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Рамбылдтой гранттё

Уастырджийы
хорзёх уё уёд!

Цёгат Ирыстон-Аланийы зынаргъ цёрджытё!
Ме 'мбёстёгтё!
Арфё уын кёнын Джеоргуыбайы бёрёгбоны тыххёй!
Фёлтёрёй-фёлтёрмё цёуёг бирёазыккон традициты ёнёфехёлгё бастдзинады нысаниуёг уёвгёйё, ацы ахсджиаг ёмё ахадгё бёрёгбон фидардёр кёны не ‘ууёнк хорздзинады тыхыл, Фыдыбёстёмё ёнёсихсигё уарзондзинадыл,
удварны ёмё хёрзёгъдаудзинады гуырёнтём.
Нёлгоймёгтыл, фёндаггонтыл аудёг, цардамондёй ёнёхай чи фёцис, уыдоны
хъахъхъёнёг, фёсивёды ахуыргёнёг — Уастырджийы фёлгонц абон дёр у ёцёг
хъёбатырдзинады, куырыхондзинады, бёрзонд хёрзёгъдаудзинады ёууёлтё,
сыгъдёг хъуыдытё ёмё рёсугъд ёгъдёуттё ёвдисёг.
Цёгат Ирыстоны национ бёрёгбёттён Джеоргуыба у сё сёйрагдёр, алы
бинонтё дёр ёй бёрёг кёнынц. Ирон адёмы рёсугъд ёгъдёуттён аргъ кёнынц
нё бирёнацион динты бирё хуызтимё ёппёт цёрджытё дёр. Абон ёппёт
дунейыл дёр ёртыхст пандеми, мё зынаргъ ёмзёххонтёй курын, цёмёй бёрёгбоныл сёмбёлём нё бинонты чысыл къордимё. Уый нын феххуыс уыдзён
рёстёгмёйы зындзинёдты сёрты ахизынён, цы цардыл сахуыр стём, уымё
рёвдздёр раздёхынён.
Джеоргуыба нын нё иудзинад тынгдёр сфидар кёнёд, Ирыстон цы фёндаг равзёрста, ууыл ёмё нё хъарутыл куыд ёууёндём, уёлдёр тыхтёй ёнёниздзинад,
сабырдзинад кургёйё, уадз ёмё фехъуысёнт, алы хёдзармё дёр циндзинад,
амонд ёмё хорздзинад ёрхёссёнт!
Джеоргуыбайы бёрёгбоны хорзёх дё уёд, Цёгат Ирыстон, фёрнёйдзаг у!
БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Зынаргъ ёмбёстёгтё!
Ёрбахёццё нём кёны нё сёйраг национ бёрёгбон Джеоргуыба. Цёгат
Ирыстоны чи райгуырд ёмё схъомыл, уыцы адёмён у зёрдёйё хёстёг ёмё
арфёйаг бёрёгбон. Нё адёмыл аудёг Сыгъдёг Уастырджийы бёрёгбон йемё
ёнусты хёссы ёууёнк ёмё хорздзинады рухс, райгуырён зёхмё уарзондзинад,
кёрёдзийён аргъ кёнын ёмё райгонд сыхёгтё уёвыны ёууёлтё.
Джеоргуыбайы бёрёгбон ёххёст кёныны фётк цёуы иу фёлтёрёй иннёмё.
Бёрёгбоны агъоммё мё фёнды нё хистёртён уёлдай арфёйы ныхёстё
зёгъын, уыдон хъахъхъёнынц удварны ёмё хёрзёгъдаудзинады хёзнатё. Сё уды
хъомыс ёмё сё куырыхондзинадёй кёстёртё царды фёндагыл цёуынц ёнтыстджынёй ёмё аккаг хуызы. Бирё амондджын азтё фёцёрут, уё хиуётты ‘рдыгёй
та уарзондзинад ёмё аудынадёй хайджын ут!
Мё зынаргъ ёмзёххонтё! Ног къуырийы дёргъы алы хёдзары дёр Дунесфёлдисёгмё кувдзысты сабыр ёмё разыйы царды тыххёй, хиуётты ёнёниздзинады,
фидёны фарн ёмё амонды тыххёй. Фехъуысёнт ём, ёххёстгонд ёрцёуёнт!
Ирыстоныл та Уастырджи аудёд!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!

Нё чызджытё — дёсны хъазджытё

Уёрёсейы
Хицауадёй

Ахсджиаг ёмбырд

Эпидемийы ныхмё
мадзёлттё. Фиддонтё

Цёгат
Ирыстоны рёзты
фёрёзтё
Уёрёсейы Хицауады
Сёрдар Михаил Мишустин фёпарахатдёр кодта
Цёгат Ирыстоны 2025
азмё социалон-экономикон рёзты мадзёлтты
хыгъд. Бафтыд ма сём
38 ног проекты. Иумёйагёй баст сты Беслёныхъёуимё.
Хыгъды сты тагъд медицинон ёххуысы дёлстанцёйы арёзтад, сывёллётты рёвдауёндёттё, скъолатё, уёлёмхасён ахуырады объекттё,
2 мин бынатимё спортивон стадионы цалцёг,
фёлладуадзён парчы
фёлгонцад, цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады
объекттём базилын ёмё
ёндёр хъуыддёгтё.
Хыгъдмё ма бахастой
граждёнты бахъахъхъёныны социалон мадзёлттё. Бёрёггонд ёрцыдысты 2004 азы фыдбёллёхы хъыгдардбаййафёг адёмён медицинон реабилитаци ёмё санаторон-курортон дзёбёхкёнынады мадзёлттё.
Социалон-экономикон
мадзёлтты хыгъд фидаргонд ёрцыд 2017 азы, бахастой йём 50 бакёнинаг
хъуыддаджы. Ёххёстгонд
нысантё ног хыгъдмё
нал бахастой. Фарон
Уёрёсейы Президент
Владимир Путин зёрдё
бавёрдта, Беслёны фыдбёллёхы хъыгдардбаййафёг адёмён уёлёмхасён ёххуысы мадзёлттё кёй скёндзысты,
уымёй. Хицауадён сё
бахёс кодта.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав кёй амыдта, уыцы ёмбырды ёрныхас
кодтой ёххёстгёнёг хицауады ёмё бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты ёмархайдыл.
Ёмбырд скодтой видеобастдзинады фёрцы, архайдтой дзы Хицауады
Сёрдар Тускъаты Таймураз, сёйраг федералон
инспектор
Челёхсаты
Владимир,
Хицауады
Сёрдары
хёдивджытё
Сёбётхъуаты Ёхсарбег, Иринё Азимова,
Кёсёбиты
Игор,
Томайты
Ирбег, министртё,
ведомствёты
разамонджытё
ёмё
энергидёттёг кусёндётты минёвёрттё.
Республикёйы Сёргълёууёг ёмбырды архай-

Мёздёджы районёй

Номылдарён нысан

Ново-Осетинскёй ёмё Черноярскёйы станицёты
цёрёг адёмы мысайнёгты хардзёй кёй сарёзтой,
уыцы амынд цёрён бынётты ёхсён сёвёрдтой
нёлгоймёгты, хёстонтё ёмё бёлццётты бардуаг
Уастырджийы номылдарён нысан.
Нысаны раз бындурыл дойнагдуртёй кёй сарёзтой, уыцы дёлбазырмё бауагътой дон. Уымёй уёлдай, ардём бауадздзысты электрон тых, стёй дзы
фынгтё ёмё фёхсбандёттё ёрёвёрдзысты. Кувён
бынат ам дзёгъёлы нё равзёрстой: раджы дзы цы
ёртё гёдыбёласы зад, хистёртё-иу бёрёгбётты
кувынмё уыдон бынмё цыдысты.

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Зынаргъ ёмбёлттё!
Арфё уын кёнын национ бёрёгбон Джеоргуыбайы тыххёй!
Ирон адёмы национ бёрёгбётты къёлиндары Джеоргуыбайён ис сёмагонд бынат. Уый бёрёг кёнгёйё, мах уёлдай кад кёнём нё рагон традицитён, мах сё
хъахъхъёнём ёмё сё фёлтёрёй-фёлтёрмё дёттём.
Ацы ёнахуыр рёстёг, къуырийы дёргъы мах кувдзыстём Ирыстоны хъахъхъёнёг Уастырджимё, курдзыстём дзы фыдбылызтё ёмё нё фыдбонтёй бахизын,
ёнёниздзинад ёмё фарнёй нё фёхайджын кёнын, зёххыл сабырдзинад ёмё
разыдзинад бахъахъхъёнын.
Нё республикёйы, нё сёйраг горёты цёрджытыл аудёд, кёддёриддёр нё
цуры уёнт нё куырыхон хистёртё, фёсивёд та нё се 'нтыстдзинёдтё ёмё
рёсугъд хъуыддёгтёй цины ёфтауёнт.
Джеоргуыбайы хорзёх уё уёд, Дзёуджыхъёу ёмё Ирыстоны цёрджытё!
ИКЪАТЫ Русланбег,
Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды сёргълёууёг

Боныхъёд

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрст Парламенты цыппор фыццёгём ёмбырд уыдзён
2020 азы 26 ноябры Хицауады хёдзары ёмбырдтё
аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты
2020 азы 26 ноябры 9 сахатёй фёстёмё Хицауады
хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06; 53-33-16.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 ноябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3-8 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 4-6 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,30

джытём фёсидт, цёмёй
эпидемийы ныхмё мадзёлттём къёрцхъус уой.
Уый фыццагдёр хауы
ахуырады организацитём,
транспортмё ёмё куыстуёттём. "Ёмбарынгёнён
архайд хъёуы куыстуёттё
ёмё базарады центрты
разамонджытимё.
Сё
ахаст куы нё аивой, уёд
профилон
организаци
бавналдзён хиирхёфсён
центртё,
кинотеатртё,
ёхсёнадон фёлхасады
бынёттё
ёхгёнынмё.
Адём ёнё куыстёй баззайдзысты. Уымё гёсгё

уын уе ргом здахын эпидемийы ныхмё мадзёлттё
ёххёст кёнынмё", —
бафёдзёхста
Битарыфырт.
Ног коронавирусон хёцгёниз парахат кёныны
рёстёг фёлхасгонд энергофёрёзтён республикон
ёмё бынёттон бюджеттёй афойнадыл фидыны
хъуыддагыл дёр рауад
бёстон ныхас. Энергидёттёг куыстуётты минёвёрттё куыд бацамыдтой, афтёмёй республикон бюджетёй октябрён бафыстой 119
проценты, 10 мёйён — 98
проценты. Уыдонёй бынёттон бюджетёй — 100
проценты,
республикон
бюджетёй — 97 проценты.
Горётгёрон ёмё Рахиз-

фарсы районтёй фёстёмё, ёппёт муниципалон
скондтё дёр хардзгонд
фёрёзтён 10 мёйён бафыстой 100 проценты.
Ёмбырды ма равзёрстой, адёмы цы кёлёддзаг хёдзёрттёй раивтой, уыдон фехалыны,
цёрёнуёттё
аразыны
бёрц Дзёуджыхъёу ёмё
районты,
муниципалон
скондты санитарон уавёры фарстытё. Битарты
Вячеслав ма районты разамонджытён
бахёс
кодта сё дёлбар уёвёг
дёлхайёдтён хицёуттё
сфидар кёныны тыххёй
бадзырдтё бафыссын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хёрзаудён архайд

