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ЗЁРДЁЙЁ-ЗЁРДЁМЁ НЫХАС

УДВАРН

НАЦИОН ПРОЕКТТЁ

Фембёлд журналисттимё

Мадёлон ёвзаг мады ад кёны

Спортивон залты цалцёг

Къамисы ёмбырдёй

Ахсджиаг ныхас

Ахуырадон объектты
ёдасдзинад террористон
фёзындтытёй

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд Террористон
фёзындтытё ма 'руадзыны фарстаты фёдыл республикон къамисы радон ёмбырд. Ёмбырды архайджытё цы фарстатём ёркастысты, уыдонёй иу
уыд ахуырадон кусёндётты ёдасдзинад террористон фёзындтытёй ахадгёдёр кёнын.
Фембёлды райдайёны
Сергей Меняйло куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
ахуырадон
кусёндёттё
ёмё ёндёр дзыллон бынёттё алыхуызон ёгъдаухёлдтытё ёмё террористон
фёзындтытёй
бахъахъхъёныны нысанимё хицауад ёмё барадхъахъхъёнёг
оргёнтё
хъуамё иудадзыг ёнгом
куыст кёной.
Боны фёткы фарстайы
фёдыл доклад скодта Национ гвардийы ёфсёдты
федералон
службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы
хицау
Валерий
Голота. Управленийы разамонёджы ныхасмё гёсгё, сёрмагонд къордтё
инспекцион раиртёст сарёзтой,
республикёйы
ахуырадон
кусёндётты
террористон фёзындтытёй ёдасдзинады домён-

тё куыд ёххёстгонд цёуынц, уый тыххёй. Валерий
Голота куыд загъта, афтёмёй ацы азы 9 мёйы ёмгъуыдмё Ахуырад ёмё
наукёйы министрад ёмё
районты разамынды ёмархайды фёрцы фёлтёрдджын
хъахъхъёнджытё
ёрлёууыд Алагиры, Дыгуры, Ёрёфы ёмё Кировы
районты скъолаты, видеоцёстдарды
системётё
кём ис, уыцы ахуырадон
кусёндёттыл бафтыд ноджыдёр ма 11 скъолайы,
33 ахуырадон кусёндоны
та сёвёрдтой "фёдисы"
сигнализацитё.
Управленийы разамонёджы
ныхасмё
гёсгё,
скъолатёй уёлдай, цёстдарён архайд ёххёстгонд
ёрцыд уёлдёр ёмё астёуккаг профессион ахуырады кусёндётты дёр.
Уыдонёй цалдёры рабё-

рёг
сты
террористон
фёзындтытёй ёдасдзинадомёнтё
халыны
ды
цаутё. Уыцы ахуырадон
кусёндётты разамынды
размё бёлвырд хёстё
ёвёрд ёрцыд цыбырдёр
ёмгъуыдмё ёппёт хъуагдзинёдтё дёр аиуварс
кёныны нысанимё.
Фарстайы фёдыл раныхас кодтой республикёйы
ахуырад ёмё наукёйы министры хёдивёг Алыккаты Алан, Мидхъуыддёгты
министрады Экстремизмы
ныхмё архайды центры
хицау Гёдиаты Аслан
ёмё иннётё.
Ныхасы архайдтой РЦИАланийы сёйраг федералон инспектор Челёхсаты
Владимир, Цёгат Ирыстоны
Хицауады
Сёрдар
Дзанайты Барис, республикёйы
Парламенты
Сёрдары хёдивёг Кучиты
Гари, федералон ёмё
республикон ведомствёты
минёвёрттё, стёй муниципалитетты
сёргълёуджытё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Конкурс

Сабырдзинады нысанён
Терроризм ёмё экстремизмы
фёзындтытён
ныхкъуырд дёттыны нысанимё нё республикёйы
бирё ахадгё мадзёлттё
арёзт цёуы.
Ацы
аз
Федералон
Ёдасдзинады службёйы
цёгатирыстойнаг управлени ёмё нё республикёйы
Сёргълёууёджы
цур профилон къамис,
РЦИ-Аланийы
Мыхуыр
ёмё дзыллон коммуникациты комитетимё иумё
снысан кодтой сёрмагонд
преми "Сыгъдёг арв".
Ёмё дзы хорзёхджын
кёндзысты
терроризм
ёмё экстремизмы зианхёссёг фёзындтыты тыххёй, нё республикёйы
дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытёй радиойы, телеуынынады, интернет сайтты ёмё газетты
хуыздёр проектты ёмё ёрмёджыты авторты.
Преми райсыныл конкурсы ацы аз се сфёлдыстадон куыстытё балёвёрдтой Национ телеуынынад
"Осетия-Ирыстон"-ы, республикон газет "Северная
Осетия"-йы ёмё интернет

Боныхъёд

сайт "Цёгат Кавказ-Медиа"-йы
уацхёсджытё.
Уыдонёй премийы къамис
хуыздёрыл банымадта Национ телеуынынад "Осетия-Ирыстон"-ы уацхёссёг Золойты Фатимёйы
киноныв "Прививка от терроризма".
Знон, нё республикёйы
Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты
сёрдар Фидараты Юри
кадджын уавёры конкурсы
диплом, номылдаргё нысан
ёмё ёхцайы преми радта
Золойты Фатимёйён.

— Ацы конкурс фыццаг
хатт аразём. Ёмё нё
фёнды, цёмёй нё республикёйы ёппёт дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытё сё аккаг
ёвёрён хёссой терроризм ёмё экстремизмы
фёзындтытён, нё республикёйы цёрджыты ноджы биноныгдёрёй зонгё
кёной йё зианхёссёг
фёстиуджытимё, — загъта
Фидараты Юри.

Цёгат Кавказ

Амалхъомады райрёзт
ёмё ёндёр фарстатыл
ёрдзырдтой

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барисён кусёг фембёлд уыд акционерон ёхсёнад
"МСП-банчы" правленийы сёрдары хёдивёг Арсан
ДЕМЕЛЬХАНОВИМЁ.
Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой республикёйы чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады
компанитён финансон ёххуысы фарстатём, стёй банк
ёмё регионы дарддёры иумёйаг ёмгуыстады проекттём.
Дзанайты Барис йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй республикёйы чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады компанитён паддзахад ёмё финансон
структурёты ёххуыс ныртёккёйы уавёрты уёлдай
ахсджиаг у.
— Республикёйы Хицауады размё цы вазыгджын
фарстатё лёууы, уыдонёй иу у чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады куыстуётты дарддёры райрёзтыл
аудын, бизнесы къабазы минёвёртты ёппётвёрсыг
архайдён хъёугё фадёттё аразын. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, амалхъомады къабазы райрёзт хорзёрдём
сахаддзён регионы экономикёйыл: фылдёр кёндзён
кусён бынётты нымёц, ёппёт ёмвёзады бюджетты
ёфтиёгтё дёр рёздзысты... Уыцы ёууёлтё хынцгёйё, мах алкёддёр цёттё стём ёнгом ёмархайдмё
банктё ёмё иннё финансон структурётимё. Уыдонён
сё ахсджиагдёртёй иу, кёй зёгъын ёй хъёуы, у
"МСП-банк", — бафиппайдта Хицауады Сёрдар.
Арсан Демельханов куыд радзырдта, афтёмёй банчы
дёлхайад Дзёуджыхъёуы кусы 2019 азёй фёстёмё.
Уёдёй нырмё республикёйы амалхъомтён "МСПбанк" льготон ёфстёутты хуызы радих кодта 800 милуан сомы бёрц. Уымёй уёлдай, банчы ёххуысёй амалхъомадон компанитё сёххёст кодтой цалдёр инвестицион проекты. "Ацы ёмё иннё нысантыл иумёйаг
архайд адарддёр кёндзыстём", — загъта Арсан
Демельханов.
Дарддёр фембёлды архайджытё ёркастысты
цалдёр бёлвырд амалхъомадон проектмё.
Ныхасы архайдта республикёйы экономикон рёзты
министр Кучиты Зауыр дёр.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Фёндёгты цёттёдзинад зымёгмё
Цёгат Кавказы автомобилон фёндёгты
управленийы специалисттё сёрмагонд пъланмё
гёсгё бакуыстой фёндагон инфраструктурёйы
объекттё зымёджы уавёрты ёнёкъуыхцы куыстмё бацёттё кёныныл.

Комкоммё фёндёгтё
цалцёг кёнынёй уёлдай,
управленийы регионалон
дёлхайёдты минёвёрттё
рагагъоммё
сбёлвырд
кодтой, зымёджы мёйты
фёндёгты сыгъдёгдзинадыл
цы
техникёйы

фёрцы архайдзысты, уый
ёнаипдзинад.
Стъараполы крайы, Кёсёг-Балхъары, ХъёрёсеЧеркесийы, Цёгат Ирыстоны, Мёхъёлы, Цёцён
ёмё Дагестаны федералон фёндёгтыл зымёджы

Скодтой вакцинё
Знон Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы ацыд
вакцинацийы радон мадзал. Прививкё кёнынмё ёрбацыдысты — 78 адёймаджы. Ацы хатт дохтыртё
уколтё кодтой "Спутник-лайт"-ёй. Куыд загътой,
афтёмёй ацы прививкё конд цёуы иу хатт.

Ног цёрёнуёттё
райсдзысты
Цхинвалы кёронмё фёхёццё кёны 75-фатерон
цёрён хёдзары арёзтад. Ног нырыккон ёппётфадатджын бёстыхай арёзт цёуы микрорайон
"Царз"-ы раздёры ёмдзёрёны бынаты.

ГАСАНТЫ Валери

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 8 — 13 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 11 — 13 градусы хъарм.

