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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Иумё асагъёс кёнём

Йё зёрдёйы мидрухсы фарн

Футбол

19 сентябры — Хъёлёс кёныны
ёппётуёрёсеон бон

Аивад

Президент Владимир Путин бавдыста РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы бынатмё равзарыны фёдыл кандидатурётё
Уёрёсейы Президент Владимир
ПУТИН Цёгат Ирыстоны Парламентмё бавдыста РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
бынатмё
равзарыны
фёдыл кандидатурёты номхыгъд.
Уый тыххёй фехъусын кодта республикёйы Парламенты пресс-службё.
Президент Цёгат Ирыстоны Парламенты
депутаттём ёркёсынмё цы кандидатурётё балёвёрдта, уыдоны 'хсён сты: Баликъоты Валери Тазреты фырт — РЦИАланийы Парламенты депутат, бюджеты,
хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар, Меняйло Сергей Иваны фырт — Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ёмё Елдзарты
Медея Баграты чызг — РЦИ-Аланийы
Парламенты депутат.

Кандидатурёты номхыгъд республикон
Парламентмё лёвёрд цёуы 1999 азы 6
октябры фидаргонд 184-ём "Уёрёсейы
Федерацийы субъектты паддзахадон хицаудзинады закъонёвёрёг (закъонёвёрынадон) ёмё ёххёстгёнёг оргёнты организацийы сёйраг принципты тыххёй" федералон закъоны бындурыл.
"Уёрёсейы Президенты номёй ёрвыст
документ официалон ёгъдауёй регистраци
скодтам. Ныридёгён райдыдтам РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы равзарыны фёдыл
республикёйы Парламенты сёрмагонд
ёмбырд бацёттё кёныны куыст. Зындгонд
куыд у, афтёмёй Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг ёвзёрст ёрцёудзён Хъёлёс кёныны ёппётуёрёсеон бон — 19
сентябры", — фёбёрёг кодта республикёйы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев.
Нё уацхёссёг

Кусёг ёмбырд

Уёрёсейы Президенты
амынддзинёдтё, адёмы
диспансеризаци ёмё ёндёр
ахсджиаг фарстатё

Федералон Хицауады уынаффёйё

Уырыссаг театры
ног сезон
Дзёуджыхъёуы Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг академион театры
ног сезон кадджын уавёры
байгом уыдзён 9 октябры.
Уый тыххёй фехъусын
кодта сфёлдыстадон коллективы пресс-службёйы
минёвар.
Йё ныхасмё гёсгё, уыцы изёр театры сценёйыл
равдисдзысты Антон Чеховы пьесё "Ёртё хойы"-мё
гёсгё ёвёрд спектаклы
премьерё. Ног сезоны премьерётё адарддёр кёндзён Михаил Лермонтовы
"Маскарад" (зындгонд куыд
у, афтёмёй ацы пьесёйё
райдыдта театры истори
дёр) — уымё та аивадуарзджытё бакёсдзысты 30 октябры.
Зындгонд куыд у, афтёмёй афёззёг Евгений Вахтанговы номыл театр сбёрёг кёндзён йё 150 азы
юбилей. Уыцы бёрёгбонимё бастёй стыр кадджын
ёмбырд та театры уыдзён
31 октябры. Бёрёгбоны
уазджыты 'хсён уыдзысты
Мёскуыйы Евгений Вахтанговы номыл театры разамынд ёмё артисттё дёр.
Нё уацхёссёг

Культурё

"Пушкины
картё"

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд Хицауады уёнгтё ёмё муниципалон
оргёнты разамонджыты ёрвылкъуырион ёмбырд. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой Президент Владимир
ПУТИНЫ амынддзинёдтё ёххёст кёныныл, адёмы
дзыллон диспансеризацийыл, зёххы хёйтты приватизаци
ёмё республикёйы царды ёндёр ахсджиаг фарстатыл.
Ёмбырды
райдайёны
Сергей Меняйло Хицауад
ёмё муниципалон оргёнты
разамонджыты ёргом ногёй
аздёхта,
Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёгён
ёрёджы Президент Владимир Путинимё цы фембёлд
уыд, уымё. Уыцы фембёлды хатдзёгтём гёсгё,
Президент республикёйы
дарддёры социалон-экономикон райрёзты нысанимё бёлвырд амынддзинёдтё радта УФ-йы Хицауад ёмё федералон ведомствёты разамонджытён. Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, уыцы амынддзинёдтё
ныр
раивын
хъёудзён бёлвырд хъуыддёгтём. Уыцы нысанимё,
республикёйы разамонёджы хъуыдымё гёсгё, цёгатирыстойнаг ведомствётё
ёнгом
ёмархайд
хъуамё бакёной федералон профилон ведомствётимё.
— Президенты уынаффётыл кусгёйё, нё сёйрагдёр хёс у уыцы амынддзинёдты бындурыл архайды
бёлвырд пълантё саразын
федералон ведомствёты
специалисттимё иумё. Уыимё, афойнадыл хъуамё
бёрёггонд ёрцёуой уыцы
программётё ёххёст кёныны финансон гуырёнтё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы куыст ёнцон нёу, фёлё
йём бёрнон цёстёнгас
равдисгёйё,
хъуыддаг
къухы бафтдзён, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Ёмбырды рёстёг ёргом
аздёхтёуыд республикёйы
цёрджыты дзыллон диспансеризацийы
фарстамё

Боныхъёд

дёр.
Ацы
медицинон
мадзал фёахадгёдёр кёныны фёндон рацыд республикёйы разамонёгёй.
Сергей Меняйлойы амынддзинадмё гёсгё, Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрад снысан кёндзён, республикёйы муниципалитеттё ёмё дёрддзёф хъёутём чи цёудзён, медикты ахём уёлёмхасён бригадтё. Уыдоны хёс уыдзён адёмы диспансеризаци, стёй коронавирусы ныхмё вакцинаци
кёнын.
Фёстёдёр
ёмбырды
раныхас кодта цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Таматы
Майрён. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё ёрёджы
ахуырад ёмё наукёйы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Алыбегты
Эллё хицауадон ёмбырдтёй иуы куыд радзырдта,
афтёмёй республикёйы 12
скъолайы нёй ёппётфадатджын уазёгдёттё. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, Сергей
Меняйло
коммуналон
хёдзарады министрён бахёс кодта уыцы аипп 1 сентябры ёмгъуыдмё аиуварс
кёнын. Ёмё ныр министр
фехъусын кодта, республикёйы
Сёргълёууёджы
амынддзинад ёххёстгонд
кёй ёрцыд, уый.
Дарддёр ныхасы архайджытё ёрдзырдтой, республикёйы зёххы хёйттё
приватизаци
кёнгёйё
ёмё хаццоны дётгёйё,
закъоны уагёвёрдтё куыд
ёххёстгонд хъуамё цёуой,

ууыл. Ацы куыст куыд ёххёстгонд цёуы, уыимё
бастёй республикёйы разамонёг иуёй-иу фаутё
ёрхаста Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты фарстаты фёдыл
министрады архайдмё. Ведомствёйы разамонёгён
хёсгонд ёрцыд, цёмёй
къуырийы кёронмё Хицауадмё ёрбадётта республикёйы ёппёт зёххы
хёйттё ёмё ёндёр исбонады кадастрон статусы
тыххёй бёстон бёрёггёнёнтё.
— Ног скъолатё ёмё
рёвдауёндёттё саразынён зёххы хёйттё нё бон
ссарын нёу. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, ахём амынддзинад: зёххытё куыд байуёрстат, афтё сё фёстёмё ёрёмбырд кёнут! Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ёппёт
архайд дёр хъуамё уа
закъоны бындурыл, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Фёстёдёр
республикёйы разамонёг ёмбырды
архайджытён
фехъусын
кодта, экономикон рёзты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёгёй Кучиты Зауыр нысангонд кёй
ёрцёудзён, уый. Сергей
Меняйлойы ныхасмё гёсгё, Экономикон рёзты министрады ныры разамонёг
Томайты Хъазыбег йё
куыстёй ацёуыны тыххёй
куырдиат ёрбалёвёрдта.
Республикёйы разамонёг
Томайы-фыртён
бузныг
загъта йё архайды тыххёй,
фёлё, уыимё, куыд фёнысан кодта, афтёмёй ныры уавёрты кусын хъёуы
сёрёндёр ёмё бёстондёрёй.
Ёмбырды архайджытё
ёрдзырдтой
ёндёр
ахсджиаг фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

1 сентябры чи райдайдзён, Е.Вахтанговы номыл
Уырыссаг академион театр
нымад уыдзён уыцы ног
программё "Пушкины картё"-йы фыццаг цёгатирыстойнаг архайёгыл.
"Пушкины картё" кёмё
уа, 14-22-аздзыд уыцы фёсивёдён уыдзён алыхуызон культурон объекттём —
музейтё, театртё ёмё
концертон залтём — лёвар
бацёуыны бар.
Аивадон культурё иртасынмё фёсивёды ёрбахонынён Уёрёсейы Президент Владимир Путины ёххуысёй бёстёйы Культурёйы министрад амынд
программё ёххёст кёны.
— Проект "Пушкины картё" нымайын ахъаззагыл.
Цёгат Ирыстоны фёсивёды хёс у ахуырад райсынён канд ахуыргёнёндётты нё, фёлё ёндёр кусёндётты
авналёнтёй
дёр пайда кёнын. Музейтё ёмё театртё дёр
ахуырады хъуамё архайой,
рагёй дёр Цёгат Ирыстон
йё культурёйё сёрыстыр
кёй у, уёлдайдёр та уый
нымайгёйё, — загъта нё
республикёйы
ахуырад
ёмё наукёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Алыбегты Эллё.
Фёсивёдён бацёуыны
фадат кёдём уыдзён, ёппёт
уыцы
дзыллон
мадзёлттё ёмё объектты
номхыгъд
мыхуыргонд
уыдзён сёрмагонд портал
"Культурё.рф"-йы уёлёмхасён "Госуслуги"-йы.
Адёмён ис 1 сентябрёй
фёстёмё портал картё
"Госуслуги"-йы
хайад
"Культурё"-йы, стёй "Почта Банк"-ы хайады райсыны
бар.
Фиппаинаг: 3 мин сомы
кёй балансыл уыдзён,
"Пушкины картё" у ахём
хуымётёджы картё "Мир".
Ацы картётё уадзынц музейты, театртё ёмё культурёйы ёндёр кусёндётты билетты аргъ бафидынён.

Номарён культурон-патриотон
центр — Беслёны
Беслёны фыццёгём скъолайы арёзт террористон
фыдракёнды чи бабын, уыцы ёнаххос адёмы номарён
культурон-патриотон центры арёзтадён дихгонд ёрцёудзён 75 милуан сомы бёрц. Уый фёдыл сёрмагонд
уынаффё
бафыста
премьер-министр
Михаил
МИШУСТИН.

Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй уёлдёр амынд
центр арёзт ёрцёудзён,
гёрзифтонг фыдгёнджытё
2004 азы 1 сентябры цы
скъола бацахстой, уый бындурыл. Скъолайы агъуысты
рацарёзты проектмё гёсгё, реставратортё ёмё
аразджытё бацархайдзысты

уыцы ёбуалгъ бонты ёвдисёнтё бахъахъхъёныныл.
Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй спортивон
зал ёмё иннё бёстыхёйттён сараздзысты консерваци, цёмёй дарддёр ма хёФидёны
центры
лой.
бёстыхёйтты равёрдзысты
уыцы цаутыл дзурёг экспо-

Нё уацхёссёг

Теракты хъыгдардбаййафджытён —
алывёрсыг ёххуыс
Беслёны фыццёгём скъолайы ёвддёс азы размё цы террористон
фыдракёнд ёрцыд, ёмё дзы хъыгдард чи баййёфта, уыцы адёмён
социалон ёмё медицинон ёххуыс кёныны фёдыл УФ-йы ёмё нё
республикёйы Хицауад цы уынаффётё рахастой, уыдон куыд ёххёстгонд цёуынц, уый тыххёй знон дзыллон хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттимё фембёлды радзырдта Цёгат Ирыстон-Аланийы фёллойы ёмё социалон рёзты министры хёдивёг АЙДАРТЫ Алинё.
—
Террористон
фыдракёнды
амёттёгты бинонтён социалон ёххуыс кёныны фёдыл фыццаг уынаффё нё бёстёйы Хицауад рахаста
2005 азы. Уымё гёсгё, ацы категорийы граждёнтё цёрёнуатон-коммуналон лёггёдтён, телефоны бастдзинадён, ёхсёнадон транспорты
цёуынён фыст цёуы компенсаци.
Ацы фыдбёллёхы бахауёг скъоладзаутёй 18 азы кёуыл нёма цыд,
афтёмёй дзы чи фёмард, уыцы сабиты ныййарджытён та фаронёй
фёстёмё сё пенситём бафтыдтой
ёртё мин сомы. Ахём хуызы ёххуыс
ма исыны
бар ис, фыдбёллёхы
рёстёг йё кар ёстдёс азёй уёлёмё кёмён уыд, уыцы зынгхуыст фёсивёды ныййарджытён дёр. Ацы
азёй фёстёмё та ма ахём ёххуыс
исдзысты ацы фыдбёллёхы аххосёй
сидзёрёй баззайёг сабитыл аудёг
хиуёттё, — загъта Алинё.
Социалон рёзты министры хёдивёг ма куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй ацы азы райдайёнёй та царды
уагъд цёуы, теракты хъыгдард баййафджытён се ‘нёниздзинад фидар
кёныны фёдыл комкоммё ёххуыс
кёныны федералон программё. Уымё гёсгё та ацы категорийы граждёнтён медицинон ёмё реабилитацион
ёххуыс исыны бар ис нё

бёстёйы ёмё фёсарёнты медицинон дзёбёхгёнёндётты ёмё санаториты. Ныридёгён ёй райсын кёмён ёмбёлы, уыдонёй уал райстам
250 куырдиатёй фылдёр. Теракты
хъыгдардбаййафджытёй санаторимё
балцёг райсын кёй фёнда, уыдон
хъуамё министрадмё, кёнё та
Дзёуджыхъёуы ёмё республикёйы

районты комплексон социалон ёххуысы центртём бадёттой куырдиат.
Йемё та хъуамё уа, теракты кёй бахаудтой, уый тыххёй ёвдисёндар
ёмё цы поликлиникётём хауынц,
уыцы дохтыртёй ист справкё. Ёппёт
документтё
бацёттё
кёнынён
теракты хъыгдардбаййафджытён ёххуыс кёндзысты комплексон социалон ёххуысы центры специалисттё.
Санаторон-курортон реабилитацийён
сын цы ёхцайы фёрёзтё дихгонд
цёуы, уыдон та ёрвыст цёуынц
теракты хъыгдардбаййафджытёй алкёй хыгъдмё дёр.
Министры хёдивёг ма куыд фёнысан кодта, афтёмёй Беслёны
фыццёгём скъолайы террористон
фыдбёллёхы уёззау цёфтё чи фёци, уыцы ёхсёз адёймагён ацы аз
лёвёрд ёрцёудзён материалон ёххуыс. Ныридёгён та уал ёй райстой
Мыртазты Дианё, Ёфсёнты Беллё,
Дзгойты Фатимё ёмё Кокайты Марианнё. Цы ёхца сын радих кодтой,
уымёй та сёхи дзёбёх кёндзысты
фёсарёйнаг рынчындётты.
Террористон фыдракёнды рёстёг
хъыгдард чи баййёфта, уыцы адёмён сё бон баулёфын уыдзён, куыд
нёхи республикёйы, афтё Цёгат
Кавказы санаториты.
Беслёны фыдбёллёхы хъыгдардбаййафёг адёмён медицинон,
санаторон-курортон реабилитацийы
программё ёххёстгонд цёуы, федералон бюджетёй нё республикёйён
цы субсидитё радих кодтой, уыдоны
фёрцы.
ГАСАНТЫ Валери

Дзырды фарн
Ёргом ныхас хёлардзинад нё халы!
КЪУБАЛТЫ Алыксандр

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 1 сентябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 26-31 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 26-28 градусы хъарм.

зицитё. Уыимё, сёрмагонд
залы стыр экраныл ёвдыст
цёудзысты 2004 азы сентябры документалон кинонывтё. Центры сконды
уыдзён ёндёр номарён
дёлхайёдтё дёр.
УФ-йы Хицауады прессцентры минёвар куыд фехъусын кодта, афтёмёй
ацы фёрёзтёй 2021 азы
кёронмё центры проектён
сёххёст кёндзысты йё
куыстыты
30
проценты
бёрц.
Уыимё, центры
арёзтад хъуамё ахицён уа
2022 азы кёронмё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Беслёны культурон-

патриотон номарён центры
арёзтады хъуыддагмё Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло раздёхта УФ-йы Хицауады Сёрдар Михаил Мишустины ёргом сё кусёг фембёлды 15 июны горёт Пятигорскы. Уёд премьер-министр зёрдё бавёрдта,
номарён центры арёзтадён хъёугё фёрёзтё кёй
радих кёндзысты, уымёй.
Ацы бонты Михаил Мишустин цы уынаффётё
сфидар кодта, уыдонёй ма
ноджыдёр иу комкоммё
баст уыд Беслёнимё. Афтё, Беслёны фёндёгты
цалцёгён комкоммё дихгонд ёрцёудзён 75 милуан
сомы бёрц. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй уыцы
фёрёзтёй рацараздзысты
Ленины, Широкая ёмё Кооперативон уынгтё. Уыцы
уынгты автомобилон фёндёгтёй уёлдай раивдзысты тротуартё ёмё бордюртё дёр, ёрёвёрдзысты
дзы фёндагон ног нысантё.
Цалцёджы программёмё
бахастой
фёндёгты
хызёджы 2,2 километры.
Ёппёт фёлгонцадон куыстытё дёр хъуамё ахицён
уой 2021 азы кёронмё.

Боны дёргъ — 13,12

Хурыскаст — 5,24
Хурныгуылд — 18,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,34
Евро — 86,68
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Ёхсёнад

Иухаттон бафыстытё —
пенсиисджытён

Фракци "Иугонд Уёрёсе"-йы депутаттё се 'ргом аздёхтой, иухаттон бафыстытё куыд лёвёрд цёудзысты, уымё. Фыццагдёр сё райсдзысты, банчы картёмё хыгъд кёмён ёрцёуынц, уыдон, ёмё сты 30 милуан адёймаджы. Дарддёр та 12,7 милуаны ёхца 3 сентябрёй фёстёмё лёвёрд
цёудзён, Уёрёсейы постёй сё чи фёисы, уыцы адёмён.
"Иухаттон бафыстытё райсдзысты
ёппёт пенсиисджытё дёр: чи кусы
ёмё чи нё кусы, уыдон дёр ёмё сывёллёттё-инвалидтё дёр, стёй, йё
дарёг кёмён нал ис, уыдон дёр. Ацы
хъуыддаг саразын хъёуы ёвёстиатёй, цёмёй ма фётыхсой нё граждёнтё", — загъта партийы Генералон
советы нымёрдар, Фракцийы Советы
Сёрдары хёдивёг Андрей Турчак.
Дарддёр уый бафиппайдта, зёгъгё, "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон
хайёдтён хёсгонд ёрцыд, цёмёй
адёмён ёмбёрстгонд цёуа бафыстытё
дёттыны
уагёвёрд.
Ахсджиаг куыст хорз цёмёй ацёуа,
ууыл архайдзысты УФ-йы субъектты
ёхсёнадон ёххуысы штабтё дёр.
"Ёхсёнадон ёххуысы штабты фёл- дзён бинонты иумёйаг ёфтиаджы
гёты, куыд гёнён ис, афтё фё- ёмё нё фёзындзён социалон ёхуёрёхдёр кёнын хъёуы ёмбарын- хуысы ёндёр мадзёлттыл", — бафипгёнён куыст. Къуылымпыдзинёдты пайдта Антон Котяков.
Фёллой
ёмё
социалон
ёппёт цаутё ёмё барадхёлдтытё
хынцын нё хъёуы, фёлё сё ёвёсти- хъахъхъёнынады министры хёдивёг
атёй хъёуы лыг кёнын, цёмёй сёх- Ольгё Баталина куыд фёбёрёг
хёст кёнём, Президент нё размё цы кодта, афтёмёй ахсджиаг у фёрёзхёс сёвёрдта, уый," — загъта пар- тёй пайда кёныны нысанмёарёзт
миниуёгмё цёст фёдарын.
тийы Генералон советы нымёрдар.
"Бауадзён нёй, уыдоны сфыссыДарддёр УФ-йы фёллой ёмё со—
куыд
ёххёстгёнён
циалон хъахъхъёнынады министр Ан- нён
тон Котяков куыд фёбёрёг кодта, гёххёттыты, афтё сёрмагондёй банафтёмёй гёххёттытё бафыстытён чы ёфстёутты дёр. Ам, ёцёгдёр,
ныридёгён сты цёттё, финансон хъёуы архайёг закъонадмё ивддзигуырёнтё — бёрёггонд. Ёхца райсы- нёдтё бахёссын. "Иугонд Уёрёсе"ны тыххёй пенсиисджыты ницавёр йы фракци Паддзахадон Думёйы ног
сёвзёрсты, ай-гъай, ахём срастгёгёххёттытё бадёттын хъёуы.
"Ёхцайы бафыст нымад нё цёу- нинёгтё бацёттё кёндзён", — загъта уый.

Ольгё Баталина дарддёр фёбёрёг кодта, зёгъгё, иухаттон бафыст
райсдзысты 11,1 милуан инвалиды,
стёй, сывёллёттё-инвалидтё чи
хъомыл кёны, уыцы ёппёт бинонтё.
Уымёй уёлдай, Президенты нысангонд фёрёзтё райсдзысты, йё дарёджы сёфты тыххёй пенси чи исы,
ахём бинонтё дёр.
Президенты цур Сывёллётты бартё хъахъхъёныны ёххуысгёнёг Аннё Кузнецова куыд фёбёлвырд кодта, афтёмёй "Иугонд Уёрёсе"-йы
депутаттё пенсиисджытён цёттё сты
ёххуыс бакёнынмё, кёд, иухаттон
бафыстытё райсыны тыххёй зындзинёдтё ёмё фарстытё сёвзёра,
уёд.
"Ёз афтё хъуыды кёнын, ёмё
тынг ахсджиаг у, цёмёй партийы ёхсёнадон ёххуысы штабтём алыхуызон фарстыты фёдыл фёдзурён уа
ацы бафыстытё райсыны тыххёй
ёмё хъёуы бастдзинады ахём канал
байгом кёнын", — загъта уый.
Уё зёрдыл, уын куы 'рлёууын кёнём, уёд 24 августы Владимир Путин
Указ бафыста ёппёт къёпхёнты пенсиисджытён, уыимё, кусгё чи кёны,
уыдонён дёр иухаттон ёхцайы бафысты тыххёй. Уымё цёст фёдарын
паддзахады сёргълёууёг бахёс кодта "Иугонд Уёрёсе"-йы минёвёрттён. Пенсиисджытё бюджетёй райсдзысты 10-гай мин сомтё, ёмё уый
тыххёй адёмы цёуын никёдём хъёуы — субсиди (ёххуыс) фыст ёрцёудзён ёппётён дёр, ёнё уёлёмхасён куырдиёттё бадётгёйё.
Ёппётуёрёсеон политикон
парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
пресс-службё

Ёнёниздзинад

Отпусчы фёстё...

