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ФЕДЕРАЛОН КОНКУРС

ФЁЛТЁРДДЗИНАД

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Президентон гранттё райсдзысты

Ирон ёвзаджы ахуыргёнджытён

Дзюдо

Нысантё

Ёнёнхъёлёджы
цаутё

Цёстдард национ объекттём

Дыгуры районы Хъарман-Сындзыхъёуы 120-бынатон рёвдауёндон куыд аразынц, Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО уый бабёрёг
кодта. Арёзтад ёххёст кёнынц национ проект
"Демографи"-мё гёсгё.
Ацы азы кёронмё чи
хъуамё бацёттё уа, республикёйы разамонёг уыцы объекты арёзтады
уавёрёй разы нёу. Цёгат
Ирыстоны арёзтад ёмё
архитектурёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моргуаты
Константин куыд загъта,
афтёмёй ёхцайё рёвдауёндоны арёзтады ёфсисадён гёрёнтё кёй
сёвёрдёуыд, уый нымайгёйё, хицён проектыл
бакусын бахъуыд. Подрядон кусёндон ёнёххёст
бёрндзинады
ёхсёнад
"Континенталь
групп"-ы
разамонёг Хъуылымбегты Мараты ныхасмё гёсгё, цауд боныхъёды аххосёй арёзтадон куыстытё
фёкъуылымпы сты.
Ныртёккё аразджытё
объекты фыццаг ёмё дыккаг уёладзгуыты къултё
аразынц,
ёмбёрзён
къёйтё дзы ёвёрынц,
стёй
электромонтажон
куыстытё ёххёст кёнынц.
Подрядчикы ныхасмё гёсгё, ноябры тёвддёттёнтё куы бацёттё уой, уёд
аразджытё мидёггаг аивгёнён куыстытём бавналдзысты. Ацы аз рёвдауёндоны арёзтад кёронмё
цёмёй ахёццё уа, уый
тыххёй объекты арёзтадон куыстытё цёуынц ёмвёзадон уагёй. Моргуайыфырты ныхасмё гёсгё,
арёзтадон куыстытё исты
ёфсёнтты аххосёй кёд
фёкъуыхцы
уой,
уёд
подрядон кусёндон йёхи
фёрёзты хардзёй арёз-

ныны хёс кёй райсы, уый
нымайгёйё, уё хёс у
куыстыты фётк ёнёлазёй
ёххёст
кёнын
ёмё
объект афоныл бацёттё
кёнын, — "Континенталь

Сёрдары
хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Фадзайты Ёхсарбегён бафёдзёхста ацы
азы социалон объектты
арёзтады
паддзахадон

тад кёронмё ахёццё
кёндзён.
— Паддзахадон фидыд
фидар кёнгёйё, подрядчик йёхимё фидыды ёппёт ёууёлтё баххёст кё-

групп"-ы разамонёгимё
ныхас кёнгёйё, загъта
Сергей Меняйло.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Хицауады

фёдзёхстытё ёххёстгёнёг подрядчиктимё фембёлдён фадёттё саразын, стёй иннё азы фидыдтытё сфидар кёныны
фёдыл хабёрттё бавдисын. Куыд загъдёуыд, афтёмёй,
подрядчиктён
куыстытём афоныл бавналыны фадат цёмёй уа,
уый тыххёй иннё азы
объектты куыстытё баххёст кёныны фёдыл базарад ныридёгён баххёст
кёнын ёмбёлы. Сергей
Меняйлойы ныхасмё гёсгё, ныронг фидыдтытё
кёй объекттён фидаргонд
ёрцыдысты, Цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады,
артаг ёмё энергетикёйы
уыцы министрад фёзминаг
у.
Нё уацхёссёг

Цёмёй пандеми
парахатдёр ма кёна...

Сергей МЕНЯЙЛО дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд Коронавирусы пандеми парахатдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл республикон оперативон штабы радон ёмбырд. Цёгат
Ирыстоны разамонёг профилон ведомствёты минёвёрттён бахёс кодта, цёмёй бацёттё кёной сё
фёндёттё карз низёфтауёджы ныхмё профилактикон ёмё санитарон-эпидемиологон цёстдарды
мадзёлттё фёхъомысджындёр кёныны фёдыл.

Боныхъёд

Знон аэропорт "Дзёуджыхъёу"-мё
ёбёрёг
фыдгёнёг фёхабар кодта,
уёлдёфон вагзалы рёмудзён ёрмёг кёй сёвёрдтой, уый тыххёй.
Ахём хабар райсгёйё,
сёрмагонд службёты минёвёрттё
аэропорты
бёстыхёйттёй бёлццёттё ёмё кусджыты ракодтой ёдас бынатмё. Бынаты ёвёстиатёй арёзт ёрцыдысты сгарён-фёдагурён мадзёлттё ёмё рёмудзён ёрмёг не 'ссардёуыд.
Аэропорт ногёй рахызт
йё иудадзыгон куысты
фёткмё.
Нё уацхёссёг

Оперативон штабы

— Ёмбарын ёй, адём
пандемийы
рёстёджы
алыхуызон гёрёнтё ёмё
санитарон-эпидемиологон
цёстдарды мадзёлттёй
кёй бафёлладысты, уый.
Фёлё низы хъомыс фёстаг рёстёг ногёй кёй
фётыхджындёр, уый нын
нёма дётты алыхуызон
цёстдарён гёрёнтё фёлёмёгъдёр кёныны фадат. Бёлвырддёр дзургёйё та, ахъуыды кёнын
хъёуы, адёмы низы тёвагёй бахъахъхъёнынён уёлёмхасён цавёр санитарон-эпидемиологон цёстдарды мадзёлттё саразён ис, ууыл. Уыимё, ёппёт
уыцы
гёрёнтё
хъуамё гёххёттыл ма баззайой, фёлё бёстон ёххёстгонд цёуой, — ахём
амынддзинад
республикёйы Сёргълёууёг радта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы разамонёг Тыбылты

Рёмудзён
ёрмёджы тыххёй
хъусынгёнинаг

Аланён ёмё ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Тебиаты
Сосланён.
Ныртёккё сёвзёргё
уавёрыл дзургёйё та, Тыбылты Алан куыд фёнысан
кодта, афтёмёй, ивгъуыд
къуыриимё
абаргёйё,

рынчынты нымёц 14 проценты фёфылдёр. Уыимё,
йё ныхасмё гёсгё, дзёвгар фёфылдёр коронавирусёй рынчын сывёллётты нымёц дёр. Ведомствё иудадзыгдёр аразы,
ёхсёнадон бынётты эпидемиологон
цёстдард
ёмё санитарон хъахъхъёнынады мадзёлттё куыд

ёххёстгонд цёуынц, уый
бёрёг кёныны рейдтё.
Тебиаты Сослан та бёстон ёрлёууыд, республикёйы медицинон кусёндёттё сёвзёргё уавёрты
куыд архайынц, ууыл. Уыимё, министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёджы ныхасмё гёсгё, фё-

стаг къуырийы дёргъы иуцасдёр фёхъомысджындёр вакцинаци кёныны
куыст. Фёстаг къуыри вакцинаци кёнынмё медицинон кусёндёттём ёрбацыдысты 3982 адёймаджы
(уымёй размё къуыри
уыдысты
2700
адёймаджы).
Республикёйы Хицауады
Сёрдары
хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Александр Реутовы
хъусынгёнинагмё
гёсгё, медицинон кусёндёттё афойнадыл ёфсёст цёуынц туаггуырёй.
Ацы хъуыддаджы къуыхцытё не ‘взёры.
Ёмбырды видеоконференцийы
бастдзинады
фёрцы дзуаппон докладтё
скодтой медицинон кусёндётты сёйраг дохтыртё
дёр. Уыимё, профилон
ведомствёты минёвёрттё куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй Дзёуджыхъёуы
"тагъд медицинон ёххуысы" станцёйы кусёг
радгёс бригадёты нымёц
фёфылдёр кодтой.
Оперативон
штабы
уёнгтё ёрдзырдтой ёндёр фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 10-15 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12-14 градусы хъарм.

Хуссар
Ирыстонёй

"Ёдас горёт"-ы
проект
Республикё Хуссар
Ирыстоны дёр ёххёстгонд цёуы сёрмагонд
барадхъахъхъёнёг
проект "Ёдас горёт".
Проекты мадзёлттыл
куыд кусдзысты, уый тыххёй сё пресс-конференцийы радзырдтой Мидхъуыддёгты министрады
профилон хайёдты минёвёрттё.
Уёвгё, хабар куыд у,
афтёмёй проекты уагёвёрдыл куыст рагагъоммё райдыдта. Фыццаг уал
ёлхёд
ёрцыдысты
фёндёгты уавёрмё видеоцёстдарды системётё. Ныр уыцы техникон
ифтонггёрзтё ёвёрд ёрцёудзысты
Цхинвалы
сёйрагдёр уынгты тигътыл. Проекты фёлгёты
видеокамерётё сёвёрыны куыст ёххёст кёндзён
регионалон компани "ЮгТелеком".

Республикёйы паддзахадон
автоинспекцийы
разамонёг Джиоты Алан
куыд радзырдта, афтёмёй декабры ёмгъуыдмё
горёты уынгты сёвёрдзысты къамтё — ёмё
видеоцёстдарды 86 камерёйы. Йё ныхасмё гёсгё, уыцы ёууёл, кёй зёгъын ёй хъёуы, хорзёрдём сахаддзён фёндагон
цыды фёткы уагёвёрдтё
бёстондёр ёххёст кёнынён, фёндагон-транспортон фыдбылызты нымёц
къаддёр кёнынён.
Мидхъуыддёгты министрады структурон дёлхайёдты
минёвёрттё
бёстон радзырдтой проекты иннё мадзёлтты
тыххёй дёр, стёй дзуаппытё радтой журналистты
бирё фарстытён.

