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“ИУГОНД УЁРЁСЕ”-ЙЁ

НЁ ИСТОРИ, НЁ ХЪЫСМЁТ

ЁНТЫСТ

Социалон фарстатё

Хёхбёстёй — быдырмё

Курдиаты цёхёртё

Финанстё

Бюджеты
бёрёггёнёнтё

Цёгат Ирыстоны финансты министр ИСАХЪТЫ
Оледжы ныхасмё гёсгё, иннё аз нё республикёйы ёфтиёгты бёрц рауайдзён 38 миллиард сомёй фылдёр,
хёрдзты бёрц та — 39 миллиард сомёй фылдёр.
Сёвзёринаг дефицит бахгёнынмё хъавынц уёлёмхасён ёфтиёгтё ёмё ёндёр фёрёзты хардзёй. Министр
куыд загъта, афтёмёй иннё аз республикон бюджеты хъалонты ёмё ёнёхъалонты ёфтиёгты бёрц 14 миллиард
сомёй фёфылдёр уыдзён, карз нозты акцизтёй фёстёмё ёппёт хъалонты ёфтиёгты бёрц та сырёздзён.
Министры ныхасмё гёсгё, республикон бюджетён ис
социалон ахадындзинад. Уёвён ис ёмё, федералон уынаффётё нымайгёйё, бюджеты бёрёггёнёнтём срастгёнинёгтё бахёсдзысты.
Нё уацхёссёг

Проект

Тематикон парчы
арёзтад

Ёппётафонон тематикон "Аланыстон-парчы"
проекты фыццаг хай баххёст кёнынмё хъавынц
2024 азы.

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, "Аланыстон-парк" ёрбынёттон уыдзён Гёмёх хохы цёгатаг
фахсыл. Парчы фёзуатыл фёзындзысты бёлццётты
ауындзгё рётён фёндаг, ёхсёвы рухскёнынадимё хёххон-лыжон фёндаг, фёлгёсён цалх, фысымуёттё, ресторан, кафе, стёй хъёххон велосипедтыл цёуынён маршруттё. Хохы хуссайраг фахсыл саразынмё хъавынц
алыхуызон тематикон тёлмытыл уёрст бинонты парк.
— Туристтё Цёгат Ирыстонмё нырёй арёхдёр цёмёй цёуой, уымён чи ахъаз кёндзён, республикёйы
фёзуатыл баххёст кёнынмё хъавём цалдёр ахём
ахсджиаг проекты. Ацы проектты фёрцы ног кусён бынёттё цёмёй фёзыной, ууыл архайём. Ацы ёууёлён уёлдай фылдёр ахадындзинад ис ныры экономикон ёфхёрён
мадзёлтты рёстёг. Нё хёс у амалиуёггёнджытён ёппёт гёнёнтёй ёххуыс кёнын ёмё проекттё ахадгё уагёй баххёст кёнын, — загъта РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар Дзанайты Барис.

Хъёууон хёдзарад

Фёткъуыты хъёздыг тыллёг
Цёгат Ирыстоны ис 3 мин дыргъцёхёрадонёй
фылдёр. Уыдонён сё 60 проценты ахсынц фёткъуыбёлёстё.
Продукци, ёнёмёнгёй, иртёстгонд цёуы
Россельхознадзоры лабораторийы.
Рагуалдзёджы сын
специалисттё сё зёнгтё сбёрёг кёнынц,
зианхёссёг зулчъытё
сыл
ис
ёви
нёй,
уымёй. Бёлёстё дидинёг куы фёкалынц, уёд
сыл сёвёрынц феромонон ахсёнтё. Дыргътё
базартём
бахауынц
ёдасдзинады сертификат райсыны фёстё.
Республикёйы дыргъцёхёрадёттё ахсынц 3200 гектарёй фылдёр, 60 проценты — фёткъуыбёлёстё. Фарон
хёрзхъёд фёткъуытё ёрёмбырд кодтой 50 мин тоннёйы, ацы аз та хъуамё ёрёмбырд кёной 5 мин тоннёйы
фылдёр.
Фёткъуытонын афон сё зёрды ис 3,5 мин тоннёйы
ёрёмбырд кёнын. Сё иу хай ёрвыст ёрцёудзён иннё
регионтём, иннё хай — республикёйы базартём.
ГУГКАТЫ Жаннё

Боныхъёд

Промышленност

Кусёг балц

“Уёллаг Ларс” —
ног уавёрты

Цёгат Ирыстонмё кусёг балцы ёрцыд Федерацийы Советы экономикон политикёйы комитеты сёрдары хёдивёг Мурат ХАПСИРОКОВ. РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис ёмё
УФ-йы Транспорты министрады паддзахадон арёнты
уадзён пункттё хёрзвадёттём рацаразыны паддзахадон политикёйы департаменты директор КОКАЙТЫ Михаилимё иумё бабёрёг кодтой ёмё федтой
“Уёллаг Ларс”-ы автомобилон змёлды пункт.
Нё бёстёйы
зындёр
арёнтёй иу, ёппёты фылдёр машинётё кём цёуы,
уыцы “Уёллаг Ларс”-ы модернизацийы
куыстытё
дарддёр
цёуынц.
Рацарёзт у дыууё фёлтёрёй конд. Проекты амынд
ис, фёндёгты уадздзёгтё
39 саразын, стёй машинёты лёууён бынёттё фёфылдёр кёнын. Уымёй
уёлдай рахицён кёнын
уёзласён транспорт ёмё
бёлццётты ласёг машинёты змёлд кёрёдзийё.
Сараздзысты
таможняйы
цёстдарён бёстыхай ёмё
модернизаци скёндзысты
кинологон службёйы куыст.
Реконструкци
кёронмё
фёуыдзён 2023 азы.
Кокайты Михаил куыд
загъта, афтёмёй ацы сёрды мёйты байгом кодтой
рог машинёты нывыл цыдён
фёндёгты
12
уадздзаджы Уёрёсейё ацёуынён. 12
ноябрмё ма ноджыдёр
байгом
кёндзысты
12
ахём уадздзаджы
Уёрёсейы Федерацимё ёрбацёуынён.
Уазджытё ныхас кодтой, арёны сёрты чи хызтис, уыцы бёлццёттимё.
Уыдон
бафиппайдтой,
уадзён пункты, иннё хёттытимё абаргёйё, бирё
рёстёг лёууын кёй нал
хъёуы, уыцы тагъддзинады
хорз уавёр.
Уый фёстё уыдис ёмбырд, архайдтой дзы Паддзахадон-федералон къазнайы куыстуат "Росгранстрой"-ы, УФ-йы Цёгат
Ирыстоны
Ёдасдзинады
федералон службёйы арё-

— Нё иумёйаг хёс у
адёмён хёрзвадёттё саразын, ёмё сё ёдасдзинады фарста дёр фыццаг бынаты ёвёрём. Куыстыты
бёрц егъау у, фёлё, ныридёгён цы хъуыддёгтё баххёст кодтам, абоны ёхсёнадон царды ёууёлтё
хынцгёйё, уыдоны фёрцы
цёстдарён-уадзён пункты
ёвадат уавёртё фёхуыз-

Ис хорз бёрёггёнёнтё

объект кёй у, ёмё РЦИАланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы уынаффёмё гёсгё нё республикёйы фёзуаты Уёрёсейё Гуырдзыстонмё цёуёг уёзласён транспортён
арёзт ёрцыд электронон
рады системё.
— Нё республикёйы разамынды номёй ёз арфё
кёнын Федерацийы Совет

Ацы азы фараст мёймё промышленнон куыстад
Цёгат Ирыстоны сырёзыд 14,5 проценты, промышленнон куыстады индекс та рауад 114,5 проценты. Ацы нымёцтё фехъусын кодта нё республикёйы Промышленносты министрады прессслужбё.
Хомагыл куыстады къабаз фёхъомысджындёр 28,8 проценты. Гёххётт ёмё гёххёттын продукци уадзыны
куыстад фёфылдёр 43,1 проценты, химион буаргъёдтё
ёмё химион продукци уадзыны куыст фёфылдёр 4,5 хатты, электрон ифтонггёрзты куыстад — 28,4 проценты, нозт
уадзын — 1,4 хатты.
Министрады куыд зёгъынц, афтёмёй промышленносты
ацы къабёзты бёрёггёнёнтё фёхуыздёр сты карз нозт
уадзёг куыстуётты нывыл ёмё ёнёкъуылымпы архайды
фёрцы, стёй, дезинфекцигёнён фёрёзтё, резинё ёмё
пластмассёй конд дзаума, электроконтактортё ёмё
хъармгёнёнтё адёмы фылдёрёй-фылдёр кёй хъёуынц,
уый фёрцы дёр.
Уымёй уёлдай, куыстуёттё фылдёр уадзын райдыдтой
нёлхё (33 проценты), цыхт (34 проценты), минералон дёттё (45,6 проценты), доломит (3 проценты), чъыр (4,3 проценты), полимерон къёйтё, сыфтё ёмё полимерёй конд
ёндёр ёрмёджытё (3,4 проценты), авджын бёрцуёттё
(5,2 проценты), бетон (1,2 проценты), хъарм ёмё электрон
тых (8,7 проценты).
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Нырыккон
медицинон фадёттё

ны
управленийы,
Цёгат-Кавказаг
таможняйы
управленийы
ёмё
Роспотребнадзоры
республикон управленийы
минёвёрттё.
Мурат Хапсироков куыд
загъта, афтёмёй цёстдарён-уадзён пункты уавёртёй разыйё баззад, фёлё
хъёуы уёддёр ёппёт ведомствётимё ёмгуыст кёнын.

