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2022 азы 20 январ — тъёнджы мёйы 20 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

РЦИ-АЛАНИЙЫ
СОЦИАЛОН-ЭКОНОМИКОН УАВЁР

КУЛЬТУРЁЙЫ АРТДЗЁСТЫТЁ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Хихъёппёрисадон сфёлдыстад

Гимнастикё

Советы ёмбырд

Адёмы
удёнцойён

Коронавирусимё
тохы ног пълан

Лифттё
раивтой

Видеобастдзинады фёрцы Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО архайдта
Уёрёсейы Хицауады цур Координацион советы президиумы ёмбырды. Ныхас цыд ног коронавирусы инфекци нё бёстёйы рапарахат
кёнынимё тохыл.

дзёбёхгёнён
хостё
ёмё хъахъхъёнён
фёрёзтёй куыд ёххёст сты,
уыдёттём се ‘ргом раздахой.
Коронавирусимё тохы
тыххёй уёлёмхасён фё-

рёг кёной, цёмёй, цавёр штаммтимё ёмбёлынц, уый ёмбарой.
Михаил Мишустин ма
куыстдётджытём
фёсидт, цёмёй сё кусджыты дёрддзёг уагмё раи-

Ёмбырд амыдта Уёрёсейы Хицауады Сёрдар
Михаил Мишустин. Архайдтой ма дзы федералон
министртё ёмё ведомствёты разамонджытё,
регионты хицёуттё. Фёбёрёг кодтой коронавирусы ныхмё мадзёлттё,
ног низ "омикрон" парахат
кёныны ёууёлтё. Хицауады Сёрдар куыд бацамыдта, афтёмёй ныртёккё ковид рынчынты нымёц нёма фёфылдёр.
"Нырмё уал "дельтё"йы хуызён уёззау уавёртём нёма ‘рхуыдта, фёлё ног штамм куыд тагъд
рёздзён, уый нё зонём.
Хъуамё цёттё уём цаутём. Абон регионты разамонджытё хъуамё сё
фёзуёттыл, сё цёрджытимё фарстатё рёвдз
лыг кёной. Вирус парахат
кёныны ныхмё мадзёлттё аразой", — загъта
Михаил Мишустин.
Куыд бацамыдта, афтёмёй хъуамё медицинон
кусёндёттё, тагъд ёх-

рёзтё кёй радих кёндзысты, уый тыххёй дёр
Михаил Мишустин радзырдта. Хостё балхёнынён Уёрёсейы Хицауад ратдзён 15 миллиард
сомы, регионтё райсдзысты 5 миллиард сомы.
Ахсджиаг у коронавирус
ма ‘руадзыны хъуыддаг.
Хъуамё фёфылдёр уа
тестты бёрц, низ расайёджы дёр хъуамё бё-

вой. Бынтондёр, хистёр
кары адёмы. "Ацы пълантё егъау сты, сё саразынён бахъёудзён хъару
ёмё
бёрнондзинад.
Хъуамё сё уавёртё нымайгёйё бындуронёй саразём",
—
загъта
Хицауады Сёрдар.

хуысы службётё, комкоммё телефоны бастдзинад,
студенттё ёмё бархионтё хистёр кары адёмимё
кусой. Низёй сё хъахъхъёной. Бёстёйы Президенты уёлёмхасён мадзёлттё баст сты ёппёт
Уёрёсейы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады цёттёдзинадимё. Уый тыххёй
хъуамё алчидёр йё хъомыс равзара,
медицинон кадртём ёркёса,

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ахуырад

“Азы ахуыргёнёг”:
ерысты муниципалон хай
Дзёуджыхъёуы 44-ём астёуккаг скъолайы бындурыл райдыдта "Азы ахуыргёнёг — 2022" ёппётуёрёсеон конкурсы муниципалон хай.
Цёгат Ирыстоны ахуырады министр Алыбегты
Эллё, горёты администрацийы
сёргълёууёджы хёдивёг Ходы
Мёдинё, ахуырады управленийы хицау Батырты
Аслан, стёй педагогон
фёллойы ветерантё ёмё
ивгъуыд азты конкурсты

уёлахиздзаутё
конкурсанттён раарфё кёнынмё ёрбацыдысты.
"Азы ахуыргёнёг-2022"
ном райсынмё хъавёг 44
адёймаджы хёс у дёс боны ёмгъуыдмё конкурсы

Боныхъёд

цалдёр ёвзарён хайы
баххёст кёнын. Фыццаг
комкоммё раундмё хауынц дыууё конкурсон
фёлварёны — ёргом урок
ёмё къласон сахат. Фыццаг хайы бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппётёй
фылдёр баллтё ёрёмбырдгёнёг ахуыргёнджы-

тё рацёуынц конкурсы
радон турмё. Дыккаг хаймё хауынц мастер-кълас
ёмё ток-шоу — ахуырады
уагёвёрды тыххёй профессион ныхас.
Жюрийы хёс у дёсныйады хуыздёр ахуыргё-

Ивгъуыд азы дыккаг ёмбисы Цёгат Ирыстоны бирёфатерон цёрён хёдзёрттё ёмё цалдёр медицинон кусёндоны ёвёрд
ёрцыд 100 ног лифты.

Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министрады минёвары ныхасмё гёсгё, ног техникон
фёрёзтёй
93
ёвёрд ёрцыдысты бирёфатерон цёрён хёдзёртты, 7 та — Дзёуджыхъёу ёмё Мёздёджы медицинон кусёндётты.
Специалисттё
куыд
зёгъынц, афтёмёй ног
лифттё ифтонг сты ёппёт нырыккон домёнты
бындурыл. Уыимё, ног
техникёйё ёдёрсгёйё
пайда кёнён ис, цёстёй
ёвзёр чи уыны, кёнё
бынтон куырм чи у, уыцы
адёмён — кабинёты уёладзгуыты тыххёй нысантё фыст сты Брайлы
шрифтёй, стёй сё автомат хъёлёсыуагёй дёр
фёлхат кёны.
Министрады минёвары
ныхасмё гёсгё, азы
кёрон цы лифттё сёвёрдтой, уыдон нырма
кусынц
фёлварёны
хуызы. "Ростехнадзор"-ы
специалисттё ног лифтты
куысты тыххёй хатдзёгтё куы скёной, уёд сё
раивдзысты иудадзыгон
куысты фёткмё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй уыцы техникон
фёрёзтё раивыныл фарон баныхас кодтой РЦИАланийы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло ёмё Карачаровы механикон заводы
хицау
Дзиуаты
Алыксадр. Дзиуы-фырты
фёндонмё гёсгё, уыцы
техникё республикёйён
радтой лёвар.
Нё уацхёссёг

Нысантё

Коммуналон инфраструктурё
рацаразынён
Республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис, Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё бацархайдта Цёгат Ирыстоны цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады хызёг рацаразыны ёмбырды. Амыдта
йё Уёрёсейы Хицауады Регионалон рёзты департаменты директор Василий АНОХИН.
Дёрддзёг уагёй ёмбырды архайдтой бёстёйы Хицауады аппараты
кусджытё, Арёзтады министрады, Цёрёнуатонкоммуналон хёдзарад рацаразыны фонды ёмё
Цёгат Ирыстоны минёвёрттё — Хицауады Сёрдары хёдивёг Бокоты
Эльбрус, республикёйы
ёххёстгёнёг хицауады
уёнгтё, Алагиры районы
ёмё Дзёуджыхъёуы ёрвыст лёгтё.
Фыццагдёр ёркастысты Алагиры хъармдёттён
хызёг рацаразыны, Дзёуджыхъёуы канализацион
арёзттё рацаразыны проекттём. Ныхас, республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло ёмё Уёрёсейы Хицауады Сёрдары
хёдивёг Марат Хаснуллин
сё фембёлды цы нысантё фёбёрёг кодтой, уы-

донмё къахдзёфау рауад.
Василий Анохин куыд
бафиппайдта, афтёмёй
проекттё Цёгат Ирыстонён ахсджиаг сты, ёмё
йём фёкёсын хъёуы. Ба-

хёс-ма кодта куырдиёттыл хуыздёр бакусын,
хёстёгдёр
рёстёг
Цёгат
Ирыстон
уыцы
гёххёттытё хъуамё бадётта Уёрёсейы Хицауадмё.

“Бёллицты назбёлас”:
сывёллёттыл узёлынц
Федералон хёрзаудён проект "Мечтай со мной"-мё хауёг ёрвылазон ёппётуёрёсеон хёрзаудён акци "Бёллицты назбёлас"-ёй сывёллётты бёллицтё дарддёр ёххёст кёнынц. Ёрёджы Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивджытё фёсивёдён, Ног азы фёдыл
сын арфё ракёнгёйё, лёвёрттё радтой.

нёджы сбёлвырд кёнын,
(ахуырдзаутён
ёрмёг
амоныны хъуыддаджы йын
гёрёнтё не 'вёргёйё),
уыимё, ахуырдзаутём ис
къухёмдзёгъды фёрцы
хи хъуыды раргом кёныны
бар.

Тагъд
медицинон
ёххуысы
службёмё...

Ахём нымёцтё журналисттён фехъусын кодта
Цёгат Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Тебиаты
Сослан.
"Тагъд медицинон ёххуысы республикон службёйы диспетчертё иу
суткёмё райсынц 800
куырдиаты бёрц. Сёвзёргё уавёрмё ис бёстон цёстдард — бахъуаджы сахат фёфылдёр
кёндзыстём
медикты
радгёс къордты нымёц",
— фёбёрёг кодта министр.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0-5 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 2-4 градусы уазал.

Цёгат
Ирыстоны
тагъд медицинон ёххуысы службё иу суткёмё райсы республикёйы цёрджыты 800
куырдиаты бёрц.

Боны дёргъ — 09,28

Нё уацхёссёг

Федералон проект

Сёрмагонд
уавёрты

Конкурсы муниципалон
хайы фёуёлахиз уёвёг
ахуыргёнёг
Дзёуджыхъёуы номёй архайдзён
ерысты регионалон хайы.
Конкурсы сёйраг хёс у
ахуыргёнёджы дёсныйады кад фёбёрзонд кёнын. Дёрддзёгмё ахуырады
технологитёй
ахуыргёнёджы баивён
нёй. Афёдзёй-афёдзмё
конкурс кадджындёр кёны. Ныры хуызён конкурсанттё нём фыццаг хатт
кёй ис, уый мын ёхсызгон у. Сывёллёттён зонындзинёдтё кёй дёттём, уымё гёсгё ахуыргёнёджы банымайён ис
алы бинонты ёнёуаргё
хайыл, — зёгъы Дзёуджыхъёуы муниципалон
кусёндон "Организационметодикон центр"-ы хицау
Зинаидё Ларионова.

