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ЛАУРЕАТТЁ
Нё фёсивёды хуыздёр минёвёрттё

Сё афёдзы фёллой рауад бёркадджын

Ёфсёддон-патриотон хъомылад

Сёрмагонд уавёрты

Низ бауромыны мадзёлттё

Хицауады Хёдзары уыд ног коронавирусон инфекци парахат кёнынён гёрёнтё
ёвёрыны оперативон штабы ёмбырд. Амыдта йё республикёйы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав. Архайдтой дзы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз, иннё
бёрнон адёймёгтё, видеобастдзинады фёрцы та — министртё ёмё дзёбёхгёнёндётты сёйраг дохтыртё.

Республикёйы Сёргълёууёг уал раздёр байхъуыста сёйраг дохтыртём, низ бауромынён цы

мадзёлттёй пайда кёнынц, уый тыххёй. Специалистты
ныхёстём
гёсгё медицинон ёххуыс

Хииппёрддзинады фётк
адарддёр кодта

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
Указёй, 65 азы кёуыл цёуы ёмё фылдёр, уыцы
адёймёгтён хииппёрддзинады фётк адарддёр кодтой 29 ноябрмё, ахуырадон организацитё та скусдзысты 16 ноябрёй фёстёмё.
Документы ма куыд загъд ёрцыд, афтёмёй дзыллон спортивон, физкультурон хъуыддёгтё бауадздзысты, Физикон культурё ёмё спорты министрадёй
ёмё "Роспотребнадзор"-ёй бар райсгёйё. Граждёнтё театртё, кинотеатртё ёмё концертон залтём, хиирхёфсыны мадзёлтты бацархайын куы
бахъавой, уёд хъуамё залы бынёттё дзаг уой сё 50
проценты.
Ахём гёрёнтё ёвёрд ёрцыд сывёллётты хъазён фёзтём, уаттём, хиирхёфсён бынёттём рацёуыны дёр. Бафыст Указ ма амоны тамако дымын,
кальянтёй пайда кёнын, никотинхъёстё продукци
кёнё аэрозолёй пайда кёнын бауромын.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

бакёнынён ёххёст сты
хъёугё
фёрёзтёй.
Битарты Вячеславы ныхасмё гёсгё, хъуамё архай-

ой ёрмёст рынчынты
сдзёбёх кёныныл нё,
фёлё ма сё кусджыты
низёй бахизыныл.
"Ёппёт бёстё ёмё
фёсарёнтыл дёр низ парахат кёй кёны, уымё
гёсгё
хъуамё
уём
къёрцхъус йе ‘ппёт фёзындтытём дёр. Нё хёс
у низён гёрёнтё ёвёрын", — загъта республикёйы Сёргълёууёг. Ёмбырды архайджытё ёрныхас кодтой сывёллётты
‘хсён коронавирус бауромыны тыххёй. "Роспотребнадзор"-ы разамонёг
Тыбылты Алан куыд радзырдта, афтёмёй каникултё нё фёзындысты
хёцгёнизыл. Ахуырадон
организацитё фёстёмё
сё куыст райдайдзысты 16
ноябры.

"Уёлахизы поезд" —
Дзёуджыхъёуы
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 75 азы кадён нё бёстёйы цы конференцитё, форумтё, акцитё арёзт цёуы, уыдонён сё иу ёмё зёрдылдаринагдёр у Ёппётуёрёсеон проект "Уёлахизы поезд". Йё балц у, 1941-1945 азты ёппёты карздёр
хёстытё кём цыд, уыцы горёттыл — Мёскуыйы
Белорусаг вагзалёй, Тулё, Волгоград, Смоленск,
Архангельск, Тулё, Волгоградыл. Ныр та поезд
схёццё Дзёуджыхъёумё. Нё горёты ёфсёнвёндаджы станцёйы йыл кадджын уавёры сёмбёлдысты фёсивёдон, ёфсёддон-патриотон ёхсёнадты
минёвёрттё, скъоладзаутё, горёты цёрджытё.
Поездмё бацёуёны экраныл лёвёрд цёуы информаци, поезды авд вагоныл экскурси цы хуызы арёзт
ёрцёудзён, уый тыххёй. Уый фёстё ардём ёрбахизёг алы адёймагён дёр хъусылдаргё аппараты фёрцы лёвёрд цёуы, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты сёйраг-

ГУЦЦАТЫ Фридон —
Мёздёджы районы “Стыр Ныхас”-ы
хайады сёрдар.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

БАФЁЗМ ЁЙ!
Хёрзиуёг

Вирус раиртасыны тыххёй

Арфё зындгонд тренерён

Ног коронавирус раиртасыны ёмё йё дзёбёх кёныны,
ёхсёвёй-бонёй кусёг, амбулаторон центртё байгом кёнын регионтён бауынаффё кодта Уёрёсейы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад. Ныхас цёуы рёстёгмё
кусёг пункттыл, уым адёмён сё бон уыдзён низ рабёрёг
кёнын.
Центртё хъуамё баст уой, фыццаг медикон-санитарон
дзёбёхгёнён кусёндёттё, ёмархайд сын хъуамё уа тагъд
ёххуысы, поликлиникётё ёмё рынчындёттимё. Сё бон у
хицён вентиляцион хызёгимё бёстыхёйтты уёвын. Хъуамё
дзы рынчынтён уа цыппар хицён бынаты: ёрбацёуён, низ
раиртасынмё ёнхъёлмё кёсён бынат, диагностикёйы кабинеттё, рынчындонмё ёрвыст чи ёрцёудзён, уыдонён
бынат.
Хъуамё дзы хицён бацёуён уа медицинон кусджытён,
уым сё бон уыдзён хи хъахъхъёнён уёлёдарёс скёнын.
Сыгъдёг ёмё чъизи бынётты ‘хсён хъуамё уа фильтр.
Куысты фёстё медицинон кусджытё хъуамё санитарон ёгъдауёй сыгъдёггонд ёрцёуой.

Рог атлетикёйё РЦИ-Аланийы иугонд командёйы
сёйраг тренер, Уёрёсейы сгуыхт тренер Владимир
КУЛИКОВЫЛ 65 азы кёй сёххёст, уый фёдыл ын
зёрдиаг арфётё ракодтой РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав ёмё нё республикёйы физикон
культурё ёмё спорты министр ХУЫГАТЫ Алан.
Нё
республикёйы адёйы ёмё ёндёр бёрСёргълёууёджы Указмё нон ерысты уёлахиздзаутё.
гёсгё Владимир Куликов Дё номимё баст сты нё
хорзёхджын ссис паддза- фёсивёды бирё сгуыхтхадон хёрзиуёг, майдан дзинёдтё рог атлетикёйё.
"Ирыстоны Намысён"-ёй.
Бузныг дын зёгъём дё
Йё арфёйы ныхасы зёрдиаг фёллойы тыххёй,
Хуыгаты Алан загъта: "Зёр- Ирыстоны спортивон цардиаг арфё дын кёнын дё дмё цы зынгё ёвёрёнтё
65 азы бёрёгбоны кадён. бахастай, уый тыххёй. Нё
Цыппор ёртё азы ды дыс- зёрдё дын зёгъы бирё азвёлдёхтёй кусыс фёси- ты ма, ёнёниз ёмё цардвёды
хъомылгёнёгёй. хъомыс уёвгёйё, ногёйКуыд тренер, афтё схызтё ногмё дё ёмкусджытимё
стыр профессионалон бёр- спорты хъайтартё куыд рёзёндтём ёмё дё зонын- зын кёнат, уый!"
дзинёдтё
Владимир Куликов стыр
ёнёвгъауёй
дёттыс нё кёстёртён. бузныг загъта нё республиНыр дыууын фараст азы дё кёйы
разамонджытён,
нё республикёйы рог атле- ахём кад ын кёй скодтой,

Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ёмбырд

БИТАРТЫ Вячеслав:

"Мамысонгомы архитектурон
цыртдзёвёнтё хъёуы бахъахъхъёнын"
Проектон архайды фарстытё саразыны тыххёй
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав
видеобастдзинады фёрцы скодта ёмбырд.
Мёздёджы районы бынёттон
хиуынаффёйады
разамонёг Олег Яровой
рёгъмё рахаста Новоосетиновскы хъёуы зындгонд
ирон поэт Гуырдзыбеты
Блашкайы историон-культурон хёдзар-музей байгом
кёныны
проект.
Кусёг
къорд ныридёгён кусы
проектон хёрдзты документацийыл, уый фёрцы равдисён уыдзён 19-20 ёнусты
хъазахъхъаг афицеры хёдзары фёлгонц. Алыхуызон
мадзёлттё кёнынён ёмё
сёрдыгон сценикон гом
фёз арёзт ёрцёудзён
хёдзар-музейы алыварс.
Ёмбырды рахастой, хёдзар-музей РЦИ-Аланийы
Национ музейы филиал
суёвыны тыххёй уынаффё.
Проектон офисы ёмбырды
ма фёбёрёг кодтой "Мамысон"-ы
арёзтады
рёстёг ёвёджиауы хёххон
архитектурё бахъахъхъёныны фарст. Уый тыххёй
раныхас кодта цыртдзёвёнтё ёмё культурон бынтё хъахъхъёныны комитеты
сёрдар Ёгайты Эмилия.
Куыд бамбарын кодта, афтёмёй Алагиры районы курортмё цёугёйё ис федералон ёмё республикон
нысаниуёджы бирё цыртдзёвёнтё ёмё культурон

Боныхъёд

бынтё. Уый та ноджы тынгдёр ахады "Мамысон"-ы
сарёзтыл.
Ёрмёст
сё
хъёуы
бахъахъхъёнын, ёмё сём
цёмёй туристтё цёуой,
уый скёнын. Кёцыдёр
культурон бынтём хъёуы
базилын, сё алфамбылай
дёр хъуамё суа хёрзёфснайд.
РЦИ-Аланийы
Рёзты агентадимё сарёзтой хёххон архитектурон
бынёттё бахъахъхъёныны
мадзёлттё. Цыртдзёвён-

тё сты зилинаг, фёлё сын
реставраци скёнынён бирё ёхца бахъёудзён, уый
тыххёй уал равзарын хъёуы
ёппёты
ахадгёдёртё

ёмё сё ёдас, туристтён
ёрбацёуынён бёзгё скёнын хъёуы.
Лисрийы хъёуы архитектурон комплекс у ёппёты
ирддёр, ам
зёххыты иу
хай ис бынёттон цёрджыты
бар. Уый ёвзёрын кёны
цавёрдёр зындзинёдтё.
Историон-культурон нысаниуёджы зёххытыл хёдбарёй аразён ницы ис. Ёрмёстдёр рагон эскизтём
гёсгё ёмё арёзтадон ёрмёгёй. Фёлё уёддёр би-

рётё сёхи фёнд атёрынц.
Федералон ахадындзинадимё историон цыртдзёвёнты арёнты уёвёг ёнёзакъон арёзтёдтё хъуамё
хёлд ёрцёуой.
"Мамысонгомы ёмё дзы
рагзамантёй цы цыртдзёвёнтё баззад, уыдон сты
нё рагистори ёмё сё
хъуамё бахъахъхъёнём.
Курорт "Мамысон", ёнёмёнг, сырёздзён, ёмё
мах хъуамё уым алцыдёр
банывыл кёнём, туристтён
сём сё бон цёуын куыд уа,
афтё. Уёд ацы бынат
суыдзён Ирыстоны налхъуыт-налмас, нё регионы
ёппёты ахсджиагдёр бынат", — загъта Битарты
Вячеслав.
Уый бафёдзёхста ёмбырды архайджытён реставрацион ёмё арёзтадон куыстытё алыхуызон
паддзахадон программётём бахёссын. Ёмбырды
ма рёгъмё рахастой, РЦИАланийы музейты къабазён
реестр саразын ёмё йын
кусджытё цёттё кёныны
фарст. Культурёйы министрадён, Национ музейы
разамындён бахёс кодтой,
музейты фарстытё лыг кёнын ёмё сын кадртё цёттё кёныны тыххёй ахадгё
разамынддёттёг структурё
саразын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 14 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7-12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8-10 градусы хъарм.

