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Дзюдо

“Номарён дыргъдон”

Кусёг фембёлд

Бёстон цёстдард —
адёмы цёрёнуатон бартём
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО хицауады ёххёстгёнёг оргёнты разамонджытимё цы фембёлд сарёзта, уым ныхас цыд, хи фёрёзты фёрцы фатертё самал
кёнын чи сфёнд кодта, фёлё
алы аххосёгтём гёсгё цёрёнуёттё чи нё райста, уыцы
адёмы бартё бахъахъхъёныныл.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты Константин куыд
радзырдта, афтёмёй, йё рёстёджы
адёмы уыцы къордён хёдзёрттё
аразын чи райдыдта, фёлё арёзтёдтё
кёронмё чи нё ахёццё кодта, ахём
компанитёй цалдёр фёкъуыввитт сты.
Уыцы организацитё ёрдёгарёзтёй
ныууагътой 6 бирёфатерон цёрён
хёдзары (сё иумёйаг фёзуат — 60
мин квадратон метры). Адём ёхца бафыстой, сё зёрдё дардтой ног фатертё райсыныл. Фёлё сайды бахаудысты.
Адёмы уыцы къорды бартё хъуамё
закъоны бындурыл хъахъхъёд ёрцёуой. Ахём нысан профилон ведомствёты разамонджыты размё сёвёрдта
Сергей Меняйло. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё, фарста алыг кёныны хъуыддаджы ёнгом ёмгуыстад хъуамё уа Цёрёнуётты арёзтады архайёг адёмы
бартё хъахъхъёнёг федералон фондимё.
Моргуаты Константин куыд фёбёл-

вырд кодта, афтёмёй ныртёккё хъёугё гёххёттытыл кусынц, цёмёй уыцы
хёдзёртты арёзтад кёронмё ахёццё
уа. Йё ныхасмё гёсгё, уыцы объекттыл куыстытё ахицён кёнынён республикё хъуамё бацагура 98 милуан
сомы бёрц. Уыцы ёууёл хынцгёйё,
республикёйы разамонёг финансты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Оксанё Каровайён бахёс
кодта, цёмёй ацы нысанён хъёугё
фёрёзтё радих кёной республикон
бюджетёй, уыимё, иннё ахсджиаг социалон хёрдзтё фёкъахыр кёнён
нёй.
Ёмбырды архайджытё се 'ргом аздёхтой, адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй
ног
цёрёнуёттём
ивыны
программё куыд ёххёстгонд цёуы, уымё дёр.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Зонинаг

"Спартачы"
цалцёг
Дзёуджыхъёуы дарддёр цёуы республикон
стадион "Спартачы" рацарёзт.
Уый тыххёй журналисттён
фехъусын
кодтой
Цёгат
Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
подрядон организацийы бригадётё фёззёджы мёйты
райхёлдтой трибунёты иу хай
ёмё ёндёр рацаразинаг
бёстыхёйттё.
"Ныртёккё
аразджытё бетонёй ёвёрынц Хурыскёсёйнаг трибунёйы
бындурон
хёйттё.
Куыстытё цёуынц стадионы
иннё бынётты дёр", —
радзырдта
республикёйы
Бындурон арёзтады управленийы хайады сёйраг специалист Черчесты Алан.
1962 азы цы стадион арёзт
ёрцыд, уый фёстаг рёстёг
техникон домёнты аккаг нал
уыд. Уыцы ёууёл фадат нал
лёвёрдта, цёмёй не стадионы дунеон ёмвёзады хъёзтытё аразой. Зёрдёхсайгё уыд
трибунёты уавёр дёр.
Уыдёттё хынцгёйё, республикёйы разамынд 2018
азы Президент Владимир Путины размё стадионы рацарёзты фарста сёвёрдта.
Ууыл ныхас цыд республикёйы раздёры Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав ёмё Владимир Путины фембёлдтытёй
иуы. Уёд Президенты амындмё гёсгё сарёзтой "Спартачы" рацарёзты проект.
Нё уацхёссёг

Хиды арёзтад кёронмё
фёхёццё кёны

Уёллаг Бирёгъзёнгмё 'ввахс Ёрыдоны
цёугёдоны сёрты цы ног хид арёзт цёуы, уымён йё цёттёдзинады къёпхён 80 процентёй
фёфылдёр. Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат Кавказы автомобилон фёндёгты управленийы минёвар.

Аразджытё ныридёгён
ахицён кодтой куыстыты
фылдёр хай.
Хиды ёфсён конструкцитё (сё дёргъ — 170
метрёй фылдёр, сё уёз
та — 950 тоннёйы бёрц)
ныридёгён сё бынат

Куыстуаты пресс-службёйы куыд радзырдтой,
афтёмёй ног хид хъуамё
байгом уа 2021 азы
ноябры. Фёлё аразёг
нысангонд
куыстытё

ссардтой. Ныр дарддёр
ёххёст кёнынц иннё
монтажгёнён куыстытё.
Хёстёгдёр
рёстёг
аразджытё бавналдзысты

ёмгъуыдёй раздёр ёххёст кёй кёны, уыцы
ёууёлы
фёрцы
ног
фёндагон объект зынгё
раздёр сцёттё уыдзён.

Ёрыгон профессионалтё

Хъамбердиаты Мысосты
номыл паддзахадон
премийы фёдыл къамисы
хъусынгёнинаг
Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийы фёдыл
къамис хъусын кёны,
2021 азы литературёйы
къабазы преми снысан
кёныны тыххёй уацмыстё исын кёй райдыдта, уый.
Паддзахадон преми
лёвёрд цёуы ёртё
номинацийы ("прозё",
"поэзи" ёмё "драматурги"), 35 азы кёуыл
нёма сёххёст, алыхуызон
литературон
уацмысты уыцы автортён. Уыимё, уацмысты хъуамё бёстон ёргомгонд ёрцёуой удварны хъомыс ёмё
патриотизмы темётё.
Ёркёсынмё ист цёуынц ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл 2019-2020 азты фыст ёрмёджытё.
Гёххёттытё бадёттён ис 2021 азы 1 майы
онг ахём адрисыл: Дзёуджыхъёу, Сёрибары
фёз,1, Хицауады хёдзар, 337-ём кабинет,
тел.: 53-33-94. Ёппёт гёххёттытё дёр бацёттё кёнын ёмбёлы Хъамбердиаты Мысосты
номыл паддзахадон премийы тыххёй уагёвёрды (фидаргонд ёрцыд РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы 86-ём Указёй 2013 азы 1
апрелы) бындурыл.
Бёстондёр ёрмёг базонён ис РЦИ-Аланийы
Культурёйы
министрады
сайты:
http://mk.alania.gov.ru/news/2436.

Боныхъёд

Национ проекттё

Нысантё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 12-17 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 13-15 градусы хъарм.

Ёмбырды куысты архайдта РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё наукёйы министры хёдивёг Алыккаты
Алан. Куыд загъта, афтёмёй ацы аз ерысты фыццаг
хатт архайынц Хъырымы

ёмё Хъёрёсе-Черкесты
республикётё. — Алкёй
дёр сё бафёндыд нё
фёлтёрддзинадёй спайда
кёнын. Ёмбырды цы бирё
ахсджиаг фарстатыл цёуы
ныхас, уыдонимё сты профессионалон ахуырады райрёзт, фидёны нысантё. Цы
бирё ног гёнёнтё фёзынд, уыдонёй ёппётвёрсыгёй пайда кёнгёйё, гом
кёндзыстём алцёмёй ифтонг ёрмадзтё. Уый ахъаз
уыдзён дёсны ёрыгон специалисттё цёттё кёнынён, рёстёг куыд домы,
ахём хъёугё дёсныйадтёй, — загъта министры хёдивёг.
Уыцы бон районы Культурёйы галуаны кадджын уавёры байгом кодтой кёронбёттён ерыстё. Адёмы
тыхджын къухёмдзёгъдимё сценёмё, иу иннёйы
фёдыл, цыдысты ерысдзаутё — цёхёрцёст ёрыгон

Боны дёргъ — 13,42

Кадджын ёмбырд

чызджытё ёмё лёппутё —
фидёны уёлахиздзаутё.
Зёрдиаг арфё сын ракодта
Ёрыдоны районы сёргълёууёг Тотраты
Владислав. — Ацы ерыстё аграрон-технологон колледжы

бындурыл кёй цёуынц, уый
нын ёхсызгон у. Канд нё
фынгёвёрды хай не сты
ирон чъиритё, фёлё сты
нё удварн ёмё миддуне
ёвдисёг, ирон ёгъдау
ёмё культурёйы ирддёр
дёнцёг. Ёгайтыма сё уарзынц ёмё сё хорз цёттё
кёнын зонынц нё бёстёйы
алы рётты, афтёмёй фидардёр кёнынц нациты
'хсён бастдзинёдтё.
Ерысты
архайджытён
зёрдёбын арфё ракодта
колледжы
директор
Моурауты Алан. 21 апрелы
фестивалы фёлгёты ирон
чъиритё кёндзысты Цёгат
Ирыстоны ёппёт районты
минёвёрттё, 23 апрелы та
сбёрёг уыдзысты уёлахиздзаутё.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 5,08
Хурныгуылд — 18,50

