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Уёрёсейы бон
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Уёззау атлетикё

Кусёг балц

Ног завод

Республикёйён йё
экономикон хъомыс бирё у
Нё республикёйы кусёг балцы уыд УФ-йы экономикон рёзты министр Максим РЕШЕТНИКОВ,
йемё ма Уёрёсейы Промышленност ёмё базарады
министрады, "Ростех" ёмё ёндёр профилон ведомствёты бёрнон кусджытё.
Цёгат Ирыстонмё ацы
кусёг балц министрён
фыццаг нё уыд. Йё радон
ссыды нысан уыд Цёгат
Ирыстоны социалон-экономикон рёзтён аргъ
скёнын, инвестицитё республикёмё куыд цёуынц,
уый сбёлвырд кёнын, базонын, куыд ёххёстгонд
цёуынц национ проекттё
ёмё программётё республикёйы, стёй, нё
бёстёйы ныхмё, раздёр
чи никуыма уыд, ахём
санкцитё ёвёрд кёй цёуы, уый нымайгёйё, бизнесён цавёр ёххуысы мадзёлттё ис ёмё цы уавёрты архайынц, уый
сбёлвырд кёнын дёр.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло ёмё республикёйы хицаудзинад ёххёстгёнёг оргёнты минёвёрттимё фембёлды
рёстёг Максим Решетников куыд загъта, афтёмёй
Цёгат Ирыстонён йё экономикон хъомыс у бирё,
уымё гёсгё Уёрёсейы
Экономикон рёзты министрады, иннё федералон
ведомствёты
'рдыгёй
йём ис сёрмагонд хъусдард.
— Республикё лёуд у
рёзты фёндагыл. Ууыл
дзурёг сты ацы азы фыццаг кварталы бёрёггёнёнтё. Фёфылдёр инвестициты бёрц. Сё гуырахстмё гёсгё Цёгат Кавказы федералон зылды
субъектты 'хсён Цёгат
Ирыстон ахсы фыццаг бынат. Хорзёрдём ивддзинёдтё цёуы промышленносты, хъёууон хёдзарады, туризмы, — фембёлды

мёй,
Цёгат
Ирыстон
бахъахъхъёдта йё промышленнон хъомыс, ёмё
уыцы хъомыс фидардёр
цёмёй кёна, ууыл зёрдиагёй архайы республи-

20 паддзахадон программёйы, уыдонёй 12 сты
национ
проекттё.
Се
'ппётён дёр сё иумёйаг
хёрдзтё сты 20 миллиард
сомы. Ёппёт ацы про-

Хостё
уадзён
куыстуат

Рёхджы Алагиры районы сараздзысты инфузион ёмтадтё ёмё концентратуадзён нырыккон
фармацевтон завод.
Ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло.
Регионы разамонёджы
пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, компани "ПМК-МЕДЭК" нымад уыдзён инвесторыл.
Уёрёсейы ёмбал кёмён нёй, куыстуат уадздзён ахём продукци.
— Республикё ёмё
компани алцёуыл дёр бафидыдтой. Ёппёт хъёугё куыстадон ифтонггёрзтё балхёдёуыд. Саразынмё кёй хъавём,
ахём куыстуаты хуызён
завод ис Сомихы. Ног кусён бынёттё дёр кёй
фёзындзысты, уый нымайын ахсджиаг ёууёлыл, — загъта амынд компанийы бындурёвёрёг
Юрий Протасов.
Нё уацхёссёг

Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

фёстё
журналистты
фарстытён
дзуаппытё
дётгёйё загъта министр.
Максим
Решетников
куыд бафиппайдта, афтё-

кёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло йё дёлбар
бёрнон кусджытимё.
Ныртёккё республикёйы ёххёстгонд цёуынц

граммёты фёлгёты 114
объекты ныртёккё цёуынц арёзтадон, бындурон цалцёггёнён ёмё
рацарёзты куыстытё.
— Кёй зёгъын ёй хъёуы, ис сагъёссаг куыстуёттё дёр, абоны базарадёй чи фёхауёггаг,
абоны домёнтён дзуапп
чи нал дётты ёмё йё авналёнтё кёмён нал амонынц, ахёмтё. Уыдон домынц ивддзинёдтё, ног
цёстёнгас, уымё гёсгё
республикёйён
йё
фарсмё балёудзён федералон Хицауад, фарстатё лыг кёнынён ёххуыс
уыдзён
федералон
бюджетёй дёр, — бафиппайдта Максим Решетников.
(Кёрон 2 фарсыл)

Кад

Фембёлд
хёстон
операцийы
архайджытимё
Мёздёджы районы
кадимё сёмбёлдысты
Украинёйё
сыздёхёг
хёстонслужбёгёнджытыл.

— Азёй-азмё конкурсы
архайджыты нымёц кёны
фылдёр, сё арёхстдзинад та — бёрзонддёр.
Уёдё ацы сфёлдыстадон
ерысы руаджы ёрыгон артисттён дёр ис фадат сё
курдиаты гёнёнтё фёуёрёхдёр кёныныл ноджы хуыздёр бакусынён.
Ацы аз адёмон театрты
ёркасты нё архайдтой
Олгинскёйы ёмё Хуымёллёджы адёмон театртё. Фёлё дзы хихъёппёрисадон драмон коллективтёй ацы хатт йё курдиат чи равдыста, уыдоны
арёхстдзинадмё фау ёрхёссён нё уыд, — загъта
йё арфёйы ныхасы нё
республикёйы Театралон
архайджыты цёдисы сёр-

Боныхъёд

дар Гуыбиаты Хъазыбег.
Ацы аз сё юбилейтё
бёрёг кёнынц УФ-йы
сгуыхт артист Бекмёрзты
Ёхсар, зындгонд режис-

мыл
Ирон
академион
театры режиссеры ёххуысгёнёг Галазты Эльвирё. Зёрдиаг арфётё
сын ракодта ёмё национ

аивадён бирё азты ёнёзёрдёхудт лёггад кёй
кёнынц, уый тыххёй бузныг загъта Дзёуджыхъёуы
Евгений Вахтанговы номыл
Уырыссаг
академион
театры аивадон разамонёг, УФ-йы адёмон артист Владимир Уваров.
Уымёй уёлдай ма сын

радта зёрдылдарён лёвёрттё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23-28 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 23-25 градусы хъарм.

“Рёстдзинад”-ы номдзыд редактор
Хъесаты Валодяйы райгуырдыл сёххёст 90 азы
Адёймаг Хуыцауёй арфёгонд куы разыны, йё
буар, йё уд ёмё йё зонды бар куы вёййы, уёд иннё хъуыддёгтё аразын йёхимё фёкёсынц. Ома,
алы зёрдё ёмё зонды хицау дёр йё амонд йё армытъёпёны хёссы. Ёмё йын Хуыцауы номыл
сыгъд цырагъы хуызён куы хъахъхъёнай йё царддёттёг рухс, уёд дё рёствёндаг кёндзён дзыллёйы зёрдёмё. Зёххон адёймёгтёй, ёвёццёгён,
ахём цардёрфысты хицау суёвын кёй нё фёнды,
ахёмтё нёй. Адёймаджы царды ёрдзон фёстиуёг
— куырыхон фёндагыл кёд исчи сыгъдёгзёрдё
ёмё раст зондахастимё фёцыдис, уёд уыдонёй иу
уыдис Хъесаты Валодя. Ирон культурё ёмё аивады зындгонд архайёг бирё бёрнон бынётты
куыста, бирё фёлварёнтё радта царды мидёг, фёлё адёймаджы стыр бёрны сёрты никуы ахызт.

Царды нысан —
фарны рухс
Хъесаты
Алыксандры
фырт Валодя райгуырдис
1932
азы
хурхётёны
мёйы 15-ём бон Цёгат
Ирыстоны Горётгёрон районы Ногирыхъёуы. 1940
азы бацыдис астёуккаг
скъоламё ёмё йё каст
фёцис 1952 азы. Чысыл
фёстёдёр (1953) ссис
Хетёгкаты Къостайы номыл пединституты историон-филологон факультеты студент. 1958 азы
райста ирон ёвзаг ёмё
литературёйы, уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёджы дёсныйад
ёмё ёртё азы (19581960) бакуыста Нартыхъёуы астёуккаг скъолайы
ахуыргёнёгёй. Хъесайы-

фырт фыццаг бонтёй
фёстёмё хъомылгёнёджы куыстмё касти сфёлдыстадон цёстёнгасёй
ёмё йын ёнтысгё дёр
уымён кодта. Ёрыгон
ахуыргёнёджы хъёппёрисджын куыстыл сё цёст
ёрёвёрдтой Ирыстоны

аивад ёмё рухсады разамонджытё ёмё йё снысан кодтой Культурёйы
министрады методкабинеты сёргълёууёгёй (1961
-1962). Ёмё та ам дёр
йёхи
равдыста
арёхстджынёй:
цыбыр
рёстёгмё Валодя куыст
бынтондёр рацарёзта йё
дуджы домёнты ёмвёзадыл, ёмё йын уый ёрхаста стыр ёнтыстдзинёдтё.
Разамонёджы
курдиат
ёмё
куысты
бёрн — ёнтыстдзинады
ратёдзёнтё кёй сты, уый
руаджы
Хъесайы-фырт
бамбёрста йё дарддёры
царды нысан. Ёмё уым
уыдис йё амонд, йё кад
ёмё йе сфёлдыстадон
рёзты райдайён. Ёрыгон
разамонёджы размё байгом ис уёрёх фёндаг
царды рёстдзинад ёмё
аивады хёзнадонмё. Фёлё ёппынёдзух дёр йё
зёрдё ёхсайдта йё райгуырён хъёу ёмё йё районмё. Уыцы тырнынады
фёстиуджытё йын ахастой ёнёхъён дыууадёс
азы (1962-1974) бёрц.
Уыд Горётгёрон районы
партийы райкомы инструктор, уый фёстё агитаци
ёмё
пропагандёйы
хайады сёргълёууёджы
хёдивёг, чысыл фёстёдёр та йё разамонёг.
Ёвдайём азты фыццаг
ёмбис — партийы райкомы дыккаг нымёрдар.
(Кёрон 3 фарсыл)

Ахуырад

Куыд Уёрёсейы иннё регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр дарддёр цёуы Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны сёйраг ёмгъуыд. Зёгъём, знон иумёйагахуырадон скъолаты рауагъдонтё фёлварён лёвёрдтой биологи ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтёй.

Ирыстоны “Театралон уалдзёг”
сер, Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон премийы лауреат Бекъойты
Розё, адёмён уарзон
диктор,
РЦИ-Аланийы
адёмон артист Дудиаты
Валодя, нё республикёйы сгуыхт артисткё Анжеликё Круглова ёмё
Тёбёхсёуты Балойы но-

Хуыцауёй
арфёгонд лёг

Иумёйаг паддзахадон фёлварён —
биологи ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтёй

Фестивал

Цалдёр азы размё нё республикёйы Театралон архайджыты цёдисы разамынды хъёппёрисёй арёзт ёрцыд фестивал- конкурс "Театралон уалдзёг". Сё аивадон
ёрмдзёф дзы февдисынц Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны адёмон театралон коллективтё. Ёрёджы
уыд фестивалы ацы азы уёлахиздзаутён кадгёнён
изёр. Архайдтой дзы Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны ёхсёнады минёвёрттё, культурё ёмё аивады кусджытё,
профессионалон ёмё адёмон театрты разамонджытё.

Рохён ёвгъау нёмттё

Уёрёсейы
Национ
гвардийы 674 полчъы ёфсёддонтё сё размё
‘вёрд хёстё сёххёст
кодтой сёрмагонд хёстон
операцийы рёстёг. Сё
иу хай сё хёдзёртты нё
уыдысты цыппар мёйы
дёргъы.
Мадёлтё, фыдёлтё,
сывёллёттё, хёстёджытё ёрбацыдысты 3737
хёстон хаймё, цёмёй
сё хиуёттимё фембёлой. Хёстонслужбёгёнджытимё машинётё хаймё куы ‘рбазылдысты,
уёд сын каджын маршёй
ёгасцуай загъта оркестр.
Сё хёстон хёс афтё
хъёбатырёй кёй сёххёст кодтой, уый тыххёй
сын бузныг зёгъынмё
ёрбацыдысты
районы
ёмё горёты разамынд.
Уёлдай лёгдзинад равдисёг хёстонтён радтой кады гёххёттытё, арфёйы
фыстёджытё.
Ёппёты ахсджиагдёр,
зёрдёагайгёдёр хёстонтён уыд хёстёджытимё фембёлд.

