Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

№ 132 (25376)

Цёгат Ирыстоны республикон адёмон газет
Республиканская народная газета Северной Осетии

Газет цёуын райдыдта 1923 азы 1 4 мартъийы — газета издается с 14 марта 1923 года

2021 азы 24 июл — сусёны мёйы 24 бон, сабат

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

НОГ ПРОЕКТ

ИС АХЁМ ХЪУЫДЫ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Математикон ахуырады центр

Хуры зылды ныв

Гасситы Мураты ног уёлахиз!

Аудынад

Кусёг балц Мёскуымё

Хатдзёгтё ёмё нысантё

Федералон Хицауады
уынаффёйё...
Адёмён фёдзёхстадон медицинон лёггёдтё кёнынён, стёй
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
къабазы дарддёры нывыладён
федералон центр Цёгат Ирыстонён уёлёмхасён радих кёндзён
290 милуан сомы бёрц.
Уёрёсейаг регионтён ахём финансон ёххуыс радих кёныны тыххёй
уынаффё сфидар кодта УФ-йы Хицауады Сёрдар Михаил Мишустин.
Хицауады пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, уыцы фёрёзты фёрцы ахадгё медицинон лёггёдтё бакёнён уыдзён рынчын
адёмён, уыимё, коронавирусы инфекцийы ныхмё уёлёмхасён профилактикон ёмё дзёбёхгёнён
мадзёлттё саразын дёр. Уыцы фёрёзты иу хай хардзгонд ёрцёудзён
коронавирусон стационарты куыст
нывылдёр кёнынён.
"Ахём ёххуысы фёрцы, кёй зёгъын ёй хъёуы, регионты ёнёниздзинад хъахъхъёнынады уагёвёрды
хъомыс фидардёр кёндзён. Уыцы
ёууёл уёлдай ахсджиагдёр у уёззау хёцгё низы пандемийы рёстёг",
— загъта Хицауады пресс-службёйы
минёвар.
Ёмткёй райсгёйё, уыцы уынаффёйы бындурыл уёрёсейаг регионтён радих кёндзысты 85 милуан
сомы бёрц.
("ТАСС")

Фёлгонцад

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО
радон кусёг балцимё ис Мёскуыйы. Республикёйы
разамонёгён ныридёгён уыд цалдёр ахсджиаг фембёлды федералон ведомствёты разамонджытё ёмё
Ирон ёхсёнады минёвёрттимё.

Уыцы кусёг фембёлдтытёй
иу уыд УФ-йы Спорты министрады. Федералон ведомствёйы разамонёг Олег
Матыцинён Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг радзырдта регионы физикон культурё ёмё
спорты дарддёры нысанты,
ног спортивон объектты арёзтады тыххёй.
Афтё, зёгъём, фембёлды
архайджытё
ёркастысты
спортивон
хъёбысхёсты

центры, футболон манежы,
физкультурон-дзёбёхгёнён
комплекс ёмё ёндёр инфраструктурон объектты арёзтадмё.
Ёппёт
уыцы
проекттё
Федералон министрады разамонёг хорзыл банымадта.
Уыимё, республикё ёмё
федералон ведомствёйы разамонджытё
бакусдзысты
ёндёр иумёйаг проекттыл
дёр.

Сергей Меняйло ёмё Олег
Матыцин сёрмагонд ёргом
аздёхтой республикон стадион
"Спартачы" рацарёзтмё дёр.
Уыимё, ёргом аздёхтёуыд,
фыццаградон национ проект
"Демографи"-йы дёлпрограммё "Спорт — царды уаг"-ы
фёлгёты республикёйы цы
мадзёлттё ёххёстгонд цёуы,
уымё дёр.
Иннё фембёлд та уыд Ёппётуёрёсеон паддзахадон телерадиокомпанийы
бёстыхайы. Федералон телеканалы
генералон директоры хёдивёг
— Регионалон департаменты
разамонёг Рифат Сабитовимё ныхасы рёстёг ёргом аздёхтёуыд егъаудёр федералон медиахолдинг ёмё Цёгат
Ирыстоны дарддёры ёмгуыстады фарстатыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
федералон медиахолдингён
Ирыстоны кусы йё дёлхайад
— паддзахадон телерадиокомпани "Алани". Ацы аз Цёгат
Ирыстон бёрёг кёндзён йё
радиойы 90 ёмё йё телеуынынады 60 азы юбилейтё. Уымёй уёлдай, 55 азы рацыд,
Цёгат Кавказы кинонывтё
исын куы райдыдтой, уёдёй
нырмё. Сергей Меняйло ёмё
Рифат Сабитов ёрдзырдтой
уыцы зёрдылдарён цаутём

Ахсджиаг ныхас

Слестгёнёг комитеты
ёппётвёрсыг архайд

Уёрёсейы Федерацийы 2013 азы фидаргонд ёрцыд профессион бёрёгбон — УФ-йы Слестгёнёг
оргёнты кусёджы бон ёмё ёрвылаз бёрёггонд
цёуы 25 июлы. Уыимё бастёй, “Рёстдзинад”-ы
уацхёссёг фембёлд УФ-йы Слестгёнёг комитеты
РЦИ-Аланийы управленийы разамонёджы хистёр
ёххуысгёнёг, юстицийы булкъон ГУСАТЫ Эдуардимё. Дёлдёр сын мыхуыр кёнём сё ныхас:
— Цавёр сты фёдагурён управленийы кусджыты хёстё?
— Нё хёстёй фёстаг
азты ницы аивта. Уыдон
раздёры хуызён ныр дёр
сты: ёнахъом сывёллёттём, ацёргё адёймёгтём, инвалидтём, сидзёртём ахастдзинёдты
фыдракёндтё ёргом кёнын. Фёдагурён куыстытё кёнём коррупцион
фыдракёндтё, адёймаджы ныхмё уёззау ёмё
уёлдай уёззау фыдракёндтё раргом кёнынён,
рох нё не сты раздёр азты фыдракёндтё дёр.
Уымёй уёлдай, нё сёйраг ёмё бындурон хёстыл нымайём рагагъоммёйы фёдагурён куыстыты рёстёг закъонадон домёнтё ёмё конституцион
бартё нё халын, стёй
фыдракёндтыты аххосёгтё ёргом ёмё сё профилактикё кёнын.
— Эдуард, радзур-ма
нын, ацы аз нё республикёйы сё кой уёлдай тынгдёр цы фёдагурён куыстытён айхъуыст уыдоны тыххёй.
— 2021 азы фыццаг ёмбисы Слестгёнёг управленийы
фёдагурджытё
куыстой 569 уголовон
хъуыддаджы раргом кёныныл ёмё уал уыдонёй
182 уголовон хъуыддаджы
ёрвыст ёрцыд тёрхондонмё. Уымёй уёлдай,
фёдагуырды
рагагъоммёйы къёпхёны фыдгёнджытёй
паддзахадён

Боныхъёд

ёмё хъыгдардбаййафёг
граждёнтён цы знаггад
рачынд, уый фыст ёрцыд
ёмё сты 76 милуан сомы,
ахсын та бахъуыд, сё аргъ
90 милуан сомы кёмён у,
ахём исбонад.
Ацы аз нё фёдагурджытё
ёнтыстджынёй
раргом кодтой бирё уголовон хъуыддёгтё дёр.
Зёгъём,
РЦИ-Аланийы
ёфхёрдтытё ёххёстгёнёг федералон службёйы
управленийы раздёры хицауы тыххёй. Уый тёрхондон базылын кодта йё бынаты ёххёстбартёй фыдархайд кёныны фёдыл
ёмё 2,5 азы цухгонд ёрцыд сёрибарёй. Бынёттон цёрёг аххосджыныл
нымад ёрцыд йё раздёры къайы кёй амардта,
уый тыххёй ёмё ёндёр
уёлдай уёззау фыдракёнды фёдыл. Тёрхондон
ёй фёцух кодта 16 азы
йё сёрибар цардёй ёмё
йё уыцы рёстёг ныр аба-

дын бахъёудзён карз
уагёвёрды
ахёстоны.
Тёрхонгонд ёрцыд РЦИАланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министры раздёры хёдивёгён дёр, стыр бёрцы
гёртам райсынмё цёттё
кёнынёй зылынгонд кёй
ёрцыд, уый тыххёй.
Ай-гъай, бирё уголовон
хъуыддёгтё арёзт не
'рцыдаиккой, аххосджынтё цы кёнынц, ууыл раздёр куы ахъуыды кодтаиккой, уёд. Зёгъём, бынёттон цёрёджы тёрхондон базылынджын кодта,
журналисты профессион
архайд кёй бахъыгдардта,
уый тыххёй. Цалдёр фыдракёнды фёдыл дзуапп
дёттын бахъуыд республикёйы
"Россельхознадзор"-ы раздёры разамонёджы дёр. Ёнёзакъон
амалхъомдзинады
архайдыл хёст кёй уыд,
уымёй уёлдай ма-иу
ахызт йё службёйы бынаты ёххёстбарты сёрты
ёмё
ма
ёнёбындур
финансон хёрдзтё дёр
ёруагъта.
Растгёнён
колоннёйы раздёры хицау дёр зылынгонд ёрцыд йё куысты бынаты
ёххёстбарты сёрты кёй
ахызт, уый тыххёй. Сыхаг
республикёйы цёрджытё
раздёр азты уёззау ёмё
уёлдай уёззау фыдракёндтё кёй сарёзтой,
уый фёдыл сё дзуапп
дёттын бахъуыд. Зылынгонд ёрцыдысты хъёууон
цёрён бынётты сёргълёуджытё дёр, сё службёйы бынётты ёххёстбарты сёрты-иу кёй
ахызтысты, уый тыххёй.
Цалдёр коммерцион куыстуётты разамонджытё та
зылынгонд ёрцыдысты,
хъалонты стыр бёрц бафидыныл сёхи кёй атигъ
кодтой, уый тыххёй.

(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 24 июлы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23 — 28 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 23 — 25 градусы хъарм.

аккаг хуызы бацёттё кёныны
мадзёлттыл, стёй ёркастысты дарддёры ёмархайды
нысантём. Уыимё, ныхасы архайджытё сёрмагондёй фёбёрёг кодтой, паддзахадон
телерадиокомпани "Алани"-йы
техникон ифтонгад ёмё дарддёры райрёзты фарстатё
дёр. Сергей Меняйло куыд
фехъусын кодта, афтёмёй
хёстёгдёр рёстёг бабёрёг
кёндзён телерадиокомпанийы
бёстыхай ёмё бынаты ёркёсдзён ёппёт лыггёнинаг
фарстатём дёр.
— Нё бёстёйы информацион тыгъдады Ёппётуёрёсеон паддзахадон телерадиокомпанийён уёлдай ахсджиаг
ахадындзинад ис. Уыимё, медиахолдинг кусы регионалон
телерадиокомпаниты хъомысджын райрёзтыл дёр. Компаниимё ёмархайд фенгомдёр
кёныныл ёппётвёрсыгёй бакусдзыстём, — фёбёрёг кодта Сергей Меняйло.
Ныхасы архайдтой РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдары
хёдивёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Дзанайты
Барис ёмё телерадиокомпани "Алани"-йы директор Хъуысаты Тимур дёр.

Сёрмагонд
программё

Ай-гъай, фыдракёндтё
чи сарёзта, уыцы адёймёгтё ёргомгонд кёй
ёрцыдысты, уый дзурёг у
нё куысты хёрзхъёддзинадыл. Фёлё уый ёрмёст нё фёдагурджыты
архайды ёвдисён дёр
нёу. Бирё хъуыддёгты
фёдыл стыр куыст бакодтой, Ёдасдзинады федералон службёйы управленийы ёмё Мидхъуыддёгты министрады регионалон дёлхайёдтё дёр.
— Эдуард, куыд зонём,
афтёмёй
уё
сёйраг хёстёй иу у
раздёр азты фыдракёндтё дёр ёргом кёнын.
— Ёцёгдёр, нырма
нём ис ёргомгонд чи нёма ёрцыд, ахём лёгмёрдтё. Нырма кёцыдёр
тыхгёнджытё тезгъо кёнынц сёрибарёй. Фёлё
нём фыдракёндтё ёппындёр нал ис, зёгъгё,
уёддёр нё ёнцад-ёнцойё хуыссынмё никуы
равдёлдзён. Бирё азты
дёргъы цы ёнёргомгонд
лёгмёрдтё, тыхми бакёныны цаутё, ёндёр уёззау ёмё уёлдай уёззау
фыдракёндтё бамбырд,
уыдон дёр нё рох нё
вёййынц. Уый та афтё
амоны, ёмё ёххёст кёнын кёй хъёуы ахсджиаг
барадон фётк — раздёр
уа ёви фёстёдёр, фыдгёнёг, ёнёмёнг, ёфхёрд кёй баййафдзён,
уый. Уымён ёмё алы
ёнёраргомгонд фыдракёнд дёр йё фёстё расайы ёндёр. Ёмё кёд йе
'руадзын нё къухы нё
бафтыд, уёд нё хёс у аххосджыныл
уголовон
хъуыддаг саразын ёмё
йё агурын, фыдбёллёхы
бонёй цасфёнды рёстёг
куы рацёуа, уёддёр.

