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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

КУСЁГ БАЛЦ

ИСТОРИЙЫ СЫФТЁ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

“Алани-парк”-ы арёзтад

Дагом

Ёфсён бёхтыл дугъ

Ёвзёрстытё

Фёллойы
базар

Уырнинаг бёрёггёнёнтё

Цёгат Ирыстоны ёвзёрстыты дыккаг бон ёвзарён хайёдтём ёрбацыдысты
республикёйы 275 мин адёймагёй фылдёр. Ацы бёрёггёнёнтё ёвдисынц боны
15 сахаты уавёр. Уый тыххёй хуыцаубоны фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Ёвзарён къамис.
Республикёйы цёрджытё ёрмёст Парламенты депутатты не ‘взёрстой, фёлё
районты Минёвёртты ёмбырды депутатты, хъёуты разамонджыты. Ёдёппётёй
республикёйы куыстой 335 ёвзарён хайады.

"Мё хъёлёс радтон"
Црауы хъёу фёстёзад
схонён нёй, йё уынгтё асфальтёй ёхгёд, изёрыгётты
фёндёгтё сты рухс. Газ,
дон, бастдзинад, куыстуат
"Владка" йё цардарёзтыл
бёрёг дарынц.
Фёлё уёддёр адёймаг
цёмёдёр тырны, цыдёртё
йын нё фаг кёны, хорздзинёдтё ёмё фадёттём
бёллы. Хъёуы хистёртёй
иу, Бутаты Виктор, куыд
радзырдта, афтёмёй йём
ёвзёрстыты бон хёдзармё
ёвзарён
къамисёй
ссыдысты. "Мё хъёлёс
радтон, тынгдёр кёуыл
ёууёндыдтён, уыцы адёймагён. Хъёубёсты бирё
фарстатё фёзыны, тагъд
сё лыг кёнын бахъёуы,
ацы адёймаг уавёртё хорз
ёмбары, мё зёрдё йыл
дарын", — загъта Бутайыфырт.
Дзебойты Лидё дёр
йё хъёлёс радта. "Ёууёндын, кёуыл схъёлёс кодтон, уый бёрнонёй кёй бакусдзён, адёммё кёй
ёрыхъусдзён, ууыл. Цал-

дёрёй хъёуы хицауы бынатмё цёуынц, се ‘ппёт
уыйас арёхстджын не сты,
фёлё ёз схъёлёс кодтон", — афтё загъта Дзебойты Лидё.

Цёгат Ирыстоны цёрджытё бёрнонёй акастысты ёвзёрстытём, афтё зёгъён ис, ёмё фёсте
нё баззадысты. РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей

Меняйло ёвдём ёрсидт
Парламентмё
депутаттё
равзарыны архайдта Алагиры горёты. 5-ём ёвзарён
хай ёрбынёттон 3-ём
скъолайы бёстыхайы.
"Республикё размё куыд
цёудзён, уый аразгё у алы
адёймаджы ахст бынатёй.
Алкёмёдёр ис равзарыны
бартё. Ёз ныртёккё схъёлёс
кодтон,
алчидёр
хъуамё йё граждайнаг
бёрнондзинад
равдиса
ёмё аккагыл кёй нымайы,
уыдоныл схъёлёс кёнёд",
— загъта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы Парламенты ёмё бынёттон хиуынаффёйады оргёнтём депутатты
ёвзёрстытё
цыдысты 11-12 сентябры.
Конд ёрцыд 10 фёзуатон
ёвзарён къамисы. Хъёлёс
кёнынён бынётты скодтой
335 ёвзарён хайады ёмё
ёвзарён 19 хайады.
Центрон Ёвзарён къамис 5 политикон партийё
регистраци скодта 375 кандидаты.

Ёнтыстджынёй
ахицён сты

Цёгат Ирыстоны хуыцаубоны 20 сахатыл ёвзарён
хайёдтё сё куыст ахицён кодтой. Ёвдём ёрсидт
Парламенты депутаттё ёвзёрст ёрцыдысты.
Дыууё боны дёргъы 10-11 сентябры 335 ёвзарён
хайёдты республикёйы цёрджытён сё бон уыд ёвзёрстыты бацархайын, сё хъёлёстё уёлдёр
закъонёвёрынадон оргёны, районты Минёвёртты
депутатты ёмё хъёуты разамонджытён радтын.
Куыд рабёрёг, афтёмёй закъонхёлдтытё не
‘рцыд, Центрон Ёвзарён къамисмё ахём цаутё ничи
фехъусын кодта.

Разёй —
"Иугонд Уёрёсе"
Уёрёсейы Центрон Ёвзарён къамис рёгъмё
рахаста Цёгат Ирыстоны ёвдём ёрсидт Парламентмё депутаттё равзарыны фёдыл хатдзёгтё. Ёвзёрстытё цыдысты дыууё боны дёргъы
иумёйаг ёвзарён кампанийы фёлгёты.
Центрон ёвзарён къамисы бёрёггёнёнтё ёвдисынц,
закъонёвёрынадон оргёнмё фылдёр
хъёлёстё политикон парти "Иугонд Уёрёсе" кёй
ёрёмбырд кодта, уый. Бюллетентё банымайыны
фёстё "Иугонд Уёрёсе" райста 67,5 проценты.
Дарддёр цёуы "Рёстаг Уёрёсе-ПатриоттёРёстдзинады фарс" — 14,4 проценты, сё фёстё —
Уёрёсейы Федерацийы Коммунистон парти 12, 5
проценты, парти "Фыдыбёстё" ёрёмбырд кодта
2,2 проценты ёмё Либералон-демократон парти —
1,58 проценты.
Цёгат Ирыстоны Ёвзарён къамисы сёрдар
Моргуаты Жаннё куыд радзырдта, афтёмёй республикёйы Парламенты уыдзысты ёртё политикон
фракцийы. "Хатдзёгтё кёнгёйё, нё бон у зёгъын,
адём ёвзёрстытём ёрбацыдысты, ёвзарён
хайёдты цы техникё уыд, уый хорз куыста", — фёбёрёг кодта Моргуаты Жаннё.
Кёронбёттён бёрёггёнёнтём гёсгё, адёмён сё 69,9 проценты ёвзёрстыты архайдтой.
Моргуаты Жаннё куыд бацамыдта, афтёмёй ёвзёрстытёй 15 боны фёстёдёр Парламентмё равзёрст депутаттё архайдзысты сё фыццаг ёмбырды. "Сё статусы тыххёй сём барвитдзыстём телтё", — загъта республикёйы Ёвзарён къамисы
сёрдар.
КАСАТЫ Батрадз

Боныхъёд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 сентябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Ёнахъомтён —
куыст
Ацы азы райдайёнёй
нырмё Цёгат Ирыстоны
Адёмён куыстдёттёг комитет 942 ёнахъом лёппу
ёмё чызгён куыст радта.

Ацы хабар фехъусын
кодта
профилон
ведомствёйы пресс-службё.
— Ёнахъомтён куыст
дёттыны хъуыддаг нымад
у нё ведомствёйы специалистты куысты ахсджиагдёр къабёзтёй иуыл.
Кусыны фёнд скёнёг
адёмы нымёц ёрвылаз
рёзы.
Специалистты
хъуыдымё гёсгё, ацы
ёууёл баст у рёзгё
фёлтёры зондахастимё.
Номарён
комплекстё
ёмё ёфсёддонты цыртдзёвёнтё ёфснайыны
куысты архайын кёй фёнды, уыцы лёппуты ёмё
чызджыты нымёц фылдёр
кёны.
Мызд
ёнахъомты кусынмё разёнгард кёны, — зёгъы
комитеты минёвар.
Куыстдёттёг адёймаг
мызд
кёмён
фиды,
амынд
комитет
уыцы
ёнахъомтён материалон
ёххуыс дёр кёны. Ёппётёй раздёр куыст раттынц царды зын уавёры
бахауёг сывёллёттён.
РУБАЙТЫ Нелли

Ахуырад

Зонындзинёдтё
фёфылдёр
кёнынён
Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институт 46 скъоладзауы лёвар цёттё кёнын райдыдта уёлдёр ахуыргёнёндётты инженерон
дёсныйёдтём
ахуыр
кёнынмё бацёуынмё.
Ацы хабар фехъусын
кодта институты ахуырадон куысты фёдыл проректор Галинё Станкевич.
—
Къуырисёрёй
фёстёмё цыппор ёхсёз
ахуырдзауы
инженерон
скъолайы ахуыр кёнын
райдыдтой. Скъоладзаутё
равзёрст дёсныйёдтём
гёсгё биноныг зонындзинёдтё
райсдзысты.
Ахуырдзауён уыдзён йё
равзёрст къабазмё гёсгё бёлвырд наукётимё
базонгё уёвыны фадат, —
загъта Галинё Станкевич.
Ёрвылкъуырисёр
амынд институты ахуырад
цёудзён мёнё ахём
къабёзтём гёсгё: "Ёрзёт тайынгёнён куыст",
"Электроэнергетикё",
"Информацион технологитё",
"Робототехникё
ёмё микроэлектроникё".
Институты ахуыргёнджытё скъоладзаутён ахуырад амондзысты.
Ног ахуыры аз Цёгат
Ирыстоны скъолаты чи
байгом, уыцы инженерон
кълёсты ахуырад амонынён сёрды скъолаты
ахуыргёнджытён мёйы
дёргъы
институты
цыдысты
дёсныдзинад
фёуёлдёр
кёныны
фёдыл курсытё.

Адыгейы Республикё
Дзанайты Барис:

"Дё раздёры архайд
ахадгё уыд..."
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис архайдта, Адыгейы Республикёйы Сёргълёууёг, Мурат КУМПИЛОВ йё бынатмё кадджын уавёры бахизыны мадзалы. Хъуыддаг конд
ёрцыд регионы паддзахадон филармонийы.
Кадджын уазджытимё
уыдысты Хуссайраг федералон зылды Уёрёсейы
Президенты Ёххёстбарджын минёвар Владимир
Устинов, сыхаг республикёты разамонджытё, Абхазы Президент Аслан
Бжания, ёхсёнадон организациты минёвёрттё,
дины кусджытё.
Цёгат Ирыстоны номёй
дзургёйё, Дзанайты Ба-

рис Адыгейы адёмы равзёрст Сёргълёууёгён
арфё ракодта. "Куыд разамонёг, афтё дё кад
бёрзонд у. Паддзахадон
Совет — Хасэйы уынаффё
равдыста, дё раздёры
архайд ахадгё кёй уыд,
Адыгейы ёмё Уёрёсейы
адёмён лёггад кёнынмё
цёттё кёй дё, уый. Ацы
паддзахадон бынаты ды
республикёйы
размё-

цыдыл кёй фёзындзынё,
уый мё уырны. Уый тыххёй дём ис хъару, фёлтёрддзинад, ёмё сёйрагдёр Адыгейы адёмы
ёууёнк", — загъта РЦИАланийы Хицауады Сёрдар.
Адыгейы Республикёйы
Сёргълёууёджы
равзёрстой Паддзахадон Совет — Хасэйы ёмбырды.
Сусёг хъёлёс скёнгёйё, регионы разамонёгёй равзёстой Мурат
Кумпиловы.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Транспорт

Арёнты сёрты —
Арвыкомы фёндагыл

Цёгат Ирыстоны Хицауады аппаратон ёмбырды ныхас кёнгёйё, республикёйы вице-премьер Томайты Ирбег куыд фехъусын кодта, афтёмёй 775 уёзласён хёдтулгёйы, бацыдмё ёнхъёлмё кёсгёйё, Арвыкомы
фёндагыл рады лёууынц.
Томайы-фырты ныхасмё гёсгё,
хёдтулгёскъёрджытён ёмбёлгё
ёххуыс кёнынц, уавёрмё цёстдард ис.
Дзёуджыхъёуёй
Тбилисмё
цёуёг Арвыкомы фёндаг Уёрёсе
бётты Гуырдзыстон ёмё Фёскавказы иннё бёстётимё. Фёндаджы уёрёсейаг хай цёуы Цёгат Ирыстоныл.

