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Ёххуыс — амалхъом адёмён

Мадау фёлмён уыд йё зёрдё

Уёгъдибар хъёбысхёст

Хицауады ёмбырдёй

Ёнёниздзинад
ёмё туризмы
программётё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис
видеобастдзинады фёрцы скодта Хицауады ёмбырд.
Сфидар кодтой ёнёниздзинад хъахъхъёнынады регионалон программётё, адёмён социалон ёххуыс кёныны
мадзёлттё, ног ахуыры азмё кусёндёттё бацёттё кёныны фарстатё. Министртё ёргом аздёхтой туризмы
рёзты ёмё ёндёр ахсджиаг нысантём.

Кадрты фарстаты фёлгёты республикёйы Граждайнаг уавёры акттё бафыссыны управленийы хицауы хёдивёгёй нысангонд ёрцыд Мамсыраты
Иринё, Нымёцон рёзты
комитеты сёрдары хёдивёгёй — Хъуылаты
Маринё, "РЦИ-Аланийы
фёзуат ёмё йё цёрджыты ёнёнхъёлёджы цаутёй бахизыны центр"-ы
хицауёй сфидар кодтой
Адцеты Всеволоды.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Тебиаты Сослан сфидар
кёнынмё бавдыста зёрдёйыдадзинты ёмё онкологон низтимё тохы программётё. Куы скусой,
уёд рагацау уыдзён низтё рабёрёг кёнён, амёлыны цаутё фёкъаддёр
уыдзысты. Медицинон ёххуысы уавёр фёхуыздёр

уыдзён, зёгъём, медицинон ёххуыс фёхёстёгдёр уыдзён, уыдонимё —
бёрзонд технологон мадзёлттё, низы фёстиуджытё фёиуварс кёнын,
поллиактивон
ёххуыс
ёмё дзёбёхгёнён хостёй ифтонгад.
(Кёрон 2 фарсыл)

Пресс-конференци

Кады мадзал

Юбилейон рауагъд училищёйы
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
архайдта Цёгат Кавказы
суворовон ёфсёддон училищёйы 20-ём юбилейон
рауагъды кады мадзалы.

Архайдтой ма дзы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Томайты Ирбег, Хуссайраг хёстон зылды раззагдёр инспектор Огъуаты
Уырызмёг, РЦИ-Аланийы
Ветеранты советы сёрдар
Фриаты Хъазыбег, 58ём ёфсады командёгёнёджы хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Александр Неофилов, училищёйы директор
Тауытты Руслан, ёндёр
уазджытё.
"Абон
рауагъдонтён
зёрдылдарён бон у — сымах фестут Цёгат Кавказы
суворовон хёстон училищё. Ныр ракъахдзёф кодтат цардмё, алчидёр уё
йёхицён равзёрста уёззау, фёлё хъёугё ёмё
хъёбатырдзинадёй дзаг
фёндаг — хъахъхъёндзыстут Фыдыбёстё! Разёй уём ёнхъёлмё кёсы стыр фидён, алцыдёр
уёхицёй аразгё уыдзён.
Ам бындур ёвёрд ёрцыд

Ёрёджы Бетъырбухы ацыд 25-ём юбилейон ёппётдунеон экономикон форум. Цыппар боны дёргъы дунейы ёмё нё бёстёйы егъау компанитё
ёмё банкты разамонджытё, наукёйы раззагдёр
эксперттё, граждайнаг ёхсёнад ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё ныхас кодтой
нырыккон экономикёйы ахсджиагдёр фарстатыл.

кадетон ёфсымёрдзинадён, уемё йё царды
ахёсдзыстут, ахуырадон
кусёндоны хъёбатыр истори ёмё традицитён кад
кёндзыстут. Мё зёрдё
уын зёгъы ёнтыстдзинадтё, фидардзинад ёмё
уды хъомыс", — загъта
Сергей Меняйло.

Бюст — зындгонд нывгёнёг,
режиссер ёмё скульпторён

Бюст кадджын уавёры
байгом кодта РЦИ-Аланийы культурёйы министр
Галазты Эдуард. Нывгёнёджы ирд курдиатыл
ёмё уёрёсейаг нывкёнынадмё йе стыр бавёрёныл ныхас кёнгёйё,
министр куыд загъта, афтёмёй бронзёйё арёзт
Дзанайты
Азанбеджы
бюст Ирыстоны ныронг
нё уыд.
Хъуымацёй ёмбёрзт
бюст адёмён фенын кёныны бар лёвёрд ёрцыд

мыггаджы минёвар, ОсБёгъатыр Цёразоны номыл Национ рёзты институты директор Дзанайты
Хадзымётён. Мыггаджы
номёй уый арфё ракодта,
мемориалон бынат саразынмё бар чи дардта, аивёдты училищёйы уыцы
коллективён, йё сёргъы
Хетёгкаты Аслёнбег, афтёмёй. Уёлдай арфё
профессор ракодта ёрыгон курдиатджын фёлтёры минёвар Кадиты Сосланён,
йё
дипломон

куыст ёнтыстджын кёй
рауад, уый тыххёй ёмё
йын йё зёрдё загъта,
сфёлдыстадон фёндагыл
цёугёйё, ног ёнтыстытё
йё къухы куыд ёфта, уый.
Дзанайты
Азанбеджы
тыххёй сё мысинёгтё
дзырдтой УФ-йы сгуыхт
нывгёнёг Дзбойты Михал ёмё РЦИ-Аланийы
адёмон поэт Дзасохты
Музафер.
Хетёгкаты
Аслан та арфё ракодта,
мемориал саразынмё бар
чидёриддёр дардта, уыдонён се 'ппётён, уёлдайдёр та — аивадон тайынгёнён студийы разамонёг Къёбулты Нодарён.
Номарёны архайдта Национ зарёджы нёлгоймёгты хор РЦИ-Аланийы
адёмон артисткё Дзанайты Ольгёйы разамындёй.

— сты ГТО-йы нысандарты
хицёуттё, ссёдзмё дзы
ис спортивон разрядтё,
ёртёйё та сты спорты
мастертём кандидаттё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёттёгёнён куыстытё музейы
Дзёуджыхъёуы Вахтанговы хёдзар-музейы
цёуёг цалцёггёнён куыстытё кёцы афон
фёуыдзысты, уый рабёрёг. Ацы хабар фехъусын кодта Мёскуыйы Вахтанговы номыл театры директор Кирилл КРОК.
музейы чи уыд, уыцы 13
коммуналон фатеры цёрёг
адёмён
цёрёнуёттё
радтой театры хёлёртты
фёрёзты хардзёй. Цалцёггёнён-арёзтадон
куыстыты аргъ рауад 200
милуан сомы (адон сты театры хи фёрёзтё, сфёлдыстадон коллектив сё бакуыста Мёскуыйы ёмё
бёстёйы ёндёр горётты
спектаклтё ёвдисынёй).
— Афёдзы кёронмё алцыдёр сцёттё уыдзён
ёмё хёдзар-музей гом
кёныны кадён уынджы
равдисдзыстём стыр концерт, — загъта Кирилл Крок.
("РИА Новости")

Хъусынгёнинаг

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём
равзёрст Парламенты ёхсайём ёмбырд уыдзён
2022 азы 30 июны 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2022 азы 30 июны 9 сахатёй фёстёмё Хицауады хёдзары бацёуёны.
Телефонтё: 53-13-06, 53-33-16.

дзахады
минёвёрттё,
суанг, немё абон хёлар
чи нёу, уыцы республикётё дёр.
— Цёгат Ирыстонён
форумы уыдис презентациты йёхи стенд. Нё республикёйё уёлдай ма
Цёгат Кавказы регионтёй
ахём равдыст бацёттё
кодта Дагестан.
(Кёрон 4 фарсыл)

Уёрёсе национализмёй
аирвёзын кёндзён дуне
Абон нё зёрды ис, Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхтё,
Луганскаг ёмё Донецкаг адёмон республикёты милицёты кусджытё Украинёйы цы сёрмагонд хёстон операци
ёххёст кёнынц, уыдоныл аныхас кёнын.

Ёртё
хатдзёджы
Фыццаг:
Украинёйы
гёрзифтонг тыхты хёстон
техникё ёмё инфрастуктурё скуынёг кодтой, уый
Ныгуылёны дзурын ёмё
йё ёвдисын дёр нё уадзынц. Ныгуылёйнаг бёстётёй Украинёйы цы мёлётхёссёг
хёцёнгарз
ис, уый куынёг кёнынц не
‘фсёдтё, уымёй Европёйы ёдасдзинад бёрзонддёр кёны.
Дыккаг:
Украинёйы
гёрзифтонг тыхтё ёмё
се ‘ххуысгёнджытыл стыр
цёфтё ёрцыд, сё зиантё егъау сты. Алы бёстётёй мыздыл хёцёг ёфсадёй фёхъуыд 3,5 мин
адёймаджы. Фёсарёнты
сё хуыдтой "Европёйаг
хёзнаты" хъахъхъёнджытё. Фёлё, цымё кём
сты, къухёй сё асгарён
нёй, фенён сё нёй.
Хёзнатём, ёвёццёгён,
ахёссён ис сывёллётты,

хистёрты мёрдтытё, уацайрёгтыл фыдмитё.
Ёртыккаг: Донбассы
цард фёстёмё раздёхт
сёрибар хъёутё ёмё го-

рёттём. Скъолатё, рёвдауёндёттё байгом сты,
медицинон ёххуыс райсын
сё бон ссис бынёттон
цёрджытён.
Хёрдмё
схёцыдысты инфраструктурёйыл, экономикёйыл,
хёдзёрттём балёвёрд-

той нуазыны дон. Уыдёттё бафтыдысты хёстон
сёрмагонд
операцийы
фёрцы. Сёйрагдёр та —
адём сё мидбылты худын
райдыдтой, фёстаг аст
азы сё уыдёттём нал ёвдёлд. Мёнмё гёсгё, дунейы уыцы уавёртё бантыстысты, сё кармё гёсгё бёрнондзинад цы у,
уый чи не ‘мбары, уыцы
Байден ёмё Нэнси Пелосийы фёрцы. Фёнды сё
дунейён разамынд дёттын. Хёстёг сём лёууынц Шольц ёмё Джонсон, Европёйы иннё бёстёты разамонджытё.
Джо Байден у Америчы
Иугонд Штатты президент,
ныхас куы фёзёгъы, уёд
ёй уайтагъд ёрбайрох
вёййы. Уёдё Нэнси Пелосийы цёсгомыл ёппынёдзух хирургтё кусынц,
дзыллон мадзёлтты уыйас
нё архайы. Сё дыууё
дёр фылдёр хъуыды кёнынц, цас ма фёцёрдзысты, сё ныгёнён боны сын
цавёр кад скёндзысты,
ууыл. Уый ёвдисы Ныгуылёны бёстёты разамонджыты къуырцдзёвён.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Ёвёццёгён адёмы цард
иудадзыгёй дёр ёвёрд у
ёрмёст хиуарзондзинадыл.
КОЦОЙТЫ Арсен

ДЗАНАЙТЫ Софья

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23-28 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 23-25 градусы хъарм.

