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Уёрёсе — Хуссар Ирыстон

Федерацийы
Советы уёнгты балц —
Цхинвалмё
Ацы бонты Хуссар Ирыстоны сты Уёрёсейы парламентон делегацийы уёнгтё УФ-йы
Федерацийы Советы Фёсарёйнаг хъуыддёгты комитеты сёрдар Константин КОСАЧЕВЫ
разамындёй.
Делегацийы уёнгтён республикёйы Президенты Администраци ёмё Парламенты цы фембёлдтытё уыд,
уыдоны рёстёг ногёй лёмбынёг ныхас рауад дыууё
бёстёйы 'хсён ёмгуыстад фёхъомысджындёр кёныныл, комкоммё та — парламентон ёмархайд бёрзонддёр къёпхёнмё сисыныл.
Уёрёсейаг делегацийы сты: УФ-йы Федерацийы
Советы уёнгтё Крым Казаноков ёмё Олег
Селезнев, Федерацийы Советы Аппараты бёрнон
кусёг Михаил Синицин, УФ-йы Паддзахадон Думёйы
Хёдбар
Паддзахёдты
Ёмхёларады
бёстёты
хъуыддёгтё ёмё ёмфыдыбёстёйёгтимё бастдзинёдты фёдыл комитеты сёрдары хёдивёг Тайсауты
Хъазыбег.

Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы Федерацийы
Федералон Ёмбырд ёмё Республикё Хуссар Ирыстоны Парламенты 'хсён ёмгуыстады бадзырд фидаргонд
ёрцыд 2008 азы сентябры. Уёдёй фёстёмё дыууё
бёстёйы парламентариты фембёлдтытё арёзт цёуынц иудадзыгон фёткмё гёсгё.
(Информацион агентад "Рес")

Аивад

Зарёггёнджыты
къорды юбилей
Цёгат Ирыстоны зарёггёнджыты паддзахадон камерон къорд "Алани" йё равзёрды
40 азы юбилейы кадён Дзёуджыхъёуы
Евгений Вахтанговы номыл паддзахадон академион Уырыссаг театры равдыста концерт.

Сфёлдыстадон коллективён райдайёнёй нырмё дёсны разамынд дётты Кокойты Агуындё. Зарёггёнджыты
къорды репертуармё хаст сты рагзамантёй абоны онг
алыхуызон рёстёджыты фыдыбёстон ёмё фёсарёйнаг
композиторты уацмыстё. Зарёггёнджытём уёлдай
кадджындёр у уырыссаг удварнон ёмё Кавказы адёмты
музыкё.
Камерон зарёггёнджыты къорд "Алани" дзыллёты
рёгъмё хёссы ирон ёмё Цёгат Кавказы ёндёр адёмты композиторты сфёлдыстад. 2009 азы зарёггёнджытё
цёцёйнаг ёвзагыл ныффыстой Цёцёны гимн.
Цыппор азмё сфёлдыстадон коллектив концерттё
равдыста канд Уёрёсейы нё, фёлё Австрийы, Болгарийы, Турчы, Германы, Швецийы, Бельгийы, Югославийы, Англис ёмё ёндёр бёстёты горётты дёр. Аивадуарзджытём кадджын чи у, уыцы зарёггёнджыты коллектив цалдёр хатты архайдта Куадзёны кадён Мёскуыйы
арёзт фестивалты ёмё ёндёр стыр сфёлдыстадон
проектты.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Нысантё

Республикёйы экономикон хъомысыл
маркетингон центры архайд
хорзёрдём сахаддзён

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймуразён кусёг фембёлд уыд акционерон
ёхсёнад "Тётёры республикёйы паддзахадон
нысаниуёджы заказты агентад"-ы генералон
директор Яков ГЕЛЛЕРИМЁ. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой дыууё республикёйы
'хсён экономикон ёмархайд фёхъомысджындёр
кёныны фарстытыл.

Ныхасы рёстёг сёрмагонд ёргом здёхт ёрцыд,
Тётёры
республикёйы
маркетингон
центр
йё
куыст куыд аразы, уымё,
стёй ахём структурё Цёгат Ирыстоны байгом кёныны фарстмё. Яков Геллер
бёстон ёмё лёмбынёг
презентаци сарёзта, разамынд кёмён дётты, уыцы
центры архайды тыххёй.
Йё ныхасмё гёсгё, структурё сёрмагонд ёргом
здахы, цёмёй тётёйраг
товаруадзджытён фылдёр
фадёттё уа сё продукциимё сыхаг регионты фёлхасгёнджыты дёр зонгё
кёнынён, цёмёй регионты
'хсён товарты зилдухад
уёрёхдёр кёна, цёмёй
сё экономикон бастдзинёдтё ахадгёдёр уой.
— Кёй зёгъын ёй хъёуы, республикёйы маркетингон центры специалисттё се 'рвылбоны архайды
бёстон ёмгуыстад кёнынц
чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады
компани-

хёрзхъёддзинад бёрзонддёр кёныны хъуыддагыл.
Уыимё, регионты 'хсён
экономикон ёмгуыстад дёр
хизы бёрзонддёр къёпхёнмё, — радзырдта Яков
Геллер.
Йё ныхасмё гёсгё, нырыккон информацион технологиты ёмё электронон

дёр. "Маркетингон центр
ёмё ёндёр ахём структурётё, ёнёмёнг, хорзёрдём сахаддзысты республикёйы экономикёйы
уавёрыл,
чысыл
ёмё
рёстёмбис амалхъомады
компанитён уёлёмхасён
фадёттё сараздзысты сё
архайд
фёахадгёдёр

Уёрёсейы Наукёйы бон
Бёрёгбоны арфё

тимё, сё продукцийён сын
фёндаг кёнынц сыхаг регионтём. Ёмткёй райсгёйё,
центры архайды сёйрагдёр
нысантёй иу у, цёмёй
товаруадзджытё
ёмё
фёлхасгёнджытё кёрёдзимё ёввахсдёр уой, цёмёй сын комкоммё бастдзинёдтё уа. Уыцы ёууёл,
ёнёмёнг,
комкоммё
ахады продукцийы рауагъд
фылдёр
ёмё
товарты

лёггёдты рёзты фёрцы
центры куысты фётк бонёй-бонмё
ахадгёдёр
кёны.
Ахём маркетингон центр
Цёгат Ирыстоны байгом
кёныны тыххёй хъёппёрис
хорзыл
банымайгёйё,
Тускъаты Таймураз куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
Тётёры
республикёйы
фёлтёрддзинад пайдайаг
уыдзён Цёгат Ирыстонён

кёнынён. Ёппёт уыцы
ёууёлтё
хынцгёйё,
Тётёры республикёимё
ёндёр проекттыл дёр
бакусдзыстём", — загъта
Цёгат Ирыстоны Хицауады
Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Бынёттон хиуынаффёйад

Цёстдарды мадзёлттё:
скъоладзутён — хъарм хёринаг

Цёстдарёг ведомствёты минёвёртты сёрмагонд къамис хёстёгдёр рёстёг ёрзилдзён дзёуджыхъёуккаг скъолатыл ёмё сбёрёг кёндзён,
ахуырдзаутён цы хъарм хёринаг дёттынц, уый
хёрзхъёддзинад.
Ахём уынаффё рахастой, Дзёуджыхъёуы Минёвёртты
ёмбырды
ацы
фарсты фёдыл цы уёрёх
фембёлд уыд, уым. Муниципалон депутат Тыбылты
Анатоли сёрдариуёг кём
кодта, уыцы ёмбырды архайдтой Ахуырады управлени
ёмё горёты администрацийы иннё структурон дёлхайёдты
разамонджытё,
профилон
ведомствётё
ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё.
Фарстыл
ёрдзурыны
фёстё фембёлды
архайджытё сфидар кодтой
сёрмагонд цёстдарды къамис. Кусдзысты дзы Минёвёртты ёмбырды депутаттё, парти "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады
бёрнон кусджытё, ахуырады профцёдис, РЦИ-Аланийы Ёхсёнадон совет
ёмё ёндёр организациты
минёвёрттё.
Къамисы
уёнгтён бахёс кодтой, цёмёй сё рейдты рёстёг
сёрмагонд ёргом аздахой,
скъоладзаутён хъарм хёринаг дёттыны хъуыддаджы
нырма цы иуёй-иу аиппытё
ис, стёй сё аиуварс кёнынён цы уёлёмхасён мадзёлттё саразын хъёудзён,
уымё.
Ныридёгён цёстдарён
къамис йё куыст райдыдта.
Афтё, къамисы уёнгтё
абалц кодтой Дзёуджыхъёуы
39-ём
скъоламё.
Муниципалитет ёмё ёхсёнады минёвёрттё бёстон
раиртёстой,
скъоламё
хёринаг цафон ёрбаласынц, хойраджы хёрзхъёддзинад цас ёнаипп у, хёрёндон санитарон ёгъдауёй цас сыгъдёг у, стёй

—

цёуы, уымёй. "Сывёлёттён цы хёринаг дёттынц,
уый хуызтё равзёрстой,
ныййарджыты фёндёттё
хынцгёйё. Хёрёндон иф-

—
ныййарджытё
сёхи
хъёппёрисёй, кёрёдзи
ивгёйё, рад хёссынц хёрёндоны. Уыимё, уыдон
хёрёндоны
кусджытён
феххуыс кёнынц скъоладзаутён фынгтё ёвёрынмё дёр. "Скъоладзаутён
хъарм хёринаг дёттыны
тыххёй уынаффётё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уымё
нё къамисы 'рдыгёй уыдзён иудадзыгон цёстдард. Нё архайд уал цы
скъолайё райдыдтам, уый
уавёрёй разыйё баззадыстём", — фёстёдёр
радзырдта Тыбылты Анатоли.
Алкёцы рейды фёстё
дёр къамисы уёнгтё сё
фиппаинёгтё ёмё фён-

