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Аргъ сын скодтой сё куыстён

Ёмгуыстдзинады бадзырд

Цёгат Ирыстон — Кёсёг-Балхъар:
ёфсымёрон ахастдзинёдты
фидар бындур

Цёгат Ирыстон ёмё
Кёсёг-Балхъары республикёты 'хсён бастдзинёдтё рагёй-ёрёгмё дёр
уыдысты
фидар
ёмё
ёнёфёхицёнгёнгё. Ёмё
дарддёр дёр, фидёны
афтё кёй уыдзён, ууыл
дзурёг ахсджиаг цау ёрцыд знон: дыууё республикёйы
разамонджытё
бафыстой ёмгуыстдзинады бадзырд. Бадзырды
бын сё къухтё ёрёвёрдтой БИТАРТЫ Вячеслав
ёмё Казбек КОКОВ.

Транспорты
лёггёдтё

5 октябры — Ахуыргёнёджы бон

Уагёвёрд
ивд нё цёуы
Ацы бонты социалон
хызёгты рапарахат информаци, ома, Дзёуджыхъёуы муниципалон 7— ёмё 77-ём
маршруттыл фёфылдёр бёлццётты ласыны аргъ.
Ёмё ныр Цёгат
Ирыстоны Промышленност ёмё транспорты
министрады пресс-службё куыд фехъусын кодта,
афтёмёй уыцы хабар у
мёнг. Министрады минёвары ныхасмё гёсгё,
муниципалон маршрутыл
иу балцы аргъ 15 сомы
куыд уыд, афтё уыдзён
нырёй фёстёмё дёр.
Уыимё, пресс-службёйы минёвар куыд
бафиппайдта, афтёмёй
иуёй-иу муниципалон
маршруттыл адёмы ласынц 20 сомёй. Уыцы
ёууёл хауы 8-,11-,34—
ёмё 50-ём маршруттём. Ацы маршруттыл чи
кусы, уыцы компанитё
ахём аргъён бындурыл
нымайынц, сё архайды
нырыккон ёппётфадатджын 18-бынатон хёдтулгётёй кёй пайда кёнынц, уый.
Нё уацхёссёг

Фёсивёды
цардёй

Кёстёртён —
зёрдылдаринаг
Дыууё сыхаг ёфсымёрон республикёйы фёстаг хатт ма ахём документ
куы сфидар кодтой, ууыл
рацыд 25 азы. Фёлё рёстёджы домёнтём гёсгё
ёмё закъоны цёстёй
акёсгёйё, бахъуыд ног
бадзырд, ёмё ныр Цёгат
Ирыстон ёмё КёсёгБалхъары
'хсён
ёмгуыстад — базарадон-экономикон, наукон-техникон,
культурон ёмё ёндёр
къабёзты — кёндзён ноджы фидардёр.
Уазджытё, сё сёргъы
Казбек Коков афтёмёй,
фысымтён арфё кёнгёйё, загътой, КёсёгБалхъары кёй цёры бирё
ирёттё, ис сём ирётты
диаспорё, суанг ёнёхъён ирон хъёутё; ирёттё, кёсгёттё ёмё балхъайрёгтё рагёй-ёрёгмё дёр иу бинонты, иу
адёмы цард кёнынц,
ёмё зёрдё бавёрдтой,
дарддёр дёр афтё кёй
уыдзён, уымёй.
Казбек
Коков
йё
арфёйы ныхасы куыд
загъта, афтёмёй 25 азы
размё Кёсёг-Балхъары
Республикё ёппёты фыццаг хёлардзинад ёмё
ёмгуыстады бадзырд цы
регионимё бафыста, уый
уыд Цёгат Ирыстон. Ныр
уыцы бадзырд паддзахадон, политикон ёгъдауёй сног кёнын кёд
бахъуыд, уёддёр дыууё
ёфсымёрон
адёмы
ахастдзинёдтё сты тынг
рагон, ёмё абон дёр уыцы ёфсымёрон бастдзинад нё фехёлд.
— Ныридёгён дыууё
республикёйы университеттё ёмгуыст кёнынц
физикёйы ёмё археологийы къабёзты. Уёдё

Боныхъёд

”

Уазджытё,
сё
сёргъы Казбек Коков афтёмёй, фысымтён арфё кёнгёйё, загътой, Кёсёг-Балхъары кёй
цёры бирё ирёттё, ис сём ирётты
диаспорё,
суанг
ёнёхъён
ирон
хъёутё; ирёттё,
кёсгёттё
ёмё
балхъайрёгтё рагёй-ёрёгмё дёр иу
бинонты, иу адёмы
цард кёнынц, ёмё
зёрдё бавёрдтой,
дарддёр дёр афтё
кёй
уыдзён,
уымёй.

“

экономикёйы дёр ёххёст кёнём бирё иумёйаг бизнес-проекттё.
Уый, ёнёмёнг, хорзёрдём фёзындзён дыууё
республикёйы экономикётыл, — загъта Казбек
Коков.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав, уазджытён арфё кёнгёйё, куыд загъта, афтёмёй дыууё республикёйы 'хсён социалон-экономикон ёмгуыстад, фыццаджыдёр,
хорзёрдём
фёбёрёг
уыдзён адёмы цардыл.
Цёгат Ирыстоны размёцыдён ахсджиаг цы къабёзтё
сты,
зёгъём,
хъёууон хёдзарад ёмё
туризм, уым нё республикё цы программётё ёх-

хёст кёны, уыдон царды
рауадзынён ног бадзырд
уыдзён ахъаз.
— Ёфсымёрон бастдзинёдтё дарддёр дёр
афтё фидар цёмёй уой
ёмё иу фёлтёрёй иннёмё цёмёй цёуой,
ууыл архайдзыстём, —
загъта Битарты Вячеслав.
Журналисты фарстён
дзуапп дётгёйё, Казбек
Коков загъта, фёстаг азты
Цёгат Ирыстон йё хуыз,
йё бакаст бынтон кёй
аивта.
— Битарты Вячеславмё
дарын ёфсымёрон зёрдё, кёнын ын стыр аргъ,
уымён ёмё йё куыст, йе
'рвылбоны архайды нысан
у йё адёмы цард банывыл кёнын, республикё
размё ракёнын. Уый ирд
ёмё бёлвырдёй у бёрёг, уёлдайдёр иуварсёй кёсгёйё. Ног фёндёгтё,
ног
социалон
объекттё, бюджетон къабазы райрёзт — ёппёт
уыдёттё арёзт сты адёмы царды уавёртё фёхуыздёр кёнынмё. Цёгат
Ирыстон
ёнтыстджын
къахдзёфтёй размё кёй
цёуы, ёмё йём рёсугъд
фидён кёй ёнхъёлмё
кёсы, уый у бёлвырд, —
бафиппайдта
Казбек
Коков.
Ныр бадзырд бафысдзысты ёмё закъонёвёрынадон ёмархайд кёндзысты дыууё республикёйы Парламенттё дёр.
Афтё — дыууё республикёйы Хицауады дёр баныхас кёндзысты Цёгат
Ирыстон ёмё КёсёгБалхъары республикёты
социалон-экономикон
рёзтён ахъазгёнёг ёмгуыстадыл.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Бёрёгбоны арфётё
Нё Ирыстоны зынаргъ ахуыргёнджытё!
Зёрдиагёй уын арфё кёнын уё профессионалон бёрёгбон — Ахуыргёнёджы боны фёдыл!
Нё зынаргъ ахуыргёнджытё, нё республикёйы рёзгё фёлтёры хъомылады, уё зын ёмё удуёлдай архайды, уё дёсныйадыл ёнувыддзинады тыххёй сымах стут ёппёты аивдёр арфёйы ныхёсты аккаг. Уымён ёмё нё уыдонёй ис стыр ныфс.
Уё зондёй, курдиатёй, фёразондзинадёй аразгё у, стыр
ныфс нё кёмёй ис, уыцы цёхёрзёрдё, цардбёллон, зонындзинёдтём тырнёг ёрыгон фёлтёры фидён.
Ахуыргёнёгён сёйрагдёр у рёзгё фёлтёрён, канд зонындзинёдтё дёттын нё, фёлё ма бацархайын ууыл, цёмёй рёзой сё чысыл райгуырён бёстё — Ирыстоны ёцёг
патриоттёй ёмё се стыр Райгуырён бёстё — Уёрёсейы
сыгъдёгзёрдё граждёнтёй.
Нё алкёй царды дёр уыд, йё домаг, зёрдёхёлар
зондамонёг, хёлар ёмё ёмбал. Йё зонындзинёдтыл, фёлтёрддзинадыл мах ахуыр кодтам Райгуырён бёстёйён лёггад кёныныл ёмё, уё дёсныйад адёмы тынг кёй хъёуы, уый
ёмбарыныл.
Мё зёрдё дарын, нё республикёйы зондджын ёмё фёлтёрдджын, сё дёсныйадыл ёнувыд ахуыргёнджытё, сывёллётты зёрдёты сыгъдёгзёрдёйё кёй таудзысты рухсы, зонды, зёрдёхёлардзинады ёмё фарны мыггёгтё.
Абон скъолайы ахуырады бындуронёй ивгё цёуы йё ногдзинады системё. Уыимё та рёзы уё бёрнондзинад ахуырдзауты раз. Уыдон та сты ног технологитё ёмё хъуыдытё
хёссёг. Афтёмёй та рёзы уё фёлтёрддзинад рёзгё фёлтёры раз.
Уадз ёмё ацы бёрёгбоны сымах номыл азёлой, уё раздёры ёмё ныры ахуырдзаутёй бирё арфётё, айсут сё махёй, не 'ппётёй дёр, уё ахуырдзаутён дуне фёногдёр кёнынён дунейы цы гёнёнтё ис, уый тыххёй ног зонындзинёдтё гом кёнгёйё.
Зынаргъ ахуыргёнджытё, ёнёниз ёмё амондджынёй,
фёразондзинадёй хайджын уёвгёйё, уё куысты ног ёнтыстытёй хайджын ут, уымён ёмё уё къухты ис Уёрёсейы
ёмё Ирыстоны фидён!
БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Республикёйы зынаргъ
ахуыргёнджытё!
Педагогон фёллойы кадджын ветерантё!
Фёззёджы къёлиндары ис, иу сёрмагонд, ирд ёмё ёцёгдёр зёрдёагайгё бёрёгбон — Ахуыргёнёджы бон.
Алы адёймагён дёр хъысмёт балёвар
кёны цардвёндаг, фёлё нё алкёй дёр
баиу кёнынц скъолайы азты тыххёй хъарм
мысинёгтё. Бирё азты фёстё дёр мах арфётимё, ёргомёй кад кёнгёйё, ёрымысём нё ахуыргёнджыты ёмё зондамонджыты. Уыдон нын байгом кодтой уёрёх
фёндаг стыр цардмё, ёгёрон зонындзинёдтё ёмё нё пайдайаг амынддзинёдтёй
сифтонг кёнгёйё.
Ахуыргёнёджы дёсныйады ахадындзинад
алы рёстёг дёр у ёнаип. Абон, информацион технологиты ёнусы, раздёры мадзёлтты бёсты ног ёууёлтё куы фёзындысты,
уёддёр уё размёцыды бёрзонд нысан —
сфёлдыстадёй хайджын адёймаджы схъомыл кёнын, йё ахуырдзауён адёймаджы
хуыздёр ёууёлтё бацамонын нё фёивта.
Стыр бузныг уын уёд, зынаргъ ахуыргёнджытё, уё дёсныйадыл, педагогон традицитыл афтё ёнувыд кёй стут, уый тыххёй.
Хуымётёджы нё фёзёгъынц: "Ахуыргёнёджы къухты ис фидёны фёлтёрты хъысмёт".
Сымах уё ёвидигё сфёлдыстадон агуырдёй ёвёрут, Ирыстоны фёрныгадыл чи
сахаддзён, ахём миниуджытё.
Ахуыргёнёджы бёрёгбоны агъоммё уын
зёрдиаг арфётё кёнын, уё фёрнёйдзаг
куысты ёнёниз, амондджын ут, уё ахуырдзаутё та — курдиатджын ёмё размё тырнёг!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Рухс ёнкъарёнтимё...

