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2022 азы 28 апрел — хуымгёнёны мёйы 28 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Сёрмагонд уавёрты хи куыд дарын хъёуы

Ирон дзырдён цырагъдарёй лёууыд

Футбол

УФ-йы Хицауады уынаффёйё

Аудынад

Фёндёгты арёзтад
ёмё цалцёгён
2022 азы уёрёсейаг
регионты
фёндёгты
арёзтад ёмё цалцёгён
федералон Хицауад радих кёндзён 120 миллиард сомёй фылдёр.
Уый фёдыл сёрмагонд
уынаффё бафыста премьер-министр
Михаил
Мишустин.

Хицауады уынаффёйы
куыд загъд ис, афтёмёй
86 миллиард сомы ратдзысты 63 уёрёсейаг регионён трансфертты хуызы (бынёттон фёндёгты
нывыладён). Иннё 34
миллиард сомы хардзгонд
ёрцёудзысты федералон
фёндёгты арёзтад ёмё
цалцёгён.
Уыцы федералон ёх-

хуысы
фёрцы
Цёгат
Ирыстоны
базилдзысты
Транскамы
участокмё,
Дёллаг Зёрёмёгёй фидёны туристон комплекс
"Мамысон"-мё фёндагмё, рацараздзысты "Дзёуджыхъёу-Ёрыдон-Цыкола-Лескен 2", Мичурины
иувёрсты ёмё ёндёр
фёндёгтё.

Татьянё ДЯЧУК

Нё уацхёссёг

Оптикон бастдзинад — винограднёйёгтён

Ацы бонты компани
"Ростелеком"
Мёздёджы районы Винограднёйы хъёуы ахицён кодта нырыккон оптикон
бастдзинады ифтонггёрзтё ёвёрыны куыстытё.

Зонинаг

нады фёрёзтёй пайда
кёныны фадат фёзынд
2,8 мин адёймагён.
Ёмткёй
райсгёйё,
фёстаг дыууё азы дёргъы "Ростелеком" Цёгат

Экономикон рёзты министр Кучиты Зауыр куыд
радзырдта, афтёмёй хой-

тохы службёмё арвыстой
хойраг
уёйгёнджыты
хыгъд, уыдон сын сё ар-

раджы сёйраг продуктты
кадаварад не ‘руагътой.
Базарады куыстуётты разамонджытён бафёдзёхстой иу адёймагён хъёугё
хойраджы бёрц барстёй
уёй кёнын. Цёмёй дзы
ёхсёны лёгтё ма фёзыной, уымё гёсгё 2-3 килограммы уёй кодтой ёппынкъаддёр аргъёй, уымёй уёлёмё та — базарадон аргъёй.
Монополиты
ныхмё

хайд сбёрёг кёндзысты.
Уыцы мадзёлттё скуыстой. "Ныртёккё хойраджы
уавёр нывылыл банымайён ис, фыццаг ёргътё
хёрдмё ныццавтой, фёлё ныр фёхуызёнён сты.
Товарты ёппёт къордтё
фёстауёрцгонд
ёрцыдысты, кадавардзинадён
бынат нёй. Стырдёр дуканитё ("Магнит", "Пятерочка", "Метро", "Стэйтон", "Забава", "Гурман",

та, афтёмёй Ростовы
облёстёй хъёууонхёдзарадон продукци Цёгат
Ирыстонмё
комкоммё
ёрвитдзысты. Сё аргъ
уыдзён ныллёгдёр, уый
адёмы зёрдёмё фёцёудзён. Уыцы хъёппёрис рацыд республикёйы Сёргълёууёгёй.
Дзанайты Барис куыд
бафиппайдта, афтёмёй
ахём бастдзинёдтё скё-

нын хъёуы иннё сыхаг регионтимё — Краснодары
ёмё Стъараполы крайтимё.
Дарддёр дёр цёст
фёдарын хъёудзён ахадгё товартё ёмё дзёбёхгёнён хосты ёргътём, уёдё — бёлццёттё
ласыны хъуыддагмё дёр.
Гёрёнтё кёуыл сёвёрдтой, уыцы экономикон къабазмё хъёуы цёст фёдарын. "Амалхъомтён хъуамё ёххуыс кёнём, фёзыной нём ног куысты бынёттё. Федералон ёмвёзады, экономикёйы алы
къабазы цур балёууыны
тыххёй, бирё мадзёлттё
сарёзтой. Мах сё хъуамё
нё республикёйы спайда
кёнём. Уёрёсейы Хицауад нын 24 февралёй радих кодта 380 милуан сомы — ёххуысы алы хуызтён. Уыдонёй, зёгъём,
180 милуан сомы дёттём
промышленносты рёзты
программёйён, 100 милуан сомы — модулы бындурыл арёзт фысымуёттён, иннё нысантён. Ацы
куыстмё уе ‘ргом фылдёр
аздахут", — бафёдзёхста
Дзанайы-фырт.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён

Сё бон куыст
ссарын уыдзён
Астёуккаг профессион ахуырады бюджетон
бынёттё хъуамё 1840-ёй хъуамё 3048-мё схёццё уой. Ахём уыд Ахуырад ёмё наукёйы министрадён республикёйы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ амынддзинад.

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрст Парламенты фёндзай ёстём ёмбырд уыдзён 2022 азы 29
апрелы 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы
(Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд
адёмы регистраци кёндзысты 2022 азы 29
апрелы 9 сахатёй фёстёмё Хицауады хёдзары
фойейы.
Телефонтё:
53-13-06, 53-33-16.

"Наш", "Деликат") куыд
хъусын кёнынц, афтёмёй
ёлхёнджыты уаг раздёры
фёткмё рахызт. Федералон уёйгёнён хызтё сё
товарты
фёстауёрцтё
фылдёр кёнынц", — фёбёрёг кодта Кучийыфырт.
Куыд ма фехъусын код-

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барисы разамындёй уыдис экономикёйы фидар
рёзты къёпхён фёбёрзонддёр кёныны Оперативон штабы ёмбырд. Ныхас рауад республикёйы
хойраджы продукцийы уавёрыл.

Ахуырад

РЦИ-Аланийы
Парламенты
ёмбырды
тыххёй

Боныхъёд

2022 азы цёгатирыстойнаг 139 ёрыгон бинонтён
лёвёрд ёрцёудзысты цёрёнуёттё райсыны тыххёй ёвдисёндартё.

Ирыстоны хъёууон цёрён
бынётты сарёзта оптикон
бастдзинады хызёг 170
километры бёрцёй.

Нё уацхёссёг

Экономикёйы
фидар рёзтён

Ёрыгон
бинонтён —
цёрёнуатон
ёвдисёндартё

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы арёзтад ёмё архитектурёйы
министры хёдивёг Моргуаты Константин.
Ведомствёйы минёвар
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй 2021 азы 1 июны
Цёгат Ирыстоны хыгъды
лёууыдысты, сё царды
уавёртё фёхуыздёргёнинаг кёмён сты, ахём
1294 бинонтё.
"Уыдоны лыггёнинаг
фарста аиуварс кёныныл
бёлвырд архайд цёуы.
Зёгъём, уыцы нымёцёй
139 ёрыгон бинонтён
2022 азы ратдзыстём цёрёнуёттё райсыны тыххёй сёрмагонд ёвдисёндартё. Уыцы адёмы
царды уавёртё фёхуыздёр кёнынён азы кёронмё нысангонд цёуы 142
милуан сомы бёрц (уыдонёй 62 милуаны — федералон бюджеты ёххуыс,
50 ёмё 30 милуаны та —
республикон ёмё бынёттон бюджетты бавёрён)",
— загъта министры хёдивёг.

Мёздёджы районёй

Фёстаг рёстёг "Ростелеком"-ы цёгатирыстойнаг хайад, йёхи фёрёзтёй архайгёйё, оптикон
бастдзинады
хётёлтё
бауагъта бирё хъёууон
цёрён бынёттём.
Афтё, ёрмёст Мёздёджы районы ахём нырыккон нымёцон бастдзинад фёхёццё цалдёр
хъёумё. Уыдонёй иу —
Винограднёмё.
Бастдзинады кусджытё
хъёуы уынгты ауагътой
ног хётёлы 13 километрёй фылдёр. Афтёмёй ныр оптикон бастдзи-

Оперативон штабы ёмбырдёй

Цёмёй астёуккаг профессион ахуырад йёхиуыл
схёца, уый тыххёй йыл
ацы аз бафтдзён 11 ног
дёсныйады. Фёзындзысты Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледжы,
Дзёуджыхъёуы бирёфадатджын, Цёгат Ирыстоны
базарадон-экономикон,
Мёздёджы механиконтехнологон, Дзёуджыхъёуы электроникёйы, Цёгат
Кавказы арёзтадон, Дзёуджыхъёуы политехникон,
Мёздёджы аграрон-промышленнон
техникумты
ёмё Елхоты бирёфадатджын колледжы.
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
куыд радзырдта, афтёмёй сё зёрды ис профессион ахуырады хёрзхъёддзинадыл бафтауын,
уёдё республикёйы экономикёйён кадртё цёттё кёнын. Уыцы хёстё
сын сё размё сёвёрдта
республикёйы Сёргълёууёг. Уыдонмё гёсгё хорз
цёттёгонд специалисттё
бацёттё кёныны тыххёй
уавёртё аразынц, уёдё
скъоладзаутё ёмё студенттимё дёсныйад рав-

зарыны куыст дёр кёнынц.
"Фёстаг азты рауагъдонтё сёхицён равзарынц астёуккаг профессион ахуырад, зёгъём,
2018 азёй ахём ахуырад
равзарджыты бёрц 35
проценты фылдёр фесты.
Колледжтё ёмё техникумты студентты цы дёсныйёдтыл ахуыр кёнынц,

уыдоны хёрзхъёддзинадмё гёсгё сё бон бауыдзён куыст ссарын. Архайём ног ахуырадон
программётё бавёрыныл, сё материалон-тех-

никон бындуртё сын фидар кёныныл", — загъта
министр.
Уыдёттё къухы ёфтынц
федералон ёмё регионалон программёты фёрцы,
конд сты 2026 азмё. Алыбегты Эллё куыд радзырдта, афтёмёй республикон
бюджетёй
хъуыддёгтён радих кёндзысты 50 милуан сомы.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Ğ
ēĐėĕĢĐ ā
ĆíēĐĢ øĠīġĢ
ĝĐĠĞĔĝĐį
ġīĜíĠĢĐģ, ĚĐį
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ
ėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ěíğğģĢí!..

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 рёстёгёй-рёстёгмё 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.
ĝí ĚĪģĥĢí
, ĠĐĔĢíĜ
íĤġīĜíĠĢĐģ ěíğğģĢí!..
ĆíęģĢ,
ĘĜí, øĠī
ðđĞĝ ĚíĠíĔė