Ёгуыст адёмы нымёц фёкъаддёр
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймураз видеобастдзинады фёрцы фембёлд
культурон бынтё хъахъхъёныны ёмё сё пайда
кёныны, адёмён куыстдёттыны комитетты сёрдартё ЁГАЙТЫ Эмилия ёмё ПЛАТЫ Альбинёимё. Ныхас рауад культурон бынтё бахъахъхъёныны ёмё республикёйы фёллойы базары
уавёрыл.
Уёлдай ёргом Хицауады Сёрдар аздёхта Алагиры районы "Мамысон"-ы
арёзтады фарстытём. Иннё аз уым бавналдзысты
арёзтадон куыстытём, уымё гёсгё, Мамысонгоммё цёугёйё, цы ёвёджиау архитектурон цыртдзёвёнтё ис, уыдон хъёуы
бахъахъхъёнын.
"Ахсджиаг у культурон
объекттё фидёны курорты
концепцимё
бахёссын,
цёмёй сём цёуой, ууыл
бацархайын", — бафиппайдта Тускъаты Таймураз.
Ёгайты Эмилия куыд
бацамыдта, афтёмёй Комитеты кусджытё кадастрон инженертимё бабёрёг
кодтой
Алагиры
район. Туристон комплекс
"Мамысон"-ы арёзтады

цы культурон бынтё ис,
уыдон сбёрёг кодтой.
Згъил, Калак ёмё Лисрийы культурон бынты 25
объекты уавёр равзёрстой. "Федтам сын сё техникон уавёр, сбарстам
сё, "Мамысон"-ы арёзтады бынаты уёвёг культурон бынты арёнтё сбёрёг кодтам", — радзырдта
Ёгайты Эмилия.
Адёмён куыстдёттыны
комитеты сёрдар Платы
Альбинё та фёбёрёг
кодта ёгуыстдзинад регистраци кёныны ёмё
фёллойы базары нырыккон уавёртё. "Пандемиимё баст зындзинёдтё
фёллойы базары ахастой
ёхсёз мёйы, ныр уавёр
фёнывылдёр.
Хыгъды

уёвёг ёгуыст граждёнты
нымёц фёкъаддёр", —
загъта Платы Альбинё.
Куыд бацамыдта, афтёмёй азы райдайёнёй федералон
бюджетёй
ёгуыст адёмён социалон
фиддонтё скодтой 776,6
милуан сомён. Уыдонимё,
Уёрёсейы Хицауады уынаффёйё
сёрмагонд
фиддонтё — 500 милуан
сомы ёгуыст адёмён, 1
мартъийё
фёстёмё
куыстёй кёй суёгъд кодтой, уыцы 3413 гражданинён бафыстой 86 милуан
сомы. Ёмё ма ёндёр
ёххуысы мадзёлттё. Йё
ныхасмё гёсгё, кёд уавёр уёззау у, уёддёр
Адёмён
куыстдёттыны
службё азы райдайёнёй
куысты бынёттё скодта
1932 адёймагён, куысты
ёппынёдзух
бынёттё
радта 866 адёймагён,
рёстёгмёйы бынёттё —
1066 цёрёгён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Дзырды фарн
Фарны зёд — дё фёдхёссёг,
ёхсары зёд — дё хъахъхъёнёг.
ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 7,00
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,01
Евро — 90,29
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Фембёлд

Хёрзиуёг

Цыппар туристон проекты
рамбылдтой гранттё

Майдан ын
саккаг кодтой

Ёрбацёугё ёмё мидёггаг туризмы рёзтён конкурсы уёлахиздзауты сбёрёг кодта "Ростуризм".
Уыдонимё сты Цёгат Ирыстоны цыппар амалхъомы.
Уый тыххёй РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеславён фехъусын кодта туризмы комитеты сёрдар ХЪОДЗАТЫ Зауырбег. Ныхасы ма
архайдта Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёг
СЁБЁТХЪУАТЫ Ёхсарбег.
Хъодзайы-фырты хатдзёгмё гёсгё, азы кёронмё
грантисджытимё
бафысдзысты бадзырдтё, уый
фёстё сын гранттё ратдзысты. Бадзырд бафыссыны
фёстё проект царды рауадзынён лёвёрд цёуы 6
мёйы. "Ростуризм" ёмё регионалон ёххёстгёнёг хицауад сё хъус дардзысты
проект ёххёстгонд куыд цёуы, уымё. Уёлахиздзау проекттё сты алыхуызон къабёзтёй. Зёгъём, Сергей
Селезнев, "Национ парк
"Алани"-йы чысыл хъёу Къаматёйы уазджытён (20
адёймагён) хёдзар ёмё
кемпинг (42 адёймагён)
сёрдыгон коференц-залимё
саразыны тыххёй рамбылдта
2 милуан ёмё 500 мин сомы. Комплекс куы сцёттё уа,
уёд йё бон уыдзён 60 туристы суазёг кёнын.
"Проект баст у аслам бынёттё байгом кёнынимё,
туристты бёрц фёфылдёр
уыдзён. Бынёттон цёрджытё дёр архайын райдайдзысты
туризмы
алфамбылай, сё товартё ёмё
лёггёдтё уёй кёнгёйё",
— бафиппайдта Хъодзаты
Зауырбег.

Иннё проект араздзён
"Алани Технострой", схуыдтой йё "Алани байгом кёнгёйё". Йё нысан у Цёгат
Ирыстоны цёстуынгё маршрутты картётё саразын, уыдоны фёрцы туристтё базондзысты ёппёты цымыдисагдёр бынётты тыххёй.
Царды йё рауадзгёйё, регион йёхи базонын кёндзён
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты. Йё аргъ у 3 милуан сомы.
Ёртыккаг проекты автор у
хицён амалхъом Тотраты
Зауырбег, рамбылдта 3
милуан сомы. Уый фарон бахастой Уёрёсейы 10 хуыздёр архитекторы хыгъдмё.
Йё проекты бындуры ис
фёлгёсён фёз, уый фётыхджындёр кёндзён нё
республикёйы рёсугъддёр
бынётты ахадындзинад. Проект конд у нё ёрдзон бынтё
бахъахъхъёныны ёмё фёллад суадзынён удёнцой фадёттё саразынимё. "Фёлгёсён фёз баиу кёндзён
туризм, базарад, гастрономи,
рухсад, фёлладуагъд. Хёххон туристон рёзтён фёахъаз уыдзён, уымёй та регионы социалон-экономикон
бастдзинёдтё фёфидар-

дёр уыдзысты", — бацамыдта Туризмы комитеты
сёрдар.
Зёхкусён-фермерон хёдзарады сёргълёууёг Гулчеты Азёмётмё ис Ёрёфы районы кемпинг саразыны проект, рамбылдта 3
милуан сомы. "Ацы конкурс
куыд равдыста, афтёмёй
паддзахадон
федералон
структурётёй ис ёххуыс
райсён. Хъыгагён дзы нё
амалхъомтё ёмхуызонёй
нё бацархайдтой, фёлё ацы
бёрёггёнён фадат ратдзён мидёггаг ёмё ёрбацёугё туризмы рёзтён проекттё бацёттё кёнынён",
— загъта Хъодзайы-фырт.
Республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
бафёдзёхста Туризмы комитеты сёрдарён, туристон
амалхъомадыл йёхи чи бётты, уыдонён ёххуыс кёнын.
"Уёрёсейы Хицауад кусынц
туризмы рёзтён ахъазгёнёг национ проектыл, уымёй
бёстёйы мидёг балцытё
фёфылдёр уыдзысты. Национ проекты архайынён цыдёриддёр
гёххёттытё
хъёуы, уыдон бацёттё кёнут, Цёгат Ирыстоны туризмы рёзтён ёппёт уавёртё
дёр скёнын хъёуы",
—
загъта Битарты Вячеслав.
Фембёлды равзёрстой
ёндёр фарстытё дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Экологи

Хихджын бёлёстё калыны
ныхмё — уголовон мадзёлттё

Нё республикёйы Экологи ёмё ёрдзон ёвёрёнты
министрад бацёттё кодта, Цёгат Ирыстоны хъёды
фонды фёзуатыл хихджын бёлёстё ног азы агъоммё
ёнёзакъонёй калыны фёдыл административон ёмё
уголовон хъуыддёгтё саразыны сёрмагонд бадзырд.
Уый тыххёй журналисттён
фехъусын кодта, РЦИ-Аланийы хъёды фонд зынгсирвёзтытёй ёмё знаггадёй
бахъахъхъёныны федералон
цёстдарён
инспекцийы
сёйраг специалист Хъаммёрзаты Зауыр. Куыд радзырдта, афтёмёй сёрмагонд бадзырд ёххёстгонд
цёуы 11 ноябрёй декабры
кёронмё.
— Ёрвылаз нё республикёйы хъёды фондён ног
азы размё стыр знаггёдтёгонд ёрцёуы. Хихджын бёлёстё ёнёвгъауёй акалынц, куыд браконьертё, афтё хицён адёймёгтё дёр.
Ныр ацы фарстыл бёлвырд
бакуыстам
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрадимё. Сарёзтам бардзырд
ёнёзакъонёй хъёды фонды
фёзуатыл хихджын бёлёстё чи акала, уыцы адёймаг
ёфхёрд ёрцёудзён закъо-

ны бындурыл. Уыцы закъон та
у, УК УФ-йы 260-ём статья.
Административон ивар 300
мин сомы, суанг уголовон
хъуыддаг саразыны онг. Махён нё хёс у хъёды фонд
хъахъхъёнын. Хихджын бёлёстё та нём бирё нё
зайы, 4,9 проценты ёдёппёт, уыдон дёр хёхты
фёхстыл. Хихджын бёлёстё
экологийён стыр ахъаззаджы
хос сты, куыд уёлдёф сыгъдёг кёнынён, афтё зёххы
мёр алы низтёй бахизынён
ёмё дурджын зёйтё бауромынён. Сарёзтам патрулон
къордтё ёмё мидхъуыддёгты оргёнты кусджытимё
хъахъхъёнынц хъёды фонд.
Аразём арёх рейдтё дёр.
Фёлё, ныры онг ёгъдаухёлдтыты цаутё нёма сбёрёг кодтам. Сидём нё республикёйы
граждёнтём,
цёмёй иууылдёр зоной, нё
фёзуатыл хихджын бё-

лёстём чи бавнала, уыдонмё цы стыр ёфхёрён мадзёлттё кёсы, уый тыххёй.
Ног азы бёрёгбонмё нё
республикёмё наз бёлёстё Уёрёсейы ёндёр регионтёй тынг бирё ёрбаласынц ёмё алкёй фадат дёр
амоны сё балхёнын.
Мах, Ног азы бёрёгбонён наз бёлёстё нё садзём ёмё сё ёрзайын кёнём. Ис нё зёрды фидёны
ацы продукцийё иу хай уадзыны тыххёй фёнд. Фёлё,
уый дёр бёрёг-бёлвырд
нёма у. Ныффыстам районты
барадхъахъхъёнёг оргёнтём дёр ёмё уыцы фыстёджыты фёнысан кодтам, нё
министрады бёрны цы авд
хъёды хёдзарады ис, уыдоны хихджын бёлёстё калынён нёдёр амалхъом адёймёгтён, нёдёр цавёрдёр
куыстуёттён
барлёвёрд
кёй нёй, уый. Ацы хъуыддагмё ныридёгён ис бёрнон
цёстдард ёмё йё дарддёр
дёр ёххёст кёндзыстём, —
загъта Хъаммёрзаты Зауыр.
САУТЁТЫ Тамилё

Нё бёрёгбоны бёрн

"Ёз дын ёххуыс кёнын,
фёлё дёхёдёг дёр архай"

И

рон адёмы царды
куысты
афонён
ёмё бёрёгбёттён дёр уыд хицён бынат.
Се 'хсён рагёй-ёрёгмё
дёр бёрёг дары Уастырджимё кувён къуыри —
Джеоргуыбайы бёрёгбон.
Алы бинонтё дёр ём зёрдиагёй фенхъёлмё кёсынц
ёмё ёхсызгонёй фёцёттё кёнынц сёхи. Йё ёртё
уёливыхы скувынмё, бёрёгбоныл иумё бацин кёнынмё фёдзурынц хистёртём, сё уарзон адёммё.
Алкёмён дёр йё зёрдёйы
рёсугъд фёндтё, йё зёрдиаг бакуывд сёххёст уёд.
Афёдзёй-афёдзмё Ирыс-