Нё уацхёссёг

Куыстад

Индустриалон комплекс
Дзёуджыхъёуы промышленнон куыстуёттёй сараздзысты индустриалон парк. Комплексы уагёвёрдмё гёсгё, куыстуёттё-резиденттён сараздзысты инфраструктурё.
Иумёйаг фёзуатыл ёрбынёттон уыдзысты цалдёр куыстуаты, стёй дзы
ёфсёнвёндаггон бацёуёнтё ёмё равгёнён модултимё
сараздзысты
транспортон-логистикон
центр. Амынд фёзуатыл
уыдзён хъёугё коммуналон инфраструктурё ёмё
иумёйаг
лабораторон
комплекс. Индустриалон
парчы фёрцы амалхъомадён уыдзён хи куыстад
бацёттё кёныны фадат.
Республикё
промышленнон фёзуат саразынён
баххуыс кёнынмё цёттё
у.
Индустриалон парктём
кёй бавдисынц, проект ёххёст кёныны рёстёг инвесторы зёрды ис ёппёт
уыцы домёнтё сёххёст

кёнынён фадёттё саразын. Амёй размё-иу амал и у ё г г ё н д ж ы т ё
гёххёттытё цёттё кёныны, зёхх райсыны ёмё
коммуникаци бауадзыны
хъуыддёгтыл цалдёр азы
арвыстой, ныр та ацы
хъуыддёгтё саразён ис
цалдёр мёймё.
— Ацы куыст ёххёст кёны уынаффёйадон компани, искёцы проект сёххёст кёныны фёнд скёнёг амалхъомён, кёнё
амалиуёггёнёгён
та
радтынц
бардёттёг
гёххёттытё ёмё цёттё
бёстыхёйттимё
зёххы
хёйттё, куыстуаты хёс та у
хъёугё
ифтонггёрзтё
балхёнын, фёзуатыл сё
ёрёвёрын ёмё кусын
райдайын, — загъта нё

республикёйы
промышленност ёмё инвестициты
министр Мёрзойты Владимир.
Фидёны
комплекс
уыдзён
Дзёуджыхъёуы
Промышленнон районы завод "ИРСТОУН"-ы фёзуатыл.
— Ам къёпхёнгай кусын
уыцы
чи
райдайдзён,
куыстуётты уагъд ёрмёджытёй ам бёстыхёйттё
арёзт ёрцёудзысты. Ам
дуртё куыд бакусынц, уый
уынут. Авджын фибробетон
ёмё хёдзары сёрён
хъёугё ёрмёджытё чи
уадздзён,
уыцы
ног
куыстуёттён ам парахатёй
бёстыхёйттё
аразынц.
Бынёттон
куыстуёттё
уадздзысты ёндёр арёзтадон ёрмёджытё, стёй
хъёдёрмёгёй
арёзт
хёдзарон дзаумёттё дёр,
— зёгъы промышленнон
куыстуаты бындурёвёрёг
Гуыриаты Данил.

Дзырды фарн
Мёсыг хи дурёй сётты,
лёджы хицон сбётты.
ГЁДИАТЫ Секъа

ГЁЗЗАТЫ Фатимё

Боны дёргъ — 12,38

Хурыскаст — 05,38
Хурныгуылд — 18,16

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,04
Евро — 60,62
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Нымёцтё

Кусёг балц

Мызды бёрц
"Цёгат-Кавказстат" куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы азы фыццаг ёмбисы Цёгат Ирыстоны хуымётёджы мызды бёрц рауад 35,1 мин сомы.
Ведомствёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, Цёгат
Кавказы федералон зылды
регионты 'хсён хуымётёджы мызды бёрцёй фыццаг бынат ахсы Стъараполы край — 38,8 мин сомы.
Дарддёр цёуынц Хъёрёсе-Черкеси — 34,4 мин сомы, Дагестан — 34,1 мин
сомы, Кёсёг-Балхъар —
33,7 мин сомы, Мёхъёл —
33 мин сомы ёмё Цёцён
— 32,3 мин сомы.
Ивгъуыд азы фыццаг
ёмбисимё
абаргёйё,
ацы азы фыццаг ёмбисы
хуымётёджы мызды бёрцыл ёппётёй фылдёр
бафтыд Стъараполы крайы
— 10,2 проценты ёмё Цёгат Ирыстоны — 10,1 проценты. Дарддёр цёуынц
Хъёрёсе-Черкеси — 9,6

проценты, Дагестан — 9,1
проценты, Цёцён — 8,7
проценты, Кёсёг-Балхъар
— 8,5 проценты ёмё Мёхъёл — 5 проценты, фёлё
фароны фыццаг ёмбисимё абаргёйё, ацы азы
фыццаг ёмбисы федералон зылды ёцёг мызды
бёрц 5 проценты фёкъаддёр.
Нё уацхёссёг

Куыд цёрыс, не 'мзёххон,
кёмдёр?

Азербайджайнаг
ирёттё
Азербайджаны сёйраг горёт Бакуйы Уырыссаг хёдзары ацыд чиныг "Вторая Родина. Осетины в Азербайджане"-йы презентаци.
Sputnik куыд фехъусын
кодта, афтёмёй, Азербайджаны
цёргёйё,
алыхуызон къабёзты ёнтыстдзинёдтё кёй къухы
бафтыд, чиныджы фыст
сты
ахём
зындгонд
ирётты тыххёй ёрмёджытё къамтимё иумё.
Чиныджы автортё сты
Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты этнологийы хайады наукон кусёг, генеалогон иртёстыты къабазы разамонёг
Мёрзойты Исламбег,
стёй Мамсыраты Камиллё ёмё Тугъанты
Алан.
Чиныг
бацёттёгёнджытё спайда кодтой
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты
мыхуыргонд
ёрмёджытёй, стёй архивтё ёмё электронон
авналёнты бёрёггёнёнтёй.
— Чиныг цёттё кёнын
райдыдтам фарон. Чиныджы тираж чысыл кёй
уыд, уый нымайгёйё, ногёй, уёрёхгондёй йё
рауадзынмё
хъавём.
Азербайджаны
бирё
ирёттё нёй. Сё фылдёр
хай сты хистёр фёлтёры
минёвёрттё. Алчидёр
нё ацы бёстё уарзы.
Цардархайды алыхуызон
къабёзты ёнтыстдзинёдтё равдисёг ирётты тыххёй ёрмёджытё чиныгмё бахёссыны фёнд
скодтам. Ацы адёймёгтёй алчидёр Азербай-

джаны культурёйы, наукё
ёмё ахуырады рёзтмё
ёвёрён бахаста, — зёгъы Тугъаны-фырт.
Чиныг цёттё кёнгёйё, стыр куыст бакодта
Мёрзойты Исламбег. Бирё азты дёргъы Мёрзойы-фырт иртасы Артыты
бёстёмё (Азербайджан
афтё дёр хонынц) ирётты раивды фётк.

— Ссёдзём ёнусы
райдианы Азербайджан
экономикон уагёй рёзын
куы райдыдта, уёд ём
ирётты фыццаг къорд раивта.
Ирётты
дыккаг
къорд
Азербайджанмё
цёрынмё ацыд революцийы заман. Ирёттё ёрцардысты горёт Губамё
'ввахс рётты. Фёстёдёр
сё иу хай
райгуырён
бёстёмё
ёрбаздёхт,
иннётё та Азербайджаны
цёрёнбонты баззайыны
фёнд скодтой, — загъта
Мёрзойы-фырт.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Сылгоймаджы бартё
халён нёй
Уёрёсейы Пенсион фонды цёгатирыстойнаг
хайад
архайёг закъонёвёрынады домёнтё
куыд ёххёст кёны, Рахизфарсы районы прокуратурё уый сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй фарон декабры бынёттон сылгоймаг бирёкъабазджын центрмё барвыста 1,5 азёй кёстёр
сывёллонмё
зилыны
фёдыл
паддзахадон
ёххуыс ын сёвёрыны
тыххёй куырдиат, фёлё
прокуратурё хъуыддёгтё
бёлвырд кёнын цалынмё
нё райдыдта, уёдмё
Пенсион фонды регионалон хайад куырдиат нё
баххёст кодта.
Прокуратурё пенсион
оргёны разамонёгён бафёдзёхста раргомуёвёг
аиппытё аиуварс кёнын.
Прокуроры
уайдзёфы
фёстё куырдиат барви-

тёг сылгоймаджы ёмё
йё сывёллоны бартё ногёй ёххёст ёрцыдысты.
Сылгоймагён ёмбёлгё
ёххуыс бафыстой.
Нё уацхёссёг

Хабёрттё районтёй

"Алани-парк"-ы арёзтад хорз ёнтысы
Ацы азы кёрон хъуамё скусой фёлгёсён
цалх ёмё бёлццёттё ласён ауыгъд канатон
фёндаг. "Алани-парк"-ы сёйраг архитектор
НАНИТЫ Аслан уый фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЛОЙЁН.

Сергей Меняйло куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй стыр куыст бакодтой,
исбонады фарстатё лыггонд ёрцыдысты, фёзуаты пълан кёныны проект

Кусёг балцы республикёйы разамонёгимё уыдысты инвестор Гуыриаты Даниил, егъау инвестицион проекттё царды
уадзёг,
республикёйы
Сёргълёууёджы ёххуысгёнёг Карсанаты Олег.
Наниты Аслан куыд радзырдта, афтёмёй фёлгёсён цалхён ныртёккё
аразынц дзыхъхъ. "Ифтонггёрзтён сё иу хай ам
сты, иннётё та — Дзёуджыхъёуы
ёфснайён
бёстыхайы. Канатон фёндаг монтаж кёнынмё бавнёлдтой. Цёмёй сё бафёлварой, уый тыххёй
объекттё ацы азы кёрон
ауадздзысты", — радзырдта Нанийы-фырт.
Гёмёх хохы цёгатаг
фахсыл аразынц лыжётыл
бырён трассё, йё дёргъ
— 1,7 километры, ёхсёвыгон дзы рухс уыдзён.
Сывёллёттён ёмё дзы
ахуырадон фёхстё дёр
скёндзысты. Нырмё чи
нё куыста, уыцы канатон
фёндаджы уёллаг станцё
халынмё бавнёлдтой, ныр
дзы фёзындзён кафетё,
фысымуёттё, ресторантё.

