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Ёппётуёрёсеон зиуы архайдтой

Ёвёдза, куыд тагъд цёуы рёстёг!?.

Ирон фарны сатёг суадон

Профессион бёрёгбон

Сёрмагонд
уавёрты
архайгёйё

Арфётё —
хъомылгёнджытён

Ног вакцинё
Ирыстонмё
схёццё

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион кёсджытё

Коронавирусы ныхмё ног уёрёсейаг вакцинёйы фыццаг хуызёгтё Цёгат Ирыстонмё сёрвыстой.

Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрвылаз 27 сентябры Уёрёсейы сбёрёг кёнынц Хъомылгёнёг
ёмё скъолайы агъоммё ахуырады ёппёт кусджыты бёрёгбон.
Уыцы боны кадён ёмбырд уыд политикон парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы Цёгат Ирыстоны регионалон
хайады.
Республикёйы
скъолайы агъоммё ахуырады хуыздёр кусджыты
къордён сё профессион
бёрёгбоны фёдыл ар-

Ёнёнхъёлёджы
цаутё

Тёссаг у
ёрдзон
зынгсирвёзтытёй
Хёстёгдёр дыууё
боны Цёгат Ирыстоны
быдырон, хохрёбын
ёмё хёххон районты
хъёдты тёссаг у
ёрдзон зынгсирвёзтытёй.
Ахём хъусынгёнинагимё знон раныхас
кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады РЦИ-Аланийы Сёйраг управленийы пресс-службё.
"Хус рёстёг дзёвгар кёй ахаста, уымё
гёсгё, 29-30 сентябры
нё республикёйы
быдырон, хохрёбын
ёмё хёххон районты
хъёдтё ёмё ёндёр
ахём бынётты тёссаг
у ёрдзон зынгсирвёзтытёй (тасдзинады
ёмвёзад хёццё кёны
4-ём къёпхёнмё)", —
загъд ис управленийы
хъусынгёнинаджы.
Уыцы ёууёл хынцгёйё, Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрад
республикёйы цёрджытё ёмё уазджытём сиды, цёмёй,
ёрдзы хъёбысы
уёвгёйё, уой уёлдай
къёрцхъусдёр ёмё
ёнаиппёй ёххёст
кёной ёдасдзинады
ёппёт домёнтё дёр.

фётё ракодтой "Иугонд
Уёрёсе"-йы регионалон
ёххёстгёнёг комитеты
разамонёг
Едзойты
Марат ёмё РЦИ-Аланийы
Парламенты
депутат
Бокоты Эльбрус. Фембёлды архайёг хъомылгёнджытё ёмё иннё

специалисттён
саккаг
кодтой Арфёйы фыстёджытё дёр.
"Рёзгё фёлтёримё
куыст уёлдай ахсджиаг
хъуыддаг у. Хъомылгёнджытё ёмё иннё специалистты
профессион
дёсныдзинад ёмё уды
хуыздёр
миниуджыты
фёрцы
сывёллётты
зёрдёты райгуыры тырнынад ног зонындзинёдтё райсынмё, алфамбылай дунейы тыххёй ног-

дзинёдтё базонынмё, —
йё арфёйы ныхасы фёнысан кодта Бокойы-фырт.
Зёгъын хъёуы, Хъомылгёнёг ёмё скъолайы
агъоммё ахуырады кусджыты профессион бёрёгбон снысан кёнын
баст у Уёрёсейы фыццаг
рёвдауёндон байгом кёныны бонимё. Уыцы цау
ёрцыд Бетъырбухы 1863
азы.
САНАТЫ Альбинё

Уёлдёфон транспорт

Ног аэровагзал сараздзысты
Мидбёстон уёлдёфон маршруттён дунеон
аэропорт "Владикавказ"-ы сараздзысты ног
комплекс. Йё проектыл ёрныхас кёнгёйё,
бёстёйы сёйраг паддзахадон экспертизё бар
радта арёзтад ёххёст кёнынён.
Ног дыууёуёладзыгон
бёстыхайы
бёрзёнд
уыдзён 20 метрёй фылдёр, йё фёзуат та — 5
мин квадратон метры.
Фыццёгём уёладзыджы
уыдзён дуканитё, ресторантё, кафетё, медицинон кусёндон, стёй дзаумёттёдёттён
залтё
ёмё бёлццётты регистрацигёнёнтё.
Адём
дыккаг
уёладзыгмё
цёудзысты эскалатортё
ёмё лифтты ёххуысёй.
Уым та ёрбынат кёндзысты паспорттё бёрёггёнён тёлмытё, ныййарёг ёмё сывёллоны
агъуыст, авиакомпанийы
офистё, уёлдай удёнцойдёр залтё, стёй хёдтёхджытём ёнхъёлмёкёсён
ёмё телескопон
трапы ёххуысёй фёзмё
ёрхизён тёлмытё.

Уымёй уёлдай ма аэропорты
сараздзысты
авиаперроны фёзтё, дизелон
электростанцё,
трансформаторон
дёлстанцё,
зынгсирвёзты
ныхмё доны ёвёрыны
резервуартё, чысыл донсыгъдёггёнёнтё ёмё
ёндёр объекттё. Аэровагзалы бёстыхайы цёгатаг фарсмё 'ввахс автобусты лёууён бынатён
радих кёндзысты хицён
фёз, стёй дзы сёрмагонд транспорты цыдён
сараздзысты дывёрсыг
фёндаг. Вагзалмё 'ввахс
фёзыл
сараздзысты
ёдасдзинады фёз. Йё
уёрх уыдзён 30 метры.
Уым 224 хёдтулгёйён
уыдзён лёууён бынёттё
(22 бынаты — ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё адёмы хёдтулгё-

КЪУСРАТЫ Георгийы фырт Анатоли —
Уёрёсейы зонады сгуыхт архайёг,
физикон-математикон наукёты доктор, профессор.
Уёрёсейы наукёты академийы Дзёуджыхъёуккаг
наукон Центры зонадон разамонёг.

БАФЁЗМ ЁЙ!

тён). Ног терминалмё
ёмё уырдыгёй адём
цёудзысты А-161 автомобилон фёндагёй.
Рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём
гёсгё,
афёдзмё
аэропорты
маршруттёй спайда кёндзысты 550 мин бёлццоны. Проектмё гёсгё, ног
комплексыл
сахатмё
цёудзён 200 бёлццоны.
Проект
сёххёст кёндзысты акционерон ёхсёнад "Дунеон аэропорт
Владикавказ"-ы хардзёй,
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "СпектрумХолдинг" та нымад уыдзён генералон проектаразёгыл.
Ныртёккё бёлццётты
нымёцёй аэропорт "Владикавказ" Цёгат Кавказы
федералон зылды аэропортты ёхсён ахсы ёртыккаг бынат. Фарон аэропорт балёггад кодта 500
мин бёлццонёй фылдёрён. Аэропорты куыстён
фадёттё аразы иугонд
"Новапорт"-мё хауёг акционерон ёхсёнад "Дунеон аэропорт Владикавказ".

Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
пресс-службё.
"Майрёмбоны Дзёуджыхъёумё сластой коронавирусы ныхмё вакцинё "Спутник V"-йы
фыццаг парти. Хёстёгдёр рёстёг медицинон
кусёндётты пайда кёнын райдайдзысты уыцы
хосёй. Куыд нысангонд
цёуы, афтёмёй фыццаг
къёпхёны уыцы хосёй
уколтё скёндзысты, коронавирусёй рынчын чи
нё уыд, уыцы медицинон
кусджытён. Ныртёккё
бёлвырдгонд цёуы
фыццаг кандидатты
номхыгъд", — радзырдта
министрады пресс-службёйы минёвар.
Йё ныхасмё гёсгё,
вакцинацийы мадзёлттё
кёндзысты Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникёйы (уым ныридёгён
ёппёт фадёттё дёр
арёзт ёрцыд).

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 сентябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 19-21 градусы хъарм.

Фёндёгты хёдзарад

Ёртё хиды цалцёг
кёнынц
Кёй зёгъын ёй хъёуы, "Спутник V"-йы фыццаг парти ёппёт республикёйы фаг не суыдзён.
Уыимё, министрады специалистты ныхасмё
гёсгё, ног вакцинёйы
рауагъд куыд фылдёр
кёна, афтё дзы фылдёр
ёрвитдзысты регионтём
дёр.

Афёдзы кёронмё аразджытё Цёгат Ирыстоны рацараздзысты ёртё хиды. Куыстытё
ёххёст кёнынц национ проект "Ёдас ёмё
хёрзхъёд автомобилон фёндёгтё"-мё гёсгё.

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
35 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд
35 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 5785 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.

Ёдёппёт аразджытё
рацараздзысты 23 фёндагон объекты. Цы ёртё хиды сног кёнынмё хъавынц, уыдонёй иу ис
Мёздёгёй — Дзёуджыхъёумё фёндагыл (Черменыхъёумё 'ввахс). Йё
дёргъ уыдзён 41,5 метры.
Зёронд хид арёзт ёрцыд
50-ём азты ёмё нырык-

кон домёнты аккаг нал у.
Уымёй уёлдай ма специалисттё дыууё хиды
рацарёзт ёххёст кёнынц
Октябрыхъёуёй Тарскёмё фёндагыл, стёй октябры кёронмё ахёццё
кёндзысты Дзёуджыхъёуы Уалдзыгон уынджы
1100 метры дёргъён хайы
рацарёзт.
Фёндагыл

Дзырды фарн
Адём кёддёриддёр цёттё вёййынц
сё хуыздёр хъёбулты нёмттё
цытимё мысынмё...
БЕСАТЫ Тазе

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 11,52

дыууё уадздзаджы кёй
бафтаудзысты, уый фёрцы транспорты цыд уыдзён нырёй ёдасдёр.
Ёдёппёт ацы аз национ проектмё гёсгё
сцалцёг кёнын хъёуы
фёндёгты хёдзарады 54
объекты. Ныридёгён 31
объекты куыстытё конд
ёрцыдысты.
Ацы национ проект аххёсдзён бёстёйы 83 регионы 104 егъау горётыл.
2024 азмё регионалон
нысаниуёджы автомобилон фёндёгты хай (2017
азимё абаргёйё) хъуамё
43,1 процентёй 50,9 проценты онг фёфылдёр уа.
Фёндагон-транспортон
бёллёхтё арёх кём ёрцёуы, ахём бынётты ёмбис хъуамё иуварсгонд
ёрцёуа. Егъау горётты
нормативон уавёрты чи
ис,
уыцы
фёндёгты
дёргъ хъуамё дыууё хатты (85 проценты онг) фёфылдёр уа, ёгёр стыр
транспортон уёз кёуыл
ёнцайы, уыцы паддзахадон ёмё регионалон
фёндёгтё та хъуамё 10
проценты
фёкъаддёр
уой.

