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Хъуыддаджы ныхас

Ирыстон мысы йе 'дзард хъёбулты...
Дунейы
цы ёвирхъау бёллёхтё ёрцыд, уыдоны ёмвёз
лёууы, 2004 азы Беслёны 1-ём скъолайы ёрцёуёг террористон
фыдракёнд. Адёймаджы миниуджытёй сё удты мисхалы бёрц
дёр кёмён ницыуал баззад, уыцы лёгсырдты аххосёй ныккалд
дёсгай ёнаххос адёмы туг. Додойаг ёмё сёргой фесты ныййарджытё, ахуыргёнджытё, ахуырдзаутё, ёнахъом сабитё...

Рёстёг адёймаджы дудгё
хъёдгёмттё дзёбёх кёны,
фёзёгъынц, фёлё
уыцы
террористон акт у ныртёккёйы
цивилизацийы дуджы
иууыл ёвирхъаудёр фыдракёнд. Нёй йын сбарён арвы
тыгъдады асёй, нёдёр зёххы
арфы дёргъёй… Рёстёг цёуы, фёлё алы аз 1-3 сентябрмё
Беслёны фыццёгём
скъолайы кёртмё цы бирё
адём ёрбамбырд вёййы, уыдоны цёсгёмттыл бёрёгёй
зыны сё уды ёмё зёрдёйы
хъизёмар, уыцы зындонхуыз
спортивон
залы
къултём,
тыргътём, артсыгъд къултём,
рудзгуыты тёрхёджытём кёсгёйё. Йё къултёй та нём
кём мидбылхудгё, хъуыдыдзастёй, кём та ёнкъардёй
кёсынц, ам ёртё боны дёргъы, сё удтё цард ёмё мёлёты ёхсён дзир-дзур кёмён
кодтой, дон-донгёнгёйё йё
цёхджын цёстысыгёй йёхи
чи ёхсадта, уыцы ахуырдзауты, ахуыргёнджыты, ныййарджыты, мидхъуыддёгты кусджыты, сёрмагонд нысаниуёджы къордты
ирвёзынгёнджыты сурёттё.
Кёсынц
нём, мах сё уынём, ёмё нё
алкёмё дёр
ёвзёры иу
хъуыды, ацы царёфтыд адём
се ‘ппёт дёр сты, дунейы цыфыддёр мёлётхёссёг тых —
терроры ныхмё удуёлдай тохы сё цард чи радта, уыцы
хъёбатыртё, нё рёстёджы
хъайтартё. Сё алкёй мёлёт
нын у дудгё-уыраугё хъёдгом
нё алкёй зёрдёйы сёр
дёр. Фёлё уыдон сё цардёй бахъахъхъёдтой дунейы,
Уёрёсейы, Ирыстоны фидён,
сё удтё сты рухс уёларвы
Хуыцауы рахизфарс бадёг.

Афтёмёй дзы цы хорзёхтё
курынц, уыдон сты, зёххыл
ахём фыдракёнд ма ‘руадзыны амонд, фёлтёрты бастдзинад ёмё сабыр цард. Сё алкёмён дёр нём йё зёрдёйы
цавд хъуысы 1-ём скъолайы
кёрты Ног хъизёмаргёнджыты номыл аргъуаны зёллангёй, "Зёдты горёты" метрономы ёнкъард зёлазёлдёй.
Ам ёрвыл райсом ёмё изёр
цардхъуаг сабиты, ныййарджыты, ахуыргёнджыты номыл
арёзт цыртдзёвён — Хъыджы
бёласыл абадёг булёмёргътён се ‘нкъард хъарёгёнгёс
зардёй ёмё сё базырты
пёр-пёрёй.
Уымёй нын ёмбарын кёнынц, сё нёмттё сын мысын
кёй хъёуы, дыккаг хатт ахём
ёвирхъау фыдбёллёх ма

ёруадзыны тыххёй. Фидёны
рухс царды сёрвёлтау дзы сё
удтё 334 адёймаджы уымён
радтой, цёмёй террорён йё
зынг ныххуыссын кёной, ёмё
йё мёлётхёссёг арты ёвзёгтё Ирыстоны нё, фёлё
ёгас дунейы цёрджытён дёр,
сё цардбёллондзинады тых
мауал сёттой. Цёмёй нё ал-

кёй бон дёр уа сабыр дуджы
фёллой ёмё кёстёрты хъомыл кёнын.
Ивгъуыд сабаты суанг райсомы дёс сахатёй, Беслёны
фыццёгём скъолайы спортивон залмё веноктимё, дидинджытё, сойын цырёгътё ёмё
доны бёрцуёттимё цыдысты
дёсгай адёймёгтё. Ёстдёс
азы размё ам ёвирхъау фыд-

бёллёхы цы ёнаххос скъоладзаутё, ахуыргёнджытё, ныййарджытё бацарёфтыд, уыдоны рухс нёмттё ёрымысыдысты РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло,
Республикё Хуссар Ирыстон —
Паддзахад Аланийы Президент
Гаглойты Алан, Федерацийы
Советы уёнг Мамсыраты
Таймураз, нё республикёйы
Хицауады Сёрдар Дзанайты
Барис, РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Тугъанаты Ларисё, РЦИ-Аланийы
раздёры Сёргълёууёг Битарты Вячеслав, нё республикёйы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев ацы закъонадон оргёны депутаттё,
министрадты ёмё ведомствёты бёрнон кусджытё, ёхсёнадон ёмё фёсивёдон организациты минёвёрттё, зонадон ёмё сфёлдыстадон интеллигенци, амынёты бахауёг
скъоладзауты, ахуыргёнджыты
ёмё ныййарджыты, сёрмагонд нысаниуёджы ирвёзынгёнёг къорды службёгёнджытё ёмё дингёнджытё,

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО скодта промышленнон комплексы размёцыдимё
баст ёмбырд. Ныхас бацахста, промышленнон куыстады алыхуызон
рахёцёнтё размё рахоныныл, ёмё
къабазён ёххуысы мадзёлттыл.
Нё республикёйы Сёргълёууёг
куыд бафиппайдта, афтёмёй сёйрагдёр у, йё къёхтыл фидар чи лёууы,
уыцы заводтё ёмё кусён бынёттё
бахъахъхъёнын. "Ног куысты бынёттё аразынмё дёр хъуамё уёлдай
ёргом аздахём, Дунейы геополитикон
уавёр нымайгёйё, хъуамё промышленност нё куыст скёнём. Ныгуылёйнаг бёстётё гёрёнтё кёй
ёвёрынц, уый тёссаг дёр у, ёмё ма
нын фадёттё дёр кёны хи продукци
уадзынён. Фарстатём хъуамё лёмбынёг кёсём", — загъта Сергей Меняйло.
Уый бафёдзёхста профилон министрён,
цёмёй
федералон
хицауадимё
бёстонёй
куса,
цыдёриддёр рёзты программётё
ис, уыдоны хъуамё Цёгат Ирыстон
дёр архайа. "Цы ёххуысы мадзёлттё
ис, уыдон царды уадзём, Адёмён
куысты бынёттё дёттыны комитетимё сбёлвырд кёнём, заводты специалисттё цас хъёуы, уый. Уыдон
бацёттё кёныны тыххёй нё фёндёттё хъуамё бадёттём, фылдёр
ёргом аздахём фёсивёдмё. Астёуккаг профессион ахуырад хъуамё
йё архайд фётыхджындёр кёна", —
загъта РЦИ-Аланийы разамонёг.
Дзёуджыхъёуы Адёмон аивадон
промыслёты рёзты центрён хуыздёр
цы хуызы ис баххуыс кёнён, ууыл
дёр бёстон ныхас рауад. Сергей
Меняйло куыд бацамыдта, афтёмёй
хъуамё ёппёт гёнёнтёй дёр
спайда кёной, иннё аз Хетегкаты
Къостайы
номыл
фёлладуадзён
парчы
ёрмдёсныты
куыстыты
равдыстыл дёр ахъуыды кёнын
хъёуы. Уёдё федералон гранттё
дёр
хорз
фёахъаз
уаиккой
ёрмдёснытён.

ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ёмбырд

Ахуырад

Ног скъола, ног уавёртё
Рацарёзты фёстё кадджын уавёры байгом Ногиры
1-ём астёуккаг скъола. Бёстыхайыл цёуы 100 азы, ёмё,
куыд историон объект, афтё йын ис стыр ахадындзинад.
Цы бирё зындгонд адёймёгтё рацыд Ногирёй, уыдонён
стыр царды фёндагмё ёппёты хуыздёр миниуджытё
ёмё ахуырад радта ацы скъола.

Сывёллёттё ёмё ахуыргёнджыты
бёрёгбонмё
ёрбацыдысты: РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
Дзанайты Барис, Горётгёрон районы муниципалон
сконды бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Есиаты Руслан, РЦИ-Аланийы архитектурё ёмё арёзтады министры фыццаг хёдивёг
Куыцыкты Анзор, РЦИАланийы ахуырады ёмё
наукёйы министры хёдивёг Магкёты Людмилё,
Горётгёрон районы прокурор, юстицийы хистёр уынаффёгёнёг Къаболаты

Боныхъёд

Сырх Дзуары комитеты, медицинон тагъд ёххуысы дохтыртё.
Уыдон дидинджытё ёмё
сойын цырёгътё ёвёрдтой,
террористон фыдракёнды йё
зынг кёмён ахуыссыд, уыцы
ахуыргёнджыты, скъоладзауты, ёмё сё ныййарджыты,
барады ёмё сёрмагонд ирвёзынгёнёг службёты кусджытёй дзы чи фёмард, уыдоны хуызистыты раз. Спортивон залы астёу цы "Ёркувён
дзуар" ис, уый алыварс. Чырыстон дингёнджытё дзы сарёзтой номарён аргъуыд.
13 сахаты ёмё фондз минутыл
уёларвмё суагътой
334 урс шары. Уый фёстё
дзуёртты уаз нывтимё ёмё
амынёты бахауёг адёмы
хуызистытимё, чырыстон дингёнджытён
ёмё номарён
мадзалы архайджытён, скъолайы кёртёй
мемориалон
уёлмёрд "Зёдты горёт"-мё
уыд дзуарцыд. Террористон
фыдракёнды чи бацарёфтыд,
уыцы скъоладзауты, ахуыргёнджыты, ныййарджытён сё алкёй ингёныл, "Хъыджы бёлас" ёмё Сёрмагонд нысаниуёджы къордты службёгёнджытёй ацы фыдбёллёхы чи бацарёфтыд, уыдоны
номарён цыртдзёвёныл сёвёрдтой дидинджытё ёмё
веноктё.
Метрономы ёнкъард цавдимё уёлмёрды азёлыдысты,
ацы террористон фыдбылызы
йё зынг кёмён ахуыссыд, уыцы ахуыргёнджыты, скъоладзауты ёмё ныййарджыты,
барадхъахъхъёнёг оргёнты
кусджыты ёмё сёрмагонд
нысаниуёджы къордты службёгёнджытёй, уыцы фыдохы
арты чи бахауд, уыцы ёфсёддонты
нёмттё. Сё алкёй
тыххёй дзы арвмё суагътой
урс шартё.