тоны ёппёт цёрджытё
амондимё,
ёнёнизёй,
бёркадджынёй цёрёнт сёхи фёндиаг. Уастырджи ёххуысгёнёг уёд не 'ппётён
дёр!
Хъыгагён, ацы бонты
сёвзёргё эпидемиологон
уавёр ивддзинёдтё хёссы
нё царды уагмё. Коронавирусы ныхмё тохы фарстытыл
дзурынц ёмё фыссынц ёрвылбон дёр. Уыцы домёнтё
ёххёст кёнын хъёуы, фыццаджыдёр, дёхи ёмё дё
бинонты цёмёй бахъахъхъёнай хёцгёнизёй, уымён.
Цёстуарзонёй уын фёдзёхсын, тёссаг уавёр

хынцгёйё, стыр ёмбырдтё,
сыхы куывдтё рёстёгмё ма
кёнём. Дё кувинёгтём
цалдёр ёвдисён лёгмё
куы фёдзурай, дё кёстёрты куы бафёдзёхсай, уёд
раст бакёндзынё. Уёларвон
зёдтёй хорздзинёдтё кургёйё, дё хъуыдыйы дар,
Уастырджи йёхёдёг афтё
кёй загъта: "Ёз дын ёххуыс
кёнын, фёлё дёхёдёг
дёр архай".
ЦОМАЙТЫ Алик,
Ёппётдунеон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы
Ёрыдоны районы
хайады сёрдар

Уёрёсейы сгуыхт,
стёй Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны адёмон
артисткё ДЖИОТЫ
Вероникёйён саккаг
кодтой майдан
"Ирыстоны намысён".
Хёрзиуёг радтыны тыххёй Указ рацыд сентябры,
фёлё оперон зарёггёнёгён кадджын майдан райсыны фадат уыд ёрмёст
цалдёр боны размё.

— Мё бёстёйё, мё
Ирыстон ёмё мё культурёйё сёрыстыр дён. Ёрмёстдёр ёппётёй аккагдёртён кёй дёттынц, уыцы майдан "Ирыстоны намысён"-ёй мё схорзёхджын кодтой. Ацы хёрзиуёгёй сёрыстыр дён.
Майданы тыххёй Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
Битарты Вячеславён —
бузныг, — загъта артисткё.

Ёнёниздзинад

Пъланон
медицинон
ёххуыс
Дзёуджыхъёуы 1-ём
поликлиникёйы сёйраг
дохтыры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
ХЪАЛЁГАТЫ Иринёйы ныхасмё гёсгё,
амынд дзёбёхгёнёндон адёмён медицинон
ёххуыс пъланон уагёй
кёны.

— Райсомы аст сахатёй
изёры дёс сахаты онг
фёкусём, фёлладуадзён
бонты дёр нё куыст нё
бауромём,
радхёссёг
дохтыртё нём фёкусынц.
Тёвд кёмё ис, стёй коронавирус ёмё улёфёнты низтёй рынчын чи у,
уыцы адёммё раздёрёй
фылдёр ёргом здахём.
Рынчынтём сё хёдзёрттём арёхдёр цёмёй цёуём, уый тыххёй нын Хицауад
автотранспортёй
баххуыс кодта. Улёфёнты
низтёй рынчын адёмён
чи ёххуыс кёны, нёхи медицинон академи нын
ахём студенттё ёмё аспирантты радта, — зёгъы
дохтыр.
Фиппаинаг: адёмён
пъланон ёххуыс кёнынц
профилактикон мадзёлтты
— диспансеризацийы, вакцинаци ёмё медицинон
иртёстыты рёстёджы.

Фёззыгон ёрсидт

Ёфсад — фёсивёдён сё удыхъёд фидаргёнёг
Ирон адёммё рагёй-ёрёгмё дёр ёфсады службё кёнын кадыл нымад кёй уыд, уый зёрдылдаргёйё, нё фёсивёды ныры фёлтёртёй дёр бирётё
разёнгардёй цёуынц йё рёнхъытём, ёмё нё бёстёйы раз сё хёс сёххёст кёнынц кадджынёй.

'рсиддонтёй иу къорд та
ацёудзён, нё бёстёйы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
ёмё Хъахъхъёнынады министрадты ёппёт хёйттён
Уёрёсейы цыппар ёф-

Фёззыгон
ёрсидтмё
сёхи Дзёуджыхъёуы ёфсёддон комиссарады куыд
бацёттё кодтой, уый тыххёй знон дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытён
йё брифинджы радзырдта нё горёты ёфсёддон комиссарады разамонёг Беджызаты Роберт.
— Нё бёстёйы Ёфсады
рёнхъытём ёдёппётёй
арвитдзыстём 300 лёппумё хёстёг. Уыдонёй иу
хай
службё кёндзысты
Дард Хурыскёсёны, Хабаровскы, Сыбыры, Мёскуыйы ёмё Ленинграды

сёддон зылды, горёттё
Тулёйы, Хабаровскы, Ряза-

облёстты, Рязаны, Тулёйы
ёмё Новороссийскы. Не

ны, Сыбыры, Дард Хурыскёсёны цы хёйттё ис,
уырдём.
Новороссийскмё
цы
лёппуты къорд ёрвитём,
уыдон та се 'фсёддон хёс
ёххёст кёндзысты ёфсадён, авиацийён ёмё флотён
бархиахъазгёнёг
Уёрёсейаг организацийы
десантон-уёлдёфон хёйтты.
Ёппётуёрёсеон змёлд
"Фидёны ёфсёддонтё",
зёгъгё, уыцы къордтё кусынц Дзёуджыхъёуы 26ём ёмё 44-ём астёуккаг
скъолаты. Ам скъоладзаутё алывёрсыг цёттёдзинад ёмё зонындзинёдтё
кёй райсынц, уый фёрцы
Ёфсады рёнхъыты сё хёс
ёнтыстджынёй
ёххёст
кёнынц.
Нё уацхёссёг

Уёлахизы 75 азы

Ногхъёуккёгтё —
хёсты рёстёг
УЁЛАХИЗ!

Ивгъуыд ёнусы фёндзайём азты Хетёгкаты Къостайы районёй адём лидзёг фесты Ирыстоны иннё районтём. Мах Ног Дыгуры хъёуёй сыстадыстём ёмё
ёрцардыстём Алагиры районы Ногхъёуы фарсмё
Цёлыччы-фырты номыл поселочы. Цёргё кёд поселочы кодтам, уёддёр нё алы хъуыддёгтё дёр арёзт
цыдысты Ногхъёуы. Уым уыдысты колхозы правлени,
хъёусоветы ёххёстком, скъола, Культурёйы хёдзар.
Рёстёг цёуы ёмё цард ивы. Фёлё дзы адёймаг
хорзёй цы федта, уыдоныл хаттёй-хатт ёхсызгон
мысинёгтёй ёрбакёлынц ёмё зёрдё срухс кёнынц.
Уёд мах тыхст уавёры уыдыстём, хёдзаргёнджытё.
Ёмё нын бынёттон цёрджытё нё уавёр сё зёрдёмё айстой. Рёстаг ёмё рёдау уыдысты. Хёстон лёгтё скъолайы директор Ардасенты Гасайё зёгъай, ёви
колхозы сёрдар Хуыриаты Хазбийё, стёй нё ахуыргёнджытё Тезиаты Батырбег ёмё Рамазан, Хъуысаты
Ивгъуыд ёнусы ёртынём
азты кёронмё ногхъёуккёгты царды дёр ёрцыдис
бирё зёрдёрайгё ивддзинёдтё. Хъёуы ёнтыстджынёй куыста ёнёххёст астёуккаг скъола, чиныгдон,
Культурёйы хёдзар, амбулатори, сывёллётты рёвдауёндон. Хъёусоветы ёххёстком йё сёрдар Тезиаты Залымджериимё архайдта цёрджыты домёнтё ёххёст кёныныл. Хъёуы Сталины номыл колхоз ссис бирёкъабазджын, хъомысджын
хёдзарад. Ногхъёуы скъолайы рауагъдонтё ахуырмё
цыдысты астёуккаг ахуыргёнёндёттём: педагогон
техникуммё, рабфактём,
ФЗУ-йы скъолатём.
1939-1940 азты уавёр
зынгё куы февзёрдёр,
бёстёйы сёрибардзинадён тёссаг уавёр куы сёвзёрд, уёд бирё ногхъёуккаг лёппутё ныууагътой сё
ахуыр педагогон техникумы,
иннё
ахуыргёнёндётты
ёмё барвёндонёй бацыдысты Дзёуджыхъёуы фистёгёфсёддон училищёмё.
Уыдонимё — Борсиаты Темырболат, Зехъеты Гёбёти,
Тезиаты Батырбег ёмё Ёхсарбег, Цёлыккаты Ибрагим
ёмё бирё ёндёр патриоттё.
Хёст куы райдыдта, уёд
ногхъёуккёгтё дёр цыдысты Райгуырён бёстё
бахъахъхъёнынмё. Хёсты
азты ёфсадмё ёдёппёт
ацыд 257 ногхъёуккаджы.
Хъёуы ма баззадысты зёрёдтё ёмё сылгоймёгтё.
Алагиры МТС-ы цы трактортё уыд, уыдон ёрвыст ёрцыдысты ёфсёддон хёйттём, афтё — колхозы бёхтё, бричкётё дёр.
Фёлё адёмён сё ныфс
нё асаст. Зёрёдтё, сылгоймёгтё, хистёр скъоладзаутё колхозы быдырты
кодтой хъазуатон куыст, сё
фёллой сырх чырёгты ёрвыстой ёфсадён. Хёдзары
ёфсинтё, хистёр скъоладзау
чызджытё
ёхсёв
быдтой цъындатё, хъарм
дзаумёттё
къуымбилёй
ёмё сё ёрвыстой хёцёг
ёфсадён.
Диссаджы хъару ёмё
ныфс разындис адёммё,
фыццаг марды хабёрттё
куы сыхъуыстис хёсты быдырёй, уёд. Ёмбисондён
хёссинаг хъарёггёнджытё
Тётёраты Гагуытё, Огъуаты
Леска, Гусаты Райкёйы зёрдёйы тёгтё ивазгё хъарёгмё-иу хъёубёстё ставд
цёссыг фёкалдтой. Фёлёиу ёртыккаг бон саударёг
йё сау дарёсты уади колхозон куыстмё йё кусён дзаумаимё.
Бирё ногхъёуккёгтё уыцы азты фёллой кодтой алы
кусёндётты. Гуыриаты Елдзарыхъойы фырт Алыкк
кодта наукон куыст Хёххонметаллургон институты. Лабораторийы иртёстытё хаста хуызджын згъёры рауагъд
рёзынмё завод "Электроцинкмё". Йё фарсмё уёхскуёзёй куыста, лабораторийы сёргълёууёг Цёлыккаты Бекмёрзайы чызг Муслимёт, Гуыриаты Темболаты
фырт Тётёрхъан — инженер-лейтенант, куыста дёлдондзёуёг науты электрон
схемё
хъомысджындёр
ёмё аваритёй сёдас кёныныл. Хуыриаты Беслёны
фырт Инал, Дзаболаты Дударыхъойы фырт Муради ёмё
ёндёртё куыстой хуызджын
згъёрты шахтёты.
Уыцы зын уавёрты паровозы машинистёй куыста
Цёлыккаты Науырызы фырт
Гадзе. Хёсты азты низтё
куы сарёх сты, медицинон
кусджытё та стём куы уыдысты, уёд стыр ёвдадзы
хосён хъуыдис адёмён хосгёнёг Сосранты Елмысхан.
Уый пайда кодта цъулбертёй, кёрдёджытёй ёмё
дзёбёх кодта бирё низтёй,
уыимё цёф адёмы хъёдгёмттё дёр. Йё хёдзары
дуармё ёрвылбон уыдис
бирё адём Ирыстоны хъёутёй ёмё истой лёвар ёххуыс.
Уёззаудёр бонтё хъёубёстыл ёрбакодта, фашисттё Ногхъёу куы бацахстой,
уёд. Адёмы ратардтой сё
цёрёнуёттёй, байстой сын

