Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

№ 47 (24329)

ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ РЕСПУБЛИКОН АДЁМОН ГАЗЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Газет цёуын райдыдта 1923 азы 14 мартъийы
Издается с 14 марта 1923 года

Аргъ 10 сомы

2017 азы 22 мартъи — тёргёйтты мёйы 22 бон, ёртыццёг

КЁСУТ НОМЫРЫ:

УАЗДЖЫТЁ — МЁСКУЫЙЁ
Фёндёгтыл цёугёйё
хъуамё уём ёдас

Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Кусёг фембёлд

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ТОТРАТЫ БАРИСЫ (БЕСЁЙЫ)
РАЙГУЫРДЫЛ СЁХХЁСТ
135 АЗЫ

Ёмархайд
Культурёйы къабаз:
лыггёнинаг фарстатё уыдзён ёнгомдёр
ёмё фидёны нысантё
Республикё Хуссар
Ирыстоны ёмгуыстад
уёрёсейаг регионтимё уыдзён ёнгомдёр. Уый тыххёй информацион
агентад
"ТАСС"-ы уацхёссёгён радзырдта республикёйы Президент
Тыбылты Леонид.
"Ныртёккё бафыссынмё цёттё кёнём
ёмгуыстады бадзырд
Воронежы областимё,
фёстёдёр ахём документ скёндзыстём
Ростовы
областимё
дёр. Кёй зёгъын ёй

хъёуы,
Уёрёсейы
хуссары регионтимё
нё
бастдзинёдтё
уыдзысты
хъомысджындёр", — загъта
Тыбылы-фырт.
Президенты ныхасмё гёсгё, Хуссар
Ирыстон ёмё Уёрёсе
кусынц "иумёйаг экономикон тыгъдады".
"Дыууё бёстёйы интеграцийыл дарддёр
кусём. Уыцы архайд
кёндзён бёстондёр
ёмё уёрёхдёр", —
фёнысан кодта Хуссар
Ирыстоны Президент.

Черкесскёй — дыууё хёрзиуёджы

Ёхсызгон цау

Ирон ёвзаджы клубы
хайад — Турчы

Ивгъуыд сабаты Турчы сёйраг горёт Анкарайы кадджын уавёры
байгом Ирон ёвзаджы
клубы хайад. Афтёмёй, ныр клуб йё
рухстауён архайд
Уёрёсейё уёлдай
кёндзён Турчы республикёйы дёр.

президент Мамсыраты
Ирмёйы.
Уый тыххёй "Рёстдзинад"-ён радзырдта ирон
ёвзаджы клубы дзёуджыхъёуккаг хайады разамонёг Кочиты Ацёмёз.
Туркаг ирёттё ёхсызгонёй сёмбёлдысты ацы
цауыл, бирётё сё ёрбацыдысты клубы минёварад
байгом
кёныны

ды архайджытён куыд
радзырдта, афтёмёй клубы сёйрагдёр нысан у
ирон ёвзаг хъахъхъёнын
ёмё дунейыл парахат кёнын.
Фысымтё ёмё уазджытё баныхас кодтой
дарддёры ёмгуыстадыл.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй Ирон ёвзаджы
клубы туркаг хайады ём-

фёдыл ёмбырдмё. Организацийы бындурёвёрёг,
амалхъом ёмё блогер
Дзотты Чермен фембёл-

бырдтё арёзт цёудзысты
дыууё къуырийы иу хатт.

Фёсивёды цардёй
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеславён фыццаг кусёг
фембёлд уыд республикёйы культурёйы
министр МИЛДЗЫХТЫ Русланимё. Ныхасы архайджытё ёрдзырдтой Цёгат
Ирыстоны культурёйы къабазы ёвёстиатёй лыггёнинаг фарстатыл, стёй дарддёры рёзтыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй сёрмагонд федералон программётёй иуы
бындурыл республикёйён
субсидиты хуызы радих
кёндзысты 150 милуан сомы бёрц. Уыцы фёрёзтёй сцалцёг кёндзысты
хъёууон районты Культурёйы галуантё, стёй сараздзысты цалдёр ног
хъёууон клубы (номхыгъдмё ёдёппёт бахастёуыд
12 объекты).
"Ныртёккё мах сбёлвырд кёнын хъёуы, заууатдёр уавёры ёмё
ёвёстиатёй цалцёггёнинаг цы клубтё сты, уыдон.
Культурёйы
хёдзёрттё цы хъёуты
нёй, уым та хъуамё
арёзт ёрцёуой. Хицауады размё ёвёрд ёрцыд
бёлвырд нысан — алкёцы
цёрён
бынаты
дёр
хъуамё фадёттё уа культурон-фёлладуадзён
ёмё спортивон мадзёлттё кёнынён", — йё раныхасы фёбёрёг кодта
Битары-фырт.
Уыцы фарстайыл дзургёйё, Милдзыхты Руслан
куыд фехъусын кодта, афтёмёй министрады сёрмагонд къамис бабёрёг

кодта хъёууон районтё,
ныридёгён бёрёг сты,
цалцёггёнён ёмё арёзтадон
куыстытё
кём
цёудзысты, уыцы 12 цёрён бынаты. Пъланмё
гёсгё, уыцы куыстытё
райдайдзысты апрелы.
"Культурёйы хёдзёрттё арёзт ёрцёудзысты
Мёздёджы районы Винограднёйы хъёуы, Рахизфарсы районы Ног Бётёхъойы, Горётгёрон районы Михайловскы хъёуы
ёмё Ёрыдоны районы
Къостайы хъёуы. Ацы

“...Хицауады
размё ёвёрд ёрцыд бёлвырд
нысан — алкёцы
цёрён бынаты
дёр хъуамё фадёттё уа культурон-фёлладуадзён ёмё спортивон мадзёлттё
кёнынён".

цыппар
Культурёйы
хёдзары араздзысты иу
проектмё гёсгё (алкёцы
залы дёр дзы уыдзён
фёйнё 300 бынаты). Цалцёггёнён куыстытё та
райдайдзысты Кировы районы Елхот ёмё Комсомольскы хъёуты, Алагиры
районы Уёллаг Фыййагдоны, Горётгёрон районы
Комгёроны хъёуы, Ёрёфы районы Лескены хъёу
ёмё Дыгуры районы Николаевскы станицёйы", —
загъта министр.
Фембёлды
рёстёг
сёрмагондёй ёркастёуыд
Цёгат
Ирыстоны
Тёбёхсёуты Балойы номыл академион театр
ёмё адёмон кёфтыты
паддзахадон
ансамбль
"Алан"-ы архайды, республикон
филармони
Санкт-Петербурджы Марияйы театры дёлбар бакёныны, Цёгат Кавказы
Гергиты Валерийы номыл
культурон центры арёзтады фарстатём.
Кёронбёттёны культурёйы министр куыд фехъусын кодта, афтёмёй
ныридёгён
рапарахат
Кавказы адёмты культурё
ёмё спорты ёрвылазон
фестивальмё цёттёгёнён куыст. Зындгонд куыд
у, афтёмёй ацы аз, фёззёджы, фестивалы фысым
уыдзён Цёгат Ирыстон.

"Студентты уалдзёг" —
агроуниверситеты
Хёххон паддзахадон аграрон университеты ацы
бонты цёуы ёрвылазон
сфёлдыстадон фестиваль
"Студентты уалдзёг".
Университеты факультетты минёвёрттё сё
арёхстдзинад ёвдисынц
музыкёйы, кёфтыты,
театр ёмё аивады иннё
хуызты.

Уый тыххёй хъусын кёны университеты прессслужбё.
Студентты арёхстдзинадён аргъ кёны, зындгонд артисттё кёй сконды
сты, уыцы жюри. Уыдон
сты: Уёрёсейы сгуыхт артист Плиты Нодар, нё

республикёйы
адёмон
артисттё Сёбанты Валери, Къубалты Эльбрус,
Дзуццаты Сослан ёмё
иннётё. Жюрийы сёрдар
у Ирон академион театры
аивадон разамонёг Гуыбиаты Хъазыбег.
Университеты ерысты
уёлахиздзаутё
архайдзысты фестивалы республикон къёпхёны. Республикон "Студентты уалдзёджы" хуыздёр бёрёггёнёнтё чи равдиса,
уыцы фёсивёд та абалц
кёндзысты
фестивалы
кёронбёттёнмё — уый
цёудзён горёт Тулёйы
15-19 майы.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Хидтё цалцёг кёнынц
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы пресс-службё куыд хъусын кёны,
афтёмёй фёндагаразджытё ацы бонты бавнёлдтой Кировы ёмё Пожарскийы уынгты хидтё цалцёг кёнынмё.

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

Ёхсёнад

Национ политикё ёмё регионты
хёлар ахастдзинёдтё
Нё бёстёйы сёйраг горёты уыд
Мёскуыйы кавказаг клубы радон ёмбырд. Цёгат Ирыстонёй фембёлды архайдта УФ-йы Президенты цур республикёйы Ёххёстбарджын минёвар —
республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг ДЗАНАЙТЫ Барис.
Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат
Ирыстоны минёварады пресс-службё.
Уёрёсейы Президенты Администрацийы
мидбёстон политикёйы управленийы хицауы хёдивёг Михаил Белоусов сёрдариуёг кём кодта, уыцы ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой паддзахадон национ
политикёйы фарстатыл, Цёгат Кавказы федералон зылды субъекттё ёмё иннё
уёрёсейаг регионты культурон ёмё спортивон бастдзинёдтё ёнгомдёр кёныны,
стёй регионы ёхсёнадон фётк нывылдёр
кёныны мадзёлттыл. Фембёлды архайджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой национ

Боныхъёд

ахастдзинёдты къабазы информацион политикёмё.
"Ёмбырды бёстон ныхас рауад нё
тыхстагдёр фарстатыл. Кёронбёттёны
ёрцыдыстём иу хъуыдымё: сыхаг регионты хёлар ахастдзинёдтё ёмё кёрёдзи
фёлтёрддзинадёй пайда кёныны бындурыл хъомысджындёр кёндзён уёрёсейаг
ёхсёнады иудзинад. Хъуамё иудадзыгдёр
нё зёрдыл дарём, Кавказы цёрёг
адёмтё иу стыр бинонтё кёй сты, уый", —
фембёлды фёстё загъта Дзанайты Барис.
Боны фёткы фарстайы фёдыл сё
хъуыдытё загътой ёмё фёндёттё бахастой УФ-йы Президенты Администрацийы
национ ахастдзинёдты фарстаты фёдыл
департаменты разамонёг Татьянё Вагина, Мёскуыйы кавказаг клубы разамонёг
Шамиль Джафаров, Цёгат Кавказы федералон зылды республикёты ёххёстбарджын минёвёрттё.
Нё уацхёссёг

Мёй ёмё ёрдёджы
ёмгъуыдмё
хидтыл
хъуамё сёвёрой ног асфальт, стёй ивд ёрцёудзысты се 'фсёйнаг конструкцитё дёр.
Цалцёг кёныны куыстытё куыд цёуынц, уый
йёхи
цёстёй
федта
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы
сёргълёууёг Ёлбегаты Барис. Уый сабаты бабёрёг
кодта арёзтады бынёттё.
Зёгъём, Кировы уынджы хид цалцёг кёнынц
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Нар"-ы бригадтё. Участочы хицау Ар-

кадий
Грицай
куыд
радзырдта, афтёмёй кусдзысты
фёлладуадзён
бонты, кусгё бонты та —
ёрмёстдёр ёхсёвыгон,
цёмёй гёнён ёмё амалёй фёндаггон змёлд
къуыхцыгонд ма цёуа.
"Хидтё
рацаразыны
куыстытё цёуынц пъланмё гёсгё. Ацы объекттён
ис стратегион нысаниуёг,
уымён ёмё кёрёдзиуыл
бёттынц горёты дыууё
хайы. Хъыгагён, хидты уавёр фёстаг азты зёрдёзёгъгё нё уыд", — ахём
хатдзёгтё скодта Ёлбегаты Барис.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 мартъийы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5 — 10 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
5 — 7 градусы хъарм.