8 февралы у, йё цард наукёйён чи снывонд
кодта, зонады дарддёры райрёзтыл хъазуатон
ёмё удуёлдайё чи кусы, не 'рвылбоны алфамбылайы хорздзинадыл иудадзыгдёр чи кусы, уыцы ахуыргёндты бёрёгбон.
Наукёйы фёндагыл ёрлёууын, ахуыргонд
суёвын — уый, ёнёмёнг, у, ног зонындзинёдтё
ёмё инновацион ёнтыстдзинёдтёй хъёздыг чи
у, ахём вазыгджын ёмё бёрнон цардвёндаг.
Цёгат Ирыстоны ахуыргёндты бирё фёлтёртё стыр ёвёрён бахастой нё бёстёйы наукёйы дарддёры рёзтмё, цардархайды ёппёт
къабёзты дёр се 'рмдзёф фёбёрёг. Абон мах
кад кёнём, Ирыстоны ном дёрдтыл чи айхъуысын кодта, ёрмёст уыцы стыр ахуыргёндтён нё,
фёлё наукёйы фыццаг къахдзёфтё чи кёны,
медицинёйы, экономикёйы, биоинженери ёмё
иннё къабёзты хёдбындур проекттё ёххёст
кёныныл чи кусы, уыцы курдиатджын ёрыгон
иртасджытён дёр.
Ацы бёрёгбоны Ирыстоны наукёйы ёппёт
минёвёрттён дёр арфё кёнын! Мё зёрдё
уын зёгъы ёнёниздзинад ёмё фёрныгад!
Ирыстон ёмё ёппёт Уёрёсейы дарддёры размёцыды сёраппонд цы куыст кёнут, уый уын алкёддёр ёнтыстджын уёнт!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты Сёрдар

Уынаффё

Хид аразынмё
бавнёлдтой
Рассветыхъёу Фыййаджыбылимё цы
хид бётты, уый цалцёг кёнын райдыдтой. Бынёттон цёрджытимё фембёлды
фёстё республикёйы Сёргълёууёг
ахём уынаффё рахаста.
Хид арёзт ёрцыд 60 азы размё, ёдасдзинады
домёнтён дзуапп нал дётты. Тыхджын къёвдатё йын
йё кёцыдёр хёйттё доны бын фёкёнынц. Йё
хъомыс дёр у дыууё хатты къаддёр, кёрёдзи
ныхмё цёуёг машинётё дзы хуымётёджы нё
рахиздзысты.
Ног хиды дёргъ у 54 метры, йё уёрх та 11 метры.
Ныридёгён дзы сёвёрдтой Беслёнёй ласт ёфсёнбетон къёйтё. Уёлёуыл цы дёттё ис, уыдон
фёиуварс кёнынён кусджытё монолитон хёйттё
цементёй ёхгёнынц.
Уыдётты фёстё бавналдзысты гёрёнтё ёвёрынмё, асфальтёй ёмбёрзынмё ёмё къахвёндёгтё
аразынмё. Хайады хицау Зохъоты Артур куыд
зёгъы, афтёмёй пайда кёнынц нырыккон технологитёй. "Бетон исём бёрнон лицензион компанийё.
Хёрзхъёддзинадмё нё цёст дарём, алцыдёр у
нывыл", — бафиппайдта Зохъойы-фырт.
Арёзтад кёронмё ахёццё уыдзён майы.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
ёндёр ахём ёууёлтё.
Фёстёдёр
къамисы
уёнгтё куыд радзырдтой,
афтёмёй разыйё баззадысты, ахуырдзаутён хъарм
хёринаг дёттыны фётк
скъолайы куыд ёххёстгонд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 февралы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0 — 5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 2 — 4 градусы хъарм.

тонг у ёппёт хъёугё ифтонггёрзтёй дёр. Уыимё,
ацы скъолайы ахуырдзаутён хёринаг кёнынц бынаты. Зёрдёмёдзёугё схонён ис ахём уынаффё дёр

Боны дёргъ — 10,10

дёттё ёрвитдзысты профилон ведомствётём.
БАЙАТЫ Лолё

Фидар лёуут, фидар,
ёнгом, кёрёдзийы дзырд
ёмбарут, уый йеддёмё
нын ничи ницы хъом у!..
КЪОСТА

Хурыскаст — 7,08
Хурныгуылд — 17,18

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,69
Евро — 91,41
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Хицауады уынаффёйё

Нё монон исбон

Регионтён уёлёмхасён
фёрёзтё — спортивон
объектты арёзтадён

2021 азы физикон культурё ёмё спорты
объектты арёзтадён федералон Хицауад регионтён радих кёндзён уёлёмхасён 2 миллиард
сомёй фылдёр.
Уый фёдыл сёрмагонд
уынаффё бафыста Уёрёсейы Федерацийы Хицауады Сёрдар Михаил Мишустин.
Уыцы фёрёзтёй Цёгат
Ирыстонён радих кёндзысты 20 милуан сомы
бёрц.
"Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй уыцы федералон субсидиты фёрцы регионты горёттё ёмё
хъёуты арёзт ёрцёудзысты нырыккон физкультурон-дзёбёхгёнён
комплекстё. Уыцы объекттё сифтонг кёндзысты
ёппёт хъёугё техникон
фёрёзтёй. Уыимё, фадёттё сараздзысты, цёмёй уыцы комплексты
лёггёдтёй пайда кёной
сахъат адём дёр", — фехъусын кодтой УФ-йы Хицауады пресс-службёйы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы фарстыл ныхас
рауад федералон Хицауады радон ёмбырды. Михаил Мишустин йё раныхасы зёрдыл куыд ёр-

лёууын кодта, афтёмёй,
Уёрёсейы Президент цы
стратегион национ нысантё сфидар кодта, уыдонмё гёсгё, не 'мбёстёгтёй физикон культурё
ёмё спортёй чи архайы,
уыдоны бёрц 2030 азмё
хъуамё 70 процентмё
схёццё уа. "Цёмёй уыцы
нысан къухы бафта, уый
тыххёй спортивон инфраструктурёйы объекттё хъуамё уой алкёцы
микрорайоны,
алкёцы
хъёуы дёр", — фёнысан
кодта Хицауады Сёрдар.
("ТАСС")

Сёрмагонд уавёрты

Дзыллон
вакцинаци

Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИНЫ амынддзинадмё гёсгё
18 январы райдыдта коронавирусы ныхмё дзыллон вакцинаци. Уыцы ахсджиаг профилактикон
мадзал, куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё
ёххёстгонд цёуы Цёгат Ирыстоны дёр.
Бонёй-бонмё фылдёр
цёгатирыстойнёгтё се
'ргом здахынц вакцинацимё. Уыцы вазыгджын медицинон мадзалы архайынён
республикёйы
ёппёт фадёттё дёр
арёзт цёуы.
Коронавирусы ныхмё
вакцинаци кём кёнынц,
уыцы медицинон кусёндёттёй иу у Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникё. Ёндёрёбон уыцы кусёндоны
прививкётё

Скъолаты мадёлон ёвзагмё уарзондзинад
фёстёмё куыд сног кёнём?

Фёстаг азты дёргъы ирон ёвзаг ёмё
литературёйё бирё чингуытё фёзынд. Ахуырадон
программё бамбарынён дзуапп дёттынц ёви нё,
уый ёндёр хъуыддаг у. Ахуырдзаутём мадёлон
ёвзаг ахуыр кёныны фёндон ис ёви нёй?
Ацы фарстытыл тыхсынц
канд хицён адёймёгтё
нё, фёлё ахуыргёнджытё
ёмё ныййарджытё дёр,
уымён ёмё, сусёггаг
нёу, ахуыргёнён чингуытё ёрмёг базонынён фаг
зонындзинёдтё кёй нё
дёттынц, уый. Цы ёрмёг
дзы лёвёрд цёуы, уый
алы хатт сывёллётты домёнтён (кар, хъуыдыкёнынады хицёндзинёдтё)
дзуапп нё дётты, хицён
ёрмёг дзы бамбарён ис
ёрмёст ахуыргёнёджы
ёххуысёй, цёстуынгё ёрмёг дзы у кадавар, сты
зынёмбарён ёмё алы
хатт сывёллётты кармё
гёсгё нё разыны.
Афтё арёзт цёуынц методикон амынддзинёдтё
дёр. Цы куыстытё дзы ёвдыст цёуынц, уыдон ног
ёрмёг бамбарыны ёмё
рацыд ёрмёг сфёлхатт
кёныны хъуыддагмё арёзт
нё вёййынц. Дёнцёгён
ёрхёсдзыстём иу рауагъд.
Фыццёгём
фарсыл
фыст ис: "Ирон ёвзаг дыккаг кёмён у, уыцы ахуырдзаутён". Цымё чи сбёрёг кодта, ирон ёвзаг
фыццаг у, ёви дыккаг? Кёмён у фыццаг, дыккаг ёмё
ёртыккаг?
2 фарсыл. "Ахуыргёнён
чиныг бацёттё кодта Цёгат Ирыстоны паддзахадон
педагогон
институты
"ЮНЕСКО"-йы
кафедрё
проект
"Полилингвалон
ахуырады теори ёмё практикё Кавказы"-мё гёсгё.
Ацы проекты разамонджытё сты цалдёр ахуыргонды, фёлё сё иу дёр ирон
ёвзагмё ницы бар дары.
Куыд зонём, афтёмёй
скъолатён 1-ём къласёй
11-ём къласы онг ахуыргёнён ёрмёг уагъд цёуы
нё республикёйы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
бардзырдмё гёсгё. Уёдё
нё фёнды бафёрсын:
Ахуырад ёмё наукёйы министрад цёуылнё сфидар
кёны уыцы ахуыргёнён
чингуытё? Цёмён — ахуырён ёххуысы фёрёз (пособие), ахуыргёнён чиныг
(учебник) — цёуылнё?
Ахуыргёнён чиныг у бёлвырд зонады систематизацигонд информаци, ахуырён ёххуысы фёрёз та у,
ахуыргёнён чиныг цёмёй
ёххёстгонд цёуы, ахём
ёрмёг.
Дарддёр проекты тыххёй: фёстаг азты ирон ёвзаджы чингуытё арёзт цёуынц проекттём гёсгё.
Фёлё проект рёстёгмё
хъуыддаг у, уымён ис райдайён ёмё кёрон дёр.
Стёй, цёмёй царды ёххёстгонд ёрцёуа, уымён
дёр лёвёрд цёуы бёлвырд рёстёг. Фёлё кёд

ахуырён ёххуысы фёрёзтё 11 азы дёргъы проекттём гёсгё арёзт цёуынц,
уёд кём сты уыцы проектты фёстиуджытё? Цавёр
нысантё бафтыдысты нё
къухы? Министрады къамисы ёмё коллегиты цал хатты ёркастысты ёмё байхъуыстой уыцы проектты
фёстиуджытём?
Уыцы
проекттём гёсгё цавёр
хатдзёгтё ёмё бёрёггёнёнтё скодтой ахуырдзауты зонындзинёдтён? Кёдмё
ма
араздзыстём
ахуыргёнён чингуытё проекттём гёсгё?