Нырыккон технологитё

Хёрзхъёд Интернеты
бастдзинад — Цёгат
Ирыстоны скъолатён

Абоны онг хёрзхъёд ёмё бёрзонд тагъдады
Интернеты бастдзинад хёццё кёны 202 республикон ахуырадон кусёндонмё (уыдонёй
89 сты горётаг, 113 та — хъёууон скъолатё).
Ахём бёрёггёнёнтё
фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады прессслужбё.
Уыимё, пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, ахём нырыккон технологон ифтонггёрзтё
ныртёккё
ёвёрд цёуынц ноджыдёр ма 6 скъолайы.
Уыцы архайд Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей Меняйло арфёйагыл
банымадта.
"Уыцы техникон фёрёзтё республикёйы скъолатён фадат дёттынц,
цёмёй ахуырадон процесс
хъомысджындёр
ёмё бёстондёр кёна,
рёзгё фёлтёры райрёзтён уа фылдёр фадёттё", — фёбёрёг
кодта республикёйы разамонёг.
Цёгат Ирыстоны Информацион технологитё
ёмё бастдзинады управленийы куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй мобилон бастдзинады компанитё зёрдиагёй ба-

куыстой
ахуырадон
кусёндётты хёрзхъёд
Интернеты бастдзинадмё
баиу кёныныл. Зёгъём,
компани
"Ростелеком"
интернеты бастдзинадмё
баиу кодта 119 скъолайы,
"Мегафон" — 40 ёмё
"Иртелеком" — 43 скъолайы. Управленийы минёвары ныхасмё гёсгё,
ёппёт компанитё дёр

Зындгонд куыд у, афтёмёй иумёйагахуырадон кусёндёттё хёрзхъёд ёмё бёрзонд тагъдады Интернетмё баиу
кёныны куыстытё ёххёстгонд цёуынц Уёрёсейы Президент Владимир Путины амынддзинадмё гёсгё.
Нё уацхёссёг

Цёттёдзинад

Гвардионтён
сарёзтой ахуыртё
Ацы бонты Национ гвардийы ёфсёдты
федералон
службёйы
РЦИ-Аланийы
управленийы дёлхайёдтён арёзт ёрцыдысты тактикон ахуыртё.
Ахуырты
рёстёг
управленийы службёгёнджытё равдыстой сё
цёттёдзинад
барадон
фётк ёмё закъонад
хъахъхъёнынмё, алыхуызон
ёнёнхъёлёджы
цауты фёстиуджытё иуварс кёнынмё. Уыимё,
ахуырты рёстёг гвардионтё ёххёст кодтой
алыхуызон
сёрмагонд
хёслёвёрдтё.
Тактикон
ахуыртён
разамынд
лёвёрдта
Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы Цёгаткавказаг зылды командёгёнёг, инёлар-лейтенант
Сергей
Захаров.
"Управленийы дёлхайёдты размё цы хёслё-

вёрдтё лёвёрд ёрцыд,
уыдон ёххёстгонд ёрцыдысты бёрзонд ёмвёзадыл,
гвардионтё
равдыстой хорз тактикон

цёттёдзинад.
Уыимё,
инструктортё ёмё иннё
специалисттё ахуырты
архайёг дёлхайёдты минёвёрттён радтой бёлвырд
амынддзинёдтё

дёр", — фёстёдёр журналисттён
радзырдта
Сергей Захаров.
Павел НАЗАРЕНКО

Дзырды фарн
Къоста йёхи радта цардён,
ёмё йын цард дёр радта адёмы
хорзёх, ёнусон кад ёмё цыт.
НИГЕР

(Информацион агентад "Рес")

Боны дёргъ — 10,48

Интернеты тагъдад фёбёрзонддёр кёнынён
сарёзтой уёлёмхасён
мадзёлттё (уыимё, сё
лёггёдты аргъыл нё
бафтыдтой).

Хурыскаст — 06,22
Хурныгуылд — 17,10

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,97
Евро — 82,55
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Федералон конкурс

Кусёг фембёлд

Президентон
гранттё
Ацы бонты ахицён Президентон гранттё
райсыны фёдыл федералон конкурсмё ёнёкоммерцион организациты проекттё бадёттыны рёстёджы ёмгъуыд. Конкурсы цёттёгёнён комитеты куыд фехъусын кодтой, афтёмёй ёхсёнадон ёгъдауёй ахсджиаг проектты
ерысы архайыны фёндон равдыстой ёппёт
Уёрёсейы регионты минёвёрттё дёр.

Цёттёгёнён комитеты минёвары ныхасмё гёсгё, ахём конкурс ныр арёзт цёуы
дыууадёсём хатт. Уыимё, рёстёг куыд
ёвдисы, афтёмёй азёй-азмё конкурсы архайджыты нымёц фылдёрёй-фылдёр кёны. Зёгъём, ацы аз ёнёкоммерцион организацитё конкурсмё ёрбалёвёрдтой 10
мин алыхуызон проектёй фылдёр. Уыдонён
сё фылдёр хай баст у адёмы ёнёниз цардыуагмё здахынимё, ёххуысхъуаг адёмён
социалон лёггёдтё кёнынимё, наукё
ёмё ахуырады райрёзтимё, рухсадон
программётё ёххёст кёнын ёмё ёндёр
ахём хъуыддёгтимё.
Ныр сёрмагонд къамис аргъ кёндзён
конкурсы архайджыты проекттён. Бёрёг
куыд у, афтёмёй хуыздёрты номхыгъдмё
кёй проекттё бахёссой, уыдонён сёрмагонд президентон грантты хуызы саккаг кёндзысты 500 мин сомёй 3 милуан сомы онг.
Цёттёгёнён комитеты минёвар куыд
загъта, афтёмёй президентон грантты конкурсы бёрёггёнёнтё хыгъд ёрцёудзысты
2022 азы 15 январмё. Уыимё, конкурсы
уёлахиздзаутён сё грантты фёрёзтё
дёттын райдайдзысты 2022 азы 1 февралёй
фёстёмё.
Уымёй уёлдай, журналисттё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй ацы азты дёргъы
ёнёкоммерцион организациты минёвёрттё президентон грантты конкурсмё балёвёрдтой 110 мин алыхуызон проектёй
фылдёр. Уыдонёй хуыздёрты номхыгъдмё
хаст ёрцыдысты 20 мин ахсджиаг социалон
проектёй фылдёр. Сёххёст кёнынён дихгонд ёрцыд 41 миллиард сомы бёрц.
"ТАСС"

РЦИ-Аланийы Хицауады
ног структурёйы фёдыл ныхас

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
республикёйы премьер-министр ДЗАНАЙТЫ Барисимё
цы кусёг фембёлд уыд, уым бёстон ныхас рауад Цёгат
Ирыстоны Хицауады ног структурёйыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
Дзанайты Барис, республикёйы
Парламенты уёнгтёй разыйы
дзуапп райсыны фёстё, сёрмагонд Указёй Хицауады Сёрдарёй нысангонд куы ёрцыд, уёд
ын Сергей Меняйло бахёс кодта, цёмёй бацёттё кёна
министрты кабинеты ног структурёйы уагёвёрд. Ёмё ныр
уыцы фарстайыл ногёй ныхас
рауад.
— Иу хатт ма йё бёлвырд зёгъын: ды, куыд Хицауады Сёрдар, афтё дёр республикёйы
хицаудзинад ёххёстгёнёг оргёны разамонёг. Хицауады
структурё цас нывылдёр ёмё
бёстондёр арёзт ёрцёуа, лёгёй-лёгмё дзы чи куса, уымёй
бирё аразгё уыдзён ацы структурёйы хъомысджын ёмё ахадгё архайд. Ёмё уыцы хъуыддагыл ды уыдзынё комкоммё
бёрнон, — загъта Сергей
Меняйло.
Республикёйы
разамонёг
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
республикёйы Хицауады структурёмё
рёстёджы
аккаг
ивддзинёдтё бахёссын хъёуы.
Уыимё, рагагъоммё бёстон
бёлвырдгонд хъуамё ёрцёуой
ёппёт
ведомствёты
ёххёстбартё ёмё хёстё дёр.

"Рагагъоммё куыд баныхас кодтам, афтёмёй иуёй-иу цёстдарён оргёнтё хъуамё рахицён
кёнём министрадты скондёй,
уымён ёмё уыдон, сё бартё
ёххёст кёнгёйё, хъуамё уой
хёдбар, ома, профилон ведомствёты дёлбар ма уой. Афтё, къёпхёнгай бакусын хъёуы
ёппёт иннё фарстатыл дёр", —
фёнысан кодта Сергей Меняйло.
Дарддёр Дзанайты Барис йё
раныхасы
фёбёрёг
кодта
Хицауады структурёмё бахёссинаг ивддзинёдты проекты
уагёвёрдтё. Афтё, йё ныхас-

Барад

Ахсджиаг фарста

Наркоманийы ныхмё —
карз тох!
Ёнахъомтё ёмё фёсивёд наркотиктё ёмё психотропон буаргъёдтёй пайда кёнынмё ёмхиц кёй
сты, наркотикты ёнёзакъон зилдухы кёй архайынц — ацы фарстайы ахсджиагдзинад нё
сёфы, фёлё бонёй-бонмё карздёр кёны.
Наркотиктё, уёлдайдёр та сё синтетикон
хуызтё, бирё бёрцытёй
ёмё ёнцондёрёй фыдгёнджытё парахат кёнынц, ёрыгёттё сё рёстёг ёрвитынён арёх кём
ёмбырд кёнынц, ахём
ирхёфсён бынётты —
ёхсёвыгон клубты, бартё
ёмё дискотекёты. Дзырдён, наркотиктё парахат
кёнынёй тёссаг кёмёй
у, ахём бынёттё ёрмёст
Мёскуыйы сты ёнёкёрон
бирё. Уёдё иннё стыр
уёрёсейаг горётты дёр
хъуыддаг бирё хуыздёр
нёу.
Хицауады
оргёнты
'рдыгёй дёр, ирхёфсён
бынётты хицёутты 'рдыгёй дёр наркотиктё парахат кёныны ныхмё кёд
бирё мадзёлттё арёзт
цёуы, уёддёр фарста у
тынг сагъёссаг. Ууыл дзурёг сты, наркотиктёй
пайдагёнджыты тыххёй
цы зёрдёриссён нымёцтё ис, уыдон. УФ-йы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады фароны азы бёрёггёнёнтём
гёсгё,
Уёрёсейы ис 460 мин
наркоманы. Ацы нымёцы
сты, йёхёдёг йёхи ёгъдауёй медицинон хыгъды
чи ёрлёууыд, ёрмёстдёр уыдон. Фёлё, хыгъдмё чи нё бахауд, йё низ
ёмбёхсгё чи кёны, уыдон та цас сты! Уыдон та
сты афтё, ёмё, хъуыддаг
куыд ёвдисы, афтёмёй
Уёрёсейы ёппёт цёрджытёй
13
милуан
адёймаджы наркотиктёй
пайда
кёнынц
рёстёгёй-рёстёгмё,
5 милуан адёймаджы
та
—
иудадзыгдёр.
Статистикёйы иннё бёрёггёнёнтё
дарддёр
куыд амонынц, уымё гёсгё ёппёт наркомантён
сё 20 проценты сты
скъоладзаутё, 60 проценты — 16-30-аздзыд
ёрыгёттё, 20 проценты та — уыдонёй хистёр адёймёгтё. Статистикёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, наркотиктё
фыццаг хатт чи бавзары,
уыдоны рёстёмбис кар у
15-17 азы. Наркомантён
сё фылдёр — 70 проценты — фыццаг хатт наркотик
бавзёрстой, уёлдёр ныхас цы ирхёфсён бынёттыл цыд, уым. Экспертты
нымадмё гёсгё, алы наркоман дёр наркотиктыл
"ёрбадын кёны" 13-15
адёймаджы. Наркотикты
аххосёй амёлыны цаутё
фёстаг азты фёфылдёр

сты 12 хатты, хёрзёрыгётты 'хсён та — 42 хатты. Адёймаг наркотиктёй
пайда кёнын куы райдайы,
уёд ма уый фёстё йё
цард ахёссы иу-цыппарфондз азы рёстёмбис
нымадёй.
Наркомантё
фылдёр кёй кёнынц, уый
аххосёй фылдёр бафты
СПИД-ёй
фёрынчыны
цаутыл дёр. Статистикёйы бёрёггёнёнтём
гёсгё, ВИЧ-инфекци кёмё разынд, уыдонён сё
90 проценты наркотик уагътой сё дадзинтём кёнё та иумёйагёй пайда
кодтой уыцы-иу шприцёй.
Уёрёсейы
Мидхъуыддёгты министрады
бёрёггёнёнтём
гёсгё, ёппёт фыдракёндтё (90 процентёй
фылдёр) арёзт ёрцёуынц наркоманийы бындурыл. Арёх хъылмайы
иунёг дозёйы тыххёй
наркоман
адавы,
бастигъы, амары.