Фёндёгты цалцёг

Цёмёй
ёрдзон газёй
ифтонг уой
Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы Президент
Владимир
ПУТИНЫ хъёппёрисёй хёстёгдёр азты
ёххёстгонд
цёудзён
уёрёсейаг регионты уёлёмхасён
газификацийы программё.
Уыцы программёйы
фёлгёты ёрдзон артаг
хъуамё фёхёццё уа,
хъёууон газуадзёнтём
ёввахс чи у, фёлё хи
хардзёй хётёлтё бауадзыны фадат кёмён
нёй, уыцы бинонты
хёдзёрттём дёр.
Ног программёйы
уагёвёрдтё ёххёст кёныныл куыст рапарахат,
куыд иннё уёрёсейаг
регионты, афтё Цёгат
Ирыстоны дёр.
Уыцы фарстамё йё
радон ёмбырды ёркаст
РЦИ-Аланийы Хицауад.
Республикёйы Хицауады
Сёрдары хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Фадзайты
Ёхсарбеджы раныхасмё байхъусгёйё, министртё куыд бауынаффё кодтой, афтёмёй
уёлёмхасён газификацийы программё царды
рауадзыныл бёрнон
уыдзён сёрмагонд
республикон штаб. Ёмбырды архайджытё сфидар кодтой штабы уёнгты номхыгъд ёмё йё
архайды фётк.
Профилон ведомствёты бёрёггёнёнтём
гёсгё, газуадзён хётёлтём ёввахс чи ёрбынёттон, фёлё ёрвхуыз артаг кёмё нёма
фёхёццё, ахём хёдзёрттё республикёйы
ис 10 минёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 14,44

(Кёрон 2 фарсыл)

Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё Дзёуджыхъёуы бирё уынгты цёуынц фёндаг цалцёггёнён куыстытё. Уыдонён сё фылдёр хъуамё
ахицён уой сентябры райдайёнмё.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта горёты
муниципалон кусёндон "Фёндагон фонд"-ы директор
Дзебойты Станислав.
"Подрядон организацитимё фёндаг аразён ёмё цалцёггёнён куыстыты фёдыл цы бадзырдтё сарёзтам, уыдоны ёмгъуыд у 1 сентябрмё. Уыимё, ёппёт куыстытён
сё фылдёр хай ёххёстгонд цёуы фыццаградон национ
проект "Ёдас ёмё хёрзхъёд фёндёгтё"-йы фёлгёты.
Горёты уынгтёй уёлдай, фёндагаразджытё кусынц Хуссайраг ёмё Заводы поселокты дёр", — загъта Дзебойыфырт.

Уыимё, кусёндоны директоры ныхасмё гёсгё, фёндагаразён куыстыты зынгё хай ёмгъуыдёй раздёр
сёххёст кодтой, иннё хёйтты цёттёдзинадыл дёр
подрядчиктё архайынц.
Нё уацхёссёг

Вакцинаци

Тёссаг низы ныхмё —
карз тох
Фёстаг рёстёг дунейы цы тёссаг коронавирусы
инфекци парахат кёны, уымёй адёмы бахизыны
тыххёй бирё хъёугё мадзёлттё арёзт цёуы. Цёмёй, ацы тёссаг низ фесёфа ёмё дзы адём хызт
уой, уымён йё ахъаззагдёр фёрёз у вакцинаци.
Цёгат Ирыстоны цёрджыты ацы низёй бахизыны тыххёй республикёйы
районты
рынчындётты
ёмё поликлиникёты кусынц сёрмагонд пункттё.
Уым алы адёймагён дёр
йё бон у коронавирусы
ныхмё лёвар прививкё
скёнын. Ацы азы февралы
мёйы ахём пункт байгом
Дзёуджыхъёуы Медицинон колледжы.

Дзёуджыхъёуккёгтё
дзы цас разёнгардёй архайынц, уый базоныны
тыххёй знон мах бабёрёг
кодтам ацы колледж. Вакцинаци скёнынмё ардём
цы адём ёрбацыд, уыдон
уыдысты
18-аздзыдёй

фёндзай азы онг кёуыл
цёуы, ахёмтё.
Медицинон академийы
хирургион
низты
кафедрёйы профессор, медицинон наукёты доктор
Хъуылцыты Ёхсарбег
ацы колледжы фыццаг хатт
прививкё скодта цалдёр

мёйы размё. Ныр та ёрбацыд дыккаг хатт. Куыд
нын радзырдта, афтёмёй
коронавирусы низы ныхмё
йё ахъаззагдёр хос у вакцинаци. Ёмё дзы хъуамё
мачи мацёмёй тёрса,
уымён ёмё коронавирусёй ёрмёстдёр йё фёрцы бахъахъхъёнён ис.
— Медицинон колледжы
вакцинацийы хайад кусы
бёлвырд фёткмё гёсгё.
Ныридёгён уал дзы прививкётё кёмён скодтам,
уыцы адём сты 600 фылдёр, — радзырдта нын
вакцинацигёнён пункты
сёргълёууёг, Дзёуджыхъёуы 1-ём поликлиникёйы
дохтыр-терапевт
Абайты Зёлинё. — Коронавирусы ныхмё вакцинаци скёнын цас ахсджиаг
у, уый тыххёй дзурём
адёмён. Нырмё нём
прививкё чи скодта, уыдон се 'нёниздзинадёй
ницы хъаст кёнынц. Гёнён ис, ёмё прививкё
фыццаг хатт куы скёнай,
уёд буары тёвд фёбёрзонддёр уа. Фёлё иумёйагёй та адёмы ёнёниздзинадыл
прививкё
ёппёрццёгёй нё зыны.
Абоны бонмё нём вакцинёйы хос дёр афоныл
хёццё кёны,
Дзёуджыхъёуы Медицинон колледжы коронавирусы ныхмё вакцинацийы
хайад дзуапп дётты ёппёт санитарон ёмё нырыккон медицинон домёнтён.
ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Иу рёстёг бирё нё хёссы.
ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 04,44
Хурныгуылд — 19,28

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,06
Евро — 86,65
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Бынёттон хиуынаффёйад

Скъоладзауты
хёлцады комбинат

Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг ХОДЫ Мёдинё
ёмё горёты ахуырады управленийы хицау БАТЫРТЫ
Аслан ног ахуыры азы райдайёнмё цёттё кёныны
мадзёлтты фёлгёты бабёрёг кодтой сывёллётты хёлцады муниципалон комбинат.
Администрацийы бёрнон кусджытён комбинаты бёстыхёйттыл цыбыр экскурси сарёзта йё ног директор Джиоты Алан.
"Ныртёккё скъолаты цур кусёг сёрдыгон лагертё дёр
сё архайд ахицён кодтой. Уымё гёсгё, комбинаты цехты
архайд рёстёгмё баурёдтам. Уыцы фадатёй пайда кёнгёйё, ныртёккё специалисттё бёрёг кёнынц комбинаты техникон ифтонггёрзты уавёр — профилактикёйё
уёлдай, кём бахъёуа, уым бакёндзыстём цалцёггёнён
куыстытё дёр", — радзырдта Джиойы-фырт.
Зындгонд куыд у, афтёмёй иумёйагахуырадон скъолатёй уёлдай, комбинат хойрагёй ёфсады сывёллётты
рёвдауёндёттё дёр. Ёппёт уыцы ёууёлтё хынцгёйё,
администрацийы бёрнон кусджытё ёмё комбинаты специалисттё фёнысан кодтой кусёндоны ёнаипп архайды
фыццаградон хёстё.

"Рёзгё фёлтёрён хъарм ёмё хёрзхъёд хёринаг кёнын уёлдай вазыгджын куыст у. Хёстёгдёр рёстёг комбинаты специалистты размё ёвёрд ёрцёудзысты ёндёр
нысантё дёр. Зёгъём, фёнд нём ис, цёмёй, сывёллёттён цы хёринаг кёнынц, уый дихгонд ёрцёуа дыууё
хайыл — ёнёниз сывёллёттён ёмё, сёрмагонд хойраг
кёмён хъёуы, уыцы ахуырдзаутён (зёгъём, аллерги кёй
хъыгдары, уыдонён)", — бафиппайдта Ходы Мёдинё.
Нё уацхёссёг

Хатдзёгтё ёмё нысантё
(Райдайён 1 фарсыл)
Уыцы фембёлдёй чысыл
раздёр та республикёйы
разамонёг бабёрёг кодта
Ирон аргъуан (уый ёрбынёттон мёскуыйаг Кулишкёты).
Аргъуаны
сауджын
Джейранты Вячеслав уазёгён радзырдта аргъуаны
куысты тыххёй, базонгё йё
кодта, агъуысты реставраци
цавёр фёткмё гёсгё цёуы, уыимё. Джейраны-фырты ныхасмё гёсгё, реставратортё ныртёккё кусынц
аргъуаны мидёггаг уазнывтё сног кёныныл. Уыцы
куыстытё хъуамё ахицён
уой фидён азы сентябрмё.
Джейранты
Вячеслав
республикёйы разамындёй
ракуырдта ёххуыс иуёй-иу
фарстаты. Афтё, йё ныхасмё гёсгё, аргъуаны ёппётвёрсыг архайд фёхъомысджындёр
кёнынён
бацёттё кодтой хуыцаубоны скъолайы, культурон
центр, музей ёмё фёсивёдон клубы проекттё.

Фёлё уыцы кусёндёттё
байгом кёнынён бёстыхёйттё нёй. Сергей Меняйло зёрдё бавёрдта,
ацы ёмё иннё фарстаты
фёдыл Мёскуыйы мэримё
кёй бахатдзён, уымёй.
Бёрёг куыд у, афтёмёй
ацы бынат баст у Ирыстон
ёмё ёппёт Уёрёсейы нырыккон историйы ёрхёндёгдёр цаутёй иуимё.
Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё аргъуанмё 'ввахс цалдёр азы размё байгом
Беслёны фыццёгём скъолайы арёзт террористон
фыдракёнды амёттёгты
номарён комплекс. Сергей
Меняйло ёмё фембёлды
иннё архайджытё дидинджытё сёвёрдтой цыртдзёвёныл.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёджы мёскуыйаг балцы программёйы
уыд ёндёр фембёлдтытё
дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты

Медицинон
кусёндётты архайд

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг
хайады минёвёрттё дарддёр бёрёг кёнынц, республикёйы хъёууон цёрджытён медицинон лёггёдтё цавёр
ёмвёзадыл конд цёуынц, уый.
Афтё, ёхсёнадон змёлды цёстдарёг къорды уёнгтё
сё радон рейд сарёзтой Ёрёфы районы ёмё бабёрёг
кодтой бынёттон медицинон кусёндёттё. Рейды ёрмёджыты бындурыл адёмон фронты уёнгтё куырдиат барвыстой Ёрёфы районы Центрон рынчындоны разамындмё, цёмёй Дзинагъайы, Ёхсёрысёр ёмё СтырДыгуры хъёуты фелсырон-акушерон пунктты байгом кёной афтектё, стёй уёлдёр амынд медицинон кусёндёттё баиу кёной Интернет ёмё телефонты бастдзинадмё.
Ацы ёмё иннё хъуагдзинёдтём адёмон фронты активисттё здахынц иудадзыгон ёргом, стёй сё цёст дарынц,
куыд иуварсгонд цёуынц, уымё дёр.
"Арёзтадон ёмё цалцёггёнён куыстытём фау ёрхёссён нёй. Фёлё, куыд рабёрёг, афтёмёй хъёууон
медицинон пунктты фаг нёй хъёугё кусёнгёрзтё ёмё
хостё. Уымёй уёлдай, фелсырон-акушерон пункттё абоны онг нёдёр Интернетмё, нёдёр телефонты бастдзинадмё баиу кодтой", — радзырдта Ёппётуёрёсеон адёмон фронты регионалон ёххёсткомы разамонёг Гёлиты
Клим.

