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уавёрты

Боны фёткы — социалон
нысаниуёджы фарстытё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён знон цалдёр фембёлды уыд
РЦИ-Аланийы Хицауады бёрнон кусджытимё. Афтё, Хицауады Сёрдары хёдивёг социалон фарстыты фёдыл Иринё АЗИМОВАИМЁ республикёйы разамонёг ёрдзырдта
2021 азы архайды сёйраг фёндёттыл.
Фембёлды архайджытё
се 'ргом аздёхтой сидзёр
сывёллёттён
фатертё
дёттыны,
республикёйы
фёсивёды федералон уёлдёр ахуыргёнёндёттём
ёрвитын
ёмё
ёндёр
ахём фарстытём. Зёгъём,
2021 азы иуёй-иу ивддзинёдтё хаст ёрцёудзён
федералон ёмё регионалон уёлдёр ёмё астёуккаг профессион ахуырады
кусёндёттимё бардзырдтё фидар кёныны фёткмё.
Уый фёдыл сёрмагонд
фёндёттё бацёттё кодтой
профилон
ведомствётё
ёмё сё ныр Иринё Азимова рёгъмё рахаста. Афтё,
ацы азёй фёстёмё республикё ахём бадзырдтё
араздзён, социалон-экономикон райрёзты хъуыддаджы уёлдай ахсджиаг ёмё
хъёугё цы дёсныйёдтё
сты, ёрмёстдёр уыцы специалисттё цёттё кёныны
фёдыл. Уыцы дёсныйёдтё
та, Хицауады Сёрдары хёдивёджы ныхасмё гёсгё,
фылдёр хауынц культурёйы, ахуырады, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
инженерийы,
фёндагон
хёдзарад ёмё информацион технологиты къабёзтём. Ацы ёмё иннё ногдзинёдтё ахъаз уыдзысты
республикёйы
адёмон
хёдзарады ахсджиагдёр
къабёзтё хъёугё специалисттёй ахадгёдёр хуызы
ифтонг кёнынён.
Иринё
Азимова
йё

ёнёбюджетон фёрёзты
фёрцы). Нырыккон ахуырадон-хъомыладон
ифтонггёрзтё ёвёрд кём ёрцёудзён,
уыцы
центр

хёстгонд цёудзён, уымё
дёр. Программёйы уагёвёрдтё
царды
рауадзыныл дзургёйё, Битарты
Вячеслав вице-премьеры

дзуаппон
раныхасы
радзырдта, мёгуырдзинадимё тохы республикон
программё дарддёр куыд
ёххёстгонд цёудзён, уый
тыххёй. Зындгонд куыд у,
афтёмёй ацы сёрмагонд
программё республикёйы
Хицауад сфидар кодта ивгъуыд азы кёрон, йё
нысантё баст сты цыбыркъух хъёууон цёрджытён
сё хи хёдзарёдтё райрёзын кёныны хъуыддаджы
паддзахадон ёххуыс дётты-

нимё, республикёйы районты чысыл куыстуёттё
гом кёнынимё.
Фембёлды архайджытё
ёрдзырдтой Курдиатджын
сывёллётты республикон
центр
байгом
кёныны
фарстыл
дёр.
Центры
арёзтад райдайдзён ацы
аз (уыимё, арёзт цёудзён

хъуамё байгом уа 2022 азы
сентябры. Рёзгё фёсивёд
уым ахуыр кёндзысты наукёйы, культурё ёмё спорты къабёзты.
Ныхасы рёстёг ёркастысты,
республикон
программё "РЦИ-Аланийы
культурёйы рёзт" куыд ёх-

ёргом аздёхта культурёйы
хъёууон хёдзёртты цалцёг
ёмё нывыл архайдмё. Йё
ныхасмё гёсгё, культурёйы уыцы артдзёстыты
бауадзын хъёуы "ног туг",
цёмёй сё куыст зынгё
фёахадгёдёр уа.
Уыцы бон Битарты Вячеславён
фембёлдтытё
уыд ахуырад ёмё наукёйы
министр Людмилё Башарина, физикон культурё
ёмё спорты министр Хуыгаты Алан ёмё Фёсивёды хъуыддёгты фёдыл комитеты сёрдар Джусойты
Русланимё. Уыцы фембёлдтыты дёр бёстон ныхас рауад ивгъуыд азы
куысты бёрёггёнёнтыл,
стёй 2021 азы архайды
сёйрагдёр нысантыл.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёнёниздзинад

Вакцинацийы
дыккаг фёлтёр
уыны размё адёймагён
дохтыр-терапевт хъуамё
сбёрёг кёна йе ‘нёниздзинады уавёр. Сёкёрниз, туджы, зёрдёйы
ёмё онкологон низтёй
сёйёг адёмён прививкё
кёнён нёй, стёй рёзгё
фёлтёрён 18 азы онг. Терапевты бёрёггёнёнты
фёстё прививкёмё чи
ёрбацёуа, уымён ма иу
хатт ноджыдёр сбардзыстём йё туджы ёлхъывдад, буары тёвд ёмё ёрмёст уый фёстё скёндзыстём прививкёйы иу
хай. Иннё хай та 21 боны
фёстё. Иу хатт ма зёгъын, вакцинаци чи ацыд,
уыдонмё бёлвырд нё
цёст дарём. Ёрвылбон
дёр сё бёрёг кёнём,
барём сын сё буары
тёвд, туджы ёлхъывдад.
Абоны онг иууылдёр сёхи
хорз ёнкъарынц, ёппёрццёг цаутё нём нё уыдис.
Вакцинё поликлиникёмё
ёрвыст цёуы фёлтёргай.
Фыццаг хатт райстам 200
дозёйы, ныр та — 100
адёймагён, — загъта
Юлия Жирняк.

Райдыдта коронавирусы ныхмё вакцинацийы
дыккаг фёлтёр. Куыд зонём, афтёмёй йё райдайён уыд ивгъуыд аз декабры. Низы рёстёг коронавирусы ныхмё прививкётё скодтой 47 адёймаджы. Вакцинё нё республикёмё ёрвыст цёуы
фёлтёргай. Уыимё, прививкё скёнён ис ёрмёстдёр Дзёуджыхъёуы 1, 4 ёмё 7-ём поликлиникёты.
Знон райдыдта вакцинацийы дыккаг фёлтёр 7ём поликлиникёйы. Дохтыр-эпидемиолог Юлия
Жирняк нё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытён
куыд радзырдта, афтёмёй вакцинаци скодтой
ёдёппётёй 30 адёймаджы.
— Се 'хсён ис, барвёндёй чи ёрбацыд, ахём
адёймёгтё.
Иудадзыгдёр семё бастдзинад дарём, бёрёг сын
кёнём се ‘нёниздзинады
уавёр. Уёвгё, ёппёты
фыццаг
прививкётё
хъуамё скёной медицинон ёмё ахуырады къабазы кусджытё, фёлё, дохтыртё ёмё медицинон
хотёй бирётё фёрынчын
сты ног хёцгё низёй, уымё гёсгё сын прививкётё кёнён нёй. Вакцинё
амынд цёуы, коронавиру-

Боныхъёд

сёй чи фёрынчын ёмё
сдзёбёх, уыцы адёймёгтён прививкё кёнын ёмбёлы ёрмёст ёхсёз
мёйы фёстё, уыимё сын
сё туджы иммуноглобулин

кёй хонынц, уый сбёрёг
кёныны фёстё. Кёд
ёмё туг равдиса иммуноглобулин, уёд уыцы адёй-

магмё низ уыдис. Ёмё
йын прививкё кёнён ис
афёдзы
ёрдёджы
фёстё. Вакцинаци ацё-

САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 январы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14-16 градусы хъарм.

Карз низы
ныхмё тохы
балёууыдысты

13 январ —
Уёрёсейы Мыхуыры бон

Коронавирусы
пандемийы ёууёлты архайгёйё, карз низы ныхмё
тохы уёхскуёзёй чи балёууыд, уыдонимё сты
Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы кусджытё ёмё студенттё дёр.
Уёлдёр ахуыргёнёндоны минёвёртты стыр бавёрён низы ныхмё тохы
хъуыддагмё
хынцгёйё,
Уёрёсейы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
кусджыты профессион цёдис кадджын майдантё саккаг кодта академийы ректор
Олег Ремизовён, дзёбёхгёнён факультеты студенттё Хаситы Владимир
ёмё Сханты Миленёйён, педиатрон факультеты студенттё Цхуырбаты
Камилё ёмё Куымёриттаты Зауырён, стёй студентты профцёдисон организацийы сёрдар Битарты
Павелён.
Академийы минёвёрттён арфётё ракодта ёмё
сын сё хёрзиуджытё радта Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы кусджыты профессион цёдисы
цёгатирыстойнаг хайады
сёрдары хёдивёг Таматы
Мурат.
Нё уацхёссёг

Ёмархайды
нысантё

Иумёйаг
зондёй
Цёгат Кавказы федералон университет, Хуссар Ирыстоны паддзахадон университет, Абхазы паддзахадон университет ёмё Сомихы Архитектурё ёмё арёзтады
национ университет бафыстой
консорциум
"Стыр Кавказ" саразыны
фёдыл бадзырд.
Цёгат ёмё Хуссар Кавказы уёлдёр ахуыргёнёндётты
минёвёрттё,
бадзырд бафысгёйё, куыд
фёнысан кодтой, афтёмёй
бёстондёр бакусдзысты
сё наукон-ахуырадон ёмё
культурон-гуманитарон
ёмархайд ёнгомдёр кёныныл. Уыимё, уыцы куысты сёрмагонд ёргом аздахдзысты Хуссар Ирыстоны, Абхаз ёмё Сомихы
республикёты
уырыссаг
ёвзаг
ахуыр
кёныны
фарстытём дёр.
Бадзырд
бафыссыны
фёстё Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты
ректор Тедеты Вадим
куыд фёнысан кодта, афтёмёй иумёйаг консорциум арёзт кёй ёрцыд,
уыцы ёууёл хорзёрдём
фёзындзён ахуырадон кусёндётты пайдайаг ёмгуыстад ахадгёдёр кёныныл.
Тедейы-фыртёй уёлдай,
бадзырдыл сё къухтё бавёрдтой Цёгат Кавказы
федералон университеты
ректор Дмитрий Беспалов, Абхазы паддзахадон
университеты ректор Алеко
Гварамия ёмё Сомихы
Архитектурё ёмё арёзтады национ университеты
ректор Егиазар Варданян.

