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Кусёг фембёлд

Дзуапдёттён

Цёмёй адём
хуыздёр цёрой

Регионалон рёзты
хицауадон къамисы
ёмбырд
Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг Марат
ХАСНУЛЛИН скодта регионалон рёзты тыххёй
къамисы ёмбырд. Архайдтой дзы ёххёстгёнёг
хицауады федералон оргёнты минёвёрттё, регионты разамонджытё, уыдонимё РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО. Ёмбырд конд ёрцыд селекторон бастдзинады фёрцы.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН видеобастдзинады фёрцы знон уыд республикон ёмё
бынёттон хицауады оргёнты ёмгуыстады фарстыты фёдыл ёмбырд.
Архайдтой дзы Парламенты Сёрдар Алексей
Мачнев, Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тускъаты
Таймураз, йё хёдивджыты хёстё ёххёстгёнджытё Фадзайты Ёхсарбег,
Кёсёбиты
Игор,
Томайты Ирбег, Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
Администрацийы разамонёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Челёхсаты
Рустем.
Сергей Меняйло куыд
бацамыдта,
афтёмёй
граждёнтё сё фарстытимё хъуамё цёуой районты
разамонджытём,
уыцы
куыст фётыхджындёр кёнын хъёуы. "Хъуамё фёрёвдздёр кёнём нё архайд, фёнды мё бёрёггёнёнтё исын, ёмё сымахёй дёр уый домдзы-

нён. Ёрёджы мём хицён
адёймёгтё цы куырдиёттимё ёрбацыдысты, уый
равдыста, хъуыддаг бынтон
хорз арёзт нёу. Мё зёрдёмё нё фёцыд. Адём
хицауадмё цёуынц, алчидёр нё йёхи ёмвёзады
хъуамё фарстытё лыг кёна. Уё бартём гёсгё алцыдёр аразут", — бафёдзёхста Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг.
Газы хёрдзтён фиддонтё хёдзарадмё куыд ёрбафтынц, уый тыххёй раныхас кодта "Газпром межрегионгаз Владикавказ"-ы
разамонёг
Хъодзаты
Алан. Ныхас цёуы, республикон ёмё бынёттон
бюджеттёй хардзгонд газён куыд фидынц, ууыл.
Сергей Меняйло разыйё
нё баззад Дыгуры ёмё

Ёрёфы районты уавёрёй.
Бахёс кодта, цёмёй фёрёзтёдёттёг организаци
ёмё районты разамынды
‘хсён ёмгуыстад фётыхджындёр уа.
"Уё архайды аиппытё
кёй ис, ууыл разы стут, уый
хорз у, фёлё хёстё къаддёр нё фёуыдзысты. Нё
зёрдёмё куыд цёуы, афтё кусён нёй, цёмёй
адём хуыздёр цёрой,
ууыл нё хъёуы архайын",—
бафиппайдта
Сергей
Меняйло. "Дзёуджыхъёуы
хъармдёттён хызтё" дарынц ёртё миллиард сомёй фылдёр. Дзёуджыхъёуы разамынд кёй ницы
архайы, уыимё республикёйы разамонёг разы нёу.
Бахёс кодта Фадзайты
Ёхсарбег ёмё горёты Муниципалон сконды сёргълёууёг Икъаты Русланбегён, цёмёй цыбыр
рёстёгмё хёстё бафидыны пълан скёной.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Ныхас рауад фёндёгты арёзтадыл. Марат Хаснуллин куыд загъта, афтёмёй фёндёгты инфраструктурёйы рёзтён хорз фёахъаз уыдзысты Национ фёрныгады фонды фёрёзтё, ныртёккё Хицауад ууыл
кусынц. Транспорты министрады раз сёвёрдта, регионтимё ахадгё, ёфтиёгтё чи ратдзён, ахём проекттё бацёттё кёныны хёс. Уыдон Национ фёрныгады фонды фёрёзтёй саразён уыдзён.
Хицауады Сёрдары хёдивёг куыд бамбарын кодта, афтёмёй фёхъарм ис, ёмё арёзтадон куыстытём рёвдз бавналын хъёуы. Регионты разамонджыты размё рахаста, цыбыр рёстёгмё ёппёт куыстытём бавналыны ёмё фёндёгтё аразыны пълантё
уёлдайджынтёй ёххёст кёныны хёстё. "Хъуамё
2024 азы бёрёггёнёнтё нё къухы бафтой 2023 азы.
Уый канд автомобилон фёндёгтё аразынмё нё
хауы, фёлё ёппёт хыз нывыл уавёры дарынмё, цёмёй национ проекты барёнтён дзуапп дётта, уымё", — фёбёрёг кодта Марат Хаснуллин.
Куыд ма бамбарын кодта, афтёмёй кёцыдёр
арёзтадон ёрмёджыты ёргътё рёзынц, уый баст у,
агуырд кёй цёуынц, уыимё. Аразджытё афёдзы
райдайёны балхёнынц хъёугё ёрмёджытё, уымёй
куысты аргъ фёзынаргъдёр вёййы. "Уымё гёсгё,
рагацау ёмбёлы арёзтадон ёрмёджытё ёлхёнын,
уёд сё ёргътё дёр ныллёгдёр вёййынц. Уыдёттё
нымайгёйё, курын регионтёй, цёмёй сё хъус
фарстмё ёрдарой, 2022 азы 1 сентябрмё хъёугё
ёрмёг 100 проценты цёттё уа. Транспорты
министрад ацы куыстмё йё цёст фёдарёд", — бафёдзёхста Хицауады Сёрдары хёдивёг.
Дарддёр ма ёрдзырдтой цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады ахсджиаг фарстытыл.
Нё уацхёссёг

Ёрыдоны
районёй

Ёнёниздзинады мадзёлттё

Коронавирусы ныхмё
вакцинаци — медицинон
колледжы

Куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр дарддёр цёуы хёцгё низ коронавирусы ныхмё дзыллон вакцинаци. Уыимё,
уёрёхдёр кёны, низы ныхмё уколтё скёнён
кём ис, уыцы бынётты номхыгъд дёр.
Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы кусджытё ёмё студенттё, сё
сёргъы директор Реуазты Таймураз, афтёмёй
фыццаг сёхёдёг скодтой
низы ныхмё уколтё. Уыдон сёхи дёнцёгыл равдыстой, вакцинё адёймагён ёдас кёй у, уый.
— Кёй зёгъын ёй
хъёуы, вакцинаци скёныны уынаффё алы адёймаг дёр хёссы барвёндонёй, фёлё махён нё
кусджытё ёмё не студенттё иууылдёр прививкё скодтой. Цас фылдёр адём ёй скёной,
уый
бёрц
иууылдёр
ёдасдёр
уыдзыстём.
Дызёрдыг чи кёны ёмё
афтё чи хъуыды кёны,
скёнон ёви ма скёнон
вакцинё, уый у къуырма
адёймаг ёмё йёхицён
дёр, йё бинонтён ёмё
ёхсёнадён дёр у знаг.
Спутник — V тынг хорз
вакцинё у. Дунейы 80
бёстёйё
фылдёр
Уёрёсейы Федерациимё

Боныхъёд

баныхас кодтой, цёмёй
ацы вакцинё ёрмёст
ёлхёнгё нё, фёлё йё
сёхимё куыд аразой,
ууыл, — загъта Реуазыфырт.
Колледжы разамонёг
куыд радзырдта, афтёмёй уым вакцинаци скёныны фадат ис нё горёты цёрджытёй алкёмён
дёр. Ёрмёст уый размё
алчидёр хъуамё хи дох-

тыримё ауынаффё кёна.
Дзёуджыхъёуы 1-ём
поликлиникёйы терапевт
Абайты Зёлинё йё
цёст дары, медицинон
колледжы вакцинацийы

процесс
куыд
цёуы,
уымё.
— Ацы ахуыргёнёндоны вакцинаци скёнынмё
адём цёуынц зёрдиагёй. Фыццаг уал коронавирусы ныхмё уколтё
скодтой колледжы ахуыргёнджытё ёмё студенттё, фёлё ныр колледжмё хёстёг чи цёры, уыцы адём дёр зёрдиагёй
цёуын райдыдтой при-

Цыртдзёвёны
рацарёзт

вивкё скёнынмё, —
зёгъы Зёлинё, ёмё ма
дарддёр фёбёрёг кодта:
— Цёуынц, куыд ёрыгон фёсивёд, афтё хистёр кары адём дёр. Уый
нын у уёлдай ёхсызгондёр. Нё вакцинё у хорз
вакцинё — Спутник — V.
Кёмён ёй скодтам, уыдон иууылдёр сёхи ёнкъарынц иттёг хорз.
Беккуызарты Мёирбег
медицинон
колледжмё хёстёг цёры.
Ныр ёрбацыд дыккаг фёлтёры укол скёнынмё.
— Ссёдз боны размё
ацы ран скодтон вакцинацийы фыццаг укол. Мёхи
хорз ёнкъарын, тёвд
мём нё уыд, мё сёр
дёр дзы нё рыст, ёмё
ныр ёрбацыдтён вакцинёйы дыккаг укол скёнынмё. Стыр бузныг зёгъын медицинон колледжы кусджытён, ахём
хорз фадат нын кёй радтой, уый тыххёй. Дардмё
цёуын нё хъёуы, ам
хёстёг цёрём, ёмё
нын се 'ххуыс тынг ёхсызгон у, — зёгъы Мёирбег.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 13 — 18 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15 — 17 градусы хъарм.

Районы сёргълёууёг
ТОТРАТЫ Владиславы ныхасмё гёсгё, Рассветы хъёуёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
чи фёмард, уыцы адёмы
цыртдзёвёны рацарёзт ёххёст кёнын райдыдтой
аразджытё. Фарёстём маймё 480 адёймаджы нёмттё
сёнусон кёнынмё хъавынц.
— Ёртё азы размё райдыдтам Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты чи фёмард, уыцы
рассветёгты рухс нёмттё
сёнусон кёнын (иуёй-иу
къёйтыл ёппёт фёмард
уёвджыты нёмттё фыст кёй
нё уыдысты, уый нымайгёйё, ацы куыст баххёст
кёнын бахъуыд). Блогер Алинё Акоефф нын ёххуыс кёны ёппёт историон бёрёггёнёнтё ёрёмбырд кёнынён. Ацы куыст баххёст кёнынён ёрвылаз паддзахадон
программёмё гёсгё федералон бюджетёй ёхца райсём. Уымёй уёлдай, "Русгидро", бизнесментё ёмё
районы бюджет дёр нын
ёхцайё баххуыс кёнынц, —
загъта Тотры-фырт.
Районы разамонёджы
ныхасмё гёсгё, Хъёдгёронёй, Ёрыдон ёмё Нартыхъёуёй рацёуёг, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёмард
уёвёг 1500 ёфсёддоны
нёмттё ёнусонгонд ёрцыдысты. Уыцы куыст баххёст
кёнын ёмбёлы Рассветы,
Къостайыхъёуы, Кировыхъёу
ёмё Мичуриныхъёуы дёр.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 13,32

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ
Фесгуыхтысты ёппётуёрёсеон ерысты

Кусёг фембёлд
Тускъаты ТАЙМУРАЗ:

"Адёймаджы удёнцойыл
коммуналон лёггёдтё
тынг зынынц"

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймуразён видеобастдзинады фёрцы кусёг фембёлд
уыд цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг ТАМАТЫ Майрёнимё.