цёуы, уыцы цалдёр скъолайы полилингвалон ахуырад ис, зёгъгё. Ахём
скъолатё нё республикёйы бирё нёй, фёлё
сты ёмё полилингвалон
ахуырадмё ницы бар дарынц. 1965 азмё нё республикёйы хъёууон скъолаты, уырыссаг ёвзаг ёмё
литературёйё фёстёмё,
ёппёт предметтё дёр
ахуыр кодтой ирон ёвзагыл
суанг 8-ём къласы онг. Уымё гёсгё, ирон ёвзагыл
цалдёр предметы ахуыр
кёнын
полилингвалон
ахуырадыл нымайын у стыр
рёдыд. Фёстаг азты дёргъы хицён специалисттё,
"Стыр ныхас", Фысджыты
цёдис, ёхсёнадон организацитё ёмё алыхуызон
къамистё дзырдтой полилингвалон ахуырады ных-

тетмё 15 адёймаджы дёр
тыхёй ёрёмбырд кёнём.
Афтё уый тыххёй у, ёмё
нё зонынц мадёлон ёвзаг,
нё йё уарзынц ёмё сё
уыцы дёсныйад дёр ницёмён хъёуы. Цёуылнё?
Уымён ёмё ахуыргёнён
ёрмёг у зын, чингуытё
арёзт цёуынц бирё рёдыдтытимё ёмё афтё
дарддёр.
2000-ём азты, талф-тулфёй ног чингуытё аразыны
бёсты, бакусын хъуыд,
Ирыстоны
ахуыргёндтё
ёмё ирон ёвзаджы фёлтёрдджын ахуыргёнджытё: Багаты Никъала, Гёбёраты Никъала, Тахъазты Харум, Гуыриаты Меретхан,
Калоты Риммё, Шамил,
Нафи ёмё иннётё цы
чингуытё ныффыстой, уыдоныл. Хъуыдис бахъахъ-

дёр — хистёр кары минёвёрттё) ёдас уой", —
загъта Челёхсаты Рустем.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
коронавирусы
ныхмё вакцинаци у барвёндон ёмё лёвар. Республикёйы фёзуатыл коронавирусы
ныхмё
вакцинаци кёнынц, медицинон дзёбёхгёнён кусёндётты бындурыл цы
11 сёрмагонд бынаты
байгом кодтой, уым. Уыдонёй уёлдай, кусы вакцинаци кёныны цёугё
пункт.
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, вакцинацийы
мадзёлтты абоны онг
архайдтой 2273 адёймаджы.
Нё уацхёссёг

"Полилингвалон ахуырады" проекты тыххёй
Цы у "полилингвалон
ахуырад"? Полилингвалон
ахуырад у ахуыргёнён уагдоны уыцы-иу рёстёг цалдёр фёсарёйнаг ёвзаджы
ахуыр кёныны ахём хуыз,
Ома, фёсарёйнаг ёвзёгты фёрцы дунеон культурёмё хёстёгдёр уёвын.
Зёгъём, англисаг кёнё
немыцаг ёвзёгтё ахуыргёнгёйё,
ахуырдзаутё
хуыздёр базондзысты уыцы адёмыхёттыты культурё. Фёлё уыцы хъуыддагмё ирон ёвзаджы чингуытё цы бар дарынц? Цёвёр
полилингвалон ахуырады
проектмё гёсгё арёзт
ёрцыдысты, кёд ёмё полилингвалон ахуырад амоны, ирон ёвзагмё ёппындёр бар чи нё дары, ахём
цалдёр фёсарёйнаг ёвзаджы ахуыр кёныны процесс.
Иуёй-иу ахуыргёнджытё арёх рёдыдёй нымайынц, райдайён кълёсты
ахуыргёнён процесс мадёлон ёвзагыл арёзт кём

мё, фёлё сё ныхёстёй хъёнын уыцы чингуытё
ницы рауад. Чингуытё куыд ёмё дзы баивын иуёй-иу
уагътой, афтё сё дарддёр тексттё, зёгъём, "Кусём
дёр уадзынц.
колхозы, совхозы", "Абон
Куыд зонём, афтёмёй мах сёмбёлдзыстём ногсоветон ахуырад нымад дзаутимё". Ома, абон нал
уыд дунейы ёппёты хуыз- сты совхозтё ёмё колхоздёрыл. Уыцы рёстёг цы тё, ныппырх Советон Цёахуыргёнён
чингуытёй дис, нал сты фёскомцёдипайда кодтам ирон ёвза- сон организацитё ёмё
гёй, уыдон Уёрёсейы ны- афтё дарддёр. Баивын
мад ёрцыдысты хуыздёр- хъуыд ёрмёстдёр, уыцы
тыл. Цы тексттё дзы уыд, дзырдтё цы хъуыдыйёдты
уыдонён уыд хъомыладон сты, уыдон. Растфыссынанысаниуёг, чингуыты ёв- дыл куы дзурём, уёд уым
заг уыд раст литературон ивддзинёдтё нёй. Ома,
ёвзаджы нормётём гёс- ног чингуытё аразын нё
гё. Нё бон у ранымайын хъуыд, уымён ёмё раззындгонд
ахуыргёндты зёгтёй хуыздёр нё рауанёмттё, уыцы чингуытём дысты.
гёсгё чи сахуыр кодта,
Ёппёт ног чингуыты
ахёмты.
тыххёй дёр нё фиппаиНыр та ног чингуытём нёгтё иу ёмё дыууё хатгёсгё кёй схъомыл код- ты нё арвыстам автортём,
там? Зёгъён ис, ёмё фёлё нё абоны онг дёр
хёрз чысыл, уымён ёмё хъуыдыгёнёг нёй.
ирон филологийы факульЁлборты Иван, Агънаты Гёстён, Сёлбиты
Иринё, Дауыраты Дамир, Мёрзойты Тамерлан,
Челдыты Витали, Тедеты Дауыт, Козаты Дауыт,
Уататы Зелим, Цомартаты Изётбег, Хетёгкаты
Мурат, Къёбулты Юри

"Роспотребнадзор"-ы бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 55
адёймаджы.

Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 55 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у 14797 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 128 адёймагмё).
Нё уацхёссёг

Амбулатори заууатмё ёрцыд
Ацы фыстёг нём Црауы хъёуёй сёрвыста
ГЁЗЗАТЫ Зёринё. Бёрёг у, ёрыгон чызг зёрдёйё бацин кёны, йё райгуырён хъёуы цы хорздзинёдтё ёрцёуы, уыдоныл, цы тыхстдзинёдтё
дзы фёзыны, уыдёттыл батыхсы.
"Црау цымыдисаг хъёу у,
1911
азы
ёрбынёттон
гуылфгёнгё
цёугёдоны
был. Хуыцауы сфёлдыст
ёрдзы хъёбысы йёхи бакодта, царды уылёнты йёхи
баппёрста. Кёд ныр цёугёдон ёндахёй тёнёгдёр
фёцис, уёддёр адёмы
царды цыд нё сабыр кёны.
Хъёу райрёзт, алцыдёр
дзы — нывыл, иннё бынёттёй хъауджыдёр нёу.
Ныртёккё рёстёг фёкарз, хёцгёнизимё тох кёнём ёмхуызонёй. Уёлдай
хёстё фёзынд медицинон
кусджыты размё, ёмё сё
ёххёст кёнынц. Црауы ног
амбулатори фёзынд 1987
азы, йё кусджытё удуёлдайё архайынц адёммё
медицинон лёггёдтё хёссыныл. Йё кусджытё Гуёцёлты Валери, Гёззаты
Майё, Кёсёбиты Заремё
сты дёсны специалисттё,
арёхстджын,
зонаг.
Амбулаторийы къёсёрёй
чи ёрбахизы, уыдонён
зёрдиаг лёггад бакёнынц.
Кёд медицинон кусджыты архайд нывыл у, уёд сё
уавёртё сты зёрдёхсаинаг. Кёддёры аив кусён
бынёттыл хъуына сбадт,
арёзтадён бындур нёй,
ёмё йём уымёл у ёмхиц.
Къултёй уёлдай линолеум
дёр сыздыхтытё ис, хъёдёрмёг бамбыд. Рундзгуыты
зыхъхъыртёй дымгё къуыззитт кёны, хъарм дзы бирё

Моргуаты Константин —
арёзтад ёмё архитектурёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав цы Указ ба-

фыста, уымёй Цёгат
Ирыстоны
арёзтад
ёмё архитектурёйы
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёгёй нысангонд ёрцыд
Моргуаты Константин.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
министрады
пресс-службё.
Зёгъын
хъёуы,
Моргуайы-фырт ныронг
арёзтад ёмё архитектурёйы министры
хёдивёг кёй уыд, уый
дёр.
Нё уацхёссёг

Аудынад

Тыхстаг фарстытимё —
Паддзахадон Думёйы
депутатмё
УФ-йы Паддзахадон Думёйы депутат, парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы Цёгат Кавказы федералон
зылды координацион советы разамонёг
МЁХЪИТЫ Зурабён уыд радон фембёлд йе
'взарджытимё.

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё
кёмён скодтой, уыдонёй
иу уыд РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады Администрацийы разамонёг Челёхсаты Рустем дёр. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, укол
скёныны размё дохтыртё бёстон ёркастысты
алкёцы
адёймаджы
ёнёниздзинады уавёрмё дёр.
— Вакцинёйы фыццаг
хай уал мын скодтой.
Мёхи хорз ёнкъарын.
Поликлиникёйы дохтыртён бузныг зёгъын — ницёмёй батыхстён. Мё
хъуыдымё гёсгё, сёвзёргё уавёрты равдисын хъёуы уёлдай бёрнондзинад ёмё скёнын
прививкё, цёмёй нёхёдёг дёр, стёй нё алыварс адём дёр (уёлдай-

Нысангонд ёрцыд

нё фёстиат кёны. Дуар
дёр бёргё ёрбахгёнынц,
фёлё уый дёр рудзгуытёй
хуыздёр уавёры нёй.
Хъармгёнён системё
ницы уыйас хъарм дётты.
Мыййаг рынчынён ам, амбулаторийы, дзёбёхгёнён
мадзёлттё скёнын хъёуы,
уёд ёй хъуамё кём сёвёрой? Ис дзы уат, дёс рынчыны фаг дёр у, фёлё дзы
уазалёй ёрлёууён нёй.
Дзёбёхгёнён процедурётё кёнгёйё, кусён уаты
хъуамё уа дон, фёлё доны

Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты кафедрёйы сёргълёууёг,
профессор
Евгений Козырев фёндон бахаста, цёмёй фёфылдёр кёной, электронон приборты дёсныйадыл бюджетон бындурыл чи ахуыр кёны, уыцы
студентты нымёц. Каф е д р ё й ы
сёргълёууёджы ныхасмё гёсгё, уыцы фарст
алыг кёнынён хъёуы
УФ-йы Наукё ёмё уёлдёр ахуырады министрады сёрмагонд уынаффё.
Мёхъийы-фырт зёрдё
бавёрдта, ацы фарсты
фёдыл профилон федералон министр Валерий
Фальковмё кёй бахатдзён, уымёй.
Уыцы бон ёвзарджытё
депутаты ёргом раздёхтой ёндёр фарстытём
дёр: дзёбёхгёнён хостёй ифтонгад, рынчындёттём ёрвитыны фётк,
рёвдауёндётты бынёттё дёттын, царды уавёртё
хуыздёр
кёнын
ёмё афтё дарддёр. Алкёцы куырдиаты фёдыл
дёр
цы
мадзёлттё
арёзт ёрцёуа, уыдонмё
уыдзён депутатон цёстдард.
Фембёлдён хатдзёгтё кёнгёйё, Мёхъиты
Зураб куыд фёнысан
кодта, афтёмёй "эпидемиологон уавёрмё гёсгё,
фёстаг
цалдёр
мёйы
дёргъы
ахём
фембёлдтытё аразём
ёрмёстдёр дистанцион
хуызы.
Фёлё
уыцы
ёууёл нё къахыр кёны
ме 'взарджытимё бастдзинад — алкёмён дёр
фадат ис Инстаграм ёмё
Фэйсбукы фёрцы сё
куырдиёттё ёрбадёттынён".
ТОТОЙТЫ
Маринё

Цёстдард

Тёрхондон йё
хъуыды загъта

Ацы бёстыхайы ис хъёуы
бынёттон хиуынаффёйад,
уым дёр хъуына бынёттё
ис. Администрацийы разамонёг Бутаты Тамерлан
ёмбары амбулаторийы кусджыты уавёр, йё бон цёмёй у, уымёй сём фёкёсы. Алырдыгёй алы бон
хъусём: "байгом дохтыры
участок, амбулатори", "цалцёг кёнынмё бавнёлдтой
фелсырон участокмё", фёлё, дыууё мин адёймагёй
фылдёр кём цёры, уыцы
хъёуы амбулатори та кёдмё уыдзён ахём уавёры?
— фёрсы Гёззаты Зёринё.
хётёлтё ныззаууат сты.
Фарстытё бирё, иу хъуыддаг у бёлвырд: йё цард медицинёимё чи сбаста, уыдоны фёнды сё куыст нывыл уавёрты кёнын.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё,
фембёлд ацыд дистанцион хуызы. Фёлё уыцы
ёууёл депутат ёмё йе
'взарджыты
ёмархайд
нё фёкъуыхцы кодта —
ёрдзырдтой 30 тыхстаг
фарст ёмё ёндёр куырдиатёй фылдёрыл.
Афтё, Мёхъийы-фыртмё бахатыд Дзёуджыхъёуы 83-аздзыд цёрёг
сахъат сылгоймаг, цёмёй йын баххуыс кёна
кёлёддзаг
хёдзарёй
ног цёрёнуатмё раивыны хъуыддаджы. Депутат
зёрдё бавёрдта, ацы
фарсты фёдыл Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацимё кёй бахатдзён,
уымёй. Тарскёйы цёрёг
сылгоймаг, фыццаг къорды инвалид, та ракуырдта, цёмёй йын баххуыс
кёной йё цёрёнуат
уёллаг
уёладзыгёй
фыццагмё
раивынён.
Ацы фарстмё та Паддзахадон Думёйы депутат
аздахдзён РЦИ-Аланийы
Хицауады
разамынды
ёргом.
Дигорайы цёрёг бирёсывёллонджын
мад
бахатыд, цёмёй йын
паддзахад йё царды уавёртём ёркёса ёмё
баххуыс кёна. Ацы куырдиаты фёдыл
депутат
бахатыд
РЦИ-Аланийы
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады разамындмё.
Сывёллётты хёдзар
"Ныфс"-ы минёвёрттё
куыд радзырдтой, афтёмёй, сё хъомылгёнинёгты командё арвитинаг сты горёт Орелмё
армрестлингёй ерыстём
ёмё депутатёй уыцы
хъуыддаг сырёзынён ракуырдтой ёххуыс. Сывёллётты хёдзары хъомылгёнинёгтё
ахём
ёххуыс афойнадыл райсдзысты.

Редакцийё: мах ацы фарст фёхёццё кодтам
Алагиры районы рынчындоны сёйраг дохтыр
Айдарты Асланмё. Куыд нын бамбарын кодта,
афтёмёй Црауы амбулаторимё ацы аз бавналдзысты бындуронёй йё сцалцёг кёнынмё.
Ахём уыд бёрнон адёймаджы дзуапп.

Мёздёджы районы прокуратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта, бынёттон цёрджытёй иуы
ныхмё УФ-йы Уголовон кодексы 171.1-ём
статьяйы 5-ём хайы ("Хъёбёрнозт ёнёзакъонёй
уёй кёныны фёлтёрёнтё") бындурыл цы уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.
Слестгёнджытё куыд
рабёрёг кодтой, афтёмёй, гуырысхойаг, Луковскы станицёйы цы
куыстадон бёстыхёйттё
ис, уыдонёй иуы уёй кёныны нысанимё ёфснайдёй дардта хъёбёрнозты
1700
авгёй
фылдёр
(ёнёзакъонёй
арёзт
водкё ёмё коньячы иумёйаг аргъ уыд 136 мин
сомёй фылдёр).
Ныр хъуыддагмё ёркаст тёрхондон.
Паддзахадон
зылынгёнёджы
хъуыдыимё
сразы уёвгёйё, тёрхондон аххосджынён снысан
кодта ахёстоны дзырдмё
1,5 азы фёбадын. Уымёй
уёлдай, уый ивары хуызы
бафиддзён 30 мин сомы.

Тёрхондоны уынаффё
ныридёгён
йё
тыхы
бацыд.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё
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Литературё

Аивад
Чингуыты тёрхёгыл

Поэзийы уылёнтё
ХОЗИТЫ Барис

“А дуйне — Хуцау...”
Поэзи у ёрвон фёзынд: Хуыцау ёй литературёйён скодта сёрхъуызой, раздзёуёг, фётёг... Хуыцауы комулёфт чи нё банкъардта, уый поэт нёу, фёлё рёнхъытё фыссёг, уымён та курдиат ницёмён хъёуы, ёрмёстдёр фыссынады ёгъдёуттё (орфографи
ёмё пунктуаци). Поэтмё уёлтёмёнады уысм ёрцёуы ёнахуыр цыренгёнён уавёр, ёмё йём рёнхъытё сёхёдёг фёзынынц: автор
сё ёрлёгъз кёны ёмё дзы ёрхёцён нысёнттё сёвёры. Фёлё
ахём алёмёты уысм бирё нё хёссы, ногёй та ёрцёуы дзёвгар
хъизёмёртты фёстё. Уымё гёсгё арфсурётджын ёмдзёвгётё ёрАхём раздзырды фёстё чиныгкёсёджы
размё хёссын Скъодтаты Эльбрусы юбилейон чиныг "Цёун и дуйнеййи". Ёвзёрст
уацмысты ёмбырдгонд рауад зёрдёмёдзёугё, нуарджын, сурётджын ёмё арфхъуыдыджын. Ирон-дыгурон кёсёгён курдиатджын автор у рагёй зындгонд. Хорз ёй
зонынц йё дёсгай чингуыты фёрцы. Йё
бирёвёрсыг цардёгон ёмё сфёлдыстадон азфысты фёрцы поэт ссис хъёздыг
фёлтёрддзинады хицау. Нё размё цы ног
чиныг рахаста, уым нын уырнинагёй равдыста йё рис Фыдыбёстёйы хъысмётыл,
йё сагъёс мадёлон ёвзагыл, йё хъынцъым фёдонтыл ёмё йё бёллиц рухс
фидёныл у. Фёлё ёрмёст уыдоныл нё
фёвёййынц чиныджы темётё — бафтауын-ма сём хъёуы ёрдз, уарзт, цард ёмё
аивады фёдыл фыст уацмыстё. Уыцы
сфёлдыстадон змёлды фёлгёты нын хёдбындур нывгёнёг нё размё цы сагъёстё
ёмё хъынцъымтё хёссы, уыдон нын нёхи
ёрёмбарын кёнынц ёмё бафтауынц раст
фёндагыл. Поэты сфёлдыстад ахём уавёры арёхдёр райдайы лирикёйё. Уым цы
сурёттё, фёлгонцтё ёмё хъысмёттыл
ёмбёлём, уыдон сты алыхуызон, фёлё
дзы авторы арёхстдзинад сылгоймаджы
фёлгонцы йё хуыздёр ёууёлтё кёй
равдисы, уый дзурёг у поэты курдиатыл.
Адёймагмё поэты уды ёнкъарёнтё ёрбацёуынц алыхуызон: куы нё ёмдзёвгёйы
фыццаг рёнхъ йёхимё раздахы, куы та —
фёстаг!.. Афтёмёй арфёй-арфдёр цёуыс
уацмысты мидисы ёмё сё исыс уёлмонцад. Ам зёгъын ёмбёлы уый, ёмё Эльбрус йё къорд ёмдзёвгёйы нё пайда кёны "ихсыд" лексикёйё, фёлё ссары, чиныгкёсёджы цымыдисы чи бафтауы, ахём
дзырдтё, рифмётё ёмё сурёттё. Уый та
дзурёг у автор йё мадёлон ёвзаг иттёг
хорз кёй зоны, ууыл.
Ахём ёхцон ёнкъарёнтё адёймаг райсы Скъодтайы-фырты фылдёр уацмыстёй.
Уыдоны мидисамады фидиуёджы хуызён
бады йё лирикон хъайтар. Уый у хъуыддаг
ёмё ныхасы лёг: лёмёгъдзинад нёдёр
йёхицён бары, нёдёр — искёмён. Йё
уагёвёрд у уарты хуызён — ёппёрццёг
ёууёлтё ёмё миниуджытё, хоры нёмгуытау, фёйнёрдём атёхынц. Ёмё цёуылфёнды дёр куы фёдзуры, уёддёр йё
ныхас рауайы нуарджын, сурётджын, уырнинаг. Уый уымён афтё у, ёмё Эльбрус
хёссы дыгурон поэзийы хуыздёр ёгъдёуттё ёмё традицитё. Гъе уымён йё ныхасыхъёд, йё фёлгонцад, йё поэтикон уынынад схизынц тынг бёрзонд. Ёмё сын
уый радты цёстуынгё ёнкъарынад. Уый та
поэзиуарзджытён свёййы фёндагамонёг
нысаны хуызён. Афтё мё куы бафёрсынц:
"Йё поэзи дын дё зёрдыл кёй сфёлдыстад ёрлёууын кёны?" Уёд сын
ёвёстиатёй дзуапп радтын: "никёй!"
Ёмё сё хынц фарст куы адарддёр кёнынц, уёд ма мё ныхёстём бафтауын:
"Йёхёдёг ныр фёзминаг поэт у!" Куы мё
нал фёуадзынц, уёд ма сын хатдзёджы
хуызён фёзёгъын: "Ёрыгон автортё
хъуамё ахём поэтты фёлтёрддзинадыл агурой фёндаг аивадон дёсныйадмё".
Ноджы ма иу хорздзинад — зёрдёисён
— сбёрёг кодтон ёз мёхицён Эльбрусы
поэзийы. Авторы зёрдёисёнёй йе
'мдзёвгёты райгуыры удварны тёваг, ома,
дзырдаивады алёмёт уавёр цёй фёрцы
цёры, уый. Йё поэтикон уацмыстё кёсгёйё ёз иу ёмё дыууё хатты нё рахатыдтон мё миддунейы уавёр цин кёй кёны, уыцы ёнахуыр ёнкъарёнты хъазт. Уымё гёсгё поэты ёмдзёвгётё кёсын
зёрдёйён ёхцонад хёссы. Поэтикон уацмыстён та уый стыр хёрзхъёддзинады
нысан у. Ахём поэт ёй скодта фыдёлты
фарн, йё уёззау сабидуг, йё фёлварён
ёвзонгад, йё мады рагмёлёт, Хуыцауы
комулёфт ёмё дзыллёйы хёс. Дзырдаивады дёсны йе сфёлдыстады йё уд куы
бавёры, уёд ём уый фёстёмё ёрбаздёхы адёмы бузныгадёй. Ёмё уый адёй
йё сурётты цёстёнгас байдзаг вёййы
рухс ёмё нымдёй. Автор чиныгён цы ном
радта "Цёун и дуйнеййы", уый дёр уыимё баст у. Уымён ёмё нё хоны "ёнусон
фарстытён" дзуаппытё агурынмё. Дунейы арёзтмё кёй тырны стихвёлдисёг,
уый раппёлинаг хъуыддаг у. Арвгёрётты
тыгъдад йёхимё рагёй сайы нё поэтты сё
бёллицты мидёг. Хъауджыдёр нёу Эльбрусы сфёлдыстад дёр ёмё йё уацмысты
карз ёлвёстад мах хуымётёджы нё хоны
тыгъдад ёмё рёстёджы арёнтём. Поэты
ёмдзёвгётё сты удёгас, ёмё сё уымён
цёуы сё авторы уды хъарм. Уый та нё
бауырнын кёны, уёвынад ёнёкёрон кёй
у, ууыл.
Поэтён уёвынадёй зындёр фёндаг
нёй. "Дунейы цёуыны" контексты Эльбрусмё ис йёхи цёстёнгас нырыккон змёст
дунемё. Агурыны, тырнынады уавёры уёв-

