
Доллар — 58,41

Евро — 56,06
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 06,00

Хурныгуылд — 17,38Боны дёргъ — 11,38
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 4 октябры,

ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 20-25 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм. 12 +

2022 азы 4 октябр — кёфты мёйы 4 бон, дыццёг Аргъ 10 сомы
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Зымёгмё стём рёвдз

КЁМЁЙ У СЁРЫСТЫР ИРЫСТОН

Йё удвидарёй басаста знаджы

ЁЁффххёёррддыы ммаасстт...... ззыынн ввёёййййыы..

БАРАХЪТЫ Гино

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Рёгъмё рахастой Цёгат Ирыстоны чысыл ёлхёнинёгты портал
скёныны фарста. РЦИ-Аланийы Рёзты агентады разамонёг Мы-
рыкаты Марат куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй ныртёккё чысыл
ёлхёнинёгты порталтё сарёзтой Уёрёсейы 30 субъекты. "Уый
хъуыддёгтё ёргомёй кёнынён фадат дётты, уёдё фёдзёхсджы-
ты ёлхёныны фадёттём дёр цёст ёрдарён уыдзён. Гёххёттын
фёрёзтыл хъуыддёгтё нырмё чи аразы, уыцы муниципалон ёмё
паддзахадон фёдзёхсджыты ёлхёныны электронон хуызмё
баивён уыдзён", —  загъта Рёзты агентады  разамонёг.
Портал саразын бафёдзёхста республикёйы Сёргълёууёг

Сергей Меняйло, паддзахадон ёмё муниципалон ёлхёнинёгтём
бар дардзысты ёмхуызонёй, товаруадзджыты ‘хсён ерыс стыхджын
уыдзён. Дзанайты Барис Финансты министрад ёмё Рёзты агента-
дён бахёс кодта хъёугё гёххёттытё  бацёттё кёнын. Ёлхёни-
нёгты порталы  республикёйы уагъд товартё хъуамё хыгъды равё-
рой.
Штабы ёмбырды ма фёбёрёг кодтой адёмён куысты бынёттё

агурыны фарста. Адёмён куысты бынёттё дёттыны комитеты сёр-
дары хёдивёг Эллё Авакова куыд радзырдта, афтёмёй республи-
кон программё "Куысты бынёттё ссарын"-мё ёмё национ проект
"Демографи"-мё гёсгё федералон программёйы фёрцы фёллойы
базары тыхстдзинад фёкъаддёр. Регистрацигонд ёгуыст адём
1500 къаддёр фесты.
Хицауады Сёрдар куыд бацамыдта, афтёмёй ацы рахёцёнёй

пайда кёнын хъёуы. "Бёстёйы цы мадзёлттёй пайда кёнынц, уы-
дон гёрёнты уавёр фёнывылдёр кёндзысты. Нё граждёнтён
хъуамё куыст ссарыны ёххуыс кёнём, цы авналёнты хицау стём,
уыдоны фёрцы. Адёмён ёмбарын кёнын хъёуы профессион цёт-
тёдзинады гёнёнтё, ёндёр дёсныйад райсыны фадёттё. Чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомад фёфидардёр кёныны фёрёзтё
нём ис. Амалхъомтимё хуыздёр кусын хъёуы, республикёйы ёх-
хуысы мадзёлттё хъуамё ёххёст кёнём", — загъта Хицауады
Сёрдар.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё

Хицауады пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Ёмбырдёй

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис скод-
та Гёрёнты уавёрты републикёйы экономикёйы фидар рёзт
фёбёрёзонддёр кёныны оперативон штабы ёмбырд.

Экономикёйы фидар рёзт

Хёстон операци

Цёгат Ирыстонёй   ёр-
тыккаг ёрсидтон къорд
340 адёймагёй араст
кодта хуыцаубоны. Уыдо-
нёй — 160 ирон лёппутё,
иннётё та Дагестан ёмё
Мёхъёлёй. Ёфсёддон
хай поселок Спутникёй сё
афёндараст кодтой сё
ныййарджытё, хиуёттё
ёмё хёстёджытё. Хъё-
батыр фёсивёдён фён-
дагмё ныфсы ныхёстё
зёгъынмё ёрцыд РЦИ-
Аланийы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло. Ёры-
гон хёстонты, ёфсёддон
ёгъдаумё гёсгё, рёнхъ-
гай ёрлёууын кодтой
19-ём мотоёхсёг диви-
зийы фёзы. Хёст хёст у.
Цины хъуыддаг нёу, ёмё
хъёлдзёг уёвын дёр ацы
ран никёй бон уыд. Фёлё
ёрыгон лёппутё уёддёр
архайдтой сё мидбылты
бахудын ёмё хъёлдзёг
ныхёстё кёныныл дёр.
Уымён ёмё сё нё фён-
дыд, ёнёуый дёр  уыцы
фёзы сё цёссыгтёй сё-
хи чи ёхсадта, уыцы ма-
дёлты зёрдётё ноджы
тынгдёр уынгёг кёнын.
Хёрзконд ёмё гуырви-
дауц  хёстонтён  нё рес-
публикёйы Сёргълёууёг
сёрыстырёй загъта:

— Сымах стут, хъёба-
тырдзинад кёй дадзинты
ёхсиды, ахём фёсивёд.

Нёлгоймаджы хёс ёр-
мёст хёдзар саразын
ёмё бинонтё дарын нёу,
фёлё ма Фыдыбёстё
хъахъхъёнын дёр. Кёд-
дёр уё хистёртё  ёнго-
мёй, кёрёдзи фарсмё
ё р б а л ё у г ё й ё ,
ныфсджынёй цыдысты нё
бёстё цыфыддёр знагёй
бахъахъхъёнынмё. Уыдон
сёхи нё бафёсвёд код-
той, нё бамбёхстысты,
Фыдыбёстё сём фёдисы
куы фёсидтис, уёд. Мах
сё абон дёр сёрыстыр
стём. Ахём адёмимё

къёдзёхтё дёр афёлда-
хён ис. Уе ‘хсён та  ахём
адёймаг нёй, ёмё Фы-
дыбёстёйы Стыр хёсты
йё хистёртё кёмён нё
хёцыдысты. Бирётё дзы

сё бинонтём нал ёрыз-
дёхтысты, фёлё сё сё-
рыстырёй мысём, кад
кёнём сё рухс нёмттён.
Сымах дёр уыдоны фё-
донтё стут, ёмё уё не
ххуыс кём хъёуа, уым уын
ныфсёнцой уыдзыстём.
Кадыл хёст уыдысты уё
хистёртё  фыдёй-фырт-
мё, ёмё нё фидарёй
уырны, уыцы кад ёмё на-
мыс сымах дёр кёй нё
фесафдзыстут, уый. Фён-
дараст ут, Уастырджи
ёмё уын нё Иры зёдтё

ёххуысгёнёг уёнт, —
загъта Сергей Меняйло. 

Кёд цины боны мадзал
нё уыд, уёддёр ёфсёд-
дон хайы фёзыл ирон
фёндыры зёлтё дёр ай-

хъуыстысты. Ныййарёг
мадёлтёй чидёртё сё
хъёбултимё тымбыл каф-
ты ёрзылдысты. Уый
фёстё хёстонтё хёдтё-
хёджы сбадтысты. Фыц-
цаджыдёр уал лёппуты
аластой Хъырымы поли-
гонмё, цалдёр боны
ахуыртём, уый фёстё
ёрвыст ёрцёудзысты,
сёрмагонд ёфсёддон
операци кём цёуы, уыр-
дём.

САУТЁТЫ Тамилё

Хъёбатыр ирон 
фёсивёд

Нё бёстёйы Президент хайгай мобилизацийы
фёдыл уынаффё куы рахаста, уёд Уёрёсейы алы
регионтёй дёр хёстхъом фёсивёды къордтё   цё-
уын райдыдтой, Украинёйы ныр  фарёстём мёй
цы сёрмагонд хёстон операци цёуы, уырдём. 

Коронавирусёй рын-
чынты нымёц кёй
фёкъаддёр, уый тыххёй
Цёгат Ирыстоны Хицауа-
ды аппаратон ёмбырды
фехъусын кодта "Рос-
потребнадзор"-ы региона-
лон управленийы разамо-
нёг Тыбылты Алан. Куыд
бафиппайдта, афтёмёй
дарддёр ёххёстгонд цё-
уынц, сё тыхы чи ис, уы-
цы санитарон домёнтё.
Уымёй уёлдай, Тыбылы-
фырт фёбёрёг кодта,
зёгъгё, суткёмё регионы
коронавирусы низимё
рынчындонмё бахауд авд
адёймаджы. Ныртёккё
республикёйы рынчын-
дётты ацы низёй сёхи
дзёбёх кёнынц 97 адёй-
маджы.

ХАСЦЪЁТЫ Алинё

2022-2023 азты  Цёгат
Ирыстоны фёззыгон-
зымёгон афонтём
электрон хызы комплек-
сы цёттёдзинады бын-
дурыл, "Россети Цёгат
Кавказ" ёмё "Цёгкав-
энерго" -йы специалист-
тё сцалцёг кодтой,
дёлстанцё Даргъ-Къо-
хёй  Кировы районы
фёзуатыл чи цёуы, уы-
цы электрон тыхдёт-
тёны  10 километры
дёргъён лини. 

Энергообъект электрон
тыхёй ёфсады Даргъ-Къох
ёмё  Кёрдзыны цёрджы-
ты, ёртё мин адёймаджы,
стёй цалдёр фермерон
хёдзарады ёмё, социалон
ахадындзинад кёмён ис,
уыцы объекттё: амбулато-
ритё, скъолатё, рёв-
дауёндёттё.
Цёмёй, Кировы районы

электрон линитё нывыл ку-
сой, уый тыххёй специа-
листтё баивтой  42  быцё-
уы   ёмё 100 изоляторы,
сёвёрдтой 97 траверсы.
Цалцёджы куыстытё
цыдысты техникон  лёггёд-
ты афёдзы пълан  ёххёст
кёныны ёмё филиал
"Цёгкавэнерго"-йы цалцё-
джы бындурыл. 
Ёппёт ацы мадзёлттё

ахъаз сты, уёлдёфон лини-
ты куысты фидардзинад
бёрзонддёр кёнынён, зы-
мёгон афон хёрзхъёд
ёмё ёнёфёцудгё элект-
рон ифтонгад фёлхасгён-
джытём  хёццё кёнынён.  

