Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

№ 15 (25259)

Цёгат Ирыстоны республикон адёмон газет
Республиканская народная газета Северной Осетии

Газет цёуын райдыдта 1923 азы 1 4 мартъийы — газета издается с 14 марта 1923 года

2021 азы 30 январ — тъёнджы мёйы 30 бон, сабат

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

ХАТДЗЁГ

АИВАД

ПРОЕКТ

Сталин ирон уыд?

“Ричард III” — Ирон театры сценёйыл

Ахуыргёнджытён — лёвар курсытё

Нысантё

Цёгат Ирыстоны фёндагон
хёдзарады дарддёры райрёзтён

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён кусёг фембёлд уыд УФ-йы транспорты министры фыццаг хёдивёг Андрей
КОСТЮКИМЁ. Фембёлды архайджытё ёркастысты Цёгат Ирыстоны фёндагон хёдзарады инфраструктурёйы дарддёры райрёзты
фарстытём.
Ныхасы райдайёны Битары-фырт федералон ведомствёйы разамындён
бузныг загъта, республикёйён иудадзыгон рёдау
ёххуыс кёй кёны, уый
тыххёй.
— Фёстаг цалдёр азы
дёргъы нё къухы бафтыд,
раздёр рёстёджыты фаг
цёстдард кёмё нё уыд,
уыцы фарстытёй бирётё
алыг кёнын. Фыццаградон
национ проекттё дёр
ахъаз кёнынц республикёйы фёндёгты нывылдзинадён — уымён ёвдисён сты Цёгат Ирыстоны
цёрджытё
сёхёдёг.
Фёлё, мёнмё гёсгё,
ацы къабазы фёстаг цалдёр азы ахсджиагдёр
проект у, Дзёуджыхъёуёй Мёздёгмё фёндаджы арёзтад кёй ахицён,
уый. Объектыл ёппёт
нысангонд куыстытё дёр
ныронг ахицён сты, хёс-

тёгдёр рёстёг фёндаг
кадджын уавёры байгом
кёндзыстём. Дёу дёр
хонём уыцы ёмбырдмё.
Уыимё,
республикёйы
цёрджытё
ныридёгён
дёр райдыдтой пайда кёнын ног фёндагёй. Фёндаджы ёнёаиппдзинадёй
уёлдай сё зёрдё рухс
кёны, ныридёгён республикёйы сёйраг горётёй
Мёздёджы
районмё
фёндагыл дзёвгар къаддёр рёстёг кёй хардз
кёнынц, уымёй. Зёгъын
хъёуы, Дзёуджыхъёуёй
Мёздёгмё ног фёндаг
ёххёстёй дёр Цёгат
Ирыстоны зёххыл кёй
цёуы, уый дёр, — загъта
Битарты Вячеслав.
Фембёлды архайджытё
се' ргом аздёхтой Дзёуджыхъёуы
иувёрсты
фёндаджы
арёзтадмё
дёр. Ныридёгён бёлвырд куыд у, афтёмёй ног

фёндаджы арёзтад райдайдзён 2021 азы. Объекты арёзтадён хъёугё
фёрёзтё дихгонд ёрцёудзысты
федералон
программёйы фёрцы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй хёстёгдёр рёстёг
райдайдзён
туристонрекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтады фыццаг къёпхён дёр. Уыцы
ахсджиаг объекты хъысмётыл дзургёйё, ныхасы
архайджытё се' ргом аз-

дёхтой фидёны курорты
фёндагон инфраструктурёйы арёзтадмё дёр.
Зёгъём, ныридёгён уал
федералон
Хицауады
фёстауёрцы фондёй цы
ёхца радих кодтой, уыдоны фёрцы цалцёггонд
ёрцёудзён, Мамысоны
коммё фёндагыл цы 500
метры дёргъён тъунел ис,
уый. Ацы объект 2022 азы
хъуамё сцёттё уа. Уыимё, хёстёгдёр рёстёг
куыст райдайдзён Дёллаг

Ёнёниздзинад

РЦИ-Аланийы Хицауады хёдзары цы брифинг уыд, уым нё республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёдивёг
ТОМАЙТЫ Тамарё, РЦИ-Аланийы "Росздравнадзор"-ы медицинон
дзёбёхгёнён фёрёзтём цёстдарды хайады сёргълёууёг НАЙФОНТЫ Бэллё, Горётгёрон районы "Роспотребнадзор"-ы управленийы
хайады сёргълёууёг ЦЁРИКЪАТЫ Мёдинё фембёлдысты республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё. Ныхас дзы цыд,
нё республикёйы хёцгё низ COVID-19-ы ныхмё дзыллон вакцинацийы мадзёлттё куыд ёххёстгонд цёуынц, ууыл.

— Хъёрёй дзурын
дёр ёй нё уёндём,
фёлё нё республикёйы
эпидемиологон
уавёр
иучысыл
фёхуыздёр,
хёцгё низ коронавирусёй рынчынты нымёц
зынгё фёкъаддёр. Фёлё нё уый домы ноджы
бёрнондёр уёвын. Хъёуы дарддёр дёр хи
хъахъхъёнын, дарын медицинон маскётё ёмё
"Роспотребнадзор"-ы
амындтытё ёххёст кёнын.

Нё
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав
эпидемиологон уавёрмё йё цёст
лёмбынёг дары, ёрвылбон
нё
домы
бёрёггёнёнтё. Нё медицинон
кусёндёттё
медицинон техникё ёмё
ёппёт
дзёбёхгёнён
хостёй дёр сты ёххёст,
алцыдёр нём ис фаг,
тыхстдзинад ницёмёй
ёййафём.
Абонмё нё республикёйы вакцинаци скодтой

1302 адёймаджы. Вакцинё
Гам-КОВИД-Вак
арёзт у дыууё компонентёй.
Адёймаджы
хъуамё дохтыр-терапевт
фена, сбёрёг ын кёна
йё туджы ёлхъывдад,
исты уёззау низтёй
рынчын у ёви нё, ёмё
йын уёд скёнынц прививкё
—
вакцинёйы
фыццаг компонент. Дыккаг компонент скёнынц,
фыццаг вакцинацийё 21
боны куы рацёуа, уёд.
Алы бон дёр вакцинаци-

Ног медицинон
уагдон

гонд адёймагмё дохтыртё сё цёст дарынц.
Алкёмён иухуызон нё
вёййы, фёлё вакцинацийы фёстё фыццаг суткёйы буары тёвд схизы,
дыккаг бон уый дёр фесёфы. Нырма иу ахём
хабар дёр нё уыд, ёмё
вакцинацийы фёстё исчи бавзёр уа, кёнё,
Хуыцау бахизёд, амёла.
Ёдёппёт нё республикё райста 2442
вакцинёйы. Тагъд рёстёджы ма райсдзыстём
1400 дозёйы вакцинётё. Нё куыст цёуы
пъланмё гёсгё, вакцинацигонд цы адём ёрцыдысты, уыдон сёхи
ёнкъарынц хорз, — загъта Томайты Тамарё.
Дарддёр, Найфонты
Бэллё куыд фехъусын
кодта, уымё гёсгё вакцинё медицинон уагдётты дарын хъёуы сёрмагонд уавёрты. Нё бон
фидарёй зёгъын у: уыцы
уавёртё иууылдёр ёххёстгонд цёуынц, суанг
фёндагыл ласгёйё дёр.
Томайты Тамарё ма
куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй вакцинаци кёнён ис, 18 азы кёуыл
сёххёст ёмё уымёй
фылдёр кёуыл цёуы,
ахём адёмён. Вакцинацигёнён пункттё байгом
сты нё республикёйы
алы районы дёр. Уымёй
уёлдай ма дёрддзёф
хъёутём
ёрвитынц
тагъд ёххуысы бригадётё.
ХЪОЙБАЙТЫ
Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 30 январы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2 — 7 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5 — 7 градусы хъарм.

Зёрёмёгёй "Мамысон"мё фёндаджы арёзтады
проектыл дёр.
Туризмы
райрёзты
фарстытыл
дзургёйё,
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг куыд фёнысан
кодта, афтёмёй ахсджиагыл нымайы республикёйы иннё курортты нывылдзинад дёр. Афтё, йё
ныхасмё гёсгё, ёдзёллаг уавёры ис хёххон
курорт "Цъёй"-мё фёндаг. Цъёйы комы рагёй

Ёрёфы
районёй

Нё республикёйы эпидемиологон
уавёр фёхуыздёр

Боныхъёд

Кусёг фембёлд

Ёрёфы районы
Ёхсёрысёры сарёзтой ног фелсырон-акушерон кусёндон.

— Ёвдай фондз квадратон метры кёй фёзуат у, уыцы медицинон
объект рёхджы скусдзён. Бёстыхай технологон уагёй ифтонггонд
у. Стационарён дзы бынёттё нёй, фёлё ацы
фарст лыг кёндзыстём.
Ёртё — цыппар азы
размёимё абаргёйё,
ныртёккё фелсыронакушерон пункты кусджыты нымёц фёфылдёр. Нё районы ног
медицинон
кусёндон
кёй фёзынд, уый тыххёй
республикёйы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадён — бузныг, — зёгъы
районы Центрон рынчындоны сёйраг дохтыр
Бесолты Тамерлан.
Фиппаинаг: ацы аз
Мёцутёйы дёр саразынмё хъавынц фелсырон-акушерон кусёндон.

Национ проекттё ёмё
паддзахадон программётё

кусынц альпинистты лагер,
туристон базётё ёмё
фысымуёттё.
Уырдём
сёрдёй-зымёгёй абалц
кёнынц, куыд республикёйы цёрджытё, афтё
бирё уёрёсейаг регионтёй ёрбацёуёг туристтё
дёр. Уыимё, Цъёйы коммё 12-километрон фёндаг абоны домёнты аккаг
нал у, уёлдай тёссагдёр
та зымёджы мёйты вёййы. Афтёмёй та уыцы
объект банывыл кёнынён
республикёйён йёхимё
фаг фёрёзтё нёй.
Фембёлдды архайджытё куыд баныхас кодтой,
афтёмёй ацы ёмё иннё
лыггёнинаг фарстытыл иумёйаг хъарутёй бакусдзысты.
Ныхасы архайдтой УФйы Президенты цур РЦИАланийы Ёххёстбарджын
минёвар — РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Дзанайты Барис
ёмё УФ-йы Транспорты
министрады иннё бёрнон
кусджытё дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фембёлды архайджытё
сёйраг ёргом аздёхтой,
фыццаградон национ проекттё ёмё сёрмагонд
паддзахадон программёты
уагёвёрдтё Цёгат Ирыстоны куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё. Ныхасы рёстёг куыд загъдёуыд, афтёмёй уёлдёрамынд проекттё ёмё программётё,
стёй ёндёр арёзт мадзёлттё
хорзёрдём
ахадынц
республикёйы
экономикёйы уавёрыл.
Томайты Хъазыбег куыд
радзырдта, афтёмёй, 2020
азы 10 мёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, промышленнон куыстады рёзты индекс рауад 125,4 проценты.
Зёгъём, хъёууонхёдзарадон продукцийы рауагъдыл
ивгъуыд азы бафтыд 9,3
проценты, ёмткёй райсгёйё та, дзуаппон рёстёджы къабазы куыстуёттё
продукци рауагътой 24,7
миллиард сомы аргъ. Цёрёнуётты арёзтадыл та
бафтыд 5,7 проценты, ёмё
афтёмёй ног арёзт фёзуётты нымёц схёццё
218,5 мин квадратон метрмё.
Уымёй уёлдай, министр