коман ёвиппайды нё
рауайы ёмё сусёгёй архайёг наркоманты фыдгёнёг къордмё ёнёнхъёлёджы нё бахауы. Фыццаг хатт уый наркотик бавзары ёмё дзы уый
фёстё пайда кёнын райдайы дискотекёты, клубтё кёнё ёндёр ахём
бынётты. Фёлё хъуыддаг
ис уый мидёг, ёмё абоны бонмё нырма нёй,
закъонёвёрынадон бындур кёмён уа ёмё ахём
бынётты наркотиктё пропагандёйы ныхмё тох кёнынён ахъаз чи кёна,
ахём бёлвырд мадзёлттё. Арёх афтё дёр вёййы, ёмё клубтё ёмё
ёндёр ахём ирхёфсён
бынётты хицёуттё, сё
пайдайыл хъуыды кёнгёйё, сёхи ницыуынёг
скёнынц, цыма йё нё
фёзонынц, цы ёрыгёттё
сём ёмбырд кёны, уыдон
наркотиктёй кёй пайда
кёнынц. Уый у зианхёссёг архайд, афтёмёй та
йё фыдракёндыл чи банымайа, ахём закъон нёй
ёмё клубты хицёуттёй
дёр дзуапп бадомён нёй.
Уымё гёсгё ёхсёнадон
ёмё ирхёфсён бынётты

Ивгъуыд
къуырийы
дёргъы...
Фёстаг
къуырийы
дёргъы Цёгат Ирыстоны территорийыл арёзт
ёрцыд 99 алыхуызон
фыдракёнд ёмё ёгъдаухёлды.

Уый тыххёй республикон аппаратон ёмбырды
фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары
хёдивёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Томайты Ирбег.
Чиновникы
ныхасмё
гёсгё, уыцы нымёцёй
барадхъахъхъёнёг оргёнты минёвёрттё 89
цауы ёууёлтё раиртёстой ёмё аххосджынты сбёрёг кодтой.
Уымёй уёлдай, Хицауады Сёрдары хёдивёджы хёстё ёххёстгёнёг куыд радзырдта, афтёмёй дзуаппон рёстёг
ёрцыд алыхуызон 71
ёнёнхъёлёджы
цауы
дёр. Уыдоны нымёцы —
16 зынгсирвёзты (уыцы
цауты рёстёг хъыгдард
ничи баййёфта). 13 фёндагон-транспортон фыдбылызы хъыгдард баййёфтой 19 адёймаджы.
Уыцы къуырийы дёргъы
ёрдзон газёй маргхъёстё фесты 4 адёймаджы,
уыдонёй, хъыгагён, иу
амард.
Нё уацхёссёг

Рынчынты
нымёц

наркотиктё ёмё психотропон буаргъёдты парахатён кёрон скёныны
хъуыддаг домы, нормартивон-барадон бындур кёмён
уа,
ахём
карз
мадзёлттё ёмё хъуамё
уой, наркоманийы ныхмё
нырмё дёр цы мадзёлттёй пайдагонд цыд, уыдонёй бирё карздёр.
Бёлвырд
у
иунёг
хъуыддаг: наркотикты ныхмё архайдён закъонёвёрынадон фидар бындурыл
сёвёрын, ёнёмёнг, у
хорз, фёлё уый фаг нё
уыдзён, ёппёт ёхсёнад,
не 'ппёт дёр иумёйагёй
ёмё ёмхъаруйё наркоманийён фидар ныхкъуырд радтынмё цёттё
куы
нё
уём,
уёд.
Ёрмёстдёр уыцы хуызы
нё кёстёрты аирвёзын
кёндзыстём нё дуджы
ацы стыр фыдбёллёхёй.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

фёстёмё Хицауады сконды уа
14 министрады, 7 комитеты, 3
службё ёмё 4 управленийы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй раздёр уынаффё хаст ёрцыд
Арёзтад ёмё архитектурёйы
ёмё Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрадтё баиу кёныны тыххёй. Фёлё фёстаг
рёстёг иуёй-иу къуыхцытё
фёзынд, фыццаградон национ
проекттё ёмё сёрмагонд федералон программёты фёлгёты
республикёйы цы ахсджиаг социалон объекттё арёзт цёуы,

уыдоны цёттёдзинады хъуыддаджы. Уыцы ёууёл хынцгёйё,
уавёр фёхуыздёр кёныны
рёстёгмё дыууё министрады
иугонд нёма ёрцёудзысты. Иннёмёй, Архитектурё ёмё горётарёзтады комитет нырёй
фёстёмё суыдзён Арёзтад
ёмё архитектурёйы министрады дёлхайад. Уыцы уынаффёйы
фёрцы арёзтад ёмё архитектурёмё бардарёг фарстатё
ныр уыдзысты иу ведомствёйы
бёрны. Уымёй уёлдай, Национ
ахастдзинёдты фарстаты фёдыл
министрады
бындурыл
арёзт ёрцёудзён Национ политикё ёмё ёддагон бастдзинёдты фарстаты фёдыл министрад, — радзырдта Дзанайыфырт.
Афтё, къёпхёнгай, премьерминистр ёрлёууыд Хицауады
структурёмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл ёппёт фёндёттыл дёр.
Уыцы хъёппёристё хорзыл
банымайгёйё ёмё структурон
ивддзинёдты фёдыл разыйы
дзуапп ратгёйё, Сергей Меняйло ноджыдёр ма уёлёмхасён
амынддзинёдтё радта Хицауады Сёрдарён.
Республикёйы
Хицауады
структурёмё
ивддзинёдтё
бахёссыны фёдыл уынаффё
хёстёгдёр рёстёг фидаргонд
ёрцёудзён.
Нё уацхёссёг

Техникон цёттёдзинад —
сфыстмё
Нё бёстёйы йё тыхы бацыд Ёппётуёрёсеон адёмон сфыст, ахёсдзён
14 ноябрмё. Йё нымёцон ёмкусёгыл
нымад у компани "Ростелеком".
Бёстёйы Статистикон службёйён "Ростелеком" радта планшетон компьтертё, автоматизацигонд хъёугё хызёг рацарёзта,
уавёрон центры ёмбёлгё ифтонггёрзтё
сёвёрдта, комкоммё бастдзинад сарёзта.
"Ростелеком" суткёйы дёргъы нымёцон инфраструктурёйё ёххуыс кёны адёмы сфысты архайджытён, бёрёггёнёнтыл чи кусы, уыдонён. Паддзахадон статистикёйы оргёнтён радих кодта 360 мин
планшетон компьютеры, куыстён хъёугё
чырёг бастдзинад сын скодта. Пайда кёнынц фыдыбёстаг ифтонггёрзтёй ёмё
технологитёй. Сё ёдасдзиндыл ёмё информацион бёрёггёнёнтё бахъахъхъёныныл дёр рагацау ахъуыды кодтой.
Бёрёггёнёнтё бахёссынён дзы ис
сёрмагонд электронон сыф, бынатмё
рёвдздёр бахёццё уёвынён та картографион лёггад. Ацы аз сфысты архайён ис
дёрддзёг фёткмё гёсгё, паддзахадон
лёггёдты порталы фёрцы. "Ростелеком" у
Нымёцон министрады техникон ёмкусёг,
сё архайд баиу электронон хицауады инфраструктурёйё пайда кёныны ёмё рёзты хъуыддаджы. Онлайн-форматы хъуыддаг
куыд ис саразён, уый тыххёй хабёрттё
хъусын кёны паддзахадон лёггёдты
портал.
Сёрмагонд цёттёдзинад ацыдысты
бастдзинады центрты 170 операторы, цёрджыты фарстытён сё бон у дзуапп радтын.
Алы бон дёр 9 сахатёй 21 сахатмё
кусы комкоммё телефон: 8-800-7072020. Цалынмё сфыст фёуа, уёдмё бастдзинад уыдзён йё тыхы.
Нё уацхёссёг

Ирыстон — Греци

Сёрмагонд
уавёрты

Статистикё куыд амоны, афтёмёй, йё низёй
фервёзт, зёгъгё, уыдоныл банымайён ис, дзёбёх
кёныны
фёстё
афёдзы дёргъы наркотиктёй чи нё пайда кодта,
ахёмты. Иннё бёрёггёнёнтё куыд амонынц, афтёмёй наркотикты аххосёй ёрвылаз Уёрёсейы амёлы 70 мин адёймаджы, ёмё азёй-азмё
уыцы нымёц кёны фылдёр, уымён ёмё бонёйбонмё дёр фёзынынц
наркотикты ног хуызтё.
Хъуыддаг уый онг ёрцыд,
ёмё ёнёхъён нацийы
ёнёниздзинад
бахауд
тёссаг уавёры, ёмё йё
ныр уыцы уавёрёй цёмёй ракёнём, уый тыххёй, фыццаджыдёр, хъёуы равзарын уавёрён йё
ратёдзёнтё ёмё сё
стёй бындзарёй сыскъуынын.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёрыгон адёймагёй нар-

мё гёсгё, фёндон хаст цёуы,
цёмёй Хицауады Сёрдары хёдивджыты
нымёц
астёй
фёкъаддёр уа ёхсёзы онг.
— Уымёй уёлдай, фёндон
хаст цёуы, цёмёй нырёй

Нырыккон технологиты
фёрцы

Коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 89 адёймаджы.
Ахём
бёрёггёнёнтё
знон
фехъусын
кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 89 адёймаджы.
Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 24573
адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Ёфсымёрон ахастдзинёдтён
ис хорз бындур

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы бонты Цёгат
Ирыстоны кусёг балцы ис Грецийы республикёйы
стыр делегаци. Республикёйы уазджытён цы бирё
фембёлдтытё уыд, уыдонёй иу сарёзтой Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы.
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
Милдзыхты
Вячеслав
ёмё Грецийы республи-

тёккё дёр Дзёуджыхъёуы цёры 2 мин грекъагёй
фылдёр. Уыдон аккаг ёвёрён хёссынц горёт ёмё

кёйы мёскуыйаг минёварады базарадон-экономикон фарстаты фёдыл ёххёстбарджын
министр
Христос Фармакисимё
бёстон ёрныхас кодтой
ёмархайды фарстатыл.
"Греци ёмё Ирыстоны
рагон
ахастдзинёдтён
хъёздыг истори ис. Ныр-

ёппёт
республикёйы
райрёзты
дарддёры
хъуыддагмё. Уё адёмы
минёвёртты къухвёллой
алкёддёр
хорзёрдём
зынд Цёгат Ирыстоны
сёйраг горёты архитектурёйыл дёр — грекъаг адёмы минёвёртты фёрцы
Октябры революцийы раз-

мё бирё аив агъуыстытё
арёзт ёрцыд", — йё раныхасы фёбёрёг кодта Милдзыхы-фырт.
Христос Фармакис йё
дзуаппон раныхасы куыд
бафиппайдта,
афтёмёй
разы у, делегацийы уёнгты
Ирыстоны куыд суазёг кодтой, уымёй. "Стыр ёхсыз-

гон мын у ацы бонты Дзёуджыхъёуы уазёг уёвын.
Ацы диссаджы горёты
сёмбёлдтён фыццаг хатт.
Абоны онг нын бирё цымыдисаг фембёлдтытё уыд
горёт ёмё республикёйы
разамонёг
структурёты
минёвёрттимё, хуыздёр
базонгё стём грекъаг диа-

