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2021 азы 8 апрел — хуымгёнёны мёйы 8 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

“РЁСТДЗИНАД”-Ы УАЗЁГ

ЧИНГУЫТЫ ТЁРХЁГЫЛ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Рёмонты Алыксандр — денджызы хъёбул

Поэты дуг — дуджы поэт

Уёгъдибар хъёбысхёст

Акци

Ахсджиаг фембёлд

"Уёлахизы диктант"

"Уёрёсейы пост" ёмё
Цёгат Ирыстоны ёмархайды
фарстытё

Номарён акци "Уёлахизы диктант" ныффыссынён
Цёгат Ирыстоны радих кёндзысты 50 бынаты, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты историйы фёдыл текст дыууё мин
адёймагёй фылдёр ныффысдзысты. Диктант кём фыссой, уыцы бынёттёй иу байгом уыдзён Майрёмададжы
Суаргомы хъахъхъёнджыты музейы.

1942 азы ам цы тохтё
цыд,
уыцы
тугкалён
хёстыты сырхёфсёддонты уёлахиз историктё нымайынц Цёгат Кавказы
гитлерон
тыхгёнджыты
ныддёрёны райдайёныл.
Ныртёккё музейы ис
номарён комплекс 199
цыртдзёвёнимё. Уымёй
уёлдай байгом, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветеранты кём ныгёнынц,
ахём Номарён аллейё
дёр.
— Рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём
гёсгё,
диктант
ныффысдзён,
фронтмё чи ацыд, ёмё
хёсты быдыры чи фёмард, Гёздёнты уыцы

таурёгъон авд ёфсымёрёй иуы фырты фырт
дёр. Гёздёнты ёфсымёрты цыртдзёвён нымад у адёмы фёразондзинад ёмё ёнёсётгё
ныфсхастдзинады ёвдисёныл, ёмё хъёбатырты
байзёддаг акцийы кёй
архайдзён, уый бирёйыл
дзурёг у, — зёгъы проект
"Историон номарён"-мё
регионалон
цёстдарёг
Фуад Кязымов.
Алы адёймагён дёр
уыдзён онлайн уагёй
"Уёлахизы диктант"-ы архайыны бар.
Ацы аз "Уёлахизы диктант" цёудзён ёртыккаг
хатт. Дунейы ёппётёй
егъаудёр историон фёлварён ацы аз ацёудзён
29 апрелы. Акцийён фадёттё аразынц политикон
парти "Иугонд Уёрёсе",
Уёрёсейы историон ёхсёнад,
Уёрёсейы
хёстон-историон ёхсёнад ёмё змёлд "Уёлахизы бархионтё".
Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Куысты бынёттё
Хёцгё низ коронавирус
бирё къуылымпыдзинёдтё
сёвзёрын кодта ёхсёнадон
царды. Бирётё ёнё куысты
бынёттёй дёр баззадысты.
Ацы уавёр фёзындис нё
республикёйыл дёр. Пандемийы размё кёд Цёгат
Ирыстоны ёгуыст адёмы нымёц, зёгъём, 40 проценты
уыдис, уёд коронавирусы
фёстё ацы нымёцы процент
сырёзыд.

Мёскуыйы
балцы
уёвгёйё,
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ
Вячеславён фембёлд уыд "Уёрёсейы пост"-ы
генералон директор Максим АКИМОВИМЁ.
Ныхасы архайджытё ёрдзырдтой "Уёрёсейы
пост" ёмё республикёйы ёмгуыстады
фарстытыл.
Фембёлды райдайёны
Битарты Вячеслав федералон ведомствёйы разамонёгён бузныг загъта, Цёгат Ирыстоны ахсджиаг
фарстытём
иудадзыг
бёстон цёстдард кёй
вёййы, уый тыххёй.
— Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё ахадгё
цёттёгёнён куыст цёуы
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы бёрёгбонмё.
Уыцы ахсджиаг удварнонисторион
цауён
цы
ахадындзинад ис, уымён
ёвдисён у ёрмёст ахём
дёнцёг дёр — Президент
Владимир Путины уынаффёйё
бёрёгбоны

мадзёлттё
цёудзысты
паддзахадон ёмвёзадыл.
Бёрёгбоны мадзёлтты
фылдёр хай сараздзыстём 2022 азы сентябры,
радзырдта Битары-фырт.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы ныхасмё гёсгё, бёрёгбонмё
аккаг хуызы бацёттё кёныны нысанимё ныртёккё республикёйы цёуынц
зынгё цалцёггёнён ёмё
реставрацион куыстытё.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
Битары-фырт
бахатыд
Максим Акимовмё, цёмёй федералон ведомствё посты бастдзинады
цёгатирыстойнаг
дёл-

хайёдтё сцалцёг кёныны
хъуыддагмё йе 'ргом аздаха. Уымёй уёлдай, республикёйы разамонёджы
ныхасмё гёсгё, Дзёуджыхъёуы ног микрорайонты цёрджыты нымёц фылдёрёй-фылдёр
кёй кёны, уыцы ёууёл
домы, цёмёй уыцы бынётты дёр байгом уой
посты
бастдзинады
хайёдтё.
— Посты бастдзинады
федералон
ведомствё
ёмё республикон структурёты ёнгом ёмархайды
фёрцы бирё хорз хъуыддёгтё саразын бафтыд
къухы. Фыстёджытё ёмё
ёндёр ёрвыстёгтё бынатмё фёхёццё кёныны
ёмгъуыд къаддёр кёны,
рёзы лёггёдты хёрзхъёддзинад — ацы ёмё
иннё хорзёрдём ивддзинёдтё цёстуынгё сты, —
загъта Битарты Вячеслав.
Максим Акимов куыд
фёнысан кодта, афтёмёй

уёлдёрамынд
фарстытём "Уёрёсейы пост"-ы
'рдыгёй уыдзён бёстон
цёстдард. Йё ныхасмё
гёсгё, уынаффё хаст ёрцёудзён посты бастдзинады дзёуджыхъёуккаг
хайёдтё сцалцёг кёныны
тыххёй. Уымёй уёлдай,
горёты фёзындзён посты
бастдзинады ног хайёдтё
дёр. "Нё компанийён
ныртёккё Ирыстоны ис
173 дёлхайады. Ёмё
рёстёг куыд домы, ахём
ивддзинёдтё
хёссём
посты
бастдзинады
хайёдты куыстмё, цёмёй
адём нё лёггёдтёй разы уой", — бафиппайдта
Максим Акимов.
Ныхасы
архайджытё
ёркастысты
ёндёр
фарстытём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёнёниздзинады мадзёлттё

Къуырцдзёвёнёй куыд ис рахизён ёмё цы мадзёлттё арёзт цёуы ацы фарста банывыл кёнынён, уый тыххёй журналисттён бёстон радзырдта Цёгат Ирыстоны
Адёмён куыст дёттыны комитеты, фёллойадон миграци
ёмё куыстдёттёг организацитимё, амалхъом адёймёгтимё бастдзинад дарыны хайады сёргълёууёджы хёдивёг Хуыдзиаты Ацёмёз. Куыд радзырдта, афтёмёй комитет архайы, номхыгъды сём чи ис, уыцы ёгуыст адёмён куыст ссарыны фёдыл хицён амалхъом адёймёгтё
ёмё организацитимё бастдзинад иудадзыг дарын ёмё
сын кёмдёр цавёрдёр бёрёг бёлвырд хъуыддёгтёй
баххуыс кёныныл.
— Пандемийы фёстиуджытё аиуварс кёнынён архайём фёллойы базарад фёстёмё банывылыл. Уый тыххёй кусёг фембёлдтытё аразём куыстдёттёг адёймёгтимё. Ныхас кёнём семё куыстуаты ёнтыстджын рёзтыл
ёмё ёгуыст адёмён куысты бынёттё аразыныл. Гёнён
ёмё амалёй сын ахуыртё дёр кёнём.
Абоны уавёрты, нё службё куыстдёттёг ёмё куыст
агурёг адёймёгтён сё хёстё фёрогдёр кодта. Сарёзтам сёрмагонд портал социалон хыз — инстаграмы — "Работа.соm", зёгъгё, хицён сайт. Ацы ран куыстдёттёг
адёймёгтён фадат ис сёхи хъусынгёнинаг ныффыссын,
ома, куысты бынёттё кёй ис, уый фёдыл, куыст агурёг
адёймёгтё та йё фендзысты ёмё сё куырдиёттё электронон хуызы бадётдзысты. Ёппёт ацы лёггёдтё дёр
сты лёвар. Уымёй уёлдай, куыстдётджытимё ныхас кёнём паддзахадон программёты архайыны фарстыл дёр.
Ацы аз нё республикёйы ёххёстгонд цёуы амалхъом
адёймёгтён ёххуыс кёныны мадзал. Куыстдёттёг адёймёгтё райсдзысты ёххуыс — 40 мин сомы, нё центры
номхыгъды чи ис, уыцы адёмёй куысты бынёттё кёмён
радтой, уый тыххёй. Стёй, уёлдёр куыд загътон, социалон хызы чи бадётта куырдиёттё, уыцы амалхъомтён, —
фёнысан кодта Хуыдзиаты Ацёмёз.
Ахём программёйы фёрцы ивгъуыд 2020 азы ёххуыстё ёрцыд 50 амалхъом адёмён, 700 адёймагён та
— куысты бынёттё.
9 апрелы комитеты ацёудзён ёрвылазон ваканситы
армукъа.
САУТЁТЫ Тамилё

Боныхъёд

Вазыгджын ныхас

Вакцинаци
ёххёстгёнинаг у
Тагъд медицинон
ёххуысы республикон
рынчындоны
кусджытё архайдтой
коронавирусы ныхмё
вакцинацийы.
Афёдзы
дёргъы,
Covid-19 низёфтауёгимё
кусгёйё,
коллективы хай коронавирусёй
кёд
фёрынчын, уёддёр
медикты
ныхасмё
гёсгё, вакцинацийы
ёнёмёнг
архайын
ёмбёлы.
Ныридёгён Дзёуджыхъёуы 7-ём поликлиникёйы мобилон бригады
уёнгтё рынчындоны цыппор кусёгён вакцинацийы
фыццаг хай скодтой.
— Ёрвылбон ног коронавирусон низёфтауёджы
уёззау хуызёй рынчын
бирё цёгатирыстойнёгты

