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Рётён фёндаг — Мамысоны

“...хъахъхъёнут нёртон дзырд...”

Бёрёгбон — Джызёлы

Сёрмагонд
уавёрты

“Нё Ирыстон”

Сабыр цард —
нё иудзинады фидён
Ёстайём азты кёронмё нё бёстёйы иу иннёйы
фёдыл арёзт цыдысты алыхуызон ёхсёнадон организацитё. Бирётё дзы равзёрстой экстремистон фёндаг, иннётё та сё архайд сбастой культурон-рухстауён ёмё
хёрзаудён куыстимё. Сё национ цёсгом ёмё мадёлон
ёвзаг хъахъхъёнгёйё, культурёйы рёзт бёрзонддёр
кёнгёйё, нё республикёйы бирё нацитё ёрбангом сты,
ёмё сын иумёйаг хёдзар чи сси, уыцы Ирыстоны фёрныгадыл архайдтой иууылдёр иумё, ныхкъуырд радтой
экстремистон къордты фёзындтытён.
Ёртын азмё ёхсёнадоннацион
змёлд
"Нё
Ирыстон" алы адёмтён сси
хёлардзинад ёмё ёмныхасы иумёйаг фёз. Йе
скондмё хаст ёрцыд, алы
адёмты 30 национ-культурон ёхсёнады. Алы рёстёджыты ёхсёнадон змёлдён йё фарсмё ёрбалёууыдысты нё республикёйы Хицауады уёнгтё
ёмё йын ёххуыс кодтой
бахъуаджы сахат. Йё сёргъы та 1991 азы ёрлёууыд
Лагкуты Вячеслав ёмё
уый абон дёр фёрнёй архайы сё равзёрст фёндагыл ныфсджынёй цёуыныл.
Ёхсёнадон-национ змёлд
"Нё Ирыстон"-ы юбилей
сиу йё разамонёджы юбилейимё. Лагкуты Вячеславыл дёр сёххёст 80 азы.
Фёлё у ныр дёр уёнгрог
ёмё куыстхъом. Ёхсёнадён ёмё Лагкуйы-фыртён
сё юбилейты фёдыл Дзёуджыхъёуы, Оперё ёмё ба- Парламенты Сёрдар Алеклеты театры зёрдиаг арфё- сей Мачнев, РЦИ-Аланийы
тё ракодтой: РЦИ-Аланийы национ политикё ёмё ёдХицауады Сёрдар Дзанай- дагон бастдзинёдты миты Барис, РЦИ-Аланийы нистр Бёгъиаты Алан.
— Ёхсёнадон змёлдён

стыр ахадындзинад ис. Йе
сконды цы бирё национкультурон ёхсёнадтё ис,
уыдоны интерестё хъахъхъёдта ёмё хъахъхъёны
абон дёр. Алчидёр дзы
йёхи ёвёрён хёссы сабырдзинад алы динтё ёмё
конфесситыл хёст адёмты
‘хсён тауыны хъуыддаджы.
Ёмё уыцы стыр ёнтыст-

дзинёдтё фылдёр сты йё
разамонёг Лагкуты Вячеславы сгуыхтдзинёдтё, —
дзырдта Дзанайты Барис.
Хицауады Сёрдар РЦИ-

Аланийы Кады гёххёттёй
схорзёхджын кодта Тётёры национ-культурон ёхсёнады сёрдар Галинё Гусейновайы; национ-культурон ёхсёнад "Уырыс"-ы
сёрдары хёдивёг Екатеринё Дмитриева ёмё организацийы советы уёнг
Алексей Холодковы.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы Арфёйы фыстёг та райстой: Немыцёгты
национ-культурон ёхсёнад
"Возрождение"-йы сёрдар
Роберт Айзверт; Азербайджаны
национ-культурон
ёхсёнад "Азери"-йы сёрдар Фуад Кязымов; Дагестаны ёхсёнады сёрдар
Муртазали Магомедов,
Мёздёджы хёлардзинады
хёдзары директор Павел
Михайлянц,
ёхсёнад
"Уырыс"-ы сёрдар Виталий Назаренко; Сомихы
национ-культурон ёхсёнад
"Эребуни"-йы
сёрдар
Аракси Сафрониди; Узбекаг
ёхсёнады
сёрдар
Суяркул Ураков ёмё дзуттёгты ёхсёнад "Мир Шолом"-ы сёрдар — Анатолий Харин. Уымёй уёлдай
ма ёппёт национ-культурон
ёхсёнадты сёрдартён лёвёрд ёрцыд зёрдылдарён
лёвёрттё дёр. РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
номарён сахатёй та хорзёхджынгонд ёрцыд Лагкуты Вячеслав.
САУТЁТЫ Тамилё

Икъаты
Русланбег
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды зёрдылдарён майдан "Дзёуджыхъёу — хёстон намысы
горёт"-ёй схорзёхджын
кодта
Азиаты
Алыксандры, Кокойты Михалы, Велли Курбановы
ёмё Цъебойты Хадзымураты.
Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырд хъёлёс
скёныны руаджы не сразы
цыппары бёсты фёстёмё дыууё, Рахизфарсы
ёмё Галиуварсы, префектурётё саразыны хъуыддагыл.
Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады хъуыды фехъусын кодта
администрацийы Барадон
управленийы
хицау
Хъодзаты Эльберт. Уый
куыд нымайы, уымё гёсгё, ныры системё ёмбёлгё уагёй нё архайы,
ёмё разамонджытё бирё сты, уымёй уёлдай —
префектты хёдивджытё.
— Префектурёты куырдиат кёмё бадёттай, уый
нёй, уымён ёмё дзы иууылдёр хицёуттё сты. Цы
‘мбёлы, уымёй фылдёр
та сё нымёц у, — загъта
Эльберт.
Фёлё депутаттём уыцы аххосёгтё фаг нё фёкастысты, ёмё Хъодзайыфырты хъуыдыимё не сра-

Боныхъёд

зы сты. Уымё гёсгё уыцы
фарста боны фёткёй ист
ёрцыд.
Дарддёр ма цы фарстатыл ёрдзырдтой, уыдонёй
иу уыд, Дзёуджыхъёуы
муниципалон сконды 2021
азы бюджет куыд ёххёстгонд ёрцыд, уый. Уыцы
фарстайы фёдыл раныхас
кодта Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
Финансты управленийы хицау
Цохъты
Хъазыбег.
Бюджеты сёйраг бёрёггёнёнтё сты: ёфтиёгтё

Знон ахём нымёцтё
фехъусын кодта федералон агентад "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы разамонёг Тыбылты Алан.
Коронавирусимё баст
уавёрыл дзургёйё, республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Тебиаты Сослан
куыд загъта, афтёмёй ковид-стационарты ныртёккё ис 53 адёймаджы.
"Тагъд медицинон ёххуысы службёмё суткёйы
дёргъы адём рёстёмбис
нымадёй бадёттынц 580
куырдиаты бёрц (пандеми
йё тёккё тыхыл куы уыди, уёд тагъд ёххуысы
бригадтё иу суткёмё ёххёст кодтой 1000 куырдиатёй фылдёр)", — фёбёрёг кодта министр.

Паддзахадон
арён

Бюджет, ёрлёууён бынёттё
ёмё фёндёгтё
— 6 297 милуан сомы,
хёрдзтё — 6 121 милуан
сомы.
Ёфтиёгтё
хёрдзтёй фёфылдёр сты
176 милуан сомы бёрц.
Хъалонты фёрцы бюджетмё цы ёфтиёгтё ёрбацыд, уыдоны нымёц у
2
768 милуан сомы.
Бюджетён ис социалон
ахадындзинад дёр: 55
проценты хардзгонд ёрцыд ахуырады къабазыл,
20 проценты цёрёнуатонкоммуналон хёдзарадыл,
14 проценты — национ
экономикёйыл. Муниципалон хёс у 1 155 милуан
сомы бёрц, уыдонёй
1 143 милуан сомы сты
коммерцион ёфстёуттё.
Куыд ма фёбёрёг кодта, уымё гёсгё, ацы азы
бюджеты цы ивддзинёдтё
ёрцыд, уыдон баст сты
кёцыдёр
федералон

Ивгъуыд къуырийы
дёргъы
рынчындоны
сёвёрын кёй бахъуыд,
коронавирусёй
уыцы
рынчынты нымёц, уымёй размё 7 бонимё
абаргёйё, фёкъаддёр
27,5 проценты бёрц.

Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Ёрёджы уыд Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырд, амыдта йё Дзёуджыхъёуы муниципалон
сконды сёргълёууёг ИКЪАТЫ Русланбег. Архайдтой ма дзы Дзёуджыхъёуы ёвдём ёрсидты
депутат Александр ПАЦИОРИН ёмё Ёхсёнадон
советы сёрдар Михаил ШАТАЛОВ.

Коронавирусёй
рынчынты
нымёц
дзёвгар
фёкъаддёр

программёты
иумёйаг
финансты
процентты
ивддзинёдтимё.
Боны фёткы цалдёр
фарстайы баст уыдысты
паддзахадон исбонад муниципалитеттён радтыны
хъуыддагимё.
Ёмбырды ма ныхас
цыд,
ёнё
конкурсёй
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Олимпаг
парк"-имё бадзырд бафыссыны хъуыддагыл, цёмёй цёрджыты ёмё туристты фёлладуадзён ног
объект арёзт ёрцёуа.
Уый фёдыл йё хъуыдытё
загъта Инвестицион проектты управленийы хицау
Царахаты Барис. Куыд
фёнысан кодта, уымё
гёсгё йё хъуыды баст у,
конкурсы ёндёр архайджытё кёй нёй, уыимё.
Проект хъуамё ёххёстгонд ёрцёуа 5 азмё. Инвестициты бёрц у 201
милуан сомы. Уыцы-иу
рёстёг парчы сё бон
фёллад суадзын у 500
адёймагён. Ёхсызгон у,
50 кусён бынаты дзы кёй
фёзындзён, уый дёр.
Депутаттё ма ёрныхас
кодтой, горёты уёлмёрдтён зёххытё фаг кёй
нёй, ууыл. Дзёуджыхъёуы цы 7 уёлмёрды ис, уыдонёй фондз сты ёхгёд.
Уымёй уёлдай ма ныхас
цыд машинёты лёууён
бынёттыл, уарыны дётты
хётёлтыл, горёты фёндёгтыл ёмё санитарон
уавёрыл.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 31 майы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 29-34 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 29-31 градусы хъарм.

"Уёллаг Ларс":
рады лёууёг
уёзласён
транспорт
Амёй размё къуыритимё абаргёйё, иу
цасдёр
фёкъаддёр,
контролон-уадзён пункт
"Уёллаг Ларс"-мё ба-

Кусёг балц

Скъолаты бындурон
цалцёг
фарстатё скъолаты разамонджытимё ёмё ныййарджытимё лыг кёной.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты
Константин куыд фехъусын кодта, афтёмёй республикёйы бавнёлдтой
44 скъолайы цалцёг кёнынмё, уыдонёй 19 ацы
аз сцёттё уыдзысты. Иннё 25 ахуырадон кусёндоны та 2023 азы кёронмё фёуыдзысты. Уёд ма
бавналдзысты 20 скъолайы бындурон цалцёгмё
дёр.
Моргуайы-фырт
куыд

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
БОКОТЫ Эльбрус ёрзылд, Дзёуджыхъёуы
бындурон цалцёг кём цёуы, уыцы скъолатыл.
Ахём хуызы сём базилыны хъёппёрис
равдыста нё республикёйы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО.
Куыддёр ахуыры аз
фёцис, афтё бавнёлдтой
41-ём скъоламё, ныртёккё дзы зёронд къултё,
пъолтё, сёрстытё халынц. Уёдё хъармдёттён, доны хётёлтё ёмё
канализации дёр ивинаг
сты. Бокойы-фырты ныхас-

фёсцалцёг ныв ногёй
фёзындзён къулыл.
Бокоты Эльбрус федта,
38-ём скъолайы куыст
куыд цёуы, уый дёр. "Махён нё хёс у ёппёт
хъуыддёгтё дёр ёмбёлгё ёмгъуыдмё скёнын,
уымё гёсгё аразджытё

мё гёсгё дзы тынг бирё
ис хъёугё техникё, фёлё скъолайы фарсмё
бёстыхай
хъуамё
бахъахъхъёной.
Бындурон цалцёг цёуы
26-ём скъолайы дёр.
Бёстыхайы иу къул сфидауын кодта Советон Цёдисы Хъёбатыр Мамсыраты Хадзы-Умары ныв.
Аразёг организацийы минёвар Токты Сослан
куыд загъта, афтёмёй

сё куыстмё бавнёлдтой.
Хъуамё
ахуырдзаутё
афойнадыл ёрбаздёхой
сё уарзон скъолатём,
ёппёт уавёртё дёр сын
фёзына. Иннё скъолатыл
дёр афтё зилдзыстём,
нё
цёст
сём
дардзыстём", — загъта Бокойы-фырт.
Аразёг организациты
минёвёрттём дзургёйё,
бёрнон адёймаг фёсидт,
цёмёй
дизайнерон

бацамыдта,
афтёмёй,
бындурон цалцёг кём
цёуы, ёппёт уыцы скъолаты дёр зёронд авналёнтё халынц, кёцыдёр
бынётты бавнёлдтой инженерон коммуникацитё
аразынмё, иннё ёмбёлгё куыстытём.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

“Рёстдзинад” —
2022 азы дыккаг ёмбисён
2022 азы дыккаг
ёмбисён газеттё
ёмё журналтё рафыссыны сёйраг
кампани райдыдта
15 апрелы. Иннё
хёттытау ныр дёр
та "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион кёсджытё рафысдзысты сё
уарзон газет.
Фёлё, цард "зынаргъдёр" куыд кёны,
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё
ёмё журналтё рафыссыны аргъыл. Афтё уыдзён ныр дёр. 2022
азы дыккаг ёмбисён газет "Рёстдзинад"
рафыссыны
аргъ
у
1249 сомы ёмё 38 капеччы, адёмы льготон къордтём чи хауы, уыдонён та газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 1021 сомы ёмё
50 капеккёй.
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"!
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ĒğĞ, ĕĬħħï
Ĭ ĝïĚĬ 12
Ýè:
— ģīïĞĕė
12 İĞēđġ
×ÌÞàß ÚÛÙè
2021 đĘĬ

à

ƄƴƸſƶſ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

à

âÌÝÔ
ÚÌÐßÌ
âçàÞèÚÐÌÚÕ ÕàÌÐ

ÍÙÙÌ

ÜÝÛÐÝ
ĆíęģĢ, íĤġīĜíĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ
èÚèÚ ÍÑè ĝí ĚĪģĥĢí
ßÒØÒà
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘĜí,
øĠī ěíğğģĢí!..

