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ЁХСЁНАД

ЧИНГУЫТЫ ТЁРХЁГЫЛ

АИВАД

Чызг чи хъомыл кёны...

Удварны бёркад ёмё ёнкъарёнты дуне

Ирон театры премьерёмё

Ёнёниздзинад

Советы ёмбырдёй

Эндокринологон
диспансер рахызт
иудадзыгон архайды
фёткмё
Ацы бонты Республикон эндокринологон
диспансер ногёй ивд ёрцыд иудадзыгон куысты фёткмё. Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта медицинон кусёндоны сёйраг
дохтыры хёдивёг ДЗУКЪАТЫ Зёлинё.
Зындгонд куыд у,
афтёмёй, сёвзёргё
эпидемиологон уавёр
хынцгёйё, фёззёджы эндокринологон
диспансеры бёстыхайы рёстёгмё ёрбынёттон инфекцион
госпитёл. Диспансеры
хайёдтё
та
уыцы
рёстёгмё
аивтой
раздёры 1-ём арёндоны бёстыхаймё.
Дзукъаты
Зёлинёйы ныхасмё гёсгё, кёд ёмё диспансер къуындёгдёр бынаты архайдта, уёддёр эндокринологон
рынчынтён хъёугё медицинон ёххуыс нё фёкъуыхцы.
"Ёвёстиат ёххуыс-иу кёй бахъуыд, уыцы адёммё уыд
фыццаградон цёстдард, пъланон уагёвёрдмё гёсгё
кёй дзёбёх кодтой, уыцы рынчынтё дёр афойнадыл
истой ёппёт лёггёдтё дёр", — загъта сёйраг дохтыры хёдивёг.
Ацы бонты диспансер ногёй ивд ёрцыд йё раздёры бынатмё, Гагарины уынгмё. Дзукъаты Зёлинё
куыд радзырдта, афтёмёй раздёрау кусынц поликлиникон хайад, лаборатори ёмё иннё дёлхайёдтё дёр.
Диспансеры стационарон хайады ныртёккё ис 50 рынчыны, 20 адёймаджы та медицинон лёггёдтё исынц
боныгон стационары фёткмё гёсгё.
Дарддёр сёйраг дохтыры хёдивёг куыд радзырдта,
афтёмёй сё архайды фылдёр ёргом аздёхтой, коронавирусёй рынчын чи уыд, уыцы адёмы уавёрмё.
"Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё эндокринологон низтё
кёмё ис, уыдоны ёнёниздзинадыл тынгдёр фёзынд
коронавирусон инфекци. Уымё гёсгё, уыцы адёмы
ёнёниздзинады уавёрмё хъёуы уёлдай бёстондёр
цёстдард", — бафиппайдта Зёлинё.
Уыимё, сёйраг дохтыры хёдивёг йе 'ргом аздёхта
коронавирусы ныхмё дзыллон вакцинацимё дёр. Йё
ныхасмё гёсгё, сёкёры низ ёмё ёндёр эндокринон
низтё кёмё раиртёстой, уыцы адёмёй искёмё вакцинё скёныны фёнд куы фёзына, уёд уал ёй фыццаджыдёр хъёуы йё дохтыримё бауынаффё кёнын.
Дохтыры хатдзёджы бындурыл уыдзён укол скёныны
тыххёй кёронбёттён уынаффё рахёссён.

Адёймаджы бартё
ёмё граждайнаг ёхсёнады
дарддёры райрёзт
донтё бафидыны тыххёй
сём коммуналон лёггадгёнёг компанитё цы гёххёттытё ёрбарвитынц,
уымёй. Уыдоны цы фиддонтё амынд вёййы, уыдон фылдёр хатт раст нё
разынынц,
фиддонты

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы цур Граждайнаг ёхсёнад
райрёзын кёныны ёмё адёймаджы барты
фёдыл советён уыд ёмбырд. Амыдта йё
РЦИ-Аланийы Адёймаджы барты фёдыл
ёххёстбарджын ЦГЪОЙТЫ Тамерлан.
Совет ма фёстаг хатт
куы ёрёмбырд, ууыл рацыд дзёвгар рёстёг. Ныр
уыцы рёстёджы фёстё
совет ёрёмбырд фыццаг
хатт. Йё уёнгтё дёр сты
ног равзёрст адёймёгтё.
Цгъойты Тамерлан йё
разныхасы куыд загъта,
афтёмёй совет у адёймаджы бартё хъахъхъёныны паддзахадон системёйы къабёзтёй иу. Уымё гёсгё, хёцгё низимё баст уавёр нымайгёйё сын ёмбырд кёд
рагёй нал уыд, уёддёр,
адёймаджы бартё хъахъхъёныны ёмё йё зёрдёдарёнтё ёххёст кёныны куыстён йё ёмвёзад фёныллёгдёр уа, уымён ёруадзён нёй. "Советён йё уынффётё кёд
амонёнтё кёнё фёндётты хуызы сты, уёддёр
совет арёзт у республикёйы Сёргълёууёджы
цур, ёмё уый дзурёг у

йё
ахсджиагдзинадыл,
стёй йё бёрнондзинадыл", — бафиппайдта
Цгъойы-фырт.
Ёмбырды боны фёткмё гёсгё йё архайджытё, фыццаджыдёр, ёрдзырдтой ёмё фёбёлвырддёр кодтой советён
йё размё ёвёрд хёстё
ёмё нысантё, стёй йё
архайды бындуртё.
Дыккаг фарста уыд —
"Хёсдарджытён сё хёстё фёкъаддёр кёныны
тыххёй Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад
"Газпром межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы ёмё
акционерон
ёхсёнад
"Россети Цёгат Кавказ" —
"Цёгкавказэнерго"-йы
мадзёлтты тыххёй". Раныхасгёнёг уыд советы
сёрдары хёдивёг Милдзыхты Сергей. Куыд
загъта, афтёмёй адёмёй тынг бирётё хъаст
кёнынц, коммуналон фид-

бёрц дзы вёййы ёнёбындур бирё. Ёмё йё
адёймаг зонгё дёр нё
бакёны, афтёмёй йын
йё банчы картёйё ёхца
ист ёрцёуы уыцы фиддоны ныхмё. Уыимё,
ахём цау фылдёр хатт
ёрцёуы,
социалон
ёгъдауёй фёкёсинагдёр чи у, адёмы уыцы
къордтыл.

“РЁСТДЗИНАД”-ы
иузёрдион кёсджытё

Фарстайы фёдыл ма
ныхас кодтой "Газпром
межрегионгаз Владикавказ"-ы генералон директоры хёдивёг Хъёлыцты
Батрадз,
"Россести
Цёгат Кавказ" — "Цёгкавказэнерго"-йы минёвар Хъодзаты Марианнё, Тёрхонадоны пъырыстыфты
федералон
службёйы Цёгат Ирыстоны управленийы разамонёджы хёдивёг Хъодзаты Илья, РЦИ-Аланийы
Амалхъомты барты фёдыл
ёххёстбарджын Медойты Тимур, республикёйы
Ёхсёнадон
палатёйы
уёнг Цхуырбаты Лев,
Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты цёгатирыстойнаг
регионалон ёххёсткомы
разамонёг
Гёлиты
Клим, журналист Цёголты Олег ёмё иннётё.
Ёмбырды
архайджытё
рахастой
коммуналон
фиддонтимё баст сёвзёрёг уавёр банывыл кёнынён хъёугё уынаффётё ёмё амынддзинёдтё.
Советы уёнгтё ма сфидар кодтой 2021 азмё сё
куысты пълан.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Пысылмётты съезд

Сё разамонёгёй ног сёвзёрстой
Гуёцёлты Хадзымураты

ДЖИХАТЫ Стэллё

Гёрзифтонг тыхтё

Госпитёлы ног комплекс
дарддёр аразынц
Дзёуджыхъёуы дарддёр цёуы Хуссайраг
ёфсёддон зылды госпитёлы ног комплексы
арёзтад.
Зындгонд куыд у, афтёмёй УФ-йы Хъахъхъёнынады
министрады разамынды уынаффёйё ног ёфсёддон
госпитёл Дзёуджыхъёуы аразын райдыдтой дыууё азы
размё. Арёзтады фыццаг къёпхёныл ног медицинон
комплексы фёзынд цыппаруёладзыгон поликлиникё.
Ацы дёлхайад ныридёгён байгом ёмё медицинон

лёггёдтё кёны 58-ём ёфсады службёгёнджытё
ёмё сё бинонтён.
Ныртёккё та подрядон организацитё кусынц инфекцион ёмё патологоанатомон хайёдты, стёй ёндёр
бёстыхёйтты арёзтадыл.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Знон РЦИ-Аланийы Национ наукон библиотекёйы уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы пысылмётты фарёстём съезд.
Республикёйы пысылмётты ёхсёнадты делегаттёй фёстёмё съезды
архайдтой
уазджытё:
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Фадзайты Ёхсарбег, Цёгат
Кавказы
Пысылмётты
координацион
центры
сёрдар Хъёрёсе-Черкесийы муфти ИсмаилХадзы Бердиев, ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас"-ы сёрдар Кучиты
Руслан, РЦИ-Аланийы национ
ахастдзинёдты
фарстаты фёдыл министр
Цуциты Аслан, КёсёгБалхъары муфти ХазратАли-Хадзы Дзасежев,
Адыгей ёмё Краснодары
крайы муфти АскарбиХадзы Карданов, Хъалмыхъы
республикёйы
муфти
Султан-АхмадХадзы Каралаев, Абу Ханифы номыл Цёгат Кавказы пысылмон университеты ректор Шарабуттин-

Хадзы Чочаев, Дагестаны
муфтийы хёдивёг АхмадХадзы Надирбеков, Цёцёны республикёйы муфтийы хёдивёг СульянХадзы Курбанов, Горётгёрон районы сёргълёууёг Гаглойты Алан ёмё
иннётё.
Съезды делегаттё, уазджытё ёмё сёрмагондёй РЦИ-Аланийы муфти
Гуёцёлты Хадзымуратён
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы номёй арфё ракодта Фадзайты Ёхсарбег.
Фадзайы-фырт куыд бацамыдта, афтёмёй Гуёцёлты Хадзымураты разамындёй Ирыстоны пысылмётты управленийы
къухы фёстаг фондз азы
бафтыд стыр ёнтыстдзинёдтё
республикёйы
адёмты 'хсён хёлардзинад, кёрёдзи ёмбарынад
ёмё фёсивёды 'хсён
патриотон хъомылад фи-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 18 мартъийы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5-7 градусы хъарм.

дардёр кёныны фарстаты.
Республикёйы Пысылмётты удварны управлени
фидар бастдзинёдтё сарёзта Цёгат Кавказы республикёты
пысылмон
управленитимё. Хёлардзинад ёмё ёнгомдзинады уидёгтё фидардёр
кодта
республикёйы
'хсён, зёрдиагёй архайдта республикёйы паддзахадон, ёхсёнадон ёмё
ёндёр динтыл хёст организациты архайды цард
фёхуыздёр
кёныны
хъуыддёгты.
Ирыстоны пысылмётты
фарёстём съездмё арфёйы фыстёг сёрвыста
Уёрёсейы
Президенты
Администрацийы мидполитикёйы
управленийы
хицауы хёдивёг Михаил
Белоусов.
Съезды
архайджытён
ёмё сёрмагондёй Гуёцёлты Хадзымуратён зёрдиаг арфётимё уыдысты
сё раныхёстё ИсмаилХадзы Бердиев, Кучиты Руслан, Цуциты Аслан ёмё
Гаглойты Аланён.

