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Ирыстон хъыг кёны

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг ЁГЪУЫЗАРТЫ Тамерлан цардёй кёй ахицён, уымё гёсгё паддзахадон бёстыхёйттыл,
республикон ёмё бынёттон хицаудзинады хёдзёртты сёрмё тырысатё ёруагъдёуыд
2016 азы 19 февралы йё
53-ём азыл цардёй ахицён РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Ёгъуызарты Тамерлан. Пневмонияимё январы
кёрон бахауд Мёскуыйы
рынчындёттёй иумё, уым
ын хъёугё медицинон ёххуыс лёвёрд цыдис, фёлё
низ йё фёстё расайдта
уёззау фёстиуджытё ёмё
дохтырты бон ницыуал бацис.
Ёгъуызарты Тамерлан
Кимы фырт райгуырд 1963
азы 14 июны Цёгат Ирыстоны, Алагиры.
1987 азы каст фёцис
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты юридикон факультет, 2004 азы та
— Мёскуыйы паддзахадон
юридикон академийы аспирантурё. Уыд юридикон
наукёты кандидат, профессор.
1987 азёй фёстёмё
куыста РЦИ-Аланийы прокуратурёйы раздёр — районы прокуроры ёххуысгёнёгёй, фёстёдёр — республикёйы прокуратурёйы
хайады прокурорёй, Дзёуджыхъёуы районтёй иуы
прокуроры хёдивёгёй.
1995 азы ёвзёрст ёрцыд РЦИ-Аланийы Парламенты депутатёй, 1999 азы
онг разамынд лёвёрдта
закъонёвёрынад, закъонад
ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитетён.
1999 азёй 2011 азмё
уыд РЦИ-Аланийы Сёйраг
тёрхондоны сёрдар. Уыцыиу рёстёг уыд Хёххон аграрон университеты уголовон барты кафедрёйы ра-

замонёг. 2002 азёй 2004
азмё Ёгъуызарты Тамерлан разамынд лёвёрдта
республикёйы Тёрхонгёнджыты советён. 2004 азёй
2012 азы онг уыд Уёрёсейы Федерацийы Тёрхонгёнджыты советы уёнг.
2011 азы декабры ёвзёрст ёрцыд Уёрёсейы
Паддзахадон Думёйы депутатёй, уыдис политикон
парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
фракцийы уёнг, конституцион
закъонёвёрынад
ёмё паддзахадон арёзтады комитеты уёнг.
2015 азы 5 июны Уёрёсейы Федерацийы Президенты Указёй нысангонд
ёрцыд
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёгёй. 2015 азы 13 сентябры
РЦИ-Аланийы Парламент
ёмхъёлёсёй Ёгъуызарты
Тамерланы равзёрста республикёйы Сёргълёууёгёй.
Хорзёхджынгонд ёрцыд
"Хёлардзинад"-ы орденёй,
"Уёрёсейы Федерацийы
тёрхонады раз сгуыхтдзинёдты тыххёй" II къёпхёны, "Хёстон ёмхёларады
тыххёй", "1994-2004 азты
Цёгат Кавказы хёстон цауты архайёг"-ы майдантёй,
Уёрёсейы Федерацийы Хицауады, Уёрёсейы Федерацийы Тёрхонгёнджыты
советы, Уёрёсейы Федерацийы Тёрхонадон департаменты Кады гёххёттытёй.
Цардёй ахицён, ёппёт
бёрзонд паддзахадон кусён бынётты йёхи курдиатджынёй чи равдыста,

бёрнон, рёстуд разамонёг
чи уыд, ахём адёймаг.
Ёгъуызарты Тамерлан
йё размё ахъаззагдёр
нысантё куы сёвёрдта,
куы фёбёрёг кодта, цавёр мадзёлтты фёрцы сё
лыг кёндзён, хицаудзина-

ды оргёнтё куы снысан
кодта ёмё уыдёттё адёмы зёрдёты бынат куы
ссардтой, уавёр хуыздёрёрдём ивын куы райдыдта,
уёд йё цард ёрдёгыл аскъуыд.
Республикёйы Сёргъ-

лёууёгёй йё 2015 азы
сентябры куы равзёрстой,
уёд зёрдё бавёрдта, йё
сёйрагдёр нысан республикёйы ёмё йё цёрджыты фёрныгад кёй уыдзён,
уымёй.
Уёззау финансон экономикон уавёр банывыл кёнын дзы домдта стыр тыхтё, хъару, ныфс ёмё афтё
зёгъён ис, йёхи уыцы нысантён снывонд кодта. Ёмбёрста, йё фёндаг ёнцон
нё уыдзён, фёлё Ёгъуызары-фырт ёрмёст йёхи
ёмё йе 'мкусджытыл нё
дардта йё зёрдё, фёлё,
йё фыццаг къахдзёфтёй
фёстёмё йё фарсмё цы
адём ёрбалёууыд, уыдоныл. Йе 'ппёт нысантё йё
къухы нё бафтыдысты, кёд
цыбыр рёстёг бакуыста
республикёйы Сёргълёууёгёй, уёддёр йё бон баци адёмы зёрдёты ныфс
бауадзын. Фидарёй сын
зёрдё ёвёрдта, райсомы
бон бирё райдзастдёр кёй
уыдзён ёмё, ёвёццёгён,
ирыстойнёгтё сё хуыздёр
бёллицтё йё номимё уымён бастой.
Ёгъуызарты Тамерланы
бахъуыды
кёндзыстём,
куыд хъёздыг уды, парахат
зёрдёйы хицау, адёмы
зындзинёдтём къёрцхъус,
раст зондыл хёст, Ирыстоны ёмё Уёрёсейы иузёрдион патриот, хорз ёмбал
ёмё хорз ёмгар.
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Хицауад,
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Парламент

Хуыцауёй арфёгонд нё фестём
Ацы ныхёстё Къоста загъта. Ёмё Ирыстоныл, ирон
адёмыл исты бёллёх куы ёрцёуы, уёд та нё зёрдыл
ёрбалёууынц. Ныр дёр та, нё республикёйы Сёргълёууёг ЁГЪУЫЗАРТЫ Кимы фырт Тамерлан цардёй
куы ахицён, уёд. Ёмё ма йыл бафтыдтам: "Хуыцауы
цёст нын ёй бирё рёстёгён нё бауарзта"... Уый уымён, ёмё цы цыбыр рёстёг бакуыста уыцы бёрнон
бынаты, уымёй нё йёхиуыл баууёндын кодта, йёхи
бауарзын кодта йё рёстаг архайдёй. Ирыстонён, ирон
адёмён ёнёнхъёлёджы цы хёрзты бацыд, уымёй нё
ныфс бауагъта, ёмё ма йём адёмы цард хуыздёрмё
аивыны фарстаты бирё стыр хъуыддёгтём ёнхъёлмё
кастыстём.

Ёгъуызарты Тамерлан
йё Ирыстон, йё раттёг
адёмы ныхасёй нё уарзта,
фёлё — зёрдёйё ёмё
йё лёггадёй. Уый фёбёрёг нё республикёйыл.
Ныхасы фёстё агуырдта
конд хъуыддёгтё, домдта
сё, фарстатё кёмё хаудысты, уыдонёй. Домаг уыд
йёхицёй дёр. Адёймаджы
цардмё, хъуыддагмё разёнгард кодта йё ёргом
ныхас. Уёдё ма куыд хуыздёр зёгъён ис, газет
"Рёстдзинад"-ён цы интервью радта, уымён йё
сёргонд "Ирон лёг ирон
ёвзаг куы нё зона, уёд
дзы мё цёсты кад нёй" —

Боныхъёд

йё ирон ёвзаджы абоны
уавёры тыххёй! Ныфсы ныхас ёмё ныхёстёй нё,
фёлё зёрдиагёй кёй бацархайдзён йё бахъахъхъёныныл, уый ёвдисёг.
Ацы интервьюйы Ёгъуызарты
Тамерлан
цы
ахсджиаг фарстатыл ёрдзырдта, уёлдай ёхсызгондёр уыд, ирон ёвзагён
дзы ахём стыр аргъ — ёмбёлгё аргъ кёй скодта,
уый. Уымён ёмё уый у нё
адёмы стырдёр хёзна, нё
адёмы ном ёмё нын республикёйы статус чи дётты, фыдёлты ахём лёвар.
Тамерлан дёр ём уыцы
цёстёй кёй кёсы, ахём

Тёфёрфёсы телеграммётё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ Тамерланы мёлёты
фёдыл республикёмё цёуынц тёфёрфёсы телеграммётё.
Телеграммётё сёрвыстой: УФ-йы Федералон Ёмбырды Федерацийы Советы
Сёрдар В.Матвиенко, Санкт-Петербурджы
Губернатор Г.Полтавченко, Мёскуыйы горёты думёйы сёрдар А.Шапошников, Федерацийы Советы Сёрдары хёдивёг
М. Умаханов, Тверы облёсты Губернатор
А.Шевелев,
Хакасийы
республикёйы
Сёргълёууёг В.Зимин, Оренбурджы
облёсты Губернатор Ю.Бергман, Тюмены
облёсты Губернатор В. Якушев, Мордовийы республикёйы Сёргълёууёг В. Волков, Мёхъёлы республикёйы Сёргълёууёг Ю. Евкуров, Амуры облёсты Губернатор А. Козлов, Санкт-Петербурджы Закъонёвёрёг ёмбырды Сёрдар В. Макаров,
УФ-йы Пенсион фонды сёрдар А. Дроздов,
УФ-йы Сёйраг тёрхондоны цур Тёрхонадон департаменты генералон директор
А.Гусев, Краснодары крайы Белореченскы
районы сёргълёууёг И. Имгрунт, Донецкы

Адёмон Республикёйы фёсарёйнаг
хъуыддёгты министр А. Кофман, Луганскы
Адёмон Республикёйы горёт Алчевскы
администрацийы сёргълёууёг Н. Пяткова,
Ахуырады къабазы цёстдарды федералон
службёйы разамонёг С. Кравцов, Хъазан
ёмё Тётёры митрополит Феофан, Уёрёсейы Мигрантты федерацийы президент
М. Мухаммад Амин ёмё иннётё.
Ахём рёстёг Ирыстонимё ёмзёрдёдзинад ёвдисынц стыр компанитё ёмё
куыстуётты разамонджытё: Уанеты Вадим
("Евродон"), Олег Горчев ("Цёгат Кавказы
курорттё"), Абубакар Арсамаков ("Мёскуыйы индустриалон банк"), Алексей Миллер ("Газпром"), Бестолты Руслан ("Алмаззолотокомплект").
Ёгъуызарты Тамерланы мёлётыл хъыг
кёнынц Мысыкаты Таймураз Санкт-Петербургёй, Алексей ёмё Ларисё Кулаковскитё Мёскуыйё, зарёггёгёнёг Джиоты
Вероникё Новосибирскёй, Энио Бордато
Италийё, инёлар-лейтенант Ходы Алыксандр Мёскуыйё.

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары брифинг
Знон РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар Битарты Вячеслав республикёйы
дзыллон-хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён скодта брифинг.
"Нё республикёйы цёрджытён хъыгзёрдёйё хъусын кёнын, Мёскуыйы рынчындёттёй иуы цардёй ахицён нё республикёйы Сёргълёууёг Ёгъуызарты Кимы фырт Тамерлан. Уый уыдис нё республикёйы иузёрдион патриот, уыцы ном
фидар кодта йё хъуыддёгтёй, йё ныхёстёй, йё нысантёй. Нёхёдёг ёвдисён
стём, йё куысты бынатмё цы бон ёрбацыд, уёдёй нырмё зёрдиагёй лёггад
кодта Ирыстоны адёмён. Уый йё царды
нымадта сёйрагдёрыл.
Ёз уыдтён йё фарсмё ёмё уыдтон
йё къахдзёфтё. Афёдз дёр нёма рацыд,
республикёйы Сёргълёууёг куы ссис,
уёдёй. Уыимё, республикёйы социалонэкономикон уавёр ёрёййёфта заууатёй,
уёззау хёс йёхимё райста. Ирыстоны
цёрджытё йе 'рбацыдыл стыр ныфсытимё сёмбёлдысты, цы ёргом фёндтё,
хъуыддёгтё, хъуыдытё йём уыдис, уыдон
сын уыдысты ёмбёрстгонд, ёхсызгон,
цёттё уыдысты йё фарсмё ёрбалёууын-

мё. Цыбыр рёстёгмё Ёгъуызарты Тамерлан йёхи равдыста ёнтыстджын разамонёгёй, хъуыддёгтё аразёгёй. Республикёйы Хицауады кабинеты уёнгтё
йын стыр аргъ кодтой.
Не 'ппётён дёр тынг зын у, цардёй
кёй ахицён, уый. Нё республикёйён, нё
адёмён фёзындис фадат уёззау экономикон къуырцдзёвёнёй рацёуынён. Фёлё ахём ёнамонд хабар ёрцыд, ёппёты
зындёр ныртёккё у йё хиуёттён ёмё
сын тёфёрфёс кёнын. Ацы уёззау заман
мах дёр ёмё ёппёт Ирыстоны адём
дёр стём уё фарсмё. Мё зёрдё дарын,
ёмё Ёгъуызарты Тамерланы ацыд нё
адёмы баиу кёндзён.
Ирыстоны хорз адём! Ёрцыд зындзинад, нё хуыздёр фырт йё цардёй ахицён, фёлё куыд фёзёгъынц, адзалён
мадзал нёй. Курын уё, цёмёй кёрёдзи
хуыздёр ёмбарын райдайём, Тамерланы
куыд фёндыд, афтё ёнгомдёр куыд
суём, уый.
Тамерлан рухсаг уёд"
Брифингы ма куыд загътой, афтёмёй
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары уынаффёйё арёзт ёрцыд зиан бавёрыны
фёдыл Сёрмагонд хицауадон къамис.

