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2022 азы 14 сентябр — рухёны мёйы 14 бон, ёртыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

ЁМГАРЫ МЫСГЁЙЁ

НЁ МЫГГЁГТЫ ИСТОРИ

КУЛЬТУРОН ЦАРДЫ ХАБЁРТТЁ

Йё ном фёлтёртёй рох нё уыдзён

Нё кадыл хъуамё кад ёфтауём

Бёх дёр зёрдё зоны

Ёмбырд

Бынёттон
хиуынаффёйад

Социалон ахадындзинадимё
баст фарстатё

Хъазён фёзтё
сног кодтой
Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службёйы хъусынгёнинагмё
гёсгё, ацы аз горёты сывёллётты 100 хъазён
фёзуатёй фылдёр ноггонд ёрцыдысты.

Ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд гом
кёнгёйё, РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО
раарфё кодта ёвзарён къамисты, барад
ёмё цёстдарёг ведомствёты кусджытён, районты разамонджытён,
хъуыддёгтё бёрзонд ёмвёзады, ёдас уавёрты
конд кёй ёрцыдысты,
уый тыххёй.
Куыд зонём, афтёмёй
10-11 сентябры Цёгат
Ирыстон равзёрста Парламенты, районы Минёвёртты ёмбырды депутатты ёмё хъёуты хицёутты.
Ног коронавирусы низы
тыххёй радзырдта "Роспотребнадзор"-ы регионалон управленийы хицауы
хёдивёг Къаболаты Заремё. Йё ныхасмё гёсгё, низ къуыримё 6,5 проценты къаддёр фёцис.
Рынчындёттём ёххуысмё адём 30,4 проценты
къаддёр цёуынц, рынчындоны ёдде пневмонийё
дёр 29,7 проценты къаддёр сёйынц. Республикёйы Сёргълёууёг бафёдзёхста управленийы
ёмё
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрадён, цёмёй уавёрмё къёрцхъус уой,
цавёрдёр ивддзинёдты
рёстёг хъуамё цёттё
уём ёмбёлгё ёххуыс бакёнынмё.

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр куыд
фехъусын кодта, афтёмёй ныртёккё цыппар
туаггуыр станцёйы скуыстой. Сёвёрдтой сё Республикон клиникон, Тагъд
ёххуысы клиникон, Ёрыдоны ёмё Мёздёджы
районты
рынчындётты.
Цёмёй Мёздёджы районы туаггуыры станцё скуса, уый тыххёй ма сё
хъёуы гёххёттытё райсын. Национ проекттё
царды уадзыны тыххёй
республикёйы
Сёргълёууёг фёсидт районты
разамонджытём,
министртём, цёмёй бёрнондёрёй кусой, графиктёй иуварс ма хизой.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министрадён бахёс кодта, цёмёй Горётгёрон ёмё Мёздёджы
районты
13
социалон
объектён саразой проект-

Дунеон ахастдзинёдтё

Туризмы рёзтён
Уёрёсейы Туризмы агентады минёварады ныхасмё гёсгё, уёвён ис, ёмё афёдзмё Азийаг-Сабырфурдон регионы бёстётёй Уёрёсемё ёрбацёудзён 5 милуан туристы. Ацы хабар фехъусын
кодта ТАСС.
— Ацы бёстёты цёрёг адёмёй бирётё балцы ацёуынц. Уёвён ис, ёмё ёрвылаз фондз милуан туристы
Уёрёсемё — зёгъём, Дард Скёсёнмё — ёрбацёудзысты, — загъта ацы ведомствёйы разамонёг Дыгъуызты Зёринё.
Хицауиуёггёнёг сылгоймаджы ныхасмё гёсгё, ёрбацёуёг туризмы рёзтён Дард Скёсёны ис парахат авналёнтё.

— Не 'ргом здахём Япон ёмё Хуссар Кореймё. Коронавирусы рыны размё хуссаркорейаг фёсивёдёй бирётё цыдысты Дард Хурыскёсёнмё. Хуссаркорейёгтё Владивосток нымайынц европёйаг горётыл. Скёсёйнаг
бёстётёй нём туристтё ногёй цёуын цёмёй райдайой,
уый мах фёнды. Ацы хъуыддаджы ис визёимё баст лыггёнинаг фарстатё. Не 'ргом здахём Азийаг-Сабырфурдон
регионмё хауёг бёстётём — Инди, Вьетнам, Малайзи
ёмё Индонезимё, — зёгъы Дыгъуызты Зёринё.

Боныхъёд

ты-хёрдзты гёххёттытё.
Федералон бюджетёй уыцы нысантён радих кодтой
35 милуан сомы. Хъавынц
саразын дыууё бирё фадатджын центры
Октябрыхъёуы ёмё Джызёлы,
Дачнёйы — фелсыронакушерон пункт, физкультурон-дзёбёхгёнён комплекс Чермены, сывёллётты хъазён фёзтё
Майскийы ёмё Чермены,
Ногиры музыкалон скъола
рацаразын, социалон лёггёдты
центртё
ёмё
ЗАГС-ы бёстыхай Мёздёджы ёмё Октябрыхъёуы.
Национ кафты паддзахадон ансамбл "Алан"
ёмё бёхты театр "Нарт"ы бындурон цалцёг куыд
цёуы,
уый
тыххёй
радзырдта арёзтад ёмё
архитектурёйы министр
Моргуаты Константин.
Йё
ныхасмё
гёсгё,

"Алан"-ы бёстыхай сцалцёг кёндзысты октябры
кёронмё.
"Нарт"-ён
бёстыхай саразыны тыххёй цёттё кёнынц проектон-хёрдзты гёххёттытё.
Физикон культурё ёмё
спорты министрён Сергей
Меняйло
бафёдзёхста
баскетбол ёмё волейболёй скъолаты ‘хсён турнир саразын, фарон уалдзёджы куыд уыд, афтё.
Ерыс кёндзысты РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
лёвар райсыны тыххёй.
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
куыд загъта, афтёмёй уыцы хъуыддагыл кусынц,
сентябры
куырдиёттё
ёмбырд кёнын райдайдзысты.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы ёмё
Хицауады пресс-службё.

"Хёрзёрёджы Чкаловы
уынджы 10-ём ёмё Калинины
уынджы
64-ём
хёдзёртты кёртыты ёрбынёттон уёвёг сывёллётты
хъазён фёзтё аивгонд
ёрцыдысты. Амёй размё
аразджытё Гвардион уынджы 45-ём, Тельманы уынджы 17-ём, Поповы уынджы 3 "А" ёмё Цоколайыфырты
уынджы
2-ём
хёдзёртты кёртыты ёрбынёттон
уёвёг
хъазён
фёзтё бындуронёй сцалцёг кодтой. Амынд рётты
сёвёрдтой ног ифтонггёрзтё, стёй сё нырыккон
ёдас уёлцъарёй бамбёрзтой.
Дзусы-фырты
уынджы 30-ём хёдзары
сывёллётты фёз цалцёг
кёныны куыстытё кёронмё фёхёццё кёнынц", —
фыст ис хъусынгёнинаджы.
Ныртёккё
аивгёнён
куыстытё цёуынц 8-ём
скъолайы фёзуатыл. Ныридёгён баскетболон ёмё
волейболон фёзтё аивгонд
ёрцыдысты, рёхджы та
футболон фёз бафснайдзысты. Зёронд уёлцъар
дзы ног кёнгё уёлцъарёй
баивдзысты. Уымёй уёлдай, стадионы фёзындзысты трибунётё, тренажертё, дугъ кёнынён фёндёгтё ёмё рухсдёттёг
цырёгътё.
Ацы мёй Шмулевичы
уынджы 14-ём хёдзары 1ём бёстыхайы ёмё Зорты-фырты уынджы Терчы
былгёрётты ёрбынёттон
уёвёг хъазён фёзтё аивгонд ёрцёудзысты.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Хицауадёй

Экономикёйы
сырёзт
РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис скодта гёрёнты уавёры
Экономикёйы фидар рёзт фёфылдёр кёныны оперативон штабы ёмбырд.
Граждёнтён цавёр социалон ёххуыс кёнынц,
уый тыххёй
радзырдта
фёллой ёмё социалон
рёзты министр Айдарты
Алинё. Йё ныхасмё гёсгё, Цёгат Ирыстон у, социалон бадзырды бындурыл паддзахадон социалон
ёххуыс
кём
кёнынц,
ахём раззагдёр регион.
Амалхъомадон архайд кёнын кёй фёнды, уыдонён
дёттынц 350 мин сомы
онг, хи хёдзарады фос чи
дары, уыдонён — 200 мин
сомы бёрц, куыст мёйы
дёргъы ссарынён — 13,6
мин сомы. Федералон

ды куыстмё чи бавнёлдта, ахём адём.

бюджетёй
республикё
ацы аз уыцы нысантён
райста 210 милуан сомы.
Ацы аз социалон бадзырдтё бафыстой 1315, уыдонёй 539 сты, амалхъома-

Фёстаг рёстёг адём
ёрхатынц социалон бадзырд
бафыссынмё.
Тынгдёр агуырд цёуынц
амалхъомад
ёмё
хи
хёдзарады фос дарыны

Бёрёгбонмё цёттё стём

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 14 сентябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 15-20 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15-17 градусы хъарм.

Егъау ёнтыстдзинадыл
нымайём
фыццаг
хатт
Библи
ирон
ёвзагмё
ёххёст тёлмацёй кёй рацёудзён, уыцы хъуыддаг.
Библи тёлмацгонд цыд 20
азы дёргъы ёмё ныр,
ахём диссаджы бёрёгбоны къёсёрыл, нё къухы

институты ацёудзён Ёппётдунеон форум "Чырыстон дин Кавказы. Ёгъдёуттё ёмё ныры рёстёг" (22
сентябрёй — 23 сентябрмё).
Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты
24 сентябрёй 25 сентябр-

бафтыд. Йё презентаци
ацёудзён 20 сентябры
Дзёуджыхъёуы
Национ
библиотекёйы 11 сахатыл.
Алы адёймагён дёр йё
бон у уырдём саккаг кёнын.
Бёрёгбоны
фёлгёты
Цёгат Ирыстоны Абайты
Васойы номыл гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты

мё ацёудзён Ёппётдунеон форум "Чырыстон дин
Кавказы.
Дарддёр уё нё газеты
фёрстыл
зонгё
кёндзыстём Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейы
бёрёгбоны иннё мадзёлттимё.