спорёйы уёнгтимё дёр.
Ёмё алкёцы фембёлды
дёр фёбёрёг кодтам, нё
дарддёры иумёйаг архайды фыццаградон ёргом цы
фарстатём аздахдзыстём,
уый. Ныфс мё ис, нё
дыууё
бёстёйы,
нё
дыууё адёмы 'хсён хёлардзинад ёмё ёфсымёрон ахастдзинёдтё ёнгомдёр кёй кёндзысты,
уымёй", — загъта Христос
Фармакис.
Ныхасы архайджытё се
'ргом цы фарстатём аздёхтой, уыдонёй иу уыд
Дзёуджыхъёуы грекъаг визётё дёттыны центры
арёзтады хъёппёрис. Уымёй уёлдай, фысымтё
ёмё уазджытё ёрдзурдзысты экономикон ёмгуыстады фарстатыл дёр.
Уыимё, йё рёстёджы
райдыдта Дзёуджыхъёу
ёмё Аспропиргосы 'хсён
ёфсымёрдзинад
ёмё
ёмгуыстады бадзырд бафыссыныл куыст. Ёмё кёд
коронавирусы
пандеми
уыцы архайд иуцасдёр
фёкъуыхцы кодта, уёд ныр
фысымтё ёмё уазджытё
ногёй уыцы хъуыддагмё
раздёхдзысты. Ахём бадзырд бафыссыны фёдыл
сёрмагонд
фембёлд
бацёттё кёндзысты.
Нё уацхёссёг

Рёстёг ёмё адёймаг

Хох айкёй цавдёуы
Бёстё схуыст ёмё рёхуыст ссис. Хъазинаг ссис
нё цард, ёмё бирётё хъазён ныхас дёр зыгъуыммё
ёмбарын байдыдтой, сдзырд сём нал ис, фесхъиуынц, мёнё калмы сёрыл цёхх куыд айзёрай,
уый хуызён. Сыхаг сыхагён цёстысындз, марг ёмё
уёнгёл фестад. Ёппындёр рёгъмё рахёссыны аккаг
цы нё у, уыдёттыл дёр кёрёдзи зёрдё къахынц.
Нас бахылд сыхаджы
цёхёрадонмё. Уый сауёмбисондхёссён
фёци
загъд-заманайё, мё цёхёрадонёй, дам, мын чъылыхдон скодтой, раст сём, цыма, залиаг калм бабырыд.
Нас кёцырдём здахай, уыцырдём хилы, ёмё йё
бёргё здёхта, фёлё уёддёр сыхаджы цёхёрадонмё баирвёзт. Сыхаг йё
сёр ныггуыбыр кодта, аххос
уый аххос кёй у, ууыл басаст, ёдылы дзурёгён,
дам, зондджын хъусёг хъёуы. Цыфёнды фестёд,
зёрдё куы скъахай, уёд
ём фёстёмё фёндаг зын
ссарён у. Сывёллёттё
хылтёй фылдёр цы кёнынц. Ёрцындз фёдзёлы
разёй куыд цёуа, афтё сё
зёрдё сё зонды разёй
фёвёййы ёмё дзы нёдтытё дёр рауайы. Сё ныййарджытё дёр, уасджытау,
кёрёдзи хъуынхъис ныттонынц сё сывёллётты
фёдыл. Искёй сывёллон
рёдийы ёмё йын бауай-

дзёф кодтай, уёд уый
Хуыцауы хёрзиуёг у, уымён ёмё йын дё цёст ёвзёр нё уарзы. Афтё мачи
ёнхъёлёд,
ёмё,
йё
бакомкоммё сыхаджы сывёллон хёрёгёй хуым куы

дзён, уымён ёмё ёвзёрдзинадмё ёнцондёр фёндаг ис, саби та ёнцондёр
фёндёгтё агуры.
Сывёллон, дам, ёнё над
нё рёзы, фёзёгъынц, фёлё къуырттытё, мыхъхъытёй ницы ис, зёрдё, дам,
судзины бынёй ссарди
ёмё йё судзины фындзёй
скъахти.
Ногиры скъолайы ма куы
ахуыр кодтон, уёд мё карён лёппутё дёр ёнёфыдуаг,
ёнёкъулбадёг
кём уыдаиккой. Уёд нё
хъёуы хорз дыргъцёхёра-

”

Сывёллон, дам, ёнё над нё рёзы, фёзёгъынц, фёлё къуырттытё, мыхъхъытёй
ницы ис, зёрдё, дам, судзины бынёй ссарди
ёмё йё судзины фындзёй скъахти.
кёна, куыдзёй — най, дёхион та бадт дзулладжы
хуызён куы уа, уёд ууыл
пыррыччытё, былёсчъилтё
кёнын хъёуы, йе 'взёрдзинад ын йё цёстмё нё бадаргёйё. Абон уа, райсом
— дё сывёллонён уыимё
ёнёфембёлгё, ёнёхъазгё нёй, ёмё дын зёды
къалиуёй нё баззайдзён,
йёхи хуызён дын ёй скён-

“

дон уыд, хъахъхъёнгё та
йё кодта, махёй фондз
сыхы
уёлдёр
цёрёг
Букылты Андро. Бёхджын
лёг уыди. Иу фёскъёвда
бон ме 'мкъласаг Дзиццойты Быстиимё афёнд кодтам дыргъдонёй балтё
адавын. Бахъахъхъёдтам
Андройы, ёмё, уый бонрёфты йё бёхыл хъёуы

‘рдём куы рараст, уёд мах
та
дыргъдоны
смидёг
стём. Фёйнё зад балбёласмё схызтыстём, хёрём
ёнёмётёй, нё рёттё
дёр дзаг кёнём. Уалынмё
бёхы хуыррытт ссыд, кёсём, ёмё Андро — йё саргъы бёхыл. Мах ын афтё
тагъд фездёхын ёнхъёл
нё уыдыстём. Тёссёй бёлёсты
къалиутыл,
ёргъёфст цъиутау, ныккука
стём, хынцъыйы йас дёр
нал уыдыстём. Бёх хуыррытт кёны, ёмбуды йё, ам
чидёртё ис, уый. Андро
дёр, йё ехс йё къухы, афтёмёй ракёс-бакёс кёны.
Ам хабар хорз нёу, зёгъгё,
кёрёдзимё бакастыстём,
бёлёстёй ёртёррёстытё
кодтам ёмё тутаджынмё —
лидзгё. Дыргъдоны фале
уыдис ныллёг тутабёлёсты
къох, ёвёццёгён, хёдёвзёрд скодта.
Андро нё фёсте расырдта. Абон дёр ма мё
хъустыл уайы йё бёхы
згъёллаггомы, дзыхыкъёбёлты хъыррыст. Бёлёсты
'хсёнтё хуымгонд уыдысты,
ёмё-иу цъыф сыджыты йё
уёззау бёх фёсёдзёгау
кодта. Йё фёстаг къёхтёиу куы стыдта, уёд-иу йё
цёфхёдты бынёй сыджыт,
халёттау, стахт.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Поэзийы уылёнтё

Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён

Хуымётёг хъуыдыйад
амоныны мадзал райдайён скъолайы
Сывёллоны зонд ёмё хъуыды нё райхъал кёнгёйё, нёй ёвзаг ахуыр кёнён. Сывёллон йёхёдёг куыд цадёггай рёзы, афтё рёзы йё хъуыдыкёнынад дёр къласёй-къласмё, темёйё-темёмё. Сывёллон куы нё зона иртасын,
абарын, уёд нё базондзён грамматикё дёр, растфыссынад дёр.
Сывёллётты ныхасы рёзтыл
кусгёйё, ахуыргёнёг хъуамё
ёрмёст дзырдты ёмё хъуыдыйёдты формёйыл ма хъуыды кёна, фёлё ма хъуыды кёна сё
мидисыл дёр.
Ёвзагыл ахуыр кёныны мадзёлттёй ёрмёст ахёмён ис
растыл банымайён, сывёллётты
хъуыдыкёнынад чи рёзын кёна.
Мадёлон ёвзаджы программё
райдайён кълёсты дих цёуы
ахём хёйттыл:
1. Абетё бацамонын (дамгъётё амоныны рёстёг).
2. Чиныджы кёсын ёмё
ныхасы рёзтыл куыст.
3. Грамматикё, растфыссынад ёмё ныхасы рёзтыл
куыст.
4. Сыгъдёгфыссынад.
Абетё ахуыр кёныны размё
ахуыргёнёг сывёллёттён бацамоны хъуыдыйёдтё дзырдтыл
дих кёнын, дзырдтё, уёнгтё
ёмё мыртыл дих кёнын, мыртё
ёмё уёнгтёй дзырдтё аразын.
Уыцы куыст кёнгёйё, ахуыргёнёг сывёллётты хъуамё сахуыр
кёна дзырдтё ёмё мыртё раст
хъусыныл. Уый фёстё та сывёллёттё ахуыр кёнынц дамгъётё,
уёнгтё, дзырдтё фыссын.
Абетё ахуыр кёныны рёстёг
сывёллёттё райдайынц кёсын
ёмё фыссын. Ахуыргёнинёгтё
хъуамё зоной чиныгёй ёмё
фёйнёгёй дзырдтё рафыссын.
Арёхсой, ахуыргёнёг сё куыд
дзуры, афтё дзырдтё ёмё цыбыр хъуыдыйёдтё фыссынмё.
Уёдё дамгъётё амоныны рёстёгёй кёй райдайы хъуыдыйадыл куыст, уый ууыл дзурёг у,
ёмё йын сывёллоны зонды рёзты стыр ахадындзинад кёй ис.
Хъуыдыйадыл кусгёйё, сывёллонён тынг рёзы йё хъуыды, йё
ныхас.
Райдайён скъолайы, ёвёццёгён, иу ахём урок дёр нё вёййы, нёдёр грамматикёйё, нёдёр кёсынёй, нёдёр растфыссынадёй, ёмё дзы хъуыдыйад
ёвзёрст ма цёуа. Уёлдёр куыд
загътон, афтёмёй уыцы куыст
ахуыргёнёг райдайы дамгъётё
ахуыр кёныны рёстёг. Бакаст
ёрмёгмё гёсгё, кёнё та нывмё гёсгё ахуыргёнинёгтё
дзуапп дёттынц ахуыргёнёджы
ахём фарстытён: Цы у уый?
Уый у бандон, чиныг, кърандас. Чи у уый? Уый у лёппу,
чызг, лёг, ус. Лёппу цы ми
кёны? Лёппу ныв кёны.
Ахуыргёнён чиныджы цыбыр
текст бакёсыны фёстё ахуыргёнёг фёрсы скъоладзауты: "Цёй
тыххёй бакастё чиныджы?"
Фарстён дзуапп радтыны тыххёй
сывёллон аразы хъуыдыйад: "Ёз
бакастён ёхсёрсёттёджы
тыххёй". Куыд уынём, афтёмёй сывёллон йё дзуаппы спайда кодта фарсты дзырдтёй, ёхсёрсёттёг. Ахуыргёнёг бёлвырд темёмё гёсгё сывёллётты ахуыр кёны уёгъдибарёй
хъуыдыйёдтё аразыныл. Зёгъём, дётты сын ахём куыст:
"Ёрхъуыды кёнут хъуыдыйёдтё нё къласы тыххёй.
Цавёр у нё кълас?" Ахуыргёнинёгтё фёзёгъынц хъуыдыйёдтё: Нё кълас у стыр. Нё
кълас у рухс (райдзаст). Ахуыргёнёджы ёххуысёй сывёллёттё
фёарфдёр кёнынц сё хъуыды,
фестырдёр, фёуёрёхдёр вёй-