Боны дёргъ — 12,04

Съезды
архайджытё
байхъуыстой Пысылмётты
удварны
управленийы
сёрдар муфти Гуёцёлты
Хадзымураты
дзуаппон
докладмё. Уый бёстон
ёмё бёлвырдёй радзырдта, фондз азы дёргъы йе 'мбёлттимё сё
къухы цы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдоны тыххёй. Йё раныхасы кёрон
фёбёрёг кодта, сё размё цы ахсджиаг хёстё
лёууы, адёмты хёлардзинад, кёрёдзи ёмбарынад
фидардёр
кёныны,
экстремизм ёмё терроризмы ныхмё архайыны
хъуыддёгты.
Муфтийы дзуаппон раныхас делегаттё
банымадтой хорзыл ёмё ногёй ёмхуызонёй схъёлёс кодтой сё разамонёджы равзарыныл. Республикёйы пысылмётты разамонёгёй баззад Гуёцёлты Хадзымурат.
КАСАТЫ Батрадз
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 6,06
Хурныгуылд — 18,10

ХОХОЙТЫ Альбинё —
Мёздёджы районы Троицкы хъёуы
астёуккаг скъолайы 7-ём къласы ахуырдзау.

БАФЁЗМ ЁЙ!
Ахуырад

"Кванториум"-ы куыст

Ацы ахуыры аз мобилон "Кванториум" кусы
Ёрыдоны, Дыгуры, Алагиры ёмё Ёрёфы районты.
Ныридёгён "Кванториум" ёппёт пълангонд бынёттё (Дигора та — дыууё хатты) бабёрёг кодта.
Ныртёккё Ёрёфы районы кусёг мобилон "Кванториум" рёхджы ногёй бабёрёг кёндзён Ёрыдон, стёй
Алагир, ёмё афтёмёй ацы районты цёрёг сывёллёттё сё ахуырадон къабёзтём гёсгё проекттё
хъахъхъёндзысты.
— Рёзгё фёлтёр сё хъарутыл кёй фёрцы баууёндынц, уыцы мобилон "Кванториум" ахъаз кёны ёвёджиауы наукёйы дунеимё фёсивёды базонгё кёнынён. Цёрёнуат ёмё ахуырады бынат нё нымайгёйё,
алы сывёллонён дёр вазыгджын технологион ифтонггёрзты фёрцы инженерон сфёлдыстадимё базонгё
уёвыны фадат цёмёй уа, нё ахуырадон уроктё уымён
ахъаз кёнынц, — загъта робототехникё ёмё промышленнон дизайны къабазы зондамонёг Иринё
Афанасьева.
Национ проект "Ахуырад" ёххёст кёныны фёткмё
гёсгё, цёугё бирёкъабазджын комплексы уагёй кёй
сарёзтой, уыцы мобилон "Кванториум"-мё хауынц уёлёмхасён ёмё виртуалон ёцёгдзинады уавёрты
куыстён ифтонггёрзтё, 3Д-принтертё, лазерон
гравер, ёмбырдгёнён ёмё ёндадзён тёлмытё,
робототехникон ифтонггёрзтё ёмё ёндёртё.

"Кванториум"-ы хёс у техникон къабазы проекты архайдмё сывёллётты разёнгард кёнын ёмё сын сё
инженерон миниуджыты рёзтён ахъаз кёнын.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн
Фыдёлты ёгъдёутты
рох кёнын нё хъёуы.

Валютёйы аргъ

КОЦОЙТЫ Арсен

Доллар — 73,78
Евро — 87,84
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Президенты Указёй

Паддзахадон хёрзиуёг —
Къесаты Станиславён
Уёрёсейы Президент
Владимир Путин цы Указ
бафыста, уымёй бёрзонд
паддзахадон хёрзиуёг
саккаг кодтой Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион тёрхондоны сёрдар Къесаты
Станиславён.
Президенты
Указы
куыд загъд ис, афтёмёй
Къесайы-фырт "Фыдыбёстёйы раз сгуыхтдзинёдты тыххёй" ордены

фыццаг къёпхёны майданёй хорзёхджын цёуы
бирёазон ёнёзёрдёхудт
куысты, закъонад фидардёр кёнын ёмё граждёнты бартё хъахъхъёныны хъуыддагмё стыр
бавёрёны тыххёй.
Уыцы бёрзонд паддзахадон хёрзиуёджы
фёдыл
“Рёстдзинад”
дёр арфё кёны йё рагон
иузёрдион хёлар Къесаты Станиславён.

Ёнёнхъёлёджы цаутё

Фёндёгтё кусынц къуыхцытимё

Фёстаг рёстёг боныхъёд раив-баив кёй кёны,
уыцы ёууёлмё гёсгё
Цёгат Ирыстоны хёххон
ёфцёгтыл цёуёг
ахсджиаг автомобилон
фёндёгтё кусынц къуыхцытимё.

Афтё, УФ-йы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады
РЦИ-Аланийы
Сёйраг
управленийы
пресс-службё дыццёджы
изёрёй куыд фехъусын
кодта, афтёмёй, мит кёй
рауарыд, стёй хёхты зёйтё рацёуынёй тёссаг кёй
у, уыцы ёууёл хынцгёйё,
22 сахатёй фёстёмё Ручъы фёндаг рёстёгмё
ёрёхгёдтой.
Фёстёдёр ёрдзы уавёртё Гуырдзыстоны 'рдыгёй дёр кёй февзёрдёр
сты, уымё гёсгё 23 сахатёй фёстёмё ёрёхгёнын
бахъуыд Арвыкомы фёндаг
дёр.
Уыимё, хёххон ёфцёгтыл сёвзёргё уавёрмё ис

иудадзыгон бёстон цёстдард. Ёрдзыхъёд куыддёр
фёива ёмё бёлццёттён
паддзахадон арёны сёрты
ахизынён ёдас фадёттё
фёзына, афтё фёндёгтё
ногёй байгом кёндзысты.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ацы бонты уыцы фёндёг-

тыл абалц кёнын кёй
фёнды, уыцы адём хъуамё
уой уёлдай къёрцхъусдёр,
лёмбынёг ёххёст кёной
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрад ёмё ёндёр
цёстдарёг ведомствёты
амынддзинёдтё.

Паддзахадон
Думёйы

Ивддзинёдтё
— тёрхонадон
системёйы
УФ-йы Паддзахадон Думёйы депутаттё ёртыккаг бакасты цы закъоны
проект сфидар кодтой, уый бындурыл
ивддзинёдтё хаст
ёрцёудзён Уёрёсейы иуёй-иу регионты тёрхонадон
уагёвёрды скондмё.
Афтё, Цёгат Ирыстоны Дыгуры ёмё
Ёрёфы районты тёрхондётты бындурыл
сараздзысты иу структурё. Уыцы иумёйаг
ведомствёйы архайд
ёххёсдзён дыууё
районыл дёр.
Закъоны проектмё
ёмбарынгёнён разныхасы куыд загъд ис, афтёмёй ахём организацион уынаффётён сё
сёйрагдёр нысан у чысыл тёрхондётты бындурыл хъомысджындёр
структурётё саразын.
Закъоны проекты авторты хъуыдымё гёсгё,
ахём организацион
ивддзинёдтё хорзёрдём сахаддзысты тёр-

Нё уацхёссёг

Медицинё

Дохтыры куыстён аргъ нёй
Бузныг — нё дохтыртён. Рынчын адёймаджы
нывыл цардмё раздахынён сё тыхтё, сё хъарутыл нё ауёрдынц. Низтё фёсурынён та арф зонындзинёдтё ёмё мадзёлттё хъёуы.
Ёнёнхъёлёджы дунейыл ног хёцгё низ — коронавирус куы рахёлиу,
уёд йё ныхмё тохы бацыдысты ёппёт дёсныйёдты дохтыртё дёр. Ды
инфекционист дё, ды та —
невропатолог, уый сёйраг
нё
уыд.
Хъуыдис
ёнёкъуылымпы ёххуыс,
ёрвылбон рынчындёттём
тагъд ёххуысы машинётё
ёхсёвёй-бонёй, хёцгё
низы азарёй тыхст уавёры чи уыдис, уыцы рынчынты куы ластой, уёд.
Нё уыди хёрзцёттё уыцы
фыццаг
уылёны
нё
бёстёйы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабаз
коронавирусы
ныхмё
ахадгё
мадзёлттё
аразынмё, фёлё сё
къухтё не 'руагътой ёмё
се 'ппёт дёр, дохтырёй,
медицинон хойё, низимё
тохы бацыдысты. Ёвёццёгён, дзы хъулон кёнён
никёй ис, уымён ёмё
медицинёйы къабазы кусджытёй алчидёр йёхи хицён ёвёрён бахаста,
рынчынты сё къёхтыл слёууын кёныны куысты.
Ёмё се 'ппётён дёр зёгъём бузныг.
Дзёуджыхъёуы 7-ём
поликлиникёйы терапевтон хайады сёргълёууёг
Олысаты Виктория куыд
радзырдта,
афтёмёй
уёззау уавёры уыдис ивгъуыд, 2020 азы уалдзёг.
— Нё нём уыдис сёрмагонд "костюмтё", ёмё
хуымётёг маскёты дохтыртё
коронавирусёй
рынчынтыл
зылдысты.
Ёмё-иу нё бирётё фёрынчын сты сёхёдёг
дёр. Уыдис ахём бонтё,
ёмё дохтыртё куынёуал
фаг кодта, уёд нём ёххуысмё
барвёндонёй
цыдысты
медакадеми
ёмё медколледжы студенттё, бархионтё. Нёхёдёг, хайёдты сёргълёуджытё ёмё сёйраг
дохтыртё дёр. Поликлиникёйы службё дыккаг у
тагъд ёххуысы хайады
фёстё, ёмё нём цыдысты, амбулаторон уагёй
дзёбёх
кёнын
кёй
хъуыд, уыцы рынчынтё.
Сёрмагонд бригадё сарёзтам, низы ныхмё чи
куыста, ахём. Ёмё-иу
бахъуаджы сахат цыфёнды афон дёр хостимё
цыдысты
хёдзёрттём.
Бинонтё-иу ёмхуызонёй
рынчын кём уыдысты,

ахём хёдзёрттё дёр
уыд. Ёмё-иу дохтыр нал
зыдта, кёцымё дзы ёркёса, уый. Халаты уёвгёйё, маскёйы, афтёмёй хёцгё низы ныхмё
кусён нёй, уымён ёмё
дохтырыл дёр хёцы уёд.
Фёлё нё дохтыртё, уыцы
уавёр зонгёйё, уёддёр

гён ис. Медакадемийы
фёстё ёрыгон дохтыр
кусын райдыдта поликлиникёйы хайады терапевтёй, пандемийы рёстёг
та — тагъд ёххуысы
хайады. Ныр у поликлиникёйы терапевтон хайады
сёргълёууёг. Йё куыст,
йё
архайдён
бёрёг
аргъгонд куы нё уыдаид,
уёд ёнтыстдзинёдтё йё
къухы нё бафтыдаид. Дохтыры ардбахёрдыл ёнувыд у, йё зёрдё ёмё йё
хъуыдыйы дары, сёйраг

хондётты архайдыл:
уголовон ёмё административон хъуыддёгтё
тёрхонгёнджыты 'хсён
ахадгёдёр ёмё бёстондёр хуызы дихгонд
цёудзысты, стёй
хъуыддёгтём ёркёсыны ёмгъуыдтё дёр
фёкъаддёр уыдзысты.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Фёстаг
бёрёггёнёнтём
гёсгё