Отпусчы рёстёг организм лёмёгъ кёнын райдайы,
сахуыр вёййы ёнцон цардыуагыл. Ахём ахаст зындёр фёкёны кусёджы рацыд фёллойадон архайдмё,
цалынмё уый графикыл ногёй фёцахуыр вёййы,
уёдмё.
Уымёй уёлдай, фёллойадон уагёвёрдмё рахизыны фёстё адёймагмё
ныхмёвёрддзинёдтё дёр
фёзынынц
фёндёттё
ёмё йё хёсты ‘хсён. Фёлё сыл бирё хъуыды кёнён нёй, куыстмё рацёугёйё, зивёгёй фервёзын
хъёуы, цёмёй ёнёзёрдёнкъуыстытёй ёрлёууай
дё куысты бынаты, ёмё
уый тыххёй та ёххёст кёнын хъёуы 7 хуымётёг домёны.
1. Афтё саразут, цёмёй
фёлладуагъдёй куыстмё
рацыд ма фёзына уё
ахастыл. Кёд отпуск кёнё
фёлладуадзён бонтё ёндёр ран арвыстат, уёд бафёлварут куыстмё рацёуынёй бон кёнё дыууё боны раздёр хёдзармё раздёхын. Уый уын стыр ёххуыс фёуыдзён куыстмё
ёнцондёрёй раздёхынён;
2. Куыстмё рацёуыны
фёстё ёппёт хъуыддёгтё
кёнынмё ма фёлёбурут,
суанг, уё фёстё куыст кёд

ныкъкъуылымпы, уёддёр.
Чысылгай архайын райдайут, куысты рад спълан кёнгёйё. Саразут ёвёстиатёй ёххёстгёнинаг хёсты
пълан дёр ёмё уыдонёй
уё куыст райдайут;
3. Фыццаг дыууё — ёртё боны кусын хъёуы ёнцондёр
уагёвёрды.
Куысты ёппётёй куыд нё
аныгъуылат, уый тыххёй бацархайын хъёуы хуымётёг
хъуыддёгтёй
райдайын,

кённод, уёвён ис, ёмё
бахауат
тыхст
уавёры.
Дарддёр рёдыдтытё кёнён нёй, цёмёй ма 'рцёуой ёвзёрдёр фёстиуджытё;

4. Отпусчы кёнё бёрёгбётты фёстё фыццаг цалдёр боны куысты мацы хуызы баззайут 18:00 сахатёй
фёстёдёр. Кёд гёнён уа,
уёд бацархайут иучысыл
раздёр рацёуыныл, ёмё
атезгъо кёнын сыгъдёг
уёлдёфы;
5. Куысты цы бирё
хъуыддёгтё бамбырд, уыдонёй кёд нёй уёхи фёиуварс кёнён, уёд-иу алы

сахат дёр чысыл аулёфут,
сихоры хёрды фёстё та,
ёнёмёнг, рацёут уынгмё
ёмё уёхи аирхёфсут;
6. Куыстмё раздёхыны
фёстё фыццаг фёлладуадзён бонты ма схёцут уё
фатертё ёфснайыныл, нёй
дыргъдётты-быдырон
куыстытё ёмё ёндёр архайд кёнён. Цы уё фёнды,
уыдёттёй уёхи хъуаг ма
ныууадзут, арёхдёр тезгъо
кёнут, цёут киномё, уазёгуаты, алыхуызон зёрдёхъёлдзёггёнён
мадзёлттём.
7. Отпусчы рёстёг бирётё сахуыр вёййынц царды ёндёр графикыл, бирё
фёстёдёр сыстынц райсомёй, уёддёр ма сё хуыссёг фёахсы. Уымё гёсгё
ацы ахуыр зын фехалён
вёййы отпусчы фёстё. Организмыл цёхгёр ивддзинёдтё цёмёй ма фёзыной, уый тыххёй бацархайут
раздёр хуыссёнуат бацагурыныл. Уымён ёмё уём
цас райсомёй фылдёр тыхтё уа, уыйас ёнцондёрёй
цёудзён уё куыст.
БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр

Ёвзёрстытё — УФ-йы Паддзахадон Думёмё

Парти "Ног адём"
фёндон хёссы:

Алкёй дёр хъёуы
ёвзарын
Адёмы цард ёмё
ёдасдзинад кёимё баст
сты, уыдоны хъёуы ёвзарын: мэрты, тёрхонгёнджыты,
участковыйты
ёмё иннёты. Иу бынат
дыууё ёмгъуыдёй фылдёр йё царды мидёг
хъуамё ма ахса.
Бёстё хъуамё рацаразём
Хъалонтё
регионты
пайдайён адих кёнын
хъёуы. Кём сё бакусынц,
хъуамё ёхца уым баззайа. Уыцы ёфтиёгты
фёрцы бынёттон ипотекё 2 проценты бёрц
къухы бафтдзён, граждёнтыл ёмё чысыл амалхъомадыл хъалонты уёз
фёкъаддёр уыдзён.
Сывёллётты ахуыр
кёнын ёмё сыл мёт
кёнын хъёуы ног хуызы
Амалхъомады бындуртыл, партийы хъуыдымё
гёсгё, хъуамё скъолайы
ахуыр кёной. Уымёй уёлдай, конфликтологи, дёсны дзурыныл ёмё психологийыл дёр. Скъола
хъуамё
цёттё
кёна
ёцёг цардмё, авналёнтё хъуамё сабидуджы цыбыргонд ма цёуой. "Ног
адём" домынц скъолаты
хёринагмё ног цёстёй
акёсын.
Сывёллётты
ёнёниздзинад бахъахъхъёнён уыдзён транссойтён, рёзты гормон-

тён, антибиотиктён ёмё
сёкёры
уёлдёргонд
бёрцён нёгъ зёгъгёйё.
Рауагъдонтён
хъуамё фыццаг кусён
бынат радтём
Уёрёсейы хъуамё йё
тыхы бацёуа сёрмагонд
программё: специалистён йё дёсныйадмё
гёсгё бынат куы радтой,
уёд куыстдётджытён 5
азы хъалонты удёнцойдзинёдтё скёной. Паддзахадёй ёнёпроцентон
ёфстау уыдзён фатер
ёмё машинё балхёнынён.
Хъалонтё
хъуамё
фёныллёгдёр уой
Ёфтиёгтыл, бафтаугё
аргъыл ёмё фёдзёхстадон хъалонтё 10 проценты
фёныллёгдёр
кёнын
хъёуы. Ныртёккё сё куы
бафтауём, уёд хъалонты

бёрц у 50 процентёй
фылдёр.
Уый
адёмы
"фёныкхуыз зонёйё" рахондзён,
къонвертты
ёвёрд мыздёй фервёздзысты, сё пенсийы фаг
ёрёмбырд
кёндзысты
ёмё медицинон фёдзёхстад райсдзысты.
Чиновникты нымёц
хъуамё фёкъаддёр уа
Чиновникты фёдарынён хёрдзтё фёкъаддёр
уыдзысты. Бюджеты ёхца
зынаргъ машинётё, банкеттё ёмё пиар хъуыддёгтыл хардзгёнён нал
уыдзён.
Хъёуы радтын фылдёр сёрибар
Нё размё чи куыста,
уыдон бар нё радтыны
тыххёй райстой бирё
закъонтё. Хъуыды зёгъын
кёнё разы нё уёвын

фыдракёндыл нымад ёрцыд. Адём хицауадёй
тёрсынц, уый тыххёй
ахём закъонтё хъёуы аивын.
Фёндёгтёй размё
бабадджыты хъёуы айсын
Хъуамё
фёндёгтёй
айсой камерёты 50 проценты. Фидын цы парковкётён хъёуы, уыдоны 70
проценты Мёскуыйы хъёуы аивын, чи ма дзы баззайа, уыдоны аргъ та ёртё хатты фёкъаддёр кёнын.
Тыхёй вакцинаци кёнён нёй
Прививкё
скёнын
адёймагён йёхи фёндон
у. Кёнё хъуамё хицауад
сёхимё райсой прививкё
скёнёджы ёппёт зёрдёдарёнтё, сё домёнты
тыххёй сё гёххётт бафыссын ма агурой. Уёрёсейы ёппёт вакцинётёй,
уыимё фёсарёйнаг вакцинётёй дёр, равзарыны
бар хъуамё уа.
Ёнёзакъон
бырондёттё хъёуы сёхгёнын
Парти кусы экологон
программёйыл. "Бырётты" базарады монополи
фехалынмё хъавём. Ёппарёццёгтё хъёуы бакусын, хъуамё кёмдёр
ёфснайдёй ма лёууой.

Мыхуыргонд цёуы лёвар

Ахуырад

Комкоммё
уагёй
Ног ахуыры аз нё республикёйы ахуыргёнёндётты райдайдзён комкоммё уагёй.
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрад нё республикёйы
ахуыргёнёндёттём кёй
барвыста, уыцы уынаффётём гёсгё, ног ахуыры азы
райдайёны кадён 4 сентябры
цёгатирыстойнаг
скъолаты ацёудзысты кадджын ёмбырдтё.
2004 азы Беслёны кёй
сарёзтой, уыцы террористон фыдракёнды амёттёгты рухс нёмттё ссарынён 1-3 сентябры нё республикёйы
скъолаты
ацёудзысты Сабырдзинады
уроктё, номарён акцитё
ёмё дзыллон рухстауён
мадзёлттё.
Рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, 1 сентябры нё республикёйы
скъолатём ахуыр кёнынмё
бацёудзысты 93969 скъоладзауы (адонёй 10608
адёймаджы
—
фыццаг
къласы ахуырдзаутё). Фаронимё абаргёйё, ацы аз
фыццагкъласонты нымёц
600 адёймаджы фёфылдёр.
— Ног ахуыры аз нё республикёйы
райдайдзён
комкоммё уагёй. Ахуырад
ёххёст кёнгёйё, сёвзёрёг санитарон-эпидемиологон уавёр ёмё "Роспотребнадзор"-ы домёнтё
нымайдзыстём. Ахуыры аз
дыккаг хатт амынд уагёй
кёй райдайдзён, уый нымайгёйё, скъолатём ацы
хъуыддаджы фёлтёрддзинад фёзынд, ёмё ахуырады
фётк
хъуамё
ма
фёкъуылымпы уа. Ныридёгён скъолатё ног ахуыры
азы райдайёнмё цёттё
сты, — загъта нё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Алыбегты Эллё.
Фарон куыд уыд, афтё
ацы аз дёр ахуырад ёххёстгёнёг республикёйы
скъолатё санитарон ёдасдзинады домёнтё нымайдзысты, ома, ахуыргёнёндёттём цёуёг сывёллёттё ёмё хъомыл адёмы
буары тёвд бардзысты,
дзыллон мадзёлттё ивд
ёрцёудзысты, социалон
дёрддзёгдзинад ёххёст
кёндзысты, ахуырад райдайыны размё ёмё йё
фёуды фёстё агъуыстытё
сыгъдёггонд цёудзысты.
Амынд уынаффётё ёрвыст ёрцыдысты ахуыргёнёндёттём.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

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

нёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 68 адёймаджы. Афтёмёй сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у 20943 адёймаджы", — радзырдта
управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Хистёрты амындтытё

Иумё ахъуыды кёнём
Куыд зонём, афтёмёй "Иры Стыр Ныхас"-ы 2020 азы куысты пълан фёкъуылымпы ис коронавирусы рыны аххосёй. Фёлё уёддёр Хистёрты советы ныхасы уёнгты,
режим-онлайны архайгёйё, сагъёсы ёфтауы ныртёккёйы цард. Глобализацийы ёнус
кёй хонём, уый ёвзёрёрдём ахады, Ирыстоны фидён кёмё ёнхъёлмё кёсы, уыцы
фёсивёдыл. Уымёй уёлдай ма, хъыгагён, ис ахём адёймёгтё кёцытё — иуварсёй
кёсджытё, цъыфкалён кёнынц не Змёлды куыстыл Интернет, хабархёссёг фёрёзты, стёй суанг нё республикёйы уагъд газетты фёрсты.
Уымё гёсгё Хистёрты
ныхасы уёнгтё курёг сты,
цёмёй Змёлды Президиум
ёркёса ногёй № 2 (572),
2019 азы февралы уагъд
"Стыр Ныхас"-ы ёрмёг
"Иумё ахъуыды кёнём",
зёгъгё, фыст чи ёрцыд,
уымё. Уымёй уёлдай ма
нё фёнды, дёлдёр фыст
амындтытём куы 'ркёсид
нё Президиум ёмё дзы
куы скёнид хъёугё хатдзёгтё. Мах фёнды, цёмёй уа иу фидар Ирыстон
йё диссаджы рёсугъд ёгъдёуттимё Уёрёсейы мидёг. Фёнды ма нё Ирыстоны хистёртём адзурын: йё
бон кёмён у, уый йе 'ххуысы хай куы бахёссид нё
фёсивёды
хъомыладон
куыстмё, нё мадёлон ёвзаг ёмё не 'гъдёуттё

юрист куыд уа, афтё не
Змёлды куыстён.
5.
Хъёуты
Ныхасты
хистёртён,
сё
администрацитё ёмё скьолаты
сёргьлёуджытён
бахёс
кёнём (ракурём), цёмёй
хуыздёр пропагандё кёной
Змёлды уагьд дзыппыдаргё
чиныг
"Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды
ёгъдёуттё".
6. Ирыстоны хуссарварс
бынтондёр бамынёг не
Змёлды куыст, ёнёаргъёвгё сёмбёлын хьёуы
семё, суанг Президентимё
дёр.
7. Зын рёстёг кёй у, уымё гёсгё Ирыстоны фёсивёдён (уарзон удтён) бар
радтём иумё бацёрынён
"фидыды" фёстё. Бирётё
йё афтё кёнын райдыдтой.