д ё р
кодтам,
арёныл чи хизы, уыцы адёмён, — загъта Федерацийы Советы экономикон политикёйы комитеты сёрдары хёдивёг.
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар Дзанайты Барис
фёнысан кодта, цёстдарён-уадзён пункт “Уёллаг
Ларс”-ён стыр ахадындзинад кёй ис, ёмё уыцы-иу
рёстёг ёппёты фылдёр
змёлд кём цёуы, ахём

ёмё УФ-йы Транспорты
министрадён, нё регионён
алывёрсыг ёххуыстё кёй
кёнынц, уый тыххёй. Цёстдарён-уадзён пункт “Уёллаг Ларс”-ы цёуынц егъау
куыстытё ёмё ныридёгён
бёрёг дарынц таможняйы
архайды. Машинёты цыдён
сёрды цы 12 уадздзаджы
байгом кодтам, уыдоны
фёрцы арёны фёндагыл
машинёты цыд фёкъаддёр
ис. Республикё цёттё у
дарддёр, ёнёмёнг, хъёугё ёххуыстё кёнынён.
Мах тырнём арёныл хизёг
граждёнтён хёрзвадат уавёртё саразынмё, — загъта Дзанайты Барис.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Презентаци

Афёдзы райдайёнёй
медицинон
цёугё
комплекстё 800 хатты
ёрзылдысты нё республикёйы
районтыл
ёмё се ‘нёниздзинад
сбёрёг кодтой 18,5
адёймагён. Фарон нацпроект
"Ёнёниздзинад"-ы бындурыл Цёгат
Ирыстоны
медицинон
кусёндёттё райстой 10
ахём комплексы, стёй
Ёрёфы районы цёугё
фелсырон-акушерон
пункт, флюорографтё
ёмё маммографтё.
Ног аппаратты фёрцы нё республикёйы цёрджытён
фадат фёци бёрёг бёлвырд се ‘нёниздзинад сбёрёг
кёнынён, ёмё ацы мадзал дарддёр дёр цёуы.
Нё уацхёссёг

Фёсивёдон цард

Ёхсызгон уёлахиз

Ирон ёвзагён
цырагъдарёй лёууыд
Ирон ёвзаджы цёрайён йё цард
ёмё зонадон архайд ёххёстёй чи
снывонд кодта, йё фарны фидёнён
цырагъау чи сыгъд, уыцы номдзыд
ахуыргёндты тыххёй ныхас куы рацёуы, уёд дзы, ёнёмёнг, уёлдай
зёрдиагдёр нё хъуыдытё цы ахуыргёндты тыххёй ранывёндём, уыдонёй сё зынгёдёр у нырыккон ирон
ёвзаджы дёсны, филологон наукёты
кандидат, ирон ёвзаджы грамматикёйы ахуыргёнён чингуыты автор
ёмё аразёг, национ ахуырады бындурёвёрджытён сё зынгёдёртёй
иу,
дёсны
филолог-иртасёг,
рухстауёг, орден "Кады нысан"
ёмё Ушинскийы номыл майданхёссёг БАГАТЫ Никъала.
Йё цард ёмё зонадон архайды
тыххёй бирё хорз ёмё ёмбисондён
хёссинаг дёнцёгтё баззад. Йё
дыууётомон чиныг "Нырыккон ирон
ёвзаг" у агургё ёмё ёнёаргё хёзна, мадёлон ёвзаджы теорийы
фарстатё ныртёккё чи иртасы, бындуронёй сё базонынмё чи тырны, уыцы ахуыргёндтён ёмё студенттён.
Никъалайы цард ёмё зонадон архайдимё цёмёй нё адёмы абоны
ёмё фидёны фёлтёртё хуыздёр
зонгё уой, уый тыххёй цалдёр азы

Нё республикёйы цёрджытёй 18 мин адёймаджы медицинон цёугё комплексты лёггады
руаджы се нёниздзинад сбёрёг кодтой. Уый тыххёй фехъусын кодта Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады пресс-службё.

Нё республикёйы фёсивёдон политикёйы рёзтён
Федералон профилон агентадёй радих кёндзысты 105,2
милуан сомы субсидитё.
Афтё хъусын кёны РЦИ-Аланийы Фёсивёды
хъуыддёгты комитеты пресс-службё.
— Нё республикё фёуёлахиз Уёрёсейы регионты
фёсивёдон политикёйы рёзты программёты Ёппётуёрёсеон конкурс "Регион — ёрыгёттён"-ы. Уымё
гёсгё нын ацы ёхцайы фёрёзтё фёахъаз уыдзысты нё
республикёйы фёсивёдимё алывёрсыг архайд ног
къёпхёнмё ракёнынён, — афтё хъусын кёнынц Фёсивёды хъуыддёгты комитеты.

Хайгай ёрсидт: ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис колл-центрмё

размё Багаты мыггаджы совет бауынаффё кодтой сё номдзыд ёфсымёр
ёмё ахуыргондён йё удвёллёйттё
чиныджы хуызы адёммё рахёссын.
Арфёйаг фёнд цёмёй царды рацёуа, ууыл та архайын райдыдта, йё
зёрдёйы уагёй ёмё зондёй йё
мыггагён дёр ёмё Ирыстонён дёр
лёгён чи бёззыд, ахём хёрзуд лёг
Багаты Батрадз. (Ёрёджы фёхъуыд
не ‘хсёнёй, рухсаг уёд.)
Йё фарсмё та, куыд ахуыргонд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 октябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 12-17 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15-17 градусы хъарм.

ёмё национ культурёйы рёзтыл
ёнувыдёй архайёг, афтё ёрбалёууыд газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор, филологон наукёты кандидат
Хозиты Барис. Афтёмёй, ёрёджы
Гасситы Викторы номыл рауагъдадонполиграфион куыстуаты рухс федта
бакастёй — аив, мидисёй — хъёздыг чиныг "Багаты Никъала. Цард
ёмё сфёлдыстад".

Боны дёргъ — 10,30

(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 06,30
Хурныгуылд — 17,00

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы
амынддзинадмё гёсгё, Регионы разамынды республикон центр ёмё Бархионтён ёххуысы фёстауёрцы центры бындурыл кусынц, хайгай ёрсидты
мадзёлтты чи архайы, уыцы адём ёмё сё хиуёттён информацион-консультацион ёххуысы коллцентртё.
Колл-центрмё бадзурён ис ахём телефонёй:
77-62-67 (кусы 8 сахатёй 20 сахаты онг).

Дзырды фарн
Хур —
сыгъзёрин сахат.
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,35
Евро — 61,73
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"Иугонд Уёрёсе"-йы

Туризм

Сёйраг ёргом —
социалон фарстатём

Сёйраг финансон гёххётт — федералон бюджет
— арёзт цёуы, хуымётёг чи нёу, ахём уавёрты.
Фёлё уёддёр парти "Иугонд Уёрёсе"-йён раздёрау сёйраг у, нё бёстёйы адём иумёйагёй кёуыл бакуыстой, уыцы программёйы ёппёт уагёвёрдтё сёххёст кёнын. Ууыл уыд ёмбырды йё
ныхас партийы Сёрдар Дмитрий МЕДВЕДЕВЁН.
Ёмбырд баст уыд 2023-2025 азтём федералон
бюджеты проекты адёмон программёйён финанстё дёттыны фарстаимё.
— Цы уынаффётё бацёттё кодтам, уыдон се
'ппёт дёр сё бавёрён
хъуамё бахёссой адёмон
программё ёххёст кёныны хъуыддагмё. Ныййарёджы капитал фидыны ёмё
сывёллоны райгуырды тыххёй бафыстытё кёнынён
фидёны азмё бюджеты
проекты ёвёрд ёрцыд
хёрдзтё дзёвгар фылдёр
(ацы аз уыдон уыдысты 443
миллиард сомы, 2023 азы
та уыдзысты 551 миллиард
сомы). 30 милуан пенсиисёгён сё пенситё индексацигонд
ёрцёудзысты.
Фыфылдёр уыдзысты сё
социалон бафыстытё 11
милуан инвалидён. Индексацигонд ёрцёудзён
бюджетон кусджыты мызд
дёр, — загъта Дмитрий
Медведев.
Уымёй уёлдай, партийы
Сёрдар зёрдыл ёрлёууын
кодта, не 'ххуысмё ёнхъёлмё кёй кёсынц Донбасс, Херсон ёмё Запорожьейы облёсттё.
— Уыдон сты Уёрёсейы
регионтё, ёмё сыл бюджет
хъуамё аххёсса, — бафиппайдта партийы Сёрдар.
Партийы Генсоветы нымёрдар Андрей Турчак
фёндон бахаста, цёмёй,
ног регионты ёххёстгёнинаг ёппёт мадзёлттё дёр
цы хёрдзтё домынц, уыдон
баиу кёной иу программёйы. "Ныхас, фыццаджыдёр, цёуы граждайнаг
инфраструктурёимё баст
чи у, уыцы программётыл",
— загъта Андрей Турчак.
Финансты
министр
Антон Силуанов куыд раныхас кодта, афтёмёй,
ёппёт социалон нысантё

ёххёст кёнын цы хёрдзтё
домы, уыдон 2023-2025 азты бюджеты ёвёрд ёрцыдысты. Уыцы нысантёй
иуёй-иутё
ёххёстгонд
цёуынц ныридёгён, иннётё та ёххёст кёнын райдайдзысты фидёны аз.
— Фыццаг сывёллоны
райгуырды тыххёй ныййарёджы капитал уыдзён
589 мин сомы. Пенситё
фёфылдёр уыдзысты 4,8
проценты. Пъланмё хаст чи
не 'рцыд, фёдзёхстадон
пенсийы уыцы индексацийы
бёрц 21 мин сомёй фёфылдёр уыдзён. Фёфылдёр уыдзысты ёппёт социалон бафыстытё дёр, —
загъта министр.
Уымёй уёлдай, фёцёрыны
ёппынкъаддёры

Ирон ёвзагён
цырагъдарёй лёууыд
(Райдайён 1 фарсыл)
Гёздёнты Гайтойы номыл Фёсивёдон библиотекёйы чиныгён уыд презентаци. Архайдтой дзы зонадон ёмё сфёлдыстадон
интеллигенцийы минёвёрттё: Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл социалон
ёмё гуманитарон иртасёнты институты ёмё Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты ахуыргёндтё-ёвзагиртасджытё ёмё
ацы ахуырадон артдзёсты
филологон
факультеты
ирон-уырыссаг хайады алы
азты рауагъдонтё, нё республикёйы скъолаты ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё, Фысджыты
цёдисы, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас"-ы уёнгтё, Багаты
мыггаджы
минёвёрттё,
номдзыд ахуыргонды
хиуёттё ёмё хёстёджытё,
студенттё ёмё скъоладзаутё.
Презентацийы райдайёны уазджытён зёрдиагёй
арфё ракодта Фёсивёдон
библиотекёйы
директор
Царахаты Ритё.
Йё архайджытё бакастысты номдзыд русхтауёджы
цард ёмё зонадон архайд
ёвдисёг мидисджын кинонывмё.
Чиныг "Багаты Никъала. Цард ёмё сфёлдыстад"-ыл куыд куыста, номдзыд ахуыргондён ирон ёвзаджы теорийы фарстаты
фёдыл цы уацтё ныммыхуыр кодта, уыдон абон
ирон
ёвзагиртасджытё
ёмё ахуыргёнджытён цас
ахсджиаг ёмё хъёугё сты,
уый тыххёй, стёй ёмбырдгонды дыккаг хай — ахуыргонды тыххёй мысинёгты —
Никъалайы сурёт цас хорз
разынд, уый тыххёй презентацийы бёлвырд радзырдта
Хозиты Барис.
Ёмбырды архайджытё,
иу минут ёдзёмёй алёугёйё,
ёрымысыдысты,
зындгонд ахуыргонды ёмё
йё удвёллойё чиныг саразыны хъуыды фыццаг кёй
зёрды ёрёфтыд, уыцы
фёрнджын лёг — Багаты
Батрадзы рухс нёмттё.
Ирон ёвзагён йё алы
дзырд дёр мадау ёмё мыдау адджын кёмён уыд,
студенттён ёй бындуронёй
зонын ёмё зёрдёйё уарзын чи кодта, уыцы зёдёнгёс хистёр ёмё разагъды
ахуыргонды тыххёй сё
мысинёгтё радзырдтой нё
республикёйы Фысджыты

