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Социалон-экономикон рёзты фарстытё

Кём ис ёцёгдзинад?

Тхэквондо

Кусёг фембёлд

Фыццаградон
программётё

Сергей МЕНЯЙЛО:

"Хицауады оргёнты ёнгом
ёмгуыстад комкоммё ахады
адёмы ёнёниздзинадыл"

Коронавирусы пандемийы ёууёлты архайгёйё, ёххуысхъуаг адёмён медицинон лёгггёдтё куыд кёнынц?
Цавёр уёлёмхасён мадзёлттё арёзт цёуы, цёмёй
низ ма парахат кёна?
Ацы
ёмё
ёндёр
ахсджиаг фарстытыл РЦИАланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло
знон ёрдзырдта республикёйы Хицауады Сёрдары
хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг —
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Годжыцаты Тамерлан ёмё
"Роспотребнадзор"-ы республикон управленийы разамонёг Тыбылты Аланимё.
Республикёйы Сёргълёууёг байхъуыста профи-

лон ведомствёты докладтём, уыйфёстё бёлвырд
амынддзинёдтё
радта
фембёлды архайджытён.
Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, фыццаградон
ёргом аздахын хъёуы, низы фёстё амбулаторон
цёстдард кёй уавёрмё ис
уыцы адёмён лёвар хостё
дёттыны хъуыддагмё. Ацы
ёмё
иннё
фарстытё
хъуамё лыггонд цёуой
ёнёкъуыхцыйё.
Ахём
нысан
регионты
разамонджыты размё сёвёрдта Президент Владимир
Путин.

Ёмгуыстад

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Дзёуджыхъёуы
дарддёр цёуы
Фонтанты фёзы
цалцёг.
Уыцы куыстытё ёххёстгонд цёуынц сёрмагонд федералон проект "Ёппётфадатджын
горётаг алфамбылайы
арёзтад"-ы фёлгёты.
Дзёуджыхъёуы цёрджытё ёмё горёты
уазджыты уарзондёр
фёлладуадзён бынёттёй иу — Фонтанты фёз
рагёй рацаразинаг уыд.
Ёмё ныр аразёг уыцы
куыстытём бавнёлдта.
Фонтанты фёз ёрёмбёрздзысты ног асфальтёй, раивдзысты къахвёндёгтё. Специалисттё сцалцёг кёндзысты фонтантё, стёй
цырёгътё раивдзысты
ногтёй. Цалцёджы
проектмё гёсгё,
фёлладуадзён бынаты
сараздзысты ихын аренё, спортивон ёмё
сывёллётты хъазён
фёзтё.
Ёппёт уыцы куыстытё бакёнынён дихгонд
ёрцыд 48 милуан сомы
бёрц. Фёзы рацарёзт
хъуамё ахицён уа
сёрды райдайёнмё.
Нё уацхёссёг

Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг
академион театры 150 азы бёрёгбонмё
Зынаргъ хёлёрттё!
Арфё уын кёнын зёрдылдаргё цау — Дзёуджыхъёуы
Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг академион театры сарёзты 150 азы юбилейы фёдыл. Нё театр у Цёгат Кавказы
культурё ёмё аивады кусёндёттён сё рагондёртёй иу. Йё
хъёздыг истори ёнгом баст у аивады зынгё цаутё ёмё
сценёйы бирё дёснытё — режиссертё, актертё ёмё
драматургты нёмттимё.
Театры сценёйыл Михаил Лермонтовы "Маскарад" куы сёвёрдтой, уёдёй фёстёмё, ныр 150 азы дёргъы театр цёры
ёмё йё рёзты фёндагыл цёуы. Нё театры ном дёрдтыл
хъуыстгонд у йе сфёлдыстадон ёрмдзёфёй, йё уёрёх
репертуарёй — бынат дзы ис, куыд классикёйы уацмыстён,
афтё нырыккон авторты пьесётён дёр.
Нё Фыдыбёстёйы бирё зындгонд архайджыты нёмттё
ёнгом баст сты театры азфыстимё. Театры коллектив сёрбёрзонд кёмёй у, уыцы Евгений Вахтангов, куыд зонём, афтёмёй райгуырд Дзёуджыхъёуы, аивады тёваг дёр банкъардта йё райгуырён горёты. Иры стыр поэт ёмё рухстауёг
Хетёгкаты Къоста дёр, хёрзёрыгон уёвгёйё, ацы театры куыста нывгёнёг-декораторёй. Уёдё зындгонд уырыссаг фыссёг
Михаил Булгаков дёр, иуцасдёр рёстёг Дзёуджыхъёуы
цёргёйё, йё фыццаг пьесётё ныффыста ацы театрён.

Цёгат Ирыстоны Амалиуёгадён ёххуысы фонды
экспортён ёххуысы центры разамонёг Бэлё
ОСИПЦОВА куыд фехъусын кодта, афтёмёй рёхджы нё республикёйы куыстуёттё сё продукци
Иугонд Араббаг Эмираттём ёрвитын райдайдзысты.

Ирыстоны культурон царды абон у стыр бёрёгбон: 150 азы
размё, 1871 азы, 15 апрелы, Дзёуджыхъёуы райдыдта театры
кадджын истори.
Уырыссаг театр у Кавказы рагондёр театртёй иу. Ёнус
ёмё ёмбисы дёргъы уый ахста стыр бынат национ ёмё
фыдыбёстон культурёйы историйы, сценикон аивады рёзты.
Куыд драматург, афтё Михаил Булгаковы ном фыццаг хатт
райхъуыст ацы ран. Ардыгёй райдыдта зындгонд режиссер
Евгенийы Вахтанговы сфёлдыстадон биографи дёр. Уырыссаг
театры сценёйыл цы спектаклтё ёвёрд цыд, уыдон-иу ёнёмёнг сфидыдтой ирон литературёйы бындурёвёрёг Хетёгкаты Къостайы нывгёнёджы курдиатёй.
Уырыссаг театр махён у сёрыстырдзинады хос ёмё, Цёгат Ирыстон иннё регионтёй уёлдай тынгдёр цёмёй хицён
кёны, ахём хъуыстгонд бёрёггёнёнтёй иу. Йё сценёйыл
ёвёрд ёрцыд бирё спектаклтё, мингай театрдзаутё кастысты курдиатджын актерты диссаджы хъазтмё. Театры труппё,
йё сёргъы Уёрёсейы адёмон артист, РЦИ-Аланийы сгуыхт
артист Владимир Уваров, афтёмёй у, йё ирд ёмё хёдхуыз
сфёлдыстадёй бёрёг чи дары, ахём цымыдисаг сфёлдыстадон коллектив. Абон ёнёмёлгё сценикон сурёттё чи

Национ проект "Дунеон
коопераци ёмё экспорт"-ы
ёххёсткёнынады фёткмё
гёсгё ацы азы мартъийы
ирыстойнёгтё хъуыддаджы
балцы рёстёг амынд бёстё бабёрёг кодтой. Балцы
архайдтой бетонмё Д-5 инновацион уёлёфтуануадзёг
ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "НПП "Токар"-ы
ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад
"КарАгро"-йы
(джемтё ёмё басты куыстад), стёй ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Дезомед"-ы (сыгъдёггёнён
фёрёзты куыстад) минёвёрттё. Центры специалисттё, цыппар мёйы дёргъы балцмё сёхи цёттё кёнгёйё, ацы фёсарёйнаг
бёстёйы агуырдтой суинаг ёмгуыстгёнджыты, сарёзтой онлайн-фембёлдтытё, стёй гёххёттытё ёмё эксперттимё куыстой.
— Экспортертё кёмёй рауаид, хабёрттё ёппёт
ахём куыстуёттём барвыстам, стёй хёрзхъёд, аслам
продукциуадзёг куыстуёттё агуырдтам. Фёстёдёр,
коммерцион фёндёттё бацёттё кёнгёйё, Ирыстоны
уагъд продукцийы хуызёгтё Иугонд Араббаг Эмираттём
бынёттон адёмён сё равдисынмё арвыстам. Араббёгтё нё продукцийё райгондёй баззадысты, бастдзинёдтё нын фёзынд ёмё ныр фёсарёйнаг бёстёмё нё уагъд продукцийы фыццаг хёйттё барвитынён
гёххёттытё цёттё кёнём, — загъта Бэлё.
Амалиуёггёнджытё хъуыддаджы балцёй ёмё араббёгтимё пайдайаг фембёлдтытёй райгонд сты.
— Экспортон бадзырдтё сфидар кёнынмё нёхи цёттё кёнём, парахатёй кусём. Экспорты архайыныл
сразы уёвёг ёппёт куыстуёттён ёххуыс кёнынмё
цёттё стём. Иумёйаг лёггёдты куысты хуызмё кёмё
гёсгё раивтам, ёрёджы Уёрёсейы Экономикон рёзты
министрады ахём ног бадзырд архайын райдыдта, —
загъта Бэлё Осипцова.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

аразы театры, уыдон сты, стыр курдиаты хицау чи у, ахём дёсны актертё — Хуыгаты Валерия, Вячеслав Вершинин, Николай
Поляков, Наталья Елпатова ёмё иннётё. Бонёй-бонмё
уыдон фыссынц, мах ёвдисёнтё кёмён стём, Ирыстоны уыцы ног театралон истори.
Йё хъёздыг историйы дёргъы театрён дыууё хатты лёвёр ёрцыд Хетёгкаты Къостайы номыл Паддзахадон преми,
1996 азы та ссис Евгений Вахтанговы номхёссёг ёмё йын
лёвёрд ёрцыд ном "Академион".
Ёмё абон дёр Уырыссаг театр дзуапп дётты нырыккон
рёстёджы ёмё театрдзауты домёнтён ёмё сын иудадзыгдёр сё зёрдётём фёндаг ссары йё ног цымыдисаг репертуарёй, йё коллектив та дарддёр кадджынёй хёссы, сё размё дзы чи уыд, уыдоны сфёлдыстадон хуыздёр традицитё.
Театры коллективён ёмё театралон аивадуарзджытён се
‘ппётён дёр арфё кёнын ацы кадджын бёрёгбоны —
Уырыссаг театры юбилейы фёдыл!
Ёнёниз ут, мё зынаргъ ёмбёлттё, бирё азты дёргъы ма
уё къухы сфёлдыстадон ёнтыстытё куыд ёфта ёмё уё диссаджы курдиатён аргъгёнёг къухёмдзёгъд куыд хъуыса,
ахём арфё уё уёд!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Конкурс

Бынёттон хиуынаффёйады бонтё
директоры хёдивёг Иринё
Валюшицкаяйён.
Уый фёстё Нёкуысаты
Барис ёмё Алексей Менщиков бафыстой бадзырд
бынёттон хиуынаффёйады
куыст фёхуыздёр кёныны
ёмархайды фёдыл. Уыцы
бадзырдмё гёсгё иумё
араздзысты форумтё, конференцитё, семинартё, кусёг фембёлдтытё ёмё
ёндёр мадзёлттё, архайдзысты ёмё консультативон ёххуыс кёндзысты кёрёдзийён.
Уёрёсейы
Президент
Владимир Путины ахсджиаг
амынддзинад нымёцон технологитёй
муниципалон
ёмвёзады дёр пайда кё-

Знон Дзёуджыхъёуы райдыдтой Бынёттон
хиуынаффёйады бонтё.
Ирыстонмё уазёгуаты
ёрцыдысты Красноярскы
крайы Паддзахадон ёмё
муниципалон
разамынды
институты директор Алексей Менщиков ёмё йе
‘мкусджытё. Уазджытён се
'рцыды сёр у республикёйы бынёттон хиуынаффёйады оргёнты минёвёрттён ахуыртё саразын,
фысымты сё фёлтёрддзинадимё базонгё кёнын.
Муниципалон
кадртён
ахуыртё байгом кодта ёмё
уазджытён арфёйы ныхёстё загъта РЦИ-Аланийы
Муниципалон сконды советы правленийы сёрдар
Нёкуысаты Барис.
Уый фёстё раныхас
кодта Алексей Менщиков.
Уый семинары архайджытён цёстуынгё ёрмёгимё
радзырдта, регионты бынёттон
хиуынаффёйады
скондтимё сын цы бастдзинёдтё ис, уый тыххёй.
Куыд бацамыдта, афтёмёй
Ирыстонмё ссыдысты РЦИАланийы Муниципалон сконды советы уёнгтё ёмё
сём дарддёры уагыл цы
муниципалон кадртё ахуыр
кодта, уыдон стыр цымыдисдзинад кёй равдыстой,
цы проекттё бацёттё кодтой, уыдоны та кёй бафиппайдтой ахсджиаг ёмё
хъёугё
фёлтёрддзинад
бёстёйы иннё регионтён
дёр. Алексей Менщиков йё
ныхасы кёрон Бынёттон
хиуынаффёйады
рёзты
ёппётуёрёсеон ассоциацийы
сёрдар
Виктор
Кидяевы
номёй
республикёйы Муниципалон скондты советы Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы ёххёстбарджын
минёвар Геннадий Родионовён радта ассоциацийы

Нё театры ном дёрдтыл айхъуысын кодтой, аивадён йё
цард чи снывонд кодта, уыцы актертё ёмё режиссертё.
Уыдоны нымёцы: Уёрёсейы Федерацийы адёмон артисттё
Хуыгаты Валерия, Вячеслав Вершинин, Владимир Уваров,
УФ-йы сгуыхт артисттё Эллинё Дударенко, Александрё
Турик, Наталья Елпатова, Николай Поляков ёмё Наталья
Серегина. Уыдон се 'ппёт дёр сты театралон сценёйы
фидауц, аивадуарзджытё сын стыр аргъ кёнынц.
150 азы дёргъы Уырыссаг театры коллектив агуры аивады
ног ёмё хёдбындур фёндёгтё, фыдыбёстёйаг актерон
скъолайы традицитё хъёздыгдёр кёны, иудадзыгдёр гастролон балцыты вёййы бирё уёрёсейаг регионты, аивадуарзджыты зонгё кёны дунеон ёмё национ драматургийы цымыдисагдёр уацмыстимё. Адём театр бирё уарзынц ёмё йём
ёхсызгонёй цёуынц. Уымён ёвдисён — йё алкёцы спектаклы рёстёг дёр зал адёмёй дзаг кёй вёййы, уый.
Зёгъын хъёуы, театр аивады ног фёзындтытём дёр ёмхиц кёй у, рёстёджы домёнты аккаг йё архайд кёй аразы,
уый дёр.
Евгений Вахтанговы номыл театры коллективён мё зёрдё
зёгъы, цёмёй алкёддёр рёвдыд уой аивадуарзджыты арфётёй, цёмёй сё архайд ёнтыстджын ёмё фёрныг уа!
Уё бёрёгбоны хорзёх уё уёд!

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг

Ахуыртё

Продукци фёсарёнтём
ёрвитдзысты

Боныхъёд

Сергей Меняйло куыд
бацамыдта,
афтёмёй
фёахадгёдёр кёнын хъёуы сёвзёргё эпидемиологон уавёры тыххёй информацион-ёмбарынгёнён
куыст дёр.
Йё ныхасён хатдзёгтё
кёнгёйё, республикёйы
Сёргълёууёг куыд фёнысан кодта, афтёмёй хицауады оргёнты ёппёт минёвёртты ёнгом ёмархайды фёрцы не 'мзёххонты
ёнёниздзинад
бахъахъхъёнынён
ахадгё
мадзёлттё арёзт кёй
цёудзён, ууыл йё зёрдё
дары.