Цёгат Ирыстоны Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
бёрёггёнёнтём гёсгё,
биологийё фёлварёнмё
регистраци скодтой 860
адёймаджы, фёсарёйнаг
ёвзагёй та — 448 адёймаджы (уыдонён сё фылдёр хай фёлварён лёвёрдтой англисаг ёвзагёй).
Дыууё
фёлварёны
мадзёлттё
ёххёстгонд
цыдысты 14 сёрмагонд
пункты. Фёлварён дёттыны ёппёт пунктты дёр
ёвёрд ис видеоцёстдарды
системётё. Фёлварёны
цыдмё сё цёст дарынц
федералон эксперттё, Ахуырад ёмё наукёйы министрады бёрнон кусджытё
ёмё ёхсёнады минёвёрттё.

Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Дон ацёуы, фёлё дур йё
бынаты баззайы.
ДЖИМИТЫ Гиуёрги

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,22

Биологийё фёлварён
куысты уыд 28 хёслёвёрды. Уыдон сёххёст кёнынён лёвёрд цыд 3 сахаты
ёмё 55 минуты. Уыимё,
фёлварён ёвёрццагыл банымайынён
рауагъдоны
ёппынкъаддёр
райсын
хъёудзён 36 баллы. Биологийё фёлварёны бёрёг-

гёнёнтё хъуамё фехъусын
кёной 29 июны ёмгъуыдмё.
Фёсарёйнаг ёвзагёй
фёлварён та лёвёрд цёуы дыууё дихёй: фысгё
ёмё дзургё хёйттёй. Уыимё, рауагъдонтё фысгё
куыстытё сёххёст кодтой
знон, дзургё хай та дётдзысты 16 ёмё 17 июны.
Фёлё ам ис иу фиппаинаг:
фёсарёйнаг ёвзагёй фысгё куыст чи сёххёст кодта,
уый дзургё хай дётдзён
ёрмёстдёр йёхи фёндонмё гёсгё.
Адёмён зёрдыл дарынён: Иумёйаг паддзахадон
фёлварён
дёттыны фёткы тыххёй
ёппёт фарстатё дёр
бадёттён ис Ахуырад
ёмё наукёйы министрады "комкоммё бастдзинады" линимё ахём телефонёй: 8 (8672) 5349-40.

Хурыскаст — 04,18
Хурныгуылд — 19,40

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,07
Евро — 63,78
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Наукё

Мадзал

Дзёуджыхъёуы сбёрёг
кодтой Уёрёсейы бон

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
архайдта Уёрёсейы боны
кадён конд мадзёлтты.
Бёрёгбоны концерт сарёзта Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администраци, уыд Сёрибары фёзы. Сё дёсныйад
равдыстой симфонион оркестры музыканттё, солисттё, дирижер — РЦИАланийы сгуыхт артист
ГУГКАТЫ Зауырбег.

Цёгат Ирыстоны разамонёг кадджын хъуыддаг
гом кёнгёйё куыд загъта,
афтёмёй йын ёхсызгон у
республикёйы цёрджытё
ёмё уазджытён арфё
ракёнын ацы ёппётадёмон бёрёгбоны тыххёй.
"Нё бирёнацион республикёйы цёрджытён,
нё уарзон Фыдыбёстёйён мё фёнды арфё ракёнын. Нё бёстёйы Президент Владимир Путин
алцыдёр аразы, цёмёй
уёрёсейёгтём ёххуыс
фёхёццё уа, бынтондёр
— нырыккон уавёрты. Йёхёдёг бирё хёттыты
загъта: нё тых нё бирёнациондзинады ёмё иудзинады ис. Нё Ирыстоны
ёмё Уёрёсейы хъёбатыр истори куыд ёвдисы,
афтёмёй
фыдзаманты
кёрёдзи фарсмё ёрбалёууём, нё Фыдыбёстёйы
сёрибардзинад
ёмё хёдбардзинады сё-

рыл тох конём. Ныр нём
дыккаг аз цёуы акци "Сё
цёсгёмттём сын бакёс".
Ёппёт рекламон фёйнёджытёй нём кёсынц нё

Республикёйён
йё экономикон
хъомыс бирё у

(Райдайён 1 фарсыл)

Социалон къабаз райрёзын кёнынён ис Уёрёсейы Федерецийы Президенты сёрмагонд бардзырдтё. Ацы ран ныхас,
фыццаджыдёр, цёуы горёт Беслёныл, стёй Мёздёджы ёмё Горётгёрон
районтыл. Сё райрёзын
кёныныл ёххёстгонд цёуынц бирё алыхуызон мадзёлттё, лёвёрд цёуы
уёлёмхасён
финансон
ёххуыс.
Максим
Решетников
ёмё Сергей Меняйло сё
фембёлды рёстёг куыд
фёнысан кодтой, афтёмёй Уёрёсейы Президенты уынаффётё цёуынц
ёххёстгонд, фёлё куыст
хъёуы ноджы фёкарздёр
кёнын, социалон объекттё
— фылдёр аразын. Ацы
нысантё сёххёст кёнынён 2023-2025 азты федералон бюджеты ёвёрд
ёрцёудзён уёлёмхасён
фёрёзтё.
Ёрмёст
хёрдзты-проектон гёххёттытё хъуамё цёттёгонд
цёуой афойнадыл.
Фембёлды рёстёг ныхас цыд курорт "Мамысон"ыл, ног аэровокзал Дзёуджыхъёуы аразыныл, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады къабаз рацаразыныл, Вагёттё цалцёггёнён заводы хъысмётыл.
"Мамысон"-ыл
ныхас
кёнгёйё, фембёлды архайджытё куыд загътой,
афтёмёй фыццаг инвесторимё бадзырд фыст ёрцыд. Уый йёхимё исы
фондз фысымуаты, стёй
ма коттеджтё, ресторантё
ёмё ёндёр социалон
объекттё саразыны хёс.
2023-2024 азты зымёгон
рёстёгмё курорты фёзындзён бындурон инфраструктурё, цёттё уыдзён
лыжётыл цёуынён хёххон
фёндаджы 20 километры.
Уый уыдзён куыстыты
фыццаг рад, ёмё, куыддёр сцёттё уа, афтё бавналдзысты куыстыты дыккаг, стёй та ёртыккаг радмё дёр. Ныртёккё фыццаг рады куыстытё сты сё
тёккё тёмёны.
Сергей Меняйло арфё
ракодта Максим Решетниковён ёмё, йемё чи
ссыд, уыцы бёрнон кусджытён, федералон Хицауады 'рдыгёй Цёгат Ирыстонмё ахём хъусдард кёй
ис, уый тыххёй.
Цёгат Ирыстонмё йё
кусёг балцы Максим Решетников бабёрёг кодта
Беслён дёр. Фыццёгём
скъолайы хёлд спортивон
залы сёвёрдта дидинджытё ёмё фембёлд

"Беслёны мадёлтё"-йы
комитеты разамонджытимё — Дудиаты Сусаннё
ёмё Гёдиаты Анетёимё. Се 'хсён ныхас цыд,
фыццёгём скъолайы бындурыл арёзт чи цёуы,
"Беслён. 1-ём скъола",
зёгъгё, Дунеон культуронпатриотон ацы центрыл.
Йё аразыны ёмё йё нысаны тыххёй сылгоймёгтё
загътой сё фёндёттё
ёмё фиппаинёгтё. Дудиаты Сусаннё куыд загъта,
афтёмёй центры нысан у
терроризмы профилактикё, ёмё уыцы нысанён
йё ахсджиагдзинад ёмбаргёйё, Центр аразынмё
бар чидёриддёр дары, се
'ппёт дёр сё хёстё ёххёст кёнынц цёсгомджынёй ёмё бёрнонёй.
Куыстытё ёххёстгёнёг
у реставрацион арёзтадон
компани
"Скифос-РСК".
Центры арёзтад куыд цёуы, уый тыххёй бёлвырд
хабёрттё уазджытён радзырдта компанийы разамонёг Петр Павлов. Куыд
загъта, афтёмёй куыстытё ёххёстгонд цёуынц
"Цёгат Кавказы федералон
зылды райрёзт"-ы паддзахадон
программёйы
фёлгёты. Ныронг куыстытён сё 30 проценты ёххёстгонд
ёрцыдысты.
Афёдзы кёронмё Центр
хъуамё уа цёттё. Проекты
нысан у, 2004 азы 1-3 сентябры ацы ран цы ёвирхъау бёллёх ёрцыд, уымён йё историон фёд
бахъахъхъёнын,
хёлд
скъолайы бёстыхай та,
куыд мемориалон-историон
нысаниуёджы объект, уыцы хуызы бахъахъхъёнын.
Уыцы бон Беслёны уыд
цины бёрёгбон дёр —
байгом ног рёвдауёндон.
Горёты цёрджытё тынг
ёнхъёлмё кастысты ацы
ёхсызгон цаумё. Йё гёнёнтём гёсгё рёвдауёндон дзуапп дётты ёппёт
нырыккон домёнтён. Бынат дзы ис 120 сывёллонён. Арёзт та ёрцыд
Беслёны райрёзты генералон пъланы фёлгёты.
Нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло,
стёй Максим Решетников
ёмё мёскуыйаг иннё уазджытё дёр уыдысты ацы
рёсугъд бёрёгбоны архайджытё.
Беслёны цёрджытён
ёхсызгон цауы фёдыл арфё ракодтой республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты
Эллё ёмё Беслёны муниципалон сконды сёргълёууёг Фрайты Сослан.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

фыдёлтё, бабатё, уыдон
бахъахъхъёдтой сёрибардзинад ёмё хёдбардзинад. Ныртёккё не ‘мбёстёгтё — цёгатирыстой-

нёгтё, 58-ём ёфсады
хёстонтё, "Алани"-йы батальоны уёнгтё нё Фыдыбёстёйы иннё хъахъхъёнджытимё сё ёфсёддон хёс ёххёст кёнынц. Аккаг хуызы йё ёххёст кёнынц! Нё тых нё
иудзинады ис! Иумё фёуёлахиз уыдзыстём! Бёрёгбоны хорзёх уё уёд,
зынаргъ ёмбёлттё!", —
сценёйё фёсидт Сергей
Меняйло.
Уыцы бон ма Дзёуджыхъёуы Уёрёсейы боны
кадён скодтой национкультурон центрты фестивал "Адёмты хёлардзинады — Уёрёсейы иудзинад". Хъёппёрис равдыста Национ ахастдзинёдты
ёмё ёддагон бастдзинёдты министрад. Фестивалы архайджытё уыдысты национ-культурон
иугёндты,
ёхсёнады
ёмё хицауады оргёнты
минёвёрттё.
Уёрёсейы бон алы аз
дёр бёрёг кёнём 12 июны. Уыцы бон, 1990 азы,
Уёрёсейы Советон Федеративон Социалистон республикёйы Адёмон депутатты фыццаг съезд сфидар кодта Уёрёсейы хёдбардзинады тыххёй деклараци.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Академикы
ном
Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы директор
РЕУАЗТЫ
Таймуразён
радтой Экологийы, адёймаджы ёдасдзинад ёмё
ёрдзы наукёты дунеон
академийы академикы ном.

