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“Мамысон” ёмё “Алани парк”-ы арёзтад

“Чиныг йемё уыд ёхсёв дёр, бон дёр”

Ерыстё боксёй

Къамисы ёмбырдёй

Ныхас — ёнахъомты бартыл

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Иринё
АЗИМОВАЙЫ разамындёй уыд ёнахъомты хъуыддёгты фёдыл хицауадон къамисы радон ёмбырд.
Алы ведомствёты минёвёрттё кём кусынц,
уыцы
къамисы
уёнгтё
ёркастысты,
ёнахъомты
бартё ёмё интерестё
хъахъхъёныны
фёдыл
республикёйы разамынды
амынддзинёдтё 2020 азы
куыд
ёххёстгонд
ёрцыдысты, уымё. Уымёй
уёлдай, ёмбырды архайджытё сфидар кодтой къамисы куысты пълан ацы
азён.

Профилон ведомствёты
минёвёрттё
куыд
радзырдтой, афтёмёй ныртёккё Цёгат Ирыстоны регистрацигонд ёрцыд, социалон ёгъдауёй сё уавёр
зёрдёхсайгё кёмён у,
ахём 363 бинонтё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, уыцы
ёмё иннё ёххуысхъуаг бинонты цы сывёллёттё хъомыл кёны, уыдоны уавёрмё хъуамё уа сёрмагонд
цёстдард. Афтё, ахём би-

нонты уавёр иуцасдёр фёрогдёр кёныны нысанимё
уыдонён ивгъуыд азы дёргъы бакодтой гуманитарон
ёмё ёндёр социалон ёххуыс. Ахём фёткыл куыст
арёзт цёудзён ацы аз
дёр.
Къамисы ёмбырды архайдтой ёмё боны фёткы
фарстыты фёдыл сё хъуыдытё загътой фёллой ёмё
социалон рёзты министр
Хуыбиаты Барис, ахуырады министр Людмилё
Башарина ёмё ёндёр ведомствёты минёвёрттё.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстонёй

Бюджеты хёрдзтё уыдзысты фылдёр

Хуссар Ирыстоны финансты министры хёстё
ёххёстгёнёг ХЁБЁЛАТЫ
Азё куыд фехъусын кодта,
афтёмёй 2021 азы республикон бюджеты хёрдзтё
фёфылдёр кёндзысты.

Уыимё, министр куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
бюджеты уёлёмхасён фёрёзтё хардзгонд ёрцёудзысты ахсджиаг социалон
фарстытыл. Афтё, йё ныхасмё гёсгё, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазён уёлёмхасён дихгонд ёрцёудзён 63 милуан
сомы бёрц.
Республикон бюджетмё
бахёссинаг уыцы ивддзинёдтё Хицауады уёнгтё
хорзыл банымадтой ёмё
сё сфидар кодтой.

Министры ныхасмё гёсгё, бюджеты хёрдзты иумёйаг бёрц схёццё уыдзён 8,27 миллиард соммё. "Ацы азы республикон
бюджеты хёрдзты хаймё
уёлёмхасён бафтаудзыстём 290 милуан сомы
бёрц", — Хицауады ёмбырды ныхас кёнгёйё, фехъусын кодта Хёбёлаты Азё.

Арёзтад

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Промышленнон
куыстады
бёрёггёнёнтё
2021 азы январы
Цёгат Ирыстоны промышленнон куыстады
бёрцыл (ивгъуыд азы
уыцы ёмгъуыдимё
абаргёйё), бафтыд
50 проценты.
Ахём нымёцтё журналисттён фехъусын
кодтой РЦИ-Аланийы
Промышленност ёмё
транспорты министрады.
"2020 азы январимё
абаргёйё, ацы азы
фыццаг мёйы республикёйы промышленнон
куыстады рёзты индекс
рауад 150,3 проценты.
Промышленнон куыстады
рёзтыл уёлдай тынгдёр
сахадыдта, электрон тыхы
рауагъдыл дзёвгар кёй
бафтыд, стёй пайдайаг
къахинёгты амалкёнынад
дёр кёй фёфылдёр,
уый", — радзырдта министрады минёвар.
Уымёй уёлдай, йё
ныхасмё гёсгё, дзуаппон рёстёг фёфылдёр
уёлёдарёсы (26,9 проценты), электрон кусёнгёрзты (70,2 проценты)
ёмё ёндёр продукцийы
рауагъд дёр.

Вакцинаци цёуы ёнёкъуылымпыйё
Куыд зонём, афтёмёй нё республикёйы дарддёр цёуы коронавирусы ныхмё вакцинаци. Уыцы
куыст куыд цёуы, вакцинаци чи скодта, уыдон
сёхи куыд ёнкъарынц, уыцы хъуыддёгтё бёлвырд базоныны тыххёй республикёйы дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё фембёлдысты
РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министр ГОДЖЫЦАТЫ Тамерланимё.
Министр куыд загъта,
афтёмёй нё республикё
райста 13262 дозёйы
дыууёфазон
вакцинё.
Абоны онг Цёгат Ирыстоны вакцинаци скодтой
9947 адёймаджы. Уыдон
сты, йё фыццаг фазё чи
скодта ёмё медицинон

регистры номхыгъды чи
ис, уыдон. Фыццаг нё
республикёйы
ацы
ахсджиаг хъуыддаг зынтёй цыд, уымён ёмё
адём нё зыдтой, цавёр
вакцинё у, цавёр фёстиуджытё
расайдзён,
тарстысты. Фёлё бузныг

Нё уацхёссёг

Пресс-тур

Цёрёнуёттёй
ёххуыс кёнынц
Цёгат Ирыстоны
арёзтад ёмё архитектурёйы министры
фыццаг хёдивёг
КУЫЦЫКТЫ Анзоры
ныхасмё гёсгё, фарон льготон къордтём
хауёг, нё республикёйы цёрёг минмё
'ввахс бинонтён цёрёнуёттёй баххуыс
кодтой.

— Ивгъуыд аз нё республикёйы цёрёнуётты
фарст алыг кёныны
хъуыддагыл бахардз кодтам 2,5 миллиард сомы.
Ацы ёхцайё ёндёр
рёттёй Ирыстонмё
ёнёбары ёрбалидзёг
адёмён радих кодтам
2,35 миллиард сомы.
Астсёдё бинонтёй фылдёр амынд ёхцайы ёххуысёй спайда кодтой.
Амынд къордмё хауёг
адёмён ёппёт бёстёйы радих кодтой 4,3
миллиард сомы. Ёрыгон
специалисттён ёххуысы
республикон программё
парахатёй ёххёст кёнём. Фарон фынддёс
адёймагён субсидитё
радтам, — загъта
Куыцыкы-фырт.
Паддзахадон программё "Аслам ёмё удёнцой цёрёнуёттёй ёмё
коммуналон лёггёдтёй
Уёрёсейы Федерацийы
граждёнты ифтонгад"мё хауынц льготникты
цалдёр къорды (уыимё
— ёрыгон бинонтё,
"чернобылёгтё", цёрёнбынатёй ёнёбары
раивджытё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветерантё, сахъат адёймёгтё, регионалон хёстыты
архайджытё ёмё ёндёртё).
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

(Информацион агентад
"Осинформ")

Нымёцтё

Федералон
проектты фёрцы

Федералон проект "Сыгъдёг
бёстё"-йы национ проект "Экологи"-йы паддзахадон программёйы
нысантё 2020-2025 азтён ивгъуыд
азы 1 декабры нё республикё
паддзахадон контракты фёдыл бадзырд бафыста "Геосинтетика",
зёгъгё, ёхсёнадон куыстуатимё.
Бадзырды нысан у, экологийён
зиан чи хёссы, бёлвырддёр та —
Дзёуджыхъёуы
быронкалён
полигон рекультиваци скёныны
куыст бакёнын. Ацы хъуыддагён
ёхцайы фёрёзтё дихгонд ёрцыд
2 миллиард ёмё 128 милуан
сомы. Ёхца ёрвыст цёуы фёлтёргай.
Рекультивацийы куыст кёронмё
ёххёстгонд ёрцёудзён 2022
азы. Техникон ёмё биологон
фарстыты хъуыддёгтё ныридёгён сё тёмёны цёуынц 82,95
гектары фёзуатыл. Дзёуджыхъёуы полигоны фёзуатыл кусы алыхуызон техникё: бульдозертё,
экскаватортё, уёзласён машинётё. Объект бабёрёг кодтой нё
республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытё ёмё
РЦИ-Аланийы
экологи
ёмё
министры
ёрдзон
фёрёзты
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Хидирты Батрадз. Куыд радзырдта, афтёмёй полигоны
уавёр фёстаг рёстёг горёты
цёрджыты тынг тыхсын кёны:
— Нё республикёйы “Роспотребнадзор”-ы
управленимё
дзёуджыхъёуккёгтё
хъасты
фыстёджытё ёрвитынц, нё сёйраг сахары уынгты ёвзёр тёфёй
ацёуёнтё кёй нал ис, уый фёдыл. Ёз хатыр курын адёмёй.
Ёмбарын, ёнцон сын кёй нёу,
фёлё уыцы уавёр ёрмёстдёр
рёстёгмё уыдзён. Хъуыддаг уый
мидёг ис, ёмё рекультивацийы
куыстытён райдыдтой сё фыццаг
фёлтёр. Ацы фёлтёр у ёппёты

зындёр хъуыддаг. Экскаватортё
полигоны фёз къахынц, ивгъуыд
ёнусы астёу ацы ран быронкалён
бынёттё сыджыты бын фесты,
ёмё уыцы ёмбыд хауёццёгтё иу
ранмё уёзласён машинётё ласынц. Бамбарут нё, ёнёмёнг
хъуыддаг у. Мёр куы ссыгъдёг
кёной, уёд полигоны фёзыл
дарддёр та цъёхвёлысты быдыр
сараздзыстём. Ныссадздзыстём
дзы бёлёстё. Техникё ёмбыд
хауёццёгты мёр къахы цалдёр
метры ёрфытём, цёмёй бынтон
сыгъдёг суа, уый тыххёй. Ныронг
уал ёдёппёт иумёйаг фёзуатёй
31 гектары бырон скъахтой ёмё
йё иу ранмё машинётё фёластой. Дарддёр уыцы хауёццёгтё
ёмбёрзынц геосинтетикон ёрмёгёй. Уыцы ёрмёг хуыйны —
"Геосинтетические
защитные

ХИДИРТЫ Батрадз

дёр сёххёст кёныныл, — загъта
Хидирты Батрадз.
Полигоны фёзыл техникёйё
азмёлён нёй. Мит ныууарыд,
зёхх лёхъир ёмё змёст кёд у,
уёддёр кусджытё сё размёвёрд
нысантём ныфсджынёй цёуынц.
Цы фёзуатыл кусынц, уый, кёй
зёгъын ёй хъёуы, лёгъз ёмё
уёрёх нёу. Кём бёрзонд хёрды,

сёвзёрын кёной. Хидиры-фырт
ма куыд загъта, афтёмёй полигонён ног фёз ёвзёрст ёрцыд,
фёлё уым ахём быроны егъау
къуылдымтё нал уыдзён. Ног
мадзёлтты ёмё нырыккон техникёйы фёрцы уайтагъд цёудзысты
утилизаци.
Подрядон организаци "Геос"-ы
хайады хицау Виктор Надымов
журналисттён равдыста, ёмбыд
хауёццёгтё ног технологиты фёрёзтёй куыд кусдзысты, уый.
— Сарёзтам "Траншея фильтрата", зёгъгё, хъёугё мадзал, ёмё
кёй скъахтам, уыцы хауёццёгтё
геосинтетикон ёрмёгёй бамбёрзтам, цёмёй, цы биологон
ёвзёр газ ёвзёрын кёнынц, уый
фесёфа. Уый фёстё сыл дарддёр бакусдзыстём. Нё куысты
нысанты ис, полигоны фёрсты
цёугёдон "Черная речка"-йы былгёрёттё дёр дурёй ныффидар
кёнын, доны ауёдз сраст кёнын,
цёмёй уый фёстё ног, цъёх
фёзы былтё ма хёра, уый тыххёй. Фыццаг фёлтёры куыстытё
фёуыдзыстём
майы
кёрон.
Ёдёппётёй та нё архайд кёронмё сёххёст кёндзыстём 2022
азы, — загъта Виктор Надымов.