Промышленнон
комплексы
размёцыд

Ахтемыр ёмё йе ‘ххуысгёнёг Альбинё Лакотник, Горётгёрон районы
муниципалон
ахуырады
управленийы хицауы хёдивёг Хъараты Раситё, Ногиры Ныхасы сёрдар Бёззаты Владимир, Ногиры
хъёуыхицау Сланты Юри
ёмё хъёуы ёхсёнады минёвёрттё. Кадджын линейкёйы скъолайы азёлыдысты Уёрёсейы Федерацийы ёмё Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
гимнтё.
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар Дзанайты Барис
мадзалы
архайджытён

зёрдиаг арфётё ракодта
ёмё загъта:
— Абон стыр бёрёгбон
канд скъоладзаутён ёмё
ахуыргёнджытён нёу, фёлё
Ногиры цёрджытён
дёр. Ног бындурон цалцёджы фёстё рёзгё фёлтёрён фадат уыдзён ёппёты хуыздёр, дунеон
стандарттём гёсгё уавёр-

ты ахуыр кёнын. Скъолайы
фёзы ма арёзт ёрцыдысты райдайён кълёсты
хицён скъола, актон зал,
хёрёндон ёмё спортивон
фёзтё дёр. Кълёстё ифтонг сты нырыккон техникёйё. Ис дзы сёрмагонд
"Точка роста" зёгъгё, ка-

бинет, физикё, хими ёмё
биологийы
предметтё
бёлвырддёр ёмё арфдёр
ахуыр кёнынён. Алы къласы дёр ис — проектортё.
Рацарёзт райдыдта 2020
азы ёмё ныр кёронмё
ёххёстгонд ёрцыд. Нё
республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы
Указмё
гёсгё
Цёгат

Ирыстоны ёппёт районты
дёр 44 скъолайы бындурон
цалцёг цёуынц ацы азы
уалдзёгёй нырмё. Иутё
дзы сентябры кёрон байгом уыдзысты, иннётё та
октябры. Рацарёзтмё хаст
ёрцыд Ногиры 2-ём скъола дёр. Ёппёт ацы хъуыд-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 августы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 14-19 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14-16 градусы хъарм.

дёгтён ёхцайы фёрёзтё
дихгонд цёуынц федералон
бюджетёй. Нырыккон скъола нырыккон уавёртимё
дзуапп дётты хёрзхъёд
ахуырён, ёмё уый сёйрагдёр у махён. Дарддёр
дёр ацы куыст ёххёст
кёндзыстём. Ногир кёддёриддёр
хъуыстгонд
хъёу уыдис йё зындгонд

лёгтёй ёмё нё зёрдё
дарём, ацы скъола ма бирё курдиатджын фёлтёртё кёй бахъомыл кёндзён, уымёй, — загъта
Дзанайты Барис.

Социалон-экономикон
рёзты ёвдисён

Цёгат Ирыстоны социалон-экономикон рёзтимё
баст фарстатыл ныхас рауад республикёйы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис цы ёмбырд
скодта, уым. Архайдтой дзы министртё, ёппёт
муниципалон скондты разамонджытё.
Раздёр уал фёбёрёг
кодтой скъолаты цёттёдзинад. Ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
куыд радзырдта, афтёмёй скъолатё ног ахуыры
азмё рёвдз сты. Республикёйы Сёргълёууёгёй
фыццагкъласонтё
лёвёрттё кёй райсдзысты, уый дёр бафиппайдтой.
Хицёнёй ёрдзырдтой,
Цёгат Ирыстон 2023-2025
азты программёты куыд
архайдзён, уый тыххёй.
Бюджетон
куырдиётты
республикё куыд архайы,
уый тыххёй радзырдтой
экономикон рёзты министры фыццаг хёдивёг
Олег Быкадоров ёмё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Дзырды фарн
Дё хистёры коммё кёс, йё
дзырдтё дё зёрдёмё хёсс!

ДАДТЕТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 13,00

министртё.
Хицауады
Сёрдар куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй "Арёзтад"-ы программё конд у
5 азён, республикёйён
ахсджиаг объекттё федералон ёмвёзадмё балёвёрдтой, ныр сё хъуамё
документмё бахёссой.
Цалынмё
ёмбёлгё
хъуыддёгтё конд цёуой,
уёдмё министртё хъуамё ёмгуыстад кёной федералон разамонджытимё. Дзанайты Барис ма
рёгъмё рахаста туризмы
рёзты фарста. Ныртёккё
къабазён цы ёххуысы
мадзёлттё ис,уыдонёй
комитет
хъуамё
ёххёстёй
пайда
кёна.
Дзанайы-фырты ныхасмё

гёсгё, ацы аз Цёгат
Ирыстонён радих кодтой
130 милуан сомы.
"Хъуамё нём фёзына
нырыккон инфраструктурё, уымён йё ахадындзинад бёрзонд у. Цыдёриддёр федералон ёмвёзады проекттё ис, уыдоны мах хъуамё архайём", — загъта Дзанайты Барис. Уымёй дарддёр ма ёмбырды архайджытё ёркастысты, районтё республикон ёмё
федералон программёты
куыд архайынц, уымё.
Хъуыддёгтё куыд ёнтысынц, уымё сё лёмбынёгдёр уёвын хъёуы,
хъуамё ёмгъуыдтё ёмё
куыстыты хёрзхъёддзинадмё къёрцхъус уой.

ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 05,30
Хурныгуылд — 18,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,41
Евро — 59,67
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Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламентмё
ёвзёрстытё
“Иугонд Уёрёсе” —
ныфсы фёрёз

"Иугонд Уёрёсе"-йы Адёмон программё ныхасы гёххётт нёу, фёлё цардхъом ёмё хъуыддаджы гёххётт, — ныфсджынёй зёгъы партийы Цёгат Ирыстоны регионалон хайады нымёрдар Сергей Меняйло.
Уый суыдзён бёстёйы райрёзты ног ёмвёзадмё ракёнёг фидар ёхсойёг тых. Уымён ёмё программё фыст цыд хицауады кабинетты нё, фёлё адёмы хъёппёристёй. Зёгъён ис, ёнёхъён бёстё дёр архайдта
йё саразыныл. Сергей Иваны фырт йё интервьюйы радзырдта, Адёмон
программёйы фёрцы Цёгат Ирыстоны цы ивддзинёдтё ёрцёудзён,
федералон ёмвёзадыл республикё цавёр хъёппёристё бахёсдзён
ёмё цавёр проекттыл тынгдёр йё зёрдё дардзён, уыдётты тыххёй.
— Республикёйы Сёргълёууёг уёвгёйё ма уыцы-иу рёстёг парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
регионалон хайады разамонёг
дёр — уыцы дывёр разамынд
ёххуыс кёны дё размёвёрд
хёстё ёххёст кёнынён, ёви
сё кёны зындёр ёмё вазыгджындёр?
— Республикёйы сёргъы лёууын
ёмё ма уыцы-иу рёстёг парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон
хайадён разамынд дёттын — уыцы
куыст домы егъау бёрндзинад
ёмё тыхджын ёргомёздёхт. Фёлё абон паддзахадон политикё
аразён ис ёрмёстдёр "Иугонд
Уёрёсе"-йы хуызён фёрёзы ёххуысёй. Парти сбёрёг кодта
бёстёйы райрёзты сёйрагдёр
фёндёгтё ёмё уый у алы регионы
рёзты ёххёстгонддёр хуызёг.
Ахсджиагдёр циу? Ёппёты фыццагдёр социалон зёрдёдарёнтё
— хёрзхъёд медицинё ёмё ахуырадён, куысты хорз мыздён, мадёлдзинад хъахъхъёнынён ёмё
аккаг цард кардзыд адёмён. Ёппёт уыдёттё адёмён раттын йё
бон у ёрмёстдёр экономикон ёгъдауёй тыхджын ёмё иудадзыг
рёзты паддзахадён. Ёмё йын ам
ёххуысы фёрёз у, йё идеологи
ёгасёй дёр паддзахадон политикёйы нысанимё ёмхуызён кёмён
у, уыцы "Иугонд Уёрёсе". Мё бон
зёгъын у, ёз, регионы разамонёг
уёвгёйё, мё куысты пайда кёнын
Цёгат Ирыстоны цёрджыты цард
фёхуыздёр кёнынён партийы проектты хъомысджын механизмтёй.
Куыд регионалон хайады нымёрдар,
афтё та мё цёст дардзынён, цёмёй депутаттё ёххёст кёной се
'взарджыты ёппёт ныстуантё дёр.
Ома, хёстё ёмхуызон сты,
регионы Хицауады ёмё партийы
размё дёр.
Уыдон хъёуы ёххёст кёнын
ёмё ууыл у нё архайд.
— "Иугонд Уёрёсе"-йы Адёмон программё у дёргъвётин
азты ёмё ахадгё гёххётт, уымён йё бон у бирё, чи зоны,
бёстёйы царды ёппёт къабёзтём дёр бавналын. Программё
ныридёгён ёххёст цёуы республикёйы. Йё размёвёрд хёстё
куыд ёххёст кёны Ирыстон?
— Бёгуыдёр, стёй ёнтыстджынёй. Нысантё ёвёрд сты, ёмгъуыдтё бёрёггонд. Алы проекты
фёстё дёр лёууы бёлвырд адёймаг, бынатылёуд ахём адёймаг,
йё ёнтыстджын райрёзтён дзуапп
чи дётты.
Адём кусынц. Ёмё ам мё хъуыды у ёнёивгё: тёккё райдайёны
дёр сёвёрдтон ахём домёнтё —
баззайдзысты ёрмёстдёр уыдон,
кёй бон у, чи арёхсы ёмё сёйрагдёр та кусын кёй фёнды. Мёнмё
гёсгё, объект хъуамё арёзт цёуа
дзуаппён нё, фёлё сыгъдёгзёр-

