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2021 азы 7 апрел — хуымгёнёны мёйы 7 бон, ёртыццёг
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Ёвдадзы хос рынчынён

Паддзахады системёйы ивддзинёдтё

Дзюдо

Кусёг фембёлд

Фёлгонцад

Ахуырады къабазы райрёзт —
национ проекты фёрцы
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймуразён кусёг фембёлд уыд республикёйы ахуырад
ёмё наукёйы министр Людмилё БАШАРИНАИМЁ.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой, национ проект
ёмё сёрмагонд республикон программёты фёрцы ахуырады къабазы цы ивддзинёдтё цёуы, уыдоныл.
Министр бёстон радзырдта, фыццаградон национ проект "Ахуырад"-ы
фёлгёты республикёйы цы
мадзёлттё арёзт цёуы,
иумёйагахуырадон кусёндётты материалон ёмё
техникон
ифтонгдзинад
куыд нывылдёр кёны, сывёллётты технопарк "Кванториум" ёмё ёндёр ахём
ахуырадон центрты куысты
тыххёй.
Людмилё
Башарина
сёрмагонд ёргом аздёхта,
математикон ёмё химионбиологон ахуырады райрёзты республикон программётё куыд ёххёстгонд
Дзёуджыхъёуы 27-ём
цёуынц, уымё дёр. Афтё, ёмё цалдёр районы скъойё ныхасмё гёсгё, сёр- латы та ныридёгён фёзынмагонд программёйы фёл- дысты хими ёмё биологёты математикон лицейы гийы профилон кълёстё.
бындурыл ныридёгён байУыцы кълёсты абонмё
гом кодтой ёртё профилон
къласы, иннё ахуырадон ку- ахуыр кёны 270 лёппу
сёндётты та рапарахат ма- ёмё чызгёй фылдёр.
Фембёлды архайджытё
тематикон къордты архайд.
Арёзт
цёуы
ёндёр лёмбынёг ёркастысты, се
мадзёлттё дёр, цёмёй 'нёниздзинад цауд кёмён
уыцы
сывёллёттён
математикёйы предметы у,
кад бёрзонддёр кёна. Уы- ахуырадон кусёндётты цы
имё, математикёмё цымы- уавёртё арёзт цёуы, уыдисдзинад чи ёвдисы, уыцы мё дёр. Министры ныхасскъоладзаутимё куыстмё мё гёсгё, республикёйы
се 'ргом раздёхтой ЦИПУ- скъолатём ахуырмё цёйы физикон-техникон, мат- уынц 2122 ахём сывёллоны
матикон ёмё компьютерон (уыдонён се 'мбисёй фылтехникёйы
факультетты дёр сты сахъат). Ахём сыспециалисттё ёмё сту- вёллётты уавёрмё ис
денттё дёр.

Зонинаг

хёдзёрттём сём бацёугёйё, 28 скъоладзауён та
ахуырад
аразынц
дёрддзёгмё технологиты
фёрцы...
Ныхасы рёстёг ёргом
аздёхтёуыд ёххуысхъуаг
сывёллётты
реабилитацийы, интернаттё ёмё ёндёр ахём сёрмагонд кусёндётты архайды, Иумёйаг паддзахадон фёлварёнмё
цёттёдзинады
ёмё
ёндёр
ахсджиаг
фарстытём.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёгат
Ирыстоны
хъёуты
сёвёрдзысты
ног цырёгътё
Цёгат Ирыстоны ёппёт
цёрён хъёууон бынётты
уынгты дёр хёстёгдёр
дыууё азы дёргъы сёвёрдзысты ног цырёгътё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта республикёйы хъёууон хёдзарад ёмё хойарджы министр Уазиты Хъазыбег.
"Нё ацы хъёппёрис нын
республикёйы Сёргълёууёг хорзыл банымадта.
Фёнд
кёнём
Цёгат
Ирыстоны ёппёт хъёуты
дёр нырыккон диодон цырёгътё сёвёрын (зёгъём, Дзёуджыхъёуы цы
рухсгёнёнтё ис, ахёмтё)", — радзырдта министр.
Уымёй уёлдай, Уазийыфырт куыд фёнысан кодта,
афтёмёй ёндёр мадзёлттё дёр арёзт цёудзён
хъёуты фёлгонцады фёлгёты. Зёгъём, "Хъёууон
цёрён бынётты комплексон райрёзты" паддзахадон
программёйы
мадзёлттём гёсгё, ацы
азы дёргъы алыхуызон
фёлгонцадон ёмё цалцёггёнён куыстытё цёудзён Алагиры, Ёрыдоны,
Мёздёджы, Ёрёфы, Кировы
ёмё
Горётгёрон
районты. Уыцы нысанён
дихгонд ёрцёудзён 71
милуан сомёй фылдёр.

Мичурины иувёрсты —
ног фёндаг

РЦИ-Аланийы Фёндёгты хёдзарады комитет, ёдасдзинады фарстатё ёххёст кёнгёйё, аразы горёттё ёмё хъёуты иувёрсты цёуёг
фёндёгтё. Афтёмёй транзитон уёзласён машинётё ацёудзысты нё
уынгтёй, фёкъаддёр уыдзысты фёндаггон фыдбылызтё, фёхуыздёр
уыдзён экологон уавёр. Ацы программё кёронмё арёзт куы ёрцёуа,
уёд транспортёй пайда кёныны экономикон уавёртё дёр фёнывыл
уыдзысты.
Фёндёгты хёдзарады
комитеты заказмё гёсгё
Ёрыдоны районы дарддёр аразынц Мичуриныхъёуы иувёрсты ацёуёг фёндаг. Йё дёргъ
уыдзён 5,648 километры.
Арёзтадон куыстытё цёуынц, фёндёгтыл цёуыны

ёдасдзинады нырыккон
домёнтё
хынцгёйё.
Фыццаг техникон категорийы уадздзагыл сарёзтой аст аразгё конструкцийы ёмё цёугёдон
Фыййагдоны сёрты хид.
Ёппёт куыстытё ёххёст
кёнынц
"Дагспецстрой-

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
ёвзагыл 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.

Нё уацхёссёг

пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

Хъомысджындёр
ёмархайдён
Дзёуджыхъёуы центр "Мё бизнес"-ы
арёзт ёмбырды архайджытё — ёнёкоммерцион къабазы, Цёгат Ирыстоны Экономикон
рёзты министрады, Адёмён куыстдёттёг комитеты, Уёрёсейы Банчы цёгатирыстойнаг
хайады, центр "Мё бизнес" ёмё Базарадонпромышленнон палатёйы минёвёрттё, стёй
амалиуёггёнджытё — ёрныхас кодтой ёнёкоммерцион кусёндётты, бизнес ёмё Хицауады ёмгуыстадыл.

Ёмбырдён фадёттё чи
сарёзта, ёнёкоммерцион
кусёндёттё уыцы автономон ёнёкоммерцион кусёндон "Социалон стратегиты" ёххуысёй Цёгат
Ирыстоны социалон проекттё ёххёст кёнынён
ёрёмбырд кодтой 200
милуан сомёй фылдёр.

сервис"-ы фёндагаразджытё.
Арёзтадон ёрмёджыты
ёмё конструкциты хёрзхъёддзинад бёрёг кёнынц хёдбар Фёндагон
лаборатори ёмё Фёндёгты хёдзарады комитеты специалисттё.

Куыстытё сё тёмёны
бацыдысты, участочы ныртёккё кусы бирё уёззау
техникё,
бульдозертё,
грейдертё, экскаватортё,
ёндёр сёрмагонд машинётё.
Фёлтёрдджын специалисттё ёвёрынц фёндаджы бынты цёуёг доны
хётёлтё, ёмбёрзынц ёй
сёрмагонд
ёрмёгёй.
Бёлццётты удёнцойдзинадён скодтой, арёзтадон куыстыты рёстёг
ёнёкъуылымпыйё машинётё кёуылты цёудзысты, ахём рёстёгмёйы
фёндаг.
Фёндагаразджыты ныхасмё гёсгё, куыстытён
сё 70 проценты конд ёрцыдысты.
Хёстёгдёр
рёстёг та бавналдзысты
ног хиды хёйттё фидар
кёнынмё, хъёугё ёрмёг
баластой арёзтадон фёзмё. Майы фёндаджы хицён уадздзёгтё асфальтёй ёмбёрзт ёрцёудзысты.
Мичуриныхъёуы
иувёрсты цёуёг фёндаджы
арёзтад кёронмё ахёццё уыдзён иннё аз.
Николай ПЕСЬЯКОВ,
РЦИ-Аланийы
Фёндёгты хёдзарады
комитеты

"Тымбыл фынг"

Хъамбердиаты Мысосты
номыл паддзахадон
премийы фёдыл къамисы
хъусынгёнинаг

Боныхъёд

уёлдай бёстон цёстдард.
Зёгъём, 4 ахуырадон кусёндоны уыцы сывёллётты
ахуыр кёнынц сёрмагонд
программётём гёсгё. Сывёллётты иу хаимё ахуырсё
гёнджытё
кусынц,

Нысантё

— Нё къабазён ис стыр
ахадындзинад. Ныхас ёмгуыстады фарстытыл кём
цёуы, ахём фембёлдтытё рёстёгёй-рёстёгмё
аразын ёмбёлы, — зёгъы
проект "Ёнёкоммерцион
кусёндёттён
ёххуысы
авналёнты центр"-ы разамонёг Хохойты Этери.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 7 апрелы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 22-24 градусы хъарм.

