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Репортаж

Сабырдзинады проспект
уыдзён аивдёр

Дзёуджыхъёуы цёрджытё ёнёбафиппайгё не сты, горёты рёсугъддёр ёмё уарзондёр бынат — Сабырдзинады проспект — йё
хуыз куыд ивы, а фёстаг рёстёг дзы цы аивгёнён куыстытё
цёуынц, уыдоны фёрцы, уый. Уыцы куыстытё горёты цёрджытён
ныртёккё кёд цавёрдёр зынтё ёвзарын кёнынц ёмё уыдоны аххосёй трамвайтё проспектыл кёд нё цёуынц, уёддёр ёй адём ёмбарынц, уыцы зынвадат уавёртё кёй сты рёстёгмё. Ёмё куыстытё
куыддёр фёуой, афтё Сабырдзинады проспект йё хуыз бынтон кёй
скалдзён, уый дызёрдыггаг нёу.
Куыстытё аразёг у Ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад "Ирстоун". Куыстытё ныртёккё куыд
цёуынц, къуылымпытё ёвзарынц
ёви нё, цавёр нысантё ис,
дзуапп сыл чи дётты, уыдоны,
стёй аразджыты размё, уый тыххёй журналисттён радзырдтой
ёхсёнад "Ирстоун"-ы генералон
директор
ёмё
инвестор
Гуыриаты Данил ёмё уыцы ёхсёнады
сёйраг
инженер
Беслехъоты Сослан.
Сабырдзинады фёзёй Горькийы уынгмё проспекты уыцы хай
у цёттё. Раздёры асфальты
бёсты дзы аразджытё сёвёрдтой гранитёй арёзт фидар плитатё. Уыдон цёмёй ноджы фидар-

бырдзинады проспект ёнёхъёнёй дёр йё хуыз скалдзён ацы
аз ноябры кёронмё", — загъта
Гуыриаты Данил.
Уымёй уёлдай, инвестор Гуыриаты Данил аразы, дуры ёмё
хъёдёрмёджы куыст чи кёндзён, ахём цехтё. Дуры куыст чи
кёндзён, уыцы цех ахсдзён цыппар мин квадратон метры. Ныртёккё дзы кусджытё ёвёрынц

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
Указёй

Хииппёрддзинады
фётк — хистёр
кары адёмён

Сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё, 65 азёй уёлёмё
кёуыл цёуы, Цёгат Ирыстоны
уыцы цёрджытён хииппёрддзинады фёткы ёмгъуыд адарддёр
кодтой 2021 азы 21 февралы онг.
Уый фёдыл сёрмагонд уынаффё сфидар кодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав.
Уыимё,
республикёйы
Сёргълёууёджы Указы куыд
загъд ис, афтёмёй ацы уагёвёрд
не 'ххёссы, организацийы архайдыл комкоммё кёй куыст ахады,
уыцы кусджытыл. Уый фёдыл
уынаффё хёссынц куыстдётджытё.
Нё уацхёссёг

ГУЫРИАТЫ Данил ёмё БЕСЛЕХЪОТЫ Сослан

Транспорты
лёггёдтё

Видеоцёстдарды
системётё
Дзёуджыхъёуы автотранспортон
куыстуат "Автоколоннё 1210"-ы цы
бёлццёттёласён автобустё ис, уыдоны ёвёрын райдыдтой видеоцёстдарды системётё.

дёр уой, уый тыххёй сын сё быны сёвёрдтой ёфсён-бетонёй
арёзт бындур. Ивд ёрцыдысты
ёппёт инженерон хызёг ёмё
телтё. Ёмё уыдон дёр зёххы
бын ауагътой. Уымёй уёлдай дзы
арёзт ёрцыд 13 донёмбырдгёнёны. Куыстытё аххёссыдысты
проспекты ацы хайы 18 квадратон
метрыл.
14 январёй та кусджытё бавнёлдтой
Горькийы
уынгёй
Дзанайы-фырты уынджы онг прос-

пекты уыцы хаймё. Куыд пълан
кёнынц, афтёмёй ацы ран
куыстытё кёронмё хъуамё ахёццё уой сёрды кёронмё. Ёрмёст
ацы хайы куыстытё сёххёст кёнынён бахъёудзён 15 милуан сомы. Стёй та куыстытё ацёудзысты дарддёр, проспекты кёронмё. Кусджытё архайынц нырыккондёр аразён технологитёй
ёмё ёрмёджытёй. Куыстытё
ёххёст кёнгёйё, каст цёуы,
проспекты историон хуыз цёмёй
хъыгдард ма ёрцёуа, уымё. "Са-

Мёздёджы районёй

Вакцинацийы
мадзёлттё

Куыд Дзёуджыхъёуы, афтё коронавирусы инфекцийы ныхмё вакцинацийы мадзёлттё ёххёстгонд цёуынц Мёздёджы районы поликлиникёйы дёр.

Мёздёджы районы цёрджытён ног низёфтауёджы
ныхмё прививкётё скёныны фадат фёзынд ацы къуырийы райдайёны. Абоны онг уал уыцы фадатёй спайда
кодтой 16 адёймаджы.
"Вакцинацийы фётк рагагъоммё бёлвырдгонд ёрцыд.
Уколтё скёнынвёнд кёмё ис, уыцы адёмимё кусынц
дыууё дохтыры (сменётём гёсгё). Укол скёныны агъоммё адёймагён бёстон радзурынц, вакцинацийы фёстё
цавёр амынддзинёдтё ёххёст кёнын хъёуы, уый тыххёй. Абоны онг вакцинацимё чи 'рбацыд, уыдонён сё
фылдёр сты ацёргё адём", — журналисттён радзырдта
районы поликлиникёйы дохтыр-эпидемиолог Людмилё
Турушкина.
Уыимё, коронавирусы ныхмё дзыллон вакцинаци рапарахат нё республикёйы дёр. Абоны онг уал уколтё скодтой 783 адёймагён.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Итали, Китай ёмё ёндёр бёстётёй ласт нырыккондёр хъёугё
техникё ёмё ифтонггёрзтё. Цех
кусын райдайдзён уалдзёджы,
ёмё дзы куысты бынёттё
уыдзён 200 адёймагён.
Уый фёстё та бавналдзысты
хъёдгуыстгёнён цех аразынмё
дёр.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Куыстуаты разамонёг Хъараты
Зауырбег куыд радзырдта, афтёмёй
ныридёгён видеоцёстдарды камерётё сёвёрдтой 15 автобусы мидёг.
"Кёй зёгъын ёй хъёуы, бёлццёттёласён транспорты ахём техникон
фёрёзтё ёвёрын у рёстёджы домён. Камерётё фыссынц автобусы
мидёг уавёр, уыдоны фёрцы аргъ
скёнён уыдзён, шофыр бёлццёттимё йёхи куыд дары, уымён дёр", —
загъта Хъараты Зауырбег.
Директоры ныхасмё гёсгё, хёстёгдёр рёстёг видеоцёстдарды
ахём
системётё
сёвёрдзысты
куыстуаты ёппёт автобусты дёр.
Зёгъын хъёуы, куыстуаты автобустё республикёйы муниципалон
маршруттыл кёй кусынц, уый дёр.

Бёрёгбоны арфётё
Зынаргъ студенттё!

Зёрдиаг арфё уын кёнын райдзаст бёрёгбон — Уёрёсейы студентты боны фёдыл!
Ныртёккё стут уё царды цымыдисагдёр къёпхёныл. Равзёрстат уё фидёны дёсныйад, уё дарддёры хъысмёты фёндёгтыл кусут, уё зонындзинёдтыл ёфтаут, уё хёлёрттё фылдёрёй-фылдёр кёнынц.
Уё архайд у хъёппёрисджын ёмё зёрдиаг, уё нысантём ныфсджынёй цёут. Уыцы
миниуджытё макуы фесафут, уымён ёмё уын уыдон уё дарддёры царды ёххуыс
уыдзысты бирё ёвзарёнты сёрты ахизынён.
Мах сёрбёрзонд стём сымах ёнтыстдзинёдтёй, ёппётуёрёсеон ёмё дунеон студентон олимпиадёты, конкурсты, фестивалты, наукон конференцитё ёмё спортивон
ерысты куыд арёхстджынёй архайут, уымёй.
Уыцы ёууёл нын ныфс дётты, республикё ёмё ёппёт бёстёйы фидён дёр фёрныг кёй уыдзён, уымёй. Абон та уал уё хъёуы зёрдиагёй ахуыр кёнын, цёмёй
фёстёдёр нё адёмён фылдёр пайда ёрхёссат, цёмёй Ирыстон ёмё Уёрёсейы
ёрвылбоны царды ахсджиагдёр экономикон ёмё социалон фарстытё лыг кёныны
хъуыддаджы сымах аккаг бавёрён дёр уа.
Амондджын ут ёмё уё зёрдыл дарут — сымах стут нё сёйрагдёр ныфс, ёнхъёлмё
уём кёсём дипломтимё, куыст ёмё сфёлдыстадмё хёрз цёттё куыд уат, афтёмёй!
Цёгат Ирыстоны студенттё, бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Ёнёниз ёмё фёрнджын ут,
ахуыры, наукё ёмё царды алкёддёр ёнтыстджын ут!
БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Зынаргъ хёлёрттё!

Уёрёсейы студентты бон мё арфё ракёнын фёнды, ацы бёрёгбон комкоммё бар
кёмё дары, нё уыцы ахуырдзау фёсивёдён. Дыууёсёдё азёй фылдёр ацы бёрёгбон у рёзгё фёлтёры хъомысы, йё цардбёллондзинады ирд ёвдисён.
Студент суёвыны амонд йё рёстёджы кёмё ёрхауд, уыцы адёмёй алчидёр йё
зёрдыл дары уыцы рёсугъд ёмё бирё ныфсытёй йе 'мыдзаг рёстёг. Уыимё, уыцы азтё адёймагён свёййынц уёлдай бёрнондёр — уёд равзары йё царды дарддёры
фёндёгтё, уёндон санчъехтё акёны йё фидёнмё.
Зынаргъ хёлёрттё! Разёй уём ёнхъёлмё кёсы дёргъвётин, ахсджиаг цаутё хъысмётлыггёнёг фембёлдтытёй хъёздыг уыдзён, ахём цардвёндаг. Ёмё уын мё зёрдё зёгъы, цёмёй уё хъарутё ёмё зонындзинёдтё саразат уё равзёрст фёндагыл
ёнтыстджын цыдмё. Дызёрдыг нё кёнын, ныртёккё дёр сымах уё ахуыры, наукёйы,
сфёлдыстады, спорты, бархионты змёлды архайгёйё, Ирыстоны рухсдёр фидёныл
кёй кусут, ууыл.
Ацы бёрёгбоны мё фёнды, цёмёй дарддёр дёр уё зёрдётё хайджын уой ног зонындзинёдтё райсынмё ёмё профессион дёсныдзинады бёрзёндтём схизынмё
тырнындзинадёй. Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй уё алчидёр йё равзёрст хъуыддаджы
уа хъомысджын, уа хуыздёртыл нымад. Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Аннё КАТОЛЬЯНЦ

Ахуырад

Арёзтады министрадёй

Ёрмадзтё цалцёг кёнынц
Ёрыдоны ёрбынёттон уёвёг Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледжы ацы аз фёзындзысты
аст ног ёрмадзы. Дунеон домёнты аккаг чи
уыдзён, ахём нырыккон ёрмадзтё саразынён
ныртёккё ахуыргёнёндоны цёттё кёнынц
агъуыстытё.
Национ проект "Ахуырад"-мё хауёг мадзал
"Профессион ахуыргёнёндётты материалон-техникон
бындур нырыккон домёнты
аккаг цёмёй уа, уымён фадёттё саразынён профессион ахуыргёнёндёттён
паддзахадон ёххуыс" ёххёстгонд кёй цёуы, уымё
гёсгё паддзахадон гранттё
кёй райстёуыд, уый фёрцы уыд ёрмадзтён ифтонггёрзтё балхёныны фадат.
Конкурс сарёзта Уёрёсейы Рухсады министрад.
Амынд колледж фёуёлахиз
лоттё "Арёзтад", стёй
"Аивад, дизайн ёмё лёггёдты къабаз"-ы. Фыццаг
лотмё хауынц компетенцитё "Сисамад", "Электромонтаж", "Ландшафтон дизайн" ёмё "Хъёдёрмёгёй куыст", дыккагмё та —
"Хёринаггёнёджы
дёсныйад", "Адджинёгтё цёттёкёнынад", "Модёйы технологи" ёмё "Графикон
дизайн".

