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2022 азы 1 сентябр — рухёны мёйы 1 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

НЫСАНТЁ

ИНТЕРВЬЮ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Республикёйы райрёзты программё

“Аргъ — сфёлдыстадон архайджытён”

Фехтовани

Зёрдё ныккёрзы, нё уромы маст…

Ёнёниздзинад

Мысём ёмё сё
мысдзыстём ёдзухдёр
2004 азы 1 сентябры Беслёны 1-ём скъолайы
фыццаг дзёнгёрёг террористтё баивтой фыдохы
дзёнгёрёгёй, ёгас дунейы фёдисы дзёнгёрёгёй.
Зёрдё ныккёрзы, нё уромы маст, уыцы, ёгас дуне банкъуысынгёнёг ёвирхъау бёллёхёй.
Беслёны 1-ём скъолайы
ахуырдзауты, семё чи ёрбацыд, уыдоны, стёй сё
ахуыргёнджыты террористтё райстой амынёты. Урокмё сидёг дзёнгёрёджы
бёсты скъолайы кёртёй
райхъуыст автоматты къёркъёр. Балбирёгътё нё бацауёрстой ёнаххос адёмыл, уыимё, чысыл сывёллёттыл дёр. Ёртё боны
сё зындоны фёдардтой,
стёй, сё къухы хёцёнгарзёй цыдёриддёр уыд, уыдонёй ёхсын райдыдтой.
Фёмард ёмё фёцёфтё
сты сёдёгай адёймёгтё.
Ахём фыдохы ми стыр
маст бауагъта ёрмёст
Ирыстон ёмё Стыр Уёрёсейы нё, фёлё ёппёт дунейы рёстаг адёмты дёр.
Уёдёй нырмё рацыд 18
азы, ёмё Беслёны бёллёхтё сты ноджы ахсджиагдёр, уымён ёмё нырыккон
уёрёсейаг ёхсёнады тынг
тыхсын кёнынц экстремизм
ёмё терроризм. Национализмы бёрёг тыхтё фидарёй-фидардёр кёнын райдыдтой Ныгуылёны, бёлвырддёр та — Украинёйы.
Хуымётёджы арёзт не
'рцыд сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайд Украинёйы. Бёллёх аразёг
хъуыддёгтё ёдзухдёр фидар баст вёййынц кёрёдзиимё ёмё ёрёджы
Дзёуджыхъёуы "Балканты
сабырдзинады бындур —
динты 'хсён ныхас"-ы Ёппётдунеон наукон-практикон конференци кёй ацыд,
уый дёр хуымётёджы нёу.
Терроризм йё алы хуызтимё Зёххы къорийы алы
рётты йё сёр сдары куы иу
ран, куы иннё ран. Йё сёйраг нысан та у адёмты
змёнтын, кёрёдзиуыл сё
ардауын. Ёмё уый ныхмё
ёдзухдёр хъёуы ёвёллайгё карз тох.

ны нёмттё ёмё мыггёгтё. Ёвирхъауёй чи фёмард ёмё дунейы рёстаг
адёмты зёрдётё кёмёй
ныккёрзыдтой, уыдоны нымёцмё гёсгё скъоладзау-

нёй никуы ферохгёнён,
нёй ферохгёнён, террористон фыдракёнды зындоны чи бацарёфтыд, уыцы
334 зынгхуыст адёймагён,
уёлдайдёр, се 'хсён цы

Ног
туаггуыры
станцё
Дзёуджыхъёуы
уёвёг Тагъд медицинон ёххуысы клиникон рынчындоны ёвёрынц ног туаггуыры
станцё.
Ацы хабар фехъусын
кодта нё республикёйы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
минёвар.
— Ныридёгён станцёйы арёзтадон куыстытё ёххёстгонд ёрцыдысты.
Ныртёккё
специалисттё станцёйы
ифтонггёрзтё
ёвёрынц. Суткёйы дёргъы
станцё дётдзён дыууё
тоннёйы ёмё ёрдёг
медицинон
туаггуыр.
Ёдёппёт Цёгат Ирыстоны скусдзысты цыппар

Ёвирхъау фыдбёллёхы
чи фёмард, уыдоны ёрымысыны мадзёлттё ёрвылаз дёр конд ёрцёуынц
Беслёны 1-ём скъолайы
ёмё сё уёлмёрды —
Зёдты горёты. Кёд зёрдё
ныккёрзы, нё уромы маст,
уёддёр та ацы аз дёр 1
сентябры айзёлдзён фыдохы
хабёртты
мысён
дзёнгёрёг, сёвёрдзысты
дидинджытё ёмё, фыдбёллёхы чи фёмард, уыдоны номыл райхъуысдзён
ракуывд, Беслёны Культурёйы хёдзары, террористон фыдбёллёхы хъыгдардбаййафджытё скёндзысты пресс-конференци.
Изёрыгётты
скъолайы
кёрты судздзысты номарён
сойын цырёгътё.
3 сентябры 1-ём скъолайы Зёдты горётмё райдайдзён Дзуары цыд, метрономы цёфтимё хъуысдзысты, чи фёмард, уыдо-

тё арвмё суадздзысты 334
уёлдёфон тымбылёджы.
Уыцы ёвирхъау, ёбуалгъ
рёстёджы бонтё ёрымысгёйё, Иры дзыллётё сё
зёрдёты арфы сёрыстырдзинадимё ёнё ёрымысгё нё фёуыдзысты, Уёрёсейы Федерацийы сёрмагонд ёфсёддон операцийы,
нё фёсивёды хуыздёртёй
йё цард нывондён чи ёрхаста, уыцы цардхъуаг хъёбатырты нёмттё дёр.
Рёстёг, зёгъынц, хъёнтё дзёбёхгёнёг у, фёлё
ацы ёбуалгъы фыдбылызён

186 сабийы уыди, уыдонён.
Семё цы ахуыргёнджытё,
ныййарджытё, хотё, ёфсымёртё бабын, уыдонён.
Нёй ферохгёнён "Альфа" ёмё "Вымпел"-ы 12
ирвёзынгёнёг сагсур лёппутён, Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрад ёмё барадхъахъхъёнёг оргёнтёй
чи фёмард, уыцы хъёбатырты рухс нёмттён. Ёмё
сё мысём ёмё мысдзыстём ёрвылаз дёр ёрмёст
сентябры бонты нё, фёлё
ёдзухдёр.
КАСАТЫ Батрадз

Боны фёткы — инвестицион проекттё,
социалон нысаниуёджы объекттё,
фёндагон хёдзарады нывылад...

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг
фембёлд уыд Уёрёсейы Федерацийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр НОВАКИМЁ.

дон ёргом цы проекттё
ёххёст кёнынмё цёудзён, уый. Афтё, уыцы
номхъыгъдмё бахастой 45
алыхуызон проекты (сё

цалцёгыл, фидёны туристон кластеры проектыл, стёй ёндёр программётыл.
Зёгъём,
дарддёр ёххёстгонд цёуынц Дзёуджыхъёу ёмё
Беслёны райрёзты комплексон райрёзты программётё, куыст цёуы
хъёууонхёдзарадон, промышленнон, цёрёнуатонкоммуналон ахадгё проекттё саразыныл. Республикёйы Хицауад ныридёгён сбёлвырд кодта,
2023-2026 азты фыццагра-

иумёйаг аргъ у 6,2 миллиард сомы бёрц).
Александр Новак ёмё
Сергей Меняло се 'ргом
аздёхтой республикёйы
фёндагон
хёдзарады
объектты
нывылады,
удварнон культурёйы хёзнатё
бахъахъхъёныны,
стёй республикёйы дарддёры райрёзты ёндёр
программётём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ныхасы архайджытё се
'ргом аздёхтой Цёгат
Ирыстоны дарддёры социалон-экономикон райрёзты фарстатём, стёй
сёрмагондёй ёрдзырдтой республикёйы цалдёр ахсджиаг инвестицион ёмё социалон проекты ёххёст кёныныл.
Фембёлды
рёстёг
куыд загъдёуыд, афтёмёй республикё дарддёр
кусы социалон инфраструктурёйы
ахсджиаг
объектты арёзтад ёмё

Федералон проект

Ног ифтонггёрзтён — 128 милуан сомы

Иу минут ёдзёмёй алёугёйё...
Беслёны фыццёгём скъолайы кёрты номарён мадзёлттё,
куыд иннё хёттыты, афтё ныр дёр райдайдзысты 1 сентябры
райсомы 9 сахатыл ёмё цёудзысты ёртё боны дёргъы.
3 сентябры саударён мадзёлттё адарддёр уыдзысты мемориалон уёлмёрд "Зёдты горёт"-ы. Уыимё, уыцы бон 13
сахат ёмё 5 минутыл республикёйы арёзт ёрцёудзён ёдзёмёй алёууыны минут.

Кусёг фембёлд

туаггуыруадзён станцёйы, — загъта амынд
ведомствёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр ТЕБИАТЫ Сослан куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы аз Медицинон реабилитацийы центр райсдзён ног ифтонггёрзтё. Сё аргъ — 128 милуан сомы.
Уыдёттё къухы ёфтынц
федералон проекты фёрцы. Тебийы-фырт куыд
радзырдта,
афтёмёй
рынчындоны
бёстыхай

Сабитён

Нё уацхёссёг

Удварн

Джызёйлёгтён — ног рёвдауёндон
Национ проект "Демографи"-йы бындурыл нё
республикёйы алы районты арёзт цёуынц рёвдауёндёттё ёмё скъолатё. Нырыккон царды
уавёртё домынц ног фадёттё рёзгё фёлтёры
нывыл хъомыладён.
Джызёлы
цёрджытё
дёр ахём стыр лёвар
райстой. Хъёуы сабитён
сарёзтой хёрзвадатджын
дыууёуёладзыгон рёвдауёндон 120 бынатимё.
Рёвдауёндоны
сёргълёууёг Хъыргъаты Этери
куыд радзырдта, афтёмёй
ацы бёстыхай, ёнёмёнг,
хъёугё уыдис, уымён
ёмё сём нё фаг кодта
бынёттё.
— Иунёг рёвдауёндон
уыд Джызёлы хъёуы сёр.
Ёмё ныййарджытё сё сабиты горёты рёвдауёндёттём ластой. Ныр ацы
фарста нё хъёуы ёххёстгонд ёрцыд. Фёзынд нём
куысты бынёттё дёр 40
адёймагён. Сывёллётты
къордтё сты фондз. Алы
хорз фадёттё сын ис, цёмёй хъёлдзёгёй, ёнёнизёй рёзой, сё зёрдёты
сын рёсугъддёр миниу-

Боныхъёд

дёр у бындуронёй цалцёггёнинаг.
"Хъуамё
равзарём, кёд ём бавналдзыстём, уый. Ныртёккё Рахизфарсы райо-

ны хъавём реабилитацион
центр саразын, цёттё йын
кёнём йё проект. Зёхх
ын радих кодтой, арёзтады ёмгъуыдтё сбёрёг
кёндзыстём", — загъта
министр.