дёйё, цёмёй дзы бирё азты
адём пайда кёной, сё зёрдётё
сын рухс кёна ёмё уа ёдзухдёр
хъёугё. Адёмон программё бёстё райрёзыны пълан нёу, фёлё у,
ахсджиаг фарстатё лыг кёныны домён ёвдыст кём ёрцыд, ахём
гёххётт. Ёмё уыцы фёндёттё
хаст ёрцыдысты, уыдон арёзт сты
адёмы хъёппёристы бындурыл,
лыстёг ма сыл бакуыстой алы къабазы эксперттё ёмё специалисттё. Программё декларацион нёу,
фёлё ёцёг ёмё цардхъомыс.
Мё зёрдёмё дзы тынгдёр уый
цёуы, ёмё ёрмёст регионты разамонджытё нё кёсдзысты, Адёмон
программё куыд ёххёстгонд цёуы
уымё, фёлё ма алы адёймагён
дёр гёнён уыдзён, йё фарста
куыд ёххёстгонд цёуы, уымё
цёстдарынён.
— Адёмон программёйы хицёндзинад уый мидёг ис, ёмё
арёзт ёрцыд ёппёт регионты
ёвзарджытён сёхи фёндёттём
гёсгё. Цавёр хъёппёристё
равдыста Цёгат Ирыстон та?
— Нё республикё 15 мин фёндоны ёрёмбырдгёнгёйё, равдыста
хорз
разёнгарддзинад.
Хатгай
адём иу, кёнё иннё ёнёлыггонд
фарстатыл ёрвылбон ёмбёлгёйё,
иннётёй хуыздёр фёзонынц, куыд
хуыздёр ёй саразын хъёуы, уый.
Уёлдайдёр та хъёппёристё
цыдысты сёхицёй, ёнё бюрократон ивддзинёдтё ёмё ныхмёвёрдтытёй. Ахём формат партионтён фадат радта сё хъуыдытё сын
рёстёй равдисынён.
Регионы ёнёлыггонд фарстаты
бёрёггонд картё нё къухы куы уа,
уёд нё зёрды ис Цёгат Ирыстоны
Адёмон программё саразын, уым
ёвдыст ёрцёудзысты нё республикёйы районты стратегион фёндёгтё. Уый уёлдай ахсджиагдёр у
уымён, ёмё мах, ёрбахёццёгёнёг ёвзёрстытём бацёудзыстём
партийы регионалон хайады Адёмон программёмё, уый та арёзт
ёрцёудзён кабинетты ёмё ёхгёд
ёмбырдты нё, фёлё ёвзарджыты
домёнтё ёмё ныстуантём гёсгё.
Партийы программё арёзт куы
цёуы, уёд адём ныридёгён хёссынц фёндёттё, цёмёй бирёсывёллонджын бинонтён цёрёнуёттё дёттыны уёлбартё ёрцёуой
уёрёхдёргонд. Фылдёргонд ёрцёуой социалон фиддонтё, бёлвырддёр та — ныййарёджы капиталы бёрц, кёлёддзаг цёрёнуёттёй адёмы хуыздёр рёттём раивыны куыст фётагъддёр кёнын,
хъёууон хёдзарады, амалхъомад
ёмё промышленносты райрёзтён
аккаг уавёртё саразын.
Ёхсёнады ёрвылбоны тыхстытё
цёмёй хуыздёр ёмбарём, уый
тыххёй дарддёр дёр фёнд кёнём цёрджытимё фембёлдтытё

аразын. Уый тыххёй та нё ёрбахёстёг кёнын хъёуы нё архайдмё
ёрмёст партион активистты нё,
фёлё ма нё фарсхёцджыты, бархионты. Куыст уыдзён бирё, фёлё
сёйрагдёр ёвзарджытё сты нё
фарсхёцёг ёмё кёсынц ёнхъёлмё.
— Бетъырбухы цы дунеон-экономикон форум ацыд, уый
равдыста Цёгат Ирыстонён
райрёзты стыр гёнёнтё, йё
хатдзёг та ссис бирё ахсджиаг
бадзырдты бафыст. Адёмон
программё ссис фёхуыздёр
кёныны ёвдисён, уыимё, инвестицион уавёртён дёр?
— Бёстёйы цытё цёуы, бёлвырддёр та республикёйы, уыдон
баст сты "Иугонд Уёрёсейы нысангонд райрёзты фёндагимё. Адёмон программёйы ёнёхъён хай
арёзт у экономикёйы рёзтён, йё
сёйраг нысан та у, цас гёнён ис,
уый бёрц хёрзвадат уавёртё
хъуыддаджы хъёппёристён саразын, мидёггаг базары сыгъдёг
ерысён уаг сёвёрын, антимонополон политикёйы хъомысыл архайын.
Партийы нысан у, цёмёй хъахъхъёд ёрцёуа миднацион базар.
Цёмёй хёрзвадат уавёртё арёзт
ёрцёуа фыдыбёстаг продукци
уадзджытён. Экологон технологиты
куыстады рауадзын ёмё нё компанитён егъаудёр базарты хуыздёр
бынёттё бацахсынён феххуыс кёнын. Уый фадат ратдзён царды
егъаудёр проекттё рауадзынён,
уый фёрцы та фёхуыздёр уыдзён
регионы экономикон уавёр. Мах
бацёттё кодтам егъау проектты
ахём хъуыддаг, кёцы дисы бафтыдта хъомысджын инвесторты.
Фыццаджыдёр,
ныхас
цёуы
Ирыстоны зёрдёмёдзёугё туристон къабазыл, уый у фидёны хорз
фёндаг, нырма ныр райдыдтой гом
кёнын ёмё бёрзонд хёрзхъёддзинадмё цёуын йё хорзёхтё.
Республикёйы арёзт ёрцёудзён
ёппётафонты туристон-рекреацион
комплекс "Мамысон", йё инвестицитё уыдзысты 19 миллиардмё
хёстёг, йё сарёзтёй байгом
уыдзён ёртё мин кусён бынатёй
фылдёр. Ноджы ма нысангонд цёуы алыхуызон аттракционтимё бинонты тематикон парк саразын,
афёдзмё йём цёудзысты 400 мин
адёймаджы бёрц. Йё аргъыл куы
дзурём, уёд уыдзён 4,5 миллиард
сомы аргъ.
Цёгат Ирыстон ёдзухдёр тыхджын уыд аграрон секторёй, абон
та санкциты рёстёг хойраджы къабазы райрёзтён ис уёлдай ахадындзинад. Уымё гёсгё тынг ахсджиаг
у балер кёсаджы куыст кёнын райдайын. Проекты бюджет у 1 миллиард сомы. Ноджы ма ёххёстгонд
ёрцёудзысты фёткъуыйы дыргъдётты, дыргъёфснайён, хъёрмуётты комплексты арёзтадты проекттё, агроэкотуристон парк, бирёкъабазджын агропромышленнон
комплекс. Кластеры бюджет уыдзён
34.1 миллиард сомы ёмё дзы фёзындзён 2308 ног кусён бынаты.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, райрёздзысты промышленност, медицинё,
ахуырад. Цымыдисаг куыстытё ис
информацион технологиты къабазы,
стёй хёрзвадат уавёртё чысыл
ёмё астёуккаг амалхъомады минёвёрттён саразын. Уыцы ёмё
ёндёр проектты сёххёст фадат
ратдзён регионы экономикё сфидар кёнынён, уый та хорзёрдём
фёзындзён республикёйы цардыл.
— Сергей, дё хорзёхёй,
ахёццё ма кё дё хъуыды кёронмё. Адёмон программё
республикёйы ёххёстгондыл
нымад ёрцёудзён?..
— Алы регионён дёр ис йёхи хицёндзинёдтё, уыдон бёрёг кёнынц йё ахсджиагдёр фарстатё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, раст нё
уыдзён, афтё куы зёгъём, Адёмон программё ёххёст кёныны
азты республикёйы ёнёлыггонд
фарстатё се 'ппёт дёр иуварсгонд
ёрцёудзысты, уый, фёлё алы
ёнёлыггонд фарстайыл дёр бёлвырд архайд куы цёуа царды йё
рауадзыныл, уёд нымайён ис нё
хёс сёххёст кодтам. Фёлё Адёмон программё сёххёст кёнын
бёстёйён ёмё регионён дёр
стыр
ахъаз
кёй
фёуыдзён
ныфсджын райрёзты фёндагмё
рахизынён, уый дызёрдыггаг нёу.
(Мыхуыргонд цёуы лёвар)

Хёстыты рамбылд
ёрцёуы скъолайы
партётыл
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
ёвдём равзёрст Парламенты
депутатты ёвзёрстытё
2022 азы рухёны мёйы 11-ём боны

Хъёлёс кёнут

№1
Дунейы ёппёты хуыздёр фыдыбёстаг ахуырады системё
ёнахуыр, зынёмбарён реформёты, фылдёр талф-тулфёй
фёлварёны хуызы, абон ис фёдисы уавёры. Райрёзт ёмё
ёмгуыстады экономикон организаци иртасён куыстытён цы
65 бёстёйы равзёрста, уыдонимё ис Уёрёсе дёр ёмё ахуырады хёрзхъёдмё гёсгё ис 39-ём бынаты.
Уыцы зёрдёриссён ивддзинёдтё лыстёг не 'взаргёйё, бацархайдзынён, уыцы ёхсёнады
цардарёзты ахсджиагдёр стратегион къабазы абоны сёйрагдёр
ёнёлыггонд фарстатё радих кёнын. Ныронг иуварсгонд не 'рцыд
бюджетон финансты (цыма дзы
баззайы, уый принцип) ахуырады
къабазы: кёд Уёрёсейы Федерацийы ёрвылазон хёрдзтё ВВПйы (мидёг валон продукт) 0,9
проценты йеддёмё нёу, уёд чысыл
райрёзт
паддзахёдты,
зёгъём, Кубёйы та у 12 проценты. Уымёй цёуы, ахуырадон
уагдётты материалон-техникон
фёрёзтё кёй нё фаг кёнынц
фёрёзтё ахуырады интерактивон формётё саразынён, информацион коммуникацион технологитёй пайда кёнынён, уый
фылдёр хауы хъёууон скъолатём.
Уый аххосёй ёххёстгонд нё
цёуынц, ахуыргёнджытё ёмё
педагогты гёнёнтё сё царды уавёртё фёхуыздёр кёнынён сё
ёхсёнадон кад ёмё социалон
ахадындзинад сын фёбёрзонддёр кёнынён, уый фадат радтид
ёрыгон специалистты ахуырады
къабазы ныффидар кёнынён.
Зынгё хъуагдзинёдтё ис ахуырадон-хъомыладон куысты организацийён йёхи мидёг дёр.
Сёдёгай азты арёзт цы педагогон дихотомийы бындурон принцип арёзт цау — ахуыр ёмё хъомылады ёрдзон, ёнёфёхицёнгёнгё иудзинад хёлд ёрцыд: педагог иуварсгонд ёрцыд хъомыладон куыстёй. Цыфёнды фёлмён хъомыладон мадзёлттёй
ахуырдзаумё спайда кёнгёйё
каст цёуы, куыд ёнахъомы бартё
халын ёмё гёнён ис, моралон
ёфхёрд райсён, кёнё та ноджы
ёвзёрдёр, барадон ёгъдауёй
ёфхёрд баййафён.
2004 азы цы федералон паддзахадон ахуырадон стандарттё
конд ёрцыдысты, уыдон хъуамё
исты хуызы фёхуыздёр кодтаик-

