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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

“Мамысон”

Тематикон фарс

Ерыстё боулингёй

Ёхсызгон цаутё

Сёрмагонд уавёрты

Нё нысан — удварны
фарн ёмё ёнёниз
кёстёртё

Знон Дзёуджыхъёуы бындурон цалцёджы
фёстё кадджын уавёры байгом традицион
культурё ёмё этнотуризмы центр "Фарн".
Центрмё
бацёуёны
сырх лент алыг кодтой республикёйы Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз
ёмё центры директор, йё
аивадон разамонёг Махъоты Ацёмёз.
— Чи 'рцёуа, уыцы аз
бёрёг кёндзыстём Аланыстоныл саргъуыды 1100
азы. Уый у стыр ёмё кадджын цау канд Цёгат Ирыстонён нё, фёлё ёппёт
Уёрёсейён дёр. Йё фёрцы ирон адёмы цард зынгё
аивта. Ацы цау ссис размёхонёг тых Цёгат Ирыстоны
культурон, социалон-экономикон райрёзтён. Истори
равдыста, 1100 азы размё
нё кадджын хистёртё раст
уынаффё кёй рахастой,
уый. Чырыстон дины фёрцы
нём ноджы тынгдёр рапарахат материалон культурё,
аргъуантё та систы культурё ёмё рухсады центртё.
Ёхсёнады айхъуыстысты
Хетёгкаты Къостайы, Колыты Аксойы, Гуырдзыбегты
Блашкайы, Гёдиаты Секъайы нёмттё. Уёдё абоны цау дёр Ирыстоны размёцыдён, йё бирёнацион
адёмы культурё ёмё традицитё бахъахъхъёнынён
ахъаззаг кёй фёуыдзён,
уый дызёрдыггаг нёу, —
йё арфёйы ныхасы загъта
Хицауады Сёрдар.
Уый фёстё Тускъаты
Таймураз, йемё ма горёт
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйы администрацийы сёргълёууёг Фёрниаты Тамерлан, республикёйы культурёйы министр Къубалты Эльбрус
ёрзылдысты
центры
бёстыхайыл.
Концерттё
дёттён залы сыл музыкалон композицийё сёмбёлд, Махъоты Ацёмёз разамонёг кёмён у, центры
уыцы музыкалон коллектив.
Цы залы цагътой, уый арёзт
у нырыккон музыкалон ёмё
акустикон ёппёт домёнтём гёсгё. Дыккаг уёладзыджы ёрбынат кодтой
репетицитёгёнён зал, ёндёр хъёугё кабинеттё.
Уыц бон уыд ноджыдёр
ма иу ёхсызгон цау —

Дзанайты Азанбеджы номыл
Дзёуджыхъёуы аивёдты
училищёйы фёзынд, йё
ахуырдзаутё ёмё ахуыр-

паддзахадон
политикё.
Бёрзонд спортивон уёлахизтём тырнын у цёвиттойнаг хъуыддаг. Фёлё нё
нысан у ёнёниз наци хъомыл кёнын, бацархайын,
цёмёй
ёнёниздзинад
фёсивёдён суа сё царды
сёйраг
бындуртёй
иу.

гёнджытё рагёй кёмё
бёллыдысты, ахём спортивон зал. Нырмё дзы чи уыд,
уымён йё уавёртё уыдысты бынтон къуындёг,
ёмё-иу бахъуаджы рёстёг

Ёмё афтё кёй уыдзён,
ууыл дзурёг у, физикон
культурё ёмё спорты архайёг фёсивёды нымёц
азёй-азмё фылдёр кёй
кёны, уый.

Вакцинаци цёуы
дарддёр
Иннё уёрёсейаг регионтимё Цёгат Ирыстон дарддёр ёххёст кёны коронавирусы
ныхмё дзыллон вакцинацийы мадзёлттё.
Афтё, ацы бонты республикёмё сёрвыстой карз
низёфтауёджы ныхмё вакцинёйы уёлёмхасён хай.
Ацы хатт Ирыстонмё сластой хосы 3400 комплекты.
Ныридёгён уыцы хостё байуёрстой, вакцинаци кём
кёнынц, уыцы пункттыл.
Фёстаг бёрёггёнёнтём гёсгё, нё республикёйы цёрджытёй коронавирусы ныхмё вакцинаци
скодтой 16097 адёймагён (уыдонёй 12358 адёймаджы райстой вакцинёйы дыууё хайы дёр). Вакцинацийы мадзалы зёрдиагдёрёй архайынц Горётгёрон
районы цёрджытё.
Уыимё, адёмы зёрдыл лёууын кёнём, вакцинацийы архайыны бар, 18 азёй уёлёмё кёуыл цёуы,
уыцы адёмён кёй ис, уый. Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй иммунизацийы мадзал уёлдай
ахсджиагдёр уыдзён, 60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы,
стёй сёкёрниз, астмё, зёрдё ёмё дадзинты низтё кёй тыхсын кёнынц, уыцы адёмён. Уыдоны уавёрыл коронавирусы низёфтауёг уёлдай карздёрёй
фёзыны. Уыцы ёууёл хынцгёйё, адёмы ацы категорийён амонём, цёмёй вакцинацимё се 'ргом аздахой.
Зындгонд куыд у, афтёмёй коронавирусы ныхмё
укол скёныны тыххёй хи ныффыссён ис паддзахадон
лёггёдты порталы фёрцы. Уыимё, комкоммё бацёуён ис хёстёгдёр медицинон кусёндонмё дёр.
ДЖИХАТЫ Стэллё

Ёнёнхъёлёджы уавёртём
цёттёдзинад

Зынгхуыссынгёнджытё ёмё
ирвёзынгёнджыты ахуыртё
УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
РЦИ-Аланийы Сёйраг управленийы пресс-службё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы бонты радон
тактикон ахуыртё сарёзтой зынгхуыссынгёнджытё ёмё ирвёзынгёнджыты къордтён.

училищёйы
ахуырдзауты
суазёг
кодтой
ёндёр
ахуыргёнёндётты.
Училищёйы ахуырдзаутён ёмё сё ахуыргёнджытён арфё кёнгёйё, Тускъаты Таймураз куыд загъта, афтёмёй спортмё абон
ис сёрмагонд цёстёнгас.
— Физикон культурё
ёмё спорты райрёзт у

Бёрнон
уазджытён
арфё ракодта Аивёдты
училищёйы
разамонёг
Фидараты Фидар ёмё
кусджытё ёмё ахуырдзауты номёй Тускъаты Таймуразён ныв балёвар кодта.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ацы хатт ахуырты бынатён ёвзёрст ёрцыд Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты бёстыхёйттёй иу.
Ахуырты “таурёгъмё” гёсгё, зынгсирвёзт ёрцыд
ахуырадон бёстыхайы фыццаг уёладзыджы лекцион
залтёй иуы. Зынг уайтагъд апарахат уёладзыджы
бёстыхёйттыл. Сёрмагонд сигнализаци афойнадыл
скуыста, ёмё фыдбылызы тыххёй хабар ёвёстиатёй
фёхёццё зынгхуыссынгёнён-ирвёзынгёнён службёмё. Цалынмё бынатмё Дзёуджыхъёуы зынгхуыссынгёнён-ирвёзынгёнён гарнизоны дёлхайёдтё
хёццё кодтой, уёдмё бёрнон адёймёгтё ахуыргёнджыты, студенттё ёмё бёстыхайы уёвёг иннё адёмы ёдас бынатмё кёнын райдыдтой.

Зонинаг

Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон преми литературё ёмё
аивады къабазы дёттыны фёдыл къамисы хъусынгёнинаг

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы цур Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон преми литературё
ёмё
аивады
къабазы
дёттыны фёдыл къамис
хъусын кёны, 2021 азы
преми райсыны фёдыл
ёрмёджытё ёмбырд кёнын кёй райдыдта, уый
тыххёй (преми лёвёрд
ёрцёудзён
Хетёгкаты
Къостайы райгуырён бон
— 15 октябры).
Преми райсыны фёдыл
гёххёттытё ист цёуынц
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон преми
литературё ёмё аивады
къабазы райсынмё авторон уацмыстё бадёттыны
фёдыл фёткы (фидаргонд ёрцыд РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
2018
азы 28 майы фидаргонд
156-ём Указёй) бындурыл ацы азы 14 мартъийё
1 июны онг.
Къамис
ёркёсынмё
исы, Ирыстоны аивадон
культурёйы аккаг бынат
чи бацахста, стёй ёхсё-

Боныхъёд

нады 'рдыгёй стыр аргъгонд кёмён ёрцыд, ахём
авторон уацмыстё (куыд
хицён авторты, афтё авторон коллективты уацмыстё
дёр).
Уыимё,
уёлдёрамынд уацмыстё
мыхуыргонд ёмё ёвдыст
хъуамё
ёрцыдаиккой
2019-2020 азты (ома, преми радтыны азы 1 январы
онг).
Преми райсынмё кандидатурётё бадёттыны
бар ис хицауады ёххёст-

гёнёг ёмё бынёттон оргёнтён,
ёхсёнадон
иугёндтён,
кусёндёттён,
организацитён,
ахуыргёнёндёттё ёмё
сфёлдыстадон коллективтён.
Ёппёт фарстытё дёр
сбёлвырд кёнён ис ахём
телефонтёй:
8(8672)
53-08-22, 8(8672)53-39-06.
Фиппаинаг: сёвзёргё
эпидемиологон
уавёр
хынцгёйё,
хуыздёр
уыдзён премимё бавдыст
ёрмёджытё
ахём
электронон
постёй
zppg@rso-a.ru барвитын
(уыимё,
ёрмёджытыл
фёбёрёг кёнын хъёудзён: "Къостайы преми").
Адрис:
Сёрибары
фёз,1, 337-ём кусёнуат
(бёстыхаймё бацёуыны
тыххёй рагагъоммё бадзурын хъёудзён уёлдёрамынд телефонты номыртёй; уыимё, адёймагмё хъуамё уой санитарон хихъахъхъёнынады
фёрёзтё (маскё ёмё
ёрмкъухтё)).

Уёдмё ирвёзынгёнджытё дёр ёрбахёццё сты
бынатмё. Ёмё уайтагъд бавнёлдтой зынг хуыссын
кёнынмё. Уыимё, дарддёр ирвёзын кодтой фыдбылызы бахауёг адёмы...
"Зынгхуыссынгёнён-ирвёзынгёнён
службёйы
дёлхайёдтё равдыстой хорз цёттёдзинад, сё размёвёрд хёстё ёнёкъуыхцыйё сёххёст кодтой.
Ахём тактикон ахуыртё нё управленийы куысты фёткы иудадзыгон сты, уыдоны фёрцы, кёй зёгъын ёй
хъёуы, бёрзонддёр кёны службёйы кусджыты профессион дёсныйад ёмё алыхуызон ёнёнхъёлёджы
уавёртём цёттёдзинад", — фёстёдёр журналисттён
радзырдта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг управленийы хицауы хёдивёг
Владимир Бутэнко.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 12 — 17 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 13 — 15 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 12,48

Аивады дёснытё

"Рёстдзинад"-ы арфётё
— Уазиты Махарён

Театралон-музыкалон аивады дунейы хорз зындгонд
у не 'мзёххон УАЗИТЫ Махары ном. Цалдёр боны
размё Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН нё
бёстёйы Стыр театры балетон къорды аивадон разамонёг Уазийы-фыртён саккаг кодта Уёрёсейы Федерацийы адёмон артисты кадджын ном.