Форумы архайдта Цёгат
Ирыстон дёр ёмё, уыцы
темёйы фёдыл РЦИ-Аланийы экономикёйы рёзты
министр Кучиты Зауыр
нё республикёйы журналисттён пресс-конференцийы радзырдта, форумы
Цёгат Ирыстонёй цы ног
егъау фондз инвестицион
проекты бавдыстой, уыдоныл бакусыны мадзёлтты
фёдыл. Министр загъта:
— Юбилейон форум
Уёрёсейы кёд санкциты
уавёрты ацыд, уёддёр
форумы архайджытён сё
къухы
бафтыд,
абон
ахсджиагдёрыл кёй нымайынц, уыцы фарстатыл
ёрныхас кёнын, бёрёг
бёлвырд хатдзёгтё скёнын ёмё ног нысанты
фёдыл
кёрёдзиимё
бастдзинёдтё
ссарын.
Форумы архайджыты нымёц дёр къаддёр нё уыд,
иннё азтимё абаргёйё.
Архайдтой дзы 140 пад-

Эксперты хъуыдытё

— Ныртёккё хёдзары
кёй ёххёст кёнынц, уыцы
аивгёнён куыстытё августы кёронмё кёй ахёццё
уыдзысты, ууыл зёрдё дарын. Хёдзары фыццаг уёладзыджы уыдзён чысыл
театралон-концертон зал,
дыккаг уёладзыджы та ногёй фёзындзён Вахтанговты бинонты цёрёнуат.
Хёдзар-музейы цёудзысты
экскурситё, байгом дзы
кёндзыстём кафе, Вахтанговы театры ёмё дзёуджыхъёуккаг артисттё та
дзы ёвдисдзысты концерттё, — загъта Кирилл Крок.
Директоры
ныхасмё
гёсгё, Вахтанговы хёдзар-

Боныхъёд

Уёлдай арфётё ракодта
профессорон-ахуыргёнджыты коллективён,
хъомылгёнёг афицёртён
ёмё рауагъдонты ныййарджытён. 2022 азы рауагъдонтё сты 25 суворовоны, уыдонёй 5 райстой
сыгъзёрин майдантё, 17

Культурё

Номарён

Дзёуджыхъёуы Марковы уынджы ёрбынёттон
Аивёдты училищё. Ивгъуыд къуыри ам ёрцыд
зёрдылдарён номарён цау — йё ном дунейыл
кёмён айхъуыст, уыцы зындгонд нывгёнёг,
УСФСР-йы ёмё Цёгат Ирыстоны адёмон
нывгёнёг ДЗАНАЙТЫ Азанбегён йё номхёссёг
училищёйы кёрты байгом бюст. Йё саразёг —
училищёйы
рауагъдон
КАДИТЫ
Сослан.
Ахуырдзауён уый уыд йё дипломон куыст ёмё
йё скодта РЦИ-Аланийы сгуыхт нывгёнёг
ХАЙТЫ Ибрагимы разамындёй.

Ног проекттё,
ног фёндтё

Боны дёргъ — 15,18

Хурыскаст — 04,24
Хурныгуылд — 19,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 53,26
Евро — 55,96
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Хёрзиуджытё

Ахсджиаг фембёлд

Лёгдзинады ордентё
райстой хиуёттё

Паддзахадон ёххуысы
мадзёлттё — амалхъом адёмён

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО бабёрёг
кодта Мёздёджы, Кировы ёмё
Рахизфарсы районтё, фембёлд, сёрмагонд хёстон операцийы рёстёг Украинёйы чи
фёмард, уыдоны бинонтимё.
Тёфёрфёс ракодта хёстёджытё ёмё хиуёттён ёмё сыл
сёмбёлын кодта Лёгдзинады
ордентё.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд, базар "Викалинё"-йы зынгсирвёзты аххосёй зиан чи баййёфта, уыцы амалхъом адёмимё.

"Уый махён нё иумёйаг рыст ёмё ёнёбаххёстгёнгё
зиан у. Хёцгё чи кодта, уыдонёй алчидёр равдыста лёгдзинад ёмё ёвзыгъддзинад, йё хёстон хёс сёрыстырёй сёххёст кодта. Бузныг, ахём аккаг фырттё кёй схъомыл кодтат, уый тыххёй. Уыдон сё цард радтой нё бёстё
ёмё нё адёмы ёдасдзинад хъахъхъёнгёйё, сабыр арвы
сёраппонд. Нё хъёбатырты нёмттё рох нё уыдзысты", —
загъта республикёйы Сёргълёууёг.
РЦИ-Аланийы разамонёг куыд бафиппайдта, афтёмёй
муниципалитетты хицёутты, социалон службёты размё
ёвёрд цёуы ёдзард хёстонты бинонтён алывёрсыг ёххуыс кёныны хёс.
Сё хёстон хёстё ёххёст кёнгёйё, лёгдзинад, ёвзыгъддзинад ёмё хиуыл нё бацауёрдыны ёууёлтё равдисыны тыххёй Уёрёсейы Президенты Указёй Лёгдзинады
ордентёй хорзёхджынгонд ёрцыдысты (сё мёлёты
фёстё): сержант Александр Гордиенко, орден радтой
йё фыд Валерий Гордиенкойён, рёнхъон Георгий
Эприкян, орден радтой йё мад Бететы Ингёйён, сержант Тулойты Альберт, орден радтой йё идёдз Кодзырты Викторияйён, хистёр лейтенант Эдуард Василенко,
орден радтой йё мад Иринё Василенкойён, кёстёр
сержант Деметы Николай, орден радтой йе ‘фсымёр Деметы Алыксандрён.

фёдыл сын ратдзён ёфстау
800 мин сомы бёрц бёрнон
адёймаджы
къухфыстимё
ёмё 3 милуан сомы бёрц
цъындыимё. Ёрмёст уыцы
хъуыддагён уёвён ис ахём
домёнтимё:
алчидёр
сё
хъуамё йёхи сёрмагонд ёгъдауёй регистраци скёна, куыд
юридикон цёсгом, йёхёдёг
йёхицён чи кусы, ахём, кёнё
хицён
амалиуёггёнаг.
Ёфстёуттё
сын
лёвёрд
цёудзысты ёппёты къаддёр
ставкёйыл — 5,5%. Ахём ёххуысы хуыз сын арёзт цёуы
республикёйы Сёргълёууёджы фёдзёхстмё гёсгё.
Регионы разамонёг ма фё-

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ёнёниздзинад
ёмё туризмы
программётё
(Райдайён 1 фарсыл)

"Республикёйы аразынц ног медицинон кусёндёттё, рагёй чи кусы, уыдон цалцёг кёнынц, хъёугё нырыккон ифтонггёрзтё сын ёлхёнём. Дарддёр дёр
уыцы куыст кёндзыстём. Медицинон лёггёдты ёмвёзад хъуамё фёбёрзонддёр уа", — загъта Дзанайты
Барис.
РЦИ-Аланийы Хицауад сразы сты, сёрмагонд хёстон
операцийы рёстёг Украинёйы чи фёмард, чи дзы хёцы, цёфтё чи фёцис, уыцы хъёбатырты бинонтён иухаттон ёхцайы ёххуыс бафидыныл. Социалон ведомствёйы разамонёг Айдарты Алинё ёмбырды архайджыты базонгё кодта уынаффёйы проектимё. Уымё гёсгё министрады фёрёзтыл бафтдзён 30 милуан
сомы.
Уымёй уёлдай, министрты кабинет Фёллой ёмё
социалон рёзты министрады бюджетмё бафтыдта 10
милуан сомы. Уыдонёй ноггуырд сабитён балхёндзысты хъёугё комплекттё. Балёвар сё кёндзысты
алы ныййарёг мадён дёр, се ‘фтиёгтё сын нё нымайгёйё. Дзанайы-фырты ныхасмё гёсгё, уый у РЦИАланийы Сёргълёууёджы хъёппёрис, хъуамё йё
царды уадзой.
Ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллё
радзырдта, ахуырады кусёндёттё куыд цёттёгонд
цёуынц, уый тыххёй. Ёмбырды сфидар кодтой, 20222023 азтём кусёндёттё цёттёгонд кёй ёрцёудзысты, уый тыххёй уынаффёйы проект. Хъуамё ма
саразой сёрмагонд къамис дёр, уый йё хъус дардзён
скъолатё ёмё иннё ахуырады кусёндётты цёттёдзинадмё.
Дзанайты Барис куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
ахуырады ёппёт объекттё дёр хъуамё афойнадыл
сцёттё уой, уыимё баст у нё сывёллётты ёдасдзинад. Уый ма бафёдзёхста 1 сентябрмё уёлёмхасён
ахуырады дыууё ног объекты цёттёдзинад дёр. Ныртёккё сё йё бёрны бакодта Разизфарсы район, ныхас
цёуы Беслёны Ёвзонг техникты ёмё Ёвзонг натуралистты станцётыл.
Ёмбырды ма ёрныхас кодтой ёмё ивддзинёдтё
бахастой РЦИ-Аланийы туристон-рекреацион комплексы
рёзты паддзахадон программёмё. Фёбёрёг дзы кодтой къабазы рёзт регионы, ома, амалхъомады хъёппёристё, гранттёй ёххуыс исыны, фёндёгты арёзтад
ёмё ёндёр мадзёлттё.
Премьер-министр куыд бафиппайдта, афтёмёй туризмы рёзт ахсджиаг у нё республикёйён. "Ныртёккё нём бирё уазджытё цёуынц. Ёппёт лёггёдтё
хъуамё исой бёрзонд ёмвёзадыл, нырыккон
инфраструктурё рёвдздёр хъуамё рёза. Регионалон
программёйы ивддзинёдтё уыдёттимё баст сты", —
загъта Дзанайы-фырт.
Ёдёппётёй ёбырды равзёрстой 53 фарстайы.
РЦИ-Алнийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Барад

Фёливён миты фёрцы —
зёххы хай

Цёгат Ирыстоны Прокуратурёйы слестгёнджытё зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодтой, бынёттон 49-аздзыд
нёлгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.
Нёлгоймаджы азымджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 159-ём статьяйы 4-ём хайы ("Цёстфёливён митё
стыр бёрцытёй") бындурыл.
Слестгёнджытё куыд раиртёстой, афтёмёй 2021 азы
декабры гуырысхойаг ёбёрёг адёймагёй балхёдта
хёдзарадон хыгъды чиныджы бёрёггёнёнты тыххёй
мёнг гёххёттытё. Документты куыд фыст уыд, афтёмёй,
Ёрёфы районы Мадзаскё кёй хонынц, уыцы бынатмё
'ввахс зёххы хай 9,9 мин квадратон метры бёрцёй 2012
азёй фёстёмё у амынд нёлгоймаджы исбон. Уыцы гёххёттытё нёлгоймаг балёвёрдта "Росреестр"-ы управленимё. Мёнг гёххёттыты бындурыл зёххы хай фидаргонд
ёрцыд нёлгоймаджы номыл. Уымёй уёлдай, фёстёдёр
зёххы хай ноджыдёр акодтой дыууё дихы.
Гуырысхойаджы ёнёзакъон архайды аххосёй муниципалитетён зиан ёрхастёуыд 9 милуан сомы аргъ.
Ныртёккё уголовон хъуыддаг ёркёсынмё ёрвыст ёрцыд Рахизфарсы районы тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Республикёйы микрофинансон фонд цёттё у уыдонён
баххуыс кёнынмё, сё уёйгёнён бынёттё ёмё сё базайрёгтё кёй басыгъдысты, уый

