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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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ЁХСЁНАД

ЁРДЗ ЁМЁ МАХ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Скъолаты бындурон цалцёг

Алёмёты рёсугъд къуым...

Бокс

Ёхсызгон фембёлд

Арфётё —
зындгонд историк
Владимир Кузнецовён

Паддзахадон
программётё

Ныййарёджы
капиталы
сертификаттё
Куыд иннё уёрёсейаг регионтё, афтё Цёгат Ирыстоны дёр дарддёр ёххёстгонд цёуы
ныййарёджы капиталы
тыххёй
федералон
программё. Афтё, 2022
азы райдайёнёй нырмё
2 438 цёгатирыстойнаг
бинонтё систы ныййарёджы капиталы тыххёй сертификатты хицёуттё.

Ацы бонты зындгонд ахуыргонд-археолог ёмё
историк Владимир КУЗНЕЦОВ сбёрёг кодта йё
райгуырды 95 азы бёрёгбон. Юбиляримё фембёлд ёмё йын йё райгуырён боны фёдыл зёрдиаг
арфётё ракодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО.

Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты институты цы
фембёлд уыд, уырдём
ёрбацыдысты нё республикёйы наукон ёхсёнады минёвёрттё дёр.
Юбилярён
зёрдиаг
ёгасцуай
зёгъгёйё,
Сергей Меняйло йё арфёйы фёбёрёг кодта:
"Фыццаджы-фыццагдёр
дын мё зёрдё зёгъы фидар ёнёниздзинад ёмё
царды ёппёт хорздзинёдтё. Мах алкёддёр
дёуёй бузныг уыдзыстём, ахуыргёндты ног
фёлтёртём цы бирё зо-

Нымёцтё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады

КЪНАТТАТЫ Маринё

пресс-службё

Боны фёткы —
социалон-экономикон
райрёзты фарстатё
РЦИ-Аланийы Парламенты советы радон ёмбырды ныхас кодтой Уёрёсейы регионты социалон-экономикон
райрёзтыл хорзёрдём чи фёзындзён, ахём закъонты
проекттё сфидар кёныныл.
Фембёлды архайджытё рёгъмё
рахастой федералон ёмё республикон закъонтём ивддзинёдтё
бахёссыны фарстатё дёр. Баст сты
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, ахуырады, культурёйы, хъалонтё фидыны фарстатимё.
Советы ёмбырд амыдта Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев.
Депутатты фёндонмё гёсгё,
ивддзинад хаст ёрцёудзён "РЦИАланийы транспортон хъалонты"
закъонмё. Схъёлёс кодтой, цёмёй ахём хъалонтё фидынёй
уёгъд уой Советон Цёдисы Хъёбатыртё, хёстон быцёуты архайджытё ёмё ёндёртё.
Адёмён цёрёнуётты бартё
фёуёрёхдёр кёныны тыххёй,
Уёрёсейы Цёрёнёуётты кодексмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй дёр схъёлёс кодтой.
Бирёфатерон хёдзёртты ёмё
зёххы хёйтты иумёйаг исбонадёй
пайда кёныны ахастдзинёдты тыххёй Уёрёсейы Хицауад цы ивддзинёдтё хёссы, уыдонимё дёр сразы сты нё депутаттё.
Ахуырады тыххёй федералон
закъонмё этнокультурон ахуырадон
программёты фёлгёты, алкёмёндёр хъуамё бар уа, цавёр ёвзагыл
ахуыр кёнын ёй фёнды, уый равзарынён, уёлдайдёр та мадёлон ёвзагыл.
Бакалавриат ёмё специалитеты
программётыл ахуыр кёнын кёй
фёнды, йё ныййарджытё хёстон
быцёуты ветерантё кёмён сты,
уыцы сывёллёттён уёлёмхасён
бартё аразын уёлдёр ахуырад райсынён ёххуыс уыдзён бюджеты
фёрцы — ахём закъоны проекты
фарс дёр рахёцыдысты депутаттё.

Бинонты 'хсён цы хёсгё сывёллёттё хъомыл кёны, уыцы сидзёртё сё хотё ёмё ёфсымёртимё
цёмёй ма хицён кёной, уый тыххёй сын хъуамё бар уа иу скъола-

мё цёуынён — ахём ивддзинад бахёсдзысты Уёрёсейы Бинонты кодексы 54-ём статьямё.
Органикон продукттыл, ёнёмёнг,
хъуамё уа маркировкё, экологон
ёгъдауёй сыгъдёг кёй сты, уый
ёвдисёг — ацы ивддзинадыл дёр
схъёлёс кодтой.
Хъёууонхёдзарадон нысаниуёг
кёмён ис, уыцы зёххытёй ёххёстёй пайда кёнын, куыстгонд куы
нё цёуой, зёрёстон куы кёной,
уёд сё хицёуттём домёнтё фёкарздёр кёнын закъоны бындурыл,
ахём федералон закъоны проектмё
лёмбынёг ёркастысты.
Уёрёсейы Хицауадмё Новосибирскы депутаттё фёндон бахастой, цёмёй хёдзарон ёмё
дзёгъёл цёрёгойтён скёной иумёйаг информацион базё, хыгъд

Кусёг балц

Цёрёнуётты
арёзтад
рёзы
2022 азы фыццаг
ёмбисы
Цёгат
Ирыстоны арёзт ёрцыд цёрёнуётты 185
мин квадратон метрёй
фылдёр.
Ахём нымёцтё знон
фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады
пресс-службё.
"Азы фыццаг ёмбисы
эксплуатацимё лёвёрд
ёрцыд цёрёнуётты 185
мин квадратон метрёй
фылдёр (ивгъуыд азы уыцы ёмгъуыдимё абаргёйё, 18 проценты фылдёр). Амынд нымёцёй
118 мин квадратон метры
сты хи хёдзёрттё, 68 мины бёрц та — бирёфатерон цёрён хёдзёрттё",
— радзырдта министрады
цёрёнуатон политикёйы
хайады хицау Дзоблаты
Альбинё.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

нындзинёдтё хёццё кёныс, уый тыххёй".
Владимир Кузнецов йё
дзуаппон раныхасы республикёйы разамонёгён
бузныг загъта, иудадзыг
дёр ыл кёй баузёлы, уый
тыххёй. Ахуыргонд йё
хъуыдытё загъта Цёгат
Ирыстоны наукёйы дарддёры райрёзты фёдыл,
стёй фёбёрёг кодта, ног
историон проекттыл бакусынмё цёттё кёй у, уый
дёр.
Владимир Кузнецов йё
наукон архайдёй рагёй
зындгонд у. Аланты историиртасёг бирё наукон

экспедицитё
сарёзта,
куыд Цёгат Ирыстоны,
афтё ёппёт Цёгат Кавказы дёр. Йё наукон раиртёстыты
бындурыл
рауагъта бирё уацтё
ёмё монографитё. Зёгъём, фарон Дзёуджыхъёуы
арёзт
ёрцыд
ахуыргонды наукон-публицистикон фёллой "Чи
стём? Кавказы ирёттёалантё"-йы презентаци.
2022 азы апрелы Владимир Кузнецовён саккаг
кодтой
"Цёгат
Ирыстоны кадджын цёрёджы" ном (ирон адёмы
историон-культурон
удварны хёзнатё хъахъхъёнын ёмё иртасыны
куыстмё стыр бавёрёны
тыххёй).

Зындгонд куыд у, афтёмёй амынд федералон
программё йё тыхы ис
2026 азы кёронмё. 2022
азы фыццаг сывёллоны
номыл капиталы бёрц у
524 527,9 сомы. Уыимё,
ног уагёвёрдмё гёсгё,
сертификаты хицау суёвыны тыххёй Пенсион
фондмё цёуын нал хъёуы — ноггуырды тыххёй
бёрёггёнёнтё афойнадыл фёхёццё уыдзысты,
ныййарёджы
капиталы
тыххёй программё ёххёст кёнын кёй бёрны
ис, уыцы специалисттём.
Уыдон ёппёт хъёугё
гёххёттытё дёр сёхёдёг сараздзысты.
Бёрёг куыд у, афтёмёй ныййарёджы капиталы сертификаттё схардз
кёнён ис бинонты царды
уавёртё фёхуыздёр кёныныл, сывёллётты ахуырадыл, мады фидёны
пенси
ёмё
ёндёр
нысантыл. Уыимё, цыбыркъух бинонтён ёрвылмёйон паддзахадон ёххуысы
хуызы лёвёрд цёуы ныййарёджы капиталы фёрёзты иу хай дёр.

Советы ёмбырдёй

ГУГКАТЫ Жаннё

Ахуырад

Уёрёсейы планетариты
ассоциацийы уёнг

Ёрдзон фыдбылызы фёстиуджытё
куыд иуварсгонд цёуынц?
РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис муниципалитеттём йё кусёг
балцы рёстёг раиртёста, Ёрыдон
ёмё Горётгёрон
районты ёрдзон
фыдбылызты
фёстиуджытё
куыд иуварсгонд
цёуынц, уый.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд фёлладуадзён
бонты
тыхджын
къёвдатё ёмё ихуард
рацыд цалдёр хъёууон
районыл. Уыцы фыдбылызты фёстиуджытё аиуварс кёныны фарстатыл
бёстон ныхас рауад хуыцаубоны сёрмагонд хи-

кём
цёуой
ёмё
бахъуаджы
рёстёг ёнцондёр агурён куыд
уой, уымён.
"Цёрджыты санитарон-эпидемиологон нывылад", "Нё алфамбылай
хъахъхъёныны" ёмё "Уёрёсейы
ёфсёнвёндаг транспорты тыххёй"
федералон закъонтём дёр ивддзинёдтё хъуамё хаст ёрцёуа, цёмёй ёфсёнвёндёгтём хёстёг цы
объекттё аразынц, уыдон уынёр
мынёггёнён фёрёзтёй ифтонг
кёной. Паддзахадон экспертизё
хъуамё ацы фарстамё йе 'ргом аздаха, — фёнысан кодтой Советы
уёнгтё.
Хъёбатырдзинады ёртё орденёй кёй схорзёхджын кодтой,
Уёрёсейы раз уёлдай сгуыхтдзинёдтё чи равдыста, уыдонён ёрвылмёйон материалон ёххуыс кёныны тыххёй федералон закъонмё
дёр ёркастысты.
Адыгейы республикёйы Паддзахадон советы депутаттё сё
фёндон бахастой Уёрёсейы Фёллой ёмё социалон хъахъхъёнынады министрадмё, цёмёй ёркёсой
ёмё фадат ссарой, ёнёбары йё
цёрён бынат чи ныууагъта Украинёйы, Луганскы ёмё Донецкы республикёты, уыцы цёрджытён социалон ёххуысы тыххёй.
Хъёуты иудадзыг чи цёры, уыцы
сылгоймёгтён ёртыккаг сывёллоны райгуырдимё иухаттон материалон ёххуыс бакёнын, сё кармё нё
кёсгёйё. Уый, ёнёмёнг, хорзёрдём фёзындзён хъёуты цёрёг
адёмы нымёц фылдёр кёныныл.
Ахём фёлтёрддзинад ис Татарстаны республикёйы ёмё сё фёндон
бахастой Уёрёсейы Хицауадмё.
Сё хорз хъуыдыимё сразы сты Цёгат Ирыстоны депутаттё дёр.
Советы ёмбырды ма ныхас кодтой ёндёр фарстатыл дёр.

цауадон къамисы ёмбырды. Уёд Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло
бёлвырд
амынддзинёдтё
радта
профилон ведомствётё
ёмё
районты
администрациты разамонджытён, цёмёй ёвёстиат

мадзёлттё саразой уавёр банывыл кёнынён.
Ёмё ныр Дзанайты Барис бынаты мидёг сбёлвырд кодта, ёрдзон фыдбылызы фёстиуджытё иуварс кёныны нысанимё
цы мадзёлттё арёзт цёуы, уый.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 июлы, уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 24-26 градусы хъарм.