Фонтанты
фёзы цалцёг

Арфётё

хёрзиуёг — риуылдаргё
нысан "Бынёттон хиуынаффёйады рёзты тыххёй".
Бынёттон ёмвёзадыл
национ проекттё ёххёст
кёнынц, хъуыддаджы адёмы хъёппёристён цы стыр
ахадындзинад ис ёмё уыцы
проекттыл институты цы
куыст цёуы, уый фёдыл
уыд йё раныхас институты
организацион ёмё ахуырадон программёты рёзты
хайады хицау — институты

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 апрелы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 17-22 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 18-20 градусы хъарм.

ныны фёдыл проект "Зондджын горёт" парахатгонд
цёуы бёстёйы ёппёт регионты дёр. Уый фадат
дётты алыхуызон информацион фёрёзты дёр иу
тыгъдады ёрбамбырд кёнынён. Уый фёрцы телефонтёй ссарён уыдзён
хъёугё объект, фенён дзы
уыдзён ёхсёнадон транспорт, зёххы хай хаццонёй
равзарён, цёрёнуаты ком-

Боны дёргъ — 13,26

муналон лёггёдтё бафидён ёмё бирё ёндёр
лёггёдтё.
Уыцы системё абон кусы
30 горётёй фылдёры. Йё
ёнёкъуыхцы куысты хёс
йёхимё райста корпораци
"Росатом", фёрёзтё йём
ис ёмё йё бёрзонд технологиты фёрцы йё бон у уыцы уагёвёрд куыстхъомёй
дарынён.
Ныртёккё куыст цёуы
“Росатом”-ы нымёцон технологи "Зондджын горёт"ёй республикёйы муниципалон скондты дёр спайда
кёныныл.
Дыууё боны дёргъы семинары архайджытё байхъусдзысты ёндёр мидис-

джын докладтём бынёттон
хиуынаффёйады ахсджиаг
фарстаты фёдыл, исбонад
ёмё йё бёрн, пайдатё
ёмё хёрдзты фёдыл быцёутё куыд лыг кёнын
хъёуы ёмё бирё ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгты фёлтёрддзинадёй куыд пайда
кёнын хъёуы, уый фёдыл.
Семинары бёрёггёнёнтё хыгъд ёрцёудзысты абон.
КАСАТЫ Батрадз

Хурыскаст — 5,18
Хурныгуылд — 18,44

Уёлахиздзаутён —
Кады гёххёттытё

Дзёуджыхъёуы администрацийы арёзт кадджын
ёмбырды рёстёг конкурс "Мах — экстремизмы ныхмё"-йы уёлахиздзауты схорзёхджын кодтой.

Ёмбырды архайдтой Фёсивёдон политикёйы, физикон культурё ёмё спорты комитеты хицауы хёстё ёххёстгёнёг Хъёстуаты Еленё, Дзёуджыхъёуы администрацийы ахуырады управленийы хицауы хёдивёг Къорнаты
Арсен, терроризмы ныхмё архайды организацион куысты
хайады хицау Николай Надибаидзе ёмё ёндёртё.
Дзёуджыхъёуы скъолаты ахуырдзаутё мартъийы астёу
райдайёг амынд конкурсмё барвыстой сёдё нывы бёрц.
Фёлтёрдджын нывгёнджытё скъоладзауты куыстытён
аргъ кодтой.
Ёвзонг нывгёнджыты уацмыстё ёвдисынц терроризмы
ёмё экстремизмы ёбуалгъдзинад. Уымёй уёлдай, скъоладзаутё скодтой барадхъахъхъёнджыты нывтё. Конкурсы фёуёлахиз горёты 3-ём скъолайы ахуырдзау Анастасия Романова.
— Нё зынаргъ сывёллёттё! Нывтё кёнгёйё, зёрдиаг
куыст кёй бакодтой, уый бирёйыл дзурёг у. Экстремизм
ёмё терроризмы фёзындтытыл цёмёй макуы сёмбёлат, Дунедарёг уын ахём арфё ракёнёд, йё ныхасы
кёрон загъта Къорнайы-фырт.
Фиппаинаг: амынд дзыллон мадзалён фадёттё сарёзта Дзёуджыхъёуы администрацийы Фёсивёдон политикёйы, физикон культурё ёмё спорты комитет.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
... цёстёнгас —
зёрдёйён йё айдён.
КОЧЫСАТЫ Мухарбег

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,07
Евро — 90,57
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Хицауадёй

Социалон-экономикон
рёзты фарстытё

Хицауады ёмбырды цы фарстытём ёркастысты, уыдонён сё фылдёр баст уыдысты республикёйы социалон-экономикон рёзтимё, комкоммё — 2020-2024 азты чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады рёзты хъуыддёгтимё. Амыдта йё
Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз.
Экономикон рёзты министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Томайты
Хъазыбег куыд бамбарын
кодта, афтёмёй ацы аз
паддзахадон программёты рёзтён радих кёндзысты 154,5 милуан сомы. Уыдонёй 40,6 милуан
сомы сты федералон бюджетёй, сё нымёцы —
36,7 милуан сомы "Мё
амалхъомад"-ы мадзёлттён, национ проект "Чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомад ёмё хицён
амалхъомадон хъёппё-

ристён баххуысы" алыхуызон нысантён, "РЦИАланийы
инвестицион
рёзты
корпораци"-йы
уставон ёхцамё 3,9 милуан сомы бахёссынён.
Уый фёрцы дарддёр 200
гектарыл
ёххёстгонд
цёудзён ёхсёры цёхёрадётты рёзты инвестицион проект.
Экономикон министрады разамонёг куыд бафиппайдта,
афтёмёй
Фёсивёды хъуыддёгты
комитетён дихгонд ёхца
27,5 милуан сомы бёрц

фёцыбырдёр
кодтой,
радтой сё Амалхъомадён
ёххуысы фондён ёрыгётты амалхъомадон архайдмё раздахыны нысанимё. Ирон кёрдзынты
фестивал скёнынён ёмё
туристон фёрёз размё
рахонынён
Равдыстыты
ёмё презентацион
ар-

хайды фондён радих кодтой 16,1 милуан сомы.
Мёздёджы районы социалон-экономикон рёзтимё баст Хицауады уынаффёмё
бахастой
ивддзинёдтё. Уый фёрцы нывылгонд ёрцёудзысты Мёздёджы 500
бынатимё скъола-интернат, Хъызлары хъёуы 500
бынатимё скъола, Черноярскы станицёйы 200 бынатимё скъола, Хъызлары
хъёуы 120 бынатимё
рёвдауёндон, Сухотскы
хъёуы ёмё Павлодольскы
станицёйы бирёфадатджын хъазён фёзтё сывёллётты
спортивондзёбёхгёнён комплекстимё саразынён бюджетон нысантё.
Уымёй дарддёр, уынаффёйы проектёй мадзёлттём бахёссён уыдзён
Киевскы
хъёуы
фондз иу уёладзыгон
хёдзары саразыны, Павлодольскы
станицёйы
скъолайы спортивон зал,
Хъызлары ёмё Троицкы
хъёуты Культурёйы хёдзёрттё сцалцёг кёныны
нысантё. Ёмбырды ёркастысты, Беслёны террористон
фыдбёллёхы
хъыгдардбаййафёг адёмён цёрёнуёттё радтыны тыххёй хыгъд сфидар
кёныны фарстмё дёр.
Равзёрстой ёмё ма сфидар кодтой ёндёр фарстытё дёр.

Ахуырад

Сфёлдыстадон
ёнтыст
"Студентон уалдзёг2021" республикон фестивалы архайгёйё, Дзёуджыхъёуы базарадонэкономикон техникумы
командё дзы ёнтыстдзинёдтё равдыста.
Ахуыргёнёндоны минёвёрттё фестивалы бацахстой ссёдз фыццаг бынаты. Цыппор номинацийё
ёртын ёртё номинацийы
архайгёйё, техникумы
ахуырдзаутё алы номинацийы дёр ёрлёууыдысты
раздзогты ёмрёнхъ. Конкурсы жюрийы уёнгтё
ахуыргёнёндоны командёйён саккаг кодтой
ссёдз фыццаг, иуёндёс
дыккаг ёмё дыууё ёртыккаг бынаты, стёй иумёйаг командон хыгъдёй
фыццаг бынат. Артистизм
ёмё ирд фёлгонц равдисыны тыххёй сёрмагонд
приз радтой фыццаг курсы
студенткё Анитё Хачатуровайён. Кафты номинаци ёмё оригиналон жанры архайгёйё, Анитё ёвзыгъддзинад равдыста.
— Алы хатт дёр "Студентон уалдзёджы” ёнтыстджынёй архайдтам,
фёлё, иу фестивалы архайгёйё, ссёдз бынаты
бацахстам фыццаг хатт.
Ацы фестивал абарён ис
вазыгджын спортивон
ерыстимё. Нё иумёйаг
ёнтыстдзинадмё ёвёрён
бахёссёг ахуырдзаутён,
ахуыргёнджытё, ныййарджытё ёмё техникумы
директор Ёбиты Валерийён — бузныг, — зёгъы
ахуыргёнёндоны хъомыладон хайы разамонёг
Кёсёбиты Мёдинё.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Нысангонд ёрцыд

"Цёгкавказэнерго"-йы ног разамонёг
Компани "Россети"-йы дёлхайад — акционерон ёхсёнад "Цёгкавказэнерго"-йы
директоры хёстё ёххёстгёнёгёй нысангонд ёрцыд Сергей ПАШИН.
Зындгонд куыд у, афтёмёй куыстуаты разамонёгёй ныронг куыста
Таболты Алыксандр. Уый
ацы бынатёй суёгъд
кодтой, ёндёр куыстмё
кёй ацыд, уымё гёсгё.
Сергей Пашин энерге-

ни "Россети"-йы цёгаткавказаг хайады департаменты
разамонёгёй.
Уыимё, "Цёгкавказэнерго"-йы директоры бынаты ёрлёугёйё, Сергей
Пашин дарддёр дёр разамынд дётдзён департаментён дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта компани "Россети"-йы пресс-службё.

тикёйы къабазы кусы 17
азёй фылдёр. Акционерон ёхсёнад "Атомэнергопромсбыт" ёмё ёндёр компаниты куыста
алыхуызон бёрнон бынётты. 2020 азы июны та
йё снысан кодтой компа-

Нё уацхёссёг

Проект

Газуадзёнты арёзтад

2030 азмё Уёрёсейы газуадзын къёпхёнгай
кёронмё ахёццё кёныны фёдыл бёстёйы Президент Владимир Путины бардзырд ёххёст кёнынён архайын ёмбёлы цалдёр къабазмё гёсгё.
Фыццаджыдёр, саразын ёмбёлы газуадзёг
иумёйаг регионалон оператор. Ёрёджы парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы чи ацыд, стёй бёстёйы
Хицауад ёмё "Газпром"-ы минёвёрттё кём
архайдтой, ахём ёмбырды ныхас кёнгёйё, амынд
хабар фехъусын кодта "Иугонд Уёрёсе"-йы
сёрдар Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Фёлхасгёнджытён газы бауагъды аргъ бёлвырд фёаслам кёнынёй
фёстёмё амынд оператор саразыны цау "фёстаг
миля"-йы фарст алыг кёндзён (ома, хёдзар газуадзён хётёлтимё чи баиу
кёндзён, ууыл нё бафидауыны аххосёй газуадзён хётёлтём ёввахс
уёвёг хёдзар ёнё газёй
фёдарынц). Уымёй уёлдай, оператор адёмён
ёххуыс кёндзён гёххёттытё цёттё кёнынён
ёмё афтёмёй хёдзар
газуадзён
хётёлтимё
баиу кёныны ёмгъуыд
дыууё хатты фёцыбыр
уыдзён.
Дмитрий
Медведевы
ныхасмё гёсгё, адёмы
удёнцойдзинадён ёмё
хъуыддёгтё рёвдздёр
аразынён горётарёзтады, зёххы ёмё хъёды
тыххёй закъонтём бахёссын ёмбёлы срастгёнинёгтё. Амынд парти ёмё
Энергетикёйы министрад
кёуыл бакуыстой, уыцы
иумёйаг проект ивддзинёдтё амоны.
Регионтё иумёйаг оператор саразыны фёндоныл сразы сты. Иумёйаг
операторы фёрцы газуадзён фёткы ёппёт архайджытё ёмгуыст кёндзысты. Уымёй уёлдай,
газы хёдзарады къабазы
минёвёрттё газуадзёны

хъуыддагён
ис
стыр
ахадындзинад. Бёстёйы
Президенты бардзырд кёй
амоны, нё хёс у уыцы
ёмгъуыдмё Уёрёсейы
газуадзын кёронмё ахёццё кёнын, — загъта
Дмитрий Медведев.
Специалистты хъуыдымё гёсгё, Цёгат Ирыстоны газуадзыны къёпхён
95 процентмё бахёццё.
— Фёстаг цалдёр азы
дёргъы цёрён бынёт-

мысон"-мё газуадзёнтё
дарддёр аразыны фадат.
Программёйыл хардзгонд
инвестициты бёрц рауайдзён 1,266 миллиард сомы. Республикёйы ёппёт
хъёутём газуадзён хётёлтё бахёццё уыдзысты 2028 азы, — зёгъы "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады нымёрдар
Ортабайты Тимур.
Фарон августы "Иугонд
Уёрёсе" ёрныхас кодта

Техникумы командё
"Студентон уалдзёг"-мё
йёхи биноныг бацёттё
кодта. Студенттё сё
ахуыргёнджытимё —
зарёггёнджыты студийы
разамонёг Хъёцмёзты
Владимир, кафтамонджытё Дзанайты Жаннё
ёмё Гугкаты Альбинё,
стёй диджей Хохойты
Аланимё — иумё репертуар равзёрстой, кёфтытё ёмё зарджытё
бацёттё кодтой, стёй
аивгёнёнтё сарёзтой.
Техникумёй "Студентон
уалдзёг-2021" фестивалы
архайдтой 300 адёймагёй
фылдёр. Фестивал кёмёй
ахицён, Фёсивёды галуаны ёвдыст уыцы гала-концерт фенынмё ёрбацыд
бирё аивадуарзджытё.
Жюрийы уёнгтё уёлахиздзаутён, зёрдиаг арфё
сын ракёнгёйё, дипломтё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттё радтой.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 13 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.