“Ирыстоны адём сё ныфс йемё бастой”

стыр аргъ ын кёй кёны
ёмё йё бахъахъхъёнынён
ёппёт дёр кёй скёндзён,
уый нын бауырнын кодта.
Ёмё ёрмёст махён, газеты кусджытён, нё, фёлё
нё газеткёсджытён ёмё
ма нё, йё мадёлон ёвзагыл иузёрдион чи у, уыдонён се 'ппётён дёр. Ирон

интеллигенцийы ныфс баУагъта, ирон ёвзаг ма ёхсёнады йё тыхы кёй бацёудзён, уымёй.
Хуыцауы цёст нын ёй
нё бауарзта ёрмёст уымёй нё, фёлё арёзтады,
промышленносты, хъёууон
хёдзарады, ахуырады, фёсивёды хъомылады, ёнё-

низдзинад хъахъхъёнынады
цы хорз хъуыддёгты сёр
ёрлёууыд, уыдон кёронмё
ахёццё кёнынён. Ёрмёст
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы цы зынгё
ёнтыстытё бафтыд йё
къухы, уыдоныл та дзурёг
сты, нё редакцимё цы бирё арфёйы фыстёджытё
фёцыдис, уыдон.
Уырны нё, Тамерлан йё
фёстё цы куыстхъом, фидар зондыл хёст адём ныууагъта, уыдон сё ёрдёгыл
кёй нё ныууадздзысты, йё
рухс ном мысгёйё сыл
зёрдиагёй кёй бакусдзысты.
Адзалён мадзал нёй, —
фёзёгъынц ирон адём. —
Хуыцауы раз та — балёууён. Ёгъуызарты Тамерлан
рухсаг уёд. Дзёнёты бадёд, йё уёлион зёрдё йё
адёммё, Ирыстонмё дарёд.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 февралы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1 — 6 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 2
— 4 градусы хъарм.

Ацы уёззау хабары тыххёй зын дзурён у.
Ёгъуызарты Тамерланы зыдтон фондз ёмё
ссёдз азёй фылдёр, фыццаг хатт ёй республикёйы Парламенты депутатёй куы сёвзёрстой, уёдёй. Ссис закъонёвёрынадон комитеты сёрдар, ёмё уёд нё Хицауады кабинетён фёзындис хорз цёттёгонд, куыстхъом,
ёххуысгёнёг, уынаффёгёнёг Парламенты
'рдыгёй. Уымён ёмё уёды заман, 1995 азы,
Уёрёсейы ёмё Ирыстоны закъонёвёрынад
нырма уыдис лёмёгъ. Бирё хъуыддёгтён
уёд ёвёрд цыдис бындур, ёмё уыцы ран
Ёгъуызары-фырт йёхи равдыста хъёппёрисджынёй. Суанг ма абон дёр уыцы закъонёвёрынадон документтыл ёнцой кёны нё республикёйы цард.
Йё дарддёры куыст дёр зындгонд у: Сёйраг тёрхондон, Паддзахадон Думё ёмё РЦИАланийы Сёргълёууёджы бынат. Ёрмёст мё
хъуыды нёу афтё, фёлё ёхсёнад дёр
Ёгъуызары-фырты банымадтой аккаг разамонёгыл. Уымён ёмё ёппёт вазыгджын фарстатё алыг кёнынмё ёвнёлдта уёндон ёмё
бёрнонёй. Бёрёг уыд, уёлёнгай цёстёй нё
кёсы, фёлё алцыдёр йё зёрдёмё исы
хёстёг ёмё афтёмёй архайы. Не 'ппёты
дёр уырныдта, нё республикё рёзты фёндагыл кёй ёрлёудзён, уый. Ёхсёнадон палатёйы уёнгтимё куы фембёлд, уёд нын рауад
ёргом ныхас, ёмбёрстгонд нын уыдис, Ёхсёнадон палатёйы архайд пайдайаг ёмё
ахсджиагыл кёй нымайы, уый.
Мах уырныдта, экономикон ивддзинёдтё
кёй ёрцёудзысты, адёмы ныфсыл кёй
бафтдзён, кёрёдзи хуыздёр ёмбарын кёй
райдайдзыстём, уый. Уыцы ныфсытё Ирыстоны адём бастой Ёгъуызарты Тамерланимё.
Фёлё, хъыгагён, афтё рауад. Хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнын йё бинонтён, хёстёджытён. Махёй рох нё уыдзён, рухсаг уёд.

Газет "Рёстдзинад"-ы
редакци

Боны дёргъ — 10,50

БИРЁГЪТЫ Юри,
Ёхсёнадон палатёйы уёнг

Хурыскаст — 6,48
Хурныгуылд — 17,38

Тынг зын дзурён мын у, не 'ппётён дёр Ёгъуызарты Тамерланы
ёнёнхъёлёджы зианы хабар уёззау
цёфау у. Нё республикёйы цёрджытён ног Сёргълёууёг стыр ныфс сё
зёрдёты бауагъта, ёмхуызонёй ёнхъёлмё
кастысты
хорзёрдём
ивддзинёдтём. Суанг ма ме 'мбёлттён дёр ахём хуымётёг дёнцёг
ёрхастон — Ёрёфы районы, Цыколайы хъёуы цёрджытё Ёгъуызарты
Тамерланы хъуыды кёндзысты арфёйы ныхёстимё, уымён ёмё бацархайдта, цёмёй дзы хёрзцыбыр
ёмгъуыдмё ног скъола саразой. Уый
дзурёг у, куыд адёймаг, афтё йём
цы хорз миниуджытё уыдис, ууыл.
Бёлвырд хъуыддагёй равдыста йё
ахаст ёмё абон уыцы скъолайы цингёнгёйё ахуыр кёнынц нё сывёллёттё. Ныридёгён дёр ахём дёнцёгтё иу ёмё дыууё ёрхёссён
нёй, ёмё ноджы фылдёр уыдаиккой.
Мён уырны, нё адём кёрёдзи хуыздёр ёмбарын кёй райдайдзысты
ёмё Ёгъуызарты Тамерлан бындур
цы рёстаг хъуыддёгтён сёвёрдта,
уыдон ёнёмёнг фидёны ёххёстгонд кёй ёрцёудзысты, уый.
Хиуёттён ёмё хёстёджытён тёфёрфёс кёнын, махёй, адёмёй рох
нё уыдзён Ёгъуызарты Тамерлан,
архайдзыстём, цы нысантё ёвёрдта,
уыдон царды рауадзыныл.
ТУСКЪАТЫ Таймураз,
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
фыццаг хёдивёг

Валютёйы аргъ

Доллар — 77,43
Евро — 86,17
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Ёхсёнад

Номарён

Макуыуал уёд хёст
Бирё адём ёрбамбырд знон Дзёуджыхъёуы бирёпрофилон техникумы кёртмё. Ёнкъард сё цёсгёмттё,
сё къухты дидинджытё. Абон ёдзард хёстонтён, ацы
ахуыргёнёндоны раздёры хъомылгёнинёгтё ДАСИТЫ
Азёмётён ёмё ТЕДЕТЫ Левёнён гом кёнынц номарён къёйтё. Дыууё суинаг лёппуйы ёгаддзинад сё
сёрмё не 'рхастой, барвёндонёй ацыдысты ёфсады
службё кёнынмё, сё интернационалон хёс ёххёст
кодтой Афганистаны, ёмё уым, ёцёгёлон зёххыл,
хёрзёрыгонёй сё мёлёт ссардтой.
Номарён митинг байгом фёу, зёгъгё, фёлё мын
ёфсёддон оркестры цагъ- ныфс бавёрдта, куы сыздёдёй.
хон уёд, ёнёмёнгёй, диТехникумы
дёсныйады плом райсдзынён, зёгъгё.
ахуыры мастер Мёрзойты Писмо дёр мём фыста, фёАнатоли
хъыгзёрдёйё лё йё фёндтё йё къухы нал
радзырдта йё
раздёры бафтыдысты, — зёгъы Анатоахуырдзау Даситы Азёмёты ли.
тыххёй.
1981 азы 16 апрелы Азё— Азёмёт райгуырд ёмё мёты танк душмантё фехссхъомыл Лескены хъёуы, той, лёппу фёцёф, фёлё
хуымётёг,
фёллойуарзаг уёддёр дёрён кодта знабинонты 'хсён. Скъолайы аст джы. Ноджы ма иу срёмыгъд
къласы фёуыны фёстё ёмё 20-аздзыд ирон лёп-

Йё цыбыр цардвёндаджы
тыххёй радзырдта йё раздёры ахуыргёнёг Тулойты
Сергей.
— Тедеты бинонтё Сунжёйё Камбилеевкёмё раивтой. Уым Левё каст фёцис
скъола. Аразёджы дёсныйад
фёсивёды 'хсён кадджын
уыд, ёмё йё хорз хёларимё ёрбацыдысты ацы училищемё. — Ног быру ёмё
бёрзонд саратё сараздзы-

Къамтё систа КЪЁБЫСТЫ Харитон
ахуырмё бацыд нё училищемё, фёндыд ёй дёсны аразёг-монтажгёнёг суёвын,
фёстаг курсы сфёнд кодта
ёфсадмё цёуын. Бёргё
йын дзырдтон, дё ахуыр уал

пуйыл йё рухс дуне баталынг.
Йё амёлёты фёстё йын
радтой Сырх Стъалыйы орден.
Фондз хойён иунёг ёфсымёр уыд Тедеты Левё.

нён, зёгъгё-иу, ныфсытёиу авёрдта йё фыдён. Алы
хъуыддаджы дёр Левик уыд
фёзминаг, йе 'мгёрттё йё
равзёрстой фёскомцёдисон

организацийы секретарёй.
Сержантты
скъолайы
ахуыр кодта Ашхабады. Уёд
Афганистаны хёст цыдис
ёстём аз, ёмё сё уырдём
арвыстой. 19 июлы 1987 азы
20-аздзыд лёппу фёмард
душманты къухёй. Йё хъёбатырдзинады тыххёй йын
саккаг кодтой Сырх Стъалыйы
орден
(йё
амёлёты
фёстё).
Цёуынц азтё, фёлё Азё-

мёт ёмё Левёйы нёмттё
рох не сты се 'мгёрттёй, сё
хёстёджытёй, кём ахуыр
кодтой, уыцы училищейы
сёрмагондёй сё номыл байгом кодтой хёстон намысы
къуым.
Номарён митинджы арфёйы ныхёстё загътой
РЦИ-Аланийы исбонад ёмё
зёххы ахастдзинёдты министр
Тедеты
Руслан,
Лескены хъёуы администрацийы сёргълёууёг Хацырты Артур ёмё иннётё.
Иу уысм ёдзёмёй алёугёйё, нё хъёбатыр ёмзёххонты нёмттё ссардтой.
Нё гыццыл Ирыстон! Цёй,
уёдё дё ёрыгон лёппутё
лёгтё кёнёнт! Знаджы къух
сём ма хёццё кёнёд!
ГУГКАТЫ Жаннё

Ёфсады кадджындёр бон

Бёстёйы сабырдзинад
хъахъхъёнёг уарт

Дыууё къуырийы размё Сирийы зёххыл Уёрёсейы
ёфсёддон базёйы нё хёстон хёдтёхёг, дунейы мидёг
ёмбал кёмён нёй, уыцы СУ-35 куы фёзынд, уёд Ныгуылён маргджын калмау сыф-сыф кёнын райдыдта.
Уымёй размё афтё чи дзырдта, Уёрёсемё та цёй хёцёнгарз ис, зёгъгё, цыдёр ёнёбары згёхёрд, уыдонён ныр сё цъыс-цъыс ссыд, сё уёнджы мигъ бацыд.
Уёрёсейы ёфсад ма уымёй размё дёр равдыста
йё хъомысад, Хъаспы денджызёй ИГИЛ-ы хёстон базётыл ракетётё куы ауагъта, стёй нё баллистикон
ракетётё С-400 Сирийы
куы балёууын кодта, уёд.
Мах, уёрёсейёгты, хёст
нё хъёуы, уымён ёмё уый
ёнамонддзинад йеддёмё
ницы ёрхёссы адёмтён,
бёстётён. Фёлё бахъуаджы заманы нё Фыдыбёстё бахъахъхъёнын нё бон
кёй бауыдзён, уый гуырысхойаг нёу. Нё бон та нё
хъомысджын ёфсады фёрцы бауыдзён. Мёнгёй нё
загъта ацы ныхёстё зондджын лёг: "Уёрёсейён ис
дыууё хёлары — ёфсад
ёмё флот". Ёнёмёнг, уый
афтё у. Абон ёууёндын
хъёуы ёрмёстдёр хи хъарутыл. Уыцы хъарутё та сты
Уёрёсейы ёфсад ёмё йё
денджызон тыхтё. Уыдонён
та кёндзысты кад ацы хатт
дёр 23 февралы нё бёстёйы цёрёг адём. Уыдон
сты нё гёрзифтонг хъахъхъёнджытё.
Уыцы
бон
адём ёрымысынц сё хъёбатырты, сё сёртё ёркъул
кёнынц,
Фыдыбёстёйы
сёраппонд йё цард чи радта, уыцы ёхсарджын патриотты рухс фёлгонцты
раз, кад скёнынц хёсты архайджытён, ветерантён.
Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон мах сбёрёг кёнём уёрёсейаг салдаты
стыр сгуыхтдзинёдтё ивгъуыд ёнусты, кад скёнём
Фыдыбёстёйы ныры хъахъхъёнджытён. Адём уёлдай
сёрыстырдёрёй сбёрёг
кёнынц
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты советон салдётты стыр сгуыхтдзинёдтё. Уыцы дёргъвётин карз
хёсты советон адём ёмё
йё
таурёгъон
ёфсад
бахъахъхъёдтой Райгуырён
бёстёйы сёрибардзинад
ёмё хёдбардзинад, ныддёрён кодтой гитлерон
Германы гёрзифтонг тыхты,
фашистон цагъардзинадёй
фервёзын кодтой ёнёхъён Европё, ёппёт дуне.
Историйы ёппёты ёгъатырдёр ёмё карздёр хёсты азты Мёскуыйы бынмё,
Сталинграды, Курскы къёлёты. Кавказыл ёмё Днепрыл тохты, Ленинграды
блокадёйы, Белорусь ёмё
Балтийы денджызы былгёрон уёды ёртё советон
республикё ссёрибар кёныныл, Берлин райсыныл
хёстыты советон Гёрзифтонг тыхтё ёмё адём цы
фёразондзинад, стыр лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад
равдыстой,
уыдон
ёнустём рох нё уыдзысты
нё бёстёйы ёмё уёды
Советон Цёдисы республикёты (ныры хицён паддзахёдты), фашизмы рынёй
цы фёсарёйнаг бёстётё
фервёзтысты, уыдоны цё-