Гранттё дёттынц ифтонггёрзтё, ахуырады фёрёзтё, нымайён техникё,
лицензион программон ифтонгад, интерактивон ёмё
презентацион кусёнгёрзтё, стёй хъёдёрмёгёй
арёзт хёдзарон дзаумёттё балхёнынён.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 23 январы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4 — 9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 7 — 9 градусы хъарм.

— Грантты бёрц аразгё у
цалдёр гуырёнёй — федералон ёмё регионалон
гуырёнтёй, стёй ахуыргёнёндонён
йёхи
ёмё
куыстдётджытёй ёрбафтёг фёрёзтёй. Ацы фёрёзтёй алкёцы дёр дёт-

тынц бёлвырд куыстытё
баххёст кёнынён. Фёрёзты иу хайё балхёндзыстём
ифтонггёрзтё, иннё хайё
та агъуыстытё банывыл
кёндзыстём. Ног ахуыры
азы ёрмадзтё байгом кё-

Боны дёргъ — 09,34

нынмё кёй хъавём, уымё
гёсгё ёнёбюджетон фёрёзты хардзёй иуёй-иу агъуыстытё цалцёг кёнын
райдыдтам, — зёгъы колледжы директор Моурауты
Алан.
Ныридёгён компетенци
"Графикон дизайн"-ы ёрмадз ифтонггёрзтё дзы
сёвёрынмё
ёххёстёй
цёттё у. Фидёны хуыйджыты ёрмадзы цалцёггёнён куыстытё (компетенци
"Модёйы технологи") дёр
кёронмё фёхёццё кёнынц. Компетенцитё "Сисамад" ёмё "Электромонтаж"-ы куыстытё ёххёстгонд цёуынц. Рёхджы компетенцитё "Адджинёгтё
цёттёкёнынад" ёмё "Хёринаггёнёджы дёсныйад"ён фёзтё цёттё кёнын
райдайдзысты. Амынд колледжён Цёгат Кавказы
хъёды техникумы чи ис, уыцы структурон дёлхайады
бындурыл кёй сараздзысты, компетенцитё "Хъёдёрмёгёй куыст" ёмё
"Ландшафтон дизайн", фидёны уыцы ёрмадзты дёр
аразджытё рёхджы кусын
райдайдзысты.

Зёххёнкъуыстёй ёдасдзинады
домёнты бындурыл...
Зёххёнкъуыстытёй ёдасдзинады бёрзонд домёнты
бындурыл ахсджиаг социалон объектты арёзтад ёмё
цалцёгён 2021 азы Цёгат Ирыстоны радих кёндзысты
812 милуан сомы бёрц.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта республикёйы арёзтад
ёмё архитектурёйы министры хёдивёг Моргуаты
Константин.
"Ёмткёй райсгёйё, Уёрёсейы Федерацийы сейсмикон районты зёххёнкъуыстытёй ёдасдзинады уагёвёрды
бындурыл цёрён хёдзёрттё ёмё ахсджиаг социалон
объекттё аразыны программёйы фёлгёты 2023 азмё
Цёгат Ирыстоны арёзт, кёнё цалцёггонд ёрцёудзён 6
объекты. Уыдоны иу хайыл куыстытё райдыдтой ивгъуыд
азы. Уыимё, уыцы архайд ацы аз адарддёр уыдзён. Ахём
нысанён федералон бюджет Цёгат Ирыстонён ацы аз радих кодта 755 милуан сомы. Уыдонмё республикё та бафтаудзён 57 милуаны", — загъта Моргуайы-фырт.
Уёлдёр амынд федералон программёйы фёлгёты
ныртёккё цалцёггонд цёуынц Дзёуджыхъёуы 11- ёмё
Ногиры 1-ём скъолатё, арёзт цёуынц 2 рёвдауёндоны
Заводы поселочы ёмё ёндёр объекттё.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Ёвзаг у хъуыды ёвдисён,
зёрдёйы уаг ёргом кёнён
фёрёз.
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Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,58

Валютёйы аргъ

НИГЕР
Доллар — 74,68
Евро — 91,83
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Экономикон рёзты министрадёй

Цёстдарды
мадзёлттё

Гранттё — райдайгё
амалхъомтён

сы нысан у райдайгё
амалхъомтён сё архайды
ёххуыс кёнын. Уыимё,
рёстёг куыд ёвдисы, афтёмёй азёй-азмё рёзы
конкурсы архайджыты нымёц. Афтё, 2017 азы конкурсы архайыны фёдыл
амалхъомтё
ёрбалёвёрдтой 30 куырдиаты,
2020 азы та — 65 куырдиаты, — загъта Цёболыфырт.
Управленийы
хицауы
ныхасмё гёсгё, ацы хатт
сёрмагонд къамис конкурсы гранттё кёмён
саккаг кодта, уыцы амалхъомтё сё проекттё ёххёст кёнынц промышленнон ёмё хъёууонхёдзарадон куыстады, туризм
ёмё информацион технологиты къабёзты.

Зындгонд куыд у,
афтёмёй РЦИ-Аланийы
Экономикон рёзты министрад райдайгё амалхъомты архайд фёхъомысджындёр кёныны
нысанимё рёстёгёйрёстёгмё саразы сёрмагонд гранттё райсыны
конкурс. Ивгъуыд азы
кёрон министрад бахыгъта радон ахём конкурсы
бёрёггёнёнтё.
Министрады
Чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомадён ёххуысы управленийы хицау Цёболты
Отар журналисттён куыд
радзырдта, афтёмёй конкурсы уёлахиздзаутён сё
цымыдисагдёр проекттё
царды рауадзынён радих
кодтой фёйнё 200 мин
сомы
бёрц
(ёмткёй
райсгёйё, конкурсы фон-

ды уыд 4,7 милуан сомы
бёрц).
— Грантты ацы конкурс
фёстаг азты арёзт цёуы

республикёйы разамынды
хъёппёрисёй, фёрёзтё
йын радих кёнынц регионалон бюджетёй. Конкур-

ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё

Ахуырад

Базарадон
организацитём
куырдиат
барвыстой
Цёгат Ирыстоны
Экономикон рёзты
министрад базарадон
организацитём куырдиат
барвыста, цёмёй сёкёр
ёмё зетийы ёргътё дарой, ивгъуыд азы кёрон
федералон министрадтё
ёмё егъаудёр базарадон хызёгтё цы сёрмагонд бадзырд бафыстой, уый уагёвёрды
бёрцыл.
— Зындгонд куыд у,
афтёмёй УФ-йы Промышленност, базарад
ёмё Хъёууон хёдзарады
министрадтё хойраджы
продукттё уадзджытё
ёмё егъаудёр базарадон
хызёгтимё бадзырдтё
бафыстой ахсджиагдёр
продуктты ёппёты бёрзонддёр ёргъты тыххёй.
Уыцы бадзырдты нысан у
гёнён ёмё амалёй
бахъахъхъёнын социалон

Райстой медицинон
зонындзинёдтё
Горётгёрон районы Ёрхонкёйы станицёйы
1-ём скъолайы бындурыл ёрбынёттон уёвёг
гуманитарон ёмё нымёцон къабёзты центр
"Рёзты тёлм"-ы ацыд ёдас цардархайды бындурты фёдыл мастер-кълас.

уыцы ахуырады ист зонындзинёдты
фёрцы
скъоладзаутё эксперты
лёвёрд хёслёвёрдтё
ёнтыстджынёй баххёст
кодтой, — зёгъы районы
ахуырады
управленийы

кодтой, тугкалд урёдтой,
хъёдгёмттё бастой ёмё
ёндёр медицинон куыстытё ёххёст кодтой.
Фарон нё республикёйы хъёууон скъолаты
бындурыл чи байгом,

специалист
Хуыбецты
Дианё.
Тренертё ёмё имитаторты ёххуысёй скъоладзаутё зёрдёйы ёмё
рёуджыты
реанимаци
ёххёст кодтой, цёфты
къёпхён
бёлвырд

гуманитарон ёмё нымёцон къабёзты уыцы цыппор дыууё центры "Рёзты тёлм"-ытёй аст центры фёзындысты Горётгёрон районы скъолаты.

Цёгат Ирыстоны Ахуырады кусджыты дёсныйад
уёлдёргёнёг республикон
институты хъомылад ёмё
уёлёмхасён ахуырады кафедрёйы хистёр ахуыр-

гёнёг Николай Левченко
кёй амыдта, уыцы ахуырады архайдтой 8-ём
кълёсты ахуырдзаутё.
Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё "Рёзты
тёлм"-ытё ифтонггонд
цёмёй сты, уыцы нырыккон кусёнгёрзты фёрцы
станицёйы скъоладзауты
ахуыр кёнынц фыццаградон медицинон ёххуыс
кёныныл. Ахуырады архайджытё сёйраг ёргом
аздёхтой ёнёнхъёлёджы уавёрты бахауёг
адёмы цард ёмё ёнёниздзинадён тёссагдзинады къёпхён фёкъаддёр кёныны фарстмё.
Дыууё къордыл дихгонд
ёстёмкъласонтё хуынд
эксперты
разамындёй
ахуырадон хёслёвёрдтё

разёнгардёй
ёххёст
кодтой.
— Лёвёрд фарстытён
бёлвырд
дзуаппытё
дётгёйё,
фёсивёд
дёсны хатдзёгтё кодтой.
"Рёзты тёлм"-ы кёй
амонынц, ёдас цардархайды бындурты фёдыл
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Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Нё риссаг фарстытё

