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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Уёлахизы сёраппонд

О, мах скифтё стём

Уёгъдибар хъёбысхёст

Федералон Хицауады уынаффёйё

Кусёг балц

Уёлёмхасён фёрёзтё
регионтён — хъёууон
цёрёнбынётты райрёзтён

Дзёуджыхъёуы фидауц —
трамвайтё

УФ-йы Хицауады фидаргонд ёрцыд хъёууон
цёрёнбынётты дарддёры райрёзтён уёлёмхасён
финансон фёрёзтё радих кёныны тыххёй сёрмагонд уынаффё.
Премьер-министр Михаил Мишустин йё къух кём
бавёрдта, уыцы уынаффёйё Цёгат Ирыстон хъёууон
фёзуётты райрёзтён уёлёмхасён райсдзён 64,7
милуан сомы бёрц.
Уыцы фёрёзтё сёрмагондёй схардз кёндзысты фёлладуадзён
бынёттё ёмё сывёллётты
хъазён
ёмё
спортивон фёзты рацарёзтыл, фёндагон инфраструктурёйы объектты цалцёг ёмё ёндёр
фёлгонцадон куыстытыл.
Ёмткёй
райсгёйё,
сёрмагонд федералон
проект "Хъёууон цёрёнбынётты фёлгонцад"-ы
фёлгёты 44 уёрёсейаг
регионён радих кёндзысты 1 миллиард сомёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд программё

Цёрёнуатон субсидитё —
ёрыгон специалисттён
РЦИ-Аланийы Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады цы ёмбырд уыд, уым 17 ёрыгон специалистён радтой цёрёнуатон субсидитё. Уый тыххёй фехъусын кодта министрады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, сё бёрц
фёйнё 1 милуан сомы кёмён у, ахём цёрёнуатон субсидиты тыххёй сертификаттё радтой, хъёууон ахуырадон,
медицинон ёмё ёндёр ахём организациты чи кусы, уыцы ёрыгон специалистты къордён.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрыгон специалисттён цёрёнуатон субсидитё сё царды уавёртё фёхуыздёр кёнынён нысангонд ёрцёуынц сёрмагонд республикон
программёйы фёлгёты. "Республикё Цёгат ИрыстонАланийы цёрджытён аслам ёмё ёппётфадатджын цёрёнуёттё дёттын"-ы программё ёххёстгонд цёуы 20162024 азты.
Уыимё, республикёйы Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрады минёвары ныхасмё гёсгё, 2021 азы кёронмё ахём цёрёнуатон субсидитё ноджыдёр ма райсдзысты 13 ёрыгон специалисты.
Нё уацхёссёг

Фёндагон хёдзарад

Фыййагдоны
сёрты хид

Ацы бонты аразджыты архайд цёуы Дзёуджыхъёуёй Алагиры 'хсён автомобилон фёндаджы 17-ём километрыл. Дзуарыхъёуы Фыййагдоны сёрты хиды
рацарёзт хъуамё ахицён уа сентябры кёронмё.

Уёрёсейы алы горётён дёр ис, адёймаг ёй фыццаг бакастёй дёр цёмё гёсгё базоны ёмё горётён
йё фидауц чи свёййы, ахём бёрёггёнёнтё. Дзёуджыхъёуён уыдон сты трамвайтё. Цёгат Ирыстоны
сёйраг горёты уынгты трамвайтё нал цёуынц, зёгъгё, ахём хъуыды дзёуджыхъёуккёгтё сёхимё
хёстёг дёр нё уадзынц.
Фёлё а фёстаг рёстёг
нё горёты трамвайты хёдзарады уавёр ссис сагъёссаг ёмё дзырддаг.
Уымё гёсгё, уавёр базоныны ёмё фарста цёхгёр
алыг кёныны тыххёй трамвайты депо знон бабёрёг
кодта
Республикёйы
Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло. Йемё
уыдысты Хицауады Сёрдары
хёдивёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Фёдзайты
Ёхсарбег,
паддзахадон
исбонадон
ёмё
зёххы
ахастыты
фёдыл министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тедеты Руслан, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты
Вячеслав ёмё иннё бёрнон кусджытё.
Сергей Меняйло куыд
загъта, афтёмёй Дзёуджыхъёуы фёзындзён 45
ног трамвайы: 10 — ацы азы

кёронмё, 35 та — ног аз.
"Уыцы ног вагёттё горёты
уынгтём цёмёй рацёуой,
уымё трамвайты хёдзарад
цёттё у ёви нё, ёмё, кёд
нё, уёд цы саразын хъёуы
цыбыр рёстёгмё, дзёгъёл лёуд цёмёй ма

кёной,
уымён?
Стёй,
трамвайты хёдзарад рацаразынён ацы азмё цавёр
пълантё уыд?" — уыдысты
Сергей Меняйлойы карз
фарстытё депойы директор
ёмё йё сёйраг инженермё.

Трамвайты депойы разамонёг Бёдоаты Хазби
куыд бамбарын кодта, афтёмёй рацаразинаг сты,
трамвайтё цы фёндёгтыл
цёуынц, уыдон, цалцёггёнинаг — хызёгты бёстытё,

Сывёллонджын бинонтён —
ёххуысы ног мадзёлттё

Миланё ТХАМОКОВА

Боныхъёд

Уыцы Указ сёххёст кёныны нысанимё 15 июлёй
Уёрёсейы Пенсион фонд
адёмёй куырдиёттё исын
райдыдта.
Ногдзинады
фёдыл бёлвырддёр хабёрттё нё республикёйы
дзыллон хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттён
радзырдта Цёгат Ирыстоны
пенсион фонды разамонёг
Таболты Сергей.
Таболы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй бафыст
ёмбёлы, Уёрёсейы Федерацийы зёххыл чи цёры
ёмё, 6-18-аздзыд сывёллёттё цы бинонты ис, уыдонён, уыимё, алы сывёллонён дёр — сёрмагонд
бафыст (ёрмёст сывёлло-

ныл 6 азы хъуамё сёххёст
уа ёппынфёстагдёр ацы
азы 1 сентябры, ома, ахуыры азы фыццаг боны, 18 азы
та йыл хъуамё сёххёст уа
ацы азы 3 июлёй фёстёдёр нё, ома, Указ фыст цы
бон ёрцыд, уымёй рахизгёйё, фыццаг бон).
— 6-18-аздзыд сывёллёттёй уёлдай, бафыст
ёмбёлы инвалидтён ёмё,
йе 'нёниздзинадмё гёсгё
йё авналёнтё цыбыр кёмён сты, афтёмёй нырма
ахуыр чи кёны, 18-25-аздзыд ахём ёрыгёттён
дёр, кёнё та сё ныййарджытёй, кёнё, закъонмё
гёсгё сын сё интерестё
чи хъахъхъёны, уыдонёй

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 июлы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 31 — 36 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 32 — 34 градусы хъарм.

иуён. Уыдон дёр хъуамё
уой нё бёстёйы граждёнтё ёмё иудадзыгдёр цёрой Уёрёсейы зёххыл.
Ёрыгон адёймаг ахуыр кёй
кёны, уый бёлвырдгонд
цёудзён, УФ-йы Ахуырады
министрад кёй бадётта,
уыцы
бёрёггёнёнтём
гёсгё, — загъта Таболты
Сергей.

Боны дёргъ — 14,56

Бёрёгбоны арфё
Зынаргъ металлургтё!

Зёрдиаг арфётё айсут уё бёрёгбон — Металлурджы
боны фёдыл!
Дёсгай азты дёргъы нё бёстёйы экономикёйы сёйрагдёр къабёзтёй иу у металлурги. Уыцы къабаз ахады
не 'ппёты ёрвылбоны цардыл дёр, хорзёрдём зыны
промышленносты рёзтыл, бёстёйы хъахъхъёнынадон
хъомысыл.
Цёгат Ирыстон сёрбёрзонд у металлургты, ахуыргёндты, инженертё ёмё дёсны кусджыты бирё фёлтёрты сыгъдёгзёрдё фёллойё. Ацы бёрёгбон ма нын
иу хатт фадат дётты, цёмёй сымахён, дёсны ёмё
фёлтёрдджын кусджытён, ногёй зёгъём арфёйы ныхёстё.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, уё бинонтё амонд ёмё фёрныгадёй хайджын уёнт! Уё
хъуыддёгтё ёнтыстджын уёнт!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Национ проекты фёлгёты

Скъолаты спортивон
залты цалцёг

Сёрдыгон каникулты фадатёй спайда кёнгёйё,
ацы бонты республикёйы цалдёр скъолайы спортивон залты цёуынц цалцёггёнён куыстытё. Уыцы архайд арёзт цёуы фыццаградон национ проект
"Ахуырад"-ы фёлгёты.

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Пенсион фондёй

Ацы азы 2 июлы Уёрёсейы Федерацийы Президент
бафыста, "Сывёллёттё кёмён ис, уыцы бинонтён иухаттон ёххуысы тыххёй" Указ. Ныхас дзы цёуы сывёллонджын бинонтён сё сывёллёттёй алкёмён дёр
10 мин сомы бафидыныл. Бафыст ёххёстгонд хъуамё
ёрцёуа ацы азы августёй декабры онг.

Цёгат Кавказы автомобилон фёндёгты управленийы
пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, цалцёджы
фёстё ацы хиды хъомыс зынгё фёфылдёр уыдзён. Афтё, йё раздёры фётёны 8 метрыл бафтдзён ноджыдёр
ма 4 метры. Уыцы ёууёл, кёй зёгъын ёй хъёуы,
бёлццон адёмы змёлд федыхстдёр кёндзён.
Подрядон организацийы минёвёрттё куыд зёгъынц,
афтёмёй куыстытё ёххёстгонд цёуынц графикмё гёсгё. Уыимё, бёстон цёстдард ис ахём объектты арёзтады техникон домёнтём.

раивинаг — электрон тых вагёттём хёццёгёнёг дёлстанцётё, уыдон ёдёппёт
сты фондз. Ёппёт куыстыты хёрдзтё сты 1,5 миллиард сомёй фылдёр,
рёстёг та домынц, Бёдойы-фырты ныхасмё гёсгё, ёртё-фондз азы.
Республикёйы разамонёг ахём ёмгъуыдимё разы нё уыд, ёмё ёрдомдта,
хёрзцыбыр
рёстёгмё
куыстыты бёлвырд пълан
бацёттё кёнын: кёцы
участоктё домынц рацарёзт ацы азы кёронмё,
кёцытё та — ног аз, километртёй нымёйгайё, цас
сты ёмё афтё дарддёр,
къёпхёнгай.
Трамвайты депо, хызёгты бёстытё, вагёттё сёхёдёг — алкёцы дёр сё
бахауд хицён къухтём.
Хёдзарад цёмён ныххёлёттаг, уый у хицён ныхасы
аккаг. Фёлё трамвайты
хёдзарад ногёй йё къёхтыл
слёууын
кёныны
хъуыддаджы уыцы хицёуттё разындысты ёмзонд,
равдыстой ёмвёнддзинад
ёмё ёппёт уыцы исбон
фёстёмё алёвёрдтой горёты исбонадмё.
— Цы ног трамвайтё нём
фёзындзён, уыдон ёлхёд
сты федералон ёхцаты хардзёй, сё иуы аргъ у 37
милуан сомы. Иннё регионтё сё сёхёдёг балхёнынц, лизинг ёмё ёххуысы
ёндёр фёрёзтёй спайда
кёнгёйё, махён та сты
лёвар. Ёмё ныр уыцы вагёттё
Дзёуджыхъёуы
уынгты ёнёкъуылымпыйё
цёмёй
ацёуой,
ууыл
хъуамё дысвёлдёхтёй бакусём, — загъта Сергей
Меняйло ёмё комкоммё
хёстё сёвёрдта фарстайыл алы бёрнон адёймаджы размё дёр, цёмёй
Дзёуджыхъёуы ёнёкъуылымпытёй куса, горётёгтё
бирё кёй уарзынц ёмё,
социалон
ёгъдауёй
ахсджиаг чи у, уыцы транспорт — трамвайтё.
Ёнёзёгъгё нёй, горёты уынгтыл ног трамвайтё
цёуын куы райдайой, уёд
сё фёндаггаджы аргъ нё
фёфылдёр уыдзён ёмё
баззайдзён, ныр куыд у,
афтёмёй.

