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Ёмгуыстад рапарахат уыдзён

Кусёг фембёлд

Ахуырад

Сёрмагонд программётё
ёмё проекттё ахъаз сты
спорты райрёзтён

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймуразён кусёг
фембёлд уыд республикёйы физикон культурё ёмё спорты министр ХУЫГАТЫ Аланимё. Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой, физикон
культурё ёмё спорты рацарёзтён ахъаз чи у, уыцы сёрмагонд программётё ёмё проекттё ёххёст кёныны фарстытём.

Ивгъуыд азы архайды
бёрёггёнёнтыл
дзургёйё, Хуыгаты Алан куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
коронавирусы пандемийы
тёваг кёд дунейыл анхъёвзта,
уёддёр
азы
нысантё ёххёстгонд ёрцыдысты. Афтё, йё ныхасмё гёсгё, Цёгат Ирыстоны спортсментё 2020 азы
алы ёмвёзады ерысты
рамбылдтой 300 майданёй
фылдёр, спорты мастермё
кандидаттё
систы
180
адёймаджы,
спорты
мастертё — 40, дунеон
къласы спорты мастеры ном
та райстой 17 адёймаджы.
Физикон культурё ёмё
спорты министрад азы дёргъы бацёттё кодта ёмё
бёрзонд ёмвёздыл сарёзта 200 алыхуызон турнир
ёмё
ёндёр
ерысы.
Спортуарзджытё хорз аргъ
скодтой,
фехтованийё
Уёрёсейы чемпионат ёвзонг спортсменты 'хсён,
Цёгат Кавказы федералон
зылды чемпионат грекъагромаг хъёбысхёстёй, хоккейё, мотокроссёй, рог атлетикё ёмё спорты ёндёр хуызтёй ерыстё куыд
ацыдысты, уымён.
Хуыгайы-фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй министрад сёрмагонд ёргом
здахы, цёмёй, се 'нёниздзинад цауд кёмён у, уыцы
адёмён дёр хуыздёр фадёттё уа спорты алы хуызты архайынён. Ёмё ацы

фёсивёд дёр спорты ёнтыстдзинёдтё ёвдисынц —
уёлдай
ирддёрёй
сё
арёхстдзинад зыны уёгъдибар хъёбысхёсты, футболы, рог атлетикёйы, дзюдойы, теннисы, ленк кёныны, коляскётыл фехтованийё, тхэквондо ёмё спорты иннё хуызтёй. Уыцы
ёууёл Хицауады Сёрдар
уёлдай ахсджиагыл банымадта ёмё куыд фёнысан
кодта, афтёмёй, се 'нёниздзинад цауд кёмён у,
уыцы адём, спорты алы
хуызты ёнтыстджынёй архайгёйё, ёвдисынц удуёлдайдзинад ёмё хъёбатырдзинад. Тускъайы-фырт министрады
разамындён
бабар кодта, цёмёй ацы
къорды спортсменты уавёрмё дарддёр дёр уа иудадзыгон цёстдард.
Ныхасы архайджытё хицёнёй ёрдзырдтой республикёйы физикон культурё ёмё спорты инфраструктурёйы
объектты
дарддёры
райрёзтыл.
Сёрмагонд программётё
ёмё проектты фёлгёты
ныридёгён бирё куыстытё
ёрцыд конд. Зёгъём, ахадгё мадзёлттё арёзт цёуы
федералон проект "Спорт —
цардыуаг"-ы фёлгёты. Афтё, проекты уагёвёрдмё
гёсгё, балхёдтой ёмё ныридёгён
сёвёрдтой
"Фёллой ёмё хъахъхъёнынадмё цёттёдзинады"
муниципалон центрты спор-

тивон-технологон ифтонггёрзтё (Кировы ёмё Дыгуры районты). Ныридёгён
ахицён 11 бирёкъабазджын хъазён фёзы арёзтад (Алагиры, Ёрыдоны,
Хуымёллёджы, Черноярскы, Змейкёйы, Мичурины,
Камбилеевкёйы,
ДаргъКъох ёмё иннё цёрён бынётты). Ахём спортивон
фёзтё ныртёккё арёзт
цёуынц Црауы, Предгорнёйы ёмё ёндёр бынётты. Дзёуджыхъёуы кёронмё фёхёццё кёны спортивон хъёбысхёсты центры
арёзтад дёр...
Хицауады Сёрдар ёмё
профилон министр се 'ргом
аздёхтой
ирыстойнаг
спортсментё сёхи Олимпиаг хъёзтытём куыд цёттё кёнынц, уымё дёр.
Хуыгайы-фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй Токиойы Олимпиаг ёмё Паралимпиаг хъёзтытём ёмбёлгё хуызы бацёттё кёнынён спортсментён республикёйы ёппёт хъёугё
фадёттё дёр ис. Уый тыххёй министр республикёйы
разамындён бузныг загъта:
"Цёгат Ирыстоны спортивон организацитё сёхиуыл
иудадзыгдёр ёнкъарынц
паддзахады аудынад".
Тускъаты Таймураз профилон министры бафарста,
футболы академи "Алани"
йё куыст куыд аразы, уымёй дёр. Зындгонд куыд у,
афтёмёй ныртёккё уыцы

Цёхёрцёст фыссы

Митингты цы сывёллёттё уыдис, уыдоны ныййарджытё нё зыдтой, кём сты,
уый. Сывёллёnтё не ‘мбарынц, цавёр граждайнаг
ахстбынаты фарс сты, горётты уынгтём цёмён рацыдысты, уый. Йёхи сы-

Боныхъёд

вёллётты хъысмётыл Навальный нё мёт кёны, уыдон цыма фёсарёнты сты,
афтё мём кёсы.
Рынчындонёй йё куы рафыстой, уёд ма Алексей
Навальный иуцасдёр фёцис фёсарёнты. Цымё цё-

цы академийы бёстыхёйтты фёсивёды хъомылад
ёмё спортивон ахуырадён
ис ёппёт фадёттё дёр.
Академийы комплекс арёзт
у дыууё футболон фёзёй,
гимнастикё,
аэробикё
ёмё
теннисы
залтёй,
фондзуёладзыгон бёстыхайё ёмё ёндёр хъёугё
дёлхайёдтёй. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй ацы
аз академийы сараздзысты
бассейн ёмё тренажерты
зал дёр.
Фембёлды архайджытё
куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй байгом кёнын хъёуы, Ирыстоны физикон культурё ёмё спорты ёппёт
хабёртты
тыххёй
дёр
бёстон информаци райсён
кём уыдзён, ахём сёрмагонд интернет-портал. Уыцы
техникон фёрёзы ссарён
уыдзён Цёгат Ирыстоны
ёппёт спортивон объектты
номхыгъд,
республикон
ёмё муниципалон спортивон скъолаты куысты фётк
ёмё дзы цавёр секцитё
ис, спортивон галуанты цавёр ерыстё цёудзён, ёппёт уыдёттё.
Ацы ёмё иннё хъёппёристё ёмё проекттыл ныр
дарддёр кусдзысты министрады минёвёрттё.

Национ проект "Ахуырад"-мё хауёг федералон
проект "Ёрыгон профессионалтё"-мё гёсгё паддзахадон гранттё ёххёст
кёнынмё йёхи парахатёй
чи цёттё кёны, Цёгат
Ирыстоны ахуырад ёмё
наукёйы министры хёдивёг АЛЫККАТЫ Алан Елхоты уыцы бирёкъабазджын техникум бабёрёг
кодта.
Цалцёггёнён куыстытё
ахуыргёнёндоны куыд цёуынц, адёймаг уымё ёркаст.
Ацы аз Елхоты бирёкъабазджын колледжы фёзындзысты нырыккон кусёнгёрзтёй ифтонггонд ног ёрмадзтё. Конкурсон ёвзёрсты архайгёйё, фарон колледж
рамбылдта 44,2 милуан сомы
бёрц гранттё. Дунеон стандартты аккаг чи у, уыцы аст
ёрмадзы фёрцы уыдзён ирвёзынгёнёджы, адджинёгтё цёттё кёныны, хёринаггёнёджы, дзул фыцыны,
хёдтулгёйы гуыффё цалцёг
кёныны, уёзласён техникёмё зилыны, хёдтулгё ахорыны ёмё рог хёдтулгё цалцёг кёныны дёсныйёдтём
гёсгё куыстмё ёвзыгъд специалистты цёттё кёныны
фадат.
Ныртёккё ёрмадзты бёстыхёйттё грантты фёрёзты
хардзёй сё хъёугё кусёнгёрзтёй дарддёр ифтонг
кёнынён парахатёй цёттё
кёнынц. Балхёнынмё хъавынц ахуырадон-куыстадон
ифтонггёрзтё, ахуыргёнён
чингуытё, ног программон
ифтонгад, стёй стъолтё
ёмё бандёттё.
— Нывыл инвестицитё астёуккаг профессион ахуырады ерыскёнынхъомады къёпхён фёуёлдёр кёндзысты.
Байгомуёвёг
ёрмадзты
фёрцы студенттён уыдзён
канд сё профессион зонындзинёдтё уёлдёр кёныны
нё, фёлё "Ёрыгон профессионалтё" ёмё "Абилимпикс"-ы
чемпионаттём,
профессион
дёсныйады
олимпиадётё ёмё равдисён фёлварёнтём сёхи
цёттё кёныны фадат дёр.
Ныридёгён, колледжы педагогтё программё "Равдисён
фёлварёны эксперт "Академи Ворлдскиллс Уёрёсе"мё гёсгё онлайн-ахуырад
ацыдысты, — загъта колледжы
директор Хъайтыхъты Григори.
Фиппаинаг: амынд ахуыргёнёндонёй
фёстёмё
Уёрёсейы Рухсады министрады гранттё рамбылдта
Ёрыдоны Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледж
дёр (ам дёр аст ёрмадзы
фёзындзысты).

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы
министрады
пресс-службё

академийы ахуыр кёнынц,
футболмё ёмхиц чи у, уыцы 120 ёвзыгъд лёппуйы
республикёйы
районтё
ёмё Хуссар Ирыстонёй.
Санатори
"Ирыстон"-мё
'ввахс чи ёрбынёттон, уы-

Ёхсызгон хабар

Уый хатыр нё ракурдзён
Мах
цыма
Алексей Навальныйы
тыххёй
ёгёр
фыссём,
афтё мём кёсы.
Уый нё уарзы
Кавказ, "Кавказ
Уёрёсейы
хай
нёу", "цёмён ёй
хъёуы ёфсадын"
— афтётё фыссы ёмё дзуры. У Уёрёсейы ныхмё
экономикон мадзёлтты фарс, хёцы гей-парадтё ёмё ёндёр ахём хъуыддёгты сёрыл.