рёг рёстзёрдё адёмтёй.
Кёд абон Польшёйы советон ёфсёддонты цыртдзёвёнтё ёмё уёлмёрдты
цыртытё пырх кёныныл чидёртё нё ауёрдынц, уёддёр дызёрдыггаг нёу, искёд бон сём, фидёны,
хуыздёр зонд кёй ёрцёудзён
ёмё
ахём
ёнёмбаргё митё кёй нал
кёндзысты, уый.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты сгуыхтдзинёдты тыххёй ёфсады ёмё флоты
авд милуан хёстонёй фылдёр хорзёхджынгонд ёрцыдысты ордентё ём майдантёй, 11700 адёймаджы
систы Советон Цёдисы
Хъёбатыртё, уыдонёй 153
— дыгай хёттыты. Мах,
Ирыстоны цёрджытё, уёлдай сёрыстыр стём, дыууё
хатты Хъёбатыртё дёр
нём кёй ис, уымёй. Сё иу
— Плиты Иссё Зёронд
Бётёхъойыхъёуёй, иннё
— Иван Фесин кёд Ростовы облёсты райгуырд, уёддёр ивгъуыд ёнусы 30-ём
азты ахуыр Дзёуджыхъёуы
кодта. Ам фёци каст сырх
командирты скъола. Сырх
Ёфсады службё кёнгёйё,
майор Фесин 1941 азы уалдзёджы фёсаууонмё каст
фёци
Мёскуыйы
Э.М.
Фрунзейы Ёфсёддон академи
ёмё
сыздёхт
Ирыстонмё. Службё кодта
НКВД-йы арёнхъахъхъёнёг
ёфсёддон училищейы, курсанттён амыдта тактикёйы
ёмё топографийы сусёгдзинёдтё. Фронтмё дёр
ардыгёй ацыд, Дзёуджыхъёуёй. Уыд курсантты
дёлхайады командир, полчъы, бригады, дивизийы командир. Иван Фесин у, иу
азы мидёг (1943 азы) Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном дыууё хатты чи райста,
уыдонёй иу.
Райгуырён
бёстёйыл
иузёрдиондзинад,
ёцёг
патриотизм ёмё хёстон
арёхстдзинад равдыстой
Ирыстоны хъёбултё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты. 90
мин адёймагёй фылдёр
архайдтой гитлерон фашистты ныхмё тохы нё
республикёйё. Сё лёгдзинад ёмё ёхсары тыххёй не
'мзёххонтёй
хорзёхджынгонд ёрцыд 60 минёй
фылдёр. 77 адёймаджы
систы Советон Цёдисы
Хъёбатыртё, 12 та — Намысы ордены ёххёст кавалертё, дёсгёйттё — Сырх
Ёфсады
инёлёрттё.
Ирыстоны ёмё Уёрёсейы
ёхсарджын хъёбулты 'хсён
мах сёрыстырёй фёзёгъём канд Плиты Иссё
ёмё Иван Фесины нёмттё
нё, фёлё ёфсады инёлар
Хетёгкаты
Георгийы,
инёлар-булкъон Мамсыраты Хаджумары, авиацийы
инёлар-майор
Дзусаты
Ибрагимы, Советон Цёдисы фыццаг ирон Хъёбатыр

Остъаты Алексейы, Курскы тугкалён хёсты архайджытё Тогызты Хъауырбег, Гагкайты Алихан
ёмё иннё Хъёбатырты
нёмттё.
Уыцы тыгъды зёйы азты
Ирыстоны
минёвёрттё
Райгуырён бёстёйы хёдбардзинад бахъахъхъёныныл хъёбатырёй тох кодтой
ёппёт фронтты ёмё сёйраг хёстыты дёр, райдай
Мёскуы ёмё Ленинградёй
ёмё фёу Дзёуджыхъёуёй. Ирыстойнаг хёстонтё
архайдтой Сауденджызон
горёт
Севастополь
бахъахъхъёныны ёмё ссёрибар кёныныл тохты. Уыцы
хёстонтимё уыдис заманхъуйлаг Цомартаты Афёхъо дёр. Уый канд хёстон
сгуыхтдзинёдтё нё равдыста тохы быдыры, фёлё
ма хёсты фёстё азты стыр
фёллойадон ёнтыстдзинёдтё дёр. Хуымётёджы
йё не схорзёхджын кодтой
70-ём азты йё хъазуатон
куысты тыххёй Социалистон Фёллойы Хъёбатыры
Сыгъзёрин
Стъалыйё.
Дыууё та йём Ленины ордентё уыдис.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты
егъаудёр
тохты
'хсён ахсджиагдёр бынат
ахсы Кавказыл тох. Уый цыдис 1942 азы 25 июлёй
1943 азы 9 октябрмё. Уыцы
тохы Дзёуджыхъёуы бынмё, Сау денджызы былгёрётты ёмё Кавказы Сёйраг хохрагъы ёфцгуытыл
карз хёстыты знаджы фырыстыд ёфсёдтё ёрцыдысты дёрёнгонд.
Дзёуджыхъёумё 'ввахс
тохы быдырёй райдыдта
советон ёфсёдты уёлахизхёссёг размёбырст. Ам,
Ирыстоны зёххыл, райдыдтой уёгъдзылд кёнын
гитлеронты хёстон машинёйы цёлхытё. Республикёйы сёйраг горёты цёрджытё ёмё йё хъахъхъёнджытё 1942 азы фёззёджы равдыстой стыр лёгдзинад,
фашистты
не
'рбауагътой
горётмё.
Хуымётёджы не 'рцыд лёвёрд бирё азты фёстё
Дзёуджыхъёуён Хёстон
намысы горёты кадджын
ном.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты Уёлахизы сёйраг
суадон, йё ахсджиагдёр
гуырёнтё уыдысты адёмты
ёнгомдзинад ёмё хёлардзинад, фронтон ёфсымёрдзинад ёмё ёмбалад,
Райгуырён бёстёйыл иузёрдиондзинад,
патриотизм ёмё, абон модёйы чи
нал ис, уый — интернационализм.
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты уроктё ёвдисён сты уымён, ёмё ныры
вазыгджын рёстёджы дёр
уыцы хорз миниуджытён
ёмбал кёй нёй. Уёрёсейы
адёмты иудзинад, хёлардзинад ёмё ёфсымёрдзинад, Фыдыбёстёйы хорздзинады сёраппонд ёнгомдзинад — уыдон сты паддзахаддзинады, бёстёйы,
паддзахады фидардзинады
ахсджиагдёр рахёцёнтё.
Уёрёсейы
ёфсады
хёстхъомдзинад рабёрёг

2008 азы августы хёсты Гуырдзыстоны
ёфсадимё.
Стыр лёгдзинад равдисгёйё, нё Гёрзифтонг тыхты 58-ём ёфсады ёмё
къорд ёндёр ёфсёддон
иугонды ёфсёддонтё радон геноцидёй фервёзын
кодтой Хуссар Ирыстоны
цёрёг адёмы. Фервёзын
сё кодтой дёсгай азты
дёлбар уёвыны уавёрёй,
ёрхастой сын хёдбардзинад ёмё ныр сё цард аразынц, сёхи куыд фёнды,
афтё. Уыцы тыхст бонты
хуссарирыстойнаг ёхсарджын лёппутём ёххуысы
къух бадаргъ кодтой Цёгат
Ирыстоны сёдёгай цёрджытё. Авд азы размё уыдонёй цыппар ёмё ёртиссёдзён саккаг кодтой майдантё "Ирыстоны Намысён". Хёдёфсады штабы
хицау Уататы Зелимханён
та майдан "Кады нысан"
лёвёрд ёрцыд.
Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы бон уёлдай кадджындёрёй сбёрёг кёнынц Ирыстоны цёрджытё.
Нё республикё намысджын
у ёнусты ёрфытём цёуёг
ёфсёддон
традицитёй.
Ирёттём ёфсёддон службё рагёйфёстёмё дёр
уыдис кадджын.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты фёстё азты Ирыстоны цёрджытёй бирётё кадимё ёххёст кодтой сё табуйаг ёфсёддон хёс Советон Ёфсады рёнхъыты,
лёгдзинад равдыстой Афганистаны, Хёстёг Скёсёны,
Ази ёмё Африкёйы бёстёты. Хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй не 'мбёстёгтёй бирётён лёвёрд
ёрцыд Уёрёсейы Хъёбатыры кадджын ном, уыдонимё булкъонтё Виктор Васенков, Александр Стыцина ёмё Валерий Куков,
капитантё Юрий Нестерко
ёмё Виктор Величко,
мичман Андрей Днепровский,
рёнхъон
Карен
Шишкин ёмё ёндёртё.
Ордентё ёмё майдантёй
хорзёхджынгонд
ёрцыдысты авиацийы инёларбулкъонтё
Цоколаты
Эльдар ёмё Мамсыраты
Юри, Суанты Станислав,
вице-адмирал Сергей Меняйло,
контр-адмирал
Гокъинаты Виктор, авиацийы
инёлар-майортё
Къаболаты Солтан, Бедойты Руслан ёмё ёндёртё.
Зёронд кёнынц ёмё,
хъыгагён, цардёй цёуынц
ёфсады ветерантё. Фёлё
Фыдыбёстёйы хъахъхъёнджытё — Уёрёсейы ёфсад
зёронд нё кёны, уый нё,
фёлё кёны ногёй-ногдёр,
уымён ёмё исы ног хъомысджын наутё, ракетётё,
хёдтёхджытё, танктё, ёндёр
хёстон
техникё.
Фыдыбёстё
хъахъхъёнджытё хорз арёхсынц уыдонёй бахъуаджы сахат
спайда кёнынмё. Кад ёмё
сын намыс!
Кад ёмё намыс, Фыдыбёстё цыртдзастёй чи
хъахъхъёны, уыдонён —
Уёрёсейы ёфсад ёмё
флоты службёгёнджытён!
БАГАТЫ Аврам

Инвалидтыл
аудынц

Адёмён куыстдёттыны
республикон комитеты цы
уёрёх ёмбырд уыд, уым
комитеты специалисттёй
уёлдай архайдтой
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрад ёмё
медикон-социалон
экспертизёйы
кусёндётты минёвёрттё.
Фембёлды архайджытё
ёрныхас кодтой, сахъат
адёмы социалон
хъахъхъёнынады тыххёй
федералон
закъонёвёрынады цы
ногдзинёдтё фёзынд,
уыдоныл.
Ёмбырды рёстёг куыд
загъдёуыд, афтёмёй
иуёй-иу федералон
закъонтём цы
ивддзинёдтё хаст ёрцыд,
уыдоны бындурыл ног
уагёвёрдмё гёсгё
инвалидтён дёттын
хъёудзён куысты
бынёттё. Сахъат адёмёй
кусынхъом чи у, уыдоны
тыххёй информаци
медикон-социалон
экспертизёйы кусёндёттё
ныр электронон хуызы
комкоммё хъуамё
ёрвитой адёмён
куыстдёттыны службёмё.
Закъонёвёрынады ис
ёндёр ногдзинёдтё дёр.
Уыдон куыд ёххёстгонд
цёудзысты, уый тыххёй
раныхас кодтой Фёллой
ёмё социалон рёзты
министрады бёрнон кусёг
Дзгойты Зёлинё,
медикон-социалон
экспертизёйы центры
хайады хицау Сёбанты
Зауыр, Адёмён
куыстдёттыны комитеты
хайады хицау Эллё
Авакова ёмё иннётё.
2015 азы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Адёмён куыстдёттыны
республикон комитетмё
куыстагур ёрбацыд 1345
инвалиды, ацы азы
райдайёнёй нырмё та —
68 сахъат адёймаджы.
Уыимё, специалисттё
куыд зёгъынц, афтёмёй
инвалидтён куысты
бынёттё кадавар сты.
Нё уацхёссёг

Ёрёфы районёй

Хъомыладон
куыст —
ахсджиаг
Алы ныййарёджы
дёр фёнды, цёмёй йё
сывёллон байрёза
арёхстджын ёмё зёрдёргъёвдёй, зона
хъуыды кёнын, хорз
ёвзёрёй иртасын.
Ёмё сын уым, кёй зёгъын ёй хъёуы, стыр
ёххуыс сты рёвдауёндёттё. Кёстёрты хъомыладыл ам стыр куыст
цёуы. Хъомылгёнджытё бирё хорз мадзёлттёй архайынц ёмё уал
рёзгётё ёппёты фыццаг сё галиу, сё рахиз
иртасын кёй райдайынц, уый дёр тынг
хорз у.

