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Арфётё — Уырыссаг театрён

Сёрмётёгтё — Британийы

Хъёбысхёст

Профессион бёрёгбон

Ёхсёнад

Медиафорум "PRO Кавказ":
фёллойы фёлтёрддзинад
ёмё ёмархайды нысантё

29-30 июны Дзёуджыхъёуы йё
куыст кёндзён, алы регионты минёвёрттё кём архайдзысты, ахём медиафорум "PRO Кавказ".
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
Меняйлойы хъёппёрисёй саразинаг
ёмбырды архайёг дзыллон информацийы фёрёзты минёвёрттё базонгё
уыдзысты кёрёдзийы куысты фёлтёрддзинадимё, снысан кёндзысты
дарддёры ёмархайды фёндёттё.
Форум цёттёгёнёг комитеты куыд
радзырдтой, афтёмёй ёмбырды архайдзысты Цёгат Кавказы федералон
зылды регионты ёмё центрон дзыллон информацийы фёрёзты журналисттё ёмё иннё минёвёрттё, блогертё, паддзахадон оргёнтё ёмё
коммерцион организациты прессслужбёты кусджытё, хицауады ёмё
ёхсёнадон структурёты специалисттё.
Медиафорумы кадджын уазджытё
суыдзысты зындгонд журналист, УФйы Паддзахадон Думёйы депутат Евгений Попов, политолог, Дунеон
хъуыддёгты фёдыл уёрёсейаг советы эксперт Сергей Маркедонов, Теле—
ёмё радиостанцёты национ ассоциацийы директор Александр Широких,
Уёрёсейы Журналистты нымёрдар
Юлия Загитова ёмё ёндёр структурёты разамонджытё ёмё минёвёрттё.
Нё уацхёссёг

Хуссар Ирыстонёй

Чингуыты армукъа

Паддзахадон хёрзиуджытё —
медицинёйы хуыздёр
кусджытён
Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд хуыцаубоны Уёрёсейы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
къабазы минёвёрттё сбёрёг кодтой сё профессион бёрёгбон — Медицинон кусёджы бон.
Къабазы кадджындёр кусджытён сё бёрёгбоны
фёдыл арфё ракодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

тён ёз бузныг зёгъын, —
фёбёрёг кодта Сергей
Меняйло.
Уый фёстё республикёйы Сёргълёууёг фёлтёрдджындёр кусджыты
къордён саккаг кодта паддзахадон хёрзиуджытё.

Медиктё сё кадджын
ёмбырд сарёзтой Тёбёхсёуты Балойы номыл
Ирон академион театры
агъуысты. Фембёлды архайдтой Цёгат Ирыстоны
Парламенты
Сёрдар
Алексей Мачнев, республикёйы
Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр Реутов, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министр Тебиаты Сослан
ёмё иннё бёрнон кусджытё.
Сергей Меняйло йё арфёйы ныхасы медицинон
къабазы кусджытён бузныг загъта сё зын, фёлё
хъёугё куысты тыххёй.
Республикёйы разамонёг
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй медиктё, сё равзёрст дёсныйадыл ёнувыд уёвгёйё, адёмы

Парламент премьер-министры
бынатмё кандидатурёйыл сразы

Хуссар Ирыстоны Парламент майрёмбоны республикёйы Президентён разыйы дзуапп радта, цёмёй Хицауады
Сёрдары бынатмё нысангонд ёрцёуа
ДЖУСОЙТЫ Константин.
Ёмбырды чи архайдта, ёппёт уыцы 33
депутаты дёр Джусойы-фырты кандидатурёйы фарс рахёцыдысты.
Парламентариты раз йё раныхасы Президент Гаглойты Алан куыд фёнысан кодта, афтёмёй Джусойты Константин йё
профессион архайдёй хорз зындгонд у
республикёйы. "Джусойы-фырты разамындёй арёзт ёрцыдысты Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты комплекс,
микрорайон "Цёгатаг", Хицауады хёдзары
бёстыхёйттё ёмё ёндёр объекттё. Уыимё, Джусойы-фырт бёрзонд профессион
дёсныйадёй уёлдай, йё архайды ёвдисы
адёймаджы удыхъёды хуыздёр миниуджытё дёр", — фёбёрёг кодта Президент.

ёнёниздзинад бахъахъхъёныныл уёхскуёзёй
кусынц. Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё,
Цёгат Ирыстоны ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
къабаз ныртёккё архайы
зын уавёрты. Уыимё, хицауады паддзахадон оргёнтё ёмё ёнёниздзинад хъахъхъёнынады системёйы бёрнон кусджытё ёмё иннё специалистты ёмхъару архайды
фёрцы ёппёт сёвзёргё

фарстатё дёр лыггонд
ёрцёудзысты.
— Цы йё ёмбёхсём —
махмё дохтыртё арёх
фёкёсынц, цавёрфёнды
зын уавёрёй дёр ёххуысхъуаг адёймаджы чи
аирвёзын кёндзён, ахём
зёдтё. Ёмё, ёцёгёйдёр, дохтыр адёймаджы
ныфс бауадзы, йё низёй
кёй фервёздзён, уымёй.
Ёмё фылдёр хатт афтё
рауайы. Ёмё уый тыххёй
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы кусджы-

Афтё, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
сгуыхтдзинёдтё
ёмё
бёрзонд
профессион
дёсныдзинады
тыххёй
кадджын ном "Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
сгуыхт дохтыр" лёвёрд
ёрцыд: Дзёуджыхъёуы 1ём поликлиникёйы сёйраг дохтыры хёдивёг
Абысалты Ёхсарбегён,
Офтальмологийы
республикон центры директоры хёдивёг Бестолты

Зёринёйён, Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникёйы дохтыр-хирург Бигъуылаты
Иринёйён,
Тагъд медицинон ёххуысы
республикон
клиникон
рынчындоны анестезиолог-реаниматолог Бузарты Аллёйён, Дзёуджыхъёуы 7-ём поликлиникёйы диагностикёйы дохтыр Гаджиты Лейлёйён, Цёгат Ирыстоны
паддзахадон медицинон
академийы
адёймаджы
хуылфыдзаумётты 5-ём
кафедрёйы
профессор
Дзгойты Фатимёйён,
Фтизиопульмонологийы
республикон
клиникон
центры
хайады
хицау
Хъёдохты
Маратён,
Дыгуры районы Центрон
рынчындоны диагностикёйы
хайады
дохтыр
Тёкъойты
Светланёйён, Тёрхонадон-медицинон экспертизёйы республикон бюройы дохтыр
Тъехты Иналён, Ёфсёнвёндаджы клиникон рынчындоны хайады хицау
Тыджыты Северянён,
Дзёуджыхъёуы
2-ём
арёндоны сёйраг дохтыр
Тогойты
Жаннёйён,
Дзёуджыхъёуы сывёллётты 4-ём поликлиникёйы сёйраг дохтыр Туриашвили Кетеванён,
Сывёллётты республикон
клиникон
рынчындоны
хайады хицау Царахаты
Вячеслав ёмё медицинон клиникё "Ёнёниздзинад"-ы
дохтыр-хирург
Цохъты Зауырён.
Медицинёйы къабазы
сгуытдзинёдтё ёмё бирёазон зёрдиаг архайды
тыххёй
кадджын
ном
"Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады сгуыхт кусёг" саккаг
кодтой: Мёздёджы районы Центрон рынчындоны
медицинон хотё Дзансолты Алетё ёмё Чаусова Тамарёйён, стёй
Медицинон информационаналитикон республикон
центры хайады хицау Санаты Азёйён.
Ёмбырды дыккаг хайы
республикёйы
сфёлдыстадон
коллективтё
ёмё хицён артисттё
дохтырты кадён радтой
стыр концерт.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёстдард
Уый фёстё депутатты раз раныхас кодта Джусойты Константин. Уый бёстон ёрлёууыд, республикёйы цардархайды лыггёнинаг фарстатёй фыццаградон ёргом,
йё хъуыдымё гёсгё, цы фарстатём аздахын хъёуы, уыдоныл. Уыимё, Джусойыфырт ёрлёууыд республикёйы дарддёры
социалон-экономикон райрёзты сёйрагдёр нысантыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй республикёйы раздёры Хицауад йё ёххёстбартё
ёрёвёрдта 24 майы Хуссар Ирыстоны ног
ёвзёрст
Президенты
инаугурацийы
фёстё.
Джусойты Константиныл цёуы 55 азы,
райгуырд Хуссар Ирыстоны. Ныронг уыд
арёзтадон компани "Мегаполис"-ы генералон директор.
("Осинформ")

Боныхъёд

Социалон объектты цалцёг ёмё арёзтад
РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдары
хёдивёг
БОКОТЫ Эльбрус республикёйы районтём йё кусёг
балцы рёстёг раиртёста, ахсджиаг социалон объекттыл
цалцёг ёмё арёзтады архайд куыд цёуы, уый.
Хицауады Сёрдары хёдивёджы балц райдыдта
Горётгёрон районёй.
Уым Бокойы-фырт бабёрёг кодта районы Центрон
рынчындоны поликлиникё.
Ацы медицинон кусёндоны
цалцёг, зёгъён ис, ёмё
ныридёгён
ахицён.
Лыстёг аивгёнён куыстытё куыддёр ахицён уой,
афтё подрядчик объект
сёрмагонд къамисмё бав-

дисдзён.
Октябрыхъёуы
поликлиникё бындурон рацарёзты фёстё иу сменёмё лёггад кёндзён 600
адёймаджы бёрцён.
— Ныртёккё сёйрагдёр
ёргом аздахын хъёуы поликлиникё хъёугё медицинон кусёнгёрзтёй сифтонг
кёнынмё. Уымёй уёлдай,
акционерон ёхсёнад "Россети"-йы размё ёвёстиатёй
сёвёрын
хъёуы

фарста, цёмёй, куыд гёнён ис, афтё рёвдздёр
бар радта объект электрон
тыхы хызёгмё баиу кёныны фёдыл. Ацы ёмё иннё
техникон ёмё организацион фарстатё дёр цыбырдёр ёмгъуыдтём хъуамё
лыггонд ёрцёуой, цёмёй
июлы поликлиникё кусын
райдайа, — фёнысан кодта
Хицауады Сёрдары хёдивёг.
Уырдыгёй инспекцион
къорды уёнгтё сё фёндаг
акодтой Ёрыдоны районмё. Уыцы муниципалитеты
дёр бындурон цалцёджы

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 29-34 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 29-31 градусы хъарм.