йы сё хъуыдыйад: Нё кълас у
стыр ёмё райдзаст (рухс).
Райдайёны
ахём
куыстытё
арёзт цёуынц дзургёйё. Фёстёдёр сывёллёттё цадёггай
ахуыр кёнынц сё хъудыйёдтё
тетрады фыссыныл. Фысгё-фыссын сывёллётты ёргом здёхт
цёуы иуёй-иу дзырдты растфыссынадмё.
Куыдфёстёмё хъуыдыйадыл
куыст цёуы арфдёр ёмё вазыгджындёр конд. Ахуыргёнёг сывёллётты цадёггай ахуыр кёны,
хъуыдыйад кём фёвёййы, уым
цавёр ёрхёцён нысан ис, хъёлёс куыд аивы хъуыдыйады кёрон ёмё а.д. Афтё, цадёггай,
сывёллёттён амынд цёуынц интонаци ёмё пунктуаци. Фёстёдёр, уёлдёр кълёсты, сывёллёттё базонынц, хъуыдыйад цы
у, хъуыдыйад цы хонём, ома, йё
раиртёст. Сывёллёттён райдайёны зын бамбарён вёййынц иу
дзырдёй арёзт хъуыдыйёдтё:
Ёризёр. Сбон и. Райсом. Сёрд.
Фёззёг ёмё а. д. Уымё гёсгё
сывёллёттён ёвзарынмё нё
цёуынц лёвёрд, фёлё сё уыдонёй ёмбёхсын дёр нё хъёуы.
Тексты куы фембёлой, уёд
сын ахуыргёнёг хъуамё бацамона, хъуыдыйад иу дзырдёй арёзт
дёр кёй вёййы, уый. Райсём
ахём текст: сывёллёттё хъазынц уынджы. Ёризёр. Ныййарджытё сывёллётты хонынц сё
хёдзёрттём.
Ахуыргёнёг
сывёллёттён
зёгъы, текст ёртё хъуыдыйадёй
арёзт кёй у. Дзырд "ёризёр"
йёхёдёг хъуыдыйад кёй у,
ёххёст хъуыды кёй ёвдисы.
Уёд ахуыргёнинёгтё базонынц,
хъуыдыйад ёрмёст дзырдты
къордтёй арёзт кёй нё вёййы,
фёлё ма иу дзырдёй дёр. Иу
дзырд дёр кёй февдисы ёххёст
хъуыды.
Ахуыргёнёджы хёс у ёдзухдёр сывёллётты ныхасмё хъус
дарын. Куыд дзургё, афтё фысгё ныхасы дёр сё ахуыр хъёуы
дзырдты бастдзинад , хауёнтёй,
бёттёгтёй хъуыдыйады мидёг
раст пайда кёнын.
Программёйы
домёнтём
гёсгё скъоладзаутё хъуамё зоной хуымётёг хъуыдыйёдтё
аразын ёмё сё иртасын;
Хуымётёг цыбыр ёмё хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё,
номдар, мивдисёг ёмё миногонимё, сё нымёцтё, сё афонтимё хъуыдыйёдтё. Ахуыргёнёджы хёс у сывёллётты уыцы
хъуыдыйёдтё кёрёдзийё иртасын сахуыр кёнын. Сахуыр сё
кёнын уыдонёй сё фысгё куыстыты ёмё сё ныхасы пайда кёнын.
3-ём къласы сывёллёттё
базонгё вёййынц хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтимё.
Равзарынц, цавёр ныхасы хёйттё вёййынц хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё, цы хонём ёмхуызон уёнгтё, куыд баст цёуынц кёрёдзиуыл. Ахуыргёнёг
ма сывёллётты хъус ёрдары,
ёмхуызон уёнгтё нымайгёйё,
интонацимё, ёмхуызон уёнгтё
куыд ёвёрд цёуынц, стёй цавёр ёрхёцён нысёнттё.
2-ём къласы сывёллёттё
базонынц, сёйрат ёмё зёгъинаг хъуыдыйады сёйраг
уёнгтё кёй сты, уый. Уыцы

ёрмёг ёртыккёгём къласы
арфдёр ёмё вазыгджындёрёй
фёлхатгонд цёуы.
Базонынц, сёйраг уёнгтёй
дарддёр ма хъуыдыйады фёрссаг уёнгтё дёр кёй вёййы. Уы-

дон кёй фембарын кёнынц сёйрат ёмё зёгъинаджы кёнё та
хъуыдыйады иннё уёнгты.
Сывёллёттё ёвзарынц хъуыдыйёдтё, амонынц хъуыдыйады
сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё,
зёгъынц, сёйраг уёнгты дзы кёцытё бёрёг кёнынц. Фёрссаг
уёнгты рафыссынц сё тетрёдтём, баст цы дзырдтимё сты,
уыдонимё.
Ахём куыстытё аразгёйё,
ахуыргёнёг хъуамё йё хъус дара, цёмёй сывёллёттё ма хёц-

цё кёной хъуыдыйады уёнгтё
ныхасы хёйттимё. Ахуыргёнёг
амоны, зёгъгё, алы дзырд дёр у
ныхасы хай, фёлё алы дзырдён
нёй хъуыдыйады уёнг уёвён:
зёгъём, бёттёгтё, хайыгтё,
фарст радтён кёмё нёй, уыдон
хъуыдыйады уёнгтё нё вёййынц. Къласы къулыл ис таблицё
сауындзён ныхасы хёйттё ёмё
хъуыдыйады уёнгты номхыгъдимё, цёмёй дзы сывёллёттё
грамматикон ёвзёрсты рёстёг
пайда кёной, стёй сё цёмёй
сё зёрдыл хуыздёр бадарой.
Грамматикё ахуыр кёнгёйё,
ахуыргёнинёгтё хъуыдыйёдтё
ёрмёст ёвзаргё нё кёнынц,
фёлё ма сё кёнынц аразгё
дёр. Ахуыргёнёджы амынд

хъуыдыйад фёуёрёхдёр кёнынц фёрссаг уёнгтёй, уыдон
фембарын кёнынц сёйрат ёмё
зёгъинаджы: Арвыл ленк кодтой
мигътё. Цъёх арвыл ленк кодтой
урс мигътё.
Ёрмёст сёйраг уёнгтёй
арёзт хъуыдыйадёй саразынц
хъуыдыйад фёрссаг уёнгтимё,
хицён дзырдтёй дёр саразынц
хъуыдыйад.
Хъуыдыйадимё ацы куысты
хуызтё ёххуыс сты ныхасы рёзтыл кусынён дёр. Хъуыдыйёдтё
аразын зонын нысан кёны ёмхёст тексттё ёмё чысыл радзырдтё аразын зонын.
Райдайён кълёсты уёлдай
хъусдард цёуы хъуыдыйады мидёг дзырдты бастдзинадмё.
Суанг 1-аг къласёй райдайы
ахуыргёнёг дзырдты бастдзинадыл кусын.
Дзырдты бастдзинад сбёрёг
кёныны тыххёй райсын хъёуы,
фёрссаг уёнгтё сёйраг уёнгтимё баст кём цёуынц, ахём
хъуыдыйад: “Сырхфарс фёткъуытё зёхмё згъёлынц”
(Цёгёраты М.) Стёй ма сёйраг уёнгтёй иумё дыууё
фёрссаг уёнджы куыд хауа:
“Сывёллёттё хъёрёй зарыдысты зарджытё” (Дзасохты М.)
Хъуыдыйады
кёрёдзиимё
баст дзырдтё агурын зонын, иу
дзырдёй иннёмё фарст дёттын
арёхсын, ёнёмёнг, хъёугё кёй
сты, уымё гёсгё уыцы куыст
ахуыргёнёг аразы сывёллёттимё суанг 4-ём къласы фёудмё.
Ёвзаджы урокты синтаксисёй
ахуыргёнинёгтё базонгё вёййынц хъуыдыйады хуызтимё
ёмё ёрхёцён нысёнттимё
хъуыдыйады кёрон. Хъуыдыйёдтё ёвзаргёйё, сывёллётты
ёргом здёхт цёуы ёххёст хъуыдымё, паузёмё хъуыдыйады кёрон; таурёгъон, фарстон ёмё
хъёрон интонацитём, дзырды

грамматикон бастдзинадмё, ёрхёцён нысёнттём, хъуыдыйады
кёрон хъуыдыйёдтё аив бакасыны ёмё равзарыны фёстё, сывёллёттё уёгъдибарёй кёсынц
раиртёст ёрхёцён нысёнтты
тыххёй, рафыссынц хъуыдыйёдтё ёмё амонынц, кёцы хъуыдыйады фёстё цавёр ёрхёцён
нысан сёвёрдтой, уый. Ахуыргёнёг кёсгё-кёсын раст кёны сывёллётты куыстытё. Уый фёстё
сын зёгъы, цёмёй ныффыссой
уалдзёджы кёнё тёрккъёвдайы
тыххёй хъуыдыйёдтё, сё кёрон
алыхуызон ёрхёцён нысёнттё
сёвёрён кёмён уа.
Райдайён скъолайы зынгомау
вёййы ахём куыстытё аразын,