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

ãüûÿčÿĄÑ

ƱƨƴſƱ
ƚƤƯƬƶƿ ƄƯƿƮƵƤ

ĕĬ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđ
-ěğĝĝĤĞđ ĞïĞģï
ïĔĔï
ćïġïĞĤđģğĞ
ěĤĬĢģĬ Ēïġ

ĄĒČ÷Ĉ
×ČĈûýÿ÷ú

Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿ í

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí

ýíöñĈñÿí
Ðíôòÿ ăÊĀĈú

Ë 1 (25245)

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

ĢĬ ġđĚğĞĬ

ƒƴƨƩƱ —
ƖƷƧƾƤƱƶƿ

áĊĈÑú ċüăøÑ
ĂûĉĒĉÑ
ċĒĈĉÑûýĒĉÑ
ØĊþĄĒûýĒ

ß ÚÛÙèÝè:

ýđĚĬ ĕïġĔīēïģ
ęĞ ĒïġïĔĒï
ģï ĦīĤđĝï
ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ ģģĬ ïĠĠïģ ĢĜĤėĒïāćù-ñĜđ
ĜĬĝĠĬĚï
ćöăþĈöĆĄă
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
. ñĦïĝ ĤĬĕ ĉöøÑĆ
-ēąþúûĂþĄ
ïĦĦïĢģĔï
ĤĤïĕėĬ
ăČ ăđĚĝĤ
āĄùĄă
ĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
Āĉđú ÑċċÑćĈùĄă
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ăĄĂûċñ
ČÑĉúýÑă,
ĆęħđĤđĕĬ
ýöþĐúü
Ăîġĕđġ
ú
ěđĒęĞĖģĬ ĠđĕĕĘđĦđ ÿúČ đĝĬĞĕĕĘę
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ĈđċċÑÿ
ĆęħđĤđĕĬ
Ĭģî ġđĕģđ ĤïĞĔģïĞ.
ĒĤĘ
êđāúÑĆ
Ğđĕ ċĐöċĐċĐÑă ÑăÑăþýúý
ĥĬĢģîĕė
ÑĆùĄĂ
-ĝęĞęĢģġ
þăöú
ąĉ÷āþĀÑÿđ

ġĖĔ

1923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõö
2021 đĘĬ
Ĉ — ðíôòÿí
5 ĝđĚ —
õôñíòÿþ Č
ĘïġĕïēïġïĞ
þ 1 4 ùíýÿí
Ĭ ĝïĚĬ 5
1 923 ðûñí
ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ
×ÌÞà

ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ƆƯƤƨƬưƬƴſƱĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę
þġĕĢĘĘ
ƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ƸƤƴƵ

ĆīĤđĝï ĢĜĤ
ĬĘĕï ėĒïģï ěĤĢğĚ
ĆĤïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ
Ěï
ęğĞđĜğĞ

ÕċĈ÷û

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈĉ
Ñă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄ
íßæê-ĀĒ ĉÑ

