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ЁХСЫЗГОН ФЕМБЁЛД

ЧИНГУЫТЫ ТЁРХЁГЫЛ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ирон аивады зёрингуырд

Поэты лирикон цёстёнгас цардмё

Чи фесгуыхдзён ацы къуыри

Кусёг фембёлд

Хъёппёрис

БИТАРТЫ Вячеслав:

"Инвесторты уёрёх архайдён
хъуамё ёппёт фадёттё дёр уа"
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён кусёг фембёлд уыд РЦИ-Аланийы
Рёзты агентады разамонёджы хёстё ёххёстгёнёг ТУАТЫ Ирмёимё.
Фембёлды райдайёны
Битары-фырт арфё ракодта
Рёзты агентады коллективён, 2020 азы цы зёрдиаг
куыст бакодта, уый фёдыл.
— Ивгъуыд азы ёххёстгонд цыдысты, агентады
специалисттё цы ахсджиаг
проекттыл бакуыстой, уыдон. Зёгъём, байгом сты
космонавтикёйы
скъола,
футболы академи "Алани",
Адёмон аивады ёрмдёсныты центр... Ёххёст кёнын райдыдтам курдиатджын сывёллёттён ёххуысы, республикёйы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
къабазы дарддёры райрёзтён ахъазгёнёг ёмё ёндёр программётё. Афтё,
куыст цёуы Дзёуджыхъёуы
зындгонд театралон режиссер Евгений Вахтанговы номыл мемориалон-культурон
центр ёмё Мёздёджы районы
Новоосетиновкёйы
станицёйы поэт Гуырдзыбеты Блашкайы хёдзар-музей саразыныл дёр. Рёзты
агентады специалистты ёххуысёй ёххёстгонд цёуынц амалхъомады, туризм
ёмё хъёууон хёдзарады
дарддёры
райрёзтён
ахъазгёнён проекттё дёр.

Уыдоны нымёцы — Хохы
Карцайы "аграрон хъёу",
"Камата Хостел", хъёрмуётты хёдзарёдтё ёмё
афтё дарддёр. Ёппёт уыцы проекттё царды уагъд
кёй цёуынц, ууыл, кёй зёгъын ёй хъёуы, комкоммё
сахадыдта Рёзты агентады
разамынд ёмё специалистты бёрнон ёмё ёмхъуыды
куыст, — фёнысан кодта
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг.

Ныхасы архайджытё се
'ргом аздёхтой республикёйы дарддёры социалонэкономикон
райрёзты
нысанимё
хёстёгдёр
рёстёг цы проекттё ёмё

программётыл
бакусын
хъёудзён, уымё дёр. Битарты Вячеслав фёндон бахаста, цёмёй Рёзты агентады сконды арёзт ёрцёуа
уёлёмхасён дёлхайад —
уый специалисттё комкоммё кусдзысты инвестортимё.
— Мё хъуыдымё гёсгё,
фёахадгёдёр кёнын хъёуы ёддагон инвестортимё
ёмархайд, цёмёй уыдон
фылдёр проекттё ёххёст

кёной Цёгат Ирыстоны.
Ёмё цёмёй уый къухы
бафта, уый тыххёй ёппёт
фадёттё дёр аразын хъёуы инвесторты уёрёх ёмё
пайдайаг архайдён, — ба-

фиппайдта республикёйы
разамонёг.
Ныхасы рёстёг сёрмагонд ёргом здёхт ёрцыд
нысанмё арёзт федералон
программётё ёмё фыццаградон национ проекттё
ёххёст кёныны фарстмё
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Вакцинаци фыццёгём
поликлиникёйы
Куыд зонём, афтёмёй нё республикёйы цалдёр бо- неколог Иринё Путина.
ны размё райдыдта, хёцгё низ коронавирусы ныхмё Сылгоймаг куыд загъта, афтёмёй прививкё скодта,
дзыллон вакцинаци. Прививкётё конд цёуынц Дзёу- вакцинёйы фыццаг уылён
джыхъёуы 1-ём, 4-ём, 7-ём поликлиникёты. Вакцинё куы райдыдта, уёд, фарон
барвёндонёй чи кёны, ахём адёймёгты нымёц дёр рё- октябры.
— Мёхи хъёппёрисёй,
зы.
Знон,
Дзёуджыхъёуы
1-ём поликлиникёйы дохтыр-эпидемиолог Къорнаты Замирё журналисттён
радзырдта, вакцинаци скёныны мадзёлтты ёмё йё
фёстиуджыты тыххёй.
— Прививкётё кёнын
поликлиникё райдыдта. Бирётё сёхи фёндонмё
гёсгё ёрбадзурынц телефонёй ёмё сёхи прививкё скёнынмё ныффыссынц. Кёд ёппёты раздёр
ацы хъуыддаг сындёггай
цыдис, уёд ныр вакцинаци
скёныны
мадзал
фёрёвдздёр ис. Нё республикёйы цёрджытён сё
фылдёр не ‘ууёндынц вакцинёйыл, тасдзинад сё
уадзы. Алыхуызон ныхёстё
ёхсёнады парахат кёнынц.
"Гам Ковид Кав" кёнё та
хуымётёгдёр загъдёй —
"Спутник
V"
у
нёхи
бёстёйаг вакцинё ёмё
дзы ницы ис тёссагёй. НёИринё ПУТИНА ёмё КЪОРНАТЫ
хи дохтыртёй дёр цалдёрёй скодтой прививкё "Гам дозё кёнгё у 21 боны
мёхи фёндёй скодтон приКовид Кав", ома, "Спутник фёстё.
Уыцы
рёстёг
V", ёмё абоны онг дёр сё- адёймаджы буары вакци- вивкё. Тыхёй мё ничи
хи тынг дзёбёх хатынц. Чи нёйы руаджы фёзынынц бафтыдта, афтёмёй. Принём ныффыссы йёхи при- "Антитела" кёй хонынц, уы- вивкёйы фёстё мёхи уёлвивкёмё, уыдонёй къорд- цы хъахъхъёнён иуёгтё. дай хуызон нё банкъардтон,
тё скёнём, алы къорды Прививкё кёнён ис 18 ёппёрццёг фёстиуджытё
дёр — 5 адёймаджы. Вак- азёй уёлёмё кары адё- дёр мын нё уыд. Вакцицинаци ёппёты фыццаг куы мён. Абон дёр нём фондз нёйы фёстё ме 'нёнизрайдыдта, уёдёй абонмё адёймаджы ёрбацёудзён дзинад сбёрёг кодтон
прививкётё нё поликлини- прививкё кёнынмё. Вакци- ёмё мё туджы разындис
кёйы скодтой — 232 адёй- нё нё республикёмё ёр- "иммуноглобулин антитезёгъгё,
иуёгтё,
маджы. Се 'ппёт дёр сёхи выст цёуы фёлтёргай. ла",
хорз ёнкъарынц. Семё Вакцинёйы иу ампулё у 5 уыдысты — 11. Уый тынг
бастдзинад иудадзыг да- адёймагён скёныны дозё, хорз бёрёггёнён у. Бирёрём. Адёймаджы иммуни- — дзырдта Къорнаты Зами- тё не 'ууёндынц вакцинёйыл, ёз та ёууёндын, уытетён ахъаз у ацы вакцинё. рё.
мён ёмё нё бёстёйы ацы
Вакцинё
конд
цёуы
Журналисттён
вакци- промышленност
рагёйадёймагён дыууё хайё. нёйы тыххёй йёхи хъуыёрёгмё
дёр
ёнтыстджын
Фыццаджы фёстё дыккаг дытё радзырдта дохтыр-ги-

Боныхъёд

уыдис. Зёгъынц, ома, цыбыр рёстёгмё куыд ис гёнён вакцинё ссарынён?
Фёлё, абон медицинё размё егъау къахдзёфтё кёй
акодта,техникон процессс
кёй рёзы, уый дёр уынём.

Амалхъомтён
ёххуысы фёрёз
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславы хъёппёрисёй ацы
аз, 20 январы йё тыхы бацёудзён фёсивёды экономикон архайд "Alania
business accelerator"-имё
баиу кёныны хъуыддаг.
Конд
у
паддзахадон
программёйы фёлгёты.
Йё архайджыты кар у 1435 азы.
Программёйы ис ёртё
къёпхёны.
Хъуамё сбёрёг кёной
бизнес-хъёппёристё: йё
аразджытё
ацёудзысты
республикёйы фараст районмё,
сёмбёлдзысты
скъоладзаутё, техникумтё
ёмё институты студенттимё, гом бизнес-фёзуётты
бацамондзысты
хъуыддаджы балёууыны сусёгдзинёдтё, амалхъомадон
проекттё цёттё кёныныл
сё сахуыр кёндзысты.
Амалхъомадон хъёппёристы рёзт: бизнес-клубтё
араздзысты, хъуыддаджы
хъёзтытё
кёндзысты,
амалхъомадон
архайды
бындуртыл сё сахуыр кёндзысты.
Амалхъомадон хъёппёристыл
фёхёцдзысты:
амалхъомадон хъёппёристы конкурс, рамбулёг проекттыл арм фёдардзысты.
Конкурсы
фёлгёты
уыдзён паддзахадон ёххуыс: амалхъомадон хъёппёристён ратдзысты 100
грантёй фылдёр, чысыл
ёфстёуттё 0,1 процентыл
дыууё азмё.
Проекты
райдайён
уыдзён 20 январы, 15 сахатыл, Дзёуджыхъёуы, Маркусы уынджы 24-ём хёдзары. Архайджытё сты РЦИАланийы Фёсивёды хъуыддёгты тыххёй комитет, районты ахём комитеты минёвёрттё, районты экономикон рёзты управлениты
разамонджытё,
районты
ахуырады управлениты хицёуттё, ёмё ёндёр бёрнон адёймёгтё. Фембёлды нысан — программёйыл
ёрдзурын ёмё йын йё
нысантё фёбёрёг кёнын.
ГЁБЁРАТЫ Каринё

Цёгат-Хуссар

Ёнёнхъёлёджы
уавёртё:
фёндаг ногёй
байгом
Знон боны 12 сахатыл
ногёй байгом, Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны чи бётты, Ручъы уыцы фёндаг.

Замирё
Алы рёстёджыты дёр нё
бёстёйы прививкётё кодтой, ноггуырд сабитёй райдай, ёмё хистёр кары
адёмён алы тёссаг хёцгё
низтёй, ёмё афтёмёй
хъахъхъёд ёрцыд адёмы
нымёц. Прививкё скёнын
мёхи уымён бафёндыд
ёмё коронавирусёй адёймаг мёлгё кёй кёны, уый
фехъуыстон, прививкёйё
та кёй нё амёлдзён, уый
бёлвырд зонын, — загъта
Иринё Путина.
САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1-6 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 1-3 градусы уазал.

Уый тыххёй фехъусын
кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
РЦИ-Аланийы
Сёйраг
управленийы пресс-службё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд къуырийы кёрон хёхты тыхджын мит
кёй рауарыд ёмё зёйтё
рацёуынёй тёссаг кёй
уыд, уымё гёсгё фёндаг
ёхгёнын бахъуыд. Уёд
сёрмагонд службётё уайтагъд бавнёлдтой Ручъы
фёндаджы цёгатирыстойнаг хай митёй сыгъдёг кёнынмё.
Уыимё, фёндаджы хуссарирыстойнаг
хайы
митуард тыхджын нё уыд.
Ныр фёндаг ногёй байгом. Уыимё, Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
минёвар фёндагон змёлды архайджытём фёсидт,
цёмёй уой уёлдай къёрцхъус ёмё хынцой боныхъёды ёууёлтё.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,30

Хицауадёй

Сидзёр сывёллётты
бартё. Бюджет ёмё
ахуырады фарстытё

" Фёнды мё, цёмёй уе ‘ргом аздахат, национ
проекттё азы дёргъы куыд ёххёстгонд цыдысты,
уымё. Царды куы сырёзынц, уёд свёййынц адёмы царды хёрзхъёддзинадыл дзурёг. Национ проекттён цы фёрёзтё лёвёрд ёрцыд, уыдонёй дёр
хатдзёгтё скёнын хъёуы. Фарстмё хъуамё ёмхуызонёй акёсём бёрнонёй. Ацы аз дёр проекттё хъуамё афойнадыл сёххёст кёнём",— знон
ёмбырды Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз бафёдзёхста бёрнон адёймёгтё ёмё министртён.