Уыцы
ёхцайё
канд
зёронд ёрмадзтём нё
базилдзысты, фёлё ма
ногтё дёр сараздзысты.
Алы ахуырадон кусёндоны
дёр сараздзысты лабораторитё, ёрмадзты фёрцы
та хёрзхъёд ахуырадон
хъуыддаг ёххёстгонд цёудзён. Алыхуызон конкурстё ёмё ерыстё сё бон
аразын уыдзён.
Национ проект "Ахуырад"-ы фёрцы фондз училищёйы фёзындзён 12
ёрмадзы, баст сты аивадимё, информацион технологитимё, арёзтадимё, хъёууон хёдзарадимё, социалон къабазимё.
Ацы аз уыдёттён федералон бюджетёй радих кёндзысты 61 милуан сомы,
хорз ифтонггонд ёрмадзтё фёзындзысты Дзёуджыхъёуы электроникёйы, Цёгат Кавказы аграрон-технологон, Цёгат
Ирыстоны медицинон колледжты, Цёгат Кавказы
арёзтадон, Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон
техникумты.
Национ проекты фёрцы
2022-2024 азты республикёйы
фёзындзён
39
ёрмадзы. Фарон уыдысты
16 ёрмадзы. Сергей Меняйлойы хъёппёрисёй
ахуырдзаутён ис фидар
бастдзинёдтё куыстдётджытимё.
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ĤĬĕ ĉöøÑĆ "āĖĔęğĞđ
āĄùĄă
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄă
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
îĞĕėĬģî
ĠġğĖěģģï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ČÑĉúýÑă,
ýöþĐúü
ĢĜĤėĒîĔÿúČ
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġğĞĉđÿġî ĈđċċÑÿú
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĤĆöúýđĆúĈö
đĝĬĞĕĕĘę
ĮěğĞğĝęě ÑăÑăþýúý
ąĬĕĬĒïĢ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĂïġĔīĜï
ĞĔģïĞ.
ĘđĔīģđ ĚĖ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă
đĦīđĘĘđĔ
ģïĚĬ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
þăöú
õĘïĤĕėĬĦ
ĝï ýíöñĈñÿí 1923
ęĞđĕęĝî
ĦïĢģĬ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ
—đăöúđ
ðíôòÿí õôñíòÿþČ
þ 14 ùíýÿíĂģĬġ
1923
ðûñí
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
-đĦđĕĬĞĕĘ
ĊÑāÑ
ĦïĢģï ïĝï
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ. ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑĂþăþćĈĆđ ģęĜĜĖġęĢģģ īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĤĬĕĘïĞĄïĜđĦęĘĬ 76 đĘĬ ěđĕïĞ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
Ę ĒđĜ- ÑąąÑĈ
ĢđġđĘĬĞĬ
ï
ĒïġïĔĒğĞĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
2021 đĘ
ĄĆùöăþýöČþ úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ ÑċċÑćĈģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
óİĨĖĢĜđēï
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ÑĒĬĞđģ
Ă÷Ą. ãđċöć
ċĐĉöĂÑ
ĈÑ úÑĆ ĝïĚĬ
2021 đĘĬĞïĞ1 đĠġĖĜ
— ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
1 ĒğĞ, é÷ăüćħĬĠĠïġïĝ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ ĢđĜįģğĞ ĢđĜįģ. ñġ- ĞĬĝđĕģđ Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖĞ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
ěïĞĬĞĬ
ýđĚġïĞ.
ěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
Ăö Ćöĉöú
ħïġïĞĤđģğ
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ĞđĤěï
÷öĊÑúýÑċĉĄÿ ČÑĈĈÑ", — êđúđ÷ÑćĈ
ăñýñăČ
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĀĤģęĞ Ēđþć úĄÑÿđ
ćĈö çûĆùûÿ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
ăĕÿāĄ.
— ÔċćđýùĄă
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
ģĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĊûăÑă ĉđúýÑă
đĤ
Ēđïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
úĄĀĉĂûăĈöČ
, Āöăöāþăđă ĉ, ÷þĆÑ
÷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
ĈÑ ăÑĂ
÷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 ĆûùþĄăđ
ăđċöćđ
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ýöČþÿđ
ćÑ 85-90
øûúĄĂćĈøÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
öĆċöÿúüđġğĞ
đħĬĕĬĢģĬ
ÑĂÑ ĂĉăþČþąöā
ĊöĆćĈđĈđā
ćĈÑÿ ùĄçÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
à
Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ěğĝĠĭįģĖ
ĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
þğĔ
ëþČöĉöúđ
þĈûĈĈđ
—
øûĈûĆöăĈđ
úđĉÑøúüđ
çÑ
ÕČĂö
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄċöÿúĈĄÿ
đĦĤĬġĔïĞ
2022Ĉđ ćăđćöă Ćö- ČđĆĈúýÑøÑ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
ąĆĄČûăĈđ.
úĂÑ öĀÑăúýđćĈ
Øĕčûćāöø
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
ă ćöĆĂöúýöă
ïĚ ĕĘïĒïĦ
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ĕėĬģï ĢïĦę
ăđă, ČÑĂÑÿ
ÑĂÑ
ĂÑ
ĀÑ×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
ćĈđĆ ÑăĈđćĈúýþ
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
ăÑúĈ÷ćøüú,
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ćĀĄúĈöĂ,
ěïĞĕĘĬĢģ
ĝï.
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉă2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄúÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĔģĬ
ĉđÿ. éđúĄă
ĀĄúĈö, ČÑĆÑăĆöĂ÷đāúĈĄ
ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ
ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ąĆĄûĀĈ "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ
ÿ,
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ
ċÑúýöĆöúýđćĈđ 122-Ăþāāþ
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
ćÑ ĈđċćĈöù
ČöāúÑĆùöÿ
éÑāúöÿ
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþĄ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
āÑ
öĂ,
ĊöĆćĈđĈÑ
ĉăöāĄă
ħïìÑùöĈ
Ăö
ĊÑìüĉÑú.
ĉđúĄăÑÿ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ĊûúûĆöāĄă
ùöĆăþýĄăĈđ
öýĂÑ
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĂûĈĆĄă Ú-30
ĈûċăĄāĄĀÑĂ þć, öċÑĂ
āþĂûĈĆĄă
÷öúÑĈĈđăÑ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑă-ă
ĀĄăĄ- ĈĄÿ
Ğï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ăöćĄČþöāĄă-ē
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
đĕïĝ ĕïġ.
ÑĂÑ ÖĆċþÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĂ, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022 Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄ ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ úÑĆ. ÔċĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ÞĆđćĈĄăđ
ġïĔ ïĠĠïģ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
ĊûÿûĆøûĆĀ
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
đ ċÑćĈĄăĈđ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ú
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ ÑăĈÑ. ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ ĀÑćĄÿ
×ÿù÷û
äąă÷ćÑĄ
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĊđāúÑĆ
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ,, Ćđ,
÷ÑĆÑùùĄă
2Ö85 ÑĂÑ
ÿđ ČþĄă ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ÿ ćąöÿúö
ġđęġĉöøÑċĐĉöĂÑ
ĉđúĄă
Ğïĝ
ĊÑăúÑùĈđ
÷ÑĆÑùùÑă
ĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
êûúûĆöČþ . ÑĂÑ
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9 ĂöÿĂÑ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆ- ÷öýþāÑĂ,
.
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
÷ÑćĈĄă,
ÑċĈÑûûą
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
Ą þĒĂûĒ
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ċĐĉöĂÑ ĂĉăþČþąöāÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. — ýöùĐĈö çûĆùûÿ
ÿ ăĄù
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ģđĢĬĞĝï
ßÑċÑúÑù
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ýøÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞ- ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
ÝđăúùĄăú
ă ċÑăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
þĬġęĕïĔ
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
øÑĆĂÑ.
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĥïġħĬ
ýÑĆúÑ ÷öĔđġĘĬ
øÑĆúĈö.
ÿĀĒ
×ÑĆÑù÷Ąă
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
đ ĂöúýÑāĈĈđ
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 óĜđĕęġĬĞĨĬĞģĬ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
ĞğĞ
ćÑĂ
ĕĘïúÑ
ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý
Āĉđú
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģï, ĤĬħĬ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ 150 đĘĬ
÷öýþāĄÿ.
ïġēĬĢģğĚ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞ-Ĉö įĒęĜĖĚĬ ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔï
ĞĕïģģĬ ăÑ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă,
ĒïĦĔïĞï
ġĬ,ćĄĂ- ĞĬĢđĞ.
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĕęĢĠđĞĢĖ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ĦīïĤĬ ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù
ċÑúýöĆ ěĜęćöĆöþï ġĖĢĠĤĒĜę
ěğĜğĔğĞ
ěğĞ
ÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ěïĚĬ ïĠĠïģ
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ, ÿÑ ÷öāāĖĢĠĤĒĜę
— ãđćöăđā ĉđúýÑă Ûøùûăþÿ ØöċĈöăùĄøđ ĊÑĆćÑĆúđĚï ģïĝïĞĬ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ- ĢģïĚ
ïĦ- ĕėĬ ĦïĢģï
ćĀÑăđăđ
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ăđĔīĕ
ċÑăđă
úÑĆ —
öĊĈÑ. êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ăđø ÑĂÑ
ĊđćĈ "150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ġïĢģïĔĝï
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
—
ĞęěğĞ ïĝï
üÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĆÑù ćĈđ,
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ģģĬąöúĉÑúúÑĆ
ċÑýăöÿđā ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ
ÑĂÑ ĆÑù
āÑ, ČđġĬĞĨĬĞĕï
öāđċĉđýĄă
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđĀĄúĈö
ĈÑă ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ęĢ
ĀāþûăĈþĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜę- ĀĄĂöăĦĤĬĢĬ ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþÑċČöĉöýúüđĈÑă,
Ġġęēęēěï
ġ ěğĕïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïÑąąÑĈ ĒđĞěģĬ
öĆĈþćĈĈÑă ÑĂÑ
Āöúúüđă
— ýöùĐĈö õĘïĤĕėĬĦīïĤĬ
ćĄČþöāĄă
úýöċöúĄă
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
ëüăøÑĂû
Ñ
ĔïĞïĞ ĠĤĞěģ
ă Ñ ĀċöćĈö
ĥĖĞħğĞĕï
ĤđĜ.
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ ýĖĕęħęĞğĞ
Đ ĉ đ ā đ Ă ąĆĄû ÿ
ăöú
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ěĤĬĢģ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă ĉ
ĀĄă
ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăąđĈÑÿ.
ČÑĈĈÑúýþ"éÑĆÑćûÿ
ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ÿÑ
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ăđĚĝĤġđĘ
×öăčđ
úÑÝđăúùĄăú
Āĉđú÷öČÑĈĈÑ
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄă
ģđĝ, ïĝï
ćÑÿĆöùúÑđ
öĆċöÿúđ
ÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
Ąċđā
ĞđĜ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
Ć ĉ ÑċČö
ÔĂ÷đĆúđ
ÑĂøÑýöúđ
Ćöøúþćđăđ
ġđĕĘĬġĕģ
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
ĔïĞ đħĬ
ČÑāċúĉĆĈÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒ-Ñ÷ÑĆÑù
ÑăÑöĂđăú
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
Ñ ČĄăčþăđù
Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÑă
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
÷ûăđĂÑ- ĉđÿ
éđÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ĀĄúĈĄÿ
ċĉđýĂÑ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ Ĕğġïģ-ö÷öýđĈûöĈĆđ
ċċÑĀ
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂđć ĉ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
ćÑ Ćöþøđă,
ÑăÑ
úÑĆ.
úöĆúúÑĆđ ÷öăčđČÿĊĒĄ÷
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ăĄúüđ
ÑċČöÿÑ
ĂûúþČþĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
ĉąĄ ċĐĉđúúöù
ćöăĈÑ. ãđĆĈÑĀĀÑ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
Ċþúđăđ
ØĒĄÑĉöĆċöÿúđ
Ć öċĉđĆùÑăú
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĊÑĊđāúÑ
Ăö ÷ĉýăđù
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
÷āþĀÑÿđ
ĕïġ ĦīĤđĔ
ĉđă
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
äÑĆĊ÷čČÑĈĈÑú
Ĉđ
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
ĥïġïĘģï
ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
ĀÑćĈĉúûăĈĄă
æĉćĈûĂ.
ÖČđ
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑāĈÑĆ
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,
ĉÑāöĆ
ěīïĠĦïĞ
ċÑúãöĉĀÑÿđ
ĀÑĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ĀĆûúþĈĄă
ĀÑăđăÑă
ăÑĂ þć ûùĐöĉ
đĕĬ
ċĐÑ÷öĈđĆú ĈđċċÑÿ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
óİĨĖĢĜđē
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
"éÑ
÷ÑĆÑù÷Ąă
Āĉđú ÑċċÑćĈ
ĦīïĞĕĘęĞ
ĈĄċđ
ĊÑúđā
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
öććþĀ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
đ öĆċöÿúüđĈ
đ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ěïĞïĝ, — ăÑĂ, óĀĄăĄĂ ×öăĀ". þ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
ġ
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
ġđĒïġïĔ
Þć
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
ĈÑ ċÑČČÑ
āÑùùÑúÿÑ
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ćÑÿĆöù
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
āćù-ñĜđĞ
ĀÑăúýđćĈđ Ġ
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
þ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ëĉćăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈû
ÑĂÑ ìÑùöĈ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă
ćĊÑāúđćĈö
Ĉđăù
úĄă ĀĉđćĈ.
Ě ģîĢĢđĔ
ĀÑĂÑă þć,
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ýöùĐĈö
ąđģęĝï
ě
Ĉđ
ĈđċċÑÿ
àöøĀöýđ
—
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
ÑČÑù
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ ĊþāþĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ
ĉÑù.
ýđāúĈđ úÑĆúÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċÑú÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ąĆûĂþ
öĀöúûĂþÿđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ ćĈĉĈ÷öĊþąúýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
".
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
êđČČöùúÑ
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
öČþÿđ þĉ
þđĕėđĥğ
ĄĆùöÑ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
Ć
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþěğĝĠĭįĊþāþöā ÑĂÑ ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈúüđă ąĆûýþúûăĈ
ăöĉĀÑĂÑ
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆČđú
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
ĀĈđ 55 ĂþúÑùùöù
ąęĠĠđęĞđĔ: ïġïĊđČÞĆþăÑ.
ÚýþĉöĈđ
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
Čđ ÷öøÑĆÑă
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĀÑĆĄă
ĂÑ.
öúđ. ÖČđ
úÑāøþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊđāģğĝğĔġđĥ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ĀöĊûúĆÑÿđ
ßÑ
Āĉćöý
ýđăùÑ
"êöĆĄă
ćûÿđ
ăđċöćĂÑ
êûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ċĐĉöĂÑ
éÑĆÑġĬĞĉđÿ.
êûĂ÷Ñāúđ
ăöĉĀĄă
ăöĉĀÑĈđ
ċþćĈÑĆ
ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ ÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĀĉđćĈ
ēïġĬĞïĞ
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
ëþČöĉöúđ
ęĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
î÷ćđĂöċ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ, öČđ öý
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆĈ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ þĈĈđ
ăöĉĀĄă ćÑă
ĊÑýđă- āđĂąđ
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăÑ ĊÑĀĐĉđĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
Ĉđ ÑĆĂÑćĈ
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ ö×ĂüāĈüĀ,
ĉđúýÑă,
ěĤĢïĞĤđģ
ÚýÑĉúüđÑăĈđćĈđĈÑ
Ñ ãĄù
òïġïĔ
ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ
1 đĠġĖĜïĚ
ç÷ÑĆÑù
ăþÿđ
ĉđ ăÑ, ĊÑāÑ
ĉđĂÑÿ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ĊĉċþĂþþĂÑ.
ăđĊć þć. đħĬ đĘĬ
. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ ĆöýöěïĚĬ ĦęħïĞ
ĀĄúĈĄÿ,
ëþČöĉöúđ
ÿÑ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
ĦīïĤ×öăčđ
àÑú
ĆöÿĄăĈđ
ĆđăčđăĈđ
ąĆĄČûćć
öýđ
ÑĂÑ
þøùĐĉđú
ĉđČđ
ĀĉćúüđĈÑă
,
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ Ăö