"Экологийы, адёймаджы ёдасдзинад ёмё
ёрдзы наукёты дунеон
академийы
академикы
ном дын кёй радтой, колледжы коллектив ёмё
студенттё дын уый тыххёй зёрдиаг арфё кёнынц! Де 'ппёт ёнтыстдзинёдтё банымайён ис
бёстон куысты ёмё наукон курдиаты ёвдисёныл.
Ахуыргёнджытё
ёмё
студенттё де 'нтыстдзинёдтёй сёрыстыр сты!
Дё зонындзинёдты ёмё
дёсныдзинёдты фёрцы
ног ёнтыстдзинёдтё дё
къухы цёмёй бафтой, уый
дын нё цёст уарзы. Нё
зёрдё дын зёгъы фидар
ёнёниздзинад,
амонд,
сабырдзинад ёмё фёрныгад", — фыст ис колледжы пресс-службёйы
хъусынгёнинаджы.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: амынд ахуыргонд
къёпхёнёй уёлдай ёхсёнадон
организаци
"Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы уёнг, Реуазты Таймуразмё ис Цёгат Ирыстоны
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады сгуыхт
кусёджы ёмё Хуссар
Ирыстоны сгуыхт дохтыры
кадджын нёмттё.
Таймураз хорзёхджын
ёрцыд майдан "Ирыстоны
намысён"-ёй.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон палатё

Нё царды ахсджиаг фарстатё
Уёрёсейы бёрёгбоны агъоммё Дзёуджыхъёуы
уыд РЦИ-Аланийы Ёхсёнадон палатёйы ёмбырд.
Амыдта йё РЦИ-Аланийы Ёхсёнадон палатёйы
сёрдар Нинё ЧИПЛАКОВА.
Ёмбырды ма архайдтой
республикёйы Ветеранты
хёдзары директор, Ёхсёнадон палатёйы ёхсёнадон цёстдард ёмё барадхъахъхъёнёг архайды къамисы сёрдар, отставкёйы

цыд,
санкцитёй
нё
бёстёйы
экономикё
ныцъцъист кёнынмё кёй
хъавынц, ёмё уыцы уавёр нё адёмы цардыл
куыд фёзындзён, ууыл.
Цёмёй уый ма 'рцёуа,

булкъон Сихъоты Сослан,
нё республикёйы сгуыхт
экономист, социологон наукёты кандидат, "Онлайн
экспертон клуб"-ы уёнг Цориты Алетё, зындгонд
журналист Цёголты Олег
ёмё иннётё.
Цы ахсджиаг фарстатыл
ёрдзырдтой, уыдонён сё
сёйрагдёр уыд "Уёрёсейы ахадындзинад дунейы: ног расидтытё ёмё
мадзёлттё". Ныхас ма

уый тыххёй алыхуызон
мадзёлттё саразын хъёуы, нёхи промышленност,
хъёууон хёдзарад, чысыл
ёмё астёуккаг амалхъомад сё къёхтыл слёууын
кёнынён.
Граждайнаг ёхсёнадён
ныртёккёйы дунеон царды цы ахадындзинад ис,
уый тыххёй радзырдта Нинё Чиплакова:
— Нё абоны ёмбырд
Уёрёсейы бон кадджын

ды цы ивддзинёдтё цёуы, уым Уёрёсейы ахадындзинад сбёрёг кёнын. Тынг бирё алыхуызон
хъуыдытё нём ис, фёлё
махён сёйрагдёр у —
Уёрёсейы домбайдзинад
равдисын! Нё бёстёйы
фидардзинад та, йё тых
ёмё хъару, фыццаджыдёр, ис йё бирёнацион
адёмты иудзинады!
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Фыдракёнд

Акци

Адём — сёйраг хёзна
Ёрёджы дунейы ёппёт бёстёты уыд акци
"Ёхсёв музейы". Йё фёлгёты алы ран дёр
арёзт фёцёуынц лёвар экскурситё, мидисджын
концерттё, бёрёгбоны ёндёр мадзёлттё. Мёздёджы бёстёзонён музейы та фенён уыд концерт, равдыстытё, стёй ма арёзт ёрцыд бынёттон поэттимё фембёлд дёр.
Акци "Ёхсёв музейы"
арёзт ёрцыд Музейты дунеон боны кадён ёмё
Мёздёджы бёстёзонён
музей, йё сёргъы — Челдыты Симё, уым архайы
дёсёймаг хатт. Районы
цёрджытё алы хатт дёр
ёрхъёцмё нал фёхъёцынц, ацы бёрёгбон кёд
ёрцёудзён, уымё ёнхъёлмё кёсгёйё, уымён
ёмё уый алы хатт дёр
ацёуы кадджын уавёры.
Зонгё цы бакёнынц, уымёй уёлдай мёздёггёгтён фадат фёвёййы сёхи аирхёфсынён дёр. Иу
ныхасёй, акци
"Ёхсёв
музейы" хорз мадзал у,
царды бирё сагъёстёй
кёй нё февдёлы, уыдоны
бирё домёнтё уыцы рёстёг баххёст кёнынён.
Уымёй уёлдай, Мёздёджы бёстёзонён музей куы байгом, уёдёй
нырмё рацыд 52 азы. Ацы
рёстёгмё бирё экспонаттё бамбырд сты йе
'вёрёнты, фёлё нёй,
кём сё ёрёвёрдёуа,
уый, хъёуы йын уёрёхдёр бынат. Республикё
ёмё районы разамонджытё зёрдё ёвёрынц ацы
фарста ёввахсдёр рёстёджы алыг кёнынёй.
Къайёдтё ныртёккё кём
фидаргонд цёуынц, уыцы
галуанён, дам, йё бёстыхай арёзт куы 'рцёуа,
уёд, дам, музей та йё
раздёры бынатмё раивдзыстём. Уымё гёсгё
музейы кусджытё ёнхъёлмё кёсынц ивддзинёдтём. Куыддёр сын
гёнён фёуа, афтё экспозициты бёрц фёфылдёр
уыдзён ёмё ёрбацёуджытё дис цёуыл бакёной, ахём ёрмёджытё
сём фылдёр уыдзён.
Ныр та уал музейы уазджытён фенын кодтой аст
экспозицийы. Уыдоны кусынц цыппар наукон кусёджы, уыимё директор
дёр, стёй залтём сё
цёст чи дары, ахём цыппар адёймаджы. Цы акци
арёзт цёуы, уый фёлгёты не Стыр Уёлахизы 77
азы кадён музейы чысыл
коллектив бацёттё кодта
дыууё равдысты: "Мёздёггаг зёххыл цёрёг
адёмты
цардыуаджы
предметтё" ёмё "Уёлахизы хъёбатыртё". Цы

бёрёгбоны размё кёй
сарёзтам, уый хуымётёджы нёу. Ныртёккё нё
паддзахад, дунейы цы зын
уавёр сёвзёрд, уым хъусы ног расидтытё. Ёз алкёддёр нё паддзахад хонын "Уёлахиздзауты цивилизаци". Абон не 'мбырды
цы фарстатыл ныхас кёнём, уыдонён сё нысан
у, дунейы политикон цар-

бёрёгбон бацёттё кодтой, уый та ёнёхъёнёй
хуындис "Мёздёг — нё
иумёйаг хёдзар".
"Куыд зонём, афтёмёй 2022 аз Уёрёсейы
Президент Владимир Путин рахуыдта Уёрёсейы
адёмты культурон бынты
аз. Мёздёджы районы
цёры дёсгай адёмыхёттытё. Алы адёмён дёр
ис йёхи культурё, ёвзаг,
истори ёмё ёндёртё.

цаг ёмдзёвгё ныффыста,
йё иукъласон лёппуйы
кёй бауарзта, уый тыххёй.
Фёстёдёр бёрёгбоны
концерт райдыдта музейы
фёзы. Уым архайдтой Сывёллётты сфёлдыстады
центры ёмё районы Культурёйы галуаны хёдахуыр
артисттё. Бёрёгбонмё
ёрцёуджыты бахъёлдзёг
кодтой 25 вокалон ёмё
хореографион номыртёй.
Уыдоны концерты архайджытё дзырдтой хёст
ёмё Уёлахизы тыххёй,
Мёздёджы районы чи
цёры, уыцы адёмыхёттыты культурёйы рёсугъддзинадыл.
Бёрёгбоны
концерт
амыдтой Людмилё Сол-

дыстады центры ёмё
районы Культурёйы галуаны разамонджытё ёмё
хёдахуыр артисттён.
Концерты фёстё мёздёггёгтё
цинёйдзаг
зёрдётимё баивылдысты
музеймё ёмё цымыдисёй кастысты экспозицитём. Музейы наукон кусджытё та дзуаппытё лёвёрдтой сё фарстытён
ёмё-иу дыууётён дёр
рёстёгёй-рёстёгмё бацайдагъ зёрдиаг ныхас.
"Нё чысыл горёты
цёрджытё нё сахуыр сты
музейтём ёхсёвыгётты
цёуын. Ёппётдёр фенынён фаг кёны бон дёр.
Фёлё ацы хатт махён
ёхсызгон уыд, акци "Ёх-

Гуырысхойёгты баурёдтой
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг
управленийы Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы
иумёйаг хайад дыууё бынёттон 57-аздзыд нёлгоймагыл
сарёзта уголовон хъуыддаг.

Ацы нёлгоймёгтыл гуырысхо кёнынц Уголовон кодексы 105-ём статьяйы 2-аг хайы пункт "ж"-йы ("Цалдёр
адёймаджы амардтой адёймаджы") амынд фыдракёнд
саразынёй.
Ацы азы 11 июны 17 сахатыл Дзёуджыхъёуы Маркусы
уынджы хёдзёрттёй иуы цур дыууё нёлгоймаджы ‘хсён
рауайёг хылы рёстёг хылгёнджытёй иу иннёйы гуыбын
кардёй барёхуыста. Хъыгдардбаййафёджы уайтагъд баластой Тагъд медицинон ёххуысы республикон клиникон
рынчындонмё.
Пъёлицёйы кусджытё амынд цауыл Уголовон кодексы
111-ём статьяйы 2-аг хайы пункт "з"-мё ("Ёнёниздзинадён барёй уёззау знаггад скёнын") гёсгё сарёзтой
уголовон хъуыддаг.
Хылы ёууёлтё ёвзарёг барадхъахъхъёнджытё
амынд бон гуырысхойаг нёлгоймаджы баурёдтой, хъаугъайы рёстёг ацы нёлгоймаджы къух кёй фёцёф, уымё
гёсгё та йё иуцасдёр рёстёджы фёстё тагъд ёххуысы дохтыртё ёмё барадхъахъхъёнджытё баластой Тагъд
медицинон ёххуысы республикон клиникон рынчындонмё.
12 июны 4 сахаты ёмё 10 минутыл хъыгдардбаййафёг
нёлгоймаджы фырт йе 'рдхордимё ёрбацыдысты амынд
рынчындонмё. Гуырысхойаг нёлгоймаг кём уыд, ахём иртасён кусёнуатмё бацёугёйё, хъыгдардбаййафёг нёлгоймаджы фырт кардёй гуырысхойаг нёлгоймаджы риуыгуыдыр ёппынкъаддёр дыууё хатты барёхуыста, фырты
фёстё кусёнуатмё бацёуёг ёрдхорд та дамбацайё гуырысхойаг нёлгоймаджы фехста ёппынкъаддёр цыппар
хатты.
Нёлгоймаг нёмыгдзёфтёй дзыхъмард фёци.
Барадхъахъхъёнджытё гуырысхойёгты баурёдтой,
слестгёнджытё та фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнёг комитеты
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё

Дунеон туризм

Рейсты нымёц
фёфылдёр уыдзён

Нё мадзалы мах бацархайдтам азы темё ёмё
мёздёггаг зёххыл цёрёг
адёмыхёттыты культурё
равдисын”, — фёбёрёг
кодта Челдыты Симё.
Дарддёр скъоладзаутён фембёлд уыдис мёздёггаг поэтессётё Еленё Чухлебова ёмё Аллё Келинаимё. Дыууё
курдиатджын сылгоймаджы уайтагъддёр скъоладзауты ёргом сёхимё
раздёхтой.
Дыууёйё дёр ёмдзёвгётё фыссын райдыдтой, 12-гай азтё сыл
куы рацыд, уёдёй фёстёмё. Еленё Чухлебовайы ёмдзёвгётё уайтагъддёр ныммыхуыр кодта бынёттон газет "Ленинон фёндаг", ёмё ёвзонг чызджы кой айхъуыст
йё райгуырён хъёу Веселёйы цёрджытыл.
Аллё Келина йё фыц-

нышкина ёмё Вячеслав
Хабитов. Куыд загътам,
афтёмёй ацы мадзалы
уыдис бирё адём. Лёвёрттимё ёрцыдысты горёты культурёйы фарстаты фёдыл хайады хицау
Юлия Потоцкая, Мёздёджы бынёттон администрацийы
фёсивёды
ёмё спорты хъуыддёгты
хайады сёйраг специалист Ларисё Юсупова,
Мёздёджы районы ветеранты советы сёрдары
хёдивёг Георгий Адамов.
Дарддёр концерт амонёг Вячеслав Хабитов
парти "Иугонд Уёрёсе"йы бынёттон хайады номёй Арфёйы фыстёджытё радта музейы кусджытён. Дзуаппон раныхасы
Челдыты Симё уазджытён радзырдта акци ёмё
музейы тыххёй. Арфё ракодта Сывёллётты сфёл-

сёв музейы"-мё нём бирё адём кёй ёрцыд,
уый. Уымён ёмё нё
районы истори у ёнахуыр
диссаг ёмё алывёрсыг.
Мёздёджы йё рёстёджы уыдысты, ёнёхъён
дунейы дёр зындгонд чи
у, ахём адёмтё. Нё
районёй рацёуджытёй та
бирётё стыр бёрзёндтём схызтысты алы къабёзты ёмё пайда ёрхастой нё бёстёйён. Махмё ис, сёрыстыр цёмёй
уём, уый. Фыццаджыфыццаг та нё сёйраг
хъёздыгдзинад сты адём
ёмё уыдоны алывёрсыг
архайд
не
'ххуысёй
рёстёджы фёлмы хъуамё ма аныгъуыла", — радзырдта Челдыты Симё.
Юлия ЮРОВА,
Мёздёг

Уёрёсе ёмё Египеты ‘хсён рейсты нымёц
цёмёй фёфылдёр уа, нё бёстёйы Туризмы
федералон агентад ёмё египетаг туристон
компанитё ууыл архайдзысты.

