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Тохы фёстейы нё баззад ...

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
Указёй

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ
Уёззау атлетикё

Ёмбырд

Ныхас

Газ зёххы хайы онг
бауадзыны нысан

Хъёууон хёдзарады министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг...
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло
2022 азы 3 июны цы Указ бафыста, уымёй республикёйы хъёууон хёдзарады министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёгёй нысангонд ёрцыд
Къусраты Алан.
Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Къусрайы-фырт рагёй кусы республикёйы агропромышленнон комплексы, фёстаг рёстёг уыд
хъёууон хёдзарады министры фыццаг хёдивёг.

Цёгат Кавказы
киностудийы
рёзт

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис скодта, Цёгат Кавказы кинохроникёйы студийы рёзтимё баст ёмбырд. Ныхас рауад, абон
республикёйы размё цы фарстатё лёууынц, уыдоныл ёмё фёзуаты сфёлдыстадон рёзтыл.

Нё уацхёссёг

Нысантё

Дзёуджыхъёуы фёзындзён
аттракционты парк

Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администраци сёрмагонд бадзырд бафысдзён, горёты аттракционты ног парк саразыны хъёппёрис чи
равдыста, уыцы инвестицион компаниимё.
Уый тыххёй администрацийы бёрнон кусджытё фехъусын кодтой горёты Минёвёртты ёмбырды рёстёг.
Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй ног парк ёрбынёттон уыдзён Барбашовы уынджы. Хиирхёфсён аттракционтёй
уёлдай, парчы байгом
кёндзысты сёрдыгон кафетё,
информацион
центр, стёй дзы сараздзысты административон
бёстыхай дёр.
Хёстёгдёр азты цы
амынд инвестицион проектыл куыст цёудзён,
уый иумёйаг аргъ у 200
милуан сомёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

Адёмы цёрёнбынёттём ёрдзон газ куыд
уадзынц, ууыл ёрныхас
кодтой Республикон штабы ёмбырды, амыдта йё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй хъуыддаг ёрмёст "Газпром"-мё нё
хауы, уый у хицауады ёппёт ёмвёзады фарста.
"Хъуамё Цёгат Ирыстоны
цёрджытён XXI ёнусы
алы уавёртё дёр уа, ёрдзон газ сём хъуамё фёзына. 2021-2022 азты фидаргонд пълан-графикы

ёмгъуыдтёй хъуамё иуварс ма ахизём", — загъта Сёргълёууёг.
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад, артаг ёмё
энергетикёйы
министр
Таматы Майрён куыд
радзырдта, афтёмёй газы
инфрастуктурёйы
рёзт
баст у финансты ёртё
гуырёнимё: "Газпром"-ы
инвестицион
программёйы ёхца, тарифмё
сёрмагонд
бафтаугё
ёмё "Газпром газификаци"-йы иумёйаг операторы ёхца.
Хъуамё 2022 азы кё-

ронмё газ бахёццё кёной 103 хъёуы цёрёг
1114 хёдзармё. Бафыстой 933 бадзырды, уыдонёй 585-мё газ бахёццё
сё зёххы хаймё. 366
хёдзары ты газ скуыста.
"Газпром газораспределение"-йы бёрёггёнётём
гёсгё, 215 хёдзары газёй сифтонг кёныны фадёттёй сты хызт. Таматы
Майрён куыд радзырдта,
афтёмёй алы хёдзары
фёдыл дёр куыст цёуы.
Фёлё куырдиёттё нё
балёвёрдтой 711 зёххы
хайы хицауы. Уавёр уёлдай уёззаудёр у Горётгёрон, Мёздёг ёмё Алагиры районты.
Сергей Меняйло районты разамонджыты раз сё-

Мичуриныхъёуы
иувёрсты
Ёрыдоны районы Мичуриныхъёуёй транзитон
транспорт
раивынён
афёдзы кёронмё сараздзысты цёрён бынаты иувёрсты цёуёг фёндаг.
— Мичуриныхъёуы иувёрсты фёндаджы арёзтады фёрцы уыдзён, Дзёуджыхъёуёй
Дыккаг
Лескенмё фёндагыл цёуёг транзитон транспорт
цёрён бынатёй ёддёмё
раивыны фадат, — зёгъы
нё республикёйы Фёндёгты хёдзарады комитеты
сёрдар Солиты Тариэл.
Дыууёрдём дёр транспорты
цыдён
фёйнё
дыууё уадздзаджы кём
уыдзён, хъёуы иувёрсты
цёуёг 5,6 километры дёргъён ахём фёндаджы
сёрыл арёзт ёрцёудзён
ёртё хиды, фос батёрынён бынат, стёй, цёугёдон Фыййагдоны сёрты
54,15 метры дёргъён ёмё
15 метры уёрхён хид.
Арёзтадон
куыстытё
ёххёстгонд цёуынц национ проект "Ёдас хёрзхъёд фёндёгтё"-мё гёсгё. Ацы проекты ёххёсткёнынады ёртё азмё Цёгат
Ирыстоны
ёппёт
районты цалцёггонд ёрцыдысты 220 километрёй
фылдёр фёндёгтё, стёй
рацарёзтёуыд фёндёгты
сёрты цёуёг 33 хиды (цалцёггонд фёндёгтёй 19 километры ёмё фёндёгты
сёрты цёуёг дыууё хиды
хауынц Ёрыдоны районмё).
Нё уацхёссёг

Нё зёрдётё тавы
цёхёркалгё курдиат
Знон нё бёстёйы цёрёг ёппёт адёмтё бёрёг
кодтой, номдзыд уырыссаг поэт Александр Пушкины райгуырдыл 223 азы кёй сёххёст, уыцы бон.
Йё бирёвёрсыг сфёлдыстадён цы хъомыс ис, уый
равдыста рёстёг. Йё уацмысты цы хъуыдытё
хаста адёмы размё, уыдонён сё ахадындзинад
абон дёр нё сёфы.

Дзёуджыхъёуы йё номыл цы сквер ис, уым ын
йё цыртдзёвёны раз йё
ном ёрымысынмё ёрбамбырд сты нё республикёйы культурё ёмё аивады кусджытё, поэттё
ёмё фысджытё, ёхсёнадон организациты минёвёрттё, студенттё ёмё
скъоладзаутё.
— Александр Пушкины

сфёлдыстад бирёвёрсыг
у. Ис дзы сылгоймагмё
уарзтыл сагъёс, адёмы
фидён ёмё сомбоныл
хъуыдытё. Йё уацмыстё
тёлмацгонд сты дунейы
алы ёвзёгтём. Зёгъём,
йё рёстёджы йё зындгонд уацмыс-роман "Евгений Онегин" ирон ёвзагмё
ратёлмац кодтой
Цёгат
Ирыстоны адёмон поэт
Хъайтыхъты Геор, номдзыд

вёрдта адёмимё сёрёндёрёй бакусыны хёс. Газ
уадзынимё разы чи нёу,
уыдонён та хъёуы сё уавёр равзарын, цы зындзинёдтё ис адёммё, уым
сын баххуыс кёнын, —
ахём
хъуыддаг
бафёдзёхста
Хицауады
Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрусён.
Ёмбырды архайджытё
ма равзёрстой, хицён
хёдзёрттё газмё бафтауыны рёстёг бинонтён
социалон ёххуыс бакёныны фарста.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

"Сырх фёз"

Номдзыд поэты кадён

Фёндёгты
хёдзарад

Боныхъёд

Куыд ёппёт Уёрёсейы, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр бёстёйы Президент Владимир
ПУТИНЫ уынаффёйё конд цёуы газ зёххы
хайы онг лёвар бауадзыны хъуыддаг.

Премьер-министр куыд радзырдта, афтёмёй киностуди у регионы ахадгё объект. Хъуамё нё Хицауад алцыдёр сараза, цёмёй студийы рёзт фёбёрёг уа.
"Ныртёккё нын
фадат ис, цёмёй
фёзуат скуса, бирё рёстёг бахъуыд, цёмёй йё
республикёмё
ёрбаздахём. Ёппёт
фарстаты
тыххёй хуыздёр
уынаффётё хъёуы рахёссын, уый
фёстё гёххёттытё сфидар кёнын.
Дарддёр та студийы райрёзтыл
ахъуыды кёнын",
— загъта Хицауады Сёрдар.
Федералон исбонёй студи республикёйы бёрны
бакёныны фарстайыл фётох кодтой цалдёр азы. Ныр РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы фёрцы студи радтой Цёгат
Ирыстонён. Уый тыххёй бёстёйы Президент Владимир Путин бафыста Указ.

ахуыргонд ёмё поэт Джусойты Нафи. Абон дёр нё
поэттё ёмё фысджытёй
бирётё сё хёсыл нымайынц, йе сфёлдыстадон
бынтё йын нёхи мадёлон
ёвзагыл ирон чиныгкёсёгмё хёццё кёнын.
Пушкины
сфёлдыстады

Кавказы цёрёг адёмы
миддуне, культурё ёмё
зондахаст цы хуызы ёвдыст ёрцыд, ууыл сёрмагонд зонадон куыстытё
ёмё
чингуытё
ныффыстой нё зындгонд литературёиртасджытё. Нё
горёты ёмё республикёйы дёр ис Пушкины
номимё баст зёрдылдарён бынёттё, — загъта

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 7 июны, ранёйрётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 20-25 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 20-22 градусы хъарм.

Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстён.
Александр
Пушкины
сфёлдыстадон
бынтёй
ирон ёвзагмё цы уацмыстё тёлмацгонд ёрцыд, уыдонёй юбилеймё
хицён ёмбырдгонд, поэты
200 азы бацёттё кодта
Цёгат Ирыстоны адёмон
поэт Дзасохты Музафер.
Уый ёмбырды радзырдта,
ацы ёмбырдгондыл куыд
куыста, уый тыххёй. Йёхи
тёлмацтёй ирон ёвзагыл
бакаст поэты цалдёр уацмысы.
Национ-культурон ёхсёнад
"Русь"-ы
уёнг
Юрий Бессонов йё раныхасы радзырдта номдзыд поэты цардёй Дзёуджыхъёуимё баст цалдёр
историон цауы.
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнгтё Наталья Куличенко ёмё Баситы Зёлинё
бакастысты
зындгонд поэты тыххёй
сёхи фыст номарён ёмдзёвгётё.
Нё республикёйы ёмё
Дзёуджыхъёуы колледжты, рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё, студенттё
ёмё ахуырдзаутё аив
кастысты Пушкины ёмдзёвгётё уырыссаг, ирон
ёмё англисаг ёвзёгтыл.
Номарён ёмбырды архайджытё поэты цыртдзёвёныл сёвёрдтой дидинджытё.

Чингуыты армукъа
Мёскуыйы йё куыст
кодта чингуыты армукъа
"Сырх фёз". Егъау бёрёгбон цёуы ёстём
хатт, ёрёмбырд та кодта фысджыты, поэтты,
рауагъдады кусджыты
ёмё кёсджыты дёсгай минтё. Ёдёппётёй дзы 60 регионёй архайдтой 400 рауагъдады, рёгъмё рахастой 100
мин чиныджы.

