
9
3
11
10
10
6
14

П
52-28
54-30
56-34
55-48
68-43
43-34
46-26
39-47

О
66
62
62
59
56
56
52
49

9. Нефтехимик
10. Краснодар-2
11. Акрон
12. Велес
13. Томь
14. Хъубан
15. Волгарь
16. Олимп-Долгопрудный
17. КамАЗ
18. Ротор
19. Металлург
20. Текстильщик

34
34
33
34
33
34
34
33
33
34
33
34

14
14
113
14
12
12
10
8
8
6
8
4

6
7
9
5
8
7
7
12
11
12
4
6

13
13
11
15
13
15
17
11
14
15
21
22

47-38
38-39
37-35
41-41
45-53
41-45
26-35
32-39
27-38
31-47
25-62
26-64

49
49
48
47
44
43
37
37
35
30
28
20

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

ё уарзон газетмё фыссын арфёйы ныхёстё курдиатджын ахуыргёнёг Гагиаты
Солтанбеджы чызг Маринёйы тыххёй.
Хёдёфсарм ёвзонг чызг йёхицён равзёрста ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёджы
дёсныйад. Уёдёй фёстёмё 28 азы дёргъы кусы Дзёуджыхъёуы 17 ём скъолайы. Маринё у 9-ём къласы
ахуырдзаутён сё разамонёг. Уыцы къласы тынг зёрдиагёй ахуыр кёны мёнён мё хъёбулы хъёбул.
Ёрвылбон ёз уынын, куыд ёхсызгон вёййы мё
кёстёрён ирон фысджыты ног уацмыстимё зонгё
кёнын. Хёдзарёй скъоламё цы кёстёры арвитын, уымё ахём уарзонад кёй ис
ирон ёвзаг ёмё литературёмё, уый у Маринёйы
фёрцы. Рёзгё фёлтёрён
ёнёвгъау лёвар кёны йё
зонындзинёдтё,
алы
ахуырдзауы зёрдёмё дёр
ссары хицён фёндаг. Цымыдисаг кёй сты йё уроктё, уымё гёсгё скъоладзаутё разёнгард кёнынц
фылдёр базонын ёмё ёрмёг аивдёр радзурыныл.
Цёмёй ирон ёвзагыл фёсивёд фылдёр дзурой
ёмё ма рох кёной не
'гъдёуттё, уый тыххёй Маринё уёлёмхасён рёстёг
архайы.
Йё ахуырдзауты нывёцёнтё кёсгёйё, адёймаг дисы бацёуы, куыд аив ёвёрд сты хъуыдыйёдтё, ныхёстё . Уый та ахуыргёнёг ирон поэзимё дёсны куы
уа ёмё уыцы уарзонад куы тауа, уёд дзы сёвзёры
иттёг хорз нывёцён. Тынг ёхсызгон мын у, бындурон
зонындзинёдтё ёмё Ирыстонмё уарзонад кёй сёвзёрын кёны йё ахуырдзаутём, уый.
Маринё цы рёзгё фёлтёримё кусы, уыдон архайынц алыхуызон конкурстё ёмё равдыстыты. Хорзёхджынгонд ёрцёуынц дипломтё ёмё Кады гёххёттытёй. Мён фёнды зёгъын, ныййарджытимё ацы курдиатджын ахуыргёнёг куыд хёларёй цёры, уый. Цы ёмбырдтё саразы семё, уыдон вёййынц мидисджын.
Адёймаг ём хъусынёй дёр нё фефсёды: йё ахуырдзаутёй алкёй тыххёй дёр сёрмагондёй лёмбынёг
ёрныхас кёны, лёмёгъдёр зонындзинёдтё кёмё ис,
уыдоны тыххёй тызмёгёй никуы фёдзуры.
Тынг бирё архайы фёсурокты рёстёг йё ахуырдзаутимё. Хъомыладон куыстён йё сёйрагдёрыл нымайы, фёсивёды зёрдёты гуырын кёнын уарзонад сё
райгуырён бёстёмё, бахъуаджы рёстёг цёттё уёвын йё бахъахъхъёнынмё. Амоны сын нё куырыхон
рагфыдёлты ёгъдёуттё, цёттё сё кёны фидёны
цардмё.
Маринё, мё зёрдё дын зёгъы фидар ёнёниздзинад, зёрдёрухс цард ёмё амонд! Иузёрдион цы адёмимё дё, уыдон кёддёриддёр дё алыварс уёнт! Дё
куысты та дын ноджы фылдёр ёнтысёд!
ПЛИТЫ-АБАЙТЫ Зоя,
пенсиисёг