Бёрёгбоны арфётё
Цёгат Ирыстоны мыхуыры зынаргъ кусджытё!
Зынаргъ хёлёрттё!
Арфё уын кёнын уё профессион бёрёгбон — Уёрёсейы Мыхуыры боны фёдыл!
Фёстаг рёстёг телеуынынад, интернет ёмё чырёг бастдзинады технологон ифтонгад размё стыр санчъехтё кёй акодта, уымён не 'ппёт дёр ёвдисён стём. Фёлё,
уыимё, уёддёр мыхуыры фёрёзтём ёхсёнады цымыдисдзинад къаддёр нё кёны.
Уёрёсейы цёрджытё раздёрау кёсынц газеттё ёмё журналтё, уыдонёй базонынц
ёппёт дуне ёмё бёстёйы царды хабёрттё, банкъарынц алфамбылайы ногдзинёдты
тёваг.
Ёмё уыцы хъуыддаджы кёсджытён сё фыццагдёр ёххуысгёнджытё сты ирддёр
сфёлдыстадон дёсныйад — журналистикёйы минёвёрттё. Уёрёсейы журналистты
стыр къорды сё бёрнон ёмё курдиатджын архайдёй бёрёг дарынц нё республикёйы
аив ныхасы дёснытё дёр.
Ёрвылбоны цаутём цымыдисад, Ирыстон ёмё ёппёт Уёрёсейы стыр ёмё чысыл
хъуыддёгты архайынмё тырнынад — ацы ёмё иннё миниуджытёй хайджын сты нё республикёйы мыхуыры кусджытё.
Нё республикёйы журналистикёйён ис рагон хъёздыг традицитё ёмё хёдбындур
истори. Цёгатирыстойнаг зындгонд журналисттё арф фёд ныууагътой ёппёт Цёгат
Кавказы азфысты дёр.
Ныртёккё та республикё ёмё периодикон мыхуыры истори фыссынц ёрыгон, райдайгё журналисттё — мё зёрдё сын зёгъы, цёмёй, раздёры фёлтёрты дёсныйадыл
ёнцой кёнгёйё, схизой журналистикёйы ирддёр бёрзёндтём.
Республикон мыхуыры ёппёт кусджытён дёр ацы бёрёгбоны бузныг зёгъын, Цёгат
Ирыстоны ёрвылбоны царды фарстытём зёрдиаг граждайнаг ахаст кёй дарынц, уый
тыххёй. Уый фёрцы ёхсёнад ёнтыстджындёрёй кусы фёрныгдёр фидёны сёраппонд ахсджиагдёр фарстытё лыг кёныныл. Уыимё, коронавирусы пандемийы рёстёг
дёр журналисттё архайынц бёрнон ёмё хъёппёрисджынёй — уый тыххёй дёр сын
арфё кёнын.
Сымах алкёддёр разёй цёут — блокнотимё, планшетимё, диктофонимё. Ёмё дунейы фарн зёгъёд, цёмёй Дзырды хъомыс алкёддёр арёзт уа фёрныг хъуыддёгтём,
цёмёй адёмы зёрдёты уадза ныфс.
Куыд дохтыр, афтё журналисты куысты дёр сёйрагдёр хъуамё уа ахём уагёвёрд —
"макёй бафхёр!", ёмё, уый зёрдыл даргёйё, архайут, цёмёй уё уацхъуыдтё алкёддёр кёсджыты зёрдёйыл ёмбёлой, цёмёй уой республикё ёмё ёппёт бёстёйы
фёрныгадён ахъаз.
Цёгат Ирыстоны мыхуыры кусджытё, бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Мё зёрдё уын
зёгъы амонд, ёнёниздзинад ёмё ног сфёлдыстадон ёнтыстытё!
БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Зынаргъ журналисттё, мыхуыр ёмё дзыллон информацийы фёрёзты кусджытё!
Зёрдиаг арфё уын кёнын Уёрёсейы Мыхуыры боны фёдыл!
Ацы профессион бёрёгбон баст у, 1703 азы 13 январы газет "Ведомости"-йы фыццаг
номыр кёй рацыд, уыцы зёрдылдарён цауимё. Уыцы бон ёнгом кёны аив дзырды
ёцёг дёсныты, бёстёйы иумёйаг информацион тыгъдад йё бёрнон куыстёй чи
хъомысджындёр кёны, ёппёт уыцы адёмы.
Мыхуырон ёмё электронон дзыллон информацийы фёрёзтё сё архайды ныртёккё
уёрёхёй-уёрёхдёр пайда кёнынц ёппёты раззагдёр технологитёй. Уыцы ног
фёрёзты фёрцы ивынц мыхуыры фёрёзтё ёмё сё кёсджыты ахастдзинёдтё, фёлё
уёддёр адём иудадзыгдёр стыр ёууёнк ёвдисынц мыхуырон ныхасмё. Цёгат
Ирыстоны журналистикёйён фидар профессион традицитё ис. Уыдоны фёрцы
республикёйы журналисттё сё профессион дёсныдзинад бёрзонддёр кёнынц. Сымах
ёрвылбон дёр фыссут ахсджиагдёр фарстытыл, радзурут нын адёмы царды бирё
хабёрттё, фадёттё аразут ёхсёнад ёмё хицаудзинады 'хсён комкоммё ныхасён,
цыбырдзырдёй, фыссут бёстёйы, республикё ёмё горёты абоны царды истори.
Зынаргъ хёлёрттё! Уё профессион бёрёгбоны уын мё зёрдё зёгъы, цёмёй
хъусат хорз хабёрттё, цёмёй уё архайдёй райгонд уат. Дунейы фарн зёгъёд, цёмёй
адёмы 'хсён уё кад алкёддёр бёрзонд уа.
Ёнёниз ёмё амондджын ут, уе сфёлдыстадон тёмён мынёг куыд нё кёна!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

(Информацион
агентад "Рес")

Боны дёргъ — 09,18

Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,44

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,13
Евро — 90,36

12+

2

№ 2 (25246) 2021 АЗЫ ТЪЁНДЖЫ МЁЙЫ 13 БОН

Цыбырёй

Экономикон рёзты министрадёй

Паддзахадон
программёйы фёрцы
Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН
бёстёйы дарддёры райрёзты сёраппонд цы национ нысантё сфидар кодта, уыдонёй иу у 2030
азмё мёгуырдзинады къёпхён дыууё хатты
фёкъаддёр кёнын.
Уыцы нысанён ахъаз
уыдзысты сёрмагонд паддзахадон программётё
ёмё ёндёр проекттё.
Ёмткёй райсгёйё, мёгуырдзинады
къёпхён
фёкъаддёр кёныны мадзёлттён 2019-2024 азты
дихгонд ёрцёудзён 15,3
триллион сомы бёрц.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2020 азы июлы хицауады федералон оргёнты размё Президент Владимир Путин цы национ
нысантё сёвёрдта, уыдонёй иу у, 2017 азимё
абаргёйё, 2030 азмё
мёгуырдзинады къёпхён
дыууё хатты фёкъаддёр
кёнын. Уыцы нысаныл
куыстмё ныридёгён бавнёлдтой федералон Хицауад ёмё регионтё.
Адёмы ёфтиёгтё фылдёр кёныныл, царды ёмвёзад
бёрзонддёр
къёпхёнмё исыныл ведомствётё куыд кусдзысты, дихгонд фёрёзтё цас раст хардзгонд
цёудзысты, уымё бёстон
цёстдард
уыдзён
бёрёггёнёг
оргёнты
'рдыгёй. Фыццаджы фыц-

цагдёр уыцы архайдмё
лёмбынёг кёсдзён УФйы Нымайён палатё.
Ёмё ма ахём нымёцтё. Паддзахадон статистикёйы
федералон
службёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, фёцёрынён
ёппынкъаддёр цы ёхцайы бёрц хъёуы, се
‘фтиёгтё уымёй къаддёр кёмён уыдысты,
ахём адём Уёрёсейы
2017 азы уыд 18,9 милуаны (ома, бёстёйы цёрджыты 12,9 проценты).
2019 азы уыцы бёрёггёнён фёкъаддёр 18,1
милуаны онг (бёстёйы
процёрджыты
12,3
центы).
("ТАСС")

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
82 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 82 адёймаджы.

Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у
13095 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

"Мё бизнес" — хуыздёр
уёрёсейаг центрты
номхыгъды

Амалхъомады райрёзтён ёххуысы цёгатирыстойнаг центр "Мё бизнес" ивгъуыд азы куысты бёрёггёнёнтём гёсгё нымад ёрцыд ахём уёрёсейаг
структурёты хуыздёртёй иуыл. Ёнтыстдзинад
къухы куыд бафтыд, уый тыххёй журналисттён
радзырдтой РЦИ-Аланийы экономикон рёзты министр ТОМАЙТЫ Хъазыбег ёмё центр "Мё бизнес"-ы директор ГАДЖИТЫ Батрадз.

Томайы-фырты ныхасмё
гёсгё,
ёрёджы
Уёрёсейы Федерацийы
Экономикон рёзты министрады цы уёрёх онлайн-ёмбырд уыд, уым
хыгъд ёрцыдысты, 2020
азы дёргъы бёстёйы регионтё чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомадён
ёххуысы
мадзёлттыл
куыд куыстой, уый бёрёггёнёнтё. "Амалхъомадён ёххуысы регионалон центртё азы дёргъы
цы куыст бакодтой, уымён аргъ кёнгёйё, сёрмагонд
къамис ахём
структурёты 'хсён хуыздёрыл банымадта цёгатирыстойнаг центр "Мё
бизнес". Уыимё, къамисы
уёнгтё бёстон ёркастысты, центрты лёггёдтё
цас бёстон сты, чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомады
компанитимё
цас ёнгом ёмархайд кёнынц, стёй ёндёр ахём
ёууёлтём", — загъта Томайы-фырт.
Уымёй уёлдай, экономикон рёзты министр
куыд радзырдта, афтёмёй аргъгонд ёрцыд,
амалхъомадён ёххуысы
инфраструктурёйы регионалон объекттё, ёмткёй
райсгёйё, азы дёргъы
цы куыст бакодтой, уымён дёр. Ацы бёрёггёнёнмё гёсгё дёр нё
республикё равдыста ёнтыстдзинад — сёрмагонд
къамис ёй федералон
рейтингы сёвёрдта 6-ём
бынаты. Къамисы уёнгтё
бёстон ёркастысты чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады райрёзтён
ёххуысгёнёг
фондтё
ёмё хицауады региона-

Тёрхондоны раз ёрлёудзён

Слестгёнджытё куыд
рабёрёг кодтой, афтёмёй 2020 азы февралы
нёлгоймаг (уыимё, нёдёр амалхъом уыд, нёдёр
ём хъёбёрнозт уадзыны
ёмё уёй кёныны лицензи

уыд) Ногиры балхёдта
хъёбёрнозты 3500 авджы.
Уыдоны иу хай гуырысхойаг
Октябрыхъёумё йё хёдзармё баласта, иннё хай
та дардта, кём сё балхёдта, уым. Уыимё, нёл-

гоймаг архайдта уыцы хъёбёрнозт уёй кёныныл, цалынмё йын барадхъахъхъёнджытё йё архайдён
кёрон нё сёвёрдтой,
уёдмё.
Гуырысхойаг йё азымыл
басаст.
Ныр Уголовон хъуыддагмё ёркёсдзён Горётгёрон районы тёрхондон.
Юлия КОЛЛЕГОВА

Горётгёрон районёй

Ногиры скъолайы
рацарёзт
Горётгёрон районы Ногиры дарддёр цёуы
1-ём иумёйагахуырадон скъолайы рацарёзт.