Нё уацхёссёг  

Конференцийы  аразджытё
ёмё архайджытён нё рес-
публикёйы Сёргълёууёг зёр-
диаг арфётё ракодта:

— Ёнёниздзинадмё цы те-
мётё хауы, уыдон иууылдёр ма-
хён ахсджиаг сты. Ёнёниз наци
ёнёниз фидён у. Профилакти-
кё та — ёнёниздзинады  къаба-
зы куысты сёйрагдёр мадзал.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ацы
фарста ёрмёст медицинон кус-
джытёй аразгё нёу, фёлё
адёмён сёхицёй дёр. Профи-
лактикёмё ёдзухдёр здахын
хъёуы не ‘ргом ёмё ёмбарын
кёнын, куыд ахсджиаг ёмё
хъёугё хъуыддаг у, уый. Архай-
джытён та мё зёрдё зёгъы
ёнтыстджын куыст, — загъта
Сергей Меняйло. 
Форум арёзт ёрцыд Уёрё-

сейы Федерацийы  эндокриноло-
гийы национ  наукон-иртасён
центр, Цёгат Ирыстоны паддза-
хадон медицинон академи, РЦИ-
Аланийы Ёнёниздзинад хъахъ-
хъёнынады министрад ёмё  Иу-
мёйагуёрёсеон ёхсёнадон
змёлд " Хёрзуынд Уёрёсе"-йы
хъёппёрисёй.  Мадзалы архай-
джыты ‘хсён сты зындгонд
ахуыргёндтё, профессортё,
наукёты доктортё, наукон ёмё
профилон центрты кафедрётё
ёмё хайёдты  разамонджытё,
ёнёштатон сёйраг специалист-
тё Мёскуы, Новосибирск, Тю-

мен, Ростов, Стъарапол ёмё
Дзёуджыхъёуёй. Форум нымад
у, эндокринон низтё, ковиды
фёстиуджытё  дзёбёх кёныны
профилактикон куыстён 2022
азы  цы ахадгёдёр мадзёлттё
арёзт цыдис, ахём  ёппёты
егъаудёр профилон куыстыл. 
Ацы аз та Дзёуджыхъёу баиу

кодта ахём специалистты нё
бёстёйы алы регионтё ёмё го-
рёттёй. Уыдон раныхас кён-
дзысты, милуангай уёрёсейёг-
ты ёнёниздзинадмё чи хауы,
ахём ахсджиаг  вазыгджын те-
мётыл. Уыцы фарстатё та сты,

ёнёмёнг, адёймаджы цард
хёрзхъёд ёмё дёргъвётиндёр
чи кёндзён, ахёмтё. Уырдём
хаст цёуынц: эндокринон низтё,
ковиды фёстиуджытё дзёбёх
ёмё иммунитет фидардёр кё-
ныны мадзёлттё, профилакти-
кёйы куыст  ёмё ёнёниз ён-
хъёлцаудзинады фарстатё,
спорт, реабилитаци.
Форумы фыццаг хатт ацёу-

дзён  ёрыгон специалистты
дискуссион клубы ёмбырд. Эн-
докринологтё ёмё диетологтё
ныхас кёндзысты блогеры ар-
хайдыл,   смёллёг кёныны

хъуыддёгтыл, "БАД" кёй хо-
нынц, ахём зайёгой хостыл
ёмё бирё ёндёр фарстатыл.
Специалисттё радзурдзысты,
абон нымёцон дунейы уёрёх
рёзты хуымётёг ёнёнаукон ха-

бёртты фёдыл, нырыккон ёхсё-
нады ахсджиаг чи у, ахёмтыл. 
Форумы программёйы ис

культурон, спортивон ёмё
рухстауён мадзёлттё дёр. Аф-
тёмёй Медицинон академийы
ацёудзысты хёринаггёнджыты
ерыстё, мастер-класстё кафы-
нёй ёмё, "цёгатаг цыд" кёй
хонынц, ахём ерыстёй.  Мадза-
лы архайджытё уыдзысты сту-
денттё, дохтыртё, журналисттё.
Форумы нысан та у  специалист-
ты ёргом ёхсёнады ёнёниз
царды уагмё ёрбаздахыны
фарста, цёмёй фидёны дохтыр-

тё базонгё уой пациенттимё
куысты профилактикон ёмё
дзёбёх кёныны ахадгёдёр
мадзёлттимё.

ДАДТЕТЫ Тамилё

— Зёрдиаг арфётё
уын кёнын,  нё республи-
кёйы фыццаг ахём центр
" Точка кипения" кёй фё-
зынд, уый фёдыл. Цёгат

Ирыс -
тоны Хетёг-
каты Къостайы номыл
паддзахадон университет

у нырыккон фадёттё
ёмё гёнёнты егъау фёз,
ёмё мё уырны, ахуыр-
гёндтё,  студенттё ёмё
ахуыргёнджыты бизнесы

ёмгуыстады
фёрцы уё
къухы фидё-
ны проекттё
саразын ён-
тыстджынёй
кёй бафтдзён,

уый. Махмё кур-
диатджын фёси-

вёд ёмё номдзыд
ахуыргёнджытё ис, кё-
цытё зёрдиагёй сё
фёлтёрддзинад амонынц.

Уый у ёмхъуыдыйы тых-
джын командё. Бузныг
зёгъын нё федералон
ёмкусджытён, ахём про-
ект ёххёст кёнынён нын
фадат кёй фёци, абон ин-
нё хёттытёй вазыгджын-
дёр у регионалон рёзтмё
ногдёр мадзёлттё агуры-
нён ёмё ацы центр ахъаз
уыдзён хъёугё ног про-
екттён, — загъта Дзанай-
ты Барис. Мадзалы бынду-
рыл ёмгуыстады бадзырд-
тё бафыстой ЦИПУ ёмё
"Национ технологон хъёп-
пёристы платформё". 
Уёлдёр амынд ног ко-

воркингы центр ёмбырд
кёны, студенттё, ахуыр-
гёнджытё ёмё алыхуы-
зон дёсныйёдты ёмёх-
сёнад. Иумё кусдзысты
ног фёндтыл, нё регион
ёмё нё бёстёйы социа-
лон-экономикон рёзтыл.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хабёрттё 
районтёй

Сёрмагонд 
уавёрты

Сцалцёг кодтой 
электрон
тыхдёттён 

телтё

Уёлдёр ахуыргёнёндётты

Байгом ног центр
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл

паддзахадон университеты кадджын уавёры байгом
"Точка кипения — Владикавказ", зёгъгё, ковор-
кингы ног центр. Уёрёсейы ахём центртё ис 147,
Дзёуджыхъёуы та ныр 148-ём. Символикон кънопкё
нылхъывтой УФ-йы ахуырад ёмё наукёйы  министры
хёдивёг Андрей ОМЕЛЬЧУК, РЦИ-Аланийы Хи-
цауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис, ЦИПУ-йы рек-
тор ОГЪУАТЫ Алан ёмё уёлдёр амынд ног центры
рёзты директор Алинё ЯШИНА.

Конференци

Ёнёниздзинад — нывыл царды уаг
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО архайд-

та, "Управление возрастом и качеством жизни в современ-
ном мире: реалии и возможности", зёгъгё, конференцийы.
Мадзал цыдис Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон ака-
демийы ёнёниздзинады ёппётуёрёсеон "Нё хъарутё баиу
кёнём фырнёрды ныхмё" марафоны бындурыл. 

Рынчынты 
нымёц 

фёкъаддёр
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Ёхсызгон цау

Историйы сыфтё

Нё газеткёсджытё ёнёзон-
гё не сты, "Рёстдзинад"-ы
фыццаг номыр 1923 азы

14 мартъийы кёй ра-
цыд, уымён. Афёдзы
фёстё мах бёрёг
кёндзыстём йё сё-
дёазон юбилей. Ныр
та, кадджын бёрёг-
бонмё цёттё кён-

гёйё, мах нёхицён хё-
сыл банымадтам, "Рёст-

дзинад"-ы раздёр азты хицён
номырты цы ёрмёджытё мыхуыргонд ёрцыд, уы-
донимё газеткёсджыты базонгё кёнын.
Нё разы, фёззыгон сыфтёрау, чи сбур, "Рёст-

дзинад"-ы, ахём номыртё. Рацыдысты 1925-1930,
1935 азты, ёмё рёстёджы комулёфт ёнхъёвзы
алы газетёй дёр. Мах дзы равзёрстам, абоны га-
зеткёсджытём диссагдёр цы фёкёсдзён, ахём
ёрмёджытё. "Рёстдзинад" цёуыл фыста уёды
рёстёджы, хъёууон уацхёсджыты тынгдёр цы
тыхсын кодта, уыдёттён та уёхёдёг тёрхонгёнёг
фёут.

Тынуафджытё
1924 азы Дзёуджыхъёуы райкомы байгом ирон

сылгоймёгты тынуафён профессион скъола. Афёдз
дзы чи фёцахуыр кодта, уыдонён сё зынгё ёмбисён
куыст разынди.
Стыр ёххуыс фесты бирё хъёуты сылгоймёгтён.

Хорз хъуыддагён бахуыссён нёй. Цёгат Ирыстоны
Ахуырады хайад та иннё азмё дёр байгом кодта уыцы
скъола. Дыккаг аз чи ахуыр кодта, уыдон ныр фесты сё
ахуыртё — 31 майы.
Хъёуты ёхсёны куысты йёхи чи равдыста, ахёмтёй

фондз зылдёй фёйнё фондз сылгоймаджы фесты
каст.
Ахуыр чи кодта, уыдонён сё фылдёр сты хёрзмё-

гуыр зёхкусджыты хёдзёрттёй.
Скъоламё куы ёрбацыдысты, уёд сё чиныджы кё-

сын ёрмёст иу къорд зыдта, фылдёр ёмбис нё зыд-
той дамгъётё. Афёдзы дёргъы рабёлвырд иттёг зын
кёй у ацы рёстёгмё тынуафёджы дёсныйад райсын
ёмё ма чиныджы кёсын дёр базонын.
Уымё гёсгё, Ахуырады хайадмё фёнд ис фидён-

мё скъолайы (курсыты) ахуыры ёмгъуыд фёфылдёр
кёнын — дыууё азы онг.
Цёгат Ирыстоны зылдтёй уёлдай ма дзы уыдис иу

фондз адёймаджы ёндёр бёстётёй. Ацы аз каст
фесты 13 адёймаджы, иннё 17 адёймаджы ахуыр кё-
нынмё баззадысты ноджыдёр ма иу аз. 31 майы проф-
техникон скъолайы бёстыхайы арёзт цыди тынуафджы-
ты куыстыты равдыст. Уымё лёвар бацёуён ис алкё-
мёндёр.

(Скъолайы адрис: Маркусы уынг, №58.)