Махарён уыцы бёрзонд
паддзахадон
хорзёхы
тыххёй фыццагдёр чи раарфё кодта, уыдонимё
уыд "Рёстдзинад" дёр.
Уёрёсейы Паддзахадон
академион Стыр театры
балетон труппёйы аивадон
разамонёг Уазиты Махары
сфёлдыстадон биографи
хъёздыг у бирё зынгё
цаутёй. Алагиры чи райгуырд ёмё схъомыл, уыцы
ёвзонг ёмё ёвзыгъд, аивадмё ёмхиц лёппуйы йё
ахуыры фёндаг акодта Ленинграды хореографион
училищёмё. Йё ахуыр
куы ахицён кодта, уёд сси
бёстёйы, стёй, ёвёццёгён, дунейы дёр, зындгонддёр театрёй иу —
Ленинграды Кировы номыл
театры (ныры Мариинаг
театры) солист. Фыццаг
бонтёй фёстёмё курдиатджын ирон лёппуйыл сё
цёст ёрёвёрдтой фёлтёрдджындёр режиссертё — йё бёрны йын кодтой бирё спектаклты сёйраг фёлгонцтё. Принц
Зигфрид, Граф Альберт,
Базиль, Принц Дезире,
Жан де Бриен — ёмё сё
нымад чи фёуыдзён, Уазийы-фырт театры сценёйыл цы балетон партиты
акафыд, уыдон. Ёмё алкёддёр йё архайд уыд
зёрдёмёдзёугё
ёмё
ёнтыстджын.
Уазийы-фырты сфёлдыстадон цёхёр ёмё
ёвидигё курдиат ноджы
ирддёрёй разындысты,
1995 азы йё Мариинаг
театры балетон труппёйы
разамонёгёй куы снысан
кодтой, уёд. Ацы бёрнон
бынаты бакуыста 2008 азы
онг. Уыцы ёртындёс азы
систы театры хъёздыг историйы ног къёпхёны
бындурёвёрён. Уазийыфырты хъёппёрисджын
архайды фёрцы театры
афишёйы фёзындысты XX
ёнусы
хореографийы
классиктё Дж. Баланчины,
Х. ван Манены, К. Макмилланы, Р. Петийы, М. Петипа ёмё иннёты уацмыстё. Балетон труппёйы ра-

замонёг стыр ёргом аздёхта нырыккон хореографийы дёсныты сфёлдыстадмё дёр. Афтё, Алексей Ратманскийён, Алексей Мирошниченко, Кирилл Симонов ёмё Ноа
Гильберён фадат фёци
зындгонд театры сценёйыл сё проекттё сёххёст
кёнынён. Не 'мзёххоны
фёлтёрдджын
архайд
ахъаз уыд, уыцы азты
театры балетон къорды цы
бирё ёрыгон артисттё
фёзынд, уыдоны курдиат
ёххёстёй раргом кёнынён. Уёды ёрыгёттё
Дианё Вишнева, Светланё Захарова, Ульянё
Лопаткина, Михаил Лобухин, Леонид Сарафанов
ёмё иннётё ныр хорз
зындгонд сты аивадуарзджытён.
2008 азы Махары царды
ёрцыд цёхгёр ивддзинад.
Уазийы-фырты ахуыдтой
дунейы
зындгонддёр
театртёй иу — италиаг
Миланы "Ла Скала"-йы йё
снысан кодтой балетон
труппёйы разамонёгёй.
Уыцы театры Махар бакуыста аст азы дёргъы.
Уыцы азтё дёр ирд фёд
ныууагътой "Ла Скала"-йы
историйы
—
театры
сценёйыл
иу
иннёйы
фёдыл ёвёрд цыдысты
хореографийы классиктё
ёмё нырыккон авторты
балеттё, балетон къордмё
ёрбацыдысты
бирё
ёрыгон
курдиатджын
кафджытё...
2016 азы Уазийы-фырт
фёстёмё
Уёрёсемё
сыздёхт ёмё ёрлёууыд
Стыр театры балетон труппёйы сёргъы. Уёдёй
абонмё кусы уыцы бёрнон
бынаты.
Ацы
театры
куыстыл дёр та ирдёй
фёзынд не 'мзёххоны
ёрмдзёф. Йё раздёры
азты фёлтёрддзинад, йё
курдиаты хъомыс, йё зёрдёргъёвддзинад бындур
систы театры балетон
къорды ноджы цымыдисагдёр ёмё ёнтыстджындёр архайдён. Уымён
ёвдисён — ног спек-

таклтё, балеты ног "стъалытё", музыкалон критикты раст аргъ, аивадуарзджыты
ёнувыддзинад...
Уымён ёвдисён, цалдёр
боны размё йын Президент Владимир Путин цы
кадджын ном саккаг кодта,
уый дёр.
Уазийы-фыртён "Рёстдзинад"-ы арфётё ёнёнхъёлёджы
уыдысты.
Ёмё уымё гёсгё, ёвёццёгён, ноджы ёхсызгондёрёй сёмбёлд "Рёстдзинад" ёмё йё кёсджыты арфётыл. Уый ёнёбанкъаргё нё фёдён, йемё
телефонёй ныхас кёнгёйё.
Ёнёвдёлон адёймаг
алкёддёр
ёнёвдёлон
вёййы. Телефоны хётёлёй иудадзыгдёр хъуыст
алыхуызон
куыстадон
уынёр,
Уазийы-фырты
кусён уатмё-иу куы иу
адёймаг ёрбахызт, куы
иннё — алчидёр ёй цёмёйдёр фарста, алчидёр
ёнхъёлмё каст цавёрдёр
амынддзинёдтём.
Фёлё та-иу Махар алкёмён дёр фембарын кодта,
йё райгуырён Ирыстоны
адёмон газеты арфётё
йыл кёй сёмбёлдысты,
уый. Ёмё та-иу ёй уёд иу
уысм "феуёгъд" кодтой...
— Стыр бузныг уё арфётёй! Ирыстонёй раджы фёиппёрд дён,
фёлё, кёмфёнды куы
уон, уёддёр никуы рох
кёнын мё райгуырён
къона, иудадзыгдёр мё
зёрдыл дарын, кём хъомыл кодтон, уыцы Алагир,
мё уёздан ёмё хорз
сыхёгты, Ирыстоны мын
цы бирё хиуёттё ёмё
хорз хёлёрттё ис, уыдоны. Ёз буц дён, Ирыстоны хъёбул кёй дён, уымёй. Ёмё ёцёгёлон
адёмы раз алкёддёр
сёрбёрзондёй фёзёгъын, ирон кёй дён
уый...
Ныр ёз дёр рацардтён, мё кары бацыдтён,
фёлё арёх ёрымысын
мё сабибонтё. Уёд мын
нё сыхы кадджын хистёртё цы зондамонён
ныхёстё кодтой, сё царды фёлтёрддзинадёй
мын ёнёвгъауёй цы хай
кодтой, уыцы амынддзинёдтё мёнён алкёддёр ёххуыс уыдысты
ёмё сты. Ёмё уый у
ёцёг ирон фарн — кёстёртё хистёрты куырыхондзинадыл куы хъомыл
кёной, сё царды фёндагыл дзы куы пайда кёной. Ёмё мёнён уыцы
ирондзинад алкёддёр у
ёххуыс.
"Рёстдзинад"-ён ма
иу хатт бузныг зёгъын йё
арфёйы тыххёй. Редакцийы кусджытё ёмё ёппёт
газеткёсджытён
дёр ацы тыхст уавёры
мё зёрдё фыццаджыфыццагдёр зёгъы фидар
ёнёниздзинад. Алкёй
хёдзары дёр фарн ёмё
амонд уёд! Ирыстоны
кад макуы ёрмынёг уёд!
— йё ныхасы кёронбёттёны
загъта
Уазиты
Махар.
СЛАНТЫ Аслан

Дзырды фарн
Аивад йё мидис,
йё хъаймёт исы цардёй.
НИГЕР

Хурыскаст — 05,40
Хурныгуылд — 18,28

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,02
Евро — 89,61
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Кусёг къорды ёмбырд

Хъёууон хёдзарад

"Мамысон":
проект — паддзахадон
экспертизёмё
Цёгат Ирыстоны Хицауады сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймуразы разамындёй уыд хёххон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтады фарстыты фёдыл
сёрмагонд кусёг къорды ёмбырд.
Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён хёдзары
уыдысты, стёй ныхасы видеоконференцийы фёрцы
архайдтой
акционерон
ёхсёнад "Цёгат Кавказы
курорттё"-йы генералон
директор Хасан Тимижев, Уёрёсейы Экономикон рёзты министрады
корпоративон разамынды
департаменты хайады хицау Владимир Трач,
РЦИ-Аланийы Хицауады
хёдивджытё Кёсёбиты
Игор ёмё Фадзайты
Ёхсарбег, Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады Администрацийы разамонёджы
фыццаг хёдивёг Ортабайты Виктор, проект
"Мамысон"-ы разамонёг
Карсанты Олег ёмё иннётё.
Фембёлды архайджытё ёркастысты, хёххонрекреацион
комплекс
"Мамысон"-ы проектонсметон документаци паддзахадон экспертизёмё
бадёттынмё цас цёттё
у, уымё. Кусёг къорды

уёнгтё ёрдзырдтой ёндёр организацион фарстытыл дёр.
Проекты
разамонёг
Карсанты Олег куыд фехъусын кодта, афтёмёй
ныридёгён дыууё бадзырды бафыстой фидёны курорты дыууё канатон
фёндаджы техникон ифтонггёрзтё сё бёрны
фёдыл. Йё ныхасмё
гёсгё, уыцы заказ рамбулыны фёдыл тендеры
архайдтой цалдёр егъау
компанийы. Уыдоны 'хсён

ёнтыстджындёр разынд
францаг компани "МНД".
Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй 2022 азы кёронмё канатон фёндёг-

тё хъуамё арёзт ёрцёуой ёмё фёлварёны
хуызы кусын райдайой.
Уыимё, Мамысоны комы дарддёр цёуынц ёндёр инженерон куыстытё
дёр. Ацы бонты бынат бабёрёг кодтой фёлтёрдджын архитектортё, цёмёй проектмё бахёссой
рёстёджы домёнты аккаг
ивддзинёдтё ёмё ногдзинёдтё.
Нё уацхёссёг

Ёмбырд

"Номарён"-ы нысантё

Ёрёджы уыдис хёрзаудён организаци "Цёгат
Ирыстоны пенсиисджыты, инвалидты — политикон
ёфхёрдыты ассоциаци "Номарён"-ы" радон ёмбырд. Ныхас дзы цыд дзуаппон-ёвзарён конференцимё цёттё кёныны фарстытыл.
Ёмбырды раныхас кодтой ассоциацийы сёрдары
хёдивджытё Хохойты Энвер, республикёйы адёймаджы бартё хъахъхъёныны ёххёстбарджын Цгъойты Тамерлан, организацийы уёнгтё Алексей
Лозневой, Томайты Шамил, Роберт Айзверт
ёмё Цопанаты Беслён.
Раныхасгёнджытё фыццагдёр систой ахём фарста, цёмёй ассоциацийы
кусён бынат ныртёккё
кём ис, уый хаст ёрцёуа
ёндёр ранмё. Уымён
ёмё хистёр адёмён зын
вёййы ёртыккаг уёладзыгмё цёуын ёмё фылдёр хатт уый тыххёй сё
хъуыддёгтё ёнёлыггондёй баззайынц. Дзырдтой
ма уый тыххёй дёр ёмё
ассоциацийы
раздёры
сёрдар Зураты Ауызби би-