Клубы туркаг хайады разамонёгёй снысан кодтой
ёхсёнадон
архайёг,
"Аланты дунеон цёдис"-ы

Нё уацхёссёг

Презентаци

"Ирыстоны
хурёнгёс сабитё"
Хъыгагён, низ ёвзаргё нё кёны, ёмё йё уацары бахауынц алы кары адём. Фёлё сывёллоны
ёнёниздзинад куы фёцуда, уёд дзы уыцы зындзинадён ёмбал нёй. Цардбёллон бинонтё ноггуырды фёзындыл цин кодтой, фёлё хёрзцыбыр
рёстёг, уёдмё сын дохтыртё фехъусын кодтой,
арвёрцавдау зын хабар — уё сывёллон рынчын у
Дауны синдромёй, зёгъгё. Алы ныййарёг дёр
хызт уёд ахём хабарёй. Статистикёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, ахём генетикон хъёндзинадимё нё
бёстёйы райгуыры алы 700-ём сывёллон.
Знон Дзёуджыхъёуы
национ библиотекёйы
уыд презентаци ног ёхсёнадон организацийён
"Ирыстоны
хурёнгёс
сабитё". Йё саразджытёй иу, Хъотайты Альбинё куыд зёгъы, афтёмёй сё куысты сёйраг
нысан
нырёй
фёстёмё уыдзён, сывёллётты ныййарджыты
ёрбангом кёнын, цёмёй хайджын уой сё кёрёдзи фёлтёрддзинадёй, уый сын сё ныфсыл
ныфс ёфтаудзёнис. Ёрмёст арфёйы ныхёстё
зёгъён ис уыцы мадёлтён, йё сабийы рухс фидёныл ёхсёвёй-бонёй
чи тыхсы.
— Абон уал ардём ёрбамбырд кодтам 50 сывёллоны сё ныййарджытимё, Дзёуджыхъёуы
ёмё Рахизфарсы райо-

Боны дёргъ — 12,16

ны цёрджытё. Ёдёппётёй Ирыстоны цас у сё
нымёц, уый нё зонын,
фёлё алкёй фарсмё
дёр балёудзыстём, —
зёгъы Альбинё. — Фёнды нё, цёмёй ёхсёнад
нё сывёллёттём рынчыны цёстёй ма кёса,
уыдон дёр иннёты хуызён уарзынц рёвдыд, худынц, кёуынц, зёрдиагёй уарзынц, хицён кёнынц ёрмёст иу уёлдай
хромосомёйё сё буары.
Мёнё ай та мё чысыл
хуры тын у, — бацамыдта
Альбинё гыццыл, сёрён, цёхёрцёст лёппумё. Сывёллётты хъёлдзёг дардтой аниматортё аргъёутты хъайтарты
дзаумётты, бархионтё.
Залмё бацёуёны фенён уыдис хуызистыты
равдыст "Мах дёр сымахёй стём".

Ацы ёхсёнадон организаци 21 мартъийы хуымётёджы нё байгом.
Уыцы бон ёппёт дунейы
дёр бёрёг кёнынц
Дауыны
синдромимё
адёмы бон. Рёвдыдхъуаг кёй не сты ацы сабитё, уый бёрёг у, сёхёдёг дёр цинтёгёнаг
сты алкёуыл.
Бёрёгбон райдыдта
хъёлдзёг музыкалон аргъау "Булкъ"-ёй, йё архайджытё — бёрёгбоны
хъайтартё.
Диссаджы
аив уёлёдарёсы рацыдысты сценёмё. Адём
сын кодтой тыхджын
къухёмдзёгъд. Бирё арфёйы ныхёстё райхъуыст сабиты ёмё сё
хъёбатыр ныййарджыты
номыл.
ГУГКАТЫ Жаннё

Дзырды фарн
Алы хъуыддаг ёмё алы
ныхасён дёр хъуамё сёр уа.
ЁМБИСОНД

Хурыскаст — 5,58
Хурныгуылд — 18,14

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,13
Евро — 67,78
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Уазджытё — Мёскуыйё

Фёндёгтыл цёугёйё
хъуамё уём ёдас

Ацы бонты республикёйы уыдысты кадджын
уазджытё Мёскуыйё:
Уёрёсейы Мидхъуыддёгты министрады фёндёгтыл
ёдасёй цёуыны паддзахадон управленийы хицау
Виктор НИЛОВ, Уёрёсейы автофёдзёхстад
ёххёстгёнджыты цёдисы
президенты уынаффёгёнёг Владимир КЛЕЙМЕНОВ ёмё Уёрёсейы экспертон центр "Фёндагыл
ёдасёй цёуын"-ы президент Наталья АГРЕ. Уазджытён Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы мидхъуыддёгты министр Михаил
СКОКОВ ёмё республикёйы фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны управленийы хицау БЕККУЫЗАРТЫ
Хасанбегимё ёгасцуай загъта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав.
Знон уазджытён Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты
ЮНЕСКО-йы залы уыд фембёлд республикёйы министрадтё ёмё ведомствоты, астёуккаг скъолаты
ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты разамонджытимё.
Ёмбырды архайдта РЦИАланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Фембёлд
амыдта Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
Администрацийы
прессслужбёйы
разамонёг
Нинё Сацирова.
Битарты Вячеслав арфё
ракодта уазджытён, адёмы
ёдасдзинады
фарстайы
фёдыл Уёрёсейы дёс
субъектимё
Республикё
Цёгат Ирыстон-Алани дёр
кёй архайдзён, уый тыххёй.
Ныфс сын бавёрдта уыцы
ахсджиаг фарстайы семё
ёмгуыст кёнынёй.
Уёрёсейы
Мидхъуыддёгты министрады фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
паддзахадон управленийы

хицау, пъёлицёйы инёларлейтенант Виктор Нилов
куыд бафиппайдта, афтёмёй Уёрёсейы адёмы
ёдасдзинад, сё цард, се
'нёниздзинад сын фёндёгтыл хъахъхъёнын у паддзахады сёйрагдёр хёс. Уыцы
хъуыды ёрёджы загъта
Владимир Путин, фёндёгты ёдасдзинады фёдыл
Паддзахадон Советы президиумён цы ёмбырд уыд,
уым. Паддзахадон органтё,
ёхсёнадон организацитё
ёмё экспертон ёхсёнады
ёмархайдёй у тынг бирё
аразгё, уёлдайдёр та сё
информацион-пропагандёгёнён куыст комкоммё
фёндёгтыл цёуджыты алы
къордтём арёзт куы уа,
фистёгёй цёуджытё, шофыртё, бёлццёттё алы уавёрты кёрёдзи ёмбарыныл куы архайой, уёд хуыздёрёй разынынц ёдасдзинады бёрёггёнёнтё. Уыцы ахсджиаг куысты хуыздёр бёрёггёнёнтё та зынынц ног социалон компани
"Фёндагыл цёхгёрмё ахи-

зыны ахсджиаг фарстатё"йы архайдёй.
— Фёстаг цалдёр азы
мах фёхуыздёр кодтам
фёндёгтыл цёуыны культурё, — загъта йё раныхасы
Наталья Агре. Уый куыд бафиппайдта, афтёмёй фёндаггон змёлды архайджытё
ёмё шофыртё кёрёдзийён фылдёр аргъ кёнын
райдыдтой, фёлё уыцы
хъуыддаджы цёмёй къухы
фылдёр ёмё хуыздёр ёнтыстдзинёдтё ёфта, уый
тыххёй
зёрдиагдёрёй
кусын хъёуы "Фёндёгтыл
цёхгёрмё
цёуыны
ахсджиаг
фарстатё"-йы
социалон проекты.
Уазджытём фёрстытё
лёвёрдтой пресс-конференцийы архайджытё, республикёйы журналисттё.
Ацы рёнхъыты автор Виктор
Ниловы бафарста Уёрёсейы Паддзахадон Думёйы
закъоны проекты тыххёй,
кёцымё гёсгё шофыр
фистёгёй цёуёджы фёндагыл цёхгёрмё куы нё
ауадза, уёд иваргонд ёрцёудзён ныртёккёйё бирё фылдёр ёхцайё. Цымё
абоны ивартё фаг не сты,
сё
фёфылдёрёй
ма
хъуыддаг фёхуыздёр уыдзён?
Виктор Ниловы дзуапмё
гёсгё, хъуыддаг цёмёй
фёхуыздёр уа, ёмё адёй-

маджы цард фёндёгтыл
ёдасдёр уа, уый тыххёй
архайын
хъёуы
алы
мадзёлттёй дёр.
Пресс-конференцийы архайджыты фёрстытён бёлвырд ёмё бёстон дзуаппытё радтой уазджытё ёмё
республикёйы мидхъуыддёгты министр Михаил
Скоков.
Кёронбёттёны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты журналистикёйы факультеты
декан Хёбёлаты Фатимё
арфё ракодта уазджытён,
стёй фёсидт республикёйы журналисттём, цёмёй ёрбалёууой, фёндёгтыл ёдасдзинад чи
хъахъхъёны, уыдоны фарсмё ёмё сё архайд саразой ёмдыхёй. Фатимё ма
ёппёт сылгоймёгты номёй арфё ракодта республикёйы
фёндёгтыл
ёдасёй цёуыны управленийы хицау Беккуызарты
Хасанбегён, 8 Мартъийы
пъёлицёйы
кусджытёсылгоймёгтён цы зёрдёмёдзёугё акци сарёзтой,
уый тыххёй.
Пресс-конференцийы
фёстё ма уазджытё архайдтой цалдёр ахсджиаг
мадзалы.
КАСАТЫ Батрадз
Къам систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Ёрыдоны районёй

Парламенты Сёрдар фембёлд
бынёттон цёрджытимё
РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей
МАЧНЕВ кусёг балцы уыд Ёрыдоны районы. Районы администрацийы агъуысты Парламенты Сёрдарён
фембёлд уыд бынёттон цёрджытимё. Ныхасы архайдтой Ёрыдоны районы разамонджытё ТОТРАТЫ
Владислав ёмё ХАСИТЫ Эльбрус дёр.
Парламенты Сёрдаримё
фембёлдмё
адём
цы
фарстатё ёмё курдиёттимё ёрбацыдысты, уыдон
баст уыдысты зёххы ахастдзинёдты,
цёрёнуётты,
пенсион ёфсисады, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
ёмё ёндёр хъуыддёгтимё.
Алексей Мачневмё ёххуысагур цы дыууё хъёппёрисджын къорды минёвёрттё ёрбацыдысты, уыдонён сё фарста разынд
иухуызон. Хъуыддаг уый
мидёг ис, ёмё уыцы адём
цалдёр
азы
архайынц
К. Маркс ёмё В. Ленины
номыл раздёры колхозты
зёххыты хъысмёт сбёлвырд
кёныныл.
Афтё,
К. Марксы номыл раздёры
колхозы пайщикты фёнды,
цёмёй райсой, закъонмё
гёсгё сём цы зёххы хёйттё ёмбёлы, уыдон. Фёлё

уыцы зёххы хёйттё алы аххосёгтём гёсгё, зёгъём,
йё рёстёджы субарендёйы лёвёрд кёй ёрцыдысты, уый аххосёй сё
къухы не 'фтынц. Хъуыддаг
лёвёрд ёрцыд барадхъахъхъёнёг
органтём,
фёлё,
хъёппёрисджын
къорды минёвёртты ныхасмё гёсгё, фарста зёрдёзёгъгё лыггонд нё цёуы.
В. Ленины номыл раздёры
колхозы зёххыты уавёр та
ёндёр у. Уыцы колхоз куы
фёкъуыввитт ис, уёд ын йё
зёххытё тёрхондоны уынаффёйё ахстыл нымад
ёрцыдысты. Районы сёргълёууёг Тотраты Владиславы ныхасмё гёсгё, уыцы
зёххыты хъысмёт лыггонд
ёрцёудзён, районы администрацийы юрисдикцимё
сё куы раздахой, ёрмёстдёр уёд.