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
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Дзёбёхгёнёндонмё медицинон ёххуыс бакёнынмё кёй
баластой, ныртёккё
уыцы хёдтулгёскъёрёджы цардён тёссаг ницёмёй у.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё уацхёссёг

Ацы арфётё айс
дё бирё кёстёртёй

Барад

Ёхцасайёгён — ёфхёрд!
Уголовон кодексы 160 статьяйы 3 хайы, ("Куысты бынатёй пайда кёнгёйё, ёхца хирдыгёй бакёнын, кёнё сё ныххёлёттаг кёнын") амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, Рахизфарсы районы мидхъуыддёгты хайады слестгёнджытё
кусёндоны ахём разамонёг сылгоймагыл арёзт
уголовон хъуыддаг равзёрстой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй уыцы сылгоймаг, йё
куысты бынатёй пайда
кёнгёйё, мёнг уагёй
куыстмё райста йё зонгё
сылгоймаджы ёмё йём
цалдёр мёйы дёргъы
ёнёзакъонёй кёй ёрвы-

ста, фёстёдёр 80 мин
сомы бёрц уыцы мызд
йёхирдыгёй
фёкодта.
Закъонхалёг сылгоймаг
ёхца ёрвыста рёстёгмё
йём уёвёг кёйдёр банкон картёмё.

Ёрыгон профессионалты 10 национ чемпионат ацыд
Цёгат Кавказы Аграрон технологон колледжы Ёрыдоны. Алы дёсныйёдтыл чи ахуыр кёны, уыцы
фёсивёд фидар зонындзинёдтё кёй равдыстой, уый
бафиппайдтой ерыстём цёстдарёг уазджытё.
"Цёгатирыстойнаг
ахуырдзауты зонындзинёдты ёмвёзад дзуапп дётты
ёппёт нырыккон стандарттён дёр. Уый у Цёгат Кавказы федералон зылды
хуыздёр бёрёггёнён, —
загъта
профессионалон
райрёзты агентады разамонёджы
хёдивёг
Олег
Базер. — Паддзахадон
аттестацийы фёлгёты нё
хъуыдымё гёсгё, астёуккаг профессион ахуырады
300 мин студенты ратдзысты
демонстрацион
фёлварёнтё. Ацы фарстайыл
кусы
Уёрёсейы
Рухсады министрад”.
РЦИ-Аланийы
ахуырад
ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё куыд фёнысан кодта, афтёмёй
Ёрыгон профессионалты
агентады стандарттём гёсгё, Цёгат Ирыстоны астёуккаг профессион ахуы-

фадат уыдзён, цытё базыдта ног куысты бынаты,
ёмё сё куыд спайда кёндзён, уый равдисынён.
Уыцы бонты ма аграронтехнологон колледжы цы-

Данил УФИМЦЕВ ёмё ЗАССЕТЫ Шаликъо
рады кусёндётты цёудзён
цёстуынгё фёлварёнтё. дис, ёрыгон профессиоМинистры хъуыдымё гёс- налты проекттё ёмё проггё, алы ахуырдзауён дёр раммётё царды рауадзын

ёмё ёмгуыстады фарстатыл кём дзырдтой, ахём
ёмбырд.
Ёхсызгон хабарыл банымайён ис, уыцы ёмбырды
рёстёг профессион фёлтёрддзинады
райрёзты
агентады департаменты директор Данил Уфимцев
ёмё компани "Mercada
Group"-ы ёххёстгёнёг директор Зассеты Шаликъо
кадджын уавёры бадзырд
кёй бафыстой, уый.
Ацы хъуыддагён стыр
аргъ скодта нё республикёйы Ворлдскиллсы змёлды регионалон координацион центры разамонёг, Аграрон-технологон колледжы
директор Моурауты Алан.
— Ёрыгон специалисттён
куысты бынёттё чи дётты,
уыцы организациты разамонджытё ацы ёргом
фёлварёнтён сё вазыгджындзинад хорзыл банымадтой. Уымён ёмё йё
зонындзинёдтё бёлвырдёй разынынц, — загъта
Моурауы-фырт.