кой
организацион-методикон
ёнёлыггонд фарстатё, фёлё
уыцы хёс саразын сё къухы нё
бафтыд.
Уымёй уёлдай, ахём унифицирон хуызёг ныллёгдёр кёнынц ахуырады ерысон ёмвёзад,
ноджы ма ёвзёрын кёнынц
ёнёхъёугё, ёнёпайда гёххёттыты ракал-бакал. Уёрёсейы
Федерацийы ахуырады уагёвёрд
хуымётёджы нымад нёу ёппёты
бюрократизацигонддёрыл:
ахуыргёнджытё
алыхуызон
пълантё ёмё дзуаппытё фыссыныл хардз кёнынц сё куысты
рёстёджы ёртыккаг хай.
Арёх цы ивддзинёдтё ёмё
растгёнинёгтё ёрбарвитынц,
уыдонён нё фёфаг кёны ахуыргёнён литературё ёмё скъолайы дидактикон ёрмёджытё,
зёгъём, ацы аз сентябры конд
ёрцыд ног ахуырадон стандарт 25 кълёстён, ахуыргёнён чингуытё та сын уагъд не 'рцыд.
Организацион-методикон
къуыхцытём ахёссён ис Ёппётуёрёсеон
бёрёггёнён
куыстытё (ВПР), уыдон фыссынц
4-ёй 11-ём къласы онг. Уыцы
куыстытё арёзт цёуынц контролон-базонгёйы уагыл ёмё ницы
бар дарынц ахуырдзауы кёройнаг
бёрёггёнёнмё, фёлё ахуырдзаутён та у уёлёмхасён моралон уаргъёвёрд. Ахуыргёнджытё ёмё скъолаты разамонджытё
ёрмёст дзуапп нё дёттынц
ёппётуёрёсеон бёрёггёнён
куыстыты
цёттёдзинадён,
фёлё ма рагацау сёхи ёмё
сывёллётты цёттё кёнын райдайгёйё, сафынц иу кёнё иннё
ёрмёгён нысангонд бирё сахёттё.
Иу та дзы ахуырадон реформёты "мардёйрайгуыргё саби" —
бёллёхы ЕГЭ у, скъолайы фёлварёнтё механикон, ёнёуд гёнёнтёй баивыны фёлварён, уый
у иунёг хуымётёг мадзал ахуырдзауы зонындзинёдты ёмвёзад
базонынён. Йё аппы уымён

ёвёрд ис бёлвырд арёзт тестты
схемё, ома, иугёндзон хёстё,
нымад нё цёуынц ахуырдзауы
креативон ёмё сфёлдыстадон
миниуджытё, хъыгдарынц сё
хёдбарёй хъуыды кёнынён.
Ахуыргёнджыты
коллективы
куыстён аргъгонд цёуы ЕГЭ-йы
бёрёггёнёнтём гёсгё, уый
фёдыл бирё педагогтё фылдёр
архайынц мидисджын уроктё
бацёттё кёныныл нё, фёлё
скъоладзауты тесттё сахуыр кёныныл ёмё аттестаци ёнтыстджынёй раттыныл. Ахём ахуырадон "ногдзинад" фёсивёдён
дётты ёрмёстдёр иунёг хорзёх, сё бон бёстёйы хуыздёр
уёлдёр скъолатём, уыдонимё
Мёскуы ёмё Бетъырбухы уёлдёр скъолатём бацёуын, уёвгё
иуёй-иу хорз уёлдёр ахуыргёнёндётты аразынц уёлёмхасён
фёлварёнтё.
Фёстаг дёс азы ахуырады цы
бирё ёнёлыггонд фарстатё
сёмбырд, уыдон, хъыгагён, нымайгёйё бирё рёстёг бахардз
уыдзён, ёз дзы фёбёрёг кёндзынён, системон характер кёмён ис ёмё сё алыг кёнын ёрмёст бёрзонддёр паддзахадон
разамындён кёй у, уыдон. Уёдё
нё фидёны парламентаритё,
уёлдай нёу, цавёр политикон
тых кёнё партийы минёвёрттё
сты, хъуамё саразой ёппётдёр,
цёмёй уыцы фарстатё кёмё
хауынц, уыцы структурётё ведомствёты разамонджыты, фыццаджыдёр, федералон оргёнты
ёргом раздахой уавёр бындуронёй аивыны ёвёстиат мадзёлттё саразынмё.
Ёрмёджы сёргондмё цы
хъуыды рахастам, уый раджы сси
ёнёбыцёу ёцёгдзинад. Ёмё,
абон скъолайы партётыл чи бады,
уыдонёй бирё аразгё у, Ныгуылёны коллективон ёртхъирёнтё
ёмё хъысмётхёссёг расидтыты
ныхмё ёрлёууын нё бон бауыдзён ёви нё, уый.
Хёсты кёрон аразгё у ёрмёст ёфсёддон-промышленнон
ёмё хёцёнгарзы технологон уавёрёй нё, фёлё уды фидарёй,
ёхсар, лёджыхъёд ёмё цёуыл
тох кёныс, уыцы хъуыддаджы
рёстдзинад банкъарынёй.
(Мыхуыргонд цёуы лёвар)
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Аивад
Мадёлон ёвзаджы ахуыргёнджытён

Поэзийы уылёнтё

Доны ёртёхтё —
поэзийы мыртё

МОРГУАТЫ Юри

Ёцёг лёг адёмёй хёс дары

(СКЪОДТАТЫ Эльбрусы ёмдзёвгёйыл афёлгёст)
Финкёкалгё, медкъёдзёхтё
Цурд-цёрдёг ёй Фиййагдон.
И дортёбёл ёнгулдзёхтё
Ку фёккёнуй ё тагъд дон...

И дортёбёл ёнгулдзёхтё
Ку фёккёнуй ё тагъд дон...

Иснёуёг уй, — тёвдё сёрди
Ка си рахснуй ё цёсгон,
Исфёлмён уй кизги зёрдё,
Рахёсгёй си рёсог дон.
Хор ку райзайуй аууони, —
Е 'й нимбёрзуй ё тунтёй!
— Дон исдавё дё гогойни, —
Басугътай мё ёд бунтёй.
Исрёуёг дён, иснёуёг дён,
Истёнзёрдё дё ду дёр!
Билгёрони деденёгтё
Байёфсёрми 'нцё куддёр...

Фёлё, уый ёрмёстдёр мидёмё хонёджы хуызён у. Ёмё йын уёлёнгай
схонён ницы хуызы ис, уымён ёмё
дарддёр мах фенём йё "фынджы
бёркад". Фыццаджыдёр дзы мах фембёлём цёугёдоны сурёты фёткёвёрдадон ёууёлты ахадындзинадыл; дыккаджыдёр, автор йёхи хизы "къёбёлдзыг ныхасыуагёй" ёмё йё уый тыххёй баивы хуымётёг ныхасы комулёфтёй. Ёмё йё уымё гёсгё бахъёуы ёндёр ахорёнты сёр: автор ныв кёнынмё
зивёг нё кёны, цёугёдоны уылёнтё
йё сёнтты хуызён йё армытъёпёныл
байтауы ёмё дзы алкёмёндёр нёмттё
радты: хистёр, амонён, астёуккаг, ёнёном, кёстёр... Ёнёном поэт скёны, уы-

быдырон адёймагён йё уылёнты алы
фезмёлд дёр стыр цымыдисаг у, сё алы
ёртёх дёр, цыкурайы фёрдыгау, ёрттивы. Фёлё йём мёнё ныр поэты цёстытёй йё уылёнтём куы нымдзаст, уёд
йемё сразы: Фыййагдон, ёцёгёйдёр,
ёрдхёрёны цёугёдон куы у! Йёхицён
"ног ныв" ссардта ёмё йём кёсынёй
нал ёфсёды:
Хор ку райзайуй аууони,
Е 'й нимбёрзуй ё тунтёй!
— Дон исдавё дё гогойни, —
Басугътай мё ёд бунтёй.
Царды дёр ёмё поэзийы дёр алцыдёр сбёрёг вёййы абарсты мидёг.
Поэт (кёнё йё лирикон хъайтар) йё
царды азфысты уыцы арёнмё иу ёмё
дыууё цёугёдоныл йё цёст нё ахаста,

Финкёкалгё, медкъёдзёхтё —
Ци рёсог ёй Фиййагдон!
Ё билгонмё ёнёздёхгё
Некёд фёууй фёндаггон...
Цёугёдоны фёлгонц ирон поэзийы
ёрцахста зынгё бынат. Йё уылёнты
хуызён уый дёр, ёнёрлёугё, хёссы
алыхуызон ёнкъарёнтё чиныгкёсёджы
ёнхъёлцау зёрдёмё. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, нё поэтты цымыдис уый "ёнёфехалгё" нё фёцис ёмё тынг бирё
хёттыты ссис сё уёлтёмёнады ратёдзён. Дзырд дёр ыл нёй, нё дзырдаивады дёснытён фылдёр сё хъусдард
Ирыстоны стырдёр цёугёдон Теркыл
кёй ёрлёууыд, ууыл. Стыр дурён стыр
тулён куыд ис, афтё стыр цёугёдонён
дёр ис стыр уылён. Уый та, кёй зёгъын
ёй хъёуы, цёсты тынгдёр ахады. Ёрымысём-ма Дзанайты Иваны "Терк", Гафезы "Днепр, Днепр...", Балаты Темболы
"Терк" ёмё "Ёрыдоны донён", Хозиты
Яковы "Терчы хъаст", Барахъты Гинойы
"Ёрыдон — ёррадон" ёмё "Дон" ёмё
ёндёртё. Уыдоны уацмысты — Терчы
цёугёдоны сурёт канд сёйраг архайёг
не ссис, фёлё-ма ёрдзы хай, фыдызёххы кёцыдёр хайы цыкурайы фёрдыг, сабидуджы — хинайён бынат, хистёртён —
мысинаг ёмё афтё дарддёр. Афтёмёй
цёугёдоны фёлгонцы канд ёрдзон тых
нёй, фёлё ма эмоцион хъомыс дёр, сё
ахадындзинад та авторы къухы бафты
ёмдзёвгёты
мидёг
ёнкъарёнты
арёхстджын ранывёсты фёрцы. Ёмёма нё уый иухатт бауырны, Скъодтаты
Эльбрусы ёмдзёвгё "Финкёкалгё,
медкъёдзёхтё"... (мидисамад нё
зёрдыл куы ёрлёууын кёнём, уёд. Поэтикон уацмыс фыст у Фыййагдоны
цёугёдоныл, фёлё йын йё ном сёргондмё нё рахаста. Мидисамад райдыдта цёугёдонён комкоммё йё уылёнты змёлдёй ёмё къёдзёхты ёхсён абухынёй. Архайды райдиан иу
чысыл хъазёгау рауад, ёцёг, уый ууыл
дзурёг нёу мидисамадён бындурон ранывёст нёй:
Финкёкалгё, медкъёдзёхтё
Цурд-цёрдёг ёй Фиййагдон.
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азал изёр. Бинонтё ёрбамбырд сты иумё. Чындз
къонайы раз арты фарсмё
бады ёмё бийы, йе 'фсин та
хъеллаугёнён къёлётджыны чиныг кёсы.
— Нана, нана! Аргъау ма мын
радзур! Мамё афтё загъта ёмё
бирё аргъёуттё зоныс, — ёрбалыгъди иннё уатёй Аслан ёмё
йё нанайы хъёбысы смидёг.
— Уёй… Мёнё цы уёззау дё!
Кём айрёзтё афтё тагъд?! —
дзуры йын дисгёнгё сылгоймаг,
дзёбёх ёй ёрбахъёбыс кодта,
афтёмёй.
— Это меня мама так покормила, что я ныууёззау! — дзуры лёппу, йё фыд йё бинойнагмё худы,
— Я говорил: Нё мё хъёуы уыйбёрц! Но она говорила: Хёргё
кён, ёндёра гыццылёй баззайдзынё!
Нана худгёйё Асланы рустё
аивёзтытё кодта:
— Раст дын загъта мамё,
хъуамё дё фыдау стыр лёг суай.
— Нана, ёмё ёз Русланимё
куы фёхъазын, уёд мын уый аф-