Боны дёргъ — 12,36

сё бон у алыхуызон ахуырадон программёты архайын, сты 650 фылдёр.
(Кёрон 2 фарсыл)

Фидаргонд ёрцыд

Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бонмё

Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейы бёрёгбоны кадён цы кадджын мадзёлттё арёзт цёуы, уыдоны
тыххёй, газет "Слово"-йы редакцийы фембёлгёйё, фехъусын кодтой республикёйы мыхуыр ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты комитеты сёрдар ФИДАРАТЫ
Юри, Алайнаг ёмё Дзёуджыхъёуы Епископ ГЕРАСИМ
ёмё Дзёуджыхъёуы администрацийы культурёйы
управленийы разамонёг МЁРЗОЙТЫ Руслан.
Алайнаг ёмё Дзёуджыхъёуы Епископ Герасим
куыд фехъусын кодта, афтёмёй Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейы
бёрёгбоны кадён цы кадджын мадзёлттё арёзт
цёуынц, уыдон кёронмё
фёхёццё кёнынц. Уымён
ёвдисён у, 8 сентябры Национ музейы цы равдыст
байгом — "Кувёндонмё
фёндаг", уый. Равдыст кадджын уавёры байгом кодта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Арёзт ёрцыд, нё республикёйы цёрджыты ёмё
нём ёндёр регионтёй цы
уазджытё ёрбацыд, уыдоны Аланыстоныл саргъуыды
историимё базонгё кёныны нысанён. Равдыст ахёс- Алайнаг историон цаутё
ёмё митрополийы истодзён 1 октябрмё.
Уымёй дарддёр ма 14 рийы тыххёй.
18 сентябры Куырттаты
сентябры чингуыты сери
"Алайнаг библиотекё"-йён комы Хидыхъусы нёлгойпрезентаци ацёудзён Цё- мёгты алайнаг моладзандогат Ирыстоны Тёбёхсёуты ны къёсёртыл арёзт ёрБалойы номыл Ирон акаде- цёудзён монон музыкёйы
мион театры. Уыцы серимё концерт. Йё архайджытё
хаст ёрцыдысты 18 чи- уыдзысты Мариинаг театры
ныджы 1100 азы дёргъы бынёттон хайад.

куыст.
Адёмён
се
‘фтиёгтё
фёфылдёр
сты. Министр ма радзырдта ёндёр социалон фиддонты ёмё ёххуысы тыххёй, дёттынц сё федералон
ёмё
регионалон
бюджеттёй.
Республикёйы
цёрджытён сё куысты бынёттё бахъахъхъёныны
кёнё сын куысты бынёттё ссарыны, ёндёр дёсныйадыл ныххёцыны тыххёй радзырдта Адёмён
куысты бынёттё дёттыны
комитеты сёрдар Платы
Альбинё.
Куыд
райхъуыст, афтёмёй бюджеты фёрёзтёй сахуыр кодтой 800 адёймагёй фылдёр. Хъуыддёгтё конд
цёуынц цалдёр программёйы фёрцы, адёмён

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Хурыскаст — 05,38
Хурныгуылд — 18,14

Министры ног
хёдивёг

Цёгат
Ирыстоны
мидхъуыддёгты
министр,
пъёлицёйы
инёлар-лейтенант
Андрей Сергеев йё ног
хёдивёджы бавдыста
нё республикёйы барадхъахъхъёнджытён.
Уёрёсейы
мидхъуыддёгты министр
Владимир Колокольцевы бардзырдмё гёсгё,
Альберт
Сабанаевы
сёвёрдтой нё республикёйы мидхъуыддёгты министры хёдивёджы хёстё ёххёстгёнёгёй. Ног хицауиуёггёнёг
адёймагён арфё кёнгёйё, Андрей Сергеев загъта:
"Дёумё хауы стыр бёрндзинад. Ёнхъёлмё дём
кёсы вазыгджын, бирёвёрсыг куыст".

Дзырды фарн
Хорз чызг хъуамё
фёстёмё ма
дзура.
ХЪУЫЛАТЫ Созырыхъо

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,69
Евро — 60,66
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Хъуыддаджы ныхас

Ёхсызгон цау

Цёрёнбынётты
арёнтё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд "Росреестр"-ы республикон управленийы
разамонёг ТОКАТЫ Хъазыбегимё. Ныхас рауад,
Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН кёй бафёдзёхста, уыцы паддзахадон программё "Тыгъдадон рёзты национ хыз" куыд ёнтысы, уый фёдыл.

Сергей Меняйло куыд
радзырдта,
афтёмёй
хъуамё управлени
цёрёнбынётты
арёнтё
сбёрёг кёна, уый фёстё
сё ёнёзмёлгё исбонады
Иугонд паддзахадон реестрмё арвита. Токаты
Хъазыбег куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй "Иугонд
паддзахадон
реестр
ёнёзмёлгё исбоны тыххёй
бёрёггёнёнтёй
баххёст кёныны" фёндагон картё сарёзтой. Ба-

хёссынмё хъавынц 20222024 азты бёрёггёнёнтё. Фыццаг хатдзёгтё
дзы фёзынд.
Муниципалон скондты
арёнтё йём бахастой 100
проценты бёрц, цёрёнбынётты арёнтё — 64
проценты,
федералон
ёмё регионалон ахадындзинадимё
культурон
бынты арёнтё — 98,8
проценты. Иннё ахсджиаг
бёрёггёнёнтё сбёрёг
кёныны тыххёй бынёттон

Экономикёйы
фидар рёзт
(Райдайён 1 фарсыл)
Тынгдёр агурынц социалон кусджыты, маркетплейсы
специалистты,
зынгсирвёзты ныхмё тохгёнджыты, ёнёниздзинады уавёртём гёсгё сё
авналёнтё цыбыр кёмён
сты, уыдонимё ёмдзу кёнынён специалистты, хёринаггёнджыты, хъёууонхёдзарадон техникё цалцёг кёнджыты. Комитеты
сёрдар куыд радзырдта,
афтёмёй бацёттё кодтой
28 экскурсоводы, "конструктор-технолог"-ы дёсныйад райстой 35 адёймаджы.
Дзанайты Барис куыд
бафиппайдта, афтёмёй
абон адёмён сё бон у
федералон ёмё регионалон ёххуысы мадзёлттёй
спайда кёнын. Хъуамё
сём ёппёт гёнёнты тыххёй хабёрттё хёццё кё-

ной бёрнон адёймёгтё.
"Базарады уавёр фёивта,
ёндёр дёсныйёдтё агурынц. Туристтё нём фылдёр цёуынц, бахъуыд нё
экскурсоводтё, хёрзцёттёгонд гидтё. Базарад цы
хъуамё
домы,
уымё
къёрцхъус уём, куыстагурджытён хъусын кёнём,
цавёр фадёттё нём ис,
уый", — кодта Дзанайыфырт.
Хицауады Сёрдар ма
рёгъмё рахаста, республикёйы цёрджытён ёппёт ёххуысы мадзёлттё
кёныны фарста, уый хауы
Луганскаг ёмё Донецкаг
Адёмон республикётёй
лыгъд адёммё дёр. Районты социалон лёггёдты
центртё хъуамё ёнёкъуылымпытёй кусой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фёллойы базар

Профессион
ахуырад
Афёдзы райдайёнёй нырмё Цёгат Ирыстоны
профессион ахуырад ацёуынмё кёй барвыстой,
уыцы 288 ёгуыст адёймагён фёстёдёр сё дёсныйёдтём гёсгё, куыст ратдзысты.

Ацы хабар фехъусын
кодта регионы Адёмён
куыстдёттёг
комитеты
минёвар.
— Адёмён куыст дёттыны хъуыддаджы ёххуыс,
стёй, куыстдёттёджы домёнты аккаг чи у, ахём
специалистты равзёрст
нымад у нё ведомствёйы
сёйраг хёсыл. Адёмёй
иуёй-иуты сахуыр кёнём
ног дёсныйадыл, иннётён та сё дёсныйады
къёпхён фёуёлдёр кёнём. Национ проект "Демографи" ёмё паддза-

хадон программё "Куыст
дёттынён
ахъаз"-мё
гёсгё, ёмткёй райсгёйё, 288 адёймаджы
экскурсиамонёджы,
конструктор-технолоджы,
хёринаггёнёджы, экскаваторы машинисты, бухгалтер ёмё хъомылгёнёджы
дёсныйёдтём
гёсгё ахуырад ацыдысты,
— загъта ведомствёйы
минёвар.
Адём ахуырад райсынц
лёвар, ёгуыст адёймёгтён ёххуыс фидынц.
Нё уацхёссёг

хицауадимё ёмгуыст кёнынц.
Фёбёрёг ма кодтой
кадастрон
комплексон
куыстытё скёныны фарстатё дёр. Уый тыххёй
республикёйы бон у фе-

дералон ёхцаимё хи фёрёзтёй спайда кёнын.
Ныртёккё республикёйы
Хицауад кусынц 2023 азы
Беслёны кадастрон куыстытё регионалон фёрёзты фёрцы саразыныл.
Бахъёудзён сын 15 милуан сомы бёрц.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Конкурс
райдыдта
Цёгат Ирыстоны райдыдта "Пъёлицёйы хайады адёмон кусёг-2022"
конкурсы фыццаг хай. Хи районы номёй конкурсы дыккаг хайы чи архайдзён, 20 сентябры онг цёгатирыстойнёгтём ис барадхъахъхъёнёг оргёнты ахём минёварыл он-лайн уагёй
схъёлёс кёныны бар.
Интернетёй пайдагёнджытё "Хайады пъёлицёйы адёмон кусёджы"
ном райсынмё хъавёг алы адёймаджы тыххёй дёр бёстон хабёрттё
цёмёй базоной, уый тыххёй Цёгат
Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады официалон сайты ёвёрд сты конкурсы фыццаг хайы архайёг пъёлицёйы хайады алы бёрнджын кусёджы тыххёй хабёрттё. Алы конкурсанты ёххуысёй цал фыдракёнды
раргом кодтой, конкурсант цал куырдиаты равзёрста, цал ёнтыстдзинады
йём ис, стёй дзы ёмгуыстгёнджытё
ёмё адём цы зёгъынц, хъёлёскёнынады архайджытём ис уыдётты
тыххёй хабёрттё базоныны бар,
ёмё афтёмёй адёмён ис районы
къёпхёныл бёстёйы Мидхъуыддёгты министрады алы фёзуатон оргёны
конкурсы фыццаг хайы уёлахиздзауы
равзарыны фадат.
Фёстёдёр, октябры, адёмы хёс
уыдзён конкурсы фыццаг хайы уёлахиздзаутёй Цёгат Ирыстоны хуыздёр
барадхъахъхъёнёджы
равзарын,
ёмё ацы азы ноябры чи ацёудзён,
ерысты фыццаг хайы уёлахиздзау нё
республикёйы номёй архайдзён
конкурсы уыцы ёппётуёрёсеон
хайы.
"Хайады пъёлицёйы адёмон кусёджы" конкурсы уёлахиздзау ёмё
призертён хёрзиуджытё
кадджын
уагёй дётдзысты Пъёлицёйы хайады бёрнджын кусёджы боны
агъоммё.
Нё уацхёссёг

Хицауады ёмбырд

Адёмы хёрзвадатён
Знон уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады ёмбырд. Амыдта йё Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис. Цы 24 ахсджиаг фарстамё ёркастысты, уыдон баст
уыдысты Хицауады уынаффётё, бардзырдтё ёмё уагёвёрдтём ивддзинёдтё бахёссыны ёмё 2023 азмё суанг
2030 азы онг ног нысантё сёвёрынимё.
Хицауады Сёрдар ёмё йё
хёдивджытё ёмбырды раныхасгёнджытём хъуыстой онлайн форматы.
Сывёллётты уёлёмхасён
ахуырады рёзты 2030 азы онг
ёмё 2022-2024 азты куысты
пълан сфидар кёныны тыххёй
уыд йё раныхас республикёйы