арёзтадыл
фёрёзтё
хардз кёндзысты. Энергетикёйы министрад ёмё
"Газпром"-ы минёвёрттё
фёндоныл сразы сты.
"Иумёйаг
регионалон
оператор кёй фёзындзён, уый руаджы хёдзар
газуадзён
хётёлтимё
кёронбёттён уагёй баиу
кёныны куысты аргъ ёртын проценты фёаслам
уыдзён", — загъта "Газпром"-ы правленийы сёрдар Алексей Миллер.
— Уёрёсейы ёппёт
цёрён бынёттём газуадзён хётёлтё уагъд кёй
ёрцёудзысты, адём сё
зёрдё ууыл дарынц. Ацы

тём (уёлдайдёр та —
зынвадат хъёутём) газ
уадзыны хъуыддаджы стыр
куыст бакодтам. 2018 азы
Уыналёй Хохы Фыййагдонмё газуадзён кёй
сарёзтам, уый фёрцы
ссёдз хъёумё газ бауагътам. Уымёй уёлдай,
фарон акционерон ёхсёнад
"Газпром"-имё
рёстёмбисёмгъуыдон
бадзырд кёй сфидар кодтам, уый фёрцы уыдзён
Мёздёджы,
Алагиры
ёмё Ёрёфы районты
хъёутём, стёй ёнёхъён
афёдзы дёргъы кусёг
хёххон-лыжон курорт "Ма-

бёстёйы регионтём газуадзёнтё
аразыны
фарстыл. Парти бахаста
газуадзён
хётёлтимё
адёмы цёрёнуёттё лёвар иу кёныны фёндон
(ацы куыстыл хёрдзтё
"Газпром"-ён бабар кёнгёйё). Кёй бахастёуыд,
уыцы фёндёттё ёххёстгонд кёд ёрцёуой, уёд
2024
азы
кёронмё
бёстёйы цёрён бынётты 90 процентёй фылдёрмё газуадзён хётёлтё
бахёццё уыдзысты.
САНАТЫ Альбинё

"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 13 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
16565 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Цард, ёгъдау ёмё адёймаг

Фидён —
нё сагъёс, нё мёт
Ёрёджы, тёргёйтты мёйы 24-ём боны газет "Рёстдзинад"-ы бакастён Къадзаты
Станиславы уацхъуыд "Ивгъуыд у мысынён, абон та — аразынён". Цы йё сусёг
кёнон, уацхъуыд кёронмё куы бакастён, уёд ёнёхъёнёй дёр цины уылёнты аныгъуылдтён, йё алы дзырд, йё алы хъуыдыйад дёр зёрдёмёдзёугё, хёххон суадонау, сыгъдёг ёмё, топпы фатау, раст кёй сты, уый тыххёй. Станислав ёнёуи дёр
зындгонд у, куыд поэт, куыд ирон аив дзырды зёрингуырд. Адёймаг йемё иу чысыл
куы аныхас кёна, уёд ёнцонёй банкъардзён, дё дзырдёмбал фыдёлты ёвзагыл
сыгъдёг ёмё мидисджын ныхас кёй кёны, уый. Уёдё радиойё цы "Уацамонгё"-йы
программё фёнывёнды, уымён та ёмбал нёй, уый бёрц мидисджын ёмё дзы ирондзинад фёхъуысы, ёмё радиойё иуварс ацёуын адёймаджы зёрдё нё фёкомы.
Ёгёрон аргъ кёны нё ивгъуыд, абон ёмё фидёнён, куыд нё царды сёйрагдёр рахёцёнтён. Уый раст бахахх кодта, ивгъуыд куы нё зонай, уёд абон ёмё фидён дёр
базонён нёй. Кёрёдзиуыл баст сты, афтё. Ёмё сё дихтё кёнён нёй, иу дзы куы
нал зонём, уёд иннётё фаг не сты, цёмёй нё царды цыдён раст фёндаг равзарём.
í÷ćû, Ñúđû÷Ċ ÑăÑ þ÷ćÑú
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Ивгъуыд канд мысынён
нёу, фёлё ма фёзмынынён дёр у. Нё дзёнёты
бадинаг фыдёлтё нын хорзёй цы ныууагътой, уыдон
иугёндзон мысын ёмё
фёзмын хъёуы, кённод сё
тых сётгё кёны, мынёг
кёнынц. Ёрымысём ёмё
бафёзмём, нё рагфыдёлтё куыд хёлар ёмё ёнгом
цард кодтой, уыцы ёууёлтё. Хёхбёсты цёргёйё,
хъёубёстё иу бинонтау
кёрёдзи
ёмбаргёйё,
хёларёй цардысты, иу уыд
сё цин ёмё сё хъыг.
Сыхаг сыхаджы ёвастёй йе
'ртё кёрдзыны йёхёдёг
иунёгёй никуы скуывтаид.
Ныры дуджы та ацы ёвёджиау ёгъдау хёлд ёрцёуы. Дыууё хёрз сыхаджы,
ёмё дзы иуы хёдзары циндзинад куы уа, уёд иннёмё
нё фёдзурдзён. Иу ныхасёй, нё цардыуаг ёвзёрёрдём ивы, адём кёрёдзийё бонёддёдёр кёнынц.
Ам адёймаг куыннё
хъуамё ёрымыса нёхи
Къостайы цыргъзонд ныхёстё:
Лёджы хуызён
лёг нём — ыстём,
Бёрёг дёр нал ис,
цы стём,
Цы уыдзён нё фидён,
нё фёстаг?
Кёдёмдёр ма хилём
куырмёй...
Гъе, Уастырджи,
ракёс, цёмёй
Нё фёуём
бынтондёр
фыдвёндаг!..
Куыд уынём, афтёмёй
Къоста раджы банкъардта
фидёны, ома, абоны цардыуаг ёмё уымён ахём
хъынцъым рёнхъытё ныффыста йё ёмдзёвгё "Ракёс"-ы. Станислав дёр
Къостайы
фёдзёхстытё
арф дары йё зёрдёйы
ёмё уымён сагъёс ёмё
мёт кёны нё абоны цардыуагыл. Уый фыссы: "Цивилизацийы маст дыргътыл
хёлоф кёнём, афтёмёй
ассимиляцийы куырмёджы
лёгёрдём иннёты разёй".
Раст зёгъы автор. Ёцёгёйдёр, нё царды тар мигъы ахёсты бахаудыстём
ёмё кёцырдём лёгёрдём, уый рёстмё нал ёмбарём. Ёмё фидёны нё
байзёддёгтёй цы рауайдзён,
куырмёй
фатёхсджытё, ёви къуырмайё
фёндырдзёгъдджытё?!
Ууыл, йёхи ирон чи хоны,
уый хъуамё ахъуыды кёна.
Мё
зёрдёмё
уёлдай
тынгдёр фёцыд, автор
ирон
ёвзаг
ёмё
не
'гъдёуттён ёгёрон аргъ
кёй кёны, ёнувыд ёмё
сыл иузёрдион кёй у, уыцы
зондахаст. Ёмё уымён
ёвёры ёхсёнады размё,
мёнё ахём фарстытё: Цы
уавёры ис абон нё мадёлон
ёвзаг? Цёмё ёрхауд нё
фыдёлты рёсугъд ёгъдау?
Ёз дёр зёгъдзынён мё
хъуыдытё ацы ахсджиаг
фарстыты фёдыл. Фыдёлтё нын цы удварны хёзнатё ныууагътой, уыдонён сё сёйрагдёртё
сты не 'взаг, ёгъдау
ёмё фарн. Уыдонён нын
кёмдёрты сё ахуырст цёуын райдыдта, фыдёлтё
сё куыд ёххёст кодтой, уыцы уагыл сё нал кёнём.
Раздёрау Ирыстоны зёххыл нал зёлланг кёны ирон
ныхас, ирон иронимё нал
дзуры йё мадёлон ёвзагыл, бирётё йыл суёлёхох
сты, нал ыл ёрвёссынц,
фёрссаг ёвзаг сын ссис.
Афтёмёй кёйдёр ёвзаг
ёрбахъёбыс кодтой, сёхи
ёвзаг та фёсдуар авёрдтой. Уымёй фехёлдтой,
ныззыгъуыммётё кодтой
фыдёлтыккон
ёмбисонд
дёр.
"Кёрцёй
хёдон
хёстёгдёр у"-йы бёсты
"Кёрц хёдонёй хёстёгдёр у" — дзурын райдыдтой. Афтёмёй кёрцы сёхимё хёстёгдёр ёрбакодтой, хёдоны та кёрцы уёлё скёнынмё хъавыдысты,
ёмё сын нё бантыст, уымён ёмё уымён уёвён
нёй. Не ‘взаг мадёлон уымён хонём, ёмё йё саби
йё мады гуыбынёй (гуырдзёй) рахёссы, ёмё нын
мад куыд зынаргъ ёмё кад-

ĈÑċđăČ, ÑùÑĆ þāÑ-āÑÿÑ ýĄăú
ČÑĉđ.
ÞăăöċÑĂ — ćÑ ýöĆúüđĈđ ÑĂøÑýöú!
ÚĊĒć-úĊĒć ÑăÑ úĊĒă-úĊĒă,
áÑĀûÑć þÑĂĉÑ ċÑþăĒĄ,
ÕăĉđüćĒ ûþĒćûĉĒ þÿĊ,
ìđĊĒûĒĀÑ ûÑć — ČÑĂÿĊ.
ä, ĉđČđ þĉ ăđċÑćĈÑ — ĉđČđ
þĉ ăđøÑćĈÑÿ, ĂûāĄúþĈÑ úÑĆ
öĊĈÑ — ĀÑÿúÑĆ öýÑāúÑÿ ĉöĊùÑ.
ä, ĊÑćĈöù öýĈđ ăÑĂ Čđ ÷þĆÑ
ăĄù ýöĆÑùùÑăúüđĈÑ ÑĂÑ øĄĀöāĄă-þćĈĆĉĂûăĈöāĄă ĀĐĄĆúĈÑ ĊÑýđăú, ĉđúĄăÑă ćÑ ĊđāúÑĆĂÑ
þć þĉ ćĈđĆ öþąą — ăÑÿ ćđă ćÑ-

Ċöù Ăö ćĉđúýÑă úÑ ćÑĆ —
úđùÑÿ Ăö ĈöùĐúúÑĆ ĊûĆ
ÑăúÑĆ ĂÑ ăþČđĉöā ċĐÑĉđ…
éÑúÑ ĊĄăĄùĆöĂĂÑĈđ
āÑÿ ÑĂÑ ĈûċăþĀÑÿđ ČÑāċĐ
čđăúýÑċćÑøĈÑÿ þĉøöĆć ĀÑ
ăÑ þĆĄă ĊÑăúđĆ úÑĆ ÿÑ
úÑĆđ ÑĆúýĄă öāÑĂÑĈđ ċĉđ
ÙĐû, öĊĈÑ. Ôøúöúýđ ċĄ
ĀĉāĒĈĉĆÑ, ÿÑ ÷ÑćĈđ ăđă ċ
ĆÑ. ÖČđ ÑċČöÑāøđăÑă ćþćĈ
ÑĆċĐĉđúđ
ĀĄúĈö
öĂûĆ
ÚüûĊĊ åĄāāöĀ. ßÑ ăđĂö
ùÑćùÑ, öúÑĂ ćĈđ Ñúđā
ÑĂÑ ĉöĆýđăČ ċĐĉćđă ĉđČ
ýöĆúüđĈÑĂ. "2-3 ăĄĈÑÿđ
ćđă ÑùÑĆ ćĈđ. ìÑĂÑă ćÑ
ĉđ ÷ÑĆýĄăú öþøöú? ÝöĆúü
Čöć ċĉđĂÑĈÑùúÑĆ ćĈđ, ĉÑ

джын у, ахём уарзтёй йё
уарзын ёмё кад кёнын
хъёуы. Сусёггаг нёу, не
'хсён, ахёмтё дёр кёй ис,
кёцытё Ирыстоны зёххыл,
ирон мад ёмё фыдёй райгуырдысты, ёмё ирон дён,
зёгъгё, иронау зёгъын сё
бон нёу. Ахёмтё худинаджы гакк ёвёрынц канд
сёхиуыл ёмё сё мыггагыл
нё, фёлё ёнёхъён ирон
адёмыл дёр.
Гъе, хъыгагён, ахёмтё,
кёцытё ёрмёстдёр ироны
ном хёссынц, фёлё нё
ирон ёвзаг, нё ирон ёгъдау зонынц, афтёмёй фынджы хистёры бёрнон бынат
бацахсынц, фынг ёндёр
ёгъдау ёмё ёндёр ёвзагёй сдзурын кёнынц. Афтёмёй нё ирон ёвзаг
ёмё не 'гъдёуттё та кёмдёр рохуаты баззайынц.
Стыр аипп мём кёсы, ирон
ёвзаджы хъысмётыл ныхас
куы фёцёуы, уёд чидёртё
уырыссагау куы фёныхас
кёнынц, нёхи ирон ёвзагыл кёрёдзи бамбарынхъом не сты?! Ахём мадзалёй чи фёпайда кёны, уыдон не ‘взаг хонынц мёгуыр, адёймаг, дам, дзы йё
талёнтё, куыд ёмбёлы,
афтё нё зёгъдзён. Ёз та
афтё зёгъын, мёгуыр не
‘взаг нёу, фёлё уыдон сты
мёгуыр, йё мадёлон ёвзагыл дзурын ёмё фыссын чи
нё зоны. Не ‘взаг у ёфсирджын хуымау, хъёздыг,
ёнёбын фурдау — ёгёрон,
ёмё нын ёнустём цёрёд
ёмё дидинёг калёд!
Ахуыргёндтё куыд дзурынц, афтёмёй ирон адём
тынг рагон сты, мингай азты
кувынц Стыр Хуыцау, зёдтё
ёмё дауджытём. Фёлё
абоны онг ёгёр-мёгуыр
рёстмё нёма базыдтой,
сёр ёмё бёрзёй цины
ёмё зианы фынгтыл куыд
ёвёргё сты, уый. Ёмё
уый ирон адёмён кады хос
нёу. Уый худинаг ёмё аллайаг хабар у. Ёппётдунеон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы уёнгтё, сё сёргъы Кучиты Руслан, афтёмёй, сёхицён хёсыл
банымадтой, цёмёй нё
ирон адём алыхуызон
ёгъдёуттыл хёст ма
уой, фёлё рахизой иу
фётк, иу ёгъдаумё. Уый
тыххёй мыхуыры рауагътой
чысыл
бёрёгуат
"Чындзхаст,
чызгёрвыст
ёмё марды ёгъдёуттё".
Ам бёстон фыст ёрцыдысты, цины ёмё зианы
рёстёг цавёр ёгъдёуттё
кёнын хъёуы, уыдон ёмё
йёхи ирон чи хоны, кёй
фёнды ёцёг ирон ёгъдау
базонын, уый уыцы чиныг
бакёсёд.
Уацхъуыды ма бакастён
мёнё ахём ныхёстё:
"Ёрдзён ёмё удён цас
знаггад ракодтам, уымён
та зёгъён дёр нёй". Ам
дёр автор ёрдзы уавёрмё
куыдфёндыйы цёстёй кёй
нё кёсы, фёлё йыл мёт,
сагъёс кёй кёны, уый бёрёг у. Ёмё ёз дёр уыимё
разы дён. Хуыцау адёмы
сфёлдыста цёрынён, ёмё
цёмёй цардхъом уой, уый
тыххёй сын стыр лёварён
радта ёрдз. Ёрдз у нё дарёг ёмё нё уромёг. Ёнё
ёрдзы хорзёхтёй нёй фёцёрён нёдёр зайёгойтён, нёдёр цёрёгойтён.
Ёрдз у нё ирвёзынгёнёг
ёмё нё удылхёцёг. Цы
дон нуазём ёмё уёлдёф
улёфём, уыдон дёр нын
ёрдзы лёвёрттё сты.
Ёрдз абарён ис ныййарёг
мадимё ёмё адёймаг йё
мады куыд уарзы, ахём
уарзт ёмё йём цёстёнгас
хъуамё дара. Хуыцау нём
ёй ёрбалёвёрдта аив
ёмё, хёххон суадонау, рёсугъдёй. Мах та аудыны
бёсты, фыдыусы митё бакодтам, фаджыс ёмё йё
быроны бын фёкодтам,
ёмё, мёгуыр, хуыдуг кёны, хъёрзы, агуры ёххуыс,
фёлё йём ёххуысы къух
бадарёг нёй, ёмё хёрдмё суадзы сындзытё ёмё
пысыратё. Ёмё уый фыдракёнд у ёрдз ёмё
Хуыцауы раз дёр. Цёмёдёр гёсгё нё ферох ис,
Хуыцау нын дыккаг ёрдз
кёй нал балёвар кёндзён,
уый. Ёмё цы бёласы цон-