рё хорз хъуыддёгтё сарёзта политикон ёфхёрдтыты цард фёрогдёр кёнынён. Ивгъуыд ёнусы 2050-ём азты политикон ёфхёрдтыты фёдыл цы ёхсёз чиныджы рауагъта, уыдон та, дам, раивын хъёуы
нымёцон хуызмё, цёмёй
фылдёр адёмён уыдонёй
пайдагёнён уа сё практикон куысты.
Ассоциацийы
правленийы уёнгтё стыр аргъ
скодтой организацийы архайдён, бауынаффё кодтой дзуапдёттён-ёвзарён
конференци саразын ёмё
йын ног сёрдар равзарын.
Фёндон
хаст
ёрцыд,
цёмёй организаци хуынд
ёрцёуа раздёры разамонёг Зураты Ауызбийы номёй. Разамонёджы бынатмё та ёмбырды архайджытё ёмхъёлёсёй снысан

кодтой ассоциацийы правленийы уёнг Зураты Аркадийы. Уый ёппёт ацы
азты кёддёриддёр лёууыд Ауызбийы фарсмё, ёххуыс ын кодта йё куысты,
ёнёзонгё йын не сты политикон ёфхёрдтыты зындзинёдтё.
Ассоциаци
дарддёр
пълан кёны РЦИ-Аланийы
Парламенты депутаттимё,
Дзёуджыхъёуы ёмё республикёйы районты минёвёртты
ёмбырдтимё,
РЦИ-Аланийы
Национ
ахастдзинёдты министрадимё, ёндёр министрадтё ёмё ведомствётимё
ёмархайд кёнын. Ассоциацийы правлени та дарддёр йё куыст кёндзён,
цёмёй фыддуджы бёллёхтёй ёнаххосёй ёфхёрд чи баййёфта, уыдоны
нёмттё
сыгъдёгёй
баззайой ног фёлтёрты
хъуыдыты.
ХЪАЙТЫХЪТЫ
Тамарё,
ассоциаци "Номарён"-ы
сёрдары хёдивёг

Донхорыггёнёг къанау

Ссёдз азы фёстё Рахизфарсы районы
Цёлыччы донхорыггёнёг къанау ногёй
скусдзён.

Цёгат Ирыстоны Мелиорацийы управленийы минёвары
ныхасмё гёсгё, къанауён йё бон уыдзён 30 фермерон
хёдзарады (ома, ныримё абаргёйё, 29 хёдзарады фылдёр) быдыртё донёй бафсадын.
Проектён паддзахадон экспертизё скодтой, къанауы
арёзтад баххёст кёнынмё цёттё чи у, рёхджы уыцы
кусёндёттён тендер расиддзысты. Уыимё фёстаг ёртын
азы дёргъы иумёйаг конструкцийы бирё хёйттё фёивтой: кёй райхёлдтой, уыцы дёлзёххон хётёлты фылдёр
хай рацаразыны фадат кёй нёй, уый нымайгёйё, ёппётёй растдёр у донхорыггёнёг системё ёххёстёй ногёй
саразын.
— Къанау нырыккон домёнты аккаг нёу. Тыхуарынты
фёстё йё бырёттёй зынтёй расыгъдёг кёнём. Къанау
ногёй сараздзыстём. Ам фёзындзысты нырыккон
донуадзён хётёлтё ёмё гидротехникон ифтонггёрзтё,
ауёзт рацараздзыстём,— зёгъы Цёгат Ирыстоны Зёххыты мелиораци ёмё хъёууонхёдзарадон донифтонгады
управленийы разамонёджы ёххуысгёнёг Виктор
Гизатуллин.
Рёхджы мелиоративон системёйы арёзтадмё бавналдзысты. Хёххон паддзахадон аграрон университеты
специалистты хъуыдымё гёсгё, къанау ногёй кёд саразой, уёд садзинаг культурты нымёц ёмё мёры бёркад
фёфылдёр уыдзысты. 8600 гектары фёзуатыл рёздзён
канд нартхор нё, фёлё картоф, цёхёра, ёхсынён, мёнёу, тымбылхъёдур, донуарзаг халсартё, стёй мёнёргъы ёмё мёцкъуы дёр.
Нё уацхёссёг

Энергетикё

Хёсы бёрцыл
бафтыд
Электрон тыхён цёгатирыстойнаг фёлхасгёнджытё компани "Россети Цёгат Кавказ"-ёй кёй
дарынц, февралы уыцы хёсы бёрцыл бафтыд
103 милуан сомы.
Февралы цёгатирыстойнёгтё бафыстой хардзгонд
электрон тыхы аргъы ёрмёст 77,3 проценты. Энергокомпанимё ёрбафтёг ёхцайы бёрц рауад 415 милуан
сомы, ёмё афтёмёй хёсы
бёрцыл
103
милуаны,
ёдёппёт
цёгатирыстойнёгтё "Россети Цёгат Кавказ"-ёй кёй дарынц, уыцы
иумёйаг хёсы бёрц та
схызт 4,8 миллиард соммё.
Февралы хёсы бёрцыл
ёппётёй фылдёр — 60
милуан сомы — бафтыд
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады
кусёндётты
ёхсён. Мёймё ёнёпромышленнон куыстуётты хёсы
бёрцыл бафтыд 16 милуан сомы, федералон бюджетон
кусёндётты хёсы бёрцыл та — 14 милуаны.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё регионалон бюджеты фёрёзты ёхцайё кёй ёфсадынц, уыцы фёлхасгёнджытё
электрон тыхы аргъ ёнёлазёй бафидынц. Февралы
амынд къорды абоненттё электрон тыхы аргъ бафыстой
пъланёй 9 проценты фылдёр (амёй размё рауайёг 3,3
милуан сомы бёрц хёс фыст кёй ёрцыд, уый руаджы
куыстадон бёрёггёнёнтё уёлдайджынтёй ёххёстгонд ёрцыдысты).
Ацы азы февралы куысты бёрёггёнёнтыл ёрныхас
кёнгёйё, компани "Цёгкавказэнерго"-йы директоры
хёдивёг Милдзыхты Вячеслав куыстадон дёлхайёдты ёппёт разамонджытён бахёс кодта хёсы бёрц
фёкъаддёр кёнынмё арёзт куыст фёрёвдз кёнын.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Зонад — цивилизацийы
сёйраг бындур

Фыццёгём апрелы ЦИПУ-йы Наукон
библиотекёйы конференц-залы байгом наукон
скъола-конференци "Бёлвырдгонд ёрнымад
ёмё бёрёггёнёнты тыххёй зонад".
Нё университеты студенттён ёй сёрмагондёй
сарёзтой Ядерон иртёстыты иугонд институт ёмё
паддзахадон университет
"Дубно"-йы
разамынд
ёмё ахуыргёндтё.
Наукон скъола-конференци гом кёныны кадджын ёмбырды уазджытён ёмё йё архайджытён зёрдиаг арфё

ракодта ЦИПУ-йы ректор
Огъуаты Алан.
— Мах цёрём техникон
прогрессы дуджы. Бонёй-

бон фылдёр ёмё бёллиццагдёр сты дунейы
ёмё нё бёстёйы алыхуызон технологиты рёзты
нысантё. Уымё гёсгё,
нё университетён Ядерон
иртёстыты институтимё
ёмё паддзахадон университет "Дубно"-имё цы
бастдзинёдтё ис, уыдон
ёвёрццёгёй зынынц не
студентты ахуыры уагыл.

Физикё ёмё математикёйё сё зонындзинёдтё
фесты бирё арфдёр ёмё
фылдёр. Сё зонадон ар-

хайдён дёр йё гёнёнтё
фесты уёрёхдёр. Уымён
ёмё сё фёлтёрддзинад
иртасён куысты фёахад-

Нё буц хистёртё

гёдёр, Ядерон иртасёнты институты лабораториты сёрмагонд ахуырты архайыны бар сын кёй фёци, уый руаджы, — загъта
Огъуайы-фырт.
Ацы конференцийы нысан у физикёимё баст
проектты студентты ёмё
ёрыгон
ахуыргёндты
практикон зонындзинёдтё ноджы хуыздёр сбёрёг кёнын.
Зонадон форумы ахадындзинады тыххёй ма
сё хъуыдытё загътой
Ядерон иртасёнты институты информацион технологиты
лабораторийы
сёргълёууёг Владимир
Кореньков, ацы институты
дунеон
бастдзинёдты
хайады
сёргълёууёг
Дмитрий Каманин, паддзахадон
университет
"Дубно"-йы цур Фёткон
иртёстыты ёмё разамынды институты директор
Евгения Черемисина.
Кадджын ёмбырды ма
скъола-конференцийы архайджытё
бакастысты
ядерон физикёимё баст
цыбыр документалон кинонывтём.
Скъола-конференцийы
архайджытён Ядерон иртёстыты институты ёмё
паддзахадон университет
"Дубно"-йы ахуыргёндтё
лекцитё кастысты физикёйы бёрзонд энергиимё
баст фарстыты фёдыл.
Зонадон форум йё
куыст фёци знон.
ГАСАНТЫ Валери

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 16 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 16 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё
у 16385 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Уарзон ахуыргёнёг,
куырыхон хъомылгёнёг