Ног уавёрты...

экраны". Ацы ногдзинады фёрцы ёмбыд хауёццёгты ёвзёр
тёф — биологон газ, ныммынёг
вёййы ёмё ацёуы. Уый фёстё та сыл ног уавёрты куыст
цёудзён сёрмагонд техникёйы
фёрцы. Уёлдёр амынд акционерон ёхсёнадимё паддзахадон
бадзырд сарёзтам 2020-2025 азтём. Программёмё бахастам
Алагир, Беслён, Ёрыдон ёмё Дигорайы быронкалён полигонты рекультиваци дёр. Дарддёр архайдзыстём ацы куыст иннё районты

кём та цёхгёр фёзилёнты машинётё арёхстгай цёуынц, цёмёй мацы къуылымпыдзинёдтё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 февралы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7 — 12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 9 — 11 градусы хъарм.

Дзёуджыхъёуы муниципалон
бюджетон управлени "Спец ЭкоСервис"-ы куыстуаты уавёртё
ёмё фадёттё хуыздёрёрдём
аивтой. Уый тыххёй журналисттён
бёстон
радзырдта
директор
Кодзырты Рустам.
— Нё республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы бардзырдмё гёсгё, нё куыстуат
ёмбёлгё
уавёрты
кусынмё
рацаразыны
фёдыл
бёстон
бакуыстам ацы фарстыл. Бындурон
цалцёг скодтам нё бёстыхай.
Фондз мин квадратон метры чи у,
уыцы бёстыхёйтты сёртё бамбёрзтам ног ёрмёгёй. Баивтам
электрон тыхы ёмё хъармдёттён
системётё. Кусджытён сарёзтам
ног уавёртё, раздёр сын чи нё
уыд, ахёмтё.

Боны дёргъ — 11,10

(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 6,38
Хурныгуылд — 17,48

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Ахуырад

Сыгъдёг уёлдёф, сыгъдёг республикё

Ёхсёнадон царды бирё лыггёнинаг хъуыддёгтё ис, фёлё
сё сёххёст кёнынён бирё азты дёргъы ахадгё мадзёлттё нё
уыд. Ныр алыхуызон паддзахадон программётё ёмё проектты
фёрцы бирё ахсджиаг фарстытё арёзт цёуы.

нё медицинон кусджытён
ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён, адёммё раст информаци кёй хёццё кёнынц, уый тыххёй.
Не 'ппётён дёр бамбарын афон у, вакцинаци
нё иумёйаг пайдайён
кёй у, нёхи дёр ёмё нё
алыварс чи ис, уыдоны
дёр хёцгё низёй бахизыны ахсджиаг мадзал.
Хъыгагён, интернеты
алы фёрёзтёй цёуы зыгъуыммё информаци. Уымё гёсгё адём ёнёууёнкдзинад
ёвдыстой
ацы хъуыддагмё. Фёстаг
рёстёг адём фылдёр
информаци
базыдтой,
ёмё се 'ргом раздёхтой
уыцы хъуыддагмё, зёр-

диагёй цёуынц медицинон уагдёттём. Мах нё
куыст аразём бёлвырд
ёмё ёргомёй, сусёгдзинадёй нём ницы ис.
Нё республикёйы цёрджытёй вакцинаци чи
скодта, уыдон иууылдёр
сёхи ёнкъарынц хорз.
Вакцинацигёнён кабинеттё цы медицинон уагдётты сты, уым кусынц
дёсны ёмё сёрмагондёй цёттёгонд специалисттё. Нё программё
афтё арёзт у, ёмё фыццагдёр хъуамё дохтыр
адёймаджы фена, сбара
йын йё буары тёвд, туджы ёлхъывдад, сбёрёг
кёна, исты низтё йём ис
ёви нёй. Ёрмёст уый
фёстё ис скёнён фыццаг вакцинаци.
Уый фёстё алы адёймагён дёр
саразём
электронон боныг, уым
ёрвылбон сёхёдёг бёрёг кёнынц, сёхи куыд
ёнкъарынц, уый. Цёуы
сём дохтырты цёстдард.
Цёмёй не 'хсён коллективон иммунитет фёзына,
уый тыххёй хъуамё вакцинаци скёной ёппынкъаддёр цёрджыты 60
проценты.

Бёстон
зонындзинёдтё
райсынён
Дыккаг аз Елхоты бирёвёрсыг колледжы
ахуыргёнджытё студенттён амонынц зайёгойтимё куысты ног дёсныйад (ацы дёсныйад амоныны фёндон бахаста нё республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрад).
Амынд къорды ахуырдзаутё равзёрст дёсныйадмё
здахынц стыр ёргом. Фидёны дёсныты цёттё кёнынён колледжы ис иттёг хорз материалон-техникон
бындур, куыстдётджытимё бадзырдтё фидаргонд ёрцыдысты.
Фёсивёд колледжы райсынц канд теорион нё, фёлё практикон зонындзинёдтё дёр (куыстадон ахуырад
парахатёй ацёуы ахуыргёнёндоны хъёрмуатты).
— Фёззёджы тыллёг ёрёмбырд кёныны фёстё
хъёрмуат зайёгойты ёппарёццёгтёй расыгъдёг кодтам, донпырхгёнён системё ныхсадтам, мёр знаггадгёнджытёй сёдас кёныны фёдыл куыст сёххёст кодтам, фёззёгёй уалдзёгмё та мёр ёфсадын ёмбёлы
донёй, — зёгъы колледжы куыстадон ахуырады дёсны
Хуыбылты Анжелё.
Ёрёджы студенттё хъёрмуатты ныссагътой пъамидор ёмё джитъри. Фёсивёды ‘рдыгёй хъёрмуатты
температурон фёткмё цёуы лёмбынёг цёстдард.
— Нывыл тыллёг цёмёй райсай, уый тыххёй алы
зайёгойы хицёндзинёдтё дёр нымаинаг сты.
Зайёгой кёд хъёрмуаты сагъд у, уёд та микроклимётмё, уымёлады къёпхён ёмё ёндёр ёууёлтём
дёр цёст дарын ёмбёлы. Не студенттё нывыл
тыллёгмё ёнхъёлмё кёсынц, — зёгъы Хуыбылты
Анжелё.
Ёндёраз колледжы фёзындысты зайёгойтё ёмё
ихтиолог-кёсагдарёджы ног дёсныйёдтё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн
Цас хъёздыгдёр
ёмё цыргъдёр уа не ‘взаг,
уыйас уёрёхдёр уыдзысты
нё царды фадёттё.
ТЫБЫЛТЫ Алыксандр

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,67
Евро — 90,49
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Номарён изёр

Кусёг фембёлд

“Мамысон" ёмё
"Алани парк"-ы арёзтад

Проект "Алани парк"-ы фыццаг хай хъавынц
2022 азы кёронмё саразын, уый уыдзён Цёгат
Кавказы федералон зылды ёппёты стырдёр тематикон парк. Уый тыххёй кусёг фембёлды рёстёг
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён фехъусын кодта инвестор ГУЫРИАТЫ
Владимир.
Йё ныхасмё гёсгё,
егъау проекты фыццаг хай
араздзысты Гёмёх хохы
цёгатаг къуылдымыл, йё
дыккаг хай та — хуссайраг
къуылдымыл.
Цёгатаг
къуылдымыл ныридёгён
скодтой арёзтадты нысантё, майы Сёйраг экспертизёмё
бадётдзысты
бёлццёттёласён ауыгъд
канатон
фёндаджы
гёххёттытё. Фыццаг уазджытён сё бон "Алани
парк" бабёрёг кёнын
уыдзён зымёджы, 20222023 азы. Уёдмё дзы сараздзысты уазёгуёттё,
сервисон центр, ифтонггёрзтё исён бынат, хёлцады кусёндёттё, ахуыргёнён
къуылдымтё,
"америкаг хёхты" хуызён
аттракцион ёмё ёндёр
фёлладуадзён объекттё.
Фембёлды рёстёг ма
ныхас рауад туристон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтадыл дёр,
уым дёр Гуыриаты Владимир у сёйраг инвестор.
Цёмёй объект бантыса,
уый тыххёй хъуамё ёппёт бёрнон адём дёр
ёмгуыст кёной. Инвестор
куыд бафиппайдта, афтёмёй куыст цёуы, хъуамё
графикмё гёсгё 2024 азмё саразой 774 бынатимё уазёгуёттё. Фёлё,

Ахуырад

Гуырийы-фырт куыд загъта, афтёмёй фыццаг канатон фёндаг хъуамё саразой 2023 азы цыппёрём кварталы. Уёдмё
дзы фёзындзён 200 бынатимё уазёгуат. Уый
фёрцы проект нысангонд
ёмгъуыдёй раздёр скусдзён. Ныридёгён ёппёт
отельты категоритё, сё
бынёттё сты бёлвырд,
фёндёттё хаст цёуынц
национ бакаст бахъахъхъёныны ёмё дунеон
стандарттыл хёцыны тыххёй.
Цёгат
Ирыстоны
ахсджиагдёр
проекттё
саразыныл Гуыриаты Владимир куыд архайы, уый
тыххёй йын Битарты Вячеслав арфё ракодта.
"Кёд нё республикёйё
дард цёрыс, уёддёр дё
чысыл
фыдыбёстёйён
лёггад кёныс. Дёхимё
райстай футболы рёзт,
культурон бынты реставраци, хёцгёниз бауромыны хёстё. Царды уадзыс
экономикон проекттё, ног
куысты бынёттё дёр нём
фёзынынц. Уёдё, цёмёй проект "Мамысон"
сырёза, уый тыххёй дёр
ахъаззаг мадзёлттё кёныс. Проектён хъуыдис
ёхца, ёмё ды уайтагъд