бёрёг кодта, ёфстёуттё ёртё азмё лёвёрд кёй цёуынц,
ёмё сё бон афёдзы ёрдёгмё ёфстауон каникултё райсын кёй уыдзён, уый фёдыл
дёр.
Уымёй уёлдай ма Сергей
Меняйло фехъусын кодта, сё
бон ног уёйгёнён бынёттём
раивын кёй у, уый.
— Дзёуджыхъёуы стырдёр
уёйгёнён центртёй иу —
"Вертикаль"-ы хицау разы у
амалиуёггёнджытён баххуыс
кёныныл, ёрёджы кёй сцалцёг кодтой, ахём бынёттё
сын радтыныл. Ног бынаты аргъ
та уыдзён, ёнёофициалон
ёгъдауёй, раздёр "Викалинё"-йы кёй фыстой, уымёй
зынгё къаддёр. Ноджы ма ёртё мёймё уёгъд уыдзысты
хаццон фидынёй, — загъта регионы разамонёг.
Зиан
баййафёг
амалиуёггёнёг
адёмы
номёй
радзырдта Хадыхъаты Лейлё:
— Мё бон зёгъын у уый,
ёмё "Викалинё"-йы кёй уёйгёнён бынёттё ёмё товартё
басыгъдысты, уыдонён се
‘мбис цёттё сты, республикёйы Хицауад цы ёххуысы
мадзёлттё бацёттё кодта,
уыдонёй спайда кёнынмё.
Стыр бузныг зёгъём Сергей
Меняйлойён уыцы ёххуысы
тыххёй.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Уёрёсе национализмёй
аирвёзын кёндзён дуне
(Райдайён 1 фарсыл)

Дуне тагъд ивы
Дуне тагъд ивы, уыимё фёстёмё раздахён кёмён нёй, ахём хуызы, тынг рёвдзёй
уырыссаг культурёйы, уырыссаг дунейы ныхмё ёрлёууыдысты. Фёлё йё не ‘мбарынц,
уырыссаг культурё, дуне цёуыл лёууынц,
уый. Нё дуне ёмё культурё ёнцой кёнынц
адёмыл. Уымё гёсгё сё хъёуы уырыссаг
адёймаджы сконд базонын. Сё бон Уёрёсе слёмёгъ кёнын нёу, уымёй Америчы
ёмё Ныгуылёны бёстёты разамонджытё
ёвзарынц удты тухитё.
Байхъусём-ма, Польшёйы премьер-министр Матеус Моравицкий дунеон ёмёхсёнадмё цы домёнимё рахызт, уымё: "Украинёйы фарс Уёрёсеимё хёстон тохы рахёцын фаг нёу, мах хъуамё скуынёг кёнём
уырыссаг дунейы идеологи". Уый сёнттё
цёгъдёгау нёу? Куыд уынём, афтёмёй уырыссаг цытджын культурёйы ныхмё слёууынмё хъавынц поляктё ёмё прибалттё сё
разамонджытимё.
Цымё уём ёххуысмё 1939 азы 1 сентябры фёстё чи ёрбацыд? Радзурут-ма уыдёттё уё сывёллёттён, кёд уыдон хёзнаты тыххёй хабёрттё хуыздёр бамбариккой.
Цымё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё
кёй уынаффёйё фёзынд польшёйаг паддзахад? Цымё Варшавёйаг бадзырды командёгёнынад ёмё штаб Варшавёйы цёмён ёрбынёттон сты? Уёд дзы уыдысты
ёппёты фёлтёрдджындёр, цёттёгонддёр,
раззагдёр хотыхтёй ифтонггонд ёфсёдтё.
Уёхи ёрёмбарут, пантё!
Дзуапп бёрёггонд у: уёд афтид бынаты
арёзтой польшёйаг паддзахад. Мах уымё
не ‘нхъёлмё кёсём, цёмёй нын фёстёмё
истытё радтат, фёлё уём ног фёстиуджытё кёй ёнхъёлмё кёсынц, уый уын уё
зёрдыл лёууын кёнём. Украинё йё адёмыл гадзрахатёй рацыд, сё фёндаг ныр у
Польшёмё. Афтёмёй уый йе уёнгтё аивёзта, фёнды йё хёрын, фёлхасын, йёхимё ссивын. Ахём ёмтъеры рёстёг Ныгуылён йёхи нысантё ёххёст кёны, ома, стыр
фёрёзтё дётты хёстон-промышленнон
комплексён, ёгуыстдзинады бёрц къаддёр
кёны, дунейы ёмтъеры парахат кёны ёмё
Уёрёсейы ныхмё хёцы кёйдёр тыхтёй,
цёрджыты мидёггаг зындзинёдтёй иуварс
кёны.
Уыдёттё ёвдисынц ёндёр бёрёггёнёнтё: товарты ёппёт къордтыл ёргътё
рёзынц, бынтондёр энергон фёрёзтыл,
ёгуыстдзинад рёзы, инфляци хёрдмё ныццавта, адём сёхи фёиуварс кодтой алыхуызон хъуыддёгтёй. Уыдёттё кёнынц, цёмёй
Уёрёсе ныппырх уа, уымён. Уёрёсе рёзы,
Уёрёсейы аразынц, Уёрёсе цивилизаци
хъахъхъёны, Уёрёсе у социлаон ахадындзинадимё бёстё, Уёрёсейы цард у ёдас
ёмё фадатджын, Уёрёсе та ногёй дуне
хъахъхъёны национализмёй. Уёрёсейы
ныхмё чи ‘рлёууыд, уыдон та ногёй фёхёрд уыдзысты.

Мах уарзём Уёрёсе
Мах уарзём Уёрёсе, нё Фыдыбёстё,
никёй цур ёрлёудзыстём нё зонгуытыл.
Нё фыдёлтё, нё дадатё сё цард, фашизмёй дуне сёрибар кёнгёйё, радтой, сё
фёстагёттён бафёдзёхстой, цёмёй фидар лёууой. Мах знагыл фётых уыдзыстём.
Нё удварны хёзнатём нын ёнкъарынц
ёнёуынондзинад. Бернард Шоу афтё бацамыдта, ома, тёссагдзинад бавзарёг тёппуд
йё маст исы ёнёуынондзинадёй.
Нё иудзинады, ёмзёрдёдзинады раз Ныгуылён ёнкъары ёнёуынондзинад, уый йё
ёфтауы маст исыныл. Афон ын ёрцыд
уёрёсейаг адёмы иудзинады хъуыды бам-

барынён. О, махмё дёр гадзрахатёй рацёуджытё ис, фёлё уыдон Уёрёсейё сымахмё раджы ацыдысты. Ныр сымах ныхёстём хъусдзысты, уёрёсейёгтём уыдон
уыныны фёнд нал ис.
Абон мё фёнды не ‘мбёстёгтён хорз
уынаффё ракёнын: алчидёр уё сбёрёг
кёнёд йё бынат, йё пайдадзинад нё хёзнатё бахъахъхъёныны хъуыддаджы — культурёйы, аивады, идеологийы, литературёйы, нё уырыссаг зёххы фёзуаты зындзинёдтё бавзарёг ёвзаджы, нациты ‘хсён
ахастдзинёдты ёмё хёлардзинады. Ацы
ран нын дзёбёх дёнцёг сты, нё Гёрзифтонг тыхтё, нё Фыдыбёстё чи хъахъхъёны,
уыдон. Ныллёг сын кувём нё сёртёй.
Ныгуылёйнаг бёстётё ныртёккё цыма
ёнё донфыййаг науы бадынц, денджыз сё
цыма йё сёрыл систа, уыйау у сё бакаст.
Алырдёмты сё фёйлауы, былгёрон дард у,
хёстёгдёр сём кёны къуырцдзёвён.
Арёх кёй ёмбёлынц, уый сын давджыты
фембёлдтыты хуызён ссис. Кёрёдзиуыл
цин кёнынц, фёнды сё, нёхи нын семё
куыд даргё у, уый нын амонын. Сё иутё
бамбёрстой, иувёрсыг дуне тёссаг кёй у,
уый. Дунейы мидёг иунёг хицау уёвын уёззау кёй у, уый сём бахъардта. Уёрёсе сём
ёмбар уёвынмё кёй сиды, уый бёлвырд у.
Италийы раздёры разамонёг Сильвео
Берлускони ёмё парти "Лигё"-йы разамонёг Маттео Сальвини Украинёмё гёрзтё
ёрвитыны хъуыддаг бауромын домынц. Сабырдзинадыл ныхас гёрзтё ёрвитгёйё нё
фёкёнынц. Мах хъёуы сабырдзинад
ёнустём, фёлё ёнёсайдёй бирёвёрсыг
дунейы. Сё хицёндзинёдтё хёрдмё исгёйё, Ныгуылёйнаг бёстётё, Америчы Иугонд Штаттё, Англис фырдзырд фесты.
Уёрёсе у ёппёт бёстётимё ёмбар уёвыны фарс.

Бакёсём нё раздёры
ёмбёлттём
Нё бон афтё зёгъын нёу, ёмё Украинёйы фарс ничи у. Нё раздёры ёмбёлттём ма бакёсём. Сё иу — Дунеон Олимпаг
комитеты Президент Томас Бах. Йё къухфыстёй иуварс айста Уёрёсе ёмё Белоруссийы командёты дунеон ерыстёй. Ёнё
тыхджын спортсментёй хъуамё ерыстё
куыд цёуой?
Цытджын Пеле аст азы дёргъы нё уыдта,
Донбассы сывёллётты, зёрёдты куыд
мардтой, сыдёй, уазалёй сё куыд тыхсын
кодтой, уый. Ныр Пеле сиды Уёрёсейы
Президент Владимир Путинмё, цёмёй
бауромой сёрмагонд операци. Германы
фёсарёйнаг хъуыддёгты министр Бербок
абон Уёрёсеимё дзуры "национ Германы
ёвзагёй", хъавы нын нё хъомысджын
бёстё фехалын. Ёппёлы йёхицёй, ома,
йё хъуыдытё фёцыдаиккой Ёртыккаг рейхы разамынды зёрдёмё. Мах та йемё
дипломатийы ёвзагёй дзурём.
Бирётё Ныгуылёны ёмбарынц ёрмёст
тыхы ёвзаг. Уёрёсе дёр уыцы ёвзагёй
спайда кёндзён, фёлё дзы фёстиуджыты
тыххёй дзуапп мачи бацагурёд. Мах Украинё пырх кёнынмё не ‘рбацыдыстём, фёлё, геноцид кёй ныхмё скодтой, уыдоны
бахъахъхъёнынмё. Ныртёккё ёппёт дуне
дёр Уёрёсейы ныхмё сыстад, фёнды сё
фыццёгтё уёвын. Бёрзёндмё схизынмё
хъавынц Польшё, Великобритани, иннётё.
Хъавынц хёстмё бахизын, фёлё мё фёнды, цёмёй сё дадаты бафёрсой, 19411945 азты хёст фашисттён цёмёй фёцис,
уымёй. Кёд дзуаппы фёстё сабыр царды
фётк равзариккой.
Цёмёй Украинё йёхи, куыд паддзахад,
бахъахъхъёна, уый тыххёй уынын иунёг
раст уынаффё: йё гёрзтё ёнёуёлдай ныхасёй ёрёвёрёд, нё домёнтыл сразы

