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Районты цардмё — фылдёр ёргом

Къостайы сфёлдыстад

Журнал “Ирёф”-ы ёрмдзёф...

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

1 июны — Сывёллётты
хъахъхъёныны дунеон бон

Дыууё бёстёйы
'хсён иудзинады
фарстатё

Бёрёгбоны арфётё
Зынаргъ ёмбёлттё!

Хуссар Ирыстоны республикёйы Президент
ГАГЛОЙТЫ Алан бафыста Указ Уёрёсейы
Федерациимё дарддёры интеграцийы фёндёгты тыххёй.

Ирыстоны зынаргъ цёрджытё!

1 июны мах бёрёг кёнём Сывёллётты хъахъхъёныны дунеон бон. Йё бёрёг кёныны уынаффё рахаста Иугонд Нациты Организаци 1950 азы ёмё сывёллётты цард, сё бартё ёмё се 'нёниздзинад хъахъхъёнын расидт йё архайды ахсджиагдёр фёзилёнтёй иуыл.
Ууыл рацыд дёсгай азтё, фёлё Сывёллётты хъахъхъёныны дунеон бонён йё ахсджиагдзинад нё фесёфт, нё фёкъаддёр. Абон дёр нё рох хъуамё ма уа, нё цард, нё куыст, нё архайд
цёй тыххёй сты, уый, — нё сывёллётты тыххёй! Сё амонды тыххёй, сё рухс ёмё ныфсджын
фидёны тыххёй. Сё сёрмё цъёх арв сыгъдёг цёмёй уа, ёмё сабыр дунейы цёмёй цёрой,
уый тыххёй.
Ныййарджытён ёмё сывёллёттён ёххуысы мадзёлттё аразынмё нё бёстёйы хицауад кёсы ахсджиагдёр паддзахадон хёсы цёстёй. Йё ёххёст кёныныл у йё архайд нё республикёйы Хицауадён дёр, уымё гёсгё йе 'ргом иудадзыгдёр здёхт у сывёллёттё ёмё ёнахъомты ёнёниздзинад бахъахъхъёныны, сё хъомылады ёмё ахуыры фарстатём. Уыцы нысантимё
Цёгат Ирыстоны ёххёстгонд цёуынц бирё мадзёлттё, зёгъём, арёзт цёуынц ног скъолатё
ёмё рёвдауёндёттё, ахуырады уёлёмхасён центртё, алывёрсыг ёххуыс ис ёрыгон курдиёттён, хъёугё уавёртё арёзт цёуынц кёстёрты профессионалон, сфёлдыстадон ёмё спортивон рёзтён.
Уырны мё, нё фидёны фёлтёрыл дзуапдёттёг ёмё бёрнон кёй стём, уый алчидёр кёй
ёмбары. Махёй, хистёртёй, аразгё у нё кёстёрты амондджын цард, стёй, Уёрёсейы аккаг
граждёнтё сё рауайдзён ёви нё, уый.
Абон та сын мё зёрдё зёгъы ёнёниздзинад, циндзинад, хурёфсёст цард! Амондджын, ёнтыстджын ёмё фёрнджын ут, мё зынаргъ ёмбёстёгтё!

Ныр бирё азты дёргъы ёппёт дунейы цёрёг адёмён сёрд
райдайы бёрёгбонёй — Сывёллётты хъахъхъёныны дунеон
бонёй. Ацы рёсугъд бон нысан кёны, сывёллётты цард, сё
бартё ёмё се 'нёниздзинад хъахъхъёнын ёхсёнадён кёй у
ёппётёй ахсджиагдёр хъуыддаг. Алы сывёллонён дёр йё
ахуырён, фёллад уадзынён ёмё йё удварны ёмё физикон
рёзтён хуыздёр ёмё аккагдёр фадёттё аразынёй ахсджиагдёр хёс нёй.
Номдзыд фыссёг Федор Достоевский загъта: "Сывёллёттё
куы нё уаид, уёд адёмы дёр афтё тынг уарзён нё уыдаид".
Ацы ныхёстимё ёнё сразы уёвён нёй. Сывёллёттё сты нё
цардён йё мидис, йё ахсджиагдёр нысан, нё фидён.
Ацы рёсугъд бёрёгбоны мё фёнды арфё ракёнын алы бинонтён дёр. Мё зёрдё алкёмён дёр зёгъы ёнёниздзинад,
фёрныгад, алчидёр нё фёлмёнзёрдё куыд уа, дуне та сабыр
куыд уа. Алы хёдзарёй дёр сывёллоны худын куыд хъуыса,
ахём амонд уёд не 'ппёты дёр. Нё гыццыл хуртён та мё зёрдё зёгъы, сё сёрдыгон фёлладуадзён бонтё рёсугъдёй
куыд арвитой, дзёбёх куыд баулёфой. Сё хуыздёр фёндёттё
ёмё нысантё сё къухы бафтёнт!

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

БАЙАТЫ
Эмилия
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Сывёллон, дам, хёдзары зёдёй уёлдай нёу. Нё кёстёртё махён сты нё
хурыскаст, нё зёнджымагъз. Нё фидён уыдонмё ёнхъёлмё кёсы, фёлё,
цас бёллиццаг уыдзён уыцы фидён, уый та сё ныййарджытёй аразгё у, махён не 'ппётёй дёр, уымён ёмё сывёллон у сыгъдёг фыссён гёххёттау;
ууыл цы ныффыссём, уый уыдзён, ома сё куыд сахуыр, схъомыл кёнём,
афтё.
1 июны дунейы бирё бёстёты бёрёг кёнынц Сывёллётты хъахъхъёныны дунеон бон. Уый канд сабиты тёккё
хъёлдзёгдёр ёмё уарзондёр бёрёгбёттёй иу нёу, фёлё, сывёллётты ёдзухдёр хистёрты узёлд ёмё ныфсёнцой кёй хъёуы, уыдоны раз бёрнондзинад кёй хёссынц,
уый сын сё зёрдыл лёууын кёныны бон.
Сывёллётты дунеон бон у тёккё рагондёр дунеон бёрёгбёттёй иу.
Махён нё сывёллоны азтё сты, суанг зёронды кары
дёр кёй нё рох кёнём, ахём сыгъзёрин азтё. Бирётё
сё тыхст рёстёджыты ёрымысынц сё сабидуг, фёстёмё раздёхынц йё сыгъдёг, сатёг, хёлхёлгёнаг суадонёй бануазынмё, ёмё сын уый радты цардбёллонад,
царды тых.
О, фёлё алчи йё сывёллоны рёстёгёй зёрдёрай
нё вёййы, ууыл ахъуыдыгёнгёйё йём ёхцон ёнкъарёнтё нё сёвзёры. Ёмё цёмёй афтё ма уа,
цёмёй йё бирё азты фёстё дёр зёрдёхъёлдзёгёй
мысой нё рёстёджы сывёллёттё, уый тыххёй абон мах не
'ппёты дёр бацархайын хъёуы. Уадз ёмё ёдзухдёр
ег
мё Зауырб
ё
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Указы куыд загъд ис,
афтёмёй, Уёрёсейы Федерацийы иу хай суёвыны
тыххёй Хуссар Ирыстоны
цёрджыты хъёппёристё
хорзыл
нымайгёйё,
Гаглойты Алан уынаффё
рахаста, цёмёй дыууё
бёстёйы дарддёры иудзинады фарстаты фёдыл
хёстёгдёр
рёстёг
арёзт ёрцёуой иумёйаг
консультацитё.
Уёрёсейы Федерацийы минёвёрттимё уыцы фарстайыл ёрныхас кёныны
нысанимё фидаргонд ёр-

цыд
республикёйы
сёрмагонд делегаци Президент Гаглойты Аланы
разамындёй.
Ацы уынаффёйы бындурыл, цалынмё дыууё
бёстёйы 'хсён консультацитё нё ахицён уой,
уёдмё 2022 азы 13 майы
фидаргонд республикёйы
Президенты Указ "Республикё Хуссар Ирыстоны
референдум снысан кёныны тыххёй" рёстёгмё
йё тыхы нал ис.
("Алания информ")

Аудынад

ДЗАНАЙТЫ
Георги ёмё
София

Цёрёнуатон
сертификаттё
Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуынц адёмы цалдёр категорийён сёрмагонд
ведомствёйон ёмё паддзахадон нысанмёарёзт программёты фёлгёты цёрёнуатон
сертификаттё дёттыны куыст.
Республикёйы арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константины бавдыстёй РЦИ-Аланийы Хицауады ёмбырды фидаргонд ёрцыд,
хёстёгдёр рёстёг амынд сертификаттё кёмён
ратдзысты, уыцы бинонты номхыгъд.
Афтё, министры ныхасмё гёсгё, 2022 азы адарддёр уыдзён адёмы бёлвырд категоритён сё цёрёнуатон уавёртё фёхуыздёр кёнынён фадёттё
аразыны архайд. Зёгъём, "Уёрёсейы Федерацийы
граждёнтён аслам ёмё ёппётфадатджын цёрёнуёттё дёттыны" паддзахадон программёйы
фёлгёты цёрёнуатон сертификаттё радтын кёмён
ёмбёлы, уыдоны номхыгъдмё ацы хатт бахастой
дёлдёр амынд категориты минёвёртты: сё раздёры цёрёнбынёттё ёнёбары чи ныууагъта; Чернобылы
атомон
электростанцёйы
фыдбылызы
фёстиуёгён йе ‘нёниздзинад радиацийы аххосёй
хъыгдард кёмён баййёфта ёмё Дард Цёгатёй
цёрынмё ёндёр бынатмё рацёуёг адём.
Афтёмёй хёстёгдёр рёстёг цёрёнуатон сертификаттё ратдзысты 19 бинонтён.