нё цуры ёрбалёууыдтё",
— фёбёрёг кодта Битары-фырт.
"Сымах цы инвестицион
политикё ёххёст кёнут,
уый руаджы амалхъомады
рёзтён Цёгат Ирыстоны
ёппёт уавёртё дёр ис.
Алцыдёр ёргом ёмё
ёууёнкыл конд куы нё уа,
уёд ёз дёр ёмё иннё
инвестортё дёр не ‘рбацыдаиккой республикёмё. "Мамысон", ёмё
"Алани парк" саразынён
цы фадёттё скодтат, уый
тыххёй уын бузныг", —
загъта Гуыриаты Владимир.
Куыд ма бафиппайдта,
афтёмёй, объекттён цыдёриддёр хъёдын дзаумё хъёуы, уый сараздзысты
куыстуат
"Ирстоун"-ы.
Проекттё
царды уадзгёйё, уёдё
заводы фёзынд ратдзысты мин ног куысты бынаты.
Фёстёдёр та дыууё минмё схиздзысты. Гуыриаты
Владимир ма радзырдта,
Куырттаты комы Куыртта
ёмё Тёгайы рагон ёнусон комплекс бахъахъхъёныныл куыд архайы, уый
тыххёй. Йё фыццаг сконды хуызыл кусынц, йё алфамбылайтё йын банывыл
кёндзысты, фёзындзён
дзы фёлгёсён фёзуат,
зёрдылдарёнтё
ёмё
хъёууонхёдзарадон продукци уёй кёныны бынёттё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Рёстдзинады
пехуымпар
Адёймаг ацы зёххыл рёстагёй куы фёцёры,
уёд йё амёлёты фёстё дёр йё ном баззайы арфёйагёй мысинагён. Фыдёлты царды дуджы йё
номыл-иу арёзтой бёхты дугътё, хидтё ёмё
фёндёгтё. Дзырдаивады та, дёллаг галау, чи фёфыдёбон кёны, йё уды цёхёрёй йё дзыллёйы
зёрдётём чи фёхёссы, сё удтём сын фёндаг
чи ссары, уыцы разагъды лёгтён сё ном адёмы
‘хсён фёцёры се сфёлдыстады фёрцы.
Уыцы
хорзёхёй йё
цёргёйё хайджын чи уыд,
йё амёлёты фёстё дёр
йё ном арфёйагёй кёмён
баззад, фёлё зёрдёуынгёгёй кёй мысём, уыцы
разагъды лёг у номдзыд
поэт, ахуыргонд, литературёиртасёг,
публицист,
драматург, профессор, Хетёгкаты Къоста ёмё газет
"Рёстдзинад"-ы, Гёдиаты
Цомахъы номыл ёмё РЦИАланийы Журналистты цёдисы, Ёмбалты Цоцкойы
номыл
премиты лауреат
Джыккайты Шамил. Ацы аз,
25 февралы, йыл хъуамё
сёххёст уыдаид 81 азы..
Фёлё Шамилы ном
ёмё сфёлдыстад ёнёмёлгё кёй сты, уый рёстёг равдыста. Ёмё ацы дунейё йё ацыдёй цас фылдёр азтё цёуы, уый бёрц
ын йё фарны ёмё сфёлдыстады
ахадындзинад
тынгдёр ёнкъарём, нё
зёрдётём ёмё удтём ёй
арфдёр исём.
Ивгъуыд
цыппёрёмы
Михайловскы хъёуы Джыккайты Шамилы номыл Культурёйы хёдзары уыд поэзийы сахат "Лёг йё намысён цёры". Сёрмагондёй
арёзт ёрцыд ацы культурёйы артдзёсты аивадон
къордты архайджытён.
— Нё Культурёйы галуан
ног цалцёггондёй байгом
кодтам цыппар азы размё.
Номдзыд поэты ном та йын
радтой 2019 азы. Йе сфёлдыстад ын адёмы ‘хсён па-

Ёрёджы дёр дзы Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы
боны кадён ацыд граждайнаг-патриотон акци "Ирыстоны кадён". Бёрёгбоны
уазджытё уыдысты РЦИАланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады минёвёрттё, Хёсты ветеранты республикон советы,
Гёрзифтонг тыхты ёмё
барадхъахъхъёнёг оргён-

ты, Ёппётуёрёсеон ветеранты ёхсёнадон организаци "Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы Калоты Георгийы номыл цёгатирыстойнаг республикон хайад,
Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон организаци "Афганистаны ветеранты уёрёсейаг цёдис"-ы цёгатирыстойнаг республикон хайад
ёмё "Десантонты цёдис"-ы цёгатирыстойнаг
ёхсёнадон организацийы
хайады уёнгтё, Цёгат
Кавказы Суворовон хёстон

училищёйы
курсанттё
ёмё иннётё.
Азёлыдысты Уёрёсейы
Федерацийы ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы гимнтё… Сценёйыл
— Уёрёсейы Национ гвардийы ёфсады, Цёгат Кавказы зылды, 49-ём хицён
бригады оркестр.
Бёрёгбоны
кадджын
уазёг ма уыд Фыдыбёс-

тёйы Стыр хёсты архайёг, 1954 азёй 1968 азмё
— техникумы директор
Хуыцъистаты Инарыхъойы
фырт Мухарбеджы чызджы
чызг Дзуццаты Аланё.
Уый сё бинонты номёй
арфё ракодта уазджытён,
техникумы ахуыргёнджытё ёмё студенттён.
— 23 февралы ёппёт
Уёрёсе дёр сбёрёг кодта Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон. Антитеррористон операциты чи архайдта, абоны сабырдзинадён

ЗОЛОЙТЫ Игор

йё цард нывондён чи
‘рхаста, уыдонёй иу уыд
не 'мзёххон Андрей Днепровский — загъта "Десантонты
цёдис"-ы
цёгатирыстойнаг ёхсёнадон
организацийы
хайады
сёрдар Золойты Игор. —
Нё республикёйы ацыд
йё мысён бон, уый фёдыл уагъд ёрцыд посты
маркё Андрейы къамимё.
Уый у 40-ём маркё,
Хъёбатыры
Уёрёсейы
ном чи хёссы, Цёцёны
хёсты чи фёмард, уыцы

рахат кёныны хъуыддаджы
ныл стыр хёс ёвёрд ис,
мах фёнды, цёмёй Шамилы царды, сфёлдыстады,
ёхсёнадон ёмё рухсадон
архайды фёндаг фёсивёдён уа дёнцёг. Ёмё уой
Ирыстоны аккаг хъёбултё,
— загъта номарёны райдайёны Культурёйы хёдзары аивадон разамонёг,
курдиатджын зарёггёнёг
Гуыцмёзты Ренат.
Уый фёстё
номарён
изёры архайджытё бакастыты Шамилы царды. бирёвёрсыг сфёлдыстадон, зонадон ёмё ёхсёнадон архайд ёвдисёг документалон кинонывёй скъуыддзёгтём. Йё автор — журналист Дзуццаты Мёдинё.
Номарён поэзийы сахаты ацы рёнхъыты автор
фёсивёдён
радзырдта
Шамилы тыххёй йё мысинагтё. Аив сын бакаст
йёхи ёмдзёвгётё, стёй
йыл йёхёдёг цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдон.
Мысён изёры кёрон йё
саразджытён, фёсивёдён
зёрдиаг арфё ракодта
Культурёйы хёдзары директор Ларисё Горянова.
Культурёйы
хёдзары
библиотекёйы сёргълёууёг Мёргъиты Эльвирё
бацёттё кодта Джыккайты
Шамилы цард, рухстауён
ёмё ёхсёнадон архайд
ёвдисёг ёрмёджыты цымыдисаг равдыст.
ГАСАНТЫ Валери

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынтыл бафтыд
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
29 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 29 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 15677 адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.

Нё уацхёссёг

Ирыстоны кадён

Дзёуджыхъёуы Базарадон-экономикон техникумыл ацы аз ёххёст кёны 100 азы. Уый фёдыл
дзы афёдзы дёргъы арёзт цёудзысты, рёзгё
фёлтёры хъомыладён ахъаз чи фёуыдзён, ахём
алыхуызон мадзёлттё.

Къамисы ёмбырд

ёдзард хёстонты нёмттимё. Уыцы маркё канд нё
республикё ёмё Уёрёсейы нё хёлиу кёндзыстём, фёлё фёсарёйнаг
бёстёты дёр, цёмёй
ёнёхъён дуне дёр зона,
абоны сабыр цард кёй
фёрц ис, уыцы хъёбатыр
хёстонты нёмттё. Ахём
рёстёг нёй историйы,
ёмё нё цард ма фёлтёра. Хуыцау нё дарддёр
бахизёд ахём ёвирхъау
бёллёхтёй. Ныййарджыты зёрдётё макуыуал
фёриссёнт сё хъёбултыл. Абон ацы техникумы
цы лёппутё ахуыр кё-

нынц, уыдон фидёны нё
Фыдыбёстё
хъахъхъёнджытё сты. Ма тёрсут Ёфсадёй, уый дёр
ахуыр кёны лёгдзинад
ёмё хъёбатырдзинадыл,
— загъта Золойы-фырт.
Техникумы ахуырдзаутё
сё аив зардёй ёмё кёфтытёй срёсугъд кодтой
бёрёгбон.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Фёндагон фётк ёххёстгёнинаг
у алкёмён дёр

Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны хъуыддёгты фёдыл Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы хицауадон къамисён уыд радон ёмбырд. Амыдта йё
Хицауады Сёрдары хёдивёг, къамисы сёрдар
ТОМАЙТЫ Ирбег.
Фёндагон-транспортон
фыдбылызтыл ныхас кёнгёйё, Томайы-фырт куыд
бафиппайдта, афтёмёй
ивгъуыд аз уыдон, 2019
азимё абаргёйё, фёкъаддёр сты 15 проценты,
фёлё уый хыгъд уыцы
бёллёхты аххосёй амёлыны цаутё та 17 проценты фёфылдёр сты, ёмё
къамисы уёнгтён се 'ргом
аздёхта фёндагон-транспортон бёллёхты нымёц
фёкъаддёр кёнынён уёлёмхасён
мадзёлттыл
бакусынмё.
Къамисы ёмбырды боны фёткмё хаст уыд цыппар фарсты. Фыццаг —
"2021 азмё фёндёгтыл
цёуыны
ёдасдзинады
мадзёлттё фёфылдёр
кёнын ёмё 2020 азы республикёйы фёндёгтыл
ёрцёуёг
фёндагонтранспортон фыдбылызтимё баст уавёр равзарын".
Фарсты фёдыл раныхас
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддзахадон инспекцийы
цёгатирыстойнаг
управленийы
хицауы
хёстё
ёххёстгёнёг
Моурауты Таймураз.
Куыд радзырдта, афтёмёй фарон республикёйы
фёндёгтыл ёрцыд 725
фёндагон-транспортон
бёллёхы (2019 азы уыдысты 852), уыдоны фёмард 102 адёймаджы
(2019 азы — 87 адёймаджы), 1 047 фесты алыхуызон цёфтё (2019 азы —
1240 адёймаджы). Ёппётёй арёхдёр фёндагонтранспортон бёллёхтё
ёрцёуынц республикёйы
сёйраг горёты. Афтё,
фарон
Дзёуджыхъёуы
ёрцыд 272 фёндагонтранспортон
бёллёхы
(2019 азы уыдысты 339),
фёмард дзы 21 адёймаджы (2019 азы — 19 адёймаджы), алыхуызон цёфтё фесты 391 адёймаджы
(2019 азы — 462 адёймаджы). Раныхасгёнёг куыд
загъта, афтёмёй фёнда-

гон-транспортон бёллёхтё фылдёр хатт вёййынц,
машинётё кёрёдзийы
ныхмё кёй рацёуынц,
кёрёдзийён фёндаг кёй
нё радтынц, ёмбёлгё
цас кёны, машинё уымёй
дзёвгар тагъддёр кёй
фескъёрынц, иу машинё
иннёмё ёгёр хёстёг
цыд кёй кёны, уый тыххёй. Ёрцёуёг бёллёхты
бирё хатт аххосджын вёййынц фистёгёй цёуджытё дёр.
Моурауты Таймураз ма
дзырдта, нё республикёйы фёндёгтыл цёуыны
фётк халыны цаутём
цёстдарён системёйы
куыстыл ёмё, фёндёгтыл цёуыны фётк халджыты ныхмё ёфхёрыны
мадзёлттёй фарон куыд
пайдагонд цыд, ууыл. Йё
ныхасмё гёсгё, Цёгат
Ирыстоны ис 79 цёстдарён комплексы, ёмё сыл
алы аз дёр ёфтдзён 15
ног ахём комплексы.
Ацы фарсты фёдыл
ёмбырды ныхас кодтой
РЦИ-Аланийы Фёндёгты
хёдзарады комитеты сёрдары хёдивёг Дзампаты
Игор ёмё УФ-йы Тёрхондоны
пъырыстыфты
федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы разамонёджы хёдивёг Хъозаты Илья. Дзампаты Игор загъта, уёлдёр
амынд 15 цёстдарён
системёйы ёлхёд кёй
ёрцёудзысты сёрмагонд
программё "Ёдас ёмё
хёрзхъёд автомобилон
фёндёгтё"-йы фёлгёты.