уёд. Бирё адём фёрсынц, Америчы Иугонд Штаттёй, Ныгуылёны бёстётёй цы
хёцёнгарз ёрвитынц, уымён йё хъысмёт
цавёр у. Мах ууыл хъыг кёнём, уымён
ёмё уёд хёст цёуы сё адёмы ныхмё
дёр. Раздёр ёй сусёгёй ёрвыстой, ныр
та ёргомёй, фёлё сё цёрджыты нё фёрсынц: арвитём хёцёнгарз ёви ма арвитём.
Польшё, Литва, Чехи, Итали, Греци,
Латви, Эстони ёмё иннётё сё фёзуётты
Украинёйён хёцёнгёрзтё ёфснайёнтё
сарёзтой. Сё фыдмитыл сёттынмё нё
хъавынц, чи зоны сё фёнды ёртыккаг дунеон хёст ракъахын. Мах уыцы фарстён
дзуапп нё ратдзыстём, бафёрсёнт сё
бёстёты цёрджыты. Хёцёнгёрзты иу хай
хёццё кёны тохы быдырмё, иннё хай уёй
кёнынц "сау" базары. Мах нё Гёрзифтонг
тыхты хъомысыл ёууёндём, нысантыл аххёсдзысты.
Дуне бёрёг кёны, Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхтё, сёрмагонд хёстон операци ёххёст кёнгёйё, кём ёрлёудзысты. Уёрёсейы Президент Владимир Путины дзуапп
бёлвырд у: Уёрёсемё ёрбавналён кёцёй нё уыдзён, уыцы хаххыл ёрлёудзысты
не ‘фсёдтё. Нё бёстёйё цы артисттё
фёлыгъд, уыдон, не ‘фсёдты ёнтыстдзинёдтё уынгёйё, сёхиуыл схёцыдысты,
мах, дам, тагъд ёрбаздёхдзыстём Уёрёсемё, концертон фёзуёттём. Мах сын
къухёмдзёгъд нё сараздзыстём, уымё сидын нё граждёнтём.
Кёддёр, революцийы рёстёг, уырыссаг
интеллигенцийы минёвёрттё ацыдысты сё
райгуырён бёстёйё. Фёлё сымах ёхсён
иунёг размёцыд адёймаг дёр нёй, уёд
цавёр эмиграцийы кой кёнут? Уырыссаг
культурёйы ныхмё ныртёккё халён архайд кёнынц, "лёмёгъ цёг" ссардтой шоубизнесы ‘хсён. Уыдон сёхи фёхудинаг кодтой.
Зынаргъ
ёмбёстёгтё,
сёрмагонд
хёстон операцийы бирё фёзилёнтё ис,
ёмё сё мах нымайём. Фёлё нё уырыссаг
ёвзаг, культурё, музыкё, литературё дёр
хъахъхъёнинаг кёй сты, уый сусёг нё кёндзыстём. Нё алкёмён дёр уыдоны уёлхъус балёууынён фадат ис. Махыл ничи
фёуёлахиз уыдзён!
Тынг арёх фёмёт кёнын, алыхуызон ёхсёнадон организациты сконды тыххёй. Цёмён нё хъёуынц, кёд ёмё паддзахады
цымыдисты фарс не сты, уёд. Фёсарёнтём нё чи алыгъд, уыдон фёстёмё ёрбацёуынмё хъавынц, фёлё ма сё ёппынкъаддёры бёрц мыздыл сёвёрём, кёддёра куыд фёцёриккой. Уёйгёнджытё
хъуамё политикон, нё паддзахады цардхъомысы фарстатё ма ‘взарой. Уёд ёй бамбардзысты, Фыдыбёстё сын цы радта, уый.
Телеуынынадмё сё царды ахсджиаг
фарстатё ёвзарынмё хонын нё хъёуы.
Цёй тыххёй сын хъуамё фидём ёхца?
Уёрёсейы алы регионты цы бирё зондджын адём цёры, уыдон размё рахонын
хъёуы.
Мах хъуамё ныллёг ёркувём, хъёбатырёй чи фёмард, Уёрёсейы ёмё Ирыстоны уыцы цёрджыты цур, сё бинонты
ахсджиаг фарстатё сын уайтагъд лыг кёнём. Президент Владимир Путинён бузныг йё раст уынаффёты тыххёй. Уёдё
нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло арёх вёййы сёрмагонд
хёстон операциты бынаты, не ‘мзёххонтимё фембёлы. Радзуры сын, операци куыд ёххёст кёнын хъёуы, уыдёттё. Ёфсёддонтён сё ныфс фёфидардёр вёййы, нырыккон дунейы сё фёндаг раст кёй у, уый сё уырны.
Мах сёрыстыр стём нё Гёрзифтонг тыхтёй. Иумёйаг хъаруйё геноцид фёсте аззайдзён.
СИХЪОТЫ Сослан,
РЦИ-Аланийы Ветеранты советы
сёрдары фыццаг хёдивёг,
инёлар-майор
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Номарён

Мадау фёлмён уыд
йё зёрдё...

Зонд ёмё зёрдёйы хорзёхтёй йё дзыллёйы
'хсён йёхицён кад ёмё ном чи скодта, кёстёрты
рухстауыны ёмё дзырдён лёггад кёныны хорзёхтёй
хайджын кёныныл зёрдиагёй чи архайдта, сфёлдыстадон дунемё сын уёрёх фёндаг чи гом кодта,
уыцы цёстуарзон, зёрдёхёлар хистёртёй иу уыд
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты журналистикёйы факультеты
фыццаг декан ёмё кафедрёйы разамонёг, профессор
ТЕДТОЙТЫ Зинаидё.
Диссаг у, ёвёдза… Цас
тых ёмё зёрдёйы хъарм
уыд ацы сылгоймагмё. Йё
зёрдё цы ёнахуыр стыр
уарзтёй дзаг уыд йё бирё ахуырдзаутём, хиуёттём, зонгётём ёмё ёмкусджытём.
Цыфёнды
афон дёр ём бацу университеты йё райдзаст кафедрёмё,
цыфёнды
ахсджиаг куыст кёнгёйё
йё баййаф, уёддёр дём
йе 'ргом ма раздёхтаид,
йё мидбылты дём фёлмён бахудгё, цёстуарзон
ныхас ёнёакёнгё демё
никуы фёци, дё тыхст та
дын-иу, йё бон цёмёй
уыд, уымёй уайтёккё
ацарёзтаид. Царды цы
'рцыд ёмё цы ёрцёуинаг
у, уый ёнкъарынён ёмё
ёмбарынён хъёуы зёрдё ёмё зонд. Зинаидё
зыдта рёстёгён ёмё дугён аргъ кёнын. Йе 'взонджы бонты каст фёци нё
паддзахадон университеты
филологон
факультет,
райста
ахуыргёнёджы
дёсныйад. Фёлё ма йын
уымёй уёлдай, цыма,
хёрзиуёгён
радта
рухстауёджы
курдиат
Хуыцау ын, хёзнайау, йё
зёрдёйы бавёрдта фарн.
Ёмё йё ацы зёхмё куы
ёрвыста, уёд ын загъта:
цу ёмё амон, цу ёмё
дзур, цу ёмё фысс. Боныгон хур, изёрёй та мёй
уыд ёвдисён йе 'нёнцой
уды ёмё зёрдёйы хорзёхтён. Сёумёрайсом-иу
Зинаидё цыд йё уарзон
факультетмё, уым-иу ём
ёхсызгонёй ёнхъёлмё
кастысты
йё
зынаргъ
ёмхъуыдыгёнджытё
—
ахуыргёнджытё,
ёмё
уарзонёй мё хъёбултё,
мё ныфсытё, зёгъгё,
кёй хуыдта нё Ирыстоны
национ дзыллон хабархёссёг фёрёзтёй адёммё
дзырды фарн хёссёг фёсивёд. Йё ныхас дзы-иу
цёстуарзонёй кёй тыххёй загъта, йё хъарм
зёрдёагайгё арфё кёуыл нё сёмбёлд, ахём
кёстёртё бирё нёй.
Дзырд сыгъзёрины уёз
кёмён кёны, аргъ ёмё
йын кад кёнгёйё, йё ад,
хуыз, ёнкъарёнтё агайёг
тых чи хаты, ахём цёхёрцёст фёсивёд. Сё иуёй
иннё аивдёр, цы — бакастёй, цы — зондёй, сё
иуёй иннё — ёгъдауджындёр, йё хъуыддёгты
— бёстондёр.
Зинаидё се 'ппёты циныл зыдта цин кёнын, сё
алкёй зындзинад та уыд
йёхи сагъёс, йёхи уды
катай. Адём цёсгомёй
куыд алыхуызон сты, зёрдёйы уагёй дёр афтё хицён кёнынц. Фёлё йё
алыварс чи уыд, уыцы
ахуыргёнджыты, ахуыргёндты, студентты, хурау,
тавта, зёгъгё, куы зёгъём, уёд рёдыд нё уыдзён.
Зинаидё зонады бёрзёндтём хызт бонзонгё
ёмё сёрыстырёй. Къорд
азты ахуыргёнёгёй бакуыста Елхоты, Суададжы
ёмё
Фыййаджыбылы
скъолаты. Уыд Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнёг ёмё хъомыладон
куысты хайады сёргълёууёг. Сабиты зёрдётё, зёгъынц, дидинёгдонёй уёлдай не сты. Сындз
дзы куы садзай, уёд дын
дё зёры бон дё ном ёрхъуыды кёнын дёр сё
сёрмё нал ёрхёсдзысты.
Удёй рухс ёмё зондёй
хъёздыг ахуыргёнёг, астёуккаг ахуырады артдзёсты кусгёйё, рёствёндаг
ут, цы кёстёртён загъта,
уыдонёй бирётё, йёхийау, равзёрстой ахуыргёнёджы дёсныйад. Ёртындёсём скъолайы та йё
хъёппёрисёй
фёзынд
ёрхуы музыкалон инструментты оркестр ёмё кафджыты
къорд.
Кёд-иу
ахуыргёнинёгтёй
исчи
йёхи ёвзёр дардта, кёд
йё ахуыры йе 'мбёлтты не
'ййёфта, уёд-иу ёй Зинаидё сразёнгард кодта,
хорз ахуыр кён, ёмё дё
оркестрмё бакёндзынён,
зёгъгё. Ахём ныфсёвё-

рён хъуыдытёй-иу кёстёр йё хъарутыл баууёндыд ёмё-иу раст зонды
фёндагыл ёрлёууыд.
Астёуккаг
скъолаты
ирон ёмё уырыссаг ёвзаджы ахуыргёнджытён цы
хёрзты бацыд Зинаидё,
уыдоныл куы дзурём, уёд
ёнёзёгъгё нёй, профессор Къомайты Риммёимё
национ скъолаты ахуыргёнджытё ёмё ахуырдзаутён кёй сарёзта фёсарёйнаг дзырдты ёмё
фразеологизмты дзырдуёттё. Чиныг "Уырыссаг
фысджытё ирон литературёйы" та ёрёмбырд ёмё
бабёстон кодта уырыссаг
литературёйы классикты
тыххёй ирон поэтты фыст
ёмдзёвгётё.