АБАЙТЫ Эдуард

Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
уфинё
Сёрмёт, Р
ЦЪЫККАТЫ Ибрагим
ёмё

Боныхъёд

БЫЦЕНТЫ Юлия, Дамир, Вероникё, ХЪЁЦМЁЗТЫ Ланё,
Милаликё НАМГАЛАУРИ ёмё БЫЦЕНТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 1 июны, ранёйрётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 30-35 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 30-32 градусы хъарм.

СЁБАНТЫ Виктория,
Аминё, Гуарё ёмё
Елизаветё

Боны дёргъ — 15,10

Хурыскаст — 04,22
Хурныгуылд — 19,32

...сывёллёттё
зёдтё... сты.
ЕПХИТЫ Тётёри

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,58
Евро — 59,02
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Хицауады ёмбырд

Арёзтад

Районты цардмё —
фылдёр ёргом
Федералон центрмё арвитыны тыххёй Цёгат Ирыстоны
хицаудзинад ёххёстгёнёг оргёнтё хёстёгдёр бонты бавдисынмё хъуамё бацёттё кёной арёзтадон, цёрёнуатонкоммуналон ёмё фёндагон инфраструктурёйы къабёзты
мадзёлттё ёххёст кёныны программётё. Ахём хёс сын
радта республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырды.

Йё ныхасмё гёсгё,
программётё аххёсдзысты хёстёгдёр фондз
азыл: профилон ведомствётё ёмё бынёттон
хиуынаффёйады администрацитё иумё бакусдзысты ёмё программётём бахёсдзысты, республикёйы
дарддёры
рёзтён ёмё йё цёрджытён ахсджиагдёр чи
у, уыцы социалон объекттё.
Ёмбырды каст ёрцыд
муниципалитетты архайды
фарстатём. Горёт Дзёуджыхъёуы
бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг
Милдзыхты
Вячеслав
куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы аз пълан кёнынц 43 уынджы бацалцёг
кёнын. Уыдонёй 23 цалцёггонд цёудзысты федералон
программёйы
хёрдзтёй, 20 уынджы та
— республикёйы хардзёй.
Куыстытё се 'мгъуыдёй
иуцасдёр фёсте кёй аззадысты, уым аххосджын у
боныхъёд, фёлё, Милдзыхы-фырты
ныхасмё
гёсгё, ацы бонты специалисттё сё куыст фёрёвдздёр кодтой.
— Куыст ис тынг бирё,
фёлё сё фёстиуёг у
хорз — горёты цёрджыты
пайдайён уыдзён ног

цалцёггонд уынгтё. Абон
горёты уынгты алы ран
ацёуён кёй нёй, уымёй
адём тыхсынц, кёй зёгъын ёй хъёуы, уымё
гёсгё куыстытём уё
цёст фёдарут, ёмё се
'мгъуыдтё фёцыбырдёр
кёныны мадзёлттыл бацархайут, — бафёдзёхста
Дзанайты Барис Милдзыхты Вячеславён.
Ёрыдоны
цёрджытё
тынг ёнхъёлмё кёсынц
ног спортивон комплексы
байгоммё. Абон ног бёстыхайы алыварс цёуынц
йё фёзуат банывыл кёныны куыстытё. Хицауады
Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрус куыд рад-

зырдта, афтёмёй, куыстыты раздёр цы хъёндзинёдтё разынд, уыдон
ацы къуырийы кёронмё
аиуварс кёныны хёс йёхимё исы сё ёххёстгёнёг.
Дзанайты Барис ём-

бырды архайджытён се
'ргом аздёхта, Кировы районы Ставд-Дурты афтек
кёй нёй ёмё цёрджытё
уымёй хъаст кёй кёнынц,
уыцы фарстамё. Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр Реутов куыд фехъусын кодта, афтёмёй
ныртёккё куыст цёуы
"Фармаци"-имё бадзырд
бафидар кёныныл, ёмё
уый хёстёгдёр рёстёг
ацы хъёуы байгом кёндзён афтек.
— Фарста алыг кёнын
хъёуы хёрзцыбыр рёстёгмё! Алы дёрддзёф
хъёуы, алы цёрён бынаты дёр хостё уёйгёнён
пункт куыд уа, ёхём хёс

сёвёрдта нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло. Уымёй уёлдай, бафиппайын хъёуы,
республикёйы
Сёргълёууёгмё ёмё Хицауадмё адёмёй цы хъёстытё
цёуы, уыдонён сё фыл-

дёр баст кёй сты муниципалитетты куыстимё, уымё гёсгё мё ныхас у ёппёт районты сёргълёуджытём дёр — уё цард
хъуамё уа ёнгом баст уё
адёмы
цардимё,
сё
тыхст ёмё сё сагъёстимё, семё уё хъёуы
арёхдёр ёмбёлын, ёмё
сё цы фарстатё тыхсын
кёнынц, уыдон бынаты
лыг кёнын, — бафиппайдта Дзанайты Барис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ахсджиаг хъуыддаг

Ахицён "Иугонд Уёрёсе"-йы
рагагъоммёйы хъёлёскёнынад
Уыцы ахсджиаг хъуыддаджы сёхи регистраци
скодтой ёвзарджыты 2,2 милуан адёймаджы. Кандидаттё ёмё ёвзарджыты зёрдиаг архайд дзурёг
у граждёнты цымыдисыл ёвзёрстытём, загъта
партийы Сёрдар Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
"Ацы ёрвылазон цау махён у стыр ахсджиаг. Мах
уынём ахём хъёлёскёныны уагмё стыр ёргом
здёхт кёй цёуы, уый. Регионалон парламенттём
кёнё горётты сёргълёуджытём кандидаттё рёстёмбис нымадёй уыдысты
алы иу бынатмё дёр ёхсёз адёймагёй. Ахём
зёрдиаг архайдён ис стыр
ахадындзинад", — загъта
уый, банысан кёнгёйё,
зёгъгё, хъёлёс кёныны
рёстёг кёй ссис ёргомдёр ёмё ёнцонёмбарёндёр, хъёстытё кёй
фёкъаддёр сты. Ноджыдёр ма загъта, "Иугонд
Уёрёсе" дарддёр кёй
лёууы ёрыгондёр кёныны фёндагыл. "Граждёнтё кёуыл хъёлёс кодтой,
уыцы кандидаттён ёрмёст сё 15 проценты сты
депутаттё. Хъёлёс кёныны чи архайдта, уыдоны
ёртыккаг хай та сты ёрыгёттё 35 азы онг. Уыдоны
энерги, хъёппёрис, куы-

стхъомдзинад сты уёлдай
хъёугёдёр. Абон партийы
кандидаттё
ацыдысты
фыццаг бёлвырдгёнён.
Уырны мё, уыцы фёлтёрддзинад сын уыдзён
стыр
пайда.
"Иугонд
Уёрёсе" дарддёр дёр иузёрдион у йё принциптыл
— йё кандидатты граждёнты цёстёнгасы бындурыл размё кёныныл. Уый
у скъуыддзаггёнёг бёлвырдгёнён", — бафиппайдта Дмитрий Медведев.
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
Генералон
советы
нымёрдар Андрей Турчак
куыд фехъусын кодта, афтёмёй
рагагъоммёйы
хъёлёскёнынады ёппёты
зёрдиагдёрёй схъёлёс
кодтой Цёгат Ирыстоны
ёвзарджыты — 17,5 проценты, Краснодары крайы
— 16 проценты, Тывайы —
14 процентмё хёстёг.
Партийы
регионалон
хайады нымёрдары хёдивёг Едзойты Марат загъта, зёгъгё, республикёйы

цёрджытё ёвзарджыты
регистрацийы фыццаг бонёй фёстёмё сёхи равдыстой разёнгардёй.
Партийы рагагъоммёйы
хъёлёскёнынад ёдзухдёр ёвзёрын кёны ра-

зёнгарддзинад нё граждёнты ёхсён, — загъта
уый. — Хъёлёскёнынад
электронон хуызы ёмё
цалдёр боны кёй цыд, уый
дёр хорзёрдём фёзынд
бёрёггёнёнтыл. Уый у
тынг ёнцонвадат. Хъёлёскёнынады кандидаттё
дёр архайдтой разёнгардёй — иу бынатмё дзы

конкурс уыдис 4,5 адёймаджы. Уый сёвзёрын
кодта ёвзёрстыты бёрзонд ерыс.
Андрей Турчак бафиппайдта, зёгъгё, электронон
хъёлёскёнынад
схёццё йё тёккё ёххёстдзинадмё.
"Хъёстыты бёрц ёмё
дзы цы ёгъдаухёлдтытё
уыд, уыдон уыдысты хёрз
чысыл. Уый дзурёг у ууыл,
ёмё рагагъоммёйы хъёлёскёнынад схёццё ёххёстдзинадмё. Йё иу архайёгён дёр нёй бындур
дызёрдыг кёнынён. Ёхсызгон мын у ног адёймёгты фёзынд ёмё хъёлёстё
банымайыны
фёстё нё партийы номёй
сентябры ёвзёрстыты чи
архайа, уыдонён мё зёрдё зёгъы уёлахиз", —
загъта уый.
Рагагъоммёйы хъёлёскёнынады блокчейны сусёгдзинады дёгъёл баиу
кёныны фёстё райдыдта
бюллетенты ёргомгёнён
ёмё хъёлёстё нымайён.
Кёй фёнды, уыдонён сё
бон у сайт PG.ER.RU.-мё
кёсын.
САНАТЫ Альбинё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