программётём гёсгё ныртёккё куыст цёуы ахсджиаг
объекттыл. Уыдоны нымёцы: Фыййаджыбылы астёуккаг скъолайы спортивон
зал, Къостайыхъёуы скъола
ёмё амбулатори, Кировыхъёуы скъола, Црауы Культурёйы хёдзар ёмё Ёрыдоны 1— ёмё 2-ём астёуккаг скъолатё.
Алагиры районы та Бокоты Эльбрус ёркаст Мызуры
скъола ёмё Цёлыччы хъёуы
фелсырон-акушерон
пункты цалцёджы куыстытём.

Удварны рёзтён
ахъаззаг фёрёз

Нё республикёйы цёрджытёй алкёмё дёр цёмёй чиныг хуыздёр
хёццё кёна, ёмё йыл ёнувыддёр уой, уыцы нысанимё Цёгат
Ирыстоны Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты комитет ныр дыккаг
хатт Дзёуджыхъёуы сарёзта чингуыты ёппётдунеон фестивал-армукъа "Бакёсём иумё". Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы нациты хъуыддёгты министр БЁГЪИАТЫ Алан, нё республикёйы Мыхуыр ёмё
дзыллон коммуникациты комитеты сёрдар ФИДАРАТЫ Юри, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг ХОДЫ Мёдинё, нё республикёйы ёмё Цёгат Кавказы
рауагъдёдты сёргълёуджытё, журналтё ёмё газетты сёйраг редактортё, ёхсёнады минёвёрттё, культурёйы, ахуырад ёмё аивады кусджытё, фёсивёд, алы горёттёй ёрцёуёг уазджытё.
— Республикон газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия", "Слово",
журналтё "Мах дуг", "Дарьял" ёмё "Ногдзау"-ёй уёлдай ма ам фенён
ёмё балхёнён ис районты газеттё дёр. Архайынц дзы паддзахадон чиныгуадзён "Ир", Гасситы Викторы номыл полиграфион куыстуат, рауагъдёдтё "Харизма", "Терские ведомости". Ис нём уазджытё Цёцёны,
Кёсёг-Балхъары, Дагестаны, Хуссар Ирыстоны республикётёй. Кёддёриддёр ам ёхсызгонёй фёархайынц, Цёгат Кавказы ёмё нё бёстёйы сё ном зындгонд кёмён у, уыцы чиныгуадзджытё Виктор ёмё
Татьянё. Ёмё сын нё комитеты ёмё нё республикёйы цёрджыты номёй арфё кёнын, — загъта йё раныхасы Фидараты Юри.
Армукъа саразджытён ёмё йё архайджытён ма арфёйы ныхёстё
загътой Бёгъиаты Алан ёмё Ходы Мёдинё.
Армукъайы чи уыд, уыцы адём ёхсызгонёй ёлхёдтой чингуытё, хуызджын альбомтё ёмё буклеттё. Уыд сын фадат сё автортимё лёгёйлёгмё аныхас кёнынён.

Ацы аз йё кадджын уазджытё уыдысты историон наукёты доктор,
профессор, Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты хайады сёргълёууёг Цыбырты Людвиг, фыссёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лаурет Цомартаты Изётбег, зындгонд поэттё Касаты Батрадз ёмё Колыты Витали.
Афтё ма сё иузёрдион кёсджытимё фембёлдысты республикон газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия", "Дигорё" ёмё “Слово”-йы,
журналтё "Мах дуг", "Дарьял", "Ногдзау" ёмё "Ирёф"-ы сёйраг редактортё Хозиты Барис, Битарты Маринё, Сакъиты Эльбрус, Томайты Сергей, Хетёгкаты Оксанё, Цхуырбаты Алан, Сёлбиты Дианё ёмё Скъодтаты Эльбрус.
Алы аз дёр армукъамё чи ёбацёуы, уыцы адёмы ‘хсён вёййы фёсивёд дёр. Алкёмён дёр сё кармё гёсгё арёзт ёрцыд интеллектуалон хъёзтытё, уырыссаг ёмё ирон фысджыты цард ёмё сфёлдыстадимё баст конкурстё. Сё фарстытён сын бёлвырддёр дзуаппытё чи
радта, уыдон та-иу лёварён райстой бёстёзонён кёнё аивадон литературёйы уацмысты чингуытё.
Чингуыты армукъа "Бакёсём иумё"-йы архайджытё ёмё уазджыты
зёрдётё сё курдиатёй барухс кодтой Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон
академион театры ёмё Куклаты театр "Саби"-йы артисттё, Гергиты Валерийы номыл аивёдты колледжы фёндырдзёгъдджыты къорд "Амонд"-ы
архайджытё ёмё нё республикёйы ёрыгон зарёггёнджытё.

(Кёрон 2 фарсыл)

Боны дёргъ — 15,24

Хурыскаст — 04,18
Хурныгуылд — 19,42

ГАСАНТЫ Валери

Дзырды фарн
Культурё ёвзагыл рёзы.
Тыбылты Алыксандр

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,25
Евро — 58,73
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Юбилей

Арфётё —
Уырыссаг театры коллективён

Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг академион театр сбёрёг кодта йё 150 азы юбилей. Уыцы ахсджиаг цауы фёдыл арёзт кадджын ёмбырды архайдта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
— Уёлдай ёхсызгон
мын у абон ацы кадджын
ёмбырды архайын ёмё
Уырыссаг театр коллективён йё бёрёгбоны фёдыл арфё ракёнын. Йё
хъёздыг историйы 150
азы дёргъы театры бавзёрста ёртё алыхуызон
дуджы: фёзынд Уёрёсейы империйы, йё архайд адарддёр кодта Советон Цёдисы, ныр та кусы нырыккон Уёрёсейы.
Ахём вазыгджын историон
къёпхёнты сёрты театр
ёнтыстджынёй кёй хызт,
уый, фыццаджы-фыццагдёр, у, театралон аивадыл
ёнувыд чи уыд ёмё йё
цард аивадён чи снывонд
кодта, уыцы зындгонд
адёймёгты сгуыхтдзинад,
— йё раныхасы фёбёрёг
кодта республикёйы разамонёг.
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг "вахтанговонтён"
бузныг загъта сё ёвидигё курдиат ёмё удуёлдай куысты, стёй ирон
драмон аивады скъолайы
хуыздёр традицитыл иузёрдион кёй сты, уый
тыххёй.
— Зынаргъ хёлёрттё,
куыд ёппёт театрдзаутё,
афтё уын ёз дёр бузныг
зёгъын уе сфёлдыстадон
цёхёр ёмё фёзминаг
фёллойы тыххёй! Мё
зёрдё уын зёгъы ноджы
стырдёр аивадон бёрзёндтём схизын, — фёнысан
кодта
Сергей
Меняйло.
Уый фёстё республикёйы
Сёргълёууёг
театры коллективы минёвёртты схорзёхджын кодта республикёйы паддзахадон хёрзиуджытёй. Афтё, театралон аивады
рёзтмё стыр бавёрён
ёмё бирёазон сыгъдёгзёрдё куысты тыххёй
кадджын ном "Республикё

вён бёрёгбоны арфётё
ракодтой УФ-йы Федерацийы Советы уёнг Мамсыраты Таймураз, УФ-йы
Паддзахадон
Думёйы
Граждайнаг
ёхсёнады
райрёзты,
ёхсёнадон

Артисттё сё юбилейон
изёрмё бацёттё кодтой
сё цымыдисагдёр спектаклтёй скъуыддзёгтёй
арёзт театрализацигонд
равдыст.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Фёллойадон Сырх
Тырысайы орденхёссёг
Уырыссаг
академион
театры равзёрды боныл
нымад цёуы 1871 азы 15
апрел. Уёд театры фыццаг
сезон байгом Михаил Лермонтовы драмё "Маскарад"-мё гёсгё ёвёрд
спектаклёй.
Дзёуджыхъёуккаг театр у Цёгат
Кавказы культурё ёмё
аивады зёронддёр кусёндёттёй иу. Ирыстойнаг театримё ёнгом баст
сты зындгонд режиссерты,
актерты,
драматургтё
ёмё нывгёнджыты нёмт-

Ифтонгады къёпхён

Бынёттон хиуынаффёйад

Цалцёггёнён куыстытё
— Цъёйы комы

Сёйраг ёргом —
санитарон сыгъдёгдзинад
ёмё фёлгонцадмё

Компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы
дёлхайёдтё дёлстанцё "Нузал"-ы ёххёст кёнынц цалцёггёнён куыстытё. Фидёны фёззыгон-зымёгон афонмё республикёйы электрохызёгон комплекс
бацёттё кёнынмё арёзт чи у, амынд
куыстытё ёххёстгонд цёуынц ацы азы
ахём цалцёгкёнынады фёткмё гёсгё.
Ёмткёй райсгёйё, 3,5 мин адёймаджы
кём цёрынц, стёй цалдёр промышленнон
куыстуаты, дзёбёхгёнёндоны, скъолайы
ёмё рёвдауёндоны кём ис, Алагиры районы хохы ёрбынёттон уёвёг дёлстанцё
"Нузал" электрон тыхёй ифтонг кёны цыппар ахём хъёуы. Уымёй уёлдай, Цёгат
Кавказы рекреацион туризмы центртёй иуыл
нымад чи у, энергообъектёй электрон тых
цёуы, уыцы Цъёйы комы туристон-рекреацион тёлмы ёппёт инфраструктурёмё.
Куыстуат "Цёгкавказэнерго"-йы дёлстанцёты алагираг къорды специалисттё кёй
ёххёст кёнынц, электрон тыхёй ифтонггёнёг центр зымёгмё цёттё кёныны, уыцы
пъланмё гёсгё электрон ифтонггёрзты 20
иуёджы цалцёггонд ёрцёудзысты. Энергетиктё цалцёггёнён куыстытё кёронмё
ахёццё кёндзысты ацы азы ёртыккаг кварталы. Цалцёгкёнынады фёрцы электрон
тыхёй фёлхасгёнджыты ифтонгады къёпхён фёуёлдёр уыдзён, энергообъекттё та
кусдзысты ёнёлазёй.

Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы цы уёрёх ёмбырд уыд, уым бёстон ныхас рауад горёты санитарон сыгъдёгдзинад ёмё
фёлгонцады фарстатыл.
Администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеславы разамындёй цы ёмбырд
сарёзтёуыд, уым архайдтой
Цёгат Ирыстоны экологи
ёмё ёрдзон фёрёзты министр Кокойты Витали, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министры фыццаг хёдивёг Хадыхъаты Алан, ёнёх-

нерты бирёгёйттёй кёй
бамбырд вёййынц, уый тыххёй горёты цёрджытё сё
хъаст администрацимё бахёссынц. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ацы фарста комкоммё
ис
регионалон
оператор
"ЭРА"-йы бёрны, фёлё мах
дёр сёвзёргё уавёрмё иуварсёй нё кёсдзыстём, уымён ёмё горёты цёрджыты

хёст бёрнондзинады ёхсёнад "ЭРА"-йы генералон директор Антон Катичев, амалхъомты барты фёдыл ёууёнкджын Медойты Тимур,
ёндёр республикон ёмё муниципалон
ведомствётё
ёмё организациты минёвёрттё.
Боны фёткы фарстатыл
дзургёйё, Милдзыхты Вячеслав компани "ЭРА"-йы ног разамонёджы ёргом фыццаджы-фыццагдёр
аздёхта,
арёх бырёттё афойнадыл
ласт кёй не 'рцёуынц, контейнертё "сё хъёлёсёй"
кёй акёлынц, уымё. "Коммуналон хауёццёгтё контей-

фёрныгад махён уёлдайаг
нёу. Адём бырёттё ласынён
ёхца фидынц, фёлё ёмбёлгё лёггад нё уынынц. Ахём
уавёрён быхсён нёй", — бафиппайдта Милдзыхы-фырт.
Ёмбырды раныхас кодтой
Антон Катичев, Медойты Тимур ёмё иннё бёрнон кусджытё. Уыдон бёлвырд фёндёттё бахастой уавёр банывыл кёныны фёдыл. Иумёйаг
уынаффётыл баныхас кёнгёйё, ёмбырды архайджытё
куыд бафиппайдтой, афтёмёй уавёрмё уыдзён бёстондёр цёстдард.

Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы пресс-службё

Ахуырад

Ног ёрмадз фёзынд

Цёгат Ирыстон-Аланийы
адёмон артист" лёвёрд
ёрцыд Чсиаты Роберт
ёмё Цёллаты Аланён,
кадджын ном "Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
сгуыхт артист" саккаг кодтой Элинё Захарова
ёмё Тогойты Аланён.
Цёгат Ирыстоны Кады
грамотёйё та схорзёхджын кодтой театры уёлёдарёсы цехы хицау
Ларисё Бузыревайы.
Уыцы
изёр
театры
сфёлдыстадон коллекти-

Социалон объектты
цалцёг ёмё
арёзтад
(Райдайён 1 фарсыл)
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2022 ёмё 2023 азты
сёрмагонд паддзахадон программё "Ахуырады
рёзт"-ы фёлгёты республикёйы цалцёггонд ёрцёудзысты 44 скъолайы. Уыдонёй 19 скъолайы
хъуамё сцёттё уой ацы аз, иннётё та — фидён азы.
Уыцы ёууёл хынцгёйё, инспекцион къорды уёнгтё
сёйрагдёр ёргом аздёхтой ахуырадон кусёндётты
цалцёгмё. Бокойы-фырты ныхасмё гёсгё, цы
объекттё бабёрёг кодтой, уыдоныл ёппёт нысангонд куыстытё дёр цёуынц графикы бындурыл.
— Боны дёргъы бабёрёг кодтам алыхуызон 11 социалон объекты. Амёй размё инспекицон балцыты
рёстёг подрядчиктён цы фиппаинёгтё лёвёрд ёр-

цыд, уыдон бахыгътой. Подрядон организациты минёвёрттён бахёс кодтам, цёмёй, фарон цы объектты арёзтад ёмё цалцёгмё бавнёлдтой, уыдоны
цёттёдзинадмё фыццаградон ёргом аздахой —
уыдон эксплуатацимё хёстёгдёр рёстёг хъуамё
лёвёрд ёрцёуой. Иннё объекттыл дёр ёппёт
куыстытё цёуынц рагагъоммё нысангонд графикты
бындурыл. Абон нёхи цёстёй федтам, аразджытё
ёмё цалцёггёнджытё зёрдиагёй кёй архайынц,
уый. Уыимё, хёстёгёдёр рёстёг заказгёнджытё
ёмё подрядон организациты минёвёрттимё
ёрдзурдзыстём, цёмёй, цалцёджы дыууёазон
ёмгъуыдтё цы объекттён лёвёрд ёрцыд, уыдоныл
дёр ёппёт куыстытё иу азы ёмгъуыдмё ахицён
кёныныл. Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды, ахуырадон кусёндётты рацарёзты хъуыддаджы ёхсёнады минёвёрттё ёмё ныййарджыты комитеттимё
ёнгом ёмархайд кёй кёнём, уый. Ёппёт фадёттёй
дёр бацархайын хъёуы, цёмёй нысангонд куыстытё
ёххёстгонд ёрцёуой ёнаипп хёрзхъёддзинадимё
ёмё афойнадыл, — йё балцён хатдзёгтё кёнгёйё,
бафиппайдта Бокоты Эльбрус.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

ёмё
дины
иугёндты
фарстаты фёдыл комитеты сёрдары хёдивёг
Владимир
Шаманов,
РЦИ-Аланийы Парламенты
Сёрдар Алексей Мачнев, ЮНЕСКО-йы хъуыддёгты фёдыл уёрёсейаг
къамисы сёрдары хёдивёг Дзасохты Алыксандр,
Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав ёмё иннё
кадджын уазджытё.

тё. Аивады ацы артдзёсты
се
сфёлдыстадон
фёндаг райдыдтой Хетёгкаты Къоста ёмё Евгений
Вахтангов дёр. Зёгъын
хъёуы, йё 125 азы юбилейы агъоммё, 1996 азы,
театрён Евгений Вахтанговы ном кёй радтой, уый
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёгат Ирыстоны профессион астёуккаг
ахуырады кусёндётты материалон-техникон бындуртё ногтёй ивынц. Хъуыддёгтё
ёнтысынц 2026 азмё конд федералон проект "Ёрыгон профессионалтё"-йы фёлгёты республикон ахуырады рёзты программёйы фёрцы.
Дзёуджыхъёуы политехникон техникумы
цы центр байгом, уым фёлварёнтё исдзысты "Бирёуёладзыгон хёдзары эксплуатаци ёмё йын лёггёдттё кёныны"
предметёй. Кадджын мадзалы архайдтой
ахуырад ёмё наукёйы министры хёдивёг
Габеты Вадим, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министры хёдивёг Кучиты Зауыр, техникумы
директор Бирёгъты Давид, профессион
ахуырады кусёндётты разамонджытё.
Габейы-фырт йё раныхасы куыд бафиппайдта, афтёмёй центры фёзынд фёбёрёг уыдзён ёрмёст профессион ахуырады кусёндёттыл нё, фёлё ма цёрёнуатон-коммуналон хёдзарадыл дёр.
Ёрмадзы бындурон цалцёг скодтой ёнёбюджетон фёрёзтёй. Хъёугё дзаума,
инструменттё балхёдтой бюджеты ёхцайё.
РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады пресс-службё

Амалхъомад

Дыууё хъысмёты

Кёй сурёт у вазыгджындёр?
Ирыстоны цёрёг адёмёй алчидёр фёзёгъы, Дзёуджыхъёуёй рёсугъддёр
ёмё уарзондёр горёт кёй нёй. Йё алы уынг, йё алы дур дёр историон цаутыл
дзурёг сты. Ёмё махёй хъёздыгдёр истори та кёмён ис? Фёсарёйнаг бёлццёттё, нё бёстёйё алы рёттёй фёндаггонтё, ахуыргёндтё, ёмё нём кёцёй нё
цыдысты ёмё цёуынц абон дёр Дзёуджыхъёу фенынмё.
Кёддёр,
Уёрёсейы
паддзах Екатеринё бындур
кёмён сёвёрдта, уыцы
горёт активонёй рёзын
байдыдта 20-ём ёнусы
райдайёны. Уыцы рёстёджы горёты цы объекттё
арёзт цыдис, уыдонён сё
фылдёр хай уыцы иу архитекторы къухёвёрд сты.
Сёхимё ёлвасынц адёймаджы зёрдё ёмё цымыдис цёстёнгас.
Сабырдзинады проспекты хуызён архитектурё
бирё ёндёр рётты нёй.
Дисы ёфтауы сё рагон
амад ёмё алыхуызон
тигътимё къултё, сёртё.
Хатт адёймагмё афтё
фёкёсы, раст цыма фёсарёйнаг
бёстёйы
фестад. Фёлё, ацы хъуыдыйё дёр дард нёу
Дзёуджыхъёу.
Уымён
ёмё нё горёты конд
ёмё хуызыл бакуыста,
Бетъырбухаг архитектор,
инженер Павел Шмидт.
Уый цы бирё бёстыхёйттёй срёсугъд кодта Дзёуджыхъёу, уыдон абон хаст
цёуынц, федералон ёмё
регионалон ахадындзинад
кёмён ис, ахём культурон
бынтём.
Уёрёсейаг ёмё советон граждайнаг инженер,
архитектор Павел Шмидт
райгуырд
1873
азы
Бетъырбухы. Павелы фыд
уыдис, Уёрёсейы паддзах
Петр-I нё бёстёмё фёсарёнтёй кёй ёрбакодта,
уыдонёй немыцаджы байзёддаг.
Павел, чысыл ма уыдис,
афтёмёй сидзёрёй баззад. Лёппуйы схъомыл
кодта йё фыдыфсымёр,
уыцы заман Бетъырбухы
Шмидты ёмё Юргенсоны
типографийы разамонёг.
Павел гимназ сыгъзёрин
майданыл каст фёци ёмё
бацыд Бетъырбухы Граждайнаг Инженерты инсти-

туты архитектурон факультетмё. Институты фёстё
йё арвыстой Европёмё.
Уырдыгёй куы ёрыздёхт,
уёд та кусын райдыдта
Эрмитажы. Фёлё йё
цардёмбал София тарнизёй фёрынчын ёмё йын
дохтыртё бацамыдтой нё
бёстёйы хуссарварсмё
сё цёрён бынат аивын.
Афтёмёй, Павел Шмидт
ёмё йё бинойнаг София
Дзёуджыхъёумё ёрцыдысты.
Ам Павел кусынмё бацыд Терскаг арёзтадон
управленимё кёстёр инженерёй. Бёллыдис, цёмёй йын хи хёдзар уыдаид, фёлё-иу ын цы зёххы
хай лёвёрдтой, уый-иу йё
зёрдёмё нё фёцыд. Ёппын фёстаг райста фёндаггёрон къуыбыргонд ран
зёхх, абон Тёбёхсёуты
Балойы номыл театралон
музей кём ис, уыцы бынат,
Горькийы уынджы. Сарёзта дзы 1907 азы ёртёуёладзыгон
агуыридурёй
амад галуан. Софияйы Павел хёххон бынёттём

Нё уацхёссёг

дёр ласта, цёмёй ёвдадзы уёлдёфёй улёфыдаид. Иу хатт, Хидыхъусы моладзандоны раз Павел Со-