Мадзёлттё, уыдон зынгё
хъуамё фёхуыздёр кёной
сывёллётты уавёртё.
Тускъаты Таймуразы ныхасмё гёсгё, документ у
тынг ахсджиаг, хъуамё сывёллётты царды уавёртыл
фёзына. "Хицауады ёппёт
оргёнтё дёр сём хъуамё
сё цёст дарой, се ‘нёниздзинадмё, ахуырад райсынмё, сё дарддёры хъысмётмё. Барис, ды хъуамё
алы квартал дёр дзуапп

Куыд ма бафиппайдта,
афтёмёй Цёгат Кавказы
социалон-экономикон рёзты
программёмё
хаст
нысантыл дёр хъёуы ёрдзурын хицён ёмбырды.
Хъуамё бынёттон ёмё
республикон хицауады оргёнты
разамонджытё
радзурой, скёной хатдзёгтё, программёйы бёрёггонд хъуыддёгтё адёмы
цардыл куыд фёзындысты,
уый тыххёй.

дёттай, Мадзёлттё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уый
тыххёй Хицауады раз. Афтё ахуырад ёмё наукёйы,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министртё, бынёттон хиуынаффёйады оргёнты
разамонджытё
дёр", — бафёдзёхста Хицауады Сёрдар.

Хицауады ёмбырды байхъуыстой фёллой ёмё социалон рёзты министр
Хуыбиаты Барисмё. Йё
раныхас баст уыдис, 20212023 азты сидзёр ёмё
ёнё ныййарджыты ёвджид
баззайёг сывёллёттён сё
бартё ёмё закъонёй лёвёрд интерестё бахъахъхъёныны тыххёй Мадзёлтты иугонд сфидар кёнынимё. Министр ранымадта

(Кёрон 2 фарсыл)

Конкурс

Республикёйы разамынд ёмё
медицинон кусджыты хёс
Ёмбаргё дёр ёй нё бакодтам, афтёмёй нём
фарон смидёг, фёсарёнты цы коронавирусы кой
кодтой, уый. Хёцгё низ йёхи равдыста тызмёгёй,
Цёгат Ирыстоны рынчындёттё ёддёг-мидёг ауадысты. "Сырх тёлмы" сёхиуыл нё ауёрдгёйё чи
куыста, рынчынты фервёзын кёныныл чи архайдта, уыдонёй бирётё сёхёдёг дёр фёрынчын сты.
Сё цард дзы кёмён аскъуыд, уыдоны нёмттё рох
нё уыдзысты.
Ёваст бахъуыд ёппёт
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады кусёндёттё рацаразын, сифтонг сё кёнын,
хостё ёмё хи хъахъхъёнён фёрёзтёй сё баххёст кёнын. Рог промышленносты куыстуёттё бавнёлдтой маскётё, сёрмагонд уёлёдарёс хуыйынмё, химион промышленносты куыстуёттё та дезинфекцион, вирус ёдасгёнёг продукци уадзынмё.
Сёхи нё бамбёхстой бархи
ёххуысгёнджытё, медицинон ахуыргёнёндётты студенттё, офисты кусджытё.
Ныууагътой уал сё ахуыр,
сё куыст ёмё балёууыдысты
рынчындётты,

хёдзёртты цы ёвёрёз бинонтё уыдис, уыдонён ёххуыс кёнынмё.
Амбулаторон уагёй йёхи
чи дзёбёх кодта, уыдонимё дёрддзёгёй, домофонёй дзургёйё, чи ныхас
кодта, ахём дохтыртё дёр
дзы уыдис. Сё ныфс нё
хастой къёсёрёй ёрбахизынмё, афтё, дам, сё
радзур, куыд дё, дёхи куыд
ёнкъарыс, уый. Уёдё куыдтётё вёййы. Тыхст ёмё
уырыд рауад ивгъуыд аз.
Бынтондёр хёцгё низён
йё дыккаг уылён куы райдыдта, уёд. Раздёр дёр
Цёгат Ирыстоны хёрзаудён куыст чи кодта, уыдон
сё бавёрён бахастой ме-

дицинон кусёндёттён баххуыс кёнынмё, чи ёхцайё,
чи ёндёр фёрёзтёй, машинётёй.
Республикёйы разамынд
алы бон дёр сё хъус дардтой ёмё ныр дёр дарынц
дзёбёхгёнён кусёндётты
уавёртём. Хостё, маскётё, медицинон ифтонггёрзтё — алы бон дёр уыдёттыл цёуы бёстон ныхас.
Иннё ахсджиаг фарст — медицинон кусджыты фёстауёрцы къордтё бацёттё
кёнын,
анестезиологтёреаниматологты
рёвдз
сахуыр кёнын. Уыцы фарстытё алыг кёнынён ёппёт
мадзёлттё
дёр
аразынц.
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад ссис ёппёты вазыгджындёр ёмё
ахсджиагдёр къабаз. Медицинон кусёгмё ёндёр
цёстёй акастысты. Республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав фёсидт
"Цёгат Ирыстоны хуыздёр
дохтыр" сбёрёг кёныны
конкурсы архайынмё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Чиныг стыр хорзы йеддёмё зиан
никёмён уыдзён.
БРЫТЪИАТЫ Елбыздыхъо

Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,54

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,45
Евро — 89,04
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Ёхсызгон фембёлд

Цёстдард

Ирон музыкалон аивады
зёрингуырды юбилей
дёры
рёзтмё
аккаг
ёвёрён хёссыс. Дё
зарджытыл аивадуарзджыты иу ёмё дыууё фёлтёры не схъомыл сты.
Ёппёт уыцы зёрдиаг архайды тыххёй дын бузныг
зёгъын. Бирё азты ма
ёнёниздзинад
ёмё
сфёлдыстадон хъомысёй
хайджын у, — фёнысан
кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг ёмё юбилярён балёвар кодта
сахат.
Бёцёзаты Юри дёр
бузныг загъта, республикёйы разамынд ын йе
сфёлдыстадон архайдён
ахём стыр аргъ кёй
кёны, уый тыххёй.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.

Оперё ёмё балеты
паддзахадон театры
солист Уёрёсе ёмё
Цёгат Ирыстоны
адёмон артист, зындгонд зарёггёнёг
БЁЦЁЗАТЫ Юри
ацы бонты сбёрёг
кодтой йё 80 азы.
Юбиляры йё кусёнуатмё фёхуыдта ёмё йын
арфё ракодта Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав.
Битары-фырт йё раныхасы куыд фёнысан кодта,
афтёмёй Бёцёзы-фырт
стыр ёвёрён хёссы Цёгат Ирыстоны музыкалон
культурёйы райрёзтмё.
— Ды дё, йё ном
дёрдтыл хъуыстгонд кё-

мён у, музыкалон архайдёй уёлдай стыр рухстауён ёмё ёхсёнадон

куыст чи кёны, уыцы
адёймаг. Нё республикёйы культурёйы дард-

Нё уацхёссёг

Регионалон бастдзинёдтё

Мёскуыйы ирон ёхсёнады
советы ёмбырд

Радтой
ног
фатертё
Мёздёджы районы
прокуратурёйы кусджытё ёмё Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты регионалон
хайады минёвёрттё
сё иумёйаг рейды
рёстёг сбёрёг кодтой, сидзёр ёмё
ёвёгёсёгёй баззайёг сывёллёттён
цёрёуёттё дёттыны
тыххёй закъонёвёрынад куыд ёххёстгонд цёуы, уый.
Адёмы ацы категорийён цёрёнуёттё
дёттыны программётыл бёлвырд куыст
цёуы. Афтё, сидзёр
ёмё ёвёгёсёгёй
баззайёг сывёллёттён 2020 азы Мёздёджы сарёзтой 2 бирёфатерон цёрён хёдзары. Уыцы адёмёй
уал ныридёгён 11 сидзёрён радтой сё ног
фатерты дёгъёлтё.
Ныр прокуратурё
ёмё Адёмон фронты
минёвёрттё, бынат
бабёрёг кёнгёйё,
ёркастысты цёрёнуётты хёрзхъёддзинадмё. Рейды фёстё
къорды уёнгтё куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй аразджыты
куыстмё фаутё не
'рхастой — ёппёт
цёрёнуёттё дёр
техникон ёгъдауёй
сты ёнаипп, афойнадыл сём баиу кодтой
ёппёт инженерон
коммуникацитё дёр.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Туризмы
фадёттё
Мёскуыйы ирон ёхсёнады советён уыд
ацы азы йё фыццаг ёмбырд. Фембёлды
архайджытё ёрбамбырд сты бындурон
ёгъдауёй цалцёггонд бёстыхайы.
Ныхасы архайдтой РЦИАланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг — УФ-йы
Президенты цур РЦИ-Аланийы Ёххёстбарджын минёвар Дзанайты Барис,
Цёгат Ирыстоны Парламенты Сёрдары фыццаг
хёдивёг Тотоонты Алыксандр, УФ-йы Паддзахадон Думёйы депутат
Таймазты Артур, Уёрёсейы Транспорты министрады департаменты
директор
Кокайты
Михал, Мёскуыйы ирон
ёхсёнады сёрдар Абайты Алан, стёй иннё кадджын уазджытё.
Ёмбырды райдайёны
Дзанайты Барис йё раныхасы куыд фёнысан кодта,
афтёмёй Мёскуыйы ирон
ёхсёнад 30 азёй фылдёр зёрдиаг куыст кёны,
цёмёй Ирыстонёй рацёуёг адём кёрёдзи хуыздёр зоной ёмё ёнгомдёр уой, цёмёй кад
ёмё радимё хёссой

ирон адёмы минёвёртты
ном.
— Сёрмагондёй мё
зёгъын фёнды, Мёскуыйы
ирон
ёхсёнад
ёмё УФ-йы Президенты
цур Цёгат Ирыстоны Иудадзыгон минёварад ёппёт сёвзёргё фарстытыл
дёр
ёмхъаруйё
кёй
кусынц, уый. Дызёрдыг
нё кёнын, разёй нём ноджы ахсджиагдёр иумёйаг куыст кёй ёнхъёлмё
кёсы, ууыл. Ёппёт хъарутёй архайдзыстём, цёмёй мёскуыйаг ирёттё
иппёрд ма уой сё чысыл
фыдыбёстёйы цардёй,
цёмёй алы хъуыддаджы
дёр кёрёдзи зёрдёйы
тёваг хатём. Нё иудзинад
уёлдай
тынгдёр
рабёрёг вёййы тыхст
рёстёджы. Афтё уыд
фарон дёр, дуне коронавирусы пандемиимё тохы
уёхскуёзёй куы балёууыд, уёд. Зёгъём, диаспорёйы минёвёрттё иу