Хурыскаст — 5,54
Хурныгуылд — 17,46

Валютёйы аргъ

Доллар — 78,62
Евро — 91,75
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Сёрмагонд
уавёрты
архайгёйё

Федералон закъон

Адёмы фёрныгдёр
цардён
Уёрёсейы Президент Владимир Путин
2020 азы 20 июлы бафыста "Бынёттон
хиуынаффёйады хъуыддёгтё аразыны
иумёйаг бындурты тыххёй" федералон
закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны
фёдыл закъон.
Барадон информацион
порталы йё равёрдтой,
йё тыхы бацёудзён 2021
азы 1 январёй. Документы фёрцы ис сёххёст
кёнён, бынёттон бюджетты фёрёзтё ёртё
азмё цёрджыты архайдёй фондз проценты
бёрц адих кёныны, нё
бёстёйы разамонёджы
уынаффё.
Бынёттон бюджетты иу
хай дих кёнын баст уыдзён муниципалитетты
цёрджытё
ёмё
сё
цёстдардимё.
Дёс
адёймаджы бёрц хъёппёрисджынтён сё бон
уыдзён хъёппёрисджын
проект бадёттын, кём ёй

ёххёст
кёндзысты,
хъуамё уыцы бынаты цёрой. Уымёй дарддёр ма
— ёхсёнадон хиуынаффёйады оргёнтё ёмё
хъёуы старостё.
Хъёппёрисджын проекты хъуамё уа ахём бёрёггёнёнтё:
1.
муниципалон
сконды
цёрджытён
ахсджиаг чи у, ахём
фарст рахёссын;
2.
амынд фарст алыг
кёныны уынаффё;
3.
хъёппёрисджын
проект царды рауадзгёйё цавёр бёрёггёнён уыдзён райсён;
4.
хъёппёрисджын
проект саразыны раг-

агъоммёйы хёрдзтё банымайын;
5.
хъёппёрисджын
проект царды рауадзыны
ёмгъуыд;
6.
проект царды рауадзыныл кусджыты финансон, исбонадон, фёллойадон архайды бёрёггёнёнтё;
7.
хъёппёрисджын
проектён
бынёттон
бюджеты хёрдзтё;
8.
хъёппёрисджын
проект муниципалон сконды кёнё йё кёцы хайы
арёзт ёрцёудзён, уый;
9.
муниципалон
сконды барадон оргёны
ёндёр бёрёггёнёнтё.
Хъёппёрисджын проект ис рахёссён, равзарён, ёркёсён ёмё йё
конкурсы бындурыл фёбёрёг кёнён граждёнты
ёмбырды.
Бюджетты
'хсён трансфертты ёххуысёй кёй араздзысты,
ахём
хъёппёрисджын
проектты хъысмёт лыггонд ёрцёудзён регионы

Рёвдауёндон
рёстёгмё
сёхгёдтой

барадон
нормативон
актты бындурыл. Комкоммё
хъёппёрисджын
проекттён барвёндонёй
ис ёхца барвитён, куыд
хицён
адёймёгтёй,
афтё амалхъомтёй, юридикон иуёгтёй. Хаст
цёудзысты
Бюджетон
кодексмё гёсгё бынёттон бюджеттём.
Цёмёй иннё аз нё
республикёйы ацы —
федералон
закъон
ёххёстгонд ёрцёуа, уый
тыххёй хъуамё республикёйы Хицауад, Парламент
ёмё муниципалон скондтё иумёйагёй бацархайой ёппёт барадон, нормативон акттыл.
Геннадий
РОДИОНОВ,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
Ёххёстбарджын
республикёйы
Муниципалон
скондты советы

Коронавирусёй
ног рынчын

Ёппётуёрёсеон зиу
Куыд ёппёт уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр ивгъуыд сабаты ёххёстгонд цыдысты ёппётуёрёсеон экологон зиу "Цъёх
Уёрёсе"-йы мадзёлттё.

радзырдта Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы
министрады минёвар.
Нё уацхёссёг

Уыцы бон нё республикёйы амынд акцийы архайджытё
систы
100
адёймагёй фылдёр. Уыдон алыхуызон бырёттёй
асыгъдёг кодтой Уёлахизы парк ёмё Терчы былгёрёттё.
"Цёгат Ирыстоны Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады специалисттё, хъёдгёстё,
хёххон-металлургон техникумы
ахуырдзаутё,
Скъоладзауты
ёппётуёрёсеон змёлды, Ёрдз
хъахъхъёныны
ёппётуёрёсеон ёхсёнад ёмё
фёсивёдон
иугонд
"Ирыстоны фёскомцёдисы"-ы уёнгтё иумёйаг
хъарутёй зёрдиагёй ба-

Конкурс

Ираныхъёу — уёлахиздзау
Ёппётуёрёсеон конкурс
"Хуыздёр муниципалон практикё"-йы регионалон хайы,
номинаци "Нациты 'хсён
хёлардзинад ёмё сабыр
ахастдзинёдтё фидар кёныны", Кировы районы
Ираныхъёуён радтой
фыццаг бынат.

Уёлахиздзаутё ныр архайдзысты
ёппётуёрёсеон конкурсы федералон хайы.
— Ахём стыр аргъ нын кёй скодтой, уый тыххёй бузныг зёгъын,
фыццаджыдёр, не скъолайы коллективён, директор Черчесты Альбинёйён ёмё нё хъёубёсты цёрджытён, — зёгъы бынёттон администрацийы сёргълёууёг Плиты
Вадим. — Ныр цалдёр азы скъола
архайы национ ахуырадон проект

"Куначество"-йы. Кёд гыццыл хъёу
у Иран, уёддёр дзы, кёрёдзийён
аргъ кёнгёйё, хёларёй цёрынц
бирё адёмыхёттытё. Ахём конкурстё, ёнёмёнг, ахъаз сты, хуыздёр муниципалон арёзтёдты практикёйё пайда кёнгёйё, хъёуты
лыггёнинаг фарстытё иуварс кёнынён ёмё адёмты 'хсён хёлардзинады нёмгуытё тауынён.

Уёрёсейы Журналистты цёдисы сёрдар Владимир Соловьевы ныхасмё
гёсгё, коронавирусы рын
иуёй-иу
организацион
ёууёлтыл фёбёрёг, фёлё фестивал нё аивтой.
Ёртыккаг аз фёд-фёдыл
цёгатирыстойнаг делегаци уыди стырдёртёй иу.
Республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы ёхцайы ёххуысёй
21 адёймаджы ацыдысты
Сау денджызы былгёрёттём (делегацийы уёнгтё
уыдысты канд журналисттё нё, фёлё ма алы
ведомствёты
прессслужбёты минёвёрттё
дёр).

Ацы хабар фехъусын
кодта республикёйы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры
хёстё ёххёстгёнёг Цоциты Аллё. Рынчын нёлгоймаджы уавёр нымад
у рёстёмбис уёззауыл.
Рынчынимё бастдзинёдтё дарёг адёймёгты
нёмттё бёлвырдгонд
цёуынц.
— Иунёг бон уыдтён
Цёгат Ирыстоны ёмё
фёстёмё ёрбаздёхтён, — загъта рынчын
нёлгоймаг.
Хуссар Ирыстон ёмё
Уёрёсейы ёхсён коронавирусы аххосёй
афёдзы ёрдёг ёхгёд
чи уыд, уыцы арён ногёй байгом кодтой 15
сентябры. Рыны раййайёнёй нырмё республикёйы рабёрёг
коронавирусёй рынчын
90 адёймаджы, ёмё
дыгай къуыриты дёргъы
карантины уёвгёйё,
иууылдёр сдзёбёх сты.
30 августёй фёстёмё Хуссар Ирыстоны
рабёрёг коронавирусёй
фёрынчын уёвыны
фыццаг цау.

Горётгёрон
районёй

Презентаци сарёзтой
Ёмбырдтё ёмё зындгонд федералон журналисттимё фембёлдтытёй
фёстёмё,
фестивалы
куыста равдыстыты зал
дёр. Форумы фёстаг бон
цёгатирыстойнёгтё скодтой презентаци. Ёмбырды
архайджыты
базонгё

Низы ёвдисёнтимё Ленингоры
районы Цъинагары
поселокёй Цхинвалы
инфекцион рынчындонмё кёй баластой,
уыцы 50-аздзыд нёлгоймаг коронавирусёй кёй сёйы, уый
бавдыстой лабораторон уагёй.

Нё уацхёссёг

Журналистикё

Сочийы арёзт ёрцыди нырыккон журналистикёйы форум "Ёппёт Уёрёсе". Бёстёйы
алы регионтёй дзы архайдтой дзыллон хабархёссёг фёрёзты 900 минёвары. Кёд, раздёримё абаргёйё, сё нымёц дыууё хатты къаддёр уыд, уёддёр журналистты фембёлд нымад ёрцыд дунейы егъаудёрыл.

Ацы хабар фехъусын
кодта районы администрацийы минёвар.
Рёвдауёндоны ёппёт
агъуыстытё скёндзысты
дезинфекци. Карантин
ахёсдзён 9 октябры
онг.
Фиппаинаг: айразмё
дзыллон хабархёссёг
фёрёзтё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
коронавирусы аххосёй
нё республикёйы скъолаты 16 къласы карантины ёхгёд ёрцыдысты.

Хуссар
Ирыстонёй

Экологон акци

куыстой ёхсёнадон фёлладуадзён бынётты сыгъдёгдзинадыл — боны
дёргъы ёрёмбырд кодтой алыхуызон бырётты
100 голлагёй фылдёр", —

Коронавирусы
низёфтауёг рабёрёг
кодтой Алагиры фыццёгём рёвдауёндоны
ёртё кусёгмё ёмё
сё дыууё къуырийы
ёмгъуыдмё карантины
сёхгёдтой.

кодтой нё регионимё.
Равдыстой национ продукци. Фыст "Сделано в
Осетии"-имё
стъолтыл
фёзындысты канд хъуыстгонд ирон чъиритё нё,
фёлё ма дзидзайё конд
хёринёгтё,
цыхтытё,
дыргътё, консервтё ёмё
ёндёртё.
Компанитё "Бавария"йы, "Деликат"-ы, "Дюбуа"йы, "Богачев"-ы, "Дегусто"-йы, “Мастер прайм
Березка" ёмё ёндёрты
ёххуысы
фёрцы
уыд
бынёттон продукциимё
форумы архайджыты базонгё кёныны фадат.
Мёргъиты Анатолийы разамындёй Сочийы цёрёг
ирётты ёхсёнад нё делегацийы уёнгтён форумы ирон бёрёгбон саразынён ногёй баххуыс кодта.
Цёгат Ирыстоны презентацимё
ёрбацыд
бирё адём.
ХЪАЛЁГАТЫ
Надеждё

Доны
хёрзхъёддзинад
иртасынц
Ёрхонкёйы станицёйы нуазыны дон
хёрзхъёддзинады
домёнты аккаг нёу.
— Адёймаджы ёнёниздзинадён тёссаг чи
нёу, специалисттё цёрён бынаты нуазыны
доны ссардтой ахём
ёцёгёлон буаргъёдтё.
Сантехниктё агурынц,
донуадзён хётёл кём
атыдта, уыцы бынат, —
зёгъы станицёйы
сёргълёууёг Дмитрий
Ефимов.
Фиппаинаг: Ёрёджы
мессенджерты фехъусын кодтой, Ёрхонкёйы донуадзён хётёлты цы дон цёуы,
уый нуазынён нё
бёззы, зёгъгё.