фияйён афтё бакодта:
"Куы мё ныууадзай, уёд
мёнё ацы моладзандоны
мёхи цёргёбонтём бафёсвёд кёндзынён". Уыцы ныхёстём София йё
мидбылты бахудт ёмё йё
мойён афтё: "Ды курдиатджын адёймаг дё
ёмё цы бёстёйы стём,

уым дё зонындзинёдтё
ёмё дё аивад хъёугё
кёнынц". Софияйы амарды фёстё Павел горёты
сё хёдзармё нал цыдис,
хохы-иу баззад. Фёлё,
иуахёмы йё бинойнаджы
ныхёстё йё зёрдыл ёрбалёууыдысты ёмё фёстёмё Дзёуджыхъёумё
ёрцыд.
Павел йё ёппёт хъарутё ёмё зонындзинёдтё
дёр радта нё горёты
хуыз срёсугъд кёныны
хъуыддагён. Уарзта стиль
"Модерн" ёмё уый бындурыл проекттё кодта алы
социалон ахадындзинады
бёстыхёйттён.
Абон
Дзёуджыхъёуы историон
центры иууылдёр цы хёдзёрттё ис, уыдон мастеры ёнтыстдзинёдтё сты.
Павел Шмидт дыккаг хатт
бинонты хъуыддаг бакодта
ёмё ёрхаста Эрминия
Прошинскаяйы. Рухс дунемё сын рантыст цыппар
сывёллоны. Ёмё та йё
хёдзар циндзинадёй байдзаг.
1909 азы Павел сси
арёзтадон хайады хицауы
ёххуысгёнёг, уый фёстё
та Теркаг облёсты сёйраг
архитектор. Йёхи конд
галуан радта театры ёмдзёрёнён, йёхёдёг та
йё бинонтимё ёрцард Тамайы-фырты номыл уынджы ёндёр хёдзары. Павел архитектурон куыстёй
уёлдай, ахуыргёнёгёй
райдыдта кусын Хъёууонхёдзарадон ёмё Хуызджын згъёрты институтты
дёр. Студенттён кастис
цымыдисаг лекцитё.
Ацы институты фёсарёйнаг ёвзёгты ахуыргёнёгёй куыста йё бинойнаг Эрминия дёр. Бирё
азты уыд фёсарёйнаг ёвзёгты кафедрёйы сёргълёууёг.
1938 азы Павел Шмидт,
Хуызджын згъёрты институты разамынд лёвёрдта
теоретикон механикёйы
кафедрёйён.
(Кёрон 4 фарсыл)

“Мё бизнес” — форумы архайёг
Цёгатирыстойнаг центр "Мё бизнес"-ы директор
ГАДЖИТЫ Батрадз нё республикёйы номёй архайдта
Чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады форумы.
Бизнесён
ёххуысы
инфраструктурёйы кусёндётты
разамонджыты, стёй Чысыл
ёмё рёстёмбис амалиуёгады
минёвёртты стыр ёмбырд
ацыд
Бетъырбухы
дунеон
экономикон форумы фёткмё
гёсгё. Ёмбырды архайджытё
ёрныхас кодтой куыстады рёзты, ахуырады, технологиты,
мидбёстон
туризм
ёмё
ёхцайё ёфсисады фарстатыл.
— Быцёуныхас "Центр "Мё
бизнес" — бизнесён хорзёрдём ивддзинёдты катализатор" нымад уыд форумы
сёйраг цаутёй иуыл. Иннё
регионты минёвёртты куысты
фёлтёрддзинадимё ёхсызгонёй базонгё дён, стёй сын мёхи хъуыдытё раргом кодтон. Ныртёккё паддзахад бизнесмё стыр ёргом кёй
здахы, Чысыл ёмё рёстёмбис амалиуёгады форум уый
ноджыдёр ма иу хатт бавдыста. Фёсарёйнаг продукци
ёлхёныны бёсты нёхи продукци кёй уадзём, уый
нымайгёйё, паддзахад нын раздёрёй фылдёр ёххуыс
кёны. Ацы уавёр нымайгёйё, центртё "Мё бизнес" сё
куыст амалхъомты домёнтём гёсгё рацаразыныл архайынц, — загъта Гаджийы-фырт.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Фыдракёнд

Уголовон хъуыддаг
Уголовон кодексы 105 статьяйы 2 хайы ("Цалдёрёй амардтой адёймаджы") амынд фыдракёнд
саразынёй кёуыл гуырысхо кёнынц, дыууё ахём
дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагыл уголовон хъуыддаг кёй сарёзтой горёты Промышленнон районы
прокуратурё уый банымадта растыл.
Райдайён хъусынгёнинагмё гёсгё, ацы азы 11 июны
изёрёй таксискъёрёджы ёмё йё бёлццоны ёхсён хыл
кёй рауад, уый аххосёй дыууё хылгёнёг нёлгоймаджы
дёр цёфтёй баластой Дзёуджыхъёуы рынчындоны исён
хайадмё медицинон ёххуыс сын бакёнынмё.
Фёстёдёр дзёбёхгёнёндонмё ёрбацёуёг таксискъёрёджы хион-нёлгоймёгтё балёбурдтой фыдбылызы дыккаг архайёг 35-аздзыд нёлгоймагмё ёмё йё
дамбацайё цалдёр мёлётдзаг нёмыгдзёфы фёкодтой.
Уголовон хъуыддаг куыд ёвзарынц, районы прокуратурё уымё цёст дары.
Хъыгдардбаййафёгмё лёбурын чи бауагъта, прокуратурёйы домёнмё гёсгё пъёлицёйы уыцы кусджыты
архайд дёр процессон уагёй ёвзарынц.
Уымёй уёлдай, рынчындоны фёзуатмё бацёуён фёткён фадёттё чи нё сарёзта, медицинон кусёндоны уыцы разамынды архайдён (кёй ницы архайдтой, уымён)
дёр прокуратурёйы кусджытё хатдзёгтё скёндзысты.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё
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Фыдёлты
таурёгътё

Сау хохы
фыййау

А

цы хабар кёд ёрцыди, уый ничи зоны. Тынг рёсугъд зарёг уыдис, нё фыдёлтё йё сё
цины фынгтыл зарыдысты:
"Сау хохы фыййау Урс хохмё дзырдта, дё фосы дзуг
бирё уой, Урс хохы фыййау. А изёр дём фёцёуынц дыууё дыууадёсёй,
дёхи дын маргё кёндзысты, дё фос та дын тёргё
кёндзысты. Фёлё сё
тёрсгё ма фёкён, рёвдз
сём куы фёлёууай, уёд
дын ницы кёндзысты. Дё
бурё нёл фыс сын аргёвддзынё ёмё йё сфыцдзынё. Ёнёхъёнёй дёр
сын ёй сё разы ёрёвёр,
хорз сё суазёг кён, ёмё
дёхи ёддёмё расайдзынё. Дёхи-иу дё куыйтыл
хъёргёнёг скён ёмё-иу
аг афёлдах, бас иууылдёр
акалдзынё".
Урс хохы фыййау йё фос
бафснайдта, изёрдалынгты
йём йё уазджытё дёр
фёзындысты дыууё дыууадёсёй. Бацин сыл кодта
ёмё сын бурё нёл фыс
аргёвста, хорз сё суазёг
кодта ёмё сё тёккё минас кёныныл куы уыдысты,
уёд йёхи ёддёмё расайдта ёмё йёхи йё куыйтимё хъёргёнёг скодта.
Аг афёлдёхта, йё уазджытёй иу рауад ёмё дзы
зёххёй ныххуыпп кодта.
Хорз куы фёминас кодтой, уёд сын хуыссёнтё
бакодта ёмё сё схуыссын
кодта. Куы ёрбабон, уёд та
йём ногёй Сау хохы фыййау дзуры: "Хорз сарёхстё,
фёлё ма дзы иу ёгас у,
бас чи ахуыпп кодта, уый.
Иннётёй тёссаг нал у,
фёлё дё уый нё ныууадздзёнис, маргё дё кёндзёнис, дё фос та дын
тёргё кёндзёнис. Ма дзы
фётёрс. Цалынмё фынёй
у, уёдмё йём бацу, фыййауы бёрз лёдзёг бахёс
ёмё йын йё сёр цёв, уёд
сё фервёздзынё".
Дынджыр бёрз лёдзёг
бахаста ёмё ма дзы ёгас чи
уыдис, уый сёр ныццавта.
Сау хохы фыййау ын
ахём хорзы бацыдис.

Адзал

К

ёддёр
Хуыцау
адёмы куы сфёлдыста, уёд мёлгё нё кодтой. Хуыцау кастис ёмё
хъуыды кодта, уёдё, дам,
искёмён адзал раттын
хъёуы. Афтёмёй адзал
хёхтыл бафтыдта. Хёхтё
хёлын байдыдтой, ёхсёвёй-бонёй гыбар-гыбур
кодтой, дынджыр дуртё
суанг тъёпёнтём тылдысты. Уыцы хабар Хуыцауы
зёрдёмё нё фёцыдис.
Адзал хъёдыл бафтыдта.
Хъёд ёмбийын байдыдта,
бёлёстё фёлдёхтысты,
хъёд сафтид. Уый дёр та
Хуыцауы зёрдёмё нё фёцыдис ёмё уёд адзал
адёмыл бафтыдта.
Иу бон кёсы, ёмё иу
ран адём кёуынц, марды
кой кёнынц. Иннё ран та
уыди чындзёхсёв, адём
зарыдысты ёмё кафыдысты. Хуыцау сём бирё
фёкастис ёмё зёдтём
дзуры: "Адзал адоныл фидауы ёмё йё адёмён
уадзём". Афтёмёй адзал
адёмён баззадис.

