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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

КУСЁГ БАЛЦ

ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ёрыдоны район

Мамыкъаты Хъазыбегыл сёххёст 65 азы

Академийы фондз азы бёрёгбон

Проектон офисы ёмбырдёй

Ирон театры райрёзт, курдиатджын
сывёллёттён ёххуыс ёмё ёндёр фарстытё

Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд республикёйы Проектон офисы
радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё
ёркастысты Тёбёхсёуты Балойы номыл
Ирон академион театры
дарддёры райрёзты
концепцимё, стёй
ёндёр ахсджиаг
фарстытём.

Ныхасы архайдтой Хицауады Сёрдары хёдивджытё
Сёбётхъуаты
Ёхсарбег, Иринё Азимова, Фадзайты Ёхсарбег ёмё Кёсёбиты
Игор, республикон министрадтё
ёмё
ведомствёты разамонджытё, стёй РЦИ-Аланийы
Рёзты агентады бёрнон
кусджытё.
Боны фёткы фыццаг
фарстыл дзургёйё, профилон ведомствёты минёвёрттё куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй специалисттё бацёттё кодтой
Ирон академион театры
дарддёры
райрёзты
комплексон программё
(уый ёххёстгонд цёудзён 2021-2023 азты).
Ёппёт нысангонд куыстытё дёр кёндзысты къёпхёнгай. Программёйы сё

бынат ссардтой театры
агъуысты цалцёджы, аивады ацы артдзёсты материалон-техникон ифтонгдзинады, стёй иннё ахём
фарстытё.
Программёйы
уагёвёрдтыл чи бакуыста,
уыцы экспертты хъуыдымё гёсгё, театры архайд рёстёджы домёнты
бындурыл зынгё рацаразын хъёуы, цёмёй йё
куыст уа ноджы ахадгёдёр ёмё зёрдёмёдзёугёдёр.
Республикон фыццаградон программё "Культу-

рё"-йы разамонёг Атайты Мёдинёйы ныхасмё
гёсгё, уыцы нысантыл
ныридёгён куыст цёуы.
Уыцы фарстытыл архайгёйё, сёрмагонд ёргом
аздёхтёуыд театры. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, репертуарыл кусгёйё, сёйрагдёр ёргом хъуамё здёхт
цёуа национ драматургимё, уыимё, рох кёнын нё
хъёуы уырыссаг ёмё дунеон аивадон литературёйы хуыздёр уацмыстё
дёр. Репертуармё ногдзинёдтё
бахёссыны
нысанимё фарст ёвёрд

цёуы, цёмёй сывёллётты спектаклты пьесётё
фыст цёуой Нарты кадджыты бындурыл.
— Сёрмагонд уынаффёты аккаг сты театрён
кадртё цёттё кёныны
фарстытё дёр (куыд аивадон, афтё административон-техникон кусджытё
дёр), — фёнысан кодта
Атайты Мёдинё.
Концепцийы уагёвёрдтыл дзургёйё, театры аивадон разамонёг Уалыты
Геор куыд загъта, афтёмёй уёлдёр амынд нысантыл коллектив ёппёт

хъарутёй кусы. Афтё, ног
спектаклтё ёвёргёйё,
ёмгуыстад
кёндзысты
иуёй-иу
хореографион
къордтимё дёр. Уалыйыфырты хъуыдымё гёсгё,
раззагдёр
уёрёсейаг
театртё рагёй кёнынц
ёмгуыстад хореографион
ёмё ёндёр сфёлдыстадон коллективтимё. Уыцы
ёууёл хъомысджындёр
кёны театралон сценё —
спектаклтё рауайынц цымыдисагдёр ёмё мидисджындёр.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хёстон интернационалистты
ёрымысыдысты

уысм ёдзёмёй алёугёйё, ссардтой, уыцы
хёсты чи фёмард, уыдоны нёмттё.
Митинг байгом кодта
нё республикёйы Ветеранты советы сёрдар
Фриаты
Хъазыбег.
— Ирыстоны хъёбултёй
бирёты хъысмётыл фёзынд Афганистан. Азтё
цёуынц, фёлё сё хъёбатырдзинад рох никуы

уыдзён фидёны фёлтёртёй, — загъта Хъазыбег.
58-ём Ёфсады командыгёнёджы
хёдивёг,
дёлбулкъон Андрей Лукьяненко арфё ракодта
Афганистаны хёсты архайёг ветерантён сё бирёвёрсыг патриотон-хъомыладон куысты тыххёй.
Ёфсады командыгёнёджы номёй Кады гра-

мотётё радта Саппиаты
Викторён,
Булацаты
Мухарбег ёмё Сергей
Алкиевён.
Бёрёгбоны арфётё
ёмбырдмё ёрбацёуёг
адёмён ракодта РЦИАланийы ёфсёддон комиссары хёстё ёххёстгёнёг, дёлбулкъон Абдуллаев Априла.
Афганистаны хёсты ве-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 февралы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2 — 7 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 3 — 5 градусы уазал.

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады
пресс-службё.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты
Вячеславён Ёрыдоны
районы
цёрджытимё
фембёлд куы уыд, уёд
адём республикёйы разамонёджы ёргом цы
тыхстаг фарстытём аздёхтой, уыдонёй иу уыд
Рассветы хъёуы культурёйы артдзёсты нывылдзинад дёр.
Уыцы фембёлды фёстё республикёйы разамонёг бёлвырд амынддзинёдтё радта профилон ведомствёты разамонджытён. Ёмё ныр,
уыцы
амынддзинёдтё
ёххёст кёнгёйё, цалцёггёнджытё сё куыстмё бавнёлдтой. Культурёйы хёдзары рацарёзты куыстытё ёххёстгонд
цёуынц
республикон
бюджеты фёрёзтёй.
Нё уацхёссёг

Бынёттон
хиуынаффёйад

теранты советы сёрдар
Пхалёгаты Сергей йёхёдёг у Афганистаны
хёсты архайёг, бёлвырд
зоны ёппёт зёрдёриссён цаутё. — Ныфс мё
ис, ёнусёй-ёнусмё кёй
цёудзёнис нё интернационалистты кад, сё хёстон намыс, уыдоны цардвёндагыл ахуыр кёндзыстём нё кёстёрты
Райгуырён бёстё уарзыныл ёмё сёрибар, сабыр
цардён стыр аргъ кёныныл, — загъта Сергей.
Сывёллёттё уёларвмё ауагътой урс шартё.
Хуыцау мауал зёгъёд
ахём хёст.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 10,38

ГУГКАТЫ Ирбеджы фырт Руслан,
Америчы Иугонд Штатты цёрёг

БАФЁЗМ ЁЙ!
Вакцинацийы мадзёлттё

Цёмёй ацёргё
адём ёдас уой...

Куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр уёрёхдёр кёнынц коронавирусы
ныхмё дзыллон вакцинацийы мадзёлттё.

Ёхсёнадон
фёлладуадзён
бынёттём
базилдзысты
2021 азы куысты
пълантыл дзургёйё,
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
фёлгонцад ёмё цъёхфёлысты управленийы
хицауы хёдивёг
ХЪОРОТЫ Давид
куыд радзырдта, афтёмёй базилдзысты 18
ёхсёнадон фёлладуадзён бынатмё.

Афганистаны 1979 азы хёстон быцёутё куы райдыдтой, уёд Советон Цёдисы хицауад 29
декабры йё ёфсёддонты арёнты сёрты барвыста. Чи ‘нхъёл уыд, ёмё ёнёхъён фараст азы
ахёсдзён тугкалён рёстёг, Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй дыууё хатты фылдёр. Сё
интернационалон хёс сёххёст кодтой 550 мин советон салдат ёмё афицеры, уыдонёй 15 мин
адёймаджы фёмард сты, 311 та — ёбёрёгёй фесёфтысты. Хъёбатырдзинад равдисгёйё, 72
адёймагён радтой Советон Цёдисы Хъёбатыры ном.

Боныхъёд

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион
кёсджытё

Рассветы
хъёуы
Культурёйы
хёдзар...
Ацы бонты аразджытё кусынц Ёрыдоны
районы Рассветы Культурёйы хёдзары
цалцёгыл.

Номарён митинг

32 азы размё 15
февралы Советон Цёдис
йе ’фсёдтё Афганистанёй ракодта, ёмё уыцы
цау ёнустём, зёрдылдарён бонёй фыст ёрцыд.
Хёст хёст у, зёрдёты
ныууадзы уёззау хъёдгёмттё ёмё судзгё
рыст.
Цёгат Ирыстоны суинаг
хъёбултёй 14 мины бёрц
ёрлёууыдысты
Афганистаны рыгджын фёндёгтыл,
душмантимё
карз тохы бацёугёйё, 57
лёппуйы сё цард радтой.
Сё рухс нёмттё иу бон
дёр рох никуы уыдысты,
фёлё 15 феврал у сёрмагондёй сё намысджын
сгуыхтдзинёдтыл дзурёг
мысён бон.
Знон Дзёуджыхъёуы
хёстон
интернационалистты цыртдзёвёны раз
уыдис номарён митинг.
Сёргуыбырёй дидинджытё сёвёрынмё ёрбацыдысты салдёттё ёмё
афицерты ныййарджытё,
хиуёттё, зонгётё, абон
дёр сё хъысмётыл кёй
зёрдё
риссы,
уыцы
адём ёмё ветерантё
сёхёдёг. Райхъуыстысты
Уёрёсейы ёмё Ирыстоны гимнтё. Адём, иу

Аудынад

"Фонтанты фёз" ёмё
дзёуджыхъёуккёгты уарзондёр фёлладуадзён
иннё бынёттё дёр ногёй сё хуыз скалдзысты", — бафиппайдта Хъоройы-фырт.
Управленийы минёвары ныхасмё гёсгё, цалцёггёнён ёмё фёлгонцадон куыстытё цёудзысты Къостайы проспекты, З. Космодемьянскаяйы,
Г. Титовы,
. Толстойы, Р. Люксембург ёмё иннё уынгты
хёйттыл.
Ёппёт уыцы куыстытё
рагагъоммёйы пъланмё
гёсгё хъуамё бакодтаиккой азы кёронмё. Фёлё, боныхъёд фадат кёй
дётты, уымё гёсгё цалцёггёнён
куыстытём
графикёй раздёр бавнёлдтой. Уыцы ёууёлы
фёрцы зёрдё дарён ис,
нысангонд
куыстытё
пъланёй раздёр кёй
ахицён кёндзысты, ууыл.
Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 6,54
Хурныгуылд — 17,32

Зындгонд куыд у, афтёмёй тёссаг низы ныхмё уколтё скёнён ис
рагагъоммё
бёлвырдгонд медицинон кусёндётты. Уымёй уёлдай,
республикёйы кусы вакцинацийы цёугё пункт.
Ивгъуыд къуырийы кёрон
ацы пункты медицинон
кусджыты радгёс бригад
бацыд
ацёргё
ёмё
сахъат адёмы республикон хёдзар-интернат "Аудынад"-мё.
Интернаты бёрны чи
ис, уыцы ацёргётёй уал
ныридёгён
вакцинаци
скодтой 47 адёймагён.
Хёстёгдёр рёстёг уыцы
нымёцыл
ма
бафтдзён 43 адёймаджы.
Интернаты директоры
хёдивёг медикон-социалон фарстыты фёдыл
Дианё Левинская куыд
радзырдта,
афтёмёй,

вакцинаци кёмён скодтой, уыцы адём сёхи
хорз ёнкъарынц. "Уколтё
скёныны размё алкёцы
адёймаджы ёнёниздзинады уавёрмё дёр ёркастысты терапевт ёмё
иннё специалисттё. Уыимё, интернаты цёрджытёй иуёй-иутён сё уавёрмё гёсгё уколтё
скёнён нёй — уыцы
ёууёл дохтыртё сёрмагондёй фёбёрёг кодтой”, — загъта Дианё Левинская.
Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад бёлвырд
организацион мадзёлттё
сарёзта, цёмёй вакцинаци ацёуа промышленнон кусёндёттё, ахуырадон ёмё ёндёр организациты дёр.
ДЖИХАТЫ
Стэллё

Дзырды фарн
Сывёллон хёдзары дзуар у.
БОЦИТЫ Барон

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,28
Евро — 88,92
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Ёмбырд

Кусёг балц

Фёсивёдон политикёйы
уагёвёрдтыл ёрдзырдтой
Паддзахадон фёсивёдон политикёйы уагёвёрдтё 2021 азы, стёй 2022-2024 азтём пъланон
ёмгъуыды куыд ёххёстгонд цёудзысты? Ахсджиаг
паддзахадон программёты финансон бындур цас
ёнаипп уыдзён?
Ацы ёмё ёндёр фарстытыл ныхас цыд, РЦИАланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Иринё Азимова видеоконференцийы
бастдзинады фёрцы цы
ёмбырд сарёзта, уым.
Фембёлды архайджытё
ёрдзырдтой Цёгат Ирыстоны сёйраг горёт ёмё республикёйы районты бирёкъабазджын
фёсивёдон
центртё байгом кёныны
фарстыл дёр. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй ацы
центр фыццаг кусын райдайдзён Дзёуджыхъёуы,
стёй та йё дёлхайёдтё
ёрбынёттон уыдзысты муниципалитетты. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы

центртё се 'ргом аздахдзысты фёсивёды патриотон хъомыладмё, бархионты змёлды райрёзтмё,
стёй фёсивёдон политикёйы иннё уагёвёрдтё
дёр царды рауадзынмё.
Ныхасы рёстёг куыд
загъдёуыд,
афтёмёй
фёстаг азты бархионты
змёлд республикёйы зынгё рапарахат, бархионтё
стыр ёвёрён хёссынц ёхсёнадон иумёйаг цардмё,
ёппёт тыхстаг уавёрты
дёр сёхи хъёппёрисджын
ёмё аудёгёй ёвдисынц.
Уыцы архайд фёуёрёхдёр
кёнынён ахъаз уыдзысты
сёрмагонд интернет-портал
"Ирыстоны
бархионтё",

сёрдыгон лагерты тематикон сменётё, ёппётуёрёсеон конкурс "Уёрёсейы
бархион"-ы
республикон
къёпхён
ёмё
ёндёр
дзыллон мадзёлттё. Уыдон
аразыны пълан ныридёгён
у цёттё. Уымёй уёлдай,
бархионты змёлды зёрдиаг
архайд ёмё патриотон хъомыладмё стыр бавёрёны
тыххёй нысангонд ёрцёудзён РЦИ-Аланийы сёрмагонд преми.
Ёмбырды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой, фёсивёды 'хсён наркотикты ныхмё пропагандё
кёныны, рёзгё фёлтёры
ёнёниз цардыуагыл ёфтауыны,
стёй
ёндёр
ахсджиаг фарстытём дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Наукё ёмё технологиты аз

Тёхён аппаратты хуызёгтё

Наукё ёмё технологиты аз гом кёныны кадён
Дзёуджыхъёуы Наукон библиотекёйы арёзт ёмбырды рёстёг Уёлёмхасён ахуырады республикон центры сфёлдыстадон иугонд “Авиамоделирование"-йы
разамонёг Илья Поляков равдыста, скъоладзаутё сёхёдёг кёй сарёзтой, хёдтёхджыты ахём хуызёгтё.
Ёмбырды
архайдтой
дзёуджыхъёуккаг скъоладзаутё. Педагог ахуырдзаутён радзырдта Уёрёсейы
авиацийы ёмё авиамоделизмы рёзты историйы
фёндёгтё, стёй авиамоделизмы спорты сёвзёрды
тыххёй.
— Авиамоделизм ёххёссы алыхуызон тёхён аппараттыл: хёдтёхджыты, вер-

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынтыл
бафтыд
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
42 адёймаджы.

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 42 адёймаджы. Афтёмёй сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у 15280 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

толетты, планертё ёмё аэростатты — моделты арёзтадыл. Адём рагёй бёллыдысты тёхён аппаратты
фёзындмё. Бёллиц кёй
сёххёст
вёййы,
дёхи
арёзт авиацион хуызёг
атахт уынгёйё, уый рахатыс, — скъоладзауты раз
ныхас кёнгёйё, загъта
Илья Поляков.
Педагог
скъоладзауты

базонгё
кодта
амынд
Центры ахуырдзауты ёнтыстдзинёдтимё. Илья Поляковы хъомылгёнинёгты
ёхсён сты авиамоделированийё Уёрёсейы ёмё
дунейы чемпионтё.
Фиппаинаг: национ проект "Ахуырад"-ы ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё
кёй райстой, амынд Центры
авиамоделированийы лабораторийы педагогтё скъоладзаутён зонындзинёдтё
амонынц ахём ног ифтонггёрзты ёххуысёй.
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы министрады
пресс-службё

Цыбырёй

Ёрыдоны район
кёны аивдёр ёмё хуыздёр
Ёрыдоны район кёй рёзы ёмё аивдёр кёй кёны, йё цёрджыты уавёртё та фылдёр кёй кёнынц, ууыл дзурёг сты, Ёрыдоны районы цы бирё
хорз хъуыддёгтё арёзт цёуы, уыдон. Горётён
йёхи мидёг, стёй районы хъёуты адёмён сё цардыуаджы домёнтё ёххёстгёнёг объектты арёзтад
сбирё, чи дзы ис, уыдоны та цёуынц бындурон
цалцёггёнён куыстытё. Уыцы куыстыты цыд
Ёрыдоны районмё йё кусёг балцы рёстёг сбёрёг
кодта
республикёйы
Хицауады
Сёрдар
ТУСКЪАТЫ Таймураз.
Рассветы бындурон цалцёггёнён куыстытё цёуынц бынёттон Культурёйы
хёдзары. Йё директор
Къутёрты Фатимё куыд
радзырдта, афтёмёй Культурёйы хёдзар сём фёзынд ивгъуыд ёнусы ёвдайём азты, ёмё уёдёй
абонмё бындурон цалцёггонд никуы уыд. Куыстытё
райдыдтой ацы аз январы
ёмё маймё кёронмё
хъуамё
ахёццё
уой.
Куыстытё заказгёнёг у
республикёйы
Арёзтад
ёмё архитектурёйы министрад. Йё минёвар, министрады специалист Хъантеты Аслан куыд радзырдта, афтёмёй куыстытё цёуынц пъланмё гёсгё. Ныридёгён
бёстыхайён
баивтой йё цар, хъармгёнён системё, бауагътой
йём канализацийы ног хётёлтё. Ныртёккё дзы цёуынц аивгёнён куыстытё.
Куыстытё
ёххёстгёнёг
организацийы фёндон у
Культурёйы хёдзары алыварс фёзуат барёсугъд кёнын, уыцы куыстытё сметёмё хаст кёд нё уыдысты,
уёд дёр.
Ацы куыстытён сё халдих
цёуынц
Мичурины
Культурёйы хёдзары дёр.
Ацы ран дёр ивд ёрцыд
бёстыхайён
йё
цар,
электрон тыхы хётёлтё,
хъармгёнён
системё,
пъолтё, рудзгуытё. Ныртёккё дзы аразджытё кёнынц аивгёнён куыстытё.
Мичурины
Культурёйы
хёдзар йё хуыз цёмёй
скала, уымён республикон
бюджетёй дихгонд ёрцыд
12 милуан сомы.
Цымытийы хъёуы та сё
Культурёйы хёдзар бындурон цалцёджы фёстё йё
дуёрттё уёрёх байгом
кодта, ёмё, республикёйы
Хицауады Сёрдар сё цы
бон бабёрёг кодта, уыцы

Культурёйы хёдзар сцалцёг кёнын къухы бафтыд
комкоммё Тускъаты Таймуразы зёрдиаг архайды
фёрцы, уымён ёмё, культурон объекттё цы программёмё гёсгё цёуынц
цалцёггонд, уыдоны 'хсён
амынд нё уыд. Фёлё республикёйы Хицауад гёнёнтё ссардта, ёмё, иннё
объекттё цалцёг кёнгёйё,
фёстауёрцгонд цы ёхцатё
ёрцыд, уыдонёй барё-

Рассветы хъёуы Культурёйы хёдзар
бон хъёуы цёрджытён уыд
бёрёгбон, сё Культурёйы
артдзёст кёй байгом ёмё
кусын кёй райдыдта, уый
фёдыл. Ёрыдоны районы
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
культурёйы управленийы разамонёг Ингё Ковтун куыд
радзырдта, афтёмёй ацы

сугъд кодта Цымытийы
Культурёйы хёдар дёр.
Уымё гёсгё хъёуы цёрджыты арфётён кёрон нё
уыд. Тускъаты Таймураз йё
арфёйы ныхасы зёрдё бавёрдта, республикёйы разамынд дарддёр дёр кёй
архайдзён, республикёйы,

Хъёууон цард

Хуымётёг адёймаджы
тыхстдзинёдтё
Джызёлы, Дойаты Давиды уынджы, 162-ём хёдзары цёргёйё, Хъуылаты Иринё бавзёрста тыхстдзинёдтё. "Амёй размё мём "Тагъд ёххуыс"-ы хёдтулгёйыл дохтыртё ёрцыдысты.
Ацырдём ма дзёбёх ёрбахёццё сты, фёлё сё фёстёмё тракторёй бахъуыд ласын. Сё хёдтулгё ам ныссагъд. Ныртёккё
фёндаг фёхъёбёрдёр ис, фёлё йыл мит-къёвда куы ‘руары,
уёд дзы азмёлён нал вёййы", — дзырдта Иринё.
"Бёргё, нё фёндаг нын куы ралёгъз кёниккой, ацы тигъыл ёрмёстдёр ёртё хёдзарёй стём.
Иу афон аразджытё сфёнд кодтой,
нё цурты хъёуы фёрсты цёуёг
фёндаг скёнын. Уайтагъд дзы ёркалдтой хуыр, фёрсгё нё ницёмёй бакодтой. Уёд мё лёппуйён
афтё зёгъын, кёд ёй, мыййаг, не
‘мбарынц, ссыдтён хъёуы хицаумё. Уыдис дзы Дойаты Мурат ёмё
мын афтё зёгъы, ды йё куы ёмбарыс, уёд ёй фёндагаразджытё не
‘мбарынц", — зёгъы Иринё.
Йё ныхасмё гёсгё, Джызёлы
хъёуы сёрёй цы дёттё згъорынц,
кём къёвда, кём та ёндёр дёттё, уыдон ардём ёрхёццё вёййынц. "Дёлё акёсут, нё хёдзарёй 300 метры дарддёр цы ламитё ис, уыдонмё. Ныртёккё, зымёгон афтё тынг нё хёццё кёны
тёф, фёлё куыддёр фётёвд уа,
афтё нё цурты ацёуён нал
уыдзён. Тёф, къогъотё, хёфсытё
— нё тёккё хъуырмё стём ацы
фёзындтытёй. Ам, сёрдыгон, нё
сывёллёттён бассейн сёвёрём,
ёмё дзы тёфёй ацёуён нал вёййы. Ёхсёвыгон та хёфсыты хъёр
ёмё ахст", — дзуры йё риссёгтё
сылгоймаг.
"Мё сагъёссагдёр фарстытёй
иу у ацы цъымарайы уавёр, куыд
уыдзыстём сёрды, цы фёуыдзыстём. Чи нын хъуамё баххуыс кёна?", — фёрсы Иринё. Йё ныхасмё гёсгё, хъёуыхицауы раз дёр
сёвёрдта фарст, ёхсёв-бон къогъотёй, тёфёй кёй нал фёразы,
уый тыххёй. "Уыдон сты сыгъдёг
дёттё", — ахём дзуапп ын радта
хъёуы ныры хицау Дойаты Аслан.
Иринёйы хъуыдымё гёсгё, хёринаггёнёнтёй цы дёттё цёуы, уыдон хъуамё сыгъдёг куыд уой. Дон
уёлдёр куы ссёуы, уёд дзы хуыр

ныккалынц. Ламиты алфамбылай
цъёх-цъёхид кёрдёг бёрёг дары,
цъымара цы вёййы, уый.
Уынджы раздёр цы хуыры кёритё ёркалдтой, уыдон дёр лёууыдысты иу афонмё. Уёдмё фёрсты
цёуёг фёндаг дёлдёр ахастой,
асфальтёй йё сёхгёдтой. Сё цуры та кёритё лёууыдысты, адём
сём сё бырёттё калын райдыдтой. Уыцы рёстёг Джызёлы сё
куыст кодтой Краснодары крайы

бастдзинады хёйттё. Уыдис сём
техникё, дёс тракторы бёрц. Сё
трактортё кём сёвёрдтаикой, уый
сын нё уыд, ёмё Иринёмё ёрхатыдысты, сымах нё бауадзут, зёгъгё. Бауагътой сё.
Фёстёдёр уыдон фёндаг ралёгъз кодтой ёмё сыхбёстё сулёфыдысты. Фёлё Иринёйы фёнды, цёмёй сын ёй банывыл кёной,
асфальтёй йё сёхгёной, цёмёй
фёндаг йё хуыз равдиса, уый тыххёй. Йё ныхасмё гёсгё ам, Джы-

зёлы, цёрынц иуёндёсём аз.
"Рухсы тыххёй дёр аст мёйы фенхъёлмё кастён, цёджындзтё дёр
балхёдтон, куырдиат ныууагътон
"Цёгкавказэнерго"-йы. Фёлё мын
дзы ницы уад, цалынмё мём
"Рёстдзинад"-ёй Дзуццаты Къоста
не ‘рцыд, уёдмё.
"Ныр та газы хабар, афтё мын
зёгъынц, 28 мин сомы, дам, ёрёмбырд
кён
ёмё
дём
ёй
бауадздзыстём. Хъёуы уынгты
куыд фёцёуы, афтё йё ам дёр
куы ауадзой, уёд ёй ёз дёр мёхимё цыфёнды зынёй дёр ёрбауадздзынён. Фёлё уёртё тигъёй,
кёройнаг хёдзарёй…Мё хъаст
фёхастон "Иугонд Уёрёсе"-йы депутаттём, уыдон ёй балёвёрдтой
хъёуы разамындмё. Зёрдё мын
бавёрдтой, мартъийы, дам, дём
бауадздзыстём…Ныр дёс азы уый

тыххёй тох кёнын", — йё риссагдёр фарстытыл дзырдта Иринё.
Бирё азты бинонтё фёцардысты Душанбейы, Джызёл равзёрстой, куыд хуыздёр хъёу, фёлё сём ам дёр бирё зындзинёдтё ёнхъёлмё каст. Хёдзар сёхи
къухёй самадтой, нырмё сё кёрт
ёхгёд дёр нёу. Мидёгёй сём
лёууы ёфсёйнаг пец, ёндзарынц
сугтёй, ёвзалыйё. Йё бартыл тох
кёны. Йё зёрдё дары, рёхджы уавёртё кёд фёнывылдёр уаиккой.