Цёгат Ирыстоны Экономикон рёзты министрады
ёнёкоммерцион кусёндёттимё куысты ёмё
паддзахадон-хицён адёймёгты
ёмгуыстады
хайады хицау Хацъёты
Наталья радзырдта ёнёкоммерцион кусёндёттимё ёмгуыстады хуызты
тыххёй хабёрттё. Ведомствё нымад у амынд
къабазы ёххёстбарджын
оргёныл.
Ёнёкоммер-

цион къабазён исбонёй,
уынаффётёй ёмё организацион уагёй ёххуыс
кёнынц.
— Президенты грантты
фондмё цёстдарёг комитет Цёгат Ирыстоны ёнёкоммерцион кусёндёттён
ёххуысён 14,05 милуан
сомы
радих
кёныны

Боны дёргъ — 13,04

хъуыддаг
банымадта
растыл. Регионалон конкурс сараздзыстём. Конкурс кёд цёудзён, уый
уёлёмхасён уагёй фехъусын кёндзыстём, фёлё
ныридёгён
уё
фарстытён
дзуаппытё
дёттынмё цёттё стём.
Ахсджиаг фиппаинаг: федералон конкурсмё ёвдыст проект республиконмё ёвдисын не 'мбёлы,
— загъта Хацъёты Наталья.
Бизнес
ёнёкоммерцион къабазы фёндёттён
ёххуыс хъуамё кёна ёви
нё, уый фёдыл рауад быцёуныхас.
— Проектты презентацийы хуыз ивинаг у. Уёвён ис, ёмё ёнёкоммерцион кусёндётты проектты армукъайё рауайдзён куысты мидисджын
хуызёг. Ацы армукъайы
фёрцы ёнёкоммерцион
кусёндёттё сё хъуыдытё амалиуёггёнджытён бавдисиккой, — загъта
амынд палатёйы президент Тугъанаты Хъазыбег.
Ёмбырды архайджытё
амынд фёндоныл сразы
сты. Фембёлды архайджыты хъуыдымё гёсгё,
ёмбырдтё ахъаз кёнынц
куысты фёлтёрддзинадёй кёрёдзийён фёхай
кёнынён ёмё социалон
фарстытё лыг кёныны
фёткыл бакусынён.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Хурыскаст — 5,30
Хурныгуылд — 18,34

Низы ног
"уылёнтёй" нырма
ёдас не стём

Хистёр кары адёмён хииппёрддзинады фётк
ногёй сфидар кёныны уынаффё баст у, коронавирусы ног "уылёнтёй" нырма ёдас кёй не
стём, уыимё.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодтой "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы.
"Уёрёсейы фылдёр регионты санитарон ёдасдзинады карз уагёвёрдтё
нырма сё тыхы сты, уыи-

мё, дарддёр дёр хистёр
кары адёмён амонынц хииппёрддзинады фёткмё
гёсгё архайын. Кёд рынчынты нымёц къаддёргёнгё цёуы, уёддёр нырма ёдас не стём уыцы
уёззау низы радон "уылёнтёй". Уымё гёсгё уынаффё хаст ёрцыд, 65
азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы адёмён ногёй
хииппёрддзинады
фётк
ёрёвёрын", — радзырдта
управленийы разамонёджы хёдивёг Къаболаты
Заремё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы Указёй
хистёр кары адёмён хииппёрддзинады
фёткы
ёмгъуыд адарддёр кодтой
2021 азы 30 апрелы онг.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Базонут ёцёгдзинад, ёмё
уё ёцёгдзинад ссёрибар
кёндзён.
ГЁДИАТЫ Секъа

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,25
Евро — 89,58

12+

2

№ 59 (25303) 2021 АЗЫ ХУЫМГЁНЁНЫ МЁЙЫ 7 БОН

Кадджын хорзёх

Цёстдард

Арфётё — Сергей Плахтийён
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславы
Указёй кадджын ном "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы наукёйы сгуыхт архайёг" лёвёрд ёрцыд Цёгат
Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы гуманитарон, социалон ёмё экономикон наукёты кафедрёйы
профессор Сергей ПЛАХТИЙЁН.
Указы куыд загъд ис, афтёмёй уыцы кадджын номёй Сергей Плахтий хорзёхджын цёуы наукёйы
къабазы сгуыхтдзинёдтё
ёмё дёсны специалисттё
цёттё кёныны хъуыддагмё
стыр бавёрёны тыххёй.
Профессорён йё хёрзиуёджы тыххёй арфё ракодта республикёйы Хицауады Сёрдар Тускъаты
Таймураз сё фембёлды
рёстёг.
— Ды ёрмёст наукёйы
зындгонд архайёг нё дё,
фёлё ма дё зонём, куыд
фёсивёды куырыхон зондамонёг ёмё хъомылгёнёг. Мё зёрдё дын зёгъы
фидар ёнёниздзинад ёмё
ног ёнтыстдзинёдтё, — йё
арфёйы ныхасы фёбёрёг
кодта Тускъайы-фырт.
Фадатёй спайда кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар Медицинон
академийы ахуыргёнджытё
ёмё студенттён бузныг

загъта, коронавирусы пандемийы рёстёг сё хъёппёрисджын ёмё удуёлдай
куысты тыххёй.
Сергей Плахтий зындгонд
у наукёйы къабазы, бацёттё кодта бирё зонадон

ёмё публицистон уацхъуыдтё ёмё чингуытё.
Йё рёстёджы хорзёхджын
ёрцыд майдан "Ирыстоны
намысён"-ёй,
ЦИАССР
ёмё РЦИ-Аланийы Президенты грамотётёй.

Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ныхас

Туристон хъёу —
Уёллаг Зджыды

Советон Цёдисы Уёллаг Зджыд уыд, стырдёр ёрзёткъахён кём уыд, уыцы хъёу.
Йё уавёртём гёсгё йё абарён уыди сахаримё. Хёларёй дзы цард ёмё иузёрдионёй куыста бирё адём, канд ирёттё нё, фёлё ма иннё адёмыхёттытё дёр: мёхъёлёттё, цёцёйнёгтё, белорусёгтё, тётёйрёгтё ёмё иннётё. Цёгат Кавказы хёххонметаллургон институтёй Зджыдмё практикёмё ёрвыстой фёсарёйнаг студентты дёр.
Иу ныхасёй, уыди бирёнацион хъёу. Фёлё Советон Цёдисы хёлды фёстё фесёфт
Зджыды раздёры кад дёр. Ёрзёткъахёнтё ёхгёд ёрцыдысты. Хъёуы цард бамынёг
ис. Адёмы фылдёр хай лидзын райдыдтой ёндёр бынёттём. Баззади ма дзы цёрджыты къаддёр хай. 2009 азы та федералон программёмё гёсгё хохы цёрёг адёмён лёвёрд ёрцыдысты ног фатертё. Хъёуы цард, хъыгагён, бынтондёр ёрлёууыд.
Адёймагён райгуырён бёстёйё уарзондёр ницы ис. Уыцы уарзт никуы фесёфы
ёмё нё бамынёг вёййы. Раст ахём уарзтёй уарзы хёхбёстё Зджыды цёрёг
ХЪАРДАНТЫ Олег дёр. Уый райста йёхимё хёс Зджыды раздёры кад раздахын, йё
экономикон ёмё социалон уавёр ын сног кёнын. Уымё гёсгё сарёзта пълан йё бёллиц сёххёст кёнынён.
— Фыццаджыдёр, Зджыд
цёмёй дёр ифтонг гыццыл
у мё райгуырён хъёу. Ам
хёдзёртты. Сё нымёц
схъомыл дён. Скъолайы
уыдзён дёсмё 'ввахс. Алы
фёстё уёлдёр ахуырад
хёдзары дёр дзы 3-4 адёйрайсынмё ацыдтён Мёсмагён бынат. Парахатдёр
куымё. Уым бирё азты фёбёстыхёйттё дёр саразцардтён, фёлё мё зёрдзыстём.
дёйё цух нё уыди мё райУазджыты ёдасдзинадмё
гуырён хъёу. Зджыдмё сыздёр каст цёудзён иудадзыг.
дёхтён 2012 азы. Хъыгагён,
Нё бон куыд уа, афтё кёнёрёййёфтон ёй заууат уадзыстём туристтён зёрдёвёры ёмё мын уыди тынг
мёдзёугё уавёртё.
зын. Сфёнд кодтон ногёй
— Туристты Зджыдмё
дзы цард сырёзын кёнын
куыд сцымыдисаг кёнёмё йё уавёртё фёхуыздзыстут?
дёр кёнын. Фыццаджыдёр
— Куыд Зджыды цёрёг,
уал мёхи царды уавёртё
афтё мёнён мё райгуырён
схорз кодтон, ёрбынёттон
бёстёйё рёсугъддёр ёмё
дён. Хъуыды кодтон адёмён кёронмё ёххёстгонд ёр- уарзондёр ницы ис. Хъёуы
кусён бынёттё скёныныл. цёуой ёртё азы ёмгъуыд- ёрдзён ёмбал нёй. Йё
2020 азы бафиппайдтон ту- мё.
рёсугъддзинад сты, йё ал— Куыд уыдзён арёзт фамбылай цы хёхтё лёуристты стыр нымёц, мё
цёст ёрдардтон, куыд цы- Зджыды ног инфраструк- уынц, уыдон. Фылдёр тумыдисаг сын у Зджыды ёрдз турё?
ристтё цёудзысты Зджыды
— Ууыл кусдзыстём, куыд ёрдзон хъёздыгдзинёдтё
ёмё куыд арф айсынц бынёттон адёмы ахаст сё нёхёдёг, афтё проектараз- фенынмё, канд Ирыстонёй
зёрдёмё,
уый.
Бам- джытё ёмё архитектортё нё,фёлё Уёрёсейё ёмё
бёрстон,
ёнтыстджынёй дёр. Уыдон сбёрёг кён- фёсарёнтёй дёр. Сезонмё
дзы кёй райрёздзысты ту- дзысты арёзтадон объектты гёсгё туристтён сё бон
ризм ёмё хъёууон хёдза- бынёттё. Стёй дизайнертё уыдзён ёмбырд кёнын дзёрад, уый. Ёппёт уыцы бакусдзысты се 'ддаг ёмё бёхгёнён кёрдёджытё.
хъуыддёгтё
хынцгёйё, мидёггаг аивдзинадыл.
Уыдзён дзы бёхтыл тезгъо
— Цавёр ног объекттё ёмё фистёг балцытё. Ёз
сфёнд кодтон Зджыды туарёзт ёрцёудзён Уёл- скодтон дыууё маршруты:
ристон хъёу саразын.
— Зджыды фидёны лаг Зджыды?
Зджыд-Гёлиат,
Гёлиат— Фыццаджыдёр дзы фё- Зджыд; Зджыд-Ход, Уёллаг
райрёзты пълан скодтай

дёхёдёг ёви дын уыди
ёххуысгёнджытё?
— Йё разамонёг дёр
ёмё йе скёныны разёнгардгёнёг дёр дён мёхёдёг. Ёххуыс мын кодта,
фыццаджыдёр, мё мад. Уыимё арёх кодтон уынаффё.
Уый фёстё мё хъуыды бахастон Цёгат Ирыстоны рёзты агентадмё. Уым мём
лёмбынёг
байхъуыстой
ёмё мё хъёппёрис банымадтой хорз хъуыддагыл. Иумёйагёй бёстон бакуыстам
пъланыл. Кёронмё конд куы
ёрцыди, уёд ёй рахастам
туризмы фарстаты тыххёй
ёмбырдмё. Нё фарстамё
йё хъус ёрдардта нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав ёмё
нын радта разыйы дзуапп.
Пълан фидаргонд ёрцыд октябры. Зджыды туристон
хъёу саразыны кампани
райста ном "Зджыды алфамбылай дуне" (ООО "Зджыдаг
тыгъдад"). Арёзтадон куыстытё райдайдзысты 2021
азы май-июны, ёмё хъуамё