джытё ёвзёрын кёнём,
ахуыры 'рдём здёхт уой
ёмё сын хъёздыг зонындзинёдтё
ныридёгён
радтём, уымён. Цалынмё
бёстыхай арёзт цыдис,
уёдмё дёр Джызёлы
ёрыгон фёсивёды змёлд

"Зиу" ёмё Дзуццаты
Алан уыдысты ёдзухдёр
нё фарсмё. Ёххуыстё
нын бакодтой иуёй-иу
дзауматё
балхёнынёй.
Аразёг организаци "Промжилстрой"-ы
подрядчик
Пхалёгаты Тимур дёр
нёхи хъёуккаг у, ёмё архайдта
рёвдауёндоны
арёзтадыл зёрдиагёй, —
дзырдта рёвдауёндоны
сёргълёууёг.

Дзуёртты нывтё кёнёг Владимир ТУРУСОВЫ
куыстытё равёрдтой А.С.Пушкины номыл нывкёнынады
паддзахадон музейы Дзёуджыхъёуы филиалы. Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епархийы пресс-службё
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй нывгёнёг равдыстмё
рахаста 70 куысты бёрц.
Владимир Турусов йёхиуыл банкъардта Цёгат Кавказы
рёсугъддзинёдтё. Рагон Сванетийы дзуёрттё ёмё йын
Кавказы архитектурё йё зёрдё фёцагайдтой, алайнаг
аргъуантё ёмё йё XIX-XX ёнусты скульптортё Кёркуысты Сикъойы, Едзиты Сослёнбеджы, Хъайтмазты ёфсымёрты, сомихаг нывгёнёг Торос Рослины сфёлдыстад
дисы бафтыдтой.
Владимир Турусовы дзуёртты нывты бёрёг сты Спасы,
Мады-Майрёмы, иннё сыгъдёг дзуёртты сурётты, сты
карз ёмё хиуылхёст, рагон дзуёртты нывтимё ёмхуызондзинад сём ссарён ис. Йё куыстыты нывгёнёг пайда
кёны ёрдзон ёрмёджытёй, рагон ахорёнтёй, зёронд
фёйнёджытёй. Йёхи къухтёй сыл бакусы, ёмё сё
спайда кёны византиаг дзуёртты нывкёнынады хуызтё
хъахъхъёнгёйё.
Уыдёттё фехъусын кодта епархийы пресс-службёйы
кусёг.
Нё уацхёссёг

(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 1 сентябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 32-37 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 33-35 градусы хъарм.

Дзуёртты нывты равдыст

Дзырды фарн
Мё зёрдё, фест фыдохы бон дзёнгёрёг,
Дё хъёлёсёй нё Иры маст нёрёд,
Дё цъёхахст дардыл азёлёд хъёргёнёг,
Дё хъёрёй Зёхх йё хъёбултыл кёуёд.
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Боны дёргъ — 13,12

Хурыскаст — 05,24
Хурныгуылд — 18,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,01
Евро — 60,16
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Нысантё

Ёфсад

Уёрёсейы Президенты амынддзинёдтё,
"Мамысон"-ы арёзтад ёмё республикёйы
районты дарддёры райрёзты программётё

Мёскуыйы
кусёг
балцы уёвгёйё, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг фембёлд
уыд Уёрёсейы экономикон рёзты министры
хёдивёг Сергей НАЗАРОВИМЁ. Фембёлды
архайджытё се 'ргом
аздёхтой
республикёйы дарддёры социалон-экономикон
райрёзтимё баст фарстатём.

Афтё, ныхасы рёстёг
ёрдзырдёуыд,
хёххонрекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтадмё бавналыны фёдыл Уёрёсейы
Президенты амынддзинёдтё куыд ёххёстгонд цёуынц, ууыл. Уымёй уёлдай,
боны фёткы уыд горёт
Беслёны,
Горётгёрон
ёмё Мёздёджы районты
социалон райрёзты тыххёй
программётё ёххёст кёнынён Уёрёсейы Хицауады ёххуыс райсыны фёдыл
профилон федералон ведомствётём
ёмбёлгё
куырдиёттё дёттыны архайд.
Амынд фарстатыл дзургёйё, Сергей Меняйло
куыд бафиппайдта, афтёмёй райрёзты ёппёт проекттыл дёр республикё
ёнгом ёмгуыстад кёны
Экономикон райрёзты федералон министрадимё.
— Амёй размё цы иумёйаг социалон-экономикон программётё сфидар
кодтам, уыдон ёххёст кёныны хъуыддагмё лёмбынёг цёстдард ис федера-

Службёйё
сёхи
фётылиф
кодтой
Цёгат
Ирыстоны
ёфсёддон комиссары
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Абрил
АБДУЛЛАЕВЫ ныхасмё гёсгё, ёфсёддон службё кёнынёй
хи чи тылиф кёны,
нё республикёйы уыцы сидтонты нымёц
2,5 мин адёймаджы
онг фёфылдёр.

лон министрады специалистты 'рдыгёй. Ёмё махён ёхсызгон у Экономикон
рёзты министрады минёвёртты рёдау цёстдард
республикёмё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, бёстон куыст цёуы, курорт "Мамысон" ёмё республикёйы
ёндёр ахсджиаг проекттё
ёххёст кёныны фёдыл
Президент Владимир Путин
хицауады федералон ёмё
регионалон оргёнты разамонджытён цы сёрмагонд
амынддзинёдтё радта, уыдон цардмё рауадзыныл
дёр. Ёппёт уыцы проекттё
ахсджиаг ёмё уёрёх сты,
сё ёххёст кёнынён хъёуы
бирё хъару ёмё фёрёзтё.
Фёлё
уёддёр,
ёмткёй райсгёйё, алыхуызон къуылымпыдзинёдты сёрты хизгёйё, нысангонд куыстыты графиктё
ёххёстгонд цёуынц, —
загъта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг.
Сергей Меняйло йё раныхасы сёрмагондёй ёрлёууыд Пульмонологон республикон центры рацарёз-

тыл, Беслёны социалонэкономикон райрёзты генералон пълан ёххёст кёныныл, республикёйы цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады комплексы модернизацийыл, стёй ёндёр ахём фарстатыл.
"Мамысон"-ы хъысмётыл
дзургёйё, республикёйы
разамонёг куыд бафиппайдта, афтёмёй, фидёны
курортмё канатон фёндаджы технологон ифтонггёрзтё самал кёныны
куыст цы компанийы бёрны
уыд, уый уыцы хёсёй йёхи
фётылиф кодта. Сергей
Меняйлойы ныхасмё гёсгё, уыцы куыст республикё
бахёс кёндзён ёндёр
компанийён. Уыцы организацийы минёвёрттимё ныридёгён бёстон ныхас
рауад. Сергей Назаров
ёмё Сергей Меняйло се
'ргом аздёхтой "Мамысон"-ы
арёзтады дыккаг ёмё ёртыккаг къёпхёнты куыстытён (зындгонд куыд у, афтёмёй
уыцы
архайд
уыдзён компани "Гранит"-ы
бёрны) хъёугё финансон

фёрёзтё
бацагурыны
хъуыддагмё дёр.
Ныхасы кёронбёттёны
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг радзырдта, Аланыстоныл Саргъуыды 1100 азы
кадён мадзёлттём кёронбёттён цёттёгёнён куыстытё куыд цёуынц, уый
тыххёй. Йё ныхасмё гёсгё, сентябры кёрон республикё кадджын уавёры
сбёрёг кёндзён уыцы
зынгё зёрдылдарён историон цауы юбилей. Бёрёгбонмё цёттёгёнён куыстытё цыдысты цалдёр азы
дёргъы, куыстой сыл, куыд
федералон, афтё регионалон цёттёгёнён комитеттё дёр. Зёгъём, уыцы архайды сёйрагдёр хай баст
уыд Ирыстоны культурёйы
удварны объекттё рацаразыны куыстытимё. Ныр
цёттёгёнён
куыстытён
сё сёйрагдёр хай ахицён,
кёронмё бёстонгонд цёуы
юбилейон
мадзёлтты
пълан.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Джызёйлёгтён — ног рёвдауёндон

(Райдайён 1 фарсыл)
Сабиты
бёрёгбонмё
ёрбацыдысты РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты Эллё,
Горётгёрон районы администрацийы
сёргълёууёг Есиаты Руслан, Джызёлы хъёуыхицау Дойаты Аслан.
Алыбегты Эллё зёрдиаг арфётё
ракодта ног рёвдауёндоны кусджытён,
хъёуы
цёрджытён
ёмё
радзырдта, абон нё республикёйы цы
бирё хорз ёмё фёрнджын хъуыд-

дёгтё цёуы, уыдон иууылдёр национ
проекттё ёмё программёты бындурыл кёй сты ёмё сё нысантё дёр
афоныл ёххёстгонд кёй цёуынц,
уый.
Есиаты Руслан дёр арфё ракодта
мадзалы архайджытён:
— Кёд абон нё бёстёйы уавёр
нывыл нёу, уёддёр, раздёр цы ног
фёндтыл райдыдтам архайын, уыдон
кёронмё 2025 азмё сёххёст кёндзыстём. Канд ног арёзтёдтё нё,

фёлё бындурон цалцёггонд цёудзысты иннё ахуырадон ёмё хъомыладон объекттё дёр, — загъта Есиаты
Руслан.
Кадджын мадзалы фёстё цёрджытё ног рёвдауёндоны уавёртё федтой. Ёппёт хёрзвадёттё ёмё ифтонггёрзтёй разыйё баззадысты.
САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

— Фёстаг рёстёг нын
ахуырадон къордтё саразын ёмё ахуырадмё бавналын не 'нтысы. Уый нё,
фёлё
ма
ахуырады
рёстёг иуёй-иу лёппутё
ахуырад дарддёр хёццё
кёныныл не сразы вёййынц. Ноджы ёвзёрдёр
цёуы Хъахъхъёнынады
министрады
уёлдёр
ахуыргёнёндётты фыццаг курсытём кандидаттё ёвзарыны куыст. Афицер суёвын кёй фёнды,

