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СЫЛГОЙМАДЖЫ КАДЁН

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Цёстдарён-нымайён
палатёйы хатдзёгтё

Йё зёрдёйы фарнёй — фёзминаг

Хоккейё хъазынц
лёггаг лёппутё

Цёгат Кавказ

Кусёг фембёлд

Хицауадон къамисы
уёнгтё ёрныхас
кодтой туризмы
райрёзтыл
Знон Ессентукийы уыд
Цёгат Кавказы федералон зылды социалон-экономикон рёзты фарстаты
фёдыл хицауадон къамисы радон ёмбырд.

Ёмбырды архайджытё уыдысты федералон
Хицауады бёрнон кусджытё, министрёдтё
ёмё ведомствоты разамонджытё,
Цёгат
Кавказы
федералон
зылды
субъектты
сёргълёуджытё, хицаудзинады регионалон
органты минёвёрттё.
Цёгат
Ирыстонёй
фембёлды
архайдта
республикёйы Сёргъ-

лёууёг Битарты Вячеслав.
Ацы хатт къамисы
уёнгтё цы фарстатём
ёркастысты, уыдонёй
сёйрагдёр уыд Цёгат
Кавказы
федералон
зылды
территорийыл
мидбёстон ёмё фёсарёйнаг туризмы, стёй
курортты райрёзт.
2016 азы бёрёггёнёнтём гёсгё, Цёгат
Кавказы
федералон
зылд бабёрёг кодтой
3,5 милуан бёлццоны
(уыдонёй 55 мины уыдысты фёсарёйнаг туристтё).
Нё уацхёссёг

Конференци

Арёзтадон
къабазы уавёр

Фарон Уёрёсейы Федерацийы Горёттёаразён кодексмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй цы ног федералон закъон рацыд, уым бирё ног амынддзинёдтё ис. Уый фёдыл Цёгат Кавказы Федералон зёлды "Аразджыты
Национ иугонды" Ассоциацийы уёнгтё Дзёуджыхъёуы сарёзтой конференци.
Ёмбырды архайджытё
ныхас кодтой иуёндёс
фарстайыл. Ёппёты сёйрагдёр дзы уыдис ног,
372-ём закъон. Конференцимё ёрбацыдысты Цёгат Кавказы республикёты
хиуынаффёйады арёзтадон организациты разамонджытё, профилон министрёдты
ёмё
ведомствоты минёвёрттё.
Ассоциаци "Национальное
объединение строителей"ы координатор Куыдзойты
Фидар куыд радзырдта,
афтёмёй, ног закъонмё
гёсгё, алы регионы дёр
хъуамё уа, профессионалон цёттёдзинад кёмё
ис, аразёджы дёсныйад
сёрмагонд скъолайы чи
райста, ахём хиуынаффёйады арёзтадон организаци. Уый радзырдта:
— Цёгат Кавказы ахём
организацитё ис авд. Ис
Цёгат Ирыстоны дёр.
Ёмё нё конференцийы
кёд сёйрагдёр ног, 372ём закъоныл цёудзён ныхас, уёддёр ма ёрдзурдзыстём аразёджы дёс-

ныйёдтыл
дёр.
Ацы
фарста хаст ёрцыд аразджыты иумёйаг национ реестрмё. Аразёджы дёсныйёдтё, кусджыты ёвзардзыстём сё зонындзинёдты ёмвёзадмё гёсгё. Фарон цы ног закъон
рацыд Горёттёаразён кодексмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй, уый
фёдыл сарёзтам иумёйаг
ёмбырд. Сбёлвырд кёндзыстём, закъоны амынддзинёдтё чи куыд сёххёст кодта, уый. Ёз фидарёй зёгъын, Цёгат Кавказы республикётё закъоны
домёнтё ёнтыстджынёй
сёххёст
кодтой
1 ноябрьмё.
Байгом кодтам компенсацион фондты сёрмагонд
хыгъдтё. Уёрёсейы разамынд нын банктём дёс
миллиард сомы барвыста
ёмё сё нё арёзтадон
куыстытыл рагацау байуёрстам,
—
загъта
Куыдзойты Фидар.

Ёмбырд

Граждайнаг ёхсёнады
сёраппонд

Ёрыдоны районы
ёрвылбоны царды
фарстатё

"Фёстаг хатт Ирыстоны уыдыстём фарон сёрды, уёд нё къухы бафтыд Беслёны уёлмёрд-мемориал бабёрёг кёнын ёмё дидинджытё сёвёрын, ёвирхъауёй цы сывёллёттё фёмард, уыдоны цыртдзёвёныл. Мёнмё гёсгё, Ирыстонмё чидёриддёр ссёуы, уыдон хъуамё
уыцы бынат ёнёмёнг бабёрёг кёной, хъуамё ёмхуызонёй архайём уыцы цаутё ма ферох
кёныныл. Ацы хатт нын рёстёг уыйас нёй, ёмё, хъыгагён, нё бон нё бауыдзён уёлмёрдмё ацёуын. Нё фароны балц баст уыдис Цёгат Кавказы республикёты сёргълёуджыты цур
Адёмы бартё хъахъхъёнён советтё саразынимё. Уёд цы амынддзинёдтё ёмё уынаффётё
фёкодтам, уыдон царды ёххёстгонд цёуынц. Ууыл дзурёг у, абон РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы цур Адёмы бартё хъахъхъёныны советы фыццаг ёмбырд дёр", — знон Уёрёсейы
Федерацийы цур граждайнаг ёхсёнады рёзты ёмё адёмы барты тыххёй советы сёрдар
Михаил ФЕДОТОВ афтё райдыдта йё ныхас уёрёхгонд ёмбырды.

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав Ёрыдоны
районы сёргълёууёг ТОТРАТЫ Владиславён бахёс кодта, цёмёй районы разамынд зёрдиагёй архайа РЦИ-Аланийы социалон-экономикон рёзты стратеги бацёттё кёныны куысты (зындгонд куыд у, афтёмёй рёзты стратегийы пъланыл ныртёккё иумёйаг хъарутёй кусынц республикёйы Хицауад ёмё консорциум
"Леонтьевский центр").
Ахём амынддзинад республикёйы разамонёг радта районы сёргълёууёгимё кусёг фембёлды рёстёг.
"Республикёйы социалон-экономикон рёзты стратегийы пъланмё
цы мадзёлттё хаст ёрцёуой, уыдоны бындурыл сёрмагонд фёрёзтё
дихгонд цёудзысты республикёйы районтён, уыимё, бёлвырдгонд
цёудзён, иу кёнё иннё район сёрмагонд федералон программёты
цавёр проекттимё архайдзён, уый дёр. Уый хынцгёйё, ахсджиаг у,
цёмёй районты администрациты специалисттё бёстон ёмё лёмбынёг ёркёсой уыцы фарстатём, цёмёй алкёцы проект дёр уа ёнёаипп куыд техникон, афтё финансон ёгъдауёй дёр. Республикёйы
рёзты стратегийы бындурыл сёрмагонд дёлпрограммётё арёзт ёрцёудзысты ёппёт муниципалитеттён дёр. Ёркёсут, фылдёр ёргом
цавёр куыстадты райрёзтмё аздахын хъёуы, сбёлвырд кёнут, районы бюджеты ёфтиёгтё куыд фёфылдёр кёнён ис, ёппёт уыдёттём. Уавёрён бёстон аргъ скёнгёйё, инвестортимё бакусут", — фёбёрёг кодта йё ныхасы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг.
Тотраты Владислав куыд фехъусын кодта, афтёмёй районы цёрджытён мызд афойнадыл фыст цёуы, стёй цёрён бынёттён дотацитё дёр лёвёрд цёуынц ёмбёлгё фёткмё гёсгё.
Республикёйы разамонёг йе 'ргом аздёхта бынёттон цёрджыты
хъёстытём дёр. Зёгъём, иуёй-иу хъёуты уынгты ёхсёвыгон рухсытё нё судзынц. Битары-фырт куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй электрон тых фёстауёрцы нысанимё ёхсёвыгон рухсытё хуыссын кёныны тыххёй уынаффё раст нёу. "Хъёуты уынгты цырёгътё ёхсёвыгон
дёр хъуамё судзой, цёмёй адёймаг ёдыхстёй йё хёдзарыл сёмбёла", — загъта республикёйы разамонёг. Ахём фарста сёвзёрд Кировы ёмё Къостайыхъёуты. Тотраты Владиславы ныхасмё гёсгё,
хардзгонд электрон тыхы хёстё куы бафыстой, уёд фарста лыггонд
ёрцыд. Уымёй уёлдай, тагъд рёстёджы районы пайда кёнын райдайдзысты нырыккондёр цырёгътёй. "Зёгъём, ёрмёст Ёрыдоны уынгты ис 1600 цырагъы. Уыдон иу азмё цы электрон тых бахардз кёнынц,
уый хёрдзтё хёццё кёнынц 3 милуан соммё. Ног цырёгъты фёрцы
фёстауёрцгонд цёудзысты бюджеты фёрёзтё", — бафиппайдта
Ёрыдоны районы сёргълёууёг.
Фембёлды рёстёг сёрмагонд ёргом аздёхтёуыд, муниципалон
куыстуёттё хардзгонд электрон тыхёй цы хёстё дарынц, уымё. Уыцы
хёс уыд 130 милуан сомы, фёлё ныр ёрвылмёй дёр 1,5 — 2 милуаны сомы бёрц фёкъаддёр вёййы. Район хардзгонд газёй цы хёс дары, уый бёрц та у 4 милуан сомы, фёлё Тотраты Владиславы ныхасмё гёсгё, азы кёронмё уыцы хёс бафиддзысты.
Битарты Вячеслав районы разамонёгён бахёс кодта, цёмёй
бёстондёр цёстдард уа, ныртёккё дёр ма уёззау финансон-экономикон уавёры чи ис, уыцы муниципалон куыстуёттём.

САУТЁТЫ Тамилё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады пресс-службё

Ахуырад

Уёлёмхасён сёрмагонд стипенди
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты
социалоги ёмё социалон куысты факультеты хуыздёр
студенттё нырёй фёстёмё исдзысты факультеты иузёрдион хёлар, Дзёуджыхъёуы администрацийы раздёры
сёргълёууёг, социологон наукёты доктор, профессор,
Ирыстоны патриот Михаил Шаталовы сёрмагонд стипенди.
“3,5 мин сомы у стипендийы
бёрц,
ацы
зёрдёлхёнён
хъуыддаг ёрыгон адёймагён
ёнёмёнг йё ныфсыл ныфс
бафтаудзён", — зёгъынц факультеты ахуыргёнджытё.

Социалон иртасёнтё кёнгёйё,
студенттё
адёмы
'хсёнмё рацёуынц, фарстатё сём раттынц, актуалон
проблемётыл бацёттё кёнынц дипломтё. Сё архайды
нысан у, царды ахсджиаг

Боныхъёд

фарстатё ёхсёнадён раргом
кёнын, ирдёй равдисын.
Факультет цёттё кёны социологийы бакалавртё ёмё
магистртё, социалон куысты
ёмё фёсивёдимё куысты
разамонджытё. Хорз ахуырён
дзы ис ёппёт фадёттё дёр.
Социологи ёмё социалон
процессты
кафедрёйы
сёргълёууёг,
социологон
наукёты доктор, профессор
Дзуццаты Хасан бирё азты

кусы
фёсивёдимё,
ёнёвгъауёй сын дётты йё
фёлтёрддзинад, зонындзинёдтё.
— Ёгайтма не 'хсён ис Михаилы хуызён цёстуарзон
адём, курдиатджын чызджытё
ёмё лёппутён сё дарддёры
рёзты чи ёххуыс кёны, — зёгъы Хасан.
Ацы ахуыры аз уёлёмхасён стипенди райсыны аккёгтыл нымад ёрцыдысты ёртё
студенты — Самты Ростик (4
курс), Кодзырты Лорэн (4
курс) ёмё Бестауты Аленё (2
курс). Суинаг кёстёртё сты,
иттёг хорз бёрёггёнёнтыл
ахуыр кёнынц, ёхсёнадон
царды сты раззагдёртё. Кад
сын ис се 'мгёртты ёмё
ахуыргёнджыты 'хсён. Ка-