З

ынаргъ "Рёстдзинад"-ы
кусджытё, фарн уём
бадзурёд
ёмё
уыл
ёнёниз царды бонтё
кёнёд. Ног аз уын рёсугъд
амёндтё ёрхёссёд ёмё уё йё
хорзёх уёд. Сымах стут нё рухстауджытё, нё ирон фарн. Мёнмё
афтё кёсы, цыма стут Стыр Хуыцауёй ёрвыст, цёмёй ирон ёвзаг
ма фесёфа, ма фёдзёгъёл уа иннё ёвзёгты ёхсён. Тынг зын мын
у, "Рёстдзинад"-ы тираж уёлёмё
кёй нё цёуы, уый. Куыд ис уымён
уёвён, ёмё ирон хёдзар уёвгёйё, ацы газет ма рафысс? Дё
сывёллонмё иронау ма дзур. Ёмё
сын ёфсон фёцис, телевизормё
гёсгё, дам, сахуыр уырыссагау
дзурын. Ёмё йём ды та иронау
дзур. Худинаг ёмё аллайаг,
хистёр
кары
нанатё
дёр
смыхъсмыхъ кёнгёйё, уырыссагау
дзурыныл схёцынц сё хъёбулты
хъёбултимё.
Ёз дён, хёсты сывёллёттё
кёй хонынц, уыдонёй. Къорд азы
мыл цёуы, ёмё ныртёккё цы фёдисы ёмё ратонайы цард ёрцыд,
ахём хёсты фёстё дёр никуы уыдис. Тёхуды ёмё ма уыцы мёгуыр
цардёй ацёр. Кёд хуыскъёл ёмё
ёнтыдёй цардыстём, хёсты азты
дёр ёмё йё фёстё дёр, уёддёр
адём кёрёдзи уарзтой, кёрёдзийы нымадтой. Ныр та? Фёдис
хъёр кёнём, фёлё кёдём, уый
бёрёг нёй. Алчидёр кёцёй цы
ратонайыл архайы ёмё мёгуыр
лёг та кёцёй цы ратона, пенсийы
капекк йеддёмё йём ницы хауы
ёмё ма уыдонёй коммуналон лёггёдтё куы бафидай, уёд ма дём
дзы цы аззайдзён? Пенситыл иу
капекк куы бафтауынц, уёд бёстё
фёдис скёнынц газеттёй, телеуынынадёй, фёлё ёргъты кой —
аба-бау. Советон рёстёг-иу адём
цин кодтой, ног аз та ёрцёуы ёмё

"хуыздёр" уыдзёнис, зёгъгё, ныр
ма кёд адёймаджы ног азы ёрцыд
дёр фёфёнды, ёргътё дёр ёмё
коммуналон лёггёдтё дёр та
хёрдмё ныццёвдзысты, зёгъгё,
уый тыххёй.
Цы сты ныртёккёйы царды 1520 мины? Куыд цёра уыцы мыздёй
адёймаг? Ёвёццёгён, мах хуызён хорз фёсивёд иу ран дёр
нёй, фёлё сё ёхсёнад халы, сёхи бар сты ёмё чи цы зоны, уый
кёны. Уёдё ма, фыццагау кусиккой куыстуётты, цымё сё ёвзёр
митём равдёлид. Цы нё фёзонынц ёвзёр мийё, уый та телевизортёй ёмё ацы ёнёбайрайгё
Интернеты базонынц. Ёз компьютерёй нё пайда кёнын, зонгё дёр
ын ницы кёнын, фёлё телевизормё куы фёкёсын, уёд мё цёсгом
ссудзы мё кёстёрты раз, ёмё
сыстын ёмё рацёуын, цы дзы
хъуамё райсой хорзёй? Хёлддзинад, гуыпп-гёрах. Иу диссаг та
мём уый кёсы, уыцы ролты чи хъазы, уыдонён, ёвёццёгён, нёдёр
мадёлтё ис, нёдёр фыдёлтё,
уёлдайдёр — сылгоймёгтён.
Уёдё нём карз нозт та Терчы
донау кёлы. Цафонфёнды дёр
суткёйы дёргъы дё бон балхёнын
у хъёбёр нозт, фёсивёд тигътыл
ёмбырдтё кёнынц ёмё нозтдзуан
кёнынц. Ёмё иу авг мин сомы куы
уа, уёддёр ёй ёлхёндзысты, фёлё йё афонёй-ёнафонёй ма уёй
кёнёнт. Иу диссаг та ма уый у, нё
сылгоймёгтёй иуёй-иутё лёгтёй
фыддёр фесты. Зианы мидёг дёр
куы равёрынц водкё, лёгты ёмхуызон, уёд чи сусёгёй, чи та ёргомёй, ёвгтё равдёлон кёнынц.
Фыццаг-иу арахъ уадзгёйё, аходгё дёр нё кодтой, фёлё дзы-иу
хъёдын уидыгёй артыл бакалдтой,
цёмёй йын йё хъёбёрдзинад базоной.

Кённод нын ацы приватизаци та
цы у? Цёрёнбон хъалон цы зёххён фёфыстам, нёхи фёллойё цы
хёдзар сарёзтам, уый нын хъуамё
исчи айса? Уый дёр та хъуыдыгонд
у адёмы мамёлайы капеччытё
сайынён. Цас сыл зилын хъёуы,
уый та! Ёмё дзы иу гёххётт дёр
ёнё ёхца бафидгё нё райсдзынё,
афтёмёй иу дёс минёй ахизынц.
Мах, хёсты сывёллёттё, абон
дёр ма ёнхъёлмё кёсём исты
капекк нын бафиддзысты, зёгъгё,
ёмё ницы. Иу рёстёг бёргё
дзырдтой, 300 сомы бафтаудзысты,
зёгъгё, фёлё та уый дёр сё
цёст нё бауарзта нё хицауадён.
Хёсты ветерантё ёмё архайджытё сё сывёллётты дёр схастой,
абоны онг диссаджы льготётёй
пайда кёнынц, ёгайтма, фёлё
хёсты сывёллёттё мёгуыры къултё
кёнгё куы схъомыл сты, уёд сё истёмёй цёуылнё ёрхъуыды кёнынц.
Ёз ницы хъуаг дён, фёлё мём
нё кёстёртё тёригъёд кёсынц,
ёмё ацы фыстёг дёр уымён фыссын. Уёдё сылгоймёгтё та диссагён басгуыхтысты, сё буарёй ма
кёцы хай равдисой, уый нал зонынц, сё риутё ёмё сё бикътё
уынджы баззадысты, уыдон хъуамё
ёнёниз сывёллон дёр куыд ныййарой, нёлгоймёгты раз лёг йёхёдёг фефсёрмы вёййы. Ныр та
сё былтё дымсын райдыдтой, уымёй ас сылгоймёгтё дёр цыма
сёрра сты, нё сё уырны, ёвёццёгён, сё азты кад сёхёдёг
худинаг кёнынц.
Нё ирон адём, иу хатт ма уё
курын, фыссут ёмё кёсут нё иунёг ирон газет "Рёстдзинад", ацы
газет куы нал уа, уёд ирон адём
дёр нал уыдзысты, бауырнёд уё
мё ныхас.
ХОСРОТЫ Заремё,
Джызёлы хъёу

ёгъдауёй уёлдай
ахсджиагдёр продуктты
раздёры ёргътё. Ахём
уынаффёйы нысан у
иуцасдёр бахъахъхъёнын
цыбыркъух адёмён баххуыс кёнын. Республикёйы бизнесментём бахатыдыстём, цёмёй уыцы бадзырдтём се 'ргом
раздахой, — радзырдта
Экономикон рёзты министрады хайады хицауы
хёстё ёххёстгёнёг
Зёлинё Аскарова.
Зындгонд куыд у,
афтёмёй уёлдёр амынд
бадзырдтё базаргёнджытыл ёвёрынц хёс, зёгъём, зетийы литр 110
сомёй ёмё сёкёры
килограмм 46 сомёй
фылдёрёй ма уёй кёнын. Республикёйы Экономикон рёзты министрады бёрёггёнёнтём
гёсгё, федералон хызёгты дуканиты уыцы домён
ёххёстгонд цёуы. Ведомствё бынёттон базарадон организациты
разамонджытимё дёр
кусы, цёмёй уыдон дёр
ёргътё иуцасдёр фёкъаддёр кёной.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёцыл
бафтыд
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
76 адёймаджы.

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд
76 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 13895 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Уымёй уёлдай, “Роспотребнадзор”-ы минёвары ныхасмё гёсгё,
коронавирусёй рынчынтёй фёстаг суткёйы
амард ноджыдёр ма
3 адёймаджы (афтёмёй
сё иумёйаг нымёц
схёццё 108 адёймагмё).
Нё уацхёссёг

Юбилей

Уды рухс
ёмё ёрдзон курдиат
Ирон чызг у рагёй-ёрёгмё дёр уёздан,
ёгъдауджын, ёрдзон курдиатёй ёххёст,
ахуыргонд, намысджын ёмё фёрнджын.
О, ахём чызджытёй абон дёр фидауы цард!
Ирыстоны йё курдиатёй, йё зонындзинёдтё,
йё лёггадёй чи ёфсады,
ёмё дзы йёхицён стыр
ном чи скодта, уыдонёй иу
Джерапты-Белеккаты
—
Алыксандры чызг Иринё.
Хъёздыг зёххёй фёрныг
суадон куыд гуыра, афтё
адёмён ёнёниз ёмё
удёнцой хёссёг у йё
хъысмёт, йё цард.
Белеккаты Иринё райгуырд 1946 азы ДаргъКъохы
бирёсывёллонджын хёдзары. Йё фыд,
Белеккаты
Алыксандр
(Агыса)
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты инвалид, ёфсёддон лёг. Йё мад — Богъаты Замирёт, хёдзары
ёфсин, ёхсёз сывёллоны
схёссёг мад.
1974 азы Иринё каст
фёци Цёгат Ирыстоны медицинон институт. Уый
фёстё, 1975 азы — интернатурё, 1978-1980 азты —
клиникон ординатурё. Йё
куыст сбаста сылгоймаджы
ёнёниздзинадимё, уымён ёмё сылгоймаджы
темё баст у, фыццаджыдёр, ныййарёг мадимё,
уый та тынг хёстёг у йё
зёрдёмё. Куысты аныгъуылгёйё, рёзыдис йё
бастдзинад сылгоймёгтимё. Бирётё йын ёрмёст
сё низы кой нё кодтой,
фёлё ма сё царды хабёрттё дёр. Иринё у уыцы адёмёй, цардмё куыдфёндыйы цёстёй чи нё
кёсы, ёмё йё бон кём
уыдис, уым-иу сын, ёнёмёнг, баххуыс кодта.
Йё фёстаг куысты бынат дёр баст уыд цот кёныны фарстытимё. Республикёйы сылгоймёгтён
УЗИ-йы дохтырёй кусгёйё, ёргом кодта сё низы ахаст ёмё разёнгардёй архайдта сё дзёбёх
кёныныл. Бирё бинонтё
дзы сты бузныг, сё хёдзарёй сывёллоны хъёр кёй
райхъуыст, уый тыххёй.
Арфёйаг уыдис Иринё йё
зонындзинёдтё ёмё йе
'ххуысёй. Алы ран дёр
ныууагъта рёсугъд фёд,
абон дёр ёй мысынц, кёнынц ын стыр аргъ.
Уым кусгёйё Иринё базыдта, ирон сылгоймёгтё
тынгдёр цёмёй хъёрзынц, уый. Сё сёйрагдёртё сты: раздёрау цот кёй
нал кёнынц, сё мадёлон
ёвзаг, сё фыдёлты ёгъдёуттыл сёхи кёй атигъ
кодтой. Уыцы фарстытём
йе 'ргом тынгдёр аздёхта
ёмё рахатыдта, цот кёныны хъуыддаджы къуылымпыдзинад сылгоймёгтён
ёрмёст сёхи аххос кёй
нёу. Уыцы уавёры сылгоймёгты фарсмё балёууын
ёмё сын баххуыс кёныны
тыххёй бирё тых ёмё
хъару бахардз кодта. Дохтыры дёсныйад дёр уымён равзёрста, ёмё йё
царды рёсугъддёр азтё
радта уарзон хъуыддагён,
уыцы дёсныйадён.
1994 азы йё институты
ахуыргёнёг,
республикёйы Сылгоймёгты советы
сёрдар Хетёгкаты Зарё
Иринёйы бакодта ёхсёнадон куыст кёнынмё. 90ём азтё Ирыстонён уыдысты тынг уёззау, куыд
ёнёхъён
Уёрёсейён
дёр, ёмё архайдтой, сё
бон куыд уыдис, афтё:
мёхъёлимё
быцёуы
фёстиуджытё, лыгъд адёмы фарстытё, ёгуыстдзинад, сылгоймаджы уавёр,
кусёг адёмы чысыл мызд,
хистёр кары адёммё
цёстдард ёмё бирё ёндёр фарстытё уыдысты
сё куысты сёйрагдёр.
1994 азы Иринё йё ёмкурсонтён скодта фембёлд. Уырдём сё иу, —
Есиаты Райя ёрбахуыдта
зындгонд тележурналист
Томайты Адёйы, цёмёй
сын скёна зёрдылдарён
равдыст. Куыд рёсугъд
ёгъдау ёвёрд уыд сё
фембёлды, уый йё зёрдёмё фёцыд Адёйён,
стёй ирон ёвзагыл кёй
дзырдтой, уый тыххёй ёрхатыд
Иринёмё:"Мён
дёу хуызён адёймаг хъёуы мё равдысты амонёгёй." Иринё не сразы.
Уёд бадзырдта Хетёгкаты
Зарёмё ёмё йын Зарё
загъта:"Куыд ёхсёнадон
кусёг, афтё дын хёс кёнын, Томайты Адёйён баххуыс хъёуы." Афтёмёй
1995-2000-ём азмё ПТРК"Алани"-йы Иринё амыдта
равдыст "Ирон сылгоймад-