ĕïġ
ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ćÑ ĀĐĉċđ
öċĉđĆùÑăú
ĈđĆÑÿ
ĆöýöĂĄăÑù
đ ăđċĂÑ
ĊÑ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑù
ćÑĢï
ýÑĆúđ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ĉđÿ. àöúđ
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
þć, ÑċćÑăöúĄúĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
ĘģïĚ. ČþĄă 3-7-đĘĕĘĬĕ
úþČþăĄă
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý÷öăčđ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
çíß-×Ă÷Ą
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ĈĄÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
ÑăÑ
ĊÑûýĒ
ĊöĆćĈđĈđ
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúÑ, ĀÑĆÑúýþÿ
åúđĊ÷ĉĒ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï
ČÑĉđăÑă ĞğĔÑċČö
èÑćúđĂÑĊ
ĆöýöĂĄċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
úýþăöúđ
ÛþÿĊ÷ĉĒ
×Ă÷Ą
ĈÑ ćĀÑăđă.
þĉĂÑÿöù
ĊöúÑĈćĈĉĈ ĈĄċđ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
.
ßćÿĄÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĀÑăùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ Ćöïĝï
Ģï
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
Āĉđú ćÑøÑĆúýđ
ýøÑ
đĆúĈö,
èĆöăćąĄĆĈ
êÑĆÑċċĉđć
ĆöċĄăđöĊĈÑĂÑÿ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
đ
æìÞĀÑú öāđöĆöýĉĈ.
öý úÑĆ é÷ăüćĂ÷Ą ÑĂÑ
ìñåàØ×à
÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ ćĈđ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ÔĂÑ
ċĐĉđúúöù
ćÑĆĂöùĄăú
ý Ñøúþćđ
ýöùĐĈö
ćĈđĆ
ĤĬħĬ ĦĤĬĘģï,
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ, ĤĬĚ
ýöùĐĈö:
éò Ú÷ĂÿĄÑ
ĉĈ", —
ċĄĆý ÷Ñ- ïĝï ěïĝïĞýĈÑ.
öċÑĂ
Ñċċĉđć ČÑĉđ
öúĂþ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄĆöýöÕćÑċĒ
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÑăÑăĈÑ.
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ×öăčđĒïĜēĬġĕĕïġ
ģĬĦĦïĚ
ĥĖĦīĤĢĬĞ ěğĕģđ Ğï ġĖĢĠĤĒć÷ĀąĄÑĀ
ăþćĈĆöČþÿđ
öĆċöÿúýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ÑÿĆöùúÑĆ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ 'ĆúđùÑÿ, öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
— âöċĂÑ
ăöú, ĉúĉÑāĉ ÑċČöÿđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĂĄăúüđĈÑ
ÑýĈđ ýþāúĉċ,
ĉÑúúÑĆ
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
èÑćúđĂÑĊ
ĀÑúñúõñāăČ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûćąöă×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
÷öÿùĄĂ,
đ ÑĉĉÑāĈÑ
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ
ñĜęĞï,
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ĊÑûýĒ
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
ąĆþøþøĀÑ
ĉđĂ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊÑ÷ÑúýĉĆùÑÿÑ,
ČđÑĊĒ
ĀĄúĈö,
ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
āđĚğĞĬ
ĆöúĈöĂ
Ñ
ýøÑ
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
öĆĈÑ ĀÑăđă
ĚĬĞĄ÷ĐûĀĈĈÑ
ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ, éđúĄă
ĤĬĝ.
úđĀĀöù ċöĈĈ
öĆÑýĈ.
200 öúÑÿĂöùÑ
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĊđāúÑĆÑă
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿ ÑĆČđú
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÿ ċöĈĈ ĀĉđąĆþøþøĀÑ. êđČČöù
ĐġğēğĚ ěĤ ÚýÑĉúüđċĐ
. ÔăùĄĂ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ćĀĄúĈĄă,
ĀĉćÑĂ
ĉđúđćĈđ ÑĂÑ ĉđČđ ąöú×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăĉÑú ĂÑġđĚğĞ
àĉđú
ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ
ĊÑćĈÑĂÑ
ġğĞ
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
ĈÑ ÑċăđćöăĈÑ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
Ñ. éđĂ
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ýþöăċÑććÑ
ćÿāùăČ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
úýöċöúĄă
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ĕĘïĒïĦĔï ăþýđ ăđċĂÑ Čđ úÑĆ öČđ ċöĈđúĈĄă. ù ćþĂąĈĄĂĈÑÑĂÑ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ĀÑăúýđćĈđ,
ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
Čþÿđ
øöĀČþăöċÑćĈùĄăúĊÑāÑ
Úĉăûÿđ Čđ ĆöĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
úÑĆ.
Ă
— ñĢģĢ úÑĆ ąĉăĀĈ
ĞęĞïĔģï
ĈÑćêÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
ĥîġĞĞğĝđġïĞ
ĊÑČÑĆđăÑă
— þć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
úöĆúúÑĆ ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĊöĆćĈđĈÑ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă
ýÑĆúÑ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïē
ĦğġĘ îĝî
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
÷öċĐöċĐċĐÑ
ăû 'ċćöÿđ.
þć ăÑĈö —
—
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĚĬ Ēęġî
øþøĀÑ
50, æöÿĄăđ
ĀÑĂÑă
70, ĀÑĂÑă
100 ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ăđăÑă øöĀČþăöĤĬĕĘïĞ,
åĆþ2-ïĝ Ģěīğîĝî ćîĔđģ2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ćĀÑăĄă, Ñøþ
ČÑćĈúöĆú
÷Ććü- ĀÑĂÑă
ġđĢĬĔīĕï
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
÷þăĄăđù
ĆöýöĂđăĒę- ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöúĂö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
öĆöýùÑ
ĉđúýÑăÑÿđ
÷þăĄăĈÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĥę ăĄăđ ĈđċċÑÿ, ăÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
îĝî Čþ
ùēĔīĤĬĕ
ăøÿđĦïĝČÑĉđ
÷ÑĆÑù ĀĉđćĈ
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ċĄć
Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĀÑÿđ
— éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,ăÑ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ÑĂÑ ÚýÑĉúüđċĐ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕğĝîĞģîĞ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ăÑ Ćûć— åöĈĆþĄĈĄă
ĈĈĒĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
úÑÿ.
ăđă
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ħđġĕĬ
ČÑĆúüđĈÑ
ġđĘĬĞĝï
đġîĘģîĕģĬ
Ñĉđ
ÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ
Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā ÿ ăđĆĂö
ÑĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć
ČÑĆúüđĈÑ
, ĞğĔ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ċĐĄĂđāöúđ
ù
ĊöĆćĈđĈÑ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
÷ċĞğĔ đĝĒĤĜđģğùġĬĢģğĞĬ
āđùùÑăþăö
ăĖúđù čþăÑ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ăđĂöúĀÑăđăČ
ČÑĉúýđćĈđ Āöăú
ĉÑāúÑĆ öĂđăú
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ĀÑăđ, ĉđúĄăÑă
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢģĬ÷þăĄăĈÑ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
öċćúüþöù Ñ ÷öăđøđā ĀÑČÑĂö
ĢğħęđĜğĞ
Ĭ ĔđĜĤđĞģî.
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ġî ĦīîĤģĬ
ÑúÑĆćùÑÿ
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
þĉ
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ,
öċÑĂ
ïĝĀĄĆĄăöøþĆĉ
êđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
Ñ ČÑĕîģģĬ, đĦîĝ
ċĐĉđúúÑùĈ
ĜïĚĬćđøÑāāÑĈĈÑ,
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
Ñċċĉđć ĀÑþüĉ.
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
23 öýđÑúýĉċ
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
ġîēĕđĤîĞĕ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ćđ ăđċĂÑ
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
Ñÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú×ĉĈöĈđ ÖĆÑĄĒ, ĀÑăÑ,ăđăÑă
ČþăöČþ ĀÑăđă,
øöĀýöùĐĈö
ěĤĜĭģĤġğ
ÔúúÑĆúđù
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
öċĉđĆ ăđĂöú—ăÑ
ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö,
þăøöāþú
ćđøÑāØüĂĂÑ,
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ÑĂÑ
ú÷- āÑĈĈÑăđăČ,
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
ăüûÿčÿĄą
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
Ĉö, ÿÑ
ćûă.
ĕđġĕĕïġ
ČÑĆúüđĈđ ĀÑăÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöù āÑ- ùÑÿ.
ăĄù
ĉđ ÷þăĄăĈÑă,
Ą
ĀÑÿùđČČđ— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
÷ČĊĒćúÑĄ
÷ćĉ, ĉđÿ. àĉđ ċĐĉđúúöù
ÿ ăđă āĄăúüđă.
öĆĊÑ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđÚýĉöĆđċĐÑ
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
1-öù ĀĐĄĆúđ
þăøöāþú
čþ ĉ,ĉÑú
÷þăĄăĈđ
—
Ñú:
þăăĄù öýđ ĆöýĂÑ ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄ
ġđĚğĞĬ
ĉöýúüđĈÑă
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑÑċċÑćĈ ĀÑăÑć.
ĉÑċþ, ĉÑÿÑ ćĀÑăöĈ, ćĈđĆ ÖČđ øöĀČþăöČþ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
'ċćÑă ăĄĂÑÿ
öċÑĂ Āĉđ
ĉö, ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, ċÑćĈÑúüđ
— ýöùĐĈö
ÿÑă
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ úýöĉĂÑĈĈÑ, ĂĉýđĀöāĄă
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
÷þăĄăĈđ,
öċöúđăúýþ
öþøöúĄă
ċĐÑĉđ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
āąĄ
ćÑĂ
ăöú þć.
ĆöĀĄúĈö
Ē Û÷ĄüĂ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
ĂþăþćĈĆđ
ċÑúþøÑù.
öĆĈúýÑćĈđ ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāööČđ ĈÑććöùĈđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ êûúĈöĂ Ñÿ ăû 'ąąÑĈ
àĉāĒĈĉáđ÷ă ĈÿĈĉ÷
÷čĒ
, ċĐÑĉăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
āûĀćĈÑĂ,
þĉ — ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ÑĂÑ ĀöĆý
ĀĄĂąĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöČöāČÑúüđ
ć úĉăûÿđ úÑĆ,
èßêáñ×éò ßĂēĖ
ăþĆÑĀĉđú
÷û”
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćöéđÿ úÑĆ
ĂÑ ýÑĆĈđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ
ùöāĉöăđ
ÑąąÑĈ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
èöÿĂĉĆöý ĊđČČöúüđúÑĆ,
ĊđĆĈ.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)
ĀÑăđăđā
,
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈã÷ćÿĄÑ
öĆČđ ýþöă
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ
÷ÑćĈÑă àĉāĒĈĉĆÑÿ
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ćÑċċÑćĈ
ÑăÑĂÑăù
ċöćĈö, ĉđÿ.
50
Ąÿ÷ĉĒ
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú
ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆÑĆąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
âûúþČþăĄă
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉ- ċĐĉđúúöù ö ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ćĉùĐú ÑĂÑ ýÑĆúÑ÷đă
Ćöă
àĄĆĄăöøþĆ
ăđ ĆöČöĆÑýĈ,
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
úÑĆ öĆđăčđă
ĆöúýđĆúĈö
ąĄ
ĉćÑÿ
ă ćÑ
ĀÑÿ ĉ, öĆĊÑćöĆöÒý ăđĂöÿđă,
ÒąąÒĈđ
ċÒćĈÒùúÒĆ
čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ýöĂđăúþĂÑ ĀĄāāûúüđ
ĉÑù Øÿĉ÷ć- ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ĆĈ.
Ćö- ĂÒ ĉúĂÒ
öČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
úÑă, ĂÑ
öċćúüþöù
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷
ÿđă
ĒĈċĐĉđúúöù ÕČĈÑĄ÷û
öċÑĂ Ą÷ĐûĀĈĄĆ- Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ ÑĂÑ ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ
ĊÑćĈÑ Ăö öăđċöć
öúĄă ČöĆúđ
ĀÑăđăđ ùöăþýĂđ
ćĊÒāúđćĈöúÒă
öĆùĐ ÿÑ
ĀÒăđăđ
ĀÑă÷ûþÑĂĉĉÑ
ăđăđċĂÑċĄĆýÒċ
ĀĄúĈö, öČđÿÑ ćÑċċÑćĈ
ÚđùĉĆùĄĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑú:
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđă- ĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
ýÑ- ÑĂÑ ýöùĐĈö,ÑċćÑăöúĄă
Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
þĂĂĉăĒ
ĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ýđăúùĄăú ąĄēĈúÑĆ
ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ
éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒčþ öČđú,
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
ýđă ÑĂÑ ÷öČöĆċöÿúĈö, ĉđêÑāÑ÷öýýöú.
ĈÑ öúÑĂđ
Čđ Ăþă
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ĉÑúĉđøöĀČþăöČþ
ÑăÑċĐÑă
ĂÑ úýđ
ćđ ăđċ
— úýđĆúĈö øđā ČöĆúÑă ćĈđĆ
öúÑÿĂ
ÑùĐúöĉăđăđā čþ
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
Ċ
úýþăöú þć.
Ñăĉćđ 50-ÑĂ ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ćĈÑÿ þĆĄă
Čþă
čĐþĆþ
úĄăÑă,
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
ÒĂúýÒøùÒ úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
ÑĆĈÑ
ćđĂöċþĂÑ ĆÑĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ĂÑ ùÑćùÑ,
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýöÒøýöùĂÒ.
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāĂÑăÑ öċÑĂ ùöāĆÑćĈÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ö÷ĄăĂÑ āÑù- ĉöøÑĆđ ÷öÿùĄĂ éđČđ ÷Ñ- ĀÑăđăÑĂÑ ĊöúöĈúüđă
àĐĄćĈö ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
ýöùĐĈö ăĄù ùöāĉöăđ ĊþúÑăđćĀĉđøĈö
àĉāĒĈĉĆĄă
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
ćĈđ ćĉùĐú
öĆöýĉĈ, —
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
ÑĆ÷öČđúđ
ăĄù ċĉđýđā.
÷ÑĆ÷ÑĆĈĈÑ çÑĆúöĆ.
ĆÑýĂÑÿđ ĀĉđćĈÑă
ùöú ĀĄúĈö
ĆÑù÷ĄăĂÑ
ëþČöĉöúđ ĉöăđ Ñ ĊđúÑāĈÑĂ Ċ
ñħĬ ĒğĞģĬ ćïĔđģ ùġĬĢģğëĉđČöĉĂÑ.
ĉöúđ
ĈöúĄă öúÑĂđ
ÑĆùĐÿ ĀÑćĈÑĆÑÿ
öĂĄăúđā ĈĄċùÒăúüđĈđ ÷ÒćĈÒ. êÒāÒ úýđ àĐĄćĈö Čđ ÷ÒĆýÒăúĈÒÿ ĆöĀöćĈ,
ĞĬ đĦĤĬġđĕĬ ěĤĢĕėĬģïĞ
ĉđúĄăĂÒ ăþčþ Ăö ÷öĊÒāøÒĆúĈö ćċþýđă. àĐĄćĈö ĉ ÞĆđćĈĄăđ ĊöĆăđ ćþĂøĄā. Ñý
ûĤĬĕ ęĞĞî ĤîġîĢĖĢđġïĘģğĚ ĠġğĥĖĢĢęğĞ ĕïĢđă ÿû ćĊÒāúđćĈöú ĂÒ ĂöúÒāĄă Òøýöùđā ĀÒćđă 17-öýúýđúÒÿ.
ĚđĔ ġĖĔęğĞģĬ, đĥģî
ĞĬĚđĕĬ ĢĖĝęĞđġģï.
âÒ Ċđúđ ĊÒćĈÒ, àĐĄćĈöĂÒ ĉđÿ Čđ ČÒćĈÒÿ ĀöćĈ, ĉđČđ ċĄĆýÒċ úöĆúúÒĆ
ćîĔđģ ùġĬĢģğĞĬ ĕîġ
ċÒććđăđā öĆċöÿđă. ÑċćđýùĄăÒÿ ĊÒöĆċöÿđă ÿÒ ĆöÿùĉđĆÒă Ĕ÷þāûÿĄă ÷ĄăĈþ29 ĂöĆĈĐþÿÑ 3 öąĆûāđ Ąăù
ĕđġĕĕîġ ħîĤĬ ěğġğĞđČđ öċĉđĆĈÑ ČÑĉđ, ĉđúĄăđ öĆĂÒ ÷öćĈ ĂöúýÒāĈĈđ.
ċöÿđăČ 3 Ăþă öċĉđĆùÑăÑúüđ
àöøĀöýđ þć óāĒ÷Ćĉćđ ÒĂÒ ëĐöýđ÷ûúüđ ċÒċĈÒ. àĐĄćĈö Ĉö ÿÒ ąĄēýþÿđ ĉ ćÒ
ēęġĤĢĬ ĞĬĦĝî ĕĘĬĜĜğĞ
÷ÑĆČ.
ċĐÒ÷đćđ
ČÒĆÒù
öúÒĂđ
þĉùÒăÒù
ċþú.
ÑąąÒĈ
öúÒĂđ
ĉöĆýĈđ
ÒăÒăĀĐĉđćùÒ
ēđěħęĞđħę.
ĄĬęĝî,
áûĀČþĈÑ ĀÑćđăČ âÑćċĄċ. ÑĂċĉđýĄă ċĄĆý ĊđćĈö ÿÒ ĂöúÒāĄă ÒĂÒ ĉđĆđććöù ÒøýÒùĈđā. ßû ćĊÒāĀĉđÿđ ąûúöùĄùĄă ĉăþøûĆćþĈûĈ
ĤîġîĦĕîġ ěîĞĬ, ĞęĘĬ
úđćĈöúđ ÒøúđćĈö ĀĉćÒù öúÒĂđ ćĉĆÒĈĈÒ, ćÒ ćöùĐÒćĈÒ ÒĂÒ ÷ÒāāþČĈÒ. ßÒ
ÑĂÑ ÑăúÑĆ öċĉđĆöúĄă ĀĉĞĬĦĝî ĤěğĜģî ĢěîĞîĞ
úöĆúĂÒĉđăöù ýĄăú ăþČÒþĂÒ ÒĂÒ ăþĀÒþĂÒ þć ö÷öĆÒă. éđÿ ĉ ĀĉćÒù öúÒĂđ
ćÑăúÑĈĈđ ċĉđýúÑĆ ćąûČþöāþćĈĈÑ.
ÒĂÒ þăĈûāāþùûăČþÿđ ąĄēĈ. ßû ćĊÒāúđćĈöú ĀÒú ăöČþĄă ĉ, ĉÒúúÒĆ ÿÒ ċĐĉđěîĝ ęĢ, ĤĬħĬ ĒĬĞîģģĬ
çûĂþăöĆĈÑă ĊöúÑĈĈÑ ćöúđÿđ öċöúđăúýþăöúÒÿ ÒċċÒććđ ÒąąÒĈ úĉăûÿđ öúÒĂĈđā.
ĞğĝĦĬĔīĕ ĕîġ.
ĆÑýĈĄÿ æìÞ-Öāöăþÿđ ÖċĉđĆöú ÑĂÑ ăöĉĀÑÿđ ĂþăþćĈĆöú
ƔƤƵƷƯ ƇƄƐƋƄƖƒƆ,
ÖĊĈÑ, þøùĐĉđú ĀĐĉđĆþ
ÑĂÑ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ öċĉđƈƤƧƩƵƶƤƱƿ ƤƨſưƲƱ ƳƲǁƶ,
Ćöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ úÑćĀĄĆĄăöøþĆĉćđ
ăđċĂÑ
ƕƲƺƬƤƯƬƵƶƲƱ ƘſƯƯƲƭƿ ƙƾſƥƤƶƿƴ
ăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑăđăđ
øöĀČþăöČþ ĀÑăđă ĆöÿĆûćąĉ÷āþĀĄă þăćĈþĈĉĈ.
úđúĈĄÿ ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
"ÖċĉđĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑă
ĂûúþČþăĄă
ĀĄāāûúüđ
(àĐĄćĈöÿđ ĂđćÒă ÷ĄăĂÒ þăăÒ ÒĆĂÒúüđĈÒ ĀÒćĉĈ 3 ĊöĆćđā)
öċÑĂ úýđāāĄă ćûĂþăöĆĈÑ
úÑĆ. ÝÑùĐÑĂ, ĊđČČöù
öĆöýÑĂ ĊđČČöù ċöĈĈ. âöúýö÷ĄăĈđ öČđ ĂûúþČþăĄă Āĉāđ ćÑÿĆöùúÑĆ ăđćöă ĉ ĀĐö÷öćÑăúĄăĂÑ
øöĀČþăöČþ
ýđ ĀĉćúüđĈđ ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ćĀÑăđăĂÑ ÑĆ÷öČđúđćĈđ
öċĉđĆöúĄă
ĈûċăĄāĄùþĈþĂÑ
Ąăù
ćĀĄúĈĄÿ
ĀĄĆĄăöøþĆĉàĄāāûúüđ
Āĉđú
ĆöĀÑĂÑă
ăÑÿ,
ĉđČđ
öúÑ90 öúÑÿĂöùÑÿ ĊđāúÑĆ.
ýĄăùÑ ĀÑăđă", — ĆöúýđĆúĈö
ÖċĉđĆöúđ ĀĐö÷öýđ ĀĉćúüđĈđ
"àÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑ- ćđ ăđċĂÑ ĉĀĄāĈÑ. êđČ- úýđĆúĈĄÿ, öĊĈÑĂÑÿ ĉđĂ Ăđ ÷öČÑĉđă ċĐÑĉđ ĂûĀĄāāûúüĂÑ
úÑćăđÿöú ÷ÑĆýĄăúúÑĆ ĀÑĉđ, øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ Čöù ĉđČđ ąĆĄČûúĉĆÑÿđ øöĀČþăöČþ ćĀÑăđăđ Ċö- úþČþăĄă
ăđăđ
þăćĈþĈĉĈđ
ĆûĀĈĄĆ
ĈđċċÑÿ ĉđăöĊĊÑ öāĀÑ- öĆċöÿúĈö ĀĄāāûúüđ úþ- úöĈ öāĀÑĂÑă úÑĆ þć. öċÑĂ öúĆþćđā: ÚýÑĉúüđßĈ÷ČđĉĒ
âĕûăÿĂÑ.
àÑÿ
ýÑùĐđă
Ñÿ
ċĐÑĉđ,
ċĐÑĉ,
åöøāûăĀĄÿđ
ĉđăù,
ĆûĀĈĄĆ
æûĉöýĈđ
èöÿĂĉĆöý.
Čđ öúÑÿĂöù úÑĆ ċÑććđ
çûĂþăöĆĈÑ öĆÑýĈ ČÑĉđăČ
ØöĀČþăöČþùÑăÑă
÷öĆøÑăúĄăÑÿ. éđþĂÑ, éđÿ ÿÑċþ úÑăČÑùđā Ćöø- ĉĀĄā ćĀÑăđăđ ĆöýĂÑ 69.
þĉÑăúÑć öċĉđĆöúĄă ĀĉćÑăúĄýÑùĐÑĂ, ăÑ ĀĉćÑăúĄăđ úđćĈö, øöĀČþăÑ öúÑÿĂö- ċĐÑĉđ ċþ úĄċĈđĆþĂÑ ąĉăĀĈ Āĉćđ 9 ćöċöĈÑÿ 16
ăđ ÷đăúĉĆđā.
ùÑă Ñúöć ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ", — öĉđăöĊĊÑ ĀÑăđă. ÖċÑĂ ćöċöĈđ Ąăù.

