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2021 азы 4 феврал — ёртхъирёны мёйы 4 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

ХИЦАУАДЫ УЫНАФФЁТЁ

ХЪОМЫЛАД

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Уёлёмхасён фёрёзтё — регионтён

Норст цёхёр

Джиу-джитсу

Национ проекттё

Хёрзиуджытё

"Космонавтикёйы
скъола"-йы тыххёй

Спортивон
залты цалцёг
2021 азы Цёгат Ирыстоны хъёууон скъолаты цалцёггонд ёрцёудзысты 7 спортивон залы. Уыцы
нысанён федералон ёмё республикон бюджеттёй дихгонд ёрцёудзён
31 милуан сомы бёрц.

Уыцы куыстытё сёххёст кёндзысты фыццаградон национ проект
"Ахуырад"-ы фёлгёты, сё нысан у
хъёууон фёсивёдён физикон культурё ёмё спорты архайынён уёлёмхасён фадёттё саразын.
Республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрады пресс-службёйы
минёвар куыд фехъусын кодта, афтёмёй ныридёгён бёлвырд у,
спортивон залтё кём цалцёг кёндзысты, уыцы ахуырадон кусёндётты номхыгъд — Раздзоджы, Павлодольскы, Ног Бётёхъойы, Црауы,
Куырттаты, Бирёгъзёнджы ёмё
Цыколайы 3-ём скъола.
"Национ проекты уагёвёрды
фёрцы дарддёр дёр кусдзыстём
хъёууон скъолаты спортивон залты
нывылдзинадыл, цёмёй физикон

культурё ёмё спорты архайынён
уа уёрёхдёр гёнёнтё. 2021 азы
цалцёджы пъланмё цы спортивон
залтё бахастам, уыдон рагёй базилинаг уыдысты. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, цалцёджы фёстё залтё
ифтонггонд ёрцёудзысты хъёугё
спортивон кусёнгёрзтёй", — радзырдта ахуырад ёмё наукёйы министр Людмилё Башарина.
Нё уацхёссёг

Олысаты
Альбинёйён,
ёвзонг уацхёсджыты-иу
нём кёй ёрёрвыста. Уыдон-иу ёмбаргё ёрмёг
ныммыхуыр кодтой. Нё
куыст кёнём, ныридёгён нём 3,5 мин сывёллоны ёрбахуыдтой. Ис
дзы цавёрдёр къуылымпытё дёр, ахуырады ведомствё ёвёры фарсты-

бёрстам. Нывкёнынады
дыккаг курсы студенттё,
сё разамонёг Хетёгкаты
Аслан, афтёмёй рацыдысты
планетаримё.
Хъуамё иу къулыл скодтаиккой нывтё. Бацархайдтой нё фёсивёд, куы йё
фенат, уёд уё зёрдёмё
фёцёудзён", — бафиппайдта Фидары-фырт.

ректор Хъиргъуты Аланён";
"ФарнСпецСтрой"— бындурёвёрёг
Хъёлыцты Люсяйён;
газет "Слово"-йы редактор Олысаты Альбинёйён; "СКИФОС-РСК"-ы
разамонёг Петр Павловён, Хёххон-металлургон
институты архитектуронарёзтадон
факультеты

Ацы фембёлдмё ёрбахуыдтой, планетарий
саразынён чи фёахъаз,
уыцы арёзтадон куыстуётты, ахуырадон кусёндётты
разамонджытё
ёмё Хицауады уёнгты.
Республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав куыд загъта, афтёмёй йё зёрды ацы фембёлд раздёр скёнын
уыд, фёлё йё пандеми
баурёдта. "Фарон нём
байгом "Космонавтикёйы
скъола", уырдём сывёллётты районтёй, Дзёуджыхъёуы скъолатёй ласынц. Тынг цымыдисёй
дзы пайда кёнынц. Уырны
мё, нёхи космонавттё
ёмё Къомайты Русланы
фёдонты схъомыл кёндзыстём", — загъта Битары-фырт.
Куыд бафиппайдта, афтёмёй Къомайы-фырты
хъомысджын архайд бёрёг дардта, йё ныхасмё
гёсгё "ахём адёймёгты
фёрцы фёзынынц диссаджы объекттё". "Нё
хистёр тынг бацархайдта,
цёмёй нём фёзына
"Космонавтикёйы скъола", иннётё та сё гёнёнтё ёмё авналёнты
фёрцы йё цуры балёууыдысты, сё бавёрён
бахастой
арёзтадмё.
Фыдыбёстёмё уарзон-

тё, мах сын хъуыддёгтёй
дзуапп дёттём. Нырма
ис, нё республикёйы кёй
саразынмё хъавын, ахём
проекттё", — фёбёрёг
кодта Къомайты Руслан.
Дзёуджыхъёуы
Аивёдты училищёйы разамонёг Фидараты Фидар
куыд загъта, афтёмёй
сём фёсидт республикёйы
Сёргълёууёг,
культурёйы министр Къубалты Эльбрус та фёхёццё кодта куырдиат. "Уёдмё базонгё стём Къомайты Русланимё, йё
ахаст, йё хъару йын бам-

Бёстон ёмё лёмбынёг ныхас рауад фембёлды рёстёг, уый фёстё Битарты Вячеслав "Арфёйы
фыстёджытё"
радта "Космонавтикёйы
скъола"
аразджытён,
стёй дзы сё фарсмё чи
балёууыд, уыдонён. Парламенты Сёрдары хёдивёг Билаонты Батрадзён; Политехникон техникумы директор Бирёгъты Давидён; Цёгат Кавказы арёзтадон
техникумы
директор
Гуыриаты Георгийён;
"Хорс"-ы генералон ди-

декан Дзанайты Махарбегён; Дзёуджыхъёуы
Аивёдты училищёйы директор Фидараты Фидарён; "Гермес"-ы коммерцион разамонёг Евгений
Фоминён.
Къомайты Руслан йёхирдыгёй раарфё кодта
Битарты Вячеславён йё
райгуырён боны тыххёй
ёмё йын балёвар кодта
космосимё баст нысан.

дзинад
хъуыддёгтёй
баргё у. Стыр бузныг уын
фёуёд, ёнёниз ёмё
фёрнджын ут", — фёбёрёг кодта республикёйы
Сёргълёууёг.
Космосон
аппаратты
конструктор, Къомайты
Руслан куыд загъта, афтёмёй дзы кёй ёппёлынц, уымёй ёфсёрмы
кёны. "Мё бон у арфё
ракёнын, мё цуры чи
уыд, ёххуыс мын чи кодта, уыдонён. Аразджытён, Сёбётхъуаты Ёхсарбегён,
уайтагъд-иу
нын ёхца кёй ссардта,

Ёнёнхъёлёджы уавёртё

Адёмы сфыстмё
цёттё кёнгёйё

Бёрёг куыд у, афтёмёй Ёппётуёрёсеон адёмы сфыст пандемийы аххосёй ивгъуыд азы сентябрёй хаст ёрцыд ёмё цёудзён 2021 азы 1-30
апрелы. Ацы сфыст уыдзён нырыккон Уёрёсейы ёртыккаг ёмё нымёцон
мадзёлттёй пайда кёнгёйё та — фыццаг. Цёмёй сфысты бёрёггёнёнтё
зыгъуыммёты ма рауайой, уый тыххёй нё алкёй хёс дёр у уыцы ахсджиаг
хъуыддагмё йёхи ёвёрён бахёссын.
Фидёны сфысты бёлвырддёр хъуыддёгтё базоныны тыххёй Паддзахадон статистикёйы федералон службёйы Цёгат Кавказы статистикёйы
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы хайады разамонёджы хёдивёг
Олег БЫКАДОРОВМЁ радтам цалдёр фарсты:

Боныхъёд

"Ёдас горёт"

"Уый уыдис цыппар азы размё, 2017 азы, сентябры
бацыдтён нё планетаримё, цы хуызы уыдис, уымёй
мё зёрдё фёрыст. Фёлё йё зыдтон, ёнё бавналгё
йём нёй. Фыццагдёр нём ёрбацыдысты Цёгат Кавказы арёзтадон техникумы студенттё. Уыдон 10 егъау
уёзласёны байдзаг кодтой бырёттёй, фёхастой сё
уырдём. Стыр бузныг сын фёуёд", — знон "Космонавтикёйы скъола" саразыны хъёппёрис равдисёг,
космосон аппаратты конструктор Къомайты Руслан
ёрымысыд уыцы бонты фыдёбёттё.

Нё интервьютё

— Адёмы сфыст цёй
тыххёй арёзт цёуы,
йё сёйраг нысантё цавёртё сты?
— Адёмы сфыстён ис
стыр
ахадындзинад,
уымён
ёмё
сфысты
фёрцы ис цёрджыты тыххёй
бёстон
бёрёггёнёнтё базонён. Ёппётуёрёсеон сфыст фадат дётты цёрджыты нымёц, ёхсёнады сконд
ёмё структурёйы федералон информацион фёрёзтё аразынён, бёстёйы,
республикёйы,
районты ёмё хъёуты
цёрджыты социалон-экономикон миниуджытё, чи
сё цы ёвзагыл дзуры, цавёр адёмыхаттёй у, цавёр ахуырад ём ис, уыдёттё базонынён. Сфысты бёрёггёнёнтё, ёнёмёнг, хъёуынц Уёрё-

Ёмбырд

сейы Хицауады паддзахадон оргёнты, хицён
территоритё,
горёттё
ёмё районты, социалонэкономикон
райрёзты
программётё ёххёст кёнынён, стёй ёхсёнады

информацион фёрёзтёй
ифтонг кёнынён.
Алы хъёубёсты ёмё
муниципалон сконды нымёцёй аразгё у, муниципалон скондтён бюджетёй финанстё социалон
программётё ёххёст кёнынён радих кёнын, уёлдайдёр та фёкёсынхъуаг
граждёнтё ёмё социалон ёгъдауёй хъахъхъёд
чи нё цёуы, уыцы цёрджытён баххуысён.
Сфысты бёрёггёнёнтё суыдзысты фидар бындур фидёны социалонэкономикон программётён. Сфысты бёрёггёнёнтё цас бёлвырддёр
уой, уыйбёрц лыггёнинаг
фарстытё нё баззайдзысты ёнёрхъуыдыйё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Тёссаг у
зёйтё рацёуынёй

Цёгат Ирыстоны хёххон районты ацы
бонты дёр бёрзонд у зёйтё рацёуынёй
тасдзинады къёпхён.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодтой УФ-йы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады РЦИ-Аланийы
Сёйраг управленийы.
"Зындгонд куыд у, афтёмёй зёйтё рацёуынёй
тёссаг ёмгъуыд вёййы ноябрёй майы онг. Кёй зёгъын ёй хъёуы, зёйтё рацёуынёй тасдзинады къёпхён вёййы бёрзонддёр, мит фылдёр куы рауары,
уёд. Ёмё уыцы ёууёлтём сёрмагонд службётё
иудадзыгдёр сё цёст дарынц. Зёгъём, ацы зымёг
уал абоны онг рацыдысты 10 зёйы (уыдонёй 4 зёйё
хёхты фёхстё асыгъдёг кодтой сёрмагонд службётё, цёмёй бёлццон адём ёдасдёр уой). Цёгат
Ирыстоны зёйтё рацёуынёй зымёгон уёлдай тёссагдёр вёййы Ручъы фёндаджы Буронёй Цёгатаг
порталы онг уаццагыл, стёй Цъёйы комы фёндагыл",
— радзырдта граждайнаг хъахъхъёнынад ёмё адёмы
цардархайды ёдасдзинады управленийы хицауы хёдивёг Ёлборты Анатоли.
Ёлборы-фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй сёрмагонд службёты цёстдард фёндёгты уавёрмё
азёй-азмё кёны бёстондёр. Алы ведомствёты ёнгом ёмархайды фёрцы фёстаг 10 азы дёргъы Ручъы
фёндагыл зёйтё рацыды аххосёй фыдбылызтё не
'рцыд.
"Ныртёккё дёр радгёс къордтё Ручъы ёмё иннё
фёндёгты уавёрмё бёстон кёсынц. Ёрдзы уавёртё
иуцасдёр февзёрдёр сты, бёлццётты ёдасдзинад
хъахъхъёнынён хъёугё фадёттё куы нё уа, зёгъгё,
уёд уайтагъддёр уынаффё хаст ёрцёуы фёндаг
ёрёхгёныны тыххёй", — бафиппайдта управленийы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 4 февралы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7-12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15-17 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 10,06