цёдисы сёрдар Агънаты
Гёстён, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат, фыссёг
ёмё поэт Дзасохты Музафер, Дзёуджыхъёуы 26ём астёуккаг скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Битарты Рая, нё республикёйы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады консультант
Би-

гъуылаты
Людмилё,
Дзёуджыхъёуы
Центрон
библиотекёйы
Бёстёзонён хайады сёргълёууёг
Мурасты Риммё, рауагъдад "Ир"-ы редактор, УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг
Будайты Милуся, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы ирон
ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё
йё рёзтыл архайёг комитеты сёрдар Бургалаты Заремё, зындгонд фёндырдзёгъдёг, нё республикёйы культурёйы сгуыхт кусёг Багаты-Туаты Светланё,
филологон наукёты
кандидат Куыдзойты Анжелё, Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён
республикон
институты
Ирон ёвзаджы кафедрёйы
разамонёг, педагогон наукёты кандидат Майрёмыхъуаты Фатимё.
Йё фыды рухс ном ын
кёй нё рох кёнынц, йё
цард ёппётёй дёр ирон
культурё ёмё ёвзаджы
рёзтён кёй снывонд кодта,
уый зёрдёйё кёй ёнкъарынц, уый тыххёй йёхи
ёмё мыггаджы номёй презентацийы
архайджытён
зёрдиаг арфё ракодта Багаты Никъалайы фырт Эдуард.
Презентацимё чи ёрбацыд, уыдон базонгё сты
номдзыд
рухстауёджы
цард ёмё бирёвёрсыг зонадон ёмё рухстауён архайд ёвдисёг цымыдисаг
равдыстимё.
ГАСАНТЫ Валери

Регионимё
базонгё
кёнынён
Туристон
маршрут
"Ирыстон ёввахсдёр
ссис" бахастой национ
туристон
маршрутты
номхыгъдмё.

бёрц кёй фёфылдёр уыдзён, уымё гёсгё фёфылдёр уыдзысты алыхуызон бафыстытё дёр. Фёцёрыны ёппынкъаддёры
бёрц уыдзён 14 275 сомы.
Фёфылдёр уыдзён мызды
ёппынкъаддёры бёрц —
уыдзён 16242 сомы. Уый
фёрцы 3,5 милуан кусёгён
фёфылдёр уыдзён сё
мызд.
— 17 азы кёуыл нёма

Цёгат Ирыстоны Парламенты Сёрдар, партийы
фракцийы
разамонёг
Тускъаты Таймураз куыд
бафиппайдта,
афтёмёй
2023 азмё ёмё 2024-2025
азтём республикон бюджетён йё размё ёвёрд ис
фыццаградон социалон бафыстытё ёххёст кёныны
хёс.
— Ахуырады, ёнёниз-

сёххёст, ахём сывёллёттё хъомылгёнёг цыбыркъух
бинонтён,
стёй
ёнхъёлцау сылгоймёгтён
се 'рвылмёйон ног бафыстытё сфидар кёнынён Хицауад бахаста бёлвырд
фёндёттё. Ахём бинонтён ёххуысы хёрдзты
бёрц уыдзён 3,5 триллион
сомы. Фёпарахат ацёргё
адёммё зилыны хёрдзты
программё дёр, — бафиппайдта Антон Силуанов.
Ёмбырды кёронбёттён
Паддзахадон Думёйы "Иугонд Уёрёсе"-йы фракцийён рахастёуыд уынаффётё
2023-2025
азты
бюджеты проекты фарс
фыццаг бакасты рахёцыны
тыххёй.

дзинад хъахъхъёнынады,
культурё ёмё ёндёр социалон къабёзтён сё архайд, ёхца кёй нё фаг кёны, уый аххосёй хъуамё
къуылымпы ма кёна. Ёвзёрстытём цёугёйё, "Иугонд Уёрёсе"-иу фембёлд
ёмё ныхас кодта адёмимё, афтёмёй, ёвзарджыты фёндёттё ёмё хъёппёристё систы адёмон
программёйы
бындур.
Бюджет аразгёйё, нё
фракци сёйраг ёргом аздахдзён, кёй ранымадтон,
уыцы социалон къабёзтён
финансон ёххуыс кёныны
фарстамё, — загъта Тускъаты Таймураз.

дёр бацёудзысты. Туристтён уыдзён нёлгоймёгты
алайнаг
моладзандоны
"тёригъёдтё
барён
къёпхёнтыл"
ацёуыны,
стёй астёузаманы хёстон
ёмё цёрён мёсгуытё
кём ис, уыцы Лисрийы
хъёу бабёрёг кёныны
фадат, — загъта комитеты
минёвар.

САНАТЫ Альбинё

АБАЙТЫ Эдуард

Цёгат Ирыстоны Туризмы комитеты пресс-службёйы хъусынгёнинагмё
гёсгё, амынд ёууёлы
фёрцы нё регион туристтём скадджын уыдзён.
Туристон
маршруты
фёткмё гёсгё, 4 боны
дёргъы регионы уазджыты
зонгё кёндзысты нё республикёйы зёрдылдарён
бынёттимё. Маршрут ёххёссы Дзёуджыхъёуыл, 5
комы ёмё ахсджиаг историон бёстыхёйттыл. Туристтён уыдзён национ
хойраг бахёрыны ёмё
ирон адёмы мидисджын
рагон цардимё базонгё
уёвыны фадат.
— Дзёуджыхъёуы центры тезгъо кёнгёйё, уазджытё дзы рагон бёстыхёйттё фендзысты. Уымёй уёлдай, Мысыры "Фараонты дёлвёз"-имё кёй
барынц, бёлццёттё Дёргъёвсы уыцы зёппёдзтём

Хъусынгёнинаг

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрады
БАРДЗЫРД
23 сентябр 2022 аз
г. Дзёуджыхъёу

Сё кадастрон аргъ сё хъалонтём гёсгё бёрёггонд кёмён цёуы,
уыцы иуёй-иу объекттё ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымадёй
фёцух кёныны тыххёй
Уёрёсейы Федерацийы Хъалонты кодексы 378.2 статьямё, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы "Организациты исбонадыл хъалоны тыххёй" Закъон 28
ноябры 2003 азы №43-P3, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады уынаффё 11 ноябры 2014 азы №390 "Сё
кадастрон аргъ сё хъалонтём гёсгё
бёрёггонд кёмён цёуы, уыцы агъуыстытё (арёзттё, амаддзёгтё) бёстыхёйттёй ёцёгхуызёй пайда кёныны
фётк сбёрёг кёныны тыххёй"-мё гёсгё (10.06.22 азы №259 ём уынаффёйы
редакцимё гёсгё) кусёг къорды ёмбырды 9 октябры 2022 азы №3 Протоколы бындурыл сё кадастрон аргъ сё хъалонтём гёсгё бёрёггонд кёмён цёуы,
уыцы иуёй-иу объекттё ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымадёй фёцух кёныны тыххёймё гёсгё.
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрады 30.12.2016
№ 523 бардзырд "Сё кадастрон аргъ сё
хъалонтём гёсгё 2017 азы бёрёггонд
кёмён цёуы, уыцы ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымад сфидар кёныны
тыххёй"-мё бахёссын ахём ивддзинёдтё:
уёлёмхасёны рёнхъ 54 нымад ёрцёуёд йё тых фесёфтыл.
2. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинады министрады 29.12.2017азы
№625 "Сё кадастрон аргъ сё хъалонтём
гёсгё 2018 азы бёрёггонд кёмён цёуы, уыцы ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымад сфидар кёныны тыххёй"-мё
бахёссын ахём ивддзинёдтё:
уёлёмхасёны рёнхъытё 54,97,241
нымад ёрцёуёнт сё тых фесёфтыл.
3. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахады исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрад 28.12.2018
азы №754 "Сё кадастрон аргъ сё хъалонтём гёсгё 2019 азы бёрёггонд кёмён цёуы, уыцы ёнёзмёлгё исбонады
объектты ранымад сфидар кёныны тыххёй"-мё бахёссын ахём ивддзинёдтё:
уёлёмхасёны рёнхъытё 54,97, 241

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Волгё
С

оветон рёстёджы
50-ём азты, хистёр кълёстёй кёцыдёры, географийё Советон Цёдисы регионты миниуджытё ахуыргёнгёйёиу дзы кёд стыр цёугёдёттё уыди, уёд-иу уыдоны миниуджыты тыххёй
дёр фыстой. Зёгъём, Поволжьейы регионы хицёндзинёдтё
иртасгёйё,
фыстой цёугёдон Волгёйы
миниуджыты тыххёй, хуыдтой йё Ивылаг дон.
Иу рагон географион картёйыл Хъаспы денджыз
хуындис "Сёрмётаг денджыз", Волгё та — "Сёрмётаг цёугёдон". Стёй
Хъаспы денджызы хуссар
кёронёй Урс денджызмё
цыдис, Хъаспы денджызёй
ёртё хатты фётёндёр, хицён ахорёнёй ахуырст
тёлм. Хъаспы денджыз
ёмё Волгё дёр уыцы тёлмы мидёг уыдысты. Тёлмыл, Урс денджызёй суанг
Хъаспы денджызы хуссар
кёронмё,
фыст
уыдис
"Сёрмёттё".
Сёрмёттё та уыдысты
ирон адёмы фыдёлтё. Гъе
уыцы
картёаразджытё
Хъаспы денджыз ёмё Волгёйы доны нёмттё кёй нё
зыдтой, уый диссаг у. Уыдон
ахуыргонд специалисттё куы
уыдысты, уёд цёй тыххёй?
Ёвёццёгён, сёрмёттё
афтё бирёйё ёмё ёнгомёй цардысты Хъаспы денджызы ёмё Волгёйы алыварс, суанг Урс денджызы
онг, ёмё се 'хсёнмё, сё
алыварс цёрёг адёмёй
хёстёг никёй уагътой,
стёй уыдысты тызмёг, фидар ёгъдауыл хёцёг. Бирё
азты фёстё сёрмёттё сё
алыварс цёрёг адёмимё
куы схёццё сты, се 'хсён
куы батадысты, уёлдайдёр
уырысимё, уёд Хъаспы
денджызы ёмё Волгёйы
нёмттё дёр раргом сты.
Уырыс суырыссаг сёрмёттёй
Волгёйы
ном
"Ивылаг дон" кёнё "Ивылгё дон" хъусгёйё, дзырд
"ивылгё" не 'мбёрстой
ёмё йё сёхирдыгонау тёхёг маргъ иволгёимё бабастой. Фёлё маргъ цёугёдонмё цы бар дары, уый
бёрёг нёу.
Гъе афтё, сёрмётаг
(ирон) дзырд "Ивылгё дон"
уырыссаг ёвзаджы райста
маргъ иволгёйы ном. Стёй,
сёрмёттё сё алыварс цёрёг адёмимё афтё схёццё сты ёмё бынтондёр

