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УДВАРНЫ ФЁРЁЗТЁ

Вакцинацийы мадзёлттё...

Зарёг — ёрвон хъёлёс

Цымыдисаг равдыст

Нысантё

Федералон
хицауады
уынаффётё

“Ирыстоны сёуёхсид”:
фадёттё — куыстад
фёуёрёхдёр кёнынён

Вице-премьерты
ног
ёххёстбартё
УФ-йы
Хицауады
Сёрдары хёдивджытёй
алкёй бёрны дёр нырёй
фёстёмё уыдзён иу
федералон зылд. Бёстёйы федералон зылдтён ахём куратортё
снысан кёныны фёдыл
уынаффё
бафыста
Хицауады
Сёрдар
Михаил МИШУСТИН.

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей
МЕНЯЙЛО
дарддёр зонгё кёны
республикёйы промышленнон хъомысимё. Ацы
хатт регионы разамонёг
бабёрёг кодта электротехникон
завод
"Ирыстоны сёуёхсид".
"Ирыстоны сёуёхсид"
кёд
нырма
ёрыгон
куыстуат у, уёддёр ныридёгён йё ном хъуыстгонд
у — уым уадзынц нырыккон
диодон
цырёгътё.
Куыстадон цехтёй уёлдай,
заводы
сконды
кусынц проектон ёмё инженерон хайёдтё дёр.
Уыимё, "Ирыстоны сёуёхсид"-ён саккаг кодтой
ёппёт хъёугё сертификаттё дёр — уыдон фадат
дёттынц, цёмёй куыстуаты продукцийё уёрёх
пайдагонд цёуа, куыд
промышленнон,
афтё
социалон объектты дёр.
Заводы ныртёккё кусынц
43 адёймаджы.
Компани
"Ирыстоны
сёуёхсид"-ён
бындур
ёвёрд ёрцыд 2019 азы
(ёрбынёттон акционерон
ёхсёнад
"Бином"-ы
фёзуаты).
Компанийы разамонёг
партнер Николай Жидов
куыд радзырдта, афтёмёй цыбыр ёмгъуыдмё
заводы куыстадон архайд
зынгё фёуёрёхдёр: кёд
фыццаг аз продукци 18
милуан сомы аргъ рауагъта, уёд ацы аз та уыцы
нымёц хъуамё 80 милуан
сомёй фёфылдёр уа.
Фысымтё
Сергей
Меняйло ёмё Хицауады
бёрнон кусджытён экскурси сарёзтой заводы
цехтыл, радзырдтой сын
архайды дарддёры нысанты тыххёй.

Сергей Меняйло разыйё баззад цехты техникон ифтонгдзинад ёмё
куыстады ёнтысындзинадёй. Йё ныхасмё гёсгё,
республикёйы разамынд
цёттё у куыстуатён ёххуыс кёнынмё. "Нё фадёттё куыд амоной, афтё
ёххуыс кёндзыстём заводён", — загъта Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг.

Ахём ёххуысы фётк
ёмё бёрцытё бёлвырдгонд ёрцёудзысты, куыстуаты дарддёры райрёзты
инвестицион проект республикёйы
Хицауадмё
ёрвыст куы ёрцёуа, уёд.
Уыцы фарстамё йе 'ргом
аздахдзён РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы цур кусёг Инвестицион архайды
фарстаты фёдыл совет
дёр. Советы уёнгтё сё
фёндёттё бахёсдзысты

компани ёмё республикёйы
дарддёры
ёмгуыстады тыххёй.
Уыимё,
ахём
ёмгуыстад рапарахат кёнынён фадёттё ныртёккё
дёр ис — заводы хъомыс
амоны, цёмёй, зёгъём,
цыбыр ёмгъуыдмё Дзёуджыхъёуы ёвёрд ёрцёуой электрон тых фёстауёрцгёнён диодон цырёгътё. Уыцы фарстайыл
бёстондёр ёрдзурдзысты компани ёмё профилон республикон ведомствёты минёвёрттё.
Фембёлды архайдтой
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Кёсёбиты
Игор, республикёйы промышленност ёмё транспорты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Мёрзойты Владимир,
заводы директор Сергей
Шатилов ёмё иннё специалисттё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёрдзы ахаст

Цёгат
Ирыстоны
Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрад
хъуамё бацёттё кёна бирёуёладзыгон цёрён
хёдзёртты лифттё ивыны фётк.

Ахём амынддзинад цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Таматы Майрёнён
радта Сергей Меняйло.

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёджы ныхасмё гёсгё, алкёцы хёдзары къулыл дёр
хъуамё ауыгъд ёрцёуа,
лифттё ивыны куыстытё

Зындгонд куыд у, афтёмёй цалдёр азы размё Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ногёй байгом ёфсёддон ахуырадон центр
(раздёры ёфсёддон кафедрёты
халдих).

азы ЦИПУ-йы бындурыл. Уым студенттё сё сёйраг дёсныйадёй
уёлдай райсынц запасы сержанттё
ёмё салдётты цёттёдзинад. Ёфсёддон центры рауагъдонтён фёлварёнтё ёнтыстджынёй радтыны
фёстё лёвёрд ёрцёуы ёфсёддон билеттё (уыцы гёххётт ёрыгон

адёймагён фадат дётты, цёмёй
йё ёфсёддон службёмё мауал
арвитой). Университеты ёфсёддон
ахуырадон центрмё ёрвылаз райсынц 108 адёймаджы.
ЦЁРИКЪАТЫ Оксанё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 июлы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 31-36 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 34-36 градусы хъарм.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодтой
республикон гидрометцентры.
Синоптикты ныхасмё
гёсгё, къуырийы райдайёны 31-36 градусы цыппёрёмы чысыл фёкъаддёр уыдзён. Зёгъём,
рагагъоммё бёрёггёнёнтём гёсгё, цыппёрёмы уёлдёфы температурё уыдзён 28-33
градусы. Уымёй уёлдай,
гёнён ис, ёмё республикёйы иуёй-иу
районты тёрккъёвдатё
рауара.
Уыимё, республикёйы
быдырон районты тёвды
ёмвёзад баззайдзён,
куыд уыд, афтё 36-38
градусы бёрцёй. Уыцы
ёууёл, кёй зёгъын ёй
хъёуы, бёрзонддёр
кёны зынгсирвёзтытёй
тасдзинады къёпхён.

Нё уацхёссёг

Ног уёлёдарёс ёмё станцёйы рацарёзт

Дзёуджыхъёуы тагъд медицинон ёххуысы станцёйы специалисттён хёстёгдёр
рёстёг балхёндзысты кусён ног уёлёдарёс.
Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТЕБИАТЫ Сослан.
Уымёй уёлдай, министры ныхасмё гёсгё, станцёйы бёстыхайы ёххёстгонд
ёрцёудзысты цалцёггёнён куыстытё. Уыцы нысанён ведомствё радих кёндзён
300 мин сомы.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Фёндагон хёдзарады
нывыладён
Хъуыддаджы фембёлды рёстёг Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав
ёмё фёндагаразёг кусёндётты минёвёрттё
ёрныхас кодтой горёты уынгты асфальт уёлцъар ивыны куыстыты фарстатыл.

Фембёлды
архайдта
администрацийы транспорт
ёмё
фёндагон
арёзтадты управленийы
хицау Дзуццаты Тимур
дёр.
Ацы аз Дзёуджыхъёуы
кёй сцалцёг кёндзысты,
фёндёгты уыцы цыппор
иу хайё дыууын иу хайы

нывылгонд ёрцёудзысты
федералон
программё
"Ёдас ёмё хёрзхъёд
фёндёгтё"-мё гёсгё.
Нё республикёйы сёйраг
горёт ёртыккаг аз фёдфёдыл архайы ёппётуёрёсеон проекты. Дзуццы-фырты ныхасмё гёсгё, ныридёгён куыстыты

ёмбис ёххёстгонд ёрцыд.
— Сёрды кёронмё
фёндёгтё цалцёггёнён
куыстытё
хёрзхъёдёй
цёмёй ёххёстгонд ёрцёуой, ууыл ёмбёлы бацархайын.
Фёндёгтыл
нысантё ахорыны куыст
фёрёвдз кёнын ёмбёлы. Алы хур бонёй дёр
спайда кёнут, бахъуаджы
заман уёлёмхасён бригадётё ёхсёвы дёр
кусёнт. Бонёй горёты
сёйраг фёндёгтё цалцёггонд кёй цёуынц, уый
аххосёй хёдтулгёты цыд
фёкъуылымпы
вёййы,
адём хъаст кёнынц, —
загъта Милдзыхы-фырт.
Хёдтулгётё фёндёгтыл ёнёкъуыхцыйё цёмёй цёуой, уый тыххёй
фёндагаразджытё цалцёггёнён куыстыты хай
ёхсёвмё раивыныл сразы сты. Фёндёгтыл нысантё ахорыны уёлдай
фылдёр ёргом аздахдзысты скъолатё ёмё
рёвдауёндётты цур цёуёг фёндёгты хёйттём.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

Дзырды фарн
Цард размё цёуы ...
ёмё йё ёййафын хъёуы.
ЕПХИТЫ Тётёри

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 14,50

кёд ёххёстгонд цёудзысты,
уый
фёдыл
(куыстытён сё райдайён,
стёй сё кёрон дёр)
хъусынгёнинаг. "Хёдзары
цёрджытё хъуамё зоной,
ног лифтмё ма сё цас ёнхъёлмё кёсын бахъёудзён, уый. Уё зёрдыл дарут: уёллаг уёладзгуыты
цёрёг хистёрты, сахъат
адёмы, сывёллонджын мадёлты ёппётвадат уавёртыл зынгё ахады лифты
ёнёкъуыхцы куыст. Адёмы
удёнцойы
фарстатём
хъуамё уа фыццаградон
цёстдард", — министрён
бафёдзёхста
Сергей
Меняйло.
Фарстайы фёдыл цы
мадзёлттё арёзт цёуы,
ууыл дзургёйё, Таматы
Майрён
куыд
загъта,
афтёмёй уал ныридёгён
раивинаг сты 100 лифты
(уыдонёй 93 — бирёуёладзыгон цёрён хёдзёртты,
7 — медицинон кусёндётты). Министры ныхасмё
гёсгё, 25 лифты фёдыл
уал заказтё скодтой.

Медицинё

Тёвд рёстёг ноджыдёр ма ахёсдзён. Уыимё, цыппёрёмы уёлдёфы температурё иуцасдёр фёкъаддёр уыдзён.

Ёфсёддон ахуырты архайынц

Боныхъёд

("ТАСС")

Лифттё раивыны программё

Тёвд
боныхъёд...