Чи цы
кёны —
йёхицён

И

у лёг ёдзухдёр
афтё дзураг уыдис: "Чи цы кёны, уый йёхицён". Сыхаг хъёумё
бафтыдис. Уым ёй иу ус
бахуыдта сёхимё. Ёхсёвы
дёр уым баззади. Райсомёй куы цыдис, уёд ын ус
фёндаггаг нывёрдта, йё
арахъхъыл ын марг акодта
ёмё йёхицён дзуры: "Ныр
ёй фендзыстём, кёддёра
чи цы кёны, уый йёхицён
кёны". Уыйадыл лёджы рафёндараст кодта.
Лёг хъёуёй куы рахызти, уёд суадоны былыл ёрбадтис, иу къёбёр бахёрон, зёгъгё. Йё фёндаггаг ёрёвёрдта, ёмё иу
лёппу йё цурты ёрбацёуы, лёг ём дзуры: "Рацу
ёмё иу къёбёр иумё бахёрём". Лёг ракуывта
ёмё кувёггаг лёппумё
авёрдта. Лёппу йё ануёзта ёмё ахаудис. Лёг ма
йыл бёргё фёцархайдта,
фёлё амарди. Хъёумё
фёфёдис кодта, адём ём
куы ёркастысты, уёд уыцы
усы лёппу разынд. Лёг
сыстадис ёмё адёммё
дзуры: "Ацы фёндаггаг мын
мёнё ацы ус нывёрдта,

ёмё чи цы кёны, уый
йёхицён кёны. Раджы
уа, ёрёджы уа, лёгён
йё сау фёндтё йёхиуыл
ёртыхсынц".
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Нё медицинон къуым

Нё истори — нё уды фарн

Сёрмётёгтё Британийы
Ёфсёддон хъысмёт ирётты фыдёлты иу ёмё дыууё хатты нё
ахаста ёцёгёлон бёстётём. Рагзаманты сёрмётёгты тасуадзёг
бёхджын ёфсады хорз зыдтой Ныгуылён Европёйы, Цёгат Африкё ёмё суанг дард Китайы дёр. Абон та мах радзурдзыстём,
мин ёмё ёрдёг азы размё дунетыл хётёг дымгётё сёрмётаг
хёстонты Британимё куыд аппёрстой, уый тыххёй. Ам хъёбатырёй службё кодтой ромаг ёфсады легионты.
Рагон историкты чингуытёй махён хорз зындгонд у уый, ёмё сёрмётёгтё кёй уыдысты
хъёбатыр адём. Хаугё та
йём кодтой алантё, роксалантё, языгтё, аорстё
ёмё сирактё. Ацы знёмтё кодтой фосдарыны куыст ёмё сё рёгъёуттё
хызтой, Алтайы хёхтёй
суанг Дунайы цёугёдоны
ёхсён цы ёгёрон тъёпёнтё уыдис, уым. Бирё
адёмыхёттытёй цы паддзахад арёзт ёрцыд, уый
хорз зыдтой рагзаманты.
Дзёвгар азты дёргъы
Скёсён Европёйы ёппёт
зёххыты хуыдтой Сёрмётёгты бёстё. Дардыл
хъуыстгонд уыдысты сёрмётаг куырдтё ёмё зёрингуырдты конд дзаумёттё.
Сылгоймаджы
сыгъзёрин аивгёнёнтё,
ёвзист вазётё, хёцёнгёрзтё, ёндёр предметтё ныр дёр ма дисы ёфтауынц, ёмё нымад сты
дунейы аивады тёккё
хуыздёртыл. Уымёй уёлдай, сёрмётёгтё стыр
ёвёрён бахастой аивадмё, феххёстдёр кодтой
бёхы дзаумёттё. Зындгонд археолог Михаил
Ростовцев фыста, зёгъгё,
сёрмётаг
барджытё
фыццагдёр
ёрхъуыды
кодтой ёгъдёнцой, ёмё
уёдёй фёстёмё бёхыл
бадын фенцондёр.
Адём тыгъд быдыры
кёй цардысты, уый сё
ахуыр кодта къёрцхъус
уёвыныл,
ёмё
сёрмётёгтё ёдзухдёр сёхи
хъахъхъёнын фёрёзтой.
Тёккё сёйрагдёр хёстон
тыхтём хаудтой бёхджын
къордтё. Ифтонггонд та
уыдысты уёззау кёрдтё
ёмё даргъ ёрцытёй. Алы
хёстон дёр хорз зыдта
фат ёмё ёрдынёй ёхсын. Лёгёй-лёгмё тохы
ёдасдёр цёмёй уа, уый
тыххёй згъёр худ конд
уыдис йё сёрыл. Йё буар
та йын галы цармыл хуыд
згъёр хёдон ёмё хёлаф
хъахъхъёдтой.
Ахём мадзалёй ёппётёй ёхгёд цыдис бёхы
буар ёмё хёстонтён тыхгёнёг тых нё ардта.
"Сёрмётёгты уёззау
бёхджын ёфсады ныхмё
фёлёууён нёй. Ёвзыгъд
хёстонтыл
фёуёлахиз
уёвён ис ёрмёстдёр
ёнёнхъёлёджы кёнё та
ёвзёр рёстёг куы уа,
уёд. Хёстон бёхтё кёлын райдайынц салд зёххыл, науёд та нынныхсынц
цъыфы", — фыста рагон
ромаг историк Корнелий
Тацит.
Афтё уыд, ёмё сёрмётёгтё тохы быдыры
сёхи ёдзухдёр ёнкъардтой хицёуттёй. Ёфсёддон разамонёджы хъёр
"маргё", зёгъгё-иу, куы
фехъуыстой, уёд-иу хёстонтё ёндон цуркау батыдтой фыдгулы рёнхъытё ёмё-иу уайтагъд знаг
лидзёг фёцис, фёстёдёр та-иу ёй мёлётхёссёг хёцёнгёрзтёй ныццагътой. Уёд бахъуаджы
рёстёг пайдагонд цыдис
хиндзинадёй дёр. Цыма
тохы быдыр уадзгё кёнынц, афтё-иу сёрмёттё
фёстёмё цёуын райдыдтой. Иугёр фыдгул
цъысымы бахауд, уёд та
йемё ёнцондёр хёцён
уыд.
Ацы хёстон мадзал
бёлвырд фыст ёрцыд
ирон адёмон сфёлдыстады. Бёлвырд куы зёгъём,
уёд нё фыдёлтё скифагсёрмётаг дуджы кёй сарёзтой Нарты кадджыты
уыцы циклы, ёмё ма йё
ногёй нё зёрдыл ёрлёууын кёнём.

Сёрмётаг фистёг хёстонтё
Иу бон Нарты хистёртё
сфёнд кодтой Батрадзы
бавзарын йё хъарутёй,
ёмё йё размё арвыстой
фондзыссёдз барёджы.

дёр сё туг сё сисбынтёй
калд.
Сёрмётёгты зёххытё
ёмарён уыдысты уёды
рёстёджы тёккё тых-

Сёрмётаг згъёрхуд ёмё уарт
Болатриу хъёбатыр базмёлын кодта йё бёх, цыма фётарсти, уыйау ёмё
барджытё арёнхъ сты йё

джындёр паддзахад Ромаг
империйы бёстётимё.
Сыхёгты ‘хсён рёстёгёй-рёстёгмё гёрзиф-

Сёрмётаг барёг згъёр хёдон ёмё хёлафы

фёдыл. Уёд сём Хёмыцы фырт фездёхта йе
'ргом ёмё — дё балгъитёг афтё! Иу лёджы

тонг ныббырстытё уыдис,
ёмё-иу фылдёр хатт ромаг легионтё састы бынаты баззадысты. Зёгъём,

Домицианы
ёфсёдты.
Фёстёдёр уацары райстой 100 мин хёстонёй
фылдёр. 242 азы та лидзёг чи фёци, уыцы ромёгты сургёйё, сёрмётты бёхджын къордтё бахёццё сты, ныртёккё
Болгарийы горёт Пловдив
кём ис, уырдём. Уёдё
378 азы дёр къаддёр цымыдисаг цау не 'рцыдис.
Уёд алантё гермайнаг
знём готтимё бацахстой
ромаг провинци Фракийы
сёйраг горёт Андрианополы, ныр та Турчы горёт
Эдирне.
Ай-гъай, ромаг хёстон
разамонджытё стыр аргъ
кодтой
сёрмётёгты
хёстон хъаруйён, ёмё
алы хуызты архайдтой уый
сёхирдыгёй фёкёныныл.
Император Марк Аврелий,
цёмёй йё ном тынгдёр
зёла, уый тыххёй йёхиуыл кады ном сёвёрдта
"Сёрмётаг". Иннё император Грацион та кёдёмфёндыдёр цыдис алайнаг
уёлёдарёсы ёмё алайхёцёнгёрзтимё.
наг
Стыр лёвёрттё ёмё
ёнёхъуаджы цёстмёмитё сё хъуыддаг бакодтой.
Фёстёдёр
ёххуырст
алайнаг бёхджын къордтё
фёзындысты ромаг ёфсады сконды.
Ромаг историк Флавия
Рената куыд фыста, афтёмёй бёхджынтё систы
имеператоры
ёфсады
тёккё ахъаззагдёр тых
фронт батонынён ёмё
фыдгулы сурынён. 451
азы аланты ёххуысы руаджы ромёгты къухы бафтыд тёккё ёнёуынондёр
знаг — гуннты паддзах
Атиллы ныффалгёрон кёнын. Ахъаззагдёр рёстёг
алайнаг бёхджын ёфсад
ёнёнхъёлёджы
йёхи
ныццавта знагыл. Хъахъхъёнёг хёстонты ныссаста, ёмё афтёмёй Каталуны быдырты хъысмёт
лыггонд ёрцыд ромёгты
пайдайён.
Раст куы зёгъём, уёд
ромаг тырысаты бын чи
хёцыд, уыцы сёрмёттаг
хёстонты нымёц чысыл
нё уыд. Рагон бердзенаг
историк Дион Кассий фыссы, зёгъгё, 175 азы сёрмётаг паддзёхтё Зантиг
ёмё Банадасп Марк Аврелийы бёрны бакодтой
аст мин барёджы. Адонёй
550
императоры
бардзырдмё гёсгё ёрвыст
ёрцыд Британимё — уёды рёстёджы ромаг империйы ахсджиагдёр провинцимё.
Райдайёнты
сёрмётёгтё
службё
кодтой Лондини ёмё
Эбуракы (ныртёккё сты
горёттё Лондон ёмё
Йорк), фёстёдёр та сын
баргонд ёрцыд Адраны
систё хъахъхъёнын — бирё километрты дёргъён
зёххёй конд фидар шотландиаг арёныл.
Ацы хабёрттё кёд рагзаманты ёрцыдысты, уёддёр абоны онг сёрмётты

Историон картё "Британи нё дуджы агъоммё I-V ёнусты"
хуызён,
федта
сёдё
хёстоны. Бирё дзы нал
ссардта йё хёдзар, чи ма
дзы аирвёзт, уыдонён

нё дуджы агъоммё I ёнусы сёрмётёгтё цёугёдон Дунайы алыварс ныппырх кодтой император

фёдтё баззадысты цёгатаг Британийы алы рётты. Археологтё фидёрттё
Морби, Честерс ёмё Бре-