Хуссар Ирыстон абон

Кёдём у
нё фёндаг?!

Хёдзарыл арт куы сирвёза, уёд ёй бинонтё
ёмхуызонёй хъуамё ахуыссын кёной. Иутё йыл
дон куы калой, иннётё — хус ёндзарёнтё, уёд
тагъддёр басудздзён, уымён ёмё Хуыцау дёр
ахъуыды кёндзён, иудзинады фарн кём нёй,
ахём хёдзар судзинаг кёй у, ууыл ёмё цъыбыртты сыгъд бауыдзён, ёртхутёг фестдзён…
Арт та сирвёзт нё хёдзарыл, иууыл иумё кём
цёрём, уыцы хёдзарыл —
Ирыстоныл…
Ёбуалгъы
мардёй амардтой Ирыстоны кёстёры, кёйдёр арвы Уациллайы хуызён
хъёбулы, кёйдёр уарзон
ёмкъайы, кёйдёр ныфсы
ёфсымёры ёмё ёртё
ёнахъом хъёбулы фыд
Джабиты Иналы… Армыдзаг нацийён иу адёймаджы мёлёт дёр стыр
трагеди у. Уёлдайдёр та…
Лёг ма йёхи низёй куы
амёла, уёд дё цы бон ис
— Хуыцау царддёттёг дёр
йёхёдёг у ёмё цардисёг дёр… Адёймаг донласт кёнё зёйласт фёуа,
машинёйы бын бахауа, искуы йё абырджытё амарой ёви йыл ёндёр исты
фыдбылыз ёрцёуа, уёд
дёр афтё: ныхыфыстёй
ничима аирвёзт… Фёлё
ахём цардбёллон ирон
лёппу ирон лёджы надёй
амёла, уёлдайдёр та, искёй нёмыны бар кёй
нёй, уыцы закъон чи
хъуамё ёххёст кёна,
ахёмты — барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджыты
къухёй, фыднадёй ёмё
хъизёмарёй, уый бынтон
ёбуалгъ ёмё тугтёригъёд трагеди у…
Дзырд дёр ыл нёй, чидёриддёр
ахём
ёбуалгъы хъуыддаг сарёзта,
кёйдёриддёр
хъуыдыйы сёвзёрд ахём
цыдёр саразын, кёйдёриддёр ёвзаг фётасыд
йё зёгъынмё, кёйдёриддёр къух фётасыд йё
сёххёст кёнынмё, уыдон
хъуамё иууылдёр карз
ёфхёрд баййафой! Закъоны раз дёр ёмё Хуыцауы
раз дёр!..
Фёлё ацы ёнамонд хабар цы диссёгтё расайдта, уыдонмё кёсгёйё,
ёнёзёгъгё нёй: искёй
цёрынхъуаг хъёбулы мардёй политикон нысантён
пайда кёныны бар дёр
никёмён ис!
Йё къух ём чи систа,
уыдонёй уёлдай ма ноджы исчи азымджын у?
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
махёй алчидёр! Уымён

ёмё ахём цыдёртё цы
ёхсёнады цёуа, уыцы ёхсёнады дзёбёх кёнын
хъёуы. Ёрмёст иумё,
ёмудёй,
ёмдыхёй.
Судзгё хёдзар бинонтён
иумё ахуыссын кёнгёйё
куыд у, афтё.
Алцёмён дёр ис фётк,
алцыдёр аразгё у закъон
ёмё фыдёлты ёгъдёуттём гёсгё… Уёлдайдёр
та, цы ёнамонддзинад ныл
ёрцыд, уый фёдыл куыдфёстагмё куы 'взёра ноджы
карздёр,
ноджы
зынёмбарёндёр фарстытё… Кёй ёрцыд, уый трагеди у, фёлё цёмён
ёмё цы рёстёджы ёрцыд, уый та цы схонём,
цавёр аргъ ын скёнём?..
Уайтагъд фёдисы дзёнгёрджытё чи ныццагъта,
адёммё уынгтём рацёуынмё чи сидт, уыдоны
уыцы мёгуыр лёппу ёмё
Ирыстоны
хёрзёбоны
мёт уыд?.. Куыд?.. Кёд
ёмё авдёны сывёллёттё дёр ёмбарынц, ныры
дуджы митингтё кёнын,
ёнёзакъондзинады тыххёй фыддёр ёнёзакъондзинад домын цахём фыдбылызтё ёмё ёнамонддзинёдтём
ёркёны,
уый…
Ахъуыды ма кёнут, хорз
адём, алцёуыл дёр ма
лёмбынёг ахъуыды кёнут:
сымахмё уынгтём рацёуын ёмё Президенты йё
бынатёй раппарынмё чи
сидт, уыдон уыцы тёригъёддаг хъёбулы мёлётыл куы рыстаиккой, уёд

сё кёрёдзи 'хсён стыр
бынёттё дих кёныны тыххёй интернеты "опростё"
уадзын
ёндёвтаид?!.
Мард нырма уёлёуыл
уыд, йё бинонтё йыл сё
рустё
тыдтой,
сёхи
судзгё цёссыджы ёхсадтой, афтёмёй!.. Ахъуыды
кёнут!..
Президент дзуапп дётты алкёй ёмё алцёй тыххёй дёр, фёлё нёдёр
хёсджын у, нёдёр ын
уыйбёрц рёстёг ис, цёмёй
ёхсёвёй-бонёй
ахёстоны кёнё рёстёгмёдарён изоляторы бада
ёмё нёмын макёй бауадза. Цы ёрцыд, уый тыххёй комкоммё бёрндзинад чи хёссы, уыдоны
ссёрибар кодта сё бынёттёй,
цёуы
фёдагуырд. Раздёр ёй кёй
хъуыд афтё бакёнын, уымён дёр уыд бындур…
Йё алыварс чи ис, уыдон
иууылдёр йё иузёрдион
ёххуысгёнджытё кёй не
сты, алчидёр ын сё йё
имидж
фёбёрзонддёр
кёныныл кёй нё архайы,
уый дёр дызёрдыггаг никёмён у.
Фёлё… Закъоны сёрыл тох кёныны ёфсон
цёмён цырын кёнынц ноджы фыддёр ёнёзакъондзинад! Президент, хицауады отставкёйы кёй
арвыста, уый сын фаг нёу,
йёхёдёг дёр, дам, ацёуёд отставкёйы! Куыд?
Ёмё стёй цы уыдзён
ёмё куыд уыдзён, цы
кодтат, цы уыл ёрцыд,
хорз адём?!. Иу хатт афтё, иннё хатт — афтё!..
Иу нын нё бёззы, иннё
нын нё бёззы… Стёй та
нын, фёкёс ёмё, чи нё
фёбёззы, уыдон фёстёмё
национ
лидертёй
агёпп ласынц… Ирыстоны
хёрзёбоныл хъуыды кёнгёйё нё — кёйдёр цёстмё, кёйдёр фыдёнён…
Ёмё афтё цёрём, ахём
фёндагыл цёуём, уыцы
фёндаг нё кёдём ёркёндзён, ууыл нё хъуыды
кёнём, афтёмёй.
Ныртёккё уый гёнён
нёй, цёмёй Республикё
Хуссар Ирыстоны Президент отставкёйы ацёуа —
уыцы бынаты Бибылты
Анатоли уа ёви ёндёр исчи, уёддёр!.. Нёй уый гёнён, ницёй тыххёй, ницы
хуызы!!!
(Кёрон 4 фарсыл)

Семинар

Ныхас — терроризм ёмё
экстремизмы фёзындтытё
ма ‘руадзыныл
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты куыста ахуырадон семинар. Йё темё уыд: "Национ ёмё дины бындурыл РЦИ-Аланийы территорийыл экстремизмы
профилактикё". Йё нысан — нё бёстёйы цёрджыты иудзинад фёфидардёр кёнын, алкёй национ хицёндзинад дёр цёмёй ирддёрёй разына,
ууыл бацархайын.
Семинар
аразджытё
уыдысты нё республикёйы Нациты 'хсён ахастдзинёдты
министрад
ёмё ЦИПУ-йы разамынд.
Архайдтой дзы Цёгат
Ирыстоны, Цёгат Кавказы
ёмё нё бёстёйы зындгонд ахуыргёндтё, политологтё, историктё, социологтё. Уыдон дыууё боны дёргъы нё республикёйы дзыллон-хабархёссёг фёрёзты кусджытён
мидисджын
докладтё
ёмё лекцитё бакастысты
нациты 'хсён ахастдзинёдты бындурыл экстремизмы фёзындтытё ма
'руадзыны ёмё сын ныхкъуырд дёттыны фарстыты фёдыл.
Семинар гом кёнгёйё,
йё уазджытён ёмё архайджытён арфё ракодтой РЦИ-Аланийы Нациты
'хсён
ахастдзинёдты
фарстыты фёдыл министр
Цуциты
Аслан
ёмё
ЦИПУ-йы проректор Уадаты Алан.
— Нё республикёйы
ёмё иумёйагёй нё бёстёйы цы уавёр сёвзёрд,
уым
экстремизмы,
адёмыхёттыты 'хсён быцёудзинёдты фёзындтытёй, радикалон хъуыдытёй уёлдай хъахъхъёнинагдёр сты фёсивёд.
Уымён ёмё фидёны
цард аразын уыдонмё

кёсы. Сё ёппёрццёг
хъуыдытёй ёмё ёнёрхъуыды
ныхёстёй
та
бирё хёттыты расайынц
быцёу ныхёстё интернеты тыгъдады ёмё ёмтгёй ёхсёнады дёр. Сё
ахём хъуыдытёй та сё
хъысмёты
фёндёгтё
къахыргонд кёй цёуынц,
уый тыххёй сё ахём
рёдыд фёндагёй бахизын у махён нё алкёй
хёс дёр. Ацы семинартё
дёр
уыцы
нысанимё
аразём,— загъта Цуциты
Аслан.
Уый фёстё семинар
амонёг, политикон наукёты кандидат Биазырты
Артур ныхасы бар радта
Уёрёсейы адёмты ассамблейы сёрдары хёдивёг, философон наукёты
доктор Вильям Шмидтён. Бёлвырд дёнцёгты
бындурыл ёнцайгёйё, цы
мидисджын ныхас ракодта, уый баст уыд, Белоруссийы ныртёккё цы уавёр
сёвзёрд,
сывёллётты
зонды
сё
чысылёй
фёстёмё быцёуаг ёмё
адёмы 'хсён тасуадзёг
хъуыдытё ма бауадзыныл,
кёстёрты мидхъуыдытыл
ёхсёнады иумёйаг уавёр
куыд зыны, ууыл, стёй
удварны ёнцойдзинадыл.
Нё республикёйы терроризмы ныхмё иудадзыг
кусёг къамисы уёнгты