Хёбёрттё ЦИПУ-йё

Афтёмёй ацы аз уыцы центры
хъомылгёнджытён уыдзён фыццаг
рауагъд. Ныртёккё та уал центры
курсанттён ёфсёддон ахуыртё сарёзтой Тарскёйы пъёлигоны (17
июлёй 25 августы онг).
Ёфсёддон центры курсанттён
ахём ахуыртё арёзт цёуынц сё
кёронбёттён аттестацийы размё.
Теоретикон зонындзинёдтё райсыны фёстё ёрыгон специалисттён
ёфсёддон пъёлигонты быдырон
уавёрты вёййы сё дёсныдзинад
фёбёрзонддёр кёныны фадат.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, фёлтёрдджын ёфсёддон службёгёнджытё
студенттён фёхай кёнынц сё зонындзинёдтёй.
Цёгат Кавказы фыццаг ёфсёддон ахуырадон центр байгом 2019

Афтё, ног уынаффёйы
бындурыл Цёгат Кавказы
федералон зылды хъуыддёгтыл бёрнон уыдзён
Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Новак.
Федералон Хицауады
Сёрдары хёдивджыты
размё ныр цы уёлёмхасён нысантё лёудзён,
уыдоныл ныхас рауад семё Михаил Мишустины
фембёлды рёстёг.
Хицауады Сёрдар куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй куратортё сё дарддёры архайды сёрмагонд ёргом хъуамё аздахой федералон зылдты
инвестицион хъомыс
бёрзонддёр кёнынмё,
регионты социалонэкономикон райрёзты
фарстатём. Уымёй
уёлдай, Хицауады
Сёрдары ныхасмё гёсгё, федералон зылдты
кураторты 'рдыгёй иудадзыгон бёстон цёстдард
хъуамё уа, федералон
зылдты фыццаградон
национ проекттё ёмё
сёрмагонд паддзахадон
программёты уагёвёрдтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё дёр. Уыимё,
федералон куратортё сё
архайд бётдзысты Паддзахадон совет ёмё
УФ-йы Президенты цур
Стратегион райрёзт ёмё
национ проектты фёдыл
советы уынаффётимё.

Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад

Хурыскаст — 4,42
Хурныгуылд — 19,32

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,39
Евро — 87,71
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Фёсивёдон политикё

Ёрвылбоны царды фарстатё

Саккаг сын кодтой
РЦИ-Аланийы
Хицауады
сёрмагонд преми

Федералон конкурс

Вакцинацийы мадзёлттё,
ёфсёддон-патриотон хъомылад,
ёхсёнадон бынётты фёлгонцад...

Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрвылаз фёсивёдон политикёйы къабазы сгуыхтдзинёдты
тыххёй лёвёрд ёрцёуы республикон хицауадон преми. Ёрёджы ацы фарстамё йё радон
ёмбырды ёркаст РЦИ-Аланийы Хицауад.
Фарстайыл ёрдзурыны фёстё Хицауады уёнгтё
сфидар кодтой премийы ацы азы лауреатты номхыгъд.
Афтё, РЦИ-Аланийы Хицауады преми фёсивёдон
политикёйы къабазы ацы аз райсдзысты:
Регионалон ёхсёнадон организаци “Ёфсёддонпатриотон хъомылады клуб "Ас-Аланы"-йы разамонёг
Дзитойты Артур (рёзгё фёлтёры граждайнагпатриотон ёмё удварнон хъомылады программёты
зёрдиагёй архайыны тыххёй);
Республикон физикон-математикон лицей-интернаты
директоры хёдивёг, сывёллётты технопарк "Кванториум"-ы разамонёг Алексей Котец (курдиатджын
ёмё хъёппёрисджын фёсивёдимё бирёвёрсыг
куысты тыххёй):
Рахизфарсы районы Сывёллётты уёлёмхасён
ахуырады центры ахуыргёнёг Санаты Людмилё (фё-

Ахуырадон семинар дзёуджыхъёуккаг
“Кванториум”-ы

сивёдён ахуырадон ёмё хъомыладон ахадгё
мадзёлттё аразыны тыххёй).
Фёсивёдон политикёйы къабазы хицауадон премийы бёрц у 50 мин сомы.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытён цы уёрёх ёмбырд
сарёзта, уым бёстон ныхас рауад республикёйы ёрвылбоны царды ахсджиаг фарстатыл.
Коронавирусы пандеми- хъахъхъёнынады министраимё бастёй сёвзёргё уа- дён бахёс кодта, цёмёй
вёрмё ёркёсгёйё, Сер- ацы фарстамё фылдёр ёргей Меняйло барадхъахъ- гом аздаха, уыимё, адёмы
хъёнёг
оргёнтёй
ба- 'хсён фёхъомысджындёр
ёмбарынгёнён
домдта, цёмёй карз ёф- кёна
хёрд цёуой, вакцинаци куыст. Сертификаттё дётскёныны тыххёй мёнг сер- тыны хъуыддагмё бар чи
тификаттё чи уёй кёны, дары, уыцы специалистты
уыцы медиктё.
архайдмё та хъуамё уа
Фарстайы
фёдыл уёлдай бёстондёр цёстбёстондёр раныхас кодта дард. "Вакцинацийы цыды
Цёгат Ирыстоны мидхъуыд- фёткмё, стёй сёрмагонд
дёгты министр Михаил сертификаттё
дёттыны
Скоков. Ведомствёйы ра- хъуыддагмё
цёстдард
замонёджы ныхасмё гёс- хъуамё уа ёппёты бёргё, июлы рабёрёг кодтой зонддёр
ёмвёзадыл.
вакцинацийы мёнг серти- Уагёвёрд ёмё закъоны
фикаттё уёй кёныны цал- хёлдтытё кём рабёрёг
дёр цауы. Уыцы ёгъдау- уа, уым та хъуамё азымхёлдтыты фёдыл ёрмё- джынтё карз ёфхёрд цёджытё лёвёрд ёрцыдысты уой", — бафиппайдта СерУФ-йы Слестгёнёг комите- гей Меняйло.
Ёмбырды архайджытё
ты
цёгатирыстойнаг
управленимё ёмбёлгё ба- дарддёр ёрдзырдтой рёзрадон аргъ сын скёныны гё фёлтёры хъомылады
нысанимё.
фарстатыл. Ныхасы архайР е с п у б л и к ё й ы джытё се 'ргом аздёхтой
разамонёг Ёнёниздзинад ёфсёддон-патриотон лагер

Газы хёдзарад

Аудынад

Фембёлд —
Горётгёрон районы
цёрджытимё
РЦИ-Аланийы экономикон рёзты министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТОМАЙТЫ
Хъазыбег Горётгёрон районы фембёлд, ёххуысагурёг чи ёрбацыд, районы уыцы цёрджытимё. Куырдиёттён сё фылдёр баст
уыдысты амалхъомадён баххуыс кёныны
фарстаимё.

Джыккайты
Нино
куырдта, цёмёй йын баххуыс кёной, йёхёдёг цы
хёдзарыдаргё уёлёдарёс
ёмё
хуыссёны
цъёрттё хуыйы, уыдонён
рекламё скёныны хъуыддаджы. Куыд хиамалхъом,
афтё йёхи регистраци
скодта, ёмё республикёйы Фёллой ёмё социалон рёзты министрады
социалон
адаптацийы
программёйы фёлгёты
йын лёвёрд ёрцыд грант.
— Дё амалхъомадон
куыст рапарахат кёныныл
кёй архайыс, уымёй раст
дё, ёмё дын, ёнёмёнг,
баххуыс кёндзыстём. Се
'ххуысы хай дын бакёндзысты центр "Мё бизнес" ёмё Цёгат Ирыстоны Равдыстытё ёмё презентацитё кёныныл архайыны фонд. Уымёй
уёлдай, дё куырдиатмё
каст ёрцёудзён Чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомады куыстуёттён чысыл финанстё дёттыны

фонды дёр, хуымётёгдёр ёмё зёрдёмёдзёугёдёр фадёттём гёсгё
ёфстау ёхца райсын дё
куы бафёнда, уёд," —
загъта Томайты Хъазыбег.
Ёфстау ёхца зёрдёмёдзёугёдёр
фадёттём
гёсгё
райсыны
фёдыл уыд йё куырдиат
амалхъом Джиоты Русланён дёр. Уёлдёрамынд
фонд цы ёфстау ёхцатё
дётты,
уыдонён
сё
фёстёмё бафидыны фадёттё зёрдёмёдзёугё
бёргё сты, фёлё сё бафидыны ёмгъуыд, йё
хъуыдымё
гёсгё,
у
фёфылдёргёнинаг. Ныртёккё уый у ёппынфылдёр дыууё азы. Томайыфырт куыд бамбарын кодта,
афтёмёй
уыцы
ёмгъуыд у федералон домён, фёлё, гёнён ис,
ёмё йём ёркёсой.
— Раст ацы фарстайы
фёдыл къуырийы размё
ныхас кодтам Уёрёсейы
экономикон рёзты ми-

нистры хёдивёг Татьянё
Илюшниковаимё.
Фарста у ахсджиаг, уымё
гёсгё нё фарс рахёцыдысты иннё регионты минёвёрттё дёр. Нё зёрдё дарём, федералон
ёмвёзадыл фарста цыбыр рёстёгмё лыггонд
кёй ёрцёудзён, ууыл", —

бафиппайдта республикон
министрады разамонёг.
Ёфстау ёхцатё райсыны фарста ахсджиаг разынд Дойаты Дианёйён
дёр. Йё бинонтимё уый
дары хъёрмуаттё ёмё
дзы кёнынц пъамидорты
куыст. Фёлё сё хъёуы
ифтонггёрзтё.
Чысыл
амалхъомадон куыст райрёзын кёныны фёдыл
сылгоймагён
йё
хъуыдытё загъта Томайты
Хъазыбег. Бёстондёр хабёрттё ракодта Чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомадён
чысыл
финанстё дёттыны фонды
директор Найфонты Авдан.
Ацы ёмё, ёрбацёуёг
адёммё ма ёндёр цы
фарстатё уыд, уыдон министрады разамонёг йёхимё фёбёрёг кодта,
ёмё сё сёххёст кёнынмё йёхи 'рдыгёй уыдзён
сёрмагонд цёстдард.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Иумёйаг
рейдтё
Ацы азы райдайёнёй
нырмё компани "Газпром
межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы специалисттё, стёй нё
республикёйы
Мидхъуыддёгты министрады минёвёрттё сёххёст кодтой 37 оперативон-профилактикон
мадзалы.
Иумёйаг рейдты фёрцы раргом сты газёй
ёнёзакъонёй пайда кёныны 321 цауы. Уымёй
уёлдай, 8 куыстуаты газёй ёнё бадзырдтёй
кёй пайда кодтой, уыдёттён кёрон сёвёрдёуыд.
Газы регионалон компанийы ёрмёджытё равзаргёйё, ацы азы ёхсёз
мёймё барадхъахъхъёнёг оргёнтё "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
7.19 статьямё ("Газуадзён хётёлтё ёвастёй
баиу кёныны") гёсгё сарёзтой 266 административон хъуыддаджы, Уголовон
кодексы
215.3
статьямё ("Дыккаг хатт
ёвастёй газуадзён хётёлтё баиу кёнын") гёсгё — 22 уголовон хъуыддаджы, Уголовон кодексы
158 статьямё ("Газуадзён хётёлтёй адавд")
гёсгё — 3 уголовон
хъуыддаджы, Уголовон кодексы
159
статьямё
("Цёстфёлдахён
ми")
гёсгё та — 1 уголовон
хъуыддаг.