Программё —
журналистты
дарддёры
рёзтён

Ёхсёнадон царды ёппёт къабёзты дёр бирё ивддзинёдтё цёуы. Ног рёстёджы цыдимё ёмдзу кёнын та нё хёс у. Уыцы ногдзинёдтё хаст цёуынц нё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытём, се
'ппётмё дёр, журналистикёимё йё цард чи
сбаста, уыдонмё.
Знон
РЦИ-Аланийы мыхуыры ёмё
дзыллон коммуникациты
комитеты
сёргълёууёг Фидараты Юри журналисттён
бёстон
радзырдта,
дыууё
азы размё цы ног
программё
арёзт
ёрцыд, журналистикёйы къабазы кусджыты профессион
цёттёдзинады рёзтён, уый нысантё
ёмё йё дарддёры
ахадгё мадзёлтты
тыххёй.
Фидары-фырт куыд загъта, афтёмёй алы рёстёг,
алы дугён дёр йёхи домёнтё вёййы ёмё сын
ёнёххёстгёнгё нёй. Уымён ёмё абоны дуг у — ног
информацион технологиты рёстёг ёмё царды уавёртё дёр бынтон ёндёрхуызон сты. Уый загъта:
— Республикёйы Сёргълёууёг нын бахёс кодта,
цёмёй нё журналисттён дарддёр профессион цёттёдзинады ахуыртё кёнём, ахём хъуыддаг.
Сё зонындзинёдтё сын фёбёрзонддёр кёнынён
нё программёмё ивддзинёдтё бахастам. Раздёр
нём ахём программё нё уыд, фёлё ныр дыууё азы
комитеты ёххёстгонд цёуы. Ацы мёйы кёрон
Ирыстонмё ссёудзён нё бёстёйы зындгонд
журналисткё Иринё Бреусова, телеуынынады равдыстытё амонджыты, комкоммё эфиры хи дарыны
ёгъдауыл чи ахуыр кёны, радиойы дикторты та рёсугъд ёмё аив дзурыныл, уыцы специалист. Ёнё
уымёй дёр нём афёдзы дёргъы нырма бирё хорз
ёмё цымыдисаг хабёрттё уыдзён. Мёскуымё дёр
ёрвитдзыстём нё журналистты уыцы ахуыртём. Баныхас кодтам Мёскуыйы, телеуынынады уёлдёр
скъолайы декан Виталий Третьяковимё дёр ёмё нём
сёрвитдзён сё хуыздёр специалистты. Ёхцайы фёрёзтё нын куыд амоной, уымё гёсгё кусдзыстём
ацы программёйы рёзт ёмё нысантыл. Программё
арёзт у 2025 азмё ёмё нё фёкёсын хъёуы нё журналисттём.
Иринё Бреусовайы ахуырты архайдзён 25 журналисты, ёмё ацы специалисты амынддзинёдтё хорз
ахъаз фёуыдзысты, Ирыстоны телеуынынад профессион ёгъдауёй дёлдёр кёй никёмёй ёрлёудзён,
уымён.
Уымёй уёлдай, 23 апрелы бёрёг кёндзыстём
чиныджы ёппётадёмон бон дёр. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, нё республикё дёр ацы хъуыддаджы фёсте
нё баззайдзён. Бацёттё кёндзыстём ёмбырд. Ёрхондзыстём республикёмё Кёсёг-Балхъарёй уазджытё — сё чингуытёуадзён рауагъдёдты минёвёртты. Кёсёг-Балхъаримё ёмгуыстады бадзырд бафыстой дыууё сёргълёууёджы. Уымё гёсгё мах
адзырдтам Кёсёг-Балхъары Культурёйы министрмё
ёмё нё иумёйаг фембёлдтыты нысантыл баныхас
кодтам. Нё дзыллон хабархёссёг фёрёзты ёххуысёй Ирыстоны цёрджытён дзурдзыстём сё культурёйы, ёгъдёуттё ёмё иннё фарстыты фёдыл бёлвырд хабёрттё. Уыдон та Ирыстоны тыххёй. Ноджыдёр ма мыхуыры рацёудзён нё иумёйаг чиныг Цёгат Ирыстон ёмё Кёсёг-Балхъары бирё ёнусты
дёргъы хёлардзинадыл, — загъта Фидараты Юри.
ДАДТЕТЫ Тамилё

Дзырды фарн
кёй уынём, уый хатгёйё,
вакцинаци ёнёмёнг ёххёстгёнинаг кёй у, уый
иннётёй фылдёр ёмбарём. Вакцинацийы фёрцы
рыны ёртыккаг хайё нёхи
бахиздзыстём, — загъта
рынчындоны
организацион-методикон хайады
хицау Цъыккаты Аллё.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 апрелы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-26 градусы хъарм.

Медикты ныхасмё гёсгё, ног коронавирусон
низёфтауёгёй бахизынён ёппётёй хуыздёр
ахъаз кёны вакцинаци.
— Фёстаг рёстёг коронавирусёй рынчынты нымёц кёд фёкъаддёр,
уёддёр низы уёззау
хуызёй сёйёг адёмы ны-

Боны дёргъ — 13,06

мёц раздёрау стыр кёй
у, уый нымайгёйё, цёгатирыстойнёгтён хёссём коронавирусёй бахизыны фёдыл ёппёт уынаффётё ёххёст кёныны (уыимё — вакцинаци
ацёуыны) фёндон, — зёгъы медик.

Цу дё амонды
фёдыл.
МАМСЫРАТЫ Дёбе

ДЖИХАТЫ Стэллё

Хурыскаст — 5,30
Хурныгуылд — 18,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,25
Евро — 89,58
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Информацион фыдракёндтё

Бынёттон
хиуынаффёйад

Ахсджиаг фарстатё
РЦИ-Аланийы Информацион технологитё ёмё бастдзинады управленийы разамонёг СЁЛБИТЫ Алан фембёлд нё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттимё. Ёмбырды ма архайдта Мидхъуыддёгты
министрады Дзёуджыхъёуы слестгёнён управленийы
сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг юстицийы булкъон ТЕБЛОЙТЫ Алан.
— Ныртёккёйы рёстёджы нымёцон технологитё
ахсджиаг систы царды алы
къабазы дёр. Фёлё уымёй ёрмёст хорзёрдём
пайдагонд нё цёуы, фёлё,
хъыгагён,
ёхсёнадён
ёмё хицён адёймагён
знаггад ракёныны фёдыл
дёр. Зёгъём, раздёр, цёмёй къёрных фатер адава,
уый тыххёй йё хъуыд
рудзынгёй бахизын, базонын, йё амёттаг чи у, уый,
фатермё
цёст
дарын,
хъахъхъёнын ёй, хёстёг
ём уёвын. Ныртёккё та
йё уыцы хъуыддёгтё ёп- фыдракёнды сты цёстпындёр ницёмён хъё- фёлдахён миты тыххёй.
уынц. Фатермё хёстёг уё- Фарон ахём рёстёг цёствын дёр ёй нё хъёуы. Ныр фёлдахён фыдракёндты
йё бон у уыцы фатерёй нымёц уыд 54. Банчы хыгъёмё
картёйё
сёдё километры дарддёр дёй
уёвын ёмё йё афтёмёй дёвдтытё ацы аз сты 52.
адавын, — зёгъы Сёлбиты Фарон ахём фыдракёндтё
уыцы рёстёгмё уыдысты
Алан.
Теблойты Алан куыд ра- 21. Уый ууыл дзурёг у,
дзырдта, афтёмёй 2017 ёмё азёй-азмё Интернеазы сентябры РЦИ-Аланийы тимё баст фыдракёндтё
мидхъуыддёгты министры фылдёр кёнынц. Уымё
бардзырдмё гёсгё арёзт гёсгё нё хъёуы къёрцёрцыд информацион-теле- хъус уёвын ёмё семё карз
коммуникацион
фыдра- тох кёнын, — бафиппайдта
кёндтё раргом кёныны Теблойы-фырт.
Мидхъуыддёгты
мифёдыл сёрмагонд слестнистрады минёвары ныхасгёнён къорд.
— Ацы азы дыууё мёй- мё гёсгё, пъёлицёмё
мё ахём фыдракёндтё куырдиат куы ёрбадётёрцыд 143. Фароны уыцы тынц, уёд радгёс слестгёафонимё абаргёйё, фыд- нёг фёхабар кёны банкмё
ракёндтё фёфылдёр сты ёмё бастдзинады операдыууё хатты. Уыдонёй 91 тортём.

— Фёлё, куыд зонём,
афтёмёй, цалынмё уголовон хъуыддаг арёзт ёрцёуа, уёдмё банктё, федералон закъонмё гёсгё, сусёг
хабар не 'ргом кёнынц.
Арёх фыдгёнджытё разынынц Уёрёсейы ёндёр ре-

гионты цёрджытё кёнё та
ахст адём, — кёронбёттёны загъта булкъон.
Хъыгагён, фылдёр хатт
адём
сёхёдёг
ёнёрхъуыдыйё сё царды тыххёй бёлвырд хабёрттё
фёхабар кёнынц фыдгёнджытён. Интернеты тыгъдады алы социалон хызты цы
къамтё сёвёрынц, кёнё
дзы цы информаци радтынц, уымёй давджытё ёнцонёй базонынц, адёймаг
кём цёры, цавёр уавёрты,
кёимё, куыд ёмё ма ёндёр хабёрттё дёр.
Давджытё дёр рёстёгимё, хъыгагён,
ёмдзу
кёнынц.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Уалдзыгон-быдырон
куыстытём цёттёдзинад

уый ирон рахонён нёй. Сусёггаг нёу, ёгъдау адёмы
иугёнёг кёй у, ёмё уымё
тырнын хъёуы.
Еналдыты Хъазыбег куыд
загъта, афтёмёй Хуымёллёджы хъёуёй бирё куырыхон лёгтё рацыд. Уыдон
уыдысты, нё республикёйы
сёргъы чи лёууыд, ахёмтё: Хъулаты Хъуыбады, Ёгкацаты Валодя ёмё Галазты Ёхсарбег. Уыдонёй
уёлдай ма хъёуы кадджын
ном дёрдтыл айхъуысын
кодтой Социалистон Фёллойы Хъёбатыр Ёлбегаты
Харитон, Кёсёбиты Митя,
Колыты Хаджи, адёмон
фыссёг, поэт ёмё публицист Дауыраты Дамир, номдзыд балеринё Адырхаты
Светланё.
Кёстёртё
хъуамё сёрыстыр уой ёмё
сёхи амондджыныл нымайой,
хъёуёй
ахём
фёрнджын адём кёй рацыд,
уымёй.
Уыдон
кёстёртён царды сты цырагъдар, ёмё сём хъуамё
тёхуды кёной, цёмёй сё
ахём
куырыхон
адём
рауайа. Куырыхон та уыдзысты уёд, нё ирондзинад сё бон бахъахъхъёнын
куы бауа. Куыд зонём, афтёмёй нё ирондзинады
рахёцёнтё сты не 'взаг, не
'гъдёуттё ёмё нё ирон
фарн. Ацы ёртё ёууёлы
кёрёдзийыл фидар баст
сты, ёмё сё фёхицён кёнён нёй. Иу дзы куы фёцуда, уёд иннётён дёр сё
тых сётгё кёны. Нё фидён кёстёрты къухы ис,
ёмё йём бёрнондёр, би-

Нё уацхёссёг

Хъёууон
цёрджыты
удёнцойён

Цёгат
Ирыстоны
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
минёвары
ныхасмё
гёсгё, Ёрёфы районы
кадджын уавёры байгом кодтой фондз фелсырон-акушерон кусёндоны.
— Национ проект "Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад"
ёххёст кёныны фёткмё
гёсгё арёзт ёрцыдысты
уыцы иу нывыл карст
объекттё. Фелсырон-акушерон кусёндёттё байгом
сты Советон поселочы,
Быдыры Дёргъёвсы, Ёхсёрысёры, Мёхческ ёмё
Стыр-Дыгуры, — загъта ведомствёйы минёвар.
Зёгъын хъёуы, фарон
нё республикёйы 36 фелсырон-акушерон кусёндоны кёй сарёзтёуыд, уый
дёр.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Фёлтёрты фембёлд

Уымёй уёлдай, уырдём
хуынд ёрцыдысты уазджытё: "Иры Стыр Ныхас"-ы
сёрдары фыццаг хёдивёг
Еналдыты Хъазыбег, районы Ныхасы сёрдар Томайты
Савели,
администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг Уарзиаты
Валери, Джериаты Шамил, Кцойты Гермён
ёмё хъёуыхицау Сёлбиты Артур.
Боны
фёткы
уыд
ахсджиаг фарста: "Хистёр
ёмё кёстёр фёлтёрты
фембёлд".
Ёмбырды
райдайёны
бынёттон астёуккаг скъолайы директор Битеты
Эльвирё зёрдиаг арфётё
ракодта, мадзал кёй хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд,
уыдонён, стёй ёмбырды
архайджытён дёр ёмё ныхасы бар радта Томайты Савелийён.
Томайы-фырт куыд загъта, афтёмёй нё ирондзинад ёнцой кёны не 'взаг,
не 'гъдау ёмё нё фарныл.
Ирыстоны зёххыл, ирон
мад ёмё фыдёй райгуыр,
ёмё дё мадёлон ёвзаг ма
зон, уымёй ма худинагдёр
цы хъуамё уа? Уый фёдисы
хъёр у, уёдё цы! Алы ирон
адёймаг дёр, фыццаджыдёр,
йёхицён
хёсыл
хъуамё нымайа, цёмёй йё
мадёлон ёвзагыл кёсын,
фыссын ёмё дзурын зона.
Фыдёлтёй нын цы алёмёты ёгъдёуттё баззад,
уыдон ёмбёлгё уагыл ёххёст кёна. Ацы ёууёлтёй,
цы адёймаг ифтонг нё уа,

Ныридёгён
объекты
асфальт уёлцъары хай
баивтой, бордюртё дзы
сёвёрдтой.
Рёхджы
фёхсбандёттё ёвёрын
ёмё рухсдёттёг цырёгътё фидар кёнын
райдайдзысты.
— Аивгёнён куыстытё
ёххёстгонд ёрцыдысты
уынджы иу хайы. Ахём
куыстытё иннё хайы дёр
баххёст
кёндзыстём.
Объект сёрды райдайёнмё срёвдз уыдзён. Ам
ног аив фёхсбандёттё
сёвёрдзысты, фёзындзён дзы рухсдёттёг цырёгътё, цъёхфёлындён
куыстытё дёр ёххёстгонд ёрцёудзысты. Аивгёнён куыстытё ёххёст
кёнём федералон программё "Удёнцой горётаг уавёртё"-мё гёсгё.
Ёдёппёт ацы аз нё республикёйы сёйраг горёты 18 паркон ёхсёнадон
тёлмы аивгонд ёрцёудзысты, — загъта Дзёуджыхъёуы мэрийы минёвар.