Хицауады хёдзары
уыд не Стыр Уёлахизы
75 азы кадён арёзт
конкурс "Уёлахизы
рифмётё"-йы уёлахиздзаутён кадгёнён
ёмбырд.
Уёрёсейы Юристты
Ассоциацийы цёгатирыстойнаг хайад
фыццаг хатт кёй сарёзта, уыцы конкурсы сё
конд нывтё ёмё хи
фыст ёмдзёвгётимё
архайдтой Дзёуджыхъёуы ёмё республикёйы
районты скъолаты ахуырдзаутё.
— 75 азы размё не
'фсёдтё фёуёлахиз сты
цыфыддёр знагыл. Цёмёй нё адёмы лёгдзинады цаутё абоны фёлтёртёй рох ма уой, уыцы хъуыддагмё бахастат
уёхи сёрмагонд ёвёрён. Уё конд нывтё
ёмё фыст ёмдзёвгётё
сты, уыцы цаутё уё
зёрдыл кёй дарут, ууыл
дзурёг, — йё арфёйы
ныхасы загъта РЦИАланийы Конституцион
тёрхондоны сёрдар
Къесаты Станислав.
Уый фёстё конкурсы
архайёг скъоладзаутён
арфё ракодта, ёмё сёхицён ёмё сё ныййарджытён Кады гёххёттытё ёмё Арфёйы фыстёджытё радта, Уёрёсейы Юристты Ассоциацийы республикон
хайады сёрдар Киситы
Беллё.
Уый фёстё уёлахиздзаутё ёмё сё ныййарджытё Къесаты
Станиславимё Хицауады
хёдзары нё хъёбатыр
фыртты номарён къулы
цур систой сё къам.
АНВАРАТЫ Валери

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 октябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 17-22 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 17-19 градусы хъарм.

13-ём скъолайы ахуыргёнджыты къорд

Ёмё та мёнё ёрхёццё Ахуыргёнёджы
бон. Уёд ёппёты хуыздёр арфётё ёмё лёвёрттё фёкёнём, царды нын зондамонёг чи
басгуыхт, нё уыцы уарзон ахуыргёнджытён.
Ахуыргёнёг у хурён
цёдисон. Уый та уымён
афтё у, ёмё нё хур куыд
бахъарм кёны, афтё нын
ахуыргёнджытё дёр сё
удты хъармёй, сё арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтёй фёхъёздыг
кёнынц нё зонд ёмё нё
зёрдётё, цёмёй нын
царды фёндагыл ёнцондёр цёуён уа, ууыл зёрдиагёй бацархайынц.

Фёсивёдён
царды
уёрёх фёндёгтё кём
гом кёнынц ёмё сын ирон
ёгъдауы, ёфсармы кёнонтё рёсугъдёй кём амонынц, уыцы ахуырадон артдзёстытёй иу у Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём астёуккаг скъола. Ам алы ахуыргёнёг дёр зоны ёмё йё
зёрдёйё арф ёнкъары,
фёсивёды раз ыл цы бёр-

нон хёс ёвёрд ис, уый.
Скъоладзауты
ахуырён
ёмё хъомыладон куыстён
ам ис ёппёт хъёугё фадёттё. Алы кълас дёр дзы
ифтонг у нырыккон ахуырадон ёмё цёстуынгё ёрмёджытёй. Ис дзы, скъоладзаутё
разёнгардёй
кёдём цёуынц, ахём уёлёмхасён
ахуырады
къордтё.
Цалдёр азы размё та
дзы байгом бёстёзонён
музей, ёмё нё номдзыд
поэт Хетёгкаты Къостайы
номыл сёрмагонд кълас.
Уёдё нё республикёйы
ахём бёрёгбон нё вёй-

йы, ёмё дзы скъолайы
ахуырдзаутё ма архайой.
Ныр та ацы скъолайы цёттё кёнынц йё историйыл
дзурёг чиныг. Уый арёзт
цёуы, ацы ахуырадон артдзёстён йё ивъуыд азтыл
ёмё ныры дуджы цы рухстауён архайд кёнынц, ууыл
дзурёг ёрмёджытёй.
Кёстёртён, фыццаджыдёр, хёрзхъёд зонындзинёдтё радтын, ёгъдау
ёмё ёфсарм сём куыд
уа, ууыл сё ахуыр кёнынён ацы ахуырадон артдзёсты ис ёппёт хъёугё
фадёттё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Зонд амонын стыр хъуыддаг у, бирё уёз кёны.

Боны дёргъ — 11,40

БРЫТЪИАТЫ Елбыздыхъо

Хурыскаст — 6,00
Хурныгуылд — 17,40

Валютёйы аргъ

Доллар — 78,35
Евро — 91,79
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Хёрзиуджытё

Аргъ сын скодтой
сё куыстён

Уёрёсейы Хуссар регионты координацион
советы Кады нысан знон радтой, нё республикёйы бынёттон хиуынаффёйады хъуыддаджы ёнтыстдзинёдтё кёй къухы бафтыд,
уыдонён.
РЦИ-Аланийы Муниципалон скондты советы
ёххёстгёнёг аппараты
агъуысты ёрбамбырд сты
Хицауады уёнгтё, Парламенты депутаттё, стёй
Уёрёсейы Хуссар регионты координацион советы сёрдар Виктор Ляхов.
Ёмбырд амыдта Цёгат
Ирыстоны Муниципалон

Конкурс

“Балцы
цёуём
Уёрёсейы”
Туризмы ёппётдунеон боны кадён
Ёппётуёрёсеон
адёмон фронт аразы
конкурс "Балцы
цёуём Уёрёсейы".
Конкурсы архайынён
хъёуы:
— Уёрёсейы балцы
цёуыны тыххёй видео
сисын, стёй рёсугъд
ёмё зёрдылдарён
бынётты тыххёй
хабёрттё радзурын;
— хештег Russialikeимё видео Instagram-ы
ныммыхуыр кёнын:
— аккаунттё @onffont, @dpolunchukov,
@anextour фёнысан
кёнын.
Дё аккаунт хъуамё
уа ёргом, видео та
ныммыхуыр кёнын
хъёуы ацы азы 15
октябрмё.
Конкурсы бёрёггёнёнтё бахынцдзысты
ацы мёйы кёронмё.
Туристон индустрийы
минёвёрттёй, Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты эксперттё
ёмё трэвел-блоггертёй арёзт экспертон
совет уёлахиздзауы
ном сбёлвырд кёндзён.
Уёлахиздзауы ёвзардзысты къёпхёнгай.
Ёвзёрстыты фыццаг
къёпхёны рёстёг равзардзысты 20 хуыздёр
видеойы. Уыдон бахёсдзысты сайт ёмё
дзы ёргом хъёлёскёнынады бёрёггёнёнтём гёсгё равзардзысты сёйраг уёлахиздзауы.
Приз: туроператор
"ANEX Tour Россия"-йё
Уёрёсейы регионтёй
иумё балц.
Не 'мгуыстгёнджытё:
ANEX Tour, ассоциаци
"Турпомощь", балцыты
онлайн лёггад Tutu.ru.
Бёлвырддёр хабёрттё базонён ис проект
"Балцы цёуём Уёрёсейы"-йы сайт Russiali
ke.ru=йы.
Нё уацхёссёг

скондты советы ёххёстгёнёг директор Дзестелты Барис.
Бынёттон
хиуынаффёйады райрёзтмё аккаг ёвёрён чи бахаста,
уыдонён радтой арфёйы
гёххёттытё ёмё Кады
нысантё.
— Бузныг уё иузёрдион куысты тыххёй. Бы-

нётты сымах хёстёгдёр
стут адёммё, зонгё стут
сё сагъёстимё. Чи зоны,
уё куыст бынтон цёстуынгё нёу, фёлё сымахёй алчидёр зёххыл уадзы рёсугъд фёд. Уё
фёлтёрддзинадыл ахуыр
кёндзысты иннё разамонджытё.
Районты, алы регионты
фидардзинадёй
хъёддыхдёр кёны нё иумёйаг бёстё — Уёрёсе, —
загъта Виктор Ляхов. Арфёйы гёххёттытё ёмё
Кады нысантё райстой
Дыгуры районы раздёры

сёргълёууёг Таболты
Алыксандр,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
минёвар советы Геннадий Родионов, РЦИ-Аланий Парламенты минёвар
советы Виталий Назаренко, Алагиры районы
сёргълёууёг
Бутаты
Арсен,
Муниципалон
скондты советы раздёры
ёххёстгёнёг директор
Джелыты Роберт.

Ёвзонг техникты станцё

—
Ахуыр
кёнынмё
исём цыппёрём къласёй
уёлёмё скъоладзауты.
Ныййарджытимё
иумё
сывёллёттён ис зёрдёмёдзёугё къорд равзарыны бар. Фёсивёд нём
ахуырад райсынмё ёхсызгонёй цёуынц. Скъоладзаутём ёппётёй кадджындёр сты науты чысыл
халдихтё аразыны ёмё
хъёдёрмёгёй
кусыны
къордтё, — зёгъы станцёйы
ахуыры
хайады
сёргълёууёг Карсанты
Людмилё.
Ахуыргёнёндоны байгом кёнынмё хъавынц робототехникёйы
къорд,
ёмё йём рёхджы ёрбаласдзысты уёлёмхасён
техникон ифтонггёрзтё.
Ёвзонг техникты республикон станцё Цхинвалы байгом 1938 азы
1 февралы.