Мурик, Цёлыккаты Мурик, Сханаты Мамег, Арбиаты
Мамег, Сокаты Чабёхан ёмё иннётё. Батырбег ма
нё фынгыл уидыг ёмё кардыл куыд хёцгё у, ууыл
дёр ахуыр кодта. Нё мыггаджы аудындзинадёй уёлдай хорзён ёрымысём нё хъёуы иннё хистёртё Демыраты Забейы, Хёмётаты Бадтёйы, Битарты Сергойы, Биганаты Арсены, Цёлыккаты Цёлыкк ёмё иннёты. Цы бёстём ацыдысты, уымы хорздзинёдтёй
хайджын уёнт. Рухсаг уёнт.
Стыр фарн уыдис хистёртём, ёмё нё абон зёрдиагёй архайын хъёуы, цёмёй семё мёрдтём ма
ацёуа, фёлё цёра фёлтёрты ёхсён. Дёлдёр цы
ёрмёг лёвёрд цёуы, уый дёр уымён ахъаз у. Уёлдайдёр не Стыр Уёлахизы 75 азы юбилейон бонты.
Систам ёй "Рёстдзинад"-ы архивёй. Йё ныффыссёг
Цёлыккаты Сослёнбег дёр нал ис, цалдёр азы размё
цардёй ахицён. Нё ахуыргёнёг уыд скъолайы, ёмё
йё мах Мурикёй зыдтам. Фысгё та Сослёнбег кодта.
Зёрдёхёлар ёмё ёфсёрмдзаст, зондамонёг ёмё
ныфсдёттёг хистёр уыд. Йё райгуырён хъёу, йё
хъёубёсты бирё уарзта, уый зыны йё фыстёй дёр.
Ахём адёймёгтё уёлёуыл сёхицён, ёнёмёнг, бакусынц Дзёнёт. Рухсаг уёд.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Ногхъёуккёгтёй хёсты быдыры чи баззад, уыдоны иумёйаг цыртдзёвён
сё фос, сё исбон. Фашисттё амардтой 11 ёнаххос
адёймаджы.
Немыц Ирыстонёй тард
куы ёрцыдысты, уёд адём
бавнёлдтой ногёй иумёйаг
хёдзарад, сё хъёдгёмттё
дзёбёх кёнынмё. Бирё
хъарутё ацы куыстён радта
колхозы сёрдар Хёмётаты
Лактемыр. Галтёй, ифтыгъд
хъуццыты фёрцы адём
хуым кодтой зёхх ёмё тох
кодтой хортё ёрзайыныл.
Фёллой кодтой зёронд
лёгтё, сылгоймёгтё, суанг
2-4-ём кълёсты скъоладзаутё дёр.
Скуыста скъола, ахуыртё
цыдысты Беккуызарты Мурадийы, Сханаты Хазыбечыры,
Беккуызарты Абысалы хёдзёртты.
Зёххы куыстытё фёуыны
фёстё
нёлгоймёгтё
Црауы, Суададжы хъёды
цёттё кодтой суг горёттём
ёрвитынмё. Ёнтыстджын
кусджыты раззагдёртё та
уыдысты Арбиаты Зауырбег,
Бесаты Батырбег, Гуыриаты
Абысал, Хёмётаты Инус,
Дзаболаты Бечмырзё ёмё
Дударыхъо, Есиаты Мёхёмёт, Хъёрёцаты Солтан
ёмё Габо, Мёхъиты Софя,
Огъуаты Леска, Гусаты Ладе,
Сханаты Мёхёмёт, Тезиаты
Асёх ёмё Елбыздыхъо,
Хуыриаты Бечмырзё ёмё
Куыдзын, Цёлыккаты Атце,
Мёгёмёт, Цёлыкк, Боца
ёмё Клавё.
Фёсивёдёй дёр бирётё хёстон фидёрттё аразыны, колхозы быдырты
ёмё ёндёр куыстуётты
райстой стыр фёллойадон
фёлтёрддзинад. Уыдонимё
— Сханаты Марибег, Тезиаты
Хъырым, Хёдарцаты Хадзымёт, Ёндыраты Зауырбег,
Цёлыккаты Израил ёмё Азджери, Борсиаты Муради,
Гайттаты Руслан ёмё ёндёртё.
Хёсты быдырмё чи ацыд,
уыцы 257 хъёуккаджы дёр
сё цард нё Райгуырён
бёстёйы амондыл, нё абоныл, нё фидёныл дётгёйё, кадимё ёххёст кодтой сё хёс нё Фыдыбёстёйы, сё адёмы раз. Се
'ппёты тыххёй бёлвырд
ёрмёг ныффыссыны фадат
дёр нёй. Фёлё дзы номёй-номмё ёрымысём иу
цалдёры.
Датиты Иласы фырт Албег
— хидтё аразёг инженер,
хёсты райдайёны уыдис
Харьковы хидтёаразён батальоны
командир.
Не
'фсёдтё
Днепропетровск
куы ныууагътой, уёд хид
срёмудзыны хёс бакодтой
Албегён. Ёмё уый ёхсёвы
тарфы, фашистты нёмгуытё
хиды алфамбылай ихуарён
куы кодтой, уёд йё гуыбыныцъарыл
бабырыди
йе
'мбёлттимё хидмё, ёмё
дзы сёвёрдтой рёмудзён
ёрмёг. Хид хёрдмё фётахт. Фашистты размёбырст
бирё рёстёгмё фёсыкк,
ёмё
сырхёфсёддонтён
фёцис фадат ног бынаты
ёрфидарён. Ацы сгуыхты
тыххёй Албег фыццаг хёстон
хёрзиуёг — Сырх Стъалыйы
орден куы иста, уёд загъта:
"Ёз тынг уарзын мё чысыл
райгуырён бёстё... Уарзын
нё Советон Цёдис. Фёстаг
улёфты онг ёй хъахъхъёндзынён знёгтёй".

1941 азы 21 ноябры чи
фёмард, уыцы комбаты
хёстё йёхимё райста капитан Албег. Уый арёхстджын
разамынд лёвёрдта батальонён, цёмёй фашисттё ма бацахсой Ворошиловград, хидтё ёмё горётмё
фёндаг
хъахъхъёнгёйё.
1941 азы 21 ноябры Албег
фёмард. Скъолайы ногдзауты къорд хёссы йё ном.
Хуыриаты
Темболаты
фырт Мурат Хёххон-металлургон техникумы дыккёгём
курсёй бацыд Харьковы
бастдзинады училищёмё
ёмё йё ёнтыстджынёй
каст фёци. 1941 азы Мурат,
110-ём танкты дивизийы
афицер, фыццаг хатт архайдта хёсты. Фёстёдёр
уыд зенитон-пулеметон дивизийы бастдзинады хицау.
Йё арёхстдзинады фёрцы
ёфсёдтё кёддёриддёр
зыдтой сёвзёрёг уавёр.
Хёсты фёстё бахъахъхъёдта юридикон зонёдты кандидаты диссертаци.
Цёлыккаты Алмахсидты
фырт Барис, математикёйы
факультеты студент, лёджыхъёд ёвзарён рёстёг куы
ёркодта, уёд бархийё бацыд Алагиры ёфсёддон комиссарадмё хёстмё йё
арвитыны
куырдиатимё.
Фёлё, йё фыд ёнё исты
аххосёй адёмы знагыл нымад кёй ёрцыд, уымё гёсгё йё арвыстой фёллойадон фронтмё. Барисён
йё зёрдё ныддур. Ноджы
хъёддыхдёрёй райдыдта
архайын, цёмёй йё арвитой хёцёг ёфсадмё, ёмё
йё 1942 азы сентябры арвыстой Мёздёгмё. Уым
райдыдтой йё тохы бонтё.
1942 азы 28 октябры уыд
Ёрхонкё ёмё Фыййагдоны
цур фронты хаххыл. 12 ноябры Санибайы бынмё фёцёф.
1943 азы Барис, немыцаг
сармадзантёй ёхсын сахуыр ёмё "Цъёх тёлм"
кёй хуыдтой, уымы хёсты
пиллон фестын кодта фашистон бронетранспортеры.
Ацы цауы тыххёй йё схорзёхджын кодтой майдан "За
отвагу"-йё. Уыцы аз декабры полчъы командир ёмё
комиссар фёсидтысты Барисмё ёмё йын загътой:
"Хорз салдат дё, фёлё нё
хъёуы хорз афицертё дёр.
Ёрвитём дё ахуырмё артиллерион училищёмё".
1945 азы майы Барис иттёг хорз бёрёггёнёнтимё
каст фёци училищё ёмё
1973 азы онг уыди Советон
Ёфсады рёнхъыты. Булкъоны цины рацыд отставкёйы
ёмё йё амёлёты онг куыста Дзёуджыхъёуы 5-ём
скъолайы райдайён ёфсёддон
цёттёдзинады
ахуыргёнёгёй. Хъёрёцаты
Солтаны фырт Хазби у, урс
финнты ныхмё чи хёцыд,
уыцы фёлтёрёй. Уыд сармадзаны командир, йё ёмбёлттимё ныппырх кодта
Миннергеймы фидары 4 доты. Къухарёхст уыд Хазби.
Уый немыцаг автомат сцалцёг кодта, ёмё дзы ёхсын
райдыдта фашистты. Бирё
хёстыты архайды фёстё
1943 азы майы ёрвыст ёрцыд артиллерион училищёмё ёмё 1944 азы февралы
артиллерион взводы командир, кёстёр лейтенант Хаз-