āđĦęĘĥđġ
ĞĬ
ąĬĕĬĒïĢ
ģïĚĬ ĂģĬġ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
õĘïĤĕėĬĦ
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
īïĤĬ ĥĖĞïĞ ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
Ğ. ĀġĖĝĭĖġ
ħĬ
ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑāÑ
ĆöýöĂĄăÑù Ćûćïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
"āĖĔęğĞ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģ
úÑċĈö
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . ćïĔđģ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
ĠġğĖěģģï
ĠġğĖěģ öýĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ýđăùćþĆøÑ
ï
ÑąąÑĈ
úÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉ ÑċċÑćĈĢĜĤėĒîĔîĞĕėĬģî
ģîĞ,
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
ĕ ïġġî ĄĆùöăþýöČþ
ÑĂÑ
ýĈđĈÑ —ğĞċĐĉöĂÑ
ģïĚ ïĦĢģĬģï10 ĢđġĝđĕĘđĞïĚ ïĝï
ąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĢđĜįģ. ñġġğĞ ģğĝğĔġđĥ
Ðíôòÿ
ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí
1923
íôĈúĄăþøđāúĈ
14 ùíýÿćõöĈ
ðíôòÿí
õôñíòÿþČ
1923 ðûñí
‘ĝěĤĢĕėĬ
ĤĒ é÷ăüćĂ÷Ą. ãđċöć
ĈÑ þ 14 ùíýÿí
ĮěğĞğĝęě
ĀġĖĘęĕĖĞ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ĢđĜįģğĞ
ĂïġĔīĜï
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ěïĞĬĞĬ
ĆĄøđ ÑĂÑ
ĘđĔīģđ ĚĖ
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ êđúđ÷ÑćĈ
đĦīđĘĘđĔ đĈÑĂ. àþěĤĬĢģğĚ.
ģ óĜđĕęĝęġ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ăö
ġïĢģïĔ đġĦđĚĕĬ ęĥģğĞĔĔïġĘùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĝï
ęĞđĕęĝî
—
ÿĄăđ öúÑĂ âÑýúÑúüđ Ćö- ÷öĊÑúýÑċćĈö çûĆùûÿ
ĀĤģęĞ ĒđÑÿđ çĈđĆ Ćöĉöú
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔę
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
çöāĔĈĈÑ
ĥïģěĬĜ
đĦđĕĬĞĕĘ
éÑāöċþýđ
ĦïĢģï ïĝï
÷Ąăđ öċöćĈđ
— ÔċćđýùĄă
ċÑćĈđ
ģĬ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
2021 ĘđĘĬ
— ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ
ĝïĚĬ 1 ăĕÿāĄ.
ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝâû- ăđăđā.
ĊûăÑă ĉđúýÑă
ñġĔī
ĢğĝĬ
ċĄćÑÿ
ĒđĒđĜ- 1 đĠġĖĜ ĢđġđĘĬĞĬ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
÷Ąă10
ùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄā
ă
ÑăÑ ĆĉċćÑÿ öċ÷ÑĆÑù
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï 29 ÑĆđùĄă öċĉđĆùÑ
æûùþĄăđ
ħĬĕĬĢģĬ.
ùĄĆÑĈĈÑ-ċ
ĀÑĒĬĞđģ
æûćąĉ÷āþĀÑ
÷öýýöúđćĈđ
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ ĞïĞóİĨĖĢĜđēï
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑù
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ, àûĆčĒ ÑĂÑ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĐÑ÷öĈđĆĈÑ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ
ĀÑÿ
, ĉđĂÑ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
òùăñāăČ
ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĂö ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ ÿđ ĆöýöçûĆùûÿ âûăĕÿāĄ
ùÑćùÑ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ
ýđĚġïĞ.
đ, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ØĄāùĄčûĆĀöććĀđ,
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
öĆċöÿúüđđħĬĕĬĢģĬ
ăñýñăČ
ćĈÑÿ ùĄēāûĀĈĆĄă
ĊÑćþúĈ ÑĂÑ ĂĉăþČþąöāþĈûĈĈđ Ĉđ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
Ñĉđ,
ĦđĚđĕĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
þć úĄĕĖĞģģï ïĝï ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑ
ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
þ. ÙĄĆÑĈđ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĄĞęēĖġĢę
öĆĈþāāûĆþĄ
çþĂĊûĆĄąĄçĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄđĤ
ĄĆùöăþýöČ ĈđċÑÿ ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđĈđ ćăđćöă Ćö- øûĈûĆöăĈđ þăùÑăĈđ ċÑćĈđ
đĦĤĬġĔïĞ
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþúĂÑ öĀÑăúýđćĈ
ģĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ úÑĆ ăöĉĀ
ă ćöĆĂöúýöă
āđ. 9 Ăöÿđ
Ēđħïģģï
ïĞĦīïĜħ
ĕėĬģï ĢïĦę
ÑĂÑ
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
öċćúüþöù
ćĈđĆ ÑăĈđ
ěğĕģğĚ đħĬ
÷đăÑĈĈđ þĈÑĂ,
22 ćöĦĤĬĢĢïĔ
ČÑĂÑÿ ăđă, ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉö
130 ĀþāĄĂûĈĆđ40 ĀþāĄđ 30 ÑĂÑċćĈđ. đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
à
ĊûċÑāúýđć
ĉöøÑĆĂÑ.
ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĊđāúÑĆ
úýÑă ÷ĄăĈđ
ĒïġïĔĒğĞ
— ÝþĉĈÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ĔģïĞ.
ċđýĈđ
"ÖúÑĂ ÑăÑ
ĀĉćĄÿ.
ćĀĄúĈöĂ,
ăđċöćđ
ýöČþÿđ
ĝï.
ćÑ 85-90
ÑĂÑċćĈđĈ Ĉđ 250-300 ĂûĈĆđ êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăĢĬĜĔğĚĝï
ĉ
ġğĞ
ĆöĂ÷đāúĈĄ
ĆĉċćÑÿ ĀÑÿ ĊöúöĈ ĉö úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈ ĂûĂĄăÑĂùĉđĈÑ
Ñ ĀÑăđăÑă
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
öýýöúđćĈđ
ěğĝĠĭįģĖ
ÿ,
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
þğĔ
ćÑ ĈđċćĈöù āÑ Ăö
ëþČöĉöúđ
Č
ÑĊćÑúúĄă÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
—
,
Ăþāĉöă ćĄĂđ
çÑ
öĂ,
ĊöĆćĈđĈÑ
ĉđČđ
ÕČĂö
ĊÑċöÿúĈĄÿ
ċĐĉđúúöùĉđúĄăÑÿ
ĂÑ ÑăúÑĆ
2022ùöĆăþýĄăĈđ
Ąă
ĂûĈĆĄă Ú-30
ąĆĄČûăĈđ.
Øĕčûćāöø
ĀÑĂ
āþĂûĈĆĄă
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
÷öúÑĈĈđăÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
èđăù ÷ÑĆăĄăÑÿ
ćąöÿúö ĀÑăČÑćĈÑăùöć
ĂÑ
×þĈöĆĈđ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ģğĝğĔġđĥ
ùöĉ÷þČÑĈÑ
ă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
ăđöĀÑćÑĂ. ƸƤƴƵ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþć
Ñÿ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿƖƩưƤƶƬƮƲƱ
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈ
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāúÑĆ. ÔċâþăþćĈĆđ
ƐƬƱƬƵƶƴƤƨƿ
ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ
ƤƴƹƤƭƨ
Ĭ ěđĞĕ ïĞĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
Ĉ÷ćøüú,
ĆöúđĂđ, àĉđúúÑĆ úđĂùÑ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ěïĞĕĘĬĢģ
ĈĈÑ ććÑúýÑÿ
2024 öýĈÑĂ. ć÷ÑĆÑù ĀĄú- Øĕčûćāöø ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăÑù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ĊûÿûĆøûĆĀ
ĔģĬ
đ ċÑćĈĄăĈđ
ćāĉü÷ÑĈÑ
öĊĈÑ Ćĉċć
þăùÑăĈÑ
öĊĄăđā
ÑĊćÑúúĄă
Ąă ĀĄĂąāûĀćÑ
ÑċċĉđćùÑă
ĢĬĜĔğĚĝï
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ,
ĊđāúÑĆ
ćđ, ĉđÿ
"ÙĄ- úüđĈÑă. ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
ćĈđ ýöĉĉöĈ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ,, Ćđ,
öċĉđć- ĀÑćĄÿ
ĦīïĜħđĤ
2Ö85 ÑĂÑ
ÿ ćąöÿúö
ĉăöāĄă ċÑúýöĆöĉ ēăûĆùûĈþĀĈ
ħïĉöøÑċĐĉöĂÑ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
ćāĉü÷ÑĈđ
ĊÑăúÑùĈđ
,
ĆÑúđú.
ĀÑăúýđćĈđ
2Ö30
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă
ĉöĈĄă-ĀĄĂĂ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ćÑĂ 9
Ąă ĈûċăĄāĄ÷öýþāÑĂ,
.
êđú÷ÑāāÑ đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ. , ĈĆĄĈĉöĆĀĄăĄĞï, ĥïĜï
öýĈđ ćöĆöýđăÑăù Ććąúć÷ăăÑĉÑ
ÑċĈÑûûą
ĊöúöĈúüđă
úÑċĈĄÿ, 2025
ăöĆÑćĈÑù
æ÷ûûþ÷Č÷ûąĄ
×ÿù÷û
— ýöùĐĈö ĂöÿĂÑ
ćĄČþöāĄă-ē
úđ, þăĊĄĆĂöČþ ÑĂÑ ÖĆċþċĈđ ċĐĉöĂÑ
đĕïĝ ĕïġ.
Ą þĒĂûĒ
ĀĉćÑù ÷ĆþùöúÑĈđ
Ă, ĆÑĈöù ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", ĈĈÑ 2021-2022
ÖČđ äąă÷ćÑĄ
Ñÿđ ĆöýöĂĄăÑ
ÞĆđćĈĄăđ
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ČÑĈĈÑúýþ
ĂĉăþČþąöā
ġïĔ ïĠĠïģ
ĂöúýÑāĈĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ħïġïĔ
ýøÑ
ăöú ĊÑĊđāúÑ
Ąă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĈÑ ćÑ ČÑćĈ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
ċĐĉđúú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
ĀÑăĉĈ, ÑĆĂÑćĈ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ĀÑÿ ĊÑúöĆĊÑúöĆĄÿ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġĆ
đ ČþĄă
ĉđúĄă
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
Ćĉċć ăÑ, øÑĆĂÑ.
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ĕïġ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ýÑĆúÑ ÷öøÑĆúĈö.
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑćĈĄă,
éÑĆÑćûÿđ đ
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú
đ ĂöúýÑāĈĈđ
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
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĥïġħĬ
ăĄù
ĊÑýĉÑĈĈÑ
Ĉđ
ĔđġĘĬ
38
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÿĀĒ
Ĉđú
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ ĞğĝĬĜ ĄĬČÑĆÑăĉÑĈ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđāđĂąđ
- ČÑĈĈÑ
ĕĬĤĤđĕïĢ
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĊÑûýĒ
ĀīĜđ"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ ģĖđģġĬ đęēđĕğĞ ġđĘđĝğĞïĔ óĜđĕęÑċċÑćĈùÑă
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ.
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
úÑ ýÑùĐđ,
ÑăÑăþý Āĉđú
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀđĕĕĘđĦđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝ
ĝęġ ĄóñāÿóČ ĞĬĦđĢĝï ĔïĢĔï, ģĖđģġĬ 150 đĘĬ
ýøÑ
èöĂöĈđ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ĉöĈ.
ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö
ġĬĞĨĬĞģĬ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
þï ġĖĢĠĤĒĜę
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
,
įĒęĜĖĚĬāćù-ñĜđĞ
ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï ĦīđēĬĞħ ġęĤĬĜĕđġĔï
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ
õĘïĤĕėĬ- ĞğĞăÑ Ćĉċć, ĊþúÑă,
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ĤĬħĬ ĕĘïěïĚĬ ïĠĠïģ
ăÑ ćĄĂïĦĦïĢģĔïĞ ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤĤïĕėĬ
÷öýþāĄÿ.
Ěï ģïĝïĞĬ
ïġēĬĢģğĚ
ČÑĉđ.
ïĔ ĂĖġĔĖĚ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
ăÑÿ", ăÑĦīïĤĬ
— ğĞĞĬĢđĞ.ěïĚĬ
ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
ĒĬĞïģģğĞ ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ đĕĝę÷Ąă ĉ. ãĄù
ċÑúýöĆ
ćöĆöĞĕïģģĬ
ýöþĐúü
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
ĒđĞěģĬ ĝęĞïēïġģģ
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ĆÑù ćĈđ,
ÿ ĥĖĝĒïĜĕ
ĒïĦĔïĞï
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĉÑúúÑĆ
ýđă ÑăČĄă
ăÑĉ,ġĬ,
ÿÑ ÷öā— ãđćöăđā
ĉđúýÑă Ûøùûăþÿęĝï.
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđēïġĬ ïĝï
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ġĤĢĬ ĞĬĦĝï ēđěħęĞđĕęĢĠđĞĢĖ
ĞęĢģġđħę ĢĤĒĢęĕęģïĚ ïĦĦĤĬĢ ěïĞĬ, Ģğħęđ- ěğĜğĔğĞ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ĈÑă
ęĢ õĘïĤĕėĬ
ĀāþûăĈþĬĦđĢ ġđĤđĕ ġĖĢĠĤĒĜęġïĘģĬ
ÑċČö
ěĜęċÑăđă úÑĆ — ěğĞ
öĊĈÑ.
êÑùÑÿ ÷öĀöćĈđ ăđø
ÑĂÑĦīĤĬĕĕïĔģ
ĊđćĈ "150
āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞğĠġęēęēěïĔïĞïĞ
āÑøÑĆúĈĄ
åĆĄûĀĈđ
ĒđĞěģĬ ĤđÑĆúýĈđ
ĀĐÑøúöúÑ
ÑăÑĀĐ
ĬĜ.
āĖĢĠĤĒĜę
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđ
ĜğĞ ïĔīĕđĤïĚ ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ÿ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ĉ
ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
ĢģïĚ
ăđĂöú ăđćöăĈÑ ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ ăÑ ĈûöĈĆđ
Ğ
āÑ, Čđ öāđċĉđýĄă
ćĀÑăđăđ
"éÑĆÑćûÿ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
æûćąĉ÷āþĀ
ăđĔīĕ ïĦ-ąöú- ċÑýăöÿđā
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
ĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ ěğĜĜĖĕėĬ. úï ĕę- ĆöĆùĄĂ
ïĝïÑĂÑ
ăđĚĝĤġđĘ
ïġĬĔğĞ ĒęĞğĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑăÑÿđ
ÑĂÑ Āöúúüđă ĉöýúüđĈÑă,
— ýöùĐĈö
ĞęěğĞ
ăÑúüđ
ćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ
úýöċöúĄă
Ćûćąĉ÷āþÑĂÑ ĆöÿĆÑýđă
ģģĬ —
ĆÑ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ ăđă.
ĀĉđćĈđĈÑ
÷ÑĆýĄăú
ċĐĉđúđĂÑ ĆöýöĂĄ- ÑĂÑ
ÔĂ÷đĆúđ
ġĬĞĨĬĞĕï
ÑĂøÑýöúđ
ġđĕĘĬġĕģ
ĔïĞ đħĬ
ĀĄúĈö
ØāöúþĂþĆ
÷öăĀĈđéøöĆĄø.
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĀÑãöĉĀÑÿđ
ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
÷đăĦĤĬĢĬ
ĞĬĞĬ ĦīĤĬĕĕđĕėĬ.
öĆċöÿúüđĈ
đ, đĥģïĝïĚ
ćÑÿĆöù
ā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ĀĄĂöă- ùÑćùÑ,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ġ ěğĕ÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ÿ þćđă,
ĊÑ÷ÑĆÑù
ćĄČþöāĄă
Ñ ČĄă
ëüăøÑĂû
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú ĉ, ċÑć
öĊĈÑĂÑÿ
ĆöýĂÑ ĀĄúĈĄÿ
úýđāāĄă
ÞĆđćĈĄăđ
, ĞĬġęĕï- ĊÑĆÑý ćĈđ ÑĆđùĄă
ĉ ċöćĈö
ăđĂÑéđÿ
Ćûć- öĂÑÿ
ġđĘđĝĬĞĕ
ĀöĊûúĆÑ"
ăöú
ìÑùöĈ
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
ąĆĄû
ĀĐö÷öýđ
ĆÑýĈđā
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
úüđĈđ ĊûĂ÷ÑāúÑ þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄ
, đĦĤĬġĔïĞ ēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ
"ìöøÑĆ
ČÑĈĈÑúýþ
úöĆúúÑĆđ
Āĉćđă.
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ĞĬġ Ğï ġđĚğúýþăöúþĂÑ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
ÿÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
Ă ăĄù, ă
ċĉđýđ
ĕėĬģï
ĝïĞ đĝ ęĢ
ăđćöăĈÑ.
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
úÑ
ă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ ċĉđýúÑĆ
ÑĂÑčþăđù
ģđĝ, ïĝï
÷öČÑĈĈÑ
ĉđÿĔ÷þāûÿđ
Ċþúđăđ
ãđĆĈÑĀĀÑ
Āĉđú, ĀÑÿ
Ąċđā
ĞđĜ
ĈûöĈĆđ
ĀöúÑă
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
Ć öċĉđĆùÑ
ïĠĠïģ ĦīïĤĔï ïĝï ĢģĤĕĖĞģģï
Ĉö
úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ć÷ÑĆÑù
ĊÑĊđāúÑ
ąĉ÷āþĀÑÿđ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈ
ĕïġ ĦīĤđĔ
Ćöøúþćđăđ
ăöĉĀĄă
. ĄĬ- ċĐĉđúđĈđā ăĄù
Ć ĀÑĞïĚ ġĬĞĨĬĞģĬġĖĢĠĤĒĥïġïĘģï
ĆûùþćĈĆöČþ Ćûć- ăđă.
úÑĆ.ĈÑĂ ăÑ úöĆúúÑĆđĀÑăúýđć- ÑĆČđú
ćĈĉúûăĈĄă
ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ
ÑĆúýĉĆđă
đ ĊÑ
ÖĊÑúýđ
, ēđěħęĞïĚ
ùĄăú ăđćöăĈÑÖČđ
öċĐöýýöúü
ÑĂÑ ăÑĂ
çĉ÷ćþúþĈÑ
Ñă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ
ĀĉđćĈđ.
÷û
.
ăÑă.
đ
ĦīïĤĬ ĜđĢĬĞ Ĕğġïģï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ, ăöĉĀĄă
ĉÑāöÑċċÑćĈ ĀÑăđăÑă
Āĉćđ ċÑú- ăÑĂ
÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ċċÑĀ
ÑĆĂÑćĈ
ãöĉĀÑÿđ
úüđĈÑă
ČÑĆ- "àāöććþĀ
äÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
ČÿĊĒĄ÷
þć ûùĐöĉ
đĈđ ąĆĄĊûććþĄ
ĂûúþČþúÑĈĈđă
ĄĆùöăþýöČ
×ÑĆÑù÷Ąă
÷ÑĆÑù
ĊÑúđā
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔġĕ đĕïĚăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
ăÑ
ĊÑāÑ ĉąĄ
đ öĆċöÿúüđĈ
ìÑùöĈ ÞĆđć
ØĒĄÑĉ
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
öĂöāċĐĄĂĈ ċĐÑĉđ, Ăö ăÑĂ, óĀĄăĄĂ ×öăĀ". þ ĊÑĆČđ ĊþăöăćĄă
Ăö ÷ĉýăđù
Ñ ëûĈÑùĀöĈđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĉđă
ĊÑĆČđ ĉđúđćĈđ ìÞåé-ÿđ
Þć ĈÑ ċÑČČÑ
Ñă úÑĆ.
æûćąĉ÷āþĀ
ĝï. þęĘïĥĦï Ĭ
āÑùùÑúÿÑ ćÑÿĆöù
æĉćĈûĂ.
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ă
Ñÿđ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą,
ĉöøÑĆĂÑ ýöČþ Ćûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉćùÑćùÑ
íûāÑċćöĈđ
ĉđúýÑă,
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, þćĈĄĆþĄă ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþ
ćąöÿúö
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ
ćĊÑāúđćĈö
Ćöă ĀÑĂÑă
ěīïĠĦïĞ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĀÑ- ýöùĐĈö ċĐÑ÷öĈđĆúýþăöúđ,
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
ċĐÑĉúýÑă
đĕĬ
àöøĀöýđ
ĀÑăđă
ÑċċÑćĈ
þć,
éÑĆÑćûÿđ "ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù
èąčÿ÷ĂąĄ
ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ
óİĨĖĢĜđē
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ
öċÑĂ Ċþāþ"éÑ
Āĉđú
ĦīïĞĕĘęĞ
öā, ċÑú÷öĆ
ĊþăöăćĄă
ĈĄċđ ĈđċċÑÿ
ýđāúĈđ úÑĆúÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ąĆ
öĀöúûĂþÿđ
úÑĆ ĂöúýÑāĈĈÑ
úýÑĊ, ýđă÷öČÑĉÑ
ĉÑ
ĤîĔ òùăñāăČ
ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā
ÑăĀĆûúþĈĄă
".
ěïĞïĝ, —
êđČČöù
ă ĊöúöĈ ĉöČċÑććÑù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úÑĈĈđ ćĈđĆ
ġđĒïġïĔ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģęĝî.
ă ÷đăÑĈ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö ÿ", — ĊÑ- ăþýöČþÿđ þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĕğĦģĬġĬ
ĊÑĆúüđă ąĆûýþúûăĈ
ăöĉĀÑĂÑ
āćù-ñĜđĞ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
ă ÑĆ
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈ
çûĆùûÿ âû- ÷öăĀĈđ 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
Ñÿđ
îĝîĦĢîĞđ
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ĊđČăĕÿāĄ.
ġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
Ćûćąĉ÷āþĀ
ćĈÑĂ, ăÑ
Ñ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú, ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöă
ċöÿöúđ. ÖČđ
Ě ģîĢĢđĔ
ĂÑ.
úÑāĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ąđģęĝï
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ÑČÑù
— ýöùĐĈöĉÑù.
ĀöĊûúĆÑÿđ
æöúýđĆúĈö
ßÑ
öý
ĦîħĔîĞęĘî
ćûÿđ
ăđċöćĂÑ
ċĐĉöĂÑ
éÑĆÑĦïĕęēïĔ
ăđùöúđ
ćĈĉĈ
ùĄĂ
ăöĉĀĄă
ăöĉĀÑĈđ
ċþć
ĥîĕĬĜ,
Ăö,
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
ùÑćùÑ ăđĆĉĄÿ
éđČđ ĀĉđćĈđ
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
çđĂöċ
öċćúüþöù
Ăö ÷öĊçÑĆùĐāÑĉ
ēđ.
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
÷öĊþąĥĬĕîĒğĞĬ
ĀĉđćĈ ČÑĉđ,
ĊÑĆÑýĈÑÿ ČöøÑĆ ĀĆûúþĈĈđ āÑùùÑúĈÑùÑăÑù
÷ÑĆÑùùÑ- ÚýÑĉúüđċĐÑĉĀĀöù
ăÑăĈÑ ćĈđ
þđĕėđĥğ
Ñ", —
éđČđ öĆĊÑĈđā çÑĆúöĆ ćĀĄúĈöĈ.
ćąöÿúö ĀÑăđă,
öĆċöÿú
öČđ öý
ČûăĈĆĈÑ,
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
ąöăúûĂþċĐöøđ
ěğĝĠĭįßÑ ăöĉĀĄă-þ
ăöĉĀĄă ćÑă
ċĐÑ÷öĈđĆĈ
-ĊđĆĈ.
ĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
ąęĠĠđęĞđĔ: ïġïúÑĆ. "ÔĆĀÑćúýđ
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
×ĂüāĈüĀ,
Čđ ÷öøÑĆÑă
ĉđúýÑă,
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĀÑĆĄă
ç÷ÑĆÑù
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĉđĂÑÿ ÿÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
ĈûĀĄă ÑĊćĈÑĉĈĈÑ ăÑă þąĄ- ċĐÑĉđ ăÑ, ĊÑāÑÚýÑĉúüđ- ăđĊć þć.
ċþĂþþĂÑ.
. ĂĄăúüđĈÑĊöĀĉāĒĈûĈđ ĆöýöýđăùÑ ĊđāĀĄúĈĄÿ,
êûĂ÷ÑāúđĂûúþČþăĄă ĀĉćģĖġğĞ ģğĝğĔġđĥ ġĬĞ×öăčđ
ĉđÿ. "êöĆĄă
àÑú
úÑĆ.
êûĂ÷Ñāúđ
ĆöÿĄăĈđ
ąĆĄČûćć
éĊĈāđ÷öýđ
ăÑ
ĀĉđćĈÑÿ
þøùĐĉđú
ĀĉćúüđĈÑă
, öċĉđĆùÑăú
úÑĈĈđăđ,
ĉđþĂÑ ĉÑā÷öĆ
ćÑ ĀĐĉċđ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
ġđĚğĞĬ
ĊÑĆČđ ċöÿú
÷öċöćĈĄÿ,
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđ
çÑĆúöĆ
ČöĆúđā
Øĕčûćāöø
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
üđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
ĉđÿ. àöúđ
ęÑĊćĈÑĉĈĈÑ
þć, ÑċćÑăöĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ,
đĥģïĝïĚ
đħĬãöČþĄă
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúýþăöúđ
ćđĂöċ Ĉđ
êđāúÑĆ
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ćđă
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĠğĜęěĜęĞ
úýđ ąöĆöċöĈ
. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ ČÑùöĈ- úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ ÑăÑ
ÑĆùĄĂ
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
ĨĬĞĕğĞĬ
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ăÑă ċÑĆýčđćđā
ĊþúùÑÿÑ
ù ċöÿöúđ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬöýúöċúýđĕïġ Ģï ģĬĦĬ ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÑċČö
ěĤĢïĞĤđģ
åúđĊ÷ĉĒ
Ñ ãĄù
ČÑĉđăÑă
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ċÑúýöĆöúđ ČÑĉđ ċĐÑĉĉ
ăþÿđ
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈąĆûĂþĈÑ
, čđćđā, öć- ăÑù ÛþÿĊ÷ĉĒ
Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
×Ă÷Ą
ĈÑĉĀĀöù öĂöāċĐĄĂö
ĊöúÑĈěïĚĬ ĦęħïĞ
.
ćĀÑăđă.
ëþČöĉöúđ
ßćÿĄÑ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ ĒęĞğĞģĬ ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĦīïĤÑĂÑ
Ñ "çĈĉ- ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù÷Ąă öĆĊÑ ĆöèĆöăćąĄĆĈ
úĂÑ. ãÑ ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúýđ
ĀĉđćĈ ÷öćĈ
ĈđĆÑÿ ĆđăčđăĈđ đ ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ĊÑ
đ öĆċöÿúüđĈÑă ÑĂÑ
đ
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă
ĀĐö÷öý ĞğĔ
ìñåàØ×à
ĉđúýÑă
ÿ ĀÑăĉĈ. Ýđăúýþăöú ĀÑĆÑúýþ ĈđċċÑÿ.
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞ
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĦĤĬĘģï ÷öăčđ þĊĈĄăùùÑĆ ćĈđ ćÑĆĂöùĄăú
öČđ ċĐĉđúúÑùĈ
ĘģïĚ.
Ñøúþćđ
ÑąąÑĈ
ýöùĐĈö:
úþČþăĄă
éò Ú÷ĂÿĄ
çĊĈĉüă, ÑăÑăþýçíß-×Ă÷Ą
đćĈĉĈ,
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ýĈÑ.
ĆÑùùÑăÑăćđēïġ ċĄĆý
ĊÑúđā
ÕćÑċĒ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
þĂÑ",
ĊÑûýĒ
ýöùĐĈö
ïĝï
ĢïĆûćąĉ÷āþĀÑ
ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ĢģĬ ÷ÑĈÑ. ×öăčđ
ĊöĆćĈđĈđ
ĀÑĆÑúýþÿ
- ĀĉćúüđĈÑ ĆöýýöùúÑĆ ÷đăö- ÑĆāÑĉĉđú
— úđ ćÑÿĆöùúÑĆ
ć÷ĀąĄÑĀ
Ñ, öāđ
ÑĂÑ æìÞÔĂÑ ĀÑú
öýþĉĂÑÿöù
úÑĆ é÷ăüćĂ÷ĄèÑćúđĂÑĊ
öĆċöÿúýþăöúđ
ÿđ ěïĝïĞ
ĂĄăÑù.
ćĈĉĈ ĈĄċđ
ÿđ çÑĆùĐāÑĉ
Ćöýö- ĥĬĢģ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
— âöċĂÑ
ĤĬħĬ
ĦĤĬĘģï, ïĝï
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ĤĬĚ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉ ÑċČöÿđ
ĊÑĆÑýĈđ
ĀÑăùÑÿÑ,
çíß-×Ă÷Ą
æìÞ-Öāöăþ
ãÑþûÑ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑĂÑ
Ñċċĉđć
ČÑĉđ
öúĂþêÑĆ- Öāöăþÿđ öĆÑýĈöú
Čđ øöĀČþăöÑċċĉđć
ĆöċĄăđ- öċÑĂ
Čþÿđ
ýþāúĉċ,
ÿĀĒ
ćÑ
öĆöýĉĈ.
ĉđăöĊĊÑù
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
èÑćúđĂÑĊ
ąĉăĀĈ ÷öÿùĄĂ,
ĀÑú ąöăúûĂþÿđ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞ
ěğĕģđ
Ğï ġĖĢĠĤĒĉÑúüđ
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ăÑ öĉÑĆ- ăþćĈĆöČþÿđ
×ĄĄÑ, ÛþÑĊûýĒ
ýöùĐĈö öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
ĊÑûýĒ
ÑĉĉÑāĈÑ
ąĆþøþøĀÑ
ĉđĂ
ĉĈ", —
ĆöýöÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĊÑ÷Ñøÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ČđÑĊĒ
ĜęěïĚĬ ĥïĜĜğĚ ïĝï ĢğħęđĜğĞ ġïĘģĬ ĝęĞęĢģġĬ
ăÑÿúýöù đĆĈ.
ĆöúđāÑĉĉÑù ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ Ñċ- ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ĉÑúúÑĆ
ćÑĆĂöùĄăúćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
ăÑăúÑĈĈđ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
ÑøúþćÑăú
— ãđĆĈÑĀĀÑ
èĉćĀĐöÿđ-Ċ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĆöúĈöĂ
ýøÑ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ ÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
÷þăĄăĈđ ăđĂÑČ ċÑćĈùÑăÑù
ăöú, ĉúĉÑā- ÑĆđùĄă
öĆĈÑ ĀÑăđă
úđĀĀöù ċöĈĈ
200 öúÑÿĂöùÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ ĊđāúÑĆ ĀÑăđ. ìÑĆÑă- áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ. àÑú ÷đăĈĄă ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùāđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğ
ĊđāúÑĆÑă
ąĆþøþøĀÑ.
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ ĝęĞïēïġģģęĝï
ÿ
ÔĆ÷öČÑĉÑ
Øĕčûć×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Ğ ĠğĜęģęěïĚ
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢ
ÚýÑĉúüđċĐ. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċöĈĈ Āĉđ ćĀĄúĈĄă, êđČČöù
ĉÑĈĈÑ
ĆöÿćđăÑă, āÑøöĆ ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ- úÑĆ ĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
ĉÑú ĂÑúýĉĆùÑÿÑ,
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ,
ĤĬĝ.
ĀĄúĈö,
ĀāþăþĀÑþĂ Ñĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ ĈÑććöù
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ģïĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬĬ ĦđĚđĕĬ ĦęħđĤ
ċÑúýÑĆĈĈđ öĆÑýĈöúÑă Ĉđ ċÑĆúýĈÑ, ĉÑúúÑĆ ÑĂÑ ĉÑ ăđćöăĈÑ ÑăČĄăÑ. éđĂ úÑĆ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ýþöăċÑććÑ
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ćÿāùăČ
ÑĂÑ
āđĚğĞĬ
ăþýđ ăđċĂÑ
Ñ
ù ćþĂąĈĄĂĈÑ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
öČđ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
öĆÑýĈ. éđúĄă
öúĂþăþćĈĆöČþ ćĉ÷ćþúþĈđ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă ĉđČđ úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăČđ øöĀČþăö- ċöĈđúĈĄă. Úĉăûÿđ
Ćöàĉđú ÑĆČđú
ĆöúýđĆúĈö,ąĆĄûĀĈĈđ
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿě ĊÑćĈÑĂÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿ
ĦīğĝĬĜĔï
ģï ĤĬħĬ
ĕĕğĞģïĞ
ĐġğēğĚ
ăöČþĄă
Čđ ĈÑćÞĒĄûúąĄû
ċĉđýđ
úÑĈĈđ
ÑċČö, Ñċċĉđć úÑĆ čđćđā öċĐöý úýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ĞęĞïĔģï
ąöú- ĉđČđ
ĞğĝđġïĞ
úÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć, ĉđĂÑÿ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
Ñċċĉđćđ
÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĉđúđćĈđ
āĊĒû ĉđČđ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
ħĬġģĕĘïē
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ÑĂÑ
ġđĚğ
÷öċĐöċĐċĐÑ
Ċ, ÷ċĉÑăÑĀ
ĂĒăđćöăĈÑ
ăû 'ċćöÿđ.
ć÷ĀûĒûĉ÷
ġğĞ
Ą÷ĐûĀĈ Čđ öĆùĐ ĉ, ĉđĂÑÿ ăÑĉ.
ċþ
ïĞĬ ĥïĘĤđģ
ĈÑ Ñċ- öāđċĉđýĄă:
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ
ăđăÑă øöĀČþăöåĆþ2-ïĝ Ģěīğ
1 ÷Ććü- ćđøÑāāĄăÑă
2021 ĉđúýÑă
ąĆĄùĆöĂĂÑ
ġđĢĬĔīĕï
ĈÑĄ
ï÷ÑĆČÑă —
÷þĒ ûĒāā÷úĆûùþĄăöāĄă
ú÷þüĉĉÑ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ ċĉđýúÑĆ
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
35 ąĆĄČûăĈđ.
úýöċöúĄă
ČÑĉúýđćĈđ
ĊÑČÑĆđăÑă
ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
Ĕ ěğĕģğĚ.
ĀÑÿ
ÑăÑ
ÑăøÿýĊćĄ÷ĂĉÑ ĕĘïĒïĦĔ
ċĄć
ā÷ăĆ÷Ąÿ.
ĀÑÿđ ÑĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ ćþúđă
ċÑćĈùĄăú
2021 öýđ öúĂþăþćĈĆö- ćđă ýÑĆúþöù öĆĊÑĈÑ Ćö- ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ ĄĒ
ĀÑĂÑă
50, ĀÑĂÑă
ĀÑĂÑă
Ĉö ——
100ñĢģ
ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
úÑĆ.
áĊĒû 70,
Ă ć÷ċĒĈĈĒăÑ Ćûć— åöĈĆþĄĈĄă
ĥîġĞÿĄĄÑ ČÑĉĉĒĉĒ,
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
úöĆúúÑĆ
ĉ÷ ĄĒć
ĊöĆćĈđĈÑ
Čþ ÑĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ćö- ĀĄúĈö ÑĂÑ ýöùĐĈö, ąöú- ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă ĉÑ
öĆöýùÑ
ċĐĄĂđāöúđ
ĦğġĘ îĝî
ĊöĆćĈđĈÑ
ÿ ăđĆĂö
ûÑć÷þăĄăĈÑă
ăÑ'ĊĈþÑùĈÑÿ.
æöÿĄăđ
÷ċþć ćû
— ĉđúýÑă
"çÑĈĉûþÿ
ĂÑćĉĉÑ
ĚĬ Ēęġî
úđù čþ ĀÑăđ,
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ Ă,
ĤĬĕĘïĞ,
îĝî ćîĔđģ
ć÷ċĒĈûþĒ
ČÑćĈúöĆú
Ą÷û"-Ē
—÷þăĄăđù
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,ĆöýöĂđăăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùúþċ ĀĄúĈö ÑĆĈÑ Ăþāĉöă úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ČÑ- ĥę
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
Ăö
øîĔīîĞ ęĢ,
ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ÑúÑĆćùÑÿ
äÑ
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
ĈÑ Ċ÷ćþąĄ
îĝî Ēęþĉ
Ñÿđ ĈĉĒ
č÷ćû āĊĒû
ùēĔīĤĬĕ
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
êđúđ÷ÑćĈ ãÑ ĊđúÑāĈÑ
đĦïĝ
ćĄĂđ ćĄČþöāĄă ĊþúúĄă- ăđćöăĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑ, —
Ñ ČÑ÷ÑĆÑùÑċċĉđć
î đġîĘģ îġħĬĕ.
ú÷þüĉ.
Ćûćąĉ÷āþĀ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĀĄĆĄăöøþĆĉ
ăÑ ùÑćùÑ
ýÑùĐđă, ĉĄÿ
“þĒĄ÷ćúđû
÷ċĉÑ
ćÑĈĉÑúÑ
đĘ ĤĬĕęĢ.
ĕğĝîĞģîĞ
ĉÑāöċþýÑăÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
ăÑ
Þĉúöúýđù
ćđ ăđċĂÑ
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
Āöăú
öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
Ñć” ġđĘĬĞĝï
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĈÑă. ÖČđ öý öċÑĂ Ñċċĉđć Āĉđú ÑĂ÷Ñāđ, öĊĈÑ ĀÑÿ èöĂûĆāöă.
úÑÿ.
ăđă ĉÑāúÑĆ
āÑĄĒ,
Ā-ćÑĈĉÑú
ČþăöČþ ĀÑăđă,
þüĉĉÑ
øöĀÑĂÑ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ đĝĒĤĜđģğù
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
Ăö
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ăÑ
ÑăÑ
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ,
öċÑĂ
ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ØüĂĂÑ,
ø÷ċĉĒ
ùġĬĢģğĞĬ
ýĊćĄ÷ĂĉÑ
ĆöÿćĈĄÿ ùĄĆÑĈđ ČÑĆúüđ- ÑċċÑćĈ ĀÑăđ ÑĂÑ Ăö
āđùùÑăþăö
ă
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù,
ĞĕĬĢģĬ,
ģî: ĞğĔ
ú÷ģĬ
úđĒĂĀÑăđăČ
ĥ
Ē
ăüûÿčÿĄą
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ĀÑăÑ,ûÑć.
23 öýđ
Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ
ĀÑĂÑă÷ćþć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
×ċĉÑ
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
Ą
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĈÑÿ 13 ċÑúýöĆđ. éđúĄ- ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄ- öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄú- “êÑćÑĈü
ĊĒûþÑĄ ćĈÑÿĒĂö,
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđ— ÖČđ
Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
Ñú:
öċĉđĆ ăđĂöú
ČÑĉúýÑă),
ĀĒ ăÑ
ĄĒć ûÑć.þăøöāþú ćđøÑāĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ăÑÿ 11 ćĈđ ÷þĆÑćđøÑā- ûĀĈĈđ úÑĆ.
ĆąĈĉ”-Ē
ÑċċÑćĈ ĀÑăøöĀČþăöČþ
ĊĆć÷ùĂüĄÿ
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþ
ćüĈĆĊøĂÿ
ÿÑă
āÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă,
ĀÑăÑ
ċÑćĈÑúüđ
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑ- úÑĆ.
āĄăúüđă.
āąĄ Ĉö, ÿÑ ùđČČđ÷þĒ ûĒāā÷úāĊĒû ċüČđĊĈĒĄ
ćÑĂ
Ĉđ
ăöú
êûúĈöĂ
÷öċþýúýđćĈ
þć.
āÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
1-öù ĀĐĄĆúđ
þăøöāþú
ăĄĂöĆÑă đ ÷öāöāąûĉ÷,
öČđ ĈÑććöù
Ñÿ
ÑăøÿĈÑĄ
÷čĒ čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
ÝăĄă ćđă ćĉ÷ćþúþĈđ ăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑāûĀćĈÑĂ,
ć÷ċĒĈĈĒĄ
ÑĂÑ ĀöĆý ĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ĀĄĂą“çÑĈĉûþÿ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
'ċćÑă öċÑĂ
Āĉđ
ĉö, ĉÑú
ĉđúĄăÑă
Ē ÷ćúđ
è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ ā÷ĆüĎĎĒ.
ć úĉăûÿđ
ăþĄ÷û” úÑĆ, — ýöùĐĈö
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ ĆöĊ 1174 ĈąăĒ
ćûĆĈþĊþĀöĈĈÑ
öúĂþ- úüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
ÑąąÑĈ
ăđă æûĉöýđ- ČÑĆúüđĈÑă
ĊđĆĈ.
ĂþăþćĈĆđ êĒÿăÑ,
ċÑúþøÑù.
ĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈáđ÷ă ĈÿĈĉ÷ āđąćûĉĒ
ÑăÑ 50
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
ċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆăþćĈĆöČþÿđ ĆöúĈĄÿ ùĄĆÑ- Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
âûúþČþăĄă
ăÿĄÑùÑć ÷ûÑăĒ ĂēúąĉąĄ
àĄĆĄăöøþĆ
èßêáñ×éò ßĂēĖ ĈÑĄ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
— ýöùĐĈö
úÑĆ öĆđăčđă
ĀĄāāûúüđ
ĉćÑÿ
Ĉđ
ĂēĆ
ëÑćĄÿ÷ĉĒ ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆýöĂđăúþĂÑ
ÿĈ ÷ĈĂ÷ăûÑć ĉĉÑĄ
ĆĈ.
ú÷þüĉ
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)
Ćö- ùöăþý
úÑă ĂÑ
ć÷ċĒĈ
ëÿĆ
Ñ
ÑĀ
Ċ
ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā,
ćĈđĆöăđċ
ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ
ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
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×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