лёнтёй мёгуырдёр, ёгъуыздёр чи
рауайы, уымён. Уый фёстё йё дыууё
армытъёпёны
ёрбатымбыл
кёны,
хёстёгдёр уылёнёй дон фелвасы ёмё
йё "тёвдё сёрди" йё уарзон чызджы
былтём ёфсёрмыгёнгё схёссы:
Иснёуёг уй, — тёвдё сёрди
Ка си рахснуй ё цёсгон.
Исфёлмён уй кизги зёрдё,
Рахёсгёй си рёсог дон.
Ёмдзёвгёйы фыццаг дыууё строфайы фёстё чиныгкёсёджы хъусдард
фёкъёрцхъусдёр вёййы ёмё хатын
райдайы авторы мидисамады хаххён йё
арёнтё. Ома, ахём ёмё ахём цёстёнгасы бынмё каст ёрцыдис Фыййагдоны
цёугёдонён йё хёххон балцы хай; чи
зоны, Куырттаты комы, йё былгёрёттыл
чи схъомыл, уыдонмё ёндёр хуызон
фёкастаид (лёг алы бон кёй уыны, уый
йём диссаг нал фёкёсы), фёлё

фёлё ёрмёстдёр хёххон дон ссис йё
"фёлгонцы авдён". Автор ма ноджы уымёй рамбылдта, ёмё архайды бацёуын
кодта цёугёдоны былгёрётты дёр —
цёрёг удёй, зайёгойё, дурёй, — алкёй дёр. Ёмё, ёппёты сёйрагдёр,
ёмдзёвгёйы астёуккаг хай ёрдзон хуызы ссис мидисамады ранывёсты хъёугё
хай. Кёд раздёр авторы ёрдзы, цёугёдоны алфамбылайы нывтё хъуыдысты
лирикон хъайтары уавёр равдисынмё,
уёд ёртыккаг цыппаррёнхъон та — йё
миддунейы цин равдисынмё:
Исрёуёг дён, иснёуёг дён,
Истёнзёрдё дё ду дёр!
Билгёрони деденёгтё
Байёфсёрми 'нцё куддёр...
Ёмдзёвгёйы иу хайё — иннёмё уацмысы хъуыды хизы ёрдзон хуызы, лирикон хъайтары сурёт дёр йемё рёзы
стилистикон ёмё ныхасыздёхтон хуызы.

Афтё, цадёггай, фёлгонцы арёнтё
ирддёр разынынц ёмё йын йё мидис
байдзаг кёнынц арф хъуыдыйё. Мидисамады дыккаг хай ма хицён кёны уымёй, ёмё цёугёдоны сурёт баиу вёййы фыдызёххы ёппётадёмон фёлгонцимё, ёмбарынадимё, цёсгомимё.
Ёмткёй, цёугёдоны нывёфтыд кёнын
ног нёу ирон поэзийы, фёлё Эльбрус
йё номы хуызён сбёрзонд кодта Фыййагдоны ёрвон хуыз. Поэт ёй равдыста
Ирыстоны ёрдзы удёгас къабазёй,
Куырттаты арф комёй Бехъаны онг йё
былгёрёттыл чи цёры (уыдон та сты
дыууё районы цёрджытё), уыцы адёмён цардыхос чи хёссы, ахём цёугёдонёй. Иннёрдыгёй та йё автор ёнёзынгё тёгтёй бётты йёхи (фёндаггоны)
хъысмётимё дёр:
Финкёкалгё, медкъёдзёхтё —
Ци рёсог ёй Фиййагдон!
Ё билгонмё ёнёздёхгё
Некёд фёууй фёндаггон...
Фыййагдон стыр цёугёдон нёу, фёлё йын Скъодтайы-фырт йё кад тынг
бёрзонд систа, сёнусон ёй кодта. Чиныгкёсёг (уёлдайдёр та — йё былгёрёттыл чи цёры, уыдон) дёр ёй исы
ахёмёй ёмё бузныгады бацёуы курдиатджын авторён. Уыдонёй иуыл ёз
нымайын мёхи дёр, уымён ёмё ёз
дёр сабийё фёстёмё схъомыл дён йё
былгёрёттыл, растдёр зёгъгёйё та —
йё галиу фарсыл. Мё райгуырён хъёу
Рассвет дёр уым аивёзта цёгатырдём
йёхи. Алцыдёр хорз, фёлё цёугёдоны
былгёрон мё сабибонтё ёз арвыстон.
Йё хабёрттё та мын Эльбрус ракодта —
ирд ёмё бёлвырдёй. Уый та дзурёг у,
чиныгкёсёджы бузныджы, арфёйы ныхасы аккаг чи у, ахём зёрдёты хёстёгдзинадыл. Ёмё уымён бамбарён ис:
алы поэт дёр дзырдаивады мидёг
тырны уидёгты рухс ёмё къабузты
зарды иудзинадмё. Ёнё рухс — зарёгён уёвён нёй. Ахём у сфёлдыстады
удыхъёд: рухс ёмё зёлты цёхёрёй
райгуыры уёлтёмёнад ёмё ныррухс
кёны поэты зёрдё, йё хъарм уылёнтёй
та райгуыры зарёг ёмё афтёмёй ахизы
адёмы зёрдёмё.
Ёрмёстдёр ахём хъысмёты хицауён
йе сфёлдыстады аивадон дуне ёнхъёвзы ногдзинады комулёфтёй. Поэзи
ахём монон уавёры куы нё бахауа, уёд
стихамайёг хёдбындур фёзынды ёмвёзадмё никуы схиздзён. Ёнёмёнг,
ахём поэтикон уёвынады фёстиуёгыл банымайын хъёуы Скъодтаты
Эльбрусы
ёнёном
ёмдзёвгё
"Финккалгё, медкъёдзёхтё...". Автор ын йё текст арёхстджын къухёй
систа зарёджы ёмвёзадмё. Фыййагдоны уылёнтё йын йё зёрдёйы цы рёсугъд ёнкъарёнтё ныууагътой, уыдон ын
фестадысты ёнцонады ёмё ёхцонады
хос. Цёугёдонёй цы алёмёты комулёфт цёуы, уый дзурёг у хёххон ёрдзы
удёгасдзинадыл. Суанг "билгёрони деденёгтё" дёр ёфсёрмы кёнын зонынц.
Къёдзёхты ёхсён фынккалгё ёмё заргё згъоры Фыййагдон. Ёмё йё былгёронмё, цыма кувёндонмё, афтё ёнёбаздёхгё нё фёвёййы фёндаггон.
БАРЫСБИ

Ёвзёр лёппуйы аргъау
тё фёдзуры: "Ды лёг нё дё! Ёз
тыхджындёр дён!" Стёй ёвзёр
лёппу у, йемё нё фёхъазём,
фёлё нё уёддёр нё фёуадзы
нёхи бар, — тёргайгёнгёйё
сдзырдта сывёллон.
— Уыцы Русланён иу бон, мамалийау йё пакъуытё ныттонын
хъёуы.
— Что значит "мамали", ма? —
разылд Аслан йё мадмё.
— Петух, — мёстыйё йын загъта чындз.
— Ёнхъёл дён, кёйдёр аргъау
хъуыди? — фёлмёнёй ныхас йёхимё айста ёфсин.
— О, нана! Мён хъёуы аргъау,
— разыйы тылд бакодта йё сёр
Аслан.
— Уёдё хъус. Царди ёмё уыди
иу ёнёном хъёуы, иу бинонтём,
иу ёвзёр лёппу.
— Ёвзёр та цёмён уыди, нана? — фёрсы Аслан, нанайы
цёстытём кёсгёйё.
— Ныртёккё дын уый дёр
радзурдзынён. Фёлёуу уал, —
зёгъы йын нана, йё къухёй йын
йё дзыккутё лёгъзытё кёны,
афтёмёй.

— Йё фыд уыд зёхкусёг, йё
мад дёр куыста, фёлё мё айрох
ис кём. Лёппу йёхёдёг уыд тынг
галиу… Дзырдмё нё хъуыста, "ма
кён" не 'мбёрста. Зёгъём, хёргё-хёрын цъём-цъём кодта, йё
къусы-иу йё къухтё нытътъыста,
ёмё-иу ын исчи уайдзёф куы
кодта, уёд-иу хъёр-хъёлёба
систа. Фёлё, иннёрдыгёй уыд
рёсугъд лёппу: азтёй йыл
фондз-ёхсёз цыдаид, къёбёлдзыг,
саусёрыхилджын,
йё
цёстыты, цыма, ёнёхъён арв бацыд, уыйау зёрдё рёвдыдтой…
Иу дзырдёй: Хуыцауы къухёй ныв
сывёллон.
— Нана, ёмё йё кёд Хуыцау
сныв кодта, уёд ёвзёр цёмён у?
— Хъусгё кён, мё къона.
Рёстёг цыди ёмё уыцы лёппуйён фёзындысты ёмбёлттё.
Иумё-иу дзёбёх хъазыдысты,
фёлё-иу хъазгё-хъазын ацы
лёппу йёхи иннётёй уёлдёр
кодта, йё тых сыл ёвзёрста. Уыдоны дёр-иу нал фёндыд йемё
хъазын. Фёлё йёхи нё урёдта
ёмё-иу сё хынджылёгёй мардта: "Сымах лёгтё не стут! Ёз та

дён! Ёз тыхджындёр дён, сымах
та мё цыппарёй дёр нё фёнёмдзыстут!" — ёмё-иу сывёллёттё сызнёт сты.
— Прям как Русик… — ныссагъёс кодта Аслан. Нана йём кёсы, цымё цы зёгъдзён дарддёр,зёгъгё. Чындз бийы, фёлё
уый дёр йё хъус дары йе 'фсины
ныхёстём. — Нана, ёмё цёмён
кодта афтё? Уый ёмбал нёу, афтё дё мёстёй чи мары, ёмё йё
хорз лёппу дёр не схондзынё…
— загъта сывёллон ёмё йе
'рфгуытё нылхынцъ кодта.
— Раст хъуыды дём ис, фёлё
мё дзырд нёма фёдён.
Лёппу-иу иннётыл куы фётых,
уёд-иу йё фыдён ёппёлыд.
Фёлё йём йё фыд хыл йеддёмё ницы кодта.
Раздёр-иу бинонтё иумё ёрбадтысты сывёллонимё, цалынмё йё ныййарджытё куысты
уыдысты, уёдмё, ёмё-иу дзы
къафетты ныхмё мады кёнё фыды ралгъитын куырдтой. Гыццыл
сывёллон цы ёмбары? Къафетт
уыны ёмё йё хъёуы. Афтё фёцахуыр ис ёлгъитыныл.