Цыколайы сывёллётты
рёвдауёндон "Солнышко"йы (йё сёргълёууёг
Гъуцъунаты Розё) уыдис
ахуырадон хъазт-равдыст
"Сывёллёттё ёмё цёрёгойты дуне". Архайдтой
дзы, ёппётёй кёстёр
къордмё цы сывёллёттё
цёуы, уыдон. Сё бон цы
цымыдисаг фёрстытыл цыдис, уыдонён, сё хъомылгёнинёгтё Хъуылчиты Фатимё ёмё Тётёонты
Риммёйы ёххуысёй, радтой раст, цыбыр ёмё мидисджын дзуаппытё.
Сывёллёттё федтой
хъёддаг мёргъты къамтё.
Радзырдтой сын, кёрёдзийё цы ёууёлтёй хицён кёнынц, уыцы миниуджыты тыххёй. Зёгъём,
халон йё сёрд Гуырдзыстоны арвиты, йё фёззёг
та — Ирыстоны ёмё бирё
ёндёр регионтём ёрбатёхы. Афтё дзывылдар,
зёрватыкк, сауцъиуы тыххёй дёр ёнахъомтё бирё
цымыдисаг хабёрттё базыдтой.
Хъазт-равдыст
арёхстджынёй амыдта
Хъуылчиты Фатимё. Хъомылгёнджытё уёлдай разыйё баззадысты сывёллётты куыстытёй. Нывтё
кёнынёй чи фесгуыхтис,
уыдоны дёр сбёрёг кодтой. Ёниу цас рёсугъд
ёмдзёвгётё радзырдтой,
уый та! Ёрдз, мёргъты
ёмё цёрёгойты уарзын,
ахём уыдис равдысты
нысан. Иумёйаг архайды
руаджы рауад зёрдёмёдзёугё.
ЧИХТИСТЫ Риммё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Видеоконференци

Цёгат Кавказ:
ахуырады къабазы рёзты фарстатё
Цёгат Кавказы федералон зылды регионты ахуырады къабаз куыд
рёзы? Стырдёр ёргом цавёр лыггёнинаг фарстатём аздахын хъёуы?
Ахём фарстатыл ныхас цыд, Цёгат Кавказы федералон зылды Уёрёсейы Президенты Ёххёстбарджын минёвары хёдивёг Михаил
ВЕДЕРНИКОВ цы видеоконференци амыдта, уым.

Ныхасы архайдтой Ахуырады къабазы цёстдарды
федералон службёйы разамонёг Сергей Кравцов
ёмё йё хёдивёг Анзор
Мурзаев, УФ-йы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
департаменты
директор
Анастасия Зырянова, Цёгат Кавказы регионты ахуырады министртё.
Цёгат Кавказы ахуырады
къабазы рёзт цы ёууёлтё
къуылымпы кёнынц, уыдоныл дзургёйё, Михаил Ведерников куыд фёнысан
кодта, афтёмёй иуёй-иу
регионты ахуырадон кусёндёттён фаг ёхца нё дих
кёнынц, бирё скъолаты
ахуыры бынёттё фаг нёй,
стёй сё техникон ифтонгдзинад дёр хуыздёрхъуаг

у.
Уыимё,
кёмдёрты
ахуыргёнджытё дёр фаг
нёй. Бирё рётты ахуырадон лёггёдты хёрзхъёддзинадмё дёр фаутё ёрхёссён ис. Михаил Ведерниковы ныхасмё гёсгё,
стырдёр ёргом аздахын
хъёуы ахуырады кусджыты
профессион дёсныдзинадмё дёр.
Президенты минёвары
хёдивёг ныхасы архайджыты ёргом аздёхта терроризм ёмё экстремизмы
ныхмё тохы фарстатём.
Йё хъуыдымё гёсгё, уыцы
ёууёлтё,
ёнёмёнгёй,
хынцын хъёуы, ахуырадон
программётё ёмё пълантё аразгёйё. Зёгъём,
рауагъдад "Просвещение"
ёрёджы рауагъта ОБЖ-йы

предметы ахуыргёнён чиныг. Уым бёстон хыгъд ёрцыдысты терроризм ёмё
экстремизмы идеологийы
ныхмё тохы фарстатё ёмё
чиныгёй пайда кёнын хъёуы скъолаты.
Ацы ёмё иннё фарстатыл фембёлды архайджытё
бёстон ёрныхас кодтой.
Афтё лёмбынёг видеоконференцийы архайджытё
ёркастысты иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны фарстамё.
Сергей Кравцов йё раныхасы куыд фёнысан кодта, афтёмёй 2015 азы Цёгат Кавказы федералон зылды регионты скъолаты рауагъдонтё, иумёйаг паддзахадон фёлварён дётгёйё, равдыстой хуыздёр
бёрёггёнёнтё. Уыимё,
регионты бёлвырд куыст
сарёзтёуыд, цёмёй фёлварён дёттыны хъуыддаг
ацёуа бёстондёрёй ёмё
ёнаипдёрёй. Ахём куыст,
ныридёгён, рапарахат ёппёт регионты дёр.
Уый фёстё зылды регионты ахуырады министртё
радзырдтой иумёйаг паддзахадон
фёлварёнмё
цёттё кёныны тыххёй,
стёй сё хъуыдытё загътой
иннё лыггёнинаг фарстатыл.
В.КРАПИВИНА

Барадон фётк

Ёвдисёндартёй
сё фёцух кодтой

Тёрхонадон пъырыстыфты федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы минёвары ныхасмё гёсгё, мёймё 9 хёсдарёджы цухгонд ёрцыдысты хёдтулгёскъёрёджы ёвдисёндартёй.
Хёсдарджыты хёсы
иумёйаг бёрц рауад
1,5 милуан сомы.

Хёсдарджыты фылдёр
хай цёры Рахизфарсы ёмё
Горётгёрон
районты.
Амынд хёсы бёрцёй милуан сомёй фылдёр хауынц
алименттём. Уымёй уёлдай, Горётгёрон районы
рахастёуыд 365 мин сомы
бёрц моралон знаггад бафидыны тыххёй ёххёстгёнинаг хъуыддаджы фёдыл
хёдтулгёскъёрёджы ёвдисёндарёй
рёстёгмё
фёцух кёныны тыххёй уынаффё.

Куыд зонём, афтёмёй
10 мин сомёй фылдёр хёс
кёмё бамбырд, 15 январёй фёстёмё тёрхонадон
пъырыстыфтём ис хёдтулгёскъёрёджы ёвдисёндарёй ахём адёмы рёстёгмё фёиппёрд кёныны бар
(ацы ёууёл, фыццаджыдёр, бар дардзён алименттёй хёсдарджытём, стёй
фёндагыл цыды фётк фехалыны ёмё фыдракёндтё
саразыны тыххёй ивартё
чи нё фиды, уыдонмё).

Ёнёнхъёлёджы уавёртё

Хъыгдардбаййафёгён
— ёххуыс

Проекттё "Научись спасать жизнь" ёмё "Кавказ без опасности"-йы фёлгёты сёрмагонд зынгхуыссынгёнёг-ирвёзынгёнёг хайы медицинонпсихологион службёйы кусджытё автоинспектортимё ахуырад ёххёст кёнынц. Сёйраг ёргом
здахынц фёндаггон-транспортон фыдбылызты
рёстёг ёмгуыстадмё ёмё хъыгдардбаййафджытён фыццаградон ёххуыс кёнынмё.
Автоинспекторты ахуыр
кёнынц реанимацион мадзёлттё ёххёст кёныныл, адёймаджы туджы
калд бауромыныл ёмё фехёлёг хёдтулгёйё хъыгдардбаййафджыты райсыныл. Къухы бафтёг фёрёзтёй адёмы аирвёзын
кёнынён спайда кёнён
куыд ис, уый ёвдисынц
(зёгъём, бинт баивён ис
ронёй). Хёлд хёдтулгёйё
хъыгдардбаййафджыты
райсён кёй фёрцы ис,
барадхъахъхъёнджыты
зонгё кёнынц ахём нырыккон ифтонггёрзтимё

(зёгъём, кусёнгарз "Эвакуатор"-имё) дёр.
"Эвакуатор"-ёй пайда
кёнын райдыдтам ёрёджы. Хёлд хёдтулгёйё
хъыгдардбаййафёджы
райсын иттёг зын кёй у,
уымё гёсгё ацы ифтонггарзёй хъуамё пайда кёной ёппынкъаддёр дыууё
адёймаджы.
Бахъуаджы
рёстёг автоинспектортё
адёймагён цёмёй баххуыс кёной, уый тыххёй
иунёг инструктаж фаг у, —
зёгъы амынд службёйы
хицау Гокъоты Майё.
200 килограммы онг ласёг адёймаджы астё-

уыстёг хъыгдард куы баййафы, кёнё йё син куы
асётты, уёд спайда кёнынц амынд ифтонггарзёй.
Теоретиконтёй фёстёмё, робот Александры
фёрцы ёххёстгонд цёуынц практикон ахуыртё
дёр.
— Ахём ахуыртён ис
стыр ахадындзинад. Арёх
фёндаггон-транспортон
бёллёхы бынатмё ёппётёй раздёр чи ёрбацёуы,
нё уыцы кусджыты хёс у
хъыгдардбаййафёг адёймагён фыццаградон ёххуыс кёнын зонын, — зёгъы Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
фёндагыл ёдасёй цёуыны фёдыл паддзахадон инспекцийы
фёндаггонпатрулон службёйы хицён
батальоны командиры хёдивёг Хъазыбегты Валери.
Нё уацхёссёг
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21 февралы — Мадёлон ёвзаджы дунеон бон