уыцы
адёмы
нымёц
афёдзёй-афёдзмё
къаддёр кёны. Зёгъём,
ацы аз фидёны афицерты
равзарыны
фёдыл
хёслёвёрд ёххёстгонд
ёрцыд ёрмёст фёндзай
ёхсёз процентёй. Уёлдёр ёфсёддон ахуыргёнёндёттём ахуыр кёнынмё бацыдысты ёрмёст ёвдай иу адёймаджы, афтёмёй цалдёр
азы размё амынд ахуыргёнёндёттём-иу бацыд
150-180 адёймаджы, —
загъта хицауиуёггёнёг
адёймаг.
Нё уацхёссёг

Хицауады ёмбырдёй

Ахуыргёнджыты мыздмё уёлёфтуантё,
сидзёр сывёллёттён фатертё, социалон
бадзырдтё ёмё ёндёр фарстатё
Премьер-министр ДЗАНАЙТЫ Барисы разамындёй
уыд Цёгат Ирыстоны Хицауадон ёмбырд. Министртё
ёрдзырдтой республикёйы ёрвылбоны царды ахсджиаг
фарстатыл.
Зёгъём, Хицауады уёнгтё хорзыл банымадтой
ахуыргёнджытён мызд фидыны уагёвёрдмё иуёй-иу
ивддзинёдтё бахёссыны
хъёппёрис.
Фарстайыл
ёрдзургёйё,
Хицауады
уёнгтё цы сёрмагонд уы-

уёнгтё ёркастысты сидзёр ёмё ёвёгёсёгёй
баззайёг
сывёллёттён
радтынмё нысангонд фатертё мунициалон исбонадмё райсыны фёдыл
хъуыддагмё.
Фарстайыл
дзургёйё, Дзанайы-фырт

наффё сфидар кодтой, уымё гёсгё иумёйагахуырадон кусёндётты педагогон
специалисттён
лёвёрд
цёудзысты уёлёмхасён
фиддонтё, уроктёй уёлдай
скъоладзаутимё цы куыст
кёнынц, уый тыххёй. Афтё,
2022 азы уыцы нысанён
бюджетёй дихгонд ёрцёудзён 41 милуан сомы
бёрц, 2023 азы та — 125
милуан сомёй фылдёр. Уыимё,
скъоладзаутимё
фёсурокты куысты фётк
ёмё хуызтё (федералон
паддзахадон
стандартты
бындурыл)
ёвёрдзысты
ахуырадон кусёндёттё сёхёдёг.
— Абон цы уынаффё
сфидар кодтам, уый, ёнёмёнг, ахуырады кусджыты
амидин кёндзён скъоладзаутимё
фёсурокты
мадзёлттём фылдёр ёргом аздахынмё. Педагогон
кусджытён ахём уёлёмхасён мызд фидыны хъёппёрис рацыд республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйлойё. Профилон ведомствёйы
разамындёй
курёг дён, цёмёй фидаргонд
уынаффёйы
уагёвёрдтё афойнадыл ёххёстгонд цёуой, — бафиппайдта Дзанайты Барис.
Дарддёр
Хицауады

куыд фёнысан кодта, афтёмёй амынд категорийы
граждёнтён фатертё дёттыны хъуыддаг Хицауады
архайды нымад у фыццаградон нысантёй иуыл. Йё ныхасмё гёсгё, сидзёр ёмё
ёвёгёсёгёй баззайёг сывёллёттён
азёй-азмё
лёвёрд цёуы фылдёр фатертё. Ёмё уыцы архайд
дарддёр дёр ёнёкъуыхцыйё цёудзён.
Уый фёстё ёмбырды
архайджытё ёрдзырдтой
цыбыркъух бинонтён сёрмагонд
паддзахадон
программёйы фёрцы социалон ёххуыс дёттыны
уагёвёрдыл.
Зындгонд
куыд у, афтёмёй ахём бинонтёй хи чысыл хёдзарад
байгом кёныны, кёнё
амалхъомадон архайдмё
бавналыны фёндон кёмё
ис, уыдонён профилон ведомствётё бафыссынц социалон бадзырдтё (уый
бындурыл бинонтё райсынц
паддзахадон финансон субсидитё).
Фарстайы фёдыл доклад
скодта республикёйы фёллой ёмё социалон рёзты
министры хёдивёг Маматы Анджелё.
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады минё-

Ничи ферох, ницы ферох

Ахуыры азы агъоммё

Ифтонггёрзты уавёр раиртёстой
Ног ахуыры азы райдайёны агъоммё ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром газораспределение Владикавказ"-ы специалисттё республикёйы скъолаты,
рёвдауёндётты, стёй астёуккаг сёрмагонд ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты газёй пайдагёнён ифтонггёрзты
уавёр уёлёмхасён уагёй сбёлвырд кодтой.

Газы хёдзарады специалисттё ёдёппёт 90 объектёй фылдёр бабёрёг кодтой. Скъолаты хёрёндёттё ёмё тёвддёттёнты газы ифтонггёрзты уавёр
сбёлвырд кёнгёйё, специалисттё дзы хъёндзинёдтё аиуварс кодтой.
— Нё компанийы специалисттё кёй баххёст кодтой, уыцы профилактикон иртёстытё ахъаз кёндзысты ёнёхъён ахуыры азы дёргъы газы ифтонггёрзты ёнаипп куыстён, — загъта "Газпром газораспределение Владикавказ"-ы генералон директор
Хъодзаты Алан.
Нё уацхёссёг

Барадхъахъхъёнджыты куыст

Змёстытёй бахизынён

Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, нё республикёйы цёуы оперативон-профилактикон мадзал
"Антитеррор".
Ведомствё куыд фехъусын кодта, афтёмёй ёхсёнадон-политикон уавёр сызмёнтыны фёлварёнтё раргом кёныны, ёнёзакъон ныхмёлёууён акцитё ма бауадзыны, стёй экстремизмы пропагандёйё
бахизыны фёдыл куыст фёкарз уыдзён, транспортон фёрёзты джигул кёнынён та фадёттё арёзт
ёрцёудзён.
Миграцион цёстдард фёкарз кёныны фёдыл
мадзёлттё арёзт ёрцёудзысты. Мигранттё
рёстёгмё кём цёрынц, ахём рётты ёрвылбон
араздзысты рейдтё.
Ёфсёнвёндаджы ёмё автовагзалты, стёй
цардифтонгады объектты фёкарз кёндзысты ёдасдзинадмё цёстдард.
Дзыллон мадзал ахёсдзён 20 сентябры онг.
Нё уацхёссёг

Къостан уыд сёрёнгуырд, фидёрттё арёзт
лёппу, бёхтимё архайынмё йё гыццылёй фёстёмё уыд дёсны. Уыцы рёстёг алы лёппу дёр бёллыд
ёфсёддон
службёмё.
Къостанён дёр уый уыд йё
рухс бёллиц, ёмё йын
сёххёст, йё фыды разыйы
дзуаппёй Краснодары хёххон-кавалерион скъоламё
ахуыр кёнынмё куы ацыд,
уёд. Уым ахуыр кодтой
фылдёр
хъазахъхъёгты
ёмё хёххон адёмы сывёллёттё — сё дыууётём
дёр бёхыл бадыны дёсныдзинад ёмё хёстон сгуыхтытём
тырнындзинад
уыдысты ёрдзёй рахёсгё.
Хъысмёт афтё рауад,
ёмё ацы скъолайы Къостан
базонгё йе 'мзёххон, Советон Цёдисы фидёны дыууё
хатты Хъёбатыр, ёфсады
инёлар Плиты Иссёимё.
Уыцы рёстёгмё Иссё каст
фёцис Ленинграды кавалерион скъола ёмё службё
кодта Краснодары скъолайы
курсы командёгёнёгёй.
Дыууё ёрыгон лёппуйы
тынг балымён сты.
Къостаны
хёрёфырт
Къорнаты
Валентинёйы
мысинёгтём гёсгё, дыууё
ёрдхорды — Иссё ёмё
Къостан
—
рёстёгёйрёстёгмё-иу цыдысты Дигорамё, Къорнаты хёдзармё. Дыууё барёджы-иу
Тбилисёй (уыцы рёстёг
уым службё кодтой) рараст
сты ёмё, Алагиры сёрты
ахизгёйё,
Дигорамё-иу
куы ёрцыдысты, уёд бакастёй афтё аив ёмё рёсугъд уыдысты, ёмё сём
адём
кёсынёй
не
'фсёстысты. Дигорамё-иу
цыдысты,
хъуыддёгты
фёдыл
Орджоникидзейы
(ныры Дзёуджыхъёуы) куы
уыдысты, уёд дёр.
Рёстёг-иу сын бирё нё
уыд, ёрмёстдёр — бахсёвиуат кёнынмё, уымё гёсгё
Къорнаты
хёдзары
бёрёгбон-иу
райдыдта

изёрёй. Дыууё ёрдхордыл-иу фысымтё сёмбёлдысты стыр ёхсызгонёй.
Искуы-иу хатт-иу семё
уыдысты се 'мбёлттё дёр
— Ходы Хадзымуссё, Хозиты Илья ёмё фидёны инёлар-майор, авиацийы дёсны тёхёг Дзусты Ибрагим.
Ахём
уазджытё-иу
цы
хёдзармё бацыдысты, уым
цы бёрёгбоны фынгтё уыдаид, уый ма уё цёстытыл
ауайёд! Ёнёмёнг-иу хонёг арвыстой Къорнаты
Маркмё, сё гыццылёй
фёстёмё
Къостанимё
уыдысты
ёрдхёрдтё,
ёмё-иу уёд ныхас бацайдагъ. Фынджы уёлхъус бадёг
адёмён-иу
сё
мысинёгтё,
арфётё,
куывдтытё сбирё сты.
Ёмё-иу уёд фысымты
цинён кёрон нё уыд. Райсомёй
раджы
та-иу
Къостан, Иссё, Хадзымуссё, Ибрагим ёмё Илья сё
бёхты сифтыгътой ёмё сё
фёндагыл фёраст сты.
Кавалерион скъола каст
фёуыны фёстё Къорнайыфырты службё кёнынмё
арвыстой, 17-ём Хёххон
кавалерион дивизийы сконды чи уыд ёмё Тифлисы чи
ёрбынёттон, 91-ём уыцы
Хёххон
кавалерион
полкъмё.
Службё цыд ёнёкъуылымпытёй, ёмё йын йё
къёпхёнтыл Къостан цыд
уёлёмё — иуёй иннёмё:
1938 азы ноябры капитан
Къорнайы-фырт уыд 128-ём
хёххон кавалерион полчъы
командёгёнёджы ёххуысгёнёг, 1941 азы апрелёй
фёстёмё та майор Къорнаты Къостан ссис 91-ём
хёххон кавалерион полчъы
камандёгёнёг.
Къостанён йё фёд-фёд
ацыд йё кёстёр ёфсымёр
Петр дёр. Уый дёр ссис кавалерист. Къостанён уёдмё уыд бинонтё, йё
цардёмбал Цъебойты Заретёимё
хъомыл
кодтой
фырт Толик ёмё чызг Ли-

Нё уацхёссёг

Арёзтад

Ирыстоны ёхсарджын хъёбултё
Къорнаты Кириллы фырт Константин (Къостан)
райгуырд 1905 азы Чырыстонхъёуы (ныртёккё горёт Дигора). Йё ныййарджытё Кирилл ёмё Дзёхирёт хъомыл кодтой цыппар лёппуйы ёмё цыппар чызджы.