раныхас РЦИ-Аланийы хъёууон
хёдзарады министр Къусраты
Аланён.
РЦИ-Аланийы арёзтад ёмё
архитектурёйы министр Моргуаты Константинён йё раныхасы сёр уыди Уёрёсейы Федерацийы регионты райрёзты
Хицауадон къамисы уагёвёрд-

ахуырад ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллёйён. Материалон-техникон, хойраджы, медицинон ёмё ёндёр фёрёзты
РЦИ-Аланийы граждайнаг хъахъхъёнынадён фёстауёрц саразыны фёдыл раныхас кодта
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады Цёгат ИрыстонАланийы
управленийы хицау
Александр Хоружий. "Агротуризм"-ён гранттё дёттыны
фётк сфидар кёныныл уыд йё

мё ивддзинёдтё бахёссыны
тыххёй. Республикёйы аивадон
промыслётё райрёзын кёныны фёдыл РЦИ-Аланийы Хицауады иуёй-иу уынаффётём
ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл уыд йё раныхас РЦИ-Аланийы промышленност ёмё инвестициты министры хёдивёг
Цёболты Отарён.
2021-2022
ахуыры
азты
"Уёрёсейы ДОСААФ"-ы республикёйы ёхсёнадон пад-

дзахадон организаци ёфсады
службё кёнынмё фёсивёды
алы дёсныйёдтыл куыд ахуыр
кёны ёмё сём 2022-2023
ахуыры азтём цы нысантё ис,
уый тыххёй ёмбырды архайджытён фехъусын кодта республикёйы ёфсёддон комиссары хёдивёг Абрил Абдуллаев.
Уёрёсейы Федерацийы Хицауады ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады уагёвёрдтё, уынаффётё ёмё бардзырдтём ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй ма
сё хъуыдытё Хицауады ёмбырды рёгъмё рахастой республикёйы Куысты бынёттё дёттыны комитеты сёрдар Платы
Альбинё, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы фёндёгты
хёдзарады комитеты сёрдар
Солиты Тариэл, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр
Тебиаты Сослан, фёллой
ёмё социалон рёзты министр
Айдарты Алинё, паддзахадон
исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты министр Тедеты Руслан, национ политикё ёмё
ёддагон бастдзинёдты министр Бёгъиаты Алан, республикёйы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад, артаг ёмё
энергетикёйы министр Таматы
Майрён.
Раныхасгёнджытё цы ивддзинёдтё ёмё нысантё рахастой Хицауады ёмбырды
рёгъмё, уыдоныл се 'ппётыл
дёр сразы сты ёмё сё банымадтой хорзыл.
Ёмбырды кёрон Дзанайты
Барис куыд бафиппайдта, афтёмёй цы ахсджиаг фарстатыл
ёрныхас кодтой, уыдон се
'ппёт дёр арёзт сты республикёйы цёрджыты хёрзвадатён.
КАСАТЫ Батрадз

Энергетикё

Ёмгары мысгёйё

Зынгсирвёзт
ма
бауадзынён

Йё ном фёлтёртёй
рох нё уыдзён
Царды ис ахём адёймёгтё, сё алыварс фарн чи тауы
ёмё уыцы фарнёй иннёты чи тавы. Ахём адёймаг,
ёнёмёнг, уыд Сабеты Айтеджы фырт Виктор. Не 'хсёнёй Виктор фёхъуыд Сыгъдёг куадзёны хёдразмё.
Цыд ыл 92 азы, фёлё йё фёстаг бонтём дёр уыд уёнгрог, адёмы ёргом йёхимё здёхта, сыгъдёг ёмё фёлмёнзёрдё кёй уыд, уымёй.
Сабеты Викторы Ирыстоны чи
нё зыдта, ахём адёймаг нёй.
Йёхёдёг дёр йё райгуырён
бёстё зыдта кёрёй-кёронмё —
суанг, дёрддзёфдёр цы хохаг
хъёу уыд, уый онг. Кёстёрты
патриотон хъомыладимё, хистёр
фёлтёры, ветеранты хъуыддёгтимё, спортивон змёлдимё баст
цыдёриддёр мадзёлттё уыд,
алы ран дёр Сабейы-фырт архайдта стыр разёнгардёй ёмё
зёрдиагёй. Рёзгё фёсивёдимё фембёлынмё арёх цыд
скъолатём, ёндёр ахуыргёнёндёттём, ёфсёддон хёйттём,
барадхъахъхъёнёг оргёнтём.
Адём дёр ём сёхёдёг цыдысты сё алыхуызон лыггёнинаг
фарстатимё: кёмён хъуыд цёрёнуат райсынёй баххуыс кёнын, кёмён — йё фатер бацалцёг кёныны, кёмён та — ёндёр
горётмё йе 'нёниздзинады тыххёй ацёуыны ёмё афтё дарддёр. Ёххуысагур ём чидёриддёр-иу бахатыд, иунёг адёймаг
дёр дзы ёнёразыйё нё баззад.
Виктор уыд бирёзонаг, адёмимё цард ёргом ёмё ёнгомёй.
Уыд ын бирё бастдзинёдтё
Мёскуы, Уёрёсейы ёндёр горёттё, нё республикёйы ёппёт
министрадтё ёмё ведомствётимё, ёмё-иу ветеранты хъуыддёгты фёдыл кёдёмдёриддёр
бахатыд — фарста ёнёлыггондёй никуы баззад. Уымё гёсгё,
зёгъён ис, ёмё бирётён Виктор уыд се 'нцой, сё ёххуысгёнёг, суанг сё ирвёзынгёнёг
дёр…
Виктор райгуырд 1930 азы, йёхи ныхасмё гёсгё та — 1929 азы,
Дигорайы, зёхкусёг ёмё фёллойуарзаг бирёсывёллонджын
бинонты. Царды скъола йё ацёуын кодта зын ёмё гуыргъахъхъ
фёндёгтыл, бавзарын ын кодта
хёсты ёмё фёсхёсты уёззау
азтё. 12-аздзыдёй Виктор ссис
"Мастисёг", зёгъгё, партизанты
уыцы къорды уёнг. Немыц Дыгуры район куы бацахстой, уёд
Бердиаты Георги разамынд цы
партизанты къордён лёвёрдта,
уырдыгёй.
Задёлеск
ёмё
Мёцутёйы сёрты хизгёйё,
ахсджиаг хъусынгёнинёгтё хёццё кодта Сырх Ёфсады 37-ём
дивизимё, майор Скъодтаты Георгимё. Партизантён ласта хойраг, ёххёст кодта ёндёр ёф-

сёддон хёстё. 1942 азы декабры
фашистон лёбурджыты Ирыстонёй куы фёсырдтой, уёд, ёрыгон лёппуйён йё кар нымайгёйё, майор Скъодтайы-фырт
Викторы йё хёдзармё арвыста,
йемё ма Дигорамё арвыста цёф
хёстон Гулуны-фырты.

горайы скъолайы физкультурёйы
ахуыргёнёгёй. Архайдта волейболёй ёмё баскетболёй ёппёт
ерысты, уыцы-иу рёстёг уыд тренер дёр ёмё 1962 азы Латвийы
горёт Юрмалайы ссис волейболёй ССР Цёдисы чемпион "Трудовые резервы", зёгъгё, механизацийы уыцы скъолаты 'хсён.
Уыд Дзёуджыхъёуы горёты
администрацийы физкультурёйы
комитеты сёрдары хёдивёг,
"Трудовые резервы", зёгъгё, уыцы скъолаты инструктор, службё
кодта ССР Цёдисы Ёфсёддон
тыхты, уыд авиацион дивизийы
бастдзинады ротёйы физикон
цёттёдзинады хицау.
1962 азы Коммунистон партийы
сидтмё гёсгё Сабейы-фырты
арвыстой Казахстанмё, горёт
Джезказганмё, цёмёй республикёйён баххуыс кёна физкультурё ёмё спорты къабаз размё
ракёныны хъуыддаджы. Уым ёй
снысан кодтой горёты администрацийы физкультурёйы комитеты сёрдарёй. Стыр разёнгардёй архайдта спортивон галуантё аразыны куыстыты. Йё фёрцы
Спорты галуантё ёмё стадионтё
фёзындысты Джезказганы, Никольскы ёмё шахтерты песелок
Рудничы. Уыцы-иу рёстёг Виктор
ёрлёууыд олимпиаг резервы сывёллётты ёмё ёрыгётты спортивон скъолайы сёргъы ёмё цыбыр рёстёгмё уый ссис Казах-

”

Виктор уыд бирёзонаг, адёмимё цард ёргом ёмё ёнгомёй. Уыд ын бирё бастдзинёдтё Мёскуы, Уёрёсейы
ёндёр горёттё, нё республикёйы ёппёт министрадтё
ёмё ведомствётимё, ёмё-иу ветеранты хъуыддёгты
фёдыл кёдёмдёриддёр бахатыд — фарста ёнёлыггондёй никуы баззад. Уымё гёсгё, зёгъён ис, ёмё
бирётён Виктор уыд се 'нцой, сё ёххуысгёнёг, суанг
сё ирвёзынгёнёг дёр…

Виктор уыд цёрдёг ёмё
ахуырмё зёрдёргъёвд лёппу.
Каст фёци ОСОВИАХИМС-ы саперты курсытё ёмё 1943-1945
азты архайдта колхозон быдыртё
рёмудзён ёрмёгёй ссыгъдёг
кёныны куыстыты. Уым баййёфта
цёфтё, йё къахы ёмё галиу уёны нынныхст рёмудзёны схъис,
систой йын ёй ёрмёстдёр 1989
азы, Мёскуыйы. Астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё ахуырмё
бацыд Цёгат Ирыстоны педагогон институтмё (ныры университетмё) физкультурёйы факультетмё.
1955 азёй кусын райдыдта Ди-

“

станы раззагдёр спортивон скъола. Бацёттё кодта Хъазахты ССР-ы
олимпиаг иугонд командё Сеулы
олимпиаг хъёзтытём.
1964 азёй фёстёмё Сабеты
Виктор архайдта, ДжезказганыБалхары полигоны-иу космонавтты чи агуырдта, уыцы къорды. Уым
базонгё йё хъуыстгонд ёмзёххонтимё: инёлар-лейтенант Коцойты Айтекимё, ССР Цёдисы
Уёлдёфон хъахъхъёнынады ёфсёдты хёстон цёттёдзинады
управленийы разамонёг, Семипалатинскы полигон аразёг, булкъон Цуциты Константинимё,
полчъы командир, публицист, мы-