Дзанайты Барис куыд
загъта, афтёмёй регионы
разамонёг
федералон
ёмвёзады цы тыхстдзинёдтё фёбёрёг кодта,
уыдон
махён
тынг
ахсджиаг сты. Федералон
ёмвёзады нё кёй ёмбарынц, уый тыххёй сын
бузныг загъта. "Республикёйён ацы проекттё
хъёугё сты, федералон
хицауад нё ёмбарынц.
Дзёуджыхъёуы канализацион хызёг рацаразын
хъёуы, уёдё Алагиры районы хъармдёттён хызёг
дёр рацаразинаг у. Адём
нём ёнхъёлмё кёсынц,
Уёрёсейы
Хицауады
фёрцы уыцы нысантё
царды скёндзыстём. Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады хызёг йёхиуыл фёхёцдзён. Мах та
нёхи ‘рдыгёй алцыдёр
бацёттё кёндзыстём", —
бафиппайдта
Дзанайыфырт.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

5-аздзыд Золойты Аланён змисёй
ныв кёнынён стъол балёвар кёнгёйё,
Александр Реутов сывёллоны бёллиц
сёххёст кодта. Вице-премьер Аланы
фёндонимё тымбылёг райста республикёйы Хицауады хёдзары ёвёрд
"Бёллицты назбёлас"-ёй.
Бокоты Эльбрус велосипед райсын-

мё бёллёг 7-аздзыд Дзёгъиаты Батрадзы фёндон сёххёст кодта.
11-аздзыд Харебаты Дзантемыр Митын
Дадайё кёй агуырдта, сывёллоны бабёрёг кёнгёйё, Ёгъуызарты Мурат
ын дзюдойы секцийы архайынён хъёугё
канд ахём кимоно нё, фёлё планшет
дёр радта.
Алагиры районы Дзуарыхъёуы цёрёг
чысыл Хетёг дзёвгар рёстёг кёмё ёнхъёлмё каст, Тугъанаты Ларисё йын
ахём ногазон лёвар — радиоамонёг машинё радта.
13-аздзыд Светланё Миненковайён
смартфон балёвар кёнгёйё, Томайты
Ирбег дёр "Бёллицты назбёлас"-ёй
сывёллоны фёндон сёххёст кодта.
2018 азёй фёстёмё Уёрёсейы Президент Владимир Путины фёндонёй ёрвылаз саразынц хёрзаудён акци "Бёллицты назбёлас". Амынд рёстёгёй
нырмё ёппёт бёстёйы ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё ёмё цыбыркъух бинонты ёхсён цёрёг 3-17-аздзыд
ссёдз мин сывёллонёй фылдёры, стёй
60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уёззау
низёй рынчын ахём адёймёгты бёллицтё сёххёст сты. Ивгъуыд азы 15
ноябрёй 11 декабры онг проекты сайт
кёй иста, уыцы фёндёттё 28 февралы
ёмгъуыдмё ёххёстгонд цёуынц.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Царды лёджы кадёй
бёрзонддёр ницы ис...
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Хурыскаст — 07,26
Хурныгуылд — 16,54

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,02
Евро — 86,42
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
социалон-экономикон уавёр 2021 азы январ-сентябры
2020 азы январ-сентябры
проценттёй
нымайгёйё

2021 азы
январсентябры

Промышленнон куыстады бёрц

Х

Уёрёсейы Федерацийы бёрёггёнёнтё:
2021 азы январ-сентябры,
проценттёй нымайгёйё,
2020 азы январ-сентябры

129,1

104,7

93,2

106,0

"Арёзтад"-ы архайды хуызты ёххёстгонд куыстыты гуырахст,
милуангай сомтё

9882,3

Инвестицитё бындурон капиталмё, милуангай сомтё

16921,9

128,9

107,6

Хъёууонхёдзарадон продукци, милуангай сомтё

10626,4

105,7

95,7

Автомобилон транспорты уёзёгты зилдух, мингай тоннё-километртё

7956,6

106,2

104,9

Розницёйы базарады зилдух, милуангай сомтё
Ёхцайы ёцёг ёфтиёгтё
Фёллойы ёцёг мызд

97234,9
Х
Х

116,1
101,9
99,7

108,4
104,1
103,0

8706

32,1

70,9

Х

106,4

106,1

Рёстёджы кёронмё официалон уагёй хыгъд ёрцёуёг ёгуыст
адёмы нымёц, адёймёгтё
Товартё ёмё лёггёдты фёлхасадон ёргъты бёрц

1) Архайды хуызтё "Къахгё ёрдзон хёзнаты амалкёнынад", "Хомагкусёг куыстадтё", "Электрон тыхёй, газ ёмё донытёфёй ифтонгад; уёлдёф кондиционерёй рауагъд",
"Донёй ифтонгад, донуагъд, ёппарёццёгтё ёмбырд кёнынён ёмё сё бафснайынён фадётты арёзтад, чъизидзинёдтё иуварс кёныны фёдыл архайд"-мё гёсгё.
2) Бёлвырдгонд бёрёггёнёнтё. 3) Ёргътём гёсгё 4) "Роструд"-ы бёрёггёнёнтём гёсгё.

Фёлхасадон
базар

Розницёйы базарады зилдух 2021 азы 9 мёймё рауад 97234,9 милуан сомы, ёмё, ивгъуыд
азы ацы рёстёгимё абаргёйё, ныхмёвёрд
ёргътёй сырёзти 16,1 проценты.
Фёлхасадон организациты ёмё хисёрмагонд
амалхъомты розницёйы базарады зилдух 2021
азы 9 мёймё слёууыд 73973,4 милуан сомы.
Уый 2020 азы ацы рёстёджы ёмвёзадёй у 13,5
проценты уёлдёр. Фёлхасадон организациты
ёмё хисёрмагонд амалхъомты хай розницёйы
базарады рауад 76,1 проценты (2020 азы январсентябры — 77,8 проценты).
Розницёйы базарты ёмё армукъаты товартё
уёйгонд ёрцыд 23261,5 милуан сомы аргъ. Уый
ивгъуыд азы ацы рёстёджы ёмвёзадёй у 25,4
проценты уёлдёр.
2021 азы 9 мёймё хойраджы продуктты хайон
уёз, нуазинёгтё ёмё ма сём тамако бафтаугёйё, рауад 49,4 проценты, ёнёхойраджы товарты — 50,6 проценты (2020 азы 9 мёймё —
53,7 проценты ёмё 46,3 проценты ахём ранымадёй).
Хойраджы товартё, нуазинёгтё ёмё ма сём
тамако бафтаугёйё, 2021 азы цёрджытён уёйгонд ёрцыд 47998,3 милуан сомы аргъ, ёнёхойраджы товартё — 49236,6 милуан сомы аргъ. Товарон бёрцы уый рауад 103,7 проценты ёмё
130,6 проценты
ивгъуыд азы ацы рёстёджы
ёмвёзадмё.

2021 азы 9 мёймё карз нуазинёгтё ёмё бёгёны уёйгонд ёрцыд 1497,9 милуан сомы аргъ.
Уый ныхмёвёрд ёргътёй 2020 азы 9 мёйё у 2,4
проценты фылдёр. Карз нуазинёгтё уёй кёныны хайон уёз розницёйы базарады зилдухы рауад 1,5 проценты (2020 азы 9 мёймё — 1,8 проценты).
2021 азы сентябры кёронмё розницёйы базарады организациты фёстауёрцгонд товарты
гуырахст рауад 4594,9 милуан сомы, фёстауёрцгонд товарты ёмвёзад 59 боны.
Ёхсёнадон хёлцады зилдух 2021 январ-сентябры рауад 4052,5 милуан сомы кёнё 159,4
проценты (ныхмёвёрд ёргътёй ивгъуыд азы
ацы рёстёджы ёмвёзадмё).

Арёзтад

2021 азы январ-сентябры
республикёйы ёмё социалон
къабазы рёзтён исбонады
ёппёт хуызты куыстуёттё
ёмё организацитё бындурон
капиталмё ныры ёргътём
гёсгё инвестицитёй спайда
кодтой 16921,9 милуан сомёй.
Уый ныхмёвёрд аргъгондёй
2020 азы январ-сентябры ёмвёзадёй у 28,9 проценты
фылдёр.
"Арёзтад"-ы архайды хуызты куыстыты гуырахст организациты ёххёст зилдухы 2021
азы январ-сентябры рауад
9882,3 милуан сомы кёнё 93,2
проценты 2020 азы ацы рёстёгмё.
2021 азы январ-сентябры
арёзт ёрцыд, сё иумёйаг
фёзуат 240,7 мин квадратон
метры кёмён у, ахём 2660
фатеры кёнё 116,4 проценты
2020 азы ацы рёстёгмё,
(дыргъдарыны куыст кёнынён
лёвёрд зёххы хёйттыл арёзт

цёрён хёдзёрттё дёр хынцгёйё).
Хицён адёймёгтё кёй
сарёзтой, уыцы цёрёнуётты
хай
ёппёт
цёрёнуётты
гуырахсты рауад 66 проценты
(иумёйаг фёзуатёй 158,8
квадратон метры кёнё 2020
азы ацы ёмвёзадёй 2,8 хатты
фылдёр).
2021 азы январ-сентябры
арёзт ёрцыд: хъомвосы фермётё 0,5 мин стуры бынатён;
хор ёмё мыггёгтё ёфснайён уыцы-иу рёстёг 6 мин
тоннёйы ёфснайынён; рог
автомобилтён техникон лёггёдтё кёныны 2 станцёйы;
базарадон куыстуёттё 8,9 мин
квадратон метры; базарадонофисон центр 2581 квадратон
метры;
иумёйаг
товарон
скълёдтё 0,3 мин квадратон
метры; бастдзинады радиорелейнон лини 378,6 километры; иу антеннёйон-мачтёйон арёзтад чырёгджын баст-

дзинадён; иу капиталон гараж
245 машинё-бынатён; рацарёзты фёстё хъёбёр уёлцъаримё кусын райдыдта, йё
дёргъ 1,1 километры кёмён
у, ахём автомобилон фёндаг.
Республикёйы арёзт ёрцыдысты: скъолайы агъоммёйы ахуырадон организацитё 410 бынатён (хъёууон бынётты 20 бынатён); иумёйаг
ахуырадон организацитё 200
скъоладзау-бынатён; клубты
хуызён культурёйы кусёндёттё хъёуты 300 бынатён;
йё фёзуат 4859 квадратон
метры кёмён у, ахём тренировкётёгёнён центр спортивон хъёбысхёстёй цёттё
кёнынён; спортивон арёзтёдтё 7718 квадратон метры;
амбулаторон-поликлиникон организацитё иу рады 250 хатты
бацёуынён; рацарёзты фёстё донуадзён хызтё кусын
райдыдтой 23,4 километры.

Фёллойы базар
Республикйы куыстуёттё ёмё организациты рёстёмбис номхыгъды нымёц
(ёххёст зилдухы) 2021 азы январ-сентябры рауад 116,1 мин адёймаджы ёмё,
ивгъуыд азы ацы рёстёгимё абаргёйё,
фёфылдёр 0,6 проценты.
РЦИ-Аланийы Адёмён куыст дёттыны
комитеты бёрёггёнёнтём гёсгё, 2021
азы сентябры кёронмё куыстагурёг граждёнты, хыгъды чи лёууы ёмё фёллойадон архайдыл хёст чи нёу, уыдоны
иумёйаг нымёц рауад 8,8 мин адёймаджы. Адонёй 8,7 мин адёймагмё уыдис

ёгуысты официалон статус. Уый 3,1 хатты
къаддёр у афёдз фёстёдёрёй.
2021 азы сентябры кёронмё ёгуыст
адёмы ёмё пособи чи исы, уыдоны нымёц, ивгъуыд азы ацы рёстёгимё абаргёйё, фёкъаддёр 5,9 хатты ёмё рауад
3,9 мин адёймаджы.
Куыстуёттё ёмё организацитё, 2021
азы сентябры кёронмё цас кусджытё сё
хъёуы, уый тыххёй цы бёрёггёнёнтё
радтой, уыдон сты 1313 адёймаджы, ныхмё 1389 адёймаджы ивгъуыд азы ацы
рёстёгмё.