федрёйы ёххуысёй иртасён
проекттё бацёттё кодтой
ахём темётыл: "Религиозный
экстремизм на Северном
Кавкзе как угроза стабильности России" ёмё "Современная инфраструктура г. Владикавказа".
Дёсны специалисттё сё
кёй рауайдзён, уый дызёрдыггаг нёу. Нырыккон царды
дёсны социологтён стыр аргъ
ис, ёхсызгонёй сё агурынц
рекламон бизнесы, банчы
хъуыддёгты,
тёрхонады,
ахуырады, ёнёниздзинады,
разамынды,
ёхсёнадимё
бастдзинады ёмё ёндёр
къабёзты, — загъта кафедрёйы сёргълёууёг Дзуццаты Хасан.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 11 мартъийы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7 — 12 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 8 — 10 градусы хъарм.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы цур Адёмы бартё хъахъхъёныны советы ёмбырд байгом кодта ёмё амыдта Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев. Уый бузныг загъта мёскуыйаг уазджытён, уый фёстё
ныхасы бар радта Адёмы барты
тыххёй ёххёстбарджын Уалыты Эльбрусён. Уый цыбырёй
радзырдта, цавёр фарстатыл кусынц, адём сём цавёр зындзинёдтимё ёрбацёуынц, хицаудзинады ёмё ёхсёнады минёвёрттимё иумёйагёй хъуыддёгтыл куыд архайынц, цавёр
цёлхдуртыл ёмбёлынц, уыдётты тыххёй.
Михаил Федотов куыд бамбарын кодта, афтёмёй ахём советы ёмбырд уыдис бон раздёр
Мёхъёлы республикёйы дёр.
"Хъуамё ахъуыды кёнём, цёмёй нём фёзына ёртёвёрсыг
къамис. Ома, уырдём бацёудзысты Цёгат Ирыстоны ёмё
Мёхъёлы республикёты разамонджыты цур Адёмы бартё
хъахъхъёнён советтё ёмё
Уёрёсейы Федерацийы Президенты цур Граждайнаг ёхсёнады рёзты ёмё Адёмы барты
тыххёй совет. Иумёйагёй архаиккам мёхъёлон-ирон быцёуы фёстиуджытё кёронмё аиуварс кёныныл. Куыд ёмбарём,
афтёмёй ис фарстатё Горётгёрон
районы
цёрджытён
куысты бынёттё скёнынимё,
районы социалон-экономикон
рёзты программёмё раздёхынимё. Мах, ома, федералон
структурёйы
минёвёрттё,
цёттё стём ахём ёмгуыстадмё, хъуамё бакусём, цёмёй
Ирыстоны цёрджытё сёхи барджынёй ёнкъарой, уыцы бартёй сё бон спайда кёнын уа",
— загъта Михаил Федотов.
Куыд ма бафиппайдта, афтёмёй, граждайнаг ёхсёнады
рёзты тыххёй цы амынддзинёдтё бакодтой, уыдонён сё
иу хай хауы федералон ёмвёзадмё, фёлё ма дзы ис, регионалон хицауаддзинадмё цы хъуыддёгтё хауы, ахёмтё дёр. Хорз
уаид, цёмёй РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы цур конд совет
уыцы фарстатём йё хъус ёрдара. "Ахём совет кёй фёзынди,
уый хорз у, фёлё нырма куысты
фёдыл цы ранымайа, уый йём
нёма ис. Ёнёмёнг ацы институты бон у стратегион стыр
нысантё ёвёрын, фёлё сёйрагдёр у хуымётёг адёймаджы
йё зындзинады нё ныууадзын.
Абон кёдём хъуамё бацёуа
адёймаг йё тыхстдзинёдтимё?
Цалынмё уыдон паддзахадон
хицаудзинадмё бахёццё уой,
уёдмё сём хъуамё рёвдз фёлёууа ёхсёнадон хицаудзинад",
— загъта мёскуыйаг уазёг.
Куыд ма бафиппайдта, афтёмёй бынёттон советы уёнгтён
сё фылдёр хай сты чиновниктё,
Уёрёсейы Президенты цур конд
советы 53 уёнгёй ёрмёстдёр
иунёг у чиновник. Уымё гёсгё
бафёдзёста, цёмёй советмё
ёрбахоной ёхсёнады куыстхъомдёр минёвёртты.
Алексей Мачнев бузныг загъта
уазёгён йё ёргом ныхасы тыххёй, ёппёт фиппаинёгтё ёмё

амынддзинёдтё кёй сёххёст
кёндзысты, уымёй зёрдё бавёрдта. "Мах сёрыстыр стём,
нё республикё бирёнацион
кёй у ёмё дарддёр дёр афтё
кёй баззайдзён, уымёй. Куыд
ёмбарын, афтёмёй нё уазджытё нё республикёйы уавёр
хорз зонынц. Фёнды мё зёгъын, республикёйы разамынд
адёмы тыхстагдёр фарстатё
лыггёнгёйё, чи кёцы адёмыхаттёй у, уымё нё кёсы. Сёйрагдёр у, фарста цас вазыгджын
у, уымёй райдайын. Ёндёр, уырыссаг тыхсы ёви кёсгон,
дзуттаг, ирон кёнё мёхъёлон
— нё республикёйы уымёй ничи райдайы хъуыддаг. Горётгёрон районы кой скодтат, 92-ём
азы район ёмё Дзёуджыхъёуы
цы цаутё ёрцыд, уыдон аиуварс
кёныныл бирё тыхтё хардзгонд
ёрцыд. Историйы мидёг ахём
цёвиттон нёй, ёмё лыгъд
адём, 20 мины бёрц, фёстёмё сё раздёры бынёттём
уыйбёрцёй
ёрбаздёхой.
Хъуыддагыл архайдтой алы ёмвёзады хицаудзинёдтё. Ныртёккё сабыр ёмё кёрёдзи
ёмбаргёйё кёй цёрём, уый
дёр дзуры, хъуыддагыл кёй архайём, ууыл", — загъта Парламенты Сёрдар.
Куыд бамбарын кодта, афтёмёй куысты бынёттё байгом
кёныны фарста ёрмёст Горётгёрон районимё баст нёу, тыхсын кёны ёппёт республикёйы
цёрджыты дёр. Алексей Мачнев
куыд бацамыдта, афтёмёй 2010
азы бацёттё кодтой Горётгёрон районы рёзты сёрмагонд
программё 22 бёлвырд пунктимё. Фёлё ныронг дёр федералон центры фидаргонд нёма
'рцыд. Хорз уаид, ёмё Уёрёсейы Президенты цур советы
уёнгтё программёйы фарста
йё бынатёй сёнкъуысыныл куы
бацархаиккой.
Михаил Федотовы фёндыдис
базонын, республикёйы разамынд экономикон рёзты фарстатё цавёр мадзёлтты фёрцы
лыг кёны, уый. Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз уазджыты цыбырёй базонгё кодта,
цавёр нысантё ёвёрынц, цёй
фёрцы сё сёххёст кёнынмё
хъавынц, уыдёттимё. Уазджытём диссаг фёкастис, 2016 азы
республикёйы хъалонты ёмё
ёнёхъалонты ёфтиёгтё 25
проценты фылдёр кёй фесты,
2015 азимё абаргёйё, уый.
"Куыд бамбёрстон, афтёмёй
уын зын у, Беслёны уёлмёрд
бабёрёг кёнынмё уын рёстёг
кёй нал фаг кёны, уый. Махён
та уымёй зындёр у, ахём уёлмёрд нём кёй фёзындис, ёмё
Ирыстоны цёрджыты хъёппёрисёй кёй нё фёзындис, уый
дёр мё фёнды зёгъын", — раныхас кодта ёмбырды Парламенты Сёрдары фыццаг хёдивёг Къесаты Станислав. Дарддёр куыд загъта, афтёмёй ис
фарстатё федералон хицаудзинадмё, адёмы бартё хъахъхъёнджытён сё бон нё цёуы
мидхъуыддёгты ёмё тёрхонады
структурёты
архайдыл.
"Цъыккаты лёппуйы фыднадёй
амардтой, ныр кёсём ёмё

азымджын кёй кодтой, уыдонёй
цалдёрён рахастой дзырдмё
тёрхонтё", — бафиппайдта ныхасгёнёг.
Къесаты Станислав ёрхаста
бёлвырд цёвиттонтё, ома, республикёйы цыдёриддёр адёмыхёттытё цёры, уыдон ёвзарынц иухуызон социалон-экономикон уавёртё. Семё —
ёгуыстдзинад дёр. "Кантышевы
карьертё хауынц Цёгат Ирыстоны территоримё, цард куыд ёвдисы, афтёмёй дзы ёнёзакъон
архайд кёнынц сыхаг республикёйы цёрджытё. Ёрёджы уырдём ныццыдёстём паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министримё. Машинёйё нёма рахызтыстём, афтё нём фондзёрдыгёй машинётё ёрбахёццё сты, ёмё
фёрсынц, ардём, дам, цёмё
ёрбацыдыстут. Горётгёрон районы разамындён уайдзёф
куыд нё зёгъон, хъёууонхёдзарадон нысаниуёджы зёххытыл
сыхаг республикёйы цёрджытё
ресторантё ёмё артагёвгёнёнтё кёй сарёзтой, уый тыххёй", — дзырдта дарддёр Парламенты Сёрдары фыццаг хёдивёг.
"Ныртёккё ёппёт бёстё
дёр сагъёсы бацыд, Интернеты
тыгъдады рёзгё удтё "Синий
кит"-ы уацары кёй бахауынц,
уый тыххёй. Мах та ма сагъёссаг фестём, дард Санкт-Петербургёй цавёрдёр амидингёнёг социалон хызты нё республиикёйы ном райсынвёнды
тыххёй хабёрттё кёй баппары,
уымёй. Нё фёсивёд, Хуыцау
хорз, нё банкъардтой, 92-ём
азты ёвирхъау цаутё, фёлё
ахём ардауён ныхёсты фёстё
рёдыдтытё куы 'руадзой, уымёй сын тёрсём. Ахём хъуыддёгты хъуамё бёрёг дара барадхъахъхъёнёг
органты
куыст", — загъта Къесаты Станислав.
Михаил Федотовы ныхасмё
гёсгё, кёд федералон ёмвёзады лыггёнинаг хъуыддёгтё
ис, уёд баххуысмё цёттё сты.
Фембёлды ма раныхас кодта
Александр Мукомолов. Куыд
бамбарын кодта, афтёмёй 92ём азты бирё адём ёбёрёгёй фесёфтысты, абон дёр сёхиуёттё нё зонынц, сё хъысмёт цы баци, уый. Ёбёрёгёй
чи фесёфт, уыдоны хёстёджытёй 238 райстой хъёугё анализтё ёмё сын кёнын райдыдтой идентификацион паспорттё. Зындгонд куыд у, афтёмёй Цёгат Ирыстоны дёр ёмё
Мёхъёлы дёр ссарынц ёбёрёг ингёнтё. Ахём идентификацион паспортты фёрцы сбёрёг кёнён ис, чи дзы ныгёд ис,
уыдоны. Ныхасгёнёг бафёдзёхста, цёмёй республикёйы
разамынд, барадхъахъхъёнёг
органтё уыцы ахсджиаг фарстамё се 'ргом аздахой. Бирё азты
дёргъы хиуётты чи агуры, чи
сём ёнхъёлмё кёсы, уыдонён
хъёуы хъуыддёгтёй ёххуыс
кёнын. Ацы ёмбырды цыппар
адёймагён радтой идентификацион паспорттё.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Ёгуыстёй цёрыны
фётк нёй.

Боны дёргъ — 11,44

Ёмбисонд
Хурыскаст — 6,18
Хурныгуылд — 18,02

Валютёйы аргъ

Доллар — 58,89
Евро — 62,59
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Бёрёггёнёнтё

Цёстдарён-нымайён
палатёйы хатдзёгтё

Паддзахадон ёхца куыд ёмё цас раст хардзгонд цёуынц, уый
кёддёриддёр уыдис ахсджиаг фарста. Ёрмёст цёстдарёг, бёрёггёнёг органтё нё, фёлё хуымётёг адём дёр къёрцхъус
сты, бюджеты фёрёзтё сё нысантыл куыд ёмбёлынц, уымё.
Ёрёджы республикёйы Цёстдарён-нымайён палатё рёгъмё
рахаста, 2016 азы сё хёстыл, куыд ёддагон паддзахадон
финансон орган, афтё цас аххёссыд, уый.
Куысты пъланмё хаст
хъуыддёгтёй сын 14 баргонд ёрцыдысты республикёйы
Парламентёй,
1 та — республикёйы
Сёргълёууёгёй. Ёдёппётёй сбёрёг кодтой
189 объекты куыст. Уымёй
дарддёр сём хауы экспертон-аналитикон, нормативон-барадон акттёй
хатдзёгтё кёнын, паддзахадон программёты
бындуртё ёвзарын. Афтёмёй ивгъуыд азы ёппёт цёстдарён, экспертон-аналитикон мадзёлтты фёрцы сбёрёг кодтой, бюджеты 12576,8
милуан сомы куыд хардзгонд ёрцыдысты, уый. Уыдонёй 1053 милуан сомы
раст не схардз кодтой.
Закъонхёлдтыты
бёрц
2015 азимё 133 проценты
фылдёр фёцис.
Куыд не 'мбёлы, афтё
хардзгонд ёрцыд 55,9
милуан сомы; бюджетмё
ёфтиёгтё нё бафтыд
17,9 милуан сомы; бюджеты фёрёзтё дих ёмё сё
спайда кёныны рёдыдтытё ёруагътой 171,8
милуан сомён; паддзахадон исбонадёй пайда
кёныны та — 1,9 милуан
сомён; бухгалтерон хыгъд

Палатё горёты администрацимё цы домён
барвыста, уымё гёсгё
ёхца
фёстёмё
сё
гуырёнтём ёрбаздёхтой.
Зынтёй ёнтысы "РЦИАланийы
информацион
ёхсёнады рёзты" программё. Зёгъём, 2015
азы 15 нысанёй къухы
бафтыд 5. Уёдё адёмён
26 лёггёдтё электронон
хуызы кёнынёй фёрёстмё сты 10 лёггады. Палатёйы уёнгтё куыд нымайынц, афтёмёй программётыл дзуапдёттёг
министрадтё хъуамё уой
бирё бёрнондёр. Иу хаттёй иннё хаттмё цы ёмхуызон рёдыдтытё, закъонхёлдтытё ёрцёуы,
уыдон аиуварс кёнынён
хъуамё ссарой ахадгё
мадзёлттё.
Бирё аипдзинёдтё рабёрёг медицинон кусёндётты дёр. Низтё иртасён, дзёбёхгёнён зынаргъ
ифтонггёрзтёй,
куыд ёмбёлы, афтё нё
пайда кёнынц. Зёгъём,
Сывёллётты
клиникон
республикон рынчындоны
компьютерон
томограф
цалцёг кёнынц 2015 азы
сентябрёй.
2013
азы
Ёнёниздзинад хъахъхъё-