Хицауады
Сёрдары
хёстё ёххёстгёнёг куыд
бафиппайдта, афтёмёй
коммуналон
лёггёдты
хёрзхъёддзинад у адёмы
царды
удёнцойдзинад
бёрёггёнёг, уымё гёсгё йём стыр ёргом хъёуы здахын. "Ис бирё фёрёзтё, сё фёрцы нё бон
у къабазы уавёрён аргъ
скёнын ёмё ма лёггёд-

ты хёрзхъёддзинад дёр
сбёрёг кёнын. Ёппёты
ахадгёдёр у граждёнтимё куыст, уымё гёсгё
йём ёргом аздахём", —
загъта Тускъайы-фырт.
Ивгъуыд азы куысты
бёрёггёнёнты ёмё фидёнмё нысанты тыххёй
радзырдта Таматы Майрён.
Кёлёддзаг
хёдзёрттёй граждёнты ног

цёрёнбынёттём раивыны тыххёй конд программёйы фёрцы 2019-2024
азты Дзёуджыхъёуы, Дыгуры ёмё Рахизфарсы
районты,
Мёздёджы
цёрджытё суыдзысты ног
фатерты
хицёуттё.
Ёдёппётёй
программёйы фёлгёты ног фатертём 48 бинонты раивтой, Дыгуры районы радтой 4 фатеры.
Программё фарон ёххёстгонд цыд Рахизфарсы
районы дёр, ныртёккё
дзы кёлёддзаг хёдзёртты цёрёг адёмён аразынц ног бирёуёладзыгон
хёдзар. Сё царды уавёртё фёхуыздёр уыдзысты 126 адёймагён.
Ивгъуыд аз хъуыддёгтён
бахъуыд 119,07 милуан сомы. Дзёуджыхъёуы ёмё
Мёздёджы районы бындуронёй цалцёггонд ёрцыдысты 25 бирёуёладзыгон хёдзары. Беслёны
рёзты генералон пъланы
фёлгёты
фарон
министрад йё хъус дардта
сыгъдёггёнёнты арёзтадмё. Куы сцёттё уа,
уёд зынгё фёхуыздёр
уыдзён экологон уавёр,
цёрджытё удёнцойдзинад банкъардзысты.
(Кёрон 2 фарсыл)

Ахсджиаг хъуыддаг

"Мамысон"-ы дарддёры рёзт
Ведомствёты ‘хсён къамисы ёмбырды равзёрстой туристон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы дарддёры рёзты фарстытё. Амыдта
йё РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз. Конд уыд видеобастдзинады фёрцы.

ты Игор, проект "Мамысон"-ы разамонёг Карсанаты Олег, ведомствёты
хицёуттё.
Ёркастысты ёмё уынаффётё рахастой фидёны курорты рёзты
нысантён: курорты фёзуатён пълан скёнын, инженерон инфраструктурёйы проект банывыл кёнын, донёфсисады ёмё
канализацийы объекттё
саразын, мобилон бастдзинад бауадзын ёмё
ёндёртё. Ведомствёты
разамонджытён сё размё сёвёрдтой бёлвырд
хёстё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй РЦИ-Аланийы, Алагиры районы, конд ёрцыд
туристон-рекреацион хуызы сёрмагонд экономикон
бынат, уынаффё сфидар
кодта Уёрёсейы Хицауад.
Бахастой йё, Цёгат Кавказы цы туристон кластер
аразынц, уырдём.

ды Сёрдары хёдивджыты
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнджытё Фадзайты Ёхсарбег, Кёсёби-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Архайдтой дзы "Цёгат
Кавказы курорттё"-йы директорты советы уёнг
Хасан Тимижев, Хицауа-

Дзырды фарн
Алы дзырд дёр, хъёлёсёй чи схауа,
кёнё фыст чи ‘рцёуа, уый у уый тыххёй,
цёмёй дзурёг-фыссёг ёмё хъусёг-кёсёг
кёрёдзи бамбарой.
Н ИГЕР

Хурыскаст — 05,14
Хурныгуылд — 18,46

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,09
Евро — 90,97

12+
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Ныхас

Конкурс

Кусёг фембёлд
Бибылты Анатолиимё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЁН уыд
кусёг фембёлд Хуссар Ирыстоны республикёйы Президент
БИБЫЛТЫ Анатолиимё.
Фыццагдёр уал Бибылы-фырт Сергей Меняйлойён раарфё кодта,
Уёрёсейы
Президент
Владимир Путин ёй Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёгёй кёй снысан кодта,
уый тыххёй. Уый дзурёг у
ёууёнкыл,
Фыдыбёстёйы раз Сергей Меняйлойы бёрзонд сгуыхтдзинёдтыл, йёхимё бёр-

Чъирифыцджыты
ерыстё

курсанттё ёдасдзинады
домёнтё, санитарон уавёр ёххёст кёнынц ёви
нё, уымён ёмё ёндёр
ёууёлтён.
Кёронбёттён ерысты
программёмё
гёсгё
ацёудзён
федералон
зылды сесси "Уёрёсейы
Федерацийы
субъектты
змёлд WorldSkills-ы проектты ёххёсткёнынады
хызёгон,
стёй
ведомствёты ёмё регионты

Фембёлды
рёстёг Ирыстоны ‘хсён бастдзиёрдзырдтой боны фёткы нёдтё дарддёр фидардыууёвёрсыг фарстатыл, дёр кёныны хъуыддёгЦёгат
ёмё
Хуссар тыл.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Горётаг алфамбылайы
удёнцой уавёртё саразыны хуыздёр проект равзарыны тыххёй фарон
Мёскуыйы
ёркастысты
Ёппётуёрёсеон конкурсы
бёрёггёнёнтём.
Мёздёджы горёт уыд 160
уёлахиздзауы ‘хсён, ныр
горётмё
федералон
бюджетёй ёрбафтдзён
70 милуан сомы, ёмё ацы
аз Уёлахизы паркмё базилдзысты. Электроэнергетикёйы рёзты тыххёй
Уёрёсейы Хицауады уынаффёмё гёсгё Цёгат
Ирыстон, федералон зылды субъекттёй фыццаг,
бацёттё кодта электроэнергетикёйы
схемё
ёмё рёзты программё
2021-2025 азтён. Беслёны ног ёфсадён центр
ёмё Алагиры, Ёрёфы,
Мёздёджы районты ёртё чысыл ГЭС-ы саразыны
фарстатыл
бакуыстой.
Республикёйы
Хицауад
ёмё
"РусГидро"
бафыстой арёзтады тыххёй
разыйы гёххётт. "Газпром газораспределение

Хуссар Ирыстонёй

Конкурсы призер
Цхинвалы пресс-центр "Спутник"-ы арёзт
пресс-конференцийы архайгёйё, зарёггёнджыты
5-ём дунеон конкурс "САНРЕМО СТАР"-ы
(Итали) призер, ёрыгон зарёггёнёг ХАРЕБАТЫ
Мартё йе сфёлдыстад ёмё йё ахуыргёнджыты
тыххёй хабёрттё радзырдта.
Индилайы зарёг "Дерниере Дансе" амынд конкурсы акёнгёйё дзы
чызг дыккаг бынат бацахста. Дунеон конкурсы
жюри арёзт уыд Америчы Иугонд Штатты,
Францы, Испани ёмё
Италийы консерваториты
ахуыргёнджытёй, стёй
оперон ёмё эстрадон
зарёггёнджытёй. Амёй
размё Мартё дунеон
конкурс "Скёсёйнаг аргъау"-ы 1-аг къёпхёны
лауреат кёй ссис ёмё
дзы гран-при кёй рамбылдта, уымё гёсгё
йын радтой итайлаг конкурсы лёвар архайыны бардёттёг сертификат.
— Италимё хъуамё ацыдаин, фёлё балцы хёдразмё кёй райстон, уыцы фыстёджы фыст уыд: "Карантины фётк нымайгёйё, зарёггёнджыты конкурс ацёудзён дёрддзёгмё уагёй". Ацы хабар мын фёхъыг,
фёлё ёндёр гёнён нё уыд. Конкурсмё зарёг
фыстёй арвитын бахъуыд. Ёз равзёрстон зарёг "Дерниере Дансе". Конкурсы дыккаг бынат бацахстай, зёгъгё мын чысыл фёстёдёр ахём хабар фехъусын кодтой. Конкурсы архайд адёймагыл ёвёры стыр бёрнондзинад. Хи республикёйы номёй архайгёйё,
адёймаг мёт фёкёны. Италийы саразинаг конкурсы
кёй архайдзынён, уый куы базыдтон, уёд тыхсын
райдыдтон. Алы хатт дёр архайын сценёйыл хи аккаг
уагёй равдисыныл. Артист конкурсты ёмё фестивалты
цас фылдёр архайы, уый бёрц сценёмё рацыды
агъоммё къаддёр катай кёны. Онлайн-уагёй куысты
аххосёй зёлтё иттёг хорз кёй нё хъуысынц, уый нымайгёйё, карантины мадзёлттё адёймагён зындзинёдтё ёвзарын кёнынц. Онлайн-фёткимё абаргёйё,
сценёйыл комкоммё уагёй архайд бирё хуыздёр у.
Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты кёй исын,
уыцы ахуырады фёрцы фёсарёйнаг ёвзёгтыл зарджытё акёнын. Ёрвылкъуыри мё ахуыргёнёгимё
дёрддзёгмё уагёй бастдзинад дарын ёмё зарджытё
зарын, — зёгъы ёрыгон зарёггёнёг.
Мартё конкурсы призон бынат кёй фёрцы бацахста,
пресс-конференцийы кёрон чызг уыцы зарёгёй
скъуыддзаг азарыд.
Нё уацхёссёг

хёрдзты документаци.
Азён йё фыццаг ёмбис
Ёрыдоны
сараздзысты
бырёттё ёвгёнён станцё, азмё йё хъомыс
уыдзён 300 мин тоннёйы.
Октябры хъуамё скуса
бырёттё
ёфснайён
нырыккон полигон. Таматы
Майрён
куыд
загъта,
афтёмёй цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады
куыстуёттё адёмён кёнынц цёрёнуётты фонд
ёххёстёй дарыны лёггёдтё.
Республикёйы
цёрёнуётты фондён уый
у йё 48 проценты. Ёдёппётёй нём ис 55 разамынддёттёг
организацийы ёмё 271 цёрёнуётты хицёутты ёмбаладтё.
"Техникон
ёгъдауёй
хуызёнён
лёггёдтё
скёныны хъуыддаг стыр
хёдзёртты цёрджытён
сё равг аивы, фёлё ныртёккё уёззау уавёр сёвзёрд. Разамонёг компаниты хицёуттём ис
ныллёг
бёрнондзинад,
бынёттон
хиуынаффёйады оргёнтё дёр

Хъуыдытё

сём фаг нё кёсынц.
Цёрджытё ёмё разамонёг компаниты ‘хсён
ахастдзинёдтё нывыл не
сты", — фёбёрёг кодта
министрады разамонёг.
Ацы къабазы финансонэкономикон архайд дёр у
вазыгджын,
ёфтиёгтё
фёзынынц цёрёнуётты
фондён техникон лёггёдтё кёнгёйё. Тарифы
аргъ иу квадратон метрён
у 5 сомёй 25 соммё.
Кусёг фембёлды ма
ёркастысты, хъармдёттён хъуыддаг ёххёстгонд
куыд цёуы, уымё. Ёнёкъуылымпытёй, ёнаиппёй цёуы. Цёрёнуатонкоммуналон
хёдзарад
ёмё артаджы-энергетикон комплекс фёззыгонзымёгон афонмё бацёттё кёныны тыххёй министрад бакуыста сёрмагонд пъланыл. Бахъуаджы
рёстёг ёй баххёст кёнён ис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

— зёгъы нё республикёйы змёлд "Ёрыгон
профессионалтё"-мё
цёстдарёг центры директор Моурауты Алан.
Эксперттё аргъ кёндзысты канд уёливыхты
ёддаг уынд ёмё хёрзаддзинадён нё, фёлё, кон-

иумёйаг
ёмгуыстады
пълантё". Сессийы архайдзысты Цёгат Кавказы
федералон
зылды
субъектты змёлды регионалон центрты разамонджытё ёмё цёстдарджытё.
Нё уацхёссёг

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.
"Коронавирусы низ кёмё
рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 13 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 16590 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Гуырдзиёгтё
кавказёгтё сты?