хуыры ацёуёг бирё ёрмёджыты
автор, булкъон Золойты Юриимё.
Виктор архайдта, космонавтты-иу
фёстёмё зёххмё дзёбёхёй чи
ёрхёццё кодта, 18 ахём аппаратыл сёмбёлыны мадзёлтты.
Бирё хёттыты ёвзёрст ёрцыд горёты советы депутатёй,
1987 азы та ссис Джезказганы
облёсты Профцёдисты иугонд
советы сёрдар. Мёскуыйы спартакиадёйы архайёг Хъазахты
ССР-ы иугонд командёйён уыд
йё сёргъы, афтёмёй сё волейболисттё бацахстой дыккаг бынат
86 командёйы 'хсён. Джезказганы ирётты ёхсёнады уыцы рёстёг уыд 78 бинонтё, ёмё уыцы
ёхсёнады сёргъы дёр уыд Сабейы-фырт. Ёмё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, республикёйы йын
уыд стыр кад.
1992 азы Виктор сыздёхт йё
райгуырён зёхмё. Равзёрстой
йё Спорты ветеранты советы
сёрдары хёдивёгёй, 2005 азёй
та — РЦИ-Аланийы Ветеранты советы сёрдары хёдивёгёй. Йё
куыст ныууагъта ёмё пенсимё
ацыд 2020 азы, цыд ыл 90 азы,
афтёмёй. Фёлё, уёд дёр адёмимё йё бастдзинёдтё нё фехёлдта, йё фембёлдтытё нё
фёкъаддёр кодта, йе 'ххуысы хай
хёццё кодта, кём-иу бахъуыд,
уырдём.
Сабеты Викторы сгуыхтдзинёдтё дзурёг сты сёхёдёг сёхиуыл
— у Хъазахты ССР-йы сгуыхт тренер ёмё адёмон ахуырады отличник, ССР Цёдисы Спорты
профцёдисты ветеран, РЦИ-Аланийы ёмё Дыгуры районы кадджын гражданин, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайёг. Уый тыххёй
хорзёхджын ёрцыд Фыдыбёстёйы хёсты 2-аг къёпхёны орденёй, "Кавказ бахъахъхъёныны"
("За оборону Кавказа") майданёй
ёмё "Фыдыбёстёйы Стыр хёсты партизан"-ы 2-аг къёпхёны
майданёй, Фёллойадон Сырх Тырысайы орденёй, "Ирыстоны намысён", "Уёрёсейы патриот",
"Ёвзист дзуар"-ы майдантёй,
стёй Жуковы ёмё Плиты Иссёйы кадджын майдантёй.
Сабеты Виктор — Адёймаг,
Гражданин ёмё Патриот — ныууагъта ирд ёмё рёсугъд фёд,
уымё гёсгё, йё ном рох никуы
уыдзён, йё фёстё цы фёлтёртё цёуы, уыдонёй, ёмё йын йё
кад хёсдзысты бёрзонд ёмё намысджынёй.
Юрий ТИТАРЕНКО,
РЦИ-Аланийы
кадджын ветеран,
отставкёйы булкъон,
Чернобылы архайёг

Мартъийё октябры онг
чи ахёссы, зынгсирвёзтёй тёссаг уыцы афон
Цёгат Ирыстоны электрохызёгон
комплекс
ёнёкъуыхцыйё
цёмёй
куса, компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы филиал
"Цёгкавказэнерго"-йы
специалисттё уымё иудадзыг цёст дарынц.

Ныридёгён иунёг ёрдзон зынгсирвёзт дёр
компанийы энергообъектты не 'рцыд. Энергетиктё
энергообъектты алыварс
зайёг кёрдёджы бёрзёндмё цёст дарынц,
зайёгойтё ёркёрдынц,
электрон тыхдёттён линиты хъахъхъёнинаг тёлмыты бацёуёнтё расыгъдёг кёнынц, стёй
бахъуаджы рёстёг дёлстанцёты алыварс фёзуат бахуым кёнынц.

Энергокомпанийы кусджытё
дёлстанцёты
тыхдёттёг трансформаторты ифтонггёрзты уавёрмё цёст дарынц.
Энергообъектты фёзуатыл артимё баст куыстытё
ёххёст
кёнынц
рёстёг
зынгсирвёзты
ёдасдзинады домёнтё
ёнёмёнг ёххёстгёнинаг кёй вёййынц, специалисттё
кусджытён
уый тыххёй хабёрттё ноджыдёр ма иу хатт фехъусын кодтой. Зынгсирвёзтёй тёссаг уавёртё
электрохызёгон объектты
цёмёй ма сёвзёрой,
уый тыххёй энергетиктё
цёгатирыстойнёгтён
фёдзёхсынц артимё архайыны рёстёг иттёг
цырддзаст уёвын, стёй
электроифтонггёрзтём
ёввахс ран бырёттё
ёмё фёсалыл арт ма
ёндзарын.
Компани
"Россети Цёгат
Кавказ"-ы
пресс-службё
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Нё мыггёгты истори

Нё кадыл хъуамё
кад ёфтауём

Къубалты мыггаджы истори кёронмё бёлвырдгонд
нёма ёрцыд. Иртасён куыст цёуы, архайём нё "мыггаджы бёлас" саразыныл. Кёд ёрвылбон кёрёдзийён
стыр хёрзты нё бацёуём, уёддёр бахъуаджы рёстёг
иу иннёйы уёлхъус балёууы.
Ёрёджы мыггаджы Ныхасы уёнгтё иу цалдёрёй
бабёрёг кодтам нё кёсгон ёрвадёлты, сёмбёлдыстём Налцыччы сахары сё хистёр Рамазаны хёдзары.
Уый стыр иртасён куыст бакодта сё уидёгты равзёрд
алы хёдзарвёндагён дёр сбёлвырд кёныныл. Развёлгъау ёй зёгъын — сё уидаг рацыд Ирыстонёй.
Дёлдёр бакёсут кёсгон Къубалты цардвёндаг цыбырёй. Фыст цёуы Рамазаны номёй.
Ёстдёсём ёнусы ёмбисы (1750-1760 азты) КёсёгБалхъары Зольский районы
кёсгон хъёутёй иуы —
Абуковойы (ныры поселок
Залукокоаже) фёзынд ёрыгон лёппу Къубалты Цорё
йё хорз ёмгар Джыбылыфыртимё (йё ном ферох),
кёцы чысыл фёстёдёр
ёрбынёттон хъёу Каменномостскоейы. Цорё цардис сабыр, бонзонгё. Хаттёй-хатт-иу ацыд цалдёр
боны балцы. Йёхи дёр-иу
ын абёрёг кодта йё хёстёг — дзырдтой, зёгъгё,
уыдис йе 'фсымёр. Нё
хистёртёй куыд фехъуыстон, афтёмёй ёрёгмё бакодта бинонты хъуыддаг.
Дунейы рухсмё йын рацыд
ёрмёст иунёг фырт —
Исуф. Цорё йё байзёддагён фёдзёхста кёсгон
адёмы ёгъдёуттё ёмё
традицитё ёххёст кёнын.
"Ирон", афтё сём дзырдтой хъёуккёгтё, сё нёмттёй нё, фёлё.
Цорё йё иунёг фыртён
ныууагъта хорз бынтё, уымё гёсгё Исуфён йё бон
бацис Уоркы чызджы ракурын. Уорк — цардхъом,
зёхкусджытёй
хъёздыгдёр, кънйёзтёй та цауддёр цёрджытё. Ёцёг уыдысты хёдбар, сёрыстыр,
хъёбатыр. Ницёмёй сё
лёууыд дёлдёр йё лёгдзинадёй Исуф дёр. Бёхыл бадынёй, топп ёхсынёй, ёхсаргардёй хёцынёй
уыдис
фёзминаг.
Афёдзёй-афёдзмё йё исбон кодта фылдёрёй-фылдёр. Ёцёг ын йё фыдау
баззад ёрмёст иунёг фырт
Лёц. Уый дёр адёмы 'хсён

фёцард кад ёмё радёй.
Йё фёстё та ныууагъта
дыууё фырты — Фицё ёмё
Гъуылё (хуыдтой ма йё Лалу).
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
нё рагфыдёл кёсгётты
'хсён цёргёйё райста пысылмон дин. Дингёнёг
уыдысты йё байзёддёгтё,
уыдонимё Лёцы фырттё
дёр. Фицё ёмё Гъуылё
фёцыдысты дард Меккёмё
хадзы кёнынмё. Уёды
рёстёг ахём дард балцы
ацёуынмё хъуыдис стыр
ныфс ёмё бирё фёрёзтё. Нё фыдёлтё иууылдёр скодтой хадзы, уымё
гёсгё мё бон зёгъын у:
сё исбон сын уымён фадат
лёвёрдта.
Гъуылё йё фёстё ныууагъта фондз чызджы ёмё
иу фырт — Паатё. Амён
райгуырд цыппар фырты:
Рашид, Езид, Хулил ёмё
Дин, стёй дыууё чызджы —
Санё ёмё Уётё. Дыууынём ёнусы кёронмё дзы
фёцард Санё — 112 азы.
Уый уыдис нё мыггаджы
ёппётёй фылдёр цёрёг.
Йё зёрдыл лёууыд бирё
хабёрттё, уыимё бахъуыды кодта ахём цау: Ирыстонёй-иу арёх ёрцыд бёрзонд, хёрзконд лёг Къубалтёй, йё ном Хъамболат,
йемё-иу ёрласта бирё
лёвёрттё. Цалдёргай бонты-иу фёцис уазёгуаты
Къубалты ёфсымёртём.
Уый уыдис 1890-1910 азты.
Гъуылё йёхёдёг йё
дыккаг ус ёмё дыууё чызгимё ацыд Туркмё ёмё
уым
баззад
цёргё.
Ныртёккё Стамбулы цёры
Къубалтёй дыууё ёфсы-

мёры. Куыд базыдтам, афтёмёй уыдонёй иуы чызг
Марзан йё бинонтимё ёрбынёттон Германы горёт
Кельны. Ссардта мах нё
зонгё кёсгётты руаджы,
кёцытё-иу Германёй ёрбацыдысты
Кёсёгмё.
Ёвёццёгён, у Гъуылёхадзыйы байзёддёгтёй,
уымён ёмё нё мыггагёй
уый йеддёмё ничи ацыд
европёйаг бёстёмё.
Лёцы кёстёр фырт Фицё уыдис мё фыдён йё
фыдыфыдыфыд. Фёцард
бирё азтё, йё фырттё Халил, Осмён ёмё Лукманён
ныууагъта бирё бынтё. Цоты хистёр Халилён дунейы
рухсмё рацыд цыппар фырты — Абубекир, Хасанбий,
Хазбекир
ёмё
Умар.
Ивгъуыд ёнусы ёртынём

танён йа цот — Идар ёмё
Тамарё. Ильяйы чызг Фатъимётён, Султаны хойён, ис
дыууё лёппуйы ёмё чызг.
Лют, Сыбыры ма куы уыдысты, уёд баиу кодта йё
цард Фаинё Узденоваимё.
Райгуырд сын чызг Тамарё.
Куы сыздёхтысты, уёд сын
райгуырд дыккаг чызг Светланё. Лютён ис цоты цот
дёр. Хъыгагён, йёхёдёг
бирё нё фёцард. Йё хо
Арузан баззад цёргёйё
Узбекистаны, смой кодта, у
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг ёмё инвалид, орденхёссёг. Фатъимётён
ис дыууё лёппуйы ёмё
ёртё чызджы, Маринёйён
— дыууё лёппуйы ёмё иу
чызг. Хъыгагён, Фатъимёт
ёмё Маринё сёхёдёг
ёгас нал сты.

”

Хабар сыхъуыст Ирыстонмё, сё хёстёджытём. Уырдыгёй ёрхёццё сты фондзыссёдз гёрзифтонг барёджы се 'фсымёры туг
райсынмё. Хъёуы ёхсёнад куы бамбёрста,
адёмты 'хсён туг ныккёлдзён, уый, уёд
Кёсёджы дзырддзёугё хистёртё ёмё дины
лёгтё бацыдысты се 'хсён, ракуырдтой
ирёттёй хатыр, дзырд радтой ирон Къубалтён, аххосджынтё кёй баййафдзысты ёфхёрд, ёмё кёнгё дёр афтё бакодтой.