ÌâÞÌÚÍÑ

ðġĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
ħîġîĞĤîģģî

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

âàÝÔÌÝÕÚ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

1 ÷ĆćüĂĒ —
åĀÿē ąēčĄÕ
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ
øąĄ
—

äĒČ÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ
ăÿĄÑùÑćĉĉÿăÑ

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

îĦĦî
āđħđġîĘģ

ÕĄüēč øĈčøāü

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ą

þğĝđġïĞ
ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ęĝï“āïĢģĕĘęĞđĕ” ĕĘîĒ
— 2021 đĘĬ ĕĬěěđ
ĞğĔ ĥđĕïģģ
Ĕ ïĝĒęĢïĞ
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

ÕĄÑĄÿþûþÿĄ÷ûĒ ă÷ûþÑĂĉĉÑ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

цёуёнты цы уёзласён
транспорт бамбырд вёййы, уый нымёц.
Зёгъём, къуырисёры
бёрёггёнёнтём
гёсгё,
контролонуадзён пунктмё бацёуёнты паддзахадон арёны
сёрты
ахизыны
нысанимё рады лёууыд
740 уёзласён хёдтулгёйы.
Ахём нымёцтё знон
ёрвылкъуырион хицауадон аппаратон ёмбырды фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Томайты Ирбег.

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

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒ-

ǟǩǨ...
ĉđ àĐĄćĈöÿđ
ĆöÿùĉđĆúđ
80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
æćąċüĈĈÿąĄ ǟǻǤǶ
ǯǻǨ
úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö. ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù
...Ǣǻǫ ÒĂúýÒøùÒ
ûÑĈĄĒĀ÷ûĒ
Ǯ...
ÒøýöùĂÒ.
àĐĄćĈöǯǶǬǭ
ÿÒ ĉú ÒĂÒ ýÒĆúÒ ćăđøĄăú ĀĄúĈö, þăăÒĈÒÿ ĉÒāúöÿ, ÿÒ öúÒĂÒă,
÷ČĊĒćĉÑ
ǱǻǬǭǶǭǶǦ
ćÒ öĂĄăú ÒĂÒ ĊöĆăÒă. ÞĆđćĈĄă ĉ ćĈđĆ ąĄēĈĈđ, ÒĊćÒúúĄăĈđ ÒĂÒ öúÒĂđ
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 ċĐĉđ

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.

Редакци

Дзырды фарн
Дёхёдёг кёй нё бакусай, уый хёрын
ёфсёрмы кён.
ГЁДИАТЫ Секъа

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,10

ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ

ÕČĈÑĄ÷û

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

Хурыскаст — 04,22
Хурныгуылд — 19,32

Валютёйы аргъ

Доллар — 62,64
Евро — 64,64
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Хицауадёй

Социалон къабазы,
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад ёмё экономикёйы уавёр
Республикёйы Хицауады Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис министрты кабинетимё цы ёмбырд скодта, уым ныхас
рауад социалон къабазы, цёрёнуатонкоммуналон хёдзарад ёмё экономикёйы уавёры тыххёй.
Фыццагдёр уал хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министры хёдивёгёй ногёй снысан кодтой
Рубайты Ибрагимы.
Уый фёстё рёгъмё
рахастой, сё хёс ёххёстгёнгёйё чи фёмард, уыдонимё — Украинёйы
сёрмагонд операцийы архайджытё, уыцы хёстон
службёгёнджыты сывёллёттён ёххуысы фарста.
Фёллой ёмё социалон
рёзты министр Айдарты
Алинё куыд бамбарын
кодта, афтёмёй ёххуысы
мадзёлттём хауынц дзёбёхгёнён лагертём лёвар балцёгтё дёр.
Хицауады Сёрдар куыд
бафиппайдта, афтёмёй
уый у тынг ахсджиаг
хъуыддаг, Фыдыбёстёйы
сёраппонд чи фёмард,
уыцы хъёбатырты сывёллёттё хъуамё ёнкъарой
ёххуыс. Дзёбёхгёнён
кампани хъуамё ацёуа
бёрзонд ёмвёзадыл, сывёллёттён ёдас уавёртё конд ёрцёуой.
Уымёй уёлдай, рахызтысты, аст азёй ёвддёс
азы кары ёххуысхъуаг сывёллёттён
ёрвылмёй
ёхцайы ёххуыс дих кёныны нысанмё. Уый фёдыл
хъуамё Фёллой ёмё социалон рёзты министрады
фёрёзтё фёфылдёр уой
189 милуан сомы бёрц.
Дзанайы-фырт куыд бацамыдта, афтёмёй федералон ёмвёзады ис ёххуысы алыхуызон фёрёзтё,
уыдонимё, сывёллёттён
дёр. Хъуамё сём афойнадыл хёццё кёной.

Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министр Таматы Майрён
куыд радзырдта, афтёмёй ныртёккё архайынц
фёззыгон-зымёгон уавёртём артаджы-энергетикон комплекс ёмё цё-

”

...хъуамё проекттём бафтауой, республикёйы нартхоры арф бакуыстимё баст
бёрзонд технологон куыстад. Йё хъомыс
суткёмё уыдзён 150 тоннёйы. Министры
ныхасмё гёсгё, фёсарёйнаг продукттё бынёттон товартёй баивынён хуыздёр
мадзал зын ёрхъуыды кёнён у.

Экономикон гёрёнты
уавёрты ахсджиаг у адёмы
куысты
бынёттё
бахъахъхъёныны хъуыддаг. Адёмён куысты бынёттё дёттыны комитеты
сёрдар Платы Альбинёйы ныхасмё гёсгё,
ныртёккё
фёллойыл
бафтауын хъавынц 17283
адёймаджы. Бахъёудзён
сын 723,6 милуан сомы,
уыдонёй 93 проценты сты
федералон бюджетёй.