Гуырдзиёгтё Фёскавказы стыр адёмыл нымайынц, фёлё, кавказёгтё сты, ууыл хъёуы
ахъуыды кёнын. Цы бынаты цёрынц, уымё гёсгё
куы хъуыды кёнём, уёд кавказёгтё сты, сё
бёстёйён йё бынат уым ис. Фёлё ёвзагзонынадмё гёсгё бынтон афтё нёу.
Ёвзагзонджытё адёмты дих кёнынц ёвзёгты
бинонтыл. Кавказы адёмтё дихгонд сты ёвзаджы
ахём бинонтыл: индоевропейаг (уырыссёгтё, сомих, ирёттё, курдтё),
алтайаг тюркаг къорд
(азербайджайнёгтё,
хъуымыхъхъ,
хъёрёсейёгтё, балхъайрёгтё),
цёгаткавказаг (Дагестаны
адёмтё, нахаг ёмё адыго-абхазаг адёмтё). Ацы
къордтёй гуырдзиёгтё
кёцытём хауынц?
Афтёмёй, лингвисттён
райдайынц зындзинёдтё,
сё цёстёй акёсгёйё,
гуырдзиёгтё сты хицён
картвелаг ёвзёгты бинонтёй. Фёлё советон азты
хицён картвелаг ёвзёгты
бинонтёй уёлдай уыдис
ибераг-кавказаг бинонты
ёвзаг, уырдём хаудысты
цёгаткавказаг ёмё картвелаг адёмты ёвзёгтё
дёр. Наукёйы ‘рдыгёй
иберо-кавказаг ёвзёгты
бинонтё нымад не ‘рцыдысты, афтёмёй гуырдзиёгты хицён ёвзёгты
бинонтём бахастой.
Сё историйы хицёндзинёдтё. Цёгат Кавказы бирё адёмтё национ
химбарынад фидар кёнын
райдыдтой иу 500 азы размё, иннётё та XIX-XX
ёнусты райдайёны. Черкесстёй уёлдай, Цёгат
Кавказы адёмтён нё уыд
фидар иугонд паддзахад,
уыдысты хицён кънйазадтыл дихгонд. Арёх-иу

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Уалдзёг йё тыхы бацыд, ёмё бирё рёстёг
нал баззад, цёмёй нё уынгтё, нё фёзтё ёмё
парктё дидинёгджын фестой. Ууыл рагагъоммё
батыхстысты Беслёны ёхсёнад "Рассвет"-ы
кусджытё.

"Адёймаджы удёнцойыл коммуналон
лёггёдтё тынг зынынц"
Владикавказ" фарон республикёйы 12 хъёумё газ
бауагъта.
Ацы аз дарддёр ёххёстгонд цёудзён адёмы
кёлёддзаг хёдзёрттёй
раивыны программё. Уырдём бахастой Дзёуджыхъёу ёмё Рахизфарсы
район, 114 бинонтё сё
уавёртё
фёхуыздёр
кёндзысты.
Республикёйы базилдзысты 42 ёхсёнадон бынатмё ёмё
72 бирёуёладзыгон хёдзары кёртмё. Цёгат
Кавказы федералон зылды
рёзты
программёйы
фёлгёты Цёгат Ирыстон
ёмё Уёрёсейы Экономикон рёзты министрад проектон-хёрдзты документацийыл бакусыны тыххёй
разыйы
гёххётт
бафыстой. Бацёттё кёндзысты Алагиры районы
сыгъдёггёнёнтё саразыны ёмё йё хёххон хайы
доны хызёг реконструкци
скёныны,
Мёздёджы
районы
донисёнтё,
Дзёуджыхъёуы историон
хайы
сыгъдёггёнёнтё
саразыны
проектон-

Елхот

Дидинёгджын фёз

Тускъаты ТАЙМУРАЗ:

(Райдайён 1 фарсыл)

Мёздёг

Конкурс "Ёрыгон профессионалты" (WorldSkillsRussia) фёткмё гёсгё, 23 апрелы онг
Цёгат Ирыстоны цёуынц ирон чъиритё фыцыны ерыстё.
— Уёрёсейы хуыздёр
ирон чъирифыцёджы ном
райсыныл архайынц хистёр кары ёхсёрдёс ёмё
ёрыгётты ‘хсён ёхсёз
конкурсанты.
Кёронбёттёны
архайдзысты
бёстёйы ёхсёрдёс регионы чемпионатты уёлахиздзаутё.
Чъирифыцджыты дёсныйадён аргъ
чи кёндзён, уыцы дыууын
дыууё экспертёй ёхсёз
кусдзысты ёрыгёттимё,

нондзинад
райсынмё
ёмё ахсджиаг паддзахадон нысантё йе ‘мзёххонты фёрныгадён ёххёст кёнынмё цёттё
кёй у, ууыл.

Хабёрттё районтёй

казаг адёмтё ёмё араббаг, туркаг, персайнаг
адёмты ахастдзинёдтыл.
Фыццаг адёмтимё гуырдзиёгтё чырыстон дин
райстой нё ёнусы 326
азы. Астёуккаг ёнусты
дёргъы Гуырдзыстонён

кёстёртё ис фылдёр,
гуырдзиёгтём — къаддёр.
Паддзахаддзинад.
Кавказёгтё абон цёрынц
уёрёсейаг национ республикёты
ёмё
сты
Уёрёсейы граждёнтё.

Ныртёккё уал ёвзартё рёзынц хъёрмуётты, дидинджытём зилынёй ёхсызгондзинад чи исы, йёхицёй фылдёр сё чи уарзы, ахём адём дзы кусы. Цалынмё сё хуыз райхалынц, уёдмё сыл бирё фыдёбон ис, раст, сабитау, сыл узёлын хъёуы, рухс, дон
ёмё хъарм цух куыд нё ёййафой, афтё.
Мыггёгтё куы сёвзёрынц, уёд сём, хъавгё ёвналгёйё, хицёнтёй ныссадзынц, фёстёдёр та сё
ноджы парахатдёр бынатмё раивынц. Цалынмё "петунья", "георгинё", "ромашкё", "целозия", "бегония"
ёмё иннё хъёрмуатон дидинджытё рёзгё кёнынц,
уёдмё уал Беслёны уынгты дидинёгдонты сё сёртё
хурмё сивёзтой "тюльпантё".
Фёззёджы сё ныссагътой ёмё куы ракалой а-дыууё
боны, уёд ёхсызгондзинад хёсдзысты адёмён.
Майы райдайёнмё та рёстёг фёхъарм уыдзён
ёмё хъёрмуаты ёвзартё дёр сё хуыз равдисдзысты
горёты уынгты.
"Рахизфарсы цард"

Нё хъёд
бахъахъхъёнём
Къора-Урсдоны цёрджыты тыхсын кёны, сё
хъёуы алыварс чи ис, ёмё Урсдоны хъёды
хёдзарадмё чи хауы, уыцы хъёды тёрс бёлёстё
ёнёвгъауёй кёй фёлдахынц, уый.
Адём сё хъаст бахастой уёлдёр хицауадмё. Сё
хъуыдымё гёсгё, алфамбылай ёрдзён, бёлёсты
стём хуызтё кёй калынц, уый зиан ёрхёсдзён.
Фёстаг азты Урсдоны цёугёдон кёй стёнёг, уый дёр
ацы цауимё бёттынц. Сё иумёйаг хъуыды у — Урсдоны хъёды хёдзарады хъёдцёттёгёнён ёппёт
куыстытён кёрон скёнын. Хъёуы цёрджытимё фембёлдысты хицауиуёггёнёг оргёнты бёрнон кусджытё, экологтё. Куыд сын загътой, афтёмёй, хъёдфадён куыстытё цыдысты закъоны бындурыл, цёмёй
хъёды фёзуат фёфидар уа. Калдтой стыр ёмё зёронд бёлёстё, цёмёй тёрс бёлёсты ног талатё парахатёй рёзой. Экологты хъуыдымё гёсгё, Урсдон
кёй стёнёг, уымён аххосаг сты, мит гыццыл кёй
рауары, стёй ёрдзыхъёд кёй аивта, уый дёр, ёрмёст хъёды куыстытём йё уавёр ницы бар дары.
Кёд фёстаг дыууё азы Дыгуры хъёды хёдзарады,
бадзырдмё гёсгё акалдтой дыууё мин бёласы, уёд
садзгё та республикёйы 37,5 мин бёласы ныккодтой.
Ома, иу бёласы ныхмё 150 талайы.
"Дигори хабёрттё"

Бирёгъзёнгыл —
240 азы
Алагиры районы рагондёр хъёутёй иу у
Бирёгъзёнг. Ёххёст ыл кёны 240 азы.
Ёрбынёттон ис Уёлладжыры коммё бахизёны.
Бёрзонд хёхтё ёмё хъёд йё алыварс, йё галиуварс
абухгё згъоры Ёрыдоны дон. Иу ахёмы, куыд дзурынц,
афтёмёй бынёттон цуанонтё амардтой бирёгъ ёмё
йё йё зёнгёй рагъыл бёласыл ёрцауыгътой. Уёдёй
фёстёмё ацы цёрёнбынат ссис ёнцон ёмбарынгёнён. Адём ёй райдыдтой Бирёгъзёнг хонын.
Хъёубёсты 240 азмё бацёттё кодтой бёрёгбоны
программё, уыдзён алывёрсыг ёмё цымыдисаг,
бёлвырд ныхас дзы цёудзён хъёуы истори ёмё йё
фёллойуарзаг цёрджыты тыххёй.
Арёзт ёрцыд, бирё зындгонд адём, куырыхон
хистёртё кём ис, ахём организацион комитет, йё
сёргъы бёстёзонён чингуыты автор Дзёрёхохты
Станислав. Юбилеймё мыхуыры рацёудзён Дзёрёхохы-фырты чиныг "Бирёгъзёнджы хъёуы истори".
"Сёуёхсид"