гёйё, ёмё ёнусон фарстытён дзуапп не
ссаргёйё, уый йё хъуыдыты ёдылы ратёх-батёх нё кёны, фёлё цадёггай цёуы йёхи надвёндагыл. Стихамайёг фёллад нё зонгёйё, ёргом кёны йё лирикон
хъайтары миддуне:

Сах хор арауй, ауиндзуй хёкъолёй,
Цёун и Дуйнеййи, исдён ё еу хай...
Цёун, зёрдёрохс дён, дессаг, и зинтёй,
Хуцау, дёуёй боз дён, сах Хор — дё тунтёй...
Сёйраг — мё цёун ёй, мё цуд, итингёй,
Бёлццон некёд тёрсуй дон ёма зингёй...
Авторы раз ёрлёууыд дунейы тыгъдад
йе 'ппёт хъёндзинёдтё ёмё хорздзинёдтимё. Уый уымён афтё рауад ёмё
поэтикон удгоймаджы арёнтён бамбёхсён нёй. Эльбрусы ног чиныджы лирикон
ёмдзёвгётё каубыды хуызён ёнгом амад

сты кёрёдзиуыл. Уыцы ёмиуады фёрцы
автор арёхстджын къухёй нывёнды сёрмагонд поэтикон рёстёг ёмё тыгъдад.
Уый ахём зёрдёскъёфён у, ёмё дзы чиныгкёсёг аныгъуылы ёнёхъёнёй. Уыцы
нысаны онг чиныджы мидисамады чи бахёццё вёййы, уыдонён йёхи раргом кёны поэты зёрдё ёмё фёлдзусады суадон.
Чиныг кёд сёвджын у, уёддёр дзы лёмёгъ бынёттё тынг чысыл ис. Скъодтайыфыртён уый йё къухы бафтыд ритмы кёлёнгёнёг кёй у, уый фёрцы. Афтё зёгъён ис ныхасыуагёй дёр: йё алы дзырд
ёмё хъуыдыйы фёзилён дёр дызёрдыгёй дард лёууы. Йё алы рёнхъы дёр фыцы адёймаджы туг ёмё буарад. Поэты лирикон хъайтар доны цыды ныхмё лёууынёй нё тёрсы, ныфсджынёй цёуы тохмё
адёймаджы сёрвёлтау ёмё йё фидёны
кадён.
Эльбрусы ног чиныджы тематикон хай
дёр у уёрёх. Ёмё сын ис алыхуызон зёрдёйыуаг. Автор нё тёрсы чиныгкёсёгён
йё азфыст раргом кёнынёй. Поэт иртасы
адёймаджы монон цард, мадёлон ёвзаджы та хоны Хуыцауы лёвар. Уымён йё
азёлд сыфёй-сыфмё ёмдзу кёны немё.
Чырыстон дины хъарм рухс махён фёстёмё здахы царды уырнинаг нывтимё. Ёмё
мах уым сёмбёлём иунёгдзинады манифестыл (ныстуаныл) дёр ёмё ёппётадёмон сидтимё дёр. Поэт цы дунемё цёуы,
уымёй ницы домы, ёрмёстдёр дётгё —
йё уды хъарм, йё уды цин ёмё йё уды
бёллиц. Уыцы-иу рёстёг, ёцёгдзинады
куыд уыны, афтёмёй кёй ныв кёны, уый
тынг зын у сёхи фидёны фенынён. Уымёй
поэт йё чиныгкёсджыты зёрдыл ёрлёууын кёны, хъысмёт адёймагён цы рёстёджы хай радих кодта, уый. Ёмё йын
фёдзёхсы: рёстмё дзы куы нё спайда
кёнай, уёд дё мёлёт царды боныгёй кёй
ахахх кёндзён, уыцы хабар. Ёмё сын уёд
Хуыцау рахёсдзён карзёй-карздёр тёрхон: сё фарн уёлёуыл нё баззайдзён.
Поэт хорз ёмбары уыцы тёрхоны фёстиуджытё ёмё уымё гёсгё йё цард, йё
хъуыддёгтё ёмё йё уацмыстём кёсы домаг цёстёнгасёй. Ёмё хуымётёджы нё
фёлгъауы: ис Хуыцау, ис космос ёмё нём
уыдон хъусгё кёнынц. Раст удыхицёуттё
стём уый куы бамбарынц, уёд нё бауадзынц ныфс ёмё нын нё миддунейы
ныуулёфынц ёууёнк. Ёмё нын карзёй бафёдзёхсынц: зёххон удён сёйрагдёр у
адёмы уёвынады бындуртё бахъахъхъёнын у! Райгуырён. Фыдыбёстё. Фыдызёхх. Мадёлон ёвзаг. Фыдёлты фарн.
Уыцы ёппёт зёрдёагайгё ныхёстё ирдёй ёвдисынц, поэт сё цы ёнкъарёнтимё равдыста, уый. Ёнусон темётён —
ёнусон кад! Гъе ахём ёнёмёлёт, ёнё-

дзон хуызы сёмбёлынц сё бынатыл — чиныгкёсджыты зёрдётыл
ёмё хицён кёнынц имонад, удёгас комулёфт, ёргомад ёмё ёнкъарынадёй. Уыдонён сё мидисамады бынат нё вёййы къёбёлдзыг ныхёстё ёмё уёлёнгай хатдзёгтён. Ахём поэтикон уацмыстё адёймаг фёкёсы ног ёмё ног, фёлё сё уёддёр нё бафёллайы. Уымён ёмё сё автор бавёры йё удварны бёркад, йё уёлтёмёнады цёхёр, йё монады арф. Уый уымён афтё рауайы, ёмё
дзы автор дзагармёй нывёры йё уды фарн, йё курдиаты цёхёр
ёмё йё зонды рухс...
кёрон ёмбарынадён ёндёр хуызы ёвдисён нёй. Райгуырён зёххы хёхтё ёмё
дёттё куыд бёрзонд ёмё сатёг сты, афтёмёй ёвдыст цёуынц поэты ёнкъарёнты
дёр:
А-дуйне, Фидибёстё, гъёуён
Ци ёрхастон, — магъа, мё фидистён!
Минхузонёй еу лёг куд фёлдиста, —
Ци Хуцауи гъёуён — нё гъёуён?!
Цёмёй конд ан, уонёй ци кёнён? —
Хуарздзийнёдтё ёма фуддзийнёдтёй,
Лёгигъёдтёй ёма ё зийнёдтёй?
Хёлёмултёй ходён ‘ма кёуён...
Ёзгелунцё се сконд фудёнён
Ёмхузёнттё, фалё — фёйнёхузти,
Нё дзёбёхи ёма нё лёгъузи,
Нёхе дёр, — цёмён атё ‘й? — дёмён!
Цёбёл ёй мед-дёуогътён сё тох? —
Догъ-зелдогъ кёнун гъёуй ёдзох...