Колледжы
директор
Реуазты Таймураз куыд
радзырдта, афтёмёй тёссаг низёй хи бахъахъхъёныны мадзал алы адёймагён дёр йёхи къухы ис.
— Абоны онг нё кусджытё, медицинон колледжы
ахуыргёнджытё ёмё ёстдёс азёй уёлёмё кёуыл
цёуы, уыцы студенттё дёр
прививкётё коронавирусы
ныхмё скодтой. Нё коллективы ёппёты хистёр кусёг
— 82-аздзыд ёфснайёг
“Спутник”-ы дыууё компоненты дёр скодта айразмё
ёмё йе 'нёниздзинадыл
ёвзёрёрдём ницы сахадыдта, бирётё куыд фёзёгъынц, ома, буары тёвд
сбёрзонд, зёгъгё, ахём
миниуёг нё банкъардта.
Ёз, мёхёдёг дёр, ацы
хатт ревакцинаци цёуын,
ёмё Ирыстоны цёрджытём се 'ппётмё дёр си-

дын, курын сё — скёнут
прививкётё, уёхи карз низы уёззау фёстиуджытёй
ёмё фыдбылызёй бахизут,
бахъахъхъёнут уё алыварс
уё бинонты, уё хиуётты
мёлётхёссёг "емынёйё".
Нё медколледжы ис прививкётё кёнён пункт ёмё
алы майрёмбон дёр хёцгёниз коронавирусы ныхмё
ам скёнён ис, кёй фёнды,
уыдонён вакцинё. Алы
адёймаджы уавёр дёр бёрёггонд цёуы нё дохтырты
'рдыгёй. Зёгъын-ма мё
фёнды, уый, ёмё нё колледжы ёмё медакадемийы
студенттёй 130 адёймаджы
ёдёппётёй
иумё
—
кусынц, ковиды госпитёлты,
сырх зонёйы, поликлиникёты. Сё зонындзинёдтён
ацы практикё ахъаззаджы
хос кёй у, уый нёхи
цёстёй фенём сесситы
рёстёг, зёрдиагёй сын

"зачеттё" куы сёвёрём,
уёд. Кёй зёгъын ёй хъёуы, нё ахуыргёнджытё —
дохтыртё сын куы нё амониккой, уёд уыцы ёнтыстдзинёдтё сё къухы не
'фтид, — загъта Реуазты
Таймураз.
Вакцинацимё чи ёрбацыд, уыцы адёймёгтён
дохтыртё, фыццаджыдёр,
бёрёг кодтой сё туджы
ёлхъывдад ёмё буары
тёвд. Фарстой сё, цавёр
хроникон низтёй хъёрзынц
ёмё
иннё
медицинон
фарстытимё баст хъуыддёгтёй. Адёмы разёй,
ёппёты фыццаг прививкё
кёнынмё дохтырты раз ёрбадтис медколледжы директор Реуазты Таймураз.
Уый чысыл ныфс ёмё
разёнгарддзинад нё радта
иннётён дёр. Зёгъём
Гёлуаты Олегыл 72 азы
цёуы. Прививкётё кёнён
пунктмё ёрбацыд ревакцинацимё.
— Прививкётё фыццаг
хатт дёр ацы ран скодтон.
Тынг хорз цёстёй мём
дохтыртё ракастысты. Ме
'нёниздзинад уал мын сбёрёг кодтой, стёй та — укол.
Ёппындёр нё фёсмон кёнын. Ёз разы дён вакцинацийыл ёмё кёндзынён
прививкё, кёд та мё
бахъёуа, уёд. Иунёг хатт
дёр дыууё компоненты
уколтё скёныны фёстё
мёхи ёвзёр нё банкъардтон, — загъта Гёлуаты Олег.
Тёссаг низёй сёйёг
адёмы нымёц фылдёр
кёй кёны, уый адёмён
сёхи аххос у. Санитаронэпидемиологон мадзёлттё
не 'ххёст кёнынц, прививкё кёнын нё комынц ёмё,
афтёмёй хъуамё низыл
куыд фёуёлахиз уём?
САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Фёззыгон уазал буары
иннёрдём хизы.
ДЖИМИТЫ Гиуёрги

(Информацион агентад "Рес")

Боны дёргъ — 09,48

Миланё ТХАМОКОВА

Медицинё

Хуссар Ирыстонёй

Республикёйы Арёзтады министрады журналисттён куыд фехъусын кодтой, афтёмёй проект ёххёстгонд цёуы Хуссар Ирыстоны социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг инвестицион программёйы фёлгёты.
Арёзтадон компани "СТМ-ЮГ"-ы прораб Гёбёраты Гиви куыд зёгъы, афтёмёй, республикё коронавирусы пандемиимё бастёй карантины уавёрты кёд
цёры, уёддёр ёппёт подрядон куыстытё дёр
афойнадыл ёххёстгонд цёуынц. "Нё размё хёс
лёууы — азы кёронмё арёзтад ахицён кёнын. Ёмё
уыцы нысан сёххёст кёндзыстём. Ныртёккё арёзтадон бригёдты уёнгтё кёнынц мидёггаг аивгёнён
куыстытё,
стёй
бавналдзысты хёдзары
алыварс
фёлгонцадон
архайдмё дёр", —
радзырдта Гёбёрайы-фырт.
Ацы
ахсджиаг
социалон объекты
арёзтады ныртёккё кусы 70 адёймаджы бёрц. "Уыдон сты, куыд бынёттон, афтё ёндёр рёттёй ёрбацёуёг специалисттё дёр", —
фёнысан
кодта
прораб.
Уыимё, зёронд
ёмдзёрёны
чи
цард, уыцы бинонтё ныридёгён ёрцардысты, Гуыбаты ёфсымёрты
уынджы цы ног хёдзёрттё фёзынд, уыдоны. Афтёмёй 40 бинонтёй фылдёр кёлёддзаг цёрёнуёттёй раивтой ног ёппётфадатджын фатертём.

дёргъы митсыгъдёггёнён
куыстытё ёххёст кёндзысты
автогрейдертё,
бульдозертё, трактортё
ёмё ёндёр ахём техникёйы фёрцы (ёдёппёт —
450 техникон иуёгёй фылдёр).
Уыимё,
управленийы
дёлхайёдты ныридёгён
ёрёфснайдтой, зымёджы
фёндёгтыл цы змисыцёххы змёст пырх кёндзысты, уый дёр.
Управленийы
специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй зымёгмё ёппёт
цёттёгёнён
куыстытё
дёр хъуамё ахицён уой 1
ноябры онг.
Уыимё,
управленийы
стыр ёргом здёхт цёуы,
зымёджы рёстёг фёндёгты сыгъдёгдзинадмё
йё цёст чи дардзён, уыцы
адёмы куыст ёмё фёлладуагъды уавёртём дёр.
Афтё,
механизатортё
ёмё иннё специалисттён
сё куысты рёстёг фёллад
суадзынён
ёмё
хъарм хойраг бахёрынён
рагагъоммё бацёттё кодтой хъарм бёстыхёйттё.

Хурыскаст — 06,50
Хурныгуылд — 16,38

Валютёйы аргъ

Доллар — 72,09
Евро — 82,52
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Фембёлд

Нымёцтё

Хъёугё ныхас —
федералон дзыллон хабархёссёг
фёрёзты кусджытимё

скусдзён "Мамысон"-ы туристон
комплекс, фыццаг туристты райсдзён. Калачы хъёуы кёрон 2023
азы фёзындзён ауыгъд дыууё
фёндаджы. Ныридёгён конкурсы
хъуыддёгтё ахицён сты, иннё аз
аразджытё бавналдзысты куыстытём. Ауадздзысты 14,9 километры
хёххон лыжётыл бырён фёндаг,
алы категорийы фысымуётты байгом кёндзысты 700 бынаты.
Цёгат
Кавказы
федералон
зылдыл цыппар боны ахёссёг
пресс-тур райдыдта 10 ноябрёй.
Фыццагдёр уал ёрцыдысты Цёгат
Ирыстонмё, дарддёр ацёудзысты
Мёхъхъёлмё, Цёцёнмё, Дагестанмё. Ацы балцы хъёппёрис
равдыста Уёрёсейы Экономикон

Республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО фембёлд федералон дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё, уыдон Цёгат Ирыстонмё
ссыдысты Цёгат Кавказы федералон зылды пресс-туры фёлгёты. Архайдтой дзы агентад
"ТАСС"-ы, "Россия сегодня"йы, "Интерфакс"-ы, "Российская газета"-йы, "Лента"-йы,
"Мир 24"-йы, "Вокруг света"йы,
"Вояж"-ы,
"ОК!"-ы,
"Русский пионер" ёмё "GisMeteo"-йы минёвёрттё.

Цёгат Ирыстонимё базонгё уёвыны тыххёй уазджытё бабёрёг
кодтой Дзёуджыхъёуы зындгонд туристон бынёттё, культурё ёмё
традицитё бёлвырддёр базыдтой.
Ныхасы рёстёг Сергей Меняйло
дзыллон хабархёссёг фёрёзты
кусджытён радзырдта, республикёйы экономикёйы рёзтимё баст
хъуыддёгты тыххёй. Уацхёсджытё
Цёгат Кавказы ёвёрццёг бакаст
равдисынён куыд ахсджиаг сты, уый
фёбёрёг кодта.
"Цёгат Кавказы республикётёй
алчидёр йёхирдыгонау рёсугъд у,
тынг бирё дзы ис хорз адём ёмё
дзёбёх традицитё. Ахём пресстуртё ахсджиаг сты, уё ёрмёджыты цёгаткавказаг республикёты
хорздзинёдты тыххёй фыссут. Уымёй сём адёмы ёргом здахут.
Фёндид мё, цёмёй нё республикёмё ёрмёст уацхёсджыты цёстёй ма акёсат, фёлё хуымётёг
адёмы цёстёй. Уёд фылдёр хабёрттё базондзыстут. Абон нём
фылдёр туристтё фёзынд, уый ёвдисы, Ирыстон сын цымыдисаг кёй
у, уый. Цёмёй рёза, уымён мах

фадёттё скёндзыстём", — бафиппайдта Сёргълёууёг.
Дыууё сахаты бёрц ныхас цыд
туризмы рёзтыл, инвестицион проекттё аразыныл. Республикёйы
Сёргълёууёг дзуаппытё радта
фарстытён, цы арёзт ёрцыд, цы ма
ис бакёнинаг, уыдётты тыххёй ёрхаста дёнцёгтё. Сергей Меняйло
куыд радзырдта, афтёмёй 2024 азы

рёзты министрад ёмё "ТАСС"-ы
агентад. Хъуамё фёахъаз уа зылды
социалон-экономикон рёзт равдисынён, регионмё туристты ёргом
раздахынён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Бынёттон хиуынаффёйад

Скъолаты хёлцён —
фадёттё
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг ХОДЫ Мёдинё дзы сёрдариуёг
кодта, афтёмёй ацыд горёты скъолаты тёвд хёлцён фадёттё аразыны фарстаты фёдыл ведомствёты иумёйаг кусёг къорды фыццаг ёмбырд.
Ёмбырды
архайдтой
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
кусджытё,
стёй "Роспотребнадзор"-ы,
Скъолаты хёлцы комбинаты, Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты минёвёрттё ёмё ныййарджытё. Уыдон ёрныхас
кодтой скъолаты хёрёндётты кусджыты цёттё
кёныны, ныййарджытимё
куысты, стёй афёдзы
афоны раивд ёмё коронавирусы рыны рёстёг
витаминтёй фылдёр пайда кёнын кёй ёмбёлы,
уыимё баст домёнтё нымайгёйё, хойраджы хёрзаддзинады фарстатыл.
Ёмбырды архайджыты ныхасмё гёсгё, скъоладзауты хойраджы къабазы лёггёдтё кёнынён бацёттё
кёнын ёмбёлы иумёйаг
фётк.
— Дзёуджыхъёу кёй
ёххёст кёны, уыцы фёл-

варён проектмё гёсгё
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты хойраджы рауагъды кафедрёимё иумё бакусдзыстём
кусёндётты паспортизацийы фёткыл ёмё йё
сфидар кёндзыстём. Цёгат Кавказ ахём фёткёй