—

батадысты, сё фёд дёр
нал баззад. Ёрмёст ма уыцы географион картёйы

Ивылгё ?
кёронмё ис 200 чысыл
цёугёдоны. Уыдонён сё
нёмтты ис фёсёфтуан
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Волгёйы алыварс ирон
адём кёй цардысты ёмё
Волгё "Сёрмётаг цёу-

нымад ёрцёуёнт сё тых фесёфтыл.
4. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрады 30 декабры,
2019 азы №742 "Сё кадастрон аргъ сё
хъалонтём гёсгё 2020 азы бёрёггонд
кёмён цёуы, уыцы ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымад сфидар кёныны
тыххёй"-мё бахёссын ахём ивддзинёдтё:
уёлёмхасёны рёнхъытё 54, 96.234,
323, 349, 364 нымад ёрцёуёнт сё тых
фесёфтыл.
5. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрады 30.12.20 азы
№776 "Сё кадастрон аргъ сё хъалонтём
гёсгё 2021 азы бёрёггонд кёмён цёуы уыцы ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымад сфидар кёныны тыххёй"-мё
бахёссын ахём ивддзинёдтё:
уёлёмхасёны рёнхъытё 53, 93, 228,
314, 340, 355 нымад ёрцёуёнт сё тых
фесёфтыл.
6. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад ёмё зёххы
ахастдзинёдты министрады 30 декабры
2021 азы № 858 "Сё кадастрон аргъ сё
хъалонтём гёсгё 2022 азы бёрёггонд
кёмён цёуы, уыцы ёнёзмёлгё исбонады объектты ранымад сфидар кёныны
тыххёй"-мё бахёссын ахём ивддзинёдтё:
уёлёмхасёны рёнхъытё 53, 223 нымад ёрцёуёнт сё тых фесёфтыл.
2. Информацион политикё ёмё организацион куысты хайадён:
ацы бардзырд Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Паддзахадон исбонад
ёмё зёххы ахастдзинёдты министрады
официалон сайты сёвёрын;
Ацы бардзырд Уёрёсейы хъалонты
службёйы Цёгат Ирыстон-Аланийы федералон управленимё барвитын.
3. Ацы бардзрд ёххёст кёныны контрол баргонд ёрцёуёд министры фыццаг хёдивёг Багаты З.
Министр
ТЕДЕТЫ Р.

Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад

Уёлёмхасён
ёхца

Адёмы сё кёлёддзаг цёрён хёдзёрттёй ногтём
ралидзын кёныны тыххёй
федералон бюджетёй
радих кодтой 67,5 милуан сомы.
Ацы хабар фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, энергетикёйы, артаджы
ёмё арёзтадон политикёйы министрады прессслужбё. Афтёмёй, 2017
азы фыццёгём январмё
нё республикёйы цёрджыты хёдзёрттёй кёлёддзагыл кёй банымадтой, уыдонёй 1200 адёймаджы ралидздзысты ног фатертём.
— Ахём хуызы цёстдардён ис, азтё кёуыл рацыд,

ахём хёдзёртты фонд
фёстауёрц кёнынёй цы
ёхцатё райстам, уыдонёй
хадзардзиндёрёй пайда
кёныны нысан. Царды та
йё уадзём ёмгъуыдёй
раздёр, — зёгъы РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаджы,
энергетикёйы ёмё арёзтадон политикёйы министрады хайады сёрдар
Надгериты Батрадз.
Нё уацхёссёг

Акци

руаджы рабёрёг сё цёрён бынат.
Советон рёстёджы иу
уырыссаг ахуыргонд Мёскуыйы телеуынынады кёцыдёр каналы ёвдыста географийы картёйыл, Волгёйё Дард Хурыскёсёны

"дон" кёнё "дан", фёлё
йё нё зыдта, цёимё баст
сты ёмё цы нысан кёнынц,
уый. Уыцы фёсёфтуантё
та ууыл дзурёг сты, ёмё
уыцы чысыл цёугёдёттён
нёмттё радтой ирон адём,
уымён ёмё уым цардысты.

гёдон" кёй хуынд, уый бёрёг кёны, Волгё ирон дзырд
"ивылгё"-йё арёзт кёй у,
уый.
ХУЫРЫМТЫ Таймураз,
Мичурины хъёуы
цёрёг

Редакцийё:

Волгёйы рагон ном у Итиль. Этимологон дзырдуатмё гёсгё ис бирё гипотезётё, уыдонёй иу чувашаг ёвзаг иртасёг Михаил Федотовы хъуыды. Дёнцёгён
хёссы Омельян Прицакы куыст, ёмё зёгъы, ома, чувашаг гидроним "Atal"-ы
хёйттё сты алтайаг апеллятив "as" ("стыр", "уёрёх") ёмё тюркаг-мангойлаг
апеллятив "tal ~ dal" ("стыр цёугёдон, денджыз").
Иннё гипотезё баст у гуннаг паддзах Атиллёйы номимё, фёлё Анатолий Новосельцев зёгъы, ном Атилла гуннаг кёй нёу, фёлё у ёрбайсгё готтаг ёвзагёй,
кём "атиль" у ""цёугёдон".
Ацы номён ис ирон наукон иртасёг Челёхсаты Русланы гипотезё дёр. Уый
фыссы, ома, доны ном "Итиль" у скифаг-сёрмётаг. Раздёр, зёгъгё, Волгё
арёх ивылди, уымёй тыхстысты йё былгёрётты цёрёг адём ёмё йё схуыдтой
"Ёдылы дон". Уыимё, дзырды тюркаг ратёдзёныл фёдызёрдыг, уымён ёмё
Астёуккаг Азийы ёмё Анатолийы тюркёгты ёвзаджы нёй ахём дзырд, уый
фёдыл дзырды рагондёр нысан фесёфт.
Геродоты фыстытём куы ёркёсём, уёд дзы ис, паддзах Дарий I скифтём
куыд ныббырста, уыцы цау. Дарий скифты фёдыл ахызт цёугёдон Танаисы сёрты (Дон) ёмё ёрлёууыд цёугёдон Оарыл. Уый та ратёдзы Меотидёмё — абон
Азоваг денджыз. Наукон иртасджытём гёсгё, Геродот сбёлвырд кодта скифаг
(ирайнаг) ном Волгёйён.
Маргъ иволгёйы номмё куы ёркёсём, этимологон дзырдуатмё гёсгё, уёд
уынём рагславянаг дзырд "vьlga"-йё кёй рацыд,уый. Нысан кёны "хуылыдз"
ёмё "уымёл". Ацы дзырдёй арёзт у дзырд "волога" кёнё "влага". Уыимё
баст у маргъы ном "Иволгё" дёр, нысан кёны къёвдасайён маргъ.
Ирон адём бирё кёмдёрты цардысты ёмё цёрынц, фёлё не 'взаг индоирайнаг ёвзёгтём кёй хауы, ёндёр адёмты ёвзёгты тёваг дёр ыл кёй баззад, уый
тыххёй дунейы ис бирё дзырдтё, ирон дзырдты хуызён.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Амёттёгты
номарынён
30 октябры Дзёуджыхъёуы ацёудзён ёппётуёрёсеон акци "Номарён ракуывд".
Инёлар
Плийы-фырты
уынджы скверы чи ёрбынёттон, 1920-1950 азты политикон ёфхёрён мадзёлтты амёттёгты уыцы
цыртдзёвён "Цёссыджы

ны аххёссыдысты 14 мин
адёймагыл (адонёй 1650
адёймагён
рахастёуыд
марыны тёрхон).
Акци
"Номарён
ракуывд"-ы рёстёг политикон

дур"-ы цур 12 сахатёй 14
сахаты онг ёрымысдзысты
ахёстётты амёлёг адёмы
рухс нёмттё. Алы адёймагмё дёр ис акцийы архайыны бар. Советон хицауады заман политикон ёфхёрён мадзёлтты амёттёгты рухс нёмттё ссарынён акци ёрвылаз саразынц.
Политикон
ёфхёрён
мадзёлттё Цёгат Ирысто-

ёфхёрён мадзёлтты заман
хъыгдардбаййафёг
адёймёгты нёмттё ракуывды уагёй ранымайдзысты. Алы адёймагмё
дёр ис онлайн уагёй акцийы архайыны бар (хиуётты, кёнё зонгёты нёмттё
ранымайгёйё, стёй сын
сё иумёйаг бёрёггёнёнтё амонгёйё).
Нё уацхёссёг
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Проект

Нё истори, нё хъысмёт

Адёмты
культурон
бындур

Цёгат Ирыстоны йё куыст фёци культуронахуырадон проект "Уырыссаг ёвзаг ёмё литературё Уёрёсейы адёмты культурон бындур".
Проект арёзт ёрцыд Президенты культурон
хъёппёристы фонды ёххуысёй.

Фондз боны дёргъы ахуыргёндтё, ахуыргёнджытё ёмё студенттё хъуыстой лекцитём нырыккон уырыссаг ёвзаджы хицёндзинёдты ёмё методикёты
тыххёй; архайдтой конференциты, дзырдтой уырыссаг
ёвзаджы ахсджиаг фарстатыл; базонгё сты литературон равдыстытимё; архайдтой литературон-музыкалон изёрты театры актертимё.
— Ацы проекты фёрцы арёзт ёрцыдысты алыхуызон жанрты мадзёлттё — аивад, литературё, ёвзагзонынад. Уыдоны хёс у ахуырады хъёд фёхуыздёр
кёнын, фёсивёды сцымыдис кёнын нё бёстёйы
аивадмё, — загъта "КиноФокус"-ы директор Иринё
Борисова.
Мадзёлтты темётё уыдысты алыхуызон. РЦИ-Аланийы культурёйы колледжы студенттён Лев Толстойы
номыл Паддзахадон музейы наукон кусёг Елизаветё
Алексеева бавдыста презентаци, радзырдта Толстойы биографи ёмё йё романтимё баст цымыдисаг
цаутё.
Проекты иннё цымыдисаг темё уыд "Уырыссаг ёвзаджы райрёзт — Уёрёсейы адёмты граждайнаг
ёмё культурон иудзинады бындур". ЦИПУ-йы студенттён лекци бакаст Уёрёсейы Ёрдзон наукёты
академийы профессор Виктор Шаклеин.
РЦИ-Аланийы Адёмон аивады хёдзары уыд литературон-музыкалон равдыст "Мё цард иууылдёр —
дёуёй…" "Ёвзист ёнусы поэзи"-йы циклёй. Архайдтой дзы театр ёмё кинойы артисттё Еленё Нестерова ёмё Георгий Фетисов.
Мариинаг театры РЦИ-Аланийы филиалы уыд музыкалон изёр "Уырыссаг романсы поэзи".
— Тынг ёхсызгон мын у, ацы проекты хай кёй байгом истори ёмё культурёйё хъёздыг республикёйы
— Ирыстоны. Уазджытё байхъуыстой цымыдисаг лекцитём, архайдтой конференциты ёмё иннё цымыдисаг мадзёлтты. Мёнмё гёсгё, алчидёр райста
йёхицён ног зонындзинёдтё, — загъта РЦИ-Аланийы
культурёйы министр Галазты Эдуард.
Уёрёсейы Президент Владимир Путины бардзырдёй, 2022 аз расидтысты Культурёйы азыл. Ис ын
культурон, этнокультурон ёмё историон хёстё —
адёмон аивад бахъахъхъёнын ёмё апарахат кёнын.
ГОБОЗТЫ Агуындё

Боныхъёдимё баст
бёрёггёнёнтё
Хърихъуппытё
рёстёг хёлдзён.