республикёйы цёрджытё
кадджынёй сбёрёг кодтой ирон литературёйы
бындурёвёрёг Хетёгкаты
Къостайы райгуырды 140
азы юбилей. Йё кадён нё
университеты арёзт ёрцыд ёппётдунеон зонадон-практикон конференци. Архайдтой дзы йе
сфёлдыстад иртасджытё,
литературёзонад
ёмё
ахуырады, ирон ёвзаджы
фарстатё иртасёг ахуыргёндтё дуне ёмё нё
бёстайы алы горёттёй.
Фёлё ма йё архайджытё
сё докладты, канд Къостайы бирёвёрсыг сфёлдыстадыл дзургёйё, се
'ргом аздёхтой ахуырады,
культурёйы, хъомылады
фарстатём.
Конференцийы пленарон ёмё секцион ёмбырдты цы докладтё бакастысты, уыдонёй фёстёдёр арёзт ёрцыд чиныг-ёмбырдгонд "Ёнёмёлгё алдымбыд". Зинаидё уыд йё аразёг ёмё
редакцион коллегийы бёрнон нымёрдар. Зонадон
ёрмёгёй уёлдай ма чиныджы ис Къостайы сфёл-

Фыццаг ирон чиныг "Начальное обучение человеком, хотящим учитися книг
божественного писания"йы факсимилон нырыккон
хуызджын рауагъд, стёй
уый тыххёй фыст ёрмёджыты иумёйаг ёмбырдгонд бацёттё кёнын дёр
фыццаг хатт Зинаидёйы
зонды ёрёфтыд. Федта
рухс 2019 азы чиныгуадзён "Проект-пресс"-ы.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты
журналистикёйы факультеты студенттён сё фидёны дёсныйады сусёгдзинёдтё арфдёр ёмё
бёстондёр амоныны тыххёй цалдёр азы размё та
Зинаидё сфёнд кодта
ёртётомон ахуыргёнён
чиныг-хрестомати "Ирыстоны журналистикёйы истори" саразын. Бахаста
йём Ирыстоны разагъды
фысджытёй
Хетёгкаты
Къоста, Хъаныхъуаты Инал,
Цёлыккаты Ахмёт, Дзасохты Гиго, Цёголты Георги ёмё Василийы, Хёблиаты Сафар, Мёхёмётты Ахуырбег, Джыккайты
Шамил, Хъодзаты Ёхсар,

Аивад

Театр “Нарт”-ён
— ног бёстыхай

Удварн

Юбилеймё цёттёдзинад

Бёхты фидёны театр
"Нарт"-ы архитектурон
уагёвёрд сфидар кодтой. Ацы хабар фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады пресс-службё.
"Конструкторон
уынаффётыл кусём. Бындурон арёзтадон объект
"Бёхты театр "Нарт"-ы
проектон гёххёттытё
цёттё кёнём. Ацы азы
кёронмё проект бацёттё уыдзён", — фыст ис
хъусынгёнинаджы.
Бёстыхайы арёзтадмё иннё аз бавналдзысты.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: Уёрёсейы,
фыццаг
паддзахадон
бёхты-драмон
театр
"Нарт" сарёзтой 30
азёй фылдёры размё.
Театр цы рёстёг кусы,
уёдмё ирон ёмё фёсарёйнаг авторты уацмыстём гёсгё сарёзта
бирё театралон равдыстытё. Ног спектаклтё
куы нё ёвёрдтой, театрёй курдиатджын актертё куы ацыдысты ёмё
паддзахады
'рдыгёй
хёрзчысыл ёххуыс куы
уыд, театры курдиатджын
сфёлдыстадон коллектив ахём зын рёстёгён
дёр бафёрёзта. 2019
азёй фёстёмё театр
"Нарт" рёзын райдыдта.
Дзёвгар рёстёг ёнхъёлмё кёмё кастысты, ахём спектакл равдыстой, театрмё ёрыгон
курдиатджын
актертё
ёрбацыдысты, ног репетицион ангар ёмё ног
бёхтё фёзындысты.

Аланыстоныл
саргъуыды

Ацы хабар фехъусын
кодта нё республикёйы
культурёйы
министр
Галазты Эдуард.
— 25 сентябры махмё
ацёудзён зындгонд зарёггёнджыты къордты архайдимё стыр концерт.
Бёрёгбоны режиссурё
цёттё
кёны
агентад
"Росконцерт". Ацы хъуыд-

Сентябры
Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы
юбилейы кадён саразинаг
бёрёгбоны
рёстёг
Бетъырбухы
Мариинаг
театры симфонион оркестр, стёй Пятницкийы
номыл, Сретенскы ёмё
Валаамы моладзандётты
зарёггёнджыты къордтё
Цёгат Ирыстоны равдисдзысты концерттё.
дагыл Уёрёсейы Культурёйы министрадимё кусём, — загъта Галазыфырт.
Концерты архайдзысты
Сретенскы ёмё Валаамы
моладзандётты, Пятницкийы номыл зарёггёнджыты къордтё ёмё ёндёр коллективтё. Уымёй
уёлдай, Гергиты Вале-

рийы разамындёй Мариинаг театры оркестр
дёр равдисдзён концерт.
Уёрёсейы Президент
Владимир Путины Указмё
гёсгё, саргъуыды юбилей
ацы аз сбёрёг кёндзысты.
Сёйраг
кадджын
уавёрты дзыллон мадзёлттё ацёудзысты 2425 сентябры.
Апрелы Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Дмитрий
Чернышенко
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй Аланыстоныл
саргъуыды
юбилеймё
цёттёкёнынады фёткмё
гёсгё фарон ёмё ёндёраз Цёгат Ирыстон
баххёст кодта цалдёр
ахадгё культурон программёйы, бакуыстёуыд
дингёнджыты ног маршруттыл, стёй культурон
бынты 11 объекты рацарёзтёуыд.
("ТАСС")

Фёлладуадзён бынёттё

Парчы ног уавёртё
Фёстаг азты нё горётён йё уавёр хуыздёрёрдём аивта. Цалцёггонд цёуынц бирё фёлладуадзён бынёттё ёмё социалон объекттё. Ёнёбафиппайгё сё нё фесты ёрцёуёг уазджытё дёр. Ёмё
уымёй сё нымёц фылдёр кёны. Алы цалцёггонд
хайыл дёр хицёнёй дзурён ис, фёлё мён фёнды
бёлвырддёр радзурын Хетёгкаты Къостайы номыл
фёлладуадзён парчы рацарёзтыл.

зон
мадзёлттё
кём
аразынц, ахём сценё.
Кёддёр къуыбырыл цы
чысыл "къуылдым" уыд,
уый ёрёджы айстой ёмё
йё фёстёмё сног кодтой. Мёнмё гёсгё, ацы
хъуыддаг раст уыд, уымён
ёмё уыдис йё равзёрдёй нырмё парчы фидыц.

Нё уацхёссёг

Номдзыд уырыссаг поэт
Михаил
Лермонтовы
сфёлдыстад астёуккаг национ ёмё уёлдёр скъолаты амоныны методикёйё дёр ём уыд ахадгё
зонадон куыстытё. Фёлё
сё иууыл хъуыдыйагдёр у,
йё кандидатон диссертацийы дёр йе 'ргом кёй
аздёхта уырыссаг литературёйы
сфёлдыстад
ахуырдзау
фёсивёдён
амоныны
фарстатём.
Бахъахъхъёдта йё Мёскуыйы Михаил Ломоносовы
номыл паддзахадон университеты.
1970 азёй та йё цард,
зонадон ёмё ахуырадон
баст
архайд
ёнгом
уыдысты Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ирон-уырыссаг филологийы,
фёстёдёр
ирон филологи ёмё журналистикёйы факультетимё. Йё арёхстджын разамындёй бирё фёсивёд,
суинаг
ахуыргёнджытё
ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытё
бахъахъхъёдтой дипломон
ёмё курсон куыстытё,
кандидатон диссертацитё.
Лёууыд журналистикёйы
факультеты студентты зонадон къорды сёргъы.
Фёсивёдимё
дзы-иу
цёттё кодта докладтё
ёмё рефераттё литературё, ирон ёмё уырыссаг
ёвзаджы фарстаты фёдыл, нё республикёйы
мыхуыры фёрёзты истори, алы рёстёджыты сё
рёзт ёмё сё редакциты
кусджыты сфёлдыстадон
гёнёнты тыххёй.
Уыцы зонадон архайд-иу
университеты
арёнтёй
ахызт ёмё-иу студенттё
сё зонадон куыстытимё
архайдтой нё бёстёйы
ёмё Цёгат Кавказы регионты зонадон конференциты ёмё информацион
фёрёзты форумты ёмё
конкурсты. Сё зонадон разамонёджы
архайдён
ёмё студентты зёрдёргъёвддзинадён-иу
ам
зындгонд
ахуыргёндтё
ёмё журналисттё скодтой аккаг аргъ. Хуыздёр
зонадон куысты авторёниу йё доклад кёнё реферат мыхуыр кёныны бар
уыд университеты, кёнё
журналистикёйы факультеты ахуыргёндты ёмё
студентты зонадон уацты
ёмбырдгонд "21 ёнусы
журналистикё"-йы.
1999 азы Уёрёсейы,
Цёгат Кавказы ёмё нё

дыстадёй уырыссаг англисаг, немыцаг, францаг, индиаг ёвзёгтём тёлмацгонд уацмыстё, поэты
юбилейы кадён Цёгат
ёмё Хуссар Ирыстоны разамынды,
культурёйы
ёмё зонады архайджыты
арфёйы адристё ёмё
ёндёр сёрмагонд ёрмёджытё. Уымёй уёлдай ма
(доцент Дзаццеты Неляимё) рауагъта Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреатты
тыххёй хуызджын чиныгальбом. Ныридёгён рухс
федта
ёртыккаг
хатт
баххёстгондёй номдзыд
поэты райгуырды 160 азы
юбилеймё.
Ахуыргонды уды фёллой бёрёг у, уырыссаг
ёмё фёсарёйнаг литературёйы классикты уацмыстёй ирон ёвзагмё
алы рёстёджыты ирон поэттё ёмё фысджытё цы
тёлмацтё скодтой, уыдон
архивты ёмё библиотекёты агурыны, бёстон сё
кёныны ёмё сё хицён
чингуытёй уадзыны хъуыддаджы дёр. Бёлвырд
ёмё мидисджын разныхасимё алы азты рауагъта
Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Антон Чехов, Алексей Островский, Максим
Горький, Иван Тургенев,
Николай Гоголы прозаикон, поэтикон ёмё драмон уацмыстё. Фёсарёйнаг драматургийы пьесётёй дёр ирон ёвзагмё
тёлмацтёй та сарёзта
ёмё мыхуыры рауагъта
хицён чиныг "Цёры ёмё
цёрдзён
сё
намыс"
Ирыстоны разагъды лёгтё, номдзыд ахуыргёндтё
Джусойты
Нафи
ёмё
Джыккайты Шамилы цард
ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадон, зонадон ёмё
рухстауён архайды тыххёй фыст уацты, очеркты
ёмё номарёнты чиныг
"Хур у мёлётёй тыхджындёр". Уый та мыхуыры рацыд 2018 азы. Афтё ма
бацёттё кодта Хетёгкаты
Къостайы афоризмты ёмбырдгонд.
Зындгонд
ахуыргонд,
историон наукёты доктор,
профессор Хъуысаты Генриимё ёмё Национ наукон библиотекёйы аивёдты
хайады
раздёры
сёргълёууёг Людмилё
Хмелеваимё та бацёттё
кодта чингуытё "Литературон бёстёзонынад" ёмё
"Номдзыд адём Терчы
былгёрётты".