Фёлё кёд? Искёй ёххуыс ёй куы
бахъёуы, уёд сё уынг бацамоны,
"Пролетарскийы уынгыл кёронмё
ёрцу быдыры онг, ёмё галиуёрдём базил. Уё размё рацёудзынён"…
Ёппёт ацы фарстытё сёвёрдтон хъёуыхицау Дойаты Асланы
раз. Йё ныхасмё гёсгё, ныртёккё хъёуы ивынц доны хётёлтё.
Кёронмё сё куы сёвёрой, уёд та
бавналдзысты уынгтё лёгъз кёнынмё. "Афтёмёй Дойаты Давиды уынгмё дёр бахёццё
уыдзыстём. Цъымарайы тыххёй дёр зонын, Иринё мём
ссыд, ныццыдтён бынатмё.
Хуыр дзы кал, уёд уёлдёр
ссёудзён ёмё уёд та дёттё
йё тёккё къёсёрмё бахёццё
уыдзысты. Дёлдёр та хизён
бынёттё сты, ёмё йё уырдём
дёр нёй ауадзён. Исты йын
ёрхъуыды кёнын хъёуы, чи зоны, хицён къанауы хуызён ёй
дарддёр ауадзын. Ёркёсдзыстём. Газы тыххёй дын мё бон
ницы у зёгъын", — ахём дзуапп
мын радта Дойаты Аслан.
Хъуылаты Иринё газы фарсты
тыххёй бацыд Октябрыхъёуы газы
хёдзарады филиалмё, ныууагъта
дзы
куырдиат.
Октябрыхъёуы
"Межрегион газ"-ы филиалы инженер Кокойты Зёлинё мын куыд
бамбарын кодта, афтёмёй Хъуылаты Иринё хъуамё куыстуатмё ёрбацёуа ёмё йын уёд хъёугё уынаффётё рахёсдзысты. "Нёй дзы
зындзинад, хъуамё ёрбахёсса
йё зёххы хайы тыххёй бардёттёг гёххётт, мах ын технологон
уавёртё бамбарын кёндзыстём. Хъёугё гёххёттытё сёмбырд кёнгёйё йём газ бауадздзыстём. Йё зёххы хайы онг
бауадзынён ёрмёг уыдзён махёй, мидёмё бауадзынён та —
йёхи
хёрдзтё”,
—
зёгъы
Зёлинё.
Ахём хабёрттё… Дарддёр
хъуыддёгтё арёзт куыд ёрцёудзысты, уымё нё цёст дардзыстём.
БУТАТЫ Эльзё

уёлдайдёр та хъёуты цёрджытён сё фадёттё ноджы хуыздёр, сё гёнёнтё
та — фылдёр кёныныл.
Уыцы бон ма Хицауады
Сёрдар бабёрёг кодта
Ёрыдоны спортивон комплексы арёзтад. Аразын ёй
райдыдтой ацы аз апрелы,
пъланмё гёсгё куыстытён
сё кёройнаг ёмгъуыд у
ацы азы декабр. Фёлё
куыстытё ёххёстгёнёг —
Ёнёххёст бёрнондзинады

ёхсёнад "ВСП-1"-йы генералон директор Биазырты
Аслан куыд зёгъы, афтёмёй фёнд кёнынц куыстытё ноябры кёронмё ахёццё кёнын. Йё ныхасмё
гёсгё, ныридёгён ёххёстгонд ёрцыдысты куыстытён сё 70 проценты. "Нё
куысты къуылымпы ницёмёй ёййафём, цы лыстёг
къуыхцытё фёзыны, уыдон
та лыг кёнём кусгё-кусыны рёстёг ёмё хёрзцыбыр рёстёгмё", — загъта
Биазыры-фырт.
Йё кусёг балцён хатдзёгтё кёнгёйё, Тускъаты
Таймураз ноджыдёр ма иу
хатт бафиппайдта, республикёйы социалон-экономикон уавёр нывыл кёнынён нём цыдёриддёр
программётё ёмё проекттё ис, уыдон ёххёстгонд
цёудзысты дарддёр дёр,
ёмё ахём куысты фёрцы
ирыстойнаг адёмы цард
кёндзён фёрныгдёр.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Цёмёй
сывёллётты
ёнёниздзинад
ёдасдёр уа
Федералон
агентад
"Роспотребнадзор"
иуёй-иу ивддзинёдтё
бахаста
сывёллётты
хъомылад ёмё ахуырадимё баст санитарон
цёстдарды уагёвёрдтём.
Афтё, нырёй фёстёмё сывёллётты ахуырады пайда кёнён нал ис
смартфонтёй. Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
санитарон
цёстдарды управленийы
хицау Иринё Шевкун.
Управленийы
хицауы
ныхасмё гёсгё, уагёвёрды фёбёстондёр
кодтой, сывёллётты хъомылад ёмё ахуырады цавёр электронон техникон
фёрёзтёй пайда кёнён
ис, уыдоны номхыгъд. Уыдоны нымёцы: планшеттё, ноутбуктё, моноблоктё ёмё интерактивон
фёйнёджытё. Уыимё,
службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, сывёллёттён скъоламё ис мобилон телефонтё хёссыны
бар, цёмёй сын уа ныййарджытимё бастдзинад
дарыны фадат.
Уыимё, раздёр ацы
фарсты фёдыл йё хъуыдытё загъта Сывёллёттё
ёмё ёнахъомты гигиенё
ёмё
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады наукониртасён институты директор Владислав Кучма
дёр. Эксперт куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
ахуыры рёстёг смартфонтёй пайда кёнынц
ёнахъомты 80 проценты
бёрц. Афтёмёй та, Владислав Кучмайы ныхасмё
гёсгё, ацы техникон фёрёз сывёллётты ёнёниздзинадыл ёвзёрёрдём зыны, фыццаджыфыццагдёр, йё экран
бынтон гыццыл кёй у, уый
тыххёй.
Специалистты
амынддзинадмё гёсгё,
ахуырадон техникон фёрёзы экраны фётён ёппынкъаддёр хъуамё уа
30,5 сантиметры (12 дюймы).
("РИА-Новости")

Ирон театры райрёзт,
курдиатджын
сывёллёттён ёххуыс
ёмё ёндёр фарстытё
(Райдайён 1 фарсыл)
Театры разамынд йё размё ёвёры мёскуыйаг театралон институттё ёмё зындгонд уёрёсейаг режиссертимё
ёмгуыстад рапарахат кёныны нысантё дёр. Театры аивадон разамонёджы ныхасмё гёсгё, фадёттё арёзт цёуы, цёмёй зындгонд театралон специалисттё спектаклтё
ёвёрой дзёуджыхъёуккаг сценёйыл, ирыстойнаг артисттё та сё дёсныйад фёбёрзонддёр кёнынмё цёуой
Мёскуымё.
Уалыйы-фырт ёмбырды архайджыты ёргом аздёхта,
хёстёгдёр рёстёг цы фарстытё алыг кёнын хъёудзён,
уыдонмё дёр. Спектаклты синхронон тёлмацён театры
хъёугё техникон фёрёзтё кёй нёй, уымё гёсгё республикёйы уазджытён, стёй ирон ёвзаг чи нё зоны, уыцы адёмён фадат нёй театры аивадимё базонгё уёвынён. "Зёгъём, фёстаг азты республикёмё ссёуы бирё
туристтё. Ёмё уыдонён дёр Ирон театр цымыдисаг цёуылнё уыдзён, синхронон тёлмацы техникон фёрёзтё
дзы куы уа, уёд?" — загъта Уалыты Геор.
Кёнё ахём фарст. Коллективы уёнгтёй иуёй-иутё
цёрынц дёрддзёф хъёуты. Фёлё спектаклтё ёмё репетицитё ёнафон кёй фёвёййынц, уымё гёсгё уыдонён сё цёрёнбынёттём ацёуынён зёрдёзёгъгё фадёттё нал вёййы. Ацы фарст алыг кёныны нысанимё
театрён радтой, Ирыстойнаг уынджы цы ёмдзёрён ис,
уый. Ныртёккё уыцы бёстыхайы цёуы цалцёг. Аивадон
разамонёджы ныхасмё гёсгё, театрён ёнёмёнгхъёугё
сты уёзласён хёдтулгё (декорацитё ласынён), стёй
дыууё микроавтобусы (гастролтём цёуынён). Ацы ёмё
иннё фарстытыл профилон ведомствётё бакусдзысты.
Ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой курдиатджын сывёллёттён ёххуысы фарстытыл дёр. Атайты Мёдинё
куыд радзырдта, афтёмёй ёрёджы ёнтыстджынёй ацыд
ёппётуёрёсеон конкурс "Курдиатджын сывёллёттё"-йы
республикон къёпхён. Ёвзонг музыканттё, кафджытё
ёмё зарёггёнджытё зёрдиагёй архайдтой уыцы сфёлдыстадон ерысы. Конкурсы 20 ёнтыстджындёр архайёджы тагъд рёстёг абалц кёндзысты Бетъырбухмё.
Уым цёгатирыстойнаг фёсивёд суыдзысты конкурсы кёронбёттёны архайджытё (уый ёвдыст цёудзён телеуынынадёй). Кёй зёгъын ёй хъёуы, Бетъырбухмё балцы
рёстёг ирыстойнаг лёппутё ёмё чызджытён уыдзён
зындгонд театртё ёмё музейтё бабёрёг кёныны фадат
— уыцы ёууёл дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, хорзёрдём
фёзындзён фёсивёды дарддёры культурон рёзтыл.
— Ууыл проект нё ахицён уыдзён, ёххёст кёнын ёй
хъёуы иудадзыгон фёткыл. Ёппёт хъарутёй дёр бацархайын хъёуы, цёмёй рёзгё фёлтёр цымыдис ёмё зёрдиагёй архайой ахём конкурстё ёмё ёндёр сфёлдыстадон ерысты, — фарстён хатдзёгтё кёнгёйё, фёнысан кодта Битарты Вячеслав.
Ёмбырды архайджытё ёркастысты, ёнёкъуыхцы экономикон райрёзты, мёгуырдзинадимё тох ёмё ёндёр
республикон программёты уагёвёрдтё куыд ёххёстгонд
цёуынц, уымё дёр.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё
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Ирон ёвзаджы фарстытё

Ныхасёй хъуыддагмё
рахизём!

