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Бёх ёмё барёг

Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы

Ахуырад

Юрий ЧАЙКА:

Рагон Аланыстон — Кавказы
чырыстонады гуырён

Рагон Алайнаг паддзахад — Кавказы зёххыл чырыстонад чи хёлиу кодта, ахём гуырён у. Ёмё абон,
аланты байзёддёгтё, сё фыдёлты хёзнатё хъахъхъёнынц ёмё сыл хёцынц. Уый тыххёй фехъусын кодта
Дзёуджыхъёуы Уёрёсейы Федерацийы Президенты
цур Ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы Юрий
ЧАЙКА Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы мадзёлтты
саразыны фарстаты ёмбырды.
"Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы юбилей чырыстон
ёхсёнадён стыр ахадындзинад кёмён ис, ахём
бёрёгбон у. Алайнаг паддзахады политикёйы фёрцы йё зёххыл райдыдта аргъуанты арёзтад незаманты. Уёд фёзындысты рагон
амайджытё ёмё регионтё
рёзыдысты, культурё ёмё
рухсады центрты хуызы, —
загъта Юрий Чайка.
Ёххёстбарджын минёвар куыд фёнысан кодта,
афтёмёй,
Аланыстоныл
саргъуыды сёйраг кадджын
мадзёлттём хаст цёуынц
рагон чырыстон объектты
реставрацион
куыстытё,
культурон-рухсадон акцитё,
равдыстытё,
графикон
ёмё видео ёрмёджытё
Кавказы Аланты рагон паддзахады чырыстонады историйы тыххёй.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Ёххёстбарджын
минёварён радзырдта, ныры онг бёрёгбоны кадён
арёзт чи ёрцыд, уыцы
мадзёлтты тыххёй. Уыдон
та сты: "Алайнаг библиотекё", зёгъгё, чиныджы презентаци, бацёттё йё кодта
нё республикёйы дзыллон
коммуникацитё
ёмё

мыхуыры комитет, стёй Эрмитажы равдыстытё.
"25 мадзалы саразыны
фёдыл бацархайдтам ёмё
дзы абоны онг 14 сёххёст
кодтам. Се 'хсён къамты
цёугё равдыст, рухсадон
мадзал — "Алайнаг библиотекё" — мыхуыры 17 чиныгёй рауадзын, Хетёгкаты
Къостайы хёдзар-музей Нары ёмё ирон аргъуан реставраци скёнын, — загъта
нё республикёйы Сёргълёууёг.

Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё ма афёдзы
дёргъы
ноджыдёр ёххёстгонд ёрцёудзысты 11
мадзалы. Се ‘хсён наукон
конференцитё, Национ музейы иудадзыг экспозицион
равдыстытё аразын, ёмё
нё культурон бынтём чи
хауы,
уыцы
объекттё

реставраци кёныны хъуыддёгтё.
Уымёй уёлдай, амынд
юбилейон мадзёлтты, уёлёмхасён куысты фёлгёты, уагъд ёрцыдысты зёрдылдарён посты бастдзинады маркё ёмё ёртё сомы ёфсёйнаг ёхца. Бёрёгбоны мадзёлттё канд
Цёгат
Ирыстоны
нё
цёудзысты, фёлё Мёскуыйы ёмё Бетъырбухы
дёр.
САУТЁТЫ Тамилё

Ёмбырд

Коррупцийы ныхмё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
республикёйы Коррупцион хъуыддёгтён ныхкъуырд радтыны тыххёй къамисы ёмбырд скодта.
Фылдёр ёргом аздёхтой "Чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомад ёмё хицён амалхъомадон хъёппёристён
ёххуыс"-ы
программё царды куыд ён-

ект "Чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомад ёмё хицён амалхъомадон хъёппёристён ёххуыс" царды
куыд уадзынц, уымё ёхсёнады минёвёрттё ёр-

Ёхсёнадон палатёйы сёрдар.
Уый ма рёгъмё рахаста
уавёр хуыздёрёрдём фёивыны мадзёлттё дёр.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы цур коррупцийы
ныхмё тохы управленийы
хицау Баскаты Эльбрус
куыд радзырдта, афтёмёй
архайынц коррупцион цаутё

Дунеон форум

Ёмархайд — телехиды фёрцы

Беслёны иумёйагахуырадон (раздёры 1-ём) ёмё
Мёскуыйы 1164-ём скъолаты ‘хсён ацёуёг телехиды
архайджытё 2004 азы сентябры райдайёны ёвирхъау
бонтё ёрымысыдысты, амынд рёстёг арёзт террористон
фыдракёнды амёттёгты рухс нёмттё ссардтой, стёй иумёйаг проекттыл ёрныхас кодтой.
Телехиды архайдтой Уёлахизы музейы сывёллётты
центры директор Еленё Слесаренко, Ёдасдзинады федералон службёйы булкъон, 2004 азы сентябры амынётты
ссёрибар кёныны фёдыл сёрмагонд операцийы архайёг
Виталий Демидкин, "Учительская газета"-йы сёйраг редактор Арслан Хасавов ёмё ёндёртё.
Цёгат Ирыстоны ахуырады министр Алыбегты Эллё,
Мёскуыйы ахуырады департаменты разамонёг Александр Молотков ёмё астёуккаг профессион ахуырады
къабазы паддзахадон политикёйы департаменты директор
Виктор Неумывакин телехиды архайджытён онлайн уагёй раарфё кодтой.
— 2004 азы сентябры ёрцёуёг ёвирхъау цаутё уё рох
кёй не сты, уый тыххёй уын — бузныг. Мёскуыйы скъолайы минёвёртты хонём нё горётмё. Рёхджы уын махмё балцы ёрбацёуыны фадат кёй фёзындзён, ууыл
зёрдё дарём, — ныхас кёнгёйё, загъта Алыбегты Эллё.
— Адёмты ‘хсён иудзинад кёй ёвдисём ёмё Уёрёсейы истори кёй хъахъхъёнём, уый нымайын нё хорздзинадыл. Не 'хсёнад иу кёныныл архайгёйё, мёскуыйаг
ёмё беслёйнаг скъолаты минёвёрттё Уёлахизы музейы
фёзыл сарёзтой иумёйаг экспозици. Иумёйаг ахуырадон
проекттё дарддёр ёххёст кёнынмё цёттё стём, —
загъта Александр Молотков.
Уымёй уёлдай, телехиды архайджытё ёрныхас кодтой
культурон бастдзинадыл, стёй дыууё скъолайы иумёйаг
проекттё ёххёст кёныны хъуыддагыл.
Цалдёр азы дёргъы мёскуыйаг скъола кёй саразы, уыцы наукон-практикон конференци "Фидён гом кёнгёйё"йы цыды рёстёг фёсивёд сё проектон куыстытё бавдисынц. Мёскуыйёгтё беслёйнёгты хонынц конференцийы
архайынмё ёмё афтёмёй наукёйы рёзтён ахъаз кёнынмё.
РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады пресс-службё

Ёмгуыстад

Банчы ёххуыс

Уёрёсейы Хъёууон хёдзарады министрады уёлбар
программёйы фёрцы ВТБ-йы банк цёгатирыстойнаг
куыстуат "ФАТ-АГРО"-йён 7 азы ёмгъуыдмё 150
милуан сомы радта.
Фёрёзты руаджы куыстуат селекцион-мыггаджы центр
сараздзён. Уым зайын кёндзысты мыггаджы картоф. Байгом ёй кёндзысты Джызёлы хъёуы 2023 азы фыццаг
кварталы. "ФАТ-АГРО" дёс азы дёргъы хёрзхъёд картоф
исы йё лабораторон-хъёрмуатон комплексы фёрцы. Ног
фёзуат фадат ратдзён хи селекцион программёйы рёзтён, ерысхъом картоф дзы зайын кёнын райдайдзысты.
Картофы раззагдёр дунейы хуызтимё сё ёрёвёрён
уыдзён.
Цёгат Кавказы федералон зылды ВТБ-йы разамонёг
Александр Дыренко куыд зёгъы, афтёмёй нём
мыггаджы картоф ластой фёсарёнтёй. "Ныр кёцыдёр
ёддагон компанитё Уёрёсейё ацыдысты, базарады бынат хъуамё бацахса хи уагъд картоф. Ахём центрты бон у
уавёр фёсёттын, аграритён тауыны мыггаг дёттын. Банк
цёттё у клиенты цур балёууынмё, уёрёсейаг куыстуатён
баххуыс
кёнынмё,
импорты
бёсты
хи
продукциуадзёгён фёрёзтё раттынмё", — фёбёрёг
кодта банчы хицау.
"Нё программёты фарс ВТБ рахёцы, ацы проект дёр
нын стратегион у. Уый фёрцы мыггаджы картоф
уадздзыстём 6 хатты фылдёр. Уымёй компанийы ёфтиёгтё дёр рёздзысты", — зёгъы "ФАТ-АГРО"-йы генералон директор Битарты Зелимхан.
ВТБ-йы пресс-службё

Программё

Ёфстауисыны бар
тысы, коррупцийы ныхмё
куыстмё
ёмё
ёндёр
хъуыддёгтём.
Федералон Къазнайады
регионалон
управленийы
хицау Дзгойты Тимур куыд
радзырдта, афтёмёй республикёйы разамынд ёмё
Уёрёсейы Хицауад хъёппёрис рахастой, цёмёй
Къазнайад
паддзахадон
бадзырдты фёрёзтё регионтём куыд хёццё кёнынц, уымё йё хъус дара.
Ныртёккё Уёрёсейы Хицауад ахём уынаффё бафыста.
"Уымёй
хъуыддёгтё
ёргомдёрёй конд цёуынц,
коррупцион фёзындтытён
бынат нал ис", — загъта
Дзгойы-фырт. Национ про-

Боныхъёд

кастысты. Цавёр хатдзёгтё скодтой, уый тыххёй
радзырдта
РЦИ-Аланийы
Ёхсёнадон палатёйы сёрдар Нинё Чиплакова.
"Куыд бамбёрстам, афтёмёй райдайгё амалхъомтё фермер суёвын
ёмё хи хёдзарады фос дарыны фёдыл ёххуысагур
цёуынц. Фарон сын 18 мин
алыхуызон лёггады бакодта
центр "Мё бизнес". Зёхкусджыты фермерон хёдзарёдты разамонджытё ёмё
ёртё хъёууонхёдзарадон
кооперативы райстой 79
грантон
ёххуысы.
Бёлццёттё ласджытё дёр
чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады ахсынц стыр
бынат", — фёбёрёг кодта