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион кёсджытё

дёр цаутыл дзурёг ёрмёг. Вагётты фенён ис хёстмё чи цёуы, уыцы студентты, заводты, фабрикты кусджыты, уацары бахауёг ёмё немыцаг лагертём кёй
ласынц, госпитёлмё бахауёг цёф сырхёфсёддонты
мыдадзёй арёзт скульптурётё. Уымёй уёлдай ма дзы
цёст ёрхёцы хёсты азты ёндёр экспонаттыл. Хицён
хатёнты дзы ёвдыст ёрцыд хёсты рёстёг быдыронёфсёддон абана, ёмё алы фронтты цы цаутё цёуы,
уый бёрёггёнёг номдзыд ёфсёддон командёгёнёг,
Советон Цёдисы маршёл Константин Рокоссовскийы
кусён уаты арёзт, кёройнаг вагётты та ёвдыст цёуынц Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фронтты ахсджигдёр
цаутё. Ёвдём вагоны экспонаттёй та банкъарён ис
Уёлахизхёссёг 1945 азы зёрдылдаринагдёр цауты
нывтё, уымёй уёлдай ма ам уёвгёйё, банкъарён ис,
Уёлахиздзау сырхёфсёддонтё алы фронттёй сё райгуырён къонатём цы ёгёрон цинвёлыст зёрдёйы
ёнкъарёнтимё здёхтысты, уый.
"Уёлахизы поезд"-ы вагётты ёрмёг фенгёйё,
адёймагмё афтё зыны, цыма цыппар азы дёргъы нё
бирёнацион бёстёйы адёмтё, нё разагъды ёфсёддонтё сё лёгдзинад цы операциты, ныббырстыты,
сёрмагонд хёслёвёрдты ёвдыстой, уыдон йёхёдёг
федта ёмё дзы архайдта. Уымё гёсгё та, ардём ёрбацёуёг скъоладзау, хистёр ёмё астёуккаг кары алы
адёймаджы уды сёвзёры, иуёй ёрхёндёг, иннёмёй
та сёрыстырдзинады ёнкъарёнтё, нё Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёг, кёддёры цытджын Советон Цёдисы ёмё Уёрёсейы цёрёг бирё адёмыхёттытё,
кёд ёбуалгъ фыдёвзарёнты сёрты ахызтысты, хёст
сын ёгёрон зынтё ёрхаста, уёддёр. Сё лёгдзинадёй, ныфс ёмё фёразондзинадёй, ёууёнчы ёмё
кёрёдзийыл ёнувыддзинады руаджы кёй фёуёлахиз
сты немыцаг ёфсадыл, уыцы ёнкъарёнтё сём сёвзёры.
"Уёлахизы поезд"-ы экспозицийы ёрмёджытё
бацёттё кёныныл йё саразджытё куыстой цыппар
мёйы. Дзёуджыхъёуёй та поезд йё фёндаг адардзён Хъырыммё.
ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 09,44

Хурыскаст — 6,52
Хурныгуылд — 16,36

тикёйы Олимпиаг сёрмагонд скъолайы директор.
Уыцы азты уё хъомылгёнинёгтён бантыст спорты
стыр бёрзёндтём схизын.
Се 'хсён ис Уёрёсейы, Европёйы, дунеон чемпионатты, ёппётдунеон универси-

уый тыххёй, ёмё зёрдё
бавёрдта, дарддёр дёр
зёрдиагёй кёй архайдзён
Ирыстоны бёрзонд спортивон кады аккаг куыст кёныныл.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
... цард фыдёбёттёй
арёзт у.
КАЛОТЫ Хазби

Валютёйы аргъ

Доллар — 77,62
Евро — 91,71
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Лауреаттё

Нё фёсивёды
хуыздёр минёвёрттё

Республикёйы Хицауады премийы лауреаттё
фёсивёдон политикёйы къабазы сбёрёг сты.
Кадджын уавёры хёрзиуджытё радта РЦИАланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймураз. Архайдта ма дзы фёсивёды хъуыддёгты тыххёй комитеты разамонёг ДЖУСОЙТЫ
Руслан.

Цёгат Ирыстоны фёсивёдон паддзахадон политикё ёххёст кёнынмё уёлдай бавёрён чи бахаста, уыцы ёртё лауреаты нёмттё
сбёрёг кодта сёрмагонд
къамис. "Сёрыстыр дён, нё
фёсивёды хуыздёр минёвёрттён арфё кёй кёнын,
уымёй. Ёрыгёттё сты, нё
республикёйы
социалонэкономикон рёзтыл архайёг
ёхсёнады иу хай. Уё куыстмё уын мё цёст дарын,
ныртёккё ёнтыстдзинёдтё

раиртасён ис уё архайды.
Уёззау царды уавёрты бахаугёйё, йё къухтё чи нё
ёруагъта, уыцы лёппутё
ёмё чызджытён кёй ёххуыс кёнут, уый тыххёй уын
стыр бузныг. Рёстудёй кёй
кусут, уёхиуыл кёй нё
ауёрдут, уый тыххёй райсут
арфёйы ныхас. Цы фёндаг
равзёрстат, уым фидёны
уё къухты ёнтыстдзинёдтё
куыд ёфта, уый уын мё
зёрдё зёгъы", — раарфё
кодта Хицауады Сёрдар.

Уёлахиздзаутён ма раарфё кодта фёсивёды
хъуыддёгты комитеты разамонёг Джусойты Руслан
дёр. "Зёрдёбынёй уын
ацы хёрзиуджыты тыххёй
арфё кёнын. Уё къухы цы
бафтыд, ууыл ма ёрлёуут,
ёхсёнады сёраппонд фыл-

дёр кусут. Мах та кёддёриддёр уыдзыстём уё фарсмё ёмё-иу уё цуры балёудзыстём алы хъуыддаджы дёр", — фёбёрёг кодта
Джусойы-фырт.
Лауреаттё бузныг загътой
республикёйы разамындён
сё цёстёнгасы тыххёй,
фёллойадон
архайдён
ахём бёрзонд аргъ кёй кёнынц, уый тыххёй.
Фёндзай мин сомы премийы хицёуттё ацы аз
систы:

Иринё Кинасова —
Мёздёджы районы "Фёсивёды
социализацийы
центр"-ы хайады хицау.
Къораты Жаннё — Кучиты Юрийы номыл 27-ём
скъолайы ирон ёвзаджы
ахуыргёнёг.
Тобойты
Сервер
—

Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы хайады хицау.
Фёсивёдон политикё
царды ёххёст кёныны тыххёй преми 2006 азёй лёвёрд цёуы нё фёсивёды
хуыздёр минёвёрттён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёхсызгон цау

Кадджын хёрзиуёг —
газет "Рёстдзинад"-ён

Ирон адёмы национ хиёмбарынады, ёвзаг, ёгъдёуттё ёмё культурё бахъахъхъёныны рёзтыл газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы журналисттё кёддёриддёр разёнгардёй кёй архайдтой ёмё сын
ныр дёр уыцы хъуыддёгты бирё кёй ёнтысы,
ууыл дзурёг сты, алы азты нё Иры фарны фидиуёг газет "Рёстдзинад"-ён нё бёстёйы ёмё республикёйы Хицауад цы кадджын хорзёхтё саккаг
кодта, уыдон.
Ёрёджы та ма сыл бафтыд майдан "Хёсты сывёллёттё". Кадджын уавёры
йё газеты сёйраг редактор
Хозиты Барисён радта
Дзёуджыхъёуы Ветеранты
советы сёрдар, зындгонд
ёхсёнадон архайёг, амалхъом ёмё национ культурёйы рёзтыл аудёг Лалыты Лев.
— Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты цёхёрмё Ирыстонёй цы хъёбатыр фырттё
фёцыд, знагимё тохы дзы
лёгдзинад чи равдыста, уыдонимё уыдысты газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы
журналисттё. Уыдонёй иутё нал сёмбёлдысты сё
райгуырён уёзёгыл, иннётё та уёззау цёфтимё
дёр, сё мидисджын ёрмёджытёй, газеткёсджыты
зёрдётё рухс кодтой сё

царды фёстаг бонтём. Уёдё кёддёриддёр Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
тыххёй фыст уацтё, нё
Ирыстоны фыртты лёгдзи-

нады цаутё, адёммё парахатёй хёссыны хъуыддагмё газеты уацхёсджытё
кёддёриддёр стыр ёргом
кёй здахынц, фёсивёды

патриотон
хъомыладыл
зёрдиагёй кёй архайынц,
уый зёрдыл даргёйё, стёй
газеты уацхёсджытёй бирётё хёсты азты кёй райгуырдысты, сё сабидуг
хёстарыд кёй уыд, уый
зонгёйё уын зёрдиагёй
аккаг кёнын ацы майдан, —
загъта ацы хёрзиуёг дёттыны кадджын ёмбырды
Лалыйы-фырт.
Майдан "Хёсты сывёллёттё" ёмё йын йё ёвдисёндар исгёйё, йё арфёйы ныхасы Хозиты Барис
куыд банысан кодта, афтёмёй алы хорзёх дёр ноджы хуыздёр архайдмё разёнгардгёнёнён у ахъаззаджы фёрёз. Нё редакцийы хайёдты сёргълёуджытёй ёмё уацхёсджытёй
Къёбысты Харитон,
Цгъойты Хазби, Тохсырты
Къоста, Багаты Аврам ёмё
Баскаты Уырызмёг райгуырдысты Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты уёззау азты.
Сё мидисджын ёрмёджытёй, нё адёмы патриотон
хъомыладмё фидёны дёр
аккаг ёвёрён кёй хёсдзысты, уый нё уырны.
Нё уацхёссёг

Ёмбырд

Ахадгё
социалон
литературё
Цёгат Ирыстоны
Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты хъуыддёгты комитеты сёрдар
ФИДАРАТЫ Юри дзы
сёрдариуёг кодта, афтёмёй ёрёджы уыд
социалон уагёй ахадгё
литературё равзарыны
фёдыл амынд комитеты
экспертон советы радон
ёмбырд.
Экспертон советы уёнгтё кёй раиртёстой, социалон уагёй ахадгё литературёйы уыцы 80 куыстёй равзёрстой 40 уацмысы бёрц. Ныртёккё паддзахадон унитарон куыстуат "Рауагъдад "Ир" равзёрст литературё джиппы
рауадзынён цёттё кёны
финансон-экономикон бындур.
Рёхджы арёзт ёрцёудзён амынд советы ноджыдёр ма иу ёмбырд.
Ацы ёмбырды архайджытё
сфидар кёндзысты ёвзёрст куыстыты кёронбёттён номхыгъд ёмё сё
ныммыхуыр кёныны фётк.