Ивартё фёфылдёр кёныны тыххёй та Хъозайыфырт куыд бафиппайдта,
афтёмёй 2020 азы кёронмё Тёрхондоны пъырыстыфты службёмё ёркёсынмё кёй барвыстёуыд 34 000 хъуыддаджы.
Уыдонёй ныридёгён ёххёстгонд ёрцыд 11 000
хъуыддаджы, ёмё сё
фёрцы ивартё бамбырд
кодтой 78 милуаны ёмё
62 мин сомы.
Ёмбырды ма ныхас цыд
2020-2021 азты РЦИ-Аланийы территорийыл ёфсёнвёндаджы сёрты бацёуёнты ёдасдзинады
уагёвёрдтё ёххёст кёныныл. Фарсты фёдыл раныхасгёнёг уыд акционерон ёхсёнад "Уёрёсейы
ёфсёнвёндёгтё"-йы
филиалы Цёгат Кавказы
ёфсёнвёндёгты хицауы
хёдивёг
Дмитрий
Лукьяненков. Уавёрыл
ныхас кёнгёйё, куыд
загъта, афтёмёй Цёгат
Кавказы ёфсёнвёндёгтыл фарон ёрцыд цыппар
уёззау бёллёхы. "Ацы
азы майё Дзёуджыхъёуёй
Туапсемё
ёмё
фёстёмё цёуын райдайдзён "Ласточкё", зёгъгё, тагъдцёуёг нырыккондёр ахём поезд. Уый
фёдыл
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав ёмё Цёгат
Кавказы ёфсёнвёндёгты
хицау ёрёджы сфидар
кодтой бадзырд. Уымё
гёсгё ёфсёнвёндёгты
сёрты бацёуёнтё домынц профилактикон уёлёмхасён
мадзёлттё.
Уымёй уёлдай, ахём
мадзёлттё хъёуы саразын, Дзёуджыхъёуы 22ём километры, Заводы
поселочы 15-ём километры ёмё, Беслёныхъёуы
2-ём километры ёфсёнвёндаджы сёрты цы бацёуёнтё ис, уым", —
загъта Дмитрий Лукьяненков.
Къамисы уёнгтё ма
ёркастысты ёмё сфидар
кодтой 2021 азмё сё
куысты пълан ёмё йё
ёххёст кёныны мадзёлттё.
ДЕДЕГКАТЫ
Зёлинё

Сыгъдёг уёлдёф, сыгъдёг республикё

(Райдайён 1 фарсыл)
Нырыккон
куыстуаты
сын ис фёлладуадзён
мадзёлттё — уёлёдарёс
раивён скъёппытё, хихсёнтё ёмё сынтёджытё. Фёзынд нём медицинон хайад дёр, бахъуаджы
сахат, цёмёй фыццаг медицинон ёххуыс райсой
кусджытё, уый тыххёй. Ис
дохтырмё ёппёт хъёугё
хостё дёр. Баззад ма нын
ёрмёст
гёрстёхсён
бёстыхай ног саразын.
Зёронд агъуыст нырыккон
куыстён дзуапп нал дётты, ёмё фидёны райдайдзыстём ног бёстыхайы
арёзтад ног ифтонггёрзтимё. Нё куыстуат "Спец
ЭкоСервис"-ы кусы 460
адёймаджы. Уыдонёй 375
сты, Дзёуджыхъёуы уынгтё иудадзыг чи ёфснайы,
ахём кусджытё. Иннётё
та сты коммерцион хайадёй.
— 15 февралёй фёстёмё кусём ноджы ёнёкъуылымпыдёрёй. Фёстаг бонты бирё мит ёруарыд ёмё зынгё къуырцдзёвёны бафтыдта транспорты куыст. Сёрмагондёй нём мит сыгъдёг кёнынён цы техникё ис, уыдон сты 15 машинёйы
ёмё се 'ппёт дёр уыдысты горёты алы районты. Уёлдай фылдёр мит
ныууарыд ёмё фёндёгтё сёхгёдта Ирыстойнаг
ёмё Терчыфалейы районты. Цёгат Ныгуылён ёмё
Промышленнон районты та
мит къёвдаёмхёццё уарыд ёмё фёндёгтё нё
бамбёрзта. Мит сыгъдёг
кодтам ёхсёвыгётты, уымён ёмё боныгон транспорты змёлдёй хёрзхъёд
куыстытё бакёнён нёй.
Мит сыгъдёг кёныны
фёстё техникё гаражмё
бакёныны размё "техникон" процедурё ацёуынц.
Горёты уынгтё ёфснайынён нё куыстуаты алыхуызон техникё ис. Уыдон
сты мит, фёндаджы рыг
ёмё фёззыгон сыфтёр
сыгъдёггёнён машинётё. Нё куыстуаты сарёз-

ЧЕЛДЫТЫ Ольгё
там, техникё ёхсён хайад фёлтёрён хёринаг, уый
дёр. Алы машинё дёр йё фёдыл
бёлвырд
хакуысты фёстё хёрзёхсад бёрттё.
ёрцёуы, базилынц ём
— Комбинат Цёгат Кавспециалисттё, ёмё уый казы зылды нымад цёуы
чысыл ахадындзинад нёу. хуыздёрыл. Ис нём ног
Техникёмё куыд зилай, ифтонггёрзтё
хёринаг
уымё гёсгё дын бирё аз- кёнынён, нырыккон техты лёггад кёндзён, — никё. Комбинат арёзт у
загъта Кодзырты Рустам.
кулинарон ёмё кондитерон цехтёй. Кулинарон
Хёрзхъёд хёринаг — цехы хёринаггёнджытё
цёттё кёнынц хъарм хёскъоладзаутён
ринаг астёуккаг скъолайы
Бирё ныхас цёуы скъо- райдайён кълёсты ахуырладзауты хёрёндётты уа- дзаутён. Ёдёппётёй сты
вёрыл.
Ныййарджытё 16 мин сывёллоны, канд
хъаст кёнынц скъолайы Дзёуджыхъёуёй нё, фёхёринагёй, ома, кёй у лё республикёйы алы
ёнад ёмё цауд. Ёрёджы рёттёй. Комбинат ёмнё республикёйы Ёхсё- гуыст кёны астёуккаг
надон палатёйы уёнгтё скъолатимё. Уым сарауынаффё рахастой, цё- зынц хёринёгты номхыгъд
мёй сёхёдёг саразой, ёмё афтёмёй заказтё
"меню" кёй хонынц, уыцы махмё ёрбарвитынц. Кёй
хёринёгты номхыгъд. Нё зёгъын ёй хъёуы, ёппёт
республикёйы журналист- хёринаг нё кёнём, скъотё та бабёрёг кодтой латы хёрёндёттё дёр
Дзёуджыхъёуы скъолаты кёнынц, фёлё, чи не
ахуырады хёлцады комби- 'ххёссы, хёрёндётты уанат. Ёмё сёхёдёг фед- вёртё къуындёг кёмён
той, скъоладзаутён хёри- сты, уыцы скъолатён мах
наг кём кёнынц, уыцы ёххуыс кёнём. Комбинацехтё дёр. Комбинаты ди- ты кусджытё кусынц скъоректор Челдыты Ольгё латы хёрёндётты ёмё
бёстон радзырдта дзыл- сын сё архайдмё нё
лон хабархёссёг фёрёз- цёст дарём. Сывёллоны
ты минёвёрттён, цы уа- ёнёниздзинадён пайда
вёрты кусынц ёмё куыд чи у, ахём хёринаг кёныцёттё кёнынц рёзгё ныл архайём. Къуыри иу

хатт, ёнёмёнг, скъоладзаутён вёййы кёсаг картофы змёстимё. Уыимё,
продукттё термалон куыст
цёуынц сёрмагонд фыцён духовкёты. Ацы техникё у нырыккон ёмё
ёнёниз хёлцады сёйраг
дзаума. Зианхёссёг миниуджытёй дзы ёппындёр ницы ис. Комбинаты
хёринаг конд цёуы, санитарон нормётё ёххёстгёнгёйё. Зёгъын хъёуы
уый дёр, ёмё, кёсагёй
уёлдай, къуыри иу хатт
сывёллёттён ёрвитём
къёдор цыхтёй конд хёринёгтё дёр. Картофы
змёстыл ёфтауём сыгъдёг компоненттё, ёхсыр
ёмё царв, ёндёр ницы,
скъолатёй дарддёр ма
рёвдауёндёттён
дёр
цёттё кёнём "полуфабрикаттё", ёмё сё ёрвитём бынёттём. Рёвдауёндётты уыцы ёрдёгконд хёринаг та дарддёр
сёхи хёринаггёнджытё
скёнынц, куыд ёмбёлы,
афтё.
Кондитерон цехы кёнём алыхуызон адджинёгтё скъолаты буфеттён. Се
'хсён ёппёты зындгонддёр ёмё уарзондёр гуыл
— советон "коржик". Бирё
хёттыты фехъусын, скъолаты хёринаг хёрзхъёд
нёу, зёгъгё. Ныййарджытё уыцы хъёстытимё комбинатмё куы цёуиккой,
ёмё махён куы дзуриккой
скъолаты хёрёндётты уавёры тыххёй, уёд уавёр
нывыл уаид, уымён ёмё
мах ёрвитём хёрзхъёд
хёринаг, дызёрдыг кёнён
кёуыл нёй, ахём. Куыд
сёвзёры уыцы уавёр
скъолаты хёрёндётты, уый
та мах нё зонём. Нё куыст
нын иудадзыг бёрёг кёнынц цёстдарёг оргёнтё
ёмё нём аипп не ссарынц, уёд скъолаты уыцы
"ёнад" хёринаг кёцёй
фёзыны? — дзырдта Челдыты Ольгё.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё
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Поэзийы уылёнтё

Номарён

"Чиныг йемё уыд
ёхсёв дёр, бон дёр"
Фыссёджы сфёлдыстадон райгуырды алы хатт дёр бирё
базон-базонтё вёййы. Хъаныхъуаты Инал ёмё Илас Ёрнигон Ирыстонёй — Дард Хурыскёсёнмё фёцыдысты, цёмёй
сёхи дёр ёмё сё алыварс бёстё дёр, хуыздёр базоной, уый
тыххёй. Дарддёр сё царды хуыз афтё ёвиппайды нал истой,
"мидфёлтёрддзинад" ёмё адёймаджы психологийыл ёнцойгёнгёйё, сё бон бацис зынгё аивадон уацмыстё сфёлдисын.
Ёцёг ма ис ёндёр фыссёджы хуызтё дёр, уыдонён се
сфёлдыстадон архайды фёлгёты бацёуынц ёндёр дёсныйёдты ёууёлтё дёр. Ахём фыссёг зонгё-зонын равзары йё
аивадон иртасынады арёнтё: уый рагацау ёрцёуы йё фидёны хъайтарты архайды бынатмё, ёрмёджы "цармы бацёуы",
фётырны лыстёг хъуыддёгтё сбёрёг кёнынмё, адёймаджы
хидарыны миниуджытё бамбарынмё, ёмё ёрмёстдёр уый
фёстё снывёнды йё радзырд, уацау, кадёг кёнё драмё. Афтё куыстой сё уацмыстыл ирон фысджытёй бирётё, афтё
дёр вёййы, ёмё фыссёг йё хъёздыг царды фёлтёрддзинад
бавёры иу кёнё дыууё чиныджы ёмё уый фёстё йё бон
сфёлдисын ницыуал бавёййы. Фёзыны йыл "мидфёлтёрддзинады" кадавар.