БУТАТЫ Эльзё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЦИ-Аланийы информацион технологиты
ёмё бастдзинады управленийы знон цы
уёрёх ёмбырд сарёзтой, уым сёйраг ныхас цыд аппаратон-программон комплекс
"Ёдас горёт"-ён йё техникон цёттёдзинады фарстытё сфидар кёныныл.
Арёзт цёуы паддзахадон программё "Коллективон ёдасдзинады комплексон системёйы"
бындурыл. Ёмбырд амыдта республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг Фадзайты Ёхсар.
Сёйраг доклад ацы ахсджиаг ёмё вазыгджын
фарстыл скодта РЦИ-Аланийы информацион
технологиты ёмё бастдзинады управленийы
сёргълёууёг Сёлбиты Алан.
Йё раныхасы куыд загъта, афтёмёй программёйы ёппёт хёйттё дёр зындгонд сты нё регионы министрадтё ёмё ведомствётён дёр.
Ёмбырды архайджыты Сёлбийы-фырт базонгё
кодта программёйы нысантё, хёслёвёрдтё
ёмё домёнтимё.
2017 азёй нырмё адёмён лёггад кёны
ёвёстиатёй ёххуысы службё "112". Апарахат
ис Ирыстоны алы горётты ёмё хъёуты дёр.
Уыимё, ёнёкъуылымпыйё кусы иннё регионтимё арёнтём ёввахс цёрён бынётты дёр,
уырдыгёй информацион хъусынгёнинёгтё дёр
хёццё кёнынц службёмё.
Ныр ёртё азы кусём, цёрджыты иумёйаг
хъусынгёнён системё царды рауадзыныл,
куыстытён сё фылдёр хай конд ёрцыд. Алывёрсыг ёххуыс ёнкъарём Хицауады 'рдыгёй,
ёппёт финансон хёрдзтё фыст ёрцыдысты
республикон бюджеты. Системё "112" куыд
лёггад кёны адёмён, йё куыстхъомдзинад, йё
авналёнтё куыд уёрёх сты, уый сбёлвырд
кёнынён цыд сёрмагонд иртасён куыст, —
загъта Сёлбиты Алан.
— Куыд иннё субъектты, афтё Ирыстоны дёр,
сёвзёргё хёцгё низы рёстёг, Президенты уынаффёйё, махмё дёр йё тыхы бацыд бастдзинады иумёйаг телефон. Афтёмёй, коронавирусы ёппёт фарстыты тыххёй бадзурыны фадат
ис "Тагъд ёххуысы" станцёмё, поликлиникёйы
дохтыртём, ёдыхстёй, хёдзары бадгёйё, райсён ис ёппёт хъёугё информаци.
Фёстёдёр управленийы разамонёг бёлвырд
радзырдта "Ёдас горёты" техникон домёнты
тыххёй.
Куыд базыдтам, афтёмёй республикёйы
уёлёмхасён 600 видеоцёстдарды камерёйы
ёвёрд ёрцёудзён, адём фылдёр кём ёмбырд кёнынц, ахём рётты. Уый фадат дётдзён
фыдракёндтё ёмё ёндёр хылкъахён митё ма
'руадзынён. Иумёйагёй та нё цард цёмёй сабыр ёмё ёдас уа, уымён.
ГУГКАТЫ Жаннё

Пресс-конференци

Ног нысантимё —
фидёнмё къахдзёф
Знон РЦИ-Аланийы Мыхуыры хъуыддёгты
ёмё дзыллон коммуникациты комитеты сёргълёууёг ФИДАРАТЫ Юри фембёлд нё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё ёмё сын радзырдта, ацы аз сё размё цы
хёстё ёмё нысантё ис, уый тыххёй.
Куыд загъта, афтёмёй
хыгъд ёрцыдысты радиойы,
телеуынынады,
интернет
сайтты ёмё газетты уацхёсджытёй нё республикёйы
Сёргълёууёджы
преми райсыныл 2020 азы
сфёлдыстадон
конкурсы
бёрёггёнёнтё. Ёмё дзы
чи фёуёлахиз, уыдонён
ёрёджы кадджын уавёры
радтой сё хёрзиуджытё.
Афтё ма ёрёджы рухс
федтой
сери
"Алайнаг
библиотекё"-йы уагъд авд
чиныджы.
Уыдонёй
ма
хъуамё рацёуа фондз чиныджы. Ёдёппётёй та ацы
серийы рауадзинаг стём 27
чиныджы.
Номдзыд ахуыргонд, ёвзагиртасёг, академик Абайты Васойы райгуырды 120
азы
бонмё
рауадзын
сфёнд кодтам йе ‘взёрст
куыстыты цыппар томы.

Ёмё сё хъуамё рёхджы
райсой.
— Сёрмагонд программёмё гёсгё, ёрыгон журналисттён та сараздзыс-

тём дёсныйад ёвдисёг
ахуыртё. Уым сё се сфёлдыстадон куысты фёлтёрддзинадимё зонгё кёндзысты нё республикёйы
хуыздёр журналисттё ёмё
аив
дзырды
дёснытё.
Уымёй уёлдай ма нё
радиойы,
телеуынынады,
газетты редакциты цы ёрыгон уацхёсджытё ис, уыдонён уыдзён фадат Мёскуыйы, Бетъырбухы телеуынынады, радио ёмё газетты редакциты редакторты,
уацхёсджыты
фёлтёрддзинадимё базонгё уёвынён. Ацы аз ма нё зёрды
ис Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны
журналистты
иумёйаг форум "Архитекториум Медиа тыгъдад" саразын. Хъуамё фарон арёзт
ёрцыдаид, фёлё йё коронавирусы аххосёй аргъёвтам фёстёдёрмё. Ацы
форум фыццаг хатт сарёзтам дыууё азы размё. Чи
дзы архайдта, уыцы журналисттё дзы тынг разыйё
баззадысты. Се 'рмёджыты
ёмбырдгонд рухс фендзён
ацы аз, — загъта Фидараты
Юри.
ГАСАНТЫ Валери

Дзырды фарн
У алчидёр йё амондён йё куырд.
КОЧЫСАТЫ Мухарбег

Хурыскаст — 7,12
Хурныгуылд — 17,18

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,09
Евро — 91,22
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Цыбырёй

Уёлёмхасён
фёрёзтё — регионтён

Онкологон низтё адёммё рабёрёг кёныны тыххёй медицинон кусджытён уёлёмхасён ёхцатё
бафидынён Цёгат Ирыстон райсдзён 3,4 милуан
сомы.
Уёрёсейы премьер-министр Михаил Мишустин
йё къух ёрёвёрдта Ёнёмёнг ёххёстгёнинаг медицинон
фёдзёхстады
фонды территорион оргёнтён ёхца радих кёныны тыххёй бардзырды.
"Фаронёй фёстёмё дохтыртё ёмё медицинон кусджытё ахём ёхцатё исынц. Диспансеризацийы, кёнё
профилактикон иртёстыты рёстёг кёй ссардтой, уыцы
низы диагноз растыл кёд банымайой, уёд алы цауы тыххёй дёр медицинон кусёндонён барвитдзысты уёлёмхасён ёхцатё, дзёбёхгёнёндон та ацы ёхцатё йё кусджытён бафиддзён", — фыст ис бёстёйы Хицауады
пресс-службёйы хъусынгёнинаджы.
Федералон бюджетёй Ёнёмёнг ёххёстгёнинаг медицинон фёдзёхстады фонды территорион оргёнтён
ёдёппёт радих кодтой 1,1 миллиард сомы.
(“ТАСС”)

Патриотон хъомылад

Хъёбатыры ном —
къласён
Фыдыбёстёйы сёраппонд фёмардуёвёг хъахъхъёнджыты бинонты ёппётуёрёсеон ёхсёнадон
организацийы цёгатирыстойнаг хайады фёндонёй
ёмё Уёрёсейы Национ гвардийы ёххуысёй Дзёуджыхъёуы 36-ём скъолайы иу къласён радтой
Цёгат Ирыстонёй рацёуёг Уёрёсейы Хъёбатыр
Виктор Василийы фырт Величкойы ном.

Фёндагон фётк

Кусёг фембёлд

Цёмёй фёсивёд
спортмё ёмхицдёр уой
Уёрёсейы футболон цёдис, УФ-йы Спорты министрад, РЦИ-Аланийы Хицауад ёмё Футболы
республикон федераци бафыстой ёмархайды бадзырд. Уыцы гёххётт цёттёгонд ёрцыд 2030 азы
онг футболы райрёзты стратеги ёмё сёрмагонд
федералон проект "Спорт — царды уаг"-ы бындурыл.
Бадзырды
фёткмё
гёсгё республикёйы цы
мадзёлттё арёзт цёудзён, уыдоны тыххёй сё
кусёг фембёлды ёрдзырдтой Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав ёмё РЦИ-Аланийы Футболы федерацийы президент Зозырты
Игор.
Фембёлды
рёстёг
куыд загъдёуыд, афтёмёй республикёйы хёстёгдёр азты фёзындзён
15 ног командёйы, стёй
сараздзысты инфраструктурон 20 объектёй фылдёр: футболон манеж
ёмё фёзтё... Уыимё,
Цёгат Ирыстоны фёзындзысты 14 бирёкъабазджын спортивон залы футболон фёзтимё, рацараздзысты дыууё стадионы.
Цёгат Ирыстоны ныронг
цы футболон турниртё
арёзт цыд, уыдоныл ма
ноджыдёр бафтдзён.
Федералон ведомствётимё бадзырды бындурыл
республикёйы футболон
скъолатёй иуён ратдзысты Уёрёсейы футболон
цёдисы регионалон центры статус. Уыцы уагёвёрд
скъолайён фадат ратдзён, цёмёй йын уёлёмхасё консультацион
ёмё методикон ёххуыс
кёной Уёрёсейы футболон цёдисы раззагдёр

специалисттё, уыимё йын
ёххуыс уыдзён спортивон
ифтонггёрзтёй
дёр.
Уыцы регионалон центры
бындурыл
профессион
дёсныйад уёлдёр кёныны ахуыртё араздзысты
тренертё, тёрхонгёнджытё ёмё иннё футболон
специалисттён. Уымёй
уёлдай, бадзырды бындурыл сараздзысты, футболы дарддёры райрёзтён
ахъаз чи суыдзён, ахём
мадзёлттё.
Зёгъём,
футболон академи ёмё
спортивон скъолаты хуыз-

дёр тренертён снысан
кёндзысты
сёрмагонд
стипендитё ёмё премитё, къабазы кусёг специалисттён уыдзён ёндёр зёрдёдарёнтё дёр.
Битарты Вячеслав куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
дызёрдыг нё кёны, ацы

бадзырд, куыд профессион, афтё дзыллон спорты дарддёры райрёзтён
дёр ахъаз кёй уыдзён,
ууыл.
— Цёгат Ирыстон рагёй зындгонд у йё хъёздыг спортивон традицитёй, республикё тырны
футболы дарддёры райрёзтмё.
Федералон
структурётимё цы бадзырд бафыстам, уый нын
дётты футболы рёзтён
уёлёмхасён ахадгё фадёттё. Уыимё, ацы куыс-

ты сёйрагдёр у, цёмёй
фылдёр фёсивёд се
'ргом аздахой спортмё,
цёмёй ёмхиц уой ёнёниз цардыуагмё. Ёрмёстдёр афтёмёй нё
къухы бафтдзысты сёрмагонд федералон проект
"Спорт — цардыуаг"-ы
нысантё. Ёппёт Уёрёсе
ёмё дунейы бирё бёстёты дёр хорз зындгонд
сты ирыстойнаг футболистты нёмттё. Уыцы
спортсментёй мах стём
сёрбёрзонд, фёнды нё,
цёмёй сё фарсмё ёрбалёууой кёстёр фёлтёры
минёвёрттё дёр. Ёмё
уыцы нысанён республикёйы арёзт цёуынц бёлвырд мадзёлттё. Зёгъём, 2020 азы августы
Дзёуджыхъёуы
байгом
футболы академи "Алани".
Уыцы ахуырадон кусёндоны сёйрагдёр нысан у
хъомыл кёнын, фёстёдёр кадджындёр ёмё
зындгонддёр
футболон
профессион клубты хъазыны хъомыс кёмё уа, ахём
фёсивёд, — бафиппайдта
Битарты Вячеслав.
Ныхасы архайджытё се
‘ргом аздёхтой ёндёр
фарстытём дёр.
Фембёлды кёронбёттёны
Зозырты
Игор
Уёрёсейы футболон цёдисы номёй зёрдылдарён лёвёрттё ракодта
республикёйы
Сёргълёууёгён.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Мёздёджы районёй