гыл бадём, уый нёхи къухтёй хырхём, ёмё тынг
тёссаг у, куы ёрсётта,
сёрсёфёны амёттаг куы
бауём, уымёй.
Куыд рёсугъд ёмё аив
уыдысты цёугёдоны былгёрёттё, адёймаг сё
алёмёты уавёрёй рёзыд,
йё риуыдзаг-иу сулёфыд.
Адёймаджы-иу уырдыгёй
рацёуын йё къах нё хаста.
Ныр та доны былтём адёймаг куы бафта, уёд ахём
чъизи ёмё ёдзёллаг сты,
ёмё зёрдё ныккёрзы,
ёмё уырдыгёй лидзёг
фёвёййы. Адёймаг ёрдзы
ныхмё куы сараза йё архайд, уёд уды ныхмё дёр
кёй цёуы, уый хъуамё рох
макёмёй уа.
Ёмё ма кёронбёттёны
зёгъдзынён иу ахсджиаг
ёгъдауы тыххёй. Фыдёлтёй баззад ахём ныхас:
"Ирон фынг скъола у". Ёмё
уый, ёцёгёйдёр, иттёг
раст хъуыды у. Рагёй
ёрёгмё дёр зындгонд у,
ирон фынг ёрмёст бахёрд,
банозты фёдыл ёвёрд кёй
нё цёуы, фёлё йё сёйрагдёр нысан у ёгъдау,
ёфсарм. Цины фынгыл алы
сидты ёмё гаджидауы, зианы алы рёгъы дёр ёвёрд
ис йёхи мидис, йёхи фётк.
Раджы заманты, скъолатё
куы нёма уыд, адём фыссын ёмё кёсын куы нёма
зыдтой, уёддёр кёстёр
***
фёсивёд
ахуыр кодтой
ирон ёгъдауыл, фынджы
уёлхъус хистёрты раз уырдыг лёууыныл. Уырдыглёууёгён уыд стыр кад,
ёмё алы ёрыгон лёппу
дёр тырныдта, цёмёй
хистёртён бакёстёриуёг
кёна.
Ацы хъёугё мадзалён
уыд ёгёрон хъомыс ёмё
ахадындзинад. Уый, фыццаджыдёр,
кёрёдзиуыл
баста кёстёр ёмё хистёр
фёлтёрты. Дыккагёй та,
кёстёртё
хистёртём
хъусгёйё, ахуыр кодтой
ёцёг
ирон
ёгъдауыл,
ёмё-иу сё кары куы бацыдысты, уёд сё-иу рауад
хорз куырыхон хистёртё.
Ныры дуджы нё фынгты цур
уырдыглёууёгён йё кой
дёр нал ис, афтид дёлармёй дзы аззадыстём, ёмё
уымёй нё ирон ёгъдау
тынг фёцудыдта, фидёны
йыл ёвзёрёрдём фёзындзён. Ёрыгон лёппутё,
зынгёй тёрсёгау, хистёрты фынгмё хёстёг нал цёуынц, ёмё кёмдёр фынджы бадты сёхицён бынат
агурынмё
фёвёййынц.
Раздёр та ахём кёстёр
фёсивёдён фынгыл ёрбадын худинагыл нымад уыди.
Ныр, худинаг цы у, уый
рёстмё нал ёмбарынц,
ёгъдауыл ёй банымадтой,
ёмё хистёрты ёмсёр
фынджы сёхи ёгъдауёвёрёг скёнынц.
Ёмё уыдон сё лёджы
кары куы бацёуой, уёд,
ёцёг ирон ёгъдау цы у,
цёуыл ёнцой кёны, уымён
иу мур дёр ницы ёмбардзысты, ёмё афтёмёй, сё
дёле цы фёлтёр хъомыл
кёны, уыдоны раз уыдзысты
къёмдзёстыг ёмё уёнтёхъил, сё сёртё ныллёг,
сё сагёхтём уагъдёй,
лёудзысты. Цёмёй уыцы
ёгады бынатёй хызт уой,
уымён ис йёхи фёрёз.
Фёстёмё сёвёрын хъёуы
йё раздёры гаччы уырдыглёууёджы ёгъдау, ёмё
уый та аразгё у хистёртёй.
Фынгыл хистёры бынат бацахсыны агъоммё, хъуамё
хистёр бадома хёдзары
уынаффёгёнёгёй, цёмёй
фынгыл уырдыглёуджытё
кёстёриуёг кёной. Афтё
алы хистёр дёр куы кёна,
уёд уырдыглёууёгён ёнё
фёзынгё нё уыдзён.
Цы уыдзён нё фидён?!
Ууыл
канд
Станислав
хъуамё ма сагъёс ёмё
мёт кёна, фёлё уый у ёппёт ирон адёмы хёс ёмё
йём не 'ппёт дёр не 'ргом
куы раздахём, уёд адёмы
фарн тыхджын у, къёдзёхы
риу дёр тоны. Гъемё, нё
фидён
рёсугъдёй-рёсугъддёр куыд кёна, фырт
фыдёй лёгдёр, чызг мадёй бёркадкъухдёр, не
стёг магъз куыд ёвёра, нё
тала бёлас куыд кёна, нё
кёстёртё хистёрты бынатмё куыд хизой ёмё афтёмёй нё цард дидинёг
куыд кала, ахём арфётё
нын Стыр Хуыцау, зёдтё,
дауджытё ёмё Уёларвон
тыхтё ракёнёнт!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ёхсёнадон
уацхёссёг
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Мысём ёй иудадзыг

Нё нын фаг кёны
йё ёргом,
йё ныфсы ныхас

Джыккайты Шамилён йё
фёхъуыдёй
цас
фылдёр
рёстёг цёуы, уый бёрц нё
рис къаддёр нё, фёлё кёны
фылдёр. Ныр ма нын Шамил
куы уаид, зёгъгё, уыцы
хъуыды нё арёхдёр ёрцахсы. Йё мёлётмё йын чи бёллыд,
уыдон
фыдёнхъёл
фесты, йё удёгас сын цы кодта, уымёй сын фыддёр кёны,
адём ыл азёй-азмё куыд иузёрдиондёр кёнынц, тырысайы хуызён сын кёй кёны, уый. Ёмё сём, чи зоны,
фёсмон дёр ёрцёуы, фёлтау
куы цардаид, зёгъгё.

Шамилы хуызёттё сты, адём наци кёмёй свёййы, ахём лёгтё. Нацийы сёрфаты лёгтё. Ёмё знаг йё къух ёрмёст
Шамилмё нё систа, фёлё махмё дёр —
ёппёт ирон адёммё. Бахъавыд нё кад,
нё намыс, нё фарн фёкъахыр кёнынмё.
Уыцы уавёр махён алкёмён дёр у зонинаг, ёмё нёхи ёрёмбарём тёссаг дуджы. Йёхи чи не ‘мбары, зоны, уыцы адёмён фидён нёй, сёфты къахыл лёуд у.
Ацы ахсджиаг фарстайы, хъысмётаразёг фарстайы раз Шамил йёхи иунёгёй
кёй ёнкъардта, уый ахъуыдыйаг у алы
иронён дёр. Ныддихтё, ныггёлиртё
стём алы динтё, сектётё, диалекттё
ёмё ныхасыздёхтытыл. Чи нё цы диныл
хёцы, уый йёхи бар у. Фёлё мах, фыццаджыдёр, иууылдёр стём иу адём, нё
фыдёл иу у. Ариаг адём стём. Ёмё уый
у сёйрагдёр. Нё фыдёлтён фырттён
цёуылнё бёззём, уый уыд Шамилы стыр
сагъёс. Ёмё йыл куы Стыр зарёг кодта,
куы Стыр хъарёг! Кёд исты хуызы бахъарид мё адёммё, зёгъгё. Фёстагмё хуымётёджы нё рахызт публицистикёмё,
кёд мё дзыллётё хуыздёр бамбариккой,
зёгъгё. Ёмё нё фёрёдыд. Йё ёмдзёвгёты, поэмёты ёмё драмёты цы цардаразёг фарстатё иста, уыдон уацтём куы
рахаста, уёд йё кёсджытё дзёвгар фёфылдёр сты. Ёрыхъуыстой йём биноныгдёр. Уымён хорз ёвдисён стём мах, газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё. Йё гуырахастджын уацтё фылдёр мыхуыргонд
цыдысты "Рёстдзинад"-ы, ёмё сё газеткёсёг куыд зёрдиагёй агуырдта ёмё
каст, уый мах зыдтам сё ныхёстёй, сё
фыстёджытёй. Иу уацы бын та йё ном
фыст не 'рцыд, газет джиппы уадзгёйё
куыддёртёй ахауд. Уац Шамилы фыст кёй
у, уый хёрзёнцонёй базыдтой газеткёсджытё, ёмё нё срастгёнинаг радтын
дёр нё бахъуыд.
Шамилёй хатыр ракуырдтам, ёмё нын
афтё: "Ёппындёр ма ма тыхсут, уац
хъуыддагён исты феххуыс уёд, уый йеддёмё кёйфёнды фыст дёр уёд". Ахём
уыд йё удыконд, йё зондахаст.
Йе сфёлдыстады, уёлдайдёр та йё
уацты тыххёй Шамил бирё арфёйаг, ёхсызгон ныхёстё фехъуыста. Фембёлгёйё уа, телефонёй. Дзырдтой йём
куыстмё, сёхимё. Ёмё йын йё размё
ёвёрдтой ноджы стырдёр хёстё. Кусын
ёй нё уагътой, ёрулёфт ын нё лёвёрдтой, фёлё дзы никуы никёй зёрдёхудт
райста. Уынаффё кодта семё, хъуыста
сын сё зёгъинёгтём, дзуапп лёвёрдта
сё фарстытён. Дёлдёр мыхуыр кёнём,
сё иуён йё бирё фарстытён газеты фарсыл цы дзуаппытё радта, уыдонёй иу хай,
йё адёммё йё уарзондзинад, йё тох, йе
'нёбасёттондзинад, йё зёрдёйы конд
ёмё зондахаст хуыздёр кём зыны, уый.
"Ды фыссыс: "Нё хуыздёр аивадон курдиаты хицау бады ёмё къёбёр амал кёны. Уый ёргом фыдракёнддзинад у". Цы
курдиаты хицау дён, уый нё иртасдзынён.
Фыдракёндён тёрхонгёнёг — адём
ёмё истори.
Сёттын ыл: къёбёр амал кёнын. Мамёлайы къёбёр. Поэт дёр Хуыцауы комы
тёфёй нё цёры, нёй йын хёддзёргё
цард. Ёз дён хёдзардарёг — ис мын бинонтё. Ёгъдау кёнын цины дёр ёмё зианы дёр. Деканы бынаты кёй ныссагъдтён, уымёй раст зёгъыс. Уый мё амонд
нёу. Уым барвёндонёй нё дён — ирон
факультет у ирон культурёйы артдзёст,
ирон дзырд ёмё аивад кёй фёрцы цёрынц, уыдоны куырдадз, ёмё йын хъёуы
разамынд дёттын. Бирётём уый кёсы
пайдайы куыст. Рёдийынц! Ёз дён цумайы
лёппу. Мё пайда — хардз ёмё фыдёбон.
Уыныс мё дёхёдёг, цёуын фистёгёй,
фёлё сёрыстырёй. Ницы мём ис мулкёй, фёлё ёдзухдёр вёййын хёрзарёзт, хёрдхуыз ёмё ёртхуыз. Никёй
уёрдоны бадын ёмё дён сёрибар, нё
мё хъёуы искёй зарёг кёнын, искёй уадындзмё кафын. Хёсджын никёмёй дён,
къёмдзёстыг дёр — афтё. Кусын ёхсёвёй-бонёй, мё куыст къёбёрваг кёны,
ёмё цёрын "мёгуыр ёмё уёзданёй".
Раст зёгъыс: мё рёстёг хардз кёнын
адёмы ёмё классикты сфёлдыстад
мыхуыры уадзыныл, программётё ёмё
ахуыргёнён чингуытё фыссыныл. Раст
ёвёрыс фарст: уыцы хъуыддёгтё мёнмё
цёмён хауынц? Ахём уайдзёфтё хъусын
бирётёй. Дзурынц: "Нартё ёмё Къоста
баззайдзысты Нартё ёмё Къостайё, дёхи номыл исты сараз". Кёй нё фёнды,
уый амёлёд. Гал кём нёй, уым уёныг
ифтындзынц. Махмё дзурёг — бирё,
кусёг — стём. Мёнмё ёрхаудтой уыцы
куыстытё. Уый мё хъысмёт у. Мё уаргъы
баст цы 'рцыди, уымён ёнё хёсгё нёй.
Адёмён сё дзырдон хёзнатё архивёй
рахёссын ёмё чингуыты радтын — уый
стыр, ахсджиаг ёмё ёхсызгон хъуыддаг у.
Домынц ёй нё культурё, нё адёмы фарн,
нё национ идейё. Рауагътон "Ирон таурёгътё". Рацыд, Ирыстоны чи нёма уыд,
ахём стыр тиражёй. Адём ёй ахастой хёлофёй. Ёвёццёгён, хъёуы. Нарты зонём
скъуыддзёгтёй
кёнё
иугонд
текстёй. Нё сыхаг адёмтё ныл даутё кёнынц: Ирмё нёй Нарты эпос, ёндёра