азты иууылдёр хаст ёрцыдысты Сыбырмё. Сыздёхт
ма дзы ёрмёст Абубекир
йё цотимё: фырттё Лют
ёмё Илья, чызджытё Арузан, Хидё, Разиат, Фатъимёт ёмё Маринё. Лёппутё дыууёйё дёр райстой
уёлдёр ахуырад, цардысты
ёмё куыстой бёрнон бынётты. Зёгъём, Илья бирё
азты дёргъы разамынд лёвёрдта Кёсёг-Балхъары
Республикёйы финансты
министрады
контролонревизион
управленийён.
Ильяйён йёхи фырт — Султан — куыста ахуыргёнёгёй Кёсёг-Балхъары паддзахадон университеты, йё
чызг та уыдис англисаг
ёвзаджы ахуыргёнёг Налцыччы скъолатёй иуы. Сул-

“

Къубалты
Фицёйы
кёстёр фырт Лукман 1904
азы Хъёрёсе-Черкесийы
Первомайскийы
хъёуёй
слыгъд Залукокоажемё. Йё
фёстё рацыдысты ёрвадёлтёй дёр чидёртё.
Ацы хъёуы Лукманёй хъёздыгдёр ничи уыд. Коллективизацийы рёстёг йё исбон
—
фос,
кусёнгёрзтё,
хёдзёрттё — радта колхозмё. Уёддёр ёй ёвыдёй
нё ныууагътой, стёрхон ын
кодтой ёмё цыппар азы
фёбадт ахёстоны. Амард
1947 азы.
Лукманён уыдис фондз
чызджы: Зубидёт, Аминёт,
Фатъимёт, Курзан, Марзан
ёмё дыууё фырты — Алий
ёмё Исуф. Алиймё фёсидтысты Сырх ёфсадмё

1940 азы, архайдта Фыдыбёстёйы Стыр хёсты,
хёцыд Бресты фидары
ёмё уырдыгёй нал сыздёхт. Исуф дёр фёцис
хёсты
кёрёй-кёронмё,
абон, хъыгагён, ёгас нал у.
Алийы чызг Мёсирёт цёры
йё бинонтимё горёт Минводы, фырттёй хистёр
Ибрагим уыдис дохтыр, бирё азты дёргъы разамынд
лёвёрдта Налцыччы рынчындёттёй иуы хирургон
хайадён. Кёстёр — Хасен
— райста шофыры дёсныйад, кусы Залукокоажейы,
цёры йё фыды хёдзары.
Фицёйы астёуккаг фырт
Осмён-хадзы — мё фыдыфыдыфыдён — уыдис
ёртё фырты — Мухамед,
Худ, Башир ёмё иу чызг
Назифё. Ёппёты кёстёр
лёппу Баширы амардёуыд
ёрыгонёй. Уый суазёг кодта фондз бёлццоны, хорз
сё федта ёгъдаумё гёсгё. Цёуынвёнд куы скодтой уазджытё, уёд лёппуимё цёуылдёр фёхъаугъа
сты. Расайдта сын хылмё
ёмё йё йё хёдзары
ёвирхъау мард акодтой. Хабар сыхъуыст Ирыстонмё,
сё хёстёджытём. Уырдыгёй ёрхёццё сты фондзыссёдз гёрзифтонг барёджы се 'фсымёры туг райсынмё. Хъёуы ёхсёнад
куы бамбёрста, адёмты
'хсён туг ныккёлдзён, уый,
уёд Кёсёджы дзырддзёугё хистёртё ёмё дины
лёгтё бацыдысты се 'хсён,
ракуырдтой ирёттёй хатыр,
дзырд радтой ирон Къубалтён, аххосджынтё кёй баййафдзысты ёфхёрд, ёмё
кёнгё дёр афтё бакодтой.
Хицёнёй мё зёгъын
фёнды
Осмён-хадзыйы
фыртты тыххёй. Мухамед
(мё фыдыфыд) ёмё Худ
фёцардысты
Абуковойы
коллективизацийы
райдайёнмё. 1930 азы Мухамеды ёрцахстой ёмё йё
аластой Пятигорскмё ахёстонмё. Уый адыл йё фёд
фесёфт. Худ куы базыдта
йё хистёр ёфсымёры
хъысмёт, уёд хёдзарёй
ацыд ёмё баиу "Пысылмон
дин хъахъхъёнджытимё".
Ацы къордён советон хи-

Аивад

Дирижеры бынаты —
не 'мзёххон
цауад сё фёдыл бирё фёзылд.
Кёйдёрты
дзы
ахёстоны бакодтой, кёйдёрты дзы маргё акодтой.
Худ ёндёр ахём къорды
раздзог Исмел Чертиевимё
сёхи бёргё хъахъхъёдтой
дёргъвётин рёстёг, фёлё, иу ахёмы сё фёдыл
бафтыдысты
милицёйы
кусджытё. Баййёфтой сё
сё тёккё ламаз (Хуыцаумё
кувын афон) кёнгёйё ёмё
сё
чъылдымёрдыгёй
амардтой. Афтё йё цард
ахицён уыцы хъёбатыр
лёгён. Хистёртёй куыд
ёрыхъуыстон,
афтёмёй
Худ уыдис тыхджын, цыфёнды стыр галы дёр-иу
йё сыкъатёй ёрбырста.
Йё фырты фёстё бирё
нал ацард Осмён-хадзы,
маст зёрдё баууылдта.
Худы фёстё баззад йё
бинойнаг фондз чызгимё:
Хидё, Сатинёт, Сатё, Шурё ёмё Нурзан. Иууылдёр
фёцыдысты моймё, рацыд
сын цот, фёзынд сын цоты
цот. Цёрынц Налцыччы
ёмё Залукокоажейы. Мё
фыдыфыд Мухамедён баззад бинойнаг Зули, цыппар
фырты ёмё иу чызг: Талустан — мё фыд, Алий,
Мухамед, Мусабий ёмё
Марьям.
Мё фыдмё фёсидтысты
ёфсадмё 1940 азы Финляндийы ныхмё хёстмё,
уалынмё
райдыдта
Фыдыбёстёйы Стыр хёст.
Хёцыд Ленинграды блокадёйы, уыдис батарейы командир. Фёмард 1942 азы,
ныгёд ёрцыд Пискаревскы
уёлмёрды. Талустаны байзёддёгтё стём дыууё —
ёз ёмё Умар. Мё бинойнаг Люся Тарчоковаимё
нын ис фырт Ахмёт ёмё
дыууё чызджы — Светланё
ёмё Иринё. Хотё сты
мойгонд, Ахмётён дёр ис
бинонтё.
Ныртёккё
Къубалты
Цорёйы байзёддаг сты 60
бинонтё, цёрынц Залукокоаже ёмё Налцыччы.
КЪУБАЛТЫ Рамазан,
горёт Налцыкк
Ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
КЪУБАЛТЫ Солтан

Мёскуыйы симфонион оркестры концертты
афон гом кёныны кадён равдисинаг концерты
рёстёг ЗЁНДЖИАТЫ Тимур ёрцахсдзён дирижеры пульт.
14 сентябры Мёскуыйы
паддзахадон
академион
симфонион
оркестр
П.И.Чайковскийы номыл концертон залы байгом кёндзён концертты афон. Дирижеры бынат ёрцахсдзён
дунеон фестивалты архайёг,
Мёскуыйы К.С. Станиславский ёмё В.И. НемировичДанченкойы номыл академион музыкалон театры дирижер Зёнджиаты Тимур.
Иннё азы апрелы оркестрыл 80 азы кёй ёххёст
кёны, уымё гёсгё концертты афон коллективён нымад
у юбилейоныл. Концертты афон гом кёныны бон аивадуарзджытё кёй фехъусдзысты, уырыссаг композиторты
уыцы уацмысты ёхсён уыдзысты Александр Глазуновы
балет "Раймонда"-йы музыкёйё сюитё, Сергей Рахманиновы "Рапсодия на тему Паганини" ёмё Александр
Скрябины "Поэма экстаза".
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Ёрмадзтё —
ёрыгон фысджытён
Фысджыты цёдисы ассоциаци байгом кодта Цёгат
Кавказы ёрыгон фысджытён форум. Мадзалы хёс у,
аивады фёндагыл чи слёууыд, уыдонён сё курдиат
райхёлынён баххуыс кёнын.
Форум байгом уыдзён Пятигорскы рухёны мёйы ёхсёрдёсём
бонёй дыууынём бонмё. Культурон фёзты фёсивёд базонгё уыдзысты хистёр фысджытимё, сё уацмыстимё ёмё
сё хъуыдытимё, лекцитё
ёмё
ёндёр
ахуырадон
мадзёлттимё.
Ёрыгон фысджытёй равзардзысты фёндзай фыссёджы
литературёйы ёртё къёпхёнмё
гёсгё — прозё, поэзи ёмё
тёлмац. Фёсивёд базонгё уыдзысты
кёрёдзи сфёлдыстадимё ёмё йыл ёрдзурдзысты
хистёр фысджытимё. Ёрмадзы фёрцы фёуёрёхдёр
кёндзысты сё зонындзинёдтё хицён къёпхёнты.
Уыимё гом уыдзысты ёртё секцийы — рауагъдады куыст,
литературон блог ёмё "бёзджын" литературон журналы
фёлгонцыл бакусын. Ёппёты цымыдисагдёр куыстытё
уагъд ёрцёудзысты ёмбырдгонды ёмё Фысджыты
цёдисы ассоциацийы ёмгуыстгёнджыты литературон
журналты.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Музей — нё ивгъуыд ёвдисёг

50 азы культурёйы артдзёсты
70-ём азты базонгё дён уёздан, хёрзёгъдау сылгоймаг
Гадзиаты Дауыты чызг Фузёимё. Уёд ахуыр кодтон педагогон училищёйы, ёмё хаттёй-хатт ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Зёнджиаты Тасолтаны чызг Розёимё
цыдыстём Дзёуджыхъёуы бёстёзонён музеймё. Хъуыдисиу нё Ирыстоны тыххёй алыхуызон ёрмёджытё.
Уыцы рёстёг Фузё уыд
ёрыгон зонадон кусёг ёмё-иу
нын бакодта цёстуарзон ёххуыс. Хорз хъуыды кёнын, 1986
азы "Рёстдзинад"-ы газеты
кусгёйё мё очеркмё хъуыд
ссарын къам, фыццаг сылгоймаг-трактористкё, Рахизфарсы
районы Бруты хъёуы цёрёг,
Фидараты Ханёты къам зындгонд революционер Надеждё
Константиновна Крупскаяимё.
Уыцы хъуыддаджы мын уёд баххуыс кодта Гадзиаты Фузё. Мах,
газеты къамисёг Федор Мамонтовимё бацыдыстём, уыцы къам
цы ран уыдис, уырдём, ёмё йё
систам газеты ёрмёгён.
Абон РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Гадзиаты
Фузё у газет "Рёстдзинад"-ы
уазёг ёмё йём радтам цалдёр фарсты йё 50 азы фёллойадон фёндаджы тыххёй:
— Фузё, адёймаджы цард
чиныгёй уёлдай нёу. Куыд
райдыдтай уал азы размё дё
фёллойадон фёндаг?
— Ёз мёхи амондджыныл
нымайын, уымён ёмё мын
кёд мё царды бирё нё, уёддёр бантыст хорз хъуыддёгтё
саразын. Схъомыл дён бирёсывёллонджын бинонты 'хсён.
Мё мад Лизё ёмё мё фыд
Дауыт уыдысты зёрдёхёлар,
рёстзёрдё ёмё куыстуарзон.
Уыцы миниуджытёй хайджын
кодтой мах, сё цоты дёр. Мё
фыд 25 азы фёкуыста Гёлиаты
хъёуы райдайён скъолайы
сёргълёууёгёй, мё мад та
уыдис хёдзары ёфсин, хъомыл
кодта сывёллёттё. Скъола
каст куы фёдён, уёд бацыдтён Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институтмё,
райстон ахуыргёнёджы дёсныйад. Институты фёстё ёрвыст ёрцыдтён Заманхъулы
астёуккаг скъоламё истори
ёмё
ёхсёнадзонынады
ахуыргёнёгёй. Дыууё азы
фёстё мё сёвёрдтой директоры хёдивёгёй хъомыладон
куысты.
Цы цыппар азы бакуыстон