Хицауады Сёрдар йё
кусёг
балц
райдыдта
Хъёдгёроны
хъёуёй.
Ёрдзон фыдбылыз бынёттон адёмён сё хёдзёрттё бахъыгдардта.
Ацы бонты хъёдгёройнёгтёй бирётё ивынц сё
хёдзёртты сёртё. Хъёуы

Боны дёргъ — 14,36

бынёттон
администрацийы хицау Гуытъиаты
Юри куыд радзырдта, афтёмёй хъёуы цёрджытён
ёххуысы хуызы ныридёгён лёвёрд ёрцыд 930
шиферы. Уыимё, уыцы нымёц фаг нёу ёппёт хъыгдард хёдзёртты сёртё
бадзёбёх
кёнынён.
Бахъёудзён ма 1 мин шиферы бёрц.
— Районты разамонджытён хёсгонд ёрцыд, цёмёй цыбырдёр ёмгъуыдтём
бабёстон
кёной
хъёугё арёзтадон ёрмёджыты бёрцытё. Уыцы
куыст абоны онг чи нёма
бакодта, уыдонёй курёг
дён, цёмёй ёппёт бёрёггёнёнтё дёр бабёстон кёной ёмё сё бадёттой профилон республикон
ведомствётём. Хъыгдард
чи баййёфта, уыцы адёмы
фарсмё балёууын у нё
фыццаградон хёс, — бафиппайдта Дзанайты Барис.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 04,48
Хурныгуылд — 19,24

Дзёуджыхъёуы Космонавтикёйы скъола
(раздёры планетари) ёрёджы ссис Уёрёсейы ахём ахуырадон кусёндётты ассоциацийы уёнг.
Амёй фёстёмё Дзёуджыхъёуы Къомайты Русланы номыл Космонавтикёйы
скъолайы хъомылгёнинёгтём фёзындзён Уёрёсейы
планетариты ассоциацийы
мадзёлтты архайыны фадат.
Зёгъём, ёппётуёрёсеон
ассоциацийы минёвёрттё
Дзёуджыхъёуы Космонавтикёйы скъолайён балёвар
кодтой астрономийы наукёйы тыххёй цалдёр кинонывы. Уымёй уёлдай, ассоциаци амынд скъола ифтонг
кёндзён ёндёр ахуырадон-методикон ёрмёджытёй
дёр.
Уыимё, тагъд рёстёг скъолайы хъомылгёнинёгтё архайдзысты Космонавтикёйы ёппётуёрёсеон фестивалы
дёр.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Хуры цёст — нё бёстё,
Хуры тын — нё мад.

Валютёйы аргъ

ХОЗИТЫ Яков

Доллар — 59,85
Евро — 63,83
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Газы хёдзарад

Нысантё

Абонентты
нымёц
фёфылдёр
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы
абоненттыфизикон иуёгты нымёц 236 мин
адёймагёй фёфылдёр.
Цёрёнуёттё газуадзён хётёлтимё чи баиу кодта, афёдзы райдайёнёй нырмё регионалон компанийы
абонентон службёты кусджытё бёрёггёнёнты номхыгъдмё бахастой
2,2 минёй фылдёр ахём адёймёгты
хыгъдтё (адонёй 397 адёймаджы —
Цёгат Ирыстоны цёрджытё). Нымайёнты бёрёггёнёнтё ёрвитыны
ёмё фёлхасгонд газы аргъ фидыны
рёстёг ног абоненттё арёхдёр пайда кёнынц газёй ифтонггёнёг
куыстуаты дёрддзёфмё лёггёдтёй.

Официалон уагёй

Фыййаджыбылы фёзындзён
аивадон хъёппёристы скъола

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
ЗАКЪОН
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы "Гёххёттыты ёнёмёнг экземпляры
тыххёй" закъоны 7-ём статьямё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН фембёлд уыд амалхъом ГАППУАТЫ
Маринёимё.
Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё
амалхъом бацёттё кодта Ёрыдоны районы Фыййаджыбылы аивёдты
сфёлдыстадон
центр
"Shkola" саразыны проект.

Гаппуаты Маринёйы хъуыдымё гёсгё, фидёны сфёлдыстадон-ахуырадон
центр
хъуамё ёрбынёттон уа хъёуы
зёронд
скъолайы
агъуысты
(зындгонд куыд у, афёмёй уыцы
бёстыхай арёзт ёрцыд 1929
азы ёмё дзы ныртёккё пайдагонд нё цёуы).
Проекты автор куыд радзырдта, афтёмёй "Shkola"-йы бындурыл сё архайд рапарахат кёндзысты республикёйы адёмон
промыслёты
зёрингуырдтё,
уыдзён дзы ёндёр ахуырадон

ёмё сфёлдыстадон ёрмадзтё
дёр. Уымёй уёлдай, бынаты сараздзысты рагон ирон цардыуаг
ёвдисёг хёдзар.
Сергей Меняйло амынд проект
хорзыл банымадта. Республикёйы
разамонёг
бёлвырд
амынддзинёдта радта РЦИ-Аланийы Промышленност ёмё ин-

вестициты министрад ёмё Ёрыдоны районы администрацийён,
цёмёй Гаппуаты Маринёйы
фарсмё балёууой.
Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёрдзон фыдбылызы фёстиуджытё
куыд иуварсгонд цёуынц?

(Райдайён 1 фарсыл)

— Газы фёлхасгёнджыты нымёц
кёй фёфылдёр, уый нын ёхсызгон у,
цёмёй ёнёкъуылымпыйё цёуа, уымён дарддёр дёр ахъаз кёндзыстём, абонентты хёс та у газёй
ифтонгады ёмё хёдзёртты мидёг
газы ифтонггёрзтён техникон лёггадкёнынады бадзырдты ёууёлтё
ёххёст кёнын, — зёгъы компани
"Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы генералон директоры хёдивёг Нигколты Владимир.
Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Газпром
межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы
пресс-службё

Дарддёр инспекцион къорды
уёнгтё ацыдысты Ёрыдонмё.
Уым Алагираг уынджы бирёфатерон цёрён хёдзарён ивынц
йё сёр. Ёрыдоны горёты администрацийы разамонёг Хёмыцаты Игор куыд радзырдта, афтёмёй
амынд
куыстытён
бахъёудзён цалдёр боны. Уыимё, аразджытё абоны онг
хёдзармё ногёй бауагътой
электрон тых ёмё дон.
Уый фёстё Хицауады Сёрдар
уыд Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледжы. Уыцы ахуырадон кусёндоны ёрмадзтёй дёр
иу хъыгдард баййёфта. Агъуысты сёр раивынён бахъёудзён
1,8 милуан сомы бёрц. Фарста
алыг кёныны нысанимё Дзанайты Барис бёлвырд амынддзинёдтё радта республикон ведомствёты разамонджытён.
Уырдыгёй Хицауады Сёрдар

йё фёндаг акодта Горётгёрон
районмё. Уыцы муниципалитеты
Дзанайты Барис базонгё Ёрхонкёйы станицёйы 6-ём рёвдауёндоны, Октябрыхъёуы Тедеты
Павелы уынджы бирёфатерон
цёрён хёдзар ёмё ёндёр
объектты уавёримё. Горётгё-

Ахуырад

Ёппётуёрёсеон политикон парти "Иугонд Уёрёсе" ёмё газет "Мёскуыйаг фёскомцёдисон" ауагътой сёрмагонд информацион проект "Скъолаты бындурон цалцёг". Проекты фёрстыл скъоладзаутё ёмё
сё ныййарджыты бон у уагёвёрд онлайны сё цёст
дарын 2022-2023 азты сё куыстытё пълангонд кёмён
ёрцыдысты, уыцы 2065 скъолайы бындурон цалцёджы тыххёй бёстёйы 80 регионы.

дурон цалцёджы тыххёй
иннёрдём
бастдзинады
хуызы сидт ныууадзын.
"Иугонд Уёрёсе"-йы информацион проект кёй райдыдта,
уый
тыххёй
бёстёйы рухсады министр
Сергей Кравцов прессконференцийы куыд фехъусын кодта, афтёмёй ныртёккё бындурон цалцёг
цёуы 1650 скъолайы ёмё
уый фёуыдзён 1 сентябрмё.
Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй фондз азы дёр-

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы

ёмё Хицауады пресс-службё

Барад

Скъолаты
бындурон цалцёг

Бёлвырддёр куы зёгъём, уёд проект nttp://vayashkola.tilda.ws/ интерактивон картёйы ногдзинёдтё,
къамтё, ёмё видеорепортажтём бакёсён уыдзён
проекты архайёг скъолатёй. Уёлёмхасён сыф
"Мё хуыздёр скъола"-йы
сывёллёттён
сё
бон
уыдзён бавдисын кём сё
фёнды ахуыр кёнын, уый
хъуамё цавёр уа, уый тыххёй. Иннё уёлёмхасён
сыф "Ныййарджыты цёстдард"-ы ёвёрд цёудзысты,
бындурон цалцёджы цыд
ёмё объекттё райсыны чи
архайдзён, уыцы ныййарджыты ёмё скъоладзауты
ёмбарынгёнёнтё. Кёй ма
фёнда, уыцы ёппёт адёмён дёр бар уыдзён бын-

рон районы администрацийы
сёргълёууёг Есиаты Руслан
бёстон радзырдта, ёрдзон фыдбылызы фёстиуджытё куыд иуварсгонд цёуынц, уый тыххёй.

гъы Цёгат Ирыстоны бындурон цалцёггонд ёрцёудзён скъолаты 70 проценты.
"Ёввахсдёр дыууё азмё цалцёг пълангонд ёрцыд 63 ахуыргёнёндоны.
Ацы нысантён федералон
бюджетёй уагъд ёрцыд 3,5
миллиард сомы, — фёбёлвырд кодта "Иугонд Уёрёсе"-йы фракцийы разамонёг республикёйы Парламенты Виталий Назаренко. — Уымёй уёлдай, бындурон цалцёгён республикё 400 милуан сомы райста
уёлёмхасён. Фёбёрёг
кёнын хъёуы уый дёр,
ёмё ахём стыр цалцёг
республикёйы скъолаты никуы уыдис. Ныридёгён
куыстытё райдыдтой 44

скъолайы, нудёсы та уый
фёуыдзён афёдзы кёронмё. Иннёты бадзырдтё
арёзт ёрцыдысты дыууё
азмё. Ныртёккё каникулты
рёстёг куыстытё цыренёй
цёуынц, цёмёй 1 сентябрмё фылдёр ахуыргёнёндёттё цёттё уой сывёллёттё райсынмё. "Иугонд
Уёрёсе"-йы
зёрдиагёй
архайджытё Ахуырад ёмё
наукёйы министрад ёмё
ныййарджыты ёмёхсёнадимё
бёрёг
кёнынц
куыстыты цыд ёмё хёрз-

хъёддзинад. Нырыккон ёппётфадатджын
уавёрты
хёрзхъёд ахуырад райсынён гёнёнтё аразын у
партийы Адёмон программёйы ахсджиаг рахёцён
ёмё махыл стыр хёс
ёвёрд цёуы йё сёххёст
кёныны".
Уё зёрдыл уын куы
'рлёууын
кёнём,
уёд
скъолаты бындурон цалцёджы программё ёввахсдёр
5 азмё саразын Президент
Владимир Путин расидт
"Иугонд Уёрёсе"-йы съезды. Уый царды рауадзын
фидаргонд ёрцыд партийы
Адёмон
программёйы.
"Иугонд "Уёрёсе" Рухсады
министрадмё балёвёрдта
цалцёг кёнын кёй хъёуы,
ахём 7,2 мин скъолайы
номхыгъд. Ёппёт къёпхёнты куыстытё дёр, проектёй райдайгёйё, суанг
цалцёггёнён
куыстыты
фёуыны онг, бёрёг кёндзысты, "Иугонд Уёрёсе"
ёмё Рухсады министрад
регионты ёмё федералон
ёмвёзады цы штабтё сарёзта, уыдон. Алы объектмё дёр фидаргонд ёрцыд