метеннакы ссардтой сёрмёттаг згъёр хёдон,
фёрдгуытё, цыртдзёвён
хёстоны нывимё, ёндёр
рагзаманты дзаумёттё.
Ацы районы зёххы бын цы
цёрёгойы стджытё разынд, уыдон раиртасыны
фёстё англисаг профессор Юарт ёрцыд ахём
хатдзёгмё, зёгъгё, сёрмёттё ардём бёх ёрластой семё, ёмё йё
мыггаг ныр дёр нёма фесёфт Шотланди ёмё
Корнуоллы. Йё ас у 150
сантиметры, ромаг бёхы
ас та у ёрмёстдёр 130
сантиметры.
Цымыдисаг бёрёггёнёнтё нын дётты лингвистикё дёр. Лондонаг
профессор Гарольд Бейли
фыссы, зёгъгё, сёрмёттаг ёвзагёй англисёгтё
райстой "физонёг", ирландиаг дзырд "нерст"
(хъару) та баст у ирётты
эпос "Нарты кадджыты"
хъёбатыртимё. Уымёй
уёлдай, сёрмёттё Британийы сакъадёхтём ёрбахастой тёккё хъуыстгонддёр ном "Алан". Рагон зарёджы та ныхас цёуы, зёгъгё, къниёзты
мыггаг Кланраналд равзёрд Айленёй (Аланёй).
Зындгонд историк Джордж
Вернадский Центрон Англисы горёт Донкастеры
ном тёлмац кёны ирон
дзырд "дон" ёмё латинаг
"кастелы" ("фидары") ёххуысёй. Уёдё ёнёнхъёлёджы нёу, Британийы
бирё бынётты бындурыл
уидаг ("Алан") кёй ёмбёлы, уый дёр.
Куыд загътам, афтёмёй сёрмёттё мин ёмё
ёрдёг азы размё бахаудтой Британимё, фёлё
дзы фёстёмё ничиуал
раздёхт йё райгуырён
бёстёмё. Мыггагмё баззадысты фёсденджызаг
бёстёйы, ёмё куыдфёстагмё атадысты бынёттон
цёрджыты ёхсён. Англисаг историк Дж. Ригмонд
фыссы, зёгъгё, фидар
Брементеннакы гарнизон
ёппётёйдёр арёзт уыдис сёрмётёгтёй. Дыууёфондзыссёдз азы дёргъы командёгёнынад ардём ёрвыста, ромаг ёфсады-иу 25 азы чи баслужбё кодта, ахём сёрмётаг
ёфсёддонты. Ветерантён
Брементеннакы алыварс
лёвёрдтой зёххытё. Бинонтё-иу сын фёзынд
ёмё сё царды фёстаг
бонтём бёхтё дарыны
куыст кодтой. Бафиппайын
хъёуы уый, ёмё ромёгтё сёрмётёгтём кастысты, цыма уыдон варвёртё уыдысты, уыйау. Нё
фыдёлтёй иу дёр нё
райста ромаг граждайнагдзинад.
Брементеннакы цёрён
бынётты хуызён ма уыдис
Италийы, Испанийы, Континенталон Европёйы иннё хёйтты дёр. Чи сё
цард, уыцы сёрмёттё
фёстёдёр рох кёнын
райдыдтой се 'взаг, се
'гъдёуттё, сё культурё,
фёсал ёмё кёрдёджы
хуызён схёццё сты бынёттон цёрджытимё.
Кёронбёттёны мё зёгъын фёнды уый, ёмё
мулкмё
тырнындзинад
фесёфта сёрмётёгты.
Хион цёсты нё ахады, зёгъгё, нё фыдёлты рагон
алыхуызон знёмтё кёрёдзимё ёнгом нё лёууыдысты. Кёд сё хъару уыдис, уёддёр сё бон нё
бацис хисёрмагонд, цардхъом ёмё тыхджын паддзахад саразын. Сёрмётаг хёстонтё ёцёгёлон
бёстётём бирёгёйттёй
кёй фёцыдысты, уый та
сё уымё ёркодта, ёмё
зёххы цъарёй сёфт ёрцыд кёддёры бирёнымёц, домбай ёмё хъёбатыр адём.
ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон наукёты
кандидат

Уёнгтёроггёнён нозт —
маргхъёстё

Австриаг Дитрих Матешиц 1982 азы уыд балцы Гонконгы, ёмё йын уым бынёттон цёрджытё фыццаг хатт ацаходын кодтой уёнгтёроггёнён нозтёй. Бёлццоны зёрдёмё нозт фёцыд, ёмё йын йё рецепт ёрбаласта ныгуылёйнаг бёстётём. Афтёмёй, фёстёдёр 1984 азы ацы
австриаг амалхъом бындур сёвёрдта уёнгтёроггёнён
энергетикон нозт уадзёг промышленнон куыстадён. Ацы
нозт адём тынг бауарзтой ёмё йё уарзынц абон дёр.

Рекламёмё куы хъусай,
уёд энергетикон нозтён
ис бирё "хорз" миниуджытё, йе 'ххуысёй, дам,
уёнгтё кёнынц рог, адёймаг йёхи ёнкъары хъаруджындёрёй,
ёнцондёрёй ратты фёлварёнтё,
лыг кёны ёппёт сёвзёрёг фарстатё дёр. Фёлё
хъуыддаг афтё хуымётёг
нёу. Ацы нозт арёзт у психостимулятортёй — кофеин, таурин ёмё женьшены
хуызы (уыдон хорзыл банымайён нёй, кёй зёгъын

хосты хёрзхъёддзинадмё
цёстдарёг
америкаг
управленийы специалисттё энергетикон нозтимё
баст фарстамё се 'ргом
тынгдёр аздёхтой, иуахёмы Вашингтоны уёлдёр
ахуыргёнёндёттёй иуы
студентты
фембёлды
рёстёг цы цау ёрцыд, уый
фёстё. Ёрыгон фёсивёд
сёхи хъёлдзёг дардтой,
нуёзтой карз нозт энергетикон нозтимё ёмхёццёйё. Уыйадыл студент-

ёй хъёуы), уыдонмё ма
бафтыдтой
глюкозёйы
стыр бёрц, ёмё, табуафси, организмён зианхёссёг уёнгтёроггёнён
нозт — цёттё.
Ахём нозтён ис бирё
хицён хуызтё, ёмё сё иу
литры разыны кофеины 350
граммы, уый абарён ис
къофийы 5-6 агуывзёимё.
Ахём энергетикон нозты
фёстё зёрдёйы гуыппгуыпп стынг вёййы, адёймагмё фёзыны аритмия,
ома, зёрдё къуылымпытимё кусын райдайы, туджы
ёлхъывдад сбёрзонд вёййы. Адёймаг дзы куыд
фылдёр нуаза, афтё кёны
мёстыгёрдёр, сагъёсгёнагдёр, райдайы ёвзёр
фынёй кёнын, фёзыны
йём ахсёны ёмё гуыбыны низтё, изгард ыл бахёцы. Организм сафын райдайы хъёугё буаргъёд —
кальций, уый та уёлдай
тёссагдёр у ёнхъёлцау
сылгоймагён.
Бынтон ёвзёр у энергетикон нозт карз нозтимё
хёццё кёнын. Иумё уыдон сты ёнёниздзинад халён егъау тых, уымён
ёмё сё дыууёйён ис,
кёрёдзи ныхмё чи лёууы,
ахём миниуджытё. Хойраджы ёмё дзёбёхгёнён

тёй иумё, 19-аздзыд лёппумё, рауад инфаркт. Ацы
хабары фёстё энергетикон нозт уёй кёныны бар
нал уыд Америчы цыппар
штаты. Энергетикон нозтён уёйгёнён ёппындёр
нёй, зёгъём, Данийы,
Турчы,
Норвеги
ёмё
Исландийы,
кёцыдёр
бёстёты та йё уёй кёнынц, 18 азы кёуыл сёххёст вёййы, ёрмёстёдр
уыдонён.
Уёрёсейы
та ацы нозт цёмёй мауал
уёй кёной, уымён, хъыгагён, закъонёвёрынадон
бындур нырма нёма ис.
Энергетикон
нозтёй
суткёмё 250 мл фылдёр
нуазён нёй. Не 'мбёлы
нуазын
физикон
ёмё
спортивон фёлтёрёнтён
сё хёдфёстё, къофи, цай
ёмё карз нозтимё иумё.
Адёймаг фынёй ёвзёр
куы кёна, мёстыгёргёнаг
куы уа, зёрдёйы, игёры,
ахсёны, нервыты системёйы низтёй рынчын куы
уа, уёд энергетикон нозтёй йёхи тынгдёр хъахъхъёнёд.
Ёнёниз ут ёмё, цы
нуазут, уымё лёмбынёгдёр ут.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай

Ёххормаг уёздан
Иу лёг цавёрдёр хъёуы уынджы мёнёу уёй кодта,
ёмё йё иу ус фёрсы:
— Хорз лёг, иу мёрт цас кёныс?
Уый йём дзуры:
— Цыппар абазийы. Тынг хорз мёнёу у.
— Ау, уый та цавёр аргъ у? Уанцон нёу?! — ныддис
кодта ус.
— Ёмё-ма ёркёс, хорз ус, ёркёс! Сыгъзёрины
хуызён, ды дё цёстёй дёр никуыма федтай ахём
мёнёу. Айс дзы, зынаргъ нёу.
Ус фёмёсты ёмё йём дзуры:
— Мён уёздан цы Хуыцау скодта, уыйыстён, ёз дын
уыцы аргъ нё ратдзынён.
Уёд ём мёнёу уёйгёнёг дзуры:
— Дёу сыдёй чи мары, уыцы Хуыцауыстён, ёз дёр
дын ёй уымёй асламдёрёй нё ратдзынён.

Галдзарм
Иу лёг йё лёппуимё уёрдонёй базармё галдзарм уёймё ёрбаласта ёмё ёрлёууыдысты.
Уалынмё лёг кёдёмдёр ауади. Уёд лёппуйы иу
ёндёр лёг фёрсы:
— Кёй лёппу дё, кё?
Уый йём дзуры:
— Дудары.
— Уё мё хур акёнай! Ёмё Дудар мё хёлёртты тёккё хуыздёр куы у! Ёмё йын ахём лёппу
ис? Ай дын мёнё суари, азгъор ёмё дёхицён
дзул алхён!
Лёппу дзулмё куыд фёци, афтё лёг ёрчъиаджы афардёг кодта.

