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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Дёхи зон

Уёрёсейы чемпионат боксёй —
Ирыстоны

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Ахсджиаг объектты
арёзтад ёмё
сёрмагонд федералон
программётё

Фёлладуадзён рёстёгмё

Сё куыст у хорз ёвёрд,
хёрзхъёд ёмё ёнёзёрдёхсайгё

Республикёйы разамонёг куыд фёнысан кодта,
афтёмёй УФ-йы Хицауады
Сёрдар
Дмитрий
Медведев ацы фарстамё
йе 'ргом ногёй раздёхта.
Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё, террористон фыдракёнды рёстёг хъыгдард чи баййёфта, уыцы
адёмы иу хайён ныронг
цёрёнуёттё нёма радтой.
Ацы
фембёлды
рёстёг Арёзтад ёмё
архитектурёйы республикон министрады разамонёгён бахёс кодтой, цёмёй хёстёгдёр рёстёг
бёлвырдгонд
ёрцёуа
уыцы адёмы нымёц,
стёй уыдонён цёрёнуёттё радих кёнынён
цы ёхцайы фёрёзтё
хъёуы, уыдоны бёрц. Уыимё, бацёттё кёнын
хъёуы теракты хъыгдардбаййафёг адёмён
социалон ёххуысы программё кёронмё ахёццё
уёвынён.
Фембёлды
рёстёг
ёркастёуыд,
ёмткёй
райсгёйё, республикёйы арёзтадон комплекс
ныртёккё цы уавёры ис,
уымё. Ныхасы рёстёг
куыд загъдёуыд, афтёмёй алыхуызон паддзахадон программёты фёлгёты цы ахсджиаг объекттё арёзт цёуынц, уыдон
хъуамё афойнадыл лёвёрд цёуой эксплуатацимё.
Икъаты Русланбег куыд
радзырдта, афтёмёй ёппёт арёзтадон куыстыты
графиктё дёр ёххёст-

гонд цёуынц, тендертё
дёр саразынц нысангонд
ёмгъуыдтём. Йё ныхасмё гёсгё, зёгъём, зёххёнкъуыстытёй
ёдас
объекттё аразыны программёйы бындурыл ацы
азы 1 сентябрмё Дзёуджыхъёуы арёзт ёрцёудзысты 5 бирёуёладзыгон хёдзары (алкёцыйы дёр дзы уыдзён
фёйнё 79 фатеры), июны
та хъуамё сцёттё уа
Спорты галуан (уый та
аразынц Денджызон фистёгёфсёддонты
уынджы). Уымёй уёлдай, азы
кёронмё хъуамё сцёттё уой Дигора ёмё Елхоты спортивон комплекстё
дёр. Ацы аз ма аразын
райдайдзысты сывёллётты цыппар рёвдауёндоны ёмё бавналдзысты
27-ём дзёуджыхъёуккаг
иумёйагахуырадон скъолайы реконструкцимё.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг ёмбырды
архайджыты ёргом аздёхта, ёппёт куыстыты
хёрзхъёддзинадмё уёлдай лёмбынёг цёстдард
кёй хъёуы, уымё. Йё
ныхасмё гёсгё, афойнадыл саразын хъёуы, 2018
азы федералон программётём республикё бадёттынвёнд цы объекттё цёттё кёны, уыдоны
документаци.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё

Ёфсад

Уалдзыгон ёрсидт
Гёрзифтонг тыхтём
УФ-йы Гёрзифтонг тыхтём уалдзыгон ёрсидты
рёстёг Цёгат Ирыстон службёмё арвитдзён 700
лёппуйы бёрц. Уый тыххёй информацион агентад
"ТАСС"-ы уацхёссёгён фехъусын кодтой республикёйы ёфсёддон комиссарады.
"А уалдзёг Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхты алыхуызон
ёфсёдтём службёмё ацёудзысты 700 цёгатирыстойнаг лёппуйы (ахём пълан республикёйён снысан
кодта Гёрзифтонг тыхты Генералон штаб)", — радзырдта ёфсёддон комиссарады минёвар.
Уыимё, ныр дёр ирыстойнаг лёппутё ёфсадмё
ёрвыст цёуынц ахём фёткмё гёсгё — ёрсидтон
службёмё ацёуыны аккаг кёй у, уый фёдыл ём се
'ууёнк равдисынц ёртё хистёры. Уыимё, уыцы ёртё
хистёры сёхимё райсынц бёрнондзинад, лёппу сыгъдёгзёрдёйё кёй службё кёндзён, уый фёдыл.
Службёмё ёрвитыны ахём фётк хорзёрдём сахадыдта уавёрыл — фёстаг цалдёр азы дёргъы
ирыстойнаг лёппутё куыд службё кёнынц, уымё ёрхастёуыд хёрзчысыл фаутё.
Информацион агентады бёрёггёнёнтём гёсгё,
2016 азы уалдзёджы республикёйё Гёрзифтонг тыхтём службёмё ацыдысты 1120 адёймаджы.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты парктё ёмё
ёндёр фёлладуадзён бынётты цы аттракционтё
ис, уыдон ныридёгён цёттё сты ног фёлладуадзён сезонмё. Уый тыххёй фехъусын кодта
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы пресс-службё.

Къам систа ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

2004 азы Беслёны фыццёгём скъолайы
арёзт террористон фыдракёнды рёстёг хъыгдард чи баййёфта, уыцы адёмён социалон
ёххуысы программё кёронмё ахёццё кёнын
хъёуы. Ахём хъуыдыимё Цёгат Ирыстоны
сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав раныхас
кодта йё кусёг фембёлды рёстёг республикёйы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймуразимё, вице-премьер ФАДЗАЙТЫ Ёхсарбег
ёмё арёзтад ёмё архитектурёйы министр
ИКЪАТЫ Русланбегимё.

Дзёуджыхъёуы
аттракционтё цёттё сты

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 5 апрелы, нё уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 15 — 20 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 17 — 19
градусы хъарм.

Нё уацхёссёг

Ёхсёнад

САНАТЫ Зинаидё (бады)
йе ‘мкусджытимё

Горётгёрон районы поликлиникёйы стоматолохайады куыста ёрмёстдёр цыппар адёймаджы,
гион хайад у муниципалон исбонады паддзахадон
сё авналёнтё уыдысты
кусёндон, ёмё медицинон ёгъдауёй лёггад кёны
бынтон цыбыр, нё сын уыд
Октябрыхъёуы ёмё районы иннё хъёуты цёрфаг хуымётёг медицинон
джытён, стёй канд уыдонён нё. Стоматологтём
гёнёнтё дёр. Уёдёй
ёххуысмё ардём ёрбацёуынц республикёйы иннё фёстёмё Санаты Зинаидё йё царды сёйраг нысрайонты цёрджытё дёр, ис сём пациенттё суанг
ан скодта поликлиникёйы
Дзёуджыхъёуёй дёр.
стоматологийы хайады кад
Афтё цёмён у, зёгъ- гийы хайады бахъёудзён бёрзонд сисын, уёдёй
гё, поликлиникёйы стома- йе 'мбис, афтёмёй та абонмё архайы куысты уатологион хайады сёргъ- дохтырты куыст у, фау ёр- вёртё фёуёрёхдёр кёлёууёг Санаты Зинаи- хёссён кёмё нёй, ахём ныныл, дёсны ёмё фёлдёйы куы бафарстам, хёрзхъёд ёмё бындурон. тёрдджын специалистты,
Дохтыртё кусынц Ки- ёрыгон кусджыты ёргом
уёд нын радта бёлвырд
дзуапп: сё куыст у хорз тайы конд ифтонггёрзтёй ацы медицинон кусёндонёвёрд, сё лёггёдтё — нё, фёлё, америкаг фир- мё здахыныл. Ёмё абон
хёрзхъёд ёмё ёнёзёр- мё "СТС" кёй уадзы, фидарёй зёгъён ис, уыцы
дёхсайгё,
лёггадгён- ахём нырыккондёр аппа- хъуыддаг йё къухы кёй
джытё сты дёсны специа- ратурёйыл ёмё пайда бафтыд, уый. Ёрыгон дохлисттё ёмё сын сё куыс- кёнынц нырыккондёр сто- тырёй дёсны ёмё фёлтён ис, амёй хуыздёр матологион
гёнёнтёй тёрдджын специалист цёнёй, зёгъгё, ахём уа- ёмё медицинон фёрёз- мёй рауайа, уыцы хъуыдвёртё — ёппёт ранымад тёй. Санаты Зинаидё дагыл удуёлдайё архайы
ёууёлтё не сты респуб- куыд зёгъы, афтёмёй, Санаты Зинаидё. Йё сёйликёйы иннё районты по- сём цёмёй ахём техни- раг куыстёй уёлдай ма
ликлиникёты стоматоло- кё ёмё гёнёнтё уа, сто- кёны педагогон куыст, у
гион хайёдты. Хъуыддаг, матологийы хайады лёг- Цёгат Ирыстоны паддзаёцёгёйдёр, афтё кёй у, гёдтё та хуыздёрёй- хадон университеты стомауымён нёхёдёг дёр хуыздёр кёной, уыцы тологийы факультеты уёуыдыстём
ёвдисёнтё, хъуыддаджы сын ёххуыс лёмхасён ахуырады педастёй ма нё ацы поликли- кёны районы рынчындоны гог дёр. Кёй зёгъын ёй
никёйы лёггёдты хёрз- сёйраг дохтыр Кучиты хъёуы, уый фёрцы йын ис
хъёддзинадыл
уёлдай Таймураз, ёмё дзы уы- йё хайадён дёсныдёр
тынгдёр баууёндын код- мёй стыр разы сты ацы ёмё
зонындзинёдтём
той, адём сём бирё кёй хайады специалисттё.
тырнагдёр специалисттё
Фёлё сын медицинон ёвзарыны фадат. Суанг,
уыд ёмё дёндёгты дохтырты куыстёй уыдонёй техникёйё кёд рынчын- Мёскуыйы чи сахуыр кодта
стыр разыдзинад кёй бан- дон ёмё районы раза- ёмё дзы акуыста, ахём
къардтам, уый.
мынд ёххуыс кёнынц, уёд фёсивёдён дёр хайады
Дзёуджыхъёуы тыххёй ацы ран кусёг стоматолог- разамонёг амоны стомакуы дзурём, уёд нё горёты стоматологион служ...Санаты Зинаидё йё царды сёйраг нысан скодта
бё ёппётёй дёр ис хиполиклиникёйы стоматологийы хайады кад бёрзонд
цён адёймёгты къухты.
сисын, архайы куысты уавёртё фёуёрёхдёр кёныБарбашовы уынджы цы
ныл. <...> уёлдай ёргом та здахы ёрыгон специастыр бёстыхай арёзт ёрцыд ёмё горётаг стомалистты практикон ёгъдауёй ахуыр кёнынмё ёмё
тологи ёнёхъёнёй дёр
сё дёсныдзинад бёрзонддёр кёнынмё.
кём ёрбынат кодта, суанг
уый дёр у Ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад, тё, хирургтё ёмё иннё тологийы сусёгдзинёдтё,
ома, йё хицёуттё сты хи- специалистты дёсныдзи- цёстуарзонёй сын хай
цён адёймёгтё, уымё надмё, сё куысты хёрз- кёны йё бирё зонындзигёсгё сё лёггёдтё сты хъёддзинадмё йё цёст нёдтё ёмё фёлтёрдзынаргъ. Горётгёрон ра- дары хайады сёргълёууёг дзинадёй.
йоны поликлиникё та у му- Санаты Зинаидё йёхёОктябрыхъёуы поликлиниципалон куыстуат, ёмё дёг, уёлдай ёргом та никёйы
стоматологийы
стоматологийы лёггады здахы ёрыгон специалист- хайады кусджытё ёдёпёргътё ам сты зёрдё- ты практикон ёгъдауёй пёт сты 16 адёймаджы,
мёдзёугё,
горётаг ахуыр кёнынмё ёмё сё районы иуёй-иу хъёуты
ёргътимё абаргёйё — дёсныдзинад бёрзонд- цы стоматологион кабизынгё къаддёр, уымё дёр кёнынмё.
неттё ис, уыдоны специаОктябрыхъёуы районы листты дёр нымайгёйё.
гёсгё рынчынтёй цух не
'ййафынц. Бёлвырддёр поликлиникёйы стомато- Хайады кусы ёртё дохзёгъгёйё, ёхца дзы фи- логион хайады сёргъы Са- тыр-ординаторы, сывёлдын хъёуы ёрмёстдёр наты Зинаидё ёрлёууыд, лётты дёндёгты дохтырдёндёгтё
ёвёрынён, Ирыстоны зёрдёйы сау тё — дыууёйё. Сывёлёппёт иннё стоматоло- хъёдгёмттёй чи баззад, лёттён дзы раздёр уыд
гион ёххуыс дзы у лёвар, уыцы уёззау 1992 азы. иунёг дохтыр, ёмё уый,
медицинон полисмё гёс- Уёдёй абонмё йемё кёй зёгъын ёй хъёуы,
гё. Дёндёгтё ёвёры- бёрнонёй кусы медици- фаг нё уыд. Санаты Зинанён, зёгъём, Дзёуджы- нон хо Сасиаты Верё. идё бацархайдта, цёмёй
хъёуы цы ёхца бахъёуа, Зинаидё куыд мысы, аф- сём фёзына дыккаг ахём
уымён Октябрыхъёуы по- тёмёй дзы уёд нё фаг кабинет. Ныр дзы кусы
специалисттё, тынг дёсны дохтыр-стомаликлиникёйы стоматоло- кодта

Хиирхёфсён техникёйы ёдасдзинад сбёрёг кодтой
горёт Краснодары "Аттракционты ёдасдзинады
центр"-ы специалисттё. Уыцы куыстуаты минёвёрттё
цалдёр боны куыстой Дзёуджыхъёуы. Куыстуаты минёвёрттё бёстон ёркастысты, Хетёгкаты Къостайы
номыл Центрон фёлладуадзён парк ёмё кинотеатр
"Терек"-ы раз цы аттракционтё ис, уыдоны техникон уавёрмё.
"Аттракционты куыстмё иуёй-иу лыстёг фиппаинёгтё ёрхаста ёмё уыдон специалисттё афойнадыл аиуварс кодтой. Афтёмёй, бёрёггонд бынётты ёппёт
аттракционтён дёр документтё бафыстам, сёрдыгон
фёлладуадзён рёстёгмё цёттё кёй сты, уый
фёдыл", — радзырдта "Аттракционты ёдасдзинады
центр"-ы директоры хёдивёг Андрей Петренко.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, краснодайраг специалисттё ёркастысты, Беслёны цы аттракционтё ис, уыдоны уавёрмё дёр.