ёмё дыууё хатты нё арвыстой хъёугё медицинон
фёрёзтё
Ирыстонмё.
Уый у ёрмёстдёр иу
дёнцёг. Ног аз ралёууыд
ёмё дарддёр дёр кусдзыстём иумёйаг проекттыл, — загъта Дзанайты
Барис.
Дзанайы-фырт
Мёскуыйы ирон ёхсёнады
уёнгтён ног азы фёдыл
зёрдиаг арфётё ракодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
номёй.
Уый фёстё ёмбырды
раныхас кодта ёхсёнады
сёрдар Абайты Алан. Уый
арфё ракодта УФ-йы Президенты цур РЦИ-Аланийы
Иудадзыгон минёварады
кусджытён,
алкёцы
хъуыддаджы дёр ирон диаспорёйы уёнгты фарсмё кёй ёрбалёууынц,
уый фёдыл.
Абайы-фырт
бёстон
радзырдта,
Мёскуыйы
ирон ёхсёнады совет
ёмё йё уёнгтё ивгъуыд
азы цы куыст бакодтой,
уый тыххёй. Ёмбырды архайджытё фёнысан кодтой 2021 азы архайды
сёйрагдёр
фёндёгтё
дёр.
Уыимё,
куыст

фёахадгёдёр нысанимё
иуёй-иу
ивддзинёдтё
хаст ёрцыд советы структурёмё.
Советы сёрдары ныхасмё гёсгё, ёппёт культурон-рухстауён мадзёлтты
рёстёг дёр сёрмагонд
ёргом здёхт цёудзён
фёсивёд ёмё рёзгё
фёлтёримё
куыстмё.
Диаспорёйы хёдзары сывёллёттён иудадзыгдёр
кусдзысты сфёлдыстадон
ёмё ахуырадон къордтё,
кёстёртён амондзысты
ирон хёринёгтё кёныны
сусёгдзинёдтё ёмё ёндёр зонындзинёдтё. Уымёй уёлдай, Мёскуыйы
ирон диаспорё йе 'рвылбоны архайды фылдёр
пайда кёнын райдайдзён
социалон хызёгты фадёттёй.
Советы уёнгтё ёмё
ёмбырды архайёг уазджытё фёндёттё бахастой дарддёры куысты
фёдыл.

Тъунелы
рацарёзт
Аразджытё фидёны курорт "Мамысон"-мё цёуёг
фёндагыл тъунелы
рацарёзтмё бавнёлдтой.
Фёндаггон объекты
рёстёгмё иувёрсты
цыдён сарёзтой 206
метры дёргъён понтонон хид. Рёстёгмё
фёндаг Ручъы ёфцёджы фёндагёй курорт
"Мамысон"-ы 'рдём
цёудзён Цми ёмё
Дёллаг Зёрёмёгыл.
Ручъы ёфцёджы тъу-

хёдивёг Багаты Зёлинёйён.
Уый
тыххёй
сфидар кодтой проект. Хи
фёрёзтё фатер саразынён чи радих кодта, сайды
чи фёцис, уыцы граждёнты
бартё
бахъахъхъёныны
тыххёй пълан-график сфидар кёныныл уыд йё раныхас, арёзтад ёмё архитектурёйы министр Тотыккаты Артурён.
Цёгат Ирыстоны дзы цы
ёрдёгарёзт объекттё ис,
уыдон бахастой иугонд
хыгъдмё. Хицауады Сёрдар куыд бамбарын кодта,
афтёмёй фарон республикё рёвдз бавнёлдта ахём
тыхстдзинёдтимё дыууё
хёдзары кёронмё саразынмё. "Ныр дёр хъуамё
нё архайд ма фёкъуылымпы уа, иннё хёдзёрттё
дёр хъёуы кёронмё саразын",
—
бафёдзёхста
Хицауады Сёрдар.
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Люмилё Баша-

рина куыд радзырдта, афтёмёй ивддзинёдтё хъёуы бахёссын, "Астёуккаг
профессион ёмё уёлдёр
ахуырад райсыны тыххёй
бадзырдтё
бафыссынён
бардарджытё
фёбёрёг
кёныны тыххёй" уыныффёмё.
Раздёр
ахём
документ кёмён радтой,
фёлё ахуыры ёппындёр
йёхи чи нё равдыста, уыцы
абитуриенттён, студенттён
ногёй
нысанмёарёзт
гёххётт нал дётдзысты.
Тускъаты Таймураз ахём
ивддзинад
банымадта
растыл. "Фёлё нё уёддёр, бадзырд кёимё бафыстам, уыцы студенттё
куыд ахуыр кёнынц, куыд
сын ёнтысы, дарддёр сё
зёрды цы ис, уый сбёрёг
кёнын хъёуы. Хъуамё сын
куысты бынёттё сцёттё
кёнём. Бёрзонд ёмвёзады цёттёгонд кадртё сты,
сёрмагонд
ёргом
цы
фарстмё здахём, уыцы бы-

наты", — загъта Хицауады
Сёрдар.
Републикёйы бюджетимё баст цалдёр фарстыл
ёрдзырдта финансты министры фыццаг хёдивёг
Оксанё Карова. Фарон
бюджеты цы ёхцайы фёрёзтё баззад, уыдон иугонд хыгъдмё баивыны тыххёй, Тускъаты Таймураз
куыд загъта, афтёмёй уый
у хорз фёрёз, фарон дёр
дзы пайда кодтой. Оксанё
Карова ма радзырдта, физикон иуёгтёй хъалон ёнтыстджынёй ёмбырд кёныны фёдыл дёр. Уый тыххёй бюджетёй бынёттон
хиуынаффёйады оргёнтён
дётдзысты
фёрёзтё,
бюджетты ‘хсён трансферттё. Фёбёрёг ма кодта ёндёр фарстытё дёр.
Ёмбырды ма равзёрстой
ёмё сфидар кодтой ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгтё дёр.
ЁХСАРАТЫ Розё

(Райдайён 1 фарсыл)
Уёззау ёмё ёгъатыр
низ сёмтъеры кодта нывыл цард, фёлё Цёгат
Ирыстон йё размё цы
нысантё сёвёрдта, уыдонёй иуварс нё ахызт. Национ проекттё, паддзахадон ёмё регионалон
программёты ёппёт нысантыл куыст цёуы. Аразём, цалцёг кёнём, бындуронёй ивём нё иумёйаг бакаст. Ахадгёдёр
нысантимё ис Дзёуджыхъёуёй Мёздёгмё фёндаджы арёзтад. Республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав бацархайдта, цёмёй мёздёггёгтё сёхи Ирыстоны иу
хайыл нымайой. Фёндаг
куы срёвдз уа, уёд экономикон бастдзинёдтё зынгё фёфидардёр уыдзысты.
Мёздёгмё ныртёккё
цы цёстёй кёсынц, уый
ницёимё ис сбарён.
Куыддёр фарон фёуалдзёг, афтё бавнёлдтой
йё уынгтё, ёхсёнадон
бынёттё банывыл кёнынмё, социалон алыхуызон
объекттё аразынмё. Республикёйы разамынд ёппынёдзух бёрёг кёны
арёзтёдты уавёр, ёмбёлынц цёрджытимё, семё
ныхас кёнынц.
Битарты
Вячеславы
ахъаззаг архайды фёрцы
сног ис хёххон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы
проект.
Куыд
ахсджиаг нын у, уый тыххёй йё бахъуыд Уёрёсейы Президентимё, Хицауадимё дзурын, ёмбарын кёнын. Ёмё йё бамбёрстой, проектмё ног
цёстёй акастысты. Зёрдё бавёрдтой ёхцайё,
ныр та уал нё фёндагаразджытё бавнёлдтой,
Мамысонмё фёндагыл цы
тъунел ис, уый рацаразынмё.
Социалон-экономикон
рёзты фарстытё алыг кёнынён
республикёйён

национ проектты фёлгёты радтой 22 миллиард
ёмё 200 милуан сомы.
Бындурон арёзтады уёвёг 130 объекты саразынён, сцалцёг кёнынён
ёмё сё бындуронёй рацаразынён радих кодтой 8
миллиард ёмё 600 милуан сомы. Республикё
архайы
20 паддзахадон
программёйы, уыдонён
сё ахадгёдёртё сты
транспорты,
ахуырады
къабёзты рёзт, аслам
ёмё фадатджын цёрёнуётты арёзтад. Ёндёр
хъуагдзинёдтё аиуварс
кёныны программётён
радих кодтой 13 миллиард
ёмё 600 милуан сомы.
Цёгат Ирыстоны разамынд ёмё Уёрёсейы
Экономикон рёзты министрады ‘хсён ис хорз
ёмархайд,
дарддёры
хъуыддёгты тыххёй бафыстой разыйы гёххётт.
Хёстёгдёр рёстёг нын
социалон объекттё саразынён ёхца ёрёрвитдзысты. Беслёны 500 бынатимё скъола, рёвдауёндон 120 бынатимё,
ёвзонг техниктё ёмё натуралистты
станцёты
арёзтадён, иннёрдыгёй
— Октябрыхъёуы поликлиникё ёмё Михайловскы
скъола рацаразынён. Беслёны ма цы 12 арёзтады
уыдзён, уыдоны проектонхёрдзты документацийён
дёр ёрёрвитдзысты 99
милуан сомы.
Ныр та уал республикёйы бирё рынчындётты
ахъаззаг куыст цёуы хёцгёнизёй рынчынты сдзёбёх кёныныл, дохтыртё,
медицинон хотё ёмё техникон персонал, сёхиуыл
нё ауёрдгёйё, ёхсёвёй-бонёй уырдыг лёууынц. Адём сём бынтон
ёндёр цёстёй акастысты, сё алы амынддзинад,
се сныхасён аргъ кёнынц.
Республикон
клиникон
рынчындоны дыккаг инфекцион хайады дохтыр-

нел куыд ифтонггонд у,
рацаразинаг тъунел
дёр ахём стандарттём гёсгё сифтонг
кёндзысты. Аразджытё кём кусынц, уыцы
тъунелмё вентиляцийы
ёмё рухсдёттён
системётё бауадздзысты.
Фиппаинаг: федералон бюджет фёндаггон объекты рацарёзтён радих кодта 200
милуан сомы бёрц
ёхца.
РЦИ-Аланийы
Фёндёгты
хёдзарады
комитеты
пресс-службё

тён арёхстджын разамынд дётты Дамзаты
Фатимё. Йё куыстёй
хёдзармё куы ацёуы,
уёддёр дохтыртимё телефоны
бастдзинады
фёрцы ныхас кёны, амоны сын. Низы фыццаг уылён куы ахицён, уёд февнёлдтой хайад туаггуырёй сифтонг кёнынмё,
ныртёккё алы палатёйы
рынчыны фарсмё дёр ис
туаггуыры аппарат.
Сёрён ёмё ёмбаргё
куыст кёнынц дохтыртё
Туаты Маринё, Асеты
Олланё, Абайты Марианнё, Бутаты Дзерассё, Кёркуысты Аллё,
Заринё Джабраилова,
Хестанты
Людмилё,
Легкойты Ноннё, Андиаты
Ланё,
Хетъеты
Илинё, Кокойты Дианё, Ёмбалты Алинё.
Бон уа, ёхсёв, ёппынёдзух рынчынтён сё туджы ёлхъывдад, сё туаггуыры бёрц, сё зёрдёйы, рёуджыты куыстмё
сты къёрцхъус. Медицинон
хотё
Кортиаты
Марианнё,
Нигколты
Акулинё,
Хётёгты
Зёлинё,
Бызыккаты
Роберт ёмё иннётё
ёнёсцухёй сты рынчынты
цур, сё туджы, сё буары
сын хостё уадзынц. Санитартё Боллоты Давид,
Куырттаты Мария, Зёнджиаты
Каринё
се
‘мбёлттимё сты раззагдёр бынётты: сыгъдёгдзинады фарстытё, арёхсынц рынчынтём базилынмё, сё цуры балёууынц, фёкёсынц сём.
Сты ёнёзивёг, цёст сыл
нё хёцы.
Нё размё стыр хъуыддёгтё ёмё нысантё
лёууы, фёлё уал хъуамё
хёцгёнизёй суёгъд уём,
уый у не ‘ппёты ахсджиагдёр хёс, республикёйы
разамынд ёмё медицинон кусджыты иумёйаг
хъуыддаг.
БУТАТЫ Эльзё

Мё хъуыдытё

Фёсивёд ёмё
не 'гъдёуттё

Рёстёг цёуы ёмё йемё фарн хёссы. Ноджы
ма ёгёрон ивддзинёдтё дёр. Адёмы зондахаст
ивы сё царды уагмё гёсгё. Нёхи ирон адёмы
кой куы скёнём, уёд нё бон у афтё зёгъын, ёмё
хъёздыг кёй сты. Сё рёбыны ис бирё хёзнатё:
культурё, ёгъдёуттё, бёрёгбёттё, рагон фётк.