фидаргонд у. "Курорты
арёзтад дзёбёх кёй цёуы, ууыл тынг цин кёнын.
Аразджытё хъуамё уыцы
бавнёлд бахъахъхъёной.
Сноуборды федераци, экс-

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

тремалон велоспорт ёмё
нём иннётё се ‘ргом раздёхтой, сё зёрды ис сё
спорты хуызты рёзтыл бакусын. "Алани-парк" республикёйы ёмё Уёрёсейы уарзондёр бынат
кёй суыдзён, уый мё
уырны", — фёбёрёг кодта республикёйы Сёргълёууёг.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнад

Ёвзёрстыты архайдтой
Цёгат Ирыстоны уголовон-ёххёстгёнёг системёйы кёй дарынц, 11 сентябры уыцы 160 адёймаджы архайдтой нё республикёйы Парламенты
депутатты ёвзёрстыты.

Ацы хабар фехъусын
кодта Уёрёсейы Тёрхон
ёххёстгёнёг федералон
службёйы регионалон управленийы пресс-службё.
— Нё управлени цёттёгёнён куыст баххёст кодта, ёвзарджыты номхыгъдтё сарёзтам. Фёзуатон
ёвзарён къамисёй кёй
райстам, ахём ёрмёджытёй ёвзёрстыты агъоммё агитацийы хуызы спайда кодтам. Ахст адёмён
се 'взарён барты ёмё
хъёлёс кёныны фёткы
тыххёй хабёрттё радзырдтам. Ёвзарён бар
кёмё ис, фыдракёндтё
саразынёй
ёппётёй
фылдёр ахём гуырысхойаг адёймёгты кём да-

Мёздёг

рынц, Дзёуджыхъёуы уыцы фыццёгём слестгёнёг ахёстоны сарёзтам

ёвзарён хайад. Ёвзёрстыты рёстёг санитаронэпидемиологон нормётё
ёххёст кодтам. Ёвзёрстытё куыд цёуынц, регионы Ёхсёнадон-цёстдарёг
къамисы уёнгтё уый фенынмё ёрбацыдысты, —

загъта амынд ведомствёйы
минёвар.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
ёвзёрстыты рёстёг рад чи
хаста, амынд управленийы
уыцы кусджытё дёр хъёлёс кёныны фёдыл сё
бартёй спайда кодтой. Ведомствёйы хицауы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Алексей Костаусовы ныхасмё гёсгё, ёвзёрстытё
ёнёкъуылымпыйё
ацыдысты.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: закъонёвёрынад
куыд амоны, афтёмёй
слестгёнёг
ахёстётты
кёй дарынц, тёрхондоны
уынаффёмё гёсгё ёнёбары ёххёстгёнинаг куыстытё чи ёххёст кёны,
стёй
хъёлёскёнынады
бёстыхёйттём бацёуыны
бар кёмё нёй, ахём
адёймёгтём ис ёвзарён
бар.
Нё уацхёссёг

Хъёлдзёг дзёнгёрёг

Ног ахуыры аз Алагиры районы скъолаты райдыдта
хъёлдзёг дзёнгёрёгёй.
Цёмёй ахуырадон процесс ёнёкъуылымпытёй цёуа, ууыл рагагъоммё бакуыстой ахуырады управленийы специалисттё.
Ацы фарстамё йё радон ёмбырды
стыр ёргом аздёхта районы сёргълёууёг Дзантиаты Ислам.
Куыд рабёрёг, афтёмёй кёцыдёр
скъолаты нё фаг кёны ахуыргёнджытё
хицён предметтёй. Ацы фарстайыл куыст
цёуы. Бирёгъзёнджы та, куыд загътой, афтёмёй, ахуырдзаутё ёрмёст немыцаг ёвзаг ахуыр кёнынц. Ныййарджыты куырдиат фехъусын кодта хъёуыхицау Черчесты
Аслан, фёндыд сё, цёмёй ахуыры фёткмё бафтауой
англисаг ёвзаджы уроктё дёр.
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады фарстатыл дзургёйё, Фыййагдоны поселочы администрацийы сёргълёууёг Гуыриаты Валери загъта, цёрджытё арёх кёй
хъаст кёнынц нуазыны дон сын кёй нё фаг кёны, уымёй.
Аххосаг та сты доны зёронд хётёлтё. Зёгъён ис, ёмё
сё ёрвылбон дёр бахъёуы цалцёг кёнын.
"Сёуёхсид"

Зёрдёмёдзёугё дёсныйад
райсынён — фадат

Куыст кёмён нёй, уыдонён ног, зёрдёмёдзёугё дёсныйад райсынён фадёттё саразын арёзт ёрцёудзён.
Ахём нысанимё нё республикёйы
дарддёр цёуы сёрмагонд проект.
Уёлёмхасён профессионалон ахуырад, ног зонындзинёдтё райсынён
ёппёт гёнёнтё бацёттё кодтой
Ёрыдоны Цёгат Кавказы аграрон-технологон колледжы. Ныр ёртыккаг аз
ацы лёггадёй бирё адём спайда кодтой.
Ныртёккё дёр, адёмён куысты бынёттё
дёттыны центры хыгъды чи лёууы, 30 ахём алы кары адёймаджы ногёй ёрлёууыдысты ахуыры фёндагыл. Арёхдёр
цы дёсныйёдтё хъёуы ёхсёнады, уыдон равзёрстой. Уыимё, хъёууонхёдзарадон машинётыл кусёг, социалон
лёггёдтё, бухгалтерон хыгъды специалист, хёринаггёнёг,
рог автомашинётё цалцёггёнёг, графикон дизайн. Ам дё
сахуыр кёндзысты электрикы дёсныйадыл, стёй агуыридур
амайыныл дёр.
Сёйрагдёр хорздзинёдтё та ацы проектён сты, ахуыр
дзы бынтон лёвар, паддзахады хардзёй кёй у, уый мидёг,
стёй хёрз цыбыр рёстёгмё, адёймагён йёхицён куыд
ёнцондёр у, уыцы афон кёй цёуынц ахуыртё.

Зарёджы аккаг

"Рухс"

Хъёбатырдзинадёй —
ёххёст
Ныр цалдёр мёйы Украинёйы цы сёрмагонд ёфсёддон операци цёуы, уым Уёрёсейы ёфсады рёнхъыты нё бёстёйы кад ёхсарджынёй
хъахъхъёнынц Ирыстоны фёсивёд дёр. Ирон адём сё хъёбатыртыл
кодтой кады зарджытё, зарёджы аккаг сты, уым чи архайы, уыдон се
‘ппёт дёр. Фёлё тохы быдыры йёхи хъёбатырёй чи равдыста ёмё
йё рёзгё цард хъёбатырёй кёмён аскъуыд фыдыбёстёйы сёраппонд, уыдон уёлдай кад, уёлдай намысы аккаг сты. Сё рухс нёмттё
цёрдзысты адёмы зёрдёты, цёрдзысты кады зарджыты. Сё цард ёрдёгыл кёмён аскъуыд уыцы ёхсарджын гуырдтёй иу у Къацты Русланы (Рубены) фырт Ремик дёр. Северодонецкы тохты йё ацы аз сёрды райдайёны украинаг рёстдзёвин царёфтыд бакодта.
Ремик райгуырд 1979 азы Хуссар
Ирыстоны Дзауы районы. Йё ныййарджытё цёрынмё рацыдысты Горётгёрон районмё. Лёппу ёнтыстджынёй каст фёци Октябрыхъёуы
1-ём астёуккаг скъола. Ацыд ёфсады рёнхъытём ёмё службё кодта
Приморскы крайы. Уырдыгёй куы
ёрыздёхт, уёд кусынмё бацыд
Дзёуджыхъёуы завод "Исток"-мё.
Куыста ма ёндёр рётты дёр. Уый
фёстё Цёцёны спецназы уыд
контрактонёй. Хёсты фёстё хъёдты, хёххон бынётты цы знёгтё ёмбёхст, уыдоны 5 азы дёргъы куынёг кодтой.
2008 азы Хуссар Ирыстоны хёст
куы райдыдта, уёд та уырдём дёр
йёхи аппёрста ёмё дёрён кодта
Хуссар Ирмё ёрбалёбурджыты.
Фёстёмё та аздёхт Цёцёнмё
103-ём мотоёхсёг полчъы сёрмагонд нысаниуёджы къорды пулеметёй ёхсёгёй. Уыцы мотоёхсёг
полкъ ацыд Украинёйы сёрмагонд
ёфсёддон операцимё ёмё националистты ныхмё тох кодта. Сё командир фёцёф, ёмё Ремикён бабар кодтой уый хёстё ёххёст кёнын. Дыууё мёйы бёрц тох кодта
националистты ныхмё, стёй йыл йё
хур баталынг…
…Дунейы дзыллё ёрбамбырд йё
ныгёнён бон хъёу Иры, Пушкины
уынджы Къацты хёдзармё. Цалынмё йын Украинёйё йё мард
ластой, уёдмё дёр Къацты хёдзармё мёрддзыгой адём чыртёй-

чыртёй цыдысты, фылдёр — фёсивёд. Уыдон дзырдтой Ремикы лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинады тыххёй.
Уёдё йё ныгёнён бон фыдохы
дёргъвётин ныхасы ноджы ирддёрёй фёбёрёг сты Къацты лёппуйы сгуыхтдзинёдтё. Кадимё,
ёфсёддон цытимё йё баныгёдтой
Карцайы намысы уёлмёрды.
Ремик йё фёстё цёссыгкалгё
ныууагъта йё саударёг мад Саулохты Раисёйы, чызджытё Алинё ёмё
Эллёйы, фырт Хетёджы, ёфсы-