фехъусын кодта, Цёгат Кавказы федералон зылды
рёзты сёрмагонд паддзахадон программёйы фёлгёты республикёмё инвестициты хуызы ёрбацыд
2,7 миллиард сомы бёрц.
Программёйы уагёвёрдмё гёсгё цы проекттё ёххёстгонд цёуынц, уыдон
ахъаз уыдзысты уёлёмхасён 500 ног кусён бынаты
байгом кёнынён. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы
ёууёл хорзёрдём фёзындзён, бюджетмё цы ёфтиёгтё цёуы, уыдоны бёрцыл дёр.
Томайы-фырт йе 'ргом
аздёхта, компанитё "ДиГАгро", "Владка", "СТК-59"
ёмё иннётё цы инвестицион проекттё ёххёст кёнынц, уымё дёр. Министры
ныхасмё гёсгё, ацы компаниты байгом сты 200 ног
кусён бынаты бёрц.
Тускъайы-фырт профилон министрадён бахёс
кодта, цёмёй йё дарддёры архайды фылдёр ёргом
здёхт цёуа чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомады
райрёзтмё.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг хъуыдытё

Хъуамё хатдзёгтё скёнём
Уёрёсейы Федерацийы, куыд демократон паддзахады, алы гражданины бон дёр у йё хъуыды
зёгъын, политикон хъуыддёгтё ёмё политикон
партиты системёйы йёхи равдисын. Ацы ран хъуамё хъуыддёгтё баст уой Уёрёсейы закъёттимё.
Нё бёстёйы алфамбылай цы вазыгджын уавёртё
сёвзёрд, Уёрёсейы ныхмё ныхас, экономикон ёмё
политикон къуырцдзёвёнтё йын ёвзарын кёнынц
тыхстдзинёдтё. Нё граждёнтё хъуамё ёмбарой
уыцы ёвзидёнты ахаст,
Уёрёсейы хёдбардзинад
хъахъхъёнынмё сё бавёрён хёссой. Дунейы мидёг
ын цы архайд ис, уый фарс
хёцой, йё ныхмё дзурёг
адёмы хъуыдытё ма парахат кёной.
Уёрёсейы бирёнацион
адёмы сёйраг хёзнайыл
нымад у бёстёйы хёдбардзинад ёмё фёзуётты
ёнёхъёндзинад. Граждёнтё хъуамё къёрцхъус уой
коррупцийы ёууёлтём, хицауадон оргёнтё сё бартёй куыд пайда кёнынц,
гёртам исыны цаутём,
фыдракёндты фёзындтытём. Уёрёсейы Президент Владимир Путин
цёхгёр загъта йё хъуыдытё коррупцион фёзындтыты тыххёй. "Уыимё, тох у
нё мидёггаг политикёйы
сёйрагдёр рахёцён", —
зёгъы Президент.
Уёрёсейы
политикон
фёндёттё ёххёст кёнынмё граждёнтё сё цёст
дарынц. Алексей Навальныйы сёрыл бёстёйы стыр
горётты цы митингтё ёмё
рацыдтытё уыдис, уыдон
ахёсгё сты ёргом сём
раздахыны
мадзёлттём.
Уыдон агурынц ног технологитё, ног рахизёнтё. Ныхмёлёуджытё дард сты
адёмёй
ёмё
йё
тыхстдзинёдтёй, оппозици

ницавёр программёйы хицау у.
Экономикон, финансон,
социалон къуырцдзёвён,
пандемийы
ёууёлтё
уёрёсейаг оппозицийён
систы
фёлварёнтау.
Уёрёсейы Президент,
Хицауад цы архайд кёнынц, уый ныхмё ницавёр программё рахаста
оппозици,
равдыста
ёбёрнондзинад. Алексей
Навальный цы киноныв
бацёттё кодта, уым аххос
сбаста нё бёстёйы Президентимё, фёлё уыдысты
ёнёбындур, ёнёбёлвырд.
Алексей Навальный ёмё
йё штаб се ‘ргом фёсивёдмё, куыд ёнкъарёнджын, куыд ёнцон архайдмё кёй здахынц, уый
бамбарён ис. Фёлё социалон ёмё политикон
фёлтёрддзинадёй ёнёхай ёнахъомты ёнёзакъон
акцитём кёй сайынц, уымён ёруадзён нёй. Уыдон
уавёрён дёр ницы ёмбарынц, кёй дзы бацархайдтой, уымён дёр сё бон
аргъ скёнын нёу.

Фёлё нё хицауад, политикон элитё, регионты сёргълёуджытё, муниципалон
разамонджытё хъуамё хатдзёгтё скёной ацы цаутёй. Ацы ран ахсджиаг у
политикон уавёры бёстон
анализ.
Нё
хъуыдымё
гёсгё, хъуамё фёзына,
закъонимё баст оппозицион къордтимё ёмархайды сценари. Нё кёрёдзийы ныхас хъуамё ёмбарём ёмё архайём граждёнты иудзинадыл.
Хицауад хъуамё лёмбынёгдёр сё хъус дарой ёмбаргё архайдгёнёг амалхъомтём, ёхсёнадон архайджытём, организацитём. Сё социалон архайд
цёмёй бёрнондёр уа, уымён сын хъёуы уавёртё
кёнын. Хицауады парти —
"Иугонд Уёрёсе" ёмё иннё парламентон партитё
хъуамё сё программётё,
сё элитё фёивой, цёмёй
ёхсёнады вазыгджындёр
фарстытё лыг кёной, ёвзарджыты цёстёнгас раздахой сёхимё.
Хъуамё
фёсивёдмё
фылдёр ёргом здёхт цёуа, уыдон сты хёрзхъёд
ахуырад, социалон лифттё
хъуаг, сё царды ахсджиаг
хъуыддёгтё хорз не ‘мбарынц. Ахсджиаг у, уёлдайдёр 2021 азы ёвзёрстыты
агъоммё, цёмёй ёвзарджыты размё хицауады минёвёрттё ёмё политиктё
рахёссой, адёмы цардыл
чи фёзындзён, ахём зёрдёмёдзёугё программётё. Хъуамё разамынд сё
архайдён скёной бындурон
иртасёнтё, равдисой ёцёг
патриотизм, ёгъдау, бёрнондзинад,
граждёнтём
цёстёнгас ёмё ёргом
ахаст.
ДЗЁХАТЫ Ларисё,
политикон наукёты
доктор, профессор

Дзырды фарн
Ёцёгёлон ёвзагыл адёймаг зонды
мёсыг нё самайдзён.
ТЫБЫЛТЫ Алыксандр

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,50

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймуразён кусёг фембёлд уыд республикёйы экономикон рёзты министр ТОМАЙТЫ Хъазыбегимё.

Хурыскаст — 7,18
Хурныгуылд — 17,08

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,15
Евро — 92,34
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Проектон офисы ёмбырдёй

Кёсагдарынады райрёзты
ахсджиаг проекттё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав дзы
сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд республикёйы Проектон
офисы радон ёмбырд. Фембёлды архайджытё цы фарстытыл
ёрдзырдтой, уыдонёй иу уыд кёсагдарынады дарддёры райрёзт.
Агропромышленнон комплексы
ацы ахсджиаг къабазы абоны уавёр
куыд у, стёй йё дарддёры рёзты
фёдыл цы мадзёлттё арёзт цёуы,
уый тыххёй ёмбырды раныхас кодта Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министр
Уазиты Хъазыбег.
Министры ныхасмё гёсгё, ведомствё ёмё Рёзты агентад ныртёккё цёттё кёнынц кёсагдарынады
райрёзты
сёрмагонд
программё. Документы проекты
хыгъд ёрцёудзысты Кёсагдарынады ёппётуёрёсеон наукон-иртасён
институты
специалистты
амынддзинёдтё дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, программёйы,
фыццаджы-фыццагдёр,
бёстон иртёст ёрцёудзысты, республикёйы ёрдзон уавёрты кёсёгты кёцы хуызтё хёссынён ис
хуыздёр фадёттё, стёй дзы фёнысан кёндзысты кёсагдарынадён
ёппёт бёзгё цадтё ёмё хёдзарёдтё...
— Программёйы хъуамё хыгъд
ёрцёуой, кёсагдарынады райрёзтён ахсджиаг чи у, ёппёт уыцы
ёууёлтё дёр. Уыимё, документы
бёлвырд нысангонд хъуамё ёрцёуой къабазы дарддёры райрёзты
нысантё, стёй сё ёххёст кёнынён финансон гуырёнтё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, республикёйы
кёсагдарынады къабазмё ног инвесторты ёргом раздахынёй уёлдай, ёххуыс кёнын ёмбёлы, ныртёккё кёсагдарынады куыст чи кёны, уыцы компанитён дёр, — министры докладён хатдзёгтё кёнгёйё, бафиппайдта Битарты Вячеслав.

Ёмбырды архайджытё куыд фёнысан кодтой, афтёмёй ныртёккё
дёр республикёйы кёсагдарынады
къабаз лёууы рёзты фёндагыл.
Зёгъём, 2017 азы кёсаджы продукцийы рауагъд уыд 340 тоннёйы,
2020 азы кёронмё та уыцы бёрёггёнён схызт 1580 тоннёмё. Уыимё, профилон министры ныхасмё
гёсгё, дыууё азы фёстё уыцы
бёрц сисён уыдзён 15 мин тоннё-

мё. Ёмё цёмёй уыцы нысантё
къухы бафтой, уый тыххёй нырма
дзёвгар организацион мадзёлттё
саразын ёмё ёндёр куыст бакёнын хъёуы. Уый фёдыл Битарты
Вячеслав сёрмагонд амынддзинёдтё радта РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Иринё Азимова ёмё профилон ведомствёты разамонджытён.
Проектон офисы уёнгтё ёр-

кастысты ёнёкъуыхцы экономикон
рёзты тёлмыты тыххёй, мёгуырдзинадимё тох ёмё ёндёр фыццаградон республикон программётё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

"Иугонд Уёрёсе": адёмён уёлёмхасён
ёххуысы мадзёлттыл ёрдзырдтой
Ацы бонты йё куыст кодта парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы дыккаг социалон онлайн-форум.
Ёмбырды архайджытё се 'ргом аздёхтой,
сёвзёргё эпидемиологон уавёрты ветерантён, пенсиисджытён, цыбыркъух сывёллонджын бинонтё ёмё иннё фёкёсынхъуаг адёмён уёлёмхасён цавёр ёххуысы мадзёлттё
саразын хъёуы, уымё.