Сёйраг чиныджы армукъайы
архайдта
Цёгат
Ирыстоны делегаци дёр,
йё уёнгтё сты рауагъдады
минёвёрттё ёмё регионы
литератортё. Хъуыддаджы
бацархайыны хъёппёрис
равдыста Мыхуыры ёмё
дзыллон коммуникациты комитет. Республикёйы стенды
равёрдтой
наукондзыллон, сывёллётты, историон, бёстёзонён, аивадон литературё. Раззагдёр
у паддзахадон рауагъдад
"Ир".
Ацы азы сёйраг чингуытыл банымайён ис "Алайнаг
библиотекё", рауагътой сё
Аланийыл саргъуыды 1100
азы кадён. Экспозицийы
уазджытё бацин кодтой нырыккон авторты чингуытыл,
уёдё "Респект", "ПроектПресс", "СЕМ", "Терские
ведомости"-йы уагъд продукци цымыдисдзинад фёзынын кодта.
Пушкины райгуырён бон
армукъа фёцис, уыцы бон
Цёгат Ирыстоны чиныгуадзён къабазы равдыст
дёр арёзт ёрцыд.

тыл Историон музейы онг
куыстой
"Фыдыбёстёйы
истори"-йы, "Нон-фикшен"-ы,
Библиотекё"-йы, "Комиксты" ёмё ёндёр павильонтё.

ГЁБЁЛАТЫ Мёдинё,
Мыхуыры ёмё
дзыллон
коммуникациты
комитеты сёрдары
хёдивёг

Цыппар бонмё 27 тематикон фёзуатыл адём базонгё сты ног чингуытимё,
автортимё,
лекцитимё,
спектаклтё,
концерттё
федтой. Сырх фёзы фёзуа-

Дзырды фарн
Ма хъёрз, зёхх, мё уд
фёрыст дё мётёй! Базёронд
мё лёппуйы буар...
КАЛОТЫ Хазби

ГАСАНТЫ Валери

Боны дёргъ — 15,16

Хурыскаст — 04,20
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,58
Евро — 64,02
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Кадджын мадзёлттё

Бынёттон хиуынаффёйад

Республикё Мёхъёлы
равзёрды кадён

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
Республикё Мёхъёлы разамонёг Махмуд-Али
КАЛИМАТОВЫ хуындёй архайдта регионы фёзынды 30 азы кадён конд мадзёлтты.
Мёхъёлы цёрджытён
ацы кадджын мадзалы
тыххёй раарфё кодтой
Уёрёсейы
Президенты
Ёххёстбарджын минёвар
Цёгат Кавказы федералон
зылды Юрий Чайка, федералон зылды регионты
сёргълёуджытё.

Йё арфёйы Сергей Меняйло фёбёрёг кодта,
регионы цы хорз ивддзинёдтё ‘рцыд, уыдон. "Бёрёг дарынц хорзёрдём
бёрёггёнёнтё, ног сёйраг горёт сарёзтат, промышленнон хъомыс рёзы.
Регионён ахсджиаг ин-

фраструктурё парахатдёр
кёны. Уыдётты фёрцы
уё ёхсёнадон-политикон
уавёр нывылдёр кёны,
социалон-экономикон
рёзт бёрёг дары", —
загъта цёгатирыстойнаг
разамонёг.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы цы уёрёх ёмбырд уыд, уырдём фёхуыдтой, горётаг фёндёгтё цалцёг
кёныны куыстытё чи ёххёст кёны, уыцы
компаниты минёвёртты.

Нё уацхёссёг

Арёзтады комплексон
программёйыл
ёрдзырдтой

Ёмбырды
райдайёны
Бокойы-фырт ведомствёты
разамонджыты зёрдыл ёрлёууын кодта, фондзазон
регионалон программётё
бацёттё кёныны тыххёй
сёрмагонд амынддзинад
УФ-йы Хицауады Сёрдар
Михаил Мишустин кёй радта, уый. Премьер-министр
регионтён бахёс кодта,
цёмёй хёстёгдёр рёстёг
саразой сёрмагонд инвестицион программётё.
Уыдоны бындурыл фидаргонд ёрцёудзён ахсджиаг
объектты арёзтады фёдыл
федералон
инвестицион
программё 2023-2027 азтён. Амынд программёйы
фёдыл
организацион

мадзёлттыл
бёрнон
уыдзён Уёрёсейы Арёзтады министрад.
Ахём программё бацёттё кёныны уагёвёрдтё
бёлвырд фыст ёрцыдысты,
УФ-йы премьер-министр цы
уынаффё сфидар кодта,
уым. Ног фёткы бындурыл
фадат уыдзён ахсджиаг инвестицион проекттё царды
уадзынён
фондзазон
пълантё саразынён.
— Ныгуылёйнаг бёстётё Уёрёсейы ныхмё цы
экономикон гёрёнтё расидтысты, уыдоны ёууёлты
архайгёйё,
уёлдай
ахсджиаг у, цёмёй арёзтады къабазы архайд ма
фёкъуыхцы уа. Уымён

ёмё ацы къабазы ахадгё
архайдёй бирё аразгё у
бёстёйы экономикёйы иумёйаг уавёр дёр. Уыимё,
бёстёйы Хицауад цы ног
уагёвёрд сфидар кодта,
уый фёрцы зынгё фёкъаддёр уыдзысты проектонарёзтадон куыстыты ёмгъуыдтё, стёй фёрогдёр
кёндзысты организационадминистративон процедурётё дёр. Ёппёт уыцы
ёууёлтё хынцгёйё ёмё
федералон Хицауады уынаффё ёххёст кёнгёйё,
профилон
ведомствётё
хёстёгдёр дыууё къуырийы дёргъы хъуамё бавдисой регионалон арёзтадон комплексон программёйы проект 2023-2027 азтён. Уыимё, программёйы
бёстон фыст хъуамё ёрцёуой хёстёгдёр 5 азы
дёргъы саразинаг ахсджиаг
объектты проекттё царды
рауадзыны ёппёт къёпхёнтё дёр, цёмёй арёзтадён хъёугё фёрёзтё
бёстон дихгонд ёрцёуой
программёйы ёппёт ёмгъуыдыл дёр. Уый фадат
ратдзён
программёмё
хаст ёппёт объекттё дёр
къёпхёнгай ёмё афойнадыл саразынён, — бафиппайдта Бокоты Эльбрус.
Министрадтё ёмё ведомствёты
минёвёртты
фёндёттём байхъусгёйё,
Хицауады Сёрдары хёдивёг сёрмагонд кусёг къорды уёнгтён бахёс кодта,
цёмёй ёппёт фёндёттё
дёр бабёстон кёной ёмё
сё дыууё къуырийы ёмгъуыдмё ёркёсынмё бавдисой. Фёстёдёр регионалон программёйы проект
ёрвыст ёрцёудзён УФ-йы
Арёзтады министрадмё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёнёниздзинад

Сыгъдёгдзинад —
низтёй хъахъхъёнёг

Сёрдыгон сарёх вёййынц, тъёнгты инфекцитё
кёй расайынц, ахём низтё. Ацы низтёй адёймаг
йёхи цёмёй бахъахъхъёна, уый тыххёй ёххёст
кёнын хъёуы профилактикёйы бёлвырд мадзёлттё. Уыдон кёд хуымётёг сты, уёддёр адёймагёй
иуёй-иу хатт айрох вёййынц.
Дыргътё, халсартё, гагадыргътё,
ёнёмёнг,
хъёуы цалдёр хатты доны
ныхсын, се 'ддаг бакастёй
цыфёнды рёсугъд куы
уой,
уёддёр.
Уымён
ёмё сём адёймаджы
къухтёй кёнё зёххёй
тъёнгты
низ
расайёг
инфекцитё ёнёбахёццё
нё вёййынц.
Арёхдёр ёхсут уё
къухтё, стёй, ёнёмёнг,
сапонимё;
ёхсёнадон
бынёттё,
ёхсёнадон
транспорт, ёхцатё — алы
ран дёр парахат сты
тъёнгты
низ
расайёг
инфекцитё, микробтё та
ёппётёй хуыздёр мары
сапон. Дукани кёнё базары ёлхёнгёйё, уазалгёнёны кёнё стъолыл
даргёйё, продукттё кёрёдзийё хъёуы рахицён кёнын, уымён ёмё
дыргътё кёнё халсартёй
инфекци, гёнён ис, ёмё
бахауа, ёхсын кёнё фыцын кёй нё хъёуы, ахём
продукттём,
зёгъём,
цыхт, дзул ёмё ёндёртыл.
Ахсджиаг у, продукттё,
дыргътё, халсартё нём
кёцёй, цы бёстёйё ёрбахёццё сты, уый дёр.
Ацы хъуыддагмё хъёуы
хъус дарын ёмё пайда
кёнын, ёрдзон уавёрты
чи 'рзад, ахём дыргътё
ёмё халсартёй.

къалбёстё ёмё адджинёгтыл. Йе 'мгъуыд кёмён фёци, ахём продукттёй уёхи хъахъхъёнут, сё адмё гёсгё уём
хорз куы кёсой, уёддёр.
Ёппёт ранымад мадзёлттё ёххёст кён-

Тохы фёстейы
нё баззад...

Фёндагон куыстыты
ёнаипдзинад

Ёмбырд

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг БОКОТЫ Эльбрус хицауады ёххёстгёнёг оргёнты минёвёрттимё цы уёрёх фембёлд сарёзта, уым ныхас цыд хёстёгдёр
фондз азён арёзтады комплексон регионалон
программё бацёттё кёныныл.

Ничи ферох — ницы ферох

Горёты администрацийы сёргълёууёг Милдзыхты
Вячеслав ёмё структурон дёлхайёдты разамонджытё хатдзёгтё скодтой, подрядон организацитё химёрайст хёстё куыд ёххёст кёнынц, уымён.
Куыд загъдёуыд, афтёмёй ацы азы дёргъы горёты
хъуамё рацаразой алы уынгты фёндёгты 43 участочы.
Уыдонёй ныридёгён архайд цёуы 27 объектыл.
Милдзыхы-фырты ныхасмё гёсгё, подрядон организациты 'рдыгёй алыхуызон ахаст ис сё куысты
хёстём.
"Зёгъём, иуёй-иу объекттыл куыстытё цёуынц райсомёй изёрмё, суанг ма ёхсёвыгётты дёр. Кёцыдёр бынётты та цалцёггёнёг бригадётё сё куыст
райдайынц ёрмёстдёр 9 сахатыл, 17 сахатыл та сё
рад ахицён вёййы. Ёмё ахём ахаст цас раст у? Кёй
зёгъын ёй хъёуы, уалдзёджы къёвдатё иуцасдёр
фёфёстёдёр кодтой цалцёггёнён куыстыты ёмгъуыдтё. Фёлё ныр, хорз боныхъёдёй пайда кёнгёйё, ёппёт фадёттёй дёр бацархайын хъёуы, цёмёй ёппёт нысангонд куыстытё дёр цыбырдёр ёмгъуыдтё ёмё ёмбёлгё хёрзхъёддзинадимё ёххёстгонд ёрцёуой", — фёнысан кодта администрацийы сёргълёууёг.
Фембёлды архайджытё ацы ёмё иннё ёууёлтыл
бёстон ёрдзырдтой ёмё сфидар кодтой иумёйаг уынаффётё.
Нё уацхёссёг