Рухс
ёнкъарёнтимё...
(Райдайён 1 фарсыл)
Ног ахуыры азыл ёмё
ахуыргёнёджы боныл
ам цавёр зёрдёйы
уагимё
ёмбёлынц,
стёй ног ахуыры аз куыд
райдыдтой, уый тыххёй
нын радзырдта скъолайы
директор, РЦИ-Аланийы
сгуыхт
ахуыргёнёг
Сёлбиты-Колыты
Иринё.
—
Ахуыргёнёгён
сёрмагондёй бёрёгбон
кёй ис, уый тынг хорз
хъуыддаг у. Ахём адёймаг нёй, ёмё йё фёрцы царды уёрёх фёндагмё чи нё рацыд.
Рухстауыны
хъуыддаг
ёнцон нёу, ёмё йё чи
равзёрста, уыцы адёймагыл та уёлдай бёрнон
хёс ёвёрд ис. Ног
ахуыргёнёг нём кусынмё скъоламё куы ёрбацёуы, уёд ёй ёз, фыццаджыдёр, бафёрсын,
сывёллётты уарзы, ёви
нё, уымёй.
Ног ахуыры аз райдыдта. Ёмё кёд корона-

вирусы аххосёй тёссаг
уавёр сёвзёрд ёппёт
дунейы дёр, уёддёр
скъоладзаутыл сёмбёлдыстём ёхсызгонёй. Се
'ппёт дёр, скъоламё
куы ёрбахызтысты, уёд
тынг цин кодтой сё уарзон
зондамонджытыл
ёмё ёмбёлттыл. Ёмё
куыд нё, ёхсёз мёйы
не скъоладзаутё скъолайы нё уыдысты.
Кёд
дёрддзёгмё
ахуыр кодтой, уёддёр
сын ахуыргёнджытё арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё лёвёрдтой, уёддёр скъолайы
ахуыры уаг ёмё хъомылад ёвёрццёгдёрёй
зыны сё зондахастыл.
Ёз
не
скъолайы
ахуыргёнджытёй
бадомдтон, цёмёй ногёй
ёркёсой сё ахуырадон
ёмё хъомыладон пълантём, сё гёнёнтём,
ёмё ныртёккё ахуыры
уаг куыд домы, уымё
гёсгё сё ногёй рацаразой. Зёгъём, ног ахуырадон ёрмёг скъола-

Раивды
ёмгъуыдыл
бафтыдтой
Пенсиисджыты
ёмё ныййарёджы
капитал исёг адёмы
фиддонты системё
"Мир"-ы картётём
раивды ёмгъуыд
адарддёр кодтой ацы
аз 31 декабры онг.
Уыцы домён ёххёссы ёрмёстдёр, се 'хцатё фиддонты иннё системётё "Виза" ёмё
"Мастеркард"-ы картётём кёмён цёуынц,
уыцы пенсиисджытыл
ёмё ныййарёджы капитал исёг адёмыл. Кёд
Пенсион фонды клиент
"Мир"-ы картёмё ныридёгён раивта, кёнё
пенситё ёмё ныййарёджы капитал ёфснайён
чиныгмё цёуынц, кёнё
сё Уёрёсейы Посты
райсы, уёд ёй ивын
ницы хъёуы.
"Мир"-мё раивыны
фёнд скёнёг адёймаджы хёс у ног реквизиттё банчы райсын ёмё
сё Пенсион фондмё
бахёссын, кёнё сё
Пенсион фонды сайтмё
барвитын. Реквизиттё

ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хуссар Ирыстонёй

Цхинвалы ёвзонг техникты станцёйы архайынц, хъёд ёмё ёндёр ёрмёджытёй
скъоладзауты кусыныл кём ахуыр кёнынц,
ахём алыхуызон къордтё.

Пенсион
фондёй

дзаутимё фёлхатт кёнынён сын раздёр цы
сахёттё лёвёрд уыд,
уыдон
фёцыбырдёр
кодтой. Сёхёдёг равзёрстой, ахсджиагдёр
сём цы темётё кёсынц, уыдон. Ёмё сё
ахуырадон уаг аразынц
уымё гёсгё.
Ныр та мё Ахуыргёнёджы боны фёдыл
зёрдиаг арфё ракёнын
фёнды ёппёт Ирыстоны
ахуыргёнджытён. Мё
зёрдё сын зёгъы, царды ёмё сё арфёйаг
рухстауён куысты ёнтыстджын куыд уой. Уымёй уёлдай ма мё
фёнды, цёмёй уарзём
нё райгуырён Ирыстон
ёмё не Стыр Уёрёсе,
нё мадёлон ёвзаг ёмё
не 'гъдёуттё. Афтё куы
уа, уёд нё ницавёр тых
басётдзён. Афтёмёй
не 'ппёты дёр бёрёгбоны хорзёх уёд!
ГАСАНТЫ Валери

Пенсион фонды сайты
сног кёныны фёдыл
бёлвырд видеоинструкци ёвёрд ис бёстёйы
Пенсион фонды цёгатирыстойнаг хайады официалон аккаунтты социалон хызтё "Фэйсбук"
ёмё "Инстаграм"-ы.
Адёймагён ис
Уёрёсейы Пенсион
фонды регионалон
хайады клиентон
службётём бацёуыны ёмё хи ныффыссыны бар. Сё
телефонтё Дзёуджыхъёуы: 40-98-48,
40-98-50, 40-98-51,
Ёрыдоны: 3-37-49,
3-21-26, Дигорайы:
9-05-50, 9-09-91,
Елхоты: 3-01-24,
5-17-55, Мёздёджы:
3-59-02, Октябрыхъёуы: 2-32-19, 2-21-25,
Алагиры: 3-14-78,
Беслёны: 3-65-17,
Цыколайы: 3-19-94.

Сёрмагонд
уавёрты
архайгёйё

Рынчынтыл
бафтыд

Ахуыргёнёджы бонмё

Йё цард нывонд уыд
кёстёрты фарнён

Ирон лёджы ёмё ахуыргёнёджы ном йё дзыллёйы 'хсён кад ёмё радёй чи фёхаста, уыцы
зындгонд рухстауджытёй иу уыдис Ёрёфы районы Гёлиаты хъёуы райдайён скъолайы раздёры
директор Бёлёуты Болайы фырт Дауыт.
Уый райгуырд 1902 азы
хёххон хъёу Гёлиаты
зёхкусёг бинонты 'хсён.
Йё цард кёд зындзинёдтёй цух нё уыд, уёддёр
йё куыстуарзондзинады
фёрцы йё бинонтён ёххуыс кёнын фёрёзта
ёмё цард хуыздёр фидёны ныфсёй.
Куы фембаргё, уёд ёй
ёххёстдёрёй бамбёрста, рухс цардмё фёндаг
чиныг ёмё ахуырыл кёй
ёнцой кёны, уый. Ёмё
астёуккаг скъола каст куы
фёци, уёд бацыд Цёгат
Ирыстоны педагогон училищёмё.
Уырдыгёй йё арвыстой
йё райгуырён хъёуы
скъоламё. Ёмё ам куыста
райдайён кълёсты ахуыргёнёгёй. Фёстёдёр йё
рухстауён архайд адарддёр кодта Хёзныдоны,
Ёхсёуы, Къёмынты, Стыр
Дыгуры, Фёснёлы скъолаты. Царды цы фёндаг
равзёрста, ууыл йё зёрдё никуы сивта, кёстёрты
кодта ахуыр ёмё царды
хёрзтё амоныны рухс
фёндагыл.
Хорз лёг йё куыстёй
кёдфёнды ёмё кёмфёнды дёр бёрёг фёдары. Уыцы хуызы Дауыты
хорз куыст ёнёбафиппайгё нё фесты Ёрёфы
районы ахуырады хайады
разамынд ёмё йё снысан
кодтой Гёлиаты хъёуы
райдайён скъолайы директорёй. Ам кад ёмё радёй фёкуыста, цалынмё
пенсийы нё ацыд, уёдмё.
Кёд ыл бирё бёрнон
ахуырадон хёстё ёвёрд
уыд, уёддёр дзы рох нё
уыд ёхсёнадон куыст
дёр. Йёхи аккаг хуызы
равдыста куыд организатор, афтё дёр. Цалдёр
хатты йё равзёрстой хъёуы советы депутатёй,
арёзта хъёуы ёхсёнадон
ёмбырдтё,
алыхуызон
мадзёлттё. Фёлё уёддёр йё сёйраг куыст уы-

ди рухс тауын ёмё скъоламё цёст дарын. Йе
'ппёт хъарутёй дёр архайдта, цёмёй йё ахуырдзауты зёрдёты тауа уёздандзинады, ахуыр ёмё
чиныгмё уарзты мыггёгтё.
Дауыт
стыр
ёргом
здёхта фёсурокты куыстмё. Йё ахуырдзаутё се
'ппёт дёр хорз арёхстысты кафын ёмё зарынмё,
архайдтой скъолайы драмон ёмё хихъёппёрисадон къордты, уагътой къулы газет, хъёуы цёрджытён ёвдыстой концерттё,
кодтой хъазтизёртё ёмё
тематикон изёртё. Йё
ахуырдзаутё се ‘мгёртты
'хсён
уёлдай
бёрёг
дардтой се 'гъдауёй ёмё
ахуырмё
тырнындзинадёй.
Мёнё куыд мысы Дауыты, хъёуы скъолайы раздёры ахуыргёнёг, Зёгёлты-Цопанты Венерё:
"Иуахёмы не скъоламё
ёрбацыдысты
Ёрёфы
районы ахуырады хайады
кусджытё. Федтой, скъолайы ахуыргёнджытё сё
хъомыладон хёстё куыд
ёххёст кёнынц, уый. Цёмёдёр гёсгё сё бафёндыд, Дауыт цы къласы лёвёрдта уроктё, уым урок
сёхёдёг куы радтаиккой,
уый. Ёмё тынг разыйё

баззадысты Дауыты ахуырдзауты зонындзинёдтёй
ёмё сёхи дарыны уагёй”.
Сё кадджын хистёр
ёмё директоры хуызён
кёстёр фёлтёримё раппёлинаг куыст кодтой Гёлиаты скъолайы ахуыргёнджытё Зёгёлты Георги,
Хъараты Харитон ёмё
Зёгёлты Венерё.
Сывёллон
райдайён
скъолайы цас арфдёр
ёмё фидардёр зонындзинёдтё райса, уыйас ын
хистёр кълёсты ёнцондёр ахуыргёнён уыдзён.
Уымё гёсгё, куыд райдайён кълёсты ахуыргёнёг, афтё Дауытыл кёстёрты раз цы ахсджиаг
ёмё бёрнон хёс ёвёрд
уыдис, уый хорз ёмбёрста. Ёмё йё размёвёрд
хёстё кёддёриддёр ёххёст кодта афоныл, бёрнонёй ёмё ёнёлазёй.
Бёлёуты Дауыт йё зонды рухсёй кёй фёхайджын кодта, уыцы фёсивёд ныр кёд сё кары бацыдысты, царды сё алчидёр йёхи бёллиццаг
фёндагыл ацыд, уёддёр
сё фыццаг ахуыргёнёджы
нё рох кёнынц, йё уёздандзинадёй ёмё арф
зонындзинёдтёй
абон
дёр исынц хорз дёнцёг.
Уый та сын сёхи кёстёрты хъомылады у фёндагамонёг стъалыйы хуызён.
Дауыт ёмё йё бинойнаг Лизё схъомыл кодтой
хорз кёстёртё — ёртё
фырты ёмё цыппар чызджы. Уыдонёй алчидёр
царды ссардта йё бынат.
Зындгонд
рухстауёг,
Гёлиаты райдайён скъолайы раздёры директор
Бёлёуты Дауытён йё
хорз куысты тыххёй бирё
хёттыты лёвёрд ёрцыд
нё республикёйы Ахуырады
министрады
ёмё
Ёрёфы районы ахуырады
хайады Кады грамотётё.
Кёд не 'хсён нал ис, уёддёр йё ном цёры, ахуыры
фёндагыл цы кёстёрты
хуыдта, уыдоны ёмё йе
'мхъёуккёгты зёрдёты…
ГАДЗИАТЫБЁЛЁУТЫ Фузё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Ёрымысыдыстём
уыцы азтё...