Алексей Мачнев зёрдё
бавёрдта, фарстамё лёмбынёг каст кёй ёрцёуузён, уымёй, стёй уыцы
хъуыддагмё
аздахдзён
Мидхъуыддёгты министрад
ёмё прокуратурёйы разамынды ёргом дёр.
Ёрыдоны районы Центрон рынчындоны специалисттё разы не сты, цы уавёрты кусынц, уымёй,
стёй сё мыздёй. Рынчындоны коллективы тыхсын
кёнынц ёндёр фарстатё
дёр. Алексей Мачнев коллективы
минёвёрттён
куыд
фехъусын
кодта,
афтёмёй республикёйы
Парламенты ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
уавёр банывыл кёныны
фарстатём ногёй ёркёсдзён йё радон ёмбырды
30 мартъийы. Ёрыдоны
районы рынчындонмё та
хёстёгдёр бонты ацёудзён сёрмагонд депутатон
къорд — уый бынаты ёркёсдзён сёвзёргё уавёрмё.
Уыцы бон Парламенты
Сёрдармё ёххуысагур чи
ёрбацыд, уыдонёй иу уыд
Нартыхъёуы цёрёг ёртё

сывёллоны мад. Сылгоймаг
куыд радзырдта, афтёмёй
цёрынц ёххуырст бёстыхайы, уыимё, йё сывёллёттёй иу у инвалид. Бинонты уавёр, кёй зёгъын
ёй хъёуы, тыхстаг у. Алексей Мачнев куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй закъонмё
гёсгё бинонтён ёмбёлы
зёххы хай радих кёнын.
Районы
разамонджыты
ныхасмё гёсгё, фарста
лыггонд ёрцёудзён.
"Адёмы курдиёттё уыдысты бирё ёмё алыхуызон. Уыимё, бирё фарстатё дёсгай азты лыггонд нё
цыдысты. Хъыгагён, ныртёккё дёр ёппёт фарстатё уыцыиу цёфёй лыггонд
не 'рцёудзысты. Фёлё иу
фарста дёр ёнёцёстдардёй кёй нё баззайдзён,
уымёй зёрдё ёвёрын. Нё
фадёттё куыд амоной, афтё сыл бакусдзыстём", —
фембёлды кёронбёттёны
фёбёрёг кодта Парламенты Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Парламенты
пресс-службё

Цёлхёмбырд

Коммуналон лёггёдтё ёмё
ёнёниздзинад хъахъхъёнынад
Знон РЦИ-Аланийы
Ёхсёнадон палатёйы уыд
цёлхёмбырд. Архайдтой
дзы РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдары фыццаг
хёдивёг КЪЕСАТЫ
Станислав, РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары хёдивёг ФАДЗАЙТЫ
Ёхсар ёмё РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр
Михаил РАТМАНОВ.
Ёмбырд амыдта ёхсёнадон палатёйы сёрдар
БОКОТЫ Эльбрус. Ёхсёнадон палатёйы уёнгтё ёмхуызонёй схъёлёс кодтой
сё куысты 2017 азы пъланыл ёмё йё ныффидар
кодтой. Уый фёстё се
'хсёнёй равзёрстой УФ-йы
Ёхсёнадон
палатёмё
РЦИ-Аланийё уёнг. Уый
хъуамё уёлдёр палатёйы
уёнгты размё хёсса сё
бартё, сё хъуыдытё, сё
размёвёрд нысантё ёмё
лыггёнинаг фарстатё. Ёхсёнадон палатёйы уёнгты
фылдёр хай схъёлёс кодта
Бокоты Эльбрусыл.

— Бузныг, кёй ёууёндут
мё хъарутыл. Дарддёр дёр
архайдзынён
Ирыстоны
рухс сомбоныл, — загъта
Эльбрус. — Фарон разыйы
дзуапп нё радтон ацы бынатмё рахизыныл, фёлё
мын ныр ёнёсразы нёй.
Хъуамё нё республикёйы
Ёхсёнадон палатёмё алы
къабёзтёй ёрбацёуой ног
бёрнон адёймёгтё, семё
ёрбахёссой ног хъуыдытё,
ног фёндтё. Ёрмёст афтёмёй ис размё къахдзёфтё кёнён.
Цалынмё
хёстёгдёр
рёстёг УФ-йы Ёхсёнадон

палатёйы ёмбырд нё райдайа, уёдмё уал Эльбрус
ёххёст кёндзён йё раздёры хёстё ирыстойнаг
Ёхсёнадон палатёйы.
Ёхсёнадон
палатёйы
уёнгтё ёрдзырдтой цёрёнуётты-коммуналон лёггёдты
тарифтыл.
Куыд
фёнысан кодтой, афтёмёй
ууыл бёстондёр ёрныхас
кёндзысты иннё ёмбырды
дёр. Уымён ёмё республикёйы цёрджытё хорз уавёры не сты, коммуналон
лёггёдты ёргътё бёрзонд
кёй сты, уый тыххёй. Уавёр домы ивддзинёдтё.

Ёхсёнадон
палатёйы
куысты фарон царды уагъд
ёрцыд
ахсджиаг проект
"Иу сахат министримё".
Знон уыцы проекты фёлгёты РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министр Михаил Ратманов
скодта афёлгёст ивгъуыд
азы куыстыл ёмё дзуапп
радта ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы абоны
ахсджиагдёр фёрстытён.
ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё
Къам систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Ахуырад

Хуыздёр —
Уёрёсейы
ЦИПУ-йы ахуырадон программётё
"Хими"-йё, "Рог промышленносты хёйттён конструкцитё
кёнын"-ёй ёмё
"Экономикё"-йё хаст
ёрцыдысты "Инновацион Уёрёсейы
хуыздёр ахуырадон
программётё —
2017"-ы номхыгъдмё.

Программётё-уёлахиздзаутё бёрёггонд
ёрцыдысты ёппётуёрёсеон уёрёх экспертон хъёлёс кёныны
рёстёг. Уый сарёзтой
Ёхсёнадон-Профессионалон аккредитацийы
Национ центр, профессионалон ахуырады къабазы экспертты гильди
ёмё ёппётуёрёсеон
журнал "Аккредитация в
образовании". Бёрёггёнёнтё хыгъд ёрцыдысты
ахуыргёнджыты, куыстдётджыты ёмё уёлдёр
ахуыргёнёндётты студентты бафарсты бындурыл. Хъуыдыгонд цыд
ацы ахуырадон программётёй Иумёйаг паддзахадон фёлварёны чи
архайдта, уыдоны рёстёмбис балл. Рейтинг
аразгёйё, каст цыдис
олимпиадёты бёрёггёнёнтём, номыл стипендитё ёмё студентты
грантты бёрцмё.
ЦИПУ-йы ректор
Огъуаты Аланы хъуыдымё гёсгё, хуыздёр
уёрёсейаг программёты
тыххёй цы хъуыстгонд
цёуы, уый ёхсызгонёй
хъёуы куыд абитуриентты, афтё куыстдётджыты
дёр. "Мах нырма бирё
саразын хъёуы. Разёй
нём стыр куыст ёнхъёлмё кёсы ахуырадон
программёты хёрзхъёддзинад фёхуыздёр кёныны", — зёгъы
Огъуайы-фырт.
Уё зёрдыл уын куы
'рлёууын кёнём, уёд
проект "Инновацион
Уёрёсейы хуыздёр
ахуырадон программётё" царды уагъд цёуы
2010 азёй фёстёмё.
Уый та ахсджиаг рахёцён у куыстдётджыты
ёмё экспертон
ёмёхсёнады хъуыды
базонынён, уёрёсейаг
уёлдёр ахуыргёнёндётты цы ахуырадон
программётё ис,
уыдоны тыххёй.
ЦИПУ-йы
пресс-службё

Рейтинг

Ёппёты
амондджындёр
чи у?

Иугонд Нациты
Организацийы специалисттё радон
раиртёсты бындурыл
ныммыхуыр кодтой
ёппёты амондджындёр бёстёты номхыгъд. Уыцы рейтингы Уёрёсе бацахста
49-ём бынат (фарон
нё бёстё уыд 56-ём
бынаты). Уый тыххёй хъусын кёны
информацион агентад
"Интерфакс".
Ёппёты амондджындёр 10 бёстёйы номхыгъды сты: Норвеги,
Дани, Исланди, Швейцари, Финлянди, Голланди,
Канадё, Ног Зеланди,
Австрали ёмё Швеци.
Номхыгъды кёрон сты
Руандё, Сири, Танзани,
Бурунди ёмё Центронафрикёйаг республикё.
Америчы Иугонд Штаттё рейтингы бацахстой
14-ём бынат, Герман —
16-ём бынат, Великобритани — 19-ём,
Францмё ёрхауд 31-ём
бынат.
Рейтинг аразгёйё,
специалисттё абарстой
иумёйаг мидбёстон
продукты бёрц, царды
дёргъвётиндзинад,
гражданты зёрдёдарёнтё ёмё ёндёр
бёрёггёнёнтё.
Номхыгъды ёдёппёт
ис 155 бёстёйы.

"Рёстдзинад"-ы хёлёрттё

Мё зёрдё никуы
сивтон мё уарзон
газетыл

Сывёллон ма уыдтён, газет "Рёстдзинад" фыццаг
хатт уёд ёрбахауд мё къухтём. Йё алы рёнхъ дёр
ын ёхсызгонёй бакастён. Куыд мын загътой, афтёмёй мё мады ёфсымёр, фыссёг Бёдоаты Хъазыбег
раздёр азты уыдис ацы газеты редактор. Мё мад
мём радта, чи фёбур, газет "Рёстдзинад"-ы ахём
цалдёр номыры. Уый та сё ёмбёхста йе 'фсымёр
Хъазыбеджы мысынён. Уёды рёстёджы уый тёрхоны ёмгъуыд ёрвыста Казахстаны.
Ахём хуызы газеттё ёмбёхсын хёсты тызмёг азты
нымад цыд фыдракёндыл.
Фёлё "Рёстдзинад"-ы уыцы цалдёр номыры нё
хёдзары уыдысты Бёдоаты
Хъазыбеджы номыл, ёмё
нём афтё каст, цыма уый
ёдзухдёр немё вёййы.
Ёвдём къласы куы ахуыр
кодтон, 65 азы размё, уёд
газет "Рёстдзинад"-ы рацыд мё фыццаг чысыл уацхъуыд, "Сывёллётты библиотекёйы", зёгъгё. Уый
уыдис хуымётёджы библиотекёйы тыххёй фыст.
Ёз-иу дзы уыдтён къуыри
иу кёнё дыууё хатты.
Ёдзухдёр уыдтон йё кусджыты ёнтыстджын фёллой, мёхёдёг та архайдтон, цы литературон мадзёлттё арёзтой, уыдоны.
Ёппёт ацы хабёрттё ёз
цыбырёй радзырдтон мё
уацхъуыды, библиотекёйы
хуыздёр кусджыты, скъоладзауты-чиныгкёсджыты
нёмттё та мё рох фёци
ныффыссын.
Фёстёдёр
мын газет "Рёстдзинад"-ы
фёрстыл ёрмёджытё цёуын райдыдта не скъолайы
цардёй, сёрыстыр кёмёй
уыдыстём, уыцы спортсментыл ёмё ёндёр темётыл.
Цёгат Ирыстоны Рухсады
министрады Сывёллётты
экскурсион-туристон станцё куы байгом, уёд скъоладзаутёй бирётё систы
балцытё ёмё экскурситы
архайёг. Уымё гёсгё мён
дёр бахъуыд нё ирон газетмё сывёллётты туризмы, балцыты, экскурситы
ёмё алыхуызон ерысты