пайда кёны фыццаг хатт.
Ацы хъуыддаджы фёрцы
нын уыдзён скъолайы
хёлцён фадёттё аразыны куысты ёппёт архайджытём барадон цёст-

дард фёнывыл кёнынён
ёмё сын сё бёрнондзинады тёлмытё фёхицён
кёнынён нырёй фылдёр
фадёттё", — загъта Ходы
Мёдинё.
Ёнёниздзинады сёрмагонд гёнёнтимё сы-

УФ-йы
Хицауады
уынаффёйё...
Уёрёсейы Федерацийы премьер-министр
Михаил МИШУСТИН
цы уынаффё сфидар
кодта, уымё гёсгё сывёллонджын бинонтён
уёлёмхасён финансон
ёххуыс
бакёныны
нысанимё
регионтён
уёлёмхасён дихгонд
ёрцёудзён 28,3 миллиард сомы бёрц.
Уыцы
уынаффёйы
бындурыл УФ-йы Хицауады Фёстауёрцы фондёй
Цёгат Ирыстонён радих
кёндзысты 631 милуан
сомы.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
ацы уынаффёйы бындурыл уёлёмхасён социалон фиддонтё лёвёрд
цёудзысты, 3-7-аздзыд
сывёллёттё кём хъомыл кёны, уыцы бинонтён.
Фёстаг бёрёггёнёнтём гёсгё паддзахадон
ёххуысы ахём фадатёй
Цёгат Ирыстоны пайда
кёнынц 16 360 бинонтё.
Уыимё, ахём ёрвылмёйон
уёлёмхасён
фиддоны бёрц алкёцы
бинонтён дёр у сёрмагондёй нымайгё ёмё
йё сбёлвырд кёнынц
бинонты иумёйаг ёфтиёгты бындурыл. Уёлёмхасён
социалон
ахём ёххуыс райсыны
фёдыл ёппёт фарстытё
ёмё куырдиат бадёттён ис социалон хъахъхъёнынады территорион
оргёнтём.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

вёллётты тёвд хёлцён
фадёттё
саразынён
Скъолаты хёлцы комбинат
бацёттё кёндзён хойраджы ёртё хуызы. Ахуырады радон цыппёрём ха-

йён хойраджы номхыгъд
цёттё кёныны рёстёг
хыгъд ёрцёудзысты хойраджы ад бёлвырд кёныны ныййарджыты фёндёттё дёр.
Нё уацхёссёг

Алименттё
нё фыста
Дигорайаг сылгоймагыл
кёй сарёзтой, прокуророн цёстдарды бёрёггёнёнтём гёсгё, Дыгуры
районы прокуратурё уыцы уголовон хъуыддаджы
паддзахадон зылынкёнынадыл сразы.

Сылгоймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы 157-ём статьяйы
1-ём хайы ("Тёрхондоны
уынаффё фехалгёйё,
ныййарёг ёнё ахсджиаг
ёфсонёй ёнахъом сывёллётты дарынён фёрёзтё нё фиды") амынд
фыдракёнд саразынёй
Тёрхонгёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй, тёрхондоны
уынаффё фехалгёйё,
ёнё ахсджиаг ёфсёнттёй хи дыууё ёнахъом
сывёллоны
дарынён
фёрёзтё нё фидыны
тыххёй "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 5.35.1
статьяйы 1 хаймё гёсгё
амёй размё админис-

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты
нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд
105 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 105
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц
ныртёккё
у
26876
адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Вакцинацийы сертификаты ног хуызёг
2021 азы 8 ноябрёй фёстёмё Уёрёсейы йё
тыхы бацыд коронавирусы ныхмё вакцинацийы
тыххёй сертификаты ног хуызёг. Уый тыххёй фехъусын кодта УФ-йы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, сертификат лёвёрд цёудзён
1 азы ёмгъуыдмё. Уыимё,
амёй размё вакцинаци
кёмён скодтой ёмё ёмбёлгё сертификаттё чи
райста, уыцы адёмы ног
сертификаттё исын нё
хъёуы (уыдонён 2022 азы 1
мартъийы онг хъуамё радтой ног ахём гёххёттытё).
УФ-йы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады бардзырдмё гёсгё,
сертификат арёзт цёудзён, куыд гёххётты, афтё
электронон хуызы дёр.
Дзыллон информацийы
фёрёзтё раздёр куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
федералон агентад "Росздравнадзор" ёмё Мидхъуыддёгты
министрады
кусджытё рабёрёг кодтой,

вакцинацийы тыххёй мёнг
сертификаттё уёй кёнынмё чи бавнёлдта, ахём
цёстфёливджыты цалдёр
къорды. Зёгъём, Мёскуыйы облёсты рынчындёттёй иуы дыууё медицинон кусёджы сёрмагонд

информацион системёмё
хастой мёнг бёрёггёнёнтё, иу кёнё иннё адёймагён вакцинаци конд кёй
ёрцыд, уый фёдыл. Мёнг
гёххёттытё уёй кёныны
тыххёй интернеты хъусын-

гёнинаг дёр сёвёрдтой.
Афтёмёй цалдёр мёймё
цёстфёливджыты
къорд
ауёй кодта 1000 мёнг сертификатёй фылдёр.
("ТАСС")

тративон бёрнондзинад
кёмёй бадомдтой, уыцы
сылгоймаг хёс бафидыныл нё бацархайдта
ёмё алименттё раздёрау нё фыста.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, закъонхалёгён
рахастой 8 мёйы дёргъы
растгёнёг куыстытё ёххёст кёныны тёрхон,
мыздёй 10 проценты
паддзахады
пайдайён
урёдимё (6 мёйы дёргъы дзырдмё фёлварён
ёмгъуыдимё).
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Официалон уагёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
Уынаффё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Дзёуджыхъёуы Ленины тёрхонадон районы 19-ём тёрхонадон участочы фидауынгёнёг тёрхонгёнёгёй
Дыгуры Виктория Семены чызджы снысан кёныны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 71-ём статья ёмё "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фидауынгёнёг тёрхонгёнджыты тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны 7-ём статьяйы бындурыл Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Дыгуры Виктория Семены чызг нысангонд ёрцёуёд Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Дзёуджыхъёуы Ленины тёрхонадон районы 19-ём тёрхонадон
участочы фидауынгёнёг тёрхонгёнёгёй, йё ёххёстбарты кёронбёттён
ёмгъуыд ын не снысан кёнгёйё.
2. Ацы Уынаффё ёрвыст ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёйраг тёрхондон ёмё Уёрёсейы Федерацийы Сёйраг тёрхондоны цур Тёрхонадон
департаменты Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы управленимё.
3. Ацы Уынаффё ёрвыст ёрцёуёд газеттё "Северная Осетия" ёмё "Рёстдзинад"-мё официалон ёгъдауёй йё ныммыхуыр кёныны тыххёй.
4. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йе сфидар кёныны бонёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А.МАЧНЕВ
Дзёуджыхъёу, 2021 азы 9 ноябр, № 1277/52-6

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
Уынаффё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Дзёуджыхъёуы Советон тёрхонадон районы 29-ём тёрхонадон участочы фидауынгёнёг тёрхонгёнёгёй
Тохъайты Ольгё Нохы чызджы снысан кёныны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 71-ём статья ёмё "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фидауынгёнёг тёрхонгёнджыты тыххёй" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны 7-ём статьяйы бындурыл Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Тохъайты Ольгё Нохы чызг нысангонд ёрцёуёд Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Дзёуджыхъёуы Советон тёрхонадон районы 29-ём тёрхонадон участочы
фидауынгёнёг тёрхонгёнёгёй, йё ёххёстбарты кёронбёттён ёмгъуыд ын не
снысан кёнгёйё.
2. Ацы Уынаффё ёрвыст ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёйраг тёрхондон ёмё Уёрёсейы Федерацийы Сёйраг тёрхондоны цур Тёрхонадон
департаменты Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы управленимё.
3. Ацы Уынаффё ёрвыст ёрцёуёд газеттё "Северная Осетия" ёмё "Рёстдзинад"-мё официалон ёгъдауёй йё ныммыхуыр кёныны тыххёй.
4. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йе сфидар кёныны бонёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А.МАЧНЕВ
Дзёуджыхъёу, 2021 азы 9 ноябр, № 1278/52-6

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Нё царды фётк —
не ‘гъдау, нё дин

М

ёхи ёмбарынхъом куы
фёдён, уёдёй нырмё
стём Хидыхъусы цёрёг.
Уыцы рёстёг хъёуы уыд
дёс ёмё ссёдз хёдзары,
адём уыдысты цардхъом.
Хъёуы уыд цыппаразыккон
скъола, дукани, ёхсыры
завод. Зёхх уыд цёрджыты, хур та ёнёуёрст хёзнайау — иумёйаг.
Алы адёмыхатт дёр
цёры фыдёлтёй ёвзёрст царды уагыл. Мё
фыд куыд дзырдта, уымё
гёсгё, "…ирон адёмён
нёй пысылмон дин дёр,
чырыстон дин дёр, ёлхёнгё динтё сты. Ирон
адёмон ёгъдау дыууё динёй дёр хицён у".
Мёнё чидёртё сё
фыр ёдзёстуарзонёй цыдёртё фёмысынц ирон
кувёг адёмыл. Ома, дам,
кувынц хъёдтё ёмё дуртём.
Мах нё мад ёмё фыдён уыдыстём дёс. Бёрёгбоны-иу нё мад ракодта ракёл-бакёлгёнгё
уёливыхтё, ёртё ёртёдзыхоны, сё уёлё кусарты рахиз фарсы ёртё
фёрскёй физонёг, сырсыргёнаг бёгёны. Нё
фыд-иу бёгёныйы кёхцыл хёцгёйё кувын райдыдта. Мах-иу лёууыдыстём даргъ стъолы
уёлхъус, лёппутё-иу оммен кодтой.
Стыр бинонты архайд
ёмё куыст баст уыдысты
уыцы рёсугъд, кадджын
бёрёгбёттимё. Куысты
фыдёбондзинады ад ивта
йёхи
разёнгарддзинадёй, зёрдёйы та ёвзёрд
ерысы арт, уый та уыд бинонты иугёнёг тых.
Уый уыд нё царды
фётк, не ‘гъдау, нё дин…
Бёрёгбёттёй
нём
сёйрагдёр уыд Стыр
Хуыцаумё кувён бон, уыцы бон-иу цыдыстём Иры
Уастырджийы кувёндон —
Найфатмё.
Кувёндон
арёзт у уёлёуёз Дзирийы хохы цъуппыл, дзёгъёл къах кёдём нё
хёццё кёны, ахём ран.
Уымёй рёсугъддёр ёмё
сыгъдёгдёр ран бирё
нёй. Дзиридзуары (афтё
йё схуыдтой сылгоймёгтё нымд кёнгёйё, лёгты
дзуармё
уайсадгёйё)
кувёндонмё
цыдысты
сусёны мёйы фыццаг
хуыцаубоны ёрмёст Хидыхъусы цёрджытё нё,
фёлё комы иннё хъёутёй дёр. Алы хёдзар дёр