бёрзёндты

куы

тёхой

—

* * *

Хёфсытё уасынц — уаргё кёндзён.

* * *

* * бон арв дёргъвёХуымгёнёны мёйы *дёсём
тин мынёг хъёр куы кёна, уёд рёстёг фехёлдзён, дёргъвётин къёр-къёр куы кёна, уёд та
раирд уыдзён.
* * *

Ёврёгътё сё хуыз куы ивой — уаргё кёндзён.

* * *

* * — ёнёмёнг къёвда
Ёврёгътё сырх куы* уой
уыдзён.

* * *

Сихорафон куы радыма ёмё хуры тынтё
тархуыз куы райсой, уёд тёрккъёвдайён ёнё
уёвгё нёй. Хурыскастыл арвыл сисхуыз ёврёгътё куы уа, уёд боныхъёд йёхи ивдзён.

* * *

* *
Хуымгёнёны мёйы *фёстаг
бон хъарм изёр
ёмё стъалыджын ёхсёв куы уа, уёд тыллёджы
аз уыдзён.
* * *

Хур куы аныгуылы ёмё сырх зёрёхсид арвыл
куы хъаза — дыккаг бон ирд уыдзён. Хур тар
мигъты куы аныгъуыла — уардзён.

* * *

* * куы
* ёрттива — тыхХур ныгуылгёйё тынг
джын дымгё уыдзён. Скёсгёйё кёнё ныгуылгёйё, хуры тынтё стём, кёнё тар куы уой, уёд
уаргё кёндзён. Хурыскасты агъоммё скёсёнёрдыгёй арвыл урс мигъы цъупп куы уа — хорз
бон уыдзён.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хёхбёстёй —
быдырмё
Бирё адём уыдысты XIV ёнусы размё алантё-ирёттё. Сё зёххытё Цёгат
Кавказы хёццё кодтой суанг Эльбрусы хохмё, цёугёдон Кубаны былтём. Фёлё сау тыхты амёттаг баисты. 1222 азы ауылты ёрбабырстой мангойлаг тыхгёнджытё, сё сёргъы Чингисхан, афтёмёй. 1239 азы та ардём йё тугвёндаг ракодта Чингисханы фырты фырт хан Батый дёр. 1386-1395 азты Ирыстоны зёхх
хъёрзыдта Тамерланы ёрдонгты уёззау ёфсондзы бын.
Уыцы тугмондаг ёрбабырсджытён Кавказы зёххыл нё фыдёлтёй тыхджындёр ныхкъуырд ничи радта. Фёлё, цыфёнды хъёбатыр уёвгёйё дёр, ирётты
ныхмё лёууыд къорд хатты стырдёр тыхтё ёмё нё фыдёлтёй фёцагъд тынг
бирё. Кёуылдёрты та бафтыдтой цагъайраджы къёлёт ёмё сё семё атардтой.
Чи ма дзы баззад, уыдон та сёхи бааууон кодтой хёхты цъассыты.
Ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, бахаудтой тынг зын
уавёрты. Хёхты нё уыд
хуымзёххытё,
цёрыны
фёрёзтё.
Ноджы
ма
фёстёдёр
Ирыстоныл
сагъуыдысты
Кёсёджы
ёлдёрттё дёр ёмё быдыры зёххытё бынтондёр
сёхи бакодтой, ёрёхгёдтой
хёхтёй
рацёуён
кёмттё. Фёзындысты дзы
кёсгон
хъёутё
дёр.
Ирыстоны зёххыты цы
кёсгон хъёутё фёзындис,
уыдон хуыдтой кабактё,
"кабаки". Дыгургоммё бацёуёнтё
ёрцахстой
Кёсёджы ёлдёрттё —
Мулдараты
мыггагёй,
Куырттаты комы (ныртёккё Дзуарыхъёу кём ис,
уый хуыдтой Барукино)

тё. Бадилаты ныхмё уёлладжырёгты
тох
хорз
равдыста поэт Плиты Хадо
йё "Уёлахизы кадёджы"
Бутаты куырм Бызё (Тёга
дёр ёй хуыдтой) Хъарадзауты Мысырбийы йё
цъёх бёхёй куыд расхъиуын кодта, стёй хъёбатыр фёдисёттё Лёууойты
Сыха (Уыналёй), Созёты
Хъёссёй
(Цъамадёй),
Зембатты Гёгё (Инджынтёй), Ёмбалты Тотыр (Урсдонёй), Цёллагты Салат
(Уыналёй), Хъараты Батъа
(Къёмынтёй), Гёбуты Бли
(Бирёгъзёнгёй) тыхгёнджытимё куыд хъёбатыр
тох кодтой, уыдёттё аив
ёвдыст ёрцыдысты кадёджы. "Кёсёджы ёлдёртты дёрён кодта Дыгурго-

Тотойты Михал йё наукон
куыстыты куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй хёхтёй
быдырмё
ралидзынён
амынд ёрцыд афтё: Хъобангомён лёвёрд цыдис
цёугёдон Теркёй ныры
Майрёмададжы онг зёххытё, Куырттаты комён —
цёугёдон Майрёмадагёй
цёугёдон Ёрыдоны донмё зёххытё, Уёлладжыры
комён — Ёрыдоны донёй
Хърупсы донмё, Дыгуры
зёххытё лёвёрд ёрцыдысты Бадилаты мыггёгтён: Тугъантён, Хъуыбадтён ёмё иннётён — Рёзбыны, Урсдоны, Хърупсы
цёугёдётты
астёуты
ёмё цёугёдон Ёрёфы
алывёрсты зёххытё.
1830 азы ирёттё хёх-

(уёд нартхор нёма тыдтой), афтё тыхджын къёвда ёрцыд ёмё Суадагдон
тынг раивылд. Хъёуы цёрджыты мулк ёмё фос фёласта. Уёд хъёуы цёрджытё, ам нын цёрынмё
нё бёззы, зёгъгё, алыгъдысты, ныртёккё Фыййаджыбыл кём ис, уырдём.
Уым та сыл цавёрдёр низ
сыстад ёмё ардыгёй дёр
алыгъдысты: пысылмёттё
—
Пысылмонхъёумё,
чырыстёттё — Хъёдгёронмё.
Афтё, Уёлладжыры комёй дёр адём ралыгъдысты Салыгёрдён ёмё
Ёрыдонмё. Салыгёрдёны
цёрджытёй Мадзатё раздёр Цъамадёй ралыгъдысты мидёггаг Салыгёрдёнмё (Алагиры цементгёнён завод кём уыд,
уырдём). Ныр дёр ма мидёггаг Салыгёрдёны хонынц
Мадзаты
зёхх.
Хуыдтой ма йё Фёсалыгёрдён дёр, (задис дзы
фёсалджын кёрдёг, ёмё
йё уымён хуыдтой афтё).
Уый фёстё Мадзатё,
Хъуылатё, Гозымтё, стёй
иннё мыггёгтё ралыгъдысты, ныртёккё Салыгёрдён кёй хонынц, уырдём, хъёуы ном та Фёса-

Ёгъдау —
царды рахёцён
А

фёстаг азты нё ирон адёмы ёхсён, нё иудзинад, кёрёдзи ёмбарынад дзёвгар фёцудыдта.
Нё хабёрттё тёдзынёгёй цыхцырёгмё
цёуынц. Ирон удгоймагён, сылгоймаг уа, нёлгоймаг
уа, йё алы сныхас, йё алы фёзылд дёр баст уыдысты
ёгъдауимё. Ёмё ныры дуджы сё кёцыдёртён сё
бындур хёлд цёуы, кёстёр хистёрён аккаг аргъ нал
кёны. Кёй куыд бафёнды, ахём уагыл ёххёст кёны
ёгъдау, ёцёг ирон ёгъдёуттё та фёсвёд аззадысты.
Ам фыццаг бёллёх уый у, ёмё нё ирон ёгъдёутты
мидис, уыдон раст кёй не ‘мбарынц, дыккаг бёллёх та
уый мидёг ис, ёмё сё дёле цы фёсивёд хъомыл кёнынц, уыдон дёр, мёнё куырд куырдыл куыд ахуыр
кёны, афтё хистёрты фёзмынц ёмё уыдон дёр галиу фёндагыл лёуд фесты. Афтёмёй мигъы бацёуёгау фестём, ёмё дзёгъёлтё кёнём, ёрвылбон дёр
кёрёдзи рафёрс-бафёрс кёнём, кёцы ёгъдау растдёр кёнгё у, уый бёлвырд нё зонём.
Иннёрдыгёй нё ирон ёвзаджы хъысмёт тынг зын
уавёры бахауд, тёссаг у, рухс дунейё куы фёхъёуа,
ёмё дзы бынтондёр ёнёхай куы фёуём, уымёй.
Ёрёджы дёр ма иуёй-иутёй фехъусён уыд, ахём ныхёстё: ирон ёвзаг нё Елхотёй дёлёмё нё хъёуы,
зёгъгё. Ныры дуджы та сё ныхас ноджы фёкарздёр
кодтой, ёмё зёгъынц, ирон ёвзаг нё Елхотмё дёр
нал хъёуы. Ёмё мёгуыр, уёд цы хъуамё фёуа нё
ирон ёвзаг?! Сидзёр сёныччы уавёры бахауд, ёмё
дзыназы, фёдисы хъёр кёны. Уымён ёвдисён у,
фыццаджыдёр, бинонты ‘хсён ирон ныхас кёй нал
хъуысы, ныййарджытё сё сывёллёттимё дзурынц
ёрмёстдёр уырыссаг ёвзагыл, ирон ёвзаг та сын
фёсдуар ёвёрд ёрцыд. Уёдё ёхсёнады мидёг дёр
адёймаг кёимё фембёлы, уыдон дёр "Дё бон хорз",
"Ёгас цу"-йы бёсты фёзёгъынц "Привет", кёнё
"Здравствуйте". Ёмё уыдон сты, ирон ёвзагыл гадзрахатёй чи рацыд, ёрдумё дёр ёй чи нё дары,
ахёмтё. Ёвзаг саби йё мады гуыбынёй (гуырдзёй)
рахёссы, ёмё мадёлон ёвзаг дёр, уымён хуыйны.
Саби ёппёты фыццаг йё дзыхёй цы дзырд сёппары,
уый вёййы мады ном. Ёмё мадён цы аргъ кёнём,
ахём уарзтёй хъуамё уарзём нё ирон ёвзаг. Не
'гъдёуттё ёмё не 'взаг, мёнё ёфсён рёхысы цёгтё кёрёдзийыл куыд баст сты, афтё хъуамё ёнгом
баст уой. Ёмё ирон ёгъдау чи фёкёны, уый цёмён
хъуамё дзура уырыссагау, иронау куы дзура, уёд ёй
нё бамбардзысты? Исчи банхъёлдзён, уырыссаг ёвзаджы ныхмё дзурын. Нё, ахём хъуыдыйё иппёрд
дён. Уырыссаг ёвзаг дёр зонын хъёуы, фёлё,
фыццаджыдёр, адёймаг хъуамё зона йё мадёлон
ёвзаг, стёй уый фёстё та ёндёр адёмыхёттыты
ёвзёгтё.
Нё Ныхасы, ирон ёгъдёутты комитеты куысты нём
ёрёмбырд бирё фарстытё, ёмё дзы ёз иу цалдёрён дзуаппытё ратдзынён.
(Кёрон 4 фарсыл)