Ныридёгён
тёрхонгёнджытё 8 уголовон
хъуыддаджы фёдыл рахастой зылынгёнёг уынаффётё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром
межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы прессслужбё.
Нё уацхёссёг

"Авангард" байгом кёныны
проектмё. Республикёйы
разамонёг, уыцы проект
хорзыл
банымайгёйё,
фёндон бахаста, цёмёй
лагер
арёзт
ёрцёуа
ДОСААФ-ы
республикон
хайады аэродромы фёзуатыл. Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй лагеры "Юнармия"-йы ёвзонг уёнгтён
араздзысты профилон сменётё — лёппутё ёмё
чызджытён
амондзысты
ёфсёддон цёттёдзинады
бындуртё,
ёфтаудзысты
сё
патриотизмы
хъуыдытыл. Республикёйы
Арёзтад ёмё архитектурёйы министрадён хёсгонд ёрцыд, цёмёй проект
царды рауадзыны тыххёй
саразой хъёугё организацион мадзёлттё. Уыимё,
цыбырдёр
ёмгъуыдтём
хъуамё нымад ёрцёуой
объекты
арёзтады
хёрдзтё.
Кусёг ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой Цёгат
Ирыстоны ёхсёнадон фёлладуадзён бынётты цалцёг
ёмё фёлгонцадыл дёр.
Зёгъём, Сергей Меняйло

Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы разамындён
бацамыдта,
цёмёй
хёстёгдёр рёстёг фидаргонд ёрцёуа Хетёгкаты
Къостайы номыл Центрон
фёлладуадзён парчы дарддёры рацарёзты проект.
Ахём фёткыл хъуамё куыст
цёуа Жуковскийы номыл
парк ёмё Доны станцёйы
цалцёджы хъуыддагыл дёр.
— Нысан ёвёрд цёуы,
цёмёй 2022 азы фёлладуадзён рёстёджы райдайёнмё ногёй йё хуыз скала Доны станцё. Уёлдёрамынд ёппёт объектты
фёдыл дёр хъёугё проектон-хёрдзты гёххёттытё
хъуамё арёзт ёрцёуа ацы
азы кёронмё, фидён азы
райдайёны та цалцёггёнён куыстытё хъуамё ёххёстгонд цёуой, — загъта
Сергей Меняйло.
Ныхасы рёстёг ёркастёуыд ёндёр ахсджиаг
фарстатём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады
пресс-службё

"Уёрёсейы
раздзогтё":
кёронбёттёны
архайдзысты

Федералон конкурс "Уёрёсейы раздзогтё"-йы
2021 азы кёронбёттёны архайдзысты Цёгат
Ирыстоны 13 минёвары. Иннё уёрёсейаг регионты
минёвёрттимё уыдон хуыздёры ном райсыныл тох
кёндзысты бизнес ёмё промышленносты, паддзахадон разамынды, наукё ёмё иннё номинациты.
Конкурсыл бёрнон — ёнёкоммерцион иугонд "Уёрёсе — ёппётвёрсыг
фадётты бёстё"-йы
разамонёг Алексей
Комиссаров куыд
радзырдта,
афтёмёй ерысы кёронбёттёны архайджытё ёвзёрст ёрцыдысты дистанцион ёгъдауёй. Ныр уыдон суыдзысты конкурсы федералон кёронбёттёны ерысгёнджытё. "Ацы аз
"Уёрёсейы раздзогтё"-йы архайыны тыххёй организацион комитетмё сё куырдиёттё ёрбалёвёрдтой 180
мин ёрыгон адёймагёй фылдёр, 85 уёрёсейаг регионёй уёлдай конкурсы архайынвёнд скодтой 150 бёстёйы
минёвёрттё дёр", — фёнысан кодта Алексей Комиссаров.
Ныр ерысгёнджытё конкурсы кёронбёттёны сё
арёхстдзинад равдисдзысты бизнес ёмё промышлен-

носты, паддзахадон разамынды, наукёйы, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады, культурёйы, информацион технологитё
ёмё иннё номинациты. Уыимё, ёрыгёттё конкурсмё
бавдисдзысты, уёлдёрамынд къабёзты цы проекттё
бацёттё кодтой, уыдон дёр. Комкоммё ерысы хёслёвёрдтёй уёлдай, конкурсанттён уыдзён лекцитём байхъусыны, мастер-класстё ёмё ёндёр ахуырадон
мадзёлтты архайыны фадат дёр.
Алексей Комиссаровы ныхасмё гёсгё, азёй-азмё конкурсы архайджыты нымёц куыд фылдёр кёны, афтё бёрзонддёр кёны ерысгёнджыты ахуырады къёпхён дёр.
Зёгъём, ацы аз конкурсы архайджытён сё 26 проценты
райстой дыууё ёмё фылдёр уёлдёр ахуырады, сё 11
проценты та сты наукёты кандидаттё.
Юлия ЗАГИТОВА

Ничи ферох, ницы ферох

Мё хистёры фарн
мын табуйаг у

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёндёгтё… Цёй уёззау ёмё фыдёбойнаг уыдыстут. Тохы цёхёры цал ёмё
цал адёймагён бахсыст сё уд ёмё зёрдё. Знаджы ныхмё уыцы тохы чи хёцыд, уыцы фёлтёры цотён сё
нёмттё ёмё сгуыхтытё сты ёнусмё мысинаг ёмё зёрдылдаринаг. Уыцы фыдёвзарёнты чи бахауд, уыцы
зёрдёрыст ёмё тохвёллад фёлтёрёй уыд елхотыхъёуккаг Дзгойты Гагуыдз.
Йё хёстон сгуыхтытё иу ёмё дыууё нё уыдысты, знаджы ныхмё бирё тугкалён ныббырстыты архайдта,
уыд ём йё лёгдзинад ёвдисёг хорзёхтё дёр. Йё чызг, Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры
актрисё, РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Дзгойты Аллё нём ёрёджы ёрбарвыста фыстёг. Йё хъуыдымё
гёсгё йын рахонён ис "Мё хёствёллад фыд, лёууын уырдыг дё рухс номён" . Равдыста дзы йё намысджын хистёры удыхъёд, уёздандзинад, йё хёстон сгуыхтытё, йё фыд ёмё йёхи ахаст Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты цаутём, цардмё.
Арёх мысын мё фыды уёзёг, мё
сабибонтё, мё мад ёмё мё
хёстёфхёрд фыды… Иудадзыгдёр
мё цёстытыл уайынц. Ёз хёсты сывёллёттёй дён. Дзыккакъах! 1943
азы куы райгуырдтён, уёд не 'фсёдтё знагёй ссёрибар кодтой Курскы
къёлёт. Немыцаг лёгсырдтёй сёрибаргонд ёрцыд Сталинград!
Зынаргъёй балхёдтам Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахиз, уыцы карз
тохы бирё ёнаххос адёмы туг ныккалд. Тохы цёхёрмё мё фыд Гагуыдз
ацыд 1943 азы. Нё хёдзарёй цёугёйё, авдёны ныууагъта йё ёртыккаг чызджы (мёныл уёд ёххёст кодта ёртыккаг мёй). Мё мад мын куыд
дзырдта, афтёмёй ма мём дуаргёронёй
ёнкъардёй ёрбадзырдта:
"Хёрзбон, мё къёбёлдзыгсёр сау
чызг, чи зоны, ёмё дё ёз нал фендзынён".
Рёстёг, рёстёг! Згъорыс, раст
дё цыма фёстейы исчи суры… Цал
ёмё цал азы рацыди уёдёй абонмё!
Сё кары бацыдысты хёсты азты
гуырд сывёллёттё. Кём стут, кём,
зындгонд поэт Хостыхъоты Зинёйы
загъдау, "кём стут, кём, нё гомкъах
Амазонкётё?" Нё фыдёлты ёхсар
ёмё лёгдзинадёй ёххёст, сёрён
чызджытыл хуымётёджы нё абарста
Хостыхъон
тохвёллад
фёлтёры
кёстёрты, уымён ёмё уыдоны дёр
бахъуыд, сё фыдёлтё сын цы сёрибары хур фенын кодтой, ууыл сёхи
удвёллойы тын ёфтауын. Ёмё йыл
бафтыдтой, дывёрёй нё, фёлё ёртывёрёй, быдырты, заводты, фабрикты, ахуыргёнёджы фёйнёджы уёлхъус, цардмё хорздзинад хёсгёйё…
76 азы рацыд, Советон ёфсад немыцы лёгмартыл куы фёуёлахиз, уыцы рухс бонёй. Уыцы цин ёмё
амондхёссёг Уёлахизы ис мё фыды
хъарм туджы ёртах — Дзгойты Иналы
фырт Гагуыдзы туг!
Ёз ацы ныхасы ёрмёст мё фыды
ном нё арын. Фёлё мё ёрымысын
фёнды Гёздёнты ёдзард ёфсымёрты, ёмё уыдоны хуызён лёгдзинад
ёмё ёхсарёй ёххёст сёрёнгуырдты, курдиатджын поэт Кочысаты Мухарбеджы, Советон Цёдисы адёмон
артист Саламты Къолайы, уёдё куыд
ферох кёнон Ирон театры хёстон фёсивёды сёрёндёр Гуситы Валодяйы,
Хуыгаты Самсоны, Токаты Асёхы, Плиты Грисы, Дзапарты Сергейы, Галазты
Викторы нёмттё! Искёй дзы куы ферох кёнон, уёд уё хатыр курын. Фё-

лё уё алчидёр лёууы мё зёрдыл, иу
удёй мё рох не стут. Дарынц уын уё
лёгдзинады цаутё сё удты арфы ,
мё хуызён хёсты тыфылты чи райгуырд, уыцы фёлтёр. Мах уё куыд
мысём, афтё уё нё кёстёртё, стёй
уыдоны байзёддёгтё дёр куыд нё
ферох кёной, лёгдзинадёй, ёфсармёй куыд ёххёст уыдыстут, уый зоной, мё ныхас ёмё мё дзырд дёр
ууыл у.
Чи дён, кёцёй дён, чи сты мё
мад, мё фыд? Царды рёсугъд фёндагыл мё ёрвитгёйё мын мё
хистёртё цы фёдзёхстой, цы мын
амыдтой, цавёр рёстдзинад хастой
сё дадзинты, цёмёй мё хайджын
кодтой царды? Цавёр рухс хъуыдытёй
мын баххёст кодтой ме ‘взонг зёрдё
ёмё зонд, сёйрагдёр сё цы райстон
ёмё цавёр ахсджиагдёр фёдзёхст
хёссын, рухс цырагъау, мё царды
фёндагыл.
Мё фыд… Ёз амондджын дён, ды
мын кёй уыдтё мё хъысмёты фёндагамонёг. Ёз сёрыстыр дёуёй бирё хъуыддёгты тыххёй дён. Фёлё
нё фондз хъёбулёй, дуджы фыдёвзарёнтёй нё
фёцудын кёй нё
бауагътат, кёй нё схъомыл кодтат,
ёмё нё царды раст фёндагыл кёй
сёвёрдтат, уый тыххёй, кёд цёфтёй
хёсты цёхёрёй ссыдтё, уёддёр нё
райгуырён хёдзар фёцудын кёй никуы бауагътай!