ёмё хицён адёймёгтён
ныхкъуырд лёвёрд цёуа
сё тёккё райдайёны.
Уый тыххёй 2017 азёй
фёстёмё нё министрады
дёсныдёр
адёймёгтёй
арёзт ёрцыд хицён къорд.
Уыдон иудадзыг сё цёст
дарынц, интернеты тыгъдады экстремизмимё баст цы
хабёрттё цёуы, уыдонмё.
Бёлвырддёр та, нё регионимё баст цы цаутё ёмё
хабёртты кой фёкёнынц,
уыдонмё. Сёхимё бёрёг
кёнынц, экстремизмимё
баст цаутёй федералон
номхыгъдмё кёцытё хауы,
уыдоны. Алы мёй дёр уыцы
ёрмёджытём ёркёсём
ёмё сё арвитём прокуратурёмё закъоны цёстёнгасёй сём ёркёсынмё
ёмё хъёугё мадзёлттё
саразынмё.
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё 2020 азы райдайёнёй нырмё мах ёрмёджытём гёсгё республикёйы
прокуратурёйы,
РЦИ-Аланийы "Роскомнадзор"-ы уынаффётёй интернеты ёхгёд ёрцыдысты нёуёдзёй фылдёр знаггадхёссёг ёрмёджы. 2018 азёй фёстёмё Уёрёсейы Федерацийы Национ ахастдзинёдты агентады амынддзинёд-

тём гёсгё фылдёр ёргом
здёхт ёрцыд регионты дины ёмё конфесситы 'хсён
ахастдзинёдтём. Интернеты тыгъдады дин ёмё конфесситы ‘хсён ахастдзинёдты фыдёх тауёг ёрмёджытё куыддёриддёр
фёзыны, афтё сё уёлвёд
арёзт ёрцёуы хъёугё
мадзёлттё сё бауромынён ёмё аххосджынты та —
бафхёрын.
2020 азы нё министрады
дыууё специалисты ёрвыст
ёрцыдысты Мёскуымё, интернеты тыгъдады кусыны
дёсныйад фёбёрзонддёр
кёнынмё. Ёмё ныртёккё
ёнтыстджынёй кусынц, сё
архайд бирё фёхъомысджындёр, сё куыст, сё
нысантё сты зёрдёрайгё.
Министрад стыр ёргом
здахы адёмы, уёлдайдёр
фёсивёды 'хсён егъау ёмбарынгёнён куыст кёнынмё. Уый тыххёй цы ма-

дзёлттё аразынц, сё размё цы нысантё ёвёрынц,
уыдон фёсивёдмё хёццё
кёнём алыхуызон ёмбырдтё, конференцитё ёмё
ёндёр мадзёлтты фёрцы.
Уыцы хъуыддёгты стыр ёххуыс кёнынц ёхсёнадон
ёмё динты организацитё,
национ-культурон ёхсёнадтё, дины нымаддёр лёгтё.
Уыцы хуызы куысты фёстиуджытё ирдёй ёвдисынц
экстремизмы ныхмё архайды ёнтыстытё. Зындгонд
куыд у, афтёмёй фёсивёдёй бирётё интернеты
тыгъдадмё
бацёугёйё,
барадон ёгъдёуттё нё
зонгёйё, цы фыссынц, уый
фёстиуджытыл нё хъуыды
кёнгёйё, арёх бахауынц
экстремизм
парахатгёнджыты къёппёджы. Уый
хынцгёйё, мах фёсивёдимё цы мадзёлттё аразём,
уыдоны фёрцы сын ёмбырын кёнём барадон до-

УЁЛАХИЗ!
Хёст. Авд дёлдзёхы фёуёд йё кой дёр.
Йё цёхёрёй чи раирвёзт, уыдонён сё буары хъёдгёмттё раджы байгас сты, фёлё сё
зёрдёты хъёдгёмттё абон дёр судзгёуыраугё кёнынц, куынцдымёны бын цёхёр
куыд судза, афтё. Дурджын фёндёгтыл афтид багалёг схъиудтытёгёнгё куыд рацёйтула, уый хуызён арвы нёрын сё сёрты куы
'рбацёуы, уёд ёй ёвиппайды хёсты нёрын
фенхъёлынц.
Бирё ныййарджытё баззадысты афтидёй сё номхёссён, сё сомыгёнён
хъёбултёй. Уыдон суанг сё
амёлёты бонмё нё систой
сё
саутё,
сёхимидёг
хъуыргъёндёг,
уыхеры
фёкодтой, мастёй бахордтой сёхи ёмё ма мёрдтём бахёццё сты сё мёгуыр стджытё.

дёг суар нуазынмё, стёйиу уыцы бон фёстёмё ёрбаздёхт.
Ногиры астёуккаг скъола
каст фёуыны фёстё бацыд
педагогон институтмё ёмё
уым дёр кёрёй-кёронмё
сахуыр кодта. 1939 азы йе
'мхъёуккаг Кокайты Илусаимё сахуыр кодтой ёфсёддон училищёйы ёмё систы

Бирё хъыцъыдёттё бадардтой ногирыхъёуккёгтё
Абайты Хъасболат ёмё Мелесён сё зынгхуыст хъёбултё Яшё ёмё Петя.
Хёст куы банцад, уёдёй
бирё азтё рацыд, фёлё
уёддёр, Мелесён, мёгуырёг, йё уды рёбын цыдёр
ныфсы ёртдзых сыгъдис,
ёнхъёлмё кёсынёй йё
цёстытё ныуурс сты, ёхсёв ыл бон нё кодта, бон —
ёхсёв. Уёттё-иу бакодта
бинонтён, ёмё-иу иууылдёр куы схуыссыдысты,
уёддёр ма-иу йё цонг ёлвыста. Йе 'лхуый ёгёр кёй
сгуыбынджын ёмё суёззау
ёмё йё тёбын ёндах кёй
нал урёдта, уый дёр-иу нал
фиппайдта. Ёрмёстдёр-иу
ёлхуый зёххыл куы сёмбёлд, уёд-иу уый дёр фестъёлфыд, йё хъуыдытё-иу
сырддонцъиуты тарст балау
фёпырх сты. Дымгё-иу
хёдзары тыргътё куы ныххоста ёмё-иу дуары хъыррыст куы фёцыд, уёд-иу
ёндзыгёй баззад, ёвёццёгён, мё хъёбултёй чидёр ёрбахизы, зёгъгё. О,
мады зёрдё, цёй уыгъуыр
дё, цё! Цёй тыхджын стут
хъёбулы мёт ёмё мады
уарзт! Абон дёр ма цёстытыл уайы, Мелес-иу йёхи
куыд фёхибар кодта бинонтёй, Яшё ёмё-иу Петяйы
къамтё куыд райста, куыдиу баныгъуылд хёдзары
къуымы ёмё-иу йё хъёбултыл сусёг хъарджытё
куыд кодта, йёхи йё цёссыгтёй ёхсгёйё. Куыннёиу мё бафиппайдтаид, афтё-иу ём сусёгёй хъуыстон ёмё-иу мё зёрдёйы
тугтё ныттагъдысты. Ирон
ёмбисонд куыд акёны,
акалд ёмё, дам, амардён
хос нёй, кёуынёй никуыма
ничи раздёхт. Ёз дёр йё
мароймё хынцъыйы йас
дёр кёй нал вёййын, зёнёджы зёнёг, дам, зёнджымагъз у, ёмё нё донзоныг кёй кёны йё кёуынёй, зёрдёсаст, уый йын
иу хатт куы загътон, уёд
нын нё зёрдётё никуал
мёгуыр кодта. Уёд мё
хъуыдыйы кёрон, мё фёсонёрхёджы дёр нё уыдис, кёуынёй, маройё йё
зёрдёйы тыппыртё кёй
уагъта ёмё-иу ын уымёй
ёнцондёр кёй уыдис, уый.
Сусёг мастёй куыд хёлы
зёрдё, афтё ницёмёй.
Уый абон дёр хёссын мё
зёрдёмё, уымён ёмё мады зёрдё уёддёр йё кёнон нё ныууагътаид. Уый
бёрёг уыдис Мелесён йе
'рхёндёгдзинадёй...
Абайты Хъасболат ёмё
Мелесы хистёр фырт Яшё
ахуыр кодта Ногиры астёуккаг скъолайы. Скъоладзауты
ёхсён дёр бёрёг дардта
йё хёрзёгъдау, йё ирон
ёфсарм ёмё хорз ахуырёй. Рёхснёг, саджы фисынтыл
амад
лёппуйы
цардбёллондзинадён кёрон нё уыдис. Хъёлдзёг,
ёвзыгъд лёппу-иу йё велосипедыл Ногирёй суанг
Тырсыгоммё Къобы бами-

афицертё. Бахаудта Керчы
хёстмё. Ёртё мёйы ёрхъулайы фёуёвгёйё, мёлётдзаг тох фёкодта хъёбатырёй знагимё. Уым
уёззау цёф фёцис. Хёсты
кёрон бахауд Берлины госпитёлмё ёмё дзы бирё
фёхуыссыдис, йё фёрсчытё ист уыдысты, афтёмёй.
Йё дохтыр уыд немыцаг
чызг Эльфридё. Куыд ём
кастис, афтёмёй Ирыстонмё сё къам дёр сёрвыстой. Уыцы къам фесёфт,
фёлё ма мё цёстытыл
уайы, тохвёллад, хёствёллад, низёфхёрд Яшё сынтёгыл уёлгоммё куыд
хуыссы, уыцы саг-сёгуыты
хуызён лёппуйё ма царм
ёмё стджытё куыд баззад,
фыдистау куыд систы йё
мёллёг цёнгтё. Йё разы
та бады йё дохтыр, зёдёнгёс Эльфридё. Чи-зоны,
сё амонд иу уыд, фёлё
амёндтё уарёгён цы зёгъон!..
Яшё 1946 азы 7 ноябры
госпитёлы уёззау рынчынёй амард. Йё амёлёты
размё йыл ёнёнхъёлёджы
сёмбёлдысты
йе
'мхъёуккёгтё, майор Къёбысты Сардо ёмё йё бинойнаг Верё. Уыдоны дёр
сё
хёстон
фёндёгтё
ахастой Германы зёхмё.
Ныфсёвёрён
ныхасёй
дарддёр ын уыдоны бон
дёр ницы бацис. Яшё куы
амард, уёд ёй Сардо бавёрдта немыцаг горёт Магдебурджы. Бирё рёсугъд
фёндтё уыд Яшёмё. Йё
фыстёджыты ма ныфсытё
бёргё ёвёрдта йё ныййарджытён, рёхджы уём
зындзынён, зёгъгё, фёлё
хъысмётён цы загъдёуа...
Яшёйы хёдкёстёр ёфсымёр Петяйён нырма йё
фындзы бын нёма фёмил,
нырма йе 'мгёрттимё нёма бафсёст Терчы уыртыл
хъёл ёмё лёдзёгёй, къори ёмё селайё, Терчы уылёнтимё хъазынёй, нырма
дзёгёрёг-дидинёгау ёххёст хёлгё дёр нёма ракодта ёмё нёма банкъардта царды хурён йё хъармад, йёхи хурёй йын нё
бафсёстысты йё мад ёмё
йё фыд, афтё йё фарёстём къласёй акодтой лёгёвзарён хёстмё, фидар
мёкъуыстёгджын
ёмё
хъамбулуёраг фёсивёдимё. Ёмё сё фёстёдёр
никёмёй фёлёууыд. Йё
фыссён сис раивта хёцёнгарзёй, афтёмёй кёрёйкёронмё хъуамё ахуыры
фёндагыл ацыдаид. Ахуырмё та ёрдхёрён уыди. Алы
аз дёр йё хорз ахуыры тыххёй иста Кады гёххёттытё. Мёнё куыд дзырдта
уый тыххёй йё мад Мелес:
"Ёхсёв ын ёрхуыст нё уыди, йё хуыссёг-иу хёйрёджыты хай фёци. Дзырдтон-иу ын, ацу схуысс, Петя,
бакуырм уыдзынё цырагъы
рухсмё чингуытё кёсынёй. Ёз, дам, ёхсёв ахуырёй фылдёр ницы уарзын,
зёгъгё-иу, бакодта. Уый таиу фысгё кодта ёмё хибар