ма ‘руадзыныл. Барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджытимё бафыстой ёмгуыстады
бадзырдтё. Республикёйы
разамонджыты
бынётты
сфидар кёнын кёй хъавынц, уыдонён цавёрдёр
къуылымпыдзинёдтё сёвзёры. Сё аиуварс кёныны
тыххёй барадхъахъхъёнёг
оргёнтимё 54 кандидаты
сбёрёг кодтой. Ёмбырды
ма сфёнд кодтой ёргомёй
паддзахадон хицауады ёмё
бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтём ёркёсын, коррупцийы ныхмё куыд кусынц, уый рабёрёг кёнын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Программётё "Льготон ипотекё", "Бинонты ипотекё" ёмё "Дардскёсёйнаг ипотекё" сёххёст кёнынён
Уёрёсейы Хицауад авналёнты фондёй уёлёмхасён
радих кёндзён 56,2 миллиард сомы.
Ёххёстгёнёг хицауады федералон оргёны прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй амынд хъуыддаджы тыххёй бардзырды къух ёрёвёрдёуыд. Дихгонд ёхцатёй 35 миллиард сомы ратдзысты программё "Льготон
ипотекё"-йён, 15,6 миллиарды — "Бинонты ипотекё", 4,6
миллиард сомы та — "Дардскёсёйнаг ипотекё"-йён. Ёхцайё уёлёмхасён ифтонгады фёрцы уыдзён амынд
программёты архайд ацы азы кёронмё ахёццё кёныны
фадат.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: афёдзмё 7 проценты
онг ставкёимё программё "Льготон ипотекё"-мё гёсгё
ёфстау райсён ис ногарёзт хёдзары цёрёнуат балхёнынён, хицён адёймаджы хёдзар саразынён, кёнё та
хёдзары арёзтадён зёххы хай балхёнынён. Афёдзмё 6
проценты онг льготон ставкёимё программё "Бинонты
ипотекё"-мё гёсгё ёфстау райсён ис цёрёнуат балхёнынён, хицён адёймаджы хёдзар саразынён, науёд та
зёххы хай балхёнынён.
2018 азы 1 январы фёстё райгуырёг сывёллонимё
бинонтён ис амынд ёфстау райсыны бар.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 сентябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 29-31 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 29-34 градусы хъарм.

Бёстон ныхас номдзыд
фыссёджы сфёлдыстадыл
Знон Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ЮНЕСКО-йы залы байгом номдзыд фыссёг Гёздёнты Гайтойы
сфёлдыстад иртасджыты дунеон литературон форум. Архайдтой дзы зындгонд ахуыргёндтё, литературёиртасджытё, журналисттё, литературон
журналты
сёйраг
редактортё
Мёскуыйё,
Бетъырбухёй, Новосибирскёй, Екатеринбургёй,
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстонёй.
Форум аразджытё сты
нё республикёйы Хицауад, Уёрёсейы Адёмты
хёлардзинады университет, Бетъырбухы цёрёг
ирон адёмы ёхсёнад,
Гёздёнты Гайтойы Хёлёртты ёхсёнад ёмё
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университет.
Иннё аз номдзыд фыссёджы райгуырдыл ёххёст кёны 120 азы.
Йё райдайёны
уазджытё ёмё форум саразджытён арфё
ракодта
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар Дзанайты Барис. Уый бакаст нё республикёйы Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы арфё конференцийы архайджытём.
— Мёхи ёмё нё республикёйы Хицауады номёй уын зёрдиаг арфё
кёнын. Нё бёстёйы алы
рёттёй Гёздёнты Гайтойы сфёлдыстад иртасджытё ахём стыр форумы
‘руаджы иумё кёй ёрёмбырд сты, уый у ёхсызгон.
Ацы форум та сёрёвёрён у, йё номыл нё
бёстёйы ёмё Ирыстоны
цы мадзёлттё арёзт ёрцёудзён, уыдонён. Зёрдиагёй уын бузныг зёгъын, не 'мзёххон стыр
фыссёджы сфёлдыстад

ГАСАНТЫ Валери

18 сентябр — Хъёды кусёджы бон

Ёрдзы
ахсджиаг
фёрёз
Ёрвылаз сентябры ёртыккаг хуыцаубоны бёрёггонд
цёуы Хъёды кусёджы бон. Уый хуымётёджы нёу.
Хъёд у нё хъёздыгдзинёдты гуырён, рёууон уёлдёф,
сыгъдёг суадёттё ёмё цёугёдёттё кём ёвзёрынц, уыцы алёмёты ёрдзон бынат ёмё афёдзы кёцыфёнды
афон дёр махён ёнёниздзинад хёссёг. Уымё гёсгё нё
министрады кусджыты ахсджиагдёр хёстё сты сёрдёй,
зымёгёй хъёды фёрёзтё цёстыгагуыйау хъахъхъёнын
ёмё хъёд ногёй сырёзын кёнын. Не 'рвылбоны фёллойён та аргъгонд цёуы 35 бёрёггёнёнтём гёсгё.

Ёвёццёгён, бирётё
нё
зондзысты
Цёгат
Ирыстон кёй хауы, хъёдтё бёрзонд хёрзхъёддзинады уавёры кём сты,
ахём регионты къордмё.
Абон республикёйы хъёды къабазы специалисттё
ёнувыдёй архайынц национ проект "Экологи"-йы

мадзёлттё царды уадзыныл, уёлдайдёр ахёмтё,
куыд
"Зёрдылдарён
дыргъдон", "Бахъахъхъёнём хъёд" ёмё ёндёртё. Фёстаг ёртё азы
Цёгат Ирыстоны хъёды
кусджытё
ныссагътой
хъёдаразёг бёлёсты 600
мин талайё фылдёр. Рес-

публикёйы
разамынд
стыр ёргом здахы ацы акцитё фылдёр кёнынмё
ёмё ёдзухдёр уый тыххёй ёххуыс кёны хъёды
кусджытён.
Ахсджиагыл нымайём,
фёстаг къорд азы нё
хъёдыл зынджы фыдбылызтё кёй нал цёуы, уый
дёр. Уымён ёмё хъёды
хёдзарады специалисттё
иудадзыг бёрёг кёнынц
зынгсирвёзты уавёр, цы
профилактикон мадзёлттё арёзт цёуынц, уый
тыххёй, уыдон та сты
алыхуызон.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Хорз лёгён хёлёрттё цас вёййы,
хёлёггёнджытё дёр уый бёрц...
ХЪУЫЛАТЫ Созырыхъо

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 12,26

иртасыныл кёй архайут, —
загъд ис арфёйы фыстёджы.
Стыр уырыссаг фыссёг
Гёздёнты Гайтойы сфёлдыстад иртасыныл зёрдиагёй кёй архайынц, уый
тыххёй Цёгат ИрыстонАланийы Кады грамотётё
лёвёрд ёрцыд Уёрёсейы Адёмты хёлардзинады университеты филологон факультеты профессор Виктор Барабашён,

Александр Солженицины
номыл
"Фёсарёнты
Уёрёсейаг
хёдзар"-ы
ахуыргонд нымёрдар Мария
Васильевайён,
Уёрёсейы наукёты академийы Уырыссаг литературёйы институты "Пушкины хёдзар"-ы ахуыргонд нымёрдар Сергей
Кибальник ёмё Уралы
Паддзахадон университеты профессор, филологон
наукёты доктор Юлия
Матвеевайён,
УФ-йы
Наукёты академийы Филологийы институты литературёйы секторы
хистёр наукон кусёг Еленё
Проскуринайён, физикон-математикон наукёты
доктор, фыссёг, "Гёздёнты Гайтойы хёлёртты
ёхсёнад"-ы
сёрдар
Юрий Нечипоренкойён.
Конферцийы пленарон
ёмбырдты номдзыд фыссёджы цард ёмё сфёлдыстады фёдыл докладтё
бакастысты Дзёуджыхъёуы наукон центры СкифагАлайнаг
иртасёнты
центры сёйраг наукон кусёг Сёлбиты Тамерлан,
Сергей Кибальник, Мария
Васильева, поэт, Новосибирскы паддзахадон университеты
ахуыргёнёг
Анатолий Боярский, Еленё Проскурина.
Форумы
архайджытё
Гёздёнты
Гайтойы
сфёлдыстад адёмы ‘хсён
парахат кёныны ёмё йё
иртасыны
дарддёры
фарстатыл ныхас кодтой
тымбыл стъолы уёлхъус
фембёлды.
Форум дарддёр йё
куыст кёны.

Хурыскаст — 05,42
Хурныгуылд — 18,08

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,04
Евро — 60,62
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Ёмбырд

Раззагдёр
фондз проекты

Уёрёсейы экономикон рёзты министры хёдивёг
Сергей НАЗАРОВ скодта ёмбырд, уым ныхас
бацахстой Цёгат Кавказы регионты экономикон
рёзты раззагдёр проекттё.
РЦИ-Аланийы фондз раззагдёр проекты тыххёй
радзырдта Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис. Сё
иумёйаг аргъ у 64 миллиард сомы. Цёгат Кавказы федералон зылды социалон-экономикон рёзты
департаменты разамонёг
Игорь Храновский куыд
загъта, афтёмёй ацы азы
дыккаг кварталы Цёгат
Ирыстон йё экономикон
проектты сёйраг нымёцтё ёххёст кёны, ёвдисы
хуыздёр бёрёггёнёнтё.
"Агропромышленнон
комплекс"-ы ис фондз
дёлпроекты, семё ис
"Хъазахъаг хутор" дёр.
Фёткъуыйы дыргъдёттё
дзы ныссагътой 771 гектары, дыргътё ёфснайён
сарёзтой 50 мин тоннёйён. Ныртёккё дзы фёлгонцадон куыстытё кёнынц, йё алфамбылайтём
ын зилынц. Хъёрмуётты
комплекс "Алани" саразынён радих кодтой зёххы
хай, йё проектон-хёрдзты
гёххёттытё йын цёттё
кёнынц. Ёрхонкёйы станицёйы инженерон инфраструктурёйы объекттё
цёттё кёнынц, уёдё интеграцион
агрохолдинг
"Аланийы ёхсыр" дёр
арёзт цёуы.
"Ног туристон дестинациты рёзт"-ы проектён ис
2
дёлпроекты.
"Аланыстон-парк"-ы фёзуаты
уал сарёзтой фёндаджы
ёмё инженерон инфраструктурё, хъёугё ифтонггёрзтё
балхёдтой,
коммуникацитё аразынц,
бёлццёттёласён ауыгъд
фёндаг монтаж кёнынц,

ропорты аразынц ног аэровагзал, ёддагон инженерон хызтё дзы сёвёрдтой, бёстыхайы мидёггаг
куыстытё кёнынц, ифтонг-

1,7 километры дёргъён
лыжётыл бырён трассё
аразынц. Туристон-рекреацион комплекс "Къёхтысёр"-ён специалисттё сарёзтой инженерон хызтё,
фёндаджы иу хай аразынмё бавнёлдтой, иннёйён
проект кёнынц.
Балеркёсагдарён хёдзарад саразыныл куыст
цёуы. Нё республикёйён
сёйрагдёр у "Мамысон"-ы
проект саразын. Ныртёккё
комы аразынц фёндёгтё:
тъунел ёмё фёндаджы
дыууё хайыл кусынц. Канатёй дзы дыууё фёндаджы
сараздзысты,
лыжётыл
бырён хёххон трассё,
сноупарк ёмё дзы ёндёр
хъуыддёгтё фёзындзён.
Фёзуат инженерон фёрёзтёй хъахъхъёд ёрцёудзён, уыдзён дзы 700
бынатёй фылдёр.
Дзанайты Барис куыд
радзырдта, афтёмёй аэ-

гёрзтё дзы ёвёрынц.
"Куыстытё кёнынц пъланмё гёсгё, объект ацы азы
кёрон сцётттё уыдзён.
Ёппёт проекттё дёр республикёйён сты хъёугё,
ёрмёст экономикон ёгъдауёй не сты ахсджиаг,
фёлё ма сын социалон
ахадындзинад дёр ис.
Фёзындзён нём 7,5 мин
ног куысты бынаты. Республикёйы разамынд сём
ёппынёдзух сё хъус дарынц", — фёбёрёг кодта
Дзанайы-фырт.
Уёрёсейы Экономикон
рёзты министрад куыд бацамыдтой, афтёмёй агропромышленнон комплексы
сарёзт ёппёты фылдёр
кусён бынёттё ратдзён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Комкоммё эфиры ныхас
кёнгёйё,
Цёгат
Ирыстоны цёрёнуатонкоммуналон
хёдзарады
министр ТАМАТЫ Майрён куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы азы
кёронмё
нё
республикёйы 50 бирёфатерон
хёдзары бёрц цалцёггонд
ёрцёудзысты.