толог Кокойты Агуындё.
Хайады сёргълёууёг куыд
зёгъы, афтёмёй, ёрыгон
дохтырёй ахём дёсны
специалист кёй рауад,
уым ис йёхи стыр бавёрён, ёмё уымёй Зинаидё йёхёдёг дёр у разы.
Сёрбёрзонд у, дёсны
дохтыр-хирург Томайты
Константин ём кёй кусы,
уымёй дёр. Ацы лёппулёг йё дёсныйадыл ёнувыд кёй у, уый бёрёг уыд
рагёй дёр. Санаты Зинаидё нын куыд радзырдта,
афтёмёй сём Къоста цыд
интернатурёйы
размё
дёр, куыста ёмё иннё
дохтыртён ёххуыс кодта
бынтон лёвар. Стёй, интернатурё каст куы фёци,
уёд дёр районы поликлиникёйы
стоматологийы
хайадыл йё зёрдё нё
сивта. Ёмё ныр дёсны
дохтыр-хирурджы къухтём
бахауынмё тырнынц, ацы
хуызы ёххуыс кёй бахъёуы, уыцы рынчынтё. Федералон программё "Хъёууон дохтыр"-мё гёсгё
хайады кусы дыууё ёрыгон, фёлё ныридёгён
фёлтёрдджын специалисты. Программёмё гёсгё
цы ёмгъуыд хъуамё бакуыстаиккой хъёуы, уый
кёд ахицён, уёддёр Октябрыхъёуы поликлиникёйы
стоматологийы
хайадыл сё зёрдё нё
сивтой ёмё дзы дарддёр
дёр кусынц дохтыр-терапевттё Годжыцаты Мёдинё ёмё Хуытиты Нанё. Нанё кёны наукон
куыст дёр, ёмё ныридёгён бахъахъхъёдта медицинон наукёты докторы
диссертаци.
Куыд районы стоматологийы къабазы разамонёг,
афтё Санаты Зинаидёмё
ис, йё зёрдё кёмё ёхсайы, ахём сагъёссаг
хъуыддёгтё дёр. Зёгъём, районы хъёутёй
кёцыдёрты ис стоматологион кабинеттё, фёлё
дзы аккаг уавёртё, хъёугё медицинон техникё
кёй нёй, уымё гёсгё
дзы куыст цёуы къуылымпытимё. Иннё ахём — районы нёй нырыккон домёнтён
дзуапдёттёг
дёндёгты лаборатори, уымё гёсгё, сё куыст размё цёмёй цёуа, уый тыххёй сё бахъуыд бадзырд
бафыссын, горёты чи ис,
дёндёгтё аразёг ахём
лабораторитимё.

Пенсион фонды
лёггёдтё —
бирёкъабазджын
центрты

УФ-йы Пенсион
фонды цёгатирыстойнаг хайад адёмы зёрдыл лёууын кёны:
пенсион ёмё социалон ёфсисады фёдыл
лёггёдтё райсён ис,
куыд ведомствойы
дёлхайёдты, афтё
паддзахадон ёмё муниципалон лёггёдты
бирёкъабазджын
центрты дёр.

Уый тыххёй "Рёстдзинад"-ы
уацхёссёгён
радзырдта Пенсион фонды
цёгатирыстойнаг хайады
пресс-службёйы разамонёг Кънаттаты Маринё.
Пенсион фонды минёвары ныхасмё гёсгё,
Цёгат Ирыстоны ныртёккё кусы 12 ахём бирёкъабазджын центры. Уыдон
ёрбынёттон
сты
Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы ёппёт районты дёр. Паддзахадон
ёмё муниципалон лёггёдты бирёкъабазджын
центртё ёмё Пенсион
фонды 'хсён кусы документты электрон зилдухы
системё. Уый фёрцы
зынгё фенцондёр (стёй
рёстёг дёр къаддёр
хъёуы) алыхуызон пенсион ёмё ёндёр социалон лёггёдтё райсынён
хъёугё
документтё
ёрёмбырд кёнын.
Зёгъём, 2016 азы Пенсион фонды лёггёдтё
райсыны тыххёй цёгатирыстойнаг бирёкъабаз-

(Кёрон 2 фарсыл)

Боны дёргъ — 12,58

Хурыскаст — 5,34
Хурныгуылд — 18,32

джын центртём бацыдысты 1500 адёймагёй
фылдёр. Уыцы адёмён
сё фылдёр хай уым регистраци скодтой ныййарёджы капиталы сертификат
райсыны тыххёй сё бартё. Уымёй уёлдай, уыцы
центрты фёрцы спайда
кодтой ныййарёджы капиталы фёрёзтёй дёр.
Паддзахадон ёмё муниципалон лёггёдты бирёкъабазджын центрты
ныртёккё кёнынц пенсион ёфсисадимё баст
алыхуызон 17 лёггады.
Уыдоны нымёцы: ныййарёджы капиталы сертификат райсын, ныййарёджы
капиталы фёрёзтё хардз
кёныны фёдыл, социалон
лёггёдтё райсыны, паддзахадон пенси снысан
кёныны тыххёй курдиат
бадёттын ёмё афтё
дарддёр.
Дзёуджыхъёуы бирёкъабазджын центртё
сты ахём бынётты:
Къостайы проспект, 15,
Кутузовы уынг, 104а,
Мичурины
уынг,
67
ёмё Цоколайы-фырты
уынг, 5. Районты та ёрбынёттон
сты:
Октябрыхъёу,
Тедейыфырты уынг, 60, Елхот,
Кировы уынг, 172, Мёздёг, Октябры 50 азы
фёз,
44,
Цыкола,
Фадзайы-фырты уынг,
22, Алагир, Баситы Чабёханы уынг, 54, Ёрыдон, Кировы уынг, 210,
Дигора, Карл Марксы
уынг,
160
а
ёмё
Беслён, Плийы-фырты
уынг, 19.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Зёхх, нё уромёг, нё дарёг,
Зёхх, нё уёлион дзёнёт!
Ды — нё чысыл цины зарёг,
Ды — нё бирё хъыг, нё мёт.
и
БЕСТАУТЫ Гиуёрги

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,30
Евро — 59,99
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Хъёууон хёдзарад

Сё тыхтё баиу
кодтой

Нё республикёйы Рахизфарсы районы
бынёттон администрацийы хъёууон хёдзарады управленийы сёргълёууёг
РУБАЙТЫ Ибрагим куыд фехъусын
кодта, афтёмёй районы ивгъуыд азы йё
куыст райдыдта Зёхкусёг (фермерон)
хёдзарёдты ёмё хъёууонхёдзарадон
кооперативты ассоциаци — АККОР.
Районы зёхкусджытё
ныр иумёйагёй лыг кёндзысты
сё
куысты
ахсджиаг фарстатё ёмё
хъахъхъёндзысты аграрон
къабазы архайёг амалхъомты бартё. Рахизфарсы районы АККОР-ы иугондён йё сёргъы ёрлёууыд, йё куысты дёсны
чи у, ахём фёлтёрдджын
фермер Карсанаты Алик.
— Ёхсёнадон организацийён ёвзёрст ёрцыд
совет, сёхицён равзёрстой разамонёг ёмё кусын райдыдтой. Сё размё
цы фарстатё ёвёрд ис,
уыдон амынд сты уставы,
ёмё сё лыг кёнынён
сын районы администраци
дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёххуыс кёндзён. Ног
ёвзёрст ассоциаци формалон куыст хъуамё ма
кёна ёмё, раздёр куыд
уыд, афтё алыхуызон гёххёттытё фыссыныл ёмё

сё йё сёргъы лёууёг
республикон АККОР-мё
ёрвитыныл йё хъарутё
ёмё йё рёстёг хъуамё
ма хардз кёна, фёлё йё
куыст ёвдиса хъуыддагёй. Рахизфарсы районы
ног разамынд йё зёрдё
дары, нё хъёууон хёдзарады кусджытён сё фёллой пайда кёй хёсдзён
канд сёхицён нё, фёлё
районы бюджетмё дёр.
Фёнды нё, цёмёй, хъёууонхёдзарадон къабазы
кусёг амалхъомтё цы товартё уадзынц, уыдон аккаг бынат ахсой хъёууонхёдзарадон равдыстыты
канд Цёгат Ирыстоны нё,
фёлё нё бёстёйы ёндёр регионты дёр. Ахём
нысантё сё размё ёвёры ёмё сё разёнгард
кёны нё районы сёргълёууёг Беркъаты Константин. Федералон центры
'рдыгёй дёр, республи-

кёйы разамынды 'рдыгёй
дёр абон фермертён
арёзт цёуы алыхуызон
ёххуыс, зёгъём, кредиттё сын дёттынц льготёйы
бындурты, ёфстау ёхцатёй сын пайдагёнён ис
чысыл ёмё рёстёмбис
куыстуёттё
райрёзын
кёнынён, хёдзарон фермётё дарынён ёмё
ёндёртё.
Хъёууонхёдзарадон кооперативтё та
сё ёфтиёгтё хъуамё ма
'мбёхсой, фёлё хъалонтё, куыд ёмбёлы, афтё
фидой, стёй ёххуыс кёной социалон фарстатё
лыг кёныны дёр, — зёгъы
Рубайты Ибрагим.
Абон Рахизфарсы районы ис 95 зёхкусёг-фермерон хёдзарады ёмё
хъёууонхёдзарадон кооперативы. Се 'ппёт дёр
ныртёккё сёхи цёттё
кёнынц
уалдзыгон
быдырон куыстытём. Ацы
аз куыд нысан кёнынц,
афтёмёй
нёмыгджын
культуртё ёмё картофёй
уёлдай ма кёндзысты
халсарты куыст дёр. Уымёй ёххёст кёндзысты
скъолатё ёмё сывёллётты рёвдауёндётты
фёлхасадон домёнтё.