Хуыздёр лёгтё —
хуыздёр хицёуттём
Арвыкомы иу хатт цавёрдёр хицауы размё ёвзёрст
лёгтё рацыдысты. Ирон адёмёй дёр дзы иу зёронд
фыдконд гуыбыр лёг фёци. Хицау куы ёрхёццё, уёд
ирон лёгмё лыстёг ныккасти ёмё йё фёрсы:
— Дёуёй хуыздёр кёй рарвыстаиккой ирон адём,
уый сём нё уыди?
Уый йём дзуры:
— Бирё дёр нём ис.
— Ау, уёдё, цёуылнё рарвыстой?
— Уыдон та хуыздёр хицёутты размё рацёудзысты.
Ёрёмбырд сё кодта АБАЙТЫ Эдуард
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Спортивон фидиуёг

Барадон
фётк

Фыдгёнджытён —
тёрхон
Хъёбысхёст

Уёрёсейы чемпионат
цёудзён Хъызылы
Уёгъдибар хъёбысхёстёй ацы аз Уёрёсейы
чемпионат 24—26 июны цёудзён Республикё
Тывайы сёйраг горёт Хъызылы.

Хуыгаты Хох (97 кг), Соттиты Аслёнбег (97 кг),
Хынцёгты Сослан (125
кг), Голоты Витали (125

Ирыстоны богёлттё сё
афёдзы сёйрагдёр ерыстём сёхи цёттё кодтой
Хёдарцаты Асланы номыл
уёгъдибар хъёбысхёсты
академийы. Ам сын арёзт
ёрцыдысты ёппёт уавёртё дёр. Цёттёгёнён
ёмбырды семё куыстой
(сёхи тренертёй уёлдай)
нё республикёйы иугонд
командёйы тренертё, сё
сёргъы Гозымты Хетёг,
афтёмёй.
Хъызылы
ирыстойнаг
богёлттё ерысты архайдзысты 37-ёй.
Гауызмё чи рацёудзён, уыдоны 'хсён уыдзысты: дунейы чемпион
Байаты Давид (74 кг), Европёйы 3 хатты чемпион,
Олимпиаг хъёзтыты 3-аг
бынат бацахсёг Найфонты Артур (86 кг), Уёрёсейы чемпион, Европёйы
2-аг бынат бацахсёг Кодзырты Сергей (97 кг),
Европёйы
чемпион
Тускъаты Азёмёт (57
кг), дунейы чемпионаты 3аг бынат бацахсёг, Европёйы чемпион Уалыты
Владислав (92 кг), Уёрёсейы чемпион Хуыгаты
Алан (125 кг) ёмё дунейы
къласы спорты мастертё:
Уалыты Чермен (74 кг),
Хуыбежты Кахабер (79
кг), Уалыты Радик (79 кг),
Мёхъиты Зауыр (86 кг),
Багаты Алан (92 кг),
Чертхъоты Гурам (92 кг),

БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё уацхёссёг

маг бадтис ёмё, дзулы фаг
балалайкёйыл цёгъдынёй
чи амал кодта, ахём лёджы
сурёт. Уыртаты Аслан ёй
хуыдтой. Фёлё, миграцион
службёйы фёстёдёр куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй
уый уыд Таджикистаны цёрёг Куртаев. Йё ном ын нё
хъуыды кёнын. 90-ём азты
хёстон быцёутё куы райдыдтой, уёд ралыгъд Цёгат
Ирыстонмё ёмё ам йё
цард ирон сылгоймагимё
баиу кодта. Афтёмёй ссис
Уыртатёй.
Куы амард, уёд ын йё
сурёт бёстыхайы фарсыл
сныв кёнын ёмё йын афтёмёй йё ном сёнусон
кёныны хъуыддагыл социалон хызты Ирыстоны цёрёг
адёмы ‘хсён быцёу ныхёстё рауад, кёрёдзийы
фыдёлгъыстытё дёр ма
кодтой. Иутё разы нё уыдысты, историон бёстыхай
хъулёттё кёныныл, аннётё та уынджы музыканты
сёрыл информацион тох самадтой.
Историон Цыртдзёвёнтё хъахъхъёныны комитет
тёрхондонмё хъаст балёвёрдта нывгёнёгыл, фёлё
та, истори цы у, уый чи нё
зоны, уыцы тохгёнджытё
фидарёй ёрлёууыдысты,
музыканты ныв бахъахъхъёныныл. Афтёмёй, та Куртайы-фырт, йё размё уыцы
ран уырыссаг куырм фёндырдзёгъдёджы атардта
ёмё йё бынаты ёрбадтис.
Уёд уыцы мёгуыр куырм
лёджы сёрыл цёуылнё ничи рахёцыд?
Куыд раст у, уый ёмё
федералон, регионалон ахадындзинад кёмён ис, культурон историон объектыл
нымад чи у, уыцы бёстыхёйттёй исчи хынджылёг
кёна? Уынгты бадёг музыканттё ёмё ёхцагур магусаты сурёттё ёнусон куы
кёнём, уёд нё горётёй
арвистон куы рауайдзён.
Цы сарёзта ацы лёг Ирыстонён, ёмё йын йё ном
сёнусон кодтаиккам? Ёмё,
уёд ацы проспект чи сарёзта, уымён та дзы мемориалон къёй байгом кёныны аргъ дёр нёй?
САУТЁТЫ Тамилё
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Хёзныдоны райгуырд ёмё схъомыл Хъулчийы-фырт.
Ёхсарбег дохтыры дёсныйад равзёрста, скъолайы ма
хистёр кълёсты куы ахуыр кодта, уёд. Ёмё йёхи
фёндонмё гёсгё ёдёрсгё цыд йё нысанмё. Каст
фёцис Цёгат Ирыстоны медицинон институт.
Ёхсарбег
дыууиссёдз
азёй
фылдёр
у
Дзёуджыхъёуы
ёфсёнвёндаджы
рынчындоны
хирургийы хайады сёргълёууёг, йё равзёрст
дёсныйадыл ёнувыд уёвгёйё, медицинон наукёты
доктор, куыд хуыздёр у, афтё архайы ёппёт медицинон
академийы хирургийы кафедрёйы коллективимё.
Алцызонёг,
алцымбарёг,
цёстуарзон
хирург
ёмкусджытимё у ёнгом баст ёмё фёразон. Куырыхон
ёмё нёртон Хъулчийы-фырт йё зонындзинёдтё не
'вгъау кёны, йё дёлбар цы кусджытё ёмё
ординатортё ис, уыдонён. Кёрёдзи хорз ёмбаргёйё, кафедрёйы иумё кусынц
дохтыр Перисаты Элинё, медицинон хотё Тыджыты Галинё, Натрисё Тиникашвили.
Бёрнонёй, ёвёлмёцгё ёмё зёрдиагёй архайынц, цёмёй сё рынчынтёй
хъастгёнгёйё мачи ацёуа.
"Рынчын ёххуысмё куы бацёуы дохтырмё, уёд уымён ёвёстиатёй баххуыс
кёнын у алы дохтыры хёс дёр, Хуыцауы арфёйё дём дё хорздзинад исты хуызы
ёрбаздёхдзён ёнёмёнгёй. Хъуамё уай къёрцхъус, ёнёхин ёмё зёрдёйы
хорзёхёй цёттё алкёддёр, цёмёй рынчынён рёстёгыл аиуварс кёнай, куыд
хуыздёр ёмё тагъддёр гёнён ис, афтёмёй йё низы хатт”, — зёгъы дёсны
хирург.
Хорз адёймаджы кой дардыл хъуысы, уёдё ма хорз дохтыры кой та ноджы
дарддёр айхъуысы.
Нё зынаргъ Ёхсарбег, дёсны профессионал-хирург! Дё хорздзинёдтё бирё
сты, адёмы фарн ёмё цардамондён архайыс
ёмё нын бирё фёцёр! Ёрёджы тынг фётыхст
дён, ёмё мын ёвёстиатёй баххуыс кодтай.
Ёнёниз адёймаг амондджын у! Дё
фёрцы фидарёй лёууын мё къёхтыл. Дё
ёвёджиауы
хорздзинёдтё
дём
дзыллётёй сёдёйё здёхёнт!
КУЫДЗИАТЫ Хадзымурат,
Дзуарыхъёу

Хёрыс ма — ёмё нал!

Лауызтё картофёй
1 кг картоф сфыц ёмё йё бассёнд.
Уыцы ссёстыл ныккён 0,75 агуывзёйы
дзаг ссад, 1,5 хёрыны уидыджы дзаг
сёкёр, цёхх, содё, ёмё
дзы цы
гахгонд рауайа, уый азмёнт. Лауызты
гахыл ма бафтауён ис уырыдзыйы

Адёмы исбон давёг къёрныхтё фатертём фёныхилыны фёдыл зонындзинёдтё иудадзыг фылдёр кёнынц.
Нырыккон техникёйё пайда кёнгёйё, хуыснёджытё
цёрёнуётты дуёрттё гом кёнынён сёрмагондёй арёзт
ифтонггёрзтё самал кёнынц кёнё сё саразынц. Цёрёнуатмё фёныхилынён закъонхалджытё пайда кёнынц алыхуызон мадзёлттёй: дуёрттё басёттынц,
рудзгуытё кёнё балкъонтыл бахизынц гуыдыртём
дёгъёлтё равзарынц ёмё афтё дарддёр.

Фатер фёкъахтёй бахизён куыд ис? Пъёлицёйы кусджытё адёмён
фёдзёхсынц сё фёрныгад парахатёй ма ёвдисын, се 'фтиёгты тыххёй
хабёрттё хорз зонгётён
дёр ма дзурын (уёвён
ис, ёмё ацы зонгётё
къёрныхён ёнёнхъёлёджы
амидингёнджытё
суыдзысты).
Зёрдё дарён кёуыл
ис, ахём дуёрттё, гуыдыртё ёмё сигналгёнён
системётё сёвёргёйё,
ёдасдзинадён фадёттё
сараз. Фатерёй ёддёмё
цыбыр рёстёгмё дёр
цёугёйё, дуар дёгъёлёй сёхгён.
Адавд рахатгёйё:
— фатермё ма бацу;
— ёвёстиатёй пъёлицёмё фёдзур;
— пъёлицёйы кусджытё цалынмё ёрбацёуой,
уёдмё фатермё цёст
дар.
Гуырысхойаг адёймёгты кёд ауыдтай ёмё сё
ёдасёй бауромыны фадат
кёд нёй, уёд сын сё бёрёггёнёнтё, уёлёдарёс, сё хёдтулгёйы номыр ёмё цыды фёндаг
бахъуыды кёныныл бацархай, стёй ёппёт уыцы хабёрттё ёрбацёуёг пъёлицёйы кусджытён фехъусын кён.
Фыдгёнджыты дё фатеры кёд баййёфтай,
уёд:
— фатермё ма бацу,
цёрёнуаты дуар дёгъё-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