Газуадзёнтё — хъёутём
Бёстёйы Национ гвардийы ёфсёдты дзёуджыхъёуккаг иугонды службёгёнджытё ёрбацыдысты 5-ём къласы педагогтё ёмё ахуырдзаутён кадджын цауы фёдыл
раарфё кёнынмё.
— Уе 'ппётён дёр арфё кёнын! Уё къласён кадджын
ном кёй радтой, уый нын ёхсызгон у. Уадз ёмё
Фыдыбёстё хъахъхъёнёг Виктор Величко сымахён уа
фёзминаг адёймаг. Хъёбатырдзинад ёмё фёразондзинадыл уёхи цёмёй ахуыр кёнат, уый уын мё зёрдё зёгъы, — ныхас кёнгёйё, загъта лейтенант Иван
Батухин.
Нырёй фёстёмё кълас кёй ном хёссы, барадхъахъхъёнёг ёфсёдты уыцы ветераны цардвёндаджы тыххёй
хабёрттё радзургёйё, ахуырдзаутё уазджыты зёрдётё
барухс кодтой. Ёмбырды кёрон скъоладзаутё хорз ахуырадон бёрёггёнёнтё ёвдисынёй зёрдё бавёрдтой,
стёй уазджыты ёрбахуыдтой ног фембёлдтытём.
Фиппаинаг: Виктор Василийы фырт Величко райгуырд
1975 азы 16 сентябры Цёгат Ирыстоны АССР-йы горёт
Мёздёджы. 1993 азы йём фёсидтысты Уёрёсейы
Гёрзифтонг тыхтём. Службё кодта Дзёуджыхъёумё
'ввахс ёрбынёттонуёвёг Цёгат Кавказы ёфсёддон зылды 693-ём гвардион фистёгёфсёддон полчъы танкон
дёлхайады. Барвёндонёй бацыд Цёцёны Республикёмё ёрвитинаг ёфсёддон дёлхайадмё. Сёвёрдтой йё
танчы механик-скъёрёгёй.
1995 азы январы карз хёстытёй иуы Величкойы танк
ёрхъулайы бахауд. Сёркъуыртё экипажы уёнгтён
бахастой сёхи уацары радтыны фёндон, фёлё танкисттё
ацы фёндоныл не сразы сты ёмё знёгты ёхсын
райдыдтой. Уыцы хёсты экипажы ёппёт уёнгтё дёр
фёцёфтё сты. Виктор Величко уёззауцёф командиры
бахёццё кодта ёдас ранмё.
Сёрмагонд хёслёвёрд ёххёст кёнгёйё, ёхсар
равдисыны тыххёй 1995 азы 15 майы Уёрёсейы Федерацийы Президенты Указёй старшина Виктор Величкойён
радтой Уёрёсейы Федерацийы Хъёбатыры кадджын ном.
Цёцёны хёсты фёстё Величко дарддёр службё кодта бёстёйы Мидхъуыддёгты министрады мидбёстон
ёфсёдты. Экстернёй каст фёци амынд ёфсёдты Дзёуджыхъёуккаг уёлдёр ёфсёддон командон училищё,
2006 азы та каст фёци Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхты иумёйаг ёфсёддон академи. Фёстёдёр службё кодта
мидбёстон ёфсёдты, ахста Уёрёсейы Мидхъуыддёгты
министрады мидбёстон ёфсёдты центрон регионалон
командёкёнынады ёфсёддон хайы командиры хёдивёджы бынат.
Ныртёккё дёлбулкъон Виктор Величко ис запасы.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

"Роспотребнадзор"-ы
бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 56 адёймаджы.

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.

"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 56 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
14686 адёймаджы", —
радзырдта
управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Уымёй уёлдай, “Роспотребнадзор”-ы
минёвары ныхасмё гёсгё,
коронавирусёй рынчынтёй
фёстаг
суткёйы
амард ноджыдёр ма 4
адёймаджы (афтёмёй сё
иумёйаг нымёц схёццё
122 адёймагмё).
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрады минёвары ныхасмё гёсгё, иннё аз Мёздёджы районы ёппёт цёрён бынёттём дёр газ бауадздзысты.
Цыппар
цёрён
бынатмё — Дружбё, Хурыхъёу, Хъуысаты ёмё
Любовь
Кондратенкойы
хъёутём — ёрвхуыз артаг
бауадзыны фадат кёй
фёрцы уыдзён, ацы ёмё
иннё азты ахём газуадзён сараздзысты.
Ныридёгён
ёххёст
кёнын кёй райдыдтой,
уыцы куыстыты иумёйаг
аргъ уыдзён 44 милуан
сомы бёрц. Хъёутём цёуёг газуадзён нымад у
"Газпром"-ы
проектыл.
Артаг хёдзёрттём дёр
хъуамё бауадзой лёвар.

Ныртёккё специалисттё
закъоны проектыл кусынц.
Ёмткёй
райсгёйё,
2028 азмё нё республикёйы газифтонгады къёпхён хъуамё схёццё уа 96

процентмё
(ныримё
абаргёйё, уый уыдзён 5
проценты фылдёр).
— 2021-2028 азты Цёгат Ирыстоны газифтонгад
кёдём бахастой, ныридёгён республикёйы Хицауад ахём уынаффёйыл
бакуыста. Ацы программё
акционерон
ёхсёнад
"Газпром"-ы
программёйы домёнты аккаг у.
Ныртёккё
Инаркойё
Хъуысаты хъёумё газуадзён аразём. Рёхджы
сыхаг
Кёсёг-Балхъары
'рдыгёй дёр газуадзён
аразын хъуамё райдайой.
Иннё аз дыууё республикёйы газуадзён хётёлтё
хъуамё баиу уой.
Нё уацхёссёг

ты атрибуттёй иу уыдзён
электронон планшет. Уымё гёсгё сфысты архайджытён Уёрёсейаг операцион системё "Аврорё"-имё ёрцёттё кёндзысты 360 мин планшеты,
сё уёз уыдзён 700 граммёй къаддёр, уый зынгё
фёрогдёр
кёндзён
сфысты
архайджыты
куыст. Адёмы ёппётуёрёсеон сфыст куы ахицён уа, уёд планшетты
къаддёр хай ныууадздзыстём нёхимё статистикон иртасёнтён. Сё
фылдёр хай лёвёрд ёрцёудзён алы министрадтё ёмё ведомствётён
"Нымёцон экономикё"йы программё ёххёст
кёнынён.
— Ёппётуёрёсеон
адёмы сфыстмё цёттё кёныны мадзёлттёй ныридёгён арёзт
цы ёрцыд?
— 2019-2020 азты цы
сёйрагдёр мадзёлттё
арёзт ёрцыд, уыдон сты:
—
сарёзтам
ёмё
кусынц 1 республикон
ёмё Дзёуджыхъёуы горётаг зылды 9 муниципалон ёмё 8 районы муниципалон ёппётуёрёсеон
сфысты къамистё;
—
административон
ёмё Федералон информацион адристы системёйы бёрёггёнёнтём
гёсгё бёлвырдгонд ёрцыдысты номхыгъдты адристё;

— бынётты бёлвырдгонд ёрцыдысты 2010 азы
Ёппётуёрёсеон адёмы
сфысты номхыгъдты адристё ёмё картографион
ёрмёджытё;
— 2019 азы сентябры
196 регистраторы ёрзылдысты
РЦИ-Аланийы
фёзуёттыл.
Ёдёппёт
сбёрёг кодтой 114113
агъуысты, бафтыдтой сём
3672 хёдзары, аппёрстой
дзы 5084 хёдзары, бёлвырдгонд
ёрцыдысты
9630 хёдзары адристё;
— республикёйы ёппёт цёрён бынёттён
дёр арёзт ёрцыд нымёцон картографион ёрмёг,
222 цёрён бынатёй 94ён арёзт ёрцыд гёххёттын картографион ёрмёджытё, иннё 128 чысыл
цёрён бынёттён гёххёттын картографион ёрмёджытё конд нё уыд,
ныртёккё се 'ппётён
дёр сарёзтам электронон
картё-схемётё;
— цёттёгонд ёрцыдысты Ёппётуёрёсеон
адёмы сфыст аразыны
тыххёй
муниципалон
районтён, Дзёуджыхъёуы районтён ёмё уыдоны
бындурыл РЦИ-Аланийы
иугонд
организацион
пълантё.
Уыцы куысты фёрцы
арёзт ёрцыд:
— 1252 нымайён учаcточы: 787 — горётты ёмё
465 та — хъёуты

Паддзахадон автоинспекцийы кусджытё ацы
бонты цы радон профилактикон мадзёлттё аразынц, уыдоны рёстёг бёрёг кёндзысты, алыхуызон ёгъдаухёлдтыты тыххёй сё шофырты ёвдисёндартё кёмён байстой, фёлё уёддёр машинёйы рулыл ногёй ёнёзакъонёй чи бабады,
уыцы хёдтулгёскъёрджыты.
Зындгонд куыд у, афтёмёй фёндагон змёлды фётк
гуымиры хуызы фехалыны цауты тыххёй тёрхондоны
уынаффёйё шофыртён сё бартё рёстёгмё байсынц. Фёлё, дарддёр закъоны уагёвёрдтё фехалгёйё, уыцы адёмёй бирётё ногёй сё хёдтулгёты
рулыл бабадынц. Цёмёй ахём цаутён бынат ма уа,
цёмёй фёндагон змёлды фётк бёстондёр хуызы
ёххёстгонд цёуа, уыцы нысанён автоинспекци аразы
алыхуызон цёстдарён мадзёлттё. Уыдонён сё
нысантё, кёй зёгъын ёй хъёуы, сты фёндагон-транспортон фыдбылызты нымёц къаддёр кёнын, уыимё,
бёлццон
адёмы
ёдасдзинадён
уёлёмхасён
мадзёлттё аразын.

Радон ахём цёстдарён мадзал паддзахадон автоинспекцийы кусджытё ёххёст кёнынц ацы къуыри.
Автоинспекцийы республикон управлени адёмы
зёрдыл лёууын кёны: шофыры бартё кёмё нё уа,
афтёмёй хёдтулгёйы рулыл чи бабада, уыцы адёймаг иваргонд цёуы 5 минёй 15 мины онг бёрцёй,
уыимё, раздёр тёрхондоны уынаффёйё йё шофыры
бартё рёстёгмё кёмён байстой, фёлё та ногёй
хёдтулгёйы рулыл чи бабадт, уыцы адём та — 30 мин
сомы иварёй, кёнё ахёстоны 15 боны онг фёбадынёй.
Уёлдёр амынд ёууёлтё хынцгёйё, автоинспекци
фёндагон змёлды ёппёт архайджытём дёр сиды,
цёмёй ёнаиппёй ёххёст кёной барадон фётк ёмё
ёдасдзинады ёппёт домёнтё дёр.
Нё уацхёссёг

Адёмы сфыстмё
цёттё кёнгёйё

(Райдайён 1фарсыл)
Сфысты нысан цёрёнуётты уавёртё базонын
цёмён у, уыцы фарстён
ис ахём дзуапп: нё республикёйы цёрджытёй
зын, уёззау, ёвадат чысыл къуымты чи цёры, уыдоны нымёц сфысты бёрёггёнёнты бёстон бёлвырд куы уа, уёд уый фадат ратдзён федералон
ёмё регионалон паддзахадон программётё аразынён, алы адёймагён
дёр цёрёнуаты фёзуат
фёуёрёхдёр, фёхуыздёр кёнынён, хёдзар саразынён, кёнё сцалцёг
кёнынён.
—
Ныры
адёмы
сфысты цавёр хицёндзинёдтё уыдзён?
— Ацы сфыст дёр баззайдзён иннёты хуызён,
ома, информаци ист цёудзён адёмёй, фёлё се
'мбырд кёныны уавёрты
уыдзён бындурон хицёндзинёдтё.
Сёйрагдёр ногдзинад у
уый, ёмё цёрджытён сё
бон уыдзён сёхи ёмё сё
бинонты тыххёй сфысты
сыфтё, Интернетёй пайда
кёнгёйё, Паддзахадон
ёмё муниципалон лёггёдты иугонд порталы
байдзаг кёнын.
Интернет-сфысты алы
архайёг дёр, мадзалы
кёй архайдта, уый бафидар кёнынён райсдзён
нымёцон ёмё QR — код.
Нырыккон нымёцон сфыс-

Бёлццётты
ёдасдзинадён

Социалон фарстытё

Паддзахады ёххуыс —
сывёллонджын бинонтён
2021 азы январы дёргъы, 3 азёй 7 азы онг кёуыл цёуы, ахём сывёллёттё кём хъомыл кёны,
уыцы 30 мин цёгатирыстойнаг бинонтён радих
кодтой ёмбёлгё паддзахадон пособитё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Цёгат
Ирыстоны фёллой ёмё социалон рёзты министры
хёдивёг Айдарты Алинё.
"3-7-аздзыд сывёллёттён цы паддзахадон пособитё ёмбёлы, уыдон январы дёргъы барвыстам 30 мин
бинонты сёрмагонд хыгъдтём", — загъта министрады
бёрнон кусёг.
Уыимё, министры хёдивёджы ныхасмё гёсгё, федералон Хицауады ёмвёзадыл ныртёккё ныхас цёуы
ахём пособитё фидыны фёткмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй. Сё нысан уыдзён сывёллонджын
бинонтён ахём паддзахадон ёххуыс фёахадгёдёр
кёнын.
Нё уацхёссёг