Хи фарстайы фёдыл Горётгёрон
районы прокуратурёмё чи бахатыд, уыцы
индивидуалон
амалхъомы
бартё
ёххёстгонд цёуынц ёви нё, амынд
районы прокуратурё уый сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй архайёг
закъонёвёрынады домёнтё халгёйё,
Горётгёрон
районы
администраци
муниципалон исбонадмё хауёг зёххы
хёйттыл ёнёстационарон базарадон
объекттё ёвёрыны хахныв сайты нё
ныммыхуыр кодта, ёмё афтёмёй

амалхъомён
хи
базарадон
бынат
ёрёвёрынён бынат равзарын зын уыд.
Уавёр
нымайгёйё,
Горётгёрон
районы прокуратурё районы администрацийы сёргълёууёгён бауайдзёф
кодта.
Прокуророн дзуаппы актыл ныхасы
хатдзёгтём
гёсгё,
ахсджиаг
бёрёггёнёнтимё хахныв ёрёвёрдтой
бынёттон
хиуынаффёйады
оргёны
официалон сайты.

РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Ёнёниздзинад

Тугдёттын
Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы цёуынц "Доноры бонтё". Бархион донордзинады рёзты паддзахадон программёмё гёсгё, ахуыргёнёндон афёдзы
дёргъы цалдёр хатты хёрзаудён акци баххёст кёны.
Ацы хабар фехъусын кодта колледжы пресс-службё.

— Донорон акцийы архайджытён арфё кёнын.
Адёмён ХОРЗГЁНЁГ донортён — стыр бузныг.
Хатгай доноры туджы

фёрцы адёймаг удёгасёй кёй баззайы, уый уё
рох ма уёд. Адёмён
фёдзёхсём донорон акцийы зёрдиагёй архайын,
— зёгъы колледжы доно-

рон змёлдён фадёттё
аразёг Дудараты Людмилё.
Нё уацхёссёг

Ёрдзы ахсджиаг фёрёз
Ацы аз йё бирёазон
ёнёзёрдёхудт фёллойы
тыххёй Уёрёсейы хъёды
хёдзарад хъахъхъёнынмё,
йё
хъёздыгдзинёдтё
фылдёр кёнынмё аккаг
ёвёрён кёй бахастой, уый
тыххёй "Рослесхоз"-ы бардзырдёй ведомствёйы кады нысан "Куысты сгуыхтдзинёдты тыххёй"-йё хорзёхджын ёрцыд РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзты
ёмё экологийы министрады хъёды хайады хицау Тыджыты Ингё, риуылдаргё
нысан "Хъёды хёдзарады
кадджын
кусёг"-ёй
—
Дзёуджыхъёуы хъёды хайады хицау Бузойты Мёир. Хуссайраг федералон
зылды Хъёды хёдзарады
департаменты Кады гёххёттёй хорзёхджын ёр-

Ныртёккё бирёфатерон хёдзёртты бындурон
цалцёгкёнынады тыххёй
фиддонты ёмбырдкёнынады къёпхён нё республикёйы хёццё кёны
34 процентмё.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон
организациты

"Алцы —
уёлахизён!"

Закъоны хёлд сраст

(Райдайён 1 фарсыл)
"Ай-гъай, хъёд хъахъхъёнын ёмё йё хъёздыгдзинёдтё фылдёр кёнын
у хъёды хёдзарады алы кусёджы хёс дёр. Фёстаг
азты хъёды кусджыты къухы бафтыд ахадгё бёрёггёнёнтё, ёмё ёз афтё
ёнхъёл дён, ёмё фидёны не 'нтыстдзинёдтё уыдзысты фылдёр. Бёрёгбоны агъоммё та мё зёрдиаг
арфё ракёнын фёнды, йё
цард хъёдимё чи сбаста,
уыцы намысджын адёмён.
Хъёд у цард ёмё йё
бахъахъхъёнём нё фёстагёттён, цёмёй сё арфёйагёй баззайём, —
радзырдта
РЦИ-Аланийы
ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министры хёдивёг Хамыхъоты Роберт.

Цёрёнуётты
цалцёг

— Ацы аз цыппор фараст бирёфатерон хёдзары бындуронёй сцалцёг
кёндзыстём. Ныридёгён
дыууын фараст хёдзары
сцалцёг кодтам. Уымёй
уёлдай, 2024 азмё баивынмё кёй хъавём, уыцы дыууёсёдё ёхсай
базёрондуёвёг лифтёй
фёндзай лифты ацы аз
ногтёй баивдзыстём, —
загъта министр.

Барад

"Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы студенттё зёрдиагёй архайынц донорон змёлды.
Ацы хатт 166 студенты
ёмё ахуыргёнёджы сёхи ныффыстой фидёны
доноры дыууё боны архайынмё", — фыст ис хъусынгёнинаджы.
Ёстдёс азы кёуыл
сёххёст ёмё 50 килограммёй къаддёр чи нё
ласы, стёй ёнёниздзинадмё гёсгё гёрёнтё
кёмён нёй, туг исынц
ёрмёст ахём адёймёгтёй. Доноры туг иунёг
хатт дёр кёй аирвёзын
кодта, уыцы адёймёгтё
се 'нёном ёххуысгёнджытёй бузныг сты.

Коммуналон
хёдзарад

цыд РЦИ-Аланийы сёйраг
специалист Тедеты Тимур,
Арфёйы гёххёттёй Горётгёрон хъёды хайады
хицау Хетёгкаты Олег
ёмё РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзты ёмё экологийы
министрады сёйраг специалист-эксперт Цомайты
Маринё. Уымёй уёлдай,
республикёйы хъёды хёдзарады хуыздёр кусджытё хорзёхджын ёрцыдысты Уёрёсейы хъёды
хёдзарады профцёдисты
Кады гёххёттытёй.
ДЗОДЗИАТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы
Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы
министрады
пресс-службё

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты проект "Алцы
— уёлахизён!" ёххёст
кёнгёйё, цёгатирыстойнёгтё Луганскы ёмё Донецкы Адёмон Республикёты хёцёг ёфсёддонтён
гуманитарон ёххуыс дарддёр ёмбырд кёнынц.

Ёфсёддонтён ёххуыс
кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы дукани "Ринго"-йы кусджытё Адёмон фронты
регионалон ёххёстгёнёг
комитетмё чырёг телефонтё барвыстой, горёты
иннё цёрджытё та балхёдтой
квадрокоптер,
хуыссён голджытё, хъарм
хъёццултё ёмё туристон
гауызтё.
— Амёй размё Донбассмё цалдёр хатты гуманитарон ёххуыс арвыстам.
Нё республикёйы цёрёг
адём нём ёфсёддонтён
хъёугё дзаумёттё: хуыссён голджытё, рацитё,
чырёг телефонтё, ёфсёддон ифтонггёрзтё,
хъарм цъындатё, консервтё ёмё ёндёртё —
кёй хёссынц, уый мын
ёхсызгон у. Адём проект
"Алцы — уёлахизён!"-ы
сайты фёрцы ёрвитынц
ёхца дёр, — зёгъы Адёмон фронты регионалон
штабы ёмсёрдар Цёгёраты Руслан.
— Ныртёккё цыфёнды
ёххуыс дёр ахсджиаг кёй
у, уый хатём. Ёфсёддонтён нё зёрдё зёгъы
фёразондзинад ёмё ёхсар, — загътой дукани
"Ринго"-йы кусджытё.
Дзёуджыхъёуккёгтё
Тыбылты Азёмёт ёмё
Джиоты Инал Донецкы
ёмё Луганскы хёцёг
ёфсёддонтён балхёдтой
квадрокоптер,
хуыссён
голджытё, хъарм хъёццултё ёмё ёндёр хъёугё дзаумёттё.
— Ныртёккё нё сёйраг хёс у иудзинад равдисын. Знагыл ёрмёст иумёйагёй
фёуёлахиз
уыдзыстём, — зёгъынц
нёлгоймёгтё.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: алы адёймагмё дёр
ис проект POBEDA.ONF.RUйы архайыны бар.
Ёфсёддонтён хъёугё дзаумёттё ёрбахёссён ис мёнё ахём
адрисмё гёсгё: Дзёуджыхъёу, Димитровы
уынг, 2 (кусёнуат 401)
— ёрбынёттон уёвёг
Адёмон фронты регионалон хайадмё.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Фарста

Ёркёсинаг хъуыддаг
"Хуссар Ирыстон Уёрёсеимё баиу уёвыны тыххёй
фарста ныртёккё боны фёткы нё лёууы. Хъуыддаджы
фёндёттё нём куы ёрбадёттой, уёд сём ёркёсдзыстём", — афтё зёгъынц Мёскуыйы. Уый тыххёй
фехъусын кодта РИА Новости.

Фёсарёйнаг
хъуыддёгты министрады Хёдбар Паддзахёдты Цёдисы
цыппёрём департаменты
разамонёг Денис Гончар
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй хуссарирыстойнаг
адём Уёрёсеимё баиу
уёвыны тыххёй фидар национ разыдзинадмё куы
ёрцёуой, юридикон бын-

фарста рахёссын, фёлё
Дмитрий Песковмё гёсгё, уёд хъуамё ёртыккаг
паддзахад фёзына. Уымё
гёсгё, ахём хуызён гёнён нёй. Хуссар Ирыстоны
ныры
Президент
Гаглойты Алан 30 майы
бафыста, дыууё паддзахады ‘хсён интеграцион
хъуыддёгтё фёарфдёр
кёныны тыххёй Указ.
Референдум скёныны
тыххёй Указ баурёдта.