Ë 55 (25299)

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

āĉĒ ăÿĄÑùÑćĉĉÿ
ăÑ

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

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

1 ÷ĆćüĂĒ —
áđąĈĉ÷ĀĒ
ăĒĈÑĄ øąĄ
åĀÿē

ąēčĄÕ —
ÕĄüēč øĈčø
āü

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ą

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

ïĞ

ćĈĉúûăĈĈÑ ÑĂÑ ćąûČþöāþćĈĈÑÿ ÷þĆÑĈÑ ö÷Ąăđ

×ĄăđċĐÑú

ĆöúýđĆúĈö ĀĄāāûúüđ ĂþăÑøöĆ.

øöĀČþăöČþ
ĂûúþČþăĄă

ĆöÿćđăÑă
ùÑĆÑăĈÑ

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

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

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

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

äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú

çüĈĆĊøĂÿāÑĀĒ úÿûćąăüĉčüĄĉć Āĉđú ċĐĉćđă ĀÑăđ, öĊĈÑĂÑÿ ö÷Ąă, 1 ÷ĆćüĂĒ,
ĆöăÑÿ-ĆÑĈĈđ ĉöĆúýÑă. éÑāúÑĊđ ĈûĂąûĆöĈĉĆÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ — 10-15 úć÷ûĊĈĒ
Čđ÷ćă, ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ — 12-14 úć÷ûĊĈĒ Čđ÷ćă.

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
æćąċüĈĈÿąĄ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
÷ČĊĒćĉÑ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ǅǕǉǌǍƻ

ÚÕâÕêéò ä÷ĉ÷ĂēĖ

×Ąăđ úÑĆùĐ — 12,44

ìĊćĒĈā÷Ĉĉ — 5,42
ìĊćĄĒúĊĒĂû — 18,26

ØöāĔĈÑÿđ öĆùĐ

ÛąĂĂ÷ć — 75,28
Üùćą — 88,28

12+

Редакци

Дзырды фарн
Нё гыццыл къона бахъарм кёнём, нё
рёхыс ма дихтё кёнём. Мах абонау
никуы хъуыд нё дзыллёйы иудзинад.
Мах абонау никуы хъуыд не ‘взаджы,
нё культурёйы, нё зёрдёты иудзинад.
ХОСТЫХЪОТЫ Зинё

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Боны дёргъ — 14,00

14
Ĕ
1923 íôĈ
ĒğĞ, ĕĬħħï
Ĭ ĝïĚĬ 12
Ýè:
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
×ÌÞàß ÚÛÙè
2021 đĘĬ

ýíöñĈñÿí
Ðíôòÿ ăÊĀĈú

Ë 1 (25245)

Нё зынаргъ газеткёсджытё, Ирыстоны истори, ирон
адёмы ёгъдёуттё,
ирон ёвзаг, ирон
фысджыты, нывгёнджыты уацмыстё зонын уё 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"!
ĆíēĐĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġ øĠīġĢĞĝī Ġĕġğģđ
ěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
ĚĐį ĝĐĠĞĔĝ
Đį ēĐėĕĢĐ
āĕĒĕĠĝĞę ēĐėĕĢ
þġĕĢĘĘ

Ë 77 (253 21)

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
ùíýÿćõöĈ

Хурыскаст — 04,58
Хурныгуылд — 18,58

Валютёйы аргъ

Доллар — 72,07
Евро — 75,74
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Нысантё

Барад

Республикёйы
дарддёры экономикон райрёзтён
Цёгат Ирыстоны дарддёры экономикон райрёзты
пълантё ёнцой кёндзысты фондз ахсджиаг инвестицион
проектыл. Уый тыххёй информацион агентад "ТАСС"-ы
минёварён йё интервьюйы рёстёг фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
"Республикёйы дарддёры социалон-экономикон
райрёзты пъланы сёйраг
бынат бацахстой цымыдисаг
ёмё егъау 5 инвестицион
проекты. Уыдон ёххёстгонд
цёудзысты туристон-рекреацион, агропромышленнон,
цёрёнуатон-коммуналон,

промышленнон ёмё транспортон-логистикон къабёзты. Номёй-номмё нымайгёйё та, проекттё баст сты
рекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтадимё, ног
дыргъдёттё ныссадзынимё, балер кёсаджы продукцийы рауагъдимё, дыргътё

ёфснайён комплексты райрёзтимё... Уыцы ахсджиаг
программётём бахастам
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад ёмё энергетикёйы къабёзты дарддёры
райрёзты проекттё дёр",
— фёнысан кодта Сергей
Меняйло.
Республикёйы Сёргълёууёджы ныхасмё гёсгё,
регионы дарддёры райрёзты
пълантыл
кусгёйё,
бёстон аргъгонд ёрцыд демографийы абоны уавёрён, фёллойы базарады

карздзинадён, стёй ёндёр ахём ахсджиаг ёууёлтён. Ёмткёй райсгёйё,
2030 азы онг республикёйы
райрёзты регионалон программёмё цы проекттё
хаст ёрцыд, уыдонён федералон Хицауады ёмвёзадыл хорз аргъгонд ёрцыд.
Уыимё, федералон ведомствётё проекттё царды рауадзыны хъуыддаджы
ёппётвёрсыг ёххуыс кёндзысты республикёйён.

Амынддзинёдтё

Расыг
шофыр —
фыдбылызхёссёг
Рахизфарсы районы прокуратурё бынёттон
23-аздзыд
лёппуйыл арёзт уголовон
хъуыддаджы
паддзахадон зылынкёнынадыл сразы.

Нё уацхёссёг

Аудынад

Ёфсымёрон ёххуыс
Хёстон операци Украинёйы йё къабёзтё дарддёр
айтыгъта, ёмё Уёрёсейы ‘фсёдтё, не ‘мзёххон хъёбатыр лёппутё раззагдёртимё, афтёмёй, хёстёгёйхёстёгдёр кёнынц Уёлахизы бон.
Ирыстонёй
иу
ёмё
дыууё хатты не ‘рцыд ёрвыст нё лёппутён ёххуыс
уёлёдарёс ёмё хойраджы
хуызы уёзласён машинётыл. Хъёуи-хъёу зиуы бацыдысты Ирыстоны цёрджытё, фёстейы ницы
ныууагътой, ёрмёст кёрон
скёнёнт украинёйаг фыдгёнджытён, зёгъгё.
Ёрёджы та нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы уынаффёйё не ‘фсёддонтыл
сёмбёлд гуманитарон ёххуыс. Арвыстой йё, Ирыстонёй дард цы иузёрдион
хъёбултё цёры, уыдон, сё
сёргъы амалхъом, арёзтадон
компани
"Стройпрогресс"-ы сёргълёууёг
Джуссойты Альберт, афтёмёй. Раздёр та уал
Уёрёсейы
Гёрзифтонг
тыхты 58-ём Ёфсады разамындимё ёрныхасы сбёлвырд кодтой, фыццагдёр
хъуаг цёмёй ёййафынц,
базыдтой,
номхыгъдмё
цытё бахёссын хъёуы,
уый.
Ацы хъуыддаджы арфёйаг сты "Кубань масло"йы директор Кочынаты
Эдуард, Мёскуыйы ресторан "Гранж"-ы сёргълёууёг
Пухаты Альберт,
амалхъом Гёджиты Альберт, Мёскуыйы ирон аргъуаны сёргълёууёг Фыд
Вячеслав, Гёджиты Олеся, Галуанты Вячеслав,

Багаты Руслан, Джуссойты Алан, Пёррёстаты
Витали, Ёлборты Алан,
Дзанайты Артур, Дзанайты Давид, Дзанайты Ре-

джы ныхмё чи хёцы ёмё
нацисттён ныхкъуырд
чи
дётты, уыдонён:
— Сёрмагондёй та мё
бузныг зёгъын фёнды, Украинёйы зёххыл лёгдзинад цы кёстёртё ёвдисынц, уыдонён. Ирон лёгён йё туджы ис рёстдзинад ёмё сёрибардзинады
сёрыл тохы ёхсардзинад

гуманитарон ёххуыс арвыстой (13 тоннёйы бёрц), уый
бынатмё фёхёццё, ёмё
нём салдёттё сё арфёйы
ныхёстё сёрвыстой видеоёрмёджы фёрцы.
Зындзинад адёмы куыд
ёнгом кёны, афтё, ёвёццёгён, ницы. Фёлё, Хуыцау зёгъёд, цёмёй ацы
ёфсёддон
операцийён

зо, Годызты Руслан, Виталий Логунов.
Ацы
хъёппёрисы
амидингёнёг Джуссойты
Альберт арфё ракодта
хёрзгёнджытён, хъусзёрдёйё кёй нё баззадысты,
фёлё, уёхски-уёхск ёрбалёугёйё, иумёйагёй кёй
баххуыс кодтой, фыдгёнё-

ёвдисын. Зонут, мах уё
фарсмё кёй стём, кёй
стём сёрыстыр сымахёй
ёмё нё сёрёй ныллёг
кувём, цы ныййарджытё
уё схъомыл кодтой, цы
хъёубёстёй рацыдыстут,
уыдонён, — загъта Джуссойы-фырт.
Егъау уёзласёныл цы

тагъд рёстёджы кёрон ёрцёуа, ёмё нё хъёбултё
сёрёгасёй сё хёдзёрттыл уёлахизимё сёмбёлой. Удуёлдайё сын чи ёххуыс кёны, уыдонён та Дунескёнёг арфё ракёнёд.

Ёмбырд

Ацы лёппуйы аххосджын кёнынц Уголовон
кодексы 264.1 статьяйы 1
хайы ("Расыгдзинады уавёры фёдыл медицинон
иртасынад ацёуыны тыххёй бёрнджын адёймаджы закъонон домён
нё баххёст кёныны тыххёй
административон
бёрнондзинад кёмёй бадомдтой, ахём адёймаг
нозтджынёй
хёдтулгё
скъёры") амынд фыдракёнд саразынёй.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, нозтджынёй транспортон фёрёз скъёрын
кёй не 'мбёлы, уый зонгёйё, амынд адёймаг
расыгёй
хёдтулгё
скъёрдта, ёмё йё афтёмёй
автоинспектортё
баурёдтой.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, тёрхондон амынд
лёппуйён рахаста 340 сахаты ёмгъуыдмё йё
ёнёмёнг ёххёстгёнинаг куыстытё кёныныл
бафтауыны тёрхон, 2 азы
ёмгъуыдмё йё транспортон фёрёзтё скъёрынимё баст куыст ёххёст
кёныны барёй фёцух
кёнгёйё.

ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты хи куыд
дарын хъёуы?

Зынгсирвёзт у ёнёнхъёлёджы цау.
Йё аиуварс кёныны тыххёй уё мадзёлттё цас хъуыдыджындёр ёмё ахадгёдёр
уой, уымёй аразгё у йё ахуыссын кёнын. Хъыгагён, фылдёр адёммё хъёугё
зонындзинёдтё нё вёййы, зынгсирвёзты
рёстёг куыд архайын хъёуы, уый тыххёй.