мёртё Батрадз ёмё Георгийы. Йё
фыд Русик (Рубен) афёдз ёмё ёрдёджы размё сау сыджыты хай бацис. Ныр уыцы бёсты ёнусон ёнцойад кёнынц фыд ёмё фырт.
Хёрзаудён кёнёнт, чи сыл фёмаст
кодта, уыдоныл.
Сержант Къацты Ремик хорз фёд
ныууагъта уёлион дунейы. Хатёнтёй иуы Ремикы фёлдыст хуыссёнгарз ёмё къамы цур сты йё хёрзиуджытё — майдантё ёмё риуылдаргё нысантё: "Ёфсёддон ёхсардзинады тыххёй", "Хёсты архайджыты ветеран", "Уёрёсейы мидёггагон ёфсёдты 200 азы",
"Контртеррористон операциты архайёг".
Республикё Хуссар Ирыстоны ног
сёвзёрст Президент Гаглойты
Алан ёрбацыд Къацты бинонтём
тёфёрфёс кёнынмё. Ремикы та
схорзёхджын кодта майдан "Фыдыбёстё хъахъхъёнёг"-ёй (йё
мёлёты фёстё), лёгдзинад, хъёбатырдзинад кёй равдыста, уый
тыххёй.
Ремик ёцёг хёстон кёй уыд,
хъёбатырдзинадёй — ёххёст, уый
тыххёй фыста мёскуыйаг журнал
"На боевом посту" 2015 азы мартъийы номыры мыхуыргонд ёрцыд
ёрмёг ахём сёргондимё: "В горах
пока не до прогулок". Ис дзы Ремикы къам Цёцёны хёхты ист.
Знаджы къухёй байсёфт ирон
хъайтар лёппу. Хъёбатырёй фёмард йе 'фсёддон хёс ёххёст кёнгёйё. Нё фёхудинаг кодта ирон
лёджы ном, кад ёмё намыс.
Ирыстонёй ма Украинёйы ёфсёддон сёрмагонд операцийы чи
фёмард, уыдон ныр иу уёлмёрды
кёрёдзи фарсмё ныгёд сты. Ёнусон цыт сын! Никуы ферох уыдзысты. Рацёудзён рёстёг, ёмё сыл
кады зарджытё скёндзысты. Уыдон
айзёлдзысты нё Иры хёхты ёмё
быдырты.
Уыдонимё — Ремикы тохы зарёг
дёр.
ГАССИТЫ Моисей

Бёрёгбон сарёзтой

Хистёр кадджын кём у, кёстёр ёгъдауылхёст, ирондзинадён фесёфынёй тёссаг кём нёу, ахём хъёу у Зилгё.
Ёрвылаз зилгёйёгтё хъёуён йё
хурыскёсёнварс саразынц стыр куывд
сё Къохы дзуарён.
Куывд хёрд ёмё нозты тыххёй
конд нё цёуы, фёлё адёмты иудзинады тыххёй, кёрёдзимё сё хёстёгдёр кёны, иу фёндоныл сё ёфтауы. Ёмзонд, ёмдых адёмён та сё
фидён рёсугъд у. Кувёндон хъёуён у
ёртхёрёны бынат. Ног чындзы ам дзуарыл
бафёдзёхсынц, ноггуырд сывёллоны хёссынц йё бынмё, ёфсадмё чи цёуы, уый дзы фёндараст кёнынц.
Ёмё та ныр дёр, стырёй, чысылёй, сылгоймагёй,
нёлгоймагёй иууылдёр ёрбамбырд сты сё найфаты. Бёрёгбонмё сёмбёлдысты уазджытё ёд хуынтё Беслёнёй, Мызурёй, Дзёуджыхъёуёй, Бётёхъойыхъёуёй.
Болиаты Иринё та ёрвылаз ёрбарвиты хуын ёмё кусёрттаг. Уёздан ёмё ёрхъуыдыджын адёймаг нё рох
кёны йё хъёубёсты.
Раппёлинаг сты сылгоймаг ёфсинтё. Кёйдёртау уёливыхтё ёлхёнгё нё бакодтой, фёлё сёумёцъёхёй
сёхёдёг балёууыдысты арынджы уёлхъус. Фёсивёд та
ерысы бацыдысты хъёбысёйхёцынёй, уёзёгтё исынёй,
армёй тыхёвзарынёй.
"Рахизфарсы цард"

Ёмбёлгё уавёртё — адёмён

Цёрынён, кусынён, сывёллёттё хъомыл кёнынён
адёймагён хъуамё уа ёмбёлгё уавёртё.

Ахём нысанимё парти "Иумёйаг
Уёрёсе" расидтис партион проект "Ёнцонвадат горёты тыгъдад”.
Фёстаг фондз азмё рацарёзтой
Культурё ёмё фёлладуагъды парк,
Доны станцёйы фонтан сарёзтой, Октябрыхъёуы ма уынгтём базылдысты.
Партион проекты фёрцы Ёрхонкёйы
станицёйы ёмё Михайловскы хъёуы базылдысты парктём. Нырёй фёстёмё зёрдёмёдзёугё сты уёладзыг хёдзёртты кёртытё Октябрыхъёуы. Михайловскы, Дачнёйы, Майскёйы ёмё Куырттаты.
Ёдёппётёй, программёмё гёсгё ацы куыстытён радих кодтой 65 милуан сомы. Иры ёмё Ногиры хъёуты кёронмё фёхёццё кёнынц программёйы фыццаг хайы
куыстытё. Фёлладуадзён бынёттё слёгъз кодтой, сёвёрдтой дзы бордюртё. Уыдзён дзы хъазён фёзтё, бандёттё, бырондон, фёзуаты ёхсёвыгон судздзён рухсытё.
Ёрхонкёйы паркмё дёр дон бауагътой, сёвёрдтой рухсытё, фёзынд дзы хъазён фёз, къахвёндёгтё асфальтёй
ёмбёрзынц.
"Фидиуёг"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Историйы сыфтё

Сфёлдыстад

Дагом
Ирыстоны тёккё рагондёр хъёутёй иу — Дагом
ис Уёлладжыры комы йе 'мном цёугёдоны былыл.
Кёд равзёрд, уый бёрёг нёу, фёлё фидарёй зёгъён ис, йё кар мингай азтёй баргё кёй у, уый.
Ныртёккё ма дзы ис ёртё хёдзары, цалдёр ёнусы размё та ам цард цёджджинагау фыхти. Йё
алыварс къуылдымтё ёхгёд уыдысты тархъёдёй
ёмё бёлёсты сёрты цы хъуынасёр мёсгуытё кастысты, уыдон уыдтой хъёуы цёрджыты сабыр
фёллой, хъёлдзёг куывдтё ёмё тохы цёхёртё.
Ёхсаргарды зёлланг-иу арёх сиу цёугёдоны уынёримё, йё уылёнтё та хаттёй-хатт цыдысты сырхёй. Сёрыстыр ёмё хъёбатыр хохёгтё-иу ёдзухдёр хъёддых лёууыдысты ёндёрбёстаг лёбурджыты ныхмё. Иу ёмё дзы дыууё хуысгё нё баззадысты Уёлладжыры дурджын зёххыл.
Фыдёлтыккон таурёгъ
куыд дзуры, афтёмёй Дагомы цёрджытё равзёрдысты алайнаг ёфсёддон
раздзог
Ос-Бёгъатыры
фырт Хъусёгонёй. Ам цардысты Бигъатё, Габолатё,
Гёбутё, Джыккайтё, Салытё, Себеттё, Уанитё,
Хнеутё ёмё Хъуылатё.
Ацы мыггёгтё фёстёдёр
хёхбёстёй ралыгъдысты
ёмё ёрбынёттон сты
быдыры. 1886 азы паддзахы администраци цы
сфыст сарёзта, уымё гёсгё
Дагомы
цардысты
фондз
мыггаджы
(199
адёймаджы): Хъаратё — 7
хёдзары, Цёбитё — 5,
Агънатё, Бурдзиутё ёмё
Касатё та — фёйнё ёртё
хёдзары.
Хъомыл нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгтё уыдысты хъёуы цёрджыты
ёмбис, иннётё — сывёллёттё ёмё 16 азы онг
кёуыл цыд, ахём лёппутё
ёмё чызджытё. Диссаг
уый у, ёмё хёхбёсты
хъуамё
фондзыссёдз
азёй къаддёр мачи цёра,
йё ёрдзыхъёд ёнёниз
кёй у, уый тыххёй, ам та
уёды рёстёджы иу карджындёр нё уыд. 1886
азы сфысты бёрёггёнёнтём гёсгё, ёппёты хистёр нёлгоймаг Хъараты
Мысырбийыл цыд 58 азы.
Сылгоймёгтёй та ёртиссёдз азёй фылдёр кары
уыдысты
ёрмёстдёр
фондз: Бурдзиуты Госайыл
цыд 65 азы, Бурдзиуты
Дзёх, Хъараты Гуырдзыхан, Цёбиты Бёцихъо
ёмё Сатанайыл та ёххёст
кодта 61 азтё.
Раст куы зёгъём, уёд
хъёуы цёрджытё чысыл
кёй цардысты, уый зын
бамбарён нёу — уёды
рёстёджы царды уавёртё
уыдысты гёвзыкк. Рынчынён медицинон ёххуыс чи
радтаид, уый нё уыд, ёмё
адём цагъды кодтой хуымётёджы низтёй дёр.
Хёхбёсты цард ёнцон
никуы уыдис. XIX ёнусы
ёмбисы онг уёрдонвёндаг нё цыд Уёлладжыры
комы бирё хъёутём. Зёгъём, хор ёмё ёндёр
хъёугё уёзёгтё уёргътёй хастой Дагоммё ёмё
уый
дёр
къёдз-мёдз
фёндагыл. Зымёг-иу мит
арф куы ныууарыд, уёд-иу
хъёумё цёуён нал уыдис.
Фёлё хохёгтё алцыдёр
зыдтой ёмё-иу рагацау
ёрцёттё кодтой, ахём
рёстёг сё цы хъуыдис,
уый. Къухарёхст сылгоймёгтё уёфтой тынтё,
цёрмттё ёвёрдтой ёлдыгъы ёмё сё хуыдтой
уёлё ёмё къахыдарёс.
Иу ныхасёй, хъёуы
цёрджытён амонын ницы
хъуыд. Суанг ма зыдтой сапон кёнын дёр ёмё-иу
сёхицён сфыхтой къухёхсёнтё. Куыд сё арёзтой,
уый та ныртёккё алкёмё
дёр диссаг фёкёсдзён.
Сапон-иу кодтой тёмёлёй
(ёлыджы сёрмагонд хуыз),
фёныкдон ёмё сойё. Иумё сё змёстой ёмё фыхтой. Цёхх ныккёныны
фёстё цёттё тёнгъёд
уагътой джиппы, цёмёй
уым ныссёла. Къухёхсён
сапон скёныны тыххёй
тёнгъёд уагътой айчы
хъузджы, раздёр та-иу дзы
ёндах сластой ёмё-иу уыимё ныддёвдёг. Сёхи
ёхсгёйё-иу ёндах къухыл
бакодтой, цёмёй ма хауа,
ёмё-иу афтёмёй ёхсадтой сёхи. Хохёгтё кёй
цёттё кодтой, уыцы сапон
хорз уыд, суанг ма-иу дзаума дёр ноджы хуызён йё
хуыз скалдта.
Аланты заманы дзёбуг
ёмё хъёсдарёджы зёлланг арёх хъуыст Уёлладжыры комы. "Куырд куырдыл ахуыр кёны", — зёгъы
ирон
ёмбисонд
ёмё
ёнусты дёргъы згъёргуыстгёнджыты сусёгдзинёдтё цыдысты фёлтёрёй-фёлтёрмё. Дагомы
сё дарддёр хёццё кодта
Хъараты Елдза, Хохы Урсдоны — Ёмбалты Елмёрза,
Дёллаг Уыналы — Тахохты
Дытто, Уёллаг Уыналы —
Ёккёлаты Гисо, Джимийы