зындзён туристтён цёрёнуёттё. Хъёуы астёу та
уыдзён парк. Сывёллёттён
дёр фадат уыдзён хъазён
фёзы хи аирхёфсынён.
Паддзахадон
проектён
уыдзён бирё ёххуысгёнёг
инвестортё,
фёлё
сё
нёмттё нёма ёргом кёнынц. Уымёй уёлдай, архайдзыстём туризмы райрёзты
паддзахадон программёйы.
— Цавёр кусён бынёттё
фёзындзён
хёхбёсты?
— Зджыды фёзындзён туристтён ёхсёнадон хёрёндёттё, ёмё дзы, ёнёмёнг,
хъёудзён дёсны кусджытё,
стёй уазджытён лёггадгёнджытё. Хъёуы историйы,нё
рагфыдёлты
ёгъдёутты
тыххёй радзурынён ёмё
цымыдисаг бынёттё равдисынён райсдзыстём экскурсиамонджытё дёр, ёдёппётёй уыдзысты 20 кусён
бынатёй
фылдёр.
Йё
рёстёг Уёлладжыры комы
арвитын кёй бафёнда, уыдон ёрбынат кёндзысты ал-

Мызур. Ныртёккё аразынц
фёндаг Уёллаг Зджыдёй
Мацутёмё. Уыдзён дзы
джиппинг скёныны фадат.
Туризмы иннё хуыз — къёдзёхмё бырын. Альпинисттё арёх фёцёуынц Урс
хохы бынмё. Зджыдмё куы
ссёуынц, уёд мёнмё уазёгуаты баззайынц, райсомёй сё фёндаг акёнынц
Цъёйы комы 'рдём.
— Цавёр хъёутимё
уыдзысты бастдзинёдтё?
— Бастдзинад уыдзён Галон ёмё Садонимё. Уым
хъавынц скёнын фёндаггон
сервис. Ууылты туристтё
цёудзысты уёлдёр, Зджыдмё. Уёлладжырёй-иу абалц
кёндзысты
Дыгургоммё.
Къаматы
хъёуы
аслам
уазёгуаты кусёг Сергей Селезневимё нын бадзырд ис.
Ахём бастдзинёдтё хъёуынц бынёттон туризмы райрёзтён, — загъта кёронбёттёны Олег.
Ныхас кодта
ЦАГЪАТЫ Илонё

Закъоны
хёлд аиуварс
кодтой
Хостёй ифтонгады
къабазы закъонёвёрынад ёххёст кёнынц ёви нё, Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы
прокуратурё бынёттон нёлгоймаджы
хъастмё гёсгё уый
сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй хъастгёнёджы мад
— дыккаг къорды сахъат
адёймаг — сёкёрнизёй
сёйы. Цардён хъёугёдёр хосты номхыгъдмё
кёй бахастой, низ нымайгёйё, сылгоймаг иудадзыг ахём хостёй дзёбёхгёнинаг у. Фёлё
амынд хос афтечы кёй
нёй, уый аххосёй йё
сылгоймаг нё райста (уыимё афтек хосы рецептурон гёххётт фёстёдёр
ёй баххёст кёнынён
райсыныл не сразы).
Хъуыддаг
сбёлвырд
кёнгёйё, районы прокуратурё акционерон ёхсёнад "Фармаци"-йы генералон директорён бахёс кодта закъоны хёлдтытё аиуварс кёнын.
Прокуратурёйы бардзырдыл ёрныхас кодтой ёмё
йё баххёст кодтой.
Уымёй уёлдай, уёлдёрамынд ёууёлтё ны-

майгёйё, "Административон
барадхёлдтыты
тыххёй" кодексы 14.1
статьяйы 4 хаймё ("Сёрмагонд барлёвёрд (лицензи) кёй амоны, уыцы
домёнтё ёмё ёууёлтё
гуымиры уагёй халгёйё,
амалиуёгадон архайд ёххёст кёнын") гёсгё кёй
сарёзтой, уыцы административон хъуыддагыл
ныхасы хатдзёгтём гёсгё акционерон ёхсёнад
"Фармация"-йы афтечы
разамонёджы хёдивёджы фёивар кодтой.
Прокуратурё хъуыддаг
кёй равзёрста, уый фёрцы сылгоймаджы сифтонг
кодтой ёмбёлгё хостёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 16 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 16 адёймаджы. Афтёмёй сё иу-

мёйаг нымёц ныртёккё
у 16449 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Номарён

Уыд ёвдадзы хос адёмён
Адёймаг йё азты сёрты фёстёмё куы акёсы, уёд йё царды фёндагыл фёззыгон раст ауёдзтау хурёмбёрёг фёдарынц йё хъуыддёгтё.
Цы сарёзта Ирыстоны кадён, нё бёстёйы фёрныгадён. Зын банымайён сты Ёмбалты-Дзгойты Симёйы фёрнджын хъуыддёгтё. Уый нё
республикё ёмё нё бёстёйы медицинёйы цы рёсугъд фёд ныууагъта,
уый ирдёй, Ёрфёны фёдау, зыны абон дёр. Йё рухс ёмё кадджын
ном та, чи йё зыдта ёмё кёимё куыста, уыцы адёмты зёрдёйы.
Дохтыр уёвын зын у, уымён ёмё
адёймаджы цардыл бёрндзинад
ёвёры иудадзыг. Бахъуаджы сахат ма
фёкъуыхцы уа, фёлё рёвдз фёлёууа цыфёнды низы ныхмё дёр.
Ёмё, ацы куыстмё йё ныфс чи хёссы, уый дохтыры ардбахёрдыл дёр
ёнувыд вёййы. Рынчыны канд медицинон хостёй нё, фёлё зёрдёйы
уагёй, дзыхы ныхасёй дзёбёх кёнын
— уый дёр дохтыры дёсныйады сёйраг
миниуёг
у.
Куыдфёндыйы
цёстёй рынчыны уавёрмё кёсын чи
нё зоны, фёлё йыл зёрдёйё чи батыхсы ёмё йын хосы амёлттё ёвёстиатёй чи кёны, уый у Хуыцауы
арфёйё дохтыр.
Ахём уыдис Ёмбалты-Дзгойты
Симё дёр.
Ёрёджы ёнёнхъёлёджы йё цардёй куы ахицён, уёд ёнёхъён
Ирыстонён дёр уыцы хабар арвёй
хурбон дур ёрхауёгау уыдис. Йё рынчынты мётёй ёхсёв чи нё хуыссыд,
бон-иу кёуыл нал кодта, уыцы дохтыр
Симё не 'хсёнёй фёхъуыд. Ёмё
нын уыцы маст абон дёр ёнцой нё
дётты. Агурём ын йё хёрзтё, ёнхъёлмё кёсём йе 'ххуысмё, фёлё...
Медицинон наукёты доктор, Цёгат
Ирыстоны медицинон академийы мидёггаг низты кафедрёйы профессор,
Уёрёсейы Федерацийы наукёты академийы уёлдёр скъолайы уёнг, РЦИАланийы сгуыхт дохтыр ЁмбалтыДзгойты Симё Аслёмбеджы чызг райгуырд Заманхъулы 1947 азы фёллойгёнёг уёздан бинонты 'хсён.
Уыдысты фондз сывёллоны сё мад
ёмё фыдён. Аст къласы фёстё Симё ахуыр кёнынмё бацыд медицинон
училищёмё. Ахуыры фёстё та ёрвыст ёрцыд Кировы районы рынчындоны терапевтон хайадмё. Фёлё
ёрыгон чызджы дарддёр фёндыд
ахуыр кёнын ёмё 1967 азы бацыд
медицинон институтмё. 1973 азы йё
иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст
фёци ёмё райдыдта кусын мидёггаг
низты кафедрёйы клиникон ординатурёйы. 1975 азёй 2021 азы январы онг
та Симё рацыд хистёр лаборантёй
кафедрёйы профессоры фёндагыл.
Стыр ёвёрён бахаста ревматологийы
зонады рёзтмё, кёстёр фёлтёрты
нывыл хъомыладмё. Уыцы куыстён
аргъ скёнён дёр нёй. Медицинон
академийы студенттё ёмдзыхёй дзурынц, Симё сё кёй ахуыр кодта канд
хостёй нё, фёлё цёстёнгасёй дёр
дзёбёх кёныныл.
— Уарзта хъазён ныхас, лекциты
фёстё та-иу немё царды ёндёр
ахсджиаг фарстатыл ныхас кёнын. Никуы дзы фехъуыстам, нё мё ‘вдёлы,
зёгъгё, ахём ёфсон. Алы хатт дёр
нын-иу рёстёг ссардта. Мады, хойы
кёнё ёмгары хуызён уыдис йё студенттимё. Зёрдёхёлар, цёстуарзон,
фёлмён адёймаг, зондджын, фёлтёрдджын специалист, — дзырдта йё
студенткё Дадтеты Маргаритё.
Дохтыр уёвын йё туджы уыдис,
Хуыцауёй лёвёрд курдиат. Ёмё йё
дёсныйадён снывонд кодта йё цард
дёр. Бёрндзинадимё ёмдзу фёкодта. Цал ёмё цал рынчыны сдзёбёх
кодта Симё, цал ёмё цал студентён
баххуыс кодта сё дарддёры фёндагыл ёнтыстджынёй ацёуыны хъуыд-

дёгты. Банымайён сын нёй. Кёд йё
кары уыд, уёддёр ууыл йёхи ахуыры
фёндаг нё фёци. Ёдзух йё дёсныйады зонындзинёдтё арфдёр кёныныл архайдта. Симё ма стыр ёвёрён
бахаста, нё кёмтты цы ёвдадзы
суёрттё ис, уыдоны пайда наукон
ёгъдауёй сбёрёг кёнын ёмё сё
дзёбёх кёныны мадзёлттём бахёссыны хъуыддаджы дёр. Ревматологон
низтё дзёбёх кёнынён бакуыста
сёрмагонд
методикёйыл.
Ома,
суёрттё ёвдадзы хос кёцы бёлвырд
низтён сты, ууыл. Ёмбалты Симё,
куыд ахуыргонд, иртасёг, афтё ар-

хайдта, эпидемиологийы ёмё, Ирыстоны арёх чи у, уыцы низ — остеоартрозы фарстатё арфдёр ёмё биноныгдёр ёвзарыныл. Йё наукон фыдёбёттёй 28 сты ахуыргёнён-методикон чингуытё, 2 та — монографитё.
Симё наукон куыст ёнгом баста йё
педагогон архайдимё, йё зонындзинёдтё ёмё фёлтёрддзинад кёстёртён дётгёйё. Симё уыдис
хъёздыг уды хицау, зыдта алы кары
адёмимё дёр иумёйаг ёвзаг ссарын. Уыдис кадджын уазёг нё республикёйы дзыллон хабархёссёг
фёрёзты дёр. Йемё ныхас кёнын
уёлдай ёхсызгондёр уыд адёймагён. Йё мадёлон ирон ёвзагыл куыд
рёсугъд ёмё аив дзырдта, уый та йё
хицён сфёлдыстады хуызён миниуёг
уыдис. Ёмё куыд нё, Ирыстоны рагондёр хъёутёй иу, Заманхъулы хъомылгёнгёйё, уым федта ёцёг ирон
царды уаг, нё фыдёлты ёгъдёуттё
ёмё культурё. Сывёллонёй фёстёмё дёр Симё музыкёмё ёмхиц уыдис. Уёлдай фылдёр уарзта ирон
фёндырыл цёгъдын. Йёхи мысинёгтём ын арёх байхъусын телеуынынад
"Алани”-йы равдыстытёй иу — "Алани
райсом"-ы, уым Симё бёлвырд радзырдта йё ёвзонджы бонтё ёмё йё
царды историйы бёрёг хабёрттё.
— Нё ныййарджытён уыдыстём
фондз сывёллоны. Нё мад ахуыргёнёгёй куыста, фёлё, фондз куы
баистём, уёд йё куыст ныууагъта.
Нё фыд та куыста колхозы, кём бригадирёй, кём та хыгъдхёссёгёй.