Миланё ТХАМОКОВА

Бынёттон хиуынаффёйад

Чъиригёнджыты ерыстё

Кёй хойраджы конд у хёрзаддёр? Уый рабёрёг кёндзысты, ацы бонты Ёрыдоны Цёгат Кавказы аграронтехнологон колледжы цы кёронбёттён ерыстё цёуы
ирон чъиритё фыцынёй, уыдон. Ныр радон хатт
Ирыстон суазёг кодта ёрыгон профессионалты чемпионат "WorldSkills Russia - 2021"-ы архайджыты.
Ерыстё саразджытё сты
"Профессионалон дёсныйады райрёзты агентство",
РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрад ёмё
РЦИ-Аланийы "Ёрыгон профессионалты" змёлды регионалон
координацион
центр.
Зёрдиаг ёгасцуай Ёрыдон загъта Уёрёсейы 18
регионы бынёттон чемпионатты уёлахиздзаутён.
Хуыздёр чъирифыцёджы
ном райсыныл архайдзысты
14-22-аздзыд конкурсанттё.
Кёндзысты уёливыхтё,
картофджынтё, къабускаджынтё, насджынтё, хъёдурджынтё, цёхёраджынтё ёмё фыдджынтё.
Жюрийы бёрнон уёнгтё
сын аргъ кёндзысты 100 ординацион центры разабёрёггёнёнмё
гёсгё, монджытё. Сессийы архафёлё, экспертты хъуы- йёг ёмё спикер Людмидымё гёсгё, се 'ппётмё лё Иванюк загъта:
— Бузныг зёгъём Цёгат
дёр ис иу миниуёг — сты
тынг хёрзад! Уёлахиздзау Ирыстонён, кёй та нё суаравзарын се 'хсён уыдзён зёг кодтой, “Ворлдскиллс”-ы
тынг зын, уыимё ма сёрён змёлды архайынён, Уёрёчызджытимё ерыс кёнынц сейы субъектты минёвёрттимё ёмбёлынён ахём
хёрзарёхст лёппутё дёр.
19 апрелы колледжы цы- фадат кёй фёцис, уый
дис, Цёгат Кавказы феде- тыххёй. Ёрныхас кодтам
ралон зылды минёвёрттё нё дарддёры куыстыл, ног
Ныртёккё
кём архайдтой, ахём сес- проекттыл.
си. Ныхас дзы кодтой, уёрёсейаг 31 регионы цё"Ворлдскиллс"-ы проекттё уынц ёвзарён ерыстё 137
ёмё программётыл, реги- компетенцийё. Рауайы сё
онты 'хсён ёмгуыстадыл, фёллойы бёрёгбонтё, удёрыгон профессионалты IX цырыны зынг ёфтауынц
национ чемпионаты кёрон- студентты зёрдёты, разёнгард кёнынц экспертты,
бёттёныл.
ёмё
Ацёудзён Башкортоста- ахуыргёнджыты
ны республикёйы, горёт мастерты. "Ирон чъириты"
Уфайы июлы мёй. Ёмбыр- компетенцийён стыр фиды архайдтой Цёгат Кавка- дён ис, 2015 азёй нырмё у
зы федералон зылды хи- тынг зындгонд ёмё уарзон,
цауиуёггёнёг оргёнты ми- ёрмёст кавказёгты 'хсён
нёвёрттё, регионалон ко- нё, фёлё Уёрёсейы бирё
рётты дёр.

хиды бындуры ёфсён-бетон къёйтё хуыр ёмё
асфальты фыццаг цъарёй
ёмбёрзынмё. Уыцы-иу
рёстёг хид иугонд цёуы
Ручъы фёндагимё.
Иннёрдыгёй та хидёй
ёруайён уыдзён Уёллаг
Бирёгъзёнджы
'рдём.
Уыцы бынаты, хъёумё
фёзилёны, аразджытё
ёрёвёрдзысты
ёхсёнадон транспортён ёрлёууён бынёттё, стёй
къахвёндёгтё дёр ёрёмбёрздзысты асфальтёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
аразёг базилдзён хиды алфамбылаймё дёр.
Ног хид уыдзён цыппарвёндагон. Ныртёккё
бёлццёттё цы хидыл цёуынц, уый у дыууёвёндагон ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, абоны домёнтён
дзуапп нал дётты. Ныр
уыцы аипп иуварсгонд ёрцёудзён.
Дзёуджыхъёуёй Алагирмё фёндаджы 33-ём
километрыл цы ног хид
аразынц, уымён фёрёзтё дихгонд ёрцыд фыццаградон национ проект
"Ёдас ёмё хёрзхъёд
фёндёгтё"-йы фёлгёты.

Дзёуджыхъёуы администрацийы арёзт кадджын ёмбырды архайджытён радтой Ёппётуёрёсеон физкультурон-спортивон комплекс
"Готов к труду и обороне"-йы сгуыхтдзинады
сыгъзёрин нысантё.

Горётаг фёсивёды 50
минёварёй
фылдёр
равдыстой иттёг хорз бёрёггёнёнтё.
— Абон махён не 'ппётён дёр у зёрдылдарён
бон. Нывыл бёрёггёнёнтё равдыстат. Уё ахуырадон ёмё спортивон ёнтыстдзинёдтё уазёгуаты
нём ёрбацёуёг спортсменты ёнтыстдзинёдты
хуызён кёй уыдзысты,
ууыл зёрдё дарын. Фёзминаг адёймёгтё нём
ис, — ёмбырды архайджыты раз ныхас кёнгёйё, загъта горёты администрацийы
сёргълёууёг Фёрниаты Тамерлан.
Грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй олимпаг чемпион
Бёройты Хасан, армхёстёй дунейы чемпионкё Мёхъиты Иринё, каратэйё дунейы чемпион
Айларты Тимур, уёззау
атлетикёйё
Олимпаг
хъёзтыты призер Акъоты
Артур ёмё тхэквондойё
дунеон ерысты уёлахиздзау Цакъоты Сёрмёт
ацы нысанёй хорзёх-

джын адёмён раарфё
кёнынмё ёрбацыдысты.
Ёппётуёрёсеон физкультурон-спортивон
комплекс "Готов к труду и
обороне" нымад у адёмы
физикон
хъомылады
системёйы программон
ёмё нормативон бындурыл. Ацы комплекс фидар
кёны
физикон
цёттёдзинады къёпхёнмё
ёвдыст паддзахадон домёнтё, стёй ахъаз у
дзыллон спорты рёзтён
ёмё адёмы дзёбёх кёнынён.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Лёджы хъару кём бахъёуа,
уым ... лёджы тых дёр
разындзён.
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,88
Евро — 91,97
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Бёрёгбон

"Мах архайём, цёмёй
сымахён куыст уа, ууыл"

Нё республикёйы Адёмён куыстдёттыны службё кадджын уавёры сбёрёг кодта йё юбилей —
сёххёст ыл 30 азы. Азтё афтё бирё кёд не сты,
уёддёр ацы кусёндоны минёвёрттён сё къухы
бафтыд бёлвырд ёмё дзёвгар нысантё. Сё юбилейы фёдыл Уырыссаг театры цы бёрёгбон уыд,
уырдём арфё сын ракёнынмё ёрбацыд республикёйы Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз.
30 азы размё,1991 азы,
Уёрёсейы фидаргонд ёрцыд Адёмён куыстдёттыны ёмё сё социалон ёгъдауёй хъахъхъёныны тыххёй закъон, 1997 азы декабры та Цёгат Ирыстоны
фёзынд Адёмён куыстдёттыны уёды департамент, ёмё уёдёй абонмё
ёнтыстджынёй
архайы
ёгуыст адёмы нымёц нё
республикёйы фёкъаддёр
кёныныл. Бёрёггёнёнтё
куыд амонынц, афтёмёй
ёрвылаз ардём куыстагур
ёрбацёуы
16-18
мин
адёймаджы ёмё 6 мин
куыстдёттёджы. Куыст чи
ссары, уыдоны нымёц та
ёрвылаз вёййы 3,5-6,5
мин адёймаджы.
— Адёмён куысты бынёттё аразын, куыст сын
агурын,
ёгуыстдзинады
ныхмё архайын — алы регионён, уыимё, Цёгат
Ирыстонён дёр уыдон сты
размёцыды нысантё, ёмё
уё къухы кёй ёфтынц, уый
у бёлвырд. Алы ёгуыст

боны куысты никуы ёруадзут, ёмё уын уё лёггады
тыххёй бузныг уёд. Адёмён куысты бынёттё аразын у национ проекттён сё
иу, ёмё, йё фёлгёты уё
службё цы программётё
ёххёст кёны, уыдон хорзёрдём зынынц нё республикёйы фёллойы базарады, — йё арфёйы ныха-

Арфётё — КЪАБОЛАТЫ Ларисёйён

адёймагён дёр, фёнды
йё кары уа, фёнды ёрыгон, йё тыхст ёмбарут, алы
ёрбацёуёгимё дёр комкоммё кусут, куыдфёндыйы цёстёнгас уе 'рвыл-

сы загъта Тускъаты Таймураз.
Адёмён куыстдёттыны
республикон
службёйы
раззагдёр
кусджытён

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Туристон
маршруттём
бахёссынён
Советон
Цёдисы
Паддзахадон премийы
лауреат КЪОМАЙТЫ
Русланы
ныхасмё
гёсгё, уёвён ис, ёмё
Дзёуджыхъёуы планетари ёмё космонавтикёйы скъола туристон
маршруттём
бахёсдзысты.

Дунеон акци "Номарён дыргъдон" ёххёст
кёнгёйё, Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управленийы Мёздёджы районы хайады ёмё районы хъёды хёдзарады кусджытё
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг адёмы рухс
нёмтты кадён ныссагътой ёнгуз бёлёсты мин
талайы.

— Не 'ппёт туристон
агентадтём фыстёджытё
барвыстон,
ацы
хъуыддаджы
фёдыл
фембёлдтён Туризмы
комитеты разамонёгимё. Ныридёгён мём
цалдёр агенты ёрбацыдысты.
Планетари
ёмё космонавтикёйы
скъола туристон маршруттём цёмёй бахёссой, уый тыххёй иумёйаг программёйыл бакусдзыстём. Махмё чи
ис, ахём бёстыхёйттыл
ёндёр рётты сёмбёлён нёй, — зёгъы космосон конструктор.
Уёрёсейаг
скъолапланетарийы
дзаутён
бёстыхайы амонынмё
хъавынц цыбыр рёстёджы ахуырадон курсытё.
Нё уацхёссёг

Мёздёгёй рацёуёг
адём
Фыдыбёстёйы

Стыр хёсты кёй равдыстой, уыцы сгуыхтдзинёд-

(Фыссёг Сечъынаты Ладемыры райгуырдыл сёххёст 100 азы)

ныны консультацитё саразынён. Ёнёкоммерцион
ёхсёнады административон-хёдзарадон
архайд
хуыздёр рацаразыны тыххёй ёмё социалон амалхъомады архайды фёдыл
ахуыртё ёмё консультацитё аразын.