Адёмы фарн
ёвзагимё баст у
Зёххы цъарыл адём дзурынц ёхсёз минёй фылдёр
ёвзёгтыл, диалекттё ёмё
ныхасыздёхтыты нымёц та
хёццё кёны дёсгай минбон хор
з!
Дё
тём. Ирон ёвзаджы ис дыууё диалекты ёмё ёхсёз ныхасыздёхты. Немыцаг ёвзаджы та ис 300 диалекты
бёрц. Ёппёты фылдёр
адём дзурынц англисаг ёвзагыл — 300 милуаны бёрц 54 бёстёйы, испайнаг ёвзагыл — 50
милуаны 20 бёстёйы, францаг 28 бёстёйы, араббаг 24 бёстёйы
ёмё афтё дарддёр. Ёппёты фылдёр цы ёвзёгтыл дзурынц,
уыдон фылдёр адём зонынц, стёй сёхёдёг рёзгё дёр кёнынц.
Чысыл адём цы ёвзёгтыл дзуры, уыдон та зонынц стём адём
ёмё ахуыргёндтё. Уымёй дёр кёнынц бонёй-бон къаддёр. Ничиуал сыл фёдзуры ёмё, сыл чи дзырдта, уыдонимё амёлынц.
Ахём ёлгъыст ёрцыд XX ёнусы кавказаг ёвзёгтёй иу убыхты
ёвзагыл. Дзурын-ма йыл чи зыдта, уый амард Парижы рынчындоны. Уырдём ма йём ахуыргёндтё цыдысты ёмё йё фарстой
йё мадёлон ёвзаджы хицёндзинёдтёй. Уымёй тёссаг цы ёвзёгтён у, уыдоны номхыгъдмё ЮНЕСКО бахаста ирон ёвзаг
дёр.
Зёххы къорийыл цыдёриддёр ёвзёгтё ис, уыдон сты ёппёт адёмты
хёзна, ёмё дзы иу куы фёхъёуы, уёд
уыцы хёзна фёкъахыр вёййы. Ёппёт
ёвзёгтё иумё сты иу егъау оркестры
хуызён, ёмё дзы иу куы фёхъёуы,
уёд ын иу хъёлёс нал фёфаг кёны.
Уыцы ёууёл хатынц дунейы ахуыргёндтё, ёмё уыдоны хъёппёрисёй
ЮНЕСКО 1999 азы рахаста уынаффё,
цёмёй ёрвылаз дёр 21 февралы ёппёт бёстётё дёр бёрёг кёной Мадёлон ёвзаджы бон. Уый хъуамё
ахъаз кёна чысыл нациты ёмё адёмыхёттыты ёвзёгтё бахъахъхъёнынён ёмё рёзын кёнынён. ЮНЕСКО
2008 аз та расидт чысыл нациты ёмё
адёмыхёттыты ёвзёгты азёй. Хорз
уаид, махмё, Ирыстоны дёр-иу, рёстёгёй-рёстёгмё кёцыдёр аз сёрмагондёй ирон ёвзаджы азыл нымад
куы ёрцёуид, уёд. Зёрдиагёй, биноныг ёмё бёлвырдёй нё архайын,
кусын хъёуы нё ирон ёвзаджы хъысмётыл, цёмёй абон цы уавёры ис,
уымёй рацёуа, йё къахыл фидар
слёууа ёмё йын убыхты хал ахёрынёй тёссаг мауал уа. 15 майы ирон
ёвзаг ёмё литературёйы бон кёй у,
уый дёр у уымён ахъаз.
Ирон ёвзаджы дзёвгар мингай
дзырдтё ис. Уыдонёй алкёцыдёр
амоны кёйдёр, цыдёр, ис сын хи нысаниуёгтё, баст сты бёлвырд ёмбарынёдтимё. Иуёй-иутё та дзы сты
бирёвёрсыг хъуыдыйыл хёст, ёвдисынц цалдёргай ёмбарынады.
Бирё нысаниуёгджын дзырдтёй
ёппёты
арфхъуыдыджын,
гуырахстджындёр, бирёвёрсыгдёр, ёхцондёр, уёлвонгдёр, ёрвондёр у
фарн. Раст цыма йём Хуыцауы комы
тёф фёхёццё, уыйау рёсугъд ёмё
уёлмонц ёнкъарёнтё ёфтауы адёймагыл. Фарн йёхимё байста, зёххон
царды цыдёриддёр хорзёй ис, уыдон.
Ирон адёймаг ёппёт ёвёрццёг, раст
хъуыддёгтё дёр бётты фарнимё,
амоны сё, дзуры сё фарнимё. Фарн
ын у адёймаджы Хуыцауимё бёттыны
фёрёз, царды рёстдзинад, хъуыддаджы, адёймаджы хёрзаудёндзинад,
размё цыды мадзал дёр ёвёры фарны фёлгёты. Бон цёуы ёмё фарн йемё хёссы. Фарн уё хёдзары. Адёмы
фарнёй къёдзёх дёр ныннёрдзён.
Фёрнёйдзаг хъуыддёгтё кён. Фарнхёссёг фёу! Дё фарн — бирё! Уё
ныхасы — фарн. Амонд фарныл баст у.
Фыдёлты фарн! Хистёрты фарн. Сылгоймаджы фарн. Фарн ёмё фёрныг
ёфсымёртё сты. Хъуыддаджы фарн.
Ныхасы фарн. Бинонты фарн. Ёмё сё
нымад чи фёуыдзён ацы уёлвонг ныхёстё. Фарн-имё дзырдбёстыты!
Фарн баст у ёгъдауыл, рёстдзинадыл, куыстыл, хорз зёрдёйыуагыл,
адёймагдзинадыл, Райгуырён бёстёмё уарзондзинадыл, уёлмонц ёнкъарёнтыл, арфёйаг хъуыддёгтыл, хъёбатырдзинадыл, лёгдзинадыл, удуёлдай архайдыл. Ёппёт уыдонёй равзёры удварн. Фарн адёймаджы уд сыгъдёг кёны, кадыл, намысыл ёй ёфтауы, хъару, ныфс ёмё хъомыс ын
дётты.
Адём сё фарн куы фесафынц, уёд
сёфы се 'гъдау ёмё се 'взаг дёр. Уый
нё, фёлё ёнё фарн адёймаг адёмы
хъёр нал фембары ёмё хъёддаг
сырдёй уёлдай нёу. Бирёгъмё дёр
ма уды фарн ис, сывёллоны нё хъыгдары. Цал ёмё цал цауы фехъуыстам,
бирёгъ дзидзидай сабийы схаста,
зёгъгё. Таурёгъты ёмё ёцёг царды
дёр.
Фарн табуйаг дзырд у. Нымдгёнгё
йё зёгъём. Аргъуц дзы кёнём. Ирон
лёг йё цардёмбалы, йё фырты, йё
чызджы; ус йё мойы кой ракёнынвёнд
куы скёны, уёд, фыццаджыдёр, ёнёмёнг зёгъдзён: "Уё (дё) фарн фынёй уёд, кёнё дё фарн бирё уёд,
фёлё..."
Фарнмё бёллы алчидёр, тырны
йём. Чидёртё йё агурынц фёрныгады, тыхтонайы. Уыдон, кёй зёгъын ёй
хъёуы, тынг рёдийынц. Фарн адёймагён йё удмё цёуы фёрнёйдзаг
хъуыддёгтыл, зёрдёйы хорзёхыл,
хёрзёгъдауыл.
Фарн адёймаджы бёллиц у. Уый
цард уарзын, ёцёг фёрныгад уымёй

цёуы. Ног чындзы йё мойы хёдзармё, йё цёгатёй йё хурёргом хёдзармё куы ёрбацёйхёссынц, уёд
къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджын,
чындзхёсджытё куыд хъёрдёрёй, сё
сидт уёларвмё куыд хъуыса, афтё
фёдзурынц: "Фарн фёцёуы, фарн!"
Ёмё иннётё ныхъхъёр кёнынц:
"Амонд — йемё!" Хызисёг ын йё хыз
куы фёисы, уёд дёр фарнмё сиды:
"Фарн, фарн, фараст лёппуйы ёмё иу
цъёх чызг!" Къонайы алыварс-иу ёй
ёртё хатты куы ёрзилын кодтой, уёд
дёр сё нысан уыд, къонайы фарныл
фарн ёфтауёг цёмёй уа, уый.
Фарн цы хъуыддаджы нёй, уый
хъуыддаг нёу, фыдракёнд у. Фарн цы
адёммё нёй, уыдон адём нёма сты,
хъёддёгтё сты. Адёмы хъёр чи нё
ёмбары, уымё фарн никуы ёрцёудзён. Йё фыдёлтёй цы райса, уый
дёр йё цардвёндагыл фесафдзён,
ёмё йём кёстёр фёлтёртём адёттинаг ницы уыдзён. Ирон фарн цёры
алы ёцёг ирон лёджы дёр, йё ирондзинады, йё ёгъдёуттё, адёммё йё
ахастдзинёдты фёрцы. Ирон лёгён
ёхсёнады уа, хистёрты, кёстёрты,
сылгоймёгты, йе 'мкусджыты 'хсён —
кёмфёнды дёр йё фарн цёуы йё разёй. Фарн ём куы нё уа, уёд та худинаг кёны ирон адёмы. Ирон адёймаг
фыссёг уа, нывгёнёг, композитор,
наукон кусёг, йе сфёлдыстадыл ёнёмёнг зыны йё адёмы комыулёфт, сё
фарн. Ахём уагыл куы нё уа йё архайд, уёд ын нёй, цёуыл ёрлёууа,
уый, ёмё никёй хъёуы. Ныртёккё
ирон нывгёнджытёй чидёртё тырнынц сё адёмы уды фарнёй сёхи бахизынмё. Фёнды сё космосёй зёххы
къоримё бынмё кёсын, алчидёр сё
йёхи куыд хона. Фёлё афтё нё вёййы, куы ничи дын уа, уёд никёй дё.
Ёвзаджы алы дзырд дёр хёзна у.
Риуылдаргё дзындз фёрдгуыты басты
цас фылдёр фёрдгуытё уа, уый бёрц
даргъдёр ёмё зынаргъдёр у. Ёвзаджы дёр цас фылдёр дзырдтё уа, уый
бёрц у хъёздыгдёр ёмё фёрёзджындёр хъуыдытё ёмё цёстуынгё
ёрдзон фёзындтытё зёгъынён, уый
бёрц ыл ныхас зёгъын ёнцондёр у.
Ууыл хъуыды кёнгёйё, мыхуыргонд
цёуынц алыхуызон дзырдуётты дёр.
Кёддёр дзы сё фылдёрёй нё фыдёлтё тынг пайда кодтой, ныр абоны
фёлтёрёй рох кёнын райдыдтой, уымён ёмё дзы иутё цы ёмбарынадтимё баст уыдысты, уыдон нал сты, иннёты та ивынц уырыссаг ёмё ёндёр
ёвзёгты дзырдтё. Зёгъём, хъуырылдаргё зёрин босы бёсты дзурын райдыдтой сыгъзёрин цепочкё. Ёмё цёмёй се 'ппётыл мёрдырох ма бафта,
уый тыххёй сё ёвзаджы ивылд доны
гуылфёнмё хъуамё ёппарой фысджытё, журналисттё — мыхуыры, радио ёмё телеуынынады кусджытё,
иронау дзурын чи зоны, уыцы разагъды
ирон интеллигенци. Уёд уыдоны бафёзмдзысты иннётё дёр.
Ныхасёй зёрдё скъахён ис ёмё
зёрдё ссарён дёр. Хуымётёджы нё
фёзёгъынц: йё ныхас ын хёрёг уаргъён нё ахёсдзён; уёззау дзуры;
кём цы зёгъа, уый нё зоны; ныхас
дыл нытътъёпп ласдзён, ёмё сыстын
нал бафёраздзынё. Кёнё йё ныхас
адёймаджы хуры тынтау рёвдауы; йё
ныхас арвёй цёрён хёрзтё уарёгау у
дё зынтё дын ферох кёнын кёндзён;
йё ныхас ныфсы хос у; уымё хъусгёйё зёрдёйыл базыртё базайы,
буарыл сой уарын рацёуы ёмё афтё
дарддёр. Ныхас та дзырдтёй конд у.
Ёмё дзырд топпы фатёй рёстдзёвиндёр у, мысаныл арёхдёр
ёмбёлы.
Алы ирон дзырд дёр ёвзаджы
хёзна у. Пайда сё кёнём ёндёр ёвзёгтёй райсгёйё дзырдты бёсты,
дыгурон диалекты уой ёви туаллаг,
къуыдайраг, чысайнаг ныхасыздёхты —
уёлдай нёу. Ирон ёвзаг стыр цёугёдонау фётён ёмё уёрёх, хъёздыг
ёмё фёрёзджын йё къабёзтёй кёны. Ёмё уёд ирон ёвзагён уыдзён
фидён, иннё ёвзёгтимё уыдзён
цардхъом.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Ахуырад

Президенты
Указмё
гёсгё
Цёгат Ирыстоны
скъолаты райдыдтой комплекс "Готов к труду и обороне"-йы нормётё
дёттын. Зындгонд
куыд у, афтёмёй
уыцы физикон
цёттёдзинады комплекс Уёрёсейы
сног кодтой Президент Владимир
Путины Указёй.
Фёстаг дыууё мёйы
дёргъы ахуырадон
кусёндётты бакодтой
стыр цёттёгёнён
куыст. Ныр райдыдтой
комплексы нормётё
дёттын. Фыццагдёр сё
физикон цёттёдзинад
ёмё спортмё тырнындзинад 'вдисынц Ёрёфы районы скъоладзаутё.
Алы кары скъоладзаутён ис алыхуызон домёнтё — комплексы
нормётё дёттынц 5
къёпхёнёй. Алкёцы

къёпхёны дёр ис фыццаг, дыккаг ёмё ёртыккаг бынёттё. Сывёллёттё зёрдиагёй
архайынц ацы спортивон программёйы. Уыимё, скъоладзауты разёнгард кёны ноджыдёр ма ахём ёууёл:
ГТО-йы нормётё ёнтыстджынёй чи радта,
уыдонён уыдзён уёлёмхасён баллтё
институттём ахуырмё
цёугёйё.
Спорты министрады
куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй ГТО-йы нормётё дёттыны центртё байгом кодтой республикёйы ёппёт
районты дёр.
Нё уацхёссёг

Нымёцтё

Интернеты
лёггёдтё
Цёгат Ирыстоны
Интернеты лёггёдтёй чи пайда кёны
уыцы адёмы нымёцыл ивгъуыд азы
бафтыд 15,5 мины.

Интернеты лёггёдтё
цы компанитё кёнынц,
уыдоны 'хсён абонентты
нымёцмё гёсгё, фыццаг бынаты ис акционерон ёхсёнад "Ростелеком" (ацы компани Интернеты лёггёдтё кёны 57 мин абонентён),
дыккаг бынаты ис компани "Твинго" (50,5 мин
абоненты), ёртыккаг
бынатмё рацыд "Глобал-Алания" (25 мин
абоненты).
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг хъуыддаг