18 июлы —
Металлурджы
бон

Бафыст у федералон
бюджеты хардзёй, ёмё
сывёллонджын бинонтён
лёвёрд цёудзён, бинонтён се 'фтиаг цас у, куыст
ёмё сын мызд ис ёви нё,
кёнё та пенси, алыхуызон
пособитё, ёндёр социалон
бафыстытё кёнё ёндёр
социалон ёххуыстё сын ис
ёви нё, уымё нё кёсгёйё. Уыимё, ёндёр социалон ёххуыс исыны бартё бинонтён куы уа, уёддёр сын ацы иухаттон бафыст — 10 мины алы 6-18аздзыд сывёллонён дёр —
куыдфёндыйё дёр ёмбёлы. Зёгъын хъёуы уый
дёр, ёмё бинонтё паддзахадёй кёд исты хёс дарынц, уёддёр уыцы хёс
бафидынён ацы бафыстмё
ёвналён нёй.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 04,38
Хурныгуылд — 19,34

Ахуырад ёмё наукёйы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, уыцы нысанён 2021 азы федералон ёмё
регионалон бюджеттёй дихгонд ёрцыд 31 милуан сомы
бёрц. Уыцы фёрёзтёй ацы сёрд сцалцёг кёндзысты
Раздзоджы, Ног Бётёхъойы, Цыколайы, Црауы, Куырттаты, Уёллаг Бирёгъзёнджы хъёутё ёмё Павлодольскы станицёйы скъолаты спортивон залтё.
Ацы бонты подрядчиктё архайынц спортивон залты
фылдёр хайы, иннёты дёр цалцёггёнён куыстытё
хёстёгдёр бонты райдайдзысты.
Хъёууон скъолаты спортивон залты цалцёджы сёрмагонд программё нё республикёйы ёххёстгонд цёуы 2016 азёй фёстёмё. Уёдёй нырмё цалцёггонд
ёрцыдысты 30 спортивон залы. Ёмё ёрмёст цалцёг
нё, балхёдтам сын ног спортивон ифтонггёрзтё дёр.
Зёгъын хъёуы, ацы национ проекты фёлгёты 2022
ёмё 2023 азты ноджыдёр ма 14 спортивон залы кёй
сцалцёг кёндзысты, уый.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн
Иугай дурёй
мёсыг амайынц.
ГЁДИАТЫ Секъа

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,76
Евро — 88,58
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Нысантё

Хицауад ёмё ёхсёнад

Фембёлд
Алагиры районы
цёрджытимё
РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдары
фыццаг
хёдивёджы
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ Мурат Республикё Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ фёдзёхстмё гёсгё цёрджытимё фембёлд
Алагиры. Уым архайдтой 40
адёймагёй фылдёр.
Фылдёр фарстытён уыдис
ёхсёнадон миниуёг. Ёнёкоммерцион ёхсёнадон организаци
"Хъёу сёндидзыны" минёвёрттё Майрёмадагёй Базраты
Батрадз ёмё Булкъонты Солтан радзырдтой, сё бирё ёмхъёуккёгтё цёмёй тыхсынц,
уыцы фарстыты фёдыл. Ёрёджыйы онг дёр ма хъёуы фарсмё хизёнуёттё уыдысты 59 гектары, фёлё адонёй 11 гектары
лёвёрд ёрцыдысты дыргъдётты ёмбалёдтён, кёцыдёр хай
та хисёрмагонд хёдзарёдты
арёзтадён ёмё ёндёр нысантён. Дыууё хъёппёрисджын
адёймаджы сё хъаст бахастой
прокуратурёмё, ёндёр кусёндёттём, цёмёй зёххытён лёвёрд ёрцёуа сё раздёры ном,
фёлё уавёр нё ивы. Ёгъуызарты Мурат зёрдё бавёрдта,
зёгъгё, къуырийы ёмгъуыдмё
уавёрмё каст ёрцёудзён ёмё
уый тыххёй уынаффё хёссын
бахъёудзён.
Районы администрацийы туризмы, зёххы хъёздыгдзинёдтёй пайда кёныны ёмё инвестицион политикёйы хайады
хицау Хестанты Михал систа,
ссёдз азы дёргъы зынлыггёнён
къёпхёны чи ис, ахём фарст.
2015 азы поселок Цъёйы статус
ивд ёрцыд, дёсгай азты дёргъы
та йё инфраструктурёйы тыхст
фарстытё лыггонд нё цёуынц.
Цёрён бынаты рацарёзт нё
цёуынц фёндёгтё ёмё хид,
уынгтё рухсгонд не сты, хъёуынц сыгъдёггёнён арёзтёдтё. Цёрён бынатмё нёй газ
уагъд, цёугёдон Цъёйдоны
былтё хъёуы фидар кёнын, донёфсисады ёмё донздахыны
системётё та хъёуы фёногдёр
кёнын. Хестанты Михал куырдта
Цъёйы номы фарста алыг кёнын
ёмё инфраструктурёмё базилын.

Цёстдард

Гёртам
райсынёй йё
азымджын
кёнынц

Уголовон кодексы 290
статьяйы 3 хайы ("Хицауиуёггёнёг
адёймаг
ёнёзакъон архайды тыххёй гёртам райста")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, нё республикёйы
автомобилон скъолатёй
иуы уыцы 59-аздзыд нёлгоймаг-ахуыргёнёгыл
арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта Цёгат
Ирыстоны Прокуратурё.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, оперативонагурён мадзёлтты ёххёсткёнынады фёткмё
чи
архайдта,
гёсгё
ахуыргёнёг курсытё уыцы ахуырдзаутёй иуёй
фёндагыл цёуыны фёткыл ахуырадмё ма цёуыны ёмё фёстёдёр хёдтулгёскъёрёджы цёттёкёнынады
курсытё
каст фёуыны тыххёй ёвдисёндар райсыны тыххёй райста гёртам 20
мин сомы бёрц.
Амынд статьямё гёсгё, адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр
аст азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны ёмё йё гёртамы бёрцёй цыппор
хатты фылдёр ёхцайё
фёивар кёныны тёрхон,
кёнё та ёнё уымёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

— Цы фарстытё бамбырд, уыдон ёнёиуныхасёй хъёуы лыг
кёнын, фёлё ёнёбёлвырд барадон статусёй гёнён нёй уыдон нёдёр федералон, нёдёр
регионалон программётём бахёссён. Уымё гёсгё кусын
хъёуы ацы хъуыддёгтыл, уёлдайдёр Цъёй хаст ёрцыд туристон кластермё ёмё йё сырёзты хъуамё пайдагонд ёрцёуой финансон ёххуысы алыхуызон гуырёнтё. Фарста хъуамё
ёвёрд ёрцёуа республикёйы
Хицауады размё.
Абон Алагиры цёрджытён
ахсджиаг у бирёфатерон хёдзёртты бындурон цалцёг. Коциты Руслан куырдта, цёмёй
цалцёггонд ёрцёуой Къодойыфырты уынджы 49-ём хёдзар
ёмё Къостайы уынджы 238-ём
хёдзар. Энергетикты кварталы
8-ём хёдзар ёмё Сталины уынджы 48-ём хёдзар дёр бындурон цалцёг кёнын кёй хъёуынц,
уый тыххёй та радзырдтой Токты Владимир ёмё Чсиаты
Алан.
Алагиры цёрджытё республикёйы Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёгмё цы фарстытимё ёрцыдысты, уыдон уыдысты кёлёддзаг цёрёнуёттёй ралидзыны, материалон ёххуысы, цёрёнуатон уавёртё
фёхуыздёр кёныны ёмё ёндёрты тыххёй. Ёгъуызарты
Мурат зёрдё бавёрдта, зёгъгё, Алагиры районы цёрджытё
цёмёдёриддёр ёрхатыдысты,
уыдонёй иу хъуыддаг дёр
ёнёрхъуыдыйё нё баззайдзён,
ёмё сё алкёцыдёр сахуыр кёныны фёстё арёзт ёрцёудзысты хъёугё мадзёлттё.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Боны фёткы — Цёгат Ирыстоны
социалон-экономикон
райрёзты программё

Ныхас кёуыл цёуы,
уыцы бафысты нысан у
сывёллётты скъоламё
бацёттё кёныны хъуыддаджы уёрёсейаг ныййарджытён сё къух фёрогдёр кёнын.
Бафыст райсыны тыххёй куырдиат бадёттын
ёмбёлы, уёлдёр куыд
загътам, афтё — ацы
15 июлёй райдай ёмё
1 ноябры онг, портал
"Паддзахадон лёггёдтё"-йё спайда кёнгёйё
кёнё та Пенсион фонды
фёзуатон хайадмё бацёугёйё. Уёлёмхасён
гёххёттытёй ницы хъё-

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН фембёлд уыд Уёрёсейы Президенты ёххуысгёнёг Максим ОРЕШКИНИМЁ. Ныхасы сёйраг фарста уыд республикёйы дарддёры социалон-экономикон рёзты программё бацёттё кёнын.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
ахём комплексон программё
бацёттё кёныны хъёппёрис
равдыста Сергей Меняйло. Уыцы фёндон Президент Владимир Путин хорзыл банымадта
ёмё зёрдё бавёрдта, программё ёххёст кёныны хъуыддаджы федералон центры 'рдыгёй
республикёйён
ёппётвёрсыг ёххуыс кёй уыдзён, уымёй.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй программёйы сё бынат
бацахсдзысты фыццаградон национ проекттё ёххёст кёныны,
республикёйы
промышленносты, хъёууон хёдзарады, туризмы, логистикёйы, спорт
ёмё иннё къабёзты райрёзты
мадзёлттё. Уыимё, программёйы проект ацы азы кёронмё
хъуамё сцёттё уа.
Фидёны
программёйыл

дзургёйё, Сергей Меняйло
куыд фёнысан кодта, афтёмёй, зёгъём, Цёгат Ирыстоны
туризмы райрёзтён ис хорз
ёрдзон фадёттё, азёй-азмё
рёзы, республикёмё йё фёллад уадзынмё чи саккаг кёны,
уыцы адёмы нымёц. Уыимё,
ацы къабазы хъомысыл зынгё
бафтауынён ахъаз уаид райрёзты сёрмагонд пълан. Фембёлды архайджытё куыд бауынаффё кодтой, афтёмёй республикёйы туризмы къабазы
архайды нормативон-барадон
бындур бацёттё кёнынён сараздзысты иумёйаг мадзёлттё. Уыдоны фёрцы фадат фёзындзён, цёмёй республикёйы ёххёстгонд цёуой туризмы райрёзты федералон программёйы уагёвёрдтё.
Сергей Меняйло ёмё Максим Орешкин сёрмагонд ёргом