Мё фыд, ёз амондджын дён, мё
царды фёндагыл ды дё фёстаг сулёфты онг дёр мё фарсмё кёй
уыдтё. Дё ныфс нын бирё уыд!
Бёргё хорз райдайён уыд дёхи
цардвёндагён дёр. Кёд дё мёгуыр
ёмё сидзёрёй схъомыл кодтой,
уёддёр дё ныфс бирё уыд — ахуыры
фёндагыл ныллёууыдтё. 30-ём азты
райстай райдайён кълёсты ахуыргёнёджы дёсныйад. Уый та у, мёнмё
гёсгё, ёппёты зындёр
къёпхён
иумёйаг ахуырады. Уыдтё Дашкъофы
— Комсомольскы скъолайы бындурёвёрджытёй иу. Де 'взонг азтёй цы
дёсныйадмё бёллыдтё, ууыл сахуыр
кёнын дё къухы бафтыд. Рауад дё
АХУЫРГЁНЁГ! Дё рухстауён куысты
зёрдиаг фыццаг къахдзёфтё акодтай
Дашкъофы скъолайы. Уый фёстё дё
раивтой Заманхъулы фёкёсынхъуаг
скъоламё. Уым дёр дё хёс ноджы
зёрдиагдёрёй ёххёст кодтай. Дё
ныхёстёй йё зонын, уыцы рёстёг
дёхи тынг амондджыныл нымадтай.
Уёлдайдёр та ма, уарзондзинады ёнкъарёнёй куы фёхайджын дё, уёд!
Чындзёхсёв, амонд, уарзондзинад,
уарзон куыст! Цы ма вёййы?! О, фёлё поэт Хостыхъоты Зинёйы загъдау:
"Фёлё зёххы цъар лёг цёмён хёры
дёндагёй, уый не Скёнёг дёр нал
зоны ёппын…"
Хёст, тугкалён хёст, рёсугъд
фёндтё, сыгъдёг уарзт, хъёбулты
ёнамондгёнёг, цардбёллон адёмы
марёг, мадёлты удхёссёг, сё
карздёр знаг, хъёбулхор кёфхъуындар...
Базмёлыди зёххы цъар, бамынёг
уарзёгой удты зарёг, ахём бинонтё
нал баззад,, хёст йё тугёйдзаг
дзёмбытёй кёмё нё бавнёлдта. Йё
уыцы "хорзёхёй" нё фёивгъуыдта
мё фыды уёзёг дёр. Тохы цёхёрмё
ацыд мё хистёр ёфсымёр, акодтой
дёу дёр… Дё зёрды бирё рёсугъд
фёндтё уыд. Бацыдтё уёлдёр скъоламё. Ёмё дё раст сесситёй 1943
азы акодтой хёсты цёхёрмё. Куыд
загътай, зёрдётё сын куыд ёвёрдтай, афтё тагъд нё фёци хёст. Йё
тугуарён
бонтё
дёргъвётин
уыдысты. Хёсты цёхёрмё фёцыдысты дё дыууё ёрдхорды —
Кочынаты Амырхан (мё сёрыхицауы
фыд, уыди хёстён йё тёккё тёмён
артдзёстытёй иу — Сталинграды)
ёмё Милдзыхты Хъасболат.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Алцы зонын
дёр хорз у

Адёмон сфёлдыстад

Зарёг — ёрвон хъёлёс

Мёлдзыг
Арёх хъёдбыны ёрдузты, уыгёрдёнты фенён
вёййы мёлдзыджыты губаччытё. Конд вёййынц
сыджытёй,
кёрдёджы
хёлттё ёмё лыстёг къёцёлтёй. Фылдёр хатт
мёлдзыджыты губаччытыл
цёст ёрхёцы, хур фылдёр
кёдём
фёкёсы,
ахём рётты. Цёрён бынатён мёлдзыджытё равзарынц бёлёсты саггёмттё,
къутёрты ёхсён, суанг
фидар зёнг кёмён ис,
ахём кёрдёджытё дёр.

Куыд зонут, афтёмёй
мёлдзыг асёй у чысыл,
фёлё стыр пайда хёссы
адёймагён, ёмё уый
тыххёй
зёгъдзыстём.
Ныр та мё радзурын
фёнды ёрдз хъахъхъёныны фёдыл. Иуёй-иу ёгёнонтё нё алыварс ёрдзон бынётты лёдзёджы
бырынкъёй
фёйлауын
райдайынц мёлдзыджыты
губаччытё.
Фёлё мин азы размё
дёр адём зыдтой, мёлдзыджытё пайда кёй сты,
уый, ёмё архайдтой сё
дыргъцёхёрадётты сё
ёрцёрын
кёныныл.
Ёцёгдёр, нё чысыл хёлёрттё кём вёййынц,
уым хъёууонхёдзарадон
культуртё хъахъхъёд цёуынц сасктёй, ёндёр
зианхёссёг хилджытёй,
къаддёр рынчын кёнынц
низтёй дёр.
Ахуыргёндтё куыд раиртёстой,
афтёмёй
мёлдзыджыты
губаччы
цёрджытё бонмё ныццёгъдынц 15-20 мин зианхёссёг
хилёджы.
Иуёй-иу
бындзхёрёг
мёргъты та, зёгъём,
дзывылдары, уый тыххёй
фёллой кёнын бахъёуид
дыууё мёйы, хъёдхойы
та — ссёдз боны.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
иууыл мёлдзыджытё пайда нё хёссынц. Ахуыргёндтён дзы зындгонд
сты 20 мин хуызы. Ёппётёй пайдадёр сты бур
мёлдзыджытё. Дыргъдоны кёнё хъёды ёрбынёттон сты, уёд алыварс
бёлёстё вёййынц хорз
уавёры. Морё, сырхбын
мёлдзыджытё цёрынц
зёххы, сау мёлдзыджыты
та фенён ис кёмфёндыдёр.
Иннётёй хъауджыдёр
бур мёлдзыг адёмёй
фылдёр хъыгдард ёййафы. Куыд загътам, афтёмёй иуёй-иутё нё ауёрдынц губаччытё пырх кёныныл.
Мёлдзыджытё
уёд кёрёдзийы сёрты
хауын райдайынц, алы
рёттём
фёцёйскъёфынц се 'йчытё. Нё чысыл хёлёртты фёллойён
та аргъ кёнын хъёуы.
Уёд нё алыварс хъёд
ёмё дыргъцёхёрадёттё
ёнёниздёр уыдзысты.
ТОГЫЗТЫ
Хадзымырзё,
Цёгат Ирыстоны
цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты
ёхсёнады уёнг

Цард куыд вазыгджын у, йё зиууёттё дёр афтё алыхуызон сты. Иутён цард у
"цёрынён", иннётён — катай ёмё удхарён. Сё цины хъуыддаг дёр афтё. Иутё
буц ёмё сёрыстыр сты фёллойё, хъёздыгдзинадёй, куыд сём бафтыд, цавёр
мёнг ёмё давёггаг митёй, уый сё фёсонёрхёджы дёр нёй, иннётён та сё цин
ёмё сё хъыг кёимё дих кёнынц, уыцы адёмы 'хсён Кад ёмё Лёгдзинадёй.
Уымён рантыстысты нё ныфсджын ёмё ёхсарджын хёххон адёмы зёрдётёй сё
хуыздёртыл Ирон хъайтарон зарджытё.
Алыхуызон сты зарджытён сё
ратёдзёнтё. Фёлё ирон хъайтарон зарджытён сё фылдёр
ёмё хуыздёртё иууылдёр амад
сты трагикон цауты фисынтыл.
"Зёронд Иры стыр зарёг стыр
фыдбылыз ёмё стыр мастёй
гуырдис", — фыста Нафи. Ёцёгёйдёр афтё у, цыдёриддёр
ирон хъайтарон зарджытё ис, сё
бындур трагикон цаутё ёмё
Иры хёсгёмард хъёбултыл фыст
зарджытё сты.
Ацы зарджытём хъусгёйё,
лёджы цёстытыл ауайы Тохы
фёз, туджы ёвдылд ёмё тызмёг цёсгёмттё, уынгёг хъёртё, топпы дзых, карды ком ёмё
арцы фындзёй тох цагъарады
ныхмё Адёймаджы стыр ном
ёмё Кады сёрыл. Афтё мём
кёсы, цыма ирон хъайтарон зарджытё дёр хъарджытё сты, ёрмёст фёлмёнзёрдё сылгоймаджы нё, фёлё нёлгоймаджы,
ёндонау, хъёбёр зёрдёйы
хъарджытё ирон хъайтарон зарджыты нёй фёхицёнгёнён
Лёгдзинад ёмё Хъёбатырдзинадён, гуманизмён, марды
кад ёмё удёгасы трагедийён,
уымён ёмё сё ратёдзён иу у
— хъысмёты ёгъатыр цаутё.
Ирон зарёг у ёрвон хъёлёс, уыцы хъёлёс куы бамынёг, бамыр уа, уёд багомыг уыдзысты ёппёт ирон ёвзагыл
фыст удварны хёзнатё, атёхдзысты, фёззыгон зёрныгау,
ёмё атайдзысты ёнёбын дунейы армы. Уымён сты нё номдзыд лёгтён зарёгимё баст сё
куыст, се 'гъдау, сё бёрёгбон,
сё маст, сё цин, сё бёллиц. Зарёгимё ёмбёлдысты хурыскастыл, хуымгёндыл, Ног боныл, рёсугъд уалдзёг ёмё
бёркадджын фёззёгыл. Зарёгимё хаста йё фётён уис хёххон ныфсджын хосдзау, ёмбёлдис ноггуырд сабийыл, кадджын
уазёгыл.
Цыдёриддёр ирон интеллигенцийы минёвёртты зыдтон
(фысджытё, актертё, нывгёнджытё, хъайтартё), иууылдёр
уарзтой ёмё зарыдысты ирон
хъайтарон зарджытё, чи куыд
арёхст, афтё. Зонгё та дзы кодтон бирёты ме 'фсымёртё
Хадже ёмё Нафийы руаджы.
Бахъуыды-ма кодтон ноджы,
Абайты Васо ёмё Нафи цы хъайтарон зарджытё уарзтой ёмё
сё нывёзтой, куыд сё чысыл хатёнты, афтё фынджы уёлхъус
дёр.
Васо ёмё Нафи уарзтой "Плиты Хатуйы зарёг" ёмё "Дзёхаты Дианозы зарёг". Васойы уарзон зарёг уыд "Дзёхаты Дианозы зарёг", Нафийён та — "Плиты Хатуйы зарёг". Уыдис ма сын,
сё дыууё дёр бирё кёй уарзтой, ахём иумёйаг зарёг дёр —
"Хазбийы зарёг".
Васойы-иу куы фёндыд зарын
ёмё-иу Нафи йё цуры куы уыд,
уёд-иу ём бадзырдта: "Нафи,
Дианозы зарёг акёнём".
Васо ёмё Нафи ирон дзырды
пехуымпартё уыдысты, сё цар-