Ёхсызгон хабар
кёрёдзи ныхмё ёрлёууыдысты. Гуырдзиёгтё та
не замантёй фёстёмё
сты зындгонд, уыдис сын
паддзахад. Зёгъём, нырыккон
Гуырдзыстоны
фёзуатыл, нё ёнусы
размё, уыд Иберийаг паддзахад, Римаг империимё
фидар
ахастдзинёдтё
дардта.
Дин. Бирё цёгаткавказаг адёмтё сты пысылмон
диныл хёст, уый цёгаткавказаг бынёттём ёрбафтыд Астёуккаг ёнусты.
Ёххёстёй
Цёгат
Кавказы адёмтыл аххёссыд XVII-XIX ёнусты райдайёны. Пысылмон дин
тынг ахадыдта цёгаткав-

фидар
ахастдзинёдтё
уыд Византиимё, бердзенёгты ёмхуызон райстой
чырыстон дин.
Уды сконд. Национ уёлёдарёс,
традицитё
гуырдзиёгты ёмхуызон
кёнынц
цёгаткавказаг
адёмтимё. Фёлё кёд
цёгаткавказаг
адёмтё
иумёйагёй сё царды традицион сконд бахъахъхъёдтой, уёд гуырдзиёгтё нырыккон европёйаг
цардмё раджы рахызтысты. Кёд цёгаткавказаг
адёмтё хъёууонхёдзарадон фёллойё цёрынц,
уёд гуырдзиёгтё та уарзынц
горётаг
цард.
Цёгаткавказаг адёмтём

Советон Цёдис куы фехёлд, уёд Гуырдзыстон
йё хёдбардзинады хицау
ссис. Паддзахад кём уа,
уым национ химбарынад
фидардёр у. Уымё гёсгё
гуырдзиёгтё сты иугонд,
кавказёгтёй уёлдай сём
фидар хиуон бастдзинёдтё нёй.
Хатдзёг. Уёлдёр цы
загътам, уымё гёсгё
гуырдзиёгтё сты сёрмагонд адём, хауынц хицён
ёвзёгты бинонтём. Кёд
кавказёгтё
сты,
уёд
ёрмёстдёр географион
бынатмё гёсгё.
Интернетёй
ист ёрмёг

Ёрыдоны Тёргайдоны былгёрон йё тыхы бацыд
спортивон комплексы арёзтад. Федералон проект
"Спорт — норма жизни"-йы арёзтадён цы ёхца радих кодтой, уыдонёй афёдзы кёронмё сырёздзён
дыууёуёладзыгон, алцёмёй ифтонг бёстыхай.
Фондз мин квадратон метры уыдзён йё фёзуат.
Фёсивёдён дзы фадат уыдзён спорты алы хуызтёй
архайынён, фыццаг уёладзыджы уыдзысты тренажерты, аэробикёйы, боксы, баскетболы ёмё волейболы
залтё. Проектмё гёсгё, спорты галуаны фыццаг уёладзыджы ма уыдзён дзаумёттё ивён уёттё, медицинон ёмё тренерты кусёнуат.
Дыккаг уёладзыджы та алывёрсыг уавёртё уыдзён
хъёбысёйхёцджытён. Йё гёнёнтём гёсгё, Ёрыдоны спорткомплексы аразён уыдзён стыр спортивонкультурон бёрёгбёттё. Бирё азты кёмё ёнхъёлмё
кастысты ёрыдойнёгтё, уыцы ёхсызгондзинад 2021
азы кёрон ёрцёудзён!
"Рухс"
Ёрмёджытё бацёттё кодта
ГУГКАТЫ Жаннё
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Поэзийы уылёнтё

Юбилей

"Зёрдё ис зарёджы,
зарёг та — зёрдёйы"
Поэты тымбыл азты цины уёлдай ма цыдёр ёууёлты азары бахауём. Гуырёнбоны фауён нёй, козбау ныхёстё та зёрдёбынёй нё фёцёуынц, ёмё
уымё гёсгё адёймагён йё рустё ныссырх вёййынц. Ёрхёццё та нём сты,
ирон поэзийы ёргомдёр чи уыдис, уыцы поэттёй иу — Дзаболаты Хазбийы
мысён бонтё. Йё райгуырдыл 90 азы сёххёст, уыдонёй 51 азы нал ис не
'хсён. Мё бар куы уаид, уёд 2021 аз ёз банымаин ёнёхъёнёй дёр Хазбийы
азыл. Уадз ёмё цадёггай йё мысён бонтё ацёуой йё райгуырён Ногхъёуы,
Садоны, Буроны, Алагиры, Дзёуджыхъёуы, Мёскуыйы, ёмё ма ирон лёгён
йё тъымы-тъыма кём ис, уым дёр. Фёлё нё бёрёгбоны ёнкъарёнтё
хъуамё иуварс ма акёной, йе сфёлдыстады раз махыл цы хёстё ис, уыдонёй. Лыггёнинаг фарстатё та чысыл нёй. Нырма, йё поэзи ёвзёрст кём ёрцыдис, ахём монографион чиныг нёма ис. Дзаболы-фырт классик нё уыдис,
фёлё йе сфёлдыстадмё ирон чиныгкёсёгён къаддёр цымыдис нёй. Уымён
ёмё уыд удгоймаг: удыхъёдёй — тыхджын, зёрдёйё — рёвдауёг, зондёй
— рухсхёссёг, бёллицтёй — базырджын, поэзийё — хъомысджын, Ирыстонёй — сёрыстыр…
Хазбийы дзырдаивад нё йёхимё ёлвасы канд йё фёндыры цагъдёй нё, фёлё
хъысмёты тёлмёнтёй дёр. Поэты хъёлёсыуагёй немё ныхас кёны, цы дугёй
рантысти цардмё, уый. Сфёлдыстадон
рёстдзинад норст цёхёрёй судзы
Хазбийы поэзийы. Уыцы арты фарсмё сёхи тавынц, абон ёцёг ирон поэзийы кадаварёй йё зёрдё сагъёстёй кёмён байдзаг, уыдон се ‘ппёт дёр. Дзаболаты
Хазбийён йё поэзи йё царды айдён у.
Уымён та йё фёлгёты уёлцъарыл сабидугёй раздёр ницы фёзыны. Сабидуг
хъысмёты исбон у, ёвналён (ёрмёстдёр
рёвдаугё) кёмё нёй, ахём удварн. Уырдыгёй райдайы адёймагён йё мысинёгты къуыбылой. Ёмё йём арёхстгай куы
не ‘вналай, уёд, адёймаджы цардау, ёрдёгыл аскъуыйы. Дыууё иухуызон адёймаджы тынг зын ссарён у. Алкёмён дёр
дзы ис йёхи хъысмёт, йёхи цардвёндаг,
йёхи бёллицтё. Фёлё дзы алкёмён
дёр йё райдайён вёййы сабидуджы. Гъе
ахём сагъёсты бын фёвёййы удгоймаг,
йё зёрдёмё искёй сфёлдыстад хёстёг
куы райсы, уёд. Уымён та ёнё зёрдёйы
хъармёй уёвён нёй. Удварны комулёфт
кём нё уа, ахём дзырдаивад адёймаджы
хъуыдытём никуы ахондзён, сагъёстыл
никуы бафтаудзён, бёллынады уылёнтём
никуы баппардзён. "Дзаболаты Хазбийы
курдиат, — фыста Мёрзойты Сергей, —
ёрдзон уыдис — ёрдз йё авдён ёмё йё
кувёндон, дзырды фарн, ирон ёгъдау
ёмё ёфсарм дёр йё фыдыуёзёгыл
ссардта". Уый афтё у, ёнёмёнг, фёлё
абоны онг махён нёма бантыст нё
хёдёвзёрд поэты тыххёй нё хъуыды иу
ранмё ёрёмбырд кёнын, хъёугё ныхас
зёгъын ёмё ёххёст хатдзёгтё скёнын.
Ёгёр ыстёмёй нём уымё тырнынад дёр
нёма ис. Ахъуыды кёнын афон у лёмбынёгёй йё литературон бынты ёгасёй
дёр ёрёмбырд кёнын ёмё йё уацмысты ёххёст ёмбырдгонд рауадзыныл.
Ёмё уыцы бёрнон куыст хъуамё саразой
ёцёг ахуыргёндтё, уымён ёмё поэтён
поэты тыххёй зын дзурён у. Ацы ёрмёджы развёлгъау ныхасёй ёз искёй цёхёрадонмё дур не 'ппарын, фёлё ёргомёй зёгъын мё хъуыды. Ёмё ацы стыр
куыстмё йё уёхск чи бадара, уымён лёвар кёнын дыууё агуыридуры, йё чингуытём хаст чи нёма ёрцыдис, ахём дыууё
ёрмёджы хуызы: фыццаг хуыйны "Фысс
ног чиныг" — уый у рецензи Мёрзойты
Сергейы чиныг "Ирон хёсмё тындзён
нёй"-ы фёдыл. Мыхуыргонд ёрцыдис
журнал "Мах дуджы" 1964 азы 5-ём номыры, дыккаг та фыст у уырыссагау. Йё сёргонд у "Земные дороги". Мыхуыргонд ёрцыдис литературон альманах "Советон
Ирыстон"-ы 1964 азы 25-ём номыры.
Дзаболаты Дударыхъойы фырт Хазби
дунемё рантысти 1931 азы кёрдёгхёссёны мёйы 16 бон Цёгат Ирыстоны Салыгёрдёны (Алагиры) районы Пысылмонхъёуы (ныры Ногхъёу). Ахуыры афон ын
куы ёрцыд, уёд ёй радтой сёхи хъёуы
астёуккаг скъоламё. Суанг ёвзонджы
бонтёй фёстёмё канд иттёг хорз нё
ахуыр кодта, фёлё тынг зёрдёргъёвд
уыдис сфёлдыстадон куыстмё дёр. Ёмдзёвгётё фыссын райдыдта иу-фынддёсаздзыдёй, фёлё сё мыхуыр кёнын
йё зёрды никуы уыд. Фёлё йын уёддёр
йё поэтикон фёлтёрёнтё хорз зыдтой
йё райгуырён хъёуы. Ногхъёуы скъолайы-иу исчи йе 'мдзёвгётё ёндёр искёмё куы равдыста, уёд-иу ыл уайтагъд
фёсномыг абадт — "поэт Дзаболов" .
Суанг ёй чи нё зыдта, уыдоныл дёр-иу
йё ном авёрдтой. Афтё йё ном цыд иу
фёлтёрёй иннёмё. Цалынмё йём Ёфсады рёнхъытём нё фёсидтысты, уёдмё бирё нё фыста. Фёлё уым ныффыста бирё лирикон ёмдзёвгётё ёмё
ёртё стыр кадёджы. Стыр хъыгагён, нё
рёстёгмё не 'рхёццё сты: поэт 1965 азы
размё цыдёриддёр ныффыста, уыдон басыгъта. Ёрмёстдёр ма дзы аирвёзт,
1952 азы йе 'фсёддон ирон ёмбёлттё
"Ёрыгон коммунист"-мё цы цалдёр ёмдзёвгёйы сёрвыстой, уыдонёй иу газеты
мыхуыргонд кёй ёрцыдис, уый фёрцы.
Йе сфёлдыстадон райдайёныл Дзаболаты
Хазби йёхёдёг нымадта 1956 аз. Уёд
фыст ёрцыдысты, йёхи сёрмагонд ёрмдзёф кём фёзынд, ахём къорд ёмдзёвгёйы. Уыцы азёй фёстёмё ирон газеттё
ёмё журналты ёнёрлёугёйё мыхуыргонд цыдысты йё уацмыстё.
1960 азы, Буроны ма ёрзёткъахёны
хохкъёртгёнёгёй куы куыста, уёд мыхуыры рухс федта йе 'мдзёвгёты фыццаг
чиныг "Хёс". Уыцы хъуыддаджы йын тынг
баххуыс кодта Мёхёмётты Ахуырбег.
1959 азы дыккаг ёмбисы райдайёны уый
ныммыхуыр кодта газет "Рёстдзинад"-ы
фёрстыл тынг цёстуарзон критикон уац
"Поэт-горняк". Уым бёстон ёрныхас кодта
канд куыстуарзаг лёппуйы фёллойадон
ёнтыстдзинёдтыл нё, фёлё йе сфёлдыстадон фёлварёнты тыххёй дёр.
Хазби "Рёстдзинад"-ы уацхёссёгён
схъёр кодта, йё бёллиц Мёскуыйы Горькийы номыл литературон институт каст
фёуын кёй у, уый. Ахуырбег ма уацёй
уёлдай газетты фёрстыл уёлёмхасён
ёрмёджы хуызы ныммыхуыр кодта шахтер-поэт Дзаболаты Хазбийы дыууё ёмдзёвгёйы: "Дётты быцёу" ёмё "Бабыз".
Уый фёстё йын мыхуыры бирё ёмдзёвгётё рацыд, фёлё уыцы уацхъуыд йе