Райгуырёны темё поэты сфёлдыстады
ёнгом баст у уды сёрибаримё. Зёххы
къори куы сёвзёрд, уёдёй фёстёмё
райгуырдысты йё уарзты тёлмёнтё
фыдыкъёсмё. Адёймаг уыцы ёнкъарёнтимё зонгё куы нё уыдаид, уёд нё зыдтаид йё истори, йё ивгъуыд ёмё нё сагъёс кодтаид йё фидёныл. Адёмён хъуыдёг кёй ис, уый фёрцы Ирыстоны истори
хъёздыг у цытджын цаутё ёмё хабёрттёй. Нё азфысты чиныг поэт фёлдахын
куы райдайы, уёд, ёвиппайды, йё цёстытыл ауайынц "Нарты кадджытё", "Даредзанты кадджытё", "Царциаты диссёгтё", "Хъобаны культурё", адёмон
сфёлдыстад. Бирё уыдис нё историйы мидёг уёззау сыфтё. Фёлё, зындгонд куыд
у, афтёмёй Фыдыбёстё ёмё ныййарджытё ёвзаргё не сты, фёлё Хуыцауёй
дётгё адёймаджы фёлварынмё. Ёмё
уымё гёсгё цыфёнды хуыздёр бёстё
дёр махён нё баивдзён нё рагон, нё
ёфхёрд, нё ёвидигё зёхх — Ирыстоны.
Къостайё райдайгёйё, Райгуырёны темё
ссис сёйрагдёр нё мадёлон литературёйы. Ёмё йын йё ном Эльбрус мидисджын ёмдзёвгёйё уымён ссардта:
Басугътай дзилли арти дёхе,
Дё фунукёй ци уод исистадёй, —
Сёнтуорс рохсёй тавуй Иристони.
Фордбёл хезгёй, ци лёгён ё хед
Ниттонуй, уой ахёсси де стахтёй, —
Баерхёфси 'й ёндаг билгёронмё...
Ци гъар тухё, хуёрзеуёг адтёй
Еци "минкъий егъау" гури уаги,
Ка иссёй еунёгуодёй, ёдта,
Ё еугур адёнён дёр сё фагё!..
Ци дессаг рохс ди бадтёй, хорау,
О Къоста, — ке уарзён, куд нё цёстё!
Дёу равардта махён нё Хуцау,
Фулдёр имё ковён уомё гёсгё.
О Къоста, зарамондти паддзах,
Ци изолмё ниргъавтай нё карнё!
Дё койтёй ку ниууён еугур сах,
Дё дзурдёй ку фецауён Уёларвмё...

Къоста, сёрибар уёвгёйё, йё уды ёппёт тёгтёй дёр бёллыдис, тырныдта
ёма тох кодта, Ирыстоны хёдбардзинады
сёрвёлтау, "ёрцёуёг ёлдары" ныхмё.
Фёлё йын Фыдыбёстёмё уарзт йё
цёстёнгас не 'хгёдта ёхсёнады хъёндзинёдтём. Хетёджы-фырт цы ёнкъарёнтёй цард, уыдон хёстёг ёмё ёмбёрстгонд лёууынц ёмдзёвгёйы авторы
зёрдёмё, ёмё йё уёлмонц дёр уый
тыххёй кёнынц. "Ирон Леонардо да
Винчи"-йы (Фадеев) ёнёхъён дуне дёр
зоны уыцы ёппётадёмон зондахасты
фёрцы. Уымё гёсгё поэты бон нё уыдис

Къостайы номы рёзты ацёуын. Абон
Скъодтайы-фырт цы дуджы цёры (дефолт,
санкцитё, кризистём ма ныр бафтыдис
коронавирус), уым бёллиццагёй ницы ис,
фёлё уёддёр, бирётау, Ирыстонёй лидзын нё хъёуы. Уый фёстаг хъуыддаг у.
Фёлё уыдонмё фау хёссён нёй, сё
ацыды сёр иухуызон нёу. Ёмё уымё
гёсгё семё хъёуы кусын, цёмёй сын сё
национ химбарынад фёстёмё сног кёнём, уый сёрвёлтау.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ёвзёрст
уацмысты чиныг сфёлдисын ёнцон
хъуыддаг нёу, уёлдайдёр та "Ирон поэзи"-йы хуызён кадджын серийы куы рацёуа, уёд. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уымён,
ёнёмёнг, хъёуы сёрмагонд концепци,
ёнё уымёй йё ранывёст нё фёрёстмё
уыдзён. Мёнмё гёсгё, Скъодтаты Эльбрусы къухы уыцы ёнтыст кёй бафтыдис,
уый абон дызёрдыггаг нал у. Ирон чиныгкёсёгён хорз зындгонд сты, уый размё
йын цы ёмбырдгёндтё рацыдысты, уыдон
дёр. Фёлё дзы йе 'мвёзадмё гёсгё
"Цёун и дуйнеййи" раз ёрёвёрён никёцыйён ис — хъуыдыйё дёр, бёрцёй
дёр, мидисёй дёр, поэтикёйё дёр.
Скъодтайы-фырт, хёдбындур лирик уёвгёйё, лёмбынёгёй хъусы алы мыры
азёлд, алы рёнхъы ранывёст, алы уацмысы мидисмё дёр, цёмёй йын йе 'нкъарёнты рёстдзинадыл дызёрдыг мачи кёна, уый тыххёй. Уыцы стыр бёрны домён
поэтмё ёнгом баст у йе сфёлдыстады
монон райдайёнимё.. Уый арф ёмбёхст
у уацмысты мидис ёмё уагёвёрды, ёмё
уымё гёсгё, фыццаг бакастёй, ёнцон
рахатён нё вёййы. Фёлё лёмбынёг кёсёджы цёстёнгасёй нё аирвёзы авторы
уыцы базон-базон. Ёмё дзы стыр ёхцонад ёмё ёнцонад дёр уый тыххёй райсы.
Скъодтаты Эльбрусы ног чиныг "Цёун и
дуйнеййи" махён ирдёй равдыста поэты
сфёлдыстады рёзгё-ивгё цард. Национ
чиныгкёсёг дзы банкъардта рёстёг, дуг
ёмё адёймаджы комулёфт. Автор нын
дзы цы сфёлдыстадон ёрмдзёфы ёмвёзад раргом кодта, уый, ёнёмёнг, раппёлинаг хъуыддаг у. Уёдё цёй мидёг ис авторы аивадон ёнтыст? Хъуыдыйы арф мидисы ёлвёстад, ёнкъарёнты ёмбудынад
ёмё поэтикёйы ёрдзонад — уырнинагёй
нё размё рахаста дзырдаивады дёсны.
Иннёрдыгёй та нём чиныг, сагъёстыл
ёфтаугёйё, гуырын кёны хъёугё фёндиаг-фиппаинёгтё. Уыдонён сё фыццаг
хауы чиныджы сёргондмё ("Цёун и дуйнеййи"). Уырыссаг ёвзагмё раст тёлмацгонд не 'рцыд ("Иду во Вселенной").
Растдёр уыдаид "Иду в мир", уымён
ёмё дуне уырыссагау нысан кёны "Мир",
дун-дунетё — Вселенная. Дыккаг фиппаинаг та баст у ёмбырдгонды структурон
ранывёстимё. Мёнмё гёсгё, чиныджы
тематикон ёгъдауёй адих кёнын хъуыдис
цалдёр хайыл (цард, ёрдз, уарзт, хъысмёт, фыдызёхх). Ёмбырдгонды кёронмё
ёввахс мыхуыргонд ёрцыд "Балладё
уарзтбёл". Ам автор ёмё редакторимё
разы цёмёй нё дён? Зындгонд куыд у,
афтёмёй ацы поэтикон уацмыс балладё
нёу, фёлё кадёг (поэмё). Стихамады
уагёвёрдмё гёсгё балладё хъуамё
арёзт уа цыппар строфайё (ёртё астрёнхъоны ёмё иу цыппаррёнхъонёй). Йё рифмёты амадмё гёсгё —
иуазёлдон ёмё ёвёрд цёуынц ахём
уагёвёрдыл — абаб бсба (астрёнхъонты кёрон), бсбс (цыппаррёнхъоны
фёстё). Йё рёнхъыты стихамадон нывёст та, хъуамё конд уа фондз кёнё
цыппаруёнгон ямбёй.
Цы фёндиаг-фиппаинёгтё фёнысан
кодтон, уыдон чиныджы иумёйаг ахадындзинад нё ныллёг кёнынц, фёлё дзурёг
сты йё авторы дарддёры рёзты авналёнтыл. Скъодтаты Эльбрусы ног чиныг "Цёун
и дуйнеййи"-мё ныридёгён чи базонгё,
уыдон ёмдзыхёй фёлгъауынц, стыр уёлмонц дзы кёй райстой, уый тыххёй. Поэты
уацмыстён сё мидисамад афтё арф у
ёмё дзы дызёрдыгдзинадён бынат нал
ныууагътой: нё разы ёрлёууыд хёдбындур нывгёнёг ёмё мадёлон ёвзагён
фёллойгёнёг. Уымё гёсгё скёнён ис
бёлвырд хатдзёг, поэты юбилейон чиныг
нуарджын, уидагджын ёмё къабузджын
кёй рауад, уый тыххёй. Уый уымён афтё
рауад ёмё курдиатджын поэт йё лирикон
хъайтарты ёвдисы архайды мидёг, фёлварёнты сёрты хизгёйё, ёмё уымё
гёсгё авторыл ёууёндыс. Поэты удвёллой зёрдёмёдзёугё
рауад бёрцмё
гёсгё дёр (ис дзы 500 фарсмё ёввахс)
ёмё хёрзхъёдмё гёсгё дёр. Цыбыр
ныхасёй, автор сфёлдыста арфхъуыдыджын чиныг йё уды фарнёй ёмё йё балёвар кодта йё иузёрдион кёсджытён.

АБАЙТЫ Эдуард
Искёуыл дё бон цёуы, — хорз у,
Фёлё дёхиуыл та — хуыздёр.
Гъе уый дёуён дё уды хос у,
Уымёй у, уымёй лёг лёг дёр!..
Раздзог дё фёнды схъёл бодз-цёуау?
Абад дёлдёр 'мё уай уёлдёр.
Хиуыл, лёппу, дё бон куы цёуа,
Уымёй у, уымёй лёг лёг дёр!..
Дзагёфсир цъой сёркъул у иууыл,
Фёлё цъёмёлёй та у схъёл.
Лёппу, цёуёд дё бон дёхиуыл,
Уымёй у, уымёй лёг лёг дёр.
Цасфёнды ма змёнт йё бын басён,
Гъе уёддёр у йё сой йё сёр.
Иугёр рёдийыс, уёд ыл басётт,
Уымёй у, уымёй лёг лёг дёр!..
Зёрдёйы тыппыр суадз — дёхиуыл
Лёппу, дзёбёх, дзёбёх фёку.
Уадз 'мё зёгъой: "Ёрхудт йёхиуыл!"
Уадз 'мё зёгъой: "Лёг у, лёг у!"
Искёуыл дё бон цёуы, — хорз у,
Фёлё дёхиуыл та — хуыздёр.
Гъе уый дёуён дё уды хос у,
Уымёй у, уымёй лёг лёг дёр!..


Нё, уый бындурзылд
Кёныс, ёвзёр!..