— Гаситы Тасолтан, Инджынты — Зембатты Бимболат.
Ирон куырдтё арёзтой
алцыдёр: рёхыстё, агтё,
ёхсырфытё, цёвджытё,
къёпитё,
фёрёттё,
цёджджинёгтё, рёттё,

бёрцытё. Суанг ма нывёфтыд
хёцёнгёрзтё
дёр-иу рацыдысты сё
арёхстджын къухтёй —
хъаматё, фёринк ёхсаргёрдтё ёвзист астёрдёй
ёмё ёндёртё. Диссаг
уыдысты зёрёмёггаг Мамытты Хъулагъары конд сау
хъандзал ёхсаргёрдтё —
стух ёй, стёй йё куы феуёгъд кёнай, уёд та йёхёдёг араст уыдаид. Дагоймаг Хъараты Ецъейы
конд фёрдыгдзых ёмё
бурдзых топпытё та уырыссаг топпёй ёгаддёр
нё уыдысты.
Дёсны куырдтёй уёлдай ёндёр къухарёхст
адёмтё дёр уыдис Дагомы. Уыдон арёзтой хёдзёрттё, мёсгуытё, хъёдёй кодтой хёдзары алыхуызон дзаумёттё. Фёлё
хъёуы цёрджыты фылдёр
хай цардысты зёхх ёмё
фосдарыны
куыстытёй.
Хуымгёнды чысыл хайён
дёр уыдис йёхи ном:
Хъугомы лёгъз, Хуссары
хёрд, Урсы сёр, Кёрзджынтё, Уёлгъёу, Дзуарзёнг, Дзымыкъайы сёр,

дыууё ёртыккёгём хаймё нё уыдис бёхтё, бирётё та нёдёр фыстё
дардтой, нёдёр сёгътё.
Хъёуы цёрджытё-иу сёрдыгон сё фос хызтой Цъуны хайы, Хъаскайы, Бёхвёндаг ёмё Цъыфты. Хос
та карстой Куырдты хуссары, Кёсёны къулы, Ацонёгайы,
Тёрхёгдуры,
Цъёхилдурты, Сомахы уыгёрдёны ёмё ёндёр
рётты.
Дагомы уыд Уёлладжыры
комы
кадджындёр
дзуёрттёй иу — Мадизён.
Ам кодтой тёрхон ёмё-иу
хъуыддаг равзарыны тыххёй ардём канд Ирыстоны
алы кёмттёй не 'рцыдысты, фёлё ма Кёсёг
ёмё Балхъарёй дёр.
Тёрхоны лёгтёй-иу ёвзёрстой ёгъдауджын, кадджын ёмё дзырдарёхст
адёймёгты. Уыдысты ёртё кёнё фондз, бадтысты

хибарёй ёмё сёхимё
ёввахс никёй уагътой. Куы
нё-иу фидыдтой, уёд сёхимё хуыдтой "раст лёгты" ёмё сё фарстой,
сымах та куыд хъуыды кёнут, зёгъгё. Фёлё хъуыддаг лыг кёныны бар уыд
ёрмёстдёр тёрхоны лёгтён. Иу ныхасёй, Мадизёны тёрхон уыд ахём тёрхон ёмё йё ныхмё нё
уыд дзурён. Ам-иу цы
хъуыддаг
алыг кодтой,
уымён ёнё ёххёстгёнгё
нё уыд.
Туджы тёрхон-иу кёмён рахастой, уый-иу фидын хъуыд ёстдёс туманы.
Туг бафидыны тыххёй та
ёхцайё уёлдай лёвёрдтой хуымзёхх, хёцёнгёрзтё, цёджджинёгтё,
тъёпёнбын ёгтё, стёй
цыты чызджы дёр. Цыты
чызг та уыд ёнёмоймёдзыд
чызг
марёджы
хёдзарёй. Кёимё фётуджджын сты, уыцы мыггагмё-иу ёй ёрхастой
ёнёус лёппуйён. Цыты
чызгён-иу йё лёг куы
амард, уёд дёр ын цёуён
нё уыд йё цёгатмё.
Хъуыддаг-иу куы сырёзт,

Театралон
афон
йё бон вёййы Джеоргуыбайы дыццёджы. Ам куывд
кодтой радыгай. Кусёрттаг
ёмё зад уыдысты иумёйаг, чъиритё та хёсгё
кодтой. Кувёндоны уыдис
кусартгёнён
къёй.
Хуыцаумё скувыны ёмё
кувёндоны мысайнёгтё
сёвёрыны фёстё-иу рабадтысты фынгтыл, фёсивёд та-иу ёз рёсугъддёр
акафыныл ёмё аивдёр
азарыныл
кёрёдзиимё
ерысы бацыдысты. Дагомы
Зёронд Уастырджи уыд
хъёуы дзуар ёмё ардём
цыдысты
ёрмёстдёр
нёлгоймёгтё,
сылгоймёгтён бар нё уыд
кувёндонмё цёуынён.
Ёгас хъёуы дзуар ма
уыд Уацилла дёр. Йё бон
вёййы Рёмон боны. Алы
хёдзар дёр-иу ёртё чъирийы ёмё ёртё хъёмпыхалы хаста йё бынмё.
Афёдзы дёргъы-иу лёппу
кёмён райгуырд, уыдон та
фыстой "хъалон". Куывд-иу
куы фёци, уёд-иу лёгтё
сё кёрцытё зыгъуыммё
рафёлдёхтой,
ёмё-иу
ёртё хатты симд сарёзтой Уациллайы алыварс. Чи
нё симдта, уыдон та сыл
бырагъ калдтой ёмё иумё
зарыдысты: "Хора, хора!"
Амонёг та-иу сдзырдта:
"О, хоры дзыпп-дзыпп!"
кёнё "О, мёнёуы дзыппдзыпп!"
Алардыйы дзуар дёр
уыд Дагомы. Бурдзиуты
йеддёмё йём ничи куывта. Хистёртёй куыд ёрыхъуыстон, афтёмёй йём
ис цёстыты бар — дзёбёх
кёны сахъат цёстытё.
Фылдёр ём фёсивёд
цыдысты, суанг-иу дзы
дард хъёутёй дёр сёмбёлдысты. Дзуары кадёниу хъазт скодтой йё быны,
фёсивёд
зарыдысты,
бёхты дугътё дёр-иу
уагътой.
Ай-гъай,
дагоймёгтё
канд Хуыцаумё кувын ёмё
бёрёгбёттё кёнынёй сё
бонтё не 'рвыстой. Куыд
загътам, афтёмёй хохёгтё сё чысыл зёххы гёбёзтёй
афёдзёйафёдзмё истой кадавар
тыллёг
ёмё
уыдис
дыууё-ёртё
мёйваг.
Ирыстон Уёрёсеимё баиу
кёныны фёстё хохёгтё
бирёгёйттёй лидзын райдыдтой быдырмё. Ам зёхх
уыд бёркадджындёр, царды фадёттё та — хуыздёр. Фыццаджыдёр, комы
дымёгмё
ралыгъдысты
Себеттё,
Джыккайтё,
Агънатё, Гёбутё ёмё
ёрбынёттон сты Бирёгъзёнджы. 1824 азы Хъуылатё, Джыккайтё, Хъаратё,
Касатё, Гёбутё ёмё Себеттё къорд бинонтёй ралыгъдысты
Ёрыдонмё,
Бурдзиутё та Салыгёрдёнмё. Нудёсём ёнусы
ёмбисы дагоймаг мыггёгтё Бигъатё, Хъаратё,
Агънатё, Касатё ёрцар-

Паддзахадон Дыгурон
драмон театрён йё ног
театралон афон байгом.
Цёгат Ирыстоны Культурёйы министрады прессслужбё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй театрдзаутён равдыстой Хохойты Федары пьесёмё гёсгё ёвёрд комеди "Аслёнбеджы милуантё"
"Ивгъуыд
театралон
афон кёмёй фёци ёмё
Цёгат Ирыстоны адёмон
артисткё Сечъынаты Элитё кёй режиссер у, уыцы
комедийы ис бирё хъёлдзёг нывтё. Артисттё ирд
фёлгонцтё сфёлыстой.
Аивадуарзджытё комедийыл ёхсызгонёй сёмбёлдысты", — фыст ис амынд
ведомствёйы хъусынгёнинаджы.
Ацы мёй Дыгурон театр
аивадуарзджытён
кёй
равдисдзён, уыцы къорд
репертуарон
спектаклты
ёхсён уёлдай кадджындёр сты спектаклтё "Ханума" ёмё "Медея" дёр.
Актертё се 'ргом аздахдзысты хъёуккаг аивадуарзджытём дёр — 13
сентябры артисттё сё
дёсныдзинад
равдисдзысты Ёрёфы районы
Лескены
Культурёйы
хёдзары сценёйыл.
Бонёй
сывёллёттён
равдисдзысты
адёмон
аргъёуттём гёсгё ёвёрд
спектакл "Диссаджы сырд",
изёрёй та — комеди
"Аслёнбеджы милуантё".
Рёхджы Дыгурон театр
аивадуарзджытён
равдисдзён классикон ёмё
нырыккон авторты пьесётём гёсгё ёвёрд къорд
ног спектаклы.
Нё уацхёссёг

Бакёс —
базон


Мормонты
дингёнджытё сты цыппарсёдё адёймагёй
фылдёр. Сё раздзёуёг Брэхем Янгён уыд 27 бинойнаджы.



Римы
империйы
фёндёгтё, 80 000
километры,
уыдысты дурёй ёмбёрзт ёмё афтё
фидар арёзт уыдысты, ёмё сё цалцёг кёнын дёр никуы бахъуыд.