дуртё йын куы ссарой,
уёд фарстамё Мёскуы
ёркёсдзён. “Ныртёккё
боны фёткы фарста нё
лёууы", — ахём у Денис
Гончары хатдзёг.
Раздёры Президент Бибылты Анатолийы фёндыд
хъёлёс кёнынмё дыууё
паддзахады баиу кёныны

Нё уацхёссёг

Ахсджиаг цау

Эрмитажы бонтё —
Ирыстоны

Аланыстоныл Саргъуыды 1100 азы кадён Уёрёсейы Паддзахадон Эрмитаж йё бонтё скёндзён
Цёгат Ирыстоны. Эрмитажы генералон директор
Михаил ПИОТРОВСКИЙ 24 сентябры, 10 сахатыл, Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты,
ЮНЕСКО-йы залы, скёндзён гом лекци.

хады хёзнатё"-йы фёлгёты. Уый байгом уыдзён
ацы аз, декабры, уёд кёронмё ахёццё уыдзысты
Аланыстоныл Саргъуыды
1100 азы мадзёлттё.
Национ музейы Эрми-

"Цёгат Ирыстоны ёхсызгонёй гом кёнём Эрмитажы бонтё. Нё музейён Кавказ у ахсджиаг
бынат, Аланыстоныл Саргъуыды бон мах радзурдзыстём, Эрмитаж цы у,
уый", — загъта Михаил
Пиотровский.
Программёйы сёйраг
цау уыдзён "Алайнаг паддзахады хёзнатё. Паддзахадон Эрмитажы ёмбырдгёндтёй" равдисын.
Уырдём
рахёсдзысты
фондз экспонаты, Аланыстоны истори ёмё культурёйы цыртдзёвёнтё. Рагондёр дзы у зынаргъ авджын къус, сыгъзёрин
цъарёй конд зайёгой-геометрион
орнаментимё.
Ёвёрд у дыууё фарсы
‘хсён.
Дзаума, III-II ёнусы нё
дуджы размё, скодтой
мысыраг зёрингуырдтё,

тажы бонты кадён кусдзён лекторий, паддзахадон музейы кусджытё
лекцитё бакёсдзысты Эрмитажы археологон ёрмёг
ёмё
астёуккаг

ссардтой йё Мёздёгмё
хёстёг. Баст у сёрмётаг
зындгонд лёгты баныгёнынимё. Равдыст скёндзысты музейты ‘хсён
проект "Алайнаг паддза-

ёнусты хъуымацимё куыд
кусынц, ирайнаг ёвзёгтыл дзурёг кавказаг ёмё
Астёуккаг Азийы адёмты
бастдзинёдты тыххёй, рагон хъобайнаг, скифаг,
сёрмётаг, алайнаг культурёты ёмё византиаг
чырыстон коллекциты тыххёй.
Сывёллёттён
ёмё
студенттён Национ музейы бацёуёны фадат
уыдзён нымёцон фёрёзты фёрцы Эрмитажмё
фёхёццё уёвынён, рагон нывкёнынады залтём
ёмё Юпитеры залмё бацёуынён. Формат 360-ы
фёрцы фенён уыдзён киноныв "Эрмитаж. Историйы аныгъуылд". Сёйраг
ролы дзы ахъазыд Константин Хабенский.
Кёй бафёнда, уыдонён
равдисдзысты
музейы
ёвёджиауы
ёмбырдгёндты тыххёй киноныв.
Бёрёгбоны мадзёлтты
руаджы хъуамё Цёгат
Ирыстон ёмё Паддзахадон Эрмитаж бафыссой
ёмгуыстады бадзырд.
Нё уацхёссёг

Фёзминаг лёппу

"Ирон домбай мё
фервёзын кодта…"
Ёртё хъёбулы кёрёдзи фёстё фёзынд джызёлыхъёуккаг
Голлоты бинонтём. Батрадз ёмё Маринё сё кёстёртён амыдтой
царды хорздзинёдтё, рёсугъддзинёдтё, хи цёмёй хизын,
хъахъхъёнын хъёуы, кёстёр-хистёры ‘хсён цавёр ахастдзинёдтё
ис, уыдёттё сын ёмбарын кодтой.
Сёхёдёг хуыздёрён, фёзминагён цы зыдтой, уыдёттыл ёфтыдтой сё цоты. Георги, Сёрмёт
ёмё Аслан рауадысты коммёгёс,
уёздан, хиуылхёст. Ёрмёстдёр
сём фёдзур ёмё дё цуры ёрбалёудзысты.
Сё фыд Батрадз
куыста милицёйы оргёнты, фёстёдёр пенсийы рацыд. Мад Маринё та — скъолайы ахуыргёнёгёй.
Уёдмё Георги рахъомыл, йё зёрдё ахсайдта ёфсадмё, ахуыдтой
йё граждайнаг хёс ёххёст кёнынмё. Нё ратагъд кодта хёдзармё, цыппар азы дзы фёцис.
Уёдмё та Украинёйы сёрмагонд хёстон операци райдыдта.
Георги уырдём араст. Фёлё йё
ныййарджытён йё фёнд не схъёр
кодта. Хёцыд националисттимё,
нё тарстис знёгтёй, размё бырста. Йе ‘мбёлттимё уыд ёнгом
баст, хъахъхъёдта сё нёмыгёй,
алы къахдзёф дёр хъуыды кёнгёйё кёнын кёй хъёуы, уый сын
амыдта. Иу карз тохы йе ‘мбал, абхазаг лёппу, фёцёф знаджы нёмыгёй, йё бон рацёуын нё уыд.
Голлоты Георги уый куы базыдта,
уёд фёстёмё раздёхт ёмё йё
тохы быдыры ссардта. Схёцыд
цёф лёппуйыл ёмё йё рахаста.
Уёдмё йыл знаджы нёмыг сёмбёлд…
Ницёмё ёрдардта уыцы цёф,
размё цыдис, йе ‘мбал уёззау уавёры уыд, ёмё йё хъуамё ёдас
ранмё фёхёццё кодтаид. Фервёзт абхазаг лёппу, госпитёлмё
йё баластой, базылдысты йём
дохтыртё. Йёхи цёф къух ницёмё ёрдардта Георги, фёлё йё
уавёр тыхстёй-тыхстмё цыд. Уёдмё йё аластой Ейскы госпитёлмё, дзёбёх кёнын ёй райдыдтой.
Уыдёттён ницы зыдтой ныййарджытё, ёфсымёртё. Иу изёр

сём Абхазийё телефонёй ёрбадзырдта ёнёзонгё лёппу.
"Ахём сахъгуырды чи схъомыл
кодта, уыцы мад ёмё фыдён стыр
бузныг", — дзырдта уырыссагау
лёппу. "Ирон домбай мё фервёзын кодта мёлётёй, рахаста мё
тохы быдырёй. Бузныг, ахём фырт

кёй схъомыл кодтат, уый тыххёй.
Мёнё Ирыстоны рёсугъддёр чызг
куы ракура, уёд ём чындзёхсёвмё ссёудзынён", — афтё бамбарын кодта Георгийы ныййарджытён йё хъуыдытё абхазаг лёппу.
Куыд нё хъуамё бацин кодтаиккой ныййарджытё, ёфсымёртё,
хиуёттё. Фёлё сёхёдёг дёр уавёрён уыйас куы ницы зыдтой.
Маринё ёхсёв-бон не ‘взаргёйё,
Иунёг Стыр Кадджын Хуыцаумё
куывта, куырдта дзы йё хъёбулён
хорздзинад, цёмёй тохы быдырёй
ёнёнизёй, ёнёцёфёй раирвёза, хёдзарыл дзёбёхёй сёмбёла. Йёхи йё цёстысыгёй ёхсадта, иннётён ницы дзырдта, йё ны-

хас уыд Иунёг Стыр Кадджын Хуыцауимё. Уымён дзырдта йё сусёг
фёндёттё, йё уды рёбинаг ёвёрёнтё…
Ёмё мёнё Джызёлы, сё хёдзары дуарёй ёрбахызт Георги.
Йё цёф къух ын госпитёлы фёдзёбёх кодтой, йё хёдзармё йё
ёнёнизёй рарвыстой. Тынгдёр ыл
цымё чи цин кодта? Мад, фыд, йе
‘фсымёртё, хиуёттё, сыхёгтё?
Алкёмён дёр уыд тынг ёхсызгон
йё фенд. Ёгайтма йё хёдзарыл,
йё бинонтыл дзёбёхёй сёмбёлд, бацин ыл кодтой, сё зёрдётё барухс сты. Йе ‘фсымёртё
Сёрмёт ёмё Асланы циндзинадён кёрон нал уыд.
Батрадз ёмё Маринё Иунёг
Стыр Кадджын Хуыцаумё скуывтой,
бузныг ын загътой, сё бёлццон
сём кёй схёццё ис, уый тыххёй.
Маринё куыд зёгъы, афтёмёй
алы ёфсёддон дёр тохы быдыры
ёнёфыдбылыз уёд, Ирыстоныл
дзёбёхёй, сёрёгасёй сёмбёлёд. Хёст фёсте аззайёд, царды
рёсугъддёр ёмё хуыздёр цы ис,
уый сё хай нё фёсивёдён. Макёй зёрдё уал фёриссёд, иунёг
цёстысыг дёр макёмёй ёрхауёд,
хёстмё цёуын сё мауал бахъёуёд, — ахём арфё Маринё кёны
ирон лёппутён, сё ныййарджытён.
Тагъд Голлоты Георгийён уыдзён йё райгуырён бон. Зёрдёбын арфётё йын кёнынц сыхбёстё, хиуёттё, ёфсымёртё, мад
ёмё фыд. "Ардыгёй фёстёмё
рёсугъд фёндёгтыл куыд цёуай
Георги, ёнёниз ёмё фёрнёйдзаг, амондёй хайджын куыд уай,
уый дын нё зёрдётё зёгъынц.
Сёрён, ёдёрсгё лёппу дё рауад, Фыдыбёстё хъахъхъёнынмё
бавнёлдтай, националисттимё тохы бацыдтё, фёсивёдён фёзминаг дё ёмё дыл ардыгёй фёстёмё царды хорздзинёдтё ёрцёуёнт, уый дын нё арфё!"
ГОЛЛОТЫ сыхёгтё
Джызёлёй
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Рёдау зёрдёйы —
курдиаты ирд цёхёр
Черчесты Хъасболатыл сёххёст 75 азы
Адёмы раз сфёлдыстадон уагёй фыссёгыл цы хёс ис, уый
ёмбаргёйё ёмё ёнкъаргёйё, йё хёдбындур аив уацмыстёй
ёмё радзырдтёй, ирон чиныгкёсёджы зёрдёмё циндзинад
чи хёссы, царды аивад ёмё культурёйён йё рёзт, нё удварны хёзнатён сё ахадындзинад фёлтёрты цёсты цас бёрзонд
у, уый базонынён нын газет "Рёстдзинад"-ы йё мидисджын
очерктёй ёмё уацтёй кёддёриддёр ахъазгёнёг у зындгонд
фыссёг, публицист, журналист, РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг, нё республикёйы Журналистты цёдисы уёнг,
Ёмбалты Цоцкойы номыл премийы лауреат, УФ-йы Фысджыты ёмё Журналистты цёдисты уёнг ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат.
Ацы бонты бёрёг кёны йё 75 азы юбилей. Уый газет "Рёстдзинад"-ы редакци йё дыккаг хёдзарыл, йе сфёлдыстады
цёхёры гуырён артдзёстыл, йё кувёндоныл нымайы. Цыппор азёй фылдёр ын куыд уацхёссёг, фёстёдёр та хайады
сёргълёууёг, фёкодта зёрдиаг лёггад. Йе сфёлдыстадон
хордзен бёркадджын у ёцёг фыссёг ёмё дёсны журналистён, йё адёмы иузёрдион хъёбулён, куыд ёмбёлы, ахём
сфёлдыстадон хъёздыг бёркадёй. Сё алы рёнхъёй дёр
бёрёг у йё райгуырён хъёу Ставд-Дурты цёрджытём,
Ирыстонмё йе ‘гёрон уарзт. Бёлвырд зоны ёмё ёнкъары,
адёмы раз ыл цы бёрнон хёс ёвёрд ис, уый.
Черчесты Хъайтыхъойы фырт
Хъасболат райгуырд Ирыстоны
кадджындёр
хъёутёй
иу
Ставд-Дурты. Астёуккаг скъола
каст фёуыны фёстё ахуыр
кодта Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты филологон
факультеты ирон-уырыссаг хайады. Ёнтыстджынёй йё каст
фёци 1978 азы. Уёдёй абонмё йё цард ёмё сфёлдыстадон архайд ёнгом баст у дунейы иунёг ёрвылбонон ирон
газет "Рёстдзинад"-ы азфыстимё. Национ культурёйы
рёзтыл сё уды хорзёхты руаджы биноныгёй цы артдзёсты
сарёзтыл сахадыдтой, уым
йёхи уды цёхёр бавёрдта нё
абоны юбиляр. Йё алы уац,
очерк, репортаж дёр йёхирдыгонау агайы зёрдё. Фыст
вёййы ёнцонёмбарён, фёлгонцджын ёмё хъёздыг ирон
ёвзагёй.
Хорз гайлаг родёй бёрёг
куыд вёййы, афтё Хъасболат