куы сбёрёг уой, уёд сын
ёмбырд
саразём:
"Иу
адём, иу ёгъдау".
12. Скёнём нё программёты иумёйаг фембёлдтытё адёммё "Духовенство, наша Осетия", Иудзинад” ёмё Ветеранты советимё.
13. “Иры Стыр Ныхас”мё цёуджытён сё фарстытён саразём чиныг (ёрбацёуджыты хыгъды чиныг).
Уыдоны фарстатыл вёййы
бирё куыст, ёмё йё ёвдисём.
14. Бафидар кёнём фёсивёды къорд Координацион Советмё: хорз чи
ахуыр кёны уёлдёр ахуыргёнёндётты, техникумты,
профтехучилищёты, ёмё
кусёг фёсивёды раззагдёрты. Уыдон, махмё гёс-

бахъахъхъёнынмё. Хорздзинад ракёнын, ёндёр
хъуыды хъуамё ма уа
Ирыстоны хистёртём.
Дёлдёр фыссём нё
хъуыдытё, нё амындтытё,
нё бёллицтё.
Хистёрты
советы
амындтытё:
1. Гёнён ёмё амалёй
не 'мбырдты дзурём мадёлон ёвзагыл. Хуыздёр уаид, иу литературон ёвзагыл
куы дзуриккам, Советон дуджы куыд уыд, афтё.
2. Не 'мбырдты дзурынмё чи фёхъавы, уыдон-иу
рагацау ныффыссёнт сё
хъуыдытё, цёмёй дзёгъёлы рёстёг ма сафём.
3. Ёнёаргьёвгё бабар
кёнём районты Ныхасты
сёрдартён ёмё районты
хистёрты сёрдартён, сё
районтём цы хьёутё фидаргонд сты, адём аргь кёмён кёнынц, уыцы хистёрты номхыгьд сбёрёг кёнын.
4. Скёнём аналитикон
кьорд ёртё уёззау зондылхёст адёймагёй, се 'хсён

8. Ёппёт фадёттёй ёххуыс кёнём нё хицауадён,
йе 'ргом нё ирондзинадмё
тынг кёй здахы, уый тыххёй. Советы уёнгтё курёг
сты, цёмёй схорзёхджын
кёной Кады грамотётёй
нё республикёйы раздёры
Сёргълёууёг Битарты Зелимханы фырт Вячеславы,
мидхъуыддёгты
министр
Михаил Скоковы, "Рёстдзинад"-ы редактор Хозиты Барисы ёмё нёхи редактор
Бицъоты Барисы, ирондзинадыл зёрдиаг куыст кёй
кёнынц, стёй Барбашовы
проекты тыххёй.
9. Бацёттё (сбёрёг кёнём) иуварсёй кёсджыты,
не Змёлдыл цъыфкалджыты
ёмё сё иу бон ёрбахонём, байхъусём сём, цы у
сё нысан, уымё. Уыдонимё "Иудзинад" дёр. Сёхёдёг цыппар дихы куы
фесты.
10. Скёнём фольклорон
ансамбль
"Иры
Стыр
Ныхас"-ы цур.
11. 3-ём параграфмё
гёсгё, хъёуты хистёртё

гё, стыр ахъаз фёуаиккой
"Иры
Стыр
Ныхас"-ы
куысты.
15. Нё газеты сфидар
кёнём рубрикё: "Хистёрты ныхас кёстёртимё"
ёмё "Сылгоймаджы фарн".
Уымёй уёлдай, ахъуыды
кёнём "Кёстёры ныхас"ыл дёр ныртёккёйы царды.
16. Сёвёрём хицауады
размё, цёмёй Уёрёсейы
паспортты фыст цёуа адёмыхатт, ёмё йё дёттёнт,
ёрмёст йё мадёлон ёвзаг
чи зоны, уыдонён.
17. Газеттё "Северная
Осетия",
"Рёстдзинад"
ёмё "Слово"-йы мёй иу
хатт (уымёй арёхдёр ёмбёлы) мыхуыр кёнын хуыздёр, ахсджиагдёр ёрмёджытё газет "Стыр Ныхас"ёй.
ТОМАЙТЫ Шамил,
"Иры Стыр Ныхас"-ы
Хистёрты советы
сёрдар

Царды нывтё

Ёгёр ницёмёй фидауы

Пайдайы зулчъытё, мулчы рёмпёджытё нын нё
сёрымёгъзтё ныссыхырна кодтой, цёрдхуынчъытё фесты, скодтой дзы ахстёттё. Мулчы саситё
сёвзёрдысты нё зёрдёты ёмё сё быры хуызён
змёлынц, къахёйнад хъёмпы голджытау, бирётён
се 'хцаты ёвёрёнтё.
О, уый удыбёстё у, каркау, ныхбынёй кусын, хи
чъиухиды фёллойё цёхх
ёмё къёбёр амал кёнын.
Уый тайёндёр, фарсылхёцгёдёр у, фёлё бирётён сё гуыбынты тёвд цёхёр куы ацёуа, уёддёр
сын тайын байдыдта. Йё
цард-цёрёнбонты фосён
"ёцых", "хе" чи никуы загъта, хос сын чи никуы ныккарста ёмё сём чи никуы
базылд, иу куыфы дзаг сын
сё фаджысёй чи никуы ракалдта, уыдон ныр фосёй
пайдагёнджытё систы. Афтёмёй иу сёныкк, иу
уёрыкк, иу род, иу карчы
цъиу дёр никуы схастой
ёмё, Фосы Фёлвёратау,
сё базайраг фосимё сё
сины сёртыл куы 'рхёцынц,
уёд ма лёг диссагёй цы
кёны. Уыдон къёдзилмё
'ввахс сины фыд дёр нё
хёрынц, кусартён сё йё
сауныгътё фёхъёуы.
Хъёздыг кёнёнт, хурёй,
къёвдайё йё фосы фёдыл
чи рафтыди, афтёмёй йёхицён дёр чи у ёмё искёмён дёр, фёлё, къух ёнё
уазал доны атулгёйё? Уый
та куыд? Иу ран балхён
ёмё йё иннё ран зынаргъдёрыл ауёй кён. Ёнё бакусгёйё та цёрёнбонтём
бынёй ахадгё, уёле исгё
ницы ис, алцыдёр сысы, алцыдёр ихсийы. Афтёмёй
ма, уё фарн бирё уёд,
кёмдёр
нёмыг
агурдзыстём, фёлё дзы уый
дёр нал уыдзён.
Кёйдёрты
фёзмём,
нёхи кёуылдёрты барём,
ёмё, йё бон кёмён у, уый
йё зёронд мёрдтён дёр

дугъ уадзы. Махён та ёнёбатухёнёй аргъёутты цард
куы уаид, уый нё фёнды,
нё сёртё арвымилтыл хафём, нё къёхтё та — уазал фёнычы. Кёмёндёр,
дам, йё бёндён иудагъёй
не 'ххёссыд, уый та йё дыдагъ кодта. Чидёр, дам,
хуыгисты мард нё фёрёзта, афтёмёй дзёргъы мард
йе 'ккой кодта. Дё уат куыд
у, дё къёхтё афтё адаргъ
кён.
Кёддёр нё дард Карагандайё ссёуёг хион абёрёг кодта — аив фёлыст,
цардхуыз. Цёмёй, дам, ардём ратахтаин, уый тыххёй
ёртё билетён бафыстон
дыууёсёдё мин соммё
ёввахс (йё зёнёг дёр йемё уыдысты). Ёз мёхи
тыххёй ахъуыды кодтон,
зёгъын, ёхцайыл куыд
"ёнувыд" дён, афтёмёй
уый бынаты ёз мё райгуырён зёххыл рёхджы нё
сёмбёлдаин: мё дзыппыиу ёртё сомы куы уыд,
уёддёр мё хъыгдаргё
кодта ёмё-иу ёй мё армыдзыхъы стымбылтё кодтон.
Куыд ёй бамбёрстон,
афтёмёй йё сёрыхицау,
Карагандамё
ёввахс,
сыгъзёрины ёрзёткъахёнты куыста. Йё цуры, дам,
сыгъзёринты кёри куы уа,
уёддёр дзы мисхалмё, галаганмё дёр нё фёныхилдзён, фёлё, дам, сын фидгё хорз кёнынц. Уадз ёмё
ахёмтыл цард дёр ичъийау
хёца. Уый — хорз, фёлё
мын ахём ёвирхъау, ёвиллон хабар радзырдта, ёмё
мё зёрдё ныккёрзыдта,

мё буар ныддыз-дыз кодта,
мё сёрыхъуын арц сбадт.
Цёвиттон, сыгъзёринты
тёмён йё цёстытё куырм
кёмён кёны, ахёмтё иу
ёмё дыууё нёй. Ёнцон
радавён, дам, дзы нёу
змисы рыджы йас сыгъзёрин дёр. Бафиппайдтой
дё, уёд дё гуырёй райгё
у... Уёд, дам, дын, мард
ёмё дзуар кёмён нёй,
ахёмтё сёхиуёттёй кёйдёр сывёллоны амардтой.
Акъёртт ёй кодтой, йё
хуылфыдзаумёттё йын ракалдтой ёмё йын йё хуылф
сыгъзёринёй байдзаг кодтой. Голладжы рёхсад ёй
бакодтой. Зиан йё райгуырён уёзёгыл сёмбёлын
кёнын хъёуы, зёгъгё, йё
хъуамё уыцы хуызы раластаиккой. Фёлё, ахём
фыдвёндтё чи бёрёг кёны, уыдонёй цъиуы цёст
куы нё ирвёзы. Базыдтой
сё, цыбыр ныхасёй. Сё
хъысмёты тыххёй уын,
ёвёццёгён, дзурын нал
хъёуы.
Ныртёккё диссагыл дис
ничиуал кёны, фёлё уый
ёгёр диссаг у. Ау, сырд
дёр ма йё хъёбулмё мады
зёрдё куы дары, сырдёй
дёр ма бирё куы нё ис
лёджы фыдхортё. Мулчы
саси сын сё зёрдётё ныссыхырна кодта ёмё сё ферох ис адёймаджы ном.
Ахёмтён алцыдёр бантысдзён, сё устыты, сё мадёлты дёр ныууёй кёндзысты, ныууёй кёндзысты
сё райгуырён зёхх. Ёргом
знагимё лёг истытё кёндзён, фёлё, адёймаджы
ном, адёймаджы цёсгом,
адёймаджы намыс чи ныууёй кёны, уыдон ноджы
знагдёр сты, уымён ёмё
иуёй-иу ёвзёр куыйтау
фёстёрдыгёй хёцынц.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Ёвдыст ёрцыд Къостайы номыл премимё