Паддзахадон
грантты хардзёй

мён? Ёвёццёгён, сёрмагонд службётимё ныхас
кодта, митингтё йё куыд
скёнын хъёуы, Уёрёсе социалон змёстытём куыд
ёрхона, ууыл. Сёдёгай
адёймёгты 23 январы ёрцахстой, уыдон уынгтём рацыдысты "революци кёнынмё". Уыдон расайдтой сё
ныййарджыты, сё хиуётты
цёстысыгтё.
Хистёртё
цёттё сты хатыр ракурынмё, цёмёй сё ахёстонёй
фервёзын кёной, уый тыххёй алцёуыл дёр разы
сты.
Ёппёт ацы хъуыддёгтё
хауынц Навальныймё, фёлё уымён цёсгом дёр
нёй, хатыр дёр никёмёй
ракурдзён…

Дзёуджыхъёуы Алайнаг гимназы
байгом ног библиотекё
Ахуырдзаутём уазёгуаты
ёрбацыдысты дунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдар Кучиты Руслан
ёмё
фыссёг,
публицист
Дзасохты Музафер. Уазджытё гимназён балёвар кодтой
чиныг "Нарты кадджытё"
ёмё Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгёты ёмбырдгонд. Скъоладзаутё уазджытён
бакастысты ирон классикты уацмыстё.
Фембёлды кёрон фыццагкъласонтён чиныгкёсджыты билеттё байуёрстой.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 9 февралы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4 — 9 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 14 — 16 градусы хъарм.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ
Уёгъдибар хъёбысхёст

Цёстдард

Хёрзад хёлцёй ифтонг кёнынён

Хъарм хойрагёй скъоладзауты ифтонг кёныны фарстыты фёдыл Цёгат Ирыстоны Ёхсёнадон палатё кёй сарёзта, нё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр
Людмилё БАШАРИНА архайдта ахём ёмбырды.
Амынд палатёйы разамонёг Нинё Чиплакова сёрдариуёг кём кодта, уыцы
ёмбырды архайдтой Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты
ёмбырды сёрдары хёдивёг Сёлбиты Зитё, стёй
(видеобастдзинады фёрцы)
районты ахуырады управлениты разамонджытё.
— Сывёллётты хёлцмё
цёстдард ёххёст кёнынён
ёмё хъёндзинёдтё иуварс кёнынён фадёттё
аразёг ёхсёнадон организацитён — бузныг. Скъоладзауты хъарм хёринаджы
фарстмё цёст иудадзыг
дарём. Ёхсёнадон организацитё ацы хъуыддагмё
хёссынц стыр ёвёрён.
Ацы фарсты фёдыл "ёвёстиатон бастдзинад"-ы телефонмё Ёппётуёрёсеон
адёмон фронт ёмё Ёхсёнадон палатёйё ёрбафтёг

цыфёнды хабар нымайём
ахсджиагыл. Алы фарст дёр
хицёнёй лыггонд ёрцёуы,
— загъта Людмилё Башарина.
Министры ныхасмё гёсгё, ахырдзаутё тёвд хёлцёй ифтонггонд цёмёй
уой, уый тыххёй скъолатё
бакодтой стыр куыст.
Ивгъуыд азы сентябрёй
фёстёмё Цёгат Ирыстоны
1-4 кълёсты ахуырдзаутён
— ома, 39 мин адёймагёй
фылдёрён — дёттынц
хъарм хойраг. Хъарм хёлцёй Дзёуджыхъёуы скъолаты ифтонг кёны горёты
Скъолаты хойраджы комбинат, Мёздёджы скъолатё
бафидауынц хойраггёнёг
кусёндёттимё, ёппёт иннё скъолатё та хёринаг
цёттё кёнынц хёдбарёй.
— Скъоладзаутён дёттинаг хойраджы хёрзхъёд-

Ёнёниздзинад

Вакцинаци цёуы
ёнёкъуылымпыйё

Бёрёг куыд у, афтёмёй республикёйы райдыдта ног
коронавирусы ныхмё вакцинаци. Куыд цёуы уыцы
куыст, уый бамбарён уыд, Дзёуджыхъёуы 7-ём поликлиникёйы знон цы бирё адём баййёфтам, уымёй дёр. Вакцинё скёныны тыххёй адём рады лёууыдысты. Укол
скёныны размё та хицён кабинеты дохтыр-терапевт бёрёг кодта алы ёрбацёуёгён дёр йе 'нёниздзинады уавёр.
Вакцинаци кёныны тыххёй бёстондёр хабёрттё
радзырдта ацы медицинон
кусёндоны дохтыр-эпидемиолог Юлия Жирняк:
— Уёхёдёг ёй куыд уынут, афтёмёй вакцинацимё адём цёуынц тынг разёнгардёй. Бонёй-бонмё
дёр адём фылдёр ёмбарын райдыдтой, низёй сё
чи бахъахъхъёндзён, вакцинаци кёй у уыцы ахсджиагдёр медицинон фёрёз.
Хъуыддагыл
хорзёрдём

фёбёрёг, дохыртё адёмимё ёнгомёй кёй кусынц, стёй, дзыллон хабархёссёг фёрёзтё адёммё
раст хъусынгёнинаг хёццё
кёй кёнынц, уый дёр. Ныр
цас адём ёрбаййёфтат,
уый бёрц нём ёрбацёуы
алы бон дёр вакцинё скёнынмё. Дзыллон вакцинаци
куы райдыдта, уёдёй абонмё нём уыцы куысты
къуыхцытё нёй. Абоны
бонмё республикё райста,
"Гам Ковид Вак", зёгъгё,
низы ныхмё цы хос ис, уымёй 8 мины ёмё 820
дозёйы. Фёстагдёр бёрёггёнёнтём гёсгё, ног
коронавирусы ныхмё вакцинё Цёгат Ирыстоны
скодтой 2 мины ёмё 369

адёймаджы — уыдон уал
скодтой вакцинёйы фыццаг
компонент. Стёй, иуцасдёр
рёстёджы фёстё, фёхъёуы дыккаг компонент
скёнын, ёмё, вакцинёйы
дыууё компоненты дёр чи
скодта, уыдон та сты 533
адёймаджы.
Дохтыр куыд загъта, афтёмёй вакцинацимё ныффыссыны тыххёй адёймаджы ёрбацёуын хъёуы, йё
цёрён бынатмё гёсгё
кёмё хауы, уыцы дохтыртерапевтмё, ёмё уый бацамоны, дарддёр цы кёнгё у, уый, кёнё та ёмбёлы поликлиникёмё телефонёй бадзурын дёр.
— Фыццаджыдёр, вакцинаци кёнём, йё куыст би-

рё адёмимё баст кёмён
у, уыдонён — дохтыртён
ёмё медицинон кусджытён, ахуыргёнджытён, социалон къабазы кусджытён,
стёй, 60 азёй уёлёмё
кёуыл цёуы, уыцы кары
адёмён, — загъта Юлия
Жирняк.
Йё ныхасмё гёсгё, ног
коронавирусы ныхмё прививкё хаст ёрцыд СOVID19 профилактикёйы ёмё
дзы дзёбёх кёныны методикон амынддзинёдты номхыгъдмё, стёй Вирусты
ныхмё прививкёты къёлиндармё.
Низы ныхмё прививкё
кёнын алкёмён дёр ёмбёлы ёви нё, ацы фарстён дзуапп дётгёйё, дохтыр-эпидемиолог
загъта,
вакцинаци кёнын кёй не
'мбёлы: вакцинё цы компо-

ненттёй арёзт у, уыдонёй
сё иумё дёр адёймагмё
аллергия куы уа уёд, аллергияйы уёззаудёр низтёй
рынчынтён,
сывёллоны
риуы ёхсырёй чи хёссы,
уыцы сылгоймёгтён, 18
азы кёуыл нёма сёххёст,
уыцы ёнахъомтён, иудадзыгдёр низджын чи у, уыцы рычынтён — сё низ
уёлдай карздёр куы фёвёййы, уыцы уавёры, инфекцион ёмё ёнёинфекцион низтёй рынчынтён,
стёй, адёймаг карз респираторон низёй (ОРЗ-йё)
рынчын куы уа, уёд уыцы
рёстёг дёр.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Фыдёлты ёгъдёуттё рох кёнын нё хъёуы.

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 10,18

дзинадмё, стёй хёрёндёттё санитарон нормётё
ёххёст кёнынц ёви нё,
уымё цёстдард бабар кодта ахуыргёнёндётты разамонджытён. Скъолайы разамонёг цёст алцёмё
дёр лёмбынёг кём дары,
ахём
ахуыргёнёндон
хъарм хёлцы проект ёнёлазёй ёххёст кёны, —
загъта министр.
Санитарон нормётё нымайгёйё, кёй бацёттё
кодтой ёмё рёхджы скъолатём кёй барвитдзысты,
ныртёккё "Роспотребнадзор"-ы
специалисттё
ахуырдзауты хёлцы уыцы
ноггонд номхыгъдтыл ныхас
кёнынц.
Фиппаинаг:
хёлцы
фарстыты фёдыл Цёгат
Ирыстоны Ахуырад ёмё
наукёйы министрады кусынц "ёвёстиатон бастдзинад"-ы
телефонтё:
8 (8672) 53-49-40 ёмё
8 (8672) 29-15-15, уёлёмхасён — 111.

КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 7,06
Хурныгуылд — 17,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,69
Евро — 91,41
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Нысантё

Боны фёткы — цёрджыты
ёнёформалон куыстылёуд
фёкъаддёр кёнын

Цёгат Ирыстоны социалон нывылдзинад хъахъхъёнынён ёмё йё экономикёйы дарддёры рёзтён ёххуыс чи у, уыцы ахъаззаджы рахёцёнтёй иу у ёнёформалон куыстылёуды ныхмё тох кёнын. 2020 азы
ацы хуызы цавёр куыст цыдис ёмё чи ралёууыд,
уыцы аз цавёр комплексон мадзёлттё пълангонд цёуынц, уый тыххёй ныхас цыд, республикёйы Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёг СЁБЁТХЪУАТЫ
Ёхсарбег сёрдариуёг кём кодта, уыцы ведомствёты
‘хсён къамисы ёмбырды, РЦИ-Аланийы ёнёформалон куыстылёуд фёкъаддёр кёнынён мадзёлттё
саразыны тыххёй.