Чысыл-иу исты раст нё сарёзта,
уёд-иу
алырдыгёй
—
дзёхстытё. Афтё фёцахуыр йё
тых искёуыл ёвзарын.
— Нана, ёмё уёд уый ёвзёр
лёппу нёу. Уый ёвзёр хъомыл
лёппу у. Хъуыды кёныс, куы
дзырдтай мамайён: "Сывёллон
алцыдёр хъуыды кёны ёмё йё
йёхимё исы" — фёгёпп кодта
Аслан ёмё йё нанайы афёзмыдта: йё рахиз къухы ёнгуылдз
уёлёмё систа ёмё йё сёр уынаффёгёнёгау батылдта.
Чындзы былтё худынёзмёлд
бакодтой, йе 'фсин дёр бахудт:
— О, мё хур, раст дё.
— Фёлё дарддёр та? Цы фёци уыцы ёвзёр лёппу? — дзуры
Аслан, фёстёмё нанайы хъёбысы бадгёйё.
— Ницы. Цёры ёмё цёрдзён,
цалынмё ныййарджытё сё сывёллётты хъомыладмё худёджы
цёстёй кёсой, уёдмё.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Лёг фыццаг хёс дары мадёй,
Уый йын радта цард лёвар.
Дары дыккаг хёс дёр мадёй,
Йе 'хсыр дын фёуёд хёлар.
Мады хъарм хъёбысы бадтё,
Уым ёхцон ёмё фёлмён.
Ныййарджыты адджын батё
Уды бауагътой кёлён.
Дарыс хёс дё хорз сыхагёй,
Иумё 'рвитут царды бон.
Дзаг уё хордонтё бёркадёй,
Ма базонут, ма, зындон.
Хёс дё бёстёйё дёр дарыс,
Уым дё фыды уёзёг ис.
Хёст, кёнё фыдбылыз рацыд,
Хъуамё ды кёнай фёдис.

Дохтыр

Арын дзы Кудзаты Хъазыбеджы ном
Дохтыртё, дохтыртё тагъддёр,
Рынчын ёнхъёлмё кёсы.
Дохтыры кёлёнты руаджы
Рынчын йё къёхтыл лёууы.
Дохтыры куыст у бёрёгёй
Рынчынты цардимё баст,
Цал уды байстай мёлётёй,
Уал арфё адёмёй райс.
Дохтыр, дё къухтё ‘мё зондёй
Дунемё цинтё хёссыс,
Лёг, цыма, райгуыры ногёй,
Афтё дзёбёх ёй кёныс.
Куысты фёллад уай, ёвёллад,
Рынчынтёй чи зоны уый,
Мидбылхудт, фёлмён цёстёнгас,
Рынчынён удхос вёййы.
Хорз
Хорз
Хорз
Хорз

дохтыр
дохтыр
дохтыр
дохтыр

зёдыл нымад у,
Хуыцауы лёвар.
адёмы фарн у,
Ирён дёр кад.

Джызёлы дзуар

Джызёлы дзуарён — Рыны бардуагён,
Иумё акувём.
Нё сывёллёттён, нё гыццыл хуртён
Амонд ракурём.
Сё царды бонты рёсугъд фёндёгтыл
Заргёйё цёуой.
Сё ирон ёгъдау, сё фыдёлты фарн
Макуы рох кёной.
Сё фыдыбёсты, сё уарзон хъёуы
Райгёйё цёрой.
Бабайы хуртё, Нанайы цинтё
Хъазгёйё рёзой.
Иры кёстёртё хистёрты кадён,
Арфёхъом куыд уой,
Нё Ирыстонён, фыдёлты фарнён,
Хорз лёггад кёной.

Ирон мыггёгтё

Ирыстон, тулдз бёласау, фидар,
Лёууы Кавказы астёу раст.
Йё адём кауыбыды михтау,
Ёнгом ирон мыггёгтё баст.

Базард.
Ирыстон — ирёттён сё хур,
Ирыстон — мыггёгты бындур.
Сё астёу хистёртё лёууынц,
Ёгъдау фыдёй-фыртмё дёттынц.
Нё кад, нё зонд ёмё нё фарнёй,
Куыд судза арты зынгау цард.
Куыд хёра ард ирон йё кадёй,
Йё хорзы кой куыд хъуыса дард.
Цъёх арвыл стъалытё куыд судзынц,
Нё уадзынц мин азты сё тахт.
Гъе афтё, мыггёгтё дёр кусынц,
Кёнынц Ирыстонён лёггад.

Нё зынаргъ мадёлтё

Лёгмё ёгъдау кёцёй цёуы,
Кём райгуыры йё тых.
Кём равзёры йё уды фарн,
Кём ысвёййы хъёддых?
Фыццаг цъёхаст дзыхыдзагёй,
Фыццаг къахдзёф, уёндон.
Гъе уым вёййы дё мады арм,
Гъе уым вёййы йё ном.
Мадён гимнтё фёзарём.
Фёхонём ёй нё хох.
Фёлё йын йё зёрдё скъахём,
Куы йё фёкёнём рох.

Мё царды фёд

Мё царды фёд, хёххон донау,
Гакъон-макъон рацыд.
Мё уды сконд иуёй-иутау,
Сё тасёгтёй нё разынд.
Нё зыдтон ёз ныллёг кувын,
Нё тасыди мё гуыр.
Мё удхёссёг — лёгъстё кёнын,
Нё уагъта мё цыдёр.
Нё бауарзтон гёды митё,
Нё сайдтон ёз лёджы.
Нё сарёзтон ыстыр бынтё,
Мё фаг мын уыд кёрдзын.
Фёлё уёддёр ёз разы дён,
Мё царды хайё ныр.
Мё уды сконд ёндёр цардён,
Нё бёззыди ёппын.

Фарс бацёттё кодта
ХОЗИТЫ Барис
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фётк

Спортивон фидиуёг

Футбол

Уазёгуаты фесты хёрёгсаст

Уёрёсейы фыццаг къорды футболон чемпионаты
4 сентябры командётё акодтой 8-ём туры хъёзтытё. Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" уыцы бон уазёгуаты фембёлд Хъазаны "Рубин"-имё.

"Аланыстон" ацы хъазты
размё Ульяновскы "Волгё"-йён кёй фёхёрд, уый,
ёвёццёгён, фёзынд, "Рубин"-имё фембёлды хъазён фёзмё чи рацыд, уыдоны номхыгъдыл. Хъазаны
нё командёйы уыдысты:
№1 — Ростислав Солдатенко, №5 — Багаты
Алан, №13 — Зассеты
Азёмёт (56' — Хёбёлаты Алан №77), №8 — Хуыгаты Алан, №4 — Хъёцмёзты Сослан, №80 —
Хосонты Хетёг, №15 —
Хъоцыты Хетёг, №28 —
Максим Петров (56' —
Андрей Мазурин, №78 —
76' Александр Комиссаров №59), №20 — Артур
Галоян, № Аршак Корян
(69' — Цоциты Алан),
№14 —Ислам Машуков.
"Рубин" афёдзы размё
уёлдёр къорды кёй хъазыд
ёмё
ныр
йё
нысан
фёстёмё уырдём схизын
кёй у, уый зындгонд у йё
абоны ныхмёлёууёг командётён се 'ппётён дёр.
Ёвёццёгён, уыцы зондёй
хуынд ёрцыд "Рубин"-мё
Дзёгъойты Алан дёр.
Хъазаны командёйы сёйраг тренер Леонид Слуцкий Дзёгъойты Аланы йё
командёйы рёнхъыты фыццаг хатт фёзмё ракодта
"Аланыстон"-имё фембёлды. Алан дёргъвётин рёстёг йё цёфтё кёй дзёбёх кодта, уый аххосёй
ерысты нё архайдта, фёлё
ныр куыдфёстёмё йё
тыхы кёй бацёудзён, уый
бёрёг уыд йё архайдёй.
"Аланыстон" кёд уазёгуаты хъазыд, уёддёр фыццаг таймы пурти фылдёр
уыдис нё футболисттём.
Дзёуджыхъёуккёгтё сарёзтой зынгё фылдёр
ныббырстытё. Цалдёр хатты сын бантыст фысымты
дуармё бацёуёнтём баирвёзын, фёлё хъуыддаг
пурти дуары хызыл сёмбёлын кёнынмё не 'рцыд.
Хъазты фыццаг ёмбисы
цалдёр хатты йе 'мбёлттён хорз уавёртё сарёзта
Артур Галоян. 10 минутыл
Ислам Машуков бёргё хорз
цёф ныккодта 17 метры
дёрддзёфёй, фёлё пурти
чысыл уёлдёрты атахт дуары разхъёды сёрты. 13 минутыл Зассеты Азёмёт
тынг хорз лёвёрд ёрбакодта йе 'мбёлттём фысымты дуармё бахизёнмё,
фёлё та фысымтё фёразёй сты ёмё сё дуар бёл-

лёхёй
бахъахъхъёдтой.
Уымёй аст минуты фёстёдёр цырд хъазт акодта
Хъёцмёзты Сослан. Бёргё
хорз лёвёрд ёрбакодта
пурти фысымты дуармё бацёуёнмё, фёлё та ацы
хатт дёр пурти дуары хызмё нё бакуымдта батёхын.
Бынтон хёстёг уыдысты
алайнёгтё гол бакёнынмё, 33 минутыл Галоян, Корян ёмё Машуков цы цырд
хъазт акодтой, уым ма сын
пурти хызы бакъуырын куы
бантыстаид, уёд уый уыдаид футбол рёсугъд чи кёны, ахём фёзынд, фёлё
фысымты хъахъхъёнёг йёхи фехста пуртийы размё

ёмё
йё
фёстёмё
ракъуырдта. Уый фёстё
дёр ма иу хорз цёф ныккодта Хосонты Хетёг, фёлё та ныр дёр пурти фысымты дуаргёс акъуырдта
иуварсмё.
Фыццаг тайммё ма тёрхонгёнёг цы 3 минуты бафтыдта, уым фысымтё цырд
ныббырст ацарёзтой ёмё
тынг хёстёг уыдысты пурти
"Аланыстон"-ы дуары фёмидёг кёнынмё, фёлё сё
размёбырсёгён йё цёф
хёрзчысыл нё фёрёстмё.
Хъазты фыццаг ёмбис
ахицён 0:0 хыгъдёй. Дыккаг таймы хъазты цыд рауад
ёндёрхуызон. Фысымтё
алайнёгты архайдёй раст
хатдзёгтё скодтой, ёмё
сё хъазт фёцырддёр.
Арёхдёр аразын райдыдтой ёвиппайды ныббырсты-

Командётё
1. КамАЗ
2. Аланыстон
3. Балтикё
4. Нефтехимик
5. Енисей
6. Арсенал
7. Динамо
8. Рубин
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9. Волгар
10. Краснодар-2
11. Велес
12. СКА-Хабаровск
13. Шинник
14. Хъубан
15. Уфа
16. Родинё
17. Акрон
18. Волгё
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10-11
8-10
5-11
7-11
6-16
6-16
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10
9
9
8
8
8
6
5
4