Зынгсирвёзт ёхсёнадон бынётты

Удаист у зондахасты ахём уавёр, ёмё
дзы адёймаг кёнё та бирё адём дёр
бахауынц, тёссаг бынатёй аирвёзыныл
архайгёйё. Адём сёхи нал фембарынц.
Уыимё бирёты зондахаст фёкъуымых
вёййы, уавёрён раст аргъ скёныны хъомыс сафын райдайынц. Сывёллёттё, ёвзонгтё, сылгоймёгтё, ацёргё адём та
ёрлёмёгъ вёййынц, се уёнгтё сё коммё нал фёкёсынц, ёмё домёнтё куыд
хъуамё ёххёст кёной? Арёх афтё
рауайы, ёмё, иннё адём кёдём фезгъорынц, уымён дёр ницыуал фёзонынц,
ёрмёстдёр фёархайынц тёссаг бынатёй кёнё та мёнг тёссаг бынатёй дарддёр ацёуыныл.
Удаист фёуын ма уымёй тёссаг у,
ёмё, куыд загътам, афтёмёй, тёссаг бынатёй дарддёр ацёуынмё тырнгёйё,
адём нымбырд вёййынц рахизёны ёмё
йё къёрмёгау сёхгёнынц. Лидзёг адёмёй бирётён сё бон, бёргё, вёййы уавёрён раст аргъ скёнын, цы хъёуы, ахём
архайд кёнын, фёлё сё тас бацёуы,
ёмё уымёй "сифтындзынц" иннёты дёр.
Цыбыр ныхасёй, сёхёдёг сёхицён
къуылымпыйы хос свёййынц, фыдбылызы
бынатёй цёугёйё. Уымё гёсгё ахём
уавёры ахсджиаг у, цёмёй, удаист чи
фёци, уыцы адёмы ёхсён разына, сё архайдён разамынд дёттын йё бон кёмён
уа, ахём адёймаг.

Архайд — зынгсирвёзты рёстёг

Цыфёнды ёхсёнадон бынатмё дёр
бацёугёйё, бацархайут уё фёндаг
бахъуыды кёныныл; уе 'ргом раздахут,
сёйраг ёмё ёндёр рацёуёнтё кём

сты, уырдём; кём цы ис, уый уё зёрдыл
бадарут; сывёллёттён хёцут сё къухтыл.
Хъёр "зынгсирвёзт!" фехъусгёйё, сабыр ут; фёразондзинад дёр равдисут
ёмё уымё фёсидут уё фарсмё лёууёг
адёммё дёр; уёлдайдёр сылгоймёгтём. Уё алыварсы уавёрён аргъ скёнут,
уавёр ёцёг тёссаг у, уый сбёрёг кёнут.
(Хъуамё искёй ацы хъёрёй фёнды адёмы фётёрсын кёнын.)
Уё бынаты лёугёйё, лёмбынёг акёсут уё алыварсмё; телефон, кёнё зынгсирвёзты дзёнгёрёджы кънопкё фенгёйё, зынгсирвёзты тыххёй фехъусын
кёнут зынгхуыссынгёнён хъахъхъёнынадмё, ма банымайут афтё, ёмё уый уё
бёсты исчи бакёндзён, ёмё ёнцад-ёнцойё цёуын райдайут ёввахсдёр рахизёнмё. Кёд гёнён уа арт ахуыссын кёнынён, уёд ёвёстиатёй уый тыххёй фехъусын кёнут уё алыварс уёвёг адёмён;
арт ахуыссын кёнут, ёххуысмё уё
фарсмё лёууёг адёммё фёдзургёйё,
спайда кёнут, уё къухы цы фёуа, уымёй
ёмё сёрмагонд фёрёзтёй.
Агъуыст фёздёгёй куы байдзаг уа кёнё дзы талынг куы уа, уёд бацархайут рахизёнмё рацёуыныл; улёфгё кёнут
фындзыкёлмёрзёнмё кёнё уёлёдарёсы дысмё; сывёллётты та хонут уё разёй, сё уёхсчытыл хёцгёйё.
Цыфёнды уавёры дёр уём разынёд
фёразондзинад ёмё ма фётыхсут, уе
'гъдауёй ёрсабыр кёнут уё алыварс
адёмы, удаистдзинад анхъёвзын ма
бауадзут. Уёхимё райсут адёмы аирвёзын кёныны хъёппёрис! Се 'хсён цёугёйё, уё разёй ауадзут сывёллётты,
сылгоймёгты, ацёргёты. Баххуыс кёнут,
удаист чи фёци, ёмё цёуын йё бон кёмён нал у, уыцы адёмён; сёхи ёрёмбарыны тыххёй сын сё уадултё ныцъцъыччытё кёнут, сабыр ёмё ёмбаргё ныхасёй дзурут, хёцут сыл уё къухтёй.
Ёлхъывдтыты бахаугёйё, уё къухтё
фётасын кёнут рёмбыныкъёдзты ёмё
сё нылхъивут уё фёрстём, тымбылкъухтё ёрбалхъивгёйё; уё фёрстё хъахъхъёнут ёлхъывды фёуынёй. Уёхи агуыбыр кёнут фёстёмё, къёхтё размё
сбыцёугёнгёйё, ёмё бафёлварут адёмы ёлхъывд уё фёсонтёй бауромыныл,
тыгъдад разёй суёгъд кёнгёйё ёмё
сындёг цёут, гёнён цас ис, уыйбёрц.
Ёххуыс кёнут, зёхмё чи ёрхауд, уыдоны
сё къёхтыл слёууын кёнынён. Кёд уын
уёхи скъуырдтой, уёд та бацархайут уё
уёхсчытыл слёууыныл, ёмё уый тыххёй
пъолмё уё къухтё ныббыцёу кёнут,
къёхтёй та цёхгёр уёхи сысхойут ёмё
уё гуыр сраст кёнут. Сывёллётты бааууон кёнут уё фёсонтёй кёнё та сё сбадын кёнут уё уёхсчытыл.
Кёд бирёуёладзыгон хёдзары уат,
уёд ма бафёлварут лифтёй спайда кёныныл, ёрхизут асинтыл; уё хъуыдыйы
дёр ма уёд рудзынгёй бёрзондёй рагёпп кёнын. Мыййаг, адёмён рацёуынён гёнён куы нё уа, уёд бацархайут,
судзгё кём нё кёны, ахём ранмё бацёуыныл ёмё уым ёнхъёлмё кёсут зынгхуыссынгёнджыты ёрбацыдмё.
ДЗАНТИАТЫ Марат,
Дзёуджыхъёуы зынгсирвёзтытёй
бахизынмё цёстдарды хайады
бёрёггёнёг

Хуссар Ирыстоны цы хъуыды кёнынц Уёрёсейы тыххёй

Сывёллётты
ёдасдзинадён
Ахуыргёнёндётты
уёвёг
ёнахъомты
уагахаст ёвзёр фёзындтытёй бахизыны
фёдыл уёлёмхасён мадзёлттё саразыны
фарстатыл ныхас кём цыд, цёгатирыстойнаг
автоинспектортё архайдтой ахём ёмбырды.
Ёмбырдён фадёттё сарёзтой нё республикёйы Ахуырады
ёмё Мидхъуыддёгты
министрадтё.
Барадхёлдтытёй
ёмё ёвзёр уагахастёй фёсивёды
бахизыны фёдыл ведомствёты ёмгуыстад фёнывыл кёнынмё арёзт чи у, ацы
ахуыры азы райдайёнёй нырмё хъуыддагмё бардарёг регионалон ведомствётё ахём
мадзёлттё ёххёст кёнынц.
Доклад кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты
министрады автоинспекцийы минёвёрттё республикёйы фёзуатыл сёвзёрёг сывёллётты фёндагонтранспортон цёфтимё баст уавёры тыххёй хабёрттё
радзырдтой. Фёндагыл ёдасёй цёуынён фадёттё
саразыны фёдыл республикон къамисы ёмбырдты
рёстёг ныхас фёцёуы фёндагон-транспортон цёфтёй сывёллётты бахизыныы фарстатыл.
Автоинспекци сывёллётты ласёг хёдтулгёскъёрджыты ‘рдём арёзт бахизён мадзёлттё дарддёр ёххёст кёны. Сывёллётты ёдасдзинадён ахъазгёнёг
уромён фёрёзтёй пайда кёнын куыд ёмбёлы, уый
ёмбарын кёнынмё арёзт куыстмё стыр ёргом
здахынц. Уымёй уёлдай, ныхас цыд "Ёдас цалх-2022"
районон ёмё республикон конкурстё аразыны
фарстайыл. Ахуыргёнджытён семинартё, фёсивёдён
та автомобилон скъолатё саразын ёмбёлы, зёгъгё,
ныхасгёнджытё ахём хабар фехъусын кодтой.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёрджыты нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 6
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта федералон агентад "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 6 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 40686 адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.

Нё уацхёссёг

"Уырыссёгтё куы нё ‘рбацыдаиккой,
уёд нё амардтаиккой..."
Уёрёсейы ёмарён чысыл республикё телеэкрантёй уыйас
нал зыны: куыд цёрынц сё адём, арёнты сёрты цас ёнцонёй
ис ахизён, цыхт ёмё чучхела ам Цёгатёй адджындёр цёмён
сты?

Цхинвалмё зын цёуён у

Мартъийы
Дзёуджыхъёуёй
Цхинвалмё зын цёуён у: тыхджын мит, Транскамы фёндагыл
зёйтё рацёуынц, уымё гёсгё
йё уайтагъд сёхгёнынц. Арёнты
раз сёмбырд бирё машинётё,
уёрёсейаг арёнхъахъхъёнджытё нё тагъд кёнынц, алы машинёмё, йё бёлццёттём15-20 минуты кёсынц.
Хуссар Ирыстоны ‘рдыгёй
контролон-уадзён пункты кусджытё сты тынг уёздан, машинёйы багажникмё ныккаст тыхы
структурёйы кусёг, паспорт иу
цёстёй бафиппайдта: "Цхинвалмё цёут? Цёй, уёдё, фёндараст ут!" Фёлё ууыл нё диссёгтё нё фесты, фёндаджы 20-ём
километры та митын зёй рацыд.
Чи ныссагъд, уыцы машинё тыхёй раластой, багажникёй фелвёстой белтё ёмё мит асыгъдёг
кодтой.
"Ёндёр цы гёнён ис? Ахём
бонахасты ёнё белёй кёдём рацёудзынё!", — цингёнгёйё, дзуры шофыр. Сахаты фёстё ёз
уыдтён Цхинвалы, уайтагъд бахаудтён Сталины уынгмё. Ам ма
ис Путины, Медведевы, Мёскуыйы мэр Юрий Лужковы уынгтё…

нё ныхмё ёрбацёйцёуёг ёрыгётты — Фатимё ёмё Сосланы.
Уёд, 2008 азы, сыл цыдис фёйнё
фараст азы, хорз хъуыды кёнынц
хёсты цаутё, гуырдзиёгтё куыд
ёхстой,
хёдзёрттё
куыд
сыгъдысты, уыдёттё. Сослан
куыд загъта, афтёмёй уёрёсе-

сармадзанты хуынчъытё. "Куыд
ёхстой, уый уыныс. Ацы фатерты
ирон ёфсёддонтё нё цардысты,
афтёмёй сё алырдыгёй ёхстой", — зёгъы Гурам. Схызтыстём
хохы сёрмё, уырдыгёй (Советон
Цёдисы рёстёг арёзт рестораны
пырхёнты раз) Хуссар Ирыстоны
сёйраг горёт зыны аивёй. "Мёнё ацы ран гуырдзиаг хёстонтё
сё бынёттё ёрцахстой, сё ныхмё та — ирон бархионтё. Уынджы
цёуыс, ёмё дё сёрты цыдёртё
тёхынц", — мысы Гурам.

"Мё фатерёй мё
раппёрстой"

Хуссар Ирыстоны 1989 азы
цардысты 98,5 мин адёймаджы,
уыдонёй 29 проценты уыдысты

"Уёрёсе, дам,
уын уё зёхх байста"

Нёхи бон ницы уыд
"Кавказы алы фарстайён дёр
цалдёр мин дзуаппы ис. Фёлё
уынджы кёцыфёнды адёймаджы
дёр бафёрс, ёмё дын зёгъдзён: 2008 азы, августы,
Уёрёсейы ёфсад мах аирвёзын
кодта.
Размёбырсёг
гуырдзиаг ёфсад нё хъёутё
ёхстой "Град"-ёй, уайтагъд
бирё адём фёмард сты. Уёдёй рацыд 14 азы, иуёй-иутё
ныр дзурынц, чи зоны, нёхёдёг
ёнё уырыссёгтёй сарёхстаиккам… фёлё — нё, ницы нё рауадаид. Махмё цыртдзёвён сёвёрдтой Уёрёсейы Хъёбатыр,
майор Денис Ветчиновён, уый
фёмард Цхинвалы бынмё. Кёддёриддёр дзы удёгас дидинджытё вёййы, ёрбахёссынц сё хуымётёг адём", — зёгъы туризмы
эксперт Карсанты Гурам.
Ёцёгёй дёр, Гурам баурёдта,

балхёныны фаг нёма ёрёмбырд
кодтон, къуым баххуырстон", —
зёгъы 65-аздзыд Сослан, базары
халсартё уёйгёнёг.
Цхинвалы бынмё, Гуырдзыстоны арёнмё хёстёг ран мын равдыстой,
сабырдзинадтауджыты
штаб-фатер. Уый басыгъд 2008
азы августы, гуырдзиёгтё йё
фехстой сармадзёнтёй, фёмард
сты фыццаг уёрёсейаг ёфсёддонтё. Дарддёр бацёугёйё, фенён ис гуырдзиаг афтид хъёутё
сыгъдёй. "Судзын сё цёмён
хъуыд, уёхицён сё райстаиккат",
— сабыргай сём сдзырдтон.
"Цёмёй фёстёмё ёрбаздёхой, уый нё нё фёндыд. Гуырдзиаг ёфсёдты ёрбабырст ёхсызгон кёмён уыд, уыдон алыгъдысты. Нёхи гуырдзиёгтё та
фёндагыл сё ныхмё ёрлёууыдысты, мах ирёттимё хёларёй
цёрём, дзырдтой. Ныр дёр ам
цёрынц, ничи сё хъыгдары", —
дзуапп мын радтой ирёттё.