ёппёт ёмвёзёдты депутаттё партийё ёмё сенатортё. Уыимё, "Иугонд
Уёрёсе" бацархайдта программё царды рауадзыны
тыххёй фёрёзтё федералон бюджетёй райсыныл.
2022 азы — 66,5 миллиард
сомы, 2023 азы — 25 миллиард сомёй чысыл фылдёр. Ацы фёрёзтёй 2 азмё хъуамё цалцёггонд
ёрцёуа 2065 скъолайы
бёстыхайы, адонёй ацы аз
— 1653 скъолайы.
САНАТЫ Альбинё

Марёгён —
тёрхон
Фёндагон хылы рёстёг
адёймаджы амарыны тыххёй 27-аздзыд дигорайаг
лёппуйён рахастой 9 азы
дёргъы
карз
фёткы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.
2019 азы 14 сентябры
Дзёуджыхъёуы Доваторы
проспекты фёцёйцёуёг
хёдтулгё "Ладё-Приорё"-

йы скъёрёг, ВАЗ-2107
хёдтулгёйён
фёндаг
ёрёхгёнгёйё, фёндагыл
фыдбылызы уавёр сёвзёрын кодта. Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймаг, сёвзёрёг уавёрыл дзурыны
рёстёг, ВАЗ-2107 хёдтулгёйы бёлццон-нёлгоймагмё фёхёрам, райста кард,
йё ныхмёлёууёджы дзы,
базгъоргёйё йём, цалдёр
хатты барёхуыста ёмё
афардёг. Хъыгдардбаййафёг нёлгоймаг рынчындоны
операцион
хайады
амард.
Терчыфалейы
районы
прокуратурё
уголовон
хъуыддаджы зылынгёнёг
хатдзёгыл сразы. Уголовон
кодексы 105 статьяйы 1
хайы ("Адёймаджы амарын") амынд фыдракёнд
саразынёй кёй зылын кёнынц, паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, тёрхондон уыцы дигорайаг лёппуйён рахаста
9 азы дёргъы карз фёткы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.
Лёппу тёрхоныл бахъаст
кодта, фёлё Сёйраг тёрхондон Советон районы
тёрхондоны
уынаффё
ёнё
ивддзинёдтёй
ныууагъта.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Статья 1
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъон "Гёххёттыты ёнёмёнг экземпляры тыххёй" 2001 азы 28 сентябры №36-РЗ-йы (газет "Северная Осетия, 2002, 31 январ) 7-ём
статьямё хаст ёрцёуёд ивддзинёдтё ахём редакцийё:
"Статья 7. Мыхуыры рауагъд ёнёмёнг экземпляр фёхёццё кёнын
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы мыхуыры рауагъд ёппёт хуызтё дёр
гёххёттытё рауадзджытё фёйнё ёртё ёнёмёнг экземпляры фёхёццё кёнынц Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Национ наукон библиотекёмё (Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы чингуыты палатёмё) (дарддёр — Национ наукон библиотекё).
Тиражы фыццаг парти мыхуыры рацёуыны бон ёнёмёнг экземпляр фёхёццё кёнынц:
уырыссаг ёвзагыл уагъд республикон газеттё;
уырыссаг ёвзагыл уагъд муниципалон скондты бирётиражон газеттё ёмё рекламон
рауагъдтытё;
Уёрёсейы Федерацийы адёмты ёвзёгтыл (уырыссаг ёвзагёй фёстёмё) ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтыл уагъд газеттё.
Тиражы фыццаг парти мыхуыры рацёуыны бонёй авд боны дёргъы ёнёмёнг экземпляр фёхёццё кёнынц:
уырыссаг ёвзагыл рауагъд ёмё дарддёр уагъд цёуёг чингуытё, брошюрётё ёмё
журналтё;
уырыссаг ёвзагыл изорауагъдтытё, нотёты рауагъдтытё, географион картётё ёмё
атлёстё;
Уёрёсейы Федерацийы адёмты ёвзёгтыл (уырыссаг ёвзагёй фёстёмё) ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтыл уагъд чингуытё, брошюрётё ёмё дарддёр уагъдцёуёг журналтё,
изорауагъдтытё, географион картётё ёмё атлёстё;
гёххёттыл рауагъд тексттё;
диссертациты авторефераттё ёмё наукон докладты хуызы диссертацитё;
стандарттё.
2. Муниципалон скондты мыхуыры рауагъдтыты ёппёт хуызтё дёр гёххёттыты
рауадзджытё фёйнё дыууё ёнёмёнг экземпляры фёхёццё кёнынц муниципалон
скондты библиотекётём.
Тиражы фыццаг парти мыхуыры рацёуыны бон ёнёмёнг экземпляр фёхёццё кёнынц:
уырыссаг ёвзагыл уагъд муниципалон скондты бирётиражон газеттё ёмё рекламон
рауагъдтытё;
Уёрёсейы Федерацийы адёмты ёвзёгтыл (уырыссаг ёвзагёй фёстёмё) ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтыл уагъд газеттё.
Тиражы фыццаг парти мыхуыры рацёуыны бонёй авд боны дёргъы ёнёмёнг
экземпляр фёхёццё кёнынц:
уырыссаг ёвзагыл рауагъд ёмё дарддёр уагъдцёуёг чингуытё брошюрётё ёмё
журналтё;
уырыссаг ёвзагыл изорауагъдтытё, нотёты рауагъдтытё, географион картётё ёмё
атлёстё;
Уёрёсейы Федерацийы адёмты ёвзёгтыл (уырыссаг ёвзагёй фёстёмё) ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтыл уагъд чингуытё, брошюрётё ёмё дарддёр уагъдцёуёг журналтё,
изорауагъдтытё, географион картётё ёмё атлёстё;
гёххёттыл рауагъд тексттё;
диссертациты авторефераттё ёмё наукон докладты хуызы диссертацитё;
стандарттё.
3. Гёххёттытё рауадзёг мыхуыры ёппёт хуызы рауагъдтыты ёнёмёнг экземпляртё
фёхёццё кёны йёхёдёг полиграфион организациты, посты бастдзинёдты ёххуысы
фёрцы, кёнё йё гёнёнтё куыд амонынц, уый фёрцы. Мыхуыры рауагъды ёппёт хуызты ёнёмёнг экземпляр фёхёццё кёныны ёмгъуыдтё нымад цёуынц кусёг бонтём
гёсгё. Мыхуыры рауагъды ёппёт хуызты ёнёмёнг экземпляр фёхёццё кёныны ёмгъуыдты нымад нё цёуынц фёлладуадзён ёмё бёрёгбётты ёнёкусгё бонтё.
Статья 2.
Ацы закъон йё тыхы бацёуы официалон мыхуырёй дёс боны фёстёдёр.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
С. Меняйло
Дзёуджыхъёу, 2022 аз 6 июл, №55-РЗ

Ничи ферох, ницы ферох

Црайуаг хёстон
Црауы хистёр цёрджытё хорз хъуыды кодтой бёзёрхыг, саулагъз лёппу — Бутаты Елмёрзайы фырт Куытайы. Куыд дзырдтой, афтёмёй цинтёгёнаг уыдис, алкёимё дёр худёнбылёй ныхас кодта. Ивгъуыд ёнусы
40-ём азты райдайёны-иу ёрвылрайсом тагъд кодта йе
скъоладзаутём. Фёлё Дзёуджыхъёуы Ирон педагогон
училищёйы рауагъдон бирё рёстёг ахуыргёнёгёй нё
бакуыста бынёттон скъолайы. Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты агъоммё йём фёсидтысты Сырх Ёфсады рёнхъытём ёмё ахуыр кёнын райдыдта ёфсёддон-политикон училищёйы.
Дыууё азы ахуыры фёстё ёрыгон лейтенант Бутайы-фырт нысангонд ёрцыд ёфсёддон иугонды ротёйы командиры хёдивёгёй. Фёстёдёр Фыдыбёстёйы Стыр хёсты арт
ссыгъд ёмё йё знаджы
тыхджын ныббырст ёрёййёфта ныгуылёйнаг арёныл. Цы полчъы службё
кодта, уый немыцаг фашистты ныхмё хъёбатырёй
схёцыд хёсты фыццаг бон.
Фёлё зын бауромён уыдис, нё Райгуырён бёстёмё чи ныббырста, уыцы
гёрзифтонг агъуыд ёрдонгты. Хъуыд, чи никуыма уыд,
ахём лёгдзинад равдисын.
Бутаты афицер дёр ёфсёддонтён ёмбарын кодта
нё фёстёмё цёуыны аххосёгтё, алы сырхёфсёддоны зондахастмё дёр
хёццё кодта, Коммунистон
парти ёмё Советон хицауад тыхгёнджытён аккаг
ныхкъуырд радтыны тыххёй
цы мадзёлттё арёзтой,
уыдон. Уымёй уёлдай,
хёстонты хъомыл кодта
знагмё ёнёуынондзинад
ёвзёрын кёныны ёнкъарёнты.
Хъыгагён, 1941 азы августы Куыта цы пъолчы
службё кодта, уый ёнёнхъёлёджы бахауд немыцагфашистон
ёфсёдты
ёрхъулайы. Фёлё махонтё
сё хёцёнгёрзтё не 'рывёрдтой. Знаджы ныхмё
атындзыдтой, ёмё Куыта
фыццаг хатт фёцёф знаджы нёмыгёй. Куы фёдзёбёх, уёд комиссарёй
ёрвыст ёрцыд, цёугёдон
Доны фёйнёфарс чи лёууыд, уыцы куынёггёнёг
танкты ныхмё хёцёг дёсём танкон бригады батарейён.
Фёстёдёр уый удуёлдайдзинады ёмё лёгдзинады дёнцёг равдыста йё
командир Климчук ёмё комиссар Бутайы-фырты разамындёй. Знаджы размёбырсты заман дёс танкы
ёххуысёй нё сармадзанёйёхсджытё,
уыдоны
алыхуызон нёмгуытёй цёхёры бын фёкодтой ёмё
немыц лидзёг фесты. Цалдёр згъёрёфтыд маши-

нёйы пырхытё дёрёнтёй
ныууагътой хёсты быдыры.
Ацы уёззау тохы комиссар
Бутаты Куытайён йё галиу
уёхск фёцёф, уёддёр хёцёны йё бынат нё ныууагъта.