— Стёмтёй фёстёмё
ёппёт техникё быдырон
куыстытём цёттё у. Хъёугё хъацёнты нёуёдз проценты
самал
кодтам.
Хъёууонхёдзарадон
товаруадзджытё ёлхёнынц
ёппёт хъёугё ёрмёджытё. Чи нём ёрбахатыд,
уыцы хёдзарёдты фарстатё лыггонд ёрцыдысты.
Быдырон куыстытё афоныл
ёххёстгонд цёмёй ёрцёуой, ууыл бацархайдзыстём, — загъта Мёрзойы-фырт.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
ныртёккё минералон хъацёнты, тауинёгтё ёмё
зайёгойты хъахъхъёнынады химион фёрёзты ёргътыл кёд ёфты, уёддёр
хъёууонхёдзарадон
товаруадзджытё
балхёндзысты ёппёт хъёугё ифтонггёрзтё.

Рахизфарсы районёй

Ёрёджы Рахизфарсы районы Ныхасы хъёппёрисёй Хуымёллёджы скъолайы арёзт ёрцыд
уёрёх ёмбырд. Архайдтой дзы хъёуы хистёртё,
ахуыргёнджытё, скъоладзаутё ёмё ныййарджытё.

Дзёуджыхъёуы администрацийы минёвары ныхасмё гёсгё, Зоя
Космодемьянскаяйы
уынджы аллейы аивгёнён куыстытё сёрды
райдайёнмё кёронмё
ахёццё уыдзысты.

Ёнёниздзинад

Агропромышленнон комплекс

Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы
министры
фыццаг
хёдивёг
МЁРЗОЙТЫ Хъазыбеджы ныхасмё гёсгё,
нё республикё йёхи зёрдиагёй цёттё кёны
уалдзыгон-быдырон куыстытём.

Аллей аив
кёнынц

ноныгдёр цёстёнгас дарын хъёуы. Нё фынгты фидауц уыд уырдыглёууёджы
ёгъдау. Ам фынджы уёлхъус кёстёртё хистёртыл
ахуыр кодтой ёцёг ирон
ёгъдауыл, ёмё уымёй
рёсугъддёр ёмё ахсджиагдёр цы уыд! Ёмё-иу уыцы кёстёртё сё кары куы
бацыдысты, уёд сё-иу
рауад, ирон куырыхон лёгтё кёй хонынц, ахёмтё.
Ныры дуджы уырдыглёууёгён йё кой дёр нал ис,
кёстёр фёсивёд, зынгёй
тёрсёгау, фынгмё ёмгёрон нал цёуынц. Ёмё, сё
кары куы бацёуой, уёд уыдонёй та цавёр куырыхон
хистёртё хъуамё рауайа,
цёуыл сахуыр кёндзысты,
сё дёле цы фёсивёд рёза, уыдоны?!
Хъазыбег ёмбырды адёмы базонгё кодта, ёрёджы
не
'гъдёутты
фёдыл
мыхуыры цы ног чиныг рацыд "Ирон кады номыл",
уый мидисимё. Цёмёй,
дам, иу ёгъдаумё рахизём, уымён стыр ахъаз
фёуыдзён, "Иры Стыр Ныхас"-ы хъёппёрисёй мыхуыры цы чысыл бёрёгуат
рацыд,
уыцы
чиныг
"Чындзхаст,
чызгёрвыст
ёмё марды ёгъдёуттё".
Уыцы чингуытё йёхи къухфыстытимё балёвар кодта
ёмбырды архайджытён.
Ёмбырды ма сё хъуыдытё загътой: Кцойты Гермён, Уёзёгты Нугзар,
Сёлбиты Артур, Гёбёгкаты Вилен, Джериаты Шамил, Цёлойты Чермен,
Ёгкацаты Эльбрус ёмё
Уарзиаты Валери.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ёхсёнадон уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 16 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 16 адёймаджы. Афтёмёй сё иу-

мёйаг нымёц ныртёккё
у 16465 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

"Рёстдзинад"-ы уазёг

Рёмонты Алыксандр —
денджызы хъёбул
Арёх ёфсёддон-денджызон афицеры уёлёдарёсы канд Дзёуджыхъёуы уынгты нё, фёлё ма
хёстон-патриотон хъомылады фёлгёты кёстёр
фёлтёры минёвёртты архайдёй республикёйы
цыдёриддёр мадзёлттё арёзт фёцёуы, уыдоны
дёр фенён вёййы, йё лёджы кармё чи бахёццё,
саджы фисынтыл амад кёмёй фёзёгъынц, ахём
нёлгоймаджы. Уый у отставкёйы дыккаг рангы капитан РЁМОНТЫ Алыксандры фырт Алыксандр.
Кёд ыл азтё сё уёз
ёруагътой, уёддёр, ёрыгонёй куыд цёрдёг уыд,
афтё ныр дёр йё фезмёлд — рёвдз, у дзуапджын ёмё дзырдарёхст,
адёмимё цёрынмё куыд
арёхсы, уымёй та йё йё
карёнтёй бирётё нё амбулдзысты. Дёргъвётин
рёстёг кёрёдзийы зонём, ёмё, фембёлгёйё,
уый мёныл ма бацин кёна,
уый никуы уыдис. Ахём
зёрдё дары йё иннё бирё зонгётё ёмё ёрдхёрдтём дёр. Фырбуцён
ёй бирётё "Сан-Саныч"
кёнё
ёрмёстдёр
иу
дзырдёй "Саныч", зёгъгё, фёхонынц, ёмё уый
дёр дзурёг у, Рёмоныфырт адёмы хорзёхёй
хайджын кёй у, ууыл. Уый
дёр бахъуаджы сахат вёййы сё уёлхъус.
Ай-гъай, сывёллон ёгъдау ёмё ёфсармыл чысылёй фёстёмё хистёртыл
фёахуыр кёны. Алыксандры ныййарджытё Ёрыдоны хъёубёсты кадджын,
радджыныл
нымад
уыдысты. Фёсхёсты тызмёг ёмё мёгуыр азты
фылдёр адёмён къёбёр
нё фаг кодта, фёлё-иу
Рёмонты уёларт хъарм
дон куы уыдаид, уёддёриу дзы сыхёгтё хайджын
уыдысты.
Ныййарджыты ацы ёгёрон уарзондзинад адёммё
куыд нё хъуамё фёхёццё уыдаид сё фырт Алыксандрмё дёр. Ахём ёгъдау ём ис, ёмё хистёрты
ёхсён хистёр вёййы,
кёстёрты ёхсён — кёстёр. Уый тыххёй дарддёр
радзурдзыстём, ныр та нё
зёгъын фёнды: Алыксандр
цыппар къласы каст куы
фёци Ёрыдоны станицёйы астёуккаг скъолайы,
уёд Рёмонты бинонтё
хуыздёр цардагур афтыдысты ёрзёткъахджыты
поселок Садонмё.
Ам ёвзонг лёппу йё
ахуыр дарддёр ахёццё
кодта бынёттон астёуккаг
скъолайы. Цыдёриддёр
предметтё цыдысты фёндзём къласы, уыдонёй алкёцыйёдёр арф зонындзинёдтё райсынмё кёй
тырныдта, уый руаджы цыбыр рёстёгмё нымад ёрцыд
къласы
хуыздёр
ахуырдзауыл, йе 'гъдау та
фёзминаг уыдис къласы
лёппутё ёмё чызджытён.
Математикёмё
рёвдз уыдис ёмё-иу сём
ёдзухдёр фёкаст ацы
предметёй сё хёдзармё
куыстытё кёнынмё.
— Абон дёр ма мё
цёстытыл ауайы ахуыры
рёстёг. Фёсхёсты тызмёг азты скъоладзаутён
нё фаг кодтой чингуытё,
тетрёдтё, фыссёнгёрзтё, нё уёлёдарёс та уыдис хуыздёрхъуаг. Уёддёр “хёсты сывёллёттё”
тырныдтой ахуыры бёрзёндтём, цёмёй царды
фёстейы ма баззадаиккой.
Ныр дёр ма кёй зонды ныхёстё дарын мё зёрдыл,
уыдон сты скъолайы директор Цыдаты Илья, физикёйы ахуыргёнёг Быгъдаты Барис, уырыссаг ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Мария Сологубова,
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты архайёг, физкультурё
ёмё
ёфсёддон
хъуыддаджы ахуыргёнёг
Золойты Сергей ёмё нё
иннё
ахуыргёнджытё
дёр, — радзырдта Рёмонты Алыксандр.
Ахуыры азтё куыд тагъд
фесты, уый Рёмонты Алыксандр зонгё дёр нё бакодта. Фёстёдёр рауагъдон фёлварёнтё райдыдтой, ёмё сё ёппётёй дёр радта хорз бёрёггёнёнтимё, уёлдай
арфдёр зонындзинёдтё
та равдыста физикё ёмё
математикёйё. Куыд загъта, афтёмёй Садоны астёуккаг скъола фыццагдёр
ёвзист майданимё каст чи
фёци, уыдон йёхицёй
уёлдай уыдысты Александр Шипилов ёмё Гусалты Георги.
Цард афтё у, ёмё ёвзонджы зёрдё тёхгё
маргъёй уёлдай нёу. Кём
нё абаддзён, ёмё цы
хохы цъуппёй нё ракёс-

дзён, ахём нёй. Рёмонты
Алыксандры бёллиц та сывёллоны бонтёй фёстёмё уыдис тёхёг суёвын,
маргъёй
бёрзонддёр
стёхын ёмё арвы цъёхцъёхид кёрётты фыццаг
сёуёхсидтё уынын. Фёлё хъысмёт ёгъатыр у. Йе
'нёниздзинадмё гёсгё
йё нё айстой тёхджыты
скъоламё, ёмё 1958 азы
уый бацыд Ленинграды

ёфсёддон-денджызон
училищёмё.
Куы
йё
фарстон, хохаг лёппуйён
иумёйагёй цы ис денджызимё, зёгъгё, уёд дзуапп
радта, денджыз дёр, дам,
мё
тёхёг
суёвыны
фёстё йёхимё ласта,
сёйрагдёр та уыдис, ёфсёддон ахуырад райсын
ёй кёй фёндыд, уый. Уымён ёмё уёд Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
цардхъом уыдысты. Уыдоны хуызён ёй фёндыд
кадджын ёмё намысджын
суёвын.
— Ахём ныфсхаст зёрдёйы ахастимё ахуыр кёнын райдыдтон ёфсёддон-денджызон
училищёйы дёр, — загъта кёддёры ёвзонг сёнттёйдзаг
садойнаг лёппу. — Астёук-

таг, Баренцы, Балтийы денджызты уылёнтыл. Къорд
хатты денджызон балцыты
уыдис Цёгатаг ихджын
фурды дёр. Хъазгёмхасёнты йёхи денджызы
паддзах Донбеттыры хёрёфырт хоны, ёмё йё
удыхъёд ёхсыст цёгатаг
уазал дымгётём. Цы ёфсёддон-денджызон базёты службё кодта, уыдон та
уыдысты "Минохомари",
"Гремиха" ёмё ёндёртё.
Фёнды хусыл уыдаид,
фёнды денджызы цыдаид,
ирон лёппу кёддёриддёр
йё хъёддых архайдёй
фёзминаг
уыдис
йе
'мбёлттён.
Алыксандр
Рёмонты
1958 азы ёфсёддон-денджызон училищё каст куы
фёцис, уёд цыппар хуыздёр рауагъдонёй дарддёр ахуыр кёнынмё ёр-