йаг ёфсёдтёй разы, бузныг сты.
"Уёдё хъуамё цы зёгъон, уёд
ам уыд 68 мин адёймаджы, фидар
ныхмёлёуды фаг нё уыдыстём.
Хъуамё нё адём фёлыгъдаиккой, фесёфтаиккой", — дзуры
Сослан.
Ёрыгётты хъуыдыимё разы у
зындгонд хуссарирыстойнаг сёнаразёг Бететы Юри. "Уырыссёгтё куы нё ‘рбацыдаиккой, уёд ам
ирёттё нал баззадаид, кёнё нё
амардтаиккой, кёнё фёлыгъдаиккам.
Гуырдзиаг
политиктё
дзырдтой, махён уёлдай нёу, ам
ирёттё цёрынц, цы сё хъёуы,
мах сын сё фёзуёттё райсдзыстём. Адёмимё ёви ёнё адёмёй", — мысы Бетейы-фырт.
Карсанты Гурам мын ёвдисы
советон заман арёзт цёрёнхёдзёрттё, сё къултыл нёмгуыты,

этникон гуырдзиёгтё. Гёрзифтонг къордты ‘хсён 1991-1992 азты тохты фёстё республикёйё
фёлыгъдысты 20 мин гуырдзиаджы. Гуырдзыстонёй та — 100
мин ироны, сё фатертё ёмё исбон гуырдзиёгтён ныууагътой.
Сё фылдёр ралыгъдысты Цёгат
Ирыстонмё. Фембёлён сыл ис
базары, уёй кёнынц цыдёр товартё, фысымуётты, уынгты сты
ёфснайджытё. Сё фатертё фесёфтысты 30 азы размё, ныр алы
куыстыл дёр разы сты.
"Ёз Тбилисы физонджытё кёныны хъуыддаг байгом кодтон,
ёрбацыдысты мём хёстонтё,
мё фатерёй мё раппёрстой, мё
исбон мын байстой, ирон кёй
дён, уый тыххёй. Нё уёлё цы
уыд, афтёмёй нё бинонтимё ралыгъдыстём. Нырма хи хёдзар

Бынёттон кафейы сихор хёрын. Ёхсёнадон хёлцады, базарады ёргътё бёрзонд сты —
Гуырдзыстонимё арён ёхгёд у,
Дзёуджыхъёуёй уёзёгтё та
дёргъвётин
къуылымпытимё
Уёрёсейы илциисёны сёрты хизынц. Дзёуджыхъёуы чучхела у 35
сомы, ам та 50, хёдзарон цыхтён
Цёгатёй уёлдай курынц 200 сомы фылдёр. Хъёдур ёмё дзидзайы хъёрмхуыппы аргъ у 200
сомы, Хуссары та — 300 сомы. Бынёттон базары сёрыстыр сты сё
хойрагёй. "Махён хёрзаддёр у
нё хёринаг, хими йём нё хёццё
кёны, алцыдёр нывыл у. Уё цыхт
пальмёйы сойё конд у", — афтё
дзурынц хуссайрёгтё.
Кафейы хицау — фидарарёзт
60-аздзыд нёлгоймаг, иууылдёр
ёй
"Микроб"
хонынц.
Уыд
хёдёфсады уёнг, хёцыд 1991
азы, фыццаг хёсты. Сён нуазыны
фёнд мём нёй, ёз куысты дён,
фёлё мё сидтытёй ёрылхъывтой. Фыццаг у мё ныййарджыты ,
дыккаг — Цытджын Уёрёсейы,
ёртыккаг — цытджын уёрёсейаг
ёфсады тыххёй. Куыд нё хъуамё
бануазон?
"Ам ёхсгё нё кёнынц, уый у
сёйрагдёр. Уыдёттё — Уёрёсейы ёфсады фёрцы, ирёттё
уый никуы ферох кёндзысты. Ныр
14 азы цёрём ёнё иу ёхстёй,
ракетёйё ёхст цы у, уый нё зо-

нём. Фехъуыстон, Америкё куыд
дзуры, уый, Уёрёсе, дам, уын уё
зёхх байста. Куыдёй хъуамё?
Уырыссёгтё мах хъахъхъёнынц",
— зёгъы “Микроб”.
Дарддёр сидтытём нал хъусын. Мемё мын фёндагмё ёвёрынц хёдзарон коньякимё авг.
"Ёнё лёварёй дё куыд ауадзём? Хёдзары йё бануаздзынё", — ахём у сё ныхас.
Цхинвалы рагон квартал у
сомихы ёмё дзудттёгты,
суанг дзы синагогё дёр ис.
Фёлё дзы дзуттёгтё нал баззад, сомихёгтё ма дзы иу цасдёр ис. Сё фылдёр ацыдысты
1989 азы, гуырдзиёгтё ёмё
ирётты ‘хсён быцёу куы фёзынд, уёд. Мемё чи цыд, уыдоны фёрсын, Советон Цёдисы рёстёг хорз цардыстут,
зёгъгё. Сё дзуапп у — хорз.
Нациты ‘хсён къайтё дзы уыд,
кёрёдзиимё хёларёй цардысты, чындзёхсёвы зарджытё
зарыдысты.
Хуссайраг
адём зыдтой гуырдзиаг ёвзаг.
Уёдё афтё цёмён рауад?
"Политиктё. Националисттё
Тбилисы цёрджытён сё зонд
фёцёуын кодтой", — зёгъгё,
мын загътой. Цёуын, сё хицёуттё кёй ныууагътой, уыцы
ёдзёрёг хёдзёртты ‘хсён,
саст ёвгтыл ёмё хъуыды кёнын: ам 35 азы размё уыд сабыр цард, адём, кёрёдзийён
аргъ кёнгёйё, цардысты, сыхёгтимё уыдысты хёлар, бёрёгбёттё иумё ёрвыстой.
Уёддёр нё Советон Цёдисы фехёлдимё цы фесёфт,
кёд та не зноны хёлёрттё сё
хёцёнгарзмё
бавнёлдтой,
уёд? Президент-националист
Гамсхурдияйы сидтёй 1991
азы заводты хуымётёг кусджытё ёмё хъёуты цёрджытё Цхинвалмё цёмён рацыдысты сё сыхёгты марынмё,
раст цыма семё сён нё нуёзтой, уыйау? Уымён мём
дзуапп нёй. "Уёрёсейаг ёфсёдтё дзы куы ёрлёууыдысты, уёд мах ам ёрсабыр
стём, сулёфыдыстём нё
риуыдзаг. Ёндёр ацы зёххыл
ёнустём
цыдаид
стыр
хёст",— Уёрёсейы арёнтём
ёввахс мём ацы ныхёсты
фёстё ацёргё сылгоймаг йё
мидбылты бахудт.
Георгий ЗОТОВ,
("Аргументтё ёмё
факттё"-йё ист ёрмёг)

3

№ 74 (25560) 2022 АЗЫ ХУЫМГЁНЁНЫ МЁЙЫ 28 БОН

Юбилей

Поэзийы уылёнтё

Ирон дзырдён
цырагъдарёй лёууыд
Цёгат Ирыстоны адёмон поэт, публицист,
тёлмацгёнёг ГУЛУТЫ Андрейы райгуырдыл сёххёст 130 азы
Ирыстоны фарн ёнцой кёны, сыгъдёгзёрдёйё йын лёггад чи фёкёны,
бахъуаджы рёстёг ын ёгъдёнцой чи вёййы, уыцы разагъды лёгыл. Ирон
дзырдаивады ёмё мыхуыры рёзтыл йё зонд ёмё йё курдиатёй рёстёй чи
сахадыдта, уый уыд Цёгат Ирыстоны адёмон поэт, рухстауёг Гулуты Андрей.
Йё хёлёрттё йё уарзонёй Ёндри хуыдтой. Уый уыд нё национ литературёйы хистёр фёлтёрёй.
Андрей йё фыццаг ёмдзёвгё ныффыста, Ёрыдоны семинары ахуыргёнинаг
ма куы уыд, уёд. Ссардта дзы Иры нёртон
хъёбул Хетёгкаты Къостайы ном:
Фёзын поэт, фёзын,
У рагёй дём нё каст,
Нё бёстёйён ныззар
Йё хъизёмар,
Йё зынтыл,
Йё хъёбулты куыдыл,
Сё сагьёссаг хъуыдытыл,
Нё Ногбоны ыскаст ёмё ёрцыдыл,
Фёзын поэт, фёзын,
У рагёй дём нё каст!
Семинары кёй ахуыр кодта Андрей, уый
хорз сахадыдта йё курдиатыл ёмё адёймагон зондахасты рёзтыл. Ам ёххёстёй
базыдта Пушкины, Лермонтовы, Тургеневы, Чеховы ёмё ма фёсарёйнаг фысджыты сфёлдыстад . Ирон литературёйы
бындурёвёрёг — Къостайы поэзи йё
зёрдёмё афтё хёстёг айста ёмё ма
йын суанг йе 'мдзёвгётё дыгурон ёвзагмё дёр ратёлмац кодта. Гулуйы-фырт
йёхёдёг дёр фыста ёмдзёвгётё дыгуронау. Сё иуы ссардта зындгонд поэт
Багъёраты Созыры рухс ном. Ирдёй дзы
равдыста йё уацмысты сёйраг нысан
ёмё хъуыдытё. Ёмё фыста:
Нё мёгуыртё дин аттёнцё
Нё уынгёг бёндти хъазар.
Ёнё инон дин иссёнцё,
И бонгинтё и ёлдар.
Сёребарё, сёребарё
Дёхуёдёг ёй фёуидтай,
Дё зарти ин ду ё хъаурё
Ё тёмёнтё фёдзурдтай!
1917 азы дыууынцыппараздзыд поэт
ахуыр кёнынмё бацыд Мёскуыйы коммерцион институтмё. Разёнгардёй архайдта студентты ёхсёнадон змёлды.
Фыста сабырдзинадыл, фёллойгёнёг
дзыллёты зын цардыл, сёрибардзинадыл.
Йё поэтикон хъуыдытё уыдысты ирд ёмё
ёнкъарёнджын. Йё уацмыстё мыхуыр
кодта "Студентты фидиуёг"-ы. Уыцы-иу
рёстёг кодта фёллой дёр. Йё зёрдёмё
арф иста Мёскуыйы студентты змёлды
революцион равг. Цыфёнды дугивён дёр
адёмён ёрхёссы социалон ёмё моралон зындзинёдтё. "Мёскуыйы куыд удхар
кёнынц адём, дзулхъуаг куыд ёййафынц,
уый банкъардтон зёрдёйё". Афтё фыста
Андрей йё мысинёгты. Коммерцион институт кёронмё каст нё фёци. Ссыд
Ирыстонмё.Кодта
литературон
ёмё
ёхсёнадон куыст. Фыста ёмдзёвгётё
ёмё уацтё газет "Кермен"-мё.
1923 азы та Ирыстоны культурёйы ёмё
ёхсёнадон царды ёрцыд иттёг стыр ёхсызгон цау — мыхуыры рацыд газет "Рёстдзинад"-ы фыццаг номыр. Уыцы рёстёг
Андрейы редакцимё кусынмё ёрбахуыдта
газет "Рёстдзинад"-ы редактор, номдзыд
ирон поэт, ахуыргонд ёмё публицист Гёдиаты Цомахъ. Андрейы зёрдиаг архайд
газеты мидис ёмё ёрмёджыты тематикёйыл хорз сахадыдта. Куыд редакцийы
литературон хайады сёргълёууёг, афтё Андрей зёрдиагёй ёххуыс кодта,
сфёлдыстадон куысты фыццаг къахдзёфтё чи кодта, уыцы фёсивёдён.
Уагъта сын сёрмагонд литературон фарс
"Размё". Номдзыд ирон поэт, ахуыргонд
ёмё публицист Гёдиаты Цомахъ стыр аргъ кодта Гулуйы-фыртён. Зёрдиагёй йыл
кёй аудыдта, ууыл дзурёг у, Ленинграды

историйы, философийы ёмё литературёйы институтмё йё ахуыр кёнынмё
кёй арвыста, уый дёр.
— Андрейы хуызён зондджын, зёрдёхёлар хистёр нё газеты редакцийы кёй
куыста, уый нём ёвзёрын кёны ноджы
ёнтыстджындёр сфёлдыстадон куыстмё
тырнындзинады алёмёты ёнкъарёнтё, —
газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторы
раздёры хёдивёг, РЦИ-Аланийы ёмё
Уёрёсейы
Федерацийы
культурёйы

сгуыхт кусёг, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат, фыссёг,
этнограф Цгъойты Хазби, — Нё университеты ирон-уырыссаг хайад каст куы фёдён ёмё газет "Рёстдзинад"-мё кусынмё куы ёрбацыдтён, уёд нём нё фысджыты хистёр фёлтёр кастысты зёххон
адёмы хуызён нё, фёлё уёларвон зёдты хуызён. Андреймё дёр уыцы цёстёй
кастыстём. Ёрыгон журналист уыдтён,
афтёмёй мё газет "Рёстдзинад"-ы редактор Хъаныхъуаты Валодя арвыста
Андреймё аныхас кёнынмё. Хъуыд мё
зындгонд поэт ёмё журналисты тыххёй
йё 80 азы бонмё ёрмёг бацёттё кёнын.
Ссыдтён, Дзёуджыхъёуы кём царди,
уырдём. Цёргё та кодта иумёйаг кёрты.
Бахъуыды дзы кодтон тыргъ ёмё ёртё
уаты. Йё цардёмбал мыл тынг зёрдиагёй
сёмбёлдис. Андрейён тынг ёхсызгон
уыд, йё 80 азы бёрёгбоны йё нё газеты
редакци кёй ёрхъуыды кодта, уый. Куыд
ёй зонём, афтёмёй, уый уыдис газет
"Рёстдзинад"-ы бындурёвёрджытёй иу.
Ёз аныхас кодтон йемё, фарстатё йём
радтон. Ёмё мын мидисджын ёмё
бёстон дзуаппытё фёлёвёрдта. Уый
фёстё ёрмёг ныффыстон ёмё газет
"Рёстдзинад"-ы рацыдис. Гулуйы-фырт
газет "Рёстдзинад"-ён бирё хёрзты
бацыд. Йемё ма уыцы хъуыддагыл архайдтой Брытъиаты Цёра, Гёдиаты Цомахъ,
Барахъты Гино, Къосыраты Сёрмёт,
Малиты Георги...
Андрейы риуы тёлфыд поэты зёрдё.
Цы рёстёджы цард, уымён хорз ёмбёр-

ста йё ахаст. Йе 'мдзёвгёты ирдёй ёвдыста адёмы сыгъдёгзёрдё фёллойы
нывтё, ёгъдау ёмё ёфсармы ёмё нё
ёрдзы рёсугъддзинады равг.
Андрейы цардвёндаг зёрдылдарён
цаутёй тынг хъёздыг уыд. Мёскуыйы
ёмё Ирыстоны рауагъдёдты йын мыхуыры рацыд дёс чиныгёй фылдёр. Сё зынгёдёртё сты: "В бессонные ночи", "ёмдзёвгётё", "Бечыр" (поэмё), "Уёлахизы
зарджытё", "Мё фёззёг", "Мё фёндаг"

ГУЛУТЫ Андрей

"Къёпхёнтё", "Тохы фёндёгтыл", "Диссаджы дыргъдон" ёмё ёндёртё. Ис ём
ирон литературёйы ёмё культурёйы
зиууётты тыххёй йё мысинёгты ёмбырдгонд. Уый уыд ирон литературёйы
мемуарон жанры фыццаг чиныг "Мё
мысинёгтё".
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цёхёры
кёд Андрей йё кармё гёсгё нё уыд,
уёддёр ёй фидарёй уырныдта, нё Сырх
Ёфсад немыцаг тугдзыхтыл кёй фёуёлахиз уыдзён. Уыцы равгыл фыста очерктё
ёмё ёмдзёвгётё;
О мё Ир, дё тохы бонты фидыс
ныр дё хёстё,
Арвыл ратёхынц хёстонтё —
мах ёндон цёргёстё!
Тохы бонты мах ёфсадён
чи слёудзён йё ныхмё...
Ёцёг фёрнджын хистёр кёстёртыл
аудёг вёййы, цёстуарзонёй сын амоны
царды раст фёндаг. Йё зёрдёйы хъармдзинад ын ёххёстёй йёхиуыл чи банкъардта, уый у журнал "Ногдзау"-ы сёйраг
редактор, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, поэт, фыссёг
Дзасохты Музафер:
— Гулуты Андрейы базыдтон, Педагогон
институты ахуыр кёнын куы райдыдтон,
уёд. 1955 азы ме 'мдзёвгётё бахастон
журнал "Мах дуджы" редакцимё, — дзырдта нын Музафер, — Журналы редакцийы
куыста уёд Андрей. Тынг уёздан лёг мём
фёкасти. Хёстёгдёр ёй куы базыдтон,
уёддёр мё уыцы хъуыды нё аивтон. Уыди уёззау зондыл хёст, хъёрёй дзурын
дёр нё зыдта. Йё уёздандзинад ёмё
ёгъдау йё алы фезмёлдёй дёр бёрёг
уыдысты. Иу рёстёг ёй ёвзёрстой Цёгат Ирыстоны Сёйраг Советмё депутатёй. Ёмё йын ёууёнкджын адёймаг ёз
уыдтён. Хорз ма йё хъуыды кёнын, ныртёккё Профцёдисты хёдзар кём ис, уым
уыд йё фембёлд ёвзарджытимё, фёллойгёнджытимё. Ёмё уыцы ран дзырдтон, Андрей ирон литературёмё цы ёвёрён бахаста, цавёр адёймаг у, уый
тыххёй. Ёцёгёйдёр, фарн кёмёй цыдис, ахём лёг уыд Андрей ёмё мё зёрдёйы ахёмёй баззад.
— Ирон литературон процессы Гулуты
Андрейы сфёлдыстадён стыр ахадындзинад ис. Уый уыдис курдиатджын поэт, тёлмацгёнёг, фыццаг ёрвылбонон ирон газет "Рёстдзинад"-ы бындурёвёрджытёй
иу. Хёрзёгъдау ёмё хёларзёрдё адёймагёй йё зыдтон ёз. Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты ирон-уырыссаг хайады куы
ахуыр кодтон, уёд ём ёнёхъён курсёй
уазёгуаты дёр бацыдыстём. Тынг ныл бацин кодта, йё царды хабёрттё нын фёкодта. Йё ног ёмдзёвгётё нын бакаст,
балёвар нын кодта йё уацмысты чингуытё, — дзырдта нын филологон наукёты
кандидат, газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг
редактор Хозиты Барис, — Цы дуджы
цард поэт, уымён уыдта йё ёнтыстытё,
зыдта йын йё цинтё ёмё сагъёстё. Парахатёй сё ёвдыста йё уацмысты. Йе
сфёлдыстады тыххёй мидисджын зонадон
куыст ныффыста ахуыргонд-литературёиртасёг Челёхсаты Людмилё. Йё монографи хицён чиныгёй дёр рацыд. Фёлё, мёнмё гёсгё, нырма Гулуйы-фырты
сфёлдыстады ис бирё иртасинаг фарстатё. Уыдон ёргом кёнынён дёр фадат
ёмё рёстёг кёй ёрцёудзён, ууыл
дызёрдыг нё кёнын.
Курдиатджын поэт, публицист ёмё
тёлмацгёнёг Гулуты Андрей бёркадджын
хуынтё бахаста национ культурёйы хёзнадонмё. Йё ном фёлтёртён уыдзён
хорзён мысинаг.
ГАСАНТЫ Валери