Ёхсёнад

Уыдон куыстой "Рёстдзинад"-ы

Пенситё
ёмхуызон баисты

УФ-йы Федерацийы Советы Адёмы хъуыддёгты
фёдыл комитеты сёрдары хёдивёг ТОТООНТЫ
Алыксандр Уёрёсейы Парламенты уёллаг палатёйы
пленарон ёмбырды сенаторты базонгё кодта Уёрёсейы Федерацийы ёмё Хуссар Ирыстоны хицауёдты 'хсён Хуссар Ирыстоны Республикёйы территорийыл цёрёг уёрёсейаг граждантён фёдзёхстадон
пенситё фидыны фёдыл бадзырды ратификацийы
тыххёй" Федералон закъонимё.
Документыл къух ёвёрд ёрцыд 2016 азы 25 ноябры.
Уым куыд загъд ис, афтёмёй, Цёгат Кавказы федералон зылды пенсийы рёстёмбис бёрцмё йё пенси кёмён нё хёццё кёны, уыцы адёймагён йё пенсийё
уёлдай ма ёрвылмёй фыст цёудзён уёлёмхасён
ёхца. Уыцы куыст цёудзён къёпхёнгай дыууё азы
дёргъы: 2016 азы 1 январёй фёстёмё фыст ёрцёудзён пенсион ифтонгады иумёйаг бёрцён йё 18 проценты, стёй 2017 азы 1 апрелёй фёстёмё — уыцы
бёрцён йё 18,8 проценты. Ацы хъуыддаг нё хауы, нё
бёстёйы территорийыл иудадзыгон регистраци кёмён
ис, уыдонмё. "Уёлёмхасён ёхцатыл сё зёрдё дарын
йё бон кёмён у, уыдон сты 597 адёймаджы", — загъта сенатор.
Бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы азы 1 январмё пенситы рёстёмбис бёрц Цёгат Кавказы федералон зылды
ныртёккё у 10 мины ёмё 410 сомы. Хуссар Ирыстоны
цёрёг уёрёсейаг гражданты пенситы рёстёмбис
бёрц у 7 мины ёмё 370 сомы. Афтёмёй, уёлёмхасён фиддоны рёстёмбис бёрц 2016 азы рауайдзён
854 сомы, 2017 азы — 1 809 сомы, 2018 азы — 2 007 сомы ёмё 2019 азы — 2 318 сомы.
Тотоонты Алыксандр куыд бамбарын кодта, афтёмёй
ацы хёрдзтё ёвёрд ёрцыдысты федералон бюджеты:
ацы азён — 16 милуаны ёмё 677 мин сомы (ам сты
2016 азы хёрдзтё дёр — 6 милуаны ёмё 125 мин сомы), 2018 азён — 11 милуаны ёмё 706 мин сомы ёмё
2019 азён — 11 милуаны ёмё 486 мин сомы.

ГЁБЁРАТЫ Мурат

ТОЛАСТЫ Катеринё

(Райдайён 1 фарсыл)
Районы поликлиникёйы
бёстыхай
ёнёхъёнёй
дёр у базилинаг, ёмё уый
дёр у сагъёссаг хъуыддаг.
Фёлё, ёркёсгёйё, стоматологийы хайадмё цы
кабинеттё хауы, уыдон иннётёй хицён кёнынц сё
аивдзинадёй ёмё сыгъдёгдзинадёй. Санаты Зинаидё куыд зёгъы, афтёмёй хайады кусджытё
фылдёр
сылгоймёгтё
сты, ёмё, сылгоймаг цы
ран куса, уый цыфёндыйё
дёр хъуамё бёрёг дара
йё сыгъдёгдзинадёй. Уый
хъуамё ёнкъарой, ёрвылбон сём цы адём цёуы,
уыдон дёр, уымён ёмё
ёрбацёуёджы цёст уынаг
у. Уымё гёсгё алы аз дёр
хайады кусджытё сёхи
хъарутёй базилынц сё
кабинеттём, саразынц дзы
лыстёг
цалцёггёнён
куыстытё.
Уёдё йё дёсныйад
ёнёкёрон уарзтёй чи
уарзы, уал азы дёргъы
йём алы бон дёр Дзёуджыхъёуёй Октябрыхъёумё чи цёуы, ёхсёвёй-бонёй йё куысты сёргъы чи
ис, ёмё адёмы ёнёниз-

дзинадыл удуёлдай куыст
чи кёны, районы поликлиникёйы
стоматологийы
хайады уыцы сёргълёууёджы тыххёй сёрмагондёй
ёнёзёгъгё нёй. Санаты
Зинаидё каст фёци Стъараполы медицинон академийы стоматологийы хайад
ёмё ахуыры фёстё кусын
райдыдта горёт Дзёуджыхъёуы стоматологион поликлиникётёй иуы. Фёлё
октябрыхъёуккаг ёрыгон
специалисты йё хъысмёт
ёркодта райгуырён районмё, ёмё 1990 азы йё
фёллойадон
фёндаг
адарддёр кодта ацы ран
поликлиникёйы стоматологийы хайады, 1992 азы
та, уёлдёр куыд загътам,
афтё
ёрлёууыд
йё
сёргъы.
Уыцы
бонёй
фёстёмё Зинаидё архайы канд йё кусджыты
дёсныдзинад фёбёрзонддёр кёныныл нё, фёлё
кусы йёхи зонындзинёдтё
фёфылдёр кёныныл дёр.
Ёмё ныр стоматологийы
къабазы сусёгдзинадёй
ницыуал баззад Санаты
Зинаидёйён. Импланталогийё райдай ёмё стоматологийы алы дёсныйад

Социологон ёрфарст

Ёппёты
кадджындёр —
дохтыртё,
ёфсёддонтё
ёмё юристтё

Уёрёсейаг ныййарджыты фылдёр хайы
фёнды, цёмёй сё цот фидёны равзарой дохтыры, ёфсёддон ёмё юристы дёсныйёдтё.
Ахём социологон ёрфарсты бёрёггёнёнтё
фехъусын кодта Адёмы хъуыды иртасёг ёппётуёрёсеон центр.
Социологтё уёрёсейёгты бафарстой, сё хъуыдымё гёсгё, сё сывёллёттён фидёны цавёр дёсныйад хуыздёр уыдзён? Социологон раиртёст куыд
равдыста, афтёмёй не 'мзёххонты цёсты ёппёты
кадджындёр у дохтыры дёсныйад. Уыимё, азёй-азмё
фылдёр кёны, дохтыры дёсныйады фарс чи рахёцы,
уыцы ныййарджыты нымёц. Зёгъём, уёрёсейёгты 35
проценты фёнды, цёмёй сё цот равзарой медицинон
кусёджы дёсныйад (2005 азы ахём ныййарджыты нымёц уыд 12 проценты).
Кадджындёр дёсныйёдты номхыгъды ныййарджытё дыккаг бынаты сёвёрдтой ёфсёддон службё.
Уёрёсейёгты 13 проценты фёнды, цёмёй сё сывёллёттё фидёны суой ёфсёддонтё (2012 азы ахём
ныййарджыты нымёц уыд ёрмёстдёр 6 проценты).
Ёртыккаг бынаты сёвёрдтой юриспруденци —
уёрёсейёгты 11 проценты та фёнды, цёмёй сё цот
суой юристтё. Педагогон дёсныйёдты фарс рахёцыдысты ныййарджыты 10 проценты (уыимё, 2012 азы
ахуыргёнёджы дёсныйад кадджыныл нымадтой
ёрмёст 4 проценты).
Иуцасдёр фёбёрзонддёр инженеры дёсныйады
кад (2017 азы йыл схъёлёс кодтой ныййарджыты
9 проценты, 2005 азы та — 4 проценты), спортсмены
(2017 азы — 7 проценты, 2005 азы — 1 проценты). Ныййарджыты 5 проценты та фёнды, цёмёй сё сывёллёттё фидёны суой пъёлицёйёгтё кёнё аразджытё (уыимё, 2005 азы ёрфарсты ныййарджытё ацы
дёсныйёдты кой бынтондёр не скодтой).

Къам систа ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Сё куыст у хорз ёвёрд, хёрзхъёд ёмё ёнёзёрдёхсайгё

дёр сёрмагондёй сахуыр
кодта. Уый тыххёй-иу ёй
бахъуыд ацёуын Мёскуымё, Санкт-Петербургмё
ёмё нё бёстёйы ёндёр
горётты раззагдёр стоматологион центртём ёмё
ахуыргёнёндёттём.
Хорзён кёрон нёй, фёзёгъынц. Афтё Санаты Зи-

наидёмё дёр нырма ис
йё дёсныйадимё баст бирё хорз фёндтё, хъуыдытё ёмё бёллицтё, цёмёй Горётгёрон районы
стоматологийы къабаз ноджы бёрзонддёр къёпхёнмё схиза, ноджы хуыздёр лёггад кёной адёмён, ёмё рынчынтё, ныр

сё куыд разы сты, афтё
сё дарддёр разы уой ноджы тынгдёр. Санаты Зинаидё адёмён лёггад
кёнынёй нё фёллайы,
ёмё йё рухс бёллицтё,
йё хорз фёндтё йё къухы
бафтёнт.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Бынёттон хиуынаффёйад