би хёцыд Ленинграды фронты. 1944 азы 5 майы фёцёф.
Йё хъёдгёмттё бадзёбёх кёныны фёстё та ногёй — тохы цёхёрмё. Стыр
арёхстдзинад
равдыста
г. Эльбинг бацахсыныл карз
хёсты. Йё взвод комкоммё
хёсты басаста знаджы 7 фидары. Фашисттё сыл куы
ёрхъула кодтой, уёд фёсыкк кодтой сё ныббырст,
автоматтё ёмё гранаттёй
сё бапиллон кодтой. Йёхёдёг амардта 9 гитлероны.
Ацы цауы тыххёй хорзёхджын ёрцыд Сырх Стъалыйы
орденёй. Хъёздыг уыд йё
"хорёрзад" Хазбийён: Сырх
Стъалыйы дыууё ордены,
Фыдыбёстёйы хёсты дыккаг къёпхёны орден, майдантё: "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией"; Сталины цалдёр
арфёйы. Хёсты фёстё кодта хёдзарадон куыстытё йё
амёлёты онг.
Тезиаты Амырханы фырт
Батырбег
педтехникумёй
бацыд Дзёуджыхъёуы фистёг ёфсады училищёмё,
каст ёй фёци 1944 азы июны. Уыд зенитон-пулеметон
взводы командир. 1944 азы
сентябры фёцис уёззау
цёфтё ёмё дёргъвётин
рёстёг уыд госпитёлы.
1945 азы апрелы рацыд ёфсадёй.
Капитан Батырбег хорзёхджын уыд Фыдыбёстёйы хёсты дыккаг къёпхёны орден, Сырх Стъалыйы
орден ёмё бирё майдантёй. Хёсты фёстё, кёд йё
цёфты хъёдгёмттё нё
байгас сты, уёддёр фёллой
кодта колхозон быдырты
скъоладзаутимё, ахуыргёнёгёй ёнтыстджынёй кусгёйё.
Сталинграды бынмё хёстыты тох кодтой Хуыдзиаты
Тётёрхъаны фырт Батырбег, Сокаты Хадзымуссёйы
фырт Хадзымурат. Ленинград ссёрибарыл карз тохы
архайдта капитан Беккуызарты Хъёрёсейы фырт Мурат.
Ирыстоны зёххыл хёстыты
знагимё тох кодтой ёмё сё
цард радтой Гуыриаты Елдзарыхъойы фырт Дударыхъо, Басаты Налыхъы фырт
Ёхсарбег, Сханаты Миткайы
фырт Мамег. Ам райдыдта
сё хёстон фёндаг Хуыдзиаты Тётёрхъаны фырт Сослёнбег ёмё Цёлыккаты Алмёхсидты фырт Барисён.
Фашизмы ныхмё тохмё
се 'вёрён бахастой, сё фыдёлты ёнаххосёй адёмы
знаджы номимё кёмён
амардтой, кёнё бафхёрдтой, уыдоны цот: Арбиаты
Хъазыбеджы фырт Кемал
(уыд ССР Цёдисы хуызджын
згъёрты министры хёдивёг), Тезиаты Гадёккойы
фырттё Джамботт, Сафар
ёмё Дударыхъо, Цёлыккаты Куыцыччы фырттё Маир,
Хётёхцыхъо, Азджери, Бекмёрзайы фырт Хадзысмел,
Сослёнбеджы фырт Бёбу
(фёмард Польшё ссёрибарыл хёстыты ёмё ныгёд у
Польшёйы зёххыл ёфсымёрон ингёны).
Цёлыккаты Дёхцыхъойы
чызг Нинё куыста хёстон
госпитёлы ёмё афтёмёй
фёмард.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Ёрдзы
бёрёггёнёнтё 

Номдзыд лёгты
хъуыдытё 

Царды нё хъуамё размё
кёной нё тыхстытё нё, фёлё нё бёллицтё.
Дуглас Эверетт

Дё дёсныйады нё сырёздзынё, цы дзы зоныс, ёрмёстдёр уымёй куы пайда кёнай,
уёд.
Ральф Эмерсон

Тыхстаг фарста нё алыг
кёндзынё, йё бахынцынмё,
цёй бындурыл сёвзёрд, уыцы
фёндагыл куы цёуай,
уёд.
Альберт Эйнштейн

Ёвзёрдзинёдтыл тагъд кёй
ахуыр кёнём, уым ис нё бёллёхты сёйраг рахёцён.
Роберт Кийосаки

Хуымётёг
хъуыддёгты
амонд чи ссары, ёцёг амондджын уый у.
Генри Уорд Бичер

Царды йё цёсгом чи нё сафы, уымёй хъысмёт хъазёнхъул
никуы сараздзён.
Парацельс

Зонындзинёдтё
ёмё
фёндтё ницы сты, сё фёстё
хъуыддёгтё куы нё уа, уёд.
Брюс Ли

Мах стём нё хъысмёт ёмё
нё удты хицёуттё.
Уинстон Черчилль

Хёдзары ёфсинтён
зонынён 
Дзидзассёны
стуры,
хуыйы, фысы фыд куы ёрёссай, уёд ёй цёхсын хъёуы
хъарм донёй, йёхи ёмё йын
йё хёйттё та глицеринёй
байсёрдын, уёд тёф ёмё
згё нё кёндзысты.

Сасир ёмё фёрсудзён ёхсын хъёуы капрон щеткёйё.

Цёлгёнёны цы къустёй,
уидгуытёй, агуывзётёй, тебётёй, тёбёгътёй пайда
кёныс, уыдон гёрзтёхсён
порошокёй ёхсён нёй.

Никелёй арёзт къустёхсён
йё хуыз скалдзён, дзымарийё
йё куы ёрыхсай, уёд.

Мёлдзыджыты хёдзарёй
фесафён ис сондоны фёрцы.

Цёмёй хуыссёны цъёртты
хуыз ёхсады фёстё рёсугъддёр уой, уый тыххёй сё хус кёныны размё баудайын хъёуы,
пырындз кём фыхт, ахём доны.

Цъындадзаумёттё се ‘хсады фёстё, цёмёй ногдёрёй
зыной, уый тыххёй сё хъёуы
2-3 минуты дзымарийы доны
баудайын.

ифтё (таурёгътё) дзурёг сты нё
фыдёлты радзырдтё, фётк, ёгъдау,
хидарыны уагёвёрд, хёстон архайд,
диныл ёууёнк, рагон хъайтартё, ёрдзон фёзындтё, ёхсёндзард ёмё дунеравзёрды хабёрттыл. Нырыккон адёймаджы цёстёнгасмё гёсгё мифтё (таурёгътё) сты — аргъёуттё, алёмётон ёнкъарынад, ёрымысынад,
ома, удгоймаг йё алыварс дунейы кёй фёрцы
ёмбарын кёнынмё тырныдта, уыцы зондахасты фёстиуджытё. Цасдёр рёстёджы
фёстё мифтё (таурёгътё) свёййынц аргъёуттё. Уый ёрцёуы, куы нал сыл феууёндынц,
ёмё сыл реалон царды ныв куы нал фёуынынц, уёд. Фёлё райдайёны мифтё (таурёгътё) — ёмбёрстгонд цёуынц куыд реалон
ёмё мыггагон дунейы вазыгджындёр цаутё.
Мифтё (таурёгътё) сты мыггагон дзыллёйы
царды рухсгонд азфыст. Мифон (таурёгъон)
ивгъуыды ёвёрд ёрцыдысты, мыггагон дуне
цёрын кёй тыххёй фёрёзта, уыцы ёппёт
бындуртё. Рагон адёймагён таурёгътё
уыдысты, зонадон теоритём не 'мдугонён цы
ахадындзинад ис, раст ахём ёвдисёнтё. Иу
кёнё иннёйы фёрцы адёймаг агуырдта йё
развёндаг, ёмбарын ёмё аргъ кодта, цы цаутё дзы уыдис, уыдонён. Мифтё ёрымысёггаг
не сты, фёлё реалон царды рагон хай. Цёмёй таурёгъон зондахаст бамбарай, уый тыххёй бамбарын хъёуы ёцёгдзинад, ёмё уыцы
рагон дунейы адёймаджы цёрён фёрёз.
Таурёгъон ёмбарынад — уый канд незаманты зондахасты фёд нёу, фёлё нё абоны ёмбарынады арф фёлтёр. Таурёгътё цёрынц,
цалынмё сё фёлтёрёй-фёлтёрмё дёттой,
уёдмё. Нё дзыллон ёмбарынад сё дарддёр
нывёнды. Зёгъём, зонад ёмё техникёйён
йё бон у зёххы къорийы ёппёт бёллёхтёй
фервёзын кёнын, медицинон хосты алёмётаг
ёххуысад, ёндёр планетётёй ёртёхджыты,
митын адёймаг ёмё ёндёртё. Адёймаджы
таурёгъон ёмбарынад, ёхсёнад ёмё ёрдз
кёрёдзиуыл сты иу ёнёхёлгё ёмиуадёй,
ёмархайды ёмё ёмбарынады ёнёзынгё
мингай тёгтёй баст. Таурёгъ удбауадзыны
хъуыддаг йёхи ёвдисы дины мыггагон хуызты.
Цёстёнгасы рёзгё-ивгё цард сусёг монон
тыхты фёрцы, — ёрдзы цауты бындурыл, —
райсы дины классикон хуыз. Дин суанг йё тёккё райдайёнёй фёстёмё у, дуне базоныны
адёймагон мадзалы удуарзыны ёмбарынад,
дунемё фёлгёсынады фёрёз. Цыфёнды дин
дёр у дунеёмбарынады хуыз, бындур та йын
свёййы уёларвон тыхтыл ёууёнк. Адёймаджы алыварс дунейы мидёг уыдонён ис егъау
ахадынад махёй алкёй хъысмёты дёр.
Таурёгъ ёмё дин ёмбаст сты. Динён — дунемё ис раззонд хъуыды ёмё нысан. Дунейы
монон райдиан, йё астумагъз, йё бирёхуызады рахёцён у Хуыцау. Бёрзондыл бадёг ёгас
дунейён дёр дётты ёххёстад ёмё иудзинад.
Уый амоны дунейы историйы цыд ёмё адёймаджы митён ёвёры фёткёвёрдадон ёмвёзад. Ёппынфёстаг, Хуыцауы хуызы дунейён ис "уёлдёртёрхонад", цардхъомысы тых
ёмё ёххуыс адёймагён дётты фехъусыны
ёмё бамбарыны фадат. Сфёлдисёджы архайд таурёгъы ёвзагмё куы раивём, уёд ссарём уёлдунейы раззонды райдиан, тыгъдад
ёмё рёстёджы ёнёкёрон ёрвгёрёттём
тырнынад. Таурёгъы мидёг уый у ёнкъарынады цёстуынгё хуыз. Хуыцауыл ёууёндаг
адёймаг у динон (таурёгъон) ёмбарынады
нысан. Ахём адёймаг сагъёсты бацёуы ёмё
дзы равдисы йёхи уырнынад Хуыцаумё, иу
кёнё иннё таурёгъы архайд ёвдисёг алыхуызон нывтё. Дин ёмё таурёгъы вазыгджын-
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дёр ёвдисёнтё сты ёууёнк ёмё культ. Дин
ёмё таурёгъ сты дунеёмбарынады фёрёзты
таурёгъон ёмбарынадёй амонын, адёймаджы
зондахасты сёрмагонд уавёр ёвдисыны фёрёз. Таурёгъы хуызтё бирё сты. Ёрмёстдёр
ирон адёмон сфёлдыстады уыдон 25 фылдёр
сты. Дин ёмё таурёгъон уагёвёрды арёнты
мидёг стыр ахадындзинад райсынц этикон
цёстёнгастё, идеалтё, хёзнатё, ёгъдёуттё, ёууёлтё ёмё миниуджытё.
Таурёгъ, — дунеёмбарынады хуыз уёвгёйё, — ёххуыс кёны дунесгарынмё — зёххон, ёрдзон, дёлдзёхон ёмё уёлёрдзон
цёстёнгастёй. Уыимё, зонадёй хъауджыдёр
(уый дёр сфёлдисы дыккаг дуне зонадон нывы хуызы) дыккаг дуне нывёст цёуы зонындзинёдты бындурыл нё, фёлё уёлёрдзон тыхты
ёууёнкыл ахадындзинад дуне ёмё адёймаджы цардыл. Таурёгъон ёмбарынады зилдух
кёнынц адёймаджы уарзты ёнкъарёнтё

ТУГЪАНТЫ Махарбеджы конд ныв
“Ацёмёз уадындзёй цёгъды”
адёймагмё, быхсынад, аудынад ёмё хёрзаудынад. Афтёмёй таурёгъ ёмбырд кёны
адёймаджы монон дуне. Миф ёмё дин кёрёдзимё хёстёг сты, фёлё хицён дёр кёнынц: идеализм у — дины бындур, адёмон
сфёлдыстад та — таурёгъы бындур. Сё
дыууё дёр дунеёмбарын кёныны хъуыддаджы ёххёст кёнынц ёмхуызон хёстё, адёймаджы ёмбарынад ёмё хидарыныл дёр ёндавынц иухуызон. Сё хицёндзинад та ис уый
мидёг, ёмё дин у дунеёвдисынад, раст ёмбёрст хуызы. Мифы мидисы ёрёмбырд
вёййы ёмбарынадгёнён уагёвёрд: таурёгъад, аххосад, барад, хъуыды, хъёуынад ёмё
ёнд.