фёлё сывёллётты зёрдёмё та
тынг цёуынц ёмё сыл тынг ёхсызгонёй фёкусынц. Уымё гёсгё сё хъёуы аразын. Фёлё
арёзт хъуамё цёуой пъланмё
гёсгё (ахуыргёнинёгтимё иумё арёзт пъланмё гёсгё).
Ахуыры азы райдайёны сывёллётты зёрдыл ёрлёууын
кёнын хъёуы, хъуыдыйады тыххёй цы зонынц, раззаг кълёсты
цы зонындзинёдтё райстой, уый.
Мёнмё гёсгё, хуыздёр уыдзён, уыцы ёрмёг уёгъдибар
куысты руаджы фёлхатгонд куы
ёрцёуа, уёд. Ёрмёст сём
хъуамё ахуыргёнёг йё хъус дара, разамынд сын дётта (зёгъа
сын хёслёвёрдтё, сараза беседё, бёрёг кёна, йё куыст чи
куыд сёххёст кодта, уый). Саразён ис рёдыдтытыл куыст дёр.
Хъуыдыйады тыххёй рацыд
ёрмёг фёлхат кёнгёйё, хорз
уаид, хъуыдыйады мидёг дзырдтё кёрёдзиуыл куыд баст цёуынц, дзырдёй-дзырдмё фарстытё куыд лёвёрд цёуынц, уымё лёмбынёг хъус ёрдарын.
Дыккёгём
къласы
сывёллёттё сё зёрдыл ёнцонёй бадарынц, хъуыдыйады
дзырдтё куыд дихгонд цёуынц, уый. Уый фёстё сывёллёттё фёзонынц таурёгъон,
фарстон ёмё разёнгардгёнён
хъуыдыйёдтё кёрёдзийё иртасын. Фёзонынц хъуыдыйады кёрон ёрхёцён нысёнттё сёвёрын.
Фёстёдёр,
уёлдёр
кълёсты, ахуыргёнинёгтё хъуамё бёлвырд иртасой уыцы хъуыдыйёдтё, зоной, хъуыдыйады
кёцы хуыз цы ёвдисы, куыд ёй
кёсын хъёуы, цавёр ёрхёцён
нысёнттё ёвёрд цёуы алы
хъуыдыйады кёрон дёр ёмё а.д.
Ахуыргёнёг уыцы-иу хъуыдыйад дзуры куы таурёгъон хъуыдыйады интонациимё, куы та
фарстон хъуыдыйады. Фарстон
хъуыдыйад куы фёдзуры ахуыргёнёг, уёд сывёллёттё сё
къухтё сдарынц. Зёгъём:
Дё цинёй худынц зад хуымтё,
Дё цинёй худы зёхх. (Кочысаты М.)
Лыстёг сёлфынёг кёны.
(Цёгёраты М.)
Кёуы фёззыгон арв.
Гёнён ис, ёмё ахуыргёнинёгтё сёхёдёг дёр саразой
диалогтё фарстытё ёмё дзуаппыты руаджы. Зёгъём: Мах экскурсийы ацёудзыстём? Кёдём
ацёудзыстём? Кёд ацёудзыстём? Цёй тыххёй ацёудзыстём? Цы фенын дё фёнды уым?
Разёнгардгёнён хъуыдыйёдтё февдисынц цин, маст, тарст,
уарзт, дис ёмё ёндёр ёнкъарёнтё, уымё гёсгё, хъуыдыйады цы ёнкъарёнтё ёвдыст
цёуы, уый ахуыргёнинёгтё
хъуамё бёлвырдёй равдисой.
(цин) Нё алфамбылай ёрдз
диссаг! /Журн. "Ногдзау"/
(дис) Дёуёй уый ёнхъёл нё
уыдтён! /Дзасохты М. /
(тарст) Нана, Арто мыл фёхёцдзён! /Хъодзаты Ё./
(маст) Гидус хъазы цъиуы бахордта! /Астемыраты И./
Ныхасыл куысты кёцыфёнды
хуыз дёр баст у хъуыдыйёдтё
аразынимё, хъуыдытё хъуыдыйады равдисынимё. Беседё, бакаст ёрмёг хи ныхёстёй радзурын, радзырд, сочинени — иууылдёр сты ахуыргёнинёгты ныхасыл куысты хуызтё, ёмё се
‘ппётён дёр сё бындуры ис
хъуыдыйад.
ХОСТЫХЪОТЫ Иринё,
Дзёуджыхъёуы
47-ём скъолайы ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг

ХОСТЫХЪОТЫ Иринё

Хуры тёф
Тарст бёрзы фёлурс сыфтёр
Уазал зёхмё 'рхауди.
Хивёнд фёззёг, бурдзыкку,
Хуримё фёхыл и.
Хур, фёлёуу, кёдём лидзыс,
Ма мёсты кён фёззёгмё.
Ёз ёрцыдтён сау зёхмё
Сё адджын тёфёй 'фсёдынмё.
Хур, дё тёфы цъиуты зард,
Дидинджыты алыхуыз,
Тёрккъёвдайы сонт сёх-сёх,
Арвы цъёхы хъулёттё.
Доны хёл-хёл уылёнтё,
Уддзёфы сёууон узёлд.
Рог дымгёйы сонт ёвнёлд,
Ёртёхы цъёх цёстытё…
Тарст бёрзы фёлурс сыфтёр
Уазал зёхмё 'рхауди.
Хивёнд фёззёг, бурдзыкку,
Хуримё фёхыл и…

Сагъёс
Мё зёрдёйы цы бёллицтё ис ‘мбёхст!
Мёхицён сё ёз самайын мёсгуытё.
Мё зёдёнгёс, дё иу тызмёг фёкаст,
Ёмё нызгъёлынц, фестынц уазал дуртё.
Дё сурётёй хъёздыг ёмё мёгуыр
Ысвёййын хатгай стъалытимё 'мдзёрин.
Фёлё та амонд разилы мёныл,
Ёмё вёййын дё удён ёз фёсдзёуин.
Цы залты мит, цы хур бонтё ёдзух
Кёнынц мё уды ивёнтё кёрёдзи!
Цы бахудтёй, цы фёкастёй дён цух…
О дуне, дуне, ма мыл разил хинёй!
О, макуы нё ысхицён кён, хъысмёт!
Уадз уон ёрмёст йё къёхты рыг мё уарзтён.
Цёргёбонты йё бахудтён нывонд
Уыдзён мё уд, уыдзынён расыг уарзтёй.

Куы 'рцёуа
уалдзёг
Куы рцёуа уалдзёг, райхъал уыдзён ёрдз.
Куы рцёуа уалдзёг, малусёг ныххуддзён.
Йё дзаг цёстёй нём ракёсдзёни хур,
Рёдауёй ныл йё зёлдаг тынтё таудзён.
Уёд зёрдё, зёрдё нал зондзён ёнцой!
Тёлтёг уалдзёг нё ахондзёни уынгмё.
Йё цъёх цёстытёй бахуддзён фёлмён,
Ёнусмё дуёрттё байтындздзён дзёнётмё.
Цъёх хинтё 'мё цъёх кёлёнтёй ёргом,
Нё удтё нын ныббётдзёни ёнгом.
Мырёг къёвда ныл дидинджытёй уардзён
Ёмё цёргёбон сагъёсы бар байсдзён.
Ёмё уёд зёрдё зёрдёйы агурдзён.
Дидин дидинмё цингёнгё худдзён.
Зёхх нё къёхты бын расыгёй цуддзён,
Ёмё зарёг, ёрвгъуыз зарёг
Арвы цъёхмё стёхдзён.

Къёвдайы размё
Арвы цъёх ныппырхытё, ныскъуыдтё,
Сау къуымбилёй аразы хъёццул.
Алырдём йё фёскъаутё зёбултё,
Арвынёрд ныггуыппёввонг лёууы.

Ирон туг нё сёфы

Йё фыды халдих
Фыды фарн мёрдтём нё цёуы хуымётёджы нё
фёзёгъынц. Санибайы хъёуы Джимиты Хадёхцыхъо
ёмё йё цардёмбал Дауханы чи нё зыдта, ахём нё
уыд. Райгонд уыдысты сё цардёй. Сёхи фёллойё
цёхх, кёрдзын адджынён хордтой бинонтё. Сё
хурыскаст, сё зёрдёйы уидёгтё уыдысты сё ёртё
хъёбулы: лёппутё Харитон, Дауырбег ёмё Зауырбег,
стёй чызджытё Озерхан, Надя ёмё Эммё.
Ныййарджытё сын авгау ёрхауынёй тарстысты, фёлё
буцхаст кёстёртё нё уыдысты.
1939 азы Харитоны афёндараст кодтой ёфсады
рёнхъытём. Уёды рёстёджы фёсивёд тырныдтой
ёфсёддон училищёты ахуыр кёнынмё Харитон дёр
ссёдзаздзыдёй ссис ёфсёддон училищёйы курсант ёмё
йё каст фёци иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. Тынг
бёллыдысты сё хистёр хъёбулы фендмё Хадёхцыхъо
ёмё Даухан, отпусчы куыд ссёудзён, куыд рёсугъд ыл
фидаудзён ёфсёддон дарёс, ууыл хъуыды кёнгёйё сыл
ёхсёв бон нал кодта. Фёлё нал федтой, кёсынёй кёмё
нё бафсёстысты, уыцы хъёбулы.
...Сёрдыгон райдзаст бон нё Райгуырён бёстёйыл
айхъуыст ёвирхъау хабар: гадзрахатёй ныл рацыд
фашистон Герман. Ёваст фёцыдёр хъёлдзёг ныхас ёмё
худын, ёрдёгыл аскъуыдысты ирон фёндыры аив зёлтё.
Мадёлтё, хотё, уарзон чызджытё сё бёлццётты фёстё,
кёугёйё, кастысты.
Джимиты Хадёхцыхъойы иннё фырт Дауырбег дёр
ахуыр кодта фистёгёфсёддон училищёйы, службё кодта
Харьковы. Иу рёстёджы хёдзармё фыстёг сёрвыста,
партимё цёуын, зёгъгё. Йё циныл бацин кодтой
бинонтё. Уый фёстё дзы ницыуал хабар уыд, ёбёрёгёй
фесёфт.
Ёппёты кёстёр фырт Зауырбегыл цыд ёхсёрдёс азы,

нырма сывёллон уыд, уёдё цы. Ахёмён йё зёрдё
нырма хъазынмё фехсайы, фёлё хёсты сывёллёттё,
зёронд лёгтау, сё зёрдётём ныхъхъуыстой, сё
фёндтёй, сё хъуыдытёй сё азтёй бирё хистёр
зындысты. Хъазынмё сё нал ёвдёлд. Зауырбег
фистёгёфсёддон училищёйы фёци къуырийы бёрц,
стёй йё хёстмё акодтой. Архайдта Белоруссийы 'рдыгёй
хёстыты. Йё хёстон ёмбал, елхотаг Къубалты лёппуйы
ныхёстём гёсгё, иу заман фарастёй сгарёг ацыдысты.
Немыц сё бафиппайдтой, ёхсын сё райдыдтой. Зауырбег
уыди
сгарджыты
хистёр
ёмё
сё-иу
акъоппы
ёрныгъуылын кодта. Сё сёртё сдарён дёр сын нё уыди,
афтё ихуарёгау кодтой нёмгуытё. Ёз, дам, фёцёф дён
ёмё ницыуал бамбёрстон. Фёстёдёр, дам, ме
'мбёлттёй базыдтон, Зауырбег дёр уёззау цёф фёци,
уый фёстё, цы фёци, уый нал базыдтон. Нал ёй федтой
иннётё дёр. Афтё ёрдёгыл йё цард аскъуыд Джимиты
суинаг лёппуйён ёдзёрёг, ёцёгёлон быдыры. Йё
быцъынёг тыдта, йё хистёр ёфсымёртё кём уыдысты,
уырдём, ёгаддзинад, тёппуддзинад йё сёрмё нё хаста
ёмё йё ёрыгон цард радта нё адёмы сёраппонд.
Ёхсайдта ныййарджыты зёрдё уарзон хъёбултём,
сёдёгай ёмё мингай ныййарджыты зёрдётё куыд
ёхсайдтой, афтё. Сё уарзон ёфсымёртём ёнхъёлмё
кастысты Озерхан, Надя ёмё Эммё.
Азтё иугай-дыгай аивгъуыдтой. Советон адём сё
Райгуырён
бёстё
ссёрибар
кодтой
немыцаг
лёбурджытёй. Уёлахиздзаутё фёстёмё сыздёхтысты
сё райгуырён горёттё ёмё хъёутём. Мингёйттё та сё
цард нывондён ёрхастой сёрибардзинады сёраппонд.
Нал раздёхтысты тохы цёхёрёй Дауханы ёртё фырты
дёр... Цёмёй ёнхъёл уыд рыстзёрдё ныййарёг, бирё
азты
фёстё
йём
стыр
ёхсызгондзинад
кёй
ёрбайхъуысдзён, уымён.
... Уыцы бон дёр та бирё фыстёджытё, телеграммётё