Дзасохты Музафер ёмё
нё иннё зындгонд публицисттё ёмё журналистты
цардархайды алы къабёзты тыххёй, уымёй уёлдай, царды алы цаутыл, нё
зындгонд адёмыл ирон
ёмё уырыссаг ёвзёгтыл
цы публицистикон ёрмёджытё фыстой, уыдонён
сё хуыздёртё. Ныры онг
Ирыстоны дыууё хайы
паддзахадон университетты журналистикёйы факультетты
студенттён
ахём ахуыргёнён чиныг
нёма уыд.
Ацы ёмбырдгёндтимё
ахуыргонд архайдта чингуыты
ёппётуёрёсеон
конкурсты. Сё мидис ёмё
аивдзинадыл-иу сё цёст
ёрёвёрдтой
зындгонд
фысджытё, литературёиртасджытё, нё бёстёйы
зынгё
рауагъдёдты
сёргълёуджытё
ёмё
полиграфисттё. Университеты разамындмё-иу сёрвыстой арфёйы фыстёджытё, чингуытё аразёгён та-иу саккаг кодтой
дипломтё.
Йё адёймагондзинад
ёмё
зёрдёйы
бирё
хёрзтёй кёд Ирыстоны
ахуырад ёмё зонады нё
рухстауджытёй
ёмё
ахуыргёндтёй исчи зынгё
фёд ныууагъта, нё культурёйы рёзтыл йё удварнёй исчи сахадыдта, уёд
уыцы арфёйаг хистёртён
сё фыццёгтёй иу уыд
УФ-йы Журналистты цёдисы
уёнг,
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
ахуырады сгуыхт кусёг, нё
республикёйы кадджындёр хёрзиуёг "Ирыстоны
намысён"-ы майданхёссёг, ахуыргёнёг, бирё
сфёлдыстадон фёлтёрты
царды ёмё дёсныйады
рёсугъд фёндагмё рахонёг, йё дзыллёйы иузёрдион чызг Тедтойты Зинаидё. Йё царды фёстаг
сахётты дёр йё бирё
рёсугъд фёндтё царды
рауадзыныл зёрдиагёй
архайдта
афтёмёй,
удварны рёзтыл кёстёрты ёнувыдёй ёмё разёнгардёй архайёг хистёрыл йё рухс дуне баталынг. Фёлё ацы зёххыл
лёггад ёмё ёгъдау цы
кёстёртён фёкодта,мады рёвдыд дзы цы фёсивёд зонынц, йё алыварс
чи уыд, уыцы ахуыргёндтё
ёмё ахуыргёнджытёй йё
ном рох нё уыдзён.
ГАСАНТЫ Валери

Ахудынён

Хуымёллёггаг
хъёлдзёг
ныхёстё
Фарёстёмкъласонтё уырыссаг ёвзагёй
диктант
ныффыстой.
Ахуыргёнёг сын сё
тетрёдтё амбырд кодта, сёхимё сё ахаста,
ёркаст сём, сё рёдыдтытё сын, мёнё
куыд вёййы, афтё
сраст кодта, дыккаг
бон сын сё фёстёмё
байуёрста.
Додтан йё тетрад
рафёлдёхта: дыууё
сыфы дёр сырххъулон
фестадысты,
уыйас
рёдыдтытё дзы разынд.
Ахуыргёнёг йё цурмё куы 'рбацыд, уёд
ём Додтан хёрдмё
скаст ёмё йё фёрсы:
— Юрий Хаджимурзаевич, мё тетрадыл мын
уё сау карк аргёвстай,
мыййаг?..
Ёрмёст кълас нё
ныппыррыччытё кодтой, фёлё ма ахуыргёнёгыл дёр худёг
бахёцыд.

***

Мырзабеджы ус Маруся райсомёй бёрёгбоны чъиритё кёны,
уёдё цалынмё йё
лёг куыстмё нё ацыд,
уёдмё
сё
акува,
зёгъгё. Мырзабег сахатмё
ёркёс-ёркёсёй бафёллад, байрёджыйё тёрсы.
— Рёвдздёр кён, не
'фсин, — зёгъгё, та
йын фёзёгъы.
— Артёй рёвдздёр
нё дён, — дзуапп ын
радты ус.
Мырзабег нал фёлёууыд, бёгёны рауагъта ёмё скуывта:
— О не Скёнёг
Хуыцау, ницы дё сайём, мёнё мё цуры
дыууё чъирийы ис,
ёртыккаг уёларт ис
нырма, ныртёккё уый
дёр сфыцдзён. Уыдон
дё номыл сты, барст
дын уёнт, дё хорзёх
нё уёд...
Маруся хёлиудзыхёй баззад.
КОЛЫТЫ
Хадзы-Мурат

Зёронд
уавёртимё
абаргёйё, абон парк бынтон ёндёрхуызон ссис.
Фёлё, цёмёдёр гёсгё
бирё адёймёгтё уыцы
ивддзинёдтё нё бафиппайдтой, зёгъынц, зёгъгё, мах уыцы ногдзинёдтё раздёр дёр федтам.
Афтёмёй та, канд горёты
цёрджытё нё, фёлё ардём ёхсызгонёй цёуынц
нё республикёйы алы
рёттёй дёр.

Ивд ёрцыдысты рухсгёнён телтё, бандёттё,
къахвёндёгтё,
хидтё,
фёзындис дзы уынджы
библиотекё дёр. Уёлдай
фылдёр адёймаджы цымыдисы ёфтауы, Национ
музейы фёстё цы фёз
ис, уый. "Сырдоны лабиринт", афтё хонынц ацы
ног фёз. Фёсивёды уарзондёр бынат ссис, уарзынц дзы сё къамтё
исын. Ис ма дзы, алыхуы-

Цыбыр дзырдёй, абон
парчы ис тынг хорз фадёттё
кёстёр
ёмё
хистёр фёлтёрён, сё
рёстёг ёнцойбоны кём
арвитой ёмё баулёфой,
уымён.
ГУЁЦЁЛТЫ Артур,
ЦИПУ-йы
журналистикёйы
факультеты
дыккёгём курсы
студент

Турнир

Ёрыгон кёсагахсджыты
ерыстё
Мёздёджы районы, "Карское" кёй хонынц, уыцы цады уыдис ёрыгон кёсагахсджыты 'хсён ерыстё.

Сарёзтой
сё,
ацы
хъуыддагмё хёрзарёхст
чи у, уыцы фёлтёрдджын
кёсагахсджыты
къорд.
Ёрвылаз уыдон сёхи хардзёй цадмё ауадзынц
кёсаджы алыхуызы лёп-

пынтё, зилынц доны былтём, сыгъдёг ёй дарынц,
рад дзы хёссынц, цёмёй
знаггад мачи ракёна.
Мёздёггёгтёй алкёмён
дёр бар ис лёвар кёсаг
ахсынён, ёцёг закъоны

домёнтё ёххёст кёнгёйё, ома, хызёй, электрон ёнгуырёй кёсаг ахсын не 'мбёлы. Турниры
архайдтой 17-аздзыд 67
лёппуйы,
Мёздёгёй
ёмё районы хъёутёй.
Регистраци ёмё цыбыр
инструктажы фёстё фёсивёд сё ёнгуыртё доны
баппёрстой.
Бёстыхай
хъахъхъёдтой пъёлицёйы
кусджытё, сё уавёрмё
сын кастысты медицинон
кусджытё.
Сывёллёттён балхёдтой адджинёгтё ёмё
дон.
Уыцы
бон
ёппёты
стырдёр кёсагён йё уёз
уыдис 3,7 килограммы.
Уёлахиздзаутён балёвар
кодтой ёнгуыртё, ёндёр
ифтонггёрзтё ёмё кады
грамотётё. Ахём ерыстё
фёсивёды 'хсён фыццаг,
фёлё фёстаг хатт кёй не
сты, уымёй сын ныфс бавёрдтой. Ацы сёрд ма сараздзысты иу цымыдисаг
турнир — сёрмагондёй
сылгоймёгтён.
Нё уацхёссёг
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Энергетикё

Спортивон фидиуёг

Хёс
бафидынён
Хъёбысхёст

Сыбырмё балц нё лёппутён фёрёстмё

Республикё Тывайы сёйраг горёт Хъызылы ивгъуыд къуырийы
фёстаг бонты уёгъдибар хъёбысхёстёй сбёрёг сты Уёрёсейы 2022
азы чемпионтё ёмё призон бынёттё бацахсджытё.

СОТТИТЫ Аслёнбег

НАЙФОНТЫ Артур

Хъызылы Ирыстонёй цы 37 богалы
ерыс кодтой, уыдонён бантыст 3
сыгъзёрин, 1 ёвзист ёмё 6 бронзё
майданы рамбулын. Нё бёстёйы ёппёты тыхджындёр 350 богалы кём
ерыс кодтой, уыцы чемпионаты уый
бёрц хёрзиуджытё рамбулын банымайын хъёуы хорз ёнтыстыл. Уёлдайдёр бафиппайын хъёуы уый,
ёмё нё богёлттё сё 3 сыгъзёрин,
1 ёвзист ёмё 4 бронзё майданы
рамбылдтой, Олимпиаг хъёзтыты цы
уёзты фёхёцынц, уыдоны. Олимпиаг
хъёзтыты цы 6 уёзы хацынц (57, 65,
74, 86, 97 ёмё 125 кг), уыдонёй цыппары ирон богёлттё хёцыдысты кёронбёттёны.
74 кг онг уёзы Уалыты Чермен
(йё тренертё — Дзукъаты Кахё
ёмё Тедеты Малик) чемпионаты
рамбылдта цыппар ныхмёлёууёгёй
ёмё кёронбёттёны фембёлд фёлтёрдджын дагестайнаг богал Разанбек Жамаловимё.
Сё ныхмёлёуды, суанг фёстаг секунды онг дёр зын зёгъён уыд, чи
рамбулдзён, уый. Фыццаг размё рацыд 1:0 хыгъдёй Жамалов. Уый фёстё Уалыты Чермен тырныдта хыгъд
йёхи пайдайён раивынмё, фёлё
Разанбек Жамалов дёр уыд тынг
къёрцхъус, ёмё ныхмёлёуд ахицён
3:2 хыгъдёй Жамаловы пайдайён.
Чермен бацахста 2-аг бынат, ёмё
уый дёр банымайын хъёуы хорз ёнтыстыл.
Ирыстоны командёйён фыццаг
сыгъзёрин майдан ацы чемпионаты
рамбылдта Найфонты Артур (йё
тренертё: Ёрчъегкаты Тотрадз,
Дудайты Эльбрус ёмё Мёргъиты
Анатоли), 86 кг онг уёзы Артур ацы
хатт дёр та уыдис ёнёкъуыхцы. Цыппар ныхмёлёууёгыл фёуёлахизы
фёстё кёронбёттёны Артур фем-