“Фатимё”-йы
ног фёлгонц
Цёгат Ирыстоны фидауц ёмё сёрыстырдзинад у йё сёйраг горёт Дзёуджыхъёу. Бирё уарзон бынёттё дзы ис махёй алкёмён дёр, уыдонёй иу
— Дзёуджыхъёумё Беслёнёй ёрбацёуёны цы бёрзонд монумент ис, уый.
Ирон разгёмтты хёрзконд, ёрыгон чызг, йё къухты — сыгъзёрин хур, афтёмёй ёгасцуай зёгъы ирыстойнёгтён ёмё республикёйы уазджытён. Ныр
бирё азты циндзинад кёмён хёссы, уыцы адём ацы хурёнгёс сылгоймаджы
уарзонёй схуыдтой "Фатимё".
Азтимё монументён йё хуыз сивта,
ёфсёйнагыл ранёй-рётты згё фёхёцыд, рохуаты кёй баззад, уый бирёты
зёрдёмё нё цыд. Уёд горёты разамынд уынаффё рахаста "Фатимё"-йы
фёлгонцыл бакусыны тыххёй, ёцёг йё
фыццагон хуыз бахъахъхъёнгёйё.
Февралы кёрётты райдыдтой цалцёггёнён куыстытё, хицёнёй реставрацигонд ёрцыд "хур", базылдысты йём
ёмё ныр ног хуызы йё бынат ссардта.
Цёмёй цалцёггёнён куыстытё ёнёкъуылымпыйё цёуой, уымё йё цёст
дары горёты администрацийы сёргълёууёг Ёлбегаты Барис. Ёрмёст статуя нё, фёлё йё алфамбылай дёр йё
хуыз аивдзён, бацёуёны фёзындзён
агуыридурёй ног къахвёндаг, уыдзён
дзы къудзитё ёмё дидинджытё сагъд,
йё алыварс бордюртё баивдзысты.
Ныридёгён куыстытён сё иу хай
конд ёрцыдис. Радих сын кодтой 2,6
милуан сомы.
Ирд ахорёнтёй сфидаудзён "Фатимё" Ирыстойнаг уынджы, раздёрау
ёгасцуай дзурдзён адёмён. Куыд зёгъынц, афтёмёй апрелы фыццаг бонты
куыстытё кёронмё ахёццё уыдзысты.
Ацы ёрмёг цёттё кёнгёйё, редакцимё ёрбадзырдта фёллойы ветеран
Риммё Нагорная. Ёхсызгон ын уыди,
ацы хабар куы фехъуыста, уёд. Йё
цардёмбал Анатолий "Фатимё"-йы
арёзтадмё йё ёвёрён бахаста. Уёд,
ёвдайём азты райдайёны, куыста завод
"Крон"-ы механикон цехы, цехы хицау та
уыд Борис Чувилкин.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Ирон дзырдаивад
ёмё мыхуырён
рёстаг лёггадгёнёг
Цёгат Ирыстоны фыццаг адёмон поэт,
публицист, тёлмацгёнёг ГУЛУТЫ Андрейы
райгуырдыл сёххёст 125 азы
Ирыстоны фарн ёнцайы, сыгъдёгзёрдёйё йын лёггад чи фёкёны, бахъуаджы
рёстёг ын ёгъдёнцой чи вёййы, уыцы
намысджын фырттыл. Ирон дзырдаивады
ёмё мыхуыры рёзтыл йё зонд ёмё йё
курдиатёй рёстагёй чи сахадыдта, уый
уыд Цёгат Ирыстоны адёмон поэт, рухстауёг Гулуты Андрей. Йё хёлёрттё йё
уарзонёй Ёндри хуыдтой. Уый уыд нё
ирон литературёйы хистёр фёлтёрёй.
Йё фыццаг ёмдзёвгё ныффыста, Ёрыдоны семинары ахуыргёнинаг ма куы уыди, уёд. Ссардта дзы Иры нёртон хъёбул
Хетёгкаты Къостайы ном:
Фёзын, поэт, фёзын,
У рагёй дём нё каст,
Нё бёстёйён ныззар
Йё хъизёмар, йё зынтыл,
Йё хъёбулты куыдыл,
Сё сагъёссаг хъуыдытыл,
Нё Ногбоны ыскаст
Ёмё ёрцыдыл,
Фёзын поэт, фёзын,
У рагёй дём нё каст!
Семинары кёй ахуыр кодта Андрей, уый
хорз сахадыдта йё курдиатыл ёмё политикон зондахасты рёзтыл. Ам ёххёстёй
базыдта Пушкины, Лермонтовы, Тургеневы, Чеховы ёмё ма фёсарёйнаг фысджыты сфёлдыстад. Ирон литературёйы
бындурёвёрёг — Къостайы поэзи йё
зёрдёмё афтё хёстёг иста ёмё ма
йын суанг йе 'мдзёвгётё дыгурон диалектмё дёр ратёлмац кодта. Гулуты
Андрей йёхёдёг дёр фыста ёмдзёвгётё дыгуронау. Сё иуы ссардта зындгонд
поэт Багъёраты Созыры рухс ном. Ирдёй
дзы равдыста йё уацмысты сёйраг нысан
ёмё хъуыдытё. Ёмё фыста:
Нё мёгуртё дин аттёнцё
Нё уингёг бёнтти хъазар.
Ёнё инон дин иссёнцё,
И бонгинтё, и ёлдар.
Сёребарё, сёребарё
Дёхуёдёг ёй фёуидтай,
Дё зарти ин ду ё хъаурё
Ё тёмёнтё фёдзурдтай!
Ёрыдоны семинары ахуыр кёнгёйё
базыдта лирикон поэзийы ёмё тёлмацы
жанры ёууёлтё. 1917 азы дыууынцыппараздзыд поэт ахуыр кодта Мёскуыйы
коммерцион институты. Разёнгардёй архайдта студентты ёхсёнадон змёлды.
Фыста сабырдзинадыл, фёллойгёнёг
дзыллёты зын цардыл, сёрибардзинадыл. Йё поэтикон хъуыдытё уыдысты ирд
ёмё ёнкъарёнджын. Йё уацмыстё
мыхуыр кодта "Вестник студенчества"-йы.
Уыциу рёстёг кодта кусгё дёр. Йё зёрдёмё арф иста Мёскуыйы студентты
змёлды революцион равг.
"Цыфёнды дугивён дёр адёмён ёрхёссы социалон ёмё моралон зындзинёдтё. Мёскуыйы куыд удхар кёнынц
адём, дзулхъуаг куыд ёййафынц, уый
банкъардтон зёрдёйё", — афтё фыста
Андрей йё мысинёгты. Коммерцион институт кёронмё каст нё фёци, ёмё
ссыд Ирыстонмё. Кодта литературон
ёмё ёхсёнадон куыст. Фыста ёмдзёвгётё ёмё уацтё газет "Кермен"-мё.
1923 азы Ирыстоны культурёйы ёмё
ёхсёнадон царды ёрцыд стыр ёмё ёхсызгон цау — мыхуыры рацыд газет
"Рёстдзинад"-ы фыццаг номыр. Уыцы
рёстёг Андрейы редакцимё кусынмё
ёрбахуыдта газет "Рёстдзинад"-ы редактор Гёдиаты Цомахъ. Андрейы зёрдиаг
архайд газеты мидис ёмё ёрмёджыты
тематикёйыл хорз сахадыдта. Куыд
редакцийы литературон хайады сёргълёууёг, афтё Андрей зёрдиагёй ёххуыс
кодта, сфёлдыстадон куысты фыццаг
къахдзёфтё чи кодта, уыцы фёсивёдён.
Уагъта сын сёрмагонд литературон фарс
"Размё".
Номдзыд ирон поэт, ахуыргонд ёмё
публицист Гёдиаты Цомахъ стыр аргъ
кодта Гулуты Андрейён. Зёрдиагёй йыл
кёй аудыдта, ууыл дзурёг у, Ленинграды
Историйы, философийы ёмё литературёйы институтмё йё ахуыр кёнынмё
кёй арвыста, уый дёр.
— Гулуты Андрейы хуызён зондджын,
зёрдёхёлар хистёр нё газеты редакцийы кёй куыста, уый нём ёвзёрын кёны ноджы ёнтыстджындёр сфёлдыстадон
куыстмё тырнындзинады ёнкъарёнтё, —
зёгъы газет "Рёстдзинад"-ы хайады
сёргълёууёг, РЦИ-Аланийы ёмё Уёрёсейы Федерацийы культурёйы сгуыхт
кусёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, фыссёг, этнограф Цгъойты Хазби. — Нё университеты
ирон-уырыссаг хайад каст куы фёдён
ёмё газет "Рёстдзинад"-мё кусынмё
куы ёрбацыдтён, уёд нём нё фысджыты
хистёр фёлтёр кастысты зёххон адёмы
хуызён нё, фёлё уёларвон зёдтё. Гулуты Андреймё дёр уыцы цёстёй кастыстём. Ёрыгон журналист уыдтён, афтёмёй мё газет "Рёстдзинад"-ы редактор
Хъаныхъуаты Валодя арвыста Гулуты
Андреимё аныхас кёнынмё. Хъуыд мё
зындгонд поэт ёмё журналисты тыххёй
йё 80 азы бонмё ёрмёг бацёттё кёнын. Ссыдтён, Дзёуджыхъёуы кём царди, уырдём. Цёргё та кодта иумёйаг
кёрты. Бахъуыды дзы кодтон тыргъ ёмё
ёртё уаты. Йё цардёмбал мыл тынг зёрдиагёй сёмбёлдис. Андрейён тынг ёхсызгон уыд, йё 80 азы юбилей йын газеты
редакци кёй ёрхъуыды кодта, уый. Куыд
ёй зонём, афтёмёй уый уыдис газет
"Рёстдзинад"-ы бындурёвёрджытёй иу.
Аныхас кодтон йемё, фёрстытё йём радтон. Ёмё мын мидисджын ёмё бёстон
дзуёппытё фёлёвёрдта. Уый фёстё
ёрмёг ныффыстон ёмё газет "Рёстдзинад"-ы рацыдис. Андрей газет "Рёстдзинад"-ён бирё хёрзты бацыд. Йемё ма
ирон газет рауадзыныл архайдтой Брытъиаты Цёра, Барахъты Гино, Къосыраты
Сёрмёт, Малиты Георги ёмё иннтё.
Гулуты Андрейы риуы тёлфыд поэты
зёрдё. Цы рёстёджы цард, уымён хорз

ёмбёрста йё ахаст. Йе 'мдзёвгёты ирдёй ёвдыста адёмы сыгъдёгзёрдё
фёллойы нывтё, ёгъдау ёмё ёфсармы,
нё ёрдзы рёсугъддзинады равг.
Гулуты Андрейы сфёлдыстадён ныртёккё ирон литературон цыды цы ахадындзинад ис, уый тыххёй йё хъуыдытё
зёгъы ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты декан, филологон наукёты кандидат Хозиты Барис: "Стыр ахадындзинад
ис Гулуты Андрейы сфёлдыстадон ёмё
рухстауён архайдён. Уый уыдис хёрзёгъдау адёймаг, ёцёг интеллигент,
цёстуарзон, сабыр лёг. Мах 1977 азы нё
университеты ирон-уырыссаг хайады
фыццаг курсы куы ахуыр кодтам, уёд мемё иу курсы ахуыр кодтой Хохойты Энвер,
Колыты Витали, Тахъазты Валери. Ёмё
Андреймё ёнёхъён курсёй бацыдыстём уазёгуаты. Кёд йёхёдёг ёмё
йё бинойнаг дёр уёд кардзыд уыдысты,
уёддёр ныл ирон фётк ёмё ёгъдаумё
гёсгё ёхсызгонёй ёмё хорз сёмбёлдысты. Нё курсы чызджытё йын йё фатер бафснайдтой. Уый та нын касти йё
ног ёмдзёвгётё, йё чингуытё дёр нын
балёвар кодта.
Андрей уыдис йё адёмы иузёрдион
хъёбул. Йё уацмысты фылдёр хай фыст
сты ирон литературон ёвзагыл. Ома,
ахызти "къуымон" патриотизмы сёрты.
Хорз зыдта дунеон ёмё уырыссаг классикты хуыздёр уацмыстё. Уымё гёсгё
йёхи сфёлдыстадон бынтён ис стыр
ахадындзинад. Нё университеты профессор Челёхсаты Людмилё ныффыста кандидатон диссертаци Гулуты Андрейы
сфёлдыстады фёдыл, хицён чиныгёй
дёр ын рацыд. Уымёй стыр ёвёрён
бахаста йе сфёлдыстад иртасыны хъуыддагмё. Фёлё нырма поэты сфёлдыстадон бынтё ёнхъёлмё кёсынц се 'цёг
иртасёгмё. Хицён ёмё бёстон ныхасы
аккаг сты йе 'мдзёвгётё, мысинёгтё,
критикон ёмё публицистон уацтё”.
Гулуты Андрейы цардвёндаг зёрдылдарён цаутёй тынг хъёздыг уыд. Мёскуыйы ёмё Ирыстоны рауагъдёдты йын
мыхуыры рацыд дёс чиныгёй фылдёр.
Сё зынгёдёртё сты: "В бессонные
ночи", "Ёмдзёвгётё", "Бечыр" (поэмё),
"Уёлахизы зарджытё", "Мё фёззёг",
"Къёпхёнтё", "Тохы фёндёгтыл", "Диссаджы дыргъдон" ёмё ёндёртё. Ацы
чингуыты ёхсён ис ирон литературёйы
ёмё культурёйы зиууётты тыххёй йё
мысинёгты ёмбырдгонд. Уый уыд ирон
литературёйы мемуарты жанры фыццаг
фыст чиныг "Мё мысинёгтё".
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цёхёры
кёд Гулуты Андрей йё кармё гёсгё нё
уыд, уёддёр ёй фидарёй уырныдта, нё
Сырх Ёфсад фашистон тугдзыхтыл кёй
фёуёлахиз уыдзён. Уыцы равгыл фыста
очерктё ёмё ёмдзёвгётё;
О мё Ир, дё тохы бонты фидыс
ныр дё хёстё,
Арвыл ратёхынц хёстонтё —
мах ёндон цёргёстё!
Тохы бонты мах ёфсадён
чи слёудзён йё ныхмё…
Ёцёг фёрнджын хистёр кёстёртыл
аудёг вёййы, цёстуарзонёй сын амоны
царды раст фёндаг. Йё зёрдёйы хъармдзинад ын ёххёстёй йёхиуыл чи банкъардта, уый у журнал "Ногдзау"-ы сёйраг редактор, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат, поэт, фыссёг Дзасохты Музафер.
— Гулуты Андрейы базыдтон, педагогон
институты ахуыр кёнын куы райдыдтон,
уёд. 1955 азы ме 'мдзёвгётё бахастон
журнал "Мах дуджы" редакцимё, —
дзырдта нын Музафер, — журналы редакцийы куыста уёд Андрей. Тынг уёздан
лёг мём фёкасти. Хёстёгдёр ёй куы
базыдтон, уёддёр мё уыцы хъуыды нё
аивтон. Уыди уёззау зондыл хёст, хъёрёй дзурын дёр нё зыдта. Йё уёздандзинад ёмё ёгъдау йё алы фезмёлдёй
дёр бёрёг уыди. Иу рёстёг ёй ёвзёрстой Цёгат Ирыстоны Сёйраг Советмё депутатёй. Ёмё йын ёууёнкджын
адёймаг ёз уыдтён. Хорз ма йё хъуыды
кёнын, ныртёккё профцёдисты хёдзар
кём ис, уым уыд йё фембёлд ёвзарджытимё, фёллойгёнджытимё. Ёмё уыцы
ран дзырдтон, Андрей ирон литературёмё цы ёвёрён бахаста, цавёр адёймаг
у, уый тыхххёй. Ёцёгёйдёр, фарн кёмёй цыдис, ахём лёг уыд Андрей ёмё
мё зёрдёйы ахёмёй баззад.
Курдиатджын поэт, публицист ёмё
тёлмацгёнёг Гулуты Андрей бёркадджын хуынтё бахаста ирон дзырдаивады
хёзнадонмё. Ёмё йё ном фёлтёртён
уыдзён хорзён мысинаг кёддёриддёр.
ГАСАНТЫ Валери
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Телеуынынады равдыст