Конкурс

“

рёнуатон-коммуналон
хёдзарад бацёттё кёныныл. Ивгъуыд зымёджы
уыйас зындзинёдтё нё
бавзёрстой,
адёммё
хъарм хёццё кодта. Министртё сфидар кодтой
2022-2023 азты объекттё
зымёгмё бацёттё кёныны пълан.
Экономикон рёзты министр Кучиты Зауыр
рёгъмё рахаста,
пад-

дзахадон ёххуыс кёмён
ёмбёлы, республикёйы
уыцы инвестицион проекттё. Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй хъуамё проекттём бафтауой, республикёйы нартхоры арф бакуыстимё баст бёрзонд
технологон куыстад. Йё

хъомыс суткёмё уыдзён
150 тоннёйы. Министры
ныхасмё гёсгё, фёсарёйнаг продукттё бынёттон товартёй баивынён
хуыздёр мадзал зын ёрхъуыды кёнён у.
Хицауады Сёрдар куыд
бафиппайдта, афтёмёй
инвестицион проекттё сты
ахсджиаг социалон ёмё
экономикон рахёцёнтё.
"Ног куысты бынёттё фёзындзён, бюджетмё хъалонтё ёфтдзён. Регионы
рёзт
дёр
фёбёрёг
уыдзён, фёлё экономикон ведомствё хъуамё
ёмгъуыдтём йё хъус фёдара", — загъта Хицауады
Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уёрёсе —
Хуссар

Дывёр
граждайнады
тыххёй
Уёрёсейы Президент
Владимир Путин сфидар
кодта Хуссар Ирыстоны
цёрджытён
уёрёсейаг
граждайнад хуымётёг уавёрты райсыны тыххёй
бадзырды закъон.
Ныртёккё закъон мыхуыргонд ёрцыд барадон
информацийы официалон
порталы.
Гёххётт
бафыстой
Уёрёсе
ёмё
Хуссар
Ирыстон 2021 азы. Куыд
загъд дзы ис, афтёмёй иу
бёстёйы цёрджытён, сёхи граждайнадыл къух нё
сисгёйё, сё бон у иннё
бёстёйы граждайнад райсын. Уёрёсейы граждайнад хуымётёг хуызы райсыны бон ис, 18 азы кёуыл сёххёст, ахём ёнёниз адёймаджы. Сё ный-

йарджытё ёмхуызон 14
азы онг сывёллёттён сё
бон уыдзён граждайнад
райсын.
Разыйы гёххётмё гёсгё дывёр граждайнад райсёг адёймаг ёппынёдзух
кём цёры, уым ын бар ис
социалон ёфсисад, ахуырад, медицинон лёггёдтё
исынён. Уыцы бар ма
хауы хёстон службё цёуынмё дёр.
Куыддёр ратификацион
гёххёттытё кёрёдзимё
радтой, афтё разыйы гёххётт йё тыхы бацёудзён.
(ТАСС)

Туризм

Инфраструктурёйы рёзтён
Цёгат Ирыстон туристон инфраструктурёйы
рёзтён райсдзён 7,5 милуан сомы бёрц.
Ацы хабар фехъусын
кодта Уёрёсейы Хицауады
официалон
сайт.
"Электронон балцамонджытё саразынён, ёнёниздзинады
цыбыргонд
гёнёнтимё адёмы туристон уавёрты рёзтён

Мёскуыйы бахыгътой "Уёрёсейы раздзог"-ты
бёрёггёнёнтё. Уый у "Уёрёсе — гёнёнты
бёстё"-йы президентон проект. Ёппёты хуыздёры ном райсыныл тох кодтой уёрёсейаг 300 разамонёджы.
Кёронбёттёнмё рацыд
Цёгат Ирыстоны паддазахадон университеты юридикон факультеты ахуыргёнёг
Перисаты Азёмёт. Уый
тыххёй
фехъусын
кодта
уёлдёр
ахуыргёнёндоны
пресс-службё.
Перисайыфырт архайдта "Паддзахадон
разамынд дёттыны" хуызы.
Уый иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёцис скъола
ёмё Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты
юридикон факультет. Лёвар
барадон ёххуыс кёныны цалдёр проекты сарёзта.
"Уёрёсе
—
гёнёнты
бёстё"-йы генералон директор Алексей Комиссаров куыд фехъусын кодта, афтёмёй Цёстдарёг совет равзёрста 106 уёлахиздзауы. Уыдон сты Уёрёсейы 32 регионёй, Араббаг Иугонд Эмираттёй, Эстонийё.
Кёронбёттёны уёлахиздзаутё райсдзысты 1 милуан
сомы, куыд ахуырадон гранттё, федералон министртимё,
регионты разамонджытимё, егъаудёр менеджертимё
зондамоныны программёйы архайыны бар. Уымёй уёлдай
— Паддзахадон разамынд дёттыны уёлдёр скъоламё бацёуыны бар.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Бырондон аиуварс кодтой
Хъёдёй пайдакёнынады закъон куыд ёххёст
кёнынц, Горётгёрон районы прокуратурё уый
сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй Октябрыхъёуы хъёды
хёдзарадмё 'ввахс ран Сунжёйы хъёуы раз сёвзёрд
ёнёзакъон бырондон. Хъёды фёзуатыл ныххёлиу уёвёг хёдзарон бырётты аххосёй зынгсирвёзт куы
рауайа, уымёй тёссаг у.
Районы прокуратурё бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёгён бафёдзёхста закъоны
хёлдтытё аиуварс кёнын. Куырдиатыл ёрныхас кодтой
ёмё йё сёххёст кодтой.
Уымёй уёлдай, ёрмёджытё барвыстой экологон
цёстдарды оргёнмё аххосджынтёй административон
бёрнондзинад бадомынмё.
Прокуратурёйы уайдзёфы фёстё ёнёзакъон бырондон аиуварс кодтой.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Нё уацхёссёг

Рётён фёндаг
сараздзысты Мамысоны
Цёгат Ирыстоны хёххон лыжёты курорт
"Мамысон"-ы фыццаг рётён фёндаг арёзт
фёуыдзён 2024 азы.
Цёгат Кавказы сёрдыгон туристон афон кёй
байгом, уый кадён арёзт
ёмбырды ныхас кёнгёйё, нё республикёйы
Туризмы комитеты сёрдары хёдивёг Тебиаты
Мёдинё ацы хабар фехъусын кодта.

кёйы Сёргълёууёг цёст
дары, — загъта Тебиаты
Мёдинё.
Йё
ныхасмё гёсгё,
регион хёстёгдёр туристон афонён бацёттё
кодта цалдёр туристон
къабазы.
Ныртёккё
амынд комитет Стъарапо-

— Хицён ныхас цёуы
ёппётафоны туристонрекреацион комплекс "Мамысон"-ы проектыл. 2024
аз фыццаг рётён фёндаджы арёзтад кёронмё
хъуамё
ахёццё
уа.
Проект куыд ёххёст кёнынц, уымё республи-

лы крайы ёмё КёсёгБалхъары Туризмы комитеттимё иумё цёттё кёны регионты ног иумёйаг
маршрут.
Тебиаты
Мёдинёйы
ныхасмё гёсгё, уазджытё сё рёстёг регионы
фёзуатыл удёнцой уа-

вёрты цёмёй ёрвитой,
уымён чи ахъаз кёндзён,
республикё ахём мобилон уёлёфтуан бацёттё
кёндзён. Канд уёрёсейаг нё, фёлё фёсарёйнаг
туристтё дёр кёдём цёудзысты, уыцы ёппётафоны хёххон лыжёты курорт
"Мамысон" нымад у республикёйы
ёппётёй
ахсджиагдёр проекттёй
иуыл. 2030 азмё курорты
хъуамё фёзыной 73 кило-

метры хёххон лыжёты
фёндёгтё, 18 рётён
фёндаджы, стёй ёрбацёуёг адёмён 7 мин бынатёй фылдёр.
("ТАСС")

Фёндагон фётк

Фёстаг дзёнгёрёг — Суворовон училищёйы

Азёмёт —
"Уёрёсейы раздзог"-тёй иу

ёмё туристон информацион центртён ифтонггёрзтё балхёнынён радих кёндзысты 1,5 миллиард сомёй фылдёр.
Фёрёзтё чи райсдзён,
уыцы 22 регионы ёхсён
сты
Мёхъёл,
Цёгат

Ирыстон, Тётёр, Камчаткёйы край, стёй Сахалины, Мурманскы, Псковы,
Тулё ёмё Ульяновскы
облёсттё", — фыст ис Хицауады пресс-службёйы
хъусынгёнинаджы.
Регионтём ёдёппёт
барвитдзысты 3,5 миллиард сомёй фылдёр.

Фондзёй — сыгъзёрин майдантимё

Фыдбылызёй
бахизынён
Нё республикёйы цёуы фёндагонтранспортон фыдбылызтёй бахизынён
дзыллон мадзал "Мотоциклист".

Цёгат Кавказы суворовон училищёйы айзёлыд
фёстаг дзёнгёрёг.
Ахуырадон кусёндон ацы аз каст фесты 25 рауагъдоны, уыдонёй 5 — сыгъзёрин майдантимё.
Бёрёгбоны мадзалы хуыздёртён радтой нёмыг
ёхсынёй спорты мастерты нёмттё. Хорз ахуыр

кёнынёй, хёстон цёттёдзинадёй уёлдай лёппутё сарёхстысты машинётё тёрынмё дёр.
Суворовон ахуыргёнёндоны рауагъдонтён ис
Уёрёсейы Бёстёхъахъхъёнён ёмё тыхы структурёты институттём бацёуыны фадат.

Фёндагыл цёуыны фётк гуымиры уагёй чи халы,
стёй, ёнё регистрацион нысантёй, ёвдисёндар ёмё
сёрмагонд худёй дыууёцалхджын транспорт чи скъёры, амынд мадзал ёххёстгёнёг автоинспектортё уёлдай фылдёр ёргом здахынц ахём адёймёгтём.
Ёмбёлгё гёххёттытё ёмё фёлтёрддзинад кёмё
нё вёййы, хатгай ахём ёнахъомтё транспортон фёрёзтё скъёрын райдайынц.
— Ёнё ёвдисёндарёй мотоцикл чи скъёрдта, нё
районы хъёутёй иуы баурёдтам ахём ёнахъом лёппуйы. Лёппу йё ныййарджыты ёвастёй мотоцикл
скъёрын райдыдта, фёндагыл цёуыны фётк халгёйё.
Ацы лёппуйыл арёзт гёххёттытё барвитдзыстём
районы Ёнахъомты хъуыддёгты къамисмё, лёппуйы
ныййарджытёй та бадомдзыстём административон
бёрнондзинад. Фёндагыл цёуыны фёткхалджытё сёхи ёмё фёндагыл цёуыны иннё архайджыты дёр
тёссаг уавёры кёй ёвёрынц, уый уё рох ма уёд. Хъомыл адёймёгтё сё цотмё хъуамё цёст дарой, —
загъта Горётгёрон районы мидхъуыддёгты хайады автоинспекцийы пропагандёйы хайады инспектор, пъёлицёйы капитан Бёройты Аленё.

Нё уацхёссёг

Акци

Ёрыгётты хъомыладён — патриотон бындур
Цёгат Ирыстоны бархионтё
базылдысты
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты архайджыты ингёнтём.
"Сыгъдёг цырдзёвён",
зёгъгё,
ёфсёддонпатриотон проекты фёлгёты фёсивёд, се 'хсён
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты историон факультеты студенттё
дёр,
базылдысты
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты ветеранты 15 ингёнмё, стёй сё алыварс
фёзуёттём: бафснайдтой
хус кёрдёг, зёхх ссыгъдёг кодтой къудзитёй,

цыртдзёвёнтён се 'згё
ныххафтой ёмё сё ногёй
сахуырстой.
Ингёнтё
уыдысты Госпиталон ёмё
Ирон уёлмёрдты. Ёдёппёт дзы рабёрёг кодтой,
рохуаты
чи
баззад,
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты архайджыты иу сёдё ингёны.
— Ацы куыст кёндзыстём дарддёр дёр
сёрд-сёрды
дёргъы,
ёмё йём студентты ёмё
ёхсёнадон организациты
ёргом здахём, — загъта
проекты разамонёг Акъоты Батрадз.
Нё уацхёссёг

Паддзахадон автоинспекцийы кусджытё мототранспорты скъёрджытён фёдзёхсынц фёндагыл цёуыны
фётк биноныг ёххёст кёнын, мотоциклтё ёгёр тагъд
ма скъёрын, кёрёдзимё хёстёг цёуёг хёдтулгёты
ёхсён бацёуын ма фёлварын ёмё хъахъхъёнынады
фёрёзтёй, ёнёмёнг, пайда кёнын.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё
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Рохён ёвгъау нёмттё

“Цёсты гагуыйау, хъахъхъёнут
нёртон дзырд...”
Бестауты Георгийы сфёлдыстадыл фысгёйё, ёппёты зындёр у райдайын.
Куыд? Цёмёй? Иу хъуыдыйё дард нё ахёцдзынё, "джиппы" уагъд хатдзёгтё,
ихсыд хъуыдытё ёмё къёбёлдзыг ныхёстё Бестауы-фыртыл фидаугё не скёндзысты. Поэты царды фёстаг бонтё куыд равдыстой, уымё гёсгё адёймаг райгуыры Хуыцауы фёндонёй ёмё Хуыцауы сурётмё гёсгё. Ахём хъуыдымё мах арёх
ёрцёуём, йё фёстаг ёмдзёвгёты сёйраг мидисыл сагъёсгёнгёйё. Иу цалдёр азы
размё дёр ахём хатдзёг искёмё худёг фёкастаид, фёлё рёстёджытё ивынц...
Ивём мах нёхёдёг дёр. Уёззаугай, фёлё уёддёр зноны зондахастёй ирвёзын
райдыдтам. Канты загъдау, "фёткёвёрдадон уагёвёрдён нё мидёг", чысылгай,
фёлё зёрдёбындёрёй хъуысын райдыдта йё хъёлёс. Нё сёрмё, стъалыджын
арвмё дёр ёрмёст зонадон цёстёнгасёй нал кёсём; арёхёй-арёхдёр нё йёхимё ёлвасын райдыдта эстетикон ёнкъарынады удварн. Арфдёр ёмбарын райдыдтам, нырыккон ирон поэзийы нёрёмон фидиуёг — Бестауты Георги — цёуыл сагъёс кодта, цёуыл хъизёмар ёмё цёуыл катай кодта, уыдёттё.
Мах ёй куыд ёмбарём, афтёмёй йын зёгъён уаид ахём ныхёстёй: поэзи у, адёймаг
дзыллёйён йё царды мидёг хуыздёрёй радтын ёмё хуыздёрёй зёгъын цы у, уый. Ома,
хуыздёр дзырдтё — хуыздёр уагёвёрдтён!
Адёймагён ацы зёххыл ёппёты зындёр у
йёхиуыл фётых уёвын (царды ёмё сфёлдыстады дёр): удгоймаг йё хъуыдытимё зыбыты иунёгёй куы баззайы, уёд тынг зын
вёййы, уырдыгёй, Бестауты Георгийы загъдау, "арты ёртёхтё" стонын, чиныгкёсёджы зёрдё стъалыты дзыгуырмё фехсын,
арвёрдыны хуызты сёвдулын, урс ёврёгъты
бумбулитёй узёлын. Цыбыр ныхасёй, адёймаджы зёрдё "рухс бёллицтыл" баууёндын
кёнын, сыгъдёг поэзийы бауарзын кёнын...
Ныртёккё поэзийы мидёг цы нё кёнынмё
хъавынц (реализмёй — андерграудмё), ахём
хъуыддёгтё бирё нал ис. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ахём уавёры нём Георгийы хуызён
разагъды поэттё ёрбадаргъ кёнынц сё къухтё ёмё сё армы хъармёй атайы нё уазал
цёстёнгас, ёрфёлмён вёййы нё хъёбёр
зёрдё, базмёлынц нё дунембарынады базыртё. Бестауы-фырт — хурзёрины хъёбул —
йё бёллиццаг зёрдёйё уарзта, барста, фыста ёмё хаста дзыллёйы хёзнадонмё йё
дзырдаивады рухс хъуыдытё. Нырыккон ирон
поэттёй дун-дунейы диалектикон ёмбарынадмё, ёвёццёгён, Георгийы хуызён афтё
хёстёг ничи бацыд... Уый уымён афтё рауад,
ёмё йё поэзи гуырыдис царды комулёфтёй,
ёрдзы сыгъдёгдзинадёй ёмё ёрвон бёллынадёй.
Бестауты Георгийы (Гиглайы) фырт Георги
райгуырд 1932 азы зёрдёвёрёны мёйы 5ём боны Хуссар Ирыстоны Цхинвалы районы
Годжиты хъёуы. Астёуккаг скъола каст куы
фёцис (1952), уёд ахуыр кёнынмё бацыд
Тбилисы паддзахадон университеты журналистикёйы факультетмё (гуырдзиаг хайадмё)
ёмё йё ёнтыстджынёй каст фёцис 1957
азы. Уёлдёр ахуырад куы райста, уёд фёстёмё ёрбаздёхт Хуссар Ирмё ёмё кусын
райдыдта дзыллон ёмё литературон мыхуыры
фёрёзты. Уыдис журнал "Фидиуёг"-ы поэзийы хайады сёргълёууёг, бёрнон нымёрдар ёмё сёйраг редактор. Йё царды фёстаг
азты куыста чингуыты рауагъдад "Ирыстон"-ы
сёйраг редакторёй. Бестауты Георги цалдёр
хатты ёвзёрст ёрцыд Гуырдзыстоны Фысджыты цёдисы Хуссар Ирыстоны хайады бюройы уёнгёй. Ёвдайём азты кёрон ирон литературёйыл ёрцыд стыр зиан — уёззау низёй фёсёйыны фёстё — 1978 азы сусёны
мёйы 30-ём боны 46-аздзыдёй йё зёххон
цардёй ахицён нё адёмы иузёрдион хъёбул, разагъды лёг, зынгзёрдё поэт ёмё
тёлмацгёнёг Бестауты Георги. Григол Абашидзе, Нодар Думбадзе, Дзугаты Георги, Джусойты Нафи, Мёргъиты Къоста ёмё иннётё цы
некролог бафыстой, уым загъд уыдис: "Бестауты Георгийы сфёлдыстад фидарёй бацёудзён ирон литературёйы историмё,
йё ном та никуы ферох уыдзён нё адёмы зёрдёйё". Нё цытджын поэт кёд цардхъуагёй бацыд йе 'нусон дунемё, уёддёр
стыр фёд ныууагъта национ литературон процессы, уымё гёсгё нёй сёфён йё удварнён.
Бестауы-фырт литературон куыст кёнын
райдыдта ивгъуыд ёнусы фёндзайём азты
райдайёны, 1-ём курсы студент ма куы уыдис,
уёд. Ёмё суанг йё фыццаг ёмдзёвгётёй
дёр йёхимё ёркёсын кодта литературёиртасджыты ёмё чиныгкёсджыты цёстёнгас.
1954 азы журнал "Фидиуёг"-ы фёрстыл йе
'мдзёвгё "Тёрккъёвда" куы фёзынд, уёд
журналкёсджытё сёхицён скодтой вазыгджын хатдзёг: ирон дзырдаивады фёзынд,
хёдбындур ёмё зёрдёмёхъаргё курдиат
кёмё ис, ахём курдиатджын автор. Уёдёй
фёстёмё йё поэтикон курдиаты фёрнёйдзаг уддзёф тыхджынёй-тыхджындёргёнгё
цыд. Ирон поэзийы зынгё бынат ёрцахстой
йё поэтикон ёмбырдгёндтё — "Уадтымыгъ"
(1958), "Царды цин" (1962), "Ёхсёв ёмё
бон" (1966), "Арты ёртёхтё" (1979), "Ёрвнёрд" (2003), Дыууёминон азты райдайёны
мыхуыры рухс федта йё уацмысты ёххёст
ёмбырдгонд ёртё томёй (2003-2004). Уыдон,
ёмткёй райсгёйё, бёлвырд раргом кодтой
йё поэзийы хуыздёр миниуджытё ёмё уёлмонц романтикон тёлмёнтё. Йё уацмысты
цардхъомыс махён ирдёй равдыста сё авторы лёджыхъёд, дуне ёмё адёмы раз бёрндзинад.
Зёрдёйы цёхёрёй дзаг уацмыстё фёлдисгёйё, Бестауы-фырт йёхи равдыста дёсны ёмё арёхстджын тёлмацгёнёгёй. Гуырдзиаг ёвзаг, йёхи мадёлон ёвзагау, кёй
зыдта, уый йын фадат радта сыхаг адёмы
классикёйы бирё уацмыстё ирон ёвзагмё
раивынён. Уыдон ёхсён сты Бараташвили,
Пшавела, Табидзе ёмё ёндёр фысджыты
уацмыстё. Бирё рёстёг ёмё хъарутё бахардз кодта Георги Руставелийы генион кадёг
"Стайы цармдарёг" раивыныл. Хицён чиныгёй йё рауагъта 1975 азы. Уый уыд йё ахъаззаг, цёстёвёрён сгуыхтдзинад ёмё йын аккаг аргъ скодта Гуырдзыстоны республикёйы
литературон ёхсёнад — Георги ссис Вано Мачабелийы номыл премийы фыццаг лауреаттёй
иу. Георги тёлмац кодта канд гуырдзиагёй
ирон ёвзагмё нё, фёлё ма иронёй гуырдзиагмё дёр. Йё тёлмацы фёрцы гуырдзиаг чиныгкёсёгён ёхцондзинад хёссынц Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгётё ёмё иннё номдзыд поэтты уацмыстё. Йё арф мидис ёмё
йё хёрзаив хуызты фёрцы поэты сфёлдыстад зындгонд у канд Ирыстоны нё, фёлё
ёндёр рётты дёр. Дыууё чиныджы йын рацыд гуырдзиаг ёвзагыл (1964, 1970), хицён
ёмдзёвгёты циклтё йын ивд ёрцыдысты уырыссаг, белорусаг, сомихаг, абхазаг ёмё ёндёр ёвзёгтём.