Ёмбырды сёйраг докладгёнёг уыдис Цёгат
Ирыстоны Адёмён куыст
дёттыны комитеты сёрдар Платы Альбинё.
Куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2020 азы бёрёггонд ёрцыд ёнёформалон куыстылёуды 4657
цауы. Адонёй бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы кусёг къордты
ёххуысёй 3982 адёймагён лёвёрд ёрцыд
куысты бынёттё. Платы
Альбинёйы ныхасмё гёсгё, кёд коронавирусы инфекциимё баст тёссаг
эпидемиологон уавёр уыдис, уёддёр хорз бёрёггёнёнтё ёргомгонд ёмё
дарддёр куыстылёуд ёрцыдысты Ёрёфы, Ёрыдоны, Рахизфарсы ёмё Кировы районты. Ёнёфор-

малон куыстылёуд ёргом
кёныны бёлвырд бёрёггёнёнтё бафтыд, министрадты цур цы къабазон
къамистё арёзт ёрцыд,
уыдоны къухы дёр. Уёлдай хуыздёр бакуыстой
Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы
министрад,
стёй Экономикон рёзты
министрад дёр.
Хъыгагён, бёрёггонд
куыд ёрцыд, афтёмёй
кусёг къорды архайды кёцыдёр ёнтыстдзинёдтё
фылдёр баст сты РЦИАланийы Хъалонты федералон службёйы управленийы куыстимё, хыгъдты
сёйраг бёрёггёнёнтё
йё специалисттё кёй
раттынц, уымё гёсгё.
Сёбётхъуаты Ёхсарбег
бахахх кодта, зёгъгё, къабёзты цы къордтё ёмё

къамистё арёзт ёрцыд,
уыдон хъуамё хъёддыхдёрёй архайой аууоны
куыстылёуд
хёдбарёй
ёргом кёныныл, хъалонты
оргёнты куысты уёлёмхасён.
Платы Альбинё куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеславы фёдзёхстмё
гёсгё, бынёттон хиуынаффёйады администрациты кусёг къордты архайд хъуамё бёлвырдгонд
цёуа, районты цы куыстдётджытё ис, уыдонимё.
"Ёнёмёнг бастдзинад
саразын хъёуы, ёххуырст
кусджытё кёмё ис, уыцы
хёдзарадон архайды алы
субъекты разамонёгимё
дёр, ёмё сын бамбарын
кёнын,
фёллойадон
закъонады нормётё ёххёст кёныны тыххёй сыл
бёрнондзинад ёвёрд кёй
цёуы, уый. Алы районы
дёр ацы фарст прокуратурё бёрёг кёндзён", —
радзырдта Адёмён куыст
дёттыны комитеты сёрдар.

Фарон йё тыхы бацыд, Уёрёсейы Федерацийы бюджетёй субсидитё уёрёсейаг кредитон организацитён
ёмё акционерон ёхсёнад "ДОМ.РФ"-йён
цёрён хёдзёрттё
хъёууон бынётты
аразыны уынаффё.
Адём ёй хонынц
хъёууон ипотекё, нё
бёстёйы цёрджыты
‘хсён агуырд цёуы.
Цёгат Ирыстоны
хъёууон ипотекё ис йё
тыхы, фарон хъёууон
бынётты граждёнты хиисбонады тыххёй скодтой 40 регистрацийы.
Бирё азты хъёуы цёрёнхёдзар саразынмё
чи бёллыд, фёрёзтё
кёмён нё фаг кодтой,
уыдонён хъёууон ипотекёйы фёрцы сё бёллиц сёххёст кёныны
фадат фёцис. Хъёууон
ипотекёйы бёрц 3 процентёй фылдёр хъуамё
ма уа, йё бон у 0,1 проценты уёвын дёр. Ипотекё райсыны фадат ис
уёрёсейаг гражданинён.

"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 51
адёймаджы.
Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 14956 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё

Ахём бёрёггёнёнтё
знон
фехъусын
кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

Хъёууон
ипотекё

Йё кармё, йё бинонты уавёрмё, цёрён
бынатмё ёмё социалон
статусмё домёнтё нёй.
Сфидар ёй кёнён ис
25 азмё. Цёгат Ирыстоны ёфстёуттёдёттёгёй йёхи базонын
кодта Уёрёсейы Хъёууонхёдзарадон банк.
Гражданин хъуамё
Хъёууонхёдзарадон
банкмё бацёуа, специалистёй амынддзинёдтё райса, хъёугё
гёххёттытё ёрёмбырд
кёна, ёмё сё бадётта
РЦИ-Аланийы Реестры
управленимё. Уым ын
йё исбонадён ёмё
ёфстауён скёндзысты
паддзахадон регистраци
закъонмё гёсгё.

Сёрмагонд уавёрты
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 51
адёймаджы.

Фадёттё

Регионты ёхсён бастдзинёдтё

Ёмархайд рапарахат уыдзён
Хъуыддаджы фембёлды рёстёг Цёгат ИрыстонАланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг, Уёрёсейы
Президенты цур Цёгат Ирыстоны Ёххёстбарджын
минёвар ДЗАНАЙТЫ Барис, Цёгат Ирыстоны минёвар Сыбираг федералон зылды МЁХЪИТЫ
Отар ёмё Новосибирскы филармонийы рёзты
службёйы разамонёг Владимир МИЛЛЕР ёрныхас
кодтой Новосибирскы облёсты ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсён ёмгуыстады фарстытыл.
— Цёгат Ирыстоны минёварадён Сыбираг федералон зылды ис стыр
ахадындзинад. Ирыстоны
ды дё Сыбираг зылды минёвар, уым та нымад дё
нё республикёйы минёварыл. Дё хёс у ёмзёххонтимё ёмгуыст кёнын
ёмё райгуырён регион
ёмбёлгё уагёй ёвдисын. Бирё азты дёргъы
ацы хъуыддёгтё ёнтыстджынёй ёххёст кёныс.
Адём дын кад кёнынц.
Кёддёриддёр
цёттё
стём иумёйаг пълантё
ёххёст кёнын, ёвёстиатёй дын баххуыс кёнынмё (нё регионты ‘хсён
бирёвёрсыг бастдзинёд- уы ис Барбашовы ном
тё кёй ис, уёлдайдёр та, хёссёг уынг ёмё йё
уый нымайгёйё). Цёгат- цыртдзёвён, фарон июлы
ирыстойнёгтёй рох кёй та Фыдыбёстёйы Стыр
ном нёу, уыцы сырхёф- хёсты Уёлахизы 75 азы
сёддон Петр Барбашов боны кадён кадджын уанымад у ацы бастдзинады гёй байгом кодтой ногсёйраг цёгыл, — ныхас гонд номарён комплекс
кёнгёйё, загъта Дза- "Барбашовы фёз".
— Ирыстонёй дард ран
найы-фырт.
Петр Барбашов рай- цёргёйё, райгуырён регуырд
Новосибирскы гионимё бастдзинёдтё
облёсты, 1942 азы фёз- дарыны хъуыддагён ис
зёджы та, йё буарёй зна- стыр ахадындзинад. Алыджы доты амбразурё сёх- хуызон фёндёттё ёхгёнгёйё, хъёбатырёй хёст кёнын, ёппётвёрфёмард Цёгат Ирыстоны. сыг ёххуыс бакёнынмё
Советон Цёдисы Хъёба- цёттё стём. Зёгъём,
тыры баныгёдтой нё рес- ныхас цёуы Цёгат Ирыспубликёйы. Дзёуджыхъё- тон ёмё Новосибирскы
облёсты культурёйы ивгё

бонтё аразыны фадатыл.
Уымёй уёлдай, Сыбираг
федералон зылды минёвёрттё цёттё сты, майы
бёрёгбётты рёстёг Цёгат Ирыстонмё ёрбацёуынмё ёмё "Барбашовы
фёз"-ы саразинаг дзыллон мадзёлтты архайынмё, стёй, гёнён кёд уа,
уёд — комплексы фёзыл

экспозици "Петр Барбашовы райгуырён регион"
байгом кёнынмё, — загъта Мёхъийы-фырт.
Бахастёуыд горёттё
Дзёуджыхъёу ёмё Бердскы ‘хсён ёфсымёрдзинады тыххёй бадзырд
сфидар кёныны фёндон.
Ныридёгён Патриотон
хъомылады центртё ёмгуыстады тыххёй бадзырд
сфидар кодтой. Ацы аз
сывёллётты делегацитё
кёрёдзимё
уазёгуаты
ёрбацёудзысты. Амёйразмё
новосибирскаг
фёсивёд ёрбацыдысты
Ирыстонмё
агурён
куыстыты
архайынмё.
Ёрвылаз новосибирскёг-

тё нё республикёмё
цёудзысты.
Владимир Миллер куыд
загъта, афтёмёй, дыууё
регионы
филармонитё
кёй сфидар кодтой, уыцы
бадзырдмё гёсгё ныхас
цёуы новосибирскаг артистты концерт Дзёуджыхъёуы
филармонийы
равдисыны фадатыл.

Уымёй уёлдай, новосибирскёгтё ёмё ирыстойнёгтё бахастой экономикё ёмё культурёйы
къабёзты
ёмгуыстады
фарстытыл
бакусыны
фёндон.
Иннё аз Новосибирскы
облёст бёрёг кёндзён
йё юбилей. Регионы разамынды зёрды ис юбилейы
бёрёгбонмё цёгатирыстойнаг делегаци ёрбахонын.
Уёрёсейы
Президенты цур
Цёгат Ирыстоны
Иудадзыгон
минёварады
пресс-службё

Фембёлд

Чи у Захар Прилепин?
Ёрёджы республикон ёхсёнадондискуссион клубён Национ наукон библиотекёйы уыдис сфёлдыстадон фембёлд
зындгонд уёрёсейаг политикон архайёг,
фыссёг, филолог, публицист Захар ПРИЛЕПИНИМЁ. Фембёлд амыдта ёхсёнадон архайёг КОКОЙТЫ Таймураз.

нал-большевик, 2010 азы
бафыста уёрёсейаг оппозицийы сидт "Путин хъуамё ацёуа". Фёлё Хъырымаг
къуырцдзёвёны
ёмё Уёрёсе ёмё Украинёйы ‘хсён быцёуы
фёстё йё ахаст фёивта
хицаудзинадмё. У Донецкаг ёмё Луганскаг Адё-

Алы
жанрты
сфёлдыстадон проектты архайгёйё, Захар Прилепин уыдис продюсер, сёйраг редактор, рок-музыкант, рокзарёггёнёг, актер. 2016
азёй у Уёрёсейы Культурёйы министрады цур Ёхсёнадон советы уёнг.
2018 азёй — Максим
Горькийы номыл Чысыл
Аивадон академион театры
аивадон
разамонёджы
хёдивёг литературон хайён. Хонынц ёй нырыккон
хёстон прозёйы бындурёвёрёг. У бирё алыхуызон литературон премиты лауреат.
Ис Уёрёсейы ёппёты
зындгонддёр 100 адёймаджы хыгъды 2014 азён,
дёс раззагдёр уёрёсейаг политикты хыгъдмё
йё бахастой. Тынг кёсынц, "Огонек"-ы, "Новая
газета", "Известия" ёмё
йын иннё мыхуырон фёрёзты цы ёрмёджытё
рацёуы, уыдон. Райгуырд
Рязаны облёсты, хъёу
Скопинскы. Мидхъуыддёгты министрады Нижегородаг юридикон институты
ахуыр кёнгёйё, службё
кодта ОМОН-ы. Уыцы-иу
рёстёг ахуыр кодта Нижегородаг паддзахадон университеты филологон факультеты.
Архайдта хёстон цауты
Цёцёны ёмё Дагестаны.
Уыдис хуымётёг кусёг,
ёвгёнёг, нижегородаг газет "Дело"-йы журналист.
Фёстёдёр ссис ацы газеты сёйраг редактор. Йё
фыццаг уацмыс ын ныммыхуыр кодтой 2003 азы
"День
литературы"-йы.
Фёстёдёр йё куыстытё
мыхуыргонд цыдысты "Литературная газета", "Ли-