дёр йё фыццаг сфёлдыстадон
фёлварёнтёй йёхи равдыста,
цардмё йём хи, ёнёбафёзмгё цёстёнгас кёй ис,
уый. Йё фыццаг ёрмёджытё
Кировы районы газет "Размё"йы куы рацыдысты, уёд нырма
скъолайы фарёстём къласы
ахуыр кодта. Аивадон литературёйы ёмё журналистикёйы
дунемё
йын,
фыццагдёр
хёрзвёндаджы арфёйы ныхас
загътой зындгонд фысджытё
Цёгёраты Максим ёмё Дауыраты Дамир. Алы сфёлдыстадон адёймагён дёр йё уацмыстё сты, йё дзыллёйы цард
цас хорз зоны, йё курдиатёй
сын ахадгё хёрзты бацёуынмё куыд арёхсы, уый ёвдисён. Уыцы хуызы Хъасболаты
радзырдты, уацауты, новеллёты, очеркты номхыгъдмё куы
ёркёсём, уёд нём мёгуырау
нё фёкёсдзён.
Йё радзырдты фыццаг цикл
рухс федта 1978 азы ёрыгон
авторты сфёлдыстады иумё-

йаг чиныг "Судз, ме стъалы"йы. Фёстёдёр та йё уацау
"Ныббар мын, Ладимхан" мыхуыры рацыд 1987 азы журнал
"Мах дуг"-ы 7-ём номыры. Нё
бёстёйы алы адёмыхёттыты
минёвёрттё
Хъасболаты
радзырдтё фыццаг хатт уырыссаг ёвзагыл бакастысты нё
бёстёйы зындгонд литературон журнал "Дон"-ы.
Йё уацау "Мёлётёй тыхджындёр"-ы та федтам, фёндаггон фыдбылызы аххосёй йе

‘нёниздзинад тынг кёмён фёцудыдта, ахём удвидар лёг
Лалыты Левы сурёт. Йё уёззау уавёрёй кёд зынтёй фервёзт, уёддёр цардмё нё фёфыдёх. Йё зонд ёмё йё хъарутё сарёзта ёвёрёз адёмён ёххуыс кёнынмё. Йё
дзыппы бёркадёй ахады культурё ёмё аивады рёзтыл.
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны
алы азты цы хёстон быцёутё
ёрцыд, уыдоны рёстёг дёр
йё зёрдёйы хъарм ёмё

цёстдард никуы бёхёлёг кодта ёфсёддонтён, ацёргё
адёмён, ныййарджытё ёмё
сывёллёттён.
Хъасболаты
фыст ацы уацмыс, афтё ёнкъарёнджын ёмё фёлгонцджын сюжеттёй арёзт у, ёмё
йё адёймагён, ёнё цёссыг
калгёйё, йё бон нёу кёсын.
Абарён ёй ис Борис Полевойы
уацау "Уацау ёцёг адёймагыл" ёмё Николай Островскийы роман "Куыд ёхсыстис
ёндон"-имё.
Ирон нырыккон литературёйы зынгё фёзындыл банымайён ис Хъасболаты уацмысты
чиныг
"Хурамонд".
Мыхуыры рацыд 2006 азы
рауагъдад "Ир"-ы. Автор ём
бахаста йё радзырдтё, новеллётё ёмё уацаутё. Цыбыр
рёстёгмё йын ссарён нал
уыд чингуыты дуканиты. Ёмбырдгонды тыххёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг,
педагогон
куысты
ветеран
Дреты Тётёри афтё фыста:
"Чиныг "Хурамонд" у диссаджы
хуызы фыст. Адёймаг ёй кёсы
ёхсызгонёй, уымён ёмё
Хъасболаты уацмыстё сты ёнцонёмбарён. Уый та уымён,
ёмё дзы ёвдисы нё фыдёлты
рёсугъд ёгъдёуттё, мадёлон
ёвзаджы
хъёздыгдзинад,
Хуыцауыл ёмё царды хуыздёр
фидёныл
ёууёнк
ёмё
ёфсарм сты йе сфёлдыстадон
фёндаджы сёйрагдёр миниуджытё".
Ирон дзырдаивады ёмё национ журналистикёйы зынгё
бынат ссардтой Хъасболаты иннё чингуытё дёр: Солтанбек
Таболов: "Жизнь богаче наших
представлений" (ныффыста йё
филологон наукёты кандидат,
РЦИ-Аланийы Журналистты цёдисы раздёры сёрдар Фидараты Булатимё), "Быдыры
Дёргъёвс: царды фёндагыл";
уацау "Кёрцёй хёдон хёстёгдёр" (журнал "Ирёф" 2013
азы 3 №). Фёстаг цалдёр азы

дёргъы цы радзырдтё ныффыста, уыдон та хицён ёмбырдгондёй рёхджы рухс
фендзысты рауагъдад "Ир"-ы.
Автор йё ног чиныгён радта
зёрдёмёхъаргё
сёргонд
"Хур мигъты аууонёй дёр тавы". "Уёрёсейы адёмты нырыккон литературё"-йы серийы
уагъд Кавказы цёрёг нырыккон
фысджыты прозаикон уацмысты антологимё хаст ёрцыд
йё радзырдтёй цалдёр.
Уёлдёр ахуыры азтёй бирё
рухс мысинёгтё дары йё зёрдыл. Уыдонёй уёлдай арёхдёр ёрхъуыды кёны, фёндзём курсы дипломон куыст
фысгёйё, газет "Правда"-йы
редакцийы цы мёйтё арвыста,
уыдон. Нё бёстёйы зындгонддёр журналисттё сё уацтыл,
очерктыл, репортажтыл куыд
биноныгёй кусынц, газеты алы
номыр мидисджындёр уа,
зёгъгё, сё алчидёр сё ёрмёг ссарыныл куыд ёнёзивёгёй архайы, уый федта йёхи
цёстёй. Хъасболат зёрдиагёй
архайдта хистёр ёмё кёстёр
фёлтёр уацхёсджыты ‘хсён
хъуыддаджы ёмё сфёлдыстадон бастдзинёдтё фидардёр
кёныныл.
Черчесты Хъасболат канд
курдиатджын фыссёг ёмё
журналист нёу. Уый ма цёстуарзонёй ауды, сфёлдыстадон
куыст кёнынмё чи фётырны,
уыцы суинаг цёхёрцёст фёсивёдыл. Йё рёдау зёрдё
ёмё бирёвёрсыг профессион
зонындзинёдтёй хайджын чи
фёци, уыцы журналисттё ёмё
фысджытё ныртёккё ёнтыстджынёй кусынц Ирыстоны
дыууё хайы ёмё Уёрёсейы
регионты газеттё ёмё журналты, радио ёмё телеуынынады редакциты.
Йё цард ёппётёй дёр
ирон дзырды цёрайён ёмё
газет "Рёстдзинад"-ён удуёлдайё кёй нывонд кёны, йё
размё ёвёрд сфёлдыстадон

хёстё бёстон ёмё афоныл
ёххёст кёныныл кёй архайы,
уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыд УФ-йы Журналистты цёдисы Кады гёххёттытё ёмё
премитё. У нё республикёйы
кадджындёр
хёрзиуёг
—
"Ирыстоны намысён"-ы майданхёссёг. Газет "Рёстдзинад"-ы Дзиойты Мухтары номыл премийы лауреат.
Нё уарзон ёмкусёг ёмё
буц хистёр Черчесты Хъасболатён йё 75 азы кадджын бёрёгбоны фёдыл, мах, газет
"Рёстдзинад"-ы
редакцийы
кусджытё, кёнём зёрдиаг
арфё. Йё зёрдёйы хъарм,
цёстуарзон зондамындёй не
'ппёт дёр стём хайджын. Йё
фёлтёрддзинад нын у сфёлдыстадон куысты стыр скъола.
Ирон ёвзаг куыд уарзы, йё
дзырды
бёркадёй
куыд
арёхстджынёй пайда кёны,
уымёй нын у кёддёриддёр
дёнцёг ёмё ёххуыс не 'рвылбоны зын, фёлё арфёйаг
куысты. Кёд ныр пенсийы ис,
йё фёллад уадзы, уёддёр йё
зёрдё ёмё йё хъуыдытё ёдзухдёр сты газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы алы кусёгимё. Нё алкёй ног фыст ёрмёг, не 'нтыстытё йын сты
удёцой ёмё стыр цины хос.
Махён та йё алы цёстаурзон
зондамынд ёмё фиппаинаг —
сфёлдыстадон куысты рёзтён
ахъазгёнёг. Нё разёнгардгёнёг стырдёр ёмё бёрзонддёр ёнтыстытём. Фёнды нё,
цёмёй нё буц хистёр Хъасболат уа ёнёниз, ёнёмаст, йё
цоты ёмё уыдоны кёстёрты
амондёй райгонд. Йё уды
сфёлдыстадон цёхёры бёркад — аив уацмыстыл та нё газеткёсджытё ёмё чиныгкёсджытё бирё азты цингёнёг
куыд уой, уыцы хорзёх ын
Хуыцау ёмё Уастырджи балёвар кёнёнт. Йё кёстёрты
хорздзинёдтёй райгонд уёд
кёддёриддёр!