Театры
рёзтён
Цёгатирыстойнаг
бёхты паддзахадон
драмон театр "Нарт"-ы
рёзтён радих кодтой
25 милуан сомы.
Фидёны театралон равдыстытё кём уыдзысты,
амынд ёхцайё балхёндзысты ахём ног ангар
(трибунётёй сифтонг кёнын, стёй тренировкётё
кёнынён ёмё театралон
равдыстытё ёвдисынён
фёз сёвёрын кём ёмбёлы, ныхас цёуы ахём
хъармгонд сёрёхгёд бёстыхайыл). Театрмё чи ис,
республикёйы разамынд
уыцы бирё пълантё сёххёст кёнынён ёххуыс кёны.
— Аивадон коллективы
рёзтён фёрёзтё радих
кодтой Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы бардзырдмё гёсгё. Культурёйы министрады разамынд дёр нём
стыр ёргом здахы. Ёххуыс
нын кёй кёнынц, уый
фёрцы ёнтыстдзинёдтё
нё къухы кёй бафтдзысты,
уый мё уырны, — зёгъы
театры аивадон разамонёг
Сихъоты Тимур.
Ныртёккё театры артисттё тренировкётё кёнынц хёрзёрёджы сём
фёзынёг чысыл ёхгёд ангары. Афёдзы цыфёнды
афон бёхты ахуыр кёныны
ёмё трюктыл кусыны фадат ис. Амёй размё артисттё куыстой гом арвы
бын, боныхъёд-иу ёвзёрёрдём куы фёивта, уёд
та-иу тренировкётё аивтой. Зымёгмё театр аивадуарзджытён чысыл ногазон театралон равдыст
кёй бацёттё кёндзён,
ууыл Сихъойы-фырт йё
зёрдё дары.

Экстремизмы архайды ныхмё
Сё ныхасы сёр уыд экстремизм ёмё терроризмы
профилактикё интернеты
тыгъдады. Национ ахастдзинёдты фарстыты фёдыл
министры хёдивёг Вадим
Леся йё раныхасы куыд
загъта, афтёмёй национ
ёдасдзинадён, Уёрёсейы
дёр ёмё мах республикёйы дёр, нырма уал ёппёты тёссагдёр у экстремизм.
— Интернеты тыххёй куы
дзурём, уёд абон информаци ёмбырд ёмё парахат
кёныны тёссаг фёрёзтён
у сё сёйрагдёр. Уымён
ёмё экстремистон организацитё уыцы фёрёзёй
ёрмёст экстремистон информаци парахат кёныныл
нё архайынц. Уыдон уыцы
фёрёзты фёрцы агурынц
ёмё фылдёр кёнынц сё
организацийы уёнгты нымёц. Сё нысантыл кусгёйё, ёххёст кёнынц сё
фыдракёндты пълантё. Уымё гёсгё, экстремизмы
ныхмё архайды куысты Национ ахастдзинёдты фарстыты фёдыл министрад йё
размё ёвёры фылдёр
ёмё ахсджиагдёр хёстё
уыцы фыдракёндты ныхмё
тохы. Йё куыст аразы афтё, цёмёй уыцы хъуыддагыл хёст организацитё

Мелесы
цёссыгтё

Аивад

Пресс-конференци

Республикёйы Национ ахастдзинёдты фарстыты фёдыл министрады уыд ёрвылкъуырион
фембёлд дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё. Ацы хатт журналисттимё фембёлды архайдта министры хёдивёг Вадим ЛЕСЯ.

Уёлахизы 75 азы

мёнтё, сё бартё ёмё сё
бёрнондзинад паддзахад
ёмё сё адёмы раз. Рох не
сты, фёсарёйнаг граждёнтёй
республикёйы
чи
ахуыр ёмё фёллой кёны,
уыдон дёр. Семё кусынц
алыхуызон национ-культурон ёхсёнадтё ёмё диаспорёты, стёй, цы уёлдёр
скъолаты ахуыр кёнынц, уыдоны ёххуысёй.
Ёдёппёт ахём куысты
тыххёй ацы аз алыхуызон
ёмбырдтё
семинартё,
ёмё конференцитё сарёзтой фёндзайё фылдёр,
уыдоны архайдта цыппар
мин адёймагёй уёлёмё.
Уыдонимё ма ацы аз стыр
куыст бакодтам, коронавирусы тыххёй дам-думтё чи
парахат кодта, уыдоны ныхмё дёр. Цы мадзёлттё сарёзтам, уыдоны интернеты
тыгъдады архайдта 70 мин
адёймагёй фылдёр.
Нё размё цы нысантё
ёвёрд цёуы, уыдон ёххёст кёнынён ис ёппёт
хъёугё фадёттё дёр, ис
нём хорз ёмё дёсны специалисттё ёмё дарддёр
дёр ёвёллайгёйё кусдзыстём экстремизмы архайды ныхмё, уыимё, интернеты тыгъдады дёр", —
загъта йё раныхасы кёрон
Вадим.
Ёмбырды кёронбёттёны министры хёдивёг бёстон дзуаппытё радта журналистты ёппёт фарстытён
дёр.
КАСАТЫ Батрадз

ран агуырдта, бинонтё-иу
куы атёгёрёг сты, уёд.
Уарзта хибарёй абадын,
куыд ничи йё хъыгдардтаид, афтё, йё хистёр ёфсымёр Яшё та дзы ёдзух
хъазын агуырдта. Фёлё уымё алы хатт хъазыны зёрдё нё уыд, йё зёрдёйы
цыдёр ёмбёхстёй дардта,
йёхимидёг
цёуылдёр
тыхстис, хъизёмар кодта".
Фёстёдёр куыд бамбёрстон, афтёмёй уый уыдис поэтикон мидхъуырдухён. Мелес куыд дзырдта,
афтёмёй йём бирё къухфыстытё уыд. Хёст, дам,
куы 'рбацёйхёстёг кодта,
уёд ын сё цёхёрадоны иу
бёрёг ран къуымы баныгёдтон, цёмёй ма фесёфтаиккой. Хёст куы банцад,
уёд, дам, ын сё уырдыгёй
фёстёмё скъахтон. Иу
рёстёджы нём фысджытёй чидёртё ёрбацыдысты, ай дёр бёззы, ай
дёр хорз у, зёгъгё, сё
февзёрстой ёмё сё ахастой. Уёдёй фёстёмё сё
кой, сё хъёр дёр нал райхъуыст. Нал дёр — ехсы
цъыкк, нал дёр — бёхы
хуыррытт. Ёнёбары цыдёртё ма дзы аирвёзт Мелес, йё фыдыхо Докка ёмё
Хъесаты Валодяйы фёрцы.
Рухс дзёнёты бадёнт Мелес дёр ёмё уыдон дёр,
поэт Хъодзаты Ёхсарыл та
хёрзаудён кёнёд. Уый Петяйы бахаста йё чиныг
"Хорзёй баззай, Ир", зёгъгё, уырдём. Поэт Джыккайты Шамилы загъдау: "Куы
цёрём, уёд — чысыл ёмё
дзёбёх, куы хауём, уёд —
стъалыйау
бёрзондёй".
Дидинёджы цардау цыбыр,
фёлё рёсугъд уыд ёрыгон
поэт Абайты Петяйы цард.
Ёрмёст ын йе сфёлдыстады стъалыйау бёрзондёй
ёрхауын нё бантыст; нё
йын уыд удисынён дёр
рёстёг. Хёст йёхиуёттё
домдта. Ёрмёст-иу ын тохёй тохы 'хсён цы сабыр
уысмтё уыд, уым йё уёраджы чъири, йё уёраджы
сёрыл фыста гёххётты гёбазыл йё зёрдёйы сагъёстё.
Петя хорз арёхстис ныв
кёнынмё дёр. Хъуыды ма
кёнын, ёфсёддон фёрсылдаргё хызыны ёвёрд
уыдысты йё хёстон фыстёджытё. Уыдон рафёлдах-бафёлдахгёнгёйё дзы
рахаудта Ворошиловы ныв,
бёхыл куыд бады, афтёмёй. Саргъы бёх куыд
вёййы, афтё алцёмёй ифтонг: идон, мёргъгё, дымитонг, ёгъдёнцёйттё, саргъы баз ёмё гауызимё.
Бёхён йё алы нуар дёр
бёрёг дары, йё барёг, йё
хицауы халдих. Цёрмёстыгъд ёй бакодта, бёрёг
уыд, Петя нывгёнёджы курдиатёй хайджын кёй уыд,
нывгёнёджы
сусёгдзинёдтё хорз кёй зыдта,
уый. Петяйён скъола каст
фёуын нё бантыст. 1942
азы ацыд тохы цёхёрмё.
Хёстон скъола каст фёуыны фёстё тох кодта фашистон ёрдонгты ныхмё,
уыдис хистёр сержант.
Мёнё куыд фыссы Петя
йё фыстёджытёй иуы:
"1942 азы дыккёгём августы ист ёрцыдтён Сырх
ёфсады рёнхъытём. Ракодтой нё Ёрхонкёйё Беслёны станцёмё. Ам поезды сбадтыстём ёмё ёрхёццё стём Мёздёгмё.
Ёхсёвы 11 сахатыл рараст
стём дарддёр фёндагыл.
Фёсте аззадысты Мёздёг,
Мёлгъёвёг, Вознесенск,
Назран. Ам поезды сбадтыстём ёмё — Грознамё"...
1942 азы Петя фёцёф
Мёлгъёвёгёй ёртё километры ёддёдёр. Уый фёстё дёр ма фёцис цалдёр
уёззау цёфы. Фёлё цалынмё хёцёнгарзыл хёцын уыдис йё бон, уёдмё
ёнауёрдонёй тох кодта
гитлерон
тыхёйисджыты
ныхмё.
Йё ротёйы командир,
хистёр лейтенант Котов
куыд фыста, афтёмёй Петя
нё уарзта йё лёгдзинёдты
тыххёй фыссын. 1943 азы
12 январы Курскы бынмё
немыц цы бёрзёндыл ёрфидар сты, уый исгёйё,
Петяйён хёсгонд ёрцыд,
сё бырст сын къуылымпы
цы немыцаг дзот кодта, уый
ныссабыр кёнын. Нёмгуыты ихуард ницёмё даргёйё, Петя бабырыдис
дзотмё ёмё цалдёр гранатёй фехёлдта, цы пулемет дзы ёхста, уый. Бёрзёнд ист ёрцыд.
Абайты Хъасболаты фырт
Петя хъёбатырёй фёмард
1943 азы декабры мёй Гомелы горёт знагёй сёрибар кёнгёйё, ёмё уым
ныгёд ёрцыд ёфсымёрон
ингёны.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Ёнёниздзинад