Ахуыргёнёг скъолайы астёуккаг цёджындз у!
Иттёг хорз зонындзинёдтё ёмё фидар ёгъдау, зёрдиаг ахаст. Алцыдёр
уымёй аразгё у. Кёд тызмёг вёййы, уёддёр — раст, йёхицёй куыд домаг
у, афтё йё ахуырдзаутёй дёр. Уыимё, уёлдай хъулон никёй кёны, иууылдёр ын иухуызон сты, фёлё фылдёр уарзы, цёрёнбонтём ёрмёст иу
дёсныйад чи равзары, уыдоны. Ахёмёй зонынц Хъёдгёроны скъолайы
алы азты ахуырдзаутё педагогон куысты ветеран, адёмон ахуырады иттёг
хорз кусёг ГИОТЫ Алыксандры фырт Къостайы.
Цыппарыссёдзаздзыд
куырыхон хистёр, диссаджы ахуыргёнёг ёмё
сыгъдёгзёрдё адёймагён ис, цы радзура, кёстёр фёлтёры
цёуыл
сахуыр кёна, цы ныстуантё
сын скёна, ёмё дзы хорзёй цы райсой, уый. Цалдёр азы размё дёр ма
скъолайы фыссён фёйнёджы раз лёууыд ёмё йын
дёсгай ахуырдзаутё цымыдисёй хъуыстой йё алы
ныхасмё дёр. Уымё гёсгё математикё иууылдёр
хорз зыдтой. Ноджы ма иууылдёр иу хёлар, ёнгом
бинонты
цард
кодтой,
бинонты хистёр та уыд
Къоста.
Гиойы-фырт
райгуырд
Нары хъёуы, Ирыстоны
алёмёт ёрдзы хъёбысы,
ирон адёмы гени Хетёгкаты Къоста кём райгуырд, уым. Нёрёмон
поэты ном дёр ыл дзёгъёлы нё сёвёрдтой.
Ёртё мёйы йыл куы
сёххёст, уёд йё фыд
ацыд фронтмё, ёмё
фёстёмё йё райгуырён уёзёгмё нал сыздёхт. Йё мад Евгения
(Хозиты Гришёйы чызг)
ёвзонгёй сидзёргёсёй баззад ёмё йе
'ппёт цард дёр снывонд кодта йё иунёг
хъёбулён. Фёцардис
суанг зёры кармё.
Йё райгуырён хъёу
Нары каст фёцис авдазон скъола. Цёмёй
лёппу ёххёст ахуырад
райса, уый тыххёй бинонтё
ралыгъдысты
Хъёдгёронмё.
Уый
йын ссис райгуырён
хъёуы хуызён, арф уидёгтё дзы ауагъта ахуыргёнёг. Уыцы азты, хорз
чи ахуыр кодта, уыдон уёлдай кадджындёр уыдысты,
зонындзинёдтём тырнынадён кодтой стыр аргъ, —
ёрымысы Къоста Алыксандры фырт. Ахуырдзауты
бригадёты куысты зёрдиагёй чи архайдта, уыдонён
уыдис уёлбартё уёлдёр
ахуыргёнёндёттём ахуыр
кёнынмё бацёуыны тыххёй. Диссаджы рёстёг
уыд. Ёнёхъён къласёй-иу
ёхсёвёддё баззайгёйё,
сёрды улёфён бонты
рёстёджы
ацыдыстём
нартхор рувынмё. Иу бригадё-иу цыппар гектары
нартхор барывта. Ёз архайдтон зёрдиагёй кусыныл, стёй алы хъёуккаг
ахуырдзау дёр афтё куыста, хорз-иу куы бакуыстам,
уёд-иу сыгъдёгдзёсгомёй
улёфгё дёр бакодтам. Ницавёр зындзинёдтёй тарстыстём, алцёмё дёр нё
ныфс хастам. Хъуыды-ма
йё кёнын, уёды СЦКП-йы
Центрон комитеты фыццаг
нымёрдар Никитё Хрущев
нём арфётё кёнынмё
куы 'рбацыд не 'нтыстдзинёдты тыххёй, уый. Йёхи
та йын схорзёхджын кодтой
нё республикёйы Уёлдёр
Советы Кады гёххёттёй.
Кёд Къостайён хорз фадат уыд уёлдёр ахуыргёнёндонмё
бацёуынён,
уёддёр уал ёфсады службё равзёрста, ёмё ёрмёст цыппар азы фёстё
ахуыр кёнынмё бацыд
пединститутмё.
— Цы йё 'мбёхсон, ёнцон мын нё уыд, — зёгъы
Къоста. — Иннётё мёнёй
бирё кёстёр уыдысты, ёз
та лёджы бындзёфхад. Авдёй иумё цардыстём ёмдзёрёны уынгёг къуымы.
Сабыр уавёрты ахуыр кёныны фадат дёр-иу арёх
нё уыд.
Мё мад-иу мын мёй иу
хатт фондз сомы сёрвыста
йё чысыл мыздёй, ёз та
хорз стипенди истон —
ёстдёс сомы. Чысылгай
фёстауёрц кодтон. Ёз ёй
хорз ёмбёрстон, мё мадмё ёхца ёнцонёй кёй не
'фты, уый, ёмё сё уымён
ёмбырд кодтон. Ёвёццёгён мын мё мадмё уарзондзинад лёвёрдта хъару
дёр. Ёмё ме 'взёр ахуырёй йё зёрдёхудты бацёуон, уый бар та мёхицён
нё лёвёрдтон. Ёз иттёг
хорз
бёрёггёнёнтимё
каст фёдён физикон-математикон факультет.
Пединтститут каст фёуыны фёстё Гиойы-фырт
ахуыргёнёгёй кусын райдыдта йё уарзон скъолайы.
Фыццаг бонтёй фёстёмё
йёхимё ёрбангом кодта
ахуырдзауты. Ахуыргёнёджы дёсныйад йё туджы
кёмён ис, уыдон бирё
рёстёг нё бахардз кё-

нынц алы ахуырдзауы зёрдёйы гуыдырмё хицён
дёгъёл ссарыныл. Афтё
йын аргъ кодтой ёмё йё
дёсныйад ма ахуыр кёнын
ёмё ма зонын алкёмё
дёр худинаг каст. Нё,
тёрсгё дзы нё кодтой,
фёлё ёфсёрмы, ёмё
сын йё уд ёнёвгъауёй чи
лёвёрдта, уый хёслёвёрд ма сёххёст кён
ёмё йын афтёмёй йё
цёстытём комкоммё бакёс, уый та куыд?! Уыдис
бёрцёй тызмёг дёр, ёрмёст-иу йё цёстызулёй
дёр бёрёг уыд, чидёр цыдёр раст кёй нё бакодта,
ёмё афтё кёнын хорз кёй
нёу, уый. Йё хъуыдымё
гёсгё, алчидёр куыд бёрнонёй ахуыр кёна, уымёй
аразгё уыдзён йё фидён
дёр.

— Ды, Евгения, сывёллётты хъомыл кёндзынё
рёвдауёндоны, — дзырдта
йё ахуырдзаутён Къоста. —
Мёнё Дзамболат та суыдзён хорз аразёг, Заремё
ацёудзён мё фёндагыл,
рауайдзён дзы хорз ахуыргёнёг. — Тамерлан, ёнкъарын ёй, хъуамё рынчынты
дзёбёх кёна. Афтё куырыхон ахуыргёнёг хистёркъласонты ёфтыдта иу кёнё иннё дёсныйады фёндагыл. Стыр ёмё амондджын фидён сём кёй ёнхъёлмё кёсы, ууыл сё
ёууёндын кодта. Алкёмён
дёр йё курдиаты гёнёнтё
хатыдта ёмё никуы фёрёдыд. Сё ахуыргёнёг сё
цы фёндагыл ардыдта, уыцы фёндёгтыл ацыдысты.
Йё раздёры ахуырдзаутёй иу Хостыхъоты Тамерлан ссис дохтыр, мединститут каст фёуыны фёстё.
Абон дёр ма хъуыды кёны
йё ахуыргёнёджы ныхёстё: "Ды хъуамё дохтыр
суай". Афтё уый ссис хорз
мануалон терапевт. Зонынц
ёй канд нё республикёйы
нё, фёлё ёндёр рётты
дёр.
Гиоты Къоста иу ёмё
дыууё хатты нё хъахъхъёдта скъолайы кад алыхуызон конкурсты, дёсныйадон
олимпиадёты,
ахуырдзаутимё
арёзта
наукон проекттё...
Гиоты Къоста дёс азы
дёргъы разамынд лёвёрдта ахуырдзауты бригадётён. 1976 азы, йё бёрёггёнёнтём гёсгё, нё
бёстёйы бацахста фыццаг
бынат. Уыцы рёстёджы
ахуыргёнёг скъоладзаутимё ёрзылд ёнёхъён Советон Цёдисыл. Уыдис Запорожьейы ёппётцёдисон
слеты. Уырдём ёрёмбырд
сты алы адёмыхёттыты
дёсгай минёвёрттё, фембёлдысты Кубёйы делегациимё. Ахуырдзауты бригадёты радон слесты Гиоты
Къостайён кадджын уавёры лёвёрд ёрцыд майдан
"Фёсивёдён
зондамонёг". Уый Къостайён уыдис йё бирё хёрзиуджытёй иу.
Иурёстёджы,
ахуырдзаутимё
Мёскуымё
ацёугёйё, Гиоты Къоста
базонгё, сунжёйаг ёвзонг
ахуыргёнёгимё. Уый дёр
Къостайы
хуызён
йё
ахуырдзаутимё абалц кодта Мёскуымё. Ирыстоны
скъоладзаутё иумё ёрзылдысты Мёскуыйы зёрдылдарён бынёттыл. Абон
дёр сё бастдзинёдтё нё
халынц. Уёдёй фёстёмё
Къоста уыцы чызг Хуыгаты
Зарёйё нал фёхицён.
Ныр фёндзай азы бёрц иумё ёмдзу кёнынц царды,
цёрынц "а" ёмё "о"-йё.
— Ирыстоны кёрёдзи
нё базыдтам, базонгё

стём Мёскуыйы, — хъазгёмхасёнты фёзёгъы Зарё Уёсмёны чызг. — Кёд
уый хъысмёт у, уёд дё
алы ран дёр ссардзён. Ёз
ёй уайтагъддёр бамбёрстон — йемё ныфсджын
уыдзынён. Ёмё нё фёрёдыдтён.
Рёстёг фёлварёг у
ёмё кёрёдзийы хуыздёр
базыдтой.
Хёрзёгъдау
чызг бафиппайдта, фырнымд, сабыр ёмё хъуыдыджын адёймаг кёй у,
уый. Ноджы ма уыд хъёлдзёг, цыргъзонд адёймаг.
— Ныртёккё сё уарзётты ресторантём хонынц,
мах та кинотё, театртё,
музейтём цыдыстём, — худёнбылёй фёзёгъы Къоста. — Ёнё дидинджытёй
йыл никуы фембёлдтён.
Уый нын цёрёнбонтём
кёй у, уайтагъддёр ёй
бамбёрстон. Уёлдай
ныхас ём никуы скодтон, зул цёстёй йём
никуы ракастён. Ахём
цёстёй йём кёсон,
уый фадат мын никуы
радта, ирон ёгъдаумё
гёсгё, куыд ёмбёлы,
афтё бафидыдтам.
Къоста фидар удыхъёдджын ссис ёфсады.
Гиойы-фыртмё
ёфсадмё фёсидтысты
Ныгуылён Украинёйы
Хмельницкийы облёстмё. Баслужбё кодта
цыппар азы бёрц. Уёды азты райдыдтой
хёстон
архёйдтытё
Кубё ёмё Америчы
'хсён. Кубё та нын уыд
ёфсымёрон паддзахад. Гиоты Къостайы
иннётимё цёттё кодтой уырдём арвитыны
тыххёй.
Хъысмёты
афтё бафёндыд ёмё ёвзёрёй ницы ёрцыд. Фёлё
цард лыстёг ёндахёй уёлдай кёй нёу, ёмё чысыл
дымгё дёр кёй аскъуындзён.
— Ёз уёд мёхицён
загътон, ницавёр уавёртё
мё басётдзысты, мё царды цы сфёнд кодтон, уый
мын ничи аивдзён, — зёгъы Къоста. — Бирё цыдёртё нёхицёй аразгё
сты, фёлё хъысмётён
аивён нёй. Фёлё мах
хъуамё афтё цёрём, цёмёй сырх ма кёнём, цы
цард фёцардыстём, уый
тыххёй. Хъуамё кёрёдзи
цёстытём нё бон уа комкоммё кёсын, куы-иу фембёлём, уёд. Уадз ёмё нё
фёдонтён бёззём хорзёй. Бафёзмынён.
Гиоты Къоста хъёздыг у
йё фёдонтёй, хорз фёдонтёй, цыппар фырты
ёмё чызг схъомыл кодтой:
Батрадз, Чермен, Таймураз,
Хъазыбег, Мёдинё. Райстой уёлдёр ахуырад, кусы
дзы алчидёр йё дёсныйадмё гёсгё. Сё хъёбулы
хъёбултё сты фондз — сё
хурёскаст, сё ныфсытё.
Сё зёнёг ёмё уыдоны
зёнёг
сын
цыфёнды
хъуыддаджы
дёр
сты
ныфсёнцой. Ёххуыс сын
кёнынц
сё
хёдзары
куыстыты, хёдзары та бирё хъуыддёгтё ис. Дарынц
фос, кёнынц цёхёрадоны
куыст ёмё сёхи хидвёллойё цух ницёмёй ёййафынц.
— Зарё цы цыхт бацахсы, уый дзыхы тайы, йё хёбизджынты ад та никёмёй
рох кёны, — афтё фёзёгъынц бёркадджын ёфсинёй йё сыхёгтё. — Ахём
пъамидортё йём ёрзайы
ёмё диссаг. Иннётён сё
их ныххойы, уымён та, цыма, никуы ёмё ницы... Зарё алцёмё дёр арёхсы.
Йё ахуыргёнёджы куыст
раджы ныууагъта, уымён
ёмё хистёртём, сывёллёттём кёсын хъуыд, уёдё хёдзары куыстытё дёр
йё сёрёй уёлдёр уыдысты. Ёмё сё нё фёллади, уымён ёмё цы кодта,
уый — зёрдёйё. Йё зёрдёйы хъармад уёрста
бинонтыл дёр. Уёдё Къостайыл
раздёрау
уыд
ёнувыд, уымён ёмё дзы
бирё хорздзинёдтё зыдта.
Гиоты Къостайы тыххёй
чиныг ныффыссён ис, уымён ёмё йё куыст, йё
цард уый аккаг сты.
— Уый нын зёрдёхёлардзинады рёстады, ёууёнчы цёхёр ссыгъта нё зёрдёты, — афтё дзы фёзёгъынц йё раздёры ахуырдзаутё. Ёмё ацы ныхёстё
бирё цёуылдёрты дзурёг
сты.
ДЗУГКОЙТЫ Иринё
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Скёнём нё тырыса дзыллёйы номёй.
Рухсмё ёнёзивёг цомут ёнгомёй!..