Ёдзух нын фёдзёхста, адёмён уарзон цёмёй уём, ууыл архайын, хорз
хъуыддёгты
фёзминаг
уёвын.
Хистёртён лёггад кёнын — уый уыдис йё бёллиц нё фыдён. Фондзёй
дёр уёлдёр ахуырад райстам. Ёз
ёмё мё хо Зёирё систём дохтыртё. Изётбег ёмё Мёирбег каст
фесты Хёххон-металлургон институт,
Муратбег та — экономикон факультет.
Изётбег ма ахуыргёнгёйё кусгё
дёр кодта, цёмёй йё кёстёртён
ёххуыс кодтаид. Заманхъулы цыфёнды диссаджы уёздан ёмё ёгъдауджын чызг кёнё лёппу куы уыдаис,
уёддёр дё кадыл ёфтыдаид, ноджыдёр кафын, зарын ёмё исты адёмон
инструментыл цёгъдын куы зыдтаис,
уёд. Нё хъёуы фёндырёй хорз цагътой Айларты Лидё, Карсанаты Фатимё, Ёрчъегкаты Изё. Фатимё ма
ёрыгон уыд, афтё йё хъазты фёндырёй цёгъдгё федта мё фыд ёмё
мын уый фёстё афтё бакодта: Симё,
уёртё уыцы гыццыл чызг куыд дзёбёх цёгъды. Куы йын бамбарын кодтон, уыцы чызгмё фёндыр ис, уёд
мын афтё: "Фёндыр дём куы уа, уёд
диссаг нёу цёгъдын, диссаг у ёнё
фёндырёй сахуыр кёнын". Мё мады
мадён йё зёронд фёндыр нартхоры
гоны ёвёрд уыдис. Ёз ёй нёхимё
схастон, бёласы чъиутёй йё баныхёстытё кодтон ёмё дзы цёгъдын
райдыдтон. Мёнён, кёй зёгъын ёй
хъёуы, Карсанаты Фатимёйы хуызён
нё уадис, фёлё сахуыр дён уёддёр.
Уёлдай тынгдёр мё цымыдисы ёфтыдта Мамиаты Замирёты цагъд.
Ёмё-иу дис кодтон, цымё афтё хорз
куыд цёгъды, ууыл. Цёгъдтытё ма
мын амыдта Айларты Лидё дёр. Уыцы
заман Заманхъулы чызджытё се 'ппёт
дёр зыдтой фёндырёй цёгъдын, зарын дёр, — дзырдта Симё равдыст
амонджытён.
Симё чызгёй Дзгойты мыггагёй
уыд, фёлё, Ёмбалтём куы ссардта
йё амонд Измаилы номыл, уёд йе
'фсинимё мад ёмё чызджы цард
фёкодтой. Симё йе 'фсины ном ёмё
кад бёрзёндты фёхаста. Йёхёдёг
куыд дзырдта, афтёмёй уый фёрцы
бантыстис йё къухы медицинёйы ёнтыстджын
къахдзёфтё
акёнын.
Кастис ын йё кёстёртём, Симё та
ахуыры бёрзёндтём цыдис. Ирон
ёмбисонд афтё зёгъы: "Дёхёдёг
цы уай, дёхимё дёр уый ёрбаздёхдзён". Ёмбалты хёдзармё дёр ёрбакуывта хорз чындз — Токаты чызг
Джульетё. Тынг арфёйаг дзы уыд Симё. Ёгъдауджын ёмё уёздан
кёстёр. Искёй мыггагёй дём хорз
кёстёр куы ёрбацёуа, уёд уый кёуылты амонд у. Симёйён йёхи фыды
хёдзармё дёр хорз чындзытё ёрбацыд. Уыдонёй иу, Дзитойты Аллё, у
ирон ёвзаг ёмё литературёйы дёсны ахуыргёнёг. Симёйы цард ёмё
куысты
фёдыл
газеткёсджытён
радзурыныл дёр мё Аллё сразёнгард кодта. Чи зоны, Ёмбалты-Дзгойты зындгонд дохтыр Симёйы тыххёй
ёз фаг ныхёстё не ссардтон, фёлё
цёй диссаджы адёймаг уыд, уый та
Ирыстоны адём сёхёдёг зонынц.
Симёйы ном хаст ёрцыд нё
бёстёйы энциклопеди "Известные
ученые", зёгъгё, чиныгмё. Ёрмёст
ацы цау дёр ёвдисёг у, Ирыстон
номдзыд хъёбултёй алы заманты дёр
хъёздыг кёй уыд. Зын у ахём адёймёгты тыххёй ивгъуыд афоны фыссын, фёлё не 'хсён цёрдзысты, цалынмё сын сё ном хъуыды кёнём,
уёдмё.
САУТЁТЫ Тамилё

Ёгъдауы бындурыл

Дыууё мыггаджы бафидыдтой
Алы хёстён дёр, алы тугкалёнён дёр хъуамё
кёрон ёвёрд цёуа фидыдёй. Ацы фётк баззад незамантёй. Абон дёр нё сабыр дунейы, стыр хъыгагён, ёрцёуы ахём фыдбылызтё, ёмё хиуёттён
сё маст рафыцын кёнынц. Ёхсёнады мидёг уёззау зонд куы нё фётых уа зёрдёйы рыстыл, уёд
мастисыны хъуыддаг цёуы ёрмёстдёр мёлёты
фёндагыл. Ёвидигё зёрдёрыстимё цёрён нёй.

дары хёдивёг Еналдыты
Хъазыбег,
ёхсёнадон
змёлды Tёрхоны лёг Епхиты Чермен, Мёздёджы ёхсёнады номёй — хистёр
Саулохты Нодар ёмё Гуцаты Фридон. Ёрбацыдысты
Уалыты ёмё Хадзиты бинонты минёвёрттё. Гуцаты
Фридон сын раарфё кодта,
ёхсёнады куырдиатмё кёй

Хёрз ёрёджы Мёздёг
ёмё ёппёт Ирыстоныл айхъуыст уёззау хабар: дыууё
мыггагёй амёй-ай хуыздёр лёппулёгён, ёхсёвы
клубы цы хъаугъа рауад, уый
фёдыл сё цардвёндаг аскъуыд. Туг ныккалд. Дыууё
мыггаджы сё хуыздёрты
бавёрдтой, мёрдты бёсты
— се 'нусон хёдзёрттё,
"рухсаг"
сын
загътой.
Слестгёнёг оргёнтё сё
куыст кёнынц. Цавёр ныхёстё хъёуы зёгъын сё
бинонтён, цавёр ныфсытё
сын хъуамё бавёрём, цёмёй сё зёрдёты рыст фёмынёгдёр уа!? Фёлё ныры информацион-техникон
фёрёзты фёрцы адём
дзырдмондаг систы: хъёуанё хъёуа иуёй-иутё ныхасёппарён кёнынц ёмё
мёрдджынты судзаг мастыл
ма ноджы арт ёндзарынц.
Хистёртё, ёхсёнадон
архайджытё
зианы
сё
ахсджиаг
хъуыдытё
радзырдтой. Фёлё, цёмёй
фыдбылыз ногёй мауал ёрцёуа, уый тыххёй хистёртё фёнд рахастой туджджынты дыууё мыггаджы
бафидауын
кёныныл.
Ёууёндгё кёуыл кёнынц,
ахём лёгты снысан кодтой,
цёмёй иутимё дёр ёмё

ёрыхъуыстой ёмё "Ныхас"-мё
кёй
ёрбацыдысты, уый тыххёй, кёй
ёмбарынц, цы ёвирхъау
цау ёрцыд, уымён раздахён ёмё сраст кёнён кёй
нал и, уый. Еналдыты Хъазыбег зианы дёр радзырдта, "Ныхас"-ы дёр: "Ацы
цау зын у ёппёт Ирыстонён дёр. Фёлё, бинонтён
куыд зын у, афтё никёмён!
Ёмё нё фидёны сёраппонд абон уё уёззау зонд
хъуамё фётыхджындёр уа
уё зёрдёрыстыл. Аххос-

иннётимё дёр баныхас
кёной. Дыууё къуырийы
дёргъы зианджын бинонтё
фидауыныл разыйы дзуапп
радтой, цёмёй сё кёстёртёй масты фёдыл мачи
ацёуа. Снысан кодтой бон,
рёстёг ёмё бынат.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Мёздёджы районы
хайады 4 апрелы, хуыцаубоны, сихорафон ёрбамбырд
сты цалдёр лёгёй. Дзёуджыхъёуёй
ёрцыдысты
"Иры Стыр Ныхас"-ы сёр-