Цёстдарён-н
нымайён палатё ёппын ёдзух йё хъус дары районты бынёттон
хиуынаффёйады администрациты куыстмё.
Ивгъуыд азы равзёрстой Дыгуры, Кировы,
Ёрёфы районты бюджеттё. Кёд ёмбёлгё мадзёлттё конд цёуы, уёддёр, раз дёрау, районты бюджеттё ёнхъёлмё кё сынц дотацитём.
ёмё дзуапдёттыны уагёвёрдтё фехёлдтой 47,8
милуан сомён. Ёндёр
алыхуызон закъонхёлдтытё систы 757 691,0 мин
сомы, уыдонимё — паддзахадон нысаниуёджы
ёлхёнинёгты федералон
закъон фёкъахыр кодтой
257155,7 мин сомён. Уыцы ахъаззаг рёдыдтытёй
уёлдай ма финансонбюджетон къабазён зиан
ёрхастёуыд 43 485,0 мин
сомён.
Цы ведомствотё ёмё
кусёндёттё бёрёггонд
цыдысты, уыдоны разамонджытём Палатё барвыста 185856,4 мин сомы
фёстёмё
бюджетмё
раздахыны домёнтё. Уыдонёй ныридёгён 63
110,6 мин сомы сё бынат
ссардтой. Ёппёт паддзахадон программёты хёстё, нысантё ёмё бёрёггёнёнтё ёххёстгонд
не 'рцыдысты. Зёгъём,
"РЦИ-Аланийы ахуырады
рёзты тыххёй" паддзахадон программё царды
ёххёст кёнгёйё, ёртё
рёвдауёндоны арёзтадон куыстыты аргъ фёфылдёр кодтой 7 992,9
мин сомы бёрц. Уёдё
Дёллаг Санибайы скъолайы арёзтады рёстёг
12004,4 мин сомы бафыстёуыд, организаци цы
куыстытё нё бакодта, уыдонён...
"РЦИ-Аланийы чысыл,
рёстёмбис амалхъомады
ёмё инвестицион архайдён ёххуысы" паддзахадон программёйы фёрцы ёхсёз амалхъомадон
куыстуатён, субсидитё
дёттыны уагёвёрд фехалгёйё, радтой 17 424,1
мин сомы. Ныр сё хъуамё
уыдон фёстёмё республикон бюджетмё бахёсой. "2013-2017 азтён
конд
граждёнты
кёлёддзаг хёдзёрттёй ног
фатертём раивыны" программё ёххёстгёнгёйё,
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
администраци
ёмгъуыдмё
гёсгё 351 адёймаджы
нё баивта ног цёрён бынёттём. Ёцёгдзинадёй
программё цас ёхца домы, уый бёрёггёнгёйё,
Палатё рахатыдта, Цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады реформётён
ахъазгёнён фонд ёмё
республикон бюджетёй
8 678,1 мин сомы фылдёр
кёй райстой, уый.

нынады
министрад
93307,0 мин сомы аргъён
цы ифтонггёрзтё ёмё
программон-техникон
комплекс балхёдтой, уый
ныр дёр нёма скуыста.
Бирё фарстатё сёвзёрд,
рынчындёттё ёхцайыл
цы лёггёдтё кёнынц, уыдоны бёрцмё дёр.
Ахсджиаг у, паддзахадон нысаниуёджы ёлхёнинёгтё
кёнгёйё,
бюджеты ёхца цас хёдзардзинёй хардз кёнынц, уый дёр. Ёлхёнинёгтё кёнгёйё, ёрмёст
хуымётёг рёдыдтытё не
'руагътой, фёлё дзы бёрёг дары барёй конд
хъуыддёгтё дёр. Зёгъём, аукционмё фёсидыны рёстёг куыстытё
сёххёст кёнынён аванс
бафидыныл ныхас нё фёцёуы. Афтёмёй та заказгёнёг куыстытё сёххёст
кёнын рамбулёгимё бафыссы паддзахадон бадзырд 30 процентён авансимё, кёнё та куыстытё
ёххёстгёнёг заказгёнёгён бавдисы рёдыдтытимё конд банчы зёрдёдарёнтё. Цёмёдёр гёсгё
заказгёнёг уыдёттём не
'ркёсы, афтёмёй бафыссы паддзахадон бадзырд.
Уыдёттё бар нё дёттынц
ёцёг ерысён, цёмёй
паддзахадон ёхца фёстауёрцгонд ёрцёуой, уый
тыххёй хуыздёрты 'хсён
хуыздёр равзарынён.
Ахуырады ёмё ёнёниздзинады кусёндёттён
2015-2016 азты цы хойраджы продукттё ёлхёдтой,
уыдонёй 10 равзаргёйё
рабёрёг, иу продуктён
алы районты алыхуызон
ёргътё кёй уыдис, уый.
Зёгъём, нёлхёйы иу килограмм Алагиры районы
ёлхёдтой 241,0 сомёй,
Ёрыдоны районы та —
378,2 сомёй. Ёхсыры
литрён Ёрыдоны районы
фыстой 40,0 сомы, Дзёуджыхъёуы та — 58,1 сомы.
Дыгуры районы картофы
килограмм ёлхёдтой 16,8
сомёй, Мёздёджы районы та — 39,0 сомёй, хъёдындзы килограмм Дыгуры районы — 20,4 сомёй, Мёздёджы та —
45,0 сомёй. Афтё ёндёр
продукттё дёр. Иу районы сын фидынц къаддёр,
иннёйы зынгё фылдёр.
Цы министрадты куыст
сбёрёг кодта Цёстдарён
нымайён палатё, уыдон
хойраджы продукттё ёл-

хёдтой уыцы-иу адёймагмё. Афтёмёй бюджеты
ёхца сфёстауёрцгёнён
нёй,
уымён
ёмё
бадзырдён цы райдайён
аргъ сёвёрынц, ууыл баззайы. Палатёйы хатдзёгмё гёсгё, нырма паддзахадон нысаниуёджы
ёлхёнинёгты
хъуыддаг
банывыл кёныныл хъёуы
бацархайын.
Куыст цыдис бюджеты
ёфтиёгты хай фёфылдёр кёныныл дёр. Ёрдзон хёзнатё исыны хъалонтё ёмё ёрдзон фёрёзтёй пайда кёныны
фиддонтёй
бюджетмё
цас ёхца ёфты, уый ёвзаргёйё рабёрёг, уыцы
куыстытё ёххёстгёнджытё сё хъалонты декларацитё 4 938,1 мин сомы
къаддёр фёкодтой. Горётгёрон районы рабёрёг ёртё ёнёзакъон
ёрдзон къахёны, иу та —
Кировы районы. Ёнё
закъонёй ёрдзон хёзнатё къахыны 6 цауы республикёйён зиан ёрхастой 44 579,5 мин сомён.
Уымё гёсгё Ёрдзон фёрёзты ёмё экологийы
министрад хъуамё ахём
ёнёзакъон цаутён кёрон
скёной.
Бюджеты
ёфтиёгты
хайыл бафтауыны фадёттё ис Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министрадмё дёр.
Республикон исбонады уавёр хъёууонхёдзарадон
нысаниуёджы
зёххыты
тыххёй конд ёрцыд хаццоны бадзырдтё.
Палатё
ёппынёдзух
йё хъус дары районты бынёттон хиуынаффёйады
администрациты куыстмё.
Ивгъуыд азы равзёрстой
Дыгуры, Кировы, Ёрёфы
районты бюджеттё. Кёд
ёмбёлгё
мадзёлттё
конд цёуы, уёддёр, раздёрау, районты бюджеттё ёнхъёлмё кёсынц
дотацитём. Хи ёфтиёгты
бёрц рёзы сабыргай, уый
та районты социалон-экономикон рёзт къуылымпы
кёны. Фёлё уёддёр
ахём уавёрты дёр ёхца
хардз кёныны ёруадзынц
закъонхёлдтытё. Уёлдёр
цы районты кой цыдис,
уым иумёйагёй рёдыдтытё ёруагътой 119 258,6
мин сомён. Нысантём
гёсгё сё не схардз кодтой.
Афойнадыл фыст нё
цёуынц зёххы хъалонтё.
Цёргёбонтём
Кировы
районы адёмён зёхх радих кодтой 244,9 гектары,
Ёрёфы районы — 1386
гектары, Дыгуры районы
та — 1462. Уыдон сты
хъёууонхёдзарадон нысаниуёджы
зёххытё,
ёмё сыл, ёнёмёнг,
хъуамё ёвёрд уа зёххы
хъалон. Афтёмёй та сё
хицёуттё хъалонты хыгъды ёппындёр не сты,
ома, куыд хъалонфидджытё. Зёххытён ма сё кадастрон аргъ дёр бёрёггонд нёма 'рцыд. Уыдётты азымёй, муниципалон
бюджеттём зёххы хъалон
хъуамё цас ёфта, уый
бамбарён нёй.
Районты администрацитё
хёстё
бадомыны
хъуыддагыл хорз нё архайынц. Иугёр хаццоны
фиддонтё 6 мёйы бёрц
нё бафыстой, уёд бадзырд йе ‘мгъуыдёй раздёр фехалён ис. Муниципалон исбонад ёмё зёххытёй ма пайдагонд цёуы
ёнё бардёттёг документтёй дёр. Палатёйы
уёнгтё куыд нымайынц,
афтёмёй ёппёт ацы закъонхёлдтытё, рёдыдтытё, аипдзинёдтё аиуварсгёнгёйё, бынёттон
бюджеттё се 'фтиёгтё
фёфылдёр
кёниккой.
Афтёмёй сё бон бауид
РЦИ-Аланийы финансты
уавёр банывыл кёныны
хёстё ёххёст кёнын.
Палатёйы уёнгтё ма
фёбёрёг кодтой ёндёр
ахсджиаг
фёзилёнтё
дёр, цёмёй республикон
бюджеты 'хца хёдзардзинёй хардзгонд цёуа.
Нё уацхёссёг

Презентаци

Конкурс-ёркаст

Булкъоны ныстуан
Дзёуджыхъёуы Кинойы
хёдзары уыд Уёрёсейы
Кинематографистты цёдисы
уёнг, УФ-йы культурёйы
сгуыхт кусёг Цориты Султаны
документалон киноныв "Завещание полковника Лекова"-йы
презентаци.

Кинонывы ныхас цёуы
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёджы цардвёндагыл.
Сценарийы автор, режиссер
ёмё операторён уыд хёлар
ахастдзинёдтё Лекъты Муратимё. Цорийы-фырты фёндыд
Мураты тыххёй киноныв 2013
азы сисын, фёлё ёмбёлгё
гёххёттытё цёттё кёныны
хъуыддагыл ацыд бирё рёстёг, 2014 азы сёрды та ветеран йе 'цёг дунемё ацыд.
Автор кинонывён ёрмёг ёмбырд кодта хайгай. Кинонывы
пайдагонд ёрцыдысты Лекъты
Мураты радзырд хабёрттимё
архивон кадртё, стёй йё бинойнёгты мысинёгтё.
Киноныв "Завещание полковника Лекова" цёмё гёсгё
схуыдтам? Мурат йё низыхатт,
стёй бирё кёй нал фёцёрдзён, уый зыдта. Ныффыста
ныстуан ёмё дзы бафёдзёхста йё ныгёныны фётк.
Мё зианён уёлдай хъал
митё-иу ма бакёнут, зёгъгё,
Мурат афтё фыста. Ацы ёууёл
адёймаджы уёздандзинадыл
дзурёг у, — зёгъы Цориты
Султан.

Хуыздёр эссе
нё уидёгты тыххёй

Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епархи расидт конкурс-ёркаст ирон ёвзагыл эссе ныффыссыны тыххёй.
Ёркасты темё у "Бинонтё. Мыггаг. Фыдыбёстё" ёмё
баст у Аланийыл саргъуыды 1100 азы юбилей сбёрёг
кёныны мадзёлттимё. Хатдзёгтё сбёрёг уыдзысты
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бонмё. Мадзалён бёрнон у Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епархийы культурёйы хайад. Конкурс-ёркасты архайджыты сфёлдыстадон куыстытён аргъ кёндзысты сёрмагонд къамисы
уёнгтё. Уёлахиздзауты куыстытё та мыхуыргонд ёрцёудзысты епархийы сайты, журнал "Чырыстон Ир" ёмё
газет "Рёстдзинад"-ы.
Ёркасты нысан у ирон ёвзаг
ёмё литературёйы рёзтён
ахъаз кёнын; бинонты ёмё
фёлтёрты 'хсён бастдзинёдтё
фидардёр кёнын;
патриотонхъомыладон куыст бакёнын; нё
культурёмё, райгуырён бёстёмё, горётмё, хъёумё, бинонтё
ёмё мыггагмё уарзондзинады
ёнкъарёнтё гуырын кёнын, фыдёлты уидёгтё ёмё историмё
ёргом здахын ёмё зонгё кёнын.
Конкурс-ёркасты сё бон архайын у алы кары минёвёрттён
дёр. Дих цёудзысты ёртё къордыл: 12-18 азмё, 19-25 азмё, 26
— ёмё уымёй хистёрдёртё.