Сечъынаты Ладемыр райгуырд
1921 азы, 20 апрелы Цёгат Ирыстоны, Алагиры. 1939 азы астёуккаг
скъола каст фёуыны фёстё, уыцы-

иу рёстёг ахуыр кодта автоскъолайы ёмё райста автохъуыддаджы
дёсныйад. Уыцы аз ём фёсидтысты
Сырх Ёфсады рёнхъытём. 1945
азы Сечъынаты Ладемыр архайдта
Фёсбайкалаг фронты сконды Японы
ныхмё хёсты.
Ладемыр хёстёй куы ссыд, уёд
ахуыр кодта Мёскуыйы юридикон
институты, фёлё кёй фёрынчын,
уымё гёсгё йё ахуыр ныууагъта.
1948 азы ёрцыд Алагирмё ёмё ардыгёй райдыдта йё куыстадон биографи. 1948 азты Сечъынайы-фырт
уыд Алагиры Культурёйы хёдзары
аивадон разамонёг, уый фёстё
куыста Орджоникидзейы фёндаджы
управленийы автоинженерёй, Алагиры ДОСААФ-ы автохъуыддаджы
ахуыргёнёгёй (1951-1961), районы
газеты хайады сёргълёууёгёй, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады автоинспекторёй (19631965). Фёстёдёр ахуыр кодта
Мёскуыйы Горькийы номыл литературон институты уёлдёр литерату-

н
Юморисдто
р
ы
радз
ног кусён бынёттё байгом
3000 бёрц.
РЦИ-Аланийы пайдайы
ёнёкоммерцион ёхсёнады центры цыппар азы архайдёй
республикёмё
ёрбацыд 200 милуан сомы
бёрц.
Коммерцийы цы бёрзонд профессионалон консультанттё, ёнёкоммерцион ёхсёнады ёмё бизнесы эксперттё, дунеон
ёмё федералон ёмвёзады дёснытё ахуыр кёнынц
разамынды сусёгдзинёдтыл, амалхъомад рёзын
кёныныл, куысты дёсныйад равзарыныл, алыхуызон
ёнёкоммерцион социалон
программётё аразын ёмё
сё царды рауадзыны куыстытё дёсныдёр ёмё
хуыздёр
мадзёлттёй
спайда кёнын.
Ёнёкоммерцион ёхсёнадон центры минёвёрттё
стыр ёххуыс кёнынц социалон проекттё царды
рауадзынён,
социалон
лёггёдты реестрмё бахауыны, конкурсты архайыны
ёмё субсидитё райсыны
гёххёттытё бацёттё кё-

“Номарён дыргъдон”:
талатё ныссагътой

Фыссёг ёмё хёстон

Ёнгомдёр
бастдзинёдтё

Сё ныхасы сёр уыдис
хъуыддаг ахём хуызы рацаразын, цёмёй ёнёкоммерцион ёхсёнады центры
архайд цымыдисаг уа адёмён ёмё уый та бирё
аразгё у журналисттё йё
куыд бёстон ёмё бёлвырдёй ёвдисынц, уымёй.
Ёнёкоммерцион ёхсёнады
центры
разамонёг
Хохойты Этери ёмбырды
архайджытён куыд фехъусын кодта, афтёмёй РЦИАланийы Дзёуджыхъёуы
ёнёкоммерцион социалон
хъуыддёгты райрёзтмё
ацы ёхсёнад 2009 азёй
фёстёмё цы куыст кёны,
уым йё къухы бафтыд бирё ёнтыстдзинёдтё.
Зёгъём, уёдёй фёстёмё социалон нысантё
аразыны
проекттё
сё
къухы ёнтыстджынёй кёмён бафтыд, уыдоны нымёц хёццё кёны 7000
адёймагмё. Егъау проекттё арёзт ёрцыд 60, алыхуызон ахуыртё, семинартё сарёзтой 500 фылдёр.
Цы куыстуёттё байгом
кодтой, уыдоны нымёц у иу
минёй фылдёр ёмё сём

Акци

Юбилей

Фембёлд

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы пайдайы
ёххуысы ёнёкоммерцион ёхсёнады центры разамонёг ХОХОЙТЫ Этери ёмё йё ёмархайёг организациты разамонджытён ивгъуыд къуыри
Дзёуджыхъёуы управленийы институты конференц-залы уыд фембёлд республикёйы дзыллон
информацион фёрёзты минёвёрттимё.

ёмё специалисттён — Эллё Аваковайён, Иринё
Амировайён, Къаболаты
Ларисёйён, Царахаты
Эльвирё ёмё Уарзиаты
Эдитёйён — Тускъаты
Таймураз радта Арфёйы
фыстёджытё ёмё дипломтё.
Республикёйы Хицауады
Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тускъаты
Таймуразён ёмё ёппёт
ёрбацёуёг адёмён арфё
ракодта Адёмён куыстдёттыны цёгатирыстойнаг
службёйы разамонёг Платы Альбинё ёмё бакаст
УФ-йы фёллой ёмё социалон рёзты министр Антон Котяковы номёй Арфёйы фыстёг. Уый фёстё
Арфёйы
гёххёттытёй
схорзёхджын кодта республикёйы районты адёмён куыстдёттыны центрты хуыздёр разамонджытё
ёмё специалистты.
Залы бадёг адём федтой службёйён йё куысты
тыххёй презентации.
Бёрёгбон
сфидауын
кодтой Гергиты Валерийы
номыл аивёдты училищёйы камерон оркестр
ёмё нё республикёйы
фёсивёдон сфёлдыстадон
коллективтё.

Хъёппёрис

Ёппёт уыцы мадзёлттё
семё ёмархайёг организацитён цы стыр ахъаз
фесты, уый тыххёй фембёлды раныхас кодтой сё
разамонджытё: РЦИ-Аланийы "Театралон архайджыты цёдис"-ы сёрдары хёдивёг Пагёты Фатимё,
сахъат сывёллётты ёмё
райгуырдёй сахъат гуырдты реабилитацион центр
"Алани"-йы сёрдар Хабёты Хандзариффё, инвалидты Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон организаци "Независимая
жизнь"-ы
правленийы сёрдар Сергей Саутин, клуб "Лоскутное одеяло"-йы разамонёг Икъаты Мёдинё
ёмё иннё ёмархайдон
организациты, стёй журналистты минёвёрттё.
Кёронбёттёны
фембёлды архайджытё снысан
кодтой бирё хъёугё нысантё сё дарддёры архайд фёхуыздёр кёныны
тыххёй.
КАСАТЫ Батрадз

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 11 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд 11 адёймаджы. Сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 16636
адёймаджы", — радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Афтёмёй низы амёттёгты нымёц схёццё 200 адёймагмё.
Нё уацхёссёг

Колхозы
сёрдар
Цицка йё къухтём ёмхасёнтё кодта ёмё Хуыцаумё кувёгау дзырдта: "Ай,
джиди, иуцалдёр лёджы
ма куы уаид, уёд бёргё
нё ныкъкъуылымпы уаиккам!
Нё
уыгёрдёнтё
афойнадыл
ёрдасиккам
ёмё фермёты фос хосёй
ёфсёст уаиккой зымёджы.
Ёнтыд дёр, кёй зёгъын
ёй хъёуы, холлаг у, фёлё
уый уёддёр цымгё хойрагыл нымад цёуы. Стурён та
сынёр цёгъдын йе уёнджы
ис, ёмё йын хос, хъёллёгътё, хъёмп, кёнё ёппыннёйы бёсты хуыскъёлы хётёлтё куы нё ёрёвёрай йё разы, уёд галбындзы хёстёй дёр йё
къёдзил нал фезмёлы...
Дуцгё хъуццытён сё фёздёттё ёмпылын байдайынц...
Сафар та тёккё хосгёрдёнты заман хъёрзын райдыдта. Фыццагдёр ёй йе'
‘фсин Гуыдинё бафарста:
— Мё хёдзарыл, нё
лёг, цы кодтай, цы дё риссы?
Сафар ём ёнахуыр дзагъултё бакодта. Дзуарёвёрд къухтёй йё гуыбыныл хёцы ёмё ёрёджиаугомау афтё:
— Хуылф... Кёнё дзы исты арёмыгъта, кёнё та
тъёнгтё уёцъёфыл нымхёццётё сты... Цыдёр
мын мё уд ёд уидёгтё мё
хъуырёй ласы. Ёвёццёгён мын хёринаг нё батад.
Адёймаг Хуыцауёй арфёгонд нё фёцис ёмё,
стурау, сынёр цёгъдынмё
нё арёхсы, ёндёр, чи зоны, мё хордоныл нё хёцин...
— Дё хуыз ёвзёр нёу
ёмё дын кёд ницы уаид. —
Сафар
тёккё
куысты
къуырцдзёвёны рынчынгёнаг у, уый зыдта Гуыдинё ёмё мёнё-мёнё не

Гуыбынниз

скатай. — Тъёнгтё фелхынцъёй дё Лёгты дзуар бахизёд, фёлё уёддёр цы
нё вёййы, ёмё иу цайцымён двайно баназ, комдзаг
дёр скён, кёд дын асыгъдёг уаиккой, —загъта ёфсин ёмё цёлгёнёнмё
фёраст. Цайцымён, зёгъгё, срёдыд, фёлё фынгыл
графины дзаг ёрёвёрдта,
дыууё гуырды чи ракёны,
уыцы нозтёй. Йё фарсмё
уасёджы мард къуыдырфых
ёмё къуыхтёгондёй. Хъёзын къусы — нурыдзёхдон
ёхсырыцъёрттыл кондёй,
къардойнаг дзулы гуыдын.
Хёдзары хицау иу куы
анызта, сгуы куы фёдёле
кодта, уёд къухы ёнгуылдзтёй галиу ёхсёрфарс хойёгау кёны. Ёфсин ёй ауыдта ёмё
ёвёстиатёй бафиппайдта:
— Гъеныр дёхи цёуыл
ёфхёрыс, уёртё лёг, кёд
ёнамонд нё дё, уёд? Каркён раздёр йё хёснаджы
хай фёхёрыс ёмё уый ист
кёй нё фёдё, ууыл цы ратыхстё? Цы сё уёлдай ис,
иу ахсёнмё куы ныццёуынц, уёдё..
— Дёндаг... — рус ма
къупп-къупп кёны, афтёмёй сдзырдта Сафар, — ме
стыр дёндаг гёлхёрд у,
дыууё комыкъулёй хёрын
мё нё уадзы.
— Гъемё иуёрдыгёй
хёр. Рынчын куы дё, уёд
кёдём тагъд кёныс? Куы
зёгъын: дё тъёнгтё ёлхынцъ ма разынёнт, ёндёр дын кёд ницы уаид...
Хуыцаумё де 'цёгёй дзёбёх скув, балёгъстё йын
кён, табу йын уа...
Ёмё райдыдта кувын
Сафар, йёхи фёдзёхсын:
зёрдё йын бавёрдта йё
номыл кусарт акёнынёй.
Кёронбёттёнён ма хъёрёй афтё: "Йа, Уастырджи!.." ёмё ма йыл хинымёр бафтыдта: "Хосгёр-

рон курсыты (1963-1965). 1967 азёй
Сечъынаты Ладемыр уыд газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы литературон кусёг, 1971 азёй фёстёмё
куыста журнал "Мах дуг"-ы. Сечъынаты Ладемыр у бирё радзырдтё ёмё уацауты автор. Уыдон мыхуыргонд цыдысты газетты, журнал
"Мах дуг"-ы, уагъд цыдысты хицён
чингуытёй: "Домбай ёмё хъилхъус", "Уёлладжыраг хабёрттё",
"Мёлдзыг ёмё хъёндил", "Уарзеты амонд".
Сечъынаты Ледемыры сфёлдыстады зынгё бынат ахсы юмор ёмё
сатирё. Йё радзырдтё "Тъурийы
маст", "Къахёвёрджытё" ёмё ёндёрты автор сатирёйы ёвзагыл худы йё зонды, дины фёстёзад ёгъдёутты ёппёрццёг баззайёццёгтё
кёмён ныффидар, уыцы адёймёгтыл.
Сечъынаты Ладемыр фыста сывёллёттён дёр. Фыссёг йё уацмыстё нывёнды адёмон ёвзагёй.