ГАЗЕТ ГАЗЕТЫ
ГАЗЕТ ЦЁУЫН РАЙДЫДТА 1994 АЗЫ 31 МАРТЪИЙЫ

Ныстуан фёсивёдмё

Аргъёуттё

У

Амонды чъири

ый раджы уыд. Стыр
Айнёджы
хъёды,
бёрзонд хёхтыл цы
мёсыг уыд, уым цардысты
ёмё уыдысты ус ёмё лёг.
Ницы уыд сё мёгуыр
хёдзары, ёрмёстдёр гом
къултё ёмё иу сыкъаджын
гал. Фёлё сын уыд иунёг
чызг, сё рухс бон, сё хуры
тын. Ахём рёсугъд, ёрмёст Стыр Айнёджы хъёуы
нё, фёлё ёнёхъён комы,
сыхаг кёмтты, быдыры дёр
нё уыд. Йё ном хуынди
Рухсбон, фёлё йё мад
ёмё фыды йеддёмё ничи
зыдта. Иууылдёр ёй
хуыдтой Стыр Айнёджы
мёсыджы рёсугъд.
Рёстёг цыд. Амардысты йё мад ёмё
йё фыд. Чызг баззад
сидзёрёй,
афтид мёсыджы.
Цард
иунёгёй, йё чызгёмбёлттём нё
цыд уазёгуаты,
уымё дёр нё
цыдысты. Хъазтизёрты дёр ёй
никуы фендёуыд.
Кёд ын йё цёсгом
никуы ничи федта,
уёддёр ын йё рёсугъды кой кодтой алырдыгёй.
Рёсугъддзинадён
бамбёхсён нёй, сыгъзёрин хурён куыд нёй бамбёхсён, афтё.
Иуахёмы Рухсбон ауёй
кодта йё галы ёмё араст
амонд агурёг. Цас фёцыди, чи зоны, йё фёндаг
цыд хъёздыг лёджы куыройы уылты. Куыройгёс ёй
кусынмё райста йёхимё.
Чызг ём фёкуыста къуыри.
Цёуынвёнд куы скодта,
уёд ын лёг радта ёхца
ёмё иу гыццыл ссад.
Араст ис чызг. Йё разы
айтынг сты рёсугъд уыгёрдёнтё сойджын кёрдёгимё. Йё фёндаг цыд фыййауы хёдзары уылты. Уый
йё райста кусынмё. Ёнёхъён къуыри фёкуыста
чызг, дыгъта хъуццытё,
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ахста цыхт, фёлё йё
рёстёг куы ёрхёццё цёуынмё, уёд ын йё хицау
радта ёхца ёмё цыхт.
Араст та ис дард фёндагыл. Бирё фёцыди, гыццыл
фёцыди, чи зоны, фёлё
бахёццё
иу
рёсугъд
галуанмё. Уым цард ёлдар
йё ус ёмё йё фыртимё.
Ёлдары бындар уыд рынчын, ёмё йё никёй бон
уыд сдзёбёх кёнын. Иу
къулбадёг ус сын загъта:
"Адзёбёх
ёй

кёндзён
Хуры уарзондёр чызг. Уый
хъуамё скёна чъири — ёвдадзы хос лёппуйён".
Ёлдар фёдзурын кодта
рёсугъд чызджытём ёмё
сын загъта :
"Мё лёппуйы мын чи фервёзын кёна, уый суыдзён мё
чындз". Сёдёгай чызджытё цыдысты ёмё кодтой
чъиритё, фёлё дзы иуы
бон дёр нё баци лёппуйы
сдзёбёх кёнын. Иу хатт
ёлдар уыд базары, уым
федта диссаджы рёсугъд
чызджы, цыхт уёй кёнгёйё. Уый уыд Рухсбон.
Ёлдар ём бахатыд, цёмёй
йын йё фыртён скёна чъири.

Хъуыддаг уыд Ног азы
хёдразмё. Чызг ёхсёвбонмё хъуыды кодта, цавёр чъири скёна, ууыл.
Ёвиппайды бёстё ныррухс, ёмё йё къёсёрыл
фёзынд Хур. Изёрёй йё
фёллад куы уагъта, уёд
банкъардта чызджы хъынцъым. Хур ын загъта: "Ма
тыхс. Сфыц цыхтимё чъири
ёмё дзы нывёр ёвзист
ёхца. Чъири снывёнд мё
тынтёй. Райсомёй йё ёлдары хёдзары куы дих кёной, уёд сын зёгъ, цёмёй
йё адих кёной, цал сты,
уал хайыл. Ёвзист ёхца
кёмё
бахауа,
уый
уыдзён амондджын".
Рухсбон сёххёст
кодта
Хуры
фёдзёхст. Лёппу равзёрста
чъирийы
хай, ёмё ёвзист
ёхца бахаудта уымё. Хуры алёмёты
тынтё
йё
адзёбёх кодтой.
Лёппу
сыстад
ёмё
бацыд
Рухсбонмё. Диссаг
ёрцыд,
рёсугъд
чызг сдзёбёх кодта
лёппуйы. Дыккаг бон
скодтой стыр чындзёхсёв. Иууылдёр уыдысты
амондджын!
Уёдёй фёстёмё Ирыстоны Ногбоны агъоммё алы
хёдзары дёр скёнынц
Ёртхурон. Уыцы чъири у
номарён Хурён, кёнгё
дёр ёй тымбыл уымён кёнынц. Алыг ёй кёнынц, бинонтё цал сты, уал хайыл,
Зёронд ног азы фёстё
райсомёй.
Ахсджиагдёр та уый у,
ёмё дзы бавёрынц ёфсёйнаг ёхца. Кёмё бахауы, уый вёййы амондджын ног азы.
УЫРЫСТЫ Зёринё,
Ёрыдоны 1-ём
астёуккаг скъолайы
4-ём къласы
ахуырдзау

Уыг-нывгёнёг

ёддёр тёхёг мёргътё иууылдёр уыдысты урс. Уыг
бауынаффё кодта: се 'ппёты дёр сахорын алы
хуызтёй. Йё разы ёрёвёрдта ахорёнтё. Фыццаг
ёртахт хъёдхой, бады уыджы раз ёмё дзуры:
— Уыг, ам хъёды ёз дён бёлёсты дохтыр. Сахор мё
ёппёты рёсугъддёр ахорёнтёй!
Уыг сахуырста хъёдхойы алы хуызтёй. Уый йёхимё
бакаст кёсёнмё. Тынг фёцыд йё зёрдёмё йё ног
фёлыст.
— Бузныг, уыг! — загъта уый ёмё атахт дарддёр.
Уый фёстё уыджы раз абадтис хъулонцъиу.
— Уыг, ёз ёппёты тынгдёр уарзын дидинджытё. Сахор мё алыхуызон рёсугъд ахорёнтёй. Хъуамё, уыдонау, ёз дёр рёсугъд уон!
Уыг сахуырста маргъы. Диссаджы рёсугъд уыдис хъулонцъиу. Бакаст йёхимё кёсёнмё, ныццин кодта ёмё
загъта:
— Ныр ацы хъёды мёнёй рёсугъддёр маргъ нёй!
Бузныг, уыг!
Хъулонцъиу атахт, уыджы раз та абадтис бурцъиу. Уый
загъта:
— Дун-дунейы хурёй диссагдёр ницы ис, ёнё хурёй нёй
дунейыл цард! Сахор мё, уыг, бурёй. Хъуамё ёз уон хурёнгёс,
бур-бурид!
Сахуырста йё уыг. Бакаст йёхимё бурцъиу, бахудтис ёмё стахтис хурырдём.
Уыджы сёрмё зёронд тулдз бёласы къалиуыл бадтис урс-урсид бёлон. Уый
кёд ёппёты фыццаг ёрбатахт, уёддёр нё тагъд кодта, ницы дзырдта, ёнхъёлмё
кастис. Ныддис кодта нывгёнёг:
— Фыццаг ды ёрбатахтё, ёппёты фёстё та дёу ахордзынён. Ныккаст уыг ахорёнты
къоппытём. Уыдон уыдысты афтид. Скаст бёлонмё.
— Ма тыхс, уыг! Мёнён мё хуыз мё зёрдёмё тынг цёуы! Уыдзынён урс-урсид.
Уыг загъта:
— Ды, бёлон, уыдзынё уёздандзинад, уарзондзинад ёмё сабырдзинады уазнысан!
Хъёды, цингёнгё, ратёх-батёх кодтой алыхуызон мёргътё, цин кодтой сё ног рёсугъд фёлыстыл, бёлон та айтыгъта йё базыртё ёмё систа йёхи хъёды сёрмё.