Нывёцён ныффыссён ис
ахём темётём гёсгё: "Ирон
ёвзаджы хёзнадон"; "Бинонты
бёрёгбёттё"; "Мё хъёуккёгтё"; "Мё хъёуы бёрёгбон";
"Ивгъуыды хъёбатыртё"; "Ме
'мдугонтё"; "Иу уынджы истори";
"Мё мыггаджы истори"; "Бинонты таурёгътё ёмё табуйёгтё";
"Мё райгуырён къёс"; "Ирон
адёмы нырыккон уагёвёрд".
Равзарён ис, ацы ранымадёй
уёлдай уё зёрдёйён хёстёгдёр цы темё у, уый.
Нывёцёнтё ёрбарвитён ис
30 апрелмё электрон хуызы
ахём адрисмё: kultura@blagos.ru
Цы фарстатё уём сёвзёра,
уыдонён ёркастён бёрнон

Аудындзинад

Хъёлдзёгдзинад
ёмё рёсугъддзинады бон
зёрёдты хёдзары

Хистёртё арёх
фёзёгъынц: "Зёронд адёймаг сывёллонёй уёлдай
нёу. Йё зёрдё балхёнынён ын бирё
нё хъёуы. Стём
хатт, цёмёй йё зёрдё барайа, уый тыххёй йын фаг вёййы
фёлмён ныхас
дёр".
Фёлмён ныхас абон
нё карджын адёймёгтёй бирётён нё фаг
кёны.
Уёлдайдёр та
зёрёдты хёдзары чи
цёры, уыдонён. Ам цы
зёронд адём ис, уыдонёй кёмён цот нёй,
ёмё уый тыххёй сты ам,
кёмён та сё цот ницёййёгтё, ёгуыдзёг сты
ёмё сё ныййарджыты,
ма сё хъыгдарой, зёгъгё, сё ам смидёг кодтой.
Фёлё Хуыцауён табу,
нё фёсивёды ёхсён ис
ахёмтё ёмё сё зёрдёты алкёмён дёр

арынц бынат. Кёд нырма
сё кармё гёсгё ёрыгон сты, уёддёр иртасынц хорз ёвзёрёй, аудындзинад — маст ракёнынёй. Ахём сты республикон
хёрзаудён
фонд "Быть Добру"-йы

архайджытё. Сё фарсмё
ёрбалёууыдысты
РЦИ-Аланийы фёсивёдон парламенты уёнгтё,
артисттё ёмё Хадыхъаты Аленёйы Рёсугъддзинады салоны кусджытё. Адон сылгоймёгты

дунеон бон 8 мартъийы
бабёрёг кодтой зёрёдты
Хёдзар-интернат
"Узёлды"
цёрджыты.
“Ацы бон хъуамё цин
кёна алы сылгоймаг
дёр", — уыд сё сёйраг
ныхас мадзал саразджытён. Мадёлтё, хотё,
бинойнёгтё, се 'ппёт
дёр сты кады аккаг.
Ёмё кёд ацы бон бирётён сё фарсмё не сты,
уёддёр хъуамё райсой
бёрёгбоны лёвёрттё.
Сёрмагондёй
сын
арёзт ёрцыд хёрзаудён акци. Рёсугъддзинады салоны кусджытё
райсомёй ёрбацыдысты
хёдзар-интернатмё,
ёмё сылгоймёгтён балёвар кодтой рёсугъддзинады бон. Профессионалон мастертё сын
скодтой маникюр, макияж ёмё прическётё.
Фёстёдёр сын равдыстой цымыдисаг концерт.
Сё курдиатёй йё саив
кодтой нё республикёйы
фёлтёрдджын
ёмё ёрыгон артисттё.
КАСАТЫ Аламир

Дзугкойты Фатимё ратдзён
дзуапп 8-918-820-49-68 телефонмё йём ёрбадзургёйё.
Уёлахиздзаутё хорзёхджынгонд ёрцёудзысты ёхцайы премитёй. Фыццаг бынёттён — 15гай мин сомтё, дыккаг бынёттён — 10-гай мин сомтё, ёртыккаг бынёттён — 5-гай мин сомтё. Конкурс-ёркасты фонд у 90
мин сомы.
Архайджыты сфёлдыстадон
куыстытё ёнёмёнг хъуамё уой,
ныронг мыхуыры чи нёма рацыд
ёмё ёндёр ёркасты кёй нё
равдыстой, ахёмтё. Сё мидисмё гёсгё хёдзхуыз. Хорз уаид,
архайджытё сё куыстытём,
уёлёмхасён ёрмёджы хуызы,
бинонты архивёй ист къамты
хуызтё куы бахёссиккой, уый.
Фёнысан кёнын хъёудзён кёд
ёмё кём ист ёрцыд, къамы чи
ис, уыдоны нёмттё, кёд райгуырдысты, уый, ёмё цы уавёры
ист ёрцыд.
Нывёцён ёрбахёссын хъёудзён цёттёйё 2-3 мыхуыргонд
А4 сыфыл.
Рёнхъыты 'хсён
хъуамё уа 1.5 ёлхъывдад, тексты
шрифт Times New Roman, дамгъёты 14-ём асёй.
Дзёуджыхъёуккаг ёмё
Алайнаг епархи

Ёфсад

Хёххон ахуыртё

Полигон "Дарьял"-ы
цыдысты сгарджыты ахуыртё. Хохаг уавёрты архайын
куыд ёмбёлы, ёфсёддонтё уый равдыстой.
Ёфсёддонты хёс у "знёгты" ныццёгъдын. Сгарджытё
ахём цёттёкёнынад ацёуынц
ёрвылаз.
Уёлдёфон бахызт нымад у
ёфсёддонты хёххон цёттёкёнынады зындёр хёйттёй
иуыл. Сгарёджы хёс у ивёзт
рётёныл иу фарсёй иннёмё
бахизын. Ацы ран бёрзёнд
хёццё кёны 20 метрёй
фылдёрмё.
Хёххон уавёртё ахъаз
кёнынц фёразондзинадыл
ёфсёддонты ахуыр кёнынён.
Ёрвылаз Уёрёсейы къорд регионёй сгарджытё ёрбацёуынц ацы полигонмё. Ахуырад
ам цёуы цыфёнды боныхъёды уавёрты.
— Ёфсёддонты ам ахуыр
кёнём хёххон уавёрты архайыныл. Хохы уавёртё быдыры уавёртёй хицён кёнынц.
Дыууё мёйы ахёссёг ахуырад ацёуыны фёстё сгарджытё цыфёнды вазыгджын хёслёвёрдтё ёххёст кёнынмё
цёттё уыдзысты, — зёгъы
инженерон цёттёкёнынады
ахуыргёнёг Евгений Иванов.
Ныртёккё "Дарьял"-ы ахуырад цёуынц ёфсёддонтё
Волгоградёй, Цёцёны республикёйё, Севастополь ёмё
Стъараполёй. Ёртё къуырийы
фёстё та ардём ёрбацёудзысты дёлхайёдтё иннё
регионтёй дёр.

Советон Цёдисы Хъёбатыр Аркадий Селютины райгуырдыл сёххёст 95 азы

Рёнхъонёй авиацийы инёлармё
1942 азы Дзёуджыхъёуы аэроклубёй арёзт
ёрцыд куынёггёнёг авиацион полкъ. Полчъы
тёхджытё хъёбатырёй хъахъхъёдтой Хъырымы,
Кавказы, Украинёйы арв. Аэроклубы иуёндёс
хъомылгёнинагён лёвёрд ёрцыд Советон Цёдисы Хъёбатыры кадджын ном. Ёдёппёт та Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азты Цёгат Ирыстоны
ОСОАВИАХИМ-ы хъомылгёнинёгтёй Советон
Цёдисы Хъёбатыртё систы 28 адёймаджы.
Уыцы аст ёмё ссёдз
Хъёбатырёй иу уыдис Аркадий Михаилы фырт Селютин. Уый райгуырд 1922
азы 11 мартъийы Краснодары
крайы
станицё
Отраднаяйы. Ссёдзём азты Селютинты бинонтё сё
цёрён бынат раивтой
Цёгат Ирыстонмё. Ёрцардысты
Михайловскы
хъёуы. Аркадий ахуыр кёнынмё бацыд Михайловскы астёуккаг скъоламё.
Зёрдёргъёвд
уыдис
ахуыр кёнынмё Селютинты лёппу. Арёх ын хастой
ахуыргёнджытё йё ном
дёнцёгён.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёст бирё милуангай советон ёрыгон лёппуты
ёмё
чызджыты
рухс
фёндтё
ёрбайхёлдта.
1941 азы 18 июлы Аркадимё дёр ёрсидтысты Сырх
Ёфсады рёнхъытём. Цалдёр мёйы ЁфсёддонДенджызон Флоты баслужбё кёныны фёстё йё

арвыстой И.В. Сталины номыл Ейскы ёфсёддонденджызон авиацион училищемё.
Фёскомцёдисон Аркадий Селютины хёстон
фёндаг райдыдта ёфсёддон училище ёнтыстджынёй каст фёуыны фёстё
1943 азы 31 июлы. Балтийы
Сырхтырысаджын
флоты фыццаг гвардион
Выборгаг дивизи карз тохы бацыд немыцаг-фашистон
тыхёйисджыты
ныхмё. Ам хёстон атахтытё аразгёйё, гвардийы
хистёр лейтенант Селютин
ёвдыста
стыр
арёхстдзинад. Уый тыххёй Балтийы флоты командёгёнёджы
бардзырдмё гёсгё 1944 азы
23 мартъийы хорзёхджынгонд ёрцыд Сырх Тырысайы фыццаг орденёй.
Фёстёдёр, 1944 азы 19
июны лейтенант А.М. Селютинён фашистон хёдтёхджытимё тохы знаджы

транспортон
хёдтёхёг
"Юнкерс-52" ёмё иу куынёггёнёг кёй ёрёппёрста, уый тыххёй саккаг кодтой Сырх Тырысайы
дыккаг орден. Уыцы аз 12
августы хорзёхджынгонд
ёрцыд Сырх Тырысайы
ёртыккаг, 19 августы — та
цыппёрём орденёй.
1944 азы сентябрмё
Аркадий Селютин сарёзта
222 хёстон атахты, 25 хатты архайдта уёлдёфон
тохты ёмё ёрёппёрста
знаджы 30 хёдтёхёджы.
1944 азы 5 ноябры ССР
Цёдисы Сёйраг Советы
Президиумы Указмё гёсгё Аркадий Михаилы фырт
Селютинён йе сгуыхтдзинёдты тыххёй лёвёрд
ёрцыд Советон Цёдисы
Хъёбатыры ном. Немыцаг

фашистты дёрён кёнгёйё, михайловскаг хъёбатыр лёппу ёдёппёт
сарёзта
344
хёстон
атахты.
Хёсты фёстё Аркадий
Селютин дарддёр службё
кодта ССР Цёдисы Ёфсёддон-Уёлдёфон Тыхты.
Уыд куынёггёнёг авиацион полчъы, фёстёдёр
та — куынёггёнёг авиацион дивизийы командир.
1957 азы каст фёци
Ёфсёддон-уёлдёфон
академи.
1976 азы А.М. Селютинён лёвёрд ёрцыд авиацийы инёлар-майоры цин,
ёмё йё службё кёнынмё арвыстой Бакуйы ёфсёддон зылды ПВО-йы
штабы хицауы фыццаг хёдивёгёй. Тёхыны бёрзонд арёхстдзинады ёмё
ног авиацион техникёимё
архайын базоныны тыххёй
Аркадий Селютины схорзёхджын кодтой Сырх
Стъалыйы орденёй.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты азты хъёбатырдзинады ёмё ёфсёддон
службёйы сгуыхтдзинёдты тыххёй ма Аркадий
Селютин хорзёхджынгонд
ёрцыд Ленины орденёй,
Фыдыбёстёйы
хёсты
1-аг къёпхёны ёмё Сырх
Стъалыйы дыгай ордентёй, "ССР Цёдисы Гёрзифтонг Тыхты Райгуырён

бёстёйён службё кёныны тыххёй" 3-аг къёпхёны орденёй ёмё 18 майданёй, уыдонимё майдан
"Ирыстоны Намысён"-ёй
дёр.
1980 азы авиацийы
инёлар-майор А.М.Селютин йё кармё гёсгё рацыд ёфсадёй. Цардис
ёмё куыста Дзёуджыхъёуы. 1987 азы йё цёрён бынат аивта Киевмё,
уым бацыд йе 'нусон дунемё дёр 2002 азы 5 декабры. Хъёбатырён куыд
ёмбёлы, афтё йё ёфсёддон кадимё баныгёдтой Киевы Ёфсёддон
уёлмёрды.
Не 'мзёххон Аркадий
Селютины
лёгдзинады
дёнцёг, йё царды, йё
службёйы фёндаг, Райгуырён бёстёйыл иузёрдиондзинад фёзминаг у
ёмё уыдзён Ирыстоны
фёсивёдён. Дыууё азы
размё йын йё ном сёнусон кёныны тыххёй
Советон Цёдисы Хъёбатыр, авиацийы инёлармайор А.М. Селютины ном
лёвёрд ёрцыд Михайловскы астёуккаг скъолайён. Афтёмёй абон хъёуы дыууё скъолайы дёр
хёссынц уый ном.
Ёнусон уёд Хъёбатыртён сё ном!
БАГАТЫ Аврам
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Сылгоймаджы кадён

Йё зёрдёйы фарнёй — фёзминаг

Хъёуы чи цард, уыдон-иу арёх фехъуыстаиккой сё мадёлтёй кёнё сё нанатёй ёмхъёуккаг сылгоймёгты кой кёнгёйё-иу сё "рёдаукъух", "фёлмёнзёрдё", "сыгъзёрин уды хицау", "мидбыл
худаг", "уёздандёр сылгоймагён скёнён
нёй", зёгъгё-иу сё куы хуыдтой, уый.
Ацы ныхёстё-иу нё дзёбёх нана арёх
дзырдта искёй хорзы кой кёнгёйё. Фёлё-иу ёй, раст зёгъгёйё, не ‘мбёрстон.
Дис-иу кодтон, адёймаджы зёрдё фёлмён у ёви хъёбёр, уый куыд базоны,
куы нё йын зыны, уёд, кёнё цы у, йе
куыд вёййы рёдаудзинад, ууыл.
Фёстёдёр бонтё, фёззёджы мёргътё
ёвиппайды
хъарм
бёстёмё
куыд
атёхынц, афтё куы атахтысты, мё сабибонтё фёсте куы аззадысты, царды фёндагыл цёугёйё алы адёмтыл ёмбёлын
куы райдыдтон, уёд ёй бамбёрстон, мё
дзёбёх нана-иу ахём хатдзёгтё куыд
ёмё цы мадзалёй скодта, стёй-иу уёд
адёймаджы зёрдё фёлмён ёви хъёбёр у, уый куыдёй базыдта, уый дёр.
Уёвгё, царды цынёхуызон адёймагыл сёмбёлдзынё. Иутё дё размё худдзысты, фёсте та дё ёлгъитгё кёндзысты. Иутё дын дё зёрдё барухс кёныныл архайдзысты, иннётё та дын ёй цёргёсау къахдзысты.
Фёлё цыфёнды куы уа, уёддёр зёххыл хорз адёймёгтё фылдёр сты! Ёрмёстдёр хорз кёй зёрдё зёгъы, уыдон кёддёриддёр уыдзысты ёгёрон уарзты
аккаг.
Ахём ёгёрон уарзты аккаг у, искёй кёстёрты йёхи хъёбултау чи уарзы, кёстёр схуыст ныхас кёмёй нё зоны, йё къухёй хус къёбёр бахёрын дёр мыдамёсты ад кёмён кёны, уыцы бёрзонд, хёрзёгъдау, буц сыхаг, ирон сылгоймаджы
идеал ХЪУЫЛАТЫ-САНАТЫ Азё Хадзымырзёйы чызг.