Нывгёнёджы цёстёнгасёй

Адёмон
медицинё 
Чис-мис
ёхснырсёджы
ныхмё

ХОЗИТЫ Барис



Ирон театр —
сё цард ёмё сё хъысмёт

Чис-мисы 300 граммы
цёхс хъарм доны.
Уый фёстё йын уыцы
дон акал. Ёмё ёхсад хус
гагатыл фыцгё дон ныккён.
Бауадз ёй сёрёмбёрзтёй сахаты ёрдёг. Уый
фёстё
йын йё доны
бёрцуатмё бафтау хёрыны цалдёр уидыджы дзаг
хъёдындзы дон.
Ацы адёмон хос нуазын
хъёуы
ёртё хатты бон
хёрды размё цайцымёнты
ёрдджытёй.
Чис-мис ма ёхснырсёгёй фервёзынёй уёлдай
ёххуыс у игёр зианхёссёг
буаргъёдтёй сыгъдёг кёнынён.

— Кёдём фёдис кёныс, усай?!
— Нё лёппуйён йе ‘хца кусён лёдзёг
нёхимё баззад!

Бакёс, базон 
Британийы Ёхсёнадон палатёмё
йё бон бацёуын нёу Англисы ус-паддзахён, уымён ёмё палатёйы уёнг
нёу.

Барби кёй хонынц, уыцы куклайён йё мыггаг — Барби Миллитсент Робертс. 1959 азы йё куы
ёрхъуыды кодтой, уёдёй фёстёмё дзы дунейы дуканиты ауёй
кодтой 1 миллиард куклайы.

1965 азмё Советон Цёдисы генетикёимё баст иртасён куыстытё кёнын нё уагътой.

Таурёгъондзинад ма нымад цёуы хицён
ёмё ёхсёнадон амбарынады хуызыл: уый
хуымётёджы дунемё цёстёнгас нёу, фёлё
раст зондахастыл хёст адёймаг, суанг кёсын
ёмё фыссын куы нё зона, уёддёр. Нё зёрдыл ёрлёууын кёнём, таурёгъгёнджытён
сё фылдёр ахёмтё кёй уыдысты, уый. Иннёрдыгёй та — дунефёлгёсынады ссары кёронбёттён хъуыды адёймаджы монады ёххёстад. Таурёгъондзинад, куыд ёххёст дунеёмбарынад, афтё канд иу адёймаджы хъуыды
нёу, фёлё ёппёт дзыллёты. Дунемёфёлгёсынад цёры ёппётадёмон хёзнаты уагёвёрды: дин, ёууёнк, зондахаст, адёймаг
ёмё ёхсёнады царды сурёты. Таурёгъы ма
нымайынц ёмбарынады дунемёфёлгёсынады
хуыз дёр, фёлё алкёцы дунемёфёлгёсынады таурёгъон схонён нёй. Адёймаджы дунеёмбарынады уёвён ис кёрёдзиуыл ёнгом
баст хъуыдытё хи ёмё алыварс дунейы тыххёй. Даредзанты кадджытё ёмё Царциаты
диссёгтимё зонгё чи у, уыдон хорз ёмбарынц, незаманты нё фыдёлтё мингай азты
дёргъы сёнттё ёмё фынты сёрмагонд дунейы кёй цардысты, уый. Уыцы уырнёнтё
ёмё ёмбарынёдтё сё царды мидёг ахстой
стыр бынат: уыдон уыдысты историон хъуыддаджы ёвдисёг ёмё хъахъхъёнёг миниуджытё.
Дзыллон ёмбарынады таурёгъ арёх ёмбёрстгонд цёуы, реалон цардёй тынг дард чи
у, ахём уацмысёй. Фёлё уый ууыл дзурёг
нёу, ёмё таурёгъ йёхёдёг фёрссагон у.
Куыд адёмон сфёлдыстады алы уацмыс дёр,
афтё таурёгъондзинад дёр рёзы ног ёмё
ног мидисёй, ног фёзилёнтёй. Уыимё, ног
базынд ёрмёджыты ёхсён тасдзинад сёфгё
нё кёны. Ёцёг, таурёгъон комулёфт, таурёгъон ёмбарынад — уыдон сты зондырухсёй
агуырд ёмё ссард зонындзинёдтё. Ёрмёст
уыдон сты таурёгъы идейон мидисы иу фарсы
ёвдисёнтё. Иннё, сёйраг, хайы бындур та у
таурёгъы монон хъуыды. Уый, ёмё, ёрмёстдёр уый ёвдисы цардёгон хъуыды, аргъгёнён-амонён, ома, дунемё фёлгёсынады ёмбарынады хуыз. Арёх таурёгъондзинад бёрёггонд цёуы, царды фёлтёрддзинад кёй
фёбёлвырддёр кёны, ахём цёстёнгасы
хуызёй. Ёмё, ёцёгёйдёр, номхуындёй
ахём цёстёнгасы бирё ахуыргёндтё уынынц
йё сёйраг хъуыды. Таурёгъон дунеёмбарынад у иумёйаг цёстёнгас, азфыст чи ссис,
уыцы цардмё. Уыдис ахём рёстёг, ёмё зонад нёма уыдис, фёлё таурёгъонад лёууыдис йе сфёлдыстадон рёзты ёппёты бёрзонддёр къёпхёныл. Адёймаджы ахаст дунемё — у таурёгъондзинады ёнусон бындур. Уыцы-иу рёстёг таурёгъы хъуыддаг у историон
фёзынд, ис ын цёугё ёмё бёлвырд уаг. Дунейы "адёймагон" абарст ёнгом баст у адёймагён йёхи хъомысимё. Таурёгъы ёцёг хёс
у — адёймаджы ёрвылбоны ёндзыгадёй ракёнын, уёлдёр идеалтём ахонын, йё цардён
ёцёг нысан радтын, ёнусон хёзнатём фёндаг байгом кёнын. Таурёгъы мидисамады ёрдзон хуызы баиу вёййынц дыууё райдианы —
зонадон-теоретикон ёмё монон-практикон
ёууёлтё ёмё ёрдзон хуызы байгом кёнынц
удгоймаджы авналёнтё. Куыд федтам, афтёмёй уыдон иууылдёр сты иу ёнёхъён ёххёстады миниуджытё Таурёгъондзинадёй цы
зонындзинёдтё райсём, уыдон иууылдёр ратёдзынц нысан бёрёггёнынёй, ома, ёгасёй
дёр амонынц, цы дзаума иртёстгонд цёуы,
уымё.

Мыггагмё мысинаг


Адёймаджы ёвзаг арёзт у 16
нуарёй. Ёппёты тыхджындёр
дзы у, хёринаг цёй фёрцы баууилём, уыцы нуар.

Галиу къухёй арёхдёр чи фёархайы, уыцы адёймёгтён сё галиу
къухы ных тагъддёр рёзы, рахиз
къухёй чи архайы, уымён та йё рахиз къухы ныхтё тагъддёр рёзынц.

Мит хъыррыст кёны, уёд ёй
зон, уёлдёфы ёлхъывдад хёццё кёны 5 градусы уазалмё,

цыппар градусы уазал куы уа,
уёд мит хъыррыст нё кёндзён.

Дунейы аивадон литературёйы
классик, Нобелы премийы лауреат,
Эрнест Хемингуэй йё роман
"Хёрзбон, хёцёнгарз"-ы фёстаг
сёргондыл афтё лёмбынёгёй
куыста, ёмё йё сыгъдёг фыст ракодта 39 хатты.

Тулдзыл гуыркъотё ёрзайы
ёрмёстдёр йё ныссадзынёй
30 азы фёстё

Уё фёндонмё гёсгё 
КОКАЙТЫ Тотрадзы ныхёстё,
ТУАТЫ Валодяйы музыкё

Ирон таурёгъ

ЗЫГЪУЫТАТЫ Русланы конд ныв

Джеоргуыбайы мёйы мит
рауарыд ёмё нё тайы — уалдзёджы малусёг тагъд фёзындзён.

Джеоргуыбайы мёйы уарынтё ис, уёд мит дёр тагъд
ёруардзён.

Джеоргуыбайы мёйы бёлёстыл халас бады — тагъд
фёуазал уыдзён, мигъ бады
— хурджын бонтё бирё ахёсдзысты.

Джеоргуыбайы мёйы арвыл
мигъ арёх нё зыны, — хъызт зымёг уыдзён.

Джеоргуыбайы мёйы тёрхъустён сё царм фёурс —
зымёгмё ёнхъёлмё кёс.

Хъёддаг бабызтё
хъарм
бёстём нё тёхынц — зымёг
хъарм ёмё цыбыр уыдзён.

Адёмон сфёлдыстад 

Иры фарны артдзёст — Ирон театры азфысты сё ирд
курдиаты фёрцы сё ном адёмы зёрдёты хорзёй мысинагён кёмён баззад, уыдонёй сты Цёгат Ирыстоны
сгуыхт артисткё ЕСЕРЫХЪУАТЫ Минтё ёмё УФ-йы
ёмё РЦИ-Аланийы адёмон артисткё ТУМЕНАТЫ Еленё.
Ацы дыууё сылгоймаджы нё театры сценёйы дунеон,
уырыссаг ёмё ирон драматургийы уацмыстём гёсгё
ёвёрд спектаклты бирё зёрдёмёдзёугё сурёттё сарёзтой, кёрёдзийыл аудыдтой канд сфёлдыстады нё,
фёлё царды дёр.
Кёд абон Минтё дёр ёмё Еленё дёр не ‘хсён нал
сты, уёддёр нё Ирыстонён, нё дзыллёйён сё зёрдёйы цёхёрёй, сё рёсугъд аивадёй, се ‘гъдау, ёфсарм
ёмё намысёй цы сыгъдёгзёрдё лёггад бакодтой, уый
зёрдылдаргёйё уын уё размё хёссём сё иумёйаг
къам.
Редакцимё нём ёй ёрбахаста Есерыхъуаты Минтёйы
чызджы чызг Хъодзаты Маринё.

Дзарасаты Саукуыдзы
зарёг
Ой, Зилгёйы сёрмё нын зилгё хур хъазы,
Уый зилгё ёрттивы йё тынтё уёлвонгёй.
Дзарасаты Саукуыдз цёугё мёсыг разынд,
Хъёбысхёсты бацыд ныфсхастёй, уёнгрогёй,
Ой, Дзарасаты Саукуыдз, нё цёугё мёсыг, нё ирон богал.
Ой, Иры бёрзёндтён сё цъитиджын фёхстё
Дёлёмё лёдёрсынц суадётты ронгёй.
Дзарасаты Саукуыдз нын Болайы фёстё
Ироны кад хаста дунетыл ногёй.
Ой, Дзарасаты Саукуыдз, нё цёугё мёсыг, нё ирон богал.
Ой, Терчы уылёнтё сё ивылды тынджы
Цъёх айнёджы фёрстё калынц ёввонгёй.
Дзарасаты Саукуыдз йё ныхмёлёуджыты
Сё уёнтыл ёвёрдта, кёд ёмё рогён.
Ой, Дзарасаты Саукуыдз, нё цёугё мёсыг, нё ирон богал.
Ой, хёхты бёрзонддёр ёвгъау уыд кёлынмё,
Фёлё йыл тыхдымгё фёуёлахиз бонгай.
Ой, лёгты хёрзконддёр ёвгъау уыд мёлынмё,
Фёлё йё удхёссёг ахаста рогён.
Ой, рухсаг уай, рухсаг, Дзарасаты Саукуыдз,
нё номдзыд богал.