Номарён

Йе сфёлдыстады фарн нё сёфы
Ирыстоны алы хъёу дёр сёрыстыр ёмё кадджын у, царды алы къабёзты рёзтыл, нё иумёйаг
райгуырён артдзёсты хорзёхён йё зонд ёмё зёрдёйы хёрзтёй аккаг кёстёриуёг чи бакодта, йё
уыцы намысджын фырттёй, рухстауджытёй ёмё
дзырдаивады дёснытёй.
Мёздёджы районы Черноярскийы станицёйы дёр
кёддёриддёр уыд ёхсар
ёмё лёгдзинадёй, йё
цёнгдых ёмё уёнгты фидардзинадёй, уды ёмё
зёрдёйы хорзёхёй, канд
ирон адёмён нё, фёлё
ма не стыр бёстёйы дёр
сё ном арфёйагёй мысинагён кёмён баззад,
ахём ёфсёддонтё, дохтыртё, ахуырады ёмё зонады удуёлдайё архайджытё.
Сёдё ёртын азы размё
ам райгуырд ёмё байрёзт
Цёгат Ирыстоны адёмон
поэт, тёлмацгёнёг, национ мыхуыры ёмё культурёйы рёзтмё аккаг
ёвёрён бахёссёг Гулуты
Семены фырт Андрей.
Зындгонд поэты райгуырён хъёуы библиотекёйы
аив залы арёзт ёрцыд
Гулуйы-фырты юбилейон —
номарён изёр "Ёмзёххоны сфёлдыстадон фёндаг". Архайдтой дзы нё
республикёйы Фысджыты

цёдисы
минёвёрттё,
Мёздёджы районы Астёуккаг библиотекёйы ёмё
Бёстёзонён музейы разамынд, хъёуты культурёйы
артдзёстыты кусджытё,
Черноярскийы хъёуы цёрджытё, студенттё ёмё
скъоладзаутё.
Мысён изёры райдайёны фысымты номёй йё
уазджытён зёрдиаг ёгас
цёуай
загъта
хъёуы
библиотекёйы сёргълёууёг Сагеты Людмилё. Се
'мхъёуккаг зындгонд поэт
Гулуты Андрейы царды азфысты зынгёдёр цаутыл
афёлгёсыд, йё уды ёмё
зонды фарн, йе сфёлдыстад национ культурёйы
ёмё литературёйы рёзтыл куыд фёзынд, стёй
абон цас хорз ахады, уый
тыххёй раныхас кодта
Фысджыты цёдисы сёрдары
хёдивёг,
фыссёг
Цомартаты Изётбег:
— Андрей уыди уёздан
ёмё хёдёфсарм адёймаг. Йё цард сёрысуан-

гёй снывонд кодта ирон
культурёйы иумёйаг рёзтён.
Ёмхуызон
хорз
арёхст уырыссагау, дыгуронау ёмё иронау ёмдзёвгётё фыссынмё. Бирё йын бантыст тёлмацы

жанры дёр. Иры номдзыд
хъёбул Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгётё уырыссаг ёвзагмё Андрейё
бёлвырддёр ничи ратёлмац кодта. Сё уырыссаг
варианты
дёр
сын
бахъахъхъёдта сё национ
идейон хъуыды, сё тых
ёмё
сёрибардзинадыл
тохмё сидёг хъуыдытё.
Ахём хуызы ма бацархайдта Дзанайты Иваны, Плиты
Харитоны уацмысты тёлмацтыл дёр. Йё фёрцы

нё дзыллё ирон ёвзагыл
бакастысты
Александр
Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковскийы уацмыстё. Йё чиныг
"Мё мысинёгтёй" у, мемуарты жанры нё литера-

турёйы цы уацмыстё фёзынд, ахём фыццаг ёмбырдгонд.
Черноярскийы
станицёйы астёуккаг скъолайы
ахуыргёнинёгтё Моргуаты Алинё, Полинё Габоцева, Хётаты Арнеллё, Дзотцойты Полинё, Жасминё
Юсупова, Чехойты Аслан
ёмё Расул Ибрагимов аив
бакастысты сё зындгонд
ёмхъёуккаджы ёмдзёвгётё.

— Курдиатджын поэт
Гулуты Андреимё лёгёйлёгмё базонгё дён 70
азты. Уёд ахуыр кодтон
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты. Кёд ыл уёдмё йё
кар зынын райдыдта, уёддёр мыл тынг бацин кодта.
Лёмбынёг мё фёфарста
мё мыггаджы равзёрды
хабёрттёй, касти мын йёхи фыст ног ёмдзёвгётё.
Нё фембёлды кёрон та
мын балёвар кодта йё
уацмысты ног ёмбырдгонд
"Царды къёпхёнтыл". Уыди тынг уёздан ёмё хёдёфсарм хистёр. Ёз дёр
ын бакастён мёхи фыст
цалдёр ёмдзёвгёйы. Йё
зёрдёмё кёй цёуынц,
уый та ёнцон базонён
уыд, сабийау, рухс цёсгом
ёмё йё цёстыты ёхсызгон ёрттывдёй. Каст сё
куы фёдён, уёд мын бакодта цалдёр цёстуарзон
фиппаинаджы, — номарён
ёмбырды загъта журнал
"Ирёф"-ы сёйраг редакторы хёдивёг, зындгонд
поэт Колыты Витали.
Ирон аив дзырды ёнувыд зиууон Гулуты Андрейы
сфёлыстадён ныр дёр йё
ахадындзинад ёмё удварнон нысан йё тыхы кёй ис,
уыцы хъуыды бёлвырд

Ныббар
Ныббар мын, Ирыстон… Мё хъисын фёндырёй
Ёз никуы ёрцагътон дё адёмы хъыг,
Нё рёсугъд хёхбёстё — къёдзёхёй, быдырёй —
Нё калдта мё цагъдмё йё цёстыты сыг.
Ныр базыдтон амонд… Мё зарёгёй зарын.
Ныр хъус-ма мё цагъдмё, нё Иры фёлтёр!
Нё бёсты сагъёстё мё зёрдёйы дарын,
Нё бёсты сагъёстёй ныр дзаг у мё сёр.
1920

Зарёг
Арвыл нё хёхтё ёмбёлынц,
Цъититёй дёттё кёлынц,
Дардёй нё урссёр къёдзёхтё
Махмё ёрттивгё зынынц,
Цардмё бёрзондёй кёсгёйё
Се знёгтён федтой фыдбон,
Федтой бёллиццаг сёрибар,
Райгё сём ракасти бон.
Нал хъуысы рагонау хъарёг,
Нал кёнынц сау фёнык ныр,
Атыдтой фидар рёхыстё,
Зары фырцинёй быдыр.
1923

Къостайён
Райгуырён урс хёхтыл сау мигътё ‘рбадтысты…
Баталынг бон.
Адёмы хъарджытён, адёмы тухийён
Нал уыд кёрон.
Рацыдтё иунёгёй… "Додой" ныззарыдтё
Федтай зын цард…
Де знаг дё ахаста дардмё дё адёмёй,
Кодтай ёнкъард.
Бацыдтё карз тохы… Рухс бон нё фенгёйё
Ссардтай мёлёт.
Ингёнмё ахастай зарджытё-хъарджытё,
Адёмы мёт…
Акёс ныр дунемё… Акёс: дё марджытё
Фесты сёргой.
Нал нём ис паддзёхтё, нал ис тыхгёнджытё,
Фесёфт сё кой.
Махён нё быдырты, махён нё хохбёсты
Нал ис ёлдар.
Царды уаг бархийё аразынц дзыллётё,Райстой сё бар!
1925

Цёр, нё уарзон бёстё!
Знон уыд талынг, уазал,
Сау мигъ бадти хохыл,
Алкёмё йё адзал
Хъавгё касти тохы.
Немыцаг фашисттё
Бирёгъау лёбурдтой,
Мардтой ёмё истой,
Уагътой туджы фурдтё.
Ныр нё бон ёрттивы,
Хур йё тынтё уафы,
Зёхх йё пёлёз ивы,
Терк ызгъоры, кафы.
Худы арв бёрзондёй,
Калынц рухс нё уынгтё,
Нёй нё цины бонтён
Бафсёдён сё уындёй!
Цёр, нё уарзон бёстё,
Зёрдёйён дё адджын,
Д' адёмтё, дё фёзтё!
Сты мыггагмё кадджын!

1945

Денгизи билёбёл

дёнцёгтёй сё раныхёсты
фёбёлвырддёр
кодтой
УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнгтё Хохойты Энвер
ёмё Гасанты Валери.
Номарён ёмбырды кадджын уазджытё — ирон литературон змёлды разёнгардёй архайджытё Цомартаты Изётбег ёмё Хохойты Энвер бынёттон
библиотекёйён балёвар
кодтой номдзыд фыссёг
Гёздёнты Гайтойы ёмё
сёхи фыст прозаикон ёмё
поэтикон ёмбырдгёндтё.
Мёздёджы
районы
ёмё Черноярскийы станицёйы разамынды номёй
мысён изёры архайджытён ёмё уазджытён арфё ракодта районы минёвёртты ёмбырды депутат,
газет "Мёздёггаг фидиуёг"-ы уацхёссёг, УФ-йы
Журналистты цёдисы уёнг
Бёзыты Ларисё.
Номарён изёр литературон-аивадон ёгъдауёй
бацёттё кёныныл зёрдиагёй бацархайдтой Черноярскийы станицёйы астёуккаг скъолайы директор
Къибирты
Людмилё,
стёй ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг
Хуытъиаты Альбинё.
АСТАНТЫ Алан

Дон-уордёг, талати
Нифтудёй и хор.
Сау денгиз а уати
Хуссуй ёнё хъор.
Мёйрохси, цъёх арвёй
Ёстъалу кёсуй.
Ё цийнё, ё йарфё
Денгизён хёссуй.
Балиртё хуссунцё
Ёрдози ёнцад.
Донбилтё уадзунцё
Фёндон сё фёллад.

1940

***

Чи зёгъы "зёронд дё",
Уый нё загъта раст.
Нырма царды бонты
Райдзаст у мё каст.
Хуры цёст, кёсут-ма,
У тёмён, рёдау.
Чи уыдзён, зёгъут-ма,
Амондджын мёнау!
" Ды зёронд нёма дё, —
Дзуры хур мёнён, —
Бафид хёс дё мадён —
Райгуырён бёстён".
Чи зёгъы "зёрон дё",
Нё, нё загъта раст.
Дён мё цард, мё зондёй
Адёмимё баст.

1962
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Станислав "Ференцварош"-ы сёйраг тренерёй
нысангонд ёрцыд фарон
декабры. Уыцы рёстёг кёд
командё Венгрийы чемпионаты разёй цыдис, уёддёр
зын зёгъён уыд, 1-аг бынат
ын рамбулын кёй бантысдзён, уый. "Ференцварош"-ы
дёс хъазёджы рынчын
фесты, ёртёйы та сё
бахъуыди, цы бёстётёй
уыдысты, уыдонимё Африкёйы чемпионатмё ацёуын. "Ференцварош" бахауд
зын уавёры ёмё йё йё
фёстё цёуёг командётё
ёййафын байдыдтой.
Черчесты
Станислав
ахём зын сахат, кёд йёхёдёг дёр коронавирусёй
фёрынчын, уёддёр равдыста стыр лёгдзинад, ёмё
цыбыр рёстёгмё командёйы архайд фидарёй-фидардёр кёнын байдыдта.
"Ференцварош"-ы
иузёрдион
фарсхёцджыты
бауырныдта, Черчесы-фырт
сё уарзон командёйы раст
фёндагыл кёй аразы ёмё
ёмхъёлёсёй бадомдтой,
цёмёй баззайа сёйраг
тренеры бынаты. Станислав
дзырд радта, "Ференцварош" Венгрийы чемпион
кёй суыдзён ёмё йё ныхас сёххёст кодта. Чемпионаты кёрон ма, командётён цыппёргай хъёзтытё
акёнын куы баззад, уёдмё
Черчесы-фырты командё

рагацау бацахста фыццаг
бынат. Уымёй уёлдай ма,
"Ференцварош" Венгрийы
Кубок рамбулыныл ерысты
дёр Станиславы разамындёй иттёг хорз ахъазыд
1/4-ём, 1/2-ём хёйтты
ёмё рацыд кёронбёттёнмё. Ныр "Ференцварош"
Венгрийы Кубок рамбулёг
дёр куы суа, уёд уый уыдзён уёлдай стырдёр ёнтыстдзинад. Ахём дыууё
уёлахизы иу афёдзы дёргъы командёйён фёстаг
хатт бантыст 2017 азы.
Ныр ацы аз уыцы хабар
куы 'рцёуа, уёд уый Черчесы-фыртён уыдзён дыккаг
ахём ёнтыстдзинад, уымён ёмё ма, амёй размё
Польшёйы
командё
"Легия"-йы сёргъы уёвгёйё, Станиславён бантыст сыгъзёрин майдантёй
уёлдай Польшёйы Кубок
рамбулын дёр.
"Ференцварош"-ы спортивон директор Томаш
Хайналь стыр аргъ кёны
Черчесы-фырты
куыстён
ёмё зёгъы: "Черчесыфыртимё ныхас куы кодтам,
кусынмё йё ёрбахоныны
тыххёй, уёд нё бауырныдта, ёцёг стыр профессионал кёй у, уый. Уый иттёг хорз ёмбары ёмё уыны алы хъазёджы миддуне
ёмё йё гёнёнтё. Хорз
зоны, тактикон ёгъдауёй
цы хъазджытимё кусы, уы-

доны архайд куыд аразын
хъёуы, уый. Сёйраг тренер
уёвгёйё, Станислав домы
ёгъдау, йё ныхасён у
хицау цыфёнды уавёры

дёр,
у
ёрхъуыдыджын
ёмё дардмёуынаг. Ёппёт
уыцы миниуджытё дзурёг
сты йё профессион цёттёдзинадыл. Зёгъын хъёуы
уый, ёмё, кусын куы райдыдта, уёд ёнё 13 сёйраг
хъазёгёй, командё бахауд
уёззау уавёры, ёмё йын
дыууё хъазты нё фёрёстмё сты. Уый фёстё афтё
сарёхст, ёмё командё иу
хъазтёй иннёмё йё архайд кодта хуызджын ёмё
ёрхъуыдыджындёр. Чемпионаты цы дёс хъазты
акодта, уыдоны иуы дёр
нал фёкъуыхцы ёмё ёмгъуыдёй раздёр "Ференцварош" ссис 2022 азы Венгрийы чемпион. Уый дзурёг
у, Черчесы-фырты ёрбахуындёй кёй нё фёрёдыдыстём, ууыл".
Черчесты Станислав йё
командёйы фёуёлахизы
фёстё загъта: "Нё нысантёй иу сёххёст кодтам,
рамбылдтам бёстёйы чемпионы ном, фёлё нё нё
фёллад уадзынмё нёма
'вдёлы. Нё размё ис
Венгрийы Кубок рамбулыныл сёйраг фембёлд, ёмё
йём хъуамё нёхи хорз
бацёттё кёнём".
Нё номдзыд футболист
ёмё тренерён нё зёрдё
зёгъы ноджы стырдёр
сгуыхтдзинёдтё!