хаста хуын: ёртё ёртёдзыхоны, физонёг, бёгёны, арахъхъ.
Райсом раджы-иу цингёнгё уадыстём бёгъёввадёй кувёндонмё, чи
раздёрёй-иу схёрд кодтам стыр хохы фахсыл уёлёмё, цъупмё. Дзуары
лёджы скуывд ёмё фёсивёды оммен-иу зёлыдысты хёхтыл ёмё кёмттыл. Уый фёстё-иу райдыдтой хъёзтытё, кафт
ёмё фёндырдзагъдёй
ерыстё. Найфаты кувёг
лёг алкёмён дёр хёдзармё йё тёбёгъы
ёвёрдта куывды хуынёй
аходёггаг.
Найфат кёд арёзт ёрцыд, уый нё фыд Созырыхъо дёр нё зыдта. Нё
фыды фыд Алыксандр
куыд дзырдта, афтёмёй
йё уый дёр кувёндонёй
ёрёййёфта, гыццылёй
фёстёмё-иу ём куывды
цыдысты. Йё агъуыст
арёзт ёрцыд фёстёдёр.
Самадтой йё Басаты Хыбыртт, Хъулаты Черыхъо
ёмё Бугаты-Цёгёраты
Елдза. Амайджытён ёххуыс кодтой Цымытийы,
Къадаты, Уырыхъёу ёмё
Хидыхъусы цёрджытё.
Советон дуджы кувёндёттём цёуын нал уагътой, фёлё адём сё
Хуыцауыл сё зёрдё не
сивтой. Цыдысты йём
куывды хохёй, быдырёй.
Иу рёстёг кувёндон
хёлд ёрцыдис ёмё ныхъхъуыды кодтон ногёй йё
саразын. Раздёры Найфатён дуар нё уыд, бёрзонд ран дзы иу адёймагён бахизён уыд. Уёд
дзы дзуары лёгёй куыста
Дзытиаты Хадзи. Уый-иу
мён баргъёвта гыццылёй
ёмё йын-иу рахастон
кувён къустё, хъёдын
тёбёгътё, уый фёстё-иу
сё фёстёмё сёвёрдтон. Ныр ёй ног куы самадтон, уёд ын сёвёрдтон дуар ёд тарваз, ёд
ёхгёнён. Ёххуыс мын
кодта Годжиаты Зауырбег.
Скодтон дзы скъапп ёд
дуар ёфсёйнагёй, цёмёй фидар лёууа, уый
тыххёй
йын
скодтон
ёфсёйнаг къах. Скъаппы
ёфснайд сты кувёндоны
къустё, тёбёгътё, цайдантё, агуывзётё.
Цёмёй
кувинёгтё
зёххыл ёвёрд ма цёуой,
уый тыххёй Найфатмё бахизёны, дуармё ёвёрд
ёрцыд урс мраморёй
конд ёртётигъон фынг,

кувёндоны фёзы та ёртётигъон стыр стъол, уый
дёр хёххон дурёй амад
къёхтимё, сыгъдёг мраморёй. Сарёзтой сё
Налдыхъуаты
Эльбрус,
Налдыхъуаты Хъазыбег,
Цёгёраты Ханджери ёмё
сё фырттё. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, уыцы фыдёбон
у стыр арфёйаг хъуыддаг,
ёмё сын арфёгёнёг
фёуёнт Стыр Хуыцау
ёмё Иры Уастырджи!
Фёстёдёр Кучиты Гарикы ёххуысёй ёмбёрзт
ёрцыд кувёндонён йё
сёр дёр, дардмё цёхёр
хёссы. Стыр зёрдиаг арфёйы ныхёстё райста
адёмёй
Кучийы-фырт,
дзуары номыл цы куывд
скодта, уым.
Рагёй-ёрёгмё ирон
адём сё кувёндёттём
ёвзёрстой дзуары лёгтё. Дзуары лёгыл бирё
хёстё ёвёрд ис, ёнцон
нёу ёппёт кувёг адёмён лёггад кёнын. Уымё
гёсгё хистёрён вёййы
ёххуысгёнджытё. Уыдон
иумё зилынц кувёндонмё. Дзуары лёгтё дзуапп
дёттынц, цы мысайнаг
ёрёмбырд вёййы, уымён. Иумё гом кёнынц
мысайнёгты асыкк, дзуарён табу кёнгёйё, ёмё
сё иумё нымайынц. Афтёмёй ёртёйё дёр зонынц мысайнёгты бёрц,
кёдём дзы цы хардзгонд
цёуы, уый. Дзуары лёгты
фынджы уёлхъус бадынмё не ‘вдёлы, мёнё
хёдзары хицауы куыд нё
февдёлы, афтё.
Куывды бон хистёр кувгё кёны, иннё дыууё
лёггад кёнынц кувёг
адёмён, адёмы куывды
бадтмё сё цёст дарынц,
ног ёрбацёуёг адёмы
куывдмё хонынц, бадын
сё кёнынц. Кувёг адёмёй дёр сын ёххуысгёнджытё ис, лёггадгёнджытё. Куывды хистёрён
хъуамё бада куырыхон
хистёр, комён, хъёуён
дзуапп чи дётта, ахём.
Хистёр дзуары лёг
хъуамё ёртё азёй фылдёр хистёры бынаты ма
уа. Уавёртём гёсгё йё
ёртё азы фёстё сёхи
мидёг аивынц. Уый у бёрнон ёмё стыр уёззау
уаргъ. Уымё гёсгё дзуары лёгтё архайынц ёнёзёрдёхудт лёггад кёнын
адёмён.
ЦЁГЁРАТЫ Сослан,
Хидыхъусы цёрёг
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Базырджын
хъуыдытё

Мадёлон ёвзаг — мады ад кёны —

Ирон ёвзаджы ныстуан —
ирон адёммё!
Джусойты Нафийы сфёлдыстад ёнёбын фурдёй уёлдай нёу, бынёй — ахадгё, уёле — исгё. Уый дёллаг галы куыст цынё къабазы бакодта, ахём нёй: прозёйы, поэзийы, публицистикёйы, аивадон тёлмацы, драматургийы, зонады… Ёрёджы та йё хо
Клавё Нафийы архивёй редакцимё ёрбахаста, йё чингуытём чи нё бацыд, ахём
диссаджы ёмдзёвгё.
Цытджын ирон поэтарх Джусойты Нафийы
ёмдзёвгё "Ирон ёвзаджы ныстуан —
ирон адёммё" ахёссён ис нё национ поэзийы хуыздёр дёнцёгтём.
Мыхуыргонд
цёуы йё амёлёты фёстё (фыст кёд ёрцыд,
уый бёлвырдгонд нёу). Схонён ын ис мадёлон ёвзаджы гимн. Нё классикон поэты
уацмысы текстмё ис ёнёхъуаджы кёлёнгёнёг химёлвасёг тых. Иуёрдыгёй, уый у тынг
лирикон ёмё зёрдёмёхъаргё мидисамад,
иннёрдыгёй — хъёздыг у сусёг хъуыдытё
ёмё дёлтекстон ёмбёхсёнтёй. Ёрхёссём-ма йын йё текст ёнёхъёнёй:
Ёниу цёуыл дзурын, цёмён?..
Мё сёрыл м' адёммё куыд дзурон?..
Кёддёр мё ныхасы тёмён,
Мё дзырды фарн ёнхъёлдтой хурон!..
Кёддёр сё хъарёг уа, сё зард
Бёрзонд Хуыцаумё хъуыст иронау!..
Мё дзырды рухсёй хордтон ард,
Уыди сын хъулон арвы ронау!..
Ныр сыл цы 'рцыд: цы тар ёхсёв
Ёркодта Ирыл, гъе, цы сын у?
Мыййаг кёд райдыдта сё сёфт,
Фёлё йё, сабийау, нё зонынц?..
Цёмён ныууагътой рохы мён?
Сё цин — кёйдёр ёвзагыл дзурын,
Сё дзёцц — ёддагонёй лымён,
Лёдзёгёй хион лёджы сурын…
Ёмё куыд цёрон ёз, цёмён?
Ёвёстагёй зёххыл куыд зилон?
Уыдтён сын амонды сёмён,
Ныр нал бёззын сё цалхён чъилён!..
Ёллёх, мё уд дёр нёу ёндон.
Цы ныфсёй фервёзон мё рыстёй:
У афёдз иунёг бон — мё бон,
Ёрвитын иннёты ёгуыстёй!..
Ёмё мё уёнгты тых сётты,
Мё хъысмёт — тар ёхсёвёй ирддёр:
Куы бафтон иу афон мёрдтыл,
Йё уёлвёд аныгуылдзён Ир дёр!..
Ацы критикон уац у фыццаг ёвзарён куыст
ёмё уымё гёсгё ёппёт фарстытён ёххёст
дзуапп радтын нё къухы нё бафтдзён. Цёмёдёр гёсгё мё уырны, къорд ахуыргонды
ма поэтикон уацмысыл сё цёстёнгас кёй
ёрёвёрдзысты, уый. Чи зоны, исчи бафёрса:
ёмё уыйбёрц уацтё цёмён хъёуы фыссын
иу ёмдзёвгёйы фёдыл? Уымён ёмё бацамынд уацмысён ис эпохалон комулёфт ёмё
стыр аивадон ахадындзинад. Ёмдзёвгё фыст
ёрцыд фыццаг цёсгомёй. Автор — лирикон
хъайтар у бирёфенёг, бирёбавзарёг адёймаг. Уый цадёггай нывёнды риторикон ныхас
мадёлон ёвзагимё. Ирон ёвзаджы размё
лёууынц цёлхдур фёлварёнты рёдзёгъдтё.
Лирикон хъайтар, сагъёсты бацёугёйё, сиды
мадёлон ёвзагмё, цёмёй йе схёссёг адёмён цёджындзы хуызён суа, уый тыххёй.
Ёмё йё ныхас хуымётёджы сидт нёу, фёлё уёлтёмёнады мидныхас:
Ёниу цёуыл дзурын, цёмён?..
Мё сёрыл м' адёммё куыд дзурон?..
Кёддёр мё ныхасы тёмён,
Мё дзырды фарн ёнхъёлдтой хурон!..
Куыд федтам, афтёмёй поэтикон уацмысён иугъёдон сты ёууёнкхёссёг ныхасыздёхт, уёнгты хуымётёг азёлд, сурётты

фёндырдзагъд. Уацмысён кёд сабыр ныхасыуаг ис, уёддёр у эмоционалон. Йе 'нкъарёнтё та сты арф, уёрёх, бёрзонд ёмё
ахадгё. Уый уымён афтё рауад, ёмё поэты
къухы бафтыд ирон ёвзаджы зёрдёйы тёгтё
банкъарын:
Кёддёр сё хъарёг уа, сё зард
Бёрзонд Хуыцаумё хъуыст иронау!..
Мё дзырды рухсёй хордтон ард,
Уыди сын хъулон арвы ронау!..