жы фарн". Иу рёстёджы
Хетёгкаты Зарёимё дёр
цалдёр хатты архайдта телеравдыстыты
дохтыры
ахсджиаг ёмё хъёугё куысты тыххёй, сё чысыл
мызд ёмё лыггёнинаг
фарстытыл.
Иринё абон дёр тынг
бузныг у ацы дыууё куырыхон сылгоймагёй, йё цард
ын кёй фёхъёздыгдёр
кодтой, уый тыххёй, ёмё
сын зёгъы: "Рухсаг…"
Фыдёлтёй
баззад:
"Зёрдёйё цы цёуы, зёрдёмё дёр уый хъары".
Иринёйён йё ныхас, йё
уды хъарм ёмё тых адёмы зёрдёмё хъарынц,
ахсынц дзы стыр бынат,
ёмё уымёй у амондджын.
2003 азы, Аланты Ныхасы 10 юбилейон съезды
республикёйы
Сылгоймёгты советы уёнг Джерапты-Белеккаты Иринёйён радтой ныхасы бар.
Уый зёрдёбын арфё ракодта ёмбырды архайджытён, "Аланты Ныхас"-ён,
йё сёргълёууёг Гиоты
Михалён, сё ахсджиаг,
ахадгё ёмё хъёугё куысты тыххёй. Сылгоймёгты
совет, йё сёргъы Хетёгкаты Зарё, афтёмёй, йё
куыст иумё куыд аразы
Ныхасимё, сё пълантё,
сё хёстё куыд лыг цёуынц, уыдоныл уыд йё ныхас. Сылгоймёгты раз сын
цы нысантё ёвёрд ис, уыдонёй сё ахсджиагдёр
сты: рёзгё фёлтёры хъомылад, ирон традицитё
ёххёст кёнын, сылгоймаджы бартё хъахъхъёнын
Конституцимё гёсгё ёмё
иннётё.
Уый загъта: "Бахъахъхъёнём иумё нё ирон
ёгъдау
ёмё
фарн,
не'взаг, нё намыс, нё
сомбон, нё фёсивёды.
Амонут фёсивёдён, уё
фёстё сё хонут, раст
фёндаг сын амонут, ма сё
уадзут рёдийын. Уадз
ёмё фидар хёцой, хъахъхъёной, нё фыдёлтё нын
фыдёй-фыртмё цы намыс, цы ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон.
Дохтыртём
дзурём,
цёмёй фылдёр цёстёнгас дарой сылгоймаджы
ёнёниздзинадмё.
Нё фёсивёдёй курём:
Уёхи бахизут карз нозт
ёмё хъылмайё, ёвзёр
низтёй, тох кёнут расыггёнджыты, хёлд ёмё ёвзёр митё чи кёны, уыдоны ныхмё. Сомбоны фёдыл хъуыды кёнгёйё, уё
цард аразут. Архайут, цёмёй фылдёр цот уа алы
хёдзары дёр. Хъахъхъёнут нё диссаджы рёсугъд
ёрдз, цёмёй нё алыварс
хуыздёр ёмё рёсугъддёр кёна, хъахъхъёнут нё
культурё, не'взаг. Ныййарджытё сё сывёллёттимё
хъуамё фылдёр дзурой
иронау, кёсой ирон чингуытё, зарой ёмё кафой.
РЦИ-Аланийы
сгуыхт
дохтыр, Джерапты-Белеккаты Алыксандры чызг
Иринё, Сылгоймагты советы президиумы ёмё Ёппётдунеон
ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
сылгоймёгты
комитеты
уёнг, 2011 азы та ма
ёвзёрст ёрцыдис ёнёниздзинад ёмё демографийы комитетмё дёр. Афтёмёй аздёхта йёхи ёхсёнадон куыстмё Иры
хуыздёр ёмё кадджын
сылгоймёгтимё иумё.
Абон дёр Джерапты
Иринё, куыд фёлтёрдджын дохтыр ёмё хорз
специалист, йе 'ххуыс кём
бахъёуы, уым, ёнёмёнг,
вёййы “Иры Стыр Ныхас”-ы
сылгоймёгтимё иумё, сё
сёргъы Махъоты Иринё,
афтёмёй. Арёх фембёлынц
хистёр
къласы
ахуырдзаутимё, студентти-

мё ёмё сё ёрыгон мадёлтимё скъолаты, техникумты ёмё институтты.
Сылгоймаджы,
ёрыгон
фёлтёры ёнёниздзинад,
сё абоны ёгъдау ёмё
фёлгонц, ирон ёвзаг ёмё
Ирыстоны демографийы
хабар тынг раппёлинаг
кёй не сты, уый тыххёй
фёсивёдимё
кёнынц
зёрдиаг ныхас зёрдёйёзёрдёмё.
Иринё йёхёдёг афтё
зёгъы: "Сылгоймёгты комитет зёрдиагёй ёвёллайгё хъомыладон куыст
кёны, ёмё ёз дёр, куыд
дохтыр, ёмбарын кёнын
ёрыгон чызджытён ёмё
се ‘рыгон мадёлтён, гом
гуыбынёй ёмё гом синтёй уынгмё цёуён нёй,
уёлдайдёр,
зымёгон.
Фылдёр ёрыгон фёлтёр
цот кёнын афонмё вёййынц низёй ёфхёрд ёмё
сё бон цот кёнын нал
вёййы. Лёппу-фёсивёдёй карз нозт ёмё наркотиктём чи раздёхы, уыдонён дёр ёрдзёй ёнёсахъат цот нал цёуы. Нё
уёлдёр ахуыргёнёндётты ахём рёсугъд ёмё
ёгъдауджын фёсивёд ис
ёмё дисы ёфтауынц. Нё
фембёлдтыты тынг хъёугё фарстытё фёдёттынц
нё абоны царды тыххёй,
ирон ёгъдёутты тыххёй...
Цыбырёй, ёппёт фарстытыл нё аххёсдзынён, фёлё мё хъуыды у ахём:
“Стыр Ныхас”-ы сылгоймёгты комитет абон тынг
ахсджиаг архайд кёны
рёзгё фёлтёры хъомыладон куысты, ёмё иннё
ёхсёнадон организацитён
у бафёзминаг. Бузныг
сын!"
Федтон дзы Ирыстоны
зындгонд
сылгоймёгты,
уыдоны ёз зыдтон рагёй.
Мё зёрдёйы уыд дызёрдыгдзинад, сарёхсдзынён
ахуырады къабазы кусёг
хъуыстгонд сылгоймёгтимё, ёви нё? Уыдон сты:
Махъоты Иринё, Сланты
Светланё, Бекъойты Розё,
Таутиаты Минтё, Гёлёуты
Беллё, Хабёты Риммё,
Хъулаты Земфирё, Бургалаты Заремё, Туаты
Светланё, Берозты Розё,
Мысыккаты Беллё, Чихтисты Зёринё, Гуйты Светланё ёмё иннётё.
Иринёйён ис ёнкъараг
зёрдё. Бирё уарзы цард,
ёмё йё цард дёр уарзы.
Хорз зоны, царды хёзна
адём кёй сты, ёмё сын
йё уд дёр нё хёлёг кёны, арф сё ёнкъары, сё
ныфсы мёсыг фесты.
Джерапты-Белеккаты
Иринё 2012 азы ныффыста
чиныг "Мё хъуыдыты хал",
ныффыста цалдёр зарёджы. Фыссы газет "Рёстдзинад"-мё, "Стыр Ныхас"-мё.
Ирон ёвзаг ын, мады ад
кёны ёмё йын тынг зын у,
абон ыл чидёртё сёхи
кёй атигъ кодтой. Нал
дзурынц, нал кёсынц иронау, фыдёлты рухс ёгъдау, ирондзинад сын ёцёгёлон ссис, ёмё ууыл
архайы, цёмёй афтё ма
уа. Ёмбарын кёны адёмён, ёнё фыдёлтё, ёнё
мадёлон ёвзаг адём,
ёнёуидаг бёласау, ёдых,
ёвёстаг кёй сты. Уым йё
хуыздёр хотыхтё систы
радио ёмё телеуынынад,
газеттё ёмё чингуытё.
Кёстёртимё дзуры ацы
фарстыты ахсджиагдзинадыл.
Уёдё, зарын, кафын
ёмё
йын
фёндырёй
цёгъдын Иринёйён сты
Хуыцауы лёвар, йё зёрдёйё цёуынц, ёмё уыдон дёр нё хёлёг кёны
адёмён. Лёмбынёг фёхъуыды кёны, бёстон бакусы ныхёстыл ёмё сё
рёсугъд ёмё аив, зёрдёмёдзёугё зарджытё райгуыры.
Уыдон ссардтой адёмы
зёрдёмё фёндаг ёмё
сын сты уарзон.
Амондджын
у
уыцы
адёймаг, йё адёмён
зёрдиаг лёггад кёнын чи
фёразы. Джерапты-Белеккаты Алыксандры чызг
Иринё йё уды рухсёй
хъахъхъёны нё Иры арт,
ёфтауы фыдёлты фарныл
фарн. Уымёй у амондджын
ёмё йё уымёй бёрзонддёр амонд ацы зёххыл нё
хъёуы!
Иринё, дё юбилейы
хорзёх дё уёд!
СЛАНТЫ Светланё,
“Иры Стыр Ныхас”-ы
сылгоймёгты
комитеты
сёргълёууёджы
хёдивёг
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Аивад
Мыраивады зёлтё

Хорзы кой нё сёфы

“Сыгъдёг удёй Дёумё
кувын, Хуыцау!”