А

Сё ном рох ма уёд

лы адёймагён дёр вёййы
уарзон бынат, зёрдиагёй
кёдём фётырны, ёхсызгон
мысинёгтимё баст ын чи вёййы.
Ахём уарзон бынат мёнён у Красногоры хъёу. Ёмё дзы кёд цёргё
нё кёнын, уёддёр стыр аргъ кёнын йё цёрджытён, ёхсызгонёй
ёрцёуын йё уынгты. Фёлё кёддёриддёр мё фёндаг фёцёуы
хъёуы уёлмёрдмё. Уым сё ёнусон бынат ссардтой мё фыды фыд
ёмё нё хёдзарвёндагёй бирётё.
Нё фыдёлтё 1890-1907 азты,
Цъамадёй куы рацыдысты, уёд ёрцардысты Бёрёгъуыны. Сё кёстёртё куыд хъомыл кодтой, афтё
сё алчидёр йёхи цардвёндагыл
цыдис. Мё фыды фыд амард 1937
азы. Йё хистёр хъёбул уыд мё
фыд. 1942 азы хёстмё фёндагыл
тифёй фёрынчын, уёззау уавёры
йё сластой хёдзармё ёмё нал
аирвёзт.
Ныгёд ис зёронд уёлмёрды.
Зёронд та йё уымён хонынц ёмё
дзы бирё цыртытыл фыстытё дёр
нал ис, ёрмёст ма хёстонты ингёнтыл стъалытё бёрёг дарынц.

Кёддёриддёр мё хоимё ёнёзивёгёй цыдыстём нё хистёрты
уёлмёрдмё. Сыгъдёг сё дардтам,
сё фарсмё чи ис, уыдоны дёр-иу
бафснайдтам.
Алчидёр хъуамё йё хёсыл нымайа ёмё аив кёна ацы зёххы гёбёзтё. Бирё аразгё у хъёуы администрацийё дёр. Красногоры хъёуыхицёуттёй чи бакуыста, уыдон
иууылдёр архайдтой, — кёрдёг
кёрдынёй, ёмбондтё ёмпъузынёй, куыд сё бон уыд, афтё... Уёлдай бузныг зёгъын, алы азты кусёг
хъёуыхицёуттё Цомайты Аликкён,
Хъантеты Викторён ёмё Баситы
Владиславён. Басийы-фырт ныртёккё у Ёрыдоны районы администрацийы сёргълёууёг.
Ёнёмёлгё дуне нёй, ёмё 1995
азы нё мад куы амард, уёд ёй нё
ёдзард фыды фарсмё бавёрдтам.
Азтё рацыд, ёмё мё фырт фётагъд кодта уыцы бёстёмё ёмё та
йё, мё ныййарджыты цур цы бынат
ныууагътон, уым бавёрдтой йё баба ёмё нанайы фарсмё.
Уёдёй нырмё ёнёсцухёй цёуын Красногормё. Сё цуры фёба-

дын, ёмё мё уыцы рёстёг ничи
фёхъёуы.
Иу хатт ма бузныг зёгъын Баситы
Владиславён йё ёрхъуыдыдзинады
тыххёй. Уымён дёр йё рагфыдёлтё ацы уёлмёрды, махуёттём
хёстёг сты. Ёз фёразёй уон, кёрдёг ныккёрды, хионёй, ёнёзонгёйё, алкёмён дёр. Фёндагыл
дыл куы сёмбёла, уёд дё рёзты
нё ацёудзён, бынатмё дё фёхёццё кёндзён. Хъёуыхицауёй
кусгёйё, рёсугъд фёд ныууагъта
адёмы зёрдёты. Йё бинонты, йё
кёстёрты цардёй зёрдёрухс уёд,
ноджы фылдёр ын бантысёд.
Хъёуы ног хицауёй равзёрстой
Цомайты Мараты. Ацы бёрнон бынаты ёнтыстджынёй бакусёд, цёмёй йын адём ёрмёст арфё кёной.
Не 'хсён чи нал ис, уыдонён сё
ном рох нё вёййы, цалынмё сё
фёстё кёй ныууагътой, уыдон сё
хорзёй мысынц, уёдмё.
УЫРЫМТЫ Симё,
Дзёуджыхъёуы цёрёг

Конференци

Скъолаты
бындурон
цалцёг

"Ног горёт", зёгъгё,
Дзёуджыхъёуы цы ног
микрорайон
ис,
уым
аразын райдайдзысты ног
скъола. Ацы хабар фехъусын кодта нё республикёйы арёзтад ёмё архитектурёйы
министр
МОРГУАТЫ Константин.
— Ныртёккё куыст цёуы
проектён хъёугё гёххёттытё бацёттё кёныныл. Июны кёрон куыстытё
ёххёстгёнёг организаци
сараздзён
экспертизё,
ёмё, июлы кёронмё разыйы дзуапп куы райса,
уёд августёй райдайдзысты арёзтадон-монтажгёнён куыстытё, — загъта
министр.
Моргуайы-фырт зёрдыл
ёрлёууын кодта, "Ахуырады райрёзт"-ы федералон
программёйы
фёлгёты
республикёйы бындурон
цалцёггонд кёй цёуынц 44
скъолайы.
— Уыйбёрц скъолатё
уыцы-иу рёстёг цалцёггонд кём цёуынц, ахём
регионтё Уёрёсейы ныртёккё сты фондз, ёмё уыдонёй иу у Цёгат Ирыстон.
Ацы хорз хъуыддаг къухы
бафтыд УФ-йы Ахуырады
наукёимё
ёмгуыстады
фёрцы, — бафиппайдта
Моргуаты Константин.
Уымёй уёлдай ма, бёрёг куыд у, афтёмёй ног
скъола аразынц Беслёны
дёр.

Ёнёбындур
информацийён —
ныхкъуырд!

Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты
библиотекёйы знон цыд наукон-практикон конференци. Боны фёткмё рахастой иу фарста: ахуырадон тыгъдады ёмё фёсивёды 'хсён экстремизм
ёмё терроризмён ныхмёлёуды информацион ёмё
телекоммуникацион технологиты ахадындзинад.
Йё саразджытё — Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университет ёмё РЦИАланийы Национ политикёйы ёмё ёддагон бастдзинёдты министрад.
Конференцийы сёйраг
нысан баст у фёсивёды
антитеррористон ёмё антиэкстремистон хъомылады
фёлтёрддзинадыл
ёрдзурын.
Интернеты
тыгъдады нырыккон технологитёй пайда кёнгёйё
"фейктён"
ныхмёлёуд
радтын. Дзыллон хабархёссёг фёрёзты ёххуысёй хъомыладон куыст
кёнгёйё, пайда кёнын
ахуырады федералон, регионалон ёмё муниципалон управленийы зонындзинёдтёй.
Цымыдисаг
доклад
скодта Пятигорскы паддзахадон
университеты
профессор,
политикон
наукёты доктор, науконахуырадон центры разамо-

цёмёй парахат ма кёна,
— загъта профессор. —
Паддзахад бирё мадзёлттё аразы ацы хъуыддаджы
— сёрмагонд закъонтё
фидар кёнынц, фёсарёйнаг зианхёссёг сайттё
ёмё аккаунттё ёхгёд

нёг Майя Аствацурова.
"Уёрёсейы национ ёдасдзинадён информацион
ёртхъирёнтё: лыггёнинаг фарстатё ёмё сё
алыг кёныны гёнёнтё".
— Ёнёмёнг хъёуы политикон ёгъдауёй цёттёдзинад,
Интернеты
ёмё ёндёр социалон
хызты цы информаци вёййы, уыдонён сё ёцёгдзинад хъёуы бёлвырд
кёнын. Ёууёндыны размё иу цалдёр раны бафёрсён дёр ис. Ныртёккё политикон уавёр вазыгджын у ёмё махёй алкёмён дёр йе 'хёс у,
ёнёбындур информаци

мён, фёлё сын официалон ёмё рёстаг информацийё ныхкъуырд дёттын хъёуы. Зёгъём, ёфсёддон
операцийы
рёстёг цы гуманитарон
ёххуыс ёрвитынц Донбассмё Уёрёсейы регионтёй, уым, дам, ёхсыры
къоппыты рёмудзён ёрмёг равёрдтой, чи йё
райсы, уый къухы фехёлы,
зёгъгё, ахём фейк рауагътой не знёгтё. Куыд ис
баууёндён ахём хъусынгёнинагыл? Хъуамё нё
алчидёр зона, патриотёй
райгуырён нёй, цард дын
дё туджы фыдыбёстёмё
уарзондзинад куы нё бау-

цёуынц. Ёфхёрынц ацы
фейктё чи уадзы, уыдонёй бирёты. Хъыгагён
сё фёзынд нёй бауро-

адза, уёд", — загъта Майя
Аствацурова.
Нё
республикёйы
Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты
сёрдары хёдивёг Гёбёлаты
Мёдинёйён
йё ныхасы сёр уыд, информацион хёстытё терроризм ёмё ёнёбыхсондзинад кёй гуырын кёнынц, ууыл. — Бирётё
Фыдыбёстёйы фидёнмё
уазал цёстёй кёсынц,
Знаггад ёрхёссынмё чи
хъавы, уыцы польшёйаг
ёмё америкаг каналтён
кусёг журналисттё схёццё сты Уёрёсемё ёмё
мах республикёмё дёр.
Ёмбёлынц
адёмимё,
ёмё сёхицён куыд пайда
у, афтё сын сё ныхёстёй
спайда кёнынц, — загъта
уый.
Фёсарёйнаг каналтён
кусёг иу ахём журналист
фехъусын кодта, ома, дам,
ёрхонкёйаг 20 лёппуйы
фёмард Украинёйы ёмё
сё ёфсымёрон ингёны
бавёрдтой. Ёцёгёй та
дыууё салдаты сластой
станицёмё.
Зианджын
бинонтёй
интервью
райстой, сёхи та бацамыдтой куыд бынёттон те-

Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Цёрёнуётты
ног фёлгонц
2015 азёй нырмё Цёгат
Ирыстоны 235 бирёфатерон хёдзары ёххёстгонд
ёрцыд 1,2 миллиард сомы
бёрц
цалцёггёнён
куыстытё.
Ацы хабар фехъусын кодта регионы Бындурон цалцёгкёнынады фонды гендиректоры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тедты
Рамазан.
— Нё зёрды ис ацы аз
47 бирёфатерон хёдзары
сцалцёг кёнын ёмё 80
лифты баивын. Ныридёгён
дёс бирёфатерон хёдзары
бындуронёй сцалцёг кодтам, ноджыдёр ма дыууадёс хёдзары цалцёг кёнём, иннё цёрёнуёттён
та проектон-хёрдзты гёххёттытё цёттёгонд цёуынц, — загъта Тедты-фырт.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
адёмёй бирётё бындурон
цалцёджы тыххёй ёхца
афоныл нё бафидынц.
— Ныртёккё бындурон
цалцёджы тыххёй фиддонтё ёмбырд кёныны бёрёггёнён
у
фёндзай
фондз проценты. Ацы азы
фыццаг цыппар мёймё,
ивгъуыд азы уыцы рёстёгимё абаргёйё, бындурон
цалцёджы тыххёй фиддонтё ёмбырд кёныны къёпхён фондз проценты фё-

уёлдёр, — загъта Тедты
Рамазан.

Нё уацхёссёг

Барад

Алименттё
фидын хъёуы
Дзёуджыхъёуы
Ирыстойнаг
районы
прокуратурё бынёттон
нёлгоймагыл арёзт паддзахадон зылынкёнынадыл сразы.
Ацы адёймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 157 статьяйы 1 хайы
("Тёрхондоны
уынаффё
халгёйё, ныййарёг ёнё
ахсджиаг
ёфсёнттёй
ёнахъом сывёллоны хъомыл кёнынён фёрёзтё
нё фиды, ацы ми кёд цалдёр хатты бачындёуыд,
уёд") амынд фыдракёнд
саразынёй.
Тёрхондоны
уынаффёйы домёнтё ницёмё
ёрдаргёйё, фыд ёнё
ахсджиаг ёфсёнттёй йе
'нахъом сывёллоны хъомыл
кёнынён алименттё нё
фыста.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, тёрхондон нёлгоймагён рахаста 6 мёйы
дёргъы растгёнёг куыстытё ёххёст кёныны тёрхон, йё мыздёй йын паддзахады ёфтиагён 10 проценты уромгёйё.
Тёрхон йё закъонон
тыхы бацыд.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

леканалы кусджытё. Конференцийы архайджытё
экраныл бакастысты журналист Плиты Хетёджы
ист ацы сюжетмё. Адёмты 'хсён быцёудзинад
сёвзёрын кёнын, кёрёдзиуыл сё сардауын, —
уый у ацы диверсантты
хёслёвёрд.
Конференцийы ма ёрныхас кодтой бирё ёндёр фарстатыл.
Дарддёр сё куыст
ахёццё кодтой сёрмагонд секциты. Изёрёй та
бабёрёг кодтой нё республикёйы
культурон
цыртдзёвёнтё.
ГУГКАТЫ Жаннё

Туризм

Ёмгуыстад — пайдайаг хъуыддаг
Цёгат Ирыстоны туризмы комитет ёмё Туризмы
Уралы ассоциаци баныхас кодтой ёмгуыстадыл.

Комитеты пресс-службё куыд хъусын кёны, афтёмёй ахём ёмгуыстады
фёрцы
фёнывылдёр
уыдзён сёрдыгон туризмимё баст информацион
кампани. Уралёй нём цы
туристтё ссёуа, уыдонён
уыдзён туристон маршрутты тыххёй фылдёр

— Уёрёсейы иннё регионты туристон ассоциацитимё ёмгуыстад аразын Цёгат Ирыстонён у
тынг ахсджиаг хъуыддаг,
уымён ёмё уый комкоммё баст у нё республикёмё цёуёг туристты
нымёц фёфылдёр кёнынимё. Фарста уёлдай

радзурыны ёмё Уёрёсейы Хуссар хуыздёр базоныны гёнён. Хёстёгдёр бонты, куыд пълан
кёнынц, афтёмёй ассоциацийы
минёвёрттё
ацёудзысты,
туристтё
арёхдёр кёй равзарынц,
Ирыстоны уыцы маршрутыл
ёмё
фендзысты
Куырттаты комы алёмёты
бынёттё.

ахсджиагдёр ссис, Екатеринбургёй Дзёуджыхъёумё хёдтёхёджы иудадзыгон рейсытё куы фёзынд, уёдёй фёстёмё,
— бафиппайдта нё республикёйы Туризмы комитеты сёрдары хёдивёг
Тебиаты Мёдинё.
Туризмы Уралы ассоциацийы скондмё хаст цё-

уынц егъаудёр туроператортё, туристон хызёг,
авиакомпанитё, уёлдёр
ахуыргёнёндёттё,
фёдзёхстадон компанитё, фысымуёттё ёмё
санаторитё — се 'ппётён
сё иумёйаг нымёц у 60йё фылдёр.
Бёрёг куыд у, афтёмёй федералон туропера-

тортё — "TUI" ёмё "Интурист" ныридёгён райдыдтой Цёгат Ирыстонмё
туристон балцёгтё уёй
кёнын. Уыимё, туристтён
уыдзён Екатеринбургёй
ратёхыны гёнён.
Нё уацхёссёг
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Куырыхон
хъуыдытё

Удварны аивад

Ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё
Къостайы сфёлдыстады

Алы адёммё дёр незамантёй абоны онг уыди
ёмё фёлётёрёй-фёлтёрмё цёуынц, фыдёлтёй
сын традицийау чи баззад, уыцы ёнёмёнгхъёугё
ёмё ахадгё ёгъдёуттё.
Ирон адёммё дёр ёнусты сёрты цы хёдбындур
традицитё ёмё ёгъдёуттё ёрхызти, уыдон нё
абоны царды цёхгёр фёзилёнты, рёстёджы ивёнты гуылфёны бахъахъхъёнынён хъёуы хистёрты
куырыхон зонд; бахъахъхъёнын та сё ёнёмёнг
ёмбёлы, уымён ёмё сын ис уёзгё ахадындзинад
ирон адёмы царды.
Ацы ран стыр хёс
ёвёрд ис фыссёгыл.
Фыссёг хъуамё царды
фёстё ма цёуа, фёлё
уына сомбон, ёнкъара
адёмы дадзинты змёлд,
сё зондахаст, хъуса рёстёджы улёфт. Уёд, цы
уацмыс ныффысса, уый
канд абоны нё, фёлё фидёны фёлтёртён дёр
равдисдзён сё удты рёсугъддзинад ёмё сё
къуыхцытё дёр. Уымё
гёсгё Къостайы сфёлдыстад кёддёриддёр у
ахсджиаг.
Къостайы
уацмыстё
иртасгёйё, ирон литературёйы урокты, фылдёр
ёргом здёхт цёуы поэзимё, мидисмё кёнё социалон уавёртём.
Ирон адёммё, иннё
адёмтау, сырёзт ёнусты
дёргъы дзёвгар традицитё ёмё ёгъдёуттё —
ёхсёнадон ёмё удгоймагон царды ёнёфыст закъёттё.
Фыдёй фыртмё алы
адёмён дёр вёййы йёхи
дзыллон цёсгом, уыимё
бёлвырд намыс, ёгъдёутты аив уагахаст ёмё
цёрыны
фёрёзтён
иугёндзон хисёрмагонд
фётк.
Ирон адёмы традицитё
ёмё ёгъдёутты хабёрттё ёвдыстой сё куыстыты
В.
Миллер,
Клапрот,
В. Пфафф, Абайты Васо
ёмё ёндёртё. Ёнусты
дёргъы сын арёзт ёрцыдис ёмё райрёзт ёнёхъён системё. Ирон традицитён ёмё ёгъдёуттён цы бёлвырд фётк ис,
уый ирдёй зыны аивадон
уацмысты дёр.
Куыд зонём, афтёмёй
аив литературёйы бындур
у реализм, ёхсёнадон
ёууёлты ёрфыст. Литературё ёвдисы адёмы
цард, йё уаг, йё удварн,
уымё гёсгё йын ис стыр
ахадындзинад.
Уыимё
адёмы цард ныв кёны историон рёстёджы фёлгёты, йё ивыны архайды,
алыхуызон социалон ёмё
ёхсёнадон фёзилёнты.
Алы бёстёйы дёр рёзы
национ царды бындурыл.
Уый у хёдбындур йё мидис ёмё ахорёнтём гёсгё.
Афтё, ирон литературё
дёр ёнгом баст у нё
адёмы цардыуаг, культурё ёмё ёгъдёуттимё.
Нудёсём ёнусы кёрон
ёмё дыууынём ёнусы
райдайёны семё зонгё
кёнём уыцы рёстёджы
фысджыты уацмысты. Тра-

Адёмон
ёмбисёндтё
Хырх дёргъмё дыууёрдём лыг кёны.