фёдыл уацтё ёмё ёндёр
ёрмёджытё ёрвитын.
Газетмё фыссыныл кёй
фёцалх дён, уый та мё мадён ёхсызгон куыд нё уыдаид. Мё фыццаг гонорарты ёхца бамбырд кодта
ёмё рафыста "Рёстдзинад", "Социалистическая
Осетия", "Ёрыгон большевик" — раздёр афтё хуынд
ныры газет "Слово".
Студентон азты мё журналистон архайд уёлдай
тынгдёр
фётыхджын.
Иуёй, цёуыл фыстон, уыцы
тематикё бёлвырд фёуёрёхдёр, иннёмёй та газетты редакцитё ёмё радиокомитетёй цы гонорар
истон, уый мын чысыл ёмхасён нё уыд мё стипендимё.
Уыцы азты ёз бахёлар
дён ёхсёнадон уацхёсджытимё. Уыдон та уыдысты Икъоты Юри, Хъуысаты Генри, Боциты Юри, Виктор Золотов ёмё иннётё.
Газет "Рёстдзинад"-ы стыр
ёрмёджытё мыхуыр кёнын
райдыдтон
Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
институты
спортивон-туристон хъуыддёгты фёдыл.
Ме сфёлдыстадон хъарутё
фёлвёрдтон куыстадон темётыл дёр: иу ёмё дыууё
хатты газеткёсджытён нё
радзырдтон нё горёты
уёлдёр ахуыргёнёндётты
кусджыты наукон фёллойы
тыххёй дёр.
Нё республикёйы Сывёллётты экскурсион-туристон станцёйы кусын куы
райдыдтон, фёстёдёр та
Туризм ёмё экскурситы
областон советы сёрдар

куы сдён, уёд газет "Рёстдзинад" ссис мё хуыздёр
ёххуысгёнёг. Ёз дзы пайда кодтон туристон маршруттё, сывёллётты туризмы раззагдёр фёлтёрддзинад
ёмё
ёндёр
ахсджиагдёр фарстатё парахат
кёныны
тыххёй.
Ахём мёй нё уыдис, ацы
газеты мын уёды рёстёджы иу кёнё дыууё ёрмёджы кёд нё рацыд.
Уёдё дёс ёмё ссёдз
азёй фылдёр бакуыстон
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты географион факультеты ёмё ацы
рёстёг дёр мё зёрдё не
сивтон мё уарзон газетыл.
Ныр та ёдзухдёр ёхсызгонёй фенхъёлмё кёсын йё
алы номыры рацыдмё дёр,
газетмё фёстаг рёстёг цы
темётыл фыссын, уыдон та
сты алыхуызон: ахуырадон,
наукон, экологион ёмё
афтё дарддёр.
Ёз алы хатт дёр арфёйагёй баззайын редакцийы кусджытёй, мё ныхас
мын газеткёсджытём кёй
хёццё кёнынц. уый тыххёй. Мёхи кой ракёнын
мын зын у, фёлё "Рёстдзинад"-ы мыхуыргонд ёрмёджыты руаджы 1973 азы
сдён ССР Цёдисы Журналистты цёдисы премийы
лауреат, 1987 ёмё 2002 азты — РЦИ-Аланийы Журналистты цёдисы премийы
лауреат, фёстёдёр Гёдиаты Цомахъы номыл премийы лауреат дёр. Нё уарзон газетыл рёхджы 95 азы
кёй ёххёст кёны, уый тыххёй та арфё кёнын, цёмёй йе сфёлдыстадон коллективы къухы фылдёр ёнтыстдзинёдтё бафта кёстёрты хъомылады, раззагдёр фёлтёрддзинад ёмё
нё ирон цардыуаджы хуыздёр ёгъдёуттё парахат
кёныны хъуыддаджы.
БЕРУАТЫ Барис,
географион наукёты
доктор, профессор

Зындгонд хёстон тёхёг Зёнджиаты Валодяйы
райгуырдыл сёххёст 100 азы

Ёцёг адёмон хъёбатыр

Тёхёг суёвын, уёлдайдёр ёфсёддон тёхёг —
уый кёддёриддёр кадджын уыдис ирёттём, Ирыстоны. Хуымётёджы нё равзёрста ацы дёсныйад,
Фёскавказы фронты раздёры командёгёнёг, ёфсады инёлар И.В. Тюленев йё чиныг "Через три войны"-йы "Человек из легенды" кёй тыххёй загъта,
уый — Зёнджиаты Валодя.
Нё горёты уынгты цыдис
хёдёфсарм адёймаг, йё
риуыл — орденты планкётё, афтёмёй. Стёмтё
зыдтой уымён йё фронтон
хъысмёты тыххёй, цалынмё Александр Лапис ёмё
Санаты Валерийы чиныг
"Опаленные крылья" мыхуырёй рацыд, уёдмё.
Уый уыдис, знаг йё ных
Дзёуджыхъёумё куы сарёзта, уыцы бонты, 1942
азы фёззёджы. Гитлеронтё хъёддыхёй бырстой
Цёгат Ирыстоны сёйраг горётмё. Ардыгёй хъуамё
атындзыдтаиккой
Грозна
ёмё Бакуйы нефтгуырёнтё байсынмё. Ёнёхонгё
уазджытё уал схёццё сты
Джызёлмё.
Ёввахсёй-ёввахсдёр
кодтой фашистон ёфсады
танктё къордгёйттёй. 7ём гвардион штурмёй бырсёг авиацион полчъы размё ёвёрд ёрцыд, Хётёлдонмё цы танкты колоннё
ёрбацёуы, уый уёлдёфёй
ныццёвыны хёс.
5 ноябры Зёнджиаты Валодя атахт хёс ёххёст кёнынмё йё хёдтёхёгыл.
Уыцы ёнахуыр хёс ёххёст
кёнынмё цы хёдтёхджытё
атахт, уыдон хъахъхъёнёг
куынёггёнджытё
дёр
уыдысты штурмёй бырсёг
хёдтёхджытё, ёцёг ёнё
бомбётёй.
Знаджы зениткёты нёмгуыты цёхёр-иу скалд уёлдёфы. Алыварс сау ёмё
урс срёмыгъдтытё. Уалынмё Валолдяйы цёст ёрхёцыд знаджы ёхсёз куынёггёнёгыл. Бацайдагъ уёлдёфон тох. "Мессертёй"
дыууёйы фёздёг скалд.
Ёнёнхъёлёджы
"Ил"-ы
фюзеляжыл суадысты пулеметы нёмгуытё. Кабинёйы
апырх ис фёздёг. Алы минут дёр, бензины бак куы
срёмудза, уымёй уыдис
тёссаг. Штурмёй бырсёг
хёдтёхёгмё зёхх хёстёгёй-хёстёгдёр
кодта.
Зёнджийы-фырты къухы ма
тыххёйты бафтыд судзгё
машинёйё парашюты рагёпп кёнын. Зёхх ёгёр
ёввахс уыд. Тёхёг ницыуал
бамбёрста, куыддёр ыл
сёмбёлд, афтё бауадзыг.
Уыцы ёнёмсёр тохмё
кастысты Хётёлдоны цёрджытё ёмё знёгтё сёхё-

дёг дёр. Судзгё ёмё
бынмё хаугё Ил-2-йы федта штурмёй бырсёг хёдтёхджыты къорды командир,
гвардийы
капитан
В.Емельяненко дёр. Тёхёг
ма удёгасёй баззадаид,
ууыл ничи ёууёндыд. Цёфтё ёмё сыгъдтытёй бахауд Валодя фашистты къухтём. Йёхимё куы 'рцыд,
уёд кёсы ёмё хуыссы
уаты мидёг зёххыл. Йё
сыгъдтытём ын чи зылд,
уыцы сылгоймёгтёй базыдта, Хётёлдоны Басаты
хёдзары фашисттём уацары кёй ис, уый.
Иу бон немыцаг салдёттё Хётёлдоны цёрджыты
ёрёмбырд кодтой скъолайы цурмё. Тыргъмё ракодтой тёхёджы. Йё сыгъд
къухтё йын бёндёны иу
кёронёй бабастой, иннё
кёрон та — бёхы саргъмё.
Куыддёр бёх йё бынатёй
фёцагайдта, афтё уацайраг фёсур фыррыстёй.
Мардёй йё ныууагътой
хъёугёрон.
Мёнгёй нё бакёнынц,
адёймаджы Хуыцау куы нё
мара, уёд ын мёлёт нёй,
зёгъгё. О, райгас Зёнджиаты Валодя. Ёмё та ногёй
уацар, концлагер "Гросс-лазарет Славута". Ёрмёстдёр цыппёрём хатт бафтыд йё къухы уацайрёгты
къордён концлагерёй ралидзын, зындонёй фервёзын. Украинаг сылгоймёгтё
феххуыс кодтой Валодяйён
Полесьейы
партизантём
бахауынён. Афтёмёй тёхёг-штурмовик сси Климент
Ворошиловы номыл фыц-

цёгём молдавиаг иугонды
партизан. Фёлё йё хъуыдытё йё авиаполкъимё
уыдысты, фёндыдис ёй ногёй хёдтёхёджы рохтыл
ёрхёцын ёмё уёлдёфмё
стёхын.
Ницы рауадис йё фёндтёй. Дохтыртё йё арвыстой госпитальмё. Уый
фёстё та йё СМЕРШ-ы
слестгёнджытё мардтой
удхарёй. Ёххуысмё йём
фёзындысты йё иузёрдион фронтон ёмбёлттё,
ёмё та ногёй ёрхёцыд
хёдтёхёджы штурвалыл,
бахёццё суанг Берлинмё.
Хёсты фёстё дёс азы
службё кодта Актюбинскы
ёфсёддон тёхджыты авиацион
училищейы,
йё
хёстон
фёлтёрддзинад
амыдта ёрыгон пилоттён.
Ирыстонмё куы сыздёхт,
уёд дёр йё фёллойадон
архайд нё ныууагъта. 1966
азёй 1978 азмё куыста
ДОСААФ-ы областон комитеты сёрдарёй. Уый фёстё уыдис Советон Цёдисы
дыууё хатты Хъёбатыр,
Манголы Адёмон Республикёйы Хъёбатыр, ёфсады
инёлар Плиты Иссёйы мемориалон музейы директор.
Уыдис горёт Дзёуджыхъёуы кадджын гражданин.
Дзанайы-фырты уынджы
цы хёдзары цард, ууыл фидаргонд ёрцыд номарён
фёйнёг. Валодяйы номыл
ис уынг Дзёуджыхъёуы.
Уый ном хёссы горёты 17ём астёуккаг скъола.
Йё рёстёджы нё республикёйы хёсты ветерантё
писмо
ныффыстой
СЦКП-йы ЦК-мё ёмё ССР
Цёдисы Министрты Советмё, куырдтой, цёмёй Зёнджиаты Сослёнбеджы фырт
Владимирён Советон Цёдисы Хъёбатыры ном лёвёрд ёрцёуа, фёлё уыцы
документ чиновниктёй кёйдёр кабинеты рохуаты баззад, ёмё хёрзиуёг нё
сёмбёлд хъёбатырыл.
Ёнё уыцы Стъалыйё
дёр Зёнджиаты Валодя сси
ёцёг адёмон хъёбатыр.
Хуымётёджы йыл не скодтой зарёг Ирыстоны.
АЗИТЫ Алыксандр,
РЦИ-Аланийы
Ветеранты советы
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайджыты
ёмё ёфсёддон
службёйы ветеранты
комитеты сёрдар
БАГАТЫ Аврам,
РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт
кусёг, РХИ-йы сгуыхт
журналист
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Аивады дёснытё