сём уаид академион рауагъд. Быхсён ис
ахём уавёрён? Нёй. Ёмё куысты бын
фёдён. Пайда дзы нё кёнын, хёрзиуёг
дзы нё исын, бузныг мын ничи зёгъы. Уый
хыгъд мё цёсгом сыгъдёг кёны адём
ёмё фидёны раз.
Бёстон уадзын хъёуы нё классикты
сфёлдыстадон бынтё. Ацы хъуыддагыл
фысджытё кусынц — Нафи ёмё ёз. Иннётёй йёхицён зын ничи кёны. Алчи ёндзары ёрмёст йёхи гуылы бын. Бирё
"ахуыргёндтё" бирё азты фёистой мызд,
фёлё кёронмё нё ахёццё сё куыст.
Мёнмё та ёрхаудта Арсен, Елбыздыхъо
ёмё Гинойы чингуытё уадзын. Уый дёр
фёдисы куыст, аврал. Сё уацмыстё сын
халгай ёмё дзырдгай уыгътон архивты,
зёронд чингуыты, газетты, журналты. Елбыздыхъойы тыххёй мё тардтой мё
куыстёй. Гаппо ёмё Ахмёты нёмттё
рохуатёй кёй систон, уый тыххёй мын
цёттё кодтой ахёстон. Мё куыст — хъизёмар, мё мызд — маст ёмё ёфхёрд.
Уый дёр мё хъысмёт у.
Уыцы чингуытён ис историон, культурон
ёмё национ ахадындзинад. Уыдон адёмён мёхи фыстытёй зынаргъдёр сты,
ёхсызгондёр хъёуынц.
Ёвзаг ёмё литературёйы рёзтён хъёуы скъола, скъолайён хъёуы ахуыргёнёг,
ахуыргёнёг ёмё ахуырадён хъёуы чиныг. Куыд ныууадзон уыцы куыст, куы ничи
йё кёны, уёд? Нёй мын Парнасы цъуппыл
бадён ёмё сёрибарёй зарён. Нё Цёдис фехёлд, нё ахуыргёндтё къёссавёлдёхт фесты, сё фылдёр советон уёрдонёй ног хицауады уёрдонмё багёпп ластой ёмё сын систой хъырнын.
Скъолатён арёзт цыд ног программё.
Демократ-фысджытён бар уыд программё
саразынён. Нё сарёзтой! Уый хыгъд мыл
хахуыртё хастой министрадмё, мё хёлёрттё мыл хъаст кодтой Президентмё.
Сё нысан уыд революцион ёмё советон
литературё программёйё сисын, нё номдзыд фысджытыл марды сыджыт бакалын.
Тохы бацыдтён, мё хёлар, тохы. Нё сын
бантыст.
Уыцы тох цыди цалдёр азы. Ныр мын
зёгъ: цы 'мбёлдис уёд мёнён — стихтё
фыссын ёви нё литературё хъахъхъёнын? Мах стём цард ёмё уавёрты дёлбар. Раст загъта Некрасов: "Мне борьба
мешала быть поэтом, песни мне мешали
быть бойцом". Афтё у нё хъысмёт.
Ирыстоны цёрён нёй сфёлдыстадон
куыстёй. Нё гонорар — цъиуы комдзаг.
Хъёуы нё мыздыл кусын. Ирон фыссёг
рацыд мёгуыр хёдзарёй, йё уавёр —
къуындёг, йё куыст — удхар. Нё классиктёй иу томёй фылдёр ничи ныффыста.
Нё сын уыд фадат. Пъёззыйау сыл бадти
мёгуыры цард.
Мёхи нё раст кёнын, ёфсёнттё нё
мысын. Мё бонтё батыдтон ёлхъывд уавёрты. Нё мын уыди сабидуг. Никуы мё
равдёлд хъазынмё. Авдаздзыдёй абонмё
нё зонын сёрибар бон, уёгъд мё никуы
суагъта сау куыст. Цёмёй хъуыды кёнай
ёмё фыссай, уый тыххёй сёрибарёй цёрын хъёуы сфёлдыстадон дунейы. Ёрвылбон хъёуы ног тёлмёнтё, балцы цёуын,
дуне уынын. Мёнён нё уыд ёмё нёй
ахём фадат. Ёрёджы газет "Северная
Осетия" фыста, мёнёй уый, дам, улёфты
рёстёг йёхи ирхёфсы хёхты, ёхсёрдзёнты раз. Цёттё гёды ныхас! Ссёдз
азы дёргъы никуы уыдтён ёрдзы хъёбысы. Мё фёндаг — хёдзарёй куыстмё,
куыстёй — хёдзармё. Ницы уынын ёмё
ницы зонын. Нёй тёлмёнтё, ёмё нё
судзы сфёлдыстадон монц. Уый поэтён
хъаймёт ёмё мёлёт у. Нымайыс мё зынтё, фёлё дё ферох ис мё сёрниз. Уый
мын, калмау, къорд азы ёхсыны мё уд,
цъиры мё сёрымагъз. Фёлё уый нёу мё
дзуринаг. Ис уымёй фыддёр низтё.
Ирыстон хъузгёй уёлдай нёу, нёй дзы
сёрибарёй стёлфён ёмё сызмёлён.
Нё эпос Ирыдзыхъы нё сёвзёрд, — уым
авналёнтё нёй кадёггёнёг ёмё геройён. Эпос сёнтыст, Алтайё Дунаймё цы
тыгъдад ис, уым, скифтё афёдзбалцы куы
цыдысты ёмё дунеты диссёгтё куы уыдтой, уёд. Гыццыл малы кит нё сырёздзён, цёргёсён арвы тыгъдад — йё хётён. Ирыстоны мынёг у литературон цард.
Мигъау ныл уёззауёй ёрбадт ёндзыгад.
Змёлд кём нёй, уым нёй рёзт ёмё ёнтыст. Нёй быцёутё. Нёй цыренгёнёг
фёрёзтё. Фысджытёй алчи бады айчы
хъузджы, сакъадахыл, Салтыков-Щедрины
пескары цард кёны ёмё цыдёртё мысы.
Сугтё арты кёрёдзийы зынгёй судзынц,
бёхтё дугъы кёрёдзийы хынцмё уайынц.
Махён нёй дёсны чиныгкёсёг. Цалдёр адёймаджы нымады нё цёуынц. Нё
интеллигенцимё сё номы ёууёлтё нёй.
Сёхи Иры пехуымпар ёмё сёрхъызой чи
хоны, уыдон ирон чиныг сё къухмё нё
исынц. Кёсын дёр ёй нё зонынц. Сё
фылдёрён ирон ёвзаг у хатиаг ёвзаг.
Кёд поэтёй Мёскуыйы раппёлой, уёд
адонён дёр райхъал вёййы сё цымыдис.
Уёддёр ёй нё кёсынц, ёрмёст
джискъус кёнынц.
(Кёрон 4 фарсыл)

Фёндагон
фётк

"Фистёгёй
цёуёг
бёлццон"
16
апрелы
ёмгъуыдмё цёгатирыстойнаг
автоинспекцийы кусджытё ёххёст кёнынц дзыллон
профилактикон
мадзал
"Фистёгёй
цёуёг бёлццон".
Барадхъахъхъёнджытё
фистёгёй цёуджыты архайдимё
фёндагонтранспортон фыдбылызтёй бахизыны фёдыл
куыст фёбиноныг кёндзысты.
Фёндаджы
сёрты
ёнёмбёлгё ран чи бахизы, рухснысаны сигнал чи
халы, стёй "зебрё"-йыл
фёцёйцёуёг фистёгёй
цёуджытён хёдтулгёйё
раздёр бацёуыны бар чи
нё дётты, амынд ведомствёйы
кусджытё
уёлдай фылдёр ёргом
аздахдзысты ахём адёймёгтём.
Республикёйы автоинспекци цёгатирыстойнёгтён фёдзёхсы фёндагыл
цёуыны фётк ёххёст кёнын. Фёндагыл фистёгёй цёуджытён хёдтулгёйё раздёр бацёуыны
бар чи нё дётты, уыцы
хёдтулгёскъёрёджы
1500-2500 сомёй фёивар
кёнён кёй ис, уый уё
рох ма уёд.

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
фёндагыл ёдасёй цёуыны паддзахадон инспекцийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Рагон
бёстыхёйттё

Музейы
рацарёзт
Рацарёзты куыстыты
рёстёг аразджытё Ирон
литературёйы
музейы
бёстыхайыл цы ахорёнты
рагон
фёлтёртё
ссардтой, уыдоны фёрцы уыдзён бёстыхайён
йё раздёры уынд ногёй
радтыны фадат. Ацы хабар фехъусын кодта раззаг
цёгатирыстойнаг
рацарёзтон
компани
"СКИФОС-РСК"-йы
разамонёг
Петр
ПАВЛОВ.
— Нырыккон технологиты ёххуысёй бёстыхайы
рагон уынд, йё историйы
ёппёт ёууёлтё йын нымайгёйё, ногёй саразыныл
архайём.
Канд
бёстыхайы раззаг къулы
рагон уынд нё, фёлё ма
йын
йё
аивгёнёнты
иуёй-иу хёйттё дёр ногёй сараздзыстём (раджы кёддёр ирыстойнаг
ёрмдёснытё кёй сарёзтой, ныхас цёуы канд уыцы дыууёсёрон цёргёс,
ёхсырф ёмё дзёбугыл
нё, фёлё ма бёхы сёр
ёмё Терчы облёсты гербыл дёр), — загъта Петр
Павлов.

Январы астёу чи райдыдта ёмё бёстёйы ёндёр регионтёй дёр специалисттё кём архайынц,
Ирон литературёйы музейы уыцы рацарёзт кёронмё хъуамё ахёццё уа
июны астёумё.
Нё уацхёссёг

Адёмон театртём ёркаст

Уарзт ёмё фарнёй хёрзафтид
"Хъёздыг хёдзар"
Адёмон театртём уалдзыгон ёркаст"Театралон
уалдзёг" цёуы республикёйы. Ацы хатт жюрийы
уёнгтё абалц кодтой Беслёны Культурёйы
галуанмё. Ам адёмон театры ном бахъахъхъёныны
тыххёй сё арёхстдзинад ёвдыстой Олгинскёйы
Культурёйы хёдзары
Тотраты Бесёйы номыл
адёмон театры артисттё. Жюрийы тёрхонмё рахастой Хуыгаты Георы пьесё "Хъёздыг хёдзар"мё гёсгё ёвёрд спектакл.
Ацы пьесё ёвёрд ёрцыд Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театры ёмё
Хуссар Ирыстоны паддзахадон театры дёр. Фёлё
уый Олгинскёйы адёмон

хъуыддёгтё,
сценикон
гёнёнты фёрцы режиссер ирд ахорёнтё кёй
ссардта, алы хёдахуыр
артисты авналёнтё дёр
раргомгёнгёйё сё спектаклы хъуыдыйы сёйраг

театры режиссер, РЦИАланийы ёмё Цёцёны
республикёйы сгуыхт артисткё Бёцёзаты Индирёйы дызёрдыджы нё
бафтыдта. Нё йё фётёрсын кодта профессионалон театрты ёнтыстджын
архайды фёстё Олгинскёйы адёмон театры хихъёппёрисадон артисттимё уёззау трагедимё
бавналын, пьесёйы мидсусёгдзинёдтё
райхалын, спектаклы иу фёзындёй иннёмё сценикон
гёнёнтёй
архайгёйё,
театрдзауты
цымыдисы
ёфтауын.
Цы хёдахуыр артисттимё куыста, уыдоны архайд
афтё рацаразын, цёмёй
иу фёзындёй иннёмё
сабыргай ёргом кёна, цы
ролты архайдтой, уыдоны
миддунейы ёмбёхст сусёгдзинёдтё.
Ёмё
театрдзаутён фёстагмё
раргом кёна, "Хъёздыг
хёдзар" царды хорзёхтёй хёрзафтид кёй у,
уарзт ёмё дзы бинонты
фарнён йё кой дёр кёй
нёй, сайд, гадзрахат ёмё
мулкмё бёллын та дзы
сёйрагдёр кёй у, йё трагеди дёр уый мидёг кёй
ис. Ёмё уыцы ахсджиаг

нысанмё саразын йё бон
кёй баци, уымё гёсгё
спектакл рауад иу сулёфты хуызён.
Театрдзаутё сценёйы
зёрдёбын архайды уацары афтё бахаудтой, ёмё
ёмбаргё дёр нё бакодтой, рёстёг куыд атахт,
уый. Спектакл йё райдайёнёй йё кёронмё ёнё
иунёг чысыл къуыхцыйё
кёй ацыд, театрдзауты иудадзыг йёхимё кёй ёлвёста, уый дзурёг у цыфёнды спектаклы ёнтыстдзинадыл дёр, ёмё олгинскёйёгтён, сё режиссер Бёцёзаты Индирёимё, уый сё къухы бафтыд. Уыцы хъуыдыимё
сразы сты, фёсспектакл
адёмон театры хёдахуыр
артистты ёмё режиссеры
куыстён аргъ кёнгёйё,
чи раныхас кодта, уыдон
се ‘ппёт дёр.
Республикёйы Театралон архайджыты цёдисы
уёнгтё Хадаты Альберт
ёмё Дауыраты Эдуард
арфёйы ныхёстё загътой
режиссер ёмё хёдахуыр
артисттён. Хуыздёрёрдём фёбёрёг кодтой
скъолайы директор Тебиаты Батрадз (Солым),
библиотекёйы кусёг Су-

джаты Тамилё (Ганион),
пенсиисёг Дзампаты Артур (Тотыр), хъёуы администрацийы кусёг Мамыхъаты Фатимёйы (ёвгъёдгёс) дёсны архайд.
Уыдон, зёгъён ис, сты
адёмон театры иудадзыг
архайджытё.
Жюрийы
уёнгтё разыйё баззадысты театры ёвзонг
фёлтёр — Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университеты
студенткё
Сланты Дианё (Сёниат),
Хъазахъы службёгёнёг
Цорёты Владимир (Гё-

хъуыдымё гёсгё, Олгинскёйы
Культурёйы
хёдзары Тотраты Бесёйы
номыл адёмон театр йё
ном фидарёй бахъахъхъёдта. Хёдахуыр артисттён та загътой ахём арфёйы ныхёстё, цёмёй
ма сё къухы бафта ноджы
фылдёр ёнтыстдзинёдтё.
Ёнёмёнг зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё хёдахуыр артисттимё Индирё кёй куыста ёрмёст
коронавирусы
тыххёй
къуылымпытё
ёййафгёйё нё, фёлё ма Куль-

би). Дзёуджыхъёуы медколледжы студент Дзуццаты Вадим (Уари) цы
фёлгонцтё сарёзтой, уыдонёй.
Жюрийы уёнгтё сын цы
чысыл фиппаинёгтё загътой, уыдон тынгдёр хаудысты, профессионалон
актертёй цы фёдомынц,
уыдонмё. Фёлё хёдахуыр артисттё дёр сё
архайды хъуамё тырной
хуыздёрёй-хуыздёрмё,
ома,
профессионалон
дёсныйадмё.
Йё хъёуккёгты дёсныйад фенынмё хуынд
уыд нё республикёйы
адёмон артист Мамсыраты Тасолтан. Уый куыд
бафиппайдта, афтёмёй
тынг
разыйё
баззад,
хёдахуыр артисттён сё
алы дзырд дёр театрдзаутём кёй хъуыст ёмё сё
ныхас сыгъдёг иронау
кёй уыд, уымёй.
Спектаклёй
разыйё
баззадысты РЦИ-Аланийы
культурёйы специалист
Токаты Тамарё, Республикёйы
адёмон
сфёлдыстады
хёдзары
хайады хицау Битарты
Ларисё ёмё театралон
аивады специалист, театр
ёмё кинойы актер Бесолты Лидё. Уыдоны

турёйы хёдзары зымёгон
хъармгёнёнтё кёй нё
куыстой, уыцы уавёрты
дёр. Культурёйы хёдзары директор Алыккаты
Ларисё бирё азты хъаст
кодта уыцы уавёрты тыххёй алы рёттём, суанг ма
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеславмё дёр схёццё, ёмё
ныр Культурёйы хёдзар
бындуронёй кёй цалцёг
кёнынц ,уымё гёсгё сё
адёмон театры спектакл
ёвдыст ёрцыд Беслёны
Культурёйы галуаны. Фёлё царды ёрвылбоны
къуылымпыты сёрты олгинскёйёгтё уёлахизёй
кёй ахызтысты, сё хъёубёстён сын ёхсызгон цы
адёмон театр ёрхаста,
уымён цины ёвдисёнтё
уыцы изёр уыдысты, хъёуёй Беслёнмё бирё
дидинджытимё
цы
театруарзджытё
ёрбацыд, уыдон дёр. Уёвгё
уым дёр диссагёй ницы
ис. Ирон театры бындурёвёрджытёй иу, фыццаг
ирон профессионалон актер Тотраты Бесё Олгинскё ирон театры авдён хуымётёджы нё
рахуыдта.
КАСАТЫ Батрадз

Ахсджиаг фарст

Кём ис ёцёгдзинад?
Ёрёджы Мамиаты Таймураз цы ёргом ныхас ракодта газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл маршрутон такситы тыххёй, уый мын ныфсы хос фёци мёнён дёр мё хъуыдытё ёргомёй зёгъынмё. Ацы риссаг фарстайыл мё зёрдё рагёй ёнцой нё ардта, тыхсти.
ëĒĈĈĒĄč "çÑĈĉûþÿĄ÷û"-ăÑ