Сыфтёртё
ма судзут

Дыргъдётты, бирёуёладзыгон хёдзёртты кёртыты, уынгты, бульварты, паркты, ёндёр ёхсёнадон бынётты — кёмдёриддёр бёлёсты хъайлайы
хуызён бур зёлдаг сыфтёртё чысыл дымгёмё
дёр ёрызгъёлынц зёхмё. Горёттё ёмё хъёуты
цёрджытё, куыстуёттё ёмё организациты коллективтё ёфснайынц сё алывёрстё. Алы ран дёр
хус сыфтёртё кёй бамбырд, уый тыххёй сыл
иуёй-иу ёнёрхъуыды адём арт бандзарынц, ёмё
уымёй стыр фыдбылыз ёрхёссынц канд алфамбылай ёрдзён нё, фёлё ма сёхицён дёр.
Сыфтёртё уалдзёджы ёмё сёрды цы зианхёссёг
буаргъёдтё бацъирынц, уёлдайдёр ёвзалытуаг газ,
уыдон, арты басудзгёйё, ёппёрст ёрцёуынц уёлдёфмё. Медицинон иртасёнтёй бёлвырдгонд куыд
ёрцыд, афтёмёй хус сыфтёрты фёздёгёй тёссаг у
адёймаджы улёфён оргёнты низтё фёзынынёй,
уёлдайдёр ракёй. Уымё гёсгё санитарон домёнтё
бар нё дёттынц, бёлёстёй цы хус сыфтёртё ёрызгъёлы, уыдон ёмё ёндёр бырёттё дёр цёрён бынётты раз судзынён.
Уёйыджы хъусы уад уайы, фёзёгъынц. Алы хатт
дёр фёззёджы ёмё уалдзёджы горёттё ёмё хъёу-

ты цёрджытё хус сыфтёрты ёртытё скёнынц уынгтё
ёмё дыргъцёхёрадётты. Ахём архайдён санитарон
домёнтё бар кёй нё дёттынц, уымёй ис бёлвырд
хатдзёг скёнён. Хус сыфтёрты фёздёг горёты кёнё хъёуы уынгты куы апырх вёййы, уёд, хъуырты низтё кёй хъыгдарынц, уыцы рынчынтё цы фёуой, уый
нал фёзонынц. Уымён ёмё хус сыфтёрты арты фёздёджы зианхёссёг буаргъёдтё вёййы, цас ёмбёлы,
уымёй 200-300 хатты фылдёр.
Хус сыфтёртё басудзгёйё, атмосферёмё фёстёмё раздёхынц, бёлёстё уалдзёджы ёмё сёрды
мёйты кёй фёцъырдтой,уыцы промышленнон куыстуётты ёмё автотранспорты ёппёрстыты маргджын
химион буаргъёдтё. Уымё гёсгё, УФ-йы административон ёгъдаухёлдтыты кодексы закъонмё гёсгё ахём
артгёнджытё цёуынц иваргонд. Кёд сыфтёртёй арт
йё фёстё зынгсирвёзт расайы, уёд ивары бёрц цалдёр хатты фёфылдёр вёййы.
Мах ёнхъёл стём, ёмё ныр йёхи ахём уавёрмё
ничи ёруадздзён. Хъуамё, куыд ёмбёлы, афтё
ёххёст кёнём санитарон домёнтё. Хёдзардзин
адёймагён та фёззыгон сыфтёртё фёздёджы хуызы
нё ацёуынц. Цалдёр раны сё бамбырд кёны, уалдзёгмё бамбийынц ёмё дын лёвар хъацён дё цёхёрадонмё базилынён. Уымёй уёлдай ацы мадзал
феххуыс уыдзён канд дёхи нё, фёлё ма дё алыварс
цёрджыты цард фёдаргъдёр кёнынён дёр.
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

Балц

"Географы цъупп"
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты географи ёмё геоэкологийы факультеты студенттё
ёмё ахуыргёнджытё схызтысты Сёнайы-Джимарайы рагъмё. Йё бёрзёнд у 3266 метры, ёмё
Географы боны кадён уыдон ёнёном хёххон бёрзёндён цы ном радтой, уый нырёй фёстёмё хондзысты "Географы цъупп". Хёххон балцы нысан
та уыд ёнёном бёрзёндён ацы сёрмагонд ном
радтын.
Уымёй уёлдай ЦИПУ ацы аз рамбылдта Уырыссаг
географион ёхсёнады грант Джимарайы-Сёнайы геопарчы проект саразыны тыххёй. Уый у иугонд геологонкультурон комплекс, ёмё гом кёндзён Центрон Кавказы скёсёйнаг хайы геологон историйы ёппёт къёпхёнтё ёмё йё этнокультурон тыгъдад. Регионалон ёмвёзады проект царды уагъд куы 'рцёуа, уёд гёнён
фёуыдзён ЮНЕСКО-йы геопаркты хызтём бацёуынён.
"Цёгат Ирыстон раздёры хуызён ныр дёр у паддзахадон арёнмё ёввахс ахсджиаг регион хъёздыг ёрдзон фёрёзты хъомыс ёмё культурон бынтимё. Ууыл
ныр стыр хёс ёвёрд ис географион ахуырад ёмё республикёйы цёрджыты рухсад сырёзын кёныны хъуыддаджы. Не студенттё Цъёйы комы схызтысты Схъазы
цъитимё дёр, ёмё уый та уыд хёххон ёрдзимё ахуырадон ёгъдауёй зонгё кёныны балц", — радзырдта
Уырыссаг географион ёхсёнады цёгатирыстойнаг
хайады сёрдар Огъуаты Аланё.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: ацы ёхсёнады
географион хайад Цёгат Ирыстоны кусы 1972 азёй
фёстёмё. Йё сёйраг хёстёй иу у, ёрдз бирё чи уарзы, уыцы адёмы ёрбаиу кёнын. Хайад та ис ЦИПУ-йы
географи ёмё геоэкологийы факультеты.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты пресс-службё

Нё базырджын хёлёрттё

Доны фёрёзтё

Мёргътё зымёг куыд ёрвитынц

Рёхджы та мит ёрёхгёндзён хёхтё ёмё
быдыртё. Мёргътёй иуёй-иуты уазал рёстёг ам
цёмёй ма ёрёййафа, ууыл батыхстысты рагацау.
Хорз бонтё ма куы уыдис, уёд хърихъуппыты
хъарм бёстём тёхгё арёх уыдтам. Фётёхынц
ёхсёвыгон дёр. Куы бафёллайынц, уёд сёхи
ёруадзынц зёхмё ёмё та фёстёдёр сё фёндаг
ногёй адарынц хъарм бёстёмё.

уыдысты Цёгат Ирыстоны.
Фёлё иу рёстёджы ацы
маргъы цъёхснаг зарёг
нал хъуыст нё хъёдбынты. Ныр фёстаг къорд азы
фылдёр кёнын райдыдта.
Уёвгё, сауцъиутё алыхуызон сты. Иутё дзы
тёхынц хъарм бёстём,
иннётё — нё.

Афтё у хъёддаг хъазтё
ёмё бабызты цард дёр.
Зымёг уазал рёстёг куы
скёны, уёд сын цёгатаг
районты
холлаг
амал
кёнын фёзын вёййы,
ёмё тёхын райдайынц
нё республикёйы хъёдрёбынты хъарм цёугёдёттём, хъёууонхёдзарадон куыстуётты кёсёгты цадтё ёмё быдыртём.
Ёз бирё азты мё цёст
дарын нё базырджын
хёлёртты цардмё. Куыд
раиртёстон,
афтёмёй
дзёгъындзёг
(сорока)
раздёр тахт хъарм бёстёмё. Ныр искуы-иу ма
фёуёд, ёндёр нал тёхынц. Зымёгон ёрцёры
фосдарён
фермётём
хёстёг ёмё йёхицён
холлаг амал кёны.
Алчидёр зоны, сырддонцъиу дард тёхын кёй
нё фёразы, уый. Сёрдёй-зымёгёй йё ахстон
вёййы адёймаджы цёрёнуёттём ёввахс. Уёдё ацы маргъ йёхёдёг
дёр уарзы холлаг амал
кёнын. Сёрдыгон уёлдай
ёнувыддёр
у
тутайы
хъёндилтё хёрыныл.
Сырддонцъиуы хуызён
хуртуаны цъиу дёр нё
тёхы хъарм бёстёмё.
Ирыстоны иуёй-иу хъёуты
ма йё хонынц къуыдипп
дёр. Зымёгон уазал ёх-

Афтё сауцъиуты хуызён хъёдхойтё дёр сты
алыхуызон. Ис дзы бур,
сау
ёмё
хъулёттё.
Хъёдхой зулчъытё кёй
хёры, уый тыххёй йё
хонынц хъёды "дохтыр".
Фёлё бирё нё цёры,
ёвёццёгён, йё куыст
уёззау кёй у, уый тыххёй.
Къуыртты куы ныббады,
уёд та рауадзы 2-7 лёппыны, ёмё сё схъомыл
кёны бёлёсты зулчъытёй.
Таурёгъты куыд баззад,
афтёмёй раздёр гаккгукк нёлгоймаг уыдис. Тохы быдыры куы фёцёф,
уёд хъёр кодта: мё кард,

сёвты нымбёхсы, бёлёстыл ма цы хус сыфтёртё
баззайы, уыдоны ёхсён.
Хёргё та фёкёны мёнтёджы,
хёрёгсындзы
мыггёгтё ёмё суанг
къёмдзыг дёр.
Иуёй-иу мёргъты мыггаг сыскъуыд кёнё та дзы
стёмтё баззад. Зёгъём,
раздёр азты дыгоппон
(хонынц ма йё гоппойцъиу
ёмё джигоцъиу дёр)
арёх уыд хъёдбынты,
хъёуты цёрджыты цёхёрадётты. Нырма йыл искуы-иу хатт цёст ёрхёцы
фосдарён
фермётём
ёввахс.
Ивгъуыд ёнусы 50-ём
азты сауцъиутё дёр арёх

мё топп, мё кард, мё
топп. Ёцёгдёр, байхъус
ём, уёд гакк-гукк афтё
уасы. Уалдзёджы йё уасын куы ныууадзы, уёдёй
фёстёмё та нартхор тауынмё нал фёбёззы —
ёвзонг вёййы.
Хъарм бёстём чи нё
тёхы, уыцы мёргътё чысыл не сты. Цёргёстё,
халёттё, цъиахтё, сынтытё, хёдмёлхортё, хиуатё, уаритё сёрдёй-зымёгёй хёринаг ёнцонёй
амал кёнынц, ёмё сё
хъарм бёстём тёхыны
сёр ницёмён хъёуы. Уёдё хуыргёрчытё, саугёрчытё холлаг арынц миты
бын дёр. Иннё рёттёй
хъауджыдёр сын Уёллаг
Мызуры алыварс ёрдзон
бынётты цёрынён хуыздёр фадёттё кёй ис, уый
тыххёй уым сты уёлдай
фылдёр.
Зымёгон
цыфёнды
хорз уавёртё куы саразой, уёддёр зёрватыччытён, дзывылдёрттён, ёхсыргуртён ам фёцёрён
нёй, уымён ёмё сё туг
лёмёгъ у. Сёрдыгон цёрынц, уёлдёфы цы бирё
бындзытё ёмё къогъотё
вёййы, уыдонёй. Куыддёр фёуалдзёг кёны,
афтё нём фыццагдёр
дзывылдар ёртёхы мартъийы. Мит кём атади,
ахём рётты уидзын райдайы лыстёг бындзытё.
Фёстёдёр нём зёрватыччытё дёр ёртёхынц,
ёмё сё хъёлдзёг зарджытёй байдзаг вёййы
уалдзыгон уёлдёф.
КЪОМАЙТЫ Хёсанё,
Ёрыдоны цёрёг