вар куыд радзырдта, афтёмёй рёстёг равдыста, социалон бадзырды фёдыл
программё
хъуыддагыл
хорзёрдём кёй ахады,
уый. Уыцы ёууёл хынцгёйё, федералон Хицауады
ёмвёзадыл уынаффё хаст
ёрцыд, цёмёй фёфылдёр
уа, социалон бадзырды
бындурыл бинонтён цы финансон ёххуыс радих кёнынц, уый бёрц. Афтё, хи
чысыл хёдзарад байгом
кёныны фёндон кёмё ис,
уыцы бинонтён социалон
бадзырды бындурыл нырёй
фёстёмё лёвёрд цёудзён 200 мин сомы онг,
амалхъомадон архайдмё
бавналыны хъёппёрис чи
равдиса, уыдонён та — 350
мин сомы онг.
— Цыбыркъух бинонтён
уёлёмхасён паддзахадон
ёххуысы мадзёлтты 'хсён
социалон бадзырд ахсджиаг
бынат ёцахста. Афтё, ивгъуыд азёй нырмё 3 мин
адёймагёй фылдёр систы
программёйы архайджытё.
Ёмё уыцы нымёц хъуамё
ноджыдёр сырёза. Уый
фёрцы республикёйы цёрджытён фылдёр фадёттё
фёзындзён
куыстадмё
бавналынён, стёй сё царды уавёртё фёхуыздёр
кёнынён. Профилон ведомствёты разамындёй курын, цёмёй программёйы
уагёвёрдтё фёхёццё кёной фылдёр адёммё, —
бацамыдта Дзанайты Барис.
Уымёй уёлдай, Хицауады уёнгтё сфидар кодтой,
сёрмагонд
федералон
программё "Цёрёнуёттё
— уёрёсейаг бинонтён"-ы
фёлгёты 2022 азы фатертё самал кёнынён сёрмагонд субсидитё кёмён радих кёндзысты, уыцы бинонты номхыгъд. Афтё,
программёйы архайджытё
систы 17 адёймаджы. Уыдонён сёрмагонд субсидитё
радтыны
нысанён
бюджет радих кёндзён 2,8
милуан сомы бёрц.
Республикёйы Хицауады
уёнгтё ёркастысты кадрты
ёмё ёндёр фарстатём
дёр.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.

зёйы. Амонд сём йё мидбылты худт. Фёлё ёрхёстёг 1941 азы 22 июнь…
Кирилл ёмё Дзёхирёт
хёстмё арвыстой се 'ртё
фырты — Слангери, Къостан
ёмё Петры, сё хъёбулты
хъёбултёй та дыууёйы —
Матвей ёмё Барегы. Хёстмё цёуынён Барегён йё
кар нёма амыдта, фёлё
лёппу фидар лёууыд йё
фёндоныл. Ёмё хъысмёты
азарёй Къорнаты Барег
ёнустём баззад 17-аздзы-

зылдмё фёхёццё бардзырд, цёмёй ёфсёдтё
ёвёстиатёй ёрвыст ёрцёуой Иранмё. Иран ёртхъирён кодта, Советон Цёдисён Америчы ёххуыс цы
ёфсёддон
фёндагыл
хъуамё цыдаид, уый сёхгёнынёй. Уый аххосёй
1941 азы 5 августы райдыдта Ираны хёстон операци. Архайдтой дзы бритайнаг ёмё советон ёфсёдтё, се 'хсён 17-ём Хёххон кавалерион дивизи дёр.

Ёрыгон барджытё: ПЛИТЫ Иссё,
ДЗУСТЫ Ибрагим ёмё КЪОРНАТЫ Къостан
дёй… Фёлё уый ёнхъёл
уёд чи уыд, ёмё Къорнаты
кёстёртёй
ёрмёстдёр
Петр сыздёхдзён йё райгуырён хёдзармё? Слангери, Матвей ёмё Барег
ёбёрёгёй фесёфтысты,
Къостан та хъёбатырёй
фёмард Мёскуыйы бынмё
карз хёстыты.
Хёст ёй ёрёййёфта
Фёскавказы
ёфсёддон
зылды. Гитлеры фарс рахёцёг Иран ёмё ССР Цёдисы 'хсён ахастытё фехёлдысты.
Уымё
гёсгё

Уыдон бацыдысты Иранмё
ёмё
бацахстой
йё
фёзуаты дзёвгар хай. 1941
азы кёронмё хёстон операци ёнтыстджынёй ахицён, фёлё не 'фсёдтё ма
уым уыдысты суанг 1946
азы маймё.
1941 азы зымёгмё Ныгуылёйнаг фронты сёвзёрд тёссаг уавёр, ёмё,
майор
Къорнайы-фырты
полкъ кёй сконды уыд, 17ём уыцы Хёххон кавалерион дивизийы советон командёгёнынад баппёрста

Мёскуыйы
бынмё,
нё
бёстёйы сёйраг горёт
бахъахъхъёныны
тыххёй
уым цы карз хёстытё цыд,
уырдём.
Рокоссовский командё
кёмён кодта, 16-ём уыцы
ёфсады сконды 17-ём дивизи 1941 азы октябры кёрон архайдта, Солнечногорск ёмё Клинскы бынмё
цы хёстытё цыд, уым.
Цыдысты Мёскуы знагёй
бахъахъхъёныны
карз
хёстытё, Крюково-Каменкёйы
районы
немыцаг
дыууё ёфсёддон стыр
къорды батыдтой нё хъахъхъёнён тыхтё. Нё бёстёйы сёйраг горётмё кёй
бацёудзысты, ууыл немыцёгтё гуырысхо ёппындёр
нал кодтой. Уымё гёсгё
Геббельс рагацау бынат
ныууадзын кодта, 1941 азы
2 декабры Берлины цы газет
хъуамё рацыдаид, уым, цёмёй дзы фехъусын кодтаиккой Мёскуы райсыны хабар.
Каменкёмё бацёуёны
сёвзёрд тынг уёззау уавёр. Немыц ём нё бауадзыны тыххёй йё бынмё
цы хёстытё цыд, уым архайдта майор Къорнайыфырты ёфсёддон дёлхайад дёр. Ардыгёй, Мёскуымё ёмраст фёндагыл
цёугёйё, уыд ёрмёстдёр
50 километры. Дыууё хъёуы — Каменкё ёмё Крюково-иу куы немыц бацахстой,
куы та сё советон ёфсёдтё фёстёмё байстой,
ёмё афтё аст хатты! Мёскуы хъахъхъёнджытён сё
размё уыд иунёг нысан
ёвёрд — иунёг санчъех
дёр фёстёмё нё! Немыцаг лёбурджыты цыфёндыйё дёр хъуыд бауромын
ёмё сё Мёскуыйы арёнтёй дард фехсын. Ёмё уыцы стыр нысан сёххёст кёныныл адём сё цардыл
дёр нё ауёрстой. Ныхас
цыд нё бёстёйы фидёныл. Мёскуы, Сталинград,
Кавказ знагёй бахъахъхъёныны стырдёр ёмё вазыгджындёр хёстытёй аразгё
уыд, нё паддзахад цёрдзён ёви нё, уый…
(Кёрон 4 фарсыл)

Бёлвырдгонд
ёмгъуыдтём
гёсгё
Аразджытё иннё аз
мартъийы
кёронмё
Дзёуджыхъёуы стадион "Спартак"-ы рацарёзт баххёст кёнынмё
хъавынц.
Арёзтады хайады хицау
Зёгъойты Георгийы ныхасмё гёсгё, амынд ёмгъуыдмё ныгуылёйнаг трибунёйы мидёггаг куыстытё ёххёстгонд цёудзысты.
— Бадзырдмё гёсгё,
куыстытё хъуамё ёххёст-

гонд ёрцёуой 2023 азы
мартъийы кёрон. Скёсёйнаг
трибунё
цёттё
уыдзён, ныгуылёйнаг трибунёйы та ёххёст кёндзыстём мидёггаг аивгёнён куыстытё, — загъта
Зёгъойы-фырт.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
ныртёккё аразджытё скёсёйнаг трибунёйы монолитон каркас рёвдз аразынц.
— Ныгуылёйнаг трибунёйы бындуры къёйы фидар кёнём арматурё. Сентябры бындуры ёфсён-бетон къёй срёвдз уыдзён.
Фёстёдёр ныгуылёйнаг
трибунёйы монолит бацёттё кёндзыстём, скёсёйнаг трибунёйы та ацы
куыстытё ахёсдзысты декабры онг. Куыстытё кёронмё куы ахёццё уой,
уёд ёвёстиатёй ёххёст
кёнын райдайдзыстём сис
амайын ёмё аивгёнён
куыстытё, стёй инженерон
системё
ёрёвёрдзыстём, — зёгъы арёзтады
хайады хицау.
Нё уацхёссёг
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Киноаивад

Фыссёджы ныхас

Владимир ЕРЕМЕНКО:

"Кавказы аргъ кёнынц
сфёлдыстадон архайджытён"