Уымёй уёлдай, Георги йё хъус ёнёрлёугё дардта аивадон культурёйы иннё къабёзты рёзтмё дёр. Ирон национ театрты репертуартё зынгё фёхъёздыгдёр кодта ёндёр
адёмты пьесёты хёрзхъёд тёлмацтёй. Зёрдиагёй архайдта нё классикон фысджыты литературон бынтё парахат кёныныл дёр. Йё
рёстёджы "Ирон аив дзырды хёзнаты" серийы цы дыууадёстомон библиотекё рацыд,

амыдта, уый бёрц ёххёстёй равдисын, ёнёзёрдёхсайгё поэтикон азфыст ныууадзын.
Сабибонты мысинёгтё, ёвзонгады ёнкъарёнтё, ёрдзимё сусу-бусутё, уарзондзинадыл сагъёстё баиу сты удгоймаг ёмё нывгёнёджы зёрдёйы. Ёмё равдыстой, поэты
риуы цас цёстуарзонад, цас уырнынад, цас
бёрнонад уыдис, уый. Ёнёмёнг, уымён афтё ёлхёнынц чиныгкёсёджы цымыдисад йе
'мдзёвгётё сё сыгъдёг хъуыды ёмё ёргомдзинадёй. Йё сагъёсты астёу алкёддёр ёрлёууы адёймаг йё монон дуне, йё хъуыдытё
ёмё йё хъуыддёгтимё.
Стыр бынат ахсынц йе сфёлдыстады мидёг
ёнусон рёсугъддзинады фарстатё дёр. Рёстёг, дуг ёмё адёймаг — поэты иннё ёртыкъахыг фынг. Ёцёг, уый ёвёрд у къонайы
бёрёг астёу нё, фёлё къёсёрыл. Ууыл,
ирон ёгъдаумё гёсгё, фёзёгъынц ёрмёстдёр иу гаджидау — Къёсёры Уастырджийы
тыххёй. Уёвынады ёнусон сагъёстё сфёлдыстадон удгоймаджы царды цы бынат ёрцахсынц, ууыл дзурёг та у поэты сфёлдыстады
иннё хай — фыдызёххыл иузёрдиондзинад.
Адёмы монон хёзнаты фёрцы стихамайёг
фёуёлахиз йёхиуыл: "гуырдзиаг" фёндагыл
рацыд (райдайёны), фёлё ёцёг сфёлдыста-
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уый разёнгардгёнджытёй иу уыд Бестауыфырт. Цытджын поэт йё фёстаг улёфты онг,
йёхиуыл нё ауёрдгёйё, лёггад кодта йё иубёстон адёмён. Цёстуарзонёй ёххуыс кодта
райдайгё фысджытён ёмё сын фёдзёхста:
Цёсты гагуыйау, хъахъхъёнут нёртон
дзырд. —
Нёй афтидармёй фидёнмё цёуён!..
Поэт, йё уёззау низы уёлдай, ёнцон
рёстёджыты нё цард, ёмё нё фыста. Ёдзух
фарста йёхи: кёдём цёуы цард? Кёдём кёсём мах? Фётчыгъёдён ёгъдау цёмён дёттём? "Хурзёрины хъёбул" уыдис ёнёкёрон
ёрдзон курдиаты хицау ёмё йын уый фадат
лёвёрдта йё дзырдаивады цалх раст фёндагыл аразын. Стихамайёджы хъёлёсы, мёсыгамайджыты къухтау, нёрыдысты сыгъдёгдзинады, сёрыстырдзинады ёмё фарны зёлтё.
Бафтауём-ма уыдонмё ноджыдёр рёстуд,
хёрзёгъдау, фёлдзусад ёмё нё цёстытыл
ауайдзысты поэты сфёлдыстадон арёнтё, нё
хъустыл та — ёмдзёвгётё нём цёй тыххёй
сидынц, уый. Ёххёстдёр зёгъгёйё та — сё
бёрзонад, ёхцонад ёмё фёлгонцад. Ацы
фёткёвёрдадон фынгыл та нын хистёрён
ёрбаддзёнис се сфёлдисёг ёмё дзырды
фарнён, лёджы кадён, Иры намысён гаджидёуттё уадздзён. Мах та, сабитау, цин кён-

дон амонд ссардта, "Ресы хох хёхтёй бёрзонддёр" кём у, уыцы зёххыл. Ёмё йын
лёггад кодта йё фёстаг улёфты онг.
"Хурзёрины хъёбулы" лирикёйыл сагъёсгёнгёйё, адёймаг ёрцёуы бёлвырдбёстон хатдзёгмё: удгоймагмё курдиат дёр,
уёлмонцад дёр, амонд дёр ёрцёуы фыдызёххыл, иубёстон дзыллёйы фёрцы. Адёмы
национ уидёгты арфдёр суадётты сатёгёй
гуыры Бестауты Георгийы поэтикон хъуыдыкёнынад. Ёрмёст уыцы-иу рёстёг поэт уыдис
ёппётадёмон, ёппётзёххон, уымён ёмё
адёймагуарзондзинад фёлхасадон ёмбарынад нёу, фёлё сфёлдыстадон. Ёмё, куыд
ёцёг нывгёнёг, афтё Георги канд йё адёмы
хъёбул, адёмон хёзнаты хуызёвдисёг нё
уыдис, фёлё монон уёвынады ёцёг нывгёнёг дёр.
Бестауы-фырт аивадон тёлмацкёнынады
цы стыр сгуыхтдзинад равдыста, уый нырма
бирё фёлтёрты ёфтаудзёнис дис ёмё циныл. Ахём ёнтыст ирон дзырдаивады бирётё
нё равдыстой. Йё фёллёйттимё йын чи базонгё вёййы, уый комкоммё фёзёгъы, ёцёг
поэт кёй уыдис, уый. Фёлё уый майданён
ёрмёстдёр йе 'рттиваг хай у: йё цёхёр ын
скалын кодта удуёлдай куыст уёлтёмёнады
ёмвёзадыл. Ам, ёнёмёнг, ног зёгъын

Георги йе ‘фсин Сёлимёт, чызг
Зёлинё ёмё фырт Ацёмёзимё
дзыстём, оммен кёнынмё нём бар кёй ёрхауд, ууыл.
Нё фыдёлтём-иу ёрдхёрёны куырыхон
лёг куы фёзынд, уёд-иу сё барджын ныхас
загътой: "Хуыцауы дуар гомёй федта",
зёгъгё. Бестауты Георги та уый хёрзёрыгонёй банкъардта. Хурзёринён йё зёрдё
радта ёмё ёмсагъёс кодта йемё йё фёстаг
улёфты онг. Хурзёрины айдёныл поэт бакасти йё хъысмёты фидён ёмё йын уый радта
цуаноны цёст ёмё нывгёнёджыы зёрдё.
Хурзёрины цалхы фёд — рёсугъддзинады
нысан баззади йё уацмыстёй алкёуыл дёр
(кёуыл фылдёр, кёуыл къаддёр), фёлё дзы
йё хъёстё кёмё нё фёхёццё, ахём, нал
баззади. Уыдоны бындурыл сёвзёрд Бестауты
Георгийён йё поэтикон уазнысан — Иры фарн
Къоста дёр (чи зоны, Хетёджы-фырты карёй
ахизын дёр йё бон уымён нё баци).
Фёлё йе сфёлдыстадон уынынад ёмё
уёлтёмёнад ёрмёст романтикон цёсгом нё
уыдис. Георгийы лирикёйён ёцёгёлон нё
уыдысты ирд фёлгонцад, бёрзонд ёнкъарынад ёмё хъёздыг бёллынад. Уый фёрцы
Бестауы-фырты къухы бафтыдис фыдызёххы
Ивгъуыд, Абон ёмё Фидён, йё курдиат цас

бахъёудзён авторы сгуыхтдзинады тыххёй.
Уымён ёмё Георги йё мадёлон ёвзагимё
ахызт фёлварён ёфцёджы сёрты ёмё банкъардта цёугё хёхты бёрзёндты ёцёг зарёг, ёцёг амонд, ёцёг ёнусонад. Йё алы
ёнтыстдзинадёй дёр нын цыма поэт зёгъынмё хъавыдис: бауадзут мё дзёнётмё нё,
фёлё зындонмё, бамбарон хъизёмаргёнёг удтён сё ёрдзы хъёд, цёмёй уёлёуыл сё нымёц фёкъаддёр уа, уый
тыххёй. Махмё гёсгё, ахём зондахастыл
ёмё дунембарынадыл сырёзт Георгийы поэтикон уынынад ёмё цардхъомысады ёууёнк.
Зындон ёмё дзёнёты ‘хсён дывыдон арты та
стихамайёгён бахсыст мёсыгамайёг ёмё
зарёггёнёджы курдиат, ёппынфёстаг, ам
ссардта йе 'нёмёлёт хъысмёты хахх дёр. Цы
"ёнёбары" къамтё йын баззад, уыдонёй
дёр нём кёсынц, мидфёлдзусад ёмё ёмиуад кём ёрцардысты, уыцы сыгъдёг ёмё сабыруаг цёстытё. Йё риуы та тёлфыдысты,
ёппёт дунейён дёр ёргом чи у, уыцы уарзон
зёрдёйы миниуджытё. Уыдоны та ёрцардис,
йё адёмы фидёныл цингёнёг, ёууёндёг,
зарёггёнёг удгоймаг... Ёрмёстдёр ахём

зынгзёрдё ирон лёппу ёмё нёртон поэтёй
сирвёзтаиккой ацы ёмдзёвгёйы ёрдхёрёны рёнхъытё: "Ёз — историйы уырынгон;
Ёз — цытыхджындёр домбай; Ёз — ёнусёнус ёрыгон; Ёз — ёнёмёлёты 'мбай".
Поэты сфёлдыстадон ёвзонгад нё зёрдыл
куы ёрлёууын кёнём, уёд ын хуыздёр ёмё
арфдёр банкъарём йё цардхъомыс сфёлдыстады комулёфт: йё удгоймагон ёмё поэтикон хъысмёт кёрёдзиуыл стыхстысты, фаззон бёлёстау, ёмё йын атонын нал бакуымдтой. Ёмё уый Георгийы уагёвёрды
фёстиуёг нё уыдис, фёлё цардыуаджы
ёцёгдзинад. Ёвёдза, хёсты рёстёг йё дёс
азы йёхи кёмён фесты, уыцы фёлтёры
зёрдёйыуаг фёхицёнгёнён никёимё ёмё
ницёимё ис. Фёстёдёр, хёсты фёстё азты
ацы фёлтёрён сё курдиатджындёртё ёрбацыдысты ирон литературёмё, семё ёрбахастой сё рёсугъд зёрдёйы ёнкъарёнтё ёмё
ёвидигё сфёлдыстады цёхёртё. Ёхсёнадон-политикон ивддзинёдтё ёрыгон фёлтёры алырдыгёйты фёлвёрдтой; сфёлдыстадон фёсивёдёй бирётён сё бон нё бацис
уыцы стыр фёлварён радтын ёмё цыбёлдзинады амёттёгтё баисты. Уый адыл се 'рдзон
ныхас фесёфти ёмё нал сахадыдтой. Бестауты Георги ирон поэзимё ёрбацыдис ёндёр
этикон хъуыдытё ёмё эстетикон сагъёстимё:
Уый зёххыл нё ралёууыдис уалдзёг, —
Уый бёлвырд дзыхъынног дуне
райгуырд:
Ныр ёнусмё дидинджытё уардзён,
Ныр ёнусмё лёг уыдзёни райгонд!
Ахём зондахастимё Георги нал ахицён ис
суанг йё лёджы кары онг. Поэтикон фёлтёры
ёхсён ахастдзинад ёмё бастдзинад бёрзонд
ёвёрд уыдис поэтмё, уымён ёмё хорз ёмбёрста, удёгас литературон процессы иунёг
тугдадзин дёр куы аскъуыйа, уёд ын раууатмё ёнёцёугё кёй нё ис, уый. "Дуне райгуырд", зёгъгё, уыцы ёмдзёвгё ссис йё
тёккё философондёр уацмыстёй иу. Уым поэт-лирик йёхи равдыста ёрдзы ёмё адёймаджы уды уёларвон сгарёгёй. Ёмё уый
кёд ёвиппайды йёхи нё раргом кёны, уёддёр ын лёмбынёг чиныгкёсёг банкъары йё
мидёзмёлды ёлутонад. Райдайёны адёймаг
фембёлы, "кёрдёджытё ёмё дыргъбёлёстё семё зёххы сауёй" цы рухс ысхастой, ууыл. Уый фёстё дуне ныррухс вёййы
судзгё ирд цырёгътёй ёмё "зёрдётён сё
сагъёсы бар байсы". Зёххон уд цыдёр
ёнахуыр дунейы бахауы, фервёзы йе 'рвылбоны мёстытё ёмё хъуыдытёй ёмё "ёрдзы
уындёй, ёрдзы хёрзтёй", ёнёбон сабийау, фёрасыг вёййы. Стыр цин ыл сёмбёлы,
— сау зёрватыкк ныууасы ёмё поэты уды
дзёнгёрджытё ныццёгъды:
Рухс уалдзёг, ёлутоны мырёгау,
Анхъёвз ды мё рёстёджы, мё дуджы!
Афтё 'ргом, ёнёхинёй, сыгъдёгёй
Ахъар, Май нё дунейён йё туджы!..
Лирикон хъайтар карз тохы бацыд йёхи
уагёвёрдимё (ацы зёххыл уымёй зындёр
ницы ис адёймагён) ёмё сё быцёу куыд
ахицён уа, уымёй сбёрёг уыдзён поэтён йё
фидён, йё цин ёмё дин. Ёмё йём афтё
кёсы, цыма йын ёрдз дёр йё уды сагъёс
ёмбары, йё уды рухс ёхсиды. Йё сёрмё та
арвы рон ёхсёрдзёнтёй ивылы, йё ахорёнтёй ёгас дуне фесты налхъуыт-налмас. Уёлтёмёнады уысм ёмбарынц ёмё ёнкъарынц
мёргътё дёр, — сё зарёг, фарны зарёг
зёрдётыл ёрцыд. Хуры тын хъары — "хёхты
сёр ёнусон цъити тайы". Ёмдзёвгёйы мидисамад ёнахуыр хуызы фёзилы ёмё скёны
ёнёнхъёлёджы зёрдёмёдзёугё ёмё уырнинаг хатдзёг: "Чи зоны, мё сёрыл дёр
ёртайа — Уалдзыгон мит а-сыгъзёрин
Майы...". "Хуры тын" ёмё "поэты зёрдё",
"уалдзыгон мит" ёмё "сыгъзёрин май!?". Цавёр адёймаджы зёрдё фёлёудзён ацы ёрдзон хорзёхты рафёлив-бафёливмё, уёлдайдёр та — Бестауты Георгийы сфёлдыстадон куырдадзы чи бахсыст ёмё йё уадындзёй ёмдзёвгёмё чи рахызт, уыдон:
Уый, зёххыл нё ралёууыдис уалдзёг, —
Уый бёлвырд дзыхъынног дуне райгуырд;
Ныр ёнусмё дидинджытё уардзён,
Ныр ёнусмё лёг уыдзёни райгонд!
Куыд федтам, афтёмёй ёмдзёвгёйы мидис рёзы авторён хъуыдыгондёй: ёргом дзы
кёны дунейы, адёймаджы райгуырд, аивадон
агурёнты ёнёнхъёлёджы фёзилёнтё, удгоймаджы дызёрдыгдзинёдтё ёмё афтё
дарддёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, поэтикон
уацмысён ис оптимистон кёрон: "Ныр ёнустём лёг уыдзёни райгонд!" Фёлё ёмдзёвгёйы апп уым загъдгонд не 'рцыд — ахызт радон ёмдзёвгёйы мидисамадмё... "Изёр
Дзаугомы", зёгъгё, уым Бестауы-фырт иу
райгонд адёймаджы ёнкъарёнтё хъавы ёрдзы ёнкъарёнтимё философон хуызы баиу
кёнын. Поэт "ахём" фёлдзусады уысмимё
психологон хуызы фембёлынмё цёттё уыд,
ёндёр уыцы амондджын уагимё нё бабастаид йё уёлмонцады фёндыры зёлтё:
Уый мё цёсты раз арвы дуар байгом,
Ёви ферттывта аргъау, дзёнётау!
Мён ёнахуыр ми баййёфта Дзаугомы,
Мён фёливы зёрёхсид — кёлёнтау.
Адёймаг аныгъуылд ёмдзёвгёйы арф
хъуыдыйён йё тыгъдады ёмё йё зонгё дёр
нё бакодта, йё монон дойны куыд суагъта,
уый. Цымыдисы ёууёлтё йё сё быны скодтой ёмё дарддёр ёнхъёлмё кёсы, цы уыдзёнис, уымё. Ёмё йё амондён ёнхъёлцау
нё фёвёййы, уымён ёмё йё размё раленк
кёны доныхъазы зарёг — хёххон цёргёсы
ныфс ёмё ёлутоны тыхтёй:
Цыма уары сыгъзёрин бёзджын къёвда
Ёмё хёхтё ёрвгъуыз пиллон уадзынц,
Мён цыдёр тых ыстъалыджын сыскъёфта
Ёмё райхъал мё зёрдёйы уадындз.
Цы нысан кёны авторён дзырдбаст "цыдёр тых?" Абон ёй хорз зонём — стыр курдиаты уддзёф. Фёлё нём афтё кёсы, цыма
йё поэт куы банкъардта, уёд, мёгуыр, фырцинёй цы акодтаид, уый нал зыдта. Уый ёрдзон
лёвар уыдис поэтён. Ёмё-иу ёй "зёрдёйы
уадындз" кёдём фёцарёзта, уым-иу йё кёлёнгёнёг хъёлёсёй уыцы "амондджын"
къуым ёндёр хуызон фёкодта. Уым суанг
"пёррёстбазыр къудзитё" дёр "арвмё
стёхынц" ёмё "мигъты цур абадынц хинёй". Бёрзытё, уырыссаг чызджытау, къёйыл бёгъёввадёй схилынц. "Зёдёнгёс нёзытё" та "тасгё-уасгё" тыххёйты схызтысты рёгътём:
Дон-дон фезгъорынц искёй уёрыччытё,
Ёви уылёнтё — ёвзистбарц,
къёбёлдзыг,