Удгоймаджы мид ёмё ёддаг
царды ахастдзинёдтё уёлдай
ахсджиагдёр систы нё рёстёджы мидёг. Бёрёггонд ёрцыдис,
ныры ёрыгон фёлтёр ног царды
уагёвёрдтыл тагъддёр фёцахуыр вёййы, фёлё монон рёзты
та фёстейы кёй аззайы, уый. Нырыккон дуджы уагёвёрд (ахуырады бындурты ёнёхъуаджы халыны
уавёрты) фадат нё дётты рёзгё
уды монон рёзтён. Ахём ёдзёллаг ёцёгдзинады Токаты Алиханы
хуызён поэттён фёзынён нёй.
Уымён ёмё номдзыд поэты райгуырды уавёртё ёндёр уыдысты.
Ёхсёнады монон царды астёуккаг цёджындз уыдис дзырдаивад.
Уый тыххёй фыстой Тыбылты
Алыксандр, Бекъойты Георги ёмё
Косыраты Сёрмёт. XXI ёнусы
адёймаджы ителлектуалон цымыдисты арёнтё зынгё фёуёрёхдёр сты, ёмё аивадон литературё раздёры хуызён адёмы монон царды иунёг суадон нал у.
Уымё гёсгё дзырднывгёнёджы
монон хъомылады фарстытён нё
рёстёджы ис сёрмагонд ахадындзинад. Уыцы цёстёнгасы 'рдыгёй бирё пайдайаг ёрмёг ссарён ис Джусойты Нафийы сфёлдыстадон азфысты мидёг. Уымён
йё уацмыстё Ирыстоны кёсынц
иннё фысджытёй фылдёр.
Джусойы-фырт куыд фыссёг,
афтё уыд ёнёхъуаджы цымыдисаг адёймаг. Удёгас классик йё
зонындзинёдтё иста дыууё хуызы: чингуытё ёмё ёцёгдзинадёй. Фидёны фыссёг сфёлдыстадон удгоймагёй тынг раджы
банкъардта ёмё йёхи цёттё кёнын райдыдта дзырдаивады хъысмёт ёмё дёсныйадмё. Литературон ёрхъуыдыйы монц ёгасёй
дёр фёуёлахиз йе 'нкъарёнтёй
дзаг удыхъёдыл ёмё йём расайдта ёнёбауромгё тырнынад
царды
фёлварёнты
сёрты
хизынмё. Нафимё уыд "мидфёлтёрддзинады" ёнкъарёнтё, ёмё йын уыдон фадат лёвёрдтой цыфёнды ёрмёгёй
дёр пайда кёнынмё. Сфёлдыстадон удгоймаг йё миддунейы монон тых куы банкъардта, уёд йё
размё сёвёрдта хёс: дзырдаивады дёсныйады йёхи ёрмдзёф
ссарын ёмё уырдём сарёзта йе
'ппёт арёхстдзинад ёмё йё уды
цёхёр. Ирон классикон литературёйы уацмысты йё зёрдёмё
цыдис адёмондзинад, фёткёвёрдад, хицён хёйтты фёлдзусад, уагёвёрдты ёрдзон рёзт,
ома, царды кёй нё уыдта, уыдон
се ‘гас дёр. Уымё гёсгё йе
сфёлдыстад райдыдта цытджын
фысджыты фёзмынёй. Классикон
уацмыстё кёсын уыд йё литературон ахуыры ёнёмёнг хай. Алы
ахём чиныг дёр каст лёмбынёгёй, ёмё-иу цалынмё ёххёстёй
нё бамбёрста йё ныффыссыны
сёр, уёдмё-иу ёй нё ныууагъта.
Йёхи загъдау, "чиныг йемё уыд
ёхсёв дёр, бон дёр" .
Фидёны фыссёг зонгё-зонын
фёзмыдта алыхуызон авторты
ёвзаджы хицён ёууёлтё. Уыдон
уыдысты дёргъвётин фёлтёрёнтё, профессионалон фёрёзтё литературон ёрмдзёфы ад,
ритм ёмё фёлдзусад агурыны
вазыгджын рёстёджы амонёнтё.
Хёдбындур фыссёг йё хъарутё
ёвзёрста алыхуызон жанртё
ёмё литературёйы алы хуызты.
Ёмё уымёй раст уыдис йе 'мдугонты ёвдисён хъуыдытём гёсгё. Нафи, дёллаг галау, куыста
ёвёллайгё, ёнёхъуаджы ныфсхастёй нысанмё тырнгёйё. Афтё,
хуымгёнёгау,
фыссёг
агуырдта йёхи донвёд сфёлдыстадон тыгъдады. Уымё гёсгё
Нафийы чиныгкёсёджы цымыдистё йе сфёлдыстады иртасджыты
иу ёмё дыууё хатты къуыммё
нё батардтой. Суанг, йё рёстёджы Джыккайты Шамил дёр дисы
бацыд, йё цытджын ёмдугоны чиныгкёсджыты арёнтыл куы сагъёс кодта, уёд. Цас литературон
нёмттё,
цас
ныхмёвёрд
хъуыдытё,
цас
сёрибар
сагъёстыл нё ёфтауынц, Нафи
кёй бакаст, уыцы зёрдылдаринаг
чингуытё! Фёлё уыцы-иу рёстёджы, уыдон алы номдзыд фыссёгён дёр уыдысты йё чиныг кёсыны тымбылёг. Ёцёг, сразы уёвын ёмбёлы, иннётёй уёлдай
Джусойы-фырты
чингуытимё
архайдён
уыдис
сёрмагонд
ахаст.

Нафи стыр ёргом здёхта хуыздёр ирон (Къоста, Секъа, Арсен,
Елбыздыхъо, Нигер, Темырболат,
Ёгъуызаты Иуане, Инал, Нигер,
Багъёраты Созыр, Барахъты Гино,
Гёдиаты Цомахъ, Плиты Грис
ёмё Харитон, Цёрукъаты Алыксандр), уырыссаг (Пушкин, Лермонтов, Блок, Горький, Некрасов,
Сурков, Твардовский, Тихонов,

литературё кёсыныл (нё зёрдыл
ёрлёууын кёнём, йё фыццаг
дёсныйадмё гёсгё историк кёй
уыдис, уый). Зёронд архивон ёрмёджыты бындурыл фыст ёрцыдысты йё бирё зонадон куыстытё ёмё аивадон уацмыстё. Зёгъём, зындгонд у, йё фыццаг роман "Фыдёлты туг" ныффыссы-

ёмё адёймаджы удсыгъдёггёнёг архайды мидёг.Чингуыты
уёрёх нымёцёй фыссёг ёмё
ахуыргонд ёвзёрста, йё миддунейы йын ныфс ёмё ёхсар чи
ёвзёрын кодта, уыдоны.
Уыимё
уый
уырнинагёй
амыдта, аивадон литературёйы
ёндёвдад чиныгкёсёджы ёмба-

ГУЫРИАТЫ Тамерлан, Нафи ёмё МАХЪОТЫ Ацёмёз
Тютчев, Чехов, Толстой) ёмё
фёсарёйнаг
(Бернс,
Гете,
Шекспир, Хайям, Ибсен, Лопе де
Вега, Софокл, Шиллер ёмё ёнд.)
фысджытём цёмёй йёхи аивадон ёрмдзёф снывыл ёмё
слёгъз кодтаид, уый тыххёй.
Ахём куыст кодта дзырдаивады
дёсны суанг ёрыгоны карёй
фёстёмё. Йё цахъхъёнтё куыд
бафиппайдтой, уымё гёсгё дзы
арёх фехъусён уыдис, "аивадон
ёрмдзёф — дзырдаивады алы

дёсныйён дёр йё сёйраг
бёрёггёнён кёй у", уый. Бирё
азтё бахардз кодта Джусойыфырт йё ёрмдзёф бёрзонддёр
кёныныл. Йё аивадон агурёнты
иннё фёзилён уыдысты дунеон
поэзийы романтиктё, уёлдайдёр
та — Бараташвили, Блок, Нерис,
Савак, Руставели, Саят-Нова... Нё
дуджы цытджын фыссёг ёмё
ахуыргонд сё ёрмёст литературон ахуыры фёдыл нё иртёста.
Романтикты уацмыстё йын хастой
ёцёг монон ёхцонад, ёфсёстой
йын йё уд ёмё йё зёрдёйы
дойны. Фёлё Нафи "сыгъдёг"
романтик никуы уыдис. Монон
ёгъдауёй йём хёстёг уыдысты
Шекспир, Бальзак, Диккенс, Флобер, Пушкин, Толстой, Чехов ёмё
иннё классикон автортё. Уыцы
фысджыты сфёлдыстадыл уый
ахуыр кодта психологон анализы
дёсныйадыл. Уёлдай хёстёг ём
лёууыд Шекспир. Стыр ёнкъарёнтё йём ныууагътой Диккенсы
ногазон радзырдтё ёмё Чеховы
новеллётё. Ирон фыссёг сыл
никуы суёлёхох ис.
Джусойты Нафийы монон азфысты стыр фёд ныууагътой
ирон, уырыссаг ёмё фёсарёйнаг литератортимё фембёлдтытё, уыдоны арф ёнтыстыты мидисёй иста фёткёвёрдон тых ёмё
хёрзаудён цёстёнгас цардмё.
Ирон фыссёг ёмё ахуыргонд бирё рёстёг хардз кодта историон

ны тыххёй XIX-ём ёнусы иронуырыссаг ахастдзинёдты историон ёрмёджытёй кёй спайда
кодта, уый. Мидхёсты ёвирхъау
хабёрттё та йё сразёнгард кодтой йё дыккаг роман "Дыууадёс
цёфы иу цёфы хуызён" сфёлдисынмё.
Джусойы-фырт иу ёмё дыууё
хатты нё амыдта, йё уды цард
ёддаг ёнкъарёнтёй дзёвгар
хъёздыгдёр кёй у, уый. Ууыл
дзурёг сты йё поэтикон, прозаи-

кон, драмон, зонадон, критикон
ёмё публицистон уацмысты фылдёр хай. Фыссёг ёмё ахуыргонды хъуыдымё гёсгё, дунеон аивадон культурёйы хёзнатимё
зонгё кёнгёйё, чиныгкёсёджы
цымыдис рёзы зынгё тагъддёр.
Йё
зонадон-критикон
уацтё
ёмё, нё классикты тыххёй цы
мысинёгтё ныффыста, уыдонёй
бирёты мидёг номдзыд автор
раргом кодта канд йёхи нё, фёлё бирё дзырдаивады дёсныты
монон-фёткёвёрдадон агурёнты
ратёдзёнтё. Уымёй уёлдай ма
мах базонгё кодта, чиныг — чиныгкёсёгыл цы фёд ныууадзы,
уыимё дёр. Ёмё уымён бамбарён ис: аивадон литературё чиныгкёсёгыл цы фёткёвёрдадонэтикон ёндёвдад ныууадзы, уымён ёмбал нёй. Уыцы хёрзаудён архайды гуырёнтё фыссёг
уыдта дзырдаивадён йёхи ёрдзыхъёды, йе 'нёкёрон хъомыладон, эстетикон ёмё ёмбарынадон гёнёнты. Ардыгёй, мёнмё
гёсгё, райдыдта йё монон удивёзынад аивадон литературёмё.
Ёвдай азы дёргъы Нафи бирё
хъуыдытё ёмё сагъёстыл сёмбёлд, фёлё дзы йё зёрдёмё
кёй райста, йё хъуыдёджы арф
кёй нывёрдта, уыдонёй иутыл
дёр фёсмон нё фёкодта. Уымён
ёмё чиныджы тых Джусойы-фырт
уыдта царды рёстдзинадыл иузёрдиондзинад, философон хатдзёгты фёткёвёрдады хъомыс