куысты, Цёгат Кавказы
федералон университеты
фёсивёды 'хсён терроризм ёмё экстремизмы
фёзындтытё ма ёруадзыныл информацион технологитё куыд ахадынц,
интернеты
тыгъдады
экстремизм ёмё терроризмы нысанмё арёзт
ёрмёджытён закъонмё
гёсгё ныхкъуырд цы хуызы дётгё у, уыцы ёмё
ёндёр ахсджиаг фарстытыл ма мидисджын докладтё скодтой, докладты
фёдыл сё хъуыдытё
загътой ёмё семинары
архайджыты фарстытён
бёлвырд дзуаппытё радтой Пятигорскы паддзахадон университеты профессор, политикон наукёты доктор Майя Аствацатурова, РЦИ-Аланийы
терроризмы ныхмё арёзт
къамисы аппараты разамонёг, нё республикёйы
сёргълёууёджы ёххуысгёнёг Олег Баранов,
Цёгат Кавказы паддзахадон федералон университеты профессор, философон наукёты доктор
Светланё Иванова, Терроризм ёмё экстремизмы
фёзындтытён информацион хуызы ныхкъуырддёттёг национ центры
кёстёр наукон кусёг
Сергей Венцель.
Семинар
йё
куыст
фёци ивгъуыд сабаты.
Сёрмагондёй йём университеты
кусджытё
бацёттё кодтой, терроризм ёмё экстремизм цы
зиан хёссы, ууыл дзурёг
ёрмёджыты цымыдисаг
равдыст.
АНВАРАТЫ Валери
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Рохён ёвгъау нёмттё

Ёвёдза, куыд
тагъд цёуы рёстёг!?.

Ёвёдза, куыд диссаг у рёстёг, ноджы
цымыдисагдёр та — йё цыд. Цытджын
Пушкин дзы куырдта, цёмёй иу уысм
уёддёр ёрлёууа, фёлё йё коммё нё бакаст. Цыма йё "хъусгё" дёр нё фёкодта,
уыйау дарддёр йё цыды кой кодта. Раст
у, рёстёгёй диссагдёр ницы ис, суанг йё
сёвзёрдёй фёстёмё. Цёсты фёныкъуылдмё иу иннёйы фёдыл атёхынц сабидуг,
ёвзонгад, лёджыкар, хистёры афон, куырыхонад... Ёмё уыцы фёлварён фёлтёрты рёстёг дё къухы саразын куы ницы
бафта, уёд дё царды азтё хёрздзёгъёлы
азгъордтой. Ёрёджиау алчидёр зондджын
вёййы, рёдыдтытё дёр ём хуыздёр разынынц, фёлё алцыдёр йё рёстёджы
уынын, архайын ёмё кёнын хъёуы. Фёлё кём вёййы ахём амонд зёххон лёджы, кём вёййы... Ёрмёст нын Хуыцауёй иу стыр амонд лёвёрд ёрцыд —
Ёцёгёйдёр, цы мысинёгты хал фёцагайдтон,
уымён йё хабёрттё, поэты загъдау, "ёппёт дёр
уыдысты..." Абоны хуызён
ёй хъуыды кёнын, Боситы
Ирбегимё куы базонгё
дён, уыцы бон. Ёвдём
къласы куы ахуыр кодтон,
уёд газет "Коммунизммё
фёндаджы"
рацыд мё
фыццаг ёрмёг зындгонд
механизатор
Гуыбаты
Михаилы тыххёй. Газетмё
фыссынмё мё сразёнгард кодтой мё ахуыргёнджытё Дзапарты Маруся
ёмё Колыты Ладимхан.
Фыццаг нын лёвёрдта
ирон ёвзаг ёмё литературё, дыккаг та — уырыссаг
ёвзаг ёмё литературё.
Цы нывёцёнтё ёмё сём
изложенитё фыстон, уыдон сё зёрдёмё цыдысты, ёмё сём уымё
гёсгё
равзёрд
ахём
фёнд, цёмёй хъёуы хабёрттён сё зынгёдёрты
тыххёй газетмё хъусын
кодтаин. Ладимхан ма мын
ноджыдёр бафёдзёхста,
цёмёй дыууё ёвзагыл
(иронау ёмё уырыссагау)
дёр фыссон, уый.
Ме 'рмёджыты ёрвитыны размё бакёсын кодтон
мё хистёр хо Хозиты Людмилёйён, уый уёд кусын
райдыдта Рассветы скъолайы райдайён кълёсты
ахуыргёнёгёй. Абон дёр
дзы тынг бузныг дён, кандиу мын мё рёдыдтытё
кёй нё бацамыдта, фёлё
ма-иу мын стилистикёмё
дёр ме 'ргом кёй аздёхта, уымёй. Афтёмёй-иу
мё Ирбегимё фембёлдмё сцёттё кодтой Маруся, Ладимхан ёмё нёхи
Людмилё.
Босийы-фырт-иу
ме
'рмёджытё куы бакаст,
уёд-иу афтё бакодта:
"Бузныг зёгъ дё ахуыргёнджытён, мах куыст
дёр уыдон бакёнынц..."
Цыбыр рёстёгмё афтё
бахёлар стём, ёмё мын
ме 'рмёджытё сёрмагондёй йёхимё хёссын кодта. Ёмё-иу куыд гёнён
уыд, афтё-иу сын бахъахъхъёдта авторы вариант.
Хистёр кълёстём куы
схызтён, уёд газетмё
арёхдёр цёуын райдыдтон. Ирбег-иу мын мё алы
къухфыстыл дёр тынг бацин кодта. Уёлдай ёхсызгондзинад та йын уый уыд,
ёмё сё афоныл кёй хастон. Мидбылхудгёйё-иу
мё раппёлыд: "Алы хъёуёй дёр мём афтё куы
фыссиккой, уёд кусын цы
хъёуид,
цы!"
Урокты
фёстё хъёутёй кёй цыдыстём, уый дёр дзы нё
ирвёзтис.
Фидарёй-иу
загъта: "Ныртёккё мемё
сихор кёнынмё цомут!"
Уыимё-иу нём ахём хъёлёсы уагёй бахатыд ёмёиу дзы "нё"-тён бынат нал
ныууагъта. Редакцийы ныхмё уыдис Ёрыдоны иунёг
ресторан. Кёд нё рёдийын, уёд йё ном хуындис
"Ардино".
Боныгон-иу
куыста кафейы хуызён,
изёрыгон та-иу ресторан
йё бартё йёхимё райста.
Хицау ын уыдис Огъуаты
Эльбрус, фыййаджыбылаг
лёппу. Ёмё-иу нём уый
дёр йе 'ргом раздёхта:
"Ирбег, дё къорды та нём
ёрбахуыдтай?" Сё хёдфёдыл ма-иу сём Ирбег
дёр йё ныхас бафтыдта:
"Адон ныридёгён лёгтё

сты, лёгтё...".
Арёх-иу нё Ирбег, ёнё
хъазгёйё, афарста: "Ёмдзёвгётё уё кёд исчи
фыссы, уёд ёфсёрмы ма
кёнут..." Ис нём хорз литературон кусёг Абайты
Амырхан. Кироваг лёппу —
Къадзаты
Станиславён
дёр йё фыццаг ёмдзёвгё уый ныммыхуыр кодта
нё газеты. Ёз-иу уым цы
фёсивёды
ныййёфтон,
уыдонёй ёмдзёвгётё ничи фыста, фёлё-иу хуымётёджы ёрмёджытёй
дёр къаддёр ёхцонад нё
райстам.
Иу хорздзинад ма уыдис

Хъуыдёг. Уый фёрцы нё бон бавёййы
нё хъысмёты цалх фёстёмё разилын.
Ёмё ивгъуыд азты сёрты фёстёмё акёсын, царды мидёг цы фёд ныууагътай,
уымё. "Уыцы фёкасты" нывтё суанг фаззон ёфсымёртён дёр иухуызон нё рауайынц. Ёмё уымён ис йёхи ёмбарынад:
хъысмётёй дзы алкёмён дёр лёвёрд ёрцёуы йёхи цардвёндаг.
Мё ныхас цы сагъёстёй райдыдтон, уыдон мём райгуырдысты газет "Рухсы" раздёры редактор Боситы Ирбеджы тыххёй,
мё хъуыдёджы цы ёнкъарёнтё ёвёрд
уыдис, уыдон кёй фёцагайдтон, уымёй.
Цадёггай сё халын куы райдыдтон, уёд
цёмёндёр мё зёрдыл ёрлёууыдысты
Джыккайты Шамилы рагёмдзёвгётёй иуы
рёнхъытё:
“Уыдысты, ёппёт дёр уыдысты,
Нё уыд уый ёрымысгё цард”.

фадат кём уыдис. Бирётён дзы бинонтё уыдис,
ёмё-иу ёрёгмё куы цыдысты, уёд сё зёрдё ёхсайдта. Ёмё уёд рассветёгтё ёрхъуыды кодтой
диссаджы фёнд: футболёй ахъазём ёмё, чи
фёхёрды уа, уый кусарт
акёнёд. Ацы фёнд кафджыты (уёлдайдёр та
нёлгоймёгты) зёрдёмё
афтё тынг фёцыд ёмё
сразы сты. Уыцы рёстёджы Рассветы уыдис футболёй тынг тыхджын командё, районы чемпионтё
дёр цалдёр хатты систы.
Иу хатт нё футболисттё

”

Ирбег-иу мын мё алы къухфыстыл дёр
тынг бацин кодта. Уёлдай ёхсызгондзинад
та йын уый уыд, ёмё сё афоныл кёй хастон. Мидбылхудгёйё-иу мё раппёлыд:
"Алы хъёуёй дёр мём афтё куы фыссиккой, уёд кусын цы хъёуид, цы!" Урокты
фёстё хъёутёй кёй цыдыстём, уый дёр
дзы нё ирвёзтис. Фидарёй-иу загъта:
"Ныртёккё мемё сихор кёнынмё цомут!"
Уыимё-иу нём ахём хъёлёсы уагёй бахатыд ёмё-иу дзы "нё"-тён бынат нал ныууагъта.
Ирбегмё: зындгонд адёмёй-иу газетмё исчи куы
ёрбацыд, кёнё-иу уынджы искёуыл куы сёмбёлдыстём, уёд-иу сё
дзурын дёр нёма бауагъта, афтёмёй-иу сын мах
тыххёй диссаджы разёнгардгёнён ныхёстё ракодта. Ёмё ма-иу уый
фёстё йё зёрдёхудты чи
хъуамё бацыдаид: цы-иу
нын бахёс кодта, уый ёххёст кодтам афоныл ёмё
хёрзгуыстёй.
Бирё дзуринёгтё мём
ис уёды рёстёджы тыххёй, фёлё абон уымён
фадат кёй нёй, уый тыххёй ракёндзынён ёрмёстдёр дыууё хабары.
Фыццаг хабар ёрцыдис
нёхи, Рассветы хъёуы.
Цёвиттон, нё цытджын ансамбл
"Алан"-ы
уёды
рёстёджы кафыд нёхи
хъёуккаг Хаситы Алик.
Ёмё-иу нём ансамбл концертимё куы 'рцыд, уёдиу адёмы цинён кёрон
нал уыд. Нал ёмё-иу сё
нал уагътой горётмё цёуын: "Ам бахсёвиат кёнут!" Фёлё сын-иу ахём