дёр кодта, ёмё йын бантыст хыгъд
сёмхуызон кёнын. Сё хъазуатон
фембёлд ахицён 3:3 хыгъдёй ёмё,
ерысты фёткмё гёсгё, уёлахиз лё-

бёлд Дагестаны минёвар Аманула
Расуловимё. Йё фыццаг ракъахдзёфёй дёр бёрёг уыд, Артур ёрмёстдёр фёуёлахиз уёвынмё кёй
тырндзёнис, уый. Йё ныхмёлёууёг,
кёй зёгъын ёй хъёуы, зыдта Найфоны-фырты гёнёнтё ёмё къёрцхъусёй агуырдта фёрёзтё Артуры ныббырстёй йёхи бахъахъхъёнынён.
Фембёлды фыццаг ёмбисы Артурён
бантыст Расуловёй дыууё ныббырстён ёртё баллы рамбулын. Фембёлды фыццаг ёмбис 3:0 хыгъдёй
куы ахицён, уёд бёрёг уыд, дыккаг
ёмбисы Расулов йе 'ппёт тыхтёй
дёр хыгъд аивыныл кёй архайдзён,
уый. Дыккаг ёмбисы Найфоны-фырт
тактикон ёгъдауёй йё архайд чысыл
аивта ёмё бёрёг уыд, йё ныхмёлёууёджы алы фёнд дёр ын зындгонд кёй у, уый. Хыгъд кёронмё баззад 3:0 Найфонты Артуры пайдайён,
ёмё ссис Уёрёсейы 2022 азы чемпион.
Тынг сёрён хёст ракодта 97 кг онг
уёзы Соттиты Аслёнбег йё фыццаг
цыппар ныхмёлёууёгимё. Уыдонёй
куы рамбылдта, уёд кёронбёттёны
чемпионы ном рамбулыныл тохы фембёлд дагестайнаг зындгонд богал
Шамиль Мусаевимё, кёцы ёрдёгкёронбёттёны фёуёлахиз нё иннё
богал Кодзырты Сергейыл.
Соттиты Аслёнбег ёмё Шамиль
Мусаевы ныхмёлёуд рауад тынг цымыдисаг. Дыууё богалы алцёмёй
дёр цыма ёмдых уыдысты, афтё
зынди сё архайд. Фыццаг размё 1:0
хыгъдёй рацыд Мусаев. Аслёнбег архайдта хыгъд аивыныл, фёлё йё иу
ныббырсты Шамиль фёцырд ёмё
хыгъд йёхи пайдайён 3:0 скодта.
Фембёлды фыццаг ёмбис ахицён
уыцы хыгъдимё. Дыккаг ёмбисы Соттийы-фырт йё архайд фёхъёддых-

ХУЫБЫЛТЫ Ален

вёрд ёрцыд Соттиты Аслёнбегён.
Афтёмёй Уёрёсейы сгуыхт тренер
Тыбылты Цезёры хъомылгёнинаг
фыццаг хатт рамбылдта Уёрёсейы
чемпионы ном.
Нё командёйён ёртыккаг сыгъзёрин майдан рамбылдта Хуыбаты
Эльбрус, Тыджыты Таймураз ёмё
Мёргъиты Анатолийы хъомылгёнинаг, 21-аздзыд Хуыбылты Ален. Йё
архайд рауад тынг ёнтыстджын.
Ёнёкъуылымпыйё фёуёлахиз йё
цыппар
ныхмёлёууёгыл,
ёмё
хъуамё кёронбёттёны 1-аг бынат
рамбулыныл
тохы
фембёлдаид
Тамерлан Расуевимё. Ален цёттё
уыд ацы фембёлдмё дёр, фёлё йё
ныхмёлёууёг гауызмё нал рацыд
дохтырты дзырдмё гёсгё.
Афтёмёй Хуыбылты Ален бацахста
1-аг бынат. Уыцы кары уёззау уёзы
бёстёйы чемпион суёвын стёмтён
бантыст. Зёрдыл ёрлёууы, Андиаты
Сосланы уёлахиз 1973 азы, Хуыцау
зёгъёд, ёмё, Хуыбайы-фырты спортивон фёндаг дёр ахём ёнтыстджын
куыд рауайа ёмё йын Сосланау
дунейы ёмё Олимпиаг бёрзёндтём
схизын куыд бантыса.
Арфёйы аккаг сты нё иннё богёлттё ёмё тренертё дёр. Бронзё
майдантёй хорзёхджынгонд систы:
61 кг — Тауытты Чермен (тренер
Мёхъиты Гочё), 74 кг — Байаты
Давид (тренертё Цакъоты Илья,
Мёргъиты Анатоли), 79 кг — Уалыты
Радик (тренер Тыбылты Цезёр), 92 кг
— Уалыты Владислав (тренертё
Дедегкаты Хъазыбег, Мёргъиты
Анатоли), 97 кг — Кодзырты Сергей
(тренертё Челёхсаты Арсен, Хуыгаты Анатоли), 125 кг — Джиоты
Эрик.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Нё фёдис никёмё хъуысы
Д

зёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйад ёмё газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё! Уё бонтё хорз,
ёмё уыл рёсугъд, райдзаст бонтё кёнёд!
Ёрёджы, 16 июны, 2 фарсыл газет
"Рёстдзинад"-ы бакастён нё горёты аивдзинад ёмё аипдзинёдты тыххёй — йё
сёргонд "Горёты уынгты уыдзён фётк".
Кёй зёгъын ёй хъёуы, горёт горёт у,
къёмдзыг, дам, дзы нёй… Фёлё ныртёккёйы уёвёртём гёсгё, ёнцон нёу нё
уынгтё ёмё тигъты фётк ёвёрын…
Зёгъын мё фёнды нёхи цёрён хёдзары уавёры тыххёй… Цымё искёд мах
хёдзары, нё сыхы иу пъланёвёрд уыдзён,
уый мах, цёрджыты, нал уырны. Мах фёдис ёмё ёрдиаг никёмё хъуысы. Нё бирёуёладзыгон хёдзары фундамент иууылдёр ныппырх. Ёмё йё, мыййаг, нёхёдёг
нё ныппырх кодтам… Цёрём горётён йё
рёсугъддёр ран, Терчы былгёрон, цёстёвёрд ран. Горёты ацы бынат йё алёмёты
ранёй цёрджыты йёхимё ёлвасы, ёмё
уый хорз у. Фёлё ныртёккё се 'ппётмё
дёр рог хёдтулгётё ис, ёмё уыдонимё
паркмё, стёй Терчы былтём бацёуёнтё
бацахсынц. Суанг ма нё хёдзары рёбын
дёр сёвёрынц сё хёдтулгётё, уымён
ёмё нын кёрты дуар нёй. Мах цёрём
5-ём уёладзыджы, фёлё нём фыццаг
уёладзыджы та цёры ирон кадджын
сылгоймаг Мёрзойты Верё Георгийы чызг,
цёуы йыл 98 азы. Верё хаст ёрцыд, бирё
чи цёры, уыдоны тыххёй фыст УФ-йы цёрджыты Сырх чиныгмё. Фёлё ныр афёдз
ёмё ёрдёг хуыссёнуаты йё царды бонтё
ёрвиты. Верё у Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёсчъылдымы ветеран, йё цардёмбал
Мёрзойты Раман хёстён йё радайёнёй
йё фёуынмё хёцыд немыцаг фашистты
ныхмё. Хёст куы фёцис, уёд Раман архайдта Уёлахизы парады рёнхъыты. Фёлё, куы ёрыздёхт Ирыстонмё, уёд бирё
нал ацард.
Мах нё уавёры тыххёй бирё хёттыты
фыстам уёлдёр хицауадмё. Фёлё никуы
ёмё ницы. Стёй та Верёйы номёй, нал

ёй зонём, нё хъаст кёдём фёхёссём,
уый. Цёрём Уататы Бимболаты номыл уынджы 1-ём хёдзары, тёккё дёр "Владикавказ"-ы уазёгуаты фарсмё. Цёуынц нём
канд Уёрёсейё нё, фёлё ма фёсарёнтёй бирё туристтё. Тынг худинаг нын вёййы, сё цёст куы ахёссынц, куы авёрынц

нё
калд,
ёдзёллаг фундаментыл, уёд
уыцы
нывмё
кёсын.
Нё горёты
рёсугъд ёмё
аивдзинад у нё
цёсгом, уёдё
цы?!
Фёнды
нё, исты амал
ёмё гёнёнёй нын исчи нё уавёртём куы
ёркёсид ёмё нын куы баххуыс кёнид нё
цёрыны фадат фенцон, фёхуыздёр ёмё
фёрёсугъддёр кёнынён.
АГЪНАТЫ Заремё,
Дзёуджыхъёу

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
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Ацы азы райдианёй нырмё сёдёгай
дзёуджыхъёуккёгтё
спайда кодтой хардзгонд электрон тыхы
хёс хайгай бафидыны тыххёй бадзырдтё компани "Россети
Северный Кавказ"имё сфидар кёныны
фадатёй.
Фёлхасгёнджытё
электрон тыхёй ифтонггёнён кусёндонёй кёй
дарынц, уыцы хёсы
бёрц 10 мин сомёй 50
мин соммё хёццё кёны. Хёсы иумёйаг бёрц
у 2,6 милуан сомёй
фылдёр.
Фидаргонд
бадзырдты архайды ёмгъуыд у ёртё мёйё
ёхсёз мёйы онг. Бадзырды ёууёлтём гёсгё, фёлхасгёнёг хъуамё бафида райдиан
фиддон (энергокомпани
ёмё хёсдарёг абонент
ацы фиддоны бёрцыл
бафидауынц).
Уымёй
уёлдай, хёсдарёг абонент хёс къёпхёнгай
фидыны
ёмгъуыдтё
хъуамё ёххёст кёна,
стёй ныры хардзгонд
электрон тыхы аргъ дёр
хъуамё фида. Ацы ёууёлтё ёххёстгонд кёд
цёуой, уёд электрон
тыхёй хёсдарёг абонентты ёнёкъуылымпыйё ифтонг кёндзысты.
Энергетиктё уын уё
зёрдыл лёууын кёнынц: кёй сфидар кёнынц, уыцы бадзырд
хёс фидынёй хи фётылиф кёныны фадатыл
нымад ма ёрцёуёд.
Уымёй уёлдай, амёй
размё хёс къёпхёнгай
бафидыны тыххёй бадзырды ёууёлтё чи фехёлдта, уыцы адёмён
хёс хайгай бафидыны
дыккаг фадат нал радтынц.
Компани "Россети
Северный Кавказ"-ы
пресс-службё