ТАНДУТЫ Лизё
2 май, 1927 аз

Мён дёр ирон чиныг хъёуы
Зёрёмёг. Ёрёджы дёр ма байхъус нё фёсивёд-

мё, уёлдайдёр скъоладзаутём, уёд дзырдтой афтё:
"Цёмён нё хъёуы ирон ёвзагыл фыст чингуытё, ирон
ёвзаг нё Елхотёй дёлдёр куы никёдём хёццё кё-
ны, уёд?" Фёлё ныр фёсивёдён сё фылдёр бам-
бёрстой, ёмё алы ран дёр агурынц ирон чиныг.
Зёрёмёджы скъолайы скъоладзаутён чингуытё куы

фёуарын кёсынмё, уёд дзы бирётё фётёргай вёй-
йынц ёндёр ёвзагыл фыст чиныгыл ёмё кёугё-
хъёргёнгё ацёуынц, мён дёр ирон чиныг хъёуы,
зёгъгё. Тынг тёригъёд фёкёнын, ирон чиныг кёмё
не 'рхауы ёмё кёугё чи аздёхы, уыцы сывёллёттён.
Фёлё цы бакёнём ирон чингуытё фаг нёй ёмё тых-
сём.
Куы фёфёрсын скъоладзауы уырыссаг чиныг цёуыл-

нё исыс кёсынмё, зёгъгё, уёд мын радты ахём
дзуапп: "Мёхёдёг дёр ёй хорз нёма ёмбарын, стёй
мё нёхимё — нё бинонтё дёр ёй кёсын нё уадзынц,
ницы, дам, дзы ёмбарём, зёгъгё. Ирон чиныг куы
фёкёсын, уёд та мём иууылдёр фёхъусынц". Не
скъолайы коллектив кусы, цёмёй нём ирон чингуытё
фылдёр уа, ууыл.

ХОЗИТЫ И.,
ахуыргёнёг

Афоныл бафснаинаг мулк
Зёронд Саниба. 1927 азы Дзёуджыхъёуы зылды

ёххёстгёнёг комитеты уынаффёйё Санибагомы
фёндёгтём базилынён лёвёрд ёрцыд 2 мин сомы.
Алы кусынхъом нёлгоймаг дёр, уыцы ёхцайё фылдёр
куыст бакёныны тыххёй срёвдз кодта пыхс 2 сардзины
ёмё 40 михы.
Фёндёгтём, куыд амал уыд, афтё базылдысты.
Фёнд уыд цёугёдон Гёналдоны тулдз могортыл

ёфсёйнаг хидтё скёнын. Уыцы хъуыддагён тулдз,
хъёдёрмёг цы хъуыд, уый хъёубёстё ёрцёттё код-
той (500 тулдзы бёрц).
Адём куыстыты бын фесты. Хъёдёрмёг цёугёдоны

был баззад. Хъёугё дёр дзы фёкодта. Ацы аз Гё-
налдон хъуамё тынг раивыла, ёмё уёд фароны фёл-
лёйттё дёр фесёфдзысты, стёй тулдз хъёдёрмёг
дёр донласт фёуыдзён.
Ауазынмё ёмё хид аразынмё тагъддёр бавналын

хъёуы.

ДЗГОЙТЫ А.
27 май 1928 аз.

Пьесё "Таймураз" — нё клубы
Хъёдгёрон. Нё хъёуы клубы 1927 азы райдай-

ёнёй 1928 азмё хъазтизёр никуыуал уыдис. Ацы аз
фёзындысты ирон пьесёты чингуытё ёмё сё клубты
дёр ёвёрын райдыдтам. Ёрёджы нё комфёсивёд
сфёнд кодтой, цёмёй хъазтизёр саразой. Дзёуджы-
хъёуёй ёрхастам "Таймураз" ёмё "Гёркъа". Нёхи
фёцёттё кодтам ёнёхъён къуыри, стёй йё цы бон
хъуамё равдыстаиккам, уый тыххёй хъусынгёнинёгтё
баныхёстам хъёуы алы рётты. Адём куы фехъуыстой
"Таймураз" ёвдисдзыстём, уый, уёд хъёубёстёй би-
рё нал баззад ёнёрцёугё. Хъазтизёр райдыдта,
ёмё йём адём тынг хорз хъуыстой. Дыккаг хатт ма ал-
кёйдёр фёнды уыцы спектакл фенын.

ГАГКАЙТЫ Дзибис
22 мартъи, 1928 аз

Ёрмёджытё бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

Уёд фыста 
“Рёстдзинад” …

Куыстытё рёвдз кёй
сёххёст кодтой, уымё
гёсгё, Олгинскёйы, Ёх-
сёрысёры, Быдыры Дёр-
гъёфсы ёмё Павлодоль-
скёйы дёс бонмё ёппёт
хъуыддёгтё дёр конд
ёрцёудзысты. Октябры
кёронмё ма 12 скъолайы
бындурон цалцёджы
куыстытё кёронмё ахи-
цён уыдзысты.
Дзанайты Барис куыд

радзырдта, афтёмёй Цё-
гат Ирыстоны бындурон
цалцёджы куыстытё цё-
уынц хъомысджынёй. "Уы-
дёттё бантыстысты
Уёрёсейы Президенты
хъёппёристы фёрцы.
Мах дёр бавнёлдтам
скъолатё цалцёг кёнын-
мё, тынг дзёбёх сё ба-
рёвдз  кодтой аразджытё.

Куы сё байгом кёнынц,
уёд сё фенём. Ёппёт
мадзёлттё домынц цёст-
дард, ома, ахуырады
хёрзхъёддзинад, ёдас-
дзинад ёмё сывёллётты
фёрныгад. Уыдёттём
хъуамё бёрнон ведом-
ствётё сё хъус дарой", —
загъта Хицауады Сёрдар.
Ёрмёст 2022-2023 аз-

ты Цёгат Ирыстоны сног
кёндзысты 66 скъолайы.
Конд цёуынц паддзахадон
программё "Ахуырады
рёзт"-мё гёсгё.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёмбырды архайджытё ёркастысты, ёнахъомтё цы
фыдракёндтё саразынц, уыдон равзарыны, ёргом сё
кёныны, стёй сё не 'руадзыны профилактикёйы
мадзёлттё барадхъахъхъёнёг оргёнтё, ёндёр бёр-
нон ведомствётё куыд ёххёст кёнынц, уымё. 
Ёмбырды архайдтой Координацион советы уёнгтё,

республикёйы прокуратурёйы кусджытё, районты про-
курортё, слестгёнён комитеты ёмё районы мид-
хъуыддёгты оргёнты разамонджытё.
Йё разныхасы Александр Морозов ёмбырды архай-

джытён се 'ргом аздёхта фарстайы ахсджиагдзинад-
мё.
Сёйраг раныхасгёнёг уыд республикёйы прокуроры

хёдивёг Дмитрий Загоруйко. Куыд загъта, афтёмёй,
уынгты цы фыдракёндтё арёзт ёрцёуынц, уыдоны
нымёц афёдзы дёргъы фёфылдёр, схёццё 752-мё.
Сё фылдёр баст сты наркотикон ёмё психотропон
буаргъёдты ёнёзакъон зилдухимё, машинё нозтджы-
нёй скъёрынимё, кёйдёр исбон адавынимё, физикон
ёгъдауёй адёймагён зиан ёрхёссынимё. Уыимё, уа-
вёр фёкарздёр республикёйы ёппёт районты дёр.
Хъуыддаг куыд ёвдисы, афтёмёй 752 фыдгёнёгёй
416 фыдракёндтё арёзтой раздёр дёр, 528 фыдра-
кёнды та уынджы сарёзтой, бёлвырд куыстыл лёуд чи
нёу, ахёмтё. 
Фарстайы фёдыл ёмбырды архайджытё загътой сё

хъуыдытё, сё фиппаинёгтё ёмё барадхъахъхъёнёг
оргёнтён ёмё бёрнон ведомствётён сё куыст раца-
разыны тыххёй рахастой хъёугё уынаффётё ёмё
сбёлвырд кодтой бёлвырд мадзёлттё. Се 'ппётён
дёр сё нысан у хъуыддагыл дзуапдёттёг ведомствё-
ты ёмархайд ёмё закъонады уавёр фёнывылдёр кё-
нын.  

Нё уацхёссёг

"Ацы азёй райдай-
гёйё, ныййарёджы ёхца
индексацигонд цёудзён,
ёцёг инфляци цас у, уый-
бёрц. Ахём индексаци
конд ёрцёудзён 2023
азы 1 февралёй фёстё-
мё. Бюджеты проектёй
цы индексаци нысангонд
цёуы, уымё гёсгё
ныййарёджы ёхца фыц-
цаг сывёллонён фёфыл-
дёр уыдзён 65 мин сомы
ёмё рауайдзён 589,5
мин сомы фыццаг сывёл-
лонён, дыккагён — 85,9
мин сомы ёмё уыдзён

779 мин сомы. Ёдёппёт
2023 азён ныййарёджы
ёхца фидынён пълангонд
цёуы 550 миллиард со-
мёй фылдёр барвитын",
— дарддёр радзырдта Ан-
тон Котяков.
Фёллой ёмё социалон

хъахъхъёнынады ми-
нистрады бацамыдтой,

зёгъгё, Президенты
фёдзёхстмё гёсгё ный-
йарёджы ёхца 2022 азёй
фёстёмё ёрвылаз ин-
дексацигонд цёуы ив-
гъуыд азы ёцёг инфля-
цийы ёмвёзады.
Ныййарёджы ёхца фиды-
нён Социалон фонды
бюджеты проекты цы иу-
мёйаг фёрёзты гуырахст
пълангонд ёрцыд, уый у
550,7 милуан сомы. Раз-
дёр Фёллой ёмё социа-
лон министрады фехъусын
кодтой, зёгъгё, 2023 азы
1 январёй фёстёмё се
'фтиёгтё иу адёймаджы
хыгъдмё цёрыны ёппёты
дыууё къаддёр бёрцы
кёмён сты, уыдонён ёр-
вылмёйы бафыстытё сё
бон саразын у иу цёрыны
тёккё къаддёр бёрц сы-
вёллонён кёд райгуырд,
уымё нё кёсгёйё. Ныр
ахём бар ис ёрмёстдёр
дыккаг сывёллонён.

КЪНАТТАТЫ Маринё

Афёдзы кёронмё Дзёуджыхъёумё ёрвыст ёр-
цёудзён, ёрлёууён бынёттё хъёрёй чи хъусын
кёндзён, ахём системёйё арёзт трамвайты фыц-
цаг къорд. 

Ёнёхъёнёй та заказ ёххёстгонд ёрцёудзён 2023
азы фыццаг ёмбисы. Уый тыххёй РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёг Сергей Меняйлойён кусёг балцы рёстёг фе-
хъусын кодта, транспортаразён урайлаг заводы коммер-
цион директор Алексей Серков. Ёдёппётёй нё рес-
публикёмё ёрбарвитдзысты 28 трамвайы.  
АО " Уралтрансмаш"-ы разамынд ёмё Дзёуджыхъёуы

администрацийы  къухёвёрдты гёххётты ис пункт, кё-
цыйы, дыууёрдыгёй дёр бадзырд бафыссыны амынд цё-
уы, сё куысты рёстёг сём бёлвырд цёстдард  кёй
цёудзён, уый фёдыл.
Горёты администрацийы пресс-службё куыд хъусын

кёны, афтёмёй нё республикёйы Сёргълёууёг фё-
нысан кодта, уымё гёсгё дыууёрдыгёй бадзырд саразы-
ны мадзал стыр ахъаз уыдзён транспортон инфраструкту-
рёйы хёрзхъёддзинад бёрзонддёр кёнынён. Ацы
фарстайыл архайд цёуы фаронёй нырмё, Мёскуы,
Бетъырбух ёмё Цёгат Ирыстоны специалистты куыст ём
ёрбаздахыны бындурыл.