Ирыстоны кадджындёр ёмё нымаддёр хъёутёй иу у Хъёдгёрон. Цы фёрнджын адём дзы
рацыд, уыдон кад ёмё намыс скодтой канд
Ирыстонён нё, фёлё ма нё бёстёйён дёр. Раг
ёнустёй фёстёмё бёлвырд бёрёг у иу хъуыддаг: цардвёндагён йё райдайён цёуы скъолайё.
Дард балцы чи вёййы
ёмё йё бинонты бирё
рёстёг чи нё фены, уыдон сё уарзон хёдзары
кёртмё куыд ёрбамбырд
вёййынц, раст афтё нё
уарзон астёуккаг ахуырады артдзёстмё ёрбамбырд стём, мах, хъёуы
скъола 1977 азы каст чи

амыдтой царды раст фёндаг, рёдауай нё куыд хайджын кодтой сё арф ёмё
бирёвёрсыг зонындзинёдтёй. Сё намысджын
ёмё фёрнджын цардвёндаджы фёлтёрддзинад нын абон дёр у зонды
хос. Ахём бон нё вёййы,
ёмё сын сё фёдзёхсты-

фёци, уыцы ахуырдзаутё.
Алчидёр нё царды равзёрста йёхи фёндаг. Чи
дохтыр сси, чи — ахуыргёнёг, чи та — аразёг… Се
'ппёт дёр кад скодтой сё
арфёйаг хъуыддёгтёй сё
уарзон хъёуён.
Фембёлды рёстёг иумё ёрымысыдыстём не
скъолайы ахуыры азтимё
баст цаутё, нё уарзон
ахуыргёнджыты. Уыдон та
уыдысты Хуырымты Нинё,
Боциты Домнё, нё къласы разамонджытё Гиоты
Константин, Хъаныхъуаты
Зарё. Ёвёдза, цы диссаджы зондджын, фендджын
зондамонджытё уыдысты,
куыд
зёрдиагёй
нын

тё ма ёрхъуыды кёнём,
сё алкёй рухс фёлгонц
стыр хёзнайау дарём нё
удты ёрфыты.
Фембёлды рёстёг не
'мкъласон Хостыхъоты Тамерланы чызг Зёринё нё
къласы разамонёг Гиоты
Константины номыл бакаст
фыстёг "Ныхас ахуыргёнёгыл". Уёдё нё рохуаты
нё баззадысты, бирё
рёсугъд фёндтёй ма кёй
зёрдётё дзаг уыдысты,
фёлё сын сё царды рауадзын фыдадзалы аххосёй кёмён нё бантыст,
нё уыцы ёмкъласонты Уалыты Эльбрусы, Бдайциаты Алик ёмё Константины, Балаты Ларисёйы,

Хёуытаты Аланы, Саутёты
Луизёйы рухс нёмттё.
Цардмё сё хорз зёрдётёй цы рухс хастой, уыцы
хъуыддёгтё махёй рох
никуы уыдзысты.
Цёмёй нё фембёлд
ёмбёлгё хуызы арёзт
ёрцёуа, ууыл зёрдиагёй
бацархайдтой нё къласы
лёппутё. Ёмё сын зёрдиаг арфё кёнём. Царды
ёмё сё куысты фёндёгтё кёддёриддёр рухс
уёнт, сё кёстёрты хорздзинёдтёй райгонд уёвгёйё, царды рындзёй
сёрыстырёй куыд фёл-

Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы
бафтыд 36 адёймаджы.

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд 36 адёймаджы.
Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у
5924 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

гёсой, уый сын нё цёст
уарзы.
Ацы фембёлды фёстё
нё кёд алчидёр йё царды ёмё куысты кой кёны,
уёддёр нё рох кёнём,
нё уарзон Хъёдгёроны
скъолайы цы азтё арвыстам, уыдон. Уымён ёмё
адёймаджы удён ёмё
зёрдёйён уыцы рёстёгимё баст мысинёгтёй
зынаргъдёр ёмё адджындёр ницы ис!
Хъёдгёроны
астёуккаг скъолайы
1977 азы рауагъдонты
номёй БДАЙЦИАТЫ
Фатимё
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Нё разагъды лёгтё                        

Дзырдёппарён                           

Иры хёрзгёнёг

Не знаг нёхи мидёг ис

Дёлдёр цы хистёры ракуывд мы-

хуыр кёнём, уый хистёрты ныхёстёй
ныффыста Иры разагъды лёг Байаты
Гаппо ёмё дзы ахём ракуывд ис: "О,
Стыр ёмё Кадджын Хуыцау! Ирон адёмы лёгхъуаг макуы фёкён!" Ирон
адём Стыр Хуыцау ёмё Уастырджийы
фёрцы лёгхъуаг никуы уыдысты. Байаты Гаппо дёр уыд ирон адёмы лёг,
ирон адёмы, Ирыстоны хъысмётыл,
Къостайау, чи рысти, ахём адёймаг.
Кёд-иу се 'хсён искуы-иу хатт дёрзёг
ныхас рауад, уёд ёрмёстдёр ирон
ёвзаг, ирон адёмы хорздзинады сёрвёлтау. Уыцы быцёу уыд рёзынён,
размёцыдён фесхойыны фёрёз.
"Ирон фёндыр" та уыд сё тохы, сё
хылы сёр.
Байаты Гаппо нё фёллад йё ирон
адёмён лёггад кёнынёй. "Ирон адёмы национ хиёмбарынад райхъал кёнынён, йё культурон ёмвёзад ын фёбёрзонддёр кёнынён, ирон фыссынад райрёзын кёныны тыххёй ёз бирё хъарутё бахардз кодтон — фыссы
уый йё автобиографийы — 1897 азёй
1900 азмё ёз мыхуыры рауагътон не
'рыгон литературёйы фыццаг уацмыстё, уёды зындзинёдтё ёмё цензурёимё тох кёнгёйё. Уыдонимё уыдысты Къубалты Алыксандры поэмё
"Ёфхёрдты Хёсанё", Хетёгкаты
Къостайы "Ирон фёндыр" ёмё мёхи
уацмыстё "Ирон ёгъдёуттё", "Ирон
ёмбисёндтё", альманах "Фарн", "Тамако ма дымут", "Нозт марг у" ёмё
ёндёртё. Ёппёт уыцы чингуытё ёз
лёвар ахёлиу кодтон хъёуты, фылдёр
адёмон скъолаты ёххуысёй, ёмё сё
ахадындзинад стыр уыд: райхъал кодтой нё рагон ирайнаг адёмы сфёлдыстадон удварны хъарутё, ёмё, ёхсызгон хъуыддаг цы уыд, уыдон систы
фёзминаг. Уёлдай зёрдиагдёрёй ёз
архайдтон "Ирон чингуытё уадзёг ёхсёнад", зёгъгё, кёй сарёзтой (1905
азы), уый куысты..."
Байаты Гаппо Къостайё уыд 10
азы кёстёр. Райгуырд 1869 азы 19
сентябры Дзёуджыхъёуы. (Кёмдёрты йё 1870 азы райгуырд,
зёгъгё, фыссын кёй райдыдтой,
уый раст нёу! Кёд райгуырд, уый
йёхицёй хуыздёр чи зыдта, ёмё
мёнё куыд фыссы йёхи тыххёй
йё цыбыр биографийы: "Мё райгуырён бёстё — Ирыстон — ис Цёгат Кавказы. Дён цёгатаг ирон Тёгиатёй, райгуырдтён 1869 азы
Дзёуджыхъёуы. Ёрмёг "Мё цардёй" ёнёхъёнёй мыхуыргонд ёрцыд газет "Рёстдзинад"-ы йё мысён бон Цомайты Тамарёйы разныхасимё). 1889 азы каст фёцис
гимназ, 1894 азы ахуырмё бацыд
Одессёйы университеты юридикон факультетмё. 1895 азёй 1905 азмё
Дзёуджыхъёуы куыста адвокатёй.
1905 азы ёвзёрст ёрцыд дыккаг бургомистрёй, 1910 азы та — обербургомистрёй ёмё уыцы бынаты фёкуыста
1920 азмё.
1920 азы цёрынмё ацыд Тифлисмё. Цёгат Ирыстоны ног хицаудзинад
кёй ралёууыд, ёмё йын ам цёрыны
фадат кёй нал уыд, ёрцахсын ёмё
йын суанг амарынёй дёр тёссаг кёй
уыд, уый аххосёй. Фёлё йё Гуырдзыстонёй дёр лидзын бахъуыд. "1921
азы мартъийы Гуырдзыстон бацахстой
большевиктё, — фыссы уый — ёмё ёз
ёрбацыдтён Константинополмё мё
ирон чингуыты чысыл ёмбырдгондимё". (1922 азы январы та йё бахъуыд
Берлинмё ацёуын). "1922 азы августмё ёз уыдтён Гутнаты Елбыздыхъойы
рауагъдады уёд цы уырыссаг журнал
"Сколохи", зёгъгё, цыд, уый базарады
хайады редактор".
Рауагъдады кусгёйё уагъта ирон
чингуытё дёр: 1922 азы — "Ирон фёндыр", поэты биографи ныффыста йёхёдёг; ноябры тёлмацгондёй йё разныхасимё рацыд "Алгъуызы кадёг"
дёр, стёй Шиллеры уацмыстё ёмё
ма ёндёр цалдёр ирон чиныджы ёмё
адёмон къёлиндартё. Уыцы чингуытё

ёрвыста Ирыстонмё, хёлиу сё кодта
Европёйы алыхуызон наукон институтты ахуыргёндты ёхсён, "цёмёй се
'ргом тынгдёр аздахой ирон адёммё,
Кавказмё".