Фёзминаг кёстёр

Цёмёй нё фёсивёд
Иры фарнёй хайджын уой
Фыдёй фыртмё нын нё зёрдётё чи рухс кёны, уыцы газёт "Рёстдзинад"-ы ногёй фарс, "Нё Иры фёсивёд", зёгъгё, уый рацыд ацёргё адёмён
у тынг ёхсызгон фёзынд. Скъоладзаутё дёр ёй сё зёрдётём айстой ёмё
дзы не 'взонг ахуырдзауты цымыдисаг уацтё бакёсём. Сё цёрёнбон бирё!
Фёнды мё, 20 февралы газеты цы ёрмёг бакастён, ууыл аныхас кёнын.
Абайты Зауырбег, 11-ём къласы ахуырдзау, йё хъуыдытё ныффыста куырыхон
лёгау. Фёнды йё, ирон адём кёрёдзи
уарзгёйё амондджынёй куы цёриккой,
уый. Хёрз ёрыгон уёвгёйё, йё зонд ахсы, фёсивёд хёдзарёй рацёугёйё, сёхи
хорз кёй не 'вдисынц дзаумайё дёр, уагёй дёр, уый. Ёмё уый та хорз кёмё кёсы?! Нёлгоймёгтыл цымё цёстытё нё
вёййы, уыйау сё цурты ацёуён нё вёййы, ахём дзыхуагёй дзурынц. Ёвёццёгён, уый дёр ныр модё у.
Нё мадёлон ёвзаг Зауырбегён у адджын, тыхсы йыл зёрдёйё. Йё ныййарджытём куы нё хъусид, уёд афтё биноныг
нё ныффыстаид, цёмё тырндзён ахуыры
дёр ёмё царды дёр, уыдёттё.
Нё рагфыдёлтё нын цы
диссаджы ёвзаг ёмё ёгъдёуттё
бахъахъхъёдтой
ёмё
ныууагътой,
уыдон
хъуамё стыр хёзнайау хёццё кёнём нё кёстёртём.
Махён-иу нё хъуыстгонд Васоимё фембёлд бёрёгбонау уыд, цалынмё ёгас уыд,
уёдмё. Йё алы зондамонён
ныхас дёр зёрдёйы арфы
ёвёрдта. Афтё нын-иу загъта: "Скъолайы кусын куы райдайат, уёд-иу фыццагдёр
сывёллёттён ирон ёгъдау
бамбарын кёнут."
Нё разагъды ирон фысджытёй дёр нё уыд рох не
'взаджы хъысмёт. Гёдиаты
Секъа йё иу ёмдзёвгёйы
фыссы:
Худинаг уём нё кёсы
Ёнцад бадын фыддёрагён?
Иу уё, лёгау, куыд нё тёрсы
Фесёфынёй Иры 'взагён?!.
Нигеры ныстуан та ахём уыд:
"Ахуыргонд адёймаг ёппёты фыццаг йёхи ёвзаг сахуыр кёны, уый
фёстё та иннё адёмты ёвзёгтё".
Стыр ахуыргонд Константин Ушинскийы
хъуыды уыд:
"Мадёлон ёвзаг у адёймаджы удыхъёды дидинёг, йё хъаруйы цёджындз, фёлтёрты 'хсён фидар хид".
Махён нё цард ёмё не 'гъдёуттё базоныны хуыздёр фёрёз у нё мадёлон
ёвзаг. Уый хъуамё цёрёнбонты нё зёрдыл дарём. Не 'взаджы царды хъысмёт
аразгё у нёхицёй, ирон адём, кёд ма исты бамбарынхъом стём, уёд. Нё Ирыстоны адём, Зауырбеджы загъдау-ма, алы
адёймаг дёр йё бинонтёй райдайёд
иронау дзурын хёдзары. Иннё адёмты
хуызён дзурын кёд райдаиккам. Афтё
дёр ахъуыды кёнын, сывёллон хёдзары
чиныг куы нё уына ёмё кёса, ирон ныхас,
ирон зарёг йё мады хъёбысы куы никуы
фехъуса, уёд куыд ис базонён мадёлон
ёвзагён? Ёз мё ныййарджыты руаджы
базыдтон кёсын авдаздзыдёй "Рёстдзинад".
Мё фыд хёстёй куы ссыд, уёд уай-

тагъд хъёдгёсёй кусын райдыдта ёмё-иу
ёххормагёй куы 'рцыд, уёддёр-иу газет
бацагуырдта. Дамгъёгай зыдтон, фёлё
мё ууыл нё уагъта. Кёсыныл куы фёцалх
дён, уёд-иу фёлладёй ёрбадт ёмё-иу
фыццаг мё фыссинаг ныффыстам, стёй
газеты кастыстём. Уёдёй абонмё "Рёстдзинад" ёмё "Мах дуг" мё хуыздёр ныхасёмбёлттё сты.
Хозиты Барисы цур куы загътон, газет
фёзынаргъ ёмё йё куыд рафыссон,
зёгъгё, уёд мын сёхёдёг рафыстой,
кёд ёмё сё мызд хёрз чысыл у, уёддёр.
Стыр Хуыцау сын мё бёсты раарфё кёнёд Барис ёмё "Мах дуг"-ы редактор
Оксанёйён.
Адёмы ёхца хёрзсёфт
фёкодта. Мёгуыр адём цыма фылдёр сты, афтё мём
фёкёсы. Ёмё уыдонён сё
цот ныхас дёр ёмё царды
авналёнтё дёр хуыздёр
фембарынц. Йё ныййарёджы дзыппёй чи ахуыр кёны, уыдоны та скъолайё
дардгомау фендзынё ёхсынёнтимё кёнё тамако дымгё. Ахём, скъола куы "фёуа", уёд институтмё дёр
бацёудзён. Кёй ахуыр кодтон, уыдонёй иу, нё хёстёджы фырт, афтё "фёци"
скъола ёмё йыл уынджы
амбёлдтён. Кём, зёгъын,
ахуыр кёныс, ёмё, дам,
университеты вёййын. Уый
куы фёуа уыцы уёлдёр
ахуыргёнёндон, уёд куысты дёр ёндёр
цы уыдзён.
Нё фёсивёд ахуыр "фёвёййынц"
ёмё сё фылдёр кусгё нё кёны. Мызд
сём фаг нё кёсы, ёмё ёгуыстёй сё нанатё ёмё бабаты пенсимё ёнхъёлмё
кёсынц. Ёгуыст ёрыгон адёймаг та рёдигё дёр фёкёны. Уёдё нё кёны?
Мах куы ахуыр кодтам, уёд студенттё
бынтон ёндёр уыдысты. Фёндзайём азты
кёрон зёрёстон зёххыты ёнёхъён факультетёй уыдыстём. Алы аз дёр-иу нёхимё колхозты быдырты ёзфёраздёруонёй куыстам. Премитё дёр ма-иу райстам. Уёдё нё ахуыргёнджытё — профессортё та сёхи хъёбулты хуызён уарзтой.
Куыд ис ферохгёнён Ёлборты Барисы,
Гуыриаты Тамерланы, Багаты Никъалайы,
Калоты Георгийы ёмё иннёты? Уыдонёй
иу дёр нал ис. Рухс дзёнёт сё бынат…
Зауырбег, дёуён та Дунескёнёг Иунёг
Хуыцау ахём амонд радтёд, цёмёй, цёмё бёллыс ёмё дё зёрдё нё адёмён
цыдёриддёр уарзы, уыдон дё цёстёй
куыд фенай ёмё дё ныййарджыты фёндиаг ёнёниз ёмё зёрдёрухсёй куыд
фёцёрай. Нё адёмён хорз фырт куыд
суай.
ПСХАЦЪЁТЫ Лидё,
педагогон фёллойы ветеран

Патриотон хъомылад

Фёсивёды
ёфсёддон ахуыртё

— Уё бон хорз! — загъта лёппу.
— Ёгас нём цу! — салам ын радтой уыдон дёр.
— Бахатыр кёнут, фёлё цёмён стут
афтё ёнкъард? — афарста сё Дзамболат.
— Куыд нё уём! Иунёг хо нын ис. Йё
мой кёныны афон ёрцыд, фёлё цалынмё
цыллё кёлмёрзён сбийа, уёдмё йын мой
кёнён нёй. Бирё йё нал хъуыд, афтё йё
цъёгъёдз фесёфт.
— Ёмё йё чи ссара, уымён цы ратдзыстут?
— Цыдёриддёр бацагура, уый!
Уёд лёппу йё ронёй систа цъёгъёдз
ёмё йё радта уёйгуытём. Уыдон тынг бацин кодтой ёмё загътой:
— Цы дё хъёуы, уый зёгъ!
— Уё хойы мын радтут!
Уыдон сразы сты. Чызг йё кёлмёрзён
кёронмё быд куы фёци, уёд диссаджы
чындзёхсёв скодтой ёмё бирё азты
амондджынёй фёцардысты.
ГАСЫНТЫ Аринё

Дзёуджыхъёуы 5-ём гимназы ёртыккёгём къласы
ахуырдзау Мырыкаты Артур фервёзын кодта, ихы бын чи
ныххауд, ахём авдаздзыд лёппуйы. Фыдбылыз ёрцыд
ёрёджы, нё горётмё хёстёг цы донуаттё ис, уыдонёй
иуы цур.
Уыцы бон дыууё лёппуйы бинонтё дёр улёфыдысты
ёрдзы хъёбысы. Фёссихор, хистёртё сёхи хёдзармё
куы рёвдз кодтой, уёд фарастаздзыд Артур ёмё авдаздзыд Дамир афёстиат сты доны был. Ныййарджытё фёдисхъёр фехъуыстой хёрз ёрёджиау, лёппуйы цардён
тёссаг куынёуал уыд, уёд. Фыдбылыз не 'рцыд Артуры
фёрцы.
Дамир доныбылтыл къахвёндагыл цыд, фёлё бырынцъаг кёй уыд, уымё гёсгё фёбырыд салд ихёй ёмбёрзт
донмё. Их йё быны ныссаст, ёмё лёппу ихджын доны
ныххауд. Артур ём, Хуыцауы хорзёхён, хёстёг разынд,
йё ныййарджытё та йём машинёйы ёнхъёлмё кастысты. Артур ахъуыды кодта, цалынмё хистёртём фёдис
хъёр кёна, ёмё уыдон ёрбазгъорой, уёдмё рёстёг рацёудзён, ёмё йёхёдёг базгъордта лёппуйы ирвёзын
кёнынмё. Чысыл ма бахъёуа, ёмё Дамир доны бынмё
ацёуа, фёлё йын Артур йё къух ацахста ёмё йё сласта.
Спорт тыхдёттёг у, фёзёгъынц. Ёвёццёгён, Артур
спортмё зёрдёргъёвд кёй у, боксёй хёцы, уый йын
тынг баххуыс йе 'мбалы ирвёзын кёнгёйё. Йё хъару
ёмё йё ныфсы ‘руаджы йын бантыст йё хёлары мёлёты дзёмбытёй скъахын.
— Мёхёдёг дёр фётарстён. Гыццыл ма бахъёуа,
ёмё йё сёр доны бын фёуыдаид, — зёгъы Артур.
Йёхиуыл хъуыды дёр нё акодта, уымён ын рёстёг
дёр нё уыд. Гъе ахём хуымётёг ёмё уёздан лёппу разынд Артур.

Ёмдзёвгётё
ХУЫДЖЕТЫ Георги,
Уёллаг Санибайы скъола

Къоста
Рухс цард радта уый ёвзагён,
Иры намысыл дзырдта.
Бирё уарзын ёз Къостайы,
Уый ёмдзёвгётё фыста.

Уёдёй азтё рацыд бирё,
Нал ис уарзон лёг, нё кад.
Радтай ды дё уарзт нё Ирён,
Рухсаг, рухс дзёнёты бад!

Дзамболат ёмё цъёгъёдз
арди ёмё уыди иу лёппу.
Йё ном хуынди
Дзамболат.
Иу бон цуаны
уыд ёмё тынг
сдойны. Донмё
куы
ныххызт,
уёд ём уырдыгёй
цыдёр
ферттывта. Уый
уыд цъёгъёдз,
фёлё ёнахуыр
цъёгъёдз.
Лёппу ахём никуы федта. "Цымё ай цы уа?",
зёгъгё, йё йё роны сёвёрдта ёмё
ацыд дарддёр цуангёнгё. Йё къухы ницы
бафтыд, ёфтёмёй изёры бахёццё иу
галуанмё. Бацыд мидёмё ёмё йё дисён
кёрон нал уыдис — ахём рёсугъд уыд
галуан. Фыццаг уаты дуар бакодта ёмё
уым бадтысты ёнкъардёй уёйгуытё.