дёнты заман тагъддёр
фёхицён кён!"
— Уасёджы мард стджыты кёри куы фестад, дзулы
фёстаг къёбёрёй ма, нурыдзёхдон кём уыдис, уыцы къус мидёгёй куы расёрфта, уёд тъахтиныл
йёхи ёруагъта ёмё Гуыдинёмё дзуры:
— Дё фынг сис... Майдыма ёнахуыр уазёг фёзындис...
Ёфсин дзуапп радтынмё
дёр нёма сарёхстис, афтё дуар ёрбахостёуыд.
Лёг ёмё ус ёнёдзургёйё кёрёдзимё кёсынц,
ома, уый чи уа? Гуыдинё
Сафармё йё къухтё цёгъды,
фёсус
хъёлёсёй
фёрсы: "Кёсон ём, ёви
нё хъёуы?"
— Акёс. Кёд, мыййаг,
хъёргёнёг у, уёд та... —
ныллёг хъёлёсёй дзуры.
— Ёндёр исчи куы разына,
ёмё мидёмё тыххёй куы
бырса, уёддёр ёй ма ёрбауадз. Тыхст рынчынёй,
зёгъ, къуырийы дёргьы
кёдёй-уёдёй абон афынёй ёмё йём цёуён нёй.
Хёцгё низ мын-иу ёй схон.
Гуыдинё ёнкъардхуызёй уынджы дуарёй ахызт.
— Дё бон хорз уёд, Гуыдинё! — салам радта колхозы сёрдар.
— Цардёй бафсёд, Цицка...
— Сафар мё хъуыдис,
бёргё, кёд ма а зёххыл
йё кой, йё хъёстё ис,
уёд.
— Де 'гёрыл, Цицка,
ёнёуидёр ёй зёхх йёхимё куы 'лвасы...
Афтё зёгъын дё зёрдё
куыд бакуымдта?
— Куы йё 'лвасид, уёд
дёлё хосдзаутимё уый
дёр уис хёссид.
— Омё куыд хёсса, мёгуыр, къуырийё фылдёр
йё хуыссёны рафт-бафтёй
нырма абон куы банцад...

Хуыссёджы цъыртт нё
федта. Ёрдёбон афынёй,
фёлё уый размё йё гуыбынмё амыдта... Тъёнгтё
ёлхынцъытё ма разынёнт,
ёндёр ын кёд ницы уаид...
Хуыцау бахизёд... дзёгъёлёй баззайдзыстём.
— Уёууа, ёмё куы ницы
фехъуыстон, — аразгё ёфсёрмхуызёй зёгъы сёрдар. — Ёнёниз уёд, ёнёниз... Фынёй куы нё уаид,
уёд ём рынчынфёрсёг
бауадаин... Фёкёс ём,
Гуыдинё, зёфцы фыдёй
дё мацы аирвёзёд. Кёд
дохтыртём нёма бавдыста
йёхи, уёд сын ёй фенын
кён, — цёугё-цёуын ма
афёдзёхста Цицка.
— Дё цёрёнбон бирё
уёд. — Йё фёдыл сдзырдта сылгоймаг. Мидёмё
баздёхт ёмё Сафарён рахабар кодта:
— Цицка уыдис. Дохтырён, дам, ёй фенын кён.
— Ма сё, зёгъ, байрай
дё дохтыртёй! — фестъёлфыд лёг. — Мё низыхатт
мёхёдёг хуыздёр зонын.
Фыццаг хатт мё не 'рцахста, суадздзён та мё...
Ёрвадёлты сидзёргёсы
хъустыл Цицкайы дзыхёй
ёрцыд Сафарён йё рынчыны хабар. Йё уд сисынмё дёр ёй не 'вдёлд хёдзары куыстытёй, ёндёр
ём ёмбойны фёцыдаид.
Цалдёр боны фёстё йё
хуынимё бабёрёг кодта.
Тъахтиныл ёй ёд дзаумёттё хуысгё баййёфта. Уёвгё та йын дыууё къуымбил
хъёццулы бын сёртыхтёй
ёнхъёл уыд. Йё хуын дёр
нёма ёрёвёрдта, афтёмёй йём дзуры:
— Ёнёниз ысу...
— Зёрдырай у, Ёрчъынйан...
—
хъёрасастёй
дзуапп радта Сафар. — Уёхёдёг куыдтё стут?
(Кёрон 4 фарсыл)

ты тыххёй хабёрттё
фыст сты гёххёттыты
ёмё архивон ёрмёджыты.
Районёй хёстмё ацёуёг 11 мин адёймагён
се 'мбис тохы быдырёй
нал ёрбаздёхтысты. Райгуырён бёстё уарзёг
мёздёггёгтё
знаджы
ныхмё хёцыдысты ёппёт фронтты дёр.
Ёхсарджынёй хёсты
архайгёйё, Мёздёджы
районёй
рацёуджытё
Калоты Георги, Ермолай
Коберидзе, Петр Щербаков, Николай Орищенко,
Иван
Фалько,
Семен
Вильховский,
Никитё
Дронов ёмё Илья Котов
систы Советон Цёдисы
Хъёбатыртё,
Николай
Мартыненко, Илья Сергеев ёмё Иван Цезарь та —
Намысы ордены ёххёст
кавалертё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Аххосджынты
фёивар
кодтой

Ёлхёдтыты тыххёй
закъонёвёрынад фехалыны фёдыл Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы
прокуратурёйы уынаффёмё гёсгё горёты администрацийы нывылкёнынады управлени ёмё
йё хицау иваргонд ёрцыдысты.

Муниципалон домёнтён товартё ёлхёныны
къабазы коррупцийы ныхмё архайды закъонёвёрынад куыд ёххёст кёнынц,
Дзёуджыхъёуы
Терчыфалейы
районы
прокуратурё уый сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй фарон мартъийы
электронон аукционы бёрёггёнёнтём гёсгё горёты
администрацийы
нывылкёнынады управлени ёмё унитарон куыстуат "Владзеленстрой" горёт нывыл кёныны куыстытё баххёст кёныны
фёдыл муниципалон фидыд сфидар кодтой.
Аукцион
саразыны
фёдыл документаци ёлхёдтыты архайджытён
иумёйаг домёнтё — уыимё
балхёды
архайёджы ёмё заказгёнёджы ёхсён интересты
быцёу
цёмёй ма уа,
ахём домён дёр — фидар кёны.
Уыимё, муниципалон
унитарон куыстуат "Владзеленстрой"-ы
уагёвёрдмё гёсгё, горёты администрацийы нывылкёнынады управлени
нымад у амынд куыстуаты
бындурёвёрёгыл. Уымёй уёлдай, куыстуат у
амынд управленийы ведомствон дёлбар. Управлени куыстуаты финансон-хёдзарадон
архайдмё цёст дары.
Ёлхёдтыты заказгёнёджы ёмё архайёджы
ёхсён интересты быцёу
кёй ис, амынд ёууёлтё
ууыл дзурёг кёй сты, уый
нымайгёйё, Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы прокурор горёты
администрацийы нывылкёнынады управленийыл
ёмё йё хицауыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй кодексы
7.32 статьяйы 1 хаймё
("Фидыд сфидар кёныны,
кёнё йём ивддзинёдтё
бахёссыны
фёткы
хёлд") гёсгё сарёзта
административон хъуыддёгтё. Уынаффёйыл ёрныхас кёнгёйё, аххосджын иуёгты фёивар
кодтой, ёмткёй райсгёйё, 330 мин сомёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё
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Ёнёниздзинад

Цёрёгойтё

Хъёддаг стуртё —
Цъёйы комы

Тёссаг цёрмттё

"Мё зонгё цуанон мын аслам аргъёй уёй кодта рувасы ёнёлдыгъгонд царм, фёлё мён нё бафёндыд
йё балхёнын. Куыд фехъуыстон,
афтёмёй Цёгат Ирыстоны хъёдтё ёмё быдырты арёх вёййы ёррагёнён низёй рынчын рувёстё. Уёдё хъёддаг цёрёгойы царм ёлдыгъгёнгёйё дёр бахёцён ис ёррагёнён низёй?"
ДЗУГАТЫ Сослан,
Дзёуджыхъёуы цёрёг
"Роспотребнадзор"-ы
РЦИ-Аланийы
управленийё нём куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй эпидемиологтё абон, ёцёгдёр, сагъёс кёнынц, ёррагёнён низ Цёгат Ирыстоны арёх кёй фёзыны, уый тыххёй. Низы вирусы сёйраг гуырёнтё ёрдзы
фёзыны рувёстёй, енотёнгёс куыйтёй, бирёгътёй,
манкъа бирёгътёй (шакал), стёй хёдзарон цёрёгойтёй: куыйтё ёмё гёдытёй дёр. Уыдонён сё рынчыны ёппёт рёстёджы дёр сё сёт фёкёлы, ёмё фёхёцгёйё кёнё та сёт хъыгдард цармёй фёхёццё
вёййы адёймаджы буармё. Ёррагёнён низёй
рынчыны алы хатт дёр тынг зын вёййы фервёзын кёнён. Ёппёт цауты 80 проценты адёймаджы мёлёт
ёрцёуы.
Ёррагёнён низёй рынчын цёрёгойтён сё уаг
цёхгёр фендёрхуызон вёййы, лёбурын райдайынц,
дон нё фёнуазынц, куыд загътам, афтёмёй сё сёт
фёцёуы, сё къабёзтё ёндзыг кёнын райдайынц.
Хъёддаг цёрёгойтё та адёймагёй нал фётёрсынц,
хёдзарон цёрёгойтё ёмё адёммё лёбурын райдайынц.
Арёх афтё вёййы ёмё, ёррагёнён низёй рынчын
рувас фёзыны хъёуы уынгты. Кёйдёрты бафёнды,
хёмпус царм йё къухты лёвар цёмёй бафта, уый,
ёмё афёлварынц йе 'рцахсыныл. Фёлё суанг кёй
амарынц, ахём рынчын рувасы царммё хуымётёджы
фендзёвд дёр ёркёны ёррагёнён низёй фёрынчын
уёвынмё. Уымё гёсгё, хъёддаг цёрёгойы мард
фенгёйё, ёнёмёнг, фехъусын кёнын фёхъёуы ветеринарон службёмё, йё царм бастигъынмё та тагъд
кёнын никуы хъёуы.
ГУЫРЦЪЫТЫ Георги,
фосы дохтыр

Алцы зонын дёр хорз у

Рувасы даргъ къёдзил
Къёдзил кёнё дымёг тынг
ахсджиаг у бирё цёрёгойтён. Пайда дзы фёкёнынц
гёппытё кёнгёйё, бадгёйё, цёугёйё, стёй
ма сын хорз здахён
вёййы ленк кёнгёйё
ёмё тёхгёйё дёр.
Уымёй уёлдай уый
руаджы
цёрёгойтё
ёмбарынц кёрёдзи.
Рувасён та йё къёдзил йе 'вдисён кёй у,
уый уёлёмхасён ын
ис стыр нысаниуёг
дёр, ёнё уымёй йын
цёрён нёй.
Цёвиттон,
рувасён
къёдзил нёй, зёгъгё,
уёд-иу ёй цуанон куыйтё
уайтагъд рацъипп ласиккой.
Фёлё уый хинёйдзаг у, ёмё сё
фёсайы. Йё къёдзил рахизёрдём аздахгёйё,
йёхёдёг та галиуёрдём ныццёвы. Чи йё фёсуры,
уыдоны, афтё фёливгёйё, уайтагъд йёхи бамбёхсы.
Уымёй уёлдай, рувас йё къёдзилёй рулы
хуызён дёр ма фёпайда кёны. Уый йын хорз ёххуыс кёны тагъд фёзилынён дёр. Къёрцц уазёлтты та рувас къуыбылойы хуызён тымбылёй схуыссы, ёмё йё къёдзилёй йёхи фёхъарм кёны, цыма йын хъёццул вёййы, уый хуызён.