выст ёрцыдысты Ленинграды Буденныйы номыл
бастдзинады академимё.
Ёхсёз фёлварёны радтын хъуыд академимё бацёуыны тыххёй, ёмё дзы
Рёмоны-фырт
дыууёйы
иттёг хорз бёрёггёнёнтё райста, цыппар фёлварёны та "хорз"-тыл радта.
Математикё хорз кёй
зыдта, уымё гёсгё ам
дёр йё ахуыр зёрдёмёдзёугё ацыд. Ахуыры азтё йыл кёуылты атахтысты, уый зонгё дёр нё бакодта, рауагъдон фёлварёнтё радтыны фёстё
1967 азы инженеры бынатмё ёрвыст ёрцыд ёфсёддон-денджызон
сгарджыты сусёг хаймё.
Уый лёууыд Мёскуыйы
бынмё, ёмё, кёцыдёр

”

Цард афтё у, ёмё ёвзонджы зёрдё
тёхгё маргъёй уёлдай нёу. Кём нё
абаддзён, ёмё цы хохы цъуппёй нё ракёсдзён, ахём нёй. Рёмонты Алыксандры бёллиц та сывёллоны бонтёй
фёстёмё уыдис тёхёг суёвын, маргъёй
бёрзонддёр стёхын ёмё арвы цъёх-цъёхид кёрётты фыццаг сёуёхсидтё уынын.
каг скъоламё ма куы цыдтён, уёд-иу ёдзухдёр
стыр зёрдиагёй ёнхъёлмё кастён, физкультурёйы урок кёд уыдзён,
уымё. Фёстёдёр спорты
кёцыдёр хуызтёй мын
лёвёрд ёрцыд фыццаг
къёпхён дёр, ёмё мын
уый стыр ёххуыс кодта
теоретикон ёмё практикон
ахуырты дёр. Уымён ёмё
спорт канд ёнёниздзинад
дёттёг нёу, фёлё ма алкёй дёр разёнгард кёны
фылдёр ёнтыстдзинёдтём ёмё уёлахизтём.
Куыд загътам, афтёмёй
Рёмонты
Алыксандрён
ёвзонджы бонтёй фёстёмё денджыз уыдис йё бирё сёнтты. Уый йё хуыдта
ёбёрёг дунемё. Уарзта
йё цыфёнды хуызёнёй
дёр. Фёнды ёнцад лёууыдаид, фёнды тызмёг
уыдаид, уёддёр. Теоретикон ахуырты фёстё уёлдай ёнувыддёр уыдис
денджызон балцытыл. Йёхёдёг
барвёндонёй
службё кёнынён равзёрста Сырхтырысаджын
Цёгатаг флот ёмё, "Малый противолодочный корабль" кёй хонынц, ахёмыл кёнё ёндёр наутыл
дёр лёгёрста Урс, Цёга-
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аххосёгтём гёсгё, махён
нё бон нёу Рёмонты
Алыксандры
ёфсёддон
архайды тыххёй бёлвырд
хабёрттё
радзурын.
Ёвддёс азы (1967-1984)
баслужбё кодта ацы ёфсёддон хайы ёмё ирон
лёджы кад дёлдёр никуы
ёруагъта. Цы аппаратыл
куыста, уымё ивддзинёдтё кёй бахаста, уый тыххёй ёфсёддон инженер
Рёмонты
Алыксандрён
лёвёрд ёрцыд ёрхъуыдыгёнёджы ном. 1984 азы
йё кар ёмё, цёйбёрц азтё баслужбё кодта, уымё
гёсгё фёстёдёр дыккаг
рангы капитаны цины ёрвыст ёрцыд пенсимё.
Кёд Рёмоны-фыртён
йё удыхъёд денджызон у,
сывёллонау ыл сахуыр
ёмё йё абон дёр ма фёмысы, уёддёр, кём рантыст, кём схъомыл, фыдёлты уыцы рагон зёхх та
йын ныййарёг мады хуызён адджын кёй у, уымё
гёсгё 1985 азы ёрцард
Дзёуджыхъёуы. Уайтагъддёр денджызы хъёбул
аныгъуылд республикёйы
ёхсёнадон царды, фёзынд ын ног зонгётё ёмё
ёрдхёрдтё, цёмёй иумёйаг хъарутёй лыггонд

цёуой
нё
риссагдёр
фарстатё.
— Ивгъуыд ёнусы 90-ём
азты райдайёны мё хорз
зонгётё
фёстауёрцы
афицертё-патриоттё Туаты Ёхсар ёмё Ёлборты
Ефимимё сарёзтам ёхсёнадон организаци "Наци
сёндидзыны цёдис "Алани". Уый сёрмагонд ёгъдауёй 1991 азы 1 декабры
хыгъд ёрцыд РЦИ-Аланийы
Юстицийы
министрады.
Уёды рёстёджы политикон уавёр ахём уыд, ёмё
ССР Цёдисы фехёлды
фёстё, знон дёр ма ёфсымёрты хуызён хёлар
ёмё адджынёй чи цард,
уыцы адёмыхёттытё кёрёдзийён знёгтё фестадысты. Уымё гёсгё нё
цёдисы размё ахём хёс
сёвёрдтам, цёмёй Иры
рёстзёрдё дзыллёты ёрбангом кёнём, зёгъём
сын арфёйы дзырд, ёмё
нё уыдётты фёдыл цёуын
бахъуыд Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны бирё хъёутём. Алкёмдёр адёмён
ёмбарын кодтам нё абоны
хёстё ёмё фидёны нысантё. Сёйрагдёрыл та
банымадтам нё адёмы историон
ном
"алантё"
фёстёмё
раздахын,
дыууё Иры Уёрёсейы Федерацийы сконды ёрбаиу
кёнын, ёмё ацы хъуыддёгты нё фарсмё ёрбалёууыд ахуыргонд ёмё
ёцёг ирон лёг, психологон наукёты кандидат Хадыхъаты Хадзымёт дёр, —
радзырдта Рёмонты Алыксандр.
Хъыгагён,
цёдисы
уёнгтё сё куысты тёмёны куы бацыдысты, уёд
1992 азы иуёй иннё ёвзёрдёр хабёрттё хъуысын райдыдтой Хуссар
Ирыстонёй. Уыцы аз 20
майы та гуырдзиаг тугмондаг фыдгёнджыты 36-ём
колоннё Гамсахурдиайы
ардыдёй
ёхсёвыгон
гёрзифтонгёй ныббырста
хуссарирыстойнаг
хъёу
Чъехмё, ёмё топпыты
дзыхмё ёрёвёрдтой нё
хуссайраг 36 ёфсымёры.
Тугныккалды фёстё лыгъд
адём фылдёрёй-фылдёр
кодтой Цёгат Ирыстоны
горёттё ёмё хъёуты.
Ёнхъёлмё кёсён уыд
фыддёр хабёрттё ёрцёуынмё дёр.
Ахём змёст рёстёг
Рёмоны-фырт ёмё йе
'мцёдисон ёмбёлттё ёнцад куыд хъуамё лёууыдаиккой? 1992 азы 20 майы
Чъехы цауты фёстё фёссихор сё хъёппёрисёй
фёсивёдон митинг арёзт
ёрцыд
Дзёуджыхъёуы.
Цы бирё фёсивёд ёрбамбырд, уыдоны размё
чи раныхас кодта, уыцы
адёмёй иу уыд "Наци
сёндидзыны цёдис "Алани"-йы сёрдар Рёмонты
Алыксандр дёр. Уый лёппутён фехъусын кодта,
зёгъгё, нё хуссайраг ёфсымёртё
ёмё
хотё
судзынц хёсты арты, хъёуы сын феххуыс кёнын,
ёмё уый тыххёй ёвёстиатёй арёзт цёуы, фыдгёнджыты ныхмё гёрзифтонгёй чи 'рлёууа, ахём
къордтё. Бирётё йё ныхасыл дыууё кёй нё загътой, уымёй разёнгард
уёвгёйё, уый раздёр барёвдз кодта йё цуанон
хёцёнгёрзтё, ёнафонмё
та гилдзытё фёифтыгъта
Хуссар Ирыстонмё сё
аласыны тыххёй.
— Дыккаг бон хёцён
ёрмёгёй дзаг хызынимё
балёууыдтён нысангонд
бынатмё, — дзуры Рёмоны-фырт. — Фёлё афтё
рауад, ёмё митинджы мах
ацёудзыстём нё хуссайраг ёфсымёртё ёмё хотён ёххуыс кёнынмё,
зёгъгё, йё хъёлёсы дзаг
чи хъёр кодта ёмё йёхи
номхыгъды чи ныффыссын
кодта, уыцы лёппутёй мё
цёст
черменыхъёуккаг
Ёгайты Феликсёй фёстёмё никёуыл ёрхёцыд.
Уыцы бон ма кём, иннё
бон дыууёйё дёр балёууыдыстём Цхинвалы. Горёт федтам пырхытё ёмё
сыгъдтытёй, алы ран дёр
зындысты хёсты тугёйдзаг
фёдтё. Фыццагдёр кёимё базонгё стём, уыдон
та
уыдысты
Хуссар
Ирыстоны хёдёфсады командёгёнджытё булкъон
Тедеты Урихан ёмё Цхинвалы районы милицёйы
хайады хицау, булкъон
Гёззайы-фырт,
—
радзырдта Рёмонты Алыксандр.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Чингуыты тёрхёгыл