уы.
Цы
гёххёттытё
бахъёуа, уыдон Пенсион
фонд бацагурдзён йёхёдёг ёмбёлгё организацитё ёмё кусёндёттёй.
Пенсион фонды куыд
ёмбарын кёнынц, афтёмёй бафыст нё ратдзысты:
куырдиат
бадёттёг
ныййарджыты
бартёй
цухгонд куы ёрцёуа,
уёд;
сывёллоныл,
кёнё,
ахуыр чи кёны, 18-25-аздзыд ахём рынчын ёрыгон адёймагыл ёвджиддарды рёстёг кёронмё
куы ахёццё уа, уёд;

ныййарёг
кёнё
ёвджиддарёг мёнг гёххёттытё куы бадётта,
уёд;
ныхас цы иухаттон бафыстыл цёуы, уый райсыны домёнты аккаг
адёймаг куы нё разына,
уёд;
сывёллон куы амёла,
уёд.
Ноджы бёстондёр хабёрттён базонён ис,
стёй, адёмы цы фарстытё ма тыхсын кёна, уыдонён дзуаппытё ссарён ис Уёрёсейы Федерацийы Пенсион фонды
сёрмагонд сайты.
ЁГАЙТЫ Зёлинё

Энергетикон комплекс

Зымёгмё
цёттёдзинадыл кусынц

Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы цалцёггёнёг бригадётё
дарддёр ёххёст кёнынц
энергетикон
комплексы объекттё
зымёгмё бацёттё кёныны пълантё.

Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахём куыстытё арёзт
цёуынц Цёгат Ирыстоны
дёр. Афтё, компанийы
пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, ацы
бонты сёрмагонд бригадётё цалцёг кёнынц
Дыгуры районы электрон
хызёджы объекттё. Уёлдёфон хётёлтё ёмё
трансформаторон дёлстанцёты зынгё хайы уавёр ныридёгён фёнывылдёр. Ёппёт куыстытё
дёр кёнынц пъланы бындурыл.
Ёмткёй
райсгёйё,
хыДыгуры
электрон
зёджы цалцёгён 2021

Хъуыддаджы фембёлды рёстёг Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав ёмё Цёгат
Ирыстоны цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТАМАТЫ Майрён ёрныхас
кодтой ёмгуыстады нысантыл.
Зёгъём, ныхас цыд фидёны тёвдгёнён
афонмё бацёттё кёныныл. Ацы куыст пъланмё гёсгё парахатёй ёххёстгонд цёуы. Специалисттё сёйраг ёргом здахынц тёвддёттёг хёдзарады куыстуёттём. Тёвддёттёг
агтё, электрон ифтонггёрзтё ёмё раууатмё
ёрцёуёг тёвдуадзён хётёлтё цалцёггонд
ёмё ивд ёрцёуынц. Фарон куыд уыд, афтё
ацы аз дёр горёты коммуналон хёдзарады
объекттё тёвдгёнён зымёгон афонмё
ёнёкъуыхцыйё цёттёгонд хъуамё ёрцёуой.
Иннё аз горёт саив кёнынмё хъавынц
программё "Удёнцой горётаг уавёрты арёзтад"-мё гёсгё. Ацы азы уалдзёджы дзёуджыхъёуккёгтё сёхёдёг равзёрстой саивгёнинаг фёзуёттё (хъёлёскёнынад ацыд 26
апрелёй 30 майы онг). Федералон программйы фёрцы ацы аз Дзёуджыхъёуы 22 ёх-

Сывёллонджын бинонтён —
ёххуысы ног мадзёлттё
(Райдайён 1 фарсыл)

Ныхас
ёмгуыстадыл

азы нысангонд цёуы 4,5
милуан сомы бёрц.
Компанийы минёвары
ныхасмё
гёсгё,
зымёгмё
цёттёгёнён

куыстытё
ёххёстгонд
цёуынц
республикёйы
ёппёт районты дёр.
Нё уацхёссёг

аздёхтой ахсджиаг социалон
объектты арёзтадмё дёр. Ныхасы бынат разынд тарнизы
ныхмё сывёллётты диспансеры, Пульмонологон ёххуысы
республикон центры, спорты
галуан "Манеж" ёмё иннё
ахсджиаг объектты цалцёгён.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
УФ-йы Президент Владимир
Путины амынддзинадмё гёсгё,
куыст цёуы горёт Беслёны
райрёзты генералон пълан ёххёст кёныныл дёр. Бёрёг
куыд у, афтёмёй 2025 азы онг
горёты хъуамё арёзт ёрцёуой
Тагъд медицинон ёххуысы станцё, номарён комплекс "Зёдты
горёт", аивадон ёмё музыкалон скъолатё, ёвзонг техниктё
ёмё натуралистты станцётё...
Уыцы ёмгъуыдмё цалцёггонд
хъуамё ёрцёуой стадион "Пищевик", поликлиникё, ёндёр
социалон объекттё. Фембёлды
архайджытё ёркастысты, ацы
объекттыл арёзтадон ёмё цалцёггёнён куыстытё куыд цёуынц, уымё дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

сёнадон тёлмы аивгонд ёрцыдысты. Фонтанты фёз комплексы ёппёт ифтонггёрзты рацарёзтимё нымад у егъаудёр объектыл.
Фембёлды рёстёг ныхас цыд Дзёуджыхъёу донёй ифтонг кёныны системёйы рацарёзтыл дёр. Ацы проект ёххёстгонд кёд ёрцёуа, уёд, 2015 азы Мёскуыйаг сосайы бынты кёй сёвёрдтой, уыцы донуадзён хётёлты
фёрцы уыдзён фадат дон горёты галиу
фарсмё дёттыны рёстёг электрон тыхы
хёрдзтё фёкъаддёр кёнын. Проектмё гёсгё, ацы хъуыддаг саразён ис объект хёддзу
уагмё раивыны фёрцы.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы пресс-службё

Хёсты азёлд

Уёлахизы сёраппонд
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд Хётёлдоны фёсивёдёй
80 цардбёллон лёппуйы ацыдысты хёцёг ёфсады рёнхъытём. Уыдонимё Хестанты Джетёгъёзы фырттё ёхсёзёй: Гацыр, Сёипп, Хадзымурат,
Батырбег, Зурапп, Мурат; Кцойты Сослёнбеджы фырттё цыппарёй: Батыр, Чермен, Газакк, Солтан; Датиты Муцкёйы фырттё ёртёйё: Мухтар,
Астемыр, Дзатте; Датиты фаззёттё Абе ёмё Будти.
Хъёуы ма баззадысты
зёронд лёгтё, сылгоймёгтё ёмё ёнахъом сабитё. Чи хъуамё куыстаид
бынёттон колхоз "Хётёлдон"-ы быдыртё ёмё
фосдарён
фермёты?
Фыццагдёр раивын хъуыд,
фронтмё чи ацыд, уыцы
трактористтё
Кцойты
Алыксандры, Къаболаты
Ибрийы, Хестанты Сёипп
ёмё иннёты. Фёстёдёр
Алагиры МТС-ы механизаторты курсытё фесты
ёмё колхозон быдыртё
трактортыл
фёлдахын
райдыдтой ёрыгон чызджытё Джелыты Лубё,
Кцойты Аминёт, Ёгкацаты
Дзёнётхан, Цопанаты Нинё; ёвзонг лёппутё: Цопанаты Абхаз, Хъайтмазты
Ислам, Цопанаты Бексолтан, Хъазиаты Хъазихан,
Созёты Петя, Хъазиаты
Созыр ёмё Кцойты Ирбег. Колхозы куыстытёй
ёвдёлон рёстёг-иу трактортёй бахуым кодтой, сё
дарджытё хёсты кёмён
уыдысты, ахём фёкёсинаг бинонты цёхёрадёттё.
Канд
механизаторты
ёххуыс нё хъуыд колхозы.
Зёронд лёгтё ёмё сылгоймёгтё, иу адёймагау,
рацыдысты
быдырмё.
Хёцёг ёфсады хъуыд хор
— тёккё ахъаззагдёр
"хёцёнгарз" знаджы ныхмё, ёмё йё хъарутыл ничи ауёрста. Хётёлдойнёгтё сё хуымты зайын
кодтой нартхоры, мёнёуы, картофы, алыхуызон
халсарты тыллёг. Зымёджы мёйты та-иу сылгоймёгтё къуымбилёй кодтой ёрмкъухтё, цъындатё, хёдёттё, ёндёр
хъарм дзаумёттё, ёмё
сё сёхи хъуагёй ёрвыстой фронтмё.
Хёсты фыццаг аз колхо-

зы уыдис фысвосы дзугтё
ёмё хъомрёгъау дёр.
Куыд нё тыхстаиккой хёдзарады разамонджытё
зымёгмё холлёгтё ёрцёттё кёныныл. Фёлё
ацы куыст кёй бар хъуамё
бакодтаиккой?
— Ау, нё лёгтё хёцёг
ёфсады сты. Уёд нё фос
хъуамё сыдёй амёлой, —
загъта Гугкаты Хадизёт,
ёмё йе 'мхуызон сылгоймёгтёй сарёзта хосдзауты звено. Сё къухтём
цёвджытё райстой Хестанты Лазирхан, Гугкаты
Цуца, Базраты Меретхан,
Басаты Симкё, Цопанаты
Уарзетхан, Кцойты Ракимёт,
Датиты
Варика,
Кцойты Заретё ёмё сё
хидвёллойё
аирвёзын
кодтой хёдзарады фос.
Уёды рёстёджы бирё
фыдёбон бакодтой хъугдуцджытё Датиты Венерё, Гутнаты Меретхан,
Кцойты Фурка, Датиты Меретхан ёмё иннётё дёр.
Чысылгай хёст ёрбахёццё Цёгат Ирыстонмё
дёр. Хёдзарады уёнгтё
архайдтой
ёхсёнадон
мулк немыцаг фашисттёй
бафёсвёд
кёныныл.
Уёлдай тынгдёр та тыхстысты, фысвосы дзугтё цы
фёкёной, ууыл. Ам колхозы фыййёуттё — ацёргё
нёлгоймёгтё Хъазиаты
Быдзыго,
Хъайтмазты
Быдзыго ёмё Хъайтмазты
Бабола равдыстой стыр
фёллойадон хъёбатырдзинад. Фысвосы дзугтё
аскъёрдтой Згъарисчъы
рагъы хизёнуёттём.
Уёдмё немыц бацахстой Хётёлдон. Хъёуы
цёрджыты бахъуыд сё
хъарм хёдзёрттё ныууадзын ёмё Хётёлдоны комы уазал ныггёндты ёрцёрын. Фёлё фашистон
ёрдонгтёй
хётёлдой-