нёй дёр хъазты балёууыд, афтё каст Зинё ёмё Мисурханмё. Ёцёг, се 'мдзёрёны цард айдагъ бёрёгбон, кафт ёмё
зардёй нё уыдис: кёрёдзийён арёх
кастысты ногфыст ёмдзёвгётё, былдауён ныхёстё Хазби йё сёрмё никуы
хаста, ёдзухдёр-иу йе 'мбёлттён йё
хъуыды загъта комкоммё. Хазби фёзминаг уыд канд ёгъдауы мидёг нё, фёлё
хидарыны, ахуыры ёмё сфёлдыстады мидёг дёр. Ахуыргёнджытё йё дёнцёгён
хастой иннё лёппутё ёмё чызджытён.
Ирыстонёй дзы чи ахуыр кодта, уыдонёй
азтёй хистёр уыд, ёмё дзы кёмён йё
хистёр ёфсымёры баивта, кёмён та
хорз хёлар уыдис. Иууылдёр дзы уыдысты
разы ёмё сёрыстыр.
Литературон институты ахуыр кёнгёйё
(1964), Хазби ссис нё бёстёйы Фысджыты цёдисы уёнг, фёлё уый ницы аивта
йё зёрдёйы уаджы мидёг. Поэт уыд ём-

Дзаболаты
Хазбийы
райгуырдыл
сёххёст

Хазбийён хорз зындгонд уыдис зёххы риу
дёр ёмё ирон ныхасы фарн дёр. Арвы
ронау сё кёрёдзиуыл баныхёста, ёмё
сё аныдзёвдёй цёхёр куы акалдтой,
уёд ын йё рухсёй арвы дуар байгом,
ёмё дзы стихамайёг ауыдта йё хъысмёт. Амраны лёгёты дуарау, йё ферттывд иу уысм йеддёмё нё ахаста, фёлё
цыдёр ёнахуыр ныв поэты ёнцойад йё
зёрдёйы бынёй фёсырдта. Ёмё цыма
адёмён лёггад кёнынмё тагъд кодта,
уый хуызён рауад йё дарддёры цард. Йё
уацмысты мидисы дуарёй куы бахизём,
уёд ныл дуаргёрон, фыццагдёр, фембёлы йё УАГЁВЁРД: йе 'нкъард цёсгомыл
ын уайтагъд рахатём сёрыстырдзинад
ёмё сагъёс, ёууёнк ёмё хъомыс, ёхцонад ёмё фёстаг бонты бёллиц. Хъысмёт
ёмё мын рёстёджы дёрддзёф фадат
нё радтой поэтён лёгёй-лёгмё йё къух
райсын ёмё арфё ракёнын. Фёлё поэты риссёгтё дёсгай азты фёстё дёр
ёнкъарын: судзгё нёмыг ыл куы сёмбёлд, уёд цымё фёстаг уысм цы ауадис
йё цёстытыл: Алыккаты Хазбийы тугмондаг лёгмартё сё джебогътыл куыд
систой, уый, ёви Калоты Хазбийы судзаггаг ныхёстё цард ёмё мёлёты ‘хсён:
Мён цёрын фёнды,
Фёуром-ма дё тахт,
Сау нёмыг!
О, нёмыг ёрра у. Суворов хуымётёджы нё фыста: "Пуля — дура, а штык —
молодец!" Дзаболаты Хазбийыл цы бёллёх сёмбёлди, уымёй ёвирхъау хуызы
куы фёмард, уёд сау хабар, ёртётигъон
фатау, ёнёхъён Ирыл дёр ёхситгёнгё
ёрзылд. Дзаболы-фыртён хорз хёлёрттё уыдис, стёй сын йёхёдёг дёр ёмбалён бёззыдис. Николай Рубцовы хуызён
цыртдзаст лёппу дёр ыл литинституты йё
цёст хуымётёджы не 'рёвёрдта. Фёстаг
улёфты онг сё ахастдзинёдтё нё фехёлдысты. Ирон фысджытёй Хазби хёлардёр уыдис Мыртазты Барис, Цёрукъаты Валодя, Мёхёмётты Ахуырбег, Бицъоты Грис, Хъодзаты Ёхсар, Джыккайты Шамил, Ходы Камал ёмё Хостыхъоты Зинёимё. Уыдон дёр йё фёстаг улёфты онг
йё цуры уыдысты: топпыдзёфтёй рынчындоны хъынцъымгёнгё куы мард, уёд
ын кёд сё бон ницы уыд, уёддёр кёронмё йё цуры уыдысты. Ирон ёхсёнад стыр
хъыгимё сёмбёлд ацы ёвирхъау хабарыл. Ёнёмёлгё дуне нёй, фёлё Иры
ёрдзондёр поэт 37-аздзыдёй мёлётён
ёвгъау уыдис. Адзалён мадзал нёй: ёмё
йём дзёнёты къуылдымтё сёхимё куы
фёсидтысты, уёд йе 'нусон фёндагыл
араст Барастыры бёстёмё, цёмёй Хъуылаты Созырыхъойы йёхицён цахъён-ёфсымёрён равзёрстаид, уымён. Ёмё
райдыдта йе 'нусон цард адёмы хъуыдёджы ёмё сфёлдыстадон тыгъдады. Фидарёй мё уырны: уым Дзаболаты Хазбийы
сфёлдыстадон ёрмдзёфы бын цы сурёттё равзёрдысты, уыдон тёхынц дыгай базыртёй. Иу дзы цардхъомыс исы зонды
рухсёй, иннё та — зёрдёйы хъармёй.
Уыцы уазнысан ёнкъарёнты фёлдзусадёй поэты зёлтё райстой йё дуджы хъёлёсы ёууёлтё ёмё сын адёмы зёрдёйё атонён нал ис.
Дзаболаты Хазби цы стъалыты бынмё
цардис, уыдон ын карз ёмё фидарёй
загътой: "Ды зёххон цинтён гуырд нё дё,
фёлё зарджытён!" Хъысмёты бардзырды
фёстё поэтён Мад-Ирыстоны хъёбысмё
здёхён нал уыдис. Разёй та йём ёнхъёлмё каст фыдызёхх, ёмё йё хъысмёт нывондагён ёрхаста. Ёвёццёгён,
ахём мидуавёр ёмё зёрдёйыуаджы
бындурыл равзёрдысты йё ныстуанфёдзёхсты рёнхъытё:

90
азы

Хазби йё хиуёттимё

Дён цёуыныл авд дёлдзёхмё разы,
Басгарыныл зёххы арф къёсёртё…
Гъе ёрмёст туг ме уёнгты куыд хъаза,
Рёвдз куыд куса, абонау, мё зёрдё.
Фёлё туг куынёуал зила уёнгты,
Уёд мён зёххы арф уёвын нё фёнды;
Уёд фёдзёхсын: "Ма скъахут фыр хъыгёй

Арф мё ингён, — уадз ёмё мыл уара, —
Искёд рёстёг ме стджытён сё рыгыл
Кёд ёрзаид цардыхосён тала…

Хазби йе ‘мбёлттимё

'мдзёвгётимё "Рёстдзинад"-ы фёрстыл
ёнёхъён Ирыстоны газеткёсджыты дёр
кёй базонгё кодта, уый йын стыр ныфс
радта. Тынг бирё фыстёджытё райста нё
республикёйы цёрджытёй, ёмё суинаг
поэт ёххёстёй баууёндыд, дзырдаивад
йё бёллицты уазнысан кёй у, ууыл.
1960 азы поэтён сёххёст йё царды
егъаудёр бёллиц: ахуыр кёнынмё ацыд
Мёскуыйы Горькийы номыл литературон
институтмё. Уыцы азты ма уым ахуыр кодтой дыууё ирон чызджы: Хостыхъоты Зинё
ёмё Томайты Мисурхан. Сё дыууё дёр
Хазбийы уёздандзинад ёмё курдиаты
тыххёй ныффыстой зёрдёмёхъаргё
мысинёгтё. Зинё куыд фыссы, афтёмёй
йын Хазби "ёцёгёлон бёстёйы, ёцёгёлон адёмы ёхсён "Болойы хохау уыд".
Дзаболы-фырт ёмгёртты 'хсён кёддёриддёр уыд хъёлдзёг ёмё ёргомныхас.
Ёвёццёгён ёй тынгдёр уымён уарзтой
йе 'мбёлттё, уёлдайдёр та литинституты
студенттё. Ёфсымёрты хуызён цардис
абхазаг фысджытё Ласуриа Мушни ёмё
Ахуба Джумаимё, мёхъёлон поэт Саид
Чахкиевимё. Мёгуыр цардысты ахуырдзау
фёсивёд, фёлё сё зёрдёйы бёркад
уыд тынг бёрзонд. Сё бёрёгбёттё дёр
арёзтой иумё. Тынг ахъаз сын уыд, Хостыхъоты Зинёмё цы патефон уыдис, уый.
Кафынмё тынг рёвдз уыдысты иууылдёр,
фёлё-иу Хазби йё къахфындзтё куы
‘рсагъта, уёд-иу цыма Ирыстон ёнёхъё-

гарджын, уымён ёмё, фыццаджыдёр,
йёхёдёг бёззыд ёмгарён. Ард кёмёй
фёхёрынц, раст ахём сагсур лёппуйё
зыдтой иууылдёр Дударыхъойы фырты.
Бирё йын уыдис цёдисон хёлёрттё, фёлё йё хъысмёт ёппёты тынгдёр ёрбаввахс кодта Уёрёсейы фидёны цытджын
поэт Николай Рубцовимё. Ёмё уыцы диссаджы зёрдёты "цёдис" сё фёстаг
улёфты онг нё фехёлдис. Уёдё Николай
Хазбийы уацмыстёй цы ёмдзёвгётё раивта уырыссаг ёвзагмё, уыдон абон дёр
сты фёзминаг, ирон ёвзагёй ёндёр ёвзёгтём чи тёлмац кёны, уыдонён се
‘ппётён дёр. Рубцовёй уёлдай ма уыцы
рёстёг литинституты алы факультетты
ахуыр кодтой Виктор Астафьев, Ольгё Фокина, Василий Белов, Евгений Носов, Сергей Викулов, Сафоновты ёфсымёртё.
Дзаболаты Хазбийы ирон чиныгкёсёг
ёххёст зёрдёйё куыд райста, афтёмёй
баззадис йё фёстаг улёфты онг. Йё
фыццаг ёмдзёвгётё мыхуыры рухс куы
федтой, уёдёй фёстёмё дзы дзаг зёрдё ёмё сёрыстыр уыд Къостайы фёрныг
дзыллё. Поэт-иу ёрзёткъахёны зёххы
риумё куыд арф ныххызти, уымёй ноджы
арфдёр та агуырдта мадёлон ныхасён
йё ёрфытё. Зёххы арф риуёй цы дон
скёлы, уый сатёгдёр ёмё хёрзаддёр
вёййы. Мады ёхсыримё цы дзырд райгуыры, уый бёркадджындёр разыны.