хъарм хёринаг ласын. Уымёй уёлдай, хёрзаудён
акциты архайджытё сёхи
хёдтулгётыл дохтырты ласынц рынчын адёммё, ёххёст кёнынц ёндёр цуматё дёр. Ахём нысаныл
бархионтё ёрмёст январы
сёххёст кодтой 50 мин
балцёй фылдёр.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта партийы генерасекретар
лон
советы
Андрей Турчак. Уымёй
уёлдай, йё ныхасмё гёсгё, январы райдайёнёй
нырмё хёрзаудён центрты
минёвёрттё рынчындётты
инфекцион хайёдтём ба-

ластой 2 милуанёй фылдёр
"сихоры". Уыимё, бархионтё дарддёр дёр хостё
ласдзысты, йёхи хёдзары
чи дзёбёх кёны, уыцы
рынчынтён дёр.
Форумы
архайджытё
куыд фёнысан кодтой, афтёмёй "Иугонд Уёрёсе"йы бархионты центрты алыварс ныртёккё ёрбамбырд

сты 100 мин хъёппёрисджын адёймагёй фылдёр.
Уыдонён куыддёр фадат
ёмё рёстёг фёвёййы,
афтё та балёууынц ёххуысхъуаг адёмы фарсмё.
Ёмё ныр, форумы архайгёйё, бархионты штабты минёвёрттё радзырдтой сё бирёвёрсыг архайды тыххёй. Уыимё, бархионтёй бирётё бёлвырд
фёндёттё
бахастой
хёрзаудён архайд фёахадгёдёр кёныны нысанимё.
Зёгъём, бархионтёй иу
бирё фиппаинёгтё ёрхаста, паддзахадон кусёндоны статус кёмён нёй,

уыцы зёрёдты хёдзёртты
архайдмё. Йё ныхасмё
гёсгё, ахём хёдзёрттё
байгомкёнынвёнд кёмё
разынд, уыцы амалхъомтёй
алчи ёмбёлгё хуызы не
'ххёст кёны санитарон
фёрныгад ёмё зынгсирвёзтытёй
ёдасдзинады
домёнтё. Ёмё арёх уыцы
ёууёлтё
фыдбылызтём
ёркёнынц. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, форумы делегат
фарст сёвёрдта, цёмёй
ахём
кусёндётты
архайдмё уа бёстондёр
цёстдард.
Ацы ёмё иннё ёхсёнадон хъёппёристё форумы
архайджытё
пайдайагыл
банымадтой. Ныр ёппёт
фиппаинёгтё ёмё фёндёттё дёр бабиноныг кёндзысты ёмё сё барвитдзысты федералон ведомствётём.
Ёмбырды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой, коронавирусы ныхмё
дзыллон
вакцинацийы
мадзёлттё регионты куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё
дёр.
Цёгат Ирыстонёй онлайн-форумы
архайдтой
"Иугонд Уёрёсе"-йы республикон хайады секретар
Ортабайты Тимур, партийы бархионты регионалон
центры разамонёг Едзойты Марат, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг хайады разамонёг Гёлиты Клим ёмё
бархионты змёлды минёвёрттё.
САНАТЫ Альбинё

Бюджет

Оксанё КАРОВА:

"Хъалонты фёрцы ахадгёдёр хуызы лыггонд цёудзысты
муниципалитетты фарстытё"
Республикё ёмё муниципалитетты бюджетты хъомыс
фёфылдёр кёныны куыст арёзт цёуы иудадзыгон бындурыл. Ахём хъуыдыимё журналистты раз раныхас кодта Цёгат Ирыстоны финансты министры фыццаг хёдивёг
Оксанё КАРОВА.
Министры хёдивёджы
ныхасмё гёсгё, РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
амынддзинады бындурыл
ведомствё цёттё кёны
бёлвырд мадзёлтты номхыгъд,
цёмёй
уыдоны
фёрцы муниципалитеттё хи
ёфтиёгтё фёфылдёр кёныныл ахадгёдёр хуызы
бакусой. Уыимё, министрад
хъуамё сфидар кёна хъалонты иу хай фёстёмё муниципалитетты
дёттыны
уёлёмхасёны фётк. Ныхас
комкоммё цёуы, бюджеты
ёфтиагджын хайыл тынгдёр чи ахады, хъалонты уы-

Ёрыгон
ахуыргёнджытён
Мёздёджы районы
уыдис ёрыгон ахуыргёнджыты
семинар,
скодта йё районы ахуырады управлени. Архайдтой дзы федералон
проект
"Фидёны
ахуыргёнёг"-ы архайёг
педагогтё, баст у ахуырады кадрты хъомысы
рёзтимё.
Ахуыргёнджытё
сты
Мёздёджы 8-ём скъолайё, рацыдысты "Фидёны
ахуыргёнёг"-ы республикон конкурсы кёронбёттёнмё. Ёрыгон ахуыргёнджытён сё дёсныйады
ёууёлтё равдыстой республикон конкурсы уёлахиздзаутё. "Ёрыгон ахуыргёнджытимё куыст у ёппёты ахадгёдёр методикон мадзал. Базонгё стём
ахуырады ног технологитимё, куысты ёндёр хуызтимё. Ёрыгёттён сё дёсныйады ёууёлтё баст сты
хистёр
ахуыргёнджыты
цёстдардёй, уыдон сын
баххуыс кёндзысты куысты
райдайёны, раст фёндагыл сё сёвёрдзысты", —
фёбёрёг кодта районы
ахуырады управленийы разамонёг Неля
Гаспарьянц.
Нырыккон
ахуырадон
мадзёлттёй пайда кёнгёйё,
йё
дёсныйад
равдыста Мёздёджы 3-ём
скъолайы райдайён кълёсты ахуыргёнёг Мария Марухина. Терскаг скъолайы
уырыссаг ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг
Екатеринё
Толмачева
радзырдта ёмхёццё ахуыры хуызты тыххёй.
Семинар уыд Мёздёджы
3-ём скъолайы.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Социалон форум

"Иугонд
Уёрёсе"-йы
сёрдар Дмитрий Медведев форумы йё раныхасы
куыд фёнысан кодта, афтёмёй, кёд иуёй-иу регионты эпидемиологон уавёр
иуцасдёр
фёхуыздёр,
уёддёр партийы бархионты
центртё сё куыст дарддёр
кёнынц. "Пандемийы ныхмё паддзахады ёмвёзадыл
цы мадзёлттё арёзт цёуынц, уыдон уавёрыл хуыздёрёрдём ахадынц. Уыимё, сёвзёргё фарстытём
бёрнон ахаст иу уысм дёр
фёлёмёгъдёр
кёнён
нёй. Ёппёт фадёттёй
дёр архайдзыстём, цёмёй
адёмы уавёр ёмё къух
фёрогдёр кёнём, — загъта Дмитрий Медведев.
Партийы раздзог бархионтё ёмё ёхсёнады иннё
минёвёрттён арфё ракодта, пандемийы рёстёг цы
хёрзаудён мадзёлттё ёххёст кёнынц, уыдоны тыххёй. Куыд фарон, афтё ацы
аз дёр партийы минёвёрттё ёмё бархионтё сё
архайд
хъёппёрисджын
адарддёр кёндзысты. Уыцы куысты сёйрагдёр сты
цыбыркъух адёмён ёмё
медицинон
кусджытён

Семинар

цы хуызтыл. Бёлвырддёр
дзургёйё та — хицён
адёймёгтё цы хъалонтё
фидынц, уыдоныл.
Бёрёг куыд у, афтёмёй
муниципалитетты бюджетты
ёфтиагджын хайыл хъалоны
ацы хуыз зынгё ахады —
рёстёмбис нымадёй йё
45 проценты бёрц. Уыимё,
алы муниципалитетён дёр
рагагъоммё нысангонд ёрцёуынц, ацы хъалонёй цы
ёфтиёгтё райсой, уыдоны
пъланон бёрёггёнёнтё.
Ёмё, цёмёй муниципалитеттё ацы хъалон ёмбырд кёныны куыст фё-

рёвдздёр кёной, уымён
ахъаз кёныны нысанимё
республикёйы
Хицауад
сфидар кодта сёрмагонд
уынаффё. Уым куыд загъд
ис, афтёмёй муниципалитеттё ёмё иннё цёрёнбынёттё уёлдёр амынд
хъалон пъланон бёрцытёй

фылдёр куы ёрёмбырд
кёной, уёд пъланёй уёлёмё ёхцайы уыцы фёрёзтё
фёстёдёр
трансфертты
хуызы лёвёрд цёудзысты,
кём сё ёрёмбырд кодтой,
уыцы
муниципалитеттё
ёмё иннё цёрёнбынётты
администрацитён.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахём уёлёмхасён финансон ёххуысы фёрцы бынёттон цёрджыты ёрвылбоны царды фарстытё ахадгёдёр хуызы лыггонд
цёудзысты. "Уыимё, муниципалитеттё уынаффё сёхёдёг хёсдзысты, уыцы
ёхца цавёр нысантыл хардзгонд
цёудзён,
уый
фёдыл", — фёнысан кодта
Оксанё Карова.
Нё уацхёссёг

Арёзтад

Спортивон
клубтё
Национ
проект
"Ахуырад"-ы ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё, хъёуты ахуыргёнёндётты
физикон
культурё ёмё спортёй
архайынён кёй сарёзтой, уыцы 42 спортивон
клубы куыст цёуы мёнё ахём къабёзтём
гёсгё: баскетбол, волейбол, ёхсёнгарзёй
ёхстытё, футбол, акробатикё, рог атлетикё,
стъолыл теннис, гимнастикё ёмё тыхёй бирё фёлварёнтё.
Методикон уынаффётё
кёмён бацёттё кодтой,
уыцы спортивон клубтён
ифтонггёрзтё балхёдтой.
Фарон сентябры Горётгёрон районы Камбилеевкёйы хъёуы 1-ём скъолайы спортивон зал бындуронёй куы сцалцёг кодтой, уёд дзы сарёзтой
спортивон клуб IRISTON.
— Клубы секциты архайынц 9-17-аздзыд сёдё
дыууын аст лёппуйы ёмё
чызджы, стёй, ёвддёс
азёй уёлёмё кёуыл цёуы, фынддёс ахём адёймаджы. Футбол, волейбол
ёмё баскетбол сты спортклубы сёйраг къабёзтё.
Авд адёймагёй сарёзтам
спортивон клубы совет.
Нё фёсивёд алыхуызон
къёпхёнты
спортивон
ерысты
разёнгардёй
фёархайынц, — зёгъы
ахуыргёнёндоны спортивон клубы разамонёг,
физкультурёйы ахуыргёнёг Джаджиты Уырызмёг.
Скъолайы
цыбыр
рёстёг кусёг спортклуб
ёнтыстдзинёдтё
дёр
равдыста. Зёгъём, спортивон клуб ссис "Трофи
ГТО"-йы регионалон къёпхёны уёлахиздзау ёмё
архайдта ёппётуёрёсеон
онлайн-фестивалы, футболон командё IRISTON та
футболёй
ёртё
республикон турниры бацахста фыццаг бынёттё.
Фиппаинаг: ныртёккё
ахуыргёнёндётты спортивон клубтё аразыны
куыст дарддёр цёуы. Ацы
аз уёлёмхасён сараздзысты 44, иннё ёмё
2023 азты та — фёйнё 45
спортивон клубы.
Нё уацхёссёг

Хатдзёг

Сталин ирон уыд?

Тынгдёр цы фёсусёг кёнынц, уый рёстёджы цыдимё раргом вёййы. Ёхгёд ёрмёджытё, архивтё байгом
сты, бынтондёр та нын Интернеты фёзындимё фадат
фёцис, раздёр нё бон бавналын цы ёрмёджытём нё
уыд, уыдонимё базонгё уёвынён.