дзёф кёны рёстдзёвиндёр, бёлвырддёр
ёмё уырнинагдёр. Нафийён, йё мад ёмё
йё фыды ныхас "кёйдёр ёвзагыл" чи баивта, уыдон сты ёнёуынон цёрёгойтё. "Ёддагонёй лымён" чи кёны, "лёдзёгёй хионы"
чи суры, уыцы хёххон дзиглотё адёймаджы
кадджын ном хёссыны аккаг не сты. Автор мадёлон ёвзаджы мад-фыды ныхасимё куы
ёрёмдых кёны, уёд уым бавёры стыр хъуыды. Ёмдзёвгёйы мидисамады кёрон куыд
хёстёгдёр кёны, афтё йё хъуыдыйы мынёг
рухс ирддёрёй зынын райдайы. Ёмткёй,
уацмысён ис таурёгъондзинады уагёвёрд.
Уый фёрцы стихамайёг ёрдзон хуызы йё
уацмысы мидисамады батайын кодта мадёлон
ёвзаджы ёргом ныхас ёмё карз рёстдзинады фёрцы:
Ёмё куыд цёрон ёз, цёмён?
Ёвёстагёй зёххыл куыд зилон?
Уыдтён сын амонды сёмён,
Ныр нал бёззын сё цалхён чъилён!..
Фёстаг цыппаррёнхъоны авторы хъуыды
рахизы мадёлон ёвзаджы ныстуан ныхасы
кёронбёттён хъуыдымё. Лирикон хъайтары
зёрдёйы цёхёр — стъалыйы хуызён
рухсгёнгё ацёуы чиныгкёсджыты удварны
тыгъдадмё. Ёмё уый дзурёг у авторы аивадон дёсныйадыл. Мёнмё гёсгё, уый фёрцы
хъахъхъёд ёрцыд ёмдзёвгёйы монон комулёфт. Поэты курдиат та радон хатт йёхи
равдыста ёххёстёй, цардхъомысёй, нырыкконёй. Нафийы ахсджиаг ныхасыхъёд хицён
кёны зёрдёргомгёнён мидныхасёй:

Нафи кёд уырыссаг ёвзаг дёр иттёг хорз
зыдта, уёддёр йё мадёлон ёвзагыл нымадта ирон. Ёнё уёлдай ныхасёй уыд ирон ёвзаджы хъёбул. Ёмё уымён уырнинаг ёвдисён у, йе сфёлдыстадёй йё дзыллёйы хёс
кёй бафыста, уый. Йё мадёлон ёвзаг йё
буары ахъардта йё мады ёхсыримё. Йё ныййарджыты ныхас, авдёны зарджытё, сё мидбылхудт йё авдёны сёрмё, уартау, байтыгътой сёхи ёмё йё цёссыг калын нё бауагътой. Цас йё къахдзёф фидардёр кодта, уыйас тынгдёр ёмбёрста йё мадёлон ёвзаг йё
хуыздёр, хъулон лымён кёй у, уыцы ёцёгдзинад. Уыимё баст уыдысты йё цин, йё
хъыг, йё сагъёс, йё хъынцъым ёмё йё бёллиц:
Ныр сыл цы 'рцыд: цы тар ёхсёв
Ёркодта Ирыл, гъе, цы сын у?
Мыййаг кёд райдыдта сё сёфт,
Фёлё йё, сабийау, нё зонынц?..
Цёмён ныууагътой рохы мён?
Сё цин — кёйдёр ёвзагыл дзурын,
Сё дзёцц — ёддагонёй лымён,
Лёдзёгёй хион лёджы сурын…
Ацы астрёнхъонмё куы ёркёсём, уёд нё
размё сысты цытджын поэты ёмё разагъды
лёджы миддунейы утёхсён. Авторы комкоммё ныхас (ам ёргом дзырдыл ныхас нё цёуы, фёлё ныхасы хайыл). Мидисамады лирикон комулёфт мах хоны бёрзонд ныхасыздёхт ёмё имонадмё хъусынмё. Поэт йё
алыварс дунемё мадёлон ёвзаджы айдёнёй
кёй фёлгёсы, уымёй йын йё аивадон ёрм-

Ёллёх, мё уд дёр нёу ёндон.
Цы ныфсёй фервёзон мё рыстёй:
У афёдз иунёг бон мё бон,
Ёрвитын иннёты ёгуыстёй!..
Ёмё мё уёнгты тых сётты,
Мё хъысмёт — тар ёхсёвёй ирддёр:
Куы бафтон иу афон мёрдтыл,
Йё уёлвёд аныгуылдзён Ир дёр!..
Поэт-лирикон хъайтар, мадёлон ёвзаджы
цармы бацёугёйё, ёрхуымёй, ёлхынцъ ёрфыгёй сагъёс кёны, "цы ныфсёй фервёза
йё рыстёй", ууыл. Йё поэзийы уый цы темё
нё ранывёста, ахём нал баззад. Фёлё дзы
мадёлон ёвзаджы фарсмё кёй сёвёра, афтё йёхи куы бафёрсы, уёд ёмырёй баззайы… Бирё рёстёг йё бон сдзурын нал
вёййы, фёлё йе 'муд куы ёрцёуы, уёддёр,
Хъазыбеджы хохау, йё фарсмё кёй сёвёра,
уый нё разыны. Уымён ёмё, Сёнайы хохау, дыккаг мадёлон ёвзаг нёй. Уый у
адёмы фыццаг гени. Фёлё йыл фёстаг
рёстёг фаг кёй нал дзурынц, уый йын йё уд
хёры ёмё тыхсы: "У афёдз иунёг бон мё
бон, / Ёрвитын иннёты ёгуыстёй!.." Мадёлон ёвзаг кёд алы иронён дёр сёрыстырдзинады хос у, уёд ын афёдз иу бон йеддёмё кад цёуылнё кёнём? Ацы фарст бирёты
тыхсын кёны, фёлё йын дзуапп радтыныл
Нафийё уёлдай бёрзонд ёмвёзадыл ничи
батыхст ёмё йын уый "йё уёнгты тых сётты". Нё цытджын поэт йё райгуырдёй йё
амёлётмё — стай азёй фылдёр — хъахъхъёдта мадёлон ёвзаджы бёрзонд монон
комулёфт. Ёмё ёмдзёвгёйы лирикон хъайтар мадёлон ёвзаджы номёй, уымён
фёдзёхсы: "Куы бафтон иу афон мёрдтём, /
Йё уёлвёд аныгуылдзён Ир дёр!.." Хуыцау
ныл ахём бон макуы ёруадзёд!!!
ХОЗИТЫ Барис

Мё зёрдёйы сагъёс радзурынмё хъавын
Къостайы фёдзёхстытё хъуамё нё зёрдыл дарём... Йё иу фыстёджы афтё фыста: "Сывёллёттимё куыд хъёлдзёг вёййын, афтё никёимё, уыдоныл куыд сагъёс кёнын, афтё никёуыл".
Нё дзурын, цард куыд фёивта, уыимё ахуырады уагёвёрд дёр, цы уавёры ис нё мадёлон ёвзаг, ёхсёнад ёмё ныййарджыты цёстёнгас ирон ёвзагмё, куыд цёттё кёнём ахуыргёнджыты,
ёппынёдзух цы чингуытё ёмё программёты кой кёнём, уыдоны. Мё ныхас, йё бон ма рёзгё
фёлтёры зёрдётём ирон ёвзаджы уды арт чи бахёсдзён, йё зёрдёйы хъармёй ма сабиты чи батавдзён, уыцы мадёлон ёвзаджы ахуыргёнёджы тыххёй у... Куыд ёхсызгон вёййы ме студентты цинёйдзаг цёстытё фенын: "Мёнён ахём ахуыргёнёг уыдис: иу минут дёр нё никуы уагъта
дзёгъёлы бадын, йё цымыдисаг уроктё йын ныр дёр ма нё рох кёнын, йёхиуыл тынг куыста".
Уый Бутаты Фатимё аргъ кёны йё ахуыргёнёг Датиты Маринёйён. Нартыхты Лаурё та йёхи
нал баурёдта, Ирыстоны патриотты куы нымадтам, уёд фёхъёр кодта: "Ёз дёр зонын ахём
адёймаг, уый у нё ирон ёвзаджы ахуыргёнёг Плиты Зёлинё!".
Мё бастдзинад ахуыргёнджытимё нё фехёлд, студенттимё практикёйы рёстёг уынын алцы дёр
мёхи цёстёй, канд уыдоны ныхёстёй нё. Мё бон ёрхёссын у
бирё дёнцёгтё, мадёлон ёвзаджы ахуыргёнёг, ирон сывёллоны,
ирон ёхсёнады раз ыл цы стыр
хёс ёвёрд ис, уый куыд ёххёст
кёны, уый тыххёй... Хъуыды-ма кёнут мёнё ацы таурёгъ: "Мад йё
иунёг лёппуйы куыд ёмбёлы, афтё нё хъомыл кодта... фёстагмё
дзы рауад давёг, бахауд ахёстонмё. Лёппуйы фёстаг фёндон ма
уыди йё хъомылгёнёджы фенын.
Мад ём ахёстоны хёстёг куы бацыд, уёд ём лёппу дзуры:
"Фёстаг хатт ма мын равдис, дзыцца, чысылёй-иу мын авдёны зарджытё цы мёлгъёвзагёй кодтай,
уый". Дарддёр цы ёрцыд, уый хорз
зонут уёхёдёг... Нё нын барынц
ёмё нын нё ныббардзысты нё
хъомылгёнинёгтё, мадёлон ёвзагмё фаг ёргом куы нё здахём,
уёд. Нё хъустыл ма хъуамё зёлой Шалва Амонашвилийы "Хвала
уроку"-йы рёнхъытё: "Ёгас цу,
урок! Кёд саламы аккаг нё дё,
уёддёр. Ёз дё нё уарзын, уымён
ёмё мё ды дёр нё уарзыс... Уроктё куыддёр фёзёронд сты, цёуынц лёдзёгимё, гуыбырёй".
Ау, ахём ёвзёр у нё мадёлон ёвзаг, уёд ёй афтё тынг
цёмён уарзтой нё фыдёлтё,

нё зындгонд адём? Цы буц
ёмё сёрыстырёй фыста ацы
рёнхъытё Брытъиаты Елбыздыхъо: "Уырыссагау — дёлёмё дёр
милый, уёлёмё дёр дорогой. Уый
ёмё дын иронау: мё уды гага, мё
зёрдёдарён, мё хур, мё цёсты
гагуы, чи у мё дуне? Мё уд кёуыл
лёууы? Дуне мын талынг ёнё кёмёй у? Дзаг кёмёй дён? Урс

уёрыкк дын ёрбауон... " Цёмён
афтё тынг фётарст хёсты ветеран
Бердыты Сергей, йе ‘взагён йе
'мбис хёсты быдыры куы ахауд...
хирургтё фёрёвдз сты, ёмё
дзыхъмард чи фёци, уыцы уырыссаг лёппуйы ёвзаг баныхёстой
Сергейы ёвзагыл. Иууыл тынгдёр
ирон лёппу тарсти, йё мадёлон
ёвзагыл куынёуал сдзура, уымёй.