нёгтёй чидёртё нё фётарстысты. Хъёуы разынд,
немыцы коменданты хёдивёгёй чи алёууыд,
ахём дыдзёсгом адёймаг. Уый коммунистты бинонтыл номхыгъд ацарёзта, ёмё дыккаг бон ёмбисёхсёв немыц зилын
байдыдтой
Хётёлдоны
уынгты. Сё хъарм хуыссёнтёй сыстын кодтой
ёмё ёрцахстой Хестанты
Джетёгъёзы, Ёгкацаты
Хъуыбадыйы, Кцойты Хадзыбечыры, Базраты Косерханы, Кцойты Фуркайы
та ёд сывёллёттё.
— Адонимё уыдис мё
фыд Кцойты Аслёнбег
дёр ёд бинонтё: мё дыууё хойы Заретё ёмё Ракимёт, стёй ёз дёр.
Ёдёппёт
уыдыстём
16 хёдзары цёрджытё, —
дзырдта ёхсёнадон уацхёссёг Кцойты Астемыр.
— Раздёр нё фёдардтой
Алагиры фыццёгём астёуккаг скъолайы агъуысты. Уый фёстё нё аластой Дигорамё, Цыколамё,
фёстаджырдём та нё балёууын кодтой Ставд-Дурты. Чи нё хъахъхъёдта,
уыцы хъалагъуртёй куыд
базыдтам, афтёмёй хъуамё немыц нё хистёрты
фехстаиккой. Куыстхъом
чи уыд, уыдоны та цагъайрёгтёй атардтаиккой Германмё. Фёлё немыцаг
фашистты фыдвёнд фёсыкк. Сырх Ёфсад сын
бёрзёйсёттён цёфтё
ныккодта Дзёуджыхъёумё бацёуёнты, ёмё лидзёг фесты Цёгат Кавказёй.
Дарддёр Кцойты Астемыр куыд радзырдта, афтёмёй сё хъахъхъёнёг
куы нал уыд, уёд раздёхтысты сё уазал хёдзёрттём. Хъёу ёппётёйдёр
уыдис сидзёрхуыз: уынг-

тё — къёхтытё, хёдзёрттё ёрдёгхёлдтытё. Алы ран дёр бёрёг
дардтой немыцы фыдбылызтё. Уёды тыхст рёстёджы хъёууон советы
ёххёсткомы сёрдарёй
куыста Хъайтмазты Созырыхъо. Ёппёт хъарутёй
дёр
архайдта
хёсты
хъёдгёмттё байгас кёныныл.
Фыццагдёр мадзёлттё
арёзт цыдысты, скъола
цёмёй байгом уыдаид,
уый тыххёй. Директор
Хъулаты
Тётёрхъан,
ахуыргёнджытё Кцойты
Ася, Хъазиаты Бацё, Хъулаты Дунетхан, Басаты
Фаруз, Хестанты Батырбег
ёмё иннётё немыцы
алыгъды фёстё ёмбырд
кодтой партётё, скъёппытё, фыссён фёйнёджытё, стъолтё ёмё
цёстуынгё ёрмёджытё.
Иу ныхасёй, скъолайы
мулкёй ма цы аирвёзт,
ёппёт уыцы хъёугё дзаумёттё.
Фёстёдёр
ахуырдзауты номхыгъдтё
саразыны фёстё дзёнгёрёджы зёлланг райхъуыст Хётёлдоны скъолайё.
Чысылгай
бынёттон
хёдзарад дёр йёхиуыл
фёхёцыд. Уёдмё Фыдыбёстёйы Стыр хёст
дёр банцад, ёмё ёгас чи
баззад, уыдон здёхын
райдыдтой фыдёлты уёзёгмё. Раздёры хёстонтёй колхозы хъазуатонёй
чи фёкуыста, уыдон сты
Басаты Алыксандр (Бодти), Гугкаты Тузи, Базраты
Хъылци, Датиты Темырыхъо, Цопанаты Диго ёмё
иннётё. Кёд колхозы
куыстыты фылдёр хай кусёг фосы бёрзёйтыл ёнцад,
уёддёр
адёмы
хъёппёрисёй хёдзарад
ёдёрсгё фыццаг къахдзёфтё акодта размё.
Хъёубёсты сарёх сты
куывдтё, чындзёхсёвтё,
адёмы цард фёхъёздыгдёр.
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Ёмбисонды
хабёрттё

Мё хатдзёгтё

И

Ирёттё незаманты цёрёг ёмё астёуккаг ёнустаг киммериёгтёй, скифтёй, савроматтёй, нартёй, алайнёгтёй
ёмё хъобайнёгтёй кёй равзёрдыстём, уый тыххёй тынг
арёх фехъусём ёмё зонадон куыстытё бакёсём. Ныры
онг ирётты тыххёй цы историографион этнонимикё ис,
уым ацы нёмттёй ницы баззад.
Адём куыд хъуыды кёнынц, афтёмёй ирётты алыхуызон нёмттёй хонынц, ёрмёст сём ацы
зындгонд этнонимтёй нё дзурынц.
Ирёттё сёхи иронау хонынц: ир,
дыгур, къуыдар, ксан ёмё афтё
дарддёр. Абайты Васойы загъдау,
фыццаг ёртё номы сты бынёттон
кавказаг знёмтё. Нё зындгонд
ёмзёххон иннё этнонимтё дёр
кадёггаг кавказаг бындурон цёрджытём хёссы.
Республикё уырыссагау куыд
хуыйны, уый рагон гуырдзиаг "Овсети"-имё баст у, ис дзы дыууё
гуырдзиаг ныхасы: "овса" (ирёттё)
ёмё "ети" (бёстё). Свайнагау бирёнымёцон нысаниуёгмё ёфтауынц "ар" , хъуысы "савиар" — "савар". Балхъайрёгты алайнаг-ирон
туг хъуыды кёнгёйё, сё свайнёгтё хонынц савуартё, тётёйрёгтёй сём никуы сдзырдтой. Гуырдзиаг ныхас "мард" — "къотро"-мё
иу кёнынц "къуыдайрёгтимё". Афтё хонынц, хуссар-ныгуылёйнаг
ирётты, ёрхъуыды кёнынц кёйдёр мард бёхты. Гуырдзиаг гуырёнтё "ксан"-ён дёр иртасёнтё
рахёссынц, уыдон та сты хуссарскёсёйнаг ирёттё.
"Нарт"-ы ном Абайты Васо ёмбёрста, куыд эпос саразджыты
поэтикон фёсномыг, Гуыриаты Тамерланимё бындур "нара" хаста
тюрко-монгойлаг "хурмё". Комкоммё Абайты Васо рёгъмё рахаста,
дыгурёттё ёмё нё ныгуылёйнаг
сыхёгтё "адыгты" нёмттён иумёйаг бындурон хай кёй ис, уыцы
хъуыды. Историон ахадындзинадимё цавёрфёнды этнос дёр фыццагдёр бахъахъхъёны йё ном, уымё гёсгё хъуамё нё адёмы номы
ивгъуыды ёмё нырыккон нёмттё
сбёлвырд кёнём. Бирё адёмтён
сё къухты бафтыд, сыхаг этносты
хай чи ссис, уыцы знёмты этнонимтё дёр бахъуыды кёнын.
Дёнцёгён ёрхёссён ис термин "сомех", ирёттё-гуырдзиёгтё
афтё хонынц сомихёгты. Уыдон
сты раззагазиаг бындурон цёрджыты знёмтё, ирёттё ёмё сё гуырдзиёгтё зыдтой, цалынмё иннё
сомихмё хёстёг адёмты ‘хсён нё
атадысты, суанг уёдёй. Индоевропёйаг
ёвзёгты
хетто-лувийаг
къордмё хауёг хайасцёгтё сомхитарты ёрёййёфтой Сомихаг уёлхохы нё ёнусёй раздёр, кёмдёр
3 мин азы ёмбисы. Сё кой бирё
хёттыты уыдис ассирийаг ёмё
урартаг гуырёнты. Фёлё Арараты
рёбынмё ёрбахизёг "сомихфригийаг
рацёуджытё"
сёхи
хонынц ноджы рагондёр ном "аззихайаса". Уый тыххёй ёххёстёй
ныхас цёуы Григорий Капанцяны
куыст "Аззи-Хайаса — колыбель
армян"-ы.
Нё иннё сыхёгтё — гуырдзиёгтё сёхи хонынц картвелтё, рагзаманты зындгонд уыдысты куыд курдухтё-гордийтё. Афтёмёй термин
"горду"
ныгуылёнгуырдзиагау

дзургёйё у скёсёнгуырдзиаг "карту", уымёй рацыд, ныртёккё ирёттё "гуырдзы", "д", "дз"-йё баивгёйё куыд дзурынц, уый. Ирёттё
хорз хъуыды кёнынц нё нырыккон
цёгатаг сыхёгтё "кабардинёгтёкашкты", не дуджы размё 2 мин
азы райдайёны сё зыдтой куыд чысылазиаг хетты. Уыцы номёй зындгонд сты ассириаг паддзах ТиглатпЛасар 1-ы (1115-1075 азтё не дуджы размё) фыстыты. Ёндёр хёттыты сёхи "абешла" хонынц. Иннё
абхазаг-адыгейаг
знёмтимё
хёстёг кёй сты, уый ёвдисынц.
Рёстёджы згъорды этникон ном
бахъахъхъёныны дёнцёг у, ассирийёгтё цыппар мин азы сё ном
кёй нё ивынц, сёхи айсорёгтё
кёй хонынц, уый. Зёгъём, ирон
ахуыргёндтё хъуырдухён кёнынц,
адонмё та, кёмдёр кёимёдёр
кёй сёмхёццё сты, кёйдёр ёцёгёлон туг сём кёй фёхёццё, уыдёттыл дзурыны фёнд нёй. Цард
куыд ёвдисы, афтёмёй алы дыккаг
райгуыргё иронён дёр йё ном
схонынц "Алан". Этнонимы ацы зёлынад цёуы термин "аллон"-ёй,
Абайты Васойы ныхасмё гёсгё
уый цёуы рагон индоирайнаг "ариана"-"ариаг"-мё. Тёлмацгондёй у
"Арвы фырт", ома, термины бындуры ис "арйа" (арв), уымё ма баф-

тауын хъёуы зындгонд суффикс
"он" (рагон "ана").
Рагон астёуккаг ёнусты терминфёсномыг "къуыдайрёгтё" кёнё
растдёр "курдартё", ома, "куыртё
дарджытёй" арёх пайда кодтой
аланты кой кёнгёйё. Бынтондёр
та сё рагон Фыдыбёстё, Аральейы

алфамбылай чи баззад, уыдоны кой
кёнгёйё. Алантё-къуыдайрёгты
сёйраг куыры хуыдтой "Сасраока",
хорз зонгё нын у нёртон эпосы
сёйраг хъёбатыр Сосрыхъойё.
Уый Илионмё бабырсыны размё
дары йё бёхы царм. Къуыдаритты
ном ныртёккё бёттынц нырыккон
ирётты
хуссар-ныгуылёйнаг
хайимё.
Кавказы раззаг хайы, Центрон Кавказы, Фёскавказы фылдёр хайы
фёзуаты,
сирийаг-мессопотамаг
быдырты бёрёг бынётты, астёуккаг
бронзёйы рёстёг цардысты сирдантё (рагон авторты хъуыдымё гёсгё
сирматтё-сёрмёттё-сирактё). Ацы
знёмты центры бынат уыдис Ростовы
облёсты Манычы доны цур. Нё дуджы размё фёстаг сёдё азты фылдёр сты Цёгат Кавказы центрон
хайы. Антикон автортё, гуырдзиаг
ёмё сомихаг гуырёнтё, дагестайнаг хроникё сын сё нёмттё дёттынц райдайгё дамгъё "с" кёнё
"х"-имё, науёд ёнё райдайгё
дамгъёйё ("сир", "хир", "ир").
Ардыгёй цёуы ирон адёмы номы
сёйраг хай. Нахскаг-дагестайнаг
адёмтём ацы термины райдайгё
дамгъё "х" бахъахъхъёнгёйё
Абайты Васойы фиппаинаг у раст:
ацы
этноним
ныхас "ИранАриан"-имё сбёттён нёй.