Ацы ахуырадон кусёндон хъёуы фёзынд ивгъуыд ёнусы фыццаг ёмбисы. Ногиры фёсивёды
цалдёр фёлтёры ацы
скъолайы ахуыр кодтой.
Фёлё ныр ралёууыд
скъолайы рагон агъуыст
бындуронёй сцалцёг кёныны рёстёг. Ёмё уыцы
куыстмё цалдёр мёйы
размё бавнёлдтой подрядон организацитё.
Уыимё, проектмё гёсгё, скъолайён йё исто-

рион агъуысты ёддаг бакаст хъахъхъёд ёрцёудзён. Уымёй уёлдай, йё
фарсмё
ёрбынёттон
уыдзысты ног уёлёмхасён ахуырадон бёстыхёйттё.
Ёмё кёд ныртёккё
зымёг ралёууыд, уёддёр, боныхъёды уавёртё
хынцгёйё, аразджытё сё
куыстытё
къёпхёнгай
ёххёст кёнынц. Зёгъём,
сё тёмёны сты мидёггаг
куыстытё — электрон тых-

ГАДЖИТЫ Батрадз

мадтой", — фёнысан кодта министр.
Федералон ведомствёйы специалисттё уёлдай разыйё баззадысты
цёгатирыстойнаг центр
"Мё
бизнес"-ы
ёп-

мё

йонты цёрёг амалхъомты
алыхуызон барадон ёмё
ёндёр
организацион
фарстыты фёдыл Дзёу-

ТОМАЙТЫ Хъазыбег
джыхъёумё цёуын нал
хъёуы — центры специалисттё сын ёппётвёрсыг ёххуыс бакёндзысты
бынётты. "Мё бизнес"-ы
специалисттё сёрмагонд
ёргом аздёхтой, Ёрёфы

”

Уымёй уёлдай, экономикон рёзты министр
куыд радзырдта, афтёмёй аргъгонд ёрцыд
амалхъомадён ёххуысы инфраструктурёйы
регионалон объекттё, ёмткёй райсгёйё, азы
дёргъы цы куыст бакодтой, уымён дёр. Ацы
бёрёггёнёнмё гёсгё дёр нё республикё
равдыста ёнтыстдзинад — сёрмагонд къамис
ёй федералон рейтингы сёвёрдта 6-ём
бынаты.

пётвёрсыг
архайдёй.
"Онлайн-ёмбырды архайджытён
радзырдтам,
центры
специалисттё
республикёйы районты
цы уёрёх куыст райдыдтой, уый тыххёй дёр. Ра-

“

ёмё Алагиры районты
ёнёкъуыхцы экономикон
райрёзты тёлмыты архайдмё амалхъомты ёргом. Ёз дёр курын амалхъомадон компаниты минёвёртты, цёмёй уыцы
экономикон
тёлмыты

ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё

Ахуырад

Прокуророн цёстдард
Цёгат Ирыстоны Прокуратурё зылынгёнёг хатдзёг
сфидар кодта, Дзёуджыхъёуы цёрджытёй иуы ныхмё
УФ-йы Уголовон кодексы 171.1-ём статьяйы 6-ём хайы
бындурыл цы уголовон хъуыддаг сарёзтой, уый
фёдыл.

лон структурёты архайды
бёрёггёнёнтём. "Ацы
иумёйаг архайды дёр
Цёгат Ирыстоны фёлтёрддзинад хорзыл баны-

уагёвёрды бындурыл бакусой ног инвестицион
проекттыл", — бафиппайдта Томайты Хъазыбег.
Республикон
центр
"Мё бизнес"-ы куысты
тыххёй бёстондёр радзырдта Гаджиты Батрадз.
Центры директоры ныхасмё гёсгё, федералон
рейтинг аразгёйё, сёрмагонд къамисы уёнгтё
сё уынаффётё рахёссыны размё ёркастысты,
регионалон структурётё
бюджетон фёрёзтёй цас
раст ёмё бёстон пайда
кёнынц, сё лёггёдты
нымёц ёмё хёрзхъёддзинад куыд рёзынц, азы
дёргъы цал компани кёнё хицён амалхъомён
баххуыс кодтой, чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомады куыстуётты нымёц цас сырёзт ёмё
ёндёр ахём ёууёлтём.
"Афтё, зёгъём, регионалон центр цы ахуырадон
программётё
ёххёст
кёны, уыдоны хъуамё архайой, регионы регистрацигонд чи ёрцыд, уыцы
амалхъомтён ёппынкъаддёр сё 5 проценты. Нё
республикёйы та уыцы
бёрёггёнён хёццё кёны 15 процентмё. Кёнё
нё центры лёггёдтёй
азы дёргъы чи спайда
кодта, уыцы амалхъомты
нымёц та 20 процентёй
фёфылдёр
(уыимё,
пъланон нысан та уыд 3
проценты бёрц)", — загъта Гаджиты Батрадз.
Абарынён
Гаджийыфырт ёрхаста ёндёр
бёрёггёнёнтё
дёр.
Афтё, 2019 азы "Мё бизнес"-мё амалхъомтё ёрбалёвёрдтой 7 мин алыхуызон куырдиаты. 2020
азы та 1 декабры ёмгъуыдмё уыцы нымёц 11
минёй фёфылдёр.

дёттён хётёлтё ёвёрынц, ивынц донуадзён,
канализацион ёмё иннё

коммуникацитё аразыны
куыстытё.
Объекты бындурон цалцёгён фёрёзтё радих
кодтой "Уёрёсейы Федерацийы сейсмикон районты цёрён хёдзёрттё
ёмё социалон нысаниуёджы объекттё фидардёр
кёнын”-ы программёйы
фёлгёты. Скъола ногёй
кусын хъуамё райдайа
фидён азы кёрон.
Янё ВОЙТОВА

Сымах бёрёг кёнут
уё профессион бёрёгбон — Уёрёсейаг мыхуыры бон. Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты ёмбырды
депутатты ёмё уын мёхи
номёй арфё кёнын уё
бёрёгбоны фёдыл, мё
зёрдё уын зёгъы, цёмёй уё куысты агуырд
уат кёддёриддёр, уё
дёсныйадыл та — ёнувыд.
Абон, ёртё сёдё азы
размё куыд уыдис, афтё
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзтё ахсджиаг сты
адёймаджы,
ёхсёнад
ёмё паддзахады царды.
Нё алфамбылай цы ха-

бёрттё цёуы, ёрмёст
уыдоны тыххёй нын нё
фехъусын кёнут, фёлё
ма рухстауёг архайд дёр
кёнут, ёхсёнадон хъуыдыкёнынад фидар кёнут.
Ёхсызгон нын у, нё горёты, республикёйы иунёг цау дёр рохуаты кёй
нё уадзут, уый. Кёд
ёмё нём
алыхуызон
ахаст
ис
ахсджиаг
фарстытём, уёддёр, нё
цёстёнгас ёмё тырнындзинад куы баиу вёййынц, уёд нё къухы бафты раст уынаффётё рахёссын.
Бузныг уын уё барст
ёмё
сфёлдыстадон
ахасты, адёмён баххуыс
кёныны ёмё нё цард
хорзёрдём ивыны тыххёй. Мё зёрдё уын зёгъы ёнтыстджын проекттё, цымыдисаг цаутё,
ног уёлахизтё сфёлдыстады! Ёнёниз ёмё
амондджын ут!

ИКЪАТЫ Русланбег,
Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты
ёмбырды
сёргълёууёг

Зынаргъ ёмбёлттё!

Уёрёсейаг мыхуыры
бон мё фёнды зёрдёбын ныхёстё зёгъын,
кад скёнын, дзыллон хабархёссёг фёрёзтё
ёмё журналистикёйы
къабазы нё республикёйы сёраппонд чи кусы, уыцы адёмён! Стыр
бузныг уын фёуёд!
Ёртё сёдё азёй
фылдёр рацыд, фыццаг
уёрёсейаг газет куы
фёзынд, уёдёй, дзыллон хабархёссёг фёрёзтё раздёрау сты нё

царды ахсджиаг хай.
Пандемийы уёззау рёстёг дзыллон хабархёссёг
фёрёзтён
сё
ахадындзинад фёбёрзонддёр.
Журналистты цёстёнгас ёмё редакциты
бёрнон куысты фёрцы
ёппёт ахсджиаг информаци афойнадыл хёццё
кёны цёрджытём. Вазыгджын 2020 аз равдыста дзыллон хабархёссёг фёрёзты бёрзонд ахадынад. Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй
уё фыдёбонён аккаг
аргъ кёной газеткёсджытё.
Ёнёниз, ёнтыстджын
ёмё рёстмё ут! Бёрёгбоны хорзёх уё
уёд!
ФИДАРАТЫ Юри,
Мыхуыр
ёмё дзыллон
коммуникациты
комитеты сёрдар

Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты журналистикёйы факультеты номёй
уын Уёрёсейаг мыхуыры боны фёдыл арфё кёнын!
Петр Фыццаджы заман уадзын кёй райдыдтой, 1703 азы 13 январы джиппы рацыд
уыцы газет "Ведомости"-йы фыццаг мыхуыргонд номыр.
Ныртёккё бирё информацион хъусынгёнинёгтёй ёнёхинтё ёмё ахсджиагтё
ссарын ёнцон нёу. Сымахён — сыгъдёгзёрдё профессионалтён — ёрцёуёг цауты ёмё не 'хсён уёвёг адёмы хорздзинад рахатын уё бон кёй у, уый нымад у уё
удварнон куырыхондзинады ёвдисёныл.
Мё зёрдё уын зёгъы сфёлдыстадон разёнгардад ёмё профессион ныфсхастад, газеткёсджытё уё бузныг куыд уой, афтё! Ног аз уын алкёмён дёр хорзёрдём ивддзинёдтё ёрхёссёд, фёрныгадёй, ёнёниздзинад ёмё ныфсхастадёй
хайджын куыд уат, афтё!
ХЁБЁЛАТЫ Фатимё,
ЦИПУ-йы журналистикёйы факультеты декан

Цёгат Ирыстоны
2021 азы сёрмагонд
программё "Хъёууон
ахуыргёнёг"-ы архайдзысты 15 специалисты.

Нё уацхёссёг

Дзыллон хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттё ёмё
полиграфисттё!

Мыхуыры зынаргъ архайджытё!

Хъёуты
кусдзысты

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта
республикёйы ахуырад
ёмё наукёйы министр
Людмилё Башарина.
"Фидён азы программёйы
фёлгёты
15
ахуыргёнёджы хъуамё
кусын райдайой республикёйы
хъёууон
скъолаты. Уыцы номхыгъд сфидар кодта, муниципалитетты куырдиёттё хынцгёйё. Хъёууон скъолаты хъёуынц
сёйрагдёр математикёйы, уырыссаг ёмё
англисаг
ёвзёгты
ахуыргёнджытё. Ногазон каникулты фёстё
сёрмагонд къамис исын
райдайдзён, программёйы архайынвёнд чи
кёны, уыцы специалистты
куырдиёттё",
—
загъта министр.
Людмилё
Башаринайы ныхасмё гёсгё,
программёйы архайёг
ахуыргёнджытё скъолатимё бадзырдтё куы саразой ёмё хъёутём
цёрынмё куы ацёуой,
уёд сё алчидёр райсдзён фёйнё 1 милуан
сомы.
"Программёйы
сёйраг нысан у, цёмёй
дёсны специалисттё се
'ргом аздахой хъёууон
скъолаты куыстмё", —
загъта ведомствёйы разамонёг.
Зёгъын хъёуы, 2020
азы программё "Хъёууон
ахуыргёнёг"-ы
архайдтой 16 специалисты.