Гаппо стыр ёвёрён бахаста Миллеры "Ирон-уырыссаг-немыцаг дзырдуат"-ы скондмё. Миллер дзырдуаты
разныхасы йё кой кёй кёны, уый тых-

хёй афтё фыссы "Мёнён уёлдай зынаргъдёр сты, разныхасы загъд чи ис,
уыцы ныхёстё: "Куысты уёлдай зёрдиагдёрёй архайдта ирон фыссёг Байаты Гаппо", "Байаты Гаппойы архивы
ссардтон дзырдты иуёй-иу фёстаг
ёмбырдгёндтё". Дзырдуатыл тынг
рыст Гаппо, архайдта, цёмёй йё Берлины рауадза, фёлё уый йё къухы нё
бафтыд. Дзырдуат Ленинграды куы рацыд, уёд цин кодта: "Нё фёсивёдён
уый уыдзён ахъаззаджы уацмыс немыцаг ёвзаг ахуыр кёнынён".
Байаты Гаппо амард 1939 азы Берлины. Уым цёргёйё дёр зёрдёйё
ёдзухдёр уыд йё ирон адёмимё.
Ирыстон хуыдта йё кувёндон, йё уаты
рудзгуытё дёр Ирыстоны 'рдём арёзт
уыдысты. Фидарёй ёууёндыди, удёгасёй йём куы нал бафта, уёддёр ын
йё "фёллад стджытё" кёстёртё кёй
фёхёццё кёндзысты йё фыдёлты
уёзёгмё. Ёмё уымёй нё фёрёдыд.
Цалдёр азы размё йё "фёллад
стджытё" ёрёнцадысты Ирыхъёуы
Ирон аргъуаны кёрты, Къостайы фарсмё. Ууыл зёрдиагёй чи бацархайдта,
уыдоныл — йё хорз кёстёртыл, Ирыстоныл хёрзаудён кёндзён ёнустём.
Гаппойы сфёлдыстадон бынтё баззадысты Берлины Пруссаг библиотекёйы архивы. Уырдыгёй сын сё къопитё
сласта Цомайты Тамарё ёмё сё ахёлиу кодта мыхуыры. Уый фёрцы йын
Ирыстоны цёрёг дзыллётё абон иронау ёмё уырыссагау кёсынц йё фыст
уацмыстё.

РАКУЫВД
Ныхас дары ирон адёммё фыссёг Байаты Гаппо
Табу дёуён, нё фыдёлты Хуыцау!
Дунейы чи сфёлдыста, дунейы
дарёг Иунёг Хуыцауён!
Дё хорзёх фод ирон мёгуыр
адёмы!
Нё куывд дын ёхцон фод!
О, Иры Уастырджи, баххуыс кё!
Бызыбын — дё рындзылбадён,
Дзывгъисы кувёндон — дё бонасадён, Ломисы рагъыл — дё бёхбёттён.
Не уазёг — де уазёг! Нёхуыдтёг
дёр — де уазёг. Батёригъёд нын
кё!
О, Фёндагсар Уастырджи!
Нё дард бёлццётты нын бафёдзёхс, фёндараст сё фёкё, знагёй сё бахъахъхъё, сёрёгасёй
сын сё хёдзар ссарын кё!
Барст дын фод нё куывд!
Хоры Уацилла! Тбау-хох — дё бадён.
Раст цёстёй нём ёркёс!
Хорзад нё бакё, хорхъуаг дё
кувёг адёмы макуы фёкё!
О, Фосы Фёлвёра, дауджыты
рёдаудёр!
Нё дарёг фос — де уазёг! Бёркад сыл ёфтау!
Барст дын фод ацы куывд!
О, не стыр ныфс Мады-Майрём!
Бёрзонд Зруджы — дё бадён.
Мёздёджы быдыртё — дё бёрны.
Ирон сылгоймаг — де уазёг!
Табу дын кёнём, зёрин базырджын Аларды!
Хуссары мёнёуёй дын — чъирийаг, цёгаты хорёй дын — бёгёныйаг, Фёлвёрайы фосёй дын —
нывондаг, Мысыраг ёвзистёй дын
— мысайнаг!
Бахъахъхъё низёй нё мёгуыр
сывёллётты!
О бёстётавёг Хур-Ёртхурон!
Ирон къонайы арт — де уазёг!
О нё Хъёуызёд! Абон у дё бёрёгбон ёмё нё дё хорзёх уёд!
Дё рёзты нё чи цёуа, уый-иу
фёндараст фёкё!
Табу дын кёнём, Бынатыхицау!
Радт ацы хёдзары бинонтён
цард ёмё амонд!

Уёларвон Сафа! Уёларт рёхысы
зёд у дё бёрны.
Цы чындз-иу ёрхёссой дё бынмё, уый — дё фёдзёхст, цы чызгиу ёрвитой дё бынёй, уый фёндараст фёкё!
Барст уын фод ацы куывд, о зёдты ёмё дауджыты ёхсён цытджындёртё!
Хетёджы къохы зёд, Цъёйы Реком, Цъёхилты Мыкалгабыртё, Арвыкомы дзуёрттё, Дзылаты Тётёртупп, Цыргъобауы зёд, Ног
дзуар!
Кёй ном уё ссардтон, кёй не
ссардтон, — уе 'ппёты хорзёх дёр
уёд ирон адёмы!
О, нё хохы ёмё быдыры зёдтё
ёмё дауджытё!
Рёстмё — уё фёндтё, рёсугъд
— уё хъуыддёгтё!
Дардёй нём-иу рафёлгёсут,
хёстёгмё та нын ёххуыс кёнут!
Кёд уё искёй ном не ссардтон,
— ныббарут мын-иу: мё зонд цыбыр
у, ме 'взаг — къуымых.
О, Стыр ёмё Кадджын Хуыцау!
Ирон адёмы лёгхъуаг макуы фёкён!
Бёстё лёгёй фидауы. Лёг зёринёй дёр зынаргъдёр у.
Раст фёндагыл сараз нё мёгуыр
фёсивёды дёр.
Сё ирон ном, сё ирон ёгъдау,
сё ирон цёсгом куыд хъахъхъёной,
искуы исчи исты хорз сё куыд зёгъа, афтё!
О, сыгъдёг Чырысти! Ёгас дуне
дёумё ёнхъёлмё кёсынц.
Фёрнёй бацёрын кё мах не
'ппёты, кёрёдзи уарзгёйё!
Ёхцон фёкё Хуыцауён абоны
куывд!
Фыды фарн мёрдтём нё фёцёуы.
О, нё фыдёлты Хуыцау! Цалынмё хохёй дон цёуа ёмё быдыры
цалх тула, уёдмё нын ацы минас
ёмё ацы рёсугъд ирон ёгъдёуттё
ма-иу байс!
Табу дёуён мыггагёй-мыггагмё! Оммен!
Адём зёгъынц ёмхуызонёй
"Оммен. Оммен. Оммен!"

Уарз дё бёстё, зон дё хъёстё                 

Ирон фысджытё: бадынц — ГЁДИАТЫ Цомахъ, КОЦОЙТЫ Арсен, фыссёг Сёрмёты цардёмбал,
БАРАХЪТЫ Гино ёмё ХЕТЁГКАТЫ Дауыт; лёууынц: ГУЛУТЫ Андрей, КЪОСИРАТЫ Сёрмёт ёмё
МАЛИТЫ Гиуёрги.

Диссаг

стём, ёвёдза,
мах, ирон адём. Нё ныхас,
нё зонд кёрёдзиуыл куыд
нё бады. Иу нё "О" куы фёзёгъы, уёд иннё хъуамё
"Нё!" зёгъа. Афтё та рауад,
нё фыдёлтё аланты фёдыл
цы ныхастё, ёмбырдтё
арёзт ёрцёуы, уыдоны. Алы
хъуыдытё, хатдзёгтё скёнынц. Ёмё сын газет "Рёстдзинад"-ы историон наукёты
доктор Бзарты Руслан йё уац
"Нё райгуырён бёстё уыцы-иу рёстёг у Алани ёмё
Ирыстон"-ы бёлвырд дзуаппытё радта. Уый уым фыссы:
"...
европёйаг
ёмё
уёрёсейаг
наукёйы
ирётты рагёй-ёрёгмё
нымайынц, алайнаг ёвзаг,
этнокультурон ёмё социалон-политикон традици чи хёссы, дунейы уыцы иунёг адёмыл. Зындгонд
аланииртасджытё
сты Юлиус Клапрот, Андерс Шегрен, Всеволод
Миллер, Юлиан Кулаковский, Георгий Вернадский, Гарольд Бэйли,
Жорж Дюмезиль, Скотт
Литтлтон, Ладислав Згуста, Герардо Ньоли, Вла-

Нё дуджы

бёрджытё

Рагон зарёджы
ног хъуыды
Рёстёг цёуы ёмё цард
ивы. Царды уавёртё та
адёмы зондахаст, удыхъёд
ёндёрхуызон
кёнынц.
Знон цы бёззыд, ууыл
адём абон нал ёрвёссынц, знон худинаг цы уыд,
уый та рёгъмё хёссинаг
ссис. Ёмё адёймаг адзёгъёлтё вёййы.
Ирон нёлгоймагён йё
лёджы тёф ссыд, ёмё
йыл йё сылгоймаг бёхбадт
скодта. Бирё цот нал кёны, хёдзары змёлдмё йё
къух нал тасы. Афтё смагуса ёмё суанг Стыр Хуыцауы, зёдты ёмё дауджыты номыл йё хёдзары ёртё хёбизджыны скёнынён
дёр нал у. Уый хыгъд лёгты ёмсёр ныхасы балёууы, уынаффё кёны. Суанг
фыдёлты ёгъдёуттё, нё
бёрёгбёттё куыд ёмё
кёд кёнгё сты, уым дёр.
Афтёмёй алцыдёр лёгён
ёххёст кёнын кёны, суанг
— йёхи хёстё дёр. Ёмё
лёг фёоцани. Оцани та
ахём, ёмё ницёмёуал
арёхсы, карз нозт нуазын,
къамёй хъазын ёмё дамдумтё кёнын йеддёмё.
Ёмё ма, гёды мыст ахсын
куы нал фёраза, афтёмёй,
мыст
фенгёйё,
ёнёбары къуымёй куы
бауаса, уыйау раздёры зарёджы ныхёстё: "Мё бон
куы нал у, нанайы рёсугъд,
ёнё дёу цёрын, мё бон!"
ёндёр хуызы ныллёг хъёлёсёй базары: "Мё бон
куы нал у, нанайы рёсугъд,
дёуимё цёрын, мё бон!"