Цалдёр къуырийы размё Ирыстоны адёмон
поэт ёмё Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат, поэтзарёггёнёг Кокайты Тотрадз ныффыста
бындурон уац ирон зарёджы риссаг фарстыты
фёдыл. Мыхуыры рацыд "Рёстдзинад"-ы
фёрстыл. Бирё газеткёсджытё мём уый
тыххёй ёрбарвыстой сё хъуыдытё. Иу дёс
ёрмёджы дзы уадзгё дёр ракодтам, фёлё се
'хсён разынд, фарстытё кёмё сёвзёрд,
ахёмтё дёр. Уыдонёй иу баст уыдис
Тотрадзён йёхи зарёг сфёлдыстадимё: ома,
иннёты критикё кёны, фёлё йёхиуёттё та
куыд сты, зёгъгё. Уыцы адёмы фарстён
фёстиуёджы хуызы райгуырд ацы
литературон-критикон уац.

Уды куывд
Сыгъдёг удёй Дёумё кувын, Хуыцау!
Дёуыл фёдзёхсын ёз ёдзух мё цард.
Ёнёкёрон уёлёрвты арфёй
Дё кувёг лёгён ракён арфё.
Уёлёрвты арфёй мём ёркёс, —
Уёларвон цинтё мын ёрхёсс.
Мё уд ёрмёст Дё къухы ис:
Мё уды зын, мё уды рис
Фёсур мё рохст зёрдёйы тарфёй, —
Дё кувёг лёгён ракён арфё.
Дёумё кувын, Дёумё цёуын, Хуыцау!
Мёнён Ды кёд нё бавгъау кодтай
цард,
Мё куывдён мын уёд бакён ахъаз:
Дё фёндёй раст фёдыл мён ауадз.
Мё риуы ссудз Дё цины арт,
Цёмёй Дёу аккаг уа мё цард,
Цёмёй фёстаджы бон мё уарзт
Ёрмёстдёр уа Дё хорзыл баст, —
Дё фёндёй мын рёствёндаг бауарз.
Хуыцау, мё куывдён бакён ахъаз!
Мё уд фёдис-дзёнгёрджытё
цёгъды, —
Сыгъдёгёй йё Дёумё цёуын фёнды.

ны. Ёвёццёгён, алы ёцёг поэт дёр йё царды
кёцыдёр уысм ногёй акёсы йё ивгъуыдмё, цёмёй абон ёмё фидён срёсугъддёр кёна, уымён. Ёвзонгадимё ацёуы ёнёмёт царды уысм
дёр, ёмё ралёууы Хуыцауы раз хёсфидён рёстёг. Ёмё уыйадыл поэты риуы райгуырдысты йё
уды куывды ёрдхёрёны рёнхъытё:
Дёумё кувын, Дёумё цёуын, Хуыцау!
Мёнён Ды кёд нё бавгъау кодтай цард,
Мё куывдён мын уёд бакён ахъаз:
Дё фёндёй раст фёдыл мён ауадз.
Автор хорз ёмбары цард ёмё ёхсёнады раз
йё хёстё, фёлё ноджы хуыздёр ёмё бёрнондёрёй ёнкъары, ёнёмёлёт дуне кёй нёй, ёмё
йё искуы Хуыцауы раз ёрлёууын кёй бахъёудзён, уый. Ёмё уыцы "фембёлды" ёмбарынад
ын зёгъы, "цард ын кёй нё бавгъау кодта", уый
тыххёй. Иннёрдыгёй та дзы куры, цёмёй йё
"раст фёдыл ауадза", уый. Ёмё уырдыгёй райгуырынц йё ног куырдиаты рёнхъытё:
Мё риуы ссудз Дё цины арт,
Цёмёй Дёу аккаг уа мё цард,
Цёмёй фёстаджы бон мё уарзт
Ёрмёстдёр уа Дё хорзыл баст, —
Дё фёндёй мын рёствёндаг бауарз.
Хуыцау, мё куывдён бакён ахъаз!
Ацы рёнхъытё бакёсыны фёстё нё дзуапп
дёттын бахъёудзён ахём фарстён: цы ёрхъуыды
кодта поэт-лирикон хъайтарён йё ивгъуыд цардыл
сагъёс кёнынмё? Ёмё йё сагъёстё зарёджы
хуызы цёмён ранывёста? "Уды куывд" зарёг
кёй у, уый зын бамбарён нёу, фёлё нё уый тыххёй зонын хъёуы Тотрадзы поэзийы иу сусёгдзинад. Йё удыхъёды скондмё гёсгё поэт-зарёггёнёг кёй у, уыйадыл йё дзырдаивад дёр зарёгон
у йё ранывёст, йё зёлад, суанг йё мырад дёр.
Ахём лиро-эпикон ёнкъарынад Кокайы-фырты
уацмыс бётты ирон адёмон сфёлдыстадимё
(растдёр зёгъгёйё та — адёмон зарджытимё,
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цёгъды, —
Сыгъдёгёй йё Дёумё цёуын фёнды.
Тёхуды, о, Хуыцау, тёхуды,
Дё цинёй чи базоны худын! [6; 10].
Строфайы фыццаг рёнхъы ("Мё уд фёдисдзёнгёрджытё цёгъды") авторы къухы бафтыд
ёрдзон, дывёр ёнкъарынады цёхёр равдисын.
Уыцы аивадон мадзалы фёрцы поэт-зарёггёнёг
баиу кодта, уд ёмё дзёнгёрёджы цагъдёй цы
ёнкъарёнтё гуыры, уыдон. Цёмёй зарёджы тексты ранывёстёй ноджы бёрзонддёр ёнкъарынад
ёмё ёууёнкад райса, уый тыххёй автор риторикон сидтытёй уёлдай пайда кёны уды бёллицтёй
дёр:
Тёхуды, о, Хуыцау, тёхуды,
Дё цинёй чи базоны худын!
Кёнё:

Тёхуды, чи цёры ёргом,
Йё куывды чи дзуры Дё ном…
Фёстаг (ёртыккаг) строфайы фёзыны зарёджы
ирддёр (зынгёдёр) сурёт: "Мё уд фёдисдзёнгёрджытё цёгъды!.." Дзырдбаст "фёдисдзёнгёрджытён" ис символон нысаниуёг, уымён
ёмё, цыфёнды чысыл дзёнгёрёг куы цёгъда,
уёддёр ын фёдисы ёууёлтё ис, цыдёр фёнысан кёны йё азёлд. Автор ём "уды ёууёл" кёй
бафтыдта, уый сурётён радта лиро-эпикон ёмё
романтикон миниуджытё, ёмё йё аивадон ёгъдауёй фёбёрзонддёр кодта. "Уды куывд"-ён
дёр, йё иннё зарджытау, ис зёрдёргомгёнён
уагёвёрд (ахаст). Поэт-зарёггёнёджы къухы уый
фылдёр бафтыдис, ёмдзёвгёйы бёрцбарынад
"ёмулёфт" кёй кёны, рёстдзёвин рифмётё
ёмё йё ритмикёйы нывёсты къуыхцытё кёй нё
ис, уый фёрцы. Уыйадыл уд ёмё Хуыцауы ёхсён
бацайдагъ, куывды хуызад кёмён ис, ахём зёрдёргомгёнён ныхас. Фёстаг строфайы йё комулёфт схизы тынг бёрзонд ёмвёзадмё:

Тёхуды, о, Хуыцау, тёхуды,
Дё цинёй чи базоны худын!
Тёхуды, чи цёры ёргом,
Йё куывды чи дзуры Дё ном,
Кёмён у йе 'мбисонд Дё кой,
Кёмён ёрхёссыс Ды ёнцой,
Дё цырагъ чи ссудзы йё уды.
Тёхуды, о, Хуыцау, тёхуды!
Поэт Кокайты Тотрадз йё лирикон уацмысты философон ранывёсты раздёр Хуыцау ёмё уырнынады темёмё йё хъус арёх не здёхта. Цыма уымёй афтё зёгъынмё хъавыд: цард ёмё мёлёты
тыххёй сагъёстё фаг сты мидхъуыдытё урс гёххёттыл байтауынмё. Фёлё ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты йё аивадон ёрмдзёфы зынын райдыдтой ёндёр, Хуыцаумё йё чи фёхёстёгдёр
кодта, ахём мотивтё. Йё хъуыстгонддёр зарёг
"Мады-Майрём" дёр фыст ёрцыдис ёмё мыхуыры рухс федта 1994 азы, "Мё дзуар" кёй схуыдта,
уыцы чиныджы. Иуцасдёры фёстё (ёнусы кёрон)
ныффыста йё иннё номдзыд зарёг "Уды куывд".
Поэтикон уацмысы текст (рёнхъёвёрд) рауад аив
фёлыст, бёрзонд ёмё ныстуанмё хёстёг. Автор
дзы раргом кодта йё зёрдёйы ахаст ёххёст ёргомёй не Сфёлдисёгмё:
Сыгъдёг удёй Дёумё кувын, Хуыцау!
Дёуыл фёдзёхсын ёз ёдзух мё цард.
Ёнёкёрон уёлёрвты арфёй
Дё кувёг лёгён ракён арфё.
Ацы рёнхъытёй ноджыдёр чиныгкёсёг базоны,
ёмдзёвгёйы сфёлдисёг ма "кувёг лёг" дёр
кёй у, уый. Ёмё уымён бамбарён ис: Тотрадз
ахём лёджы кармё бацыд, ёмё уыцы ёнусон темёйы архайд кёй исы, уый диссаг нёу. Иннёрдыгёй та — нё зындгонд поэт цыфёнды рёстёг дёр
уыд сабыр уаджы хицау; нё уарзта йё хъуыдытё
ёргом дзурын. Ёмё уымёй раст уыдис: адёймаг
ёмё Хуыцауы ёхсён ёвдисёнтё ницёмён хъёуы. Алчидёр йе 'ууёнк, йё уырнынад йё уды бын
хёссы. Цёллагты Валодяйы загъдау, зёрдёйё
хуыздёр кувёндон нёй. Ам зёгъын ёмбёлы
уый тыххёй дёр, ёмё Кокайы-фырт Хуыцаумё
фёндагыл бавзёрста "цалдёр царды" — поэт,
гражданин, адёймаг ёмё зарёггёнёджы хуызы.
Йё монон рёзтмё гёсгё сфёлдыстадон удгоймаг
иннётёй раздёр фёцёуы. Уымё гёсгё, йё
"Уды куывд" рафёлгъауыны размё, уый ёрбацыд, йё сёр йё адёмы мётёй кёмён сурс, цардыл сагъёстё кёныны рёстёгмё чи фёцард,
ахём адёймагёй. Ёмё уый хорз зыны йё зарёджы рёнхъытёй дёр:
Уёлёрвты арфёй мём ёркёс, —
Уёларвон цинтё мын ёрхёсс.
Мё уд ёрмёст Дё къухы ис:
Мё уды зын, мё уды рис
Фёсур мё рохст зёрдёйы тарфёй, —
Дё кувёг лёгён ракён арфё.
Фыццаг строфайы автор дыууё хатты (астёуёй
ёмё кёронёй) фёлхатт кёны уыцы-иу рёнхъ:
"Дё кувёг лёгён ракён арфё". Рефрены хуызы чи бацыд, уыцы рёнхъён ис алыхуызы ёмбарынгёнён. Фёлё дзы сёйрагдёр у, автор Хуыцауён кувджыты рёгъы кёй ёрлёууыд ("Дё кувёг лёгён…"), уый. Ам номивёг "дё" хуымётёджы ныхасы хай нёу, фёлё "амонён нысан", йё
фёндаг фидарёй кёмён сбёлвырд, ахём адёймагён, стёй йё фёдыл цёуынвёнд чи скёна, уыдонён дёр.
Кокайты Тотрадзы лиро-эпикон хъайтар, цард
ёмё дин куыд ёмбары, уымё гёсгё тынг хёстёг
лёууы Колыты Аксойы ёмдзёвгё "Мады-Майрёмы кады зарёг"-ы сёйраг архайёджы миддунемё.
Ёцёг, Кокайы-фырты хъайтар Хуыцаумё сиды, Аксойы он та — Мады-Майрёммё. Хуыцауыл ёууёндыны бёрн ёй сыгъдёг кёны ёппёрццёг ёууёлтёй ёмё йё разёнгард кёны ёцёг поэты къахдзёфтё кёнынмё. Лирикон хъайтар йё армыбынёй куы афёлгёсы, уёд ём йё азфыст цардхуыз
кёсёнцёстытёй нё фёзыны, фёлё йё тызмёгхуыз фёлгонцимё. Есенин та йё цард "цардхуыз
бёхимё" барста, уый хуызён, дам, атахти йё фы-