— Египет уёрёсейёгтём нымад у фёлладуагъды кадджындёр къабёзтёй иуыл. Ивгъуыд азы
цыппар мёймё, ома, нё
бёстёты ‘хсён авиацион
фёндёгтё ногёй цы бон
байгом сты, уыцы бонёй
фёстёмё Уёрёсейё Египетмё балцыты нымёц
схёццё милуанмё. Ныры
гёрёнёвёрён мадзёлт-

тё нымайгёйё, господин
Эленаниимё
ахсджиаг
фарстатыл — ома, нё
бёстёты ‘хсён рейсты нымёц фёфылдёр кёныны
хъуыддагыл ёмё картё
"Мир"-ёй Египеты курортты ёргътё бафидыны фадатыл ёрныхас кодтам, —
Египеты туризмы министр
Халед Эленаниимё ныхасы хатдзёгтыл дзургёйё, загъта амынд агентады разамонёг Дыгъуызты Зёринё.
Хицауиуёггёнёг сылгоймаг куыд загъта, афтёмёй фарстатё алыг кёнынён "Ростуризм" профилон ведомствётимё дарддёр ныхас кёны. Египеты
туризмы компаниты минёвёрттимё ноджыдёр ма
цалдёр хатты аныхас кёнын бахъёудзён.
Нё уацхёссёг
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Нёй ёнусон цард, фёлё ис ёнусон кад
(Райдайён 1 фарсыл)
1974 азы нысангонд ёрцыдис Цёгат
Ирыстоны паддзахадон драмон театры директорёй ёмё йын разамынд лёвёрдта 1979 азмё. Дыууё азы (1979-1981) бакуыста партийы
обкомы мыхуыр ёмё телеуынынады секторы
сёргълёууёгёй, агитаци ёмё пропагандёйы
хайады сёргълёууёджы хёдивёгёй (19811982), партийы обкомы фыццаг секретары ёххуысгёнёгёй (1982-1985). 1985 азы нысангонд ёрцыдис Цёгат Ирыстоны культурёйы
министрёй ёмё дзы бакуыста 1988 азмё.
Уый фёстё та йё снысан кодтой газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторёй. Хъесайы-фырт
ирон культурёйы цы сгуыхтдзинёдтё равдыста, уыдоны тыххёй хорзёхджын ёрцыдис цалдёр майданёй ёмё Уёрёсейы Федерацийы
культурёйы сгуыхт кусёджы кадджын номёй.
Куыстадон, ёхсёнадон ёмё сфёлдыстадон
ёнтыстдзинёдтёй уёлдай ма Валодя йёхи
равдыста бинонты хорз хистёрёй дёр. Йё
цардёмбал Гуыриаты Изетёимё схъомыл кодтой хёрзёгъдау кёстёртё: сё чызг — Фатимё у экономикон наукёты кандидат, доцент,
ЦИПУ-йы юридикон факультеты декан, сё
фырт Игорь та уыд РЦИ-Аланийы фёллой
ёмё социалон рёзты министр. Авд азёй
фылдёры размё Хъесаты Валодя ацы рухс дунейё ацыд. Фёлё йё фарн уёлёуыл баззад.
Цасфёнды рёстёг куы рацёуа, уёддёр
рох нё уыдзёнис, уымён ёмё йё ном
бацыдис Ирыстоны историмё. Азтё
цёудзысты кёрёдзи фёдыл, ёрмёст Валодяйы фарны рухс кёддёриддёр цёрдзён ёмё рёстдзинадён уыдзён фёндагамонёг.
Хъесаты Валодя газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторёй фёкуыста фынддёс азёй
фылдёр. Йё арёхстджын разамынды фёрцы
нё ирон газет уёрёх фёндаг ссардта газеткёсджыты зёрдётём. Цы бирё мидисджын
ёрмёджытё дзы мыхуыргонд цыд, уыдон
адём кастысты тынг зёрдиагёй. Газетён
арёхстджын разамынд дёттынёй уёлдай Валодя стыр ёргом здёхта сфёлдыстадон
куыстмё дёр, ныффыста бирё пьесётё, уацаутё, радзырдтё, очерктё, уацтё, интервьютё, уацхъуыдтё. Йё аивадон уацмыстё
мыхуыргонд цыдысты, куыд хицён чингуытёй,
афтё журналты ("Мах дуг", "Фидиуёг") ёмё
газетты ("Рёстдзинад", "Хурзёрин") дёр. Йё
пьесётём гёсгё спектаклтё ёвёрд цыдысты
Ирон театры сценёйыл. Хъесайы-фырт уыд
дёсны тёлмацгёнёг дёр. Фёстаг азты йё
базыдтам зонадон куыстыты авторёй дёр.

Йё хъулон уарзт —
Ирон театр
Хъесаты Валодяйы сфёлдыстадон дуне цы

ёрдзон арёнтёй арёзт у, уыдонёй иу баст у
драмон аивадимё. Ирон сценё ёмё йё алыварс цы архайд цёуы, уыдоныл драматург иузёрдион уыдис ёвзонджы бонтёй фёстёмё.
Стёй куыд: чысылёй фёстёмё йё цёстыты
раз уыдис йё хъёуккёгтё Плиты Грис ёмё
Хуыгаты Георы бирёвёрсыг сфёлдыстад.
Къостайы номыл пединституты студент уёвгёйё, разёнгардёй архайдта драмон къорды
ёмё кёфтыты ансамблы. Аив кёсынёй конкурсты арёх хорзёхджынгонд цыдис зёрдылдарён лёвёрттё ёмё ёхцайы премитёй
Нартыхъёуы астёуккаг скъолайы кусгёйё,
Валодя сарёзта драмон къорд. Уыимё, Нигеры кадёг "Мулдар"-мё гёсгё цы спектакл
(инсценировкё йын ныффыста йёхёдёг) сёвёрдта, уый тынг фёцыд адёмы зёрдёмё.
Валодя пьесётё фыссынмё бындуронёй
бавнёлдта, Ирон театры директор ёмё аивадон советы сёрдарёй ёвзёрст куы ёрцыдис,
драмон аивады ёмё сценикон архайды сусёгдзинёдтё хуыздёр куы базыдта, ёрмёстдёр
уёд. Тынг ын баххуыс кодта, ирон ёвзагмё
зындгонд авторты пьесётё кёй тёлмац кодта,
уый дёр. Бирётё дзы ёвёрд ёрцыдысты
Ирон театры сценёйыл. Афтё ёрдзон хуызы
курдиатджын автор ёрцыдис йё хуыздёр пьесётёй иу "Царды хос" (1978) ныффыссыны
хъуыдымё. Драматург дзы равдыста нырыккон
дуджы хъёууон царды ныхмёвёрд цаутё: Ёхсар ёмё Зёринёйы уёздан, тыхджын ёмё
сыгъдёг уарзондзинад, фёстёзад зондыл
хёцджытимё тох. Пьесёйы сёйраг мидис у
ахём: адёмён сё фидён сёхицёй аразгё у,
сё царды хос дёр ис сёхи къухты — йё ном
та хуыйны ног дуджы домёнтём гёсгё кусын.
Адёмы хорздзинад кусёг лёджы удыхъёдёй
кёны хъёздыгдёр, цёлхдуртё йё нё уромынц. Уыцы ёууёлтё ёмё миниуджыты фёрцы фёуёлахиз вёййынц Ёхсар ёмё Зёринёйы рёстдзинад ёмё уарзондзинад.
Йё иннё пьесё "Хёххон зарёг" фыст ёрцыд 1983 азы. Ёвдыст дзы цёуы, арёхстджын
ёмё кадджын разамонёджы йё бинонтё сё
цёстфёлдахён, ёнёуаг ёмё хёлд митёй
куыд фёхудинаг кодтой, уыцы хабёрттё. Уыйадыл дёсны ёмё хъёппёрисджын адёймаг
баззад ёгуыстёй, фёлё уёддёр, йё размё
цы стыр хёстё ёвёрд уыдис, уыдон сёххёст
кёнын йё къухы бафтыд. Дард хёхбёсты сарёзта нырыккон куыстуёттё, аласта уырдём
йё бинонты дёр, ныууадзын сын кодта се 'нёсёрфат митё ёмё сё бафтыдта хъазуатон
куыстыл. Кёддёры ёдзёрёг хъёуы ног
куыстуаты фёрцы райгуырди хъёубёстё,
ёмё стынг ис къонайы цёхёр. Хёдзарад
стыр ёфтиёгтё дётты адёмён дёр ёмё
паддзахадён дёр. Хёххон хъёуы ногёй райгуырдис хёххон зарёг.
"Цины цёссыгтё"-йы автор зёрдёмёдзёугё сурёттё фёхайджын кодта тыхджын
ёнкъарёнтёй, раргом кодта фёсивёды
ёбёрнон уарзондзинад саджы лёппынмё,
фыдызёхмё. Иннёрдыгёй драматург хурмё
ракалдта ёнёуынон ёрдзхорты, магусаты
ёгёнон митё. Уацмысы ныхёй-ныхмё ёрлёууыдысты дзыллёйы ёвёрццёг ёмё ёппёрццёг ёууёлтё. Чи дзы фёуёлахиз
уыдзён, уый стыр сусёгдзинад нёу. Афтё зёгъён ис пьесё "Сау хохёй урс дур нё тулы"-йё (фыст ёрцыдис 1987 азы) дёр.
Хъесайы-фырт ам дёр дёсны пайда кёны аивадон ахорёнтёй, цёмёй хёлд ныййарджыты
хёлд хъуыддёгтё хурмё ракала, уый тыххёй.
Фыдгёнёг ныййарёг йё фырты дёр бафтыдта хёлд ёмё ёнёуаг митыл, йёхи къухёй
йё баппёрста фыдгёнджыты хъёбысмё. Ацы
пьесё у "Цины цёссыгтё"-йы дыккаг хайы
хуызён — ам ноджы тыхджындёрёй ёвдыст
цёуы канд ёгёрон уарзондзинад ёрдзмё нё,
фёлё, удуёлдай тохы мидёг фёсивёды минёвёрттё фыдгёнджытыл кёй фёуёлахиз
сты, уый.
Иуактон пьесё "Ёфсинты маст" фыст у абоны цардыл. Ёвдыст дзы цёуы реалон хабёрттё, — иу бинонты хуызён хёлар ёмё уарзонёй цёрёг ёфсинтё ёцёгёлон ёгъдёутты
фёрцы сё адджын цард куыд ёрбайхёлдтой,
уый. Уыйадыл кёрёдзимё знаджы цёстёй
кёсын райдыдтой, хоты цард чи кодта, уыцы
ёфсинтё. Ёнамонд хабар фехъуыста сё сыхы