Ахудынён

Ды та мёнёй гёдываддёр

уыдысты хъёздыг ёлдёрттё Тиляксонтём. Кёсёджы хъёутё цёугёдон
Теркёй хёццё кодтой
Уёлладжыры комы дымёгмё, дарддёр та цёугёдон
Ёрёфмё ёмё хуындысты
Альтюхов кабак, Камбекуров кабак, Тузуров кабак
ёмё ёндёртё.
Кёсёджы
ёлдёрттё
ирётты хёхтёй быдырмё
рацёуын нал уагътой, лёбурдтой хъёутём ёмё
дзы кёуыл хёст кодтой,
уыдоны уёй кодтой цагъары Турчы кёнё Хъырымы
хантён.
Архивтё куыд амонынц,
стёй фыдёлтёй баззайгё
хабёрттём гёсгё кёсёджы ёлдёрттё Уёлладжыры комы хъёу Луарёй
аластой Гаппаты Саукуыдзы. Цёвиттон, Саукуыдзён йё хъуг амард, рацыд цёхмё Тёмискъмё,
фёстёмё куы фёцёйцыд,
уёд ёй кёсгон ёлдёрттё
ёрцахстой ёмё йё ахастой Кёсёгмё. Саукуыдз
ёхсёвёй-бонёй йё къухтё бастёй уыдис талынг
агъуысты. Иу заманы зёронд ус суг саста. Саукуыдз ём фёдзырдта, мё
къухтё, зёгъы, баст куы
нё уаиккой, уёд дё бёсты
суг ёрсёттин. Ус ын йё
къухтё суагъта. Саукуыдз
суг куы ныссаста, уёд ын
ус йё къухтё, ёвёццёгён, мёнг баст бакодта.
Изёрёй, чи йё ахаста, уыдон балцёй ёрцыдысты.
Саукуыдз ёхсёвы йё къухтё райхёлдта ёмё фёрётёй хёдзары хицёутты
амардта, йёхёдёг ралыгъд, фёлё фёндёгтё
нё зыдта ёмё йё ёндёр
кёсгон ёлдёрттё ёрцахстой ёмё йё амардтой.
Афтё, кёсёджы ёлдёрттё ахастой тёмискъаг Ботъоты Мсийы ёмё
инджынтаг Зембатты Хъыбылы дёр. Кёсёджы ёлдёртты фыдракёнд митё
фёстагмё фёзмын райдыдтой Бадилаты хъалтё
дёр. Куыд Кёсёджы ёлдёрттё, афтё Бадилатё
дёр хёхбёсты цёрджытёй агурын райдыдтой хъалон. Кёсёджы ёлдёрттён
ёмё Бадилаты хъалтён
аккаг ныхкъуырд лёвёрдтой Ирыстоны хъёбатыр-

мы доныфарсаг Хъаныхъты
Есе дёр", — дзырдта
Хуадонты Афёхъо.
Ахём цаутё иу ёмё
дыууё нё уыдысты уёды
рёстёг Ирыстоны. Сеойтёй иу та цёугёдон Ёрёфы был кёсгон ёлдары
амардта, чындз ёмё ёрыгон чызджы фёстёмё
байста. Иу ныхасёй, афтё
уыд, ёмё-иу Кёсёджы
ёлдёрттё ёмё Бадилаты
хъалтё хёхтём тых кёнынмё куы бацыдысты,
уёд-иу алы хатт дёр ёвыдёй нё рацыдысты. Фёлё
Ирыстон 1774 азы барвён-

донёй Уёрёсеимё куы
баиу ис, уёд тыхгёнджытён гёнён нал уыд
Ирыстонмё лёбурынён.
Бёлвырд куыд у, афтёмёй кёсёг суанг XVIII
ёнусмё ахстой Ирыстоны
ныртёккёйы
быдырон
зёххытё. Иу ныхасёй,
хёхты ирёттё ёвадат
цард фёкодтой 400 азёй
фылдёр. Фёлё Ирыстон
Уёрёсеимё куы баиу ис,
уёд кёсёг, ныртёккё
кём цёрынц, уыцы зёххытём сёхи айстой. Уёд
Уёрёсейы
хицауады
амындмё гёсгё ирёттё
хёхтёй лидзын райдыдтой
быдырмё. Кавказы сёйраг
командёгёнёг, инёлар
Ермолов 1822 азы мадзёлттё аразын райдыдта
ирётты хёхтёй быдырмё
ралидзынён. Профессор

тёй быдырмё лидзын райдыдтой ёмё Терчы галиуварс фёзындис Балты
хъёу (Дударатё), Къардиуы хъёу (Кодзыртё). Есенаты хъёу, Джызёлдоны
цур; Зорёты хъёу (Ёлдаттатё); Теджы хъёу (Мамсыратё,
Куындыхатё;
Дзантиаты хъёу (Хохы
Хъахъхъёдурёй)
ёмё
Хъаныхъуаты хъёу.
Ацы фёстаг хъёуты иумёйаг
номёй
хонынц
Джызёл, "Къидзил", зёгъгё. Уый тётёйрагау амоны
сырх. Ам, манголты рёстёг уыд тугкалён хёст
ёмё туг донау цыд. Ёвёц-

цёгён хъёуы ном дёр афтё рауад "Кидзил" — Гизель — Джызёл.
Историон бёрёггёнёнтё куыд дзурынц, афтёмёй Джызёлён бындур
ёвёрд ёрцыд 1849 азы.
Ардём ралыгъдысты Хъобаны, Дёргъёвсы ёмё
Санибайы кёмтты цёрджытё. Куырттаты комёй
ирон адём ралыгъдысты
Суадагмё, 1879 азы Хъёдгёронмё, 1867 азы Пысылмон
хъёумё,
ныр
хуыйны Ногхъёу. Хъёдгёрон ёмё Пысылмонхъёуён бындур ёрёвёрыны
тыххёй Суададжы цёрёг
Дзодзыккаты Ислам дзырдта: "Адём Куырттаты комёй раздёр ёрцардысты
Суададжы. Иу фёззёджы
хъёуы цёрджытё хъёбёрхор куы най кодтой

лыгёрдёны бёсты ёнцондёр дзурыны тыххёй ныртёккё дёр хонынц Салыгёрдён.
Ацы хъёуён бындур
ёвёрд ёрцыд 1824 азы.
Ардыгёй Црауы донырдём
фёлдёхтмё адём лидзын
райдыдтой
фёстёдёр
ёмё уыдысты рёстёгмё
цёрджытыл нымад, сё
хъёу та хуынди Хърупс. Ам
цёрджытё кём ёрцардысты, уый уыд цъымара
зёхх, ёдзухдёр дзы хёфсытё ёхсёвёй-бонёй уасыдысты, хъуыр-хъуыр кодтой. Уымё гёсгё хъёу
схуыдтой Хърупс. Салыгёрдён ёмё Хърупсы
цёрджытё ныртёккё кём
цёрынц, уый у горёт Алагир. Ёрыдоны хъёуыл сёвёрдтой йё цёугёдоны
ном.
"Ёрыдоны ёппёты разёй ёрцардис хёстон лёг
Гайттаты Тасо. Уый фёстё
ардём Дагомёй ралыгъд
Хъуылаты
Къуди",
—
дзырдта Ёрыдоны цёрёг
Уырысты Адёбе. Ёрыдонён бындур ёвёрд ёрцыд
1824 азы ёмё дзы 1853
азмё уыдис 250 хёдзары,
1881 азмё — 309 хёдзары:
Дзугатёй — 21 хёдзары,
Хъуылатёй — 19, Тлаттёй
— 10, Реуазтёй — 9,
Лекътёй дёр уый бёрц
ёмё Уырыстёй — 8
хёдзары. Иннё мыггёгтёй иугай, дыгай, ёртыгай
хёдзёрттёй
цардысты
Ёрыдоны.
Раздёр
Заманхъулы
хуыдтой Берды хъёу. Уый
сырёзт 1833 азы, Бётёхъойы хъёу та — 1849 азы,
хуыдтой ма йё Бёдайы
хъёу дёр. Беслёныхъёуён та бындур ёвёрд ёрцыд 1847 азы. Ам бирё
адём цардис Тлаттатёй
ёмё йё хуыдтой Тулатово
дёр. Зилгё фёзындис
1855 азы, Олгинскё —
1864 азы. Хъёу Даргъ-Къох
рауад даргъ къохёй ёмё
ацы ном хёссы 1864 азёй
фёстёмё. Емаус та хъёу
ссис 1888 азы (Еглау дёр
ёй хуыдтой). Елхоты хъёу
та нём сырёзт 1838 азы.
Уый фёстё фёзындысты
Хуымёллёг, Брут ёмё
Хъахъхъёдуры хъёутё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Арыхъхъы хурварс иу рувас йёхи хурмё тавта, йё
лёппын та йё цуры хъазгё кодта. Рувас ёнёзмёлгё
ёгёр бирё куы лёууыдис, уёд ём йё лёппын дзуры:
— Цы ми кёныс, нана, куыд ёнцад лёууыс?
— Цы ми кёнын, зёгъыс? Уалё Хъёриуы хохы фарсыл хъёд судзы, ёмё йём мёхи тавын.
Уёд рувасы лёппын йё бынатёй фестъёлфыд, асхъиудта ёмё йё гёндзёхтё цёгъдын байдыдта. Йё
мад фётарсти ёмё йё фёрсы:
— Цы кодтай, мё хур, цы дыл ёрбамбёлд?
— Уалё Хъёриуы хохёй зынг фесхъиудта ёмё мыл
сёмбёлди.
— Дё быны къускыл баззайай, ды та мёнёй
гёдываддёр!

Галдзарм

Иу лёг йё чысыл лёппуимё базармё уёрдонёй
галдзарм уёймё аласта. Лёг кёдёмдёр ауади. Уёд
лёппуйы иу ёндёр лёг фёрсы:
— Кёй лёппу дё, кё?
Уый йём дзуры:
— Дудары.
— Уё, мё хур акёнай, ёмё Дудар мё тёккё хёлёртты хуыздёр куы у! Ёмё йын ахём лёппу ис? Ай
дын мёнё суари, азгъор ёмё дёхицён дзул алхён!
Лёппу дзулмё куыд фёци, афтё лёг галдзарм
афардёг кодта.