Фыццаг ныббырсты састы бынаты кёй баззадысты,
уый тыххёй дыккаг бон гитлеронтё сё маст сисыны
охыл сармадзанты тыхджын
ёхстыты ёмё хёдтёхджытёй бомбётё ёркалыны
фёстё танкты ёххуысёй
сфёлхатт кодтой зноны размёбырст. Бригады командёгёнынад ёвёстиатёй
ёппёт батарейтё ёмё хёстон уагёвёрдтё равёрдта
гом хёцён бынётты. Сармадзантёй комкоммё гёрах кодтой немыцаг танкты,
сёхи ёнцайён бынёттыл,
фидар
хёцгёйё.
Ацы
хёсты дёр та не 'мзёххон
фёцёф, ныр — ёртыккаг
хатт.
Куыд хъёбатыр ёмё зонынджын политикон разамонёг, афтё командёгёнынад Бутаты Куытайы алы
рёстёджыты снысан кодтой бёрнон бынёттём. Уыдис уёззау минёхсён 25ём гвардион бригады политикон хайады хицауы ёххуысгёнёг фёскомцёдисон куысты, 597-ём хицён
гвардион минёёхсён дивизионы командёгёнёджы
хёдивёг политикон хайады.
1943 азы июлёй августмё уый уыдис ОрловагКурскаг къёлёты архайёг
дёр. Тёккё тёссагдёр
рётты уёвгёйё, Бутаты

Куыта ёфсёддонты разёнгард кодта ёнёмёлгё уёлахизтём. Сёйрагдёрыл та
нымадта хисёрмагонд дёнцёг. Алы рёстёджыты архайдта Карелы зёхкъубалы,
Петрозаводскы, Мурманскы
ёмё норвегиаг горёт Киркинесы немыцаг-фашистон
ёфсёдтёй суёгъд кёныны
карз хёстыты. Бутаты Куыта
комиссар кёмён уыд, уыцы
дёлхайады ёфсёддонтё
стыр лёгдзинад ёмё ёхсар равдыстой Польшёйы
сёйраг горёт Варшавё,
немыцаг
фашисттёй
сёрибар кёнгёйё дёр.
Дарддёр
та
25-ём
минометёй ёхсён бригад
1945 азы апрелы кёрон
ахъаззаджы тох кодта Берлины
горётгёрон.
Йё
службёйы ацы цауы тыххёй
Бутайы-фырт дзырдта: "Нё
дивизионмё ёрцыд 5-ём
ёфсады
командёгёнёг
инёлар-булкъон Н.Э.Берзарин. Батарейты уёвгёйё,
уый ныхас кодта салдёттё
ёмё афицертимё, фёстёдёр та ёфсады командёгёнёг мён бафарста хёстонты ахаст куыд у, зёгъгё. Ёз ын, ай-гъай дзуапп
радтон кёронбёттён хёстыты размё ёфсёддонты
кёй фёнды ленинон партимё бацёуын.
— Уый иттёг хорз у, —
загъта Берзарин, — фёлё
ма рох кёнут, дарддёры
хёстытё ноджы карздёр
кёй уыдзысты, уый, ёмё
уымё цёттё кёнын хъёуы
ёппёт хисёрмагонд сконды.
1945 азы апрелы дыккаг
ёмбисёй фёстёмё бонёй-ёхсёвёй
тугкалён
хёстытё цыдысты Берлинмё
бацёуёнты.
Алы
хёдзар ёмё алы уынг дёр
исын хъуыд гёрзифтонг
размё бырстёй. Лёгёйлёгмё хёстытё-иу бацайдагъ сты суанг зёххы бын
дёр метройы тъунелты, канализацион хётёлты, ёндёр рётты дёр.
Комиссар Бутайы-фыртиу арёх ёрымысыд ахём
хабар дёр. Иухатт уый
бахызт, кём хёцыдысты,
уырдём хёстёг бирёуёладзыгон ёрдёгхёлд хёдзары ныккёндмё. Уым бирё
уыдис
зёронд
лёгтё,
сылгоймёгтё, сывёллёттё, фётёгены пиллонкалёг
цырёгътё та чысыл рухс
кодтой сё цёсгёмттё. Ёппётёй дёр сыстадысты
ёмё фыртёссёй ёнхъёлмё кастысты ацы уырыссаг
афицер сын цы зёгъдзён,
уымё. Комиссар Бутаты
Куытамё адёймагуарзыны
ёнкъарёнтё тыхджын кёй
уыдысты, уый тыххёй сын
арёхстджынёй бамбарын

кодта кёй йё фёнды уыдонён хёринаг радтын. Немыцёгтё йыл кёд не 'ууёндыдысты,
уёддёр
рацыдысты йё фёстё ёмё
куыд ёнхъёл стут. Чысыл
фёстёдёр
ёфсёддон
къухнё
фёзынд
хёлд
хёдзары раз, немыцёгтё
йём цёуын райдыдтой
ёмё ёфсёддон хёринаггёнёджы къухёй хъарм сихор скодтой. Горёты цёрджытё куы бамбёрстой уырыссаг ёфсёддонтё сын
хорз йеддёмё ёвзёрёй
ницы ракёндзысты, уый,
уёд та сём сёхёдёг цёуын райдыдтой ёххуысмё.
Фёстёдёр Бутаты Куыта
федта, Уёлахизы тырыса
рейхстаджы сёрмё куыд
фёйлауы, уый. Цыппар азы,
1418 суткёйы, тугёйдзаг
фёндёгтыл цёугёйё, уый
бафёрёзта ёппёт зындзинёдтён дёр ёмё кадимё
сёххёст кодта ёфсёддон
ардбахёрд. Немыцаг-фашистон агъуыд ёрдонгтимё
хёцгёйё,
ёхсардзинад,
ныфсхастдзинад ёмё лёгдзинад кёй равдыста, уыдётты тыххёй командёгёнынад булкъон Бутаты Елмёрзайы схорзёхджын кодта Райгуырён бёстёйы
уёлдёр
хёрзиуджытёй.
Уыдон сты ссёдзёй фылдёр
—
ёппётёйдёр
фыдыбёстёйёгтё.
Не
стыр
Уёлахизы
фёстё црайуаг хёстон
дарддёр службё кодта Советон Ёфсады рёнхъыты.
Теоретикон зонындзинёдтё
ёмё йё хъёздыг фёлтёрддзинад рёдауёй лёвёрдта, службё кёнынмёиу кёмё фёсидтысты, уыцы ёвзонг ёфсёддонтён.
Фёлё Бутайы-фырты зёрдё ёхсайдта дарддёр сахуыр кёнынмё ёмё 1955
азы каст фёцис В.И.Ленины
номыл ёфсёддон-политикон академи. Уый фёстё
алы азты уыдис партион
скъолайы хицау, не 'фсёдты Цёгатаг къорды политикон хайады хицауы хёдивёг.
Иу ныхасёй, Бутаты Елмёрзайы фырт Куыта кёмдёриддёр службё кодта,
уым йёхи равдыста хъёппёрисджын ёмё зонынджын разамонёгёй. Ёфсадёй куы рауёгъд, уёд цард
Ригёйы. Хорз бастдзинёдтё йын уыдис хионтё ёмё
къабёзтимё, уёлдайдёр
йё хёрёфырт, Црауы астёуккаг скъолайы раздёры
ахуыры хайады сёргълёууёг Дудиаты Варварёимё.
Ирыстоны ахём ахсджиаг
хъёбулты рох кёнён нёй.
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Ирон
ёмбисёндтё

Нё удварны хёзнатё

Дыууадёстёнон фёндыр



Сойё дын дё былтё чи сёрды, уый нё,
фёлё дын дё аххос
зёгъын чи фёразы,
уый у де 'цёг хёлар.


Чызг ёмё чындз ёфсармёй фидауынц.


Сылгоймагён
йе
'хсарёй йе 'фсарм
кадджындёр у.


Дунейыл ёгъдауёй
хистёр ницы ис.


Тулдз
бёласёй
мыдхёрён уидыг дёр
саразынц ёмё бырёттёкалён фыййаг
дёр.


Алцёмёй
ёххёст
ёмбал чи агуры, уый
ёнёмбалёй зайы.


Ног ёмбал ссарын
ёнцон у, зёронд ёмбал та рохгёнгё нёу.


Кёмёндёр йё арынг
фесёфт, уый та ма йё
сасир дёр аппёрста.

Ёфсинтён

Ирон музыкалон инструментты ‘хсён (уадындз, хъисфёндыр)
дыууадёстёнон фёндыр ахсы ахсджиаг бынат. Ёрмёстдёр дзы
нёлгоймёгтён цёгъдыны бар уыдис, ёмё йё фёлмён зёлтё
ивылдысты зёрдёйё. Ирон эпосмё гёсгё ацы инструмент Сырдон
балёвар кодта Нарты адёмён. Кадёг куыд амоны, афтёмёй фёндыр сарёзта йё фырты цонджы стджытёй, тёнтё — йё иннё дыууё
фырты зёрдёйы тёгтёй. Нартё уыцы хёзна Сырдоны къухёй куы
райстой, уёд кёрёдзийён загътой: "Иууыл цагъды куы фёуём,
уёддёр ацы фёндырён ма уёд фесёфён. Уымёй чи цёгъда ёмё
мах ном чи мыса, уый уыдзён нёхион".

Ёцёгдёр,
дыууадёстёнон
фёндыры цагъдмё ёрёджы
дёр ма кодтой Нарты кадджытё.
Адёмон сфёлдыстады ацы хуыз
уёлдай уарзондёр ёмё зёрдёскъёфёндёр у. Ирон хъёуты
раздёр азты изёрыгётты фенён уыдис ахём ныв: зёронд
лёг-таурёгъгёнёг дыууадёстёнон фёндыры зёлтёй дзуры
Нарты гуыппырсарты хъёбатырдзинёдты тыххёй, ёмё йём чи
хъусы, уыцы алы кары адёймёгтё ёгасёй цёстытё ёмё хъустё фестадысты. Цины ёнгёс зыны алкёй цёсгомыл дёр.
Ацы музыкалон инструменты
тыххёй 1952 азы этнограф
Е.Пчелина Сталиниры (ныр Цхинвалы) ёрмёг ныффыста Хёныкъаты Никъалайё. Цагъта дзы
бадгёйё, фёндыр йё уёрджытыл ёрёвёрдта, афтёмёй. Ёрмёст тёккё къаддёр тён (дёллаг) таурёгъгёнёгмё уыдис иннётёй ёввахсдёр. Рахиз къухёй цагъта фыццаг фондз тёнёй: (хистёр ёнгуылдзёй ёвнёлдта фыццаг ёмё дыккаг
тёнмё, амонён ёнгуылдзёй —
ёртыккаг ёмё цыппёрёммё,

Дохтыр амоны

Рагон мысыраг музыкант
цёгъды фёндыр тебунийё
(ёбёрёг нывгёнёг ёй
зёппадзы къулыл сныв кодта
нё дуджы агъоммё
3 мин азы размё)

астёуккагёй та ёвнёлдта фёндзём тёнмё), галиу къухёй
цагъта, чи ма баззад, уыцы тёнтёй: (хистёр ёнгуылдзёй ёвнёлдта ёхсёзём ёмё ёвдём-

мё, амонёнёй ёстём, фарёстём ёмё дёсёммё, астёуккагёй та ёвнёлдта иуёндёсём
ёмё дыууадёсём тёнтём).
Фёндыр у, адёймаджы зондёй арёзт чи ёрцыд, ахём
тёккё рагондёр музыкалон
инструмент. Ёнусты фёлмёй
абоны онг ёрхёццё фарасттёнон фёндыры ныв. Конд ёрцыд
фондз мин азы размё, йё ныв та

Ирон дыууадёстёнон
фёндыр.
Нывгёнёг
ХОХТЫ Аслёнджери

баззад рагон Мысыры (Египеты)
фараонты зёппёдзтёй иуы къулыл. Мысырёгтё уыцы музыкалон инструмент хуыдтой "Тебуни". Йё корпусы тёнёг фарс
мыр кодта тыхджындёр ёмё
сыгъдёгдёр, алы тён та лё-

вёрдта ёрмёстдёр иу зёл. Уымёй уёлдай йыл адёймаджы
сёр
нывгонд
уыдис
ёмё
амыдта, музыкалон инструмент
удёгас кёй у, уый.
Рагон Мысыры тебунийё цагътой нывонд кёныны рёстёг,
зианы ёмё цины рёстёг,
цёгъдгё та дзы кодтой зоныгыл,
кёнё
уырдыг
слёугёйё,
инструменты бёрзёнд цавёр
уыдаид, уымё гёсгё. Чи дзы
цагъта, уыдон аккаг бынат ахстой
ёхсёнады. Тёккё курдиатджындёртё-иу систы Хуыцауён лёггадгёнджытё, фылдёр хатт таиу сё фараон йёхимё ёрбахёстёг кодта.
Ёз афтё ёнхъёл дён, ёмё
ирон адёмы фыдёлтё фёндыр
райстой рагон мысырёгтёй. Историктё куыд зёгъынц, афтёмёй скифтё уыцы музыкалон
инструментимё базонгё сты
дыууё мин азы размё. Йё
хъёдын хайыл алы хатт дёр уыдис бёхы сёры ныв. Цы амыдта,
уый тыххёй ахуыргёндтё хъуыды кёнынц алыхуызон. Нывгёнёг Тугъанты Махарбег ёй нымадта, уёды рёстёджы аивады
арёх чи 'мбёлд, ахём мотивыл.
Наукон литературёйы та йё хонынц скифаг "сырддон" стиль.
Скифты руаджы фёндыр рапарахат Хуссар Уёрёсейы ёмё
абон ис украинёгтё ёмё польшёйёгтём, хонгё та йё кёнынц "бандура".
Ацы музыкалон инструмент нё
фыдёлтё ёрбахастой Кавказмё
дёр. Йемё базонгё кодтой адыгейёгты, балхъарты, сванёгты