Хал уидагыл зайы.


Йёхицён кас кёнын
нё зыдта ёмё кёмёндёр
дзыкка кодта.


Судзин алкёмён дёр
хуыйы, афтёмёй йёхёдёг та бёгънёг у.


Чидёр къуымбилдзуан
фёцыд, ёмё йын йёхи
дёр нылвыдтой.


Иу дидинёг уалдзёг
нёу.



Ёвзонджы бонты кёйдёр фёдтыл цыдис, зёрондёй та йё къахвёдтё
агуры.


Кад агургёйё нёу,
ёгъдауёй ёй ссарын
хъёуы.


Лёдзёгён дыууё кёроны ис.

(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

адёмон поэт. Йё адёмондзинад та уый мидёг
ис, ёмё йе сфёлдыстад
баст у ирон монон культурёимё, йёхёдёг дёр
уырдыгёй
рацыд,
йе
сфёлдыстад дёр уыимё
баст у.
Куыд зындгонд нывгёнёг-реалист, афтё Къоста
йё поэтикон уацмысты
йёхи ёвдисы ирон ёгъдёуттё ёмё традициты

”

Ацы ран стыр хёс ёвёрд ис фыссёгыл.
Фыссёг хъуамё царды фёстё ма цёуа,
фёлё уына сомбон, ёнкъара адёмы дадзинты змёлд, сё зондахаст, хъуса рёстёджы
улёфт. Уёд, цы уацмыс ныффысса, уый
канд абоны нё, фёлё фидёны фёлтёртён
дёр равдисдзён сё удты рёсугъддзинад
ёмё сё къуыхцытё дёр. Уымё гёсгё
Къостайы сфёлдыстад кёддёриддёр у
ахсджиаг.

“

фыссы, йёхёдёг дёр уыцы ёхсёнадёй у. Ёгъдёутты тыххёй бирё литературё ис, фёлё Къоста нывёфтыд цауты ёлхъывд ёрфыстёй цы цардыуаг ёвдисы, уый гуыры
йёхи арф зонындзинёдтёй, ёмё йё бирё ёмё
алы хуызтёй дисы ёфтауы
литературёиртасджыты.
Къостайы размё дёр
бирё автортё фыстой
ирон традицитё ёмё
ёгъдёутты тыххёй, фёлё
сём уыдонён сё ахаст
фылдёр уыди субъективон. Нё дзы уыд ёрмёджы историон, социалон
ёмё психологион характеристикё.
Къоста фыста: "Хохёгты
ёгъдёуттён ёмё традицитён ис арф историон,
социалон уидёгтё, ёмё
цалынмё уыцы уидёгтё
уой, уёдмё уыдзысты
ёгъдёуттё дёр". Ацы ныхёстё Къоста загъта сёдё азёй раздёр, фёлё
ныртёккё
дёр
сты
ахсджиаг. Уымё гёсгё
Къостайы фёдонты хёс у,
цёмёй йыл ахуыр кёной,
йё поэтикон-философон
хъуыдыйы
"сыгъзёрин
пырхёнтё ёмбырдгёнгёйё", цёмёй адёммё
уа национ химбарынад.
Ирон адёмы номдзыд
хъёбул нё разы ёрлёууы
канд зынгё этнографёй
нё, фёлё ма дёсны
психологёй дёр. Цы тызмёг хохаг ёгъдёутты ёхсён схъомыл ис, уыдонён
ёнёравдисгё нё уыди йе
сфёлдыстады. Къостайён
ёцёгёлон у ёнёмидисджын, ёцёгдзинадёй иппёрд фантази. Гъе уый
тыххёй афтё аив бадынц
ёгъдёуттё ёмё традицитё йё поэтикон уацмысты сюжетон хаххыл, —
афтё аив ёмё сё зын рахицёнгёнён
ис
йё
нывёфтыд мадзёлттёй.
Ахём ирд поэтикон
амалыл ёмбёлём, зёгъём, йе
'мдзёвгё
"Ёнё хай"-ы. Ам Къоста
дёсны пайда кёны, уыцы
рёстёджы цы ёгъдёуттё
уыди, уыдонёй:
Ёцёгёлон адём,
ёцёгёлон бёстё
Ёхсныфёй нуазынц
мё туг…
Мёлётёй нё тёрсын,
фёлё мын мё фёстё
Мё уёлмёрдмё
чи хёсдзён суг?

дицитё ёмё ёгъдёуттё
уыдысты адёмы царды
ёнёфёхицён хай, уымё
гёсгё ирон литературёйыл сё тёваг ёнёфёзынгё нё фёци. Хетёгкаты Къостайы сфёлдыстад
— уымён ёвдисён.
Къоста — Ирыстоны

дёсныйё. Хуымётёг хуызы сё пайда нё кодта,
фёлё-иу ирон ёгъдёутты
фёрцы раргом кодта йё
адёмы уды арфдзинад
ёмё хъару, йё намысджын цёсгом.
Къоста цы ёхсёнадыл

Кёд фыццаг рёнхъытё
ёнцон бамбарён сты,
иронау чи зоны ёмё суанг
чи нё зоны, уыдонён
дёр, уёд фёстаг рёнхъытё та се 'ппётён ёмбёрстгонд нё уыдзысты.
Ацы ёмдзёвгёйы канд
уёлмёрдмё "суг хёссыны" ёгъдау нёй, фёлё
ма дзы ис мардыл кёуыны
фётк,
хъарёджы
кой
("Кёй чызг мыл скёндзён зёрдёхалён хъарёг, / Кёй кёуынёй
риздзён къёдзёх…"),

зарёг саразыны традици
дёр ("…Кёй фёндыр
сцёгъддзён мё иунё-

***

джы зарёг…"), марды
номыл дугъ уадзыны ёгъдау ("…Чи уадздзён мё
дугъы йё бёх?").
Йе 'мдзёвгёты "Тёхуды", "Марды уёлхъус", "Салдат", "Уёлмёрдты" ссарём мард
ёвёрыны, сау дарыны,
бёх фёлдисыны, уазёгуарзоны, хидарыны традицион нормётё ёмё ёхсёнадон "Ныхасы" ёгъдёуттё.
Йё радзырд "Дзёбидырдзуан"-ы нын Къоста
ёвдисы типикон ирон традицион этикет бинонты
‘хсён ёмё уайсадыны
ёгъдау.
Къостайы
уацмыстё
кёсгёйё, цёстыты раз
ирдёй сыстынц уёды
рёстёджы ирон адёмы
царды нывтё. Хъёздыг этнографион ёрмёг ис йё
уацмыстё "Чи дё?", "Сидзёргёс", "Хъуыбады",
"Ёфсати", "Кёуёг айнёг", "Зонын", "Мёгуыры зарёг"-ы.
Фёлё ёппёты стырдёр наукон ахадындзинад
ис йе 'мбисонды этнографион очерк "Особа"-йён.
Ам Къоста ёрмёст Нары
комы ёмё ёппёт хёххон
ирон адёмы цардыуаг не
'вдисы, фёлё ма ноджы
йёхи ахаст уыцы ёгъдёуттём.
Къоста
йё
рёстёджы карз тох кодта
куыд хистыты, афтё тугисыны ёмё ирёды зианхёссёг ёгъдёутты ныхмё. Хорз ёмбёрста, фыссён сисы иу хаххёй кёй
нёй уыдонён скуынёггёнён, уый. Амыдта, сё ныхмё кёй хъёуы дёргъвётин рухсадон куыст кёнын.
Хист кёныны ёгъдауы
тыххёй та фыста: "Цалынмё ирон адёймаг фидарёй ёууёнда, алы марды
дёр Мёрдты бёсты кёй
хъёуы хёрд ёмё нозт
ёмё марды хёстёджыты
хёс, ёнёмёнг, кёй у сё
мёрдтён сё хёлц ёгъдауыл цёттё кёнын, цалынмё ирон лёг афтё
хъуыды кёна ёмё йё
зондахаст нё аива, уёдмё адёмы ‘хсён барвёндёй фесафён нёй "мёнгуырнёг ёмё мёгуыргёнёг хистытён". Хъыгагён,
стыр хистытё кёныны
ёгъдау абоны онг дёр
нёма фесёфт не 'хсёнёй.
Куыд уынём, афтёмёй
Къостайы сфёлдыстадон
бынтё сты, аргъ кёмён
нёй, ахём ёвидигё хёзна ирон адёмён. Стыр
ахадындзинад ис йё уацмыстён сывёллётты хъомылады. Сты мидисджын
цёстуынгё ёрмёг, ирон
этно- ёмё монон культурёйы хицёнхуыз ахуыргёнён чиныг.
ЦЁМЁХЪАТЫ Иринё,
Дзёуджыхъёуы
36-ём скъолайы
ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг

Мадёлон ёвзаг хъахъхъёнын хъёуы
Ацы хабар фехъусын
кодта нё регионы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
национ
ахуырады
хайады хицау Нёкуысаты
Иринё.