куырыхон хистёр ёмё сё фервёзын кодта
зындоны уацарёй. Дыккаг иуактон пьесё
"Хъёууон ныхас" дёр фыст у абоны цардыл.
Ныхасы хистёртё стыр мёты бацыдысты, сё
хъёуы кёстёртёй чидёртё хъылма дымыны
фёндагыл кёй ныллёууыдысты, давын ёмё
марыныл кёй нал ауёрдынц, уый фёдыл.
Рёдыд фёндагыл чи ныллёууыд, уыдонёй у
Ныхасы лёгтёй иуы фырт. Хъёуы хистёртё
уый куы базыдтой, уёд ёвёстиатёй уавёры
бацыдысты ёмё сё фервёзын кодтой ронбёгъд царды уацарёй.
Иумёйагёй пьесётён се 'взаг у адёмон,
ёнцонёмбарён,
сурётджын,
аивадон
мадзёлттёй — нуарджын ёмё хъёздыг.
Хъесайы-фырты драмон уацмыстём гёсгё цы
спектаклтё ёвёрд ёрцыдис, уыдон дёр рауадысты сё литературон оригиналтём хёстёг.
Афтё зёгъён ис, Валодя мадёлон ёвзагмё
кёй раивта, уыцы пьесётёй дёр. Драматурджы фёрцы ирон театрдзаутё сё зёрдётём
хёстёг райстой Мирослав Крлежийы ("Господа Глембаи"), Ахмедхан Абу-Бакары ("Сказание о гончарном круге"), Бабахановы ("Седьмой джин") ёмё ёндёр авторты хъайтарты.
Фыссёджы сфёлдыстады иннё базырджын
къабаз та у аивадон прозё. Валодя-прозаик,

Хъёуы хистёртё ёнахуыр уазёгён бамбарын
кодтой, цёмёй хъёубёстёйё дзёбёхёй
йёхи айса, фёлё сын сё ныхас ницёмё ёрдардта. Дарддёр дёр йё кёнонтё кодта.
Миттыл ёмё Хуызёйён уыдис дыууё сабийы:
чызг — Афинёт — ахуыр кодта университеты,
лёппу та фыста йё паддзахадон хёс ёфсады
рёнхъыты. Ныййарджыты, мёгуыр, сёхи мёт
нал ис, фёлё тыхсынц сё сабитыл. Сёхимё
куы сыздёхой ёмё, сё хёдзар кёйдёр у,
уый куы базоной, уёд цы зёгъдзысты?!.
Иуцасдёр рёстёджы фёстё улёфыны
рёстёг Зёринджынмё фёзынд Афинёт. Зёды хуызён рёсугъд ёмё уёздан чызгмё уыдис бирё рухс фёндтё. Арёх хъуыды кодта,
йё сусёг уарзон Сёгуытимё сё цард куыд
баиу кёндзысты, ууыл. Фёлё йё рухс фёндтё йё хъуыры фёбадтысты. Джорджён та уымё дёр бахъазыд йё зёрдё... Чызджы ныййарджытём ногёй йёхи ёрфёлмён кодта,
Афинётимё та ныхас кодта англисагау, йёхицёй ёппёлыд, алы фёлывд митёй йын ёлхёдта йё зёрдё. Лёгъз ныхасёй йын дзы
куы ницы рауад, уёд та уымён дёр Хуызёйы
ми бакодта. Чызг йёхи марынмё ёрцыд.
Ныууагъта фёстаг фыстёг, ацы цардёй кёй
тыххёй цёуы, уый фёдыл. Куыдзёппарён бы-

Хъесаты
Валодяйы
райгуырдыл
сёххёст
90
азы
фыццаджыдёр, зындгонд у йё радзырдтё ёмё уацаутёй. Сфёлдыстадон адёймаг аивады иу къабазёй (драмё) — иннёмё (прозё) куы раивы йё дзырдаивады
хъуыдыкёнынад, уёд тёссаг вёййы
рохсты уацары бахауынёй. Фёлё автор
бёрнон къахдзёфы размё йе 'ппёт монон тыхтё куы ёрбамбырд кёны, уёд ёй
уыдон канд уёлтёмёнады уылёнты нё
баппарынц.

Фыссёджы аивадон дуне
Бирё хъуырдухёнты фёстё йём, дзёнёты цъёх кёрдёгау, ёрбазынынц фёлдзусады быдыртё ёмё йё зёрдё байдзаг вёййы ёхцонад, ёнцонад ёмё уёлмонцадёй. Ёмё хъуыддаг ёцёгёйдёр
афтё кёй у, уымён уырнинаг ёвдисён у
Хъесайы-фырты фыццаг уацау "Зёринджын" (мыхуыргонд ёрцыд газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл).
Уымён, ёнёмёнг, банымайён ис Валодяйы прозёйы стырдёр ёнтыстытёй иуыл. Аивадон
уацмыс
ма
нын иу хатт
равдыста,
йё
автор
хёдбындур
цёстёнгас
ёмё
хёдбындур ёрмдзёфы хицау
кёй у, уый.
Уыцы мидис
адёймаджы
хъуыдымё
куыд
ёнёнхъёлёджы ёрбагуылф кёны,
афтё
ёнёнхъёлёджы нё
фесёфы, фёлё
нё
уацмысы
хъуыдымё нылвасы ёмё нё
суанг йё кёронмё нал суадзы.
Ёмё дзы адёймаг
арф сагъёсты цёуыл
ахъуыды кёна, ахёмтё иу ёмё дыууё сурёты
нёй. Архайд цёуы Ирыстоны
хёххон хъёутёй иуы.
Уацауы сёйраг хъайтар Миттыл йе 'намондён сёхимё ёрбахуыдта амырыкаг сёудёджергёнёг Джорджы. Уазёг фысымы
йёхиуыл ёнцонёй баууёндын
кодта, хъазгё-хъазын та йын, фыдёй-фыртмё цы бынтё баззад,
уыдон асайдта. Фёлё "ёнёхуынд" уазёгмё уый фаг нё фёкаст: йё усён ын цыдёр хъылматё
бадардта, ёмё йёхи куы нал ёмбёрста, уёд ын тыхми бакодта.
Дарддёр — фылдёр, бёгънёг
сылгоймагён видеомё йё хуызтё
фёиста, цёмёй йё уый фёстё
фёхудинаг кёнынёй тёрсын кёна,
уый тыххёй. Ус йё худинаг бамбёхста, ёмё
уёд амырыкагён бынтондёр йё рохтё феуёгъд сты. Миттыл ёмё йё бинойнаг Хуызёйё сарёзта ёххуырстытё. Фёлё Зёринджыны цёрджыты фылдёр, фыццаджыдёр,
хъёуы хистёртё Ахболат ёмё Гицо, уыцы
зёрдёлхёнёнтыл нё баууёндыдысты. Бёргё хызтой ёнёсёрфат къахдзёфтёй Миттылы дёр, фёлё сём нё байхъуыста, йёхи
фёнд атардта ёмё тынг фёрёдыд. Йё фёллёйттёй уёлдай ма йын йё усы уд дёр
байстёуыд.
Джорджы къухы ма бафтыд хъёуыхицау
Хъайтар дёр. Балёвар ын кодта сыгъзёрин
сахат ёмё доллёрты тыхтёттё (алы гёххётты ныхмё дёр). Мёсыг хи дурёй хёлы, ёмё
ёнёхуынд уазёг фыдбылыз кёныныл нал
ауёрста. Фёстагмё йё тугмондаг фёндтё
ёмбёхсгё дёр нал кодта: Зёринджыны
скёндзён сыгъзёринкъахён шахтётё, хъёуы
бынаты та уыдзён ёрзёткъахджыты поселок.

ёцёгдзинад зёгъын, цыфёнды зын куы уа
царды ёргом хабёрттыл фыссын, уёддёр.
Ахём мидёнкъарёнты бындурыл фыст сты йё
радзырдтё-ёцёг
хабёрттё
"Джеоры
хёдзар", "Дыууё курдиаты" ёмё "Номхортё". Ёртё уацмысы дёр дзурёг сты царды
судзаг фарстатыл (лымёндзинад, ёгъдаухёлд
ёмё быцёудзинады ныхмё). Радзырдтё
адёймаджы зёрдё ёлхёнынц, сё мидисы
къуыбылой ёдзухдёр адёймаджы хъысмёты
алыварс кёй зилы, уымёй...
Ёппынфёстаг, зёгъын ёмбёлы, Хъесаты
Валодяйы сфёлдыстады мидёг радзырды
жанрён цы ахадындзинад ис, уый тыххёй.
Фыссёджы "чысыл прозёйы", хицён аивадон
дуне кёй у, уый фёрцы дзы ёвдыст ёмё ёвзёрст цёуынц абоны царды бирёвёрсыг хабёрттё, ёхсёнады ахастдзинёдтё, адёймаджы ёнкъарёнтё ёмё ёрдзы фёзындтё.
Фёлё дзы сёйрагдёр, махмё гёсгё, сты
дыууё хъуыддаджы: иуёрдыгёй, уацмысты
цыбыр таурёгъондзинадмё ис стыр хъомыс
царды цаутё ёййафынмё, иннёрдыгёй та —
уыдон авторён фадат дёттынц зёххон хъысмёты фёзилёнтё арфдёр иртасынмё. Уыцы
дыууё мадзалы кём баиу вёййынц, уым та
райгуыры Хъесайы-фырты прозёйы мидёг
фёлдзусадон ахастдзинёдтё автор ёмё йё
чиныгкёсджыты 'хсён.
Ам ма мё зёгъын фёнды, Валодя аивадон
прозё тёлмац кёнынмё дёр дёсны кёй у.
Пьесётёй уёлдай ма йё мадёлон ёвзагмё
ратёлмац кодта вьетнаймаг таурёгътё дёр.
Уыдон дёр, йёхи чингуытау, дзурёг сты ёхсар, намыс, уарзт ёмё фыдыбёсты раз хёс
фидыныл.

Зонадон-иртасён куыст

лёй йёхи аппёрста, ёмё дё балгъитёг афтё фёуёд... Хъёубёстё фёфёдис сты,
ссардтой чызджы мард ёмё йё чындздзон дарёсы бавёрдтой. Хуызё бирё рахъуыдыбахъуыдыйы фёстё Афинёты фёстаг фыстёг
радта йё моймё. Уымён та йё тёрхон ёмё
йё карз хъуыды уыдис цыбыр: Джорджы тёнты йё хъама сагъдёй ныууагъта ёмё
куыдзёппарён былёй йёхи асхуыста. Хъёубёстё йыл тынг фёхъыг кодтой ёмё йё йё
чызджы фёстё бавёрдтой.
Хъесаты Валодяйы дунембарынад,
ёцёгдзинады комулёфт хъомысджынёй
бёрёг дарынц йё радзырдты мидёг дёр.
Фыссёг дёсгай азты размё цы таурёгъондзинады хаххыл ныллёууыд, уый йё,
бёркадджын хуымы ауёдзау, цадёггай
хоны, дунейы фарн адёймаджы зёрдёйы

нывгёнёджы ёууёлтё кём райхъал кёны, уыцы зёрдёйы уавёр ёмё
сфёлдыстадон ёрмдзёфмё. Уыцы ёрдхёрён миниуджытё уёлдай тынгдёр хъёуынц нывгёнёджы радзырды жанры мидёг,
уымён ёмё уыдон таурёгъондзинады уидёгтё канд сатёгёй не 'фсадынц, фёлё ма хёрзаудён кёнынц йё къабёзтё дёр. Уымёй
уёлдай ма дзурёг вёййынц авторы адёймагон ёнкъарёнтё ёмё йё курдиаты ёрдзон
фёзындыл дёр. Уёдё ма ноджыдёр цёмёй
хицён кёнынц Валодяйы радзырдтё? Фыццаджыдёр, жанры иумёйаг традицийы йё таурёгъондзинады къахвёндаг кёй нё фёдзёгъёл, уымёй. Радзырд, цыбыр радзырд,
радзырд-ёцёг хабар — ахём жанры хуызтыл ёмбёлём Хъесайы-фырты прозаикон
сфёлдыстады.
Уыдоны
фыссёг
арёхстджын къухёй нывёфтыд кёны
ёцёгдзинады аивадон цёсгом.
Ёцёг радзырды мидёг сфёлдыстадон ратёдзён "хи айдёны феныны хуызён нёу".
Нывгёнёджы хёс у йё рёстёджы тыххёй