Иры истори —
бирёвёрсыгёй
Ныры ронбёгъд, алцыдёр мысён, дзурён ёмё фыссён ёбёрнон рёстёг ёцёг ахуыргёндтёй тынгдёр ёфхёрд, ёвёццёгён, ничи ёййафы. Сё тухитё, историон
рёстдзинад зёгъыны тыххёй сё удхар ёмё рабар-бабары фёстиуджытё — иртасён куыстытё сын ёнёбындур
дзёгъёл ныхас ёмё кёйдёр афтёфёндыйы бын фёкодтой. Уыцы уёгъд, ёнёбындур дзёнгёдайё фёлмёцынц
ирон адём дёр: нё алыварс адёмтё цъиувёдис кёнынц,
алантё мах фыдёлтё уыдысты, зёгъгё, ёмё сё хъуыды
бафидар кёныны охыл ёрымысгё хабёрттё ёмё дёнцёгтёй джиппы уадзынц, егъау, фолианттё кёй хонынц,
ахём чингуытё. Уыцы уавёры мах, ирёттё, куы ныхъхъус уём, куы ницы архайём, уёд нё уый хорзмё не
'ркёндзён, семё разыйыл ёй нымайдзысты ёмё нё
рагфыдёлтёй сёхи буц кёндзысты. Ёмё ма уый дёр о,
фёуёд, фёлё мах нё рагфыдёлты раз нёхиуыл фыдвёды ном не 'вёрём. Ёмё, дам, фыдвёды бёсты ёвёд
хуыздёр у.
Бынтон ныббаринаг та нын уый
тыххёй нёу уыцы уавёр, ёмё нё
фидёны фёлтёрты ёнё истори,
ёнё рагфыдёлтё кёны. Цёмёй
уымё ма ёрцёуём, ууыл кусы
Иры Стыр Ныхас, йё сёргъы Басаты Барис, афтёмёй.
Ахём уавёры ма бахауыны тыххёй 2013 азы уалдзёджы Стыр Ныхас ёмё дыууё Ирыстоны хицауёдты хъёппёрисёй Дзёуджыхъёуы уыд дунеон конгресс "Этногенез и этническая история осетин". Ёдёппёт дзы скодтой 24
доклады, уыдонёй — аст фёсарёйнаг ахуыргёндтё. Уый фёстё
Стыр Ныхас ёмё хицауады иумёйаг уынаффёмё гёсгё пълангонд
ёрцыд ирётты истори ёмё
фольклоры фёдыл иумёйаг сёргонд "Алано-Кавказская библиотека"-йы ахуыргёндты наукон
куыстытёй дёс чиныджы джиппы
рауадзын. Ёмё 2014 азы фёдфёдыл рухс федтой: "Памятники
Алано-осетинской письменности",
Г.Б. Романовы "Нартский эпос и
история осетинского народа", В.А.
Кузнецовы ёртё чиныджы "Аланы
и Кавказ. Осетинская эпопея обретения Родины", "Северное Приэльбрусье и Кисловодская котловина в
свете Алано-осетинской проблемы"
ёмё "Древности Куртатинского
ущелья", стёй Гутнаты Феликсы
наукон куыст "Скифы и Аланы".
Адоны тыххёй фыстам газет
"Рёстдзинад"-ы.
Иумёйаг сёргонд "Алано-Кавказская библиотека"-имё фарон та
джиппы рацыд Ф.С. Дзуцев ёмё
В.Ю. Малашевы чиныг "Бесланский
археологический комплекс раннеаланской эпохи. Некоторые итоги
исследований 1988-2014 г.г.",
стёй В.А. Кузнецовы "Ясы и куны
Венгрии". Рауадзинаг ма дзы ис
францаг ахуыргонд Ярослав Лебединскийы "Аланы и сарматы в Галлии IV-V века" ёмё В.А. Кузнецовы
"Древности Алагирского ущелья".
Рауагъдён йё наукон редактор у
историон наукёты доктор, профессор, УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы
наукёйы сгуыхт архайёг В.А. Кузнецов. Уый дзы цалдёрён ныффыста разныхёстё. Дзуццаты Феликс ёмё В.Ю. Малашевы чиныгён дёр. Уым куыд зёгъы, афтёмёй Зилгёйы сёрмё уыдон ракъахтой 850 комплексы. Уыдонёй
чиныджы ныхас цёуы ёрмёстдёр
ёртёйы тыххёй. Уыйбёрц фыдёбон бакодтой, ёмё ма сё дарддёры райхалын дёр домы бирё рёстёг. Ам стыр алайнаг горёт кёй
уыд, уый бёрёг у йё уёлмёрдты
асёй дёр. Чиныджы сёргёндтёй
иу хуымётёджы нё хуыйны "Зилгинское городище на семи холмах".
Аланты горёттё ёмё хъёутё
егъёуттё ёмё кёрёдзимё ёввахс кёй уыдысты, уый тыххёй иу
араббаг бёлццон фыста, зёгъгё,
дзы кёркуасёнты уасёджы уаст
хъуысы иуёй иннёмё. Ай-гъай,
хъуыстаид сахар Магасёй Зилгёйы къуыбыртём уасёджы уаст.
Дзуццаты Феликс ёмё В.Ю. Малашевы чиныджы ис Цёгат Ирыстоны картё, Зилгёйы сёрмё цы
ёрмёджытё ракъахтой, уыдоны
къамтё: бёхы згъёллаггомёй зёгъай, ронёргъёвджытё ёмё
згъёрёй конд ёндёр алыхуызон
дзаумёттё,
сыгъзёрин
доны
тылдёй дёр.
Рауагъд "Алано-Кавказская библиотека"-йы уёлдай ахсджиагдёртёй иу у В.А. Кузнецовы "Ясы и
куны Венгрии". Уымён ёмё ам
стыр ахуыргонд бёлвырд дёнцёгтыл ёнцой кёнгёйё, фидарёй
ёргом кёны, балхъайрёгтё, хъёрёсейёгтё ёмё вайнахтё алантём кёй ницы бар дарынц. Уый
фыссы: ... венгерские ясы и куны
сохраняют четкую этническую
самоидентификацию и также четко отличаются друг от друга, не
допускают смешивания. "Мы
венгры, но мы ясы". "Мы венгры,
но мы куны" — так эти люди говорят о себе и тем самым свидетельствуют о двойном этническом самосознании". Ёмё уый
бындурыл, стёй сё фыдёлты ёвзёгты бындурыл скёны ахём хатдзёг:

"Итак,
подведем
краткие
итоги. ПЕРВОЕ: столкновение
татаро-монголов Чингисхана с
аланами (ясами) половцами (кунами) в 1223 году и произошло в
пределах равнинного Предкавказья, где аланы и половцы с середины XI в соседили по долинам
рек Терек и Кума и после поражения от монголов отсюда они
вместе ушли в Венгрию. ВТОРОЕ:
свидетельство Ибн аль-Асира об
этноязыковой принадлежности
алан Северного Кавказа и половцев полностью подтверждает
научную версию ираноязычия
алан и тюркоязычия половцев.
Версия о всеобщем тюркоязычии
алан не имеет никакого отношения к науке. Дальнейшие дискуссии об этом бессмысленны".
Ёмё ма: "То же самое мы можем
сказать и о теории нахского происхождения алан и объявления
аланской культуры нахской, что
ярко отразилось в коллективном
труде "История Ингушетии”,
2011.
1223 азы Цёгат Кавказы манголтён алантё ёмё кипчактё (половецтё) иумё ахъаззаг ныхкъуырд
кёй радтой, уый фыст ис стыр уырыссаг ахуыргонд В.Г. Тизенгаузен
1884 азы Сыгъзёрин ордайы тыххёй араббаг ёмё персайнаг
бёлццётты, ахуыр лёгты куыстытёй цы цыппартомон чиныг бацёттё кодта, уым. Чиныгён йё дыккаг
том дыккаг хатт рацыд 1941 азы
ССР Цёдисы наукёты академийы

рауагъдады. Хуыйны "Сборник материалов, относящихся к истории
Золотой орды". Уым аланты кой
кёнынц 12 раны. 32-33 фёрстыл
кёсём: "Когда они пришли в
область алан, а жители тамошние
были многочисленны, то они
(аланы) сообща с кипчаками сразились с войском монголов, никто
из них не остался победителем.
Тогда монголы дали знать кипчакам: "Мы и вы — один народ и из
одного племени, аланы же нам
чужие: мы заключим с вами договор, что не будем нападать друг
на друга и дадим вам столько золота и платья, сколько душа ваша
пожелает, (только) предоставьте
их (алан) нам". Они прислали
много добра; кипчаки ушли обратно и монголы одержали победу над аланами, совершив все,
что было в их силах по части убийства и грабежей. Кипчаки, полагаясь на мирный договор, спокойно
разошлись по своим областям.
Монголы внезапно нагрянули на
них, убивая всякого, кого находили,
и отобрали вдвое больше того, что
перед тем дали".
Ацы гадзрахатёй рацыд бабын
кодта Аланты паддзахад, ёмё йё
адёмёй чи аирвёзт, уыдон фёйнёрдём фёлыгъдысты. Суанг
Венгрийы онг дёр. Хуыздёр уавёры нё уыдысты кипчактё дёр.
Кавказы кёмтты кёмыты ёрцардысты, уым семё алантёй чи баззад, уыдонимё, сё хъысмёт иу
кёй сси, уымё гёсгё ноджы тынгдёр бахёлар сты, ёмё сын алантё се 'взаг, се 'гъдёуттё райстой,

сёхиуёттё та рох фёкодтой. Баззадысты ма ёрмёстдёр сё ирон
мыггёгтё.
Манголты ёмё Тимуры фыдгёндёй ма Аланты паддзахадёй
Зеленчукёй Дагестаны арёнтём
ранёй-рётты алантёй цы хицён
чысыл къордтё-къордтё аззад, уыдон иннё адёмтимё схёццё сты
ёмё ферох кодтой се 'взаг, се
'гъдёуттё. Баззадысты ма сё
ирон мыггёгтё. Сё зёххытём сын
кёсёг та ёрбалыгъдысты Сау денджызы былёй. Ёмё ма дзы цёргёйё кёй ёрбаййёфтой, уыдонён пысылмон дин тыхёй райсын
кёнын кодтой. Чи сын нё коммё
каст, уыдон та лыгъдысты Асымё —
абоны Балхъармё ёмё Ирыстоны
хёхтём. Хетёг дёр уыдис уыдонёй ёмё ёрбалыгъд Ирыстонмё.
Асыйы бёстёйы дёр тётёр куы
сбирё сты, уёд ма дзы йёхи иронёй чи ёнкъардта, уыдон Ирыстонмё ёрбалыгъдысты.
Ацы историон ёцёгдзинёдтё
раиртёстой В. Миллер, М. Ковалевский ёмё иннё ахуыргёндтё.
Уыцы фарстайыл абон уёхскуёзёй
кусы В.А. Кузнецов. Ёмё дзы уый
тыххёй бузныг сты ирон адём.
Ирон ахуыргёндтё Абайты Васо,
Калоты Барис, Тъехты Баграт, Цыбырты Людвиг ёмё иннётён дёр
ацы фарстатё раргом кёныны
хъуыддаджы бирё бантыст, фёлё
ёцёгёлоны ныхас тынгдёр ахады.
Афтёмёй нёхимё нё сылгоймёгты ёхсён фёзынд ахёмтё, нё
истори, нё рагфыдёлты нын сёхи
бакёнынмё чи хъавы, уыдоны куыроймё дон чи уадзы. Цёмёй сын
тынгдёр зила!
Ныры дуджы дунейы историйы
ирон адёмы хъысмёт ёргом
ёвёрд у: уыдзыстём ма, ёви
нал!.. Былмё нё фётёрынц, ирон
уёвгёйё, Ирыстоны цёргёйё,
иронау чи нал дзуры, уыдон. Ирон
ёвзаг мадёлон ёвзаг хуыйны. Мадимё баст у ёмё йём абон иуёйиу мадёлтё цы цёстёй кёсынц,
уый маройаг у. Уыцы уагыл ёвёрд
сём сты не 'гъдёуттё дёр. Ницёмё сё дарынц. Уый ахады иннётыл дёр. Не 'взаджы, не ‘гъдёутты
бёллёхтё дёр уырдыгёй цёуынц.
Ёмё, дам, цёфёй кёд нё мёлыс, уёд дын — рёхуыст. Царциаты диссёгтё! Дзоккаты Тинё ёмё
Джиоты Зёлинё нё фыдёлты
хонынц мангойлёгтё. О, гормёттё, уёд та ма уёхимё кёсёнмё
бакёсут, уёд сымах дёр мангойлёгтау цъындцёст хъуамё уаиккат
— монголоидтё.
Адонён бирёвёрсыгёй уырнинаг дзуапп ис В.А. Кузнецовы ног
чиныджы, кёд барёй, ёз дёр исты ногдзинад зёгъыны фыдёй нё
фыссынц, уёд. Ёрмёг лёвёрд
цёуы ахём сёргёндты бынмё:
"Очерк средневековой истории
венгерских ясов". "Очерк средневековой
истории
венгерских
кунов", "Кипчаки-половцы и Северный Кавказ", "Алано-половецкие
контакты в Западной Алании" ёмё
"Два замечания о языке ясов и
кунов". Чиныджы ис уёлёмхасён
дёр "Список слов на языке ясов,
венгерских алан". Немыцаг ёвзагёй йё ратёлмац кодта Абайты
Васо, йё разныхас ёмё ёмбарынгёнёнтё дёр сты уый фыст. Уым
ясаг дзырдтё ёмё ирон дзырдты
иудзинад ирдёй зыны.
Нё адёмы истори бахъахъхъёныны сёраппонд, цёмёй нё рагфыдёлты рухс цёсгомы раз сыгъдёг уём, нё фёстагёттён ёлгъыстаг ма фёуём, уый тыххёй
фёстаг азты ахсджиаг хъуыддагыл
ныххёцыд Иры Стыр Ныхас. Уый
фёрцы,
фыццаджыдёр,
ирон
адём хуыздёр базондзысты сё
истори, ёрёмбардзысты сёхи
ёмё фылдёр бауарздзысты се
'взаг, сё алёмёты арфхъуыдыджын рёсугъд ёгъдёуттё. Уый
фёрцы ёнгомёй историйы ёнёрынцой цёлхъыты раз фидардёр
лёудзысты, ёмё тёссаг нё
уыдзён ирон адёмы фидёнён.
Дыккаджы та сё ис, нё историмё
нын чи ныхилы, алантимё ёнёбындурёй йёхи чи бётты, уыцы
адёмтён ёргом ёмё бёлвырд
дзуапп зонд базонынён.
ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырд ёмё горёты
бынёттон хиуынаффёйады администраци хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытён,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ
Тамерлан Кимы фырт
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
Алагиры районы Минёвёртты ёмбырд ёмё районы
бынёттон хиуынаффёйады администраци хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытён,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ
Тамерлан Кимы фырт
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
Горётгёрон районы Минёвёртты ёмбырд ёмё районы бынёттон хиуынаффёйады администраци хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытён,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ
Тамерлан Кимы фырт
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
Кировы районы Минёвёртты ёмбырд ёмё районы
бынёттон хиуынаффёйады администраци хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытён,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ
Тамерлан Кимы фырт
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.