Хъёды лёвёрттё

Зокъотё зонын хъёуы
Зокъотё бирё ис нё республикёйы ёрдзон бынётты. Уёйгёнгёйё сё нё базартёй уёлдай фенён вёййы суанг республикёйы фёндёгтыл дёр.
Уымё гёсгё мах ацы зайёгойы тыххёй хъуамё
алцыдёр зонём, цёмёй искуы ма фёрёдийём.
Зокъотё афёдзы дёргъы
дёттынц
ёртё
тыллёджы. Фёстаг хатт —
августёй ёрёгвёззёгмё. Ацы рёстёг зокъотё
вёййынц фидар, сыгъдёг,
ёнёсахъат. Хорз сты зымёгмё цёхджын ёмё хус
кёнынён дёр. Фёлё зокъотё алы хъёды нё зайынц. Уымёл кёнё та сё
хус рётты ёппындёр нё
фендзынё. Тёвд рёстёг
скодта, уёд зокъоты агур
нёзы бёлёсты бын. Уарынджын
фёззёг
та
арёхдёр сты хъёды ёрдузты. Ай-гъай, зонын
хъёуы, зокъотё куыд
агургё сты, уый дёр. Саунёмыг ёмё цилтё арёх
кём вёййы, ахём рётты
мёлдзыджыты губаччытём
ёввахс
фёзайы
сырхбын бындзмар зокъо.
Йё алыварс фендзынё
хёрынён бёзгё зокъотё
дёр.
Фылдёр хатт зокъо иунёгёй нё зайы. Бафиппайдтай ацы зайёгой, уёд
аракёс-бакёс кён, ёмё
ма йё алфамбылай ёндёртё дёр ссардзынё.
Уыимё ёрдз дёр хъахъхъёнын хъёуы. Зокъотё
ёмбырд кёнгёйё сын сё
уидёгтё ёмё алыварс
зёххы уёлцъар хъыгдарён нёй, науёд зокъодёттёг уидёгтё бахуыскъ
уыдзысты. Афтё цёмёй
ма рауайа, уый тыххёй,
иугёр зокъо стыдтай, уёд
дзыхъхъ фёстёмё сыджытёй ёрёхгён. Ёмбырд кёнын та хъёуы,
хорз кёй зоныс, ёмё чи
нёма базёронд, ахём
зокъотё. Уёд маргджын
зокъотёй дёхи бахиздзынё. Маргджын ёмё хёрынён бёзгё зокъотё та
хатгай ёмхуызон вёййынц. Уымё гёсгё зонын

бёзгё
бындзёфхадон,
кёд бур, цъёхбын, уёд —
маргджын, ёмё дёхи
фыдбылызёй хъахъхъён.
Зокъотём цёуын хъёуы райсомёй. Уыцы афон

уёд пырх кёнын райдайынц маргджын зокъоты.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
уый у ёнёхъоладзинад.
Нёй ахём зокъо, кёцы
нё хъёуы цёрёгойты,

Балергёсёгтё еугёф
фёкалынц фёззыгон

15 октябрёй 15 декабрмё кёсёгтё хъахъхъёныны дыууёмёйон цёуы нё республикёйы цёугёдётты.
Нё экономикёйы алы къабёзты ёмхуызон абон махён
ахсджиаг сты кёсёгты хёдзарад рёзын кёныны фарстытё дёр. Цас сыл ёнувыддёрёй кусём, уыйас хёдзардзиндёрёй пайдагонд цёудзён нё республикёйы ёрдзон фёрёзтёй. Кёсёгтё хъахъхъёнын ёмё сё фылдёр кёнын та у цуанёттё ёмё кёсагахсджыты хъуыддаг
дёр. Хъуамё махёй алчидёр архайа кёсёгтё, уёлдайдёр балергёсёгтё, куынёг кёныны цаутё ма 'руадзыныл.
Куыд зонём, афтёмёй балергёсёгтё арёх сты нё
республикёйы хёххон ёмё хъёды сыгъдёг цёугёдёттё
ёмё суадётты. Хатгай вёййынц 25-30 сантиметры дёргъён, сё уёз та хёццё фёкёны 1 килограммё. Уёвгё
дзы уымёй стырдёр балергёсёгтё дёр разыны. Фёлё
иууыл диссаг та вёййы сё хуыз. Бакёс сём, уёд сырх
тёппытё ферттивынц сё урс-урсид буарыл. Балергёсёгты ацы хуыз у хъаспиаг лососты тёккё хёстёгдёр
ёрвад.
Иннё кёсёгты хуызён балергёсёгты царды ахсджиаг
у еугёф калыны рёстёг (дауёнтё дёр ма йё хонынц).
Уёд 6-10 хъомыл кёсаджы баиу вёййынц ёмё сё еугёф
кёмфёнды нё калынц, фёлё бахъавынц, змис арёхдёр
кём ис, ахём рёттём. Сыл балергёсёгтён сё еугёф
вёййы гагаты хуызён, нёлтён та — урс. Куыддёр еугёф
калд фёвёййынц, афтё сё кёсёгтё сё мукъутёй бакёнынц змисы. Мёй фёстёдёр, кёнё та уалдзёджы чысыл
лёппынтё равзёрынц еугёфёй — фидёны хёрзмыггаг
балергёсёгтё.
Балергёсёгты еугёфкалёнтё райдайынц октябры,
кёфты мёй дёр ёй уымён хонынц. Ацы афон раздёры
цырддзаст балергёсёгтё ёрсабыр вёййынц, сё хуылфы
еугёф кёй бамбырд, уый тыххёй. Уымё гёсгё се 'рцахсын зын нёу. Бахъуыз сём ёмё сё лёдзёгёй ёрхой.
Фёлё, адёймаджы ном чи хёссы, кёсёгтё фылдёр кёныныл чи тыхсы, уый афтё нё бакёндзён.
Балергёсёгты еугёф калыны рёстёг, кёсагахсыны
ёгъдёуттём гёсгё, цыфёнды кёсаг ахсён дёр нёй
цёугёдётты. Не 'мбёлы рёмудзён ёрмёджытёй,
маргджын буаргъёдтёй, ёппаргё хызтё ёмё ёндёр
мадзёлттёй пайда кёнён. Уымёй уёлдай алыхуызон
куыстытё кёнён дёр нёй цёугёдётты былтыл, уёлдайдёр донвёдмё ёввахс.
Ахсджиаг у, цёмёй еугёф калыны рёстёг цёугёдёттём уынёр макёцёй хъуыса, транспортон фёрёзтён
цёуён нёй донвёдты. Хъуамё балергёсёгтё еугёф
акалой ёнёхъыгдардёй ёмё ёнцад-ёнцойё.
Ацы рёстёг уёлдай тёссагдёр у цёугёдёттё промышленнон ёнёсыгъдёггонд дёттёй чъизи кёнын,
уыдоны автомашинётё, ёндёр транспортон фёрёзтё
ёхсын, цёмёй кёсёгтё нефты алы маргхёццё буаргъёдтёй ма фёхуыдуг уой.
Ныртёккё уёлдай тынгдёр цёст фёдарын хъёуы, балергёсёгтё арёхдёр кём сты, уыцы хёххон цёугёдёттём. Хъуамё сём еугёф калыны ахсджиаг рёстёг, нё
алфамбылай ёрдзмё фыдёх чи у, ахёмтё ма баирвёзой.
Ёрмёстдёр иумёйаг хъарутёй нё бон бауыдзён уыдоны
ныхмё тох кёнын. Балергёсёгтён еугёф калыны рёстёг
ёмбёлгё уавёртё куы саразём, уёд иннё аз хёрзмыггаг кёсёгтёй нё цёугёдёттё хъёздыгдёр уыдзысты.
ГЁЗДЁНТЫ Аслёнбег,
РЦИ-Аланийы цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты ёхсёнады уёнг

Дун-дуне — нё алыварс

Мёй ёхсёвыгон
цёмён рухс кёны?

Ацы фарстён дзуапп куы радтём, уёд Мёй боныгон
дёр ёмё ёхсёв дёр нё рухс кёны. Фёлё, ёвёццёгён, уый никёй бауырндзён. Уёдё мёйрухс ёхсёв
арёх боны хуызён цёмён вёййы, зёгъгё, исчи ёнёбафёрсгё нё фёуыдзён.

хъёуы: кёцыфёнды урс
зокъойы зёнг дёр фёлурссырх куы уа, уёд
маргджын у, ёмё йё тонён нёй.
Сёрды
райдайёнёй
фёстёмё шампиньонты
рёстёг у. Арёхдёр зайынц фослёууёнты, цёхёрадётты
кёрётты,
фаджысджын мёры. Фёлё ацы зокъойё фёззёджы дёхи хъахъхъён.
Шампиньонты ёхсёнты
ёрзайынц сё халдих фёлурс, сырххъёстё зокъотё — бындзмартё дёр.
Уёдё бындзёфхадонтё,
ома, "опята" кёй хонынц,
ахём зокъоты ёхсён дёр
маргджынтё разыны. Ам
дёр та цырддзаст уёвын
хъёуы. Кёд зокъойы худы
бын фёлурс кёнё морёхуыз уа, уёд у хёрынён

зокъотё ёргомдёр вёййынц, ёмё сё агурын у
ёнцондёр. Хъуамё алы
ёмбырдгёнёгмё дёр уа
саджил лёдзёг сыфтёрты
бын зокъотё агурыны тыххёй.
Зокъотё ёмбырд кёнынён хуыздёр у лыстёг
уисёй быд чыргъёд. Уёд
сём уёлдёф хуыздёр
цёудзён, фёндагыл нё
фёхъыгдард уыдзысты.
Цы зокъотё ёмбырд
кёнай, уыдонён сё худтё
бынмё, афтёмёй сё
ёвёрын хъёуы чыргъёды. Хурёй бахъахъхъёныны тыххёй та сё ёрёмбёрзён ис тулдзы сыфтёртёй.
Ёрдз
хъахъхъёнын
зёрдыл дарын хъёуы.
Хъыгагён,
иуёй-иутё
хъёдмё куы бацёуынц,

уёлдайдёр мёргъты. Цёрёгойтёй бирётё сёхи
дзёбёх кёнынц маргджын зокъотёй. Зёгъём,
цёгатаг саг маргджын
зокъо бахёры гуыбыны
кёлмытё марыны тыххёй.
Тыртына та сё бёлёсты
къалиутыл
ныссадзы
зымёджы хёлцён.
Ёрдз бирё чи уарзы,
фидёны бёркадыл чи
хъуыды кёны, уыдон хатгай зёронд зокъо ныммуртё кёнынц, цёмёй йын
йё мыггаг дымгё тагъддёр фёйнёрдём фёхёсса. Дыууё — ёртё
азы фёстё уыцы мадзалы
руаджы бирё алыхуызон
зокъотё фёзыны хъёды.
БЫРНАЦТЫ Мёхёмёт,
хими ёмё биологийы
раздёры ахуыргёнёг