Ёрдз ёмё мах

Зёрдё куыд
бахъахъхъёнён ис
ёнтёфы рёстёг?
Ёнтёф рёстёг зёрдёйы куыст бёлвырд
фёуёззаудёр вёййы, тугдадзинтё уёрёхдёр
кёнын райдайынц, туджы ёлхъывдад дёлёмё ёрхауы. Йё зилдух цёмёй ёмбёлгё
хуызы уа, уый тыххёй зёрдё тыхджындёргонд уагёвёрды кусын райдайы. Уымё гёсгё
сёрдыгон тынг ахсджиаг у уёлдай фылдёр
ёргом аздахын зёрдёйы ёнёниздзинад ёмё
йё низтё профилактикё кёнынмё.
Фёстаг рёстёг уавёр
афтё у, ёмё инфаркт
ёмё инсульт "ферыгондёр" сты. Тёссаг
къорды канд хистёр
кары адём не сты,
фёлё ма 35 азёй
уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё дёр. Зёрдёйы
куыстыл ёнтёф рёстёгёй уёлдай фёзыны атмосферон
ёлхъывдады
ёндёвддзинад ёмё ёнёраст царды уаг дёр. Зёгъём, фаг куы нё фынёй кёнай ёмё куы нё змёлай, стёй зианхёссёг миниуджытё (карз нозт, тамако дымын), ёвзёр ахаст ёмё уёлдай уёз дёр.
Ёппёт уыдёттё фаг сты, цёмёй суанг ёнёниз
адёймаг дёр банкъара уёлдай уёззаудзинёдтё.
Уёдё зёрдё куыд бахъахъхъёнён ис, цёмёй
ёнёниз уа, уый тыххёй, уёлдайдёр сёрдыгон ёнтёф рёстёджы?
 Ёнтёф рёстёджы 12 сахатёй 17 сахатмё архайут ёмё хъуамё 15 минутёй фылдёр ма уат хуры ёмраст тынты бынмё.
 Уё уёлё дарут, уёгъд чи уа, ахём уёлёдарёс хуымётёджы хъуымёцтёй, ёдзухдёр худ
ныккёнын та уё рох ма кёнёд.
 Уё бон цас у, уый бёрц уё фёллад уадзут хёдзары, куысты уёхи ёгёр ма бафёллайын кёнут.
 Ма рох кёнут изёрыгётты фёлладуадзён
парчы атезгъо кёнын кёнё та ёндёр ёрдзон бынётты.
 Фылдёр хёрут дыргътё ёмё халсартё. Уыдоны бирё ис кали, магни, минералтё ёмё, ёнёниз зёрдёйы чи хъёуы, ахём ёндёр буаргъёдтё.
Нард хёринаг ферох кёнут фёззёджы онг. Арёхдёр хёрут, фёлё ёрмёстдёр чысылгёйттё.
Ёнёниз адёмы хъёуы фылдёр дон нуазын, цёмёй ма ёрлёмёгъ уат. Йё зёрдё хъыгдард кёмён у, уыдонён уый кёнён нёй. Уёлдай тёнгъёд,
уёвён ис, ёмё ёркёна туджы ёлхъывдад фёфылдёрмё, ёмё уый та уёд уёлёмхасён уёз
бафтдзён тугдадзинтё ёмё зёрдёйыл. Нуазын
хъёуы сыгъдёг дон кёнё кёрдёгхуыз цай.
 Тамако дымынёй стаж кёмё ис, уыдонён сё
ахуыр ёнтёф рёстёджы ёхсызгондзинад не
'рхёсдзён. Хорз ёфсон ис уый бынтондёр ныууадзынён, ёцёг карз нозтимё.
 Ёнтёф рёстёг ёхсёвыгон ёмё бон дёр
рудзгуытё уадзын хъёуы гомёй. Кёд уём кондиционер ис, уёд ёй ёхсёвыгон ма ныууадзут кусгёйё, — тёссаг у уазалдзыдёй. Цыфёнды уазалдзыд та сёрдыгон уёлдай уёз дётты зёрдёйён.
 Сёрды райдайёны гипертониктё ёмё, йё
зёрдё кёмён фёриссы, уыдоны ацёуын фёхъёуы профилактикон иртасёнты дзёбёхгёнёг дохтырмё. Цы хостё уын рафысса, уыдон та хъуамё
кёддёриддёр уой уёхимё.
 Фёсгорёт цёхёрадёттё кёмён ис, уыдоны
дохтыртё нымайынц тёссаг къордыл. Уымён ёмё
арёх фёллойадон уёлахиздзинёдтё сихоры ёнтёфы ёркёнынц ёнкъард цаутём. Нё сё хъёуы
ёнтёф рёстёджы цёхёрадётты кусын, уёлдайдёр — хъёрмуётты.
 Уёхи ёвзёр банкъардтат — фыццаг минуттёй
фёстёмё ёвёстиатёй хъёуы ныууадзын уё архайд ёмё аууонмё бацёуын, стёй риуы гуыдыр
ёлхъывд дзаумайё суёгъд кёнын.
 Кёд рис банкъардтат, уёд ёвёстиатёй
фёдзурут дохтырмё. Цалынмё фёндагыл цёуат,
уёдмё бануазут, зёрдёйы ахаст чи фёхуыздёр
кёна, ахём хос
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

***

Ног халсартёй цы
хъёрмхуыпп
скёнат,
уым нё хъёуы ёвёрын
басгёрдёджытё, лавры
сыф ёмё ёндёртё.
Уыдоны бёсты дзы ныккалут лыстёггонд цёхёрагёрдёг.

***

Цёмёй хъёрмхуыпп
маст ад ма скёна, уый
тыххёй дзы, йе сфыцынмё
ма
хёрзчысыл
рёстёг куы баззайа,
уёд сёвёрут лавры
сыф. Карчы басы та йё
ёппындёр не 'вёрынц.

***

Цёмёй кёсагён йё
ад хуыздёр уа, уый
тыххёй йём фыцгёфыцын хъёуы иу чысыл
дзымари бафтауын.

Бинонты цард

Алёмёты
рёсугъд къуым — хёхбёсты
Федералон нысаниуёджы национ парк "Аланыстон"-ён 1998 азы бындур ёвёрд ёрцыд Ёрёфы районы хёхбёсты, ёмё ахсы 54926 гектары.
Афёдзы кёцыфёнды афон дёр ам цы наукон-иртасён архайд цёуы, уый арёзт у парчы биологон
алыхуызондзинёдтё ёмё историон-культурон бынёттё бахъахъхъёнынмё, стёй иудадзыг бёрёггонд цёуы регионы ёрдзыхъёд дёр. Уый ахём
ёнахуыр диссаджы къуым у, ёмё дзы фёлладуадзён ис афёдзы кёцыфёнды афон дёр. Уымён
ёмё алфамбылай хёххон нывтё кёддёриддёр
вёййынц зёрдёисгё, адёймаджы уёнгты ног тыхтё бацёуы рёууон уёлдёфмё.
Парчы наукон кусджытё
куыд нымайынц, афтёмёй
уёлхох быдыртё ёмё
дёлвёзты зайёгойты нымёц хёццё кёны 797
хуызмё. Адонёй 157 сты
бёлёсты хуызтё. Ёрдзон
цыртдзёвёнтё куыд дзурынц, афтёмёй фёстаг
ихджын рёстёджы онг
ёппёт бёлёсты хуызтё
дёр уыдысты ёнусонцъёх. Ныр та фылдёр бёлёстё ёмё къутёртё
сты, сё сыфтёртё згъёлгё кёмён кёнынц, ахёмтё. Ёрмёстдёр, нё регионы чи зайы, уыдон сты
авд хуызы ёмё хаст ёрцыдысты УФ-йы ёмё
РЦИ-Аланийы Сырх чингуытём. Зайёгойты дунейы ёхсён ис, алы дугтёй нём чи фёхёццё,
ахём хуызтё дёр. Арёхдёр сты альпаг хуызтё:
мёцкъуы, саунёмыг ёмё
ёндёртё дёр. Бёрёггонд ёрцыдысты стыр зокъоты хуызтё, ахуыр кёнын райдыдтам чысыл зокъотё ёмё хъуынахуызтё
дёр. Хётёлджын зайёгойты 'хсён та 90 хуызёй
фылдёр бёрёггонд ёрцыд, пайдайаг миниуджытё кёмё ис, ахёмтё
дёр. Адоны ёмё традицион медицинёйы дёр,
стёй сты хёрынён бёзгё
дёр. Бирё хуызтё (40
фылдёр)
та
хъёддаг
сырдтён бёззынц холлёгтён.
Ныртёккё
цёстдард
цёуы зайёгойты рёзтмё,
климёт кёй фёхъармдёр, ёмё цъититё тынг
кёй тайынц, уый тыххёй,
уёлдайдёр Къёрёугомы,
Тёнёдоны,
Гуылёры
ёмё Бёртуйы кёмтты.
Арёзт ёрцыдысты экологон къахвёндёгты афыстытё, уыимё, адонмё
ёввахс
цы
ботаникон
объекттё ис, уыдоны дёр.
Иудадзыг цёстдард ис
Уёллагкомы зайёгойты
рёзтмё дёр, ам фос кёй
хизынц, уымё гёсгё.
Стёй раздёры ёнёхъёд
уыгёрдёнты ёмё фосхизёнуётты хъёд кёй фёхёцыд, уыдёттё сахуыр
кёныны тыххёй. Бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй парчы фёстаг 20 азы
ёрдзон ёгъдауёй хъёд
фёзынд 3 мин гектары.
Нымад
ёрцыдысты
алыхуызон
цёрёгойты

ёмё абхазёгты дёр. Чысыл ёххуыс нё фёци уыцы адёмты
культурё сырёзын кёнынён.
Дыууадёстёнон
фёндыры
ёввахсдёр "хёстёг" у хъисфёндыр. Кёд фёстёдёр фёзынд, уёддёр хорз зындгонд
уыдис махмё. 1885 азы Кокиты
Саввё фыста, зёгъгё, хъисфёндыр фенён ис алы хёдзары дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй дзы
сылгоймёгты цёгъдын нё уагътой. Ёрмёстдёр-иу мёлгъёвзаг
булёмёргъ фестад нёлгоймаджы къухты. Ацы музыкалон
инструмент алкёмёндёр зынаргъ кёй уыд, уый тыххёй
Хетёгкаты Къоста йе 'мдзёвгёты ёмбырдгонд рахуыдта "Ирон
фёндыр".
Хъыгагён, ирон адёмон инструменттёй ныр арёх нал пайда
кёнём. Куыд загътам, афтёмёй
фёстёдёр ма дыууадёстёнон
фёндырёй цагъта Хёныкъаты
Никъала ивгъуыд ёнусы 50-ём
азты. Уёдё хъисфёндыр ёмё
уадындз дёр не сты хуыздёр
уавёры. Ныртёккё сыл искуыиуёй фёстёмё цёгъдын ничиуал зоны. Хъуыддаг афтё у, ёмё
нё адёмы музыкалон историйы
ёнёхъён дуг баззад рохуаты.
Фёлё зёрдёдарён ис, нё аивады кусджытё сё рёдыд кёй
сраст кёндзысты, ууыл. Хъуамё
нё адёмы тёккё рагондёр музыкалон инструменттё се 'рдхёрёны зёлтёй мах ногёй рёвдауын райдайой.
ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон наукёты
кандидат

Хёрзад
хойраджы
сусёгдзинёдтё

къордтё дёр. Уыдон сты
сырдтё, мёргътё, кёсёгтё,
хёлуарджытё,
къёвдайы
уаллёттё,
мёлдзыджытё, гёлёбутё
ёмё ёндёртё дёр —
ёдёппёт 1526 хуызы.
Мёскуыйы М.В. Ломоносовы номыл паддзахадон