ИРОН ТЕАТР

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Контейнертё сыгъдёгдзинадён ёвёрд сты

Цёгат Ирыстоны Цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министрады прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй фыдгёнджытё Дзёуджыхъёуы уынгты ёвёрд ног быронёппарён
контейнертё фехёлдтой.

Фёстаг рейды заман компани
"ЭРА"-йы инспектортё куыд рахатыдтой, афтёмёй, федералон фёрёзты хардзёй кёй балхёдтой ёмё
ацы аз горёты уынгты кёй сёвёрдтой бырёттё хицёнтёй ёмбырд кёнынён, уыцы ног контейнертёй бирётё хёлд ёрцыдысты. Мёскуыйаг уынджы 27/2 ёмё 27 бёстыхёйтты,
Металлургты уынджы 17 бёстыхайы
ёмё Нартаг уынджы 17 бёстыхайы
раз ёвёрд контейнертё хёлд ёрцыдысты.
Специалистты хъуыдымё гёсгё,

саст контейнертёй спайда кёныны
фадат кёмён нёй, закъонхалджыты
архайды аххосёй, фыццаджыдёр,
хъыгдард баййафынц ахём адёймёгтё. Контейнертё ногёй саразыны
куыстыл бахардз кёнын хъёуы бирё

рёстёг ёмё ёхцатё. Амынд дзаумёттё сёттыны тыххёй хъусынгёнинёгтё барвыстёуыд пъёлицёмё.
— Ацы митё бакёнёг адёмён
стёрхон кёнын ёмбёлы. Рёстёгёйрёстёгмё контейнертё чидёр асётты. Адём бырёттё цёмёй хицёнтёй
ёмбырд кёной, мах та сё ууыл
сахуыр кёныныл архайём. Бырёттё
хицёнтёй ёмбырд кёныныл ёнёуаг
адёмы сахуыр кёнён нёй, — загъта
компанийы минёвар.
Регионалон оператор цёгатирыстойнёгтён фёдзёхсы ахём цауты
тыххёй хабёрттё йын хъусын кёнын.
Контейнертё куыд халынц, уый кёд
ауыдтай, науёд, амынд архайдмё
бардарёг адёймёгты тыххёй хабёрттё кёд зоныс, уёд пъёлицёмё,
кёнё республикёйы амынд министрадмё фёдзур.
Нё уацхёссёг

Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27.
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Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклтём
27 апрелы
"Ромео ёмё Джульеттё" 12 +
Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Райдайён 15.00 сахатыл
28 апрелы
"Пайдаджын бынат" 12 +
Александр Островскийы пьесёмё гёсгё
Райдайён 15.00 сахатыл
29 апрелы
"Цолайы чындзёхсёв" 12 +
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
30 апрелы
"Фатимё"
Хетёгкаты Къостайы поэмёмё гёсгё
Кокайты Тотрадзы фыст сценари
Райдайён 18.00 сахатыл
1 майы
"Мё усы мад"
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы,
стёй онлайнёй.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонёй:
55-14-68.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Коммуналон хёдзарад

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Уголовон хъуыддаг фидаргонд зылынгёнён хатдзёгимё барвыстой тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё. Амынд
статьямё гёсгё, адёймагён рахёссён ис тёккё
фылдёр 6 азы дёргъы
ахёстоны
фёбадыны
тёрхон.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Цёстуынгё фёлварён Ёрыдоны