Рейдон къорды минёвёрттё сёрмагонд ёргом аздёхтой, уёлдёрамынд медицинон кусёндётты афтектё кёй
нёй, уымё дёр. "Бынёттон цёрджытё нын куыд
радзырдтой, афтёмёй бахъуаджы сахат хостё ёлхёнынмё араст вёййынц районы центрмё. Районы рынчындоны
разамынд нын куыд фехъусын кодта, афтёмёй хъёуты афтектё байгом кёнынён хъёугё ифтонггёрзтё балхёдтой. Нё зёрдё дарём, афтектё байгом кёныны хъуыддаг
кёй нё ныддёргъвётин уыдзён, ууыл", — фёнысан кодта
Гёлийы-фырт.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Ног проект

Хабёрттё районтёй

Математикон ахуырады центр
Цёгат Кавказы сараздзысты регионалон наукон-ахуырадон математикон центр. Цёгат Кавказы федералон
ёмё Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеттё, стёй
Уёрёсейы Наукёты академийы Дзёуджыхъёуккаг
центр наукон-математикон центр саразыны фёдыл барвыстой иумёйаг куырдиат бёстёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрадмё.
Ацы ведомствё ёрбафтёг куырдиатыл сразы.
Афёдзмё ёхцайё ёфсисады бёрц уыдзён 40
милуан сомы. Цёгат Кавказы федералон зылды ахуыргёнёндётты математикон
ахуырады хёрзхъёддзинад
фёуёлдёр кёнынён ахъаз
кёнгёйё, центр бындурон
ёмё куыстадон наукон иртёстыты нывылдзинадён
фадёттё араздзён. Федералон зылды математикон
ахуырады хёрзхъёддзинад
фёуёлдёр кёнынён ёмгуыстгёнёг уёлдёр скъолаты
фёлтёрддзинадёй
спайда кёндзысты.
Цёгат Кавказы математикон иртёстыты центр
хъуамё байгом кёной сёрды. Скъоладзаутимё куыстмё здахдзысты стыр ёргом. Ахуырдзауты бацёттё амондзысты
раззагдёр
кёндзысты бындурон ёмё ахуыргёнджытё, стёй уёлИумёйаг паддзахадон фёл- дёр скъолаты дёсныдёр
варёнтё дёттынмё. Уёл- магистранттё ёмё аспидай курдиатджындёр фё- ранттё.
сивёд архайдзысты матеБёстёйы
зындгонд
матикон
олимпиадёты. ахуыргёндты
ёххуысёй
Скъоладзаутён
ахуырад

профилон дисциплинёты
ахуырадон программётё
нывылгонд ёрцёудзысты.
Уымёй уёлдай, студенттён
наукон-методикон семинартё ёмё мастер-къластё
(зёгъём,
математикон
ахуырады инновацион тех-

нологитёй пайда кёныны
фёдыл
мастер-къластё)
дёр амондзысты.
— Регионалон науконахуырадон
математикон
центр Цёгат Кавказы феде-

ралон зылды математикон
ахуырады хёрзхъёддзинад
фёуёлдёр кёнынён фёахъаз уыдзён. Иттёг хорз
ахуырад райсгёйё, курдиатджын сывёллёттё сёхи
бёстёйы хъуамё интеллектуалон куыст кёной. Математикон центр йе 'ргом аздахдзён теорион ёмё
куыстадон математикёйы,
хынцён информатикёйы,
криптографи ёмё наукёты
ёндёр бёлвырд къабёзты
лыггёнинаг фарстатём, —
загъта Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты
ректор Огъуаты Алан.
Уёрёсейы
ис
нё
бёстёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады ёххуысёй арёзт ахём 11 регионалон наукон-ахуырадон
центры. Ног центртё сарёзтой Уёрёсейы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
регионалон наукон-ахуырадон математикон центрты
арёзтады
фарстатём
цёстдарёг советы уынаффё ёмё национ проект
"Наукё ёмё университетты"
федералон
проект
"Фыццаградон
иртасён
къабёзты егъау наукон
ёмё
наукон-технологон
проектты
райрёзт"-мё
гёсгё.
ЦЁРИКЪАТЫ Оксанё

Фыдгёнджытён —
аккаг тёрхон

(Райдайён 1 фарсыл)
Ёндёр барадхъахъхъёнёг оргёнты дёлхайёдтимё
ёмархайд
кёныны
руаджы ацы азы фыццаг
ёмбисы 200 уёззау ёмё
уёлдай уёззау фыдракёнды ёргомгонд ёрцыд, 1992
азёй 2020 азы онг кёй сарёзтёуыд, ахёмтё. Слестгёнёг управленийы криминалистикёйы хайады кусынц, иумёйаг хъуыддагыл
иузёрдион чи у, ахём фёлтёрдджын кусджытё. Уыдон хатдзёгтё кёнынц ивгъуыд азты уголовон хъуыддёгтёй ёмё мадзёлттё
дёр аразынц сё раргом
кёнынён. Дёнцёджы хуызы та нё ёрхёссын фёнды, 20 азёй фылдёры размё цы уголовон хъуыддаг
сарёзтёуыд, уый. Дыууёйы
дзы тёрхондон банымадта
аххосджыныл, ёмё сын
хаст ёрцыд ахёстоны дёргъвётин ёмгъуыдты фёбадыны тёрхон, ёртыккаг
фыдгёнёгыл фёдагурён
куыстытё дарддёр цёуынц.
— Цавёр ахадындзинад
ис
слестгёнёг
управленийён
коррупцийы ныхмё тох кёныны
архайды?
— Коррупцийы ныхмё тох
кёныны сёйрагдёр у профилактикон
мадзёлттё
аразын, цёмёй афойнадыл
иуварсгонд цёуой уыдоны
фёзынды былвырд аххосёгтё. Ёрмёстдёр ацы
фарста алыг кёнынёй бирё аразгё у йё тёваг ёхсёнад ёмё паддзахадыл
фёкъаддёр
кёнынён.
Слестгёнёг управленийён
ёххёст хёдбардзинад лёвёрд куы 'рцыд, уёдёй
фёстёмё та йё архайд
фётыхджындёр
коррупцийы ныхмё тохы. Ацы аз
слестгёнёг управлени коррупцимё здёхт ёрмёджыты бындурыл сарёзта 133
уголовон хъуыддаджы, ёмё
уал дзы 24 ёрвыст ёрцыд
тёрхондонмё. Коррупцион
фыдракёндтё кёй сарёзтой, уый тыххёй уголовон
бёрнондзинады
фёдыл
дзуапп дёттын бахъуыд 21
бёрнон кусёджы.
Хъыгагён,
ёппётёй
фылдёр коррупцион цаутё
вёййы барадхъахъхъёнёг
оргёнты кусджыты ‘хсён,
дарддёр цёуынц муниципалон оргёнты, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
ахуырад ёмё бёрёггёнёг
оргёнты
минёвёрттё.
Ахём фыдракёндты фёдагурён куыстытё кёныны
зындзинад уым ис, ёмё уыдон
фёцёуынц
ёхгёд
дуёртты
мидёг
ёмё
ёнёвдисёнтёй.
Фёлё
фыдгёнджыты сбёрёг кёнын уёддёр къухы бафты
фёдагурджыты
ёнувыд
куысты руаджы. Ёз афтё
ёнхъёл дён ёмё, ахём
ёмбарынадтё, куыд хицауады оргёнтё ёмё коррупци, кёрёдзиуыл нё бадынц. Паддзахад бахауд ацы
фыдбылызы, ёмё, адёймаджы организм низёй
тайын куыд райдайы, афтё
уымён дёр йё бон нёу
ёмбёлгё хуызы архайын
ёмё адёмы домёнтё ёххёст
кёнын.
Закъон
хъуамё иу уа ёппётён
дёр, бар никёмён ис йё
службёйы бынатёй фёпайда кёнынён, цёмёй паддзахады хардзёй схъёздыг
уа.
Куыд загътам, афтёмёй

фёдагуырды
оргёнты,
Ёдасдзинады федералон
службёйы
управленийы
ёмё Мидхъуыддёгты министрады оперативон кусджыты бёлвырд архайды
руаджы алыхуызон коррупцион фыдракёндты тыххёй
дзуапп дёттын бахъуыд
Ёфхёрдтытё ёххёст кёныны федералон службёйы
управленийы хицауы, РЦИАланийы ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министры
хёдивёджы, республикёйы
"Россельхознадзор"-ы разамонёджы ёмё бирё ёндёрты.
—
Слестгёнёг
управлени
цавёр
мадзёлттё аразы сывёллётты ныхмё фыдракёндтё профилактикё
кёныны тыххёй?
— Мах ёмархайды тыххёй бадзырд сарёзтам
РЦИ-Аланийы цур сывёллоны бартё хъахъхъёныны
ёххуысгёнёгимё. Уыимё,
сывёллёттён фыдракёнд
саразыны алы цауы фёдыл
дёр слестгёнёг управленийы фёдагурджытё ёркёсынц фыдракёнды миниуджытём, уыдон профилактикё кёнынмё ёмё,
ныййарджыты системёйы
оргёнты бёрнон кусджыты
архайд цавёр у, уый базонынмё дёр. Арёзт ёрцыд
телефоны бастдзинад "Сывёллон — тёссаг уавёры"
(йё номыр у 1-2-3), цёмёй уёлёмхасён гёнёнтё фёуа сывёллоны бартё
бахъахъхъёнынён. Уымёй
уёлдай
ацы
фарстайы
фёдыл фёдзурём ёхсёнады минёвёрттём дёр.
Ёхсёнадон ёмё консультацигёнён архайды фёлгёты
та
слестгёнёг
управленийы куыст цёуы
сывёллётты бартё хъахъхъёныны фарстатыл.

Уыимё,
слестгёнёг
управленийы
сёрмагонд
сайты Интернеты хызты,
арёзт ёрцыд "Бахъахъхъёнём сывёллётты", зёгъгё, ахём хай. Уым зёрдылдаринёгтё ёвёрд ёрцыд
сывёллётты ёдасдзинады
тыххёй, ёмё дзы бёстон
ёрмёг вёййы ныййарджытё ёмё сывёллёттён, цыфёнды тёссаг уавёрты
дёр сёхи куыд дарын хъёуы,
уыцы
ёгъдёутты
фёдыл. Хай "Полезные
ссылки", зёгъгё, уым та
бёлвырд амынддзинёдтё
ис, фыдракёнды ёвдисён
чи ссис, кёнё йё цёттё
кёныны тыххёй бёлвырд
хабёрттё чи зоны, кёнё та
ёнахъом сывёллонён фыдракёнд саразыны тыххёй
дёр, уыцы адёймёгты куыд
архайын хъёуы, уыдётты
фёдыл.
— Терроризм ёмё
экстремизм сты ныры дуджы тёссаг фёзындтытё, ёмё уыдон фесафыны тыххёй та цавёр архайд цёуы?
—
Терроризм
ёмё
экстремизмы ныхмё тох
кёнынмё арёзт мадзёлтты
рёстёг
слестгёнёг
управлени иудадзыгон бындуры ёмархайд кёны ведомствётимё, барадхъахъхъёнёг оргёнтимё, республикёйы
хицауадимё,
ёхсёнад ёмё барадхъахъхъёнёг оргёнтимё. Уыимё, слестгёнёг управленийы кусджытё ёрвылбон
сё цёст дарынц республикёйы хабархёссёг фёрёзты ёмё социалон хызты ёрмёджытём, террористон ёмё экстремистон
фыдракёндты тыххёй дзы
бёрёггёнёнтё ис ёви
нёй, уый тыххёй. Закъонхёлдтытё бёрёггонд
куы 'рцёуынц, уёд та нё
ёвёстиатёй
бахъёуы
мадзёлттё ссарын.

Журналистты профессион
дёсныйады конкурс

Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг регионалон управленийы хыгъд ёрцыдысты
журналистты профессион дёсныйады ёрвылазон
конкурс "Слестгёнёг оргёнты архайды тыххёй
хуыздёр ёрмёг"-ы бёрёггёнёнтё.
Дзёллон информацийы фёрёзты минёвёртты
'хсён ахём конкурс арёзт цёуы УФ-йы Слестгёнёг
комитеты сёрдар Александр Бастрыкины хъёппёрисёй. Йё нысан у ёхсёнадмё бёстондёрёй хёццё
кёнын слестгёнёг оргёнты архайды тыххёй журналистон ёрмёджытё, ёхсёнадон ёмё закъонёвёрынадон фётк хъахъхъёныны сёраппонд куысты ахсджиагдёр дёнцёгтё ёвдисын.
Афтёмёй, сёрмагонд къамис ёркаст конкурсмё
бавдыст ёрмёджытём ёмё йё хъуыды загъта — цалдёр номинацийы равзёрста уёлахиздзаутё ёмё призерты.
Афтё, номинаци "УФ-йы Слестгёнёг комитеты архайдмё хёдбындур цёстёнгасы тыххёй"-ы уёлахиздзауыл нымад ёрцыд газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторы хёдивёг Сланты Аслан (интервью "Слестгёнёг архайды лыстёг хъуыддёгтё нёй"-ы тыххёй). Ацы
номинацийы дыккаг ёмё ёртыккаг бынёттё саккаг
кодтой газет "Владикавказ"-ы уацхёссёг Тезиаты
Мёдинёйён (Слестгёнёг комитеты куысты фёдыл
ёрмёджыты тыххёй).
Иннё цалдёр номинацийы хуыздёртыл банымадтой
газет "Северная Осетия"-йы уацхёссёг Гёцойты Натальяйы, газет "Ныхас"-ы уацхёссёг Сёбанты Миленёйы, информацион-аналитикон Интернет-портал
"Крылья ТВ"-йы директор Хёдарцаты Лаурёйы, паддзахадон телерадиокомпани "Алани"-йы журналисттё
Гуыдиаты Наталья ёмё Дэвид Мамедовы, стёй иннёты.