— 212 сфыстон учаcточы: 132 — горётты ёмё
80 — хъёуты.
— Ёппётуёрёсеон
адёмы
сфыст
райдайыны размё ма уё
цы саразын хъёуы ?
— Сфыст райдайыны
рёстёгмё нё хъёуы кусджытё ссарын. Иу сфыст
ёххёстгёнёгмё рёстёмбис
нымадёй
550
адёймаджы куы хауа, уёд
РЦИ-Аланийы бахъёудзён
хёдзёрттыл зилёг 212
контролеры, стационарон
участокы — 212 сфыстёххёстгёнёджы ёмё 1252
сфыстёххёстгёнёджы —
нымайён
участоктём.
Фёстауёрцы чи уа, уыдоны нымайгёйё, равзарын
ёмё сахуыр кёнын хъёуы, планшетимё ёмё
картографион ёрмёджытимё архайын чи арёхса,
ахём 1928 адёймаджы.
Сбёрёг кёнын хъёуы,
сфыстёххёстгёнджытё
кём
архайой,
ахём
агъуыcтытё.
Ёдёппёт
уыцы куыстытён хъёуы
499 агъуысты, уыдонимё,
сфысты
гёххёттытё
ёфснайд кём хъуамё
уой, ёмё, рёстёгмёйы
кусджытён ахуыртё кём
аразой, ахём агъуыстытё.
— Стыр бузныг. Олег.
Уё хъуыддаг рёстмё
уёд.
Ныхас ныффыста
КАСАТЫ Батрадз

Тёрхондоны уынаффёйё

Кёрон —
цёстфёливён
митён
УФ-йы Ёдасдзинады федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы оперативон кусджытё
цы цёстдарён мадзёлттё сарёзтой, уыдоны рёстёг рабёрёг кодтой федералон бюджеты фёрёзтё давыны нысанимё цёстфёливён митё.
Афтё, слестгёнджыты бёрёггёнёнтём гёсгё, Дзёуджыхъёуы цёрёг сылгоймаг,
Сусуманы хёххон-ёрзёткъахён комбинаты кёй куыста,
уый тыххёй мёнг гёххёттытё
саразгёйё, исын райдыдта
рагагъоммёйы пенси.
Цалдёр азы ёнёзакъон пенси
фёисгёйё,
сылгоймаг
паддзахадён ракодта 750 мин
сомы аргъ зиан.
Гуырысхойаджы ёнёзакъон
миты фёдыл сарёзтёуыд уголовон хъуыддаг УФ-йы Уголовон кодексы 159-ём статьяйы
3-ём хайы бындурыл.
Ныр хъуыддагмё ёркаст
Ёрёфы районы тёрхондон.
Сылгоймаджы банымадтой аххосджыныл ёмё йын
стёрхон кодтой дыууё азы ахёстоны дзырдмё фёбадын. Уымёй уёлдай, ивары хуызы сылгоймаг паддзахадён бафиддзён 730 мин сомы. Тёрхондоны уынаффё йё тыхы бацыд.
Уый тыххёй фехъусын кодта УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
Нё уацхёссёг
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Хорз лёджы ном нё сёфы

Хуссар Ирыстонёй

Ирон "Маресьев"

Социалистон Фёллойы Хъёбатыр, Дзёуджыхъёуы Кадджын
гражданин, курдиатджын ахуыргёнёг, Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты профессор, ирон "Маресьев" Кокайты Саламджерийы райгуырды 100 азы бонмё.
Нё бёстёйыл цы коронавирус рапарахат, уый нё бауагъта, куыд ёмбёлы, афтё Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты 100 азы бонмё цы кадджын мадзёлттё фёнд кодтам, уыдон
саразын. Ног 2021 аз УФ-йы Президент Владимир Путины бардзырдмё
гёсгё нымад у "Наукё ёмё технологиты аз"-ыл. Куыд зонём, афтёмёй
уыцы бардзырд фехъусын кодтой
Мёскуыйы Михаил Ломоносовы номыл паддзахадон университеты.
Мах университет дёр нё рох кёны,
йё зёрдиаг фёллойё йын фидар
бындур чи сёвёрдта, ёмё абон дёр
кёй фёрцы рёзы, уыдоны нёмттё.
Уыдонёй иу уыд Кокайты Алиханы
фырт Саламджери. Ахёмтёй фёзёгъынц — Ирыстоны хъайтар.
Хуымёллёджы хъёуы астёуккаг
скъола каст куы фёци, уёд ём фёсидтысты ёфсадмё. Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты фыццаг бонтёй фёстёмё хёцыд гитлерон фашистты ныхмё. Танкисты хёстон фёндёгтё
адаргъ сты Кавказы зёххёй суанг
Скёсёйнаг Пруссимё, фёлё ма
Стыр Уёлахизмё 40 боны куы баззад,
уёд уёззау цёф фёцис. Уыд цард
ёмё мёлёты 'хсён. Дохтырты йын
бахъуыдис 20 уёззау операцийы скёнын, уёддёр ёй мёлёты дзёмбытёй байстой. Фёлё, хъыгагён, йё
дыууё къухы ёмё иу цёст ампутацигонд ёрцыдысты.
Йё уавёрмё ёркёсгёйё, фёстёмё йё райгуырён хёдзармё сыздёха, уый йё нал фёндыдис, ноджы ма
йын йё бинонтём рёдыдёй фыстёг
сёрвыстой, амард, зёгъгё. Тынг зын
уыдис цёф салдатён царды ног уавёрты архайын, фёлё цард цёуы
ёмё фарн йемё хёссы. Ацы ран ын
тынг ёххуыс фёци, госпитёлы медицинон хо Толстикова (хёсты размё
куыста ахуыргёнёгёй). Уый йын ёрбахаста Николай Островскийы чиныг
"Куыд ёхсыст ёндон". Куы йё бакаст,
уёд, фёстёдёр йёхёдёг куыд

Аивад

Равдыст
байгом
уыдзён
Ацы азы 5 февралы
16
сахатыл
Цёгат
Ирыстоны Национ музейы Равдыстыты залы
(Дзёуджыхъёу, Горькийы уынг, 8) байгом
уыдзён Уёрёсейы адёмон нывгёнёг, К. Станиславскийы ёмё Хетёгкаты
Къостайы
нёмттыл паддзахадон
премиты
лауреат,
бёстёйы Нывгёнджыты
ёмё Театралон архайджыты цёдисы уёнг
Челёхсаты
Магрезы
персоналон
равдыст
"Симфони ахорёнты".

Челёхсайы-фырт
у
алыхуызон жанрты уацмысты автор. Магрез
Ирыстоны ныры ёмё ивгъуыд
заманты
цард
арёхстджынёй ёвдисы.
Курдиатджын нывгёнёг
иудадзыг агуры ног техникон ёмё жанрон фёзилёнтё. Челёхсайы-фырт
у театралон нывгёнёг
дёр. Магрез 120 спектаклён кёй скодта, уыцы
нывты фылдёр хай хаст
ёрцыд ирон сценикон аивады сыгъзёрин ёвёрёнмё.
Ирыстоны ёмё Уёрёсейы зындгонддёр нывгёнджытёй иу Челёхсаты
Магрезы сфёлдыстадён
аргъ
кёнынц
канд
фыдыбёстон нё, фёлё
фёсарёйнаг аивадуарзджытё дёр. Нывгёнёджы куыстытыл сёмбёлён ис Уёрёсейы хуыздёр музейты ёмё фёсарёйнаг аивадуарзджыты
коллекциты.
Хонём уё равдыстмё.
РЦИ-Аланийы
Культурёйы
министрады
пресс-службё

дзырдта, афтёмёй йём фёзынд
цардмё тырнындзинад. Каст бирё
чингуытё, куыста йёхиуыл, уырыссаг
ёвзаг хуыздёр базоныныл архайдта.
Борис Полевойы чиныг "Уацау ёцёг
адёймагыл" куы бакаст, уёд йёхиуыл
фётых, разынд ём ахём хъару, ёмё
протезты фёрцы ногёй базыдта фыссын дёр ёмё архайын дёр ёмё
ссис историйы ахуыргёнёг.
Саламджериимё иумё иу госпитёлы хуыссыд ирон салдат, ёмё уый
Ирыстонмё куы сыздёхт, уёд уёззау
цёф хуымёллёггаг лёппуйы кой ракодта. Афтё хабар Хуымёллёгмё
ныххёццё. Уым мад, хотё ёмё ёфсымёртё сёхи кёуынёй мардтой, цы
фыстёг райстой, ууыл. Стёй мад
араст йё хъёбулы агурёг. Цы гёнён
ма уыд Саламджерийён, сыздёхт йё
райгуырён хъёубёстём. Цы хъарутё
ёмё йём тыхтё разынд, уыдон иууылдёр лёвёрдта адёмы хорз цар-

дён. Иттёг хорз бёрёггёнёнтимё
каст фёцис Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты историон факультет ёмё
ахуыргёнёгёй, стёй та директорёй
куыста йё райгуырён Хуымёллёджы
скъолайы.
Ёрыгон директор йё цёст ёрёвёрдта курдиатджын скъоладзау Галазты Ёхсарбегыл. Уый ссис литературёйё ёппёты хуыздёр сфёлдыстадон куысты автор ёмё йё кой
ёнёхъён бёстёйыл айхъуыст. Ёхсарбег Цёгат Ирыстоны паддзахадон
педагогон институт каст куы фёцис,
уёд ёрыздёхт йё райгуырён Хуымёллёгмё ёмё куыста уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёгёй. Куыд зонём, афтёмёй Саламджерийы куырдиатмё гёсгё Ёхсарбеджы айстой Коммунистон партимё, стёй куыста скъолайы директоры
хёдивёгёй. Афтё йын царды стыр
фёндаг байгом кодта Кокайы-фырт.
Кокайты Саламджерийы разамындёй Хуымёллёджы скъола нымад уыд
Ирыстоны хуыздёр ахуыргёнёндёттёй иуыл. Уым арёзт ёрцыд фыццаг
ахуыргёнён-куыстадон бригадётёй
иу. Ахуырады ёмё рёзгё фёлтёры
хъомылады хъуыддаджы стыр ёнтыстытё кёй равдыста, уый тыххёй Хуымёллёджы скъола Ирыстоны хъёуты
скъолатёй фыццагдёр нымад ёрцыд
УСФСР-йы Ахуырады министрады
бындурон уагдоныл.
1962 азёй фёстёмё Саламджери
куыста ЦИПУ-йы историон факультеты
деканёй, фёстёдёр та ног ёмё ногдёр историйы кафедрёйы сёргълёууёгёй. Декан уёвгёйё, уый архайдта коллективы ёнгомдзинадыл,
стыр аргъ кодта, йё цардёй чи ахицён, уыцы ёмкусджытён, цёмёй сё
нёмттё рох ма уой. 1982 азы йё хёдивёг Ортабайты Батырбегимё факультеты байгом кодтой номон аудиторитё, историон факультетён бындур
чи сёвёрдта, уыцы профессорты номыл. Уыдоны 'хсён уыдысты: Борис
Скитский, Тотойты Михал ёмё Тедтойты Аслёнбег.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
педагогон наукёты доктор,
профессор

Цёрёгойты ёмбисёндтё

Абайты Васойы
хёдзар-музей
байгом кодтой
Дыццёджы Цхинвалы цы кадджын ёмбырд уыд, уым ногёй
байгом кодтой зындгонд ахуыргонд-филолог Абайты Васойы
хёдзар-музей.

КАЛМ ЁМЁ УАЛЛОН
Калм хурмё хъазыд. Уаллон
ёй ауыдта ёмё йын йё дёргъмё бабёллыд. Йёхи ивазын
райдыдта ёмё иннё уаллоны
фёрсы:
— Ёркёс-ма мём, мё хёлар,
калмы дёргъён нёма дён?
Уый фёхудт ёмё афтё зёгъы:
— Нё, мё хёлар, калмы
дёргъмё ма дё бирё хъёуы.
Уаллонмё хардзау фёкаст уыцы ныхас ёмё загъта, уёдё ма
фёкёс ныртёккё, зёгъгё. Йёхи тынгдёр аивёзта ёмё дыууё
дихы фёци.
Уый фёдыл ёмбисондён баззад: "Уаллон калмыл йёхи
барста, ёмё йё тъанг аскъуыд".

ЁРТЁ БОНЫ
Тёрхъус йё лёппыны афтё
фарста:
— Аз дё хёссон, ёви ёртё боны?
Уымё ёртё боны фылдёр фёкастысты, ёмё йын загъта:
— Ёртё боны.
Ныр, дам, тёрхъус йё лёппыны
ёрмёст ёртё боны хёссы йе 'хсырёй.