сёхи нё аиуварс кодтой
рынчынтёй. Абон дёр нё
поликлиникёйы бёлвырд
цёстдард цёуы, рынчындонёй ковиды фёстё кёй
рафыстой, уыцы рынчынтё. Низы фёстиуджытё
алкёуыл дёр алыхуызы
зынынц. Ёмё сын мах
дарддёр нё цёст дарём
се
'нёниздзинадмё.
Уыдис ахём цаутё дёр,
ёмё коронавирус рёуджыты 80 проценты кёмён бацахста, уыдоны
'хсён, 65 азёй уёлёмё
кардзырд рынчынтёй чи
сдзёбёх, ахёмтё. Уый
махён
ёнтыстджын
куысты бёрёггёнён уыд,
—
дзырдта
Олысаты
Виктория.
Виктория йёхёдёг низы фыццаг уылёны тагъд
ёххуысы хайады куыста,
ёмё-иу боны дёргъы
дёс ёмё ссёдз ранмё
дёр цыдысты. Уый егъау
уаргъ уыдис, кёй зёгъын
ёй хъёуы. Алкёд машинётё нё фаг кодта, дохтыртё дёр — афтё. Рёстёг сын-иу иуёй-иу хатт
нал уыд сё дарёс раивынён дёр. Олысаты Виктория, кёд йё кармё гёсгё
ёрыгон у, уёддёр ём
фёлтёрддзинад ныридё-

цы у йё дёсныйады, ёмё
йыл бёрнонёй архайы.
Виктория ма куыд загъта,
афтёмёй
вакцинацийы
мадзёлттё дёр абон поликлиникёйы ёнтыстджынёй цёуынц. Йёхи фёндонёй прививкё ковиды
ныхмё чи кёны, уыцы
адёймёгты нымёц сём
ёрвылбондёр
рёзы.
Куырдиатимё сёхёдёг
ёрбацёуынц. Поликлиникёйы терапевттё сын се
'нёниздзинады уаг сбёрёг кёнынц, иугёндзон
низтимё прививкё кёнён
нёй. Фылдёр цёуынц, 65
азёй уёлёмё кёуыл
цёуы, ахём адёймёгтё,
"Тёссаг зонёйы" чи ис,
уыдон.
Абон коронавирусы тых
фёлёмёгъдёр, фёсаст,
ёмё уый хорз хабар у.
Фёлё уёддёр санитарон домёнтё ёххёст кёнын сёйрагдёр мадзал у
нырма. Кёд рынчынты нымёц фёкъаддёр, уёддёр
уый ууыл дзурёг нёу,
ёмё ёгёр нёхиуыл фервёссём, зёгъгё. Низ
бынтон нёма скуынёг,
ёмё уый зёрдыл дарын
хъёуы.
САУТЁТЫ Тамилё

Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
18
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

Ёхсёнад ёмё цард

Чызг чи хъомыл кёны,
уый хъомыл кёны наци

Ис ахём ныхас: нёлгоймаг, дам, мин зондджын
дзырды куы скёна, уёддёр сылгоймагён йё иунёг фёндоны аргъ дёр нё уыдзысты. Уый хуымётёг ныхас нёу, ёмё дзурёг у бирё цёуылдёрты. Нё куырыхон сылгоймаг-мадёлтё хъомыл
кёнынц, лёгдзинады хуыздёр миниуджыты хицау
чи суыдзён фидёны, ахём нёлгоймёгты, уый
фёстё та уыцы хуыздёр миниуджытё царды ёвдисынмё сё разёнгард кёнынц сё уарзон
сылгоймёгтё.
Сывёллон, йё мады
гуыбыны ма куы вёййы,
уёд дёр ын ёнкъары йё
алы миниуёг, йё алы фёзилён, йё царды уаг, хёринагёй цы уарзы ёмё цы
нё уарзы, суанг уый дёр.
Уёдё скъоламё дёр нёма бацёуы, афтё йё ныййарёджы
лёмбынёг
цёстёнгасы фёрцы сывёллон базоны фёллойы
фыццаг ёхсызгон ёнкъарёнтё, мады фёрцы фидар кёнынц йё зонындзинёдтё, йё удварны хуыздёр миниуджытё.
Уёдё чызг хъомыл кёнын уёлдай ахсджиаг цёмён у, цымё? Цёгат
Ирыстоны
сывёллёттё
цас гуыры, уыцы фарста,
раздёрау, у карз, ёмё уавёр нё ивы фёстаг дёсгай азты дёргъы дёр.
Алыхуызон низты аххосёй
чи мёлы, уыдоны нымёц
та кёны фылдёрёй-фылдёр. Ёмткёй райсгёйё,
ацёргё чи у, уыдон ёрыгёттёй сты фылдёр. Фёсивёдёй бирётё хуыздёр цардагур цёуынц
Уёрёсейы иннё рёттём.
Ныййарёг суёвыны кары
цы сылгоймаг ёмё нёлгоймаг сты, ахём бинонтё
нём цас ис, уый тыххёй
бёлвырд бёрёггёнёнтё
не 'рхёсдзынён, фёлё,
30-50 азы кёуыл цёуы,
афтёмёй моймёдзыд чи
нёу, ахём сылгоймёгты
нымёц нём Цёгат Кавказы федералон зылды регионтёй ёппёты фылдёр
кёй у, уый у бёлвырд. Уый
аххосёй, кёй зёгъын ёй
хъёуы, нё адёмы нымёц
кёны къаддёр.
Демографийы
фарста
ахсджиаг кёй у, уымён йё
иннё аххосаг — бинонты
институты лёмёгъдзинад.
Ёрвылаз дёр регистрацигонд чи ёрцёуы, алы уыцы
100 бинонтёй 60 фехёлы.
Ёмё ёртыккаг аххосаг —
социологтё куыд зёгъынц,
афтёмёй, сылгоймаг цас
ахуыргонддёр уа, уый
бёрц сывёллёттё къаддёр ныййары (афтёмёй,
уёлдёр ахуырад кёмё ис,
уыцы адём нымёцмё
гёсгё Уёрёсейы ёппёт
регионты 'хсён Цёгат
Ирыстон ахсы фёндзём
бынат). Уёдё нё арёндёттём куы ёркёсём,
уёд дзы фылдёр фенён
ис сыхаг республикётёй
ёрбацёуёг сылгоймёгты.
Библийы дёр, Хъуыраны
дёр бёлвырд фыст у,
сылгоймаг царды ёмё бинонты 'хсён цы бынат ахсы, уый. Ирон адёмы царды ёгъдауы ёмё фёткы
та уыдёттё бёлвырдёй
никуы ёрцыдысты бёрёггонд ("Особа"-йё фёстёмё), чи зоны, ёмё нём
абон бинонты хъуыддаг
ахём тёссонд уавёры уый
аххосёй ис. Уыцы хъуыддагмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, се 'вёрён бахастой нырыккон экономикон
зындзинёдтё, ныры царды
ног домёнтё ёмё ног уавёртё. Фёлё ёппёт уы-

дёттё нё сыхёгты куыд
нё бахъыгдардтой, ёмё
царды зындзинёдты ныхмё уыдон махёй фидардёр цёмён разындысты?
Уавёр бынтон сёфтмё
кёй не 'рцёудзён ёмё
кёй фёхуыздёр уыдзён,
ууыл зёрдё дарён ис
уёддёр. Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты
психологон-педагогикон
факультеты ахуырдзау чызджытёй моймёдзыд чи
нёма у, уыдоны 'хсён
фарон арёзт ёрцыд ёрфарст, ёмё 37 чызгёй 21
загътой, фидёны бинонтё
скёнгёйё сё кёй фёнды,
ёртё ёмё уымёй фылдёр сывёллёттё сын
куыд уа. Уымёй уёлдай,
ёрыгон чызджытё загътой
бирё раст хъуыдытё бинонты тыххёй. Уый ныфс
дётты, сёвзёрёг демографион къуырцдзёвёнёй
кёй рацёудзыстём, уымён. Фёлё рабёрёг
сагъёссаг хъуыддаг дёр:
куыд хёдзары ёфсин, бинонты фидар цёджындз,
бинонтё
кёрёдзиуыл
бёттёг ёмё сё ёнгомгёнёг тых, уыцы хуызы
сылгоймагыл цы хёстё
ёвёрд цёуы, уыдёттё
ацы ёрыгон мойгёнёг
чызджытён ничи амоны.
Бинонты фарстатё ёвзарынмё дёсны чи у, уыцы
социологты
хъуыдымё
гёсгё, хорз уаид, къайад
бафидар кёныны размё
уал ёрыгёттё сёхицён
куы сбёлвырд кёниккой,
иумёйаг царды сын цы
ахсджиаг фёзилёнтё уыдзён, уыдон. Ома, сывёллоны рёвдауёндонмё чи
бацёттё кёндзён кёнё,
бырон чи ракалдзён, ахём
хуымётёг
хъуыддёгтё
нё, фёлё бындурон фарстатё. Зёгъём, кёй хардзёй цёрдзысты ёрыгон
бинонтё? Фылдёр хатт
ацы фарст дурау ёрлёууы
бинонтё скёныны хъуыддагён йё размё, кёнё
свёййы
бинонтёхалёг.
Царды цыфёнды зындзинёдтё куы уа, уёддёр йё
сёрыхицауимё а ёмё

о-йё цёрыныл разы чи у,
ахём ёрыгон чызджытё иу
ёмё дыууё не сты, ууыл
дзырд дёр нёй. Фёлё
лёппутём фылдёр хатт
ныфс нё разыны ацы зын
хъуыддагыл аныхас кёнынён. Йё материалон уавёр дызёрдыггаг куы уа,
уёд бинонты хъуыддаг бакёнынмё йё ныфс нё бахёссы ёмё афтёмёй
ёнёбинонтё баззайы. Цал

сывёллоны
дарынхъом
уыдзысты? Кём цёрдзысты ёрыгон бинонтё? Кёуыл дзы цы хёстё ёвёрд
цёудзён? (Ацы фарстытё
Кавказы цёрёг адёммё
бынтон нё хауынц, фёлё
уёддёр).
Хистёртимё
цёрын сё фёнды ёви
нё? Ёппёт ацы фарстытён дыууё ёрыгон адёймаджы дзуаппытё хъуамё
радтой, иумё цёрын цалынмё нёма райдыдтой,
уёдмё.
Бинонтё фылдёр хатт
цёй аххосёй фехёлынц,
уый ёвзаргёйё, ис скёнён ахём хатдзёг: бинонты бюджет, сё хёрдзтё
ёмё ёфтиёгтё сты вазыгджын фарстатё, ёмё
рагацау нывылгонд куы не
'рцёуынц, уёд дыууё бинойнаджы
кёрёдзимё
фёвёййынц фылдёр хатт
уый аххосёй.
Иннё ахём, бинонты
цард кёнын куы райдайынц, уёд дыууё ёрыгон
адёймаджы, алчидёр дзы
йё ныййарджыты хёдзары
цы ахастдзинёдтё федта,
уыдон семё ёрбахёссынвёнд кёнынц, ёмё уый
аххосёй дёр сё ныхас кёрёдзиуыл нал фёбады. Уымё гёсгё, бинонтё цёмёй
ма фехёлой, уый тыххёй
хъуамё зоной ёргом ёмё
зёрдёбын ныхас кёнын.
Уымён дзы аргъ нёй. Скёсёйнаг ахуыргёндтё-философты хъуыдымё гёсгё, сылгоймаг ёнаипп уёд
уыдзён, бинойнагён уёд
бёздзён, ёмё дёлдёр
ранымад фондз миниуёджы хицау куы уа.
Фыццаг — йё сёрыхицауы хъуамё зона раст
фёндагыл аразын, раздёр
ёй йё ныййарёг мад куыд
арёзта, афтё, стёй, бинонты нывыл цардён хуыздёр цы уыдзён, уыдёттё
йын амонын.
Дыккаг — сылгоймаг
хъуамё уа куырыхон зонды
хицау. Дыууё къайё иу иннёйы зёрдёхудты макуы
бацёуа, иу иннёйы зёрдё
гыццылдёр истёмёй ма

Нё уацхёссёг

ХЁТЁГТЫ Владимир,
ёхсёнадон уацхёссёг

Социалон программётё

Паддзахадон ёххуысы
фёрёзты фёрцы

2021 азы Цёгат Ирыстоны 1000 фёкёсынхъуаг цёрёджы райсдзысты социалон ёххуыс. РЦИ-Алани Уёрёсейы регионтёй фыццаг райдыдта мёгуырдзинадимё тохы программё царды ёххёст кёнын. Уый
тыххёй знон, республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё фембёлгёйё, фехъусын кодта программё "Мёгуырдзинадимё тох"-ы разамонёг АБАЙТЫ Константин.