Ацы азы июны газет "Литературная Россия"йы сёйраг редактор Владимир Еременко архайдта сфёлдыстадон цёдисты дунеон форум
"Урс акъаци"-йы Стъараполы. Уый интервью
радта газет "Перо Кавказа"-йён. Фыссёг радзырдта сё куысты тыххёй, аргъ скодта Кавказы ныртёккёйы литературон процессён, йё
хъуыдытё загъта ныртёккёйы
рёстёджы
мыхуыры фёрёзты рёзты гёнёнты фёдыл.
— Владимир Владимиры фырт, газет "Литературная Россия"-мё
фёстёмё ёрбаздёхынёй ныр дзёвгар
рёстёг рацыд, ёмё ис
хатдзёгтё
скёнён,
дарддёры рёзты тыххёй хъуыдытё зёгъён.
— Ёз ам куыстон 15
азы, 1989 азёй 2004 азмё, фёстаг 10 азы —
сёйраг редакторёй, уый
фёстё ацыдтён Федерацийы Советмё. Уый ёнхъёл нё уыдтён, ёмё ма
мё хъысмёт ногёй газетимё бабётдзён, ёнё
уый та мын тынг зынаргъ у.
"Литературная Россия"
у бёстёйы ёппёт фысджыты газет, бындур ын
сёвёрдта Советон Цёдисы Фысджыты цёдисы
фыццаг сёрдар Леонид
Соболев. Афтё рауад,
ёмё 2021 азы газет ёхгёд ёрцыд: уымё йё ёркодтой, ёмё йё хыгъдтё
ахст ёрцыдысты. Байстой
кусён агъуыст. Мёхимё
бёрнондзинад
райстон
ёмё ивгъуыд азы фёстаг
номыр мёхёдёг рауагътон.
Сыгъдёг энтузиазмёй,
политикон парти "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"-йы
разамонёг Сергей Мироновы чысыл материалон
(уымё куыстон) ёмё мё
хёлёртты, зындгонд фысджытё Юрий Поляковы,
Юрий Козловы, Александр
Куприяновы ёххуысёй —
кём уынаффёйё, кём газеты сё мыхуыргонд уацмысты фёрцы. Уыдон
ёмё нё иннё ёмхъуыдыгёнджытё газет
бахъахъхъёныныл
стох
кодтой,
уымён
ёмё,
бёстёйы, кёй хъёуы, уый
хорз зыдтой. Редакцимё
ёрбаздёхтысты зёронд
кусджытё. Уыдонёй иу
уыд мё хёдивёг, хёстон
журналист Алексей Борзенко, иннё — курдиатджын фыссёг Дмитрий
Черный. Дотацитё райсыныл нё зёрдё дарём, нё
агъуыст дёр нын хъуамё
фёстёмё радтой.
Иу хатт ма йё зёгъын:
бирё адём, фыццаджыдёр, фысджытё архайынц
газет бахъахъхъёныныл.
Ёппёт номырты дёр ёвдыст цёуы Уёрёсейы
Фысджыты цёдисы архайд, организацийы сёрдар Николай Иванов нём
йёхёдёг арёх фыссы.
Ёвдисём цёдисы регионалон организациты куыст,
стёй Фысджыты цёдисты
Ассоциацийы ёмё уазджыты куыст дёр.
Уымё гёсгё сёрыстыр
стём, афёдзы 'рдёгмё
газет фысджыты сфёлдыстады, архайды рахёцён кёй сси, уымёй.
Фысджыты зёрдиагёй хонём ёмгуыст кёнынмё,
газеты царды архайынмё.
Нё автортё арёх сты Кавказы адёмты поэттё, бирё ёрмёг дёттём Донбассы цауты тыххёй, экономикон ёмё политикон
фарстатё нё рох кёнгёйё. Иу ныхасёй, фёнды нё паддзахадон ёмвёзадмё раздёхын, цёмёй кёсёгён ёххуыс кёнём, стыр культурё, стыр
Райгуырён бёстё нын
кёй ис, уый ёмбарынён,
цёмёй зоной, нё фысджытё нё адёмы удварныл кёй мёт кёнынц,
уый. Ёмё ёнхъёлмё кёсём хорз ёрмёджытём
нырыккон ёхсёнады цардёй.
— Ныртёккёйы уавёрты, зындгонд куыд
у, афтёмёй газетён
йё бон нёу сёрмагонд
уацхёсджыты штат дарын, гонорартё дёр
сын фыст нё цёуы. Афтёмёй авторты уёхимё куыд здахинаг стут?
— Хъыгагён, ныртёккё

гонорартё газеттё ёмё
журналтё нё фидынц,
иуёй-иутёй фёстёмё.
Фёлё адёмы фёнды,
цёмёй сын сё архайд
ёхсёнады базоной рекламёйы хуызы. Уёд ис истытё бакусён дёр. Мах
нё зёрдё дарём ууыл,
стёй адёмы уарзондзинадыл се сфёлдыстадмё,
ныхасмё. Кёсёгмё рацёуын у фыссёджы сёйрагдёр хёстёй иу. Ныхас
кадыл нё цёуы, фёлё
дын де сфёлдыстадён
хъуамё аргъ адём скёной. Сёрмагонд уацхёсджытё 90-ём азты дёр
нё уыдысты, фёлё мах
уёддёр хёлар ахастдзинёдтё дардтам нё бёстёйы ёппёт фысджытимё, уыдоныл ёнцой кодтам. Мёнён мё бон уыдис кёцыфёнды регионмё дёр бадзурын, ёмёиу сём бахатыдтён иу кёнё иннё цауы тыххёй. Газетён аргъ кодтой республикёты разамонджытё
дёр, се 'ххуысёй цёттё
кодтам сёрмагонд номыртё. Суанг ма чингуытё
дёр уагътам. Уыцы фёлтёрддзинадёй абон дёр
цыдёртё райсдзыстём.
Фысджыты цёдис ёмё
йё регионалон хайёдты
ёххуысёй.
— Цёгат Кавказы федералон зылды автортё
уём бирё ис?
— Ныммыхуыр кодтам
Дагестан ёмё КёсёгБалхъары бирё авторты
поэтикон ёмё прозаикон
уацмыстё. Фысджыты цёдисёй регионтимё кусы
Валерий Латынин. Йёхёдёг дёр талмац кёны,
фыссы нын авторты тыххёй ёрмёджытё. Тёлмацгёнджыты институты
традицитё сног кёныны
тыххёй кусдзыстём Фысджыты цёдистё ёмё
Уазджыты Ассоциациимё.
Тёлмацгёнджыты цёттё
кёныны тыххёй Ассоциацийы дихгонд ёрцыд
фёрёзтё. Мах сын мыхуыр кёндзыстём сё
куыстытё. Уый фёрцы
фысджыты ёмё тёлмацгёнджыты иумёйаг архайд фёхуыздёр уыдзён.
Стыр ныфс мё ис
Ирыстонёй дёр, ноджы
ма хъуамё тагъд фенём
иугонд
Ирыстон.
Уый
ахсджиаг темё у фыссёгён. Ныры онг фыст цы
‘рцыд, уый та рёхёссын
хъёуы ёппётуёрёсеон
тыгъдадмё.
Нырмё уал нын ёнгом
бастдзинёдтё ис Дагеcтан ёмё Якутиимё. Дагестаны фысджыты организацийы сёрдар Магомед Ахмедов у нё газеты
редколлегийы уёнг, якутаг
фысджыты организацийы
сёрдар Наталья Харлампиева та зёрдиагёй агуры
ёрыгон курдиёттё. Уыдон
та фёархайынц ёрыгон
авторты конкурсы. Уый
арёзт ёрцёуы "Роман-газета"-йы хъёппёрисёй
ёмё парти "Справедливая Россия — Патриоты —
За правду"-йы ёххуысёй.
Цёгат Кавказы фысджыты
хъёуы цырендёрёй уыцы
куыст кёнын, стёй иннё
регионты
минёвёртты
дёр.
— Дыгай номыртё иумё уадзын ёркодта уымё, ёмё ёрвылкъуырион "Литературная газета" ныртёккё цёуы
мёй ёрмёст дыууё
хатты...
— Ёнё афтёгёнгё нё
уыд, объективон уавёртём гёсгё. Уыцы практикёйё мах нёхи иуварс
кёнём, ёмё баззадыстём ёрвылкъуырион газетёй. Фидёнмё кёсём
разёнгардёй.
— Дё хъуыдымё гёсгё, литературон газеттё ёмё журналтён фидён ис?

— Иуёй-иу бёзджын
литературон
журналтё
равзёрстой псевдокультурон либералон здёхт,
ёмё сё тиражтё ёрхаудтой, "Роман-газета" та,
уагъд уацмыстёй уёлдай,
мыхуыр кёнын райдыдта
нёуджытё, ёмё йё тираж, иннё журналтимё
абаргёйё, фёфылёр.
Газетыл дзургёйё та,
зёгъён ис уый, ёмё
хистёр фёлтёр уарзынц
газет райтынг кёнын.
Ёрыгёттё та сё уацмыстё Интернеты кёнё газеты уынын — уыдон сты дыууё алыхуызон психологон
уавёры. Газет къухты куы
вёййы, уёд уый та уды
бынтон ёндёр уавёр у.

уымён ёмё нё цёстыты раз фыст цёуы истори...
— Мах ныртёккё фыссём, ёнёхъён бёстё
цёуыл риссы, уый. Зёгъём, философ Александр
Севостьянов фыссы, Украинёйы
цаутё
зёрдё
афтё цёмён риссын
кёнынц, уый тыххёй. Иу
адём, ёфсымёрон адём,
фёлё... Дих кёнын райдыдта паддзахы рёстёг,
ёмё нын автор уый тыххёй бындурон ныхас кёны. Уыцы рёстёгёй райдыдта ёвзёрын украинаг
этнос негативон бындурыл. Ныртёккё уый у стыр
риссаг фарста, ноджы ма
Скёсён дёр архайы Укра-

тём иувёрсыгёй нё кёсём. Суанг ма литературон дзырдбыд дёр дёттём алы номыры. Цёттё
йё кёны культуролог Виктор Горохов. Компьютерёй нё пайдагёнгёйё,
кусы, йёхи зонындзинёдтёй исы ёппёт дёр,
ёмё уый у цымыдисаг.
Ноджы кёсы лекцитё,
хорз цёгъды пианинойыл.
Гъе ахёмтё сты нё автортё.
— Зёрдё дарён ис,
электронон
адрисыл
ёрвыст ёрмёджытём
каст кёй ёрцёудзён,
ууыл.
— Ис, кёй зёгъын ёй
хъёуы! Махмё ис ног сайт
дёр. Уым кёсджытё базондзысты алцыдёр. Би-

Владимир EРЕМЕНКО, “Роман-газета”-йы сёйраг редактор Юрий КОЗЛОВ
ёмё альманах “Литературное Ставрополье”-йы
сёйраг редактор Владимир БУТЕНКО (рахизёрдыгёй-галиуёрдём)

Стыр тиражтём ёнхъёлмё кёсён нал ис, фёлё... Райсём-ма газет
"Вечерняя Москва". Александр Куприянов йё сёйраг редактор куы сси, уый
размё йё тираж уыд 3
мин экземпляры. Ныр та —

инёйы фёстё Уёрёсе
дёр фехалыныл. Хорз ёрмёджытё нём рацёуы
Сирийы тыххёй. Уымы
цауты йёхёдёг архайдта
Владимир Новиков ёмё
цалдёр интервьюйы радзырдта бирё цымыдисаг
хабёрттё. Бёрёг сты ёх-

”

Газетыл дзургёйё та зёгъён ис уый, ёмё
хистёр фёлтёр уарзынц газет райтынг кёнын.
Ёрыгёттё та сё уацмыстё Интернеты кёнё газеты уынын — уыдон сты дыууё алыхуызон
психологон уавёры. Газет къухты куы вёййы,
уёд уый та уды бынтон ёндёр уавёр у. Стыр
тиражтём ёнхъёлмё кёсён нал ис, фёлё...