Бёрёгбоны арфётё

Не ‘гъдёуттё

Ногбон — Дзимыргомы
Дзимыргом у Хуссар Ирыстоны Ленингоры районы рёсугъддёр бынёттёй
иу. 1947 азы размё дзы уыд 20 хъёуёй фылдёр, цардысты дзы ирон адём,
уыдысты ёнгом ёмё куыстуарзаг, сё уды фарныл къём абадын нё уагътой,
сё фыдёлты ёгъдёуттыл уыдысты фидархёцёг. Уыдис сын уёрёх уыгёрдёнтё, сёрвёттё, сё алыварс — хъёдёхгёд, диссаджы суёрттё ёмё ёндёр
хъуыддёгтё. Ёмё сём кёд фёндёгтё нё уыд, рухс, уёддёр сё цардёй нё
хъаст кодтой, уымён ёмё дардтой бирё фос, ёмё фыдызгъёл, урсагхъуаг
нё уыдысты. Уёдё сылгоймёгтё къуымбилы куыстмё хорз арёхстысты...
Йё цёрджытё ма сё хорздзинёдтёй суанг сыхаг хъёуты дёр хайджын
кодтой.

Дзимыргомы иумёйаг
бёрёгбёттё бирё уыд,
ирон зиу дёр бёрёгбоны
хуызён уыд, уёдё цы.

Бёрёгбонмё-иу ёрёмбырд сты ёппёт Дзимыргомы адём ёмё-иу стыр
куывд скодтой. Куырыхон

хистёртё дзы гаджидёуттё уагътой, ёмё сын
кёстёртё, аргъ кёнгёйё, зёрдиаг "оммен"

кодтой. Кафт ёмё-иу зард
стынг, ёмё-иу ёнёхъён
комыл дёр хъуыстысты сё
хъёлдзёг хъёлёстё. Бёрёгбон-иу куы фёцис,
уёддёр ма-иу сё бирё
рёстёг сё къах нё хаста
сё хёдзёрттём. Уыцы
бёрёгбёттё ёнгомдёр
кодтой адёмы, ёмё Дзимыргомы цёрджытё уыдысты иу бинонты хуызён.
Бёстондёр уын радзурдзынён, зёронд Ногбон
куыд бёрёг кодтой, уый
тыххёй. Уыцы рёстёгмёиу фёсивёд ёртё метры
бёрзёндён хус цъыхырытё срёдзёгъд кодтой.
Цёмёй арт тагъддёр
ссыгъдаид, уый тыххёй-иу
ын йё быны хъёмп бакодтой. Фидиуджытё-иу баныхас кодтой ёртытё цафон ссудздзысты, уый тыххёй. Фыццаг хъуамё арт
ссыгътаиккой
Къораты
хъёуы, фылдёр цёрджытё дзы кёй уыд, уымё
гёсгё. Фыццаг арт-иу куы
ссыгътой (сой-сой), уёдиу ёртытё ссыгътой иннё
хъёуты дёр. Диссагмё
кёсёгау-иу кастысты уыцы
рёсугъддзинадмё,
раст, ныртёккёйы фейерверктё кёй хонынц, уыдонёй мёгуыраудёр нё
уыдысты.
ХЕТЪЕТЫ Мишё,
Советон Цёдисы
ёмё УФ-йы Хицауады
премиты лауреат
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Фёзынд ног чиныг

Аудынад

Цыппурсы лёвёрттё

"Цы зёгъдзысты адём!"
Касаты Батрадз йё 70 азы бонмё бацёттё кодта йе 'мдзёвгёты ног ёмбырдгонд "Уды дзёнгёрджытё". Ёмё кёд йё афоныл нё рацыд, уёддёр йё ахадындзинад ныллёгдёр нё фёцис.
Цы поэтикон уацмыстё йём бацыд, уыдон чиныгкёсёгён ирдёй
ёвдисынц йё дзырдаивады дарддёры рёзт. Нё поэзийы уавёр
ныртёккё ахём у, ёмё нём ёнёрцёф стихамайджытё бирё
нёй. Уымё гёсгё мё ёрныхас кёнын фёнды, адёймаг — литературон фёзынд — йе сфёлдыстады цы бынат ахсы, уый
тыххёй. Касайы-фырт XXI-ём ёнусы къёсёрыл "аивадон
хуызы" ёрбахызт ёрмёстдёр 2008 азы; уёд ног сёдёазоны
фыццаг хатт мыхуыры рухс федта йё "Удцырагъ". Уый фёстё
йё цыппёрём чиныгмё ёнхъёлмё кёсын бахъуыд ёнёхъён
12 азы. Ёмё йё "Уды дзёнгёрджытё" куы ныццагътой сё
фёндырдзагъд, уёд ын ёууёнкджынёй банкъардтам йё цард
ёмё йе сфёлдыстады арвёрттывды дзуарёвёрд:
Хур хъёбысгёнгё хёхтыл
ёрбазылд,
Рындзыл дзёбидыр фестад
сырх зынг.
Комы арфёй пырхёнкалгё
разынд
Абухгё урс дон —
ызнёт ёмё фынк.
Фос фёхёрд кодтой,
хизгёйё фёхстыл,
Дагъыл фыййау сё фёстё
фёраст.
Рагъёй райхъуысти
хосдзауты зард
Ёмё райхъал ёгас комы цард.
Ёмдзёвгёйы ранывёсты цы мидныхасыл ёмбёлём, уый схонён ис поэты
аивадон фёрёзтён сё сёйрагдёртёй
иуыл. Уыимё йё уацмысты астёуккаг
хъуыдыйыл банымайён ис, адёмы ёхсёнмё сёрыстырёй чи рацыдис, ахём
лирикон сурёты. Арёх уый свёййы йё
лирикон "Ёз"-ы сёрмагонд азёлд,
ёмё ёрмёстдёр ахём уды хицауён
радта автор мидныхасы бар. Батрадз
лирикон поэт кёй у, ёмё уымён дыккаг
ёвдисён чи ныллёууы, уый та у йё иннё аивадон миниуёг — рёстёджы
комулёфт. Цёмён здахы йе 'ргом ацы
ёууёлмё стихамайёг, зёгъгё, нёхи
куы бафёрсём, уёд уый нё бон бахахх
кёнын уыдзён авторён йёхи ныхёстёй:
Ивы рёстёг,
Дуг дёр ивы,
Донивылдау,
Абухгё цыдёй,
Их-къёвдайё,
Уадтымыгъёй,
Карз уавёртёй,
Карз тухитёй,
Карз рёстёй
Ивы цард
Йё карз цыдёй.
Гъе ёрмёст
Лёгау нё ивы,
Никёд,
Удварнёй цёрёг.
Нё зёрдыл ёрлёууын кёнём иу хабар: чиныджы автор Ирыстоны сёйраг
сахары нё цёры, фёлё йё райгуырён
хъёу — Олгинскёйы. Йё фыды хёдзары, мыды чыргъёдау, сног кодта ёмё
йё царды бонтё ёрвиты йё сыхбёстёйы ёхсён. Рёстёг, бёгуыдёр,
аивта: аивта йё уарзон хъёубёстё
дёр, фёлё ёндёрхуызон нё кёны
поэты ахаст фыды уёзёгмё. Хъёубёсты фарн ёй сахуыр кодта уидёгтё
сгарын, уидёгты рухсыл цин кёнын:
Мё фёллад удыл
хъарм къёвда фёуарыд,
Мё сабидуг дзёнгёрджытё
цёгъды,
Хъёууон изёр…
Ирон хёдзары зарын
Мён аскъёфы мё рагсёнтты
тыгъды…
Фёдисёй кафынц
их-цёкуытё зёххыл,
Мё ныййарёг
йё хуымгёндмё нымдзаст,
Уёд сабитё ёркафынц
цыма зёххыл,
Тызмёг къёвдамё
бацайдагъ сё хъазт.
Ам цард ёмё сфёлдыстады рёстдзинад дызёрдыггаг нёу: фыдёлты
фарн кёй уды нё райхъал, уымёй ирон
поэт никуы рауайдзён. Фёлё ноджы
зындёр у, уыцы-иу рёстёг, ирон лёг
ёмё ирон поэт уёвын. Касайы-фыртён
йё удрёбын ёрбынат кодтой сё дыууё
дёр, ёмё диссаг цы у — кёрёдзи
хъыгдаргё нё кёнынц, фёлё ёххёстдёр… Чи зоны, гъе уымён дыууё ёмбарынады (поэт ёмё лёг) дёр афтё стыр
бынат ахсынц йё поэзийы мидёг. Йё
хуыздёр ёмдзёвгёты йын мах ёнкъарём уацмысы ёххёстад ёмё фёлгонцты бёркад. Поэты сфёлдыстад уый
тыххёй нымад цёуы хёдхуызон фёзындыл нырыккон ирон лирикёйы. Йё аивадон дунейы къёсёры фыццаг къёпхён
дёр райдайы уымёй. Йё асинтыл уёлёмё хизгёйё, кёрёдзийы фёстё
ёмбёлём поэты удварны ёмё раззонды куысты фёстиуджытыл. Алы ёмдзёвгёйы кёронбёттён хъуыды дёр
нём уый тыххёй расайы ёхсызгон ёнкъарёнтё:
Кёд фёндаггон ёххормаг,
фёлладёй
Сабыр систа дё зарёг —
Ныфсы хос ын басгуыхт,
Йё нысанмё сидёг, —
Уёд цёрынён цы хъёуы?
"Цы зёгъдзысты адём!" — уый хъуамё сё зёрдыл дарой айдагъ поэттё