скъолайы, уыцы рёстёг нымайын мё царды хуыздёр
ёмё ирддёр афоныл. Уёд
бамбёрстон, ёнё фыдёбонёй
кёй нёй ёнтыстдзинёдтё.
Абон, азты бёрзёндёй ракёсгёйё, мё зёгъын фёнды, Заманхъулы скъолайы кусгёйё,
кёй сёвёрдтон фидар бындур
мё дарддёры фёллойадон
фёндагён. Фёнды мё бузныг
зёгъын мё фыццаг фёндагамонджытён. Уыдон уыдысты
Заманхъулы скъолайы уёды
хистёр фёлтёр. Се 'ппёты номёй-номмё нё нымайдзынён,
фёлё зёгъдзынён скъолайы
директор Хъыбызты Михалы
фырт Барисы тыххёй.
1968 азы ёрвыст ёрцыдыстём ёхсёз ахуыргёнёгёй. Фыццаг хатт бахызтыстём, Заманхъулы скъолайы
къёсёрёй: Дзытиаты Вероида,
Золойты Аллё, Екатеринё Егорова, Хъайтмазты Лидё, Кёсёбиты Зарё ёмё ёз. Хъыбызы-фырт ныл сёмбёлдис тынг
райзёрдёйё, раст нё, цыма,
рагёй зыдта. Базонгё нё
кодта скъолайы уагёвёрдимё,
цавёр хёстё лёууы нё
размё, скъоладзаутимё куыд
хъуамё дарём нёхи ёмё
афтё дарддёр. Суанг ма нын
афтё дёр загъта:
— Уё хъомылгёнинёгтё уын
аргъ кёндзысты уё арф зонындзинёдтём гёсгё, уе 'ддаг
бакаст, уе 'гъдаумё гёсгё…
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы ныстуантё нын нё дарддёры куысты тынг феххуыс сты.
— Кёд афтё тынг уарзтай
ахуыргёнёджы куыст, уёд ёй
цёмён ныууагътай, музеймё
куыд ёгъдауёй раивтай?
— Цард цёуы ёмё фарн
хёссы! Мё царды мидёг ёрцыд ивддзинёдтё, ссардтон
мё
амонд.
Ёрцардыстём
Дзёуджыхъёуы.
Бацыдтён
кусынмё бёстёзонён музеймё. Музейы директор уыд
Лазарты Газаккы фырт Хасан.
Куысты тыххёй йём куы бахатыдтон, уёд мын ёнё уёлдай

ракё-бакёйё загъта: "Дё гёххёттытё барёвдз кён ёмё
сё ёрбахёсс…"
Ноджы ма куы базыдта, скъолайы куыстон, уёд ын уый уыд
уёлдай ёхсызгон. Афтё райдыдтон кусын музейы. Мё хёс

хайдтам ёфсёддон-хъомыладон куысты нё республикёйы
горётты ёмё хъёуты скъолаты 'хсён.
Адём нём арёх къордгай
экскурситы цыдысты алырдыгёй: скъолатёй, училищётёй,
техникумтёй, стёй туристтё
нё бёстёйы алы рёттёй,
суанг ма фёсарёнтёй дёр.
Нё музейы куыст хорз ёмё
ёнтыстджын уыдис, хорз фёткыл ёвёрд 90-ём азтём.
Рацарёзты рёстёг музейы
дуёрттё ёхгёд ёрцыдысты,
уымён ёмё, музей цёмёй
сцалцёг кодтаиккой, уымён
фёрёзтё нё уыдис.
Ныр ногёй 2020 азёй музей
йё дуёрттё парахатёй бакодта ёмё та райдыдта кусын
ёппётвёрсыгёй. Уёдёй нырмё музей бирё разамонджыты
раивта. Ныртёккё музейы
директор у Цуциты Аркадийы
фырт Аслан, ёмё мах уырны,
йё бёстон архайдёй музей йё
раздёры ёмвёзадмё кёй
схиздзён, уый.

саг равдысты ёмё тематикон
изёры сарёзта Фузё, уыдонён нымёц дёр нёй, канд
лекцитё, изёртё ёмё фембёлдтытё нё кодта ёмё ныр
дёр аразы, фёлё ма кёны иртасён куыст дёр. Фыссы цымыдисаг темётыл уацтё нё
республикон газетты ёмё журналты фёрстыл дёр. Вёййы
йын радиобакастытё ёмё телевизион рауагъдтытё дёр.
Йё зёрдиаг фёллой ёмё архайды фёрцы йын рацыд чиныг
бёстёзонён музейы тыххёй —
"Война у порога". Автор ёвдисы, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты рёстёг Дзёуджыхъёуы
бынмё фашистты ныхмё цы
карз тох цыд, уый.
Чиныгмё хаст ёрцыдысты,
нырма зындгонд чи нёма уыдис нё республикёйы цёрджытён, ахём историон ёрмёджытё. Чиныг рауадзынён
баххуыс кодтой республикёйы
уёды Сёргълёууёг Битарты
Вячеславы хицауадон оргкомитет "Уёлахиз"-ы уынаффёйы

уыд лекцитё кёсын скъолаты,
колхозон станты, алы кёмтты,
районты, ацыдтён-иу командировкёты иннё наукон кусджытимё, ёмбырд кодтам алыхуызон ёрмёджытё, рагон хёдзары
дзаумёттё,
зындгонд
адёймёгты
гёххёттытё,
къамтё ёмё уёлёдарёс. Ар-

“Музей у мё дыккаг хёдзар.
Ардём тындзын ныр фёндзай
азы. Дё куыст куы уарзай, уёд
дё дё къёхтё, дё зондахаст,
дё зёрдё ёдзухдёр здахынц
куыстмё, ёнёмёнг, куыстмё…", — зёгъы Фузё.
Музейы хъёздыг ёвёрёнты
фёрцы цал ёмё цал цымыди-

ёххуысёй. Йё мидис ёмё зонадон арёзтёй йё схонён ис
монографион куыст. Ныффыста
ма цалдёр брошюрёйы: "Рубеж ратной славы", "Милая,
добрая женщина", "Я поклоняюсь тебе" ("Мады музей"-ы
тыххёй), "Осетины на войне
Дунайской", "100 лет Г.И. Хета-

гурову". Хъуамё ма тагъд
рёстёг рухс фена йё ног чиныг
Ирыстоны
ахуыргонд
сылгоймёгты тыххёй. Фыст
ёрцыд, фыццаг сылгоймёгты
скъола байгом кёныныл 160
азы кёй сёххёст, стёй йё
бындурёвёрёг Колыты Аксойы
райгуырды 200 азы бонмё.
— Фузё, кёй тыххёй ма
дё фёнды зёгъын арфёйы
ныхас?!
— Бузныг дён профессор,
географион зонёдты доктор,
наукёйы сгуыхт архайёг Беруаты Мёцыхъойы фырт Барисёй. Афёдз йеддёмё нё
бакуыста музейы сёргълёууёгёй, фёлё йё фёстё
ныууагъта ирд фёд. Йё хъёппёрисёй Кокуаты Светланёимё ацыдыстём горёт Ивановомё командировкёйы, нё
зонындзинёдтё фёуёлдёр
кёнынмё.
Беруайы-фырт
архайдта, цёмёй музейы кусджыты зонындзинёдтё уой
бёрзонд ёмё уёрёх ёмвёзадыл.
Ёнёзёгъгё нёй Хъодзаты
Зауырбеджы чызг Нинёйы тыххёй. Нинё алы азты уыд директоры хёдивёг, стёй та —
директор, иттёг хорз зыдта
музейы алывёрсыг куыст. Уый
йё зонындзинёдтё ёнёвгъауёй лёвёрдта, кусынмё-иу чи
ёрбацыд, уыцы ёрыгон фёсивёдён. Абоны онг кёд мё
къухы исты ёнтыстдзинёдтё
бафтыд, уёд уым ис Нинёйы
цёстуарзон бавёрён дёр.
Зёрдиаг ёххуыс ма банкъардтон, Дзёуджыхъёуы 17ём лицейы "Мады музей"-ы
сёргълёууёгёй куы куыстон,
уёд лицейы директор, УФ-йы
сгуыхт ахуыргёнёг Челдыты
Верёйё.
Цы бёрёгбёттё арёзтам
рёзгё фёлтёртимё, уыцы
мадзёлтты-иу мё фарсмё ёрбалёууыдысты нё республикёйы культурё ёмё ахуырады
кусджытё: Гёбуты Зоя, Соттиты Риммё, Джерапты Иринё,
Сёлбиты Иринё, Махъоты
Иринё, Сланты Светланё,
Стыр бузныг ма мё зёгъын
фёнды "Рёстдзинад"-ы кусджытён, куы сём-иу бакастён
редакцийы къёсёрёй, уёд
мыл-иу стыр райгондёй сёмбёлдысты, уыдонимё Цгъойты
Хазби, Черчесты Хъасболат,
Багаты Аврам, Цомайты Рос-