Фёлё ма ёппётдунеон
хызёгён ис иннёрдём
нысаниуёг дёр, уым цы
алыхуызон цауты тыххёй
дзурынц, уыдоны ёцёгдзинад сбёлвырд кёнын у зын.
Афтё у хъуыддаг, Иосиф
Сталин кёцы адёмыхатмё
хауы, уый дёр. Зёрдё кёуыл фёдарём, ахём хуызы
ёрмёджытё дёр дзы ис.
"Адёмты фётёг" цавёр
разамонёг уыд, хорз ёви
ёвзёр, уый нё иртасдзыстём, ёрмёстдёр равзардзыстём, кёцы адёмыхаттёй уыдис, уый. Гуырдзыйёгтё йё нымадтой гуырдзиагыл. Афтё — ёппёт
советон адём дёр зыдтой,
куыд "уырыссаджы, гуырдзиаг уидёгтимё". Йё
мыггаг Джугашвили дёр нё
ёууёндын кёны ацы хъуыддагыл. Фёлё бынтон хуымётёг нёу йё бакаст.
Бирётё куыд нымайынц,
афтёмёй Сталин уыд гуырдзиаг дзуттаг: ивритёй
тёлмацгондёй "джуга" у

дзуттаг, ома, Хуыцауёй лёвёрд. "Швили", та гуырдзиаг ёвзагёй тёлмацгондёй у "фырт" Ома, "дзуттаджы фырт". Уёдё Иосиф
дёр уырдыгон ном у. Фётёгён аргъгёнёг сомихёгтё дёр ёй хонынц сёхи,
йё мад Екатеринё Геладзе
уыдис гуырдзиаг цардгёнёг сомихаг бинонтёй. Горийы раздёр цардысты
сомихёгтё,
фёстёдёр
гуырдзиаг этносы атадысты.
Раздёр уыдис Гелоян,
ссис Геладзе, зёгъём Мурадянёй Мурадели, Пальянёй та Палиашвили куыд
рауад, афтё. Ноджы ма йын
йё фыдыл та нымайынц
хъёздыг сомихаг фабрикант
Адельхановы. Чиныг "Роковая схватка"-йы автор, иртасёг Александр Лапшины
хъуыдымё гёсгё, ёрыгон
Кобё фабриканты бынты
тыххёй тёрхондонмё дёр
балёвёрдта. Йё фырт кёй
у, уый йё фёндыд сфидар
кёнын.

Ис ма, Сталин зындгонд
балцгёнёг Николай Пржевальскийы фырт кёй у, уый
тыххёй дёр "кадёг". Йё
бындуры,
Пржевальский
арёх Адельхановы хёдзары
уазёгуаты кёй уыдис ёмё
йын Екатеринё Геладзе
лёггад кёй кодта, уыцы
цаутё. Ома, хёрзконд дворянины ахасты цур йёхи нё
баурёдта. Ноджы ма кёрёдзийы ёнгёс дёр сты Сталин ёмё Пржевальский.
Кёронбёттёны ма ис,
Сталин ирон адёмёй рацёугё кёй у, ахём хатдзёг
дёр. Профессор Анатолий
Клесов, советон ёмё америкаг биохимик, "ДНК-генеология", зёгъгё, куыст
рауадзгёйё, ссис дунейы
мидёг зындгонд,. Уырны
йё, генетикон ёгъдауёй
Сталин ирон кёй у, уый. Генетикёйы Клесовы кад у
бёрзонд, археологийы бындурыл йё рёстёджы историктё цы бирё фиппаинёгтё ёмё хатдзёгтё скодтой, уыдон ныр бёрёггонд
цёуынц ацы ахуыргонды
мадзёлтты фёрцы.
Ёрхатынц ём араббаг
шейхтё, Сербийы элитё,
зындгонд бирё ахуыргёндтё аивтой сё цёстёнгас,
сё ахаст. Василий Сталины
фырт, театралон режиссер,
Уёрёсейы адёмон артист
Александр Бурдонскийён
тест скёнгёйё, Анатолий
Клесов скодта ахём хатдзёг: "Йё туджы ис, ирон
гаплотип ёвдисёг маркер".
Сталин ирон кёй у, уый
тыххёй йё цоты цоты минёвар Галинё Джугашвилы
фыста йё чиныг "Внучка
вождя"-йы. Инёлар Плиты
Иссё куыд мысыд, афтёмёй Сталинимё дзырдтой
ёрмёстдёр ирон ёвзагыл.
Уёдё зындгонд Осип Мандельштам 1933 азы ныффыста "адёмты фыды" тыххёй ёмдзёвгё, уым ис
"ироны фётён риуы" тыххёй рёнхъытё. Ахём хабёрттё…
Интернетёй ист ёрмёг

Презентаци

Бетъырбухы цёрёг
не ‘мзёххонты тыххёй ног киноныв

Ирон адём кёмдёриддёр куы цёрой, уёддёр
сё ном ёмё кадыл къём абадын ницы хуызы
бауадздзысты. Сё хорз фёд
бёрёгёй зыны,
куыд Ирыстоны, Уёрёсейы ёмё дунейы алы рётты цы арфёйаг хъуыддёгтё аразынц, уыдонёй.
Ёмё кёмфёнды куы цёрой, уёддёр сё намыс
ёмё кад цёстыгагуыйау хъахъхъёнынц.
Афтё,
нё адёмён
ёмё нё бёстёйы рагондёр сахартёй иу, Бетъырбухы ‘хсён бастдзинёдтён
сё уидёгтё рагон сты. Цёуынц, суанг 18 ёнусёй.
Уёд, ирон адёмёй фыццаг
минёвёртты къорд, сё
сёргъы Магкаты Зураб, афтёмёй абалц кодтой Успаддзах Екатеринёмё. Сё
нысан та уыд Ирыстон Уырысимё баиу кёныны тыххёй сёрмагонд бадзырд
бафыссын. Уымён ёмё
зыдтой, ирон адём зондджын ёмё хъёбатыр кёй
сты, уый. Ёмё кёй ахаддзысты бёстёйы хёрзёбоныл. Уёрёсейы прогрессивон интеллигенцийы минёвёрттё та разёнгардёй
кёй архайдзысты нё адёмы политикон-ахуырадон,
социалон-экономикон, культурон рёзтыл.
Иннёмёй та, Бетъырбух
ссис нё интеллигенцийы
раззагдёр
минёвёрттё

ахуырад кём истой, сё
профессионалон
дёсныйадёй алывёрсыг зонындзинёдтё фидар кём кодтой, уыцы
артдзёстытёй
иу.
Ёндёрёбон,
Грандотель "Александровский"-ы
конференцитё аразён залы
уыд документалон киноныв
"Алантё цёгатаг сёйраг
сахары"-йы
презентаци.
Ист ёрцыд РЦИ-Аланийы
Национ
ахастдзинётды
фарстыты
фёдыл
министрады ёмё Бетъырбухы
цёрёг ирётты ёхсёнады
фёндонмё гёсгё. Архайдтой дзы ацы министрады

ёмё
республикёйы
мыхуыры ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты
разамынд, сфёлдыстадон
ёмё зонадон интеллигенцийы минёвёрттё, фёсивёд.
Киноныв равдисыны размё нё республикёйы Национ
ахастдзинёдты
фарстыты фёдыл министр
Цуциты Аслан загъта:
— Ацы киноныв
систа
"Авва студио"-йы сфёлдыстадон къорд.
Фёлё
сын фыццаг нёу. 2019 азы
ма сарёзтой,
Турчы цы
ирёттё цёры, уырдём
куыд ёмё цёй аххосёй

афтыдысты, уый тыххёй
киноныв
"Зёрдёйё
Ирыстонимё". Ныр та уё
размё
цы куыст рахёссынмё хъавём , уымён йё
сценарийы автор ёмё режиссер у Роман Баранов,
оператортё:
Андрей
Рублев, Руслан Низамов,
Дмитрий Малый, Евгений
Кривцов ёмё иннётё.
Уыдон зёрдиагёй бакуыстой, ирон адёмы царды ацы
уёрёсейаг стыр горёт нё
республикёйы
социалонрухсадон ёмё культурон
рёзтыл, куыд сахадыдта,
нё интеллигенцийы зондахасты рёзтыл куыд фёзынд, уый равдисыныл.
Уымёй уёлдай ма дзы ёрфыстам номдзыд поэт Хетёгкаты Къостайён, фыццаг ирон профессионалон
композитор Галаты Барисён,
Цёгат
Ирыстоны
адёмон
ныв-

г ё нёг Тугъанты Махарбегён, УФ-йы адёмон
нывгёнёг Дзанайты Азанбегён сё цард ёмё сфёлдыстадон фёндаг ацы горётимё куыд ёнгом баст
сты, уыцы хабёрттё. Ёрмёг та йын, канд Бетъырбухы нё истам, фёлё ма
Дзёуджыхъёуы дёр. Уымён нын баххуыс кодтой
Хетёгкаты Къостайы мемориалон ёмё Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон
музейты
кусджытё, —
дзырдта министр.
Уый фёстё
презентацийы ёппёт архайджытё
бакастысты ацы кинонывмё. Уый фёстё та йыл ёрныхас кодтой.
Кёронбёттёны, Национ
ахастдзинёдты фарстыты
фёдыл министрадён ёмё
кинонывы аразджытён зёрдиагёй арфё ракодтой
РЦИ-Аланийы Ёхсёнадон
палатёйы сёрдар Нинё
Чиплакова ёмё Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдары хёдивёг Еналдыты
Хъазыбег.
ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё
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Аивад