нё, фёлё ёгас ирон дзыллё дёр. Касайы-фырт дёр йё уагёвёрдон ёмдзёвгётёй иуён хуымётёджы нё радта ахём сёргонд. Цыппар ёмё ссёдз
рёнхъы мидёг авторён бантысти ирон
чиныгкёсёгён йё аивадон-цардыгон
куырыхон уды фёллой равдисын. Ахём
ёрдхёрён тёрхоны раз ёрлёууы алы
дзырдаивады дёсны дёр, цёмёй уёвын кёнё ёнё уёвыны фарстён ёууёнчы дзуапп радта, уый тыххёй. Ёцёгдзинады уысм-уавёры сайён ёмё фёливён митё кёнён нёй. Ёмё ууыл уымён зёрдёбынёй сагъёс кёны хёдбындур поэт:
Ёнёфхёрд бинонтён
Сё уыгёрдён карст ёмё
амад куы фёуа,
Сё фарсмё та сидзёргёс усмё
Ёппындёр фёкёсёг куы нё уа, —
Цы зёгъдзысты адём?
Дё уазёджы разёй
Хуыздёр уат куы 'ркёнай,
Фысым ын куы нё уай
Цёхх ёмё кёрдзынёй, —
Цы зёгъдзысты адём?.
Ацы хъуыдыйы ис реалон царды
ёцёгдзинад — рог хъармы комулёфтимё, раст цыма лирикон хъайтары фылдёргёнён линзёйы айдёныл фенём,
уый хуызён. Цард ёнёивгё, куырыхон
ёмё ёппётдунеон фёзынд у, — суанг,
поэт фёстаг улёфты уысмы куы бахауы,
уёддёр. Рёстёг ёмё цард диссаг сты
змисын хуыдымы хуызён аныхъуырынц
уысмтё, бонтё, азтё, ёнустё, миназтё… Уыцы фёлварён уавёры адёймагён, ёнё литературон фёзынд суёвгёйё, хос нёй. Ёрмёстдёр уым свёййы удгоймаг — сурёт, фёлгонц, фёзынд. Уый фёстё, тымбылёгау, йёхицён арёнтё бёрёг кёнын куы райдайы, уёд сбёрёг вёййы, цардхъомысы тыгъдад ын разындзён ёви нё, уый.
Фёлгонц йё кёронбёттён хуыз исын
куы райдайы, уёд сбёрёг вёййы йё
уёрх, йё дёргъ, йё арф ёмё йё бёрзёнд (хурхётён):
Ныхасёй — ыстыр лёг,
Хъуыддагёй — быдзынёг, —
Фыдызёхх куы судза,
Куы хуыссай хуыррыттёй,
Куы нё уай фёдисон, —
Цы зёгъдзысты адём?
Сфёлдыстадон фёлгонц, цалынмё
адёмёй арфёгонд уа, уёдмё арфёйарфдёр хиздзён дзыллёйы зёрдёмё.
Фёлё уый ёнцон хёссён нёу царды
уёзы хуызён. Удварны къёбиц афтид
куы уа, уёд царды дёр ёмё дзырдаивады дёр дё чиныгкёсёгён цы радтай,
уый нё уыдзён. Ахём уавёры архайын
хъёуы ёнусон ныстуаны тырысайы бынмё — дё хъару ёмё дёхёдёг.
Батрадз, куыд поэт ёмё адёймаг, афтё
йё зёрдёйы тёгты азёлды онг ёнкъары, дзыллёйы размё цы ёрдхёрён
фарст рахаста ("Цы зёгъдзысты
адём!"), уымён йё бёрн. Мёнмё
гёсгё, дзуапп агурыны хахмё ног ёмё
ног дёр уымён здёхы йё хуыздёр уацмыстёй иуы. Поэт здёхы уырдём, уымён ёмё йын ёнё здёхгё нёй, цалынмё йёхиуыл ёууёнды ёмё цалынмё ёгас уа, уёдмё. "Цы зёгъдзысты
адём!"-ы мидисы цы метафорё нывёст
ис, уый дзырдаивады дёсныйён у йё
цард ёмё сфёлдыстады монон барёны
хуызён. Аууоны хуызён зилы йё фёстё
ёмё йын суры йе 'нцойад, йё царды
нысаны хуызён чи сси, уыцы фарст та

йын рох кёнын нё уадзы, йё фыды
фёдзёхст:
"Цы зёгъдзысты ахёмёй адём?" —
Дзырдта-иу мё фыд
Ёмё адёмён рафтыд.
Егъаудёр хёзна йын —
йё сыхагён баххуыс.
Ныр бамёгуыр дуне,
Ныр алчидёр — лёг,
Йёхи къёс свёййы фыццагдёр
йё мёт.
Кёд автор-лирикон хъайтар йё кары
бацыд, уёддёр йё бёрны ёмвёзад
дёлёмё нё уадзы. Ёмё уый дзурёг у,
йё фыд ёмё дзыллёйы раз йё цёсгом
сыгъдёг кёй у, ууыл. Фёлё йыл уёддёр ахём уысм ралёууы ёмё, арвайдёны кёлёнау, кёдёмдёр куы нымдзаст вёййы, уёд дзы сабыргай, цыма
"йёхимидёг дзуры", уыйау дзы ёрдзон

хуызы схауы уд ёмё цёсгомы сыгъдёггёнён ныхёстё:
Цёмёй тыхст мё фыдёл?
Цёуыл уыд йё маст? —
Уый зёрдёйы фарнён
Фёцудынёй тарст.
Зёрдёйы фарнён фёцудынёй тас
куы нё уа, уёд уый стыр бавёрён у
"ёппётадёмон" хёзнаты къёбицмё.
Цалынмё ирондзинады тугдадзин нё
байсыса, уёдмё йын фёцудынёй тас
нё уыдзёнис. Касаты Батрадзы поэзийы
суадон цардхъомыс кёмёй исы, уыдон
сты ирон поэзийы Ёвзист ёнусы суадёттё. Нигер, Ёрнигон, Цомахъ, Алихан, Гино, Георги ёмё йын Созыр сты
йё ныфсы мёсгуытё царды дёр, поэзийы дёр! Олгинскёйаг лёппу хъысмёты буц лёппу никуы уыдис, фёлварёнёй-фёлварёнмё цыдис йёхи хъаруйы
фёрцы: цёсгомджынёй, ёхсарджынёй,
сёрыстырёй… Гъе уымё гёсгё Батрадзы поэзийы алчидёр ссардзён зёрдёлёууён рёнхъытё. Мёнён ахём
арф хъуыдыхёссёг уацмыс у "Цы
зёгъдзысты адём!" Ёмбисонды
цардфёрсудзён рёнхъёвёрд сыгъдёг
кёны нё удтё, нё цёсгом ёмё не
'фсарм. Кёддёр, незаманты, Овидий
фыста: "Ёмдзёвгётё фёрёстмё вёййынц, удварны сыгъдёгёй куы райгуырынц, уёд". Нё йё зонын, Касайы-фырт
ромаг поэт ёмё куырыхоны ныхёстимё
зонгё у, ёви нё, уый. Фёлё йё уацмыстё удварны суадонёй кёй гуырынц,
уый дызёрдыггаг нёу.
Касаты Батрадзы чиныг "Уды дзёнгёрджытё"-йы ранывёст зёрдёмёдзёугё рауад структурон ёгъдауёй
дёр. Автор ёй арёхстджын къухёй адих
кодта цыппар ("Райгуырён къёс", "Мё
уды тыхст", "Ёхсызгон ёрхёндёг"
ёмё "Хурёргом"-ыл) хайыл. Ёмбырдгондмё цы 186 ёмдзёвгёйы бацыд,
уыдон рёстёмбис нымадёй ёмхуызон
дихгонд ёрцыдысты ёмё уымёй раст
бакодта сё ныффыссёг. Фыдыуёзёг,
удтухён, уарзт, ёрдз ёмё адём — цёуылдёриддёр фыссы курдиатджын поэт, уым алы ран дёр зыны йё бёрндзинад аивадон ныхасы раз. Ёмё уый у йё
дыккаг раппёлинаг хъуыддаг. Уёдё
сёрмагонд ныхасы аккаг куыд нёу, йё
алы уацмысы мидисамады кёронбёттён хъуыдыйыл кёй ёмбёлём, уый
дёр. Зёрдёйыл, мыдадзау, лёдёрсы
йё фёлмён, сурётджын ёмё уырнинаг
ныхасыуаг. Къаддёр ёхцонад ёмё ёнцонад нын нё хёссынц йё арфхъуыдыджын, цардёгон ёмё фёлдзусадон
ныстуан-фёдзёхстытё дёр. Ёмё чиныджы фёстаг сыф куы рафёлдахём,
уёд дзы разыйё дёр уый тыххёй баззайём.
Кёддёр нё намысджын поэт ёмё
ахуыргонд Джусойты Нафи афтё фёдзёхста ирон кёсёгён: "Чиныджы
бакасты фёстё дё сагъёстём куы нё
хона, уёд дзы цыдёр нё фаг кёны".
Батрадзы ёмдзёвгёты ног чиныгмё
ахём цёстёнгасы бёрнёй куы акёсём, уёд нё ёвдисён ныллёууын
бахъёудзён, сагъёстём нё кёй хоны,
уымён. Ёмё уыцы сагъёстён сё сёйраг у, нё миддунейы йё ног сфёлдыстадон ёнтыстытыл кёй сразы стём,
уый. Ацы чиныджы рацыдмё Касайыфырты кёсджытё дыууадёс азы фенхъёлмё кастысты ёмё сё фыдёнхъёл
кёй нё фёкодта, уый дёр йёхёдёг
стыр хъуыддаг у. Цы ма ис ногёй ёвза-

ринаг чиныджы. Лёмбынёг чиныгкёсёг
ёнёрахатгё нё фёуыдзёнис, автор
нын нё размё ног поэтикон жанры фыст
уацмыстё дёр кёй рахаста, уый.
Ёмбырдгонды фёрстыл цы цалдёр
сонетыл ("Ёнёнхъёлёджы раздёхтён
фёндагёй…", "Ызмёст дуне ёнахуыр
тыхст кёны…", "Афтид, бынтон афтид —
мё рифтаг…", "Мё сабийё дзырддзуаныл фёцалх дён…", "Ног ёнус нын диссёгтё ёрхаста…") ёмбёлём, уыдон
нё уырнын кёнынц, сё автор ёнёрлёугё аивадон агурёнты уавёры кёй
ис, ууыл. Ранымад сонеттёй иутё фыст
ёрцыдысты италиаг стихамады домёнтём гёсгё (дыууё катрены ёмё дыууё терцеты), иннётё та — англисаг
стихамады бындурыл (ёртё катрены
ёмё иу дыууёрёнхъон). Зёгъын ёмбёлы уый, ёмё дыууё хуызён дёр сын
се 'гъдёуттё кёй бахъахъхъёдта, уый.
Ноджы тынгдёр дисы та нё бафтыдта
йё иннё поэтикон уацмысёй. Уым
автор эксперименталон хуызы баиу кодта палиндром (разёй-фёстёмё,
фёстейё-размё) чи у, ахём ёмдзёвгёйы хуыз ёмё акростихы (ёмдзёвгёйы рёнхъыты фыццаг дамгъётёй
хицён дзырд кём рауайы, ахём стих)
жанртё. Ёрхёссём-ма йё ёнёхъёнёй:
Зар та, Батраз!
Адёмты зёрдётём
Рухс фёндёгтё
Тар ёхсёв дёр ар.
Арвёрдынёй ратонгё
Быд тёгтёй
Алцёмёй сыгъдёгдёр удтён
Тавгё хуры уаз тынтё ёвзар, —
Рох сё фидёны куыд нё уой
Алкёд фарн ёмё ёфсарм.
Зар та, Батраз…
Зар….
Куыд федтам, афтёмёй Касаты Батрадз нё размё рахаста, йё хъуыды арф
ёвёрд ёмё ёххёст кёмён у, ахём
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд. Ёмё ма
нын иухатт равдыста, ёцёг поэзи курдиаты суадонёй кёй гуыры, уый. Авторы
поэзийы цыдёриддёр ёвёрццёгёй ис,
уымён йе сфёлдисёг у хёдёвзёрд
курдиаты сатёг. Ёгурдиат уёрёх фёндагыл цёуы, курдиат та — къахвёндагыл. Поэзи — уды сгуыхтдзинад кёй у,
уымё гёсгё Касайы-фырты сфёлдыстад схонён ис ирон уды поэзи.
Ирд, сыгъдёг зёрдёйы хицау чи нё у,
уымён ёмдзёвгётё фыссыны бар
хъуамё ма уаид! Цёуыл ма дзурёг у ноджыдёр Батрадзы поэзийы фёлтёрддзинад? Поэт хъуамё фысса, тынг хорз
кёй зоны ёмё арф кёй ёнкъары,
ёрмёстдёр ууыл. Хорз ёмдзёвгёйы
азёлд зёрдёйы тёгтёй гуыры ёмё
зёрдёйы хъустыл дёр уымён азёлы.
Уёлтёмёнады уылёнты зёрдёйы уаг
куы бахауы, уёд ахём ёнкъарёнтё ёвзёрынц чиныгкёсёджы миддунейы. Ёвзаринаг чиныджы иу ёмё дыууё нёй
зёрдылдаринаг бынёттё. Уыдон адёймаджы хонынц хуыздёр зондахастимё
сагъёс кёнынмё, уды сыгъдёггёнёг
архайдмё. Уый та ууыл дзурёг у, ёмё
поэты фыдёбёттё дзёгъёлы нё
фесты.
Ёвёццёгён, ацы ныхёстёй куы фёуыдаин мё хъуыды чиныджы фёдыл,
уёд раст нё уыдаид. Уымё гёсгё мё
авторён зёгъын фёнды цалдёр фёндиаджы. Ёмё мё райдайын фёнды чиныджы ранывёсты уагёвёрдёй. Ёмдзёвгёты ёмбырдгонды ёрдзыл фыст
уацмыстён сё хуыздёртёй иу у "Тырсыйаг ныв". Ёххёст у хъуыдыйё дёр,
ритмикёйё дёр, мидисамады домёнтём гёсгё дёр, фёлё дыууё хатты
мыхуыргонд кёй ёрцыд, уый ёнкъарёнты зёрдёйы бынёй стёхын нё
уадзы. Афтё зёгъён ма ис дыууё ёнёном ёмдзёвгёйы тыххёй дёр, уыдонён та ис ёмхуызон сёргёндтё
"Уалдзёг, уалдзёг…" Иннё ёнёном
ёмдзёвгё "Фарста мын цигайаг къамёй"-ы "цигайнаг"-ы бёсты аирвёзт
"цигайаг". "Мыггаджы хистёрты фёдзёхст"-ы дёр, мёнмё гёсгё, ис иу
дыдзёрдыггаг дзырд — "уаздон" ("Дагом… Уыд Касаты уаздон"). Ам хуыздёр
сфидыдтаид "уаздон" нё, фёлё "уёзёг". Уымёй уёлдай ма дзы аирвёзт
цалдёр орфографион ёмё пунктуацион
рёдыды.
Чиныджы тыххёй авторён цёстуарзонёй цы фёндиёгтё загътам, уыдон нё
ныллёг кёнынц йё уацмысты иумёйаг
ёнкъарынады ёмвёзад. Уымён ёмё
сё фылдёр хауынц ёмбырдгонды редактор ёмё корректормё. "Уды дзёнгёрджытё" райхъал кодтой чиныгкёсджыты ёмбудынад ёмё уым ис, хаст
ём цы уацмыстё ёрцыд, уыдоны аивадон ахадындзинад. Уд ёмё ёнкъарёнты азёлд поэтикон тыгъдады авторён
дёр ёмё махён дёр ёрхаста ёрдзон
ёмё иугъёдон ёхцонад. Зёрдёйы кёрон чи ныццёвы, уыцы уацмысён та
хъысмёты тёрхонёй лёвёрд ёрцёуы
цардхъомысы тых. Батрадзы ёмдзёвгёты ног ёмбырдгонд у ирон уды поэзи
ёмё ирон зёрдёйы азфыст. Уды сёрибар кёддёриддёр бёрзонддёр вёййы
адёймаджы сёрибарёй. Ахём у, уды
дыргъдон нын нё цёстытыл чи ауайын
кёны, уыцы ёмдзёвгёты ёмбырдгонд.
Иу сурёт дзы гуыры иннёмёй ёмё нё
ёфтауы аивады бёрныл. Уый уымён
афтё рауад ёмё хёдбындур авторёй
никуы уыд рох йё фыды фёдзёхст: "Цы
зёгъдзысты адём!"
ХОЗИТЫ Барис

Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епархийы кусджытё фёкёсинаг ёмё бирёсывёллонджын бинонты 170 сывёллонён Цыппурсы лёвёрттё радтой.
Дёсгай бинонтён та хойрагёй баххуыс кодтой.
Рагон ёгъдаумё гёсгё, динамонджытё ёмё бархионтё бабёрёг кодтой Республикон психиатрон рынчындон.
— Дзёбёхгёнёндонмё хойраг — ирон чъиритё, адджинёгтё, цыхт, нёлхё ёмё дыргътё — ёрбаластам.
Ёппёт рынчынтён Чырыстийы Цыппурсы кадён раарфё кодтам, — зёгъы протоиерей Леонид Болтенков.
Уымёй уёлдай, бархионтё ёнёхёдзар адёймёгты
социалон цёрёнуатмё бёрёгбоны хойраг ёрбаластой, стёй Черменыхъёуы хёдзар-интернат "Милосердие" ёмё Дзёуджыхъёуы сидзёрдон "Хуры тын"
бабёрёг кодтой.
Епархийы кусджыты ныхасмё гёсгё, ёххуыс кёнын
ёмбёлы пайдайаг уагёй. Зёгъём, сидзёрдоны хъомылгёнинёгтё кёй бафёдзёхстой, динамонджытё
сын ахём хёрзад дыргътё ёрбаластой.

Бакёс, базон

Ног аз —
алы рётты
Ногбон ёхсёв уырыссаг чындздзон чызджытё
райсынц ёртыгай хъёдуртё. Иуён дзы йё цъар
бынтондёр растигъынц, иннёмён — йе 'рдёг, ёртыккаджы та ныууадзынц ёнёхъёнёй ёмё сё
хуыссыны размё бавёрынц сё базты бын. Райсомёй — Ног азы куы райхъал вёййынц, уёд сё алчидёр ёнё кёсгёйё, йё базы бынёй райсы уыцы
ёртё хъёдурёй иу, ёмё йём кёд ёнёхъён хъёдур бахауа, уёд Ног азы чындзы ёрцёудзён хъёздыг лёгмё, кёд ёрдёг стыгъд хъёдур, уёд —
рёстёмбисцёрёгмё, кёд ёмё бынтон стыгъд
хъёдур, уёд та йё чындзы цёуын бахъёудзён
хёрзмёгуыр лёгмё.

***

Ногбоны хёдразмё Кубёйы цёрджытё сыгъдёг
донёй байдзаг кёнынц агтё, бедратё, дурынтё,
къустё, стёй сё фёсёмбисёхсёв рудзынгёй
асёххётт кёнынц уынгмё. Уадз ёмё, дам, Ног азы
нё фёндёгтё уой ацы рёсугъд донау сыгъдёг.

***

Англисёгтём ис сёхи ногазон ёгъдёуттё. Тёккё хуыздёр лёварыл нымад у, Ног азы фыццаг минутыл йё хёдзармё сау сёрыхъуынтё кёмён уа,
ахём нёлгоймаг ёвзалыйы къёртт ёмё омела,
зёгъгё, ахём зайёгойы къалиуимё куы бацёуа,
уый.Фыццаг лёвар вёййы традицион англисаг пецён, дыккагён та ис бирё цёрыны нысан.

***

Шотландийы Ногбоны 'мбисёхсёв ёппёт нёлгоймёгтё дёр ацёуынц сыхёгтём, цёмёй фыццагдёр слёууой сё къёсёрыл. Сё бёсты афтё
сылгоймаг куы бакёна, уёд, дам, уый амоны, бинонты цард Ног азы дзёбёх кёй нё уыдзён, уый.
Афтё фёдзурынц бурдзалыгты тыххёй дёр. Саухил нёлгоймаг та сын кёддёриддёр вёййы зёрдёйы фёндиаг ёмё фарнхёссёг.

***

Финнаг ёгъдёуттём гёсгё, Ног азы агъоммё
бинонтё дзёбёх сёхи фёнайынц абанайы, цёмёй
сё буар расыгъдёг кёной ивгъуыд азы бирё зындзинёдтё ёмё сагъёстёй. Уёдё Ног азы 'хсёв
финнёгтён нуры ёмё мыд хёрын ёнёмёнгёй
кёй ёмбёлы, уый дёр диссаг макёмё фёкёсёд.

***

Судайнёгтё Ногбоны кёрёдзийён фёарфё
кёнынц, цъёх ёнгуз ссар, зёгъгё. Уый, дам,
адёймагён амонд хёссы. Ёмё цёмёй амондджынтё фылдёр уой, уый тыххёй рацагау алы
рётты аппарынц бирё цъёх ёнгузтё.

***

Уёдё ёнё лёвёрттёй цавёр Ног аз вёййы?
Уыцы 'хсёв сём ёнхъёлмё фёкёсынц, куыд сывёллёттё, афтё хистёртё дёр. Фёлё ис ахём
дзаумёттё ёмё сё иуёй-иу бёстёты лёвар кёнын не 'мбёлы. Зёгъём, Китайы лёваргонд сахатён ис ёнамонддзинады нысан. Латинаг Америчы иуёй-иу бёстёты —
къухмёрзёнтён. Араббаг бёстёты та нё фётчы хёдзары
ёфсинён лёвёрттё кёнын,
семё карз нозт ёрбахёссын.