Граждёнтёй террористон архайдыл кёй бафтыдёуыд, уыдоны ныхмё ёрлёууын ёмё экстремистон
хъуыдытё парахат кёнын
нё бауадзыны нысанты аппараты бындурон дёлхайёдты кусджытё ёмё
слестгёнёг управленийы
терроризмы ныхмё хайёдты разамонджытё арёх
вёййынц
республикёйы
ахуырадон
кусёндётты
ёмё фёсивёдён фёдзурынц ацы къёпхёны фыдракёндты ёмё сё профилактикё кёныны тыххёй.
Слестгёнёг управленийы
сёрмагонд сайты та вёййы,
сё мидис антитеррористон
кёмён у, ахём ёрмёджытё.
— Слестгёнёг управленийы кусджытён цавёр бастдзинёдтё ис
республикёйы цёрджытимё?
— Уёрёсейы слестгёнёг комитеты сёрдар нё
ахсджиаг хёстёй иуыл банымадта цёрджытимё пайдайаг ёмархайд кёнын.
Цас арёхдёр ёмбёлём
цёрджытимё, уыйас сё
фылдёр хабёрттё райсём,
ёмё ныл фылдёр ёууёндынц. Уёдё дзыллон хабархёссёг
фёрёзты
цас
арёхдёр радзурём, фыдгёнджытё аккаг ёфхёрд
кёй баййёфтой, уый тыххёй, уыйас хуыздёр кёны
ёхсёнады зондахаст. Фыдгёнёг хъуамё зона, абон
уа ёви райсом, цы фыдракёнд сарёзта, уый тыххёй
йё дзуапп дёттын кёй
бахъёудзён, уый. Кёд нём
арёх
ёрбацёуынц,
слестгёнёг оргёнтём чи
нё хауы, ахём фарстаты
фёдыл, уёддёр сём мах
лёмбынёг
байхъусём,
ёмё ёвёстиатёй конд
ёрцёуынц
хъёугё
мадзёлттё кёнё сё арвитём
дёлведомствёйы
хайадмё, иу хъуыддагмё
дёр ёнёркёсгё нё фёвёййём.
Фёнды мё газеткёсджыты зёрдыл ёрлёууын
кёнын
слестгёнёг
управленнийы, “Ёууёнчы
телефон"
(йё
номыр
8(8672) 53-92-64 ёмё телефоны бастдзинад "Остановим коррупцию" (номыр:
8 (8672) 54-16-93) ёмё
ноджыдёр ма телефоны
бастдзинад (8672) 56-3303) закъоны ёгъдаухёлдтыты тыххёй фехъусын кёныны тыххёй. Уымёй уёлдай, слестгёнёг управленийы кусынц "Интернет —
исён уат", Ёхсёнадон
ёмё
Консультацигёнён
советтё сывёллёттён —
сидзёртён ёмё ныййарджыты ёвджидадёй чи фёцух, уыдонён баххуыс кёныны тыххёй.
Ёппёт ацы мадзёлттё
дзурёг сты, слестгёнёг
управленийы кусджытё гом
кёй сты граждёнтён сё
бартё фыдгёнёг къордтёй
бахъахъхъёныны тыххёй,
уымёй уёлдай, се 'ууёнк
фылдёр кёны фёдагурёг
оргёнтём. Мах дарддёр
кусдзыстём граждёнтимё
нё ахастдзинёдтё хуыздёр кёныныл.
— Бузныг, Эдуард, бёрёгбоны хорзёх дё уёд.
Ныхас ныффыста
ТОХСЫРТЫ Къоста

Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Иммунизацийы пайда
Коронавирусы инфекци цёмёй ма
парахат кёна, уый тыххёй бёлвырд
фёткы бындурыл дарддёр ёххёстгонд цёуы дзыллон вакцинаци.
Мёздёджы Центрон рынчындоны дохтырты ныхасмё гёсгё, сёвзёрёг уавёрты медицинон кусёндёттё архайынц адёмы 'хсён ёмбарынгёнён куыст
кёныныл, амонынц сын иммунизацийы пайдатё, районы
ис сёрмагонд оперативон штаб, лаборатори иудадзыг ёххёст кёны коронавирусы тесттё. Эпидемиологон уавёр
фёнывылдёр кёнынён арёзт цёуы ёндёр мадзёлттё
дёр.
Дзыллон вакцинацийы архайгёйё, Мёздёджы районы
цёрджытёй фыццаг фёлтёр "Гам-КовидВак"-ёй скодтой
7797 адёймаджы, уыдонёй 5356 адёймаджы скодтой йё
дыккаг компонент дёр.
Дохтыртё сём сидынц профилактикон ёмё санитарон
домёнтё ёххёст кёнынмё, уымён ёмё ацы тёссаг инфекцимё иммунитет уайтагъд нё, фёлё 42-45-ём бон
фёзыны.
"Мёздёггаг фидиуёг"

Цалцёг кёнынц
Алы адёймагён дёр, кём райгуырд,
кём схъомыл, уыцы бынатёй зынаргъдёр ёмё уарзондёр нёй.
Горётгёрон районы цёрджытён ёхсызгон у, сё цёрён бынат бонёй-бонмё аивдёр,
ёнцонвадатджындёр кёй кёны, уый.
Арёзтадон ёмё цалцёггёнён куыстытё ныртёккё цёуынц цалдёр объекты. Паддзахадон программёйы бындурыл
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Альянс-строй" мартъийы мёй бавнёлдта Сунжёйы хъёуы Культурёйы хёдзар
бындуронёй рацаразынмё. Ам, иу цары бын, ёрбынёттон
сты хъёуы администраци, библиотекё, спортивон ёмё аивёдты скъолатё.
Бёстыхай ныр бирё азты бындуронёй цалцёггонд не
'рцыдис. Аразджыты бригадё хёдзардзинёй кусы, коммуникацитё иууылдёр бауагътой. Кусынц хёдзарён йё ёддаг бакастыл, ног хуызы рафидаудзысты мидёггаг къултё дёр.
Районы цыппаруёладзыгон поликлиникёйы дёр цёуы бирё ивддзинёдтё. Хъёугё техникё, дёсны специалисттё,
арёзтадон ёрмёг — алцёмёй дёр ифтонг сты аразджытё.
Уыцы иу рёстёг куыстытё ёххёстгонд цёуынц ёппёт
уёладзгуыты дёр.
Районы Культурёйы галуаны алфамбылай фёзуат срёсугъд кёныныл дёр кусынц. Уымёй уёлдай, ног асфальтёй
ёмбёрзынц Октябрыхъёуы уынгтё, бирёуёладзыгон
хёдзёртты кёртытё, аразынц къахвёндёгтё.
Ёппёт куыстытё дёр хъуамё кёронмё фёуой нысангонд
ёмгъуыдты.
"Фидиуёг"

Рёзгё фёлтёрён
Рёзгё фёлтёры ахадгё ахуырад
ёмё хъомыладён цы мадзёлттё
арёзт цёуы, уыдон хорзёрдём фёзындзысты Дур-Дуры скъола-интернаты куыстыл дёр.
Сёрмагонд паддзахадон программё "Нырыккон скъола"
ёмё национ проект "Ахуырад"-ы бындурыл ам тагъд
рёстёг скусдзысты ног цалдёр ёрмадзы. Ныртёккё уал
скъоладзауты зонгё кёнынц хъёддзаумаимё куысты сусёгдзинёдтимё, чызджытё та ёхсызгонёй цёуынц, уёлёдарёс хуыйынён ёппёт ифтонггарз кём ис, уыцы ёрмадзмё.
Интернаты ахуыр кёны ёмё цёры 61 сывёллоны, сё
фылдёр — сидзёртё ёмё, ёвёгёсёгёй чи баззад, йе
‘нёниздзинад хъыгдард кёмён у, ахёмтё. Скъолайы къёсёрёй куы рахизой, уёд сё хъуамё алчидёр бёлвырд зона, дарддёр царды цы куыст кёндзён, уый.
Зонын мёгуыры хос нёу, фёзёгъынц. Ног ахуыры азмё
сын бацёттё кёндзысты, нырыккон домёнтён дзуапп чи
дётты, ахём ёрмадзтё. Сывёллёттён амондзысты
аразёджы, фермеры, массажгёнёджы куыст, фёсивёды
техникон ахуырадён кусдзысты робототехникёйы ёрмадз,
фотовидеостуди, хёринаг кёныныл ёмё дзабыртё
хуыйыныл дёр сё ахуыр кёндзысты.
Ацы ёппёт вазыгджын куыстён йё сёйраг нысан
профориентаци у.
"Дигори хабёрттё"

Шахмёттё уарзынц
Дё зонд дё сфёлтёрын кёд фёнды, уёд уымён ёппёты хуыздёр сты
шахмёттё.
Ёрыдоны Сывёллётты сфёлдыстады
хёдзары цы хиирхёфсён ёмё зонадон
къордтё ис, уыдонёй бирётён уарзондёр у шахмётты
къорд. Ёстай чызг ёмё лёппуйы, горёты скъолаты ахуырдзаутё, ёнёзивёгёй цёуынц ардём.
— Ёхсызгон мын у, скъолаты ахуырадон программёмё
шахмётты урок кёй бахастой, уый. Уый хорзёрдём фёзындзён сё ахуырады бёрёггёнёнтыл дёр. Сывёллёттём
фёзыны ёнтыстдзинадмё тырнындзинад, ацы хъазт комкоммё баст у математикёимё. Дё ныхмёлёууёгыл хъаруйё
нё, фёлё зондёй фёуёлахиз уыдзынё, — загъта къорды
разамонёг Хёмыцаты Роберт.
Йё ахуырдзауты 'хсён ис бирё курдиатджын сывёллёттё. Кёд раздёр авд-дыууадёсаздзыд сабиты истой
шахмётты къордмё, уёд ныр ныййарджытё ёрбакёнынц
фондзаздзыдты дёр.
Бирётёй дзы сёрыстыр у сё разамонёг, уымён ёмё сё
уёгъд рёстёг ёрвитынц шахмётты фёйнёджы цур ёмё
сын ёнтысгё дёр хорз кёны. Ног хъуыдытё ёмё хъёппёристыл ёхсызгонёй сёмбёлы Сывёллётты сфёлдыстады
хёдзары директор Быгъдаты Аллё.
Ахуыргёнджытё ёмё хъомылгёнинёгты ёнтыстдзинёдтё сты сё иумёйаг уёлахизтё.
"Рухс"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Нё монон хёзнатё

Ирон фынг —
хуры зылды ныв

Незаманты цёрджытё ёмбёрстой, кёй
ёмё цы уынынц, уыдон сты ёнёзынгё
тыхты нысантё ёмё ёнёуынгё фёткы
материалон равдыст.
Радзырд
"Хистёры
ёмё кёстёры хёйттё"йы сылгоймаджы сурётён
бынат нёй, фёлё дзы
бёрёг дары сылгоймаджы
хуыцауысконд
фётк,
удварны рухс. Уый номыл
кёнынц нывёндтё, сохъуыр Алийы ёртё фырты
фёмард сты, сё фёстё
нартён лёварён ныууагътой дунеарёзты нысантё:
Уадындз, Кёхц, Фынг. Уыдон сты Цытджын Сылгоймаг-Хуыцауы авналёнтё,
баст сты Удварны Фёндаг
ёмё хёрзёгъдаудзинады
равдыстимё. Нарты Сатана у фынджы бёркад, йё
ёнёуынгё уёлахиздзинад.
Нарт ёртё сёфт комыл
— сау, урс ёмё сырхыл,
балцы кёй ацыдысты, уый
ахёсгё у Цытджын Сылгоймаг-Хуыцауы
ёртёвёрсыг ёрдзмё, уыцы
хуызтён, згъёртё алхимион
ёгъдауёй
куыд
ивынц, уымён дзуапп
дёттынц. Абарён ёй ис,
нарты ёхсёнады энергетикон ёмё удварны-хёрзёгъдаудзинады ивддзинёдтимё. Ацы уёларвон
театры амонёджы рол ёрхауд Хурмё, ёппёт радзырдён у йё дёгъёл,
спектаклы иннё архайджытимё энергийы ёххёст зылд.
Ир-ас-аланты бахёрды
ритуалы ёвёджиаудзинад
ёвёрд у хуры Фёндаджы
культурон-символон сурёты. Хуры хуызёджы цы
энергетикон процесстё
цёуы, уыдон ритуалон
фёрёзты фёрцы, алыхуызон кодты руаджы сакралон фынджывёрды уёлхъус лёвёрд цёуынц. Хуры наукёйы сусёгдзинёдтимё баст уёлдёр
зонындзинёдтё адёммё
хёццё кёнынц сё социалон-цардыуаджы
фёлтёрддзинады фёрцы.
Ир-ас-алайнаг ритуалон
фынгёвёрды нё дисы
ёфтауы культурон кодты
фидардзинад. Незамантёй цытджындёр цивилизацитё хуры энергийы
тыххёй зонындзинёдтё
ёмбёхстой сё кадджыты,
архитектурёйы, аивадон
сфёлдыстады, ёрмёстдёр нырыккон АланийыИрыстоны
баззадысты