Хъёууон хёдзарад
Хъёууон хёдзарады
продукцийы гуырахст
ёппёт
хъёууонхёдзарадон
куыстуётты
Хъёууонхёдзарадон организациты,
(зёхкусёг
(фермерон) хёдзарёдты,
уыимё хисёрмагонд амалхъомты ёмё цёрджыты
хёдзарёдты дёр) рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, 2021 азы январ-сентябры ныхмёвёрд
аргъгондёй, ивгъуыд азы
ацы рёстёгимё абаргёйё,
фёфылдёр 5,7 проценты
ёмё рауад 10626,4 милуан
сомы.
Зайёгойты куыстад
Ёппёт къёпхёнты хёдзарёдты 2021 азы 1 октябрмё, хыгъдон бёрёггёнёнтём гёсгё, хор
ёмё кёрддзёмджын культуртё (ёнё нартхорёй)
найгонд ёрцыд 35,0 мин
гектары фёзуаты (2020 азы
1 октябрёй 5,7 проценты
фылдёр). Уый у хор ёмё
кёрддзёмджын культурты
хуымты 80,5 проценты (ёнё
нартхорёй).
Хор ёмё кёрддзёмджын культуртё (ёнё нартхорёй) найгонд ёрцыд
105,5 мин тоннёйы (бакусыны фёстё уёзы). Уый, раздёр азёй у 0,1 проценты
фылдёр. Картоф къахт ёрцыд 34,6 мин тоннёйы
(2020 азы 1 октябры онг цас
уыд, уымёй 20,2 проценты
къаддёр), халсартё гом

сёры (3,5 проценты фылдёр); фыстё ёмё сёгътё
— 147,3 мин сёры (20,2
проценты фылдёр); мёргътё — 1058 мин сёры (2,0
проценты фылдёр).
Фосы нымёцы бындуры
цёрджыты
хёдзарёдты
фос у ёппёт стурвосы 71,9
проценты; хуыты — 100,0
проценты, фыстё ёмё
сёгъты — 26 проценты,
(2020 азы сентябры кёрон-

ёмё хъахъхъёд мёры ёмбырдгонд ёрцыд 14,0 мин
тоннёйы (24,8 проценты
фылдёр).
Хор
ёмё
кёрддзёмджын культурты
фылдёр хай (56,1 проценты, нартхор дёр нымайгёйё) ёрзад хъёууонхёдзарадон
организациты,
картоф ёмё халсартё (83,4
проценты ёмё 72,5 проценты) цёрджыты хёдзарёдты.

Фосдарынад
2021 азы сентябры кёронмё стурвосы ёппёт
къёпхёнты
хёдзарёдты
уыдис 97,3 мин сёры
(афёдз раздёрёй 2,8 проценты фылдёр). Адонёй
хъуццытё — 40,3 мин сёры
(5,3 проценты фылдёр);
хуыты нымёц — 22,1 мин

мё уыдис 73,2 проценты
99,9 проценты ёмё 30,6
проценты).
Хъёууонхёдзарадон организациты 2021 азы сентябры кёронмё, 2020 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё,
стурвосы нымёц фёкъаддёр 4,1 проценты, уыимё,
хъуццыты нымёц фёфыл-

дёр 9,1 проценты, фыстё
ёмё сёгъты нымёц фёкъаддёр 5,0 проценты,
мёргъты нымёц — 40,2
проценты.
2021 азы январ-сентябры, хыгъдон бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппёт
къёпхёнты
хёдзарёдты
ёргёвдынмё хёсгё стурвос ёмё мёргътё уагъд
ёрцыд (удёгас уёзёй) 28,5
мин тоннёйы, ёхсыр —
150,8 мин тоннёйы, ёйчытё 61,4 милуаны.
Хъёууонхёдзарадон организациты 2021 азы сентябры кёронмё, 2020 азы,
ацы рёстёгимё абаргёйё,
ёргёвдынмё хёсгё фосы
ёмё мёргъты рауагъд
(удёгас уёзёй) фёкъаддёр 19,7 проценты, ёхсыры
рауагъд — 19,0 проценты,
ёйчыты рауагъд — 47,3 проценты.
Хъуг цалынмё ёхсыр кёна, уёдмё дзы хъёууонхёдзарадон организациты
2021 азы январ-сентябры
дыгъд ёрцыд 4065 килограммы (2020 азы январсентябры — 4379 килограммы).
Хъёууонхёдзарадон
продукци уёй кёнын
2021 азы, ивгъуыд азимё
абаргёйё, хъёууонхёдзарадон организациты хор,
фос ёмё мёргътё (удёгас
уёзёй), ёхсыр ёмё ёхсыры продукттё ёмё ёйчытё
уёйгонд ёрцыд къаддёр.

Транспорт
Уёзёгтё ёмё
бёлццёттё ласын

Экономикон архайды
ёппёт хуызты организациты автомобилон транспортыл ласт уёзёгты
гуырахст 2021 азы январсентябры рауад 194,1 мин
тоннёйы. Уый 2020 азы
январ-сентябрёй у 5,4
проценты фылдёр, Уёзёгты зилдух ацы рёстёгмё фёкъаддёр 6,2 проценты.
Куыстуётты ёмё физикон адёймёгты транспортыл 2021 азы январсентябры ласт ёрцыд 25,6
милуан бёлццоны. Уый
ивгъуыд азы ацы рёстёджы
ёмвёзадёй
у
25,7 проценты фылдёр.
Бёлццётты зилдух ацы
рёстёгмё фёфылдёр 77
проценты.

Ёргътё

Республикёйы ёфсисады базарады товартё ёмё
лёггёдты ёргътё ёмё тарифтё 2021 азы 9 мёймё,
ивгъуыд азы декабримё
абаргёйё, сырёзыдысты
5,1 проценты (Уёрёсейы —
5,3 проценты). Уыимё, хойраджы товартё — 6,9 проценты (Уёрёсейы — 5,5
проценты), ёнёхойраджы
товартё — 4,6 проценты
(Уёрёсейы — 6,3 проценты), лёггёдты — 2,4 проценты (Уёрёсейы — 3,9
проценты.
Промышленнон товарты
ёргъты бёрц рауад 99,5
проценты. Уыимё, пайдайаг къахинёгтё амал кёныны — 101,3 проценты, хомагкуыстгёнёг куыстуётты
— 97,0 проценты, электрон
тыхёй, газ ёмё доны тёфёй ёфсадыны; уымёл
ёмё сыгъдёг уёлдёф
цёттё кёныны — 106,8
проценты.
Хъёууонхёдзарадон продукцийы ёргъты бёрц рауад 92,3 проценты. Уыимё,
зайёгойты продукци фёасламдёр 8,4 проценты, фосдарынады продукци фёзынаргъдёр 1,3 проценты.
Инвестицион нысаниуёджы продукцийы иумёйаг
ёргъты бёрц (хёрдзтё,
лёггёдтё)
рауадысты
103,7 проценты. Уыимё,
арёзтадон
продукцийы
ёргъты бёрц — 103,9 проценты, инвестицион нысаниуёджы
машинётё
ёмё кусёнгёрзтё ёлхёныны бёрц — 103,1 проценты, инвестицион нысаниуёджы ёндёр алыхуызон продукцийы (хёрдзтё,
лёггёдтё) — 103,3 проценты.
2021 азы сентябры кёрон хойраджы продукты
ёппёты къаддёры бёрц
рауад 4536,92 сомы, мёйыл нымайгёйё, ёмё, августы кёронимё абаргёйё, сырёзыд 2,7 проценты, афёдзы райдайёнёй фёстёмё — 9,6
проценты.

Демографион уавёр

2021 азы 9 мёймё республикёйы цёрджыты нымёц
фёкъаддёр
3307
адёймаджы. Ацы рёстёгмё хыгъд ёрцыд 5853 ноггуырды. Уый 2020 азы ацы
рёстёгёй у 2,7 проценты
къаддёр. Чи амард, уыдоны
нымёц сырёзыд ёмё рауад 6512 адёймаджы. Цёрджыты хыгъдон ацыд рауад
659 адёймаджы (2020 азы 9
мёймё бёрёггонд ёрцыд
адёмы ёрдзон
рёзт 81
адёймаджы). Чи амард, уыдоны иумёйаг нымёц 28
адёймагыл (кёнё 0,4 проценты) афёдз нё сёххёст.
Сывёллётты мёлёты коэффициент 2021 азы 9 мёймё, 2020 азы ацы рёстёгимё абаргёйё, фёфылдёр
9,5 проценты ёмё ёмхуызон рауад 4,6 амёлёгимё
афёдзы кары онг 1000 ёгасёй райгуырёджы хыгъдмё.
2021 азы 9 мёймё
республикёйы
фидаргонд ёрцыд 2075 къайады, хёлд — 2104 къайады. Фидаргонд къа-

йёдты нымёц, 2020 азы
9 мёимё абаргёйё, сырёзыд 3,0 проценты,
хёлд къайёдты нымёц
фёфылдёр 1,8 хатты.
Республикёйы цёрджыты миграцион ацыд 2021
азы 9 мёймё рауад 2648
адёймаджы, ныхмё 2042
адёймаджы 2020 азы ацы
рёстёгмё. Цёрджыты миграцион ацыд баст у цёрджыты
ацыдимё
куыд
Уёрёсейы
Федерацийы
ёндёр регионтём, афтё
фёсарёйнаг
бёстётём
дёр.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады миграцион фарстаты управленийы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
республикёйы 2021 азы 1
октябры онг хыгъд ёрцыд
415 лыгъд ёмё ёнёбары
ралидзёджы (2020 азы 1 октябрмё, уыдоны нымёц уыд
1971 адёймаджы). Ёппёты
фылдёр адонёй ёрбафтыд
Гуырдзыстонёй
—
378
адёймаджы (91,1 проценты), Таджикистанёй — 18
адёймаджы (4,3 проценты).

Царды ёмвёзад
ёмё адёмы ёфтиёгтё
Цёрджыты ёхцайы ёцёг
ёфтиёгтё (ёнёмёнг фиддонты хёрдзты фёстё ёфтиёгтё дёр, фёлхасадон
ёргъты бёрц хынцгёйё),
2021 азы январ-сентябры
рауадысты 101,9 проценты.
2021 азы январ-сентябры
рёстёмбис нымадёй иу
адёймаджы ёхцайы ёфтиёгтё рауадысты 24148,60
сомы мёймё.
Цёрджыты
номиналон
ёхцайы ёфтиёгтё, 2021
азы январ-сентябры, 2020
азы
январ-сентябримё
абаргёйё, фёфылдёр сты
ёмё рауадысты 150635,9
сомы, цёрджыты ёхцайы
хёрдзтё — 144065,3 милуан
сомы ёмё 21,5 проценты.
Ёфтиёгты
рёзт
рауад
6570,6 милуан сомы.
Ёхцайы ёфтиёгты иумёйаг гуырахстёй 2021 азы

январ-сентябры цёрджытё
товартё ёлхёныныл ёмё
лёггёдтыл бахардз кодтой
86,5 проценты, ёнёмёнг
фиддонтыл — 8,4 проценты,
ёнёзмёлгё исбонад ёлхёныныл — 1,1 проценты.
Республикёйы куыстуёттё ёмё организацитё сё
кусджытён кёй бахыгътой,
уыцы рёстёмбис куысты
мызд (ёнёматериалон ёххуысёй ёмё социалон миниуёг кёмён ис, ёнё
ахём бафыстёй) 2021 азы
январ-сентябры (ёххёст зилдухы), ивгъуыд азы ацы рёстёгимё абаргёйё, сырёзыд 6,1 проценты.
Ёцёг куысты мызды
бёрц, фёлхасадон ёргъты
бёрц хынцгёйё, 2021 азы
январ-сентябры,
ивгъуыд
азы ацы рёстёгимё абаргёйё, рауад 99,7 проценты.