1 майё фёстёмё,
ахуырад дёрддзёгмё
фёткмё куы раива, уёд
аразджытё уайтагъд цалцёггёнён куыстытём
бавналдзысты. Цалцёггёнён куыстытё цалынмё нё фёуой, уёдмё
сентябрёй
фёстёмё
ёппёт 224 скъоладзауы
рёстёгмё ахуыр кёндзысты Джызёлы 1-ём
скъолайы. Цалцёггёнён
куыстытё ёххёст кёныны заман зынгсирвёзтон
ёдасдзинадмё ёвдыст
ёппёт домёнтё нымад
ёрцёудзысты.
Ёрхонкёйы фыццёгём скъола дёр бындуронёй сцалцёг кёнАхуырдзаутё
дзысты.
дёрддзёгмё ахуырадмё куыддёр раивой, афтё цалцёггёнён куыстытё
райдайдзысты.
Сентябрёй фёстёмё
сывёллёттё рёстёгмё
ахуыр кёндзысты Ёрхонкёйы 2-ём скъолайы.
Бындурон цалцёггёнён куыстытё ёххёстгонд цёудзысты Уёрёсейы паддзахадон программё
"Ахуырады
рёзт"-мё гёсгё.
Нё уацхёссёг

Не 'мзёххонтё

Новосибирскы
театрёй
ацыд
17 азы дёргъы ёмгуыстады фёстё оперон зарёггёнёг Джиоты Вероникё Новосибирскы оперё ёмё
балеты театрёй ацёуыны тыххёй хабар фехъусын кодта.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё хёзнатё

Дзуарёвёрд хыгъдтё

Аланыстоныл
саргъуыды

чиныг рауадзын ёнцон нё
уыд, азёй азмё нал ёнтыст. "Бирё рёстёг ыл
схардз
кодтон,
фёлё,
Ирыстоны истори зёрдёйё
чи уарзы, уыцы адём мё
цуры балёууыдысты. Стыр
бузныг сын фёуёд, Куадзёны Рухс бёрёгбонмё
йё рауагътон. Чиныг сбастон Уёллаг Мызурёй рацёуёг мыг-гёгтимё, ныр уый
аккаг
бынат
ссардзён

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Нё уацхёссёг

кёнынц. Мадау сё рёвдыдта, узёлыд сыл.
Иу адёймагён уый
бёрц уарзонад Хуыцау
куыд балёвар кодта?! Алкёй зёрдёмё та-иу куыд
ссардта фёндаг? Ёфсёрмытёгёнгё-иу куы фёцёйцыд, уёд-иу йё рёзты цёуёг адём дёр, йё
хурдзаст цёсгоммё кёсгёйё, ёфсёрмы кодтой.
Мадыхо мады ад фёкёны, фёзёгъынц. Уый,
ёцёгёйдёр, афтё у. Мё
зёрдёйы кёддёриддёр
ахста стыр бынат. Ныр
дёр ма хъуыды кёнын йё
амынддзинёдтё,
йё
ёнёкёрон уарзонадёй
уыдтён хайджын.
Сёрдыгон арв стъалытёй куыд фидауы, афтё
цард та фидауы хорз адёмёй. Хъыгагён, ныртёккё цы низ апарахат, уый
никёмён тёригъёд кёны. Не 'хсёнёй нын
атыдта нё уарзон, зынаргъ
адёймаджы.
Фиалетё, дё рухс ном
цёрдзён нё зёрдёты
ёнусмё.
АЙЛАРТЫ Эмилия

Къораты бинонтё, хёстёджытё ёмё хиуёттё
бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Къораты-Къёлхидты Тъарелы чызг Фиалетёйы зианы бон сё
фарсмё чи балёууыд, сё рис сын чи фёрогдёр
кодта, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын
кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 2 майы, къуырисёры, Дёллаг Санибайы,
Джимийы-фырты уынджы 1-ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ
КОНКУРС

КОНКУРС НА
ГОССЛУЖБЕ
Парламент Республики Северная ОсетияАлания проводит конкурс на включение в
кадровый резерв на главную и высшую
группы должностей государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания
Полная информация доступна:
на сайте в сети Интернет: http://parliament-osetia.ru/;
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, каб. 307;
по телефону: 8(8672) 53-35-26.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент аразы кадрон фёсауёрцмё бахёссыны фёдыл конкурс Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы паддзахадон граждайнаг
службёйы сёйраг ёмё уёлдёр къордтыл
Ёххёст информаци фенён ис:
Интернеты сайтыл: http://parliamentosetia.ru/;
ахём адрисыл: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Сёрибары фёз, 1, 307-ём уат;
ахём телефонёй: 8(8672)53-35-26.

Ёрвылазон музыкалон конкурс
"Хёстон азты зарджытё"
2022 азы 9 Майы уыдзён дёрддзёгмё (дистанцион) хёстон ёмё патриотон зарджыты музыкалон
конкурс "Хёстон азты зарджытё". Арёзт цёуы
проект "Мах — стыр паддзахады фарс"-ы фёлгёты
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы боны 77 азы
кадён.
Конкурсы аразджытё сты регионалон ёхсёнадон
организаци "Культурё ёмё аивёдты кусджыты
сфёлдыстадон цёдис" ёмё Хъазахъхъёгты информацион-аналитикон центр. Конкурсы уыдзён алы
жанрты номинацитё: вокал, аивадон дзырд, музыкалон-инструменталон аивад, хореографи ёмё афтё
дарддёр.
Конкурсы уагёвёрдимё базонгё уёвын, стёй
конкурсы архайынмё куырдиат бадёттён ис ахём
сайтмё: www. Soyuz-kultura.com.

САЖЕНЦЫ
ОТи многое
150другое.
РУБ.
магазин “БОГАТЫЙ САД”
Адрес: ул. Чапаева, 1.
ТЕЛ.: 8-928-859-59-99.
Газет “Рёстдзинад”

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

ИРОН ТЕАТР

уё хоны йё спектаклтём
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 телефонтёй:

55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

ы
ан
сл
Ру

ХЪАРДАНТЫ Тимур ёмё ДЗИДЗОЙТЫ Валери
кёны. Алчидёр сё цымы- Ирыстоны историйы. Хицён
дисёй бакёсдзён — Ирыс- бузныджы ныхас мё фёнды
тоны истори, нё адёмы зёгъын историон наукёты
рагзамантё, мыггёгтё ир- доктор, профессор Дзитасёг специалисттё,
чи- дзойты Валерийён. Универныгкёсджытё, мыггаджы ситеты мын ахуыргёнёг
бёлас аразджытё", — зё- уыд, чиныгён та ныффыста
гъы Хайманы-фырт.
рецензи", — фёбёрёг кодЧиныджы автор Хъардан- та Хъарданы-фырт.
ты Тимуры ныхасмё гёсгё,
Нё уацхёссёг

— Новосибирскы оперё ёмё балеты театры
солисткё кёй нал дён,
уый официалон уагёй
хъусын кёнын. Ёвддёс
азы дёргъы ёмгуыст
кёимё кодтон, уыцы артисттё, зарёггёнджытё
ёмё оркестрён бузныг
зёгъын, — загъта Джиоты Вероникё.
Оперон зарёггёнёг
театры раздёры аивадон
разамонёг
Владимир
Кехман, директор Арё
Карапетян, сёйраг дирижер Дмитрий Юровский
ёмё сёйраг режиссер
Вячеслав Стародубцевён
раарфё кодта.
— Джиоты Вероникё,
хи фёндонмё гёсгё, нё
театрёй ацыды тыххёй
куырдиат ныффыста. Артисткёйы ацыдыл хъыг
кёнём. Зарёггёнёджы
фидёны пъланты тыххёй
хабар нё зонём. 22 апрелёй фёстёмё Вероникё нё театры оперон
зарёггёнджыты къорды
уёнг нал у, — загъта
театры пресс-службёйы
минёвар.

цардёмбал амард, кёстёр лёппу Таймураз ма
гуыбыны куы уыд, афтёмёй. Бирё фёндтё уыд
дыууё ёрыгон удмё, фёлё сын иумё дыууё азы
ёмё цыппар мёйы йеддёмё фёцёрыны фадат
нё разынд. Хъысмёт ын
йё къухтёй стыдта йё
хорз цардёмбалы, фёзминаг фыд, бинонтёдарёджы. Сидзёргёсёй баззад ёрыгон сылгоймаг,
фёлё, йё ёнахъом сабитыл хъуыды кёнгёйё, йёхи нё бауагъта фёцудын.
Бахъахъхъёдта
ирон

сылгоймаджы
кадджын
ном, баззад Къораты хёдзары, ёмё йын йё фарн
дарддёр хёццё кодта кад
ёмё радимё.
Алы ныййарёг дёр фёбёллы йё хъёбулты хорздзинадмё. Дыууё кёстёры рахъомыл сты, райстой
уёлдёр ахуырад, Ирыстоны фёзминаг кёстёртён
ёрлёууыдысты се 'хсён.
Сё мады фыдёбонён кодтой стыр аргъ, ныййарёг
мадён та уымёй ёхсызгондёр ницы ис царды.
Куыста Дёллаг Санибайы скъолайы ахуыргёнёгёй. Йё зонындзинёдтё ёнёвгъауёй лёвар
кодта скъоладзаутён. Уымёй уёлдай ма, йё хёсыл нымадта — сывёллёттён ирон ёгъдёуттё
бацамонын, мадёлон ёвзаг сын бауарзын кёнын.
Йё удён ёхсызгондзинад
хаста скъолайы кусын. Афтё фёлмён сылгоймаг
уыд, ёмё йё ахуырдзауты
фырбуцёй хуыдта "мё
дзибатё". Йё зёрдёйы
хъармёй сё куыд тавта,
уый ныр дёр ёрхъуыды

ё
уу
Ды

Фыццаг хатт мыхуыргонд
цы хыгъдтё ёрцыдысты,
уым раиртасён ис ахсджиаг
ёрмёджытё. Базонён дзы
ис чырыстон дин райсёг
бинонты хабёрттё, цы бынётты цардысты, уый тыххёй ёрмёг. Дыууё ёнусы
хыгъдтё ёфснайд уыдысты
Гуырдзыстоны, ратёлмац
сё кодтой кириллицёмё,
ирон дамгъуатёй спайда
кёнгёйё.
Ацы рауагъд баст у Аланийыл саргъуыды 1100 азы
бёрёгбонимё, ацы аз ёй
парахатёй бёрёг кёндзысты федералон ёмвёзадыл.
Республикёйы архивон
службёйы хицауы хёдивёг
Хайманты Барис куыд загъта, афтёмёй ацы хыгъдтё Ирыстоны историйы ахсынц бёрёг бынат, ирёттё
чырыстон дин куыд райстой,
уыцы историмё сё бавёрён егъау у. "Чиныг уагъд
ёрцыд архивон документты
бындурыл, мах архивы сё
нал ис ссарён. Уымёй сё
ахадындзинад бёрзонддёр

Дигорайы
горёты
кёсджыты размё рахастой "1818 азы дзуарёвёрд ирётты номхыгъд". Йё автор у
патриотон клуб "Фыдыбёстё"-йы разамонёг Хъарданты Тимур.

Къораты Таймуразимё
сын рацыд дыууё фырты
— Батрадз ёмё Таймураз.
Фиалетёйён йё хъысмёт
афтё рауад, ёмё йё

бё

Ирыстоны спортуарзджытён стыр ёхсызгон
у, нё зындгонд ёмзёххон ЧЕРЧЕСТЫ Станислав йё футболон командё "Ференцварош"-имё
Венгрийы чемпион кёй ссис, уыцы хабар.

Ёвёдза, цёй диссаг у
цард! Диссаг у хъысмёт
дёр! Адёймаг ацы дунемё куы равзёры, уёд ын,
ёвёццёгён, Хуыцау йё
амонд йё ныхыл ныффыссы. Иутён балёвар кёны
дёргъвётин цёрёнбонтё, иннётён та — хёрзцыбыр рёстёг, фёлё
адёмы зёрдёты ныууадзынц стыр фёд. Уыдонёй иу уыд КъоратыКъёлхидты Фиалетё.
Фиалетё райгуырд 1957
азы 8 июлы Суададжы.
Схъомыл Къёлхидты Тъарел ёмё Катяйы фёрныг
хёдзары. Ёртё ёфсымёрён иунёг хо уёвгёйё,
уыд уёздан, хёдёфсарм,
ирон ёгъдёуттыл хёст.
Хиуёттён — уарзон, хъёубёстён — ёгъдаудёттёг.
Ахуыр кодта Суададжы
астёуккаг скъолайы. Уый
фёстё
бацыд
Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
университеты филологон
факультетмё, ирон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг ссис. Йё
удёй фылдёр бауарзта
йё равзёрст дёсныйад,
йё ахуырдзауты ёмё йё
куыст бёрнонёй ёххёст
кодта. Кад ын кодтой йе
'мкусджытё дёр. Ахуыры
фёстё дыууё азы куыста
Кёрдзыны скъолайы. Уый
фёстё йё амонд ссардта
ёмё ёркуывта Дёллаг
Санибайы цёрёг Къоратём.

уж

Черчесты Станислав —
Венгрийы чемпион

1975 азёй нырмё
Горётгёрон
районы
Джызёлы 2-ём скъола
фыццаг
хатт
бындуронёй сцалцёг кёндзысты. Ацы хабар
фехъусын кодта Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

сл

Футбол

Зёххон зёдау, нё зёрдёты цёрдзынё…

нк
ет
он

Цалцёггёнинаг
скъолатё

Номарён

Ба

Ахуырад

Спортивон фидиуёг

Зианы,
дыууиссёдз
боны,
афёдзы кёнд
1 бынат 400 сомёй

Алыхуызон цёугё лёггёдтё:
чындзёхсёвты;
юбилейты;
куывдты.

официанттё;
хёринаггёнджытё.

банкетон залтё — 1 бынат 600 сомёй
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