Ёрёджы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хетёгкаты Къостайы номыл
Национ наукон-культурон центр ёмё Фысджыты цёдис скодтой иумёйаг ёмбырд. Хуынд ём ёрцыдысты дзёвгар уагдётты разамонджытё. Уыцы ёмбырды
архайдтой Хуссар Ирыстоны Ахуырад ёмё зонады министрады нацкомпоненты
хайады кусджытёй цалдёр кусёджы. Ёмбырды ныхас цыд ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнён чингуыты ёрмёджыты фарстытыл. Ёмбырд байгом
кодта Хетёгкаты Къостайы номыл Национ наукон-культурон центры сёрдар,
профессор Ёлборты Иван. Центры байгомы нысан ёмё хёсыл та ёрдзырдта
РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён.
Ёхсызгон мын у центры
байгом ёмё йё райдайён архайд, уымён ёмё
дарддёр быхсён кёмён
нал ис, уыцы ахсджиаг
хъуыддаг саразынмё кёд
ёрёвналиккам. Фидарёй
зонём уый, ёмё хёрз чысыл хъуыддаг дёр рёзы
архайдёй, куырыхон разамындёй. Ёлборы-фырт
ёмё Агънайы-фыртён арфё кёнын, сё ныфс кёй
бахастой ацы ёхсёнадон
нысаниуёгхёссёг хъуыддаг саразынмё, ацы уёззау ахсджиаг уаргъ кёй
хёссынц, ёмё сын бантысёд, нё интеллигенцийы
ёххуысёй, уыцы уёззау
уаргъ кёронмё фёхёццё
кёнын.
Уёззау уаргъ та йё уымён хонын, ёмё Къоста
цы литературон ёвзаг сарёзта, уый абон ёзраздёронёй ратон-батон кёнынц ирон дзыллё. Ёвёдза, нё фыдёлтён сё
ёрдзон сконды цы хёстон
ёмё тыхёй архайыны миниуджытё уыдис, уыдон
абон дёр сё куыст кёнынц, нё туджы бадынц
фидарёй. Хёстонау, алкёцы адёймаг дёр, йё
бон у ёви нёу уыцы хъуыддаг саразын, уымё нё
кёсгёйё, тырны... Фылдёр хатт уыцы тырнындзинад ёмё архайд нё ратты
ёвёрццёг ёвзартё ёмё
та змёнтён ныхас райхъуысы куы иу комёй, куы иннё комёй. Нё куырыхон,
дунейы зындгонд ахуыргонд академик Абайты Васо афтё зёгъы: "Адёймаг
хъуамё араза, йё бон цы
у саразын, уый". Ёцёгёйдёр,
адёймаг
цёмё
арёхсы, уыцы хъуыддаг
сараздзён
ёххёстёй.
Уёдё ёз дёр уемё разы
дён, ахуыргёнён чингуытё ёмё сё программётём ногёй ёркёсын хъёуы рёвдауёндонёй суанг
уёлдёр ахуыргёнёндёттём. Уыдонимё астёуккаг
профессион ахуыргёнёндётты
программётё
ёмё чингуытём дёр. Ныхас райдыдта полингвалон
(фылдёр билингвалон!)
программёйё арёзт цы
чингуытё ёрцыд ёмё
цёуы, уыдоны ёрмёджытёй. Раст зёгъгёйё, уыцы чингуытёй иууыл раппёлинагдёр у Моурауты
Маринёйы "Абетё" методикон амынддзинёдтимё
ёмё ма "Ирон ёвзаг"
фыццаг къласён. Ёрмёст
мём ис ахём фиппаинаг
— ёрмёг ёгёр рёуёг у,
ёвёццёгён, полингвалон
программё афтё домдта.
Раст зёгъгёйё, иннё
чингуытён сё фылдёры
ис ёнёныббаринаг рёдыдтытё
(нё
дзурын
орфографийыл!). Автортё
куыстой, сё бон куыд уыдис, афтё. Фёлё сё
иуёй-иутё сё зонадон
цёттёдзинад развёлгъау
не сбарстой ёмё фёхёлоф кодтой. Хёлоф та
адёймаг цёмён фёкёны
ёмё йё цёмё ёркёны,
уый зындгонд у. Ирон ёвзаджы (ома, иумёйаг литературон ёвзаджы, кёдма йё нымайём, уёд!)
дзырдтё ивд цёуынц
дыгурон дзырдтёй. Нё
зонын, уый дёр, чи зоны,
программёмё гёсгё у.
Афтё-ма ирон литературон ёвзаджы дзырдтё
дёр раст ивд нё цёуынц:
уырынгоны бёсты саск,
мёргъты бёсты цъиутё,
хъайтары бёсты хъёбатыр ёмё а.д.
Иннёрдыгёй та, РЦИАланийы Ахуырады министрад цы чингуытён
радты бар, цёмёй сё
ахуыр кёной ахуырдзаутё,
уыдоны рёдыдтытё банымайём механикон рёдыдтытыл. Фёлё сё
Хуссар Ирыстоны кой
кёй нё вёййы, уыцы
хъуыддаг Хуссар Ирыстоны
ахуырдзаутём
хорз нё фёкёсы. Диссагыл дис дёр ничиуал
кёны: митмитгёнаг дёр,
дам, ёрмёстдёр цёгатирыстойнаг маргъ у. Ёмё,
уёдё, кёд уыцы чингуытё арёзт ёрцёуынц Хуссар Ирыстоны скъолатён
дёр, уёд Ахуырады министрады уыцы ахуыргё-

äÑ ăąĄąĄ ÿĈøąĄ

ÜõąùöëýĆ ÷ëïċöùø ċíòëî÷ċ þëûòùøïòóøëï
ÿċüýċ÷ċ õþĆï üøùî õċøċ÷?
ąïĢģđĔ đĘģĬ ĕïġĔīĬ ęġğĞ ïēĘđĔ ïĝï
ĜęģĖġđģĤġïĚï Ēęġï ĨęĞĔĤĬģï ĥïĘĬĞĕ. ñĦĤĬġđĕğĞ
ĠġğĔġđĝĝï ĒđĝĒđġĬĞïĞ ĕĘĤđĠĠ ĕïģģĬĞħ ïēę Ğï,
ĤĬĚ ïĞĕïġ ĦīĤĬĕĕđĔ Ĥ. ñĦĤĬġĕĘđĤģïĝ ĝđĕïĜğĞ
ïēĘđĔ đĦĤĬġ ěïĞĬĞĬ ĥïĞĕğĞ ęĢ ïēę ĞïĚ?
ÖČđ ĊöĆćĈđĈđā ĈđċćđăČ
Āöăú ċþČÑă öúÑÿĂÑùĈÑ
ăÑ, ĊÑāÑ öċĉđĆùÑăúüđĈÑ
ÑĂÑ ăđÿÿöĆúüđĈÑ úÑĆ,
ĉđĂÑă ÑĂÑ, ćĉćÑùùöù
ăÑĉ, öċĉđĆùÑăÑă čþăùĉđĈÑ ÑĆĂÑù ÷öýĄăđăÑă Ċöù
ýĄăđăúýþăÑúĈÑ ĀÑÿ ăÑ
úÑĈĈđăČ, ĉđÿ. ìđ ÑĆĂÑù
úýđ āÑøÑĆú ČÑĉđ, ĉđÿ
öāđ ċöĈĈ ćđøÑāāÑĈĈđ úĄĂÑăĈÑă (ĀöĆ, ċĐĉđúđĀÑăđăöúđ ċþČÑăúýþăÑúĈÑ)
úýĉöąą ăÑ úÑĈĈđ, ċþČÑă

öċĉđĆÑă Ñċċĉđćđ ĊÑĆÑýĈÑ 11 öýđ úÑĆùĐđ ąĆĄûĀĈĈÑĂ ùÑćùÑ öĆÑýĈ ČÑĉđăČ,
ĉÑú ĀÑĂ ćĈđ ĉđČđ ąĆĄûĀĈĈđ ĊÑćĈþĉúüđĈÑ? ìöøÑĆ
ăđćöăĈÑ ÷öĊĈđúđćĈđ ăÑ
ĀĐĉċđ? âþăþćĈĆöúđ ĀĐöĂþćđ ÑĂÑ ĀĄāāûùþĈđ Čöā ċöĈĈđ ÑĆĀöćĈđćĈđ ÑĂÑ ÷öÿċĐĉđćĈĄÿ ĉđČđ ąĆĄûĀĈĈđ
ĊÑćĈþĉúüđĈÑĂ?
éđČđ
ąĆĄûĀĈĈÑĂ ùÑćùÑ ČöøÑĆ
ċöĈúýÑùĈÑ ÑĂÑ ÷ÑĆÑùùÑăÑăĈÑ ćĀĄúĈĄÿ öċĉđĆúýöĉ-

нён чингуытём цы экспертон къамистё ёркёсынц, уыдон нё хатынц,
ацы фарста политикон
рёдыд кёй у, уый?!
РХИ-Аланийы скъолаты

ирон ёвзаджы сахёттё
куы фёкъаддёр сты, уёд
мах, 2019 азёй ёрёвнёлдтам нёхи тыхтёй
ахуыргёнён чингуытё саразынмё. Ирыстоны дыууё хайы классикты ёрмёг
сё лёвёрд ёрцыд ёмхуызон. Уыдон бацёттё
кёнын хёс ёрцыд нё
раззагдёр ахуыргёнджытён, куыд практиктё ёмё
методисттё, фёлё сын
теоретикон ёгъдауёй та
редактортё
уыдысты
ХИПУ-ы доценттё ёмё
профессортё.
Аирвёзт
сё стём механикон рёдыдтытё, фёлё уыдон
нырма сты Ахуырады министрады 'рдыгёй рекомендацигонд. Фехъусён
ис ахём ныхасён, зёгъгё, ахуыргёнёгён чиныг
саразыны бар нёй. Уый у
стыр рёдыд хъуыды, уымён ёмё 30-40 азы
ахуырдзаутимё ёвёллайгёйё чи фёкуыста, нё
хъёбулты идеологон хъомыладёй нёхицён кёмёй ёвёрём ныфс, уыдон "ничитыл" нымайём,
уый ныббаринаг хъуыды
нёу.
Уыцы ёмбырды РЦИАланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады администрацийы сёйраг конРЦИ-Аланийы
сультант,
ахуырады сгуыхт кусёг
Бигъуылаты
Людмилё
зёгъы: "Скъолайы куыст
теоретикон ёмё практикон ёгъдауёй хорз чи
зоны, ахём ахуыргёнджытё хъуамё аразой ахуыргёнён чингуытё". Бигъуылон Ахуырады министрады дзёвгар азты
фёкуыста ёмё иттёг
хорз зоны, ирон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнён чингуыты ёрмёг кёцы къласён цавёр
хъуамё уа, уый. Ёмё та
дёр
ацы
ёмбырды
фёбёрёг йё цёттёдзинад
анализ
кёнинаг
проблемёйё.
Хъыгагён, махён нал
сты нё куырыхон ахуыргёндтё Нафи, Шамил, Багаты Никъала. Гёбёраты
Никъала ёмё ёндёртё.
Фёлё уый бар никёмён
дётты ёмё ахуыргёнён
чиныг
аразёг
Хуссар
Ирыстоны нымайа цавёрдёр бёстёйы диаспорёйыл. Ахуыргёнён чингуытё саразынмё хъуамё
ёрёвналём иумё. Сёрысуангёй иугонд программётё, стёй иугонд
ахуыргёнён
чингуытё.
Уыцы ахуыргёнён чингуытё министрадты экспертон къамистё сём лыстёг
ёркёсгёйё, хъуамё срекомендаци кёной. Уый
фёстё та бар радтын
хъёуы сё ёдзухон (рёстёджы цыдмё гёсгё)
пайда кёнынён. Уыдёттён мах, ирон интеллигенци, нёхёдёг хъуамё уём

ČÑĉđ, ĉđČđ ČöāúÑĆ ćĀĐĄāöÿđ ąĄāþāþăùøöāĄă öċĉđĆöú þć, ýÑùĐùÑ. ÖċÑĂ
ćĀĐĄāöĈÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ÷þĆÑ ăÑÿ, ĊÑāÑ
ćĈđ ÑĂÑ ąĄāþāþăùøöāĄă
öċĉđĆöúĂÑ ăþČđ ÷öĆ úöĆđăČ. 1965 öýĂÑ ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ċĐÑĉĉĄă ćĀĐĄāöĈđ, ĉđĆđććöù Ñøýöù ÑĂÑ
āþĈûĆöĈĉĆÑÿÑ ĊÑćĈÑĂÑ,
ÑąąÑĈ ąĆûúĂûĈĈÑ úÑĆ
öċĉđĆ ĀĄúĈĄÿ þĆĄă Ñøýöùđā
ćĉöăù 8-ÑĂ ĀĐāöćđ Ąăù. éđĂÑ ùÑćùÑ, þĆĄă Ñøýöùđā
ČöāúÑĆ ąĆûúĂûĈđ öċĉđĆ
ĀÑăđă
ąĄāþāþăùøöāĄă
öċĉđĆöúđā ăđĂöÿđă ĉ ćĈđĆ
ĆÑúđú. êÑćĈöù öýĈđ úÑĆùĐđ ċþČÑă ćąûČþöāþćĈĈÑ,
"çĈđĆ ăđċöć", êđćúüđĈđ