удёгас Традициты. Рагон
египетаг сыгъдёг текстты
Хуры Хуыцау Ра зёгъы:
"мё буары иунёг хай дёр
нёй, Хуыцауы буары хай
чи нё уа:
Мё цёсгом —
Дискайы цёсгом
Мё цёстытё —
Хатхары цёстытё
Мё хъустё —
Аупутайы хъустё
Мё рустё —
Исидё-Хуыцауы рустё
Мё фёсонты рагъ —
Сетайы Рагъ..."
Хуыцауы-Фыды-Хуры
нывондён хаст галы буары
хёйттё дёр уыдысты
сыгъдёг тыхты ёмном.
Уыцы хъуыды ёвёрд ис
ирётты хуры къёлиндары,
уый хъахъхъёд ёрцыд
Нарты кадджыты текстты.
Нарт лёвар цы ёртё
сыгъдёг дзаумайы райстой, уыдон Сфёлдыстадон
хъуыддагмё ёмё хуры
тыхимё баст сты.
Космос
арвистонёй
арёзт кёй ёрцыд, уый
фыццаг зёлёй, ёвзаджы
фёзындёй фёхицён кёнён нёй. Уадындз у музыкалон гармони ёмё ёххёстдзинады нысан, йё
уёларвон зёлтёй дунетё

фёзынд, кадёджы та баст
у авды нымёцимё (авдсёрон уёйыг). Уацамонгёйы кёхц дзаг у царды
хуры тыхёй, йё нымёцон

бёрёггёнён у фараст
(фарастсёрон
уёйыг).
Фынг та кадёджы баст у
нымёц
дыууадёсимё
(дыууадёссёрон уёйыг)
ёмё ёвдисы хуры зылд.
Дзаумайы коды ёххуысёй Ирон Нартиадёйы
текст ёвдисы хуры фёзынд ёмё йе змёлд арвыл. Сыгъзёрин дзаумётты (хёстон фёрёт, ёфсондз, кёхц, гутон) тыххёй ма скифаг кадджытё
дёр фёлхаттёй
ёвдисынц уавёр. Арвёй ёрхаугё сыгъзёрин хёзнатё сё символтёй азы
цалх аразынц — зылды
дзуар, ёмё хуры змёлды
хъуыды амонынц.
Рагон бердзенаг философ Геродот фёдонтён
ныууагъта, галы цармыл
ард хёрыны тыххёй хабёрттё, уый скифаг ёгъдау у. Фёсарёйнаг ёмё
фыдыбёстаг иртасджытё
уыцы ёгъдау нё равзёрстой. Афтёмёй та ирётты
традицион культурёйы 19
ёнусёй баззад ацы сыгъдёг хъуыддаг бамбарыны
ёууёл. Цармыл ёрлёугёйё-иу скифтё ёмё сё
комкоммё фёдонтё —

алантё бахызтысты сыгъдёг фёзуатмё — бандзёвыдысты-иу хуры Хуыцауы буармё, йё тыхмё.
Нартиадёйы хуры хъёбатыр, ёндон Сослан Хызы фидар сётгёйё, йё
уёлё скёны галы царм,
рагон бердзенаг Геракл
йё уёлё баппары хъёддаг хуыйы царм, скандинаваг Сигурд та скёны бирёгъы царм, Уырызмёг —
хёххон сёгъы царм ёмё
афтё дарддёр. Ёппёт
ацы кадджыты-нысаниуёджы комплекс у иунёг рагон ариаг культурон зылдёй. "Зылд ёвёджиауы
фёзынд у, ис цардыуаджы
бындуры", дзыллёты руникон ёвзаг иртасджытё
йын йё равзёрд хёссынц
хуры азыккон фёзылдмё.
Ир-ас-аланты Традициты
стыр мидис лёвёрд цёуы
азы сыгъдёг символён,
йё астхуызы дихкёнынён.
Ёнё уымёй иунёг ритуалон фынгёвёрд дёр нё
рауайы — ёртё кёрдзыны дихгонд ёрцёуынц астёуёй
иугонд
дыууё
дзуарёй. Афтёмёй дзы
фёзыны азы цалх — аст
хайыл дихгонд цалх ёмё
хуры зылды дыууын цыппар сыгъдёг бёрёгбоны.
Уыдон
ёмхуызон
сты
ирётты адёмон къёлиндаримё — Ирон майрадуагимё.
Куыд уайы, афтёмёй,
ирётты национ пантеоны
алыхуызон хуыцёуттё сты
Иунёг Хуыцауы-Сфёлдисёджы тыхтё. Ирон культурёйы уёлдёр ёнтыстдзинад у, хуры фёзылд
ёмё адёмты удварны
центртё ёмхуызон кёй
сты, уый. Райсом-уалдзёг,
адёймаджы сабидуг ёмё
ёвзонгад; бон-сихорафон
— сёрд, адёймаг йё кары
куы бацёуы, уый; фёззёг
— изёр — карджын уёвын; амёлыны зымёгон
ёхсёв та ног цардмё хоны.
Хатиаг ёвзагыл лёвёрд, хуры рухсы тыххёй
ёвёджиауы
зонындзинёдтё ирон фынгёвёрды
фёрцы ёвдисы дунесконды тыххёй уёлдёр наукёйы ёмвёзад, ахём генион хабёрттё ёмбёхст
сты ир-ас-алайнаг адёмы
сфёлдыстады.
ФИДАРАТЫ Ларисё,
Национ рёзты
институты хайады
хицау

Цыбыр радзырдтё

Булкъон ус куыд ракуырдта
аджы заман Хадыхъатён
лёппу райгуырди. Таурёгъы
хуызёнёй баззадис, фёлё
ёцёг хабар уыдис.
Лёппу рёзын райдыдта ёмё йыл
ном сёвёрдтой Булкъон. Булкъоныл
азтё куы рацыд, уёд загътой,
хъуыддаг ын бакёнём, зёгъгё.
Хистёр загъта, уёртё Хилачъы Гуытъиатём хорз чызг ис, ёмё уыдонмё минёвёрттё арвитын хъёуы.
Бацыдысты минёвёрттё ёмё
сын бамбарын кодтой, Хадыхъатё
сё ёрбарвыстой хёстёгдзинад бакёнынмё, зёгъгё. Уёд сын фысымты хистёртёй иу афтё зёгъы:
— Булкъон кёй хонынц, уый, дам,
фёныкгуыз куы у, уёд уымён куыд
дёттут Дудуйы?
Уёд хёдзары хицау афтё:
— Ёз мё чызджы Хадыхъатён
дёттын, уыдон сты лёгджын ёмё
хорз мыггаг.
Ахицён ууыл ныхас, уёдё цы уыдаид.
Хадыхъатё чындзхёсджыты ар-
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выстой. Цыбыр ныхасёй, Лёц иу
афонёй иннё афонмё фёкафыдысты, фёзарыдысты, стёй ахастой
чызг Дудуйы. Фёцис чындзёхсёв.
Фыццаг бон хёдзары 'фсин ёрдыгъта хъуджы, чындз кёсы ёмё хъомты
дёр ёфсин фётёры. Булкъон та
ёнцад фынёй кёны. Дудумё уый
хорз нё фёкаст. Чындз ёфсинён
загъта, хъуджы райсомёй кёй ёрдуцдзён, зёгъгё, Булкъон та сё
хъоммё атёрдзён. Ёфсин дёр
сразы.
Чындз райсомёй сыстади ёмё
хъуджы радыгъта. Булкъоны сыстын
кодта, хъомты аскъёр, зёгъгё. —
Цом ёз дёр демё цёуын, — загъта чындз. Рараст ис Булкъон, фёлё
хъомгёстё ахъёр кодтой хъомыл
ёмё адарддзёф сты, сё хъёр цёуы.
— Дёлё лёг, райсом ма дё усы
демё куы ракёнай, уёд дын ёй
байсдзыстём.
Уыцы бонёй фёстёмё Булкъон
йёхёдёг райдыдта скъёрын йё

фос. Уыцы хабар ын ахъаз фёци
ёмё йё хъёубёстё дёр лёгтимё
хонын байдыдтой. Булкъон дёр-иу
йёхёдёг лёгты ёрбахуыдта. Иу
ахёмы цыдёр хёсты хабармё цыдысты лёгтё ёмё Дуду загъта Булкъонён: "Ды дёр ацу лёгтимё,
хёстон лёг дё".
— Цёуын, зёгъгё, загъта Булкъон.
— Цёуыс уый хорз у. Айс мёнё
дыууё бёлоны, дё роны сё бакён.
Куы ныххёццё уат хёсты быдырмё,
уёд дыууё бёлоны райс ёмё сё
ауадз. Кёс, ёмё уыдон кёдём тёхой, уырдём сё фёдыл згъор.
Ёцёг дёр афтё бакодта ёмё иннётё дёр уый фёдыл ныццавтой
ёмё аирвёзтысты.
Булкъонён радтой хёрзиуёг
ёмё йё хъёумё ссыд.
Нымад лёгтимё цёуын байдыдта. Мёнгён нё баззад —
сылгоймаг ёвзёр лёгёй хорз лёг
сараздзён, зёгъгё. Абон дёр ма
цёрынц "а" ёмё "о"-йё.

"Цы кодтай, не 'фсин?"
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фсин ёмё чындз кёрёдзийы куы бамбарынц,
уёд
уыцы
бинонтё
хъёлдзёг цард кёнынц, сё исыл ис
ёфты. Мёнё афтё куы афёрсынц:
— Дё чындз дын куыд у? — ёмё
ёфсин куы фёзёгъы: Куыд, уый
ёппёлинаг
нёу.
Ныртёккёйы
кёстёрты нё зоныс?
Фёлё чындзы куы афёрсынц,
цёй де 'фсин куыд у, уёд зондджын
чындз афтё фёзёгъы: — Ме 'фсинёй хуыздёр ёфсин никёмён ис.
Чындз йёхи дёр батавы, йё бинонты дёр.
Иу дзёбёх лёппу йё сыхаг чызджы бауарзта ёмё куы рахъёр ис,
уёд, дам, лёппуйы мад дзуры: —
Кёд мын сыхаг чызджы курыс, уёд
ды кёмёй зёгъыс, уый нё, фёлё
дёлё Дзебойты чызджы ракур.
Лёппу бакоммё касти. Мад кё-

мёй загъта, уый ракуырдта. Мадёй,
бинонтёй, разы уыдысты чындзёй,
ёмё ёфсин загъта.
— Мё чындз дёр ды дё, ёмё
мё чызг дёр. Ёмё бинонтё царды
бахаудтой.
Ныр-иу чындз гыццыл исты раст
куы нё бакодта, уёд-иу ёфсин йёхи хъёргёнёг скодта.
Чызг, цёмён афтё бакодтай,
зёгъгё-иу ёй рацёфтё кодта, уёлёнгай цёфтё. Иу хатт, дыууё
хатты.
Уёд чындз хъуыды кёны: ай мё
уарзы ёви мё ёцёгёй нёмы. Ёз
ём куы ницы дзурын, уёд. Чындз
ахъуыды кодта ёмё сфёнд кодта
усы бафёлварын. Ёмё сыхёгтён
загъта: "Бацёут ёмё ме 'фсинён
зёгъут: Дё чындзы дын машинё
скъуырдта, зёгъгё". Сыхёгтё дёр
афтё бакодтой. Уёд ёфсин йёхи-

мё фёлёбурдта. Мё хёдзар байхёлди, зёгъгё — хъёр кёны. Уёд
сыхаг рауади ёмё чындзён зёгъы:
— Ауай, йёхи марынмё ёрцыд.
Чындз рауад ёмё йём дзуры хъёрёй: "Цы кодтай не 'фсин? — Дёлё, дам, нё чындз машинёйы бынмё бахаудта. Ёмё ма мё цард цы
у? Уёд ём чындз дзуры, — Ёз дён,
ёз, дё чындз!
Йёхи йыл баппёрста ёмё йын
ныхъхъёбыс кодта, — мё мадёй
мё ды фылдёр уарзыс. Ды дё мё
мад. Никуал дём смёсты уыдзынён.
"А" ёмё "О"-йё фацардысты,
уарзонёй, лымёнёй.
Гъе уый та уын ахём чызг ёмё
мад.
ЦЁГЁРАТЫ Сослан,
Хидыхъусы цёрёг