ды фылдёр хай сфёлдыстадон
куыстён, ирон дзырды сомбонён
чи снывонд кодта, уыдонён зарёг уыд сё фёллад зёрдётён
хъёлдзёг, уёлмонц ёнкъарёнты хъёбысы улёфыны фёзуат.
Хъайтарон зарджытён ис варианттё, фёлё дзы ёз ёрхёсдзынён, Васо ёмё Нафи кёй
уарзтой ёмё арёхдёр кёй зарыдысты, уыцы тексттё.
Чи уыдысты Дзёхаты Дианоз
ёмё Плиты Хату?
Сё дыууё дёр сё цард арвыстой Ирыстоны бёрзонд хёх-

ты ёмё тар хъёдты. Дианозён
уыд иунёг хо, схъомыл сты сидзёрёй. Абырёг та ссис уымён,
ёмё йын йё иунёг хомё кафгё-кафын гуырдзыйы паддзахады
кусёг ёнёгъдау ёвнёлд фёкодта, ёмё йё амардта. Йё
хойы йё мады 'рвадёлтём бамбёхста,
йёхёдёг
абырёг
алыгъд. Дианоз афтё хъёбатыр
лёг уыд, ёмё ёнёхъён Тырсыгомёй хъалон исын нал уагъта,
хъёздгуыты мулк иста ёмё сё
мёгуыртён уёрста. Гуырдзыйы
хицёуттё йё амарёггаг снысан
кодтой 5 мин сомы. Уыцы рёстёджы уыдон тынг стыр ёхцатё
уыдысты. Уыцы хъуыддаг сцыбёл
кодта ёвахс хъёуты цёрджыты.
Джимарайы Дианозён уыд ёфсымёргонд, ёмё чындз ёрхаста. Дианоз сём бацыд арфё
ракёнынмё. Чындзы нуазёны
марг ныккодтой. Чындз ницы
зыдта ёмё йё Дианозмё радта.
Уый йё банызта ёмё йё уд
систа. Хо йе 'фсымёры хабар
куы фехъуыста, уёд йёхи доны
баппёрста.
Дианозыл бирё зарджытё
скодтой Иры кёмтты, ис сын
алыхуызон
варианттё. Фёлё
Васо цы зарёг уарзта ёмё зарыд, уымён йё текстёй скъуыддзаг:
"Цы, дам, уын ракодтон,
Уазёгхор Цоцолтё,
Гъей, цы уын ракодтон?
Дзыццылы хёрёгыл
Къёцёлтё куы ластат,
Уазёгхор Джимара.
Уё нёуёг чындзы, дам,
Йё ёрцёуён боны
Лёгмармё куы сайдтат.
Уый уё куы зыдтаин,

Уё лалымы арахъ
Авгёй кёй бардзыстут
Йё комы бёттён ын
Тёбынёй бастаин,
Уазёгхор Цоцолтё,
Хёдмёлхор Джимара..."
Плиты Хату та чысылёй фёстёмё уыдта, йё мёгуыр адёмы
йын куыд мардтой, стыгътой
ёмё ёнёудёргёвст кодтой,
хёдхёцёг паддзахы минёвёрттё, гуырдзыйы ёгъатыр ёлдёрттё. Хату бирё азты тох кодта сё ныхмё. Ахём рёстдзёвин
уыд, ёмё талынджы дёр йё нё-

мыг знаджы зёрдёйы ныхст. Цы
фёндагыл-иу фёзынд Хату, уыцы
комыл кёнё хохы цурты мёнгард стигъджытён сё аууон дёр
нё зынд, иувёрсты лыгъдысты
ёмбёхстёй. Куыддёр-иу йё
ныхмё исчи фёци, афтё-иу ёй
нёмыг анорста йё быны. Тыхгёнёг ын тых нё ардта, ничи йыл
фётых, афтёмёй уёлахизёй
ёмё, цёргёсау, Иры хёхты
бёрзёндтыл тёхгёйё, йё цардёй ахицён ацы рухс дунейё.
Йё текст Хатуйы зарёгён:
"Бёгъиатё сё кардёй
хъёдтё самадтой,
Тёгиатё мёнгардёй
лёгтё рамардтой.
Аспиатё сё хостё
Бёлтамё нылластой.
Аспиатё сё хоты Хатуйы
марёггаг гёртаммё
нылластой.
— Хосхёрён уётёртё сё
ривёды дарджытё
Ыскёнут мыл, мё хотё,
тёригъёды хъарджытё
Къардойнаг салдатмё
халат, худ разындис,
Цураты Мысостмё налат
туг разындис,
Ёууёнкёй мё рамбылдта.
Плиты Хату бадзуры:
— Ныккёнут мыл, Иры чызджытё, тёригъёды хъарджытё.
Хёхты чи райгуырд, уарзгё
дёр сё уый кёны. Васо ёмё
Нафи уарзтой сё райгуырён
хёхтё, кёмттё ёмё бурдидинёг адгуытё, уыдысты сын ёнёбын сфёлдыстадон суадёттё,
ёмё сё нуёзтой сыгъдёг, уазал
дон сё царды фёстаг уысммё.

Уыд сын иумёйаг уарзон зарёг дёр — "Хазбийы зарёг".
Ирон аивадон зиууёттёй алкёмён дёр, ёвёццёгён, уыд
ёмё ис уарзон зарёг, цины
ёмё масты рёстёджы дёр йё
тыхст уд цёуыл аирхёфсы,
ахём.
Ме 'фсымёр Нафи ёртё азы
рынчын уыд, фёлё йё куыст нё
уагъта, йё хъуыды та, цыма, арфдёр ёмё уёрёхдёр фёйлыдта,
афтё мём каст.
Иу бон мын афтё зёгъы: "Зоныс, Клавё, ёз зонын нё генион
классикты уарзон зарджытё —
Къоста, Секъа, Цомахъ, Елбыздыхъо, Арсен ёмё Нигер цы зарджытё уарзтой ёмё кёй зарыдысты, уыдон. Фёдзур мын
Хъодзаты Ёхсар ёмё Ходы
Камалмё, уыдон хъырнын хорз
зонынц, ёмё ма иу оператормё,
цёмёй нё ныффысса ёмё саразём ахём ралёвёрд: "Фысджытё "зарынц фысджыты уарзон зарджытё" (операторён ёз
бафиддзынён ёхца мё пенсийё). Пенсийы кой та уымён
ракодта, ёмё, куы фёрынчын,
уёд ын йё бынаты авёрдтой
Биазырты Аллёйы. Иу чысыл
ёфсармдзинад дёр сём нё разынд, нёдёр институты хицауадмё, нёдёр, йё бандоныл цы
сылгоймаг ёрбадт, уымё.
Нафиимё, бёгуыдёр, сразы
дён, фёлё ма йын йё хъуыдымё бахастон иу чысыл ивддзинад, ёмё йё зёрдёмё фёцыд.
Ёз ын загътон, бацёудзынён
зындгонд композитор Махъоты
Ацёмёзмё ёмё йын дё фёндон радзурдзынён, уый ёнёмёнг ма исты хуыздёр бафтаудзён дё цымыдисон хъуыдымё.
Бацыдтён Ацёмёзмё, радзырдтон ын Нафийы фёндон, тынг
фёцин кодта, зёгъгё, уый, арвы
ёрттывдау уыдзён нё музыкалон историйы. Загъта, канд фысджытё нё, фёлё ма зарджыты
къорд дёр ныккёндзынён Нафимё ёмё иумё фёзардзыстём.
(Нафийён йё бон цёуын нал уыдис).
Ёнхъёлмё кастыстём бон,
къуыри, мёй, ёртё мёйы... Бадзырдтон та йём телефонёй.
"О,о, райсом уым дён", — загъта
та
Ацёмёз.
Рацыд
бирё
рёстёг, ёмё Дзанайты Ольгёйыл сёмбёлдтён ЦИПУ-йы раз,
радзырдтон уымён дёр Нафийы
фёндон. Уый дёр тынг бацин
кодта ёмё загъта: "Райсом сымахмё уыдзынён, мё зарджыты
къордимё". Фенхъёлмё кастыстём, абон дёр цёуынц...
Мёхёдёг дёр ёй мё тыхстёй нё бафарстон, цавёр зарджытё уарзтой нё литературёйы хотыхдартё ёмё куыд
хуындысты. Афтёмёй, уыцы зарджытён дёр сё зынг ахуыссыд,
Нафийы генион магъз та банцад
йё хъуыды кёнынёй, бафынёй.
Кёд уыцы мёнг дунейы фембёликкой ёмё сё зариккой иумё Дзёнёты фёзы.
Ирон зарёг куы нал хъуыса
Иры арф ёмё рёсугъд кёмттёй, уёд уыдзысты, ёдзёрёг
хёдзёрттау, ныгуылд хурау, царды хъомыс сё нал уыдзён.
Нафийы ныхёстёй райдыдтон
мё уац ёмё йын кёрон дёр
скёнём уый рёнхъытёй: "Нёй
мё уды рёбынёй рафтён Фыдызёххы уарзондзинад ёмё йё
фарны хъёлёсён — Иры зарёгён!"
ДЖУСОЙТЫ Клавё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ирондзинадыл аууон ёппарынц...