университеты ахуыргёндтё ма ноджыдёр сбёрёг
кодтой
доны
цёрёг
ёнёкъёдзилджынты 106
хуызы ёмё дзы 50 хуызы
бёрц раздёр бёрёггонд
не 'рцыд национ парк
"Аланыстон"-ы зёххыл.
Ацы
бёрёггёнёнтё
хъёуынц, удёгас организмтё парчы зёххыл
куыд парахат кёнынц,
ахём иртасёнтё саразыны тыххёй, ёмё ахсджиаг
сты, адёймаджы архайд
кём фёзынд, уыцы зёххыты цёрёгойты дуне базоныны тыххёй, уёлдайдёр, экологон къахвёндёгтё ёмё тезгъогёнён
маршруттё кём арёзт
ёрцыд, уыцы бынётты.
Ёрвылаз
экологон
цёстдард арёзт цёуы
цуангёнён
фёрёзтё
ёмё сё алфамбылай
цёрён бынёттыл, стёй
зайёгойты дунейыл дёр.
Ацы бёрёггёнёнтё хъёуынц цуангёнён фёрёзты бёрц зоныны тыххёй,

цёмёй парчы наукон кусджытён
зындгонд
уа
хъёддаг сырдты холлёгты
бындур.
Куыд загътам, афтёмёй, ёндёр рётты чи
нёй, нё уыцы зёххытё
хъёздыг сты биологон
алыхуызондзинёдтёй,
ёмё сын стыр ахадындзинад ис ам канд туризм
ёмё фёлладуагъд сырёзын кёнынён нё, фёлё
ма генетикон гуырёнтё
сты, зайёгойты ног хуызтё цёмёй фылдёр уой,
ёмё цёрёгойты мыггаг
хуыздёр кёна.
Уымёй уёлдай национ
парк "Аланыстон"-ы зёххыл хъахъхъёд ёрцыд алы
дугты (дурджын ёнусы,
бронзёйы заман ёмё
райдайён ёфсёйнаджы)
бирё цыртдзёвёнтё. Уыдон сты бирёуёладзыгон

цёуынц биологон алыхуызондзинёдтё ногёй сырёзын кёныны мадзёлттё, конд цёуынц наукон
иртасёнты ёмё иудадзыг
цёстдарды бындурыл.
Туристон-фёлладуадзён тёлмы иудадзыг
арёзт цёуынц экологон
къахвёндёгтё, туристон
маршруттё, фёлгёсён
фёзуёттё, ёндёр бынёттё дёр, цёмёй нё
уазджытё макуы фётыхсой. Парчы наукон кусджытё цы фёллёйттё, монографитё, уацтё ныммыхуыр кёнынц газеттё
ёмё журналты, уыдонёй
арёхстджынёй пайдагонд
цёуы ёппёт ёмвёзёдты
ахуырадон кусёндётты.
Уавёр афтё у, ёмё
тёссаг ёрдзон фёзындтыты (зёйты, лёбырдтыты, лёсёнты) ёмё ён-

хъахъхъёнён мёсгуытё,
гёнёхтё,
фидёрттё,
зёппёдзтё, кувёндёттё,
аргъуанты кёлдтытё, рагон адёймёгты цёрён
бынёттё ёмё ёндёр
историон цыртдзёвёнтё.
Рагон
архитектурёйы
зынынц ирайнаг традицитё, разкавказаг культурёйы ёмё босфораггрекъаг-византиаг фёдтё
ёмё скёсёйнаг тёваг.
Национ парк "Аланыстон" уыцы-иу рёстёг у
наукон бындурыл цёрджытён фёлладуагъды ёмё
экологон лёггёдтё кёныны объект дёр. Туристонфёлладуагъды хъомысмё
гёсгё та уый ссис экологон ахуырады центр, адёмы хъомылад ёмё экологон культурё хуыздёргёнёг. Йё зёххытёй ёмбёлгё хуызы пайда кёныны ёмё ёрдзон культурон
бынёттё, стёй хицён
объекттё бахъахъхъёныны тыххёй хуыздёргонд

дёрты иртасён куыстыты
бёрёггёнёнтёй ёдзухдёр
проектгёнджытё
ёмё аразджытё спайда
кёнынц фёндёгты, газ
ёмё донуадзёнты, экологон къахвёндёгты, чысыл
гидроэлектростанцёты
ёмё ёндёрты арёзтады.
Ахём наукон иртасёнтё ёмё экологон цёстдард
дарддёр
арёзт
цёудзысты,
ёмё
арёхстджынёй пайдагонд
цёудзён,
инновационтехникон
фёрёзтёй,
видеорегистратортёй,
ёхсёвуынён прибортёй,
бастдзинады фёрёзтёй,
ёнётёхёг
авиацийё
ёмё ёндёр гёнёнтёй,
цёмёй нё алывёрсыг архайд уа хъомысджындёр.
САБЕТЫ Аламбег,
национ парк
"Аланыстон"-ы
директоры хёдивёг,
РЦИ-Аланийы
сгуыхт эколог

Иу цёды галтё

Цёмёй дын исчи аргъ кёна, уый тыххёй хъуамё дёхёдёг
уый аккаг уай. Ис ахём лёгтё, ёмё сё сёртё арвы милтыл
хафынц, сё сины сёртыл ёрхёцынц, нёл гогызау сёхи ныппёлёхсар, ныппака кёнынц, ёз, дам, хёдзары хицау дён,
уёлбикъон. Афтё йём фёкёсы, цыма ёрмёстдёр уый у раст,
хъуамё, уый цы зёгъа, уый уа, уымён хъуамё уа хорз. Афтёмёй дын дё бинойнаг дёр куыд хъуамё аргъ кёна?! Алчидёр
мад ёмё фыдёй райгуырд, цёрынмё ёрцыд искёй хёдзармё.
Йё зёрдёйы дон уадзгё, ёрттёдёларм ёмё дёргъкъахёй
нёл гёдыйы цард чи кёны йё хёдзары, йё сылгоймаг та
хёрёджы куыст кёмён кёны, уый цёй лёг у. Ахём лёгён цы
аргъ хъуамё кёна йе 'мкъай?
Ёз, дам, лёг дён ёмё хъуамё лёджы куыстытё кёнон, афтёмёй нёдёр цёвёгыл ныххёцын зоны, нёдёр зёгёл ныкъкъуырын, фёрёт ём радт — уёд дзы йё къах ахауын кёндзён.
Сылгоймаг та, мёгуырёг, цъёгъёдзы уёфтийау, бон-изёрмё
зилёнтё кёны хёдзары къуымты, йё удёй арт цёгъды, кёд
мё куыстытыл аххёссин, зёгъгё. Фёлё цал дихы акёндзынё
дёхи. Иуёрдём хъуг дуцынмё згъор, иннёрдыгёй сывёллёттём дё зёрдё 'хсайы, кём сын хёринаг кёнын хъёуы, кём —
скъоламё цёттё кёнын. Нё, йё цёст дёр нё фёныкъулдзён
бирё нёлгоймаг, нё фётёригъёд кёндзён йё бинойнагён.
Лёг ёмё, дам, ус фёрёты хъёдёй барст сты, фёзёгъынц.
Хъуамё кёрёдзи цёстёнгасёй ёмё былты змёлдёй дёр
ёмбарой. Фёлё ирон адёмы 'хсён баззад ныхас, лёг, дам,
хёдзары уазёгёй уёлдай нёу, ёдде бакусы ёмё ёрбахёссы,
сылгоймаг та сё бёстон кёны... Мёнё, дам, куырой доныл
арёзт куыд у, хёдзар та, дам, сылгоймагыл афтё лёууы.
Нё, нёлгоймаг хёдзары хъуамё уазёджы хуызён ма уа. Ис
ахём нёлгоймёгтё, ёмё сё сывёллётты изёры сахат
йеддёмё уынгё дёр никуы фёкёнынц. Куыстёй куы
ёрыздёхынц, уёддёр сёхи, Битъыры хъазау, уёлгоммё похцийау аппарынц, ёз, дам, фёллад дён, ёмё мё мачи хъыгдарёд, зёгъгё. Сывёллёттё йём сё быцъынёг тонынц, сёхи
йём ивазынц, уый та сё йёхицёй сургё кёны. Цы аргъ хъуамё
кёной ахём сындзкъух, сындззёрдё фыдён йё сабитё, цы
хъомылад сын хъуамё радта? Карк дёр ма йё къуыртт-къуырттёй йё цъиуты йё алыварс ёрёмбырд кёны. Стёй уыргёфтыд
нё, фёлё дё сывёллётты уындёй дё фёллад хъуамё лидзгё
фёкёна. Кёд дё нё хъуыдысты, уёд та сё рухс дунемё цёмён рауагътай?
Куыстёй та уёлдай нёй, куыстёй ничима фегад. Нёлгоймаг
уёвгёйё, дё цъындатё, дё мидёггёгтё дёхёдёг баууёрддзынё, уымёй дё кад дё къёхты бынмё не 'рхаудзён. Цы дын
уыдзён, хёдзёрттё куы рамёрзай, пъолтё куы рахсай, уымёй
дёр? Ницы, фёлё уымёй фёрогдёр кёндзынё дё бинойнаджы къух, тынгдёр дын аргъ кёндзён, ёнгомдёр уыдзён уё
цард. Сёрбахъуыды рёстёг та хъуамё алцёмёдёр арёхсай.
Нё зонын, зёгъгё, ма зёгъ, нё зоныны къух, дам, нё риссы...
Вёййы иннёрдём дёр. Сылгоймаг хёдзары ёфсинёй
базёронд вёййы, ёхсёны куыст цы ад кёны, уый нё базоны,
афтёмёй. Раздёр-иу бирё сывёллёттё хъомыл кодтой,
сывёллётты рёвдауёндёттё сын нё уыд, ёмё сём кёсын
хъуыд. Ныр иу, дыууё сывёллоны тыххёй дёр зёрыбонтём
фёбадынц, цёттётё бёстонгёнджытёй базёронд вёййынц,
сё лёгтыл бёхбадт скёнынц, афтёмёй. Ёмё ма адёмымыггаг дёр куы рацёуиккой сё зёнёг, уёд ёндёр хъуыддаг,
фёлё...
Бирё уыд ахём сылгоймёгтё, сё дарджытё хёсты быдыры
баззадысты, ёмё лёджы куыст дёр кодтой, сылгоймаджы
куыст дёр. Уыдон сё сидзёртён фёбадтысты, адёмы рёгъы
сё ракодтой. Уымёй сё лёгты сёр дёр хъуыды кодтой ёмё
сё сывёллётты сёр дёр. Ахём ныййарджытён аргъ нёй.
Кёд лёг йё бинонты фёдарыны тыххёй хёдзармё ёхца
арёхдёр хёссы, уёддёр хъуамё ма рох кёна, уыдон иумёйаг
хъарутёй кёй бакуыстой, уый. Кёд, лёг уёвгёйё, афтё хъуыды кёныс, ёппёт уыдёттё мёхёдёг кёнын, зёгъгё, уёд дё
дё фын фёсайдта. Дё цардёмбал хёдзары цы куыстытё кёны, уыдоны аргъ та? Уый уыцы фёлхёстё фёстауёрц кёны йё
куыстёй, хёдзары змёлдтытёй.
Материалон хёстё ёххёст кёнгёйё, тёссаг у цардмё
материалон цёстёй кёсын райдайынёй, удварны хъуыддёгтё
рох кёнын райдайынц. Уый ёвзёрёрдём фёзыны бинонты
амондыл.
Лёг ёрмёст йёхи фёндтё куы фётёры, йё усы хъуыды
ёрдумё, мисхалмё дёр куы нё фёдары, уёд уый тёссаг у бинонты ёнгомдзинадён. Лёг ёмё усы 'хсён "ёз" ёмё
"ды", "мён" ёмё "дёу" хъуамё ма уа, фёлё — "мах".
Афтё куы уа, уёд дё бинойнаг хатдзён, аргъ ын кёй кёныс,
кёй дё хъёуы, уый.
Иу сылгоймаг-психолог афтё фыста: "Се 'рдзы скондмё
гёсгё, сылгоймёгтё ёнкъаргё кёнынц, нёлгоймёгтё та —
хъуыды". Удыхъёды уыцы миниуджытёй алкёцыдёр хицёнёй
хорз у: цёмён бёззынц ёнёзёрдё адёймёгтё, стёй, хъуыды
кёнын чи нё зоны, уыдон дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
сылгоймёгтё дёр, нёлгоймёгтау, ёнкъарынц ёмё зонынц
хъуыды кёнын, фёлё сылгоймагён уёддёр йе 'нкъарёнтё
фёраздёр вёййынц, нёлгоймаг та хъуыддагмё арёхдёр
акёсы логикон цёстёй, йё туг йё зондыл афтё арёх нё уёлахиз кёны. Лёг ёмё ус хъуамё кёрёдзи ёххёст кёной.
Къустё дёр ма, дам, сёхимидёг куы базмёлынц, къустё,
фёлё лёг ёмё ус иу цёды галтёй уёлдай хъуамё ма уой, иу
цёды галтё та рёгъауы дёр иумё фёхизынц.
АБАЙТЫ Эдуард
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Ахудынён

Спортивон фидиуёг

Адёмон сфёлдыстад

Изёрон
скъола

Бокс

Гасситы Мураты
ныхмёлёууёг сбёрёг

Нё зындгонд ёмзёххон ГАСИТЫ Муратён 26
августы йё ныхмёлёууёг уыдзён 42-аздзыд америкаг боксер Карлуз УЭЛЧ. Уый тыххёй фехъусын кодтой дзыллон информацийы фёрёзтё.