Хъуыддаг афтё у, ёмё Мёй нёу рухсы гуырён, кёд
уый зын бауырнён у, уёддёр. Уымён ёмё Мёй ёрмёстдёр фёстёмё ёппары кёйдёр рухс. Растдёр
зёгъгёйё та, уый исы хуры рухс. Тынгдёр уын ёмбёрстгонд цёмёй уа, уый тыххёй ёрхёсдзыстём
ахём дёнцёг: искуы федтат, айдён куыд рухс кёны,
уый, электрон цырагъы рухс дзы куы фёзыны, уёд? Уёдё ма зёгъут, айдён рухс кёндзён, электрон цырагъ
куы ахуыссын кёнём, уёд? Ай-гъай дёр нё! Айдён
ёрмёстдёр рухс ёппары ёмё ёнё электрон цырагъёй рухс нё кёны. Мёй дёр нё рухс кёндзён ёнё
Хурёй.
Ныр та, ёвёццёгён, кёйдёрты бафёнддзён ёндёр фарст радтын: "Уёдё Мёй хуры рухс куыд ёппары
ёхсёвыгон, уыцы афон Хур куы нё фёкёсы, уёд?"
Тагъд кёнём дзуапп уын радтынмё: "Мах Хуры куы нё
уынём, уёд уый афтё нё амоны, ёмё арвыл нал вёййы. Ёхсёвыгон нё бон нёу хуры рухс уынын, уымён
ёмё уыцы афон Хур рухс фёкёны Зёххы ёндёр фарс,
фёлё уый Мёйы ёппындёр ницы хъыгдары Хуры уынынён!"
Ацы хатт та нём ис ахём фарст: "Кёд мах Хуры нё
уынём, уёд ёй Мёй та куыд уыны?” Мёй дёр Зёххы
хуызён зилы Хуры алыварс, стёй ма уыцы-иу рёстёг
зилы Зёххы алыварс дёр. Уымё гёсгё, Зёххён стём
хатт йё бон у Мёйё Хуры бамбёхсын. Ахём фёзынд
куы 'рцёуы, уёд уый та хуыйны мёйы баталынг, ёмё
фёзонём, Мёй куы нё фёрухс кёны, уёд Хуры нё
фёуыны.
Мёйы баталынгёй уёлдай вёййы хуры баталынг дёр
ёмё уый дёр дзурёг у, Мёй кёй нё рухс кёны, ууыл.
Ёмё уый та ёрцёуы, Мёй Зёхх ёмё Хуры ёхсён куы
фёвёййы, уёд. Бёлвырддёр зёгъгёйё, махёй сёхгёны Хуры, ёмё Зёхх аныгъуылы сау талынджы.
Кёронбёттёны та нё зёгъын фёнды: куыд ёнхъёл
стём, афтёмёй сымах ёххёст дзуаппытё райстат уё
фарстён: "Мёй ёхсёвыгон цёмён рухс кёны?", уый
тыххёй
Всеволод МЕЛЬНИКОВ,
академик

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Зубры къам
систой

Бёхылбадыны спорт

Сё афёдзы фёллой
рауад бёркадджын

Бёхыл бадыны спорт у нё рагфыдёлтёй рацёугё хёзна.
Бёх ёнусты дёргъы уыди адёймагён йё дарёг ёмё йё иузёрдион хорз хёлар, цы сабыр царды, цы тохы рёстёг.
Абон рёстёг царды уавёртё раивта, ёмё кёддёр бёх цы уёззау
куыст кодта, уый кёнынц алыхуызон
машинётё. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахём уавёрты ёгас дунейы дёр
бёхты нымёц бирё фёкъаддёр.
Уый афтё у, фёлё уёддёр бёх,
раздёрау, йёхимё ёлвасы йё удыхъёд ёмё йё аргъёутты дзуринаг
хуызёй. Цы ма уа рёсугъддёр ёлвёстастёу ёфсургъёй? Уёлдайдёр
та йё уёлё саргъыл, саджы фисынтыл амад барёг афтёмёй сиргё куы
рацёйцёуы, уёд?
Бёхылбадыны спорт кём нё бамынёг, уыцы фарны бынёттёй иу у
Ирыстон, ёмё уый тыххёй арфёйы
аккаг сты, абон дёр уыцы хъёугё
хъуыддаджы дысвёлдёхтёй чи кусы
ёмё Ирыстоны кёстёрты ёвёллайгёйё разёнгард чи кёны, уыцы
тренертё ёмё се 'ххуысгёнджытё.
Уыдон нымёцёй кёд бирё не сты,
уёддёр сын гыццыл не 'нтысы.
Нё республикёйы бёхылбадыны
спорты скъолайы ёрвылбон цёуынц
ахуыртё. Ам зёрдиагёй кусынц
тренертё: Сергей Гребнев, Бесолты
Зёлинё, Нинё Панова, Иринё Кривцова, Биганаты Альберт (хистёр
тренер), сё сёргъы Хъыбызты Фердинанд афтёмёй.
Бёхылбадыны спорты ёртывёр
хуызёй Уёрёсейы иугонд командёйы сёйраг тренер Хъыбызты Фердинандён, нё республикёйы дзыллон-хабёрхёссёг фёрёзты минёвёрттимё цы фембёлд уыд, уым
лёмбынёгёй радзырдта, РЦИ-Аланийы бёхылбадыны скъолайы куыст
куыд ёвёрд у ёмё ацы аз нё спортсментён цы ёнтыстдзинёдтё бантыст, уый тыххёй: "Ацы аз, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёппёт дунейы цы низ
апырх, уый мах дёр бахъыгдёрдта.
Нё зёрды чи уыд, уыцы хъуыддёгтё
се 'ппёт саразынён амал нё уыд,
фёлё уёддёр зёгъён ис нё афёдзы фёллой мёгуыр кёй нё рауад,
уый. Нё спортсментё цы ёппётуёрёсеон ёмё дунеон ерысты
архайдтой, уыдоны равдыстой хорз
бёрёггёнёнтё. Афтё зёгъён ис,
ёмё ацы азмё цы нысантё сёвёрдтам, уыдон сёххёст кодтам. Фыццаджыдёр, зёгъын хъёуы уый, ёмё
иннё аз Японы цы Олимпаг хъёзтытё цёудзысты, уырдём нё дыууё
барёджы Андрей Митин ёмё Александр Марков лицензитё кёй райстой. Уый уыди тынг зын бакёнён, уымён ёмё Уёрёсе цы 40 бёстёйы
къорды уыди, уыдонён дунеон Олимпаг комитет радта ёрмёстдёр дыууё бынаты. Бёхылбадыны спорты
ёртывёр хуызёй 40 бёстёйы барджытимё ерысы иу балцёг райсын
дёр нымад уыд стыр ёнтыстдзинадыл, афтёмёй махён та бантыст дыууё балцёджы дёр рамбулын. Уый
тыххёй мё стыр бузныг зёгъын
фёнды нё республикёйы Физкультурё ёмё спорты министрадён, йё
сёргълёууёг Хуыгаты Аланён.
Министрад нын фадёттё сарёзта
цалдёр дунеон ерыстём ацёуынён
ёмё уый фёрцы нё барджытё ёрбамбырд кодтой, лицензи райсынён

Мелесы цёссыгтё

Алфамбылай
ёрдз

Спортивон фидиуёг

цы баллтё хъуыди, уыдон. Нё спортсментё ёнтыстджынёй сёхи равдыстой Уёрёсейы чемпионаты дёр.
Андрей Митин ёмё Александр
Марковёй уёлдай уым фесгуыхтысты
Гатеты Аланё ёмё Хъуысаты Алан.
Нё бёхджынтё, куыд хицён спортсменты 'хсён, афтё командон
ерысты дёр бацахстой 1-аг бынёттё".
Фарст: "Цёй фёрцы бафтыд
уё къухы ахём ёнтыстдзинёдтё?"
Дзуапп: "Кёд зын уавёртё уыди,
цы низы кой кодтам, уый аххосёй,
уёддёр нё спортсментё, тренертё
ёмё иннё кусджытё тынг бацархайдтой, куыд гёнён ис, афтё бындуронёй бакусыныл. Уёдё нын нё
Физикон культурё ёмё спорты министрад, Минскы, Мёскуыйы ёмё
Польшёйы цы дунеон лицензион турниртё уыди, уырдём ёппёт уавёртё дёр кёй сарёзта, уый нын уыди

стыр ёххуыс. Стыр бузныг зёгъём
нё зындгонд спортсмен Тугъанты
Владимирён дёр. Уый нын балёвар
кодта замманай бёх. Ахём ёнтыстдзинёдтё иумёйагёй аразгё вёййынц ёмё ёз тынг бузныг дён не
'ппёт кусджытёй дёр, удуёлдай фыдёбон кёй кёнынц, уый тыххёй. Йе
'ххуысы хай нын кёны нё республикёйы бёхылбадыны спорты федерацийы президент Фёрниаты Тамерлан
дёр".
Фарст: "Ёртывёр хуызёй уёлдай ма бёхылбадыны спорты иннё
хуызтёй цёуыл кусынмё хъавут?"
Дзуапп: "Нё зёрды ис цёлхдурты
сёрты гёпгёнёг (конкур) къорд саразын. Уымён сёрмагондёй цыдёриддёр хъёуы, уый бацёттё кёныныл бакусдзыстём, ёмё мё уырны,
уыцы хуызы дёр нын хорз ёнтыстдзинёдтё кёй бантыстдзён, уый.
Уыцы хъуыддаджы нын стыр пайда у,
ёхгёд манеж нём арёзт кёй ёрцыд, уый. Уым махён фадат ис
афёдзы дёргъы нёхиуыл кусынён".

Фарст: "Ныртёккё ам тренировкётё цы ёвзонг кёстёртё
кёнынц, уыдонён сё фылдёр
сты чызджытё. Уый цёмён афтё
у?"
Дзуапп: "Ууыл нёхёдёг дёр къаддёр нё дис кёнём. Ёвёццёгён,
уый ёвдисён у, нё нёлгоймаг кёстёртё се 'ргом фылдёр абоны техникон фёзындтытём кёй сарёзтой,
сылгоймаджы зёрдё та ёрдз ёмё
цёрёгойтём хёстёгдёр кёй у, уымён. Мён уырны, ныртёккё не скъолайы цы ёвзонг чызджытё ис, уыдонёй кёцыдёртё фидёны бирё
нёлгоймёгты разёй кёй фёуыдзысты ёмё сын се стыр уёлахизтён
ёвдисён кёй уыдзыстём, уый".

Ацы азы августы Цёгат Ирыстоны Тырмоны
фёдзёхст бынатмё кёй
рауагътой, фёдзёхст
бынаты фёзуатыл
ёвёрд электронон къамисёнтё уыцы зубртёй
иуы къам систой.
Амёй размё специалисттён ссарын кёй нё
бантыст, къамисёнтё
уыцы сыл зубртёй иуы
къам систой. Фыранкты
кёдём рауагътой, уыцы
ран ёвёрд ёрцыди
къамисён, фёлё фыдбылызёй хи хизёг тугдзых йё раздёры бынатмё не 'рбаздёхт.