рынад ёмё ёнкъарёнтыл у арф
ёмё сусёг архайд. Ёддёрдыгёй
тынг нё зыны, фёлё уый баст у
удгоймаджы
монон
дунейы
ёвёрццёг ивддзинёдтимё. Нафийы хъуыдымё гёсгё, уым бирё базон-базонтё ис. Удгоймаджы монон сырёзты лыггёнинаг
фарста нё тёрхонмё хёсгёйё,
уый лыстёг ёвзёрста ёппёты
вазыгджындёр фёзындтытё. Йё
зонадон-критикон ёмё литературон-публицистон уацты мидёг-иу

цы чингуытыл ёрлёууыд, уыдонён бацамыдта хорзёй, фёзминагёй дзы цы ссардта, уый. Дарддёр зонгё-зонын бафиппайдта:
адёймаджы монон дунейы ёфсадын ёнцон хъуыддаг нёу. Уыцы
хъомыс разыны ёрмёст стём чиныгкёсджытём. Уымён ёмё цас
ныхмёвёрддёр у фыссёджы монон дуне, цас фылдёр ёнкъары
йё
лёмёгъдзинёдтё
ёмё
хъёндзинёдтё, уый бёрц уый
тыхджындёр у, куыд нывгёнёг,
афтё, уый бёрц арфдёр ёнкъары цард ёмё адёймаджы удыхъёд.
Ис ахём уацмыстё, арёх
дзырдта Нафи, ёмё уым ирдёй
разыны адёймаджы удыхъёд, ирдёй дё цёстытыл ауайы йе
сфёлдисёджы монон сурёт.
Ёмё йын уымё гёсгё байгом
вёййынц нё уды арфдёр ёууёлтё. Чиныгкёсёгыл фёткёвёрдадон ёндёвдад иртасгёйё, фыссёг ёмё ахуыргонд ёрцыдис фидар хатдзёгмё: зёххы къорийы
генион фысджытё мах ахуыр нё
кёнынц, зондамоныныл нё архайынц, фёлё схизынц аивады
ёмвёзадмё ёмё немё дих кёнынц, сё удгоймаджы мидёг
хуыздёрёй цы ис, уый. Нафи хуымётёджы нё тырныдта профессионалон ёгъдауёй рёзынмё чиныг кёсын та нымадта бёрзонд
граждайнаг хёс ёххёст кёныныл.

Уый арёх йе 'ргом здёхта чиныгкёсёджы ёрдзон курдиатмё,
стыр аргъ кодта чиныгкёсёджы
монон ёмвёзадён. Суанг фысджыты ёхсён дёр арёх не 'мбёлём, чиныг кёсынмё иттёг дёсны чи у, ахёмтыл. Кёсгё-кёсын
ёцёгдзинад агурёг ёнёаивгъуыйгё быцёуы ахастдзинёдты
бацёуы авторимё, ёмё йын уыцы тох раст ёмё хъёздыгдёр
кёны йё хъуыдытё ёцёгдзинады
тыххёй. Чингуытё уёрёхдёр кёнынц нё зонындзинёдты фёзуат
ёмё нын райхъал кёнынц нё
цёсгом. "Залты миты" уый арф
амоны: кёсын, ёнёмёнг, йемё
хёссы ёмсфёлдыстад. Мах канд
чиныгёй искёй зонындзинёдтё
нё исём, фёлё йын дёттём нёхи хъуыдытё дёр. Фыссёджы монон тыхтё кём батадысты, уыцы
уацмыс кёсын фылдёр кёны нё
царды фёлтёрддзинад ёмё
фёндаг дётты не 'нкъарёнтёй
пайда кёнынмё.
Нафи алы хатт дёр йё зёрдыл
дардта
дзырднывгёнёджы
фёткёвёрдадон хёсы бёрн.
Ёнёджелбетт ёмё ёнёхсёст
либералон (бынёттон ёмё мёскуыйаг) фыссёггёндтён быцёу
ныхёсты мидёг Нафи кёддёриддёр хъахъхъёдта литературёйы
социалон ахаст ёмё адёмондзинад, хурмё хаста литературон
процессы донвёд халджыты ёппёрццёг архайды фёстиуджытё.
Йё къорд уацы дур-дурыл нал
ныууагъта, литературёмё ёрмёст пайдайы цёстёй чи кёсы,
уыдоны хылы-мылытёй. Уыцы халён куыстгёнджытё сёгад кодтой чиныджы дёр ёмё фыссёджы ном дёр. Ахём "фыссёггёндтён" лёджы ном хёссыны
бар нал вёййы, уымён ёмё
гражданинтё нал вёййынц. Нафийы фидарёй уырныдта, ёцёг
нывгёнёджы сфёлдыстадон архайдыл ёнцой кёны царды бындур ёмё йё сёйраг цин; уыдонёй ёфсёдынц монон ёгъдауёй
ёмё йын фёрёзтё дёттынц йё
уёвынадён. Афтёмёй ёцёг
фыссёг пайдайы охыл нё кусы,
фёлё йё уацмыстё фёлдисы
мидфёнд
ёмё
рёстдзинад
хъахъхъёнынмё. Джусойы-фырт
цыфёнды зын уавёрты дёр никуы
рох кодта уыцы вазыгджын хёс
царды уадзын. Ёдзухдёр ын
ёнёуынон уыдысты мёнг удты
хыбар-хыбур, схъёл ныхёстё
ёмё сайён митё.
Ахём фёлварён рёстёг, Нафимё гёсгё, дзырднывгёнёг
цёмёй йё фёткёвёрдадон хёс
сёххёст кёна, уый тыххёй
хъуамё уа ёцёгдзинадыл иузёрдион, дзыллёйён зиууон, фыдыбёстёйён фёдисон. Уыцы-иу
рёстёг, фыссёг хъуамё хата аив
литературёйы рухс ёмё зонындзинёдтё хёссёг авналёнтё.
Ивгъуыд рёстёджыты тыххёй мах
базонём чингуыты фёрцы, ёмё
суанг кёсын чи нё зоны, уымён
дёр ёй бакёсынц кёнё радзурынц уырдыгёй. Нафи ёрыгон
куы уыдис, уёд телеуынынад нё
уыдис, радиохъусынады ахадындзинад та уёрёх куы нёма уыдис,
уёд дзыллон хабархёссёг фёрёзтё, сёйрагдёр, ёнцой кодтой газеттё, журналтё ёмё чингуытыл. Ёмё уый зын бамбарён
нё уыдис: зёххы къорийы цёрджыты фылдёр хай кёсын ёмё
фыссын нё зыдта. Фёлё суанг
уыдонёй дёр, Нафийы фидар
хъуыдымё гёсгё, рёстдзинад
ёмбёхсын ёдас нё уыдис.
Ахём у, нё цытджын фыссёг
ёй куыд ёмбёрста, уымё гёсгё
чиныг кёсыны диалектикё. Ёмбарынады миниуджытё нымайгёйё
нын фыссёг не 'ргом здёхта йё
уацмысы фёткёвёрдадон ахастмё. Уый хъуамё ёвдиса царды
хорз, фёзминаг ёмё хёрзаудён
нывтё; уый хъуамё ёгъатырёй
хурмё хёсса нё рёстёджы хъыг,
цёмёй нём адёймаджы ёууёлтё уырнын кёна, уый тыххёй. Удгоймаджы фёткёвёрдадон ёнкъарынад Нафи нымадта фыссёджы сёйраг "зёххы хайыл". Уыцы-иу рёстёг дзы рох нёу, аивадон литературёйён чиныгкёсёджы дунефёлгёсынад хъомыл
кёнынады мидёг стыр ахадындзинад кёй ис, уый дёр.
Нафийы сагъёсты тыхджын
фарс ис ёндёр ран. Йё
хъуыдымё гёсгё, фыссёг, царды
цёттё фёндтё кём сты, уый нё
амоны. Литературёйы дёр царды
хуызён алы хатт раст ёмё зылын
уёвён нёй. Фыссёг арф ёмё
уёрёхдёр зоны ёмё уыны нё
уёвынады
уавёртё,
иртасы
ёцёгдзинады вазыгджындёр цы
ис, уыцы хъуыддёгтё. Уый нывёнды чиныгкёсёджы миддунейы
удгоймаджы фёлгёты арёнтё,
рёстырдём ын аразы йё уды
фёткёвёрдадон куыст, уёлдёр
ёй исы царды прозёйы ёмвёзадёй. Бёлвырддёр ам ис, фыссёг
ёмё ахуыргонд йё ахастдзинёдтё адёмимё ёнгом кёмёй бётты, ахём разёнгардгёнён уавёр. Уымё гёсгё Нафийы хъуыдытё "фыссёджы монон сырёзты
ёмё
фёткёвёрдадон
хёсты бёрны" ёмиуад ёххуыс
кёны бамбарын, сфёлдыстадон
удгоймаджы рёзты вазыгджын
ёрдзыхъёд цёй мидёг ис, уый.
ХОЗИТЫ Барис

РЁМОНТЫ Геор

Палиндромтёй арёзт
"Верлибртё" Къостайён
(Рёнхъытё кёс рахизёрдыгёй галиуёрдём дёр)
Нар. 2019 азы 15 октябр
1
Нарён йё фёйнё ран —
Хох ёмё хох.
Нёр Иры ном! О ныр Ирён
Нар, Зинё, нё ёнёниз ран!
Нё, нёй арён нё райёнён!
2
Мады зёрдё, — зар: Ура! Ныр иугё —
нёг у Иры Нар. Ура! Зёд рёзыд ам,
м' адёмы уд... Уымё дам —
ёмцыд... — И фёд дё фёцыдмё
нё рисыл ёмё нё мёлыс Ирён!
3
Нары цы уаз у: барухс Ир,
мё мидуд, и мём
рис. Хур абуза уыцы ран.
Къостайы хъёлёс
4
Нар, лёзёрын ныр ёзёл ран, —
Дуры мё ёмыр уд.
5
Дё — зёд,
Ау, ам дё кой о кёд ма уа?!
6
Сиды размё нём, зарыдис:
"Рухсмё ёнёзивёг цомут ёнгомёй!.."
7
Мё уд мын Нары ц'амарид?!
Ир, ам, ацы ран нымд уём!

Плиты Грисён

Нё, нё, мыс, Ир, Грисы! Мёнён
йё сисёй
фыст сыф
йё ном ёд Адёмонёй —
уазау.

Шамилён

Хъёр мёрдтём дёр хъуысы...
Къоста
Нал дён ёз хёстхъом фёлладёй...
Шамил
Нё, нё развёды фыдёвзарёнён
йё тёмёны дё ды. Нё мётёй
нё раны зёд дё — зын арён...
Ды фен: удтён знёт дуне — фыд...
Тау уаз зынг, — ныззаууат
хох:
мёлём ёмё мёлём!

У цыт, Ир, адёмёй ёмё дариты цу!

Мёнё кад размё хонёгён! Ох, ёмзард акёнём:
— Размё! Фёстёмё нё! Ёнёмёт, сёфём — зар!

Уат сё цы рухс у: мад ёмё, дам, ус — хуры цёстау!

БИТАРТЫ Ахмёт

Зарёг Зёнджиаты Бёбуйыл
Зынг, хурау, фёсыгъди
Ирыстоны уый!
Фыдгултёй нё лыгъди —
Нё барста фыдми!
Уёддёр ёй фыд хахуыр
Ныббын кодта ам...
Уыди уый хёрз ахуыр, —
Нё йём уыд хёрам!
Йё фёстё ныууагъта,
Чырыстийау, цыт!
Йёхицён ныссагьта
Ёнёхёлгё цырт...