джын сымахёй ничи у: йё
бинойнаджы уыцы изёр искёй марынмё ничи арвыста, ёмё хъуамё уе
'хсён фыдбылыз мауал ёрцёуа. Курём уё, уё къухтё
кёрёдзимё радтут, бафидаут! Мах та уын ёвдисёнтё уыдзыстём!".
Епхиты Чермен хъыггёнгёйё
ратёфёрфёс
кодта дыууё мыггагён дёр,
царды фёндагыл хъыгдзинад куыд никуыуал баййафой, ахём арфё сын ракодта.
Саулохты Нодар мёздёггаг ирётты номёй арфё ракодта Уалытё ёмё
Хадзитён, сё маст бауромынён лёгдзинад кёй равдыстой,
уый
тыххёй.
"Ахём уёззау цёф макёуылуал ёрцёуёд, мёрдтё
рухсаг уёнт. Мёрдджынты
кой та мачиуал кёнёд —
уый худинаг у, сё мастыл
сын маст мауал ёфтауёд",
— загъта хистёр.
Бинонты
номёй
радзырдтой Хадзиты Вадим
ёмё Уалыты Георги, ракуырдтой, цёмёй фидыды
тыххёй се 'ппётён дёр
фехъусын кёнём. Сё къухтё кёрёдзимё радтой
дыууёйё дёр, семё чи
ёрбацыд, уыдон дёр. Алчидёр сё ацыд йё хёдзармё — алкёмён дзы нырма
марды кёндтытё хъёуы
кёнын…
Махёй та алкёмёндёр
нё сомбоныл ахъуыды кёнын хъёуы. "Ныхас"-ён
дёр йё хёстё фылдёрёй
уёлдай къаддёр нё кёнынц.
БЁЗЫТЫ Ларисё,
Мёздёджы район
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Хёст фёстагёттёй нё уыдзён рох

Фыдыбёстёйы
Стыр хёст паддзахады
ёмё барады системё аивта

Ивгъуыд ёнусы ёмбис фёсарёйнаг цалдёр паддзахады Уёрёсейы ныхмё идеологон архайд фётыхджындёр кодтой, уыцы-иу
рёстёг ныр дёр иннёрдём кёнынц Уёрёсейы паддзахад ёмё
Советон Цёдисы истори ёмё барад. Дард сё не ‘рлёууыдысты
нёхи "ахуыргёндтё" дёр, уыдон та кёнё сё зонды кадавардзинадмё кёнё се ‘рдзон къуындёгзёрдёдзинадмё гёсгё… Чи зоны, знёгты ардыдёй, паддзахад ёмё ёхсёнады ‘хсён ныры ёмё
раздёры
бастдзинёдтё зыгъуыммё халынц.
УЁЛАХИЗ!
Нё
ацы
ныхасёй Фыдыбёстёйы Стыр хёст Коммунистон
1945—2021
парти ёмё советон паддзахады мидёггаг политикё Уырыссаг
Чырыстон дин фёивыныл куыд фёзынд, уый равзардзыстём. Раздёр уал фарстён историографион афёлгёст скёнём. Иумёйагёй советон ёхсёнады историйы иртасёнтё
сёхи фылдёр ёвдисынц хёстмондаг атеизм ёмё дингёнджыты ныхмё репресситёй.
Фыдыбёстаг паддзахад ёмё
барадён бындуртё сёвёрын
ёмё сё райрёзын кёнын бирё
фёзилёнтё ёмё фёлхаттытёй
конд иумёйаг процесс кёй у, хи
хицёндзинёдтё йын кёй ис,
ууыл дзургёйё, профессор
Игорь Исаев у раст. Бёстёйён
разамынд чи дётты, уыцы адёймаджы архайд хёссы хицёндзинёдтё. Советон паддзахад Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг Уырыссаг Чырыстон динмё
йё мидёггаг политикё кёй аивта, уый бёрёг дары иуёй-иу иртасёнты. Зындгонд советон динамонёг Дмитрий Фурман куыд
дзырдта, афтёмёй "Сталины
тоталитаризм 1940 азты Уырыссаг Чырыстон аргъуанён йё уавёр зынгё фёхуыздёр кодта".
Михаил Одинцовы энциклопедион иртёстыты, 1917-1943 азты
ёмё 1943-1985 азты, фёбёрёг
сты
паддзахадон-чырыстон
ахастдзинёдты историйы афонтё. Уыцы хатдзёгимё разы не
стём, куыд нымайём, афтёмёй
советон паддзахад ёмё чырыстон аргъуаны ахастдзинёдтё
адих кёнён ис ёртё афоныл:
1917-1936 азтё — хёстмондаг
атеизм ёмё чырыстон аргъуаны
ныхмё архайд фидар кёныны
рёстёг; 1936-1953 азтё — аргъуанимё ёмгуыстад ёмё патриотон хъомылады фарстытё
лыг кёныны рёстёг; 1953-1964
азтё — хрущеваг расур-басуртё
ёмё 1964-1985 азтё — сабыр
ёмгуыстады рёстёг.
Фёстагмё цы азтё фёбёрёг
кодтам, уыдон сты кёройнаг,
репрессион хъуыдытёй Уырыссаг Чырыстон аргъуаны, советон
ёхсёнады йын цы бынат ис, уый
тыххёй
либералон
тёрхон.
Фёнды мё цалдёр иртасёнты
тыххёй зёгъын, уыдонимё Михаил Черновы уац дёр, уым ныхас цыд "1941-1945 азты паддзахадон-аргъуаны ‘хсён ахастытё фёхуыздёрыл". Уыцы
рёстёг, америкаг стыр специалист Уильям Строен раиртёста
1943-1962 азты паддзахадонаргъуаны ахастытё ёмё ахём
хатдзёгмё ёрцыд: Уырыссаг
Чырыстон аргъуаны ныхмё расур-басуртё баст уыдысты советон дуджы ёрдзимё, уый ёрмёст тоталитарон нё уыд, фёлё ма дины ныхмё дёр.
Фыдыбёстаг цаутё ёмё
факттён лёмбынёг историонбарадон аргъ скёнгёйё, бёрёг
у, уавёр ёндёрхуызон кёй у,
уый. Советон хицауады рёстёг,
дины фарстыты тыххёй фёбёрёг дыууё ахасты. Сё иу —
хёстмондаг, уыдис Чырыстийы
дины ныхмё, иннё — фидауёг,
уый хицауад ёвдыста пысылмон
динмё, Владимир Ленин ма йё
Скёсёны бёстёты фёллойгёнджыты диныл дёр нымадта. Национ, динон ёмё ёндёр хуыздёрён райст ёууёлтёй уёлдёр ёвёрд цыд социалон ёмзёрдёдзинад, Октябры революцийы ёмё коммунистон интернацион доктринёйы уыцы бындуртё дингёнджытё нё райстой, ёмё хёсты размё Чырыстийы динмё кастысты уыцы
цёстёй.
Коммунистон интернационализмы хъуыды йёхиуыл схёцыд
Фыццаг Дунеон хёсты, 2-аг Интернационализмы
фесёфты
ёмё 3-аг Интернационализм
Ленины
‘рдыгёй
саразыны
фёстё. Революцийыл ёууёнкджын адёймёгты зондмё ёмтъеры бахаста, уый рагон кинонывты дёр бёрёг у. Ленины
идейон бынты сауджынты фехсынмё сидт баззад, Сталины
идейон бынты, хёрдмё фёндаджы йын, суанг йё райдайёны
дёр ахём ныхёстё нёй. Цымё
уый ёрмёст йё семинарон
ахуыргонддзинады аххос у?
Нё цёстёй акёсгёйё, уый
афтё нёу. Бирёнацион адёмимё паддзахадён разамонёг
уёвгёйё,
паддзахадаразёг
сёйраг хай уырыссаг адём кём
уыдысты, уым Сталин хорз ёмбёрста чырыстон дины ахадындзинад, йё бынат, йё ахъаз би-

рёнацион ёмёхсёнады сарёзты ёмё йё культурон рёзтён.
Йёхи бирё хёттыты хуыдта Ленины ахуырдзау, фёлё марксизм-ленинизмы чырыстон дины
ныхмё цы тезис уыд, уый мёнгёй равдисын нё бауёндыд.
Ноджы ма мадзёлттё скодта,
цёмёй уырыссаг адёмы удварны хёзнатё царды сё бынат
ссарой, уый — бинонты ёмё патриотон хъомылады фарстытё.
Уыцы райдайён къахдзёфтё
сты бинонты хъуыддаг регистраци скёнын, ёндёр цардыуаджы
хъуыддёгтё, зёгъём ног азы

сы царды ёмё уаджы критикё у
ёнёмёнгхъёугё, ды уымёй
арёхстджынёй райдыдтай. Фёлё дын фегёр ёмё де сфёлдыстады Советон Цёдис, йё
ивгъуыд ёмё абоныл хахуыртё
фыссын райдыдтай".
Нё хъуыдымё гёсгё, 1936
азы Конституци райсгёйё, Сталин чырыстон динмё знаджы дунембарынады цёстёй нё каст,
фёлё йё ёнкъардта, куыд
патриотон ёууёлтимё социалон-культурон фёзынд. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты истори
нын ёвдисы, бирё ёхсёнадон,

бёрёгбон. Цард ёвдыста йё
цёстёнгас, капиталистон паддзахёдты кусёг адём сё ёмзёрдёдзинад равдисыныл нё
тагъд кодтой, Советон бёстёмё
хуыздёр зёрдё ёмё гуманитарон ёххуыс ёрвыстой ныгуылёйнаг интеллигенци. Фёлё сё
иутё дёр ёмё иннётё дёр
3-аг Интернационалы куыстмё
кастысты сёхицён дзы фёпайда кёныны цёстёй.
30-ём азты кёрон "Советон
Уёрёсейё къухтё иуварс"-ы
сидт мынёгдёрёй хъуыст, национ лозунгтё уёндонёй пролетариатон Интернационализмы
идейётё сё быны фёкодтой.
Уый хорз ёмбёрста Иосиф
Сталин, теорийы фёрцы бындур
ёвёрдта, социализм иу хицён
райст бёстёйы нырыккон политикон уавёрты кёй фёуёлахиз
уыдзён, уымён. Уымёй уёлдай,
социалон-экономикон
индустриализаци, коопераци ёмё
культурон революцимё фёсидыны рёстёг, уый йё раздёры
ёмкусджытён,
бынтондёр
Троцкийён, бамбарын кодта, хи
паддзахады интерестё йын интернационализмы
хъуыдытёй
уёлдёр кёй сты, уый. Троцкий
ма бавнёлдта 4-ём Интернационализм саразынмё дёр.
Уыцы азты Сталины архайды
бёрёг дары чырыстон динмё
хуыздёр ахаст. Уымён райдайёныл банымайён ис, 1923 азы
"Дины организацитём ахасты
тыххёй" Сталин цы фыстёг
ныффыста, уый. Центрон комитеты номёй партион ёппёт организацитён амыдта, цёмёй
дины ныхмё пропагандёйы рёстёг дингёнджытё ёмё кёмё
кувынц, уыдонмё цы рёдыдтытё ёруагътой, уыдон сраст
кёной. Аргъуантё ёхгёнын нё
уагътой, суанг хъалонтё нё фидыны, ёнё регистрацийё кусыны тыххёй, дины архайдимё
баст ахстытён дёр бынат нё
уыд.
Мёскуыйаг Камерон театры
Демьян Бедныйы пьесё "Бёгъатыртё" режиссер Александр
Таиров куы сёвёрдта, уёд ёй
сценёйё систой. Пьесёйы тынг
дёлдзиныг кодтой къниаз Владимир ёмё иннё уырыссаг бёгъатырты. Демьян Бедный йё
сфёлдыстадон хъуыды бахъахъхъёныны тыххёй Сталинмё
ныффыста, ёмё дзы райста
ахём дзуапп: "Дё рёдыдтытё
цёй мидёг сты? Советон Цёди-