Дыууынём ёнусы дунейы цы
цаутё ёрцыд, уыдонён сё ахъаззагдёр уыд Дыккаг дунеон хёст. Бирё уёззау фёлварёнты рацыдис, ёвёдза, Советон Цёдис йё равзёрдёй
фёстёмё. Фёлё нё бакуымдта фётасын
фыдызнёгтён иу фыдёвзарёны дёр, кёцытён сё тёккё карздёр уыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Бирёнацион бёстёйы адём, ёфсымёртау, уёхски-уёхск цыдысты знаджы
ныхмё ёмё сын бантыст Стыр Уёлахиз ёрхёссын.
Фёстейы нё баззадысты уыцы цауты архайёг
Фыййаджыбылы фёсивёд
дёр.
Дыууёсёдё хёстоны
(уыди дзы сылгоймёгтё
дёр) афёндараст кодта
нё гыццыл хъёубёстё
хёстмё. Уыдонёй 92 сё
фыдыуёзёгмё нал раздёхт. Чи ма дзы сыздёхт
цёфтёй, хъёдгёмттимё,
уыдонёй дёр абон, хъыгагён, ничиуал ис.
Уыцы хъёбатыр, цардбёллон фёсивёдёй уыдис Брытъиаты Дзаммырзы фырт Хадзыбечыр дёр.
Райгуырдис
1909
азы
Хъёдгёроны. Фондз азы
йыл куы сёххёст, уёд бинонтё ралыгъдысты Фыййаджыбылмё.
Хадзыбечыр уыд зёрдёргъёвд сывёллон, тырныдта алцыдёр базонынмё, йё кары сывёллёттёй хицён кодта йё уёззау зондахастёй. Иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё
каст фёцис хъёууон авдазон скъола, стёй йё
ахуыр адарддёр кодта
Дзёуджыхъёуы базарадон техникумы. Иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё та каст
фёцис техникум дёр
ёмё кусын райдыдта йё

Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы прокуратурё Фёскавказы бёстётёй иуёй нём ёрбацёуёг 43аздзыд нёлгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг акт сфидар кодта.
Ацы адёймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 322 статьяйы 2 хайы
("Уёрёсейы Федерацийы
паддзахадон арёны сёрты
ёнёзакъонёй бахизын")
амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, 2016 аз миграцион
службё
рахаста
Уёрёсемё амынд фёсарёйнаг адёймаджы ма
ёрбауадзыны ёмё йын
бёстёйы
паддзахадон
арёны сёрты ахизыны бар
ма радтыны тыххёй уынаффё. Нёлгоймагён ацы хабар
гёххёттыл фыстёй фехъусын кодтой. Фёлё уый, йё
бёрёггёнёнтё фёивгёйё, ног паспорт райста ёмё,
фёстёдёр йе 'цёг ном басусёг кёнгёйё, Уёрёсейы
паддзахадон арёны сёрты ёнёзакъонёй бахызт.
Оперативон-агурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё,
барадхъахъхъёнджытё закъонхалёджы архайд раргом
кодтой.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.

Сидтоны бон
Ёфсёддон службёйы кад бёрзонддёр сисыны
нысанимё 1992 азы нё бёстёйы фёзынд Сидтоны
бон. Сбёрёг ёй кодтой Ёрыдоны районы. Уалдзыгон ёрсидт райдыдта ёмё ахёсдзён 15 июлмё.
Фёсивёдёй 18-27 азы кёуыл цёуы, уыдон сё
граждайнаг хёс ёххёст кёндзысты ёфсады рёнхъыты.
Лёппуты фылдёр хай
цёттё сты Фыдыбёстё
хъахъхъёнджыты ёмрёнхъ

ёрлёууынмё, ёфсёддон
зонындзинёдтё райсынмё. Цёмёй Сидтоны бон

Аиппытё аиуварс кёнынён
Оперативон-профилактикон акци "Ночь-Район" ёххёст кёнгёйё, ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад
"Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы специалисттё
нё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады кусджытимё бабёрёг кодтой газы 1,6 мин фёлхасгёнёгёй фылдёры.

Бындзёй чъизидёр ницы ис, уёлдайдёр — тёвд
рёстёг, ёмё хёринагмё
куыд уё нё хёццё кёной, уымё цёст дарут.
Тъёнгты
низ
расайынён иуёй-иу продукттё сты уёлдай тёссагдёр, уымён ёмё сё
вёййы тъёнгты инфекцитё парахат кёнынён
замманай уавёртё, уымё гёсгё пайда кёнут
ёрмёстдёр ног уагъд
продукттёй, ацы ран ныхас, фыццаджыдёр, цёуы
ёхсыры
продукттыл,

гёйё, тъёнгты низтёй
уёхи
бахъахъхъёндзыстут.
Ёмё, ёппынфёстаг —
нуазыны дон хъёуы фыцын, афтё, дыргътё ёмё
халсартё цы доны ёхсат,
уый дёр.
Тъёнгты низты профилактикёйы
мадзёлттё
ёххёст кёнут, ёмё уын
уёд уыцы инфекцитёй
тёссаг нё уыдзён.

Физикон ёмё юридикон иуёгтё газёй ёнёзакъонёй
кёй пайда кёнынц, акцийы фёрцы раргом сты 160 ахём
цауы. Ёххёстгонд мадзёлтты бёрёггёнёнтём гёсгё
сарёзтёуыд 120 административон ёмё 14 уголовон
хъуыддаджы.
Уымёй уёлдай, газёй ифтонгады фёдыл бадзырдтё
кёмё нё уыд, фёлё, газ кёдём бауагътой, ацы азы райдайёнёй нырмё газы хёдзарады кусджытё бирёфатерон
хёдзёртты кёртыты ссардтой ёхсёнадон мадзёлттё
аразынён, цёрынён арёзт чи нёу, 7 ахём бёстыхайы.
Ёдасдзинадён фадёттё саразынён амынд бёстыхёйттё
газифтонгадёй фёцух кодтой.
— Уёвён ис, ёмё специалистты ёвастёй цыфёнды
объектмё дёр газ бауадзыны хъуыддагёй тёссаг уавёр
сёвзёрдзён. Ацы ёууёл нымайгёйё, Мидхъуыддёгты
министрады кусджытимё кёй ёххёст кёнём, уыцы
мадзёлтты хёс у, канд газифтонгады къабазы аиппытё
раргом кёнын ёмё сын кёрон сёвёрын нё, фёлё ма
ёрдзон газёй пайда кёныны рёстёг адёмы ёдасдзинадён фадёттё саразын дёр, — зёгъы "Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы генералон директор Хъодзаты
Алан.

Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

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

бёрзонд ёмвёзадыл ацёуа, ууыл бацархайдтой районы администраци ёмё
Ёрыдоны ёмё Алагиры
ёфсёддон комиссарад.
Фидёны салдётты суазёг кодтой 16383-ём ёфсёддон хайы. Бёрёгбоны
архайдтой
командёгёнджытё ёмё ёфсёддонтё, ёхсёнадон организациты минёвёрттё,
астёуккаг скъолаты ахуырёмё,
тагъд
дзаутё,
рёстёг ёфсёддон уёлёдарёс чи скёндзён, уыцы
сидтонтё. Ёфсёддон хайы
фёсивёдён
равдыстой
нырыккон хёцёнгарз ёмё
техникё. Абон салдат цы
уавёрты цёры, йё уёгъд
рёстёг куыд ёрвиты, уый
алчидёр йёхёдёг федта.
Цымыдисёй,
бирётё
фыццаг хатт, сё къухмё
райстой автомат, фехсыны
бар дёр сын радтой хёцёнгарзёй. Салдётты хёрёндоны хойраг сём афтё хёрзад фёкаст, ёмё
хёринаггёнджытён бирё
арфётё фёкодтой.
Сёдё хатты фехъусынёй иу хатт фенын хуыздёр у.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Газы хёдзарад

(Кёрон 4 фарсыл)

Ёрыдоны районёй

Цёстдард

Арёны сёрты — ёнёзакъонёй

дёсныйадыл базарадон
къабазы Орджоникидзейы
районы.
Фёлё лёппуйы агайдтой йё рагон бёллицтё,
рагёй йё фёндыд афицер суёвын (уыцы азты —
фёсивёды сёйраг бёллиц).
1932 азы абалц кодта
Мёскуымё артиллерион
училищёмё фёлварёнтё
дёттынмё. Хёххон лёппу равдыста арф зонындзинёдтё ёмё ахуыр кёнын райдыдта. Уёд базонгё нёхихъёуккаг Уаниаты
Елбыздыхъоимё
(бёхджын ёфсады хёстон
лёг) ёмё елхотаг Карсанаты
Хъазыбегимё
(фёстёдёр — Советон
Цёдисы Хъёбатыр). Ацы
зынгё хёстон лёгтё се
‘мзёххон лёппуйы ёнтыстдзинёдтёй уыдысты
сёрбёрзонд.
Арёх-иу
Хадзыбечыр сёрыстырёй
йе 'мбёлттён дзырдта,
мах, дам, Ирыстоны кад
бёрзонд хёссём, цёстуарзонёй-иу ёххуыс кодта, ахуыры къуылымпыдзинёдтё чи ёййёфта, уыдонён, куыд патриот ёмё
интернационалист.
1934 азы Брытъиайыфырт ёнтыстджынёй каст

фёцис училищё ёмё
службё кёнын райдыдта
Ивановойы облёсты горёт Шуяйы батарейы командёгёнёгёй.
Арёхстджын разамонёг
артиллерион полчъы раззагдёрыл нымад кёй уыд,
уый тыххёй бирё кады
гёххёттытёй ёмё зынаргъ зёрдылдарён лёвёрттёй хорзёхджынгонд
уыд.
Уыцы
рёстёджы
бёстёйы хёстон разамынд агурын райдыдта
авиацимё зёрдёргъёвд
ёмё ахуыргонд фёсивёды. Ёмё та ам дёр
Хадзыбечыры "хъул сах
абадти". Ацыди Харьковы
тёхджыты
училищёмё
ахуыр кёнынмё. Райста
дыккаг ёфсёддон дёсныйад, каст фёци училищё ёмё службё кёнын
райдыдта Воронежы. Лёвёрд ын ёрцыд капитаны
цин, ёмё цыбыр рёстёгмё нысангонд ёрцыд
бомбёзгъалёг хёдтёхджыты эскадрилийы командёгёнёгёй.
1939 азы нё бёстёйы
ныгуылён арёнтыл ссыгъди хёстон арт — райдыдта
Финляндийы хёст. Европёйыл рапарахат хёсты
арты цёхёр.
Брытъиайы-фырты,
куыд советон афицер, афтё бахъуыд хёсты цёхёры бацёуын, ныфс ёмё
лёгдзинад равдисын —
ёмё йын ёнтысгё дёр
кодта. Тёккё зындёр
ёмё
вазыгджындёр
хёстё лёвёрд цыдысты
Хъазыбечыры эскадрилийён...