Ус нал
ракурдзён
Иу хуыцауысконд лёджы
ёнёуёрст адёмёй — сылгоймёгтёй хорз хай нё
фёци. Фыдсыл, схъиуд
ёмё алцёмё дёр фаухёссёг, домаг, рёдёнг
цардёмбал ёй йё хъуыры
нарёгмё скодта. Фёлё
йын цы гёнён уыд — йё
цард чи халы, йё цот ёнёфыд чи кёны. Ёмё фёрёзта йё уавёрён.
Рёстёг куыд цыд, афтё
ус асдёр кодта, ёмё йыл
низтё тых кёнын райдыдтой. Йё фёлдурёджджын
удыкондыл ма бафтыд
хъёрзын ёмё тъизын, хи
буц кёнын. Уёд дын иу бон
йё лёгмё куы бауырдыг
уаид:
— Нё лёг, гъе нё лёг,
ныр дын ёз куы ёрбамёлин, уёд ус нал ракурис?
Лёг ём комкоммё ныккаст, йё сёры та цы фёмидёг, уый раиртасыны охыл.
Фёлё йын ницы бамбёрста ёмё сдзырдта:
— Нал!
— Нё, сайгё мё кёныс,
— загъта ус, фёлё йё цёсгомыл бёрёг уыдис, йё
лёджы дзуапп ын ёхсызгон
кёй уыдис, уый.
— Мё хуыцауы стён нё
дё сайын. Дёу чи бавзёрста, уый ма сылгоймаджы ёмгёрон куыд хъуамё
ёрцёуа. Ёдылы ёнхъёл
мын дё!

димир Кузнецов, Верё
Ковалевская,
Фридрик
Тордарсон, Агусти Алемань, Александр Лубоцский ёмё ёндёр стыр
ахуыргёндтё".
Уёддёр ёнцад нё бадынц цыракёнонтё. Хъуамё
урсёй зёгъой сау. Уый фыдёй ма, мах алантём ницы
бар дарём, ахём хъуыды
дёр адёмы ёхсён тауыс
кёнынц. Ёмё, чи зоны, уыдон сёхи тыххёй дзурынц:
аланты паддзахады ёндёр
знёмтё дёр цардис, ёндёр
ёвзёгтыл дзырдтой, фёлё
дзы чидёртё ирон ёвзагыл
сдзырдтой, сёхион та рох
фёкодтой. Ёмё кёд абон
нё фыдёлтё алантё нё
уыдысты, зёгъгё, чи дзуры,
уыдон уыдоны байзёддаг
сты. О, фёлё сё хъуыды
ёппёт ирон адёмён цёмён хъарынц, уымё чи бёллы ёмё йыл чи архайы, уыцы адёмты куыроймё дон
цёмён уадзынц?!
Мах не 'мбарём, ирон
уёвгёйё, иронау фыссын,
кёсын, дзурын нё, фёлё
цалдёр ныхасы зёгъын дёр
чи нё зоны, ирон ныхас чи не
'мбары, уыдон та цы алан,

алан кёнынц, нё ирон ном
ирон, Ирыстоны ныхмё цы
систы, алантём цы бар дарынц?! Гадзрахатёй куы рацыдысты сё фыдёлтыл, уёд
ма сын сё номёй цы кёнынц? Цы сын кёны нё ног
ном осетины, Осетия?
Ёвёццёгён, ёцёг ирёттё
кёй не сты, уый сын сё цёсты сындз фестын кодта нё
ирон нёмттё: ирон ёмё
Ирыстон. Ёмё архайынц
дёлдзинёг сё кёныныл.
Сёхи ивазынц алантём.
Ном ницы давы, йё аккаг
хъуамё уай. Къоста нын алцёмёй дёр у фёзминаг
ёмё нын афтё ныффёдзёхста: "Дё фыдёлтё —
рухсаг, дёхёдёг мын бёзз!"
Цёмёй аланты аккаг уай нё
абоны Ирыстоны цёргёйё,
"уёрёседзау" ма уай, уый
тыххёй уал сын се 'взаг
сахуыр кён, базон!
Нё алыварс цёрёг ёндёр адёмтёй нё фыдёлтё
алантёй йёхи чи буц кёны,
уыдонён та бузныг зёгъын
хъёуы, сё зёххытыл цёргёйё, сын сё ном кёй нё
рох кёнынц, сё номыл егъау
кулдуёрттё ёмё ёндёр
номарёнтё кёй аразынц,

уый тыххёй. Нё фыдёлтё
аланты нын ничи байсдзён,
цалынмё ирон ёвзагыл дзурёг уа, уёдмё.
Мах кёрёдзи фаугё
ёмё ёфхёргёйё нё
фыдёлтё алантён кад
кёнынён дёр нал стём.
Дзёуджыхъёумё Беслёны 'рдыгёй ёрбахизёны
нын
кёддёр-уёддёр
бантыст Нарты кадджытёй Ацырухсы егъау фёлгонц згъёр тёгтёй сёвёрын. Хёрдмё бёрзонд
фёцыд, дардёй дёр ёй
цёст ацахсы. Йё сёрмё
йё къухты дары Хуры
фёлгонц. Нё таурёгъон
фыдёлтё Нартён Хуримё дёр уыд хёстёгдзинад. Сосланы цардёмбал
Ацырухс уыд Хуры чызг.
Сё фарн бирё уёд, ацы
фёлгонц скёнын ёмё йё
ам сёвёрын кёй хъуыдыйы ёрцыд, уыдонён.
Фёлё та йыл уёд цыдёр
сёрхъипп "Фатимё" ном
авёрдта. Ёмё ма йё
абон дёр чидёртё афтё
хонынц. Афтёмёй ацы
номмё ницы бар дары.
Уый дёр та дзурёг у, нёхи кёй нё зонём, ууыл!

Хи дарыны уаг                  

Алкёмён йе ‘гъдау йё гакк у
К

ёддёр, дам, нудёсём
ёнусы кёрон хохаг ирон сылгоймаг горёт Дзёуджыхъёуы
йё хёстёджытём уазёгуаты
ёрцыд. Хёхбёстём куы баздёхт, уёд ыл хохёгтё амбырд сты ёмё йё цымыдисёй фёрсынц:
— Цёй, цы хабёрттё ис
Дзёуджыхъёуы? Цы дзы
федтай ногёй? Диссагёй?
— Диссаг та куыннё у, диссаг: сёкёр доны калынц
ёмё йё афтёмёй нуазынц,
хъуына судзынц ёмё йё
пъёртт кёнынц. Цай цымгё
ёмё сё тамако дымгё федта. Уыдонмё гёсгё скодта
ахём хатдзёгтё.
Мах заман та, мёнё дзыппыдаргё телефонтё куы сарёх сты, уёд кёцыдёр хъёуёй — чи йё Хъахъхъёдур хоны, чи — Заманхъул, Брутёй
иу ацёргё ус Дзёуджыхъёумё ссыд. Дуканитыл куы ёрзылд, уынгты ёмё фёзты
куы ёруад, уёд фёстёмё
аздёхт. Хъёуы йё йё зонгётё куы бафарстой, горёты
хабёрттёй, уёд уайтагъд
фёцёттё:
— Диссёгтё, диссёгтё,
адём! Уынгты уа, дуканиты
ёрыгонёй, асёй, сылгоймагёй, нёлгоймагёй сё рустыл
хёцгё лёууынц, бадынц, рацу-бацу кёнынц. Сё хъустё
риссынц, ёви сё дёндёгтё… нё йё раиртёстон.
Уый зёронд ус дзыппыдаргё телефонтёй дзурджыты
уынгёйё ахём хатдзёг скодта. Уынджы уа, транспорты,
куысты уа, ёхсёнадон бынаты, куывды уа, чындзёхсёвы
адём кёрёдзимё нал хъусынц, сё куыст, сё бёрнон
хёс дёр сё айрох вёййы телефоны зёлланг фехъусгёйё. Зианджынтёй дёр нал
ёфсёрмы кёнынц: марды
уёлхъус дёр ныззарынц сё
телефонтё. Ёмё сё, ома,
уайтагъд ахуыссын кёнынц?
Нё! Сё ахсджиаг хъуыддёгтё ёвёгёсёгёй куыд хъуамё ныууадзой: уайтагъд телефонёй дзурын райдайынц. Иу
хорз ма уый у, ёмё чысыл
фёсвёд сёхи айсынц.
Ёвёдза, дзыппыдаргё телефонтё цалынмё нё уыд,
уёдмё цас ёмё цас хъуыддёгтё лыггонд не 'рцыд.
Стыртё ёмё чысылтё. Ацу
ёмё базон. Уёвгё цымё
цёуылты фёдзурынц? Ёвёстиатёй цы хъуыддёгтё фёлыг
кёнынц уынгты, хёдзёртты кёртыты ёмё ёндёр бынётты ёнцой чи нал
фёзоны, ёхсёрёгау, дыууёрдём чи фёкёны, уыдон.
Рацу-бацуйы бёсты сын иу
ран ёрлёугёйё ёнцондёр
ныхас кёнён нё вёййы,
дымгё сё нё хъыгдары ныхас кёнын. Уёд та йё йе
'мныхасгёнёг хорз нё фехъуыста ёмё раст нё бамбёрста, уёд хёдзархёлд нё
кёны.
Ёз хорз ёмбарын йё хёдзармё, йё цотмё йё зёрдё кёмён фехсайы, уыцы
ныййарджытё сё рёстёгёйрёстёгмё телефонёй кёй
бацагурынц, куыстмё чи
ёрёджы кёны кёнё дзы
кёйдёр цыдёр айрох, уыдоны. Фёлё ёвдисён вёййын
уынджы уа, транспорты, ёхсёнадон бынаты телефонёй
дзёгъёл ныхасён. Ницы мацёуыл. Хи-хи-пихитё ёмё