ëÑĄû÷úąĄ
ċÑĉā

èĒùÑĂĂÑĉĉĒĂ
÷ĊûúÑĀÑ...
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çĄČþöāĄă

ÑùĐúöĉÑÿ

уымгёнёны
мёйы 23 бон газет "Рёстдзинад"-ы бакастён Фидараты Ларисёйы уацхъуыд
"Ирондзинад
уёлахиз
уёд!" Кёй зёгъын ёй
хъёуы, айдагъ уацхъуыды
сёргондёй дёр
адёймаджы зёрдё ныррухс,
цины ёнкъарёнтё йём
бауагъта, ёмё йё ёз дёр
ёнёзивёг ёмё сёрбёрзондёй бакастён. Йё авторён та стыр бузныг зё-

ăĄă ČûăĈĆÑă
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ÑĂÑ ÑăúÑĆ ċĐĉđúúÑùĈÑ
ÑøúþćđăČ, ăđĆ ĆĄċ čþ ÑĆČđú, öċÑĂ ĆöùĄă ĊÑýþāÑăĈÑ.
éđúÑĈĈÑ ÷öĂ÷öĆÑă þć,
ÞĆđćĈĄăđ ĈĆöúþČþĄă ĀĉāĒĈĉĆÑÿđ ‘ĆúđùÑÿ. äĂö,
úýĉöąą öùĉĆđă ċĐÑĉđ ăûýöĂöăĈÑÿ ýđăúùĄăú þăúĄþĆöÿăöù ĀĉāĒĈĉĆĄă ýđāúđ,
ĉđĂ ĉúøöĆăđ — ċÑĆýÑùĐúöĉúýþăöúđ ĀĐÑąċÑăĈđā
ĉÑāÑĂÑ ċþýđă ÷öćĈ ĉđú

гъын, нё ирондзинадыл
афтё ёнувыд ёмё иузёрдион кёй у, уый тыххёй.
Ирон адём тынг раджы
бамбёрстой, дуне дзёгъёл кёй нёу, кёй йын
ис, чи йё сфёлдыста, уыцы Стыр Хуыцау. Стёй ма
сём ис уырнынад дёр,
Хуыцау зёдтё ёмё дауджыты дёр кёй сфёлдыста, куыд йё хёдивджытё, афтё. Царды ацы
ахсджиаг ёууёл ёмбар-

гёйё, Иры дзыллётё рагёй дёр сё цард сбастой
Не Сфёлдисёг Стыр Хуыцау ёмё йе сконд зёдтё
ёмё дауджытимё. Нё
фыдёлтё сё цард афтё
снывёзтой, ёмё сын царды алы къабазён дёр ис
йёхи зёд, йёхи дуаг.
Ирон лёг уыдоны ныфсёй
цёры. Уый уырны, дзуёртты ёххуысёй йё абонёй
райсом хуыздёр ёмё
амондджындёр кёй уыдзён. Ёмё дзуёрттён табу кёны, фёдзёхсы сыл
йёхи, йё бинонты, йё
къабёзты. Табу кёнынён
дёр ис йёхи фётк, йёхи
ёгъдау. Уацхъуыды цы
къам ис, уым дёр ёвдыст
цёуы кувыны фётк. Ёмё
йём лёмбынёг куы ёркастён, уёд дзы зёрдёрухсы бёсты, фыдёнхъёл
фёдён, мё зёрдё дзы
бынтондёр бамёгуыр, зёгъын, ахём уагыл ирондзинад куыд хъуамё уёлахиз
уа! Нывгонд къам ёмё
ирондзинадён иумёйагёй
куы ницы ис, кёрёдзийы
ныхмё ёвёрд куы сты,
уёд!

Мё ныхас цёмёй фёбёлвырддёр кёнон, уый
тыххёй зёгъдзынён, къамы цы ёнёзёрдёмёдзёугё нывтё конд ис,
уыдоны тыххёй.
Къамы ёвдыст куыд цёуы, афтёмёй фынгёвёрд
у циндзинады фёдыл. Уый
ирдёй бёрёг дары, фыцдзы
ёртё
цаджыдёр
хистёры гомсёр кёй сты
ёмё лёугё кёй кёнынц,
стёй сё къухты сыкъа-нуазёнтё кёй ис, сёйраг
хистёры къухты та — Уацамонгё. Фёлё сёйраг хистёр, цы ёртё кёрдзынёй
хъуамё скува, уыдон сё
бынаты ёвёрд не сты. Уыцы ёртё кёрдзыны хъуамё ёвёрд уой сёры дёллаг фарс нё, фёлё сёрён йё уёллаг фарс, хистёрмё хёстёгдёр куыд
уой, афтё. Уый уал иу
дёрзёг рёдыд. Иннё
рёдыд та уый мидёг ис,
ёмё уёллаг кёрдзын рахизёрдём нё хъуыд фёбырын кёнын, фёлё йё
хъуыд галиуёрдём фёбырын кёнын. Ёртё фёрсчы
дёр хъуамё кёрдзынты

сёр ёвёрд ма уой, фёлё
хъуамё уой дыккаг хистёрмё. Ёртё фёрсчы
кёрдзынты сёр ёвёрд
вёййынц, кусарт дзы куынё вёййы, уёд.
Дыккаг хистёр та йё галиу къухёй фынгыл ёрёнцой кодта ёмё йё фёллад уадзы, цыма Зилгёйы
быдырты хуым кёнынёй
бафёллад, уыйау (ёнёфенддзинад, фынгыл ёнцой кёнын не 'мбёлы!).
Раззаг хуылфыдзаумёттёй конд физонёг дёр
раст бынаты ёвёрд нёу.
Уый хъуамё уа ёртыккаг
хистёры къухы. Уымён та
йё галиу къух у афтид.
Стёй йё галиу къух афтё
дары, цыма, быруты сёрты
агёпп кёнынмё хъавы.
Уымёй уёлдай дзы ёвдыст цёуы сёр иунёг
хайё. Ам дё фёнда, ёви
дё ма фёнда уёддёр
адёймаг хъуамё ёрымыса ирон ёмбисонд: "Иу —
ёлгъыст, дыууё — фёлдыст, ёртё — ёнтыст".
Ёмё уёд куыд ис сёры
хай
фынгыл
иунёгёй
ёвёрён? Кём сты бёр-

зёйы тыхы кад ёмё уёны
ёхсары кад? Фынгыл куы
никёцёй зынынц! Стёй,
цы фёцис кусарты базыджы хай, хистёр кувёггаг
цы хайё хъуамё авёра,
уый?! Стёй, кём сты кёстёртё, хистёр кувёггаг
ацаходынмё кёмё авёра,
уыдон дёр?! Уымёй уёлдай, уырдыглёууёг, цыма,
тёргай фёци, уыйау, фынгёй лёууы дёрддзёф
ёмё фынгён йё галиуварс, цыма, зианы ёгъдау
ёххёст кёны, уыйау.
Ацы ныв чи скодта, уый
хъёды схъомыл, ирон
фынгёвёрд цы уагыл конд
вёййы, уый никуы федта?!
Афтёмёй, нё ирондзинадыл аууон ёппарынц,
ёмё уёлахиз нё, фёлё
йё кад дёлёмё хауы.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы
уёнг,
Рахизфарсы районы
Ныхасы ирон
ёгъдёутты комитеты
сёргълёууёг

Поэзийы уылёнтё

ЦЁРИАТЫ Валери

Хурзёрин

Ёнусон Хурты-Хурзёрин! Зынг цёстёй
Бёрзонд уёларвёй а зёхмё кёсыс.
Дё рухс рёдауёй айтындзыс хёхбёсты,
Рёдауёй йё нё зёрдётён хёссыс.
Ёгёрон рухс — ёгёрон уарзты хорзёх.
Нё фарн ёмё нё амонды мёсыг.
О, Хурты-хур! Фыдбонёй бахиз а зёхх,
Дё бар дунейы ма кёлёд цёссыг!
Дё бар дуне — бёллиццаг царды авдён,
Ёзгъоры рёстёг дугъон бёхау тагъд.
Ысты бёлццёттё а дунейы адём,
Ёмё дё рухс нё зёрдётён зынаргъ.
Ёнусон Хур! Нё ирд ёхсидгё стъалы!
Нё зёххон цард дё рухс тынтимё баст.
У а дуне дё цёхёрён йё бары,
Дё цёхёрёй нё удты судзёд уарзт.

***

Урс-урсид адардта бёстё,
Бацыд йё барты зымёг.
Ихы бын уалдзёгмё 'мбёхстёй
Уайы цёугёдон сындёг.
Арвёй ёрттивгё тъыфылтё,
Пакъуытау, зёхмё кёлынц.
Ёмё зымёгон мёкъуылтёй
Урс хёхтё дардмё зынынц.
Миты уёз бёлёсты 'взары,
Къалиутё 'руагътой сёхи.
С' алыварс рог дымгё зары,
Уымёй ма хъалдёр кём и?!
Уёртё ма бакёс, фёрдгуытёй
Гагатё урс митыл калд.
Уыцы сырх мыртгёйы уындёй
Атёхынц хъуыдытё дард...
Комулёфт дымгё ёскъёфы,
Зёрдёйён алцы зынаргъ.
Ёмё цёсгомыл ёртёдзы
Миты тъыфылёй ёртах...

Ёрфёны фёд

Фёстаг хатт ма сё фидар фаттё фехстой,
Фёстаг хатт ма ныннёрыди сё зард...
Цытджын лёгтё, Нёртон адём, цы фестут?
Кёй сау фёндонёй бамынёг уё цард?!
Мёнгард Сырдон, дё хинёйдзаг ныхёстёй
Ёрбахастай дё адёмён фыдбон.
Уёларвон тыхтём сарёзтой сё гёрзтё,
Уёларвон тыхтё скодтой сын тёрхон.
Нёртон хистёр, куырыхон лёг Уырызмёг,
"Ыстыр Ныхасы" барджын уыд дё дзырд.
Уё фёндонёй уё фёрныг цард ныммынёг,
Уё хъысмётыл ыскёуёг дёр нё уыд…
Ёрмёст ма хъуыст бёхы мыр-мыр ызнётёй,
Ёрмёст ма зёхх сёфтджыты бын хъёрзыд.
Ёрфён! Ёрфён! Дё арф фёдтыл ёмвёндёй
Нёртон адём ёрвон тармё фёцыд.
Ёнусон цард — хуымётёгты бёллиццаг.
Ёнусон кад — хъёбатырты фёндаг.
Сё хъысмёт уыд нёртон адёмён диссаг,
Сё хъысмёт уыд "Нёртон кадёджы" фаг.

***

Ёдзёмёй хъёугёрон лёууы
Зёронд куырой, фёллад 'мё рохёй.
Йё бынты, хъавгёйё, цёуы
Кёддёры ивылд суадон къохёй.
Йё къуымты рагёй нал ис цард,
Ёрмёст дзы уазал дымгё хъазы.
Ёмё фёззыгон хур ёнкъард
Йё тынтё фаст къултыл ёруадзы.
Уыдис ёндёрхуызон рёстёг,
Уыдысты гонтё дзаг бёркадёй.
Ёссадта куырой хор цёрдёг,
Цыдысты йём уёрдёттыл дардёй.
Уыдис йё кадджын ном хъуыстгонд,
Ёнцой йё цъёх фыдтё нё зыдтой,
Ёмё сё уынёрёй куыстхъом
Куыройдзау адёмы рёвдыдтой.
Фёззыгон халасёй ёмбёрзт,
Лёууы зёронд куырой ёрхуымёй.
Фёлё ныр дёр ма дён ёфсёст
Йё урс ёссадёй конд кёрдзынёй.