Афтё дзур

Иу лёг йё сыхаджы фёрсы:
— Мё тохъхъыл фырнёрдёй цёуын нал фёразы,
мё цёст ёй аргёвдын нё уарзы ёмё йын цы кёнон?
Уёд ын сыхаг афтё зёгъы:
— Аргёвд ёй, ёдылы, ёмё райсом ахъёр кён,
зёгъгё, адавды мын ёй уыди, ёмё дын ёй хъалагъуртё бафиддзысты. Ёхсёвы йын ёй сыхаг йёхёдёг адавта. Райсомёй лёг сыхагмё фёфёдис и:
— Дысон мын чидёр мё тохъхъыл адавта.
Уёд ём сыхаг дзуры:
— Гъе! Афтё дзур.
Бауырнёд дё, ёцёгёй мын ёй адавди, ёцёгёй!
— Гъе, гъе! Афтё дзур, афтё! Хорз дзурыс!

Былцо хёдзармё
бёх ёрбатардта...
Иу хёдзармё чындз ёрхастой, кёрты хъазт стынг и.
Хёдзары хицау къёбицы рынчынёй хуыссы. Устытё
хёдзары дзолгъо-молгъо кёнынц, къухтё тилынц.
Уалынмё хёдзары астёу барёг ёрбалёууыд, бёх
хуыррыттытё кёны. Устытё фётарстысты ёмё хъёрёмахст кёнынц. Уёд рынчын мёстыхуызёй хъёццулы
бынёй йё сёр радардта ёмё фёрсы:
— Уый та чи у? Цавёр хабар у?
— Мёнё дын Былцо дё хёдзармё бёхыл ёрбацыди.
— Ау, ёмё ёз Былцойён йё хёдзары фистёгёй
дёр куы никуы уыдтён...

Тамако ёруарыди
Иу лёгён уыди тамакодымаг ёмё райсомёй
ёрёгмёстаг фырттё. Уёд сём иурайсом сё фыд мидёмё хъёр кёны:
— Мё лёппутё! Уёлёмё сыстут, мёнё уын ёддейы тамако ёруарыди.
Уёд ём йё фырттё мидёгёй дзурынц:
— Дё разы, дада, къуымы халамёрзён, ёмё уал
ды мидёмё хафгё, мах дёр дём зындзыстём, чысыл
ма ахуыссём.
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)
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Ёнтыст

Спорт

Курдиаты цёхёртё
Ногиры Культурёйы хёдзары адёмон
кафты ансамбл "Цёхёртё"-йы архайджыты
ёрмдзёф рагёй зындгонд у канд хъёуы цёрджытён нё, фёлё ма суанг республикёйы
аивадуарзджытён дёр.
Арёхстджын разамынд
ын дётты Гаянэ Шавердова. Ацы аивадон коллектив
иудадзыгдёр
фёархайы
алыхуызон
конкурстё ёмё фестивалты. Йё архайджытё
кафты аивады сёхи фёндаг ссарынмё кёй тырнынц, уый дзурёг у сё
аивадон
разамонёджы
арёхстдзинадыл.
Ёрёджы та ансамблы
ёвзонг кафджытё архайдтой
Пятигорскы
Сценикон аивады дунеон
фестивал "Сёууон стъалы"-йы. Адёмон кафты
номинацийён йё авд
хуызы райстой фыццаг
къёпхёны
дипломтё
ёмё
кубоктё,
стёй
фестивалы сёйраг хёрзиуёг дёр.
Ногираг курдиатджын
фёсивёд алы бон дёр
зёрдиагёй архайынц сё
арёхстдзинад кафты аи-

каг аргъ скодтой кафты
аивады зындгонд архайджытё — Ереван, Пятигорск, Ростов ёмё нё
бёстёйы ёндёр регионтёй. Кёстёрты хъомылад
ёмё удварны рёзтыл

джытён. Нё зёрдё дардзыстём, фидёны дёр
се 'нтыстытё ноджы бёллиццагдёр кёй уыдзысты
ёмё кёддёриддёр сё
курдиатёй нё хъёуы
цёрджыты
зёрдётём

Номарён
турнир
5-6 ноябры Дзёуджыхъёуы ацёудзён уёгъдибар хъёбысхёстёй Олимпиаг хъёзтыты дыууё хатты
чемпион
Андиаты
Сосланы номарён ёппётуёрёсеон турнир.

вады хуыздёр кёныныл,
сё курдиаты гёнёнтё
дзы ёхсидыныл. Ансамблы солисттё сты: Джабишвили Алан, Дзугаты
Алихан ёмё Давид,
Дзаттиаты Арсен ёмё
Хъайсынты Камиллё.
Сё курдиатён сын ак-

зёрдиагёй кёй архайы,
уый тыххёй арфё ракодтой Гаянэ Шавердовайён.
— Сё уёлахизы тыххёй
стыр арфё кёнын ёмё
бузныг зёгъын ансамбл
"Цёхёртё"-йы
архайджытё ёмё сё ныййар-

циндзинад
кёй
хёсдзысты, уый, — загъта Ногиры Культурёйы хёдзары аивадон разамонёг
Тыбылаты Людмилё.
ТЪЕХТЫ Тамерлан

Фёлладуадзён бонтё
Ноябры мёй уёрёсейёгтён райдайдзён цыбыр кусгё къуырийё. Адёмы Иудзинады бон
Уёрёсе бёрёг кёндзён 4 ноябры, ацы аз ёрхауд майрёмбонмё. Уый размё цыппёрёмы, 3
ноябры, кусгё бон уыдзён иу сахат цыбырдёр.
Къёлиндармё гёсгё сабат ёмё хуыцаубон
сты улёфты бонтё. Афтёмёй Уёрёсейы фёллойгёнёг адём сё фёллад уаддзысты фёдфёдыл ёртё боны, 4-6 ноябрмё.

вёрынц кёрдзынты уёлё, ёмё сё афтёмёй
хистёр скувы. Кёд дзы
ёртё фёрсчы нё уа, уёд
ёртё кёрдзыны скувён
ис, уымён ёмё кувинёгтён сё сёйрагдёртё
сты ёртё кёрдзыны. Бафиппайын хъёуы уый
дёр, ёмё кувын хъёуы
ёрмёстдёр бёгёныйё,
карз нозтёй куывдтытё
Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытё
сёхимё
нё
исынц. Ёмё уёд ахём
куывдтытё
дзёгъёлы
сты, кёй хъёуынц?!
Фарст: Дзыкка зианы
фынгыл ёвёрён ис?
Цард ёмё мёлёт куыд
ныхмё ёвёрд дыууё
цауы сты, афтё хъуамё
цёхгёр кёрёдзийё хицён кёной се 'гъдёуттё

фынгмё, ёмё уёддёр
ёрлёууыд хистёры галиуварсырдыгёй. Хистёр
ём нуазён авёрдта, зианён рухсаг зёгъ, зёгъгё.
Уый нуазён райста, ёмё
тёфёрфёсы
ныхёсты
бёсты арфётыл ахёцыд.
Уёд ын хистёр бауайдзёф кодта: “Кёдём
сёмбёлдтё, зианы фынгмё ёви цины фынгмё,
уый дё ферох ис? Уазёг
фендджын рауад ёмё
сын загъта: "Уё фынджы
ёвёрд куыд у, ахём ныхёстё уын загътон". Куыд
рабёрёг,
афтёмёй
хистёры раз уыд ёвёрд
ёртё кёрдзыны, сё
дёллаг фарс та сёр,
бёрзёй ёмё уёны хай.
Ёмё уый, ёцёгёйдёр,
цины фынджы ёгъдау у.

”

Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё
кувын хъёуы ёрмёстдёр бёгёныйё,
карз нозтёй куывдтытё Хуыцау,
зёдтё ёмё дауджытё сёхимё нё
исынц. Ёмё уёд ахём куывдтытё
дзёгъёлы сты, кёй хъёуынц?!

дёр. Хъыгагён, ныры дуджы тынг зын раиртасён
вёййы, адёймаг зианы
фынгыл фёбады ёви цины фынгыл. Зианы фынгыл уый бёрц хойраг
ёрёвёрынц, ёмё цины
фынджы бёркёдтёй фёфылдёр вёййынц. Ёмё
уый раст нёу! Зианыл
хъыг кёнын кёй хъёуы,
уый хъуамё зына царды
йё алы фёзилёны дёр,
суанг
фынджыдзаджы
ёвёрдёй дёр. Дзурынц,
зёгъгё, дам, иу уазёг
байрёджы кодта зианы

“

Уымё гёсгё уазёг уыд
иттёг раст.
Дзыкка нё фыдёлтём
нымад уыд циндзинады
хойрагыл — кувинагыл.
Хастой йё дзуары бынмё
иннё кувинёгтимё, ныры
дуджы дёр ёй кувёндонмё чи ахёссы, ахёмтё ис. Уёдё Кёхцгёнёнты бёрёгбон дёр
ёнё дзыккайё нё фидыдта, уый нымад уыд
бёрёгбоны сёйрагдёр
хойрагыл. Лёппуйы райгуырдмё бинонтё бёлгё
фёкёнынц, уымён ёмё

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

Хъёддаг
хъёдындз
ёмё нуры
Задысты ёмё ныр дёр
зайынц Ирыстоны кёмтты
ныллёгдёр къёдзёхбын
фёхсты, адёгты, хъёдбынты. Уыцы бынётты
зыдтой фыдёлтё ёмё
сё тыдтой уалдзёджы
сыфёй, фёззёджы та
сын къахтой сё бынтё.
Ёрдзон хъомысёй хъёддаг нуры ёмё хъёдындзтё сты тыхджындёр, фёлё хёдзаронты
хуызён арёхёй нё зайынц. Ныры ирёттёй ма
исчитё зона, хъёддаг
нуры ёмё хъёдындзтё
кёмыты зайынц, уыцы
бынёттё, уый зын зёгъён у, уымён ёмё
ёдзух курын сахуыр сты
Хуыцауёй "гыццыл куысты бирё бёркёдтё".