Ёрёгмё бронзёйы дугёй райдайгёйё скифаг-саксаг знёмтё
Кавказы раз бынёттём, Кавказмё,
Цёгатаг Сау денджызы размё, Раззаг Азимё, Астёуккаг Азимё ёмё
Китаймё бирё хёттыты бабырстой.
Сакты ном ирон ёвзагёй ёнцонёй
ратёлмац кёндзынё — "саг", йё
рагон хуыз нё дуджы размё дёр
нымад цыдис куыд "даха" — "дай"
— "ди". Сакты "ди" хуыдтой китайёгтё ёмё гуннтё, гуннаг термин
"тур"
(знём-адёмыхатт-адём)
бафтаугёйё, фёбёрёг рагон астёуккаг ёнусты Аланийы цёрджытыл. Ныртёккёйы цёгатаг-ныгуылёйнаг ирёттё-дыгурётты, куыд
"сагты знём"-ы, ном.
Нырыккон гуырдзиаг-уырыссаг
"осетины"-мё" раздёхгёйё, иу
хатт ма фёбёрёг кёнём йё
свайнаг хъусынад, куыд "савар" —
"савиар". Антикон заманы этноним
"савроматтё"-йы ёмхуызонадён
ёнё бафиппайгё нёй, уый дёр этноним "сёрмёттё"-имё ёмахасты
уыд, куыд нырыккон "оси" (овси)
термин "ир"-имё. Ирон ёвзаджы
мах стём "ирёттё", уырыссагау
"оси", "осетины" ("савы" — "савиары"). Термин "Савра" бёрёг дары
рагон Иран ёмё Хорезмы кадджыты ("Авеста" ёмё "Щах-наме"-йы),
Сиявуш — хорезмаг паддзёхты
хёдзарвёндаджы
бындурёвёрджыты ном. Уыдон разамынд лёвёрдтой Х ёнусы онг.
Хуыцауыёнгёс фырт Кави-Каусы
номы алыхуызон варианттё (Сиявуш-Сия-варшан-Сиявахш-Сварог)
ёмхуызонад дёттынц, гуырдзиагсомихаг азфысты ирётты мыггаджы
сёр Кавказосы фырт Уобосимё
(Овсаимё). Бафтауён ма ис, Савра
у хёсты хуыцауы ном Марта, ирайнаг ёвзёгты райдайгё "м" "н"-йыл
баивгёйё, ирётты рагфыдёлты
эпикон хи нёмттё хъахъхъёд ёрцыдысты. Ома, нёмттё "нарттё"
ёмё "савроматтё" сты ёмнысаниуёгтё, ёмё амонынц нырыккон термин "ирёттё".
Ёппёт ацы дёнцёгтё рёгъмё
рахёссгёйё, хъуамё наукон литературёйы ёнёзонд хъуыды сбёлвырд кёнём, ома, ирёттё скифтысёрмётты-аланты знёмты фёстагёттё сты. Растдёр дзургёйё та
мах комкоммё стём сё рагон
фёлтёрты фёстагёттё. Нё нырыккон этнонимтё кёд рагон терминтёй цёуынц, уёд ма дзы уёлдай ныхас "фёстагёттё" цёмён
хъёуы? Ныртёккё "картвел" йёхи
картвелты фёстагон нё хоны, фёлё дзуры, картвел кёй у, уый. Ассирийаг йёхи ассирийаг хоны, фёдоны кой йём нёй.
Дыууын фыццёгём ёнусы райдайёны ирёттё хъуамё дырысёй
зёгъой, скифтё-сёрмёттё-аланты
дёсгай адёмыхёттытём бардарёг
кёцыдёр адём не сты, фёлё
скифтё-сёрмёттё-алантё абон,
ома, сё нырыккон фёлтёр. Афон
ёрцыд, цёмёй нёхёдёг нёхимё,
нё зёххмё, нё историмё ахём
фёрсагон цёстёй мауал кёсём.
Дырысдзинад нё ёрмёст бухгалтерон документты нё хъёуы, фёлё
историйы дёр — ивгъуыды ёмё
нырыккон историйы.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

лыйы — Олег ёмё Ирё
ёмё араст сты къухдарён
ёлхёнынмё. Ёмбис куы
рауадысты, уёд сё иу егъау
машинё ахём цёф ныккодта, ёмё бёлццётты машинё базгъёлёнтё. Фёмард
сты чызг ёмё лёппу. Расыг
шофыр, цыма, уайтагъд
дёлзёххы
ныххауд
—
алыгъд.
Газеткёсджытён сёхи
цёстытыл ауайдзён, цы уавёры бахаудтой ёвиппайды
Ирё ёмё Оледжы ныййарджытё, уый. Чындзёхсёвы
галтё
аргёвстой
сё
хистён, Ирёйы сфёлыстой
чындздзон дарёсы. Йё чырыныл — йё диплом, йё
бирё лёвёрттё. Олег дёр
чырыны ёмырёй, раст цыма йё каистём рацарёзта
йёхи, афтёмёй. Ныййарджытё саумарой кёнынц
сё ахсджиёгты чырынты
уёлхъус.
Уыдоны
тёригъёдёй
адёмы зёрдётё куыннё
атыдтой, хёхтё куыннё
базгъёлёнтё сты, Терчы
дон йё цёуынёй куыннё
банцадис. Уыцы дыууё
хъёбулы чи бабын кодта,
уыцы шофыр уыцы ран
цавддур куыннё фестади,
Олег ёмё Ирёйы бинонты
тёригъёдёй.
Ахём цаутё иу ёмё
дыууё нё вёййы. Ирон
адём тынг арёх цёуынц
ёндёр хъёутём зианы
фёдыл. Мёрддзыгой адём
зианы хёрнёгёй куы сыстынц, уёд бацагурынц шофыры хай, нозт дёр ёмё
алцыдёр. Шофыр фёзёгъы, гаражы, дам, мём ме
'мбёлттё ёнхъёлмё кёсдзысты. Кёй зёгъын ёй

хъёуы,
гаражы
хорз
ануазынц, стёй расыгёй —
размё, балцы, фыдбылызтё аразынмё. Ёмё кёнё
искёй скъуырдзён, кёнё
фыдбылызы
бахаудзён.
Уёдё мё фыдгулы хёдзарёй лёг цудтытёгёнгё рацёуа. Уарзон адёймагён
афтё ничи кёны.

ахёммё
ныккомкоммё
вёййынц, уыимё, шофырмё дёр: "Бануаз, иу дын
ницы кёндзён! Ирон нё
дё? Ай, мё хур, йё усёй
тёрсгё кёны. Кёд федтай
Хуыцауён донёй кувгё?
Мардён донёй нё хъёуы
рухс, уый арахъхъ уарзта"
ёмё
афтё
дарддёр.

ЗЫГЪУЫТАТЫ Русланы конд ныв

Н

Нозт йё кёнёгён дёр нё бары

ё хъёуты, горётты
уынгты арёх фенён
ис
саударёг
сылгоймёгты, науёд, хил
чи дары нёлгоймёгтёй сё
зианыл, ахёмты. Ацы адёмён сё фылдёр хай сты,
расыг шофыртё кёй бабын
кодтой, уыдоны бинонтё.
Нозтыл кём дзурём, уым
мын ёнёракёнгё нёй иу
зёрдёриссён хабар. Ирон
адём афтё дзураг сты:
"Зёрдё фыды мур йеддёмё ницы у". Чи загъта, зёрдё фыды мур у, зёрдё атонынён бирё нё хъёуы?
Уёдё цёуылнё атыдтой
адёмы зёрдётё, Олег
ёмё Ирёйы сау чырынтё
уынгёйё. Лёппу ёмё чызг
дыууё дидинёгау ёрттывтой, цёхёр калдта сё уарзондзинад, иумё фесты
скъола каст, иумё ахуыр
кодтой Бетъырбухы, райстой сё дипломтё ёмё рацыдысты Ирыстонмё, ныр
чындзёхсёв
скёнём,
зёгъгё.
Кънаттатё ёмё Итаратё
базмёлыдысты. Ирё — иунёг чызг йё мадён, Олег —
иунёг ахсджиаг хъёбул йё
ныййарджытён. Алцыдёр
ёрцёттё кодтой чындзёхсёвмё. Чызджы хёстёджытё стыр лёвёрттё
фёкодтой рагацау Ирёйён,
уёдё Оледжы ныййарджытё дёр диссаджы цёттё
куыннё 'ркодтой. Зынаргъ
кусёрттёгтё — стыр чындзёхсёвён. Фёлё, уастён, цы загъдёуа, амонд
скёнёгён. Ёппёт дёр —
рёвдз, ёрмёст нёй къухдарён. Иу бон бабадтысты
хёдтулгёйыл дыууё талайы, дыууё ёрттиваг стъа-

Студентты туризм

О, мах
скифтё стём

Уадз ёмё
уымён
дёр ма уа
у тар ёхсёв
иу хуыснёг давынмё бабырыд иу цёрёг хёдзармё. Бинонтё йё базыдтой ёмё ныффёдис кодтой. Къёрныхён
йё сёр йё кой сси,
ёмё уынджы йё сёппыл цёст нал хёцыд.
Иу мёгуыр къёсы рудзынг гомёй ауыдта
ёмё дзы мидёмё багёпп кодта.
— Чи дё, цы дё!? —
райхъуыст хёдзары хицауы хъёлёс. — Ёз дзы
рухсёй куы ницы арын,
уёд дзы ды талынджы
цы ахёсдзынё?!
— С-с-с... Сабыр. Мё
марджытё мё ёрбасурынц, ёмё мё ма
схъёр кён, — къёрных
тагъд-тагъд йёхи бафёдзёхста фысымыл.
Фёдис сё рёзты
уылёнау ацыд. Иу дзёвгар рёстёг ма куы рацыд, уёд бёстё ныссабыр.
— Бузныг, мё фысым.
Ахёстонёй мё фервёзын кодтай, — райдыдта дзурын хуыснёг.
— Ёз къёрных дён. Уё
хъёуы уёлёсыхы иу
хъёздыг хёдзары фёфос кёнынмё бёргё
бацыдтён, фёлё мё
базыдтой ёмё мё расырдтой. Уё рудзынг
уын гомёй куы ауыдтон, уёд ма мёхи бааууон кёнынён уымёй
хуыздёр бынат кём
уыд.
— Давинаг нём ницы
ис, ёмё нё сыгъдёг
уёлдёфёй фёулёфын
та чи нё уадзы?! —
загъта мёгуыр лёг.
— Уынын уё, уынын.
Ёмё уын цёмёй баххуыс кёнон? Дё хорздзинад дын цёмёй бафидон? Мёнмё алцыдёр ис. Давыныл мё
хёйрёг бафтыдта —
мё ахуыр афтё у.
Лёг ныхъхъуыды кодта
ёмё
иуахёмы
сдзырдта:
— Уёртё мё сыхагмё ахём хорз хъуг ис —
иу дыгъдён къёртайы
дзаг кёны. Адав ын ёй.
— Ёмё дё уый цёмён хъёуы?
— Мёнмё нёй. Уадз
ёмё уымёй дёр ма
уа!..
ЦГЪОЙТЫ Хазбийы
чиныг
"Фыдёлты
мёсыг"-ёй

Программё

— Мёныл фидар хёц, ёмё нё ахаудзынё,
ёз дё хуыздёр хёлар дён!
Иу
ирон
ёмё,
нуазы

диссаг та ма нём,
адёммё, уый ис,
фынгыл чи нё фёёппындёр карз нозт,

Фёндфидар лёджы уыцы
ныхёстё нё басёттынц,
фёлё
лёмёгъзёрдётё
уайтагъд бахауынц нозты
азары.