Мё
уалдзёг
арвыстон Дзёуджыхъёуы
ирон
ёвзаг
иртасгёйё. Европёйаг ёвзёгтё ёмё Азийы
стыр индоевропёйаг
ёвзёгты
къордимё
бастдзинады тыххёй
дзургёйё, ёнёмёнгёй, зёгъын хъёуы,
Кавказы ёвзёгтёй у
ёппёты рагондёр.
Андрей ШЕГРЕН

***

Йё мадёлон ёвзагыл
стырзёрдё чи у, уыцы
адёймаг хъёддаг у.
Константин
ПАУСТОВСКИЙ

***

Бёлас акёлы, йё
уидёгтё йын зёххёй
куы стонай, уёд. Ёвзаг
амёлы, йё уидёгтё
йын бинонты ‘хсён куы
сыскъуынай, уёд. Уымё гёсгё, ирон лёг,
де 'взаг хъахъхъён дё
бинонты ёхсён.
АБАЙТЫ Васо

***

Мадёлон
ёвзаг
у
адёймаджы удыхъёды
дидинёг, нё хъаруйы
цёджындз,
фёлтёрты
ёхсён фидар хид.
Константин
УШИНСКИЙ

***

Искёцы адёмы цард
ёмё ёгъдёуттё базонын дё куы фёнда,
уёд уал ын сахуыр кён
йе 'взаг.
ПИФАГОР

Ахуд ёмё
фылдёр
фёцёрай

***

Иналён кафейы сихорыл плау ёрёвёрдтой, ёмё дзы фырцывзыйё
ахёрёнтё нё
уыд. Канд былтё нё
сыгъта, фёлё ма ахсёны къултё дёр арыдта.
Иналён тынг ёххормаг
кёй уыд, уымё гёсгё
йё тыхтё-амёлттёй бахордта. Фёсхёрд ёфсинён загъта:
— Тынг хорз плау
уыд, ёрмёст ма цывзы
хъуаг куы нё уыдаид,
уёд бынтон хорз уыдаид.
Дыккаг бон ёфсинтё
сё плау ноджы фёцывзыджындёр
кодтой,
ёмё
сын ёнёхёрдёй
баззад.

***

Ахуырады бёрн

Ног ахуыры аз Цёгат Ирыстоны байгом
уыдзысты ирон ёвзаджы ахуырадимё скъолайы иу
кълас ёмё рёвдауёндётты 11 къорды.
— Мадёлон ёвзагыл
райдиан иумёйаг ахуырад
райсынён ахъаз кёнгёйё, ахуырады бирёвзагон хуыз мадёлон ёвзаг

ёмё литературёйы ахуырад иумёйаг ахуырадон
фёткимё иу кёны, —
загъта Нёкуысаты Иринё.
Ёдёппёт нё республикёйы ис 210 рёвдауёндоны. Адонёй 67 рёвдауёндоны ныртёккё ёххёст
кёнынц ахуырады бирёвзагон хуыз. Уымёй уёл-

Поэзийы уылёнтё

дай, нё республикёйы кусынц ёххёстёй 8 бирёвзагон
рёвдауёндоны.
Уыимё, республикёйы 23
иумёйаг ахуыргёнёндоны амынд уагёвёрд ёххёст кёнынц. Ацы ахуыргёнёндёттёй 19 скъолайы пайда кёнынц ахуырады ирон-уырыссаг хуызёй, иннё 4 скъолайы та
— уырыссаг-ирон хуызёй.
Ёдёппёт ис 56 къласы.
Ацы кълёстёй 10 пайда
кёнынц
уырыссаг-ирон
хуызёй. Ахуырдзауты нымёц у 937 адёймаджы.
— Ахырады ёппёт курсы хёс у ныхас кёныныл
сывёллётты ахуыр кёнын. Ёвзагыл сывёллётты ахуырад цёуы теоретикон уагёй нё, фёлё
хъёзтыты фёрцы. Сывёллёттё кёй зонынц, уыцы
дзырдты нымёц бёлвырд
фёфылдёр. Нё министрад кёй аразы, уыцы
конкурстё ёмё акциты
архайёг сывёллётты нымёцыл бёлвырд бафтыд,
— загъта Нёкуысаты Иринё.
("ТАСС")

ГАИ-йы
кусёг
иу
шофыры баурёдта ёмё
йё фёрсы:
— Цёмён халыс фёндаджы ёгъдау? Ам иу
иннё машинёйы разёй
фёуыны бар нёй. Нё
уыныс, фёндагыл цы
бёрёггёнён ёвёрд ис,
уый? Дыууё машинёйы
иумё нывгонд, иу дзы
сырх-сырхидёй
куы
зыны?
Уёд ын шофыр афтё зёгъы:
— Уый сырх хёдтулгётён нёй ёййафыны
бар, мёнён мё машинё
урс кёй у, уый нё уыныс?

***

Афай иу хёдзармё
гал ёлхёнынмё ёрбацыд.
Кёртмё куы бахызт,
уёд афарста:
— Уё куыдз та кём
ис?
— Ёмё куыйтё дёр
ёлхёныс? — сонт фарст
ёй акодта хёдзары хицау.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

ГАДЖИТЫ Геор

Фёззёг

Ёрлёууыд фёззёг: бур-бурид хёдёттё
Ёскодтой фёзтё, уыгёрдёнтё, хъёд.
Цёссыгау ирдёй згъорынц Иры дёттё,
Нё номдзыд Теркмё акодтой сё фёд.
Нё колхоз фосён фаг цъёх хос ёркарста.
Ёфсирджын хортё 'рцыдысты ёфснайд —
Сыгъзёрин мёнёу, халсёрттё фаг райста
Нё колхозон, йё фёллойы — бёркад.
Нё дыргъбёлёстён сты зёбул сё цёнгтё,
Уёззау дыргъуёзёй зёххёнбёрц сты таст.
Хъыс-хъыс кёнынц нё нартхортён сё зёнгтё,
Сты се 'фсиртё ёрмёрины йас, раст.
Куы бафснайём нё зад дыргътё, нё нартхор.
Нё фёззыгёнд ёххёст куы фёуа тыд,
Мё иубёстон, фёзын нём уыцы афон.
Уыдзёнис уёд нё колхозы хъёугуывд.

Гвардийы салдат

"Советон ёфсад фашистон лёбурджытёй Норвегийы
куы ссёрибар кодта, уёд нё хёстонтёй чи фёмард,
уыдоны ингёнтё ныр Норвегийы хицауад халы".
(Газеттёй)

Уазал Норвеги... Чысыл мёсчъы дон
Денджызмё уайы, тындзы.
Денджызы былы советон хёстон
Сау мёры 'нусмё хуыссы.
Уымён йё цыртыл уырыссагау фыст:
"Адём, сёрибардзинад
Ёмё Норвегийы сёрыл хёсты
Гвардийы салдат фёмард".
Бирё цёрджытё сыхаг хъёутёй ам
Мардён лёвёрдтой ёгъдау,
Судзгё цёссыгтё норвегийаг мад
Уымён нё кодта ёвгъау.
Фёлё фёсденджызёй янки фёзынд,
Радта уый квислингён дзырд,
Ёмё советон хёстонён йё цырт
Уайтагъд дёрёнгонд ёрцыд.
Ингён кём уыдис, уым сарёзтой ныр
'Фсён хъёрццыгъатён бынат.
Гитлеры фёстё, Норвеги, дёуыл
Янки пъёззыйау ёрбадт.
Ингён ныккалын ёнцон у, ёнцон,
Фёлё кёй бон у, кёй бон
Дзыллёты зёрдётёй скъахын бынтон,
Адём, дё хъёбулы ном?!

Чызгаймё

Нё зонын ёз — кём рёзыс ды, кёцон дё —
Уырыссаг чызг, украинаг, ирон,
Мё бонёй уон!
Дёу райсом чи ёсхондзён
Йё цардёмбал, йё зёрдёйы фёндон!
Нё зонын ёз — колхозон чызг дё, кусёг,
Студенткё дё, актрисё, агроном,
Нё дыууё дёр Фыдыбёстёйён кусём
Ёмё фёллойы фембёлдзыстём, зон.
Бёллын дё уындмё, ды бёллыс мё уындмё,
Кёрёдзи кёд нёма зонём, уёддёр,
Мёнён ды дё нё чызджыты рёсугъддёр,
Дёуён ёз дён нё лёппуты хуыздёр.

Къёвдайы

Дёу фарстон: "Нё амынд бынатмё
Фёзындзынё астыл?"
— Дё сёнт сау цёстытём фыццаг хатт
Ёз комкоммё кастён.
Фёсырх дё ды, ныккастё.
"Цёй, фендзыстём", — загътай
Ёмё мё, зёрдёдзургё, уынджы
Лёугёйё, фёуагътай.
Фёззыгон къёвда бон куыд даргъ уыд,
Куыд сабыр цыд рёстёг?
Цёмён кодта уайтагъд сёлфынёг
Дё ацыды фёстё?
Цёуылнё 'нцад къёвда ёхсёзыл,
Цёуылнё 'нцад авдыл?
Цёуылнё ныппырх кодта дымгё
Хъуынтъыз мигътё арвыл?
Ёз ахём стыр амонды аккаг,
Мыййаг, кёд нё уыдтён,
Уёддёр мём, о, сауёрфыг рёсугъд,
Ды астыл ёрцыдтё.
Уёд, раст, цыма, мигъты ёхсёнты
Зёрин хур фёзынди,
Гъе уыцы изёры мё зёрдё
Мё риуы ыссыгъди.