Мадзал

тё, ёмё сын уыдонёй иуы,
50 минутыл бантыст хыгъд
байгом кёнын. Пурти уазджыты дуары бакъуырдта
"Рубин"-ы размёбырсёг
Лисакович. Хыгъд 1:0 "Рубин"-ы пайдайён ахаста 66
минутмё.
Уый
размё
дыууё хатты Артур Галоян
ёмё Хосонты Хетёг бёргё
хорз уавёртё сарёзтой
хыгъд сёмхуызон кёнынён,
фёлё уыдоны бёсты ёнтыстджындёр разынд "Рубин"-ы
хъазёг
Илья
Самошников.
Уый
йе
'мбёлтты ныббырстён кёронбёттён скодта 2-аг голёй "Аланыстон"-ы дуары.
Хыгъд 2:0 "Рубин"-ы пайдайён фёцис 82-ём минуты онг. Нё футболисттё се
'ппёт тыхтёй дёр архайдтой хъазты хыгъд аивыныл,
ёмё сын сё радон ныббырсты Ислам Машуковы
рубинёгтё сё иварон фёзы куы афёлдёхтой, уёд
фадат фёцис 11-метрон
цёф ныккёнынён. Ислам
Машуков нё фёрёдыд,
ёмё хыгъд ссис 2:1 "Рубины" пайдайён. Алайнёгтё
ногёй атындзыдтой размё,
ёмё сын 87 минутыл бантыст хыгъд сёмхуызон кёнын. Уазджытё цы ныббырстытё сарёзтой, уыдонёй иуы фысымтё пурти
акъуырдтой сё дуары сёрты, ёмё къуымонёй пурти
дёсны лёвёрд ёрбакодта
Артур Галоян. Йё ёрбалёвёрд пуртимё фёцырд
Хъоцыты Хетёг ёмё сёрёй пурти фёцарёзта фысымты дуаргёсы фёрсты.
Пурти сёмбёлд сё хызы,
ёмё хыгъд ссис 2:2.
Уый фёстё ма, цы
рёстёг баззад, уым "Рубин" сарёзта цалдёр тёссаг уавёры, фёлё хыгъд
баззад 2:2 ёмё "Аланыстон" 15 очкоимё баззад
2-3-аг бынаты. Алайнёгтё
сё радон хъазт акёндзысты
10 сентябры, Грознайы. Сё
ныхмёлёууёг
уыдзён
"КамАЗ".
8-ём туры хъёзтытё
ахицён сты ахём хыгъдтимё: "Уфа" — "Арсенал" —
0:2, "Динамо Махачкала" —
"Акрон" (Тольятти) — 1:1,
"Рубин" — "Аланыстон" —
2:2, "КамАЗ" — "Балтикё"
— 0:0, "Волгё" (Ульяновск)
— "Велес" — 0:2, ПФК "Хъубан" (Краснодар) — "Волгар" (Астрахан) — 0:0, "Енисей" (Красноярск) — "СКАХабаровск" — 1:1, "Нефтехимик" (Нижнекамск) —
"Шинник" (Ярославл) — 1:0,
"Родинё"
(Мёскуы)
—
"Краснодар-2" — 1:2.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Арфё

Фёдагурёг
куыдзы
ёххуысёй
Горётгёрон районы
мидхъуыддёгты хайады
кусджытё камбилеевкёйаг
нёлгоймагёй
байстой 480 граммёй
фылдёр
зайёгойтёй
арёзт наркотик каннабис.
Амёй размё наркотиктё дарыны тыххёй,
тёрхонгонд кёмён уыд,
тёрхондоны уынаффёмё
гёсгё, пъёлицёйы кусджытё ахём бынёттон
58-аздзыд нёлгоймаджы
цёрёнуаты баджигул кодтой, ёмё дзы фёдагурёг
куыдз Дарёйы ёххуысёй
кёй ссардтой, уыцы целлофан дзёкъулы мидёг
разынд
кёрдёгхуыз
зайёгойтёй арёзт буаргъёд.
Экспертизё куыд бав-

Дзанайты Эльбрусы фырт
Георгийён
Ацы бонты Кировыхъёуы астёуккаг скъолайы фыццёгём къласмё
бацыд мё дзёбёх хёрёфырт Дзанайты Эльбрусы фырт
Георги (Георик).
Ралёууыд йё царды зёрдёрухсдёр ёнкъарёнтёй дзаг
рёстёг. Фендзён дзы цардмё йё разёнгардгёнёг ёмё
ахуыры бёрзёндтём хонёг ёхсызгон нывтё. Йё размё цы
цёлхдуртё ёвзёра, уыдоны сёрты ёнцонёй куыд хиза, зонады алёмёт дур "ёхсынгё" йё байбынты арфёй-арфдёр
куыд цёуа, йё уд ёмё дзы зёрдё куыд хъёздыг кёна, уый
йын мё цёст уарзы.
Скъолайы цы бындурон зонындзинёдтё райса, уыдонимё
уёлдёр профессион дёсныйады къёпхёнтём хизын йё бон
куыд бауа. Афтёмёй дзы йё ныййарджытё — Эльбрус ёмё
Вероникё, нанатё — Эммё ёмё Ларисё, баба Солтан,
фыдыхотё — Ритё ёмё Маринё сёрыстыр куыд уой алкёддёр, уыцы хорзёх ын хъысмёты бардуаг ма бахёлёг кёнёд.
Йё цъёхдзёст хо София ёмё йёхи ёмбёлттён йе 'гъдау ёмё
зондёй дёнцёг куыд уа кёддёриддёр. Кировыхъёуы астёуккаг скъолайы ахуыргёнинёгтёй амондджындёр ёмё кадджындёр чи у, уыцы сёрёнгуырдты ёмсёр ёмё ёмдзырд
куыд басгуыха!
Хуыцау ёмё Уастырджийы фёдзёхст у, Геор!
Цард ёмё ахуыры бёрзёндтём хизгёйё, амонды базыртыл тёхгёйё, дё къахы ныхёй дёр ма
фётыхс!
Ацы арфётё йё зынаргъ ёмё адджын
хёрёфыртён кёны ГАСАНТЫ Валери

Конкурс

Цёгат Ирыстоны
куыстуётты ёнтыст

Цёгат Ирыстоны дыууё куыстуаты ёппётуёрёсеон конкурс "Афёдзы экспортер"-ы, зылды
къёпхёны бёрёггёнёнтём гёсгё, бацахстой призон бынёттё.

дыста, афтёмёй дзёкъулы
уыд
зайёгойтёй
арёзт наркотикон буаргъёд марихуанё. Мидхъуыддёгты хайадмё кёй
баластой, уыцы гуырысхойаг адёймаг барадхъахъхъёнджытён загъта:
"Наркотикджын зайёгойтё быдыры ёртыдтон
ёмё мёхицён пайда
кёнынён
ёфснайдёй
дардтон".
Уголовон кодексы 228
статьяйы 2 хаймё ("Наркотикон фёрёзтё ёмё
психотропон буаргъёдтё
ёнёзакъонёй ёлхёнын,
дарын ёмё сё ласын")
гёсгё, уголовон хъуыддаг
кёуыл сарёзтой, уыцы
гуырысхойаг адёймагён
тёссаг у 10 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Чысыл ёмё астёуккаг
бизнесы субъекттён номинаци "Промышленнон къабазы афёдзы экспортер"-ы
дыккаг бынат бацахста Цёгаткавказаг федералон зылдёй ООО "Спецмаш", ёртыккаг — ООО Наукон
куыстадон куыстуат "Токар".
Конкурсон
къамисы
уыдысты федералон министрадты
уёрёсейаг
Экспортон центры, экспортён ёххуысы центрты амалгёнёг иугёндты минёвёрттё. Уыдон номинанттём бахастой, ёнёэнергетикон товартё, лёггёдтё,
экспорты йёхи хуыздёр чи
равдыста, уыдоны, стёй сё
интеллектуалон
архайды
бёрёггёнёнтём гёсгё.
"Спецмаш" кусы къулылкёнгё хёдзарон хъармгёнёнтё аразыныл. Ис ын,
уёй кёнынмё сё кёдём
аласа,
ахём
бынёттё
Франц, Казахстан ёмё Чилийы. "Токар" ёнёхъён
Уёрёсейы у иунёг ахём
куыстуат полифункционалон
ёфтён Д-5 бетонтён, хус
аразён змёстытён ёмё
цементтён кём кёнынц.
Сё продукци ёрвитынц
Хуссар Кореймё, Ног Зеландимё, Азербайджанмё,

Зайёгойтё

"Росгварди"-йы Цёгат Ирыстоны управленийы
службёгёнджытё, лагер "Тёмискъ"-ы профилон
сменёйы "Патриот 2022"-йы сё фёллад цы сывёллёттё уагътой, уыдонён сарёзтой цымыдисаг
спортивон ерыстё.