ёндёртё. Уымёй хёццёмёццё уырыссаг-ирон, иронгуырдзиаг фылдёр та къёзынёг уырыссаг ныхёстён.
Вёййы афтё дёр, ёмё автобусмё ёрбахизы сылгоймаг телефонёй дзургё, горёты иу кёронёй иннёмё
фёцёуы дзургё ёмё та
дзургё ахизы. Цёуылты-ницёуылты фёдзуры, уыдон иннё бёлццёттё дёр фёхъусынц,
йё
дзёнгёдайё
сфёлмёцынц, ёмё йын макё зёгъёг нё разыны — йёхи масты баппарын никёй
фёнды.
Йё сусёг ныхёстё телефонёй адёмы раз чи кёны,
уый ёдзёсгом у, ёмё йё
ракъахыны бёсты фёразём,
быхсём сын. Кёдмё? Ёвзёрён йё ных куы нё бакъуырай, уёд ёгёнон фыддёр
кёны. Уыдон адёмёй ёфсёрмы нё кёнынц. Ууыл сё
нё ахуыр кодтой бинонтё,
хистёртё, скъола. Ёмё ёхсёнады сёхи дарын нё зонынц. Чъиу ёууилгё — сынёр
цёгъдгё, ронбёгъд ёмё
уёгъдибарёй сёхи ёвдисынц.
Уёлдёр кёй кой ракодтон,
уыдон стёмтё сты, фёлё
ёвзёр дардмё зыны, тынгдёр ахады. Сё фылдёр сты
сылгоймёгтё, ёмё сё ахадындзинад кёстёрты хъомыладыл тынгдёр зыны. Ёмё
сём не 'ргом уымён здахём.
Зёгъём, иу маршрутон таксийы ёртё ахёмы сбадт,
уёд адёмы сёрымёгъзтё не
слёхъуг кёндзысты. Бирёты
дзы бахизёнты сёрмё хуымётёджы фыст нё вёййы:
"Хъёрёй ма дзур!". Фёлё
сём уый дёр нё хъары. Иннё адёмёй, алчи йёхи хъуыдытимё фёбады транспорты.
Искёй телефон дзы куы ныззёлланг кёны, уёд ём уайтагъд байхъусы, дзурёгён
ныллёг хъёлёсёй цыбыр
дзуапп радты. Бамбарын ын
кёны, фёндагыл транспорты
кёй ис, ёмё йё телефон
ахуыссын кёны.
Ирыстоны ёхсёнады аккагёй йёхи дарын чи нё зоны,
уыдон стёмтё сты. Ёгъдауыл
хёст хорз ёмё бирё фёсивёд нём хъомыл кёны. Уыдонён се ‘гъдау бёрёг дары
горёт Дзёуджыхъёуы ёхсёнадон транспорты дёр. Мёхицён мын куы фестынц, уёд
сё иуёй ёфсёрмы фёкёнын, иннёмёй сё ныббуц
вёййын ёмё сын бузныгтё
фёдзурын. Кёстёрты ёгёр
ма батыхсын кёныны тыххёй,
дзаг маршрутон таксийы,
уёгъд бандон кём нал вёййы, уым гёнён ёмё амалёй
не сбадын. Хистёртёй уыцы
уагыл йёхи чи дары, уыдонёй
иутё, кёстёр сын йё бынат
куы радты, уёд ёфсёрмёй
бадын нё фёкомынц. Уыдон
раст нё фёкёнынц. Иуёй
аргъ скёнын фёхъёуы кёстёры ёгъдауён, иннёмёй
сё ёгъдау халыныл ахуыр
кёнынц.
Лёппу фёсивёд хистёрты нё, фёлё чызджыты цур
дёр сёхи дарын зонынц.
Изёрёй адём куыстёй кё-

нё ёндёр хъуыддёгтёй сё
хёдзёрттём куы фётагъд
кёнынц, уёд ёхсёнадон
транспорт нал фёфаг кёны.
Ёмё уёд тынгдёр рабёрёг
вёййы, кёстёртё хистёртён сё бынёттё куыд ёнцонёй фёдёттынц, уый. Уымёй лёууёг чызджы раз дёр
стём лёппу баддзён йё бынаты.
Ёмё та мёнён дёр сё
уагёй мё зёрдё хурвахс
абады. Мё зёрдыл ёрбалёууы ме 'мхъёуккаг Бедойты Ваняйы хабар. Цёвиттон
хъуыддаджы фёдыл Бетъырбухы уыд ёмё, ёхсёнадон
транспорты цёугёйё ёрлёууёны иу зёронд ус куы
ёрбахызт, уёд ын сыстад —
йё бынат ын радта. Ус бандоныл куы ёрбадт, уёд ём бузныг, зёгъгё, хёрдмё скаст
ёмё йё уырыссагау куы
афёрсид:
— Ирон нё дё?
— Цёмёй мё базыдтай?
— Де 'гъдауёй. Ирёттёй
ёгъдауджындёр та чи у! Ёз
Ирыстоны фёцардтён, мё
цот куысты фёдыл ардём
цёрынмё рафтыдысты ёмё
мён дёр ракодтой. Цёргё
ам кёнын, мё уд та Ирыстоны ис.
Зёронд ус ын йёхи бацамыдта, йё цёрён бынаты адрис ын радта, фёхуыдта йё
сёхимё. Йё бабёрёг кёныны фадат Ваняйён нё уыд,
фёлё йыл тынг кёй бацин
кодта, уый ёхсызгондзинад
дзы абон дёр нё рох кёны.
Уымён ёмё зёронд усмё
уыцы зёрдёйы уаг равзёрд
нё адёмы фарнёй. Хорз нё
сёфы: арты дёр нё судзы,
дон ёй нё ласы. Тау кёд
ёмё кём суадздзён, уый
зын рахатён у. Фёлё йыл
ёууёнд!
Ёмё ма иу ахсджиаг цау.
Зындгонд журналист Салхъазанты Фатимё Францмё цёрынмё куы ацыд, уёд иуахёмы Парижы зындгонд ирон
фыссёг Гёздёнты Гайтойы
бацагуырдта. Нёхи телеуынынад "Аланыстон"-ы сё фембёлды тыххёй уый афтё радзырдта: "Йё кусён уаты
дуар ын бахостон ёмё мидёмё бахызтён. Гайто рёбынёй стъолы фарсмё бадт.
Йё разы мыхуыргёнён машинкё. Ёз ын уаты дуары цур
лёугёйё загътон, ирон чызг
кёй дён, ам кёй цёрын
ёмё мё йемё базонгё кёнын кёй фёнды. Уый уёддёр йё бынатёй нё фезмёлыд ёмё мын тызмёгёй афтё:
— Ёз ирон нё дён!
Йё уыцы дзуапп мё афтё
рамёсты кодта ёмё мёхи
нал баурёдтон. Загътон ын:
— Ирон кёй нал дё, уый
дыл зыны. Мё фыдмё къёсёрёй сылгоймаг куы ёрбахызтаид, уёд стгё нё, фёлё
йё размё рацыдаид.
Уый йё аипп уайтагъд бамбёрста. Фестад йё бынатёй,
мё размё рауад ёмё мё
йё фарсмё ёрбадын кодта.
Гъе ахём у ирон ёгъдауы
тых, ёмё йё ирон нё сафы
ёцёгёлон бёстёйы дёр.

Фарс бацёттё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Адёмён зонинаг

Ёфсёддон ахуырадмё
ёвзёрсты фётк
Уёлдёр ёфсёддон ахуыргёнёндёттём
ахуыр кёнынмё райсыны фёдыл Цёгат
Ирыстоны цёрджытёй бирё куырдиёттё
кёй ёрбацыд, уымё гёсгё, ахуырадмё равзёрсты фётк ёмбарын кёнём.
Уёлдёр
ёфсёддон
ахуыргёнёндёттём
ахуыр кёнынмё бацёуынён адёмы равзарынц
Цёгат Ирыстоны муниципалон иугёндты ёфсёддон комиссарадтё (адёймаджы регистрацийы бынатмё гёсгё).
Ёххёст ёфсёддон-социалон цёттёкёнынадимё программётём гёсгё, курсанттёй ахуыр кёнынён уёлдёр ёфсёддон ахуыргёнёндёттём
ахуыр кёнынмё бацёуынён кандидатты хуызы
ёрныхас кёнынц иумёйаг
астёуккаг
ахуырадимё
адёймёгтыл.
Адонмё
хауынц:
— ёфсёддон службё
чи нё кодта, ахём 16-22аздзыд адёймёгтё;
— ёфсёддон службё
чи бакодта, ахём адёймёгтё ёмё, ёрсидтмё
гёсгё ёфсёддон службё

чи кёны, ахём ёфсёддон
службёгёнджытё (цалынмё сыл 24 азы нё сёххёст, уёдмё);
— контрактмё гёсгё,
ёфсёддон службё чи кёны,
ахём
ёфсёддон
службёгёнджытё (афицертёй фёстёмё), стёй
ёххёст сёрмагонд ёфсёддон цёттёкёнынадимё программётём гёсгё, уёлдёр ахуыргёнёндёттём ахуыр кёнынмё
чи цёуы, ахём адёймёгтё, (цалынмё сыл 27 нё
сёххёст, уёдмё).
Адёймаджы кар бёлвырд кёнынц уёлдёр
ахуыргёнёндонмё райсыны азы 1 августы уавёрмё гёсгё.
Сёрмагонд астёуккаг
ёфсёддон цёттёкёнынадимё программётём
гёсгё, уёлдёр ёфсёддон ахуыргёнёндёттём
курсанттёй
ахуырадмё

бацёуынён кандидатты
хуызы ёрныхас кёнынц
иумёйаг астёуккаг ахуырадимё адёймёгтыл (цалынмё сыл 30 азы нё
сёххёст, уёдмё).
Ёфсёддон службё чи
бакодта ёмё чи нё бакодта, фыццаг курсытё
аразынён, ахём адёймёгтёй кандидатты равзарынц Уёрёсейы Федерацийы хъахъхъёнынады
министрады 40 уёлдёр
ахуыргёнёндонёй фылдёры, стёй ёххёст ёмё
астёуккаг сёрмагонд ёфсёддон цёттёкёнынадимё программётём гёсгё
ахуырадён
Уёрёсейы
Федерацийы ёххёстгёнёг хицауады федералон
оргёнты.
Ахуыр кёнынмё бацёуыны фарстыты фёдыл
куырдиёттё
барвитын
хъёуы республикёйы муниципалон иугёндты ёфсёддон комиссарадтём
(адёймаджы
регистрацийы бынатмё гёсгё).
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
ёфсёддон
комиссарад

“Мах дуг”

Цы бакёсай, уый дзы ис
Мыхуыры рацыд литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-политикон журнал "Мах дуджы" ацы
азы 9 номыр.
Прозё
ёмё
поэзи,
зёгъгё, уыцы сёргонды
бакёсён ис ёрыгон курдиатджын поэт Ёлборты Беллёйы ёмдзёвгётё ёмё
фёллойы ветеран Кцойты
Астемыры фыст ёцёг хабар "Зёрва".
Ёрёджы 80 азы сёххёст
УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнг, РЦИ-Аланийы Культурёйы сгуыхт кусёг Томайты
Мисурханыл. Ацы номыры
мыхуыргонд цёуы йё къам
ёмё радзырд "Амондджын".
Ирон литературё уарзджытён зонгё
у УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг
Торчынты Хъазыбеджы ном.
Уый у бирё прозаикон ёмё
поэтикон уацмысты автор.
Ёмдзёвгётёй цы роман
"Зейнап" ныффыста, уый
бакёсдзыстут журналы ацы
номыры.
Ёрёджы нё республикёйы сёрмагонд сфёлдыстадон куыстадон балцы уыд
УФ-йы Фысджыты цёдисы
сёрдар, зындгонд прозаик,
публицист Николай Иванов,
уазёгуат "Амыран"-ы фембёлд нё республикёйы
Фысджыты цёдисы уёнгтимё ёмё сфёлдыстадон
интеллигенцийы минёвёрттимё. Ацы фембёлды уыд
журнал "Мах дуджы" сёй-

раг редактор Хетёгкаты Оксанё ёмё Николай Ивановимё ёрныхас кодта нё
бёстёйы аивадон литературон уацмысты ёмё ёхсёнады иумёйаг уавёры
тыххёй.
Зындгонд
поэт ёмё
фыссёг Хохойты Энверён
та журналы ацы номыры
мыхуыргонд цёуы йё ног
ёмдзёвгёты цикл.
Рубрикё "Мах дуджы"
равдысты фендзыстут нё
республикёйы Фысджыты
цёдисы
сфёлдыстадон
цардыл ёмё зындгонд ком-