Номарён

Йё зёрдёйы цёссыгтё
Цы сты мё рёнхъытё, мё фыст?
Ысты мё зёрдёйы цёссыгтё...
Афтё фыста кёддёр рукъаг лёппу
Плиты Олег. Махмё дёр-иу, "Рёстдзинад"-ы редакцимё, ёхстуад ёрбакодта
поэт Хаджеты Таймуразимё. Уёд
Дыгъуызты Тенгиз дёр махмё куыста,
ёмё йё уый цыхуызы сныв кодта,
мёнён дёр афтёмёй уайы мё
цёстытыл: "Плиты Олегимё мён
ивгъуыд ёнусы стайём азты базонгё
кодта Хаджеты Таймураз”.
Хъуыддаг та уыдис афтё. Иу сёрдыгон
райсом мём газет "Рёстдзинад"-ы редакцимё мё кусён уатмё Хаджейы-фыртимё
ёрбацыд къёсхуыртёарёзт лёппулёг.
Аив ёмё йыл рёсугъд фидыдта, иугай урс
хъуынтё кём фёзынд, уыцы цыбырдым
боцъо, стёй, европёйаг модёйыл хуыд чи
уыдис, уыцы райстбавёрд уёлёдарёс. Исты цымыдис ныхас-иу куы кодта, уёд-иу
цыма йё цъёх цёстыты хъёлдзёг рухс
цырёгътё сыгъдис, уыйау уыдысты худёндзаст. Уёд райдыдта Олег поэзийы йё
фыццаг фёлварёнтё. Уыцы бон ёй Хаджеты Таймураз иуран нал уагъта, фёндыдис
ёй, цёмёй ёз дёр байхъуыстаин Оледжы
ёмдзёвгётём ёмё мё хъуыды загътаин.
Ёз Плиты Оледжы царды хабёрттё
лыстёггай нё фысдзынён, фёлё йё хо
Ленё куыд дзырдта, афтёмёй уый уыдис
Ирыстоны ёхсарджын патриот. Ивгъуыд
ёнусы нёуёдзём азты нё бёстё куы

сёмтъеры, уёд Олег зёрдиагёй архайдта
лыгъд адёмы бабёстон кёныныл, стёй
ёхсёнадон царды хъуыддёгты дёр. Уый
уыдис ёхсёнадон организаци "Адёмон ныхас"-ы, фёстёдёр та "Адёмон цёдис"-ы
правленийы уёнг, газет "Алантё"-йы редколлегийы уёнг ёмё сёрмагонд уацхёссёг. Бирё фарны хъуыддёгтё бантыстаид
Олегён, ёгъатыр низы амёттаг куы нё
фёуыдаид, уёд. Скодтой йын ёртё операцийы, йё уд-иу цард ёмё мёлёты астёу
уыдис, фёлё уёддёр быхста йё уёззау
низён, йё уды дудгё бонён. Йё фёстаг
ныфс, ёмё цардамонд уыдысты йё
фыдыуёзёг ёмё йе сфёлдыстад:
Мё фыдёлты уёзёг нындёгъди
нё хъёдкъулыл сасмау,
Дётты мын, зёххыстён,
нырма дёр уёлмонц ёмё ныфс.
Ёнусон бёлццёттау фёцыдысты
ивгъуыдмё азтё.
Мёнён та ныууагътой сё уёззау,
сё фёллад, сё рыст.
Цы ма зёгъон, оххай, мё "ёрц-тох"
дзы нал хъуысы хёхты.
Ёцёгёлон адём, ёсбырста мё
афтёмёй низ.
Лёмёгъ та зёронд хёстон уёддёр
дын йё сёрмё кём хёссы.
Фыдёлты зёронд мёсыг,
ёгайт ма мын а зёххыл ис.
(Кёрон 4 фарсыл)

Таурёгъ

Уёздан лёг

ж е р г а т ы
Датъи царди
Тибы, Ногъарёйы. Уыдис
ын
ёртё
фырты ёмё дыууё чызджы. Туалгомы адёмты
'хсён уыдис кадджын ёмё
ёгъдауджыныл нымад. Йё
хистёр чызг чындздзон куы
сси, уёд ём Мамысонёй
курёг фёзынди. Датъи усгурмё хибармё фёсидт
ёмё йё бафарста:
— Чи дё? Кёмёй дё?
Чи дын ис?
— Мё фыд Челдыты Бекъа амард цалдёр азы размё. Дён иунёг.
— Уёдё, мё хур, иунёг
мёгуыр у, куы дё амардёуа, уёд дын дё туг райсёг
дёр куы нё ис. Мёнмё
дын чызг нёй. Дёхи дёр
ёмё мён дёр ма тыхсын
кён.
Лёппу
ёмё
йе'мбёлттё сё бёхтыл
сбадтысты ёмё сёхимё
бафардёг сты.

Д

Марды цур ёрлёууыд.
Рухсаг ын загъта ёмё
Датъимё ацыди. Йё фыртты йын баййёфта сё бёхтыл
сёргътё
ёвёргё
ёмё сём дзуры:
— Бахатыр кёнут, уё
фыд мё хъёуы ныхасён.
Бахызт
хёдзармё.
Датъийы баййёфта ёд
кёрддзём
ёхсаргардыл
йё иу къух иннёуыл ёвёрдёй, йё сёр ёруагъта, афтёмёй зёхмё каст. Йё
разы ёрлёууыд зёронд
лёг ёмё загъта:
— Датъи, ёппёт фенёг
лёг дё, бирё адёмты
'хсён вёййыс, бирё туджджынты бафидауын кёныс
дё фидар зондёй. Абон
ёрцыд стыр бёллёх дёхи
хёдзарыл... Рухсаг уёд дё
чызг... Йёхи бёхёй раппёрста ёмё фёмард и.
Скъёфджытё иу нымёт йё
быны бакодтой, иннёмёй та
йё ёмбёрзгё бакодтой, афтёмёй йё цуры дзыназынц

агуырдтой мё чызджы.
Фёндыдис сё мё мыггаг
ёмё мё кёстёртимё
хёстёгдзинад. Гъе ныр,
Бекъайы фырт, дё разы мё
чызг, уый ёфсон бахауд мё
кёстёр чызг, йё хо, фыдбылызы. Бар дын ис цардёмбалён мё чызджы равзарынён кёнё мё фырттимё ёфсымёртё скёнынён.
Лёппу чызгмё ёфсёрмдзастёй бакаст, сёргуыбырёй
йё
цёстысыгтё
асёрфта. Уый фёстё ёфсымёрты къухтё райста
ёмё йе 'мбёлтты дёле
ёрлёууыд. Уыцы ёхсёв
бафидыдтой, снысан кодтой
чындзёхсёвы
бон...
Ёрёмбырд сты Датъийы
сыхбёстё,
хъёубёстё
ёмё хёстёджытё алы
хъёутёй ёмё кёмттёй.
Челдыты чындзхонтё дёр
лёгёвзёрстёй араст сты
Згъилёй Тибмё.
Раст Хълиатёй Тлийы



Исландийы дыккаг
паддзахадон ёвзагыл 2011 азы банымадтой къухты архайдтыты "ёвзаг".



Ахуыргёндтё
куыд зёгъынц, афтёмёй хуры алыварс цы планетётё
ис, уыдон се 'ппёт
дёр бацёудзысты
Юпитеры фёлгёты.



Страусы айк, цёмёй акъуыдырвых
кёнай, уый тыххёй
йё фыцын хъёуы
дыууё сахаты.



Галиу
къухёй
арёхдёр чи фёархайы, уыцы адёмён
сё рахиз къухы ныхтё рёзынц дзёвгар
сындёгдёр.
Мёсыгдзёгат ёмё ёндёртё.
Дагомы алы цёрёджы
хыгъдмё дёр хуымзёхх
уыдис 0,05 дёсётины (1
дёсётин у гектары 1,09
сёдёймаг хайы) кёнё
быдыры хъёуты чи цард,
уыдонёй 10 хатты къаддёр, ёмё уымёй дёр
хуырджын
гёппёлтё.
Хъёубёстён сёхи хор
кёй нё фаг кодта, уый
тыххёй йё ёлхёдтой ёндёр рётты.
Официалон бёрёггёнёнтём гёсгё, 1886 азы
Дагомы цёрджытё стурвос ёдёппётёй дардтой
170 сёры, фыстё ёмё
сёгътё — 800, бёхтё — 16
ёмё 19 хёрёджы. Фосы
фылдёр
хай
уыдысты
Агънаты Зауырбеджы, Хъараты Елдза ёмё Мысырбийы, иннётё дардтой
чысыл фос. Хёдзёртты

уёд-иу дыууё туджджыны
фёйнё дуры систой ёмёиу сё Уастырджийы кувёндоны сёвёрдтой. Ома, нырёй фёстёмё туджджынтё нал стём, зёгъгё.
Уастырджийы кувёндон
ис Мадизёны цур. Ардёмиу кодтой ёрраты, ёмё
сын дзуары лёгтё лёвёрдтой,
афёдзёйафёдзмё кёй фёдардтой, ахём бёгёны. Рынчынтёй-иу, ёцёгдёр, бирётё дзёбёх дёр систы.
Бёгёны та ёдзухдёр уыдис кувёндоны ёмё йём
сё цёст дардтой. Кёд-иу
тёнгъёд байсыст, уёд уый
амыдта ёвзёр азы нысан.
Кёд-иу афтёмёй баззад
кёнё фёфылдёр, уёд
азён ёнё хорз гёнён нё
уыд. Ома, уыдзён хор
ёмё халсарты хъёздыг
тыллёг.
Дагомы Уастырджийён

дысты
Дзёуджыхъёуы,
Хъёдгёроны, Сындзыхъёуы ёмё уыцы рётты цёргёйё баззадысты.
Рагон царды бындур куы
фехёлд, уёд Дагом дёр
йё хуыз аивта. Ёнёбасёттон мёсгуытё ёмё систё
ныккалдысты. Мадизёнёй
та, тёрхоны лёгтё кёуыл
бадтысты, уыцы къёлётджынты хуызён бадён
дуртё чидёр аласта. Дагом зынаргъ у канд йё
цёрджытён нё, фёлё ма,
йё райгуырён бёстёйы
истори чи уарзы, уыцы бирё адёмтён дёр. Ёмё
нё фидарёй уырны, хохаг
хъёуы ёвёджиау историон
цыртдзёвёнтё
хъахъхъёд кёй ёрцёудзысты сомбоны фёлтёртён, уый.
ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон наукёты
кандидат



Зёххы
къорийы
цёрёг алы адёймагмё дёр хауы 250
мин зулкъёй фылдёр.



Бердзентё
арв
цъёх никуы хуыдтой, фёлё бронзёхуыз.



Венгрийы цёрджытён Цыппурсы бёрёгбоны
фынгыл
кадджындёр хёринаг у нуры ёмё
мыд.



Республикё Науруйён нёй сёйраг
горёт.

КЪАДЗТЫ Вадимы конд ныв “Туджджынты фидыд”

Цас рацыдаид, чи зоны,
фёлё лёппуйы йё уарзондзинад сёрра кодта, ёмё
Датъийы
чызгмё
йе
'мбёлттимё скъёфынмё
рацыд. Чызджыты уатмё
рудзынгыл
бахызтысты
ёмё ивддзагёй кёстёр
чызджы рахастой. Бёхмё
йё куы сёргъёвтой, уёд
йёхи разыввытт кодта,
ёмё йё сёр ёмбондыл
ныппырх.
Скъёфджытё
катайы бацыдысты. Хёстёгдёр хёдзармё дуар
бахостой, ёмё сём зёронд лёг ракасти.
— Чи стут? Цы уё хъёуы?
— Бахатыр кён, нё фыды хай, стыр бёллёхы бахаудыстём ёмё цы бакёнём, уымён ницыуал зонём. Раскъёфтам уёлё
уё сыхаг Датъийы чызджы.
Бёхёй нын йёхи раппёрста ёмё дзургё дёр
нал скодта. Лидзын нё
сёрмё нё хёссём. Мёлын дёр нё никёй фёнды
ёмё фёрсынмё ёрбацыдыстём.
— Скъёфёг чи у? Кёй
фырт у?
— Бекъайы зыдтаис, гъе
уый фырт.
— Стыр бёллёхы бахаудыстут, фёлё мард иунёг
ма ныууадзут. Ёз цёуын
Датъимё. Уёздан лёг у
ёмё кёд бамбарид.