Пенситё
2021 азы 1 октябрмё нысангонд пенситы рёстёмбис
бёрц рауад 13823 сомы,
ёмё, 2020 азы ацы рёстёгимё абаргёйё, уый сырёзыд 4,8 проценты. Нысангонд
пенситы ёцёг бёрц, фёлхасадон ёргъты бёрц хынцгёйё, рауад 95,9 проценты.

Промышленнон куыстад

2021 азы 9 мёймё хисёрмагонд тыхтёй конд
куыстыты гуырахст пайдайаг къахинёгтё амал
кёныны ёппёт организациты рауад 446,0 милуан
сомы (ныры ёргътёй) кёнё 113,0 проценты 2020
азы ацы рёстёджы ёмвёзадмё, хомаггуыстгёнёг
куыстуётты
—
11759,3
милуан сомы (89,7 проценты), электрон тыхёй, газ
ёмё доны тёфёй ёфсадёг куыстёдты: уёлдёф
уымёл ёмё сыгъдёг кёныны — 12635,2 милуан сомы (116,6 проценты), донёфсисады; дон иуварс здахыны, ёппарёццёгтё ёмбырд кёнын ёмё ёфснайыны организациты, чъизидзинёдтё иуварс кёныны
архайды — 1644,0 милуан
сомы (158,7 проценты).
Промышленнон
куыстады бёрц
2021 азы январ-сентябры
2020 азы ёмвёзадмё ор-

ганизациты ёххёст зилдуы
рауад 129,1 проценты.
Куыстады бёрц пайдайаг
къахинёгтё амал кёныны
рауад 110 проценты доломит ёмё чъырдуры куыстад
сырёзыны руаджы .
Хомаджы
куыстуётты
2021 азы 9 мёймё куыстады бёрц рауад 109,7 проценты къалбёсты куыстад
11,8 проценты сырёзыны
‘руаджы, ёхсыры — 7 проценты, нёлхёйы — 6,3 хатты, цыхты — 5,0 проценты,
туаг ёхсыры продукцийы —
11,2 проценты, сёлдёджы
— 19,9 проценты, дзул ёмё
адджын гуылты — 7,1 проценты, адджинёгты — 1,0
проценты, фынкгёнаг ёмё
шампайнаг сёнты — 2,3
хатты, бёгёныйы — 18,2
проценты, суёртты — 2,1
проценты, ёнёкарз нозтыты — 52,8 проценты, рудзынгёмбёрзёнты хъуымацы — 4,9 проценты, полимерон тёнцъёртты — 8,5
проценты, алыхуызон ёвгты

— 11,8 проценты, агуыридурты — 2,2 хатты, блоктё
ёмё арёзтадон ёмбырдгонд ёндёр хёйтты — 4,4
проценты, приборты — 18,3
проценты, стъолты — 32,6
проценты, бандётты — 3,8
проценты.
Уыимё, маргъы дзидзайы рауагъд фёныллёгдёр — 15,5 проценты, дзидзайы ёрдёгфабрикатты —
4,4 проценты, спъирты —
11,7 проценты, водкёйы —
42,9 проценты, хуыссёныцъёртты — 26,0 проценты, пластмассёйё конд
дуёртты блокты — 6,8 проценты, пластмассёйё конд
рудзгуыты блокты — 18,9
проценты, товарон бетоны —
8,8 проценты, асфальт ёмё
бетоны — 7,2 проценты.
Электрон тыхёй, газ
ёмё доны тёфёй ёфсисад, уёлдёф сыгъдёг
кёнын. Куыстады бёрц
2021 азы 9 мёймё, 2020
азы ацы рёстёгимё абаргёйё, рауад 97,4 проценты.
Электрон тыхы куыстад фёныллёгдёр 1,3 проценты,
хъармы энергетикё 10,3
проценты.
Донёфсисад;
донздёхынад,
ёппарёццёгтё ёмбырд кёнын
ёмё ёфснайын, чъизидзинёдтё иуварс кёныны
архайд.
Куыстады
бёрц 2021 азы январ-сентябры ивгъуыд азы ацы
рёстёгимё абаргёйё, сырёзыд 2,6 хатты.

Цёгат Кавказстаты Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы управлени
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Хихъёппёрисадон къордтё

Нанайы
уырнёнтё

Культурёйы артдзёст
Ирыхъёуы сывёллётты зарын, кафын, фёндыр
ёмё иннё инструменттыл цёгъдыныл лёвар кём
ахуыр кёнынц, уыцы Культурёйы хёдзар. Абон
цы уавёрты кусы, уый фёдыл нын бёстон
радзырдта йё сёргълёууёг ЗОЛОЙТЫ Игор:
— Игор, зёгъ-ма, ацы
хёдзар куыд рёвзёрди?
Кёй хъуыдыйё ёмё кёй
фёрцы райрёзт ёрыгон
фёсивёдён ахём культурон центр?
— 60-ём азты ацы бынат
уыд кинотеатры агъуыст,
ёмё, клубы куыст кёна,
уый йе ‘рымысёджы хъуыдыйы нё уыд. Фёлё йыл
ёфтыд цыдысты ёндёр
уёттё, ёмё дзы 2005 азы
Дзёуджыхъёуы мэр Пагёты Хъазыбеджы амындёй
мах сарёзтам ёрыгон фёсивёды культурон центр. Ам
ис бирё хайёдтё ёмё
къордтё, уыдон ёххуыс кёнынц фёсивёдён зёрдёмёдзёугё
дёсныйад
равзарынён. Стыр къордтё, 10-15 адёймаджы кём
ис, сё куыст ёххёст кёнынц сценёйы, чысылдёр
къордтён та фадат ис
центры кёцыдёр уётты
архайынён.
— Уё къордты чи архайы?
— Фараст къорды нём
ис. Уыдонёй иу у фольклорон къорд "Хъуыбады". Ам
ацёргё адём кафгё дёр
кёнынц, стёй чысыл инсценировкётё дёр ёвёрынц.
Ёвдай азтёй фылдёр сыл
цёуы, ёмё сём хаттёйхатт кёсыс ёмё дис кёныс
сё арёхстдзинад, сё рог
кафтыл.
Ис нём нырыккон ёмё
национ кёфтыты студи сывёллёттён ёмё ёрыгёттён дёр. Тынг аив ёмё
дёсны
фёсивёд.
Нё
къордтё иууылдёр сты
ёнёхъён, ома, адёмёй
цухгонд не 'ййафынц. Ёмё

нын ёрыгётты къордён
костюмтё райсыны фадат
дёр фёзынд, чидёртё нын
зёрдё бавёрдтой.
Ис ма нём вокалон ёмё
инструменталон студи. Фарастаздзыдёй райдыдтой
музыкалон инструменттыл
цёгъдын ёмё ёрёджы
дыууё ерысы рамбылдтой,
фёлё нын ёртыккагмё сё
арвитын нё рауад пандемийёйы аххосёй. Уёрёсейы ахём иструменталонвокалон къордтё ис ёрмёст ёртё, уыдонёй иу у
мах къорд. Ис ма нём ахём
сывёллёттё, кёцыты фыццаг нё фёндыди цёгъдын
кёнё зарын, фёлё сындёггай сё дёсныйад сё
зёрдёмё фёцыд. Фёстёдёр систы Уёрёсейы консерваториты ахуырдзаутё.
Ныр ма нём иу къорд ис
ёмё ныридёгён профессионалты хуызён архайынц.
Фёндыд нё концерт дёр
радтын, фёлё, хъыгагён,
абон фадат нёй.
Хистёртё зарынц уырыссагау, уымён ёмё нёма
ссардтам, ирон ёвзагыл чи
зара, ахём вокалисткё.
Кёстёртё та фараст зарёджы иронау зонынц ёмё
сё зарынц. Мёнмё гёсгё,
адёймаг фыццаг йё мадёлон ёвзаг хъуамё зона,
стёй та, цы бёстёйы цёры, уыцы адёмы ёвзаг.
— Уё къордты сёргълёуджыты дёр нын дё
хорзёхёй, бацамон.
— Махмё нёй адёмон
артисттё, фёлё нём ис
хорз ахуыргёнджытё, уыдон уарзынц сё куыст ёмё
фыццаджы-фыццагдёр зо-

нынц сывёллёттимё архайын. Уыдонёй иу у Хуырымты Дмитри, эстрадон
къорды сёргълёууёг. Иннё — Хъазиты Сослан, сывёллётты кафджыты къор-

ды ахуыргёнёг. Уыдон дёр
амёй размё Туркёй ёрцыдысты. "Хъуыбады"-йы

сёргълёууёг та у Габанты
Миральдё. Ёрыгонёй ансамбл “Хохаг”-ы кафыд
ёмё абон дёр кафты аивад
амоны йё ёмцахъхъёнтён.
Коккаты Хазби — нё фёндырдзёгъдёг, мёнмё гёсгё йё нё республикёйы
бирётё зонынц. Хъыргъаты Зёлинё нёу специалист, фёлё, зёронд зарджытё куыд ёнкъары ёмё
сё куыд зары, уый дёр нё
дисы ёфтауы, кёддёр
"Алан"-ы дёр куыста.
— Куыд зонын, афтёмёй, уё къордты архайён ис лёвар, уый
ёцёг у?
— О. Цёмёй сывёллётты сахуыр кёнём, уый тыххёй ёхца нё исём.
— Абоны бон уём ис
ахсджиаг фарстатё, зёгъём, сывёллёттё уём

нё фаг кёны, кёнё бирётё нё зонынц ацы
центры тыххёй...

— Нё репетицитём ёрбацёут ёмё фенут, цал сты
ёмё куыд архайынц. Фёлё, кёй зёгъын ёй хъёуы,
фёнды нё, фылдёр сывёллёттё нём куы цёуид,
цёмёй фёсивёдён нё
бон бацамонын уа, культурё
уд райрёзынён ёххуыс
кёй у, уый. Хъыгагён, абон
нё фёсивёдыл нёй ирон
культурёйы уёз. О, сты
ахуыргонд, фёлё удёй сты
тынг мёгуыр. Раздёры
адём бирё цыдёртё нё
зыдтой, фёлё уыдысты
куырыхон зонды хицёуттё.
Ёмё абон нё фёсивёд
ахём ёнёзонгё ёмё ёнарёхст кёй сты, уый у мах —
хистёрты аххос.
Техникон
мадзёлттёй
стём ёххёст. Цыдёртё
нём уыди, цыдёртё нын
балёвар кодтой, цыдёртё
нёхёдёг балхёдтам. Ёрмёст ма нё видеопроектор
хъёуид, уымён ёмё ныридёгён
рёвдауёндётты
дёр сты, махмё та нёма.
Иннё техникё нём ис ёххёстёй, алцыдёр дзы хорз
кусы, дзёбёх кёсём ёмё
зилём нё центрмё. Ёмё
ма нё фёндид, цёмёй нын
нё центры ёддаг фёлгонц
бадзёбёхтё кёной. Куыд
зонын, афтёмёй нё иннё
азы бындурон цалцёгмё
бахастой. Фёлё мё нё
фёнды, уымён ёмё аз —
дыууё нё къордтён архайён бынат нал уыдзён.
— Цавёр лыггёнинаг
ёмё
ёххёстгёнинаг
хъуыддёгтё ма уын баззад?
— Нё хицауад культурё
ёмё ахуырадён фылдёр
мадзёлттё куыд агура, уый
мё фёнды. Уымён ёмё
фёсивёд куы нё уа культурё ёмё ахуырыл ёнувыд,
уёд сын рухс фидён нёй.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Иртасынад


Гак-гуччы уасын фыццаг хатт куы фехъусай, уёд лыстёг ёхцатё дё армытъёпёны
сдзыгъал-мыгъул кён —
ёхцаджын уыдзынё.