позитор Ёлборты Феликсы
райгуырдыл 85 азы кёй
сёххёст, уый фёдыл алы
азты ист къамтё. Уымёй
уёлдай ма дзы бакёсдзыстут композиторы тыххёй
мысинёгтё,
"Хурёнгёс
курдиат", зёгъгё, ахём
сёргонды бынмё.
Уый фёстё журнал мыхуыр кёны фёллойы ветеран Цёрукъаты Азёйы мысинёгтё "Дыууё хъысмёты".
Ирон ёмбисонды хъуыдытё лёмбынёг равзёрста
ёмё уыдоны тыххёй уац
"Адёмы лёг" ныффыста
Егар. Бакёсён ёй ис рубрикё "Ирон зонды авналёнтё"-йы.
"Адёмон сфёлдыстад"-ы
рубрикёйы та бакёсдзыстут фёллойы ветеран Хёмыцаты Раманы ракуывд
ёмё таурёгъ "Царциаты
равзёрд".
Ирон прозёйы антологи
та мыхуыр кёны журнал
"Мах дуджы" прозёйы хайады редактор Гусалты Барисы радзырд "Ацы амондджын зёрдёхалён сёрд".
Уымёй уёлдай ма журналы ног номыры бакёсён
ис майы цаутыл афёлгёст
ёмё УФ-йы сгуыхт артист,
Ирон академион театры
зынгё актер Бытъёты Роберт кёй фёзиан, уый тыххёй журналы редакцийы
тёфёрфёс.
ГАСАНТЫ Валери
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Барадон
фётк
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Ортабайты
Мирославы фырт Тимурён

Зылын ёй
кёнынц
Уёрёсейы Федерацийы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управлени Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты управленийы
2-ём хайады хистёр
оперативон бёрнон кусёджы, пъёлицёйы
29-аздзыд лейтенанты,
зылын кёны Уголовон
кодексы 228.1
статьяйы 4 хайы пункт
"б"-йы амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, лейтенант
ацы аз 17 июны размё
балхёдта 0,24 граммы
наркотикон фёрёз ёмё
йё уыцы бон ауёй кодта
бынёттон нёлгоймагён.
Уёрёсейы ёдасдзинады
федералон
службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё йё
баурёдтой ёмё йё
слестгёнёг
оргёнты
куырдиатмё
гёсгё
ахёстоны бакодтой.
Барадхъахъхъёнджытё фыдракёнды ёууёлтё ёвзарынц.

Стыр хъалонтё
нё бафыста
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управлени
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Меридиан"-ы 45-аздзыд генералон директорыл
сарёзта уголовон
хъуыддаг.
Гуырысхо йыл кёнынц
Уголовон кодексы 199
статьяйы 2 хайы пункт
"б"-йы амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фароны 1
январёй ацы азы 31 июлы онг уёлёмхасён аргъы хъалон фидынёй йёхи фётылиф кодта. Хъалонты федералон службёйы
Дзёуджыхъёуы
районты иумёйаг инспекцимё декларацитё
барвыста мёнг бёрёггёнёнтимё ёмё хъалонтё нё бафыста 45
милуан сомёй фылдёр.
Оперативон-агурён
мадзёлтты фёрцы йын
барадхъахъхъёнджытё
йё ёнёзакъон архайдён
кёрон скодтой. Слестгёнджытё
уголовон
хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Адёймаг равзёры цардмё, цёмёй ёхсёнадён йё хъуыддёгтёй, арф зонындзинёдтё ёмё рёсугъд
хъуыдытёй исты пайда хёсса. Ахём бёрнон хъуыддаджы лёуд у йё архайдёй зынгё ёмё арфёйаг нёртон лёппу, нё депутат, Ортабайты Тимур.
Нё Кырджалийаг уынджы бирёуёладзыгон 27-ём хёдзары цёрджытён скодта кёрты фёлладуадзён
агъуыст. Уым ис ёппёт фадёттё дёр куысты фёстё баулёфынён. Уёдё исты хорздзинадён уынаффё
бакёныны тыххёй, кём амбырд уой, кём аныхас кёной, уымён дёр. Ис дзы стъолтё, бандёттё, шахмёттё, шашкётё, доминотё.
Бёрёг у, Тимурён йё цёстёнгас, йе 'ргом адёммё здёхт кёй у, уый.
Ахём фырт Ирыстонён чи радта, уыдон сты ныййарджытё, ёмё сын
зёгъын стыр бузныг! Ёнёниз ёмё амондджын ут. Уё кёстёрты хуртёй бафсёдут, азёй-азмё уын фылдёр куыд кёной, уыцы арфё уё
уёд!
Дёуён та, Тимур, Хуыцау ноджыдёр бирё хъарутё радтёд уарзон
Ирыстоны адёмён лёггад кёнынмё! Уастырджи — де 'мбал!

ТАУТИАТЫ Елёмырзё, Дзёуджыхъёу

Боныхъёд октябры

Хур ёмё тёрккъёвдатё — арёх

Ралёууыд октябр. Ацы мёй хур бонтё кёд
арёх уыдзён, уёддёр фёззёджы комулёфт алцёмёй дёр бёрёг уыдзён: бонтё къёпхёнгай
цыбырёй-цыбырдёр ёмё уазалёй-уазалдёр кёндзысты.

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
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“Рёстдзинад”-ы редакци”.
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(ПИ № ТУ 15-00063)
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362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Светланё СУХОВА,
инженер-синоптик

Хъёппёрис

Ирон уёлёдарёсы бёрёгбон
низациты минёвёрттимё, ёрныхас кодтой. Сё хатдзёгтём гёсгё
11 октябры, ирон национ уёлёдарёсёй кёмё цы ис, уыдёттё куы
скёна ёмё афтёмёй куы рацёуа
Дзёуджыхъёуы уынгтём, уёд
уымёй бёрёгбоны ёууёлтём йё
бавёрён бахёсдзён.
Фёссихор, иу 15 сахатыл,
Дзёуджыхъёуы, Сабырдзинады
проспекты, Ленины цыртдзёвёны
раз, скёндзысты хъазтизёр. Уырдём сё бон ёрбацёуын уыдзён
ирон уёлёдарёсы хицёуттён.
Хъазтизёр дёр конд ёрцёудзён
бёрёгбоны кадён.

"Ирон дины ныхас"-ы бёрнон лёг Хъайтыхъты Ростик
нём ёрбацыд редакцимё, цёмёй фехъусын кёна, 11 октябры Цёгат Ирыстоны ирон
уёлёдарёсы бёрёгбон кёй
уыдзён, уый тыххёй.
"Уыцы бёрёгбон ма вёййы
Хъёрёсе-Черкессты,
Цёцёны
республикёты дёр. Хорз уаид,
мах дёр ёй кёнын куы райдаиккам, уёд", — загъта Хъайтыхъыфырт.
Куыд бамбарын кодта, афтёмёй фембёлд фёсивёдон орга-

ФЁРСЫРДЁМ: 7. Хёрёндон. 8. Ныхасы хай. 9.
Миты тъыфыл. 10. Паддзахад Африкёйы.11. Маргъы
мыггаг. 14. Мёкъуылбёттён. 16. Хёмпёлгёрдёг.
17. Донбакёлён Африкё
ёмё Европёйы 'хсён. 22.
Уёрёсейы
Федерацийы
облёсты сёйраг горёт. 23.
Зындгонд советон киноактрисё. 24. Рагагъоммёйы
хъусынгёнинаг. 25. Фосахсён бёндён. 27. Ёмдзёвгёйы хуыз Скёсёны рагон
поэттём. 28. Номдзыд испайнаг сылгоймаг, политикон архайёг. 29. Зындгонд
италиаг музыкант.
БЫНМЁ: 1. Хёрынён
бёзгё зайёгой. 2. Нарты
кадджыты архайёг. 3. Л.Н.
Толстойы романы архайёг.
4. Ёфхёрды хуыз. 5. Нарты
хъазён бынат. 6. Лыстёг
цёрёгой. 12. Бёрзондёй
хауёг дон. 13. XIX ёнусы
немыцаг фыссёг. 15. Коцойты Арсены радзырд. 16.
Зындгонд
уырыссаг
бёлццон. 18. Африкёйы
паддзахады сёйраг горёт.
19. Кау. 20. Штат АИШ-ы.
21. Зындгонд италиаг композитор. 26. Кёрдёгёй
ёмбёрзт зёххы уёлцъар.
27. Хоры нёмыг.

БЫНМЁ: 1. Сёкёрёг. 2. Бёгёны. 3. Зилгё. 4.
Кёсаг. 5. Уёрёсе. 6. Зёрёмёг. 12. Сагъёдахъ. 13.
Сыкъадзёф. 15. Хъёстёл. 16. Файнуст. 19. Мёкёрёз. 21. "Хёлёгой". 23. Амынёт. 25. Ёнёмёт. 26.
Скотт. 27. Налат.

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Арёх октябры фыццаг
ёмбисы къуырийы дёргъы
ахёссынц хъарм бонтё.

Арёх октябры уёлдёфы
рёстёмбис температурё
вёййы 9-10 градусы хъарм.
Ростовы гидрометцентры
рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы мёй
уёлдёфы
температурё
уыдзён нормёйы бёрц.
Ёхсёвы уёлдёфы температурё ёрхаудзён хъармы 5-10 градусы онг (хицён
ёхсёвты — уазалы 3 градусмё), бонёй та уёлдёфы рёстёмбис температурё уыдзён 11-17 градусы
хъарм (хицён бонты схиздзён 20-26 градусмё).
Бирё азты бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппётёй
уазалдёр октябр уыд 1959
азы (уёлдёфы рёстёмбис
температурё уыд 4 градусы
хъарм), ёппётёй хъармдёр та уыд октябр 1974 азы
(13 градусы хъарм).
Октябры мёймё рауары
33-66 миллиметры (ацы
мёй дёр рауардзён нор-

Дзуаппытё 26 сентябры номыры мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 7. Кёсёмир. 8. Сётёлёг. 9. Рёдёнг. 10. Ацёмёз. 11. Ёхсырсёг. 14. Мётых. 16.
"Фесёф". 17. Игаркё. 18. Сёмёнласён. 20. Гандза.
22. Фёсал. 24. Тёгёр. 26. Стъёлфён. 28. Сёныкк.
29. Алёмёт. 30. Уёдёртт. 31. Галёгон.

мёйы бёрц, кёнё та —
къаддёр). Арёх уыдзён
тёрккъёвдатё, хицён бонты хохы уардзён сёлёф
мит. Хатгай ёхсёвы ёмё
райсомёй баддзён мигъ.

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.

Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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

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

Газет “Рёстдзинад”
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хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй — 18
сахатмё).

25-67-03

Уёй кёнын
саргъ ёмё уёрдоны ифтыгъд
кусёг бёх.
Тел:
8-928-861-69-29
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд 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 хёс
сынц сё автортё.

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

Номырён дзуапдёттёг редактор — Цгъойты Хазби.
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 4498.
Заказ № 1198. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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