Мёстёй тыфылтё
Ма кал бынмё,
Хос дём тъыфылтёй
Сдёттын, бёргё...

Ёмё цы фыцыс,
Уёлё мёгуыр,
Арвмё ёрцындзыл
Амай мёкъуыл!..

Баззад нё размё
Дзургё хёзна:
Азимаг растмё —
Азымхёссаг.

Уазал фёнычы
Къёхтё куы уой,
Сёр уёд фёрынчын,
Сёр уёд дё кой...

Мёкъуыл дё узы,
Зилы дё сёр?


Фырдзырдёй та ды бацыдтё дё удёй,
Йё зёрдё, дам, ын бахъёлдзёг хъёуы.
Дё ныхёстём цёссыгимё фёхудтё,
Ёз та дын сём ёдзёссыгёй кёуын.
Куыд ис зёрдёйён асайён, нё зонын,
Мё зёрдё нё, мё гуцъа дё у дзаг.
Ныууадз ма мё, кёнын дё разы зоныг,
Мырёгён у цырвы ёртах дёр фаг.
Нё цыбыр цардыл ма дзурём дёргъвётин,
Уёдмё фёуыдзён махён дёр нё цард
Уёд та дёу дёр, мё ирхёфсёг, ёрфёндид,
Дёргъвётин цард цыбыр ныхасён ссар...


Былёппёрст дё, былуагъд,
Дё дзых та у бёлёгъ.
Цы та кодтай, Сёрмёт,
Тёргёйттё хёсс сёрмё!..

Дё баппа, рауай, айс,
Тёргайгёнёджы хай
Адджын вёййы, адджын,
Айс, гисён ёй дёттын!

Дё цёстытё — уымёл,
Цёмён дуцыс къуымёл?
Цы та кодтай, Сёрмёт,
Тёргёйттё хёсс сёрмё!..

Тёргайгёнёг Сёрмёт,
Тёргёйттё хёсс сёрмё!..
Цы у, уёдё, йё хос?
Йё буцахуыр нёу хорз!..


Хёлиу-мёлиу ёрбацёуы нё хъуг.
Ёрбауасы, дыгъд агуры уый, гукк!
Ёрбахаста йё лалымдымст фёздон.
Ныр цас уыдзёни аизёр йё донхъ?!
Тыппыр зёрдё ёрбахастон ёз дёр.
Мё тыппыртё дёуён нё кёнын хъёр.
Кёнын мё къуымы сусёгкуыд — сым-сым,
Фёлё уёддёр дымсын, дымсын, дымсын...
Йё уд ёрцыд, ёрулёфыд нё хъуг,
Ды та уал афтё сусёг куыдёй ку.
Нёма фёци мё къуымёл бонмё дыгъд,
Нёма ссыди мё зёрдёйён йё тынг...


Хурмё ныррёдёнг,
Ныкъкъёркъадёвдёг
Сахъари,
Фёлё ма ёмбёрзёндуртём
Нёма хъары.
Хур арвы кёронмё
Ёхснудгё къуыбылойау
Атылди,
Ис ма йё аныгъуылынмё,
Ёвёццёгён,
Адыли.
Зёххы тёвд ёрысыст,
Кёрдёг ёруазал и,
Фёлё ма ёмбёрзёндурты хъарм
Баззади.
Царёй нё ахсёв
Дёлёмё нё къах
Нал хёссы,
Уымён ёмё дзы
Ёмбёрзёндурты хъарм
Бамбёхсы.
Дурау мёнмё дёр
Тынг ёрёгмё
Бахъары,
Фёлё кёд исчи
Мё фёстиат хъуыдытёй
Бахъарм и?!

Фарс бацёттё кодта ХОЗИТЫ Барис
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Хёрзаудёнад

Спортивон фидиуёг

Уёлёмхасён
ахуырады
центр
Стъолы теннис

Хъаздзысты Уёрёсейы чемпионаты
Ёрёджы Налцыччы стъолы хъазгё теннисёй цыдысты Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё.
Чемпионаты сёрён хъазт
акодтой ирыстойнаг чызджытё Елбачиты Иринё
ёмё Светланё Лапина.
Елбачиты Иринё фёуёлахиз аст ныхмёлёууёгыл
ёмё кёронбёттёны фембёлд Кёсёг-Балхъары Республикёйы минёвар, спорты мастер Ирина Битюцкаяимё, уый уыд цалдёр
азы размё ёрыгётты 'хсён
Европёйы чемпионаты уёлахиздзау. Елбачиты Иринё
фидар фёлёууыд ацы фембёлды, фёлё йё фёлтёрдджын ныхмёлёууёгён бантыст фёуёлахиз
уёвын. Иринё 2-аг бынат
кёй бацахста, уый йын бар
дётты Уёрёсейы чемпионаты архайынён. Хорз цёттёдзинад равдыста нё иннё чызг Светланё Лапина
дёр. Уый, ёмхёццё хуызы
хъазгёйё, йё лёппу-ёмбал Александр Камардинимё бацахста 2-аг бынат.
Уый фёстё та Елбачиты
Иринёимё,
дыгёйттёй
хъазгёйё, рацыдысты 3-аг
бынатмё.
Нё чызджытё: Елбачиты
Иринё, Светланё Лапина,
Кокойты Амандё ёмё
Джиголаты Аланё командон
ерысты
хёстёг
уыдысты 1-аг бынат бацахсынмё, фёлё кёронбёттёны иучысыл фёкъуыхцы
сты, ёмё нё командё фёхёрд Кёсёг-Балхъары чызджытён.

Нё чызджыты ерыстём
бацёттё кодтой тренертё:
Наталья Павлова, Уаниты
Верё, Цъёритты Алан
ёмё Бекъойты Эдвард.
Нё командёйы хистёр
тренер Цъёритты Алан
амёй размё къорд азы
куыста Самарёйы облёсты.
Уым теннисы ацы хуызмё
цы каст ис, уый тыххёй зёгъы: "Кёй зёгъын ёй хъёуы, Самарёйы куыд стыр
теннисён, афтё стъолыл
теннисён дёр хорз уавёртё ис. Теннисы ацы хуыз
Олимпиаг
хъёзтыты
программёмё 1988 азы

хаст куы ёрцыд, уёдёй
нырмё йё ахадындзинад
тынг сырёзт. Ёз хорз хъуыды кёнын, 1990-ём азты

нёхимё, Ирыстоны дёр
уёд фёзындысты хорз залтё, ёмё нё кёстёр фёсивёд фёцалх сты стъолыл
теннисыл. Уёдё сём ёнтыстдзинёдтё дёр фылдёрёй-фылдёр
кодтой.
Хъыгагён, 2000-ём азты
райдайёны нё зал цы
бёстыхайы уыд, (Къостайы
проспекты, кафе "Юбилейное"), уый ног хицёуттё
теннисы зал сёхгёдтой,
ёмё нё хъомылгёнинёгты
цёттёдзинадыл ёвзёрырдём фёзынд. Ныр мах нё
командё цёттё кодтам
Марковы номыл уынджы,

5-ём спортивон скъолайы.
Нё чызджытёй ёз дён разы. Сёхиуыл хорз кусынц,
тренерты амынд лёмбынё-

гёй ёххёст кёнынц, ёмё
нё ныфс ис, сё дёсныдзинад дарддёр кёй рёздзён,
уымёй.
Елбачиты Иринё ёмё
Светланё Лапина ацы ерысты балцёгтё кёй рамбылдтой Уёрёсейы чемпионатмё, уый раппёлинаг хъуыддаг у, ёмё нё иумё бацархайын хъёудзён, Мёскуыйы чи цёудзён, уыцы
чемпионаты нёхи хъомысджынёй равдисыныл".
БАСКАТЫ Уырызмёг
Къам систа
ЦЪЁРИТТЫ Алан

Ахудынён

Сётти ёмё Бёттийы хабёрттёй
Сётти ёмё Бётти дыууё сыхаджы уыдысты. Сётти —
магусайё цёлуарзаг, Бётти та — уёззау куыстёй дзёгъёлгуыстгёнёг.
Сёттийён уыд сахъари хёдзар, Бёттийён та — кауын
хёдзар. Сёттийён йё ис, йё бис-иу зёронд куыдз, Бёттийён та — иу уасаг гёды.
Сётти — даргъ лёг, Бётти — цыбыр лёг. Сёттийён

СЁ МЫДЫ КЪЁМ БАХАУД
Абон та Сётти ёмё Бёттийён сё мыды къём бахауд, бустё кёнынц кёрёдзиуыл. Сётти фыс фётёры базармё, Бётти йё фёрсы:
— Кёдём скъёрыс уыцы гуымыдза сёгъы?
— Куырм бадё, фыс у, ёмё йё дё хистмё кёнын.
— Уынын, фыс кёй у, уый, ёмё йё фёрсын: кёдём скъёры дёу — сёгъы мыггаджы, — дзуапп радта Бётти.

ХОНЁГ БАРАСТЫРЁЙ
Сётти ёнкъард ёмё ёххормагёй бадт йё кёрты. Бётти ёмбёрста, йё хёлар хонёджы фыдёй кёй сёфы, йё
уёлхъус алёууыд ёмё йын афтё:
— Цы фёдё, Сётти?!
— Мёнё дён, уёдё цы фёуон. Зёронд никёй уал хъё-