Операцийы фёстё йё цёстытёй
куы ракаст ёмё ёппёты фыццаг
иронау,
гыцци,
зёгъгё,
куы
сдзырдта, уёд фырцинёй йё цёссыгтё фемёхстысты (Черчесты
Хъасболат).
Уёдё ёмё "Сыгъдёг цёсгомёй фёлмёндёр баз нёй".
Ёмбисонды хъуыды нём хъуамё
бахъара, уымён ёмё мах мадёлон
ёвзаджы ахуыргёнджытё стём,
стыр хёс ныл ёвёрд ис, нё бон цы
у, уый хъуамё кёнём, уёлдайдёр
та ацы уёззау дуджы... Алыхуызон
конференцитё, конкурстё бёрзонд трибунёйы райхъуысгё
ныхёстё нё фервёзын кёндзысты... Фаг у ёппёлынён...
Ёмё та уёд арёхдёр зёлдзысты
нё хъустыл: "Ёгас цу, урок! Кёд
салам дёттыны аккаг нё дё, уёддёр. Ёз дё нё уарзын, уымён
ёмё ды дёхи нё уарзыс... Уроктё
куыддёр фёзёронд сты, цёуынц
лёдзёгимё гуыбырёй".
Мён дёр, цёмёй ацы рёнхъытё зёлой нё хъустыл, уый
фёнды... ёмё-иу цёмёй арёхдёр дзурой не скъоладзаутё:
Мё ахуыргёнёг, арёх дёу
фёмысын.
Мё хъуыдыты, мё рухс
фёндты цёрыс.
Ды ферох дё дё ахуырдзаутёй ма зёгъ.
Нё фарсмё не стыр ёнхъёлцау цёуыс...
Дё кой ёз арёх, тынг арёх
фёкёнын.
Ёнёниз ёмё амондджынёй
цёр!
Бузныг ёмё бахатыр кёнёнт,
кёд мё ныхас, мыййаг, искёй зёрдёмё нё фёцёуа, уёд.
УАЛЫТЫ Татьянё,
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон
университеты доцент,
филологон наукёты кандидат

Ёмдзёвгётё

Цалынмё ирон ёвзаг
йё бындзёфхадай ныхъхъёрза ёмё ныззара, уалынмё ирон ёмёвёрдтён дидинёг рафтауён
нёй, фёлё ныры дзымандытё сты фёстёгтён
бындур.
Гёдиаты Секъа

…ёвзаг фёринкёй кёрдагдёр,ёхсёры къёрццёй
рёвдздёр, топпы фатёй
растдёр.
Брытъиаты Елбыздыхъо

Национ ёвзагён дёр ёмё национ литературёйён дёр сё ахадындзинад
уёд стыхджын вёййынц,
ёмё уыцы нацитён сё
фёллойгёнёг дзыллёты
ёхсён куы рёза, куы тыхджындёр кёна химбарынад ёмё культурёмё
тырнындзинад.
Гёдиаты Цомахъ

Ёвзаг ивта ёмё ивы.

Ирон ёвзаг йё рёсугъд
миниуджытё аргъёутты
хуызён никуы бавёрдта.
Тыбылты Алыксандр

Ёвзагён тыхмитё кёнын нё хъёуы.

Ёвзаг ёрмёст ёвзаджы тыххёй никуы уыдис.

Ёвзаг, ирон ёвзаг Елбыздыхъойён уыдис хёцёнгарз….

Литературон
ёвзаг
хъуамё фёллойгёнёг уа.
Нигер

Даргъ
ныхасён
йё
хъуыды цыбыр у.
Джимиты Гиуёрги

у.


Ирон ныхас ирон ныхас


Бёндёнён йё даргъ
хорз у, ныхасён — йё
цыбыр.
Мамсыраты Дёбе


Бирё — ме ‘взаджы гёнёнтё, дард — мё ныхёсты кёрон.
Хозиты Яков

КЪАДЗАТЫ Станислав

Цы у ирон ёвзаг мёнён?
Мё кувёндон, мё цард,
Сёууон хуры тёмён,
Мё удлёууён мё уарт.
Цы у ирон ёвзаг мёнён?
Мё нысан ёмё фат,
Нё ивгъуыдмё дёгъёл,
Нё фидёнмё фёндаг.
Ёнё уый ёз цы дён?
Ёнё фёттё ёрдын,
Ёнё хъама кёрддзём,
Ёнё хъистё фёндыр.
Ёнё уый ёз цы дён?
Ёнё уый ёз нё дён.
2001

Ирон ёвзагён иунёг бон куыд дёттут?
Куы нё йын ысты мин азтё дёр фаг!
Цёры ма уым нё фыдёлты нёргё дуг,
Нё фидёнмё дёр уый кёны фёндаг.
Ёз та йё уёдё афтё зёгъин абон:
Уёд алы бон дёр не 'взагён йё бон!
Уыдзёнис уёд ёвидигё нё амонд,
Йё рухсёй ифтонг зёрдё ёмё зонд.
Уадз абуха нё горётты, нё хъёуты
Ёхсёв уа, бон, ёхсёрдзёнау, хъёрёй!
Ныхаса, сасмау, сомбоны фёлтёрты,
Ёнё уымёй ирон адём дёр нёй.
2003

Аргъёутты дуне

Тёрхъусы хёдзар
Ц

ардысты
ёмё
уыдысты хъёды
рувас ёмё тёрхъус. Кёрёдзийё дард нё
цардысты. Ралёууыд фёззёг. Хъёды фёуазал. Уыдон сфёнд кодтой зымёгмё хёдзёрттё саразын.
Рувас йёхицён хёдзар сарёзта згъёлаг митёй, тёрхъус та — згъёлаг змисёй.
Фёзымёгиуат кодтой сё
ног хёдзёртты.
Ралёууыд уалдзёг, хур
ёрёндёвта.
Рувасы
хёдзар атад, тёрхъусён та
куыд уыд, афтёмёй лёууыд. Ёрбацыд рувас тёрхъусы хёдзармё, ратардта
тёрхъусы , йёхёдёг ын йё
хёдзары баззад.
Ацыд тёрхъус йё кёртёй, бёрз бёласы бын
сбадт ёмё кёуы. Рацёуы

дё 'рыппардзынён, де
уёхсчытё дын фёнёмдзынён. Нё фётарст рувас,
бирёгъён дзуапп дётты:
— О, бирёгъ, дёхи
хъахъхъён, мё къёдзил уис
у, — куы дём ёрдёттон,
афтё
ам
дё
мёлёт
уыдзён.
Фётарст бирёгъ ёмё
фёлыгъд. Ныууагъта тёрхъусы. Сбадти та ногёй
тёрхъус бёрз бёласы бын
ёмё тынг кёуы.
Хъёды фёцёуы арс. Уыны — тёрхъус бады бёрз
бёласы бын ёмё кёуы.
— Цёуыл кёуыс, тёрхъус? — фёрсы арс.
— Куыд нё кёуон ёз?
Цардыстём рувасимё кёрёдзимё хёстёг. Сарёзтам нёхицён хёдзёрттё:
ёз — згъёлаг змисёй, уый
— згъёлаг митёй. Ралёууыд уалдзёг. Уый хёдзар

бирёгъ. Уыны — тёрхъус
кёуы.
— Цёуыл кёуыс, тёрхъус? — фёрсы бирёгъ.
— Куыд нё кёуон ёз?
Цардыстём рувасимё кёрёдзимё хёстёг. Сарёзтам нёхицён хёдзёрттё:
ёз — згъёлаг змисёй, уый
— згъёлаг митёй. Ралёууыд уалдзёг. Уый хёдзар
атад, мёнён куыд уыд, афтёмёй лёууы. 'Рбацыд рувас, ратардта мё мё
хёдзарёй, ёмё дзы йёхёдёг цёргёйё баззад.
Ёмё ёз бадын, кёуын.
— Ма ку, тёрхъус. Цом,
ёз дын баххуыс кёнон, ратёрон рувасы дё хёдзарёй.
Ацыдысты уыдон. Ёрбацыдысты. Бирёгъ слёууыд
тёрхъусы хёдзары дуармё
ёмё рувасыл хъёр кёны:
— Ды кёйдёр хёдзармё
цёмён бабырыдтё? Ёрбыр, рувас, пецёй, кённод

атад, мёнён куыд уыд, афтёмёй лёууы. 'Рбацыд
рувас, ратардта мё мё
хёдзарёй, ёмё дзы йёхёдёг цёргёйё, баззад.
Ёмё ёз бадын, кёуын.
— Ма ку, тёрхъус. Цом,
ёз дын баххуыс кёнон, ратёрон рувасы дё хёдзарёй.
Ёрбацыдысты.
Арс
слёууыд тёрхъусы хёдзары къёсёрыл ёмё хъёр
кёны рувасыл:
— Цёмён байстай тёрхъусён йё хёдзар? Ёрбыр,
рувас, пецёй, кённод дё
'рыппардзынён,
де
'уёхсчытё дын фёнёмдзынён.
Нё фётарстис рувас, арсён дзуапп дётты:
— О, арс, дёхи хъахъхъён: мё къёдзил уис у,—
куы дём ёрдёттон , афтё
ам дё мёлёт уыдзён.
Фётарсти арс ёмё фёлыгъди, тёрхъусы иунёгёй