Ныртёккё расыггёнджытё сарёх сты. Къордгёйттёй уынджы исты 'фсон
фёзилынц, цёмёй, кём цы
ис, уый базоной: дыууиссёдзём бон, сабатизёр,
кёхц, чындзёхсёв ёмё
афтё дарддёр. Уёдё нё
чысыл лёппутё дёр нуазын
райдыдтой, уый стыр мётаг
у ныййарджытён. Бирё
ирон адём афтё кёнынц,
ёртё чъирийы скёнынц,
акувынц, стёй фёдзурынц
сабимё: "Рауай тагъддёр,
ацаход дзы!" Ёмё йын йё
дзыхыл агуывзё сдарынц,
ахуыпп, дам, дзы кён. Иу
цалдёр хатты уыцы саби
куы ацахода, уёд ёй бауарздзён ёмё, иунёгёй
куы аззайа хёдзары, уёд
авг йё дзыхыл сдардзён.
Афтёмёй дзы рауайдзён
расыггёнаг фыд, магуса,
фыдгёнёг.
Цас фыдбылызтё кёны
ацы нозт, цас? Нозт фёбыцёу, фёныхмё кёндзён
дыууё хёлары, амарын сын
кёндзён кёрёдзи, фыды
бафтаудзён йё дзёбёх
бинонтимё загъдыл, нозт
ахицён кёндзён дыууё
уарзон зёрдёйы, нозтджын
шофыр бабын кёндзён
искёй бинонты, расыг лёг
араст уыдзён давынмё
ёмё бахаудзён ахёстонмё, ёмё, чи фёуыдзён,
нозт цы фыдбылызтё кёны,
уыдон. Мёнгёй нё фёзёгъынц, нозт, дам, йё кёнёгён дёр нё бары...
ДЫГЪУЫЗТЫ-БУТАТЫ
Зинё,
Цёгат Ирыстоны
сгуыхт ахуыргёнёг,
Ногир

КОЗАТЫ Петр,
историон наукёты
кандидат

Алагиры
районёй

Посты лёггёдтё
Абон Уёрёсейы посты
лёггёдтё
сты
200-йы
бёрц. Рёстёгимё ёмдзу
кёны Цёгат Ирыстоны
филиалы Алагиры посты
хайад дёр.
Афёдзы
'рдёджы
куысты
бёрёггёнёнтё
сёххёст кодтой 101,2 проценты, ёмё уый у ёппёт
коллективы ёнтыстдзинад.
Нырыккон
технологитёй
пайда кёнгёйё, лёггад
кёнынц адёмён. Посты
хайады
балхёнён
ис
хёдзары хъёугё бирё
дзаумёттё. Постхёсджытё фёкёсинаг, рынчын
адёмён хёдзармё хёссынц хойраджы продукттё.
Ацы лёггады хуыз хъёугё
кёй у, ууыл дзуры, алы
постхёссёг дёр йё мёйы
пълан кёй сёххёст кёны,
— товартё ауёй кёны 6
мин сомы аргъ.
Газеттё ёмё журналтё
рафыссыны рёстёг дёр
постхёсджытыл стыр хёс
ёвёрд вёййы. Куыд ёрвылаз, афтё ныр дёр,
адём фылдёр рафыссынц
районы газет "Сёуёхсид",
республикон
газеттё
"Рёстдзинад" ёмё "Северная Осетия".
Хъыгагён, нё фаг кёны
дёсны специалисттё. Ныр
цалдёр мёйы кусджытё
агурынц Мызуры, Майрёмададжы ёмё Уналы посты
хайёдтём.
Ахём уавёр сёвзёрдис
Дёргъёвсы хъёуы дёр.
Кёд бёрнон куысты бынат
у, уёддёр дзы мызд хорз
фидынц ёмё, табуафси,
уё ныфс бахёссут.
Газет "Сёуёхсид"

Студентты туризмы федералон программё размё рахоныны хъуыддаджы Цёгат Ирыстоны паддзахадон университет бахастой 15 уёлдёр ахуыргёнёндоны хыгъдмё. Нё университет йё кампусы ёмё ёмдзёрёнты цёттё у ёндёр горётты университетты студентты суазёг
кёнынмё. Уёрёсейы Зонынады ёмё ахуырады министрад бацёттё кодта сёрмагонд программё, уый райдайдзён 15 июлы ёмё фёуыдзён 25 августы.
Дзёуджыхъёуёй уёлдай балцы рацёуёг студенттён
сё бон уыдзён ёрлёууын Бетъырбухы, Мёскуыйаг
облёсты, Дёллаг Новгороды, Хъазаны, Владивостокы,
Ростов-Доны, Калининграды, Красноярскы, Томскы, Великий Новгороды, Барнаулы, Таганроджы, Симферополы,
Уфайы ёмё Иркутскы кампусты. Балцы иунёгёй ацёуын
кёй зёрды ис, уыцы студент хъуамё йёхи регистраци
скёна платформё студтуризм.рф-йы ёмё ссара, кём ёрбынат кёндзён, уыцы бынат. Хъуамё фёбёрёг кёна йё
балцы райдайён ёмё кёрон.
Балцы рацёуён ис хицёнёй кёнё къордёй. Программётён сё фылдёр сты дыууё бонёй авд боны онг. Фёцёрыны аргъ суткёмё у 35 сомёй 400 сомы онг, кёд дзы
бахёрд бёрёггонд у, уёд аргъ уыдзён 250 сомёй 550 сомы онг. Бёлццёттён сё размё рахёсдзысты 150 экскурсийы хёххон районтём, зёгъём, "Рагон Аланимё
балц". Базонгё сё кёндзысты нырыккон ирётты культурон-историон бынтимё.

Уазджытён сё бон уыдзён ёвёджиауы рёсугъд бынёттё бабёрёг кёнын, зёгъём, донкёлёнтё фендзысты. Студенттён бынёттё радих кёндзысты фадатджын
нырыккон ёмдзёрёнты. Университеты ректор Огъуаты
Алан куыд зёгъы, афтёмёй абон хёцгё низ бахёцынёй
тёссаг у, фёлё ёппёт ахуыргёнёндёттён дёр амынддзинёдтё скодтой.
"Уёрёсейы Президент Владимир Путин Федералон ёмбырдмё йё Ныстуаны хицёнёй фёбёрёг кодта студентты туризмы уёлёмхасён авналёнтё. Махён нё бон у нё
уазджытён аккаг уавёртё скёнын, кёрёдзиимё ёмбёлгёйё сём фёзындзён хуыздёр ахастдзинёдтё, базондзысты нё бёстё, йё гёнёнтё", — загъта Огъуаты Алан.
ЦИПУ-йы пресс-службё

Хихъёппёрисад

Ёхсызгон фёзынд —
нё культурёйы

Ирыстоны хихъёппёрисады рёзтыл, ёрыгон
курдиатджын фёсивёдён се сфёлдыстадон гёнёнтыл зёрдиагёй чи ауды, ирон аивады уыцы
артдзёстытёй иу у Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзар.
Ёрёджы та йё кусджытё
бацёттё кодтой ёмё мыхуыры рауагътой альманах.
Йё фыццаг номыр райдайы
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министр Къубалты Эльбрусы, ЮНЕСКО-йы хъуыддёгты
УФ-йы къамисы материалон
чи нёу, уыцы хёзнатё
бахъахъхъёныны
фёдыл
комитеты сёрдар Пуртова
Тамарёйы ёмё Адёмон
сфёлдыстады республикон
хёдзары директор Лалыты
Хъазыбеджы арфётёй.
Уыдоны зёрдиаг фёндиагтёй уёлдай, амынд цёуы
альманахён йё нысан хихъёппёрисадон
къордты
архайд ёмё Адёмон сфёлдыстады хёдзары алы хайады
куыст, сё методисттё афёдзы дёргъы цы мадзёлттё
аразынц, уыдон дзы лёмбынёгёй ёвдисын сё бон кёй у,
уый.
Дарддёр дзы бакёсён ис Адёмон сфёлдыстады хёдзары методистёй, фёстёдёр та хайады сёргълёууёгёй кусгёйё, Ирыстоны аивады ёмё культурёйы рёзтён
стыр хёрзты чи бацыд, уыцы арфёйаг адёймёгтёй иу
УФ-йы культурёйы сгуыхт кусёг Гёбуты Зояйы царды
ёмё рухстауён архайды тыххёй очерк. Йё автор УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг, поэт, публицист Дауыраты Зоя.
Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзар кёддёриддёр йё хёсыл нымадта хихъёппёрисадон къордтёй
уёлдай, адёмон театртён ёмё драмон къордтён ёххуыс
кёнын. Ахём рухсадон къордтё Ирыстоны фыццагдёр
кём фёзындысты , уыцы хъёутёй иу у Олгинскё. Йё аивадон разамонёг ёмё режиссер та уыд фыццаг ирон
сылгоймаг-фыссёг, публицист Кочысаты Розё. Йё царды
ёмё сфёлдыстадон архайды тыххёй фыссы зындгонд
журналист, радио "Алани"-йы амонёг Налдыхъуаты
Зёлинё. Йё уац "Ирон драматургийы уарди" йын бакёсён ис альманахы ацы номыры.
"Фёндыр-йё царды цин", зёгъгё, уыцы автор та у курдиатджын публицист ёмё журналист Хестанты-Бутаты
Победё. Ёмё дзы лёмбынёгёй ёвдисы УФ-йы адёмон
артист, дирижер, фёндырдзёгъдёг Гёздёнты Булаты
цард ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадон архайд.
Нё республикёйы районты ёмё Дзёуджыхъёуы культурёйы артдзёстыты сёргъы бирё азты цы сылгоймёгтё
лёууы, уыдоны куысты ёмё царды цымыдисагдёр цауты
тыххёй очерктё мыхуыргонд цёуынц ацы альманахы
сёрмагонд рубрикёйы.
Адёмон сфёлдыстады хёдзарён бындур ёвёрд куы
ёрцыд, уёдёй абонмё йё методистты ёмё ёппёт кусджыты 'хсён фидар у сфёлдыстадон бастдзинад. Кёрёдзийён алы хъуыддаджы дёр сты ёххуысгёнёг. Абон дзы
адёмон сфёлдыстады ёмё культурёйы рёзтыл чи ауды,
уыцы методистты ёмё иумёйагёй адёмон сфёлдыстады
хёдзар ёрёджыты цы аивадон изёртё ёмё фестивалтё
сарёзта, уыдоны тыххёй дёр дзы бакёсён ис мидисджын
ёрмёджытё. Альманахы алы уацмё дёр йё хъуыдымё
гёсгё лёвёрд цёуы хуызджын къамтё.
Цард размё кёй цёуы, уымё гёсгё Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзары коллектив дёр ёмдзу
кёны рёстёгимё ёмё йё куыстмё хёссы ногдзинёдтё.
Йё методистты ёмё хихъёппёрисадон къордты куыст
амёй фёстёмё, ацы мыхуырон органы фёрцы, ноджы
парахатдёрёй ёвдыст кёй цёудзён, ууыл дызёрдыг нё
кёнём. Фёлё, ёнёзёгъгё нёй уый, ёмё алы
рухстауён артдзёсты мыхуыры фёрёзён (фидиуёгён)
кёй вёййы сёрмагонд ном. Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзары фидиуёджы фыццаг номыр рацыд ёмё
уыцы сёрмагонд номёй. Хорз уаид, ёмё йё куы рахониккой "Аивады гуырёнтё" кёнё "Удварны рухс", "Фарны
артдзёст". Иумёйагёй та ацы альманах мидисджынёй
ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл фыст ёрмёджытимё
мыхуыры кёй рацыд, уый у раппёлинаг ёмё арфёйаг
хъуыддаг.
ГАСАНТЫ Валери
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Спортивон фидиуёг