Кадджын ёмбырдмё цы бирё уазджытё ёрбацыд, уыдонён фенын кодтой музейы бёстыхёйттё. Афтё,
хёдзары цы цыппар уаты ис, уыдонёй
иуы ёрбынёттон музейы мемориалон
хай. Иннёты — лингвистикон центр,
конференц-зал ёмё афтё дарддёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы
хёдзар Абайы-фыртён йё рёстёджы
балёвар кодта СЦКП-йы Хуссар
Ирыстоны облёстон комитеты фыццаг
секретар Санахъоты Феликс. Уым-иу
Васо цард йё бинойнагимё Цхинвалмё балцыты рёстёг.
Ахуыргонды мёлёты фёстё уым
ёрбынёттон музей. Уырдём арёх
цыдысты студенттё ёмё иннё ахуырдзау фёсивёд, арёзтой дзы ирон интеллигенцийы минёвёртты фембёлдтытё ёмё наукон конференцитё...
(Информацион агентад "Рес")

ЙЁ ХЁССЫН МЁНМЁ КЁСЫ
Хёрёг ныхъхъёр кодта:
— Уёлё гал ратулы!
Уёд ёй бафарстой:
— Ратулёд! Дёуыл та дзы цы
цёуы?
— Йё хёссын мёнмё кёсы, —
загъта хёрёг.

ФЁСАУУОНМЁ ЛЫМЁНТЁ
Кёсаг ёмё уёрцц уыдысты лымёнтё. Фёлё уёрцц донмё нё
цыди, кёсаг — хуыскъмё. Сё астёу
хёфс минёвар ныллёууыд ёмё
куы донмё фёцёуы кёсагмё хонёг: рацу, дё лымёны дын фенын
кёнон, зёгъгё, куы та хуыскъмё
фёцёуы уёрццы хонынмё. Фёлё
уёддёр дыууё лымёны абон дёр
ма не 'мбёлынц кёрёдзиуыл. Уый
тыххёй ныхасён баззад, уёрцц
ёмё кёсаджы лымёнау, зёгъгё.

ТЕУА ЁМЁ ХЁРЁГ
Теуа ёмё хёрёг кусынён нал
уыдысты. Сё хицау сё ратардта.
Уыдон иумё ёмбал скодтой,
фёхызтысты-иу сакъадахы аууоны. Хёрёг уайтагъд снард ёмё
загъта:
— Теуа, уасын мём цёуы!
— Дё хорзёхёй, ма ныууас!
Исчи нё базондзён ёмё та нё
сау куыстёй бадомдзён, хурхёй
нё амардзён.
Хёрёг ём кём байхъуыста —
йё хъёлёсы дзаг ныууасыди:
— И-о-о! И-о-о!
Иу лёг фехъуыста уыцы хъёр,
рацахста сё ёмё сыл кусын
райдыдта йёхицён...
Иуахёмы сыл лёг уёргътё
сёвёрдта... Фёндагыл хёрёг
бастад. Хицау ын йё уаргъ теуайыл сёвёрдта. Ёфцёджы
сёрмё куы схёццё сты, уёд теуа загъта:
— Хёрёг, мёнмё та ныр кафын цёуы!
— Цы кёныс, теуа, дё хуыцаумё скёс! Ма скаф. Ацы былёй
куы атёхон, уёд мын халон ме
стджытё дёр нал ссардзён.
Теуа скафыд, ёмё зёронд
хёрёг былёй атахт.

ДОМБАЙ ЁМЁ МЫСТ
Мыст домбайы хъёбысы бахауд.
Домбай йё рацахста ёмё йё хёрынмё куыд хъавыд, афтё йём
мыст дзуры:
— Домбай, ма мё бахёр, ёмё
дын ёз дёр дё дзёбёх нё ферох
кёндзынён.
Домбаймё диссагау фёкаст
мысты ныхас, ёмё йём дзуры:
— Куыд дём кёсын, афтёмёй худёджы мыст цыдёр дё. Уый йеддёмё ды та мёнён цёмёй баххуыс кёндзынё? — ёмё йё ауагъта.
Уый фёстё цуанон домбайён ахсёнхыз нывёрдта. Домбай хызы мидёг стыхст ёмё ныббогътё кодта.
Мыст уый куы фехъуыста, уёд ём
ёрбазгъордта. Бахсыдта хызён йё
синёгтё, ёмё домбай фервёзт.
Дзёбёхдзинад нё рох кёны.
Бацёттё сё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Хъомылад

Норст цёхёр
Сывёллон хёдзары зёд у, зёгъгё, фёзёгъынц.
Ёмё, ёцёгёйдёр, ныккёсут ма авдёны сывёллонмё, ёгасёй
дёр цёст ёмё уд нёу, удыкъёртт нёу ёгасёй дёр...
О, куыд сыгъдёг у, куыд сыгъдёг! Йё цёсты, цыма, дзыхъхъирд арвы цъёх ёмё дзём-дзёмы суадёттё ёрбынат кодтой.
Цин ёмё амондёй тыбар-тыбур кёнынц. О, суадоны донён дё
бануазин, фёлё ёгёр цёхджын разынди мё зёрдёйы уарзт,
ёгёр цёхджын та дойны кёны! Йё авдёны тъёпёнтё йын суёгъд
кён ёмё, цыма, сёууон ёртёхдзёст дидинёг хурмё райхёлди,
афтё райхёлдзён дё зёрдё дёр.
О, уыцы ёнёхин, ёвёлмон цёстытё!
Хъазёд уё цинамонд, цалынмё уё цард
йё цырвёй нё фёхъёстё кодта, уёдмё.
О, куыд зёрдёисгё, куыд зёрдёскъёфгё у алцыдёр гыццылёй! Уёрыччытё, сёныччытё, родтё уалдзыгон хуры фёлмён хъарммё куы ракёлынц,
куы схъылдымтё кёнынц, мадёл хъазы
фёдыл хъазы лёппынтё куы ныххал
вёййынц. Ёмё сё сё мад куыд фёхъахъхъёны уый та? Сё сёрыл сыфсыфгёнгё адёймагыл ёрбауадзы йёхи, ныцъцъецъелёг вёййы хёлафы фадыгыл.
Бирётё царды зилахары куы бахауынц, сё сёртё куыройы цалхау куы разилынц, уёд, сё тыхстёй, сё сабидугмё здёхынц, кувёндонмё цёуёгау.
Уый сатёг суадонёй сёттынц сё дойны, уый сатёг суадонёй сыгъдёг кёнынц сёхи. Сывёллёттё ма, дам, куы
фестиккам, зёгъгё, ныттёхудытё кёнынц, уёд цёрын базониккам. Фёлё
ёнёрёдигё дуне нёй. Рёдигё кёй
кёнём, ёнтыстытё дёр нын уымён
вёййы, уёлахиз дёр уымён кёнём.
Адёймаг, дам, йё рёдыдтытыл ахуыр
кёны. Ёмё ныр, зёгъём, ногёй рацёрён куы уаид, уёд сраст кёниккам нё
зёронд рёдыдтытё, фёлё та ног
рёдыдтытён ёнё 'руадзгё нёй. Сёйрагдёр сё не 'руадзынмё тырнындзинад у, се сраст кёныны цардхъомыс.
Адёймагён йё амонд йё ныхыл
фыст кёй нёу, халонау йе уёны кёй нё
кёсы ёмё йё ныхыныв развёлгъау кёй
нё зоны, ёвёццёгён, цардён йё
хорздзинад дёр уымёй у, стёй — нё
амонд дёр. Афтё куы нё уаид, уёд
нём ницы тырнындзинад уаид, нё уаиккам афтё цардбёллон, афтё тынг нё
кёрдид нё зонд, нё зёрдёты монц афтё цёхёрсыгъд нё кёнид ёмё нын нё
дёттид уёлтёмён.
Уёдё алцыдёр йё рёстёгыл кёнын
хъёуы, алцыдёр йё афоныл бёззы. Сабийы ёвёлмон цард цард нёма у, цалынмё йё цард йё цырвёй фёхъёстё
кёны ёмё цалынмё адёмы хъёр ёмбарын райдайы, уёдмё.
Сывёллон, дам, сыгъдёг фыссён
гёххёттёй уёлдай нёу. Цы йыл ныффыссай, уый йыл баззайдзён. "Нё",
зёгъгё, дам, куы сдзуры, йёхи ёмбарын та уёд райдайы. Фёлё уыцы "нё"
цёмёй хаххёй ма ахиза, уый тыххёй
сывёллонмё фидар фёлёууын хъёуы.
Гайлаг родёй бёрёг у, къодах йё фыццаг цёфёй. Цы байтауай, уый ёркёрддзынё. Бёлас талайё тасы. Ацы ёмбисёндтё адёмы куырыхон зондыл, адёмы фёлтёрддзинадыл дзурёг сты фыдёй-фыртмё. Уыдонён та рёдийён
нёй. "Лёппуйё рёдийаг нё вёййы ёвзёр" — уый та уын Къоста...
Сывёллон йё тёккё тёлфыныл, йё
тёккё змёлыныл куы вёййы, уёд абухгё ёрсдонёй уёлдай нёу. Ёрсдон та

цалынмё исты къёдзёхы фахсыл сёмбёлы, уёдмё йё ныхарёзт нё ивы,
Къёдзёхыл йё ных куы фехалы, уёддёр ёрсдонёй баззайы, ноджы фезнётдёр вёййы. Йё туг йё зондыл кёмён фёуёлахиз вёййы, уыйау куырмёджы тындзёгау тындзы. Йё рыхынёй
кёмттё арауынц. Ёвёццёгён, сывёллон дёр афтё у. Йё цымыдисдзинад ёй
цы къуымы нё фёныхсын кёндзён, иу
ахём нёй. Иу цёсты хуынкъ дёр ын
ёнёсгёрст нал баззайы. Сёгъёй уёлдай нёу. Уымён дёр йё къёхты бын
ёхсыргёрдёг уыдзён, уёддёр цыдёр
дёрзёг кёрдёджы иугай хёлттём йёхи фёивазы къардиуы былёй бынмё,
ахауынёй дзы тёссаг вёййы, афтёмёй.
Бирётё сё сывёллёттыл хъёр кёнынёй ныффёсус вёййынц. Нё сёры
магъз, дам, нын рауагътой, нё сёрымагъз, дам, нын слёхъуг кодтой. О, гормёттё! Хъёртё, схъиудёй нё фёфос
кёндзынё. Цы нымёт, дам, цёгъдай,
уый хъуынджындёр кёны. Хъёр хъёрёй нё сысы. Дур дурыл куы ныццёвай,
уёд фёстёмё схъиуы. Арвы цёлхъытём дёр адёймаг фыццаг фесхъиуёгау
кёны, стёй йыл куы сахуыр вёййы, уёд
ём нал фёхъуысы, нал ём фёхъары,
фёстагмё йын арвы нёрын фынёйы
хос дёр свёййы.

Ис алкёмё дёр цёмёдёр цыдёр
зёрдёргъёвддзинад, курдиат. Мёнё
фёнычы норст цёхёр куыд басхъауай,
афтё йё басхъауын хъёуы, цёмёй
хурёргом фёуа. Уый фёстё йыл ёхсныфтё ёркал, цёмёй арт схёца, стёй
— къёцёлтё, сугтё. Арт куы сцырен уа,
уёд къодёхтё, бындзёфхёдтё, ёнёхъён къалабёлёстё дёр аныхъуырдзён. Афтё сывёллон дёр. Йё зёрдё
цёмё райы, цы уарзы, ууыл куы фёцалх
уа, ёмё йын ёхсызгондзинад куы дётта, уёд ёй цыдёр ёнёхъола митём
нал ёвдёлдзён. Ёмё ма куы базона,
йё хъуыддёгтё кёмёндёр ёхсызгон

сты, уый, уёд ёй бынтон нал бауромдзынё. Ёхсёнады цардхъомысён дёр
йё бындур сывёллётты фидар бындурёй райдайы. Мёнг бындуртыл гёнёхтё, мёсгуытё ничи амайы, рафёлдёхдзысты. Бинонтё, сыхбёстё, скъола —
уыдоны хорздзинадёй аразгё у сывёллоны хорздзинад дёр.
Куыд ёдылы, дам, уыдтён, мё арт
бауазал, дё удёй арт цёгъд, ёмё дуртём дзурёгау — дё ныхёстё. Ёгоммёгёс, къёрттёй цъула не 'ппарынц. Амоныс сын, уёд чи рёхцгё кёны, чи алырдём джихтыл схёцы. Ницы сё ёндавы
Хуыцауы бын, цымыдисдзинады, хъуыдыйы зынг сё никёй цёстыты судзы.
Ёрмёст уынгмё сё цёстытё ныццёвынц рудзгуытёй, атёррёстёввонг, цыма сын исчи исты хорздзинёдтё уырдыгёй ёрбадётдзён. Нырмё дёр, дам,
ёдылы уыдтён, цёуыл мё уд хёрын
кодтон. Ныр сёудёджерыл фёхёст дён
ёмё цардёй къёртт ёппарын, царды
ад базыдтон. Цыма хур дёр, калмау, йё
хёрв аппёрста ёмё мё хуыздёр тавын
райдыдта, афтё мём кёсы. Нё! Дойнаг
дуртё хёссын ёнцондёр у. Афтё гъе!
Уый та дын, скъолайы дзёвгар рёстёг
чи акуыста, ахём ахуыргёнёджы хъуыды.