Кёрчытё куы хыл
кёной — хёдзармё уазёг цёудзён.

Зёрватыччы ахстон
чи фехала, уый цёсгом
сдзыгъуыртё уыдзён.

Зёрватыкк
хъарм
бёстёй раджы куы
'ртёхы, уёд амондджын аз вёййы.

Уыг
хёдзармё
хёстёг куы уаса, уёд
дзы ноггуырд фёзындзён.

Куыдз лёугё-лёууын
дыууёрдём куы ратасбатас кёна, уёд йё хицау фёндагыл цёудзён.

Куыдзён адёймаджы
ном дёттын нё фётчы,
тёригъёдджын
хъуыддаг у.

Куыдзы къахёй куы
цёвай, уёд ризёгёй
фёрынчын уыдзынё.

Ног чиныг
рауагътой
Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты кусджытё рауагътой алан-ириртасынады
ёрмёджытимё чиныг "Алания от А до Я".
Институты директор
Хъаныхъуаты
Зёлинёйы
ныхасмё
гёсгё, чиныгмё
хаст ёрцыдысты
институты ахуыргёндты иртасынадон
куыстытё,
стёй фёсарёйнаг
кавказиртасджыты
ёрмёджытё.
Уыдон амёй размё фондз азы
дёргъы мыхуыргонд цыдысты нё
республикёйы
цёуёг
газеттё
ёмё журналты.
Чиныгмё
бахастёуыд адёмон сфёлдыстады ёрмёг: ирон
аргъёуттё, ёмбисёндтё, зарджытё ёмё Нарты
кадджытё. Ёрмёджыты автортё спайда кодтой
алантё-ирётты тыххёй фыдыбёстон ёмё фёсарёйнаг авторты ёвдисёнтёй, стёй археологон иртасёнты бёрёггёнёнтёй.
— Чиныг "Алания от А до Я"-йы сёйраг хёс у
культурон, удварнон ёмё идеологон ёууёлтыл нымад историон-культурон бынтё бахъахъхъёнын ёмё
сё бабиноныг кёнын, стёй алайнаг-ирон историйы
къабазы бындурон иртасёнты ёрмёджытё дзыллётём бахёццё кёнын, — загъта Хъаныхъуаты Зёлинё.
Паддзахадон программё "2021-2025 азты ирон
адёмы национ-культурон рёзт"-мё гёсгё Дзёуджыхъёуы рауагъдад "Проект-Пресс" амынд чиныг
рауагъта 300 экземпляры бёрц тиражёй.
Нё уацхёссёг

(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Мадырвадёлтё
Г

ёлёбуты мыггаг гыццыл
уыдысты, цардысты Гёлиаты хъёуы. Мёнён мё
фыдыфыд раджы амард. Йё бинойнаг Чабё-Мамыкъайон баззадис йё дыууё сывёллонимё,
мё фыд Андрей ёмё йё
кёстёр хо Марфёимё. Фёлё
сын царды мидёг тынг ёххуыс
кодта Чабёйы ёфсымёр Бабаз.
Андрей ма рёзгё лёппу уыд,
афтёмёй йё йё мадыфсымёр
ёххуырсты радта Гёлиаты хъёуы
Гуыссауты
Микъаламё
афёдзы ёмгъуыдмё, ёмё йын
йё мыздмё хъуамё афёдзы
фёстё радтаид фыстё. Афёдз
бакуыста Андрей Микъаламё,
йё бинонтимё уыдысты тынг
хорз, сёхи лёппуйы аргъ ын
кодтой. Микъалайы бинойнаг
Гетъойон Данё-иу ын афтё
загъта: "Бинонты хъуыддаг куы
кёнай, уёд дын дё бинойнагён
мад мёхёдёг уыдзынён."
Андрейы мадыфсымёр Бабаз
бацыд Микъаламё ёмё йын
бамбарын кодта, афёдз ём кёй
бакуыста лёппу, ёмё йын мызд
бафидын кёй хъёуы, уый.
Микъала Бабазён арфё ракодта
лёппуйы хорз куысты тыххёй,
стёй йын загъта: Андрей уёддёр нёхи у (Гёлёбутё ёмё
Гуыссаутё сты хёстёг ёрвадёлтё) ёмё, куыд баныхас
кодтам, афтё бакёнём, фёлё
дёхёдёг равзар фыстён сё
хуыздёртёй. Бабаз куы бамбёрста, Микъала йын хорздзинад кёны, уый, уёд ын загъта:
— Кёд афтё зёгъыс, уёд ын
зёхх нёй, кём сё хиздзён,
ёмё йын фысты бёсты ёхца
радт…
Ницыуал загъта Микъала, цас
аргъ скодта фыстён Бабаз, уый
бёрц ын ёхца радта. Андрей
куы бахъомыл ёмё йын бинонты
хъуыддаг кёныны афон куы
'рцыд, уёд хёстёгдзинад бакодта Байсонгъуырты мыггагимё, ёмё Гуыссауты Данё,
Микъалайы бинойнаг, йё ныхас
сёххёст кодта — Андрейы бинойнагён уыд кёнгё мад. Данё
йё кёнгё чызг, мё мадён афтё хорз уыд, ёмё ныййарёг
мад йё чызгён афтё хорз нё
вёййы. Андрей йё фыдыфсымёр Бетъреимё цардысты иу
цары бын ёмё йын уыдис цыппар фырты. Данё-иу ёхсёвбонмё фёбадт ёмё-иу Бетърейы цыппар фыртён бахуыдта
дзабыртё, стёй-иу уыцы дзабыртё лёппуты сынтёджыты
раз авёрдта. Райсомёй-иу Данё лёппутён загъта: "Кёсут,
чындз уын цы хорз дзабыртё бахуыдта…"
Октябры революцийы фёстё
Уёллагкомы цёрджытёй бирётён уыдис быдыры ёрцёрыны
фадат. Андрей йё каистимё афтё хорз цардис, ёмё йё бинойнаджы ёфсымёр Сандыримё
(Александр) ралыгъдысты СырхДыгурмё. Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты размё 1939 азы райгуырдыстём мах, фаззёттё, ме
'фсымёр Тулабегимё. СырхДыгуры уёды колхозы сёрдар
Хайманты Сергей уый куы фехъуыста, уёд правленийы ём-

бырды бахаста фёндон, цёмёй
Гёлёбуты бинонтён радтой
колхозы хъуццытёй иу (хъуг кёй
нё уыд Андреймё, уый зыдта
сёрдар). Андрей уыцы рёстёг
куыста галтыл. Бинонты цинён
кёрон нал уыди. Фёлё сын бирё нё ахаста…
Ныгуылёнёй тыхгёнджытё
фёзынд нё бёстёмё. Ирыстоны хёцынхъом фёсивёд атындзыдтой Райгуырён бёстё
бахъахъхъёнынмё. Уыдонимё
уыд мё фыд Андрей дёр. Хъыгагён, уый ацыд фёцу ёмё ма
'рцуйы фёндагыл… Йё цыппар
ёнахъом сабийы аззадысты сидзёрёй. Уый нын фаг нё уыд,
фёлё ма нын немыцаг тыхгёнджытё нё хёдзар дёр ныппырх
кодтой. Сё цёрёнбон бирё нё
мадырвадёлтё Байсонгъуыртён, сё хъус нём тынг фёдардтой. Нё мадыфсымёр Сандыр
уыд тынг хъаруджын лёг, йё цот
дёр махёй хистёр уыдысты
ёмё нё уёгъд не суагътой, цалынмё нё къёхтыл слёууыдыстём, уёдмё.
Хёст куы райдыдта, уёд 1941
азы июны мёйы Сандыры йё
хистёр ёфсымёр Бекмёрзаимё (Бур) арвыстой Сталинградмё, уым арёзтой хёцёнгарз.
Бирё зынтё федтой Сталинграды сахары, ёвзёрстой ёххормаг бонтё, фаг сын нё уыд хёринаг, фёлё кодтой уёззау
куыст. 1942 азы октябры мёйы
сыздёхтысты сё хёдзёрттём.
Бекмёрза ма цардис Дымты
хъёуы, фёлё Алыксандр СырхДыгурмё куы сыздёхт йё бинонтём, уёд немыцы ёрбаййёфта хъёуы. Немыц Сырх-Дыгуры дыууё мёйы фесты, ёмё
Сандыр хорз зыдта, цас сты,
стёй сём хёцёнгарзёй цы ис,
уый. Советон ёфсад куы ёрбацыдысты Сырх-Дыгуры хъёу немыцёй суёгъд кёнынмё, уёд
Сандыр радзырдта не 'фсёддонтён, цас сты немыц, цы сём
ис хёцёнгарз, стёй цыдис сё
разёй советон ёфсёддонтён,
амыдта сын, кёмыты сты немыц,
уый.
Алыксандр (Сандыр) уыдис
хъаруджын лёг. Дымты хъёуы
ма куы цардис, уёд хъёуы Ныхасы раз уыдис стыр дур, ёмёиу ёрыгон фёсивёд ёвзёрстой уыцы дурыл сё хъару, чи йё
фезмёлын кёндзёнис зёххёй,
ууыл, фёлё йё ёрмёстдёр йё
уёрджыты сёрмё истой дыууёйё — Байсонгъуырты Къола
ёмё Алыксандр. Байсонгъуырты
Къола ёмё Алыксандр иу мад
ёмё фыдёй нё уыдысты, фёлё сёхи ёфсымёрты дёр афтё бирё нё уарзтой, кёрёдзи
куыд уарзтой. Къола фёмард
хёсты, ёмё-иу мёнён арёх
кодта Алыксандр йё хорзы кой.
Алыксандр Сырх-Дыгуры хъёуы куы ‘рцард, уёд иуахёмы
галтыл ацыдис хъёдмё суг ласынмё. Хъёды хуылфы галтё
ныллёууыдысты ёмё размё
ацёуын нал куымдтой. Ёргёпп
кодта уёрдонёй, бауад галты
размё ёмё кёсы, бирёгъ йёхи аууоны нылхъывта. Алыксандр
йёхи бирёгъыл ныццавта, би-

рёгъ ма йёхи бёргё фехста,
фёлё йё Алыксандр йё хъустёй ацахста, сбаста йё бёндёнёй ёмё йё сугтимё сё хёдзармё удёгасёй ёрласта.
1944 азы Алыксандр сфёнд
кодта, Хетёгкаты Къостайы район Хорджыны (Барсуки) хъёумё алидзын, ёмё мах дёр
аласта. Зын уавёрты хъомыл
кодтам сывёллёттёй. Фёззыгон бонты-иу мё фаззон ёфсымёр Тулабегимё ацыдыстём
фёндагмё ёмё-иу уым, Назранмё хёдзёрттёй нартхор цы
бричкёты ластой, уыдонёй
фёндагмё цы хоры нёмгуытё
хауд, уыдон уыгътам. Боны дёргъы-иу фёйнё армыдзаг нём-