***

Гаитиёгтё Ногбонмё сё
хёдзёртты
бёстонёй
бафснайынц ёмё бафидауынц, уый размё кёимё фёхыл вёййынц, уыдонимё: Зёронд азы
хёрам Ног азмё хёссын не 'мбёлы.
Ёрмёджытё
бацёттё кодта
АБАЙТЫ Эдуард
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Ивгъуыд азы ёнтыстытё
Ивгъуыд азы спортивон цард иннё азтау ёппётёй
ёххёст кёд нё рауад, дунейыл цы пандеми рапарахат,
уый аххосёй, уёддёр цы ёрымысём ёмё цёуыл бацин
кёнём, ахём цаутё дёр гыццыл нё уыд.
Бёргё ёнхъёлмё кастысты Ирыстоны спортуарзджытё, Токиойы цы Олимпиаг хъёзтытё хъуамё
цыдаиккой, уыдонмё. Уым
хъуамё ирыстойнаг спортсментё архайдтаиккой цалдёрёй, фёлё хёцгё низы
азарёй уыцы хъёзтытё ацы
азмё хаст ёрцыдысты. Афтё рауад цалдёр дунеон
чемпионатты хъысмёт дёр.
Уыдонёй
иутё
ёндёр
рёстёгмё ивд ёрцыдысты,
иннётё та цыдысты къуындёг уавёрты.
Ирыстойнаг спортсментёй Уёрёсейы, Европёйы
ёмё ёндёр дунеон ерысты
чи архайдта, уыдонён бантыст бирё хёрзиуджытё
рамбулын.
Олимпиаг
хъёзтыты
спорты хуызтёй ирыстойнаг
лёппутё ёмё чызджытё
ёппёты фылдёр хёрзиуджытё рамбылдтой уёгъдибар хъёбысхёстёй.
Ацы аз Уёрёсейы чемпионтё систы Уалыты Чермен (70 кг), Хуыгаты Алан
(125 кг) ёмё Гёззаты
Батрадз (абсолютон уёз),
Тускъаты Азёмёт (57 кг)
ёмё Найфонты Артур та
фесгуыхтысты
Европёйы
чемпионаты. Сё дыууё дёр
хорзёхджын систы сызгъёрин майдантёй.
Уёгъдибар хъёбысхёстёй дунеон Гран-при турнир "Иван Ярыгин"-ы ацы аз
фесгуыхтысты ёмё 1-аг
бынёттё
бацахстой:
Тускъаты Азёмёт (57 кг),
Найфонты Артур (86 кг),
Цёкулаты Батырбег (92
кг) ёмё Байцаты Владислав (97 кг).
Фёсивёды (21 азы онг)
'хсён Уёрёсейы 1-аг бынат
бацахсыныл ерысты ирыстойнаг богёлттё ёрмёст
1-аг бынёттё рамбылдтой
ёхсёз. Сыгъзёрин майдантёй хорзёхджын систы:
Сахбанты Алыксандр, Багаты Алан, Куыдзойты
Алан, Хёдарцаты Алик,
Хуыбылты Ален ёмё Кодзырты Сергей.
Ацы кары Цёгат Кавказы
федералон зылды 1-аг бынёттё бацахсыныл ерысты
нё лёппутёй уёлдай фесгуыхтысты нё чызг-богёлттё дёр. Газайты Янё,
Мёрзойты Мёдинё, Быгъуылты Аланё, Кёсёбиты Алинё, Нонна Метревели,
Ёгъуызарты
Мёдинё ёмё Олисаты
Аланё рамбылдтой 1-аг
бынёттё. Уыдонёй уёлдай
ма нё Федералон зылды 1аг бынёттё рамбылдтой 18
азёй кёстёр чызджыты
ерысты: Ёгъуызарты Каринё, Хъесаты Орнеллё,
Дзоблаты Радё ёмё Зырапты Аминё. Ёппётуёрёсеон турниры уёлахиздзау Краснодары ссис
Кёсёбиты Алинё.
Грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй цалдёр бёрнон
ерысты уёлахиздзау ссис
Тыбылты Георги. Уый 1-аг
бынёттё рамбылдта Цёгат
Кавказы федералон зылды
фёсивёды
чемпионаты
ёмё дунеон турнир "Гранпри Мёскуы"-йы ерысты.
Ёрыгётты 'хсён (18 азы
онг) нё федералон зылды
1-аг бынёттё рамбылдтой
Дзасохты Чермен ёмё
Гёцойты Давид-Сослан.
Ёрыгётты 'хсён Уёрёсейы Кубок рамбулыныл
ерысты уёлахиздзау ссис
Цоциты Азёмёт.
Куыд уёгъдибар, афтё
грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй дёр нё богёлттё цы
ерысты архайдтой, уыдоны
сыгъзёрин майдантёй уёлдай рамбылдтой бирё ёвзист ёмё бронзё хёрзиуджытё дёр.
Сёхи сёрёнёй равдыстой нё дзюдоисттё дёр. Ас
спортсменты 'хсён дунеон
турнир "Стыр згъёрхуд"-ы
Венгрийы уёлахиздзау ссис
Тасойты Инал, Европёйы
чемпионаты та бацахста 2аг бынат. Ацы ёнтыстыты
фёстё Инал сёххёст кодта
Олимпиаг хъёзтытём лицензи райсыны домёнтё.
Болгарийы сёйраг горёт
Софияйы Европёйы Кубок
рамбулыныл ерысты дзюдойё фесгуыхт Елбачиты
Георги,
Лёппынёгты
Аслан та уёлахиздзау сси
Тель-Авивы цы дунеон турнир "Гран-при" цыди, уым.
Фёсивёды (23 азы онг)
'хсён Цёгат Кавказы 1-аг
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бынат бацахсыныл ерысты
уёлахиздзаутё
систы:
Егиазар Карапетян, Тотраты Азёмёт, Голоты Сёрмёт,
Дзуццаты
Алыксандр, Гамосты Давид
ёмё Толасты Арсен.
Чызджыты ерысты дёр
ирыстойнаг дзюдоисттён
чысыл нё бантыст. Раппёлинаг сты Хуыбылты Ирэнё
(2-аг бынат Европёйы чемпионаты), Таймазты Мёдинё (3-аг бынат Европёйы

чемпионаты). Фёсивёды
(23 азы онг) Цёгат Кавказы
федералон зылды уёлахиздзаутё систы: Татьяна Савицкая, Гёбёраты София, Гаджиты Кристинё,
Гаджиты Алинё, Елхъанаты Янё, Ёлборты Аланё. Ас спортсменты ерысты
та нё федералон зылды
чемпионтё нё чызджытёй
систы: Гаджиты Алинё,
Гаглойты Эллинё, Зыгъуытаты Ирэнё.
Нё ёрыгон чызджытёй
(18 азы онг) Цёгат Кавказы
федералон
зылды
1-аг
бынёттё бацахсёг систы
ёхсёз чызджы, авдёй та
бацахстой 2-аг ёмё 3-аг
бынёттё.
Ноджыдёр ма иу Олимпиаг хъёзтыты лёгёй-лёгмё тохты хуыз тхэквондойё
афёдзы
дёргъы
хорз
ёнтыстытё
равдыста
Цакъоты Сёрмёт. Уый
1-аг бынёттё рамбылдта
Ёппётуёрёсеон Универсиадёйы, фёсивёды (21 азы
онг) Уёрёсейы 1-аг бынат
бацахсыныл ерысты, Уёрёсейы чемпионаты ёмё дунеон турниры.
Нё тхэквондисттёй ма
Ёппётуёрёсеон Универсиадёйы уёлахиздзау сси
Гуырцъыты Георги. Хорз
бёрёггёнёнтё равдыстой
нё лёппутё ёмё чызджытё Цёгат Кавказы федералон зылды чемпионаты
ёмё ёрыгётты ерысты
дёр.
Уёззау атлетикёйё ацы
аз Ирыстоны фёсивёдёй
ёппёты хуыздёр бёрёггёнёнтё равдыста Наниты
Тимур. Уый йё уёзы (109
кг) ссис Уёрёсейы чемпион,
Дунейы Кубок рамбулыныл
ерысты та бацахста 2-аг бынат ёмё йын уый бар дётты Олимпиаг хъёзтытём
йёхи цёттё кёнынён.
Ёрыгёттё ёмё фёсивёды ерысты дёр ирыстойнаг лёппутё ёмё чызджытё уыдысты Уёрёсейы тыхджындёрты хыгъды. Оганес Вардеванян, Хъуысаты Тимур, Наниты Арсен,
Соттиты Янё, Гаситы Мария, Гусалты Заринё сё
карёнты
'хсён
систы
Уёрёсейы уёлахиздзаутё.
Олимпиаг хъёзтыты бындурондёр спорты хуызтёй
иу — рог атлетикёйё дёр
нём курдиатджын фёсивёд кёй рёзы, ууыл дзурёг сты, нё лёппутё ёмё
чызджытё Цёгат Кавказы
ёмё Уёрёсейы Хуссар федералон иумёйаг чемпио-
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наты цы бёрёггёнёнтё
ёвдисынц, уый.
Ивгъуыд азы ерысты
ирыстойнаг рог атлеттё
ёрмёст 1-аг бынёттё рамбылдтой фынддёс. Нё рог
атлеттёй иу, Лион Петросян
ма уымёй уёлдай дёргъмё гёппкёныны ёртывёр
хуызёй фёуёлахиз Уёрёсейы 1-аг бынат бацахсыныл ерысты фёсивёды (23
азы онг) 'хсён.
Нё республикёйы фёсивёд сёхи сёрёнёй равдыстой ленк кёныны спортёй дёр, Цёгат Кавказы
ёмё Уёрёсейы Хуссар
зылдты иумёйаг ерысты архайгёйё Дмитрий Бибиков,

Тёкъоты Максим ёмё
Гёготы Георги хицёнтёй ерысты бацахстой
фыццаг бынёттё. Эстафетон ерысты дёр
Дмитрий
Бибиков,
Георгий
Глущенко,
Тёкъоты Максим
ёмё
Давид Бутхузи бацахстой
1-аг бынат.
Афёдзы дёргъы цы ерыстё цыди, уым сёхи сёрёнёй равдыстой Олимпиаг
хъёзтыты программёмё чи
нё хауы, уыцы спорты хуызты минёвёрттё дёр.
Ирыстойнаг спорсментё:
Фёрниаты Егор, Цереккаты Роман, Золойты
Хадзымурат, Хортиты Оксанё, Хъайырты Мёдинё, Скъиаты Ортан армрестлингёй
Уёрёсейы
чемпионаты
рамбылдтой
фараст сыгъзёрин майданы, Цёгат Ирыстоны командё та бацахста 1-аг бынат.
Сумойё Уёрёсейы чемпионтё систы Хъараты Зауыр ёмё Быценты Дмитри.
Ёрыгётты ёмё фёсивёды 'хсён самбойё Цёгат Кавказы федералон зылды 1-аг бынат бацахсыныл
ерысты ирыстойнаг лёппутё ёмё чызджытё ёрмёст 1-аг бынёттё бацахстой фараст.
Мёхъиты
Кристинё
Уёрёсейы чемпионы ном
рамбылдта джиу-джитсуйё,
Токты Аслан, Дзугкойты
Давид ёмё Артур та 1-аг
бынёттё бацахстой Уёрёсейы чемпионаты пауэрлифтингёй.
Нё фёсивёд ма ёнтыстджынёй
архайдтой
кикбоксинг, мас-рестлинг
(ивазёнтё) ёмё тайскаг боксёй нё федералон зылды
цы ерыстё цыди, уыдоны.
Раппёлинаг сты, йе 'нёниздзинад хъыгдард кёмён
у, уыцы спортсментё дёр.
Уыдонён ивгъуыд азы зындзинёдтё дёр сё ныфс
кёй нё асастой ёмё, раздёрау, кёй тырныдтой
ерысты архайынмё, уый
бирёйы аргъ у.
Нё инвалидон спорты
минёвёрттё ёнтыстджынёй сёхи равдыстой къорд
ерысты. Зёгъём, уёгъдибар хъёбысхёстёй Уёрёсейы чемпионаты (къуырматы 'хсён) нё богёлттё:
Хуыгаты Хъазыбег, Пухаты Артур, Гаглойты Азёмёт (ёрыгётты 'хсён),
Хынцёгты Давид, Артем
Платов, Хететы Артур бацахстой фыццаг бынёттё.
Къуырматы 'хсён футболёй Уёрёсейы чемпион
ссис Ирыстоны командё.
Нё спортсментё армрестлингёй Уёрёсейы чемпионаты ёрмёст 1-аг бынёттё рамбылдтой фараст.
Инвалидон спорты рог атлетикёйё Уёрёсейы Кубок
рамбулыныл ерысты ирыстойнаг спортсментён 1-аг
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бынёттё рамбулын бантыст
ёртындёс хатты.
Цёстёй хорз чи нё уыны,
уыцы
спортсменты
'хсён пауэрлифтингёй 1-аг
бынат бацахста Алыгкаты
Аслёнбег.
Ирыстоны спортсменты
афёдзы фёллойён аргъ
кёнгёйё, зёгъён ис ёмё
мёгуыр нё рауад. Кёд уавёртё сё хёрзтёй нё
уыдысты, уёддёр нё фёсивёд сё тренертимё бацархайдтой сё цёттёдзинад цёмёй ёгёр ма фёцуда, ууыл.
Хорзыл банымайын хъёуы нё футболон командё
"Аланыстон" афёдзы дёр-