Фыдёлты фарн
цудын нё уадзынц
Телеуынынады равдыстытёй уёлдай зёрдиагдёрёй бакёсын, Хъулаты Земфирё цы цымыдисаг равдыст "Ёз сылгоймаг дён, цардаразёг фарн дён" фёамоны, уымё.
Гёнён ёмё амалёй йём ёнёбакёсгё нё фёвёййын. Ёмё алкёддёр банкъарын стыр ёхцондзинад.
Фёлё ёрёджы цы равдыстмё бакастён, уый мын уёлдай тынгдёр
фёцагайдта мё зёрдё.
Мё ныхас у, "Стыр Ныхас"-ы
сылгоймёгты комитеты сёрдар
Махъоты Иринё комитеты уёнгтимё
Дзёуджыхъёуы 42-ём скъоладзаутимё цы фембёлд сарёзта, ууыл.
Ахём фембёлдтыты тыххёй арёх
бакёсын газетты фёрстыл. Фёлё,
дам, мин хатты бакёсынёй иу хатт
фенын хуыздёр у.
Ёз дён ацёргё сылгоймаг, мёхи
ёмбарынхъом куы фёдён, уёдёй
абонмё хёларёй цёрын алы адёмыхёттыты минёвёрттимё, аргъ
сын кёнын сё культурё, се
‘гъдёуттён, фёлё мын мё фыдёлтё цы фарн, цы ёвзаг ныууагътой, уый мын у ёрвон хурау зынаргъ.
Ёмё, цёмёй нё хёзнатё рёстёджы фёлмы бын ма фёуой, ууыл
зёрдиагёй чи фёархайы, уыдон
мё зёрдёйы бацахсынц уёлдай
арфдёр бынат.
О, раст у, адёймаг цал ёвзаджы
зоны, уал лёджы у. Фёлё йё, фыццаджы-фыццаг, ныййарёджы ёвзаг
садёймаг кодта. Дзырды хъомыс ын
радта. Зонды фёндагыл ёй сарёзта.
Иннё ёвзёгтё дёр ма йын бацамыдта. Ёцёг ирон уый у, ёмё ёнёкёрон уарзтёй чи уарзы йё фыдыуёзёг Ирыстон, ёнувыд у йё мадёлон ёвзагыл, ахуыр кёны йё рагфыдёлты истори. Дызёрдыггаг нёу, ёз
кёй федтон ёмё кёмё байхъуыстон, уыдон (42 скъолайы ахуырдзаутё) кёй басгуыхдзысты Ирыстонён
аккаг хъёбултёй, кёй уыдзысты нё
сомбоны цардаразджытё. Бёрёг у,
ирон туг сё дадзинты кёмён ёнхъёвзы, фыдёлты фарн цёстыгагуыйау чи хъахъхъёндзён, ахём
ёцёг ирон чызджытё ёмё лёппутё
кёй сты, уый. Ёмё ирон зёххыл
стыр амонд ссарёнт!
Ёвзёры охыл ёй нё зёгъын, раст
мё бамбарут, фёлё ёнхъёл нё
уыдтён, горётаг сывёллёттё афтё
хорз сарёхсдзысты сё хъуыдытё
сыгъдёг иронау зёгъынмё, уый.
Сёхимё мё ёрыхъусын кодтой сё
аив ёмё арфхъуыдыджын раныхасёй. Ёмё та мыл хур ёрбакаст,
батавта мё йё зёлдаг тынтёй.
Хурёфсёст цард фёкёнут, мё
хуртё, хурёфсёст уёнт уё ахуыргёнджытё!
Цал ёмё цал ахём, ёнёмёнгхъёугё фембёлды рёзгё фёлтёртимё арёзт цёуынц “Иры Стыр Ныхас"-ы сылгоймёгты комитеты уёнгты хъёппёрисёй?! Куыд бёлвырд
ёмё бёстон ныхас ракодта йё
разныхасы сыгъдёг ирон ёвзагыл
Махъоты Иринё! Номёй-номмё се
'ппёты кой нё кёндзынён, фёлё
сё алчидёр аивёй, рёвдаугё
хъёлёсыуагёй, фёлмён ныхасёй
ахуырдзаутён ёмбарын кодта ирон
цардыуаджы мидис: цавёртё хъуамё уой ирон зёххыл ёрыгон чызг
ёмё лёппуйы ёхсён ахастдзинёдтё; куыд хъуамё сёхи дарой ёхсёнадон бынётты.
Скъоладзаутё лёмбынёг хъуыстой сё уазджыты зондамындмё.
Лёмбынёг сём хъуыстон ёз дёр.
ФЁРНИАТЫ Рая,
педагогон фёллойы ветеран

Аивад

Ног ёмдзёвгётё

НАНИТЫ Оланё:

"Фёндыр мё улёфт у,
мё катай…"

Алы адёмыхатт дёр хъёздыг цёмёй у, куы бафёрсём, уёд
фехъусём, фыццаджы-фыццагдёр, уыцы иу дзуапп — культурёйё.
Хъёздыг у нё ирон культурё алы къабазы дёр. Зёгъём, музыкалон аивады цал ёмё цал ёмбисонды фёндырдзёгъдджытё уыд
Иры зёххыл. Мерденты Хъайсыны размё ёмё, уый фёстё дёр
нём цы фёндырдзёгъдджытё уыд, уыдонёй алкёмён дёр уыд
йёхи ёрмдзёв, йёхи хёдхуыз фёндырдзагъды, ёнгуылдзты
змёлды, уарзты ёмё зёрдёйы ёнкъарынады ёууёлтё. Ёппёт
уыцы ёууёлтёй гуырдис ирон фёндыры алёмёты зёливылёнтё.
Ирон фёндыры цагъд фёстаг азты тынг бёрзонд систа Цёгат
Ирыстоны адёмон ёмё Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артист
Гёздёнты Булат. Уарзын ёй кодта ёмё йё уарзын кёны канд
йёхи ирон адёмён нё, фёлё суанг фёсарёнты цёрёг ирон адёмён дёр. Йё ахуыргёнинёгтёй бирётёй сёрыстыр у Булат.
Уыдонёй иу — нё редакцийы уазёг, зындгонд фёндырдзёгъдёг
НАНИТЫ Оланё.
Оланё
ирон
фёндырдзагъдмё ёрбахаста ног зёливылёнты
фёйлауёнтё
ёмё гёнёнтё, суанг ма
ёндёр музыкалон инструменттимё дёр фёндыр ёмзёл цёгъдын райдыдта, зёгъём, гитарёимё. Ууыл дёр
нё баууёндын кодта Оланё.
Уёлдайдёр, йемё гитарёйыл
Саулаты Олег ёмё Равшан
Камилджанов куы фёцёгъдынц, уёд.
Йё цагъдмё хъусгёйё,
адёймагмё афтё фёкёсы,
цымё Дуне ёгасёй дёр цёры
ёмё худы, уалдзыгон хур зёрдёмё ныккёсы ёмё адёймаг
арф сулёфы йё риуы дзаг.
Раст цыма йе 'нгуылдзты
змёлдимё йё зёрдё дёр
фёкафы. Уыимё ма, фёкёсы
сценёйы кафты ансамбльмё.
Йё зёрдё, йё цёст райы сё
къахайст, сё уёнгты змёлд
ёмё тасындзинадёй. Ёхсызгон ын вёййы, ёвёццёгён,
сценёйы сё арёхстджын
кафт. Уый фёзыны йё мидбыл
бахудтыл, раст цымё афтё
зёгъынмё фёхъавы:
"О, куыд хорз у цард!
Куыд хорз уайы цагъдмё
уё кафт!"
Ёвёццёгён,
йёхёдёг
дёр фенкъары, йё цагъд
бёстон, ёнёрёдыд, растёвёрд,
зёрдёйё
кёй
цёуы, уый.
—
Кёд
ёмё
кём
фехъуыстай
фыццаг
фёндырдзагъд?
— Ёз райгуырдтён Казахстаны, Талды-Курганскы областы. Мё ныййарджытё горёт
Сарканды рахицён сты, гыццыл ма куы уыдтён, уёд. Хъомыл кодтон мё мады цёгаты.
Мё мады фыд Дзидзойты Махар ёмё мё мадыфсымёр
Олег мыл афтё ёнувыд
уыдысты, ёмё ёнё фыдёй
рёзтён, уый ёмбаргё дёр
нё кодтон.
Мё мад Дзидзойты Жаннё
у РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёг, стёй Уёрёсейы
Федерацийы профтехахуырады
сывёллёттимё уёлёмхасён
куысты эстетикон хъомылады
центр "Сфёлдыстад"-ы кадджын кусёг, фёндырдзёгъдджыты къорд "Фёндыры зёлтё"-йы аивадон разамонёг.

Хёрз сабийё фёдён фёндыры алёмёты зёлты амёттаг
мё ныййарёджы фёрцы.
— Музыкалон ахуыргонддзинад кём райстай?
— Арёх мём афтё фёкёсы, цыма ёд фёндыр райгуырдтён. Фыццаг хатт мё
къухмё фёндыр райстон ёртёаздзыдёй. Уёд фёндыры
къёбёлтё ёвзёрстон ёмё
йын йё зёлтём хъуыстон.
Фёндыр мын бауарзын кодта
мё мады мад Мёрзаты Аллё.
Уый иттёг хорз цагъта балалайкёйё. Йё хо Мёрзаты
Беллё у РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт кусёг, цёгъды ирон
фёндырёй. Фёстёдёр мё
ахуыргёнёг ссис мё мад
Жаннё. Ахуыр кодтон Дзёуджыхъёуы аивёдты колледжы.
Уым мын уыд ёмбисонды
ахуыргёнджытё
Гёздёнты
Булат ёмё Реуазты Симё.
Фёстаг курсы та мё йё дёсныйадыл ахуыр кодта Джыккайты Анжелё.
Ахуыры рёстёг, стёй уый
фёстё дёр архайдтон республикон, стёй регионалон
ёркастыты. Хорзёхджынгонд
дён дипломтё ёмё грамотётёй. 2003 азы мын регионты
ёхсён ёртыккаг ёркасты
саккаг кодтой ГРАН-ПРИ. Уый
фёстё дарддёр ахуыр кодтон
аивёдты институты, стёй та —
Цёгат Ирыстоны педагогон
институты.
— Цы у дё удён фёндыр,
ирон фёндырдзагъд?!
— Мё фёллойадон куыст
райдыдтон концертмейстерёй
кёфтыты ансамбль "Ёвзонг
фёлтёр"-имё, йё аивадон
разамонёг у РЦИ-Аланийы
адёмон артисткё Карсанаты
Галинё. Куыстон ма кёфтыты
ансамбль "Ёрфён"-имё, сё
аивадон разамонёг РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг
ёмё УФ-йы культурёйы кадджын кусёг — Мурасты Зёринё. Ныртёккё дёр кусын йемё. Фёндыр мё улёфт у, мё
катай, мё ёрвылбоны цёхёр,
мё зёрдё! Цымё ёнё фёндыр нё базонин цёрын, афтё
мём кёсы. Уый мё уарзт у,
мё зёрдёйы зарёг!
— Кёй цёгъдыс, уыцы
музыкалон уацмыстё дын
чи фыссы?

— Цёгъдын мёхи фыст
мелодитё, хонын сё авторонтё. Бакусын сыл, стёй та сыл
ногёй бакусын ме 'мбёлттимё — аранжировщиктимё:
Хъараты Алыксандр, Равшан
Камилджанов, Саулаты Олег,
Плиты Мурат, Хетъеты Станислав, Лагкуты Спартак, Сергей Оганесян ёмё Юри Утовимё.
Уыдонёй уёлдай ма цёгъдын кавказаг адёмыхёттыты
мелодитё. Аранжировщиктимё зёрдиагёй бакусгёйё,
ёрмёг рауайы хъёздыг. Уый
вёййы нё иумёйаг аивадон
ёнтыст нё уёлахиз. Цалдёр
инструменты ёмзёлёй равзёры диссаджы мелоди. Афтё
райгуырдысты мё авторон
музыкалон уацмыстё: "Аланты
симд", "Мё Ирыстон", "Ожерелье Кавказа", "Фыдёлты
фарн" (адёмон), "Сердце
Армении", "Танцуй, Абхазия!",
"Хосдзауты зарёг" (адёмон),
"Мирзаи" (адёмон, гитара
ёмё ирон фёндырцагъдёй).
Мелодиты ма ёндёр инструменттё
дёр
ёххёст
фёкёнынц уацмысы айзёлд.
Зёгъём,
дудук,
францаг
клавесин ёмё къёрцгёнёнтё.
2012 азы мё фёхуыдтой
телеуынынады канал "9 волна"-мё. Проекттё нём ис,
фёлё сё царды рауадзынён
хъёуы ёхцайы фёрёзтё.
Ёмгуыст ма кёнын эстрадон зарёггёнджытёй Гуццаты
Нодаримё, Персаты Тамарёимё, Цёрикъаты Риммёимё,
Тайсауты Олегимё, Тимур
Давлатовимё,
зарёггёнёг
Хадыхъаты Аллёимё.
— Цёимё баст у дё
фёстаг ёнтыст?
— Цалдёр азы бакуыстон
мё мад Мёрзаты Жаннёимё
иумёйаг проектыл "Дёуён зарын, Дзёуджыхъёу!". Уым
фылдёр ис Дзёуджыхъёуыл
зарджытё. Дыууёйё дёр
систём республикёйы ёркасты уёлахиздзаутё.
— Аивады хуызтёй фылдёр цы уарзыс?
— Уарзын Ёлборты Феликсы
ёмё Магкоты Ацёмёзы уацмыстё. Уарзын алы адёмыхёттыты адёмон сфёлдыстад.
Аивады хуызтёй мё зёрдё-