Йё зёрдёйы
мидрухсы фарн
Зёгъён ис, ёмё 2019 азы мё хъул сах абадт: ёз уыдтён Дауыраты Дамиры чиныг "Цы федтон, цы фехъуыстон, цы бавзёрстон"-ы
редактор. Зёрдиагёй йё зёгъын, редакторы куыст чи зоны, уый ёмбары, кёцыдёр автортимё ёнцон дзурён кёй нёу, уый.
Дамир та, фыццаджыдёр, ахём
автор у ёмё йё бёстон редакци
кёнын нё хъёуы: йё уацмысты ёвзаг у фёлмён ёмё рёсугъд ирон
ёвзаг, йё хъуыдыкёнынад кёсёджы йё фёстё асайы, йё уацмыстё литературон ёмё логикон ёгъдауёй вёййынц бёстон амад, къух
бакёнён сём никёцырдыгёй вёййы. Дыккаджы та, Дамир алы фиппаинаг дёр бамбары, ёмё кёд редактор дёр хатгай раст нё вёййы,
уёддёр ём уыйас уёздандзинад
ёмё ёвзаджы ёнкъарындзинад разыны ёмё йё редакторимё иумёйаг ёвзаг ссары.
Уал азмё ёз джиппы рауадзынмё бирё чингуытё бацёттё кодтон, фёлё уын ёнёгёдыйё зёгъын: Дамиры ацы чиныг мын рауад
сё хуыздёртёй иу, йё мидис ёмё
цы диссаджы фёлмён ёвзагёй
фыст у, уымё гёсгё мёхицёй сёрыстыр дён. Уёлдай цымыдисагдёр мём ацы курдиатджын чиныджы фёкастысты йё документалон
уацаутё ёмё радзырдтё. Ацы жанры кусын ёнцон нёу, цёмёй чиныгкёсёджы зёрдёмё фёцёуой, уый
тыххёй автор хъуамё уа стыр курдиаты хицау. Ёмё Дамирмё уый ис.
Йё уацаутё "Ёвдём министр",
"Меню ёртё бонён", "Паддзахы
цуан хъамылты" ёмё нын "Фёсном" нё зёрдыл ёрлёууын кёнынц, кёддёр адёмы, уыимё, ирон
адёмы хъысмёт дёр кёмёй аразгё уыд, уыдоны: Кучиты Эльбрусы —
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министры, Никитё Хрущевы, Галазты Ёхсарбеджы, Владимир Одинцовы, Дзасохты Алыксандры. Автор ницы ёрхъуыды кодта, дардёй кёсы
йё хъайтартём ёмё сабыр ныхас
кёны. Диссаг уый мидёг ис, ёмё
чиныгкёсёг автормё хъусгёйё
скёны йёхи хатдзёгтё: рёстёджы,
адёмы, йёхи тыххёй. Уёвён ис,
ёмё уыцы хатдзёгтё авторы ахст
бынатёй дард уой. Мёнё куыд фёзёгъынц, кёйдёр чиныг кёсыс, дё
цёстытыл та дёхи цард уайы...
Дамиры сфёлдыстадон курдиат
бирёвёрсыг у: зыбыты иунёг фёзылдёй йё бон у йё хъайтары зёрдёйы уаг равдисын: йё цин дёр,
йё трагеди дёр. Зёгъём, Билары
йё куыстёй куы систой, уёд ын
дзёвгар азты фёстё Дамир йё
дуар бахоста интервью дзы райсынмё. Уыцы рёстёджы Билар уыд йё
зымёгон кары, рынчын хаста, фёлё
йё уазёгыл ёцёг ирон лёгау бацин кодта. Кёддёр йе ‘рфыджы фезмёлд дёр адёмён закъонау кёмён
уыди, уыцы гыццыл Стыр лёг сыстади,
"хуымётёг" фыссёгён хъайла кёнынмё бавнёлдта. Уырыссагау куыд
фёзёгъынц "вселенское одиночество, трагедия большого человека"... Адёймагёй хъуамё рох ма уа,
алцёмён дёр искёдбон кёрон кёй
ёрцёуы, уый...
Цалдёр ныхасы мё хицёнёй
фёнды зёгъын Дамиры уацау "Ёвдём министр"-ёй, чиныг ацы уацмысёй райдайы. Мёнмё гёсгё,
уый у стыр фёзынд нё литературёйы, уёлдайдёр документалон
жанры. Ахём цау нём нёма уыд,
уымё гёсгё фыссёджы ацы уацмыс у хицён арфёйы, литературон

премийы аккаг. Нё литературон
критиктё дёр уый тыххёй сё хъуыды куы зёгъиккой, уёд хорз уаид.
Чиныджы автор дёр хёсты сывёллёттёй у, йё фыд Ханджери фронтёй нал сыздёхт, сидзёр лёппуйы
цард се ‘нцонтёй нё уыд: маст,
ёнёраст хъуыддёгтё... Фёлё
фыссёгён йё зёрдёйы цы мидрухс ис, уый абон рухс кёны йё
алыварс адёмы цард дёр.

Ныр модёйы хуызён чи ссис,
бынтондёр документалон уацауты,
ахём хахуыртё ёмё мастисёнтё
чиныгкёсёг йё фыстыты не ссардзён, кёд ёцёгдзинадёй иуварс
нё ахизы, уёддёр. Ахём зондахаст, ахём зёрдёйыуаг та вёййы,
ёрмёстдёр уарзондзинады чи
схъомыл, ахём адёймагмё. Дамиры чингуытё кёсгёйё адёймаг
хуыздёр ёмбарын райдайы скёсёйнаг ёмбисонды мидис: "Дурынёй ракёлы, ёрмёстдёр дзы цы
сён ныккёнай, уый". Дамир йё уацауты ёмё мысинёгты алыхуызон
адёмыл фыссы, сё менталитет
ёмё сё царды уавёртё дёр алыхуызон сты, фёлё йё фыстыты иу
ёфхёрён, иу цёстмёхъус ныхас
нёй. Уый бирё цёуылдёртыл
дзурёг у...
Йё куысты хъёдмё гёсгё Дамир
бирё бёстёты уыдис, фёлё йё
цёрёнбынат аивын никуы сфёнд
кодта, йё райгуырён хъёу Хуымёллёгёй йын адджындёр никуы ёмё
ницы ис. Мёнё куыд фыссы Дамир:
"абон мын Туацъё ( уыдис ахём бынат Хуымёллёджы) мё сабыр царды нё фаг кёны, ёз ёнё уымёй
дзёвгар фёмёгуырдёр дён...Уый
мёнён мё удлёууён бынат уыдис...". Хуымётёг цалдёр ныхасы
"Уый мёнён мё удлёууён бынат
уыдис", фёлё дзы ёнкъарёнтё та
романёй фылдёр ис. Иунёг хъуыдыйадёй нын автор радзырдта йё
цард, йё зёрдёйы цинтё ёмё
хъыгтё, йё царды цы не ‘рцыд, фёлё йё фынты цы уыдта... Иу дзырдёй, алы адёймаджы зёрдё дёр
цы сусёг цардёй цёры, уый... Фёлё уый дёр авторы кёлёнгёнёг
курдиат у: кёсын кёйдёр цард,
цёстытыл та уайы мёхи цард...
Цалдёр ныхасы мё фёнды зёгъын, Дамир бирёгътё ёмё кёлмыты тыххёй ацы чиныгмё цы
радзырдтё бахаста, уыдоны тых-

хёй. Цыдёр ёбёрёг ёнкъарёнтё
мём сёвзёрын кодтой, цыдёр сусёгдзинад сё федтон... Уый у ёрдзы цард, хатгай нём афтё фёкёсы, цыма дзы алцыдёр зонём,
алы дуар дёр байгом кодтам, алцыдёр нын ёмбёрстгонд у. Фёлё
уый у ёндёр дуне, махёй сёдё
дуарёй ёхгёд дуне. Ахём адём ис,
уыцы дунемё махёй хёстёгдёр чи
бацыд. Дамирён бантыст уый равдисын дёр. Нё литературёйы ахём
уацмыстё нёма уыдис.
Ирон ёвзаг, литературёйён Дамир ёцёг лёггад фёкодта, бирё
чингуытё йын рацыд. "Бёллёх Тётёртуппы дзуары бын", "Чи фембёлд ирёттёй Сталинимё", "Мё
сабидуджы фёлмён къёвдатё",
"Мухтары бёрзонд кувёндон", "Уыцы гыццыл Стыр лёг", "Ироны
портрет Мёйыл", "Мё хъёу Хуымёллёг", уырыссаг ёвзагыл "До
первого грома", "Бибо Ватаев глазами друзей", "Святые имена" — сё
фылдёр сты документалон уацаутё.
Сё архайджытё, кёд семё лёгёйлёгмё зонгё не стём, уёддёр нё
фарсмё чи цард ёмё цёры, уыдон
сты.
Мёнмё, куыд редактормё, афтё
тынг цымыдисаг фёкаст мё уарзон
фыссёгён 2018 азы цы чиныг рацыд, уый дёр — "Лёгау Лёгтё".
Уыдон та сты: Токаты Гогки, Милдзыхты Хадзымырзё, Дзасохты
Алыксандр, Кёсёбиты Митя, Дзбойты Михал, Ёлбегаты Харитон, Уататы Бибо... Мёнё цы фыстой "Иры
Стыр Ныхасы" разамонджытё Дамиры тыххёй, йё юбилей йын куы бёрёг кодтой, уёд: "Дамир Дауров —
человек, владеющий удивительно
красивым слогом. Написанные им
рассказы, исследования, очерки настолько интересны, что читаешь их и
не можешь оторваться, они доставляют книголюбам истинное удовольствие. О чем бы или о ком бы он
не повествовал — о героях соотечественниках, об исторических
событиях, о соседях или знакомых, о
своем далеком детстве, все произведения проникнуты любовью к людям, уважением. А это о многом говорит о нем как о человеке".
Нё
республикёйы
раздёры
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
дёр бёрзонд аргъ скодта Дамиры
сфёлдыстадён, лёвёрд ын ёрцыд
"Адёмон фыссёджы" ном. Уымёй
раст бакодта, куыд фыссёг, публицист ёмё ёхсёнадон архайёг, афтё Дамир йе ‘ппёт тыхтё дёр дётты, цёмёй нё Иры зёххыл хъуыса
ирон ныхас, цёмёй фёсивёд ёмбарой хистёр-кёстёр, цёмёй ирон
лёгмё фёстёмё йё ирон кад раздёха.
Мё хъуыдымё гёсгё, Дауыраты
Дамир нё ирон литературёйы у
стыр фыссёг, ирон царды — куырыхон хистёр, суинаг фысджытён —
ахуыргёнёг, рёзгё фёлтёртён —
зондамонёг. Йе ‘ппёт фёллёйттё
дёр сты уый аккаг, уёлдайдёр та
ацы чиныг, цёмёй йын лёвёрд ёрцёуа Къостайы номыл преми. Кёд
конкурсы къамисы уёнгтё се ‘ппёт
дёр, ирон литературёйы хъысмётыл чи тыхсы, ахёмтё сты, уёд мё
уырны, раст хатдзёгтё кёй скёндзысты, уый.
ДЗУЦЦАТЫ Зёлинё,
рауагъдад "Ир"-ы
редактор, Цёгат Ирыстоны
культурёйы
сгуыхт кусёг

Ахуырад

Ас адёмён —
кад
Сырх-Дыгуры арёзт
кадджын
ёмбырды
рёстёг хъёуы цёрёг
бирёцёрджытён радтой "Уёрёсейы Рекордты чиныджы" сертификаттё.
Ёмбырды архайджытё
— районы ёмё ацы
хъёуы администрациты
сёргълёуджытё Лагкуты Омар ёмё Гыбызты
Олег, стёй депутаттё
Хохойты Руслан ёмё
Габеты Эрик — бирёцёрёг адёймёгтён зёрдиаг арфё ракодтой. Золойты Артур, Хидирты
Батрадз ёмё Хамыхъоты Барис бирёцёрджытён сертификаттё ёмё
лёвёрттё ёлхёнджытён
ёхцайё баххуыс кодтой.
90 азёй фылдёр кёуыл цёуы, ныртёккё ацы
хъёуы ис ёхсёрдёс
адёймаджы.
Адонёй
цыппар адёймаджы цёрынц Дзёуджыхъёуы.
Нё уацхёссёг

Аудынад

Фёкёсинаг
бинонтён —
ёххуыс
Дыгуры районы мидхъуыддёгты хайады кусджытё царды зын уавёры бахауёг бинонтён
ног ахуыры азмё скъоладзауты цёттё кёнынён ёххуыс кёнынц.
Барадхъахъхъёнджытё
ахуырдзаутён ёмбёлгё
уёлёдарёс, рюкзактё
ёмё къахыдарёс балхёдтой. Уымёй уёлдай,
ёнахъомты хъуыддёгты
инспектор Дзебойты Тимур сывёллёттён уынджы уёвыны рёстёг
ёдас уагахасты фётк
ёмбарын кёны.
Сывёллёттё ёмё сё
ныййарджытё
пъёлицёйы кусджытён, лёвёртты тыххёй сын бузныг зёгъгёйё, закъон
ёххёст кёнынёй зёрдё
бавёрдтой.
Цыбыркъух
бинонты
ёхсён цёрёг сывёллёттён
уёлёдарёс
ёмё скъолайён ёмбёлгё ифтонггёрзтё балхёнынён баххуыс кёныны
тыххёй ёрвылаз саразынц хёрзаудён акци
"Ахуырдзауён
баххуыс
кён". Амынд акцийы зёрдиагёй архайгёйё, барадхъахъхъёнджытё
дёсгай
сывёллёттён
скъоламё бацёттё кёнынён баххуыс кёнынц.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Фёсарёйнаг студенттё

Цёгатирыстойнаг уёлдёр скъолаты ахуыр
кёнынц дунейы алыхуызон бёстётёй нём ёрбацёуёг 800 фёсарёйнаг студентёй фылдёр.