Йё хорздзинёдтё
рох нё уыдзысты

Азё райгуырд ёмё йё сабибонтё арвыста Рахизфарсы районы Бруты хъёуы.
Йё фыд Хадзымырзё ёмё йё мад Санаты-Хъалёгаты Бади сё кёстёрты хъомыл
кодтой ёгъдауыл хёстёй. Азё райдайён
скъоламё бацыд Бруты. Ам фёахуыр кодта
ёвдём къласы онг. Ёстём, фарёстём
ёмё дёсём кълёстё та каст фёци сыхаг
хъёу Хуымёллёджы.
1954 азы скъолайы фёстё ахуыр кёнынмё бацыд Цёгат Ирыстоны Педагогон Институты (абоны паддзахадон универститеты) историон-филологон факультетмё.
Райста ахуыргёнёджы дёсныйад. 1958
азы йё арвыстой кусынмё, цы скъола фёцис каст, уырдём. Бакуыста дзы иу аз.
Скъолайы ма куыста, афтёмёй йын йё
зёрдёйы дуар, скъоладзау къласы дуар
куыд уёздан хост бакёны, афтё бахоста
цард ёмё амонды иузёрдион минёвар —
Уарзт… Афтёмёй 1959 азы Азё йё сёрёй
ныллёг бакуывта хъуыстгонд хъёбысёйхёцёг Хъуылаты Бадзийы хёдзары сёрызёдмё. Бадзиимё сын рацыд хорз цот,
ёртё чызджы — Ларисё, Фатимё, Зёринё. Сё цоты ирон бинонтён куыддёриддёр ёмбёлы, афтё схъомыл кодтой. Радтой сын райдайён, ёмё уёлдёр ахуырад.
Фёстёдёр сё кары куы бацыдысты, уёд
сё чындзы радтой. Бадзи ёмё Азё систы
ёхсёз хъёбулы хъёбулён нана ёмё баба. Кём ма уыд кёрон Бадзийы цинён, йё
фыццаг хёрёфырт Руслан куы райгуырд,
уёд. Ёппынёдзух йё уёгъд рёстёг ёрвыста йё цуры. Фёлё нё уый, фёстёдёр
та иннёты дёр, никуы фёхъулон кодтой.
Сёхи цоты цы фёткыл ахуыр кодтой, ууыл
сахуыр кодтой сё хёрёфыртты дёр. Уы-

дон та сё ныййарджыты, сё баба ёмё сё
нанайы сёрыл хъуыды кёнгёйё, никуы
ёрхастой сё сёрмё ёвзёр ми бакёнын.
Ёхсёзёй дёр сты айдагъ сё бинонты нё,
фёлё нё адёмы аккаг дёр.
Фёлё куыд загъд вёййы, адзалён
мадзал нёй. Хъыгагён, йё хъёбулты хъёбулты хуртёй нёма бафсёст, афтёмёй
2008 азы йё цардёй ахицён Ирыстоны
ёмё Хъуылаты хёдзары фидауц Бадзи.
Бинонты уёз ёрёнцад Азёйыл. Ёмё кёд
йё чызджытё мойгонд уыдысты, сёхёдёг
уёдмё мадёлтё уыдысты, уёддёр сё
Азё йё фидар зонды фёрцы нё бауагъта
ёнёфыд царды ад базонын. Уыдис сын
мад, ныр та сын ссис фыд дёр.
Азё йё куысты хуыздёр бонтё арвыста
ЦИПУ-йы филологон факультеты. 1962
азёй суанг 2005 азы онг дзы зёрдёзёгъгёйё фёкуыста. Кусынёй ёмё бинонты
хабёрттё кёнынёй уёлдай ма-иу, чи йё
зыдта уёды заман, уыдон куыд зёгъынц,
уымё гёсгё Азё ардта рёстёг, цёмёйиу изёрёй скодтаид адджын гуылтё ёмё
дзы райсомёй бахёрын кодтаид йе ‘мкусджытё ёмё студенттён. Фёстёдёр ын
йё конд гуылтён ном дёр ёрхъуыды кодтой — "Азбургертё".
Афтё адёмимё иузёрдион цард кёнгёйё, Азё йё бонтё арвыста, кёй уарзта
ёмё йё чи уарзта, уыцы адёмимё. Никуы
никёмё сдзырдта схуыст кёнё тызмёг
ныхасёй. Азё арёх ёрымысы, цы хорз
адёмимё куыста, уыдоны. Уыдонёй та
Азёйы хорздзинёдтё рох не сты ёмё нё
уыдзысты.
АЛАМИР

Цёры не ‘хсён
амондджын адёймаг

Ацы рёнхъыты автор ЦИПУ-йы ирон филологийы ёмё журналистикёйы факультеты
(уёд афтё хуынд) ахуыр кодта 90-ём азты
кёрон. Абоны онг дёр тынг бузныг дён мё
ахуыргёнджытёй, алкёй тыххёй дёр сё зёгъён ис бирё хорз ныхёстё.
Хъуылаты-Санаты
Азёйы кой куы кёнём,
уёд та зёрдыл ёнёрбалёугё нё фёвёййы йё
егъау ёмё рёсугъд фёлыст аудитори. Фёлтёрдджын хъомылгёнёг мё
рёстёджы бёлвырдёй
студенттимё нал куыста,
дзуапп лёвёрдта ахуыргёнджыты методикон ёгъдауёй ифтонг кёныныл,
фёлё-иу фыццагкурсонтё ёппёты фыццаг кёимё базонгё сты, уыдонёй иу, ёнёмёнг, уыд
Азё. Уымён ёмё сё-иу
уайтагъд йё базыры бын
бакодта ёмё сём сё
ахуыры дёргъы йё цёст
дардта. Факультеты фылдёр хъёуккаг фёсивёд
ахуыр кёны, ёмё сын сё
цуры тёвд цай, адджинёгтё авёрын йёхицён удыбёстёйыл нымадта. Райсомёй раджы рабалц кёнут уё хёдзёрттёй, аходёнмё уё нё равдёлы,

ёмё ам истытё ахёрут,
зёгъгё-иу бакодта. Ёмё
уымёй, фыццаджыдёр,
ёмгёртты кёрёдзиуыл
баста! Уымён, ёмё сын
лёвёрдта иумё абадыны,
аныхас кёныны фадат. Ноджы ма сё, зёгъём, зонгё кодта ног чингуытимё,
дзырдта, факультеты цы
кадджын
ахуыргёндтё
куыста, уыдоны тыххёй.
Ёмё фёдзёхста: "Уё
зондамонджыты зёрдёхудты ма цёут, уёхёдёг
хъомылгёнджытё ёмё
ахуыргёнджытё уыдзыстут, ёмё сё фёлтёрддзинад куы нё райсат,
уёд уын царды тынг зын
уыдзён".
Фёстёдёр базыдтон,
Азёйы цёхх-къёбёрёй
ёнёхъён университеты
кусджытёй дёр бирётё
ёхсызгонёй кёй саходыдтой. Ныхас хойрагыл нё
цёуы, фёлё уды рёсугъддзинад ёмё зёрдёйы

Йё рёстёджы Азёйы чидёр схуыдта университеты
Сатана. Ацы "ном" ын йё
къухтёй айсын никуы никёй
бон бауыдзён. Тынг арёх-иу
Азё куыстмё ёрбацыд ёмбёлгё рёстёгёй дзёвгар
раздёр. Куыддёр-иу университеты кёртмё бахызт, афтё-иу ёй чи хъёбыс кодта,
чи йё фёрсгё кодтё, чи дзы
уынаффё агуырдта. Ёмё никуы ничи загътаид, зёгъгё,
Азё искёй басхуыста кёнё
бафхёрдта.
Диссаг-иу уый уыд, ёмё
Саниан никуы никёмёй бафёллад. Йё бон куыд уыд,
афтё ёххуыс кодта ёмкусджытё ёмё студенттён.
Азё ёппёты фаг дёр уыд.
Хадзымырзёйы чызг Азё
Сатана у ёппёт ёмбёлттён,
ёппёт хёлёрттён. У стыр
кад ёмё намысы сёрхъызой
Ирыстоны зынгё мыггёгтё
Хъуылатё ёмё Санатён.
Кёд абон Азёйы фарсмё йё
цардёмбал, хъуыстгонд хъёбысхёцёг — Хъуылаты Бадзи
нал ис, уёддёр куыд кёрдзындёттон, куыд уазёгуарзон уыд, ахём сылгоймагёй
баззад. Афтё ахуыр кёны йё
кёстёрты ёмё кёстёрты
кёстёрты дёр.
Уёдё Азё йё бёркадармёй цы хёрзад ёмё зёрдёзёгъгё конд хойраг цёуы!
Йё "Азбургертёй" кёй зёрдё нё балхёдта, кёй дзы
нё бафсёста, ахём адёймаг йе ‘мкусджыты ‘хсён зын
ссарён у.

Уырыссаг ёвзаг ёмё литературёйы методикёйы кабинеты Азё скодта дидинджыты диссаджы аранжерей.
Дидинджыты уынд ёмё
хёрздёф нё зёрдёскъёф
кодта. Азёйы кабинетмё
кёдфёнды дёр зёрдиагёй
тырныдтам.
Уымён ёмё
йё зыдтам, ёнёмёнг ныл
Азё кёй бацин кёндзён
ёмё нын кёй балхёндзён
нё зёрдётё йё конд дзадджын гуылтёй. Бузныг дын,
нё дзёбёхтё дзураг ёмё
уарзон Азё, кёй нын дё,
уый тыххёй ёмё нё кёй
ахуыр кодтай адёймаг уёвыныл, уый тыххёй.
Азёйён-иу ёнтыстис йё
алыварс ёрбамбырд кёнын
цымыдисаг адём. Йё цавёрдёр уёлмонц тырнындзинад-иу кёйфёнды дёр
ивёзта Азёимё аныхас кёнынмё.
Кёддёриддёр ын ёнтыст иу бынатмё ёмбырд
кёнын хуыздёрты хуыздёрты, афтёмёй та хъёздыгдёр кёны адёймаджы миддуне ёмё цардёмбарынад.
Азё! Дё зёрдёйы фарн
макуы фесёфёд! Дё рёсугъд бинонты цинёй бирё
азты ёнёнизёй куыд цёрай, ахём арфё дын кёнём.
ГАБЫСТЫ Светланё,
Людмила БЕЛОУС,
ЦИПУ-йы уырыссаг
литературёйы
кафедрёйы доценттё

ирон
сылгоймаг

Азёйы тыххёй газет
"Рёстдзинад" сёрмёгонд ёрмёджытё
цёттё кёны, уый
ёнёнхъёлёджы базыдтон.
Уыцы хъуыддаг та
мё сразёнгард кодта
Азёйы тыххёй куыд
диссаджы адёймаджы
ёмё ёцёг ирон сылгоймаджы тыххёй
цалдёр ныхасы зёгъынмё. Мё мысинёгтё баст сты ме
‘мкурсон ёмбёлтты
царды ёмё ахуыры
цаутимё. Фёлё Азё
цёттё уыд нё алкёмён дёр баххуыс кёнынмё, баузёлынмё.
Куы хъуыдаид, уёд
та-иу студенттён
цёстуарзонёй уайдзёф дёр бакодта.
Уыцы факттё ууыл
дзурёг не сты, ёмё
Азё студентты ‘хсён
аслам кад ссарыныл
архайдта, фёлё сыниу ныййарёг мадау
йё бон цёмёй уыд,
уымёй сё арм зёрдиагёй рёвдз кодта.
Уый тыххёй йё нымадтам, нымайём
ёмё нымайдзыстём,
нё зёрдёты йёхицён самадта фидар
ёмё рёсугъд гёнах.
Азё у хёрзёгъдау,
кадджын, радджын,
уёздан, сёрыстыр
ирон сылгоймаджы аккаг ёмё рухс дёнцёг.
БАСАТЫ Иринё,
Кировы районы
газет "Размё"-йы
сёйраг редактор