"Афон у махён дёр нё
истори базонын". Раст цыма абон дзуры, уыйау
ахсджиаг у ныр дёр йё
хъуыды, йё фёдисы ныхас. Уёд, сёдё азёй фылдёры размё, абон дзёнёты бадинаг Темырханты
Сослан тыхст ёмё йё
удёй цырагъ сыгъта, цёмёй ирон адём чи сты,
кёцёй сты, уый базоной
ёмё, йё фадат куыд
амыдта, йё зонд ёмё курдиат куыд карстой, уымё
гёсгё иронау ныффыста
ёмё мыхуыры рауагъта
чиныг "Иры истори". Абонмё ма дзы ёрхёццё сты
экземпляртё. Уыдон дёр
ёрёджыйы онг уыдысты
хъодыгонд. Уымён ёмё
Темырханы-фырт йё ирон
адёмы ёгёр бирё уарзта,
йё сёр сын нывондён
хаста, йё зёрдёйы хъармёй ёгёр бирё адёмы
тавта, ёмё йын ёртынём
азты хёрамтауджытё уый
нё ныббарстой — сё

амёттаг баци. Йё номыл
та йын ёфтыдтой мёрдырох. Фёлё уый сё къухы
нё бафтыд — йё намысимё та царды бынёй йё
сёрмё ссыд абон, нё
хъуыдытё, нё тырнындзинёдтё сё цёнгёт
фёлгётёй, сё ёфсён
сахсёнтёй куы феуёгъд
сты, сёрибарёй риуыдзаг
куы сулёфыдыстём, уёд.
Ёмё та сног ис Сосланы
хъуыды, ёнцой йын чи нё
лёвёрдта, уыцы фарст:
"Афон у махён дёр нёхи
базонын".
Раст
цыма
уёдёй уал азы нё рацыд,
Советон
хицаудзинады
азтё нё уыдысты, уыйау,
уыцы фарста йё бынатёй
нё фенкъуыст. Уымён
ёмё йём нё ахуыргёндтё комкоммё се
'ргом фаг никуы аздёхтой.
— Ау, кёд ма нё ахуыргёндтё нё фёфыстой
ирон адёмы истори! —
зёгъдзысты
чидёртё.
Ёмё раст уыдзён сё

дызёрдыг хъуыдытёй. Дызёрдыг кёнын хорз у,
адёймаджы раст хъуыдымё уый ёркёны, дызёрдыг чи нё кёны, уый, дам,
хъуыды кёнын нал фёзоны, фёзёгъынц. Фёлё
иудадзыг дызёрдыг кёнын
мидбынаты цоппай у. Ёмё
раст ахём уавёры ис нё
историзонынад. Афтё куы
нё уаид, уёд нёхицёй
дёр иуёй-иутё ирон адё-

Бонивайён. Басёгъдзаст сты фёрссёгтё.
Се 'вгты хид ёрфёд кодта; ёрфёззёг та.
Мады дёлхъуыр саби арфдёр абырыд.
“Хуысджытё 'мё нёрсджытё дё хай, мё фырт!”
Стъалытён фёфёуд кёны сё армукъа.
Карк нырма нёма ратахти, бакука,
Фёлё фесты 'мбисондхёссён уасджытё...
Бёлёстё ма не сты 'ндёргтёй хъауджыдёр.

Цёхёрадон. Нёй йё кой дёр халасён.
Адджынён хёрён нёма и а насён.
Цёстыты нымбёхст цавёрдёр бадт цинад,
Ёви у цыдёр адджын ёнкъарддзинад.

ххх
Бёхтулёны ма баззайы ёрду,
Бёгёныйы бын баззайы цырвытё.
Нё мё уарзыс, уёд мацы сдзур фёлтау;
Мёхицён ма уёддёр 'вёрон ныфсытё.

мё цёуы хореографи ёмё
вокал.
— Цавёр инструменттёй
ма цёгъдыс?
— Цёгъдын балалайкёйё,
пианинойё, далафёндырёй
ёмё домрёйё.
— Куыд дём кёсы, дё
архайд адёмы зёрдёмё
цёуы?
— Уый адём зёгъдзысты…
Нё концертты
бирё адём
вёййы.
— Ныртёккё царды цавёр аиппытё уыныс?
— Нё уарзын сылгоймаг
йёхицёй лёг куы фёаразы.
Тамако куы фёдымы, арахъхъ
куы фёнуазы. Фёнды мё,
цёмёй нё сылгоймёгтё раздёрау уой хёдёфсарм, уёздан, хиуылхёцгё ёмё узёлой
сё хистёртыл, сё кёстёртыл.
— Дёумё гёсгё цавёр
хъуамё уа ирон сылгоймаг?
— Сылгоймаг хъуамё уа
хъуыдыджын, бёстон, лёмбынёг, удварнёй — хъёздыг,
алцёмёй дёр — аив, суанг
сёры фастёй. Нё фидауы
сылгоймагыл бирё дзурын,
хъёрёй худын, хъёрёй ныхас
кёнын.
— Дё уарзондёр чиныг…
Цавёр чиныг кёсыс?
— Ныртёккё кёсын Черчесты Георгийы чиныг "Заповедь". Мё зёрдёмё цёуынц
Чеджемты
Ёхсары
фыст
ёмдзёвгётё.
—
Оланё-ирон
чызг
цёмёй сёрыстыр у!
— Сёрыстыр дён ирон кёй
дён, ирон чызг — алайнаг!
— Дё зёрдёйы хуыздёр
фёндтёй ма нын иу раргом
кён.
— Мё бёллиц у, цёмёй уа
иу Ирыстон ёмё зёххыл уа
Сабырдзинад!
— Оланё, дё фёндтё
дё къухы бафтёнт. Уалдзёджы хорзёх дё уёд
ёмё амондджын у!

Дёхи зон

хъуыды. Бёгуыдёр, бирё
наукон чингуытё мыхуыргонд ёрцыд. Фёлё дзы
сёрысуангёй
кёронмё
ничи халы ацы фарст. Хуымётёг ирон чиныгкёсёгён, адёмы истори кём
бакёса, йё байзёддаджы
йём цёй фёрцы ёрёмхиц кёна, ахём чиныг иронау нёй. Наукон куыстытё
дёр фылдёр арёзт сты
койтё, нымёцтё ёмё

ххх

Райсомы фёлм сыстдзён зёххёй, бёлёстёй,
Скёсдзёни фёззыгон хур хъуызгё цёстёй,
Чындз куыд скёсы хызы бынёй — саурёсугъд,
Аивёй куы схёцынц хызыл — даргъ, рёсуг.

Ныхас
ныффыста
БЫЗЫККАТЫ
Земфирё

Чи дё? Кёцёй дё?
"Мах, нё фёсивёд, нё ирон ном ёрдумё нё дарём, нё сёр сёрмё нё хёссём, ёмё нё ёрдумё
дёр уый тыххёй ничи дары. Мах куы зониккам, нё
фыдёлтё чи уыдысты ёмё сё къухёй цы нёртон
хъуыддёгтё цыди, уый, уёд хъал уаиккам нё ирон
номёй ёмё нё сёр ёгадмё нё уадзиккам.
Афон у, нё адём, махён дёр нё истори базонын"... — афтё фыста Вано (Темырханты Сослан)
йё чиныг "Иры истори"-йы разныхасы. Чиныг рацыд 1913 азы горёт Дзёуджыхъёуы Габысаты А. типографийы.

АБАЙТЫ Эдуард

мы истори ёвддёсём
азёй райдайгёйыл нё
нымадтаиккой, историон
ёцёг лёгтё, зёгъём,
Хазби уыдис ёви нё
уыдис, уый дызёрдыггаг
не скодтаиккой, нё адёмы
сёрибардзинады сёраппонд тохгёнджыты дзыллётён ёнёуынон нё кодтаиккой. Афтё куы нё уаид, уёд ма нын нё фыдёлты зёххы атагъатёй

цы чысыл муртё баззад,
уыдон дёуццаг нё уаиккой. Нё сыхёгтё ныл тугтё нё мысиккой, суанг нё
историйё дёр сёхи нё
хъал кёниккой.
Махён нё истори
зёххы уёлцъарыл куыд
фидар фыст у, афтё
чингуыты дёр куы уаид,
уёд ёй, зджилёнтё
нём чи кёны, уыдон
дёр зониккой. Ёниу
фыст чи ис, уый дёр
сын фаг у раст зондыл
хёст уёвынён. Фыст та
ис бирё ёнаивгё ёвдисёнтё. Зёгъём, рагон
бердзенёгтё Кавказы
хёхтё ёртё мин азы
размё дёр скифёгты
хёхтё кёй хуыдтой
ёмё, скифёгтё та нё
рагфыдёлтё кёй сты,
се 'взаджы фёд цёугёдёттё Дунай, Днепр,
Прут, Дон сё обёуттё —
уёлмёрдтё Украинёйё
Дагестаны
арёнтём
кёй хёццё кёнынц, уыцы ёцёгдзинёдтё ирон
ахуыргёндтё нё, ёндёр адёмы минёвёрттё сбёлвырд кодтой.
Уёдё, цёугёдон Курайы былгёрётты онг
алайнёгты
зёххытё
амынд цы картёты сты,
уыдон дёр ирон картографтё нё арёзтой.
(Кёрон 4 фарсыл)

Мё бёллицц мё ёрвгёронмё хёсса,
Дё цёстыты ёрвайдёны кёсгёйё.
Нё мё уарзыс, уёд мацы сдзур фёлтау;
Куыд цёрдзынён ёнё дёумё бёлгёйё...
Зынггур-иу мё ды ма арвит, чызгай,
Зынджы къёртт мын уёддёр ныууадз ёртдзёстён.
Уылён дёр ма ызмис уадзы йё фёстё.
Нё мё уарзыс, уёд мацы сдзур фёлтау...

ххх
Цъиу мёхи талайыл абадт.
О, хуыздёр ма цы вёййы амонд!
Кёд дё цёссыгтёй иу ныссёрфтон,
Уёд мё цард дёр нымад нёу сёфтыл.
Цёуы рёстёг, цёуы — ёгёнон,
Цёуы рёстёг 'мё йын цы кёнон?..
Халгай бары мё цард тёрёзтыл.
Барёд! Ма йё ауадз дё рёзты!..
Цёуы рёстёг, цёуы ёгёнон,
Цёуы рёстёг 'мё йын цы кёнон?..
Цардёй чи бафсёст, уый — йё сёнтты.
Стонг та чъиуёууылдёй нё сётты.

ххх
Лёджы фырт хёс дары,
Йё фыдён цырт у.
О фесафай д' арынг,
Нё дё кёд ёртуд!..
Уёлгоммё 'ппёрст похци
Куы нё дён, мыййаг.
Ёз бауилын тохси
Дё хъулмё, ызнаг!..
Хёхбёсты ёрцёуы
Зёйы хъёрмё зёй.
Сабыр дуджы цёрён
Ёнё раздзог нёй.
Ёмбисонд фыдёлты —
Йё фыдён лёг — цырт.
Цёй топп у, фёдёгъды
Хъёр чи кёны ныр!..

ххх
Арвыл цёлхыдзаг мёй, цыма — тёвд задын.
Уаты рудзгуытё быззитт ысты, гом.
Фёлё кёд боны 'нтёф бацахст мё уаты?..
Чи зёгъын кёны мё хёйрёджы ном?..
Цёсты уёлтъыфёлттё — пъелты ыздытау
Ривёзынц, фёлё та фестъёлфынц ног.
Ахсёв ёз хуыссёджы къубал ыстыдтон,
Цыма мын бадард ёдзёлы нозт — ронг.
Арсы лёппынау мё агурыс хъазын,
Аргъау мын ракён, ды курыс мёнёй.
Ахуысс, ныртёккё мёхи дёр нё уарзын,
Аргъёуттё кёныны зёрдё мём нёй!..
Ёхсёв фёцудыдта. Хордзентё 'риста.
Дзир-дзур. Фёсёгъдзаст и рудзынджы цёст.
Бон, цыма, ёхсёвыл ривёзы фистау.
Бонивайён та, дам, нуёрст уарзы, нуёрст...
Зонд ёмё зёрдё — ызных ёмё 'хсонау,
Зонд ёмё зёрдё — ёрцындз 'мё фёдзёл.
Нал хицён кёнынц ёхсёв ёмё бонау,
Ёмё куы басыгъдтён се 'хсён ёз дёр...
Ацы ёхсёв мын — хёйрёджыты бадён.
Фёлё мё хёйрёджы хай кём и уёд?!.
Ахсёв ёз уый ном зёгъынён нёма дён,
Иннё ёхсёвмё мыл атёхёд зёд!..

ххх
Дурын пецы дзулфыцён — мё сёр,
Сабыр артыл хъуыдытё фыцын,
Тагъд артыл куы басудзой ёгёр.
Лауызвёлдёхтытё сё кёнын.
Рагацау цы дыргъ свёййы рёгъёд,
Разыны уый арёхдёр кёлмхёрд...