гъы йёхи куыд равдыста,
уый дёр. Нё футболисттё
сё иузёрдион фарсхёцджыты зёрдёты ныфс бауагътой ёмё ныр уыдон
ёнхъёлмё кёсынц ацы азы
сё ног ёнтыстджын архайд
фенынмё.
Физикон культурё ёмё
спорт сты нё абоны царды
ахъаззаг хёйттёй иу, ёмё
сём алы бёстёты дёр ис
лёмбынёг каст.
Нё республикёйы фёстаг азты спортивон фёзтё
ёмё бёстыхёйттё цёмёй
фылдёр арёзт цёуой, ууыл
цёуы зынгё куыст. Ныридёгён нё республикёйы
алы рётты арёзт ёрцыд 14
спортивон фёзы. Уымёй
уёлдай спортивон арёзтёдтё цёуы Ёрыдоны,
Уёллаг Фиагдоны ёмё ёндёр рётты.
Ацы азы уавёртё куыд
амыдтой, уыдонмё гёсгё
нё республикёйы кёд
ерыстё къаддёр цыди,
уёддёр нё республикёйы
Физикон культурё ёмё
спорты министрады кусджытён нё Хицауады ёххуысёй бантыст къорд спортивон хъёугё мадзалы саразын. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы мадзёлттё арёзт
цыдысты санитарон домёнтё ёххёст кёнгёйё ёмё
иууылдёр ацыдысты ёнёкъуылымпыйё.
Ёхсызгон мадзёлттёй
иу уыд Дзёуджыхъёуы футболон академи "Аланыстон"
кёй байгом, уый. Академи
байгом кёныны амидингёнёг уыди РЦИ-Аланыстоны
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав. Ныридёгён уым
ахуыр кёнынц 120 ёвзонг
лёппуйы. Академи ифтонггонд у алцёмёй дёр.
Афёдзы дёргъы нё республикёйы ацыдысты ерыстё спорты цалдёр хуызёй.
Уыдонёй уыдысты: фехтованийё Уёрёсейы 1-аг бынат бацахсыныл ерыстё инвалидты 'хсён, Цёгат Кавказы 1-аг бынат бацахсыныл
ерыстё грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй,
хоккейё
Уёрёсейы Хуссар ёмё
Цёгат зылдты 1-аг бынат
бацахсыныл ерыстё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
Уёлахизы 75-ём азы кадён
мотоспортёй ерыстё, рог
атлетикёйё гом республикон турнир, грекъаг-ромаг
хъёбысхёстёй зындгонд
тренер Суменаты Кермен
ёмё йё ёдзард фырт
Сосланы номарён турнир
ёмё ёндёртё.
Уырны нё, ацы аз нын
фылдёр
хорздзинёдтё
кёй ёрхёсдзён, нё Ирыстоны царды хъёлдзёг бонтё
фылдёрёй-фылдёр
кёй кёндзысты, нё уарзон
спорсментё та нын сё уёлахизтёй нё зёрдётё кёй
рухс кёндзысты, уый!

Синтетикон
наркотиктё
уёйгёнёг
Дзёуджыхъёуы фёзуатыл тыхджын наркотик
ауёй кёнынёй кёуыл
гуырысхо кёнынц, оперативон-агурён мадзёлттё
ёххёст кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё Стъараполы крайё нём ёрбацёуёг ахём 31-аздзыд нёлгоймаджы баурёдтой.
Гуырысхойаг адёймаг
ёнёзакъон архайдмё бар
кёй дары, амёйразмё
барадхъахъхъёнджытён
уый тыххёй хабар фехъусын кодтой. Ёрыгон
нёлгоймаг Дзёуджыхъёумё ёрбацыд наркотикты
сусёг ёвёрёнтё аразынмё. "Турист"-мё цёст
дарын райдыдтой. Гуырысхойаг адёймаг Тургеневы
уынджы радон ёвёрён
куы арёзта, уёд ёй
ёрцахстой.
Пъёлицёйы кусджытё
ахст адёймагмё баджигул
кодтой ёмё ссардтой
ссадёнгёс буаргъёдимё
цыппар тыхтоны. Уымёй
уёлдай, гуырысхойаг
нёлгоймаг рёстёгмё
кём цард, уыцы ёххуырст
фатеры разындысты урс
буаргъёдимё дзёкъул,
электронон тёраз ёмё
изолент. Экспертизё куыд
равдыста, афтёмёй тёлётгонд буаргъёд у наркотикон фёрёз "мефедрон", йё уёз — 42 граммы
(ома, 400 дозёйы фаг).
Ахст адёймаг, йё азымыл басётгёйё, загъта:
"Тыхджын наркотик, иухаттон дозётё дзы саразгёйё, сусёг ёвёрёнты
фёрцы уёй кодтон". Закъонхалёг горёты Яшины
уынджы згъёр ёмбонды
мидёг ёмё Марксы уынджы арёзтадон бырётты
бын фёйнё сусёг ёвёрёны сарёзта. Барадхъахъхъёнджытё ёппёт
ёмбёхст ёвёрёнтё дёр
ссардтой.
Амынд нёлгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаг
зылынгёнёг хатдзёгтимё
барвыстой тёрхондонмё.
Ахст адёймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы
228.1 статьяйы 4 хайы
пункт "г"-йы ("Къорд адёймаджы, рагацау баныхас
кёнгёйё ёмё информацион-телекоммуникацион
хызёгёй пайда кёнгёйё,
стыр бёрцёй наркотиктё
ёнёзакъонёй ауёй кодтой"), стёй 30 статьяйы 4
хайы ёмё 228.1 статьяйы
4 хайы пункт "г"-йы
("Къорд адёймаджы, рагацау баныхас кёнгёйё,
стыр бёрцёй наркотиктё
ёнёзакъонёй ауёй кёнынмё бахъавыдысты")
амынд фыдракёндтё саразынёй. Уыдон саразыны
тыххёй адёймагён рахёссён ис 10-20 азы дёргъы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.

Тёрхон сын
кёндзысты
Цёгат Ирыстоны уёлдёр ахуыргёнёндёттёй
иуы кусёг 39-аздзыд
сылгоймаг кёй сёргъы
лёууыд, нё республикёйы кёрёдзиимё баст
ахём фыдгёнджытён
тёрхон кёндзысты.
Уголовон хъуыддаджы
ёрмёджытём гёсгё,
амынд сылгоймаг фыдвёндты фётк бацёттё
кодта ёмё ацы фётк
баххёст кёныныл йё
цыппар зонгё адёймаджы
сразы кодта.
Фыдракёнд саразынёй
кёй зылын кёнынц, уыцы
адёймёгтё сёхи арёзт
мёнг кусёндётты хыгъдты
фёрцы ёрмёджы ёхцатё
истой, чи нёй, ахём лёггёдты фёдыл бадзырдтё
арёзтой, стёй мёнг фиддонты гёххёттытё банкмё
ёрвыстой. Цёстдард кёмё уыд, фёстёдёр фыдгёнджытё се 'хсён уёрстой уыцы кусёндётты
хыгъдтём ёрбафтёг ёхцатё. Цёстфёлдахджытё
мёнг фиддонты гёххёттыты фёрцы райстой
9 милуан сомёй фылдёр
ёрмёджы ёхцатё.
Уголовон хъуыддаг
барвыстой тёрхондонмё
бёстон ыл ёрныхас кёнынмё. Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы адёймёгтён тёссаг
у 7 азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.

БАСКАТЫ Уырызмёг
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РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Хёрзаудынад

Лёвёрттё —
фёкёсинаг сывёллёттён
Ёрвылаз УФ-йы Паддзахадон Думёйы депутат,
хёрзаудён фонд "Фарн"-ы бындурёвёрёг
МЁХЪИТЫ Зураб цёгатирыстойнаг цыбыркъух
ёмё бирёсывёллонджын бинонты ёхсён цёрёг
сывёллёттён ногазон лёвёрттё радты.
Коронавирусы аххосёй
ацы аз сывёллёттён
радон ногазон бёрёгбон
нё
сарёзтой,
фёлё
царды зын уавёры кёй
бинонтё бахаудтой, депутат уыцы ёвзонг цёгатирыстойнёгтён адджинёгтимё мин лёвары
барвыста.
— Сывёллёттё алы
хатт дёр Ног азы лёвёрттём ёхсызгонёй фенхъёлмё кёсынц. Нё хёс

у сабиты равг фёнывыл
кёнын.
Сывёллётты
ёхцонадёй зёрдё барухс
вёййы. Ног аз ёппётёй
рёсугъддёр бёрёгбон
кёй у, уый сабиты циндзинады руаджы адёймаг рахаты. Ёппёт сывёллёттён мё зёрдё зёгъы
ёнёниздзинад, сё бёллицтё куыд сёххёст уой,
афтё, — загъта Мёхъиты
Зураб.

Меценатёй
ёххуыс
арёх кёдём нё бафты,
ацы аз рахастёуыд адджинёгтимё ногазон лёвёрттё
республикёйы
ахём зынвадат хъёутём
барвитыны
уынаффё.
Цёгат Ирыстоны хъёууон
районты Адёмён социалон лёггадкёнынады комплексон центртё ёххуысхъуаг бинонты номхыгъдтё сарёзтой. Сывёллёттём лёвёрттё бахёццё
кодтой политикон парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы бынёттон хайёдты ёмё
бархионты ёххуысёй.
ТОТОЙТЫ Маринё

Ёрдз ёмё адёймаг

Боныхъёд январы
Январ у афёдзы фыццаг мёй ёмё зымёджы астёу. Адёймаджы зёрдё митджын
хъызт боныхъёдёй чи барухс кёны, арёх
январ вёййы афёдзы ёппётёй уазалдёр
ахём мёй.

Арёх январы уёлдёфы
рёстёмбис температурё
вёййы 3-4 градусы уазал.
Ростоваг гидрометцентры
рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы аз
Цёгат Кавказы федералон

зылды
температурон
къёпхён уыдзён нормёмё 'ввахс.
Ёхсёвы
уёлдёфы
температурё ёрхёццё
уыдзён уазалы 2-8 градусмё (иуёй-иу ёхсёвты

— уазалы 12-18 градусы
онг), бонёй та уёлдёфы
температурё уазалы 0-6
градусёй схиздзён хъармы 1-7 градусмё (иуёйиу бонты хохрёбынты
хъарм хуссайраг дымгё
куы кёна, уёд уёлдёфы
температурё
схёццё
уыдзён хъармы 12-15 градусмё).
Бирёазон цёстдарды
бёрёггёнёнтём гёсгё,
ёппётёй уазалдёр январ
уыд 1972 азы (уыцы заман
уёлдёфы
рёстёмбис
температурё
уыд
13
градусы уазал), ёппётёй
хъармдёр январ та уыд
2007 азы (уыцы заман
уёлдёфы
рёстёмбис
температурё уыд 2 градусы хъарм).
Январы мёймё рауары
22-28 миллиметры мит.
Ацы аз рауардзён нормёмё 'ввахс бёрц. Уардзён
къёвда, сёлёф ёмё мит
(иуёй-иу бонты — тыхуард) рёстёгёй-рёстёгмё баддзён мигъ, зёхх
уыдзён бырынцъаг.
Светланё СУХОВА,
синоптик

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПОШИВ
матрацев и одеял,
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

Спиливание
деревьев любой
сложности, уборка
и вывоз.
ТЕЛ.:
8-988-607-58-98;
8-989-134-88-17.

Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-961-820-26-73.

Газет
“Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
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бёрёгбётты,
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фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
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14 ёмё 15 январы
“Мё усы мад”
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Режиссер — УФ-йы сгуыхт артист Сёбанты Тамерлан
Сёйраг ролты: РЦИ-Аланийы адёмон артисткё
— Гёбуты Жаннё ёмё РЦИ-Аланийы
сгуыхт артист Къуымёллёггаты Владимир

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