Форум

Уёрёсейаг
ёхсёнад
"Зонынад" —
Дзёуджыхъёуы
Ёрёджы ЦИПУ-йы
Наукон библиотекёйы
ёмбырдтёаразён залы
Уёрёсейаг
ёхсёнад
"Зонынад"-ы архайдёй,
байгом
фёсивёдон
карьерон форум "Soft skills 2021: ахуырад,
карьерё, амалхъомад",
проект "Зондджын къуыритё"-йы фёлгёты.
Ёрыгон аудиторийён
зонындзинёдтё нё фаг
кёны, цы зонындзинёдтё
райста, уыдонёй куысты
базарады спайда кёныны
тыххёй. Ёхсёнад "Зонынад" уымён дзуапп радтынмё ёххуыс кёны скъоладзаутё ёмё студенттён
профессионалон цёстёнгастё райсыны тыххёй,
цёмёй сё карьерон рёзты бёлвырддзинад ссарой", — загъта Уёрёсейаг
ёхсёнад "Зонынад"-ы генералон директор Максим
Древаль.
Сколковойы бизнес-тренер ментор Максим Яцкевич бакаст лекци ахём темёйыл — "Актуалон Softskills фёлтёрддзинёдтё
2021 азы ёнтыстджын
стартап саразыны тыххёй",
агентад Modium UP-Social
Selling B2B-йёны разамонёг Ольгё Бондарева
радзырдта, хи бренды ёххуысёй проекттё, ахуыр
ёмё карьерё социалон
хызёгты куыд размё кёнын хъёуы, агентад SENNERS-ы НR-менеджер Любовь Унятович бацамыдта,
зёрдёйы фёндиаг куыст
куыд ссарён ис, уый. Мёскуыйы Паддзахадон педагогон университеты хъомыладон куысты ёмё фёсивёдон политикёйы проректор, Уёрёсейы Журналистты цёдисы уёнг Вардан Дерюга радзырдта
нымёцон цардыуаг ёмё
нымёцон ахуырады фидёны тыххёй.
Рухсадон проект "Зондджын къуыритё"-йы фёлгёты (райдыдта июны)
зындгонд
эксперттё,
ахуыргёндтё,
ёнтыстджын амалхъомтё ёмё
аивады
архайджытё
аразынц ёпппёт бёстёйы
дёр студенттимё фембёлдтытё. Сё ныхас уыдзён историйы, наукёйы,
нырыккон технологиты, архитектурё, аивад, спорт
ёмё ёндёр хъуыддёгты
тыххёй. Августы кёронмё
"Зондджын къуыритё" бабёрёг кёндзысты Уёрёсейы 60 регионы.
Ирыстоны регионалон
ёхсёнадон
организаци
"Зонынад" фыццаг хатт
арёзт ёрцыд 1948 азы 1
июлы. 2021 азы апрелы
арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны регионалон хайад, йё
сёрдар ЦИПУ-йы ректор
Огъуаты Алан.
ЦИПУ-йы
пресс-службё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ёрыгон лёггадгёнджытё

Ц

ард размё цёуы,
стём хатт, фёлё
ёхсызгон цауты
ёвдисён дёр вёййём.
Ёхсызгондзинад уыд, Хуссайраг поселочы, Ирыстон
хъахъхъёнджыты уынджы,
ёрёджы хойраджы дукани, кёй бакодтой, уый.
Ацёргё адёймаг дён,
дёрддзёф
ацёуынтём
зивёг кёнын. Фёлё мёхи
аирхёфсыны охыл ацы дуканимё арёх бауайын,
дзул ёмё ма ёндёр хойраджы продукттё алхёнынмё дёр. Йё бакёнёг
цардёфсёст уёд, ахём
хёрзиуёг махён чи сарёзта. Ацы дуканийы продукцийы ассортимент афтё алывёрсыг ёмё хёрзхъёд у, ёмё нё горётмё
цёуын, транспортмё ёнхъёлмё кёсын, фёндаггаг хардз кёнын нал хъёуы.

Ёхсызгондзинадыл дзурынмё зивёг кёнын нё
хъёуы. Ацы дуканийы цы
фёсивёдон бригад лёггад кёны адёмён, уыдоны
тыххёй ёнёзёгъгё нёй.
Диссаджы
ёгъдауджын
сты ёмхуызонёй дёр.
Раппёлинаг куыд не сты,
кёд ёмё, чи фёраздёрёй,
мидбылхудгёйё
лёггад кёнынц, дуканимё
ёрбацёуёг адёмён. Адонёй алчидёр ирон хъомылад хорз бинонты ёхсён
кёй исы, уый бёрёг у.
Ацы ныхёстё та цёстмё
митё кёй не сты, уымён
ёвдисён мёхёдёг арёх
вёййын. Мё зёрдыл, барёнёбары, ёрбалёууынц,
ирон адёмён бёрзонд
къёпхёныл цы дзырдтё
ёвёрд ис, уыдон: "фыдёлты фарн мёрдтём нё
цёуы", зёгъгё. Ахём фёсивёд нё сомбон сты,

Мёскуыйы дёр
нё рох кёнын хъёдурджын
Машё ТРАУБ у фыссёг-прозаик. Ивгъуыд рёстёджы уыдис зындгонд
уёрёсейаг ёхсёнадон-политикон рауагъдёдты журналист, ныр та кусы ёрвылкъуырион журнал "Огонек"-ы. Ёртын чиныгёй фылдёры автор кёй у, уымёй уёлдай Станислав Говорухины студи "Вертикаль"-ы экранизацигонд ёрцыд йё "Дневник первоклассника", уацау "Домик на юге"-мё гёсгё Верё
Сторожева систа киноныв “Сдается дом со всеми неудобствами”. Наталья Сацы
номыл сывёллётты музыкалон театры сценёйыл та Машё Траубы чиныг "Съедобные сказки"-мё гёсгё цёуы оперё. 2020 азы фыссёгён рауагъдад "Эксмо"-йы мыхуыргонд ёрцыд радзырдты ёмбырдгонд "Или я сейчас умру от счастья", ацы аз ноябры та йын уым рацёудзён уацау "Плохая дочь".
Дёлдёр мыхуыр кёнём Машё Траубы ёрмёг ирон хёринёгты тыххёй.
Ёз дён мёскуыйаг. Чысылёй хъомыл кодтон цёгаткавказаг хъёутёй иуы.
Ам мё мадымад цёргёйё
баззад хёсты фёстё.
Мёскуыйы мё мадимё
цардтён горётаг чызджы
цардёй, ёмё йын ёппынёдзух лёгъстё кодтон,
цёмёй мё фёстёмё
ахуыдтаиккой мё мадымадмё. Уымён ёмё уыцы
хъёу мё зёрдёйы арфы
баззад, мёнён кёддёриддёр хъарм, хъёлдзёг,
сёйрагдёр та ёппётдёр
хёрзад кём уыд, ахём бынатёй. Ницавёр мёскуыйаг адджинёгтён абарён
уыд ирон къёбицы традицион хёринёгтимё.
Ай-гъай, мах, чысыл чызджыты, сёрмагондёй нё
ахуыр кодтой хёринаг кёныныл.
Ницавёр
рецепnтё, бёлвырд вазыгджын хёйттё кёнё продуктты хуызтё ёмё бёрцытё уыдис уёд. Мах
ахуыр кодтам мё мадымады, мё мады, мё мадыхойы, сыхёгты устыты
къухтём кёсгёйё, уыдон
хыссё, цыхт, хъёдындз
ёмё цёхёрайы сыфтё
куыд
арёхстджынёй
змёстой ёмё карстой,
ууыл. Кёд-иу хъёуы уыдис
чындзёхсёв кёнё ёндёр
цины хъуыддаг, уёд-иу сын

цыд, уёддёр мё бон уыд
ёргёвст карчы фыцгё доны атъыссын, ныттонын
ёмё йё уёнгтё акёнын.
Раст зёгъгёйё, ирон
фынгыл сёйраг хёринёгтё сты чъиритё. Уыдон
куыд зонём, афтёмёй
вёййынц алыхуызон джынтимё: дзидзаимё, картоф
ёмё цыхтимё, хъёдуримё, цёхёрайы сыфтимё,
давонимё, суанг ма ёфсинтё фёткъуы ёмё кёрдоджынтё дёр ракёнынц.
Мён та иууылдёр архайдтой фыдджынтёй бафсадыныл. Фёлё ёз ёппётёй фылдёр уарзтон цёхёраджынтё, стёй ма кар-

кёстёр чызджытё дёр
ёххуыс кодтой. Кём-иу
халсартё ёхсадтой, кём
та-иу сём кусёрттаджы
хуылфыдзаумёттё ёхсынмё фёкастысты. Уымёй
уёлдай, фынгтё дёр ёвёрын хъуыд ёппынкъаддёр
100 уазёгён ёмё ацы
куыстмё дёр хорз арёхстыстём.
Афтё уыд ёмё-иу мыл
ёнёхъён
сёрд
аивгъуыдта бёласыл бадгёйё. Гуырдзиаг балы
сырх ёмё урс гагатё тонын хъуыд арёхстгё. Сау,
урс, морё тутатё та цымы
хуызён тыдтам вареннётё
кёнынён.
Стыр
агтё
ёвёрд цыдысты кёрты,
ёмё-иу вареннёйы тёф
ахъардта уёлдёфы.
Мё сывёллоны бонтё
тёф кёнынц ёвзонг пысырайё, хуырхёгёй, хъонтхорайё, давонёй, ёндёр
алыхуызон кёрдёджытёй.
Уымёй уёлдай, сёнёфсиры сыфтё ёмё судзаг
цывзыйё дёр. Ёнгуз ёмё
хохаг хъёдуры ад та нырмё дёр ис мё дзыхы. Кёд
мыл дёс азы йеддёмё нё

тофджынтё дёр. Мё сывёллётты хуыздёр хёринаг систы уёливыхтё. Нё
лёджы зёрдёмё та тынгдёр цёуынц цёхёраджынтё.
Ныртёккё афтё у, ёмё
лывзёйыл ничи бадис кёндзён. Бирё алыхуызон
кёрдёджытё йыл кёй
вёййы, уый тыххёй ёрмёст йё хёрздёф дёр
ёхсызгондзинад фёдётты
адёймагён. Ёмё бирёты
зёрдёмё
ёнёцёугё
нёу.
Мё сывёллоны бонты
мах
фыхтам
цёхдон
дёр.Фёлё уал раздёр
ныттонын хъуыд судзаг
цывзыйы цъёрттё ёмё
сырх-сырхид цывзытё. Ёзиу арёх мё уроктё ныууагътон музыкалон скъолайы, ёмё мё уый тыххёй
ме 'мбёлттё "цёхдон"
дёр уымён рахуыдтой.
Фёлё ныр та цывзыйы
цъёрттё баивын сёнёфсиры сыфтёй. Мё амондён, уыдон ныртёккё ссарён вёййы нё базарты.
Ёз арёх карчы лывзё
цёттё кодтон? Ёхсыры-

Скилуры
зондамынд йё
фырттён

Н

ЦГЪОЙТЫ Хазбийы
чиныг “Фыдёлты
мёсыг”-ёй

КЪЁБЫСТЫ Отар,
фёллойы ветеран,
Хуссайраг поселок

Къёбицы бёркад

Ёмбисонды
хабёрттё

ё рагфыдёлтё
скифты зындгонд
паддзах Скилур
цард 2400 азы размё, уыд
ын 80 фырты. Йё адзал
куы ёрхёццё, уёд се
'ппётмё дёр фёдзырдта, алкёмёй дёр
дзы иу фат райста ёмё
фатты куырисбаст фидар
бакодта. Исчи ма уё сё
афтёмёй
асёттёд,
зёгъгё, сём фатты баст
радта.
Афёлвёрдтой,
фёлё дзы никёй бон сси
сё фыды ныхас сёххёст
кёнын. Уёд Скилур фаттё
райста ёмё сё иугай
ныссаста. Гъе, афтё, мё
хуртё, зёгъгё, сын загъта, иумё — ёнгом, ёмзондёй куы цёрат, уёд
уыл ничи никуы фётых
уыдзён. Хицёнтёй куы
уат ёмё кёрёдзи куы нё
ёмбарат, куы хылтё кёнат, уёд та уыл алчидёр
афтё тых уыдзён. Скилуры
зондамынд
абоны
ирёттён бёргё зонды
хос куы фёуаид, уёд нё
алы
хъуыддаг
дёр
ёнцондёрёй нё къухы
ёфтид,
ёмё
нын
фесёфынёй тас дёр нал
уаид.