Ёмё лидзынц скъолатёй, уёлдайдёр та — нёлгоймёгтё. Афтёмёй та
ныртёккёйы вазыгджын рёстёг скъолаты уёлдай тынгдёр нёлгоймаджы
фидар зонд, фидар зёрдё, фидар къух,
фидар удыхъёд хъёуынц. Нё сагсур,
нё гуыппырсар, нё саджы фисынтыл
амад фёсивёдёй та, бирётё, базёртты, горёты уынгты тигътыл сё фёткъуытимё, ёргъёвст цъиутау, зыр-зыр кёнынц, сё зёрдёты дон уадзынц. Сё
цард асламыл ауёй кодтой, фёлё уый
хыгъд туджы аргъыл базар кёнынц. Фёлё сын уый нё баххёст кёндзён сё
цухтё, сё къахыртё. Арв фёздёгёй сафынц, афтёмёй куыд ёхсызгон хъёуынц сё хъарутё ныртёккёйы царды
зилахары.
Афтид зонындзинёдтёй ахуыргёнёг
ахуыргёнёг нёма у. Ахуыргёнёг, фыццаджыдёр, у хъомылгёнёг. 30-40 алыхуызон удгоймаджы дём куы ныккёсой,
уёд уый зон ёмё сё алчидёр йёхирдыгонау йёхион домы. Куыроймё иу
нукыл дон куыд цёуа, се 'ппётмё дёр
ахём хуызы кёсён нёй. Алкёмён дёр
ис йёхи туг, хицён удыхъёд, хицён
ахаст. Алкёй зёрдёмё дёр сё ссарын
хъёуы хицён фёндаг.
Уёдё сывёллонён асайён нёй.
Ёмё йё разы ёппёты фыццаг де 'цёг
цёсгом куыдёй равдисай, дёхицён кад
кёнын куыд базонай, уый дёр дын афтё
кад кёндзён. Зын у сывёллоны зёрдё
ссарын, фёлё дыл йё зёрдё иу хатт
фёхудти, зёгъгё, уёд сёрибар дё.
Зёрдё, дам, судзины бынёй ссарди,
зёрдё, дам, судзины фындзёй скъахти...
Нё ахуыргёнёг, нё хъомылгёнёг
Дзаттиаты Раисё Дзаххотты чызг ныл
бирё зонд, бирё зёрдёйы хъарм фёхардз кодта. Скъола каст куы фестём,
уёд нын йё бон зёгъын уыдис: "Фёрнджынёй, амондджынёй царды фёндёгтыл цёут, мё хуртё, адёмы уарзгёйё".
Фёлё скъолайы къёсёрёй куы рахызтыстём, уёддёр ма алкёй цардвёндагыл дёр тыхстис. Ёз ёмдзёвгётё
фыссын, уый куы базыдта, уёд мын мё
муртё бамбырд кёнын кодта, фыссёг
Цёгёраты Максиммё, дам, дё скёнон
ёмё дын сё фена (Максим уёд Фысджыты цёдисы сёрдар уыд, цыдёр хион
дёр ын ёййёфта). Ёз мё фыстытыл не
'ууёндыдтён ёмё мё нё фёндыдис
Максимимё фембёлын, фёлё мё
ахуыргёнёджы зёрдёхудт райсынёй
фётарстён ёмё сразы дён. Ёфсёрмытёгёнгё, ныгъуылдтытёгёнгё бацыдтён йемё Максимы кусён бынатмё.
Абон дёр мё нё рох кёны...
Уёдёй нырмё Терчы бирё дон аивгъуыдта ёмё, чи зоны, исчи зёгъа,
зёгъгё, кёддёры хъуыддёгтё цы ног
кёны. Фёлё адёймагдзинад, рёстдзинад алы рёстёджы дёр иу сты, сё бындар фёуой, нё зёронд кёнынц. Зёххыл
ёрмёстдёр иу адёймагдзинад ис, иу
рёстдзинад ис зёххыл ёрмёстдёр.
Мёхи кой та ёрмёст уымён кёнын
ёмё адёймаг йёхи удыл цы бавзары,
уым рёстдзинад фылдёр ис.
Куыст, куыст ёмё куыст. Уёдё цасфёнды куы фёдзурём, уёддёр адёймаг йе 'рвылбоны удуёлдай тухёнёй у,
йё хорздзинёдтё йё тухёнёй рабёрёг вёййынц. Амонд зёххёй сисгё у,
ёрмёст ём ёргуыбыр кёнын хъёуы.
Мёнён мё фыды фыд мё къухты фыццаг рувён ныссагъта, стёй та Къостайы
"Ирон фёндыр" ахуыр кодтам. Афтё куы
нё уыдаид, уёд Къостайы зёрдёйы тугтёй фыст тухён ёз афтё тынг нё бам-

бёрстаин, мё зёрдёйы афтё тынг нё
ныххызтаид.
Бирё ныййарджытё сё цотыл ёгёр
аудынц, зёнёджы зёнёг, дам, зёнджы
магъз у, зёгъгё, сё ёгёр буцахуыр кёнынц. Сё къух уазал доны дёр никуы
атулынц, уазал доны къус сё хёдзарыл
никуы бакалынц, дёлгоммё къус уёлгоммё никуы сфёлдахынц. Райгуырён
бонтё, куывдтё, чындзёхсёвтё сын
фёкёнынц хъомылёй дёр. Куыст дёр,
дам, баййафдзысты, сё ранмё куы
ахёццё уой, уёд. Афтёмёй сё зонд
хомфыхёй баззайы, мёнё дзулы цъар
тагъд артыл куыд абурачъи вёййы, мидёгёй та хыссёйё куыд баззайы, афтё, цардхъом нё вёййынц, афтёмёй
Хуыцауёй бонсайён фёкёнынц, бинонтёй — къёбёрсайён. Алыхуызон фыдгёнджытё сё рауайы. Сё ныййарджытё ма сё рустё хёрдмё бёргё фёхафынц, фёлё байрёджы вёййы.
Кёрёдзийё дард лёууынц
сывёллётты схёссын
ёмё сывёллётты
схъомыл, кёд ёмё ёрдёгсёрст
цыхтау
сё сылы баззад
сё мидёг,
ёмё сты
фёстиноны фёлтёрёнтё кёнынау
ныр сё митё...
Мах дёр нё ныййарджыты
хъуыдыстём
ёмё сын титыччы фёрдгуытё
уыдыстём.
Мах дёр пакъуыдзёгъдтыл хуыссын
уарзтам,
фёлё нё афтё нё сахуыр кодтой
ёмё йё нё сёрмё
нё хастам.
Мах, ёнёбатухёнёй,
рынчыны нё,
хъёддзауы хёринёгтё ёрдомын дёр
нё хастам
нё сёрмё.
Афтё нё нё сахуыр кодтой
ёмё нё кёрдзынёй дёр
кодтам
ёфсёрмы.
Фуфуйагыл
ничиуал фу кёны,
хъёрмармыл фёкёнын хъёуы
алцыдёр
сё хуызён,
кённод нё фыццаг ёнёраст рёдыд
фёстаг ёнёсрастгёнгё рёдыддзинад
ёсуыдзён.
Ёмё ныл ма кёнут ёппындёр
дистё!
Мах —
кёддёры ёндиуд,
гуылерсгёнёг,
пёртфындз сывёллёттё,
рихиджын лёгтё
систём...
Сывёллон, авдёны сывёллон. О куыд
сыгъдёг дё, куыд сыгъдёг! Ахуысс уал
ёвёлмонёй, уёддёр дё тагъд цард йё
цырвёй фёхъёстё кёндзён. Дё зёрдёйы норст цёхёрёй дё цёстыты
ссудздзён хъуыдыйы арт. Адёмы хъёр
ёмбарын райдайдзынё, царды мёт дё
цёуын райдайдзён ёмё уёд де 'цёг
цардыл фёхёст уыдзынё...
Сывёллон, авдёны сывёллон. Сыгъдёг фыссён гёххёттёй уёлдай нёу.
Цы йыл фыст ёрцёудзён хорзёй, уый
та хистёртёй аразгё у: йё ныййарджытёй, йё ахуыргёнджытёй, махёй не
'ппётёй дёр.
АБАЙТЫ Эдуард
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Ёнёниздзинадён

Спортивон фидиуёг

Радон номыр

Хойрагёй бирё
аразгё у

Джиу-джитсу

Фесгуыхтысты Уёрёсейы
чемпионаты

Тверы облёсты, горёт Конаковойы, 29-31
январы джиу-джитсуйё цыдысты Уёрёсейы
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты
(16 азы онг) ёмё фёсивёды (21 азы онг)
'хсён.

тыхджындёртимё. Уымё
гёсгё Уёрёсейы ерысты
2-аг, 3-аг бынёттё бацахсын дёр хорз бёрёггёнёнтыл нымад у. Нё хъомылгёнинёгтё
ёхсёз
хёрзиуёджы кёй рамбылд-

Специалисттё куыд раиртёстой, афтёмёй,
адёймаг ёрвылбон кёй хёры, уыцы хойрагёй
аразгё у зондахаст ёмё уагахаст. Нё ныхас
амонём бёлвырддёр.

Банантё — масты ныхмё хос
Ацы бурбын дыргъты ис, йё бындур “амонды наркотик" мескалин кёмён у, уыцы алкалоид харман. Банантё
чи бахёры, уыцы мёстджын адёймаг
йёхи банкъары бёлвырд хуыздёр, йё
маст бамынёг вёййы.

Пъамидортё фёсурынц...
ёфсёрмдзинад
Пъамидорты ис, адёймагыл серотонины хуызён чи фёбёрёг вёййы, ахём
буаргъёд гидрокси триптамин. Пъамидоры хъёстё чи фёвёййы, уыцы адёймаг
ферох кёны йё уромёнтё. Ацы халсар
хатгай хонынц "уарзондзинады фёткъуы"
дёр.

Корицё у ёхцондзинады хос
Рагон мысырёгтё дёр ма сё дзулмё
ёфтыдтой корицё. Ацы кёрдёг адёймагыл
фёбёрёг
вёййы
эротикон
ёгъдауёй. Уё хойрагмё ёфтаут корицё!

Петрушкё — лёгдзинады кёрдёг
Ёдёппётёй ерысты архайдтой Уёрёсейы 35 регионы 700 спортсмены.
Ахём стыр ёмё бёрнон
ерысты ирыстойнаг чызджытё ёмё лёппутё рамбылдтой ёхсёз хёрзиуёджы.
Джиу-джитсуйы иу хуыз
"файтинг"-ёй ерысты ёрыгётты 'хсён иттёг хорз рахёцыд Пагёты Ростислав.
Уый фёуёлахиз йё цыппар
ныхмёлёууёгыл ёмё бацахста 1-аг бынат. Ацы кары
сёрён хёст ракодтой нё
чызджытё Уазёгты Янё
ёмё Виктория Нарыкова.
Джиу-джитсуйы фыццаг
хуыз "файтинг"-ёй хёцгёйё, Уазёгты Янё рамбылдта йё ёртё ныхмёлёууёгёй ёмё рацыд кёронбёттёнмё. Уым 1-аг
бынатыл тохы хёрзчысыл
фёкъуылымпы ёмё бацахста 2-аг бынат.
Хорз рахёцыд Виктория
Нарыкова дёр. Рамбылдта
дыууё тохы, фёлё, ёрдёг
кёронбёттёны кёй фёхёрд, уый йын фадат нал
радта 3-аг бынатёй уёлдёр схизынён.
Янё ёмё Виктория уый
фёстё джиу-джитсуйы дык-