ГУГКАТЫ Жаннё

Советы ёмбырд

Социалон фарстатё

Уавёр домы 
бёлвырддёр архайд
Уыд Цёгат Ирыстоны Барадхъахъхъёнёг

оргёнты разамонджыты координацион ём-
бырд. Амыдта йё РЦИ-Аланийы прокурор
Александр МОРОЗОВ.

Ныййарёджы ёхца фёфылдёр уыдзён
2023 азы ныййарёджы ёхца бафидынён цы фё-

рёзтё лёвёрд ёрцёудзён, уыдон уыдзысты 550
миллиард сомёй уёлёмё. УФ-йы фёллой ёмё со-
циалон хъахъхъёнынады министр Антон КОТЯ-
КОВ ёртыццёджы журналисттён куыд фехъусын
кодта, афтёмёй ныййарёджы ёхца 12,4 проценты
индексаци скёныны руаджы уый фыццаг сывёлло-
нён рауайдзён 589,5 мин сомы, дыккагён та — 779
мин сомы.

Ног трамвайтё

Цёрёнуатон-коммуна-
лон хёдзарад, артаг ёмё
энергетикёйы министр

Таматы Майрён куыд
радзырдта, афтёмёй уы-
цы нысантён республикё

400 милуан сомёй фыл-
дёр ёхца радих кодта.
Ёппёт 195 агдоны дёр
рёвдз сты куыстмё.
Ведомствёйы разамо-

нёг куыд загъта, афтё-
мёй муниципалон район-
тё хъармгёнён афонмё
сёхи цёттё кёнынц
пъланмё гёсгё. Бирёуё-

ладзыгон хёдзёрттё
хъуамё райсой цёттё-
дзинады паспорттё,
ёдёппётёй 2500 фыл-
дёр сты. Куыст фё-
рёвдздёр кёнын хъёуы.
Дзанайты Барис куыд

фёбёрёг кодта, афтё-
мёй тагъд уазёлттё
ралёудзысты, хъуамё
сём цёттё уём. "Фар-
статём уёлёнгай цё-
стёй кёсён нёй, хъуыд-
дёгтё афойнадыл скё-
нём ёмё хъармгёнён
афонмё цёттёйё бахи-
зём. Нё сёйраг хёс у
адёммё хъарм бадёттын,
ёппёт социалон объектты
цавёрдёр къуыхцытё
ёруадзён нёй", — загъта
Хицауады Сёрдар.
Районты разамонджытё

радзырдтой, артаджы-
энергетикон объекттё
фёззыгон-зымёгон афон-
мё куыд цёттё кёнынц,
уый тыххёй.

Нысантё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙ-
ТЫ Барис скодта, цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаджы ёмё энергетикёйы
объекттё фёззыгон-зымёгон афонмё цёттё-
дзинадимё баст, республикон штабы ёмбырд.

Зымёгмё стём рёвдз

Паддзахадон программё

Скъолаты бындурон
цалцёджы куыстытё

Уёрёсейы Паддзахадон
Думёйы Сёрдар Вячеслав
Володин рёгъмё рахаста,
машинётё, Украинёйы
сёрмагонд хёстон опера-
цийы чи архайы, уыдонён
радтыны фёндон.

Уый хъусын кёны “ТАСС”.
"Машинётё ёвёгёсёгёй
уадзынц. Ахъуыды хъёуы,
кёмён сё радтём. Уёртё
хёцынмё чи ацыд, чи зоны,
сё уыцы  лёппуты бинон-
тён радтём. Уый раст
фёндон уыдзён", — загъта
ёмбырды Вячеслав Воло-
дин.
Куыд ма бафиппайдта,

афтёмёй йё бёстёйё чи
лидзы, уыдоны хыгъдтё 21
сентябрёй фёстёмё кё-
нынц.

(“ТАСС”)

Рёгъмё рахастой уёлдёр ёмё астёуккаг ахуырады
фарстатё, уымёй уёлдай, уёрёсейаг уёлдёр ахуыргё-
нёндёттён ёххуысы паддзахадон программё "Приоритет
2030" республикёйы куыд ёнтысы, уыдёттё. Уёлдёр
ёмё астёуккаг ахуырады хёрзхъёддзинад ёмё йын йё
ёмвёзад фёбёрзонддёр кёныныл дёр ныхас рауад. Ра-
гацау дёсныйад равзарынён нём уавёртё ис.
Сергей Меняйлойы фёдзёхстёй хъуыддагыл архайынц,

базарады хъёугё специалисттё цёттё кёнынён ёппёт
фадёттё дёр ис. "Республикёйы экономикёйён специа-
листтё цёттё кёнын у Цёгат Ирыстоны ахуырады сёйраг
нысан. Уый тыххёй царды уадзём профориентацион про-
екттё, уёлдёр ёмё астёуккаг ахуырады материалон-тех-
никон уавёртё хуыздёр кёнём. Уыдёттё нын ёнтысынц
нёхи ёмё федералон фёрёзты фёрцы", — загъта
республикёйы Сёргълёууёг.
Андрей Омельчук Цёгат Ирыстоны архайдзён Хетёгка-

ты Къостайы номыл паддзахадон университеты коворкин-
джы бынат кадджын уавёры байгом кёныны. Уый хорз
фёахъаз уыдзён студентты амалхъомады, нымёцон тех-
нологиты рёзтён, технологитё ёмё проекттё царды
уадзынён. Уымёй уёлдай, архайдзён пленарон ёмбыр-
ды, уым ныхас кёндзысты хъуыддаджы климётыл универ-
ситет куыд ахады, уый тыххёй. 
Уёрёсейы Наукёйы ёмё уёлдёр ахуырады министры

хёдивёг ма фендзён паддзахадон университеты ёмё
Хёххон-металлургон институты хёстон кафедрётё, лабо-
раторитё.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууё-

джы ёмё Хицауады пресс-службё.

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Фембёлд

Ныхас — уёлдёр 
ахуырадыл

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд Уёрёсейы наукё ёмё уёлдёр ахуырады
министры хёдивёг Андрей ОМЕЛЬЧУКИМЁ. Уый
Цёгат Ирыстонмё ссыд кусёг балцы.

Арёнтё

Машинётён — ёндёр хицёуттё!..
Ёрсидтёй лид-

згёйё, фёсарёнтём
йё ных чи сарёзта,
уыдон, арёнты сёрты
хизгёйё, сё машинё-
тё ныууагътой Уёрё-
сейы ‘рдыгёй.

Ахуырады кусён-
дёттё бындурон цал-
цёг скёныны тыххёй
ёмбырды куыд рай-
хъуыст, афтёмёй
цыппар скъолайы
хъуамё бындурон
цалцёг бёрёггонд
ёмгъуыдёй раздёр
ахицён уа. Ахуырад
ёмё наукёйы ми-
нистр АЛЫБЕГТЫ
Эллё уый тыххёй фе-
хъусын кодта Хицауа-
ды Сёрдар ДЗАНАЙ-
ТЫ Барисён.

БОНМЁ

100 АЗЫ
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Радзырдтой сын нывкё-
нынады аивады сусёгдзи-
нёдты фёдыл, сё фёл-
тёрддзинад сын амыдтой.
Мадзал уыдис Абысалты
Юрийы хъёппёрис. Фёз-
зыгон ирд ахорёнтё ёмё
хёхты рёсугъддзинад  тёл-
мёнтё ёвзёрын кодтой сё
зёрдёты. 
Бирё алыхуызон нывтё,

сывёллётты мидбылхудт
ёмё курдиатджын дёсны-
тё. Нырыккон историйы ацы
проектён ёмбал нёй. Мас-
тер-класстём ёрцыдысты
нё бёстёйы хуссайраг ре-
гионы хуыздёр дёснытё.
Рёзгё фёлтёрён уый уы-
дис ёвёджиауы хорзёх,
нывкёнынады аивады раст
уынаффётём байхъусын

ёмё йё сусёгдзинёдтё
базонынён. 
Бирё цымыдисаг ха-

бёрттё дзы ис. Нывкёны-
нады аивады ёппёт жанрты
мастер-классты дёснытёй
иу Еленё Серова ёрцыд
Стъараполёй. Уый рагёй
кусы сывёллёттимё  ёмё
зёрдиагёй йё фёлтёрд-
дзинад амоны Цёгат Ирыс-
тоны сывёллёттён дёр.
Уыдон лёмбынёг кастысты
мастерты архайдмё. Алкё-
мё дёр йёхи техникё ис.
Нывгёнджытё ныв кодтой
хёхтё, фёззыгон ёрдз та
уёлдай цымыдисагдёр
тёлмёнтыл ёфтыдта ал-
кёй дёр, сарёзтой цёугё
равдыстытё. Мёхческы
скъоламё та уазджытё аф-
тид къухёй нё бацыдысты. 
Ныр ацы нывтё аив кён-

дзысты скъолайы къултё.
Аивад алкёмён дёр хъуа-
мё ёнцонвадат уа. Уёлдай
нёу, сывёллёттё кём цё-
рынц, уый. Дзёуджыхъёуы
ёви хёххон хъёуы. Проект
"Нывгёнджытё — хёххон
сывёллёттён" рёздзён
ёмё арёзт цёудзён ёнё-
хъён Цёгат Кавказы дёр. 

Нё уацхёссёг

Аивад

Нывгёнджытё 
хёхты сывёллёттён

Проект "Нывгёнджытё — хёхты сывёллёттён"-ы
бындурыл Ёрёфы районмё ёрцыд нё бёстёйы Хуссар
регионы хуыздёр дёсныты къорд.  Уым скъоладзаутён
арёзт ёрцыдысты мастер-класстё.


Хорз ёмгар хёстёгёй

хуыздёр у.

БРЫТЪИАТЫ
Елбыздыхъо


Хорз ёмбёлтты 'хсён

царды уёз уыйас хъуы-
дыйаг нё вёййы

ГЁДИАТЫ Цомахъ


Лёгён кёддёриддёр

ёмбал зёрдёйы ныфс у.

ХЪАЙТЫХЪТЫ
Азёмёт


Хёлары ном, хёлары

дзырд зынаргъ у.

МЁРЗОЙТЫ Сергей


Адёймагён ёнё хорз

ёмбал зын цёрён у.

БОГАЗТЫ Умар


Хёлардзинад, ёфсы-

мёрдзинад... Цёргёсы
дыууё тыхджын базырау
сты уыдон.

ЦЁГЁРАТЫ Максим


Хорз ёмбалёй хуыз-

дёр ницы ис царды, фё-
лё хорз ёмбал дёр
ныфсджын куы нё уа,
уёд ёрмёст йё тыхёй
ницы бакёндзён.