Зындгонд куыд у, афтёмёй, Гассийы-фыртён рингыл радон фембёлд 26 августы кёй уыдзён, уый тыххёй ёрёджы фехъусын
кодта йё тренер Сланты
Витали. Уёд тренер зёрдё бавёрдта, Мураты ныхмёлёууёджы ном фёстёдёр кёй фехъусын кёндзысты, уымёй. Ёмё ныр уыцы
хабар рабёрёг.

Гасситы Мурат 26 августы архайдзён, Уёрёсе
ёмё Сербийы боксы федерациты хъёппёрисёй цы
фембёлд арёзт ёрцёудзён, уым. Боксы дунеон
боны кадён арёзт изёры
архайдзысты спортсменты 9
къайы. Уыимё, уыцы изёр
фембёлдтытён сё сёйрагдёр архайджытё уыдзысты

Культурё

Гасситы Мурат ёмё Карлуз
Уэлч.
— Уыцы бёрнон фембёлдмё мёхи уёхскуёзёй
цёттё кёнын. Карлуз Уэлч

фёлтёрдджын спортсмен у,
йё къухы бирё ёнтыстдзинёдтё бафтыд. Мё зёрдё
дарын, мё ныхмёлёууёгимё
фембёлды
мё
арёхстдзинад ёппётвёрсыгёй кёй равдисдзынён,
ууыл,
—
журналисттён
радзырдта Мурат.
Нё уацхёссёг

Б

изнесмен Хаджи
дёр Ногиры зёронд скъола саразын сфёнд кодта. Ёрласын кодта агуыридуртё, чъырызмёст, ёмё
Саухал цалдёр лёппуимё амайынмё рёвдз
февнёлдтой.
Сисамайджытё фыццаг
уёладзыг
амад
фесты, афтё сём Хаджи
иу бон ёруади, сё куыст
куыд цёуы, уый фенынмё.
— Цыма сё амады цыдёр нё фаг кёны, афтё
мём кёсы, — ёрзылдис
хёдзары алыварс лёг.
— Гъери-гъа!.. Рудзгуытён бынёттё куы нё
ныууагътой, — йё дзых
хёлиуёй баззад Хаджийён.
— Ёгас нём цёуай,
Рокфеллер! Куыд дём
кёсы нё куыст? — ёрдзырдта йём сисы сёрёй Саухал.
— Кёсын ёмё фыццаг
уёладзыг амад фестут.
— Фестём ёй! Рыпп,
зёгъгё!
— Ёмё кёд дё сёры
зонд нё фёцыдис, уёд
рудзгуытён та бынёттё
цёуылнё ныууагътат?!
— Ёцёг Хуыджи дё,
ёцёг! Изёрон скъолайы
цыппар къласы тыххёй
каст фёдё, фёлё дё
сёры зонд нё бацыдис!
— фётъёлланг ыл ласта
Саухал. — Ау, кёд бынтон ёдылы нё дё, уёд
изёрон скъолайы рудзгуытё ёвёрын та цёмён хъёуы?!

Алкёмён дёр — зонды хос
Мё кусёнуаты фыссён стъолы лагъзы ёвёрдёй дарын фыссёг Дауыраты Дамиры бацёттёгонд Дзиойты Мухтары чысыл чиныг "Нёмгуытё ёмё пысырайы тёппёлттё". Рёстёгёйрёстёгмё йё сисын ёмё та йын йё "нёмгуытёй" акёсын. Мё хъуыдымё гёсгё, уыдон алкёмён дёр уыдзысты зонды хос.
Чиныджы тираж 100 экземпляры йеддёмё кёй
нёу ёмё алкёй къухы
кёй нё бафтдзён, уымё
гёсгё
нё
фёнды,
цёмёй йын йё нёмгуытё газеты рёстёгёйрёстёгмё мыхуыр кёнём, уёд дзы алчидёр
йё царды, йёхимё гёсгё, цавёрдёр хатдзёгтё
скёнид.

Мёнё цы фыст ис чиныджы разныхасы: "Раздёр Даргъ-Къохы, стёй
уый фёстё Кировы ёмё
Рахизфарсы районты газетты-иу ноджы республикон газет "Рёстдзинад"-ы
суанг ХХ ёнусы ёмбисёй
йё кёронмё бакёсён
уыд заманхъуйлаг ёхсёнадон уацхёссёг Дзиойты
Мухтары
"Нёмгуытё

***

ёмё пысырайы тёппёлттё". Зондджын, философон ёмё цыргъ ныхёстимё.
Иу чидёр ёй фарста,
утёппёт зондджын хъуыдытё кёцёй ёрымысыдтё, зёгъгё.
— Уыдон мён не сты, —
йё мидбылты бахудтис
Мухтар.
— Уёдё кёй?
— Адёмы.
— Куыд адёмы, бынёй
дзы дё ном фыст куы
вёййы, уёд.
— Фыст дзы мё ном
вёййы, уёвгё та адёмы
сты. Ёз сё ёрмёст ёмбырд ёркёнын. Хуымётёг адёмы 'хсёнмё ацу,
лёмбынёг сём байхъус,

***

амёла, уёд уёлёуыл йё ном
бирё нё цёрдзён.

***

Адёймаг йё хёрзгёнёджы
ёмё йё фыдгёнёджы куы нё базоны, уёд дзёгъёлы фёцардис.

***

Адёймагён цард цы дётты,
уый у исинаг, цы дзы домы, уый
та фидинаг.

***

Адёймаг йе 'фсарм куы фесафа,
уёд ём алцёмё дёр ёнхъёлмё
кёс.

Абон хъёздыджы цёстёй чи кёсы — чи зоны, уый райсом мёгуыры
гаччы абаддзён.

Адёймаг дзурын базоны иу азмё,
цы дзурын хъёуы, уый хатт нё базоны сёдё азмё дёр.

Абон чи дё, уый дё райсом
куы ферох уа, уёд дын ёй дё
зёрдыл иннёбон исчи ёрлёууын кёндзён.

Адёймаг дын хорздзинад куы
ракёна ёмё йын арфёйы ныхас
куы нё зёгъай, уёд ёй ёфхёргё кёныс.

Адёймаг амёлы,
'фсарм — нё.

Адёймаг йё азтё куы нё нымайа, уёд бирё хъуыддёгтё рох
кёны.

***

***

фёлё

йе

***

Адёймагён йё хъёздыгдзинад йё зонд у.

***

Адёймагён йё хъару куы сётта,
уёд йё зонд дёр цыбыр кёны.

***

Адёймаг йё царды рёстёджы афонтём гёсгё йёхи дарын куы нё зона, уёд йёхи
ёгад кёны.

СЛАНТЫ Руслан

Адёймаг йё дёс сгуыхтдзинады иу гёды ныхасёй фесафы.

***

Адёймаг йё ингёнмё ахёссы
йё бирё мулкёй ёрмёст цёссыгтё, уый дёр, кёд уёлёуыл адёмимё хорз фёцард, уёд.