ĈûĈĂÑ 15 öúÑÿĂöúüđ úÑĆ
ĈđċÑÿ ÑĆÑĂ÷đĆú ĀÑăÑĂ.
ÖĊĈÑ ĉđÿ ĈđċċÑÿ ĉ, ÑĂÑ
ăÑ ýĄăđăČ ĂöúÑāĄă Ñøýöù,
ăÑ ÿÑ ĉöĆýđăČ ÑĂÑ ćÑ
ĉđČđ úÑćăđÿöú úÑĆ ăþČÑĂÑă ċĐÑĉđ. ìÑĉđāăÑ?
éđĂÑă ÑĂÑ öċĉđĆùÑăÑă
ÑĆĂÑù ĉ ýđă, čþăùĉđĈÑ
öĆÑýĈ ČÑĉđăČ ÷þĆÑ ĆÑúđúĈđĈþĂÑ ÑĂÑ öĊĈÑ
úöĆúúÑĆ.
2000-ÑĂ öýĈđ, ĈöāĊ-ĈĉāĊÑÿ ăĄù čþăùĉđĈÑ öĆöýđăđ
÷ÑćĈđ, ÷öĀĉćđă ċĐĉđú,
ÞĆđćĈĄăđ
öċĉđĆùÑăúĈÑ
ÑĂÑ þĆĄă Ñøýöúüđ ĊÑāĈÑĆúúüđă öċĉđĆùÑăúüđĈÑ: ×öùöĈđ ãþĀĐöāö, ÙÑ÷ÑĆöĈđ ãþĀĐöāö, èöċĐöýĈđ ëöĆĉĂ, ÙĉđĆþöĈđ âûĆûĈċöă,

тёрхонгёнёг нё алыварс
цёрёг сыхёгтау, уымён
ёмё не 'взаг цас ахуыргёнинаг у, уый нёхицёй
хуыздёр ничи зоны. Ёвзаг
ёмё литературё банкъа-

рын, бамбарынимё баст у
нацийы идеологи. Мах та
йё кёмдёрты агурём...
Фёлё
цёмёй
ёвзаг
ёмё литературё уыцы
хёс ёмё нысан ёххёст
кёной,
уый
тыххёй,
фёрдгуыты халау, кёрёдзиуыл ёнгомёй хъуамё
бада ирон хъуыдыхёссёг
ёрмёг куыд ахуырадон,
методикон, афтё хъомыладон цёстёнгасёй дёр.
Ахём хъуыдыджын ёвзёрст хъуамё цёуой ёвзаджы ёрмёджыты фарстытё дёр. Банысан кёнинаг у, ахуыргёнён чингуыты цы тёлмац ёрмёг
вёййы, уый дёр. Ёндёр
ёвзагёй раивд ёрмёг
"сыгъзёрин" ирон дзырдтёй лёвёрд куыдфёнды
ма ёрцёуа, уёддёр ирон
хъуыды нё хёсдзён. Ам
мё фёнды нё фысджытём бахатын: ёвёллайгёйё фыссут сывёллёттён ёппёт жанрты дёр.
Нёй фаг ёрмёг! Пайда
кёнут ирон нёмттёй ёнё
узёлён ёвдисёг фёсёфтуантё -ик, -ка ёмё
а.д. Сос-ик, Бар-сик,
Дод-ик,
Сёрмёт-ик,
Зёрин-ка ёмё а.д.
Сывёллон 3-4 азёй
фёстёмё йёхи нымайы
ёххёст адёймагыл ёмё
йын йё уыцы хъуыды ма
дёлдзиныг кёнём. Уадз
ёмё рёза удыхъёдёй
царды зындзинёдтён фидар удгоймагёй. Уыцы
та
йё
фёсёфтуантё
фёлмёнгондёй бахъомыл
кёндзысты ёмё йё царды, гёнён ис, ёппёрццёг фёндагыл дёр ацёуа.
Ёмё-ма иу фарста:
ирон сывёллон кёд райдайдзён дзурын йё мадмё — нана, йё фыдмё —
баба, йё фыды (мады)
мадмё — гыцци, ёна,
фыды (мады) фыдмё —
дада. Чидёр зёгъдзён:
Битарон, гыцци мад у, нана та фыды (мады) мад.
Раст у, афтёмёй дёр ёмбёлынц нё фысджытём.
Фёлё сё иутё мады хонынц нана, иннётё —
гыцци. Къоста дёр йё
мады кой гыцци-йё кёны.
Сабийён иттёг ёнцондёр зёгъён у нана
(разёвзагон ёмхъёлёсон
/н/) ёмё куы ныффидар
уаид нё уацмысты, нё
дзырдуётты, уёд ёвзёр
нё уаид. Уёдё диссаг
нёу нёхи дзырдтёй кёй
нё дзурём нё ныййарёгмё. Ёнцондёр у мамё,
папё, бабу, деду (Гуырдзыстонёй чи ралыгъд,
уыдон та — деда — мад,
мама — фыд, папа — фыды (мады) фыд, бабуа, бебиа — фыды (мады) мад,
уымён ёмё сыл сахуыр
стём, нёхи дзырдтё кёй
не сты, уый нал хатём,
ёмё цас раст у, уымён
уёхёдёг хатдзёг скёнут.
Уёдё иу цъыккёй ацы

хъуыддёгтён
саразён
нёй. Хъёуы кадртё, хъёуы рёстёг, хъёуы ёвёллайгёйё кусын, хъёуы
ёмбаргё,
хъуыдыджын
ахаст ёппёт фарстытём
дёр.
Архайын хъёуы иумё
ёмхуызон
терминтёй.
2018 азы ёрцыд арёзт иугонд къамис ацы проблемёйыл бакусынён. РЦИАланийы национ ахастдзинёдты фарстыты фёдыл
министрады сёргълёууёг
Цуциты Аслан журналисттимё фембёлды раппёлыд "Ирон адёмы национ-культурон рёзты"
программё 2018-2020 азтён ёххёст кёй ёрцыд,
уымёй. Уыцы центр дёр
арёзт ёрцыд, терминты
къамис куы сарёзтам, ома
2018 азы. Ёхсызгон у,
хорз кёй бакуыстой, фёлё йём цавёр ёрмёг бахастой Хуссар Ирыстонёй
та? Уый загъта, зёгъгё,
терминты къамис нырма
ницы
бакуыста.
Уыцы
фарсты Хуссарёрдыгёй
хъуыддаг хуыздёр у. 2019

азён РХИ-ы Ахуырады министрадмё дзёвгар хёйтты архайджытё бавдыстой
сё куыстытё (терминтё).
Фёлё хъёуы саразын иу
иумёйаг экспертон къамис, цёмёй, цы терминтё цёуой арёзт, уыдонмё эксперттё лёмбынёг
ёркёсой.
Сёрысуангёй терминтё арёзт цыдысты 30-ём
азты, 50-йём азты — уёлёнгайдёр, стёй терминтыл куыст бынтондёр ныссабыр. 30-ём азты скъолаты ахуыргёнён чингуыты цы терминтё хъуыдис,
уыдон сарёзтой, химийы
дисциплинёйё дарддёр.
Уёдё уыдон ёрёвёрём
бындурён, фёлё сём ногёй ёркёсын хъёуы. Иннёрдыгёй та — мёнён
ахём фарст ёнцой нё
дётты: уыцы терминтёй
чи ёмё кём пайда кёндзён? Уыцы азты скъолаты ёппёт диcциплинётё
дёр ахуыр кодтой иронау.
Гъеныр та? Уый нё, фёлё
ма Ирыстоны флорё ёмё
фаунё ёвдисёг нёмттё
комёй коммё алыхуызонёй ёмбёлынц. Суанг ма
дзырдуётты дёр алыхуызёттёй лёвёрд цёуынц
не 'гъдёуттё амонёг
дзырдтё... Иу дзырдёй,
уёззау, уёззау уаргъ у,
ёмё ам цъыкк уым цъыккёй ницы рауайдзён.
Кёд нё исты фёнды
саразын, уёд сёрысуангёй райдайын хъёуы рёвдауёндёттёй.
Хуссар
Ирыстоны рёвдауёндётты цы программё ис, уым
2 кёстёр къордты ёрмёг
арёзт ёрцыд ёрмёстдёр
ирон ёвзагыл. Астёуккаг,
хистёр ёмё цёттёгёнён къордты та архайынц
билингвалон системёйё.
Фёлё саби рёвдауёндоны иронау цы базона, уый
йё ферох уыдзён, скъолайы цалдёр дисциплинёйы иронау куы нё сахуыр кёна, уёд. (Дзырд
нё цёуы ирон ёвзаг ёмё
кёсыны урокты ёрмёгыл). Фёлё мёнё ахём
дисциплинётё: 1. Алфамбылай (1-3 къл.); 2. Технологи (1-4 къл.); 3. Ныв
кёнын (1-4 къл.); музыкё
(1-4 къл.); физкультурё
(онгзмёлд) (1-4 къл.);
Дунейы динты бындуртё
(4 къл); Ирыстоны истори
(5-9
къл.);
Ирыстоны
географи (7-8 къл.); Нацтрадицитё (7-8 къл.). Афтёмёй бакусын хъёуы
ёмхуызон программётыл
ёмё ёмхуызон ахуыргёнён чингуытыл, сё методикон бацамындтытимё,
комплексон
анализтё
ёмё тексттимё.
Уыцы хъуыддёгтё иронау цёмёй бацамона
ахуыргёнёг, уый тыххёй
уал сомбоны ахуыргёнджыты бацёттё кёнын
хъёуы РАМП-ы хайады.

РАМП-ы хайадён та ёппёт ахуыргёнён дисциплинётёй развёлгъау
терминтё ёмё ахуыргёнён чингуытё саразын
хъёуы. Уёдё хъуыддёгтёй иу иннёйы йё фёдыл
ласы, уё ныфс ём бахастат ёмё уын бантысёд.
Ёлборы-фырт раст зёгъы, чиновниктёй алкёцы
дёр хъуамё сёрибарёй
дзура ирон ёмё уырыссаг
литературон ёвзёгтыл.
Иванён йёхи загъдау,
уырыссёгтё
Пушкины,
Лермонтовы
уацмысты
ёвзагыл дзурынц, кусынц.
Ёз ма йём бафтаудзынён:
гуырдзиёгтё,
мегрелтё, свантё (картвелаг ёвзёгты къорд)
равзёрстой А. Церетели
ёмё И. Чавчавадзейы
уацмысты ёвзаг ёмё ёртё ёвзаджы минёвёрттё
дёр сё куысты, сё ахастыты пайда кёнынц иу литературон ёвзагёй. Кёддёр мах дёр загътам
Къостайы уацмысты ёвзаг уёд ирон литературон ёвзаджы хуызёг.
Фёлё абон алкёцы ныхасыздёхтыл дзурёг дёр
йёхи ныхасыздёхт растдёрыл нымайы. Ирыстоны
дыууё хайы Конституциты
ирон ёвзаг нымад цёуы
паддзахадоныл. Фёлё...?!
Акёсём-ма нё алыварс
сыхёгтём Цёгаты дёр,
Хуссары дёр: сё сабитё
сё мады 'хсыримё ныхъхъуырынц сё мадёлон
ёвзаджы хъёздыгдзинад.
Зёххы къорийы фарн —
Абайты Васо тынг фёдзёхста: "Сывёллон бинонты 'хсён хъуамё хъуса
йё мадёлон ёвзаг". Нё
зёххон Зёдмё йё мад цы
ирон ёвзагыл дзырдта,
уыцы ирон ёвзаг абон
хъёуты дёр нал хъуысы.
Фылдёр хёццё ирон-уырыссаг (ирон-гуырдзиаг)
ёвзагыл фёдзурынц бинонтё, гъе та бынтондёр
уырыссагау, ёмё ма йём
иуёй-иутё хатт фёсарёйнаг дзырдтё дёр баппарынц. Ахём уавёр хъомыл кёны хёццё хъуыдыкёнынад, хёццё ёвзаг, хёццё удыхъёд, хёццё культурё. Ахём адёймаг национ уёлёдарёс
скёны фидыцён.
Ёгъдау,
ёфсарм,
уёздандзинад хистёр
фёлтёр тауынц, ёмё уыдон сёхёдёг сё архайдёй, сё куыстхъомдзинадёй, сё хёлардзинадёй
цас хёрзёгъдаудёр вёййынц, уыйас сё кёстёртё дёр райрёзынц ёхсёнадон царды хёрзёгъдау
ёрмёст дзырдёй нё,
фёлё куыстмё ёвёллайгё ахастёй дёр. Кёрёдзимё хёлёг нё кёнынц,
нёу сын миниуёгджын
хёлофдзинад. Архайынц
цёсгомджынёй, ёнёхёлофгёнгё. Царды ахём
уагахаст хуыйны — уёздандзинад.
Бинонтё
хъуамё ёмбарой, уыной,
сё кёстёр цёмё арёхсы, ёмё йё бафтауой
ууыл, цёмёй уый ёхцондзинад иса йё архайдёй
ёмё йё хьуыдытё ма ратёх-батёх кёной кёмдёрты цёлагур. Нацийы
минёвёрттё хъуамё пайда кёной иу литературон
ёвзагёй. (Ёцёг, чидёртё
дзырддаг
кёнынц
Къостайы уацмысты ёвзаг!). Литературон ёвзаг
нацийы минёвёртты ёвзаджы ёмхуызон фёрёзтёй дзурын ёмё хъуыды
кёнын кёны, кёд дзы
пайда кёной, уёд. Адёмён уёд вёййы ёмхуызон культурон хъуыдыкёнынад ёмё ёмбаргё
ахаст кёрёдзимё, уыдон
хъуыддаджы гёххёттёй
флорё, фаунёйы терминты онг пайда кёндзысты
ёмхуызон
ёмбарынад
амонёг терминтёй ёмё
дзырдтёй. Уёдё Хетёгкаты Къостайы номыл
Национ наукон-культурон
центры бахъёудзён ирон
ёвзаджы райрёзты ёмё
бахъахъхъёныны проблемётыл иугонд конференцитё аразын дёр. Уый та
дзёвгар азты куыст у, йё
хёс та — кадртё бацёттё
кёнын, терминтё саразын, ахуыргёнён чингуытыл бакусын.
Бантысёд сын сё сёххёст кёнын.
БИТАРТЫ Зойё,
филологон зонёдты
кандидат,
ХИПУ-ы профессор