дёлё мах цур. Сё тёрхонгёнёг фёу дёхёдёг. Датъи
фестъёлфыд, йё хъуыртё
ахгёдтой,
иу
дзёвгар
ёгуыппёгёй аззад, стёй
йё фырттём фёдзырдта
ёмё сын загъта:
— Сисут уё сёргътё,
равдисут уёхи уёзданёй,
иу тызмёг ныхас дёр ма
скёнут мё разёй. Фёдзурут нё сыхбёстём ёмё
уё хойы мард хёдзармё
ёрбахёссут.
Бинонты ёрдиагёй
хёдзары къултё фёцёйтыдтой... Дыккаг бон Мамысонгом ёрбамбырд сты.
Дыууё мыггаджы бафидауын кодтой. Челдытё
бёзджын
мёрддзыгойё
рацыдысты. Захъа, Нар,
Зыруг ёмё Зёрёмёджы
марддзыгойдзаутё тёфёрфёс ракодтой. Зиан бавёрдтой. Бирё ныхёстё
адёмы ёхсён ёрцыди...
Ёртыккаг сабатизёр куы
ахицён, уёд Датъи Челдытём барвыста ёмё лёгёвзёрстёй Бекъайы фыртимё рацыдысты. Иуёрдыгёй ёрлёууыдысты уазджытё, иннёрдыгёй —
Датъийы сыхёгтё ёмё йё
кёстёртё. Датъи размё
ралёууыд ёмё загъта:
— Ацы хъуыддаджы аххосджын дён ёз мёхёдёг.
Ёгъдауёй мын Челдытё

'хсён уыдаиккой, афтё
Датъийы фыд, 107 азы фёцарды фёстё, чындзыл нал
бацин кодта, афтёмёй ахицён йё цардёй. Датъи йё
сыхбёстён бамбарын кодта ёмё сё ракуырдта, цёмёй зиан бабёстон кёной
ёмё йё хицён агъуысты
сёвёрой. Адёмён та йё
ма схъёр кёной. Бирё
сидтыты фёстё уазджытё
ёгъдаумё гёсгё бацагуырдтой хёдзары хистёры. Уырдыглёуджытё йё
рынчын рахуыдтой, ёмё
йын нуазён кёстёртён
арвыстой. Фысымтён гёнён нал уыдис ёмё ёндёр
хъёуккаг
зёронд
лёджы хуыссёны абадын
кодтой. Уазджытён арфё
ракодта, сё нуазён сын
банызта. Кёстёртё буцёй
раздёхтысты. Бадты адёмён хистёры арфётё
радзырдтой. Чындзёхсёв
ахицён. Дыккаг бон хъёргёнджытё арвыстой. Адём
ёрбамбырд
сты
ёмё
Джергаты зиан баныгёдтой.
Ныр мах фёлтёрёй чидёртё ёгъдау ёмё уёздандзинад ёдылыйыл цёмён нымайынц? Цард ёгъдауёй куы фидауы, уёд!
("Рёстдзинад"-ы
архивёй)
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Ёдасдзинад

Спортивон фидиуёг

Фыдбылызёй
бахизынён

Ёфсён бёхтыл дугъ
рауад рёсугъд

Уёрёсейы тыхджындёр велосипедисттё дыууё боны сё арёхстдзинад
ёвдыстой Ирыстоны.

Нё бёстёйы 20 регионёй цы 110 велосипедисты ссыдысты Ирыстонмё, уыдон ерыс кодтой
"Цёгат Кавказы адёмты
хёлардзинад"-ы дугътё
рамбулыныл. Ацы ерыстё
цёуынц Уёрёсейы чемпионаты фёлгёты. Уымё
гёсгё дзы фёархайынц
бёстёйы зындгонд велосипедисттё. Афтё рауад
ацы хатт дёр.
Дзёуджыхъёумё ссёуыны размё спортсментё
ёртё боны ерыс кодтой
Кёсёг-Балхъары.
Дзёуджыхъёуыл велосипедисттё сё фёндаг

ракодтой 9-10 сентябры.
Сё фыццаг дугъ цыдис горёты сёрмё Къостайы
проспекты райдайёнёй
"Ёнусон рухсы" цырты онг
ёмё фёстёмё. Уыцы
фёндагыл спортсментё
хъуамё скодтаиккой 12
зылды.
Ерыстё гом кёныны
мадзал ацыд бёрёгбон
уавёры. Архайдтой дзы:
Уёрёсейы велосипедон
спорты генералон директор Юрий Кучерявый,
РЦИ-Аланыстоны Хицауады сёрдары хёдивёг
Тугъанаты Ларисё, РЦИАланыстоны физикон куль-

стырёй, чысылёй, сё номыл
цы хёрзиуджытё ныууадзынц, уыдон та уой ёвёрынхъом ёмё фидёны фёлтёртём адёттынхъом.
Зонын ёй, литературёйы
историйы бирё цыдёртё
баззайы йё рёстёджы хорзыл нымадёй. Фёлё, Оледжы хуыздёр ёмдзёвгётё
рёстёджы ёгъатыр уылёнты кёй нё аныгъуылдзысты,
фидёны ирон фёсивёдмё
кёй фёхёццё уыдзысты,
уый мё зёрдиагёй уырны".
Ёз Плиты Оледжы бахъуыды кодтон цыргъзонд, хъёлдзёг адёймагёй. Уый афтё
кёй уыд, уый бёрёг у, дёлдёр ын цы цыбыр худёджы
нывтё мыхуыр кёнём, уыдонёй.

***
Амард иу ёгады лёг. Зианыл ныхас чи кодта, уый
дзы ахём ёппёлдтытё ракодта, ёмё йё чи нё зыдта
йё удёгасёй, уый йё фенхъёлдтаид зёххон зёд. Уёд
ём бацыд иу ёмё йын афтё зёгъы:
— Мё хъуг мын адавта, мё хъуг, ёмё ма йё мёнё
адёмы раз зёгъ!
— О дё хёдзар макуы фехёла, мёнён дёр ёй адавта, ёмё йё мёнён цёмён дзурын кёныс, бацу, дёлё
хуыссы, ёмё йын йёхицён зёгъ, — дзуапп ын радта
уый.
***
Дыууёйё хъазынц шахмёттёй. Сё иу иннёйы нал уадзы:
— Цёй-ма, рацу.
— Чысыл фёлёуу, ам сёрёй ахъуыды кёнын хъёуы.
— Кёй зёгъын ёй хъёуы, сёрёй хъёуы хъуыды кёнын.
Ёнё сёрёй гуыр къодах йеддёмё ницы у.
— Бынтон раст нё дё, — загъта йын дыккаг. Сёр ма
ёххёст кёны дзаума ауындзыны хёстё дёр. Сёр дыл куы
нё уа, уёд дё худ дё къухы хёсдзынё.
***
Ёрбацыд мёгуыр лёг, ёмё йё кёрцы къёридёй
кёрёдзийыл ницы хёцыд.
Иу хъал лёппу мёстёй мардта мёгуыр лёджы:
— Хорз лёг, хёдзары дём бирё бирёгътё ис, дё
кёрц дын куы ныббыдыргъы кодтой бынтон, хёргё дё
куыннё кёнынц, хёргё?
— Бирёгътё мём нёй, фёлё мём дёхуызён
куыйтё ис, — загъта йын мёгуыр лёг.
***
— Духъ(хъы) дыууё "хъ"-йы фыссын хъёуы? — фёрсы
ахуыргёнинаг ахуыргёнёджы.
Ахуыргёнёг ёй нё зыдта ёмё йын афтё зёгъы:
— Иу дёр уал ын фаг уыдзён, ыстёй ахъуыды кодта ёмё
ма бафтыдта: — рёстёгмё.
Ёрмёджытё бацёттё кодта
АБАЙТЫ Эдуард
* (Духъ (хъ) — куыройы фыдтё дёрзёггёнён кусёндзаума,
цёмёй хуыздёр цъёл кёной нёмыг.

велосипедон дугътён се
'стыр
ахадындзинад:
“Уёрёсейы
велосипедистты иугонд командё
хъуамё ацы мёйы кёрон
архайдтаид дунеон чемпионаты, фёлё нын политикон уавёртё нё фёндаг сёхгёдтой.
Ныр махён ацы ерыстё
уыдоны баивтой, ёмё нё
велосипедисттё зёрдиагёй тырнынц, куыд гёнён
ис, афтё хуыздёр бёрёггёнёнтё равдисынмё.
Ёз зёрдиаг арфё кёнын,
мах чи суазёг кодта, уыцы
фысымтён!”

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады,
информацион технологитё ёмё дзыллон
коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

БАСКАТЫ Уырызмёг
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Барадхъахъхъёнджытё
рёзгё фёлтёрён дыууёцалхджын транспортёй цыды пайдайы, стёй, талынджы рухс фёстёмёздахёг
хёйттимё уёлёдарёс дарын кёй ёмбёлы, уыдётты тыххёй биноныг хабёрттё радзырдтой.
Фёндаджы сёрты цыды
рёстёг уёлдай, цырддзастдёр уёвын кёй хъёуы, автоинспектортё сывёллёттё ёмё сё ныййарджытён уый бафёдзёхстой. Уымёй уёлдай,
лёппутё ёмё чызджытён
радтой "Ёвзонг фистёг
бёлццон ёмё велосипедист"-ы номылдарён сыфтё.
Ёрвылбон скъола ёмё
хёдзармё
ёппётёй
ёдасдёр фёндагыл цёуын кёй ёмбёлы, ныййарджытё ёмё сывёллёттён уый ноджыдёр ма иу
хатт сё зёрдыл ёрлёууын
кодтой.
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны Национ музейы байгом равдыст
Аланыстоныл Саргъуыды 1100 азы бонмё. Мадзалы
архайдтой Алайнаг епископ Герасим, Национ музейы сёрдар ЦУЦИТЫ Аслан ёмё министрады кусджытё.