Ног проекттё,
ног фёндтё
(Райдайён 1 фарсыл)
Мах форумы архайджыты базонгё кодтам, нё республикёйы хъомыс туристон къабазы бёрзонд кёй у
ёмё инвестортимё иумё, федералон центры ёххуысёй кёй сбёлвырд кодтам нё нысантё, уыцы фарстатимё. Цёгат Ирыстоны зындгонд сты. Фыццаджыдёр,
уый у туристон-рекреацион комплекс "Мамысон". Йё
иумёйаг аргъ — 19 миллиард сомы, уыдонёй — 9 миллиард сомы инвесторы фёрёзтё. Ацы проектён дихгонд ёрцыд федералон ёхца инфраструктурёйы
арёзтадён.
— 2023 азы кёронмё уазджытыл сёмбёлынмё
сцёттё уыдзён фыццаг туристон хъёу. Кластер "Агропромышленнон комплексы бындурыл” арёзт ёрцёудзысты дыргъёфснайёнтё (плодохранилище), фёткъуыйы цёхёрадёттё (яблоневый сад), хъармуётты
комплекстё, агроэкотуристон парк, Агрохолдинг ёмё
бирёфадатджын агропромышленнон комплекс. Хицён
къабазёй та, балер кёсаджы хёдзарад саразыныл
бадзырд бафыстам инвестор "Аквакультура"-имё. Цёгат Ирыстоны геополитикон уавёр зёрдылдаргёйё,
нё республикёйы сёйрагыл нымад у индустриалонлогистикон парк ёмё ног аэровокзалон комплексы
арёзтад. Проект "Мамысон"-имё инвестортё цёттё
сты немё туристон фарстатё ёххёст кёнынмё дёр.
Уыдон сты проекттё: "Алани парк", "Дыгургом" ёмё
"Къёхтысёр". Уымёй уёлдай, нё республикёйы
сёргълёууёг Сергей Меняйло форумы ёмбёлыдис
бирё зындгонд компаниты разамонджытимё, бадзырд
бафыста акционерон ёхсёнад "Медскан"-имё, ядерон
медицинёйы технологитёй пайда кёныны бирё
фадатджын медцентр саразыны тыххёй. Афтёмёй нё
республикёйы цёрджытён хорз фадёттё уыдзён
зёрдё ёмё онкологийы низтё рагагъоммё сбёрёг
кёнынён, — дзырдта Кучиты Зауыр. Уымёй уёлдай ма
министр куыд загъта, афтёмёй ёмгуыстады бадзырд
фыст цёудзёнис "Кластерты Ассоциациимё". Уыдоны
фёрцы нём фёзындзён цалдёр технопаркы, "Электроцинк" ёмё вагёттё цалцёггёнён заводты фёзтыл.
Ёппёт ацы нысанты фёдыл Сергей Меняйло алы
бадзырды фёдыл дёр бахёс кодта фёндагон картё
саразын ёмё сё сёххёст кёныны ёмгъуыдыл бацархайын.
САУТЁТЫ Тамилё
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Номарён изёр

Музыкалон лёвар
”Ирон Шаляпинён”
Нё республикёйы сгуыхт артист, номдзыд оперон
зарёггёнёг Абайты Хаджумары бёзджын, хъёдабёйау, рёсугъд хъёлёс нё аивадуарзджытёй иу хатт
чи фехъуыста, уый йё йё зёрдыл ёнёбадаргё никуы
фёцис. Ёцёг курдиатджын зарёггёнёг ёмё артист
цы миниуджытёй хайджын хъуамё уа, уыдонёй ёххёст уыд, буцдёрён "Ирон Шаляпин" кёй хуыдтой,
уыцы курдиатджын зарёггёнёг.
Ивгъуыд ёнусы 50-ём
азты ирон профессион
оперон аивадён бындур
чи ёрёвёрдта нё культурёйы, уыцы уалдзёггёнджытёй иу уыд Абайты
Хаджумар. Вокалон аивады бёрзёндтём хызт
бонзонгё ёмё сёрыстырёй. Куыд зарёггёнёг,
афтё йе сфёлдыстадон
архайды уыд домаг. Хуыцау ын цы стыр курдиат
балёвар кодта, уый гёнёнтё фёуёрёхдёр кёныныл куыста ёнёрынцойё, йё сыгъдёг ёмё
рёдау уды хорзёхтё йём
ёфтаугёйё. Хаджумары
ном фылдёр зындгонд у
Ирыстоны аивадуарзджы-

ём азты Алма-Атайы Оперё ёмё балеты театры
гастролты куы уыдтён,
уёд мын ёхсызгонёй
дзырдтой, Хаджумар сё
театры сфёлдыстадон азфысты цы ирд фёд ныууагъта, ёмё йын ам кёддёриддёр стыр кад кёй
кодтой,
буцён
йём
"Ирон"-ы номёй кёй
дзырдтой, уый, — дзырдта
номарён изёры Гергиты
Ларисё.
Фидёны номдзыд зарёггёнёг йё райгуырён
хъёу Ногиры астёуккаг
скъола каст куы фёцис,
уёддёр ёй фидарёй
зыдта, йё цард вокалон
аивадимё баст кёй уы-

ты хистёр фёлтёрён. Астёуккаг ёмё кёстёр кары аивадуарзджыты 'хсён
та йё ном ёмё сфёлдыстад, хъыгагён, фаг
зонгё нёу.
Хаджумары курдиатён
йё рухс ёмё тых абоны
фёлтёрты
зёрдётём
цёмёй фарнхёссёг уа,
ахём нысанимё Бетъырбухы Мариинаг театры филиал, Цёгат Ирыстоны
Оперё
ёмё
балеты
театры уыд йё номарён
концерт. Арёзт та ёрцыд
музыкалон-историон
сфёлдыстадон
изёрты
цикл "Дзёуджыхъёуы историон азфыст"-мё гёсгё. Йё автор — театры аивадон разамонёг, УФ-йы
ёмё РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Гергиты
Ларисё. Уымён йёхи
сфёлдыстадон
фёндаг
дёр ёнгом баст уыд номдзыд
зарёггёнёджы
хъёздыг ёмё бирёвёрсыг
сфёлдыстадимё.
Куыд цёстуарзон хистёр
уыд, аивады фёндагыл
фыццаг къахдзёфтё чи
кодта, уыцы кёстёрты
фидёныл куыд тыхст, уый
Ларисё абон дёр нё рох
кёны. Хаджумаримё иумё кём архайдтой, ахём
стыр концерты фёстё
йём фёдзырдта ёмё
загъта, аивады йын стыр
фидён кёй ис.
— Абайты Хаджумаримё базонгё дён 70-ём
азты. Фёлё мё абон дёр
нё рох кёнынц йё бёзджын рёсугъд хъёлёсы
мыртё. Фёстёдёр, 90-

дзён, уый. Ахуыр кодта
Мёскуыйы Чайковскийы
номыл паддзахадон консерваторийы фыццаг ирон
студийы, суинаг зарёггёнджытимё. Ам, уардидидинёгау, райхёлд йё
вокалон
арёхстдзинад
ёмё курдиат.
Консерватори ёнтыстджынёй каст куы фёцис,
уёд ёй кусынмё ёрбахуыдтой Казахстаны Оперё ёмё балеты театрмё.
Ам цы оперётё ёвёрдтой, уым зарыд сёйраг архайджыты партитё. Йё
курдиаты цёхёр дзы йё
аивадуарзджытён лёвар
кодта
сыгъдёгзёрдё
ёмё удуёлдайё. Хаджумар
Ирыстонмё
куы
ёрыздёхт, уёд та зарын
райдыдта
паддзахадон
филармонийы цур оперон
ансамблы. Ам ма йемё зарыдысты, Мёскуыйы консерватори каст чи фёцис,
ирон профессион аивады
йе сфёлдыстадёй зынгё
фёд чи ныууагъта, уыцы
зарёггёнджытё: Кокайты
Надеждё, Суанты Федыр,
Едзиты Нинё… 1972 азы
та
Цёгат
Ирыстоны
драмон-музыкалон паддзахадон театр куы байгом, уёд Хаджумар ссис
йё музыкалон труппёйы
солист. Йё сценикон аив
конд ёмё уындёй, ирд
курдиат ёмё рёсугъд
хъёлёсёй, уайтагъддёр
йёхи бауарзын кодта ирон
аивадуарзджытён.
Архайдта, фёсарёйнаг, ирон
ёмё уырыссаг композиторты оперётё ёмё опе-

реттётёй театры сценёйыл
цы
уацмыстё
ёвёрдтой, уыдоны се
‘ппёты дёр. Зарыд дзы
сёйраг аритё. Уымёй
уёлдай ма йын иттёг хорз
ёнтыст романстё, уырыссаг ёмё ирон адёмон,
стёй эстрадон вокалон
уацмыстё зарын, мюзиклты, хицён концертты архайын.
Адёмён йё курдиатёй
рёсугъд ёгъдау дёттынёй чи нё фёллад, уыцы
"Ирон Шаляпины" номарён изёры видеопленкёйыл фыстёй цы зарджытё райхъуыст, уыдоны
фёрцы аивадуарзджытё
банкъардтой йё бёзджын
рёсугъд хъёлёсы аивдзинад, йё зёрдёагайгё
тых.
Номдзыд ирон оперон
зарёггёнёг Абайты Хаджумарён йё зёххон
цард фёцис йё кары
бацёуыны фёндагыл —
57-аздзыдёй. Ныртёккё
аивады фёндагыл фидар
къахдзёфтё чи кёны, уыцы зарёггёнджыты астёуккаг ёмё кёстёр
фёлтёртё йе сфёлдыстадён табугёнёг кёй
сты, уый номарён изёры
сё зёрдёмёхъаргё курдиатёй равдыстой Цёгат
Ирыстоны Оперё ёмё
балеты театры зарёггёнджыты къорды артисттё.
Сё разамонёг Бериты
Изабеллё, нё республикёйы адёмон артист Тайсауты Олег, Бетъырбухы
Мариинаг театр ёмё Цёгат Ирыстоны оперё ёмё
балеты театрты солисттё:
Киситы Лейлё, Михаил
Павлов, Маринё Нетребина, Динарё Брюкер,
Цхуырбаты Верё, Хоситы Ольгё, Гергиты Валерийы номыл адёмон
инструментты ансамблы
архайджытё ёмё ацы
ахуырадон артдзёсты вокалон хайады рауагъдонтё: Айларты Эллинё,
Зассеты Аннё ёмё
Гобаты Аминё.
Мысён изёры Абайты
Хаджумары номарён йёхи
фыст ёмдзёвгё бакаст
РЦИ-Аланийы адёмон артист Гёлёуты Анатоли.
Мысён изёр сё курдиатёй саив кодтой паддзахадон филармонийы зарёггёнджыты
къорды
уёнгтё. Сё аивадон разамонёг ёмё дирижер —
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы адёмон артисткё Дзанайты Ольгё.
Фёсарёйнаг композиторты оперётёй скъуыддзёгтё ёмё уырыссаг
адёмон зарджытё азарыдысты не 'мзёххон, дунеон ёмё ёппётуёрёсеон вокалон конкурсты
лауреат Дулаты Дзамболат, Мариинаг театры
солисттё, дунеон ёмё
ёппётуёрёсеон вокалон
конкурсты
лауреаттё
Наталья Павлова ёмё
нё республикёйы адёмон
артист Михаил Колелишвили.
Ирон адёмы иузёрдион
хъёбул, номдзыд зарёггёнёг Абайты Хаджумары
цард ёмё сфёлдыстадён
сёрмагонд номарён изёрёй кад ёмё аргъ кёй
скодтой, уый тыххёй йё
саразджытён арфё ракодта йё чызг Абайты
Азау.
ПЛИТЫ Зёлинё
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