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

И

Акёсём-ма нё алыварсмё

рыстоны ёрдзёй
рёсугъддёр нёй
куы зёгъон, уёд
нё фёрёдидзынён. Адёймаг йё царды бонтё ёрвиты ёрдзы хъёбысы ёмё
уымё гёсгё, йё алыварс
цы ёрдз ис, уый хъуамё уа
хъахъхъёд ёмё сыгъдёг.
Акёсём-ма, нё алыварс цы
заууат уавёры сты нё уынгтё, нё быдыртё ёмё нё
фёлладуадзён бынёттё,
уымё. Фыддёр уавёры сты
нё хёххон цёугёдёттё,
Ёрыдонёй Дигорамё фёндаджы былтыл цы бырондёттё скодтой, ёмё, хъёуы цёрджытё сё бырёттё
кёдём калынц, уыцы бынёттё. Нё поэттё сё
хуыздёр уацмыстё цы Теркыл фыстой, уымё калынц
коммуналон хауёццёгтё,
нефты продукттё.
Ёркёсём-ма нё цёхёрадёттём, дыргъдёттём.
Тынг ёдзёллагмё ёрцыдысты. Ничиуал сём зилы, кёрдёг ёмё хёмпёлы
бын фесты. Хъёуы цёрджытё августёй сентябры
онг бакусыны зивёгёй базарты ёлхёнынц сыхаг рес-

публикётёй ласт дыргътё
ёмё халсартё. Арёх газет
ёмё телеуынынадёй фехъусём, сыхаг республикёты зёххы куыст чи кёны уыдон, цы стыр ёхцайы фёрёзтё райсынц, уый тыххёй. Сё зёххы фёллойё
сисынц 35 миллиард сомы
бёрц.
Ирон адёмёй дёсныдёр зёххы куыстмё ничи
уыд, фёлё, хъыгагён, абон
уый мё бон зёгъын нёу.
Мё зёрдё ноджы тынгдёр риссы, нё рагфыдёлтёй нын цы мёсгуытё баззад, уыдон зёууатмё кёй
ёрцыдысты, ууыл. Цёгат
ёмё Хуссары куыд никёй
зёрдё риссы, куыд ничи
сё цалцёг кёны. Ахём уавёр не 'хсёнады кёй сёвзёрд, уый сёрмёхёссинаг
нёу. Дзаджджын фынгтыл
бадгёйё, нё рагфыдёлты
ном ссарём, фёлё нын цы
хъёздыг культурё ёмё
традицитё ныууагътой, уыдонёй нё царды арёх нал
пайда кёнём.
Ёппёт аразинаг хъуыддёгтыл адёймаг кём ёххёссы, фёлё нё уёл-

мёрдтёй
ёдзёллагдёр
нёй. Дёнцёгён нын бёззынц сыхаг республикётё
ёмё фёсарёйнаг бёстёты цёрджытё. Тынг аив,
дидинтёй фёлыст сты сё
уёлмёрдтё. Нё царды уагмё куы ёркёсём, уёд нё
фыдёлты ном алы фынгыл
ссарём, фёлё хъуыддаг
афтид уымёй хъуамё ма
хицён кёна. Абон мах куыд
кад кёнём нё рагфыдёлтён, махён дёр уыдзён
ахём кад.
Ёвзёр рёстёг ралёууыд, ёмё ёрдзон низтё
фётых сты нё хистёр
фёлтёрыл. Фёлё ма дзы
чи ис, уыдоныл хъёуы аудын ёмё сё амындёй нё
цард хуыздёрёрдём аивыныл бацархайын.
Цёгат Кавказы зёхх алкёддёр
бёркадджын,
тыллёгджын уыд, ёмё фёсивёды зёххы куыстмё
раздахём, нё традицитё,
культурё
дысвёлдёхтёй
рапарахат кёнём.
ХЁТЁГТЫ Владимир,
ёхсёнадон уацхёссёг

3

№ 98 (25584) 2022 АЗЫ ХУРХЁТЁНЫ МЁЙЫ 7 БОН

“ЁНЁМЁЛГЁ ПОЛКЪ”

ЁЛБЕГАТЫ Никъала

КАЛОТЫ Сергей

РЁМОНТЫ Гадзо

КАЛОТЫ Ибрагим

МЁРЗОЙТЫ Хадзымурат

САЛХЪАЗАНТЫ Михал

КЪЕЛОЙТЫ Георги

СИДАХЪАТЫ Андрей

КЪЕЛОЙТЫ Апон

КЪЕЛОЙТЫ Афёхъо

ЦЁГЁРАТЫ Владимир

ЦЁГЁРАТЫ Дзамболат

ЧЕХОЙТЫ Михал

ГУЫССЁУТЫ Колка

ГУЫССЁУТЫ Барис

ГУЫССЁУТЫ Дыгыс

ГУЫССЁУТЫ Петр

БАСКАТЫ Барис
(Бодзи)

ТОХСЫРТЫ Амырхан

ДЗАНАЙТЫ Давид

ГУЫССЁУТЫ Таймураз

ДЕГЪУАТЫ Харитон

ДЗАНАЙТЫ Афанас

ГУЫССЁУТЫ Георги

ДЗУГАТЫ Хазби

УАНИТЫ Макар

ЦУЦАТЫ Дмитри

КЪЕСАТЫ Георги

ГУЫССЁУТЫ Петр

ХЪУЛАТЫ Муради

ДЗАНАЙТЫ Гаврил

ГУЫССЁУТЫ Алыксандр

КЪОЗАТЫ Барис
(БёТёХЪО)

ДЗАНАЙТЫ Аврам
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ЁЛБОРТЫ Саукуыдз

ХЪАМБЕРДИАТЫ Хъасболат

ДЗЕБОЙТЫ Хазби

ФИДАРАТЫ Георги

ХЪЕСАТЫ Солтан

БОКОТЫ Антъон

МОРГУАТЫ Алыксандр

ХЕТЁГТЫ Созырыхъо

ХЪУЫЛАТЫ Ладемыр

ХЪУЫРГЪОСТЫ Иван

ФЁРНИАТЫ Зауырбег

ТАУТИАТЫ Джерихан

ТАУТИАТЫ Лизё

ТАУТИАТЫ Бадджери

ТАУТИАТЫ Дрис

ТАУТИАТЫ Гайсын

ТАУТИАТЫ Будзи

ТАУТИАТЫ Тётёри

ТАУТИАТЫ Мёцыхъо

ДЫДАРТЫ Владимир

ДЗЁХАТЫ Темырхъан

ЕДЗИТЫ Цини

ТАУТИАТЫ Ахметкё

ТАУТИАТЫ Мырзахъул

ТАУТИАТЫ Сабазджери

ЦЁГЁРАТЫ Владимир

ТАУТИАТЫ Уырызмёг

КУЫДЗИАТЫ Константин
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А.С. Пушкины райгуырдыл сёххёст 223 азы

Поэты алайнаг туг ёмё йё байзёддёгтё
Уёрёсейы азфыстмё гёсгё Владимир Мономах йё фырт
Юрий Долгорукийён 1107 азы ракуырдта алайнаг кънйазы
фырты чызджы. Юрийы фырт Всеволод дёр бафёзмыдта йё
фыды ёмё уый дёр цардёмбалён равзёрста алайнаг чызг
Марияйы. Уый нё, фёлё ма йын йё хойы дёр бацамыдта
Киеваг кънйаз Святославы фырт Мстиславён.
Всеволод ёмё Марияйён рантыст
12 сывёллоны, уымё гёсгё сё рахуыдтой Стыр ахстон (Большое гнездо). Сё фырттёй иу стыр кънйаз
Ярослав уыд Новгородаг кънйаз, стыр
уырыссаг ёфсёддон разамонёг, политикон архайёг ёмё дипломат,
адёмон хъёбатыр Александр Невскийы фыд.
Невскийы фыдымад алайнаг —
ирон Марияйы хорзы кой ныхъхъёр
ёппёт Уёрёсейыл дёр. Йё бирё
цот бахъомыл кодта Фыдыбёстёйён
патриоттёй. Марияйы йё хёрзконд
ёмё зёрдёхёлардзинады, йё мойимё кад ёмё радимё кёй фёцард,
уый тыххёй йё амарды фёстё
Уёрёсейы чырыстон аргъуан банымадта сыгъдёг удыл. Уый размё ма
сыгъдёг удтыл банымадтой дыууё
адёймаджы: уырысён чырыстон дин
чи райсын кодта, уый — Владимир
фыццаджы ёмё Киеваг ёхсин Ольгёйы (чырыстон дин райста Константинополы). Мария уыд ёртыккаг, цыппёрём уыд йё фырт, фёндзём —
йё фырты фырт Александр Невский,
ёхсёзём — Невскийы фырт Даниил.
Александр Невскийы байзёддаджы
йё фырт Андрей Ш-йё рацёугё иу
къабазы фёстёдёр райгуырд Уёрёсейы номдзыд поэт, гений А.С. Пушкин. Йё иннё фырт сыгъдёг уд Дата
ниилёй
рацёугё
къабазы
райгуырд
Пушкины
цардёмбал
Н.Н. Гончарова. Афтёмёй лыстёг
ахъуыды кёнгёйё, Александр Пушкин ёмё Наталья Гончаровайы уёнгты хъазыд сё рагон мад, ирон сылгоймаг Марияйы тёвд туг дёр. Номдзыд поэт йё уацмыс "Путешествие в
Арзрум"-ы ирон адёмы тыххёй хуымётёджы тыхстёй нё фыста: "Осетинцы — самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе", ёмё
ма йыл ёхсызгонёй бафтыдта: "Женщины их прекрасны".
Уёдё адёмон сфёлдыстады бындурыл цы уацмыстё ныффыста, уыдоны дёр цыдёр хиондзинады тёваг
банкъары ирон чиныгкёсёг. Бёрёг
у, ирон адёмон сфёлдыстадён дёр
ёцёгёлон кёй не сты сё архайджытё ёмё сё хъёбатырдзинёдтё.
Алы адёмтём кёрёдзийы цард,
фёлтёрддзинад, культурё ёмё аивад базонынмё тырнындзинад ис.
Хорз алкёмён дёр фёзминаг у,
ёмё-иу сабыр изёрты Мария йё бирё цотён цы алайнаг-ирон аргъёуттё, таурёгътё, кадджытё дзырдта,
уыдон фёлтёрты сёрты Пушкинмё
дёр ёрхёццё сты.

Пушкин Михайловскоейы хъёуы

И. А. Крылов, А.С Пушкин,
В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич

Наталья Гончарова — Пушкины бинойнаг

А.С.Пушкины кусёнуат.
Бетъырбух. Мойка, 12.