Ахуырад

“Ричард III”. Арф хъуыдытыл
ёфтауёг спектакл
Нё бёстёйы номдзыд театралон архайёг
Константин Станиславский йё рёстёджы
загъта: "Театр у, наци йё кары кёй бацыд,
уый ёвдисёг". Ёмё йыл Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры сфёлдыстадон азфыстмё гёсгё куы хъуыды кёнём, уёд нё бон зёгъын у, нё театр кёй у,
йё адёмы удыхъёд, сё миддуне, дардмёуынаг зонд, хи аивадон цёсгом алывёрсыгёй
чи ёвдисы, ахём артдзёст.
Уый та рёзт ёмё фидардёр кодта, йё равзёрдёй абоны онг йе
сценёйы цы курдиатджын
артисттё архайдта, дунеон, уырыссаг, ирон нырыккон драматургийы уацмыстём гёсгё ёвёрд
спектаклты руаджы. Уыцы
ёнтыстытён сё сёйрагдёртё баст сты Шекспиры сфёлдыстадимё. Йё
зындгонддёр
пьесё
"Отелло"-мё гёсгё спектакл ам ёвёрд ёрцыд 80
азы размё. Архайдтой
дзы театры бындурёвёрджытё.
Уыцы бонёй фёстёмё
номдзыд
драматургён
Ирыстоны зёххыл райдыдтой амайын кады мёсыг. Уый бёрзонддёр
кодта режиссерты ёмё
актерты алы фёлтёрты
ирд курдиат, хёдхуыз, цымыдисаг дунейы руаджы.
Рёстёг цёуы, дуг ивы.
Фёлё нё театры ныры
фёлтёр дёр, Шекспиры
номы ирон мёсыджы, хи
мысайнаг сёвёрын сёхицён хёсыл нымайынц. Се
сфёлдыстадон ёрхъуыды, зёрдёйы ёмё уды
цёхёр ёмё ёппёт аивадон гёнёнтё дунеон драматургийы классикы уацмыстём гёсгё ёвёрд
спектаклты бахсидынмё.
Йе сфёлдыстадон азфысты, уыцы фёндагыл
цёугёйё,
ныридёгён
фидар ёмё уёндон къахдзёфтё кёны нё театры
ног аивадон разамонёг,
РЦИ-Аланийы ёмё Кёсёг-Балхъары республикёйы сгуыхт артист, курдиатджын актер ёмё режиссер Уалыты Гиви. Йёхи нё театрдзаутён базонын кодта фынддёс азы
размё. Уёд ахъазыд Николай Гоголы пьесёмё
гёсгё ёвёрд спектакл
"Ревизор"-ы — Хлестаковы ролы. Ам ёй чи федта,
уыцы аивадуарзджытён
баззад ёхсызгон мысинагён. Уыцы ёнтыст ёй ноджы
фёразёнгарддёр
кодта
аивады
ног
рындзтём хизынмё.
Куыд актер, афтё Гиви
йёхи бауарзын кодта театрдзауён. Адёймаджы
уды ног сфёлдыстадон
бёрзёндтём тырнындзинады зынг куы судза, уёд
ёй уый фёхоны уёлдёр
бынёттём.
Гивийы
театралон сфёлдыстады
азфысты уыцы ног фёзылд сёвзёрд, Уёрёсейы Театралон аивадон
академийы
режиссеры
хайад каст фёугёйё,
Ирон академион ёмё
Дыгурон паддзахадон театрты спектаклтё ёвёрын
куы райдыдта, уёд.
Уалыйы-фырты ёвёрд
спектаклтё театрдзауты
ёмё аивадиртасджыты
ёргом сёхимё цёмёй
здахынц? Фыццаджыдёр,
уымёй, ёмё дзы вёййы
цымыдисаг фёзыдтытё.
Режиссерён йё иу сценикон куыст иннёйы хуызён
нё вёййы. Уымён ёмё,
спектакл ёвёргёйё, йёхёдёг ёмё актертё иумё ёппынёдзухдёр фёцёуынц сфёлдыстадон
фёлварёнты фёндагыл.
Ёппёт актерты дёр Гиви
бакёны йё зёрдёйы
сфёлдыстадон цёхёры
ёмё удцырыны уацары.
Йё хёстё уыцы хуызы,
куыд режиссер, афтё
сёххёст кодта Шекспиры
пьесёмё гёсгё ёвёрд
спектакл "Ричард III"-ём
ыл кусгёйё дёр.
Спектаклы премьерон
равдыстытё уыдысты фарон уалдзёджы. Уёд ёй
чи федта, уыцы театрдзаутём иухуызон ахаст нёй
спектаклмё. Ёгёр уёззау ёнкъарёнтыл амад,
йё райдайёнёй йё кёронмё сау ахорёнтёй
нывёзт у, зёгъгё, ис аф-

тё хъуыдыгёнджытё. Кёмёндёр та, цард ёмё
ёхсёнады абоны уавёрыл хъуыды кёнынмё
здахёг ахъаззаджы спектакл у. Ёз мё хъуыдыйы
хал никёуыл ёфтауын,
фёлё, мёнмё гёсгё,
фыццаджыдёр, йё режиссер
Уалыты
Гиви,
Шекспиры ацы уацмыс
ирон сценёйыл сёвёрынмё йё ныфс кёй бахаста, йё алыварс нё театры абоны актерты алы
фёлтёрты ёрбамбырд
кёнгёйё, се сфёлдыстадон гёнёнтё спектаклы
фёрцы ноджы хуыздёр
кёй разындысты, уый дызёрдыггаг нёу.
Ацы аз 21 январы дёр
Ирон театрмё "Ричард III"
фенынмё бирё адём
ёрбацыд. Сёйраг архайёг — “Ричард III” —
Ричард Георг Глостеры
сурёт дзы сарёзта РЦИАланийы адёмон артист
Ёлбегаты Алан.
Номдзыд англисаг драматург йё пьесёйы бавёрдта, адёмы царды
ёнусон чи у, уыцы хъуыды. Дунемё рыгъдёй,
гуырыкондёй бынтон ёххёст чи нё разынд, афтёмёй адём дёрдты сёхи кёмёй ласынц, раст
ахём гуырдёй фёзынд
ацы зёххыл Ричард Георг
Глостер. Йё дуджы та цёуы Англисы бёсты Йоркты

ёмё Ланкастерты ‘хсён
тох. Сё алкёй дёр фёнды бёсты цёрёг адёмыл
хицаудзинад ёмё барад
ёрёвёрын. Уыдон уынгёйё, Ричард тынг фёхайджын
хиуарзонады,
дыдзёсгомдзинады, фёлывд ёмё хи пайдайы
охыл, кёуылфёнды дёр
комдзогёй рацёуынёй
нё бацауёрдыны миниуджытёй.
Афтёмёй Ричарды ёххуысёй йё хистёр ёфсымёр Эдуард (спектаклы
йын йё сурёт сарёзта
УФ-йы сгуыхт артист Гуыбиаты Хъазыбег) фёуёлахиз Ланкастертыл ёмё
сси паддзах.
Фёлё уыцы дзаджджын бынатмё фёндагыл
ныккалд
Ланкастерты
змёлды разёнгардгёнёг

Йорикы, паддзахады фидёны
бындар
принц
Эдуарды ёмё къарол
Генрихы туг.
Ричард, герцог Глостеры хъизёмёрттё та, йёхи хъуыдымё гёсгё, райдыдтой, къарол Эдуард
паддзахады сёргъы куы
ёрлёууыд, уёд. Ёмё
райдыдта йёхи дыдзёсгом ёмё мёнгард митё.
Йё нысан — бёсты паддзахдзинады рохтё бынтондёр хи бакёнын. Фыццаг уал Ричард, герцог
Глостер паддзах Эдуарды

баууёндын кёны, йёхи
ёфсымёр Георг герцог
Кларенсыл (йё сурёт ын
арёхстджынёй сарёзта
РЦИ-Аланийы адёмон артист Хъёцмёзты Лазёр)
зёрдё дарён кёй ницёмёй ис. Ёмё йё ёрцахсын кёны. Тауеры ахёстонмё
фёндагыл
ыл
сёмбёлгёйё та йыл цуронёй хъыгтё кёны.
Ёцёгёй та йё риуы фырцинёй йё зёрдё, уёрыккау, кафы.
Лорд-камергер
Хестингсёй (йё сурёт ын са-

рёзтой УФ-йы сгуыхт артист Хуыгаты Сурен ёмё
РЦИ-Аланийы сгуыхт артист Сугъаты Хъазыбег)
Ричард, герцог Глостерыл
сёмбёлд дыккаг цины хабар. Уый базыдта, паддзах
Эдуард рынчын кёй у,
ёмё йын дохтыртё тынг
кёй тёрсынц амёлынёй,
уый. Афтёмёй йё дыууё
ёфсымёры дёр паддзахаддзинады
рохтёй
кёй фёхаудзысты, ууыл
йе ууёнк кёны фидардёр.
Уыцы-иу рёстёг та ма
йын ёнцой нё дётты йё
дыккаг бёллиц. Уый та у
Йоркы
чызг,
принц
Эдуарды идёдз ус Аннёйы (йё сурёт ын сарёзта
РЦИ-Аланийы
сгуыхт артисткё Хынцёгты Маринё) ракурын.
Йё фидёны бинойнагимё ныхасы рёстёг
къуыпсин Ричард Георг
Глостер "адджын" хи уарзондзинад хъарён ныхёстёй
йёхиуыл
нё
ауёрды. Уыцы рёстёг та
йё Аннё ёлгъиты, хоны
йё дыдзёсгом, цурон,
фёлывд. Фёлё къуыпсин
уёддёр йёхи хъары Аннёйён. Ёмё, зёгъы, йё
мой Эдуарды ёмё иннё
ёнаххосты туг уый кёй
ныккалдта ёрмёстдёр
сылгоймагмё
сыгъдёг
уарзты сёраппонд. Ёппынфёстаг,
къуыпсин
байгом кёны йё риуыгуыдыр. Ёгъатыр Аннёйён бар дётты хъамайё

йё амарынён. Ёппынфёстаг сылгоймаг ёрфёлмён, цыргъаг йё къухёй ёрхауд. Уыцы рёстёг та йын къуыпсин дётты къухдарён. Аннё йёхи
кёй уыдзён, уымёй йё
ныфс фёфидардёр.
Аннё куыддёр ацёуы,
афтё Ричард Георг Глостер цин кёны, сылгоймаджы уарзты рохтё йё
къухы ёнцонтёй, ёнё
ёххуысгёнджытёй, кёй
бафтыдысты, уый.
Ууыл нё хицён кёнынц
Ричард Георг Глостеры
фыдракёндтё.
Тауэры
ахёсты бадёг Кларенсмё
барвиты
сёркъуырты.
Ёмё йё амарынц. Фёлё
герцог Бекингемён (йё
сурёт ын сарёзта Кочиты
Ацёмёз) лорд Стенли
(йё сурёт саразёг РЦИАланийы адёмон артист
Айларты Асёхмёт) ёмё
лорд Хестингсён та загъта, Кларенсы ахёсты бакёнын ёмё йё амарын.
Паддзах Елизаветёйы (йё
сурёт ын сарёзта РЦИАланийы сгуыхт артисткё
Гёлёуты Зёлинё) ёмё
йё хиуётты фёнд кёй
уыд.
Фёлё,
ёппынфёстаг, рёстдзинад уёддёр рабёрёг. Йё мёлёты размё Кларенс
базоны,
Глостеры
фёндёй мард кёй цёуы,
уый.
Йё адзал кёй ёрхёстёг, уый базонгёйё,
къарол Эдуард, Пэертён
сё къухтё кёрёдзимё
раттын кёны фидыды
ёмё дарддёр сабырёй
цёрыны нысанён. Уыцы
хабар базонгёйё, Ричард
Георг Глостер дёр тагъдтагъдёй загъта йё хъуыды. Быцёутё йын ёнёуынон кёй сты, стёй сын
Англисы знаг кёй нёй.
Ричард, Георг Йорский
(йё сурёт ын сарёзта артист Уёлыгёсты Арсёмёг), герцог Бекингем
ёмё ёртыккаг цёдисон
сэр Уильям Кетсби (йё
сурёт ын сарёзта артист
Тедеты Сослан) сусёгёй
бауынаффё кёнынц Ричард Георг Глостеры паддзахы бынатмё снысан
кёнын. Цёмёй сё фёнд
ма фёсыкк уа, уый тыххёй амарын кёнынц успаддзах
Елизаветёйы
хиуётты. Къуыпсины паддзахы бынаты сёвёрыны
фёндён ма цёлхдур у
Хестингс. Уый дёр, ёппынфёстагмё, ёркёнынц
ауындзёнмё.
Ёрмёстдёр йёхи удыл
чи хъуыды кёны, мёнён
хорз уа, зёгъгё, ёрмёстдёр ууыл чи сагъёс кёны, ёмё йё тыхбарад
ёрёвёрыны сёраппонд,
адёмы туг никкалынмё
дёр гёппёй чи бады,
раст ахёмёй федтам мах
Шекспиры пьесё "Ричард
III"-мё гёсгё ёвёрд
спектаклы сёйраг архайёг Ричард Георг Глостеры. Цы дуджы цард, йё
алыварс цы уавёр ёвзёрд, адём ём цы
цёстёй кастысты, уый
дзы
ёвдыст
ёрцыд,
зёгъён куыд нёй, афтё
ёххёстёй.
Дыккаг акты та актерты
архайд, режиссеры сфёлдыстадон
ёрхъуыдыйы
фёрцы, сценёйё театры
залмё кёй рахызт, уый
фёрцы,
банкъардтам
спектаклы архайджытёй
алкёй сурёты ёцёгдзинад. Уацмысы цы дуг ёвдыст ёрцыд, уый ахаст
ёмё равг.
Бёсты хицаудзинады
сёргъы Ричарды хуызён
тирантё куы ёрлёууынц,
уёд адёмы цард фесты
уёлёуыл зындон. Фидёны нё адёмы цард политикон, экономикон, ёхсёнадон, культурон уагыл
аразын та нё фёсивёдмё кёсы. Ёмё сё, цёмёй спектаклы сёйраг
архайёгау, тирантё ма
рауайа, фёлё кад ёмё
адёмыл хъуыдыгёнгёйё
разамынды рохтыл хёцой,
къуыпсин Ричарды тугмондаг зондёй ёвзёрёг
митё та сын раст фёндагыл
ёрлёууынмё
феххуыс уой, Уалыйыфырт сёйрагдёр, ацы
спектаклыл кусгёйё, йё
размё ахём хёс ёвёрдта.