Арфётё

Хъараты
Тазейы фырт Вячеславён

Уёгъдибар хъёбысхёст

Хъазыбег — дунейы
ёртё хатты чемпион

Туркаг горёт Стамбулы уёгъдибар хъёбысхёстёй къуырма спортсменты дунеон чемпионаты ёртыккаг хатт дунейы чемпионы ном рамбылдта ХУЫГАТЫ Хъазыбег.

мё ацёуыны размё. Хъазыбег тынг хорз цёттё уыдис, фёлё нё ацёуыны
хёдразмё ёнёнхъёлёджы
тренировкёйы
йе'уёхск ёвзёр цёф нык-

Ахём чемпионаттё фёцёуынц цыппар азы иу
хатт, ёмё Хуыгайы-фырт
1-аг бынёттё бацахста
2012, 2016 ёмё ныр 2021
азы. Ацы азы чемпионат
хъуамё цыдаид фарон,
фёлё дунейыл цы цъаммар низ апырх ис, уый аххосёй хаст ёрцыд ацы азмё.
Дунеон чемпионаттёй
уёлдай ма, Хуыгаты Хъазыбег цыппар хатты архайдта
Сурдолимпиаг
хъёзтыты. Уыдон дёр фёцёуынц цыппар азёй цыппар азмё, ёмё уыдоны
Хъазыбегён
бантыст
дыууё хатты 1-аг бынёттё
рамбулын, дыууё хатты та
3-аг уёвын.
Хъазыбеджы тренер у
Хуыгаты Эльбрус ёмё
нын уый радзырдта, Стамбулы йё хъомылгёнинаг
чемпионы ном 3-аг хатт
куыд рамбылдта, уый тыххёй: "Азёй-азмё фылдёр

кодта, ёмё нё зёрды
ацёуын дёр нал уыд.
Уёрёсейы
командёйы
сёйраг тренеры фёндмё
гёсгё сразы стём.

ХУЫГАТЫ Эльбрус ёмё Хъазыбег

ёмё тыхджындёр кёнынц
нё дунеон чемпионаты архайджытё. Уый домы иттёг хорз цёттё уёвын,
ёмё мах нёхиуыл бындуронёй куыстам Стамбул-

Стамбулы Хъазыбеджы
бахъуыд фондз ныхмёлёууёгимё фембёлын.
Уыдонёй цёмёй рамбула,
уый тыххёй йё равдисын
бахъуыд стыр фёразондзинад. Ныр нё нысан у
Сурдолимпиаг хъёзтыты
дёр 3-аг хатт рамбулын.
Уыдон хъуамё иннё аз
цёуой Бразилийы, фёлё
сём балцёг рамбулыны
ерыстё райдайдзысты бирё раздёр, ёмё нё уёдмё хъёуы цёттё уёвын.
Ныртёккё нё сёйраг
фёндон у, куыд гёнён ис,
афтё тагъддёр йё цёф
сдзёбёх кёнын, ёмё
ууыл кусдзыстём. Стыр
бузныг зёгъём нё иузёрдион фарсхёцджытён. Уыдон нын стыр кад скодтой,
куы сыздёхтыстём, уёд.
Мёскуыйё кёд ёрёджиау
стахтыстём, нё рейс кёй
бакъуылымпы, уый тыххёй,
уёддёр нё размё рацыдысты бирёйё ёмё ныл,
ирон ёгъдаумё гёсгё,
сёмбёлдысты
иттёг
рёсугъдёй.
Уый бирёйы аргъ у!

Ирыстон алкёддёр йё кадджын ёмё куырыхон хистёртёй фидыдта ёмё фидауы. Фыдёлтё-иу хуымётёджы нё загътой — хистёры зондёй рёдиаг ут! Ёмё
уый, ёцёгёйдёр, афтё у — нё разагъды хистёртё хъуыддагмё куы бавналой, нё
фарсмё куы ёрбалёууой, уёд фарстайён ёнёсырёзгё нёй, уыимё — куыд хуыздёр, ёвёсмондёр, афтё.
Адёймаджы ахём рёсугъддёр ёмё фёзминагдёр миниуджытёй, ёнёмёнг,
хайджын фёцис Ростовы облёсты цёрёг ирётты фёрнджын хистёр Хъараты
Вячеслав дёр.
Ёвзонг лескенаг лёппуйы йё ахуыры фёндёгтё ахуыдтой Ростовы облёстмё.
Ёмё ёрмёст ахуырмё нё, фёлё хъысмёты уынаффёйё Хъарайы-фырт йё дарддёры цёрёнбынатён дёр Доны былгёрёттё равзёрста. Автомобилон транспорты инженер суёвгёйё, Хъарайы-фыртён йё фёллойадон фёндаг райдыдта Ростовы. Ёрыгон специалистён йё цёттёдзинад фыццаг февнёлдёй дёр бёрёг уыд —
йё куысты хёстё бёрнон ёмё арёхстджынёй ёххёст кёнгёйё, йё профессион
фёндагыл иу къёпхёнёй иннё къёпхёнмё ёнтыстджынёй хызт. Фёстёдёр
ёрыгон специалистён бахёс кодтой автотранспортон куыстуаты директоры бынат.
Ёмё ныр дзёвгар рёстёг Хъарайы-фырт арёхстджын разамынд дётты Ростовы
облёсты автоколоннёты хуыздёртёй иуён — горёты 3-ём автотранспортон
куыстуатён.
Уыимё, Вячеслав иппёрд нёу йё райгуырён Ирыстонёй дёр. Йе 'мзёххонты суазёг кёнын, сё хорздзинадыл сын бацин кёнын, сё сагъёсты иу хай сын йёхимё райсын хёсыл нымайы.
Фёрнджын хистёры ном ссарынён райгуырён бонёй хуыздёр фадат кём ис? Ныртёккё та Хъарайы-фырт
ногёй ёрбалёууыд йё райгуырён боны къёсёрыл, ёмё йын уый фёдыл арфё
кёнын.
Зынаргъ Вячеслав, ёнёнизёй, уёнгрогёй, зёрдёрухсёй кёддёриддёр
ёмбёл дё райгуырён боныл! Дё бинонты, дё хорз хиуётты ёнтыстдзинёдтёй райгонд у, цы бёрнон бынаты кусыс, уый дын алкёддёр ёхцондзинад куыд хёсса, дё ныфс макуы асёттёд!
Ирыстонёй дёрддзёф уёвгёйё, де 'рвылбоны архайдёй кад кёныс
дё чысыл райгуырён бёстёйён, дё уды рёсугъддёр миниуджытёй
ном кёныс дё уарзон адёмён, ёмё кёддёриддёр сё хорзёхёй
хайджын у!
СЛАНТЫ Аслан

Плиты Хаджумары чызг
Мелусяйён йё юбилейы фёдыл

БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё зынаргъ, нё уарзон Мелуся! Зёрдиаг арфё дын кёнём дё райгуырён боны фёдыл. Нё зёрдё дын зёгъы фидар ёнёниздзинад, царды рёсугъддзинёдтё, бинонты амонд, кёстёрты домбайдзинад ёмё бирё азты цёрёнбон!
Дёуён бирё ёнёкёрон арфётё ёмбёлы, фёлё дын мах бёсты Стыр
Хуыцау раарфё кёнёд! Дё кёстёрты цинтё, сё рёсугъд фёндёгтёй
дё зёрдё рухс цы кёна, уыцы арфё дё уёд! Цардёй бафсёд, чи дё
уарзы ёмё кёй уарзыс, уыдонимё!
Мелуся, Мады-Майрём ёмё Ирыстоны дзуёртты фёдзёхст у!

Фесгуыхтысты Уёрёсейы спартакиадёйы
Новочебоксарскы 14 июлы ахицён сты
фёсивёды Ёппётуёрёсеон спартакиадёйы
ерыстё уёгъдибар хъёбысхёстёй.
Ерыстё цы дёс уёзы
цыдысты, уыдонёй цыппары уёлахиздзаутё систы
ирон богёлттё.
79 кг онг уёзы 1-аг
бынат бацахста Лалыты
Георги ёмё Вадимы хъомылгёнинаг
Джиоты
Саламёт, 86 кг онг уёзы
уёлахиздзау ссис Наниты
Зурабы
хъомылгёнинаг
Багаты Арслан, Дзукъаты
Кахаберы ахуыргёнинаг
Джыккайты Тамик 1-аг
бынат рамбылдта 97 кг онг
уёзы, ёппёты уёззаудёр
уёзы (125 кг) та фёуёлахиз Хъоцыты Тамерланы
хъомылгёнинаг Зассеты
Арсёмёг.
Нё лёппутё ёртёйё:
Багаты Арслан, Джыккайты
Тамик ёмё Зассеты Арсёмёг ныртёккё фидаргонд
сты Мёскуыйы Уёрёсейы
Ёфсады спортивон клубмё

ёмё спартакиадёйы ерысты архайдтой Мёскуыйы
номёй. Командёты 'хсён
мёскуыйёгтё бацахстой
1-аг бынат. Уыцы уёлахиз-

мё ирыстойнаг богёлттё
бахастой зынгё ёвёрён.
Ирон богёлттёй ма
спартакиадёйы 3-аг бынат
бацахста Кортиаты Шота.
Не 'мбёстаг ерысты архайдта Иркутскы облёсты
номёй.
Уёрёсейы фёсивёды
V-ём сёрдыгон спартакиадёйы
уёлахиздзаутё
систы: 57 кг — Осман Султанов (Мёскуы), 61 кг —
Арсенали
Магомедов
(Мёскуы), 65 кг — Даниил
Харчилава (Калининграды
облёст), 70 кг — Ахмед
Желетежев (Бетъырбух),
74 кг — Абдар-рахман
Кумыков (Адыгейы Республикё), 79 кг — Джиоты
Саламёт (РЦИ-Аланыстон),
86 кг — Багаты Арслан
(Мёскуы), 92 кг — Ислам
Кильчуков (Мёскуы), 97 кг
— Джыккайты Тамик (Мёскуы), 125 кг — Зассеты
Арсёмёг (Мёскуы).