вёллёттён, фёлё, доныл цы
ныккёнон
хёринагён,
уый
нёй…
Дёкка исдуг зёхмё кёсгёйё аззад, стёй йын афтё
зёгъы:
— Райсом правленимё ёрбауай, ёмё ёз хёдзарады
куыйтён рафысдзынён мёнёуы
цъата, ёмё йё дё сывёллёттён рахёсдзынё. Уыцы цъатайы
фёрцы бирё фенцондёр нё
бинонтён. Фёлё уёддёр, рёзгё удты хёрынёй цы 'фсёста.
Дёккайён йё фыд Быдзо (мё
мадён йё фыдыфсымёр) куы
амард, уёд зианы бон аргёвстой фыс. Куы йё бакой кодтой,
уёд Дёкка загъта, цёмёй йын

мё, уым арёзтой хёцёнгарз.
Бирё зынтё федтой Сталинграды сахары, ёвзёрстой ёххормаг бонтё, фаг сын нё уыд хёринаг, фёлё кодтой уёззау
куыст. 1942 азы октябры мёйы
сыздёхтысты сё хёдзёрттём.
Бекмёрза ма цардис Дымты
хъёуы, фёлё Алыксандр СырхДыгурмё куы сыздёхт йё бинонтём, уёд немыцы ёрбаййёфта хъёуы.
Алыксандры бинойнаг Авдотя
(Джыбызон) махмё, сидзёртём, уёлдай каст кодта. Кас-иу
куы сфыхта нартхоры ссадёй,
уёд-иу ёй стыр тёбёгъы ёркодта, сёрёй-иу хуыйы сойё
касыл ёркодта, ёмё, фёндзём

БАЙСОНГЪУЫРТЫ Алыксандр (Сандыр) йё хотё Мариа ёмё Елмысханимё
гуытё нёхимё куы ‘рхастам
фёндагёй, уёддёр сыл-иу нё
ныййарёг мад бацин кодта, уёдё мё сывёллёттё сыдёй нё
амёлдзысты, зёгъгё.
Хёсты фёстё дёр-иу зымёгон мёйты уыдис тынг уазал. Уазал дёр уазалы хуызён куы уыдаид, фёлё хъызт уазал, ёхсёв-иу цы уаты хуыссыдыстём,
уым-иу бедрайы дон ныссалд.
Скодта ёххормаг азтё, бахёрынмё ницы уыдис. Ахём хабёрттё дёр хъуыды кёнын,
ёмё-иу сёрды райдайёны
цъёх курага куы фёзынд, уёдиу дзы сывёллёттёй зыдхёрд
чи бакодта, уыдон-иу амардысты. Адёмы уыцы азты аирвёзын кодта хуыскъёл, зымёджы дёр ёй къахтой салд зёххы ёмё уый хордтой. Уалдзёджы та сё ирвёзынгёнёг уыдис пысыра. Иу бон мё мад
Байсонгъуырон
къёрёмисыл
дон ёрбацёйхаста нёхимё,
фёндагыл ёй, бидаркёйы цёугёйё, ёрбаййёфта колхозы
сёрдар Байсонгъуырты Дёкка.
Йё цуры фёурёдта ёмё йё
фёрсы: “Истёмёй цёрыс, мё
хо?” (Дыууё 'фсымёры цот
уыдысты.)
— Мёнё дон хёссын мё сы-

йё дымёг Гёлёбуты сидзёртён арвитой, ёмё фысы дымёг
махён ёрбахастой. Хорджыны
хъёумё куы ёрцыдыстём, уёд,
кём цардаиккам, уый нё уыдис
ёмё цардыстём иу бинонты
хуызён нё мадыфсымёр Алыксандры бинонтимё. Алыксандрён йё хистёр фырт Георги
уыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, фёлё йё кёстёр ёфсымёр Петя ёрыгон лёппуйё кусын райдыдта колхозы хъомгёсёй. Петя-иу изёрёй хёдзармё куы ‘рцыд, уёд-иу йемё ёрбахаста хъёдур, кёбёчкитё,
ёмё-иу уыдонёй цардыстём.
Иу зымёгон бон райсомёй
раджы Петя йёхи срёвдз кодта
куыстмё, йё ёрчъиты ёрёвёрдта хъёмп, уыцы рёстёг ёз
хуыссыдтён сынтёгыл мё мады
фарсмё. Петя йё хил нёма даста, фёлё йё цёсгом сау дардта ног хилёй. Ёз мё мадмё
дзурын:
— Елмыс, цы ма кёндзыстём,
Петя фёзёронд кёны, ёмё ма
нын быдырёй хёринаг чи хёсдзён?
Хёст куы райдыдта, уёд 1941
азы июны мёйы Сандыры йё
хистёр ёфсымёр Бекмёрзаимё (Бур) арвыстой Сталинград-

та — Авдотяйён йёхи ёнахъом
лёппу — Юрикимё бахордтамиу адджынён сойимё, вилкё
кём уыд, фёлё йё къухёй истам.
Уый фёстё нё мадырвадёлтё Алыксандртём хёстёг иу
хёдзар суёгъд, ёмё уырдём
раивтам нё цёрён бынат. Уазал
хёдзар уыд, йё къултё уыдысты
кауёй ёмё дыууёрдыгёй ёлыгёй сёрст. Скъоламё куы бацыдыстём мё фаззон ёфсымёримё, уёд, нё уёлё цы
скодтаиккам, уый нын нё уыд,
ёмё ныууагътам нё ахуыр. Мадёлтён сывёллёттём кёсыны
рёстёг нё уыд, ёхсёвёй-бонёй кусгё кодтой колхозы, сё
фаг фынёй дёр никуы бакодтой
рагуалдзёгёй фёззёгмё. Сывёллётты хъомыладон куыст иууылдёр кодтой ахуыргёнджытё.
Цы диссаджы ахуыргёнджытё
нын уыдис, ёвёдза, махён —
бирёзонаг ёмё ёмбаргё, уёздан ёмё бонзонгё. Фёндзём
къласы куы ахуыр кодтон, уёд
колхозы бёхдоны ёхсёвгёсёй
ныллёууыдтён. Уый тыххёй
мын фыста колхоз бон 0,5 фёллойбоны. Колхозонтёй-иу фёллойбонтё кёмён нё фаг кодта,
уымён-иу йё хёдзары цур йё

зёххы хай исгё кодтой. Мё мад
та иунёгёй куыста колхозы,
ёмё нын-иу арёх алыг кодтой
нё зёххы хайё, уымё гёсгё
бацыдтён ёхсёвгёсёй кусынмё. Алыксандры фырт Георги
Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй
куы ёрыздёхт, уёд йё бон кусын нёма уыд, уёззау цёфтёй
йё къахыл слёууын йё бон нё
уыд. Фёлё йёхиуыл куы фёхёцыд, уёд кусын райдыдта, колхозы цы иунёг машинё уыдис,
ууыл. Махён дёр ёххуыс кодта,
ёмё нын фенцондёр ис. Иу
хатт та мё сыхаг лёппу, скъолайы дёр иумё ахуыр кодтам,
Кёлухты
Сосникимё
ацыдыстём сыхаг колхозы пъамидоры зёххытём. Куыд нё хъуыд,
афтё пъамидорёй нёхи хорз
федтам, стёй нё рёттё байдзаг кодтам. Пъамидоргёстё
нё федтой ёмё нём бёхтыл
ёрбазгъордтой. Мах алыгъдыстём ёмё кёрёдзимё дзурём: "Фёйнёрдём алидзём,
ёмё уёд нё дыууёйы не
'рцахсдзысты." Алыгъдыстём
фёйнёрдём, фёлё барджытё
мёнёрдём фесты. Сё разёй
мё тардтой, уыдон — бёхтыл,
ёз — фистёгёй. Бёх-иу мыл
куы ёрбаскъёрдтой, уёд-иу
загътон, ныртёккё мё бёх йё
быны акёндзён, куыдтон, цыдтён сё разёй. Акастён фёстёмё ёмё уынын — машинё ёрцёуы. Базыдтон, Георгийы машинё кёй у, уый. Мё кёуын
фёуагътон ёмё мё цинён кёрон нал уыд. Ёрхёццё машинё
нё размё, ёмё Георги йё машинё авёрдта бёхджынтё
ёмё мён астёу. Рагёпп сём
кодта:
— Цы кёнут, гыццыл лёппуйы
кёдём тёрут уё разёй?
Ёз машинёйы кабинёмё багёпп кодтон, барджытё, ёвёццёгён, загътой, уый — иунёг,
мах — дыууёйё, ёргёппытё
кодтой сё бёхтёй, ехсытё сё
къухты, афтёмёй. Фыццагдёр
чи бахёццё Георгимё, уымён
йё риу ацахста ёмё йё машинёйы фарсыл ныццавта, йё
мехъ ма фёцыд, ёмё сё бёхтыл алыгъдысты. Георги мён
афарста:
— Нёмгё дё, мыййаг, нё
фёкодтой?..
— Нёмгё мё нё фёкодтой..., — дзуапп радтон ёз. Афтёмёй мё нё хёдзармё ёрхёццё кодта, мё пъамидортё
дёр мё роны, афтёмёй.
Ёхсёзём кълас каст куы фёдён, уёд мё мё мадыфсымёр
Алыксандр каникулты акодта йемё фыййауёй колхозы фысты
дзугимё хёхтём, радтой мын
нымёт, ахём гыццыл нымёт аргё та кём скодтой. Цыма мёныл конд уыд, афтё хорз мыл
фидыдта. Ёхсёв-иу уётёры
кёрон дёр, нымёты мёхи ёрбатухгёйё, ёрхуыссыдтён уымёл зёххыл. Фёлё мё уазал
никуы бацыд. Алыксандр мё
уёгъд никуы уагъта. Изёрмё
хёстёг-иу алы бон дёр фысвосы лыстёг хъёдмё бауагътам,
цёмёй сёхи ёфсадой сыфтёртёй. Иу бон та фыстё уыдысты
хъёды, ёмё мёнён Алыксандр

загъта: “Ёрбаздах фысты хъёдёй…”
Ёз хъёдмё куы бацыдтён,
уёд кёсын, ёмё иу сылгоймаг
хёрёгыл сугтё ёвёры. Хёрёджы иу фарсмё-иу систа сугты
баст, ёмё-иу цалынмё иннё
фарсмё цыд, уёдмё-иу цы сугты баст систа, уый-иу ёрхауд.
Ёз ём бауадтён ёмё йём дзурын: “Аххуыс дын кёнон?..”
“Бёргё, мё хъёбул, куы мын
аххуыс кёнис”, — загъта сылгоймаг.
Дыууёйё ёрбастам сугтё
хёрёджы рагъыл. Иннё бон
сылгоймаг мах бынатмё схаста
ёртё чъирийы ёмё арахъхъ.
Арфё ракодта фыййёуттён:
“Уё гыццыл лёппу мём знон
тынг фёкаст”, — загъта уый.
Иу бон та мё мё мадыфсымёр Алыксандр арвыста уыцы
сылгоймагмё сёхимё Джимарайы хъёумё, загъта мын: “Ёз
мёхёдёг фёкёсдзынён фосмё, ёмё уыцы мёгуыр сылгоймагмё истёмёй фёкёс…”
Йё мыггаг кёмёй уыд, стёй
йё ном цы хуынд, уый нал хъуыды кёнын. Фёлё ёрыгонёй йё
лёг Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фёмард, ёмё иунёгёй баззад.
Ёз Джимарайы хъёумё куы
ныццыдтён, уёд уыцы сылгоймаджы баййёфтон кау бийгё.
Рёвдз февнёлдтон йемё кусынмё, ёмё нын дыууёйё ёнтысгё дёр хорз кодта. Изёры
талынгмё фёкуыстам, стёй
мын куы бахёрын кодта, уёд
мын загъта: "Ёнафон у ёмё ахсёв ам лёуу." Ёз ём нё байхъуыстон ёмё рацыдтён, бамбарын ын кодтон, райсом мё раджы фосимё цёуын кёй хъёуы,
уый. Ацыдтён талынджы, къахвёндагыл доны былты цыдтён
ёмё цёмёйдёр фётарстён.
Афтё фётарстён, ёмё ныхъхъёр кёнынмё хъавыдтён, цёмёй мё фехъуыстаид мё уарзон куыдз Тузик, фёлё нал уыд
мё бон ныхъхъёр кёнын. Куы
фёхёстёг дён мё бынатмё,
уёд тыххёй ныхъхъёр кодтон,
ёмё уайтагъд Тузик мё разы
ёрбалёууыд. Тузикы рагъыл
хёцыдтён, афтёмёй ёрбахёццё дён мё бынатмё. Алыксандр мё размё рацыд ёмё
куы федта, мё хуыз куыд фёцыд, уый, уёд ын уыдис тынг
зын. Уёд ёй бамбёрстон, мё
мадыфсымёр мё бирё кёй
уарзы, уый. Фылдёрёй-фылдёр
кёнут, мё уарзон мадырвадёлтё, Байсонгъуыртё!
Бирё зынтё федтой, хёсты
сывёллёттё кёй хонынц, уыдон. Абон ма уыдонёй ёгас у,
ёвёццёгён, ёмё сё цыппёрём хай… Уазал, ёххормаг
ёмё фыргуыстёй амардысты.
Уёрёсейы
иннё
регионтё
хёсты сывёллётты ном нё рох
кёнынц. Сё ном сын алкёддёр
ссарынц. Фёлё мёнмё афтё
кёсы, цыма Ирыстоны Хицауад
хёсты сывёллётты хъуыды дёр
ницёмёй кёнынц.
ГЁЛЁБУТЫ Мухарбег,
фёллойы ветеран
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Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Гимнастикё