ныууагъта. Ногёй та тёрхъус ацыд йё кёртёй,
сбадт бёрз бёласы бын
ёмё тынг кёуы. Уалынмё
уыны— уасёг хъёды 'рбацёуы. Федта тёрхъусы бацыд ёмё йё фёрсы:
— Цёуыл кёуыс тёрхъус?
— Куыд нё кёуон ёз?
Цардыстём рувасимё кёрёдзимё хёстёг. Сарёзтам нёхицён хёдзёрттё:
ёз — згъёлаг змисёй, уый
—
згъёлаг
митёй.
Ралёууыд уалдзёг. Уый
хёдзар атад, мёнён куыд
уыд, афтёмёй лёууы. 'Рбацыд рувас, ратардта мё мё
хёдзарёй, ёмё дзы йёхёдёг цёргёйё баззад.
Ёмё ёз бадын, кёуын.
— Ма ку, тёрхъус. Цом,
ёз дын ратёрон рувасы
дё хёдзарёй.
— О, Петкё, — кёуы тёрхъус, — куыд ёй ратёрдзынё? Бирёгъ ёй тардта—
нё
йё ратардта. Арс ёй
тардта— нё йё ратардта.
— Ёз та йё ратёрдзынён. Цом, — зёгъы уасёг.
Ацыдысты. Уасёг бацыд
хёдзармё, ёрлёууыд къёсёрыл,
ныууасыд,
уый
фёстё ныхъхъёр кодта:
Ёз — уасёг — хылгёнаг,
Ёз — зараг — уасаг,
Мё цыбыр къёхтыл,
Бёрзонд зёвёттыл.
Ме уёхсчытыл цёвёг
хёссын.
Рувасён йё сёр къуырын.
Рувас хуыссы ёмё дзуры:
— О, уасёг, дёхи хъахъхъён: мё къёдзил уис у, —
куы дём дзы ёрдёттон,
афтё дё мёлёт уыдзён.
Ёргёпп кодта уасёг
къёсёрёй хёдзармё ёмё
ногёй хъёр кёны:
Ёз — уасёг — хылгёнаг,
Ёз — зараг— уасаг
Мё цыбыр къёхтыл,
Бёрзонд зёвёттыл.
Ме уёхсчытыл цёвёг
хёссын.
Рувасён йё сёр къуырын.
Ёмё 'ргёпп кодта пецмё рувасмё. Ныкъкъуырцц
кодта рувасы синтё. Фёгёпп кодта рувас, алыгъд
тёрхъусы хёдзарёй, тёрхъус та дуёрттё ахгёдта
йё фёдыл.
Ёмё баззад йё хёдзары
уасёгимё цёргёйё.
Аргъау уырыссаг
ёвзагёй ратёлмац
кодта
ЁЛБОРТЫ-ХЕСТАНТЫ
Зёринё
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Национ проекттё

Цёстдард

Спортивон залты цалцёг
Спортивон хайёдты архайынён фадёттё хъёуккаг
скъолаты саразыны фёдыл иннё аз Цёгат Ирыстоны авд
спортзалы бындуронёй цалцёггонд ёрцёудзысты.
Федералон ёмё регионалон бюджеттё амынд
хъуыддаг баххёст кёнынён
рахай
кёндзысты
27,7
милуан сомы. Цалцёггёнён куыстытё ёххёстгонд
ёрцёудзысты национ проект "Ахуырад"-мё хауёг
федералон проект "Алы сывёллоны ёнтыстдзинад"-мё
гёсгё.
Сындзыхъёуы, Черменыхъёуы 2-ём, Змейкёйы
2-ём, Ставд-Дурты, Тельмёны поселочы, Хётёлдон
ёмё Сечеры скъолаты
спортзалтё
цалцёггонд
ёрцёудзысты.
— Физкультурёйы уроктё амонынён сывёллёттён саразын хъёуы удёнцой уавёртё. Бирё скъолаты цалцёггёнён куыстытё
рагёй ёххёстгёнинаг сты.
Национ проект "Ахуырад"-ы
фёрцы ёрвылаз регионы
хъёуккаг скъолаты спортзалтё нывылгонд ёрцёууынц. Пъланмё гёсгё,
2022-2023 азты цыппёрдёс
объекты сцалцёг кёндзыстём. Ёппёт куыстытё ёххёстгонд
ёрцёудзысты

скъолаты
куырдиёттём
гёсгё. Бирё кусёндётты
базёронд уёвёг спортивон
ифтонггёрзты бёсты ногтё
балхёндзыстём, — загъта
нё республикёйы ахуырад
ёмё наукёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Алыбегты Эллё.

Не 'мдугонтё

Зылынгёнён
хатдзёг

Цалцёггонд спортивон
залты архайыны бар уыдзён канд скъоладзаутён
нё, фёлё хъёуты ёндёр

Кировы районы прокуратурё зылынгёнён хатдзёг сфидар кодта, Стъараполы крайы 34-аздзыд
цёрёджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.
Нёлгоймаджы
аххосджын кёнынц УФ-йы Уголовон
кодексы
228-ём
статьяйы 2-ём хайы ("Наркотикон буаргъёдтё ёнёзакъонёй
амал
кёнын
ёмё сё ёфснайдёй дарын") бындурыл.
Слестгёнджытё
куыд
рабёрёг кодтой, афтёмёй
гуырысхойаг 2021 азы июны,
Елхоты
уёвгёйё,
быдыры ёрёмбырд кодта
хъёддаг гёны сыфтё ёмё
сё йёхимё ёфснайдёй
дардта. Пъёлицёйы кусджытё йём куы баджигул
кодтой, уёд ём разынд гёны хомаджы 134 граммы.
Кировы районы прокуратурё уголовон хъуыддаджы
фёдыл зылынгёнён хатдзёг сфидар кодта ёмё
йё ёркёсынмё балёвёрдта районы тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

цёрджытён дёр. Уымёй
уёлдай, спортзалты бындурыл алыхуызон къабёзтём
гёсгё сараздзысты скъолаты спортивон клубтё дёр.
Нё уацхёссёг

"Ирыстонён йё ёрдзёй
диссагдёр та — йё адём..."
Ирыстон иу хатт дёр чи бабёрёг кодта, уыцы адёмы
алкёддёр дисы бафтауы йё алёмёты ёрдз: урссёр
хёхтё ёмё цёхёркалгё ёхсёрдзёнтё, знёт цёугёдёттё ёмё сыгъдёг уёлдёф, алыхуызон бёлёстё ёмё ёндёр зайёгойтёй ирд фёлыст кёмттё... Уыимё, республикёйы
уазджытё
ёмдзыхёй
фёзёгъынц,
ИРЫСТОНЁН ЙЁ ЁРДЗЁЙ ДИССАГДЁР ТА — ЙЁ
АДЁМ КЁЙ СТЫ, УЫЙ.

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 4. Низтёй "фёллад". 10. Скрипкёйы хуыз. 11. Рёстёджы бёрц. 12. Низ. 14. Хуыйёндаг цармёй. 16. Рёвдз цёуын. 17. Ёддёгуёлё хёдзары хай. 18. Ныхасы хай. 20. "Дыккаг дзул". 23. Топпы хуынчъы уёрх.
25. Сынтёг. 26. Дохтыры рафыст гёххётт хостён. 27. В. Шекспиры трагеди. 28. Плиты Грисы ёмдзёвгё . 31. Сёкка.
34. Скифты хёцёнгарз, стыр кард. 38. Истёй ас, бёрц. 39. Бёгёныфыцёджы кусёнгарз. 40. Йё бинойнаг кёмён
амёлы, ахём адёймаг. 43. Хос кём кёрдынц, уый. 44. Стыр, домбай, хъайтар, тыхджын. 45. Къулы хуынкъ къух бакёнынён. 47. Быдбёттён, синаг. 50. Мадзал, амал. 52. Газеты сёргонд. 53. Нымёц. 55. Ахуыргёнёнбынат. 58.
Мёстыгёр. 60. Къостайы ёмдзёвгё. 61. Голландиаг философ XVII ёнусы. 62. Уёныг. 63. Спортивон ерыстё. 66. Цёугёдон Сыбыры. 68. Хъёу Цёгат Ирыстоны. 71. Къахыдарёс. 74. Цёугёдон Хуссар Америчы. 76. Рестораны кусёг. 78.
Зындгонд уырыссаг советон зарёггёнёг. 79. Хёпылой. 80. Цёугёдон Гуырдзыстоны. 81. Б. Прусы роман "Фараон"-ы
архайёг. 82. Арёзтадон ёрмёг.
БЫНЫРДЁМ: 1. Футболон командё уёлдёр къорды. 2. Рагон бердзенаг математик, философ. 3. Электрод. 5. Чъынды. 6. Фёрдыг, дзындзытё. 7. Шри… (сакъадах Индиаг фурды). 8. Нымёц. 9. Бирё, стыр. 13. Мёры хуыз. 15. Доны
лыстёг цёрёгой. 19. Ёхсынёгты къордёй иу. 21. Алфавит. 22. Хёрынён бёзгё зайёгой. 23. Артдзёст. 24. Хъёу
Цёгат Ирыстоны. 29. Бёдоаты Хъазыбеджы роман "Тохёй тохмё"-йы архайёг. 30. Гыццыл хай, хёцъил. 31. Мыдыбындзытимё кусёджы дзаума. 32. Хоры гага. 33. Физонёг фысы хуылфыдзауматёй. 35. Тугдзых цёрёгой. 36. Ансамбл
фараст адёймагёй. 37. Ёхсыры продукт. 41. Хёрынён бёзгё зайёгой. 42. Нымёц. 45. Ёрдёг. 46. Базырджынты иумёйаг ном. 48. Паддзахад. 49. Фыццагзёддаг. 50. Гёбаз, схъис, мур. 51. Хъёу Цёгат Ирыстоны. 54. Аразён хъёдёрмёг. 56. Сындз. 57. Бёхы мыггаг. 58. Хуызён. 59. Гыццыл куырой. 64. Паддзахад Европёйы. 65. Хёстон арёзтад разфронты. 66. Горёт Чукоткёйы. 67. Зындгонд уырыссаг советон фыссёг. 69. Ёвзаджы бынёттон хицёнхуыз. 70.
Сакъадах Балтийы денджызы. 72. Уёларвон буаргъёд. 73. Паддзахад Европёйы. 75. Хус быдыры цёрёнбынат
зайёгойтимё. 77. Зынаргъ хъуымацы хуыз.
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Дзуаппытё 3 ноябры мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Сёг. 5. Къуыдыр, 8. Хъоло. 9. Мызур. 12. Гуымбыл. 13. Хъанауз. 17. Миномет. 18. Бёх. 19. Хъамбул. 24. Асин. 25. Цёлхнад. 26. Идыл. 31. Хуыгист. 32. Мур. 33. Цъёхбыл. 36. Арбале. 37. Амёнтён. 38. Атлас. 39. Сигёц. 41. Ацырухс. 42. Суг.
БЫНЫРДЁМ: 2. Ёлыг. 3. Чъылдым. 4. Хылычъи. 6. Къамбец. 7. Суанцъё. 10. Гутон. 11. Хурма. 14. Лилипут. 15. Цёлхдур. 16. Хуыдзых. 20. Тас. 21. Цёд. 22. Нас. 23. Ала. 27. Агора. 28. Астартё. 29. Хъёндёл. 30. Ахсён. 34. Редакци. 35.
Ёмсиахс. 40. Црау.
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регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)
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Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Платоны фёстаг
ныхёстё
Мёлгё-мёлын Платон
(рагон бердзенаг философ) ёппёлыдис йё гени
ёмё йё хъысмётёй.
Ёппёлыдис, фыццаджыдёр, адёймагёй кёй
райгуырд, дыккаджы та —
варварёй ёмё ёгомыг
цёрёгойё нё, фёлё
эллинёй, стёй ма йын,
Сократимё иурёстёджы
цёргё кёй ёрцыд, уыдёттёй дёр.

Гёды йё къёдзил
цёмён тилы?