фёкастён, бирё цымыдисаг хуызистытё федтон.
Уыдёттё дёр та афтё
фёуёнт, фёлё мын ныр
та хъысмёт радта Азёйы
тыххёй ноджы ёндёр
хуызы радзурыны фадат.
Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё ёрёджы сдён йё
сыхаг. Ёрцардтён йемё
иу кёрты, Дзёуджыхъёуы, ёртё бирёуёладзыгон хёдзары кём ис,
ахём ран. Гъемё, мё
хорз сыхёгтимё зонгё
кёнгёйё, банкъардтон,
Хъуылаты бинонты фарн
се 'ппётыл дёр кёй аххёссыд! Азёйы зонын,
уый сё фёсонёрхёджы
дёр нё уыд, афтёмёй-иу
уайтагъд райдыдтой йё
бинонты кой. Тынг мысынц
иууылдёр Бадзийы, йё
зонды ёмё хъазён ныхас
сё рох никёд у. Йё бинойнагимё аккаг кёстёртё схъомыл кодта, уый
дёр, ёнёмёнг, бафиппайынц.
Азё та ам дёр у ёвёджиауы бёркадкъух, фёлмён ныхасёй уарзон сыхёгты ёнгомгёнёг адёймаг. Хёдзары куыстыты
фёллад нё зонгёйё, уый
иу бон дёр, макёмён балёггад кёна, афтёмёй
нё арвиты. Уынгмё цёуын ын фёзын, фёлё

фыццаг уёладзыджы цёры, ёмё рудзынгёй сывёллётты куы ауыны, уёд
сём фёдзуры, ёмё сын
йёхи конд адджинёгтё
сё къухты бакёны. Уёдё
йё бинонты куы бафсады,
уёд сын фёзёгъы: "Ацёут, ёмё мё бёркадёй
схорзёхджын кёнут мёнё уыцы фёкёсинаг сыхаджы". Афтё нё рох кёны, университеты адджын
цард кёимё фёкодта, уыдоны дёр. Сё иу — зындгонд ахуыргонд, бирё азты проректорёй чи фёкуыста, уыцы Аллё Олейникова. Цёргё кёрёдзимё дардгомау кёнынц,
ёмё фембёлыны фадат
арёх нё вёййы. Фёлё
телефонёй бадзурын, газетты цы ног хабёрттё
бакастысты, телевизорёй
цы федтой, уыдоныл аныхас кёнын дёр кёуылты
ёхцондзинад у!
Цёры не 'хсён амондджын адёймаг. Хуымётёг, зёрдёйы хорзёх
тауёг адёймаг. Гъемё,
йё хурты хуртёй ёфсёст
уёд, хуыздёр йё зёрдё
кёмён зёгъы, уыдоны
уёлахизтё йё тавёнт!
ТЪЕХТЫ Тамерлан

Уёздан, бёркадарм, цёстуарзон

Ёппёты фаг дёр уыд Сёрыстыр
Ирон ёвзаджы иуёй-иу дзырдтё уырыссаг ёвзагмё тёлмац кёнгёйё домынц цавёрдёр хицён зонындзинёдтё, кёцытён сё аппы ёвёрд ис ёнахуыр,
фёлё стыр мидис. Ахём дзырдтёй иу у "уёздан".
Бёлвырд, ёрмёстдёр ацы дзырдёй рахонён ис, бирё азты дёргъы ЦИПУ-йы уырыссаг филологийы
факультеты чи фёкуыста, йё удёй наукёйы сёрвёлтау арт чи цагъта, уыцы уёздан ёмё фёлмёнзёрдё адёймаг — Хъуылаты Азёйы. Азё ёмткёй
дёр, куыд удыскондёй, афтё миддунейё дёр
дзуапп дётты дзырд "уёздан"-ы домёнтён. Кёддёриддёр зыдта ссарын иу ёвзаг куыд ахуыргёнджытимё, афтё ёмгёрттё ёмё кёстёртимё дёр!

бёркадыл! Азё йёхицён
хёсыл нымадта ёмкусджытён лёггад, ёмё сё
йё зёрдёйы ахастёй ёнгом кодта.
Дзёвгар азтё рацыд
уыцы сыгъзёрин рёстёджытёй. Ахуыр куыддёр
фёдён, афтё кусын райдыдтон газет "Рёстдзинад"-ы, ёмё ам ноджы
тынгдёр
банкъардтой,
Азё мадёлон ёвзагён цы
стыр аргъ кёны, уый. Куыд
тынг-иу бацин кодта ме
сфёлдыстадон ёнтыстытыл, куыд ёхсызгон-иу ын
уыд,
Ирыстоны
аккаг
фырттё ёмё чызджытылиу очерктё куы ныффыстон, уёд! Телефонёй-иу
ёрбадзырдта, ёмё ма
арфётён кёрон кём
уыд…
Студентёй базыдтон,
Азё йёхёдёг уыцы аккагдёр фырттёй иу Хъуылаты Бадзийы бинойнаг кёй
уыдис. Номдзыд богал,
тренер ёмё разамонёджы тыххёй фыссын мё
бахъуыд, йё амардыл
афёдз куы рацыд, уёд.
Азё кусгё нал кодта, фёлё мыл сёхимё, куыд хи
хъёбулыл, афтё сёмбёлд. Фёныхас кодтам,
Бадзийы
цардвёндаг
ёмё фёрныг хъуыддёгтыл дзурёг гёххётытём

ХЪУЫЛАТЫ Азё, ТЕДТОЙТЫ Зинаидё,
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Ме сфёлдыстадон куысты фёндагыл фыццаг къахдзёфтё кёнын куы райдыдтон, уёдёй абонмё бирё хорз ёмё
удварнёй хъёздыг адёмыл ёмбёлын. Ахём адёмы номхыгъдмё, зёрдёйы арфы кёй дарын, уыдонмё хауы ёмбисонды зёрдёхёлар, цёстуарзон ёмё бёркадарм,
фёрнджын сылгоймаг, рухстауёг Санаты-Хъуылаты Азё.
Ёз йемё базонгё дён 2003
азы, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты ирон
филологийы факультеты
1-аг
курсмё куы бацыдтён, уёд.
Ахуыры фыццаг бонты-иу, факультетмё ёрбацёугёйё, мё цёст
лёмбынёг дардтон, ахуыргёнджытё сё кёрёдзиимё куыд
уёздан ныхас кёнынц, сёхи куыд
дарынц, уымё. Азёйён йё кусён
уат — уырыссаг ёвзаг ёмё литературёйы методикёйы кабинет
кёд уырыссаг филологийы хайадмё хауд, уёддёр мах факультеты
уыд. Азё — бёрзонд, хёрзконд,
хёрзуынд сылгоймаг, йё цёстёнгас дзаг ёнёхуыр диссаджы
сёрыстырдзинадёй, йё алы
акъахдзёфы, йе сныхасы уёздандзинад ёмё фыдёлты рёсугъд
ирон ёгъдау кёмён ис, ахём
адёймагёй йё базыдтон фыццаджыдёр. Суанг йё дарёсы ёмё
ёддаг бакасты аивдзинадёй мё
стыр дисы ёфтыдта. Факультеты
къёсёрёй-иу куы ёрбакъахдзёф
кодта, уёд-иу мидбылхудгё се
‘ппётён дёр салам радта. Чи
йыл-иу
амбёлд
факультеты
ахуыргёнджытёй, уыдоныл-иу йё
фендёй хур ракаст, кёрёдзиимё-иу кодтой фёлмён, хъёлдзёг ныхас. Ёмё мёнё Азё бахызт йё кусёнуатмё. Уый та уыд
ёдзухдёр ног чындзы уатау
хёрзёфснайд, алыхуызон дидинджытёй аив фёлыст. Алы чиныг,
цёстуынгё ёрмёг дзы йёхи
бёлвырд, бёрёг бынаты…
Иу ахёмы та Азё ёрбацыд йё
куыстмё. Факультемё куы ёрбахызт, уёд мыл фембёлд. Ёз
ын куыд хистёрён, афтё дё бон
хорз, зёгъгё, загътон. Уый мём
комкоммё ёрбакаст, ёмё афтё,
ды, зёгъы, нё раздёры студенткё Гёджынаты Татьянёйы ахуыр-

гёнинаг нё дё? Ёз ын ёфсёрмыгёнгё дзуапп радтон: "О".
Ёмё мын уёд Азё райдыдта ёппёлын не скъолайы директор Гёджынаты Татьянёйё. Мёнён ёхсызгон куыд нё уыдаид, мё уарзон скъолайы директоры тыххёй
ахём ныхёстё фехъусын. Ёмё
мыл Азё базыртё басагъта.
Фёстёдёр та йё куы базыдта ёз
ёмдзёвгётё ёмё уацтё фыссын уый, уёд та бынтондёр бахёлар мемё.
Иу бон мём Азё йё кусёнуатмё фёдзырдта ёмё мын уыцы
фёлмён ёмё рёвдаугё хъёлёсёй афтё зёгъы: "Ёз ёй зонын,
ды сфёлдыстадон куыст кёй кёныс, уый. Ёмё мё фёнды, мё
фыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг, йё рёстёджы зындгонд
нартхортауёг Санаты Хадзымырзёйы тыххёй газет
"Рёстдзинад"-мё (уыцы аз Хадзымырзёйы
райгуырдыл сёххёст 100 азы)
уацхъуыд куы ныффыссис". Ёмё
мём радта йё фыды тыххёй советон дуджы рёстёг, альманах
"Литературная Осетия"-йы Гуыриаты Барис цы стыр уац ныммыхуыр кодта, уый къопи ёмё Хадзымырзёйы къам. Ёз къаммё
куы ёркастён ёмё уыцы бёрзонд, хёрзуынд (йё риу хёстон
ёмё фёллойадон хёрзиуджытёй дзаг) лёджы куы федтон,
уёд мёхинымёр загътон: "Ёз
ацы сгуыхт лёджы тыххёй фаг
хорз ныхёстё не ссардзынён".
Цыдёриддёр уыди, уёддёр
Азёйы къухёй цы ёрмёг райстон, уый мё архивы бавёрдтон.
Рёстёг цыд, ёмё ёз цалынмё
факультет фёуд кодтон, уёдмё
Азё университеты нал куыста.
Университет каст куы фёдён
ёмё Цёгат Ирыстоны паддза-

хадон радиойы кусын куы райдыдтон, уёд иу бон мё кусён уаты
телефоны дзёнгёрёг ныййазёлыд. Хётёл систон ёмё мём
райхъуыст сылгоймаджы хъёлёс.
Ёз ёй базыдтон ёмё йын ёхсызгонёй арфё ракодтон. Азё
мё мё куысты ёмё сфёлдыстадон хъуыддёгтёй куы фёфарста,
уёд мын уый фёстё афтё: "Валери, хъуыды ма йё кёныс, университеты куы ахуыр кодтай фыццаг курсы, уёд дём мё фыд Хадзымырзёйы тыххёй ёрмёджытё
кёй радтон, уый?". Ёз ын ёхсызгонёй “о”, зёгъгё, загътон. Ныртёккё дёр ма зёгъын уыцы ёрмёджытё мём ёфснайд сты.
Уый бадис кодта, куыд хорз сё
бахъахъхъёдтон, ууыл ёмё мын
арфётё кёнын райдыдта. Уый
фёстё мын афтё: "Мёнё ёрбахёццё кёны Стыр Уёлахизы бон
ёмё мын мё фыдыл газет
"Рёстдзинад"-мё уац куы бацёттё кёнис". Мёнён ёхсызгон уыд
дыккаг хатт Азёйё уыцы курдиат
фехъусын. Уымён ёмё мын мёхи сраст кёныны фадат радта
Хадзымырзёйы рухс номы раз,
стёй йёхи раз дёр. Ёз ын йё
ныхасыл дыууё нал загътон. Ныфсхастёй йын разыйы дзуапп радтон. Бёлвырддёр хабёрттё мё
базонын хъуыд Санаты Хадзымырзёйы хёстон ёмё фёллойадон
сгуыхтытёй ёмё мын сё Азёйы
хистёр хо Риммё радзырдта.
Ёмё ме ‘рмёг барёвдз. Мыхуыры та рацыд газет
"Рёстдзинад"-ы 2010 азы, 19 июлы. Уымёй
цалдёр азы фёстё та Санаты Хадзымырзёйы тыххёй бацёттё
кодтон сёрмагонд радиобакаст.
Архайдтой дзы зындгонд журналист, Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг Гаппуаты-Хъуылаты Зирё (Хадзымырзёйы тыххёй фыццаг радиобакаст саразёг), хёдахуыр музыкант, фёндырдзёгъдёг Хекъелаты Мирё
(уый та Азёйы хъёппёрисёй,
дыккаг цёрёнбон радта ёмё ногёй адёмы рёгъмё рахаста, йё
рёстёджы Бруты хъёуы Хадзымырзёйы номыл цы сёрмагонд