Дудаг

Ёгъдау — царды рахёцён

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

лёппу у бындар, мыггаг
дарддёр чи хёццё кёны,
уый. Ёмё-иу фёд-фёдыл чызджытё кёмён
гуырд, уымён арфё кодтой: "Дё къах дзыккайы
тъыст фёуёд". Уый нысан кодта, ома, йё фёстё лёппу куыд райгуыра.
Ёмё-иу чызджы фёстё
лёппу куы райгуырд, уёд
Кёхцгёнёнты бёрёгбон
кодтой уыцы лёппуйён,
дзыккайы та-иу нытътъыстой чызджы къах, йё фёд
уым куыд баззадаид, афтё, уымён ёмё лёппуйы
райгуырды бузныг уыдысты уыцы чызгёй. Ныры дуджы Кёхцгёнёнты
бёрёгбон
райдыдтой
кёнын, куыд лёппуйён,
афтё чызгён дёр. Ёрцёттё кёнынц дзыкка
ёмё дзы нытътъыссынц,
куыд лёппуйы къах, афтё
чызджы къах дёр. О! Уымён ма быхсён ис. Фёлё, зианы фынгыл цы
хойраг ёрёвёрынц, уый
мёнмё ёппындёр раст
нё кёсы. Ис ахёмтё,
кёцытё зианджынты бадомынц, цёмёй фынгыл
ёрёвёрой коньяк ёмё
физонджытё. Ёмё сын
куы зёгъай, уё домён
раст нёу, уыдон циндзинадмё хауынц, уёд сёхи
уайтагъд растгёнынмё
фёвёййынц, зиан, (йё
ном) дам, коньяк ёмё
физонёг уарзта.
Нё цард ёнцой кёны
не 'гъдау ёмё нё ирон
ёвзагыл. Уыдон нын сты
фыдёлты фарн ёмё нё
царды ратёдзёнтё, ёмё
хорз уаид, ёнёбындур
ногдзинёдтё сём куы нё
хёссиккой, уёд!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
"Иры Стыр Ныхас"-ы
Рахизфарсы районы
хайады ирон
ёгъдёутты комитеты
сёргълёууёг

Къуырийы бёрёггёнёнтё
Ивгъуыд къуырийы дёргъы цёгатирыстойнаг автоинспектортё, фёндёгтыл цыдмё цёст даргёйё,
Фёндагыл цыды фёткы 5775 хёлдён (адонёй 72
— нозтджынёй транспортон фёрёз скъёрыны
цаутё) кёрон сёвёрдтой.

Ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Спорт ёмё физикон
культурёйы министрады
пресс-службё.
Ерысты архайдзысты
Уёрёсейы 30 субъектёй
300 спортсменёй фылдёр. Дыууё бонмё байуардзысты хёрзиуджыты
10 комплекты.
Ёппётуёрёсеон турнир ацёудзён Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы
юбилейы фёткмё гёсгё.

Халсартё,
кёрдёджытё

Нё къёлиндар

(Райдайён 3 фарсыл)
Фарст: Цины фынгыл
ёртё фёрсчы кёрдзынты уёлё ёвёрын
хъёуы, ёви сё дёллаг
фарс?
Хёдзары
циндзинад
куы вёййы ёмё дзы кусарт куы акёнынц, уёд
хистёры раз фынгыл
ёрёвёрынц ёртё кёрдзыны. Уыдонёй уёллаг
кёрдзын иучысыл фёбырын кёнынц галиуырдём,
астёуккаг — рахизырдём,
иннё кёрдзынмё ёвналён нёй (нё фётчы).
Уый хъуамё бынаты куыд
уыд, афтёмёй ёвёрдёй
баззайа.
Фынгыл
ма
ёрёвёрынц сёр, бёрзёй ёмё уёны хай,
стёй, ёнёмёнг, цёхх
ёмё кард дёр. Сёйраг
(фыццаг) хистёр хъуамё
скува базыгёй, дыккаг
хистёр — ёртё фёрскёй, ёртыккаг хистёр
та — раззаг хуылфыдзаумёттёй конд физонёгёй. Фыццаг хистёрён
хъуамё йё рахиз къухы уа
Уацамонгё, йё галиу
къухы та базыг. Зёгъын
хъёуы уый, ёмё арёх
ацы фыдёлтыккон кувыны
фётк хёлд ёрцёуы, кувёг лёг йё галиу къухмё
райсы Уацамонгё, йё рахиз къухмё та базыг.
Ахём ныв иуёй-иу хатт
ёвдыст ёрцёуы телеуынынады дёр. Ирон адёммё "галиу" ёмё "рахиз"
канд дыууё фарсы нё
амонынц, фёлё ма сын
ис ёндёр нысан дёр
“галиу” нысан кёны, ёвзёрдзинад, фыдохдзинад,
"рахиз" та амоны хорздзинад,
амонд
ёмё,
хистёр галиу къухёй куы
кува, уёд уый фыдохдзинадмё сиды. Ёмё куыд
хъуамё уа ахём куывд
раст?! Кёд дзы кусарт нё
уа, уёд балхёнынц ёртё
фёрсчы ёмё сё ёрё-

Фёндагон фётк

У судзагхал хъыцъыйы
ёнгёстё, зайы хохёй
быдырмё сурдёр бынётты: хуырбын къуыбырты,
хурёргом фёзты. Хёдзарон мёргътё йё ёхсызгонён хёрынц хъёугёрётты, нёудзар уынгты
хизгёйё. Нымад уыди
ирон адёммё хёрыны
кёрдёгыл. Хордтой йё
хомёй, кодтой дзы цёхдон хуырхимё, ёхсыримё, тыдтой йё дзёхёраджыны кёрдёджытимё
дзаджджинагён.
АЙЛАРТЫ Измаилы
чиныг "Ирон
фарн"-ёй

Ёппёт фёткхалджытёй бадомдтой административон бёрндзинад,
ёрмёджытё та барвыстой тёрхондонмё уынаффё рахёссынмё. Фёткхалджыты дыууё азы ём-

гъуыдмё фёцух кёндзысты транспортон фёрёз
скъёрыны барёй, стёй
сё фёйнё 30 мин сомёй
фёивар кёндзысты.
Нозтджынёй
дыккаг
хатт хёдтулгё скъёрыны

тыххёй Уголовон кодексы
264.1 статьямё гёсгё сарёзтёуыд 24 уголовон
хъуыддаджы.
Амынд
статьямё гёсгё, адёймагён рахёссён ис тёккё
фылдёр ёртё азы дёргъы ахёстоны фёбадыны
тёрхон.
Уымёй уёлдай, транспорт скъёрыны бар кёмё
нёй, ахём адёймагмё
транспортон
фёрёзтё
кёй скъёрдтой, уый тыххёй 77 адёймагёй "Административон
барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 12.7 статьямё гёсгё
бадомдтой административон бёрндзинад.
Ивгъуыд
къуырийы
дёргъы
республикёйы
фёндёгтыл рауайёг 22
фёндагон-транспортон
фыдбылызы
аххосёй
хъыгдардбаййафёг
29
адёймагёй иу фёмард.
Ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Хёхбёстёй — быдырмё
(Райдайён 3 фарсыл)

Алагиры районы Црауы
хъёуён бындур ёвёрд
ёрцыд 1910 азы, Хётёлдонён — 1912 азы, Майрёмадагён — 1911 азы,
Дзуарыхъёу та, ёвёццёгён, чысыл раздёр. Бирёгъзёнджы хъёубёстё
фыццаг цардысты зёронд
хъёууат Гёнахы мёсыджы раз. Ныртёккё Бирёгъзёнг кём ис, уырдём ёрлыгъдысты 19041905 азты. Бынёттон
цёрджытё йё ныр дёр
ма хонынц Агуымыхъойы
хъёууат — раздёр кёсёг
кём цардысты, уый ном.
Мидёггаг Тёмискъмё йё
цёрджытё Цъамадёй ралыгъдысты раджы заманы.
Дыгургомы цёрджытё
Цыкола ёмё Чырыстонхъёумё (Дигора) ралыгъдысты 1852 азы, Лескенмё — 1866 азы. Куыд
зонём, афтёмёй Сындзыхъёу кёны цыппар
дихы: Сындзыхъёу, Къора,
Урсдон ёмё Хъарман.
Хъарман у бёласы ном,
ныртёккё дёр ахём бёлас ис хъёуы астёу. Сындзыхъёуы раздёры цёрёг Гуырдзыбегты Ног
дзырдта: "Сындзыхъёумё
куы ралыгъдыстём Хёнёзёй, уёд мыл цыдис 6

азы (Ног уыдис 1881 азы
гуырд). Сындзыхъёуы уёд
цардис ёрмёстдёр 9
хёдзары.
Хъёдрёбын
уыдис Тобойты мёсыг,
Бадилатё цардысты Хёзныдон, Дур-Дур ёмё Урсдоны.
Уёды рёстёг Ирыстоны хъёуты ‘хсён фёзындысты хъазахъхъаг станицётё дёр: Ёрхонкё —
1838 азы, Николаевская
дёр уыцы азы, Змейкё —
1849 азы, Ёрыдоны станицё дёр уёд, ёмё дзы
уыдис хёстон фидёрттё.
"Хъазахъхъы станицёты
цёрджытён хицауады уынаффёмё гёсгё лёвёрд
ёрцыд 52 мин дёсётины
зёхх быдыры хъёуты
хуымгёндтёй", — фыссы
профессор
Тотойты
Михал.
Джызёлы
иуёй-иу
хъёуты: Куындыхаты хъёуы,
Кодзырты
хъёуы
(Къардиу) ёмё иннёты
цёрджытё хъуамё алыгъдаиккой Чысыл Кёсёгмё.
Кёд сё нё фёндыд, уёддёр сё тыххёй алидзын
кодтой Мёздёджырдём
Присибскы
станицёйы
цурмё. Кём ёрцардысты,
уыцы хъёуы ном схуыдтой
— Куян.
Пухаты Валодя куыд
дзырдта, афтёмёй Тме-

ныхъёу ёмё Хохы Санибайы цёрджытё Уёллаг
Санибамё ралыгъдысты
1894 азы. Быдыры Дёргъёвсмё та — Дёргъёвсёй
1868-1871
азты.
Ахём
бёрёггёнёнтё
ёмбёлынц
профессор
Блиты
Максы
наукон
куыстыты дёр. Цёвиттон,
раздёр Хохы Дёргъёвсы
цёрджытё цёрёнбынатён зёхх балхёдтой Кёсёджы
Уыгъалыхъаты
ёмё Ёмзораты хъёздыджытёй, уый фёстё цёрджытё куыд фылдёр кодтой, афтё сё иу хай ныллыгъд, ныртёккё Ираны
хъёу кём ис, уырдём.
Советон
дуг
куы
ралёууыд, уёд хёхтёй
бирётё
ралыгъдысты
быдыры хъёутём. Нё
быдырты фёзындысты бирё ног хъёутё — Сырх
Дыгур, Бёрёгъуын (Красногор),
Ставд-Дуртё,
Кировы, Нарты, Фарны,
Къостайыхъёу,
Дёллаг
Саниба,
Ногир
ёмё
иннётё.
Таурёгъгёнёг
ХЪАЙТТАТЫ
Хъайтмырзёйы
ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Ремонт стиральных машин
и холодильников.
ТЕЛ.: 8-988-835-55-50 (Азамат);
8-963-377-80-00 (Борис).

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

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

уё хоны йё спектаклы премьерёмё

28, 29 октябры
"Демон" 12 +
М. Ю. Лермонтовы поэмёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг,
нывгёнёг — Роман Габриа
Нывгёнёг-ёххуысгёнёг — Уалыты Ларисё
Композитор — Владислав Крылов
Рухсыты нывгёнёг — Максим Ахромеев
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.

В цех по производству чурчхелы
и пастилы в с. Ир требуется
сотрудник.
График работы: 3/1 с 9.00 до 18.00
Оплата — 1.200 руб. в смену +
бесплатный обед.
ТЕЛ.: 8-928-935-00-85
(Екатерина).
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты
тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы.
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