А-лёджы
гороскоп
(23 ноябрёй 29 ноябрмё)
Фыс (Овен) — ног къуыри дё тыхтыл ёртывёр
хъарутё бафтдзён. Дёхи ёнкъардзынё куыстхъомёй ёмё цардхъомёй. Суанг ма цёттё уыдзынё уёлёрвты тыгъдад басгарынмё ёмё авд
бёрзонд хохы сёрты ахизынмё. Цы хъуыддаджы
сёр ёрлёууай, уый дын, ёнёмёнгёй, саразын бантысдзён. Ёрмёстдёр дё зёрдё ёмё хъуыдыйы цы фёндтё снысан кёнай, уыдон рагацау ма ёргом кён.
Гал (Телец) — дунейы коронавирусы низ парахатёй парахатдёр кёны. Ёмё кёд амалхъомады куыст кёныс, уёд уал дё архайд фёуром, дё
уёйгёнинёгтё уал фёфёстауёрц кён, товар
ёлхёнынмё дёр ма тагъд кён, стёй дё хъуыддёгты дарддёры рёзтыл дёр тынг ма тыхс. Ирон ёмбисондау, фыдбон ёмё фыдлёг бирё нё хёссынц.
Фаззёттё (Близнецы) — дё царды ралёууыд ёппёты вазыгджындёр рёстёг. Уымё гёсгё, дё размё цы цёлхдуртё уа, уыдонёй ма
фётёрс. Лёг зынтёй рёзы ёмё сын фёразон у.
Кёд паддзахадон куыстуаты кусыс, уёд дё алыварс цы адём ис, уыдонён дё зёрдёйы фёндтё ма ёргом кён. Куы сёххёст уой, уёд сё сёхёдёг фендзысты.
Мыдзбыр (Рак) — ёрцыд рёстёг, рагёй дёр
сё алыг кёнынмё дё ныфс кёмё нё хастай, уыцы фарстытё ёмё хъуыддёгтё бахынцынён. Сё
бирёйё ма тыхс. Уымёй уёлдай, дё алыварс цы
хиуёттё, хёстёджытё, ёмбёлттё ис, уыдоны
цёсты дёр дё кад фёахадгёдёр уыдзён.
Домбай (Лев) — ног къуыри дё дё куыстытёй
дё фындз аныхынмё дёр нё равдёлдзён. Дё
дёсныйадимё баст фарстытё дё тынг бадомдзысты, сё бахынцынён дё бахъёудзён дзёвгар
рёстёг. Фёлё дё рох ма кёнёд, кусгё куыд
кёныс, фёллад уадзын дёр афтё хъёуы.
Чызг (Дева) — мёйы фёстаг къуыри амбёлдзынё, рагёй кёй уындмё бёллыдтё, дё уыцы
рагон хёларыл. Коронавирусы низ дунейы кёй
парахат кёны, уый дё зёрдыл дар. Ёмё дё хёларыл зёрдиаг цинтё дёр ма бакён, салам ын
радт ёмё йыл баузёл дё сёры акуывдёй ёмё мидбылбахудтёй.
Кёд дёхи уынджы ахсджиаг хъуыддаг нёй, уёд фёлтау
уынджы дзёгъёлы ма лёуу, хёдзары бад, ёмё дё бинонтимё ёрвит дё рёстёг.
Тёрёзтё (Весы) — коронавирус тёссаг низ
кёй у, уый дё рох ма уёд. Кёд дё фёндтё дё
куыстадимё баст сты, уёд сё фёлтау фёстёдёрмё аргъёв. Уымён ёмё адём бирёгёйттёй кём уой, уыцы бынётты уёвгёйё, ацы ёнёхайыры низы уацары бахауынёй дын бирё тёссагдёр у.
Дё уёгъд рёстёг ёрвит чиныг кёсгёйё, кёнё дё
уарзон музыкалон уацмыстём хъусгёйё.
Къёдздым (Скорпион) — кёд коронавирусы
аххосёй адём тыхст ёййафынц, уёддёр ды
ссардзынё, дё фидёны цард кёимё баиу кёндзынё, дё амонды зёд дём кёй фёлгонцёй
бахуддзён, ахём адёймаджы. Кёд ёй ссардтай
ёмё уын кёстёртё ис, уёд бацархай ууыл, цёмёй дёхёдёг, дё бинойнаг ёмё дё цотимё пандемийы
уацары ма бахауат.
Фатёхсёг (Стрелец) — кёд амалхъомады
куыст кёныс, кёд дём уымё гёсгё бёлвырд
фёндтё сёвзёрд ёмё йё зоныс, куы сё сёххёст кёнай, уёд дё куыстуаты ёмё хи царды
уавёр фёхуыздёр уыдзён, уый, уёддёр дёхи бахъахъхъён дард балцы цёуынёй ёмё адём бирё кём ис, уыцы рётты уёвынёй. Ацы цардыуаг рёстёгмё у, фёлё
ныртёккё уый ёппёты хуыздёр гёнён у, низёй хи бахизыны нысанён.
Сёгъысыкъаджын (Козерог) — фёззёджы
фёстаг бон дё зымёгиуатыл батыхсынён ныртёккёйё хуыздёр рёстёг никуы ёрцыд. Дё цёрёнуат бахъарм кён, зымёгмё дё ёвёрёнтё
дыргътё ёмё халсарты дзёбёхтёй байдзаг кён,
нуры, хъёдындз, судзаг цывзы, тагъд чи нё ёвзёр кёны,
ахём сойёгтёй дё къёбиц байдзаг кён, ёмё дыл нёдёр коронавирус фётых уыдзён, нё хуыфёг, нё ёхснырсёджы алы хуызтё.
Донкалёг (Водолей) — зымёджы къёсёрыл
дё ёнёниздзинад фёфидар кён алыхуызон
судзагхёлттё, нуры, цывзы, бёлтёрна кём ис,
ахём хёринёгтё хёргёйё. Кёд коронавирусы
низёй тёссаг рёстёг у, уёддёр дё цёсгом медицинон маскёйё ёрёмбёрз ёмё афтёмёй санитарон
ёндёр домёнтё хынцгёйё, сыгъдёг уёлдёфы тезгъо
кён.
Кёсаг, кёф (Рыбы) — ёрцыд рёстёг дё
дёсныйадёй дё зонындзинёдтё фёфылдёр,
уёрёхдёр ёмё арфдёр кёнынён. Фёлё кёд
ныртёккё нё кусыс ёмё дё фёллойадон архайды бынаты дё хёстё не ‘ххёст кёныс, уёддёр
дёхиуыл кус чингуытё ёмё интернеты фёрцы.
Афтё куы бакёнай, уёд дё кад ёмё рад зынгё фёахадгёдёр уыдзён.

Фарс бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери
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Спортивон фидиуёг

Арфётё
Бёдтиаты Саламы фырт Юрийён
йё 90 азы юбилейы фёдыл

Дзюдо

Зёрдёйы хорзёхёй стыр хайджын у, зёгъгё, фёзёгъынц хорз адёймагёй. Ахём лёгён йё бакаст, йё цёстёнгас дёр ёндёр вёййы, йё цёстытёй фёзыны йё миддуне,
йё зёрдёйы ахаст.
Уыдонмё хауы ставддуртаг 90-аздзыд ахуыргонд, мыггагён уарзон адёймаг Бёдтиаты
Юри дёр. Ёвёдза, бирё гуыргъахъхъ фёндёгтыл рацыд царды бонзонгё, кусаг, хиуёттыл ёнувыд ёмё лёггадгёнаг Юри. Райгуырди ёмё схъомыл Ставд-Дурты хъёуы. Зонындзинёдтём тырнаг, ёнёзивёг ахуырдзау скъолайы ёдзухдёр уыд хуыздёрты ёмрёнхъ.
Юрийён ис бирё уёлахизтё царды, наукон-зонадон куысты, уымён ссис зонадон наукёты доктор дёр. Уымёй уёлдай ма у сфёлдыстадон кусёг, альманах "Хёххон дымгё"йы сёйраг редактор, тёлмацгёнёг, фыссы ёмдзёвгётё дёр.
Ёгъдаухёссёг, алцымбарёг, кёстёртён зондамонёг Юри ацы бонты бёрёг кёндзён
йё 90 азы бон. Уый фёдыл ын зёрдиаг арфётё кёнём ёппёт цёдисы уёнгты номёй
дёр. Нё зёрдё йын зёгъы ёнёниздзинад, бинонты амонд, сфёлдыстадон ёнтыстытё
ёмё дуджы хорзёх! Лёгты дзуары фёдзёхст у ёмё дё сёдё азы сёрты уёлахизёй
акёс!

Фёсивёды ерыстё

рамбулын. 1-аг бынат уёззау уёзы (+90кг) бацахста
Къадзаты Арсен, Дзантиаты Алыбег 73 кг онг уёзы хёцгёйё рацыд 2-аг бынатмё, Саулаты Сослан та
3-аг бынат бацахста 55 кг
онг уёзы.

Назраны дзюдойё цыдысты Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё фёсивёды (18 азы онг) ерыстё.
Нё федералон зылды авд
субъектёй ерысты цы 650
дзюдоисты хёцыдысты, уыдонимё уыдысты нё рес-

публикёйы 60 минёвары.
Лёппуты ерысты ирыстойнаг дзюдоисттён бантыст ёртё хёрзиуёджы

Уёлдай ёнтыстджындёр
рауад нё чызджыты архайд.
Уыдон
рамбылдтой
6
сыгъзёрин, 3 ёвзист ёмё
3
бронзё
майданы.
Сыгъзёрин майдантёй хорзёхджын систы: Къутёрты
Лилия (44 кг онг), Баситы
Миланё (48 кг), София
Кузнецова (52 кг), Дзёгъойты Дзерассё (57 кг),
Таболты Адель (63 кг)
ёмё Хъуысёты Замирёт
(+70 кг).
Ёвзист майдантё рамбылдтой: Тедеты Светланё
(40
кг),
Абайты
Кристинё (57 кг) ёмё Лолита Циклаури (+70 кг).
3-аг бынёттё бацахстой:
Цёрикъаты Мёликё (48
кг), Елизавета Горобец (57
кг) ёмё Алина Фараджева.
Ёдёппёт нё дзюдоисттё рамбылдтой 15 хёрзиуёджы.
Алы уёзы дёр фыццаг
ёртё бынаты чи бацахста,
уыдон сёхи цёттё кёндзысты Уёрёсейы фыццаг
бынат бацахсыныл ерыстём. Уыдон хъуамё декабры ацёуой Барнаулы.

Уёрёсейы профессионалон литераторты цёдисы
цёгатирыстойнаг хайады уёнгтё

Куыдзеты Нодары фырт Хъазыбегён
21 ноябры у Хъалонисён службёйы кусджыты профессионалон бёрёгбон. Уый фёдыл
зёрдиаг арфё кёнын йё кусджытён. Ёнёниз ёмё амондджын цард кёнёнт. Хорз фёсивёд дзы кусы, фёлё мё фёнды уёлдай хорздзинад зёгъын хайёдтёй иуы хицауы хёдивёг Куыдзеты Нодары фырт Хъазыбегён.
Ёрёджы иу фарстимё бацыдтён сё управленимё. Дуаргёрон мыл Хъазыбег амбёлд.
Куы мё федта, уёззау цыд кёнгёйё, уёд мын баххуыс кодта мидёмё бахизынён. Кёмё бацёуон, чи мын баххуыс кёндзён мё куырдиатён, зёгъгё, мё фарстён дзуапп
радта ёмё мё фёхёццё кодта хъёугё бынатмё.
Тынг хёрзуд ёмё уёздан кёстёр разынд йё лёггадёй. Фёстёдёр куыд базыдтон,
афтёмёй у ёвзыгъд, хорз ёмгар ёмё бинонтёдарёг. Ахём аудёг рёсугъд кёстёрён
дё уд дёр радт. Гъемё бирё цёрёд дзёбёхёй, ёнёнизёй, ёнёмастёй, чи йё уарзы ёмё кёй уарзы, уыдонимё цардёфсёст уёд!
Хъазыбег, дё царды фёндаг, айдёнау, сыгъдёг куыд уа, куыстёй дё зёрдё куыд райа, уыцы арфётё дё хай! Адём бирё сты, алцыдёр
уынынц, кёрёдзи фёрцы цёуынц размё, стёй ёнтыстдзинёдтём дёр,
ёмё дё сё хорзёх уёд! Лёгты дзуар де 'мбал!