Ёви ронгёй фёрасыг, фёрынчын дён
Ёмё 'нхъёвзы мё дадзинты уалдзёг.
Ёнёмёнг, ам ёвдыст ёрцыд поэтикон удыхъёды гуманистон райдайён, сфёлдыстадон
куысты цёст ёмё уд. "Дадзинты уалдзёг",
— метафорё у, ёнёбын фёлгонцты метафорё. Ёмё йё автор ацы хъуыдыйё куы сбёрзонд кёны, уёд ём адёймаг кёсынёй ёмё
бёллынёй нал фефсёды. Ёмё уым диссагёй
дёр ницы ис: зын хёстё ёвёрдта йё размё
Георги, уымён ёмё цёргё дёр ахём адёймагон бёрнимё фёкодта. Поэт-лирик тырны
ёмё бёллы, ёнусон дунейы зёххон адём цы
агурынц, цёй тыххёй цёрынц, цёуыл цин кёнынц, стъалытёй цёмён уёлмонц кёнынц,
уый банкъарынмё:
Арв — мё рагсёнтты уарзоны рухс цёсгом,
Мён йё лыстёг ёрфгуытём ныххуыдта;
Мёй, цыренцалх, налхъуыт-налмас
хъусцёгау,
Сау, бёзджындзыкку мигътёй ныххудти.
Фёстаг дыууё рёнхъы авторы эстетикон
нысан баиу вёййы фёткёвёрдадон ёууёлтимё ёмё, сыгъдёг суадонау, ракёлы се 'хсёнёй. Бестауы-фырт ёнкъары дзырдаивады
сфёлдыстадон райдайён, йё хъус дары алы
дзырды, алы мыры, алы фёлгонцады зёлланг
дёр. Бузныг, аивад дёуён, — афтё зёгъынмё хъавы поэтён йё алы ныхас дёр, уымён
ёмё райгуыры цъёхахстгёнгё, уды ёмё
зонды хъизёмарёй. Георгийён йёхи цины
суадон та у ёрдз, йе сфёлдисёг ёмё ныййарёг ёрдз. Уый у поэтён йё ахуыргёнёг, йё
ирвёзынгёнёг, йё удылхёцёг. Цы йём дзы
кёсы диссагдёр, уарзондёр, рёсугъддёр?
Цы фенынмё хъавы ёрдзы мидёг стихамайёг:
Тары тайы зёрёхсиды ризгё тын,
Боны знёт цъах-цъах — доны сёр-сёры.
Уары, уары мёйрухс ёвзист хъёды.
Мёйрухс ком-ком ёрсдонау ёфсёры...
Ёрдз ёмё аивады фёлдзусад Георги уыны
классикон поэзийы, аивады, национ химбарынады ёмё сёрыстырдзинады. Ёвёццёгён,
уый мидёг ис дзырдаивады рёсугъддзинад:
поэтикон рёнхъытё кёсгёйё, ферох кёныс
царды зынтё, банкъарыс уарзты фёлмёнад,
бамбарыс бёллынады уёлтёмёнад. Ахём у
Бестауты Георгийы сфёлдыстады эстетикон
ахадындзинад. Нёй йын атонён царды эмоционалон мидисёй, уымён ёмё у ёргом
зёрдёйы уаг, ёргом зёрдёйы зарёг ёмё
ёргом уды пёр-пёр:
Фестад назы тёф рухс ёмё цины хъёр,
Мёнё Дзаугом ёгасёй мё разы.
Ёмё ёхсызгонёй дзурын мёхинымёр: —
"Ир ёрцарди Хуыцауы дёлбазыр!"
Поэты уёрёх хъуыдыкёнынады ёууёлтё
зынынц канд йё Фыдыбёстёйыл фыст ёмдзёвгёты нё, фёлё йё интимон лирикёйы
дёр. Уымён ёмё "Хурзёрины хъёбул" ёрмёст "...дыууё цёсты зоны зёххыл":
Ёз дыууё цёсты зонын зёххыл,
Иунёг уыдоны райдзаст ёрфёнты
Райгё фембёлын боны цъёхыл,
Ёмё хуры сыгъзёрин гуылфёнтыл.
Ацы цыппар рёнхъёй дёр бёрёг у, ёмдзёвгё йё уарзондзинады лирикёйы ахадгё
бынат кёй ахсы, уый. Бёрёгёй дзы дарынц,
Георгийы поэтикон ёрмдзёф цавёр сфёлдыстадон хъуыдыйыл сырёзыд, уыдёттё. Уыцы мадзалы фёрцы схызт ёцёг поэты ёмвёзадмё, уыдоны фёрцы йыл ёрзад курдиаты
базыртё, уыдоны фёрцы ссис йё адёмён
уарзон, ёхцон ёмё уёларвон. Ёцёг уёларвон хъуыды, фёлгонц ёмё ёхсарёй:
Ёз дыууё цёсты зонын зёххыл,
Зёгъгё, иу уысм дёр не сты мё цуры, —
Арв мё сёрмё мёйдарёй тёхы, —
Ёмё стъалытёй раивы хуры.
Фыдыбёстёмё уарзондзинад ацы ёмдзёвгёйы баиу вёййы сылгоймагмё уарзондзинадимё. Ёмё дзы рауайы, уынгё кёй нёма кёнём, фёлё зёрдёйы чи ёрцёры, уыцы
стыр амонды ёнкъарынад ёмё ёмбарынад.
Уёлдайдёр та, — ивгъуыд, абон ёмё фидёны
иугёнёг куы свёййы, уёд:
Ёз дыууё цёсты зонын зёххыл,
Амонд уыдоны даргъ хаутёй барын,
У мё удён сё рёвдыд, сё хыл
Цин, ёнкъард сагъёс, рухс ёмё талынг.
Ёрмёстдёр уыдоны (Фыдыбёстё, ёрдз
ёмё уарзондзинад) фёстё рахизы поэт йёхи
удгоймаджы сагъёстём. Ёмё мах дёр йё
фёстё бамбарём, ёнё уыдон адёймаджы
цард, бёллицтё ёмё ёнкъарёнтё кёй ницы
сты, уый. "Ёз цёуын, мё тёвд цёсгомыл
къёвда", зёгъгё, ацы ёнёном ёмдзёвгёйы
схонён ис сыгъдёггёнён ныхас. Лирикон
хъайтар арвёй куры рёвдыд, уымён ёмё:
Лакъон доны стъалынгёс ёртёхтё
Ферттивынц хъёстё калмы цёстытау.
Кувёндётты нал судзынц цырёгътё,
Ихёгъдёуттёй зёрдётё бёстытё.
Ахём рёнхъытё, бирё зындзинёдтё ёмё
хъизёмёрттё чи бавзёрста, ёрмёстдёр
ахём адёймаг кёй ныффыста, уый дызёрдыггаг нёу. О, раст у, хъысмёт фарны
цёстёнгас кёй у, уый. Уый дётты адёймагён
тых ёмё уёлмонцад. Уый у нё зёрдёйы билцъёфтауёг дёр, нывгёнёг дёр, сафёг дёр:
Ды, мё цин, цы рухс бёрзёндтём тахтё,
Уым сё уд гёххётты дидинтём тавынц.
Арвы цъёхёй расхъиуёг ёртёхтё
Чъизиуылён лакъон цадты кафынц.
Бёлвырд у, автор нё разы национ поэтикон
ёгъдёутты дарддёргёнёгёй нё разы кёй
ёрлёууы, уый. Дзырд "арв"-ы ёмбарынадёй
поэты мидисёвдисёг тугдадзин рахизы арвы
цъёхмё ёмё йё скёны адёймаджы хъёлёс
ёмбарёг удёгас уёвынад:
Зёдтё худынц кувджытыл кёл-кёлёй,
Цырёгътё ныххуыссыдысты иугай.
Куывддон адёмыл кём худынц, цырёгътё
кём мынёг кёнынц, ахём дуне нал хъёуы
поэты ёмё дис кёны, йе 'ндон буар нырмё
дёр цъёх фёнык кёй нёма фестад, ууыл.
Бирё азты дёргъы Бестауы-фырт йе сфёлдыстады иртёста зёххон адёймаджы миддунейы цард, ёнкъарёнты тыгъдад, йё амонды
уысмад, йё рёсугъддзинад ёмё фёлдзусады
арёнтё. Георгийы поэзи у адёймагон, сабыруаг, имон, фёлё дзы куыд арёх ссудзынц
хъысмёт ёмё адзалыл фыст цёхёртё — се
'рдзон ёмё иугъёдон хуызты. Чи зоны, Бестауы-фырты лирикон хъёлёс нё хъустыл
ауайы фёлмёнёй, уарзонёй, рёсугъдёй.
Ёмё-ма нын иу хатт нё зёрдыл ёрёфтауынц
йё рёдау зёрдё, йё уёздандзинад, йё
фёндыры хъарм, йё фёткёвёрдад, йё лирикон хъайтары сыгъдёгдзинад ёмё бёрзонддзинад.
ХОЗИТЫ Барис

4

№ 93 (25579) 2022 АЗЫ ЗЁРДЁВЁРЁНЫ МЁЙЫ 31 БОН

Фёндагон
фыдбылыз

Спортивон фидиуёг

Арфё

Иу адёймаг
фёмард

Бёрёгбон Джызёлы

Джызёлы хъёуы кёрон цы спортивон комплекс
сырёзт, уым сабаты, 28 майы, Уёрёсейы Федералон проект "Спорт — нё царды уаг"-ы фёлгёты
ацыд рёсугъд спортивон бёрёгбон.
Ардём уыцы бон Горётгёрон районы хъёутёй
ёмё Дзёуджыхъёуы 2-ём спортивон скъолайё
ёрбацыдысты ахуырдзаутё ёмё спортивон клубты хъомылгёнинёгтё.
Уыдонёй уёлдай ам
уыдысты ёвзонг спортсменты
ныййарджытё
дёр.
Ахём спортивон мадзал
"Фёнды мё чемпион
суёвын", зёгъгё, амёй
размё къорд хатты арёзт
ёрцыдис Дзёуджыхъёу
ёмё нё республикёйы
районтёй цалдёры.
Бёрёгбон гом кёнгёйё, фёсивёдён зёрдиаг арфётё ракодтой:
РЦИ-Аланийы
физикон
культурё ёмё спорты министр Хъоцыты Сослан,
йё хёдивёг, Олимпиаг
хъёзтыты уёлахиздзау,
дунейы чемпионкё Санаты Аидё, Джызёлы
хъёууон администрацийы
сёргълёууёг Дойаты Аслан.
Спортивон бёрёгбон
райдыдта физкультурёйы
урокёй. Йё аразёг ёмё
амонёг та уыд Олимпиаг
хъёзтыты уёлахиздзау,
дунейы дыууё хатты чемпион, нё хъуыстгонд богал
Сидахъаты
Зауырбег.
Фёсивёд тынг зёрдиагёй архайдтой, Зауырбег
сын цы хёслёвёрдтё
амыдта, уыдон хуыздёрёй сёххёст кёныныл.
Зауырбег, йё урок куыд
ацыд, уый тыххёй загъта:
"Мёнён ёхсызгон вёййы
кёстёртимё ахём фембёлдтыты архайын. Ёз
хорз хъуыды кёнын, мёхёдёг уыдоны карён куы
уыдтён, уёд мын-иу куыд
ёхсызгон уыдис нё зындгонд спортсменты хёстёгмё фенын. Уёлдайдёр та уыдоны цур тренировкётё
кёнё ерысты
архайын. Уыдоны цёстёнгас мёнён уыдис ныфсы
хос ёмё мё разёнгард

болёй, згъорынёй ёртё
сёдёмё 'ввахс лёппутё
ёмё чызджытё.
Ноджы ма ам ерысты
уавёры сё физикон цёттёдзинад ёвдыстой, сёхи
спортивон бинонтё чи хоны, уыцы ёвзонг лёппутё

Спортивон ерысты чи
архайдта, уыдонён йёхи
хардзёй та лёвёрттё
саккаг кодта Джызёлы
цёрёг амалхъом адёймаг
Хасыгы-фырт.
Джызёлы
цёрджыты
номёй Дойаты Аслан зёрдиаг арфё ракодта бё-

Мёздёджы районы,
сабаты,
фёндагонтранспортон фыдбёллёхы
фёмард
иу
адёймаг.
Рагагъоммёйы хъусынгёнинагмё гёсгё,
"ВАЗ 21140-ы" шофыр,
Веселёйы хъёуы иувёрсты цёуёг фёндаг
"Стъарапол-МёздёгКрайновкё"-йыл змёлгёйё,
цёуыны
бар
нё
радта
машинё
"ВА21104"-йён.
Машинётё
кёрёдзи скъуырдтой, "ВАЗ
"21140"-ы
шофыр,
50-аздзыд нёлгоймаг,
рынчындоны
амард.
Иннё машинёйы бёлццёттён сё цардён тас
нёу.
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Ёлвёст
хъуыдытё

кодта ноджы зёрдиагдёрёй мёхиуыл кусынмё.
Ёз бузныг зёгъын ацы
бёрёгбон саразджытён".
Спортивон комплексы
цы хъазён фёзтё ёмё
згъорён фёндёгтё ис,
уыдоны хъёлдзёг уавёры
сё арёхстдзинад ёвдыстой баскетболёй, волей-

Ёнёниздзинад

ёмё чызджытё сё ныййарджытимё.
Ерысты чи архайдта, уыдонён лёвёрд ёрцыдысты алыхуызон хёрзиуджытё республикёйы Физикон
культурё
ёмё
спорты министрад ёмё
Джызёлы хъёууон администрацийы номёй.