Кировы районёй

Поэты дуг — дуджы поэт

Мыхуыры рацыд Цёрукъаты Алыксандры ёвзёрст уацмысты чиныг "Цъёхдзаст изёртё".
Чиныгаразёг Тъехты Тамерлан ём бахаста алы азты фыст ёмдзёвгётё, зарджытё ёмё кадджытё. Поэтикон уацмысты ёмбырдгонд рацыд йё авторы сёдё азы бонмё, кёд мыхуыры рухс
чысыл фёстёдёр федта, уёддёр. Поэты кёсджытё фыццаг сыфёй фёстёмё аныгъуылынц
Алыксандры арф ёмё философон хъуыдыты. Аныгъуылынц ёмё бахауынц уёлмонцады уацары,
фёлдзусады ахёсты ёмё ёхцонады уылёнты. Ёвёджиауы лирикёйы комулёфты сатёг ёрвонггёнгё ахизы нё буары, нё зёрдёйы, нё зондахасты. Йё алы уацмыс дёр нын нё размё
рахёссы ног сагъёсты рёгъ. Ахём фёлдзусадон ахастдзинёдты мах бахауём хёдёгъдауёй
ёмё барвёндонёй. Фёлгонцты базырджын ёууёлтё ёмё миниуджытё банымайён ис авторы
поэтикёйы сёйраг фёстиуджытыл. Поэты ёмдзёвгётёй цёуы рухсхёссёг хъарм ёмё нын хёссы ёхцонад ёмё ёнцонад. Цардёвзарёны ёцёгад ёвёрд ис йё алы ёмдзёвгёйы мидисы дёр.
Цардхъомысы тыхы фёрцы ёрдзон хуызы сысты нё размё йё фёлгонцты рёгъ: быдираг дидинёг, цъёййаг райсом, фыццаг мит, айнёг хох, арвёрдын, мад, зёронд лёг, амазонкё, Къоста,
Нигер, Ос-Бёгъатыр, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Анахарсис ёмё ёндёртё. Чиныджы
рацыды тыххёй стыр бузныг зёгъын ёмбёлы рауагъдад “Ир”-ы кусджытён.
Ахём алы дугты — алыхуызон
хъайтарты снывёндын ёнцон
хъуыддаг кём уыд, фёлё нё чиныджы автор бауырнын кодта
йёхиуыл, йе сфёлдыстадон
ёрмдзёф ёмё йё поэтикон ныхасыл. Ёвёццёгён, йё уацмысты цардхъомысы тых, цёджджинагау, куы нё фыхтаид, уёд абон
нё размё лёууыдаид бынтон
ёндёр ныв. Сё мидисамады цас
ёмё цас ис ёууёнк адёймагыл,
дугыл, Ирыстоныл... Уый фёрцы
йё лирикон хъайтары зёрдёйыуаг махён фадат радты йё
миддунейы фёрсагыл бахизынмё. Дарддёр мах базонём, авторы миддунейён ёрвон тыгъдадимё цы бастдзинад ис, уый
дёр. Цёрукъаты Алыксандры
ёмдзёвгётё сё мидисы хёссынц уарыны сёх-сёх, ёхсёв
ёмё боны ивынад, уарзт ёмё
фыдёх, арт ёмё доны ёнусон
быцёу. Гъе уымё гёсгё, нё
цытджын авторы поэтикёйы бынат разыны, куыд хи ёууёнк
ёмё хъынцъымён, афтё фыдыбёстёмё уарзтён дёр:
Куы райгуырдтён —
федтон, фыццаджыдёр,
арв, —
Мё зёрдё кёд уымён —
йё гом тыгъдау арф.
Бёрзондёй гуыппырсар
уёйыг къёдзёх каст,
Дён уымён кёд фидар,
нёсёттон, ныфсхаст.
Хъуыдыты ныгуылдис
ёнёзмёлгё хъёд, —
Мё тёрныхыл уымён —
кёд сагъёсты фёд
Цъёх астымты згъордта
ёвзист дон цёрдёг, —
Мё бёллицтё уымён —
ёдзухёй сыгъдёг.
Кёдёмдёр тындзёгау
фёцёйтахти маргъ, —
Мён уымён куы сайы
мё фёндаджы даргъ.
Хёларёй мё истой
сё хъёбысмё хъёу, —
Гъе уёдёй куы зонын,
Фыдыбёстё, дёу!
Цёрукъаты Алыксандры алы
ёмдзёвгёйы мидисмё дёр
ссарын хъёуы йёхи дёгъёл,
цёмёй йын йё аивадон дёсныйадмё фёндаг ссарай, уый
тыххёй. Чифёнды йём цыфёнды цёстёнгасёй куы кёса, уёддёр иууылдёр ёрцёуынц иу
хатдзёгмё: нё разы ис, йе
сфёлдыстадон бынтё ирон литературёйы къёбицмё кёмён бацыдысты, ахём ёцёг поэт. Цёмён ёрцыдыстём ахём хъуыдымё? Фыццаджыдёр, уымён
ёмё йё уацмысты ёнкъарём
цардхъомысы тых, удварны тёваг
ёмё бёллынады тёлмёнтё.
Уыдон кёсгёйё, адёймаг хаты,
цы хъарм сё исы, уый. Дыккаджыдёр, ёнкъарынады цёхёр
ёмё хъуыдыты ёлвёстад; нёй
дзы иу уёлдай ёууёл ёмё
хъыгдарёг фёзилёнтё. Уыдон,
ёхцонады уылёнтау, тезгъо кёнынц кёсджыты зёрдётём
ёмё фёстёмё здёхынц, бузныгады ирдгёйау. Ёртыккаджыдёр, лёмбынёг адёймаг
ёнёуынгё нё фёуыдзён авторы дунеёмбарынадон фёлгёты
авналёнтё: царды лыстёгдёр
тугдадзинтё, ёнкъарынады хъомыс, монады суадётты донбакёлёнтё ёмё уёздандзинады
тёлмёнтё. Уыдоны фёрцы йё
уацмыстё ёнёхай не сты фёлгонцады хуыз ёмё рухсёй,
нываивад ёмё фёндырдзагъды
зёлтёй.
Хицён ныхасы аккаг у, автор
стихамады авналёнтёй куыд
пайда кодта, уый. Алыксандры
лирикёйы бирё фёзилёнтё ис,
ёмё адёймагмё сагъёстё дёр
уый тыххёй гуырын кёны. Поэты
уёззау хъысмёт ыл йё фёд
ныууагъта, фёлё уёддёр йё
удварны бёркад, рёстёджы
фарн, царды ёцёгдзинад сё бынат ссардтой йе сфёлдыстадон
ёрмдзёфы. Дарддёр махён йё
"дуар бакёны" номдзыд авторы
поэтикон мадзёлтты сусёг хъуыды. Йё лирикёйы ёвдисён фёрёзтё. Уым ма нё размё слёууынц поэты монон рёзты къёпхёнтё. Уыдоныл хизын та ёнцон
хъуыддаг нёу — хъёуы дзы
дёрдтыл хъуыды кёнын, кённод
уый бёсты ёрцу ёмё ма 'рцуйы
фёндагыл ныллёудзынё. Поэты
сагъёсты
алцыдёр
афтё
ёддёг-мидёг ауад ёмё дзы
раст къахвёндаг ссарын ёнцон
хъуыддаг нёу. Авторы зёрдё-

йыуаджы раив-баив ёркёны
хёдхуыз мидисы хахмё.
Хъысмёты фёлварёнты сёрты Алыксандр хызти канд ныфсхастёй нё, фёлё арёхстджынёй. Уый фёрцы хъахъхъёд ёрцыдысты йё дунеёмбарынады
ёууёлтё. Ёмё уымё гёсгё
Цёрукъаты Алыксандры тыххёй

абон нё бон зёгъын у: нё разы
ис поэты дуг — дуджы поэт.
Уый уымён афтё у, ёмё поэт
йёхёдёг дёр уыдис рёстёджы
минёвар, йё реалон ёууёлтё
хёссёг. Ёвёццёгён, уый тыххёй нё адёмон поэты хъайтарты
фёлгонцтё ёмё уагёвёрдтё,
сё ныхасыхъёд ёмё рёнхъёвёрд сты уырнинаг. Кёддёр
Сент-Экзюпери афтё фёнысан
кодта, зёгъгё, аивадон ёххёстад къухы бафты, бафтауын
ём йё бон куы нал вёййы, уёд
нё, фёлё дзы айсинаг куы нё
вёййы. Гъе ахём ёмвёзадыл
куыста Алыксандр дёсгай азты
дёргъы. Уый та ууыл дзурёг у
ёмё дзырдаивады дёсны хауы
ирон классикон поэзийы скъоламё. Классикон фёстиуджыты
ёнкъарёнтё ёмё хъуыдытё
йын систой тынг бёрзонд йе
сфёлдыстадон ёрмдзёф. Афтёмёй нё разы сёвзёры, поэты
автобиографион фаззон кём
фёзыны, зёрдёргомгёнён ныхасмё цёттё чи у, ахём лирикон хъайтар:
Карз бёллиц иу ран мён
бадын нё уадзы:
Быдырёй арф кёмттём
бафтын ёз балцы...
Хёхтё, уё хёхтё,
ёрцёуат ёгас! —
Уемё у, уемё мё зёрддаг
ныхас...
Ног та мё цёстёй
цъёх сёрвёттё ахсын,
Хуры тынтимё уё цъуппыл
фёхъазын,
Фестын фырцинёй уё
сёрмё цёргёс,
Уадындзён райсын
фынк дётты хъёлёс.
Ихёй фёрсыгъд дымгё
рёгътыл куы стёлфы —
Рог базыр уадултыл сабыр
фёсёрфы,
Удхос лёваргёнгё, хъары
йёхи,
Аргъау фёкёны, цыма йыл
дзых и...
Цас бирё кадджытё
базыдтон, уастён! —
Тынгдёр гъе уымён
сымахимё баст дён,
Баззад уё хуылфы ёгасёй
мё уд,
Курын уё: ма мыл
сыстырзёрдё ут!..
Аивадон уавёр поэтёй домдта
стыр лёгдзинад. Автор-иу размё
къахдзёф куы кодта, уёд-иу
фёзынд хъёугё темё, фёндаджы метафорё. Уый тыгъдад
ёмё рёстёджы ёхсёнты куы
ахизы, уёд дзы разыны, монон
фыдыбёстёйы дуне кём ёрбынёттон вёййы, ахём сурёт.
Уымё гёсгё йе ‘мдзёвгёты алы
хай дёр дзурёг у рёстёджы
ёвдисёнтыл. Цёрукъаты Алыксандры ёвзёрст уацмысты ёмбырдгонд "Цъёхдзаст изёртё"-йы сыфтё фёлдахгёйё,
нём афтё фёкёсы, цыма уырзёй ёвзарём зынаргъ дуртё.
Ёмё куы ферттивынц, уёд сё
тигътыл разынынц рёстёг, дуг
ёмё адёймаджы сагъёстё
ёмё хъынцъымты ёмиуад. Нё
адёмон поэты мыразёлд дёр
нё хуымётёджы дисы не
'фтауы. Поэты лирикон уацмысты
ёвзаг у хъёздыг ёнёнхъёлёджы фёзилёнтёй, рёстдзёвин
метафорётёй ёмё базырджын

ныхёстёй. Алыксандр арфхъуыдыджын ныхасыуагёй нывёнды
йё адёмы азфыст, ёнусты арты
ссары уидёгты рухс ёмё уёлёрвтём бёллынад.
Тъехты Тамерлан — ёвзёрст
уацмысты чиныгаразёг, бёстон
бакуыста, йё размё цы хёстё
ёвёрд
уыдысты,
уыдоныл.

"Цъёхдзаст изёртём" равзёрста цытджын поэты хуыздёр
ёмдзёвгётё, зарджытё ёмё
кадджытё.
Ёмбырдгонд
арёхстджынёй цалдёр хайыл
("Фыдыбёстёйы
зарёг",
"Ёртёхдзёст
дидинёг",
"Уарзт ёмё фарн", "Уёлтёмёнады цырагъдар", "Рох
симфони") дихгонд кёй ёрцыд,
уымёй чиныгкёсджыты къух бирё фёрогдёр. Уый тыххёй у
бузныгады аккаг, фёлё йын
уёддёр цёстуарзонёй мё зёрды ис цалдёр фёндиаджы зёгъын. Уыдонён сё фыццаг хауы
чиныджы разныхасмё. Тамерлан
нё адёмон поэтёй цыма ёфсёрмы кодта, уыйау ёй ёгёр
фёцыбыр кодта. Алыксандры
сфёлдыстадон процесс кёй фёцис, уымё гёсгё йын йё дзырдаивад уёрёхдёр, арфдёр
ёмё бёркадджындёрёй равдисын хъуыд. Зындгонд куыд у, афтёмёй йыл Тъехы-фырт 2004
азы ныффыста кандидатон диссертаци ёмё йё хицён чиныгёй дёр мыхуыры рауагъта 2015
азы. Уырдыгёй сисын хъуыдис
разныхас
ёмё
фёсныхасы
тексттё ёмё уыдонёй рауадаид
хорз ёрмёг. Цёмён афтё хъуыды кёнын? Хъуыддаг уый мидёг
ис, ёмё ныры фёсивёд мах
хуызён нё зыдтой нё адёмон
поэты ёмё сын дёттын хъёуы
уырнинаг ёвдисёнтё. Мёнмё
гёсгё, чиныджы титулон сыфы
фарсмё Алыксандрён ёрыгонёй ист къамы бёсты радтын
хъуыдис, карджындёр кём уыдаид, ахём хуызист. Хуыцауы
фёндёй 80 азёй фылдёр фёцард ёмё уым ёфсёрмиагёй
ницы ис.
Иннё фиппаинёгтё та хауынц
Цёрукъайы-фыртён йёхи поэзимё. Райсём-ма ёрдзы тыххёй
фыст
дыууё
ёмдзёвгёйы:
"Фёззёг Урсдоны" (97) ёмё
"Дыгургомы изёр" (80-81).
Фыццаг бакастёй афтё зыны,
цыма дзы алцыдёр йё бынаты
ис. Фёлё сём лёмбынёгдёр
куы ёркёсём, уёд се 'хсён ссарём иу хицёндзинад. Фыццаг
ёмдзёвгё ёнёлаз у, фёлё
дыккагёй уый зёгъын нё бон
нёу. "Дыгургомы изёр"-ы
сёргонды хъуыдыйы мидёг
бастдзинад хёлд ёрцыдис. Ныффыссын ёй хъуыдис ёндёр хуызы: "Изёр Дыгургомы". Кённод афтё рауад, цыма Дыгургомы изёр ёндёрхуызон у ёмё
хицён кёны Уёллагкомы, Къуыдаргомы,
Чысангомы
кёнё
Тырсыгомы изёртёй. Изёр,
куыд ёрдзон фёзынд, алы ран
дёр иухуызон у.
Афтё зёгъён ис йё иннё
ёмдзёвгёйы ("Мё тетрады
фыстытимё ныхас") сёргондёй дёр. Ам фарст цёхгёр куы
сёвёрём, ("Ныхас кёимё"),
уёд дзы рауайдзён хъуыдыйы
ёндёрхуызон равёрд ("Ныхас
мё тетрады фыстытимё")
ёмё алцыдёр йё бынаты сбаддзён. Нё рёстдзинадён ёвдисён сты поэты иннё ёмдзёвгёты сёргёндтё: "Ныхас авдёны
сывёллонимё" (217), "Ныхас
Микеланджелоимё" (291). Чиныджы 189 фарсыл ма ёмбёлём иу ахём зёрдёхсаинаг
сёргондыл: "Поэты цыртыл