Александр Пушкины цард ёмё
сфёлдыстад иртасджытё зёгъынц,
зёгъгё, Ирыстоны куы уыд, уёд ма
Дзёуджыхъёуы цёрджытёй уёлдай
фембёлд ёрыдойнёгтё ёмё джызёйлёгтимё. Джызёлы иу зианы
йёхи цёстёй федта ирон мардёвёрыны ёгъдёуттё. Уый зонгёйё йё
нывгёнёг Павел Зарон сныв кодта
ирон Ныхасы лёгтимё. Ныв хуыйны
"Александр Пушкин ирон хъёуы".
Александр Сергейы фырт Пушкин
райгуырд 1799 азы 6 июны (зёронд
нымадёй 26 майы) горёт Мёскуыйы
Немыцаг уынджы колледжы регистратор Иван Василийы фырт Скворцовы
хёдзары. Йё фыд Мёскуыйы комиссарады чиновник, отставкёйы майор
Сергей Левы фырт Пушкин ёмё йё
мад Надеждё Осипы чызг Ганнибалён Александр уыд дыккаг сывёллон.
Пушкинтё нымад уыдысты рагон
дворяйнаг мыггагыл, сё фыдёлты
номхыгъд цыд XIII ёнусёй ёмё ёнгом баст уыдысты Уёрёсейы паддзахад сфидар кёныны историимё.
Йё мадымад Мария Алексейы чызджы мад Саррё Юрийы чызг Ржевскаяйы 'рдыгёй та фидёны стыр поэты къабаз анхъёвзта суанг рагон Киеваг Русы онг. Пушкинты мыггагыл
ёртыккаг къабаз бафтыд Ганнибалтёй. Абрам Петры фырт Ганнибалы
номёвёрёг ёмё хъомылгёнёг уыд
паддзах Петр I йёхёдёг, Абрамы
фырт Осип та уыд Александр Пушкины мады фыд.
Уёрёсейы рагон дворянты бинонтём уыд иу хицён миниуёг, цалдёр
фёлтёры фёстё та-иу ног хёстёгдзинад бакодтой. Уымён ирд ёвдисён сты Пушкинтё. Поэты мадымад
Мария Алексейы чызг дёр уыд Пушкинтёй, йё фыд Сергей Левы фырты
фыдыфыды ёфсымёры фырты чызг.
Кёрёдзийён хо ёмё ёфсымёр ёххёссыдысты, уымён ёмё сё дадатё Федор ёмё Александр уыдысты
ёфсымёртё
— Петр Петры фырт Пушкины
фырттё, афтёмёй йын Сергей ракуырдта йё чызг Надеждёйы. Ёмё
Мария дёр ууыл сразы. Сё хёстёгдзинад хорзёй зыны ацы схемёйы.
Петр Петры фырт Пушкин.
Федор Петры фырт Пушкин.
Алексей Федоры фырт Пушкин (йё
ус — Саррё Юрийы чызг Ржевская).
Мария Алексейы чызг Пушкина (йё
лёг — Осип Абрамы фырт Ганнибал).
Надеждё Осипы чызг Ганнибал
(йё лёг — Сергей Левы фырт Пушкин).
Александр Петры фырт Пушкин.
Лев Александры фырт Пушкин (йё
ус — Ольгё Василийы чызг Чичерина)
Мария Алексейы чызг Пушкина
1772 азы смой кодта Осип Абрамы
фырт Ганнибалёй, сё чызг Надеждё
та чындзы ацыд Сергей Левы фырт
Пушкинмё 1796 азы.
А.С. Пушкин цымыдис уыд йё равзёрдмё, ахуыр кодта, иртёста сё
хёдзарвёндаджы истори ёмё сёрыстырёй фыста: "Имя предков моих
встречается поминутно в русской истории". Зындгонд куыд у, афтёмёй
сё бинонты таурёгътё ёмё документтёй пайда кодта йе сфёлдыстады: роман "Арап Петра Великого"-йы,
"План повести о стрельце"-йы, поэмё "Езерскийы", "Моей родословной"-ы. Йё ёрдёг фыст роман "Арап
Петра Великого"-йы (мыхуыргонд ёрцыд йё мёлёты фёстё) ёмбёлём
ахём мыггёгтё ёмё нёмттыл, йё
бинонты историйё кёй райста, пайда
дзы кёны Ржевскийты, Пушкинты историйё, Ганнибалы биографийё.
Пушкины нана Марияйы мад Саррё (райгуырд 1721 азы, амард 1790
азы) уыд Дёллаг Новгороды вице-губернатор, ёцёг статон уынаффёгёнёг Петр I хёлар, Юрий Алексейы
фырт Ржевскийы чызг. Саррё 1742
азы смой кодта Туркимё хёсты архайёг, капитан Алексей Федоры фырт
Пушкинёй (райгуырд 1717 азы 3 мартъийы, амард 1777 азы 5 ноябры).
Пушкин йё сабибонтё арвыста йё
мадымад М.А. Ганнибалимё Мёскуыйы, сё цёрён бынат Захаровы.
Фыццаджыдёр уымёй банкъардта
уырыссаг аргъёутты тых ёмё аивдзинад, уымё ахуыр кодта уырыссаг
фёлгонцджын ныхасы рёсугъддзинадыл, уымё базыдта кёсын ёмё фыссын.
Мария Алексейы чызг Ганнибалён
йё лёгимё йё цард нё ацыд (райгуырд 1745 азы, амард 1818 азы).
1775 азы райгуырд йё иунёг чызг
Надеждё. Афёдзы фёстё йё Осип
Абрамы фырт ныууагъта, уыимё йын
байста йё чызджы дёр, хъомыл кёнынмё йё радта йё хёлармё, йёхёдёг сусёгёй ног ус ракуырдта.
Уый фёдыл А.С. Пушкин "Начало
биографии"-йы фыссы афтё: "Бабушка принуждена была подать
просьбу на имя императрицы, которая с живостью вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен
был незаконным, бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан на службу в Черноморский флот. Тридцать лет они жили
розно. Дед мой умер в 1807 году в
своей псковской деревне от следствий невоздержанной жизни. Одиннадцать лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле
друга в Святогорском монастыре".
Номдзыд поэты мад Надеждё йё
сабидуг ёмё ёвзонгад арвыста
Бетъырбухы фёсгорёт Кобрины йё
мадимё. Мадмё амы цёрён бынат

ёрхауд тёрхондоны уынаффёмё
гёсгё йё лёг Осипёй. Надеждё ам
райста хорз хъомылад, ахуыргонддзинад, бирё бакаст, тынг хорз зыдта
францаг ёвзаг. Йёхи сёрибарёй
ёнкъардта хъёздгуыты ёхсёнады,
уыдис ын бирё зонгётё, дис кодтой
йё аивдзинадыл, хуыдтой йё рёсугъд. Сергей Левы фырт Пушкин
ёмё Надеждё Осипы чызгыл сё
сыхаг хъёу Воскресенскы аргъуаны
саргъуыдтой 1796 азы 28 сентябры.
Кёрёдзимё уарзондзинад ёмё
ёнувыддзинады фёрцы иумё фёцардысты 40 азы (Надеждё амард
1836 азы).
Сергей Левы фырт Пушкин райгуырд 1770 азы 23 майы. Авд азы йыл
куы сёххёст, уёд ёй ныффыстой Измайлы полчъы лейб-гвардимё.
Бетъырбухы егерты полчъы сер-

жант, прапорщик, уый фёстё та капитан-поручик. 1798 азы майоры цины ныууагъта йё службё ёмё йё
бинонтимё ёрбалыгьд Мёскуымё
цёрынмё. 1800 азы кусын райдыдта
Комиссарадон штаты, 1814 азы йё
сёвёрдтой Варшавёйы фёстауёрцон ёфсады Комиссарадон къамисы
хицауёй. Уёд Надеждё Осипы чызг
йё цотимё ногёй цёрынмё алыгъд
Бетъырбухмё. Ардём сём 1817 азы
отставкёйы фёстё статон уынаффёгёнёгёй ёрбаздёхт С.Л. Пушкин
дёр.
Йё сабийы бонтёй фёстёмё А.С.
Пушкинён йё ныййарджыты хёдзары
фадат уыд зындгонд фыссёг ёмё
историк Н.М. Карамзины, поэттё И.И.
Дмитриев ёмё К.Н. Батюшковы уынын, семё ныхас кёнын. Йё фыд
Сергей зёрдёвёрдёй бирё ёмдзёвгётё зыдта, фыста ёмдзёвгётё, аив сё каст, аивад ёнкъардта йё
удёй. Фыды алывёрсыг тырнындзинёдтё — театр, литературё, музыкё
хорзёрдём зындысты йё цоты зёрдёргъёвддзинёдтыл. Хъёрёй сын
каст йё уарзон уацмыстё, сё бар
уыд йё диссаджы библиотекё. Францаг ёвзаг зыдта тынг хорз, йё цыргъзонд, йё хёрзёгъдау ёмё дзурынмё арёхстдзинад ёй уарзын кодтой
йё бинонтён ёмё адёмён дёр.
Сергей ёмё Надеждё Пушкинтён
рацыд аст сывёллоны.
Фондзёй — Михаил, Николай, Павел, Платон ёмё Софья амардысты
хёрз чысылтёй. Сё фыццаг сывёллон уыд Ольгё (райгуырд 1797 азы 20
декабры, амард 1868 азы 2 майы).
Дыккаг Александр, ёртыккаг Лев райгуырд 1805 азы 17 апрелы. Ольгё
ёмё Александр тынг ёнгом цардысты, кёрёдзийыл ёрхъёцмё нё хъёцыдысты. Сё хёлардзинады тыххёй
Ольгё ныууагъта йё мысинёгтё. Мады рёвдыдёй къулбадёг нё уыдысты. Уый йе 'ргом фылдёр аздёхта кёстёр фыртмё.
1811 азы сёрды Александр Мёскуыйё Бетъырбухмё лицеймё ацыд
ахуыр кёнынмё. 1814 азы сё бинонтё иууылдёр уырдём куы балыгъдысты, уёд Ольгёйён фадат фёци
йе 'фсымёры Царское селойы искуыиу хатт бёрёг кёнын. Уыцы аз Пушкин ныффыста йё ёрвыстёг "К
сестре". Лицей каст куы фёци, уёд
1817 азы сёрд иумё арвыстой Михайловскоейы. Уый сын уыд хиирхёфсён, зёрдиаг ныхёсты, ёмдзёвгёты амондджын рёстёг.
Ольгё Сергейы чызг хёларёй
цард П.А. Вяземскиимё, А.А. Дельвигимё ёмё йё ус Софьяимё. Ёртын
азы йыл куы сёххёст, уёд йё бинонты сусёгёй аргъуаны йё цард баиу
кодта Николай Иваны фырт Павлищевимё. А.С. Пушкины зёрдёмё нё
фёцыд йё хойы равзёрст мой, фёлё йё куырдиатмё гёсгё йё фёндыл сразы кодта сё ныййарджыты.
Лев Сергейы фырт Пушкин йе
'фсымёры
ёнгёс
уыд
тынг,
зёрдёвёрдёй ын зыдта йё ёмдзёвгётёй бирё, аив сё каст. Райдайёны йын-иу А.С. Пушкин бахёс

кодта сё ныммыхуыр кёнын, гонорар
исыны хъуыддаг дёр уымё хауд, фёлё куы базыдта, йе ‘хца йын
ёнауёрдгё паплой кёны, хёстё исы
ёмё сё фиды, уёд ын ницыуал хёс
кодта.
Лев Сергейы фырт Пушкины тыххёй йе 'мдугонтёй иу — А.И. Дельвиг
ныууагъта ахём мысинёгтё: "Он был
остроумен, писал хорошие стихи, и,
не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в
то время на себя общее внимание.
Лицо его белое и волосы белокурые:
завитые от природы. Его наружность
представляла негра, окрашенного белою краскою".
Пушкинты хёдзары кёддёриддёр
ёхсызгон уазёг уыд сё фыды ёфсымёр Василий. Александры дёр Мёскуыйё Бетъырбухмё лицеймё фёл-