Ёрмёстдёр ёцёг поэт сразы уыдаид
"авд дёлдзёхмё цёуыныл", уымён ёмё
ёрмёстдёр уым ис басгарён "зёххы арф
къёсёртё". Фёлё, лирикон хъайтары
"уазал туг" кём уа, ахём буары цард ёй
нё хъёуы. Ёмё йёхицён рахаста карз
тёрхон: "Уёд мён зёххы арф уёвын нё
фёнды". Уёдёй фёстёмё йё уд топпы
хъёрёй фётарст ёмё дзёнёты балёууыд. Адёмы уарзт ёнёкёрон у — поэтмё дзы йё царды цы нё ёрхауы, уый
уёлдайджынтёй райсы йё мёлёты
фёстё. Дзаболаты Хазбийы чысыл ёнкъарёнтёй уарзён нёй, ёрмёстдёр зёрдёнкъуыстыты уылёнтёй. Уёздан куырттатаг лёппу цалынмё нё уарзон поэт уа,
уёдмё ёххёст кёндзыстём зёххон ёмё
ёрвон уарзты ёгъдёуттё.
Дзаболаты Хазби ёнустём махён баззайдзён лёппулёгёй. Ёмё йын Цёрукъаты Алыксандр ёмё Плиты Грисы хуызён карджынёй нё цёстытыл ауайын кёнён нёй. Ууыл дзурёг сты йё аивадон
ёрмдзёф ёмё уагёвёрды ёнёфёцудгё бындур. 37-аздзыдёй фёцис йё зёххон цард Хазбийён, ёмё ныр 51 азы цёрём ёнё уымёй зёххыл. Фёндзайём азты кёрон Дзаболы-фырт бахызт ирон
дзырдаивады уёвынады тыгъдады ёмё
дзы Ёрфёны фёд ныууагъта. Хазбийы
хъысмёты алёмёты фёндаг сбёрёг кодта поэты курдиат. Дзыллёйы зёрдё йын
байгом кодта йё дуар, рахицён ын кодта
сёрмагонд бынат, фёхайджын ёй кодта
адёмы уарзтёй ёмё йё Ныхасы Уастырджийыл бафёдзёхста. Абоны бёрзёндёй
йын йё литературон бынтыл куы афёлгёсём, уёд нё уырнгё дёр нё кёны, йе
сфёлдыстады фёлгёт (1956-1969) ёртындёс азы йеддёмё кёй нё ахаста,
уый. Фёлё уыдоны фёрцы Хазби рахызт
нё фысджыты иумёйаг рёгъёй ёмё
акъахдзёф кодта ирон поэзийы зёрдёдарён арвгёрётты дёлвёзмё.
ХОЗИТЫ Барис

Дзаболаты Хазби

Мё мадмё
Мах фембёлдыстём цардёфцёджы тигъыл,
Фёлё фёзынд нё дыууёйы 'хсён арён:
Дыргъ-дидинёг, дёу стыдта азты ихён.
Дё хъарм ныууагътай ног дыргъы ёвзарён,
Ды бацъынд дё. Ёрвон рухсы уындимё
Ёз бавзёрстон зёххон хъыгты мёстагдёр:
Сывёллоны фыццаг цъёхснаг куыдимё
Ёрдз фехъуыста ныййарёджы фёстаг хъёр...
Нё зыдтон дёу. Фёлё цы ссардтон номдзыд
Сыгъдёгдзинадёй ацы зёххы сурыл,
Ёз сёмбырд кодтон уыдон иу фёлгонцы
Ёмё дзы снывёстон мёхинымёр дё сурёт,
Куы райдайынц сылгоймагёй ёппёлын,
Уёд ём дёу ёнхъёл фенынмё фёбёллын.

Ёнёном хёстонты
ингёны уёлхъус

Сымах бырстат ёргом. Ёмё уё фёстё
Кёйдёр удтё нёмыгёй хызт уыдысты.
Сымах ныгёдта зёхх. Ёмё уё бёсты
Кёйдёр риутё хёрзиуёгхёссён сысты...
Сымах хуыссут ёнцад. Ёмё ёндёртён
Сси, сауджынтау, сё дёсныйад ныхасёй,
Сымахён нёй нёмттё. Ёмё кёйдёрты
Сё нёмттёй уёлдай ницуал ис ёгасёй.
Сымах цёрут хёстон обёуттёй ёрдзы.
Уё ингёнтёй фыдгулы зёрдё стъёлфы.
Сымах ыстут ёмыр. Ёмё уё фёрцы
Фыдёлты зёхх йё риуы дзаг улёфы!

Къёсёры Уастырджи! Дё рынтё!..
Лёджы куывд истёмё кёд дарыс,
Уёд ацы рёзгё уд дё бынты
Фёуёд мё хёдзарёй фёндараст!

Цёмёй дзы йе 'мбёлттё хъёубёстём
Хъёбулы арфётимё здёхой,
Ёмё былысчъилёй мё фёстё
"Сёгъёй сёныкк гуыры" нё зёгъой!"
Куывта сёрддон мёйрухс изёры
Мё фыд кёддёр мё фёдыл афтё.
Ёмё нё ныллёгцар къёсёрыл
Къёмдзёстыгау ныр хизын хъавгё...
Кёсы мём, ног цыма кёддёрау,
Мё фыд фёсахсёвёр нё хуыссы,
Ёмё, рёвдауёджы ёфхёрдау,
Мёнмё йё уёззау ныхас хъуысы:
"Ёгас куы нал вёййы ныййарёг,
Уёд ын ёрёмбарут йё зынтё,
Уёд ма уём рог фёсмон ёрхъары...
Фёлё ёгайтыма фёзындтё!.."

Газет кёсгёйё
Цыма цъёхнёууы сындз,
Нёуёг цаутимё 'мхицёй —
"Уый ёмё уый, — фыссынц, —
Кёны йё къайё хицён".
Ёмё хъуыды кёнын:
"Уёдё цёмён ёмбёхсём,
Мё хёлёрттё та ныр
Кёй аразынц чындзёхсёв?..
Ёрфёндыд мё, цёмёй
Ёвзист фыстёй ныффыссой,
Нёуёг къёйттё фёрнёй
Гуырён бонау куыд мысой,
Куыд хоной уый сё ард,
Куыд никёмёй уа сусёг:
"Уый ёмё уый сё цард
Ысиу кодтой ёнусмё.."

Гимн хёдзары
ёфсинтён
Хъёуы уынджы ёнёнхъёлгё фембёлды
"Цомут мидёмё", — дзуры лёг йе 'мбёлттём.
Бафсёрмы сты, — бёрёг у сё уёнг-зынёй,
— Фёлё — размё, — лёг хоны ёууёнкджынёй.

Уый нё уыди йё хёдзары райсомёй
Ацы талынг изёрмё,
Фёлё тас нёу фёрссаг уайдзёф райсынёй:
Уазёг буц уыдзён — дары йё зёрдё.
— О, ёгас цёуат, замманай уазджытё! —
Ёфсин цингёнгё рауад сё размё,
Ёмё кёрты цывзыкъоппа уасджытё
Хъусынц тарстёй йё фёлмён ныхасмё...
Ёфсин батылдта тагъд-тагъд йё дыстё...
Хыссё, хаст фысау, арынджы рафёлдёхт,
Норст бёгёны цёрёнбоны арфётён
Зивёггёнгё йё хуыссёнёй сыстад,
Фынгыл дзагёй бёркадхъуыр графин
Ёфсёрмгёнгё рахид,
Нуры хъазгё-ёртхъирёнау дуды,
Нарст уёлибёх бёзджынбылёй худы,
Тулдз тёбёгъы ёнёхъёнфых уасджытё
Ракъуыпп кодтой сё нард фёрстё уазджытём...

Карз сидтытё...
Хёдзары ёфсин та
Мидбылхудгё ёрлёууыд фёссимдау...
Уый ёндёр бонтё федта йё царды...
Нёй нёлгоймаг ёрдёгконд хёдзары.
Ёфсин бады — ёхсёв дёр нё хуыссы, —
Зилы цалхы къуыдырёй ёрмгуырой,
Дымгё сойын цырагъмё лёбуры,
Хёлдфын сабитё къуымы дзыгуырёй
Скъёфынц цёстытёй къёлуайы бур рыг...
Тар ёндёргтё ма хъазынц ёмбёхстытёй,
Боны рухс таг нёма 'ртасыд рёгътыл, —
Афтё ёфсин ёруагъта йё уёхсчытёй
Суджы ёргъом — ёрдёгцъёл хъёллёгътё...
Фёлё мёнё хъёу райынц йё цинёй, —
Ссыди хёдзары дарёг!
Ёфсин раппёрста йе скъуыдтё цинел,
Ёмё базмёлыд дзагхъёбыс арынг...
Номы сидтытё...
Айсут мё сидт дёр,
О нё Иры хёдзары ёфсинтё!
Ут ёнёниз цёрёнбонты дзагкъухёй,
Цины куывдты фёкёнут хъёуваг тухён,
Ма фёхъуызёнт уё къёбицтём зинтё!
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Не 'мзёххонтё ёндёр рётты