"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
18
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц
ныртёккё
у
16124
адёймаджы",
—
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.

фёриссын кёна, ахём
цардёй бацёрын, мёнмё
гёсгё, никёмён ма бантыст. Ёмё сылгоймагён
йё бон хъуамё уа уыцы
зёрдёхудтытё ёмё зёрдёрыстыты сёрты ахизын.
Хъыгагён, абоны царды
социалон-экономикон
фарстатё
фылдёрёйфылдёр кёй кёнынц, уымё гёсгё ацы миниуёджы
хицау бирё сылгоймёгтё
нё разынынц.
Ёртыккаг — чызг йё
ныййарджытён куыд коммёгёс вёййы, афтё коммёгёс хъуамё уа йё сёрыхицауён дёр ёмё йё
уынаффётыл
дыууё
хъуамё ма зёгъа.
Цыппёрём — бинойнаг
хъуамё ма уа домаг ёмё
ёмбара нёлгоймагён йё
удыхъёды хицёндзинёдтё, йё тыхст ёмё йё
зындзинёдтё.
Фёндзём — куыд уарзон адёймаг ёмё уарзон
цардёмбал, афтё уыцы
миниуёгёй дёр сылгоймагён ёмбал хъуамё ма
уа.
Ацы миниуджытё, хицёнтёй нымёйгёйё дёр
сты диссаджы хорз, бынтон
диссаг — сылгоймаг се
'ппёты хицау дёр куы разына, уёд. Фёлё, зёгъён
ис, ёмё уымён гёнён
нёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
сылгоймагён йё размё
цард ёвёры бирё домёнтё, ёмё йё йё ныййарджытё хъуамё хъомыл кёной уыцы хуызы, цёмёй
сё ёххёст кёнынмё уа
цёттё. Афтё куы нё уа,
уёд, чи фехёлд, ахём бинонтё нём кёндзысты
фылдёрёй-фылдёр. Ацы
цёстёй акёсгёйё, чызг
схъомыл кёнын бинонтён
у вазыгджын хъуыддаг.
Ныййарёг суёвын сгуыхтдзинадёй уёлдай нёу,
ёмё йём цёттё цы
сылгоймаг нёу, уый куыд
хъуамё схъомыл кёна
ёцёг нёлгоймаг: нёлгоймаг-хёстон, нёлгоймагхъахъхъёнёг, нёлгоймагбинонтёдарёг?
Рагон заманты нё куырыхон дадатё ёмё нанатё
сё
кёстёртён
уыдысты цард ёмё зонды
скъола. Уыдон ныхасёй
дёр, хъуыддагёй дёр
ахуыр кодтой кёстёрты,
цёмёй
сылгоймагёй
рауайа амондджын бинойнаг ёмё амондджын ныййарёг, нёлгоймагёй та —
бинонтё хъахъхъёнёг, сё
дарёг ёмё сылгоймагён
йё хорз сёрыхицау.
Ныры дуг ёмё абоны
царды ёцёгдзинад ныззыгъуыммё кодтой бинонтён сё цардарёзты бындуртё, сёмтъеры кодтой
ёгъдёуттё. Уымё гёсгё
царды ахсджиагдёр бындур — бинонты институт —
хъёуы
бахъахъхъёнын,
цёмёй нё кёстёртё кёной фылдёрёй-фылдёр,
цард та — нывылдёр. Паддзахадон программё "Демографи" уымён у хорз
фёрёз. Ноджы хуыздёр та
уыдзён, не 'гъдёуттё, нё
истори, ирон царды фётк
ёмё нёхи национ хицёндзинёдтыл ёнцой кёнгёйё,
демографион
къуырцдзёвёнёй рацёуынён ёндёр фёрёзтё
дёр ма куы ссариккам.

Куыд загъта, афтёмёй уый
фадат ратдзён Цёгат Ирыстоны
фёкёсынхъуаг
цёрджытимё
социалон бадзырдтё бафыссынён.
— Ахём ёххуыс 2021 азы райсдзысты ёдёппётёй 1000 адёймаджы. Уый тыххёй федералон
ёмё республикон бюджеттёй
радих кодтой 151 милуан сомы.
Программё арёзт у 3 хайё:
хицён амалхъомад, регистрацигонд цёуы хи ёнёвдёлондзинады
статус, хи фосдарынады хъуыддаджы баххуыс кёнын. Алы адёймаджы бон дёр у равзарын,
ёппётёй фылдёр ёххуыс ёй
кём бахъуыд, уый. Ныртёккё уал

социалон бадзырдтё бафыстой
453 адёймаджы. Уымёй уёлдай,
ёххуыс цёудзён, куыст ссарын
йё зёрды кёмён ис, уыцы фёкёсынхъуаг граждёнтён. Нё
программёйы алы хайыл дёр
бёстон ёмё бёлвырд куыст цёуы нё республикёйы министрадтё
ёмё
ведомствётимё.
Фёкёсынхъуаг
граждёнтён
куысты бынёттё ссарыныл иумёйаг куыст кёнём РЦИ-Аланийы
адёмён куыст дёттыны комитетимё. РЦИ-Аланийы Экономикон
рёзты министрадимё ёнгом
куыст цёуы хицён амалхъомады
рёзтыл. Хъёууон хёдзарады министрадимё архайём программёйы фёрцы фёкёсынхъуаг
граждёнтён хи фосдарён хёдзарёдтё саразыны хъуыддаджы, —
фёбёрёг кодта Абайы-фырт.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
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Чингуыты тёрхёгыл

Удварны бёркад ёмё
ёнкъарёнты дуне

Дзанайты Иванён (Нигер) йе сфёлдыстадон фёндаг куы фёци (1890-1947), уёд 64 азы фёстё,
стыр поэты Райгуырён боны 125 азы къёсёрыл, рухс федта йё равзаргё уацмысты ног ёмбырдгонд "Нигер". Ирон литературёйы классикы уацмыстё хицён чингуытёй мыхуыргонд нал ёрцыдысты 1968-ём азёй фёстёмё, ома, фёндзай азёй фылдёр. Мё хъуыдымё гёсгё, ацы чиныг
стыр ахъаз фёуыдзён поэты зёрдёскъёф поэзи арфдёр бамбарын ёмё банкъарынён, Нигеры
поэзиуарзджытё та кёндзысты фылдёр. Цалдёр ныхасы мё зёгъын фёнды, авторы поэтикон,
прозаикон, критикон, публицистикон, тёлмацгонд уацмысты раздёры ёххёст рауагъдты тыххёй.
Ацы чиныджы размё Нигерён 1966-1968-ём азты рухс федта йё ёртётомон рауагъд. Уый хицён
кёны наукон ёмё эмпирикон структурёйё, уацмыстё ёвзарыны, тексттё цёттё кёныны ёмё
комментариты иугонд концепцийё. Уыцы уёззау хёс йёхимё райста ёмё удуёлдай фёллой бакодта Гуытъиаты Хъазыбег. Нигеры тексттё зонадон ёгъдауёй академион рауагъдён бацёттё кёныны хъуыддаг ёнусы 'рдёджы размё рауад ёнтыстджын. Зёгъын хъёуы уый, ёмё уыцы рауагъды тексттё систы бындур ныртёккёйы уацмысты ёмбырдгондён. Фыццаг вариантмё цы уацмыстё бацыдысты, уыдон се 'ппёт дыккаг рауагъды не сты, уымё гёсгё йё уацмысты ёххёст ёмбырдгонд рахонён нёй, фёлё равзёрст уацмысты чиныг. Афтё хъуыды кёнынц чиныгаразджытё
дёр. Ам банысан кёнын хъёуы уый, ёмё ёмбырдгёнён куыст цёуы дарддёр, ёмё уыцы
фарстайыл кусдзысты, Нигеры уацмысты ёххёст рауагъдён рухс фенын чи сфёнд кёна, уыдон.
Нё хъуыдымё гёсгё, уыцы проблемё Гуытъиаты Хъазыбег нымадта ёххёстыл ёмё ёртётомоны
фёнысан кодта: "Уацмысты ёххёст ёмбырдгонд". Ссёдз азёй
фылдёры размё Джусойты Нафи
ёмё ёз сфёлдыстадон зилдухмё
бахастам,
фыццаг
академион
рауагъдмё чи нё бацыд, ахём цыппор уацмысёй фылдёр. Уыдоны
'хсён сты ёмдзёвгётё, уацтё,
очерктё, кёцытё ист ёрцыдысты
центрон ёмё бынёттон газеттёй,
журналтёй, альманахтёй, архивтёй
ёмё иумёйаг ёмбырдгёндтёй.
Уый ууыл дзурёг у, ёмё ёппёт
ёрмёджытё ёмбырдгонд нёма
'рцыдысты.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё Нигерён йё удёгасёй йё уацмысты
ёххёст ёмбырдгонд уагъд не
'рцыд. Зындгонд куыд у, уымё гёсгё йё архивы ахём ёмбырдгонд
рауадзыны пъланён нё разынд ёвдисёндартё. Йё удёгасёй йын цы
рацыд, уыдонмё кёйдёр къух хёццё кодта (канд цензурёйы нё, фёлё стилистикон ёгъдауёй дёр),
къухфыстытё хорз хъахъхъёд не
'рцыдысты, алыхуызон архивёвёрёнтыл хёлиугонд ёрцыдысты, нывыл сё нё сахуыр кодтой. Зындгонд куыд у, афтёмёй-иу поэт йё
раздёры уацмыстём фёстёмё
раздёхт, ёндёр сфёлдыстадон
цёстёй-иу сём ёркаст, бахаста-иу
сём композицион ивддзинёдтё,
гуырахст ёмдзёвгёты тексттё-иу
фёцыбырдёр кодта. Гъе уымё
гёсгё зындзинёдтё сёвзёры цавёрфёнды
нырыккон
рауагъд
бацёттё кёныны хъуыддаджы дёр,
уымён ёмё дзы вёййы дзёвгар
структурон ёмё текстологон варианттё. Уыимё, алы вариант дёр
домы тексттё бындуронёй раиртасыны куыст. Хъыгагён, нырма ёппёт зындгонд ёрмёджытё иртёстгонд нёма ёрцыдысты.
Нигеры ёвзёрст уацмысты иутомон ёмбырдгонд цёттёгёнгёйё,
йё саразджытё Тедтойты Зинё
ёмё Ханайты Зёлинё (поэты
чызджы чызг) сёмбёлдысты зындзинёдтыл, куыд сфёлдыстадон,
афтё материалон ёгъдауёй дёр.
Абон рауагъдад "Ир"-ён йё бон
нёу ахём проекттё рауадзын, ома,
нё классикты ёххёст ёмбырдгёндтё. Гъе уымё гёсгё сфёнд
кодтой Нигеры уацмысты хуыздёр
уацмысты иутомон чиныг рауадзын.
Ёмё абоны уавёрты уый хорз
фёндон уыд. Чиныг арёзт у фондз
хайё: "Ёмдзёвгётё", "Прозёйё фыст ёмдзёвгётё", "Поэттё", Литературон-критикон
уацтё" ёмё "Тёлмацтё". Ахём
равёрды миниуёг уый мидёг ис,
ёмё чиныг саразджытё ёрлёууыдысты традицион уагёвёрдтыл.
Фарст сысты, цас раст у чиныджы
композици, поэты сфёлдыстадон
фёндонён дзуапп дётты, ёви уый
чиныг саразджыты афтё бафёндыд? Нигер кёй нал ис, уымё гёсгё нём нёй авторы вариант. Чиныгаразджыты тыххёй куы дзурём,
уёд уыдон раст бакодтой, классикон хуызы йём кёй бацыдысты, уымёй. Ёнцой кодтой литературёйы
хуызтыл — поэзи, прозё, драмё,
критикё, тёлмац. Афтёмёй, иутомон структурон ёгъдауёй у нывыл
арёзт.
Ёвзёрст уацмысты ног рауагъд
ма нын иу хатт бар радта стыр поэты, прозаикы, критикы ёмё тёлмацгёнёджы алывёрсыг сфёлдыстад раиртасыны иу фёлварён
скёнынён. Цы сты Нигеры сфёлдыстады миниуджытё? Йё поэтикон цёстёнгас, эстетикон зондахаст уёлдай ирддёрёй зыны йё
зындгонд номарён ёмдзёвгёты:
Къостайён, Коцойты Арсенён, Хозиты Яковён... Уыцы уацмысты
рёнхъытё райстой классикон поэзийы мидис. Уый та хёстёг лёууы
ёхсёнадон цардмё, адёммё, ис
ын бёрзонд гуманистон принциптё. Домоклы цирхъ йё сёрмё кём
уыд, уыцы ёцёгдзинадёй ацёугёйё, поэт аныгъуылд историйы,
фольклоры ёмё фантазийы дунейы. Нигер уыцы къёпхёныл куы
нё слёууыдаид, уёд национ классикты раззагдёрты ёмрёнхъ никуы
слёууыдаид. Фёлё поэт разы нё
уыд уыцы рёстёджы ёмдзёвгёты
фёлтёрёнтёй, уымё гёсгё зынгё фёуёрёхдёр уёды фёлтёрддзинады сёрты ахизыны процесс.
Ёмё йын ацы ран фидар ёгъдёнцой разынд Къостайы сфёлдыстад,
йё цард-цёрёнбонты йын уыд
ёвидигё сатёг суадон.
"Ирон фёндыр"-ы авторы уацмысты Нигер агуырдта ёмё ссардта дзуапп, поэт цахём хъуамё уа,
уыцы фарстён. Уый фёстё уый
ссис ирон классикон поэзийы тра-