варёнтё дёттынмё уый акодта. Василий Левы фырт Пушкин райгуырд
1766 азы 27 апрелы. А.С. Пушкин ёй
хуыдта: Парнасский мой отец". Уый у
поэмё "Опасный сосед" (1811 аз)
ёмё ёмдзёвгёты ёмбырдгонд
"Стихотворни"-йы автор. В.Л. Пушкин
уыд литературон ёхсёнад "Арзамас"-ы уёнг, "Карамзины парти"-йыл
аудёг, тынг хорз зыдта ёрмёст
францаг ёвзаг ёмё литературё нё,
фёлё латынь, итайлаг ёмё немыцаг
ёвзёгтё дёр. Уыд балцы Германы,
Францы, Англисы. Йё уарзон поэт
уыд П.Ж. Беранже, йё иу ёмдзёвгё
йын ратёлмац кодта уырыссаг ёвзагмё. Мёскуыйы цёргёйё-иу йё
хёдзары арёх уыдысты И.И. Дмитриев, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков,
Е.А. Баратынский, Адам Мицкевич,
А.А. Дельвиг, П.А. Вяземский ёмё
бирё ёндёр зындгонд адёймёгтё.
Уёдё йын А.С. Пушкин та ахём аргъ
кодта ёмё, 1830 азы 20 августы куы
амард, уёд ёппёт хёрдзтё дёр
райста йёхимё.
1828-1829 азты зымёджы А.С.
Пушкин мёскуыйаг балтёй иуы фыццаг хатт федта ёхсёрдёсаздзыд Наталья Гончаровайы. "Когда я увидел
ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил
ее, голова у меня закружилась", —
фыста фёстёдёр поэт. Куы базонгё
сты, уёд ын Пушкин уайтагъд йе
'нкъарён, сё цард баиу кёныны тыххёй йё хъуыды бамбарын кодта. Наталья йын бёлвырд дзуапп нё радта,
фёлё "нё" дёр нё загъта. Уыцы
ёбёрёгдзинад поэтён ёнцой нё
лёвёрдта, тыхст, йёхицён бынат нё
ардта, ёмё йё бахъуыд искёдём
ацёуын, йё хъизёмайраг ёнкъарёнтёй фервёзын. Пушкин рацыд Кавказмё. 1829 азы сентябры фёстёмё
куы аздёхт, уёд та арёх цёуын райдыдта Гончаровтём.
1830 азы мартъийы та Пушкин йё
фёнд бамбарын кодта Натальяйён,
ёмё йын уый разыйы дзуапп радта.
Фёлё сё чындзёхсёвмё нырма
уыд бирё рёстёг. Ёрмёстдёр декабры, поэт Болдинойё куы ёрбаздёхт, уёд райдыдта архайын йё фидёны бинонтё аразыныл, Арбаты
Н.Н. Хитровайы хёдзары баххуырста
фатер. Уый размё Пушкин сфёлмёцыд Бетъырбухёй Мёскуыйы 'хсён
рацу-бацу кёнгёйё, лицейы уаты,
фысымуётты цардёй. Ныр ын фадат
фёци йёхи хёдзары йё уарзон бинонтимё цёрынён. Уый йын Натальямё йё ёнкъарёнтё ноджы фётыхджындёр кодта. Уарзта, ёмё йё
уарзтой! Ацы уавёры уымёй амондджындёр ничиуал уыд. 1831 азы 10
февралы йё хёлар Н.И. Кривцовмё
фыста: "Мне за 30. В тридцать лет
люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и вероятно, не буду
в том раскаиваться". Поэт стыр бёрнондзинад ёнкъардта йе 'рыгон усы
раз, йё амондыл уыдысты йё хъуыдытё.
Наталья Николайы чызг Гончарова
райгуырд 1812 азы 27 августы Тамбовы губернийы. Йё сабибонтё ар-

выста йё фыдыфыды хёдзары Полотняный заводы. Хъёууон ёрдз, сёрибар цард, чингуытё бёлвырд фёзындысты йё удыхъёды рёзтыл: уыд
сабыр ёмё уёздан, хёларзёрдё,
баххуысмё — цёттё. Ташёйыл (афтё йё хуыдтой бинонтё) авд азы куы
рацыд, уёд ёй Мёскуымё аластой
йё ныййарджытём, ёмё райдыдтой
йё ахуыры азтё сёхимё йё хотё
ёмё ёфсымёртимё. Ахуыр кодтой
францаг, немыцаг ёмё англисаг ёвзёгтё, уырыссаг ёвзаг ёмё литературё, географи, ёппётдунеон ёмё
Уёрёсейы истори. Фыстой ёмдзёвгётё, кафыдысты, хъазыдысты.
Йё рёстёг куы ёрцыд, уёд Наталья ёнцонёй ныууагъта йё ныййарджыты хёдзар. Уымён ёмё йё
мад иуёй ёгъатыр ёмё хъёддых
сылгоймаг уыд, иннёмёй — фыдсыл,
уёдё фыд та — рынчын. Ахём бинонты 'хсён ёнцон цёрён нё уыд. А.С.
Пушкинимё цы ёхсёз азы фёцард,
уыдон йё зёрдёйы баззадысты рухс
мысинёгтёй. "Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим
лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою я люблю еще более
твоего лица", — фыста йём йё цардёмбал. Ёмё ма уымёй ёргомдёр,
уымёй ёнкъарёнджындёр, рёсугъддёр фыссён ис уарзон адёймагмё.
1837 азы январь сын сё хёдзармё
ёрбахаста, срастгёнён кёмён нал
уыд, ахём стыр бёллёх. Фёмард
Пушкин, фёлё йемё нё ацыд сё
уарзондзинад. Наталья йё лёджы
фёстё йё цард иууылдёр снывонд
кодта йё сывёллёттён. Йё лёджы
куырдиатмё гёсгё йё цотимё
Бетъырбухёй цёрынмё ацыд Полотняный заводмё, йе 'фсымёр Д.Н.
Гончаровмё. Фёлё йын йе 'фсымёры хёдзары зын цёрён уыд. Дыууё
азёй фылдёр дзы нё бафёрёзта —
1841 азы йё цотимё балыгъд Михайловскоемё. Сё хъыг, сё маст сё сиу
кодта йё хицауимё — йё лёджы
фыд Сергей Левы фырт Пушкинимё.
Уый дёр ёрхъёцмё нё лёууыд йё
фырты цотыл. Сергей амард 1848 азы
29 июлы, баныгёдтой йё йё цардёмбал Надеждё ёмё йё фырт Александры фарсмё Святогорскы моладзандоны сисы фарсмё.
Наталья Николайы чызг 1844 азы
дыккаг хатт чындзы ацыд Бёхджын
полчъы лейб-гвардийы командир
инёлар-адъютант Петр Петры фырт
Ланскоймё. Ног бинонтён ма райгуырд ёртё чызджы. Цардысты хёлар ёмё уарзонёй. П.П. Ланской
Пушкины цотыл узёлыд, хъомыл сё
кодта хи сывёллёттау. Наталья никуы
рох кодта йё фыццаг лёджы, ёмё
уыцы ёнкъарёнён Ланской стыр
аргъ кодта, нымадта йё.
Иуахёмы Натальяйы уазал бацыд,
тынг фёрынчын ёмё амард 1863 азы
26
ноябры.
Баныгёдтой
йё
Бетъырбухы Александро-Невская Лаврайы уёлмёрды.
Пушкинты хистёр чызг Мария райгуырд 1832 азы 19 майы. Поэты фыстёджыты бирё ис йё чысыл Машкёйы кой, уый фадат дётты, Пушкин
кёй уыд уарзёгой, фёлмён, рёвдауёг фыд, уый бамбарынён.
Фёлё уыцы рёсугъд ёнкъарёнтёй бирё нё фёрёвдыдта йё цоты.
Мария-Машкё, стёй йё кёстёр хо
Наталья дёр ахуыргонддзинад райстой сёхимё. Марияйы рёсугъддзинад дисы ёфтыдта адёмы. Уыд уёздан ёгъдёуттыл хъомылгонд, ёхсёнады йёхи ахём хорз ёмё аив дардта, ёмё йын 1852 азы саккаг кодтой
Фрейлинёйы ном.
Мария 1860 азы смой кодта инёлар Леонид Николайы фырт Гартунгёй. Уый уёд уыд Тулёйы бынмё
фыццёгём бёхты заводы зылды хицау. 1877 азы Л.Н. Гартунгы рёстёй
фёаххосджын кодтой зылды бынтём
фёныхилынёй, ёмё уый йёхи
фехста. Мария чындзы нал ацыд, цот
сын нё баззад, ёмё Мёскуыйы цард
иунёгёй, йё хъус дардта йе 'фсымёры ёмё хойы цотмё, сё хъомылады архайдта зёрдиагёй. Йё царды
зёрдылдарынён баззад йё фембёлд Л.Н. Толстойимё. Фыссёгыл
йё ёддаг бакаст афтё тынг сахадыдта, ёмё дзы сарёзта Аннё Каренинайы фёлгонц.
Пушкины хистёр чызгён хъысмёт
балёвар кодта даргъ цёрёнбонтё.
Ёрёййёфта ма советон дуг дёр,
фёлё йын нал бантыст, Советон хицауад ын цы пенси снысан кодтой,
уый райсын. Амард 1919 азы 7 мартъийы, ёмё йё баныгёдтой Донскойы моладзандоны уёлмёрды.
Номдзыд поэты хистёр фырт Александр райгуырд 1833 азы 6 июлы.
А.С. Пушкин йё усмё иу фыстёджы
фыссы: "Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить со своим порфирородным тезкой, с моим тезкой я не
ладил. Не дай бог ему идти по моим
следам, писать стихи, да ссориться с
царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет".
Сёхимё хёдзарон ахуырад райсгёйё, Александр райдайёны бацыд
Бетъырбухы дыккаг гимназмё, стёй
та ахуыр кодта Пажты корпусы, ёмё
йё каст фёци тынг хорз бёрёггёнёнтимё. Ссис ёфсёддон ёмё отставкёйы рацыд инёлар-лейтенанты
цины. Йё бирё хорзёхтёй иу уыд
сыгъзёрин ёхсаргард ахём фыстимё: "Хъёбатырдзинады тыххёй".
Райста йё, 1877-1878 азты Болгари
уёгъд кёнгёйё уырыссаг-туркаг
хёсты цы лёгдзинад равдыста, уый
тыххёй.
А.А. Пушкин цёсты гагуыйау хъахъхъёдта йё фыды дзаумёттё, йё
къухфыстытё, чингуытё. Дыууё хатты ракуырдта ус, уыдис ын авд чызджы ёмё цыппар фырты. Амард 1914
азы 19 июлы Тулёйы губернийы. Йёхи фёндонмё гёсгё йё баныгёдтой
Лопасняйы (ныр горёт Чехов).