***

Уыдис ёхсёв, фёлмён ёмё ёнёсым,
Хъуыстис мё фарсмё суадоны сёр-сёр.
Уыдысты ауыгъд стъалытё бёлёстыл,
Бёрзонд хох тары аныгъуылд кёмдёр.
Зёлыд кёцёйдёр рог дымгёйы зарёг,
Мё алыварс гёлёбутёй уыд дзаг.
Уыдис ёхсёв ёнкъард хъуыдытё тауёг,
Уыдис ёхсёв мысинёгтён йё фаг.
Ёваст цыдёр рухс ферттывта мём дардмё,
Фёкаст мём, цыма, раздёрау, ёнцад,
Кёй та къахы фётёгены цырагъмё
Мё кусаг фыд лыстёг хуымтён бынат.
Ныссёххётт кодта, банкъуысыд мё зёрдё,
Фётагъд кодтон цырагъы рухсмё ёз.
Мё сёрмё калдтой стъалытё цёхёртё,
Мё фыдён арвыл сныв кодтой йё хуыз...
Ёрттывта авг мёйы тёмёны рухсмё,
Зёронд бел сагъдёй хуымгёрон зындис.
Лёууыдтён ёз ёмё йём кастён хъусёй,
Мё зёрдё та рыстис ёмё рыстис...
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Равдыст

Барадон
фётк

Цымыдисаг ёрмёг

Ёрёджы Дзёуджыхъёуы ёмё Аланыстоны
архиепископ Леониды барлёвёрдёй чырыстон
епархи ёмё Цёгат Ирыстоны Национ музей
иумё сарёзтой Александр Невскийыл 800 азы
сёххёсты кадён равдыст.

Йё экспозицийы фенён
уыдис дунейы алы кёрёттёй ласт стём къамтё,
стём архивон документтё
ёмё нырыккон аивады къамтё. Уыдоны фенён ис
ёфсёддон балхон, паддзахадон архайёг ёмё
иууыл сыгъдёг уд Александр Невскийы аргъуантё. Ацы къамты проекты
бындуры ис, архиепископ
Назарий
Кронштадский
кёй ныффыста, уыцы зынгёдёр куыст Александр
Невскийы номыл сыгъдёг
Ёртёиууоны номыл аргъуаны равзёрды ёмё йё
рухстауён архайды тыххёй хуызджын нывтимё
чиныг.
"Тынг ёхсызгон мын у
ацы равдыст уынын ёмё
гом кёнын. Йё ёрмёг та
йын ёмбырд кодтам алыхуызон архивтёй. Сёйраг-

дёр сты къамтё. Уыдон,
фыццаджыдёр, ёвдисынц
Александр Невскийы архайд ёмё, йё фёстё цы
аргъуантё ёмё кувёндёттё баззад, уый. Бёрёггёнёнтём
гёсгё,

абоны онг нё бёстёйы
йё номыл кувёндёттё
ёмё аргъуантё сты 1600.
Фёлё уымёй фылдёр та
алы рёстёджыты пырхгонд ёрцыд. Революцийы

размё уаз уд Александр
Невскийы номыл аргъуан
уыд Дзёуджыхъёуы дёр",
—
загъта архиерей
Леонид.
Александр Невскийы но-

мыл аргъуантё алы бёстёты ёмё хъёуты дзёвгар ис. Фёлё иууыл сыгъдёг уд Кънйазён ёрмёстдёр Хуссар Америчы, Австралийы нёй

кувёндёттё. Равдыст иууыл сыгъдёг уд Кънйазы
номыл аивадуарзджытён
ёвдисы, йё ахадындзинад
нё
культурёйы
ёмё
удварны хъомылады куыд
стыр у, уый.
Равдысты ёрмёджытимё базонгё уёвыны фадат уыдзён канд чырыстон дингёнёг адёмён
нё, фёлё ма, аивад хёстёг кёй зёрдёмё у, уыдонён се `ппётён дёр.
Равдысты ёрмёг цымыдисаг уыдзён канд чырыстон диныл хёст адёмён дё, фёлё ма историктён ёмё ахуыргёндтён. Фенён та йё уыдзён
ацы мёйы кёронмё.

Хъёддаг
гён
ныккарстой
"Зырзырёг-2021"
оперативон-профилактикон акцийы дыккаг
хай ёххёст кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады наркотикты зилдухмё цёстдарды управленийы ёмё Ёрыдоны
районы мидхъуыддёгты хайады кусджытё
хъёддаг гён, йе 'рзады бынат ын сбёлвырд
кёнгёйё, ныккарстой.
Гектары фёзуат бацахсёг наркотикджын
зайёгойтё ссардёуыд
Ёрыдоны
хъёууонхёдзарадон
кусёндёттёй иумё 'ввахс
ран.
Амынд акци арёзт у
ёрдзон уагёй сёвзёрёг
наркотикджын
фёрёзты ёнёзакъон
зилдухы къабазы ба-

радхёлдтытё раргом
кёнынмё ёмё сын
кёрон сёвёрынмё,
стёй
наркотикджын
зайёгойты ёнёзакъон
хуымтё рабёрёг кёнынмё ёмё сё аиуварс кёнынмё.

РЁМОНТЫ Тамерлан
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

словакийы горёт Прагё. Семё уыдтё ды, мё
фыд. Фёдё дзы мёлётдзаг цёф.
Уёдё, бирё цы Украинё уарзтай, суанг ма
дын украинаг нывёфтыдтимё хёдон дёр
уыд,уый дёр уёлдай ёхсызгондёрёй куы
дардтай кёддёриддёр. Цы хёстон зарджытё
зыдтай, уыдон -иу украинаг ёвзагыл дёр арёх
зарыдтё. Ныр та дё уарзон бёстёйён
Уёрёсе ёцёгёлон фестад.
Фыццаг хатт дёуёй украинагау фехъуыстон
гуцулкё, Буковинё, Ныгуылён Украинё, Запорожье, Днепр, Европё, Будапешт, Берлин…
Ард мын нё хёрын кёныс, мё фыд, фёлё
ёз иу удёй мё зёрдыл дардзынён дё алы
ныхас, дё сусёг хъёрзт, дё цёфтё-иу куы
срыстысты, дё буары цы нёмыджы схъис ис,
уый-иу йё бынатёй куы фезмёлыди, уыцы
рёстёг. Уыцы рыстытё уыдысты дё уёззау
тохы фёндёгтён сё ирддёр ёвдисёнтё!
Ёмё та мё хъустыл уайы дё уарзон зарджытёй иу — Корчагины зарёг.
О, ёмё 9 май та! Гъеныр дё ёмбарын, мё
хёстёфхёрд фыд, мах-иу уёд куы цин кодтам, бёрёгбон, бёрёгбон, зёгъгё-иу куы
хъёр кодтам, уёд-иу ды та ёнкъард ёмё
рохст цёст цёмён уыдтё, уый. Уымён ёмё
дёуён уыд мысён бон. Агуывзёйы-иу нозт
ныккодтай, йё сёрыл ын иу сау дзул ёрёвёрдтай, афтёмёй-иу Терчы былмё ацыдтё
хёстон зарёг кёнгёйё. Ёвёццёгён-иу уёд
хатыртё куырдтай, Украинёйы зёххыл чи бацарёфтыд, уыцы цёхёрцёст ёхсёрдёсаздзыд лёппутёй. Ёнкъард уыдтё уёд, мё
хъёлдзёг, зараг ёмё фёндырдзёгъдаг фыд.
Чи зоны, ёмё раст нё дён, фёлё мём-иу
хатгай афтё каст, цыма дё зынгхуыст ёмбёлттём хёлёг кодтай. Хёсты быдыры зыдтай де знаджы, ёмбёрстай, хёцыс дё ныййарёджы, дё цоты сёраппонд. Фёлё нё ардтай тых хъысмёты зынтён ёмё ёнёрастдзинёдтён быхсынён. Сабыр царды дын тынг
зын уыди фёливён ёмё цёстфёлдахён митё уынын, сё ныхмё тох кёнын. Дё хёстёфхёрд уёнгтыл ёрёнцад бинонты бёрн, мах,
кёстёрты, царды раст фёндагыл сёвёрыны
хъуыддаг. Хорз ёмё дё цардёмбал, нё мад
Цомартон ёмбаргё ёмё хъаруджын уыдис.
Ёрбалёууыд дё фарсмё, де 'мсёр уыди
хёдзары ёмё ёхсёнады куысты, ёгъдау
ёмё кады мидёг.
Уыцы зын азты бирё ёххормаг бинонтён
баххуыс кодтай, хорты къёбицы гёсёй дё куы
сёвёрдтой, уёд. Фёлё, ирон ёмбисондау,
хёрзгёнёг хорз никуы ардта. Царды хорз
адём куыд ис, афтё дзы бынат ис хёлёггёнджытён ёмё ёдзёстуарзонтён дёр. Сыгъдёгуд адёймагыл гадзрахатёй цёуын чи сахуыр уа, уымён уёлдай нёу, фёнды мёнгардёй дё райгуырён бёстёйыл рацу, кёнё
дын дё сывёллётты чи ёфсёста, уымён йё
фёсаууон йё зёрдёйы ностё кён. Фёлё
мё нё фёнды уыдоны тыххёй дзурын. Хуыцауы раз нё алчидёр, раджы уа ёви ёрёджы,
дзуапп ратдзён. Фёлё кёддёр-уёддёр раст
лёгён йё рёстдзинад ёнёсбёлвырд ёмё
ёнёфёуёлахиз уёвгё нё фёуыдзён.
Номдзыд поэт Плиты Грис куыд фыста:
"Мёнён ис иу Хуыцау- Рёстдзинад" Уый дёр,
дёуау, ницёмёй тарст дунейыл. Уымён ёмё,
дёуау, тохы быдыры йё зонд, йё зёрдё, хъаРедакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Саулаты Харитоны фырт Савелийён
йё 75 азы фёдыл
Ацы бонты нё уарзон, нё зынаргъ Саулаты
Савелийён уыдзён йё райгуырён бон. Уый фёдыл
ын зёрдиаг арфётё кёнём, кувём ёмё курём
Стыр Хуыцауёй ёнёниздзинад, бинонты амонд ёмё
бирё азты цёрёнбон.
Диссаджы ирон лёг у йё зёрдёйы ахаст ёмё уды
скондёй — хёрзёгъдау, зондамонёг, бонзонгё,
ирон фарнхёссёг! Бинонтёдарёг, уыимё ма у
Мыггаджы советы сёрдар дёр — кадджын ёмё
нымад мыггаджы 'хсён, ёдзухёйдёр ёвёлмёцгё,
ёхсёнады разёнгардёй архайёг. Ахёмёй йё
зонынц сыхбёстё ме ‘ппёт зонгётё дёр.
Савели, царды фёндёгтыл ёдёрсгё цёуыс,
зоныс ёмё ёмбарыс йё бирё фёзилёнтё ёмё
зынтё дёр. Фёнды дё
Ирыстоны дзыллёйён бирё хорздзинёдтё,
архайыс, дё бон цас у, уый бёрц. Адёмён
уарзон дё, кёстёртён зондамонёг ёмё
фёзминаг хистёр. Дё кёстёрты хуртёй
бафсёд. Цы бирё хорз фёндтё дём ис,
уыдон дыл царды ёрцёуёнт! Стыр Хуыцау
дын ёххуысгёнёг уёд йе сконд зёдтимё!
Ёнёниз
ёмё
цардёфсёст
у
кёддёриддёр. Лёгты дзуар — де 'мбал!
Ацы арфётё дын кёны
Саулаты мыггаджы чындзыты номёй
Азё