***

Цёгат Ирыстоны Национ музейён Розалия ёмё
Гергарт НАДЕЛЬ балёвар кодтой ивритыл фыст
XIX ёнусы райдайёны уагъд чингуытё.
Чингуытё ёрцыдысты хорз уавёрты хъахъхъёд. Се
'хсён ис 1818 азы документ, Романовты мыггаджы
ёрфидаримё баст дзуттёгтё куыд ёрбиноныг цёрёг сты, уый тыххёй. Уёвгё, дзырд "ёрбиноныг цёрёг" фёзынд паддзах Никъала I-ы рёстёг. Польшё
Уёрёсемё баиу кёныны рёстёг дзуттёгтё цы
зёххытыл цардысты, уыцы зёххыты цёрыны бар сын
нал уыд — дохтыртёй, фыццаг гильдийы купецтёй
ёмё, ёфсады 25 азы ёмё уымёй фылдёр чи
баслужбё кодта, уыцы кантонист-салдёттёй
фёстёмё. "Ёрбиноныг цёрджытён" цёрыны бар
кём уыд, уыцы зёххытё уёд къаддёргонд цыдысты,
уёд та парахатдёргонд. Уый аразгё уыд, паддзёхтёй алчидёр дзуттёгтём цы цёстёй каст, уымёй.
Бёлвырд зёгъгёйё, бёстёйы цёрёг ёхсёз милуан
граждёнтён сё бартё уыдысты къахыргонд. Дзырдбаст "ёрбиноныг цёрёг"-ён йё кой фесафын
кодта революци.
Ноджыдёр ма иу зынаргъ лёвар музейён скодта
Дзёуджыхъёуы цёрёг Болататы Аленё. Уый балёвар кодта рагон предметтё — къухёй конд ирон
кёлмёрзёнтё, тёнцъар сёракёй конд ёрмкъухтё,
Германёй ластхёдзары рагон дзаума ёмё ёндёртё.
Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Хъылмайы сусёг
ёвёрёнтё
Астёуккаг Азийё нём сусёг ёвёрёнты
фёрцы наркотиктё хёлиу кёнынмё чи ёрбацыд, пъёлицёйы кусджытё дыууё ахём нёлгоймаджы баурёдтой.
Нё республикёйы уазджытё дыргъдон цёхёрадётты ёмбалад "Хёлардзинад"-ы фёзуатыл наркотикты сусёг ёвёрёнтё саразынмё хъавынц, зёгъгё, ахём хабар кёмён фехъусын кодтой, уыцы
барадхъахъхъёнджытё амынд ёмбаладмё ёрбацыдысты ёмё дзы хъылмайы сусёг ёвёрёнтё аразыны рёстёг фёсарёйнаг паддзахадёй нём ёрбацёуёг нёлгоймёгты баурёдтой.
Уголовон кодексы 228.1 статьяйы 4 хайы пункт
"г"-мё ("Цалдёр адёймаджы стыр бёрцёй наркотиктё ауёй кёнынмё бахъавыдысты") гёсгё, уголовон
хъуыддаг кёуыл сарёзтой ёмё, сё азымыл чи басаст, нё республикёйы уыцы уазджытён тёссаг у 20
азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Йё фыды фарнёй —
базырджын
Цард зонд ёмё ёгъдауыл ёнцой кёны. Сё
ахадындзинад ёмё нысан та сын фыццагдёр банкъарём ныййарджыты руаджы. Нё зёрдёты нын
цы фарны мыггёгтё байтауынц, уыдон нын фадат
радтынц дёсныйады хи фёндаг ссарынён, адёмён
хорзы цёуыны зондыл хёст уёвынён. Сындзыхъёуы астёуккаг скъолайы директор ЕЗЕТЫ
Радик йё хъысмёты сёйраг — рухстауыны хёс
йёхицён сбёлвырд кодта йё хистёрты цардвёдыл
фидар къахдзёфтё кёнгёйё.
Йё фыд Хадзырёт уыд
сё хъёуы скъолайы райдайён кълёсты ахуыргёнёг. Уёззау низ ёй кёд йе
'нгом бинонтёй раджы фёхицён кодта, ёмё йын
лёппу йё рёвдыд нё банкъардта, уёддёр хъёубёсты
кёстёртён
цы
хёрзты бацыд, уый тыххёй
йё хиуётты мысинёгтё
ёркодтой ацы дёсныйад
равзарыны хъуыдымё. Фёсивёды хъомылады йё
уёхсчытыл цы уёз ёрёнцайдзён, уый бёлвырдёй
зонгёйё, Радик 1969 азы
сё хъёуы астёуккаг скъола
каст куы фёцис, уёд бацыд
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты географион факультетмё.
Зёрдёрухсёй цыд зонындзинёдты
бёрзёндтём,
йёхи фёзминагёй ёвдыста
ёхсёнадон
куысты.
Фёлё бинонты уавёрмё
гёсгё йё бахъуыд фёсаууон ахуыры фёткмё рахизын. Ёрыздёхт йё райгуырён хъёумё. Равзёрстой йё колхоз "Ленины тырыса"-йы Фёскомцёдисон
организацийы разамонёгёй. Кёд ыл ёстдёс азы
йеддёмё нёма цыд, уёддёр йе 'гъдау ёмё уагёй,
цардмё хи цёстёнгас ёмё
уарзёгой ахастёй, ёхсёнады уавёр бёстон ёвзарыны миниуджытёй йёхи
хорзёй базонын кодта адёмён. Арёхст фёсивёдимё
ныхас кёнынмё ёмё сын
раст зонды ёмё уынаффё
бакёнынмё. Куыд географийы фидёны ахуыргёнёг,
афтё- иуын дзырдта Ирыстоны хёхтё ёмё быдырты
ёрдзон хъёздыгдзинёдты
тыххёй. Дзырдта сын дёттё ёмё зайёгхёлтты хосгёнёг миниуджыты тыххёй.
Чи сё цавёр низ дзёбёх
кёны, уый тыххёй йё зонындзинёдтё афтё бёл-
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вырд уыдысты, цардёй ист
дёнцёгты руаджы сё кёстёртён афтё бёстон ёмбарын кодта, ёмё-иу сын
сё балцыты рёстёг, цыма
аргъау каст,
афтё-иу ём
алкёддёр
ёхсызгон
ёмё цымыдисёй хъуыстой.
Радик географион
факультет каст
куы
фёцис,
уёд йё дёсныйады фыццаг къахдзёфтё
акодта
Урсдоны астёуккаг скъолайы. Дыууё
азы уыд ахуыры
хайады
сёргълёууёг.
Фёстёдёр та
ссис директоры хёдивёг.
Кёд нырма ёрыгон уыд,
уёддёр хорз арёхст алы
ахуырдзауы зёрдёмё дёр
фёндаг ссарыныл. Сё удыхъёды хицёндзинёдтё рахатгёйё, зёрдиагёй архайдта ахуырадон ёмё
фёсурокты куысты уаг нывыл фёткмё гёсгё аразыныл. Ёхсёнады ёппёрццёг миниуджытё, цёмёй
кёстёрты зондахастыл ма
тых кёной, уый тыххёй-иу
ёй бахъуыд сё ныййарджытён дёр бёлвырд амынддзинёдтё бакёнын. Сёйрагдёр та семё зёрдёйё
зёрдёмё ныхасы йё зёрды уыд, цёмёй сё цоты
ёргом фылдёр здахой зёххы куыст ёмё спорты алы
хуызты архайынмё.
Сёрмагонд бардзырдмё
гёсгё, 1980 азы Радик
ацыд Германы демократон
Республикёмё. Берлинмё
хёстёг горёттёй иуы астёуккаг скъолайы географийы уроктё амыдта, ам
Советон ёфсады хёйтты

йё хёс чи ёххёст кодта,
уыцы афицерты цотён.
Ирыстонмё куы ёрыздёхт,
уёдмё
Советон
цардарёзт дёр хёлын
райдыдта. Хъомылад ёмё
ахуырады бёллиццаг уагёвёрдтён дёр тёссаг уыд
фёцудынёй.
Дугивён
рёстёджыты Радикы снысан кодтой фёлладуадзён
базётё "Ёвзонгад" ёмё
"Цъёй"-ы
директорёй.
Бёстёйы цы политикон
ёмё экономикон уёззау
уавёр дёр сахадыдта сывёллётты туризмыл. Советон Цёдисы алы горёттёй
ёрцёуёг фёсивёд сё
р ё с т ё г
хъёлдзёгёй
кёддёр цы
артдзёстыты
ёрвыстой,
уыдон заууатмё
ёрцыдысты. Паддзахад сём
ёмбёлгё
ёргом
нал
здёхта. Радик йё педагогон
ёмё
хъомыладон
а р х а й д ы
фёлтёрддзинадёй архайдта сё уавёр банывыл
кёныныл.
Фёлё йын ёххуысгёнёг
нё уыдзён, уый бёлвырд
куы бамбёрста, уёд йё
рухстауён архайд дарддёр
ахёццё кодта Дигорайы
1-ём астёуккаг скъолайы.
Фёсивёдён дзы амыдта
цардыуаджы ёдасдзинад
ёмё географийы уроктё.
Уыциу рёстёг разамынд
лёвёрдта Дыгуры районы
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
зёххы
фарстаты фёдыл комитетён. Ам ноджы хуыздёр рабёрёг сты йё удыхъёды
фёзминаг
миниуджытё:
бёрндзинад, адёммё йё
уарзёгой зёрдёйы ахаст,
тыхст лёгён баххуыс кёнынмё цёттёдзинад.
Фёсивёд сё зонд ёмё
ёгъдауёй, куыстуарзондзинадёй ёхсёнад ёмё царды алы къабёзты рёзтён
пайда хёссой, ууыл хъуамё
ёппёты фыццаг бинонтё
ёмё скъолайы ахуыргёнджытё бацархайой. Ахём
хъуыдыйыл фидар лёуд у
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Адёймаг лёгён куы райгуыры, уёд хохы сёрты дёр
фёуыны.

***

Адёймаг цы хъуыддагён райгуыры, йё цард дёр хъуамё уыцы
хъуыддагён радта.

Адёймаг йё царды хорзёй
куы ницы сараза, афтёмёй куы
Ёрмёг бацёттё кодта АБАЙТЫ Эдуард

Арфё
Къубалты Солтаны фырт
Алыксандрён
йё юбилейы фёдыл

Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном!

Лёвёрттё —
Национ музейён

ёмё дёумё дёр уыдзён
нёмгуытё.
Мухтар цы "нёмгуытё"
байтыдта, уыдон гагагай
ёрёмбырд кодтон, ёмё
сё ёвёрём нё адёмы
цыргъ ныхёстё ёмё куырыхон, зондамонён хъуыдыты иумёйаг къутуйы,
цёмёй сё уырдыгёй
хъавгёйё
исём ёмё
тауём адёмы 'хсён. Йёхи дёр афтё фёндыдис,
цёмёй уыцы нёмгуытё,
ёвдадзы хосау, ёххуысён
бёззой канд йё уарзон
Заманхъулы уарзон цёрджытён нё, фёлё ёгас
Ирыстоны адёмён дёр...
Дарддёр мыхуыр кёнём Дзиойты Мухтары
сыгъзёрин нёмгуытё.

Езеты Радик. Йё педагогон
архайд ахём хуызы аразыны хёсимё ёрлёууыд Сындзыхъёуы астёуккаг скъолайы сёргъы дёр. Дёс азмё йын бантыст скъолайы
ахуырад нырыккон домёнтём гёсгё ноджы хуыздёр
уагыл рацаразын, фёсивёды зондахаст, фыдёлты
ёгъдёуттё ёмё цардыуаг
зонынмё раздахын, спорты
алы хуызты архайынмё сё
разёнгард кёнын. Хъомылад ёмё йём ахуырады
бирёвёрсыг фёлтёрддзинад кёй ис, ууыл дзурёг у,
ахуыргёнджытё ёмё скъоладзауты
ныййарджытё
фёсивёды царды раст
фёндагыл аразгёйё, иу
фёнд ёмё иу зондыл хёст
кёй сты, ууыл. Ныртёккё
дёр Сындзыхъёумё куы
бацёуай, йё алы цёрёгмё
дзы фарст куы радтай — уё
фёсивёдёй тамако чи дымы, кёнё, сё карз нозтыл
хёст чи у, зёгъгё, уёд
сём дзуапп нё разындзён,
уымён ёмё сём ахём кёстёртё нёй.
Йё ныхас ёмё уынаффёмё хъусёг ёмё йын йё
удыхъёды бирё фёзминаг
миниуджытён аргъ ёмё
кадгёнёг сты Сындзыхъёу
ёмё Дыгуры районы цёрджытё. Суанг ын йё ном
дёр куы фехъусынц, уёддёр сё зёрдётыл цыма
сой
фётёдзы,
афтё
ёхсызгон сын вёййы. Уыцы
уарзёгой
ёнкъарёнты
гуырёнтё сты йе 'гъдау,
намыс ёмё кёстёры рухс
фидёныл
йе
'нёнцой
архайд,
лёгау-лёджы
миниуджытёй йё удыхъёд
ёххёстёй хайджын кёй у,
уый.
P.S. Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
сгуыхт ахуыргёнёг Езеты Радикён ёрёджы
уыд йё 70 азы юбилей.
Ёцёгёй, Украинёйы хабёртты тыххёй, ныртёккё не сбёрёг кодта —
аивта
йё
бёрёгбон
хуыздёр рёстёджытём.
Фёлё йын уёддёр нё
газеты кусджыты бафёндыд сё арфёйы ныхас
зёгъын.
Дунескёнёг
Хуыцау ёй сёдё азы
сёрты акёсын кёнёд!
ГАСАНТЫ Валери

Ацы бонты йё 50 азы юбилей бинонтё, сыхёгтё
ёмё хёлёрттимё сбёрёг кодта Къубалты Алыксандр.
Елхотыхъёуы йё кадджын ныййарджытёй цы хъомылад ёмё хёрзёгъдаудзинад рахаста, уый абон
стыр ахъаз у бинонты царды размё фидар къахдзёфтё кёнынён, адёмимё ёнгом, цёрдуд
ёмё ёхсёнады активон
уёвынён.
Алыксандр! Дё фырт
Марат ахуыры фёндагыл
ёнтыстджынёй
размё
цёуы, дёхёдёг дёр ёрвылбоны бёлццон дё,
хёдтулгёйыл кусыс ёмё,
дё зёрдёйы цы бёллицтё ис, уыдон сёххёст
уёнт дёхи фёндиаг!
Нё зёрдё дын зёгъы
бирё азты ёнёниз ёмё
амондджын цард.
Дё бёрёгбоны дын хуыздёр ёмё зёрдиагдёрёй чи скуывта, уыдонимё айс нё арфётё дёр.
Хурзёрины фёлмён тынтёй ёфсёст у! Кёй уарзыс ёмё дё чи уарзы, уыдонимё цардёй бафсёд!
Нё зынаргъ Алыксандр! Табуйаг Лёгты дзуар дын
ёххуысгёнёг уёд, йё урс
базыры бын дё дарёд!
Бирё дё чи
уарзы, уыцы
бинонтё
ёмё хиуёттё

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты,
куывдты,
чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл
арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та
хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18
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