Сидт
(Къостайы фёзмгёйё)
Сахъ Ир, нёртон лёгтау,
Бахёрём ард!
Иры иройнагау
Саразём цард!
Скёнём нёхи 'взагыл
Ахуырад мах!
Размё нёхи уагыл
Айсём нё къах!..
Науёд ирон ёвзаг
Фесёфдзён тагъд,
Ёмё ныл сау ызнаг
'Ркъуырдзён йё къах!.

Кад
Лёг кад ыссары тынг бирё зынтимё,
У кад зынаргъ хёзна, уый зон,
Фёлё куы нё йё хъахъхъёнай цытимё,
Уёд у йё фесафын ёнцон!

Арахъ
Арахъ, дам, тынг мёнгард у, зон,
Уый алкёуыл йё гёбёр хафы...
Ызнёгтён ницы у йё бон,
Фёлё йё лымёндёрты сафы...

Нё уыдтён а - зёххыл нёуёндаг —
Мё цард уыд тох ёмё фёдис...
Къёрныхёй райдыдтон мё фёндаг,
Мё фёндаг раст лёгёй фёцис...
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Цёстдард

Спортивон фидиуёг

Радон номыр

Карз тёрхон

Нё боксертён
ёмдзёгъд кодтой Мёскуыйы

Мёскуыйы, концертон зал "Вегассити-холл"-ы ивгъуыд къуыри цы
профессионалон боксы изёр арёзт
ёрцыд, уым сёхи сёрёнёй равдыстой ирыстойнаг боксертё.

Фыццаг фесгуыхт Дудиаты Фатимё.
Уый фембёлд зындгонд уёрёсейаг кикбоксер Татьянё Алексееваимё. Сё фембёлды размё Татьянё йё интервьюйы
зёрдё бавёрдта, Фатимёйы цёсгом йё
къухы фёдтёй нывёфтыд кёй скёндзён,
уымёй. Дудион йё ныхмёлёууёджы ацы
ёртхъирёнтён дзуапп радта хъуыддагёй.
Дыууё чызг-боксеры рингмё куы рацыдысты, уёд Фатимё (йё спортивон
фёсномыг "Амазонкё") уайтагъддёр йё
ныхмёлёууёджы цъысыммё ёлхъивын
райдыдта. Алексеевайён зындёрёй-зындёр кодта Дудионы цёфтёй йёхи
бахъахъхъёнын. Цыппар раунды бафёрёзта Татьянё Алексеева, фёлё дарддёр йё
бон нал баци хёцын, ёмё уёлахиз лёвёрд ёрцыд Фатимёйён. Ныр Дудион йёхи цёттё кёндзён, 20 мартъимё йын цы
тох нысан ис, уымё. Уыцы тох та у профессионалон боксы дунеон чемпион суёвыны
фёлгёты.
Уыцы изёр цы 13 тохы цыди, уыдонён
сё сёйрагдёр уыди ирыстойнаг боксер,
тренертё Сланты Витали ёмё Тыбылты
Аличчы хъомылгёнинаг Федор Чудинов
ёмё зындгонд америкаг боксер Рой
Джонсы хъомылгёнинаг Айзек Чилембайы фембёлд. Ацы тох рауад тынг хъазуатон. Дыууё ныхмёлёууёджы дёр равдыстой ёвёджиауы фёразондзинад, уёлахизмё тырнындзинад, техникон ёмё тактикон
ёгъдауёй цёттёдзинад. Ахём тохы тёрхонгёнджытён сё бон нё баци уёлахиздзауы сбёрёг кёнын, ёмё фембёлд ахицён хёрёгсастёй.

Тох куы ахицён, уёд Федор Чудинов
журналистты фарстытён дзуапп дётгёйё,
загъта: "Мёнмё гёсгё, нё тох ёвзёр нё
рауад. Айзек Чилемба у тынг тыхджын ныхмёлёууёг. Ахём боксеримё фембёлгёйё, ёнцон нёу йё архайды лёмёгъдзинёдтё ссарын. Нё тох хёрёгсастёй кёй
ахицён, уым ёз тёрхонгёнджыты азым нё
кёнын. Ёвёццёгён, ахём уавёры зын уыди уыдонён дёр ёнёгуырысхойё уёлахиздзауы сбёрёг кёнын. Ныр иучысыл мё
фёллад суадздзынён ёмё райдайдзынён
мёхи фидёны тохмё цёттё кёнын. Уый та
кёд ёмё кёимё уыдзён, уый сбёлвырд
уыдзён чысыл фёстёдёр".

Фёсивёд фесгуыхтысты
Волгограды
Ленк кёныны спортёй Цёгат Кавказы ёмё
Уёрёсейы Хуссар федералон зылдты иумёйаг чемпионат ацы къуыри цыди Волгограды.
Ерыстё цыдысты ёрыгётты (17 азы онг) ёмё ас
спортсменты 'хсён. Фыццаг
дыууё боны ерысты Цёгат
Ирыстоны спортсментёй
фесгуыхтысты: Тёкъоты
Максим, Георгий Глущенко ёмё Дзугкойты Валери.
Ёрыгётты ерысты уёгъдибар хуызы ("кроль") 100
метрмё ленк кёнгёйё,
3-аг бынат бацахста тренер
Найфонты Викторы хъомылгёнинаг Дзугкойты Валери.
Ас спортсменты ерысты
Георгий Глущенко (йё тренер Игорь Бутякин), уёгъдибар хуызёй ленк кёнгёйё, рамбылдта дыууё
хёрзиуёджы. Георгий дыккаг бынатмё рацыди 100
метрмё ленк кёнгёйё, уый

Ёрдзон хос

Худын —
ёнёниздзинадён
ёххуыс

Фыдёлтёй ахём арфё баззад, худён бонтё уыл фылдёр кёнёд,
зёгъгё. Ёмё уый хуымётёджы нёу. Ёдзухдёр хъёлдзёг чи вёййы, худын арёх кёмё
фёцёуы, уыцы адём
къаддёр рынчын кёнынц. Фидардёр сты сё
уёхсчыты фётасёнтё,
риуыгуыдыр, гуыбыны
тёнтё.
Бон, ёппынкъаддёр
10 минуты чи фёхуды,
уыдонён сё улёфёнтё
дёр фидардёр сты, фынёй дёр хуыздёр фёкёнынц. Худын ёнёниздзинадён пайда кёй
у, уый раиртёстой индиаг йогтё ёмё норвегиаг дохтыртё.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

фёстё та 400 метрмё бацахста фыццаг бынат.
Раппёлинаг рауад тренертё Игорь Григорашвили ёмё Игорь Бутякины
хъомылгёнинаг Тёкъоты
Максимы архайд. Нё сёрён лёппу фыццаг бынёттё рамбылдта йё фёсонтыл 50 ёмё 100 метрмё
ленк кёнынёй. Ноджы ма
ацы дыууё дёргъмё дёр
сёххёст
кодта
спорты
мастеры домёнтё.
Нё лёппутё ёмё чызджытё сёхи сёрёнёй
равдыстой
эстафетон
ерысты дёр.
Нё чызджытё: Хёблиаты Виктория, Бамбухчан
Анжелё, Глущенко Иринё ёмё Казарян Мария
4х100 метрмё ленк кёнгёйё, рацыдысты 2-аг бы-

натмё. Сё разёй фесты
ёрмёстдёр Стъараполы
крайы чызджытё.
Эстафетон (4х100 м.)
ерысты нё лёппутё дёр
бацахстой 2-аг бынат. Нё
камандёйы ерысты архайдтой: Георгий Глущенко,
Дзугкойты Марат, Тёкъоты Максим ёмё Дмитрий
Бибиков. Ирыстойнёгты
разёй ам дёр фесты Стъараполаг лёппутё. Уымёй
дёр сын нё командё фёхёрд 0,8 секунды.
Нё ленкгёнджыты ацы
бёрёггёнёнтё банымайын хъёуы хорзыл. Нё фёсивёды 'хсён ацы спорты
хуызёй дёр курдиатджын
лёппутё ёмё чызджытё
гыццыл кёй нёй, уый ныридёгён бёрёг у. Нё республикёйы ленкгёнён бассейнтё фаг куы фёзына,
уёд, ёнёмёнг, махмё сырёздзысты спорты стыр
мастертё.

Уголовон кодексы 116.1 статьяйы ("Фыднад"), 119
статьяйы 1 хайы ("Амарынёй ёртхъирён"), 30 статьяйы
3 хайы, 105 статьяйы 2 хайы пункттё "а" ёмё "б"-йы
("Фыдуагдзинад ёвдисгёйё, дыууё адёймаджы амарынмё бахъавд") ёмё 105 статьяйы 1 хайы ("Адёймаджы амарын") амынд фыдракёндтё саразынёй кёй
зылын кёнынц, Цёгат Ирыстоны Прокуратурё уыцы
32-аздзыд дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаджы фёдыл паддзахадон зылынкёнынадыл
сразы.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, тёрхон кёмён кёнынц, уыцы адёймаг 2018 азы 3 ноябры ёхсёвы Дзёуджыхъёуы
кафетёй иуы раз фёхыл дыууё нёлгоймагимё ёмё сё
цалдёр хатты кардёй барёхуыста. Ёндёраз, 18 сентябры, нёлгоймаг, хёдзарон уагёй ахстыл нымад уёвгёйё,
йё раздёры усмё куыстмё ёрбацыд, ам хъаугъайы
рёстёг кардёй сылгоймаджы фынддёсёй фылдёр хатты
барёхуыста ёмё фыдракёнды бынатёй афардёг.
Уёззау цёфтёй рынчындонмё кёй баластой, уыцы
сылгоймаг не 'рчъицыдта ёмё афтёмёй амард.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы адёймаг йё раздёры усы цалдёр
хатты фыднад фёкодта ёмё йём амарынёй ёртхъирён
кодта.
Уголовон хъуыддагыл ёрныхас кёнгёйё ёмё паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, тёрхондон
амынд нёлгоймагён рахаста 16 азы дёргъы карз фёткы
ахёстоны фёбадыны тёрхон, фёстёдёр йё сёрибардзинадён 18 мёйы ёмгъуыдмё гёрёнтё ёвёрд куыд
ёрцёуой, афтё.
3 милуан сомы бёрц моралон знаггад мын фыст ёрцёуёд, зёгъгё, афтё фыст кём ис, тёрхондон хъыгдардбаййафёг сылгоймаджы ахём хъастыл сразы.
Тёрхондоны уынаффё йё закъонон тыхы нёма бацыд.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Лёбурджыты баурёдтой
Цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё бынёттон 27- ёмё 31-аздзыд нёлгоймёгтыл гуырысхо
кёнынц адёймагмё балёбурынёй.
Отверткёйё пластикон рудзынг ракъёдз кёнгёйё, ёхсёвы гуырысхойёгтё 59-аздзыд ёрыдойнаг нёлгоймаджы хёдзармё бафсёрстой. Райхъал уёвёг, хёдзары
хицау цалынмё нё бауадзыг, уёдмё йё лёбурджытё
фыднад кодтой, фёстёдёр та хёдзарёй адавтой 750 мин
сомы бёрц ёхца.
Барадхъахъхъёнджытёй хи бамбёхсын бафёлваргёйё, закъонхалджытё Сочимё ацыдысты ёмё дзы цалдёр бонмё давд ёхцатё бахардз кодтой.
Нё республикёйы пъёлицёйы кусджытё сочийаг барадхъахъхъёнджыты ёххуысёй кёй баурёдтой, Ирыстонмё ласт, уыцы лёбурджытён тёссаг у 12 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.