Ирон фарны къёбиц —
Ростовы

Нё зындгонд ёмзёххонтыл ныхас куы фёцёуы,
уёд алкёддёр фёзёгъём: уыдон сё хъомысджын
архайдёй Ирыстоны кад бёрзонддёр кёнынц,
ирон адёмы хуыздёр миниуджытё ёмё ёгъдёуттимё зонгё кёнынц иннё адёмыхёттыты дёр.
Уыимё, арёхдёр ракёнём ахуыргёндтё, дохтыртё, ёфсёддонтё, музыкантты ёмё, цардархайды иннё къабёзты сё
нёмттё дёрдтыл кёмён
айхъуыстысты,
уыдоны
кой. Уыцы рёнхъы, ёнёмёнг, равёрён ис, йё
ном уёрёх хъуыстгонд
кёмён нёу, фёлё йё
сыгъдёгзёрдё куыстёй
йё адёмён, йё уарзон
Ирыстонён къаддёр кад
чи нё кёны, уыцы хуымётёг
фёллойгёнджыты
дёр.
Уыдонёй иу — Залеты
Наташё. Ацы сылгоймаг у
хёринаггёнёг. Ёмё хуымётёг
хёринаггёнёг
нёу. Ростовы горёты
цёрджытё ёмё уазджыты зёрдётём ссардта
фёндаг йё фёлмён армёй конд чъиритёй.
Наташёйы къёбиц ёрбынёттон Ростовы Вавиловы уынджы 3-ём автотранспортон
куыстуаты
бёстыхайы. Уыцы бынатмё фыццаг хатт чи бафты,
уыдоны цёст уайтагъд
ацахсы аив фыст: "Ирон
чъиритё".
Не 'мзёххонтё Доны
былгёрёттём куы афтынц, уёд сын уым нёхи
ирёттё авёрынц фынг.
Ёмё уыцы фынгыл алкёддёр вёййы фыдёлтыккон ёртё чъирийы.
Ёмё йё цы ёмбёхсон,
ёз дёр уыцы уазёгуарзондзинадёй
хайджын
дён. Журналисты фёндёгтё мё базонгё кодтой, Ростовы цы бирё
куырыхон ёмё дзырддзёугё ирёттё цёры,
уыдонимё. Хъараты Вячеслав, Тыбылты Керым,
Рёмонты
Алыксандр,
Хъамбегаты
Тамерлан
ёмё
иннётё.
Уыцы
хистёртёй алкёцыдёр
сёрмагонд ныхасы аккаг
у, сё сыгъдёгзёрдё
куыст ёмё фёзминаг
цардёй ёрмёст Ростовы
нё, фёлё облёсты дёр
зындгонд сты...
Уыцы уёздан хистёрты
дёле ёрбадын дёр цас
кад у кёстёрён! Сё куырыхон ныхас, сё царды
фёлтёрддзинад цёй аргъ
сты! Ёмё уыцы фембёлдтытёй алкёцыйы дёр
фынг рафидауы Наташёйы конд ёртё чъирийё.
Арёхстджын
сылгоймаджы кой рагёй хъуыстон, ёмё мын ныр фёцис
йемё базонгё уёвыны

ФЁРСЫРДЁМ: 5. Рёстёг, дуг. 6. Къуырийы бонтёй иу. 9. Бёхы мыггаг.
11. Ёнахуыр ёвзаг Нарты
кадджыты. 12. Сгёлладёй
хуыд хёлаф. 15. Тугдзых
маргъ. 17. Исты куы нё
фёфаг кёны, уый. 18. Адджинёгтё ёндахыл кондёй. 19. Венгрийы рагон
ном. 20. Диссаджы уадындз. 24.
Рагон хъёдгуыстгёнён
дзаума. 25.
Сылгоймаджы уёлёдарёс.
26. Агауындзён. 29. Нарты
кадджыты архайёг. 30.
Афёдзы афон. 31. Ирон
ёвзаджы хауён. 33. Донхёссён дзаума. 34. Ёнёвнёлд зёхх.
БЫНМЁ: 1. Ком Ирыстоны. 2. "Авд хойы" стъалытёй иу. 3. Хоры нёмыг. 4.
Стыр
голлаг. 7.
Цауд,
хъыгдард. 8.
Гёнён,
мадзал. 10. Адёмон сфёлдыстады
хуыз.
13.
Зайёгой. 14.
Кёсаджы
мыггаг. 16. Дёргъы бёрц.
18. Нымёц Нарты кадджыты. 21. Хъёддаг цёрёгой.
22. Коцойты Арсены радзырд. 23. Хёсы ныхмё
мулк тыхёй байсын. 27.
Хорёфснайён бынат. 28.
Хёрынён бёзгё зайёгой.
31. Газ. 32. Царм фёлмёнгёнён дзаума.

фадат дёр. Къёбицы дуармё ныл сёмбёлд мидбылхудгёйё: "Табуафси,
мидёмё!" Аив, зёрдёмёдзёугё,
фёлмён
дзырдыл хёст сылгоймаг
цёстуарзонёй бацин кёны йё уазджытыл. Уыцы
ёнкъарёнтё бавзёрстон
мёхёдёг дёр.
Ирон адёймагимё базонгё уёвгёйё, махёй
алчидёр фёрсын райдайы: кёмёй дё, кёцёй
дё? Наташёйы фыд — Залеты Мухарбеджы ном

хъуыстгонд уыд ёрмёст
йё райгуырён Дигорайы
нё, фёлё ёгас Ирыстоны, стёй, бирё азты кём
фёкуыста, Магаданы, уыцы облёсты дёр. Ивгъуыд
ёнусы 60-ём азты Залейы-фырт куыста Магаданы облёсты дзулфыцён
промышленносты управленийы хицауёй. Наташё
йё царды фыццаг азтё
дёр уыцы горёты арвыста. Фёстёдёр бинонтё сыздёхтысты Ирыстонмё. Ёвзонг чызг сахуыр
кодта медицинон училищёйы. Ёртын азёй фылдёр бакуыста Республикон клиникон рынчындоны
медицинон хойё. Уырдыгёй ацыд пенсимё дёр...
Уый фёстё йё цард
цёхгёр фёивта. Ёвёццёгён, хъысмёты уынаффёйё, афтыди Ростовмё.
"Уыцы рёстёгмё мё
фырттё дёр рахъомыл
сты, царды сё фёндёгтё
ссардтой. Раст мём уёд
фёсидт мё фыды хорз
хёлар, Ростовы 3-ём ав-
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тотранспортон куыстуаты
генералон директор Хъараты Вячеслав. Ног хъуыддагмё бавналынмё хъавём, рацу ёмё дё хъару
бавзар, зёгъгё, мын бакодта. Афтё балёууыдтён
ног куысты уёлхъус. Хъарайы-фырт мын мё бёрны бакодта кёрдзынгёнёджы куыст. Алкёддёр
ног хъуыддаг райдайын,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
зын вёййы. Фёлё иудадзыгдёр
мё
зёрдыл
дардтон, мё мад Сёбанты
Зарё мын цы амынддзинёдтё лёвёрдта, уыдон.
Мё мады фёлтёрддзинад
мын уыд стыр ёххуыс
ёмё ныфсы хос", — уыцы
азтё мысгёйё, радзырд-

та Наташё.
Уёдёй нырмё рацыд
10 азёй фылдёр. Абон
Наташёйы къёбиц ёрмёст ирон диаспорёйы
минёвёрттён нё, фёлё
Ростовы цёрджытёй бирётён зындгонд у. Сё
зёрдё куы 'рцагуры, уёд
та сё фёндаг акёнынц
уырдём, саходынц хёрзад
уёливыхтё,
цёхёраджынтё, картофджынтё,
хъёдурджынтё,
фыдджынтёй...
— Наташёйы къёбиц
мын мё ирон ёрдхёрдтё
бацамыдтой. Фыццаг хатт
уыдоны фёрцы банкъардтон ирон чъирийы ад.
Ёмё уёдёй фёстёмё
арёх ёрбауайын ардём.
Наташё нын йё зёрдиаг
саламимё ёппёт бинонтёй дёр бауарзын кодта
йё конд хойраг, — зёгъы
Ростовы
цёрёг
Владислав Никоненко.
Наташёйы
архайдёй
разы у, ацы арфёйаг
хъуыддагыл ёй чи бафтыдта, чи йё сразёнгард
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СЛАНТЫ Аслан

4

3

5

кодта, уыцы Хъараты Вячеслав дёр. Хъарайыфырты ном ростовёгтё
хорз зонынц, куыд йё
куыстадон, афтё йё ёхсёнадон архайдёй дёр.
Йё ном зындгонд у газет
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион кёсджытён дёр. Вячеслав
разамынд
цы
куыстуатён дётты, уый у
ёппётвёрсыг автотранспортон-технологон комплекс. Уыимё, ацы кусёндон рахонён ис патриотон-хъомыладон
центр
дёр — йё разамонёджы
хъёппёрисёй
административон бёстыхайы
бацёуёнтё ёмё къултё
сфёлыстой
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, Советон Цёдис ёмё Уёрёсейы историйы ёрмёджытёй, стыр адёймёгты
куырыхон ёмё цыргъзонд
ныхёстёй...
"60-ём азты кёрон иуцасдёр рёстёг бакуыстон
Магаданы. Уым базонгё
дён Залеты Мухарбегимё, уёд райдыдта не
'фсымёрдзинад.
Уым
цёргёйё, рахатыдтён,
Мухарбеджы ёмзёххонтё, стёй йё уырыссаг хёлёрттё дёр йё хёдзармё куыд арёх ёмбёлдысты йё бинойнаг Зарёйы конд чъиритёй саходынмё, уый. Залеты
хистёрты уёздандзинадёй фёхайджын сё хъёбул Наташё дёр. Фёстёдёр мём, нё куыстуаты
ирон чъириты къёбиц байгом кёныны фёнд куы
фёзынд, уёд мё зырдыл
ёрбалёууыдысты Магадан, Зарёйы конд чъиритё. Дызёрдыг нё кодтон,
мады фарн ёмё дёсныдзинадёй Наташё кёй
фёхайджын, ууыл. Ёмё,
рёстёг куыд равдыста,
афтёмёй фыдёнхъёл нё
фёдён. Наташёйы къухтёй цы фарн цёуы, уый
рухс кёны ёрмёст ирон
диаспорёйы минёвёртты
зёрдётё нё, фёлё Ростовы иннё цёрджыты
фынгтыл дёр ёрёвёры
ёцёг ирон чъиритё", —
райгондёй загъта Хъарайы-фырт.
Наташё, дё ныфс ёмё
дё хъару макуы фёцудёнт, дё арфёйаг фёллойё кёддёриддёр адёмы зёрдётё куыд рухс
кёнай, ахём амонд дё
уёд! Уёлдай арфёйы аккаг та уымён дё, ёмё,
райгуырён уёзёгёй дард
уёвгёйё, ирондзинады
тёваг ёцёгёлон адёммё кёй хёццё кёныс, не
'ртё кёрдзыны кад дёлёмё кёй нё уадзыс, уый
тыххёй.
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Дзуаппытё 10 апрелы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 10. Институт. 11. Аив. 12. Ичъына. 13.
Дур. 15. Нар. 17. Раздзог. 21. Хомаг. 26. Аг. 27. "Рёдыд". 28.
Ёндон. 29. Рон. 31. Нос. 33. Дон. 34. Арс. 35. Мадеира. 39.
Фат. 41. Миф. 43. Сусён. 45. "Сидзёргёс". 46. Род. 47.
Дёлтъур.
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Газы хёдзарад

Хёс
бафыстой
Газёй ифтонгады хёс
куы нё бафидай, уёд дё
газуадзён
хётёлтёй
рёстёгмё фёцух кёндзыстём, зёгъгё, афтё
фыст кём уыд, афёдзы
райдианёй нырмё ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы
специалисттё цёгатирыстойнёгтём барвыстой гёххёттыл фыст 32 мин ахём
хъусынгёнинагёй
фылдёр. Амынд хёсы иумёйаг
бёрц у 768 милуан сомы.