Рёсугъд уыд чызджытён
сё архайд

Дзёуджыхъёуы, Хъуылаты Бадзийы номыл
Спортивон галуан "Манеж"-ы аивадон гимнастикёйё 13-17 январы цыдысты Цёгат Кавказ ёмё
Уёрёсейы Хуссайраг федералон зылдты фыццаг
бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты 'хсён.
Ерысты ёдёппётёй архайдтой 300 чызджы. Уыдон
сё кармё гёсгё сё
арёхстдзинад
ёвдыстой
1-аг спортивон разряд ёмё
спорты мастермё кандидаты программёты фёлгёты.
Дыууё кары дёр ерыстё
цыдысты фыццаг къордгёйттёй, уый фёстё та хицён спортсменты 'хсён.
Нё газеты сабаты номыры мах фыстам, командон
ерысты чи фесгуыхт, уыдоны тыххёй. Уёд мах фехъусын кодтам, кёстёр чызджыты
(11-12-аздзыдтё)
'хсён Цёгат Кавказы федералон зылды 1-аг, 2-аг ёмё
3-аг бынёттё Стъараполы
крайы ёртё командёйы
кёй бацахстой, хистёр кары та (13-15-аздзыдтё) кёй
фесгуыхтысты Пятигорскы
дыууё командёйы "Грация"
(1-аг) ёмё "Радуга" (2-аг),
3-аг бынат та Кёсёг-Балхъары иугонд командё кёй
бацахста, уый. Хардзау фёкаст, къордтёй ерыс кёнгёйё, ирыстойнаг чызджытён призон бынат бацахсын
кёй нё бантыст, уый.
Нё чызджытё сёхи сёрёндёрёй равдыстой иугёйттёй архайгёйё. Хицён спортсменты ерысты
хорз
бёрёггёнёнтё
равдыстой
Гадзаонты
Аминё, Виктория Захарова, Цырыхаты Дзерассё, Хъайтыхъты Лянё,
Уаниты Маринё, Бетрозты Елизаветё.
Уёлдай раппёлинаг у
тренер Алия Апаковайы хъомылгёнинаг
Гадзаонты
Аминё.
Уый,
спорты
мастермё кандидаты программёйё ерыс кёнгёйё,
равдыста хорз арёхстдзи-

Фыдракёнд

Уёнгдыхёй
спайда
кодта
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управлени 47-аздзыд ёрыдойнаг нёлгоймагыл
сарёзта
уголовон
хъуыддаг.
Ацы адёймаджы зылын кёнынц Уголовон
кодексы 318 статьяйы 1
хайы ("Хицауады минёвар йё куысты хёстё
кёй ёххёст кёны, уымё гёсгё йё ныхмё
цардён, кёнё ёнёниздзинадён тёссаг нёуёвёг уёнгдыхёй спайда
кёнын") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, ацы азы 5
январы
гуырысхойаг
адёймаг, йёхи ёрыдойнаг хёдзары, нозтджын
уёвгёйё, хылёй адёмы
бахизынён
бынатмё
ёрбацёуёг пъёлицёйы
кусёгмё ёвзёр дзыхёй
дзырдта.
Барадхъахъхъёнёг
гуырысхойаг
адёймаджы ёнёзакъон
архайдён кёрон сёвёрын куы бафёлвёрдта,
уёд ын закъонхалёг йё
цёсгом
ёмё
рахиз
уёхск тымбыл къухёй
цалдёр хатты ныццавта.
Пъёлицёйы кусджытё фыдракёнды ёппёт
ёууёлтё бёлвырд кёнынц, стёй уголовон
хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

над ёмё суанг кёронмё
дёр тох кодта 1-аг бынат
бацахсыныл. Гимнасткётё
цы цыппар хуызы спортивон
дзаумаимё
архайгёйё,
ерыс кодтой (тёлы, пурти,
сварц, лент), уыдонёй уёлдай хуыздёр йё архайд
рауад тёлы ёмё лентимё.
Тёлыимё Аминёйы архайд
рауад ёппёты хуыздёр, йё
ныхмёлёуджытимё абаргёйё, фёлё иучысыл, пуртиимё архайгёйё, кёй
фёкъуыхцы,
уый
йё
бахъыгдардта 1-аг бынатмё
рацёуынён. Аминёйы разёй фёци Стъараполы
крайы минёвар Дарья Тарасова.

Нё иннё чызджытёй
кёд призон бынатмё ничиуал рацыд, уёддёр сё
бёрёггёнёнтё фёахъаз
сты, ёмткёй райсгёйё,
Цёгат Ирыстоны командё
2-аг бынатмё кёй рацыд,
уымён. Командёты 'хсён

1-аг бынат бацахстой Стъараполы чызджытё, 3-аг бынаты та ныффидар КёсёгБалхъары командё.
Ерысты бёрёггёнёнтём
гёсгё
ёвзёрст
цыдысты, федералон зылдты номёй Уёрёсейы ацы
кары спортсменты чемпионаты чи архайдзён, уыцы
чызджытё. Ёнёмёнг, уыдонёй иу уыдзён Гадзаонты Аминё, ёмё йын нё
зёрдё зёгъы, уым йё
стырдёр бёллиц сёххёст
кёнын йё къухы куыд бафта ёмё спорты стырдёр
къёпхёнтём ёнёкъуыхцыйё куыд хиза!

Ерысты ацыдёй разыйё
баззад сёйраг тёрхонгёнёг, Хъырымы республикёйы цёрёг Наринэ Голубович: "Дзёуджыхъёу хорз
бацархайдта, ахём бирё
архайджытё кём ис, уыцы
ерыстён ёмбёлгё уавёр-

тё саразыныл. Мах бузныг
стём нё фысымтёй, сё уазёгуарзон цёстёнгасёй.
Бёргё нё фёндид, трибунёты фылдёр адём куы уаид, фёлё уымён йё аххосаг нё фысымтёй аразгё
кёй нёу, уый иууылдёр зонём ёмё нё зёрдё дарём, тагъд нё хъыгдарёг
пандемийё кёй фервёздзыстём, ёмё та нё
ерыстё, дзаг трибунётё
кём уа, ахём бёстыхёйтты
кёй цёудзысты. Иу хатт ма
бузныг нё фысымтён!"

Къодахджинёгтё

Фыдбылызы
ёууёлтё
ёвзарынц
Дыууё хёдтулгёйы
—
"Тойота-Камри"
(скъёрдта йё джызёйлаг
сылгоймаг)
ёмё Ёрыдоны районы
центрон рынчындонмё
хауёг
"Газель”
(скъёрдта йё ёрыдойнаг нёлгоймаг) — кём
архайдтой, 18 январы
Ёрыдоны Кошевойы
ёмё Пушкины уынгты
тигъыл рауад ахём
фёндагон-транспортон
фыдбылыз.
Рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё,
сылгоймаг
кёй
скъёрдта, Кошевойы
уынджы
фёндагыл
Пушкины
уынджырдём
фёцёйцёуёг
уыцы хёдтулгё, фёндагыл цыды фётк фехалгёйё, йёхи сцавта
тагъд медицинон ёххуысы хёдтулгёйыл.
Тыхджын
цёфёй
сёрмагонд медицинон
хёдтулгё йё фарсыл
ёрфёлдёхт. Адёмёй
хъыгдард ничи баййёфта,
транспортон
фёрёзтё механикон
уагёй фехёлдысты.
Паддзахадон автоинспекци хёдтулгёскъёрджытён
фёдзёхсы
Фёндагыл
ёдасёй цёуыны фётк
биноныг ёххёст кёнын ёмё хёдтулгё
ёгёр тагъд ма скъёрын.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Рагон къамтё дзурынц

Ацы къамы астёуёй бады Цыбырты Гахайы фырт Ислам (1898-1942), ёмё
уый уындёй, асмё гёсгё, къам, ёвёццёгён, ист ёрцыд 1930-1935 азты.
Къамы сты Къодахджыны ёрыгон цёрджытё. Ахуыр кодтой цавёрдёр курсыты, Ислам та сын уыд хистёр, кёнё та азтёй хистёр, ёмё йё уымён
сбадын кодтой астёуёй. Искёй дзы чи базона, уый ныффыссёд "Рёстдзинад"-мё, кёнё та мёнмё, ёмё йын ёз балёвар кёндзынён къамы къопи.

Мё адрис ёмё телефоны номыр: "Весенняяйы уынг, 22-ём корпус (1), 20-ём
фатер, 8-919-427-84-09 Цыбырты Исламы фырт Уырызмёг, пенсиисёг, раздёры
геолог.