Юбилей

Йё сыгъзёрин хал
ПОЭТ, ЖУРНАЛИСТ, ТЁЛМАЦГЁНЁГ
МАМЫКЪАТЫ ХЪАЗЫБЕГЫЛ СЁХХЁСТ 65 АЗЫ
Поэт, фыццаджыдёр, адёймаг куы нё уа, ома, адёймаджы ёвёрццёг
миниуджытёй хайджын, уёд йё дзыхёй сыгъзёринтё куы кала, уёддёр
мё йё фыст нё хъёуы. Нё, уыдон, сыгъзёринтё нё уыдзысты, сёгъы
багатё сыгъзёрины тыхтёй, ёмё сё кёдмё фембёхсдзынё, абон уа, райсом, уёддёр хурёргом фёуыдзысты. Адёмёй бамбёхсён ницы ис, хорз
дёр уынынц ёмё ёвзёр дёр. Стёй, ёппынфёстаг, фыссёгён йе стырдёр
хёс у кёсёджы адёймагдзинады хорз миниуджытыл ахуыр кёнын зёрдёбын, фёлгонцджын ныхасёй.
Ёз поэт Мамыкъаты Хъазыбегыл куы фёхъуыды кёнын, уёд мём раст Чырыстийы хуызён сёрнывонд адёймаг фёкёсы,
ёнёхин, ёнёгёдыми, йё
аууонёй дёр ёфсёрмы чи
кёны, ахём. Журналмё ме
'мдзёвгётё радтыны тыххёй-иу ём телефонёй куы
ныдздзырдтон, уёддёр-иу
мём йёхёдёг фёраздёр,
ёз кёстёр дён ёмё дын
кёстёриуёг акёнон, зёгъгё. Уый — "Мах дуг"-ы
сёйраг редактор уёвгёйё.
О, ёфцёджы сёрты хизын ёй нё хъуыдис — къёсёрёй дуармё, фёлё
хъуыддаг уый мидёг нёй.
Бынатмё чи баирвёзы, уыдонён сё фылдёрмё афтё фёкёсы, цыма, иннётёй уёлдай, уыдонён сё
бикътё уёлдёр лыг фесты.
Куы сём бацёуай, уёд дын
уёлёмё сёхиуыл дёр не
схёцдзысты, раст, цыма,
сё бандёттём бурёмёдзёй ныхёст сты. Фыдёлтё-иу дзёгъёлы нё акодтой, дёлдёр абадёг уёлдёр кёны, зёгъгё.
Хъазыбег-иу мё уёлхъус
куы алёууыд, уёд-иу дзы
мёхёдёг фефсёрмы дён,
фёлё уымёй йё кад йё
къёхты бынмё не 'рхаудта,
фёлё мё цёсты кадджындёр фёци ёмё мёхицён
загътон: "Ёвёдза, дзагёфсир мёнёуы зёнг йё сёр
ныллёгдёр ёруадзы, цъёмёл куы вёййы, уёд та
схъёлёй лёууы". Уёдё
ахём адёймаджы уацмыстё кёсын удыбёстё у!

ёмдзёвгётё фыссын сём
каст ёвдёлон рёстёджы
ирхёфсён куысты хуызён,
стёй ёхца бакусыны мадзал. Хъазыбег та ахёмтёй
йёхицён цы агуырдта, нё
бёззы, уёд — нё бёззы!

Хуыцау дын цы радта, ууыл
хёц ёмё йё кён, тыхмитёй митё кёд уыд?! Ёргомдзырд уёвын та лёгдзинад у ёмё уыцы лёгдзинад ис Хъазыбегмё.
Йёхицёй куыд домы, искёмёй дёр — афтё. Ёмё
уый ирон литературёйы,
ирон кёсёджы сёраппонд,
стёй литературё, ёхца
кём бакусай, ахём базар
нёу. Ёхца сёрёнтё ёндёр цёмёйдёрты кусынц.
Нёрёмон, номхёссён,
сомыгёнён Къоста дёр
фыста ёмдзёвгётё, фёлё сё йё зёрдёйы рыстёй, йё зёрдёйы тугёй

Йё хъёбулы-хъёбултимё

Ёз кёмёйдёр фехъуыстон, Мамыкъаты Хъазыбегмё, дам, ме 'мдзёвгётё
бахастон ёмё, дам, мын
сё рафаудта, зёгъгё. Раздёр, дам, кусгё кодтон,
ныр пенсийы рацыдтён,
рёстёг мын фёцис ёмё
ёмдзёвгётё фыссын райдыдтон. Цыбыр ныхасёй,

фыста, уый йё адёмыл
мёт ёмё сагъёсёй батад
ёмё баруад, зёронд лёджы хуызён сси ёвзонгёй.
1899 азы 19 июлы Къоста
Байаты Гаппомё йё иу
фыстёджы фыста: "Ёз мё
дзырдтёй базар никуы кодтон, мё фыстытёй иу рёнхъён дёр ёхца никуы ни-

МАМЫКЪАТЫ Хъазыбег

Фёстаг рындз

Мё цёстытён фётар кёны сё ирд —
Зёрёхсидыл сёууон зарёг нё зарынц.
Мё царды бёхён бамынёг йё сирд,
Ёрбазынд ём ёрвгёронёй фёстаг рындз.
Ныр нуазы арв зёрёхсиды сырх сён,
Йё кёртёй сёфы хур-тынты хёлын кау.
Кёд хауын ёз цъёх ёртыты ёхсён —
Кём тох кёнынц дыууё хохы фырытау.
Хъёудзён мё уым ёрду-хидыл цёуын
Сё бёрёгастёу уон ёмё нё уонён,
Хъёудзён мё уым Пахуымпарау лёууын
Йё къёсёрыл фыдбон кёнё хёрзбонён.
Уыдзён мё рифтаг рог кёнё уёззау,
Мё монцты уёрдон дзаг уыдзён, йе — ривад...
Цы сныв кёна ыстыр иунёг Хуыцау,
Нёй уыцы 'лгъыстён, уыцы фарнён ивён.

Мёйы сонатё

Арв сывёллонау у кёуаг,
Арв сывёллонау худаг у. —
Мёй, бёгъёмсар Сырдонау, фёуад
Арвгёрётты йё худагур.
'Фтауы стъалыты дисы мёй, —
Хъазгёмхасён ёй афёрсынц:
"Оххай, не 'рвад, тыхсыс цёмёй,
Йе дё рухс цёсты цавёр сындз?..
Мёй ныссабыр, ныхъхъус и, хуыссы,
Фёскъуылдыммё фёзилы.
Ирд кометё йын уадымс хёссы
Кёд Ёрфёны къёдзилау.
Кёд йё хъынцъым, йё хъизёмар кёд
Йе 'ккой фёсрагъмё фётулы...
Нё фёлё фестад Мукарайы кард,
... Ёмё мё фынтё — ёрду — лыг...

кёмёй райстон. Ёмё фысгё дёр, фыссон ёмё сё
мыхуыр кёнон, зёгъгё,
ахём зондёй нё кёнын.
Бирё чидёртё куыд кёнынц, афтё. Нё. Ахём
фыстён мё йё кад дёр нё
хъёуы ёмё йё пайда дёр.
Ёз фыссын, мё рыст зёрдёйы мё бон уромын цы
нал фёфёразын, уый..."
Мах Къостатё не стём,
фёлё мём афтё кёсы,
ёмё Мамыкъаты Хъазыбег
дёр йё удрёбын бауромын
цы нал фёфёразы, ёрмёст уый фёзёгъы. Афтё
куы нё уаид, уёд кёйдёртау бирё чингуытё рауагътаид. Мёнё хъёмпы, зыгуымы бын дымгё куыд
фёмидёг вёййы ёмё сё
быны иугай нёмгуытё куыд
аззайы, уымёй уёлдай не
сты уыдон дёр. Уыцы азарёй хызт уёд Хъазыбег.
Уый ёрмёстдёр ныры онг
рауагъта дыууё чиныджы
"Мёйы сонатё" ёмё "Ёрвон рухс", ёмё “Л-йён”,
зёгъгё, кёмён ныффыста
ёмдзёвгё, уым ёрмёст
мёнё ацы рёнхъытё дёр
кёуылты сты:
"Ёз дын дё цёстысыг
ёруидздзынён
цёппузыргай,
Мё уды ёндахыл сё
бакёндзынён хъавгё
Ёмё сё
хъахъхъёндзынён
авгау..."
Хъазыбег
кёйдёртау
"уарзын, уарзын" нё хъёр
кёны, фёлё, уыцы ёнкъарёнты кой нё кёнгёйё,
сыгъдёг уарзондзинадыл
куыд фыссын хъёуы, уымён — дёнцёг. Мамыкъаты Хъазыбег ацы ёмдзёвгё йеддёмё куы ницы
ныффыстаид, уёддёр ирон
поэзимё бахастаид сыгъзёрин хал, хал та халён
ёххуыс у. Уый та у йе стырдёр бёрнондзинадыл дзурёг куыд ирон литературёйы, афтё чиныгкёсёджы раз дёр.
Мамыкъаты Хъазыбеджы
царды ёмё сфёлдыстады
фёндагыл цыбырёй куы
дзурём, уёд райгуырдис
Цёгат Ирыстоны Сырх-Дыгуры хъёуы. 1986 азы каст
фёцис ЦИПУ-йы филологон
факультеты ирон-уырыссаг
хайад. Ёмдзёвгётё фыссын
райдыдта
ёртындёсаздзыдёй. Ис ын йёхи
сёрмагонд хъёлёсы уаг,
йёхи дунеёмбарынад. Иухуызон хорз зоны ирон ёвзаджы дыууё къабазы дёр
— ирон ёмё дыгурон. Уый
йын фадат дётты мадёлон
ёвзаджы гёнёнтёй хуыздёр пайда кёнынён.
Мамыкъаты Хъазыбеджы
ёмдзёвгётё мыхуыргонд
цыдысты ёмё цёуынц
Ирыстоны газеттё ёмё
журналты, цыдысты йын иумёйаг
ёмбырдгёндты.
Йёхёдёг рухсмё рауагъта
ёмдзёвгёты
ёмбырдгёндтё "Мёйы сонатё"
ёмё "Ёрвон рухс".
Мамыкъаты
Хъазыбег
1982 азёй 1993 азмё
куыста хёдзары дзаумёттё аразён иугонд "Хъазыбег"-ы электрогазёндадзёгёй, стёй та ёфсёйнаг
дзаумёттё аразён кооперативты,
ёфсёйнагёй
кодта алыхуызон нывёфтыд
дзаумёттё дёр. Уымёй
уёлдай, дёс азёй фылдёр
ёмгуыст кодта Уёрёсейаг
Библийаг
ёхсёнадимё
Библийы чингуытё рагон
дзуттаг ёвзагёй тёлмац
кодта ирон ёвзагмё.
2000 азы июлёй куыста
журнал "Мах дуг"-ы поэзи
ёмё драматургийы хайады
редакторёй, стёй та —
сёйраг редакторёй.
2019 азёй — рауагъдад
"Ир"-ы аивадон редактор.
Мамыкъаты
Хъазыбег
ирон ёвзагмё ратёлмац
кодта Александр Пушкины,
Михаил Лермонтовы, Александр Блокы, Валерий Брюсовы, Владимир Маяковскийы, Сергей Есенины,
Маринё Цветаевайы ёмё
ёндёрты ёмдзёвгётё.
Хъазыбег,
"Рёстдзинад"-ы кусджыты номёй
дын зёрдиаг арфё кёнын
дё райгуырён боны тыххёй. Дё сёдё азы сёрты
ахиз ёнёниз ёмё ёнёмастёй, уёнгрог ёмё
зёрдёхъёлдзёгёй.
Дё
хъёбулты ёмё уыдоны
хъёбулты хуртёй ёфсёст
у. Фылдёр дын бантысёд
дёхи фёндиаг дё равзёрст фёндагыл.
АБАЙТЫ Эдуард
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Спортивон фидиуёг