Нё базырджын хёлёрттё

Ёрдзон фёдзёхст бынат "Цъёййаджы" зёххытё ахсынц 29,9 мин гектары. Ацы ёгёрон фёзуаты, цынёхуызон цёрёгойтё нё фендзынё, ахём
нёй. Уёлдай цёстфёдаринаг та ныртёккё махён у хъёддаг стур (зубр).
Ахуыргёндтё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй уый у незаманты цёрёг мамонты ёмцахъхъён ёмё хаст ёрцыд РЦИ-Аланийы Сырх чиныгмё ёмё
Уёрёсейы Федерацийы Сырх чиныгмё дёр, стёй ма ис Ёрдз хъахъхъёныны дунеон сёрмагонд цёдисы номхыгъды дёр.
Историон ёгъдауёй зубртё дихгонд цёуынц ёртё дёлхуызыл. Уыдон
сты беловежскаг (кёнё литоваг) кавказаг, стёй ма чи фесёфт, уыцы дёлхуыз венгриаг дёр (кёнё карпатаг)
дёр. Иртасёнтё куыд равдыстой,
афтёмёй кавказаг зубр цёхгёр хицён кёны беловежскаг дёлхуызёй,
йё хъуын къёбёлдзыг ёмё сау кёй
у, уыдётты тыххёй.
Хъыгагён, ацы ёмбисонды дёлхуыз цагъд ёрцыд Кавказы. Фёстаг
хъёддаг стур ма Цёгат Ирыстоны
зёххыл амардёуыд 1927 азы. Бёлвырдгонд куыд ёрцыд, афтёмёй ацы
ёнахуыр диссаджы цёрёгойы богъаты уёз хъёддаг ёрдзы уавёрты
схёццё вёййы 700 килограммы онг,
сё дёргъ та вёййы 3 метры. Цы ёртё дёлхуызы ранымадтам, уыдон сты,
кёддёры домбай цёрёгойы бирё
мин азтё рацёуыны фёстё цы цот
равзёрд, уыдон ёмё хъахъхъёд ёрцыдысты Европёйы зынцёуён хъёдты цёргёйё.
Ацы ёмбисонды цёрёгойты истори
та махмё райдыдта 1964 азёй
фёстёмё. Уёд кавказаг ёмё беловежскаг дёлхуызты фыццаг гибридтё
ласт ёрцыдысты Ирыстонмё. Фёстёдёр, бёлвырддёр зёгъгёйё, 1968
азы 47 зубры уагъд ёрцыд ёрдзон
фёдзёхст бынат "Цъёййаджы" тёлмы, цёугёдёттё Ёрыдоны дон ёмё
Фыййагдоны ёхсён. Цёрёгойты нымёц цыбыр рёстёгмё афтё сырёзыд, ёмё 1990 азмё рёгъауы нымёц
схёццё 220 сёрмё. Уёды онг уый
уыдис ёппёты хуыздёр фёлтёрддзинад ССР Цёдисы хъёддаг стурты
климёт аивыны тыххёй.
Хъыгагён, нё бёстё куы сёмтъеры, ивгъуыд ёнусы 90-ём азты, уёд
ёнёзакъон цуанёттё дёр арёхёйарёхдёр цуан кёнын райдыдтой,
стёй уёды рёстёджы митджын
зымёгтё дёр сё тынг кёй бахъыгдардтой, уымё гёсгё фёдзёхст бынаты ахуыргёндты ахсджиаг фёллой
ницёмё ёртардтой. Уавёр афтё рауад, ёмё ма уёды онг ёрмёстдёр
40 зубры баззад фёдзёхст бынаты
тёлмы.
Ацы ёнкъард уавёр куыд равдыста,
афтёмёй рагон цёрёгойты чысыл
рёгъауён хибарёй цёрын йё бон
нёу дёргъвётин рёстёг, ёмё уымё
гёсгё дёлхуыз бахъахъхъёнён нё
уыд регионы. Уавёрыл хъуыды кёнгёйё, 2010 азы, стёй та 2012 азы,

1968 азы фёстё цёрёгойты хуыз ногёй ардём ласт ёрцыд ПриокскагТерраскаг фёдзёхст бынатёй.
Цы 20 цёрёгойы уагъд ёрцыд
фёдзёхст бынат "Цъёййаджы" хёххон хизёнуётты, уыдон уайтагъддёр
фёцахуыр сты бынёттон ёрдзон уавёртыл, ёмё уымёй уёлдай родтё
дёр ма ныззадысты. Иу ныхасёй, ног
ёрцёрджытё стыр ахъаз фесты зубрты рёгъауыл бафтынён, ёмё 1992
азёй фёстёмё уый ногёй фылдёр
кёнын райдыдта. Фёстаг нымады бёрёггёнёнтём гёсгё, ныртёккё
фёдзёхст бынаты цёры 90 хъёддаг
стурёй фылдёр.
Бирёты фёнддзён, уыдон кём
фёхизынц, уый базонын дёр, ёмё
бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй
хъёддаг стурты цёрён бынёттё сты
Карцайы рагъы цёгатаг хай ёмё
Хъёды рагъы астёуккаг хай. Сёрдыгон фёхизынц хёххон кёрдёгыл, зымёгон та фёхёрынц бёлёсты цъар
ёмё къалиутё, уёлдайдёр сусхъёды, стёй ёндёр бирёазыккон
зайёгойты дёр. Хуыздёр та сём
кёсы дзедырёджы къутёртё, сёрдёй, зымёгёй цъёх-цъёхид кёй
вёййынц, уый тыххёй.
Иртёстгонд куыд ёрцыд, афтёмёй
хъёддаг стуртё хъазын райдайынц
фёззёджы, бёлвырддёр та августы
— сентябры, родтё та сын фёзыны

Сауцъиуы ахстон

майы кёнё июны. Уыимё, зайгё
кёнынц алы аз нё, фёлё афёдз
фёстёдёр. Хъомыл хъёддаг стуртён
знёгтё нёй ёрдзы. Ёрмёстдёр чи
слёмёгъ вёййы, ахём цёрёгойты
бахёрынц бирёгътё кёнё ёрсытё.
Уыдонён сё бон вёййы чысыл родтём балёбурын дёр. Фёлё сё
рёгъау бакёны сё астёу ёмё ём-

хуызонёй тохы бацёуынц тугдзыхтимё. Иу ныхасёй, хъёддаг стурты
сёйраг знаг, куыд загътам, афтёмёй
у адёймаг — ёнёзакъон цуанон. Уымё гёсгё, 2012 азы Цёгат Ирыстоны
Хицауад уынаффё рахаста, цёмёй
нём хъёддаг ёрдзы дунеон фонды
уёрёсейаг хайады ёххуысёй арёзт
ёрцёуа, хъёддаг стуртё ёмё сагтё
кём хъомылгонд цёуой, ахём сёрмагонд бынат. Ныронг уал ахём бынёттё Уёрёсейы ис ёрмёстдёр дыууё
раны Окскаг ёмё Приокскаг-Терраскаг фёдзёхст бынётты. Махмё
дёр кёд искуы фёзына ацы ногдзинад, уёд уый стыр ёххуыс фёуыдзён
хъёддаг стуртё Цёгат Кавказы
бахъахъхъёнынён.
Фёстаг азты хъёддаг стуртё иудадзыг цёстдарды ёмё ахуыр кёныны сёйраг мадзал у, уыдон кём
цёрынц, уыцы бынётты къам ёмё
видеоахсёнтё ёвёрын. Уыдонмё
гёсгё базонён вёййы, цёрёгойты
цёрён бынёттё куыд фылдёр кёнынц ёмё сё кёцыдёрты хицёндзинёдтё дёр.
Павел ВЕЙНБЕРГ,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
ёрдзон фёдзёхст бынаты наукон
хайады кусёг, биологон
наукёты кандидат

Ёдасдзинад

Фыдбылыз ма ‘руадзём

Цёвиттон, сауцъиуты ёвзонг фёлтёры бындурон знёгтё сты халёттё, цъиахтё ёмё дзёгъындзёгтё. Уымё
гёсгё йын ахстон куы аразат, уёд ын йё сёр ёвёрын
хъёуы 10 градусы къуымыл, хуынкъ та — 10 сантиметры
фалдёр, цёмёй халёттё, цъиахтё ёмё дзёгъындзёгтё
ма хёст кёной, сё ныййарджытём холлаг ёрбахёссынмё ёнхъёлмё чи фёкёсы
ёмё иудадзыг ахстоны хуынкъёй сё сёртё радар-радар чи
фёкёны, уыцы сауцъиуы лёппынтыл.
Бёлвырддёр куы зёгъём,
уёд хёдзары сёрёй халёттён,
цъиахтё ёмё дзёгъындзёгтён
сё бон нё вёййы чысыл муртыл
фёхёст уёвын, къёсёрёй та
бынтондёр. Уымё гёсгё хъуамё къёсёр хуынкъёй 10 сантиметры дёлдёр конд ма уа.
Ахём уавёрты стыр маргъ йё
риуёй ёрёхгёны ахстонмё бацёуён. Тымбыл рудзынг та
хъуамё уа хуссарскёсёнёрдём, цёмёй йём хур кёса райсомёй сихормё. Хъармы тыххёй хъёды тёнёг ёхсныфтё ёвёрын хъёуы ахстоны бын. Мёргътём уыдон хорз
кёсынц ёмё сё никуы раппарынц ёддёмё.
Ахстоны мидёг ёнцондёрёй змёлыны тыххёй хуынчъы бын хъёуы ёртё къахыры фёкёнын. Уёд ахём къёсёртыл лёппынтё сё къёхты ныхтёй фёхёцынц ёмё
сын ёнцондёр хизён вёййы ёддёмё. Хъуамё ахстон
лёууа, йё бёзн 30х50 миллиметры, йё дёргъ цалдёр
метры бёрц кёмён уа, ахём хъилыл кёнё фидаргонд уа
бёласы зёнгмё.
Сауцъиуы ахстоны иннё бёрёггёнёнтё сты ахёмтё:
фёйнёджы бёзн — 20 миллиметры, йё уёрх — 180, раззаг къулы бёрзёнд — 330, фёстаджы — 280, тымбыл
хуынчъы диаметр та хъуамё уа 50 миллиметры. Бирётё
фёфёрсынц, ахстоны ахорын хъёуы ёви нё, уый тыххёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, нё: ёддейы ёмё мидёгёй дёр.
Ахём хёдзёрттё сауцъиутён ёвёрын хъёуы ёрмёстдёр уалдзёджы. Уымён ёмё уыдоны зымёгон
сырддонцъиутё ёрцёрынц. Хус кёрдёгёй, пакъуы ёмё
сё хъёмпы хёлттёй байдзаг кёнынц хъармдёры тыххёй.
Уёвён ис, ёмё ахстоны ёрцёрой ёхсёрсётджытё
дёр. Уёд мидёмё бахизён дыууё сантиметры фёуёрёхдёр кёнынц, ёмё ахстон сауцъиутён цёрынён
нал фёбёззы.
ХЪАЛАТЫ Солтан,
хими ёмё биологийы ахуыргёнёг