Чызджы сагъёс

Ды хъусыс мё сусёг ныхас,
Дё цёстытыл уайы мё хуыз.
Ныр дёр та нё хёдзары раз
Мё фендмё ёнхъёлмё кёсыс.
Цёмён дын фёхастон дё уд?
Цёмён мём ёфсёрмдзёстыг дё?
Уёд та дын куы уаин рёсугъд,
Фёлё дын рёсугъд дёр нё дён...
Къёйных мё куы хонынц, ёрмёст
Хёрзконд, дам, дё, фёлё цъёхдзёст.
Цы хорздзинад мём и, 'мёгъа,
Цёмён мё бауарзтай, зёгъ-ма?
Тёхуды 'мё, ме 'мгёртты раз,
Куы бауёндис барджын ныхас.
Тёхуды, куы зёгъис, мёнён:
"Нё рёсугъд цард баиу кёнём!"
1955 аз
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Ёрыгётты
сфёлдыстад

Бёрёгбон

Ёвзаджы дёснытё
Ирон ёвзаджы бёрёгбоны кадён Дзёуджыхъёуы Сывёллётты сфёлдыстады галуаны фёндзём
хатт
ацыд уацмысты инсценировкёты
конкурс " Аивады уидёгтё".
Мадзалён
бындур
ёвёрд ёрцыд нё республикёйы Сывёллётты
сфёлдыстады
галуаны
коллективы
хъуыдымё
гёсгё, конкурсы сценари
ёмё йё дарддёры уагыл
та бакуыстой ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытё:
Хабёты
Риммё (Гёджынон) ёмё Гутнаты
Иринё.
Конкурсы
архайдтой
нё республикёйы районтёй ёхсёз ранёй скъоладзауты хихъёппёрисадон къордтё. Ерыс арёзт
цёуы дыууё фёлтёрёй.
Фыццаг — районты, дыккаг та — республикон. Темётё вёййынц алыхуызон. Цы темё равзарынц,
аргъау
уа, ёмдзёвгё,
поэмё, алы жанрёй дёр
хъёуы инсценировкё саразын, ролтём гёсгё архайын. Хабёты Риммё
куыд радзырдта, афтёмёй конкурсы нысантё
сты мадёлон ёвзаджы
рёзтён ахъаззаджы мадзёлттё аразын, кёстёр
фёлтёры ёргом
ирон
ёвзаг ёмё литературёмё фылдёр здахын, аив
дзырдыл сё ахуыр кёнын.
— Конкурсы архайджытё алы хатт дёр тынг
хорз программётё равдисынц, цёттё артисттё

рахонён сё ис. Уый
хыгъд ёнцон нё вёййы
хуыздёры сбёрёг кёнын дёр. Фыццаг, дыккаг
ёмё ёртыккаг бынёттё
чи райсы, уыцы

къордтё
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы
министрад схорзёхджын
кёны дипломтёй. Иннё
архайджытён се ‘ппётён
дёр лёвёрд
ёрцёуы
Кады гёххёттытё ёмё
зёрдылдарён лёвёрттё.
Фылдёр хатт уыцы лёвёрттё вёййынц чингуы-

тё. Хорзёхджынгонд ёрцёуынц сё ахуыргёнджытё дёр, — загъта Хабёты Риммё.
Конкурс "Аивады уидёгтё"-йы
жюри ацы
хатт дёр хуыздёрты равзёрста, ёмё уыдон сты:
фыццаг бынат — Ёрыдоны районы уёлёмхасён
ахуырады
Сывёллётты

сфёлдыстады
галуан,
сывёллёттё
бацёттё
кодтой аргъау "Зивёга",
разамонёг Лохты Ритё;
дыккаг бынат — Алагиры
районы Уёллаг Фыййагдоны астёуккаг скъолайы
2-ём къласы ахуырдзаутё, бацёттё
кодтой
Крыловы баснятёй
иу

"Ёмбаргё
чындз"-йё
скъуыддзаг, разамонёг
Ходы Иринё; ёртыккаг
бынат бацахстой Дзёуджыхъёуы
Хетёгкаты
Къостайы номыл 13-ём
скъолайы сфёлдыстадон
къорд
"Талатё”-йы
ахуырдзаутё.
Сывёллёттё бацёттё кодтой
инсценировкё
адёмон

аргъау "Ёфсир"-ёй, разамонёг Танделаты Розё. Иннё
архайджытё
дёр иууылдёр хорзёхджынгонд ёрцыдысты Кады гёххёттытё ёмё
зёрдылдарён лёвёрттёй.
САУТЁТЫ Тамилё

Хъомылад

“Фёндиаг”-ы уёлахиз
Цёгат Ирыстоны сывёллётты
райрёзты
студи
"Фёндиаг"
архайдзён
Уёрёсейы
Адёмты
национ литературёйы фестивалы.

Ацы хабар фехъусын кодта студийы разамонёг Габеты Аллё.
3-6 июны дзыллон мадзал ацёудзён Мёскуыйы саразинаг чингуыты фестивал "Сырх фёз"-ы фёткмё
гёсгё. Фестивалы сёйраг хёс у нё

бёстёйы цёрёг бынёттон адёмты
хуыздёр культурон ёмё литературон ёнтыстдзинёдтимё дзыллёты
базонгё кёнын. Фестивалы программёмё бахастой национ литераторты раныхёстё, фольклорон коллективты
концерттё,ёмбырдтё
сфёлдыстадон фембёлдтытё, поэтикон бакастытё, чингуыты презентацитё, стёй сывёллёттён хъёзтытё.

Скъолайы
агъоммё
ёвзагон
хъомылад чи ёххёст кёны, ныртёккё Цёгат Кавказы иунёг ахём
ахуыргёнёндоныл нымад студи
"Фёндиаг" ёрбахуыдтой "Чысылёй
райдиан: скъолайы агъоммё ёвзагон хъомылад"-ы темёйыл ёмбырды архайынмё.
Нё уацхёссёг

Радон номыр

Журнал “Ирёф”-ы ёрмдзёф...
Мыхуыры рацыд литературон аивадон ёмё ёхсёнадонполитикон журнал "Ирёф"-ы
ацы азы 2-ём номыр.
Райдайы зындгонд поэт Мамыкъаты Хъазыбеджы ног ёмдзёвгёты цикл "Ирисхъё"-йё, Уадаты Сулейман ёмё
Малиты Батрадзы
радзырдтёй.
Нё республикёйы адёмон поэт,
тёлмацгёнёг, публицист Хъодзаты
Ёхсар национ литературёйы цы
бёркёдтё ныууагъта, уыдон сты
ахадгё. Ацы аз 28 апрелы хъуамё
сбёрёг кодтаид йё 85 азы юбилей.
Фёлё, хъыгагён, Ёхсар йё бёрёгбонмё нал фёцард. Национ
культурёйён цы хёрзты бацыд, уыдон сты ахадгё. Зёрдёрисгёйё
дзырдта не 'взаджы уавёрыл ёмё
удуёлдайё архайдта йё рёзтыл.
Йё фёстаг сулёфты онг йё бирёвёрсыг сфёлдыстадон курдиатёй
зёрдиаг лёггад кодта нё дзыллёйён. Журналы ацы номыры бакёсён ис, йё царды фёстаг азты
кёй ныффыста, уыцы ёмдзёвгётё
ёмё тёлмацтё.
Зындгонд прозаик, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат Цомартаты Изётбеджы 80 азы юбилеймё журнал мыхуыр кёны йё радзырдтё "Фыды
фёдзёхст" ёмё "Залымы амёттаг".
Журнал "Ирёф" стыр ёргом
здахы Цёгат Кавказы адёмты фысджытё ёмё поэтты сфёлдыстадимё йё кёсджыты зонгё кёныныл.
Зындгонд балхъайраг поэт Отараты
Керим хёларёй цард нё республикёйы сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттимё. Хорз зонгё
уыд Цёгат Ирыстоны обкомы фыццаг нымёрдар Хъёбёлоты Билари-

мё. Ацы аз майы уыд йё райгуырды
110 азы юбилей. Журнал ын мыхуыр
кёны йе 'мдзёвгётё, йё цард
ёмё сфёлдыстадон архайд ёвдисёг хуызистытё.

Рубрикё "Ног тёлмацтё"-йы та
бакёсдзыстут зынгё балхъайраг
фыссёг, поэт, публицист Гъуцъунаты-Кучинаты Айнаур ёмё йё чызг
Гъуцъунаты-Кучинаты
(Казакова)
Фатимёйы радзырдтё. Уырыссаг
ёвзагёй сё ратёлмац кодта поэт
Хохойты Энвер.
Зындгонд поэт, фольклорист
ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг Хъазыбегты Хъазыбег цы
хъёздыг сфёлдыстадон бынтё
ныууагъта, уыдон фёлтёртём фёхёццё кёныныл кёддёриддёр архайы журнал "Ирёф"-ы редакци.
Ацы номыры йын бакёсдзыстут йё
радзырдтё ёмё адёмон сфёл-

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

дыстады уацмыстёй, фыдёлты цардёй ёцёг хабар "Номылусы фырт".
Рубрикё "Уёлахизы 77 азы
бёрёгбонмё"-йы ис дзёнёты бадинаг, газет "Рёстдзинад"-ы раздёры хайады сёргълёууёг, УФ-йы
Фысджытё ёмё Журналистты цёдисты уёнг Багаты Аврамы очерк
"Сидзёры хъысмёт" ёмё
Фёллойы ветеран Гёлёбуты Махарбеджы ёрмёг "Гёлёбуты хёстонтё".
Паддзахы ёфсады не 'мзёххонтёй йё хёс кадджынёй чи ёххёст
кодта ёмё сё уёлдёр ёфсёддон
хёрзиуёг "Георгийы дзуар"-ы аккаг чи ссис, уыдоны тыххёй йё уацы фыссы Кукиты Георги.
Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты зонадон кусёг, историон наукёты доктор Туаллёгты Аланы уац
"Чырыстон дин Аланты 'хсён" ёмё
Рубасов Оледжы ёрмёг "Аргъуанмё фёндаг" бакёсдзыстут "Аланыстоны саргъуыды 1100 азы" рубрикёйы.
Дыгурон паддзахадон драмон театр цавёр сфёлдыстадон рёзты
фёндёгтыл цёуы, йё актерты алы
фёлтёр се сценикон архайдёй нё
адёмы ивгъуыд цард равдисыныл
куыд архайынц, уый тыххёй рубрикё "Публицистикё"-йы ис газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор
Хозиты Барисы уац "Адёмы истори
— сценёйы". Ам ма бакёсдзыстут
историк Малхъарты Нателлёйы ёрмёг "Кёмён — цин, кёмён та
мастёфхёрд".
Журнал "Ирёф"-ы ацы номыры
ма ис, астёуккаг скъолайы райдайён кълёсты скъоладзаутён сё
ахуыры ёххуыс чи фёуыдзён, ахём
ёрмёджытё.
АНВАРАТЫ Валери