хъысмётлыггёнён мадзёлттё
нё бёстёйы баст сты Хуыцауыл
ёууёнкимё. Уый ёвдисы 1941
азы 7 ноябры Иосиф Сталин
мавзолейё куыд раныхас кодта,
куыд фёсидт адёммё "ёфсымёртё ёмё хотё", чырыстон
дины сыгъдёг нёмттимё, Фыдыбёстё бахъахъхъёнёг Александр Невский ёмё Дмитрий
Донскойы нёмттё куыд дзырдта, уыдёттё. Уымёй фезмёлын
кодта уырыссаг адёмы удты чырыстон дины ёвёрёнтё.
Къаддёр ахадындзинад нёй
аргъуаны ‘рдыгёй змёлдён
дёр. Хёсты райдайёны бон
фыд Сергий адёммё арвыста
сидт "Пастырям и пасомым Христианской
Православной
Церкви". Кёцыдёр иртасджытё
куыд бёрёг кёнынц, афтёмёй
3 июлы, радиойё дзургёйё,
Сталин спайда кодта, чырыстон
дины кёмёй дзурынц, уыцы
"ёфсымёртё ёмё хотёй". Уымёй фёраздёр немыцаг пропагандёйё, уыдон сё ныхас ёрвыстой дингёнёг уырыссёгтём, цёмёй немыц кёй бацахстой, уыцы бынётты гом
кёной аргъуантё.
"Ныгуылёйнаг ёмцёдисонтимё ёнёнхъёлёджы коалицийы
бахаугёйё, Советон Цёдисы
бон нал уыд, нё бёстёйы
Хуыцауыл чи ёууёндыд, уыдоны
бартё хъахъхъёнын"-ы тезисыл
не
‘ууёндын.
Ныгуылёйнаг
демократитё чи сты, уый нын
ёвдисынц “даргъ кёрдты ёхсёв”, мюнхенаг бадзырд, ёмё
ма ёртыккёгём рейхы салдётты рёттыл дёр Хуыцауы кой кёй
уыдис, фёлё сё уый адёймагдёр нё фёкодта. Советон хицауад чырыстон дины кусджытыл
кёй мёт кодта, уый бёрёг дары, Патриархийы кусджыты ёрхъулайы уёвёг Мёскуыйё Ульяновскы облёстмё кёй раластой, фыд Сергий рынчын кёй
хаста, уымё гёсгё йё уым ёрцёрын кодтой. Уым цард 1943
азмё, тёссаг куы нал уыд, уёд
Мёскуымё сыздёхт.
1942 азы Патриархи хёстон
рёстёджы рауагъдады куыст
стынг кодта, уыцы аз Куадзёны
ёхсёвы, ёмё иннё азты стырдёр горётты ивтой комендантон
сахат ёмё-иу дзуары цыд скодтой. Советон паддзахад, парти
ёмё чырыстон аргъуаны ахастдзинёдтё кёй фёхуыздёр сты,
уымён фёахъаз Хъахъхъёнынады фондмё аудён архайды тых-

хёй дины архайджыты телтён
Сталин йёхёдёг дзуаппытё
кёй лёвёрдта, уый. Патриархийы байгом кодтой банчы
хыгъд, уырдём хастой иумёйаг
фёрёзтё.
Куысты сёрёвёрёнён уыдис
Сталины фембёлд 1943 азы 4
сентябры Уырыссаг Чырыстон
дины уёлдёр иерархтимё.
Бёстёйы разамындёй дзы
архайдта Хицауады Сёрдар
Иосиф Сталин, фёсарёйнаг
хъуыддёгты министр Вячеслав
Молотов, паддзахадон ёдасдзинады булкъон Георгий Карпов.
Уыцы аз Георгий Карповы снысан кодтой Уырыссаг Чырыстон
аргъуаны хъуыддёгты сёрдарёй. Уырыссаг Чырыстон
аргъуаны номёй дзы уыдысты
митрополиттё Сергий, Алексий,
Николай.
Уыцы
фембёлды
рахастой аргъуанён хъысмётлыггёнён уынаффё: Уырыссаг
Чырыстон аргъуаны Патриарх
ёвзарыны,
Хицауад
ёмё
аргъуаны ‘хсён архайды оргён
скёнын. Бынат та сын радтой
Мёскуыйы Германы раздёры
резиденцийы.
Ахёстётты цы дины кусджытё
бадт, уыдон суёгъд кодтой, фёцис сын сё куыстмё раздёхыны

фадат. Уымёй чырыстон дины
ныхмё архайдён кёрон ёрцыд,
"Ёнёхуыцау хёстмондёгты цёдис" 1947 азёй йё куыст аивта.
Куыд нымайём, афтёмёй Сталины хъёппёрисёй Коммунистон партийы ёмё Советон
хицауады ахаст Уырыссаг Чырыстон аргъуанмё ахёсгё у историон
цаумё. Кёмёдёр уый Сталины
‘рдыгёй кёсы уырыссаг бирёмилуан адёмимё хъазёнфёлгъауёнтё кёнынау, ёндёртё та йё нымайынц йё политикон ёмё дины фырёмхицдзинадыл. Фёлё нё цёстёй акёсгёйё, ацы дыууё цёстёнгасы
кёрёдзийы ныхмё не сты, ёмё
сё бон у йё архайды уёвын.
Ёппынёдзух ёцёгдзинад чи
дзуры, уыдонмё нёхи нё иваздзыстём, ёмбарём ёй, уёлдёр цы фарстытыл ёрдзырдтам,
уыдоны тыххёй хъуамё ахуыргёндтё ахъуыды кёной. Фёлё
нё фёнды ахём хатдзёгтё
скёнын:
1. Уыцы азты барадон-нормативон актты бындурыл Коммунистон парти ёмё Советон хицауады ‘рдыгёй чырыстон дины
тыххёй закъонты тыххёй дзурён
нёй. Фёлё нё хъуамё рох ма
уа, нё паддзахады ёмё нё
Фыдыбёстёйы историйы, 19171936 азты закъонёвёрынады
бындуртыл ёрмёст барады нормётё нё, фёлё уды "революцион барадёмбарынады" фёзилёнтё нымад кёй цыдысты,
уый.
2. Чырыстон динмё ахасты
тыххёй Сталин рагон большевизмы адептты фыстытимё бацыд цавёрдёр ныхмёлёуды.
Уый бёрёг у партион ёмё советон ведомствёты нормативон
акттыл, тексттыл ёмё арёхдёр
йё раныхёсты дёлхъуыдыйёдтыл.
3. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
райдайёнёй ёмё йё амёлёты
бонмё Сталин бёстёйы чырыстон динмё ёвдыста "патриотон
разыдзинады" политикё. Уыимё
разы уыдысты Уырыссаг Чырыстон аргъуаны иерархтё, сё
сёргъы патриарх Сергий ёмё
ёнцадысты бёстёйы ёппёт
цёрджыты патриотизмыл.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
педагогон наукёты доктор,
профессор,
ёхсёнадон уацхёссёг

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

З

Нё ирвёзынгёнджытё

ёххы къорийыл
та фёзынди ног
тёссаг низ, "коронавирус" ёмё
уайтагъд ахёлиу адёмыл.
Уёрёсе дёр фёсте нё
баззад, ёрбахёццё махмё дёр. Бирё адём дзы
амард, хос сын афойнадыл
кёй нё уыди, уый тыххёй.
Хорз ёмё Уёрёсейы
ахуыргёндтё ёрхъуыды
кодтой йё ныхмё вакцинё. Бирё паддзахёдтё
ныр сё рынчынты ёнтыстджынёй дзёбёх кёнынц
уыцы хосёй.
Ёз дёр ёрбарынчын
дён ацы хёцгё низёй,
ёмё мё ёвёстиатёй
схёццё кодтой республикон клиникон рынчындонмё. Уайтагъд мын анализтё скодтой ёмё ёхсёвёй-бонёй кодтой, алы-

хуызон уколтё, капельницётё, хостё. Улёфыдтён
туаггуырёй. Ёрмёст рёуджытё нё дзёбёх кодтой,
фёлё мё рагон низтё
дёр:
диабет,
зёрдё,
игёр, къёхты рыстён
лёвёрдтой хостё, ёмё
тагъддёр адзёбёх стём.
Сё хойраг уыди хёрзад,
лёвёрттой нын пайдайаг
алыхуызон дыргътё, компоттё, халсартё. Суткёйы
алы афон дёр дохтыртё,
медицинон хотё, санитартё бахъуаджы рёстёг,
уыдысты
нё
фарсмё.
Дзёбёх нё кодтой дёсём
инфекцийы хайады. Йё
сёргълёууёг, кардиолог
Джусойты Сослан. У тынг
ёнувыд йё дёсныйадыл,
ёмё йё коллектив дёр,
сё хицауы хуызён, узёлынц рынчынтыл. Ёрыгон

лёппутё ёмё чызджытё
алцы процедурётё кёнынц ёнёзивёг ёмё
арёхстджынёй. Ёз 1990
азёй нырмё цёрын дохтырты руаджы. Дзёбёх
мё кодтой, Алагиры, Ёрыдоны, Беслёны, Дзёуджыхъёуы рынчындётты. Нёй
рахъаст кёнён нё медицинон кусджытёй. Стыр
бузныг зёгъын нё ирвёзынгёнджытён се 'ппётён дёр. Фёрнёй цёрёнт сё бинонты фёндиаг, мё фёндиаг. Иунёг
Кадджын Стыр Хуыцау сын
ёххуысгёнёг уёд сё царды мидёг.
ЦЁГЁРАТЫ Раисё,
фёллойы ветеран,
Алагир

Ахуырад

Концерт равдыстой
Дзёуджыхъёуы ёнёниздзинады лагер
"Звездочка"-йы сёхгёдтой ивгё рад.

ахуыргёнджытёй бузныг
дён, — загъта Кокойыфырт.