Уёлахизы 75 азы

Аивад

“

"Реммехзаводы"
командёйыл куы фёуёлахиз
сты, уёд сын районы
спорткомитеты
сёрдар
Мирзаханян тынг бауайдзёф кодта: "Худинаг уын
нёу, Рассветы дыууё хёдзары йеддёмё нёй ёмё
уё сабиты хуызён ёрбамбылдтой!" Цыбыр ныхасёй, "Аланы" кафджытё
Рассветы хъёумё фёцахуыр сты. Махуёттё-иу
сын барёй кёй фёхёрд
сты (цёмёй нём арёхдёр
цёуой), уый сё фёсонёрхёджы дёр никуы уыдис.
ёмё та-иу кёс ёмё Рассветыхъёуы
балёууыдысты.
Бирётё
дзы
хъёуккёгтёй
сёхицён
ёфсымёртё дёр загътой.
Иннё хабар та ёрцыд
Ёрыдоны, уыимё редакцийы нё, фёлё райкомы
агъуысты. Уырдём цёйдёр тыххёй ёрцыдтён.
Дыккаг уёладзыгмё куы
схызтён, уёд хёрхёмбёлд фёдён райкомы
фыццаг секретар Дзуццаты
Саханджерийыл. Сагъёсхуызёй мём ёрбакаст
ёмё мё афарста: "Ды Ир-

беджы уацхёсджытёй нё
дё?" — Ёз мё сёр разыйы тылд бакодтон, ёмё
мё
уый
йё
фёстё
ахуыдта. Иу кабинеты раз
ёрлёууыдыстём,
ёмё
мын мё хёс цёй мидёг
ис, уый бацамыдта: "Ацы
уаты хорз лёгтё бады,
ёмё сын уырдыг алёуу".
Мидёмё
бахызтыстём,
базонгё мё кодта семё,
мё ном дёр сын загъта,
стёй мё мыггаг дёр.
Райстон арахъхъы дурын
ёмё мё цёст адёмыл
куы ахастон, уёд мё зёрдёмё ёхсызгон ёнкъарёнтё ёрбагуылф кодтой.
Хистёрён бадти
Саламты
Къола,
дыккаг
хистёрён — Тёбёхсёуты
Бало, ёртыккагён — Плиты
Грис, дарддёр рахизёрдыгёй — Мерденты Юри,
галиуёрдыгёй — Хъуылаты
Елхъан,
кёстёрён
—
Къуымёлёггаты Мурат...
Фёстагёй фёстёмё иннёты телеуынынады фёрцы хуызмё гёсгё зыдтон.
Фёлё ма искуыдёр сбарён ис лёгёй-лёгмё цы
фенай ёмё фехъусай, уый
ёндёр истёимё. Саханджери мын цы стыр хорздзинады бацыд, уый зонгё
дёр нё бакодта. Ёнёнхъёлёджы ёвдисён сдён
бёрзонд ирон фынджы
ёгъдауён. Цы рёсугъд
ирон ёвзагыл дзырдтой,
сё ёдзард ёмбёлтты
куыд зёрдиагёй мысыдысты. Бало иу рёстёг
Таутиаты Солёманёй афтё куы зёгъид: "Уый ирон
фёлгонцтё мёнёй хуыздёр арёзта", уёд мё
цёсты ноджы фёбёрзонддёр. Куы сыстадысты, уёд
дзы иуы цёсгомыл дёр
нуёзты фёд нё зынд.
Къёсёргёрон Бало йё галиу къухёй Грисы рахиз
арм райста ёмё йё йё
галиу русыл авёрдта бузныгадён: "Отелло”-йы ды
куы нё ратёлмац кодтаис
ирон ёвзагмё, уёд ёз цы
кодтаин?". Иу цалдёр боны мё ме 'нкъарёнтё ёнцой не 'руагътой. Искёмён-иу ме 'мбёлттёй куы
радзырдтон, уёд-иу сё нё
уырныдта.
Иуцасдёр
рёстёджы
фёстё йё Ирбегён куы
радзырдтон, уёд мын ёй
бамбарын кодта, Ёрыдоны
куырыхон адём цёй фёдыл ёрёмбырд сты, уый.
Бынёттон адёмон театр
Грисы "Чермен" сценёйы
сёвёрдта ёмё уый фёдыл авторы ёрхуыдтой,
уый та йё цёдисон ёмбёлттём-ёрыдойнёгтём
фёсидт. Фёхицёны размё ма мын Босийы-фырт
загъта иу ныстуан ныхас:
"Раст дын куы зёгъон, уёд
тынг цымыдисаг хъуыддаджы бахаудтё ёмё дын
уымё гёсгё фёдзёхсын:
ахём хабёрттё фыссын
хъёуы, кённод рёстёгмё
рох кёнынц". Бирё хёттыты ёрымысын мё хёрзгёнджытёй иуы ныхёстё,
фёлё та уыдонён дёр
кёд фадат фёуаид. Цёвиттон, ацы мысинёгтё
Шамилы ныхёстёй райдыдтон ёмё сё фёугё
дёр уыдонёй фёкёнон:
Уыдысты, ёппёт дёр
уыдысты,
Нё уыд уый ёрымысгё цард.
ХОЗИТЫ Барис

Ног сезонмё —
цёттё
9 октябры Дыгурон
театр йё ног сезон
байгом кёндзён (ацы
хабар фехъусын кодта театры аивадон разамонёг, Уёрёсе
ёмё Украинёйы
адёмон артисткё
ГЕРГИТЫ Ларисё).

— Ног сезон культурёйы галуан "Металлурджы" сценёйы байгом уыдзён спектакл
"Медея"-йё. Ацы спектакл цалдёр азы размё дёр ма сёвёрдтам. Афёдзы кёронмё
бацёттё
кёнынмё
кёй хъавём, уыцы ёртё спектаклёй иу уыдзён Уильям Шекспиры пьесё "Ричард Ёртыккаг"-мё гёсгё сёвёринаг спектакл. Ацы
спектакл сёвёрынён
Президенты грант рамбылдтон. Хъуыддёгтё
аразгё уыдзысты коронавирусы рынимё баст
уавёртёй, — загъта
Гергиты Ларисё.
Аивадон разамонёджы ныхасмё гёсгё,
фарон Дыгурон театр
ссис дунеон фестивалы
лауреат.
Фестивалы
рёстёг сфёлдыстадон
коллективы историйы
фыццаг хатт актер Гобеты Хетёг нымад ёрцыд нёлгоймаджы рол
хуыздёр ахъазёгыл.
Театры артисттё архайынц се сфёлдыстадон куыст биноныг ёххёст кёныныл.

Фестивалы
ёнтыстджынёй
архайдта
Адёмон кёфтыты
театр "Ёртхурон" горёт Хъазаны архайдта культурёйы ёртыккёгём фестивал
"Сабырдзинады
ёмиуад, аивады
ёмиуад”.
Сфёлдыстадон коллективы аивадон разамонёг Бестауты Георги
куыд радзырдта, афтёмёй Тётёры республикёйы сёйраг горёты
цёрджыты
базонгё
кодтой ирон адёмон
кёфтытимё.
"Хъазанмё чи абалц
кодта, нё уыцы сфёлдыстадон къорды уыд
37 адёймаджы. Зёгъён ис, ёмё фестивалы фёлгёты равдыста
стыр концерт — нё коллективы уёнгтё акодтой 18 адёмон кафты
(уыдонёй 14 уыдысты
ирон адёмон хореографийы хуызёгтё)", —
загъта Бестауы-фырт.
Коллективы разамонёджы ныхасмё гёсгё, куыд хуымётёг аивадуарзджытё, афтё
жюрийы уёнгтё дёр
хорз аргъ скодтой Ирыстоны минёвёртты архайдён. Ёппёт кафджытён дёр саккаг
кодтой
сёрмагонд
дипломтё.
Бестауты Георги йё
ныхасмё куыд бафтыдта, афтёмёй "Ёртхурон" архайдта фестивалы программёйы иннё мадзёлтты дёр.
Зёгъём,
ирыстойнаг
фёсивёд цы мастеркласстё сарёзтой, уыдоны рёстёг бынёттон
цёрджытён
амыдтой
ирон "Симд"-ы сусёгдзинёдтё.
Нё уацхёссёг

Хуымётёг салдат
УЁЛАХИЗ!
Хъёздыг у Ирыстон хъёбатыр лёгтёй.
Фыдыуёзёг хъахъхъёнгёйё, ирон лёг
фёстёмё никуы каст, худинаг йё сёрмё никуы хаста. Ныййарёг мады фёдзёхст сёрыстырёй ёххёст кодта, Райгуырён зёххы сёраппонд бырста знаджы ныхмё ёмё ёгаддзинад йё сёрмё нё хаста. Сё зонд ёмё хъёбатырдзинады фёрцы сё ном уёлёуыл кёмён баззад, уыдонмё хауы мё фыды дада
дёр.
Мё фыдён йё дада,
Хататы Барисы фырт Барис,
райгуырд 1922 азы зёрдёвёрёны мёйы фыццаг бон
Мёздёджы районы Черноярскёйы (Дзёрёстё) хъёуы. Ахуыр кодта хъёуккаг
скъолайы, стёй каст фёци
механизаторты
курсытё.
Куыста колхоз "Ленины
фёдзёхст"-ы. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд Барис ёрвыст
ёрцыд Райгуырён зёхх
знагёй бахъахъхъёнынмё.
Мёздёджы ёфсёддон комиссарады базонгё ис йёхи ёмгар, нудёсаздзыд
лёппу Николай Левченкоимё. Уый уыд Стъараполы
крайы хутор "Русский"-ы
цёрёг. Сё хёлардзинад
хёсты быдырёй ахёццё
1996 азы цыппурсы мёйы
10 боны онг — мё фыды дада уёд йё цардёй ахицён…
Николай Левченко ныртёккё цёры Армавиры.
Ацы аз ыл сёххёст уыдзён
98 азы.
Ёрыгон лёппутён сё
хёстон фёндёгтё райдыдтой Ростовы алфамбылай хёсты быдыры, тох кодтой Кавказы зёххытё знагёй суёгъд кёныныл. 1942
азы майрёмы мёйы та сё
арвыстой НКВД-йы 31-ём
дивизийы 177-ём полчъы
сгарджыты взводмё. Мё
фыды дада ёртё хатты
ахызт фронты сёрты — знаджы ёфсады чъылдымты-иу