îÿ Ċ ÷ČČąĈûýĒĄ?
ñĦïĝ ĢïġĔğĞĕęĝï ĔđĘĖģ "āïĢģĕĘęĞđĕ"-Ĭ ģïġĔïĚģģĬ
ĝïĚĬ 16 ĒğĞ ĒđěđĢģïĞ ôĤĔěđģĬ ÷đĞĞïĚĬ ĤđħĦīĤĬĕ. þĬĦđĢ ĕĘĬ ħĬĕ đĦĢĕėęđĔ ïĝï ġęĢĢđĔ ĥđġĢģĬģĬĜ. õĘïĤĕėĬĦīïĤĬ ĤĬĞĔģĬ ïġēĬĜĒğĞ Ģï ěĤĬĢģ ħĬ 1300 ĝđġĩġĤģğĞ ģđěĢęĚĬ ïĦĦïĢģ ěïĞĬĞħ, ĤĬĕğĞĬ ģĬĦĦïĚ. þĬĦđĢ
ĕïġ ĬĜ ĞïĚ, Ģï ěĤĬĢģ ēđĘĬĔĕėĬĞ ïĝï ĘĬĞ, đĜĬĦĤĬĘğĞ
đĕïĝęĝï.
ÚÑ ĂöĎþăÑ ċĐÑĉùÑ
ÑĂÑ ÷ÑýùÑ ĉöøÑĆđ ČÑĂÑÿ ĉö (ÿÑ ČöāČÑù, þøÑă
ċÑÿĈĈÑ, öĆĈöù ÑĂÑ öĊĈÑ
úöĆúúÑĆ), ĉđúĄă þĉĉđāúÑĆ
ċöĉđăČ ÑĂÑ ĀÑăđăČ ĎĄĊđĆĈÑ ćÑċÑúÑù, ćÑċþ ċöĆúýÑÿ. ãđĆĈÑĀĀÑ ąöúúýöċöú
(ċþČöĉöú) ćÑċþĂÑ ăþČđĉöā
ċÑćĈÑ þćđăČ, þć ćÑĂ ÑĆĂÑćĈúÑĆ
÷öĆĈÑ
ÑĂÑ
ČĐđĀĀ ĀÑăđăČ öāđĆúÑĂ.
ìđúÑĆþúúÑĆ ĊđúÑ÷Ąÿăöù
ċĐĉđúúöù þć, þĉĉđāúÑĆ ćÑ
ĂÑùĉđĆ öúÑĂÑă ćÑċþ ÑĀĀĄÿ
÷öąąÑĆćĈĄÿ,
ÑĂÑ
ĀÑúúÑĆ éöĈöĈđ ×þ÷Ą ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ ĂþăþćĈĆÑÿ Āĉđ
öĀĉđćĈö, ĉÑú Āĉđú ýöùĐĈö:
"éđČđ ĉÑýýöĉ ĉöĆùĐ (ĄĂö,
ĂþăþćĈĆđ) Ăđă Ăû 'ĀĀĄÿ
÷öąąÑĆćĈĄÿ ÑĂÑ ÿÑ ÷đăđ
ĊÑčûąą-ĊÑčûąą
ĀÑăùÑ
ČÑĉđă. âÑ ĉöĆùĐ ÑĆÑøÑĆđăđ ÷öĆ Ăđă ăÑÿ".

×ČĈûýÿ÷ú ÑăøĒćû

îÿ Ċ ÷ČČąĈûýĒĄ?..
ñĕïĚĝđĔ ïĠĠĬĞïĕĘĤĦ ĕïġ Ĥ ĒïĜħħğĞ. þï ĦïĕĘđġïĚ ěĤĬ đěīđĦĕĘïĥ ěïĞïĝ, Ĥïĕ Ğï, ïĞïĝïĞĔ, ĒđĦīïĤĬ ĝđĩęĞïĚĬ ïĦĦĤĬĢ. þïĤïĕĘïĝ đĘģĬ ħđġĕ
ěĤĬ ĞĬĘĘĬĔīĤĬĝĝïģï ęĢ, ĠđĕĕĘđĦđĕğĞ ģġđĞĢĠğġģ ěīĤĬĜĬĝĠĬģęĝï ħïĤĬĞ
ěĤĬ ġđĚĕĬĕģđ, Ĥïĕ Ğï ĔğġïģĬ ĤĬĞĔģĬ ĥïĘĬĞĕĬĢģĬ ĥĬħħđĔ ĝđġĩġĤģğĞ ģđěĢęģï. ĄïĕïĚ đĒğĞĝï ĜïĔĔđĕ ěïĞĬĞħ ĒïĜħħïģģïĞ. þĬġģïěěï õĘïĤĕėĬĦīïĤĬ ĤĬĞĔģĬ ïġēĬĜĒğĞ Ģï ěĤĬĢģ ěïĞĬĞħ 1300-ĚĬ Ēïġħ đĦïĝ ĝđĩęĞïģï.

ìđ÷þÿĉĒ ×ĂĒāĈ÷Ąûć ĉ
29-ÑĂ ĂöĆĎĆĉĈđ ÷ĆþùöúþĆ. — ãÑ ĀĐĄĆúđ þć 40
ĂöĎþăÑÿđ, ÑĂÑ ăÑ ăđĆ
Ĉöć ÷öČđú, þĉĉđāúÑĆ
ÑùĉđćĈÑÿ Āĉđ ÷öýýöÿÑĂ,
ĉđĂÑÿ. ãÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
åĆĄĂđĎāûăăĄćĈ
ÑĂÑ
ĈĆöăćąĄĆĈđ ĂþăþćĈĆöúþĂÑ ĊĄăúý öýđ ĆöýĂÑ Čđ
÷öúýđĆú ÷öĊđćĈöĂ, ĉđĂÑă þĔăđ ĊÑĉđúýÑă ÿÑ

ĈþÑùĈÑ ăÑĂ ċöĉđ, ĉđĂÑÿ
ČöāČÑù úÑĆ ĀÑăÑĂ, öĆĈöù
úÑĆ ÑāċÑăÑĂ. ÖāĀÑĂÑă
úÑĆ ăÑ þć ÷þăĄăĈÑ, ĀÑćĈÑĆĈÑ. ìÑĈĈÑ ćĈÑĂ ăĄù
ĉöøÑĆĈđ, ăĄù úĄĂÑăĈÑĂ
ùÑćùÑ ĀĉćđăĂÑ. ãÑ Ćþććöù ĊöĆćĈöĈþĂÑ ýĄăùÑ
ćĈđ ąĆĄĀĉĆöĈĉĆÑ, âþúċĐĉđúúÑùĈđ ĂþăþćĈĆöú,
ċĐöāĄăĈÑ ÑĂ÷đĆúùÑăÑă
ÑĂÑ ÑăúÑĆ ćāĉü÷ÑĈÑ.

ćûÿđ ýöĀĐĄăĂÑ ùÑćùÑ,
ĂöċÑă, Āĉđú ÔĂ÷öāöúđ
ĉÑăùĈÑă, ÷öĆ þć ăÑċþ
ĂöĆĎĆĉĈĈđā úöĆúúÑĆ ĀĉćđăÑă. æûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĆöýöĂđăú ăÑ ĊöĆć Āĉđ ăÑ
ĆöċÑČö, ĉÑú Ăöċ úÑĆ, 50ÑĂ, 22-ÑĂ, 11-ÑĂ, 13-ÑĂ
ĂöĆĎĆĉĈĈđā ĀĉćÑù ĎĄĊđĆĈđ ċĉđýÑă ÑùĉđćĈÑÿ
÷öýýöÿúýđćĈÑĂ, — ýöùĐĈö
æûøöý.

ăþÿđ ö
ċĐöċĐċĐ
éÿăĊć.
ċöÿúĈĄÿ
ĂđĎāûă
ćÑĆúöĆ
øüú, êû
ÑĂ÷đĆú
ĂþăÑøö
ûýüĂÑ
ĀĉćúüđĈ
öĂĄăÑù
ăđċöćđ
ĈĄă Ĉö
ćÑĆúöĆ
ĄÑĄ. ß
ùÑ, ĉöøÑ
ĂÑ ÷öČ
Čđ öċċĄ
ĈÑù ĎĄĊ
ċÑćĈ ĀÑ
Ĉđ Āĉćđ
ĂÑăĈÑ.
ĎþăÑĈÑ
ýÑĆĄăú
öúÑĂ Āĉ
ýþĈÑÿ,
÷öúýđĆú
÷Ąăđā
ĈđċćúýÑ
ĊÑāĈÑĆ
čþúÑĆĈÑ
Ĉđ úÑĆ
æĉćāöă.
āÑùùÑú
øÑýöúĂ
þăăÑĈÑ
ćþăöù, Ċ
ĉđĂÑ
ćĈđĆ ăđ
öČđ ĀĄă
âûúĄ
ĂÑ ùÑć
ÑąąÑĈ
ČÑĂÑÿ
ĈÑ ċĐö
— Þć ý
Ćûćąĉ÷ā
āÑĉĉÑù
ĀÑăđăĂ

ãđĆ ĉđÿ ÑąąÑĈ ĂöĆĎĆĉĈĄă ĈöĀćþĈÑ ĉöā öýđ ĊÑāÑùùöú ĀĄúĈĄÿ öúÑĂÑă,
ĀÑÿ ýÑùĐđă Ñÿ ċĐÑĉđ, öāČđúÑĆ ýÑĆĄăú ĀÑăđ, ö÷Ąăđ úĄĂÑăĈÑă, ÑøÑČČÑùÑă, úýĉöąą ăöā úÑĈĈđăČ.
âöĎþăÑĈđ ĈûċăþĀĄă ĉöøÑ-

Ćđā ĈđċćÑĂ, ċĉđýúÑĆ úýđ
úĄĂÑĂ, ĊÑāÑ ĎĄĊđĆ ÑĂÑ
ÿÑ ÷þăĄăĈđā Ĉö čþ ÷öĈđċćúýÑă. ãđĆđ úĉúüđ ăÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ĀĉđćĈđ ÷đăöĈ ććöĆđă Ĉđăù ýđă ĉ.
"óāûĀĈĆĄČþăĀ" ćÑċùÑúĈöĂ.
ä, ýþöă, úöĂ, ċöćĈö. êÑāÑ
ĀÑĂ ćĈđ, ýþöă čþ ăÑ ċÑććđ,
ăÑ ĉđČđ ýöøĄúĈÑ? ÔĆĈÑ
ĂþăÑÿ ĊđāúÑĆ ĉđăúüđ öýýöúđćĈđ ÑùĉđćĈÑÿ, ĉđúĄăþĂÑ ćÑ ÷þăĄăĈÑ, ĀÑĂÑă
ćĀĐĄāöúýöĉ, ĀÑĂÑă ćĈĉúûăĈ.
ãđĆ Ĉö ĉđČđ 1300 ĎĄĊđĆÑÿ, úýđĆúÑă ýÑùĐÑĂ,
300-500 öúÑÿĂöúüđ ĉđăúüđ ÑùĉđćĈÑÿ Āĉđ öýýöÿĄÿ,
ĉÑú úöĆúúÑĆ Ĉö Čđ ĀÑăùÑ
ĉ?
ìđ ăĄù ĂöĆĎĆĉĈĄă ĈöĀćþĈÑ ĊÑýđăú, ĉđúĄă ċÑĆýøöúöĈúÑĆ ćĈđ: ÿÑ ÷öċþýÑă —
ÑăČĄăúÑĆ, ÿÑ ćÑĆ — ÷ÑĆýĄăúúÑĆ, ĊÑāÑ ćÑ ÷öāċÑăđă öāĀÑÿ úýđąą ăÑ öĂĄăđ. éđĂÑ ùÑćùÑ (ĉđăöĊĊÑ
ăÑ ĀÑăđă, ĊÑăúĄă ċÑććđă), ýÑùĐÑĂ, ąöúúýöċöú
ćÑ ÷öāċÑúĈö, ĎĄĊđĆĈđā
ćÑ ÷öÿĉÑĆćĈĄÿ, ĆöùöùĐĄĂĂÑ ćûĂÑ ÷öúýđĆú ćöĆöýùÑÿÑ, öāđ ĂÑÿ úÑĆ ĂöĎþăÑÿđ öĆùĐÑÿ ĀÑČđúÑĆ ċöÿ

Ċþúđ, ČöāđăĂÑ ÿÑ öĆùĐ
ĊđćĈ ĊÑĉö, ĉÑúĂÑ. ìđ÷đĆ
ăđċöćÑÿ ÑĊćĈöĉđ ċĉđýđ.
ãĄúüđúÑĆ Ăö, ÷þĆÑĈđ
čþ Ĉđċćđă ĀÑăđ, þĉ öċÑĂ
ĊöĆćĈö. ãÑ ùĄĆÑĈđ ĂþúÑù
ĂöĆĎĆĉĈĄă ĈöĀćþÿđ ČÑĉÑùùöúüđ
öĆùĐ,
ċþČöĉöúđ
÷öĆúýđĆúĂÑ ùÑćùÑ ĉ 15
ćĄĂđ. àÑČđúÑĆĈđ Ĉö — 20
ćĄĂđ. ìÑĂÑă? ëþČöĉöúđ
÷öĆúýđĆú ĉđúþ, Ăđÿÿöù?
ãÑ ĉđúþ! éÑúÑ, ĀÑÿ ċþøÑăú ĂþĈÑ ćĈđ ĉđúĄă ÑĂÑ
ćđă "ĂöĀÑ" ýÑùĐÑù ČÑĉđāăÑ þć? âöĎþăÑĂÑ ÷öċþýÑăđ ĀĐĉāĈđā ÷öăúÑùĐĈĄÿ
úđăúüđĆ ĊđćĈ: "âöĆĎĆĉĈĀÑÿđ ČÑĉđăđ öĆùĐ 20 ćĄĂđ,Ċþúđă ċĐÑĉđ ÷öċþýùÑÿÑ" îĄĊđĆđ Āĉđ ÷öĊÑĆćöÿ, ČÑĂÑă ĉ 20 ćĄĂđ,
ĉÑú ĊđćĈĂÑ öČöĂĄăđ, ÑăúÑĆ ÷ÑāøđĆú úýĉöąą ĆöúĈđă ÿÑ ÷Ąă ăÑĉ. êÑāÑ ĉđČđ ĊđćĈđ ĊöĆćĂÑ ċĐĉöĂÑ
ĉö ċþČöĉöúđ ÷öĆúýđĆú. éđÿ
Ĉö úýđ Āĉđ ăÑ ĉö, ĉÑú ăđĂöú
ČÑĉđ
ÑăÑýöĀĐĄă
ċĐĉđúúöùđā
ÑĂÑ
ÿđă
ċĐĉöĂÑ čþúÑĆ úýĉöąúÑĈĈÑù ĉö.
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ã×ãß×éò é÷ĀăĊć÷þ,
ÑČĈÑĄ÷ûąĄ Ċ÷čČÑĈĈÑú