УФ-йы Президенты
цур РЦИ-Аланийы
Иудадзыгон
минёварады
пресс-службё

Сидзёр сывёллётты бартё.
Бюджет ёмё ахуырады фарстытё

(Райдайён 1 фарсыл)
Сидзёр ёмё ёнё ныййарджыты ёвджид баззайёг сывёллётты бартё
ёмё закъонёй лёвёрд
цымыдистё бахъахъхъёныны тыххёй Мадзёлтты иугондмё цёстдарёг кусёг
къорд саразыны тыххёй та
Тускъайы-фырт
бахаста,
уырдём
Парламенты,
районты закъонаразёг оргёнты минёвёртты, Ёхсёнадон палатёйы, ёндёр
ёхсёнадон организациты
уёнгты бакёнын. "Уыдон
тынг
къёрцхъус
сты
сидзёрты
фарстытём,
ёмё сё уырдём бахонын
хъёуы", — загъта уый.
РЦИ-Аланийы
исбоны
кёнё республикёйы хицауады оргёнты уёвёг
административон бёстыхёйттё террорёй бахъахъхъёныны тыххёй мадзёлттыл уыд йё ныхас паддзахадон исбон ёмё зёххы
ахастдзинёдты министры

Республикёйы
разамынд ёмё медицинон
кусджыты хёс

Бёрёгбёттён сё ахадындзинад у бёрзонд, сё
иуёй иннё кадджындёр
ёмё
мидисджындёр.
Азёй-азмё сё ирон адём
ёххёст кёнынц, кадимё
сыл сёмбёлынц. Фёлё,
цымё, сё фидён цавёр
уыдзён? Куыд ёмбарынц
уый ёрыгёттё та, уымёй
бафарстон
Медицинон
колледжы
студенткё
Цёразонты Викёйы.
Радта мын ахём дзуапп:
"Мёхи цёстёй акёсгёйё, нё ирон ёгъдёуттё сты, ёнёмёнг хъёугё. Сё фидён куыд рауайдзён, уый нё зонын,
фёлё мё зёрдё дарын,
нё бон сё бахъахъхъёнын
кёй
бауыдзён,
ууыл.
Мёхи мын кёцыдёр ёгъдауёй куы бафёрсынц,
уёд мё бон вёййы дзуапп
раттын. Ёгъдёуттё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уым
фылдёр хёрзтё ис, ёрыгёттё ныртёккё се ‘ргом
аздёхтой фыдёлтыккон
ёгъдёуттём. Ахуыр сё
кёнынц лёмбынёгёй".

…Ёгъдёуттё ёмё царды фётк ивынц, сё фёзындёй нырмё дзы бирё
ногдзинёдтё
фёзынд.
Фёлё уёддёр уыцы ногдзинёдтимё тох кёнём,
раст цыма историйы цыд
уромём, афтё. Уымён та
бауромён нёй. Нё фёсивёд сёхи иуварс нё кёнынц ирон культурё ёмё
ёгъдауёй. Ёз дёр уыцы
фёлтёрёй дён, нё фыдёлтыккон хёзнатё уарзын, аргъ сын кёнын, фёлё ёмбарын, цавёрдёр
бындуртё кёй нё зонын,
уый. Нё фыццаг бакаст
ахём у, цыма алчи йёхи
рёстдзинадыл тох кёны,
уыйау.
Куыдёй ис иумёйаг
хъуыдымё ёрцёуён? Комёй
коммё,
хъёуёй
хъёумё, сыхёй сыхмё
ёгъдау
цёмёйдёрты
хицён кёны. Уый, ёвёццёгён, нё историон миниуёг у. Мё хъуыдымё
гёсгё, хъуамё аргъ кёнём кёрёдзи цардыуагён.

Ис ма ёндёр зындзинад дёр: нё фёсивёд сё
мадёлон ёвзаг рох кёнынц. Тырнынц фёсарёнтём, стырдёр сахартём.
Рагёй дёр афтё уыд, ныр
та бынтон фёхуымётёгдёр
ис.
Искуыдём
афтгёйё лёппу кёнё
чызг сабыргай фёиппёрд
уыдзысты сё культурё,
сё рагисторийё, сё мадёлон ёвзагмё та кёсдзысты ёцёгёлон цёстёй. Адёймаг кёддёриддёр тырны ивддзинёдтём, абон нём ёвзёр цы
кёсы, уый райсом суыдзён царды хуымётёг
ныв. Ахъуыды кён, уёд
фёсивёд республикёйё
сё ных сарёзтой ёддагон
регионтём, фёсарёнтём.
Бахъавынц хуыздёр фадёттё ёмё гёнёнтё
ссарынмё, сё цёрён бынат баивынц. Кёмдёр сё
удрёбын цы уарзондзинад, бастдзинад вёййы
сё райгуырён уёзёгмё,
уый дёр ницыуал ратты.
Хуыздёр цардагур атындзынц, цы хёзнаты хицау
стём, уыдон рёстёджы
фёлмы атайынц…
МАМИАТЫ Дианё,
ЦИПУ-йы
журналистикёйы
факультеты 3-ём

курсы студенткё
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Чингуыты тёрхёгыл

Курдиатджын фёсивёд

Поэты лирикон
цёстёнгас цардмё

Дунеон конкурсты
уёлахиздзаутё

Зындгонд ирон поэт Колыты Витали мын балёвар кодта йё ног чиныг "Дё армитъёпёнтё" ахём къухфыстимё: "Мё хистёр ёфсымёр Барис, фидар нын лёуу, ёмё махён дёр уыдзён ёнцондёр цёуён рындзмё!" Чиныджы авторы ёз зонын уёлдёр скъолайы ахуыры бонтёй
фёстёмё.
Куыд тагъд згъоры рёстёг?!. 1976 аз, цыма знон уыдис, афтё мём кёсы... Витали нын нё размё цы ног ёмдзёвгётё, эпиграммётё, тауыстё, новеллётё ёмё хъёлдзёг нывтё рахаста, уыдоны ис ёхцонад. Ёвёццёгён, сё ёнцонёй дёр уымён кёсём. Ацы уацмысты ёмбырдгонд дзырдаивады мидёг ног ныхас схонён нёй, фёлё дзы чиныгкёсёг цы сагъёстё ёмё хъуыдытыл ёмбёлы, уыцы хатдзёгтё авторы
систой уёлдёр ёмвёзадмё. Ёмё мах тынг фёнды уыцы ран авторимё иумё атезгъо, асагъёс кёнын.
143 фарсыл хёдбындур фыссёг чиныгкёсёгён ёргом кёны йё зёрдёйы дуар. Ныртёккё ахём автортё тынг зын ссарён сты сфёлдыстадон тыгъдады. Ёргом куы зёгъём, уёд нын Колыйы-фырт "йё уды армытъёпёнты" ёрбахаста сыгъдёг мадёлон ёвзаг, фёлгонцты рёгъ,
ёнцонёмбарён, фёлё арф поэтикон ёмё прозаикон уацмыстё. Уыдон сты ёцёг фыссёджы ёвдисёнтё. Виталийы ном хорз зындгонд у нё
литературон ёхсёнадён: уый фыццаг бонтёй фёстёмё ёнтыстджынёй кусы журнал "Ирёф"-ы редакцийы. Уёдёй нырмё бёрнонёй архайы
литературон процессы, ёмё уымён ёвдисён сты, ёвзёрст уацмысты чиныгмё кёй бахаста, уыдон ёгасёй дёр.
Колыйы-фырт иннё ирон фысджытёй хъауджыдёр
Дзёуджыхъёуы никуы цардис. Ёхсёрысёры фёстё
йёхицён цёрыны бынатён равзёрста горётгёроны
Заводы поселок. Уёдёй нырмё йёхи кёрты, йёхи
хёдзары цёры ёмё кёны сфёлдыстадон куыст Ирыcтоны ёвзыгъддёр поэттёй иу — Колыты Витали. Ахём
сфёлдыстадон уавёры, зёрдёйы хъарм ёмё зонды
рухсёй гуырынц йё хёдбындур уацмысты рёнхъытё.
Суанг йё хъазгёмхасён ныхёсты дёр нын автор нё
размё ёвёры нырыккон ирон ёхсёнады вазыгджындёр фарстытё. Уыдоны мидёг хёдбындур автор йё сагъёстё ёмё хъынцъымты схызт аивадон рёстдзинады
ёмвёзадмё. Рёстдзинад та кёддёриддёр рёстдзинад у! Ёмё уымё гёсгё йё агурын ёнцон хъуыддаг
нёу, фёлё у уёздан миниуёджы ёвдисён. Рёнхъёйрёнхъмё кёсём Виталийы ног чиныг ёмё зёрдёйё
ёнкъарём: уый фыст у фыдызёххыл, уый фыст у Ирыстоныл. Ёмдзёвгё "Дыууё дзурди: "Мё мадё! Дигорё!" автор дзуры ныййарёгыл, фыдызёххыл:
Мё зёрдёбёл лёуунцё ёдзох.
Мёнён етё ёнцё ёргомдзорёй —
Зунди денгиз ёма нифси хонх...
Кёми фёндуй зелон цардагорёг,
Кёсдзёй уотё мёнмё еу загъдёй: —
Мё Мадё мин цума — мё Дигорё 'й.
Мё Дигорё цума мё — Мадё 'й...
Поэты мидсёрыстырдзинад махён дзуры мадёлон
ёвзаг, адёмимё йын тугдадзинты бастдзинад кёй ис,
ууыл. Фыдызёххы темёйы ногёй райгуырдис поэт йёхёдёг дёр ёмё йё уымё гёсгё нё уадзы нё бон, нё
ёхсёв. Цыфёнды уавёры дёр уый смидёг вёййы йё
хъуыдыты, йё сагъёсты, йё фынты. Уыдоныл та къух
сисён нёй, уымён ёмё сё разы хъёуы дзуапп дёттын дё царды тыххёй. Уый райгуырён Ирыстонмё ивазы йё уёнгтё, саби мадмё куыд тырна, раст афтё. Се
'хсён цы уарзондзинад ис, уымёй цёры фыдызёхх,
ёмё йё фехалыны бар никёмён ис. Гъе уыцы ран ёхсиды Колыты Виталийы поэзийы астёумагъз:
Уодёй ратёдзгё Поэзи, —
Мё цийнадё, мё тёлён.
Кёд мё разёй адзал хезуй,
Уёддёр имё цёудзёнён.
Мё агоргё 'ма нё ергё,
Фёххёссун уин зёрди уарзт.
О, сугъзёрийнё Уасгерги, —
Фёммё кёнё фёндараст!
Виталийы лирикёйы кёрёдзийы мидёг ауадысты
рёстёгон ёмё ёнёрёстёгон ёууёлтё, растдёр
зёгъгёйё та — фыдызёххы сёрибар ёмё, монады
рухс арвмё чи исы, ахём ёнусон темётё. Чиныджы
фыццаг хай ("Изёддонё — мё Дигорё", "Дё армитъёпёнтё", "Мё зёрди гъёр", "Мё кёстёртё — хори
тунтё") арёзт у ёмдзёвгётёй ёмё ёнёхъёнёй дёр
дзуапп дётты сё сёргёндтён. Поэты царды фылдёр
ёрдёг аивгъуыдта, фёлё дзы бирё ис мысинёгтё, сагъёстё, бёллицтё ёмё, чи зоны, уыдон бахъёуой йё
кёстёрты, хъёбулы хъёбулты, ёндёр фёлтёрты, ома,
чиныгкёсджыты. Цард ёмё хъысмёт дёр цыфёнды
рёстёджы ахём сты, ёмё дзы кёрёдзи фёлхатт кёнынц ёнкъарёнтё дёр. Ёвёццёгён, уымён ёмбёлём уацмысты ёмбырдгонды, йё ныййарёг мады ном
цы ёмдзёвгёты циклёй ссардта, уыдоныл. Зёрдёмё
ёвиппайды ёхсидгё бахизынц авторы фёдзёхсты
рёнхъытё: "Ёз унаффё некёмён кёнун, уёдта зундамонён дзубандитё дёр некёмён дён кёнуйнаг, ёрмёстдёр мё фёдзёхсун ба хъёбёр фёндуй, сё мадтёлтё ма ёгас кёмён ёнцё, уонён; уё ниййергутё
бон фулдёр цёмёй фёццёронцё, уобёл уё уодтё
гъаретё...".
Витали йё мад Анфисёйы ном цы номарён рёнхъытёй ссардта, уыдонёй алкёмёй дёр ёнёрлёугё хёссён ис скъуыддзёгтё, цёвиттонтё, дёнцёгтё, фёлё
ёппёт уыдонёй нё зёрды рахицён кёнын ис, мады
фёдзёхстимё кём ёмбёлём, уыцы ёмдзёвгёйы
рёнхъытё. Зёрдёмёхъаргё рёнхъытё чиныгкёсёджы зёрдёмё канд дидинёгджын фёндаг не ссардтой,
фёлё ма бирёты сёхиуыл дёр ёрхудын кодтой, сё
мадён фаг лёггад кёй нё бакодтой ёмё кёнынц, уый
фёдыл:
Раевгъудёй фёззёг,
Уидтон бабёй фуд-фун: —
Адтё бабёй тузмёг,
Адтё бабёй мёстгун.
Дё цёстингас ёнкъард,
Цидёр тухст, ёд катай.
— Мё бёдолё, мё цард, —
Лигъз цъухёй исдзурдтай: —
Мё уодбёл дё бастон,
Реубёл адтё нихёст...
Ёз ци кадё хастон,
Уой рахёссё ёрмёст...
Ёрёмпулдтён мёхеми,
Еунёг уой си курдтон, —
Фёммёхонё дёхемё,
Дён де 'ной нецигъон...
Авторы ёрдхёрён ныхёстё "Дё армитъёпёнтё"-й
рауад чиныджы сёргонд дёр. Сё ныффыссёг дзы банысан кодта йё удуёлдай ахаст йё ныййарёг мадмё.
Ёмё дзы батыхта йё уды рёбинагдёр ёнкъарёнтё,
уымё гёсгё сё схонён ис мады гимн — хъёбулён мады фёдзёхст. Поэзи, азфыст чи зоны, уыдон мын ёвдисён ныллёудзысты, йё фырты хёс кёй бафыста, уымён. Кёд ма Витали нё фёлёггад кодта йё ныййарёгён, уёд чи?.. Ёз ын йё мад Анфисёйы дёр хорз
зыдтон, ёмё йё искёй ныхёстём гёсгё нё зонын,
йё кёстёртёй разы кёй уыдис, уый. Дёс хатты бабу
ссис!..
Колыты Виталийы ног чиныджы поэзийё прозёмё
хизынвёнд куы скёнём, уёд ёнёзёгъгё нёй, "тауысты" жанры тыххёй. Йе 'мбарынад ын куы фёбёлвырддёр кёнём, уёд нё ёргом кёнын бахъёудзён, цыбыр
радзырды нысаниуёг фёстаг азты нё дзырдаивады цы
бынат ахсы, уый. Алы фыссёгён дёр бар лёвёрд цёуы, цёмёй жанры фёлгёты йёхи мидис нывёра, уымён. Цыбыр жанры хуыз фыссёджы нё уёгъд кёны
стыр мидис равдисыны хёсёй.
Ахём домёнты бёрзёндёй Колыты Виталийы
тауыстём (ёдёппётёй сты 66 уацмысы) куы ёркё-