Ирон профессионалон театры
авдёнгёс
Фыццаг ирон
профессионалон
артист, Цёгат
Ирыстоны
АССР-йы аивёдты
сгуыхт архайёг
ТОТРАТЫ
Барисы (Бесёйы)
райгуырдыл
сёххёст
135 азы
Театр у, адёймаджы уд
сыгъдёг чи кёны ёмё ёхсёнады ёппёрццёг хъуыддёгтё хурмё чи хёссы,
ахём хотых. Ирыстоны йё
фёзындмё рагёй бёллыдысты нё фарны лёгтё.
Хорз ёй ёмбёрстой ёмё
йё зёрдёйё ёнкъардтой,
театр кёй суыдзён нё дзыллёйы царды рёстдзинады
сёрыл тохгёнёг. Ирон драматургийы бындурёвёрёг
Брытъиаты
Елбыздыхъойы
фыццаг уацмыстёй иу "Маймули — рухсаг, ёгас цёуёд
ирон театр"-ы архайджытёй
зёронд лёг зёгъы: "Амонд
хёссёг у, цыкурайы фёрдыг
фест, амон хорздзинёдтё.
Цу ёмё хъахъхъён, цу ёмё
дзур, цу ёмё амон!" Ацы
хъуыдыты ёвёрд ис Ирон театры сфёлдыстадон куысты
сёйрагдёр нысан. Цёмёй
сёххёст уа, ууыл ёппётвёрсыгёй Елбыздыхъо йё
уд хъардта. Царды йын йё
фёндтё сёххёст кёныныл
разёнгардёй архайдта, Ирон
театры сырёзтён йё цард
снывонд кодта фыццаг ирон
профессионалон
актер
Тотраты Бесё.
Бесё ма Дзёуджыхъёуы
реалон училищейы ахуырдзау
куы уыд, уёд федта Дзёуджыхъёуы Уырыссаг театры
оперё "Фауст". Ёмё уый
фёстё, йёхёдёг йё мысинёгты куыд фыста, афтёмёй "фёрынчын театрёй".
Уыцы табуйаг уарзт ёй разёнгард кодта царды йёхи
фёндаг ссарынмё. Кёд ёй
йё ныййарджытё ёфсёддон
суёвынмё цёттё кодтой,
уёддёр йё зёрдё театрмё
уарзты ёнкъарёнтёй уыд
йемыдзаг. Ёмё дзы суанг
йё царды фёстаг бонтём
нал фёхицён.
XX ёнусы райдайёны йё
райгуырён хъёу Олгинскёйы
сарёзта
драмон
къорд. Раздёр уал ам,
фёстёдёр та иннё сыхаг
хъёутыл айхъуыст къорды
архайджыты
хорзы
кой.
Хёдахуыр артисттё ёвёрд-

сфёлдыстадон куысты хъару
нё саст.Уый нё, фёлё маиу ноджы тынгдёр рапарахат
кодтой сё рухстауён архайд.
Бесё цас арфдёр хызт театралон аивады ёнёкёрон
дунейы, уый бёрц ём йё зонындзинёдтё фаг нё кастысты. Ёмё 1905 азы ахуыр
кёнынмё бацыд Мёскуыйы
Кедхудовайы театралон училищемё. Ам ын аивады сусёгдзинёдтё арёхстджынёй ёргом кодта Чысыл театры номдзыд артист, Станиславский ёмё НемировичДанченкойы фёдон Панов.
Училищейы Бесё ахуыр
кодта дыууё азы. Уыцы
рёстёгмё йёхи равдыста
иттёг зёрдёргъёвдёй. Уёд
бацёттё кодта пьесё "Борис
Годунов"-ёй Самозванецы,
"Ромео ёмё Джульетё"-йё
— Ромеойы, Мольеры "Тартюф"-ёй — Тартюфы, Сумбатовы пьесё "Сайддзинад"-ёй
— Южины рольтё. Уыцы
рёстёгмё йе сфёлдыстадон арёхстдзинад ёмё
куыстхъомдзинад зынгё фёрёвдздёр. Сахадыдтой йыл,
Станиславский театралон аивады архайджыты размё цы
домёнтё ёвёрдта, уыдон.
Фыццаг ирон проофессионалон артисты миддунейыл,
йе 'нкъарынадыл хорзёрдём
фёзындысты Петербурджы
ёмё Мёскуыйы зындгонддёр театртё ёмё сё номдзыд артисттё. Бесё йё
райгуырён Ирыстонмё куы
ссыд, уёд Дзёуджыхъёуы
скодта драмон къорд. Къорды уёнгтё репетицитё кодтой Къостайы хорз хёлар,
зындгонд къамисёг Дзанайты Садуллёйы кусёнуаты.
Бесё ёмё къорды архайджыты фёрцы ирон адём
сценёйы фыццаг хатт федтой Брытъиаты Елбыздыхъойы пьесётё "Худинаджы
бёсты — мёлёт" ёмё
"Дыууё хойы" (дыууё хойы
сурёттё фыццаг скодтой
номдзыд драматурджы бинойнаг Ольгё Казбеги ёмё
йё фыды ёфсымёры чызг

къордтё скодта, уыдон ирон
профессионалон театры фёзындён хорз фёахъаз сты.
Иуёй хъомыл кодтой хъуыдыгёнёг театрдзауы, иннёмёй та тынг сахадыдтой национ аивады рёзтыл.
Тотраты Бесёйы сфёлдыстадон архайдён ивгъуыд
ёнусы 20-ём азты ног советон цардарёзты фёзынд ног
гёнёнтё ёмё фадёттё.
Ёмё 1925 азы Ирыстоны
хохаг ёмё быдираг хъёуты
курдиатджындёр фёсивёдёй скодта драмон къорд
"Хёхты сывёллёттё". Уыдон сё аивад ёвдыстой
Ирыстоны дзыллон ёмбырдты ёмё бёрёгбётты. Фыццаг ирон профессор Ёлборты Барис йё уацтёй иуы,
куыд
фыссы,
афтёмёй
фёстёдёр ацы къорды бындурыл арёзт ёрцыд Ногдзауты хёдзары сывёллётты
кафты ёмё зарды ансамбль.
Бесё йё адёмён цы
ёвёджиауы хёрзты бацыд,
уыдон чысыл не сты. Сё зынгёдёр, 1931-ём азы Мёскуыйы Луначарскийы номыл
театралон аивады институтмё ахуыр кёнынмё, ирон
профессионалон театр байгом кёныны тыххёй, Ирыстоны курдиатджындёр фёси-

руаджы фёндаг ссардта ацы
хистёртёй алкёй зёрдёмё
дёр. Ёмё-иу уыдон фёстагмё йё ныхасыл ёнёдызёрдыгёй сразы сты. Уымён та
хъуыд стыр хъару ёмё
дардмёуынаг зонд. Ёмё уыцы миниуджытё Бесёмё разындысты, зёгъён куыд
нёй, афтё ёххёстёй. Ёмё
суинаг артисттыл суанг сё
ахуыры кёронмё ёмё уый
фёстё дёр Бесё аудыдта
раст схёссёг фыдау. Уыдон
дёр ын дзуарау табу кодтой
ёмё йын йё царды кёронмё рёсугъд ёгъдау лавёрдтой. Уыцы ахасты уаг Ирон
театры цыд фёлтёрёйфёлтёрмё, Бесё уыд ацы
сфёлдыстадон коллективы
фидыц, царды уёз кёуыл
ёрёнцад, фёлё йё зёрдёйы фыдёхы мур кёмён
нё уыд, ахём уёздан, цёстуарзон, кёстёруарз, йё
алы уёнджы рёсугъд ирон
ёгъдау, йё алы сныхасы
ёмё
хъуыддаджы
уёз
кёмён уыд, ахём нёртон
хистёр.
Тотраты Бесё Ирон театры
артистты фыццаг фёлтёрёй
уёлдай стырдёр аргъ кёмён кодта, уыдонимё уыд
ирон сценикон аивады ёрдхёрёны
зиууон,
Цёгат
Ирыстоны фыццаг адёмон
артист Таутиаты Солёман.
Уый ивгъуыд ёнусы ёртынём азты Дзанайты Иваны
ёмё Епхиты Тётёрийы
фыст
пьесёмё
гёсгё
ёвёрд спектакль "Къоста"йы Иры номдзыд хъёбулы
сурёт куы сарёзта, уёд дзы
Бесё куыд разыйё баззад,
уый тыххёй йё мысинёгты
мёнё куыд фыста Советон
Цёдисы адёмон артист Саламты Къола; "Бесё Солёманы уёхскыл йё къух ёрёвёрдта ёмё йын загъта:
"Кёсын дын дё куыстмё,
Солёман, ёмё мёнмё афтё кёсы, цыма дё ном Семы
номау уёлёуыл баззайдзён,
цыма де сфёлдыстады Къостайы раз балёудзынё".
Ёмё, ёцёгёйдёр, Бесёйы
ацы ныхёстё раст разындысты, уымён ёмё абон дёр
Ирон театры артистты фыццаг фёлтёры рухс нёмтты

...фидарёй зёгъён ис, Тотраты Бесё цы драмон
къордтё скодта, уыдон ирон профессионалон театры фёзындён хорз фёахъаз сты. Иуёй хъомыл
кодтой хъуыдыгёнёг театрдзауы, иннёмёй та
тынг сахадыдтой национ аивады рёзтыл...
вёды кёй арвыста ёмё сыл
фондз азы дёргъы уым йё
арм кёй дардта, уый. Дёсны
ёмё арёхстджын зёрингуырд
налхъуыт-налмас
ёмё дзёнхъа дуртё иу зёрин цёгыл уырзёй сгаргё
куыд ёмбырд кёна, ёмё сё
тёмёнтёкалгё цёг куыд
араза, афтё чызгёй, лёппуйё, суинаг артистты фарны
зиумё хонёгау Бесё ёрбамбырд кодта. Уый та уыцы

ёмрёнхъ Солёманы ном
мысём хёларёй, уарзонёй,
рёстёй!
— 1935 азы 10 ноябры
Ирон профессионалон театр
куы байгом, уёд уый уыд Бесёйён йё царды ёппёты
амондджындёр бон. Уымён
ёмё йё царды сёйрагдёр
бёллиц сёххёст, — дзырдта
Уёрёсейы
Федерацийы
сгуыхт артисткё, Ирон профессионалон театры артистты дыккаг фёлтёры минё-

ТОТРАТЫ Бесё Ирон театры артисттимё (фыццаг рёнхъы галиуёрдыгёй фёндзём)

той чысыл спектакльтё Къостайы. Пушкины, Лермонтовы.
Некрасовы ёмё ёндёр
зындгонд фысджыты ёмё
поэтты уацмыстём гёсгё.
Хурмё дзы хастой адёмы
уёззау социалон уавёры
нывтё. Кёд уый уёды рёстёджы хицауады зёрдёмё
нё цыд, уёддёр Бесё ёмё
йе 'мбёлттён сё ныфс ёмё