Йё фарн баззад уёлёуыл

Ёвёдза, цас куырыхон,
зондджын лёгтё уыдис Ирыстоны! Фёрнджын, ёгъдауджын, дзырддзёугё, сё ныхас, сё хъуыды ёвдадзы хос
кёстёртён, раст фёндаг сын
ёвдыстой, ёмё уымё гёсгё
царды фётк хёлгё нё кодта.
Ирыстоны адём, ирон фёсивёд! Кёд нё фёнды, цёмёй цард размё цёуа, нё
фыдёлты кад ёмё фарн ёнустём цёрой, не 'взаг ёмё не
'гъдау ма фесёфой, нё
удварн сыгъдёг уа, уый тыххёй-иу нё зондджын хистёртём байхъусём, сё ныхасён
сын аргъ кёнём: наркотиктыл
нё чи цалх кёны, хъылмайыл
нё чи бадын кёны, фыдракёндтыл нё чи ардауы, уыдонмё нё, фёлё ёцёг хистёртём!
Нё дуджы ёнгёс ахём
хистёртёй иу уыд дзёнёты
бадинаг Цёболты Гиуёргайы
фырт Ханджери, кёцыйыл 20
февралы хъуамё сёххёст уыдаид 86 азы. Нырма цёрыны
лёг уыд, фёлё йё ёгъатыр
цау не 'хсёнёй айста.
Ханджери, хохаг лёппу,
сырх дипломимё каст фёци
Цёгат Ирыстоны педагогон
институты немыцаг ёвзаджы
факультет. Куыста ахуыргёнёгёй, фёскомцёдисы райкомы
фыццаг секретарёй, 17 азы
уыд Майскийы астёуккаг скъолайы директор, йё зонындзинёдтё ёнёвгъау лёвёрдта
кёстёр фёлтёрён.
Фёлё мён зёгъын фёнды
йё ёрвылбоны хъомыладон
архайды тыххёй… Фыдёлтёй
абонмё нё адёммё ирон
фынг уыдис скъола. Зиан уа,
цин уа — хистёры ныхёстё-иу
уёнгты ёмё туджы ахъард-

той, адёймаджы раст фёндагыл ёвёрдтой. Ханджерийы
арёх бадын кодтой хистёрён,
ёмё йын-иу йё куывдтытём
дзыллётё хъусгёйё баззадысты. Йё алы ракуывд, йё
алы раныхас дёр адёймаджы
арф хызтысты, рёсугъд фёд
зёрдёйы уагътой, раст цыма
фыссёг-классик уыд, уыйау.
Мыггаг, хёстёджытё, хъёубёстё ёгъдау раттынмё
ёдзухдёр агуырдтой Ханджерийы, иу бон дёр ын уёгъд
никуы уыдис. Иу рёстёджы
рарынчын ис, ёрвадёлтём
марды кёнды хабар уыдис,
ёмё йын афтё, зёгъын, куы
нё ацёуис. Йё дзуапп уыдис
ахём: "Ёмё худинаг нёу, худинаг, мёлгё куы кёнон,
уёддёр мын ёнё бацёугё
нёй…" Цымё нём ахём ёмбаргё лёгтё бирё ис?...
Ханджерийён ёрдзёй бирё курдиёттё лёвёрд уыд:
бёрзонд, хёрзконд, рёсугъд
хъёлёс, бирё зыдта ирон
ёмбисёндтё ёмё таурёгътё ёмё-иу сё кёстёртён
дзырдта, ёмбарын-иу сын
кодта сё философон хъуыды
ёмё мидис. Уёдё районы
ахём ёмбырд нё уыдис,
ёмё-иу Ханджерийы кёдём
не 'рбахуыдтой, ёмё-иу кём
нё радзырдта.
Цымё искуы искёй зёрдёхудты бацыд, искёмён
ёвзёр загъта? Авд хойён иунёг уарзон ёфсымёр, стыр
аргъ ын кодтой хиуёттё, хёстёджытё. Ирыстоны алы мыггаджы дёр вёййы ахём
адёймаг, кёцымё гёсгё
мыггагён аргъ фёкёнынц.
Цёболтём уыцы лёг уыдис
Ханджери, мыггаджы фёдон
ёмё ёгъдау, мыггаджы хёрзёгъдау, дзуары хуызён лёг.
Цалдёр азы размё нё телеуынынады кусёг Тедеты Индирё Ханджерийё райста интервью ирон ёгъдёутты тыххёй. Тынг ахсджиаг ёмё мидисджын уыд уыцы равдыст.
Афтё хъуыды кёнын, ёмё уыцы диск алы ирон хёдзармё
дёр хъуамё уа, ахём хъомыладон, бирёвёрсыг фарстатё
дзы ирон цардёй ёвдыст ёрцыд.
Ханджери, цы ирон адёмы
бирё уарзтай, уыдоныл хёрзмё ауд, рухс дзёнёты бад.
ИСАРАТЫ Эрик

Дё ном цёрдзён ёнустём
Хорз адёймагёй бёрзонддёр ном
нёй, ёвёдза. Фёрнджын, куырыхон хистёр-иу ёнусты куы цёрид, уёддёр фаг
нё уаид. Куриккой йын фылдёр цёрёнбон. Фёлё, хъыгагён, нёй ёнусон цард.
Цёрёг адёймагмё арёх ёрцёуы сагъёссаг фарст: цы у цард, цавёр нысан ын
ис ацы дунейы? Алы адёймагён дёр йёхи царды фёндаг ис. Дыууё ёмхуызон
хъысмёты нёй дунейыл. Ёрмёст хорз
удыхъёды миниуджытё иугёнёг сты адёмы царды фёндагыл. Ёхсарджын хёстон,
мыггаджы хистёр, адёмы уарзон лёг Байсонгъуырты Алыксандры фырт Георгийы (Джеоргайы) амардыл
ёххёст кёны дыууиссёдз боны.
1941 азы Георгийыл ёвддёс азы дёр нёма цыд , фёлё, саджы фисынтыл амад кёмёй фёзёгъынц, ахём лёппу уыдис, йе
'мгёрттёй бёрзонддёр ёмё хъаруджындёр. Ёмё йё бафёндыд йёхицёй хистёр лёппутимё ёфсёддон службёмё ацёуын. Цалынмё хёст нё фёци, уёдмё иу ротёйы уыдысты Георги ёмё йё сыхаг Гуыссауты Алексей (Мынци). Бирё фыдёбёттё федтой иумё дыууё хёстон лёппуйы. Бирё хёсты хабёрттё
ныффыссён ис Георгийыл. Иу хатт та батальон райста цавёрдёр
хъёу знаджы дзёмбытёй ссёрибар кёныны бардзырд. Бабырстой хъёумё, знаджы ныхмё карз тохы бацыдысты.
Ныддёрён кодтой немыцы, чи ма дзы баззад удёгасёй, уыдон лидзёг фесты. Хъёуы цёрджытён раздёр бамбарын кодтой
советон хёстонтё, цёмёй сё хёдзёрттёй ацёуой, сёхи бахизой фыдбылызёй. Знаг лидзынмё куы фёци, уёд ёххормаг салдёттё апырх сты хёдзёрттыл, кёд исты хёринаг ссариккой,
зёгъгё. Георги иу хёдзармё бацыд. Кулдуар бакодта, йё риуыл
автомат, афтёмёй. Цёмёй зыдта, цыппар немыцаг салдатён
нал бантыст алидзын, ёмё хёдзары къул цёхёрадонырдём
хуынкъ кодтой. Сё иу дуармё лёууыд хъахъхъёнёгёй. Немыцаг
салдат Георгийы ёнёнхъёлёджы джебогъёй барёхуыста. Автомат ыл ауагъта Георги, фёлё, къул цы немыцаг салдёттё хуынкъ
кодтой, уыдонёй йё иу фехста. Автоматы мёнгвёдёгыл цы ёнгуылдзёй хёцыд, ууыл дёр нёмыг ауад. Цёф ёнгуылдз ын ратасын нал бакуымдта, ёмё автоматы къёр-къёрмё йе 'мбёлттё ёрбазгъордтой. Аскъёфтой Георгийы санбатмё, ёмё йё
дохтыртё тыххёй фервёзын кодтой.
Байсонгъуырты Георгийён йё хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй
лёвёрд ёрцыд бирё хёрзиуджытё. Хёсты фёстё куыста машинёйыл шофырёй, уыцы рёстёг машинётё уыдысты стём.
Фылдёр сывёллёттён сё фыдёлтё хёсты баззадысты, ёмё
хъёуы ахём сывёллёттён тынг ёххуыс кодта. Хъыгагён, Георги
абон не 'хсён нал ис. Мах тынг хъыг кёнём, нё зёрдётё рыст
сты.
Дё уарзон фёдонтё нё бафсёстысты дё рёвдыдёй, дёхёдёг та сё уындёй. Ёмё кёд ацы дунейы нал дё, Георги, уёддёр мах дё номён, дё ныстуанмё гёсгё цёрдзыстём. Мах дё
никуы ферох кёндзыстём.

Бинонтё ёмё хёстёджытё
Байсонгъуырты мыггаг ёмё хёстёджытё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат — Байсонгъуырты Алыксандры фырт
Георгийы зианы бон — сё фарсмё чи балёууыд, сё рис
сын чи фёрог кодта, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён, уёлдайдёр та сыхбёстён, ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 22 февралы, къуырисёры, Алагиры, УЗК-йы, Карсаны-фырты уынджы.
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Барадон фётк

Наркотиктимё
баст
фыдракёндтё
Амёйразмё тёрхонгонд кёмён уыд,
Ёрыдоны районы
тёрхондон уыцы
дзёуджыхъёуккаг
Апайты Олегыл арёзт
уголовон хъуыддаг
ёргом уагёй равзёрста (амынд нёлгоймаджы баурёдтой героин стыр бёрцёй
балхёныны тыххёй).
Фыдракёнды ёууёлтё нымайгёйё,
тёрхондон Апайыфыртён рахаста 5
азы ахёстоны фёбадыны ёмё 50 мин сомы ивар бафидыны
тёрхон.

Оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст
кёнгёйё, пъёлицёйы кусджытё 44аздзыд дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагмё ссардтой 140
граммы героин.
Амынд цауыл сарёзтёуыд уголовон
хъуыддаг.

Краснодары крайы
горёт Кореновскёй
36-аздзыд сылгоймаг
Цёгат Ирыстонмё
ёрбацыд ёхца ёнцонёй бакусынмё.
Амынд сылгоймагмё
разынд 100 граммёй
фылдёр героин ёмё
3 граммы метадон.
Барадхъахъхъёнджытё ацы хъуыддаджы ёууёлтё ёвзарынц.
Наркотиктём
цёстдарды
федералон
службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Цёуы слест

Бюджеты
фёрёзтё куыд
хардз кодтой?
Ирыстойнаг районы
прокуратурё сбёрёг
кодта, Дзёуджыхъёуы
бынёттон администраци бюджетон фёрёзтё
куыд хардз кёны, уый.
Прокуратурёйы кусджытё цы ёгъдаухёлдтытё сбёрёг
кодтой, уыдоны бындурыл сарёзтой уголовон
хъуыддаг.
Афтё, 2013 азы августы горёты администрацийы арёзтады
управлени ёмё ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Лея" бафыстой муниципалон контракт спортивон-дзёбёхгёнён центр "Редант" байгом кёныны
нысанимё сёрмагонд
бёстыхай реконструкци скёныны тыххёй.
Подрядчик бадзырдмё
гёсгё 2014 азы 1 сентябрмё хъуамё йёхи
хардзёй бакодтаид
ёппёт куыстытё дёр.
Фёлё, закъонёвёрынады уагёвёрдтё
фехалгёйё, администрацийы арёзтады
управленийы хицау уёлёмхасён бадзырд
бафыста "Лея"-имё,
муниципалон контракты
уагёвёрдтё зынгё
фёивгёйё. Уёлёмхасён бадзырды бындурыл заказгёнёг подрядон организацийы
хыгъдмё барвыста 23
милуан сомёй фылдёр. Уыцы фёрёзтё
хынцгёйё, "Лея"-йы
хыгъдмё барвыстёуыд
104 милуан сомы, афтёмёй та куыстыты
аргъ уыд 81 милуан сомы. Фёлё "Лея"-йы
разамынд уёлдай ёхца фёстёмё арвитыны
бёсты схардз кодта.
Афтёмёй горёты бюджетён ракодтой стыр
зиан. Уыцы цауы фёдыл слестгёнёг органтё УФ-йы Уголовон кодексы 160-ём
статьяйы 4-ём хайы
бындурыл сарёзтой
уголовон хъуыддаг.
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Спортивон фидиуёг

Номарён турнир
Ёрыдоны

Ёрыдоны Цёгат Кавказы аграрон-технологион колледжы патриотон хъомылады
куыстмё ис бындурон цёстёнгас. Ам арёх
вёййы зонынадон ахуыртё, спортивон номарён ерыстё, аивадон мадзёлттё, кёцыты фёарынц нё бёстёйы иузёрдион
фырттё ёмё чызджыты нёмттё. Мёнё та
ивгъуыд къуыри ам ссардтой, Афганистаны хёсты цы ёрыдойнаг хёстонтё бацарёфтыд сты, уыдоны ном.
Джимиты
Хъазыбег
ёмё Хестанты Аслан, сё
интернационалон хёс ёххёст кёнгёйё, искёй
фёстё не 'мбёхстысты,
Советон хёстон-интернационалисты ном нё фёчъизи кодтой кёйдёр
бёсты, фёлё, хъыгагён,
Ирыстоны зёххыл нал
сёмбёлдысты. Сё рухс
нёмттё сын нё рох кёнынц сё уарзон ёмбёлттё ёмё хъёубёстё.
Аграрон-технологион
колледжы разамонджыты
хъёппёрисёй ам сё номыл ёрвылаз дёр стъолыл хъазён теннисёй
арёзт цёуынц ерыстё.
Ацы азы ерысты архайдтой
Ёрыдоны, Алагиры, Дыгуры, Рахизфарсы районты,
Дзёуджыхъёуы ёмё Хуссар Ирыстоны спортсментё.
Турнир гом кёнгёйё,
ерысты
архайджытён
ёмё уазджытён арфёйы
ныхёстё загътой Ёрыдоны горёты администрацийы сёргълёууёг Мёргъиты Артур, музей "Подвиг"-ы разамонёг Гаситы
Изабеллё, Афганистаны