мон Республикёты фёзынды фарс. Ныртёкё
дёр у галиу цёстёнгасы
хицау, патриот. 2019 азы
29 октябры скодта ёхсёнадон змёлд "Рёстдзинады тыххёй", уый бындурыл та 2020 азы 1 февралы ахём номимё фёзынд политикон парти,
Захар Прилепин ссис йё
разамонёг.
Йё романтё йын уадзынц англисаг, францаг,
немыцаг, италиаг, китайаг,
норвегиаг,
польшёйаг,
сербаг, болгайраг, румынаг, ёдёппётёй 25 ёвзагыл. Банымадтой йё ёппёты хъомысджындёр литераторыл дёс азы ёмгъуыдмё. Йё романтё
йын бахастой уёрёсейаг
гуманитарон
уёлдёр
ахуыргёнёндётты программётём. Йё уарзондёр фысджытё, сё уацмыстё
сты
нудёсём
ёнусы уырыссаг классикёйё, не ‘мбёстаг Гёздёнты Гайто, Сергей Есенин, Леонид Леонов, Ми-

Газы хёдзарад

Ёнёзакъонёй
пайда кодтой
Фарон газ сусёгёй
исыны цаутё раргом
кёныны ёмё сын кёрон сёвёрыны мадзёлтты ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз
Владикавказ"-ы специалисттё Цёгат
Ирыстоны рабёрёг
кодтой газ ёнёзакъонёй исыны 504 цауы,
газуадзён хётёлтимё
сусёгёй баиу уёвыны
847 цауы ёмё газнымайёнты куыстмё
фёныхылды 146 цауы.
Газёй пайдагёнджыты
ёнёзакъон архайд газёй
ифтонггёнёг куыстуатён
ёрхаста 60 милуан сомы
бёрц зиан. Республикёйы барадхъахъхъёнёг
оргёнтё ёргомгонд
цаутыл "Административон
барадхёлдтыты тыххёй"
кодексы 7.19 статьямё
("Газуадзёнимё ёвастёй баиу уёвын") гёсгё
сарёзтой 394 суагъёйы
Уголовон кодексы 215,3
статьяйы 1 хаймё ("Газуадзёнимё ёвастёй
баиу уёвын") ёмё 158
статьяйы 3 хайы пункт
"б"-мё ("Газуадзёнёй
адавд") гёсгё та — 33
уголовон хъуыддаджы.
Фарон газуадзён
кусёндоны кусджытё
бабёрёг кодтой ёрдзон
газы 19 мин промышленнон ёмё коммуналонцардыуагон фёлхасгёнёджы, стёй 21 минёй
фылдёр абоненты —
физикон иуёджы. Газёй
ёнёзакъонёй пайда
кёныны цаутён кёрон
сёвёрынён, газы компанийы корпоративон
хъахъхъёнынады службё
Цёгат Ирыстоны барадхъахъхъёнёг оргёнты
минёвёрттимё иумё
сёххёст кодта 72 иумёйаг оперативонпрофилактикон мадзалы.
Нё уацхёссёг

монка", "На краю", "Генеральная линия"-йы, уымёй уёлдай журналтё —
"Север", "Дружба народов", "Роман-газета", "Новый мир" ёмё ёндёрты.
Уыдис "Новая газета"йы генералон директор
ёмё сёйраг редактор
Нижний Новгороды, "РЕН
ТВ"-йы музыкалон телешоу "Соль"-ы амонёг
ёмё ма ёндёр алыхуызон программёты амонёг.
Ис ём актеры дёсныйадмё
арёхстдзинёдтё
дёр. Захар у, Хъырым
Уёрёсеимё баиуы фарс,
Донбассы
цы
хёстон
цаутё цыд, уыдоны архайёг. 2015 азёй у Донецкаг Адёмон Республикёйы
Сёргълёууёджы
уынаффёгёнёг. Йё ныхасмё гёсгё йё уыцы
хъуыддёгтём хоны, Донецкы цёрджыты размё,
уымёй дарддёр уырыссёгты, уырыссаг историйы
размё бёрнондзинад.
Йё рёстёджы Захар
Прилепин уыдис нацио-

хаил Шолохов, Александр
Проханов, Эдуард Лимонов, ёвзист дуджы минёвёрттё, ссёдзём ёнусы
грекъаг ёмё латиноамерикаг поэзи.
Наукон библиотекёмё
ёрбацёуыны размё Захар Прилепин бабёрёг
кодта Беслёны Мемориал,
йе ‘мбал-ёмполкъон Мамиаты Оледжы ингён, уый
фёстё дыууё сахаты
дёргъы дзуаппытё лёвёрдта фембёлдмё ёрбацёуёг адёмы фарстытён. Захармё ис империаг хъуыдыкёнынад, ёмбёхсгё дёр ёй нё кёны.
У, советон дуджы рёстёг
хуыздёр цы уыд, уый нё
цардмё
ёрбахёссыны
фарс. Уыимё — классикон
советон ахуырад дёр.
Йё хъуыдымё гёсгё,
ахуырад у ёнустёй "цёсгомёй цёсгоммё" цёуёг
социалон практикё, нырыккон реформатортё йё
хъуамё ма сёттой, ма йё
ивой. Хъуамё фёстёмё
паддзахадон идеологийы
бындурыл йё гаччы сбада
патриотон хъомылад, 90ём азты нё фёсивёды
мёнг либералон хёдбардзинады ёууёлтыл фёцалх кодтой, ныр дёр сын
сё хъуыдытё ёмтъеры
кёнынц ёмё сём ёнёсанкцион быцёуы акцитём сидынц. "Мах хъуамё
ёрдзурём, цавёр идеологи, цавёр бёстё нё
хъёуы ёмё уыцы хъуыддаг фехъусын кёнём паддзахадён,
хицаудзинадён", — ахём у йё хъуыды Захар Прилепинён.
Ныхас рауад бёстон,
бирёвёрсыг, алы фарстён дёр хъусджытё фехъуыстой
лёмбынёг
дзуаппытё. Захар Прилепин дзырдта хъуыддаг
зонгёйё, ёргомёй, никёмёй ёмбёхста йё
хъуыдытё.
Наталья КУЛИЧЕНКО,
Национ наукон
библиотекёйы
хайады разамонёг

Нацпроекты руаджы

Фёндёгты арёзтад
РЦИ-Аланийы фёндёгты хёдзарады комитеты
сёрдары хёдивёг ДЗАМПАТЫ Игор фембёлд республикёйы дзыллон информацион фёрёзты минёвёрттимё. Комитеты сёрдары хёдивёёг журналисттён куыд фехъусын кодта, афтёмёй 2019 азёй
фёстёмё бёстёйы ёххёстгонд цёуы национ проект
"Ёдас ёмё хёрзхъёд автомобилон фёндёгтё".
Уый нысангонд у 2019-2024 азтён.
Уыцы
нацпроектмё
гёсгё фёндёгтё аразыны куыстытён ёрвылаз
дёр республикёйён федералон
бюджетёй
хъуамё лёвёрд цёуа 496
милуан сомы. Уымёй уёлдай
ма
РЦИ-Аланийы
бюджетёй уымё ёфтыд
цёуы, рёстёмбис нымадёй, 770,0 милуан сомы.
Уыцы азты дёргъы Дзёуджыхъёуы
фёндёгтён
сё 85 проценты хъуамё
арёзт ёрцёуой хъёугё
уавёрыл, уыцы уавёрыл
ма конд ёрцёудзысты регионалон фёндёгты 53,1
проценты дёр.
Нацпроекты
хардзёй
2019 ёмё 2020 азты
Дзёуджыхъёуы цалцёггонд ёрцыдысты, сё иумёйаг дёргъ 56 километры кёмён у, ахём 56
уынджы. 79 километры
дёргъён та — регионалон
фёндёгтё.
Цёгат Ирыстоны фёндагаразджытё 2019 азы
программё ёнтыстджынёй кёй сёххёст кодтой,
уый тыххёй сын 2020 азы
Уёрёсейы Федерацийы
Хицауад фёсауёрцы фондёй уёлёмхасён радих
кодта 155,0 милуан сомы.
Ноджыдёр ма сём
“Росавтодор” бюджетты
'хсён трансфертёй бафтыдта 300 милуан сомы
ёмё хаст ёрцыд, уыдон
Фарныхъёумё
Терчы
сёрты хид, КрасногорёйНиколаевскмё Урсдоны
цёугёдоны сёрты дёр
хид, стёй хъёу Мичурины
иувёрсты фёндаг дарддёр аразынён схардз кёныны фёндон.
Уыцы
объекттыл
куыстытё райдыдтой 2020
азы ёмё сё дарддёр
кёндзысты ацы аз дёр.
Ивгъуыд аз нацпроектмё
гёсгё
Дзёуджыхъёуы

”

Нацпроектмё
гёсгё фёндёгтё
аразыны куыстытён ёрвылаз дёр
республикёйён федералон бюджетёй
хъуамё
лёвёрд
цёуа 496 милуан
сомы. Уымёй уёлдай ма РЦИ-Аланийы
бюджетёй
уымё ёфтыд цёуы, рёстёмбис нымадёй,
770,0
милуан сомы.