500 мины, ноджы ма районты дёр уёлёфтуантё
— 300-500 мин экземпляры. Ёмбёрстгонд у, паддзахад ын ёххуыс кёны,
фёлё газет адёмы куы
нё хъёуид, уёд ыл се 'хца
нё хардз кёниккой. "Литературная газета"-йён

Юрий Поляковы рёстёджы йё тираж ноджы фылдёр уыд. Ныр йе здёхт
аивта, ёмё йё тираж дёр
ёрхауд. Мах тырнём культурё, адёмон традицитё
сног кёнынмё, ёмё уымёй хъуамё нё кёсджытё фёфылдёр уой...
— Ёмё газеты бындур поэзи ёмё прозё
нё, фёлё публицистикё куы суа, уымёй нё
тёрсут? Уый у царды
ёцёгдзинады домён,

“

сёнады риссаг фарстатё,
ёмё, гёнён ёмё амалёй, нё редакцийы чысыл
коллектив кусдзён сё банывыл кёныныл. Публицистикёйы жанр, ёцёгёй
дёр, рёстёджы домён у
ёмё хъёугё кёны. Фёлё ис Донбассыл фыст
поэзи ёмё прозё дёр.

Ёнхъёлмё кёсём лирикёмё, алы темётыл фыст
радзырдтём.
Махён
ахсджиаг у равдисын нё
хъуыдытё сабыр фидёны
тыххёй. Уымёй дёр, мах
уынём: бёстё ис фидар
ёфсёддон къухты, фёлё
экономистты фидар къухты
дёр афтё ис, уый ахъуыдыйаг у. Уымё гёсгё
экономикон публицистикёйён дёр нё газеты
дёттём бынат.
Цыбыр ныхасёй, цау-

рё
мыхуыр
кёнём
электронон постёй ёрвыст ёрмёджытё.
— Фёсивёды ёрмёджытё мыхуыр кёнын
дёр уё зёрды ис?
— Архайём сё мыхуыр
кёныныл, фёлё сём литературон ахуырад ёмё
фёлтёрддзинад ноджы
фылдёр хъуамё уа. Нырма сё нё зёрдё тынг нё
рухс кёны, уёлдайдёр
поэзийы. Ёмё прозёйы
дёр ног курдиатджын автортё нё зынынц. Уый уымён афтё у, ёмё литературё ёхсёнады раззаг
бынёттёй фёцух ис, фёлё йё уырдём фёстёмё
ёрбаздахын хъёуы. Кавказы фысджытён, раздёрау, аргъ кёнынц, фёлё ёнёуый та фысджыты
кад раздёры хуызён бёрзонд нал у. Паддзахадон
политикё уёд ёндёрхуызон уыд, ныртёккё адёмы
'хсёнмё
цёуы
ёгъуыз, ёнёмидис литературё. Цёмёдёр гёсгё, ныртёккё нё бёстёйы таучелёй ёххуыс
кёнынц ёнёкурдиат фысджытён. Уыдон та сты

бёстё халджытё. Фёсарёйнаг чингуыты армукъатём арёх кодтой, йё
бёстёйы ёхцатёй уым
йё бёстёйыл чъизи чи
калдта, ахёмты. Мё зёрдё дарын, ивддзинёдты
рёстёг кёй ёрцыд, ууыл.
Уёрёсе у миназон традициты бёстё ёмё нырма
тынг бирё цёрдзён, уымён ёмё фервёзт, халынмё йё чи хъавыд, уыдонёй...
— Ирыстонимё дын

рагон ёмё фидар бастдзинёдтё ис...
— О, уыдтён Ирыстоны.
Уё регионёй бирё фысджыты уацмыстё мыхуыргонд ёрцыдысты "Литературная Россия"-йы. Дзасохты Алыксандры хорз
зыдтон, Цёгат Ирыстоны
Президент куы уыд, уёд.
Фёстёдёр иумё куыстам
Федерацийы Советы. Махмё, редакцийы, дёр уыдис. Уый бирё хорздзинёдтё кодта республикёйы культурёйён.
Цыдтён, быцёутё кём
уыд, уыцы рёттём, уыимё, ирон-мёхъёлон быцёуы рёстёджы. Уыцы
рёстёг газетён цёттё
кодтон стыр интервьютё,
стыр очерк "Преданный
Кавказ" мыхуыргонд ёрцыд газеты цалдёр номыры. Рамыхуыр ёй кодтой
кавказаг дзыллон хабархёссёг фёрёзтё дёр.
Уыцы очеркы рацыдёй
афёдзы фёстё ёрцыдтён Ирыстонмё, ёмё нё
хёхтём чи ласта, уыцы автобусы шофыр мын загъта,
дё очерк, дам, дын кастён. Ууыл тынг фёдис
кодтон. Ныхас ууыл цёуы,
ёмё, уыцы рёстёг Мёскуыйы цы загътой, уымё
ёнхъёлмё кастысты Кавказы
дёр.
Ёвирхъау
рёстёг уыдис — бёстё
хёлдис. Ныр иудзинад
ёнкъарын байдыдтам, ёрмёст, ёхсёнад цы низтё
халынц, уыдонёй хызт куы
уаиккам.
— Абон актуалон публицистикё фыссыс?
— Стём хатт чысыл радзырдты хуызён. Фёлё
иугёр газетмё
ёрбаздёхтён,
уёд
фёрёвдздёр уыдзынён. Газеты алы номыры дёр
фыссын кёсёгмё сидт.
— Фыссёджы фырт
куы дё, уый та дыл хёс
ёвёры...
— О, разы дён. Мё фыд
Владимир Еременкойы документалон-аивадон уацау
"Солдат Никифор Жуков"
Китайы уагъд ёрцыд 100
милуан
экземплярёй.
Ёрёджы мын уым журналы ныммыхуыр кодтой мё
радзырд дёр. Гонорар
фидынц, фёлё йё райсынмё ацёуын ёнцон
нёу (худы). Сёрыстыр
дён, мё фыды разамындёй кёй рёзыдтён, уымёй, фёстёдёр та мё
йёхёдёг дёр райгонд
уыд.
— Кёй тёваг ма дыл
фёзынд, куыд сфёлдыстадон архайёг, афтё?
— Классикты, кёй зёгъын ёй хъёуы, Пушкины
ёдзухдёр ногёй бакёсын, ёнёуый та, ёмбёлдтён бирё курдиатджын
адёймёгтимё.
Виктор
Астафьевимё, Юрий Кузнецовимё уыдтён тынг
лымён. Валентин Распутин уыд мё хёдзары
дёр, Сергей Михалковимё ныхас кёнынёй адёймаг не ‘фсёсти — мё
фырт ёмё чызгён йё
чингуытё лёвар кодта.
Глеб Горышин, Петр Проскурин... Владимир Солоухинимё хёларёй цардтён. Архайын уыдон тыххёй фыссыныл, цёмёй
равдисон, стыр адёймёгтё сё бёстёйы стыр
патриоттё кёй сты, уый.
Мё хъул сах абадт семё.
— Сё хъул сах абадёд, фысджытимё ёмбёлгёйё, ног фёлтёрён дёр! Ёмё ма иу
хъуыддаг: ёвзёр адёймагёй хорз фыссёг
рауайдзён?
— Вёййы афтё дёр.
Кёй ранымадтон, уыдонёй ёвзёр адёймаг ничи
уыд. Стыр фыссёгмё дёр
вёййы ёвзёрдзинёдтё,
фёлё уыдёттём ничи
кёсы. Уёддёр сфёлдыстад баззайы.
— Уёдё, сфёлдысталон ёнтыстдзинёдтё
"Литературная Россия"йён ёмё ног хъуыдытё.
Интервью райста
УФ-йы Фысджыты
цёдисы уёнг,
филологон наукёты
кандидат
ТЪЕХТЫ Тамерлан

Ног разамонёг
Гогаты Аслёнбег сси
Цёгаткавказаг кинохроникёйы студийы генералон
директор.
— Бирё пайдайаг ёмё
хорз хъуыдытё нём ис
уый фёдыл. Фёлё алцёмён дёр ис йёхи рёстёг, — загъта Гогаты
Аслёнбег.
Цёгаткавказаг кинохроникёйы студийён бындур
ёвёрд ёрцыд 1946 азы, йё рёстёджы рауагъта 500 документалон кинонывы, ахуырадон ёмё
наукон-популярон кинотё.
Студи Цёгат Ирыстоны бар бакёныны Указ
бафыста Уёрёсейы Президент Владимир Путин.

Фадёттё

Къёпхёнты рацарёзт
Специалисттё Дзёуджыхъёуы Инёлар Плийыфырты уынджы 'рдыгёй Терчы былгёрёттём цёуёг
къёпхёнтё аив кёнын райдыдтой.
Къёпхёнтё ёмё сё
бындур раууатмё ёрцыдысты.
Горёты администрацийы аивкёнынад ёмё
цъёхвёлысты управленийы хицауы хёдивёг
Хъороты Давиды ныхасмё гёсгё, Дзёуджыхъёуы разамынды зёрды ис
Терчы былгёрёттём цёуёг ёндёр къёпхёнтё
дёр саив кёнын.
Куыстытё ёххёст кёнём муниципалон программё
"Аивкёнынад
ёмё цъёхвёлыст"-мё
гёсгё. Ацы аз Инёлар

Плийы-фырты
уынджы
'рдыгёй къёпхёнтё рацаразынмё хъавём. Ацы
ран хёрх адём кёй
тезгъо кёнынц, уый нымайгёйё, ёппётёй раздёр ацы объекты рацарёзтмё бавнёлдтам. Иннё аз былгёрёттём цёуёг иннё цыппар къёпхёны дёр сцалцёг кёндзыстём, — загъта Хъоройы-фырт.
Ацы хабар фехъусын
кодта горёты администрацийы пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёфсинтён зонинаг
Уё дзулфыцёны кёд фёткъуыджыны уёлцъар
фыцгёйё хъёбёр кёны, уёд ёй ёрёмбёрзут донёй хуылыдзгонд пергамент гёххёттёй.