Иннёмёй та нё театры
актерты алы фёлтёрты
удцырыны зынг ацы классикон спектаклы кёй сиу,
уый дёр раппёлинаг
хъуыддаг у. Ахём хуызы
театралон равдыстыты иууыл ёххёстдёрёй разынынц се сфёлдыстадон
гёнёнтё. Уыцы иудзинады фёрцы, банкъарён
уыд, сё арёзт сурёттыл
куыд
зёрдиагёй
бакуыстой
РЦИ-Аланийы
адёмон артисттё Цырыхаты Розё ёмё Черчесты
Дианё (герцогиня Йорская), РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Дзасохты
Иринё — ус-паддзах Маргаритё,
РЦИ-Аланийы
адёмон артист — Тыджыты Эдуард — герцог Норфолк,
РЦИ-Аланийы
сгуыхт артист Цёллагты
Сослан — граф Риверс,
артисттё
Еналдыты
Дмитри — маркиз Дорсет,
Гуццаты Тамерлан — лорд
Грей, Туаты Михал — сэр
Ричард Рэтклиф, Уаниаты
Валери — сэр Роберт
Брэкенбэри,
РЦИ-Аланийы сгуыхт артист —
Мыртазты Тимур — лорд
Ловел,
РЦИ-Аланийы
сгуыхт артист — Къуымёллёггаты Владимир — сэр
Джеймс Тиррел.
Нё театры Шекспиры
трагеди "Ричард III" фыццаг хатт ёвёрд ёрцыд.
Цы архайджыты фёлгонцтё дзы ис, уыдон саразын, мёнё-мёнё, афтё
ёнцон нёу. Фёлё дзы чи
архайдта,
режиссерёй
ёмё фёу актертёй, уыдон, нё нымадёй, сё
размё ёвёрд хёстё
сёххёст кодтой. Спектакл
ирон ёвзагмё ратёлмац
кодта поэт, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат,
Кокайты Тотрадз. Йё ацы
куыстыл бёрёг-бёлвырдёй зыны йё литературон
архайды бирёазон фёлтёрддзинад. Йё тёлмацы
тексты нёй тыхарёзт
хъуыдыйёдтё,
уёлдай
дзырдбёстытё ёмё фразётё. Фёлё пьесёйы
ирон текст хъёздыг у ёнкъарёнджын, артисттён
фёлгонц аразынмё комкоммё ахъаззаджы ёххуыс чи у, ахём дзырдтёй,
дзырдбёстытёй.
Театрдзаутён та ёнцонёмбарён,
мидисджын
ёнкъарёнтё агайён.
Спектакл цы дуджы
фыст ёрцыд, уый ёххёстёй бамбарём, режиссер, йе сфёлдыстадон
миддунейё йёхёдёг цы
ахорёнтё бахаста, уый
нём бёлвырдёй разыны,
уымён
хорз
ахъаз
уыдысты декорацитё (сё
нывгёнёг-ёвёрёг Уалыты Ларисё), кёфтытё (се
'вёрёг,
курдиатджын
хореограф, РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт кусёг
Суанты Валери), артистты
уёлёдарёс (нывгёнёг
Каринё Автандилова).
Кёддёриддёр
нё
театры
сфёлдыстадон
рёзт баст уыд Шекспиры
драматургиимё.
Иры
удварны артдзёсты сценёйы йё кёцыфёнды
уацмыс ёвёрд ма ёрцёуа, уёддёр йё равдыст,
нё режиссерты ёмё
актерты бирёвёрсыг курдиаты руаджы, вёййы ёнтыстджын. Уыцы ёнёмёнг фиппаинаг ёмё
ахъаззаджы миниуёг ныридёгён нё театры ныффидар ёгъдауы хуызы.
Ёмё йё нё артистты
абоны фёлтёр дёр кад
ёмё радёй хёссынмё
цёттё кёй сты, уый рабёрёг Уалыйы-фырты ног
сфёлдыстадон куыст —
спектакл "Ричард III"-ёй.
Нё уацы кёрон бузныг
зёгъём, спектакл "Ричард III" режиссер-ёвёрёг, ёрёджыйё фёстёмё та ма Ирон академион
театры аивадон разамонёг Уалыты Гивийён, чи
дзы архайдта, уыцы артисттён. Фидёны ма нын
нё зёрдётё ног театралон проекттёй куыд рухс
кёной, уый сын нё цёст
уарзы!
ГАСАНТЫ Валери

Фестивалы
ёвзарён хёйттё
Цёгат Ирыстоны кёронмё фёхёццё кёнынц республикон шахмётон фестивалы муниципалон ёвзарён
хёйттё. Ерысты архайынц национ проект "Ахуырад"-ы
ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё, скъолаты ёмё уёлёмхасён ахуырады кусёндётты арёзт шахмётон
студиты 100 командёйё фылдёр.

Курдиатджын сывёллёттимё куысты регионалон
авналёнты центры, Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуан ёмё республикёйы Шахмётты федерацийы ёххуысёй фестивалён фадёттё сарёзта
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрад.
— 16 мартъийы Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуаны чи ацёудзён, уыцы республикон
ерысты архайынён муниципалон ёвзарён ерысты
бёрёггёнёнтём гёсгё, арёзт ёрцёудзысты районты
командётё. Фестивалы фёткмё гёсгё ацёудзысты
шахмётон турниртё, шахмётон хынцинёгтё ёххёст
кёныны фёдыл ерыстё, мастер-класстё ёмё сфёлдыстадон конкурс-равдыст "Шахмётты бёстё", —
загъта амынд центры разамонёг Светланё Иванова.
Турниры муниципалон хай куы фёуа, уёд республикон ерыстём бацёттё кёнынён шахмётты педагогтётренертён сараздзысты организацион-ахуырадон сесси.
Фиппаинаг: национ проектмё гёсгё, шахмёттыл
ахуыр кёнынён сарёзтёуыд 15 мин бынатёй фылдёр.
Республикёйы 120 ахуыргёнёндоны (рёвдауёндёттёй уёлдёр скъолаты онг) райстой шахмётон студитён ифтонггёрзтё. Ныртёккё нё республикёйы
зынвадат хъёуты дёр ис интеллектуалон хъазтыл ахуыр
кёнынён фадёттё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Фыссынц нём

"Хонгё" кафт…

А

цы адёмон кафт республикёйы Мидхъуыддёгты министр Михаил Скоков куы акодта,
уёд ёй, ирон адёммё иумёйаг куыстмё
фёсидынау, уыдис бамбарён. "Хонгё"
кафтёй равдыста ирон адёммё ахаст. Цёгаты ёмё
сём Хуссары фёсидт иудзинадмё, сабырдзинадмё
ёмё разыдзинадмё. Ёнё уыдёттёй а зёххыл цёрён
нёй.
Ме ‘мкусджытё мё куы бафарстой, Михаил Скоков
афтё рёсугъд куыд акафыд ирон кафт, уёд сём ёз та
фарст радтон: кадджын ирёттё, уё кусён бынётты,
хёдзёртты, мыййаг, нё цытджын Къостайы "Ирон
фёндыр" ис, ёви нёй. Цы мын хъуамё зёгъой?
Ныхъхъус сты.
Михаил Скоковы кабинеты та ис 2016 азёй, министрёй кусын куы райдыдта, уёдёй. "Хонгё" кафт
акёнгёйё, Михаил Скоков равдыста нё национ аивадмё ахаст, бавёрдта дзы куырыхон зонд, адёмён
бамбарын кодта, иудзинады тых ёгёрон кёй у, уый.
Уымёй ахъаззаг цёф ныккёнён ис терроризмыл,
экстремизмыл, сё "ныййарджытыл".
Нё хъёбатыр Джыбылаты Зауыр, Черменыхъёуы
контролон-уадзён пункты йё риуы ёмбёрц, йё цардёй фёуёлахиз террорист-лёгмарыл. Уый дёр уыцы
хъуыддагён у ёвдисён, мах дё, Зауыр, никуы ферох
кёндзыстём. Рухсаг у!
Михаил Скоковён та стыр бузныг, кафт ёмё национ
культурёмё ахасты тыххёй нё, фёлё ёнё уыдонёй
ёдасдзинад дёр нёй, иудзинад дёр ёмё тых дёр…
ГУЫБАТЫ Витали,
мидхъуыддёгты оргёнты ветеран