“

цалцёггонд ёрцыд 28
уынджы,
сё
иумёйаг
дёргъ — 22 километры.
Нырыккон транспортон
уавёртём гёсгё автомашинётё кём цёуынц, уыцы фёндёгтё арёзт ёрцыдысты асфальт ёмё
бетонёй ног уёлцъаримё, фистёгёй цёуджыты
бахизёнты, сё авналёнтё цыбыр кёмён сты,

уыцы адёмён арёзт ёрцыд пандустё, хицён
уынгты арёзт ёрцыд дидинджыты бынёттё, ёхсёнадон транспорты ёрлёууёнтём базылдысты.
Ёппёт уыцы мадзёлттё
хорзёрдём фёзындысты
горёты уынгты фёндёгтыл фистёгёй цёуджыты
ёдасдзинадыл.
Нацпроекты хёрдзтёй
республикёйы
районты
фёндёгтёй цалцёггонд
ёрцыд 63 километры. Ног
хуызёй разындысты Алагиры районы 19 километры ёмё Мёздёджы
районы 17 километры
дёргъён
фёндёгтё.
Зынгё фёхуыздёр сты
хъёуты 'хсён фёндёгтё
Ёрыдоны, Кировы, Рахизфарсы ёмё Горётгёрон
районты.
Дигорайы иувёрсты цы
хорз фёндаг арёзт ёрцыд, уый фадат радта, цёмёй, горёты астёуты суткёмё цы 2,5 мин транспортон фёрёзы цыд, уыдонёй горёт суёгъд уа.
Нацпроекты бындурыл
цы регионалон проект
арёзт ёрцыд "фёндагон
хыз", зёгъгё, уый ёххёстгонд цёудзён 2021
азы дёр, уымё гёсгё
Дзёуджыхъёуы цалцёггонд ёрцёудзысты 24
уынджы,
сё
иумёйаг
дёргъ уыдзён 20,546 километры.
Нацпроекты
хардзёй
ацы аз республикёйы
фёндёгты цалцёг фёфылдёр уыдзён 71 километры.
Фёндёгтё цалцёггонд
ёмё ног арёзт цёудзысты
Горётгёрон,
Ёрыдоны, Дигорайы, Кировы, Рахизфарсы, Мёздёджы районты хъёуты
'хсён. Ёппёт куыстытё
чи ёххёст кёндзён, уыцы
организацитимё
арёзт
ёрцыд бадзырдтё, ёмё
ёнхъёлмё кёсынц, фёндёгтыл кусынён фадат
куы фёуа, уыцы рёстёгмё.
Игор ма кёронбёттёны
бёстон дзуаппытё радта
журналистты фарстытён.
КАСАТЫ Батрадз
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Номарён

"Мё фёстаг улёфты онг сымах дён...”
Курдиатджын поэт Хозиты Яковы райгуырдыл сёххёст
105 азы

"Адёймаджы фёстё баззайынц йё
хъуыддёгтё"
Максим Горький
Поэт Хозиты Яков, Цёгат Ирыстоны
наукон-иртасён институты аспирант,
ёвирхъауёй кёй фёмард, уый тыххёй 1938
азы 11 июлы фехъусын кодта газет
"Социалистичекая Осетия". Чи йё зыдта,
уыдонён ёрвнёрдау фёцис. Ёрыгон
лёппумё ёнхъёлмё каст диссаджы фидён.
Йё дыууын дыууё азмё уыйас хъуыддёгтё
скодта, йё къухы цастё бафтыд, дарддёр
та… Дарддёр та — егъау фёндёттё. Фёлё,
цы хъуыддёгтём бавнёлдта, уыдон кёронмё
нё ахёццё сты, йё уёндон бёллицтё нё
бантыстысты. Ёппёт уыдёттё йын царды
саразын нё рауад… Фёлё, рёстёг куыд
равдыста, афтёмёй Хозиты Яков йё фёстё
ныууагъта стыр хёрздзинёдтё, хёзнатё,
ёмё уыдон абон бирёты хъёуынц. Куы
бабын, уёдёй рацыд ёнусёй чысыл
къаддёр. Куыд райдыдта ёвзонг поэты
хъысмёт? Куыд цыдысты йё хъуыддёгтё?
Хозиты Яков райгуырд
1916 азы 8 февралы, Цёгат Ирыстоны Зыруджы
комы, Хозитыхъёуы. Йё
фыд
Ясон
уыдис
зёхкусёг, 1917 азы ссис
ревкомы сёрдар йё райгуырён хъёуы. Фёстёдёр Ясон бацыд Уёрёсейы Коммунистон партимё (большевиктём). 1922
азы бинонтё ралыгъдысты
быдырмё, Яков каст фёцис Кировыхъёуы авдазон
скъола. Зонындзинёдтё
райсынмё йём уыдис
стыр тырнындзинад ёмё
йё ахуыр адарддёр кодта
Дзёуджыхъёуы Фыццёгём фёлварён-дёнцёгон скъолайы.
Уый
фёстё
бацыд
хъёууонхёдзарадон техникуммё, фёлё дзы цы
дёсныйад райста, уый
йын йё зёрдёйы фёзилёнтён дзуапп нё лёвёрдта. 1932 азы фёззёджы ссис Цёгат Ирыстоны
педагогон институты литературон факультеты студент. Уый уыдис, хорз цёуыл ахъуыды кодта, ахём
къахдзёф. Уёдмё йём
сёмбырд ёмдзёвгётимё бирё блокноттё, йё
зёрдё дзаг уыд поэзийё.
Ныр Яков зыдта, алцыдёр
йёхицёй аразгё кёй у,
уый. Сёрёндзинад ёмё
фёллой уарзынёй уыдис
хайджын…
Институты царды уайтагъд аныгъуылд. Фыццаджыдёр бацыд фёскомцёдисмё, нё йё фёндыд цаутё фёсте сурын,
йёхимё иста
ёппёты
уёндондёр фёдзёхстытё, уыцы-иу рёстёг архайдта бирё алыхуызон
хъуыддёгты. Хъару йём
уыдис, ёрыгондзинад ын
ёххуыс кодта, ноджы, цы
фёндаг равзёрста, уый
йын уыдис адджын. Большевичы фырт ёндёр
хъуамё йёхи куыд дардтаид?! Ёндёр фёндаг ын
нё уыд. Уёдё йе ‘мдзёвгётё та? Фыццаг курсы
студент Хозиты Яков сё
уайтагъд мыхуыр кёнын
райдыдта газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Ёрыгон
большевик"-ы, фёстёдёр та — "Мах дуг"-ы
Йё уарзон факультеты
литературон къорды Яков
ссардта, цёмё бёллыд,
уый. Алцыдёр дзы йё удмё хёццё кодта: ёгёрон
быцёу ныхас нырыккон
аивады тыххёй, ёнёбасётгёйё-иу алцытё ныддёрён кодтой, ёвзонг автортё кастысты, мёнё
ныртёккё кёй ныффыстой, уыцы ёмдзёвгётё.
Уёдё сын цы зондамонджытё уыдис, уый та!
Райдайгё литератортём
цы цёстёй кастысты,
куыд цёстуарзон ёмё
хёлар уыдысты, рёcтаг
карздзинады ёмё дёрзёг критикёйы тыххёй
дёр сё Яков уыдис райгонд. Ёнё уымёй хъуамё
кусын куыд сахуыр уыдаид? Йе ‘мхуызон фысджытён сё уарзондёр рёнхъытё
Владимир Маяковскийё уыдысты:
"Иу дзырды тыххёй
ныхёсты ёрзёты
мин тоннёйы
ёрыссём."
Уёдё, уёды 30-ём аз-

ты ирон литературёйы
уыйас алыхуызон, ёнахуыр цаутё цыдис, ног автортё-иу фёзынд, цытджын адёймёгты юбилейтё цёттё кодтой. Литературон факультет фембёлдтытё кодта бынёттон автортимё. Уёд Яков
та йёхи бафёлвёрдта
тёлмацгёнёгёй, ёмё
йын бантыст. Тынг цин

дёртё. Ёмё ма фёскомцёдисы тыххёй ёмдзёвгётё. Ёмё уёдё куыд?!
Фёскомцёдисы уёнгтё
цытё куыстой, уыдонён
Яков уыдис сё тёккё астёу. Уымёй йё зёрдё
радис, хастой йын ёхсызгондзинад ёмё цин.
Зёрдёйён
уарзон
ёрдз-иу ёрыгон лёппупоэтён ссис йё уёлкурдиаты суадон. Уёдё, йё

ты ёмдугон кёй у, уымёй
тынг сёрыстыр уыд. Ёртынём азты горёты фёзынд зёрдёмёдзёугё
ёгъдау: литературон факультеты
студентты-иу
фёхуыдтой сфёлдыстады
цавёрдёр хуызимё баст
фембёлдмё.
Хозийыфырты зёрдёмё тынг
цыдысты Сырх Ёфсады
хёдзары конд литературон изёртё.

ам, Цёгат Ирыстоны, мадёлон ёвзагыл Боциты
Барон, Дзесты Куыдзёг,
Беджызаты Чермен, Хуадонты Иссё, Малиты Георги ёмё Хъайтыхъты
Геор цы уацмыстё уагътой, уыдон кёсын. Йё
зёрдёйы бынат ссардтой
Пушкин ёмё Маяковскийы номимё баст цаутё. Цёгат Ирыстон дёр
ёппёт бёстёйы ёмрёнхъ йёхи цёттё кодта,
цытджын уырыссаг поэт
Александр Пушкины амардыл 100 азы кёй рацыд,
уый сбёрёг кёнынмё.
Газеттё ёмё журналты
мыхуыр кодтой йе ‘мдзёвгётё, фыдыбёстаг сёрыстырдзинадимё баст
адёймагён нывонд ёрмёджытё.
Яков дёр Пушкины ёмдзёвгё "Мигътё" ирон
ёвзагмё ратёлмац кодта.
Тынг цымыдисёй каст
Плиты Гришы, Коцойты
Арсены, Боциты Бароны,
Леонид Семеновы фыст
ёрмёджытё
Пушкины
тыххёй. Бёрёгбон та йё
дисы бафтыдта! Куыд рабёрёг, афтёмёй Цёгат
Ирыстон Пушкинёй у сёрыстыр, уарзы ёмё йын
йе сфёлдыстад хорз зоны. Уыцы бонтё абарён
уыдис Къостайы бёрёгбонимё, бёстёйы алы
кёрёттёй-иу
дзыхёйзёгъгёйы дёснытё куы
ссыдысты, уыимё.
Уымёй чысыл раздёр
республикёйы уыдысты
Яковы уарзон поэт Владимир Маяковскийы бонтё.

ХОЗИТЫ Яков (рахизёрдыгёй — фыццаг) йе ‘мбёлттимё Сёнайы хохы сёрмё схизыны фёстё (1936 аз)

кодта, уый уыдис йёхи
стыр уёлахиз. Райдыдта
Лермонтовёй
ёмё
рахызт Пушкинмё, ГорьРуставелимё…
кимё,
Институты
литературон
къорд уагъта мыхуыры
фёрёз "Ёвзонг талатё",
уым рауагъта, иннётё
куыд дзырдтой, афтё цалдёр хъуыдыджын номыры.
Алкёйдёр дзы уыдысты
Яковы ёмдзёвгётё. Тынг
сёрыстыр сё уыд поэт,
уёд йё бон ёнё ёмдзёвгётёй фёцёрын нё
уыд.
Бирё хъуыддёгты тыххёй фыста, нё бёстёйы
цы ивддзинёдтё цёуы,
алцыдёр цёстыты раз
ёндёр хуыз куыд райсы,
уыдётты тыххёй. Диссаг
куыд нё у, фёлё ирон литературё ногдзинадмё
уыд къёрцхъус, ёмё Яков
уыдис
уыцы
авторты
‘хсён. Йе ‘мдзёвгё "Республикё"-йы йе ‘нкъарёнтё
равдыста
Фыдыбёстё ёмё Октябрмё, куыд сё уарзы,
куыд сё нымайы, уый тыххёй.
Сывёллёттё та… Яков
йёхи хорз хъуыды кодта
сывёллонёй, йе ‘мбёлтты — хъёуккаг сабиты, сё
иумёйаг хъёзтытё, хистёртён, ёнёмёнг, баххуыс кёнынмё тырнындзинад,
Кировыхъёуы
кёй райста, уыцы фыццаг
фёллойадон арёхстдзинёдтё.
Сывёллёттён
кёй ныффыста, уыдоны
‘хсён сты райдзаст, хёларзёрдё ёмдзёвгётё
"Сабийы ныхас тёхёгимё", "Иу бон лагеры",
"Скъоладзау" ёмё ён-