стёй ирон поэзийы традициимё).
Зарёджы дыууё рёнхъы ("Дё кувёг лёгён арфё ракён!" ёмё "Хуыцау, мё куывдён бакён
ахъаз!") автор пайда кёны рефренёй — фёлхатгонд цёуынц дыгай хёттытё. Цёмён бахъуыд поэты ахём аивадон мадзалы сёр? Уыцы дыууё
рёнхъёвёрды лиро-эпикон хъайтар ёргом кёны
зарёджы сёйраг хъуыды — сёрныллёгёй хъысмёты тёрхон райсынад. Уый дёр ирон чырыстон
дины традицийы мидёг ис — Хуыцауёй фёстёмё
хъысмёты чиныджы кёсын кёй ничи зоны, уымё
гёсгё, цы фёдзёхсы, уый, куыд у, афтёмёй йё
хъуыды ёнё фёсмон ёмё уайдзёфёй исын. Уымё гёсгё зарёджы мидисамад у афористон, адёмы ёнусон куырыхонад чи ёвдисы, ахём базырджын ныхёсты хъуыдытёй:
Уёлёрвты арфёй мём ёркёс, —
Уёлёрвты цинтё мын ёрхёсс.
Кёнё:
Мё риуы ссудз дё цины арт,
Цёмёй дёу аккаг уа мё цард…
Кёнё:
Мё уд фёдис-дзёнгёрджытё
цёгъды, —
Сыгъдёгёй йё Дёумё цёуын фёнды.
Кёнё:
Йё куывды чи дзуры Дё ном,
Кёмён у йе 'мбисонд Дё кой…
Кёнё:
Дё цырагъ чи ссудзы йё уды,
Тёхуды, о, Хуыцау, тёхуды!
Ёмткёй, зарёг ёгасёй дёр у ёнкъарёнты алдымбыд. Ёнкъарёнты ранывёст банымайён ис
поэты зарёг-сфёлдыстады химёздахёг бёрёггёнёнтёй иуыл. Йе 'нкъарынадён ис ёрвон бёллицтё ёмё зёххон уидёгтё. Лирикон поэт фёсмон нё кёны ивгъуыды рёстёгыл дёр (хъысмёт
ёй цы фёндагыл сёвёрдта, ууыл цыдис), фёлё
йё ныр фёнды йё уды авналёнты ёххёстдёрёй
равдисын сфёлдыстады дёр ёмё царды дёр.
Ёцёг, хорз ёмбары, ёнё Сфёлдисёджы ёххуысёй уый сёххёст кёнын йё бон кёй нё бауыдзён, ёмё йём сыгъдёг удёй дёр уымён сиды:
Мё уд фёдис-дзёнгёрджытё

Тёхуды, чи цёры ёргом,
Йё куывды чи дзуры Дё ном,
Кёмён у йе 'мбисонд Дё кой,
Кёмён ёрхёссыс Ды ёнцой,
Дё цырагъ чи ссудзы йё уды.
Тёхуды, о, Хуыцау, тёхуды!
Ёрмёстдёр царды ёмё хъысмёты фёлварёнты чи бахсыст, уый бон бауыдаид ахём ёрвон
ёмё ёрдзон хатдзёгмё ёрцёуын. Лиро-эпикон
хъайтар, йё кары бёрзёндёй фёлгёсгёйё, хорз
ёмбары, йё цёрён дунейё йе 'нусон дунемё цёуын ёй кёй хъёудзён, уый. Фёлё йём уыцы
уёззау хъуыды нымады дёр нёу: тёхуды кёны,
Хуыцауы номимё чи цёры, йё куывды йё ном чи
дзуры, ёнцойад кёмён хёссы, йё уды "цырагъ чи
ссудзы", уыдонмё. Ёмё ёппындёр дызёрдыг нё
кёны, иу бон сё фарсмё кёй ёрлёудзён, ууыл.
Ахём удсыгъдёггёнён ныхасыл чиныгкёсёг кёй
ёууёнды, уый дызёрдыггаг нёу. Цымыдис сём
ёвзёрын кёны ёндёр хъуыды: куыд ёмё цы хуызы ёрцыд автор ацы хъысмётхёссёг хъуыдымё?
Поэт йе сфёлдыстады иу ёмё дыууё хатты йёхицён нё басаст, ёрмёстдёр цард ёмё мёлёты
арёныл лёугёйё, адёймаг сёрмагонд хуызы ёнкъарын райдайы йё алыварс дунейы ёцёгдзинад
ёмё, Хуыцауы ном йё зёрдёйы цы бынат ахсы,
уый.
"Уды куывд"-ы рёнхъамады ма иу зынгё хицёндзинад ис. Фёлгонцты нывёстёй уёлдай ма
дзы ёмбёлём мырон нывёстыл: мидисамады алы
дзырды мидёг дёр ныттынг вёййынц хъёлёсонтё ёмё ёмхъёлёсонтё, раст цыма уыдон дёр
Хуыцауы комулёфтён сё удты сыгъдёгадыл тох
кёнынц, уыйау. Азёлыдысты чиныгкёсджыты хъустыл поэт-зарёггёнёджы "райст-бавёрд бёллиццау" ёмё нё размё байгом, цард ёмё мёлёты
арёныл цы фёйлауён ауыгъд уыдис, уый.
Уыйадыл нём уырнинагдёрёй разынд зёлты
нывёфтыд (азёлд нё, фёлё нывёфтыд) ёмё
нын нё уды бауагъта зарёджы цёхёр, ферох кёнён кёмён нёй, ахём зёрдёйы хъарм ёмё зонды рухс. Адёймаг цёры, цалынмё йё бон зарын у,
уёдмё. Зарёгён дёр, удгоймагау, ис уды фарн,
ёмё уый фёрцы у ёнёмёлёт. Кокайты Тотрадзы
"Уды куывд" у сёрибар уды зарёг, Фыдыбёстёйы зарёг, Хуыцауы зарёг. Автор дзы
рухсгонд мыртёй ранывёста цард, ёрдз ёмё дундунейы уагёвёрд. Уымён ёмё уыдон дёр Хуыцау
сфёлдыста. Ирон поэтёй уый рох нёу ёмё йын
ныфс дётты йё Хуыцауы хайён табу кёнын ёмё
сыгъдёг удёй кувынмё.

Зарёджы баззад йё ном
Кёддёр Ирыстоны зындгонд поэт Чеджемты Ёхсар ирон зарджыты равзёрды тыххёй афтё фыста: "Мах нё рагфыдёлтёй
ёрёййёфтам бирё аив зарджытё ёмё фёндырдзёгъдтытё, чи сё
ёрхъуыды кодта, уый нё зонём. Ёрмёст зонём, уыдон кёй райгуырдысты рёсугъд зёрдёты цин ёмё хъыгёй. Ёмё адёмы сфёлдыстад дёр хуымётёджы нё хонём нё хёзна".
Фёлё вёййы афтё дёр, ёмё иуёй-иу зарёгыл сбады рёстёджы
рыг, рохуаты аззайы, ёмё уый адёмы размё рахёссын, ногёй йын цёрёнбон радтын у махёй алкёй хёс
дёр.
Цгъойты Азёйы зард фыццаг хатт
фехъуыстон 1978 азы. Ёмё, кёд астаздзыд сывёллон уыдтён, уёддёр
йё хъёлёс ме уёнгты ахъардта,
ёмё абоны онг дёр хъусынёй не
'фсёдын Азёйы хъайтарон ёмё
адёмон зарджытём. Чи нё зоны
"Сёбётхъуаты Хъазыбеджы", "Плиты Иссёйы", "Саухъёды бёлас", "Созайты Мёхёмёты", "Слонаты Софияйы"
зарджытё?
Адёймаджы буар уырынгтё
абады
сё
текстты
ныхёстёй
ёмё Азёйы зарды аивадёй. Зарджыты фылдёр сты Чеджемты Ёхсары ныхёстыл арёзт,
фёлё нё зонын, музыкё сын чи ныффыста,
уыцы авторты.
Арёх нё зёлы, хъыгагён, нё радиойы уылёнты Цгъойты Азёйы
аивад, фёлё иу бон фехъуыстон
Азёйы репертуарёй "Хъайырты Хъазыбеджы зарёг". Фёндыдис мё, кёрон ын куы нё уаид, ногёй та йём
байхъусын. Азёимё уёвгё ёз хорз
зонгё уыдтён. Цалдёр хатты мё йё
хёдзармё уазёгуаты дёр фёхуыдта. Фыццаг хатт ём куы бацыдтён, уёд мё, цыма, рагёй зыдта,
афтё мыл тынг бацин кодта. Ирон
адёймаджы та цы хъёуы, хорз цёстёй йём ракёс, ёндёр. Азё дзырдта, алы зарёджы фёдыл дёр-иу
фыццаг кёй фёкуыдта, стёй-иу, цыма, йёхи хъёбултё сты, афтё йё зарёг хъарёджы зёлтём куыд ивта.
“Адёмы ёдзард сывёллёттыл
"хъарджытё" фёкодтон ёмё мё,
ёвёццёгён, "Уёллаг" дёр уый тыххёй бафхёрдта. Мёхи дыууё лёппуйы 25 ёмё 28-аздзыдтёй ёнёнхъёлёджы сё цардёй ахицён сты.
Мёхёмёт ёмё Георгийы фёстё ма
ёз сценёмё куыд рацыдтён, куыд
ма систон зарёг, ууыл мёхёдёг
дёр дис фёкёнын", — дзырдта Азё
йё зёрдёйы ристё, цёссыгтё калгёйё. Фёлё Цгъойты чызгён
уёларвон тыхтёй лёвёрд уыдис уыцы курдиат. Хъайтарон зарёг акёнын
канд сылгоймаг нё, фёлё бирё
нёлгоймаджы бон дёр нё бауыдзён. Азё та-иу хъайтарон зарёггёнджыты къорды нёлгоймёгты разёй ёрлёууыд ёмё-иу куы ныззарыд, уёд-иу ём ёрдз дёр ныхъхъуыста, цъиутё-иу сё цъыбар-цъыбурёй фенцадысты.
Ахём тыхджын мотив ис "Хъайырты Хъазыбеды" зарёгён дёр. Ёрфёндыд мё базонын, чи уыд уыцы
лёппу,
цавёр
сгуыхтдзинёдтё
равдыста Ирыстоны сёраппонд, уыцы хабёрттё. Мыггаджы минёвёртты фёрсгёйё, бахёццё дён дзёуджыхъёуккаг Хъайырты Алымбегмё.
Алымбегён Хъазыбег уыдис йё
хистёр ёфсымёр. Карджын лёг редакцимё куы ёрбацыд, уёд йемё
ёрбахаста йё кадджын ёфсымёр
Хъазыбеджы къам. Бирё йём фё-