цардхъомдзинад дёр уыдон дёттынц, бирё кёнёнт ёмё хистёрты фёндиаг уёнт.
Ацы ёвзонг адём афтё
ёххёстаргъджын
куыст
Дигойты Азёмёты разамындёй кёнынц, разамонёгёй та бирё аразгё у.
Арфёйы ныхёсты аккаг
сты Етдзайты Альбинё,
Хохойты Фатимё, Дзестелты Тимур, Гёбёраты
Хатунё ёмё Кирилл
Критинин дёр.
Хуыцауы хёрзтёй хайджын ут, мё хуртё, ёнёниз, уёнгрогёй лёггадхъом ут, цы фёндагыл
лёуд стут, ууыл ёнёкъуылымпытёй ёмё
ныфсджынёй цы фёцёуат, уый
уын Хуыцауы цёст бауарзёд.

сёртё ма йём бафтаугёйё. Мё фыртён ёй хёрын йё бон у аходёны, сихорыл ёмё ёхсёвёры
дёр. Мё уазджытё та ацы
хёринаг ёдзухдёр фёхонынц "Машёйы карк". Ацы
хёринаг тынг цёуы сывёллётты зёрдёмё, суанг
хёрзчысылты дёр. Сывёллёттён дзы хъацёнтё
къаддёр февёрын, ёмё
ссис мё бинонты сёйраг
хёринаг.
Бирётён дзуака у адджын мысинаг. Уымён
ёмё йын ис сабибонты ад.
Раздёр азты ацы хёринаг
кодтой арёхдёр, стёй алы
хёдзары
дёр.
Ирон
чындзёхсёвты
фынгёвёрдты ёдзухдёр уыдис.
Ёнёхъён тёбёгъыдзёгтёй-иу дзы ёрёвёрдтой.
Йё кёнын та уыд хёрзхуымётёг, хъыгагён, ферох.
Фёлё ёз мё зонгётёй,
стёй мё уазджытёй дёр
арёх фехъусын ахём дзуака кёй цёттё кодтой кёмён йё фыды мад, кёмён
та йё уарзон мады хо ёмё
суанг йё мад дёр хуыцаубонты. Мёнён та дзуака
абон у канд хёринаг нё,
фёлё ма адджын мысинаг
дёр.
Искуы базары куы уат,
уёд ма афёрсут хъёдур
кём балхёдёуа, ёмё уё
сардаудзысты, ёнгузтё,
зети, плауы гёнёнтё кём
сты, уыцы хайадмё. Урс
хъёдур хорз у хъёрмхуыппён, сырх — лобиа ёмё
чъиритён. Фёлё уал ёй
раздёр фёхъёуы равзарын, ныхсын. Хъыгдард
хъёдуртё сёхёдёг сёхи
сисдзысты
донысёрмё
ёмё ныр хъёдур фёхъёуы баудайын. Райсомёй та
йё сфыц, спайда дзы кён,
цы хуызы дё фёнда, уыцы
хуызы. Хёрзад кёй уыдзён, уымёй уёлдай йе
'фсёст бирё хёссы. Хъёдур у урсаджы гуырён,
дзидза чи нё хёры, уыдонён.
Хорз ма хъуыды кёнын
мёнёуы ссад нё хъёууон
дуканимё арёх кёй нё
ластой, уый. Куы-иу фёзынд, уёд та-иу ёй ёлхёдтой ёмё ныртёккёйы
хуызён килёгай нё, фёлё
голлаггай, ёмё дзы пайда
кодтой
хёдзардзинёй.
Фёлё нартхоры ссад алкёмё дёр уыд йё фаг.
Ёфсинтё-иу нартхор сёхёдёг ссадтой алы хёринёгтён: кёрдзинагён, касагён ёмё суанг карчы
цъиутён холлагён дёр.
Раздёр та-иу чызджыты
бафтыдтой нартхор згъалыныл, ёмё-иу сё уый фёстё нёмгуытё ссадтам
ёрмгуыройыл, ныртёккё,
къофи куыд фессынц, афтё. Фёлё ссад уыдис
ёдзухдёр. Фыхтам дзы
цымгё, кёрдзынтё, мёнёуы ссад куы нё уыдис,
уёд та — чъиритё дёр.
Иу ныхасёй, кёддёр
фёсхёсты азты цыдёриддёр федтон ирон хъёуы,
уыдон ныр мё цёстытыл
уайынц ёмё сын ферохгёнён нёй.
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Дёрддзёфмё
цёстфёлдахёг

Профессионалон бокс

Гасситы Мураты
ног уёлахиз!
бёрёг уыд йё архайдёй.
Михаэл Валлиш асёй у
Муратёй
бёрзонддёр
ёмё архайдта йё даргъ
къухтёй Мураты дёрд-

Ирыстон ёмё Уёрёсейы боксуарзджытё уёлдай цымыдисагёй фенхъёлмё
кёсынц нё сгуыхт боксер ГАССИТЫ
Мураты (“Ироны”) алы тохмё дёр.
Мурат профессионалон
боксмё куы рацыд, уёдёй 1-аг уёззау уёзы
акодта 28 тохы. Уыдоны 27
хатты фёци уёлахиз,
хёрд та — ёрмёстдёр иу
хатт.
Профессионалон
боксёй дунейы цы цыппар
версийы ис, уыдонёй дыууёйы (IBF ёмё WBA)-йы
Мурат рамбылдта дунейы
чемпионы ном ёмё сёрмагонд рёттё. Ёнёмёнг,
уый уыдис стыр ёнтыст.
Ахём бёрзёндмё схизынмё бёллынц мингай
боксертё.
Мурат йё спортивон
фёндагыл
фёкъуыхцы
ёрмёстдёр иунёг хатт,
дунейы чемпионаты цыппар роны рамбулыныл тохы Александр Усикён куы
фёхёрд, уёд. Уыцы тохы
фёстё Мураты дёргъвётин рёстёг йёхи дзёбёх
кёнын, уый фёстё та, ногёй спортивон ёгъдауёй
цёттё
кёнын
кёй
бахъуыд, уый йё иузёрдион фарсхёцджытё хорз
зонынц.
Спортуарзджытё тынг
ёхсызгонёй сёмбёлдысты, Мурат фарон ногёй
рингмё куы рацыд, уёд
уыцы цауыл. Уыцы тох рауад хёрз цыбыр. Йё албайнаг ныхмёлёууёг Сефери Мураты цёфтён нё
бафёрёзта ёмё 1-аг
раунды ёмбисыл Мурат
рамбылдта нокаутёй. Уый
уыдис Мураты фыццаг тох
ёппёты уёззаудёр уёзы.
Спортуарзджытё ёхсызгонёй сёмбёлдысты,
Мураты дыккаг тох гермайнаг боксер Михаэл
Валлишимё
Мёскуыйы
кёй цёудзён, уыцы хабарыл. Ацы тохмё Мурат
йёхи цёттё кодта бындуронёй. Уый тыххёй фембёлды размё загъта:
"Афтё зёгъён ис, ёмё
дыккаг уёззау уёзы Валлишимё тох мёнён уыдзён фыццаг, уымён
ёмё Сефериимё нё тох
ахаста ёрмёстдёр 107
секунды. Ныр мё ныхмёлёууёг у зынгё цёт-

тёдёр Сеферийё, ёмё
уый домы мён дёр хорз
цёттё уёвын".
Мурат йё тренер Сланты Виталиимё сёхи
куыд бацёттё кодтой ацы
тохмё, уый спортуарзджытё федтой 22 июлы телевизормё кёсгёйё.
Мёскуыйы спортивон
комплекс "Динамо"-йы цы
стыр профессионалон боксы изёр уыдис, уым сёйрагдёр тох уыд Гасситы
Мурат ёмё Михаэл Валлишы 'хсён.
Сё тохы размё зындгонд боксертё, дунейы
раздёры чемпионтё Николай Валуев ёмё Николай Дрозд хорз аргъ
скодтой Муратён ёмё
дзырдтой, зёгъгё, ныртёккё дыккаг уёззау уёзы Уёрёсе йё зёрдё дары, фыццаджыдёр, Гассийы-фыртыл ёмё сё
уырны, уый ёнтыстджын
кёй уыдзён ёмё ног
бёрзёндтём ацы уёзы
дёр кёй схиздзён.
Тох рауад цымыдисаг.
Фыццаг раунды дыууё
боксеры архайдтой сгарёгау, фёлё уёддёр Мурат
размё цыдис фылдёр.
Йё ныхмёлёууёг дёр
хорз цёттё кёй у, уый

дзёфёй цёвыныл. Дыккаг
раунд дёр рауад фыццаджы хуызён, фёлё бёрёг уыд, Гассийы-фырт
йёхи ахъаззагдёр архайдмё кёй цёттё кёны,
уый.
Ёртыккаг раунды Мураты ныббырстытё тёссагёй-тёссагдёр кодтой,
фёлё Михаэл Валлишён
бантыст йёхиуыл уёззау
цёфтё не ‘руадзын.
Цыппёрём раунд рауад
уёлдай
хъазуатондёр.
Мурат йё размёцыд ноджы фёкарздёр кодта
ёмё йё тыхджын цёфтёй
Валлиш
йёхи
бахъахъхъёнынмё
нал
фёцарёхст. Раунды кёронмё ма минуты 'мбис
куы баззад, уёд Мураты
уёззау цёф йё ныхмёлёууёджы нокдаунмё арвыста. Бёргё афёлвёрдта Михаэл Валлиш йёхимё ёрцёуыныл ёмё
дарддёр атох кёныныл,
фёлё ма йыл Мураты иу
цёф куы сёмбёлд, уёд
йё "къамтё ёрёвёрдта".
Тох ахицён техникон
нокаутёй Мураты пайдайён. Уёлахиздзауён лёвёрд ёрцыд профессио-

налон боксы дунеон верси
WBA-Asia-йы
чемпионы
ном ёмё рон.
Мурат тох куы фёцис,
уёд, куыд алы хатт, афтё

уёздан дзуапп радта журналистты
фарстытён:
"Ацы уёзы ёз кёнын
фыццаг къахдзёфтё ёмё
зёрдиаг арфё кёнын мё
ныхмёлёууёг
Михаэл
Валлишён. Ахём ныхмёлёуджытимё фембёлдтё
тынг хъёуынц, мё дарддёры фёндтё цёмёй
сёххёст уой, уымён.
Стыр бузныг зёгъын мё
тренер ёмё нё ёппёт
командёйён дёр, нё
спортуарзджытён,
нё
Ирыстоны
цёрджытён
ёмё ацы ерыстё саразджытён. Уырны мё, нё
иннё фембёлдмё нё
ёгёр бирё ёнхъёлмё
кёсын кёй нё бахъёудзён, уый".
Нё сахъгуырдён зёрдиаг арфё кёнынц йё иузёрдион фарсхёцджытё:
"Мурат, ды дё Ирыстоны уарзон фырт, ёмё
дын нё зёрдё зёгъы
ноджы стырдёр ёнтыстдзинёдтё.
Дё
лёгдзинад, дё ёгъдау
фёзминаг
сты
нё
кёстёртён, ёмё дё
нё Иры зёдтё фёндараст кёнёнт дё кады
фёндагыл!"

Амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд
ёмё цёстфёлдахён
митё бакёнынёй
кёуыл гуырысхо
кёнынц, ахём
25-аздзыд омскаг
лёппуйы баурёдтой
Цёгат Ирыстоны Горётгёрон районы
мидхъуыддёгты
хайады ёмё Омскы
облёсты мидхъуыддёгты управленийы
кусджытё.
Хи
компьютерён
комплектгёнён ёрмёг
балхёныны фёнд скёнёг цёгатирыстойнаг
нёлгоймаг хъусынгёнинёгты сайтмё бацыд,
бёллиццаг фёндон дзы
равзёрста ёмё амалиуёггёнёг йёхи схонёг
уёйгёнёг-нёлгоймагмё телефонёй фёдзырдта.
Телефонёй
дзурджытё аргъыл бафидыдтой, уёйгёнёг
кёй бацамыдта, ёлхёнёг 10 мин сомы бёрц
ахём ёхца банкон картёмё арвыста, иуцасдёр рёстёджы фёстё
та уёйгёнёг ёлхёнёджы телефон сигналтён
дзуапп нал лёвёрдта.
Цёстфёлдахёджы
амёттаг бадён, зёгъгё, афтё ахъуыдыгёнёг ёлхёнёг пъёлицёйы
кусджытём
бахъаст кодта. Закъонхалёг адёймаг горёт
Омскы кёй ис, оперативон
кусджытё
уый
сбёлвырд кодтой ёмё
цёгатирыстойнаг
барадхъахъхъёнджытё
амынд горётмё ацыдысты.
Милуан адёймаджы
кём цёры, ахём горёты сусёгдзинады фётк
ёххёстгёнёг фёлитой
адёймаджы ссарын ёнцон кёд нё уыд, уёддёр цёгатирыстойнаг
ёмё омскаг барадхъахъхъёнджытё хинёйдзаг адёймаджы ссардтой ёмё йё баурёдтой.
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ФЁРСЫРДЁМ: 5. Цёрёнбынат. 6. Хёдзарон
маргъ. 9. Доны цёрёгой.
11. Химион элемент. 12.
Паддзахад Африкёйы. 15.
А. П. Чеховы радзырд. 17.
Ныхасы хай. 18. Агауындзён. 19. Ирон бёрёгбон. 20. Цёугёдон Казахстаны.
24. Хёстон
балц. 25. Дидинёг. 26.
Судзагхал. 29. Фёсарёйнаг ёхца. 30. Ком Цёгат
Ирыстоны.
31. Згъёры
хомаг. 33. Хъёдгуыстгёнён дзаума. 34. Ёххормаг.