"Фёсивёдон фарс"-ы мах фёмыхуыр кёнём сывёллётты ёмё ёрыгон фёлтёры фыст уацмыстё,
кёнё та се сфёлдыстады тыххёй уацтё. Уымёй
дарддёр ма ацы фарсыл мыхуыр кёнём, рёзгё
фёлтёры раст хъомыладён ахъаз чи фёуыдзён,
ахём уацтё дёр. Фёлё нё бафёндыд, сфёлдыстадёй иуварс ахизын ёмё равдисын, хуымётёг фарастаздзыд лёппу цы стыр хъёбатырдзинад равдыста, уый.

Талынг дуне уёд ныррухс ис,
Байгом зёрдёйён йё дуар.
Рыст, фёллад уд уёд фёхъус ис,
Ёмё райхъуыстис йё зард.

ХАДЫХЪАТЫ Камиллё,
Беслёны 1-ём астёуккаг скъолайы 8-ём "А" къласы ахуырдзау

Ц

Хъёбатыр
ирвёзынгёнёг

Ёз ирон адёммё дзурын.
Макуы рох кёнут уё кад!
Алкёд хорздзинёдтёй хайджын,
Царды фёндагыл куыд уат!
БИТАРТЫ Георги,
7-аздзыд, Дзёуджыхъёуы Алайнаг гимназы ахуырдзау

Куырттаты ком
Горётгёрон районы Ёфсёддон цёттёдзинады зоналон центры бындурыл арёзт ёрцыдысты сёрмагонд ахуыртё ёфсёддон-патриотон Ёппётуёрёсеон змёлд "Фидёны ёфсёддонтё"-йы регионалон
хайады уёнгтён.
Ахуырты цыппёрём бон
фёсивёды
ёфсёддон
тактикёйы сусёгдзинёдтимё базонгё кодта РЦИАланийы
ёфсёддонпатриотон хъомылады республикон центры сёргъ-

лёууёг Хъайтыхъты Аслан. Ёфсёддон топографийы тыххёй та ахуырты
архайджытён
бёлвырд
радзырдта ёмё практикон
ахуыртё сарёзта
Скъоладзауты ёппётуёрёсе-

он ёфсёддон-патриотон
змёлд "Ёвзонг ёфсёддонтё"-йы Горётгёрон
районы хайады сёргълёууёг Чемысаты Алан.
Ныридёгён ахуырты архайёг фёсивёд сёхи
цёттё кёнынц, цы зонындзинёдтё райстой, уыдонёй фёлварён радтынмё.
Нё уацхёссёг

Куырттаты ком у
Хуры ком!
У мадау адджын
Мёнён йё ном!
Ёз ацы комы
Схастон мё рёз.
Йё хъахъхъёнын у
Мёнён мё хёс.

Ёрцыд та уалдзёг,
Дзывылдар 'ртахт.
Куырттатёй райхъуыст
Фёндыры цагъд!
Йё рёсугъд нывтыл
Не `ххёссы цёст.
Йё комулёфтёй
Мё риу — ёфсёст.

Фарс бацёттё кодта
ГЁБУАТЫ Галинё
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Гёртам
райсынмё
бахъавыд
Боулинг

Рамбылдта дыууё
хёрзиуёджы
Дёргъвётин рёстёджы фёстё Уёрёсейы
боулинджы Федерацийы хъёппёрисёй Красноярскы арёзт ёрцыдысты Уёрёсейы Кубок рамбулыныл ерыстё.

Нё бёстёйы Кубок
рамбулыныл ерысы бацыдысты 140 спортсмены.
Уыдоны
'хсён
уыди
ирыстойнаг
боулер
Дзёгъойты
Батрадз
дёр.
Фыццаг
бон
хицён
спортсменты 'хсён уёлахиздзаутё систы Мария
Кошель (Мёскуы) ёмё
Артемий Зубков (Татарстан).
Дыккаг бон спортсментё ерыс кодтой дыгёйттёй. Уыцы хуызы Уёрёсейы Кубок рамбулыныл
тохы бацыд Дзёгъойты
Батрадз дёр. Ам йе 'мбал
уыди стъараполаг боулер
Владимир
Сверчков.
Батрадз ёмё йе 'мбал
рамбылдтой цалдёр фембёлды, фёлё ёрдёгкё-

ронбёттёны 345:446 хыгъдёй фёхёрд сты Бетъырбухы минёвёрттё Максим Ландау ёмё Антон
Корневён. Уый фёстё
ма 3-аг бынатыл ерысы
фембёлдысты стъараполаг боулертё Алексей
Паршуков ёмё Андрей
Альчековимё ёмё сыл
фёуёлахиз сты 347: 329
хыгъдёй.
Дзёгъойты
Батрадз ёмё Владимир
Сверчков
хорзёхджын
систы бронзё майдантёй.
Ацы ёнтыстдзинад Батрадзён ёрхаста спорты
мастеры ном, фёлё йё
архайд ноджы хуыздёр
рауад ёртыгёйттёй командон ерысты. Батрадзы
ёмбёлттё уыдысты стъараполаг лёппутё Анатолий Иванов ёмё Влади-

мир Сверчков. Батрадз
ёмё йе 'мбёлттё ёрдёгкёронбёттёнмё куы
рацыдысты, уёд уым сё
ныхмёлёууёг уыди Мёс-

куыйы командё. Сё ныхмёлёуд ахицён Батрадзы
командёйы
пайдайён
607:514 хыгъдёй, ёмё
уый фёстё 1-аг бынат
рамбулыныл ерысы фембёлдысты Ханты-Мансиаг
автономон
облёст
—
Юграйы командёимё. Ацы
фембёлд рауад тынг хъазуатон ёмё ахицён Ханты-Мансиаг
командёйы
пайдайён 567:566 хыгъдёй. Ёрмёстдёр иунёг
балл кёй фёхёрд сты
стъараполёгтё, уый тыххёй Дзёгъойты Батрадз
загъта: "Мёхи аххосджын
кёнын, 1-аг бынат кёй нё
рамбылдтам, уымёй, фёлё цы ис, уый хорз у.
Спорты мастеры домёнтё
мын кёй бантыст сёххёст
кёнын, уый ёхсызгон

бёргё у, фёлё ма ёртыгёйттёй хъазгёйё, 1-аг
бынат куы рамбылдтаиккам, уёд уый та ноджы
хуыздёр уыдаид.

Ныр нёхи цёттё кёндзыстём Уёрёсейы чемпионатмё. Уый 1 майы
хъуамё
райдайа
Новосибирскы".
Уёрёсейы чемпионаты
сё арёхстдзинад ёвдисдзысты ёртё ирыстойнаг
боулеры: Плиты Олег,
Дзёгъойты Батрадз ёмё
Денис Сухоруков. Уырдём сёхи цёттё кёнгёйё, нё боулертё архайдзысты,
Волгоград
ёмё Стъараполы цы турниртё цёудзён, уыдоны.
Нё спортсментё бузныг
зёгъынц,
боулинг-клуб
"Дарьял"-ы разамонджытён сёхи цёттё кёнынён
сын фадат кёй скодтой,
уый тыххёй.
Нё уацхёссёг

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Америкаг паддзахады сёйраг горёт. 2. Хуыснёг.
8. Цуаноны куыдз. 9. Хёстмё цёттё. 11. Сёрён, ныфсджын. 12. Химион элемент. 13. Хъёдын похци.
14. Цыминаг. 16. Арахъуадзёджы
кусёнгарз. 19.
Ёфсёнвёндаджы
станцёйы бёлццётты лёууён. 21.
Горёт Красноярскы крайы. 22. Уёлион ингён. 23. Низау, ахсёнёй
цёугё. 24. Къостайы ёмдзёвгё. 28.
Тёхёг маргъ. 31. Фыссёджы ёрмёг. 35. Ирон рагон хёринаг. 37.
Стёвдтё,
фидёрттё арёзт. 40.
Хуылфыдзаума. 42. Кусёг фос. 43.
Чъырсудзён. 44. Горёт Германы. 49.
Хор дымгёмёдарён дзаума. 51. Горёт Украинёйы. 54. Раст, уёрёх,
фётён уынг горёты. 55. Диссагён
дзуринаг. 56. Спортивон ерысты бынат. 59. Нымёц. 61. Ёрвылбоны дарёс. 64. Испайнаг къаролы сывёллоны титул. 65. Горёт Кенийы. 68.
Инёлары хёлаф бёрёггёнён. 69.
Ёфсёддон. 71. Ихтёласёг дон. 74.
Хъазён къамты "ёлдар". 75. Хёдзары сугтё ёвёрён бынат. 76. Шахтёйы къахинаг. 78. Мёллёг, лёмёгъ. 80. Олифёйё
уёлёнгай
ахуырст. 82. Украинаг философ, поэт
(XVIII ёнусы). 83. Спектаклы улёфт
рёстёг. 84. Преми райсёг.
БЫНМЁ: 1. Музыкалон уацмыс.
2. Хатыр ахёстытён. 3. Венгриаг
композитор. 4. Рагон Ромы фёз
адёмён ёмбырдтён. 5. Адёймаджы
буары хай. 6. Хёдзары дзаума. 7.
Хурмё тыд хор. 10. Сёрак. 11. Исты
фёзындты зылд. 13. Цёугёдон Сыбыры. 15. Ирон мыггаг. 17. Цёсты
хай. 18. Гёмёх, тынд. 20. Ёнёсой
ёхсыр уырыссагау. 25. Цёугёдон
Дагестаны. 26. Хёрёндоны дзаума.
27. Ирон тасындзёджы хауён. 29.
Донгъёды бёрц. 30. Ирон хъёуы рагон ном Хъёрёсе-Черкесы. 31.
Ёдылы. 32. Хёхбёсты цёрёг. 33.
Карён. 34. Митыл цёуён дзаума. 36.
Хъёддаг маргъ. 38. Сывёллон. 39.
Паддзахад Хуссар Америчы. 41. Советон космонавт. 45. Къёбёр сывёллоны ёвзагёй. 46. Хъёдын уидыг. 47. Сыгъдёгдзинады фёрёз.
48. Уёливых. 49. Цалдёр адёймаджы. 50. Мёсыг. 52. Нёлгоймаджы
ном. 53. Бёласы мыггаг. 57. Уёзы
бёрц. 58. Астрономон прибор. 60.
Бёласы мыггаг. 62. Фысы цармы гёбаз. 63. Цёугёдон
АИШ-ы. 66.
Кусёджы дёсныйад. 67. Товары уёз
ёд ёвёрён. 69. Гилдзытё ёвёрён. 70. Къахвёндаг горёты. 72.
Цёрёгойы
стджытё. 73. Хъазуат
куыст. 77. Промышленнон куыстуат.
79. Тох. 81. Ирон нёлгоймаджы ном.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Уёрёсейы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управлени нё республикёйы ёрдзон авналёнтё
ёмё экологийы министры
46-аздзыд хёдивёг-нёлгоймаджы зылын кёны
Уголовон
кодексы
30
статьяйы 1 хайы, 290
статьяйы 5 хайы пункт
"в"-йы ("Стыр бёрцёй
гёртам райсынмё цёттё
кёнын") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты бёрёггёнёнтём гёсгё, нё республикёйы Ёрдзон авналёнтё ёмё экологийы министрад кёй аразы, хъёдёрмёг бацёттё кёнынён хъёды бёлёстё балхёныны,
ауёй кёныны
бадзырд сфидар кёнынён
бар ауёй кёныны фёдыл,
уыцы аукционы архайыны
фадат ис ёви нёй, уый базонынён ацы азы 26 январы амынд хицауиуёггёнёг
адёймагмё бахатыд бынёттон амалиуёггёнджытёй иу. Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы адёймаг амалиуёггёнёгён загъта: "Ёнё ме
'ххуысёй дын аукционы
фёуёлахиз уёвын зын
уыдзён, фёлё 307 мин сомы бёрц гёртамыл дын
аукционы фёуёлахиз уёвынён баххуыс кёндзынён". Амынд ёууёлыл сразы уёвёг амалиуёггёнёг
адёймаг министры хёдивёгён загъта: "Кёй мё
агурыс, уыцы ёхца дын аукцион саразыны фёстё ратдзынён". Фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймаг сёрдариуёг кём кодта, ацы
азы, 3 февралы, ахём къамис, ёрбафтёгём куырдиёттыл ёрныхас кёнгёйё, рахаста амынд амалиуёггёнёгимё
хъёды
бёлёстё
балхёныны,
ауёй
кёныны
фёдыл
бадзырд сфидар кёныны
тыххёй уынаффё. Амынд
цауы фёстё ёхсёз къуырийы дёргъы министры хёдивёг амалиуёггёнёгёй
цалдёр хатты бадомдта ныхасгонд 307 мин сомы
бёрц гёртам ын бафидын.
Барадхъахъхъёнджытё
ёнёлазёй кёй баххёст
кодтой, уыцы слестгёнёноперативон
мадзёлтты
фёрцы хицауиуёггёнёг
адёймаджы ёнёзакъон архайдён кёрон сёвёрдёуыд.
Уголовон хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Цёстдард