тислав, Касаты Батрадз, Саутёты Тамилё, Гасанты Валери…
Бирё азты дёргъы уыдтён
ёмё дён газеты ёнёштатон
уацхёссёг, кёддёриддёр ёнкъардтон ёвёджиауы ёххуыс
се 'ппётёй дёр. Ёппёт кусджытён дёр стыр бузныг! Сё
сёрмё кёддёриддёр Хуры
цалх ёрттивёд!
Раст нё уыдзён, куы нё ёрхъуыды кёнон дзёнёты бадинаг Бедойты Алыксандры фырт
Русланы ном. Зындгонд авиацийы инёлар, Ирыстоны иузёрдион патриот стыр ёвёрён бахаста нё республикёйы
фёсивёды хёстон-патриотон
хъомыладмё. Музейы кусджытимё дёр ын уыдис ёнгом
бастдзинад. Иумё арёзтам
алыхуызон мадзёлттё, канд
горёты скъолаты нё, фёлё ма
хъёууон скъолаты Санибайы,
Джызёлы, Заманхъулы. Тынг
разыйё-иу баззадысты, йемё
ма-иу ракодта хёсты ветеранты
дёр.
Ирыстоны иузёрдион патриот,
зындгонд
историк,
бёстёзонёг ёмё иртасёг
Гадзиаты-Бёлёуты Фузё йё
цард йё бон 50 азы дёргъы
ёрмёст йё рухстауён куыстён не снывонд кодта, фёлё
ма йе 'мкъай Гадзиаты Славикимё схъомыл кодтой фёзминаг кёстёртё Марат ёмё
Аленёйы.
Дыууёйё
дёр
райстой уёлдёр ахуырад ёмё
кусынц бёрнон бынётты.
Куыстён йё сёр сындз фёхонынц, йё бын та — сой. Ёмё
абон Бёлёуты-Гадзиаты Фузё
Цёгат Ирыстоны культурёйы
сгуыхт кусёг, йё ёнувыд ёмё
бындурон архайды уёлахизтё
ёвдисгёйё, разы у, амондджын цардвёндаг ын кёй радта Дунерёвдауёг, Дунедарёг
ёмё Дунесфёлдисёг Стыр
Хуыцау, хорз адёмы 'хсён
ёрвылбон царды рёсугъддзинадыл тохгёнгёйё, кёй фёкуыста ёмё абон дёр кёй
кусы. Цы байтауай, уый ёркёрддзынё, мёнгён нё загътой фыдёлтё…
Фузё, дё фёззёг дыл
дзагарм,
бёркадджынёй
ёрцыд ёмё ма дын ноджыдёр
бантысёд!
Мады-Майрёмы
фёдзёхст у!
БЫЗЫККАТЫ Земфирё
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Культурон царды хабёрттё

Барадон фётк

Бёх дёр зёрдё зоны
Бёхты драмон театр "Нарт"-ы тагъд
байгом
кёндзысты сё ног сезон. Ныртёккё артисттё
бёхтимё репетицитё кёнынц сё ног театралон
номыртё. Ёвёджиауы коллективыл 30 азёй
фылдёр цёуы, ёмё уыцы рёстёг ёвзыгъд
барджытё
алы бёстёты бирёты зёрдётё бацагайдтой сё аивадёй.
Дёргъвётин фёлладуагъды фёстё театры
къорды
программё уыдзёнис тынг цымыдисаг,
артистты
номхыгъд та
фёфылдёр уыдзён ног
курдиатджын архайджытёй. Уымёй уёлдай, фидёны арёзт ёрцёудзён
Уёрёсейы бёхты фыццаг
театр дёр.
Физикон
ёгъдауёй
хорз цёттёдзинад, быхсон ёмё позитивон уагадон сты, ёнёмёнг, бёхты драмон театр "Нарт"-ы
артистты хъёугё миниуджытё репетициты рёстёг. Трюкы ёнтыстдзинады канд артистты дёсныйад
нёй, фёлё ма
бёхты аивад дёр. Цыппёркъахыг артист тынг
хорз ёнкъары адёймаджы
уаг, ёмё уымё гёсгё йемё ёнцон у хёлардзинады
ахастытё
аразын.
Махъоты Тамарё театры
ёртё азы кусы ёмё йё
хёлар бёхмё дёр йёхёдёг зилы. Алы райсом ёй
сыгъдёг кёны, куыстмё
йё цёттё кёны, репетициты фёстё та йё цынайы. Афтё ёвдисы Тамарё уарзонад йё цыппёркъахыг хёлармё.
Махъоты Тамарё бёхты
драмон театр "Нарт"-ы
артисткё у. Ёмё мёнё
куыд зёгъы бёхты тыххёй: "Алы бёхмё дёр хицён фёндаг агурын хъёуы. Алкёмён дёр дзы
йёхи удыконд ис. Иуимё
дзы ёнцондёр кусён у,
иннёимё та — зындёр.
Мёнён Бумеримё мё
хъуыддаг фёрёстмё. У
тынг коммёгёс ёмё
лёмбынёг. Фыццаджыдёр, бёхдоны ёппёты
хистёр, ёмбаргё ёмё

фёлтёрдджын фос у,
зёгъён ис, ёмё мёнёй
фылдёр зоны ацы куысты.
Иуёй-иу рётты ма мё
йёхёдёг дёр ахуыр кёны".
Ёвёджиауы театрыл 30
азёй фылдёр цёуы. Уыцы
рёстёг дунейы бирё

бёстёты зындгонд ссис.
Бёхылбадыны
ёгъдау,
ирон джигитовкё, драматурги ёмё цирчы аивадимё абон дёр театруарзджыты стыр тёлмёнтыл
ёфтауы, зёрдёскъёфт
сё кёны.
Дёргъвётин
фёлладуагъды
фёстё

бёхты драмон театры
къорд ногёй циндзинад
хёссы канд нё республикёйы нё, фёлё Уёрёсейы
иннё регионтён
дёр. Ацы аз июлы артисттё архайдтой ёппётадёмон фестивал " Ивановы

быдыр"-йы, стёй уырдыгёй гастролты араст кодтой Дагестанмё. Театры
аивадон разамонёг Сихъоты Тимур куыд радзырдта, афтёмёй къорды
театралон хыгъды бирё
алы фёзилёнтё фёзынд
ёмё сын, ёнёмёнг,
хъуыддаг кёй уыд сёхи
равдисын уыцы фестивалы.
— Актерты нымёц 20
адёймаджы у, бёхтё та
сём 12 ис. Театры разамынд фёнд кёны фёлтёрдджын артисттёй ноджыдёр фёфылдёр кёнын къорд, стёй куыстытё
райдыдтой
Уёрёсейы
бёхты фыццаг театры
арёзтады. Объект заказгёнёг та у РЦИ-Аланийы
арёзтад ёмё архитектурёйы министрад, — загъта
Сихъоты Тимур.
Абоны онг цёттё сты
проекттё, эскизтё, экспертизё ёмё кусён доку-

ментаци. Арёзтадмё хаст
цёудзён егъау ёртёуёладзыгон
бёстыхай
фойеимё. Аразджытё сё
куыстытём бавналдзысты
иннё аз.

Хёдтулгёйы
адавд
Цёстфёлдахён митё
бакёнынёй, гуырысхо
кёуыл кёнынц ёмё,
амёй размё тёрхонгонд
кёмён уыд, оперативонагурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты
ёртыккёгём
управленийы кусджытё
ахём 37-аздзыд цёгатирыстойнаг нёлгоймаджы баурёдтой.

Куыд рабёрёг, афтёмёй закъонхалёг нёлгоймаг
хъусынгёнинаг
барвитёг
адёймагёй
хёдтулгё "Газель" балхёныны фёнд скодта.
Хёдтулгё райсгёйё, ёлхёнёг уёйгёнёгён бафёдзёхста ёхца фидыны
хъуыддаг дыууё бонмё
аргъёвын. Амынд ёмгъуыдмё ёлхёнёг адёймаг ёхца нё бафыста.
Уый нё, фёлё ма "Газель" хёдтулгёхалён бынатмё батардта ёмё йё
ауёй кодта, кёй йын бафыстой, уыцы ёхца та
йёхиуыл бахардз кодта.
Пъёлицёйы кусджытё
тёлётгонд
хёдтулгё
ёмбёлгё хицауыл сёмбёлын кодтой.
Уголовон кодексы 159
статьяйы
2
хаймё
("Цёстфёлдахён ми")
гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы закъонхалёгён тёссаг у тёккё фылдёр 5
азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
Нё уацхёссёг

БЕДОЙТЫ Кристинё

Хъёлдзёг радзырд
ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Луккёйён лёг нёй?..

К

оммунистты
заман шофырёй куыста
Луккё, фёлё
йё
ёрмёстдёр
демократтё
фенкъуысын
кодтой размё. Бавдёлдысты ёмё йё хицауёй
сёвёрдтой. Зыбыты иунёг "маршруткё" дёр
ёнё уый бардзырдёй
йё бынатёй нё банкъуысдзён, ахём фидар
лёг разындис. Шофыртён се ‘ппётимё дёр
хёларёй цёры, фёлё
йём Биби уёлдай хёстёгдёр у. Горётаг лёг
мёгуыр у, алцыдёр ёй
ёлхёнын хъёуы ёмё,
ёвёццёгён, уый тыххёй.

Луккё Бибийы сё
хёдзармё
'рбахоны
ёмё йын йё бёркадджын къёбицёй лёвёрттё кёныс ёмё — нал.
— Нас уарзыс?
— О!
— Хъёдур та?
— Насёй фылдёр та —
хъёдур.
— Цёхджын дзидзайё
дё гуыбын не срисдзён?
— Ёз уыцы низёй мё
фыны дёр никуыма фёрынчын дён.
— Арахъхъимё та куыд
дё?
— Рулыл ёртах дёр нё!
Кёд мын дё зёрды хорздзинад ракёнын ис, уёд
мын дзы мё фёсарцы иу
авджыдзаг афснай.

Ирон ёмбисёндтё

Сыхаг — айдён, хъёубёстё —
чиныг.

Ёхсёвёрён ёнёхъён кёрдзын
бахёр, кёд ма дын райсоммё
‘рдёг баззайдзён, уёд.

Ёнахуыр бёстёйы ёлдарёй дёр
зын цёрён у.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Мё зёрдыл ёрлёууыдысты Джыккайты Шамилы ныхёстё: "Мах хъёуы, цы культурё нём ис,
уый рёзын кёнын, нё уды фарн сыгъдёгёй бавёрын. Мах хъёуы кусын. Нё куыстён хъуамё радтём нё зёрдёйы зынг, нё хъуыдыйы рухс". Ацы
ныхёстё ёххёстёй дёр ахёссён ис газет "Рёстдзинад"-ы кусджытём, 99 азы сыгъдёгёй йё уды
фарнёй дзыллёты чи хайджын кодта, ирон культурёйы артдзёст бамынёг кёнын чи нё бауагъта.
нён институты кусгёйё, 10
азы бёрц ёмбырд кодтон
ёрмёг нё адём, не 'взаг
ёмё литературёйы историйы тыххёй, ёмё уыцы
ёрмёг дёр мыхуыры рацыд газет "Рёстдзинад"-ы
фёрцы хицён циклёй "Не
'взаг — нё хёзна". Ахуыргёнджытё дзы абон дёр
пайда кёнынц.
Ныртёккё ахём рёстёг
скодта, ёмё ирон бинонтё
бирё ирон дзырдты нысаниуёг ёмбаргё дёр нал
кёнынц. Уыцы хъуыддаджы
дёр газет фёсте нё баззад: йё фёрстыл лёвёрд
цёуынц ныр къорд азты
дзырдуатон уацтё, алыхуызон дзырдуёттё. Ирон
ахуыргёндтё
Гуыриаты
Тамерлан, Джусойты Нафи,
Агънаты Ёхсар ёмё иннётё газеты фёрстыл арёх
радтынц ахём ёрмёг. Уёдё а фёстаг азты хицён
циклёй газеты уагъд цыд
мифологон дзырдуат, вёййы дзы хъёугё ёрмёг
ахуыргёнджытён.
Бинонты кой скодтам,
ёмё уёд ёнё зёгъгё нёй
хъомылады тыххёй. Абоны
дуг кёд сёрибары дуг хонём, уёддёр ёй хуыздёр
схонён ис "уёгъдибары
дуг" — кёй куыд фёнды,
афтё цёры йёхи моралон
домёнтём гёсгё. Ирон
удварны хъомылад фёцудыдта. Нё фёсивёдёй бирётё адард сты ирон фёзминаг ёгъдёуттёй. Уый
бёрёг у сё абоны ёрдёггом дарёсёй, сё дзыхы

сдзырдёй, се 'гъдауёй. Бирё мадёлтё сё чындздзон
чызджыты ауадзынц куыдфёндыйы фёндагыл ёмё,
цы ног бинонтём ёрбацёуынц, уыдоны фёсмойнаг
фёкёнынц. Гъе, ахём риссаг фарстайыл дёр арёх
бакёсён ис хъёугё ёрмёг
газеты фёрстыл. Ёмё,
ёвёццёгён, ацы темёйыл

не 'ппёты дёр фыссын
ёмё дзурын хъёуы, кённод нё фёсивёд адард
уыдзысты сё культурёйё,
се 'взагёй, уёд цёмё цёрём, кёмён цёрём?
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён
нёй сёхи газет, сёхи
журнал. Уый хыгъд нын ис
ирон-дыгурон газеттё ёмё
журналтё. Газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл ахуыргёнджытё архайынц сё фёлтёрддзинад
рапарахат
кёныныл. Кёд нём ахуыргёнджытё дзёвгар ис, уёд

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)


Куыстхуыз
лёг
сойхуыз
у,
мёстджын та — хёйрёг.