Куыст — цардён фёрёз

Фёскомцёдисонты
ёнтыст
1949 азы Калакёй нефтагурёг экспедици ёрцыд
Громмё. Йё хицау Бондо Чанкъветъадзе бахатыд
адёмон депутатты хъёууон советы сёрдар Уырыгойты Никъаламё, цёмёй сын бацамона, Громы
зёххытё хорз чи зоны, ахём лёг. Фёстёдёр экспедици ёрбынат кодта хъёумё ёввахс лыстёгкъутёрджын хъёды. Ныр та сё бахъуыд кусджытё
ёмё бынёттон колхозы уёнгтёй куыстмё райстой
20 адёймаджы.
Фыццаг браузилён арёзт ёрцыд ёмё кусын
райдыдта. Дарддёр та бавнёлдтой кусджытён финнаг
хёдзёрттё аразынмё, Громы колхоз та уёд кусёг
къухтёй фёцух, ёмё йё уёды сёрдар Гойаты Дауыт
(Дзудзи) йё хъаст бахаста Цхинвалы районы фыццаг
секретармё. Уый ахём уынаффё рахаста, цёмёй
Громы астёуккаг скъолайы хистёркъласонтёй арёзт
ёрцёуа фёскомцёдисон-фёсивёдон бригад.
Уёд бынёттон скъолайы директор уыд Къусраты
Георги ёмё скъолайы фёскомцёдисон организацийы
секретар Къусраты Вахтангён бахёс кодта, цёмёй
фёскомцёдисон-фёсивёдон бригад арёзт ёрцёуа
скъолайы. Директор та Вахтангён йёхи снысан кодта
бригадирёй.
Мах нё куыст райдыдтам 1956 азы 5 июны. Нё сёйрагдёр архайд уыд нартхоры хуымтё рувын. Нё куыст
нын ёдзухдёр бёрёг кодта дыккёгём бригады разамонёг Туаты Лафер ёмё ёнёраппёлгё никуы фёци
нё куыстёй. Рох нё уыдыстём колхозы сёрдар Гойаты
Дауытёй дёр. Ёппындёр нё ницы хъуаг уагъта. Сабат
ёмё нын хуыцаубоны фёскуыст кинонывтё ёвдыст
цыд хъёууон клубы. Уымёй уёлдай нын ёрвылбон
колхозы хардзёй уыд сихор дёр. Уайтагъддёр-иу ёй
нё размё быдыргёс Гуызыттаты Лади ёрбахёццё
кодта бёхуёрдоны. Сихоры улёфты рёстёг зарыдыстём ирон ёмё гуырдзиаг зарджытё. Кёд-иу
фёллад уыдыстём, уёддёр-иу ёнё акафгё кём
фёлёууыдаиккам.
Иу хатт нё сихоры улёфты рёстёг бабёрёг кодтой
колхозы сёрдар Гойаты Дауыт ёмё сёйраг бухгалтер
Гуызыттаты Гаврил. Дыууёйё дёр Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджытё уыдысты, ёмё нын сё хёстон
хабёрттё фёкодтой, мах та дис кодтам сё ныфстхастдзинадыл.
Нё куысты фёдыл бёлвырддёр куы зёгъон, уёд
фёскомцёдисон-фёсивёдон бригады бёрны нартхоры хуым уыдис 25 гектары. Уалдзёджы ёмё йём
сёрды мёйты хорз базылдыстём. Ёппётёй хуыздёр
бакуыстой Быценты Суликъо, Битарты Зауыр, Гуызыттаты Зинё, Къусраты Верё, Хуыбылты Алеш, Хацырты
Рубен ёмё иннётё. Фёлё уый ёрмёст 1956 азы нё
уыд. Нё нартхоры хуыммё хорз базылдыстём 1957 азы
сёрды дёр. Фыццёгём сентябры, ахуыры аз куы райдыдта, уёд нын скъолайы директор Къусраты Георги нё
хорз куысты тыххёй бригады уёнгтёй алкёмён дёр
Кады гёххёттытё радта кадджын уавёры. Мах та сёйрагдёрыл банымадтам, хистёрты руаджы фёллой кёныныл кёй сахуыр стём, уый, ёмё нын чысыл нё феххуыс царды.
КЪУСРАТЫ Чермен,
фёллойы ветеран
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Проект

Барадон фётк

Ахуыргёнджытён —
лёвар курсытё

Ахуырадон курс ахёсдзён 6 боны дёргъы (алы
бон дёр ныхас цёудзён
хицён къабазыл). Педагогты сахуыр кёндзысты
веб-сайттыл
кусыныл,
ёнёпилот тёхён аппа-

60 цёгатирыстойнаг ахуыргёнёгёй фылдёрён ис Дзёуджыхъёуы сывёллётты технопарк "Кванториум"-ы бындурыл нырыккон вазыгджын технологион ифтонггёрзтыл куыст
рахатыны фадат.

Федералон проект "Нымёцон
экономикёйён
кадрты" грантмё гёсгё,
технопарчы
ахуыргёнджытё лёвар курсытё
амонынц.
—
Нырыккон
ифтонггёрзтёй чи пайда
кёны, национ проект
"Ахуырад"-мё
гёсгё
Цёгат Ирыстоны сарёзтёуыд бирё ахём къабёзтё (зёгъём, "Рёзты
тёлмытё", программё
"ДОД-ы ног бынётты"
къордтё ёмё ёндёртё). Нё зондамонджытё
сё фёлтёрддзинадёй
ахуыргёнджытён рёдауёй хай кёнынц. Ахуыргёнёндёттимё парахатёй ёмгуыст кёнынмё
цёттё стём. Фыццаградон проект "Цёгат
Ирыстоны химион-биологион ахуырады рёзт"-мё
гёсгё
биологтён

Хъуыддаг
зыгъуыммё
равдыста

”

программётё
раттён
аразыныл, 3D-принтертёй пайда кёныныл,
стёй
робототехникё
ёмё медиатехнологитё
рахатыныл.
Скъолайы
биологийы ахуыргёнджытён биоквантумы ёххёст
кёнынц хицён 6-бонон
программё. Уымёй уёлдай, ныхас ахуырады ивгё хуызтыл — проектон
архайдыл, рёзгё моделтыл, рефлексийыл, дёрддзёгмё ахуырады мадзёлттыл, педагогон сценёарёзтад ёмё геймификацийыл кём цёуы,
ахуыргёнджытён 6 ахём
лекцийы бакёсдзысты.
Ахуырадон сессийён фадёттё аразы Республикон физикон-математикон
лицей-интернат.

Ахуырадон курс
ахёсдзён 6 боны
дёргъы. Педагогты
сахуыр кёндзысты
веб-сайттыл кусыныл,
ёнёпилот
тёхён
аппараттён программётё
аразыныл, 3D-принтертёй пайда кёныныл, стёй робототехникё
ёмё
медиатехнологитё
рахатыныл.

“

уёлёмхасён
лекцитё
кёсём, — зёгъы "Кванториум"-ы
разамонёг
Алексей Котец.

Нё уацхёссёг

Уголовон кодексы
292 статьяйы 1 хайы
(Куысты бынаты фёрцы
хъуыддаг зыгъуыммё
равдисын") амынд фыдракёнд саразынёй кёуыл гуырысхо кёнынц,
бёстёйы слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг управленийы Алагиры районы иумёйаг
хайад паддзахадон къазнайы кусёндон "РЦИАланийы бындурон
арёзтады управлени"йы техникон хайады
уыцы 59-аздзыд сёйраг
специалистыл сарёзта
уголовон хъуыддаг.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, паддзахадон
фидыдтытё кёй амыдтой,
подрядон кусёндон уыцы
медицинон ифтонггёрзтёй Алагиры районы
Дёллаг Бирёгъзёнг
ёмё Уыналы хъёуты
фелсырон кусёндёттё
кёй нё сифтонг кодта,
уый зонгёйё, фарон 16
сентябры гуырысхойаг
адёймаг, йё куысты бынатёй пайда кёнгёйё,
йё къух ёрёвёрдта,
амынд медицинон ифтонггёрзтё ёрбарвыстой, зёгъгё, афтё фыст
кём уыд, ёххёстгонд
куыстытыл разыдзинады
тыххёй ахём актты
(бацёттё сё кодта
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "КНН"). Гуырысхойаг нёлгоймаг йё
къух кём ёрёвёрдта,
ахём гёххёттыты бындурыл амынд управлени
подрядон кусёндоны
хыгъдмё медицинон
кусёнгёрзтёй сифтонг
кёныны тыххёй барвыста
1,3 милуан сомы бёрц
ёхца.
Барадхъахъхъёнджытё
фыдракёнды ёппёт
ёууёлтё ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё
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Йё сины саст фёрёстмё

вёдза, а зёххыл
цас хёстытё ёрцыд ёмё цёуы
абон дёр, цас!.. Чи
сё фёуыдзён нымад. Фёлё ма Хуыцау иу арфё ракодта адёмён, ёмё кёддёр-уёддёр
кёцыфёнды
хёст
дёр
фёстагмё ахицён вёййы фидыддзинадёй.
Гъе, фёлё а зёххыл адём куы
равзёрдысты, уёдёй фёстёмё
чындзыты ёмё ёфсинты ёхсён цы
карз хёстытё цёуы, уыдонён та
ёппын фёуён нёй. Уыимё, сё бафидауын кёнынён нырма ничи ницавёр хос ёмё мадзал ёрхъуыды
кодта.
Чындзытё сёхёдёг куыд дзурынц, афтёмёй ёфсинтён сё тёккё налатдёртё ёмё ёнёбасёттондёртё сты, мёнё сё царм
стджытыл кёмён нынныхёст, сё
цёстытё цъёх-цъёхид кёмён
вёййынц, уыцы мёллёг ёмё фыдцъылыз сылгоймёгтё. Хёрзхуызтё,
нёрдтё чи вёййы, уыцы ёфсинтыл
ёнцондёр фёуёлахиз вёййынц сё
чындзытё. Цалдёр хылы фёстё
фёуёнтёхъилтё вёййынц. Армыдзаггай ма зёрдёйы ёмё игёры
хостё бёргё фёнуазынц, фёлё
сын сё Елиайы хай дёр нал баххуыс
вёййы.
Ёфсинтён сёхимё дёр ахём
хъуыды ис: къёсхуыр ёмё фыдцъылыз чындзы ничи басётдзён.
Фёлё ноджы мардёрцыды хабар
та ма уый у, ёмё ёфсин ёмё
чындз сё дыууё дёр куы разынынц
ёмхуызон хъёбёрсёрст. Се 'хсён
бацёуын та цыфёнды хёстёй фыддёр у. Чи бахёсдзён ахёмты бафидауын кёнынмё йё ныфс? Мёнмё
гёсгё — ничи.
Ныр ацал-ауал азы йё иунёг
чындз Фенаимё ёдзухёй тох кёны,
уёлё уёлёсыхаг, йё номёй дёр
кёй нал хонынц адём, фёлё
"чындзхор", зёгъгё, кёмё фёдзурынц, уыцы налат ёмё фыдцъылыз
ёфсин Дидыккё.
Нё йын бары йё чындз дёр. Уый
та хъёубёстё "ёфсинхор" рахуыдтой. Марадз, ёмё ды бамбар,
чи сё растдёр у, уый. Иу ныхасёй,
сё иуыл — хъисын, иннёуыл — голлаг.
Чындз ёмё ёфсинён сё хыл
райдыдта райсомёй раджы. Арвыл
фёстаг стъалытё куы 'рбайсёфынц, мёй хуры фыццаг тынтё
ауынгёйё куы 'рбатар вёййы, уёд
адонён дёр скусынц се 'фсёртё.
Хёдзары нёлгоймаджы ном чи хёссы, уыцы сабыр, хёдёфсарм лёг,
Алихан дёр, мёгуыр, райсомёй
куыстмё йё ных саразы. Чи быхсы
сылгоймаджы цъах-цъахмё хъусын.
Уёлдай уынгёджы бон та сыхёгтыл акёны. Фёлё сыл сахуыр сты