Фыдызгъёлыл цёхх кёнын хъёуы, йе сфыцынмё ма
ёртын минуты куы хъёуа, уёд.

Кёсаг куы фыцай, кёнё куы цурд кёнай, уёд ын
йё уёлцъар цёххёй хорз байзёрд, 15 минуты
фёстё та йё фыцынмё кёнё цурд кёнынмё
уёларт бавёр.

Винегретыл хохаг хъёдуры бёсты ирон хъёдур куы
афтауай, уёд хёрзаддёр уыдзён.

Картофыл цёхх кёнын хъёуы, йе сфыцынмё ма
фынддёс минуты куыд хъёуа, афтё, уёд хёрзаддёр уыдзён.

Карчы ёйчытё цёмёй фыцгё-фыцын ма афаз уой,
уый тыххёй сын сё доныл хъёуы иу чысыл цёхх акёнын.

Цёмёй уазалгёнёны хёринёгтёй ёнад тёф ма
фёзына, уый тыххёй йын йё ёппёт хатёнтё дёр
хъёуы дзымарийё хуылыдзгонд хёцъилёй расёрфын.

Кёд уё дзулфыцёны сойёдзаг тёлмытё фёзынд,
уёд сё асыгъдёг кёнён ис дзымарийё хуылыдзгонд
хёцъилёй.
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Номдзыд лёгты хъуыдытё
Ёрмёстдёр абоны цардёй чи цёры, уыцы адёймаг у ёцёг амондджын.
Пифагор

Цёмёй амондджын уай, уый тыххёй гёнёнтё
ссарын хъёуы.
Лев Толстой

Царды нысан рёстдзинад агурынёй у.
Антон Чехов

Цард искёмён хорзы цёуынёй цард у.
Аристотель
Фёллой
зёмарёй.


адёймаджы ирвёзын кёны уёззау хъиГенрих Гейне


Уарзондзинады дзырдтё иухуызон вёййынц.
Сёйрагдёр у, чи сё дзуры, уый.
Ги де Мопассан

Сабийы бартё йё фыды бартёй табуйагдёр сты.
Виктор Гюго

Ёз бахёрыны тыххёй нё цёрын, фёлё хёрын, цёмёй цёрон.
Квинтилиан

Ёнтысты гуырён — архайд.
Дейл Карнеги
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Адёмёй
ёхца
расайдта

Фехтовани

Бронзё майдантё

Бёстыхай
хаццоны
райсёг амынд нёлгоймаг
интернет-сайты сёвёрдта фёсарёйнаг хёдтулгётён ивён хёйттё уёй
кёныны тыххёй хъусынгёнинаг. Рагацау ёхца
кёй тыххёй бафыстой,
нёлгоймаг хёдтулгёйы
ахём ивён хёйттёй
адёмы сифтонг кёныны
фёдыл заказтё иста, ёхца райсыны фёстё та заказгёнджыты телефоны
дзёнгёрджытён дзуапп
нал лёвёрдта, ёмё афтёмёй цёстфёлдахёг
Афтё рауад нёлгоймёгты командон ерысты
Фардзинты Аланы архайд дёр. Алан шпагёйё
хёцыд Мёскуыйы командёйы номёй. Цы тохты
архайдта, уыдоны йё командёйён ёрхаста ёппёты фылдёр очкотё,
фёлё йе 'мбёлттёй иутён сё архайд нё фёрёстмё, ёмё Мёскуыйы

командё 3-аг бынатёй
уёлдёр нал схызт.
Афтёмёй Хъесаты Маринё ёмё Фардзинты
Алан
хорзёхджынгонд
систы бронзё майдантёй. Аланы тренер у
Моргуаты Эдуард. Хицён спортсменты ерысты
хорз архайдта Анастасия
Назарова. Шпагёйё хёцгёйё, рамбылдта фондз
ныхмёлёууёгёй, фёлё,

Концертты афон

Цёстфёлдахён митё бакёнынёй кёй аххосджын кёнынц, прокуратурё уыцы 30-аздзыд дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагыл арёзт
уголовон хъуыддаджы
зылынгёнён хатдзёг
сфидар кодта.

Ёппётуёрёсеон
спартакиадёйы фехтованийё ерыстё цыдысты
Мёскуыйы Иринё Винер-Усмановайы Гимнастикёйы центры.
Нё бёстёйы тыхджындёр
фехтовальщикты
'хсён ерысты архайдтой
Ирыстоны фехтованийы
скъолайы хъомылгёнинёгтё цалдёрёй. Уыдон
сё арёхстдзинад ёвдыстой шпагёйё хёцгёйё.
Чызджыты ерысты сёхи
сёрёнёй
равдыстой
Хъесаты Маринё ёмё
Анастасия
Назарова.
Дыууёйё дёр сты тренер
Хъесаты Иринёйы хъомылгёнинёгтё.
Хъесаты Маринё шпагёйё командон ерысты
хёцыд Мёскуыйы облёсты номёй ёмё равдыста
хорз цёттёдзинад. Йё архайд командёйён уыд
пайдайаг.
Мёскуыйы
облёсты командё 3-аг бынат кёй бацахста, уымё
Маринё бахаста зынгё
ёвёрён.
Фехтованийы уёлдай,
кадджындёр сты командон
ерыстё, ёмё Хъесаты Маринё уыцы ран йёхи
равдыста иттёг хорзёй.

Аивад

ерысты 1/4 хайы кёй
фёкъуыхцы, уый йын фадат нал радта призон бынат бацахсынён.
Нё шпажисттё ёртёйё дёр цы кары сты,
(20-22 азы) уый фехтованийы нымад у ёрыгоныл,
ёмё нё уырны, сё ноджы стырдёр сгуыхтдзинёдтё нырма разёй кёй
сты, уый!

3 сентябры Бетъырбухы Мариинаг театры разамонёг,
дирижер ГЕРГИТЫ Валери ёмё зарёггёнёг Ильдар
АБДРАЗАКОВ Мёскуыйы концертон зал "Зарядье"-йы
концертты фёндзём афон байгом кёндзысты.
Ацы хабар фехъусын кодта Гергийы-фырты хёрзаудён фонды пресс-службё.
3 ёмё 5 сентябры солисттё ёмё Гергиты Валерийы разамындёй Мариинаг театры симфонион
оркест Мёскуыйы концертон зал "Зарядье"-йы равдисдзысты концерттё, —
загъта пресс-службёйы минёвар.
Фыццаг изёр Ильдар

Абдразаков азардзён Петр
Чайковскийы оперё "Евгений Онегин"-ёй Гремины,
Сергей Рахманиновы ёмном оперетё Алекойы, стёй
Петр Чайковскийы оперё
"Иолантё"-йё къарол Ренейы зарджытё.
Концерты
азёлдзысты
симфонион сюитё "Шехеразадё", Николай РимскийКорсаковы оперё "Паддзах
Салтаны тыххёй аргъау"-ёй

Скъоладзауты Ёппётуёрёсеон
спартакиадёйы уёззау атлетикёйё
ерыстё цыдысты Краснодары крайы
хъёу Суккойы.

Ерысты иттёг хорз рауад Уёрёсейы сгуыхт тренер Лазарты Владимиры хъомылгёнинаг Хасыгаты
Георгийы архайд. 67 кг онг уёзы
Георги уыцы-иу истёй равдыста 109

кг, йё риуёй та сысхуыста 141 кг,
афтёмёй дывёрёй систа 250 кг.
Уый бёрц сисын йё ныхмёлёуджытёй никёмён бантыст, ёмё Георги
ссис спартакиадёйы уёлахиздзау.
Нё 16-аздзыд лёппу у Цёгат
Ирыстоны арёзтадон техникумы
ахуырдзау, ёмё йын нё зёрдё зёгъы, куыд спорты, афтё ахуыры дёр

ёнтыстджын къахдзёфтё кёнын.
Георги 16-аздзыдёй ссис спорты
мастер, уый дзурёг у йё курдиат
ёмё йё ахуыргёнджыты раст
куыстыл.
Уыцы ёмгуыст ёнёкъуылымпыйё куы цёуа, уёд, ёнёмёнг,
ёрхёсдзён ног уёлахизтё!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фонтан ёрвылбон кусдзён
Уазал боныхъёд цалынмё нё ралёууа, уёдмё Беслёны рухсдёттёг-музыкалон фонтан ёрвылбон кусдзён.

нёлгоймаг 19 адёймагёй расайдта, ёмткёй
райсгёйё, 700 мин сомы.
Уголовон
хъуыддаг
барвыстой Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Мэрийы минёвары ныхасмё гёсгё, хъарм бонтё
дарддёр кёд ахёссой, уёд

Фёндагон фётк

доны объекты куысты ёмгъуыдыл бафтаудзысты.
— Ноябры дёр ёртё боны дёргъы хорз боныхъёд

кёд скёна, уёд фонтан
скусын кёндзысты. Фонтан
пульты фёткмё гёсгё цёмёй куса, уый мах фёнды,
— зёгъы горёты сёргълёууёг Тётёраты Вадим.
Йё
ныхасмё гёсгё,
адём
фёлладуадзён
тёлммё зымёджы дёр
цёудзысты. Фёзуатыл сёвёрдзысты зымёгон аивгёнёнтё, стёй уынджы кинотеатрён проектор. Аивадон кинонывтё ёвдисдзысты ирон ёвзагыл. Беслёйнёгты удёнцой фёлладуагъдён ахъаз чи кёндзён, фонтанмё 'ввахс
фёзындзысты ёндёр ахём
объекттё дёр.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ирыстоны ёхсарджын хъёбултё

Сывёллёттём
уё хъус ёрдарут
Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны службёйы кусджытё
республикёйы кёнынц фёндагон-транспортон фыдбылызтё ма ‘руадзыны мадзёлттё. Кёнын сё райдыдтой 29 августёй 9 сентябры онг.
"Сывёллёттём
уё дёр ёмё растдёр ахихъус ёрдарут", зёгъгё, зён ис, уыдёттё. Рухс
ахём сёргондимё хъуыд- фёстёмё дёттёг дзаума
дёгты нысан у сывёл- куыд ахсджиаг у, уыдёттё
лётты ‘хсён фёндагон- дёр сём хёццё кёнынц.
транспортон фыдбылызтё Машинёты цёугёйё, сыма ‘руадзын, рагагъоммё вёллон хъуамё бандонсын уавёртё ёмбарын мё фидаргонд уа сёрмакёнын, хи куыд хуыздёр гонд гёрзтёй.
бахъахъхъёнён ис, уыФёндагыл хи куыд дардёттё сём фёхёццё гё у, уый тыххёй инспектортё скёндзысты раныкёнын.