дици. Нигер, куыд ирд адёймаг,
стыр хъаруйы хицау, цытджын поэт,
афтё кад кёны удгоймаг-фёлдисёгён, ёвёллайгё фёллойгёнёгён, зёхх рёсугъддёр чи кёны,
дун-дунетё базонынмё чи тырны,
ахём уёлахизхёссёгён. Адёймаджы фидар зондыл ёууёндгёйё, размёдзыд уёвгёйё, уый
кёсы фидёнмё, бёллы ёппётадёмон амондмё. Нигеры поэтикон
сфёлдыстад, махён ёрмёст ирон
литературёйы историйы тёмёнкалгё сыф нёу, уым ис, абон махмё хёстёг цы у ёмё немё ёмзёлланг цы кёны, уый. Дзанайты

хъуыдыгёнёг. Поэт лёмбынёг каст
йё рёстёджы ёууёлтём, уыдта
социалон быцёутё, ёвзёрста царды фёзындтыты мидис, сё аххосёгтё, сё рёзты уавёртё. Уый
уыд тохгёнёг гуманист, сёрибары
зарёггёнёг, уацхёссёг знон ёмё
фидёнёй, ёвдисён йё рёстёгён. Нигер цард ёмё куыста адёмы сёраппонд, бёллыд Ирыстон
ёмё адёмы амондмё, йё фёстаг
улёфты онг”.
Нигеры ёмдзёвгёты историон
мотивтё ёмё сюжеттён ис иу миниуёг. Уыдоны фёрцы скёны бастдзинад рёстёг ёмё тыгъдады. По-

тыл. Стыр курдиаты хицау уёвын
алы адёмён дёр стыр кады хос у.
Ирон дзырдаивад ма иухатт ёвдисён ныллёууыд Максим Горькийы
уазныхёстён: "Курдиат адёмы
нымёцёй аразгё нёу!" Уымё
гёсгё йыл ёмхуызон цин кёнынц,
куыд цытджын адёмтё, афтё чысыл ёмё рёстёмбис адёмыхёттытё дёр. Фёлё ма курдиат у
бёрндзинад дёр. Ёмё уый тыххёй домы уёрзондзинад. Афтё
Дзанайы-фырты цард ёмё сфёлдыстады фёлтёрддзинад мах ёркодта
вазыгджын
хатдзёгмё:
Ирыстоны ис стыр курдиёттё, уымё гёсгё йёхёдёг дёр у стыр
курдиаты аккаг дзыллё.
Дзанайты Иван-Нигеры хуызён
поэтты алы райгуырён бон дёр
хъуамё суа Ирыстоны ёппётадёмон бёрёгбон. Алы адёмыхаттён
дёр ахём хъёбулы фыд уёвын
стыр кады хос ёмё уазнысан у. Чи
зоны, гъе уымён, Фыдызёххы азфыстау, карз у йё фысты хъёд.
Фёлё нё, уыцы-иу рёстёг, разёнгард кёны йе сфёлдыстады
карз рёстдзинад. Ёмё алкёмён
дёр уый тынг вазыгджын ёвдисён
у: поэзи адджын хёринаг нёу, фёлё ёргом зёрдёты тёмён, рёстёг, дуг ёмё адёймаджы сурёт,
куыддёриддёр сё Хуыцау сфёлдыста, афтёмёй. Ёппынфёстаг,
поэзи — ивгъуыд, абон ёмё фидёны ёхсён монон хид у. Афтё куы
нё уыдаид, уёд зёххон дунейы
цёугё мёсыг ёмё лёугё хох ни-

Монад

Юбилейы
кадён
Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы кадён рухстауён проект "Алайнаг библиотекё"-мё гёсгё Цёгат
Ирыстоны
рауадзынмё
хъавынц 17 чиныджы.

Аланыстоныл
саргъуыды

1911
азы
журнал
"Чырыстон цард"-ы репринт нымад у ацы чингуытёй фыццагыл. Дзёуджыхъёуккаг-Мёздёггаг епархийы динамонджытё ёмё
дингёнджыты фёндонёй
ирон ёвзагыл иунёг динамонёг-рухстауёг журнал
чысыл
къуылымпытимё
цыд 1916 азы онг.
Рауагъдад "Ир" йёхи
цёттё кёны "Алайнаг библиотекё"-йы наукон, наукон-дзыллон ёмё аивадон
чингуыты рауагъдмё. Иннё азмё кёй уадздзысты,
уыцы
чингуытыл
кусы
ахуыргёндты къорд.
Цёгат
Ирыстоны
Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты хъуыддёгты комитеты фёндонёй
кёй ёххёст кёнынц, федералон ёмё республикон
бюджеттё уыцы проектён
радих кёндзысты фондз
милуан сомы.
2017 азы 14 октябры
Уёрёсейы Президент йё
къух ёрёвёрдта "Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы
бон бёрёг кёныны тыххёй" №480 Указы. Саргъуыды юбилей бёрёг
кёндзысты иннё аз.

Фыссынц
"Рёстдзинад"-мё

Арфёйы
ныхёстё

А

эт фидар кёны канд фыдёлты фёткон сгуыхтдзинёдтё нё, фёлё нё
рагзаманты ёнустём удёгас аивадон хёзнатё, уёлдайдёр Нарты
кадджытё; уыдон бацыдысты национ дзырды аивады хёзнадонмё.
Нигеры фёндаг литературёмё уыд
вазыгджын, фёлё уёддёр сфёлдыста ёвидигё дзырды дёсныйадёй хайджын чингуытё. Нё аивадон культурёйы бындуры ёвёрд
ис поэты къёйдур дёр. Нигеры
уацмыстё кёсгёйё, мах банкъарём ёнусты рёхысы ирд уысмытё,
уынём историйы тыгъдад йё цёхгёр фёзилён дугты, хъусём хъайтарты, куырыхонты, поэтты хъёлёстё. Махмё разыны, Куырдалёгоны арвы цёлхъыты ферттывдёй
ныррухс уёвёг Ирыстоны ивгъуыд.
Ёмё дзы фенём уысмёй ёнус
скёнёг поэты.
Дзанайты Иван-Нигер стыр адёмы хъёбул нё уыд, фёлё стыр
курдиаты хицау. Поэты цард ёмё
сфёлдыстад сты, йё адёмы уёвынад, таурёгъау, чи равдыста, ахём
уёлмонц уавёрты тёлмёнтё. Уый
фёрцы суанг сабийы дугёй фёстёмё тырныдта зонындзинёдтём.
Ёмё йё уыцы зёрдёйыуаг ёркодта Ирыстоны "сёйраг университет" — Ёрыдоны семинаримё.
Уырдыгёй йё хъысмёты фёндёгтё акодтой Саратовы университеты
филологон факультетмё, фёлё йё
мидхёсты ёвирхъау цауты аххосёй
кёронмё каст нё фёцис ёмё йё
здёхын бахъуыд Ирыстонмё. Уёлдёр скъола, ЦИПИ, каст фёцис
зынгё фёстёдёр, ёртын авдаздзыдёй — ёртынём азты фыццаг
ёмбисы. Ног царды ёцёгдзинады
фёрцы цытджын поэт хёстёгдёр
базонгё уырыссаг ёмё дунеон литературёйы классикон автортимё.
Фёллад уд ёмё зонды ёхсён
хъуырдухёнтё бирё хъуыддёгтё
раргом кодта йёхицён ёвёджиауы
курдиаты хицау. Дзыллёйы зёрдёйы сагъёстимё ёмдзу кёй кодта, уый фёрцы афтё уырнинагёй
уымён равдыста фыдызёххы цард
ёмё бёллицтё. Ёмё уый зын
бамбарён нёу: поэт рёзыд ёмё
хъомыл кодта Нарты кадджытё
ёмё Къостайы зарджытыл ёмё
ссис адёмы сагъёстё ёвдисёг
фидиуёг.
Иу адёймаджы миддунейы дыууё нысаны баиу кёнынён хъуыдис
Хуыцауёй арфёгонд уёвын. Ёмё
йё не Сфёлдисёг дзагармёй радта ирон поэтён. Нигеры дунеёмбарынады уыцы дыууё ёрвон лёвары, рухсхёссёг тынтау, ныр ёнусы
бёрц узёлынц нё чиныгкёсджы-