уёндонёй архайдтой сгарёнты, ахстой немыцаг
лёгмарты,
ёнёмёнг-иу
раздёхтысты.
1942 азы фёззёджы сахар Туапсемё хёстёг, мё
фыдён йё дада кём хёцыд, уыцы ротёйён бахёс
кодтой бёрзёндыл знаджы
дзот ныддёрён кёнын. Бирё советон адём фёцагъды сты уыцы быдыры знаджы сармадзантёй. Ёмё
уёд мё фыды дада Барис
бахатыд йё хицауадмё,
цёмёй йын бар радтой
дзот фехалынён. Взводы
командир ын загъта: "Ацу,
Хатайы-фырт, ёрмёст дёхи хъахъхъён".
Ёмё уый, йё цёсгом
ёмё йё къухты туг калгёйё, йё фазыл сбырыд
уыцы бёрзёндмё. Дзотмё
ма иуцалдёр метры куы

баззад, уёд фестад ёмё
гранат фехста амбразурёмё. Тыхджын рёмыгъдёй
знаджы дзот ныссабыр. Йё
хёс сёххёст кодта, фёлё
нёмыджы схъиуёггёгтёй
мё фыды дада Барисён йё
галиу къах уёззау цёф фёци. Бахауд фыццаг медсанбатмё, уый фёстё та —
госпитёлмё. Уым ын йё
къах алыг кодтой.
Бирё рёстёг ыл рацыд
рынчындётты. 1943 азы медицинон къамисы уынаффёмё гёсгё ёрвыст ёрцыд йё райгуырён хъёумё.
Хёсты куыд хъазуатон
уыди, афтё хъазуатонёй
равдыста йёхи колхозы
быдырты дёр. Бирё азты
фёфыдёбон кодта алы
куыстыты. Уыд тракторист,
комбайнер. 1944 азы та йё
равзёрстой колхозы сёрдарёй. Мё фыды дада Барисён рантыст 4 фырты.
Сёрёгас ма куы уаид, уёд
федтаид, йё зёнёг цыппар
фёлтёрёй 27 кёй систы,
уый.
Йе 'фсёддон ёмё фёллойадон ёнтыстдзинёдты
тыххёй хорзёхгонд ёрцыд
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
3 орденёй, майдан "За
оборону Кавказа" ёмё ма
ноджыдёр 15 майданёй.
"Кадджын колхозон"-ы
ном ын саккаг кодтой, равзёрстой йё Терчы хъазахъхъы Мёздёггаг хайады кадджын зёронд лёгты къордмё.
Ёз сёрыстыр дён мё
фыды дадайё, ахём хёрзиуджытё йын лёвёрд кёй
ёрцыд, уый тыххёй. Сёрыстырдзинад та адёймаджы зёрдёйы гуырын кёны
ёгёрон циндзинад. Уымён
ёмё йын ис, кёй бафёзма,
кёуыл ахуыр кёна, уый
фёлгонц. Ёз мёхи нымайын амондджын адёймагыл, уымён ёмё мын ис
ахём дёнцёг.
ХАТАТЫ Алан,
Черноярскёйы
скъолайы
8-ём къласы
ахуырдзау

"Фыдёлты фарн
рох ма кёнут"

Бирё азты размё Быдыры Дёргъёвсы хёстонтён цыртдзёвён
саразыныл кусгёйё, ёрцыдтён ахём хъуыдымё: "Ацы хъёуы
цёрджытёй, уырыссаг-туркаг хёсты чи архайдта, ахёмтё уыдис.
Сыздёхтысты хёрзиуджытимё".

Мё зёрдыл ёрлёууыдысты уёды
заманы ёфсёддон инёлар Михаил
Скобелевы ныхёстё. Ёмё ёрцыдтён
ахём
хатдзёгмё:
цыртдзёвёны
хъуамё уа ёртё фёлгонцы, фёлтёрдджын ацёргё, кёддёры хёстон лёг
ёмё дыууё усгур лёппуйы, сё иу чысыл хистёр, иннё — ёвзонг. Сё иу
дёр ёмё иннё дёр, зёронд лёгмё
цы цирхъ ис, ууыл сё къухтё ёрёвёр-

гёйё, ард хёрынц, ирон лёджы ном
кёй нё фёхудинаг кёндзысты, уый
тыххёй. Цыртдзёвёныл фыст ныхёстё дёр мёхи ёрхъуыдыгонд сты:
"Фыдёлты фарн рох ма кёнут!
Фыдёлты зёхх знагёй бахизут".
ДЗБОЙТЫ Михал,
скульптор,
ёхсёнадон уацхёссёг

Бакёс, базон
Зёххы къорийы ёппёты зындгонддёр ном у Мёхёмёт.

***
Закъон ёххёстгёнёг швейцариёгтё
зёххы къорийыл сты иунёг ахём адёмыхатт, сё фынгыл ёрмёстдёр куыдзы дзидза чи февёры.

***
Дунейы историйы уыд иунёг ахём
сылгоймаг Грецийы национ хъёбатыр,
кёцыйён лёвёрд ёрцыд адмиралы
ном.

***
Кронштадты арёзт ёрцыд, дунейы мидёг иунёг цёлхыг хид.

***
Адёймаджы
сёдё метры.

тугдадзинты дёргъ у

***
Китайаг фыссынады ёнёразыдзинад,
зындзинад нысангёнёг иероглиф бёрёггонд цёуы нывёй "Дыууё сылгоймаджы иу цары бын".
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Кёдём у
нё фёндаг?!

Фёндагон
фётк

Цёмёй
бёлццёттё
ёдас уой...
28 сентябрёй 4 октябры онг, Паддзахадон
автоинспекцийы кусджытё цы рейдтё
аразынц, уыдоны
рёстёг бёрёг кёнынц
нозтджын шофырты.

Уый тыххёй фехъусын
кодта фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон инспекцийы цёгатирыстойнаг
управленийы пресс-службё.
Уыцы цёстдарён мадзёлтты рёстёг фёндагон инспектортё сёрмагонд ёргом здахынц, нозтджынёй машинёйы рулыл
чи бабадт, уыцы шофырты
рабёрёг кёнынмё. Уымёй уёлдай, пъёлицёйёгтё бёрёг кёндзысты
фёндагон змёлды фётк
халыны ёндёр цаутё
дёр. Уыимё, нозтджынёй
хёдтулгёйы рулыл бабадын ёмё фёндагмё рацёуын у фёндагон-транспорты фыдбылызты сёйрагдёр аххосёгтёй иу.
Ахём цаутё алкёддёр
расайынц уёззау фёстиуджытё.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
Паддзахадон автоинспекци
фёндагон змёлды ёппёт
архайджытём дёр сиды,
цёмёй бёстон ёххёст
кёной ёдасдзинады ёппёт домёнтё дёр. Ёппёт
мадзёлттё
дёр
аразын хъёуы, цёмёй
фёндагон змёлды архайджыты ёдасдзинад аккаг
хуызы хъахъхъёд цёуа.
Паддзахадон автоинспекци адёмы зёрдыл
лёууын кёны РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады
радгёс
хайады телефонтё дёр:
59-22-00,
74-72-80,
59-28-28 (уыцы номыртём бадзурён ис, фёндагыл нозтджын шофырыл куы сёмбёлат,
уёд, стёй фёндагон
уагёвёрд
фехалыны
ёндёр цауты тыххёй).
Уыимё,
фёндагон
службёйы
кусджыты
ёнёзакъон миты фёдыл хъусынгёнинаг бадёттён ис "ёууёнчы
телефонмё" (йё номыр
— 59-46-99).
Нё уацхёссёг

(Райдайён 2 фарсыл)

Науёд… Адём ёй уый
тыххёй равзёрстой, цёмёй йё бынатёй ёмгъуыдёй раздёр ацёуа? Бибылты Анатолимё фёзёй
чи хъёр кодта, куыстёй
ацу, зёгъгё, уыдон адёмы бафарстой, ацёуа ёви
ма ацёуа, уымёй?.. Адём
ыл фёзы схъёлёс кодтой,
цёмёй президент суа,
уый тыххёй? Уыцы изёр,
президенты куыстёй чи
'рвыста, уыдон дёр мах
адём сты, нё туг, не стёг
сты, фёлё, цёмёй Бибылты Анатоли президент
суа, уый тыххёй, фёзы
цал адёймаджы уыдис,
уымёй фылдёр адём
схъёлёс кодта!.. Уыцы
адём бафёрсыны аккаг
не сты? Чи зоны, иууылдёр йё ныхмё сты, фёлё йё исчи закъонмё
гёсгё сбёлвырд кодта,
ёвзёрстытё кёнё референдум ауагъта?.. Иуёй,
закъондзинад домём, иннёмёй йё халгё кёнём.
Чи йё фёзы хъёр кёнгёйё халы, чи — дардёй,
иу сидт иннё сидты фёдыл къёрцц кёнгёйё!..
Президент
хицауады
сёрдары хёстё рёстёгмё
ёххёст
кёнын
Бекъойты
Геннадийён
кёй бахёс кодта, уый
бынтон
сызнёт
кодта
адёмы: нырма ёрыгон у,
фёлтёрддзинад ём нёй
ёмё афтё дарддёр…
Рёстёгмё у, гукк! Бынтон
дзы куы ничи уа, уёд
хуыздёр уыдзён?.. Оу,
мёнё диссёгтё, царциаты диссёгтё!..
Ёмё нё диссёгтё
уёлдай цымыдисаг уымёй
сты, президенты ныхмё
компани ацы ёнамонд хабарёй къуыри раздёр
кёй райдыдта, къуыри
раздёр ын кёй райдыдтой
адёмы йё ныхмё ардауын. Фёлё уыцы адёмён
иу ныхас дёр ничи скодта,
хорзёй цы сарёзта, уыдётты тыххёй. Зёгъём,
йё кёрон цы театры
бёсстыхайы арёзтадён
нал зынд, уый сцёттё.
Хъайтарты уынджы арёзт
фесты цёрён корпустё.
Цалдёр мёймё кёлёддзаг уазёгуат
"Ирыстон"-ы бынаты цёхёртё