сабибонтёй
фёстёмё
аргъ кодта
Къостайы
сфёлдыстадён,
йе
‘мбёлтты-иу дисы бафтыдта, йё уарзон "Фатимё"-йё зёрдёзёгъгёйё
ёнёхъён
сёргёндтё,
уарзон поэты ёмдзёвгётё-иу куы каст, уый. Уыцы
зонындзинёдтё-иу
ын
фёахъаз сты Дзёуджыхъёуы фёлварён-ёвдисинаг скъолайы ахуыргёнгёйё, фёстёдёр та —
институты. Иннётён цырагъау чи сыгъд, уыдоны
тыххёй дёр Яков ныффыста бирё ёмдзёвгётё.
Фыццагдёр, Николай
Добролюбовы
тыххёй.
Яков бёллыд ахём ёмбалмё, йё диссаджы
хъысмётмё. Йё зёрдёмё тынг цыдис поэты уды
хъомыс, йё адёммё йём
цы стыр уарзондзинад уыдис, уый. Йе ‘мбёлттёёмхъуыдыгёнджытыл
куыд ёнувыд уыдис, ёмё
ма хайджын уыд критикы
курдиатёй дёр. Уёдё
Максим Горькийы мёлёты бон Хозиты Яков нымадта "сау боныл", уый
тыххёй дёр ныффыста
дардмёуынёг ёмдзёвгё. Сулейман Стальский,
Дагестаны адёмон поэт,
йё цардёй куы ахицён,
уёд Яков уый "ёнкъарддзинадыл" банымадта.
Хозиты Яковы ёмдзёвгётё кёсгёйё, бамбарён ис, зындгонд автортёй куыд арфёйаг уыдис,
цёмёй сё хъуыды кёной,
уый тыххёй йём цас
фёндёттё уыдис, уый.
Ахём цытджын адёймёг-

Ацы ран фыццаг хатт
фехъуыста бирё зындгонд
ёмзёххон-фысджыты раныхастё: Фёрнион Къостайы, Нигеры, Боциты Бароны, Плиты Гришы, Хъайтыхъты Георы. Уый размё
сын се сфёлдыcтадимё
базонгё,
фёлё
ныр
та…Ам алцыдёр уыдис
ёндёрхуызон. Дё цуры
сты ёмхуызонёй, "уёлёрвты" чи цёры , уыдон,
удёгас "чысыл Хуыцёуттё". Уыцы-иу рёстёг йё
бон бёллын дёр нё уыд,
ацы
автортёй
исчи
фёстёдёр йё хистёр
ёмбал-зондамонёг суыдзён, уымё.
Йёхёдёг ёмё йын литературон къорды цы ёмбёлттё уыд, уыдон куыд
цин кодтой, 1934 азы республикёйы "Мах дуг"-ы
фыццаг номыр куы рацыд,
ууыл. Уыдис Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдисы
оргён. Цымё Яков уёд
хъуыды кодта, йе ‘мдзёвгётё йын тагъд журналы
ёхсызгонёй мыхуыр кёнын кёй райдайдзысты,
ууыл? Бирё цыдёртё
баззадысты нё мысинёгты.
Мёнё
Яков
йе
‘мбёлттимё литераторты
конференцийы, уым ёвзарынц Фысджыты ёппётцёдисон съездмё делегатты. Райхъуыстысты Косираты Сёрмёты, Нигеры, Дзесты Куыдзёджы,
Фёрнион Къостайы нёмттё. Яков уыдёттыл тынг
цин кёны, йё зёрдё
йём дзуры, уарзон ёрдзы
тыхы, йёхиуётты ‘хсён
кёй ис, уый.
Фёндыд ёй, уыцы азты

Нымадта йё йе ‘цёг
ахуыргёнёгыл, йё уёндондзинад, ёнёбасётгё
архайд ын йё зёрдёмё
уыдысты хёстёг. Фёндыд ёй "советон поэзийы
маршёлы", трибуны, сатирикы, ёцёг гражданины
фёдыл цёуын. Владимир
Маяковскийы фёзмгёйёиу ёрыгон поэт хъёддыхёй фыста, йе ‘мдзёвгётё та-иу кёмдёр агиткёты хуызён рауадысты. Ноджы ма сё Маяковскиимё
иу кодта ёгёрон райдзаст
ахаст — Хозиты Яков ёууёндыд царды ивддзинёдтыл, бынтондёр та —
хъёуты.
Ёмдзёвгё "Ёмбисёхсёв"-ы фыссы: "Машинёты уынёр нём дугъон бёхау ёрбахёццё". Ныхас
цёуы, машинётё нё
бёстёйы куы фёзындысты, уыцы рагон азтыл.
Яковы уырныдта, хъёумё
ног цард кёй ёрбацёудзён, уый. Йё дардмёуынынадыл ын хъуамё куыд
нё бадис кёнём. Иннё
поэтты хуызён, Яков тынг
уарзта
Маяковскийы
"Необычайное приключение" ёмё йё ирон ёвзагмё иттёг дёсны ратёлмац кодта. Уёдё, Маяковский парахатёй цы ныхёстёй пайда кодта, уыдон Яков ёнцонёй фыста
йе ‘мдзёвгёты: "Октябр",
"социализм", "Советтё".
Иунёг рёнхъ дёр дзы
ёнёууёндгёйё нё ныффыста.
Райгонд уёвгёйё, Хозиты Яков разы уыдис
Владимир Маяковскийы
хъуыдыимё,
уырныдта

йё, "…сёдё азмё кёй
рёздзыстём, зёронд нё
кёнгёйё…", уый. Кад
кодта Уёрёсейён, "ёрыгётты зёххён", кёддёриддёр уыдис уырыссаг
фыссёджы
граждайнаг
ахстбынаты фарс. Маяковский, поэт-трибун, бёстёйыл зилгёйё, уыдта
царды ивддзинёдтё, райгонд уыд, зёхх ёмё
адёймаг цы ногдзинёдтё
ёвзёрстой, уыдонёй, алы
хорздзинадыл дёр цин
кодта. Ёгъатырёй рёгъмё хаста, пырх кодта, цагъайраджы
ивгъуыды
ёууёлтё. Йе ‘мдзёвгёты-иу дзы кёмё не
‘рхауд, йё рёнхъытё-иу
кёуыл нё сёмбёлдысты!
Йё уд сё радис Яковён! Мамсыраты Дёбейы
ёрмёг "Владимир Маяковский" каст, йё къухы
кърандас, афтёмёй. Йё
зёрдёйён хёстёг цы
уыд, уыдёттё дзы бёрёг
кодта. Фёндыд ёй мадёлон ёвзагмё уарзон поэты ёмдзёвгётё ратёлмац кёнын, йё зёрдё
дардта, кёй йын фёрёстмё уыдзысты, ууыл… Фёлё нё рауад…
Педагогон институт каст
фёуёвгёйё, бацыд аспирантурёмё. Яковы ёндёвтой литературё амонын ёмё критикёйы
фарстытё. Хъавыд ирон
скъолатён
хрестомати
скёнын, афёлгёстытё
фыссын раздёры зындгонд ёмё нырыккон адёмы сфёлдыстады тыххёй.
Профессор Леонид Семенов уайтагъд сразы, Яков
цы фёндаг равзёрста,
уыимё, уайтагъд фёбёрёг кодта йё рауагъдоны
сфёлдыстад,
курдиат,
фёллоймё
тырнындзинад.
Аспирантурёйы дыууё
азы ахуыр ын нё фёдзёгъёл, йёхёдёг дёр ёй
ёнкъардта, ныфсджындёр, хъаруджындёр кёй
фёцис, аудиторийыл кёй
ёххёссыд, уый. Ёппёт
уыцы хъуыддёгтё фехёлдта йё ёвирхъау мёлёт. 1938 азы, июлы, аспирант-ётыккагкурсон
фёдёлдон ис Терчы… Йё
бёллицтё йё фёсайдтой, цы стыр нысантё
йём уыдис, уыдонёй ницыуал рауад, кёронмё
ёнёфыстёй баззадысты
дёсгай
ёмдзёвгётё,
уацхъуыдтё, цёттё диссертаци бахъахъхъёнын
дёр ын нал бантыст…
Фёлё йё фёстё бирё
хъуыддёгтё ныууагъта.
Уыдонимё — фарнимё
йё фёлтёртё куыд мысынц, уый. Ёрыгон поэтфёллойгёнёг куыд цард,
йё адёмён, йё уарзон
республикёйён
куыд
фыста, уыдёттё. Баззадысты сё цыбыр фиппаинёгтё, семё — ёрёджы
мыхуыры
Николай
Островскийён цы роман
рацыд, "Как закалялась
сталь"-ёй, цитатётё. Семё уыд Островскийы
фыстёг Беджызаты Черменмё. Цёмёй роман
ирон ёвзагмё тёлмацгонд ёрцёуа, уый тыххёй
йём Чермен ныффыста,
автор ын разыйы дзуапп
радта…
Яковы зёрдёмё чи
фёцыд, уыцы ныхёстё
хорз хъуыды кёнынц нё
хистёр фёлтёр: "Адёймагён ёппёты зынаргъдёр у йё цард… Ёмё йё
хъёуы афтё фёцёрын,
цёмёй, ёнёнысанёй цы
азтё фёцардтё, уыдоны
тыххёй ёфсёрмиаг ма
фёуай… Мёлгёйё дёр
афтё куыд зёгъай: мё
цард ёмё мё тыхтё радтон а зёххыл ёппёты
хуыздёр — дзыллёты
фервёзын кёнынён. Цёрынмё тагъд кёнын хъёуы. Цавёрдёр ёнёхъола
низ
кёнё
ёвирхъау
ёнёнхъёлдзинады бон у
йё бауромын"
Яков дёр тагъд кодта.
Йё фёстё ныууагъта,
ёппёты зынаргъдёр ём
цы уыд, зёгъён ис, ёмё
хёзнатё: йе ‘мдзёвгётё.
Уым ис йё цыбыр цард,
уым ис йёхёдёг.
БЯЗЫРТЫ
Валентинё,
Уёрёсейы
Федерацийы сгуыхт
ахуыргёнёг

Поэзийы уылёнтё

ХОЗИТЫ Яков

Сидт
Ивгъуыд дугёй зёрдё риссы,
Уёд йё тухитё — фыдфын.
Ног цард мём ныр размё сиды,
'Мё йё сидтмё ёз цёуын.
Абон райгё хур ёрттивы,
Райгё цардён — ног йё хёс.
Акёс, дидинёгёй ивы
Цард йё хъисёй конд пёлёз.
Хур ёрттивы, хёхты тагёй
Фёзтём хъазгё рахызт дон.
Хуры хъарм тынты зёлдагёй —
Цардён уалдзыгон хёдон.
Фидён бонты хъёлдзёг царды
Цинёй у мё зёрдё дзаг.
Уырдём айтынг и нё разёй
Райдзаст, рухс, уёрёх фёндаг.
Цом-ма, кусёг! Уырдём рагёй
Мах ёмзёрдёйё фёндыд:
Уым фёллойады бёркадёй
Мадау фендзыстём рёвдыд.
Хёц дё бартыл, капиталён
Тохы 'нтыстёй кал йё сис!
"Социализм — нё фидён!" — зарём.
Зар, уёлахизджын Цёдис!