Михайловскоейы хъёу

А.С. Пушкин

Пушкин лицейы

Сывёллонгёсы хёдзар

Пушкины дыккаг фырт Григорий
райгуырд 1835 азы 14 майы. Йё
хистёр ёфсымёрау, уый дёр гимназы фёстё ахуырмё бацыд Пажты
корпусмё. Службё кёнын райдыдта
Бёхджын полчъы лейб-гвардийы.
Даргъёмгъуыдмёйы отпускты-иу куы
рацыд, уёд арёх балцыты уыд фёсарёнты, уёлдайдёр та — Францы.
1860 азы службёйё рацыд ёмё йын
радтой паддзахы хёдзары уынаффёгёнёджы цин. 1866 азы ссис Михайловскоейы хицау, дёс азы фёстё та
йё снысан кодтой Опочецкийы уезды
кадджын тёрхонгёнёгёй. Григорий
Пушкин уыд уазёгуарзон, цардбёллон, цыргъзонд ёмё зёрдёхёлар
адёймаг. Йе 'мдугонтё сё мысинёгты куыд фыссынц, афтёмёй йе 'ддаг
бакаст ёмё удыхъёдёй уый уыд йё
фыды хуызён. 1883 азы ракуырдта
В.А. Мошковайы, фёлё сын цот нё
рацыд.
Александр Сергейы фырт Пушкины
райгуырды 100 азы юбилейы агъоммё Григорий йё фыды ном сёнусон
кёныны охыл сфёнд кодта йё хъёу
Михайловскоейы паддзахадён радтын. Къазна йё балхёдта, хъуамё
дзы байгом кодтаиккой зёронд литератортён хёдзар ёмё кёсён зал.
Григорий та йёхёдёг йё усимё цёрынмё ацыд йё усы хъёу Маркучаймё (Вильнюсы бынмё). Йё царды
фёстаг азты бирё кодта хёрзаудён
куыст. Амард 1905 азы 15 августы,
ёмё йё баныгёдтой Маркучайы
парчы.
Пушкинты фёстаг сывёллон уыд
Наталья, райгуырд 1836 азы 23 майы.
Гыццыл цёмёйдёрты уыд йё фыды
ёнгёс, фылдёр та — йё мады. Рёсугъд, аив ёмё ёнёрцёф чызг уыд
хивёнд, цёхгёр ёмё фидар уды хицау. Йёхёдёг лыг кодта йё царды
фарстатё. Ёвддёс азы йыл куы сёххёст, уёд, кёд йё мады нё фёндыд, уёддёр смой кодта императоры
къёнцылары III хайады хицауы фырт
булкъон Михаил Леонтийы фырт Дубельтёй. Рантыст сын ёртё сывёллоны, фёлё аст азы фёстё Наталья
Дубельтёй рахицён, ёгъатыр, ёнёджелбетт адёймаг кёй разынд, ёмё
ма нозтыл дёр кёй бафтыд, уый фыдёй. Наталья бирё рёстёг йё цотимё цард фёсарёнты. Йё дыккаг лёг
уыд принц Николай Нассауский, ёмё
райста титул графиня Меренберг.
Пушкины ус Наталья Николайы чызг
йё мойы фыстёджытё ныууагъта йё
кёстёр чызгён. Уый та сё ныммыхуыр кёныны тыххёй бабар кодта И.С.
Тургеневён,
ёмё
фёзындысты
"Вестник Европы"-йы. Уый фёстё сё
хо радта йё хистёр ёфсымёрён.
Наталья Александры чызг амард 1913
азы 10 мартъийы. Йё фёндонмё
гёсгё йын йё марды ёртхутёг бапырх кодтой йё лёджы ингёныл Висбадены.
Уырысы номдзыд поэт Александр
Сергейы фырт Пушкины байзёддёгтё абон тынг бабирё сты. Уыдон ын
сёрыстырёй мысынц йё ном, йё кад
сё рёвдауы, нё йын рох кёнынц йё
фёдзёхст: "Гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное
малодушие".
ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Спортивон фидиуёг

Штангисттё фесгуыхтысты
Сыктывкары
Нё республикёйы спортсментён ивгъуыд къуыри хъёздыг рауад алыхуызон ерыстёй.
тыккаг сыгъзёрин майдан
96 кг онг уёзы. Георги
ерысты фыццаг хуызы
уыциу истёй равдыста 162
кг, йё риуёй та сысхуыста
203 кг ёмё, дыууё хаттён 365 кг ёрёмбырд
кёнгёйё, рацыд 1-аг бынатмё.

ЧЕЛЁХСАТЫ Мёдинё

Ерысты фёстаг бон
фыццаг бынат бацахсыныл
тох кодтой 102, 109 ёмё
+109 кг уёзон штангисттё. Уыдоны 'хсён цы цыппар ирон лёппуйы уыдис,
уыдонён бантыст ёвзист
ёмё сыгъзёрин майдантё рамбулын. Нё лёппутёй ёвзист майдан 102
кг онг уёзы рамбылдта
Акъоты Артуры хъомылгёнинаг Абайты Мурат.
Йё уёзы цы тыхджын ныхмёлёуджытё
уыдис,
уыдоны 'хсён Мурат рацыд 2-аг бынатмё. Йё разёй фёцис ёрмёстдёр
Уёрёсейы ацы уёзы тыхджындёр штангист Артур
Бабаян. Сё ныхмёлёуды
ерысты рёстёг фыццаг
хуызёй размё рацыд Мурат. Уый уыциу ист скодта
180 кг, Бабаян та 5 кг
къаддёр (175 кг). Дыккаг
хуызёй Абайы-фырт ёрлёууыд 195 кг уёзыл
ёмё дывёрёй ёрёмбырд кодта 375 кг. Ахём
уавёры Артур Бабаян йё
риуёй сысхуыста 210 кг
уёзон штангё ёмё, дыууё хуызы 385 кг (175+210)

Барадон фётк

Ёрыгон нёлгоймаджы
азымджын кёнынц УФ-йы
Уголовон кодексы 158-ём
статьяйы 2-аг хайы ("Адёймаджы исбонад стыр бёрцёй адавын") бындурыл.
Слестгёнджытё
куыд
сбёрёг кодтой, афтёмёй
таксийы бёлццёттёй иу
хёдтулгёйы мидёг ныууагъта йё чыссё (уыд дзы
45 мин сомы). Таксийы шофыр ёхца йёхи бакодта.
Фёстёдёр мидхъуыддёгты оргёнты кусджытё
гуырысхойаджы баурёдтой. Давд ёхца фёстёмё
йё хицауыл сёмбёлд.
Ныртёккё
уголовон
хъуыддаджы ёрмёджытё
ёркёсынмё ёрвыст ёрцыдысты тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

кёнгёйё, дывёрёй систа
380 кг (170+210) ёмё бацахста 1-аг бынат.
Нё фёсивёд цы бёрёггёнёнтё равдыстой,
уыдон хорз ёнтыстдзинадыл нымайынц РЦИ-Аланийы иугонд командёйы
сёйраг тренер, Уёрёсейы
сгуыхт
тренер
Дзбойты Петр ёмё нё
республикёйы уёззау атлетикёйы
федерацийы
президент,
Уёрёсейы
сгуыхт тренер ёмё спорты сгуыхт мастер Лазарты
Владимир.
Дзбойты Петр загъта:
"Ацы спортсментё сты,
хистёр кары ерыс чи кёны, уыдоны фарсмё ёрлёууёны кары. Ныр нё
лёппутё ёмё чызджытё
ахём бёрнон ерысты
цыппар сыгъзёрин, иу ёвзист ёмё бронзё майдан
кёй рамбылдтой, уый дзурёг у, нё куыст дзёгъёлы кёй нёу, ууыл. Ёз
зёрдиаг арфё кёнын сё
бацёттёгёнёг тренертён. Ацы хатт ёнё хёрзиуёгёй чи баззад, уыцы
спортсментён дёр ахём
ерысты архайын у пайдайы

хос. Сёйрагдёр, ахём
ерысты бёрёггёнёнтёй
раст хаццёгтё кёнын
ёмё дарддёр ныфсджынёй архайын. Мах бузныг
зёгъём, нё республикёйы физикон культурё
ёмё спорты министр
Хъоцыты Сослан ёмё
спортивон цёттёгёнён
центры директор Александр Рудневён, ерыстём ацёуынён нын фадат
кёй сарёзтой, уый тыххёй".
"Нё фёсивёд нын сё
архайдёй хорз лёвар ракодтой. Фыццаг бынёттё
цыппар кёй рамбылдтой,
уый йёхёдёг бирёйыл
дзуры. Уёдё ма уымёй
дарддёр Уёрёсейы рекордтё ацы карён сёвёрдтой ёртё хатты. Уыдонёй дыууё сёвёрдта
Оганес Вардеванян. Уый
55 кг онг уёзы йё риуёй
127 кг кёй сысхуыста, дывёрёй та 228 кг кёй
ёрёмбырд кодта, уыдон
нымад ёрцыдысты нё
бёстёйы
рекордтыл.
Уёрёсейы рекорд йё уёзы (102 кг) сёвёрдта
Абайты
Мурат
дёр,
ерысты фыццаг хуызёй
180 кг уыциу ист скёнгёйё. Ёнёмёнг, Республикё Комимё балц нё
спортсментён рауад бёркадджын.
Ныр нё размё ис ног
хёс. 4 июлы Хабаровскы
хъуамё райдайа Уёрёсейы чемпионат хистёрты
'хсён. Уым ерыс кёндзысты нё бёстёйы ёппёты
тыхджындёр нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё.
Уёрёсейы уёззау атлетикёйы Федерацийё уырдём хуынд цёуынц нё
республикёйы иуёндёс
спортсмены.
Уыдонёй
цыппар сты сылгоймёгтё,
авд та нёлгоймаг спортсментё. Ахём дард балцы
ацёуынён кёд фёрёзтё
уа, уёд се 'ппёт дёр
хъуамё ацёуой. Фёнды
нё нё республикёйы
спортуарзджыты зёрдётё барухс кёнын ёмё
нёхи уырдём цёттё кёндзыстём
дысфёлдёхтёй", — загъта Лазарты
Владимир.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Уёрёсейы Хицауады
хъёппёрисёй
Пенсион
фонд
ёмё
Социалон
фёдзёхстады
фонды
бындурыл 2023 азы арёзт
ёрцёудзён иумёйаг федералон структурё.

Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй уыдоны бындурыл кусын райдайдзён
Уёрёсейы Иумёйаг паддзахадон социалон фонд.
Ахём ног федералон
структурё саразыны тыххёй закъоны проекты куыд
загъд ис, афтёмёй ахём
рацарёзты
сёйрагдёр
нысан у адёмы пенсион
ёмё социалон фёдзёхстады фарстатё иу ведомствёйы бёрны бакёнын.
Ёмё уый фёрцы фёхуыздёр
кёнын
бёстёйы
цёрджыты пенсион ёфсисад ёмё социалон лёггёдты хёрзхъёддзинад.
Ныртёккё бёстёйы регионты закъонёвёрынадон ёмбырдтё сё хатдзёгтё кёнынц амынд реорганизацийы фёдыл федералон закъоны проекты
тыххёй. Закъоны проектмё кём ёркастысты, уыцы
регионты
минёвёрттё
ахём ногдзинад хорзыл
банымадтой.
("ТАСС")

Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы студенттё Горётгёрон районы Культурёйы галуаны равдыстой советон фыссёг Александр Фадеевы роман
"Ёрыгон гварди"-мё гёсгё ёвёрд спектакл.

адём колледжы ахуырдзауты сценикон дёсныдзинадёй иттёг райгондёй баззадысты. Ёрыгон
артисттё
спектаклёй

амардтой, аивадон уацмысы ныхас цёуы ахём
фёсивёдон организаци
"Ёрыгон
гварди"-йыл.
Фыдмитён
бафёразгёйё, хъёбатыртё сё
райгуырён
бёстёйыл
гадзрахатёй нё рацыдысты.
Галуанмё ёрбацёуёг

ссардтой Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты заман фёмардуёвёг хъёбатырты
рухс нёмттё.
Студентты хъуыдымё
гёсгё, рёзгё фёлтёры
ахуыр кёнын хъёуы патриотизмы ёмбарынадыл.