Ёз ёппындёр ницы бар дарын
маршрутон такситём ёмё сё шофыртём, фёлё ныр ёртыккаг хатт
цы фарста алыг кёнынмё хъавынц
такситы куысты тыххёй, уый зёрдё
агайы. Фёзёгъынц: зёронд сты машинётё,
шофыр
ёнёхъуаджы
бёлццоны бафхёрдта, машинё уыд
чъизи. Кёд, ёцёгёйдёр шофыр
истёмёй фёрёдыд, уёд ёй административон ёгъдауёй бафхёр,
ёрмёст уал равзар, цы хъаст ёрбацыд, уый бындурон у ёви нёу. Шофыр йё фырхъалёй кусы зёронд
машинёйыл? Ногыл дёр бёргё сарёхсид. Цёмёндёр бирё адёммё
афтё кёсы, цыма ацы шофыртё
милуантё кусынц.
Фыццагдёр куы фёзындысты нё
республикёйы, уёд уыдысты хёрз
чысыл, ёмё сыл цы шофыртё
куыста, уыдонён сё бон уыди балхёнын машинётё дёр ёмё маршруттё дёр, суанг ма сё арендёйы
дёр лёвёрдтой. Уыцы рёстёг цёуёг адём бирё уыди, куыстой заводтё, фабриктё... Рог машинётё
дёр афтё бирё нёма уыди. Абон
уынгтё се 'дзаг сты машинётёй,
фистёгёй цёуёг арёх нё фенÒë÷ëøĀąþôöëî ċĀüĆûĆ úûùïþõýýċ

дзынё. Ёрыгон фёлтёрёй кусгё
чи кёны, уыдонёй бирётё пайда
кёнынц такситёй.
Ёз цёрын Ирыхъёуы. Нё рёзты
цёуынц маршруттё №50, №40,
№26, №5, №25. Пандемийы рёстёг
дёр фёкъаддёр ис бёлццётты нымёц. Ацы хабёрттё куыд нё тыхсын кёнынц шофыртён сёхи дёр.
Фёлё хъуамё цы хуыздёр куыстмё ацёуой? Ёнё кусгёйё та сё
бинонты цёмёй дарой? Ис ахём
бинонтё, ёмё сём ацы куыстёй
уёлдай ёфтиаг никёцёй хауы. Ис
сын сывёллёттё, уыдон нырма
рёвдауёндонмё цёуынц кёнё
скъоладзаутё сты. Махёй алчидёр
хорз зоны, абоны царды сывёллонён йё алы къахдзёфён дёр ёхца
кёй хъёуы, фёнды ахуыры фёндагыл ёрлёууа, фёнды исты базонынмё батырна, фёнды йё дохтыры ёххуыс бахъёуа. Ёппёт дёр
аразы ёхца. Ацы уавёртё хынцгёйё, маршрутон такситы шофыртён кёд сё ёфтиёгтё зёрдёзёгъгё не сты, уёддёр фидарёй зёгъдзынён: ёрвылбон зёрдиагёй лёггад кёнынц адёмён.
Фёнды мё, адём дёр сын аккаг
аргъ куы кёниккой сё лёггёдтён,
уый.
Ёз мёхёдёг уыдтён ёвдисён
иу ахём цауён: Фёстаг бандоныл
бадёг ёрыгон сылгоймаг сабыргай
сдзырдта шофырмё: ёрлёууёны
мын бауром. Бёлццёттёй чидёр
телефонёй хъёрёй дзырдта, ёмё
шофыр нё фехъуыста сылгоймаджы
"куырдиат". Уёд сылгоймаг хъёрёй
сдзырдта ногёй: бауром. Ёрлёууёнёй цалдёр метры дёлдёр ёр-

лёууыд машинё. Сылгоймаг рахызти ёмё машинёйы дуар ахём
гуыпп ныккодта, ёмё диссаг, дуар
куыд нё феуёгъд йе 'вдузёнтёй.
Машинё бадзой-дзой кодта. Шофыр
ёппындёр ницы сдзырдта, мён дисы бафтыдта уый, ёмё бёлццёттёй иу дёр сылгоймагён кёй нё
бауайдзёф кодта: "Гормон, шофыр
дё кёй нё фехъуыста, уым машинё
дёр
цы
аххосджын
у
ёмё
бёлццёттё дёр?” Цал ёмё цал
ахём "тёвд сёры" бахауы боны
дёргъы, фёлё уёддёр шофыртё
сёхи равдисынц аккаг хуызы ёмё
сё хёс ёххёст кёнынц адёмы раз.
Ёз никуы сёмбёлдтён иу ахём
шофырыл дёр, йёхи бёлццёттимё
ёнёуагёй чи дардта. Уый хыгъд
сын ёз та арфё кёнын, цы лёггад
кёнынц адёмён зёрдиагёй, уый
фёдыл. Уыдтён ёвдисён ахём
цаутён дёр. Ацёргё адёймаг
фёндаггаг балёвёрдта, ёмё шофыр ёхца фёстёмё раздёхта.
Скъоладзау сывёллёттёй фёндаггаг нё бакуымдта, уый нё нымайгёйё, сёхёдёг дёр стыр ёхцатыл,
мыййаг, нё кусынц. Зонын ахём цау
дёр.
Фёсурокты
скъоладзау
рёдыдёй сбадти ёндёр маршруткёйы, бакатай кодта. Шофыр куы
бамбёрста сывёллоны тыхст уавёр, уёд ёй йё хёдзарыл сёмбёлын кодта. Уый фёзминаг хабар у.
Рацарёзт куы райдыдта, уёд,
цардён йё раст уылёнмё чи бахауд, уыдон се 'мхуызон адёмёй
фёиппёрд сты, сё хъуыдытё, сё
нысантё, сё бёллицтё зёххон
адёмимё иумёйаг нал сты. Ис
ахём ёмбисонд дёр: "Ёфсёст
адёймаг ёххормаджы не 'мбары".
ЦЁРУКЪАТЫ Азё,
ёхсёнадон уацхёссёг
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Паддзахадон
арён

Контрабандон
продукци

Уёззау атлетикё

Европёйы чемпионатёй —
дыууё хёрзиуёджы

Мёскуыйы ивгъуыд къуыри уёззау атлетикёйё цыдысты Европёйы чемпионаты ерыстё
нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгты 'хсён.

Христов (186 кг). Дыккаг
хуызы исгёйё, размё рацыдысты украинаг штангист
Дмитрий
Чумак
ёмё
Христо Христов. Цёмёй

Ерыстё цы дёсгай уёзты цыдысты, уым архайдтой
145 сылгоймаг ёмё 151
нёлгоймаг
спортсмены.
Уёрёсейы
сылгоймёгты
командёйы уёнгтёй иу уыд
Дзгойты Олег ёмё Тасойты Ёхсары хъомылгёнинаг Соттиты Янё, нёлгоймёгты командёйы та —
Наниты Тимур (йё тренертё йё фыд Руслан ёмё йе
'фсымёр Алан).
Соттиты Янё 76 кг онг
уёзы ерыс кёнгёйё, 2-аг
бынат бацахста, фёлё аккаг уыд 1-аг уёвынён.
Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё Янё, цёмёй фыццаг
бынатмё рацыдаид, уый
тыххёй йё дыккаг хуызёй,
йё риуёй сысхойын хъуыд
137 кг.
Янё уыцы уёз систа,
фёлё тёрхонгёнджытё иу
зондмё не 'рцыдысты ёмё
йын ёй нё банымадтой.
Афтёмёй, фыццаг бынатмё рацыд украинаг спортсменкё Иринё Деха. Уый
дыууё хуызы систа 248 кг
(113+135). Соттиты Янё
дыккаг бынатмё рацыд, 246
(112+134) хыгъдимё.
Нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг
тренер Дзбойты Петр куыд
зёгъы, афтёмёй, тёрхонгёнджытё фёрёдыдысты,
Янёйён цы уёз систа, уый
кёй нё банымадтой, уымёй.

уыдоны разёй фёуа, уый
тыххёй Тимуры йё риуёй
сысхойын хъуыди 223 кг уёзён штангё. Тимур бёргё
хёстёг уыд уыцы уёз сисынмё, фёлё йын ацы хатт
уый нал бантыст.
Афтёмёй, дыууё хуызы
йё хыгъд рауад 401 кг
(184+217 кг) ёмё бацахста
3-аг бынат. 1-аг бынатмё
рацыд Дмитрий Чумак 407
кг (181+226), 2-аг бынат та
бацахста Христо Христов —
406 кг (186+220).
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
Уёрёсейы нёлгоймёгтёй
призон бынат Тимурёй
уёлдай бацахсын никёмён
бантыст. Уёрёсейы сгуыхт
тренер Дзбойты Петр Янё
ёмё Тимуры архайд банымадта хорзыл: "Ёз ёдзынёг кастён, Янё 137 кг йё
риуёй куыд сысхуыста, уы-

Уёрёсейы сылгоймёгтёй 1-аг бынат бацахсын
бантыст
Дарья Ахмеровайён. Уый фёуёлахиз, 87
кг онг уёзы дыууё хуызы
Соттиты Янё цас систа, уый
бёрц равдисгёйё. 246 кг
(108+138). Уёрёсейаг чызджытё ёдёппётёй рамбылдтой 8 хёрзиуёджы.
Уыдонёй: 1 — сыгъзёрин, 4
— ёвзист ёмё 3 — бронзё
майданы.
109 кг онг уёзы ерыс
кодта Наниты Тимур. Йё
уёзы уыдысты цалдёр
хъуыстгонд тыхджын спортсмены, ёмё сё тох рауад
тынг цымыдисаг. Тимур
фыццаг хуызы уыцы иу
истёй систа 184 кг. Йё разёй уыдысты Симон Мартиросян (Сомихы Республикё) — 190 кг ёмё
болгайраг штангист Христо

мё, ёмё дзы рёдыд нё
раиртёстон. Тёрхонгёнджытёй иу уыд болгайраг
фёлтёрдджын тёрхонгёнёг, ёмё уый дёр йё
хъёлёс радта Янёйён,
фёлё иннё дыууё тёрхонгёнёджы цыдёр ёфсон
ссардтой ёмё тёрхон рахастёуыд уыцы уёз ма банымайыныл Ёз гуырысхо
нё кёнын, Янё тагъд
рёстёджы ноджы фылдёр
уёзтё кёй сисдзён, ууыл.
Уёдё, Наниты Тимурыл
дёр нё зёрдё дарём,
Олимпиаг хъёзтытём хуыздёр цёттёйё кёй ацёудзён ёмё уым ноджы
хуыздёр бёрёггёнёнтё
кёй равдисдзён, ууыл".
Нёлгоймёгты 'хсён Европёйы чемпионтё систы:
55 кг — Ангел Русев (Болгари) — 258 кг (111+147), 61
кг — Стилян Гроздев (Болгари) — 296 кг (136+160), 67
кг — Мухаммед Озбек
(Турк) — 323 кг (145+178),
73 кг — Данияр Исмаилов
(Турк) — 341 кг (160+181),
81 кг — Антонио Пиццолато (Итали) — 370 кг
(164+206), 89 кг — Карен
Авагян (Сомихы Республикё) — 375 кг (175+200), 96
кг — Андон Плесной (Гуырдзыстон)
—
393
кг
(180+213), 102 кг — Самвел
Гаспарян (Сомихы Республикё)
—
390
кг
(176+214),
109
кг
—
Дмитрий Чумак (Украинё)
— 407 кг (181+226), 109 кг —
Лаша Талахадзе (Гуырдзыстон) — 485 (222+263).

Ёрёджы уёрёсейаг-гуырдзыстойнаг
арёныл
радхёссёг
арёнхъахъхъёнджытё контрабандон продукци
ёрбаласыны
цалдёр фёлварёнён
кёрон сёвёрдтой.
Зёгъём, ацы мёй
уадзён бынат "Уёллаг
Ларс"-ы
радхёссёг
арёнхъахъхъёнёг управленийы ёмё цёгатирыстойнаг Таможняйы кусджытё Уёрёсемё сусёгёй тамакотё, карз нозт
ёмё хостё (сё иумёйаг
аргъ — 370 мин сомёй
фылдёр) сусёгёй ёрбаласыны 4 фёлварёнён
кёрон сёвёрдтой.
Закъонхалджытё 140
блокёй фылдёр алыхуызон тамакотё, 30 литры
сён ёмё 300 къоппы
бёрц
медикаменттё
Уёрёсемё сусёгёй ёрбаласын бафёлвёрдтой.
Ёдёппёт ацы азы
фыццаг кварталы уадзён
бынёттё "Уёллаг Ларс"-ы

ёмё "Дёллаг Зёрёмёджы" радхёссёг арёнхъахъхъёнджытё Уёрёсейы паддзахадон арёныл, ёмткёй райсгёйё,
4,2 милуан сомы аргъ контрабандон продукци баласыны 50 фёлварёнёй
фылдёрён сёвёрдтой
кёрон.
УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
пресс-службё

Тхэквондо

Цакъоты Сёрмёт —
Европёйы чемпион

Тхэквондойё Европёйы чемпионат ивгъуыд
къуыри цыди Болгарийы, ёмё дзы Уёрёсейы командё бацахста 1-аг бынат.
Уёрёсейы тхэквондисттё рамбылдтой дёс хёрзиуёджы: 4 — сыгъзёрин, 2 —
ёвзист ёмё 4 та — бронзё
майдантё.
Уый бёрц рамбулын иу
бёстёйы командёйён дёр
нё бантыст.
Уёрёсейы командёйы
сыгъзёрин майдантё рамбулджытёй иу у ирон лёппу
Цакъоты Сёрмёт, ёмё
уый уёлдай, ёхсызгондёр
у Ирыстоны спортуарзджытён. Сёрмёт ерыс кодта
68 кг онг уёзы ёмё рамбылдта фондз амёй-ай
зындгонддёр ныхмёлёууёгёй.
Йё фыццаг дыууё ныхмёлёууёгыл куы фёуёлахиз, уёд ерысты 1/4 хайы
фембёлд бельгиаг тхэквондист, дунеон чемпионаты
2-аг бынат бацахсёг Кэдбиимё. Ацы тохы дёр Сёрмёт куы фёуёлахиз, уёд
ерысты ёрдёгкёронбёттёны йё ныхмёлёууёг уыди испайнаг тхэквондист
Перес. Уый амёй размё
уыд дунейы чемпион 63 кг
онг уёзы, ныр та, 68 кг онг

уёзмё рацёугёйё, Олимпиаг рейтинджы ахсы 4-ём
бынат.
Перес Сёрмётимё тохы
размё тынг хорз рахёцыд

Барадон фётк

йё ёртё ныхмёлёууёгимё, фёлё йын Цакъойыфырт кёронбёттёнмё рацёуыны фадат нал радта.
Сёрмёт фёуёлахиз Пересыл ёмё кёронбёттёны
фембёлд, ацы уёзы дунейы
чемпионы ном чи хёссы,
уыцы англисаг тхэквондист
Бредли
Синденимё.
Англисаг спортсмен Олимпиаг рейтинджы ныртёккё
лёууы 2-аг бынаты, фёлё
Сёрмёты уый нё фётёрсын кодта, ёмё сё цымыдисаг тох ахицён Авет Оганесянцы хъомылгёнинаджы уёлахизёй. Ёнёмёнг,
ахём уёлахиз у стыр ёнтыстдзинад.
Уёрёсейы тхэквондисттёй сыгъзёрин майдантёй
хорзёхджын систы: Татьянё Кудашова (53 кг),
Цакъоты Сёрмёт (68 кг),
Максим Храмцов (80 кг),
Юри Кириченко (87 кг).
Ёвзист майдантё рамбылдтой Ларисё Медведева
(46 кг) ёмё Владислав
Ларин, бронзё майдантё
та:
Елизаветё
Ряднинская (49 кг), Кристинё
Прокудина (62 кг), Вячеслав Бовкун (54 кг) ёмё
Галинё Хан (73 кг).