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады дунеон организацийы хъёппёрисёй, ацы аз 1-7 августы
ёппёт дунейы дёр уыд "Ноггуырд сывёллётты мады ёхсырёй хёссынмё мадёлты ёргом
аздахыны къуыри".
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады дунеон организаци куыд амоны, афтёмёй, ноггуырд сывёллон йё царды фыццаг ёхсёз мёйы уёддёр ёрмёстдёр мады
ёхсырёй хаст куы уа,
уёд уымён аргъ нёй.
Ноггуырдтё ёмё дзидзидай
сывёллёттён
мады ёхсырёй хуыздёр
хёринаг нёй. Уым ис, се
'нёниздзинад ёмё рёзтён чи хъёуы, ёппёт
уыцы хъёугё буаргъёдтё. Уымёй уёлдай, мады ёхсыры ис, сывёллётты низтёй ноггуырды
чи
бахъахъхъёндзён,
ахём тых.
Сывёллоны йе 'хсырёй схёссын ныййарёг
мадён йёхицён дёр у
пайда, афтёмёй уый
йёхи бахъахъхъёндзён,
сылгоймагён фёрынчынёй тёссаг цы онкологон низтёй у, уыдонёй,
сёкёрнизы дыккаг хуыз
ёмё ёндёр низтёй. Иу
дзырдёй, ноггуырды мады ёхсырёй хёссын
пайда у сывёллонён
йёхицён дёр, стёй йё
ныййарёгён дёр.
Уёдё, цёмёй у пайда
мады ёхсыр?
Фыццаджыдёр, ныййарёг йё сывёллонён
риуы ёхсыр куы дара,
уёд йё организм йе 'муд
тагъддёр ёрцёудзён.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Дыккаджы, ныййарёг
мад цы бахёры, ёхсыр
дёр фёкёны, хёринаг
конд цёмёй ёрцыд, уыцы хойрёгты ад, ёмё
сыл сывёллон гыццылгай
ахуыр кёны, афтёмёй
фёстёдёр ёнцондёр
уыдзён гыццылгай йын
ёндёр хёринёгтё дёр
дёттын.
Ёртыккаджы, сывёллонён риуы ёхсыр даргёйё, ныййарёг хардз
кёны фылдёр калоритё,
ёмё афтёмёй йё уёз

зондзён. Иууылдёр зонём
нё бёстёйы истори, фёлё
ахуыргёндты куыст алы хатт
нё фыдёлты царды ссары
ногдзинёдтё ёмё сё раргом кёны, уыдонён нё

— Аланыстоныл Саргъуыды бонёй рацыд 1100 азы.
Уый фёдыл бацёттё кодтам бирё мадзёлттё, ёмё
уыдонёй иу у равдыст "Аргъуанмё фёндаг". Ам ёвдыст у нё бёстёйы чырыстон дины истори —
аланты фыццаг къахдзёфтё
чырыстон дины ёмё йё
ёнусон фёндаг. Ёнхъёл
дён, равдыст уё зёрдёмё
фёцёудзён, ёмё уёхицён ног хатдзёгтё скёндзыстут. Бузныг зёгъын, чидёриддёр нын баххуыс
кодта, уыдонён. Нё республикёйы разамонджытё,
хицауад,
Дзёуджыхъёуы
Алайнаг Епархи, Истори
ёмё археологийы институт

ёмё Тугъанты Махарбеджы
номыл музейён. Уыдон
зёрдиагёй
равдыстой
Едзиты Сосланы арёзт
цырт "Хъыггёнёг зёд". Уымёй райдайы равдыст, —
загъта
РЦИ-Аланийы
Национ музейы директор
Цуциты Аслан.
Радзырдта аланты чырыстон дины ёвдисёнты
сёйраг цау, ирон ёгъдау
ёмё историйы тыххёй.

— Дзырд "Чырыстон"
Ирыстоны 1100 азёй раздёр фёзынд, фёлё Алайнаг митрополийы истори
райдыдта ёрмёст 1100 азы
размё Николай Мистикы
рёстёджы. Ацы ёнусон
цаутён уыд, куыд ёвзёр,
афтё хорз рёстёджытё
дёр, ёмё уыдоны тыххёй у
ацы равдыст. Ёнхъёл дён,
алы уазёг дёр, цы федта,
уымёй йёхицён скёндзён
хатдзёгтё ёмё бирё ба-

зёрдёйы
ис
ахсджиаг
бынат, — загъта Алайнаг
епископ Герасим.
Чырыстон динимё нё
фыдёлтё зонгё кёй уыдысты, уымён ис историон
дёнцёгтё. Зёгъём, ис бирё фыстытё. Уыдоны ёвдыст цёуы апостол Андрей
Первозванныйы
монон
куыст. Уыимё ма бирё
дзуёртты
нёмттён
ис
алайнаг бынтё.
Ирыстоны
ёхсёнады
рухстауён куыст кодтой:
Иосиф Чепиговский, Коцойты Моисей, Колыты Аксо
ёмё
иннётё.
Уыдоны
фёрцы Ирыстоны культурё
схызт ног ёмвёзадмё. Нё
хёс у канд уыдон зонын нё,
фёлё ма ирон истори ёмё
ёгъдау ёмбарын ёмё
дарддёр нё кёстёртён
амонын.
Равдысты
уазджытён
уыдзён фадат истори ёмё
ёгъдаумё хи цёстытёй бакёсын, ног зонындзинёдтё
райсын ёмё рагон фыдёлты культурёмё ёмхиц уёвын.
Равдыст гом уыдзён 1
октябрмё.
ГОБОЗТЫ Агуындё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ноггуырд сывёллонён мады
ёхсырёй хуыздёр ницы ис

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

Хъоцыты Сослан зёрдиаг арфё ракодта Ирыстоны уазджытён ёмё
велосипедон дугътё "Цёгат Кавказы адёмты хёлардзинад"-ы 4-ём этапы
ерыстё банымадта гомыл.
Сё аивадёй спортивон
мадзал барёсугъд кодтой
нё республикё ёмё Хуссар Ирыстоны сгуыхт артист Бекъойты
Вано
ёмё кафджыты ансамбл
"Асса".
Ерыстё рауадысты тынг
зёрдёмёдзёугё. Спортсментё сё ёфсён бёхтыл цы 12 зылды ёркодтой (80,4 км), уым фыццаг
ёрцыд Воронежы командёйы уёнг Антон Попов,
2-аг уыдис Роман Майкин
(Самара), 3-аг та — Роман
Пушков (Мёскуыйы облёст).
Фёсивёды 'хсён 1-аг
бынат бацахста Савелий
Лаптев (Казахстан), 2-аг
Матвей Воробьев (Казахстан), 3-аг та — Иван
Плакушкин (Мёскуыйы
облёст).
10 сентябры велосипедисттё сё 5-ём этапы
ерыстё райдыдтой Дзёуджыхъёуы, Олимпиаг парчы цурёй ёмё йё фесты
Хёзныдоны.
5-ём этапы фёстё
хистёр
спортсменты
ерысы разёй цёуы дунеон ерысты уёлахиздзау
Артем Ныч.
Ирыстон велосипедисттён цы уавёртё сарёзта,
уымёй
нё
уазджытё
разыйё баззадысты.
Ерысты архайджытён
дарддёр сё фёндаг уыд
Пятигорск-Черкесск-Архыз
ёмё Майкопмё.
Ерыстё фёуыдзысты 16
сентябры.

Аргъуанмё фёндаг

Нё медицинон къёлиндар

Йё зёрдёйы
цёссыгтё
(Райдайён 3 фарсыл)
Мёнё цы фыста йё рёстёджы Джусойты Нафи Плиты Оледжы тыххёй "Курдиатджын лёппу", зёгъгё, уым:
"Олег не 'хсён кёй нал ис,
уый канд литературон процессы риссаг хъёдгом нёу.
Оледжы дзёбёх чи зыдта,
уыдонён се 'ппётён дёр у,
цёрёнбонтём сё зёрдётёй чи нё рафтдзён, ахём
хъынцъымы сёр. Гъе, фёлё
уымён ницыуал хос ис. Нё
хос у Оледжы ном ёмё йё
курдиатджын зарёг мысын
ёмё сё нё адёмы зёрдёмё, национ хёзнайау, хёссын. Адём хъуамё сё хъёбулты сфёлдыстадмё кёсой
ныййарёг мады цёстёй,
аргъ кёной се 'ппётён дёр,

турё ёмё спорты министр Хъоцыты Сослан...
Юрий Кучерявый йё раныхасы бахахх кодта ацы

Республикон профилактикон мадзал "Цёстдард, сывёллёттё!" ёххёст кёнгёйё, Рахизфарсы
районы
мидхъуыддёгты хайады автоинспектортё Беслёны
бирёфатерон хёдзёртты
кёртыты уёвёг сывёллёттимё ныхас кодтой
фёндагыл ёдасёй цёуыны темёйыл.

Монон культурё

ёрцёуы, цы уавёрмё
йын ёмбёлы, уымё.
Цыппёрёмы,
мады
ёхсыр цёмёй конд у,
уый алкёд иухуызон нё
вёййы ёмё сывёллоны

домёнтём гёсгё кёны
раив-баив.
Сывёллон
куыд стырдёргёнгё цёуы, афтё мады ёхсыр
кёны бёзджындёр ёмё
сойджындёр.
Фёндзёмы,
ёхсыр
цалынмё кёронмё нё
фёуа, уёдмё сывёллонён тыххёрд кёнын нё
хъёуы. Риуы цы ёхсыр
бамбырд вёййы, уымён
йё 70 проценты сывёллон куы бахёра, уёд
уыдзён ёфсёст.
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Ёхсёзёмы,
мады
ёхсыры ис, бафынёй
кёнын ёмё сывёллоны
басабыр
кёнынён
ахъазгёнён сёрмагонд
ахём буаргъёдтё.
Промышленнон ёгъдауёй арёзт чи ёрцыд,
иунёг ахём хёринаг
дёр мады ёхсыр нё
баивдзён. Цёмёй конд
сты, уый, стёй сё ад алкёддёр сты иухуызон
ёмё, ивгё кёй нё кёнынц, уымё гёсгё рёзгё сывёллоны домёнтён дёр дзуапп нё дёттынц ёмё хёринаджы
ад ёмбарыныл ёй нё
ахуыр кёнынц. Мады ёхсырёй хаст сывёллоны
ёнёниздзинад
фидар
уыдзён бирё-бирё азты
дёргъы. Ахуыргёндтё
куыд раиртёстой, афтёмёй, мады ёхсырёй
кёй схастой, уыдонмё
бирё низтё хёстёг нё
цёуынц. Ноггуырд сывёллон мады ёхсыр
хёрзчысыл рёстёг куы
фена, уёддёр ын у хорз
ёмё йе 'нёниздзинадён — ёххуыс. Фёлё
мады ёхсыр ём цас
фылдёр фёхёццё уа,
уый бёрц фидардёр
уыдзён йё иммунитет.
Ацы ёууёл уёлдай,
ахсджиагдёр у ныры
рёстёг, алыхуызон хёцгё низтё, уыимё — ковид дёр, куы рапарахат
вёййынц, уёд.
Ёнёниз ут!
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Ёфсёддон комиссарад
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.

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).
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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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