Къодоты Владимиры фырт Мелсён
йё 60 азы фёдыл

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Мё хистёры фарн мын табуйаг у
(Райдайён 2 фарсыл)
Дё цардёмбал Цомартаты хъал чызг Лизё
(фёсномыгёй Саучызг) дё балцы цёуён бон
лёууыд ёнкъардёй. Йё бирё фыдёбётты
фёстё загъта, уёдё ахуыргонд лёппумё
цард фендзынён, зёгъгё, ферох ёй сты йё
бирё зынтё. Ёфхёрд баййёфтой Советон хицауадёй 37 азы хъал ёмё бонджын Цомартатё. Сёхи фёллойё цёрын кёй фёрёзтой
цыппар хъал ёфсымёры, уый тыххёй сё кулак скодтой, сё фос сын байстой. Мё мадыфыды мын амардтой, йё ёхсёз сывёллоны та йын йё хёдзарёй уынгмё ратардтой.
Хёстёг сём ничиуал цыдис. Зын мын у сё
дзурын. Иу дзырдёй, лёг ныр, цёрдзынён,
зёгъгё, куыд загъта, афтё та ног цёф, ног
цъысым. Цёй бирё тых дём разынд ме
'фхёрд мад!
Ды мын дзырдтай, мё фыд, хатыртё, зёгъы, ракуырдтон уё мадёй, ёмбаргё, дам,
уыди, кёрёдзийы хорз ёмбёрстам.
Ацыдтё… 1943 азы хёст йё тёккё тёмёны уыди. 3-аг украинаг фронт. Ёмё дё зарёг,
хёстон зарёг: "Суадзут, саг лёппутё, уё
бёхты…."
Дё полкъ хуынд: "Танкты ныхмё ёхсёг
650 артиллерион полкъ, хёцёнгарз ифтыгъдгёнёг.
Хёсты хабёрттё арёх дзурын нё уарзтай.
Фёлё мын иу хатт ракодтай ахём хабар: "Истам Ныгуылён Украинёйы иу бёрзёнд. Ахём
карз тохтё дзы цыд, ёмё раст зёхх нё быны
'нкъуысыд. Немыц ёхстой уёлёйё бынмё —
нёхиуёттё бынмё. Уыцы нёмыгуарёны рёстёг нём нё къамандыгёнёг дзуры: "Салдат,
ёнкъарыс ёй, дё быны зёхх куыд ризы!"
Кёфты цагъд нё кодтой . Ахём курсанттё
ёрбарвыстой ёххуысён, ёмё-иу ёхсынмё
дёр нё арёхстысты. Алцыдёр мё рох кёны,
фёлё мё уыцы фёсивёд нё рох кёнынц.
Мё хъусты зёлы сё иудадзыгон лёгъзтёгёнёг фарст: "Цёмён нё марынц?" Цы зёгъон?
Мёхицён дёр мын ничи радта дзуапп … Диссагёй цы кёныс… райстам Ёнёном обау.
Радтой мын майдан "Лёгдзинады тыххёй".
Нё къамандыгёнёгён та — Советон Цёдисы
Хъёбатыры ном. Дыууёйё ма баззадыстём
ёрмёст.
Тынг зын уыдысты хёсты фёндёгтё. 1944
азы нё бёстёйы уёлдёр къамандыгёнынады
бардзырдёй байгом кодтой дыккаг фронт. Европё йёхицён Гитлерёй куы фётарсти, уёд
нё цёдисон паддзахёдтё дёр райхъал сты.
Америкё ёмё Англис нём хёринаг, машинётё ёмё хёцёнгарз ёрвитын райдыдтой. Болгаримё куы бахёццё стём, уёд нё размё
бирё сывёллёттё рацыд. Бацин сыл кодтам
ёмё сын нё хёринёгтё радтам. Уёд ма мё
зёрдыл иу ахём цау дарын. Уёрёсейаг зындгонд зарёггёнёг Бедрос Киркоров, ивгъуыд
ёнусы 60 азты нымад уыд хорз вокалистыл.
Йё фырт Филиппы дёр уёд сценёмё фыццаг
хатт ракодта, дыууёйё акодтой, уырыссаг
лёппу Алешёйыл кёй скодтой, уыцы зарёг.
Куыд зын мын вёййы, мёнён, дё чызгён,
уырыссаг советон салдаты фыдкой абон куы
фёкёнынц, уёд.
Ралёууыд 1945 аз. Кантария ёмё Егоров
Рехстагыл сырх тырыса куы ёрсагътой, уёд
советон салдёттё та сёрибар кодтой Чехо-

Арфётё

ру ёндонау бахсыстыты. Уый дёр нё тарст,
тохы цёхёрёй-иу цы тёппуд лёгтё ралыгъд,
уыдонёй. Ахём рёстёджытё дёр уыд, ёмё
нё тохвёллад фёлтёры куы ницёуыл нымадтой.
Иу бон та мё зынаргъ фыд куыстёй мёстыйё ёрбацыдтё. Дё зёрдё дын ёхсыдта,
хёсты мисхалы бёрц дёр, нё бёстёйё
знёгты фёсурынён чи ницы сарёзта, сабыр
дуджы та, хицауы бынётты чи ёрбадт, уыдоны
маст.
Мё фыд, мё зынаргъ хистёр, хёсты фёдё
уёззау цёф. Ёмё уымё гёсгё сабыр дуджы
скъолайы фёсивёды раз нал ёрлёууыдтё,
дё диплом дёр фесёфт. Мё дзёнёты бадинаг ахуыргёнёг Моргуаты Аннё ма уёд ёгас
уыди, ёрбацыдис нём, зёрдё дын бавёрдта,
педагогон училищёйы директор Моргуаты
Хъылысбийё дын дё сёфт дипломы къопи
райсдзыстём, зёгъгё, фёлё ды дё ныфс нал
бахастай скъолайы кусынмё. Фёлё алы куыстытё кодтай, уёддёр кём ёхсёвгёс уыдтё,
кём та бухгалтер, кём та элеваторы куыстай.
Мызд дёр дын уый бёрц кём уыд, фёлё сын
уёддёр сё фылдёр ёмбис гыццийён лёвёрдтай.
Куы загътон, нё уарзтай гадзрахат ёмё
фёлывд митё. Мё зёрдыл ма, мё буц хистёр, ахём цау ёрлёууы. Ёнкъардёй та ёрбацыдтё, бауадтё уатмё ёмё, дё хёрзиуджытё кём уыдысты, уыцы лагъз раластай.
Дё хорзёхтё уырдыгёй систай, ёмё сё
кёртмё рахастай, дё къёхты бын сё кёныс,
ссёндыс сё. Иу ма дзы аззад дё къухы, ёркаст ём "Лёгдзинады тыххёй" майдан. Ёмё
йё дё къухы фидар нылхъывтай ёмё афтёмёй зёххыл ахаудтё. Ёз дём бауадтён, сыхёгтём ёмё дохтырмё фёдзырдтам, мидёмё дё бахастам, кёддёр-кёддёр ёрчъицыдтай, дёхимё ёрцыдтё. Дё тымбыл
къухы та уыди, Украинёйы зёхх сёрибаргёнгёйё кёй райстай, уыцы хорзёх — майдан
"Лёгдзинады тыххёй". Ёвёццёгён, уыцы
рёстёг та дё цёстытыл ауадысты уыцы
ёстдёсаздзыд фёсивёд.
Ёз, дё чызг, Аллё, хёсты сывёллёттёй иу
дён. Ёз федтон, тохы цёхёры знаджы ныхмё
чи хёцыди, чи дзы басыгъди, уыцы хёстонты,
ёмё нын лёгдзинады ёмё ныфсхастдзинады
дёнцёг уыдыстут.
Уыцы уёззау хёстмё Елхотёй дёр бирё
фёсивёд ацыд. Хистёртё куыд дзырдтой,
афтёмёй зёхх сё быны ёнкъуыст, сё зарёгёй бёстё бамыр.
Мё бон уын ёрмёстдёр ныртёккё у уё
лёгдзинады цаутё зёрдыл дарын, мё кёстёртён сё сёрыстырёй дзурын ёмё уё
мысын. Ёмё афтё уыдзён, цалынмё цёрон,
уёдмё.
Мё ныхас, мё фыд, райдыдтон мё уарзон
поэттёй иу Хостыхъоты Зинёйы ёмдзёвгёйё
ёмё йё уымёй фёуыдзынён:
Мё байзёддаг, о ме стёг, мё туг,
Фёдзёхсын дын мё миназыккон
зондёй:
Цыфёнды богътё ма кёна дё дуг,
Цёр, уарз ёмё лёгдзинады
бёрзондён!
ДЗГОЙТЫ Аллё,
РЦИ-Аланийы адёмон артисткё
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Мыггаг фидауы ёмё фидар у йё сёрён,
хёрзёгъдау, хёрзуд,
кадджын ёмё разагъды
лёгтёй.
Къодоты мыггаг бирё не сты, фёлё сём цы
уарзон ёмё рёсугъд нёлгоймёгтё ис, уыдоны
раззагдёрты 'хсён ис Къодоты Мелс дёр.
Зёрдёхёлар, уёздан, алцымбарёг, хиуёттён,
хёлёрттён ныфс ёмё лёггадгёнаг адёймаг.
Къодоты мыггаджы ёнгом ёмё иу кёны каубыдау.
Йё ныййарджытё Владимир ёмё Шура уыдысты
уазёгуарзон. Мелс йё мадырвадёлты — Хуыбылты
мыггаджы дёр уарзы йёхи мыггагау.
Мелс у “Стыр Ныхас”-ы координацион советы уёнг,
фёзминаг, ёнёхин, коллективы уарзон, къёрцхъус,
ёнёзивёг адёймаг. Ёхсёнадон царды дёр у разёнгард, уымён ёмё уарзы
ёнёкёрон йё адёмы, йё Ирыстон!
Къодойы-фырт райгуырд Хуссар Ирыстоны Громы хъёуы, ёмё, абон кёд ам,
Цёгаты цёры, уёддёр ёдзухёйдёр йё зёрдыл лёууынц йё хиуёттё, йё
уарзон Медздагомы адём. Арёх сё зёрдылдарён бонтём, стёй алы
бёрёгбёттём ёрхъуыды кёны арфётёй "Рёстдзинад"-ы фёрстыл.
Уёдё абон та бёрёг кёндзыстём, Мелс, дё райгуырён бон, ёмё нын
уёлахизёй фёцёр! Цы кёстёртё дын ис,
уыдоны хуртёй бафсёд. Бинонты амонд ёмё
фёрныгад
дё
хёдзары
уёнт
кёддёриддёр!
Уёлвонг Ирыстоны зёххыл хохёйбыдырмё цы дзуёрттё ёмё дауджытё
ис, уыдоны фёдзёхст у, ёмё дын
алкёддёр ёххуысгёнёг уёнт!
Мелс, табуйаг Лёгты дзуар — де 'мбал!
Къодоты мыггаджы оргкомитет
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