скалдта ног уазёгуат.
"Царзы районы" хёрзцыбыр ёмгъуыдмё арёзт
ёрцыд, ныронг нём чи
нёма уыд, ахём рёсугъд,
сыгъдёг
агуыридурёй
амад дыууё дёргъёйдёргъмё бирёуёладзыгон цёрён корпусы, ёмё
ёндёртё
бавнёлдтой
аразынмё дёр. Сырёзт
цалдёр сывёллётты цёхёрадоны, республикёйы
Хъалонты комитеты ног
агъуыст. Кёдёй-уёдёй
бантыст Уанаты дон горётмё рауадзын. Горёты
ноджы цалдёр уынджы
ёрцыдысты хёрзарёзт,
митингтём цырыхъхъытё
ёмё къалосты цёуын нал
хъёуы. Бирёфатерон корпустё сырёзт Дзауы,
Знауыры ёмё дзы ноджыдёр арёзт цёуы.
8 августёй фёстёмё
ёртхутёгёй цы хёдзёрттё дзынёзтой, уыдонёй
цалцёггонд цал ёрцыд,
цал ёвёрёз бинонтён,
цал уёззау рынчынён
баххуыс кодта, цал сывёллонён, цал спортсменён,
цал аивады кусёгён байгом кодта уёрёх дуёрттё!.. Ёмё уыдётты кой
ничи кёны… Уый хыгъд…
Аунеуы цавёрдёр инвестор ёхсёры талатё ныссагъта ёмё бахус сты!..
Уый хорз нёу, кёй зёгъын
ёй хъёуы, фёлё уыцы талатыл чи "тыхсы", уыдон
абонёй стырдёр ёмё
бёрнондёр бынётты куы
бадтысты, уёд сыбыртт
дёр цёуылнё скодтой,
дёсгай, ссёдзгай милуанты аргъ фёткъуыйы, сёнёфсиры, ёхсёры талатё
куы "бахус" сты, уёд?.. Цы
фесты, дёсгай, ссёдзгай,
сёдёгай милуантё, цы
хъалмыхъхъаг мыггаг хъомыл, фыстыл, мыдыбындзытыл ёмё алыхуызон
хёрёджы
дымджытыл
"бахардз" сты, уыдон?..
Диссёгтё хъуысы ацы
бонты, диссёгтё. Ныронг,
дам, Хуссар Ирыстоны
ёнёзакъон хъуыддёгтён
бынат никуы уыд… Уанцон
нёу! Присы адёмы сывёллётты сухты цагъд нё
ныккодтой?
Ирыстоны
хъахъхъёнджытён
сё
фылдёр кёй къухёй мард
ёрцыдысты? Къуайсайы

фёндагыл кёйдёр суинаг
лёппуты фыдмард нё
акодтой ёмё сё арф коммё, халёттён холыйён
нё аппёрстой? Парламентмё
хотыхджын
пъагонджынтё никуы балёбурдтой? Закъоны ёппёт нормётём гёсгё,
президент чи сси, ахёммё йё къух никуы ничи
систа? Адёмы ёвзёрст
депутаты фёндаджы хъёбёрыл никуы фёхостой?..
Ахёстоны дёр ёмё ёндёр рётты дёр цытё цыдис, уыдёттё нал хъуыды
кёнут, хорз адём? Уё
хъуыдыкёнынад бынтон
сцыбыр?.. Уёд кём уыдысты, абон митингтём чи
сиды, уыдон, бёрзонд бынётты
куы
бадтысты,
адёймаджы бартё хъахъхъёнын кёмё хауд, уыдон?!.
Куыд ис афтё зёгъён,
ёмё Бибылты Анатоли
президенты къёлётджыныл йёхи "супер клейё"
баныхёста, кёд ёмё дзы
ёртё азы йеддёмё нёма
бады, уёд? Цыма дёс азы
фёбадт уыцы къёлётджыны, фёлё йём дёс
азы фаг нё фёкастысты
ёмё парламентмё хотыхджын ёфсад барвыста,
цёмёй ма дзы иу ёмгъуыд уёддёр фёбада,
уый тыххёй!.. Уанцон нёу,
гормёттё — карк дон куы
баназы, уёд ма уый дёр
Хуыцаумё куы скёсы!..
Ёмбарём алкёй зёрдёрыст дёр. Ацы ёхгёддуары дудгёбонёй ёвзаргё хъизёмар алкёй
дёр мары. Зын у, уёззау
рынчынтё цы хёдзёртты
ис, ёрмёстдёр Цёгат
Ирыстоны исгё пенсийё
чи цёры ёмё уыдон дёр,
уалдзёгёй фёстёмё чи
нё райста, уыцы бинонты
судзгё ёлгъыстытё ёмё
зёрдёхалён
кёуынмё
хъусын…
Зын у… Фёлё ёнёрастдзинады
дудгёбон
ёмё мастёй рёдыд фёндагыл ацёуын ноджы тёссагдёр у, ахём фёндаджы кёрон нё ёрмёстдёр сёрсёфёнмё ёркёндзён…
ГЁБЁРАТЫ Юри

Барадон фётк

Ёрыдоны цёрёг
нёлгоймаг мидхъуыддёгты бынёттон хайадмё бахъаст кодта.
Куыд загъта, афтёмёй, йё 12-аздзыд
лёппумё Пролетарон
уынджы фёлладуадзён парчы бацыд
ёнёзонгё ёрыгон
нёлгоймаг ёмё йын
йё велосипед ёрдомдта. Лёппу йын йё
домён баххёст кёныныл куы нё сразы,
уёд велосипедмё фёлёбурдта, абадтис ыл
ёмё фыдракёнды бынатёй алыгъд.
Пъёлицёйы кусджытё цалдёр сахатмё
фыдракёнд саразынёй
гуырысхойаг
адёймаджы бынёттон 20-аздзыд лёппуйы сбёлвырд кодтой ёмё йё
баурёдтой. Ахст адёймаг йё аххосыл басаст.
Велосипед рёхджы йё
хицауыл сёмбёлдзён.
Барадхъахъхъёнджытё гуырысхойаг лёппуйыл Уголовон кодексы
161 статьяйы 1 хаймё
гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг. Ацы статья
куыд амоны, афтёмёй,
адёймагён рахёссён
ис тёккё фылдёр цыппар азы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
Министрады
пресс-службё

Номдзыд
лёгты
хъуыдытё
Фёллой бёрнондзинадмё гёсгё — куыст
у, зёрдёйы фёндонёй
— цин.
Вазыгджын фарстайыл цы лёг хъуыды кёны, афтёмёй сыгъдёгзёрдёйё йё куыст чи
ёххёст кёны, уыцы
адёймаг йё кад никуы
фесафдзён.
Бернард ШОУ
Ёнцойдзинадёй
мах
исём ёцёг цин, не
'мбёлттимё йё куы адих
кёнём, уёд.

Ёххёстгонд куыстытё — зёрдёйы цин.

Дзыхарёхст чызг

Иу-цалдёр азы размё 4-ём бёлццёттёласён цыдтён хёдтулгёйы завод "Бавари"-йы
онг. Куы бахызтён, уёд дзы бадёнтё нё
уыд, ёмё мын иу ёрыгон чызг (йё мад ёмё
йё фыды фёндиаг уёд) йё бадён суёгъд
кодта. Ёз ын арфё ракодтон ёмё сбадтён
шофыры фёстё. Китайаг фёзуатёй куы
ахызтыстём, уёд шофыр баурёдта, мёнён
йё бынат чи радта, уыцы чызг ёрхызти ёмё,
14-15 азы кёуыл цыд, ахём чызг схызти
фондзаздзыд сывёллонимё.
Рагацау ёй зёгъон, базёронд дён (82 азы мыл
цёуы), фёлё ахём дзыхарёхст сывёллоныл никуы
сёмбёлдтён. Уый аракёсбакёс кодта, ёмё дзы уёгъд бынат куы нё уыд, уёд
загъта:
"Ехх, куыд кёсын, афтёмёй, ам мёнён йё бынат
ничи ратдзён!"
Цы чызгимё уыд, уый
йын йё къух йё дзыхыл
авёрдта, ома, ма сдзур.
Уый йём хёрдмё скаст
ёмё загъта:
— Дё чъизи къухтё айс
мё былтёй!
Ёз ын загътон: — Кёд дё
фёнды, уёд рауай ёмё
мё хъёбысы сбад.
Сывёллон йё къухтыл
схёцёгау кодта, ома мё
сис, ёмё йё мё уёрджытыл ёрёвёрдтон.
— Цал азы дыл цёуы? —
афарстон ёй ёз. Уый йё
гыццыл къух фёхъил кодта
ёмё йё фондз ёнгуылдзы
уынын кёны.
— Ёмё уыдон цал сты?
— Хорз лёг, куы базёронд дё, уёд нымайын нё
зоныс?
— Ёмё Заводы поселокмё цёуыс?
— Заводы поселокмё
цёуын, уёдё Джызёлмё
цёуын.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

— Ёмё дё цы нё уадзы,
ацы уазалы цы рацу-бацу
кёныс?
— Рёвдауёндоны уыдтён, рёвдауёндоны.
— Ёмё уёхимё нёй,
афтё дард цёмён цёуыс?
— Ис нём, ис, фёлё ам
хуыздёр хёринёгтё кёнынц.
— О, о! Уёд, гёнён ис,
ёмё Джызёлмё дёр ацёуай.
Йё телефонимё чи архайдта, уыдон сё сё хызынты нывёрдтой ёмё ма
ёрмёст хъуыстой ацы чысыл чызджы ныхасмё. Бирё хатт-иу ёмхуызонёй
ныххудтысты.
— Цёуыл худынц адон,
цёуыл, ёрратё сты?
— Уёдё цы сты, — къахын ёй ёз дёр.
— Ацы дзёбёх чызг та
дын чи у, мёнё дё уёлёмё чи систа, уый?
— Уый мё хо у, мё хо,
фёлё къуыдайраг у.
Бёлццёттё иууылдёр
ныххудтысты.
Шофыр дёр, мауал ма
йё къах, ёндёра йём ёз
дёр хъусын ёмё мё развёндагмё мё хъус нал дарын.
— Ды размё кёс ёмё
фёстёмё дё хъус ма дар.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Куыд мё къахы, исты цёхёра дён?
Чызг дёр мём бахатыд
(йё хо):
— Ма уал ма йё дзурын
кён, дё хорзёхёй, науёд
йе 'дылытё калынёй нё
банцайдзёнис.
— Ёдылы ды дё, ёз
ёдылы нё дён, — загъта
гыццыл чызг.
— Уёд та хорз, фёлё
кёд дё хо къуыдайраг у,
уёд ды къуыдайраг нё дё?
— афарстон ёй ёз.
— Мёнё хорз лёг, базёронд дё ёмё хъусёй хорз
нал хъусыс, ёндёр мё фехъуыстаис,
къуыдайрагау
кёй нё дзурын, уый.
Ёз мёхинымёр ахъуыды
кодтон, зёгъын, ёвёццёгён, йё мад дыккаг мой
скодта чысайнаг лёгёй,
ёмё йын ацы сывёллон
уымёй у. Йё фыццаг лёг
уыд
къуыдайраг
ёмё
хистёр чызг та — уымёй.
Сывёллон
ацы
хабар,
ёвёццёгён, искёмёй фехъуыста ёмё йё йё зёрдыл бадардта.
— Хорз, демё ма мё
акён уёхимё ёмё мын иу
-дыууё сыкъайы арахъхъ
бадар.
Сывёллон гыццыл ахъуыды кодта ёмё загъта:
— Арахъхъ нём ис, фёлё нём сыкъатё нёй, ёмё
дын нё хъуджы сыкъатё
рафтауон?
— Омё сыкъа нёй, фёлё уём агуывзётё дёр
нёй?
— Агуывзё та цы у?
— Уёд та стакан.
— О, стакантё нём ис,
фёлё арахъхъ пъадвалы
ис, ёмё дын дзы куыд
схёссон?
— Куыд, куыд, иу дурын
айс демё, кёнё цайдан,