БОЦИТЫ Барон

Цыргъзонд
ныхёстё

Фатимё нын куыд радзырдта, аф-
тёмёй сты авд хойы ёмё цыппар
ёфсымёры. Сё ныййарджытё Ёх-
сарбег ёмё Тамарё фёллой кодтой
Беслёны нартхорыссён комбинаты.
Уым базонгё сты ёмё сё цард баиу
кодтой. Ёхсарбег уыд электромон-
тер, цалцёг кодта мотортё, фарны-
хъёуккаг Ёлборты Тамарё та куыста
хом крахмалы цехы. Фёцардысты кё-
рёдзи уарзгёйё, кёрёдзи ёмбар-
гёйё. Цы иуёндёс сывёллоны сын
рантыст, уыдонён се 'хсён ис дыгай,
ёртыгай азтё. Уыцы рёстёг уый
бёрц бинонтён бынтон хъёздыгёй
цёрён нё уыд, фёлё бинонтё уы-
дысты ёнгом ёмё кёрёдзи ныфсёй
хъомыл кодтой. Кёрёдзимё кас-
тысты, кёрёдзиуыл хёцыдысты,
ныййарджытё та бинонтён пайда
ёрбахёссыныл архайдтой. 
Фатимё: — "Кёд бирё уы-

дыстём, уёддёр хъуаг ницёмёй
ёййёфтам. Кёрёдзиуыл уыдыстём
ёнувыд. Нё иумё-иу исчи куы
сдзырдта, уёд-иу уайтагъд йё фарс
рахёцыдыстём ёмё нём ничи уён-
дыд. Стёй, нё фыд хёрзёрыгонёй
ахицён йё цардёй, 56 азы йеддёмё
йыл нё цыди, йё зёрдёйы низ ёй
нал бауагъта цёрын. Мё хистёр ёф-
сымёр уыди Советон ёфсады служ-
бёйы ёмё ёфсадёй куы ёрцыди,
уёд ссёдзаздзыдёй йёхи снывонд
кодта йё кёстёрты хъомыл кёны-
нён. Уыдис нын нё фыды хуызён
ёмё абоны онг дёр Марат цы зёгъа,
уымё хъусём ёмё йё ёххёст кё-
нём, кёд не 'ппёт дёр бинонджын-
тё стём, уёддёр, ёнё дзургёйё.
Уёдё кёстёртё дёр афтё, хъусынц
сё хистёртём, аргъ сын кёнынц сё
хъуыддёгтё, сё ныхасён. 
Зёгъём, Анжелёмё куы ёрба-

дзырдтой телефонёй, уёд загъта,
махён нё хистёр Фатимё у ёмё
уыимё сёмбёл, зёгъгё. Ёмё кё-
рёдзиуыл афтё ёнувыд кёй стём,
уый нё ацы уёззау рёстёг ноджы
тынгдёр ёрбангом кодта. Абон нё
алкёмёндёр ис бинонтё, ис нын
кёстёртё. Мараты фёстё хистёр
дён ёз, дён Цыхуырбаты къухы, ёр-
тё сывёллоны хъомыл кёнын, дыу-
уёйё дзы рацыдысты адёмы ём-
рёнхъ, кёстёр та нырма скъолайы
ахуыр кёны.
Мё кёстёр хо Светланё ис Тока-

ты Хъазбеджы къухы, ис сын ёртё
кёстёры, Жаннё — Шариновты къу-
хы, Ларисё — Джабиты къухы, уымён
дёр ис ёртё кёстёры, Зауырбег йё
цард сбаста Фидараты Алинёимё,
Анжелё — Хуадонты Сосланимё, се
'ппётён дёр ис дыгай-ёртыгай сы-
вёллёттё, Зёринёйы лёг та ис Ук-
раинёйы. Уёззау цёф фёцис,  тых-
хёй ма аирвёзт. Хёрз ёрёджы баиу
кодтой сё цард, уыдонён сывёллёт-
тё нёма ис", — зёгъы Фатимё.

— Таймуразён Хъёбатыры ном
радтой, уый кёд фехъуыстат?

— Таймураз ёфсёддон службёйё
куы ёрцыд, уёд бирё рёстёг дёр
нёма рацыд, афтёмёй ногёй йёхи
сбаста ёфсёддон службёимё. Дёс
азы хёцыд Цёцёны, у хёстон архай-
ды ветеран, фёлё йё гёххёттытыл
не 'рзылд. Уый фёстё цыбыр рёс-
тёгмё рацыд службёйё ёмё би-
нонты хъуыддаг бакодта. Йё цард
баиу кодта Хъазиты Фатимёимё.
Ёртё чызджы сын ис. Стёй йё зёр-
дё ёндёр куыстёй куы нё рухс код-
та, уёд та ацыд Хуссар Ирыстонмё,
58-ём ёфсадён цы хёйттё лёууы,
уырдём. Уым службё кодта танчы ко-
мандирёй. Тынг уарзта йё куыст
ёмё йё зындзинёдтё дёр ницёмё
дардта. Тынг патриот уыдис, "уыдис"
нё зёгъдзыстём, уымён ёмё нё
уырны, Таймураз кёй ёрцёудзёнис
ёмё йё Хъёбатыры ном дарддёр
дёр кадимё кёй хёсдзён, уыдаид. 
Йё райгуырдёй фёстёмё дёр

уыдис сёрён, змёлаг, фырсёрё-
нёй бёстё иннёрдём фёлдёхта,
кёмёй фёзёгъынц, ахём. Ёфсёд-
дон цардыуаг змёлыд йё тугдадзин-
ты. Ёмё Украинёмё цёуыны рёс-
тёг куы ёрцыд, уёд хоты, хистёр
ёфсымёры домёнтё ёмё куырди-
ёттём дёр нё байхъуыста, цёмёй
ма ацёуа, уый тыххёй. Ёз, дам, куы-
нё ацёуон, уёд мёхи бахёрдзынён,
ме 'мбёлттё уым мёлгё кёндзысты,
ёз та мёхи мё мады фёдджийы
бамбёхсон?! Ныр хъусём йё хъёба-
тыры цаутё ёмё уыцы миниуджытё
куы нё равдыстаид, уёд уый мах
Таймураз дёр нё уыди. 
Таймуразён йё кёстёр ёфсы-

мёр Азёмёт дёр контрактмё гёсгё
службё кодта, Хуссар Ирыстоны 58-
ём ёфсадён цы хёйттё ис, уым. Цы
хайады службё кодта, уый разамон-
джытё сё фёндон фехъусын кодтой,
Азёмёты Украинёмё кёй ёрви-
тынц, уый тыххёй. Уёд Таймураз ба-
цыд хицауадмё ёмё сё куырдта,
цёмёй Азёмёты бёсты уый арви-
той, уымён ёмё йём ис 15 азы
фёлтёрддзинад. Ёмё уёд хицауад
сё дыууёйы дёр арвыстой. Украи-
нёмё куы бацыдысты, уёд сё танк-
тыл фыст уыдис "Худинаджы бёсты
мёлёт". Таймураз ныфсытё лё-
вёрдта йё кёстёрён, разёнгард
ёй кодта хъёбатыр тохмё. Тохты
рёстёг сё фёхицён кодтой. 
Азёмётён йё контракт куы фё-

цис, уёд ёрыздёхт сёхимё. Тайму-
разёй хабар нё уыд ёмё йё йё би-
нонтё агурын райдыдтой. Фыстой
ёмё телефонтёй дзырдтой ёфсёд-
дон хёйтты разамонджытём, сал-
дётты мадёлты комитетмё, адёй-

маджы бартё хъахъхъёнёг оргён-
тём, фёлё нывыл ёмбаргё дзуапп
никёмёй истой. 24 мартъийы райс-
той, цы ёфсёддон хайад сё арвыс-
та, уый минёвары цыбыр дзуапп.
"Есенаты Таймураз нымад у ёбёрё-
гёй сёфтыл". Бинонтё ёмё йё хо-
тё ноджы тынгдёр  скарз кодтой агу-
рён мадзёлттё. Йё хотё фембёл-
дысты, Таймуразимё Украинёйы
сёрмагонд ёфсёддон операцийы чи
архайдта, хорз ёй чи зыдта, уыдони-
мё. Фёстёдёр та йемё уацары чи
бахауд, фёлё украинаг уацайрёгтыл
ивд чи ёрцыд, йё экипажы уыцы
дыууё ёфсёддоны, Анатолий Заря-
нов ёмё Иван Мильников бёлвырд
ёмё бёстонёй Фатимёйён ра-
дзырдтой:

Йе 'мбёлттё куыд дзурынц, афтё-
мёй хистёр сержант Есены-фырт ко-
мандё цы экипажён кодта, уый ба-
тальоны тактикон къордимё карз то-
хы бацыдысты ёфсёддон ёгъдауёй
ахсджиаг хъёу байсыныл. Знёгтён
сё тыхтё уыдысты бирё фылдёр.
Есены-фырты арёхстджын коман-
дёйён сё бон бацис цалдёр броне-
машинёйы срёмудзын ёмё 30 укра-
инаг националисттёй фылдёры ба-
бын кёнын. Фёлё, танкты ныхмё ра-
кетон комплексёй Таймуразы танк
срёмыгътой. Танк куы ссыгъд, уёд
Таймураз йё эпипажы уёнгтён бар-
дзырд радта, цёмёй танк ныууадзой
ёмё рахизой ёдас бынатмё. Йёхё-

дёг рахызт фёстагмё ёмё йё эки-
пажы уёнгты хъёдрёбын бааууон
кодта. Ёнхъёлмё кастысты фистёг
ёфсады ёххуысмё, фёлё уыдон
ныффёстиат сты ёмё сыл уёдмё
знёгтё ёрхъула сты. Райстой сё уа-
цары. Уацары уёвгёйё дёр Тайму-
раз ныфсёвёрёнтё кодта йе
'мбёлттён. Дзырдта сын, цёмёй
ёппындёр ма тёрсой, мацы дзурой,
алы хъуыддёгтё дёр йёхимё кёй
райсдзён, уый. Ёмё афтё бакодта. 
Ницы сын загъта, ницы сын схъёр

кодта, суанг чи у ёмё цы архайёг у,
уый дёр. Слесты архайд куы цыд,
уёд-иу райхъуыст, знёгтё йын кёй
дзурын кодтой "Кад Украинёйён"
ёмё-иу райхъуыст йё хъёр "Кад
Уёрёсейён" дзырдта сын, куы аир-
вёзон, уёддёр та ёрбаздёхдзынён
сымахмё, националисттимё, тохмё". 
Анатолий Зарянов ма дзырдта,

цёргёбонты кёй никуы ферох кён-
дзён Таймуразы, уымён ёмё уый
куы нё уыдаид, уёд цёргёйё нё
баззадаид, афтё бузныг ёмё сё-
рыстыр дзы уыд йё адёймагдзинад
ёмё йё хъёбатырдзинадёй Иван
Мильников дёр. Ацы хабёрттё Фа-
тимё ныффыста, лёппутё ма Севас-
тополы куы уыдысты, уёд, ёмё сё

барвыста ёфсёддон прокуратурё-
мё. Лёппуты ма уацары фёстё
фарстой ёфсёддон прокуратурёйы
дёр, Ёдасдзинады федералон уёнг-
тё, фёлё Таймуразы сёрёндзинад,
хъёбатырдзинад ёмё аудынёй
дарддёр сё ныхёстыл ницыуал баф-
тыдтой. Сё контрактты ёмгъуыдтё
фесты ёмё сё хёдзёрттём ацы-
дысты.
Есенаты бинонтё та дарддёр

агуырдтой сёхи Таймуразы. 27 июны
та сын фехъусын кодтой, Есенаты Ёх-
сарбеджы фырт Таймуразён лёвёрд
кёй ёрцыд Уёрёсейы Хъёбатыры
кадджын ном.