Тамарё. Бесё та дзы хъазыд
Пупёйы ролы.) Бесёйы йеддёмё кёд ацы драмон къорды архайджытё хёдахуыр
артисттё уыдысты, уёддёр
сё зёрдёты сыгъд аивадмё, театрмё уарзты уаз
рухс. Уымёй уыдысты базырджын ёмё цардхъом. Уымё
гёсгё фидарёй зёгъён ис,
Тотраты Бесё цы драмон

рёстёг ёнцон нё уыд, уымён ёмё уыцы рёстёджы
хёххон ёмё быдираг хъёуты цёрёг адём ёххёст
ёмё хорз нёма зыдтой,
ирон адёмён театры сарёзт
ёмё сырёзт цы хорздзинад
ёрхёсдзён, уый. Бирё ныййарджытё сё цоты ахуырмё
уадзгё дёр нё кодтой. Фёлё Бесё йё уёздандзинады

вар, дзёнёты бадинаг Уыртаты Верё, — Тотраты Бесё
йё удыхъёдёй, йе 'фсармёй, ёгъдауёй, йё цёстуарзондзинадёй алкёмён
дёр ёххуыс кодта, Уыцы рёстёджыты, хёсты фёстё ма
ёфсёддон госпитальтё уыдис, ёмё-иу уырдём театрёй концерттё ластам цёф
салдёттён. Ёдзухдёр ёй

фёндыд, ёз уыцы концерттём лирикон ёмдзёвгё куы
сахуыр кодтаин ёмё-иу ёй
куы радзырдтаин. Ёз дёр-иу
йё фёндон ёххёст кодтон.
Кёд дзы бирё кёстёр уыдтён, уёддёр
бахёлар
стём. Арёх-иу ныл бацайдагъ ныхас царды алы фарстатыл ёмё аивадыл. Мёнён
тынг зынаргъ адёймаг уыд.
Уыдис ахём хабар ёмё
театры фёсивёд тыргъы
лёууыдысты ёмё тамако
дымдтой. Уалынмё кёсынц
ёмё дардёй Бесё уыдоны
ёрдём ёрбацёуы. Лёппутё
уайтагъд сё тамакотё сё
армы тъёпёнты амбёхстой.
Ёмё цалынмё Бесё сё
рёзты нё ацыд ёмё мидёмё нё бахызт, уёдмё сё
судзгё тамакотё сё къухты
ёмбёхстёй фёдардтой. Бесё куы ацыд, уёд фёсивёд
сё армы тъёпёнтём ёркастысты ёмё федтой, тамакойё сыл сырх тёппёлттё
кёй аззад, уый. Гъе, афтё
дзы ёфсёрмы кодтой. Уыцы
уаг бирё цёуылдёрты дзурёг у. Ёмё мё тынг фёнды

афтё фёкодта "Молодец,
Бексолтан!" Ёз сём ёфсёрмытёгёнгё ме 'ргом раздёхтон. Бесё мём бацыд,
мё уёхскыл мын йё къух
ёрёвёрдта, ёмё афтё зёгъы: "Ёз ёртё мёйы дё
фёдыл зилын, кёимё ёмбёлыс, театры репетициты
ёмё спектакльты фёстё
кём вёййыс, уымё лёмбынёг кёсын. Ёмё, лёппу,
нырмё дыл мё зёрдё никуы
ницёмёй фёхудт. Ныртёккё дёхиуыл куыд ёнувыдёй
кусыс, дарддёр дёр афтё
куы кусай, уёд дё рауайдзён ёцёг артист". Уыцы
ныхёстё мын уыдысты фёдзёхсты хуызён, стёй разёнгардгёнёг дёр. Абон
дёр сё ёхсызгон мысинагён ёрхъуыды кёнын.
Бесё кём уыдаид, уым-иу
уыд ёгъдау ёмё фарн дёр!
Цёгат Ирыстоны паддзахадон радио ёмё телеуынынадён стыр хёрзты чи бацыд
ёмё дзы кад ёмё радёй
бирё азты чи фёкуыста, уыдонёй иу у нё республикёйы культурёйы сгуыхт

Бесёйы бинойнаг ЦЁЛЛАГГАТЫ Ладимёт
йе 'фсымёр Ибрагимимё

Бесёйы рухс ном Ирон театры абоны фёлтёрёй дёр
рох куы нё уаид. Уымён
ёмё уый йё цард снывонд
кодта нё театрён, йё рухс
ёмё бёллиццаг фидёнён.
Ирон театры сценёйы Бесё сарёзта бирё ирд ёмё
ёнёферохгёнгё сурёттё:
Шекспиры "Отелло"-йы Брабанцио, Плиты Грисы "Чермен"-ы Хадзы, Цагарелийы
пьесё "Ханума"-йы Вано, Токаты Асёхы "Усгуртё"-йы
Хабос, Гусевы пьесё "Намыс"-ы Медведев ёмё бирё ёндёртё. Ацы спектакльты Бесёйы чи федта,
уыдон куыд зёгъынц, афтёмёй йё алы арёзт сурёт
дёр уыд хёдхуыз ёмё аив.
Тотраты Бесёйы бинойнаг
Цёллаггаты Ладимёт дёр
уыд Ирон театры фыццаг
фёлтёры артисттёй. Сценёйы йё чи федта, уыдоны
мысинёгтём гёсгё
уыд
стыр курдиаты хицау. Фёлё
уёззау низы аххосёй адзал
ёгёр раджы ссардта.
Бесёйы зёрдёйы хорзёх
ёмё уды хъарм йёхиуыл чи
банкъардта, уыдонёй иу у
Цёгат Ирыстоны адёмон
ёмё Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артист Тылаттаты Бексолтан.
— Тотраты Бесё уыд уёздан лёг, ёгъдауджын. Театрмё-иу куы ёрбацыдис, уёдиу артисттё хъёрёй схудын
дёр ёфсёрмы кодтой, уарзтой йё. Бесё йё уд лёвёрдта театры спектакльтё
цёмёй дзёбёх цыдаиккой.
Ёндёр ёвзаг сём ма хёццё кодтаид. Ууыл йё уд
хъардта. Ёмё сценёйё
сыгъдёг ирон литературон
ёвзаг хъуыстаид. Ёз уёд се
‘ппётёй ёрыгондёр уыдтён. Ёмё мё фёдыл ёртё
мёйы зылдис. Ёз ёй цёмёй зыдтон, фёлё иу райсом ссыдтён театрмё ёмё
репетицийы размё, цы мын
бахёс кодтой, уыцы ролыл
хибар ран куыстон. Иу рёстёг кёсын ёмё мё фёстё
Бесё ёмё Икъаты Серафин
лёууынц. Ёз сё фыццаг нё
федтон, фёлё дын Серафин

кусёг, зындгонд журналист
Гаппуаты-Хъуылаты Зирё.
Уый йё рёстёджы каст фёци Ирон театры цур скъоластуди. Уый фёстё дзы кёд
бирё нё акуыста, уёддёр
йё зёрдыл тынг арёх ёхсызгонёй ёрлёууы Тотраты
Бесёйы ном, йё уёздан
ёмё цёстуарзон ахаст театры кёстёр фёлтёрмё. Зирё нын радзырдта Уёрёсейы Федерацийы адёмон
артисткё Икъаты Серафины
сфёлдыстадон цардёй Бесёйы номимё баст иу цау.
Зындгонд куыд у, афтёмёй, Серафин уыд, Мёскуымё Луначарскийы номыл театралон аивады институтмё
Бесёйы фёндёй ахуыр кёнынмё чи ацыд, уыцы фёси-

бацархайдта, цёмёй Серафин Мёскуыйы театралон
институты иннё ирон фёсивёдимё ахуыр кёна, ууыл.
Куыд рабёрёг, афтёмёй
Серафин сёххёст кодта йё
дзырд Бесёйы раз. Рауад
дзы диссаджы артисткё —
ирон сценикон аивады фидыц!
Ёз мёхёдёг Ирон театры
цур студимё ахуыр кёнынмё куы бацыдтён, — дзырдта нын дарддёр Зирё, —
уёд Бесё махимё, ахуырдзау фёсивёдимё, тынг бахёлар, узёлыдис ныл тынг
фёлмён ёмё уёзданёй.
Тызмёг, схуыст ныхас дзы
никуы фехъуыстон, стёй канд
ёз нё, фёлё ма мемё чи
ахуыр кодта, уыдон дёр. Мёнён-иу тынг фёдзёхста,
Шекспиры уацмыстё арёхдёр кёс, зёгъгё. Кёд уыцы
рёстёгёй бирё азтё рацыд,
уёддёр
ын
йё
фёдзёхстытё ёмё цёстуарзон ахаст арёх ёрхъуыды
кёнын ныр дёр.
Тотраты Бесёмё Ирон театры артисттё ёмё ёппёт
кусджытё цы хорз зёрдё
дардтой, куыд стыр кад ёмё
йын аргъ кодтой, уымён ма
иу ахъаззаджы ёвдисёны
тыххёй нын радзырдта ПТРК
"Алани"-йы раздёры диктор,
зарёггёнёг, РЦИ-Аланийы
адёмон артист Мамсыраты
Тасолтан.
— Ёз ахуыр кодтон Ирон
театры цур студийы, —
дзырдта нын Тасолтан. — Бесё мё хъёуккаг уыд, уый
зыдтон, фёлё театры уёвгёйё йё цуры хъёрёй ныхас кёнын дёр нё уёндыдтён, ёфсёрмы дзы кодтон.
Театры уый уыдис се 'ппёты
хистёр. Ёмё йын не 'гас
дёр тынг аргъ кодтам. Ахём
зёрдё йём кёй дарынц, уымёй
сёрыстыр
куыннё
хъуамё уыдаин, уыцы ахаст
мёнён дёр цыдёр ныфс
лёвёрдта. Уыцы азты Ирон
театр уыд, ныр Оперё ёмё
балеты паддзахадон театр
кём ис, уыцы бёстыхайы.
Ёмё йе стыр залы Бесёйён
уыд сёрмагонд къёлётджын. Фёстейы йе 'нцойгёнёныл фыст уыд "Б.И. Тотров". Уыцы бынат кёй у, уый
театрдзаутё дёр зыдтой,
ёмё дзы Бесё йеддёмё
бадгё дёр ничи кодта. Суанг
ма йын ахём хуызы кад скёныныл бацархайдтой театры
коллектив. Уыцы цау у ёцёг
ирон фёрнджын лёджы удыхъёдён кёстёртё цавёр
аргъ хъуамё кёной абон
дёр, уыцы миниуёгыл дзурёг.
Бесё стыр ёвёрён бахаста аивадон тёлмацы хёзнадонмё дёр. Ирон ёвзагмё ратёлмац кодта зындгонд уырыссаг ёмё фёсарёйнаг драматургты пьесётё. Уыдон алы азты ёвёрд
цыдысты Ирон театры сценёйы.
Тотраты Бесёйы царды
ёмё сфёлдыстадон фёндаджы азфыст тынг хъёздыг
уыд алыхуызон цаутёй, Уы-