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Гомер

байдзаг ёй кён, схёсс ёй,
агуывзёйы дзы рауадз,
авёр-иу мём ёй, ёз-иу
дын акувдзынён дё цёрёнбоны тыххёй, цёмёй
ёнёнизёй айрёзай, хорз
чызг дё рауайа, стёй-иу
ёй ануаздзынён.
— Цы хорз лёг дё, ёз
дын кёнгё кёнон, ды та —
нуазгё?
— Омё афтё вёййы, уёдё куыд?
— Омё дын дзы куыд
схёссон, мё фыд чысыл
асин сарёзта, арахъхъ ёй
куы фёхъёуы, уёд ёй бынмё ауадзы. Куы баназы,
уёд фёстёмё схизы, асин
дёр сисы, кёмдёр ёй
бамбёхсы, ёмё дын ёй
ацы уазалы кём агурон, ёндёр мёт мё ницы ис.
— Алцёмён дёр ёфсёнттё кёныс ёмё мё ницыуал хъёуы. Ёз тагъд хизгё кёндзынён, мё хъёбысёй ёрхиз, ёмё ёз слёууон. Ды мё бынаты сбад.
— О, куы схызтён, уёд
мын нё радта йё бадён,
фёлё ныр куы хизы, уёд
мыл фёзёрдёхудт.
— Хорзёй баззай ёмё
дё мад, дё фыды фёндиаг
у.
Сывёллон дёр мём йё
гыццыл къух батылдта.
Ацы гыццыл чызг сывёллётты
рёвдауёндонмё
дёр куыннё цыдаид, йе
'мгёрттимё
дёр
ёмдзёхдон куыннё кодтаид,
фёлё иронау къёр-къёрёй дзурынмё арёхст. Афтёмёй йё рёвдауёндоны
аххос фёкёнынц бирётё,
уым, дам, фёфёлдёхт,
фёлё алцыдёр бинонты
фарнёй у.

Ирон фарны
сатёг суадон

Сывёллонёй
велосипед
байста

Аристотель

Ёнёнтыст макуы фёуай

Рацыд ног чиныг

Дё куыст ёнтыстджын
уыдзён, уый куы зонай,
уёд ёй ёххёст дёр ёхсызгондёрёй кёндзынё.
Фёллой
адёймаджы
ирвёзын кёны ёнкъарддзинадёй,
гёвзыккёй,
ёвзёр ахуырёй.

Нарты Сатанайау, фёрнджын ирон сылгоймаг,
Дауыраты-Сланты Зойёйы (Дауырё) Ирыстоны
чи нё зыдта, ахём, ёвёццёгён, стём разындзён.
Зыдтой йё, фыццаджыдёр йё рёдау, йё парахат
зёрдёйы тыххёй. Ёмё ахём адёймаг куы нё уыдаид, уёд, ёвёццёгён, литературёйы дёр, Ёрфёны фёдау, нё баззадаид йё фёд.
Цёгат Ирыстоны адёмон
фыссёг, поэт, публицист,
Уёрёсейы театралон архайджыты цёдисы уёнг,
РЦИ-Аланийы Культурёйы
сгуыхт кусёг ДауыратыСланты Зойё (Дауырё) литературёмё ёрбацыд культурё ёмё аивады куысты
стыр фёлтёрддзинадимё.
Чиныгкёсджытё йё тынгдёр зонынц йё зёрдёмёхъаргё ёмдзёвгётё ёмё
радзырдтёй. Уёлдай зёрдиагдёрёй фыста кёстёр
фёлтёрён ёмё сын уыдысты стыр хъомыладон
фёрёз. Зындгонд сты йе
'мдзёвгёты ёмбырдгёндтё: "Курдиатгур", "Сёдёйы
сёр", "Азёлд", "Фёрдыг",
"Дуджы улёфт". Сывёллёттён фыст ёмдзёвгётё
ёмё радзырдтё: "Мё къонатё, мё хуртён", "Иуёй
фондзмё уал нымайём",

"Мёргъты паддзах", "Ёз
ёмё ды", "Ёрдхёрдтё".
Ёмё ныр мёнё, йё мёлёты фёстё, Дауырёйён
рацыд цёхёркалгё чиныг,
Дзиуаты Батрадзы ныв "Зы-

мёг"-ёй фёлгонцгондёй.
Радзырдты чиныг "Хуындзау" рухс федта рауагъдад
"Ир"-ы кусджыты фёрцы:
сёйраг редактор Тъехты Тамерлан, директор — Таутиаты
Хъазыбег, рауагъды редактор
— Дзуццаты Зёлинё.
Куырой, дам, доныл куыд
у арёзт, хёдзар та, дам,
сылгоймаджы фарныл афтё
лёууы, ёмё Дауырёйы чиныджы радзырдты сёйраг
архайджытё дёр сылгоймёгтё сты. Сылгоймаг цавёрфёнды рёстёджы ма
цёра, уёддёр йё цард
ёмыдзёг у бирё алыхуызон цаутёй, йё цард та ёнцон нё вёййы. Зёгъён ис,
сёрмагонд хёстё йын ис
царды. Уый тыххёй фыссы
йё чиныджы Дауыраты
Зойё.
Зёрдёмёхъаргё сты йё
радзырдтё: "Фёрдыг къаба", "Хуындзау", "Сёрбёттён", "Мады цёсгом", "Горётаг чындз"… Радзырдты
чиныг "Хуындзау" чи бакёса, уый фёсмон нё фёкёндзён, фёлё суадздзён
йё дойны. Ирон фарны сатёг суадонёй.
АБАЙТЫ Эдуард

Номарён

Нё бафсёст цёрынёй
Ёрдз радты адёймаджы
зёххыл цёрынмё. Йё райгуырён бонёй йё фёстаг
бонмё алчидёр фёамайы
йёхи царды мёсыг: йё
ном, йё кад, йё намыс
ёмё йё мыггаджы фарн
цёмёй фёлтёртём дарддёр кадимё цёуа, уый
охыл.
Адёймагён, дам, йё
райгуырдёй йё ныхыл
фыст вёййы йё хъысмёт.
Нё зынаргъ, нё адджын
кёстёр, нё уарзон фыд
ёмё дада, нё бинонты фидыц Гуырцъыты Валодяйы
фырт Сослан уыд фондз хойён иунёг ёфсымёр. Уёздан адёймаг, хёдёфсармдзинад рахаста йё ныййарджытёй.
Сыхбёсты
ёмё хиуётты 'хсён кёддёриддёр
лёггадгёнаг
ёмё ныфс. Цёргё цёрёнбонты ёгъдауыл хёст ёмё
нымад, куыд ёхсёнады,

афтё "Электроконтактор"
ёмё "Магнит"-ы заводты
дёр. Бёрнон бынётты йёхицёй куыд домдта куысты
уагёвёрд, ёгъдау ёмё
ёнёхин ахаст, афтё кусджытёй дёр домдта.
Сосланён йё зёрдёйы
бирё фёндтё ёмё бёл-

лицтё уыдис, фёлё йын
сё сёххёст кёнын нё бантыст. Уастён, цы зёгъдёуа,
ёнёрайы низён… Нал ис
не 'хсён нё бинонтё дарёг, нё ныфсы
мёсыг.
Ныууагъта цёссыгкалгё йё
ныййарджыты, йё цоты, йё
цардёмбалы… Куыд ёвиппайды дзы аззадыстём афтидёй, мёгуырёй. Куы йё
уынид, куыд зын у алы бон
йё мад ёмё йё фыды судзаггаг цёссыгтём кёсын.
Сослан тынг уарзта адёмы,
йё сыхбёсты, йё бирё
хиуётты. Йёхёдёг дёр
адёмён уыди уарзон, зынаргъ адёймаг. Ёмё йыл
адём дёр тынг фёрыстысты, бирё цёссыг ахаста йемё.
Сослан, махёй рох никуы
уыдзынё, дё рухс ном, дё
аив сурёт кёддёриддёр
уыдзён нё зёрдёты.
Бинонтё

Кёд искёмён лёвёрд уыди
цёрёнбон,
Дёу дзы цёмён фёцух кодта Хуыцау?
Дё бинонтён дё уынд уыди бёрёгбон,
Фыдёнхъёл сё куы фёкодтай, бецау.

Ды дунемё рёсугъд уалдзёг
ёрцыдтё,
Ёртахтё нём цёхёркалгё зёдау,
Ныззылдтой куывд сё кёстёрён
Гуырцъытё,
Ёрёвёрдтой сё бёркёдтё рёдау.

Дё хъёлдзёг зарёг нал зёлы
нё фынгёй,
У афтид ныр уым хистёры бынат,
Куы райхъуысы хёдтулгёйы
хъёр уынгёй,
Уёд фесхъиуы ёвиппайды дё мад.

Уыдтё ды ныфс дё фыд ёмё дё
мадён,
Уыд фондз хойён сё иу ёфсымёр
хъал.
Сослан та дыл нё рагфыдёлты кадён
Куы сёвёрдта дё фыды хорз ёмбал.

Дё цардёмбалыл сёвёрдтай дё
хёстё,
У сидзёргёс дё рёсугъд бонты къай,
Бёргё ма, уый дзыназыди дё
фёстё,
Фёлё мёрдтём фёлыгътё ды
тёргай.

Рёсугъд кёстёртёй буц уыди дё
зёрдё:
Ёртё чызджы ёмё дё иунёг фырт.
Дёу мысгёйё, ёрвитынц ныр
изёртё,
Куы дын ёхсынц цёстысыгёй дё
цырт.

ХУЫБИАТЫ Зауыр

Вольтер

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклмё
1-2 октябры
“ИРЁТТЁ"
Айларты Асёхмёты комедимё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Сёбанты Тамерлан
Райдайён 19.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

АБАЙТЫ Гайоз,
куысты ветеран

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
бёрнон нымёрдар Цомартаты Изётбег — 25-93-68, рауагъды редактор Баскаты Эльзё —
25-90-54, хайёдты сёргълёуджытё: Багаты Аврам — 25-90-51, Цгъойты Хазби — 25-91-89,
сёйраг бухгалтер Гёззаты Фатимё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард — 25-99-33,
Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё — 25-96-50,
Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Касаты Батрадз — 25-93-74,
Саутёты Тамилё —
25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16, къамисёг Къёбысты Харитон — 25-91-88.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

+16

ВНИМАНИЕ
Магазин "Богатый сад"
Распродажа:
Все плодово-ягодные саженцы —
по 99 руб.
Только до 10 октября.
Наш адрес: ул. Чапаева,1.
Тел: 28-21-27

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

дезсредств

Лиц.: ЛО-15-02-000094
от 27.02.2009 г.

Осенняя, профессиональная обрезка
плодовых деревьев, винограда,
плодовых кустарников. Рекомендации
по уходу с учетом изменения климата.
Тел:
8-928-856-90-89 Руслан,
8-928-856-90-83

Номырён дзуапдёттёг редактор — Гасанты Валерё.
Дизайн:
1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.

Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4589.
Заказ № 1174. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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