хёсты ветеранты районы
советы сёрдар Хъарданты
Къоста, колледжы директоры хёдивёг Гёцойты
Эльбрус.
Уый
фёстё
ёдзард хёстонты ном иу
минут ёдзёмёй алёугёйё ссардтой залы уёвджытё.
Ерысты размё аграронтехнологон колледжы кусёг Николай Синьков
зёрдёагайгё
азарыд
зындгонд зарёг "Офицеры".
Ерыстё
рауадысты
зёрдёмёдзёугё.
15
азёй хистёр нёлгоймёгты ерысы 1-аг бынат бацахста Хуссар Ирыстоны
минёвар Бекъойты Эдуард, 2-аг ёмё 3-аг бынёттём рацыдысты дзёуджыхъёуккёгтё Елойты
Алихан
ёмё
Сергей
Мусаилов.
Чызджыты 'хсён 1-аг
банатмё рацыди Елбачиты
Иринё (Дзёуджыхъёу), 2аг ёмё 3-аг бынёттё та
бацахстой Наталья Павлова (Дзёуджыхъёу) ёмё
Уалыты Иринё (Хуссар
Ирыстон).
10-15-аздзыд чызджыты

Ёнёниздзинад
бахъахъхъёнынён

ерысты фёуёлахиз Кокойты Амандё (Хуссар
Ирыстон), 2-аг ёмё 3-аг
бынёттё та бацахстой
дзёуджыхъёуккаг теннисисткётё Светланё Лапина ёмё Янё Подвысоцкая.
Ацы кары лёппутёй
1-аг бынатмё рацыд Батоты Артур (Дзёуджыхъёу),
ёрыдойнаг лёппутё Хуыбаты Ацёмёз ёмё Агънаты Артем та бацахстой
2-аг ёмё 3-аг бынёттё.
Сёрёнёй сёхи равдыстой, 10 азёй кёстёр
чи уыд, уыцы чызджытё
ёмё лёппутё. Уыдоны
ерысы фёуёлахиз хуссарирыстойнаг чызг Джиголаты Аланё. 2-аг бынат бацахста
хуымёллёггаг
спортсменкё Басаты Зёлинё, 3-аг бынат та ёрхауд Ёлбегаты Георгимё.
Уёлахиздзаутё ёмё
призертё
хорзёхджын
ёрцыдысты
кубоктёй,
майдантёй ёмё лёвёрттёй.
Турнир
саразджытё
сёрмагонд лёвёрттё ракодтой спорты ветеран
Мёрзаты Алиханён, турниры хуыздёр хъазёг
Бекъойты
Эдуардён.
Спортуарзджыты призёй
хорзёхджын ссис Болиаты
Батрадз. Джиголаты Аланё та нымад ёрцыд ерысты хуыздёр хъазёгыл.
Ерысты фёстё турниры
архайджытё цымыдисёй
фёкастысты, Хестанты Аслан ёмё Джимиты Хъазыбеджы номыл амы музей
"Подвиг"-ы цы сёрмагонд
равдыст арёзт ёрцыд,
уымё.

Раззаг бынёттё

Сочийы уыд ёппётуёрёсеон фёсивёдон ерыстё "Студенческий марафон". Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты командё дзы мини-футболёй бацахста фыццаг бынат.
Цёгатирыстойнаг минёвёрттё цалдёр номинацийы рацыдысты раззаг
бынёттём. Рётён ивазынёй ЦИПУ-йы студенттё
равдыстой дыккаг бёрёггёнён, стритболёй, ганд-

бол ёмё "городки"-йё
ерысты та бацахстой ёртыккаг бынёттё.
— Амёйразмё дёр
ерысты архайдтам. Ацы
хатт дёр хёрзиуджытё

кёй
рамбылдтам, уый
нын ёхсызгон у. Ёндёр
ахуыргёнёндётты
студенттимё бахёлар стём,
— зёгъынц цёгатирыстойнаг командёйы уёнгтё.
Фёсивёдон ерысты архайдтой бёстёйы алы регионтёй 14 командёйы.
Цёгатирыстойнаг командё арёзт уыд ЦИПУ-йы 15
студентёй. Ерыстё дихгонд уыдысты спортивон,
ахуырадон ёмё сфёлдыстадон хёйттыл.

Нё богёлттё
фесгуыхтысты Минскы
Минскы ёрвылазон дунеон турнир Гран-при "Александр
Медведь"-ы ерысты фесгуыхтысты Рёмонты Сослан,
Цёболты Хетёг ёмё Гуёцёлты Хадзымурат.

РЁМОНТЫ Сослан

ГУЁЦЁЛТЫ Хадзымурат

ЦЁБОЛТЫ Хетёг

Дунейы чемпион Рёмонты Сослан 65 килограммы уёзы фёуёлахиз
йё цыппар ныхмёлёууёгыл ёмё кёронбёттёны
фембёлд италиаг богал
Франко Чамизоимё. Ацы
фембёлды дёр Сослан
уыди зынгё тыхджындёр
ёмё ёнёкъуылымпыйё
бацахста 1-аг бынат.
Цёболты Хетёг дыууё
азы размё дунейы чемпион ссис 70 килограммы
онг уёзы. Минскы хёцыд,
Олимпаг хъёзтыты программёмё хаст чи у, уыцы
уёзы (74 килограммы онг)
ёмё ёнтыстджынёй рам-

былдта йе 'ппёт ныхмёлёуджытёй дёр.
Уёлдай раппёлинаг у
Олимпаг хъёзтыты уёлахиздзау, дунейы 5 хатты
чемпион Гуёцёлты Хадзымурат. Хадзымураты
ныхмёлёуджытё
уыдысты дунейы чемпион
Абдусалам Гадисов, тыхджын америкаг богал Кайл
Снайдер ёмё белорусаг
Иван Янковский.
Хадзымурат Абдусалам
Гадисовыл
фёуёлахиз
ерысты 1/4 къёпхёны,
Кайл Снайдерыл та ёрдёгкёронбёттёны. 1-аг
бынат бацахсыныл йё

ныхмёлёууёг уыди Иван
Янковский, фёлё уый бон
дёр нё баци Хадзымураты сёрён архайды ныхмё
фёлёууын, ёмё Гуёцёлы-фырт 97 килограммы
онг уёзы ссис Александр
Медведы турниры уёлахиздзау.
Ныр нё зёрдё дардзыстём, нё богёлттё
Уёрёсейы
чемпионаты
дёр афтё ёнтыстджынёй
кёй рахёцдзысты ёмё
Олимпаг хъёзтытём сёхицён фёндаг кёй айгёрддзысты, ууыл!
БАСКАТЫ Уырызмёг

17 февралы нё газеты фыццаг фарсыл ёрмёг "Ёрмёст хёрзхъёд
продукци"-йы ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Прогресс"-ы сёйраг
бухгалтеры ныхасмё гёсгё, рёдыдёй фыст ёрцыд, ацы куыстуат
бынёттон бюджетмё фиддонтё кёй арвыста 144 милуан сомы.
Фиддонты раст бёрц у 14 милуан сомы.
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Диспансеризаци у
адёймаджы ёнёниздзинад бахъахъхъёнынён
ахсджиаг фёрёз. Йё нысан у
адёймагён йё
низ афоныл базонын, кёнё та, исты
низёй фёрынчынёй йын
тёссаг кёй у, уый рагацау базонын
ёмё йын афоныл медицинон ёгъдауёй
баххуыс кёнын. Диспансеризацийы
рёстёг адёймагён арёзт ёрцёуынц
хъёугё медицинон консультацитё, сё
руаджы дёр ис ёнёниздзинад бахъахъхъёнён.
Диспансеризаци у тынг
ахсджиаг хъуыддаг, уымён ёмё, дохтыртё куыд зёгъынц, афтёмёй,
диспансеризацийы
рёстёг адёммё цы низтё
раиртасынц, стёй уый
фёстё сё аххосёй чи
амёлы, уыдон вёййынц,
ёппёт Уёрёсейы дёр
афёдзмё чи амёлы, уыдонён сё 70 проценты.
Ахём низтё сты: туджы
зилдухы системёйы низтё, фыццаджыдёр, зёрдёйы ишемия; онкологион
низтё; сёкёрниз; улёфёнты низтё. Адон се
'ппёт дёр адёймагмё
фёзынынц туджы бёрзонд ёлхъывдады аххосёй, холестерин кёнё
йём сёкёр ёгёр бирё
кёй вёййы, тамако кёй
дымы, физикон ёгъдауёй
гыццыл кёй змёлы, йё
хёрыны ёгъдау ёмбёлгё
уагыл кёй нё вёййы, йё
уёз ёгёр бирё кёй у,
ёппёт уыдётты тыххёй.
Диспансеризаци арёзт
цёуы ёртё азмё иу хатт,
ёмё йё ацёуын у лёвар.
Йё ацёуыны фёнд чи
скёна, уымён хъуамё йемё уой паспорт ёмё медицинон полис. Ацы аз
диспансеризаци
ёнёмёнг хъуамё ацёуой,
1917, 1920, 1923, 1926,
1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962,
1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992, 1995 ёмё
1998 азты чи райгуырд,
уыдон.
Диспансеризаци ацёуён ис, йё цёрён бынатмё гёсгё адёймаг цы
медицинон кусёндонмё
хауы, уым. Уё участочы
дохтыр, кёнё медицинон
хо, кёнё регистратурёйы
кусёг уын хъуамё бёлвырд радзура, кёд ёмё
цы хуызы ис ацёуён диспансеризаци, ёмё иумё
уыцы бон сбёлвырд кёндзыстут. Алы поликлиникёйы дёр ис медицинон
профилактикёйы кабинет
кёнё хайад, ёмё дзы кусынц сёрмагонд специалисттё.
Диспансеризаци арёзт
у дыууё къёпхёнёй. Дохтырмё уё фыццаг бацыд
ахёсдзён 1 — 2 сахаты.
Цал медицинон иртасёны
уын скёндзысты, уый аразгё у адёймагён йё карёй. Ёппёт кары адёймёгтён дёр дохтыртё
саразынц антропометрия
(ома, сбарынц ёй, базонынц, йё уёз ёмё йё
бёрзёнд цас сты, уый;
сбарынц туджы ёлхъывдад; саразынц туджы анализтё (холестерин ёмё
йём сёкёр цас ис, уый
базоныны тыххёй), ёппёт
иннё анализтё дёр; саразынц флюоро; сылгоймёгты
ёнёниздзинад
сбёрёг кёны дохтыр-гинеколог.
63 азёй фылдёр кёуыл
цёуы, уыдонён дохтыртё
Номырён
дзуапдёттёг
редактор
Багаты Аврам.
Номырён бёрнон
Ёлборты Алисё.

раиртасынц, зёрдё ёмё
дадзинты низтёй фёрынчынёй сын цас тёссаг у,
уый; 21 азы кёуыл цёуы
кёнё раздёр диспансеризаци чи никуыма ацыд,
уыдонён саразынц зёрдёйы
кардиограммё
(ЭКГ); 55 азёй фылдёр
кёуыл цёуы, уыдонён саразынц,
нёлгоймаджы
низтё чи сбёрёг кёны,
ахём анализтё; хуылфыдзаумётты УЗИ саразынц,
39 азы ёмё уымёй фылдёр кёуыл цёуы, уыдонён; уыцы кары адёмён
ма сбарынц цёстыты туджы ёлхъывдад дёр; уыцы кары сылгоймёгтён та
арёзт ёрцёуы маммография; 51 азы ёмё уымёй
фылдёр кёуыл цёуы, уы-

Диспансеризаци
рёстёгёй-р
рё стёгмё чи ацёуы,
уыдон хызт сты
уёззау низтёй,
диспансеризацийы
рёстёг низ кёмё
раиртасынц, уы мён та ис афоныл
дзы дзёбёх кё нын райдайыны
гёнён.
донмё
профилактикон
ёгъдауёй ёркёсы дохтыр-невролог.
Диспансериацийы фыццаг къёпхён куы ацёуат,
ёмё уём дохтыртё исты
низтё куы раиртасой кёнё уын зёрдё ёмё дадзинты низтёй фёрынчынёй тёссаг у, зёгъгё,
ууыл куы фёгуырысхо уой,
уёд уын дохтыр уыцы хабар фехъусын кёндзён
ёмё уын ацёуын кёндзён диспансеризацийы
дыккаг къёпхён, ёмё
ацы хатт рёстёг цас
схардз кёндзыстут, уый
аразгё уыдзён, уёлёмхёсан иртасёнтё ёмё
анализтё саразын уын цас
бахъёудзён, уымёй.
Диспансеризаци ацёуёг алы адёймагён дёр
раттынц Ёнёниздзинады
ёвдисёндар. Уым фыст
ёрцёуынц, диспансеризаци ацёуыны фёдыл ёнёниздзинад бахъахъхъёныны тыххёй уын дохтыртё
цы бауынаффё кодтой
ёмё цы бацамыдтой, ёппёт уыдёттё.
Фидарёй зёгъён ис:
диспансеризаци рёстёгёй-рёстёгмё чи ацёуы,
уыдон хызт сты уёззау
низтёй,
диспансеризацийы рёстёг низ кёмё
раиртасынц, уымён та ис
афоныл дзы дзёбёх кёнын райдайыны гёнён.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Корректортё
1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Айларты Эмилия;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Фёрниаты Мёдинё.
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