Ног чиныг

Адёймаджы
фёсахъат кодта

Академийы фондз азы
бёрёгбон

Фондз азы размё Дзёуджыхъёуы бёрёгбонуавёры байгом дунейы ёртё хатты
чемпион Хёдарцаты Асланы номыл уёгъдибар хъёбысхёсты Академи.
Академи арёзт ёрцыд
нё
таурёгъон
богал,
Олимпиаг
хъёзтыты
дыууё хатты уёлахиздзау,
дунейы фондз хатты чемпион Хёдарцаты Махары
фёндонёй ёмё йё фёрцы. Махар, спортсмен
уёвгёйё дёр ёмё царды иннё фарстыты дёр
цы кодта, уый кёдфёндыдёр арёзта бындуронёй,
ёмё йё уарзон ёфсымёры номыл цы хъёбысхёсты галуан сарёзта, уый
дёр рауад ёвёджиауы
ифтонг алцёмёй дёр.
Ацы бёстыхайы богёлттён сёхи цёттё кёнынён ис ёппёт уавёртё
дёр. Академийы ахуыртём цёуы 300 богалёй
фылдёр. Ам ёрвылбон цы
цалдёр кары богёлттё
вёййы, уымёй уёлдай ма
дзы сёрмагонд цёттёгёнён ёмбырдтё скёнынц,
бёрнон ерыстём цёуын
кёй фёхъёуы, уыцы богёлтты камандётён.
Ирыстоны ахём ёппётёй ёххёст цёттёгёнён
Академи кёй ис, уый айхъуыст ёгас дунейыл дёр,
ёмё дзы ныр сёхи цёттё кёнынмё тырнынц алы
бёстёты богёлттё.
Академийы
фёзынд
тынг фёахъаз нё кёстёр
фёлтёры богёлтты цёттё кёнынён. Ам цы аст
гауызы тыд ис, уыдоныл
ёрвылбон дёр, фёлтёрдджын тренерты разамындёй, фёсивёд зёрдиагёй кусынц сё цёттёдзинад бёрзонддёр кёныныл.
Ацы ран нё республикёйы иугонд командё
фёстаг фондз азы йёхи
цавёр уавёрты фёцёттё
кёны, уый тыххёй нё тренертё кёдфёнды дёр
стыр бузныг вёййынц академийы разамонёг Беккуызарты Дианё ёмё йе
'мкусджытёй.

13 февралы Академийы
арёзт ёрцыд йё равзёрдыл 5 азы кёй сёххёст,
уый номыл ёмбаладон
фембёлд ёвзонг богёлтты дыууё камандёйён.
Гауызыл сё арёхстдзинад
ёвдыстой
Горётгёрон
районы ёмё академийы
10-11-аздзыд богёлтты
камандётё.
Ёвзонг богёлттё гауызыл сёхи равдыстой хъомысджынёй. Зёрдё ради, нё лёппутё техникон
ёгъдауёй ныридёгён цы
цёттёдзинад ёвдыстой,
уымёй. Уёдё иннё ахём
та уыди сё уёлахизмё
тырнындзинад.
Академийы хъомылгёнинёгтё фёуёлахиз сты
14:2 хыгъдёй, фёлё Горётгёрон районы лёппутё дёр раппёлинаг сты
сё ныфсджын архайдёй.
Гауызыл ерыстё куы
фесты, уёд та залы уёвёг
спортсментё ёмё уазджытё тынг ёхсызгонёй
бакастысты
Хёдарцаты
Асланы номыл хъёбысхёсты Академийыл цы киноныв ист ёрцыд, уымё.
Кинонывы ёвдыст ёрцыдысты, Академийён йё
равзёрдёй абонмё цавёр куыст цыди, цы уавёртё дзы арёзт ёрцыд
ёмё дзы дарддёр цы

Паддзахадон арён

Паддзахадон арёны сёрты чи
цёуы, уыцы адёмёй иуёй-иутё
бафёлварынц тамако ёмё ёндёр ахём продукци контрабандёйы хуызы ласын. Фёлё арёнхъахъхъёнджыты цёстёй ницы
аирвёздзён. Афтё ивгъуыд
къуырийы
радгёс
къордтё
контролон-уадзён пункты рабёрёг кодтой тамако ласыны цалдёр цауы. Хёдтулгёты алыхуызон сусёг бынёттёй цы тамакоты къоппытё райстой, уыдоны
иумёйаг аргъ у 180 мин сомёй
фылдёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы
хёдтулгёты хицёуттён уыцы
продукци Уёрёсейы Федерацимё
ёрбаласынён
хъёугё
документтё нё уыд.
Ёгъдаухалджыты, стёй сё цы
продукци байстой, уыдоны хъысмёт дарддёр лыг кёндзысты
Цёгат Ирыстоны таможняйы
кусджытё.
Ёмткёй райсгёйё, 2021 азы
райдайёнёй нырмё контролонуадзён пункттё "Уёллаг
Ларс" ёмё "Дёллаг Зёрёмёг"-ы регистрацигонд ёрцыд
тамако ёмё хъёбёр нозт (сё
иумёйаг аргъ — 500 мин сомёй
фылдёр) ёнёзакъонёй ласыны
10 цауы.
Уый тыххёй фехъусын кодта
Уёрёсейы Фёдерацийы Ёдасдзинады федералон службёйы Арёнхъахъхъёнёг
цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

ёмё зёрдиагёй архайы
нё богёлттё, тренертё
ёмё иннё кусджытён,
куыд гёнён ис, афтё
хуыздёр уавёртё саразыныл. Уыцы хъуыддаджы
йын бантыст бирё саразын. Мёнё та ныр дёр
Академийы бацёуёны ног
арёзтад кёй федтам, уый
тыххёй йё куы бафарстам, уёд нын радзырдта:
"Ацы бёстыхай ёппёты
фыццаг куы райдыдтам
аразын, уёд нё фёнд
уыд, цёмёй дзы уа ёхсёз
гауызы парахатёй кём
цёуа, ахём зал, хинайён,
хёрёндон, медицинон уат
ёмё ёндёр кабинеттёй
уёлдай хуыссёнуат 45
бынатимё. Чысыл фёстёдёр нё фёнд аивтам
ёмё нё хъёбысхёсты
зал фестырдёр кодтам,
цёмёй дзы аст гауызы
цёуа, уый тыххёй.
Ацы хъуыддаджы мын
ёххуысгёнджытё
уыдысты нё республикёйы
уёды Сёрдар Мамсыраты
Таймураз ёмё Хацъёты
Олег.
Ныр нём хъомылгёнинёгтё фылдёр кёй кёнынц ёмё ма нём уымёй
уёлдай арёх алы рёттёй
уазджытё кёй цёуынц,
уый тыххёй нё бахъуыд
нё уазёгуат дыууё хатты

фестырдёр кёнын. Уымёй уёлдай нё фестырдёр кёнын хъёуы нё
абана. Аразём ма спортсментён, сё фёллад кём
уадзой, ахём сёрмагонд
уёттё.
Нё
агъуысты
фарсмё та араздзыстём
теннисёй хъазён фондз
корты, баскетболёй хъазён фёз ёмё бассейн.
Уыдон иууылдёр хъёуынц
нё спортсментён сё физикон цёттёдзинад ёмё
се ‘нёниздзинад фидардёр кёнынён. Ёз ёй
мёхицёй хорз зонын, залы бирё рёстёг уёззау
тренировкёйы
фёстё,
уёлдёфмё
рацёуын
ёмё уым дё рёуджыты
дзаг амы сыгъдёг уёлдёфёй фёулёфын куыд
пайда у, уый. Ам нём
уазёгуаты чи фёвёййы
фёсарёйнаг богёлттёй,
уыдон фёфёнды ногёй
ёрбаздёхын.
Ёппёлыны хуызы ма
фёуёд, фёлё нём америкаг богёлттё ам уыдысты цалдёр хатты. Сё
зындгонддёр
богал,
Олимпиаг ёмё дунейы
чемпион Снайдер тынг
бузныг уыди нё уавёртёй. Куы цыди фёстёмё,
уёд нын загъта, ахём
хъёбысхёсты зал АИШ-ы
дёр кёй нёй. Бынтон
диссаг та йём фёкасти
нё хёринаг, ёмё дзырдта, зёгъгё, куыддёр фадат
фёуа,
афтё
та
хъуамё Ирыстонмё ёрбацёуа. Ёмё ахём разыйё
канд Снайдер нё ацыди
Ирыстонёй. Нё уазджытён кёдфёнды дёр сё
зёрдёмё фёцёуынц нё
ёрдз, нё адём ёмё сын
сёхи цёттё кёнынён цы
уавёртё арёзт вёййы,
уыдон.
Уый нё амоны, ёмё
ныр цёмё тырнём, уый
нал ис, зёгъгё. Цард
цёуы ёмё йемё хёссы
ногдзинёдтё. Мах дёр
хъуамё ёмдзу кёнём
цардимё ёмё агурём
дзуапп
рёстёджы
фарстытён".
БАСКАТЫ Уырызмёг

Иртасёнтё

Ногёй та —
тамако...
Паддзахадон арёныл контролон-уадзён пункт "Дёллаг
Зёрёмёг"-ы, цёстдарён мадзёлттё ёххёст кёнгёйё,
УФ-йы Ёдасдзинады федералон службёйы РЦИ-Аланийы
Арёнхъахъхъёнёг управлени
ёмё Цёгат Ирыстоны таможняйы радгёс къордтё ногёй
рабёрёг кодтой тамакотё
ёнёзакъонёй ласыны цалдёр
фыдракёнды.

арёзтёдтё цёудзён, уый
тыххёй.
Хёдарцаты Махар ныр
къорд азы дёргъы у Цёгат
Ирыстоны хъёбысхёсты
федерацийы
президент

Европё ёмё Ази
чи баиу кодта?
Скифаг дунейы рёстёг цы цивилизаци сфидар, уый нымад
у, не заманты цёрёг ариёгты ёхсёнадон ёмё удварнон традицитё ног историон уавёрты дарддёр хёссыны хъуыддагыл
(аритё, алантё, ирёттё — хиуёттё сты?). Егъау фёзуёттё
бацахсгёйё, скифтё сарёзтой хёдзарадон ног фётк, цы зёхх
бацахстой, уым бавнёлдтой аразынмё. Фёивтой сё культурё,
иннё бёстётимё райдыдтой базарад кёнын ёмё сыл фёбёрёг сты культурон ивддзинёдтё.
Ёндёр
культурон
тыгъдады бахаугёйё,
скифтё базыдтой, ацы
зёххыл ёндёр адёмтё
дёр кёй цёрынц, се
‘гъдёуттё, традицитё,
хёдзарад ёмё ёндёр
фёзындтытё.
Фёлё
уёддёр скифтё архайынц сё индоевропёйаг-ариаг-ирайнаг бынтё
бахъахъхъёныныл. Скифаг дунейы рёстёг фёбёрёг
сты
ёртё
бындурон ёууёлы, уыдонёй
бёрёг
уыд
скифты хёдхуыз. Комкоммё — традицитыл
хёст уёвын (скифтё
хъуыды кодтой сё уидёгтё, кад сын кодтой),
ногдзинадмё
ёмхиц
(цёугёцардмё раивыны хъуыддаг), ёргомдзинад (дунейы иннё
цивилизацитимё дыууёрдём бастдзинад).
Нё дуджы размё
фыццаг миназоны фёзынд
Европё
ёмё
Азийы ‘хсён культуронисторион иугонд. Евроазийы быдырон зиллакк,
цы хёххон ёмё йём
хъёды районтё хёстёг
уыдысты, уыдон баисты
скифаг дунейы хайы.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Уголовон кодексы 222
статьяйы 1 хайы ("Ёхсёнгарз ёнёзакъонёй балхёнын, дарын ёмё йё ласын") ёмё 111 статьяйы 2
хайы пункт "з"-йы ("Ёхсёнгарзёй пайда кёнгёйё,
адёймаджы фёсахъат кёнын") амынд фыдракёндтё
саразынёй кёй зылын кёнынц, Дзёуджыхъёуы
Промышленнон районы
прокуратурё ахём 36-аздзыд горётаг нёлгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг
сфидар кодта.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фарон 29 декабры Зорты-фырты уынджы кёрёдзийён фёндаг
чи нё радта, дыууё ахём
хёдтулгёскъёрёджы фёхыл сты. Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
хъаугъайы рёстёг уыцы
нёлгоймаг дамбаца ТТ-йё
кёй спайда кодта, уый
аххосёй хъыгдардбаййафёг 27-аздзыд лёппуйы
уёззау нёмыгдзёфёй
баластой рынчындёттёй
иуы реанимацион хайадмё.
Пъёлицёйы кусджытё хылы бынатёй афардёг уёвёг закъонхалёджы цыбыр
рёстёгмё баурёдтой.
Прокуратурё уголовон
хъуыддаг барвыста Дзёуджыхъёуы Промышленнон
районы тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Газы хёдзарад