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

Фыййау
ары тыхджын къёвда. Арв цёф
арсау уынёргъы. Фехъуысы йё
У
зёрдёагайёг къёр-къёр…
— Уый арв нёры!.. Уый арв нёры!.. —
ныййазёлынц хёхтё. Базмёлы уёззаугай
зёхх…

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Чингуыты тёрхёгыл

Аивад

Йё бёллиц — ёмбалы хорзёх
Кёцыфёнды заманы дёр разыны, йё адёмён ном чи кёны,
ахём гуырдтё. Кёцыфёнды къабазы дёр уёд, царды алы дёсныйадён дёр йёхи бынат ис, кёмфёнды дзы фесгуых, уёддёр.
Мах сахуыр стём ёдзух хъаст
кёнын, Ирыстоны ирон ёвзаг никёйуал хъёуы, хистёр фысджытён фёдонтё нал ис, зёгъгё.
Уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, иумёйагёй раст у. Фёлё ма, зёрдё кёуыл фёлёууы, ахём фёсивёд
дёр
ис.
Ныртёккё
кёстёр фёлтёрёй иронау чи
фыссы, уыдонёй литературон
зиууёттыл банымайён ис Баситы
Зёлинёйы, Геккиты Солтаны, Габолаты Зауырбеджы, Касаты Асланы… Уыдоны 'хсён бёрёг бынат ахсы газет "Рёстдзинад"-ы
сёрмагонд уацхёссёг Гасанты
Валери. Ацы лёппу курдиатджынёй дарддёр ахём сёрёнёй
архайы алы хъуыддаджы дёр,
ёмё адёймагмё йё разы цёрын ёмё кусын ёрцёуы. Ёппындёр, зивёг цы у, уый нё зоны.
Йё куысты фёдыл, кём нё балёууы, ахём нёй. Фыссы цалдёр
газетмё, журналтём. Газеты кусджытён у сё тагъд фёдисон. Бафиппайын хъёуы уый, ёмё, Гасаны-фырт фысгё цас кёны, уымёй фылдёр та кёсгё кёй кёны. Цавёрфёнды ёрмёджы, уацмысы кой скён йё разы — зоны
йё. Бакёсыны фыдёй йын ницы
баззайы. Кёд "Хурзёрин"-ы газет
Цёгат Ирыстоны рагёй нал
исынц, уёддёр ёй Валери сайты
ссары ёмё дзы иу номыр дёр
ёнёбакёсгё нё уадзы. Литературё ёмё аивады къабазы цёуылфёнды йемё ныхас кён, цёмёйфёнды дёр ёй бафёрс —
бёлвырд дзуаппытё райсдзынё.
Ёхсызгон хабар у, куыстуарзаг
лёппуйён
уыцы-иу
рёстёг
дыууё чиныджы кёй рацыд, уый.
Уыдон сты публицистон ёрмёджытё ёмё йе 'мдзёвгёты ёмбырдгёндтё "Дзырдаивады дунейы" ёмё "Ёмбалы хорзёх",
зёгъгё, ахём нёмттимё. Ацы
чингуыты уый бавёрдта йё уды
хъарм, йё курдиат, хёлардзинады ёнкъарёнтё. Дыууё чиныджы
кой иумё уый тыххёй кёнын,
ёмё
уыцы-иу
рёстёг
рацыдысты, стёй дыууёйён дёр

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Фёлё, мёнё къёдзёхы фарсмё арф
лёгёты цы фыййау хуыссы, уымё нё хъарынц уарыны ёртёхтё, арвы азёлгё гёрёхтё. Арвы цёфтёй лёгёты фёрстё ризынц. Уый та уёйлаг нымётыл тарф фынёйё хуыссы…
Иуафон фосдарёнёй райхъуыст уёрыччы уаст. Фыййау уайтагъд фехъал, разгъордта йё размё.
— Нырма ныртёккё райгуырдис, —
сдзырдта цингёнгёйё ёмё йё фелвёста
йё хъёбысмё.
… Уары тыхджын къёвда. Арв цёф арсау
уынёргъы. Фехъуысы йё зёрдёагайгё
къёр-къёр…
— Уый арв нёры!.. Уый арв нёры!.. —
ныййазёлынц хёхтё. Ёмё арвы риуыл
фёзынынц зынджы стъёлфёнтёй фыст
ахём рёнхъытё:
"Фыййаумё уёрыччы уаст дёлдзёхмё
дёр фехъуысдзён".

сё нысан иу у. Ёрыгон поэт сё
ссардта йё хёлёртты, Ирыстонён кад ёмё намыс чи кёны
ёмё скодта, уыдоны ном, ноджы
бёрзонддёр самадта хёлардзинады мёсыг. Ирон ёвзаг ёмё
йын Ирыстон цы адджын сты, уый
ёвдисы "Дзырдаивады дунейы"
разныхасы дёр: "Мёхи ёмбарынхъом куы фёдён, уёдёй

фёстёмё мё удён ирон дзырдёй зёрдиагдёр цин ницы хёссы. Уый у мё циныл ёхсызгон
равг ёфтауёг, мё сагъёстё сурёг, бахъуаджы бон та мыл разёнгардгёнёг ёмё ныфсы базыртё садзёг". Зёрдёмёхъаргё сты йё иннё чиныг "Ёмбалы
хорзёх"-ы разныхасёй ист рёнхъытё дёр: "Мё царды фёндагыл бирё хорз адёмыл ёмбёлын. Уыдонёй сё иу къордёй мё
бон зёрдёбынёй зёгъын у, мё
удён адджын, зынаргъ ёмбёлттё кёй сты, уый. Удёй, миддунейё, цардмё ахастёй, ёхсёнады фёзындтытён аргъ кёнынёй,
мё хъуыды, мё фёнд, цард ёмё
куысты фёндаг иу кёимё у, уыцы
ёмбёлтты номыл мё фыст ёмдзёвгётёй арёзт у ацы чиныг".

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

Ёхсызгон у, Гасаны-фырт йё
публицистикёйы ёмбырдгондёй
Иры фарны лёг Джыккайты Шамилы ном кёй ссардта, уый. Чиныджы ис уацтё, рецензитё,
очерктё, интервьютё Ирыстоны
зынгё адёймёгтыл, литературёйы зиууёттыл. Байгом Ёгъуызаты (Гёбёраты) Иуанейы цард
ёмё сфёлдыстады тыххёй уац
"Нё адёмы рухсмё хонёг",
зёгъгё, ахём сёргондимё.
Дарддёр автор лёмбынёг равзёрста
Ёмбалты
Цоцкойы,
Кочысаты Мухарбеджы, Гёдиаты
Цомахъы, Дзасохты Гигойы, Нафийы, Шамилы, Цомартаты Изётбеджы, Плиты Харитоны, Хъауыраты Дауыры, Дзасохты Музаферы, Кокайты Тотрадзы, Агънаты
Гёстёны, Томайты Мисурханы
ёмё бирё ёндёрты уацмыстё.
Се 'ппёты дёр автор равдыста
йё курдиаты зынг, ирон публицистикёмё та бахаста уёзгё
хуынтё. Бафиппайын хъёуы уый,
ёмё ёрмёджытё ист сты, автор
алы азты алы мыхуыры оргёнты
кёй фёфыста, уырдыгёй. Уыдон
та сты газеттё "Рёстдзинад",
"Северная
Осетия,
"Слово",
"Стыр Ныхас", журналтё "Мах
дуг", "Фидиуёг", "Хёххон дымгё", "Национ колорит" ёмё ёндёртё.
Йё иннё чиныг, ёмдзёвгётё
ёмё зарджыты ёмбырдгонд
"Ёмбалы хорзёх"-ы ёрмёджытё
сёрмагондёй сты йё хёлёрттё
ёмё йё хорз зонгётыл фыст.
Ацы чиныджы хъайтартё дёр сты
Ирыстоны зындгонд адёймёгтё,
ёмё сын автор чиныгкёсджыты
размё рахаста сё удты фёзминаг миниуджытё, се сгуыхт
хъуыддёгтё.
Чиныджы йё ном кёмён
ссардта, уыдон сты, Ирыстонён
алы къабазы кад чи скодта ёмё
кёны, уыдон: Джыккайты Шамил,
Андиаты Сослан, Гёздёнты Булат, Мёхёмётты Ахуырбег, Ёбиты Валери, Ёлбегаты Алан, Дзуццаты Сослан, Сидахъаты Зауырбег, Дзанайты Ольгё, Дудиаты
Валодя ёмё бирё ёндёртё.
Гасанты Валерийён йё дыууё
чиныджы дёр, йё сёйраг зёгъинаг йё уарзон ахуыргёнёг, дзё-
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нётыбадинаг Шамил кёй у, уымё
гёсгё мё йе 'мдзёвгё "Шамилы
ныхас уыцы бёстёй"-йё ёрхёссын фёнды цалдёр рёнхъы:
Рёстдзинадён йё кой, йё
хъёр дёр нёй,
Мах сайынёй кёрёдзийы
рёвдауём,
Ёрцыдысты нё рухс
бёллицтё уёй,
Ахордтой сё саузёрдё
сайтантё…

Ёнусон классикё,
аргъау ёмё балет

Мариинаг театры Оперё ёмё балеты филиал йё
5-ём афон байгом кодта. Сывёллёттён бацёттё
кодта оперё ёмё балеты ёвёрд спектаклтё "Щелкунчик", "Морозко" ёмё "Снежная королева",
хистёр кары адёмён та — дунеон классикёйы оперётё "Кармен" ёмё "Паяцы".

Тёхуды, искуы, раздёрау,
нё зёхх
Рёстаг лёгён куы ёрхауид
йё къухтём,
Уёд нал уаид фыдёх ёмё
бёллёх,
Суаиккам та фарны хуымён
зиууон!
Шамил ёдзух цёуыл маст ёмё
катай кодта, уыцы зёлтё хъуысынц
ацы ёмдзёвгёйё дёр.

Дыууё чиныгыл, стёй сё авторыл дёр бирё дзурён ис. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, йё публицистикё ёмё йе 'мдзёвгёты дёр
лёмёгъ уацмыстё бирё ис, фёлё нырма ёрыгон у. Йёхиуыл бирё кусы. Уырны мё, тагъд литературёйы зиууётты раззагдёртёй иу кёй суыдзён, уый. Йё
курдиат та бёрёг уыд суанг университеты ахуыры рёстёг дёр.
Дыууё хатты йын Абайты Васойы
номыл стипенди дёр ёнёхъуаджы нё радтой. Уёрёсейы Фысджыты цёдисы уёнг Гасанты Валери ма у Хъамбердиаты Мысост
ёмё "Булёмёргъ"-ы премиты
лауреат. Йё чингуытё, ёмдзёвгётё ёмё публицистон уацты
ёмбырдгёндтё "Ёмбалы хорзёх", "Дзырдаивады дунейы",
"Сыгъдёг зёрдёйы лёвар" ёмё
"Булат" хорз лёвар сты ирон литературёуарзджытён.
Нырмё
йын бирё кёй бантыст, уый раппёлыны аккаг у. Ёмё уый нырма
йё райдайён у. Разёй йём ёнхъёлмё кёсынц сфёлдыстадон
куысты цинтё ёмё хъыгтё, ёмё
сыл ныридёгён уёндон къахдзёфтё акодта.
ДЖУСОЙТЫ Нинё,
журналист, фыссёг

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.

Театры аивадон разамонёг, Уёрёсейы адёмон артисткё Гергиты Ларисё куыд радзырдта, афтёмёй зымёгон
опереттёты бёрёгбон адарддёр кёндзён Пуччинийы
"Манон Леско". Уый дзёуджыхъёуккаг аивадуарзджыты
XVIII ёнусмё фёхондзён. Мариинаг театры Ёрыгон оперон зарёггёнджыты академийы солисттё Татьянё Старкова, Виталий Дудкин ёмё Ярослав Петряник ёмё
иннётё италиаг ёвзагыл рахёсдзысты смёгуыруёвёг
францаг дворянин де Грие ёмё рёсугъд Манон Лескойы
трагикон уарзондзинады истори.
23 январы оперон аивад уарзджытё ногёй сёмбёлдзысты Джузеппе Вердийы диссаджы музыкёйыл, оперё
"Аидё" фендзысты. Ацы оперёйы театры артисттимё архайынц Татьянё Старкова, нё республикёйы сгуыхт артист
Виталий Дудкин ёмё ёрыгон мангойлаг баритон Бадрал
Чулуунбаатар. Уый тыххёй Бадрал Италийё Дзёуджыхъёумё стёхдзён .
Январы афишё дарддёр сывёллётты хоны балеты
ёвёрд спектаклтём, "Дюймовочка", "Приключения Пиноккио", "Танго без тебя"-йё та фёуыдзён сё равдыст.
АБАЙТЫ Зёлинё
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