каг хуыз, "не-ваза"-йё ерыс
кёнгёйё, дыууёйё дёр
бацахстой 3-аг бынёттё.
Фёсивёды
ерысты
"файтинг"-ёй тохты хорз
рахёцыд Хъараты Таймураз. Уый йё фыццаг ёртё
тохы рамбылдта сыгъдёгёй, ома, тохён цас рёстёг лёвёрд ис, уымёй
раздёр, ёмё кёронбёттёны фембёлд дунеон
ерысты 3 хатты уёлахиздзау Шамил Жанабаевимё. Сё тох рауад тынг цымыдисаг. Таймураз йё
мёскуыйаг зындгонд ныхмёлёууёгён хорз ныхкъуырд радта, фёлё уымён бантыст очкотём гёсгё рамбулын. Хъарайыфырт 2-аг бынатмё кёй рацыд, уый йын бар дётты
фёсивёды 'хсён Европёйы
чемпионаты
архайынён. Уыцы ерыстё октябры
хъуамё
цёуой
Бетъырбухы.
Джиу-джитсуйё нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг тренер Дзитойты Артур, нё фёсивёд
сёхи куыд равдыстой, уый
тыххёй зёгъы: "Джиу-джитсуйё Уёрёсейы спортсментё дунейы нымад сты

той, уый дзурёг у, нё фёсивёдён сё гёнёнтё гыццыл кёй не сты, ууыл. Октябры, Бетъырбухы, Европёйы фыццаг бынат бацахсыныл ерысты чи архайдзён, уыдоны хыгъдмё ныридёгён хаст ёрцыдысты:
Пагёты Ростислав, Хъараты
Таймураз ёмё Уазёгты
Янё. Гёнён ис, ёмё уыдоны хыгъдмё бахауа Виктория Нарыкова дёр. Уый та
сбёлвырд уыдзён, фёстёдёр Уёрёсейы иугонд командёйён цы цёттёгёнён ёмбырдтё уыдзён,
уый фёстё. Европёйы
ерысты фёстё та ацы кары
спортсментё хъуамё архайой дунейы фыццаг бынат
бацахсыныл ерысты. Уыдон
хъуамё ноябры цёуой Иугонд Араббаг Эмираты, горёт Абу-Дабийы. Нё зёрдё дарём, уыцы ерысты нё
хъомылгёнинёгтё
дёр
кёй архайдзысты, ууыл".
Нё сёрён чызджытё
ёмё лёппуты ерыстём
бацёттё кодтой Дзитойты
Артур ёмё Хъыргъаты Руслан.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ирыстон бауарзём
зёрдёйё
Нё рагфыдёлтё сё фарн семё нё ахастой.
Махмё фёхёццё сты сё хорз ёмё фидар
ёгъдёуттё, ёмё сё цудын ма бауадзём.
Рёстёгимё ёмдзу кёнын зонын хъёуы, ирон
фарн бёрзонд хёссын.

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
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Хъёдындз у ёрдзон аспирин
Хъёдындзы ис аспирины хуызён
рыст мынёггёнёг ёмё тёвд къаддёргёнёг эфирон зети аликин. Рынчын
адёмён
незаманты
лёвёрдтой
хъёдындзы тёвд дон.

Нёлхё фидар кёны нервытё
Диетёмё гёсгё чи хёры, ома,
ёнё нёлхёйё, уыцы адём сёхи дзёбёх не 'нкъарынц, уымён ёмё нёлхё
ахъаз кёны нервытё фидар кёнынён.

Цывзы сёвзёрын
кёны амонды ёнкъарён

Цывзыйы ис, адёймаджы дзых чи
басудзы, уыцы буаргъёдтё капсацин
ёмё пиперин. Адёймаджы комарынг
чи басудзы, уыцы буаргъёдтён сё
бон у рыст мынёг кёнын. Цывзыйы
хъёстё фёуёвёг адёймаджы магъз
рауадзы, амонды ёнкъарёнтё нём чи
сёвзёрын кёны, уыцы буаргъёд опиат.

Цыхт — хъёлдзёджы хос

Адёймаджы хъёлдзёг кёнынц, цыхты чи ис, уыцы аминотуагёдтё тирамин, трин-тамин ёмё фенилэтиламин.

Барадон фётк

Не 'гъдёуттё

Зын рёстёджытё скодта...
Нё Хуыцауы хай ныл иннёрдём разылд, рын ныл
схёцыд, дёлимонтё ныл
тых кёнын райдыдтой, нё
хёйрёджы хойраг нын
цёмён афтё садджын ис,
бындзагъд кёнын куы райдыдтам. Тыхкуыдёй кёуын дёр нё бон куы нёуал у, уёд, цымё, уый
бёрц кёмён цы кодтам?
Фёнды мё мё хъуыдытё
дёнцёгтёй зёгъын. Хатгай лёг фёбады ёмё
хъуыдыты ацёуы, ёмё
мём афтё фёкёсы, цыма
дзы нёхи аххосёгтё дёр
бирё ис! Чидёртё Хуыцаумё хуыйы фыдёй дёр
кувын байдыдтой. Зианы
фынгыл ёртыгай чъиритё
ёвёрын байдыдтой. Рахиз
ёмё галиу цы у, уый нал
ёмбарём. Зианджынтё
арфёйы ныхасимё куы
рацёуынц, уёд та хистёр
рахъёр кёны, "Арфёйы
нуазёнтё
кёронмё
ахёццё кёнут, зёгъгё.
Уый куыд раст у?
Январы
ёртгёнёнты
боны, нырма талынг уыд,
афтёмёй сугтимё ног зианджынтыл зилгё рацыдтён. Нё уё бауырндзён,
уыцы талынг рёстёджы
мё мё машинёйы рухсытё скёнын дёр нё
бахъуыд.
Хъыгагён,
Ёрыдоны
уынгты афтё рухс уыд ёртытёй. Фёстаг заманы та

Рагон Ромы дёр ма гладиатортён хёцыны размё лёвёрдтой, сё хъару сын
чи дывёр кодта, уыцы петрушкё. Ацы
кёрдёджы бирё ис витамин С, стёй
мультивитаминон буаргъёд апиол.

ног "модё" рацыди. Зиан
куы ёрцёуы, уёд уынаффё
рахёссынц
ёмё
дыууиссёдзём бон кёнын
байдыдтой ёртыккаг сабатизёры. Уёд уый дыууиссёдзём бон нёу, фёлё у иу ёмё ссёдзём
бон. Ёмё кёд уыди нё
фыдёлтём афтё?
Ис ма нём иу ахём
ёнёгъдау ми. Нёлгоймёгтимё ёмрёнхъ рабадынц уазёг сылгоймёгтё
ёрыгонёй,
ацёргёйё
ёмё чысыл фёстёдёр
хъёр кёнын райдайынц:
“водкё ма рахёссут ацы
фынгмё дёр”. Кёд уыди
афтё? Уый банымайын
хъёуы стыр худинагыл.
Хатгай хъёлёбайё хистёры ныхас дёр нал фёхъуысы. Бафиппаинаг у
ахём
хъуыддаг
дёр,
хистёр
уырдыглёууёг
лёппуйён йё цайдан
стъолыл ёрёвёрын кёны
ёмё йё ауадзы, тёригъёд, дам, у, зёгъгё. Уёд
ёй кёдём ёрвитыс? Уый
фынджы
ёгъдёуттё
хистёртёй куы нё фехъуса ёмё фена, уёд кём
хъуамё сахуыр уа.
Хистёр куыд хуыздёрён ёмё рёсугъддёр
лёггад бакёныныл.
Арёх
фехъусын
ис
ахём ныхёстё: "баиу
уём”, зёгъгё, фёлё,
хъыгагён,
абон
уыцы
хъуыддаг конд нёма у.
Мёнмё гёсгё уал, фыц-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

цаджыдёр, не 'гъдёуттё
баиу кёнём, стёй кёд
нёхёдёг дёр иу кёниккам. Абон уавёр афтё у,
ёмё нё хистёртё, чи цы
комёй ралыгъд, уыцы комы ёгъдёуттыл тынг фидар хёцынц ёмё нём иумёйаг хъуыдытё нёй.
Хатгай кёстёртё ахём
фарстытё радтынц, ёмё
сын дзуапп не ссардзынё.
Ис нём ёгъдёутты тыххёй фыст чингуытё ёмё
ирон бёрёгбётты къёлиндартё, куы сё кёсай,
уёд дзы иу автор иухуызон фыссы, иннё та — ёндёрхуызон.
Хъыгагён, арёх вёййы
ахём ёнёрхъуыды ныхас
дёр: "Ёмё уый та мёнёй
цёмёй лёгдёр у". Хорз
уаид, ёмё иу бон нё буц
хистёртё, нё фысджытё,
поэттё ёмё "Стыр Ныхас"-ы уёнгтё иумё куы
рабадиккой ёмё, нё
Ирыстоны хохёй быдырмё цы горёттё ёмё
хъёутё ис, уыдонён иумёйаг ёгъдауыл куы баныхас кёниккой.
Сидын уём, цёмёй
нём хисты кёндтытё
къаддёр уа, уый тыххёй
ацы ёвзёр рёстёджы
кёрёдзийы бахъахъхъёнём, ёмё нын нё дохтыртё,
"Роспотребнадзор" ёмё нё Хицауад
хёцгё низёй бахъахъхъёнынён цы фёдзёхсынц, уыцы домёнтё ёххёст кёнём!
Дзёбёх ёмё ёнёниз
ут!
УЫРЫМТЫ Хъасполат,

Ёрыдоны районы
"Стыр Ныхас"-ы
хайады мыггёгты
комитеты сёрдар

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

Сусёг ёвёрёнтё арёзтой
Уголовон кодексы 30 статьяйы 3 хайы ёмё 228.1
статьяйы 4 хайы пункт "г"-йы ("Къорд адёймаджы,
рагацау баныхас кёнгёйё ёмё "Интернет"-ы
хызёгёй пайда кёнгёйё, стыр бёрцёй наркотикон
фёрёзтё ёмё психотропон буаргъёдтё ауёй кёнын бафёлвёрдтой, фёлё, фыдракёнд саразынмё
бахъавёг адёймёгтёй аразгё чи нё уыд, ахём
ёууёлтё нымайгёйё, фыдракёнд кёронмё хёццёгонд не 'рцыд) амынд фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы тёрхондон уыцы 23-аздзыд таджикистайнаг
лёппу ёмё 27-аздзыд узбекистайнаг чызгён тёрхон
скодта.
Тёрхонгёнджытё куыд бавдыстой, афтёмёй,
тёрхон кёмён кодтой, уыцы адёймёгтё ёбёрёг
адёймёгтимё бафидаугёйё (ацы адёймагыл хицён уголовон хъуыддаг сарёзтой), ёрбацыдысты
Цёгат Ирыстонмё наркотикон фёрёз "героин" уёй
кёнынмё.
Тёрхон кёмён скодтой, уыцы адёймёгтё, Дзёуджыхъёуы алыхуызон рётты сусёг ёвёрёнтё саразгёйё, информацион-телекоммуникацион хызёг
"Интернет"-ы ёххуысёй ёбёрёг адёймагмё ёрвыстой сусёг ёвёрёнты тыххёй хабёрттё ёмё сё
къамтё.
Пъёлицёйы кусджытё кёй ёрцахстой, уыцы лёппу ёмё чызгён сё фыдвёндтё кёронмё ахёццё
кёнын нё бантыст.
Тёрхон кёмён скодтой, уыцы адёймёгтё сё
азымыл ёххёстёй басастысты ёмё фёфёсмон
кодтой.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё,
Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы тёрхондон
лёппуйён рахаста 10 азы дёргъы карз фёткы, чызгён та — 6 азы дёргъы иумёйаг фёткы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы пресс-службё

Тёрхон ын кёндзысты

Адёймаджы зианимё фёндагон-транспортон бёллёх
саразынёй кёй зылын кёнынц, нё республикёйы барадхъахъхъёнджытё ахём 43-аздзыд цёгатирыстойнаг нёлгоймагыл арёзт уголовон хъуыддаг равзёрстой.
Фарон, 20 октябры уый, Ёрёфы районы Задёлескёй
Цыколамё хёдтулгё "Шевроле Нивё"-йё бауадзинаг
тагъдадёй бирё рёвдздёр цёугёйё, кёй скъёрынмё
нё сарёхст, уыцы амынд транспортон фёрёз фёндаджы
былёй рахауд.
Фёндагон-транспортон фыдбылызы аххосёй хёдтулгёйы уёвёг 35-аздзыд сылгоймаг-бёлццон дзыхъмард
фёци.
Фыдракёнд саразынёй аххосджыныл кёй банымадтой
ёмё, ныртёккё слестгёнён ахёстоны чи бады, уыцы
хёдтулгёскъёрёгён тёссаг у 12 азы ёмгъуыдмё сёрибардзинадёй фёцух уёвынёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё
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Цингуырён уацмыстё
Мыхуырёй рацыд литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-политикон ёрвылмёйон журнал "Мах дуджы" ацы азы 1-аг номыр.
Ёрёджы йе 80 азы юбилей сбёрёг кодта
РЦИАланийы адёмон поэт,
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат, нё республикёйы
Фысджыты цёдисы раздёры сёрдар Ходы Камал.
Журналы ацы номыры бакёсён ис йё номыл Кёсёг-Балхъары Фысджыты
цёдисы сёрдар Муталип
Беппаевы арфё. Юбилярён
йёхи фыст уацмыстёй та
йе ‘мдзёвгёты цикл "Уды
урс цёхёртё" ёмё литературон фельетон "Сёрджынтё ёви ёнёсёртё".
Алы рёстёджыты йё литературон архайд цы уагыл
цыд, уый тыххёй Камал
радзырдта филологон наукёты кандидат Тъехты Тамерланён. Сё интервью
сын бакёсён ис ацы номыры, "Ирон ныхас ёхцон у
удён", зёгъгё, ахём сёргонды бынмё. Уымёй уёлдай ма алы рёстёджыты
юбиляры тыххёй нё литературёйы зиууёттё Джусойты Нафи, Джыккайты
Шамил, Гусалты Барис, Касаты Батрадз ёмё Гёбёраты Юри цы хъуыдытё
загътой, уыдон бакёсён ис
журналы ацы номыры.