сём, уёд уёндонёй зёгъён ис, поэты прозё кёй фёрёстмё, уый. Раст нын цыма афтё зёгъынмё фёхъавы: мё ныхас цыбыр уыдзён, уёхи даргъ таурёгътём
ма 'рцёттё кёнут! Виталийы уацмыстён сё бындуры
ёвёрд ёрцыдысты нё дуджы, нё рёстёджы хабёрттё, ёмё дзы уымё гёсгё дёргъёццон фёлгъауёнтё
ницёмён хъёуынц. Цёмёй нё ёххёстёй бауырна
прозаикы рёстдзинад, уый тыххёй йын ёнёхъёнёй
ёрхёссём йё тауыстёй иу:
"Финсёг Хохойти Энвери еу-дууё мёййи нёбал
фёууидтон, ёхуёдёг дёр некёцёй дзурдта ёма ймё
еу бон ба телефонёй бадзурдтон.
— Кёми дё, и лёг, де 'стуф ку некуцёйбал игъусуй?
— Мёнё кусти буни фёддён.
— Кёми райдёдтай косун?
— Седзёр сувёллётти хёдзари ахургёнёгёй.
— Е ба ци рауён ёй?
— Мёнё ёррадони фарсмё.
— Тёходуйаг нё дё, ду бёргё фёххёстёгдёр дё
дё бунатмё.
— Уобёл ба ёппундёр дё сёр ма ресун кёнё. Мё
каййес си сёйраг дохтурёй косуй, мё синхон ба терапевтёй, зёгъдзён син, ёма дёмё тёккё исон сёхе
хуёдтолги ниууайдзёнцё", — зёрдитё мин райвардта
Энвер".

”

Витали, ёнёдызёрдыгёй, у дзырдаивады дёсны, хёдбындур хъуыдыйыл удёфтауёг, рёстдзёвин ныхас нывёндёг. Схонён ын ис хуыз ёмё мидисы ёмиуад фёлдисёг дёр. Уымё гёсгё йын йе 'мдзёвгётё, эпиграммётё, миниатюрётё ёмё
тауыстё кёсын хъёуы лёмбынёг, хъусдард ёмё зёрдёбынёй. Уёлёнгай цёстёнгасёй афтё зыны, цыма йё уацмысты
мидиcамады диссагёй ницы ис: хуымётёг
ныхас, ёлвёст хъуыды, царды фёлтёрддзинад, фёлмён комулёфт. Ацы сфёлдыстадон фёрёзтёй автор чиныгкёсёгён
ёргом кёны ёнусон фарстытё: цёуыл,
кёмён ёмё цёй тыххёй фыссы, уый.

“

Колыйы-фырты тауысты иннё хорздзинад та ис сё
ранывёсты уагёвёрды. Иуты дзы ис бирё архайджытё. Фёлё дзы алкёцыйы дёр ёмбёлём уыцы-иу ёлвёст хъуыдыйыл, цыма сё арёхстджын дыргъгёсы къухёй "бахсыдёуыд", уыйау цёстёнгас ёлхёнынц йё
тауысты бакаст. Автор курдиатджын куы вёййы, уёд
уацмыс дёр афтид ёмё ёнёмидис нё вёййы. Курдиат фыссёгыл базыртё садзы, уёлмонц ёй йёхиуыл
ёууёндынмё хоны, бёрндзинадёй йё хайджын кёны.
Витали поэзи ёмё прозёйы дёр фысгё бирё уый тыххёй нё кёны, ёмё йё бёрндзинад йёхиуыл комдзог
цёуынмё нё уадзы. Ахъуыды-ма кёнут уёхёдёг: автор ёрттиссёдз азы кармё ныффыста ёрмёстдёр (?!)
ёхсёз чиныджы (иумёйаг ёмбырдгёндтё куы нё нымайём, уёд). Уый та дзурёг у, фыссёг йё къахыл фидар кёй слёууыд, ууыл. Ноджы ма иу ёвёрццёг миниуёг ис Колыйы-фырты тауысты мидёг: ёрдзон хуызы
дзы хъахъхъёд ёрцыдис национ хёдхуызады тёваг.
Уыцы хицёндзинады мах уынём нё литературон ёвзаджы сурётджын ныхасыхъёд, стилистикон рёстдзёвин
мадзалы авналёнтё ёмё аивадон бёрцы ёнкъарынад.
Колыты Виталийы поэзи ёмё прозёйы чиныг "Дё
армитъёпёнтё" рауад уырнинаг кёсинаг. Авторы къухы
бафтыд йё хъайтарты дуне чиныгкёсёгён цымыдисагёй равдисын. Уый уымён афтё рауад, ёмё фыссёджы аивадон хъуыды мах йё фёдыл хоны знон, абон
ёмё сомбоныл сагъёс кёнынмё. Адёймаг сагъёс кё-