Хъасболаты тыххёй сё хъуыдытё зёгъынц
ТЪЕХТЫ Тамерлан,
журнал "Мах дуг"-ы
критикё ёмё
публицистикёйы
хайады редактор

З

ындгонд
прозаик
Черчесты Хъасболаты сфёлдыстадён ирон нырыккон прозёйы ис йёхи, зынгё бынат. Зёрдёмёхъаргё ирд
фёлгонцтёй дзаг уацмыстё бахъарынц алы чиныгкёсёджы зёрдёмё дёр.
Йе 'рмдзёф та у хъёздыг,
нуарджын ёмё хёдхуыз.
Уый хыгъд, бёлвырд у иу
хъуыддаг, автор йё хъайтарты ёрфысты, куыд гёнён ис, афтё у цыбыр ныхасгёнёг. Хъёздыг арёзт
уой, ёви мёгуыр, цёсгомёй рёсугъд ёви фыдуынд, мёллёджытё хёссынц, ёви фырнёрдёй
хъизёмар кёнынц, цардёфсёст сты, кёнё ёнкъард — уый рахатён ис сё
хъуыддёгтёй, архайдёй
ёмё уагёй. Ёппынфёстаг
сё ахём хуызы равдисы,
ёмё
дёхимё
раттыс
фарст: "Ёз афтё бакодтаин, ёви нё бакодтаин".
Уыцы хуызы йём вёййы
ныййарёг мадмё ахастдзинёдты ёрфыст. Фыссёджы
уацмысты уынём, ёппётёй дёр йё цард йё цотён чи снывонд кодта,
ахём ныййарёджы фёлгонц. Уый сё ёрмёст хъомыл не скёны, фёлё бацархайы, цёмёй сё царды
аккаг лёгтё рауайа, амондджынёй дзы сёхи ёнкъарой. Авторён йё бирё
радзырдты ёмё миниатюрёты мады фёлгонц у сабийау сыгъдёг, табуйаг
ёмё символикон, уымё
гёсгё, нё фембары гадзрахатёй йыл рацёуджыты.
Тёрхонгёнёг сын нё ныллёууы, ёлгъитгё дёр сё
нё ракёны, фёлё, сын,
нывгёнёгау, сё уыцы удмёгуыргёнёг ёнкъарён
равдисы иунёг зёрдёуынгёггёнён дзырдёй.

ХОЗИТЫ Барис,
газет "Рёстдзинад"-ы
сёйраг редактор

С

тудент ма куы уыдтён,
уёд базыдтон Черчесты Хъасболаты. Уыцы
рёстёджы
газет
"Рёстдзинад"-мё нё курсёй уацхъуыдтё
ёмё
ёмдзёвгётё
фыстой Колыты Витали, Хохойты
Энвер, Хадыхъаты Фатимё ёмё
мёхёдёг. Чи зоны, не 'рмёджытё,
афтё аив фыст нёма уыдысты,
фёлё-иу нын сё уёддёр афтё
барёвдз кодта, цёмёй сё хъуыды
ма фехёла, ёмё мыхуыры рацёуой. Кёд фёлтёрдджын журналисттё нёма уыдыстём, уёддёр
нё сфёлдыстадон куыстмё разёнгард кодта. Цас арёхдёр ёрвыстам не ‘рмёджытё редакцимё,
уыйас Хъасболаты уарзёгой зёрдёйы ахаст тынгдёр ёнкъардтам.
Зыдтам ёй, иугёр не 'рмёг уымё
бахауд, уёд ыл ма тыхс — аивёй
мыхуыры рацёудзён. Нё уацтё
ёмё-иу не ‘мдзёвгётё мыхуыры
рацыдысты, уёд-иу нё цинён кёрон нал уыд. Уыцы рёстёджы дё
уацмыстё республикон мыхуыры
фёрёзты рауадзын зындёр уыд.
Уымён ёмё уёд сё нымёц зынгё
къаддёр уыд ёмё нын "Рёстдзинад"-ы не 'рмёджытё цёстуарзонёй кёй мыхуыр кодта, уымёй редакцийы кусджытёй уыдыстём
бузныг. Уёд редакцийы бирё фёлтёрдджын журналисттё куыста. Се
'хсён хистёр фёлтёрёй бирё
уыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджытё. Уыдон дёр нём ёвзёр зёрдё нё дардтой, Хъасболат
сё хицён кодта йё хёларзёрдёдзинадёй. Йё уацты ёмё очеркты
ёвзаджыхъёдёй. Цы ёрмёджытё
фыста, уыдон-иу уыдысты хъуыдыйё ёххёст. Иу фёлгонц дзы иннёйы хуызён нё уыд. Адаймаг сёиу куы каст, уёд ын иуёй ёхсызгон
уыд, иннёмёй та-иу цыма нё зёрдёйыл царв, кёнё мыдадз ёртагъд, афтё-иу нём каст. Йё уды
ирондзинад арф ёвёрд кёй у, уый
бёрёг у, мадёлон ёвзагмё куыд
аудёг цёстёй кёсы, йё зёрдёйы
цавд ын кёй ёнкъары, уымёй.
Фёстёдёр нё Бетъырбухы паддзахадон университеты журналистикёйы факультетмё куы арвыстой, Тахъазты Валериимё, уёддёр-иу, куыд ёхсёнадон уацхёсджытё, афтё ёрмёджытё фыстам
республикёйы газеттё ёмё журналтём. Уёддёр афтё зёгъён
нёй, ёмё нём редакцийы кусджыты хистёр ёмё астёуккаг фёлтёр
ёвзёр цёстёй кастыты. Чи зоны,
Хъасболат та, уыдонёй дзёвгар
кёстёр кёй уыд, уымё гёсгё ныл

афтё узёлыд. Не 'рмёджытё-иу
уымё куы бахаудаиккой, уый нё
тынг фёндыд. Фылдёр хатт-иу афтё рауад, бабёстон-иу сё кодта
ёмё-иу мыхуыры рацыдысты. Махёй бирё хистёр уыд, фёлё-иу
йёхи немё дардта, цыма йе
'мгёрттё уыдыстём, афтё.

Уыцы рёстёджы компьютертё
нёма уыд, се 'ппёт ёрмёджытё
мыхуыр кодтой машинкётыл. Цёмёй-иу сё сыгъдёг, ёнёрёдыдёй рафыссём ёмё-иу сё
мыхуыргондёй редакцийы секретариатмё раттём, уыцы уаг дёр
Хъасболаты
фёрцы
уайтагъд

Бетъырбухбухмё сё-иу суанг уырдём дёр нырвыста.
Пенсимё ацёуыны размё дёр
иумё къорд азы бакуыстам. Адёммё, газеткёсджытём, ёхсёнадон
уацхёсджытём йё зёрдёйы уарзёгой ахасты миниуджытё нё аивта. Уыцы ёппёт миниуджыты руа-

Ахуыры фёстё куы ссыдыстём
Ирыстонмё, уёддёр Валери ёмё
ёз кусын райдыдтам газет "Рёстдзинад"-ы. Валери уыди промышленнон хайады, ёз та — пропагандё ёмё агитацийы хайады уацхёссёг. Йё цёст нём дардта
фёлтёрдджын журналист Хуыгаты
Валодя. Сёрыстыр дзы уыдыстём.
Хъасболат удыхъёдёй у фёлмён
ёмё цёстуарзон адёймаг. Ёрыгон кусёг-иу редакцимё куы ёрбацыд, уёд-иу ёй фёндыд, цёмёй
канд сфёлдыстадон куыстыл ма
ахуыр кёна, фёлё йё коллектив
дёр хуыздёр базона, уый. Журналисттён сё алкёй удыхъёды миниуджытё дёр хорз зыдта ёмё
махён дёр семё ёнцон ныхасгёнён уыдис. Кёд журналистикёйы
уёлдёр скъолатё каст фестём,
уёддёр нын йё зондамынд кёддёриддёр ёххуыс уыд.

райстам нё зёрдёмё. Ме 'рмёгиу сыгъдёг гёххёттмё куы рафыстон, ёмё-иу ёй мыхуыргёнджытём куы бахастон, уёд ёй уыдон дёр ёхсызгондёрёй истой.
Хъасболат ёмё редакцийы иннё
кусджыты руаджы мах хызт уыдыстём сфёлдыстадон куысты
ёмё царды аиппытёй.
Аспирантурёйы куы райдыдтам
ахуыр кёнын, уёддёр Хъасболат
архайдта, цёмёй газетмё ёрвитём ёрмёджытё Бетъырбухы цёрёг ирон адёмы тыххёй. Фыстёджыты хуызы сё-иу ёрвыстам редакцимё. Регистраци та нын сё-иу
йё сёргълёууёг Цопанаты Эльмё
кодта. Ёвёстиатёй-иу сё фёхёццё кодта Хъасболатмё, мёнё та
дём де 'рдхёрдтё хорз хабёрттё
фыссынц, зёгъгё. Не 'рмёджытёиу нын бацёттё кодта. Мыхуыры-иу
куы рацыдысты, уёд та нём-иу

джы кёддёриддёр архайдта газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы сфёлдыстадон кусджыты алы фёлтёры
ёнгомдзинадыл. Йё аудёг зёрдёйы ахаст нё аивта ёрыгон журналисттём. Кёддёриддёр сын хай
кодта, стёй абон дёр кёны йё бирёвёрсыг профессион зонындзинёдтёй. Ахём бон нё вёййы,
ёмё нём телефонёй ма ёрбадзура, ёмё нын не 'рмёджыты фёдыл арфё ма ракёна, кённод та
цёстуарзон фиппаинаг ма зёгъа.
Хъасболат канд курдиатджын
фыссёг ёмё фёлтёрдджын журналист нёу, фёлё ма йын ис хорз
бинонтё. Рёвдыд ёмё райгонд у
йё цоты цотёй. Йё юбилейы
фёдыл ын нё цёст уарзы ёнёниздзинад, сфёлдыстады та йём цы
фёндтё ёмё бёллицтё ис, уыдон
йёхи зёрдёйы фёндон сёххёст
уёнт!