Зындгонд уырыссаг фыссёг ёмё сценарист Василий Шукшины сфёлдыстадёй
дыууё
радзырды
"Дард зымёгон изёртё"
ёмё
"Демагогтё" ирон
ёвзагмё педагогон наукёты кандидат Бежаты Фаризёйы тёлмацёй рухс федтой рубрикё "Ног тёлмацтё"-йы бынмё.
Прозёйы жанры ма журнал мыхуыр кёны РЦИ-Аланийы адёмон фыссёг Хуыгаты Сергейы ног радзырдтё "Гёдули" ёмё "Дзаттейы дурты цёнд".

Фарон журнал "Мах дуг"
мыхуыр кёнын райдыдта
УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнг Торчынты Хъазыбеджы
ёмдзёвгётёй фыст роман
"Зейнап". Ацы номыры уыцы уацмыс кёсут дарддёр.
Камалы цард ёмё бирёвёрсыг
сфёлдыстадон
фёндаг ёвдисёг къамтимё базонгё уыдзыстут рубрикё "Мах дуджы" равдысты.
Ирыстоны дзырддзёугё
ёмё уёздан хистёр Мамиаты Таймуразы ном не
‘ппётён дёр зонгё у. Уый
йё мидисджын ёрмёджытёй кёддёриддёр барухс
кёны
журналкёсджыты
зёрдётё. Ацы номыры
дёр ын бакёсдзыстут йё
этнографион уацтё Фаллаг
комы Хуыцауы дзуары ёмё
Пуриаты авд дзуары тыххёй.
Кёддёриддёр журнал
"Мах дуг"-ы редакци дзыллётём
адёмон сфёлдыстады уацмыстё хёссыныл зёрдиагёй архайы.
Ёмё та мёнё ныр дёр уё
размё рахаста аргъау "Ёртё ёфсымёры".
Рубрикё "Ирон прозёйы
антологи"-йы бакёсдзыстут
РЦИ-Аланийы Фысджыты
цёдисы сёрдар Агънаты
Гёстёны радзырд "Тигъсёрдёг".
ГАСАНТЫ Валери

Номарён

Уыд ёнёнцой зёрдёйы хицау

Цард… Куыд тагъд згъоры.
Уымён фёзёгъынц, цард у
скаст ёмё ныккаст. Уыцы
цыбыр рёстёг, адёмы уагыл
ёмё фарныл чи фёцёры,
уымёй фёзёгъынц, амондджын ёмё адёмы лёг у.
Хорз лёг йё адёмёй хёс
дары.
Гъе, ахём, Хуыцау ёмё
адёмён уарзон лёг уыдис
фаллагкоймаг (Нары зылд)
Джиоты Гуыбейы фырт Жорик
дёр (Самиты хёдзары номёй). Самийы-фырты цардвёндаг кёрёй-кёронмё куы
фыссай, уёд дзы рауайдзён
ёнёхъён уацау. Мичурины
хъёуы астёуккаг скъола ёнтыстджынёй каст фёцис.
Ахуырмё зёрдёргъёвд кёй
уыдис, уымё гёсгё скъолайы фёстё ахуырмё бацыд
уёды Орджоникидзейы финансон техникуммё. Каст ёй
куы фёци, уёд кусын райдыдта "Стройбанк"-ы. Ардыгёй райдыдта йё фёллойадон фёндаг. Цалдёр азы
фёкусгёйё, йё архайдёй
хицауад дёр зёрдёрай
уыдысты, фёлё йёхимё йё
зонындзинёдтё фаг нё кастысты, ёмё фёсаууонмё
ахуырмё бацыд хъёууонхёдзарадон институты экономикон факультетмё. Институты
цы теоретикон зонындзинёдтё иста, уыдон практикон
ёгъдауёй фидар кодта йё
куысты, ёмё дзы рауад иттёг хорз финансист. 1980 азты нымад ёрцыд нё республикёйы хуыздёр финансисттёй иуыл.
Фёстёдёр кусынмё бацыд Цёгат Ирыстоны проектон институтмё сёйраг экономистёй. Ацы институты
фёкуыста дзёвгар рёстёг,
йё хорз куысты тыххёй йын
бирё паддзахадон хёрзиуджытё лёвёрд ёрцыд, уыдонимё — РЦИ-Аланийы
сгуыхт экономист. Институтёй йё фёхуыдтой Социалон фёдзёхстады сёйраг
управленимё стырдёр хайады хицауёй, нымад уыди
управленийы хицауы хёдивёгыл. Йё куыст ёнтыстджын ёмё хёрзхъёд кёй
уыди, уый тыххёй та йын саккаг кодтой ацы къабазы кадджындёр хёрзиуёг — Социалон фёдзёхстады сгуыхт
кусёджы ном. Ардыгёй рацыд пенсимё дёр.
Фёлё куыстахуыр ёмё
куыствёлтёрд адёймагён
ёнцад бадын зын у, стёй йё
адёмы фарн дёр ёнцад бадын нё уагъта. Уыцы рёстёджы фёзындысты цёрёнуётты хицёутты ёмбалёдтё. Сё дынджыр фарастуёладзыгон хёдзары дёр уыцы
ногдзинад райстой ёмё сарёзтой
сёхи
ёмбалад
"Ныфс" ёмё йын ёмхъёлёсёй хицауёй равзёрстой
Жорикы. Ног куысты дёр та
йёхи равдыста фёлтёрдджын разамонёгёй ёмё
бавнёлдта, дёсгай азты цы
бирё хъуагдзинёдтё сёмбырд сё хёдзары ёмё кёрты, уыдон аиуварс кёнынмё.
Адон иууылдёр сты Жорикён
йё фёллойадон фёндёгтыл

ригъёд, мыггагён та — худинаг. Хъуамё йё исчи кёронмё ахёццё кёна ёмё хицён чиныгёй уагъд ёрцёуа.
Фаллагкомы
цы
дёс
кувёндоны ис, уыдонён Жорик фёлёггад кодта йё сабибонтёй фёстаг бонтём.
Фысымтё-иу
иумё
уыдыстём ёмё-иу алы
куывддон адёймагёй дёр
домдта уаг ёмё ёфсарм,
фётк ёмё ёгъдау, кёцытё
ёххёст кодта, фыццаджыдёр, йёхёдёг. Жорик уарзон адёймаг уыд ёрмёст йё
мыггагён нё, фёлё ёцёгёлон адёмён дёр. Цас
ёмё йын цас зонгётё ёмё
ёртхёрдтё уыдис. Фыццаг
хатт-иу кёй федта, уымён
дёр йе 'ргом йёхимё здёхта йё лёгъз ныхасёй. Райсомёй тезгъо кёнынмё иумё
цыдыстём ёмё-иу дзы
дзёвгар, алы кары адём
сёмбёлд, се 'ппётимё дёр
уыд зонгё, номёй-номмё
дёр сё зыдта. Йё уёздандзинадёй сё йёхиуыл баста,
ёнгом сё кодта кёрёдзимё
дёр. Ныр ацы ёнамонд хабар, Жорик йё цардёй ахицён, зёгъгё, куы айхъуысти,
уёд цавддуртау фёкодта се
'ппёты дёр. Хур бон арвнёрёгау, сау уац апырх и адёмыл. Йе 'вёрён бон иууылдёр ёрёмбырд сты, дидинджыты стыр бастимё ёрбацыдысты, фёхъыг кодтой,
фёкуыдтой сё ахсджиаг
хиуоныл кёуёгау, ёмё йын
фёстаг фёндараст загътой.
Жорик уыд арф ёнкъараг
зёрдёйы хицау. Адёмён балёггад кёнын йё хъуыддёгты сёр кёмён уыд, уыцы
Ирон Лёг. Кёд не 'хсён нал
ис, кёд ын нал фехъусдзыстём йё фёлмён ныхас,
уёддёр дзёгъёлы кёй нё
фёцард, уый хурёй бёрёгдёр у. Адёймаг бонтёй бирё фёцард, уый сёйрагдёр
нёу, фёлё йё фёстё цы
фёд ныууагъта, уый. Жорик
йё фёстё ныууагъта Ёрфёны фёдау арф ёмё ирд
фёд. Ныууагъта ёртё цардбёллон
кёстёры
ёмё
фондз цоты цот. Бантысёд
сын царды Жорикёй фылдёр
ёмё рёсугъддёр хъуыддёгтё. Дзёгъёлы нё фёзёгъынц, цы байтауай, уый ёркёрддзынё. Кёд рёстёг
уёззау ёмё тёссаг у, уёддёр хиуёттё дёр ёнхъёл
куыд нё уыдысты, ахём бирё мёрддзыгой дзыллё ёрбамбырд Самийы-фыртён
фёстаг фёндараст зёгъынмё. Бирё цёстысыг ахаста
Жорик ёмё йын йё мёрдтыбёстём фёндагыл бёззон уёд. Дзёнёты дё бынат.

цыбыр афёлгёст. Фёлё,
куыд адёймаг, афтё та цавёр ёмё чи уыдис? Уыдис
цардбёллон ёмё цёстуарзон, ёнёхин, адёмимё цёрын зыдта ёмё сё уарзта,
уыдон дёр ёй уарзтой. Уёлдай фылдёр та — йё мыггаджы. Уыдис ём ахсджиаг,
хъёугё миниуёг — адёмы
'хсён тыдта уарзондзинад
ёмё кёрёдзийы ёмбарындзинады нёмгуытё.
Абоны ёмтъеры дуджы та
фёлтёрты ёхсён бастдзинад бирё мыггёгты, рёстёджы талынг фёлмы бын фёци. Кёстёртё сё фыдёлты
ферох кодтой, бирётё дзы
дыууё фёлтёрёй фылдёр
нал зонынц. Уый та тёссаг
уавёр у кёстёр фёлтёрён.
Цы адёймаг йё ивгъуыд нё
зоны, уымён зёрдёйы фёндиаг хорз фидён нё уыдзён.
Жорик царды ацы ёцёгдзинад ёмбёрста ёмё йё
сёйраг куыст скодта, сё кадджын мыггаг Джиоты равзёрды историйы уидёгтё сбёлвырд кёнын. Мёйгёйтты архивтёй нал хызти, хистёртёй ма ёгас чи уыд, уыдоныл
хёдзар-хёдзар фёзылди,
фёфарста сё. Йё куыст фёрёстмё ис. Скъахта, сбёлвырд кодта сё мыггаджы ёртё фёлтёры нё, фёлё дёс
фёлтёры онг.
Арёх ёмбёлдыстём иумё алыхуызон хъуыддёгты
фёдыл, уыимё мыггёгты
равзёрды историйы тыххёй
дёр, кёрёдзийён цёстуарзон ёххуыс кодтам. Сомбоны
фёлтёрён ахъаззаджы ёххуыс чи фёуыдзён, ахём
куыст фёкодта дёсгай азты
Жорик, фёлё ацы куыст,
ома, мыггаджы рагзаманты
истори ёмбырд кёнын, уый
бёрц арф ёмё бирёвёрсыг
у, йё кёрон дёр нё зыны
ёмё йё бын дёр. Жорик
дёсгай азты ёвёллайгёйё
цы бирё ёрмёг фембырд
кодта, фёлё йын, хъыгагён,
кёронмё ахёццё кёнын чи
Бинонтё ёмё хиуётты
нё бантыст, уый афтё ёрномёй —
дёг къухфыстёй куы базМАМИАТЫ Таймураз
зайа, уёд уыдзён стыр тёДжиоты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат,
Джиоты Гуыбейы фырт Жорикы ёвёрён бон сё
фарсмё чи балёууыд, сё зынёй йёхимё чи райста,
уыцы ёрцёуёг дзыллёйён, уёлдайдёр — сыхбёстён
ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд
кёй уыдзён 6 февралы, сабаты, Дзёуджыхъёуы, Доваторы уынджы 11-ём хёдзары.
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