кастён ёмё хъуыды кодтон, цымё
ацы хёрзконд ёмё хёрзуынд лёппуйы хъысмёт цёрынён цёмён бавгъау кодта, рёстмё хъуыдытыл ёй
бафтыдта, фёлё йын сё кёронмё
сёххёст кёнын цёуылнё бауагъта,
зёгъгё.
— Иунёг ацы къамёй уёлдай нын
Хъазыбегёй нё баззад, — райдыдта
йё ныхас Алымбег.
Хъайырты Хъазыбег райгуырд
Лескены
1948
азы
зёхкусёг,
хёствёллад Дауыт ёмё Дуфинёты
хёдзары. Уыдысты цыппар сывёллоны: Хъазыбег, Алымбег, Людё
ёмё Дауырбег. Уыдонёй ма абон сёрёгас у
Алымбег.
Хъазыбег фёци каст
хъёууонхёдзарадон
институты
механикон
факультет. Институты
фёстё йё ёфсёддон
службё дёр ахицён
кодта ёмё ёрцыд йё
райгуырён фыдыуёзёгмё, колхоз "Ленинон фёскомцёдис"-мё
кусынмё. Уыцы азты
мёгуыр колхозён нё
фаг кодтой хъёугё фёрёзтё, цёмёй йё куысты хёстё
ёххёст кодтаид, уымён.
Хъазыбег райдыдта кусын сёйраг
инженерёй. Колхозы сёрдар ын бабар кодта механизацигонд станцё
саразын. Цыбыр рёстёгмё дзы фёзынд комбайнтё, трактортё ёмё иннё техникё, цалцёггёнён сёрмагонд ёрмадз.
Хъазыбеджы архайд стыр ахъаз
фёци колхозён. Уый биноныг цёст
дардта техникёйы ёнёкъуылымпы
куыстмё. Сёумёцъёхёй мёйдар
ёхсёвтём Хъазыбег уыдис механизаторты уёлхъус. Зёхкусёгён кодта
стыр аргъ, хистёртён та — уёлдай
кад.
Хъазыбег цардёмбалён бацагуырдта Мёрзойты Аллёйы. Нёртон
чындзёхсёв скодтой. Мады-Майрём
сын балёвар кодта дыууё хуры: Викё ёмё Вадикы. Фёлё бинонты
амонд бирё нё ахаста.
Иу бон Хъайырты ёгъдауджын
лёппу фёндагон бёллёхы бахауд,
ёмё йыл йё рухс дуне батар. Нал
федтой Хъазыбеджы йё хёлёрттё
быдырты хуымты астёу лёугё, йё
рёсугъд цёстёнгас ёмё фёлмён
мидбылхудт. Фёлё йё ном абон
дёр цёры, кём райгуырд ёмё схъомыл, кёй фёрныгадён снывонд кодта йё цард, уыцы хъёубёстё —
Лескены.
Хъазыбеджы хорзы кой уыцы заман
фехъуыста поэт Чеджемты Ёхсар.
Уый бабёрёг кодта лескенёгты,
ёмё йын уыдон радзырдтой, цы диссаджы адёймагёй фесты ёнёхай,
колхозы хъуыддёгтён сё фылдёр
кёй уёхсчытыл ёрёнцад, ёмё сё
ёнёзивёгёй бёрнонёй чи ёххёст
кодта, уыцы лёппу — Хъазыбегёй.
Ёхсар Хъазыбегыл ныффыста зарёг.
Заргё та йё акодта Цгъойты Азё.
Дёлдёр дёттын зарёджы текст
дёр. Уадз ёмё йё бакёсой Ирыстоны иннё хъёуты дёр, ёмё та ногёй
нё зёрдыл ёрлёууын кёнём, цы
зарджытё нём уыд раздёр, уый.

САУТЁТЫ Тамилё

Хъайырты Хъазыбеджы зарёг
Урсбазыр цёргёс бёрзонд уёлёрвтёй
Цёрёнбон куры.
Хъайырты лёппу сёрён Хъазыбег
Афтё куы дзуры:
"Мё уарзон хъёубёстё, дё райсомтё хорз уой,
Дёумё бёллыдтён, гъей.
Ахуыры фёстё дём мё рёсугъд фёндтимё
Кусынмё ёрцыдтён, гъей.
Мё тохвёллад фыд, дё зынтё фесты,
Ма тёрс мёгуырёй.
Хур нём кёсдзёни, фарн нём цёудзёни
Хоры быдырёй.
Ёз ацы сау зёххыл цёрынмё райгуырдтён,
Лёг царды 'хсиды, гъей.
Хъёубёсты размё ныр мё бирё стыр хёстё
Фёллойё фидын, гъей.
Фёлё фыдбылыз ёнёнхъёлёджы,
Ёваст ёрцыдис.
Хъайырты кёртмё сау мигъы къабаз
Хурбон ёрзындис, гъей.
Гъе, мёгуыр ныййарёг, дё уарзон хъёбулыл
Рухс дуне батар.
О, чи дём бадзурдзён,
О, чи дын фёкёндзён йё уёззау хабар, гъей.
Хъёубёсты ёхсён иумёйаг куысты
Чи уыди раззаг, гъей,
Уыцы лёппуйы сыгъдёг рёсугъд ном
Цёргёйё баззад.
Хъайырты Хъазыбег цы сау зёхх-иу хуыдта
Адёмы дарёг, гъей,
Уый сёрты фёлтёрёй-фёлтёртём
Тёхдзёни йё кады зарёг, гъей.
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Нымёцтё

Ёнёнхъёлёджы
цаутё

Спортивон фидиуёг

Цёгатирыстойнёгтё ёмхиц
сты ёнёниз цардыуагмё

Фыдбылызты
ёууёлтё
Рог атлетикё

Ерыстён скодтой хорз аргъ
20-21 январы Дзёуджыхъёуы, Хъуылаты Бадзийы номыл Спортивон галуан "Манеж"-ы рог
атлетикёйё цыдысты Цёгат Кавказы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё.
Дзёуджыхъёумё: Дагестанёй, Кёсёг-Балхъары, Хъёрёсе-Черкесты,
Мёхъхъёлы республикётё
ёмё
Стъараполы
крайё цы спортсментё
ёрбацыдысты,
уыдон
ёмё Цёгат Ирыстоны рог
атлетикёйы скъолайы минёвёрттё ерыс кодтой:
ёрыгётты (18 азы онг),
фёсивёды (20 ёмё 23
азты онг) ёмё ас спортсменты 'хсён.
Ёдёппёт ерысты архайдтой 220 сылгоймаг
ёмё нёлгоймаг спортсмены.
Ерыстё гом кёныны
мадзалы Уёрёсейы рог
атлетикёйы федерацийы
минёвар Надеждё Лобойко зёрдиаг арфё ракодта Цёгат Ирыстоны
физкультурё ёмё спорты
министрады кусджытён,
ерыстё саразынён ёмбёлгё уавёртё кёй сарёзтой,
уый
тыххёй.
Спортсментён та йё зёрдё загъта сё гёнёнтёй
хуыздёр спайда кёнын.
Ерыстё цы цыппёрдёс
хуызёй цыдысты, уым алкёцыйё дёр спортсментё равдыстой уёлахизмё
тырнындзинад.
Ирыстойнаг чызджытё
ёмё лёппутё алы хуызёй дёр уыдысты призон
бынёттё бацахсджытимё.
Ёрыгётты (18 азы онг)
ерысты уёлдай хорз рауад
Никита Великотскийы
архайд. Уый 1-аг бынёттё
бацахста 60 ёмё 200
метрмё згъоргёйё. Уымёй уёлдай ма 1-аг уыди
60 метрмё цёлхдуртимё
згъоргёйё дёр. Никитё
цы бёрёггёнёнтё равдыста, уыдон ын бар дёттынц февралы Уёрёсейы
фыццаг бынат бацахсыныл
ерысты архайынён.
Хорз бёрёггёнёнтё
равдыста Игорь Байкулов
дёр. Уый 1-аг бынат бацахста 400 метрмё згъоргёйё, 200 метрмё та уыди 2-аг бынаты.

Нё лёппутё 1-аг бынатмё рацыдысты эстафетё 4х200 метрмё згъоргёйё. Ацы хуызы 2-аг бынат бацахстой нё чызджытё дёр. Дыккаг бынёттё
ма рамбылдтой: Хъараты
Олгё (ёртывёрёй гёпп
кёнынёй), Хёдарцаты
Аннё (800 м. ёмё 1500
м), Цомартаты Миланё
(400 м), Котляров Анатолий (800 м).
Ацы кары 3-аг бынёттём рацыдысты: Туккаты
Гермён (60 м), Бек-

мёрзты Лаурё (60 м,
200 м) ёмё нё чызджыты
командё (эстафетё 4х200
м. згъоргёйё).
20-аздзыд спортсменты

ерысты нё лёппутёй
фесгуыхтысты Артем Бабышев 3000 м. ёмё 2000
м. цёлхдуртимё згъоргёйё, Киситы Ибрагим
та 1-аг уыди 200 м. ёмё
400 м. згъоргёйё.
Нё чызджытёй ацы кары 1-аг бынёттё рамбылдтой Кокойты Эллинё (400 м) ёмё София
Лобан 60 м. цёлхдуртимё згъорынёй.
2-аг бынёттём рацыдысты: Константин Балтачиев (200 м), Еналды-

ты Дианё (60 м, 200 м)
ёмё Баситы Маринё
(ёфсён къори схойынёй).
Нё чызджытёй 3-аг бынёттё бацахстой Хъёц-