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг

А

рфёйы ныхасён, дам, ёмбёлгё
ёфсон хъёуы. Ёмё мёнён дёр
ахём ёфсон фёцис, ме 'мкурсон,
мё дзёбёх хёлар Черчесты Хъасболатён
ацы бонты йё райгуырды юбилей кёй
уыдзён, уый фёдыл мё арфёйы ныхёстё
зёгъын. Хъасболаты тыххёй бирё рёсугъд
ныхёстё зёгъён ис ёмё сё мё бон
ссарын куы нё бауа, уёд — хатыр.
Ивгъуыд ёнусы 70-ём азты Черчесты
Хъасболатимё ахуыр кодтам Цёгат Ирыстоны университеты филологон факультеты
ирон-уырыссаг хайады. Ацы хайады студенттё чызгёй-лёппуйё ёдзух хицён кодтой
сё уёздандзинад, се 'гъдауёй иннё
студентты 'хсён. Суанг-ма нём ахуыргёнджыты 'рдыгёй дёр ёндёр цёстёнгас уыд.
Ёвёццёгён ёмё иууылдёр хъёуккёгтё
кёй уыдыстём, уымё гёсгё нё хъомылад
хицён кодта горётёгты хъомыладёй. Ирон
ёгъдау, нё фыдёлты традицитё нём бёрзонддёр ёвёрд уыдысты. Нё факультеты,
кёд лёппу-фёсивёд ёдзух нымёцёй фондзёй уёлёмё нё хызт, уёддёр уыдысты
сфёлдыстадон тёвагёй ёххёст. Немё чи
ахуыр кодта, уыдон уыдысты Черчесты Хъасболат, Озиты Марклен, Тотойты Олег, Бабочиты Руслан, Абайты Эдик, Хёныкъаты
Ростик — курдиатджын, ёгъдауджын, царды
фёлтёрд лёппутё, ома, алчидёр сё йё
граждайнаг хёс сёххёст кодта Советон ёфсады рёнхъыты ёмё ёххёст лёгтёй ёрлёууыдысты сё равзёрст фёндагыл. Хъасболат дёр нём ёрбацыд йё службёйы
фёстё. Ставд-Дуртаг хёдёфсарм, фёлмёнзёрдё, ёрдзёй курдиатджын лёппу
фыццаг курсёй йёхиуыл йё цёст ёрёвёрын кодта. Бёрёг уыд, сфёлдыстадон курдиат ём кёй хёццё кёны. Уымён та бамбёхсён нёй ёмё-иу нын йё новеллётё,
цыбыр радзырдтё ёфсёрмытё кёнгё куы
бакаст, уёд ыл цин кодтам. Стёй та-иу фёзындысты къулы газет ёмё периодикон
мыхуыры фёрстыл. Мах тынг сёрыстыр
уыдыстём, немё ахём курдиатджын фёсивёд кёй ахуыр кёны ёмё сын сё уацмыстё республикон газеттё ёмё журнал
"Мах дуджы" куы кастыстём, уёд. Хъасболат
университеты фёстё кусын райдыдта газет
"Рёстдзинад"-ы. Ссис Фысджыты ёмё Журналистты цёдисты уёнг, у цалдёр чиныджы
автор, дзырдаивадён дёллаг галау лёггад
кёны, йё фёлмён зёрдёагайгё прозё,
уёлдайдёр йё новеллётё уды ёрфытё
базмёлын кёнынц, уды риссагдёр фарстатё райхалынц йё уацты. Уый та дзурёг у
ууыл, ёмё Хъасболат сё алкёйы дёр кёй
бавёры йё зёрдёйы цёхёр.
Фарс бацёттё кодта ГАСАНТЫ Валери
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Историйы сыфтё

Бёх ёмё барёг
Нырыккон адёймаджы царды бёхён ис хёрзчысыл ахадындзинад.
Фёсивёдёй ахёмтё разындзён, уёлдайдёр горётаг лёппуты 'хсён,
ёмё цёрёнбонты дёр бёхыл никуы сбадтысты. Хистёр фёлтёры
минёвёрттё та дын ацы хайуаны тыххёй бирё хабёрттё фёкёндзысты. Фёлё, куыд загътам, афтёмёй абон никёйуал хъёуы. Бёх
фондзыссёдз азы размё дёр ма уыдис хохаг хёдзары бинонты хуыздёр ёххуысгёнёг. Нё рагфыдёлты цард та цёстытыл ауайын кёнён
нёй ёнё ацы рёсугъд ёмё хъаруджын цёрёгойё.

Алтайы хёхтёй Дунайы
цёугёдонмё
Куыдз ёмё гёды сты тёккё рагондёр цёрёгойтё. Сё фёстё фондз
мин азёй фылдёры размё та адёймаг бёх сёрмахуыр кодта. Фёразон
цёрёгой кёй у, уый тыххёй йыл цёуён ис 100 км бёрц. Раджы цыппёркъахыг уадсуртё сё барджыты тъёбёрттёй хастой быдыртё ёмё хёхбёсты. Тыхджын цёрёгойы руаджы
дзёвгар фенцондёр зёхх кусын, фосмё зилын, алыхуызон уёзёгтё ласын.
Ацы хайуаны ёппёты разёй чи
сёрмахуыр кодта, уыцы бирё адёмтёй уыдысты нё фыдёлтё дёр. Бёлвырддёр куы зёгъём, уёд бёхдарыны куысты дзырдтён сё кар баргё у
мингай азтёй. Ирон ёвзаджы та уыдон ёппётёйдёр (уырс, ефс, дугъ,
сахсён, цёфхад ёмё ёндёртё)
хауынц бындурон фондмё, ома, ёндёр ёвзёгтёй ёрбайсгё не сты.
Алёмёттаг цёрёгой нё фыдёлтён
хорз зонгё кёй уыд, ууыл дзурынц
ёвзагахуырады ёндёр факттё дёр.
Зёгъём, бирё ёвзёгтёй хъауджыдёр ирон ёвзаджы ис хи сёрмагонд
дзырдтё бёхы алы цыдён: фаддзу,
сёпп-сёпп, сирд, цыппёрвадыг ёмё
гёпп.
Куыд зонём, афтёмёй незаманты
Евразийы
ёгёрон
тъёпёнтё
уыдысты нё фыдёлты къухы. Скифтё
ёмё сёрмёттё ёнусты дёргъы
цёугёцард кодтой, Алтайы хёхтёй
Дунайы цёугёдоны 'хсён цы зёххытё ис, уым. Сё хъёздыгдзинад
барстой фосы нымёцёй, бёх та сын
уыдис ёппёты уарзондёр цёрёгой.
Уёлбёхёй хызтой сё хъом ёмё
фысвосы
дзугтё,
кодтой
цуан,
цыдысты хёстон стёрты. Цёрёгойты
руаджы адёммё уыдис ёхсыр ёмё
хъуымыз, цёрмттё ёмё хъис. Бёх
ёмё барёгён сё царды фёндаг уыд
иумёйаг. Суанг ма сё мёлёт дёр нё
хицён кодта кёрёдзийё. Уёды
рёстёджы ёгъдаумё гёсгё-иу марды йе 'нусон бынатмё фёхёццё кодтой бёхыл. Ныффёлдисыны фёстё
цёрёгойы ныгёдтой йё хицауы
фарсмё.

Ёнёбасётгё скифтё
Фистёгёй цёуын нё фыдёлтё
нымадтой стыр худинагыл. Бёхмё зилын ёмё йыл бадын та зыдтой канд
нёлгоймёгтё нё, фёлё сылгоймёгтё, къаннёг лёппутё ёмё чызджытё
дёр. Ацы цёрёгойы та уарзтой, суанг
карджынёй дёр. Таурёгъы куыд
амынд цёуы, афтёмёй 90-аздзыд
скифаг паддзах Атей йё царды
фёстаг бонмё ёнёфёхицёнгёнгё
уыд йе 'фсургъёй, хёстон бёхы
мырмыр та хуыдта дунейы тёккё
рёсугъддёр музыкё. Зёронд лёг йё
адзал ссардта уёлбёхыл, хёцёнгарз
та баззад йё къухы. Ахём мёлёт
скифтё нымадтой кадджыныл.
Хъуамё исчи фёрса, нё фыдёлтё
саргъы бёхтём куыд зылдысты, зёгъгё. Дардыл куы нё дзурём, уёд хуыздёр нё хъёуы, афтё. Холлаг ёмё сё
донхъуаг никуы уагътой, сыгъдёг сё
кодтой бёххафёнёй, стёрмё цёттё
кёныны заман та сё хастой хорёй
ёмё сё ёрвылбон ёууёрстой. Ахём
зылдён та ёдзухдёр хорз фёстиуджытё уыдис. Дыууё мин азы размё
скифаг бёхдарджыты къухы бафтыд
диссаджы бёхты мыггаг равзёрын
кёнын. Хъёддых ёмё уайаг ёфсургъты хорзы кой уайтагъд айхъуыст ёппёт дунейыл.

Арфё

Архайд

Рагон бердзенаг автор Аппиан нын
хъусын кёны цымыдисаг хабар. Историк куыд фыссы, афтёмёй-иу ёппынёдзух бердзенаг бёхтё уёлахиз
кодтой ерысты. Фёлё ацы хатт сё
хъуыддаг нё фёрёстмё. Куы бастадысты, уёд сё ёрдёгфёндагыл скифаг аласа баййёфта, стёй та сё
дзёвгар фёуагъта фёстейы. Дугъмё
кёсджытё ахём рёувад бёхы никуы
федтой, ёмё сё дисён кёрон нё уы-

цыдысты стёры, сёхи та-иу цёттё
кодтой рагацау. Бердзенаг фыссёг
Лукиан куыд хъусын кёны, афтёмёйиу хъёппёрисджын лёг гал аргёвста,
сфыхта йё цёдджинаджы, стёй-иу
сбадтис цёрёгойы цармыл ёмё ёнхъёлмё кастис хёстонтём. Балхонмё-иу чи ёрбацыд, уыцы лёгтё-иу
дзидзайё раздёр ацахуыстой, стёйиу уёд сё рахиз къёхтё равёрдтой
цармыл. Уыцы нысанёй хёстонтё ёвдыстой, стёры цёуыныл разы кёй
сты, уый. Афтёмёй-иу стыр бёхджын
къорд ёрёмбырд цыбыр рёстёгмё.
Нё дуджы агъоммё VII ёнусы скифаг ёфсёдтё ахызтысты Кавказы
хёхтыл, ёмё ныббырстой Урарту,
Ассири, Миди, Раззаг Азийы ёндёр
паддзахёдтём. Абон дёр ма археологтё скифаг фётты ёрттигътё
ссарынц рагон сисамёдты. Афтё
ивгъуыд дуджы ёгомыг ёвдисёнтё

Скифаг саргъы бёх,
нё дуджы агъоммё IV ёнус.
Б. Мозолевскийы графикон реконструкци.
1-ёхтонг; 2-мёргъгё; 3-дымитонг;
4-идадз (рох); 5-згъёллаггом;
6-саргъ; 7-аивгёнёнтё.