ёрбацыд Санибайы посты бастдзинады хайадмё.
Постхёссёг Дзёхаты Венерёйы цёстёнгас ёваст
ёрхёцыд
ёнахуыр
адрисыл:
"Цёгат
Ирыстон,
Джызёлдоны район, Джимиты Хадёхцыхъомё".
Уайтагъд Венерёйы йё хъуыдытё алырдём ахастой. Чи
хъуамё
фысса
ахём
зёронд
адрисыл,
стёй
Хадёхцыхъойы амардыл дыккаг аз куы цёуы, уёд йё
номыл та цёмён ныффыстой?!.
Постхёссёг фётагъд кодта Джимитём, ёмё, цалынмё
фыстёджы хабар нё базыдта, уёдмё йё бынатёй
змёлгё дёр нё фёкодта. Фыстёг кёсгёйё, сё чызг
Эммёйы цёстытё цины ёрттывд кодтой, кёронмё йё
нёма бакаст, афтёмёй йё рынчын мадмё бауад:
— Мамё! Мамё! Харитоны лёппуйё фыстёг!
Харитонён лёппу ис! Ёмё та йё ногёй хъёрёй бакаст.
"Уё бонтё хорз, ме 'нёзонгё адём. Ёз дён уё туг, уе
стёг. Ёз мё фыды зонгё дёр нё кёнын. Йё царды
хабёрттё мын радзырдта мё мад. Фёлё мён базонын
фёнды мё фыды ныййарджыты, йё хоты, хёстёджыты.
Салёмттё уе ‘ппётён дёр. Валери".
Лёгмё амонд куы кёса, уёд ёй кёмфёнды дёр
ссардзён, ёрмёст ёй дё къахы фындзёй ма акъуыр,
кёнод фёрёдидзынё.
Ацы уарзондзинад равзёрд хёсты быдыры. Кавказаг
лёппу Джимиты Харитон ёмё уырыссаг чызг Раисё
Стрельникова фыццаг хатт кёрёдзи куы федтой, уёд се
уёнгты цавёрдёр ёнёбёрёг тых уыцы улёфт бауагъта.
Дыууё ёвзонг уды тырныдтой кёрёдзимё, фёлё
тугкалён хёсты уый бёрц фадёттё кём уыди. Харитон йе
'фсёддон ёмбёлттимё хъёбатырёй хъахъхъёдта
Ленинград. Раисё хёсты размё каст фёци медицинон
техникум ёмё дзёбёх кодта цёф ёфсёддонты.
Раисё хорз зыдта Харитоны сгуыхтдзинёдтё,
ёмбёлтты 'хсён ын цы кад уыдис, уый. Йё
хъёбатырдзинады тыххёй йын кодта уёлдай аргъ.

Советон ёфсад хъёбатырёй хъахъхъёдтой Ленины
горёт. Иу хатт Харитон нал раздёхт тохы быдырёй. Раисё
идёдзёй баззад. Йё лёджы
амарды фёстё йын
райгуырд лёппу.
Хёст цыди. Раисё зыдта йё мойы бинонты адрис,
цалдёр хатты Санибамё сёрвыста фыстёджытё, фёлё
дзуапп никуы райста.
Фыстёджытё бынатыл не
'мбёлдысты. Ёгас сё ничиуал баззад, зёгъгё, хъуыды
кодта чындз. Фёлё уёддёр Джимиты адрис, стыр
хёзнайау, ёфснайдёй йёхимё дардта.
Цыдис рёстёг. Лёппу каст фёцис астёуккаг скъола,
уыдис ёфсады. Йё ирон туг ёй ёнцад цёрын нё уагъта,
фёндыд ёй йё фыды хабёрттё бёлвырддёр базонын.
Фыстёг ныффыста ёмё райста цалдёр дзуаппы: йё
фыдымадёй, ёртё фыдыхойё, иннё хёстёджытёй.
... Ныр цалдёр къуырийы Джимитём уазджытё цёуы
ёмё цёуы арфётимё, иууылдёр Дауханы циныл цин
кёнынц.
— Фёстёмё сног дён, — дзырдта-иу зёронд ус. — Мё
низтё, мё бирё зындзинёдтё дёр мё ферох сты. Ёз
ёнёкёрон бузныг дён Валерийы схъомылгёнёг мадёй.
Сё фендмё бёллын, — уыд Дауханы стыр бёллиц.
Валери кём службё кодта, уырдём ём Санибайё
бёрёггёнёг ныццыдысты. — Кёрёдзи нё зонгёйё,
комкоммё бацыдыстём кёрёдзимё, — дис кодта
Харитоны хо Эммё.
Валери сё йё чындзёхсёвмё куы хуыдта, уёд сём
фыста, кёд, дам, мё фыды хуызён дён, уёд мём
ёрцёут. Сёхи цёстытёй федтой, йё фыдёй фёсте кёй
ницы ныууагъта, уый. Ус куы куырдта, уёд ём ЙошкарОламё ахъаззаджы ирон хуынимё ацыдысты. Санибамё
дёр ёй фёхуыдтой. Стыр куывд ын скодтой. Йё фыды
халдих у, дзырдтой иууылдёр. Фыды фарн мёрдтём нё
цёуы, ирон туг нё сёфы.
ГУГКАТЫ Жаннё
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Спортивон фидиуёг

Барадон
фётк

Хъылматауёг
урёд
ёрцыд

Дзюдо

Тасойты Инал
фесгуыхт Парижы
Францы сёйраг горёт Парижы дзюдойё
цы дунеон турнир "Стыр згъёрхуд" цыдис, уым фесгуыхт ирыстойнаг дзюдоист
ТАСОЙТЫ Инал.

размё рацыд Маре ёмё
ёмбылдта "ваза-ари" бёрёггёнёнимё. Ахём уавёры Инал равдыста стыр
уёлахизмё
тырнынад

Турниры архайдтой ёртёсёдё
дзюдоистёй
фылдёр. Уыдон уыдысты
дунейы алы кёрётты 46
бёстёйы минёвёрттё.
Инал, уёззау уёзы хёцгёйё, фембёлд цыппар
ныхмёлёууёгимё.
Йё
фыццаг
ныхмёлёууёг,
япойнаг дзюдоист Сатойыл Инал фёуёлахиз очкотём гёсгё. Уый фёстё
йё ныхмёлёууёг уыдис
монгойлаг
дзюдоист
Одхуу, ёмё ууыл та
фёуёлахиз “Иппонёй”.
Ёрдёгкёронбёттёны
Инал фёуёлахиз дунеон
чемпионаты 2-аг бынат бацахсёг Азербайджаны минёвар Кокаурийыл ёмё
кёронбёттёны фембёлд
Олимпиаг хъёзтыты призон бынат бацахсёг францусаг дзюдоист Мареимё. Сё фембёлд рауад
тынг хъазуатон. Фыццаг

Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылёйнаг районы пъёлицёйы хайады
кусджытё
баурёдтой
Мёскуыйы
23-аздзыд
цёрёджы.

ёмё фыццаг хыгъд сёмхуызон кодта, уый фёстё
та йё ныхмёлёууёджы
йё быны акодта ёмё йё
йе уёнтыл сёвёрдта.
Тасойты Инал ссис уёлахиздзау ёппёты уёззаудёр уёзы. Ахём ёнтыст уёрёсейаг дзюдоисттён ацы уёзы фыццаг хатт бантыст, ёмё
йын Уёрёсейы командёйы
сёргълёуджытё
скодтой стыр аргъ. Амёй
размё ма Инал ссис Европёйы
чемпион.
Ныр
Уёрёсейы физикон культурё ёмё спорты министр Олег Матыцин 13
октябры цы бардзырд
бафыста, уымё гёсгё
Тасойты Иналён лёвёрд
ёрцыд "Уёрёсейы спорты сгуыхт мастер"-ы кадджын ном.
Зёрдиаг арфё кёнём
Иналён ёмё йё тренертё Айларты Ирбег ёмё
Беккуызарты Аликкён.
Нё зёрдё сын зёгъы ног
стыр сгуыхтдзинёдтё!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фёсарёйнаг бёстётёй иуёй йё цёрёнбынат Мёскуымё чи раивта, уыцы ёрыгон нёлгоймаг Дзёуджыхъёуы
бафёлвёрдта
героин
стыр бёрцытёй ауёй
кёнын.
Пъёлицёйы кусджытё
гуырысхойаджы баурёдтой,
Дзёуджыхъёуы
сёрмагонд оперативон
мадзёлттё куы ёххёст
кодтой, уёд. Пъёлицёйёгтё
нёлгоймагмё
куы баджигул кодтой,
уёд ём ссардтой героины 25 граммы. Уыимё,
наркотик
рагагъоммё
дихгонд уыд уёй кёнынён чысыл хёйттыл.
Ацы
цауы
фёдыл
Мидхъуыддёгты министрады слестгёнджытё
УФ-йы Уголовон кодексы
228-ём статьяйы 1-ём
хайы бындурыл ("Наркотикон буаргъёдтё стыр
бёрцытёй уёй кёныны
фёлтёрёны тыххёй")
сарёзтой
уголовон
хъуыддаг. Ацы статьяйы
уагёвёрдмё
гёсгё,
гуырысхойагён рахёссён ис 10 азёй 20 азы
онг ахёстоны фёбадыны
тёрхон.

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Ёнувыд дохтыртё

Ё

нёниздзинадён дзы ёмбал нёй, иучысыл куы
фёцудём, уёд ёй тынгдёр бамбарём. Ёз дёр иурёстёг
фёрынчын дён, ёрбаластой мё
Республикон клиникон рынчындонмё, неврологийы хайадмё.
Уайтагъд бамбёрстон медицинон
кусджыты ёрмдзёф, сё фёлмён
ныхас, сё аудынад мыл фёбёрёг
сты. Хайады разамонёг у Хетёгкатёй, йё ном ын нал хъуыды кёнын,
фёлё йын йё алы ныхас дёр, йё
амынддзинёдтё мё зёрдыл дарын. Диссаджы дохтыр мын уыд —
Бекмёрзты Дианё, йё алы ёрбацыд дёр мын, ёвдадзы хосау, уыд.

Ныффыста мын дзёбёхгёнён
мадзёлттё, афойнадыл мын сё
кодтой. Йё хъус мём лёмбынёг
дардта.
Афтё зёгъён ис, ёмё медицинон кусджытё, санитаркётё — ёмхуызонёй сты дёсны. Ёцёг психологтё, алы фёзилёны дёр рынчыны уёлхъус ёрбалёууынц. Пайда
кёнынц нырыккон мадзёлттёй, уыдётты фёрцы адёймаг уайтагъд
йё къёхтыл слёууы. Арфёйы аккаг
сты: дохтыр Тедеты Виктория, медицинон хотё Дзуццаты Кристинё,
Карсанаты Заринё, Хетёгкаты Зёринё, В. Шахбезова, Бигъуылаты М.
Уёдё санитаркё Бичегкуты Гуля

йё сёрён ёвнёлдёй бёрёг дары, сыгъдёгдзинадыл ёнувыд у.
Мё зёрдё уын зёгъы ёнёниздзинад, фарн ёмё бинонты амонд.
Уё зонындзинёдтё рынчынтён парахатёй куыд дёттат, уё фёлтёрддзинады фёрцы рёвдздёр
куыд дзёбёх кёной, уый уын мё
цёст уарзы. Цы дёсныйад равзёрстат, уый диссаг у, рынчынтёй
рауайы цёрдёг, ёнёниз, цардхъом адёймёгтё. Ахём низ нёй,
уё тых ёмё уын уё хъару чи басётта. Стыр бузныг!
БИТАРТЫ Фёизё,
Дзёуджыхъёуы цёрёг