Лагеры коллектив сёйраг ёргом здахы мадёлон
ёвзаг
хъахъхъёныны
хъуыддагмё. Иу рад ахёссы къуырийы дёргъы. Авд
бонмё
республикёйы
алыхуызон районтёй сывёллёттё (адоны ёхсён
вёййынц алыхуызон кары
ёмё алыхуызон адёмыхёттыты
минёвёрттё)
ирон ёгъдёуттё ёмё
ёвзагимё базонгё вёййынц.
Бёрёгбоны концерты
архайдтой РЦИ-Аланийы
национ
ахастдзинёдты
фарстаты фёдыл министр
Цуциты Аслан, "Иры
Стыр Ныхас"-ы сёрдар
Кучиты Руслан, Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёджы уынаффёгёнёг Дудараты

Мёхёмёт, горёты Терчыфалейы администрацийы
разамонёг Мамсыраты
Альберт, фёсивёдон политикё ёмё спорты комитеты сёрдары хёстё
ёххёстгёнёг Хъёстуаты
Еленё ёмё иннётё.
Къуырийы дёргъы сывёллётты ахуыр кодтой

ирон зарджытыл ёмё нё
рагфыдёлты ёгъдёуттыл.
Дёсаздзыд Кокойты Марат ёртё бонмё сахуыр
балалайкёйё цёгъдыныл.
— Мё дада Кокойты
Темырболат уыд Цёгат
Ирыстоны
культурёйы
сгуыхт кусёг. Балалайкёйё цёгъдыныл мё кёй
сахуыр кодтой, уымёй мё

— Рёзгё фёлтёр тырнынц сё зонындзинёдтё
фёфылдёр
кёнынмё.
Сывёллёттём ам цы
пайдайаг зонындзинёдтё
фёзынд, уыдон сё дарддёры
царды
кёй
бахъёудзысты,
ууыл
зёрдё дарын, — загъта
Хъёстуаты Еленё.
Нё уацхёссёг

Хосгёнён зайёгойтё

Хуыскъёл
Ацы зайёгой раздёр нё республикёйы быдырты бирё рётты зади. Хёмпёлгёрдёг кёй уыдис, уый тыххёй колхозонтё йё ныхмё тох кодтой ёнауёрдонёй.
Фёлё йыл ёрмёст къёпийё куыд хъуамё фёуёлахиз
уыдаиккой?

Хуыскъёлён ис тыхджын уидёгтё. Цыфёнды
культурон зайёгойыл дёр
тых кодта. Зёгъём, нартхоры хуымты арёх зад.
Ёмё-иу ёвзарты нё бауагъта уёлёмё скёсын.
Фёстёдёр, хёмпёлгёрдёджы ныхмё маргджын
химикаттёй тох кёнын куы
райдыдтой, уёд хуыскъёлён йё мыггаг сыскъуыд
нё быдырты. Кёй йё нё
бахъахъхъёдтам, уымёй
та, ёз куыд ёнхъёл дён,
фёрёдыафтёмёй
дыстём.

Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты рёстёг ёмё уый
фёстё ёххормаг азты
хуыскъёл нё республикёйы цёрджытёй бирёты
аирвёзын кодта ёххормаг
мёлётёй. Адёмёй уёлдай йё фос дёр хорз
хордтой, хуытён та дзы
бафсис нё уыди.
Ёцёгёйдёр, хуыскъёл
у хосгёнён зайёгой. Кёстёр фёлтёрёй йё бирётё нё зондзысты, цы хуызён вёййы, уый. Куы йём
бакёсай, уёд йё хъёд
ёмё сыфтё сты ёхсынё-

ны ёнгёс. Суанг ёртё метры бёрц хёрдмё фёцёуы, зёххы цы хъуымбылтё
зайы, уыдон та вёййынц
картофы хуызён, ёрмёст
— сырхбын ёмё къуызыртё. Дё цёхёрадоны йё
куы ныссадзай, уёд йё
фылдёр кёныныл тыхсён
нёй. Зёххы бын цы хъуымбылтё ёрзайы, уыдон кёрёдзийё фёхицён вёййынц ёмё дзы алкёцыдёр ёвзар суадзы уалдзёджы.
Ахуыргёндтё
куыд
раиртёстой,
афтёмёй
хуыскъёлы 55-85 проценты
ис фруктозётё. Фыццаджыдёр, хорз ёххуыс сты
сёкёрнизёй рынчынтён,
инсулин сём кёй хёццё
кёны, уый тыххёй. Уымёй
уёлдай хъёздыг сты минералон буаргъёдтёй, витаминтёй, сойёгтё ёмё урсёгтёй. Хуыскъёл уёлдай
пайдадёр у хомёй. Салат
дзы куы кёнай, уёд
хъуымбылтё лыстёг ныллыгтё кёнын фёхъёуы,
зети, хуырх ёмё йём
лимон куы бафтауай, уёд
та хёрзаддёр вёййы.
Иу ныхасёй, хуыскъёлён чысыл ахадындзинад
нёй медицинёйы. Куы
нём сарёх уаид, уёд рынчынтё ёнцондёрёй дзёбёх кёниккой
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр
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Барад

Спортивон фидиуёг

Дзюдо

Ёппёт
бёстёйы сё
агуырдтой

Коцойты Зелим рамбылдта
"Стыр згъёрхуд"

йёхи цёттё кёнгёйё,
арёх вёййы Ирыстоны.
Беккуызарты Алик куыд
зёгъы, афтёмёй Зелим
ныридёгён
сёххёст
кодта Олимпиаг хъёзтытём балцёг райсыны
домёнтё, 100 кг онг уёзы хёцгёйё.
Коцойы-фырты зёрдёйы ис, 16-20 апрелы
Португалийы
сёйраг
горёт Лиссабоны цы
Европёйы
чемпионат
цёудзён, уым архайын.
Уыцы
чемпионатмё
Уёрёсейы иугонд командёимё сёхи цёттё
кёнынц Лёппынёгты
Аслан (81 кг онг уёзы)
ёмё Тасойты Инал
(уёззау уёзы).

Ирон дзюдоист
Коцойты Зелим
фесгуыхт, 1-3 апрелы
Турчы цы дунеон
турнир "Стыр згъёрхуд" цыди, уым.
Зелим ерысты архайдта Азербайджаны номёй,
ёмё ныр йё нысан у,
ацы аз Японы цы Олимпиаг хъёзтытё цёудзысты, уырдём балцёг райсын.
Уыцы хъуыддаджы йын
Гран-при "Стыр згъёрхуд"-ы уёлахиздзау суёвын у тынг хъёугё
ёнтыстдзинад. Коцойты
Зелим у Уёрёсейы тренер Беккуызарты Аличчы
хъомылгёнинаг,
ёмё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Аивад

Киноныв исынц Дёргъёвсы
Цёгат Ирыстоны исынц, Кирилл Кяро сёйраг
ролы кём хъазы, ахём киноныв "Комкоммё
эфир". Амёй размё йё режиссер Карен Оганесян
систа зындгонд кинонывтё "Пассажиры", "Хъазт
аирвёзыны сёрвёлтау", "Ёрхуы хур", "Цард
разёй ис" ёмё ёндёртё.
Киноныв исынц Горётгёрон районы Дёргъёвсы
зёппёдзтём ёввахс ран.
Иуёй-иу сценётё систой
Хъёрмёдоны комы ёмё
Беслёны дёр.
— Киноныв сисынён
Дёргъёвс дзёгъёлы нё
равзёрстам. Ацы хъёуы
рагон зёппёдзтё бирё
цёуылдёртыл дзурёг сты.
Ирон адёмы бирё уарзын.
Раджы кёддёр мын ацы
зёппёдзты тыххёй хабёрттё куы радзырдтой,
уёд
зёппадз
аразёг
адёймаг иннёты фёрныгады сёраппонд-иу йё
цард нывондён куыд ёрхаста, уый мём диссаг
фёкаст.
Ацы
ёууёл
нымайгёйё, киноныв зёппёдзты ёхсён исём. Киноныв куы сцёттё уа, уёд
киномёкёсджытён
уыдзён рагон царды ёгъдёуттё рахатыны фадат.
Киноныв исыны рёстёг
боныхъёдимё баст зындзинёдтыл сёмбёлдыстём. Иунёг бонмё боныхъёд цалдёр хатты фёивы. Тыхджын митуарды
рёстёг кинонывы цалдёр

сценёйы зынтёй систам,
— зёгъы кинонывы продюсертёй иу — Беник Аракелян.
Киноныв исыны хъуыддаджы архайынц зындгонд
уёрёсейаг актертё: Кирилл Кяро, Павел Чернышев, Ангелинё Стречина,
Анастасия Тодореску, Иринё Воронова, Фидараты

Сослан ёмё Ульянё Пилипенко.
— Режиссер Карен Оганесяны ист кинонывы архайын мё рагёй фёндыд,
ёмё киноныв исыны тыххёй, Беник Аракелянёй
фёндон куы ёрбафтыд,

уёд ыл уайтагъд сразы
дён, рол мын радтой. Кинонывы архайджытёй иу у
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады кусёг Габысаты Алан. Ёз хъазын кинонывы кёрон фёзынёг
ёмё хъуыддёгтён бёлвырд хатдзёгтё скёнёг
Габысы-фырты рол. Адёмён хёссын нё ист кино-

мё бакёсыны ёмё сёхицён хатдзёгтё скёныны
фёндон, — зёгъы Фидары-фырт.
Кинонывы ныхас цёуы
Ирыстонмё ёрбацёуёг
ёмё ам алыхуызон зындзинёдтыл
сёмбёлёг

блогерыл.
"Комкоммё
эфир" исдзысты ацы мёйы
кёронмё.
Ирыстонёй
фёстёмё кинонывы цалдёр кадры сисдзысты
Мёскуыйы дёр. Киноныв
экраныл равдисдзысты ацы
азы, декабры.

Ёхсёз милуан сомы бёрц цёстфёлдахён митё бакёныны тыххёй ёппёт
бёстёйы кёй
агуырдтой, цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё
дыууё ахём хойы
баурёдтой.
Цёстфёлдахёг
36- ёмё 47-аздзыд
сылгоймёгтё РостовДоны сёхи кёй ёмбёхсынц, уый сбёлвырд кёнгёйё, барадхъахъхъёнджытё
амынд горётмё ацыдысты ёмё иу суткёмё гуырысхойёгты
ёрцахстой.
Слестгёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй 2018
аз хъыгдардбаййафёг
нёлгоймаг иумёйаг
зонгёты фёрцы гуырысхойаг сылгоймёгтёй иуимё базонгё.
Ног зонгё сылгоймаг
цыбыр рёстёгмё йыл
баууёндёг нёлгоймагёй цалдёр хатты
алыхуызон ёфсёнттёй (уыимё — рынчын
мады дзёбёх кёныны
ёфсонёй дёр) ёхца
ёфстау райста. Сылгоймаг хи фатер ауёй
кёныны фёстё, ёхца
фёстёмё радтынёй
зёрдё бавёрдта.
Ног азы агъоммё
дыууё хойы ёууёндёг
нёлгоймагён бахастой
норкёйы цёрмттёй
хуыд 37 кёрцы ауёй
кёнынён ын баххуыс
кёныны фёндон, фёлё кёрцытё райсыны
фёстё цёстфёлдахёг сылгоймёгтё
нёлгоймаджы телефоны сигналтён дзуапп
нал лёвёрдтой.
Фёлитой сылгоймёгты архайды аххосёй рауад 6 милуан
сомы бёрц зиан.
Пъёлицёйы кусджытё
ахст хоты хъуыддаг
дарддёр ёвзарынц.

Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Фёндагон фётк

Ахуырдзауты ёдасдзинадмё —
фылдёр цёстдард
Дзёуджыхъёуы ахуыргёнёндёттём ёввахс фёндёгты сёрты
бацёуёнтё ёдас сты ёви нё, политикон парти "Иуон Уёрёсе"йы активисттё уый сбёлвырд кодтой. Амёй размё партийы ёхсёнадон кусёнуатмё бахатыдысты Бутырины уынджы ёрбынёттон
уёвёг музыкалон скъолайы ахуырдзауты ныййарджытё.
— Хёрх хёдтулгётё кёуыл
фёцёуынц, скъоламё цёуёг сывёллётты бахизын бахъёуы ахём
фёндаджы сёрты, уыимё, фёндаджы сёрты бахизёны хёдразмё кёнгё къуыппытё арёзт не
сты, фёндагыл ахорёнёй конд
нысантё та баихсыдысты. Ацы
ёууёлы аххосёй сывёллётты
цардён тёссагдзинад сёвзёры.
Скъоламё 'ввахс ран кёд цёрын,
уёддёр ахуырады фёстё мё сывёллоныл сёмбёлын. Фёндаджы
тёссаг хайы сёрты мё лёппу
куыд бахиздзён, ууыл мёт фёкёнын. Фёндаджы сёрты хизгёйё,
хёдтулгётёй дёхи хъахъхъён,
зёгъгё,
сывёллонён
афтё
бафёдзёхсын, — зёгъы Тайсауты Лианё.
Партион проект "Ёдас фёндёгты" ёххёсткёнынады фёткмё
гёсгё, партийы активисттё ёмё
автоинспектортё
фёндёгтём
(уыимё — амынд ахуыргёнёндонмё 'ввахс ран дёр) цёстдарён
рейдтё сарёзтой.
— Партийы ёхсёнадон кусёнуатмё бахатёг адёймёгтё раст
хабёрттё кёй фехъусын кодтой,
рейды фёрцы уый рабёрёг.
"Зебрё"-мё 'рбаввахс уёвгёйё,
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

хёдтулгётёй бирётё сё тагъдад
кёй нё фёкъаддёр кёнынц (афтёмёй фёндагыл бирё хёдтул-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

гётё цёуынц), скъоламё 'ввахс
фёндагмё цёст даргёйё, уый
рахатыдыстём. Фёндаггёрётты
лёууёг хёдтулгётё кёй ёхгёнынц, уыцы фёндаг фистёг
бёлццонмё (уёлдайдёр та — сы-

вёллонмё) ёвзёр зыны. Хёдтулгёскъёрёг дёр фёндаджы сёрты фёцёйцёуёг фистёг бёлццо-

ны алы хатт афоныл нё ауыны.
Уёвён ис, ёмё фёндагыл сывёллёттё фёцёйцёуынц, зёгъгё, афтё чи амоны, фёндагыл цыды фёткмё гёсгё, скъоламё
'ввахс ран фёндаггёрон ахём
нысан "Сывёллёттё" фидаргонд
нёу. Цёстдарён рейды бёрёггёнёнтём гёсгё, амынд музыкалон скъолаимё абаргёйё, иннё
ахуыргёнёндёттём ёввахс рётты фёндёгты уавёр иу цасдёр
нывылдёр у, фёлё, стём скъолатёй фёстёмё алы ахуыргёнёндонмё 'ввахс фёндагыл
ахорёнтёй конд нысантё ногёй
ахоринаг сты. Иуёй-иу тигътыл
рухснысантё баивын ёмбёлы.
Фёндзайём скъоламё 'ввахс
рухснысаны цырёгътё дёттынц
мынёг рухс, — зёгъы партион
проектмё регионалон цёстдарёг
Хъазыбегты Георги.
— Фистёг бёлццёттё кёуыл
фёцёуынц, уыцы фёндёгтё
фёндагыл
ёдасёй
цёуыны
домёнты аккаг скёнын ёмбёлы
Цёстдарён рейды фёрцы къорд
аиппы рабёрёг сты. Рейды
хатдзёгты
тыххёй
хабёрттё
барвитдзыстём горёты администрацимё аиппытё аиуварс
кёнынмё, — загъта Дзёуджыхъёуы автоинспекцийы ёдасдзинады
пропагандёйы инспектор Иринё
Абашина.
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САНАТЫ Альбинё

Арфётё
Ёлборты-Мамиаты Алыксандры чызг Соняйён
йё юбилейы фёдыл
Афёдзы афонтёй уалдзёг у ёппёты рёсугъддёр,
аивдёр. Зымёджы "уёззау" ёмё уазал бонты фёстё,
уалдзёг адёмы зёрдётё барухс кёны, бахъарм вёййы уалдзёджы хурёй, ноггуырд, ног фёлыст ёрдзёй,
уалдзёджы фыццаг дидинёг — малусёгёй, цъиуты
зардёй. Апрелы мёй нымад у уалдзёг йё тёмёны бацёуыны райдианыл. Ёрдз йё хуыз ивын байдайы,
иууылдёр ногёй райгуыры, уымён ёмё уалдзёг у
ёрдзён ног царддёттёг.
Уымён абарынц сылгоймаджы дёр уалдзёгимё.
Дыууёйё дёр сты рёсугъд ёмё аив, сёйрагдёр та —
царддёттёг, сылгоймаг ма къонайы артдзёст хъахъхъёнёг дёр ёмё фарн фылдёргёнёг.
Гъе, уыцы уалдзыгон рёсугъд бонтёй иуы — 7 апрелы у йё райгуырён бон, уарзон, фёлмёнтё дзураг,
рёвдауаг, цёстуарзон, адёмы ёхсён нымад ёмё
кадджын, куырыхон сылгоймаг, махён та нё адджын
фыдыхо, Ёлборты-Мамиаты Соняйён. Соня Ёлборты
къонамё куы ёркуывта, уёд фыццаг бонтёй фёстёмё, бинонтимё кёрёдзийён уарзон ёмё адджын кёй фесты, иумёйаг ёвзаг
кёй ссардтой, уый йын йё царды уаргъ хёссынмё хорзён фёахъаз. Абон дёр ма
хорзёй ёрёмысы йе 'фсин Дедайы (фырбуцён ёй афтё хуыдтой) Харебианы.
“Куырыхон сылгоймаг, уёззау зонды хицау, цард ёмбаргё ёмё дардмё уынаг. Хи
хъёбулау мё йёхимё ёрбаввахс кодта, мады аудындзинад дзы банкъардтон”, —
загъы Соня. Соняйён йё сёрыхицау Барисимё (рухсаг уёд) Мады-Майрём
цёстуарзон лёвар ракодта — ёртё фырты. Фёцардысты кёрёдзи ёмбаргёйё
"а" ёмё "о"-йё.
Соня ныртёккё цёры Октябрыхъёуы. Бирёуёладзыгон ёртё хёдзары иу кёртыл нымад сты. Соня сё бёзджын сыхы кёмён нё балёггад кодта, йё хорздзинады, йё уёззау хабары дёр, ахём хёдзар — стём. Йё тёнёгцъар чъириты
хёрзад абон дёр ма ёрёмысынц, фёлё, хъыгагён, ныр къорд азы размё йе
'нёниздзинад фёцудыдта, кёртмё дёр нал ёрхизы ёртыккаг уёладзыгёй.
Нё уарзон ёмё адджын фыдыхо, Соня! Дё кадджын 80 азы юбилейы фёдыл дын зёрдиаг арфётё кёнём. Нё зёрдё дын зёгъы,
фыццаджыдёр, дё низтё де уёнгтёй куыд фесёфой, де 'нёниздзинад хохау фидар куыд уа, бинонты фарн, амондёй хайджын. Бинонты хистёрён баззадтё Барисы
фёстё ёмё де 'ртё хъёбулы, уыдоны хъёбултё — фондзёй, уыдон ёмё дё зёрдёйё бирё чи уарзы, уыдонимё цардёфсёст у.
Дё низёй уёлдай ма дё дё кёстёр
хъёбул Юрикы амонд тыхсын кёны, ёмё
рёхджы уый дёр йё амонд куыд ссара,
уыцы "мёты уаргъ" де уёхскёй куыд
ахауа. Дё низтимё тохы дё ныфс макуы
асёттёд.
Иу хатт ма дё дё 80 азы юбилейы
хорзёх уёд!
Ацы арфётё дын кёнынц —
Аслан, Каринё ёмё Кристинё

Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы ныхасы уёнг,
Заводы поселочы ныхасы сёрдар,
ёхсёнадон уацхёссёг, фёллойы ветеран
Гуылёрты Ильяйы фырт Барисён
Фёрнджын адёймаг кадджын у йё номёй,
Фёуыны арёх арвы дуар гомёй,
Зёрдёбынёй уёларвон зёдтём скувы,
Хёрзиуджытё нё Иры зёххён куры.
Гъе, ахём у Гуылёры-фырт Барис дёр,
Нё адёмён ёгъдаудёттёг — нё хистёр,
У алкёуыл дёр аудёг, фёдисон,
Нёртон адёмён хёрзгёнёг цёдисон.
Барис, хыгъд азтён ахызтё сё сёрты,
Дёхирдыгёй ёвдай ёхсёзёй фесты,
Фёцёр ма ноджы иу ахём дзёбёхёй,
Дё царды дугъы разы у дё бёхёй.
Хёрзгёнджытимё дарддёр кён уынаффё,
Гъе, уый тыххёй дын адём кёнынц арфё,
Ды зиуы куысты никуы кёныс зивёг,
Нё дзыллёйён ёдзух кёныс хёрзиуёг.
Нё фёлтёры дё удёй
фылдёр уарзыс,
Фыдёлты 'гъдау сыл
хуры тынтау тауыс,
Ирыстоныл дё фарны дзырдтё уарыс,
Цёвиттойнаг — дё кад ёмё дё намыс!
Дё хёрзтём бёллёг зонгёты номёй —
ДРИАТЫ Дианё
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Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

7 апрелы
"Ревизор"

Николай Гоголы пьесёмё гёсгё

8 апрелы
"Сау нымёт"

Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё

9 апрелы
"Зёлийы чындзытё"

Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё

10 апрелы
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ"

Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
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"Мё усы мад"
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