Уголовон кодексы 159
статьямё ("Цёстфёлдахён ми") гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл
сарёзтой, уыцы гуырысхойаг нёлгоймагён
тёссаг у 5 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.

БЫНЫРДЁМ: 1.Хъёууонхёдзарадон культур. 2.
Хёдзарон маргъ. 3. Нёртон нозт. 4. Тыхджын
дымгё
зымёгон.
7.
Зындгонд советон музыкант. 8. Плиты Грисы ёмдзёвгё. 10. Сабыр, ёнёуынёр. 13. Ёрвыст лёг.
14. Ныхасы хай. 16. Ирон
мифологийы
бирёгъты
бардуаг. 18. Нымёц. 21.
Хёдзары дзаума. 22. Горёт Францы. 23. Музыкалон
инструмент.
27.
Афёдзы афон. 28. Нарты
кадджыты
архайёг. 31.
Дыргътё, адджинёгтё иумё бастёй. 32. Бёлас.

Дзуёппытё 17 июлы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 5. Сёфтёг. 6. Хъёбын. 11. Хабар. 12. Тёгёр. 13. Кёрдзёвёг. 16. Рёхсён. 17. Астёу. 18.
Хёцъёф. 21. Биганон. 22. "Арзамас". 23. Къёрных. 25. Быдыргъ. 28. Тёфсёг. 29. Сётти. 30. Гёлдёр. 34. "Къёхтысёр". 36. Цёвёг. 37. Кадёг. 38. Фёззёг. 39. Дёстёг.
БЫНЫРДЁМ: 1. Фёрак. 2. Сёндёг. 3. Хъёпён. 4. Сынёг. 7. Сахсён. 8. Ёвдисён. 9. Къёбёда. 10. Фёдзёл.
14. Мёнгвёдёг. 15. Цёлмартён. 19. Юнонё. 20. Дзода. 24. Хъёдхой. 25. Битъына. 26. Тёлтёг. 27. Кёвдёс. 31.
Къулёг. 32. Гёппёл. 33. Пёлёз. 35. Зарёг.
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Чингуыты тёрхёгыл

Аивадон дзырды бёрн
"Дзырдаивады дунейы" — афтё рахуыдта йё
чиныг ГАСАНТЫ Валери. Журналист, фыссёг,
публицист, газет "Рёстдзинад"-ы кусёг зондёй
ёмё зёрдёйы ахастёй бахауд дзырдаивады уацары, ёмё, йё бон цас у, уый бёрц зёрдиагёй, арёхстджынёй лёггад кёны адёмён. Уыцы лёггад ёхсёнадён, ирон культурё ёмё литературёйён у арфёйаг.
Аст азы Валерё фёкуыста Паддзахадон радио
"Алани"-йы. Уыцы фёлтёрддзинад ын стыр ёххуыс фёцис, парахатдёрёй,
уёндондёрёй
сфёлдыстадон дуёрттё
байгом
кёнын,
ёмё
амонды къахдзёф ёрбакодта газет
"Рёстдзинад"-мё кусынмё. Арёх
адём йё очерктё, йё
уацтё, интервьютё, ёмдзёвгётё бакёсынц нё
газетты ёмё журналты
фёрстыл. Уёдё телеуынынадёй дёр райхъуысы
йё зёрдёмёдзёугё ныхас, йё хъуыдыты вёййы
рёстёджы комулёфт.
Чиныг
"Дзырдаивады
дунейы" автор ёрёмбырд
кодта йё хуыздёр уацтё
ёмё сё хёссы чиныгкёсёджы размё. Йё зёрдиагдёр ныхас загъта рухстауджытё:
Ёгъуызаты
(Гёбёраты)
Иуане,

Хетёгкаты Къоста, Дзасохты Гиго, Ёмбалты
Цоцко, Гёдиаты Цомахъ, Гулуты Андрей,
Плиты Харитон, Кочысаты Мухарбег, Джусойты
Нафи, Джыккайты Шамил, Мыртазты Барис,
Чеджемты Ёхсар ёмё

Геор, Айларты Измаил,
Хъазиты Мелитон, Томайты Мисурхан, Гуырдзыбеты Иринё, Томайты Адё, Цгъойты Хазби,
Агънаты Гёстён, Кокайты Тотрадз, Цомартаты Изётбег, Тахъазты
Валери, Черчесты Хъасболат, Абайты Эдуарды
тыххёй.
Фыссёгён кёй ранымадтам, уыцы нёмттё сты
ёввахс ёмё зынаргъ. Уый
бёрёг у, ёрмёджыты
арёзт ёмё мидисёй,
сфёлдыстадмё цы уарзон
цёст дары, цы хъёздыг
зонындзинёдтё, стёй авналёнтёй пайда кёны,
уымёй.
Ёнё зёгъгё нёй, чиныгёй кёй ары йё уарзон
ахуыргёнёг Джыккайты
Шамилы рухс ном. Уырны
нё, чиныг стыр ахъаз кёй
уыдзён ахуыргёнджытён
ёмё ахуырдзау фёсивёдён.
Валерё,
цардуарзон
ёвзыгъд лёппу дё, дё
хорзы ном айхъуыст, ёмё
амондджын у! Дзырдаивады дарддёр дёр ёнтыстджын у!
БЫЗЫККАТЫ
Земфирё

Номарён

Мёлёты фёндагыл мыд нычындёуыд

Ёнёнхъёлёджы 2020
азы 14 июлы 58-аздзыдёй
йё цардёй ахицён Хозиты Чермены фырт Эрик.
Уый райгуырд ёмё схъомыл Рассветы хъёуы. Астёуккаг скъола каст куы фёци,
уёд бацыд ЦИПУ-йы филологон факультеты уырыссаг-ирон хайадмё ёмё
йё ёнтыстджынёй каст
фёци 1985 азы.
Университеты фёстё
ёрвыст ёрцыд Кёрдзыны
скъоламё ирон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнёгёй.
1987 азы райдыдта
кусын
уырыссаг ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнёгёй Рассветы
астёуккаг скъолайы, ёмё
дзы бакуыста 1989 азмё.
Ацы ран дёр йёхи равдыста куыстхъом адёймагёй, кёд ёрыгон уыд,
уёддёр йё куыст хорз
зыдта, ёмё йын йё коллектив дёр аргъ кодтой,
ссис директоры хёдивёг.
Уёдмё бинонты кой бакодта ёмё райдыдта кусын горёты мидхъуыддёгты оргёнты. Бёргё
йё нё уагъта скъолайё
уёды куырыхон разамонёг Бирёгъты Уасилы
фырт Хаджумар. Уый фёндыд, цёмёй йё бацёттё
кёна, ёмё уый фёстё
суа скъолайы разамонёг.
Фёлё ёрыгонёй адёймаг нё фембары бирё
хъуыддёгтё, царды фёзилёнтё, Эрикы бафёндыд бафёлварын йёхи
ёндёр куысты ёмё бацыд мидхъуыддёгты оргёнтём. Ам бакуыста
2008 азмё.
Фёстёдёр ма куыста
бирё алыхуызон куыстуётты ёмё алы ран дёр
йёхицён хёсыл нымадта
ирон лёджы ном кадимё
хёссын, йё удёй фылдёр
уарзта
йе
'мбёлтты.
Ёппынёдзухёй фёндыд
уыдонён исты хорздзинад
скёнын. Йё иунёг хойён-иу арёх дзырдта,
мён хуызён ёмбёлттё
никёмён ис, зёгъгё.

Ёвёццёгён ыл уый тыххёй афтё фёрыстысты
уыдон дёр. Ацы ёвирхъау
хабар куы райхъуыст, уёд
сёхи нё бамбёхстой,
фёлё ёмбырдёй, сё бон
куыд уыд, афтё фёлёггад
кодтой, ставд цёссыг ыл
фёкалдтой, ёмё сём
адём дёр ёркастысты,

адон чи сты, зёгъгё. Уыцы ёмгёрттё та, куыд загътам, афтё уыдысты йе
'рдхёрдтё,
горёты,
Хольцманы поселочы кём
цард, уым йё сыхёгтё.
Хёрзаудён сыл кёнёд
Эрик.
Абоны онг дёр йё бинонты нё уырны, Эрик нал
ис, уый. Йё фыд ма ныр
дёр ёнхъёлмё кёсы йё
фыртмё, нё йё уырны,
йё хъёбул йё кёрты дуарёй нал ёрбахиздзён…
Афтё, дам, мём кёсы,
цыма горёты ис ёмё
мём искуы ёрцёудзён…
Фёлё... Афтё ёнхъёлмё
каст йё хистёр фырт Маратмё дёр, уый дёр

фёндаггон фыдбылызы
бахауд
36-аздзыдёй,
ёмё та мёнё ныр — йё
дыккаг фырт дёр.
Абон мах нё зонём, цавёр ныхёстё ссарём
Эрикы фыдён, цёмёй
йын ныфсытё бавёрём,
ёвёццёгён, нё ирон
хъёздыг
ёвзаджы дёр
зын ссарён ис ахём рёвдауён ныхёстё. Фидар
фёлёуу, нё куырыхон
хистёр, кёд дё фырттё
нал сты, уёддёр сё фёстё баззад хорз кёстёртё, ёмё дё уыдон цудын
нё бауадздзысты, абон
дёр ём цёуынц ёмё йын
лёггад кёнынц. Сё иунёг
хойён та йе 'фсымёртё
уыдысты стыр ныфс, тынг
буц ёй дардтой, цыма йё
зонгё кодтой, иунёгёй
йё фёуаддзысты, уый.
Эрик йё хойён ныфсытё ёвёрдта, мё фыдмё
ёз мёхёдёг кёсдзынён,
фёлё йё фёсайдта.
Куыд зын уромён у, мадызёнёгёй куы фёхицён
уай, уёд.
Хъыгагён, махён нё
бон ницы у, ёрмёстдёр
Эрикы рухс ном махёй рох
никуы уыдзён. Эрик йё
удёй фылдёр уарзта йё
хъёбулы хъёбул гыццыл
Хетикы (фырбуцён ёй афтё хуыдта), нал ыл бацин
кёндзён, нал ыл баузёлдзён… Бёргё, бирё
бёллицтё йём уыд, фёлё йё фыдбылызы сау базыртё ахастой сау ингёнмё. Мёлёты фёндагыл,
дам, мыд нычындёуыд.
Эрикы рухс ном баззайдзён нё зёрдёты.

Дё хъысмёт разынд тынг ёгъатыр,
Уёззау цёфтимё араст дё мёрдтём.
Дё фёлмён зёрдё аскъуыди, ныссабыр.
Дё цырты раз ёдзёмёй ныр лёууём.
Дё бинонты дзыназгёйё ныууагътай,
Дё фыд дё къаммё цавддурау кёсы.
Нё уарзон Эрик, раджы нё фёуагътай,
Дёу мысгёйё нё цёстысыг кёлы.
Хиуётты номёй,
ХОЗИТЫ Альберт ёмё ХОЗИТЫ Алымбег

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Стяжка пола (евростяжка) —
за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
Тел.: 8-963-177-00-11.
Спиливание деревьев любой сложности в
садах, огородах, на кладбищах
ТЕЛ.: 8-989-134-88-17.
Работа со слабоуспевающими детьми
начальных классов.
Результаты гарантирую.
ТЕЛ.:
8-989-130-37-68 (Таисия).
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд 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 хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Продаю дом-особняк со всеми удобствами
с зем. участком в с. Ногир или меняю на
2-комнатную квартиру в г. Владикавказ с
доплатой. Выше 2-го этажа не предлагать.
Обр. по адресу: с. Ногир, ул. Степная,19.
Тел.: 8-928-490-75-30 (Георги).
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