эпитафийы бёсты".
Фыццаджыдёр, авторы ёрлёууын
хъуыдис иу зондыл: кёнё эпитафи, кёнё ёндёр исты!.. Ёмё
нын ууыл дзурёг у поэтён йёхи
ёмдзёвгё "Поэты эпитафи"
(мыхуыргонд
ёрцыд
чиныг
"Зёрдёйы
фёндёгтё"-йы
131 фарсыл). Ахём дызёрдыг
хатдзёг нём равзёрын кёны йё
иннё ёмдзёвгёйы сёргонд
дёр ("Сонеты бёсты"). Зындгонд куыд у, афтёмёй "сонет" у
бёстон бёлвырд стихамады домёнты бындурыл фыст уацмыс.
Фёныхилён ём нёй. Фёлё иугёр бёрцбарёнты уаг хёлд ёрцыдис, уёд уый сонет нал у. Ёмбырдгонды фёстаг ёмдзёвгёйы
сёргонд ("Анахарсис Гречъы")
куы бакёсём, уёддёр нёхи бафёрсём: цёуылнё йын уыд
ныффыссён: "Анахарсис Бердзентём". Афтё зёгъён ма ис
чиныджы цы уырыссаг дзырдтыл
ёмбёлём, уыдонёй дёр: идилли, этюд, апрел, монолог, философи, экспромт, ностальги, математикон, автопортрет ёмё ёндёртё.
Малиты Васойы загъдау, "дундунейы хёзнатён кёрон куыд
нёй, афтё ёнёкёрон сты поэты
фёлдисён фёрёзтё ёмё ахорёнтё. Ёмё Алыксандр, нё
"интеллектуалон поэзийы минёвёрттёй иу", агуырдта,
зындгонд чи нёма у, ахём фёндёгтё. Сё нывкёнынён дёр
поэт райсы, хёлар зёрдёйё
рухс дунемё кёй сласы, ахём
"мидхёзна". Ёмё уымё гёсгё,
хаттёй-хатт,
"поэзийы
фёлтёрд зёрингуырд" Васо
вёййы зынёмбарён, фёлё йын
ёххуысмё ёрцёуынц, Алыксандры зёрдёйы суадонёй цы идеалтё ратёдзы, уыдон: Фыдызёхх, уарзт ёмё рёстдзинад. Алы фыссёджы сфёлдыстады дёр зынгё бынат ахсы,
царды йын цы нысаниуёг ис,
уый. Поэт йё дзыллёйы раз
къёмдзёстыг кёй нёу, уымён
йе сфёлдыстад — уырнгё ёмё
ирд ёвдисён. Фыдыбёстё у
"поэты уёлтёмёны сёйраг суадон, уёлейы исгё — ёмё бынёй абузгё суадон... Фыдыбёстёйы цин ёмё маст" сты йё
зарёджы дыууё базыры. Ёмё
йё уацмыстё, ёвёццёгён, уымён бёрёг дарынц ирон ёвзаджы хъёздыгдзинад ёмё ирон
национ колоритёй. Тынг раст бафиппайдта поэты ацы миниуёг
Хъодалаты Герсан: "...кёд исчи
ирон советон поэзимё хёрзёбоны къах бавёрдта, бахаста йём
цёстёвёрён ногдзинад, ныууагъта дзы ёнёссёугё хёдхуыз
ёрмвёд, уёд уыдонёй иу у Цёрукъаты Алыксандр дёр ёмё
йын йё поэтикон "кувёндоны"
раз мё худ исын, ныллёг ын
кувын мё сёрёй!" Цёрукъаты
Алыксандры
сфёлдыстадон
сгуыхтдзинады тыххёй, ёвёццёгён, хуыздёр ничима загъта
ёмё уымё гёсгё нё ныхас фёуём ахём хатдзёгёй: поэты
"кувёндонмё" цёугёйё ма,
Герсаны фарсмё йё худ чи сиса,
ахёмтё иу ёмё дыууё нё разындзён.
Адёмён фыссын — уый у дугён, райгуырён зёххён ёмё
мадёлон ёвзагён фыссын,
фёлё ацы ёртё хохы сёрмё
алкёй бон не свёййы ссёуын.
Мёнмё гёсгё, адёмён фыссынёй, райгуырён зёххыл зарынёй ёвзёры Цёрукъаты Алыксандры сфёлдыстады арф ёмё
бёрзонддзинад. Куырыхон зёрдёйы арфы ёхсидынц, поэзийы
бёллиццагдёр айнёгмё чи схизы, ахём кадджытё, ёмдзёвгётё ёмё зарджытё. Поэт сё нывёнды адёмы ивгъуыд царды
цин ёмё хъыгтёй, дзыллёйы
абоны фарн ёмё фидёны рухс
бёллицтёй, нырыкконад ёмё
фидёны ныхмёлёууынадёй. Уыцы быцёуы цёхёры равзёрынц
йё бирёкъабазджын курдиаты
"хъёбултё" — лирикон ёмдзёвгётё, ёнёниз сывёллёттау, —
цардхъом ёмё цардбёллонёй".
Сё рантысты хъизёмар нё разыны чиныгкёсёгмё, зёрдёмёдзёугё нывты аууонёй, фёлё поэты хъуыдытён радты
цардхъомысы фарн.
Цёрукъаты Алыксандры ёвзёрст уацмысты чиныг "Цъёхдзаст
изёртё"
бакёсыны
фёстё нёхицён скодтам вазыгджын хатдзёг: нё разы ис поэты
хъуыды ёмё фёлгонцады бёрзонд ёвдисён. Уырдыгёй йё
хъайтартё чиныгкёсджытём сидынц, цёмёй ёцёгдзинадмё
тырной, ёргом зёрдёты хицау
уой, ёмё сё алыварс дунейён
аргъ кёнын фёразой, уый тыххёй. Уадз ёмё карз уарзтёй,
фёлё ёцёг ёнкъарёнтёй гуырой сё царды цин, сё амонды
тёлмёнтё. Ахём зёрдёйыуагёй та ёнцондёр у кёронбёттён хатдзёг скёнын: Алыксандр
цардис поэты дуджы ёмё ссис
дуджы поэт. Ёмё афтёмёй
баззайдзён ирон чиныгкёсджыты хъуыдёджы.
ХОЗИТЫ Барис

Номарён талатё
Комсомольскы хъёуы ацыд акци "Номарён
цёхёрадон". Фыдыбёстёйы Стыр хёсты заман
фронтмё ацёуёг ёмхъёуккёгты рухс нёмттё
ссарынён комсомольскёгтё ныссагътой бёрз
ёмё сырх тулдзы 80 талайё фылдёр.
— Акцийы архайёг ёвдай адёймаджы Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
ацёуёг комсомольскёгты
рухс нёмттё сёнусон
кодтой. Фронтмё ацёуёг
сёдё
комсомольскёйагёй ёстай авд адёймаджы хёстёй нал ёрбаздёхтысты. Хъёбатырты рухс нёмттё нё рох не
сты. Рёстёгёй-рёстёгмё саразём фёсивёды
патриотон хъомыладмё
арёзт дзыллон мадзёлт-

тё, — зёгъы Комсомольскы сёргълёууёг Аулохты Валери.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты чи фёмард, уыцы
адёмы рухс нёмттё ссарыны кадён дунеон акци
"Номарён цёхёрадон"
ёххёст кёныны фёткмё
гёсгё Цёгат Ирыстоны
ныссадздзысты 45 мин
талайё фылдёр. Акци
аразынц Уёрёсейы Президент Владимир Путины
бардзырдмё
гёсгё.
Ёдёппёт ныссадзынмё
хъавынц 27 милуан талайы
(Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты фронтты чи фёмард, уыдоны нымёцмё
гёсгё).
Нё уацхёссёг

Радон номыр

Уалдзёгмё —дзаг армёй

Мыхуырёй рацыд литературон-аивадон ёмё
ёхсёнадон-политикон ёрвылмёйон журнал
"Мах дуджы" ацы азы 3-аг номыр.
Афёдзы афонты рёсугъддёр уалдзёг кёй у,
алы кары адёмён йе
‘рцыд цас цин ёрхёссы,
уыцы рухс ёнкъарёнтё нё
зындгонд поэттё Цёрукъаты Алыксандр, Бестауты
Гиуёрги, Хаджеты Таймураз, Касаты Батрадз
ёмё Къадзаты Станислав
сё поэтикон уацмысты,
куыд алывёрсыгёй равдыстой, уый базондзыстут,
куы бакёсат, уёд.
Нё дзыллон хабархёссёг фёрёзты рёзтыл йё
зёрдиаг ёмё бёстон
куыстёй, йе сфёлдыстадон
хъуыдыкёнынадёй
кёддёриддёр хорзёй чи
ахады, уый у УФ-йы Журналистты
цёдисы
уёнг,
Национ преми "Сыгъзёрин
микрофон"-ы
лауреат
Хестанты-Бутаты Победё.
Йё аивадон очерктёй иу
ёмё дыууё газеткёсёджы ёмё радиомёхъусёджы зёрдё нё балхёдта.
У аивадон публицистон
ёмё литературон уацмысты чиныг "Курдиаты
рухс"-ы автор. Журнал
"Мах дуджы" ацы номыры
та
йын
ёхсызгонёй
бакёсдзыстут йё новеллёты цикл.
Уымёй
уёлдай
ма,
номыры прозёйё мыхуыргонд цёуы филологон
наукёты доктор Хуыгаты

Ирланы
уацау-новеллё
"Хъодыгонд". Ирон ёвзагмё йё дёсны ёмё
арёхстджынёй ратёлмац
кодта ЦИПУ-йы доцент, педагогон наукёты кандидат
Безаты Фаризё.
Поэзийё ма журналы
ног номыры бакёсдзыстут
Ёлборты Беллёйы ёртё
ёмдзёвгёйы.
Аланыстоныл саргъуыды
1100
азы,
сёрмагонд
рубрикёйы та бакёсён ис
историон наукёты кандидат Гоститы Ларисёйы
уац "Дыууё ныхасы Колыты Аксойы тыххёй", ёмё
ацы номдзыд рухстауёг,
ёхсёнадон архайёг ёмё
тёлмацгёнёджы
ёмдзёвгётё "Мах фыд",
"Чырыстийы рухс райгас-

дзинад" ёмё "Мады-Майрёмы кады зарёг".
"Мах дуджы" равдысты
фендзыстут, номдзыд ирон
актрисё, УСФСР-йы адёмон артисткё Хъариаты
Тамарё йё рёстёджы цы
фыдёлтыккон
куклатё
арёзта, уыдоны хуызистытё ёмё РЦИ-Аланийы
сгуыхт нывгёнёг Цёллагты Фатимёйы аивадон
куыстыты репродукцитё.
Рубрикё
"Фысджыты
цард"-ы мыхуыргонд цёуынц Ирыстоны фарны
лёгтё
Хетёгкаты Къостайы ёмё Брытъиаты Елбыздыхъойы фыстёджытё
Цёлыккаты Аннёмё ёмё
Хъазыбегаты Ольгёмё.
Уанион Оксанё та йё
уацы фыссы номдзыд уырыссаг поэт Владимир
Маяковскийён йе сфёлдыстадон рёзтыл, йё
удцырыны хёлбурцъыл цы
сылгоймёгтё сахадыдтой,
уыдоны тыххёй.
Ирон прозёйы антологийы та бакёсдзыстут
Ирыстоны Фысджыты цёдисы ёмсёрдар, зындгонд
прозаик ёмё поэт, литературёиртасёг Хъазиты
Мелитоны царды ёмё
сфёлдыстадон биографион зонёнтё ёмё йё
радзырд "Номхыгъдтё".
Уыдонёй уёлдай ма,
журнал "Мах дуджы" ёртыккаг номыр хъёздыг у
ёндёр
литературонсфёлдыстадон ёрмёджытёй.
ГАСАНТЫ Валери

Цыбыр радзырд

З

Чындзёхсёв

ёронд Тыппыроны зианы
бон йё "ног ирон" фырттё
фынгыл цынё хойраг ёрёвёрдтой, ахём нал баззади.
Ирон арахъ, уырыссаг, бёгёны, сён...
"Пепси-кола", алыхуызон суёрттё...
Банантё, киви, хурма... Хъонтхора,
тархуны сыфтё...
Цасдёры фёстё рёгъытё Хуыппийён сидтытём раивтой.
— Цёуылнё зарём, кёмёй цы
дарём? — Хуыппи йё ныхмё бадджытём бауырдыг.
— Сабыр, сабыр, — дзуры йём
Къулой.
— Сыбыры кой та мын цы кёнут?!
Мах Кавказы цёрём! Ирыстоны!