6 сентябры Уёрёсейы Федера-
цийы Президенты Указмё гёсгё тан-
чы командир, хистёр сержант Есена-
ты Таймуразён, йё лёгдзинад, ёх-
сар ёмё хъёбатырдзинады тыххёй,
лёвёрд ёрцыд Уёрёсейы Хъёбаты-
ры ном.

16 сентябры Уёрёсейы Федера-
цийы Хъахъхъёнынады министры
фыццаг хёдивёг Цёлыккаты Руслан
РЦИ-Аланийы Хицауады хёдзары
Есенаты Таймуразы бинонтё ёмё
хёстёджытён кадджын уавёры рад-
та Уёрёсейы Хъёбатыры "Сыгъзё-
рин Стъалы".

— Уё фырт, дё мой, уе 'фсымёр
равдыста хъёбатырдзинад. Йё хёс-
тон хёстё ёххёст кёныны фадат ын
куы нал уыд, уёддёр ахём удвидар
равдыста ёмё знёгтё ницы бафё-
рёзтой уыцы хъару басёттынён.
Райсут нё арф зёрдёбын арфётё,
ахём гуырд кёй схъомыл кодтат, уый
тыххёй, — загъта хёстёджытён,
хёрзиуёг дётгёйё, министры
фыццаг хёдивёг.
Ёхсызгон куыд нё уыд ацы хабар

бинонтён, ёфсымёртё ёмё хотён,
йё ныййарёг мадён, фёлё йё хо
Ларисё куыд зёгъы, хёст хёст у,
ёмбарём ёй, алцы дёр ёрцёуы.
"Мах нё зёрдё дарём, не 'фсымё-
ры удёгасёй феныныл, фёлё нын
Хуыцау кёд уый бавгъау кёна ёмё
нём искёй мард куы сёрвитой, уёд-
дёр ёй сбёрёг кёнын кёндзыстём
хёдбар экспертизёйён. Уый тыххёй
та ДНК-тё арвыстам Ростовмё", —
загъта Ларисё.

"Тынг уёздан сылгоймаг Хъазиты
Фатимёимё сбаста йё цард Тайму-
раз. Дёс азы цёрынц иумё. Ис сын
ёртё хурыхуызён чызджы. Чындз
тынг ёнувыд у бинонтыл, хорз
кёстёр у, цыфёнды йын куы зёгъай,
уайтагъд ёй аххёст кёндзён, мёнё
цыма дё сывёллон у. Уый дёр алы
рёттём фыссы, ёнхъёлмё кёсы,
ёндёр цы йё бон у", — зёгъынц йё
ходыгъдтё.
Хотё ёмё ёфсымёртё стыр буз-

ныг сты сё чындз Фатимёйы хистёр

ёфсымёр, мидхъуыддёгты раздёры
кусёг, Хъазиты Асланёй. Таймура-
зён йё ацёуынёй абонмё уый нё-
дёр йё ёхцайы фёрёзтё нымайы,
нёдёр йё фыдёбон. Кёцы къёсё-
рёй нё бакаст, кёцы хицауы дуар нё
бахоста, ахём нал баззад. "Кёй зё-
гъын ёй хъёуы, махён не 'фсымёр
у, нё кёстёр ёмё йё мах агурдзыс-
тём, абон уа, райсом уа, фёлё кёд
уый ахём зондыл хёст у, уёд ын мах
дёр нё сёртёй ныллёг кувём ёмё
кувдзыстём, нымайдзыстём ёй не
'фсымёрыл", — ёмдзыхёй зёгъынц
Есенаты бинонтё. 
Хъёбатыр хёстон, патриот, удварн

ёмё ёхсары хицау Есенаты Тайму-
разён Уёрёсейы Хъёбатыры "Сыгъ-
зёрин Стъалы" йёхицёй раздёр
ёрхёццё йё бинонтём, Ирыстон-
мё. Йёхёдёг та ёбёрёг ран ныф-
фёстиат. Фёлё йё бирё хотё ёмё
ёфсымёртё, йё бинойнаг, йё чы-
сыл ёртё хуры тыны кёсынц ён-
хъёлмё. Кувынц Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтём, цёмёй сём иу бон
сёрёгасёй фёзына. Сё куывдтё
фехъуысёнт Хуыцаумё! Мах дёр уы-
мё кувёг стём.

КАСАТЫ Батрадз

Кёмёй у сёрыстыр Ирыстон

Йё удвидарёй 
басаста знаджы

Удвидар, ёхсар ёмё хъёбатырдзинады хицау, Уёрёсейы
Хъёбатыр Есенаты Таймураз райгуырд ёмё схъомыл Беслёны би-
рё бинонджын, ёнгом, цардуарзёг хёдзары. Мах фембёлдыстём
Есенаты бирё бинонтёй  цалдёримё. Чызджыты хистёр Фатимё,
Светланё, Ларисё ёмё сё кёстёр ёфсымёр Зауырбегимё.

Ёвдыст дзы цёуы, Хъё-
рёсе-Черкесы ёмё Дёллаг
Архызы алайнаг аргъуантём
мёскуыйаг историктё ёмё

археологты къорды экспе-
дицийы тыххёй. Ныхас дзы
цёуы аланты, сё фидар
ёмё астёуккаг ёнусты
паддзахадмё чырыстондзи-

над куыд ёрбауылён кодта,
ууыл.
Сценарийы автор у Ека-

теринё  Евстратова, кино-

нывы режиссер  Михаил
Елкин, продюсертё — Те-
деты Жаннё, Александ-
рё Воронкова ёмё
Соскъиты Зауыр.

"Фарн" систа кинокомпа-
ни Gate. Йё продюсертёй
иу — Соскъиты Зауыр куыд
радзырдта, афтёмёй доку-
менталон кинонывмё кё-
сёджы зёрдёмё, ёнё-
мёнг, фёцёудзысты исто-
рион бёрёггёнёнтё ёмё

алы адёймаг дёр ссар-
дзён, нывы йёхи фенын цы
фёнды, уыцы фарстатё.

Нё  уацхёссёг

Аланыстоны  саргъуыды 1100 азы                  

"Фарн"-ы премьерё 


Дзыхёй — дзырд

ёмё топпёй нёмыг
куы аирвёзынц, уёд
сын рацахсён нал
вёййы.


Йё рёдыдыл чи

нё сётты, уый
дыккаг хатт рё-
дийы.


Калмы хёст хъа-

майы цёфёй риссаг-
дёр у.


Кёсагахсёг хуы-

лыдз вёййы.


Куырм гал куырм

галён фёндаг куы
фёамоны, уёд
дыууё дёр цъыфы
ныссёдзынц.


Къодах йё фыццаг

цёфёй бёрёг у.


Мёлдзыгён йе

сёфт куы 'рцёуы,
базыртё йыл уёд
базайы.


Мёсыг хи дурёй

хёлы.


Мыст къахта

ёмё йёхицён
гёдыйы сёр...


Сабыр ныхасмё

калм дёр хъусы.



Хуыйы кёримё
куы бауадзай, уёд
йё сёрмё хизы.



Цуанон цы ком нё
басгары, уый сырд-
джын ёнхъёлы.

(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Ёмбисёндтё

Литературё

ФФыыссдджжыыттёё 
ххёёллааррддззииннааддыы

ттыыххххёёйй

Дзёуджыхъёуы Кинойы хёдзары ацыд  ног доку-
менталон кинонывы премьерёйы равдыст "Фарн".
Арёзт  у Аланыстоны саргъуыды 1100 азы  кадён. 

Уасыд гыццыл уёрыкк... Фёдзё-
гъёл ёмё дзуджы иу кёронёй ин-
нёмё агуырдта йё мады.  Куы-иу

иу фысмё бакъул кодта йёхи, куы — иннё-
мё. Ничи  йын бамбёрста йё тыхст ёмё
йё катай. Фёстагмё йё чысыл къёдзил
ёхсызгонёй батылдта, базгъордта, дзуджы
кёрон цы хъулон фыс хызтис, уымё. Ха-
тыркурёгау ёрхаудта йё уёрджытыл, ёмё

мады хъарм ёхсырёй йё тарст, йё рыст
ёмё йё мондёгтё суагъта. Диссаг, цымё,
цёмёй базыдта йё мады? Кёд, мыййаг,
йё хъёлёс иннётёй фёлмёндёр уыди?
Кёд ём йё удёй фылдёр хъарм цыди?
Кёд ын уый йё зёрдёйы цёф уёлдай
хуыздёр ёнкъардта, ёмё йын  цин ёмё
ёхсызгондзинад хаста? Ёви кёд цы ёр-
дзон тыхтёй баст уыдысты, уыдон сё кё-
рёдзимё ёлвёстой?
Уасыд гыццыл уёрыкк... Мён та мё

хъуыдытё мё сабидугмё ахастой. Мё-
гуыргурау бахостой ивгъуыды дуар ёмё
дзы рахастой мысинёгты хал.
Уёд уалдзёг уыд. Ёхсёз, авд азёй

фылдёр мыл нё цыд. Хъазыдтён кёрты.
Зёрдё ради, хур зёххы йё хъарм тынтёй
куыд рёвдыдта, бёлёсты къалиутё цъёх-
цъёхид сыфтёртёй сёхи куыд сфёлыс-
той, зёрватыччытё ёмцёдисёй фидар

ахстон куыд быдтой, ёмё, цардыл цингён-
гёйё, куыд цъыбар-цъыбур кодтой, уы-
мёй. Дуар ёрбайгом и, ёмё кёртмё ёр-
бахызти нё зёронд дада. Махёй цыппар
хёдзары дёлдёр царди. Нудёсём ёнус
йё авдён кёмён аузта, царды фёзилён-
ты чи сфёлтёрдта, хъару, зонд ёгъдау
ёмё фёразондзинадёй ёххёст чи уыди,
йё амонд куысты чи ардта, уымён
ссёдзём ёнус йё дуёрттё парахатёй
байгом кодта ёмё йын йё азты нымёц
сёдёйё фёуёлдёр кодта.  Базёронд, йё
цёсгомы ёнхъырдтёй ирдёй зынди йё
ивгъуыд царды азфыст. Сабыргай ёрбахыз-
ти хёдзары къёсёрёй ёмё бандоныл ёр-
бадти. Ёрбахъёбыс мё кодта ёмё мё йё
уёрагмё систа. Цыма мё карён уыди, аф-
тё йемё хъазыныл фёдён. Куы йын йё
даргъ цыллёхуыз зачъетёй дзыккутё быд-
тон, куы йын йё куырёты цёппёртё
уёгъд кодтон ёмё йын сё фёстёмё
ёвёрдтон, куы та йын йё къухты ёнцъылд-
тё цармёй ауёдзтё арёзтон.
Уёдмё фёзынд мё нана, зёронд да-

дайён йё чызг, йё цёстытём ын фёком-
коммё ёмё сдзырдта:  "Мё хёдзар ба-
хорз, уый кёугё куы кёныс".
Зёронд дадайён йё урс-урсид сёр

фёкъул и, хъёрёй скуыдта, стёй йё цёс-
сыгтё сёрфгёйё сдзырдта: "Гъер ма мын
мад куы уаид, мад".
Цал азы аивгъуыдта уёдёй абонмё?