нын куы фёраза, уёд та, ёнёмёнгёй, ссардзён раст
фёндаг царды мидёг. Нё зын рёстёджы Виталийы
хъайтартё сё хъазгёмхасён дзырды уагёй хёссынц
махён ёууёнк, ахуыр нё кёнынц быхсынадыл, худын
нё кёнынц нё хъёндзинёдтыл, дёттынц нын ныфсы
хос зындзинёдты сёрты хизынмё. Автор нын ёмдзёвгётё, радзырдтё, новеллётё, тауыстё, эпиграммёты
мидисёй нё размё хёссы реалон царды фёлгёты йёхи дунейы хуыз. Уый дзёнёты цардёрфыст нёу, фёлё
ёцёгдзинады ёрвылбонады дёнцёг.
Фыццаг бакастёй афтё зыны, цыма "Дё армитъёпёнты" литературон сагъёстё бирё нёй, цыма сё
царды хабёрттё сё быны фёкодтой! Ёцёг, фыццаг
ёнкъарёнтё фёстейы куы аззайынц, уёд банкъарём
фыссёджы сусёг дуне. Кёсыс поэты прозё ёмё дё
нё уырны, иннё жанры дёр йёхи афтё арёхстджынёй
кёй равдыста, уый. Йё цыбыр прозаикон уацмыстё
нём кёсынц йе 'мдзёвгёты хуызён. Алы хъуыдыйад
дёр дзы ёлвёст, алы ныхас дёр "кусы" сурёты пайдайён. Йё иу уацмысён дёр йё мидис ёнё уёлмонцёй радзурён нёй. Фёлё йё хъёуы бамбарын, банкъарын ёмё афтёмёй райсын. Витали, ёнёдызёрдыгёй, у дзырдаивады дёсны, хёдбындур хъуыдыйыл
удёфтауёг, рёстдзёвин ныхас нывёндёг. Схонён ын
ис хуыз ёмё мидисы ёмиуад фёлдисёг дёр. Уымё
гёсгё йын йе 'мдзёвгётё, эпиграммётё, миниатюрётё ёмё тауыстё кёсын хъёуы лёмбынёг, хъусдард ёмё зёрдёбынёй. Уёлёнгай цёстёнгасёй афтё зыны, цыма йё уацмысты мидисамады диссагёй ницы ис: хуымётёг ныхас, ёлвёст хъуыды, царды фёлтёрддзинад, фёлмён комулёфт. Ацы сфёлдыстадон
фёрёзтёй автор чиныгкёсёгён ёргом кёны ёнусон
фарстытё: цёуыл, кёмён ёмё цёй тыххёй фыссы,
уый. Уымёй уёлдай ма нё йе сфёлдыстад ахуыр кёны,
цард куыд у, афтёмёй исын ёмё 'мбарын. Цард ёмё
уёвынады рёстдзинадён сё фёзилёнтё тёлёсондёр ёмё вазыгджындёр сты. Поэты прозёйы чиныгкёсёг хаты реалон цард ёнё романтикон ёууёлтё
ёмё миниуджытёй — кёс ёмё хъуыды кён, цардмё
та кёс, куыд у, афтёмёй.
Колыты Витали дёс ёмё ссёдз азёй фылдёр редакци кёны, журнал "Ирёф"-мё цы уацмыстё ёрвитынц, уыдон. Иу уыйбёрц та кёны тёлмацы куыст дёр.
Йё рёнхъёвёрд, ёмткёй райсгёйё, зёрдёхсаинаг
нёу. Ёмё ууыл дёрдтыл дзурыны сёр нё хъёуы. Йё
аивадон ныхас дёр нын уый тыххёй хорз ёвдисён у.
Фёлё мё ёрныхас кёнын фёнды, ранёй-рётты мём
цы зёгъинёгтё сёвзёрд, уыдоны фёдыл. Уыимё ма
ноджы фёнысан кёнын ёмбёлы, мё фиппаинёгтё йё
прозёмё кёй хауынц, уый дёр. Зёгъём, автор ёгёр
арёх пайда кёны Таулийы номёй, скодта йё авд радзырды сёйраг архайёг: "Хуцау, Табу дин уёд!", "Ци
бахуёрдзёнё?..", "Римёхсён", "Уазалгёнён идзаг
ёй". Ёрхъуыды кёнён сын уыд ёндёр нёмттё. Ныр та
— зёгъём цалдёр стилистикон къуыхцыйы фёдыл. Йё
новеллё "Кёрдту сёртёг ёй"-ы ис ахём хъуыды:
"Цёгат Кавказы тёккё фиццагдёр силгоймёгти ёхсён
Социалистон Фёллойни Бёгъатёри ном лёвёрд ёрцудёй... Полийён". Ам цёсты бахауы дзырд "бёгъатёр".
Йё бёсты зёгъын хъуыдис "хъайтар" кёнё "хъёбатыр". Иннё новеллё "Тёходуй, Тёходуй!"-ы кёсём:
"...уодаистёй фёммедёг ёй цёлгёнёнмё бийнонти
фидё". Дзырдбаст "бийнонти фидё" бынтон рёстдзёвин нё рауад: "фидёйы" бёсты зёгъын хъуыд "бинонты хистёр". Цыбыр радзырд "агроном гъог"-ы "сельхозинституты" бёсты спайда кёнён уыд ирон ныхас
"хъёууонхёдзарадон"-ёй.
125 фарсыл автор уайдзёф кёны "К.С."-ён:
Ир! Ир! Ци фёккёни ёдзох дё финстити,
Корун ди, — цёститё бакёнё игон: —
Нё зёнхё ёд дёнттё, ёд хонх, ёд миститё
Уёууёй! Хъёбёр раги фёцёй уёйёгонд...
Фёлё йын йё хъуыды 125 фарсыл йёхёдёг дёр ногёй кёй фёлхатт кёны, уымёй саслам вёййы:
"Аргъ дин нёййес, Иристон!
Нёдёр — дё номён! Нёдёр — дё адёмён! Нёдёр
сё дзурдён. Аргъ дин нецёмёйбал ес. Уомён ёма
уёйгонд дё. Уомё гёсгё ёнаргъ дё!"
Чиныджы автор мё рагацау куы бафарстаид, уёд ма
йын загътаин иу фёндиаг. Мёнмё гёсгё, ацы чиныгмё ма бахёссын хъуыд, "Мах дуг" 1996 азы 12-ём номыры цы фондз радзырды ныммыхуыр кодта, уыдон
дёр. Уымён ёмё сё мидисамадмё гёсгё фыст сты
тынг бёрзонд ёмвёзадыл. Ёмё, ёнёмёнг, фётыхджындёр кодтаиккой прозёйы хай. Зындгонд куыд у,
афтёмёй Колыйы-фырт къорд азы дёргъы газет "Фидиуёг"-ы фёкуыста тёлмацгёнёгёй. Уёдё журнал
"Ирёф"-ы кусгёйё дёр Дыгурон драмон театрён ратёлмац кодта 8 пьесёйё фылдёр. Уыдон иууылдёр
ёвёрд ёрцыдысты сценёйыл, ёхсызгонёй сыл сёмбёлдысты театрдзаутё. Ёмё дзы, мёнмё гёсгё, ёппынкъаддёр иу тёлмацы текст бахёссын хъуыдис ёвзёрст уацмысты чиныгмё, цёмёй Виталийы сфёлдыстады уыцы хай дёр ёвдыст ёрцыдаид, уымё гёсгё.
Кёддёр Джусойты Нафи ахём арф хъуыды загъта:
"Хорз чиныг, дам, алыхатт дёр сагъёс кёнынмё хоны".
Куырыхон лёджы фёстё ёз дёр зёгъын ацы чиныджы
авторён: Виталийён афон у егъаудёр поэтикон формётём (кадёг, стихтёй фыст пьесё ёмё ёнд.) рахизынён, цёмёй йё дзырдаивады хъомыс ирддёрёй разына, уый тыххёй. Хуыцау зёгъёд, ёмё йын йе 'нгас
ирддёрёй-ирддёрмё куыд уынём. Ацы бон уымён йё
хъул сах абадти: йё къухмё кёсынмё райста Колыты
Виталийы поэзи ёмё прозёйы чиныг "Дё армитъёпёнтё". Ёмё фёсмон кёй нё фёкёндзён, уый у
сёйрагдёр автор ёмё кёсёджы ахастдзинёдты
мидёг. Афтё зёгъён ис нывгёнёджы куыстёй дёр.
Гёбуйы-фырт тынг бёрнонёй бацыд йё размёвёрд
хёстём. Раппёлын хъёуы чиныджы редакторёй дёр:
ёмбырдгонд структурон ёгъдауёй у рёстдзёвин
нывёст. Цы цалдёр хайё арёзт у, уыдонёй алчидёр
"кусы" чиныджы мидисамад кёрёдзимё ёрбаввахс
кёныныл. Уый фёрцы мах, чиныгкёсджытё, дёр нё
сагъёсты мидёг бахауём уыцы иугёнёг хъуыдыйы
фёлгёты.
ХОЗИТЫ Барис

Аивёдты республикон лицейы курдиатджын
сывёллётты эксперименталон къласы
ахуырдзаутё БАСАТЫ Оскар ёмё Людмилё
НОВГОРОДСКАЯ фёуёлахиз сты дунеон
аивадон конкурсты.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Культурёйы министрады пресс-службё.
Пресс-слжбёйы минёвары ныхасмё гёсгё, Басаты Оскар ёнтыстджынёй архайдта ёвзонг музыкантты дунеон онлайн-конкурсы ёрдёгкёронбёттёны.
Конкурсон къамис ёвзонг пианистён йё арёхстдзинады тыххёй саккаг кодта фыццаг преми. Ныр Ирыстоны минёвар архайдзён конкурсы кёронбёттёны
(уый уыдзён горёт Лондоны).
Людмилё Новгородская та фыццаг преми райста
аивадон сфёлдыстады ёппётуёрёсеон фестивал
"Ассамблея искусств"-ы. Уырдём ёвзонг нывгёнёг
арвыста, Г. Андерсены аргъёуттём цы нывтё скодта, уыдон.
Нё уацхёссёг

Национ проект "Ахуырад"

"Рёзты тёлмытё" —
Алагиры районы
Ивгъуыд аз Алагиры районы сё куыст райдыдтой нымёцон ёмё гуманитарон ахуырады
центртё "Рёзты тёлмытё".

Уыцы нырыккон ахуырадон кусёндёттё ёрбынёттон сты Алагиры
скъола-интернаты, 2-, 35-ём ёмё Црауы скъолаты бындурыл. Ныридёгён уыцы центрты хъомылгёнинёгтё
систы
мин скъоладзауёй фылдёр.

Зындгонд куыд у, афтёмёй "Рёзты тёлмытё" арёзт цёуынц фыццаградон национ проект
"Ахуырад"-ы фёлгёты.
"Районы
скъолаты
ахуырдзаутё стыр цымыдисимё цёуынц, "Рёзты
тёлмыты" цы кружоктё
ёмё ёндёр сфёлдыстадон-ахуырадон иугёндтё
кусы, уыдонмё. Центрты
специалисттё
рёзгё
фёлтёрён амонынц журналистикёйы, промышленнон дизайны, компьютерон графикёйы, проектон архайд ёмё ёндёр
дёсныйёдты сусёгдзинёдтё. Рёстёг куыд ёвдисы, афтёмёй "Рёзты

тёлмытё" систы нырыккон ахуырады ахсджиаг
центртё", — радзырдта
Алагиры районы ахуырады управленийы хицауы
хёдивёг
Хуыбиаты
Марат.
Рёзгё
фёлтёры
дарддёры
райрёзтён
ахъаз у, центрты нырыккон компьютерон техникё
ёмё ёндёр фёрёзтё
кёй ис, уый дёр. Скъоладзаутё пайда кёнынц
3D-принтертёй, квадрокоптертёй, хъазынц шах-

мёттёй, сёхи цёттё
кёнынц алыхуызон ахуырадон ёмё сфёлдыстадон конкурстём...
Зёгъын хъёуы, "Рёзты тёлмыты" чи кусы, уыцы специалисттён рёстёгёй-рёстёгмё сёрмагонд ахуыртё республикон центр "Кванториум"-ы кёй саразынц,
уый тыххёй дёр.
Ёрмёст
2020
азы
Цёгат Ирыстоны кусын
райдыдтой 59 "Рёзты
тёлм"-ы. Ацы аз ма сё
нымёцыл
бафтдзён
ноджыдёр
22
ахём
центры.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Фёндагон фётк

"Ёдас автобус"
Бёлццёттёласён автобусты шофыртём
ёдасдзинады фёдыл хауы стыр бёрнондзинад.
Уый нымайгёйё, Ёрыдоны районы автоинспекцийы кусджытё аразынц мадзёлттё, цёмёй автобусты шофыртё ёмё автотранспортон куыстуётты хицауиуёггёнёг ёппёт нормётё ёмё ёууёлтё ёххёст кёной.
Пъёлицёйы кусджытё Мичурины хъёуы
кёй баххёст кодтой, уыцы дзыллон профилактикон мадзал "Ёдас автобус" арёзт уыд
бёлццёттёласён транспорт фёндагон-транспортон фыдбылызтёй
бахизынмё. Акци
ёххёстгёнёг автоинспектортё автобустё
ёмё маршрутон такситё урёдтой ёмё сын
сё шофыртён Фёндагыл цёуыны фётк биноныг ёххёст кёныны сидтимё сыфтё
радтой.
Ёрыдоны районы мидхъуыддёгты хайады
автоинспектортё бёлццёттё ласыны куыст
ёххёстгёнёг кусёндёттё ёмё амалиуёггёнджытён фёдзёхсынц бёлццётты ёдасёй
ласыны хъуыддагмё уёлдай фылдёр ёргом
аздахын, стёй хёдтулгёскъёрджытём ёмё
транспортон фёрёзты техникон уавёрмё
цёстдард фёлёмбынёг кёнын.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё
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Аивад