Уёлёмхасён
ахуырады
центры
хъомылгёнинёгты
концерт
Дзёуджыхъёуы
уёлёмхасён ахуырады центры дёлбар
цы
сфёлдыстадон
къорд кусы, уыдонён уыд дзуаппон
концерт.
Ёвзонг зарёггёнджытё ёмё артисттё сё аивадёй барухс кодтой,
концертмё цы бирё
адём ёрбацыд, уыдоны
зёрдётё.
Бёрёгбоны кадджын
уазджытё уыдысты горёты администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав, йё хёдивёг Ходы Мёдинё, ёхсёнадон организациты
минёвёрттё ёмё иннётё.
Концерты
программёйы архайджытё уыдысты адёмон кёфтыты
ансамбл
"Дзёуджыхъёуккаг алантё", нырыккон кёфтыты ансамбл "Стиль", вокалон
къорд "Арвёрдын" ёмё
иннё коллективтё.
Дзёуджыхъёуы уёлёмхасён
ахуырады
центр арёзт ёрцыд 2020
азы. Ныртёккё центры
дёлбар архайы алыхуызон уёлёмхасён ахуырад ёмё сфёлдыстады
7 къорды.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
Дзёуджыхъёуы
администрацийы прессслужбё.
Нё уацхёссёг

Барадон
фётк

Уголовон
хъуыддаг —
фыдгёнёгыл
Уголовон кодексы 158
статьяйы
(“Адавд”)
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын
кёнынц ёмё, амёй
размё цалдёр хатты
тёрхонгонд
кёмён
уыд, Дзёуджыхъёуы
мидхъуыддёгты
управленийы
кусджытё
ахём бынёттон 43-аздзыд
нёлгоймагыл
арёзт
уголовон
хъуыддаг
равзёрстой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй фыдгёнёг горёты
центрон уынгтёй иуы
лёууёг хёдтулгё "Газель"-ы багажон дуар байгом кодта, хёдтулгёйы
хатёнмё фёныхилд ёмё
дзы ёхцаимё чыссё
адавта.
Оперативон-агурён
мадзёлттё баххёст кёнгёйё, барадхъахъхъёнджытё къёрныхы баурёдтой. Тёлётгонд давд
исбон йё ёмбёлгё хицауыл сёмбёлд.
Фидаргонд зылынгёнён хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой
тёрхондонмё бёстон ыл
ёрныхас
кёнынмё.
Амынд статьямё гёсгё,
адёймагён рахёссён ис
тёккё фылдёр 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё
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Сфёлдыстадон бастдзинёдтё

Евгений Вахтанговы аивад —
ёнусон
29 майы, Уёрёсе ёмё ёгас дунейы дёр йё
ном хъуыстгонд кёмён у, уыцы номдзыд театралон режиссер ёмё ахуыргёнёг, не 'мзёххон Евгений Багратионы фырт Вахтанговы амардыл
сёххёст 100 азы.
Евгений Вахтангов фёцард ёрмёстдёр 39 азы,
фёлё йын уыцы рёстёгмё театралон аивады
скёнын цы бантыст, уый
дисы ёфтауы абон дёр
ма.
Вахтангов театралон аивад бауарзта ёрыгонёй,
Дзёуджыхъёуы. Йё фыццаг къахдзёфтё дёр кодта, абон йё ном чи хёссы,
нё республикёйы уыцы
Уырыссаг академион театры сценёйыл.

театралон аивады агуырдта ирд ахорёнтё ёмё
йын уыцы хъуыддаджы бирё бантыст. Абон дёр
Вахтанговы амынд фёндагыл цёуы Мёскуыйы Щукины номыл театралон
институты ахуырад.
Ёппёт уыдёттыл ныхас
цыдис, 29 майы Евгений
Вахтанговы цыртдзёвёны раз цы мысён мадзал
арёзт ёрцыд, уым. Уый
арёзт ёрцыд, ёхсёнадон
змёлд "Вахтанговонтё"-йы

Евгений
Багратионы
фырт уыцы зын ёмё ёххормаг 1916-1922-ём азты, Мёскуыйы уёвгёйё,
цы куыст фёкодта ёмё
йын цас скёнын бантыст,
уымён ёвдисён сты,
абон йё ном чи хёссы,
уыцы академион театртё
Мёскуы ёмё Дзёуджыхъёуы. Иннё ахём та у,
цы ногдзинёдтё бахаста
театралон аивадмё, уыдонён ёгас дунейы дёр цы
аргъ ис, уый. Евгений Вахтангов, Константин Станиславскийы иузёрдион
ахуыргёнинаг уёвгёйё,

сёргълёууёг, РЦИ-Аланийы сгуыхт артисткё
Цёрикъаты Риммёйы
хъёппёрисёй.
Мысён
мадзалмё чи ёрбацыд,
уыдон дидинджытё сёвёрдтой нё номдзыд ёмзёххоны цыртдзёвёныл.
Евгений Вахтанговы номыл Цёгат Ирыстоны Уырыссаг академион театры
аивадон
разамонёг,
Уёрёсейы адёмон артист
Владимир Уваров ёмё
Уёрёсейы сгуыхт артист,
Тёбёхсёуты Балойы номыл академион театры режиссер Сабанты Тамер-

лан сё раныхасы бахахх
кодтой,
махыл,
вахтанговотыл, ахсджиаг хёс
ёвёрд ис, ёмё йын йё
рухс ном фёлтёрёйфёлтёрмё хёсдзыстём.
Евгений Вахтангов кёддёр каст кёй фёцис, уыцы Дзёуджыхъёуы 5-ём
гимназы директор Наталья Кулишкина зёрдёагайгё каст бакодта,
ацы артдзёсты ахуыргёнёг Биазырты Валентинё йыл цы ёмдзёвгё
ныффыста, уый.
Сё арёхстдзинад равдыстой театралон студи
"Паяцы"-йы ёрыгон артисттё ёмё аивады колледжы вокалон хайады

ахуырдзау Еленё Мерабишвили.
Мадзал рауад зёрдёмёдзёугё. Уый тыххёй
Цёрикъаты Риммё зёрдиаг арфё ракодта Ирон
ёмё Уырыссаг театрты
артисттён, Щукины номыл
театралон институты рауагъдонтён, аивадон колледж ёмё Дзёуджыхъёуы 5-ём гимназы ахуырдзаутён. Уыдон иууылдёр
зёрдиагёй бацархайдтой
нё номдзыд ёмзёххон
Евгений Вахтанговы мысён бон йё номы аккаг
рёсугъд скёныныл.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Арфёйаг хъёппёрис

Сёнусон кодтой зындгонд кафёджы ном

Ирон адёймаг кёмфёнды куы уа, уёддёр йё зёрдёйы цёхёрёй, йё
зонды рухсёй хорзы цёуыныл архайы, хъысмёты фёндёй цы адёмы ‘хсён
цёры, уыдонён ном ёмё кад кёныныл, Хуыцау ын йё зёрдёйы цы курдиаты зынг ссудзы, уый рухсёй фётавы йё алыварс цёрёг дзыллёты, ирон
адёмён, йё мыггагён скёны кад ёмё ном.

Дёсны кафёг ёмё
балетмейстер
Дзанайты Барис бирё хёрзты бацыд нё

бёстёйы аивадён. Уыд Хъёрёсе-Черкессы Республикёйы адёмон кафт ёмё
зарды паддзахадон ансамблтё "Эльбрус" ёмё "Исламей"-йы бындурёвёрёг
ёмё аивадон разамонёг. Йе сфёлдыстадон ёрмдзёф хорзёй сахадыдта адёмон кафты ансамбл "Арт"-ы сарёзтыл
ёмё артистты профессион цёттёдзинадыл. Кёд йё царды фылдёр хай Хъёрёсе-Черкессы цард Барис, уёддёр йе
'ппёт хъарутёй дёр архайдта уым йе
'мтуг адёмы 'хсён нё фыдёлты ёгъдёуттё, ёвзаг ёмё аивад парахат кёныныл. Кафты аивады цы ёнтыстдзинёдтё равдыста, уыдоны тыххёй йын лёвёрд ёрцыд УФ-йы сгуыхт ёмё Хъёрёсе-Черкессы Республикёйы адёмон артисты ном, саккаг ын кодтой Адёмты
хёлардзинады орден.
Кёд курдиатджын кафёг не 'хсён нал
ис, уёддёр йё ном рох нёу хъёрёсейёгтёй, не 'мзёххонтёй, ацы республикёйы ирон хъёу Лабёйы цёрджытёй.
27 майы, хореографы райгуырён бон,
хъёуы Культурёйы галуанён лёвёрд
ёрцыд Дзанайты Барисы ном. Йё
бёстыхайы къулыл та бакодтой мемориалон къёй.
ГАСАНТЫ Валери
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