лёй рёвдз сёхгёныныл
бацархай, дёгъёл гуыдырёй нё рафтаугёйё;
— сыхёгтём ёххуысы
фёдыл бахат ёмё пъёлицёмё фёдзур;
— дёхи ёмё сыхёгты
тёссаг уавёры не 'вёргёйё, фатерёй рацёуёнтё ёрёхгён, уавёрмё
гёсгё архай.
Кёд дё хёдзары мидёг дё, ёмё дын дё фатеры дуар дёгъёлёй гом
кёнынц кёнё сёттынц,
уый кёд фехъуыстай, уёд:
— Хъёдёрмёгёй арёзт
хёдзарон
дзаумёттёй,
кёнё къухы бафтёг ёндёр фёрёзтёй дуар сёхгёнын бафёлвар;
— пъёлицёмё фёдзур;
— хъёлёба ёмё уынёрёй сыхёгтё ёмё 'ввахс
дём уёвёг адёмы дёхимё ёркёсын кён;
— закъон дын кёй дётты, балёбурды заман хи

хафт. Лауызтё фыцын хъёуы тёвд
ёмё зетийё сёрст тебёйы, уидыгёй сё
уым ёмхуызон ёвёргёйё. Куы сцёттё
уой, уёд сё фынгыл фёхёрынц
ёхсыры цъаримё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Дё цёрёнуат
хуыснёджытёй бахиз

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Цёгат Ирыстоны медицинон академийы
хирургийы кафедрёйы сёргълёууёг,
медицинон наукёты доктор
Хъулчиты Агуыбейы фырт Ёхсарбегён

Ёдасдзинады домёнтё

Кёй сурёт у вазыгджындёр?
(Райдайён 2 фарсыл)
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты рёстёг, знаг Кавказмё куы бырста, уёд 1942
азы Дзёуджыхъёуы хъахъхъёнён комитет бардзырд
радта акъоппытё, траншейтё, уёрмытё къахын, стёй
бомбётёй хи бафёсвёд
кёнён бетонёй конд мадзёлттё аразыны фёдыл.
Стыр фыдёбон та бакодта
ацы хъуыддёгты Шмидт,
фёлё йё иу бон акъоппы
мардёй ссардтой.
Архитектор
Дзёуджыхъёу йё удёй фылдёр
уарзта, нымадта йё йё дыккаг райгуырён бёстёйыл.
Ёмё, цы фёцардис, уымёй
Ирыстоны
хёрзёбонён
радта йё бирё зонындзинёдтё ёмё курдиат.
Абон дёр Дзёуджыхъёуы фидауц ёмё историон
хёзнатыл нымад сты архитектор Шмидты проекттём
гёсгё арёзт бёстыхёйттё. Сабырдзинады проспекты: ныры супермаркет "Солнечный", Паддзахадон Банчы хайад, кинематограф
“Гигант", базарадон фирмё
"Биракозов-Оганов"-ы бёстыхай, архитектор Грозманийы хёдзар, адвокаттё
Беме ёмё Далгаты галуантё, Пушкинскийы уынджы —
Дины семинар, абоны медицинон академи, заводтё
"Стеклотара" ёмё "Электроцинк"-ы цёрён хёдзёрттё. Горькийы уынджы
Телеграфы хайад, ацы уынджы ма Гёздёнты зындгонд
дохтыры хёдзар тубдиспансеры бёстыхай ёмё бирё
ёндёртё. Адёймаг сём
кёсынёй не ‘фсёды, ахём
цымыдисаг
архитектурё
сын ис.
Зындгонд архитекторы
сфёлдыстадон бынты цёрём ёмё ахуыр кёнём нё
горёты абон дёр, фёлё
йё ном рохуаты баззад. Уымён ёмё, Павелы кём баныгёдтой, Ильинаг аргъуаны кёрты, уым ын йё ингён
дёр ничиуал зоны.
Ёрёджы Сабырдзинады
проспекты, Павелы арёзтёдтёй
иу,
кёддёры
Паддзахадон Банчы къулыл
фёзындис, уыцы ран тигъыл
бирё азты цы ёгуыст адёй-

кг), Хуыбылты Хъазыбег
(125 кг).
Уыдонимё сё хъару
ёмё арёхстдзинад ёвдисдзысты, фёстаг дыууё
азы алыхуызон ерысты архайгёйё, хорз бёрёггёнёнтё чи равдыста, нё
уыцы суинаг богёлттё.
Нё командё сё дард
балцмё ацёудзысты райсом, ёмё сын нё зёрдё
зёгъы рёствёндаг фёуын. Сыбыры зёххёй нём
сё сёрён архайды хабёрттё куыд фехъуысой
ёмё
нём
фёстёмё
хъёлдзёгёй, хёрзиуджыты хъёздыг хуынтимё
куыд сыздёхой, уый сын
Хуыцауы цёст бауарзёд!

Цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы кусджытё
ёртё 29-34 азы онг
кёуыл цёуы, ахём бынёттон нёлгоймёгтыл
арёзт уголовон хъуыддаг равзёрстой.
Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймёгтё Дзёуджыхъёуы базартёй иуы цур сё
хёдтулгёйы
тыхёй
сбадын кодтой Астёуккаг Азийё нём ёрбацёуёг 23-аздзыд лёппуйы, чи йём уыд, ёппёт уыцы ёхца дзы
байстой ёмё йё афтёмёй
хёдтулгёйё
рассыдтой.
Зианы
бёрц рауад 25 мин сомы.
Оперативон-агурён
мадзёлттё
ёххёст
кёнгёйё, барадхъахъхъёнджытё стигъджыты баурёдтой. Фыдгёнджытёй тёлётгонд
ёхцайы
хай
йё
ёмбёлгё
хицауыл
сёмбёлд. Фидаргонд
зылынгёнён хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё. Фыдгёнджытён тёссаг у 7
азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады
прессслужбё.

Арфё

ёмбёлгё уагёй хъахъхъёнынады ахём барёй
спайда кён.
Фатер давдёй бахизыны мадзёлттё:
Ёппёт авджын конструкцитыл
(рудзгуытё,
балкъонтё, лоджётё) гёнён ёмё амалёй згъёр

хызтё сёвёр.
Хёдзары мидёг дё
ёви ёддейы, уый нё нымайгёйё, дуар иудадзыг
дёр хъуамё уа гуыдырёй
ёхгёд. Дуары фёстё чи
ис, уый нё базонгёйё,
дуар макуы байгом кён.
Фидар дуёрттё сёвёр.
Згъёр цъаримё дуар
хъуамё гом кёна ёддёмё. Дуары фёлгётыл
ёмё дуарён йёхиуыл
хъуамё фидаргонд уой
рафтыды ныхмё сёрмагонд
ифтонггёрзтё
(штыртё). Дуарыл хъуамё
уа ёппынкъаддёр дыууё
гуыдыры (сё системётё
ёмхуызон куыд нё уой,
афтё). Дуар цыбыр рёхыс, цёстдарён ёмё щеколдайё сифтонг кён.
Брелокёй кёй гом кёнынц, дуар ахём гуыдырёй дёр сифтонг кёнын ёмбёлы.
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Уёладзыгон фёзыл иумёйаг згъёр кёнё хызёгон дуар сёвёрут.
Бацёуён хъуамё ёххёстёй рухсгонд уа —
давды заман къёрныхтё
цырагъ аххуыссын кёнгёйё, фанартёй пайда
кёнынц.
Посты лагъзёй гёххёттытё сис, кёнё, дёргъвётин рёстёг фатеры
кёд ничи уа, уёд та сё
хиуёттён, науёд сыхёгтён сисын бафёдзёхсут.
Хорз
ахастдзинёдтё
кёимё дарут, уыцы сыхёгтён
бафёдзёхсын
ёмбёлы фатеры дуары
ёнёхъёндзинадмё ёргом здахын, стёй, бахъуаджы рёстёг фёдзурён
кёдём ис, ахём телефоны номыр сын радт.
Дёргъвётин
рёстёг
фатеры кёд нё уай, уёд,
цырагъ рёстёгёй-рёстёгмё чи ссудзын кёны,
ахём автомат дзы сёвёр,
науёд зонгётён бафёдзёхс фатеры мидёг рухс
рёстёгёй-рёстёгмё
ссудзын кёнын.
Дё фатеры чи ис, ёппётёй зынаргъдёр уыцы
дзаумёттё гёнён ёмё
амалёй гравировкёйё,
кёнё ёндёр уагёй фёбёрёг кён.
Фатеры хицёуттё цёрёнуаты мидёг сты ёви
нё, дуар ёрбахойгёйё
ёмё фарстытё дётгёйё,
фыдгёнджытё арёхдёр
уый кёй рабёрёг кёнынц, уый уё рох ма уёд.
Бёллёх кёд ёрцыд
ёмё фыдракёнды амёттаг кёд бадё, уёд фыдбылызы тыххёй хабар
ёвёстиатёй
пъёлицёйён фехъусын кён.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

ГУЫРИАТЫ Ларисё

Ёгъуызарты Тамерланы
рухс ном мысгёйё
Куы 'рлёууыдтё Ирыстонён йё уёлхъус,
Уёд бауагътай нё дзыллёйы ды ныфс.
Дыууёсёдё фёндзай авд бонмё систай
Нё адёмён сё тыхст зёрдёты рыст.
Нё дардтай ницёмё дё низ,
Тырныдтай адёмён сё размё.
Ёрмёст, ёнёмёнг, дёу фёндыд
Ирыстоны ракёнын размё.
Уёззау хабар: "Тамерлан нал ис…"
Куы райхъуысыд Мёскуыйё, уёд
Ирыстоны зёхх сызмёлыд бындзарёй,
Фёлё дын фёстёмё раздахён нё уыд.
Дё дыууё чызджы дзыназгё ныууагътай,
Сё кёуынёй-иу барызти къёдзёх.
Дё цардёмбалён уёд нё загътай:
"Хёрзбон, мё зёрдё, ныр мё сынтёг — зёхх”.
Ныййарёг мады афтё дёр нё уырны,
Кёй баталынг йё хъёбулён йё рухс.
Дё бёрзонд уёнгтё 'мё дё мидбылхудт
Ныр уайдзысты сё цёстытыл ёдзух.
Дё уарзон ёрвад ёдзынёг зёхмё кастис,
Дё мёрддзыгойтыл не 'ххёссыди цёст.
Фёлё уёддёр уый ёппёт адёмы хъарёг
Нё систа де 'рвадён йё зёрдёйы сау рыст.
Дё рухс ном рох нё уыдзён никуы,
Нё Ирыстоны Уаз! Фидардёр Мёсыг!
Дё фёндонёй нё фидён срухс уёд искуы,
Фётёгау уыд нё дзыллёйыл дё хъыг…
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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
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