Ныр ёз мёхёдёг дёр нана дён. Мё азтё
иуёндёс ёмё ёртиссёдзёй фёфылдёр
сты, фёлё уыцы ёнкъард ныв мё зёр-
дёйё нё хицён кёны. Цымё, цёмён
куыдта зёронд дада? Кёд дзы исты маст
уыди ёмё йё ёрмёстдёр йё мадён ра-
дзурын фёндыди? Чи зоны, мё къухы бан-
дзёвдёй йё мады рёвдыд йё зёрдыл
ёрлёууыд ёмё йын кём баззад, уыцы са-
бидуджы дуёрттём дёгъёлтё йё хъарм
цёссыгтёй агуырдта? Чи зоны... ёвёццё-
гён, зёрондёй дёр ма нё мадёлтён сы-
вёллёттёй баззайём ёмё нё цин ёмё
нё маст дёр нё мидхъуыдыты уымён
фёдзурём, фынты йём уымён фезгъо-
рём. Ёмё цалынмё а зёххыл вёййём,
уёдмё нё удты ёмё нё зёрдёты арф-
дёр бынётты фёцёрынц. Гъе, ёрмёст
хъёбулы фёстаг сулёфтимё ацёуынц ацы
цардёй нё фёлмён мадёлтё дёр.
Уасыд гыццыл уёрыкк... Фёдзёгъёл

ёмё агуырдта йё фёлмён мады.             

ХЕСТАНТЫ-БУТАТЫ Победё

МадНов
елл

ё

ЕСЕНАТЫ Таймуразы мад Тамарё, хо Фатимё 
ёмё йё дыууё чызджы



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). 
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Мыхуыргонд цёуы 
акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-

сёндон "Республикон адёмон 
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, 
информацион технологитё ёмё дзыллон 

коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды 
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы 

2012 азы 30 мартъийы 
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

уё хоны йё спектаклтём 
7 октябры

"Ревизор" 12 +
Н. Гоголы пьесёмё гёсгё

8 октябры
"Усгур Гаци" 12 +

Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё
9 октябры

"Мё усы мад" 12 +
Хуыгаты 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.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

Арфётё

ГГГГааааззззеееетттт   
““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй,

куыстуёттёй, коопера-
тивтёй, алыхуызон фир-
мётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
асламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёни-
нёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тё-
фёрфёстё, мысён бон-
ты ёрмёджытё, рекла-
мё, уыимё — газеты ра-
дон, науёд та хёстёг-
дёр номыртём.

КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр, дыццёг, ёр-
тыццёг, цыппёрём,
майрёмбон  (9 сахатёй
18 сахатмё).

2255--6677--0033

Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы мид-
хъуыддёгты министрады
пресс-службё. 
Куыд рабёрёг, афтёмёй

хъыгдардбаййафёг сылгой-
магмё телефонёй иу нёл-
гоймаг ёрбадзырдта ёмё
фехъусын кодта, Мёскуыйё
ёрцёуёг делегацийён су-
вениртё балёвар кёнынён
кёй хъёуы, ёнёмёнг, бах-
хуыс кёнын. Фыдгёнёг
бамбарын кодта, ёхцайы
фёрёзтё ёрвыст цёмёй
ёрцёуой, йёхёдёг кёй ба-
цамыдта, уыцы банчы хыгъд-
мё.
Сылгоймаг куыд радзырд-

та, афтёмёй  бирё хёттыты
фехъуыста цёстфёлдахджы-
ты фёлывд миты тыххёй
пъёлицёйы кусджытё ёмё
дзыллон хабархёссёг фё-
рёзтёй дёр, фёлё  йё хё-
тёлы иннё кёрон абонент
афтё баууёндын кодта,
ёмё терминалы 72 мин со-
мы ёхца фыдгёнёгён ар-
выста. 
Пъёлицёйы кусджытё

хъуыддаг равзарыныл арха-
йынц. Ныры онг сбёлвырд
кодтой, цёстфёлдахёджы
дзёнгёрёг хаст кёй цёуы
мёскуыйаг операторты баст-
дзинады абонентмё. 

РЦИ-Аланийы 
Мидхъуыддёгты 

министрады 
пресс-службё

Спортивон фидиуёг

Футбол

Ёвдём минуты гол ба-
къуырдта "Аланыстон"-ы
ёрдёгхъахъхъёнёг Ар-
тур Галоян. 22-ём мину-
ты “Шинник”-ы хъазёг
Андрей Батютин сём-
хуызон кодта хыгъд, фёлё
36-ём минуты Максим
Петров дыккаг пурти ба-

къуырдта "Шинник"-ы кул-
дуары. Хъазты кёронбёт-
тёны 57-ём минуты
Ислам Машуков сё-
вёрдта стъёлф — 3:1
ёмё 25 очкоимё табли-
цёйы фыццаг бынат ба-
цахстой.
Уымёй размё дыууё

командёйы фембёлдысты
28 хатты. Фараст хъазты
фёуёлахиз "Алыныстон",
ёртындёсы та — "Шин-
ник". Ёхсёз хатты фесты
хёрёгсаст. "Фыранктё"
фёндзём хъазт сты уёла-
хиздзаутё, "Шинник" ба-
фёрёзта ёрмёст ёртё

хъазты ёнё фембылдёй. 
10 октябры "Аланыстон"

фембёлдзён Тулёйы
"Арсенал"-имё.
Уёрёсейы кубок рай-

сыны тыххёй та 5 октябры
фембёлдзысты Бетъыр-
бухы "Динамо"-имё.

ГОБОЗТЫ Агуындё

Командётё Хъ Р Ё Х П О
1. Аланыстон 12 7 3 1 21-11 25
2. Балтикё 12 7 3 2 17-12 25
3. КамАЗ 12 6 4 2 19-11 22
4. Арсенал 12 6 4 2 19-12 22
5. Енисей 12 5 4 2 16-15 20
6. Рубин 12 5 5 2 20-15 19

7. Волгар 12 5 4 3 12-9 19

8. Динамо 12 4 6 2 7-6 18

9. СКА-Хабаровск 12 4 5 3 16-12 17

10. Шинник 12 4 3 5 14-15 15

11. Нефтехимик 12 4 3 5 9-8 15
12. Хъубан 12 4 2 6 14-14 14

13. Уфа 12 3 4 5 9-16 13

14. Акрон 12 2 5 5 10-19 11
15. Краснодар-2 12 3 2 7 9-17 11
16. Велес 12 3 1 8 11-18 10
17. Родинё 12 1 5 6 10-16 9

18. Волгё 12 1 3 8 7-20 6

"Аланыстон" фёуёлахиз "Шинник"-ыл
Грознайы Султан Билимхановы номыл стадио-

ны фембёлдысты "Аланыстон" ёмё "Шинник".
Хъазт фёцис 3:1 хыгъдёй.

Барадон 
фётк

Нё республикёйы,
сёргълёууёджы ёххуыс-
гёнёг йёхи рахонгёйё,
цёстфёлдахёг Цёгат
Ирыстоны цёрёг сылгой-
маджы афёливгёйё ын йе
‘хца асайдта. 

Сайын ма
комут

Зёххыл ис бирё алыхуызон дёсныйёдтё, фёлё
уыдоны 'хсён ахсджиаг бынат ахсы ахуыргёнёджы
дёсныйад. Хъуамё йё ёмбара алы адёймаг дёр,
цёмёй нё рёзгё фёлтёр сёрбёрзонд ёмё рёствёндаг
уа царды, уый тыххёй цас зёрдёйы хорзёх ёмё тых
хъёуы ахуыргёнёджы рёзгё фёлтёры хъомылады. 
Фёнды нё, цёмёй 43-ём скъолайы сёргълёууёджы

хёдивёг Хъесаты Данилы чызг Фатимё уа ёнёниз,
куыстхъом, амондджын ёмё зёрдёрухс йё ахуырдзау-
ты ёнтыстдзинёдтёй!

Хорческё

5 октябр — Ахуыргёнёджы бон

Зёрдёйы рёбын цас фёлмён ныхёстё 
Ёвёрём мах, ёнёдзургё цёуём.
Куы нё нё цард ёрылхъивы йё цалхёй,
Куы та дзы мах зёрдёрайё цёуём.

Куыд хорз ёмгар, куырыхон у Хорческё,
Фёлмён ныхасёй барёвдаудзён дёу.
Кёстёр уа, хистёр — зондёй дёр ёй 

бафёрс,
Йё ном ёвёрд у зёрдёйы рёбын.

Нё кёстёртём зёрдёрухсёй цёуы,
Уый ахуыргёнёджы рухс ном хёссы.
Йё урокты та, бонёй-бонмё арфдёр
Уый уарзондзинад адёммё дётты.

О, ахуыргёнёг, макуы сив дё зёрдё,
Дё зондёй дёр сын ма бавгъау кён ды.
Дё кёстёртё та фарн ёмё ёгъдауёй
Дёу буц кёндзысты алкёддёр, бёгуыдёр!

ТЕДЕТЫ Альбинё

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё тёфёр-
фёс кёнынц, Магкаты Тамерлан, Артур, Эрик ёмё Бэл-
лёйён, сё ныййарёг мад,  РЦИ-Аланийы сгуыхт ахуыр-
гёнёг

МАГКАТЫ-КЪОДОТЫ 
Иласы чызг Нинё

кёй амард, уый фёдыл.

Саутёты Тамилё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны йе
'мхёрёфырттё Кучиты Ибрагим ёмё Маринёйён, сё
ныййарёг мад

КУЧИТЫ-ЦЕХЪОТЫ
Дёхцыхъойы чызг Римё 

кёй амард, уый фёдыл.