Амынд хъусынгёнинёгтё райсёг чысыл хъуагёй
мин абоненты сё хёстё
бафыстой газы компанийён, 1,5 мин адёймаджы
та хёс къёпхёнгай бафидыны тыххёй фидыдтытё
сфидар кодтой.
Газёй ифтонггёнёг кусёндонёй сёдё мин сомёй фылдёры бёрц хёс
чи дары ёмё ацы хёс бафидыныл чи нё архайы,
нё республикёйы ис
ахём абоненттё дёр.
Газёй дё фёцух кёндзыстём, зёгъгё, афтё
фыст кём вёййы, ахём
фыстёг райсгёйё, иуёйиу абоненттё йё ницёмё
ёрдарынц, иннётё та
ёппёт гёнёнтёй хёс
бафидыныл бацархайынц.

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Футбол

Фесгуыхтысты Ёппётуёрёсеон ерысты
Сочийы Олимпиаг стадионы мёйы дёргъы цыдысты
Ёппётуёрёсеон ерыстё сывёллётты футболон командёты 'хсён. Ацы турниры ёрвылаз фёхъазынц сёдё командёйы бёрц. Уёрёсейё уёлдай дзы сё арёхстдзинад
февдисынц нё раздёры бёстё Советон Цёдисы уёвёг
республикёты сывёллётты командётё.
Ерыстё фёцёуынц цалдёр кары сывёллёттё
ёмё ёрыгётты 'хсён. Ацы
азы турниры 2011 азы гуырд
сывёллётты турниры сёхи
сёрёнёй равдыстой Хуссар Ирыстоны ёвзонг футболисттё. Сё командё
"Барсалан"
йё
сёрён
ёмё ёрхъуыдыджын архайдёй йёхимё ёркёсын
кодта
футболуарзджыты.
Цхинвайлаг лёппутё, сё
тренер Хъазиты Аланы разамындёй, сёхи равдыстой
хъомысджынёй. Сё фыццаг

ныхмёлёууёг командётёй
куы рамбылдтой, уёд турниры 1/4 хайы фембёлдысты Мёскуыйы Александр
Мостовойы футболон академийы командёимё.
Цхинвайлаг ёвзонг футболисттё уыцы хъазты фёуёлахиз сты 4:2 хыгъдёй
ёмё ёрдёгкёронбёттёны фембёлдысты футболон
клуб "Спартак-Регионтё"йы хъомылгёнинёгтимё.
Ацы хъазуатон хъазт ахицён
6:5 хыгъдёй "Барсалан"-ы
пайдайён, ёмё хуссар-

Ирон "Пантерё"
разынди тыхджындёр

Америкёйы Иугонд Штаттёй иу Коннектикуты горёт Анкасвиллы ивгъуыд сабаты (10 апрелы) лёгёй-лёгмё тохты ёмхёццё хуызёй цы ерысты изёр цыди,
уым фесгуыхт ирон чызг.

Барадон фётк

Рейдтё
аразынц
Амалиуёггёнджытё
закъонёвёрынады нормётё халынц ёви нё,
уый рабёрёг кёнынён
Ёрыдоны районы мидхъуыддёгты
хайады
кусджытё рейдтё аразынц.
Уёрёсейы зёххыл раргом вёййынц, уёй кёнын
кёй не 'мбёлы, ахём никотинджын
продукци
"снюс" ауёй кёныны цаутё. Барадхъахъхъёнджытё се 'ргом аздахынц дуканитё ёмё ларектём
(уёлдайдёр та — скъолатём ёввахс ран ёрбынёттон уёвджытём).
"Снюс" кёй хонынц,
ёнахъомтё тамакоты бёсты пайда кёнынц ахём
нёдымгё зиллактёй. Табак кём нёй, никотин уыцы "снюс"-ты ис бёрцёй
дзёвгар фылдёр ("снюс"-ы
иу дзёкъул абарён ис 60
дымд тамакоимё).
Ёнё ёмбёлгё гёххёттытёй кёй уёй кодтой,
пъёлицёйы
кусджытё
ёнёдымён буаргъёдты
200 ахём иуёгёй фылдёр
базарадёй байстой.
Адёймаджы 40 мин сомёй, юридикон иуёджы та
— 300 мин сомёй фёивар
кёнён кёмён ис, уёйгёнджытыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй"
кодексы
14.53
статьяйы ахём 2 хаймё
("Насвай, кёнё цъирён
табак оптон, науёд розницёйы уагёй уёй кёнын")
ёмё 14.53 статьяйы 3 хаймё ("Ёнахъомён тамакотё, никотинджын продукци
ёмё кальянтё, стёй никотинджын
продукцийё
пайда кёнынён ифтонггёрзтё рауёй кёнын")
гёсгё арёзт ёрцыдысты
административон суагъётё.
Ирыстоны
зынаргъ
адём!
Уёрёсейы
территорийыл, пайда кёнын кёмёй не 'мбёлы, ахём
"снюс", кёнё, ёндёр никотинджын буаргъёд кёй
уёй кёнынц, уый кёд базыдтат, уёд 02 кёнё
59-46-99
телефонёй
пъёлицёмё фёхабар
кёнут!
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шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
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РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

ирыстойнаг футболисттё
рацыдысты кёронбёттёнмё. Уым сё ныхмёлёууёг
уыди "Академи-Краснодар".
Сё хъазт рауад тынг цымыдисаг.
Командётё
разындысты ёмдых, ёмё
сё ныхмёлёуд ахицён 2:2
хыгъдёй. Ахём уавёры уёлахиздзау командё бёрёггонд цыди 11-метрон цёфты руаджы. Ацы фёлварёны спортивон амонд рахёцыд фысымты фарс, ёмё
"Академи-Краснодар" рамбылдта 4:3 хыгъдёй.
Хуссар Ирыстоны ёвзонг
футболисттё
бацахстой
2-аг бынат, фёлё сё сёрён архайд, арёхстдзинад
ёмё уёлахизмё тырнындзинадёй сёхи бауарзын
кодтой, футболуарзджытёй
сё хъазгё чи федта, уыдонён.

Лёгёй-лёгмё тох

Ёнёххёст
бёрнондзинады
ёхсёнад "Газпром
межрегионгаз
Владикавказ"-ы
пресс-службё

БЫНМЁ: 1. Партер. 2. Уёлвёз. 3. Динар. 4. Панама. 5.
... атон ... 6. Стёр. 7. Барз. 8. Ринг. 9. Къах. 14. Украинё. 16.
Авд. 18. Айдён. 19. Дёндаг. 20. Орден. 22. Агуындё. 23.
Идон. 24. Кёрдо. 25. Ёрвад. 30. Нас. 32. Сир. 36. Дудгё. 37.
Игёр. 38. Ангар. 39. Фистон. 40. Тырын. 41. Мыдадз. 42. Фидён. 43. Сылы. 44. Скъёт.

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Спортивон фидиуёг

Ерысты сёйрагдёр тохтёй иу уыд америкаг зындгонд спортсменкё Тара Графф
ёмё уёрёсейаг чызг-богал Ёфсёрёгты
Дианёйы (йё фёсномыг "Пантера") фембёлд.
Ерыстём кёсынмё чи ёрбацыд, уыдон
уёлдай цымыдисагдёрёй ёнхъёлмё
кастысты ацы тохмё. Америкаг спортуарзджытё дызёрдыг нё кодтой, Тара Графф

кёй фёуёлахиз уыдзён, ууыл, фёлё сё
Ёфсёрёгты сёрён чызг фёфыдёнхъёл
кодта. Дианёйён ахём стыр дунеон турниры ацы тох кёд фыццаг уыди, уёддёр йё
рацыд рауад тынг ёнтыстджын ёмё цымыдисаг. Дыууё ныхмёлёууёджы октагонмё
куы рацыдысты, уёд Дианё ёвиппайды йё
фёлтёрдджын ныхмёлёууёгыл ахём тыхджын цёфтё ныккалдта, ёмё уый йёхи
бахъахъхъёнынмё нал фёцарёхст. Тохы
райдианёй 29 секунды куы рацыд, уёд Тара Графф Ёфсёрёгоны цёфтён нал бафёрёзта ёмё октагоны пъолыл ёрхауд.
Тёрхонгёнёг тох баурёдта, ёмё уёлахиз
"нокдаун"-ёй лёвёрд ёрцыд Дианёйён.
Хёрзёрыгонёй Дианё фыццаг фёцалх
уёгъдибар хъёбысхёстыл. Йё фыццаг
тренер Османты Руслан куыд зёгъы, афтёмёй йём хъёбысхёстмё уыд хорз курдиат: "Дианё мёнён мёхи чызджы хуызён
адджын у. Хъёбысхёстмё курдиатджын
уёвгёйё ма у хёрзёгъдау ёмё фёлмёнзёрдё чызг. Афёдз ёмё ёрдёг куы рацыд йё фыццаг тренировкётыл, уёд хуынд
ёрцыд Мёскуымё, Зёнджиаты Виктор цы
спортивон скъолайы кусы, уырдём. Цыбыр
рёстёгмё ам сси Уёрёсейы 3-аг бынат
бацахсёг ёмё, Германы цы дунеон турниры хёцыд, уый уёлахиздзау. Дианё уёгъдибар хъёбысхёстёй сёххёст кодта спорты мастеры домёнтё. Ирыстонмё дыууё
азы фёстё куы сыздёхт, уёд уёгъдибар
хъёбысхёстёй уёлдай ёнтыстджынёй
йёхи равдыста рёттыл хъёбысхёстёй
ёмё 65 кг онг уёзы Уёрёсейы чемпионаты рамбылдта 1-аг бынат. Лёгёй-лёгмё
тохты ёмхёццё хуызёй Дианё акодта ёртё тохы ёмё ёртё хатты дёр фёуёлахиз
ёнёдызёрдыгёй. Ныр Америкёйы цы тох
рамбылдта, уый фёстё хуынд ёрцыд ног
тохмё. Уый дёр хъуамё цёуа Америчы Иугонд Штатты, Нью-Йорчы 26 июлы".
БАСКАТЫ Уырызмёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
В г. Москве (м. "Новые черемушки"), в пекарню по приготовлению
осетинских пирогов требуется пекарь-мучница (жен., 18-50 лет).
Обязанности: приготовление теста, начинок, сдобных пирогов).
Зарплата: 2000 руб./день.
Требования: умение работать быстро, качественно, исполнительность.
Обращаться по тел.:
8-(926)-608-01-60, 8-(926)-751-51-07 (Рустам).

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).

25-67-03

Бальзамирование
и обработка тел
умерших.
Опытная бригада.
Качественно.
Выезд по всей
республике.
Доставка
принадлежностей.
Любовь Михайловна
ТЕЛ.: 56-63-85;8-918822-81-80
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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.

Тел.: 8-928-481-22-57
г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5
КПК “РостПенсион”. Реклама

Реализуем самый чистый и плодородный
чернозем, с высоким содержанием
лесного гумуса (в мешках).
Доставка платная.
Тел.:
8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83 (Руслан).
Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтён ёмё хиуёттён, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, 70 азы дёргъы газет
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион ёнёштатон уацхёссёг
МАМСЫРАТЫ
Миткайы фырт Ислам
кёй амард, уый фёдыл.
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