54
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нёттон ёрдзы сусёгдзинёдтё ёмё хёдбындурдзинад, уёлдай хёстёгдёр
базонгё
стём
Ирыстоны
уазёгуарзаг
адёмимё. Уыцы зёрдёхёлар адёмёй иу — фёл-

дыууё азёй чысыл фылдёр кусы. "Ардём раздёр
азты мёхёдёг дёр, куыд
фёлладуадзёг,
афтё
цыдтён. Бынат дёр мё
зёрдёмё тынг фёцыд,
турбазёйы кусджытимё

дёр
балымён
дён.
Иурёстёг мём фёзынд
ам кусыны бёллиц. Ёмё
фёстёдёр мё фёндон
сёххёст", — радзырдта
ёрыгон сылгоймаг.
Альбинё
бёрнонёй
бавнёлдта йё царды ног
хъуыддагмё,
архайдта
ёмё ныр дёр архайы йё
дёсныйады ёппёт фёзилёнтё ёмё сусёгдзинёдтё бёстондёр базоныныл. Йёхицён хёсыл
нымайы Ирыстоны уазджытён нё алёмёты
бёстё хуыздёр базонын
ёмё бауарзын кёныныл
ёмё йын ёнтысгё дёр
кёны. "Фёстаг рёстёг
нём тынг бирё уазджытё
ёфты Цёцёнёй, Дагестанёй, Стъараполы крайё,
Мёскуы ёмё ёндёр регионтёй. Ёмё мах, нё
турбазёйы генералон директор Хортиаты Ростиславы разамындёй, ёмхуызонёй архайём, цёмёй нё уазджытё разыйё баззайой, "Арвы
дуар"-ы цы рёстёг арвыстой, уымёй. Нё сёйрагдёр нысан вёййы, цёмёй та сё ногёй ёрфёнда Ирыстонмё сыздёхын.
Ёмё иуцасдёр рёстёджы фёстё нё раздёры
бёлццёттё ногёй нё
турбазёйы куы ёрфысым
кёнынц, уёд банкъарём
стыр ёхсызгондзинад", —
адарддёр кодта йё ныхас
Альбинё.
…"Арвы дуар"-ы уыцыиу рёстёг сё фёллад
суадзыны фадат ис 300
адёймагён. Уёлдай фылдёр адём та ардём саккаг кёнынц зымёджы
мёйты, турбазёйы алыварс фёхстё мит куы
ёрёмбёрзы, уёд. Къахдзоныгътыл бырынмё ёмхиц чи у, уыцы адём сё
ных саразынц турбазёмё
— къахдзоныгътыл бырынён дзы ис хорз фадёттё. Альбинё куыд загъта,
афтёмёй ахём рёстёг
турбазёмё алы бон дёр
саккаг кёны мин адёймагмё 'ввахс. Уый бёрц
фёлладуадзёгён балёггад кёнынён бирё хъару
хъёуы. Ёмё турбазёйы
кусджытё уыцы хёс ёххёст кёнынц уёнгрог
ёмё ёнтыстджынёй. Уыцы куысты Альбинёйы бавёрён бёрёг дары…
КАЛМАНТЫ Аслан
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Ахём хъуыдыйыл хёст у
Ростовы цёрёг Максим
Масалов дёр. Максим у
инженер-программист,
ёмё кёд нырма ёрыгон
адёймаг у, уёддёр ём
ныронг ахём бёрзонд
профессион фёлтёрддзинад фёзынд ёмё ныр
йёхёдёг
компьютерон
технологиты
сусёгдзинёдтё
амоны
рёзгё
фёлтёры минёвёрттён.
Ацы ёрыгон адёймаг цалдёр азы размё фыццаг
хатт сёмбёлд Ирыстонмё. Уёдёй нырмё йё
зёрдёйё нал сцух аланты
бёстё — фадат ын куыддёр фёвёййы, афтё йё
фёндаг ракёны нё республикёмё. Афтё уыд
ацы фёззёг дёр.
"Октябры райдайёны та
мё хёлёрттимё рабалц
кодтам Ирыстонмё, сёмбёлдыстём нё хорз ёрдхёрдтыл, фёзылдыстём
ёппёт кёмттыл дёр...
Иумёйаг уынаффёйё ёрфысым кодтам Дыгургомы
рёсугъддёр бынёттёй иу
— фёлладуадзён комплекс "Арвы дуар"-ы. Ёмё
нё уынаффёйыл нё фёфёсмон кодтам — ноджы
хуыздёр базыдтам бы-

ладуадзён комплексы администратор Азиаты Альбинё. Уый махыл хорз хионау бацин кодта, зёрдиаг
салам зёгъгёйё, мах
сёмбёлын кодта нё бынёттыл, стёй нын цыбырёй радзырдта туристон
базёйы алыварс цымыдисагдёр бынётты тыххёй,
бацамыдта
нын,
куыд
хуыздёр ёмё ёдасдёрёй сём бацёугё у ёмё
бирё ёндёр хабёрттё",
— зёгъы Максим.
Максимы ныхасмё гёсгё, сё къорд цалынмё
"Арвы дуар"-ы уыд, уёдмё иудадзыгдёр сёхиуыл
ёнкъардтой
Альбинё
ёмё йе 'мкусджыты фёлмён узёлд. Ёмё ёрмёст
уыдон нё, фёлё иннё
фёлладуадзёг адём дёр
райгонд уыдысты комплексы кусджыты лёггадёй.
Нё уазджыты куырдиат
ёххёст кёнгёйё, фембёлдыстём Азиаты Альбинёимё, фёфёрстытё
йё кодтам йё цард ёмё
куысты хабёрттёй. Куыд
базыдтам, афтёмёй Альбинё ацы турбазёйы

Пенсильванийы (Америчы Иугонд Штаттё)
университеты ветеринартё сбёрёг кодтой,
гёдытё сё къёдзилтё
цёмён тилынц, уый.
Ацы хъуыддагмё сё
цёст чи дардта, уыдоны хъуыдымё гёсгё,
гёдытё сё къёдзилтё
кёй змёлын кёнынц,
уый баст у сё зёрдёйы уагимё.
Гёды йё къёдзил
хойын куы райдайы,
уёд йёхи фёцёттё
кёны лёбурынмё. Цёрёгой, цыма фынёй у,
афтёмёй, йё къёдзил
ёмраст уёвгёйё, йё
кёрон здыхт куы уа,
уёд кёйдёр ёрбацыдыл цин кёны. Здыхт
куы нё уа, уёд йё
зёрдёмё цыдёр нё
цёуы. Истёмёй куы
фётёрсы, уёд йё астёу ёмё къёдзил сысхъёл вёййы.
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Радон номыр

“Мах дуг”-ыл афёлгёст

Мыхуыры рацыд литературон аивадон ёмё ёхсёнадон политикон журнал "Мах дуг"-ы радон
10-ём номыр.

Ирон адёмён йё зонд
ёмё дзырдаивады курдиатёй зёрдиаг лёггад чи
кодта, уыцы фёрнджын
лёгтёй иу уыдис ёхсёнадон архайёг, юрист Къубалты Алыксандр. Йё фёстё
цы литературон уацмыстё
ныууагъта, уыдонёй иуыл
зындгонддёр у кадёг "Ёфхёрдты Хёсанё". Ацы аз
Алыксандры
райгуырдыл
ёххёст кёны 150 азы. Журналы ацы номыры бакёсдзыстут
Алыксандры
мысинёгтё йе 'мдугон, Иры
фарны фырт Хетёгкаты
Къостайы тыххёй.
Нё поэттёй лирикон ёмдзёвгёйы жанры зынгё
фёд чи ныууагъта, йе
сфёлдыстадон ёмё рухстауён архайдёй нё дзыллёйы 'хсён йё ном арфёйагёй мысинагён кёмён баззад, уый уыд зындгонд поэт Малиты Георги.
Йё райгуырдыл ацы аз сёххёст 135 азы. Уый фёдыл
ацы номыры бакёсён ис
Георгийы
ёмдзёвгётё
ёмё дзы алы рёстёджыты
Ирыстоны зындгонд поэттё,
литературёиртасджытёй
Цёрукъаты
Алыксандр,
Дзуццаты Хадзы-Мурат, Сабайты Сулейман, Дзасохты
Музафер, Джыккайты Шамил, Ходы Камал цы хъуыдытё загътой, уыдон.
Прозёйы
рубрикёйы
дарддёр кёсут зындгонд
фыссёг Бицъоты Грисы документалон уацау "Царды
Стяжка пола
(евростяжка) — за один
день. Качество
гарантировано!
Замер и консультация —
бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.

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.

аууёттё, кёнё мё фыссёг
цёуылнё рауади".
Ирон театры артистты астёуккаг фёлтёры минёвёрттёй иу уыд Цёгат

Ирыстоны адёмон артист,
зарёггёнёг
Дзыттиаты
Лактемыр. Кёд йё цард
цыбыр уыд, уёддёр йё
фёстё куыд адёймаг ёмё
сфёлдыстадон кусёг, афтё
рухс фёд ныууагъта. Ацы аз
Лактемыры райгуырдыл ёххёст кёны 70 азы. Уый
фёдыл рубрикё "Аивад
ёмё культурё"-йы бакёсён ис курдиатджын артисты тыххёй, йё хёлёртты
ёмё сфёлдыстады хъуыддаджы йын хёлар ёмё ёнгом ахастдзинёдтё кёимё
уыдис, уыдоны мисинёгтё

ёмё Лактемыры фыст ёмдзёвгётё, стёй йё театралон фёлгонцты номхыгъд. Уымёй уёлдай ма,
курдиатджын артисты ирд
сфёлдыстадон фёндагыл
дзурёг къамтё фендзыстут
"Мах дуг"-ы равдысты.
Аланыстон чырыстон дин
куы райста, ууыл 1100 азы
кёй сёххёст, уый фёдыл
журналы сёрмагонд рубрикёйы бынмё кёсут газет
"Рёстдзинад"-ы
хистёр
уацхёссёг Саутёты Тамилёйы уац "Фарнхёссёг
Харлампи".
Рубрикё "Адёмон сфёлдыстад"-ы бакёсён ис
фыдёлтыккон таурёгътё.
Алы рёстёджыты сё йё
хистёр Едзиты Адоккайё
фехъуыста ёмё сё ныффыста Ходы хъёуёй рацёуёг Едзиты Андрей.
Ирон прозёйы, литературё чи уарзы, уыцы адёмён
ёнёзонгё нёу зындгонд,
курдиатджын график, поэт,
прозаик,
публицист,
фольклорист Чеджемты Георы ном. Журналы ног номыры йын бакёсдзыстут йё
уац "Фыдёлты хёзна".
Ирон поэзийы антологийы бакёсдзыстут УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг,
поэт, прозаик, публицист
Хохойты Энверы биографион бёрёггёнёнтё ёмё
йё цыбыр радзырдтё.
Журнал "Мах дуг"-ы ацы
номыры ис ёрмёг Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы ацы азы
лауреатты тыххёй.
ГАСАНТЫ Валери
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