Хицёнёй зёгъыны аккаг сты, Валодя цы
чингуытё рауагъта, уыдон дёр. Хъесайы-фырт
дёргъвётин рёстёг фёкуыста бёрнон бынётты ёмё йё размё ахём хёс куы ёвёрдтаид, уёд иу ёмё дыууё чиныджы нё рауагътаид (цы рауадза, уый йём кёддёриддёр уыдис). Фёлё джиппы уадзыны вазыгджын
хъуыддагмё курдиатджын автор касти вазыгджын цёстёнгасёй. Суанг лыстёг хъуыддёгтё дёр ёвзёрста бёстонёй ёмё сын ёрмёстдёр уый фёстё уынын кодта рухс. Валодяйы чингуытё фыст сты алыхуызон темётыл,
ёрмёст культурёйы арёнтёй никуы ахызтысты. Ёхсайём азты фёллойгёнёг адёмы сё
куысты бынётты чи бёрёг кодта, ахём аивадон-агитацион бригадётё бирё уыдис
Ирыстоны. Фёлё, сё размё цы хёстё
ёвёрд уыдис, уыдон ёххёст кёнынмё сын
нё фаг кодта хъёугё ёрмёджытё. Ёмё уёд
Валодя бавдёлд ёмё Алагиры районы Культурёйы галуанён сёрмагондёй ныффыста
(Ирыстоны фыццаг хатт — Х.Б.) концертты тематикон программёты сценаритё. Уымёй
уёлдай ма сын ныффыста сёрмагонд разныхас ёмё сё хицён чиныгёй рауагъта 1962
азы.
Хъесайы-фыртён йё фыццаг дыууё чиныджы 'хсён ис иуёндёс азы. Фёлё уыцы
дёргъвётин рёстёг ёнцад-ёнцойё нё бадтис. Ёндёр авторимё ныффыстой стыр методикон куыст, хихъёппёрисадон куклаты театртё куыд аразын хъёуы, уый тыххёй ("Хихъёппёрисадон куклаты театрты арёзт"). Адёмы
зёрдёмё кёй фёцыд, уый тыххёй йын йё
тираж ёнёхъёнёй балхёдта Культурёйы министрад, Республикёйы адёмон сфёлдыстады методикон центр та йё байуёрста Ирыстоны культурёйы уагдёттён. О, фёлё ёрмёст
ууыл нё банцадис йё иртасён куыстыты райдайён. Чысыл фёстёдёр ныффыста ёмё
мыхуыры рауагъта вазыгджын наукон-методикон куыст "Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгё
"Ёфсати"-йы ёмбарынгёнён касты тыххёй". Автор уацмысы фёдыл хъуыдытём бахаста бирё ивддзинёдтё хуызёвдисён
ёууёлтё ёмё фёрёзты тыххёй.
Валодяйы
иртасён
куыстён стыр
аргъ
скодта
йё ахуыргёнёг, профессор Ёлборты
Барысби. Цытджын
ирон
ахуыргонд
ын
йё
методикон
куыстён
бёрзонд аргъ хуымётёджы не скодта.
Хъесайы-фырты
зонадон фёллой
абон дёр стыр ёххуыс кёны ёвзаг
ёмё литературёйы
ахуыргёнджытён,
Къостайы
сфёлдыстад ахуыр кёнгёйё.
Уыцы
куыстыты
фёстё Валодя Хацырты Анзор ёмё Верё
Орловаимё
рауагъта йё дыккаг чиныг: "Ног ёгъдёуттё
ёмё сё хъыгдарджытё адёмы сёрызонды". Ёмбырдгонды
сёйраг хъуыдытё абон дёр сё
ахадындзинад нёма фесёфтой.
Уыдонмё хауынц адёмы хуыздёр
ёгъдёуттыл аудын, рёзгё фёлтёры раст фёндагыл аразын, цытджын
адёймёгты номыл хидтё ёмё
фёндёгтё аразын, суадёттём бацёуёнтё бёстон кёнын, ёххуысхъуаг адёмён хъуыддагёй ныфс
ёвёрын, хистёртён ёмё сылгоймёгтён аргъ кёнын, уазёгуарзондзинады ёууёлтё бёрзонд кёнын,
Фыдыбёстёйён удуёлдайё лёггад
кёнын. Уыцы-иу рёстёг чиныджы автортё амонынц, адёмы цардён, ёхсёнады рёзтён зиан чи хёссы, уыцы
“ёгъдёуттё” дёр.
Валодяйён йё зонадон ёмё иртасён авналёнтё ирддёр ёмё ёххёстдёрёй райхёлдысты йё ног куысты: "Ирон цуанётты ёгъдёуттё ёмё ёвзаг". Уым ныхас цёуы ирон
ёхсёнады ивгъуыд царды вазыгджын хёйттёй
иу — цуанётты ёгъдёуттё ёмё ёвзаджы
тыххёй. Автор дзы бёстон ёрлёууыд цуанётты адёмон сфёлдыстад ёмё ирон адёмы
монон культурёйыл. Ирон цуанётты ёвзаг
ёмё ёгъдёуттё нё дзыллёйы зарджытё,
кёфтытё, таурёгътё, аргъёуттё, ёмбисёндтё ёмё базырджын ныхёстимё иумё ивгъуыдёй фидёнмё хёссынц ёмё хъахъхъёнынц тынг бирё вазыгджын этнографион, таурёгъон ёмё адёмон сфёлдыстады ёрмёг.
Уёды адёмы цардыуаг, ёхсёнадон уагёвёрд
ёмё нын монон культурёйы тыххёй ёнёрлёугё цы ёууёлтё, миниуджытё, фёстиуджытё дёттынц, уый дёр арфёйаг куыд нё у
Хъесайы-фырты зонадон куысты.
Валодяйы чиныджы цы хабёрттё ёмё хат-

дзёгтимё ёмбёлём, уыдонён сё фылдёр
хай ёмбырдгонд ёрцыдис хёхбёсты мидёг.
Уыцы хъёздыг ёрмёджыты нын автор йё развёлгъау ныхасы ёргом кёны цуанётты цард
ёмё монон дуне незамантёй абоны дугмё.
Йё бирё азты фёллойён ис стыр зонадон
ахадындзинад, уымён ёмё уый у фыццаг иртасён куыст цуанётты ёгъдёуттё ёмё ёвзаджы тыххёй, ирон адёмон сфёлдыстады вазыгджын къабазы тыххёй. Монографийы автор
бёрзонд профессионалон ёмё зонадон ёмвёзадыл ёргом кёны, иртасинаг ёрмёджы
мидёг, ёвнёлд кёмё нёма
уыд, ахём
фарстатё. Уыдонмё ахёссён ис цуанётты
сёрмагонд ёвзаг, дзырдуаты фонд ёмё адёмон сфёлдыстады хицён хъуыддёгтё. Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы темёйы тыххёй
зонём ёрмёстдёр дыууё куысты: Цёголты
Георгийы газетон уац ёмё профессор Ёлборты Барысбийы зонадон куысты къухфыст. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ахём уавёры раст фёндаг
ссарын ёнцон хъуыддаг нё уыдис. Ёмё уый
хорз ёмбёрста Хъесайы-фырт, ёндёр ёнёхъён дыууиссёдз азы нё ныддаргъ уыдаид
йё иртасён куысты рёстёг.
Автор йё чиныджы ёрмёг мыхуыр кёныныл
кёй нё батагъд кодта, уый йын ёрхаста канд
зонадон ёнтыстдзинад нё, фёлё удгоймаджы
ёхцонад ёмё ёнцонад дёр. Валодя, йё иртасён куыстыл сагъёс кёнгёйё, ёрцыд вазыгджын хатдзёгтём, куыд комкоммё йё темёйы мидёг, афтё цуан кёныны историйы
фарстаты дёр (автор йё ныхас райдыдта Нарты кадджытёй ёмё фёци ирон фысджыты
сфёлдыстад, цуанётты зарджытё, сё монон
дунейы уагёвёрд ёмё ёгъдёуттёй). Этнографион куысты уёрёх пайдагонд цы цёстуынгё ёрмёгёй ёрцыд (Тугъанты Махарбег,
Дзанайты Азанбег, Дзантиаты Юри, Дзбойты
Михал, Гёздёнты Цопан, Сёбанты Хаджумары
нывтё), уый тынг ёххуыс кёны авторы
хъуыдытё арфдёр бамбарынён.
Стыр иртасён куыст бакодта ёмё вазыгджын хатдзёгтём ёрцыд Валодя фыццаг ирон
профессор Ёлборты Барысбийы цард ёмё
сфёлдыстад иртасгёйё дёр. Фыццаг уыд,
ёмё иртасёг бабёрёг кодта, Цёгат Ирыстоны паддзахадон ёдасдзинады комитеты архивты 1937-1938 азты цы ёрмёджытё уыдис,
уыдон. Уыцы зонадон-иртасён куыст ын фадат
радта хъуыддаг бёстон равзарын ёмё ахуыргонды уды рёстдзинад раргом кёнын уёрёх
чиныгкёсёгён. Хъесайы-фырт биноныг
хатдзёгты бындурыл ныффыста Барысбийы цард ёмё сфёлдыстады тыххёй
стыр очерк (мыхуыргонд ёрцыд "Рёстдзинад"-ы цалдёр номыры). Автор дзы
канд Ирыстоны цытджын хъёбулы цёсгом не
ссыгъдёг кодта дам-думтё ёмё хахуыртёй,
фёлё ма нын нё тёрхонмё рахаста тынг бирё ёрмёг йе 'хсёнадон ёмё зонадон сфёлдыстады тыххёй. Валодяйы куыст стыр цымыдис райгуырын кодта ирон зонадон ёмё
сфёлдыстадон интеллигенцийы зёрдёты.
Афтё зёгъён ис, зындгонд фыссёг,
историк, этнограф, тёлмацгёнёг ёмё
ирон адёмон сфёлдыстад ёмбырдгёнёг
Темырханты Сосланы тыххёй цы зонадониртасён куыст бакодта, уымёй дёр. Автор
дзы спайда кодта ёдасдзинады комитеты гёххёттытёй, архивон ёрмёджытё ёмё хиуётты ёвдисёнтёй. Уёдё бузныджы аккаг куыд
нё у, Валодя сё мыггаджы истори кёй ныффыста, уый дёр. Ам дёр та автор хъёздыг
ёрмёджы (архивон гёххёттытё, зонадон литературё, таурёгътё, кадджытё) бындурыл
сахуыр кодта Хъесаты мыггаджы равзёрд ивгъуыдёй абонмё. Иртасёг ёй мыхуыр кёныны размё бакаст сё мыггаджы куывды, ёмё
дзы цы 900 адёймаджы уыдис, уыдон ын скодтой стыр аргъ. Сё иумёйаг тёрхон та уыдис
ахём: рауадзын ёй хъёуы хицён чиныгёй.
Хъесаты Валодя йё царды хуыздёр азтё
снывонд кодта ирон культурё ёмё аивадён,
фёлё хъулон уарзт кодта Ирон театр. Лёгёйлёгмё зыдта, дёсгай азты дёргъы национ
сценёйы сёрыстырдзинад чи уыдис, уыдон се
'ппёты дёр. Алкёмён дёр дзы аргъ кёнын
зыдта, ёрмёст, адёймаг цы бынат ахста, уымё никуы каст. Хёрзёгъдауджынёй сёхи ёвдыстой аивады дёснытё ёмё иртасджытё
дёр. Уыцы фёлдзусадон ахастдзинёдты
фёстиуджыты бындурыл цы сагъёстё равзёрд, уыдоны сбёлвырд Ирон театры равзёрды фарстатём ног бацёуён. Раздёр национ
сценёйы райгуырдыл нымад цыдис 1935
аз, ома, фыццаг ирон студи Мёскуыйы театралон институт (ГИТИС) каст куы фёцис,
уыцы аз. Хъесайы-фырты нымадмё гёсгё та — раздёр. Ахём барёнтёй Бердзенты ёмё Ромы театрты равзёрды историмё куы ‘ркёсём, уёд сбёрёг
уыдзён, сё театралон аивады равзёрдыл
цалдёр мин азы нё цёуы, фёлё ёрмёстдёр 300-400 азы кёй ёххёст кёны,
уый. Хъесайы-фырты фидар хъуыды у
ахём: нё рагфыдёлтё Зилахар ёмё ёндёр рётты цы дзыллон хъёзтытё, кёфтытё ёмё зарджытё кодтой, уыдонён
сё бындуры ёвёрд уыдис театралон
культурёйы комулёфт. Уыцы стыр бёрёгбёттём куыд цёттёгонд цыдис, уымё та сё
хъус лёмбынёг дардтой куырыхон хистёртё
ёмё разагъды лёгтё. "Сценаритё" та сын
мингай азты дёргъы фыстой адём сёхёдёг.
Сёрмагонд ныхасы аккаг у Хъесаты Валодяйы аивадон публицистикё. Ирон адёмы
ёхсёнадон-политикон,
аивадонсфёлдыстадон царды тыххёй цы уацтё,
очерктё, рецензитё ёмё уацхъуыдтё
ныффыста, уыдонён цалдёр ныхасёй
аргъ кёнын куы сфёнд кёнём, уёд нё
хатдзёг цыбырёй уаид ахём: хъёугё бынаты хъёугё хъуыддёгтыл — хъёугё ныхас.
Авд азёй фылдёр рацыд, Хъесаты Валодя
ацы зёххон дунейы куы нал ис, уёдёй. Фёлё
йё рухс сурёт ирон дзыллёйы зёрдёйы нё
мынёг кёны. Уымён ёмё йё кёддёриддёр
зыдтой уёздан, фёлмён ёмё хёдзонд адёймагёй, курдиатджын фыссёг ёмё журналистёй, арёхстджын редактор ёмё разамонёгёй, фыдызёххыл аудёг ёмё уарзон хъёбулёй. Мадёлон ёвзаг та уыдис йё удыл хёцёг, йё ныфс, йё зондамонёг.
Валодя ирон чиныгкёсёгён балёвар
кодта йё аивадон уацмысты ёххёст ёмбырдгонд фондз томёй (уырдём хаст
ёрцыдысты, прозё, драмё ёмё публицистикёйы жанры кёй ныффыста, уыдон).
Нырыккон ирон фысджытёй ахём сфёлдыстадон ёнтыст Нафийё фёстёмё никёй къухы бафтыд. Нё фыдёлтё-иу афтё
загътой: "Нёй ёнусон цард, фёлё ис ёнусон
кад". Ёнусон кады фарн кёмё фёхёццё, уыдонмё ахёссён ис Хъесаты Валодяйы дёр.
Ёмё нё уымё гёсгё фидарёй уырны, цырагъдарёй кёмён лёууыд, йё фарн ёвдадзы
хос кёмён уыд, уыцы ирон дзыллё йё кёй
никуы ферох кёндзысты, уый.
ХОЗИТЫ Барис
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Тренерыл —
уголовон
хъуыддаг