куы суыдаид. Ёнёмёнгёй, гъе уымён Нигеры уацмыстыл арф фёд
ныууагъта карз историйы разуынады комулёфт. Уымён нын ёлхёны
абон дёр нё зёрдё йё удварны
бёркад ёмё ёнкъарёнты дуне.
XX-ём ёнусы фыццаг ёмбисы
нё намысджын поэтён йё удёгасёй дёр уыдис стыр кад: ирон
дзыллё уарзта ёмё кад кодта йё
хъуытазхъёлёс булёмёргъён. Уыдис ыл аууонёппарджытё дёр,
фёлё суанг ахём уавёрты дёр
Нигеры къухы бафтыд адёмы хъёлёсмё ног зёл — адёмон уёвыны
— бафтауын. Виссарион Белинский
ахём сгуыхты тыххёй афтё фыста:
"Сфёлдыстады хъомыс у курдиат, сфёлдыстады мидёг адёмон
уёвын та у ёндёр курдиат, алыхатт
нё, фёлё стём хатт фёзыны уый
фыццагимё". Дзанайы-фырт, йёхи
загъдау, "йё игёрёй хуым кодта
царды ёнёвнёлд быдыртё". Йе
сфёлдыстад ёгас дзыллёйён дёр
равдыста ирон адёймаджы уагёвёрды хуыздёр ёууёлтё. Гъе
уымён йё ныхас Ирыстоны монон
хёзнадоны ахсы сёрмагонд бынат.
Нывгёнёг, дзырдаивады дёсны
ёмё куырыхон адёймаг цыфёнды
кадджын ёмё намысджын куы вёййы, уёддёр ёй хъысмёт баппары
рёстёджы ёгъатыр фёлварёнты
цёхёры. Ахём фёлварён уылёнты ёрмёст бёрзонддёр цёджындзтё нё аныгъуылынц. Уымё
гёсгё се сфёлдыстад ссары ирон
кёсджыты ног ёмё ног фёлтёртё. Йё кады мёсыгыл алы дуг дёр
ёвёры ног ёмё ног уёладзыг. Йё
хётёнты та ёрцёрынц нё дзыллёйы куырыхон уды сыгъдёг тёлмёнтё.
Цёуынц азтё, ивынц дугтё, царды хабёрттё, фёлё ёнусонёй
баззайынц ёрмёстдёр цытджын
поэты ныстуан ёмё фёдзёхстытё.
Махён, йё фёдонтён, стыр хорзёхау, баззад йё эстетикон
цёстёнгас ёмё йё поэзийы бёрзонд хъёлёс ёмё нёртон фидыц.
Нё хёрзёгъдауджын царды дёнцёг ёмё удгоймагад систы ёфсармы домёнты барён, кад ёмё
рады ёвдисён, ёгъдау ёмё намысы уазнысантё. Афтё рауайы, поэт
ёцёг адёмон куы вёййы, ёрмёстдёр уёд. Ёвёццёгён, уый у нывгёнёджы адёмы хъёбулыл банымайыны уёлдёр хуыз, нывгёнёджы
хуыздёр
цыртдзёвён
ёнустём.
ХОЗИТЫ Барис

Базонгё сты
Якутийы профессион
ахуырады уагёвёрды
архайдимё
Ёрёджы цалдёр уёрёсейаг регионы профессион ахуырады уагёвёрды разамонджытё
ёмё специалисттё кусёг балцимё бабёрёг
кодтой Якути.
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Иван (Нигер) у 20-ём ёнусы фыццаг ёмбисы ирддёр стъалытёй иу:
хицён кёны йё культурёйё,
уёрёх зонындзинёдтёй, бирёвёрсыг цымыдистёй. Поэт, прозаик, драматург, литературёиртасёг,
публицист ёмё тёлмацгёнёг, уый
йё царды фёстаг бонтём архайдта, нё литературёйы, культурёйы,
историйы райхалинаг фарстытыл.
Иутомоны автор стыр бавёрён бахаста "Нарты эпос"-ы ранывёст,
редакци ёмё рауадзыны хъуыддагмё. Нигер уыд курдиатджын тёлмацгёнёг, ратёлмац кодта дунеон
классикты хуыздёр уацмыстё ирон
ёвзагмё: Марциал, Хайам, Гейне,
Крылов, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Тютчев, Фет, Горький, Гафури. Йё литературон архайд Нигер адарддёр кодта, куыд Къостайы
фёдон, афтё. Йё ёмдзёвгёты
арёзты культурё кёмдёрты рох
кёнын кёй байдыдта, уымё гёсгё
йёхицён хёсыл банымадта мифологон мотивтё ёмё историон сюжеттём, ёмдугонты ёмё рагон
хъайтарты фёлгонцтём чиныгкёсджыты ёргом раздахын.
Поэты ёмдзёвгёты уёлдай
арёхдёр ёмбёлынц Нарты кадджыты, грекъаг мифты персонажтё.
Прометей, Ёфсати, Гуыйман, Сатайхан ёмё ёндёр табуйаг хъайтартё Нигеры поэзийё цух не сты.
Фёлё хатт, аивадон символикё
бахъахъхъёнгёйё, поэт, йёхирдыгонау, аивы фёлгонц, психологон
ёгъдауёй йё фёарфдёр кёны.
Мифологийы, аргъёутты, таурёгъты сюжеттём йе 'ргом кёй здахы,
уый эпикон поэтён йё нысан никуы
уыд, фёлё баст уыдис йё идейонэстетикон цёстёнгасимё, мифы
символикё йё хъёуы адёймаджы
ёрдзысконд ёмё йё архайды сусёгдзинёдтё райхалыны тыххёй.
Чиныгаразджытё раст бакодтой,
ёмбырдгонды разныхасён Джыккайты Шамилы бындурон уац кёй
равзёрстой, уымёй. Уым нё адёмон поэт Нигеры схуыдта нывгёнёг, дзырдаивады дёсны ёмё
стыр хъуыдыгёнёг адёймаг. Равдыста йё адёмы сёрыл тохгёнёг
ёмё аудёг удгоймагёй. Дур дурыл
нал ныууагъта, дам-думтё йыл чи
кодта, уыцы ёдзёсгом мёнг удты
цъыфкалёнтёй. Бацамыдта, йё
адёмондзинад, поэт ёмё ёхсёнады ахёстытё, йё аивадон дёсныйад, стёй йё трагизмы ёууёлтё
цёй мидёг сты, уыдёттё. Ёмё
скодта вазыгджын хатдзёг поэты
цард, ёхсёнадон архайд ёмё
сфёлдыстады тыххёй: "Нигер уыд
хъомысджын
нывгёнёг
ёмё

Регионалон бастдзинёдтё

дёймагыл низ куы
бафты,
уёд
йё
ныфс асётты. Арвы
цъёх дёр ём ёгъуызёй
фёзыны. Фёстаг рёстёг
дуне цы коронавирусы пандемийы азары бахауд, уый
ахасты фестём мах дёр.
Уёззау улёфтимё, бёрзонд тёвдимё бахаудтам
Дзёуджыхъёуы Тагъд ёххуысы клиникон рынчындоны сыгъдтытё дзёбёхгёнён хайадмё. Ам рёстёгмё сёхи дзёбёх кёнынц,
пандемийы уацары чи бахауд, уыцы рынчынтё. Фыццаг рады медицинон ёххуыс нын бакёныны фёстё
нё
ёрёвёрдтой
ацы
хайады 225-ём палатёйы.
Ардём куы бахаудыстём, уёдёй суанг нё рафыссыны бонмё, хайады
дохтыртё, медицинон хотё
санитарон кусджытё, алы
фадёттё ёмё гёнёнтёй
зёрдиагёй архайдтой, цёмёй нё уёззау низёй
фервёзём, ууыл. Ёхсёв
бон нё хынцгёйё нын нё
алы сулёфтмё лёмбынёг
хъуыстой, улёфён аппараттёй уёлдай ма нё цы
хостё хъуыд, уыдон нын
афоныл лёвёрдтой. Уёдё
хайады рынчынты хёлцадёй, процедурётёгёнён
кабинетты, палатёты ёмё
тыргъты сыгъдёгдзинадмё
дёр ницы фау ёрхёссён
уыд.
Ныр та нё фёнды, нё
уарзон газет "Рёстдзинад"-ы фёрцы, зёрдиаг
арфё ракёнын нё ирвёзынгёнёг дохтыртён ёмё
медицинон хотён. Уыдон
сты: хайады сёргълёууёг
Гегкиты Иннё, дохтыртё
Еленё Черныш, Увёзыхъоты Даянё, Гиоты Зёлинё, медицинон хотё
Баймётаты Гангё, Хъороты Ритё, Андиаты
Маргаритё,
Пилиты
Кристинё ёмё Сёлбиты
Лянё.
Арёхстджын дохтырён
йё хуыздёр хёрзиуёг,
кёй сдзёбёх кодта, уыцы
ёнёниз адёймаджы арфё
у. Гъемё дзы кёддёриддёр хайджын уёнт, мах
уёззау низёй чи фервёзын
кодта, цардмё нё дзаг
цёстёй чи ракёсын кодта,
уыцы медицинон кусджытё.
Стыр Хуыцау ёмё йё зёдтё сын сё зын, фёлё арфёйаг куысты кёддёриддёр ёххуысгёнёг уёнт.
Мах сё куыд райгондёй
баззадыстём, афтё зёрдёрухс цард кёнёнт!
ДЗОТЦОЙТЫ Мирё,
ДИАКЪОНТЫ Симё,
Азё ИВКИНА,
Дзёуджыхъёуы
цёрджытё

Сё балцы нысан уыд республикёйы астёуккаг профессион ахуырады уагёвёрды куыстимё базонгё
уёвын, бынёттон специалистты фёлтёрддзинадёй
сё дарддёр архайды спайда кёнын.
Делегацийы уыдысты Мёскуы, Буряти ёмё Цёгат
Ирыстоны минёвёрттё. Уыдонимё: профессион
ахуырады райрёзты мёскуыйаг институты ректоры
хёстё ёххёстгёнёг Максим Дмитриев, профессион дёсныйады дунеон конкурс "Абилимпикс"-ы
уёрёсейаг национ центры техникон директор Максим Журкин ёмё иннётё. Цёгат Ирыстонёй делегацийы уёнгтё уыдысты Елхоты бирёкъабазджын
колледжы директор Хъайтыхъты Григори ёмё Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледжы директор
Моурауты Алан.

Фёстёдёр делегацийы уёнгтё куыд радзырдтой,
афтёмёй разыйё баззадысты, горёт Якутск ёмё
иннё цёрёнбынётты ахуырадон кусёндётты сын цы
фембёлдтытё уыд, уымён. Уазджытё бабёрёг кодтой транспортон техникум, бастдзинад ёмё энергетикёйы колледж, индустриалон-педагогон колледж
ёмё астёуккаг профессион ахуырады иннё кусёндёттё. Фысымтё сын рёдауёй фёхай кодтой сё
дёсныйад ёмё фёлтёрддзинадёй, бёстон сын
радзырдтой, се 'рвылбоны куысты цы ног ахуырадон
мадзёлттёй пайда кёнынц, уыдоны тыххёй.
Фысымтё ёмё уазджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой дарддёры ёмгуыстады фарстытём. Куыд
фёнысан кодтой, афтёмёй ахём фембёлдтытё
ахъаз сты регионты 'хсён ёмархайд ёмё хёлардзинад ёнгомдёр кёнынён.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Дыгуры районёй

Хёзныдоны
Культурёйы
хёдзары цалцёг

Дыгуры районы Хёзныдоны хъёуы дарддёр цёуы Культурёйы хёдзары цалцёг.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады минёвар.
"Ныртёккё аразджытё ивынц культурёйы артдзёсты бёстыхайы сёр, хъармгёнён ёмё электрон тыхдёттён хётёлтё, стёй иннё коммуникацитё. Уыцы-иу
рёстёг аразджытё кёнынц агъуысты иннё мидёггаг
куыстытё дёр. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй Культурёйы хёдзары цалцёг ахицён уыдзён сёрды", —
загъта министрады минёвар.
Зёгъын хъёуы, 2021 азы хъёууон культурёйы артдзёстыты цалцёг Сунжёйы, Олгинскёйы, Зилгёйы,
Бётёхъойыхъёуы, Суададжы, Троицкы, Мичурины,
Хъызлар ёмё ёндёр цёрён бынётты кёй цёудзён,
уый дёр. Цалцёггёнён куыстыты иу хай ёххёстгонд
цёуы федералон программёты уагёвёрдмё гёсгё,
иннётён та фёрёзтё дихгонд цёуы республикон
бюджетёй.
Нё уацхёссёг
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Хорзы фёд нё сёфы

Йё фёндыры зёлтёй —
адёмён уарзон

Цёстфёлдахён
митё
Армрестлинг

Нё цёнгдых фёсивёд та
фесгуыхтысты

Горёт Орелы армрестлингёй цыдысты Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты
(14-15 азы онг) ёмё фёсивёды дыууё кары (1618, 19-21 азты) 'хсён.