Ёппётёй фылдёр —
450 адёймаджы — фёсарёйнаг студенттё ис Хёххон-металлургон институты. Ацы уёлдёр скъолайы
ахуыр кёнынц Туркёй,
Египет, Сири, Гвинея, Сенегал, Палестинё, Габон,
Ирак, Иран, Инди, Ливан,
Мексикё, Центрон-Африкёйаг Республикё, Судан
ёмё Иорданийё ёрбацёуёг студенттё.
Фёсарёйнёгтё арёхдёр ахуыр кёнынмё бацёуынц
архитектурон-

Ёрёфы
районёй

арёзтадон, электромеханикон, информацион технологиты, электронон техникёйы, хёххон-металлургон, юридикон ёмё экономикон факультеттём.
Ныртёккё Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ахуыр кёнынц 230
фёсарёйнаг
студенты.
Ахуыргёнёндоны прессслужбёйы минёвары ныхасмё гёсгё, коронавирусы рын кёй ахёлиу, уый
аххосёй ацы аз нё университетмё ахуыр кёнын-

мё бацёуёг фёсарёйнаг
студентты нымёц фёкъаддёр. Ацы уёлдёр скъолайы ахуыр кёнынмё студенттё ёрбацёуынц Камерунёй,
Кот-д'Ивуар
ёмё Эквадорёй. Фёсарёйнёгтём
ёппётёй
кадджындёр сты ахуырады
мёнё ахём къабёзтё:
цёттёкёнынады дыууё
профилимё
педагогон
ахуырад, фармация, стоматологи, уырыссаг филологи, информатикё ёмё
экологи.
Ног ахуыры аз Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
медицинон
академийы
дзёбёхгёнён ёмё стоматологон факультеттём
ахуыр кёнынмё райсынмё хъавынц 120 фёсарёйнаг студенты. Академийы ахуыр кёндзысты
дунейы 30 паддзахадёй
(Евроцёдисмё
хауёг
бёстётё Герман, Греци
ёмё Израил дёр нымайгёйё) ёрбацёуёг фёсивёд.
Ног ахуыры аз Хёххон
паддзахадон аграрон университеты ахуыр кёндзысты Африкёйё, Сомих,
Абхаз, Гуырдзыстон ёмё
Узбекистанёй ёрбацёуёг
10 фёсарёйнаг студенты.
Юлия ЛАЗОВСКАЯ

Цёстмё митё
кёдмё кёндзыстём?

И

рон адёймагён рагёйдёр йе ‘гъдау йё
разёй цёуы. Ёгъдауён иу дзырдёй
дзуапп радтён нёй, фёлё йын царды бирё дёнцёгтё ёрхёссён ис. Зёгъём, цыфёнды нарты куывды дёр зыд ёмё бирё хёрын аив
нёу. Уёдё цыфёнды тёвд бон куы уа, уёддёр зианы
ёнё худёй кёнё урс, сырх дзаумайы ёмё цыбыр дысёй уёвын не ‘мбёлы.
Адёмы ‘хсён хи уёзданёй ёвдисын, хистёртён
ёмё сылгоймёгтён ёгъдау радтын, кёстёрты рёдийын нё уадзын ёмё сё раст зондыл ёфтауын — уый
ирон лёгён хъуамё йё туджы уа. Ахём фиппаинёгтё
сты ёгёрон бирё, фёлё мё ныхас ууыл нёу.
Арёх нём "Иры Стыр Ныхас"-мё телефонёй ёрбадзурынц, адёмимё фембёлдтыты дёр нё бафёрсынц, нё козбау митё кёд ныууадздзыстём, зёгъгё.
Бонджын адёммё чындзёхсёвты ёмё куывдты ёгъдау фысгёйё, зианы та — сабёттаг. Уёд уыдонмё бирё, мёгуыртём та — гыццыл.
Адём тыхсын райдайынц, кёд сын сё хорздзинадыл
фёцин кёнынц, уёддёр бирё хёттыты нал ацёуынц
сё циндзинадмё. Нё рагфыдёлтё сё къёбёртё уёй
никуы кодтой. Мах адёммё сидгё дёр фёкодтам,
ома, кёд сабёттаг уё бон радтын нёу (зиантё та бирё цёуы, пенсийы капеччытё нё фаг кёнынц), уёд
тёфёрфёс ракён ёмё хъыгзёрдёйё зианджыны цур
балёуу. Дё къахы фыдёбон ын фагыл нымад уёд,
зёгъгё.
Ирыстоны амалхъом адём бирё ис, фёлё дзы
ахёмтё дёр зонём, ёмё сё ныййарджыты зианы
бонты, сё хъёбулты чындзёхсёвты дёр ёхца
ныффыссын никёй бауагътой. Хистёрён-иу бабар
кодтой адёмён бузныг зёгъын ёмё арфё ракёнын.
Иннё амалхъомтё дёр сё куы бафёзмиккой, уёд сё
дзыппы бёркад нё факъаддёр уаид, сё кадыл та
бафтид.
"Рёстдзинад"-ы хёлёрттё, сымахмё та куыд кёсы?
ТУАТЫ Руслан,
"Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдары хёдивёг

Ёвзонг ёрдзуарзджытён зонинёгтё

Ёгас цу,
сыгъзёрин фёззёг!

Ёвёдза, цас ногдзинёдтё фёзыны нё алфамбылай, сыгъзёрин фёззёг куы
ралёууы, уёд. Ёрдзы хёлёрттё, уёлдайдёр туристтё ёмё бёстёиртасджытё,
фётырнынц зайёгойтё ёмё цёрёгойты дунейы сусёгдзинёдтё базонынмё, зёгъём,
тёрхъустё сё "кёрцытё" цёмён раивынц урсытёй. Сыфтёртёй иутё бур кёнын
цёмён райдайынц, иннётё та сырх-сырхид цёй тыххёй афёлдёхынц. Бирётё дис
фёкёнынц, цёугёдёттё ёмё малты дон афёдзы иннё афонтёй хъауджыдёр
рёсугъддёр кёй вёййы, ууыл. Уёдё арёх фёфёрсынц, дыргъдётты хицёуттё
сёнёфсирты алыварс зёхх цёмён фёкъахынц, уымёй дёр.

Фёззёг у ёппёт зайёгойтё ёмё цёрёгойты
дунейы зымёгмё цёттё
кёныны тёккё ахсджиагдёр рёстёг. Стыр диссаджы ивддзинёдтё фёцёуы нё алфамбылай ёрдзы. Фёлё се 'ппёт базонён нё вёййы. Суанг ма
сём йё цёст лёмбынёг
чи фёдары, уыдон дёр
сё нё раиртасынц.
Уёдё цавёр фёдзёхстытё радтён ис ёрдзы
хёлёрттё ёмё ёвзонг
туристтён
сыгъзёрин
фёззёджы маршруттыл
нё алфамбылай райгуырён бынёттём ацёуыны
размё? Бирёты, ёвёццёгён,
бафёнддзён
хъёдмё абалц кёнын
дёр. Уымён ёмё ам
сыгъзёрин
фёззёджы
миниуджытё уёлдай ирддёрёй фёзынынц. Фёлё
кёрёдзи фёдыл цёуынёй ницы пайда ис.
Хъуамё къорды уёнгтё
апырх уой хъёдбыны, цёмёй алчидёр фена фылдёр диссёгтё. Уымён
ёмё фёззёджы бёлёстё ёмё къутёртё
ёппётёйдёр вёййынц
мыдхуыз
уёлёдарёсы.
Цыбыр афыстытё акёнын
фёхъёуы фёззыгон хъёды бёлёсты ахорёнты
тыххёй. Уёлдай рёсугъддёр уём цы сыфтёрты
хуызёгтё фёкёса, уыдон
райсён ис гербаритён.
Ныр та, чи ёрхауд, уыцы сыфтёртё скалут ёмё
сё бынёй сисут, зёххыл
чи ис, уыдонёй цалдёр.
Цы хуызён систы? Цёмён? Зиан сты бёласён
ёви пайда? Уё зёрдыл
ёрлёууын кёнут, сыфтёртён бёласы царды
сёрдыгон цавёр ахадындзинад ис, уый.
Бёласёй сыфтёр кёцёй ёрхауд, уый фарсмё
къалиутыл фенён ис къуыбыртё. Бацагурут-ма сё
бёрзы, уисхъёды, сирены, ёндёр бёлёстё
ёмё къутёртыл. Ныр та
бафёлварут къуыбыр рафёлдахын. Банымайут-ма,
цал хайё конд у, ёмё ёппёт дёр ёмхуызон сты,
уыдёттё.

Ёркёсын хъёуы сусхъёды, кёрзы, фёрвы
мыггёгты хицёндзинёдтём дёр (фёрвён йё
мыггёгтё сты гуыркъоты
хуызён, ёмё сё уырдыгёй ёнцонёй ёрызгъалён ис армы дзыхъмё).
Бафёлварут-ма уыдоны
хёрдмё скалын ёмё
фенут,
зёхмё
куыд
згъёлдзысты, уый. Сымахмё гёсгё цавёр нысаниуёг ис ацы мыггёгтён? Цы фёуыдзысты ёхсёр къутёрты, фёрвы
ёмё бёрзы къалиуты
хъусцёджытё?
Куыд
хъуыды кёнут, уалдзёгмё
ма ауыгъдёй фёлёудзысты ёви нё?
Ныр та акёсут уё алфамбылаймё. Бёлёстё
ёмё къутёртыл нал баззад дыргътё ёмё гагадыргътё? Ёвёццёгён,
уайтагъд нё фендзыстут
цъуйы, мыртгёйы, уагъылыйы сырх-сырхид дыргътё. Уё фёндагыл гагадыргътё куы фенат, уёд
та
фёхъёуы
чысыл
афыстытё кёнын дёр. Гагадыргъты
тыххёй
та
радзурён куыд нё ис.
Фыцынц сё вареннётё,
кёнынц сё чъиритё, уёдё цёхджынтён дёр
бёззынц, фёлё гагадыргъты ёппёт хуызтё
хёрынён нё бёззынц.
Уый хыгъд сё пайда кёнынц адёмон медицинёйы. Ахём гагадыргътё
дёр ис, ёмё сты маргджын, ёмё сё уый тыххёй хъёуы зонын.
Цёгат Ирыстоны хъёд
хъёздыг у алыхуызон зокъотёй дёр. Хорз уаид,
уыдоны тыххёй дёр радзурын. Куыд сё пайдагёнён ис, цавёр миниуджытёй хицён кёнынц маргджын зокъотё, хёрынён
чи бёззы, уыдонёй.
Балцы уёвгёйё, цы
ёрмёджытё
бацёттё
кёнат, уыдон уыдзысты
уёлдай диссагдёр. Зайёгойты
хуымётёджы
ранымады бёсты сымах
куы радзурат, кём зайынц,
куыд сё пайда кёнынц
адёймаджы хёдзарадон

архайды ёмё сё экологон хицёндзинёдты тыххёй, уёд уый уе 'мцахъхъёнтён стыр ёххуыс
фёуыдзён нё алфамбылай ёрдз хуыздёр базонынён.
Уёдё ма мын зёгъут,
уырынгонтё кём фембёхсынц зымёгон? Цёмёй сё ссарат, уый тыххёй хъуамё арёхстджын
ёмё цырддзаст уат. Уё
цёхёрадоны
кёнё
дыргъдоны ссарён ис зымёгиуатгёнёг
саскты.
Фёззыгон балцы рёстёг
сымах
фембёлдзыстут
алыхуызон уырынгонтыл.
Фёлё ма фётагъд кёнут
уыдоны цёгъдыныл кёнё
сё коллекцийён къаробкёты ёмбырд кёныныл
дёр. Раздёр уал сём
фёхъёуы хорз ёркёсын.
Базонын, куыд ёхсыны
сыфтёр, цы йё хъахъхъёны зымёгон уазёлтты,
куыд адарддёр кёндзён
йё цард уалдзёджы ёмё
ёндёртё.
Уырынгонтёй уёлдай
хъёды фембёлён ис
быдырон чысыл цёрёгойтыл дёр. Уыдон сты уызын, куырм мыст, ёндёр
ёхсынджытё. Хорз уаид,
уыдоны царды тыххёй
бёлвырддёр радзурын.
Бирётё ёнёзонгё не
сты, фёззёджы мёйты
махёй мёргътё хъарм
бёстём кёй атёхынц,
уый. Алы хатт дёр сё
атахт зындёр базонён
вёййы се 'ртахтёй. Уымён ёмё мёргътё райгуырён бёстёмё куы
раздёхынц, уёд сё зёлланг зарджытёй сёхи базонын кёнынц махён.
Фёлё сёрды ёмбисёй
фёстёмё
фылдёр
мёргътё нал фёзарынц,
ёмё уымё гёсгё нё бафиппайём,
фёззёгмё
ёввахс куыд ёрбайсёфынц, уый. Мах ёрмёстдёр хъарм бёстём тёхёг хърихъуппыты, хъёддаг хъазтё ёмё бабызты
балтё фенём фёззыгон
арвыл.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Аивад

Паддзахадон
хёрзиуджытё

Цёгат Ирыстоны культурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Къубалты Эльбрус Дыгуры драмон театры актертён театралон аивады къабазы сгуыхтдзинёдты тыххёй
паддзахадон хёрзиуджытё радта.
Гобеты Хетёгён саккаг кодтой
Цёгат Ирыстоны адёмон артисты,

Бесаты Викторияйён та — нё республикёйы сгуыхт артисты ном.
Уымёй уёлдай, Дёгуйты Ларисё,
Хадаты Зёлинё ёмё Цёллаты Владимир хорзёхджын ёрцыдысты Цёгат Ирыстоны Кады грамотётёй.
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады пресс-службё
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Ёрёфы
районёй

Спортивон фидиуёг

Футбол

Аланийыл аргъуыды 1100 азы бёрёгбон

Уырыссаг зёххы рухстауёг

Быдыры
бон

Нё командёйы
фыццаг уёлахиз

Къуырисёры национ футболон лигёйы ёхсёзём
туры дзёуджыхъёуккаг "Алани-2" Ессентукийы
хъазыд "Динамо-Стъарапол"-имё. Сё фыццаг уёлахизыл нё футболисттё уым сёмбёлдысты.