Уёззау атлетикё

Рёзынц нём
фидёны чемпионтё

Ивгъуыд къуырийы кёрон Хъуылаты Базийы номыл Спортивон галуаны уёззау атлетикёйё цыдысты РЦИ-Аланыстоны фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты (17 аз онг) 'хсён.
Ерысты
бёрёггонд
цыдысты, фёстёдёр ацы
кары Ирыстоны номёй
Уёрёсейы фыццаг бынат
бацахсыныл ерысты чи архайдзён, уыцы чызджытё
ёмё лёппутё.
Чызджытё ерыс кодтой
ёхсёз уёзы, лёппутё та
— ёртындёсы.
Нё республикёйы Уёззау атлетикёйы федерацийы президент Лазарты
Владимир куыд загъта,
афтёмёй
спортсменты
'хсён уыдысты цалдёр
хёрзёрыгон
(13-14-аздзыд) чызг ёмё лёппуйы.
Уыдон ерыс кодтой ёппёты рогдёр уёзты. "Махён
нё сёйраг нысан у рёзгё
фёсивёдён
ёмбёлгё
уавёртё аразын, цёмёй
разёнгард кёной сё равзёрст спорты хуызмё
ёмё тырной сё размё
стырдёр нысантё ёвёрынмё. Уый тыххёй та,
ёнёмёнг, ахуыртёй уёлдай хъёуы ерысты архайын. Ацы ерыстё саразынмё нын стыр ёххуыс бакодта "Спортивон цёттёдзинады центр йё сёргъы
Александр Руднев, афтёмёй ёмё сын нё федерацийы номёй зёгъын
стыр бузныг", — загъта Лазарты Владимир.
Чызджыты ерысты фыццаг бынёттё бацахстой:
45 кг — Тауаситы Маргаритё (йё тренер Тогойты Вадим), 49 кг — Мирославё Саутина (тренер Гаситы Руслан), 55 кг
— Гаситы Элеонорё
(тренер Гаситы Руслан), 59
кг — Хъёцлёуты Мария
(тренер Кадиты Зауыр),
71 кг — Козаты София
(тренер Козаты Артур),
+76 кг — Гаситы Аминё
(тренер Гаситы Руслан).
Лёппуты 'хсён фыццаг
ёртё уёзы ерыс кодтой
хёрзёвзонг
(12-14-аздзыд) спортсментё, ёмё
сё хъёбатыр архайд фёцыд ерыстём кёсджыты
зёрдёмё. 37 кг онг уёзы
1-аг бынат бацахста Томайты Марат (тренер Тогойты Вадим). Уый дыууё
хуызы систа 91 кг (40+51).
41 кг онг уёзы 1-аг бынатмё рацыд Дадтеты
Арсен (тренер Лазарты
Владимир), Арсен дыууё
хуызы систа 87 кг (37+50).
45 кг онг уёзы фёуё-

лахиз Хёмыцаты Давид
(тренер Цагъаты Юри).
Давид ёмё йе 'мном Давид Лукаш (тренер Мерденты Уырызмёг) дыууё
хуызы систой ёмхуызон
уёз 103 кг, фёлё, уыцы
уёз фыццаг Хёмыцыфырт кёй систа, уымё
гёсгё уёлахиз лёвёрд
ёрцыд уымён.

Иннё уёзты уёлахиздзаутё систы: 49 кг —
Алишер Сахибов (тренер
Золойты Давид) — 116 кг
(50+66), 55 кг — Тогойты
Хетёг (тренер Тогойты
Вадим) — 175 кг (80+95),
61 кг — Хёмыцаты Мирослав (тренер Цагъаты
Юри) — 190 кг (85+105),
67 кг — Хасыгаты Георги
(тренер Лазарты Владимир) — 240 кг (110+130),
73 кг — Кёсёбиты Майрём (тренер Кёсёбиты
Алик, Цхинвал) — 230 кг
(100+130), 81 кг — Дзёгъойты Давид (тренер
Тогойты Ёхсар) — 255 кг
(115+140), 89 кг — Гаджиты Баграт (тренер Цагъаты Юри) — 222 кг
(100+122), 96 кг — Калоты
Руслан (тренер Бидеты
Алан) — 185 (85+100), 102
кг — Ёлборты Вадим
(тренер Ёлборты Руслан)
— 195 кг (90+105).
Уёлдай цымыдисагдёр
рауадысты уёззау уёзы
(+102 кг) лёппуты ерыстё. Ацы уёзы зынгё цёт-

тёдёрёй йёхи равдыста
Уёрёсейы сгуыхт тренер
Золойты Хъазыбеджы
хъомылгёнинаг Дзабайты
Станислав.
Уый дыууё хуызы систа
280 кг (123+157) ёмё бацахста 1-аг бынат. Йё
фёстё 2-аг ёмё 3-аг бынёттём рацыдысты Ёлборты Хетёг 239 кг
(111+128) ёмё Георгий
Скрыльников — Ирыстоны
театралон уалдзёг 236 кг
(105+131).
Ерыстём лёмбынёгёй
чи кастис, уыдонёй иу уыд

дунейы 2 хатты чемпион,
Олимпиаг хъёзтыты призер, абон та Уёззау атлетикёйё Олимпиаг фёстауёрцгёнёг спортивон
скъолайы директор Ёлбегаты Руслан. Ерысты
ацыды тыххёй Руслан
загъта: "Уёрёсе спортивон курдиатджын фёсивёдёй хъёздыг кёй у,
уый та мах абон дёр федтам. Уынём, Ирыстоны
дёр нё зёрдё кёуыл дарём, ахём кёстёртё
гыццыл кёй нёй, уый
дёр. Фёлё цыфёнды
курдиатджын куы уай ёрдзёй, уёддёр спортивон
бёрзёндтём схизён ис
ёрмёстдёр
бындурон
куыст кёнгёйё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, бирё
аразгё у тренерёй ёмё,
ёрыгон фёсивёдён ёмбёлгё уавёртё саразын
кёмёй кёнгё у, уыдонёй. Мах уыцы фарстатыл
архайём ёмё нё уырны,
искёд та нё хъомылгёнинёгты нёмттё дунейы
стырдёр ёмё кадджын-

дёр ерысты кёй айхъуысдзысты, уый".
Уёрёсейы сгуыхт тренер, РЦИ-Аланийы иугонд
командёйы сёйраг тренер Дзбойты Петр фёсивёды архайд банымадта
хорзыл
ёмё
загъта:
"Абон, кёд Уёрёсейы
алыварс цы ёнахъинон
митё кёнынц хёлёггёнджытё, уый аххосёй дунеон ерыстём ацёуынён
фадат нёма ис, уёддёр
мах архайём фёсивёды
спортмё разёнгард кёныныл.

Ёз ерыстё аразджыты
номёй зёрдиаг арфё кёнын, сё саразынмё нём
чи фёкаст, уыдонён се
'ппётён дёр. Уыдон сты:
нё республикёйы Физкультурё ёмё спорты министрад, мёнё ерыстё
цы Спортивон галуаны
цыдысты, уый сёргълёууёг Пхалёгаты Аслан
ёмё йе 'мкусджытё.
Сёрмагонд арфё кёнын
тренертё ёмё нё спортсменты ныййарджытён.
Уёлахиздзаутё ёмё
призон
бынёттё
бацахсджытё
хорзёхджынгонд систы: майдантё, кубоктё, грамотётё
ёмё кады гёххёттытёй.
Ерысты бёрёггёнёнтём гёсгё республикёйы
иугонд командёмё ёвзёрст чи ёрцыдис, уыдонимё арёзт цёудзысты
Уёрёсейы фыццаг бынат
бацахсыныл
ерыстём
цёттёгёнён сёрмагонд
ахуыртё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Цёгатирыстойнаг
слестгёнджытё сывёллётты 1-ём спортивон
скъолайы 53-аздзыд тренер-ахуыргёнёгыл, спортивон клуб "Стъалы"-йы
сёрдарыл сарёзтой уголовон хъуыддаг.
Ёнарёхстдзинады аххосёй, ёнахъом чызджы
адзал чи расайдта, уыцы
нёлгоймаджы аххосджын
кёнынц ахём лёггёдтё
бакёнынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, зёрдёйы низёй рынчын чи уыд, афтёмёй, рагацау медицинон иртасынад ёцёг уагёй чи нё ацыд, ацы аз
20 февралы гуырысхойаг
адёймаг ахём ёнахъом
чызгён спортивон ахуырады архайыны бар радта.
Ацы аз 21 февралёй 2
мартъийы онг чызг гуырысхойаг адёймаджы разамындёй Михайловскыхъёуы спортивон залы
баххёст кодта 4 тренировкёйы.
Ацы аз 2 мартъийы 17
сахаты ёмё 30 минутыл
тренировкё
кёныны
рёстёг чызг йёхи ёвзёр банкъардта ёмё
бауадзыг. Хъыгдардбаййафёг чызджы уайтагъд
баластой
Сывёллётты
республикон
клиникон
рынчындонмё, ёмё чызг
ам карз инфаркты аххосёй амард.
Слестгёнджытё фыдракёнды ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнён
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Хуссар
Ирыстонёй

Дала-фёндыртё —
университетён
Республикёйы паддзахадон университеты актерон факультеты студенттён балхёдтой ёртё дала-фёндыры.