Ацы хабар фехъусын
кодта ахуыргёнёндоны
пресс-службё.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: 1942-1943 азты
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты заман Краснодоны сусёгёй чи архайдта ёмё,
фашистон тыхгёнджытё
кёй уёнгты фылдёр хай

Хуыздёр ахуыргёнджытён —
президентон премитё

Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы бонты райдыдта педагогон архайды ёнтыстдзинёдты тыххёй президентон премитё
райсыны фёдыл конкурсы регионалон къёпхён.
Ахём конкурс Уёрёсейы ёппёт
регионты дёр арёзт цёуы Президент Владимир Путины "Педагогон
архайды зынгё ёнтыстдзинёдты
тыххёй хуыздёр ахуыргёнджытён
премитё дёттыны тыххёй" Указы
бындурыл. Конкурсы тыххёй, уагёвёрды куыд загъд ис, афтёмёй,
ерысы кёронбёттёнмё чи рацёуа,
уыцы ахуыргёнджытён саккаг кёндзысты регионалон премитё, конкурсы уёлахиздзаутён та ратдзысты
президентон премитё фёйнё 200
мин сомы бёрцёй.
Профессион дёсныдзинады конкурсы архайыны фадат ис, педагогон
куыст ёппынкъаддёр 3 азы чи кёны, ёрвылкъуыри дёр ёппынкъаддёр 18 урочы чи дётты, стёй, йё
куысты сёйраг бынат ахуырадон организацийы кёмён у, уыцы специалисттён.
Ерысы кёронбёттёны архайджытё ёмё уёлахиздзауты сбёрёг

(Райдайён 2 фарсыл)

кёндзён сёрмагонд конкурсон къамис (йё уёнгтё уыдзысты ахуырадон организациты разамонджытё,
профцёдисты, ахуыргёнджыты ас-

ХЪУЛАТЫ Ирбег

Фёлё хъёбатыр тёхёгён ёрхёццё йё
фёстаг "балцы" бон. Уый та уыдис афтё: иухатт та Хъазыбечыр ёрбаздёхт, йё радон хёс
сёххёст кодта, афтёмёй. Ныр хъуамё атахтаид йё ивёг къорд (эскадрили), фёлё къорды командир фёрынчын. Уый бамбаргёйё,
Брытъиайы-фырт райста бар командыгёнёгёй, цёмёй йё къордимё, кёд фёллад уыдысты, уёддёр атёхой йё рынчын ёмбалы
бёсты. Бардзырд райстой, ёмё эскадрили
ногёй атахт ёфсёддон хёс ёххёст кёнынмё. Сё куыст та бакодтой, бомбётё ёрёппёрстой, кём ёмбёлд, уым ёмё раздёхтысты сёхи аэродроммё. Ёнёнхъёлёджы
хёрхёмбёлд фесты знаджы цалдёр хёдтёхёгимё. Хадзыбечыр бардзырд радта бомбёзгъалджытён, уё фёндаг дарут, зёгъгё,
йёхёдёг тохы бацыд знёгтимё, нё сё уадзы хёстёг йё эскадрилимё, нёмгуыты рёгъытё уадзы знёгтыл. Дыккаг хёдтёхёг куы
арвыста зёхмё пиллон калгёйё, уёд бафиппайдта, йёхи хёдтёхёг дёр куыд сыгъд,
уый...
Нал ёрбаздёхт майор Брытъиайы-фырт йе
'мбёлттимё, басыгъд ёд хёдтёхёг сёрёнгуырд Хадзыбечыр, хъёбатырёй фёмард
1939 азы мартъийы мёйы.
Афтё цыбыр, фёлё намысджын рауад хёххон цёргёсы хёстон фёндаг.
Хёстыты сгуыхтдзинёдтё кёй равдыста,
уый тыххёй Брытъиаты Хадзыбечыр хорзёхджынгонд ёрцыд майдантё ёмё ордентёй.
Хъёбатырён йё мёлёты фёстё та йын
Райгуырён бёстё саккаг кодта ёппёты кад-
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Ёппётуёрёсеон конкурс

Тохы фёстейы нё баззад...

Ёхцайы чыссё
бамбёхста
Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты управленийы
слестгёнджытё сёххёст
кодтой, бынёттон 22-аздзыд таксисты ныхмё цы
уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд, уый фёдыл ёппёт
хъёугё оперативон-сгарён мадзёлттё.

сисгёйё, бацахста 1-аг
бынат, Абайты Мурат та
хорзёхджынгонд ссис ёвзист майданёй.
Фёстаг бон Ирыстоны
командёйён цыппёрём
сыгъзёрин майдан рамбылдта Рёмонты Сёрмёт, йё тренер Пагёты
Таймураз. Сёрмёт уёззау уёзы (+109 кг) ерыс

Хъёбатырты нёмттё
ссарынён

Дыууё
паддзахадон
фонды баиу
кёндзысты

Уёззау атлетикё

Спорты цалдёр хуызёй
цымыдисаг ерыстё цыдысты, куыд Ирыстоны,
афтё нё бёстёйы ёндёр рётты дёр. Уыдонёй
иутё уыдысты уёззау атлетикёйё фёсивёды (23
азы онг) 'хсён Республикё Комийы сёйраг горёт
Сыктывкары.
Ерыстё цыдысты лёппутё
ёмё
чызджыты
'хсён. Ирыстоны фёсивёд сё дыууёты дёр сёхи равдыстой сёрёнёй
ёмё уыдысты тыхджындёртимё. Нё фёсивёдён бантыст ахём бёрнон ерысты ёхсёз хёрзиуёджы рамбулын. Уыдонёй цыппар сты сыгъзёрин майдантё.
Сылгоймёгты ерысты
Ирыстонёй цы ёртё чызджы бацыдысты тохы, уыдонёй дыууёйён бантыст
1- ёмё 3-аг бынёттё
рамбулын. 1-аг бынатмё
76 кг онг уёзы рацыд тренер Тогойты Ёхсары
хъомылгёнинаг Челёхсаты Мёдинё. Уый дыууё
хаттён равдыста 219 кг
(94+125). 3-аг бынат 71 кг
онг уёзы бацахста Кодзырты Мария — 181 кг
(85+96). Марияйы тренер
у Гаситы Руслан. Не
‘ртыккаг чызг Гаситы Мария, йё тренер Гаситы
Руслан, хёстёг уыд хёрзиуёг рамбулынмё 49 кг
онг уёзы. Уый фыццаг
хуызы, уыциу истёй цыдис
раззагдёртимё, фёлё
ёнёнхъёлёджы
фёкъуыхцы ерысты дыккаг
хуызёй йё риуёй штангё
сысхойгёйё ёмё йын
дарддёр архайынён фадат нал уыдис.
Нёлгоймёгты ерысты
фыццаг бон фесгуыхт Оганес Вардеванян. Уый
сыгъзёрин майдан рамбылдта 55 кг онг уёзы.
Оганес дывёрёй систа
228 кг (101+127). Оганесы
ерыстём бацёттё кодтой
йё тренертё Наниты
Руслан ёмё Алан. Ацы
дыууё тренеры (фыд ёмё
фырт) иннё хъомылгёнинаг Хъесаты Георги нё
командёйён ёрхаста ёр-

Ёрыгётты сфёлдыстад

Ногдзинад

Хёстоны ард
(Брытъиаты Хадзыбечыры номарён)
Фёдисы дзёнгёрджытё тохмё
Ныссадздзыстём знагён йё риуы нё кард!
куы сидынц —
Ёгад царды бёсты хуыздёр у нё мёлёт,
Ныгуылёны 'рдыгёй ныл бафтыдтой арт...
Уё сёраппонд ратдзыстём 'нёвгъау
Дё намысджын фырттё — нё хъёубёсты
нё цард!
фидыц,
Нё уарзон Фыййаджыбыл райстой сё кард.
Ыстёхдзыстём, уаритау, арвы тыгъдадмё, —
Ёзнаджы хъёрццыгъаты пакъуы кёлдзён.
Фёцёуынц, фёцёуынц фашисттимё тохмё, Ёрцыдысты лёгхортё се сёфты радмё —
Сё сау туг ёнёвгъауёй зёхмё тёдздзён!
Брытъиаты Хадзыбечыр разёй цёуы.
Йё кондмё, йё уындмё хёлёг кёны
Ныййарёг мадёлтё, нё хурёнгёс хотё,
хох дёр,
Лёджы сёр уё бахъёудзён, фидар лёуут!
Йё хёстон ёмбёлтты ныфсджындёр кёны.
Ёрцёудзён сё кёрон рухс уалдзёг
фыдбонтён,
"Фёцёуём, — куы зёгъы Хадзыбечыр, —
Уё нёртон лёппутём ёнхъёлмё кёсут!
хёстмё,
Нё бёсты сёрвёлтау мах тохмё цёттё!
Хёрзбон уал, нё хёхтё, нё абухгё дёттё,
Хёстоны фёндёгтён куы нё ис ёвзарён, —
Уёлахизимё уём зындзыстём хъёмё!
Мыййаг ныл куы рацёуа комдзог хъысмёт,
Уёд ныл-иу ыскёнут, Фыййаджыбыл,
Кёнём уын мах сомы, хёстон ард
зарёг, —
куы хёрём, — Лёгдёртён сё рухс ном ёнусты цёрёд!"
джындёр хёрзиуёг — Ленины орден (ацы
хёрзиуёг
уёды Орджоникидзейы районы
цёрджытёй Хадзыбечыр фыццаг райста).
Цёрынц ёнустём сё нёмттё хъёбатыр
хёстонтён: "Ничи ферох, ницы ферох". Уымён абон ёвдисён сты зёрдёагайгё цыртдзёвёнтё, кады зарджытё, горёттё ёмё
хъёуты уынгты нёмттё...
Фыййаджыбылы уынгтё дёр кадимё хёс-

сынц Гёрисаты ёфсымёрты, Уаниаты Елбыздыхъойы, Брытъиаты Хадзыбечыры рухс
нёмттё. Никуы уыдзысты рох нё фыдёлтё —
уёлахиздзаутё!
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ФЁРНИАТЫ Беслаур,
Ёрыдоны районы
ветеранты советы уёнг,
Фыййаджыбыл

социацитё ёмё ныййарджыты советты минёвёрттё). Кёронбёттёны архайджытё ёмё уёлахиздзаутё цавёр бёрёггёнёнтём гёсгё
ёвзёрст хъуамё ёрцёуой, уыдоны
номхыгъд сфидар кодта УФ-йы Рухсады министрад.
Конкурсы архайёнвёнд чи скёна,
уыцы специалистты регистраци кёндзысты 2022 азы 10 июны онг, кёронбёттёны архайджыты та къамис
равзардзён 11 июнёй 17 июны онг
ёмгъуыдмё.
Президентон премитё райсыны фёдыл конкурсы архайыны
тыххёй документтё бадёттён
ис РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрадмё (Дзёуджыхъёу, Бутырины уынг, 7,
30-ём уат).
Ёппёт фарстатё дёр сбёлвырд кёнён ис ахём телефонёй: (8672) 29-15-15, уёлёмхасён номыр — 305.
Зёгъын хъёуы, 2021 азы ахём
конкурсы уёлахиздзаутё систы республикёйы ахуырадон кусёндётты
6 специалисты.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Газет “Рёстдзинад”-ы кусджытё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц Битарты Зояйён, йё сёрыхицау
ХАРЕБАТЫ
Григорийы фырт Федыр
кёй амард, уый фёдыл.
Битарты мыггаджы Ныхас хъыгзёрдёйё тёфёрфёс
кёны Битарты Зояйён, йё сёрыхицау
ХАРЕБАТЫ
Григорийы фырт Федыр
кёй амард, уый фёдыл.

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй
исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён
бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты
радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
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