Радзырд
уыдон дёр, уёдё цы кёной. Уыимё, сё иргъёвгё дёр ничиуал кёны. Сё иу дзы иннёйы куы мара,
уёддёр сём ничи ракёсдзён.
Гъе 'рмёст ацы фёстаг цалдёр
къуырийы йё чемы нёу Дидыккё.
Азтё дёр сё кёнон кёнынц, уёдё
цы... Ёхсёз ёмё цыппарыссёдз
азы чысыл не сты... Азтё цыфёнды
фёуиккой, фёлё йё ацы астёуы
рыст бынтон амардта. Ныггуыбыр.
Йё астёуыстёджы цыдёр ныббадт.
Раст дзы цыма исчи тад зды ауагъта,
уыйау уыцы иугёндзон рыст кёны.
Дидыккёйён ацы фыдбоны низ
йё астёуы куы фёзынд, уёдёй
нырмё йё чындзыл та фырцинёй
хуртё ёмё мёйтё ёркаст. Уыцы
тасгё-уасгё йе 'фсины рёзты куы
иуырдём, куы иннёрдём ёрцъыллинджытё кёны.
Дидыккё дёр нырма йё къамтё
афтё ёнцонёй не 'вёры. Чындзён
ма уёддёр аккаг ныхкъуырд радты.
Фёлё йё ацы ёнёхайыры астёуы
рис бадомдта, йё уд ын ёрдуйё нарёгдёр скодта. Йё бон кёртмё,
уынгмё рахизын дёр нал у.
Раздёр-иу Дидыккёйён йё райсомы куыстытё райдыдтой уымёй:
хёдзары къуымтыл-иу цёст лёмбынёг ахаста ёмё-иу дзы ёнёхсад
дзаума, къахыдарёс ссардта, зёгъгё, уёд-иу сё уайтагъд раскъёфта.
Йё цъёхснаг хъёлёс-иу аргъуаны
дзёнгёрёгау азёлыд:
— Ёркёсут-ма, мёнё адём, ёркёсут!.. Мёнё нё хёдзары цы
сёмпёрчъи чындз ис, мёнё!..
Тыхсы, катай та кёны абон дёр
Дидыккё. Фырадёргёй йё цъёхцъёхид цёстытё радав-бадав кёны
хёдзары къуымты. Фёлё дзы ницёуыл хёст кёны. Алы ран дёр —
хёрзёфснайд. Гъе-гъе, мёнё дуаргёрон фёкомкоммё, йё чындзёй
тагъд-тагъдёй цы дыууё ёнёфснайд туфлийы айрох, уыдонмё.
Нал сё исы йё цёстытё. Фёхёст
йё амёттагыл ёфсин. Фёлё сём
куыдёй баирвёза? Уастён ёнёхайыр куы фёуид ацы астёу. Нал
ёй размё цёуын уадзы, нал фёстёмё. Уыимё бынтондёр ныкъкъёдз. Йё цыргъ фындз зёххыл куы
андзёва, уымёй дёр хатгай стёрсы. Йёхимидёг та бахъынцъым кёны: ехх, ныр уартё, уыцы ёнёхсад
дыууё туфлимё баирвёз, уёд дын
ёз дё мёрдтё хурмё бёргё ракалин, мё чындз!.. Фёлё ацы ёнёхайыры астёу, ацы!
Чындз базыдта, йе 'фсин та кёй
нё нёллёудзён ёнё кёртмё рахизгё уый, ёмё... Ёмё йё сёры

фегуырд иу диссаджы хъуыды. Ёфсины сусёгёй хизён асины дыккаг
къёпхёны къёхтёсёрфён уымёл
хёцъилы бын бавёрдзён харбызы
цъар ёмё йыл Дидыккё куыддёр
йё къах ёрёвёра, афтё фёбырдзён, ёмё дзы уёд кёд фервёзид.
Фёлё Фенайы зёрдёйы фёндиаг нё рауадысты хъуыддёгтё.
Дидыккё йе 'ппёт хъарутё дёр
рамбырд кодта. Баирвёзт куыддёртёй чъизи туфлитём. Ризгё къухтёй сыл фёхёст. Амбёхста сё йё
раздарёны мидёгёй ёмё йё
лёдзёджы фындзёй байгом кодта
тыргъы дуар. Чындз цы уыд, уымёй
иууылдёр цёстытё фестад. Йёхи
айста кёртмё. Тута бёласы бын
йёхи мёрзёг акодта, афтёмёй аивёй йё цёст дардта, ныртёккё
йе 'фсин харбызы цъарыл куыд фёбырдзён ёмё куыд асёрбихъуырёйттё кёндзён, уымё.
Дидыккё тухёнтёгёнгё йё рахиз къах ёрёвёрдта асины фыццаг
къёпхёныл. Фена удаистёй кёсы,
ныртёккё ёфсинён йё галиу къах
харбызы цъарыл кёд андзёвдзён,
уымё. Мёнё ёфсины галиу къах
ёрёххёссыд асины дыккаг къёпхёнмё, ёмё уайтагъд райхъуыст
йё цъёхахст: "Ёллёх, бабын
дён!.." Хаугё-хауын, ма зёронд ус
фёлёбурдта дуары хёцёнмё,
тарстёй ёваст йё астёу фёраст
кодта ёмё астёуыстёджы хъулы
къёрцц фёцыдис. Йё амондён нё
ахауд бёрзонд асинтёй. Лёууы
ёдзёмёй Дидыккё. Фезмёлын
дёр нё уёнды. Тарст цёстытёй
йём кёсы йё чындз дёр.
Ёмё, мёнё диссаг... Дидыккёйыл ёрцыд ирон ёмбисонд: йё
сины саст фёрёстмё. Харбызы
цъарыл фёбыргёйё, йё астёуыстёджы хъул ныкъёрцц ласта ёмё
йё бынаты абадт. Уый фёрцы
фервёзт йё низёй. Сраст йё астёу. Фырцинёй зёронд усы цёсгом ныррухс. Ёнё лёдзёджы ёххуысёй кёртмё ёрхызт. Уыцы
рогён иста йё къах дёр. Харбызы
цъармё нымдзаст, йё мидбылты
хинхудт бакодта йё чындзмё ёмё
арфётыл схёцыд: "Йё къухтё
фёрнёй фёдарёд, мёнё ацы харбызы цъар асины къёпхёныл чи сёвёрдта, уый... Йё фёрцы фервёзтён мё уёззау низёй".
Йё арфёты фёстё Дидыккё йё
раздарёны мидёг аивёй асгёрста
дыууё ёнёхсад туфлийы, ёхсызгонёй йё риуыдзаг сулёфыд ёмё
рог къахдзёфтёй атындзыдта, сыхы
устытё кём бадтысты, уырдём.
Фена та йё армытъёпён йё русмё сбыцёу кодта ёмё ёнкъардёй
каст йе 'фсины фёстё.
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Фёцарди рёстёй ёмё фёрнджынёй

Цард, дам, скаст ёмё
ныккаст у, фёзёгъынц…
Ёниу, азтё та кём лёууынц, згъорынц размё
ёмё згъорынц…
Кёрдзыны хъёубёсты
уарзон, кадджынёй ёмё
фёрнджынёй фёцард Андиаты Саукуыдзы фырт
Таймураз. Адём ёй фырбуцёй хуыдтой Тамулик.
Стыр аргъ ын кодтой хъёуы цёрджытё чысылёйстырёй.
Уарзон хёларён рохгёнён нёй, цасфёнды куы
рацёуа йё ацыдыл ацы
рухс дунейё, уёддёр.
Таймуразы ацыдыл, не
'хсёнёй куы фёхъуыд,
ууыл ёххёст кёны дыууиссёдз боны. Фёлё абон
дёр йё цардёмбал Фатимёйён йё цёстысыг нёма басур.
Андиаты
Саукуыдзы
фырт Таймураз райгуырд
Кёрдзыны хъёуы 1950
азы. Хъомыл кодта кадджын бинонты 'хсён. Йё
мад ёмё фыды фёндиаг
рёз хаста. Йё ныййарджыты фёндиаг айрёзыд. Ёрлёууыд царды раст фёндагыл. Суанг йе 'взонджы
бонтёй фёстёмё ёгъдау
ёмё ёфсарм йё разёй
цыдысты. Хистёртён уыд
лёггадгёнёг, кёстёртён
— зондамонёг. Хёстёгён,
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хиуонён баххуыс кёнынёй, тыхст рёстёджы та
ныфсытё авёрыныл уыдис
йё архайд.
Кёрдзыны
астёуккаг
скъола каст куы фёцис,
уёд ёнтыстджынёй фёлварёнтё радта хъёууонхёдзарадон институтмё.
Фондз азы ахуыры фёстё,
ёрыздёхт йё райгуырён
хъёумё ёмё кусын райдыдта Кировы консервгёнён заводы инженер-технологёй. Ёрыгон ёмё
дёсны
специалисты
арёхстджын куыстыл сё
цёст ёрёвёрдтой уёлдёр хицауад ёмё йё
снысан кодтой Ёрыдоны
сахары хойраджы комбинаты директорёй. Цыбыр
рёстёгмё
фёстёзад
хёдзарад
раззагдёрты
ёмрёнхъ рацыди, ёмё
Таймураз хаст ёрцыди
сахары кады фёйнёгмё.
Цард размё цёуы ёмё
йемё хёссы ивддзинёдтё. Рацарёзты рёстёг
Таймураз
ёрбаздёхт
фёстёмё йё райгуырён
уёзёг Кёрдзынмё. Хъёуы цёрджытё йё равзёрстой администрацийы
сёргълёууёгёй. Ам дёр
та йё фыццаг архайд
уыдис адёмы хорз ёмё
ёнгомдзинадыл. Йё авналёнтём гёсгё архайдта

ёвзарджыты домёнтё ёххёст кёныныл. Йё ёппёт
архайд дёр уыдис хъёуы
сыгъдёгдзинадыл, ёгъдау
ёмё фарныл.
Цы загъдёуа хъысмётён, ёгъатыр низ басаста
Таймуразы фидар уёнгтё.
Нё рагфыдёлтёй нын
ахём ныхас баззадис: цы
байтауай, уый ёркёрддзынё. Уый иттёг раст у. Тай-

муразы ёфснайён бон
Ирыстоны алы рёттёй цы
бирё адём ёрцыдис,
уыдоны зёхх нё урёдта.
Иууылдёр хъыг кодтой, сё
хорз хёлар, цёстуарзон
Таймураз кёй батагъд
кодта мёрдты бёстём,
ууыл. Таймураз цы фарн
ныууагъта ацы зёххыл, уый
рабёрёг йё адзалы фёндагыл цёуён бон. Адём
ыл куыд зёрдиагёй фёхъыг кодтой, куыд бирё
цёссыг ыл фёкалдтой, цы
рёсугъд ёгъдау радтой,
уый диссаг уыд.
Цард ёнусон никуы
уыдис, ёнусон сты ёгъдау
ёмё
фарн.
Адонёй
ёххёст уыдис Андиаты
Таймураз.
Фёцарди
рёстёй ёмё фёрнёй.
Таймураз, нё бон дын
рухсаг зёгъын йеддёмё
ницыуал у, ёмё рухсаг у.
Дё бинонтё, дё кёстёртё, дё бирё зонгётыл
хёрзмё ауд.

Хиуётты номёй
БОГАЗТЫ Арсёмёг
Андиаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Андиаты Саукуыдзы фырт Таймуразы зианы
бон сё фарсмё чи ёрбалёууыд, сё рисёй сын чи
айста, уыцы ёрцёуёг адёмён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён
3 февралы, ёртыццёджы, Кёрдзыны хъёуы,
Слонаты Алынбеджы уынджы 56-ём хёдзары.

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

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

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.

Номыры радгёс редактор — Тохсырты Къоста.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.
Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4563.
Заказ № 95. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.растдзинад.рф

Газета выходит 5 раз в неделю
“Растдзинад”
(“Правда”)
УЧРЕДИТЕЛИ:
Парламент Республики Северная Осетия-Алания,
Правительство Республики Северная Осетия-Алания,
государственное бюджетное учреждение
“Редакция республиканской народной
газеты “Растдзинад”.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по РСО-Алания 30 марта 2012 г.
(ПИ № ТУ 15-00063)