Иу афон Хуыппи, сёны авгыл мидбылты худгё чызджы нывён аба кёнгёйё, "Чындзхёсджыты зарёг" ныццёлхъ ласта.
— Ой, нана! Дё буц чызджы дын куы
фёхёссынц, уёдё-ё-ё...
Зианджын ёфсымёртё Хуыппимё
лёбурынц, фёлё сё фёсивёд
уромынц.
— Ёрсабыр ут, лёппутё! Хуыппи ницы аххосджын у! — дзуры Саухал зианджынтём. — Уё мадён хисты бёсты
чындзёхсёв скодтат ёмё чындзёхсёвы та заргё ёмё кафгё фёкёнынц!
СЛАНТЫ Руслан

Фёлгонцады мадзёлттё

Студенттё рацыдысты зиумё

Уалдзёджы ралёудимё адём бавналынц
сыгъдёгдзинад ёмё фёлгонцады мадзёлттём.
Афтё у ацы хатт дёр.
Санитарон сыгъдёгдзинады мадзёлттё ауалдзёг
фыццагдёр аразын чи райдыдта, уыцы кусёндёттёй
иу ссис Цёгат Ирыстоны
медицинон колледж. Ацы
ахуыргёнёндоны студент-

тё ёмё кусджытё ивгъуыд сабаты рацыдысты
зиумё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта кусёндоны прессслужбё.
"Колледжы разамонджы-

тё, ахуыргёнджытё ёмё
иннё специалисттё, стёй
студенттё зёрдиагёй архайдтой сыгъдёгдзинады
мадзалы. Цыбыр рёстёгмё зиууёттё асыгъдёг
кодтой колледжы кёртытё
ёмё алфамбылай, стёй
бафснайдтой Колыты Аксойы номыл сквер дёр.
Нё уацхёссёг
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Цёстдард

Спортивон фидиуёг

Нозтджынёй
хёдтулгё
скъёрдта
Уёгъдибар хъёбысхёст

Нё чызг-богёлттё
фесгуыхтысты Наро-Фоминскы

Мёскуыйы облёсты, горёт Наро-Фоминскы
уёгъдибар хъёбысхёстёй 1-4 апрелы цыдысты Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл
ерыстё чызджыты (21 азы карёнты) 'хсён.
Ерысты сёхи хъомысджынёй равдыстой ирон
чызджытё:
Танделаты
Аминё, Кёсёбиты Алинё ёмё Коцкиты Людмилё.
Уёрёсейы сгуыхт тренер Тедеты Валик ёмё
Хетёгкаты Ленёйы хъомылгёнинаг
Танделаты
Аминё фёд-фёдыл фёуёлахиз йё цыппар ныхмёлёууёгыл ёмё бацахста 1-аг бынат. Уымёй
дёр Алинё йё ныхмёлёуджытыл фёуёлахиз
сыгъдёгёй. Йё фыццаг
ныхмёлёууёг, красноярскаг чызг-богал Екатеринё Эппы Аминё сёвёрдта йе уёнтыл. Уый фёстё
10:0-ёй, ёмгъуыдёй раздёр рамбылдта Тётёры
минёвар Полинё Кривилевёйы.
Ёрдёгкёронбёттёны Танделоны цырд
ёмё ёрхъуыдыджын ныббырстыты ныхмё фёлёууын нё бафёрёзта Наталья Прокопьева дёр (Чувашы Республикё), ёмё
Аминё
кёронбёттёны
фембёлд Бетъырбухы минёвар Анастасия Козловаимё. Ацы фембёлды
дёр Аминё йё ныхмёлёууёгыл
фёуёлахиз
ёмгъуыдёй раздёр 10:0
хыгъдёй ёмё 1-аг бынат
бацахста 57 кг онг уёзы.
Танделоны бафёзмыдта
Кёсёбиты Алинё дёр
(йё
тренер
Къудухты
Олег). 62 кг онг уёзы Алинё дёр разынд йё ныхмёлёуджытёй
зынгё
тыхджындёр.

Йё фыццаг дыууё ныхмёлёууёджы Екатеринё
Шулехина (Дёллаг Новгород) ёмё Татьянё Гудаевайы (Республикё Хъырым) Алинё сёвёрдта се
уёнтыл. Уый фёстё 7:0
хыгъдёй фёуёлахиз Иркутскы облёсты минёвар
Кристинё
Тамразяныл.
Кёронбёттёны фембёлды дёр Кёсёбиты сёрён
чызгён ныхкъуырд рад-

тынмё нал сарёхст йё
ныхмёлёууёг Елизаветё
Шемякина, ёмё Аминё
фёуёлахиз 10:0 хыгъдёй.
Аминё ёмё Алинё цы
аст хёсты ракодтой, уыдо-

ны сё ныхмёлёуджытён
иу очко дёр нё фёхёрд
сты. Ахём бёрёггёнён
рекорды аккаг у!
Ёртыккаг ирон чызг
Коцкиты Людмилё (йё
тренертё Цъыккаты Мёирбег ёмё Годзойты
Гурам) ерысты архайдта
Мёскуыйы номёй ёмё
53 кг онг уёзы равдыста
хорз цёттёдзинад. Людмилё рамбылдта цыппар

ныхмёлёууёгёй, фёлё
кёронбёттёны иу чысыл
рёдыд ёруагъта ёмё рацыд 2-аг бынатмё.
Ацы ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё, ёвзёрст

цыдысты,
Уёрёсейы
иугонд командёйы номхыгъдмё чи бахаудзён,
уыцы
чызг-богёлттё.
Уыдон та сёхи цёттё
кёндзысты Европё ёмё
дунейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстём.

Уголовон кодексы
264 статьяйы 4 хайы
пункт "а"-йы ("Нозтджынёй хёдтулгё чи
скъёрдта, уыцы адёймаг фёндагыл цыды
фётк кёй фехёлдта,
уый аххосёй адёймаг
фёмард") амынд фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, Цёгат
Ирыстоны Прокуратурё уыцы 46-аздзыд
дзёуджыхъёуккаг
нёлгоймагыл арёзт
уголовон хъуыддаджы
зылынгёнёг хатдзёг
сфидар кодта.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд
саразынёй кёй зылын
кёнынц, уыцы адёймаг,
ацы азы, 24 январы нозтджынёй, Дзёуджыхъёуёй Беслёнмё фёндагыл хёдтулгё ВАЗ211440 скъёргёйё,
фёндагыл цыды фётк
фехёлдта ёмё афтёмёй амынд хёдтулгё
йёхи ныхёй-ныхмё
сцавта ВАЗ-21124 хёдтулгёйыл. Фёндагонтранспортон бёллёхы
аххосёй фёстагмё
амынд хёдтулгёйы
бёлццон-нёлгоймаг
фёмард, йе скъёрёг
та уёззау цёф фёци.
Фидаргонд зылынгёнёг хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой
Рахизфарсы районы тёрхондонмё бёстон ыл
ёрныхас кёнынмё.
Амынд нывыл карст
фыдракёнд саразыны
тыххёй адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр 12 азы дёргъы
ахёстоны фёбадыны
тёрхон.

БАСКАТЫ Уырызмёг

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Рёмонты Алыксандр — денджызы хъёбул
(Райдайён 2 фарсыл)
Ай-гъай, уый хуызён ныфсхаст
афицертё уёд ёхсызгон хъуыдысты Хуссар Ирыстоны хёдёфсады. Цы бон Алыксандр балёууыд
йё рёнхъыты, уёдёй фёстёмё
ссис хёстонты хуыздёр хёлар. Бирётё дзы хёцёнгарз уёд фыццаг
хатт райстой сё къухтём. Куыд
хъёуы афтё нё арёхстысты топпёй ёхсынмё, ёндёр хёстон
хъуыддёгтём, ёмё сын уый
амыдта, хёцёнгёрзты алыхуызон
хуызтё ёмё хёлён ёрмёгимё
куыд архайын хъёуы, уыдёттё.
Кёд гуырдзиаг фыдгёнёг къордтё
америкаг хёцёнгёрзтёй ифтонг
уыдысты, уёддёр сё бон нё бацис
хъахъхъёнён фидёрттё ёрбатонын. Боныгон, дам, нём нё уёндыдысты, ёхстой нё сармадзантёй, ёхсёвыгётты та, дам, нём-иу
лёбурын райдыдтой.
Ахём тёссаг уавёрты, бон-ёхсёв нё хынцгёйё, 22 майё июны
кёронмё кёддёриддёр уыдис
Хуссар Ирыстон хъахъхъёнджытимё. Рёстёгмё йё цёуын бахъуыд
Дзёуджыхъёумё, фёлё ууыл йё
архайд нё ныууагъта хёсты арты
судзёг ёфсымёрон бёстёйы.
Цалдёр боны фёстё бёлвырд
хъуыддёгтё саразыны тыххёй Цёгат Ирыстоны Ёдасдзинады советы
секретар, инёлар-майор Суанты
Станиславы амындёй вертолетыл
атахт Цхинвалмё. Йё хёс куы сёххёст кодта, уёд 1992 азы 15 июлы
Рёмонты Алыксандр Цёгат Ирыстоны фидауынгёнёг тыхты сконды
нысангонд ёрцыд ёфсёддон фёлгёсджыты къорды фыццаг рады
сёргълёууёгёй. Йё хуыздёр ёххуысгёнджытё уыдысты булкъонтё
Куыдзойты Ёхсар ёмё Хъуыбадты
Барис, дёлбулкъон Козаты Уырызмёг, стёй капитан Томайты Сергей.
Цы куыст бакодтой, уымён та уёд
чысыл ахадындзинад нё уыд Хуссар
Ирыстоны ёнамонд хъысмёты.
Хъыгагён, Рёмонты Алыксандры
йе 'фсёддон дёсныйад канд Хуссар Ирыстон бахъахъхъёныны карз
хёстыты нё бахъуыд. 1992 азы 30
октябры, сабаты, нё скёсёйнаг
сыхёгты фыдгёнёг къордтё Горётгёрон районы хъёутём куы
ныббырстой, уёд Рёмонты Алыксандр дёр уыди фыццаг фёдисёттимё. Цы къордён командё кодта,
уымён хёсгонд ёрцыд, цёмёй
знёгтёй бахъахъхъёдтаид поселок
Хуссайраг,
уёлдайдёр
уёды
хёдзарыдзаумайы иугонд "Хъазыбеджы" бёстыхёйттё.
— Ёртё боны ёмё ёртё ёхсёГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