ххх
Къухдзёг та фёци уынгёджы,
Нёй йын тылифгёнён хи:
Иуёй йё нё уадзы цёджындз,
Иннёмёй — найдары хъил...
Нёй йё бындз сурыны бон дёр,
Размё уёзёгёй хёцы.
Иннё наййёгты ёфсон дёр
Уый вёййы ёмё та — цъыкк...
Иу найдзёгёй баст сты галтё,
Иу хъысмётёй цыма баст,
Фёлё кёройнёгтё — хъалдёр.
Уый та — уыргёфтыдау раст…
Мусы фёзилёнтау — цард дёр,
Рёстёджы уаргъ дзы хёссын.
Чи у йё хуыдымёй дарддёр,
Уымён ёнцондёр цёрын.
Иутё гаккырисёй хъазынц,
Иннётыл калём нё пырх.
Уигъгё дёр уыцы бёласы
Кёнынц, кёмёй хауы дыргъ.
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Арфё
Цёгёраты Екатеринёйён
Спортивон фидиуёг

Уёрёсейы чемпионат боксёй — Ирыстоны
лон тренертё ёмё боксертё дёр) Гаглойты Давиды архайд банымадтой
хуыздёрыл, фёлё тёрхонгёнджытё
ёндёр
цёстёй кёсынц тохы цыдмё. Нё фёрёстмё ис нё
иннё боксертё Ярагий

Казанбиев, Гуцъаты Георги ёмё Тахъазты Георгийы архайд дёр.
Ярагий Казанбиев (йё
тренертё — Мурад Закароев ёмё Ахмед Ибрагимов), 52 кг уёзы хёцгёйё, тыхджын ныхкъуырд

радта красноярскаг боксер
Артем Тычковён, фёлё
уёлахиздзауыл тёрхонгёнджытё
банымадтой
Тычковы, Гуцъаты Георги
та фёхёрд челябинскаг
боксер Антон Кригерён.
Уыцы бон ма Ирыстоны

5 апрелы йё райгуырён бон у
ёхсёнадон активист Цёгёраты
Екатеринёйён. Ахём хёрзуд,
цёстуарзон ёмё куыстуарзаг
адёймёгтё нё фарны зёххыл
фылдёр уёд. Цыфёнды хъуыддаджы дёр, цыфёнды хабары
дёр Екатеринё у хъёппёрисджын. Уый йе 'мкусджытимё иумё кёддёриддёр у хъуыддаджы
лёуд адёймаг. Фёлтёрдджын
хистёр бахъуаджы сахат, зын
рёстёг балёууы нё
алкёй
фарсмё
дёр. Мах уарзём ёмё
аргъ кёнём нё зынаргъ, нё
уарзон Катеринёйён!
Ацы бон, дё райгуырён
уалдзыгон хурбон, дын
зёрдиаг арфётё кёнём! Ёнёниз ёмё нын
хъёлдзёг у! Бирё азты
ма нё дё мидбылхудтёй
хайджын кён!
Дё бирё хёлёрттё

Спортивон галуан "Манеж"-ы 3 апрелы райдыдтой боксёй Уёрёсейы
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты (15-16-аздзыдтё) 'хсён. Дзёуджыхъёумё сё хъару ёмё дёсныдзинад ёвдисынмё ёрцыдысты Уёрёсейы
ёппёт федералон зылдты тыхджындёр боксертё, ёдёппёт 200-мё 'ввахс
спортсмены.
Ерыстё бацёттё кодтой Уёрёсейы Физкультурё ёмё спорты министрад, Уёрёсейы боксы
федераци, РЦИ-Аланийы
Физикон культурё ёмё
спорты министрад, нё
республикёйы боксы федераци.
Ерыстё гом кёнгёйё,
спортсментё ёмё ёппёт
уазджытён зёрдёбын арфётё ракодтой: РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
Тускъаты Таймураз, нё
республикёйы боксы федерацийы
президент
Дзгойты Константин. РЦИАланийы
физкультурё
ёмё спорты министры
хёстё
ёххёстгёнёг,
Олимпаг хъёзтыты чем-

пион Бёройты Хасан та
ерыстё банымадта гомыл
ёмё
арфё
ракодта
Ирыстоны
уазджытён,
спортсментён,
тренертён, спортуарзджытён.
Ирыстоны боксертёй
уыцы бон цы авд лёппуйы
рацыдысты рингмё, уыдонёй ёрмёстдёр дыууёйён бантыст чемпионаты
1/8 къёпхёнмё рацёуын.
Уыдон та уыдысты Баскаты
Батрадзы хъомылгёнинаг
Роберт Медзерянц (54 кг)
ёмё Джалил Абуков (йё
тренертё — Мурад Закароев ёмё Ахмед Ибрагимов).
Роберт Медзерянц тынг
сёрёнёй хёцыд челябинскаг боксер Сергей

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр

Шеломенцевы ныхмё. Сё
тохы ёнцон нё уыд уёлахиздзауы сбёлвырд кёнын, уымён ёмё дыууё
ныхмёлёууёджы дёр фидарёй тырныдтой уёлахизмё Тёрхонгёнджытё
раст хатдзёг скодтой,
ахём
ныхмёлёуды
Медзерянц рёстдзёвиндёр кёй уыд, уымёй,
ёмё уёлахиз радтой
ирыстойнагён.
Хъыгагён,
Баскаты
Батрадзы иннё хъомылгёнинаг Гаглойты Давиды
(60 кг) тёрхонгёнджытё
састы бынаты банымадтой
Краснодары минёвар Дурсун Караибрагимовимё
тохы. Ацы тохы бирётё
(уыдонимё профессиона-

уё

14, 15 апрелы
спортуарзджыты зёрдё
барухс кодта Джалил Абуков. Нё мёздёггаг лёппу
хъазуатон тохы фёуёлахиз Мёскуыйы минёвар
Карен Казаряныл ёмё рацыд ерысты 1/8 къёпхёнмё 80 кг уёзы.
4 апрелы рингмё рацыдысты ноджыдёр ма 9
ирыстойнаг боксеры. Уыдон куыд рахёцыдысты,
уый тыххёй фысдзыстём
нё газеты иннё номыры.
БАСКАТЫ Уырызмёг
Къамтё систа
ТОМАЙТЫ Иринё

Дёхи зон
(Райдайён 3 фарсыл)

Кёнё куыд аивён ис профессор В.Б.Виноградовы хъуыды Цёцён ёмё Мёхъёлы хъёутё Ачхой-Мартаны,
Урус-Мартаны
ёмё Сурхахийы нёмтты Мартан
— мард дон (ома, хуыскъ цёугёдон) кёй амоны. Сурхан та —
сырх (ома, рёсугъд) ран. Уый
тыххёй йём ис бирё археологион ёрмёг. Сурхахийы та ракъахта рагон алайнаг горёт-фидар, алайнёгты кёнгё ингёнтё.
Цёугёдон Ассайы ахуыргёндтё нымайынц алайнаг цёугёдоныл. Афтё йё рахуыдтой дыууын
азы размё Центрон телеуынынады киноныв "Зёлдаг фёндаг"
аразджытё дёр. Йё номы
ёвёрд ис алайнёгты иннё ном
— асс-ас. Нё рагфыдёлтё алайнёгтё нё, фёлё нё фёстёдёр
остё — осетинтё хонын куы райдыдтой, уёды рёстёгмё куы
ёркёсём, уёд дёр бёлвырдёй
зыны, зёхх нё чи агуры, уыдонён сё кёмттыл, хъёутыл абон
дёр ма кёй ис ирон ёвзаджы
дзырдтёй арёзт нёмттё. Ахёмтё сты мёхъёлон хъёутё Дёллагхъёу, Калмыхъёу, Дзёрёх
ёмё ёндёртё. Уый цымё цёуыл дзуры? Уымыты дёр ирёттё
кёй цардысты, ууыл ёмё сё
царды тыхтухёнтё уырдыгёй
кёй фёлидзын кодтой. Баззадысты ма дзы, мёхъёлимё
хёстёгдзинад ёмё лымёндзинад кёмён уыд, уыдон. Ёмё
мёхъёлёттё систы. Мёхъёлмё
хуымётёджы нёй бирё ирон
мыггёгтё. Уыцы хъёуты хъысмётёй абон тёссаг у Майский,
Бёлта, Цыми ёмё ёндёр хъёутён дёр.
Абоны Арвыком ёмё йё дёлбазыртё ирон адёмы рагон цёрёнбынёттё кёй сты, уый ирдёй зыны бынётты нёмттыл.
Ном Терк амоны тёрк. Куы-иу
раивылд, адёмён-иу фыдбылызтё куы скодта, уёд-иу ирон
адём дзырдтой: "Нё цёугёдон
та фётёрк кодта". Ома, фётызмёг ис. Абар: тёрконыг ныхас тызмёг ныхас, Дайран (Дарьял)
алайнёгты дуар кёй амоны, уый
бирё наукон куыстыты загъд ис.
Барзёфцёг, Сёна, Къоб, Бёлта,
Цыми ёмё ёндёртё.
Амы хёхтё ёмё дёлвёзтё
стыр бынат ахсынц ирон адёмон
сфёлдыстады. Знёт Теркёй райдай ёмё Сёнайё фёу. Амы бынётты нёмттё ссарён ис ирон
таурёгъты, аргъёутты, зарджыты
ёмё ёмбисёндты. Сёна (Хъазыбег) ёмё Мады хохы (Фынджы
хох) таурёгъ та комкоммё баст у
Ирыстоны паддзахадимё, ирон
адёмы удварнимё. Ёвёццёгён,
алчи нё зоны, Мады хохы
Ирыстоны Мады, йё адёмы сёраппонд йё цард чи радта, уый
фёлгонц кёй ис, уый.
Мах, ирон адём, нёхи нё зонём, уый — иу бёллёх, иннё
бёллёх та у, нё сыхёгты дёр