Равдыст йё раныхасёй
байгом кодта Адёмон
сфёлдыстады республи-
кон хёдзары директор Ла-
лыты Хъазыбег. Раны-
хасгёнджытё ма уыдысты
Илияйы аргъуаны сауджын

Евгений Попович, РЦИ-
Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг Лолаты
Батрадз, равдысты кура-
тор — аивадиртасёг Ос-
тъаты Татьянё. 
Хёдахуыр нывгёнёг

Къорнаты Владимир цёры
ёмё кусы Дигорайы, у ре-
гионты 'хсён, республикон
ёмё районты равдысты-
тёй бирёты архайёг
ёмё лауреат. Йё куысты-

тён фенён ис музейты
ёмё нывкёнынадён
аргъгёнджыты хицён кол-
лекциты, куыд Уёрёсейы,
афтё фёсарёнты дёр. 
Ныр цы равдыст байгом,

уым ис 50 куыстёй фыл-

дёр, нывгёнёг сё са-
рёзта алы рёстёджыты.
Куыстыты дзёвгар хай
баст у Дыгуры аргъуанти-
мё. Равдысты ма ёвёрд
ёрцыдысты, Къорнайы-
фыртён йё хёдзары му-
зейы коллекцийы чи ис,
Аланийы историон-культу-
рон бынтём хауёг уыцы
рагон дзаумёттё дёр. 
Нывгёнёг йё уд хъары

культурёйыл, уымё гёс-

гё, йё хёдзары цы рав-
дыст сарёзта, уым йёхи
куыстытёй уёлдай, фе-
нён ис иннё нывгёнджы-
ты куыстытё дёр. Ныв
кёнын чи уарзы, уыдонёй
алкёмён дёр ис йё
куыстытё дзы бавдисыны
бар. 
Йёхёдёг Владимир ку-

сы нывкёнынады алы жан-
ры дёр: пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетон ком-
позицитё — алы ран дёр

ын хорз ёнтысы. Фёлё
райгуырён зёххы темё йе
сфёлдыстады ссис сёй-
раг. Ирон адёмы ёгъ-
дёуттё, царды фётк ёмё
ёрдзимё баст сты йё
куыстытё: "Сыгъдёг Уас-
тырджи", "Бёрёгбон",
"Дыгургом", "Кёрт" ёмё
иннётё. Владимир ацард
Африкёйы дёр, уымё
гёсгё йё царды уыцы хай
бынат ссардта йё нывты:
"Африкёйы ёрдз", "Бони-
вайён", "Африкёйы цё-

рёгойтё ёмё зайёгой-
тё". 
Нывгёнёгён йе сфёл-

дыстад бёрёг дары, ал-
фамбылай ёрдз иттёг
хорз кёй зоны ёмё йё
кёй уарзы, уымёй, ёмё
уыцы уарзондзинад ёвди-
сы алы ахорёнтёй дёр. 
Равдыст йё куыст кён-

дзён 23 сентябрёй 23 ок-
тябрмё. 

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Равдыст

Аланыстоны 
саргъуыд

Йё ""Уды рухс"
Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзары равдыс-

тыты залы байгом хёдахуыр нывгёнёг КЪОРНАТЫ
Владимиры нывты равдыст "Уды рухс". Уый арёзт ёр-
цыд, Уёрёсейы адёмты культурон бынты аз кёй цёуы
ныртёккё, уый фёлгёты, стёй Аланыстоны саргъуыды
1100 азы бёрёг кёныны нысанимё. 

Ёрёджы куыд хъусын
кодтам, афтёмёй нё рес-
публикёйы арёзт ёрцыд
культурон-бёстёзонён
проект "Дзёуджыхъёу —
бёллицты сахар". 
Дзёуджыхъёуы 240 азы

кадён мадзал расидт ёхсё-
надон змёлд "За наш Вла-
дикавказ!" Йе 'ххуысгёнёг
— Культурёйы уёрёсейаг
фонды Цёгат Ирыстон-
Аланийы регионалон хайади-
мё иумё. Сё фарсмё ба-
лёууыдысты РЦИ-Аланийы
Национ наукон библиотекё
ёмё Дзёуджыхъёуы исто-
рийы музей. Ныр ацы проек-
ты фёлгёты арёзт цёуынц
сфёлдыстадон конкурстё.
Нё республикёйы сёй-

раг горёты истори хуыздёр
базоныны нысанимё ас-
тёуккаг ёмё уёлдёр
ахуыргёнёндётты студент-
ты бон у рефератты конкурс
"Дзёуджыхъёу — Фыды-
бёстёйы Стыр хёсты"-йы
("Владикавказ в Великой
Отечественной войне") ба-
цархайын.
Иртасён куыстыты кон-

курс "Бинонты истори Дзёу-
джыхъёуы историйы" ("Ис-
тория семьи в истории Вла-
дикавказа") сисфёлварёны
фадат дётты 16-25-аздзыд
фёсивёдён.
Цыбыр радзырды конкурс

"Ёз уарзын Дзёуджыхъёу"
("Я люблю Владикавказ") та
арёзт у сёрмагондёй скъо-
ладзаутён.
Жюрийы уёнгтё уыдзыс-

ты ахуыргёндтё, фысджытё
ёмё ёхсёнадон архайджы-
тё: Бетанты Виктор, Феликс
Киреев, Плиты Зёлинё, Тау-
тиаты Хъазыбег, Калоты Зё-
линё, Бызыккаты Земфирё,
Наталья Куличенко ёмё ацы
рёнхъыты автор.
Ёртё конкурсы куыстытё

дёр, сё нёмттё сын фё-
нысан кёнгёйё, 15 ноябры
онг ёрвитён ис ахём элект-
рон постмё: zanashvla-
dik@yandex.ru.
Постёй куыстытё ёр-

витгё сты ахём адрисыл:
362048, Владикавказ, а/я 2,
ОД "За наш Владикавказ!"
Ноджы ма сё ёрбахёс-

сён ис Мыхуыры хёдзармё
(Дзёуджыхъёу, Къостайы
проспект, 11, журнал "Мах
дуг"-ы редакци Тъехты Та-
мерланмё).
Телефонтё: (8672)

333-475, 927-921, What-
sApp: (996) 942-33-21.
Уёлахиздзаутё хорзёх-

джынгонд ёрцёудзысты
зынаргъ лёвёрттёй, сё
куыстытё мыхуыргонд цёу-
дзысты дзыллон хабархёс-
сёг фёрёзты.

ТЪЕХТЫ Тамерлан

Конкурс

Хуыздёр базон
дё уарзон

Дзёуджыхъёу!

Цёгат Ирыстоны Национ наукон
библиотекёйы арёзт ёрцыд чиныг
"Нарты кадджытё. Уёрхёг ёмё йё
фырттё"-йы презентаци. Уый ацы-
дис проект "Нарты эпос. Хёзна ахо-
рёнты" фыццаг къёпхёнты фёлгё-
ты. Йё тираж у 200 экземпляры,
ёмё лёваргонд ёрцыдысты рес-
публикёйы скъолатён.

Презентацийы агъоммё скъола-
дзауты ‘хсён ерыс арёзт ёрцыд,
"Нарты кадджытё" чи хуыздёр зоны,

уый тыххёй. Чи фесгуыхт, уыдонён
лёвёрд ёрцыд ёппёлён гёххёт-
тытё ёмё лёвёрттё.
Проект царды рауадзын къухы баф-

тыд форум "Машук"-ы грант рамбулы-
ны ёмё спонсорон ёххуысы руаджы.
Иннё къёпхён уыдзён скъоладзауты
гом урокты. Сывёллёттён лёмбынёг
радзурдзысты Нарты кадджыты тых-
хёй: йё равзёрды, ёмё йын ёндёр
культурётимё цавёр бастдзинёдтё
ис, уыдоны фёдыл дёр.

Нё уацхёссёг

Чингуыты тёрхёгыл

Нарты кадджыты ног рауагъд

Ацы бон, 4 октябры, нё зынаргъ, нё уарзон ёфсымёр
Хуыбецты Амираныл ёххёст кёны 80 азы. Уый фёдыл ын мах,
йё мадызёнёг, 5 ёфсымёры ёмё 5 хойы, зёрдиаг арфётё
кёнём, цёмёй нын уа ёнёниз ёмё бирё азты йё райгуырён
бонтё ёрвита райзёрдёйё, рёсугъдёй йё бинонтё, йё бирё
хотё ёмё ёфсымёртимё.
Амиран райгуырдис Къахеты, Пичхуаны хъёуы. Уёлдёр

ахуырад куы райста Тбилисы, уёд рараст йё фыдёлты зёхмё,
йё историон бёстёмё. Ам фёкуыста бирё бёрнон бынётты,
фёлё йын ёппётёй фылдёр бантыст ТРАНСКАМ-ы арёзтады,
куыста дзы инженерёй.
Амиран бирё азты фёкуыста инженер-аразёгёй алы рётты:

Ашхабады, Грознайы, Тбилисы, фёлё ёппётёй фылдёр та
фёкуыста нёхи республикёйы "Туннеларёзтад"-ы. 10 азы
дёргъы уыдис ТРАНСКАМ-ы маркшнейдер. Арёзтады райдианёй

кёронмё алцыдёр цыдис йё къухтёй арёзт пълан ёмё бёстон нымадёй.
Уымёй Амиран йе 'вёрён бахаста Хуссар Ирыстоны сёрибардзинад ёмё

хёлардзинады хъуыддагмё. Йё зонд ёмё фёлтёрддзинадёй бирё фёндёгты
арёзтёдтё нё  республикёйы ёрцыдысты нывылгонд. 
Сёрмагондёй зёгъын хъёуы уый, ёмё тугдзых Гамсахурдиайы  рёстёг Амираны

фёрцы йё бирё хотё ёмё ёфсымёртё   ёнёкъуылымпыйё ёрцыдысты Ирыстонмё,
абон сё адёймагон хёстё ёххёст кёнынц, сё бон куыд у, афтё — Ирыстоны зёххыл.     
Ныртёккё, кёд Амиран йё фёллад уадзы, у пенсиисёг, уёддёр йё зёрдё ёнцой нё

зоны. У активон ёхсёнадон архайёг, " Иры Стыр Ныхас"-ы уёнгтимё кёны ёмгуыстад,
ирон традицитё ёмё ёгъдёуттыл у фидар хёст. Бинонты
рёбинаг цёджындз ёмё бинонтёдарёг Амиран у
зондамонёг йё дзёбёх ёмё уарзон кёстёртён.
Уыдон сё нёртон фыды фарн сёрбёрзондёй
хёссынц ёхсёнадмё.
Нё  зынаргъ ёфсымёр, мадызёнёг адджын у,

фёзёгъынц. Ды  не 'ппётён дёр дё нё ныфс, нё
хистёр! Бирё азты нын  фёцёр нё уарзон Иры
зёххыл! Уастырджи — де 'мбал!

Дё хотё ёмё де 'фсымёртё

Хуыбецты Соломоны фырт Амиранён
йё 880 азы юбилейы фёдыл 
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