Гвардионтё фыццаг сывёллёттимё аивёзтой се 'уёнгтё, уый фёстё та архайдтой "Хъёлдзёг ерысты", равдыстой сё арёхстдзинад ёмё сёрёндзинад.
— Ёхсызгон мын у, рёзгё фёлтёрмё уёлахизмё тырнынад кёй ис, уый. Ацы бёрёгбон сывёллётты хёстёгдёр кёны барадхъахъхъёнынады оргёнты минёвёрттём,
— загъта "Росгварди"-йы Цёгат Ирыстоны управленийы
физикон цёттёдзинад ёмё спорты сёргълёууёг, майор
Бериты Руслан.
Территориалон управленийы сёрмагонд дёлхайады
кусджытё ма сын равдыстой ёфсёддон уёлёдарёсы
хуызтё, хёцёнгёрзтё ёмё инженерон-техникон хайады
ифтонггёрзтё.
Бёрёгбоны кёронбёттён "Росгварди"-йы ёфсёддонтё радтой дзуаппытё сывёллётты цымыдисаг фарстытён. Уый фёстё сын радзырдтой сёхи службёйы тыххёй
ёмё ахъазыдысты семё командон хъёзтытёй.
ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Ёнгуз у дунейы тёккё рагондёр зайёгойтёй иу. Зёххы цъарыл кём нё
зайы, ахём бёстё бирё нёй. Хъёддаг хуызы та йё фенён ис Фёскавказ
ёмё Астёуккаг Азийы дёр. Куыд дыргъдёттёг кёнё декоративон бёлас,
афтё йё садзынц Уёрёсейы европёйаг хайы ёппёт территорийы дёр, ёмё
алы ран дёр йёхи иттёг хорз равдисы. Йё къабёзтё афтё пёлёхсар вёййынц кёмдёриддёр, ёмё сёрдыгон ёнтёф рёстёджы сё быны аулёфын
зёххон дзёнёт фёкёсы адёймагмё. Уёдё, ацы бёласы бёзджын сыфтёртёй цы хёрздёф фёцёуы, уый та не 'нёниздзинадён ёвдадзы хосгёнёг у.
Ёцёгдёр, ёнгуз диссаджы бёлас дайаг буаргъёдтё. Ёмё уый тыххёй
куыд нёу. Фыццаджыдёр, цёры ёмё ёнгузтё бахёссын фёхъёуы, чи слёдыргътё дётты, суанг 300 азы, дыкка- мёгъ кёнё амёллёг вёййы, ахём
джы та, йё уидёгтёй, суанг дыргъты адёмы рационмё, рынчынтён та, куы
хъёбёр цъёрттёй адёймаг пайда кё- фёсёрён вёййынц, уыцы рёстёджы.
ны алы хъуыддёгты. Арёхдёр та дзы
Ёмбисонды бёласы хосгёнён мицёттё кёнынц хёринёгтё, хостё ниуджытё та махён зындгонд сты, суанг
алыхуызон низты ныхмё, хёдзары дзау- рагон замантёй фёстёмё. Уыимё,
мётты хъёдёрмёгён та йын дунейы пайдагонд цёуы зайёгойты ёппёт
мидёг ёмбал нёй. Ёнгузёй конд хёйттёй дёр. Зёгъём, ёнгузы сыфты
скъаппытё, шифанертё, стъолтё, бан- витамин С вёййы уагъылыйы бёрц. Уёдёттё афтё рёсугъд ёмё аив вёй- дё ёдзёттё цъёх дыргътё дёр адёййынц, ёмё цалдёр ёнусмё дёр сё маджы ёнёниздзинадён ёнёпайда не
хуыз нё ивы.
сты. Мёнё уын, адёмы цалдёр фёлУёлдай диссагдёр та уый у, ёмё, тёры бирё рёстёг кёй фёфёлвёрдзайёгойты равзёрд кёмён ис, ахём той, ахём рецепттё.
продуктты 'хсён ёнгузы дыргъты ёппыЁнгузы ёдзёттё дыргътё сё цъёх
тён хойраджы аргъмё гёсгё хъёдуры цъёрттимё рауадз дзидзакёрдёны,
фёстё лёвёрд цёуы тёккё бёрзонд- сёкёр кёнё сём мыд иу уый бёрц
дёр рейтинг. Уымён ёмё урсёгтё ён- бафтау ёмё уыцы хёццё авджын дзаугузты бирё фылдёр сты хоры культур- майы фидар ёхгёдёй фёдар талынг
тёй. Нё ныхас бёлвырддёр куы ран. Хёрын ёй хъёуы цайцымён уизёгъём, уёд ёппыты 100 граммы ур- дыджы дзаг ёртё хатты бон хёрды разсёгтё вёййы 14 граммы. Уёдё, ёппы- мё.
ты 100 граммы зайёгойты зынаргъ сойАцы ёнахуыр адджинаг амонынц,
тё 61,3 граммы кёй ис, уый дёр рекорд уыргтё куы фёриссынц, рёуджытё куы
рахонён ис.
фёхъыгдард вёййынц, ахсён ёмё
Ёнгузы ёппытён энергетикон ёгъ- игёры хёцгё низтё куы фёзыны, уёд.
дауёй аргъгонд цёуы 648 килокало- Дзёбёх ма дзы кёнынц хъуырниз,
рийы, ома, зындгонд шоколадёй цыппар тъёнгтё расыгъдёг вёййынц алыхуыхатты бёрзонддёр у. Адёймаг райсо- зон ёввонгхортёй. Афёдзы бёрц ёй
мёй ёнгузы ёппыты 100-150 граммы куы фёнуазай, уёд ацы хос феххуыс
куы бахёра, уёд, суанг ёхсёвёрмё уыдзён царды иугёндзон низтё дзёёххормаг нё фенкъары.
бёх кёнынён дёр. Уымёй уёлдай, виЁнгузы ёппытё ёмё сыфтёртё таминтё ёмё микроэлементтё фётынг хъёздыг сты витаминтё С, В1, В2, хёццё вёййынц организммё.
РР провитаминтё ёмё А каротинёй
Уёдё ёнгузы сыфты донён йё бон
дёр. Бирё сё ис ёфсёйнаг ёмё ко- бирё у магъз ёмё зёрдёйы тугдадзинбальты цёххытё, ёндёр биологон пай- ты склерозы рёстёг, буаргъёдтё ивын-
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— Мах фыццаг аз не
'ххуыс кёнём республикёйы куыстуёттён продукцийы экспорты хъуыддаджы.
Кадджын конкурсы призон
бынёттё бацахсын дёр се
'нтыстдзинёдтыл дзурёг у.
Нё компанитён ис гёнёнтё. Продукци ёрвитынён
ёндёр бынёттё агурынёй
тёрсын нё хъёуы. Мах
цёттё
стём
Цёгат
Ирыстоны
куыстуёттён
алывёрсыг ёххуысмё, —
загъта РЦИ-Аланийы центр

Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ёнгуз — ёвдадзы хосгёнёг

"Каникултё
Росгварди"-имё

Казахстанмё,
Белоруссимё. Дыууё компанийы
дёр хорз зындгонд сты республикёйы ёмё уый ёдде
дёр. Зёрдиагёй пайда кёнынц Амалхъомады фонды
ёххуысы Экспорты ёххуысы
центры лёггёдтёй ("Мё
бизнес" РЦИ-Алани).

"Мё бизнес"-ы директор
Гёджиты Батрадз.
Преми "Афёдзы экспортер"-ён йё хъёппёрисджын у УФ-йы Хицауад.
Конкурс арёзт цёуы национ проект "Дунеон коопераци ёмё экспорт"-ы
фёлгёты экономикон рёзты промышленнон базарады,
хъёууонхёдзарадон
министрадты
ёххуысёй.
Бёстёйы хуыздёр экспортертё ёвзёрст ёрцёудзысты, конкурс "Афёдзы
экспортер"-ы раззаг бынёттё чи бацахса, уыдонёй. Уыдоны хорзёхджын
кёндзысты дунеон экспортон форум "Арёзт ёрцыд
Уёрёсейы", зёгъгё, уым.
Уый уыдзён октябры мёй
Мёскуыйы.
—
Хуыздёрты
'хсён
хуыздёртё ёвзаргёйё ма
мах иу хатт зёгъём нё
компанитён,
сё
куыст
ахсджиаг ёмё хъёугё кёй
у уёрёсейаг экономикёйён, паддзахадён, махён
не 'ппётён дёр. Уый
ахсджиаг у амалхъомтён,
уёлдайдёр та регионтёй:
иунёг кёй не сты, паддзахадон институттё сын
ёххуысмё цёттё кёй сты
сё бизнесы рёзты хъуыддаджы, — банысан кодта
уёрёсейаг
Экспортон
центры генералон директор
Вероникё Никишина.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Ёфсёддон комиссарад

дзинады
ёмё сёкёр
туджы фёкъаддёр кёныны тыххёй, хос ёрцёттё кёнынён та бирё диссёгтё нё хъёуы.
Цайцымён дыууё уидыджы лыстёггонд
сыфтёртё рафыц агуывзёйы дзаг доны
ёмё йё сахаты бёрц бауадз, цалынмё
ёрбада, уёдмё. Нуазын ёй хъёуы
агуывзёйы ёмбистё цыппар хатты бон
хёрды размё.
Ахуыргёндтё куыд раиртёстой, афтёмёй ёнгузы сыфты бирё ис фитонцидтё, ома, биологон буаргъёдтё,
ёмё уый тыххёй ёнцонёй сыгъдёг
ёмё дзёбёх кёнынц хъёдгёмттё
дёр. Хос барёвдз кёныны фёдыл
лыстёггонд сыфтёрты фондз граммыл
ныккён агуывзёйы дзаг фыцгё дон
ёмё фёстёдёр уыцы хъарм дон фёрсыгъдёй ёркён хъёдгомыл, уыцы-иу
рёстёг дзы фёхъёуы нуазын дёр.
Ёнгузы сыфтё ёмё йё дыргъты
алыварс цъёртты дон хъёддыхдёр кёны буар. Пайда дзы кёнынц уыдырны,
цармы ёндёр низтё дзёбёх кёнынён,
ёмё уый тыххёй фондз хёрён уидыджы лыстёггонд ёнгузы сыфтыл ныккёнын фёхъёуы литры ёрдёг тёвд дон.
Уазалёй йё ныффёрсудзынц, ёмё дзы
уёд ис ваннётё кёнён кёнё та буар
ёрёхсён.
Ацы хосгёнён миниуджытёй уёлдай, ёнгузы цъар ёмё сыфтёртёй
пайда кёнынц косметикёйы дёр. Нё
ныхас бёлвырддёр куы зёгъём, уёд
дзы сёрыхъуынтё ахорынц морё ёмё
ёндёр аив хуызты дёр. Ёмё уый тыххёй литры дзаг доны фёфыцын хъёуы
ёнгузы цъёх кёнё хусгонд цъёрттё
сыфтёртимё, цалынмё ма доны ёмбис
баззайа, уёдмё.
Иу ныхасёй, ёнгузы миниуджытё
сты бирё ёмё алывёрсыг, ёмё
хъуамё арёхсём уыдонёй пайда кёнынмё.
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ТОХСЫРТЫ Къоста

Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг тыхтём ёфсёддон службёмё
исы граждёнты контрактон бардзырд
бафыссыны бындурыл.
Ист цёуынц граждёнтё 18 азёй 60
азмё, ёнёниз ёмё психотерапевтон
диспансеры номхыгъды чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё уыд, фиддонтё
кёмён нёй, ахём адёймёгты.
Фыст сын цёудзён 200 мин сомы ёмё уёрёхдёргонд социалон пакет. Бацёуён ис, цы ран цёрут, уым
ёфсёддон комиссарадмё, науёд та, ёфсёддонты
контракт бафыссыны бындурыл кём исынц, уыцы ёвзарён пунктмё.
Бадзурён ис тел.: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672)
76-83-75.
Контракт куыд бафыссён ис, контрактон службёйы
граждёнтём цы домёнтё хауы, уый тыххёй базонён ис
сёрмагонд хёстон операцийы
архайёджы бёрёгуаты
(справочник). Уым ма базонён ис, хёстон архайдтыты
ветераны ёвдисёндар куыд райсён ис, цавёр ёххуыстё
сын ис сёрмагонд операцийы архайджытён УФ-йы Президенты Указ № 98-мё гёсгё (ёппёт сёрмагонд операцийы ёфсёддон службёгёнджытё ёмё категоритён).
Бёстондёр ма базонён ис мёнё ацы сайты ”СО“
http://sevosetia.
Срастгёнинаг
Ацы азы, 24 августы, газет Рёстдзинады журналист
Гасанты Валерийы ёрмёг " Йё намыс йё разёй"-йы ёнёрхъуыдыйё рёдыд аирвёзт. Тексты амынд цёуы, зындгонд
металлург, Советон Цёдисы паддзахадон премийы лауреат
Саутёты Таймуразён Къостайыхъёуы кады аллеяйы цёрдудёй цы бюст ёвёрд ёрцыд, уыцы хъуыддагыл бацархайдта
Саутёты Георги (Жорик) Адтойы-фырт. Бюст саразынён ёхцайы фёрёзтё ёмё йё байгом кёныны кадджын мадзал
бацёттё кодта Георги. Ёмё йын уыцы фёрнджын хъёппёрисы фёдыл мыггаг зёгъынц — бузныг! Автор хатыр куры,
ёрмёджы рёдыд кёй аирвёзт, уый тыххёй.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.
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