Тренер ХЕТЁГКАТЫ Ленё
(рахизёрдыгёй) ёмё нё богёлттё

Нё уацхёссёг

Дзырдбыд
Дзуаппытё
10 июлы
мыхуыргонд
дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ:
7. Сайдахъ. 8. Ёгайнёг. 11. Ёлдар. 12.
Уёфти. 13. Заманхъул.
17. Фаддзу. 20. ...ёхсёлы. 21.
Къёмбыр. 22.
Мисын. 23.
Октау. 24.
Грамм. 25.
Атлас. 26.
Акулё. 29. "Дёрён". 31.
Нардуат. 32. Ёргъёу. 33.
Зырнёг. 37. Ботвинник.
41. Пирён. 42. Богал. 43.
Галхёфс. 44. Ёнахъом.
БЫНЫРДЁМ:
1. "Салам". 2. Майдан.
3. Къуда. 4. Гёнах. 5.
Гамхуд. 6. Цёвёг. 9. Алтъами. 10. Стъёлха. 14.
"Нормё". 15. Дзёнгёрёг. 16. Аххосджын. 18.
Хъомпал. 19. "Ныстуан".
27. Кёрёбин. 28. Адыли.
30. Ёвёлмас. 34. Комдёл. 35. Мисхал. 36.
Фёсал. 38. Верст. 39.
Нымёт. 40. Номон.

ФЁРСЫРДЁМ: 5. Фосы къахы хай. 6. Гуыл. 11. Уацхъуыд, ног уац. 12. Бёласы мыггаг. 13. Цёсты низ. 16. Ёрчъиаджы лыстёг, даргъ уадздзаг. 17. Ронбаст. 18. Буары хай. 21. Коцойты Арсены радзырд "Дадолты мёт"-ы архайёг.
22. Литературон къорд XIX ёнусы. 23. Давёг. 25. Хёррёгъ. 28. Низ. 29. Бёттийы ёмбал. 30. Гуыбын. 34. Туристты
базё Ирыстоны. 36. Зёхкусёджы кусёнгарз. 37. Адёмон сфёлдыстады хуыз. 38. Афёдзы афон. 39. Къухыдзаг ёфсиртё.
БЫНЫРДЁМ: 1. Гёбаз, схъис, пырхён. 2. Кёрдзыны ссёст. 3. Митобау. 4. Къёдзёхы тигъ. 7. Бёхы къёхтё
бёттён. 8. Ёцёгдзинад фенёг. 9. Дзырдарёхст, бирёдзураг сывёллон. 10. Ёндахы цыргъ кёрон. 14. Хёцёнгарзы хай. 15. Тёныскъуыд адёймаг. 19. Юпитеры ус рагон ромаг мифологийы. 20. Бырынцъаг кёлёх. 24. Тёхёг маргъ.
25. Цайхъацён зайёгой. 26. Рогзонд, цыбырзонд. 27. Фосён хёринаг ёвёрён. 31. Уёлхёдзары сыджыт нёмён.
32. Хъуымацы гёбаз. 33. Сауджыны дарёс. 35. Музыкалон-поэтикон уацмыс.
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КАЛОТЫ бинонтё

Адёмён зонинаг
Радио ёмё телеуынынады сигналдёттёг
центр куыд хъусын кёны, афтёмёй 19 июлы
2 сахатёй 11 сахаты онг Цёгат Ирыстоны
ёххёстгонд цёудзысты технологон ифтонг-

гёрзты профилактикон куыстытё. Уыцы
ёууёлмё гёсгё, амынд рёстёг 20 федералон
каналы куысты гёнён ис ёмё уа иуёй-иу
къуыхцытё.

Номарён

Тедеты Арсены мысгёйё…
Ёвёдза, цёй амондджын вёййы уыцы адёймаг, зёронды бонмё чи
фёцёры… Цымё хъысмёт
иуёй-иутён раст тёрхон
цёуылнё скёны?
Иутён стёрхон кёны
даргъ ёмё рёсугъд царды
фёндаг, иннётён та —
хёрз цыбыр… Ёцёг, хорз
адёймаг чи вёййы, уымён
къаддёр цёрёнбон цёмён саккаг кёны?
Афтё рауад йё хъысмёт мё гыццыл тиу Тедеты Арсенён дёр — цыбыр
ёмё рёсугъд … Сау мёлёт йё размё фёндагыл
бабадт ёмё йё йе 'рыгон цардёй атыдта. Цымё
дём цёмён ракаст ахём
карз ёмё ёнамонд цёстёй?.. Йё чъылдым ём
фёзылдта ёрыгон, цардбёллон лёппумё, рёстдзинад ёмё гадзрахат,
уарзт ёмё масты ад дёр
кёронмё нёма базыдта,
афтёмёй.
Сыгъдёг уд ёмё фёлмёнзёрдё уыдис Арсен.
Уарзта адёмы, хиуётты,
йё фёлмён цёстёнгас
ёмё мидбылхудт сын ёвгъау нё кодта. Йё рёсугъд
зёрдёйы уыд бирё фёндтё ёмё бёллицтё, сё
сёйрагдёр та — йё уды
фёллойё йё фыдён рог
хёдтулгё балхёнын, фёлё йын ёрдёгыл аскъуыдысты…
Фёндыдис ёй цёрын,
уарзын, аразын, царды аккаг бынат ссарын… Ёнёууылд дзырд никуы схаудта
йё дзыхёй. Арсен гыццыл
рацард, фёлё ныууагъта
рёсугъд фёд. Уымён ёвдисён уыд, йё зианы бон
цас дзыллётё фёцыдысты, уый.
Ссёдз азы цы сты? Фёлё ныфсджын ёмё рё-

сугъд къахдзёфтё кодта
йё цыбыр царды. Йё фидар зонд, йё рёсугъд удыхъёды фёрцы алкёмё
дёр: хиуёттём, сыхёг-

Нё хёдзар афтид у ныр абон,
Нё дзы хъуысы дё хъёлдзёг худт.
Тёхуды, цас хъёуы Хуыцауы…
Цёмёй дын раздаха дё уд?
Цёмёй та, раздёрау, мах иумё
Ёрбадём, ахудём хъёрёй.
Фёнды мё, о, фёлё, тёхуды…
Хуыцаумё ёндёр фёнд уыд дёуён.
Куыд хъёлдзёг цардыстём мах иумё,
Цы рёсугъд бонтё ёрвыстам мах,
Фёлё дём удхёссёг фёхёстёг,
Уыди дын уыцы бон фёстаг…
Фыдохы къух дёумё ныхъхъавыд,
Нё бацауёрста уый дёуыл.
Ёрыгонёй дё уд ёрбаскъуыд,
Куыд ма цёрём зёрдёрыстёй?..
Мах баддзыстём рыстзёрдё,
'нкъардёй,
Дёу мысгёйё цёудзёнис бон.
Ды ма та худгёйё дё къамёй
Кёсдзынё махырдём ёргом.
Куы фехъусис ды мах, бёргё, о уастён,
Куы фестис мады хъёбысы…
Йё зёрдёйыл ёртыхсид уалдзёг,
Фырцинёй бараид дё фыд.
Дё хъёлдзёг зард нал хъуысдзён
нё кёртёй,
Ёмё дын агурдзыстём
ма дё къёхты фёд.
Дё рёсугъд мидбылхудт уыдзён
нё разы,

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын
кёнынц,
СОЗАЙТЫ
Гаппойы фырт Георги
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 17 июлы, сабаты, Ёрыдоны, Тёбёхсёуты Балойы уынджы 17-ём хёдзарёй.
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тём, ёмгёрттём, зонгётём ссардта дёгъёл, йёхи афтё бауарзын кодта
ёмё дзы алкёй зёрдёйы
дёр ныууагъта ёрттивгё
цёхёр. Цард ём каст арвёрдынау рёсугъд ёмё
сыгъдёг.
Цардбёллон,
ёгъдауджын,
фёзминаг
кёстёр, — ахёмёй йё
зыдтой ёппёт хъёубёстёйы цёрджытё дёр.
Арсен ахуыр кодта Мёскуыйы барадхъахъхъёнёджы дёсныйадыл, фёлё
йё ахуыр раивта фёсаууонмё ёмё ссыд йё райгуырён хъёу Цраумё йё
бинонтём, йё хёлёрттём, йё уарзон Ирыстонмё. Уыд хъёбысёйхёцёг
ёмё-иу алы ерысёй дёр
ссыдис майдантимё — уё-

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.

лахизимё.
Цинёфсёст
лёппу иу ран нё бадтис,
алы рётты куыста. Уыцы
ёнамонд бон дёр куыстёй
рацыд, тагъд кодта йё бинонтём. Ёмё йыл ёрцыд
ёвирхъау бёллёх. Цыма
йын исчи кёлёнтё скодта,
уыйау ацыд… "ацу ёмё ма
'рцуйы фёндагыл". Сау
мёлёт ын йё рухс хуры
хай
бамынёг
кодта...
Уёларвёй уёззау дур
ёрхаудта ёмё сёмбёлдис Тедеты Хъазыбеджы
кёрты.
Уё бон бакёла, ныййарджытё, иунёг ёфсымёр,
уарзон хотё, цёй мёгуыр
стут!.. Уё царды ёмбис
уын йемё куы ахаста
Арсен!

Ёмгёрттён хорз ёмгар уыдтё —
сё зёд.
Ёдзух Олежкёмё дё зёрдё 'хсайдта,
Нё йыл лёууыд дё зёрдё 'ппын.
Ёвёццёгён, ёй кодтай зонгё,
Кёй уыдзён де 'взонг цард цыбыр.
Ёмё йё де 'мбёлттён фёдзёхстай:
"Дзёбёх-иу ём кёсут! Хъусут!.."
Фёлё, цы загъдёуа, хъысмётён…
Мё дзёбёх тиу, нё хурёнгёс лёппу…
Дё рухс ном махёй никуы уыдзён рох,
Фёцыдтё дард, дзёнёты нын фёбад…
Бинонты номёй
йё уарзон чындз Илонё

ххх

Тедеты бинонтё бузныг зёгъынц, сё
зыны сахат, Тедеты Хъазыбеджы фырт
Арсены зианы бон сё фёрсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста, уыцы
хиуёттён, сыхбёстён, ёмбёлттён,
ёппёт ёрцёуёг дзыллёйён. Уёлдай
бузныг нё зёгъын фёнды, Тедеты
Маратён, Цыбырты Къахарбегён —
Къахёйён — "Чибо"-йы хицауён. Уё
кёстёрты зындзинад макуы фенут, уё
фёллой та хорз хъуыддёгты хардз
кёнут. Хъусын кёнём, Арсены дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 21
июлы, ёртыццёджы, Црауы, Гёззаты
Рафиччы уынджы 38 "А" хёдзары.

Номыры радгёс редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3829.
Заказ № 799. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

Газета выходит 5 раз в неделю
“Растдзинад”
(“Правда”)
УЧРЕДИТЕЛИ:
Парламент Республики Северная Осетия-Алания,
Правительство Республики Северная Осетия-Алания,
государственное бюджетное учреждение
“Редакция республиканской народной
газеты “Растдзинад”.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по РСО-Алания 30 марта 2012 г.
(ПИ № ТУ 15-00063)