Хуым уалдзёг куыд байтауай,
фёззёг дзы афтё ‘рзайдзён.

Къёвда ‘ртахгай у, фёлё дзы
ивылд дон рацёуы.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Нё уды фарн

Газет "Рёстдзинад"ссис
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён сё
куысты фыццаг ёххуысгёнёг, сё ахуыргёнён чиныг.
Ирон газет ёмё журналы
ёрмёгёй цы ахуыргёнёг
нё пайда кёны йё урокты,
уый йё хъомылгёнинёгты
фёцух кодта нё адёмы
фарн ёмё культурёйё. Уымё гёсгё мё фёнды цыбырёй радзурын, куыд пайда кёнынц газеты ёрмёгёй ахуыргёнджытё ёмё
ма, цавёр гёнёнтё ис ацы
ёрмёгёй спайда кёнынён
урокты.
Ёз хорз хъуыды кёнын,
мё рёстёджы истори ёмё
литературёйы урокты махён куыд ничи загъта, чи
стём, кёцёй стём. Ирон
адёмы истори ахём рагон
ёмё ахадгё у, уый нёхёдёг дёр нё зыдтам. 80-ём
азты астёу ХХ-ём ёнусы
байгом сты ёнусон азты сусёгдзинёдтё журнал "Мах
дуг" ёмё газет "Рёстдзинад"-ы руаджы. Ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнджытё цымыдисёй ёмбырд кодтой уыцы ёрмёг:
нё адём, нё хъёутё ёмё
горётты истори; мыггёгты
равзёрд; нё зындгонд
лёгтё, рагёй дёр ёмё
абон дёр Ирыстонён кады
лёггад чи бакодта ёмё
кёны; фыдёлтыккон таурёгътё ёмё кадджытё,
историон зарджытё ёмё
бирё ёндёртё. Мёхёдёг,
Ахуырады кусджыты зонындзинёдтё бёрзонддёргё-

Биби сёрыстырёй бахёссы сёхимё йё хёлары лёвёрттё, фёлё
сыл йё бинойнаг ёппындёр нё бацин кёны, уыцы хъуынтъызёй фёкёсы. Афтёмёй ис насёй ёнёнас сты, ис
хъёдурёй — ёнёхъёдур
ёмё горётаг хёринёгтыл сё пырх калынц.
Джеоргуыбайы ёртё
кёрдзынмё сыхбёстём
куы бадзырдтой, сылгоймаг алы дзёбёх бёркадимё "Исток"-ы ёвгтёй
фынг куы ёрыдзаг кодта,
уёд Бибийы зёрдё нал
фёлёууыд:
— Луккёйы арахъхъ ма
рахёсс, — бахатыдис йё
усмё. — Хистёр уымёй
скува.
Ёмё, цёттё сынкъау,
фемёхстис сылгоймаг:
— Уый цавёр Луккё у,
ёппын ын лёг нёй ёви?
Иу ран дё цёуылнё
ныууадзы, ёви йын йё
дзыккутё йё къухмё
радтон?!
Бибийён фырхудтёй
йё цёссыг акалдис.
— О, ёдылы къоппа!
Дзыкку нё, фёлё йыл
сёрыхъуын ёппындёр
нал и. Ёрмёст йё дынджыр фындзы бын йё сау
рихитё дёлёмё ёрзёбул сты. Ёмё, зёгъын,
не 'фсин, дё гуырысхотён кёрон скён!..
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газет кёнё журналы йе
'рмёг рауадзыныл алы азты
куыстой Гокъоты Ермак,
Ёрчъегкаты Зарё, Кцойты
Риммё, Басаты Заретё,
Бёдтиаты Зоя, Уалыты
Татьянё, Дриаты Хъасболат
ёмё иннётё. Ахуыргёнёг
йё куыстмё сфёлдыстадон
цёстёй куы кёса, уёд,
ёнёмёнг, хъуамё газеты,

журналы фёрстыл базонгё
кёна йе 'мбёлтты дёр йё
раппёлинаг фёлтёрддзинадимё.
Уымё
гёсгё
ахуыргёнджытё
хъуамё
арёхдёр фыссой газет
"Рёстдзинад"-мё. Мёхёдёг баиу кодтон ёмё газеты фёрстыл рауагътон 25
бёрц уацтё ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнджыты фёлтёрддзинады тыххёй: Басаты Заретё,
Гёбуты Зарё ёмё йё чызг
Мёдинё, Уалыты Татьянё,
Хъёстуаты Симё, Кцойты
Риммё, Зёгёлты Зинё,

Гусаты Еленё, Хёдзарагаты
Аслан ёмё иннёты арфёйаг
куысты
фёдыл.
Ёмё ма уымёй раппёлинагдёр цы ис, дё куысты
дын кад куы уа, сабитё дын
дё предмет куы уарзой,
аргъ дын куы кёной ёмё
ма дын дё ном "Рёстдзинад"-ы фёрстыл куы бакёсой, уёд!.. Ахём ахуыргёнёг у Ирыстоны фидёныл
тохгёнёг, ёрыгон талатём
ёцёг дёсны зилёг.
Ныртёккё ёппёт дунейы адёмтё дёр сагъёс
кёнынц, нё гыццыл зёххы
къори промышленнон ёппарёнты хай кёй бацис, ууыл.
Уёлдёф чъизи кёнынц алы
хъылматёй. Уымёй уёлдай,
арвыхъёд ивы, зёххы уёлцъар тёвд кёны ёмё
бёстё доны бын кёны. Мах
нёхёдёг дёр стём ёвдисёнтё, нё республикёйы
цы уёззау ёрдзон фыдбылызтё ёрцыд, уыдонён.
Ахём рёстёг скодта, ёмё
адёймаг хъуамё йёхи
бахъахъхъёнын зона ёрдзон фыдбылызтёй, тох кёна экологон сыгъдёгдзинадыл. Газет "Рёстдзинад"
дёр ацы темёйё иувёрсты
нё ацыд. Газеты фёрстыл
рацёуы сёрмагонд ёрмёг
ёрдз бахъахъхъёныны тыххёй, хицён уацтё нё республикёйы экологон уавёр
фёхуыздёр кёныны тыххёй.
Не 'взаг дзырддаг фёцис, уымён ёмё йыл нал
дзурём, куыд ёмбёлы, афтё. Дзёуджыхъёуы скъолаты ахуырдзаутё кёрёдзиимё иронау нё дзурынц,
ирон
ныхас
фехъусынц
ёрмёстдёр ирон ёвзаджы
урокты. Бинонты ‘хсён дёр
дзурынц уырыссагау. Кёртмё куы рацёуынц, уёддёр
сё мадёлон ёвзагыл нё
дзурынц. Уый у иу стыр
бёллёх. Иннё бёллёх та
ма уый у, ёмё, иронау чи
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дзуры, уый та йе 'взагёй
арвистон сарёзта. Алчидёр
ма йёхимё ёрыхъусёд,
кёддёра афтё у ёви нё.
Цёмёй нё рёсугъд ёвзаг
арвистоны хай ма бауа, тёмёнтё кала, ууыл дёр тох
кёны газет "Рёстдзинад".
Бакёсён дзы вёййы бирё
уацтё не 'взаджы сыгъдёгдзинады тыххёй, фельетонтёй та спайда кёнынц
скъоладзаутё ёмё ахуыргёнджытё сё равдыстыты.
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё
арёх скъолаты саразынц
поэзийы изёртё, фысджытимё фембёлдтытё, фысджыты мысён изёртё. Сё
саразынён хъёздыг ёрмёг
ссарён вёййы "Рёстдзинад"-ы фёрстыл. Ахём ёрмёг арёх ныффыссынц нё
ахуыргонд
литератортё,
ёвзагиртасджытё,
фысджытё сёхёдёг. Дарддёр
дёр ахём ёрмёгмё ёнхъёлмё кёсынц ахуыргёнджытё. Уымёй уёлдай, нё
фысджыты ног уацмыстё,
уёлдайдёр поэтикон уацмыстё, мах фыццагдёр бакёсём газеты фёрстыл,
ёмё сё ахуыргёнджытё
спайда кёнынц сё урокты.
Гъе, афтё мё цыбырёй
фёндыд зёгъын, нё уарзон
газет "Рёстдзинад" цы ёххуыс у махён, ахуыргёнджытён, уый тыххёй. Зын
заман у, фёлё ирон хёдзары хъуамё уа ирон газет,
уёлдайдёр та алы ахуыргёнёджы хёдзары дёр,
уымён ёмё йё ёрмёджытё ахъаззаг ёххуыс сты нё
рёзгё фёлтёры хъомыл
кёнынён, царды алы фёзилёнтыл сё ахуыр кёнынён.
Рёствёндаг у, "Рёстдзинад"! Дё сёдё азы сёрёй
райгё ёмё сёрыстырёй
акёс!
АЙЛАРТЫ Зарё,
педагогон наукёты
кандидат

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

гом кёны йё 87-ём сезон
ёмё уё хоны йё спектаклтём:

1 октябры
"Чепена" + 12
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
2 октябры
"Цолайы чындзёхсёв" + 12
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

Пошив матрацев и одеял,
есть в наличии и на заказ;
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.

Фёрниаты
бинонтё
ёмё Фёрниаты мыггаг
бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Фёрниаты Оледжы фырт Оледжы зианы
бон сё фарсмё чи ёрбалёууыд, уыцы ёрцёуёг
дзыллёйён, ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 15 сентябры,
цыппёрёмы,
Фыййаджыбылы хъёуы, Брытъиайы-фырты уынджы
61-ём хёдзары.
Номыры радгёс редактор — Касаты Батрадз.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

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