вы хуыссёджы цъынд нё федтон, —
ёрымысыд Рёмонты Алыксандр. —
Мё къорды уыдысты поселок Хуссайраджы цёрджытё, ёндёрхъёуккаг лёппутё дёр — ёдёппёт 45-50 хёстоны бёрц, ёмё
знагён аккаг ныхкъуырд кёй радтам, уымёй уёлдай судзын нё
бауагътам поселочы цёрджыты
хёдзёрттё, иугонд "Хъазыбеджы"
бёстыхёйттё, ёндёр адёмонхёдзарадон объекттё ёмё иудадзыг
стыр ёххуыс ёнкъардтам Горётгёрон районы хёдёфсады сёргълёууёг Козаты Маратёй. Дарддёр
та архайдтам иннё хъёутё ёмё
Дзёуджыхъёуы кёцыдёр хай фыдгёнджытёй суёгъд кёныны карз
хёстыты, цалынмё Уёрёсейы ёфсёддон хёйттё 1992 азы ноябры
райдайёны нё дыууёты ёхсён бацыдысты, уёдмё. Гёрзифтонг быцёу бёргё банцад, фёлё абоны
онг ёз арёх ёрымысын, ёвирхъау
рёстёг кёимё хёцыдтён, ёмё
сё цард Ирыстоны сёраппонд чи
радта, уыцы 187 хёстон лёппуйы,
уёлдайдёр Сланты хъёбатыр ёфсымёрты, — радзырдта Рёмонты
Алыксандр.
Фёстёдёр кёд сабыр рёстёг
ралёууыд, уёддёр ма тёссаг уыд
фыдгёнёг къордты знаггадёй. Уымё гёсгё Алыксандр нысангонд
ёрцыд Горётгёрон районы адёмонхёдзарадон объекттё хъахъхъёныны хайады штабы хицауёй.
Йё разамындёй куыст ёфсёддон
уагыл ёвёрын бахъуыд, ёмё уёдёй фёстёмё паддзахадон исбонадыл зиантё нал ёрцыд.
Дарддёр та хъахъхъёнынадон
хайад сёхгёныны фёстё 1994 азы
ноябры Рёмонты Алыксандр кусын
райдыдта Цёгат Ирыстоны цуанётты паддзахадон хёдзарады сёйраг
цуангёнёг инспекторёй, фёлё
уый ёнёнхъёлёджы нё уыд. Денджызы хуызён сывёллоны бонтёй
фёстёмё йё уды арфы ёвёрд
сты Райгуырён ёрдзон бынёттё:
бёрзонд хёхтё, фынккалгё цёугёдёттё ёмё хъёдёхгёд къуылдымтё. Уымё гёсгё цуанётты
хёдзарадмё куы 'рбацыд, уёд ёй
ам дёр, куыд раздёры ёфсёддон,
афтё ёмбёлгё фётк ёвёрын
бахъуыд, цёмёй ёнёзакъон цуанёттё республикёйы алы районы
дёр ёнёгъдауёй ма цёгъдой
хъёддаг цёрёгойты. Искёй сырдтё не сты, нёхи сырдтё сты, ёмё
сё хъахъхъёнын хъёуы, зёгъгёиу, дзы арёх ахём ныхас фехъуыстон, газетён ёрдзхорты тыххёй ёрмёг куы истон, уёд.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

Ай-гъай, ёнёзакъон цуанётты
ныхмё-иу алы хатт дёр хъёддыхёй
кёй ёрлёууыд, уый тыххёй йём
уыдонёй бирё ёртхъирёнгёнджытё уыд. Арёх-иу афтё дёр рауад,
ёмё, искёй ёнёзакъон цуан кёныны фёдыл куы баурёдта, уёд-иу
уый йё аххосыл басёттыны бёсты
хъёртё кёнын райдыдта. Фёлё
Рёмоны-фырт, куыд фёзёгъынц,
иу лёджы фыртёй дёр никуы фётарст. Хёдзарады паддзахадон инспектортё ёмё районты кусёг
егертё — Хадаты Сидёмон, Джыгкайты Юри, Челёхсаты Ибрагим,
Къомайты Игор, Евгений Козырев,
Бузойты Хетёг, Хъайтыхъты Георги
ёмё иннётё кём уыдысты,
сарёзта ахём оперативон къорд.
Дарддёр та рёстёгёй-рёстёгмё
сёрмагонд рейдтё арёзт цыдысты
республикёйы цуангёнён бынёттём.
— Не 'мхуызон хёдзарёдты ёхсён, нё оперативон къорд 2002
азы бёрёггёнёнтём гёсгё фыццаг бынат ёрцахста Уёрёсейы
Федерацийы, — бафиппайдта Рёмонты Алыксандр. — Ёнёзакъон
цуан кёныны тыххёй нё исын
бахъуыд 25 хёцёнгарзы, арёзт та
ёрцыд 52 суагъёйы. Уёдё, хъёддаг сырдты нымёц фёфылдёр кёныны тыххёй афёдзёй-афёдзмё
цы биотехникон мадзёлттё фёарёзтам, уыдоны бёрёггёнёнтём
гёсгё дёр мах раззаг уыдыстём
федерацийы.
Цуанётты хёдзарады, уёды оперативон къорды разамонёджы ёрмёст ацы ёнтыстдзинады тыххёй
нёу нё ныхас. Йё нысан уыд нё
хъёды сырдты нымёц фылдёр кёнын, ёмё 2002-2005 азты уый Ростовы паддзахадон фёдзёхст бынатёй 32 саджы сласта Цёгат
Ирыстонмё, ёмё уагъд ёрцыдысты Тырмоны фёдзёхст бынаты,
цёмёй нё фыдёлты кадджын
сырдты хуыз фылдёр кёна йё рагон цёрёнбынётты.
Раст куы зёгъём, уёд Рёмонты
Алыксандр у алывёрсыг адёймаг.
Дзырдарёхст кёй у, адёмы раз йё
ныхасы уёз кёй ис, уыдётты тыххёй дыууё ёмгъуыды ёвзёрст
ёрцыд ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр ныхас”-ы бёрёггёнёг ревизион къамисы сёрдарёй. Йё хъёппёрисёй раздёр азты ёмбёлгё
хуызы лыггонд ёрцыдысты ёхсёнадон змёлды уёды рёстёджы
фарстытё.
Ныр дёр Алыксандр хёст у ёхсёнадон архайдыл, у РЦИ-Аланийы
Ветеранты республикон советы

Денджызы Ёфсёддон морякты секцийы сёрдар. Дёргъвётин рёстёг
цы патриотон-хъомыладон куыст рапарахат кодта фёсивёды ёхсён,
уымён та аргъ нёй. Фыццаджыдёр, Рёмоны-фыртён хорз бастдзинёдтё ис Дзёуджыхъёуы ёфсёддон комиссариатимё. Уымён
ёмё фёстаг азты сидтон лёппутё
зивёг кёнын райдыдтой Ёфсады
рёнхъыты службё кёнынмё ацёуыны тыххёй.
— Ацы уавёрён, ёцёгдёр, ис
цалдёр аххосаджы. Фыццаджыдёр,
ныййарджытё цыфёндыйё дёр
фёархайынц сё хъёбулы ёфсады
службё кёнынёй бахъахъхъёныныл. Уымён ёмё Гёрзифтонг тыхтё ивгъуыд ёнусы 90-ём азты фесёфтой сё кёддёры намыс, ёфсёддон службёгёнёг кадджын нал
уыд ёхсёнады цёсты, ёрыгон
лёппутём та зын кёсын райдыдта
ёфсёддон службёйы уёвын, къамандирты бардзырдтё ёххёст кёнын, — афтё хъуыды кёны раздёры денджызон Рёмонты Алыксандр.
Уымё гёсгё уый фёнды сидтон
лёппуты
ёфсады
рёнхъытём
фёндараст кёна, фёнды ахуырдзау фёсивёдимё фембёла —
ёдзухдёр йё ныхасы сёр вёййынц патриотон хъомылады фарстытё. Радзуры сын, алы ёрыгон
адёймагыл дёр Райгуырён бёстёйы раз цы бирё хёстё ёвёрд
ис, уыдоны тыххёй, цёмёй сём
уарзондзинады ёнкъарёнтё ёвзёра, нё фыдёлтё сё хъарм тугёй
кёй балхёдтой, уыцы зёхмё.
Иу ныхасёй, Рёмонты Алыксандр йё удёй арт цёгъды, раздёры хуызён ныр дёр Ирыстоны нё
дуджы аккаг лёппутё ёмё чызджытё куыд хъомыл кёной, уый
тыххёй. Йё бирё азты ёнёзёрдёхудт фёллойы тыххёй йём цы 8
майданы ис, уыдонёй йын уёлдай
зынаргъдёр сты майдан "Ирыстоны
намысён"-ы дыууё хёрзиуёджы,
лёвёрд та ёрцыдысты, Цёгат
ёмё Хуссар Ирыстоны хёстон цауты кёй архайдта, уый тыххёй. Уымёй уёлдай у Космосон техникёйы
сгуыхт фёлварёг, ССР Цёдисы
хёстон-денджызон флоты сёйраг
къамандыгёнёг, флоты адмирал
Сергей Горшков та йё схорзёхджын кодта Арфёйы гёххёттёй.
Ахём у хёстон-денджызон флоты ветеран Рёмонты Алыксандры
царды фёндаг. Кёд ыл азтё рацыд, уёддёр ёнхъёл стём, ёмё
ма бирё хёрзты бацёудзён йё
уарзон Ирыстонён.
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ТОХСЫРТЫ Къоста

Хуссар Ирыстонёй

Гастролон балц
Концертон программё "Кавказы адёмты
кёфтытё" ёххёст кёнгёйё, 16 апрелы республикёйы Галаты Барисы номыл зарёг ёмё
кафты паддзахадон ансамбл "Симд" Махачкалайы равдисдзён концерт.

Сфёлдыстадон коллектив концертон программёмё бахаста кафты
хуыздёр
композицитё.
Кавказаг адёмты кёфтытёй фёстёмё аивадуарз-

джытён уыдзён "Симд",
"Хонгё кафт", "Чызджыты
лирикон кафт" ёмё ёндёртё феныны фадат.
Хуссар Ирыстоны сгуыхт
артисткё Саппиаты Зёли-

нёйы
разамындёй
"Симд"-ы зарёггёнджыты
къорд акёндзён рагон
адёмон зарджытё.
Гастролон балц ацёудзён проект "Уёрёсе
ёмё Хуссар Ирыстоны

культурон
ёмгуыстады
мадзёлтты" ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё.
("Осинформ")

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ёппётуёрёсеон
фёсивёдон фестивал
"Фыдыбёстёйы сёраппонд — 2021"
Автономон ёнёкоммерцион
организаци
"РАИК" ёмё Интеллектуалон клубты уёрёсейаг ассоциаци 2021
азы 18 апрелы аразынц
Интеллектуалон хъёзтыты ёппётуёрёсеон
фёсивёдон студентон
фестивал "Фыдыбёстёйы сёраппонд —
2021".
Фестивалы нысан у
фёсивёды интеллектуалон сфёлдыстады
дарддёры
рёзтён
ахъаз кёнын, рёзгё
фёлтёры
удварнон
ёмё патриотон хъомыс
бёрзонддёр кёнын.
Мадзалы архайыны
фадат ис ахуырадон
кусёндётты, фёсивёдон политикёйы фарстыты
фёдыл
ёмё
ёндёр ахём структурёты командётён (уы-

имё,
командёйы
хъуамё уа 4-6 адёймаджы).
Фестивалы архайынвёнд чи скёна, уыдоны
куырдиёттё ист цёуынц 2021 азы 16 апрелы онг ахём сайты:

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
ПРОДАЕМ
лучшее
органическое
удобрение —
конский перегной,
под весеннюю
перекопку.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
Руслан.

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

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

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

ИРОН ТЕАТР

http://moskvasirius.ru.
Уымёй уёлдай, фестивалы архайыны фёдыл
ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис Ужакина
Еленёмё (тел.: 8-915096-88-36, 8-916-72713-27).

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

8 апрелы
"Сау нымёт"
Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё

9 апрелы
"Зёлийы чындзытё"
Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё

10 апрелы
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ"
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё

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

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц газеты иузёрдион хёлар Хъуппеты Черменён, йе'фсымёры лёппу
ХЪУППЕТЫ
Георгийы фырт Спартак
цардхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
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