Ахуд ёмё фылдёр
фёцёрай
Нёлгоймаг райсомёй
раджы кёсёгтё ахсы
цёугёдоны.
Ёндёр
кёсагахсёг ём хёстёг
бацыд. Фёрсы йё:
— Цёй, абон куыд у
дон?
— Диссаджы хорз!
Кёсаг дзы уёлёмё
сёппарын мё бон нёу.

Адёймаг
у
ёрдзы
паддзах! Ёрмёст уый
сырдтё нё зонынц. Уыдон
ёппётёйдёр ёнахуыргонд сты.


Дыууё 'мбалы фембёлдысты:
— Хуыцаубоны кём
уыдтё?
—
Кёсагахсынмё,
хуыдзыхтё ахстон.
— Ёмё цал хуыдзыхы
ёрцахстай?
— Иу дёр нё.
—
Уёдё
кёцёй
зоныс, ды хуыдзыхтё
ахстай, уый?

“Сырх чиныг”
афтё цёмён хуыйны?
"Уымён ёмё уый алы хатт
дёр рацёуы сырх хъёбёр
цъарыл", — дзуапп ратдзён исчи. Ёмё йёСыр
хирдыгонау, кёй зёЧины х
г
гъын ёй хъёуы, уыдзён раст. Уымён
ёмё “Сырх чиныг”,
ёцёгёйдёр, вёййы
сырх. Ирд, фёдисмё
сидёг
хуызёй,
уый
ёдзухдёр адёмы цёстёнгас йёхимё здахы, ихсигё чи кёны, уыцы стём зайёгойтё ёмё цёрёгойтё бахъахъхъёнынмё.
Уыимё, “Сырх чингуытё” сты алыхуызёттё: ис
Дунеон “Сырх чиныг”, Уёрёсейы “Сырх чиныг”, РЦИАланийы “Сырх чиныг”, Республикё Хуссар Ирыстоны
“Сырх чиныг” ёмё афтё дарддёр. Нё бёстёйы алы
регионён дёр ис йёхи “Сырх чиныг” ёмё сын алы ран
дёр ис стыр ахадындзинад.
Уавёр афтё у, ёмё цавёрфёнды “Сырх чиныджы”
дёр бёлвырд бёрёггёнёнтё амынд цёуынц кёцыдёр зайёгойтё ёмё цёрёгойтёй ма ныртёккё алы
рётты цавёр хуызтё ёмбёлы, уыдоны тыххёй, фёлё
сын тёссаг у фесёфынёй.
“Сырх чиныг”-мё хаст хуызтё дих кёнынц: сёфты
къахыл чи лёууы, стём, цыбыргёнёг, ёбёлвырд ёмё
чи сырёзыди, ахёмтё.
Хъыгагён, ёрвылаз алы бёстёты “Сырх чингуытё”
дёр баххёст вёййынц ног ёрмёджытёй.

Уалдзёджы дыккаг мёй фёвёййы, ёмё афон у, рёхджы хъарм бёстётёй чи ёртёхдзён, уыцы сауцъиутён
хёдзёрттё аразын райдайын. Фёлё ацы куыст, куыд
ёнхъёл стём, афтё хуымётёг нёу. Зонын хъёуы маргъы иуёй-иу сусёгдзинёдтё, миниуджытё ёмё суанг
традицитё дёр.

Ёрыгон лёппуйё кусын райдыдтон колхозы.
Фёстёдёр ацыдтён Садоны здыйы-цинчы комбинаты ёрзёткъахёнтём, ёмё кусгёйё ам баззадтён,
цалынмё пенсийы нё ацыдтён, уёдмё. Ёфсёддон
службёйы дёр ме 'мбёлтты бирё уарзтон. Уымё
гёсгё мын Хуыцау стёрхон кодта бирё удты мёлётёй бахизынён.
Цёвиттон,
1962
азы
куыстон Цъёйы, Уёрёх комы цъитимё ёввахс цы
штольня уыдис, уым. Ноябры кёрон ёртё боны мит
тъыфылёй фёуарыд ёмё
лёджы ‘мбёрц ссис. Ёз ме
'мбёлттимё
куыстон
браузилёны, забойы та уыдис
хохкъёртгёнджыты
бригад горёт Лермонтовёй
— ёдёппётёй 12 лёджы
бёрц.
Ёртыккаг
изёр
куыстёй куы ёрцыдтён,
уёд фездёхтён сё бригадир Виктор Лучниковмё
ёмё йын бамбарын кодтон,
зёгъгё, митзёй куы рацёуа, уёд нын аирвёзён нёй.
Уымён ёмё, кём цардыстём, уыцы хёдзёрттё
уыдысты зёйцёуёны.
Бригадир фыццаг нё разы кодта нё бынат ныууа-

дзыныл. Ёз ём мёсты кёнын райдыдтон, кёй нё уисён кёны, уый тыххёй,
фёлё фёстагмё сразы мё
фёндоныл. Разёй рацыдыстём мит лёдзджытёй
дыууёрдём хафгё, цёмёй
не 'мбёлтты хъуырты ма
калдаид. Куыд дёлдёр
цыдыстём, афтё мит къаддёрёй-къаддёр
кодта.
Бригад дёр цыд мах цёттё
фёдыл ёмё хъёдмё куы
'рхёццё сты, уёд митзёй
ныххёррётт кодта.
Фёстёдёр нёхи цёстытёй куыд федтам, афтёмёй, цы хёдзёртты цардыстём, уыдонёй фёйнёджыты схъис дёр нал баззад. Ёгёрон ёрдзон тых
штольняйы уёлдёфцъирён
компрессорты дёр ныддёрён кодта. Бригад ма саха-

ты ёрдёджы бёрц уым
афёстиат, зёгъгё, уёд ыл
стыр бёллёх ёрцыдаид.
Уёд ма ахём хабар ёрцыд ёмё, Буроны ёрзёткъахёны 11-ём штольня
уыдис тынг бёрзонд ран.
Уымё гёсгё, дыууё лёгёй
уым сарёзтой будкё ёмё
къуыригай куыстой, ёхсёв
дёр-иу баззадысты уым.
Иурёстёджы бирё мит
ныууарыд ёмё сё зёй ёд
будкё рахаста. Сё амонд
уыдис, ёмё зёй не 'рхёццё коммё, фёлё ёмбисыл
банцади. Иу лёг дзы будкёйё рахауд ёмё къёдзёхы фахсёй хъёр кодта.
Йё хъёр нё хъуыст поселокмё
ёрзёткъахёны
компрессортё ёмё агуётты вентиляторты уынёрёй.
Ёз куыстон комён йё
фаллаг фарс ёмё уёлейё
фыдбылызы бахауёг лёджы фёдисхъёр хъуыстон
браузилёнмё. Куы бамбёрстон хабар, уёд ме
'мбалы арвыстон ёрзёткъахёны диспетчермё. Уый
телефонёй адзырдта ёмё
кусджытё
зёйлёстыты

ссардтой. Мидёмё сё бахастой, стёй сё кълеты дёлёмё рауагътой. Нузалы
рынчындоны фёуыны фёстё кусджытё Евтушенко
ёмё Кузнецов ногёй фёллой кёнын райдыдтой ёрзёткъахёны.
Ёз кёйдёрты раздёр
азты мёлётёй кёй аирвёзын кодтон, уый тыххёй нё
фыссын газетмё. Хъуыддаг
афтё у ёмё, ёрдзон фёзындтытё, уёлдайдёр хёхбёсты, ёдзухдёр ёнёнхъёлёджы
ёрцёуынц,
рагагъоммё сыл хъуыды
кёнын фёхъёуы, цёмёй
нёхи
фыдбылызёй
бахъахъхъёнём.
Ахём зондахаст нём куы
разындаид, уёд Хъолайы
цъитийы, ёмё ныронг цы
ёрдзон бёллёхтё ёрцыд
нё республикёйы, уёлдайдёр хёххон фёндёгтыл,
уыдоны фёстиуджытё дёр,
чи зоны, къаддёр уыдаиккой.
КАЛОТЫ Ханджери,
фёллойы ветеран


— Сывёллёттё, цёй
ёмё хынцинаг бахынцём,
— загъта ахуыргёнёг. —
Хъёды ёрдузы уыдысты
дыууадёс
тёрхъусы.
Фондз
тёрхъусы
дзы
алыгъдысты. Цавёр фарст
радтын хъёуы?
— Аййафдзыстём ма
сё?

— Дё хъёлёрдзы
сырх у?
— Нё, сау.
— Уёдё урс цёмён
у?
— Уымён ёмё нырма
цъёх у.

Цъиусур аскъёфта карчы. Халон ыл фембёлд
хъёдрёбын:
— Кём ёй хёрём?
— Кём мё раййафай,

уым, — дзуапп радта цъиусур.
— Ёмё ёз дёу кёд
аййафдзынён?

Бирёгътё расырдтой
сёгуыты. Уый амбёхст
хъёддзауы
уёрдоны
бын.
— Мёнё мын Ёфсати
цы физонёггаг ралёвар
кодта,
бацин
кодта
хъёддзау ёмё йё кард
сласта.
Сёгуыт сагъёсы бацыд.
— Бирёгътёй мё
сёр бёргё бафснайдтон, ацы дыкъахыг тугдзыхёй та куыд аирвёзон?