—стыр сырх зачъетё, Бёттийён — чысыл бур зачъе.
Сёттийыл — урс дёлёсин цухъа, Бёттийыл — бур уёлёсин цухъа. Сёттийыл — къогъодзитё, Бёттийыл —
ёрчъитё. Сё райгуырдёй сё амёлынмё хицён нё кодтой, афтёмёй та иумё ёнцад цёрын нё зыдтой. Сётти
Бёттийыл худти, Бётти — Сёттийыл. Иу иннёмёй адёмён ёмбисёндтё хаста.
уы, удхёссёджы йеддёмё... Фёлё ды, цыма, хонёджы
каст кёныс?!
— Хонёг дён, Сётти, хонёг!
— Мауал мё ныууадз иу бон мё хёдзары! — мёсты хъёр
фёкодта Сётти ёмё йыл йёхи сцагъта, — иу бон — хонёг,
иннё бон — хонёг. Уанцон нёу.
Бётти ницыуал сдзырдта. Сётти дёр ныхъхъус... Стёй
йёхёдёг афарста:
— Гъы, кёцёй дё хонёг? Гъе, хисты бон у, гъе — куывды?
— Кёцёй куы зёгъай, уёд... Мёрдты Барастырёй.
Тагъд, дам, Сётти ам куыд сёмбёла!
Сётти, хъазгё та дзы кёй кёны, уый бамбёрста, ёмё
йын афтё:
— Гъёй кён ды мё разёй! Фёндаг амон.
Бацёттё сё кодта ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Сёйраг
редактор
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Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Политикон
парти
"Иугонд Уёрёсе"-йё
Паддзахадон Думёйы
депутат
ТАЙМАЗТЫ
Артуры фёндонёй Дзёуджыхъёуы
байгом
фёкёсинаг ёмё бирёсывёллонджын бинонты
сывёллёттён уёлёмхасён ахуырады центр.
— Депутатёй кусын цы
бон райдыдтон, уёдёй
фёстёмё мём ёрбафтыд
репетиторты лёггёдтё бафидынён материалон ёххуыс бакёныны фёдыл бирё куырдиёттё. Адёмён
ёхцайё ёххуыс кодтам.
Иумёйаг ёмё бындурон
паддзахадон фёлварёнтё
ёнтыстджынёй радтынён
хъёугё
зонындзинёдтё
фёфылдёр
кёнынмё
арёзт чи у, цыбыркъух
ёмё бирёсывёллонджын
бинонтёй сывёллёттён
уыцы уёлёмхасён ахуырад
лёвар райсыны фадат кём
уыдзён, ахём центр аразинаг кёй у, куыдфёстёмё
ахём хатдзёг скодтам. Ацы
центры фёрцы фёсивёдён уыдзён астёуккаг
ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты дарддёр ахуыр кёныны ёмё афтёмёй ёхсёнады аккаг уёнгтё суёвыны фадат. Алы паддзахад
дёр йё дёсны ёмё
арёхстджын специалисттёй тыхджын у, — загъта
парламентари.
Ахуыргёнёндётты кусёг педагогтё къуыри
дыууё хатты фёйнё 60 минуты дёргъы фёсивёдён
амондзысты
математикёйы, историйы, ёхсёнадзонынад, стёй уырыссаг
ёмё англисаг ёвзёгты
уроктё. Скъолайы ахуырдзауты нымёц уыдзён 130150 адёймаджы. Уымёй
уёлдай, кёй бафёнда, ёппёт уыцы адёмён центры
бындурыл кусдзысты ирон
ёвзаджы ахуырады лёвар
курсытё. Ахуырдзаутё кёй
райсой, ахуырады заман
уыцы
зонындзинёдтём
уыдзён цёстдард.
Нё уацхёссёг

Барадон фётк

Къёрныхты
баурёдтой
Махёй зынаргъ продукци адавдёуыд, зёгъгё,
Дзёуджыхъёуы
пъёлицёйы радхёссёг
хайадмё бахатёг къорд
супермаркеты кусджытё ахём хабар фехъусын кодтой.
Слестгёнёг-оперативон къорды уёнгтё фыдбылызы бынатмё ёвёстиатёй ацыдысты. Видеоцёстдарды
камерёты
фыстытё раиртасгёйё,
пъёлицёйы
кусджытё
гуырысхойаг адёймёгты,
се 'вдисёнтё сын рахатгёйё, ёвёстиатёй баурёдтой. Куыд рабёрёг,
афтёмёй, амёй размё
цалдёр хатты тёрхонгонд
кёмён уыд, ахём ёртё
30-аздзыд дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаджы, суткёйы алыхуызон афон архайгёйё, супермаркеттёй дзаумёттё адавтой.
Ёлхёнджыты ёфсонёй,
базарадон залтём бацёугёйё, хуыснёджытё-иу,
товарёвзарёджы хуызы
архайгёйё, сё къурткёты бын ёмбёхстой дзаумёттё ёмё-иу сусёгёй
дуканитёй ацыдысты.
Уголовон кодексы 158
статьямё ("Адавд") гёсгё, уголовон хъуыддёгтё
кёуыл сарёзтой, уыцы
урёд лёппутён тёссаг у
тёккё фылдёр ёхсёз
азы дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.
Гуырысхойаг лёппутё
амынд нывыл карст ёндёр фыдракёндтём бар
дарынц ёви нё, барадхъахъхъёнджытё
уый
бёлвырд кёнынц.
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РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Арфё
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы Ахуырад ёмё
ирон ёвзаг бахъахъхъёныны фарстыты
фёдыл комитеты сёргълёууёг
Бургалаты Заремёйён

Хуыцау Заремёйён цы ёнкъарёнджын зёрдё радта, уый
дзаг у адёммё ёмё цардмё уарзондзинадёй. Цы хъуыддагмё бавналы, уый йё уды фарнёй дидинёг ракалы. Йё
уёздан ныхас мадёлон ирон ёвзагыл лёгён ёвдадзы хос
фесты ёмё йыл базыртё базайы. Алы кёстёры дёр бафёнды, ахём хёрзёгъдау сылгоймаджы миниуджытёй бафёзмын.
Заремё! Дёу хуызён сылгоймёгтёй фидауы ёмё рёзы
цард. Нё зёрдё дын зёгъы, цёмёй дё алы райгуырён боныл дёр дё фёрныг бинонтё ёмё бирё хёлёрттимё ёмбёлай зёрдёрухс ёмё арф ёнкъарёнтимё! Иунёг кадджын Стыр Хуыцау зёгъёд, цёмёй, дё зёрдёйы арфы цы
бёллицтё ис, уыдон иууылдёр сёххёст уой!
Мах та уырны, уыдон Ирыстоны хёрзёбонимё, нё
кёстёрты рухс фидёнимё, нё мадёлон
ирон ёвзаджы хъомысимё баст кёй сты,
уый. Ды канд хистёртён нё дё
лёггадгёнёг, фёлё кёстёртён
дёр, уымён ёмё стыр ёвёрён
хёссыс сё хъомыладон куыстмё, суанг рёвдауёндёттёй
райдай ёмё уёлдёр ахуыргёнёндёттёй фёу.
Хорздзинад адёймагмё фёстёмё здёхы, фёзёгъынц,
ёмё ма цы уа хуыздёр, ды хайджын кёмёй дё, уыцы адёмы фарнёй! Дё кёстёрты цинтёй буц дё, ёмё сё Ирыстонён сомыгёнён хъёбултё рауайёд!
Дёуён стыр аргъ кёнгёйё, "Иры Стыр Ныхас"-ы
Ахуырад ёмё ирон ёвзаг бахъахъхъёныны
фарстыты фёдыл комитеты уёнгтё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
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Внимание!
6 февраля, в субботу, с 9:00 до 13:00, в поликлинике
Онкологического диспансера пройдет день открытых
дверей, приуроченный ко
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА.
Для граждан республики в выходной день будет организован прием специалистов онкологической поликлиники для прохождения профилактического осмотра врачом-онкологом в целях раннего выявления онкопатологий.
После приема врача-онколога при наличии показаний
будут дополнительно проведены исследования: УЗИ,
маммография, цитологическое исследование, скрининг
на онкомаркеры для мужчин старше 45 лет SPA, для
женщин SA 125 и т.д.
Обращаться в онкологическую
поликлинику по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маркуса, 77 а.
Пройти осмотр может любой желающий!
При себе необходимо иметь паспорт и
медицинский страховой полис!

хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон
фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй
асламдёр
ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты, куывдты,
чындзёхсёвты
ёмё
райгуырён
бонты
фёдыл арфётё, тёфёрфёстё,
мысён
бонты
ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та
хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр,
дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

Пресс-служба Министерства
здравоохранения РСО-Алания

Продаю
прокат палаток (на 200 мест),
котлы и автомашину "Газель".
Цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8-918-827-41-52 (Хасан).

25-67-03
Номарёнтё

Уаниты-Бызыккаты Владимиры чызг
Светланёйы мысён бонмё

Светланё райгуырдис
1954 азы Елхоты. Ахуыр
кодта
Дзёуджыхъёуы
базарадон
техникумы.
Схъомыл кодта цыппар
кёстёры йе 'мкъай Уаниты Муратимё. Фёстаг
цалдёр азы куыста техникумы ахуыры ёмё
хъомылады
хайады
сёргълёууёгёй. Фёлё
фёстаг азты йё ныййараг мад ёруатон, ёмё
йё тыхст уавёрмё гёсгё, йё бон куыстмё рацёуын нал уыд. Светланё уыд бёрнон куысты
мидёг, ёргом ёмё
цёстуарзон ахуырдзаутимё дёр.
Ёцёг ирон сылгоймаг,
кусаг, зёрдёхёлар. Йё
хёдзары уёз ёнцадис

йё уёхсджытыл, фёлё
алцёмёндёр
быхста
ёмё адёмы 'хсёнмё
цыд сыгъдёг цёсгом,
уёздан ёмё хёларёй.
Йё бирё хотё ёмё
кёстёрты ёгёр раджы
ныууагъта
рыстзёрдёйё. Уастён, ацы кёлёнгёнён
рёстёгён
цы загъдёуа… Дзёнёты
бад, нё зынаргъ хо, нё
уарзон мад ёмё нё
дзёбёх бабу.

Дё фёстё нал ис, нал, зёрдё…
Дё тёригъёдёй ризынц уёнгтё,
Ёвдудон — хъаруйё, Ма-ма-а!!!
Кёдём фётагъд кодтай, кёй фёстё?..
Дё рёвдыдёй — ёнёрёвдыд,
Кёуыл бакъул кёнём нё сёртё?..
Дё дурты бынёй дёр ёдзух
Дё цотён агуырдтай фёрёзтё…

Уаниты ёмё Бызыккаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Уаниты-Бызыккаты Светланёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи
айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 9 февралы, дыццёджы, Елхоты, Денджызонты уынджы
30-ём хёдзары.

Мамайты Оледжы фырт Хетёджы мысгёйё
Фёлё Мамайты Хетёгён
хъысмёт уыцы амонд нё
радта…
23-аздзыдёй аныгуылд
йё хур… Йё ныййарджыты,
Мамайты Олег ёмё Борсиаты Альбинёйы зёрдёты
та цёргёбонтём ёрцард
ёгёрон рыст ёмё маст Хетёджы ацыдёй. Рухс дзёнёт дё хай уёд…

Мамайты бинонтё хъал
ёмё сёрыстыр уыдысты
сё фыццаг
хъёбул, сё
фидёны ныфс ёмё бон Хетёгёй. Ахуырмё здёхт,
цёрдёг ёмё коммёгёс
уыд йё ныййарджытён. Уёдё, скъолайы дёр уыд раззагдёрты рёнхъы. Фёстёдёр сахуыр кодта Дзёуджыхъёуы прибортёаразён техникумы. Кёстёр
ныййарёгён йё цин ёмё
йё дарёг у, фёзёгъынц.

ПОШИВ
матрацев, одеял,
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

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

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