Паддзахадон автоинспекцийы кусджытё уёлдай ёргом здахынц, фистёгёй цёугёйё, сёрмагонд бынётты шофыртё
ёмё фистёгёй цёуджытё фёндёгты уагёвёрдтё куыд ёххёст кёнынц,
уымё. Ахуыргёнёндётты
цур фёндёгты уавёртё
ёвзарынц. Сывёллёттён
ёмбарын кёнынц, фёндаджы сёрты куыд хуыз-

("ТАСС")

Рахизфарсы районёй

Уёззау атлетикё

Ахуырдзауты фесгуыхт

сюитё,
стёй
Родион
Щедрины
балет
"БёхГорбунок"-мё музыкёйё
скъуыддзёгтё.
Бетъырбухаг театры дыккаг концерты программёмё
бахёсдзысты Людвиг ван
Бетховен 6-ём симфони
("Пасторалон") ёмё Рихард Штраусы оркестрён
симфонион поэмё "Хъёбатыры цард".
Солист Лоренц Настурика-Гершовичи цёгъддзён
1713 азы Антонио Страдиварийы арёзт скрипкёйё.

хёстё,
викторинётё,
конкурстё.
Ёнёмёнг,
скёндзысты рейдтё, равзардзысты уагёвёрдтё
халёг шофырты, адём сё
хуыздёр кём бакёсдзысты, уым сауындздзысты информацион хъусынгёнинёгтё.
БОЦИТЫ Ноннё,
Паддзахадон
автоинспекцийы кусёг

(Райдайён 2 фарсыл)
Хёстытё уыдысты тынг
карз, ныккалд дзы бирё
туг… Фёлё советон адёмён сё ныфс нё саст.
Уёлдайдёр-иу Къорнаты
Къостаны хуызён ныфсхаст ёмё ёхсарджын командир сё размё кёмён
уыд, уыдонён. Уавёр уыд
тынг уёззау, нё фаг кодта
адём, техникё. Къорнайы-фыртён йё дёлбар
хёстонтимё ёххёст кёнын бахъуыд, кавалеримё
бар ёппындёр чи нё дары, ахём хёстё дёр.
Знагимё хёцыдысты кём
фистёгёй цёугё-цёуын,
кём лёгёй-лёгмё, хёсты уавёртё сёхёдёг сёхи амыдтой…
Къорнайы-фырты полкъ
знагимё куыд ёхсарджынёй хёцыд, уый тыххёй
йё мысинёгты фыста
17-ём кавалерион дивизийы раздёры командёгёнёг, отставкёйы инёлар-лейтенант В. Гайдуков
дёр: "Хёстытё цыдысты,
хъёд ёмё цъымаратё
бирё кём уыд, ахём ран.
Уымёй пайда кёнгёйё,
бёхылбадджытё батыдтой знаджы фёсчъылдым
ёмё размё ахёцыдысты.
Дыууё сахатмё фёхёстёг сты Волоколамскы
фёндагмё, немыцаг танктё ёмё машинётё кёуыл цыд, уымё. Сё цёф
знагён уыд ёваст. Разёй
ёмё фёстейы чи цыд, уыцы техникё пиллон арт
скалдта. Ёгасёй ма чи
баззад, уыцы гитлеронтё
фёхёлиу сты, бёхджын
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Сёйраг
редакторы
хёдивёг
БУТАТЫ
Эльзё

къорд та, фашисты къорд
амынёты
райсгёйё,
фёндаджы сёрты ахызт
ёмё хъёды фётар”.
1941 азы 16 ноябры
91-ём кавалерион полкъ
цы дивизийы уыд, уый цёугёдон Ламайы былгёрётты сарёзта хъахъхъёнён бынёттё. Знаг сём
сарёзта йё авиаци ёмё
артиллерийы тыхтё. Уый
фёстё знаджы 80 танчы
ёмё мотопехотё размё
бырсын райдыдтой нё кавалеристтыл. Бёхджынартиллерион
дивизион
ёмё Къорнаты Къостаны
полкъ скуынёг кодтой знаджы 35 танчы ёмё ныццагътой фистёгёфсёддонты дыууё батальоны.
1941 азы 1 декабры
хъёу Каменкёмё хёстёг
Къорнайы-фырты
полкъ
бацыд знагимё карз тохы.
Майор Къорнаты Къостан
йё хёстонтён уыд ёхсар
ёмё лёгдзинады цёвиттон. Бахъуаджы рёстёг
йёхёдёг райста пулемет
"Максим" ёмё дзы знаджы ёхсын райдыдта.
Бёхылбадджытё фёстёмё иунёг санчъех дёр нё
акодтой, афтёмёй знаджы размёбырст фёкъуыхцы. Къостаны полкъыл знаг ныккалдта сёдёгай минётё. Фёлё,
йё цуры чи стыдта, уыцы
минёйы схъистёй хъёбатыр командир фёцис мёлётдзаг цёф. Йё полкъ
ёртё боны дёргъы урёдта знаджы размёцыд,
ныццагъта сёдёгай фашистон салдаты ёмё
афицеры. Фёлё советон

салдёттёй дёр фёмард
тынг бирё… Ацы хёстыты
хъёбатырёй
фёмард
Къостаны хёстон ёмбал,
эскадроны командир Зёронд Бётёхъойы цёрёг
Ходы Бибайы фырт Хадзымуссё дёр.
Мёскуыйы бынмё хёстыты хъёбатыр ёмё лёгдзинад кёй равдыста, уый
тыххёй Къостанён йё
амёлыны фёстё лёвёрд
ёрцыд Ленины орден. Зын
ёмё уёззау 1941 азы ордентё ёмё ёндёр хёстон хорзёхтё афтё арёх
нё уыдысты, уымё гёсгё
уыцы рёстёг Ленины орден райсын уыд стыр хёстон сгуыхтдзинадыл дзурёг нысан.
Немыцы
Мёскуыйё
дард фехсын куы бантыст,
уёд Къорнаты Къостаны
ёмё ма, чи амард, йё уыцы ёмбёлтты бынёттон
цёрджытё кадимё баныгёдтой Каменкёмё хёстёг ёфсымёрон ингёны.
Ныртёккё ацы ран ис мемориалон хёстон уёлмёрд, сёвёрдтой дзы
цыртдзёвён дёр, ёмё
йём бынёттон цёрджытё
зилынц.
Каменкё,
Крюково
ёмё Мёскуыйы бынмё
бирё ёндёр хъёутё знагёй
ёххёстёй
дёр
суёгъд сты 7 декабры.
Къостаны хуызён хъёбатыр советон хёстонты
'руаджы къухы бафтыд нё
бёстёйы сёйраг горёт
знагёй бахъахъхъёнын,
иунёг къахдзёф дёр ём
бакёна, уый не 'руадзын.
Мёскуыйы бынмё хёсты-
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ты знаг фёцис бёрзёйцёф, ёмё уёдёй фёстёмё хёстён йё цыд
фёсаст, советон ёфсад
уёлахизимё
райдыдта
размё цёуын Ныгуылёны
'рдём, суанг Берлинмё.
Къорнаты Кириллы фырт
Константинён (Къостанён)
йё райгуырён горёт Дигорайы Намысы аллейы
йё рёстёджы сёвёрдтой
ёмё кадджын уавёры
байгом кодтой цыртдзёвён. Сарёзта йё Къостанён йё кёстёр ёфсымёр Петры фырт Алан,
зындгонд скульптор. Къорнаты хёстон ёфсымёртёй ёрмёстдёр йё фыд
Петр ссыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёстёй.
Къостанён йёхи фырт
Толик дёр йё цард сбаста
Фыдыбёстё хъахъхъёныны кадджын нысанимё,
равзёрста
ёфсёддон
службё. Чызг Луизё та
ссис ахуыргонд, фёкуыста
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты фёсарёйнаг ёвзёгты факультеты кафедрёйы сёргълёууёгёй.
Къостаны фёдонтё, йё
хёстёджытё, 'мхъёуккёгтё нё рох кёнынц се
'мзёххон хъёбатыр хёстоны ёмё йын йё ном
бёрзёндты
хёссынц.
Стёй канд уый ном нё,
фёлё, фидён фёлтёрты
сёраппонд нё райгуырён
зёхх цыфыддёр знагёй
чи бахъахъхъёдта, не
'ппёт уыцы ёмзёххонты
нёмттё дёр.
КЪОРНАТЫ Изабеллё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Ёфсёддон комиссарад сиды граждёнтём ёфсёддон
службёмё
контрактон
бындурыл
Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг
тыхтём.
Ёвзёрст цёуынц, 18 азёй 50 азы
онг кёуыл цёуы, йе 'нёниздзинад фидар кёмён у,
наркологон ёмё психотерапевтон диспансеры хыгъды
чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё уыд, ахём адёймёгтё.
Социалон пакет ёмё 200 мин сомёй уёлёмё.
Уё бон у, цы ран цёрут, уыцы бынаты бацёуын ёфсёддон комиссарадмё кёнё ёфсёддон контрактон
службёмё ёвзарён пунктмё.
Фарстытимё бадзурён ис телефонтёй:
8-(8672)-25-68-92, 8-(8672)-76-83-75.

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 сахатмё).

25-67-03
Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц Гергиты Алетёйён, йё чызг
СУГЪАРАТЫ
Михалы чызг Виктория
царынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
Зиан рахёсдзысты 2 сентябры, майрёмбоны, Урсдоны, Миры уынджы 18-ём хёдзарёй.
(Автобустё цёудзысты Ёрхонкёйы фёзилёнёй, 11
сахатыл)
Номыры радгёс редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.
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