Футбол

МЁХЪИТЫ Еленё,
фёллойы ветеран

Нё чызджытё — дёсны хъазджытё

Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты
сылгоймёгты футболон командёйы хъазёг Ангелинё ЛАЗУТОВЁЙЫ сёрён хъазтыл сё цёст ёрёвёрдтой Уёрёсейы 1-аг къорды чемпионаты командёты тренертё.
Афёдзы размё Ангелинё хуынд ёрцыд Краснодары чызджыты футболон командё "Краснодар-М"-мё
ёмё уым йёхи равдыста
хъомысджынёй.
9-17 ноябры Крымскы
цыдысты Уёрёсейы зоналон ерысты фесгуыхёг 10
командёйы ерыстё. "Краснодар-М" уыцы ерысты бацахста 1-аг бынат. Краснодараг командёйы фесгуыхт-

мё зынгё ёвёрён бахаста
не 'мзёххон чызг-футболист. Ангелинё ёрдёгхъахъхъёнёг
уёвгёйё,
акодта ёппёт хъёзтытё
дёр ёмё уыди йё командёйы фидар цёджындзтёй
иу. Дёлкъорды хъазгёйё
Ангелинё "Чертаново"-йён
цы гол бакодта, уый фёрцы
"Краснодар-М" бацахста 1аг бынат ёмё рацыд
кёронбёттёнмё. Уым та

"Краснодар-М" 1:0 хыгъдёй
рамбылдта Новошахтинскы
командё
"Дончанка"-йы

ёмё сси ерысты уёлахиздзау.
Ангелинёйы фыццаг тренер Гиви Тиникашвили
куыд зёгъы, афтёмёй йё
19-аздзыд хъомылгёнинаг у
суинаг футболист, ёмё йё
уырны, ёнёзивёгёй дарддёр дёр йёхиуыл куы куса,
уёд хъуамё сырёза суанг
нё бёстёйы иугонд командёйы хъазёг суёвыны онг.
Куыд зонём, афтёмёй
Уёрёсейы иугонд командёйы абон хъазы Гиви Тиникашвилийы иннё хъомылгёнинаг Басаты Даниэла.
Уый бафёзмынынмё тырндзён Ангелинё Лазутова
дёр!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фёндагон ёдасдзинад

Автоинспекци фёдзёхсы

"Гидрометцентр"-ы рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё, хёстёгдёр
дыууё суткёйы дёргъы Цёгат
Ирыстоны уардзён къёвда ёмё донхёццёмит. Ёхсёвы ёмё райсомёй
фёндёгтё уыдзысты бырынцъаг.
Боныхъёд кёй аивта, уый нымайгёйё, паддзахадон автоинспекци
фёндагыл цёуёг ёппёт адёмён
фёдзёхсы иттёг цырддзаст уёвын,
фёндагыл цыды фётк биноныг ёххёст кёнын. Хёдтулгёты хицёуттё

сёрдыгон резинё зымёгон резинёйё
рагацау баивёнт, фистёг бёлццёттё
та пайда кёнёнт уёлёдарёсыл бафидаргонд рухс фёстёмёздахёг
хёйттёй.
Зын уавёры бахауёг фёндагыл
цёуджытён ис ёхсёвёй-бонёй ёххуысы фёдыл паддзахадон автоинспекцийы дёлхайёдтём ёххуысы
фёдыл бахатыны бар. Автоинспекцийы радхёссёг хайы телефонтё:
59-28-30, 59-28-28.
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Ахаст

Хёдзар хъёуы
саразын
Сёхи ёхца бавёргёйё,
фатерты арёзтады чи балёууыд, ёнё фатер ёмё
ёнё ёхца чи баззад, уыцы
адёмы хъуыды нымайгёйё, республикё домы
Тогъойы-фырты уынджы
хёдзар саразын. Арёзтад
ёмё архитектурёйы министры хёдивёг БЁЗЗАТЫ Дмитри куыд радзырдта, афтёмёй сын 2019
азёй ёмгуыстад фёзынд
"ДОМ.РФ"-имё.
"Закъонмё гёсгё, сё
арёзтадон организацитё
къуыввитты кёмён сты, уыцы адёмы бартё сног кёныныл архайынц. Махмё
уыдис дыууё ахём куыстуаты — "Лея" ёмё "ТулузИнтерсервис". Апрелы
"Лея"-йы тыххёй уынаффё
рахастой, ныр компенсациты 90 проценты бафыстам.
Дзёуджыхъёуы Тогъойыуынджы цы хёдзар арёзтой, уымён йё уавёр у
рёвдздёр. Кёронмё йё
саразыны фарст лыггонд
куы не ‘рцёуа, уёд та ёркёсдзыстём компенсацитё бафидыны фарстмё", —
загъта Бёззайы-фырт.
Йё хъуыдымё гёсгё,
сайды чи фёцис, уыцы
адёмы зондахаст нымайгёйё, республикё домы
хёдзар саразын. Документтё ёрёмбырд кодтой, арвыстой сё Мёскуымё. Цавёрдёр техникон фарстытё сём фёзынд, ныр сыл
кусынц.
Тогъойы-фырты
уынджы хёдзары арёзтад
ныр ёвдём аз цёуы. Министрад сё куыст дарддёр
кёнынц мёскуыйаг фонд
"ДОМ.РФ"-имё. Ныртёккё
бавналдзысты, къуыввитты
цы цыппар арёзтадон организацийы сты, уыдонмё.
Инвесторы
хардзёй
аразынц ёртё хёдзары.
Нё уацхёссёг
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Майор Цёлыккаты Ахбеджы фырт Хъантемыр 1941
азы июны уыди 176-ём
фистёг ёфсады дивизийы
штабы хицау. Фыццаг цы
советон ёфсёддонтё ёрлёууыдысты
фашистты
ныхмё, уыдонёй уыд 176ём дивизи. 23-24 июны
591-ём полчъы командир
куы фёмард, уёд Хъантемыр райста автомат ёмё
ёфсёддонты разёй бацыд лёгёй-лёгмё карз
тохы.
Знаджы
размё
бырст фёсыкк, ёмё полкъ бацахста ног фидар.
Хъантемыры теоретикон
цёттёдзинадмё гёсгё,
хёсты бонты фыццаг фёлтёрддзинад хынцгёйё,
1941 азы августы ёрвыст
ёрцыд Челябинскмё. Ам
йё дёлбар афицертимё
цыбыр рёстёгмё сидтонтёй сарёзтой 377-ём
фистёгёфсёддон дивизи.
Уыцы-иу рёстёг ёрыгон
сырхёфсёддонты цёттё
кодтой хёсты быдыры ёнтыстджынёй архайынмё.
377-ём дивизи стыр ёвёрён бахаста Елхоты цур
хёстыты ёнтыстдзинёдтём. Хъантемыр 1941 азы
декабры райста булкъоны
цин.
Сёйраг къамандыкёнёджы ставкёйы бардзырдмё гёсгё 1942 азы
27 сентябры Хъантемыр
нысангонд ёрцыд 3-ём
гвардион фистёгёфсёддон дивизийы къамандирёй. Фёстёдёр дивизи
ёрвыст ёрцыд Сталинграды фронтмё. Ам 22 декабрёй
24
декабрмё
скуынёг кодтой ёмё уацары райстой минёй фылдёр немыцаг салдаты

ёмё афицеры, ныддёрён
кодтой 43 танчы, 6 ёфсён
машинёйы, 18 автомашинёйы ёмё бирё ёндёр
техникё ёмё хёцён фёрёзтё.
Фронты штабы ёфсады
ныббырсты пълан куы фидар кодтой, уёд загъд уыд:
"Цёлыччы-фырты дивизи
уыдзён фыццаг скрипкё".
Ёмё уыцы хёс Манштейны ныхмё тохы ёмё
дарддёры цауты кадимё
сёххёст кодта. Дивизи
ёмё къамандир райстой
хёрзиуджытё ёмё Сталины арфё. Хъантемырён
лёвёрд ёрцыд инёлармайоры цин. Дивизи ёнтыстджынёй
архайдта
Хъырым-Перекоп, Евпаторий, Сапун-хох ёмё Севастополы суёгъд кёныныл.
1944 азы 21 майы Хъантемыры 13-ём гвардион
корпус ёрвыст ёрцыд 1-аг
Прибалтикон
фронты
скондмё Белорус ёмё
Прибалтикё суёгъд кёнынмё. Фёлё бирё фыдёбон кёй тыххёй бакодта ёмё кёмё бёллыд,
уыцы Уёлахизы бон нал
федта. 1944 азы 21 июлы
Хъантемыр, йё хёстон
хёстё ёххёст кёнгёйё,
фёмард. Ирыстоны адём
ёмё корпусы минёвёрттё йё кадджынёй бавёрдтой Дзёуджыхъёуы
Ирон аргъуаны кёрты.
Ногхъёуккёгтёй ёрхъулайы рёстёг фашисттём ёнёбары уацары чи
бахауд, уыдонёй иу уыд
Хынцёгты Раздены фырт
Степан. Нымад ёрцыд
мёрдтыл, фёлё йё йё
амонд хъахъхъёдта. Ростовы тохы уёззау цёфёй

немыц Степаны уацары
райстой. Фёстёдёр ёрвыст ёрцыд концлагермё,
Францмё. Фашисттё дзы
ёмтохгёнёг скёнынмё
хъавыдысты, фёлё йём
кёд мёлёт каст, уёддёр
не ‘сразы уёйгёнёджы
номимё цёрыныл.
Степан ёмё йе 'мбёлтты суёгъд кодтой францаг
патриоттё, ссис се 'мтохгёнёг ёмё фашистон
Германы басасты онг архайдта семё. Степан уыд,
Шарль де Голль йёхёдёг
фёндараст зёгъынмё кёмё ёрбацыд, уыцы сырх
ёфсёддонтимё,
ёмё
райста зёрдиаг арфё.
Хёсты быдыры йё райдайёнёй кёронмё архайдта Ардасенты Дзамболаты фырт Гасай, хёсты
фёстё йё разамындёй
арёзт ёрцыдысты скъола
ёмё культурёйы хёдзар.
Хёсты быдыры активонёй чи архайдта ёмё уёлахизмё йё ёвёрёны
хай чи бахаста, уыдонимё
уыдысты Тезиаты Сослёнбеджы фырт Залымджери,
Хёдарцаты Гагуыдзы фырт
Сослан, Хуыриаты Бекмёрзайы фырт Хазби.
Адон хёсты фёстё се
'фсёддон дарёсы райдыдтой кусын республикёйы уёлдёр хицауадон
бынётты ёмё зынгё
ёвёрён бахастой республикёйы
хёдзарады
къабёзты рёзтмё.
Ногхъёуккёгтёй
168
адёймаджы радтой сё
цард нё бёстёйы сёрибарыл. Сё ном цёрдзён
ёнусмё.
ЦЁЛЫККАТЫ Сослёнбег

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
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Ногхъёуккёгтё —
хёсты рёстёг
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Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклмё
27 ноябры
"Рёстёгмё ус"
Айларты Асёхмёты пьесёмё гёсгё
Райдайён 19.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис ёрдёгаргъёй
театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
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