Ног Ир
Зёронд заман! Дё хъару басаст.
Дё рис, дё тухитё — мё рын.
Мёнмё ёрттивгё хур ёрбакаст, —
Ёз абон ног Иры цёрын.
Мё алыварс куы райы уалдзёг,
Рёвдаугё арвыл хъазы хур.
Сёрибар тохы цины зарёг
Мё риуёй тоны, домы: дзур!
Ёз дзурын уёд, рёвдыд дё цинёй,
Кёй бон у уромын, зёгъ-ма?
Дё фидар сау къёдзёхджын риуёй
Нёуёг куы райгуыры хёзна.
Бёрзонд, уёлхохы сёрмё, телтыл,
Куы скёнынц вагёттё сё уад,
Ёндон хъёсдарёгимё темпыл
Хъайтар куы сиу кёны йё зард.
Хёссын мё цёст дё фёзтыл дардмё,
Мё цин дё рагуалдзёг хынцы.
Нёуёг, хъёздыг колхозон цардмё
Нё бёстё ерысёй тындзы.
Ёндон бёх ног фёзтёй ныззары.
Нё бёстё хоры кёндёй — зёй.
Хъазуатон ерысы фёлвары.
Кём ын ис равдисён дзырдтёй!
Бёргё! Куы ссарин, Ир, фёндонёй
Дёу фаг ысныв кёнынён дзырд,
Цёмёй уа арфёйаг дё номёй
Нё кусёг адёмы ёмбырд!

Арёнтыл
Уёрёх Цёдисы арёнтё
Ёрбарухс кёны бон.
Фётулы мёй йё авдёнмё,
Ёрттивы Бонвёрнон.
Ыссёуы хур, мё арёнтыл
Лыстёг хёссын мё цёст.
Мё къухы топп, мё астёуыл
Мё хъатара ёлвёст.
Фыдыбёстё, мё гуырён зёхх!
Дёуён дён ёз нывонд.
Мё ныфс — дё цин, мё саулох бёх,
Мё карды ком, мё зонд!
Уынын: хъёхъхъаг ызнёгты бал
Цёттё кёны хёстмё.
Цёттё дён ёз! - ёрбакёс-ма,
Мё райгуырён бёстё!
Йё маст фыдгулён не ссыди,
Уый ног ёндзары арт.
Дзёвгар рёстёг та не 'рцыди
Йё бёрзёйыл нё кард...
Ыссёуы хур, мё арёнтыл
Лыстёг хёссын мё цёст.
Мё къухы топп, мё астёуыл
Мё хъатара ёлвёст.

Ёмбисёхсёв
Рог дымгё, бёлёсты уайсёст.
Уынгтё — мидфынёй.
Мил, фёскъау бёмбёгау асёст.
Хъазгё, худгё мёй.
Арвы ирд гёбёзтё култау,
Дидинёгёй цагъд.
Хёхтё — тинтычъийё худтё
Кауы михтыл сагъд.
Уым, дёлдёр сё бынмё, фёлмы —
Хъёды тар сыфтёр.
Гоби арф комы ёфсёрмы.
Хъал доны уынёр.
Бёстыхёйттё ам мё разы —
Сохъхъыр кёфтау раст.
Иу, дыууё, ёртё цырагъы —
Ацырдём сё каст.
Куыдз гуырысхойаг цёмёйдёр —
Иу ранёй кёмдёр.
Дугъон бёхау дард кёцёйдёр —
Машинёйы хъёр.
Рог дымгё, бёлёсты уайсёст.
Уынгтё — мидфынёй.
Мил, фёскъау бёмбёгау асёст.
Хъазгё, худгё мёй.

4

№ 21 (25265) 2021 АЗЫ ЁРТХЪИРЁНЫ МЁЙЫ 9 БОН

Цёстдард

Спортивон фидиуёг

Тёрхондонмё
ёрвыст ёрцыд
Уёгъдибар хъёбысхёст

Сё архайд рауади бёркадджын
Дагестайнаг горёт Хасавюрты 2-4 февралы
уёгъдибар хъёбысхёстёй цыдысты Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстё ёрыгётты (18 азы онг) 'хсён.

Ирыстоны ёрыгон богёлттё Хасавюрты рамбылдтой дёс хёрзиуёджы. Уыдонёй цыппар
сты сыгъзёрин, дыууё —
ёвзист ёмё цыппар та —
бронзё майдантё.
Нё богёлттё уёлдай
ёнтыстджындёр уыдысты
71, 80, 92 ёмё 110 кг онг
уёзты.
71 кг онг уёзы тренер
Тыбылты Цезары хъо-

мылгёнинаг Сидахъаты
Сёрмёт йё фыццаг
цыппар ныхмёлёууёгыл
куы фёуёлахиз, уёд кёронбёттёны
фембёлд
Хъёрёсе-Черкесты республикёйы
минёвар
Керейтовимё
Амали
ёмё ацы тохы дёр фёуёлахиз
ёнёкъуылымпыйё. Ацы уёзы хорз рахёцыд нё иннё богал
Цгъойты Арсен дёр

ёмё бацахста 3-аг бынат.
80 кг уёзы дёр ирон
богёлттё
рамбылдтой
сыгъзёрин ёмё бронзё
майдантё.

Сыгъзёрин майданёй
хорзёхджын сси Хъайтмазты Тимуры хъомылгёнинаг Цоколаты Ален,
Суанты Хъантемыр та
3-аг бынатмё рацыд.
Нё богёлттё уёлдай
ёнтыстджындёр уыдысты
уёззаудёр уёзты хёцгёйё. 92 кг онг уёзы
Джиоты Жорик ёмё
Гёбуты Астан се 'ппёт
ныхмёлёуджытыл
дёр

куы фёуёлахиз сты, уёд
кёронбёттёны фембёлдысты фыццаг бынат рамбулыныл тохы. Сё фембёлд ахицён Джиоты Жоричы пайдайён (йё тренер Рубайты Руслан)
ёмё сси сыгъзёрин майданёй хорзёхджын. Йё
фёстё Гёбуты Астан 2-аг
бынат кёй бацахста, уый
дёр у хорз ёнтыстдзинад.
Ноджы фылдёр хёрзиуджытё рамбылдтой нё
богёлттё уёззау уёзы
(110 кг онг) хёцгёйё. Ацы
уёзы нё богёлттё бацахстой 1-аг, 2-аг ёмё
3-аг бынёттё.
1-аг бынат рамбылдта
тренер Лалыты Георгийы
хъомылгёнинаг Таймазты
Таймураз. Йё фёстё
2-аг ёмё 3-аг бынёттём
рацыдысты
Биазырты
Гамлет ёмё Кортиаты
Артур. Нё командёйы ма
иу 3-аг бынат рамбылдта
Бекъойты Давид 51 кг
онг уёзы хёцгёйё.
Ёмтгёй райсгёйё нё
ёрыгон богёлтты архайд
рауад бёркадджын. 323
богалы нём ерыс кодтой,
ёмё уым уый бёрц хёрзиуджыты рамбылд у хорз
ёнтыст.
Ныр нё богёлттё сёхи
цёттё кёндзысты Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстём. Уыдон та
4-8 мартъийы цёудзысты
Фёсбайкалы крайы.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Культурё

Азты сёрты — аивадимё

Адёймагён ёрдзёй ёвидигё курдиат лёвёрд
куы ёрцёуы, уёд уыцы курдиат вёййы хъёздыг
ёмё алывёрсыг. Уый ссудзы, стъалыйау, ёмё
адёймаджы цардвёндаг ныррухс кёны. Уымёй,
ахём стъалытё адёймагён ёрмёст йёхи нё рухс
кёнынц, фёлё йё алыварс цы адём ис, уыдоны
дёр. Уымё гёсгё ахём адёймагёй фёзёгъынц,
ёхсёны лёг, зёгъгё. Гъе ахём стъалы ссыгъд
кёддёр Гасынты хёдзары дёр.
Гасынты Жорж у, хёсты сывёллёттё кёй хонём, уыдонёй. Райгуырд
1940 азы 7 ноябры Цёгат
Ирыстоны Садоны поселочы. Йёхёдёг куыд зёгъы, уымё гёсгё йё фы-

ды хъуыды дёр нё кёны,
хёстёй нал ёрыздёхт.
— Хёст куы райдыдта,
уёд мёныл дыууё азы
йедтёмё нё цыд. Уёззау
рёстёг уыд. Мё фыд дёр
ёмё фыдыфыд дёр уыдысты скульптортё ёмё
нывгёнджытё. Мё фыд
хёрз ёрыгонёй хёсты
фёмард, ёмё уёд мёхицён загътон, нывгёнёг
уыдзынён, зёгъгё. Мё
цёстытыл ауайынц хёсты
фёстё ёххормаг азтё…
Нё уыд гёххётт ёмё
кърандёстё дёр. Ёвзалыйё нывтё кодтон къултыл ёмё афтёмёй фёцахуыр дён нывтё кёныныл, — зёгъы Жорж.
Скъола каст фёуыны
фёстё, Жорж ахуыр кёнынмё бацыд Цхинвалы
аивёдты
училищёмё
ёмё йё иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

цис. 1974 азёй 1976 азы
онг ахуыр кодта Сергей
Герасимовы номыл кинематографийы
Ёппётуёрёсеон паддзахадон
университеты Мёскуыйы.
1980 азёй у Советон Цё-

дисы нывгёнджыты Цёдисы уёнг.
Жорж у график, нывгёнёг, кафёг, зарёггёнёг,
актер,
киносценарист,
хорз зоны йё адёмы истори ёмё ёгъдёуттё.
4 февралы РЦИ-Аланийы нывгёнджыты Цёдисы хёдзары ацыд Гасынты
Жоржы персоналон нывты

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

равдыст. Уырдём ёрбацыдысты, йе 'сфёлдыстадён ын стыр аргъ чи кёны, уыцы ёмкусджытё,
хиуёттё ёмё хицауады
уёнгтё.
Зёрдиаг арфё йын ракодта РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей
Мачнев ёмё загъта:
— Ёз бирё уарзын Цё-