“...Бесё йё уд лёвёрдта театры спектакльтё
цёмёй дзёбёх цыдаиккой. Ёндёр ёвзаг сём
ма хёццё кодтаид. Ууыл йё уд хъардта...”
вёдёй. Фёлё цёмёдёр
гёсгё, фёлварёнтё дёттыны рёстёгмё нё бахауд.
Артисткё суёвынмё куыд
зёрдиагёй бёллы, уый чи
зыдта, ахём йе 'мбал чызг
ын афтё зёгъы, ацу Дзёуджыхъёумё ёмё Бесёйы
ссар, зёгъгё. Йё уёлё, зёгъы, вёййы бур цырыхъхъытё. Серафин дёр Дзёуджыхъёумё араст. Ёрхёццё сахармё. Лёууы проспекты.
Уыцы бон цыма ныхас бакодтой, афтё стыр уынджы цёуджытё се 'ппёт дёр сё уёлё бур цырыхъхъытё скодтой. Фёлё кёддёр-уёддёр, фёрсгё-фёрсгё Серафин Бесёйы ссардта. Лёг
ёй куы федта, уёд ёй уёзданёй бафарста, цы дё хъёуы, чызг, цы, зёгъгё. Серафин ём цинёй дзаг цёстытёй скаст ёмё йын афтё:
"Театр, театр!". Ёмё йё уёд
Бесё дыккаг хатт бафарста:
"Ёмё дё зёрдё кёуыл дарыс?". Суинаг артисткё йын
ёвиппайды дзуапп радта,
мёхёдёг мёхиуыл, зёгъгё.
Ёрыгон чызджы уыцы дзуаппёй
Бесё
дёр
фёныфсджын ёмё зёрдиагёй

дон, стёй ирон театралон
сфёлдыстады фыццаг къахдзёфты ёмё национ профессионалон театры рёзты
хабёрттё бёлвырдёй ныффыста йё дыууё чиныджы:
"Из воспоминаний актера"
(Дзёуджыхъёу.,1951
аз)
ёмё "У колыбели Осетинского театра"-йы (Орджоникидзе, 1961 аз). Чи сё бакёса,
уый дзы сёмбёлдзён авторы зёрдёагайгё мысинёгтыл ёмё йемё ирон аивады
рёзтыл фыццаг дёр чи архайдта, уыдоны нёмттыл
ёмё мидисджын хъуыдытыл.
Цёгат Ирыстоны аивёдты
сгуыхт архайёг, Ирон профессионалон театры бындурёвёрёг Тотраты Бесё
нё
дзыллёйён,
национ
театрён цы стыр хёрзты бацыд, уыцы арфёйаг хъуыддёгтё зёрдылдаринаг сты
фёлтёртён. Ахём арфёйаг
лёджы ном та у ёнусмё
мысинаг, табуйаг!

Ёрмёг
бацёттё кодта
ГАСАНТЫ
Валери
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Хорзы фёд нё сёфы

Черкесскёй — дыууё
хёрзиуёджы
Хъёрёсе Черкесты республикёйы сёйраг
горёт Черкесскы ивгъуыд къуыри самбойё уыди дунейы чемпион Мурат Кунижевы Ёппётуёрёсеон мысён турнир. Ерысты архайдтой
200 самбисты Уёрёсейы Хуссар хай, Мёскуы
ёмё ёндёр рёттёй.
ныхмёлёууёгёй, фёлё
ма фембёлды кёронмё
цалдёр секунды куы баззад, уёд фёрёдыд ёмё
уёлахиз
йё
къухтёй
ахауд.
Ёвзёр нё цыдысты
Гёбёраты Арсены хъуыддёгтё дёр. Арсен фёдфёдыл рёсугъд рамбылдта ёртё ныхмёлёууёгёй, фёлё ёрдёгкёронбёттёны
хёрзгыццыл
фёхёрд ёмё ма йын уый
фёстё гёнён уыд ёрмёстдёр 3-аг бынат бацахсыныл тох кёнынён.
Арсен уыцы фембёлд
рамбылдта ёмё бацахста
3-аг бынат.

Нё иннё лёппутёй ма
хёрзиуёг рамбулынмё
хёстёг уыди Дзотты Аслан, фёлё уый дёр хёрзчысыл рёдыд ёруагъта
ёмё йын нал бантыст
бронзё майдан рамбулын.
Кочиты Авето, нё фёсивёдён фыццаг бынёттё
бацахсын кёй нё бантыст,
уый тыххёй зёгъы: "Мах
Черкесскмё цы лёппуты
аластам, уыдон уыдысты
17-18-аздзыдтё,
ёмё
сём фёлтёрддзинад уый
бёрц нёма ис. Нё лёппуты архайд ёвзёрыл банымайён нёй, уымён ёмё
сё ныхмёлёуджытё кёд
фёлтёрдджындёр
уыдысты, уёддёр семё
хёцгёйё, сёхи сёрёнёй
равдыстой. Уый та ууыл
дзурёг у, ёмё нё фёсивёдён ис, кёдём ёмё
цёй фёрцы рёзой, уый".
БАСКАТЫ Уырызмёг

Царды фёндёгтё

Пурти йё разёй скёны

Зёрватыкк къуыртт куы рауадзы, уёд йё лёппынтё уайтагъддёр айрёзынц ёмё атёхынц.
Адёймаджы ёгъдау дёр афтё у. Цардмё фёндёгтё райгуырён кёртёй ёнёнымёц сты. Алчидёр
дзы йё уды хорздзинадмё гёсгё иу равзары. Куы
дзы сарёхса, ёхсёнады аккаг хуызы куы разына,
уый дёр амонд у.

Футболон фёзы, разёй Сергей пуртиимё
Бётёхъойыхъёуккаг
Дзодзиаты Цёра ёмё йё
бинойнаг
Фатимёйы

кёстёртёй алкёмёндёр
ныридёгён йё хуымгёнды хай бёрёг у. Викё

Мёздёджы цёры, хорз
мыггаджы
амондджын
чындз у, уарзёгой мад.
Зёирё нё республикёйы
фёсивёды хъуыддёгты
Комитеты консультантёй
кусы. Сергей та футболёй
хъазы.
Ирыстонён бирё хорз
кёстёртё радта Дзодзиаты мыггаг. Адёмон хёдзарады бирё къабёзты
сбёззыдысты. Дзёвгар ис
се 'хсён инженертё, дохтыртё, раззагдёр кусджытё, фёлё дзы футболёй ёрмёстдёр Цёрайы
бындар хъазы. Украинё
ёмё Уёрёсейы Федерацийы командёты йё уды
цёхёры руаджы хорз
спортсмены кад фылдёр
кёны.
— Сергейыл дёс мёйы
куы сёххёст, уёд райдыдта къахёй цёуын, уёдёй фёстёмё пурти нал
суёгъд кодта, — дзуры
Фатимё, — ёхсёв дёр
ёй йё дёларм ёвёрдта.
Фёстёдёр
байрёзт,
ёмё нё цёхёрадоны цур
быдыры цы уёрёх фёз
ис, уырдыгёй нал цыд. Йё
фёлтёрёнтён
ёппындёр кёрон нё уыд. Скъола фёцис, институтмё бацыд.
Уыимё
спорты
хъуыддагыл дёр дарддёр
ахёцыд.
Ныртёккё Сергей Ялтёйы футболон клуб "Рубин"-ы"
ёрдёгхъахъхъёнёг у. Лёппумё цы
тырнындзинад ис, уымё
гёсгё тагъд хъуамё тренер суа. Фёлё, куыд ёрдёгхъахъхъёнёг, афтё
йе 'мбёлтты тынг хъёуы
ёмё уал командёйы йё
хёстё ёххёст кёндзён..
Цёра ёмё Фатимёйы
бёллиц у сё хъёбулты
амонд. Бирё хорздзинёдтё дзы алкёмёндёр сё
цёстёй фенёнт!
ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Барадон фётк

Ёнарёхстдзинады
аххосёй

Арёзтадон куыстытё ёххёст кёныны
рёстёг ёнарёхстдзинады аххосёй адёймаджы мёлёт чи расайдта, Дзёуджыхъёуы
коммерцион фирмётёй иуы директорыл гуырысхо кёнынц ёдасдзинады домёнты ахём
фехёлдёй.
Уголовон кодексы 216
статьяйы 2 хайы ("Арёзтадон куыстытё ёххёст кёныны
рёстёг
ёнарёхстдзинады
аххосёй
адёймаджы мёлёт расайёг ёдасдзинады домёнты фехёлд") амынд
фыдракёнд саразынёй
кёуыл гуырысхо кёнынц,
бёстёйы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы Дзёуджы-

хъёуы
Цёгат-Ныгуылёйнаг районы иумёйаг
слестгёнёг хайад ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "ЭССЕНТ"-ы уыцы
65-аздзыд директорыл сарёзта уголовон хъуыддаг.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, ацы аз 10 январы 10 сахатыл Дзёуджыхъёуы Дзусы-фырты
ёмё Весенняяйы уынгты
тигъыл ёрдёгарёзт би-
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рёкъабазджын рынчындоны райхёлды рёстёг
уёзисён кран кёй ёрхауд, уый фыдёй краныл
кусёг 52-аздзыд сылгоймаг фёмард. Арёзтадон
куыстытё ёххёст кёныны
рёстёг
гуырысхойаг
адёймаг
ёдасдзинады
домёнтё кёй фехёлдта,
уый аххосёй кран ёрхауд
ёмё адёймаг фёмард
(иннё адёмёй хъыгдард
ничи баййёфта).
Слестгёнджытё уголовон хъуыддаг ёвзарынц.
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Фарон сентябры ахём сёргондимё "Рёстдзинад"-ы рацыд
уацхъуыд. Фыст уыд Азиаты
Асёмы фырт Арсеныл.
Ацы лёджы тыххёй мён дёр фёнды
цалдёр ныхасы зёгъын.
Бирё азты размё уыд уый, советон
дуджы. 1 сентябры лекцитё куы фесты,
уёд бацыдтён физикон-математикон факультеты деканмё (уыд дагестайнаг). Арсен, йё хёдивёг — йё фарсмё. Зёгъын, кём цёрон, уый мын нёй, ёмё
мын ёмдзёрёны бынат раттут. "Бынёттё раздёр дёттём уазджытён, ёндёр
республикётёй нём чи 'рцыд, уыдонён.
Фаг дёр сын нёу ёмдзёрён. Дёхёдёг
амал кён", — загъта декан.
Мё фыдыхомё ёрцардтён. Хуыссыдтён раскладушкёйыл.
Уалдзёджы фыццаг сесси куы радтам,
уёд та бацыдтён деканмё. Раст та мын
ахём дзуапп радта. Сагъёсгёнгё рацыдтён. Арсен мё фёдыл рахызт ёмё
зёгъы:
— Фыййагдоны аразынц ёрзёт хъёздыггёнён фабрик. Райсом уырдём ёрвитынц студентты къорд. Ды дёр ацу.
Уый фёстё дын ратдзён ёмдзёрёны
бынат.
Ёртё боны фёстё нё Арсен ёмё
Мелыкаты Хадзыбатыр бабёрёг кодтой.
Нё уавёртёй разыйё баззадысты. 30
августы ёрыздёхтыстём. Нё размё
лёууыдысты хицауад. Арсен мын деканмё цёстёй ацамыдта. Бацыдтён ём.
Уый та ёфсёнттё райдыдта. Арсен ын
афтё: "Ацы лёппу ёппётёй хуыздёр
куыста". Ёмё уёд декан басаст.
Дзарасаты Белёимё иу партёйыл
бадтыстём. Нёдёр лекциты, нёдёр уыдон фёстё Белёмё уёлдай цёстёнгас
никуы равдыста Арсен, афтёмёй сё
чындзёхсёв уайтагъд ацёттё. Къуырийы фёстё Белё ректормё бацыд курдиатимё, стипенди хъуаг нал дён, зёгъгё, мё къух ыл исын студент Курбановы
пайдайён. Ацы лёппу ёхсёз мёйы Белёйы хардзёй иста стипенди. (Уыд сидзёр, фёлварёнтё та афоныл нё радта). Цымё ног бинонтё ахём ёххёст