кёй нё зонём. Уый йеддёмё
нын нё историмё куы фёныхилынц, алайнёгты сё фыдёлтё
куы фёхонынц, уёд сын раст
дзуапп раттын зониккам. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё нё сыхёгты: гуырдзиёгты, мёхъёлётты, кёсгётты ёмё иннё адёмтёй бирёты уёнгты хъазы алайнёгты туг. Ахёмтё уёлдай фылдёр та сты балхъайрёгтё ёмё
хъёрёсейёгтём. Уымён ёмё,
алайнёгты паддзахад сёфты
къахыл куы ныллёууыд, уёд дзы
бирё къордтё цёргёйё баззадысты сыхаг адёмтимё ёмё
фесёфтой се 'взаг, ёрмёст нё
рох кёнынц сё равзёрд. Мёнё
куыд фыссы В.А.Кузнецов йё чиныг "Очерки истории алан"-ы:
“...аланы имеют ощутимые генетические связи и контакты и
с некоторыми другими народами Северного Кавказа — карачаевцами, балкарцами, ингушами, чеченцами, адыгами,
в состав которых в различные
исторические периоды и по
разным причинам оказались
включенными более или менее значительные аланские
этнические группы".
Балхъайрёгты ёхсён уый
бёрц ирон адём баззад, растдёр зёгъгёйё, сё зёххыл чи
ёрцард, уыдонёй фылдёр уыдысты, ёмё ма зындгонд ахуыргонд М.М. Ковалевскийы фёндаггоны фыстытём гёсгё ссёдзём
ёнусы райдайёны дёр се 'взаг
нё фесёфтой, къуырийы бонты,
мёйты нёмттё хуыдтой иронау,
нымайынц ирон дёсгай нымадёй. Ис сём бирё ирон мыггёгтё.. Афтё — хъёрёсейёгтём
дёр. Адонёй та, быдыры чи цёры, уыдон абон дёр хонынц тъёпёнёгтё, ома, тъёпёны цёрджытё. Абар Дыгургомы дёлвёз
тъёпён дыгур, зёгъгё. Ферох
кодтой се 'взаг, фёлё сё нё рох
кёны, алайнёгты байзёддаг кёй
сты, уый. Хуымётёджы Дёллаг
Архызы IX-XI ёнусты алайнёгты
галуан-кувёндёттё сё фыдёлты
нё хонынц. Фёлё сё, хъыгагён,
кинорежиссер Магкёты Людмилё уым иста документон киноныв
ёмё, иу ёмбырды куыд дзырдта,
уымё гёсгё заууатмё ёртардтой, фосдарёнтё сё скодтой.
Уый фыдракёнд у нё фыдёлты
рухс номы раз. Стырдёр фыдракёнд та у, се 'взагыл сын гадзрахатёй кёй рацёуём, афтё ёнцонёй
йё
ёндёрёй
кёй
баивём, уый. Абон дёр та нё
республикёйы сёйраг горёты
ёмё Гуырдзыстоны цёрёг ирон
адёмёй бирётё рёстмё кёнё
та ёппындёр нё дзурынц иронау
— сё мадёлон ёвзагыл. Тёссаг
у, нё удыхъёды уыцы ёвзёр миниуёг нё сёфтмё куы ёркёна,
уымёй.
Ирон адём, иннё адёмты ёхсён баззайгёйё, се 'взаг кёй
фесафынц, сё царды ёгъдёуттё
фылдёр хатт ёнцондёр кёнё
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искёмёй ёфсёрмыйы охыл ёвзёрдёртёй кёй баивынц, уый
иуёй дзурёг у сёхиёмбарынадмё уёлёнгай цёстёй кёй кёсынц, иннёмёй та сё ёгёр
зёрдёхёлардзинадыл, искёмён
сёхицёй фылдёр аргъ кёныныл.
Райсём-ма нё фыдёлтё —
алайнёгты тырыса. Ёртё хуызёй конд у. Фыццаг хуыз — урс
амоны зёрдёйы хорзёх. Фидауыны нысан ныр дёр ёппёт
адёмтён у урс тырыса. Уый рахёссынц сё разёй. Ирёттё йё
хёстмё дёр сё разёй хастой, —
хёстёй сё фидыдад тынгдёр
хъуыд. Ёмё йё знёгтё, ёвёццёгён, сё лёмёгъдзинадыл нымадтой. Афтё кёд нё уыд, уёддёр нын нё уыцы хорз миниуёгёй пайда кодтой ёмё абон дёр
пайда кёнынц.
Тырысайы дыккаг хуыз —сырх
— амоны адёмы хёстхъомдзинад. Хёцынмё куыд арёхстысты
нё фыдёлтё, уый истори хорз
зоны. Фёлё сё уёддёр хъыгдардта сё хатыргёнаг зёрдёйы
конд. Уымён дёр ёвдисён у сё
тырысайы ёртыккаг хуыз — бур.
Фёрныгад ёмё бёр. Хуызтён
сё иуы дёр нёй хёрамдзинады
сау фёд, иумё арвёрдынау хурмё цёхёртё калынц, ёвдисынц
адёмы ёргом ёмё хёлар зёрдёйы уаг.
Ирон адём сё историйы фёндагыл хёрам зёрдёйы уаг никёцы адёммё дардтой, ёнёхъуаджы никёй ёфхёрдтой, сёхицёй лёмёгъдёрён уыдысты
ёмё абон дёр сты хатыргёнаг,
тёригъёдгёнаг ёмё ёнцой. Сё
фарсмё йын кёдфёнды дёр уыд
бынат. Ёмё, куыд фёзёгъынц,
ёддагон мыст, дам, мидёггагон
мысты расырдта. Ахём ёмбисонды рёстдзинад бирё хёттыты
бавзёрстой ирон адём. Чидёртё сыл сахуыр ис ёмё та нё
абон дёр домынц уый.
Ёмё цы дугтё скодта нё фыдёлтыл! Сё кёддёры хъал бонтё сын ныккалдтой гуннтё, стёй
та — тётёр-манголы ныббырстытё. Профессор В.А.Кузнецов
куыд фыссы, афтёмёй Цёгат
Кавказы ёмё Сау денджызы цёгатварс цёрёг алайнёгты уыцы
фыдтымыгътё байтыгътой Ази
ёмё Европёйы алы къуымты —
Испанийё суанг Китаймё. Сё
райгуырён бёстёйё дард иппёрд лигъдётты къордтё сабыргай рох кодтой се 'взаг, фёлё
уёддёр баззад сё фёд. Уый
тыххёй мёнё куыд фыссы
ахуыргонд А.Ф.Гольдштейн йё
чиныг "Башни в горах"-ы сёргонд "Потомки алан"-ы: "Две тысячи лет тому назад из среды
сарматских племен выдвинулись аланы, жившие тогда на
Дону. Аланами их называли
греки, а затем византийцы;
может быть, это было название одного из аланских племен, но сами аланы его как
общий этноним не употребля-

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы
акционерон ёхсёнад
“Осетия-полиграфсервис”-ы

ли, и со временем он был у
них забыт. Себя аланы называли "асса". Надо полагать,
это — одно из этнических наименований у древних племен
Юго-Восточной
Европы
и
Евразийской степи; они его
проносили с собой повсюду.
Данный этноним сохранился в
названии города Яссы в Бессарабии и одноименного города (теперь он называется Туркестан) в Средней Азии. Какое-то племя с таким именем,
пройдя на юг Балканского полуострова и перебравшись через пролив на территорию нынешней Турции, в устах греков
дало название той земле; отсюда и пошло название всего
материка Азия".
Уёдё афтё, ном "Ази"-йы
дёр ёвёрд ис нё рагфыдёлты
ном, туркёгты уёнгты та хъазы
алайнёгты туг дёр. Уымён ма ис
иу ёвдисён: туркёгтё дёр
алайнёгты хонынц сё фыдёлтё.
Ис сём горёт Алани дёр. Уый
тыххёй ёрхёсдзынён иу дёнцёг. Цалдёр азы размё "Рёстдзинад"-ы раздёры кусёг Бутаты
Победё фыстёджытё иста, Турчы чи райгуырд ёмё схъомыл,
ахём ирон Мамсыраты Музаффарёй. Мамсыры-фырт тынг цымыдис уыдис ирон адёмы истори
ёмё культурёмё. Йё фёрстытён ын биноныг дзуаппытё ёрвыста Победё дёр. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, алайнёгты кой дёр
ын скодта. Иу ахёмы Музаффар
йё фыстёджы фехъусын кодта:
"Адон дёр (ома, туркёгтё) алайнёгты сё фыдёлтыл нымайынц".
Уый махмё тынг диссаг фёкаст
ёмё ма иу хатт банкъардтам, нё
истори наукон ёгъдауёй хорз иртёст ёмё фыст кёй нёу, ахуыргёндтё йыл, куыд ёмбёлы, афтё кёй нёма бакуыстой, уый.
Нё адёмы истори бёстонгонд
кёй нёу, уый стыр къуылымпыйы
хос у нацийы химбарынады рёзтён. Нё царды уыцы афтиддзинад тынг тыхсын кёны, уёлдайдёр та абон, йёхи ёцёг ирон чи
банкъардта, уыдоны. Маст сём
ёвзёрын кёны нё бирё ахуыргёндтём, йё наукон цёстёнгас
зёгъынхъом чи нёу, афтёмёй
йёхи куырыхонёй чи хаты, уыдонмё. Ёмё сын бирё хатт уайдзёфы ныхас фёкёнынц. Нё
сын быхсынц наукёйы иннё къабёзты ахуыргёндтё дёр. Ёмё
мын дзы иу хъаст кодта, мёнё,
дам, гуырдзы адёмон сфёлдыстады бындурыл сё истори куыд
ныффыстой, афтё нын фыссын
кёнынц нё истори. Ёз йё ныхмё дзурёджы фарс куы рахёцыдтён, уёд мёнмё дёр фёхёрам. Ёмё йын цы мёнг
дзырдта йё уайдзёфгёнёг. Ёмбисондён рагон бердзенёгты истори у. Фылдёр та фыст у Гомеры эпикон поэмёмё гёсгё.
Ирон адёмон сфёлдыстад
дёр тынг хъёздыг у, Нарты кад-
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джытё, Даредзанты таурёгътё,
Царциаты диссёгтё ёмё ёндёртё абоны фёлтёрты дисы
ёфтауынц се 'взаг, се сконд
ёмё царды рёстдзинадёй. Зёгъём, Нарты кадджытёй нём
ёрбайхъуысы нё рагфыдёлты
уёззау цирхъыты дзёхст-дзёхст,
амазонкёты фётты ёхситт, сё
бёхрёгъёутты тъёбёртт, уады
гыбар-гыбур, ёрбакёлы ныл сё
цардыуаджы уылён, сё ныхасы
уаг. Дё сёры цъар дын айсдзынён, зёгъгё, уый дёр нём ёрхёццё кодта скифёгты хёстон
миниуёджы азёлд. Нё цёстыты
раз сыстынц, кёмыты цардысты,
афёдз балцыты, тыхми стёрты
кёдёмты цыдысты, сё фос зымёг хизынмё кёдём скъёрдтой, банкъарём сё сыхёгтимё
сё ахастдзинёдтё, знёгтимё
сё тохы хъуыддёгтё.
Ис Нарты кадджыты нё истори. Уымё ахуыргёндтё се
'ргом
раджы
аздёхтой.
В.А.Кузнецовёй фылдёр уыцы хъуыддаджы никёмён ма
бантыст. Фёлё уый дёр фаг
нёу. Адёмы сё истори хъёуы, сё цёстыты раз сын сё
фыдёлты дугтё куыд сыстын
кёна, ахёмёй. Нымёцтё,
койтё
ёмё
дызёрдыг
хъуыдытёй нё, фёлё хабёрттё ёмё цауты бындурыл
ёнцонёмбарён
ёвзагёй
фыстёй. Уымён та ис бирё
фадёттё ёмё гёнёнтё. Ёрмёг ёрмёст адёмон сфёлдыстады нёй, фёлё историйы фыд Геродоты уацмыстёй райдай ёмё суанг
астёуккаг ёнусты бёлццётты
фыстытёй, нё сыхаг адёмты
архивтёй фёу. Гуырдзыстоны
историон ёрмёджыты ирон
адёмы, Ирыстоны тыххёй цы
уыд, уыдонён сё дзёвгар
хайён рухс фенын кодта профессор, наукёты доктор Тогойты Георги. Нё тырыса
ёмё герб уый фёрцы ногёй
федтой рухс. Сомихы историон ёвёрёнтё нё ахуыргёндтён абоны онг сты
ёнёсгёрст. Фёсарёнты кой
нал кёнын. Уырдыгёй нём
кёд хицён наукон куыстыты
нё рагфыдёлты кой ёрбайхъуысы уёд фаг фёцин кёнём.
Афон у нё ахуыргёндтён ирон
адёмы историйыл уёхскуёзёй
бакусын ёмё йё дзыллётём рахёссын. Уымёй ахсджиагдёр
хёс абон сё размё нёй, ёмё
уый хъуамё ёнкъарой сё уды
кондёй. "Иры Стыр Ныхас" Басаты Барисы разамындёй цы дёс
наукон чиныджы рауагъта, уый
арфёйаг хъуыддаг у. Фёлё хъёуы иу, нё истори ёнцонёмбарён
ёвзагёй биноныг фыст кём уа,
ахём.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

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.

хоны йё спектакль

"ФАТИМЁ"-мё

Хетёгкаты Къостайы ёнёмёлгё
поэмё "Фатимё"-мё гёсгё
Рольты хъазынц театры раззагдёр ёмё
зындгонддёр артисттё БИТАРТЫ Алыксандр,
ГЁЛЁУТЫ Зёринё ёмё ЦЁЛЛАГТЫ Сослан.
Сценарийы автор — КОКАЙТЫ Тотрадз
Режиссер-ёвёрёг — УФ-йы сгуыхт артист,
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат — СЁБАНТЫ Тамерлан.

Спектаклы райдайён
17 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Зал ифтонг у синхронон тёлмацгёнён
аппаратурёйё.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ацы телефонтёй:
55-14-68; 25-17-37; 25-11-42.

Квалифицированный юрист
Заур Танделов
оказывает юридические услуги по жилищным,
земельным, наследственным, семейным
вопросам. Адрес: г. Владикавказ,
ул. Джанаева, 42 (ДЦ "Глобус"), каб. 510,
ТЕЛ.: 8-928-067-67-86.
Региональная общественная организация
“Правовой центр “Право на защиту” проводит среди населения бесплатную юридическую консультацию по правовым вопросам
— в будние дни с 11 до 15 часов. За оказанием правовой помощи обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул. Интернациональная,
93, “Дом общественных организаций”,
офис 3, предварительная запись по
тел.: 8-963-177-09-27.
Продаю
4-комнатную квартиру пл.130 кв.м.
на 3-м этаже, все удобства, ремонт
(р-он станции “Метро Маяковского", г. Москва).
Тел.: 8-989-036-05-05.

Продаю
частный дом в с. Дзуарикау по
ул. Бр. Газдановых, 105, зем. уч. 26 соток.
Тел.: 8-961-823-28-44 (Чермен).
Продаю
новые чугунные семисекционные батареи.
Тел.: 8-928-069-93-57.

КОНКУРС
инвестиционных проектов
С 15 февраля по 15 апреля 2017 г. Министерство
промышленности и транспорта РСО-Алания проводит
конкурс проектов, инвестиционных предложений, идей
"Лучший инвестиционный проект (предложение, идея)".
С информацией о конкурсе можно ознакомиться
на сайте: www.minpromrso.ru, или по тел.(8-8672) 5303-96.
Материалы, представленные на конкурс, являются
объектом авторского права.
Выполняем все виды работ на кладбище.
ТЕЛ.: 8-961-821-07-65 (Алан),
8-962-743-81-50 (Аслан)
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