Хёс
бадомынён
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз Владикавказ" ёмё Тёрхонадон пъырыстыфты федералон службёйы цёгатирыстойнаг управлени
ивгъуыд азы иумёйаг
куысты бёрёггёнёнтё
бахыгътой.
Газёй ифтонггёнёг кусёндоны кусджытё ёмё
тёрхонадон пъырыстыфты
179 иумёйаг рейды фёрцы газён хёсдарёг фёлхасгёнджытё бафыстой
милуан сомёй фылдёр
хёс. Амынд нывыл карст
рейдтё ахъаз кёнынц
хёсы бёрц фёкъаддёр
кёнынён.
Коронавирусон низёфтауёджы хёлиукёнынады
тёссагдзинадимё баст
гёрёнёвёрён мадзёлттё нымайгёйё, рейдтё
ёххёстгонд ёрцыдысты
афёдзы райдайёны ёмё
йё кёроны.
Ацы аз газён стыр хёсдарёг абонентты фёдыл
иумёйаг рейдтё ёххёстгонд цёудзысты иудадзыгон уагёй. Закъонёвёрынад кёй амоны, газёй
ифтонггёнёг кусёндоны
зёрды ис газы фёлхасгёнджытыл ахадындзинады ёппёт уыцы мадзёлттёй спайда кёнын.
"Газпром
Межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы
пресс-службё

Йё фыды фёдзёхст
сёххёст кодта
Нё кадджын фыдёлтё кёмфёнды дёр куы цардысты, уёддёр сё зёрдё дзаг уыд ирондзинад ёмё ёфсармы миниуджытёй. Ёцёгёлон зёххыл
дёр сё зыдтой хъахъхъёнын ёмё парахат кёнын. Фыццаг ирон профессионалон поэт Мамсыраты Темырболат дёр, Турчы зёххыл цёргёйё, йё
зарджыты— хъарджыты, ёмдзёвгётёй иуы, уымён фыста афтё: "Туркаг
зёрдё ма райсай, дё туджы 'ртах — кавказаг" Уыцы уагыл ирон адёмёй
ёндёр бёстёты ныр дёр чи цёры, уыдон дёр сё кёстёртён фёдзёхсынц, цёмёй ма сафой сё ирон ном ёмё цёсгом.

Зындгонд
журналист,
фыссёг,
публицистон
ёмё прозаикон чингуыты
автор, УФ-йы Журналистты
цёдисы уёнг, газет "Хурзёрин"-ы сёрмагонд уацхёссёг Джусойты Нинё
райгуырд ёмё схъомыл
Гуырдзыстоны,
Къахеты
районы цы хъёутё ис, уыдонёй иуы — Арешпераны.
Адёймаг та йё фыццаг
къахдзёфтё цы зёххыл
акёны, уымён ёй балёггад кёнын куы фёнда, уёд
уый йё уды стыр хорзёхыл
дзурёг у.
Арешпераны не 'мтуг
адёмёй чи цард, уыдоны
тыххёй йё сабибонты
Нинё бирё хабёрттё фехъуыста. Фёлё ма ацы
хъёуы ёмё иумёйагёй
Къахеты цы ирёттё цард,
уыдоны тыххёй бирё хабёрттё зыдта Нинёйён
йё фыд, сыгъдёгзёрдё
фёллойгёнёг Сергей. Уый
йё кёстёрён кёддёриддёр афтё дзырдта: "Къахеты ирёттёй бирё фёлтёртё цард, ёмё сё
хабёрттё
фесёфынён
ёвгъау сты". Ацы ныхас ын
фёци фёдзёхстау.
Адёймаг та, зёгъынц,
йе 'взонгёй цы фехъусы,
цы базоны, уый йё зёрдыл
ёппёты хуыздёр бадары.
Рацарёзты дуг адёмы
сабыр цард банкъуысын
кодта. Сё раздёры цёрёнбынёттёй фёхауёггаг сты, ёндёр бёстёты
ёмё горётты чи цард, уыцы ирёттё. Ахём рауад
Гуырдзыстоны цёрёг не
'мтуг адёмы хъысмёт
дёр. Уыцы уавёр та Нинёйы ноджы тынгдёр сразёнгард кодта йё райгуырён хъёу Арешпераны
ёмё иумёйагёй Къахеты
районы ирон хъёуты равзёрды ёмё йё цёрджыты
тыххёй ёрмёг ёмбырд
кёнынмё. Ёмё дзы рауад
мидисджын чиныг "Къахетаг Ирыстон". Мыхуыры та
рацыд фарон, Цхинвалы,
"Мыхуыры хёдзар"-ы рауагъдады.
Чиныджы разныхасы автор зёгъы: "Ёз фёфыстон, ёмтгёй Къахеты историйы тыххёй мё къухы цы
бафтыд, уыцы ёрмёджытё. Уымёй дарддёр мё
цёст ахастон Лагодехы
районы ирон хъёутыл,
фылдёр та Арешпераны
хъёусоветмё дзы чи хауы,
уыдоныл".
Алцёмён дёр вёййы
фадат ёмё ёфсон. Къахеты цы ирон хъёутё уыд,
уыдон рацарёзты аххосёй
федзёрёг сты. Уый аххосёй авторён йё къухы нё
бафтыд, чи дзы цард, уыдоны номхыгъдтё ёххёстёй ёрёмбырд кёнын, ёмё уый тыххёй автор хатыр куры чиныгкёсджытёй.
Нинёйён йё сабидуджы цы цаутё ёрцыд, уыдон ёвдисы йё прозаикон

уацмысты. Ацы чиныгмё
дёр дзы хаст ёрцыд
дыууё новеллёйы: "Ныхас
мё фыдимё…" ёмё "Мё
рагбонты фёдтё".
Автор дарддёр фыссы
Къахеты историйы ёмё
Арешпераны хъёуы тыххёй. Ныхас дзы цёуы,
фыццаг йё фёзуёттё кёй
уыдысты туркёгты, ирайнёгты ёмё персайнёгты
дёлбар. Дарддёр Нинё,
бёлвырд цёвиттонты бындурыл ёнцой кёнгёйё,
фыссы, ирон адём дзы
куыд ёрцардысты, уый
тыххёй.

Мыдыбындз дидинджытёй хёрзхъёд, ёнёниздзинадён пайда мыд куыд
ёмбырд кёна, раст афтё
Нинё къорд азы дёргъы
фембырд кодта ёрмёг,
йё
райгуырён
хъёуы
ёмё уырдыгёй цы зындгонд адём рацыд, царды
алы къабёзты куыд ёнтыстджынёй фёллой кодтой, уыдоны тыххёй ёрмёджытё, стёй Къахеты
историйыл ёмё бёстывёрдыл дзурёг картётё,
документтё ёмё алы
рёстёджыты ист къамтё.
Советон дуг бирё адёмён амондхёссёг разынд.
Фёзынд сын сёрибарёй
цёрыны, ахуыры ёмё
фёллой кёныны ёппёт
фадёттё. Афтё, Арешпераны хъёуы дёр 30-ём
азты байгом авдазон скъола.Йё фыццаг директор та
уыд Джиоты Захар. Фёстёдёр уый сси астёуккаг
ахуырадон артдзёст. Фёсивёд дзы ёппёт предметтё дёр ахуыр кодтой
ирон
ёвзагыл.
Фёлё
фёндзайём азты, Гурдзыстоны уёды рёстёджы
хицауады фёндёй уыцы
хорз уаг хёлын райдыдта,
ёмё Хуссар Ирыстоны
ёппёт
скъолаты
дёр
ахуыр ивд ёрцыд гуырдзиаг ёвзагмё. Хуссар
Ирыстоны интелигенцийы
раззагдёр минёвёрттё
сё ацы фёндыл нё разы
кодтой, ёмё ныффыстой
куырдиат нё бёстёйы хицауадмё. Уый фёстё
облёсты ёмё Гуырдзыстоны ёппёт ирон хъёуты
скъолаты ёппёт предмет-

тё дёр ахуыр кёнын райдыдтой иронау ёмё уырыссагау.
Арешпераны
цёрёг
ирёттё сё фыдёлты культурёйыл, намысыл ёмё
уагыл иттёг ёнувыд кёй
уыдысты, уый бирё арфёйаг
хъуыддёгтёй
равдыстой. Зёгъём, 1939
азы ёппёт Советон Цёдисы бёрёг кодтой номдзыд
поэт Хетёгкаты Къостайы
80 азы юбилей. Ацы хъёуы
цёрджытё дёр сфёнд
кодтой се скъолайы кёрты
йын цыртдзёвён сёвёрын. Фёлё ацы хорз
хъёппёрисён Гуырдзыстоны хицауад фёндаг кёй
нё ратдзысты, уый зыдтой.
Ёмё сын фехъусын кодтой, хъёуы скъолайы кёрты Шота Руставелийён
цыртдзёвён кёй ёвёрынц, уый. Ёмё ахём
"хиндзинады" руаджы сё
бёллиц сёххёст кёнын
сё къухы бафтыд. Ацы
хъёуы Къостайы цыртдзёвёны автор та уыд Дзантиаты Инал.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты рёстёджы дёр ацы
хъёуы цёрджытё сё лёгдзинадёй кад скодтой сё
райгуырён хъёуён. Тохы
цёхёрмё дзы ацыд 300
цёхёрцёст лёппуйы. Кёд
сё фылдёр уым базадысты, уёддёр сё нёмттё рох не сты абон дёр
ацы хъёуёй рацёуёг
фёлтёртёй. Хицён сёргонды бынмё мыхуыргонд
ёрцыдысты ацы хъёуы
цёрджытё алы рёстёджыты Гуырдзыстоны хиуацауады бардзырдёй цы
фыдёвзарёнты уацары бахаудысты, уыдоны тыххёй
мысинёгтё.
Уымёй уёлдай ма Нинё
йё
чиныг
"Къахетаг
Ирыстон"-мё
бахаста,
Арешперанёй ёмё Лагодехы районёй цы зындгонд дохтыртё, ахуыргёндтё, аразджытё, ёфсёддонтё,
культурёйы
ёмё аивады кусджытё,
хъёууонхёдзарады фёллойгёнджытё, спортсментё рацыд, уыдоны тыххёй
йёхи ёмё алы авторты
фыст уацтё, архивты кёй
ссардта, уыцы къамтё
ёмё ёндёр мидисджын
ёрмёджытё.
Чиныг "Къахетаг Ирыстон"-ёй Нинё, фыццаджыдёр, йё фыды фёдзёхст
зёрдылдаргёйё, йё хъёуёй рацёуёг адёмён,
уыдоны бирё фёлтёртён
цы хорз ёгъдау радта, уымёй равдыста йе стыр
уарзт йё фыдёлтём ёмё
райгуырён уёзёгмё. Сё
фарн ын фидёны дёр,
фарны цырагъау, фёндагамонёг куыд уа, афтёмёй
йё царды ёмё сфёлдыстадон архайды фёндтё куыд ёххёст кёна, уый
йын нё цёст уарзы.
ГАСАНТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

дезсредств

Лиц.: ЛО-15-02-000094
от 27.02.2009 г.

уё хоны йё спектаклтём
Ёппёт ацы тыгъдады
скифаг цивилизаци ссис
размёцыд
ёвдисёг
фёрёз. Ныфсджын Скифиимё иумё размё
цыдысты дунейы ёндёр
цивилизацитё — бердзенаг (Рагон Бердзенты культурон размёкъахдзёф), иудейаг (Палестинёйы пехуымпарты дуг), ирайнаг (Заратустрёйы дины реформётё (ирётты рагфыдёлты ёндёр дин райсын цёмён бахъуыд?),
индиаг (Будда) ёмё китайаг (Конфуци).
Скифаг дуне нымад у
евроазийаг культуронисторион иугонды бирёазыккон традицийыл,

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

Астёуккаг ёнусты уыцы
традици адарддёр кодтой тюркаг империтё,
ног ёмё ногдёр заман
та — Уёрёсейаг импери, Советон Цёдис,
Уёрёсейы Федераци.
Цы бынтё ныууагъта
скифаг цивилизаци, уыдон систы, незаманты
цёрёг тюркаг, славянаг
ёмё гермайнаг ёвзёгты культурёйы хай. Фёбёрёг ма
Астёуккаг
ёнусты хёстон-техникон рёзтыл ёмё европёйаг
хотыхдарты
удварныл.
"Интернет"-ёй ист
ёрмёг

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
рауагъды редактортё Баскаты Эльзё ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, Цгъойты Хазби —
25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Касаты Батрадз — 25-93-74,
Саутёты
Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

19 февралы
"Фатимё"
Хетёгкаты Къостайы уацмысмё гёсгё
Сценаритё ныффыста Кокайты Тотрадз.

20 февралы
"Пёсёйы фёндон"

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

Туаты Дауыты пьесёмё гёсгё

21 февралы
"Мё усы мад"

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё. +12
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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