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

гат Ирыстон, ёмё йемё
цыдёриддёр баст ис, уыдон: йё промышленност,
спорт, культурё ёмё аивад. Алцыдёр мын у цымыдисаг ёмё зынаргъ,
уымён ёмё ам райгуырдтён. Абон цы диссаджы
нывты равдыстмё ёрбацыдыстём, уый дзурёг у
ууыл, ёмё нё республикёйы аивад лёууы бёрзонд къёпхёныл. Ирыстоны ис нывгёнынады хорз
скъола, не 'мзёххонтё
кусынц нё бёстёйы алы
горётты ёмё фёсарёнты дёр. Сё персоналон
нывты равдыстытё дёр
ацёуынц канд Уёрёсейы
нё, фёлё фёсарёйнаг
бёстёты дёр. Абон уынём, хистёр фёлтёр
кёстёр фёлтёрён цы
рёсугъд фёндаг амонынц,
уый. Ацы нывтём кёсгёйё, мах ёнкъарём,
нывгёнёг сё йё уд, йё
зёрдёйы бёллицтё кёй
бавёрдта, уый. Уынём
дзы нё адёмы цард ёмё
истори дёр.
Стыр аргъ ын скодтой
йе 'мкусджытё, йё хёлёрттё, ёмё йе сфёлдыстад зынаргъ ёмё уарзон кёмён у, уыцы адём.
— Мах абон уынём
егъау адёймаджы, генийы,
дёсны
нывгёнёджы
куыстытё. Уый ахём диссаджы адёймаг у, ёмё
кафджыты ёхсён хуыздёр кафёг у, артистты
'хсён — хуыздёр артист,
зарёггёнджыты 'хсён та
— хуыздёр зарёггёнёг,
ёмё афтё йё алы хъуыддаджы дёр. Жоржы руаджы нё республикёйён
фёзындис
герб.
Нё
сёртёй йын ныллёг кувём, уый у стыр адёймаг,
стыр гражданин, — загъта
УФ-йы сгуыхт нывгёнёг,
скульптор
Дзбойты
Михал.
Гасынты Жоржы сфёлдыстадён ис стыр хъомыладон ахадындзинад. Йё
нывты ёвдисы Райгуырён
бёстёмё ёнёкёрон уарзондзинад, ёрыгон зёрдёты гуырын кёны цымыдисад нё адёмы культурё
ёмё
историмё,
нё
мадёлон ёвзагмё.

Уголовон кодексы
264 статьяйы 3 хайы
("Трамвайскъёрёг
ёнарёхстдзинады аххосёй
адёймаджы
адзал расайёг Фёндагыл цыды фёткы
хёлд
бауагъта")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын
кёнынц, Цёгат Ирыстоны
Прокуратурё
ахём
60-аздзыд
дзёуджыхъёуккаг
сылгоймагыл
арёзт
уголовон хъуыддаджы
зылынгёнёг хатдзёг
сфидар кодта.

Арфё
Кудзаты
Уырысханы фырт Хъазыбегён
Фарн уём бадзурёд, Кудзаты бинонтё,
ёмё фёрнёйдзаг уёнт уё зёрдётё! Сёрмагонд арфётё кёнын Хъазыбегён йё райгуырён боны фёдыл. Дё зёды хорзёх дё уёд!
Абон дын сыгъдёг зёрдёйё цы арфётё ракёной, уыдон дыл фарн ёмё амондимё ёрцёуёнт!
Зынаргъдёр лёварён дын мё зёрдё
зёгъы ёнёниздзинад ёмё бинонты амонд, дё
сёры зонд, дё дёсныдзинад, дё къухты бавнёлд адёмён хёссёнт кёддёриддёр царды
рухс! Арфёйаг лёггад кёныс адёмён ёмё
Стыр Хуыцауы арфётёй хайджын у! Дё зёрдёйы цы бирё фёндтё ёмё бёллицтё ис, уыдон дын сёххёст уёнт. Ды, ёвёццёгён, адёмы амондён лёвёрд дё а Зёхмё ёмё уёлахизёй фёцёр! Царды де стырдёр хёсыл нымайыс адёмён лёггад кёнын, арёх фёзёгъыс:
"Кёдмё мё уды цырагъ судза, уёдмё кёндзынён адёмён лёггад!"
Нё зынаргъ Хъазыбег, адёмы хорзёхтёй хайджын у! Зёронды кармё уёнгрогёй фёцёр! Царды амондёй хуыздёр ницы ис, ёмё амондджын у! Ирыстон зёдбадён у ёмё дыл аудёнт, кёддёриддёр де 'мдзугёнёг уёнт!
Хъёриуёй Ёрджынарёгмё Иры ёргом
зёдтё ёмё дауджыты фёдзёхст у!
Лёгты дзуар де 'мбал!
ХЪАРАТЫ-ХЁУЫТАТЫ
Светланё,
Ног Бётёхъойы хъёу

Хёрзаудён архайд
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы
сылгоймаг фарон 25
ноябры Дзёуджыхъёуы Николаевы уынджы, трамвай фёстёрдём скъёргёйё,
цыды фётк фехёлдта,
ёмё афтёмёй транспортон
фёрёзёй
фёндаджы
сёрты
фёцёйцёуёг 54-аздзыд
сылгоймаджы
сцавта. Хъыгдардбаййафёг
адёймаг
дзыхъмард фёци.
Уголовон хъуыддаг
барвыстой
горёты
Промышленнон районы тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас
кёнынмё.

Баххуыс ын кодтой ирёттё

Блогер ХЪУЛЧИТЫ Лаурё фёсарёйнаг студенты уавёры тыххёй цы ёрмёг ныффыста, уый
фёдыл ын йё кёсджытё 200 мин сомёй фылдёр
ёрёмбырд кодтой лёппуйы ахуыр кёнынён.

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Барадон
фётк

Фосдавёджы
ссардтой
Уёллаг Санибамё
'ввахс сёрвётёй мын
мё 45 мин сомы аргъ
уёныг атардёуыд,
зёгъгё, Хуссайраг
поселочы цёрёг пъёлицёмё афтё
бахъаст кодта.
Горётгёрон районы
мидхъуыддёгты хайады
кусджытё
хуыснёджы
ёвёстиатёй
агурын
райдыдтой. Цыбыр рёстёгмё къёрныхы —
амёйразмё тёрхонгонд
кёмён уыд, ахём 23-аздзыд дёллагсанибайаг
лёппуйы — ном сбёлвырд кёнын ёмё йё
бауромын бантыст.
Лёппу, йё аххосыл
басётгёйё,
загъта:
"Давд уёныджы цыппор
мин сомыл ауёй кодтон". Агурён мадзёлттё
баххёст кёнгёйё, барадхъахъхъёнджытё уёныджы ссардтой фосисён кусёндёттёй иуы.
Фосёлхёнджытё сфёнд
кодтой уёныджы иу чысыл схёссын ёмё, йё
уёзыл куы бафта, уёд
ёй аргёвдын. Тёлётгонд фос йё закъонон
хицауыл сёмбёлд.
Уголовон кодексы 158
статьямё ("Адавд") гёсгё уголовон хъуыддаг
кёуыл сарёзтой, уыцы
амынд лёппуйён тёссаг
у 5 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
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Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады

Лаурё ёххёст кёны
рёсугъддзинады тыххёй
блог ёмё ахуыр кёны Медицинон академийы фармацевтон факультеты. Уыцы факультеты студент
Мамаду Абдулая Диллаойы бинонтё кёй фёмард сты, уый тыххёй фехъуыста сё ахуыргёнёгёй. Уымёй раздёр йемё
зонгё нё уыд.
Посты цы ныффыста,
уый фёдыл адём сё ахаст
куы равдыстой, Мамадуйён ёмбырдгонд ёхца куы
радта, уёд ын уый радзырдта йё хъыджы ха-

бёрттё. "Фёззёджы йё
мад, йё фыд ёмё йё
дыууё хойы машинёйы
фёцёйцыдысты
ёмё
фыдбёллёхы бахаудтой.
Ёрмёстдёр ма иу хо аирвёзт, ныр ис комёйы, иннётё фёмард сты", —
радзырдта Лаурё.
Мамадуйы
ныхасмё
гёсгё, йё фыд уыдис провизор, фырт дёр сфёнд
кодта фармацевтыл сахуыр
кёнын. Уёрёсемё ссёугёйё, раздёр ёвзаг сахуыр кодта Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты. Ёрмёст уырыссаг

ёвзаг нё сахуыр кодта,
фёлё ма ирон ёвзагыл
дёр ёххёст хъуыдыйёдтёй дзуры.
Гвинейагён Интернеты
ис хи блог, йё постыты
фембёлён ис зындгонд
адёмы цитатётё уырыссаг ёвзагыл. "Цардимё
ныхасы ахсджиаг йё фарст
нёу, фёлё нё дзуапп", —
Маринё Цветаевайы ахём
фиппаинаг Мамаду ёрхаста йё посты. Дыккагкурсон
хорз ахуыр кёны. Ёрёджы
физиологийё райста "ёртё", фёлё йё цалынмё
"фондзёй" нё аивта, уёдмё нё ныууагъта. Афтёмёй йын бёрёггёнёнтё
афтё ахсджиаг не сты,
уымён ёмё ахуыр кёны
коммерцион бындурыл.
Лаурёйы ёрмёджытё
чи кёсы, уыдон лёппуйён
ёрёмбырд кодтой 200400
сомы. Сфаг ын сты ахуырён ёмё ёмдзёрёнён
бафидынён, ёмё ма 70
мин сомы ахуырён иннё
азмё. Бахастой йын сё йё
картёмё. Мамаду сентябры хъавы ковид-бынатмё куыстмё бацёуын. Санитар кёнё администраторёй медицинон кусёндонмё исынц ёнё сёрмагонд
ахуыргонддзинадёй дёр.
Мамаду бузныг загъта, чи
йын баххуыс кодта, уыдонён. Арфё сын ракодта
фармацевтон факультеты
декан дёр. Фёсарёйнаг
студент ахуыр кёны ирёттимё. Мамаду сё нымайы
йё хорз хёлёрттыл.
Светланё
БОЛОТНИКОВА

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

Продаю прокат
палаток (на 200
мест), котлы и
автомашину
"Газель".
Цена 350 тыс. руб.
Тел.:
8-918-827-41-52
(Хасан).

Ремонт
холодильников
и стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-964-838-30-25;
8-961-820-26-73.

пресс-службё
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

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

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

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклы премьерёмё
14 февралы
“Ромео ёмё Джульеттё”
Уильям Шекспиры трагедимё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — РЦИ-Аланийы ёмё КёсёгБалхъары сгуыхт артист Уалыты Гиви.
Ирон ёвзагмё Плиты Грисы тёлмац
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё. +12
Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц сё раздёры ёмкусёг Черчесты
Хъасболатён, йё хо
КЪНАТТАТЫ-ЧЕРЧЕСТЫ
Хъайтыхъойы чызг Розё
кёй амард, уый фёдыл.
Номыры радгёс редактор — Тохсырты Къоста.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Халиты Изё;
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Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Цагъаты Илонё.
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