дис. Ёндёр историк куыд фыссы, афтёмёй нё дуджы агъоммё IV ёнусы
Македонаг Алыксандры фыд Филипп
йё паддзахадмё ёрбакёнын кодта 20
мин скифаг ефсы, ёмё бынёттон
бёхтё хёрзмыггагдёр фесты.
Рагзаманты бёхы рагъыл фёлмён
бадынён ёвёрдтой сёрак базтё,
цёрёгойы здахгё та кодтой дзыларёй. Конд уыдис идадзёй (рохтёй)
ёмё сёры бостёй. Фёстёдёр ёрхъуыды кодтой саргъ, ёгъдёнцёйттё
ёмё згъёллаггом (згъёллаггом ёмё
дзылар иумё хуыйнынц — идон). Бёхы
рагъ цёмёй ма 'фехёла, уый тыххёй
саргъы бын ёвёрдтой нымётын
кёнё хъуымацёй конд ёфтаугё.
Цёрёгойы буарыл саргъ бастой
гуыбыны, риуы ёмё къёдзилы
бостёй — ёхтонгёй мёргъгё ёмё
дымитонгёй. Сёрак бостё та дывёр
хуыд уыдысты сырды нуёрттёй.
Раст куы зёгъём, уёд уёгъд быдыры цард ёдас никуы уыд. Фёлё нё
фыдёлтё сё удёй фылдёр уарзтой
сёрибардзинад ёмё кёддёриддёр
зыдтой сёхи бахъахъхъёнын. Нё
дуджы агъоммё 529 азы Астёуккаг
Азийы скифтё ныддёрён кодтой персайнаг паддзах Киры ёфсады, цалдёр
азы фёстё та скифаг барджытё Сау
денджызы цёгатаг былыл ныхкъуырд
радтой
персайнаг
шах
Дарийы
хёстонтён. Ёндёрбёстаг лёбурджытё сё бон куы базыдтой, уёд лидзёг
фесты, ёмё сё сёр сё кой ссис. Уёдёй фёстёмё скифты бёстё хонын
райдыдтой ёнёбасётгё.

Сё хъёлёс зёлыд
денджызы уынёрау
Уёды рёстёджы бёхджын къордтё уыдысты нё фыдёлты ёфсады
сёйраг тыхтё. Скифаг барёджы карды дзёхст тыхгёнджытё хорз зыдтой
ёмё дзы сёхи хъахъхъёдтой. Рагон
ёгъдаумё гёсгё скифтё арёх

ахуыргёндтён радзурынц кёддёры
заманты хёстон хабёрттё.
Бердзенаг
ахуыргонд
адёмтё
фыстой, зёгъгё, скифаг барджыты
ныхмё фёлёууён нё уыд. Знёгты-иу
раздёр фат ёмё ёрдынёй ёхстой
дардёй, лёгёй-лёгмё тохы та сё
цагътой цыбыр кёрдтёй. Хёстон
хиндзинад дёр сын ёнёзонгё нё
уыд. Бахъуаджы заман-иу сё бёхтё
фездёхтой
фёстёрдём,
цыма
лидзгё кёнынц, уыйау-иу ныййарц
сты, стёй та-иу ёнёнхъёлёджы
сёхи ныццавтой сурджытыл ёмё сыл
уёлахиз кодтой.
Уёды рёстёджы Раззаг Азийы
бёстёты хёстон разамонджытё
ёмризёджы рызтысты канд "цёгатаг
адёмы" (афтё хуыдтой скифты)
уындёй нё, фёлё ма сё койё дёр.
Ассириаг паддзах Асархаддон (зёрдё
балхёныны тыххёй) скифты фётёгён
усён радта йё кёстёр чызджы,
мысираг
фараон Псамметих та
тасуадзёг барджыты размё рацыд
зынаргъ лёвёрттимё. Фёлё сё
дыууёйён дёр хъалон ёнёфидгё нё
уыд скифтён.
Историон
ёрмёджытё
куыд
дзурынц, афтёмёй Раззаг Азийы
скифтё хицауиуёг кодтой ссёдз азёй
фылдёр ёмё сёхи равдыстой ёхсарджын хёстонтёй. Ёцёгдёр, рагон
цауты гёзёмё азёлд ныр дёр ма
хъуысы зёронд чингуытёй. Уёдё ма
рафёлдахём
Библийы
сыфтё.
Пехуымпартё Иезеки ёмё Иереми
скифты тыххёй загътой: “Цёгатаг
адёмы ёфсад конд у ёрмёстдёр
барджытёй, сё рёнхъытё сты ёнгом
ёмё фидар, сё хъёлёс зёлы
денджызы уынёры хуызён, сё сагъёдахътё сты гом табёты хуызён,
сё бёхты сёфтджытё та ёхсон дурау
фидар”.

ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон зонёдты кандидат

Сывёллёттё
ёмё
спортивон
фёзтё
Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады пресс-службё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй ацы
аз специалисттё сног
кодтой 100 объектёй
фылдёр.
Уыдонимё сты сывёллётты хъазён фёзтё,
Чкалов ёмё Калинины
уынгты сё ацы бонты
радтой. Раздёр бындуронёй сцалцёг кодтой
Гвардион,
Тельмёны,
Поповы ёмё Цоколайыфырты уынгты фёзтё.
Ног ифтонггёрзтё дзы
сёвёрдтой, нырыккон
ёдас ёрмёгёй сё бамбёрзтой. Ныртёккё Дзусы-фырты уынджы сывёллётты фёз цалцёг
кёнынц.
Куыд ма хъусын кёнынц, афтёмёй горёты
8-ём скъолайы фёзуаты
дёр кусынц. Ныр уал
баскетбол ёмё волейболёй хъазён фёзтём
базылдысты.
Бавналдзысты футболёй хъазён фёзмё дёр. Раздёр цёмёй ёмбёрзт
уыд, уый баивдзысты ногёй. Йё алфамбылай

дёр рохуаты нё баззайдзён. Цалцёджы фёстё
дзы фёзындзысты трибунётё, дугъ уадзён
тёлмытё, рухс. Нырыккон домёнтён стадион
дзуапп дётдзён. Уынджы ма хъавынц тренажертё сёвёрын.
Ёппёт ифтонггёрзтё
ёлхёны Физикон культурё ёмё спорты министрад. Алы ёхсёнадон
фёзмё
дёр
администрацийы кусджытё
кёсынц, цавёрдёр аипдзинёдтё
ссаргёйё,
уайтагъд фехъусын кёнынц. Горёты фёзтё
сты 224, цалцёггёнинаг
сё чи у, уыдоны сёрмагонд хыгъдмё бахёссынц. Ацы мёй сцалцёг
кёндзысты Шмулевичы
уынджы, 14/1 ёмё Терчы был Зортовы уынджы
хъазён фёзтё.
Нё уацхёссёг

Дзырдбыд
Дзуаппытё
10 сентябры номыры
мыхуыргонд
дзырдбыдён

ФЁРСЫРДЁМ: 7. Суар Ирыстоны. 8. Хъёу Куырттаты комы. 9.
Лёнк, ёрх, адаг. 11. Цъысым. 12.
Къостайы ёмдзёвгё. 14. Къупри.
16. Цёугёдон Бразилийы. 18.
Галифтындзён дзаума. 19. Исты
хъуаг, сайд. 22. Азиаг паддзахады
сёйраг горёт. 23. Ёрдзы хёзнатёй иуы хъахъхъёнёг. 24. Найгонд
мёнёуы зёнг. 28. Нартхорёй конд
хёринаг. 29. Хъёу Ирыстоны. 30.
Хёрынён бёзгё
зайёгой. 31.
Къуырийы бонтёй иу. 32. Бёстёйы адёмон хёдзарад.

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Хъаугъа. 4. "Сёлимёт". 7. Гадоев. 8. Лескен. 10. Стёр. 12.
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Цёлыккаты Тумёйы чызг
Зёлинёйён йё юбилейы фёдыл
Абон, 17 сентябры, у мё ныййарёг мад Цёлыккаты
Зёлинёйы райгуырён бон. Уый фёдыл ын мё кёстёртимё кёнём зёрдиаг арфётё. Нё дзёбёх,
ёгъдаухёссёг, алцымбарёг, зондамонёг ёмё
уарзон бабу-мамё! Нё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад ёмё бирё азты цёрёнбон!
Хёст куы райдыдта, уёд нё мадыл цыд 9 азы.
Сабийё банкъардта, цы у царды уёз, фондз хойы
ёмё ёфсымёр сидзёртёй баззадысты ёнё
фыдёй. Зёлинёйён йё мад, ёхсёв-бон нё
хынцгёйё, куыста быдыры, амал кодта сабитён,
цёмёй мацы хъуаг уой. Фёстёдёр Зёлинё бацыд Дзёуджыхъёуы агуыридургёнён заводмё
ёмё дзы фёкуыста 25 азы.
Активон, хъёппёрисджын сылгоймаг кёддёриддёр уыдис раззагдёрты ёмрёнхъ. Ис ём "Фёллойы
намысы 3-аг къёпхёны орден" ёмё юбилейон майдантё,
дыууё хатты ёвзёрст ёрцыд Горсоветмё депутатёй. У Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёсчъылдымы архайёг ёмё фёллойы ветеран.
2010 азёй нырмё алы аз дёр Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты Уёлахизы бонмё нё бёстёйы Президентёй
райсы Арфёйы писмотё. Бирё азты ма сё цы иса,
уыцы арфё йё уёд Иунёг Кадджын Хуыцауёй!
Нё фёлмёнтёдзураг Мад! Нё зёрдё дын
зёгъы, дё сёдё азы сёрты нын уёнгрог
ёмё цёстырухсёй куыд акёсай, уыцы
арфё!
Ирыстоны зёдбадён зёххыл ЦёгатёйХуссармё цы дзуёрттё ис, уыдоны
фёдзёхст у! Мады-Майрём дын ёххуысгёнёг уёд!
Ацы арфётё дын кёнынц,
йёхи удёй дё фылдёр чи уарзы,
уыцы чызг Заремё,
йё цот ёмё уыдоны кёстёртё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ООО "Фат-Агро"
реализует товарный
картофель.
Доставка бесплатная
от 25 кг по г. Владикавказу, с. Ногир, с.
Михайловское и пос.
Заводской.
ТЕЛ.: 76-14-01;
8-929-491-45-36;
8-918-839-50-30.

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.

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

25-67-03
ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии
и на заказ);
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

ПРОДАЕМ
органическое
удобрение —
конский перегной.
1 мешок — 39 кг —
250 руб.
Доставка бесплатная
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).

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.

Хёлёрттё ёмё зонгётё хъыгзёрдёйё хъусын
кёнынц, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг Джусойты
Нинёйён йё мад
ДЖУСОЙТЫ-ЛАЛЫТЫ
Анетё
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 18 сентябры, хуыцаубоны, Нартыхъёуы, Дулайы-фырты уынджы 11-ём хёдзарёй.
Берозты бинонтё ёмё хиуёттё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Берозты Георгийы фырт
Алыксандры (Алецайы) зианы бон сё фарсмё чи
балёууыд, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён, уёлдайдёр та — хиуёттё ёмё сыхёгтён, ёмё хъусын
кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён 19 сентябры, къуырисёры, Байаты
Чермены уынджы 32-ём хёдзары.
Номыры радгёс редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
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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