уыдысты? Стёй цымё ёнё Арсены барлёвёрдёй, ног чындз афтё бауёндыдаид?
Уалдзыгон куыстыты заман дыууё боны фёцух кодтон ёмё мын мё стипенди
баурёдтой. Арсен мын загъта: "Ректоры
номыл курдиат ныффысс ёмё дын ёй
раттын кёндзынён". Ёз мёгуыргур не
сразы дён. (Вагзалы акуыстон, ёхца
фёзынд). Ёртыккаг бон мын старостё
мё стипенди ёрбахаста. Куыд рабёрёг,
афтёмёй Арсен кёмёндёр мё номёй
курдиат ныффыссын кодта...
Азийы-фырт ёдзух фёлмён лёг нё
уыд. Иу бон ёртё чызджы лекцитём ёрбацыдысты хёрзцыбыр къабаты. Деканы
хёдивёг сём бадзырдта. Се 'хсён рауад
ахём ныхас:
— Ирон чызджытё не стут?
— Уёдё цы стём?
— Уёдё уёд уё къабатё уё астёуы
хъёдтём цы стардтат?
— Уый ныртёккё модё у, проспекты
ма акёс?
— Проспектмё дёр ахёццё уыдзынён. Сымах сомбон ахуыргёнджытё
уыдзыстут. Цы уё миддуне, цы уё ёддаг
бакаст, — хъуамё фёзминаг уой.
Дыккаг бон чызджытё ёрбацыдысты
ёмбёлгё къабаты.
Хъардантёй Славик — бёрзонд, рёсугъд, хёрзконд лёппу, саджы фисынтыл
амад кёмёй фёзёгъынц, ахём. Фёлё
— ёдзёсгом. Иу бон ахуырмё ёрбацыд,
йё хъуыр дёлоз кёмён уыд, ахём цыбырдыс урс майкёйы. Арсен ём
бадзырдта. Се 'хсён рауад ныхас:
— Ёхсёнадмё майкёйы цёмён цёуыс?
— Майкё нёу, хёдон у.
— Ёз нырма майкё хёдонёй иртасын.
— Бакуйы алы дыккаг лёппу дёр ахёмы цёуы. (Славикён йё бинонтё уым
цардысты).
— Бакуйы дё бон у ёмё ёнё майкёйё дёр цёуай, ам Ирыстон у. Иу хатт
ма ёрбацёудзынё ёмё дё ёз ахуырёй
ацух кёндзынён.
Лёппу ёмдзёрёны кёртмё дёр уыцы майкёйы нал рацыд.

Арфётё
Сланты-Бызыккаты
Наташёйён
Абон йё райгуырён бон
бёрёг кёны Сланты дзёбёх чындз Наташё. Хёрзуд, хёдзардзин ёмё фыдёбонджын
сылгоймаг.
Ёрхъуыдыджын, цёстуарзон, ёнёхин адёймаг.
Ёвёццёгён, ахём рёсугъд миниуджытё йё ныййарджытёй, мыггагёй рахаста. Бирё йё уарзынц
Ногиры Буденныйы
уынджы цёрджытё,
цы
сых-

бёсты цёры, уыдон.
Наташё у уазёгуарзон, кёстёртён
зондамонёг, хиуёттён
ныфс,
кадджын сылгоймаг. Алкёуыл дёр
ёххёссы, мады
зёнёгёй райдай
ёмё ёппёт къабёзтыл
тауы
йё
зёрдёйы хъарм ёмё
рёсугъд уды тафс. Царды
бирё фёзилёнты алцыдёр бавзёрста. Ёнёнцойзёрдё сылгоймаг цёры
йё дыууё чызджы ныфсёй. Сахуыр сё кодта ёмё
йё уарзт, йё ёрвылбоны фыдёбон аккаг кёны йё
зёрдёйы уидёгтён — йё уарзон кёстёртён —
Викё ёмё Аланёйён. Амондджынёй цёрёд! Сё
хуртёй бафсёд, Наташё!
Нё зынаргъ, нё уарзон Наташё, зёрдёрухсёй
фёцёр бирё азты! Уалдзёг нём ёрбаулёфыд.
Ёнёниздзинад, хорз хабёрттё ёмё дын хъёбысыдзаг цинтё ёрбахёссёд!
***
Нё хоты хуыздёр, азтё
Згъорынц ёнёфёкёсгё.
Дё зёрдё цинтёй дзаг уёд,
Рёсугъд — дё буц кёстёртё!
Дё хёлёртты номёй Зифё

Цыколайаг
Махъоты Тазреты чызг
Эльзёйён
Цард цёггай у, рёстёггай,
Ис фёкёлён, фёбырён…
Фёлё зёрдё тыхджын у,
Дуры гуыбын циу уымён?!
Макуы фёрисс дё бонтёй,
Макуы фётыхс дё зынтёй,
Адёймагён нёй ёмбал,
Алцыдёр у йё тыхёй.

Цард уёд дёхи фёндиаг,
Дидинёг кал, цёхёртё,
Хорз ёмбал дё, дзёбёх дё,
Цы дё, уымёй зёрдё дё!
БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Дугъ, дам, гёппёй нё вёййы,
Сындёг цыдёй хуыздёр у.
Зёрдёйы фаг кёд уыди?
Алцы фарсыл нё хёцы.
Мёгуыр уёвын — худинаг,
Цы ис — хорз у нё царды.
Ды кёд уыдтё фёсарён,
Уёддёр зёрдё та ам уыд.

Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
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Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
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ДОЙАТЫ Костя,
Зёронд
Бётёхъойыхъёу

Ёвёдза, цёй амондджын у уыцы адёймаг, йё
райгуырён зёххыл йё кёстёртимё цёуынёй ёмё
цёрынёй чи бафсёст.
Бёргё, адёймагён йё
цёрёнбонтё йёхи бар куы
уаиккой, уёд
ын-иу сё
ёгъатыр мёлёт ёмгъуыдёй раздёр нё байсид.
Ахём адзал баййёфта
Тотраты Ленёйы. Йё царды
тёмёны куы бацыд, уёд
ыл карз низ хинёй разылд
ёмё йё цыбыр рёстёгмё
йё рёсугъд кёстёртёй
ёнустём фёхицён кодта.
Ленё цардхъом сылгоймаг уыд, удыхъёдёй фидар
ёмё фёллойгёнёг.
90-ём азты ирон адёмы
ныхмё
Гуырдзыстоны
змёстытё куы райдыдтой,
уёд Ленё дёр йё сёры
хицау Кокойты Шотаимё
ралыгъдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрбынат кодтой Джызёлы хъёуы.
Бирё зындзинёдтё бавзёрстой Ленёйы бинонтё
ацы ёлгъыст рёстёджы,
фёлё ныхдурты раз сё
ныфс нё асаст. Куыстуарзаг
бинонтё хёдзар дёр скодтой ёмё исбон дёр ссардтой сё ног бынаты.
Уёдмё байрёзтысты сё
дыууё чызджы дёр. Кёстёртё — Нонё ёмё Нино
сё ныййарджытён зёрдё-

рухсы хос фесты, фёлё
сын
сё
цардбёллон,
низёфхёрд мад сё цины
бонтё кёронмё нал федта.
Ам дёр та хъысмёт сайдёй разылд Ленёйыл. Йё
буц кёстёртё ныр ёнёхъён аз, сё мады мысгёйё, судзгё цёссыгтёй
сё цёстыты бынтё нё сур
кёнынц. Ленё йё бинонтён ныфсы мёсыг уыд
ёмё сын ныр нал и иу
афёдз. Ацы рёстёджы бинонтыл бафтыд кёстёр
дёр ёмё сын бирё фёцёрёд. Ленё та сыл
хёрзмё аудёд хистёрёйкёстёрмё.
Рухс дзёнёт дё хай, Ленё.
Хиуётты номёй
ТОТРАТЫ Барис

Кокойты Шотайы бинонтё бузныг зёгъынц, сё
зыны сахат — Тотраты Ленёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, уыцы сыхбёстён ёмё ёрцёуёг
адёмён, уёлдайдёр та Джызёлы скъола-интернаты ахуыргёнджыты коллективён, сё сёргълёууёг
Магкаты Батырбегимё ёмё хъусын кёнынц, Тотраты
Ленёйы афёдзы кёнд кёй уыдзён 25 мартъийы, сабаты, Джызёлы Кировы уынджы 156-ём хёдзары.

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын кёнынц,
ГУЫРЦЪЫТЫ
Нинё Владимиры чызг
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 22 мартъийы, Дзёуджыхъёуы,
Мёскуыйаг уынджы 54-ём хёдзары 2-аг корпусёй.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Услуги лечебного
массажа.
ТЕЛ.:
8-918-831-47-38;
25-44-36
(Люда).

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.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира на 5 этаже
5-этажного
кирпичного нового
дома.
ТЕЛ.:
8-928-487-60-89.

ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные
новые двери.
Цена ниже
рыночных.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.

Номырён
дзуапдёттёг редактор:
Багаты Аврам.
Номырён бёрнон:
Ёлборты Алисё.

А П Т Е К А низких цен

пеечка”

“К

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!

РЕКЛАМА

Спортивон фидиуёг

Ирыстонёй дзы цы
ёрыгон лёппутё архайдтой (ерыстё цыдысты 1920-аздзыд
фёсивёды
'хсён), уыдонёй хёрзиуёгджын систы беслёйнаг
тренер Кочиты Аветойы
хъомылгёнинёгтё Тедеты
Алан ёмё Гёбёраты Арсен.
Тедеты Алан хёцыд 100
кг онг уёзы ёмё бацахста
2-аг бынат. Нё командёимё Черкесскы уыд тренер
Козаты Алан ёмё, уый
куыд зёгъы, афтёмёй
Алан тынг хорз рамбылдта
йё ёртё ныхмёлёууёгёй. Кёронбёттёны дёр
ёмбылдта йё цёцёйнаг

Дёу мысгёйё
цёрдзыстём

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

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 возможнось
сэкономить деньги.
Ждем Вас в отделениях почтовой связи!
УФПС РСО-Алания — филиал
ФГУП "Почта России"

Уважаемые граждане!

Исполком Иристонского местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"
ежедневно с 14 до 17 часов проводит прием граждан по адресу: ул. Ватутина, 17, здание Префектуры, 2 этаж, кабинет 218.
Телефон приемной: 53-37-92.

Конкурс инвестиционных проектов
С 15 февраля по 15 апреля 2017 г. Министерство
промышленности и транспорта РСО-Алания проводит конкурс проектов, инвестиционных предложений, идей "Лучший инвестиционный проект (предложение, идея)".
С информацией о конкурсе можно ознакомиться
на сайте:
www. minpromrso. ru, или по тел:
(8-8672) 53-03-96.
Материалы,
представленные
на
конкурс,
являются объектом авторского права.

Хъусынгёнинаг
Корректортё:
1-аг фарсён —
Айларты Эмилия;
2-аг фарсён —
Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён —
Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён —
Гаглойты Наташё.

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.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас" хоны Ирыстоны хистёрты чындзёхсёвты
ёмё зианы ёгъдёуттыл ёрныхас кёнынмё. Уый
тыххёй аразы сёрмагонд ёмбырдтё.
Ёмбырдтё цёудзысты алы майрёмбоны 11 сахатёй 14 сахатмё Дзёуджыхъёуы Фрунзейы уынджы 24-ём хёдзары 2 уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базоныны тыххёй ёрбадзурён ис ахём телефонтёй:
53-57-87; 56-30-39.
Ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
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