рёгбоны
архайджытён:
"Абон нём уый бёрц уазджытё кёй ёрбамбырд,
уый махён у ёхсызгон.
Нё спортивон комплексы
цас фылдёр архайджытё
уа, уый бёрц нём ёнёниз адём фылдёр кёндзысты. Уёхёдёг ёй уынут, цы хорз уавёртё
арёзт нём ёрцыд, уый.
Фёнды нё, цёмёй ацы
ран ёрвылбон, йё рёстёг кёмён амоны, алы
кары уыцы нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгтё дёр
сё ёнёниздзинад фидар
кёной. Стыр бузныг зёгъын, абон нём чи сёмбёлд, уыдонён се 'ппётён дёр. Уёлдай бузныг
стём Сидахъаты Зауырбег, Санаты Аидё, Хъоцыты Сослан ёмё се 'ххуысгёнджытёй, нё бёрёгбон рёсугъд кёй рауад,
уый тыххёй".
БАСКАТЫ Уырызмёг

***
Царды ёнусон ницы
ис, ёппёт дёр рёстёгмё у, хорз дёр
ёмё ёвзёр дёр. Уымё гёсгё цёрын хъёуы, дё хъысмёт дын
цы схай кодта, уымёй
пайда кёнгёйё.
***
Уарзын ёмё аргъ кёнын хъёуы ахёмтён, кёцытён сё хъуыдытё, сё
ныхас ёмё сё архайд
цёуынц иу къахвёндагыл. Уыдон бёззынц дард
фёндагыл ёмбёлццонён.
***
Хурыскаст ёмё хурныгуылд. Адёймаджы
цард дёр скаст ёмё
ныккасты ёхсён ис.
Цас
зёрдиагдёрёй
архайай, уый бёрц дын
фылдёр бантысдзён
ёмё къаддёр та фёсмонгонд уыдзынё.
***
Ивгъуыд ёмё фидёны
ёхсён ис ёрмёстдёр
уысм, цёстфёныкъуылд.
Гъе уый хуыйны — цард.
АБАЙТЫ Эдуард

Туаты-Чочиты Владимиры чызг Фатимёйён
Райсом дидинёджы хуызён, саурёсугъд, адёмуарзон,
кадджын, ёгъдаухёссёг сылгоймаг Туаты Фатимёйён у
йё райгуырён бон.
Рёсугъддзинад, дам, ёрмёст уындёй нё вёййы, фёзёгъынц. Фёлё ма уыимё, адёймагён зёрдёйы хорзёх Хуыцауёй лёвёрд куы вёййы, уёд уыцы адёймагён ёмбал
нёй, фёхонынц ёй Хуыцауысконд!
Ахём ёнёлаз, ёвёджиауы хёлары фёхонынц, ёмбал
кёмён нёй, йе 'гъдау йё разёй кёмён цёуы, ахём фёзминаг сылгоймаг.
Ёмгарджын, уазёгуарзон адёймагён ёртё кёрдзынёй кувдзысты
йё хиуёттё, сыхёгтё ёмё
хёлёрттё. Хуыздёр кувёджы арфётё дыл ёрцёуёнт, нё дзёбёх ёрхъуыдыджын ёмё хёларзёрдё, Фатимё!
Цин дыл кёндзысты дё хёлёрттё сыхаг республикёйё дёр, уазджытё ёмё дё хорз зонгётё. Арфёйаг у, ёнёниз ёмё нын уёнгрогёй фёцёр бирё азты! Цардёй бафсёд, ёмё дыл
Мады-Майрём йё хъарм арм ёвёрёд!
Дё хёлёртты номёй
Зифё

Радон номыр

Фыдёлты лёгдзинад — фёзминаг
Журналы фёрстыл Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 77 азы боны кадён рубрикё "Поэзи"-йы
бынмё бакёсён ис, нё дзырдаивады зиууёттёй тохы
цёхёры чи уыд, йё зынтё йын йёхиуыл чи бавзёрста,
уыцы зынгхуыст ёмё тохвёллад зындгонд поэттё Калоты Хазби, Кочысаты Мухарбег, Плиты Грис, Цырыхаты Михал ёмё уёлахизхёссёг, 1945 азы уалдзёджы фыццаг мёй чи райгуырд ёмё нё литературёйы
ирд фёд чи ныууагъта, уыцы зындгонд, ёдзард поэт
Хаджеты Таймуразы ёмдзёвгётё.
Ирон нырыккон литературё йё дзырдаивадон хуынтёй чи сфидауын кодта, уыцы зындгонд фысджытёй иу
у Бицъоты Грис. Йё райгуырды 90 азы юбилеймё
журнал мыхуыр кёны йё
радзырд "Сомыхъом уыдзынён" ёмё йе 'мсис хёлёрттё,
РЦИ-Аланийы
адёмон фыссёг Хуыгаты
Сергей ёмё прозаик Гусалты Барисы мысинёгтё.
Ирон
чиныгкёсджыты
алы фёлтёртён дёр зонгё
ёмё уарзон у курдиатджын
поэт, тёлмацгёнёг, литературёиртасёг, зарёгфыссёг Гаджиты Георгийы
бирёвёрсыг сфёлдыстад. нёйы мысинёгтё. Сёрмасё
журналён
Йё зёххон цард кёд цыбыр гондёй
уыд, уёддёр ын бантыст бацёттё кодта Дзёуджыахадгё сфёлдыстадон бын- хъёуы Центрон библиотетё ныууадзын. Йё райгуыр- кёйы бёстёзонён хайады
ды 90 азы бонмё журналы сёргълёууёг Дзугаты-Мумыхуыргонд
ёрцыд
йе расты Риммё.
Рубрикё "Прозё"-йы ис
‘мдзёвгёты цикл "Ёз цардёй ёнцойад нё домын" педагогон куысты ветеран
ёмё йе 'мдугон зындгонд Джимиты Кларёйы уацау
поэттё Плиты Грис, Цё- "Зелимханы фырт".
Фарон
фыццаг хатт
рукъаты
Алыксандр,
Абайты Эдуард, Къадза- "Мах дуг"-ы редакци расидт
ты Станислав, ахуыргёнёг журналы дунеон литератуХъаныхъуаты Валенти- рон преми райсыныл кон-

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Джыбыты хёстытё
сарёх сты
Къуыримё 22 адёймаджы (адонёй 9 — сывёллёттё) медицинон кусёндёттём бахатыдысты. Ацы хабар
фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы пресс-службё.

Ацы саскты хёстыты тёссагдзинады къёпхён фёкъаддёр кёнынён специалисттё дзыллон фёлладуагъды бынёттё, стёй скъолатё ёмё рёвдауёндёттём ёввахс фёзуёттё хостёй бапырх кёнынц. Ныридёгён хостёй бапырхчындёуыд 22,5 гектары бёрц
фёзуат.

"Джыбыты хуызтё сбёлвырд кёнынён Гигиенё
ёмё эпидемиологийы центры ёмё йё районы филиалты байгом кодтой саскисён бынёттё. Марджы
энцефалит хёссынц ёви нё, маргиртасён ёмё коммерцион клиникон лабораторитё уый рабёрёг кёнынц", — фыст ис "Роспотребнадзор"-ы хъусынгёнинаджы.
51-90-42 телефонёй "Роспотребнадзор"-ы специалисттём фёдзурёг адёймагён ис джыбыты
хёстыты тёссагдзинады тыххёй хабёрттё базоныны фадат.
Нё уацхёссёг

"Хъусыс, Мишё, мёнё Маямё
кёс, уый нырма гыццыл у, алы ранмё
дёр ёй демё хон… Мён куыстмё
цёуын хъёуы. Иннётё та мём хёдзары зилёнтём сё хъус фёдардзысты,
ёфснайдзысты,
къустё
ёхсдзысты…". Мё мады ацы ныхёстё абон дёр мё хъустыл уайынц.
Кёстёр уыдтён, ёмё мё фёдзёхста ме ‘фсымёрыл, кёс ём,
зёгъгё.
Уёдёй мё Мишё йё куыст скодта, кёдёмфёнды куы цыдаид, уёддёр ёз йемё уыдтён. Мё хотё Наталья ёмё Люся хистёртё уыдысты,
ёмё хёдзары куыстытё уыдоныл
сёвёрдта. Верка та, нё мад, йёхёдёг куыстмё згъордта, уёд ёмхуызонёй колхозы куыстой. Хъёуы ма
баззадысты хистёртё, сылгоймёгтё
ёмё сывёллёттё. Ёппёт уёз сёхимё райстой. Цавёр уды хицау уыд
Верка, бон-изёрмё фыдёбон кодта,
ёрёджиау-иу куы схуыссыд, уёд-иу
ыл йё рыстытё ёрёнцадысты, ёмёиу уёд хъарёг кёнын райдыдта… Иннё сидзёргёстён цы нё радзырдтаид, уый ёрвыста йё хъарджыты йё
сёры хицаумё.
Нё фыд Хъайтыхъты Хъасболат
хёстёй нал сыздёхт. Уымё-иу ёрвыста йе ‘ппёт рыстытё, тыхстытё.
Кёддёр сё цард баиу кодтой Хъайтыхъты Хъасболат ёмё Бутаты Верка,
рёсугъд фёндёттё ёмё нысантимё. Фёзындысты сём сабитё — Наталья, Люся ёмё Мишё. Цардысты
Ходы хъёуы. Ралёууыд Фыдыбёстёйы Стыр хёст, нё фыд ацыд
фронтмё.
Нё мад йё цоты йё разёй скодта,
афтёмёй ссыд Цраумё, Хъёдрёбынмё ёввахс, Фёскомцёдисаг уынджы чысыл хёдзары ёрцард, уыдис
дзы иу уат ёмё тыргъ. Иуафон нё
фыд фёцёф ёмё госпиталёй сыздёхт Цраумё. Куы фёхъёддых, уёд
фёстёмё фронтмё аздёхт. Хёст
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Мёхицён хёсыл нымадтон

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

нё хъёумё куы схёццё, уёд мё мады гуыбыны уыдтён, знёгтё-иу хёдтёхджытёй бомбётё калын куы райдыдтой, уёд-иу Верка хъёдмё йё
сывёллёттимё алыгъд.
Абон ёй афтё ёмбарын, исты
гуыпп фёцыд, зёгъгё, уёд мё зёрдё ныдздзёхст кёны, ёваст фенкъуысы. Уыцы бомбёты срёмыгъдытё уёд мады гуыбынмё ёнкъардтон, ныры онг дёр афтё…
Цыдёр амёлттёй нё хъомыл кодта, иуафон нын ёмхуызонёй сёрдыгон уёлёдарёс сау сатинёй бахуыдта. Мишё мём тынг кастис, узёлыд мыл. Сыхы цот-иу футболёй куы
хъазыдысты, уёд-иу мё Мишё дуаргёсёй сёвёрдта. Кёд, мыййаг, пурти нё баурёдтаин, мёхи-иу цёмёйдёрты ирхёфстон.
Лейтенант Хъайтыхъты Хъасболат
ёбёрёгёй фесёфт. Куыдёй нё
хъуамё бауырныдтаид ацы хабар,
ёвёццёгён, гёххёттытё фемхёццё сты, дзырдтам нёхицён. Фёлё
нё ныфсытё фесёфтысты… Цёрын
нё хъуыд, Верка амёлттё кодта, йё
куыстёй йё сёр хёрдмё нё иста.
Хаста нё, дардта фос, хуытё. Аз-иу
бёлвырд афон хуы аргёвста, дзидза
нын тынг ёххуыс уыд. Уёдё урссаг
дёр афтё. Рёстёг цыд, ахуырмё нё
разёнгард кодта нё мад.
Адём ёмхуызон тыхст уыдысты,
фёсхёст уавёр фёхуыздёр. Хёдзары зилёнтё фёкён, ёмё-иу нё уёд
клубмё киномё ауагъта нё мад.
Иухатт ныл диссаджы цау ёрцыд.
Цыппарёй дёр кинойё ёрбаздёхтыстём, нёхи ныхсадтам ёмё бафынёй стём. Ёз-иу Веркайы фарсмё
хуыссыдтён. Иуафон уынгёй райхъуыст хуыты хъыллист, цъёхахст,
куыйтё рёйынц. Нё мад фестад, бирёгътё мын мё хуытём лёбурынц,
зёгъгё.
Ёз дёр хъёр хъуыстон, фёлё мё
бон райхъал уёвын нё уыд. Верка би-

рёгъты фёсте суры, мё хуыты мын
куы бахёрой, зёгъгё. Уёдмё Мишё,
ёрдёгфынёйё рудзынджы тъёпёнмё схызт ёмё хъёр кёны: "Мая,
Мая". Уёдмё Верка ныууагъта йё
дугъ, мё цот дзёбёх уёнт, ёндёр
мё бон цы у, зёгъгё, ёмё ёрбаздёхт. Мишё йын радзырдта, бирёгътё, дам, Маяйы ахастой. Нё мад йёхимё фёлёбурдта ёмё мё уатмё
ёрбауад. Ёз мё бынаты фынёй кёнын… Ме ‘фсымёр цыдёртё йё фыны федта…
Цард цыдис, Верка дёр нё хёдзармё базылд, тыргъёй хёрёндон
рацарёзта, фёстёдёр сарайы бын
фёзынд ног уат. Уёдё никуы ныууагъта йё цёхёрадоны куыст, халсартё зайын кодта, адём дёр сё
агуырдтой. Уыдёттёй нё дардта. Не
'ппёты дёр сахуыр кодта, Наталья
фёцис базарадон техникум, Люся —
Цёцён-Мёхъхъёлы хъёууонхёдзарадон техникум, Мишё — хъёууонхёдзарадон институт, мёхёдёг та —
педагогон техникум.
Мё фыды зонын йё къаммё гёсгё. Цалдёр азы размё йё къамимё
рацыдтён "Ёнёмёлгё полчъы" рёнхъыты, уёд ма мё бон уыд. Мё хотё,
ме ‘фсымёр ацыдысты сё цардёй,
мён та фёндыд мё мад Бутаты Веркайы хъысмёты тыххёй радзурын.
Йё хъысмёт уёззау разынд, фёлё
нё фёцудыдта, цыппар сывёллоны
схаста, ракодта сё царды раст фёндагмё.
Махёй нё мадёй ёнёуаг ныхас никуы ничи фехъуыста, кёддёриддёр нё
ахуыр кодта рёстдзинадыл. "Мёнгдзинёдтёй, сайынёй уёхи хъахъхъёнут",
— афтё нын-иу дзырдта.
Мёныл дёр азтё рацыд, мёхицён хёсыл нымадтон уыцы хабёрттё ракёнын, ёмё йё сёххёст
кодтон…
ХЪАЙТЫХЪТЫ Мая,
Алагиры цёрёг
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курс. Хуыздёр прозаикон
уацмыс ныффыссыны номинацийы дзы фыццаг бынат
саккаг кодтой нё литературёйы зиууётты
хистёр
фёлтёры минёвар, фыссёг Хуыгаты Сергейён.
Сёрмагонд конкурсон рубрикёйы кёсут йё радзырд
"Хъисын фёндыр".
Рухстауёг Хъодзаты Никъалайы цард ёмё ёхсёнадон архайды тыххёй
фыссы Абайты Васойы номыл Гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты зонадон кусёг, историон
наукёты кандидат Гоститы
Ларисё йё уац "Аргъуаны
скъолаты цард амидингёнёг"-ы.
Рубрикё "Публицистикё"-йы бакёсдзыстут ёхсёнадон архайёг Кучиты
Русланы мысинёгтё, фыссёг Гусалты Барисы этюдтё ёмё ахуыргёнёг Хъайтыхъты Риммёйы ёрмёг
"Уёллаг Ходы хабёрттё".
Историон наукёты доктор, профессор Дзидзойты
Валерийы чиныг "Дур-Дур
— Тугъанаты хъёуы истори"-йы тыххёй газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор, зындгонд литературёиртасёг Хозиты Барисы
уац бакёсён ис рубрикё
"Критикё ёмё библиографийы".
Журналы ма ис ацы
мёйы ёхсёнадон, культурон цаутыл афёлгёст.
АНВАРАТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПРОДАЕМ
конский перегной в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83
(Руслан).

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

25-67-03
СТЯЖКА ПОЛА
(евростяжка) — за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.
ПОШИВ
матрацев и одеял, есть в наличии и на заказ;
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-989-037-18-04.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
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