Лёг фёдзёгъёл хъёды. Ёххуысмё сиды, хъёр
кёны йё хъёлёсы дзаг.
Ёвиппайды
йём
арс
фёстёты бацыд ёмё йын
загъта:
— Мёнё лёг, фырхъёрёй хъёд дё сёрыл цы
систай?
— Фёдзёгъёл дён,
хъёр кёнын, кёд мё исчи
фехъусид
— Ёз дё фехъуыстон.
Ныр дын уый тыххёй ёнцондёр фёцис?

— Уёрцц куыд хуыздёр ёрцёттё кёнён
ис?
— Цал дём дзы ис?
— Ёрмёстдёр иу.
— Уёдё йё ратт уё
гёдыйён, уый йын исты
хос кёндзён.

— Цавёр маргъ нё кёны ахстон?
— Гакк-гукк. Гугуккёнаг
дёр ёй хонынц.
— Цёмёй йё базыдтай?
— Уымён ёмё уыдон
ёрмёстдёр
сахётты
цёрынц.

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Дзюдо

Сусёг
ёвёрёнтё
арёзта

Европёйы чемпионатёй —
ёртё хёрзиуёджы

Португалийы сёйраг горёт Лиссабоны дзюдойё
цыдысты Европёйы чемпионаты ерыстё нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгты 'хсён.
Уёрёсейы командёйё хёрзиуджытёй хорзёхджын чи ссис, уыдонёй дыууё сты Ирыстоны минёвёрттё.
Сылгоймёгты чемпионаты 70 кг
онг уёзы Уёрёсейы номёй хёцыди Джиоты Павелы хъомылгёнинаг
Таймазты Мёдинё. Уый йё фыццаг ныхмёлёууёгыл куы фёуёлахиз, уёд уый фёстё фембёлд
хорватиаг дзюдоисткё Ларё Цветкоимё.
Сё ныхмёлёуд рауад тынг хъазуатон, фёлё Мёдинё хёрзчысыл
рёдыд ёруагъта, ёмё уёлахиз
лёвёрд ёрцыд йё ныхмёлёууёгён. Таймазонён ма фадат уыди
3-аг бынатыл атох кёнынён, ёмё
Мёдинё уымёй иттёг хорз спайда
кодта. Рамбылдта йё ныхмёлёууёг, словениаг дзюдоисткё Поганчикёй, ёмё уый фёстё йё голландиаг ныхмёлёууёг Ким Поллинг тохмё куы нал рацыд, уёд
3-аг бынат бацахста Мёдинё.
Нёлгоймёгты ерысты архайдтой
Лёппынёгты Аслан (81 кг) ёмё
Тасойты Инал (100 кг). Лёппынёгты Аслан бёргё хорз рамбылдта
йё фыццаг дыууё ныхмёлёууёгёй, фёлё ерысты 1/4 хайы ёнён-

ТАСОЙТЫ Инал

хъёлёджы фёхёрд, ёмё йын уый
фёстё фадат нал уыд 3-аг бынатыл
ерыс кёнынён дёр.
Ерысты фёстаг бон иттёг сёрён хёст ракодта Тасойты Инал.
Айларты Ирбеджы хъомылгёнинаг

йё цыппар ныхмёлёууёгыл дёр
фёуёлахиз ёмгъуыдёй раздёр.
Суанг ма ёрдёгкёронбёттён
ёмё кёронбёттёны дёр йё ныхмёлёуджытёй рамбылдта сыгъдёгёй, "иппон"-ёй. Ёрдёгкёронбёттёны Инал сыгъдёгёй рамбылдта гуырдзиаг богал, дунейы
чемпион Гурам Тушишвилийё, кёронбёттёны та йе 'уёнтыл ёрёппёрста зындгонд голландиаг дзюдоист Хенк Гролы ёмё сси Европёйы 2021 азы чемпион.
Ирон дзюдоисттёй ма бронзё
майданёй хорзёхджын сси Коцойты Зелим. Уый 3-аг бынатмё рацыд 100 кг онг уёзы. Зелим ацы
хёрзиуёг рамбылдта Азербайджаны номёй хёцгёйё.
Тасойты Иналы тренер Айларты
Ирбег йё зёрдё дары, ныр Иналён ацы аз Олимпиаг хъёзтыты
ерыс кёнынён фадат кёй уыдзён,
ууыл: "Инал сёххёст кодта Олимпиаг хъазтытём бахауыны домёнтё, ёмё та кёд ницы ёнёнхъёлёджы уавёртё фёзыной, уёд
хъуамё Токиойы татамимё рацёуа. Олимпиаг хъазтыты размё ма
дзюдойё цёудзысты дунеон турнир
"Стыр згъёрхуд"-ы ерыстё. Уыцы
турнир хъуамё цёуа Хъазаны, ёмё
Инал уым дёр хъавы архайынмё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Аивад

Равдыст байгом
Цёгат Ирыстоны Национ музейы байгом
нывгёнёг Бёцойты Каринёйы персоналон
равдыст.

хъуыддёгтёй
хицён
адёймёгтырдём ме 'ргом
аздахын, —
зёгъы Маринё.
Цёгат ёмё Хуссар

Экспозицийы ёвёрд 40
уацмысы ёхсён сты мёнё ахёмтё: "Океан",
"Гармония", "Мать", "Шаман", "Сон", "Идущий к
свету",
"Дзерасса",
"Огонь", "Цыкурайы фёрдыг" ёмё ёндёртё.
— 2012 азёй нырмё
кёй цёттё кодтон, уыцы
равдыстмё бахастон нывтё ёмё сыгъд ёлыгёй
арёзт дзаумёттё. Фёстаг цалдёр азы дёргъы
егъау хуызтимё кусын.
Алыхуызон адёмыхёттыты
культурё рахатыныл ёмё
райдиан гуырёнтё ссарыныл архайын. Иумёйаг

Нё уацхёссёг

(Райдайён 2 фарсыл)
— Мах бонёддёдёртё кёндзыстём, фёлё нё ды ма фётёрсын кён... Адёймаг куы цёра, уёд
рынчын дёр зоны... — Ёрчъынйан
йё хуын стъолыл ёрёвёрдта. —
Саг дёр ма куы фёцуды, — дзуапп
радта сылгоймаг, стёй афарста. —
Дё низы судзаг тынгдёр кёдём
цёвы, уый бёрёг нёй?
Сафар джихёй цармё дзёвгар
фёкаст, стёй, йе 'ргом дёр нё
раздёхта, афтёмёй гуыбынмё
амоны:
— Мёнё мё уый ёргёвды...
Залиаг калм дзы сёвзёрд, ёвёццёгён.
Ёрчъынйан Сафарён йё дёлфёдтырдыгёй бандоныл ёрбадтис.
— Ёххормагёй дёр риссаг у
ахсён. Рынчын та хёрын нал фёкомы... Гуыдинё, цалынмё ме 'ртё
кёрдзыны хъарм сты, уёдмё ма
йын иу къёбёр уёддёр сисын кён
йё дзыхмё. Дохтыры загъдау,
хосты хос хёринаг куы у.
Ёфсин ёрфынг кодта. Цёттё
хуын цас райхалинаг ёмё ёрёвёринаг уыд.
— Дё хуынёй дё сёр кёддёриддёр кадджындёр уёд, Ёрчъынйан. — Роггомау фестад Сафар
ёмё фынджы уёлхъус ёрбадт. Бёгуыдёр дзы ёрбайрох, ёфсоны
рынчын кёй у, уый. Комыдёттё
дёр куыннё фемёхстаиккой фёлхасы уындёй: дзаджджын уёливыхтё, йё фиу йё хуылфёй зынд,
ахём егъау карчы мард, тёбёгъы
дзыкка, ног ёхсыст бёгёныйы графин. Цы сусёггаг у, нозтёй йё
зёрдё тынг нё барухс. Йёхи ныхасёй рабёрёг — Не 'фсин, а бёгёны хуылфыдзаумёттён хорз нё хоГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Ирыстоны адёмон нывгёнёг Челёхсаты Магрез
Бёцойты
Каринёйы
сфёлдыстадён стыр аргъ
кёны.
— Мидисджын равдыст
кёй байгом, уый мын ёхсызгон у. Каринё иттёг
аив уацмыстё (уёлдайдёр та
сыгъд ёлыгёй
арёзтытё) бацёттё кодта. Каринёйы куыстыты
рахатён ис философон
хъуыдытё. Уёвён ис,
ёмё фидёны бацёттё
кёндзыстём
иумёйаг
равдыст, — загъта Челёхсайы-фырт.
Равдыст ахёсдзён 11
майы онг, кёй фёнды,
уыдонён фадат уыдзён
равдыстимё базонгё уёвынён.

Гуыбынниз

нынц, ёмё мын дёхи цъёхёй
фен... Ёрчъынйан, бёгёныйы арёхён фёцёр, тёргаймё мын ёй ма
бамбар...
— Дё зёрдё куыддёриддёр зёгъы, афтё ахёр ёмё аназ.
Хуыны хицауён арфётё ракёнынмё, зёдтём скувынмё ныхёсты рёсугъддёртыл нё бацауёрста Сафар. Гъе, ёрмёст фёстагмё куыддёр фенкъардхуыз. Бёгуыдёр уымён, ёмё йын хуын
ёнёхъёнёй хёрд нё фёци. Дзыккайё фёсёлёт ёмё ма каркён
йё каувёрстё-йедтё ёнёхсыдёй
баззадысты. Ёнёбарыгомау сыстад
ёмё ма Ёрчъынйанён йё минасы
тыххёй арфё куы ракодта, уёд та
йёхи тъахтиныл ёруагъта. Къулыл
ауындзгё сахатмё скаст. Фёссихоры цыппар сахаты амыдта. Сафар
йе 'фсинмё дзуры:
— Уёлё ма радио базил.
Ёфсин радиойы дзурынгёнён
фёзылдта, ёмё дзы райхъуысти:
"...Хъусын кёнём фёстаг хабёрттё. Районы колхозтё ёнтыстджынёй ёххёст кёнынц сёхимё райст
хёс: фосён фылдёр дёрзёг холлёгтё бацёттё кёнын. Уыцы куыст
бакёнын ёнтыстджынёй бафтыд
"Сёуёхсиды" колхозонты къухы,
йё сёрдар Хёдзараты Цицка...".
Хуын ёрбахёссёг сылгоймаг уыцы ныхёстём лёмбынёгёй байхъуыста, фёлё уёддёр афтё:
— Гъеныр дзы ёнё фынгисёггёгтё уадзгё нёй? — Сафармё
дзуры. — Ёххёст ма ахордтаис уыцы муртё. Фёфёстинон дё, уый
дё хёрдёй бёрёг у. Лёгтыдзуарён табу уёд...
Сылгоймаг йёхи цёсгомы тыххёй ракодта ахём ныхёстё, ён-
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Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