Ирыстоны
чызджытё
ёмё лёппутё та ацы спорты хуызёй уыдысты раззагдёртё.
Ёмткёй
райсгёйё,
Ирыстоны командё рамбылдта 95 хёрзиуёджы
ёмё бацахста 1-аг бынат.
Сыгъзёрин майдантёй нё
лёппутё ёмё чызджытё
хорзёхджын систы 30 хатты, ёвзист майдантё рамбылдтой 29, бронзё майдантё та — 36.
Ёрыгётты ерысты 1-аг
бынёттё рамбылдтой: Багаты Арнелла (45 кг онг
уёзы) рахиз ёмё галиу
къухтёй, Сагкаты Милана
(60 кг онг уёзы) рахиз ёмё
галиу къухтёй, Нонна Мариамова (70 кг онг уёзы)
галиу къухёй, Теблойты
Данё (+ 70 кг уёзы) галиу
къухёй.
16 — 18-аздзыд фёсивёды ерысты 1-аг бынёттём
схызтысты: Хуытъиаты Фатимё (60 кг онг уёзы) галиу къухёй, Саулохты
Азёмёт (65 кг онг уёзы)
рахиз ёмё галиу къухтёй,
Сабанты Сослан (70 кг онг
уёзы) галиу къухёй, Гецаты Еленё (60 кг онг уёзы)
рахиз къухёй, Санахъоты

Олег (+80 кг уёзы) рахиз
къухёй.
19-21-аздзыд фёсивёды
ерысты сыгъзёрин майдантёй хорзёхджын систы:
Ёлборты Аланё (50 кг онг
уёзы) рахиз ёмё галиу
къухтёй, Мария Матвеева
(65 кг онг уёзы) галиу
къухёй, Фёрниаты Егор
(65 кг онг уёзы) рахиз ёмё
галиу къухтёй, Дыгурты
Сослан (+90 кг уёзы) галиу
къухёй, Наниты Даниил
(+90 кг уёзы) рахиз къухёй.
Дывёрёй
хёцгёйё,
ёрыгётты ерысты 1-аг бынёттё бацахстой: Багаты
Арнеллё (45 кг), Сагкаты
Миланё (60 кг), Ноннё Мариамова (70 кг), Теблойты
Данё (+70 кг).
16-18-аздзыд фёсивёды
'хсён дывёрёй хёцгёйё,
сыгъзёрин майдантё рамбылдтой: Гецаты Еленё (60
кг), Саулохты Азёмёт (65
кг), Санахъоты Олег. 19 —
21-аздзыд
спортсменты
ерысты та уёлахиздзаутё
систы: Ёлборты Аланё (50
кг), Фёрниаты Егор (65 кг)
ёмё Дыгурты Сослан (+90
кг).
Нё
спортсментимё

ерысты уыдысты тренертё:
Сабанты Олег, Болататы
Владимир, Цёлойты Таймураз ёмё дохтыр Скъодтаты Анатоли.

РЦИ-Аланыстоны
армспорты федерацийы президент Цъёхилты Таймураз
зёрдиаг арфё ракодта нё
республикёйы
физикон
культурё ёмё спорты министр Хуыгаты Аланён ёмё
ма барвёндонёй нё фёсивёдон командёйён ёхцайы фёрёзтёй чи баххуыс кодта ерыстём ацёуыны балцы, уыдонён.
"Нё фёсивёды бёрёггёнёнтёй мах стём разы.
Орелы фысымтё ерыстён
сарёзтой хорз уавёртё.
Ныр ацы спортивон галуаны
24-28 мартъийы цёудзён
Уёрёсейы чемпионат ас
спортсменты 'хсён. Орелмё мах хъавём 30 спортсмены арвитын. Уыцы чемпионаты бёрёггёнёнтём
гёсгё ёвзёрст цёудзысты, Европёйы чемпионаты
Уёрёсейы номёй чи хёцдзён, уыцы нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгтё", —
загъта Цъёхилты Таймураз

Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады
слестгёнёг
управлени фёлхасгёнджыты барты хъахъхъёнынады къабазмё
цёстдарды фёдыл ёхсёнадон организацийы
кусёг сылгоймёгтыл,
Уголовон кодексы 159
статьяйы
3
хаймё
("Куысты бынатёй пайда кёнгёйё, адёймаг
цёстфёлдахён ми бакодта") гёсгё сарёзта
уголовон хъуыддаг.
Слестгёнджытё куыд
сбёлвырд кодтой, афтёмёй, рагацау бафидаугёйё ёмё фыдвёндтё
ёххёст кёнгёйё, амынд
кусёндоны
ревизион
хайады 50-аздзыд хицаусылгоймаг ёмё 54-аздзыд хистёр инспекторсылгоймаг базарады фётк
фехалыны тыххёй ивартё
бафидыны ёфсонёй бизнесментёй расайдтой 250
мин сомёй фылдёр ёхца
ёмё сё сёхиуыл бахардз
кодтой.
Ёппёт республикёйы
фёзуатыл амалиуёгадон
архайды объекттё бёрёг
кёнгёйё,
фыдгёнёгсылгоймёгтё амалиуёггёнджыты ёнёзакъонёй
фёивар кодтой фёйнё
500-20000 сомёй. Гуырысхойаг
сылгоймёгты
архайды аххосёй сёдё

бизнесменёй
фылдёр
хъыгдард баййёфтой.
Барадхъахъхъёнджытё
арёзт фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.
Амынд статьямё гёсгё,
адёймагён рахёссён ис
тёккё фылдёр 6 азы
дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Премьерё

Бинонты фарныл дзурёг спектакл
Ирон адёмы удварныл бёркад ёфтауёг у Тёбёхсёуты Балойы номыл
Ирон академион театр. Рагёй-ёрёгмё дёр йе сценёйы ёвёрд цыдысты царды ёнусон фёрстытё: кёстёр ёмё хистёрты, ныййарджытё ёмё сё цоты
'хсён ахастдзинёдты психологон ёмё моралон цёлхдуртё ёвзёры. Уыдон,
куыд дунеон, афтё уырыссаг драматургийы сценикон уацмысты фёрцы ёвдыста аивадуарзджытён. Уый фёрцы та нын ис фадат бинонты цардыл ахъуыды кёнынён. Мад ёмё фыды узёлдён хъёбултё хатт аккаг дзуапп куынё
фёдёттынц, уёд уый цавёр къуырццдзёвёнмё ёркёны бинонты, уый ис базонён актерты арёхстджын хъазты фёрцы.
Ирон драматургтёй ацы
фёрстытём йе 'ргом чи
здёхта, йё уацмысты фыдёлты ёфсармыл ёмё намысыл амад миниуджытё
бинонты цардыл иумёйагёй куыд зынынц, хатт сё
ёндёр адёмты культурё
куыд фехалы, ууыл ёргомёй чи дзырдта йё пьесёты, уый уыд зындгонд ирон
драматург Гаглойты Валодя.
Нё театры репертуары,
йё
пьесётём
гёсгё,
ёвёрд спектаклтёй уёлдай, аивдёр бынат ёмё
дёргъвётиндёр цёрёнбон
кёмён ис, уый у "Нё фехъуыстон, ма зёгъ". Сценёйы йё, ёртын азёй
фылдёры фёстё, ногёй
сёвёрдта театры аивадон
разамонёг ёмё сёйраг
режиссер,
РЦИ-Аланийы
ёмё
Кёсёг-Балхъары
сгуыхт
артист
Уалыты
Геор. Йё премьерон равдыстытё уыдзысты 18
ёмё 19 мартъийы. Фёлё
уал уый размё Георён ёндёрёбон фембёлд уыд
дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё.
— Ивгъуыд ёнусы 80 азты спектакл "Нё фехъуыстон, ма зёгъ" нё театры
сценёйы ёвёрд ёрцыд
фыццаг хатт. Музыкё йём
ныффыста номдзыд композитор Ёлборты Феликс.
Йё сюжет у хуымётёг.
Фёлё йё бындуры ёвёрд
ис, ахъуыды кёнын кёуыл
хъёуы, ахём
хъуыды.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Кёстёрты ахастдзинёдтё
сё хистёртимё, сё узёлд
ныййарджытыл. Абон ацы
тёхгё-нёргё дуджы, фылдёр хатт мах айрох кёнём,
дунейы рухс нын чи фенын
кодта, цардмё нё чи ракодта, уыцы хистёрты. Ёнё
уыдон та ирон цард цудгё
кёны. Уымён ёмё фыдёлты ёфсарм хистёр ёмё
кёстёры ‘хсён бастдзинадыл ёнцой кёны. Ёмё нё
фёнды, цёмёй ацы спектакл фенынмё чи ёрбацёуа, уыцы аивадуарзджытё,
уёлдайдёр та фёсивёд,
ёрыгон бинонтё, асагъёс
кёной, царды ёнёмёнг чи
хъёуы, уыцы фёрстытыл.
Хистёр ёмё кёстёрты
'хсён
ахастдзинёдтыл.
Куыстам ыл иу мёй. Канд
театры йё не 'вдисдзыстём, фёлё ма йё алас-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

дзыстём
республикёйы
хъёутём ёмё горёттём.
Хуыцауён табу, хъёуты
культурёйы хёдзёрттён
сё фылдёры спектаклтё
ёвдисынён ис иттёг хорз
фадёттё, — дзырдта Геор.
Спектакл "Нё фехъуыстон, ма зёгъ"-ы зёрдёмёдзёугё сурёттё сараздзысты, куыд хистёр, афтё
кёстёр
кары
актертё:
УФ-йы сгуыхт артист Гуыбиаты Хъазыбег, РЦИ-Аланийы адёмон артисттё Гёбуты Жаннё, Ёлбегаты
Алан, Хуыбаты Неля,
Черчесты Дианё, нё республикёйы сгуыхт артист
Дзанайты Эльбрус, хёрзёрыгон артисттё Еналдыты Дмитри ёмё ЦИПУ-йы
аивёдты факультеты актерон хайады студенткё Цугкиты Вероникё.

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

Спектакл "Нё фехъуыстон, ма зёгъ"-ы театры
фыццаг хатт сёвёрдта
УФ-йы аивёдты сгуыхт архайёг, курдиатджын режиссер Цихиты Мёирбег. Ёмё
дзы сёйраг сурёттёй иу —
Госёхызы уёд хъазыд РЦИАланийы адёмон артисткё
Дзгойты Аллё.
— Ныр дёр мын ацы
спектаклы сёйраг архайджытёй
иу Ладинкайы
фёлгонц
саразыны бар
кёй радтой, уый тыххёй
бузныг зёгъын йё режиссер Уалыты Георён. Мё
размё йё хъазыд УФ-йы
сгуыхт артисткё Уырытаты
Верё. Ёмё дзы рауад, йё
удыхъёдмё гёсгё, фёлмён лирикон сурёт. Фёлё
мёнён та у ныр характерон
ёмё экспрессивон, — загъта нын Аллё, — цыппор азы
размё ма ацы спектаклы
хъазыдысты Советон Цёдисы адёмон артист Саламты
Къола, УФ-йы адёмон ёмё
сгуыхт артисттё Годжыцаты
Исахъ, Беккуызарты Орзетё, Суанты Хъазыбег, Медойты Светланё ёмё РЦИАланийы адёмон артисткё
Дзбойты Зоя. Спектаклы архайд ёмё хъуыды советон
дуджы уыд актуалон. Ныр та
йё хъуыды ноджы вазыгджындёр у. Ёмё мё тынг
фёнды, цёмёй театрмё
ёрбацёуат ёмё йё фенат,
фёсмон нё фёкёндзыстут,
— дзырдта нын Аллё.
Ирон театры алы премьерёйё аивады ёцёг
бёрёгбон куыд рауайы, афтё ацы спектакл "Нё фехъуыстон, ма зёгъ" уын,
зынаргъ аивадуарзджытё,
бирё ёхсызгон ёнкъарёнтё кёй балёвар кёндзён,
ууыл дызёрдыг нё кёнём!