Ацы хабар журналисттён фехъусын кодта фидёны артистты ахуыргёнёг Саппиаты Зёлинё.
— Ахуырадон пълан нё
студенттён амоны музыкалон инструментёй
цагъды
факультативон
ахуырад. Равзёрстам дала-фёндыр, ёмё, нё
куырдиат кёмён фехъусын кодтам, университеты
уыцы ректор Тедеты Вадим нё фёндоныл ёх-

Ирыстоны ”Театралон уалдзёг“
(Райдайён 1 фарсыл)

Ацы аз фестивал "Театралон уалдзёг"-ы иудадзыгон архайджытёй уёлдай дзы фенён уыд, сё
физикон авналёнтё сёхи
бар кёмён не сты, ахём
фёсивёды
театралон
студитё ёмё сывёллётты театрты архайджыты
арёхстдзинад.
Фестивал "Театралон
уалдзёг"-ы лауреаттё номинаци "Хуыздёр режиссерон куыст"-ы систы
Горётгёрон районы Октябрыхъёуы Культурёйы
галуаны адёмон театр
ёмё студи "Кино ёмё театры актертё"-йы архайджытё.
Нёлгоймаджы хуыздёр
ролы
тыххёй диплом
райста Горётгёрон районы Тарскёйы хъёуы адёмон театры архайёг Кодзырты Батырбег.
“Актерты хуыздёр ансамбл"-ы номинацийы та
уёлахиздзаутё
систы
Черменыхъёуы Хъалёгаты
Федыры номыл адёмон

театры
архайджытё
Ёгайты Светланё, Мырыкаты Фатимё ёмё
Цёллагты Альбинё.
Дыккаг пъланы нёлгоймаджы сурёт зёрдёагайгё кёй сарёзта, уый тыххёй дипломы аккаг ссис
Алагиры адёмон театры
архайёг Дзобаты Константин (йё режиссер
Хуыдёрты Аслан).
Сылгоймаджы хуыздёр
ролы тыххёй фестивалы
уёлахиздауы диплом лёвёрд ёрцыд Мёздёджы
адёмон театры архайёг
Ларисё Хохлачевайён.
Театры режиссер Людмилё Склярова.
Номинаци
"Хуыздёр
дебют"-ы фестивалы уёлахиздзау ссис Дигорайы
адёмон театр "Сатирикон"-ы архайёг Къорнаты
Виктория.
Ацы аз конкурсы жюри
хуыздёр фёсивёдон театралон ансамблыл банымадта театр "Паяцы"-йы
ёмё Цёгат Кавказы хёххон-металлургон адёмон

театр студи "Вариант"-ы
архайджыты.
Нырыккон
драматургийы уацмыстё сценёйы
ёвёрыныл ног хуызы кёй
бацархайдтой, уый тыххёй
фестивалы
сёрмагонд
хорзёхы аккаг систы Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты фёсивёдон театр "Пилигрим"-ы архайджытё. Номинаци "Хуыздёр инклюзивон спектакл"-ы тыххёй
фестивалы уёлахиздзауы
диплом райста ирон инклюзивон театр "Гом удтё"-йы коллектив. Сё режиссер-ёвёрёг Бокоты
Виктория.
Номинацитё "Хуыздёр
режиссерон куыст-ы уёлахиздзаутё систы Мёздёджы театр "Хуры горёт
хурёнгёс сабитён"-ы
ёвзонг архайджытё. Сё
режиссер Еленё Давыдова ёмё Дигорайы театр "Сатирикон".
Мёздёджы театр "Хуры
горёт — хурёнгёс сабитён" ма фестивалы сёр-

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
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Сыхбёстё
сылгоймагёй фидауы

Дзёуджыхъёуы горёты Гагкайты
Алихан ёмё Владикавказаг уынгты
тигъыл ёрбынёттон 59-ём хёдзары
диссаджы сыхбёстё. Иу ёртёсёдёмё ёввахс бинонтё дзы цёрынц кад
ёмё радимё, фарн ёмё ёгъдауимё. Цины дёр, хъыджы бон дёр балёууынц кёрёдзийы фарсмё ёмё
срёсугъд кёнынц иумёйаг ёгъдау.

Афтё зёгъён ис, ёмё сыхбёстё
дих кёны ёртё хайыл — хистёртё,
сё хъёбултё ёмё хъёбулы хъёбултё. Фёлё сыхы цёрджытё уёлдай
бузныг сты сылгоймёгтёй. Нё фыдёлтё-иу хуымётёджы нё загътой:
"Сыхбёстё сылгоймагёй фидауы".
Ацы цыбыр уацхъуыды уё базонгё
кёндзыстём уыдонёй цалдёримё.

БОКОТЫ Лидё, ГАГКАЙТЫ Валя, БЗАРТЫ Таня, ДЗАНАЙТЫ Валя,
Людмилё КОСОВА ёмё МОРГУАТЫ Светё
(галиуырдыгёй рахизырдём)

Номарён

Цырагъдарёй "Рёстдзинад"-ён лёууыд
Нё фарны мёсыг — газет "Рёстдзинад"-ы историйы зёххон тыгъдады цы
цёугё стъалытё ис, уыдонён та сё иуы цёсты рухс
ёрмынёг. Ёрёджы кад
ёмё радимё йё фёстаг
фёндагыл арвыстам газеты раздёры корректор,
нё республикёйы мыхуыры фёрёзтё ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фёсчъылдымы ветеран Айдарты-Джимиты Зинёйы.
Йё царды 40 азёй фылдёр фёкодта зёрдиаг
ёмё биноныг лёггад газет
"Рёстдзинад"-ы руаджы
ирон дзырдён ёмё нё
дзыллёйён.
Йё алы къахдзёфы дёр
ёгъдау ёмё ёфсарм, йё
хъуыддёгты фарн кёмён
уыд, ахём хистёр уыд не
'ппётён дёр. Йё царды
фёстаг бонтём дёр ёнувыд уыд газет "Рёстдзинад"-ыл, нё редакцийы
раздёры ёмё абоны кусджытыл. Цин кодта не 'нтыстытыл, сагъёс ёмё мёт
нё аиппытё ёмё къуыхцытыл. Газет "Рёстдзинад"-ы алы мыхуыргонд
ёрмёгёй дёр ём цард
ёмё
удёнцойдзинады
рухс калд, зёгъгё, куы зёгъём, уёддёр раст уыдзён.
Зинё йё цард хёрзёвзонгёй снывонд кодта газет
"Рёстдзинад"-ён.
Дзёуджыхъёуы 13-ём астёуккаг скъола каст куы
фёцис ёмё педагогон институты сёрмагонд ахуырад куы райста, уёд уёла-

хизхёссёг 1945 азы ёрбацыд кусынмё редакцимё
корректорёй. Фёкуыста
дзы суанг 1976 азмё. Уыд
ёвдисён цард ёмё дуджы ивддзинёдтён газет
"Рёстдзинад"-ы фёрстёй.

Арёхстджын ёмё цырд
цуаноны цёстёй саг куыд
нё ирвёзт, афтё Зинёйы
уынаг ёмё ирд цёст,
фёлтёрд зондахастёй газеты тексты цыфёнды
уёлдай дамгъё, къёдзыг
ёмё стъёлф нё фёивгъуыдтаид.
Арёхстджын
зёрингуырд йё биноныг
бавнёлдёй
алыхуызон
налхъуыт-налмас дуртёй
сыгъзёрин
цёхёркалгё
къухдарён куыд саразы,
афтё-иу газеты мыхуыргонд ёрмёджыты Зинёйы
уынаг цёстыты руаджы,
хёснагён дёр рёдыд не
ссардтаис.
Йё
уыцы
арёхстдзинад
йё удёй
нё фёхицён, суанг йё
царды фёстаг бонтём
дёр. Газет "Рёстдзинад"

ын хуры ад кодта, ёмё
раздёры ёмё ныры кусджыты хистёр фёлтёрыл
уёлдай ёнувыддёр уымён уыдис.
Сёрыстырёй,
фёлё
ёнкъард зёрдёйы уагимё
мысыд,
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты азты ёвддёсаздзыд чызгёй Мёздёджы бынмё акъоппытё
куыд къахта, уый. Йё зёрдёйы, суанг йё зёры кармё дёр Зинё баззад уёздан, фырнымд ёмё ёцёг
ирон сылгоймагёй нё газет "Рёстдзинад"-ыл ёнувыд иузёрдион буц хистёрёй.
Йё фёллойадон сгуыхтдзинёдты тыххёй Айдарты-Джимиты Зинёйён лёвёрд ёрцыд ЦИАССР-йы
Сёйраг Советы Президиумы Кады грамотё, майдан
"Фёллойы ветеран" ёмё
ма ёндёр хорзёхтё.
Газет "Рёстдзинад" -ы
сёдё азы юбилейон бёрёгбонмё хъуамё йе ‘нувыд зиууон ёмё иузёрдион хёлар, национ мыхуыры
хуыздёр кусджытёй иу
Айдарты-Джимиты Зинё
афёдзы фёстё хъуамё
сёмбёлдаид йёхи ёнусы
бёрёгбоныл. Фёлё йын
ёй фенын Дунесфёлдисёджы цёст нал бауарзта. Уёддёр
"Рёстдзинад"-ы историйы азфысты
йё рухс ном баззад
хорзёй, цёрдзён нё редакцийы кусджытёй алкёй
зёрдёйы дёр.
Газет "Рёстдзинад"-ы
редакцийы кусджытё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

магонд диплом райста
"Хуыздёр сценографи"-йы
номинацийы.
Хуссар Ирыстоны адёмон театры архайджытё
уёлахиздзаутё
систы
"Хуыздёр спектаклы" номинацийы.
Нё республикёйы Театралон архайджыты цёдис Кады гёххёттытё
радта фестивалы архайёг
адёмон театры режиссертё ёмё хёдахуыр артисттё Гуссауты Светланё, Теблойты Лейлё,
Хуыдёрты Аслан, Гадзауты Георги ёмё Габеты
Давидён.
Йё
бацёттё кёнынмё куыдфёндыйы цёстёй кёй нё
кёсынц, уый тыххёй та
ацы хорзёхы аккаг систы
Дыгуры районы бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы культурёйы
управленийы сёргълёууёг Наталья Багамедова
ёмё амалхъом Табуты
Георги.

сызгонёй сразы. Рагон
музыкалон инструменттё
аразёг ёрыгон цёгатирыстойнаг курдиатджын
ёрмдёсны Деметы Зауыр нё университетён
ёртё
дала-фёндыры
бацёттё кодта. Ныртёккё фёсивёдмё кадджынёй-кадджындёр чи кёны, адёймаг уыцы далафёндырёй цёгъдын цыбыр рёстёгмё сахуыр
вёййы. Цёгат Ирыстоны
адёмон артисткё Агънаты Земёйы нымёцон
системёмё гёсгё, ахуырад кёмён амондзыстём, уыцы студенттё
базондзысты национ уацмыстё цёгъдыныл, —
загъта ахуыргёнёг.

ГАСАНТЫ Валери

("Осинформ")

Сыгъзёрин дзуары бёрёгбон
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Хуыцаубоны,
19
июны,
Абайты мыггаг кёнынц Сыгъзёрин дзуары куывд.
Бёрёгбон уыдзён мыггаджы
кувёндоны Дзуарыхъёуы.
Ёппёт фарстаты фёдыл дёр бадзурён ис
ахём телефонтёй:
+7 969-676-29-19 (Витали);
+7 988-832-84-22 (Руслан).

ПРОДАЕМ
чистый, просеянный чернозем в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).
ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии и на заказ);
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

Работаю со
слабоуспевающими
детьми
начальных классов.
Результаты
гарантирую.
ТЕЛ.:
8-989-130-37-68
(Таисия).
Подготавливаю
детей к школе по
ускоренной
методике.
Результаты
гарантирую.
ТЕЛ.:
8-989-130-37-68
(Таисия).
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
 Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.
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ёмё типографийы
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362015,
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Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3818.
Заказ № 626.
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