Наркотикуарён
бынат
сёхгёдтой
Пъёлицёйы кусджытё Дзёуджыхъёуы иу
фатерты
сёхгёдтой
наркотикуарён бынат.
Барадхъахъхъёнджыты
ныхасмё гёсгё, 31-аздзыд
горётаг сылгоймаг йё фатер Тельмёны уынджы лёвёрдта наркотиктыл сахуыр
уёвёг адёмён. Закъонмё
гёсгё, пайда кёнын кёмёй не 'мбёлы, барадхалджытё амынд ран пайда
кодтой ахём тыхджынахадёг наркотиктё героин,
метадон ёмё ёндёртёй.
Пъёлицёйы кусджытё
амынд фатеры кёй баурёдтой, медицинон иртасынады хатдзёгтём гёсгё, уыцы ёртё бынёттон
40 — 52-аздзыд адёймаджы организмы разынд
наркотик.
Уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы гуырысхойаг сылгоймагён рахёссён ис тёккё фылдёр
цыппар
азы
дёргъы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.
Цёгат Ирыстоны Мид-

Уёгъдибар хъёбысхёст
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бынат бацахсёг. Ныр фёсивёдимё ерыс кёнгёйё
дёр, Сослан равдыста иттёг хорз цёттёдзинад
ёмё фёуёлахиз йе 'ппёт
ныхмёлёуджытыл
дёр
ёнёкъуылымпыйё.
Кёронбёттёны Сосланы ныхмёлёууёг уыди Краснодары крайы минёвар Абдулла Курбанов. Ацы тохы
дёр Сослан ёнёдызёрдыгёй цыди размё ёмё фёуёлахиз стыр хыгъдёй
10:0-ёй.
Ирыстойнаг богёлттё
ёртыккаг сыгъзёрин хёрзиуёг рамбылдтой уёззау
уёзы (125 кг онг). Уымёй
дёр кёронбёттёны 1-аг
бынат бацахсыныл ерысы
бацыдысты дыууё ирон богалы Зассеты Арсёмёг
ёмё Бестауты Андрей.
Дыууё ёмбалы фембёлд
ахицён Бестауты Андрейы
пайдайён (йё тренертё
Хъоцыты Тамерлан ёмё
Джиоты Таймураз).
Афтёмёй, уёззау уёзы
сыгъзёрин ёмё ёвзист

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

рамбылдтой
майдантё
Ирыстоны богёлттё.
Дыууё ёвзист майданёй
ма
хорзёхджын
ёрцыдысты
Будайты
Сослёнбег (74 кг онг уёзы) ёмё Багаты Арслан
(86 кг онг уёзы). Сё тренертё сты Батырты Алберт ёмё Наниты Зураб.
Ёртыккаг бынёттё бацахстой: Гобаты Артем (57
кг онг уёзы), Хъызынты
Дзамболат (61 кг), Кердыхъоты Руслан (92 кг),
ёмё Къёбысты Давид
(97 кг онг уёз). Сё тренертё сты: Дзёгкойты Аслан, Калоты Федр, Мёрзаты Чермен, Санаты Георги, Лалыты Вадим
ёмё Тъехты Алан.
Ерысты, 1-2 бынёттё чи
бацахста, уыцы богёлттё
сёхи цёттё кёндзысты
фёсивёды 'хсён (21 азы
онг) Европё ёмё дунейы
фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстём.

(Райдайён 3 фарсыл)
Уёззау уавёры ис поэзи.
Зынтёй йё ёмбарынц ныры адём. Мё уацты фёдыл
мём ёрбадзырдта сёдё
адёймаджы. Ме ‘мдзёвгётё афтё нё хъарынц сё
зёрдётём. Ёгуыдзёг уавёры ис театр дёр. Фылдёр ём цёуынц сылгоймёгтё. Кёцёй ёндавынц
хуымётёг ирон сылгоймаджы Гамлеты сагъёстё кёнё Бесёйы бёллицтё?
Равдис ын чындзытё ёмё
файнустыты хъаугъатё, разар ын Пёсёйы фёндон,
ёмё дё бузныг уыдзён.
Уымён Софокъылёй Михакъыл хёстёгдёр ёмё
ёхцондёр у. Алы жанр дёр
у фёрёз хъуыдытё дзурынён ёмё фыссын уацтё.
Зонын ёй, уац иу бон цёры, поэзи — ёнусты. Фёлё
цы пайда у мёнён ёмдзёвгётё кёсын?
Фёци поэзийы дуг. Ахицён. Царды нал ис романтикё. Нал ис уарзт, рёсугъддзинад ёмё хъёбатырдзинад — аивады суадёттё. Ралёууыд базарады дуг. Нё бёстё фестад
армукъа. Уым ис — загъд,
хъёр, сайд, мард. Йё уынёры нё хъуысы лирёйы
зёлын. Уым бабын аивад,
йё бынат ын бацахста балаган, быдзёутё ёмё
маймулиты хъазт.
Лёг иу бон цы фыдуацтё
фехъусы, уыдон фагёй
уёлдай сты зёрдёдзёф
ёмё игёрхёлдён. Махмё
иутё "кусынц" миллиардтё, иннётё — миокардтё.
Иу — ёлдар, ёрдзётё —
цагъар. Тёрсын, райсом
исчи бацахсдзён нё кёрт
ёмё мын нал уыдзён
уынгмё рацёуён. Бирё
фысджытём
ёрхауд
офистё, цёуынц сёрмагонд машинёты, ис сын дачётё, хёрынц царды хъаймагъ. Цёуылнё стауой уыдон демократи? Цёуылнё
калой цъыф нё фароны дугыл? Ёз цёуын ёрдуйын
хидыл. Нёй мын фыды
зёхх, нёй мын, цы хъахъхъёнон, уый. Уёдё мын
зёгъ: цёуыл зарон ёз? И?!
Ёз канд сфёлдыстадон
кризисы нё дён. Ёз дён
трагикон уавёры. Ёрцыдтён саст ёмё дёрён. Ёз
уыдтён иунёг, нё мыл уыд
фёхёцёг ёмё аудёг, нёй
мын сёрхъызой. Уыдёттён
быхстон, ныр дёр сын хъёцин. Фёлё мын цард
аласта мё ныфсы цё-

хъуыддёгты
министрад
адёмён фёдзёхсы — наркотикты ёнёзакъон зилдухы ныхмё тохгёнёг барадхъахъхъёнджытён ёххуыс кёнын. Адёммё ис
цыфёнды афон 02 телефонёй (мобилонёй — 102),
кёнё ёууёнчы 59-46-99
телефонёй
пъёлицёйы
хайадмё фёдзурыны ёмё
наркотикты
ёнёзакъон
зилдухы цауты тыххёй хабёрттё бахъахъхъёнджытён фехъусын кёныны бар.
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джындзтё. Демократи мын
амардта мё идеалтё, сё
хурхыл бахёцыд мё бёллицтён. Ёз зонын: райсом
абонёй уыдзён фыддёр.
Исбон уыдзён фылдёр,
уарзт, ёфсарм ёмё амонд
—
къаддёр.
Фылдёр
уыдзён ёрратё, къёрныхтё ёмё лёгмартё. Уымён
ёмё нёй закъон, нёй тёрхон. Алцыдёр — уёййаг
ёмё ёлхёд.
Шамил, куыд фёзёгъынц, уыд йё фёстаг туджы ёртахы онг дёр ёцёг
поэт, рёстдзинады, адёймагдзинады
сёраппонд
хъазуат тохгёнёг. Уымёй
арфдёр цымё чи банкъардта ёмё сё йё царды
тырысайыл чи ныффыста
Плиты Грисы ёмдзёвгё
"Поэт"-ы рёнхъытё:
Зёххыл ис иу Хуыцау
— Рёстдзинад,
Ды иунёг уымён дё
цагъар.
Уыцы Рёстдзинады уый
уыдта йё адёмы хуыздёр
фидён, сабыр цард. Ёмё
сё сёрыл тохы нё зыдта
фёллад, йёхиуыл ауёрдын, тёрсын. Йё зёрдё
дывыдон
арты
сыгъд,
Ирыстонмё фыдгул дыууёрдыгёй куы бырста, нё
разагъды
фёсивёд
Фыдыбёстёйы сёрвёлтау
мёлёты дзыхмё сёхи куы
ёппёрстой, уёд. Кёд ыл
искуы цины хур ракаст ёмё
йын йё зёрдёйы къуымтё
дёр ныррухс кодта, батавта, уёд уый ёнёмёнг уыд,
2008 азы 26 августы Уёрёсейы Федераци Хуссар
Ирыстон хёдбар паддзахадыл куы банымадта, уёд.
Цасдёр
рёстёджы
фёстё йём бадзырдтон,
Д. Медведевы райгуырён
бон ёрцёйхёццё кодта,
ёмё зёгъын ын, уый
фёдыл газетмё дё арфёйы ныхас куы ныффыссис. Уый мын тыхстхуызёй
афтё:
— Ёз Медведев ёмё Путинён мё уд дёр радтин,
нё алыварс балбирёгъты
кёй ныссабыр кодтой, Хуссар Ирыстоны кёфхъуындары дзыхёй кёй ратыдтой
ёмё йё хёдбар паддзахадыл кёй банымадтой,
уый тыххёй. Фёлё мё
ныртёккё не 'вдёлы…
Ёмё мын хатырёй фёуёд.
Йё уд ёцёгдёр радта!
Медведев ёмё Путины
тыххёй нё, фёлё, царды
ёппёты фылдёр кёй уарзта, уыдоны сёрвёлтау:

Рёстдзинад ёмё йё ирон
адёмы сёрвёлтау. Ёмё
уымёй ссис ёнёмёлгё,
адёмы ёхсён рухстауёг,
Рёстдзинады
фёдисон,
тёнзёрдёйён ныфсдёттёг. Хъыгагён ныл цёуынц,
нё абоны царды нын цы
ёвзёрдзинёдтёй тарст,
уыдон.
"Не знаг нё былмё фётёры", зёгъгё, фёдис
кодта Къоста йё рёстёджы. Ныр та нё нёхи къухтёй мары. Ёмё уый ноджы
стырдёр мардёрцыд у. Уыцы фыддзинады раз нё кёрёдзимё ёнгомдёр ёрбалёууын хъёуы. Кёрёдзимё фаутё агурыны бёсты,
кёрёдзийы хъёр куы бамбариккам, уёд нын тыхгёнёг тых не ссарид.
Шамил уыд нё нацийы
фарны ёмё намысы астёуккаг цёджындзтёй, нё
адёмы цёсгомёвдисёг,
нё ныфсытёй, ёмё ёнусты дёргъы фёлтёртён
Къостайау, уыдзён, сёхи
цы бёрзёндмё ивазой, сё
адёмён сё хорзракёнд
кёуыл барой, ахём размёхонёг нысан. Йё марджытыл
та
мёрдырох
бафтдзён, ёмё сё абон
куыд ничи зоны, афтё ничитёй баззайдзысты.
Шамил, ды та нын нё
лёмёгъдзинад ныххатыр
кён, зын рёстёджыты дё
фарсмё
нё
балёууыдыстём, дё хёс, дё рис
дын нё фёкъаддёр кодтам, иунёгёй кёй аззадтё,
ёмё дём тугдзых знаг йё
маргёйдзаг къух бакёнын
кёй бауёндыд, стёй дё
сёрыл, куыд хъуыд, афтё
хъёддыхёй
кёй
не
сдзырдтам, уый тыххёй.
Дё адёмы сёраппонд тохы
барын нё зыдтай, сёхицён
та сын се 'гуыдзёгдзинад
нё барстай, барстай сын
сё рёдыд, фёлё сё
домдтай йе сраст кёнын.
Ныр дёр та дё бараг фёлмён зёрдё фётасдзён,
ныххатыр нын кёндзынё,
кёй дё нё бахъахъхъёдтам, уый. Ёмё мёрдты
ёгъдауёй хёрзмё ауддзынё дё радтёг адёмыл, сё
хорздзинадыл. Нё уыдзынё махёй ды рох, зёды
бынаты нын уыдзынё, ёмё
кувдзыстём дё курдиатён,
дё зонд, дё номён, дё
адёммё дё уарзондзинадён.
Ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет
“Рёстдзинад”
хицён
адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр
аргъёй 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).

25-67-03

Сыбырмё балц рауади бёркадджын

Сыбираг горёт Иркутскы ивгъуыд къуырийы фёстаг
бонты уёгъдибар хъёбысхёстёй цыдысты Уёрёсейы
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё фёсивёды (21 азы
онг) 'хсён.
Ирыстоны богёлттё сё
Бёдтийы-фырт Иркутскы
дард балцёй сыздёхтысты фёд-фёдыл фёуёлахиз
дзаджджын хуынимё.
цыппар ныхмёлёууёгыл
Нё лёппутён Иркутскы ёмё кёронбёттёны 1-аг
бантыст дёс хёрзиуёджы бынат рамбулыныл ерыс
рамбулын: 3 — сыгъзёрин, кодта дагестайнаг богал
3 — ёвзист ёмё 4 бронзё Махмуд
Магомедовимё.
майдантё.
Сё фембёлд рауад зёр79 кг онг уёзы тынг сё- дёмёдзёугё. Кёд дыууё
рён хёст ракодта Бёдтиа- ныхмёлёууёджы дёр уёты Алик. Йё тренертё сты лахизмё зёрдиагёй тырСанаты
Георги
ёмё ныдтой, уёддёр Аликён
Хъёцмёзты Ренат.
бантыст зынгё фылдёр.
Хёрз ёрёджы, мар- Сё тох ахицён 7:1 хыгътъийы
Дзёуджыхъёуы дёй Бёдтиаты сёрён
ёрыгётты (18 азы онг)
гуырды пайдайён, ёмё
'хсён цыдысты Уёрёсейы
фыццаг бынат бацахсыныл сси ацы бёрнон ерысты
ерыстё, ёмё уым Алик уёлахиздзау.
Аликы
бафёзмыдта
ёнёкъуылымпыйё
рамбылдта 1-аг бынат. Ныр та Хъоцыты Виталийы хъонё 18-аздзыд богал йё мылгёнинаг Дзёгъиаты
хъару ёвзёрста, йёхицёй Сослан дёр. Уый дёр
2-3 азы хистёр чи уыд, уы- дыууё къуырийы размё
цы богёлттимё, ёмё ацы Дзёуджыхъёуы ёрыгётты
кары дёр сси уёлахиздзау. 'хсён сси Уёрёсейы 1-аг

Нё нын фаг кёны йё
ёргом, йё ныфсы ныхас

Реализуем самый
чистый и
плодородный
чернозем,
с высоким
содержанием лесного
гумуса
(в мешках).
Доставка платная.
Тел.:
8-928-856-90-89, 8928-856-90-83
(Руслан).
Бальзамирование
и обработка тел
умерших.
Опытная бригада.
Качественно.
Выезд
по всей республике.
Доставка
принадлежностей.
Любовь Михайловна
ТЕЛ.: 56-63-85;
8-918-822-81-80
(круглосуточно)
св.во серия 15 №000340984

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
ИРОН ТЕАТР

уё хоны йё спектаклтём

17 апрелы
"Усгур Гаци"
Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё

18 апрелы
"Ирёттё"

Айларты Асёхмёт пьесёмё гёсгё

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