Къамисёнтё радон
уагёй бёрёг кёнгёйё,
специалисттё Сырх
хохы хуссайраг фахсыл
Дур-Дуры цёугёдоны
уёллаг хайы ауыдтой
сыл зубры къам. 1996
азёй фёстёмё Хъёддаг
ёрдзы ёппётдунеон
фонд Уёрёсейы европёйаг хайы хъёды
фёзуатыл ёххёст кёны
уёгъдибарёй цёрёг
зубрты нымёц сбирё
кёныны фёдыл
программё.
Фёстаг дёс азы дёргъы амынд фонд Кавказы хъёдмё рауагъта 54
сыгъдёгтуг зубры (адонёй 10 сырды — ацы
азы август ёмё сентябры).
РЦИ-Аланийы
Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы
министрады прессслужбё

(Райдайён 2 фарсыл)

Ракалдысты Мелес Хёмыцонён йё
лёугё хох, йё цёугё мёсгуытё, уёларвёй йыл ёрхауди уёззау дур ёмё йё
зёрдёйы банцад. Ныййарджытё баззадысты, йе 'фсымёрты уёхсчыты сёртылиу йё уроктё цы кёстёр лёппу (мё
фыд) кодта, уыдоны ёвджид. Мелес-иу
йё фондз ёнгуылдзы фёпёлёхсар кодта
ёмё-иу афтё: "Мёнё ма ацы ёнгуылдзтём ёрбакёсут: хистёр, амонён,
астёуккаг, ёнёном, кёстёр. Ацы ёнгуылдзтау уыдысты мё хъёбултё. Дыууёйё дзы хёсты бацарёфтыд сты, дыууёйы та дзы Хуыцауы азар басыгъта.
Мёнё ай та мё цагъдуёлдай хъёбул у"
(мё фыдёй-иу загъта, ёппёты кёстёр
уый уыд). Афтё-иу загъта ёмё-иу ёрхёцыд йё кёстёр ёнгуылдзыл.
Дё иу дыууё макуы бауёд, дыууё дё
адёмы рёгъы макуы рацёуёд, зёгъгё,
уыцы ёвирхъау, карз ёлгъыст не 'рцыд
Абайты хёдзарыл. Яша ёмё Петяйы
сёфты фёстё, йё цагъдуёлдай хъёбул
цы кёстёр фырты хуыдта, уый цёугёдоны зылын къёцёлау баззад ёмё сбирё
сты йё байзёддёгтё.
Ёвёццёгён, бирё бинонтё хёлын
куы райдыдтой, дуне дёр уёд райдыдта
халын, уымён ёмё "мах"-йё "мён"-мё
куы рахизынц, уёд райдайынц кёрёдзиуыл уёлёхох кёнын, уёд дзы райдайы
алчидёр йёхи уёлбикъондёр хонын,
цёсты зул ёмё топпы кёсёнёй уёд
райдайынц кёрёдзимё кёсын.
Хъарсы фидар нё басастой Абайтё,
хуымётёджы кусёг адём сты. Уарзынц
бакусын дёр ёмё ёмгёрттимё, сыхёгтимё ацёл-аминас кёнын дёр. Кёддёр
ёфсымёртёй иу — Габо — йё сыхёгтимё бады, ёмё хъёуы мидёг уарзон
сыхёгты 'хсён куыд вёййы, афтё сё
сыхёгты ус Хадизёт Хёныкъонмё хъазгёмхасёнты, ёдзёстхиз, барджынёй
бадзырдта: "Хадизёт, иу цыхты къёртт ма
рахёсс, нё ахуыйён нё нуёзты нал ёййафы”.
— Ёмё уёхицёй цёуылнё хёссыс,
дыууё хъуджы куы дуцут?
— Омё ма банымай, Хадизёт, дыууё
хъугыл аст фёдёджы, нё сывёллёттё
дёр аст сты ёмё дзы алчидёр иу фёдёгыл ёфтыд у, ёмё нё хёндыджы бын
дзаг ис...
Уыцы ныхёстё фехъусгёйё та мё
зёрдыл ёрбалёууыдысты Мелесы ныхёстё:
"Хуыцауён йё фесхуыст куыд у, йё барёвдыд дёр афтё. Кёд мё хёст фесёфта, уёддёр мё Хуыцау нё сафы, мё
цагъдуёлдай хъёбул фидар уидёгтё
ауагъта".
Цыкурайы фёрдгуытё фестадысты Абайты-Хёмыцаты Мелесы цёссыгтё ёмё бинонтён ёрхастой царды тых ёмё амонд.
P.S. Дёлдёр мыхуыргонд цёуынц
Абайты Петяйы ёмдзёвгётё.
АБАЙТЫ Эдуард

Джебогъ
Хёстифтонгёй фёцёуын ёз,
Мё фёстё зайы тархъёд, фёз.
Рёхджы ёмбёлдзынён ызнагыл,
Кёлдзёни туг, цыхцырау раст.

Фёззыгон бон уёлё цъёх мигътё
цёгатёй
Фёдисон хъёргёнёгау
згъорынц, кёс-ма:
Мё акъоппы бадын ёз иунёг,
ёнкъардёй,
У саудалынг зёрдё фыдуацёй нырма.
Сёрибарыл хёсты уыди уый фёразон,
Ёмё йын йё рёсугъд цард
не скодта 'вгъау.
Фёндараст, фёндараст!
Лёудзёни, мё уарзон,
Мё зёрдыл дё сурёт ёнустём нывау.
1943 азы январ

Цомут тохмё
Нё зёхмё, хуыснёгау,
Ёрбабырста мёнё
Ёдзёсгом хъёддаг сырд,
Фёкёла йё рондз!
Ыскёна нё хъуамё
Йёхицён цагъартё
Ёмё та ныл ногёй
Ёрёвёра 'фсондз.
Нё уыдзён уый никуы!
Нё ратдзыстём знагён
Нё диссаджы бёстё,
Нё райгуырён зёхх.
Фёсидт нём ныр абон,
Ёрбайхъус, мё лымён,
Ёмё нын йё сидтён
Ды исты дзуапп зёгъ.
Цёй, цомут ныр тохмё,
Цёй, райсём нё гёрзтё,
Ыскёнём нё риутёй
Мах фидар гёнах.
Фёсурём, цёй, тагъддёр
Ызнаджы нё бёстёй,
Куыд ёй ласа фурдмё
Йё туджы ёртах.
1942 азы август

Ног цардмё
Куыннё уа, куы, мё зёрдё хъал та,
Куыннё уа зёрдё цинёй дзаг,
Кёд-иу мёгуыр лёгмё нё хаудта
Дзырды бар хи зёрдёйы фаг.
Кёд-иу уый ехсы цъёх тёлмытёй
Нё уыдис алы бон дёр цух.
Фёлмёцыд нал у ныр йё куыстёй,
Йё куысты нал риссы йё къух.
Уёд та цёмён уон ёз ёнкъард та,
Куыннё хъуыса мё зарёг дард.
Рёсугъд цард нын Октябр ратта,
У хъёлдзёг, райдзаст ныр йё цард.
Ёмё йыл мах хёццыстём фидар,
Нё хъару бирё у, нё ныфс.
Цыфёнды сау ызнаг ёвзида —
Йё ныхмё 'вдисдзыстём ёнтыст.
1939 азы 8 июл

(Ёлборты Владикы фырт Давиды мысгёйё)

БАСКАТЫ Уырызмёг
Къамтё систа
ХЪАИРТЫ Дианё

А дунемё райгуырдтё цёрынён,
Уёд Хуыцау цёмён бафхёрдта дёу?
Ехх, Давид, ёвгъау уыдтё мёлынён,
О, рёстёг, дё цыдёй-ма фёлёуу.
Аскъуыди йё рёзгё уд хъёбулён,
Нал сёххёст йё сомбон царды фёнд:
Сау сыджыт ыл "бакалдта" йё уылён,
Ныр йё хёдзар — талынг къуым, ныккёнд.

БЫНМЁ:
1. Къёрта. 2. Балсёг. 5.
Татха. 6. Хъатара. 7. Лауыз. 10. Дзабе. 12. Банан.
14. Сыхёгтё. 15. Хуртуан.
16. "Зёрёмёг". 18. Марокко. 22. Хъызт. 23. Сахъари. 24. Данел. 27. Тёгёр. 29. Хёлар. 30. Дзёнёт. 31. Аргъау.

ФЁРСЁРДЁМ: 7. Къахыдарёс. 8. Ёдылыгонд. 9. Паддзахады нысан. 10. Ёнёуынд, ёнёконд, фыдуынд.
11. Ёмгар. 14. Музыкалон инструмент. 16. Депутатты къорд Парламенты. 17. Куыдзёппарён, хауён. 22. Уынд,
хуыз. 23. Лёппуарёх бинонтё. 24. Мыхуыр. 25. Нымёц. 27. Горёт Ирландийы. 28. Лыстёг нёмыг. 29. Къёдз,
зылын, къёпсыр.
БЫНМЁ: 1. Хиконд къалбас. 2. Касаг. 3. Къонайы рёхысы бардуаг. 4. Л. Толстойы романы хъайтары ном.
5. Судзгё суг. 6. Зынрайхалён баст. 12. Чъынды. 13. Спорты хуыз. 15. Хъалоны сёрмё сын сё фос… кодтой. 16. Артаг. 18. Сылгоймаджы дарёс. 19. Бирё, хъёздыг. 20. Британийы сакъадахы рагон ном. 21. Хицауы
баивы йё куысты. 26. Гагадыргъ. 27. Фыды фыд.
Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Стыр хъыгагён, адзалён нёй мадзал,
Къуындёг ингён дын сныв кодта хъысмёт.
Кёд, мыййаг, дё хъарм зёрдё ныууазал?..
Дё нанайён уый у ныр йё мёт.

Капитальный ремонт
рулевых колонок МТЗ-80.
ТЕЛ.: 8-962-750-88-45 (Алан).

Мады зёрдё ниуы ‘мё дзыназы,
Нёу йё бон дёу батавын бёстон,
Ингёны цур уёрджытыл ёрбады,
Хъарёгён уёд нал вёййы кёрон.

Ремонт холодильников
и стиральных машин.
ТЕЛ.: 8-964-838-30-25;
8-961-820-26-73.

ФЁРСЁРДЁМ:
3. Схъёл. 4. Абази. 8.
Сасир. 9. Синаг. 11. "Тачанкё". 13. Фараст. 17.
Ёмзонд. 19. Хуырхёг. 20.
Алёгатё. 21. …тёрхоны…
. 25. Багалёг. 26. Сыфтёр. 28. Тохына. 32. Зилахар. 33…зёрдё… 34. Гёнах. 35. Хъёмп. 36. Дзала.
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Ёмбалы мёлётыл

Дзёнёт уёд
дё мёрдон бынат

Дзуаппытё
7 ноябры
мыхуыргонд
дзырбыдён

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

1942 азы 1 декабр

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Дзырдбыд

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

Ёнхъёвздзён нёмгуытён сё уаст,
Ысбаддзён фёздёг, мигъау, арвыл.
Сёрибарыл ёрцыди тох:
Мё къухмё райстон ёз джебогъ.
Цёй, тохмё! — сиды нём нё Цёдис,
Хёстифтонгёй ыстём цёттё.
Мё джебогъ, тохмё цом, кём дё?
Уёлахиз мах къухты уыдзёнис.

Бирё цёссыг ахастай дёлзёхмё,
Хион уа, ёцёгёлон — куыдтой
Де ‘дзард рёзгё уды сёфтыл,
"Тынг ёвгъау дё ингёнён" — дзырдтой.

Ищу работу сторожа
с проживанием.
ТЕЛ.: 8-989-035-96-70 (Ахсар).

Фёлё мёлёт, тёригъёд циу, нё зоны,
Не знёгтё ёнё бындар фёуёнт…
Дыууё мыггаджы суинаг буц фёдоны
Барастыр йё хъёбысы кёнёд.
ЁХПОЛЁТТЫ Тёирё
(йё нана), Мёздёг

Газет “Рёстдзинад”
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.

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё
хъусын кёнынц,
МЁРГЪИТЫ-АГЪНАТЫ
Дадойы чызг Розё
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 15 ноябры, хуыцаубоны,
Ёрыдоны, Ленины уынджы 121-ём хёдзарёй.

КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй — 18 сахатмё).

Номырён дзуапдёттёг редактор — Баскаты Уырызмёг.
Номырён бёрнон — Гёззаты Фатимё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Халиты Изё;

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 редактортё Баскаты Эльзё
ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, хайёдты сёргълёуджытё: Багаты Аврам — 25-90-51,
Цгъойты Хазби — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 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 Хъайырты Дианё — 25-91-88.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

25-67-03
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.

2-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Цагъаты Илонё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
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хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
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