Радон номыр

Спортивон фидиуёг

Ёвзонг
нывгёнджыты конкурс
Коронавирусы уавёрты архайгёйё дёр, Аивёдты республикон лицей дарддёр ёххёст кёны
ахуырадон ёмё хъомыладон мадзёлттё. Культурон-ахуырадон куысты ног хуызтёй пайда кёныны фёрцы лицейён уыд республикон ёмё регионалон ёмвёзёдтыл дзыллон мадзёлттё ёххёст
кёныны фадат.
Цытджын Уёлахизы 75
азы кадён онлайн уагёй
ёххёстгонд ёрцыд сывёллётты нывкёнынады
сфёлдыстады республикон конкурс "Эстафета памяти". Конкурсы уыдысты
ёвзонг ирыстойнаг нывгёнджыты 130 сфёлдыстадон куысты, хуыздёр
нывтё та хаст ёрцыдысты
конкурсы фёуды фёстё
уагъд буклетмё. Соскъиты
Анисия ёмё Цоппойты
Агуындёйы (сё ахуыргёнджытё — Къодоты С.
ёмё Н. Осокина) персоналон равдыстытё кёдём бахастой, уыцы сывёллётты аивадон сфёлдыстады регионты 7-ём
фестивал-форумы дзыллон мадзёлттё ацыдысты
онлайн ёмё дёрдзёгмё
уагёй. Цёгат Кавказы
республикётёй 130 ёвзонг нывгёнёджы кём
архайдтой, уыцы онлайнконкурс "Сыгъдёг суадонёй"-йы хуыздёр авторон куыстытё-уёлахиздзаутё ёвёрд ёрцыдысты лицейы интернетпорталы. Фыссёг Иван
Бунины райгуырды 150
азы кадён литературонмузыкалон
композици
"Ёрмёст дзырдён ис
цардлёвёрд"-ы видеоверси (автор ёмё режиссер —
Э. Бабаянц)
рауагътой YouТube каналы.
Ёппёт
хайёдты
ахуырдзаутён ёмё сё
ныййарджытён уыд онлайн уагёй ацёуёг кино-

ныв "Посвящение в музыканты" феныны фадат.
Куысты
ног
хуызты
ёмё интернеты ёвналёнтёй пайда кёныны
фёрцы дзыллон мадзёлтты архайджыты нымёц
бёлвырд
фёфылдёр,
курдиатджын фёсивёды
раргом кёнынён уёлёмхасён фадёттё фёзындысты. Зёгъём, фестивалы фёткмё гёсгё равдыстёуыд
лицейы
YouТube каналы ёвёрд
дыууё дёрддзёгмё концерты. Адёмон аивады
концерт
"Регионты
ёвдисён картётё" равдыстой равзёрсты фёрцы (Цёгат Кавказы федералон зылды ёхсёз республикёйы ссёдз коллективёй дыууадёс коллективы бахастёуыд концерты программёмё). Классикон аивады кадён инcтрументалон музыкёйы
концертёй рауад фестивалы ахъаззаджы дзыллон
мадзал. Цыппор ахуырдзауёй ёвзёрст ссёдз

хуыздёр музыканты ёвдыст концерты фёрцы
фенён ис Цёгат Кавказы
ёртынёй фылдёр ахуыргёнёндоны цёттёкёнынады къёпхён. Концерты
бёрёггёнёнтём гёсгё
йё архайджытё ёмё педагогтён арвыстой грамотётё ёмё дипломтё.
Концерттё лицейы YouТube каналы уагъд кёй
ёрцёуынц, уымёй сфёлдыстадон кусджытё райгонд сты.
—
Раиртасын
ёмё
практикон уагёй пайда
кёнын кёмёй ёмбёлы,
нымайын ахём мидисджын ёрмёгыл "Диалог
культур"-ён фадёттё саразёг адёмы фёлтёрддзинад, — зёгъы Уёрёсейы Культурёйы министрады аивёдты сывёллётты скъолаты архайды
рёзты фарстыты фёдыл
кусёг къорды эксперт,
портал АртРесурс.РФ-йы
сёйраг редактор, педагогон наукёты кандидат
Иринё Домогацкая.
— Не 'ппёты дёр чи иу
кёны, уыцы ёвёджиауы
ёрхъуыдыдзинады тыххёй зёгъын бузныг. Курдиатджын
сывёллётты
аивадимё ёхсызгонёй
базонгё дён. Алы ран
дёр курдиатджын адём
кёй ис, уый базыдтам
фестивал-форум "Диалог
культур"-ы фёрцы. Ацы
фестивалёй райгонд дён,
— зёгъы Налцыччы сывёллётты аивёдты 1-ём
скъолайы директор Людмилё Темирканова.
Фестивал-форумы
фёрцы регионты скъолатё ног сфёлдыстадон
ёнтыстдзинёдтём кёй
тырндзысты, ууыл зёрдё
дарён ис.
АБАЙТЫ Зёлинё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хорзы кой нё сёфы

К

уыд ёнёхъён хъёуы, афтё нё сыхы дёр ёрёййёфтон бирё хорз зёронд
лёгты. Ёвёццёгён сын царды уёззау уавёртё ёдзёллагён бар нё
лёвёрдтой. Хорзёй дарддёр дзы никёмёй ницы зёгъдзынён. Фёлё се
'хсён ирдёй бёрёг дардта 1885 азы гуырд Плиты Тотыры фырт Сергей, цыппар
хойы кёстёр. Фосы дохтыр. Колхозы ёртё мины ёмё 'рдёг — стуртё, фондз ёмё
ссёдз мины — фыстё, сёгътё, дыууё сёдёйы — галтё, иу уый бёрц — бёхтё, иу
мин — хуытё, фондз кёркдоны (сё дёргъ фёйнё сёдё метры) се 'дзаг маргъёй.
Адём дёр бирё фос дардтой. Утёппёт фосёй уёрыччы хъус дёр никуы
фёхъуыд Сергейы аххосёй. Алы ранмё дёр-иу ёнёзивёг йё бидаркёйы араст.
Фосён дохтыр уыд, адёмён та дохтыры ёххуыс нё уыд. Хъёуккёгтёй ахуыр ничи
скодта, хъёумё та куыстмё комгё ничи кодта. Ёмё адём дёр уыдысты Сергейы
бар.
Иу рёстёг ёрёрвыстой уырыссаг дохтыр Степаны. Адём уёддёр сё ахуырёй
Сергеймё цыдысты. Иу изёр Касаты Тугъан фётыхст. Сергей хёдзары нё разынд.
Ацыдысты Степанмё. Степан рынчыны ёрёсгёрста. Йё ахсён аскъуыд ёмё йё
райсом рынчындонмё аласут, зёгъгё, сын загъта.
Уынджы йём Сергей дзуры: "Степан, а может аппендицит?" Ацы хатт дохтыр
бёлвырддёр ёрёсгёрста рынчыны ёмё загъта: "Сергей, а ты прав. Сейчас же
отвезите его в больницу". Ёнёхъён Кавказы хъуыстгонд чи уыд, уыцы Къадзты
Ефим, цыппар сахаты ёмё ёрдёг лёгён фёкодта операци. Хиуёттён загъта:
"Рынчын ма сахаты ёрдёг куы баззадаид, уёд ын хос нал уыдаид".

Дзёбёх пъарод

Ф

идараты Гырым
кадджын, дзырддзёугё
лёг
уыд, лымёнтё йын уыд
суанг Кёсёджы, Цёцёны. Йё рёстёджы уыд
Деникины ёфсады. Гырым афоныл йё рёдыд
фёндаг
бамбёрста.
Дыууадёс ироны сразёнгард кодта, ёмё иу
ёхсёв сё хёдзёрттём

ралыгъдысты. Фыдёбонджын лёг кодта зёххы
куыст, дардта бирё фос.
Иу
бон
хъыбылтё
аласта Беслёны базармё. Иу ёлхёнёг зилы
ёмё зилы адёмыл. Алкёйы дёр фёрсы: "Дё
хъыбылтё хорз пъарод
сты?" Гырыммё ёртыккаг хатт уыцы фарстимё
куы бацыд, уёд ын уый

афтё: "Тёгиатёй сты,
Бадилаты хёрёфырттё,
сё мад уыд Слонаты хёрёфырт, сё фыд та
Хъуыбадты. Кёд ма уымёй хуыздёр пъарод
агурыс, уёд — ёндёр
ран".
Адём хорз фёхудтысты, стёй хъыбылты
балхёдтой.

Китайаг хъыбылтё

Х

ёсты фёстё азтёй иуы, сентябры мёй, райсомёй сихормё дон фёуарыд, стёй раивта митмё. Ёхсёвы ныййирд, фёуазал кодта. Нартхор уалдзёджы мёйы кёрон ёгёр ёрёгмё тыд ёрцыд (уарынтё хъыгдёрдтой). Ныр цъёхёй уёлхъёдёй ныссалд. Хоры кадаварёй фос зын хёссён у.
Гырым ёртё дзёргъы хъёдмё атардта. Кёрдо, ёхсёр, гыркъо, хуыскъёл —
арёх. Куы бафсёдой, уёд изёры ёрцёудзысты. Ёрцыдысты, фёлё уалдзёджы. Сё хъыбылтё урс, сау тёлмытё (хъёддаг хуытимё фёхёццё сты). Гырым
сын хёринаг, дон дёдты, хъыбылтё та-иу къуымты амбёхстысты. Кёд сахуыр
уаиккой, зёгъгё, хъёуа, нё хъёуа, се 'хсёнмё цыд. Нё ахуыр кодтой.
Иу бон сё уёймё аласта базармё. Ёлхёнёг куы ёрбацёуы, уёд хъыбылтё
къуымты абырынц. Адон цыдёр хъёддёгтё куы сты, зёгъгё-иу, ёлхёнёг аздёхт.
Гырым дардмё ауыдта йё хъёуккаг Хъараты Гуыцырёйы. Аивёй йын йё хъусы цыдёртё адзырдта. Гуыцырё Гырыммё куы бахёццё, уёд йё къухтё кёрёдзиуыл ныццавта, ёмё хъёрёй загъта: "Мёнё диссаг. Ёртё азы цы пъародё агурын, ууыл ныр фёхёст дён. Ёртёйён ма мын дзы сё къёхтё абётт".
Адём ёрбамбырд сты ёмё фёрсынц: ”Цавёр пъародё сты уагёры?” “Китайаг”,
— загъта ёлхёнёг. Йё дзыппытё къахы: "Мёнё мыл мёрды рох куыд бахёцыд.
Ме 'хца стъолыл аззадысты. Ныртёккё сё ёрбадавдзынён. Ме 'ртё хъыбылы
мын мацы фёкёнай".
Гуыцырё куы фёаууон, уёд адём хъыбылты иууылдёр алхёдтой.
ДОЙАТЫ Костя,
Зёронд Бётёхъойыхъёу
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Ног азмё —
фидар къахдзёфтёй

Чи фесгуыхдзён
ацы къуыри?
Нё республикё ацы къуыри дёр хъёздыг
уыдзён спортивон ерыстёй. 20-21 январы Хъуылаты Бадзийы номыл спортивон галуан
"Манеж"-ы рог атлетикёйё цёудзысты Цёгат
Кавказы федералон зылды фыццаг бынат
бацахсыныл ерыстё цыппар кары спортсменты
'хсён.
Спортсментё
сё
арёхстдзинад
ёвдисдзысты рог атлетикёйы
фынддёс хуызы фёлварёнтёй. Цёгат Ирыстоны спортивон кад хъахъхъёндзысты 49 лёппу
ёмё чызджы.

ны, Къудухты Бесичы номыл спортивон комплексы боксёй цёудзысты
нё республикёйы фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстё
ёрыгётты
(2005-2006 ёмё 20072008 азты гуырд) 'хсён.

Мыхуыры рацыд литературон, аивадон — ёхсёнадон
-политикон журнал "Мах дуджы" 2020 азы 12 номыр.
Йё райдайёны мыхуыргонд ёрцыд зындгонд поэт
Хёмыцаты Албеджы фыст ёмдзёвгё Ног азы тыххёй.