Зындгонд фёндырдзёгъдёг Цъоппойты Валодяйы
райгуырдыл ёххёст кёны 70 азы
Фёндырдзагъды аивадён йё уидёгтё тынг арф сты. Ирыстоны фёндырдзагъды профессионалон скъола
цалынмё ёрфидар, уёдмё иу ёмё
дыууё азы нё рацыд. Йё хёдхуыз
курдиаты фёрцы, фёндырдзагъды
профессионалон дёсныйадён йё
хёрзгёнёг чи басгуыхт, уыдонёй иу
уыд
РЦИ-Аланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг, дёсны музыкант ёмё
ахуыргёнёг Цъоппойты Валодя. Йё
фёндыры зёлтём ын иу хатт куы
байхъусай, уёд дё уды рёбынтё,
зёрдёйы дадзинтё ёнё бацагайгё
нё фёуыдзысты. Дё цёстыты раз
удёгас цёугё мёсгуытау сыстдзысты
фыдёлтыккон царды нывтё, хёххон
адёмы цардфёлвёрд цёсгёмттё,
хёххон зёлланггёнаг суадёттё ёмё
ёхсёрдзёнтё.
Цъоппойты Валодя музыкё йё сабийы бонтёй
фёстёмё бауарзта. Ёвзонг
лёппуйы
зёрдёргъёвддзинад ёнё бафиппайгё нё фесты йё ныййарджытё —
мад Дуся
ёмё фыд Георги. Кёд ацы
уёздан ёмё хёдёфсарм
хистёртё профессионалон
аивадмё ницы бар дардтой,
уёддёр сё зёрдётё рухс
уыдысты, Валодя культурёйён лёггад кёныны
фёндагыл кёй ёрлёууыд,
уымёй. Ёмё нё фёрёдыдысты.
Музыкалон инструменттёй
Валодя
фылдёр
бауарзта аккордеон. Ёлхёнгё та йын ёй Мёскуыйы бакодта йё мады
ёфсымёр Солтан. Куыддёр ацы музыкалон инструмент лёппу ауыдта, афтё
йыл базыртё базад. Ёмё
йё йё хъёбысёй нал иста.
Цы уаты уыд, уый байдзаг
музыкёйы зёлтёй. Уыдонмё лёмбынёг ныхъхъуыстой Валодяйы хистёртё.
Ёхсызгон сын кёй уыд, уый
та ёвдыстой сё уёздан
мидбылхудтёй.
Фёстёдёр Валодя куы
бахъомыл, уёд йёхимидёг
фидарёй скарста: "Ёз
хъуамё суон музыкант".
Ёмё 1967 азы бацыд
Дзёуджыхъёуы музыкалонпедагогон училищёмё. Ам
ын йё зонындзинёдтё ёргом кодта зындгонд музыкант, рухстауёг Александр
Шахмурадов. Уым Валодяйён фылдёр фадат фёци
музыкёйы теорийы ёмё
аккордеоны аивадон гёнёнтё
хуыздёр
ёмё
арфдёр базонынён. Ахуыры фыццаг азты Александр
ёвиппайды бафиппайдта
Валодяйы ёрдзон курдиаты
авналёнтё, йё зёрдёргъёвддзинад. Ёмё йём
лёмбынёгдёр йё цёст дарын райдыдта, ахуыры программёйё уёлдай йемё
ахуыр кодта дунейы ёмё

уырыссаг стыр композиторты уацмыстё. Студент уёвгёйё, Валодя аккордеоныл
цагъта композитортё Арам
Хачатуряны ёмё РимскийКорсаковы музыкалон хёзнатё "Танец с саблями"
ёмё "Полет шмеля". Уёдмё Валодя архайын райдыдта йёхёдёг мелодитё
хъуыды кёныныл дёр.
Ёцёг
курдиатджын
адёймаг уёзданёй ёмё
фырнымдёй фёдары йёхи.
Раст ахём адёймаг уыд Валодя. Училищёйы цы зонындзинёдтё райста, уыдон ём фаг нё фёкастысты. Ёмё уымё гёсгё бацыд Краснодары культурёйы институтмё. Ёмё
дзы ёнтыстджынёй каст
фёци дирижеры ёмё зарёггёнджыты къордты разамонёджы хайад. Ахуыры
фёстё Ирыстонмё куы
ссыд, уёд ноджы зёрдиагдёрёй бавнёлдта сфёлдыстадон куыстмё. Йё аив
цёгъдтытё арёхдёр райдыдтой
хъуысын
радио
ёмё
телеуынынадёй.
Арёх-иу ёй аивадон равдыстыты архайынмё ёрбахуыдтой ацы аивадон артдзёстыты редактортё ёмё
журналисттё. Мёнё мын
дзы куыд радзырдта зындгонд режиссер, телеуынынады ветеран Берозты Тамарё:
— Валодя уыди курдиатёй ёмё уёздандзинадёй
ёххёст адёймаг. Аивады
йын уыд йёхи ёрмдзёф
ёмё къухайст. Никёцы
фёндырдзёгъдёгимё йё
фёхёццё кёнён ис. Фыдёлтёй нём цы мелодитё
баззад, уыдон дёр рёсугъдёй хаста адёмы рёгъмё.
Уыдонёй иу у "Туркмёцёуджыты цагъд". Куы йём хъусай, уёд цыдёр ёнахуыр
ёрхёндёг зёлты уацары
бахауы адёймаг. Нё фыдёлтё сё райгуырён уёзёгёй ёбёрёг фёндагыл
кёй цыдысты, сё сёрён,

сё хъысмёты дарддёры
нывкарстён кёй ницы зыдтой,
уый
уырнинагёй
равдыста Валодя.
Уёдё
кафынён
цы
цёгъдтытё кодта Цъоппойы-фырт, уым та ирдёй
равдыста
фыдёлтыккон
царды тызмёг, фёлё дисы
ёфтауёг нывтё. Уыдон
цёстыты
раз
ауайынц
цухъхъаты, куырётты, сабыр уёздан кафт кёнгё.
Уыцы-иу рёстёг аив у сё
къахайст
ёмё
уёнгты
змёлд. Сё къёхтё та, цыма сиргё уадёй цагъды алы
зёлмё хъусгёйё змёлынц, афтё зыны адёймагмё.
Валодяйы адём фылдёр
зыдтой, куыд аккордеонёй
цёгъдёг, фёлё ирон хроматикон фёндырыл дёр йё
ёрмдзёф иттёг хёдхуызёй бёрёг дардта. Уёдё
йын цы симды цагъд ёмё
вальс баззад, уый та!
Ирыстоны адёмон поэт Чеджемты Ёхсаримё сё иумёйаг сфёлдыстадон ёмгуыстдзинады тыллёг дёр
бёркадджын уыд. Сё зарджытё
"Цъёйдон",
"Тёхынц сыгъзёрин азтё",
"Хъайырты Хъазыбеджы зарёг" ёмё ёндёртё арёх
фёзёлынц абон дёр радио
ёмё телеуынынадёй. Адёмён сты уарзон. Уёдё сё
сё репертуармё хёдахуыр
ёмё профессионалон зарёггёнджытё ёмё музыканттё разёнгардёй кёй
хёссынц, уый дёр хорзён
мисинаг куыд нё у. Уыдон
та сты: Хуытыгаты Маринё,
Илурты Риммё, Сечъынаты
Альбинё, Хадыхъаты Аллё,
Кокойты Аллё, Дзуццаты
Сослан, Лалыты Хъазыбег,
Габанты Марат.
Цъоппойы-фырт
стыр
лёггад бакодта нё культурёйён, куыд рухстауёг
ёмё ёрыгон музыкантты
хъомылгёнёг. Уый бындур
ёрёвёрдта Ногиры музыкалон скъолайён. Ёхсёв-

бон нё хатгёйё, архайдта
ацы хъёуы ног аивадон артдзёсты рухс ссудзыныл.
Уырзёй ёвзарёгау ацы
скъоламё, фёрдгуытё зёрин халыл куыд ёмбырд
кёнай, афтё ёрбамбырд
кодта дёсны ёмё фёлтёрдджын ахуыргёнджыты.
Сарёзта сын сфёлдыстадон, методикон куыстён
ёппёт хъёугё фадёттё.
Абон кёд ацы скъолайы
бындурёвёрёг ёгас нал у,
уёддёр ёй нё рох кёнынц, хорзёй йё мысынц
ацы артдзёсты ахуыргёнджытё. Валодяйы чи нё
зыдта, уыцы ёрыгон фёлтёрён
та
зёрдиагёй
радзурынц йё царды ирд,
бирёвёрсыг курдиаты тыххёй. Суанг ма йёхёдёг
бацёттё
кодта
ёмё
мыхуыры рауагъта ирон
фёндырдзагъды мелодиты
нотёты ёмбырдгонд. Раздёр куыд загътон, афтёмёй, Валодяйы музыкалон
сисы бынёй цы уацмыстё
рацыд, уыдон фёивддзаггёнён никёимё ёмё ницёимё ис. Сты хёдхуыз
ёмё, зёрдёмё арф чи хизы,
уды
рёбинагдёр
къуымтё чи рухс кёны,
ахём уацмыстё.
Валодя къорд азты концертмейстерёй бакуыста
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты
адёмон кёфтыты сгуыхт
ансамбл "Ирыстон"-ы. Ам
дёр ёрмёст йё уёздан
ныхас, фезмёлд уыдысты
стыр зонды скъола, ацы ансамблы алы архайджытё
дёр ём кастысты раст хионы цёстёй. Йё разы, фыдёлты загъдау, уыдысты
ёрдынбосёй ёлвёстдёр.
Зёгъын-ма хъёуы уый
дёр, ёмё Валодя канд
дёсны музыкант нё уыд,
фёлё хорз бинонты хистёр
дёр. Йё бинойнаг Ларисёимё схъомыл кодта ёртё
хъёбулы. Фырт — Мараты,
чызджытё — Маринё ёмё
Зёлинёйы. Уыдон дёр сё
фыды фарн ёмё хорз номёй сты буц ёмё сёрыстыр. Адёмы ёхсён сты
нымад ёмё ёгъдаудёттёг
кёстёртё.
Лёгён йё цард азтёй
баргё нё вёййы, фёлё
адёмы ёхсён цы ном ныууадзы, уымёй. РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт архайёг, курдиатджын фёндырдзёгъдёг Цъоппойты
Валодяйён цалдёр азы
размё фёци йё зёххон
цард. Фёлё йё хорз
хъуыддёгтёй, йё курдиат
ёмё аивадёй ирон аивады
цы фёд ныууагъта, уымён
фесёфён нёй. Йё номён
та рохуаты фёлмы фёуынёй тёссаг никуы уыдзён…
ГАСАНТЫ Валери
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