мёзты Дианё (60 м)
ёмё Аннё Чабанова
(фондздывёр хуызёй).
23-аздзыд спортсменты
ерысты дёр нё фёсивёд
равдыстой хорз бёрёггёнёнтё. Дёргъмё гёпп
кёнынёй 1-аг бынат бацахста Денис Бобылев.
Уымёй уёлдай ма Денис
рамбылдта ёртывёрёй
дёргъмё гёпп кёнгёйё,
60 метрмё згъоргёйё та
рацыд 2-аг бынатмё. 200
метрмё згъорынёй 1-аг
уыди Дриаты Авель.
Хорз рауад Гаситы
Сослёнбеджы
архайд
дёр. Уый 1-аг бынатмё
рацыд 2000 м. цёлхдуртимё згъорынёй, 2-аг та уыди 800 метрмё ерыс кёнгёйё. Ацы кары нё чызджытёй 1-аг бынатмё рацыд Магкёты Екатеринё.
Уый
фёуёлахиз
дёргъмё гёпп кёнынёй.
Тъехты Владимир 2-аг
бынатмё рацыд нёлгоймёгты ерысы дёргъмё
гёпп кёнынёй, Давид
Будоян та йё фёстё бацахста 3-аг бынат.
Ас спортсменты ерысты
нё спортсментё архайдтой ёртёйё ёмё рам-
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былдтой иу сыгъзёрин
ёмё дыууё ёвзист майданы. 1-аг бынат 60 метрмё цёлхдуртимё згъорынёй бацахста Марк Дятлов, ёфсён къори схойынёй 2-аг уыди Хынцёгты Альберт, йе 'рвад
Хынцёгты Хетёг та 2-аг
бынат бацахста дёргъмё
гёпп кёнынёй.
Ирыстоны
командё,
ёмткёй райсгёйё, бацахста 2-аг бынат, 1-аг
бынатмё та рацыдысты
Стъараполы крайы спортсментё. Нё командёйы
тренер Тамарё Шиян
уый тыххёй загъта: "Цы
уавёрты
бахаудыстём,
уыдон нымайгёйё, нё
фёсивёд сёхи лёмёгъёй нё равдыстой. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, Стъараполы крайы спортсментимё махён ерыс кёнын
ёнцон нёу. Уым айдагъ
тренертё кусынц, махмё
хъомылгёнинёгтё цал ис,
уыдонёй фылдёр. Ноджы
ма уым бирё рётты ис
хорз уавёртё сёхи цёттё кёнынён. Уыдёттё
зонгёйё, нё фёсивёды
абоны
бёрёггёнёнтё
нымайём хорзыл, фёлё
тырнын хъёуы ноджы
стырдёр
нысёнттём
ёмё ууыл кусдзыстём".
Нё уазджытё, Уёрёсейы рог атлетикёйы федерацийы 'рвыст минёвёрттё Надеждё Лобойко
ёмё Александр Сушилин
разыйё баззадысты ерысты ацыдёй. Уыдон сё ныхасы бахахх кодтой, ерыстё
ёнёкъуылымпыйё
кёй ацыдысты ёмё Тамарё Шияны разамындёй
тёрхонгёнджытё сё хёстё иттёг хорз кёй сёххёст кодтой, уый.
Нё спортсменты ерыстём бацёттё кодтой
тренертё: Владимир Куликов, Любовь Герасимова,
Гаглойты Георги, Хъороты
Барис, Вячеслав ёмё
Татьянё Лядновтё, Тамарё ёмё Олег Шиянтё,
Наталья Кижеватова, Виктор Редьков.
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Ёнёзакъон
амалхъомадон
архайды
тыххёй
Цёгат Ирыстоны
Прокуратурё иудадзыгдёр йё цёст дары, фармацевтон архайды ёмё хосты зилдухы тыххёй федералон закъонёвёрынад
куыд ёххёстгонд цёуы, уымё.
Афтё, ахём радон
цёстдарён архайды мадзёлтты рёстёг Терчыфалейы районы прокуратурё рабёрёг кодта ацы
къабазы
ёнёзакъон
амалхъомадон архайды
цау. Афтё, коммерцион
структурётёй иу рапарахат кодта хостё ёмё
ёндёр медицинон фёрёзты базарад. Уыимё,
организацимё ёмбёлгё
лицензи нё уыд.
Ахём ёнёзакъон архайды фёрцы компани цы
ёфтиёгтё райста, уыдоны бёрц 45 милуан сомёй фёфылдёр.
Уыцы цауимё бастёй
Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы прокуратурё слестгёнён оргёнтём барвыста рейды ёрмёджытё, цёмёй арёзт
ёрцёуа уголовон хъуыддаг.
Уыимё, хъуыддаджы
фёдыл цы оперативонслестгёнён мадзёлттё
арёзт цёуа, уымё районы прокуратурё йё цёст
дардзён.
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Уёрёсейёгтёй ёнёниз цардыуагмё, физикон
культурё ёмё спортмё ёмхицдёр чи у, уыдонимё сты Цёгат Ирыстоны цёрджытё дёр.

Ёртё цёгатирыстойнаг адёймаджы сыгъды
газёй маргхъёстё кёй
фесты, пъёлицёйы
кусджытё уыцы цауты
ёууёлтё ёвзарынц.
Фыццаг
фыдбылыз
ёрцыд Дзёуджыхъёуы
Революцийы уынджы ёрбынёттон уёвёг цёрён
хёдзары. Ваннёйы хатёны уёвёг 37-аздзыд
сылгоймаг дзы сыгъды
газёй маргхъёстё фёуёвыны аххосёй фёмард.
Рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё, фыдбылыз ёрцыд газёй дон
хъармгёнён
колонкёйы хъёндзинады
аххосёй.
Дыккаг бёллёх ёрцыд
Горётгёрон
районы
Тарскёйы хицён адёймаджы хёдзары (ам фёмардысты 60-аздзыд лёг
ёмё йё 52-аздзыд ус).
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, цёрёнуаты
тохына цалцёггёнинаг
кёй уыд, уый фыдёй бинойнёгтё сыгъды газёй
маргхъёстё фесты.
Сыгъды газёй маргхъёстё фёуёвыны цаутё арёх кёй ёрцёуынц,
уый уё рох ма уёд.
Адём аиппытимё тохынатёй кёй пайда кёнынц, кёнё тохынайы
ёхгёнён
ёмгъуыдёй
раздёр кёй сёхгёнынц,
уыдётты аххосёй фыдбылызтё ёрцёуынц.
Афёдзы уазал афон
дёргъвётин ёрлёуды
фёстё хъармгёнён ифтонггёрзтё ногёй куы
скусынц, уёд тохынатё
ёмё вентиляцион системёты куыстмё фылдёр
ёргом здахын ёмбёлы.
Уёвён ис, ёмё, адёймаджы зиан чи расайдзён, сыгъды уыцы газ
цёрёнуаты мидёг ёгёр
бирё бёрцёй цёмёй
ма ёмбырд кёна, уымё
цёст дарын ёмбёлы.

Ахём бёрёггёнёнтё фехъусын кодта Паддзахадон
статистикёйы федералон агентад.
Агентады кусджытё ивгъуыд азы мартъийё сентябрмё
цы сёрмагонд раиртёст сарёзтой, уымён йё нысан уыд
сбёрёг кёнын, алы уёрёсейаг регионты цёрджытё
ёнёниз цардыуагмё цы цёстёнгас дарынц, уый. Иртасджытё ёркастысты 60 мин бинонтё ёмё иунёгёй цёрёг адёмы царды уавёртём.
Афтёмёй фидаргонд ёрцыд ёнёниз цардыуагыл ёнувыддзинады федералон рейтинг. Уыцы номхыгъды фыццаг
5 бынаты ралёууыдысты горёт Севастопол, Цёгат Ирыстон, Тётёр, Мёхъхъёл ёмё Адыгея.
Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Цёстфёлдахёгён — тёрхон
Оперативон-агурён
мадзёлттё
баххёст
кёнгёйё, бёстёйы Ёдасдзинады федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё
раргом кодтой федералон бюджеты фёрёзтё
адавынён цёстфёлдахён митё бакёныны цау.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, бёлвырдгонд кёй ном
не 'рцыд, ахём адёймагимё рагацау бафидаугёйё,
Горётгёрон районы Сунжёйы хъёуы цёрёг сылгоймаг
мёнг хабёрттимё документты бындурыл йёхицён
сарёзта якутаг поселок Айхалы куыстуат "Якуталмаз"-ы
фёллойы сёрмагонд уавёрты куысты тыххёй кармё
гёсгё ёмгъуыдёй раздёр пенси.
Закъонхалёг сылгоймаджы архайд паддзахадён
ёрхаста 520 мин сомы бёрц материалон зиан.
Гуырысхойаг сылгоймагыл Уголовон кодексы 159.2
статьяйы 3 хаймё гёсгё кёй сарёзтой, уыцы уголовон
хъуыддаг ёвзёрст ёрцыд. Ёрёфы районы тёрхондон
амынд сылгоймагён рахаста дыууё азы дёргъы
дзырдмё ахёстоны фёбадыны тёрхон хаст зианы бёрц
ёххёстёй паддзахады пайдайён бадомдимё.

РЦИ-Аланийы
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Уёрёсейы Ёдасдзинады федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё

Номарён

Йё фарн баззад уёлёуыл
Ног азы къёсёрыл йё
цардёй ахицён уёздан,
ёмбаргё
мадызёнёг,
хёрзёгъдау бинойнаг ёмё
фёрнджын ныййарёг Бичерахты-Цёлыккаты Хазбийы
чызг Фатимё (Бадик). Хъыгагён, ацы ёгъатыр низы
амёттаг баци ёрыгон, цардбёллон сылгоймаг. Райгуырд ёмё схъомыл Ногхъёуы уёздан мыггаг ёмё
рёсугъд бинонты 'хсён.
Уыцы ёгъдау ёмё фарн
ахаста йемё Бичерахты бинонтём. Хёдзары ёрёййёфта ёфсин Минкёйы
ёмё уымён хи чызджы
лёггад фёкодта.
Фатимё афтид йёхи
мыггагён нё, фёлё Бичерахтён дёр уыд дёнцёгён
хёссинаг йё уёздандзинад
ёмё сёрёндзинадёй. Йё
цардёмбал Рамазанимё
схъомыл кодтой цыппар
кёстёры, радтой сын уёлдёр ахуырад. Уыдон дёр
сты ёгъдауджын, фёзминаг: алчидёр сё кад ёмё
радимё цёры. Йё сёрёндзинад, йё уёздан рацыд
йё фёлмён ныхасёй адёмы хистёрёй кёстёрмё,
суанг сывёллоны онг алкёй
дёр чи рёвдыдта, уый нын
ёгъатыр мёлёт не 'хсё-

нёй байста.
Цардбарёг, зёрдёхёлар, хёдёфсарм сылгоймаг
удхёссёджы амёттаг баци.
Фыдёбонёй цух никуы уыди ёмё, хъыгагён, йе 'нёниздзинад
фёцудыдта.
Рынчын уёвгёйё дёр
уарзта, цёмёй хёдзар уа
аив, хъарм, рёсугъд ёфснайд, фёлё дзы, хъыга-

гён, цёрынёй нё бафсёст. Парахат зёрдёйы хицау, ёнёхин, рёстуд сылгоймагёй
фёцард сыхбёсты ёмё мыггаджы астёу. Йё зёрдёйы хъармёй тавта афтид йёхи бинонты нё, фёлё се 'ппёты
дёр. Уымён ёвдисён уыд,
фёстаг фёндараст зёгъынмё Иры дзыллё куыд
ёрбамбырд, уый. Рухсаг у,
Фатимё, дзёнёты хорздзинёдтёй хайджын у. Дёхиуётты, дё уарзон бинонты зёрдёты ёнустём цёрдзынё. Кусын ёмё цёрынёй цы зёххыл нё бафсёстё, уый дын фёлмён
уёд. Хъёр, дам, мёрдтём
дёр хъуысы, фёзёгъынц,
ёмё-иу дём дё уазал ингёнмё хъарм ёртёхтё куы
'рхауа, уёд-иу зон, уыдон
нё зёрдёты судзаг цёссыджы ёртёхтё кёй сты.
Хиуёттё ёмё
хёстёджытё

Бичерахты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Бичерахты-Цёлыккаты Хазбийы чызг Фатимёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рис
сын чи фёрогдёр кодта, уыцы ёрцёуёг адёмён
ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён 27-ём январы, ёртыццёджы,
Елхоты, Миры уынджы 53-ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-964-838-30-25;
8-961-820-26-73.
Пошив матрацев,
одеял,
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.
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