аив цагъд уыд, уый). Радиобакасты мём архайдта Азё йёхёдёг
дёр. Йё фыды тыххёй йын йё
мысинёгтё ныффыссынмё бацыдтён йё хёдзармё. Бирё хабёрттё мын радзырдта
Азё.
Ёмё дзы ныртёккё дёр стыр
бузныг дён.
Сёрмагондёй мё зёгъын
фёнды Азёйы уазёгуарзондзинады тыххёй. Уый фёрныг къонайё уазёг, хистёр уа, кёстёр
ёнё рёвдыдёй никуы ацёудзён. Азё йын цалынмё йё цёхх
ёмё кёрдзынёй нё саходын кёна, уёдмё йё йё къёсёрёй
ахизын нё бауадздзён. Уый нё,
фёлё ма дын демё алыхуызон
хиконд адджинёгтё, цёхджынтё
хуынён сёвёрдзён, зёгъён
куыд нёй, афтё хорз дё бабуц
кёндзён ёмё раст диссаг! Фидарёй мё бон зёгъын у, Азё
Хъуылаты номдзыд Бадзийы хёдзары артдзёст мынёг кёнын нё
уадзы, ёгъдауыл, ёфсармыл
ахуыр кодта ёмё кёны йё кёстёрты ёмё уыдоны цоты. Сёйрагдёр та сын у йёхи цардвёндагёй, йё намысджын хъуыддёгтёй ахъаззаджы дёнцёг. Ёвёццёгён уымён у йё хёдзар Нарты нёртон хёдзарау рухс, аив
ёмё фёрныг. Уыцы хорзёх тауы
йё сыхбёстыл дёр, Санаты ёмё
Хъуылаты мыггагыл, йё
бирё
хёлёрттыл.
Азёимё куы фёныхас кёнын,
уёд мё дисы ёфтауы цардмё
куыд лёмбынёг кёсы, раст ёмё
дзы ёппёрццёг цы у, уый куыд
хорз ёмё бёлвырд иртасы, уый.
Уёдё йё ныййарджыты Хадзымырзё ёмё Бадийы, йё ахуыргёнджытё Туаты Ольгёйы, Ёлборты Барысбийы, Багаты Никъалайы тыххёй йё уды арфы хёзнайау цы мысинёгтё ёвёрд ис,
уыдон куы раргом кёны, уёд йё
цёстытё байдзаг вёййынц стыр
цины ёрттывды цёхёрёй, зёрдё та — сёрыстырдзинадёй.
Ёмё мёхицён фёзёгъын, ёвёдза, цёй хорз у Азёйы хуызён
хистёр нё фарсмё кёй ис!
Ёмё ма ам иу хабарён ёнё
радзургё нёй. Цёвиттон, Азё
университеты куы нё уал куыста
ёмё йын йё кусён уат куы ёфснёйдтой, уёд дзы цы хъёздыг
библиотекё уыд, уырдыгёй мёхицён райстон 1952 азы уагъд чиныг
"Владимир
Маяковский.
Жизнь и творчество". Тынг мидисджын чиныг у. Куыд рабёрёг йё
цъарыл цыбыр фыстёй, афтёмёй йё Азё балхёдта, йёхёдёг
филологон факультеты фёндзём
курсы куы ахуыр кодта, уёд. Уыцы
чиныг абон ис мё чиныгдоны. Куы
йё райсын, уёд мё зёрдёйыл
цавёрдёр ёнахуыр диссаджы
ёхсызгондзинад сёмбёлы.
Кёстёр фёлтёры хъомылгёнёг, рухстауёг, зёрдёхалар,
нёртон ёфсин Санаты-Хъуылаты
Азёйён мё зёрдё зёгъы фидар
ёнёниздзинад, йё кёстёртёй
ёмё уыдоны цотёй кёддёриддёр сёрыстыр, буц ёмё райгонд
куыд уа, уыцы хорзёх ёй уёд!
ГАСАНТЫ Валери

Фарс бацёттё
кодта
КАСАТЫ
Аслёнбег
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Арфё

Хоры бёрёгбон

Спортивон фидиуёг

Хоккейё хъазынц
лёггаг лёппутё
Ивгъуыд къуырийы Дзёуджыхъёуы
Ихын галуаны хоккейё цыдысты ёрыгётты 'хсён Уёрёсейы Хусссайраг зонёйы
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё. Нё
республикёйы уазджытё уыдысты Краснодары крайы, горёт Тимашевскы дыууё командёйы "Молния" ёмё "Витязь".
Фыццаг ихыл сё дёсныдзинад ёвдыстой 2007
азы гуырд хоккеисттё. Краснодайрёгты ныхмё
хъазыди Дзёуджыхъёуы зымёгон спорты хуызты
скъолайы командё "ДЮСШ-2007". Чысыл хоккеисттё сё хъёбатыр архайдёй сёхимё ёркёсын
кодтой, трибунёйы цы спортуарзджытё уыди, уыдоны. Дыууё командёйы дёр хъазуатонёй тох
кодтой шайбё сё ныхмёлёуджыты кулдуары
бакъуырыныл ёмё сын уый бантыст фёйнё
дыууё хатты. Хъазты фёткмё гёсгё, уёлахиздзау бёрёггонд цыд, хоккейон "пенальти" кёй
хонынц, ахём иварон цёфтё "буллит"-ты фёрцы. Ацы ёвзарёны рёстдзёвиндёр разындысты
дзёуджыхъёуккёгтё ёмё фёуёлахиз сты 3:2
хыгъдёй.
Ноджы хъазуатондёр рауад 2002 азы гуырд
хоккеистты командёты фембёлд. Тимашевскы
командё "Витязь"-ы ныхмёлёууёг уыди Дзёуджыхъёуы "Снежный барс". Нё командё ацы
хъазты размё цыди фыццаг бынаты, нё уазджытё та ахстой ёртыккаг бынат. Дыууё командёйы
дёр хъазты райдайёнёй йё кёронмё сё сёрён архайдёй не 'рёнцадысты. Дардёй кёсгёйё фенхъёлён уыд, цыма ихын фёзыл ас
спортсментё тох кёнынц. Зилгёдымгёйау цы
зилдух сарёзтой 14-15-аздзыд лёппутё, уымё
кёсгёйё, трибунёты бадёг спортуарзджытё сё
хъёлёсыдзагёй ноджы тынгдёр разёнгард кодтой хоккеистты размё бырсынмё. Уыимё,
фарсхёцджытё канд фысымтён нё уыди. Тимашевскёй цы уазджытё ёрбацыди, уыдоны хъёлёстё дзёуджыхъёуккаг спортуарзджытёй
къаддёр нё хъуыстысты.
Спортуарзджыты ахём узёлдён ёрыгон хоккеисттё дзуапп радтой сё зёрдёмёхъаргё хъазтёй. Дзёуджыхъёуккаг лёппутё хыгъд байгом
кодтой хъазты 5-ём минутыл. Хуыгаты Таймураз
хорз спайда кодта Даниил Мовчаны балёвёрдёй
ёмё шайбё уазджыты хызы фёмидёг кодта. 1:0
хыгъдёй размё рацыд "Снежный барс". Уый фёстё дёр ма гёнёнтё уыди дыууё командёйы
хъазджытён хыгъд аивынмё, фёлё фидар
фёлёууыдысты дуаргёстё Рамзан Джамалдинов
("Снежный барс") ёмё Александр Сипачев ("Витязь"). Афтёмёй хъазты фыццаг хай хыгъд 1:0ёй баззад.
Хъазты дыккаг хайён йё райдайёнёй 3 минуты куы рацыд, уёд уазджытё дыууёйё хъазты
фётк фехёлдтой ёмё иваргонд ёрцыдысты 2
минуты хъазтёй фёиппёрд уёвынёй. Ахём уавёрёй дзёуджыхъёуккёгтё спайда кодтой
ёмё, дыууё хъазёджы фылдёр уёвгёйё, Олег
Старунов Дзукъаты Тамерланы ёрбалёвёрды
фёрцы хыгъд скодта 2:0.

Уазджытён ахём уавёры сё ныфс нё асаст,
ёмё размё тынгдёр бырсын райдыдтой. Нё
хъазёг Цуциты Геннадийы 2 минутёй куы фёивар кодтой тёрхонгёнджытё, уёд уазджытён
бантыст хыгъд 2:1 скёнын. Уымёй ма цыппар минуты фёстёдёр та уазджытё цырд ныббырст
ацарёзтой ёмё хъазты хыгъд сёмхуызон кодтой
— 2:2. Хъазты дыккаг хайы 18-ём минутыл Дзукъаты Геннади фёцырд ёмё уазджыты кулдуары
3-аг шайбё бакъуырдта. Раст уый хёдфёстё 2
минутёй иваргонд ёрцыд нё хъазёг Олег Старунов, ёмё та уазджытё уыцы уавёрёй иттёг хорз
спайда кодтой, ёмё 20-ём минутыл хыгъд ссис
3:3.
Хъазты ёртыккаг хай рауад ноджы зёрдёагайгёдёр. Куыддёр тёрхонгёнёг бар радта хъазт
райдайынён, афтё уазджытё ёвиппайды ныббырст ацарёзтой, ёмё шайбё фысымты хызы
смидёг. 3:4 хыгъдёй уазджытё фёразёй сты,
фёлё сын уый бирё нё ахаста, 4-ём ёмё 6-ём
минутты Олег Старунов ёмё Даниил Неелов
бакъуырдтой фёйнё шайбёйы, ёмё та "Снежный барс" фёразёй 5:4 хыгъдёй.
Хъазты зилдух раздёрау не 'нцади. Уазджытё
ногёй архайдтой хыгъд аивынмё ёмё сын уый
бантыст бынтон ёнёнхъёлёджы. Хъуыддаг та
уый мидёг уыд, ёмё сын фёндзём шайбё баппарын бантыст, ихыл дыууё хъазёджы къаддёрёй куы уыдысты, уёд. Хъазты кёронмё бирё
куы нал баззад, уёд та уазджыты хъазджытёй
дыууё иваргонд ёрцыдысты, ёмё фысымтё
фондзёй дёр размё атындзыдтой.
Уазджыты хъазджытём шайбё куыддёр бахауд, афтё уыдон цырд ныббырст ацарёзтой,
ёмё сё хъазёг комкоммё баирвёзт нё дуаргёсмё. Афтёмёй хыгъд ссис 5:5.
Уёлёмхасён 5 минуты хыгъд афтёмёй баззад, ёмё та ам дёр хъазты хъысмёт лыггонд
ёрцыд "буллит"-ты руаджы. Ацы ран рёстдзёвиндёр разындысты фысымтё, ёмё нё командё фёуёлахиз 6:5 хыгъдёй.
Нё командё "Снежный барс"-ы тренер Николай Мышагин хъазты фёстё загъта: "Ныр ма нын
баззад дыууё хъазты, фёлё уыдон ницыуал
ахадынц нё турнирон уавёрыл. Мах фыццаг бынат бацахстам. Ныр ёнхъёлмё кёсдзыстём,
Мёскуыйё нём кёд фёдзурдзысты Уёрёсейы
иннё зонёты уёлахиздзаутимё фембёлынмё.
Уыимё ёдёппёт хъуамё уём 6-8 командёйы.
Уым уыдзысты Уёрёсейы зындгонд хоккейон
центрты командётё, ёмё нё уыдонимё ерыс
кёнынён сёр бахъёудзён.
Ёнёмёнг, Ирыстоны курдиатджын фёсивёд
рёзы, ёмё сын ёмбёлгё уавёртё куы уа, уёд
дард ацёудзысты. Ныридёгён ацы иунёг Ихын
галуан фаг нал кёны лёмбынёг кусынён ёмё
уый къуылымпы кёндзён фёсивёды дарддёры
рёзт, фёлё мах уёддёр тырндзыстём нёхи,
куыд гёнён ис, афтё хуыздёр бацёттё кёнынмё, ёмё нём куы фёсидой Уёрёсейы иннё командётимё ерысы бацёуынмё, уёд хъуамё нёхи лёмёгъёй ма равдисём".
БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзырдбыд

Ёрбахёццё Хоры Уациллайы стыр бёрёгбон, ёмё ёппёт Хъёдгёроны номёй арфё кёнын Ирыстоны адёмён. Йё хорзёх уё уёд!
Цы нёмыг ныппарат уё хуымты, уый дзёбёхёй куыд сисат. Фыдихфыдкъёвдайё уё Стыр Хуыцау бахъахъхъёнёд, ёмё дзы чындзёхсёвтё ёмё чызгёрвыстытё, куывдтё куыд кёнат, фыдбылызёй хызт
куыд уат ёмё та уыл уё фидён ноджы рёсугъддёрёй ёмё хъёлдзёгдёрёй куыд ёрцёуа.
Мё зёрды ис радзурын, куыд ёргом Дзуар у Уацилла, уый тыххёй. Уый уыдис ёртё азы размё. Йё кувён рёстёг фысымтём, мё
сыхаг Хъуылаты Эльбрусы хёдзары, куы ёрёмбырд стём, уёд бауынаффё кодтам, райсом, йё кувёнбон, ёз кёй баддзынён фынджы
хистёрён, ууыл. Куыд баныхас кодтам, афтё нё рауад, нё сёфтыдтён куывдмё, ёмё хистёрён сбадын кодтой ёндёр лёджы. Рацыди
иу — дыууё боны, ёмё фыдфынты хай фёдён. Райсомёй куы рабадтён, уёд ахъуыды кодтон, мё ныхас асайдтон, ёмё мём цыдёр
фыдбылыз ёнхъёлмё кёсы.
Лёгмё хорзёй, ёвзёрёй цы кёса, уымёй бамбёхсён нёй, уый
хъысмёт у. Рацыдтён бёлас калынмё. Райстон, цыппар метры дёргъён чи у, ахём асин ёмё йё сёвёрдтон бёласмё, хырхимё схызтён. Къабуз куыддёр ралыг кодтон, афтё мё сёрыл ёрхауд, айхъуыстон, мё бёрзёй куыд ныкъкъёрцц кодта, уый, мё цёстытё цёхёртё акалдтой, ёмё рахаудтён зёхмё. Иуцасдёр мёхимё не
'рцыдтён. Тыххёй мидёмё ёрбацыдтён, мёхи хуыссёныл ёруагътон, фезмёлён мё нё уыд. Афтё фёрыстён ёмё мёхицён, искуы
ма мё къёхтыл слёудзынён, уый ёнхъёл дёр нё уыдтён. Хуысгёйё хъуыдыты ацыдтён, цёмён мыл ёрцыдис ацы хабар. Ёмё мё
сёрмё ёрцыдис, —Дзуары раз аххосджын фёдён, кувынмё кёй нё
бацыдтён мё сыхагмё, хистёрён кёй не 'рбадтён. Мё рёдыд куы
бамбёрстон, уёд ёртё ёртёдзыхоны ёмё ёртё фёрсчы райстон
ёмё ацыдтён хатыр курынмё Дзуары бынмё. Ёхсёвы куы схуыссыдтён, уёд мё цыма арв ёрцавта, афтё мё бёрзёйё астёуыхъёдмё ныкъкъёрцц ласта, мёнё куы рахаудтён бёласёй, раст ахём
къёрцц ёмё сонтёй фехъал дён. Райсомёй мё ёппындёр ницыуал
рысти. Дисы мё бафтыдта уыцы хабар. Тынг мё фёнды, цёмёй алы
кувён боны дёр алчидёр хъахъхъёна фынджы уёлхъус йёхи. Алы
куывдён дёр ис йёхи бардуаг, кёцы кёсы, чи куыд дары йёхи фынджы уёлхъус ёмё цы ёгъдауыл хёст у, уымё. Уый та ууыл дзурёг
у, фынгмё ис цёстдарёг.
ГУЫРИАТЫ Барис,
Хъёдгёрон
Тынг рагон ирон хъёууонхёдзарадон бёрёгбон у. Кодтой йё
ёмё йё кёнынц уалдзыгон куыстыты агъоммё. Кадджын бёрёгбон у, ёнхъёлцауы бёрёгбон.
Йё хъуыды баст у хъёздыг хорёрзадимё, суанг лёппуйы райгуырдимё дёр, иу ныхасёй, рёсугъд фидёнимё. Фыдёлтё йё
Ныфсёвёрён дёр хуыдтой. Йё
фынгтё вёййынц бёркадджын,
адём — цардёфсёстхуыз, хъёлдзёг, рёдаузёрдё. Стыр Хуыцаумё, йе сконд зёдтём ёмё дауджытём бакувынц, цёмёй сын
ёххуысгёнёг уой сё уалдзыгон
куыстыты, мёры цы хоры гага
ныппарой, уый тыллёгёй хъёздыг
бёркад бафснайой сё хуымтёй.
Куывдтён, чындзёхсёвтён сё
куыд бахъёуа, сё лёппутё устытё куыд курой, чызджытё чындзы
куыд цёуой, ноггуырдтё фылдёр
куыд уа.
Фидёны тыллёгыл хъуыды
кёнгёйё, се скаст фылдёр вёййы Хоры Уацилламё, ууыл рагацау
фёфёдзёхсынц сё фыдёбон.
Табугёнгё йём фёкувынц сыхты

Сфёлдыстадон изёр
ФЁРСЁРДЁМ: 1. Ног
бинойнаг. 4. Цыхт сывёллоны ёвзагёй. 7. Цёугёдон Венесуэлёйы. 10
Стыр ёдзёрёг ран Африкёйы. 11. Кадджын, цытджын. 12. Бардёттёг гёххётт. 13. Амондагурёг.
14. Лёмёгъ, тёнтъихёг.
15. Къостайы радзырд
"Дзёбидырдзуан"-ы архайёг. 16. Горёт Колумбийы. 18. Горёт Румыны.
21. Хойы лёг.
24. Хъулон, гёлёу.
27. Цёсты хай. 30. Хъёлдзёгдзинад усгуры
хёдзары. 33. Лыстёг их,
их митимё. 34. Районы
центр Хуссар Ирыстоны.
35. Хорз ёнкъарён. 37.
Мёнёу йё цёттё кёныны афоныл. 38. Ёнёзёрдё, афтид, тутт. 39. Рагон
ирон хёринаг.
40 Стыр
курорт-горёт Хуссар Африкёйы республикёйы.
41. Ирон фыссёджы ном.
42. Стыр горёт Финляндийы.
БЫНМЁ: 1. Цёугёдон
Мьянмёйы. 2. Хоры гага.
3. Цёугёдон Ленинграды
областы. 5. Цардбарёг,
ёмбаргё адёймаг.
6. Ирон бёрёгбон.
8. Кълас уёлдёр скъолайы. 9. Карст хуым.
17. Цёугёдон Красноярскы крайы. 18. Ёрх,
мёскъ. 19 Суткёйы
афон. 20. Дыргъ, адджинёгтё халыл бастёй. 21.
Мигъы бындзыг. 22.
Хъёдын похци. 23. Хъёстёл, хуырх. 25. Хуыссёнгарз. 26. Ёнёлдыгъд
цармёй конд гёрз. 28.
Къона, арты бынат. 29.
Зырдур, дойнагдур. 31.
Ёрдуз, нёуу. 32. Адёймаджы буары хай. 36.
Нёртон, таучел.
Скодта йё
ЧЕЛЁХСАТЫ Руслан
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ФЁРСЁРДЁМ: 2. Агуындё. 5. Исигаки. 9. Фурд. 10. Дада. 11. Торпедё. 12. Анива. 15. Терешкова. 17. Ссон. 18. Дуар.
19. Раст. 21. Каис. 22. Къёбёргёнёг. 24. Ёнахъом.
БЫНМЁ: 1 Чызг. 3. Гёс. 4. Док. 5. Ихуат. 6. Иударон. 7. Андреев. 8. Ирдгё. 12. Амран. 13. Ирша. 14. Амонд. 15. Тасмачъи. 16. Амалиуёг. 20. Тибынг. 21. Къёдор. 23. “Рухс”.
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***
куывдты, стёй хи хёдзёртты. Уацилла у хоры, арвнёрды бардуаг.
Нарты кадджытёй иу кадёджы Сафа Уацилламё дзуры: "Абон ёз
дёуёй, арвнёрынгёнёг, зёххон
адёмён иу хёрзиуёг курын: фехъуыстон ёз, дё дзыппы кёй ис
хоры нёмгуытё; ма сё бахёлёг
кён зёххыл цёрёг адёмён —
стыр бузныг дё уыдзысты". "Хорз
— загъта Уацилла, — ёз ратдзынён ацы хоры нёмгуытё Нартён.
Уалдзёджы куыддёр зёхх стёфса, афтё-иу сё хуссарварсы байтауёнт, ёмё сё афёдзёйафёдзмё хёрынён цы хъёуы
,уый сын дзы ёрдзайдзёнис хор".
Афёдзы дёргъы-иу лёппу цы
хёдзары райгуырд, уыдон йё номыл куывдмё хастой сёрмагонд
хуын. Иумёйаг куывдты- иу сбёрёг кодтой, хуымы фыццаг ауёдз
чи акёндзён, хор тауын чи райдайдзён. Уыдон та-иу уыдысты,
хорз къух, хорз къах кёмён уыд,
йё армёй стыр бёркад, кёмён
цыд, ахём Хуыцауысконд лёгтё.
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Ёрёджы та Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бёрёгбоны кадён ам уыдис
патриотон поэзийы изёр
"Лёгдзинад ёмё ёхсардзинады тыххёй". Изёры
архайдтой республикёйы
ёмё Дзёуджыхъёуы Ветеранты советы минёвёрттё, Дунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Координацион советы, Уёрёсейы Фысджыты ёмё Журналистты цёдисты уёнгтё, культурё
ёмё аивады кусджытё,
Дзёуджыхъёуы
горёт
Ирыстоны районы социалон лёггёдты Комплексон
центры
минёвёрттё,
скъоладзаутё ёмё сё
хъомылгёнджытё.
Поэзийы изёр бацёттё
кодтой Ирыстойнаг районы социалон лёггёдты
Комплексон центры ёмё
Дзёуджыхъёуы
1-ём
библиотекёйы кусджытё.
Байгом ёй кодта ёмё
бёрёгбоны фёдыл зёрдиаг арфётё ракодта
библиотекёйы сёргълёууёг, литературон иугонд
"Ёхсёрдзён"-ы ёмсёрдар Мысыкаты Разитё.
Изёры
раныхас кодтой
ёмё сёхи фыст ёмдзёвгётё бакастысты Уёрёсейы Фысджыты цёдисы
уёнгтё Алыккаты Ёхсарбег, Багаты Аврам ёмё
Дыгъуызты Тенгиз, Уёрёсейы
Профессионалон
фысджыты цёдисы уёнг
Хадыхъаты Фатимё ёмё

Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

Дунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы Координацион советы уёнг,
поэт, публицист Томайты
Шамил. Раныхасгёнджыты
'хсён уыдис зындгонд политолог, публицист Цоциты Валентин. Патриотизм,
ирон ёгъдау, ирон ёфсарм ёмё нё адёмы традицитё — уыдон уыдысты
сё раныхасы сёр. Изёры
зёлыдысты Кочысаты Мухарбеджы,
Калоты
Хазбийы ёмё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фёмард, уыцы иннё ёдзард
поэтты фыст ёмдзёвгётё. Ирыстоны
адёмон
поэттё Гуырдзыбеты Иринёйы ёмё Ходы Камалы
уацмыстё кастысты 13ём астёуккаг скъолайы
сфёлдыстадон къорд "Талатё"-йы (йё разамонёг
ахуыргёнёг
Танделаты
Розё) уёнгтё Бигъаты
Алинё, Ёлборты Анастасия, Мёргъиты Аллё,
Куыдзойты
Дзерассё,
стёй Гобозты Вадим 45ём гимназёй.
Ирыстойнаг районы социалон лёггёдты Комплексон центры организацион-методикон хайады
сёргълёууёг Цъыккаты
Фатимё
ахуырдзауты
схорзёхджын
кодта
Комплексон центры Кады
грамотётёй. Мысыкаты
Разитё та Уёрёсейы Федерацийы Коммунистон
партийы Цёгатирыстойнаг
рескомы фыццаг секретарь, республикёйы Парламенты депутат Еленё
Князевайы фёдзёхстмё
гёсгё поэт ёмё публицист Дыгъуызты Тенгизы
риуыл бакодта УФ-йы
Коммунистон
партийы
юбилейон майдан.
БОРЁТЫ А.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Райсом, 12 мартъийы, йё райгуырён бон бёрёг кёндзён нё зынаргъ, нё уарзон чызг Челёхсаты
Алеся.
Алеся, дё райгуырён бон дыл
кёддёриддёр хъёлдзёг ёмё райзёрдёйё цёуёд.
Уымёй уёлдай ма дё райгуырён
боны, 12 мартъийы, уыдзён уё
чындзёхсёв Абайты Юрёимё.
Нё зёрдё уын зёгъы ёнёниз
ёмё амондджын цард.
"А" ёмё "О"-йё куыд фёцёрат, фарн ёмё амондимё ёмзай-ёмзёронд куыд бауат, уый
уын Хуыцауы цёст бауарзёд!
Ёнёнизёй ёмё нын
амондджынёй уё сёдё азы сёрты ахизут!
Бинонты
амонд
ёмё уё адёмы
хорзёх уёд!
Бирё уё чи
уарзы,
уыцы ныййарджытё,
хиуёттё,
къабёзтё, ёмбёлттё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

А П Т Е К А низких цен

“К пеечка”

Гарантированное качество.
Весь товар
сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул.
Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы
"Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

Региональная общественная организация
“Правовой центр “Право на защиту”
проводит среди населения бесплатную юридическую
консультацию по правовым вопросам —
в будние дни с 11 до 15 часов.
За оказанием правовой помощи обращайтесь
по адресу: г. Владикавказ, ул. Интернациональная, 93 “Дом общественных организаций”, офис
3, предварительная запись по тел.:
8-963-177-09-57

МОД "Высший Совет Осетин"
("Стыр ныхас") —
Правовой комитет проводит среди населения
бесплатную юридическую консультацию
по правовым вопросам — каждый четверг
с 11 до 14 часов.
Обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24, 2 этаж.

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира в г. Владикавказе
на ул. 8 марта, 15 "а".
ТЕЛ.: 8-960-400-43-41

Ёхсардзинады
кадён
Дзёуджыхъёуы
центрон библиотекёйы
арёх вёййы ирон фысджыты ёмё поэтты
сфёлдыстадон изёртё.
Саразынц сё литературон иугонд "Ёхсёрдзён"-ы уёнгтё.

Абайты-Челёхсаты
Алесяйён

РЕКЛАМА

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Квалифицированный юрист
Заур Танделов
оказывает юридические услуги по
жилищным, земельным, наследственным,
семейным вопросам.
Адрес: г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42
(ДЦ "Глобус"), каб. 510,
ТЕЛ.: 8-928-067-67-86
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
УФПС РСО-Алания — филиал ФГУП "Почта России"
проводит досрочную подписку на 2-ое полугодие 2017
года. Подписка проводится на некоторые популярные
центральные издания, на республиканские и районные
газеты.
Внимание! Подписные цены на республиканские и
районные газеты в досрочную подписку остались на
уровне подписных цен 1-го полугодия 2017 года.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 апреля подписные
цены могут возрасти, поэтому, оформив подписку до 31
марта, вы получаете возможность сэкономить деньги.
Ждем Вас в отделениях почтовой связи!
УФПС РСО-Алания — филиал
ФГУП "Почта России"

Продается
2-комнатная квартира на 5 этаже
5-этажного кирпичного нового дома.
Тел.: 8-928-487-60-89
Услуги
лечебного массажа.
Тел.: 8-918-831-47-38; 25-44-36
(Люда).
Номырён дзуапдёттёг редактор:
Абайты Эдуард.
Номырён бёрнон: Ёлборты Алисё.
Корректортё:
1-аг фарсён — Хъыргъаты Анжелё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Айларты Эмилия;
4-ём фарсён — Фёрниаты Мёдинё.
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