"Алани-2"
бахъавыд
хъазт рамбулынмё, фыццаг минутёй фёстёмё
сёхи равдыстой бёрнонёй. Ёхсёзём минутыл
дзёуджыхъёуккёгтё
тёссаг уавёр сёвзёрын
кодтой, фёлё стъарапойлёгтё сёхи хорз бахъахъхъёдтой. Джиоты Арсен
тёссаг иварон цёф ныккодта, фёлё гол бакъуырын нё бантыст. Динамовонтё дёр цалдёр цёфы
ныккодтой нё "дуар",
фёлё уыйас тёссаг нё
разындысты.
Таймы ёмбис уыдаид,

афтёмёй Гогниты Руслан бакъуырдта гол, фёлё, уый размё пурти йё
къухыл кёй андзёвыд,
уый тыххёй йё нё банымадтой. 34 минутыл Зассеты Сослан иваронёй
комкоммё къуыммё пурти
басхуыста, 1:0 хыгъдимё
размё
рацыдыстём.
Хъазты дыккаг хай дёр
хъазт дзёбёх цыдис,
стъарапойлёгтё
нё
"дуармё" бырстой, фёлё
сын уыйас ницы бантыст.
Галиу фарсёй
пурти
райсгёйё,
Кобесты
Азёмёт ёй стъарапой-

лёгты "дуары" дёрддзёф
къуымы смидёг кодта, уымёй хыгъд 2:0 ссис. Цалдёр минуты фёстё динамовонтё нё "дуар" акъах-

той, фёлё, хъазты ёдде
кёй уыдысты, уый тыххёй
йё нё банымадтой. Наниты Албертмё уёлёты цы
пурти ёрбалёвёрдтой,
уый
ныхмёлёуджыты
"дуары" сёры цёфёй
смидёг кодта 3:0.
"Алани-2"-йён
уый
уыдис йё фыццаг уёлахиз
ацы чемпионаты, 4 сентябры та уазёгуаты хъаздзён
новороссийскаг
"Черноморец"-имё.
Нё уацхёссёг

Ерысты рамбылдта

Теблойты Давид. Ёвзонг чемпионы
бацёттё кодта тренер Цёмёхъаты
Нарт.
РЦИ-Аланийы Физикон культурё
ёмё спорты министрады
пресс-службё

Ёгёр ницёмёй фидауы
(Райдайён 2 фарсыл)
Цёрёнбонты дзырдтам
арёнтыл. Горёт ёмё, дам,
хъёу кёрёдзимё хёстёгёй-хёстёгдёр кёндзысты, стёй фёстагмё баиу
уыдзысты, се 'хсён арёнтё
нал уыдзён. Баиу, дам,
уыдзысты адёмтё ёмё иу
адём суыдзысты, уыдзён
сын иу ёвзаг, се 'хсён
хъомпал нё уыдзён. Фёлё
адёймаджы сконд афтё у,
ёмё, цалынмё "ай мён у",
зёгъгё, зёгъа, уёдмё йын
ёрёнцой
нё
уыдзён.
Иумёйаг дзыккайё, дам,
хицён сир хуыздёр у.
О, цытджын теоритё фёцудыдтой, рёстёджы фёлварёнтён нё бафёрёзтой.
Сног та ис арёнты фарста.
Армытъёпёны, тёрхъусдзармы йас зёххы гёппёлыл бирётё кёрёдзийы
хъуынхъис тонынц, кёд сё
уымёй никёуыл ницы бахёцдзён, уёддёр. Нё, уый
сё хъаугъайаг зёххы гёппёлы аххос нёу, фёлё
дыууё зёрдёйы 'хсён,
дыууё зонды 'хсён цы
арёнтё ис, уыдоны сёрты
зындёр у ахизын.
Дыууё сыхагёй сё иу
сё разы ёнгуз бёлас ныссагъта. Иннё саудиссагён
баззад, уый зёгъы, куы сырёза, куы ныппака, куы
ныппёлёхсар
уа,
уёд
арёнты сёрты ёрбахиздзён ёмё мё хъыгдардзён. Фыддёрагён ын йё
разы арёныл иннё сыхаг
ныссагъта ёндёр ёнгуз.
Къорд азы фёстё ёнгузтёй сё иу бахус, ёвёццёгён, иннё ёнгузы мётёй.
Кёд, зёгъын, мыййаг, дардыл кёй ныззилынц, уый
зыдта, ёмё йё йё сыхаг
ёнгузы бахъыгдарын нё
фёндыд. Кёд таурёгъы
хуызён рауад, уёддёр уый
ёцёг хабар у, ёмё ёнгузтё уыдысты аххосджын?
Нё! Махёй чидёртё иу
ёнгузы аргъ не сты, уымён
ёмё уый йё хорздзинёдГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

— Кёй сарёзтам,
республикёйы зёхкусджытё уыцы равдыстытём стыр ёргом аздёхтой. Цалдёр фёзуаты
уёвёг "Агро-системё"-йы
кусджытё
ёрцёуёг
адёмён мёр кусыны
ёмё
фос
дарыны
хъуыддёгты тыххёй ног,
мидисджын хабёрттё
радзырдтой, — загъта
районы администрацийы
сёргълёууёг Лагкуты
Омар.
Амёй размё нё республикёйы ацыд регионты иумёйаг сёрмагонд хъёууонхёдзарадон равдыст "Быдыры
бон-2021". Уёрёсейы
хуссары аграрон къабазы минёвёрттё сё
уагъд продукциимё ёрбацёуёг адёмы базонгё кодтой ёмё сын
куысты хи фёлтёрддзинадёй рахай кодтой.
Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Адёммё
ныхас

Грекъаг-ромаг хъёбысхёст

Самарёйы ацыд грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй 18 азёй кёстёр лёппуты
‘хсён Уёрёсейы сгуыхт аразёг Игор
Найвальты ёппётуёрёсеон номарён
турниры "Ног бёрзёнд".
Ерысты 65 килограммы онг уёзы
къорды фёуёлахиз не 'мзёххон

Районы ацыд Быдыры бон. Дзыллон
мадзалы фенён уыд
нырыккон хъёууонхёдзарадон техникё,
агропромышленнон
комплексён хъёугё
ифтонггёрзтё ёмё
селекцийы
къабазы
ногдзинёдтё.

тё алкёмён дёр ёмхуызон дётты: рёсугъддзинад,
аууон,
сатёг
уёлдёф,
дыргъ, цард... Нё, уый ёнгузты аххос нёу, уый не
'нёфсисдзинады аххос у,
уый, дам, дыууё зёрдёйы,
дыууё зонды 'хсён цы

арёнтё ис, уыдоны сёрты
зындёр у ахизын.
Мулк, ёнёфсисдзинад
ёмё ёцёг адёймаджы
удыхъёды философи хынцгёйё, ёз кёддёр ахём
дзуапп радтон кёмёндёр:

Схёдзёрттё, дам, сты
де 'мгёрттё.
Чидёр, дам, дзы
йе 'гёртё фёкалдта,
йе 'гёртё,
ды та афтид цайё
ёнхъёвзыс
дё ком.
Нёй дё уёлё,
куыдз цы атона
уый дёр.
Арсау, дам, дё дзёмбы
стёрынмё
бёргё ёрцёудзынё,
фёлёуу...
О рёбындугътё,
ёнёцёстрындзёй
уыррытт чи у,
уыдон!
Хур дёр уё мауал
саходёд
ёмё арв дёр!
Зыгуымдонмё дёр уё
макуы бауагъдёуёд,
зыгуымдонмё,
цардсуртё!
Хорзёй уыл хорзёй
ныххёррётт кёнёд
рацёуёд!
Бирё сё фёхёрут,
бирё,
кёддёра
чи кёй бахёрид,
чи кёй бахёрид!..
Уё комдзаг дёр уын
мауал хъёуёд
ёхсойын.
Ёз та ёфсёдён
цёрдтытё
нё уарзын.
Ёз ёнахуыйён къёбёр
дёр
цёххы
тулдзынён,
задёй тыппыронтё
хёрдзынён,
цёхгуыбынонтё.

Ауёдзёфсирёй
цёрдзынён
ёмё мыл къутуйы
бын дёр
никуы ныккёндзён
сыды мус,
цёрддзу...
Хёстёй хёрд
хистёр у,
хёрдыл хёст
ма самай!
Фыдхёрд —
фыдрын.
Хъуысы хъасбахъхъёй
ёфсёст хъуджы
хъёрзгё нётын.
Фыдхёрд —
фыдрын.
Уёрццы нал хёссынц
зад хуымы
йё базыртё...
Цёуон...
Мё хордзентё,
хоркъёрмёгён,
дзаг ысты
дзенкъортёй.
Цёуон!..
О, зёрдёйы фарн,
радт мын ахём амонд,
цыфёнды мёгуыр ёмё
ёнкъардёй дёр
фёндырарм куыд уон,
фёндырарм!
Нёй сойбанызтёй
сойбыл
сойдзых уёвён,
нёй...
Цёуон!..
Цёуёг уёвын
цёрёг уёвынён
хос у!
Цёуон!..
Кёд искёмён
йё синысаст фёхорз,
уёд мёнён та
мё синёвёрд хорз у!..

Фёстаг рёстёг ног
коронавирусон низёфтауёг кёй хёлиу кёны,
уый нымайгёйё, паддзахадон
хицауады
оргёнтё рыны ныхмё
арёзт мадзёлттё фёкарз кодтой, регионтё
фидар кёнынц ног гёрёнтё, прививкё кёныны компани уёрёхёй-уёрёхдёр кёны.
Ёхцайыл дын вакцинаци ацёуыны тыххёй сертификат сараздзынён,
зёгъгё, амынд уавёр
нымайгёйё,
ахём
хъусынгёнинёгтё
социалон хызты ёвёрёг
адёймёгтё сарёх сты.
Амынд цаутён кёрон
сёвёрынён
Цёгат
Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады кусджытё ёхсёвёй-бонёй ёппёт дзыллон хабархёссёг фёрёзтём цёст
дарынц.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрад
адёмы зёрдыл лёууын
кёны: коронавирусы ныхмё вакцинаци ацёуыны
тыххёй мёнг сертификат
саразыны ёмё йё ауёй
кёныны тыххёй адёймагёй Уголовон кодексы
327 статьямё ("Мёнг документтё аразын кёнё
сё уёй кёнын") гёсгё
бадомён ис уголовон
бёрнондзинад.
Ацы
статьямё гёсгё, адёймагён рахёссён ис 2
азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны
тёрхон.
Мёнг документ адёймаджы зиан кёд расайа,
уёд та закъонхалёгён
тёссаг уыдзён 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
Зынаргъ цёгатирыстойнёгтё!
Республикёйы Мидхъуыддёгты
министрад уын фёдзёхсы ёдасдзинады домёнтё ёххёст кёнын ёмё
индивидуалон хъахъхъёнынады фёрёзтёй пайда кёнын. Хёцгё низёй
уёхи ёмё иннёты бахизут!