Хох айкёй цавдёуы
(Райдайён 2 фарсыл)
Дзиццойы-фырт куыддёртёй Тутатём баирвёзт. Мёнён мё иу
дзабыр цъыфы нынныхёст ёмё
уым баззад. Уымё куыд фёдён,
афтё мё Андро ёрбаййёфта. Ёз
афтё ёнхъёлдтон, ныртёккё мё
ехсёй стёлмытё кёндзён, ёмё
мёхи бацёттё кодтон йё карз тёрхонмё. Бафарста мё, кёй лёппу
дён, уымёй. Худинаг, дам, уын нёу,
давгё цёмён кёнут, тёвд цёхёр
ацёуа уыцы гуыбынты; гуыбын, дам,
сау скъёт у, ёмё, адёймаджы уый
куыд худинаг кёны, афтё — ницы.
Гакъайы топпыхос сты, балтё йеддёмё ма исты сты, ёрбацыдаиккат
мём, ёмё уё бауагътаин, давгё
цёмён кёнут. Давёггаг фарсыл нё
хёцы. Ёз, цавддурау, лёугёйё,
баззадтён, ехсёй мыл ахъаззаг куы

'рцыдаид, уёд мын ёнцондёр уыдаид. Йё хъёр ныхас мём афтё нё
бахъардтаид, йё сабыр уайдзёф
мё зёрдёйы иннёрдём куыд
ахъардта. Уёдёй фёстёмё никуыуал ницы радавтон. Арв дёр фёкёны цёлхъытё, фёлё йыл куы
сахуыр вёййём, уёд дзы нал фётёрсём, ало-лайы зарёджы хуызён нём фёкёсы ёмё хуыссёгёй
ёркув-ёркув, рёхцын байдайём.
Ныр бёстё схуыст ёмё рёхуыст
ссис, сдзырд никёмёуал ис. Алчидёр хорз дёр ёмё ёвзёр дёр
йёхирдыгонау ёмбары, ёмё ёнгуырстуанёй барёгау бар дё ныхас,
ёндёр, кёмё цы хъыг фёкёсдзён, уый бёрёг нёй.
Ныхасмё, дам, ёрчъиаджы султъы куы 'рхёссай, уёд дзы дыууё
ёрчъихоры фаг дёр нал равзёры.
Цёрын ёнцон никуы уыдис, цард

зад хуымтыл цёхгёрмё, бауайёгау,
нёу. Цард тох у, змёлд. Тулгё
дурыл хъуына нё хёцы. Уыцы
тох ёмё змёлды кёрёдзи бамбарын, кёрёдзийён ныббарын
ёмё бауарзынёй хуыздёр ницы
ис.
Адёймаджы зёрдё сойын цырагъёй уёлдай нёу, бафу йыл кён,
ёмё ахуысдзён. Исчи тыхсы, уёд
ын йе уёхскыл дё арм ёрёвёр,
ёрхой йын йе уёхск ёмё йын фёлмён ныхас зёгъ. Ёрфёлмён уыдзён йё зёрдё.
Цёй, ёмё кёрёдзи зёрдётё
ма къахём. Кёрдзын куы асёттай,
уёд нал ныхёсы, нал. Схуыст ёмё
рёхуыст та сайынц хылмё. Баз
ёмё мутака бауромынц топпы нёмыг дёр, ёндонёй та кёнё схъиугё фёкёны, кёнё дзы иннёрдём
ахизы.

***
Рагёйдёр
Хылёргом хёркъуы дё,
Змур.

Систай мё дё сёрыл.
Зыгъуыммё куыннё сты
Дё базырты систё.
Фёлё дын мё сабырдзинад
Дё тъёнгтё
Фёцёгъды.
Уёгъды кёй фёдзырдтай,
Ёгайтма уый ёмбарыс...
Дон
Тёвд къёймё
тагътай
ёмё дё рафыхтёй
тагъддёр уыд
дё байсыст...
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
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Барис

с-с-с!
Хъёр ма кёнут!
Хъёр хъёрёй
Нё сысы.
Байхъусут-ма,
Цёй сабыр у!..
Мё комы дон
Ёнёныхъхъуырдёй
Баззад,
Бахус...
Цыдёр зёгъынмё хъавын,
Фёлё нё фёразын,
Ёрмёст иуёй-иу сирау
Ёсхъуыррыттытё кёнынц
Мё ныхёстё.
Ёвёццёгён,
Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

цы зёгъинаг уыдтён,
уый ацы сабырдзинад
мё бёсты
загъта...
Бындзджын, дам,
стъёлфаг у,
фёлё хъёр ма кёнут!
Хъёр хъёрёй нё сысы.
Тыфылкал схъиуд ныхас
Сабыр,
Уёзгё хъуыдыйё
Куи — хъёд,
Куи — дуры бын
Кёнут!.

Ёгъдаухёлд

Ёнёзакъонёй
ласт
фёткъуытё
Цёгат Ирыстоны барадхъахъхъёнёг
оргёнты кусджытё ёркастысты,
республикёйы кёцыдёр базары
фёткъуытимё цы автотранспортон
фёрёз
лёууыд, уымё.
Кём ёвёрд уыдысты,
уымё гёсгё бёрёггонд
ёрцыд, продукци польшёйаг товаруадзджыты
кёй у, уый. Польшё та
хаст у, хъёууонхёдзарадон продукци, хомаг

Арфё
Джыккайты Эльбрусы фырт Русланён
Хорз ёмгар ёфсымёры хуызён у, ныфсы мёсыг
кёй фёхонынц, ёцёг ахём адёймаг свёййы. Лёджы бон ём у цавёрфёнды хабары фёдыл дёр "бакувын" ёмё дызёрдыг дёр нё фёкёнём, де 'мгар
дё фарсмё кёй ёрбалёудзён, йе 'ххуысы хай кёй
нё бавгъау кёндзён, ууыл.
Гъе, ахём ёмгар ёмё ёфсымёр махён у Джыккайты Руслан. Ногиры ёрыгон фёлтёры 'хсён Руслан бёрёг дары йе 'гъдау, йё ирондзинад, йё
куыстхъомыс ёмё иннё арфёйаг миниуджытёй.
Ёмё нын уымё гёсгё уёлдай ёхсызгондёр у Русланы номыл арфёйы ныхас зёгъын. Хъуыддаг уый
мидёг ис, ёмё Джыккайы-фыртён у йё райгуырён
бон. Уыцы зёрдылдарён боны фёдыл ын мах кёнём зёрдиаг арфё.
Руслан, дё уарзон бинонтё ёмё дё хорз хиуётты фёндиагёй нын бирё цёр! Цы бёрнон куысты лёуд дё, уый дын алкёддёр ёнтыстджын
уёд! Цы бирё цымыдисаг ёмё рёсугъд
фёндтё ис дё зёрдёйы, уыдон дё къухы
бафтёнт!
Стыр Хуыцау ёмё Уастырджийё алкёддёр фёдзёхст у!
Хёлёртты номёй —
СЛАНТЫ Аслан

Радон номыр

Нарты кадджытёй — нырыккон
литературон уацмыстём

Мыхуырёй рацыд литературон-аивадон, ёхсёнадон-политикон журнал “Мах дуг”-ы 9 номыр.
Зындгонд ирон фыссёг
ёмё нё адёмы иузёрдион хъёбул, поэт ёмё публицист Гуыцмёзты Алеш
ацы дунейё кёд ёгёр раджы фёхъуыд, уёддёр йё
фёстё цы сфёлдыстадон
бынтё ныууагъта, уыдон
сты хёдхуыз, аив амё ахадгё. Ис сын сёхи чиныгкёсёг, йё уацмысты архайджыты миддунеимё се
'нкъарёнтё иу кёмён
сты, ахём сёдёгай адёймёгтё. Ацы аз Алешы райгуырдыл ёххёст кёны 70
азы. Журналы 9-ём номыры бакёсдзыстут йё хёлёрттёй зындгонд фысджытё ёмё поэттё Хъазиты Мелитоны, Гёбёраты
Юрийы, Кокайты Тотрадзы,
Гусалты Барисы, Касаты
Батрадзы
мысинёгтё,
стёй Алешён йёхи радзырдтёй цалдёримё.
Фёззёджы фыццаг мёй
ма поэттёй йе 70 азы юбилей сбёрёг кодта УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг,
газет
"Рёстдзинад"-ы
хистёр уацхёссёг, РЦИАланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг Бызыккаты

Земфирё. "Раст фатау у
мё ирд фёндаг", афтё
хуыйны, ацы номыры йын
цы ног ёмдзёвгёты цикл
бакёсдзыстут, уый.
Ацы аз 75 азы ёххёст
кёны, нё адёмы ёрдхёрёны эпос "Нарты кадджытё" хицён чиныгёй мы-

хуыры куы рацыдысты,
ууыл. "Мах дуг”-ы равдысты" ацы цауимё баст фенён ис, зындгонд нывгёнёг Хетёгкаты Аслан. Нарты кадджыты мотивтём
гёсгё цы нывтё сарёзта,

АБАЙТЫ Эдуард

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды
редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты
Ленё — 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
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Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты
Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
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Нё уацхёссёг

ГАСАНТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклы премьерёмё

5—6 ноябры
"Пайдаджын бынат"
А. Н. Островскийы пьесёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг — Михаил Бехтерев
Нывгёнёг — Зилия Канчурина
Хореограф — Наталья Шурганова
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.

ёмё хойраг ласён кёцёй нёй, ахём паддзахёдты номхыгъдмё. Уымё гёсгё, ёндёрбёстаг фёткъуытё — ёдёппёт 2790 килограммы —
ист ёрцыдысты зилдухёй. Дарддёр та сё сафын бахъуыд Мёздёджы
хъёбёр коммуналон ёппёрццёгты ёфснайён
бынаты.
Бёрёггонд ёгъдаухёлды фёдыл Уёрёсейы хъёууонхёдзарадон цёстдарды Цёгат
Ирыстоны управлени мадзёлттё аразы, Уёрёсемё ёнёбарлёвёрд
уёзёгтё чи ёрбаласта,
уыцы
адёймёгтёй
дзуапп бадомыны тыххёй.
Уёрёсейы хъёууонхёдзарадон цёстдарды
федералон
службёйы
Цёгат Ирыстоны управленийы пресс-службё.

уыдон. Эпосы композицион
арёзты тыххёй бакёсдзыстут зындгонд поэт,
фыссёг ёмё ахуыргонд
Дзанайты Иваны уац. Стёй
хицён кадджытё, нёртон
адёмы цардыуагимё баст
ёмбисёндтё.
Уф-йы Фысджыты цёдисы уёнг Торчынты Хъазыбеджы
ёмдзёвгётёй
фыст роман "Зейнап"-ы
(ирон ёвзагмё Годжыцаты
Неллийы тёлмацёй) кёронбёттён хай дёр бакёсён ис ацы номыры.
Филологон наукёты кандидат Куыдзойты Анжелёйы уац "Раст фыссынад
— адёмы иу кёныны фёрёз" мыхуыргонд у рубрикё "Ёвзагзонынады фёрстытё"-йы.
Ирон прозёйы антологийы бакёсдзыстут Уф-йы
Фысджыты цёдисы уёнг,
рауагъдад "Ир"-ы редактор, фыссёг Будайты Милусяйы царды цыбыр ёрфыст ёмё йё радзырд
"Хъысмёт".
Уымёй уёлдай ма, журналы ног номыры ис мёйы
зынгёдёр цаутыл бёлвырд афёлгёст.

Стяжка пола
(евростяжка) —
за один день.
Качество
гарантировано!
Замер и консультация —
бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.

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.

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