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

сты Давид бёргё хорз
цёф
ныккодта
пурти,
фёлё та ам дёр "Оренбурджы" дуаргёс диссаджы сёрён хъазт акодта
ёмё пурти иуварсмё
акъуырдта.
"Аланыстон" уый фёстё
дёр сарёзта ног ныббырстытё. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, фысымтё дёр сё
дуармё
бацёуёнтё
хъахъхъёнынёй уёлдай,
архайдтой уазджыты дуармё бабырсынмё. Уыцы уавёрты цалдёр хатты сёрёнёй йёхи равдыста
Ростислав Солдатенко.
65-ём минутыл тёрхонгёнёг Саулохты Давиды
дыккаг хатт фёивар кодта
ёмё йё фёзёй куы рарвыста, уёд "Аланыстон"
хъазты кёронмё баззад
иу хъазёг къаддёрёй.
"Оренбург" хъавыдис уыцы
уавёрёй спайда кёныныл,
фёлё хыгъд байгом кёнынмё
хёстёгдёр уыдысты алайнёгтё. Иу хъазёг къаддёрёй дёр "Аланыстон" тырныдта уёлахизмё. Сё ныббырстытёй
иуы Хёдарцаты Батрадз
бынтон хёстёг уыд хыгъд
байгом кёнынмё, фёлё
йын фысымты дуаргёс
Кеняйкин фёсайын нал бакуымдта. Хъазт ахицён 0:0
хыгъдёй, фёлё дыууё командёйы хъазт фёцыдис
футболуарзджыты зёрдёмё. Уыдонёй иу, зындгонд
тренер Федор Щербаченко "Аланыстон"-ы схуыдта
Уёрёсейы уёлдёр къорды (РПЛ-ы) хъазыны аккаг
командёйыл.
"Аланыстон" йё радон
хъазт 30 апрелы акёндзён
Грознайы. Нё командёйы
уазёг уыдзён "Акрон",
кёцы ныртёккё цёуы
11-ём бынаты.

Ставд-Дуртёй рацёуёг Гогыцаты Уырысханы фырт
Владимирыл сёххёст 85 азы. Уёздан, алцымбарёг,
буц хистёр, кёстёртён зондамонёг, царды бирё
фёзилёнты, ёрмёстдёр размё рёсугъддёр фёндаг агургёйё, адёмы ёмрёнхъ кёддёриддёр уыд
ёмё у раст зондыл хёст. Рёдыд фёндагыл никуы
никёй ардыдта ёмё ардауы, уымён ёмё йё уды
арфы сабибонтёй фёстёмё ёвёрд уыдысты, стыр
аргъ кёмён кёны царды, уыцы ёвёрццёг адёймаджы миниуджытё — ёрмёстдёр уды сыгъдёгдзинад
ёмё рёстдзинад!
Владимир райгуырд ёмё схъомыл Ставд-Дурты.
1956 азы йём фёсидтысты ёфсады рёнхъытём.
Фёсслужбё ёрвыст ёрцыд ахуыр кёнынмё Красноярскмё. Фёстёдёр бацыд кусынмё Дзёуджыхъёуы
7-ём профтехучилищёмё мастерёй. Цёдис куы фехёлд, уёд бацыд Дзёуджыхъёуы 1-аг техникуммё
ёмё дзы бакуыста 30 азы. Ныртёккё у пенсиисёг,
фёлё нымад у нё горёты хуыздёр дыргъгуыстгёнёгыл.
Йё бирё кёстёртёй йё зёрдё райы Владимирён, арёх сё йё алыварс
ёрбадын кёны, фёамоны сын, ахуыр кёнын царды, ёнёмёнг, хъёугё кёй у,
фёдзуры сын, дыргъбёлёсты алы хуызтём куыд зилын хъёуы, уыцы хабёрттё. Ахём хистёр алкёй хёдзары дёр уёд! Мах тынг бирё уарзём нё фыды,
нё бабайы. Нё зёрдё йын зёгъы бинонты рёсугъддзинад, царды хорздзинёдтё, фыццаджыдёр, ёнёниздзинад ёмё кёстёрты амонд!
Нё зынаргъ Владимир, фыд, баба, цардёй
бафсёд! Лёгты дзуар дын ёххуысгёнёг
уёд, ёмё дыл бирё азты хъёлдзёг уалдзыгон бонтё цёуёд!

Ахуырад

Арфёйы аккаг

М

Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады
прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй
Дзёуджыхъёуёй
Цыколамё
фёндаджы 12-ём километрыл рауад фёндагон-транспортон
фыдбылыз.
Дзёуджыхъёуёй
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