Хаххёй, дам, ахызти, ома, фегёр ис ёвзёрырдём.
Ёгёргёнёг та ёгёр кёны. Фёлё зонд зондыл, зёрдё
зёрдёйыл кём ёмбёлы, уыцы хаххыл нё бон бахизын
цы уа, ахём амонд нё уёд.
АБАЙТЫ Эдуард
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редакторы
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Аланыстоныл
саргъуыды

Ирыстон фидёны цы егъау чырыстон бёрёгбонмё цёттё кёны йёхи, уыцы мадзалы кадён газеты
фёрстыл мыхуыргонд цёуынц, ирон адёмы минёвёрттёй незаманты чырыстон дин парахат кёныны
хъуыддагмё стыр ёвёрён чи бахаста, Хуыцауы
ныхас адёммё сыгъдёгёй чи хаста ёмё фидёны
фёрныгады рёстмёйы хъуыддёгтыл дины фёрцы
чи архайдта, уыдоны тыххёй ёрмёджытё. Радон
ёрмёджы ныхас цёудзён уырыссаг зёххыл
цытджын рухстауёг "Мария-Ясыня"-йы цард ёмё
архайды фёдыл.

Всеволод

Горёт Ярославлы цёрёг не 'мзёххон, философон наукёты доктор, профессор, Дадианаты Тамарё йё наукон диссертацийы бакуыста ацы темёйыл ёмё бёстон радзырдта уырыссаг сыгъдёг
удты
номхыгъды
сылгоймаг — Мария чи уыд
ёмё кёцёй уыд, уыцы
историйыл. Тамарё фыссы: "Уырыссаг культурёйы
рёзтыл рагзаманты зёрдиагёй чи архайдта, уыдонёй иу уыд алайнаг кънйазы чызг, уырыссаг зёххыл
сыгъдёг удты номхыгъд
дарддёр чи ахёццё кодта, уый — Мария.
Мария у йё аргъуыды
ном. Ёцёгёй та йё ном
историйы нё баззад. Марияйы цард иртасыны
куыстмё ёппёты фыццаг
йе 'ргом аздёхта астёуккаг ёнусты уырыссаг литератор, историк Николай
Карамзин. Ахуыргонд Марияйы хуыдта — Чешская,
зёгъгё. Ёмё мё ацы историон бёрёггёнён сагъёсы бафтыдта. Рагон
азфыссёг ёй "Ясыня" куы
хоны, уёд Карамзин ахём
хъуыдымё цёмён ёрцыд? Бирё хъуыдыты
фёстё бамбёрстон, кём
райгуырд — Ныгуылён
Аланийы, цёугёдон Стыр
Зеленчукы дёлвёз Архызы, уым амынд цёуы
астёуккаг ёнусты Аланийы районтёй иу — Чех.
Ныгуылён Аланийы чырыстондзинад кём ёрфидар, ёмё нём абоны онг
чи ёрхёццё, уыцы рагон:
Сентинаг, Шаонинаг ёмё
Зеленчукаг
аргъуанты
бёстёйё.
Мария-Ясыняйы царды
хабёртты бёлвырд цаутё
ёвдисёг сты Лаврентьеваг ёмё Троицкёйаг азфыстытё. Ирон кънйаз
Сварны чызг йё цард баиу
кодта уырыссаг кънйаз
Всеволодимё, ёмё сын
бирё цот кёй рацыд, уый
тыххёй йё рахуыдтой
Всеволод "Большое гнездо". Всеволоды уидёгтё
та уыдысты Рюриковичты
мыггагёй. Мария ёмё
Всеволоды фараст фыртёй цыппар: Константин,
Ярослав, Георгий ёмё
Святослав уыдысты Владимиры облёсты кънйёзтё. Сё чызджытё та уырыссаг кънйёзты бинойнёгтё. Мария йё зёрдыл
дардта, йё фыды хёдзары
арёх цы ныхас хъуыста,
бирё сывёллёттё тых-

Мария ёмё Всеволод

джын мыггаджы бындур
сты, зёгъгё, ёмё архайдта, Всеволоды мыггаг
бёзджын цёмёй кёна.
Ёмё афтёмёй уыдон сарёзтой ёнгом, фидар
ёмё тыхджын паддзахад.
Мария-Ясыня у уырыссаг,
115 мыггаджы кёмёй равзёрдысты, уыдоны иумёйаг мад.
Ирон
кънйазы
чызг
ёмё уырыссаг кънйазы
фёндёгтё кём баиу сты,
уый бирё адёммё цымыдисаг дёр куыннё фёкёсдзён? Уый фёдыл
гуырдзиаг азфысты ис
ахём
бёрёггёнёнты
дыууё варианты. Иуы
фыст ис:
Гуырдзиаг
паддзах
Георги III йё хёрёфырты
чындзёхсёвмё
(ирон
кънйазы чызгимё) Константинополмё
фёцыд.
Гуырдзиаг паддзах Георги
ёмё Всеволоды мад кёй
уыдысты, Давид IV Аразёг
кёй хуыдтой, уыцы паддзахы хъёбулы хъёбултё.
Фёндагыл, Царьградёй
Уёрёсемё
цёугёйё,
Всеволод йё мадимё баздёхтысты
тифлисаг
хёстёджытём. Ёхсёрдёсаздзыд
Всеволоды
зёрдёмё фёцыд ёвзонг
Мария
—
Бурдуханы
хёстёг, хион. Бурдухан та
уыд гуырдзиаг паддзах
Георги III бинойнаг, Тамары мад ёмё ирон паддзах
Худаны чызг. Истори куыд
амоны, афтёмёй Мария
сси Уёрёсейы цёргёйё,
йё ирон ном та историйы
нё баззад.
Дыккаг варианты дзырдёуы афтё, ома, Киевы
кънйёзтён ёнгом хёлар
ахастдзинёдтё ясстимёалантимё уыдис Х ёнусёй фёстёмё. Мономах
Ярополк Владимиры фырт,
"половецкие степи" кёй
хуыдтой, уырдём стёры
фёцыд ёмё яссаг кънйазы чызджы уацары райста.
Чызгимё Киевмё рацыдысты йё бинонтё ёмё
хёстёджытё дёр.
Азфысты амынд цауы,
киеваг кънйёзтём ёфсёддон службёйы сёргъы кёй уыд хъёбатыр
хёстон — Сварн, зёгъгё,
(Шварн). Ёмё Марияйы
фыдёй дёр амынд уый
цёуы. Кёд Всеволод ёмё
Марияйы фыццаг фембёлды истори ёнусты тары аныгъуылд, уёддёр
ёй истори базыдта "Мария Яссаг"-ёй Сварны
чызгёй. Ястё та, ирёттё

стыр фёд уырыссаг историйы. Сё хистёр фырт
Константин дарддёр хёццё кодта йё мады фёрнджын хъуыддёгтё. Арёзта аргъуантё Ростов ёмё
Ярославлы, бындур сёвёрдта библиотекё ёмё
дины училищёйён. Иннё
фырт — Георгий хъёбатырёй фёмард монгол Батыйы ёфсёдтимё тохы,
Марияйы хъёбулы хъёбул
хёрзконд ёмё хёрзуынд

Мария-Ясыня

кёй уыдысты, алантё,
ууыл ахуыргёндтё дызёрдыг нё кёнынц.
Цы сарёзта хорзёй
ирон лёджы чызг уырыссаг культурёйы? Фыццаджыдёр, Мария тынг бирё уарзта дины чингуытё
кёсын, ууыл ахуыр кодта
йё цоты дёр. Йё мёлёты размё сын фёдзёхста
кёрёдзи уарзын, ёнгомёй цёрын ёмё хистёрён аргъ кёнын. Уыцы
миниуджытё рахаста йё
фыды уёзёгёй. Мария
къухдариуёг кодта уазнывтё фысджытён ёмё,
аргъуанты чингуытё нывтёй чи аив кодта, уыцы
нывгёнджытён. Стыр ёххуыстё кодта уёззау рынчынтё,
мёгуыр
ёмё
гёвзыкк адёмён. Йё сёрыхицау Всеволод-иу цалынмё хёстон стёрты уыдис, уёдмё-иу Мария йё
цёст дардта Тверь ёмё
Хлынов, зёгъгё, горётты
арёзтадмё. Всеволодимё иумё арёзтой Владимиры облёсты аргъуантё.
Уёрёсейы рагон хуыздёр
нывгёнджытимё аргъуанты къултыл нывёфтыдтё
кодтой алайнаг дёснытё
дёр. Уыцы арёзтёдтё
абон
хаст
цёуынц,
ЮНЕСКО кёй хъахъхъёны,
уыцы объектты номхыгъдмё.
Диссаг ма уый у, ёмё
Владимиры
облёсты
Марияйы заманы аргъуанты нывты фенён ис
"Сырдты стиль" дёр. Ацы
хъуыддагмё йе 'ргом аздёхта зындгонд нывгёнёг-иртасёг Николай Рерих. Уый куыд сбёлвырд
кодта, афтёмёй Марияимё Аланийё ёрцыдысты
дёснытё. Аланты фыдёлтё
та
скифтё
кёй
уыдысты, уымё гёсгё
алайнаг дёснытё сё рагфыдёлты "сырдты" стиль
бахастой иумёйаг, византиаг, алайнаг ёмё уырыссаг культурёмё ёмё йё
равдыстой аргъуаны нывтыл.
"Дмитриевы аргъуан"
уёд арёзт ёрцыд Всеволоды кадён. Всеволоды
аргъуыды ном та уыд —
Дмитрий. Мария йё сывёллёттён бахай кодта,
йёхи уды ёмё туджы цы
стыр уарзондзинад уыдис
чырыстондзинад ёмё аивадмё, уыцы миниуджытё
Мария ёмё Всеволоды
цот арёзтой Уёрёсейы
хъысмёт бирё ёнусты
дёргъы ёмё ныууагътой

Василий Ростовскийы та
тётёр-монгол хъизёмайраг мардёй амардтой
ёмё хаст ёрцыд Сыгъдёг
удты хыгъдмё. Афтё ма
Сыгъдёг удты рёнхъмё
хаст ёрцыд йё иннё хъёбулы хъёбул, хъёбатыр
хёстон Александр Невский дёр.
Мария кёд бирё нё
фёцард, ёдёппётёй 50
азмё ёввахс, уёддёр
рёстудёй. Сыгъдёг зёрдёйё ёууёндыд Хуыцауыл ёмё уёларвон фыды
фёдзёхстыты бындурыл
арёзта йё цард дёр. Хуыцау та у йёхёдёг уарзта.
Хёларзёрдё ёмё рёстаг Мария уёззау рынчын
куы фёцис, уёд бинонтёй
хатыр ракуырдта ёмё сын
фехъусын кодта, сылгоймёгты
моладзандонмё
кёй цёуы ёмё уырдыгёй
кёй нал рацёудзёнис,
уый тыххёй. Моладзандонмё йё адём фёндараст кодтой сё цёссыгкалгё. Моладзандон Мады-Майрёмы
аргъуаны
фёзыл уыд ёмё йё уым
баныгёдтой".
Мария-Ясыняйы фыдёбёттё бирё сты. Зёгъён
ис, ёмё Уёрёсейы астёуккаг ёнусон рагон сахартё ёмё аргъуанты,
ёндёр объектты арёзтёдтё уыдысты йё фёрцы, ёмё уый чысыл
сгуыхтдзинад нё уыд, цёмёй йё ном историйы
баззадаид, уымён.
Ирон чызг йё кад ёмё
цытыл нё архайдта, фёлё, цёмёй нё паддзахады хъомыс тыхджындёр
уыдаид, ууыл. Сварны чызджытё ёртёйё дёр уырыссаг кънйёзты бинойнёгтё уыдысты. Алантимё хёстёгдзинад ёмё
хёлардзинадмё та бёллыдысты дунейы ёндёр
паддзахёдтё. Фёлё, Мария цёйбёрц фёрнджын
хъуыддёгтё сарёзта уырыссаг культурёйы рёзты, уый бёрц йё иннё хотёй иу дёр нё.
Марияйы цард ёмё архайды фёдыл фёстаг азты Ярославлы ёмё Мёскуыйы дины ёхсёнёдтё
арёх бацёттё кёнынц
сёрмагонд конференцитё
ёрыгон фёлтёртён, цёмёй йё сыгъдёг ном
ёнустём цёра, ёмё ма
уа рох чи уыд "Мария-Ясыня", уый.
САУТЁТЫ Тамилё
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