дёр йё хъуыдытё бынтон ёндёрхуызон уыдысты. "Гъы, уый рынчын
у, гъе! Ёддёдуар ма куы фёуин,
цалынмё мын мёхи сёр дёр нё
аныхъуырдта, уёдмё... — дзырдта
хинымёр. — А дунейыл дзы ницы
риссы! Хосгёрдёнтё сты, ёмё
йёхи уёззау куыстёй бамбёхста.
Нёнёй, нёнёй, амёл уый бёсты...
Карст фесты, зёгъгё, радиойё куы
радзырдтой, уёд йё цёсгом куыд
барухс, хуртё дзы куы ракаст...
Мёнёй афтё, ёцёгёй ёрсад,
ёндёр ын хуын хастаин... Йё
тъёнгты ёлхынцъ хоны, фёлё йын
цалынмё карк аргёвдын кодтаин,
уёдмё сыл хёцёд...".
— Арм бирё мары, арм, Ёрчъынйан! — хъёлдзёгхуызёй зёгъы
Сафар. — Дё сыгъзёрин къухтё
фёрнёй фёдар! Хуын нё, фёлё
мын ёвдадзы хос ёрбахастай. Мё
судзаг низ цыдёр ёрбацис. Тынгдёр, ёвёццёгён, дзыккайё...
Адёймагён цы фёхорз уыдзён,
Хуыцау дёсны, — дзуапп радта
сылгоймаг. — Радиомё кёй байхъуыстай, уый дёр дын, чи зоны,
исты ахъаз фёцис... Цон. Нё хёдзары цъиузмёлёг дёр нёй, афтёмёй разгъордтон... Райсом мё
хос ссивынмё цёуын хъёуы. Абон
дёр мёхи ракуырдтон Цицкайё...
— Дё цёрёнбон бирё уёд, нё
чындз! Мах дёр дын дё хорздзинад
нё ферох кёндзыстём... Кёд та
нё фёфыддёр уон, уёд уём ёз
дёр фёкёсдзынён ссивынмё. Ух,
низтё чи рауагъта, уый дёлёмё
куы 'рхауид!..
Ёрмёджытё
бацёттё кодта
АБАЙТЫ Эдуард

Цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы кусджытё
героин уёй кёныны
хъуыддагён кёрон
сёвёрыны куыст ёнтыстджынёй баххёст
кодтой.
Барадхъахъхъёнджытён куыд фехъусын кодтой, афтёмёй туристкёйы ёфсонёй фысымуаты цёрёг фыдгёнёгсылгоймаг наркотиктё
ауёй кёныны фёнд
скодта.
Гуырысхойаг адёймаг,
Мёскуыйы облёстёй
нём ёрбацёуёг 31-аздзыд сылгоймаг, Дзёуджыхъёуы Къостайы
проспекты бирёфатерон
хёдзары раз наркотикы
сусёг ёвёрён куы
арёзта, уёд ёй пъёлицёйы кусджытё баурёдтой. Ахст сылгоймагмё баджигул кёнгёйё,
йём барадхъахъхъёнджытё ссардтой героины
13 тыхтоны.
Закъонхалёг адёймаг
кём цард, фысымуаты
уыцы агъуысты дёр баджигул кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё ссардтой героины ноджыдёр
ма 50 иухаттон дозёйы
ёмё наркотик барынён
электронон тёраз.
Уголовон кодексы
30 статьяйы 3 хай ёмё
228.1 статьяйы 3 хайы
пункт "б"-мё гёсгё,
уголовон хъуыддаг кёуыл
сарёзтой, уыцы урёд
адёймагён тёссаг у
15 азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады прессслужбё

Хёсты азёлд

Ёфсёддоны
ингён
ссардтой
Мёлгобекмё 'ввахс
хёсты фёмард уёвёг
сырхёфсёддоны
стджытё баныгёдтой
Цёгат Ирыстоны.
Агурджытё кёй
ссардтой, салдётты
уыцы фондз мардон
медальонёй ёфсёддонты тыххёй бёрёггёнёнтё баззадысты ёрмёст дыууёйы. Фыццаг
медальоны хицау уыд
Республикё МарийЭлёй рацёуёг Махаил
Новоселов, дыккаджы
хицау та — мёздёггаг
Бабиты Михал.
Сырхёфсёддон Бабиты Иваны фырт Михал
службё кодта 337-ём
фистёгёфсёддон дивизийы. Нымад уыд
ёбёрёгёй сёфтыл.
7 апрелы йё агурёг
экспедици Терчы рагъы
къуыбыртыл ссардта.
— Капсулёйы уыд
мардон фыстёг. Бабийы-фырт фронты кёд
ёрмёст ёртё мёйы
уыд, уёддёр ёй йе
'взыгъддзинады тыххёй
схорзёхджын кодтой
Ворошиловы топпёйёхсёджы нысанёй, — зёгъы "Уёрёсейы агурджыты змёлд"-ы
Мёхъхъёлы регионалон
хайады разамонёг
Беслан Дзейтов.
Кёй ссардтой, уыцы
сырхёфсёддонтёй Бабиты Михал уыд фыццёгтёй иу.
Цалдёр бонмё ныр
дёр Мёздёджы цёрёг
Бабиты Михалы хиуётты
ссардтой ёмё сын
сырхёфсёддоны дзаумёттё радтой.
Мёлгобекмё 'ввахс
хёсты фёмард уёвёг
12 мин сырхёфсёддонёй бирётё ныр дёр
нымад сты ёбёрёгёй
сёфтытыл.
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Сфёлдыстадон бастдзинёдтё

Бёстон ныхас тёлмац
кёныны фарстытыл

Красноярскы крайы Фысджыты цёдисы йё
куыст кёны литературон-сфёлдыстадон педагогикёйы фарстыты фёдыл конференцимё
гёсгё арёзт ёрыгон поэтты Ёппётуёрёсеон
семинар "Ёврёгъты сёрмё хидтё".

ёмдзёвгё
"Сонет"-ы
ирон текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё тёлмацы
цалдёр хуызы текстон вариантты ‘хсён цы хицёндзинёдтё ис, тёлмацгёнджытёй ацы ёмдзёв-

Йё архайджытё сты
УФ-йы Фысджыты цёдисы
ёмсёрдар
Александр
Кердан, ацы сфёлдыстадон организацимё ног
уёнгтё исёг къамисы
уёнг Андрей Росторгуев,
поэт, тёлмацгёнёг, Красноярскы аивадон-литературон журнал "Бон ёмё
ёхсёв"-ы Маринё Савиных, УФ-йы Фысджыты
Вадим
цёдисы
уёнг
Осипов, Татьянё Ческидова, Каринэ Гаспарян,
Уралы Фысджыты ассоциацийы интернет хызы редактор Алексей Панин,
къорд "Ёврёгъты сёрмё
хидтё"-ы архайёг Фаидя
Азметова.
Ёрёджы ацы семинары
архайджытё ёмё нё республикёйы сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёртты 'хсён арёзт
ёрцыд видеоконференци.
Ныхас дзы цыд ирон ёмё
уырыссаг ёвзагмё тёлмацы сусёгдзинёдтыл,
сфёлдыстадон
куысты
ацы хуызы ёвёрццёг миниуджытыл, нё бёстёйы
адёмты 'хсён фидар хёлардзинад
саразыны

гё уырыссаг ёвзагмё ивгёйё, йё хъуыды ёмё
фёлгонцтё цас хорз ёвдыст ёрцыдысты, уый.
Красноярскы Фысджыты цёдисы минёвёрттё
ма Валерийы ёмдзёвгётёй уёлдай уырыссаг ёвзагмё раивтой ёрыгон
курдиатджын поэт Баситы
Зёлинёйы поэтикон уацмыстёй цалдёр. Ёмё уыдоныл дёр бёлвырд ёрныхас кодтой. Уый хыгъд,
ацы семинармё йёхи
ёвёрён бахаста Баситы
Зёлинё дёр. Уый ирон
ёвзагмё ратёлмац кодта
красноярскаг
поэттёй
цалдёры уацмыстё. Ёмё
сыл семинары архайджытё бёстон ёрныхас кодтой.
Конференцийы кёрон,
журнал "Мах дуджы" сёйраг редактор Хетёгкаты
Оксанё, загъта, зёгъгё,
ацы литературон журналы
редакци цёттё кёй у
Красноярскы Фысджыты
цёдисы минёвёрттимё
ёнгом
сфёлдыстадон
куыст кёнынмё.

хъуыддагыл аив дзырды
фёрцы куыд сахадён ис,
уыцы фарстытыл. Нё
республикёйё видеоконференцийы
архайдтой
РЦИ-Аланийы адёмон артист Цёриаты Валери,
журнал "Мах дуджы" сёйраг редактор, журналист
ёмё публицист Хетёгкаты Оксанё, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнгтё,
ёрыгон поэттё Баситы
Зёлинё ёмё Габолаты
Зауырбег, республикон
фёсивёдон газет "Слово"-йы уацхёссёг, прозаик, Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон
премийы лауреат Касаты
Аслёнбег, газет "Рёстдзинад"-ы хистёр уацхёссёг, поэт, публицист
Гасанты Валери.
Сё цёгатирыстойнаг
ёмсис хёлёрттимё ныхасы Красноярскы фысджытё, поэттё ёмё тёлмацгёнджытё лёмбынёг
равзёрстой Тёбёхсёуты
Балойы номыл Ирон академион театры актер,
РЦИ-Аланийы адёмон артист, режиссер ёмё поэт
Цёриаты Валерийы фыст

АНВАРАТЫ Валери

Цёстдард

Газдавёгён — тёрхон
Уголовон кодексы 158 статьяйы 3 хайы пункт
"б"-йы ("Газуадзёнёй адавд") амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, прокуратурё уыцы мёздёггаг нёлгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаджы паддзахадон зылынкёнынад Мёздёджы районы банымадта растыл.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
фарон, апрелы кёрон
уыцы адёймаг йё хёдзармё
газнымайёны
иувёрсты ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад
"Газпром межрегионгаз

Владикавказ"-мё хауёг
газ ёнёзакъонёй бауагъта ёмё дзы йёхицён
пайда кодта. Нёлгоймаг
йе 'нёзакъон архайдёй
газёй
ифтонггёнёг
кусёндонён
ёрхаста
материалон зиан.

Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, Мёздёджы районы
тёрхондон фыдгёнёгён
рахаста
дыууё
азы
ахёстоны
фёбадыны
дзырдёй тёрхон дыууё
азы дёргъы фёлварён
ёмгъуыдимё.
Тёрхон йё закъонон
тыхы бацыд.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет
“Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон
фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё,
мысён бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр
номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр,
дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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