богалы ёмё сын сё иузёрдион фарсхёцджыты
зёрдё зёгъы Ирыстонмё
хёрзиуджытимё
сыздёхын!
Нё футболон командё
"Аланыстон" туркаг горёт Белекы йёхи цёттё
кёны январы кёронмё
Уёрёсейы чемпионатмё.
Турчы
Гогниты
Спартачы разамындёй
нё командё ёмбаладон
фембёлдтыты ацы къуыри ахъаздзён сербиаг
командётё "Рад" ёмё
"Напредак"-имё.

Футболисттё тренировкёты рёстёджы

Ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё ёвзёрст
ёрцёудзысты
Уёрёсейы зымёгон чемпионаты нё федералон зылды спортивон кад чи
хъахъхъёндзён,
уыцы
спортсментё.
Ерыстё ма уымёй
уёлдай
цёудзысты
уёгъдибар хъёбысхёст
ёмё боксёй. Уёгъдибар хъёбысхёстёй 2123 январы Цёгат Ирыстоны фыццаг бынат бацахсыныл ерыс кёндзысты 2006-2007 азты
гуырд ёвзонг богёлттё.
Ацы ерыстё цёудзысты
Октябрыхъёуы Тедеты
Елхъаны номыл спортивон галуаны.
19-23 январы Беслё-

Ёдёппёт ерысты архайынц 220 ёрыгон боксеры. Ацы ерысты фёуёлахизуёвёг лёппутё
3-7 февралы хъуамё тох
кёной Цёгат Кавказы
федералон зылды фыццаг бынат бацахсыныл.
Уыцы ерыстё цёудзысты Стъараполы крайы
станицё
Суворовскайёйы ёмё уым чи фёуёлахиз уа, уыцы боксертё балцёгтё райсдзысты Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстём.
Ацы бонты ма Ростовы
грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй цёуы Уёрёсейы чемпионат. Уым
Цёгат Ирыстоны номёй
ерысты архайынц ёхсёз

Ёдёппёт
фидёны
ерыстём, Турчы сёхи
цёттё кёнынц 29 алайнаг
футболисты.
Се
'хсён ис цалдёр ног
хъазёджы — Содик Рашид (Нигерийё) ёмё
бынёттон ёрыгон футболисттё:
дуаргёс
Дзёгъойты Олег, Гогниты Руслан, Дзасеты
Сослан, Созанаты Арсен ёмё Дзауатты
Зауыр.
Ивддзинёдтё ёрцыд
тренерты къорды дёр.
Сёйраг тренер Гогниты
Спартакён ёххуыс кёндзысты сербиаг тренер
Бранимир
Петрович
ёмё Дзуццаты Алан.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Иртасёнтё

Сёры магъзы куыст
Алкёй дёр фёнды зёронды бонтём фёцёрын, фёлё нё цавёрдёр фёзындтытё тыхсын
кёнынц. Фёзындтытё, ёви дам-думтё. Ацёргё
адёймаджы сёры магъзы куысты ис хицёндзинёдтё. Сёры магъзы нейронтё нё мёлынц,
кёд ёмё нё алфамбылай ёмхуызонёй уый кой
кёнынц, уёддёр. Адёймаг кёд зонадон куыст
нё кёны, уёд се хсён бастдзинад фесёфы.
Ёгёр бирё информаци кёй хёццё кёны
адёймагмё, уый тыххёй
свёййы рохст ёмё рохзёрдё. Уымё гёсгё
алыхуызон ёнёхъуаджы
лыстёг хабёрттём йе
‘ргом хъуамё ма здаха.
60 азы фёстё фёндёттё хёссгёйё адёймаг
пайда кёны йё сёры
магъзы дыууё зиллаккёй дёр. Ёрыгёттё та
пайда кёнынц иу зиллаккёй.
Ёнёниз царды уаг ёххёстгёнгёйё, змёлгё
цард кёнгёйё, физикон
архайды ёууёлтё, зонадон архайд ёххёст кёнгёйё адёймагён йё
интеллектуалон
арёхстдзинёдтё кармё
гёсгё къаддёр нё кёнынц, фёлё 80-90 азмё
фёфылдёр
вёййынц.
Зёронды бонтёй тёрсын нё хъёуы, интеллектуалон ёгъдауёй рёзут.

Ног дёсныйёдтыл ахуыр
кёнут, уёхи музыкёйыл
ирхёфсут,
алыхуызон
музыкалон инструметтыл
цёгъдут, нывтё кёнут.
Кафут!
Уе ‘мбёлттимё ёмбёлут, семё ныхас кёнут, фидёнмё нысантё
ёвёрут, балцытём цёут
уё гёнёнтё ёмё хъарутём гёсгё. Ма уё рох
кёнёд кафетём, дуканитём, концерттём цёуын. Уёхи иунёгёй ма
уадзут, уый тёссаг у кёцыфёнды
адёймагён
дёр. Цёрут ахём хъуыдыимё:
разёй
мём
хорздзинёдтё ёнхъёлмё кёсынц.
Фёсарёнты, Америчы
Иугонд Штатты, цы стыр
иртасёнтё скодтой, уым
адёймаджы
ёппёты
пайдаджындёр
карыл
банымадтой 60-70 азы.
Адёймаджы
царды
къёпхёны пайдаджын-

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,
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Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
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Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
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дёрыл нымад у 70-80
азы. Куыстадон архайды
ёртыккёгём къёпхёныл нымад у 50 ёмё 60
азы, уёдмё адёймаг йё
уёлдёр
къёпхёнмё
нёма схизы. Нобелы номыл премийы лауретты
астёуккаг кар у 62 азы,
дунейы егъаудёр компаниты президенты астёуккаг кар у 63 азы.
Америчы егъаудёр 100
аргъуаны пасторты астёуккаг кар у 71 азы,
ёмё а. д.
Уый
фидар
кёны,
адёймаджы
ёппёты
хуыздёр ёмё ёнтыстджындёр азтё 60 азёй
80 азмё кёй сты, уыцы
хъуыды. Уыцы хатдзёг
мыхуыргонд ёрцыд Ног
Англисы медицинон журналы.
Специалисттё
куыд сбёрёг кодтой,
афтёмёй
60
азмё
адёймаг схёццё уыдзён йе ‘нкъарёнты ёмё
зонады уёлдёр бынатмё, ёмё уын 80 азмё
аххёссдзён. Афтёмёй
уыл кёд 60, 70 кёнё 80
азы цёуы, уёд стут уё
царды хуыздёр къёпхёныл.
“Ног Англисы
медицинон
журнал”-ёй

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд 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 хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Фарон 15 декабры нё
республикё кадджын уавёры сбёрёг кодта номдзыд ахуыргонд, ёвзагиртасёг ёмё иранист Абайты Васойы райгуырды 120
азы юбилей. Уый фёдыл
журнал мыхуыр кёны филологон наукёты кандидат, Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты
профессор
Битарты
Зояйы мысинёгтё ёмё
Джыккайты
Шамилы
ёмдзёвгё "Уасо".
Ивгъуыд ёнусы 80-ём
азты Васойён Дзёуджыхъёуы фембёлд уыд нё
республикёйы интеллигенцийы минёвёрттимё,
нё царды, ёхсёнады, мадёлон ёвзаджы ёмё
культурёйы рёзты тыххёй дзы цы ныхас ракодта, ууыл ныффыста ёмё
йё журналы ацы номырён
бацёттё кодта поэт, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат Кокайты Тотрадз.
Дарддёр ацы номыры
мыхуыргонд цёуы алы
рёстёджыты нё зындгонд поэттё Ног азы тыххёй цы ёмдзёвгётё
ныффыстой, уыдоны цикл
"Фарн
ёрбахёсс
нё
Ирён", зёгъгё, ахём
сёргонды бынмё.
Зынгё фыссёг Дзесты
Куыдзёджы райгуырдыл
фарон 115 азы кёй сёххёст, уый фёдыл номыры
мыхуыргонд цёуынц ивгъуыд ёнусы 30-ём азты
фыдёвзёгты
аххосёй
ахст кёй ёрцыд, ёмё,
лагеры бадгёйё, цы фыдбонтё арвыста, уый тыххёй фыссёг Бицъоты Грисы ёрмёг "Йё уёлёуыл
зындон!". Уымёй уёлдай
ма Куыдзёджы тыххёй
поэт Дзуццаты Хадзы-Мураты уац "Хор хаста нё
литературёмё"
ёмё
Куыдзёгён йёхи радзырд
"Ёрдхёрёны лёвар".
Ирон журналистикёйы
ирд фёд ныууагъта дёсны
журналист,
новеллист
Гуырдзыбеты
Барис.
Уый иттёг дёсны арёхст
аивадон прозёйы уацмыстё фыссынмё дёр. Журналы ацы номыры бакёсдзыстут йё этюдты цикл
"Хёхты зёлтё".

Рубрикё "Аивад, культурё"-йы бынмё та бакёсдзыстут,
Аланыстон
чырыстон дин куы райста,
ууыл 1100 азы кёй сёххёст кёны, уый фёдыл
историон наукёты кандидат Мамиаты Михалы
уац "Аллоныстоны ивгъуыды сурёттё", ёмё ма
дзы фендзыстут нё нывгёнджытё чырыстон дины
темёйыл алы азты цы аивадон куыстытё сарёзтой, уыдон.
Советон ирон фыссёгроманист
Уырыймёгты
Езетханы райгуырдыл 115
азы кёй сёххёст, уый
фёдыл номыры бакёсдзыстут зындгонд журналист, журнал "Мах дуджы"
шеф-редактор Джусойты
Нинёйы уац "Мады рёвдыдау-ёнёрох".
Чырыстон дины рухстауёг Цомайты Харлампийы райгуырдыл та 145
азы кёй сёххёст, уый
фёдыл журналы ацы номыры мыхуыргонд цёуы
йе ‘рвад, газет "Рёстдзинад"-ы редакторы хёдивёг Цомайты Ростиславы уац "Рухстауёг".
Рубрикё "Карз хёсты
фёндагыл — уёлахизмё"йы та бакёсдзыстут зындгонд ирон фыссёг Дзаттиаты
Тотырбеджы
очерк "Астан". Ацы ёрмёг
мыхуыргонд цёуы прозаикы райгуырды 110 бонмё.
Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртёстыты институты хистёр наукон кусёг, филологон наукёты доктор Сокаты Дианё ирон алёмёты аргъёутты тыххёй
цы уац ныффыста, уый
дёр бакёсён ис журналы
ацы номыры.
Ногбоны бёрёгбонмё
ацы номыры бёкёсён ис
Гусалты Барисы уац
ёмё Ногбоны арфётё.
Рубрикё "Бакёсём нё
хурты хуртён"-ы мыхуыргонд сты ног азы бёрёгбонмё
сывёллёттён
фыст ёмдзёвгёты цикл
"Уё басылы къух мён
куыд фёуа", ахём сёргонды бынмё.
Ирон литературёмё аккаг ёвёрён бахаста Хъауыраты
(Дзиойты)
Дауыр.
Ацы
номыры
"Ирон прозёйы антологи"-йы йын бакёсдзыстут
йё радзырдтё.
Афёдзы кёрон журналы алы номыры дёр вёййы ёрмёджыты номхыгъды ёрфыст.
Фарон цардёй ацыдысты нё зындгонд фысджытё ёмё журналисттё
Багаты
Аврам
ёмё
Дыгъуызты Тенгиз. Ацы
номыры
сын
бакёсдзыстут редакцийы номёй
тёфёрфёстё.
ГАСАНТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклтём
21 январы
“Ричард III-ём”
Уильям Шекспиры трагедимё гёсгё
22 январы
“Ирёттё”
Айларты Асёхмёты комедимё 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.
+12
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