Кардёй йё барёхуыста

Бафхёрд чызджы тыххёй дыууё дзёуджыхъёуккаг
лёппуйы ёхсён хъаугъа ахицён карды рёхуыстёй.
Дыууё лёппуйы сё зонгё чызджы тыххёй социалон
хызты фёрцы кёрёдзимё ёфхёрён фыстёджытё барвыстой. Фёстёдёр лёппутё горёты Куйбышевы уынджы
фембёлдысты ёмё ам чызджытырдём арёзт ёфхёрды
ёфсонёй фёхыл сты. Фёстагмё 21-аздзыд лёппу кардёй барёхуыста 20-аздзыд лёппуйы гуыбын. Хъыгдардбаййафёг адёймаджы баластой Горётгёрон районы рынчындоны реанимацион хайадмё ёмё йё ам дохтыртё
аирвёзын кодтой.
Чысыл фёстёдёр пъёлицёйы кусджытё кёй баурёдтой, уыцы гуырысхойаг лёппу йё аххосыл басаст. Уголовон
кодексы 111 статьямё ("Адёймаджы фёсахъат кёнын")
гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы лёппуйён тёссаг у тёккё фылдёр 10 азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

АБАЙТЫ Эдуард

Сёрёнгуырд

Хъуысаты Сталбеджы фырт Амырханён
Амырхан у уёздан кёстёртёй иу,
Дыгынайау зараг уёд йё хъёлёс,
Куы ракёна йё хорз хёлёрттёй зиу,
Дидин калёд алкёддёр йё бёлас.
Цёудзысты йём Заманхъулёй, Кёсёгёй,
Куырттатёй, уёд Уёлладжырёй, Фёснёлёй… Йё къона уёд уаз куывддонау рухс,
Гинайау уёд йё хорз зёнёгёй буц,
Амырханён кёрдаг 'мё арф йё зонд,
Ахбердау уёд йё хъуыддёгты бёркад,
Ахъаз кёнёд ын рухс Дурджын бёрзонд,
Макуы зонёд а царды зынад.
Йё саргъы бёхыл алкёддёр куыд бада,
Сёхи, Джебрайау, бирёгътё куыд мара.
Аккаг кёстёр — Хъуысаты хорз мыггагён,
Бёззы хёстёгён, хиуонён, ёмбалён,
Алибанау йё цёрёнбонтё — бирё,
Амырханы ёз хорз лёппуйё зонын,
Ципыхау-иу бадга кафтёй сирёд,
Сёрыстырёй йё сомыгёнён хонын!

Газет
“Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон
фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй
асламдёр
ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты, куывдты,
чындзёхсёвты
ёмё
райгуырён
бонты
фёдыл арфётё, тёфёрфёстё,
мысён
бонты
ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та
хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр,
дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

27 февралы
"Ёз дёр дё куы уарзын"
Айларты Асёхмёты пьесёмё гёсгё

28 февралы
"Зёлийы чындзытё"
Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён
ис ахём телефонтёй:
+12
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

Сезонная, формирующая, омолаживающая
обрезка культурных насаждений.
Работает профессионал.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83 (Руслан).

Номарён

Уыд куыстуарзаг ёмё адёмуарзон

БЫНМЁ: 1. Тугдзых
сырд. 2. Егъау дурын. 3.
Къахыдарёс. 4. Бырынцъаг. 7. Низ. 8. Тёхёг
маргъ. 9. Синаг. 13. Ирон
хёринаг.
14.
Маргъы
хуылфыдзаума. 18. Байзёддаг. 19. Уистёй конд
быру. 22. Хойраджы ссёст
ёхсыры. 23. Тугцъир уырынгон. 24. Хёрынён
бёзгё зайёгхал. 28. Раджы заманы уёлхёдзар
сыджыт нёмён дзаума.
29. Фырт. 30. Хосдзауы
кусёнгарз. 32. Егъау байбын.

Дзуаппытё 20 февралы номыры мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 5. Фарин. 7. Сычъи. 8. Чъима. 10. Атташе. 11. Хъобан. 12. Татха. 15. Фёсал. 17. Асуан. 20. Артёнтё.
21. Атом. 22. Хива. 23. Амадиес. 26. Гёрём. 28. Алтай. 31. Тиете. 34. "Тёхуды". 35. "Натлиа". 36. Хъама. 37. Давон. 38.
Арван.
БЫНМЁ: 1. Цамта. 2. Гитарё. 3. Цыкола. 4. Кълас. 6. Фист. 8. Четар. 9. Ахаст. 13. Алтъами. 14. Хансиат. 15. Фатёг.
16. Самар. 18. Уёхст. 19. Навои. 24. Мётых. 25. Елена. 27. Ёлутон. 29. Астёрд. 30. Цёрай. 32. Егар. 33. Милан.

Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

музыкёйыл фыст зарёг
"Уасёг", сывёллётты зёрдёмё фёцёудзысты Беслёны 7-ём астёуккаг скъолайы 9-ём къласы ахуырдзау Къёбысты Астаны аргъау "Уызын", "Алайнаг гимназ"-ы 4-ём къласы ахуырдзау Хъулаты Дзерассёйы
радзырд "Ёнгуз бёлас".

Хистёрты сфёлдыстадёй зёрдёмёдзёугё сты
Къозонты Жаннёйы ёмдзёвгётё "Мадёлон ёвзаг" ёмё "Мё зёрдё риссы".
Рубрикё "Ирон хъёутё"-йы
бонмё
—
Быдыры
Дёргъёвсы
астёуккаг
скъолайы 4-ём къласы
ахуырдзау Баймётаты Фатимёйы "Быдыры Дёргъёвс".
Сывёллёттё базонгё
уыдзысты
Ирыстоны
зайёгойтё ёмё цёрёгойтимё. Журналы ис базонбазонтё,
ёмбисёндтё
ёмё ёндёр цымыдисаг
ёрмёджытё.
Уёдё,
сывёллёттё
"Ногдзау"-ы дзырдбыдыл
дёр бацин кёндзысты.
Журналён кёркё-мёркё хуыз радтой, стёй ёрмёджыты мидис райхалынён ахъаз сты нывгёнджытё — Айларты Владимиры,
Абайты Аркадийы, Мамсыраты Хасаны нывтё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

25-67-03

ФЁРСЫРДЁМ:
5.
Егъау уёливых. 6. Фосы
къахы хай. 10. "…кёмё
нёй,
уый
ныссёйы"
(Къоста). 11. Хъёууонхёдзарадон культур. 12. Рувасы
"хёдзар".
15.
Зайёгой, хъуымацы хомаг. 16. Найгёнён бынат.
17. Иуцёстон. 20. Зылынмылын фёндаг. 21. Бёхы
низ. 25. Ставд синёгты
быд. 26. Зёххы къорийы
иу хай, континент. 27.
Куыдзы
хуыссён.
31.
Цёсгомы хай. 33. Разамонёг. 34. Уёлёдарёс. 35.
Ёнкъард, лёмёгъ. 36.
Ёфсёддон цин.

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.

Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы
лауреат, Цёгат Ирыстоны
адёмон поэт Ходы Камалыл
сёххёст 80 азы. Журналы
раззаг цъарыл — Ходы Камалы хуызист, йё цард
ёмё сфёлдыстады тыххёй
цыбыр зонинёгтё.
Рубрикё "Журналы уазёг"-ы бынмё бакёсён ис
журнал "Ногдзау"-ы конкурс, "Бузныг, ахуыргёнёг"-ы уёлахиздзау Джыгкайты Давидимё интервью.
Рубрикё
"Бёрёгбёттё"-йы бынмё бакёсён ис
Доныскъёфёны бёрёгбоны тыххёй.
Сывёллёттё зёрдиагёй
бакёсдзысты
Беслёны
7-ём скъолайы 9-ём къласы ахуырдзау Цомартаты
Хетёджы ёмё Дзёуджыхъёуы 28-ём скъолайы
7-ём къласы ахуырдзау Гёджиты Валерияйы ёмдзёвгётё. Уёдё, зёрдёмёдзёугё у Гёджынон-Хабёты Риммёйы ныхёстыл
ёмё Евгений Воложанины

Барадон фётк

Дзырдбыд

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Мыхуырёй рацыд журнал "Ногдзау"-ы ацы азы
тъёнджы мёйы номыр.

ГАСАНТЫ Валери

БАСКАТЫ Уырызмёг

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

"Ногдзау" мыхуыр кёны

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, Цгъойты Хазби
— 25-91-89, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг
бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31,
Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Фёзёгъынц, зёрдёйы
дуар, дам, дзых у, ... Кём
ссардёуа ахём ныхёстё,
ахём ёвзаг, цёмёй рабёрёг кёна, уыцы зёрдёйы
сау дудгё рыст ёмё хъынцъым?!
Дыууиссёдз боны дёргъы, ивылд донау, бауромён цы цёссыгтён нёй,
уыцы дудгё ёнкъарёнтё
ёвзарынц,
ёнафоны,
ёнёнхъёлёджы ацы дунейё чи ахицён, уыцы Дзебойты Сергейы фырт Валериччы фёстё хиуёттё
ёмё зонгётё.
Валерик
йё
зёрдё
дардта, ног азы ма йё
куысты кёй балёггад кёндзён паддзахадён. Стыр
хай бахёссынмё хъавыд
йё цоты цоты хъомыладмё,
фёлё карз низ йё фёндтёй фётыхджындёр ёмё
йё хёрз цыбыр рёстёгмё
уымёл саумёры амёттаг
фёкодта. Цёмён, цёмён?!
Кёд, ёмё дё сабийы бонтёй
нырмё
уыдтё
куыстуарзаг, ныфсхаст, хъаруджын, адёмы уарзаг.
Адём дёр дё тынг уарзтой.
Дзёгъёлы дын нё радтой

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

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.

спорты
мастеры
ном,
фёстёдёр та дё схорзёхджын
кодтой
майдан
"Ирыстоны намысён"-ёй.
Суанг ма Воронежы облёсты, колхозы сёрдарёй кусгёйё, афёдзы фёстё чиныджы рауадзыны аккаг
дёр уыдтё.
Фёриссын кодтай адёмы, сё зёрдёйы рыст равдыстой, чи цёстысыгёй, чи
рёстёджы хардзёй, чи та
ёндёр хуызы балёггад

кодта. Се 'ппётыл дёр
хёрзаудён фёкён, Валерик!
Уёлдай арфёйы аккаг
сты дё сыхаг Калоты Жорик
(ёфсымёрты цард кодтат)
ёмё йё цардёмбал Светё. Уыдон ёртё боны дёргъы ёнёзивёг лёггад фёкодтой, зианы бирёвёрсыг
ёгъдёуттё, куыд ёмбёлы
мёрдджыны кёрты, афтё,
стыр бёрнондзинад ёххёст
кёнгёйё.
Фёзёгъынц, цёрынён,
дам, амонд куыд хъёуы,
мёлынён дёр афтё. Ёнамонд мард нё дё, Валерик.
Дзёфсы фыдёй, искёй
къухёй, ёвёгёсёгёй нё
ахицён дё ацы дунейё. Дё
чырын, зёдбадёны хуызён,
аив, де 'уёнгтё дёхиуыл,
афтёмёй сау мёрмё ныххызтё…
Валерик, стыр хъыгагён,
ды фыццаг нё дё, бёргё,
фёстаг куы фёуаис. Фёлё
дыл зёрдё уёддёр риссы
ёмё риссы… Дё бынат
дзёнёт уёд!
Мадыхо
ЦУЦИТЫ Земфирё
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