Мёнг акт
сарёзта

Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады къабазы
федералон закъонёвёрынады домёнтё ёххёстгонд
куыд цёуынц, уый сбёлвырд кодта Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы
прокуратурё.

Дзуаппытё 27 мартъийы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Фёдзёл. 4. Скъапп. 9. Тутыр. 10. Хуырх. 11. Ёхсёр. 13. Хъиу. 14.
Фисын. 15. Мёллёг. 18. Нуазён. 20. Агуыр. 21. Лулё. 25. Сыбыртт. 26 Сывылдз. 30. Гюго. 31. Ёнгёс. 32. Фыдгул. 35. Дзёрна. 37. Хатён. 38. Сарт. 42. Уасёг. 43. Адыли. 44. Ёртын. 45. Дёлфад. 46. Скёсён.
БЫНМЁ: 1. Фатъи. 2. Дари. 3. Ёрхъис. 5. Кёхц. 6. Ацёмёз. 7. Пысул. 8. Быдыргъ. 9.
Тохына. 12. Рагъён. 16. Мётых. 17. Фысым. 19. Арынг. 22. Уидаг. 23. Стонг. 24. Быдыр. 27.
Ёгъдау. 28. Сёлавыр. 29. Ёлутон. 33. Анёгол. 34. Фёринк. 36. Ёфсад. 39. Артён. 40. Гага. 41. Тёрс.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

Куыд рабёрёг, афтёмёй тёвд донифтонгады
ёмё тёвдкёнынады хёс
бафидынёй хи фётылиф
кёнын хъуыддаджы дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагён
баххуыс кёнынён гом акционерон ёхсёнад "Владикавказские тепловые сети"-йы кусёг-сылгоймаг сарёзта амынд нёлгоймаджы
цёрёнуат раиртасыны тыххёй акт (фатер газы агёй
ифтонггонд у, зёгъгё, акты
фыст уыд ахём мёнг хабар).
Акты фыст бёрёггёнёнтём гёсгё, акт нымад
уыд хёс сфыссыны бындурыл.
Мёнг актёй пайда кёнгёйё, фёстёдёр абонентён 2017 азёй фёстёмё
хёс сфыстой 87 мин сомёй
фылдёры бёрц.
Слестгёнёг оргёнтём
кёй барвыстой, прокуророн
иртасынады уыцы ёрмёджытём гёсгё, аххосджын
сылгоймагыл Уголовон кодексы 159 статьяйы 2 хаймё ("Рагацау баныхас кёнгёйё, цалдёр адёймаджы
бакодтой цёстфёлдахён
ми")
гёсгё
сарёзтой
уголовон хъуыддаг. Ацы
хъуыддаг куыд ёвзарынц,
уымё цёст дары районы
прокуратурё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё
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БЕРКЪАТЫ К.Г.
Цёгат Ирыстоныл ёрцыд
уёззау хабар, йё цардёй
ёнёнхъёлёджы ахицён
Рахизфарсы районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг
Беркъаты Георгийы фырт
Константин. Уый бирё азты
ёнтыстджынёй
фёллой
кодта бынёттон хиуынаффёйады оргёнты.
Райгуырд 1962 азы, 9 августы,
Беслёны.
Каст
фёцис Хъёууонхёдзарадон институт, райста инженер-механикы дёсныйад.
Фёстёдёр фёцис Цёгат
Ирыстоны паддзахадон университеты экономикон факультет. Йё фёллойадон
фёндаг райдыдта 1985 азы
Беслёны автотранспортон
куыстуаты. 1986 азёй 1988
азмё куыста Рахизфарсы
районы Фёскомцёдисон
комитеты. 2001 азы ссис
Тверы облёсты "Хойрёгты
комитет"-ы генералон директор. Фёстёдёр куыста
Мёскуыйы облёсты Хъалонты службёйы, "КРАМОС-Инженеринг"-ы генералон директоры хёдивёгёй, "КРАМОС-АЛ"-ы разамонёджы хёдивёгёй.
2016 азёй Беркъаты Константин куыста Рахизфарсы
районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёгёй. Ацы ран
дёр йёхи базонын кодта,
куыд бёрзонд квалификацийы специалист ёмё
зондджын
разамонёг,
афтё. Паддзахадон разамынды ёмё бынёттон
хиуынаффёйады бындуронёй зыдта, се ‘ппёт фёзилёнты тёххёй йём уыд

ёххёст арёхстдзинёдтё.
Йё размё цы хёстё
ёвёрд уыд, уыдон лыг кодта ёнтыстджынёй ёмё,
пъланмё гёсгё, йё дёсныдзинад ёмё ахадгё хуызы
разамынд
дёттыны
фёрцы
администрацийы
куыстыл хорзырдём фёзынд.
Фондз азмё Беркъаты
Константин йёхи равдыста
бёрнон разамонёгёй, йё
размё ёвёрд хёстё ёххёст кодта ныфсджынёй,
кёрёдзийы фёдыл. Йё архайд баст уыдис кёройнаг
бёрёггёнёнимё — хёстё
хъуамё афойнадыл, ахадгё
ёмё бёрзонд ёмвёзады
конд цыдаиккой. Йё тыхтё
Беркъаты Константин лёвёрдта районы социалонэкономикон фарстытё лыг
кёнынён, йё бёрны уыд
районы фёзуат иттёг хорз
уавёры дарын, йё инфраструктурёйы рёзт. Адёмимё куысты йём цы стыр
фёлтёрддзинад уыд, уымё
гёсгё хъуыддаджы ахастытё хорз арёзта.
Царды йын уыд сёрён

ахаст, куысты — демократион архайд, йё алыварс
ёмхъуыдыгёнджыты кёй
ёрёмбырд кодта, уый тыххёй йын стыр кад кодтой,
чи йё зыдта, уыдон. Хёст
уыд адёймаджы хуыздёр
миниуджытыл, кёддёриддёр цёттё уыд ёххуысмё,
уыдис коллективы зёрдё,
стыр кады аккаг лёг. Рахизфарсы районы йё архайдёй бирё хорз хъуыддёгтё конд ёрцыд.
Беркъаты
Константин
тынг уарзта цард, йе ‘гъдау,
фёллоймё уарзондзинад —
уыдон ын ёххёстёй йё
миниуджытё не ‘вдисынц.
Куысты егъау фёлтёрддзинады хицау уёвгёйё, алы
хъуыддаджы тыххёй дёр
мёт кодта, уыдис фидар
бындурты хицау, йё ныхасён дзуапп лёвёрдта, йё
бон уыд йёхимё бёрндзинад райсын. Бинонты фёзминаг хицау, аудёг ёмё
уарзёг адёймаг, хорз ёмё
фёлмёнзёрдё ёмбал.
Йё размё ёвёрдта
нысантё, хорзёй йын ёнтыстысты, цин сыл кодта.
Цёрын уарзта, чи йё
зыдта, уыдоны зёрдёйы
баззайдзён
тыхджын
адёймагёй,
лёмбынёг,
зёрдёхёлар
ёмбалёй.
Беркъаты Константины —
патриоты, рёстуд адёймаджы ном нё зёрдёты,
Рахизфарсы районы ёмё
нё республикёйы историйы ёнустём баззайдзён.
БИТАРТЫ В.,
А. МАЧНЕВ,
ТУСКЪАТЫ Т.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
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хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй,
кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй,
кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй
асламдёр ёргътёй
исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты,
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фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонты ёрмёджытё,
рекламё, уыимё —
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от 27.02.2009 г.

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
ИРОН ТЕАТР

уё хоны йё спектаклтём

3 апрелы
"Ромео ёмё Джульеттё"

+12

Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё

4 апрелы
"Ричард III"

+16
Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Арфё
Джызойты-Плиты Пъарфилы чызг
Раисёйён
Нё зынаргъ, нё уарзон, нё зондамонёг Нана! Арфё
дын кёнём дё райгуырён боны фёдыл. Ацы уалдзыгон,
хурёфсёст ёмё рёсугъд бон дёуён нё зёрдё зёгъы
ёнёниздзинад ёмё бинонты амонд! Цы бирё кёстёртё дын ис, уыдоны буц ёмё рёвдыддзинадёй сёдё
азы сёрты уёнгрогёй акёс! Дё бирё фыдёбёттё, дё
лёггаддзинад мах никёд бафиддзыстём, фёлё нын
Хуыцау ахём хъару радтёд, ёмё дын мах дёр сё иу хай
уёд та куыд бафидём!
Хистёр хёдзары фарн у, ёрвылбоны царды ёгъдау,
фётк ёмё бёстондзинад ёвёрёг. Нё алы
акъахдзёф дёр нын барыс, фёдзёхсыс нё
уёлвонг дзуёрттыл, нё цинтыл нын цин кёныс, алчидёр
ёмё нё алцыдёр дё
зёрдёйы
арфы
ёвёрд у. О, цас уарзондзинад цёуы уыцы удрёбын, цёй диссаджы
цёстуарзон ёмё нын дзёбёх дё, Нана!
Ирыстоны уёлвонг рёттём та хуры цёст
ёркаст, зёдтё кёрёдзимё тёхынц, цин кёнынц уалдзёджы ёрцыдыл, ёмё дё сёумёрайсомы зёдты хорзёх уёд! Хорз кувёджы
арфётё сём фехъуысёнт, ёмё Хуыцауы
фёдзёхст у!
Бирё дё чи уарзы, уыцы цоты цот
Продаем
лучшее органическое
удобрение —
конский перегной, под
весеннюю перекопку.
Тел.: 8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
Руслан.
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