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Сыгъдёг Патриарх Кириллимё фембёлд

Ивгъуыд чи рох кёны, уымён фидён нёй

Шахмёттё

Ёппётуёрёсеон
акци

Нё монон хёзна

"Рёстдзинад"-имё нё хъысмёт иу у!

РФ
ЕДАКТОРЫ
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Нё зынаргъ хёлёрттё, не 'мцёдисонтё, "Рёстдзинад"-ы иузёрдион газеткёсджытё! Сымах ёхсёз
мёйы дёргъы истат ёмё кастыстут "Рёстдзинад". Уё
нымёц уыдис цыппар минёй чысыл фылдёр, ёмё уын
редакци зёрдиаг арфётё кёны, нё ныфсдёттёг
ёмбёлццонтё, нё фарнхёссёг, нё хурёмдых ёмцёдисонтё! Фёззёг уыл уёнгрог ёмё зёрдёрухсёй
ёрцёуёд уё бинонтимё, уё уарзон адёмимё. Уё
рухс фёндтё уё къухы бафтёнт.

Мах, редакцийы кусджытё, стём уё рухс хъуыдытё, уё сагъёстё, уё
бёллицтё
ёхсёнадмё
гёнён ёмё амалёй раст
ёмё ёргомёй хёсджытё.
Сымах та — цыппар минёй
чысыл фылдёр — нё адёмы фарнхёссёг ёмцёдисонтё, ирон ёвзагыл иузёрдион дзурджытё, зёгъён ис, нё иумёйаг адёмон газет дарджытё ёмё
Хуыцау, стёй фидёны
фёлтёрёй арфёгонд уыдзыстут. Мах ёй зонём,
газеткёсёг у карз, домаг,
фёлё фылдёр хатт раст
ёмё цёстуарзон тёрхонгёнёг.
Махмё, редакцимё, сымахёй, нё газеткёсджытёй, ёрбадзурынц бирётё. Фёзёгъынц сё хъуыдытё ёргом ёмё цёстуарзонёй. Уёлдай фылдёр дзёнгёрджытё та
нём ёрбацёуы сёрды
мёйты.
Газеткёсджытё
фёзёгъынц, цёй тыххёй

фёндид бакёсын ёрмёджытё газет "Рёстдзинад"-ы.
Нё зынаргъ газеткёсджытё, царды къуылымпытё аиуварс кёныны хъёугё мадзёлттё сымахёй
цёуынц, ёмё та ныр дёр
ма бавгъау кёнут уё
цыргъзонд ёмё арф хъуыдытё, ма та бавгъау кёнут
уё диссаджы фёндёттё,
газеты уё арёхдёр бакёсын цёй фёдыл фёнды,
уыцы хъуыдытё. Мах та,
редакцийы кусджытё, ёрвылбон дёр архайдзыстём
ууыл, цёмёй уё куырдиёттё ёмё уё фёндёттё ёвдыст цёуой газеты
фёрстыл.
Сымахёй алчидёр газет
кёй кёсы, уымёй архайы
не 'взаг бахъахъхъёныныл,
йё зёлланггёнаг уаз мыртё йын фидёны фёлтёрмё фёхёссыныл. Алчидёр уё архайы ирон дзырды фарн, ирон ныхас кёстёртём адёттыныл. Фё-

Хуссар Ирыстонёй

Ёфсёддон хъёзтытём
цёттёдзинад

Республикёйы Хъахъхъёнынады министрады танкты
цыппар экипажы сёхи цёттё кёнынц дунеон ёфсёддон
хъёзтытё "Танкон биатлон"-ы ногёй архайынмё. Ацы
хабар фехъусын кодта амынд ведомствё.

Ёрвылбон Хъахъхъёнынады министрады ёфсёддон полигоны цёуынц тренировкётё: механиктёскъёрджытё хёстон машинётё скъёрынц, командиртё ёмё оператортёхъавджытё та иугонд пулеметтёй нысантё ёхсынц.

— Уёрёсейы Хъахъхъёнынады
министрадён
Мёскуыйы облёсты Алабинойы чи ис, нёхи хъарутёй ахём полигоны ёнгёс
нёхимё сарёзтам. Стыр
бёрндзинад нём кёй
хауы, уый нымайгёйё, тренировкётё ёнёкъуылымпыйё ёххёст кёныныл архайём, — зёгъы механик-

Боныхъёд

скъёрёг Къуылыхты Солтан.
— Райдайёны кёй бауагътам,
тренировкёты
рёстёг ёппёт уыцы аиппытё нымайём. Танктё
скъёрыны ёмё ёхсёнгёрзтёй ёхсыны программёмё ивддзинёдтё ёмё

срастгёнинёгтё бахастам.
Нё тренировкёты бёрёггёнёнтё кёй фёнывыл
уыдзысты, уымёй нё ныфс
ис, — загъта биатлонон командёйы разамонёг, булкъон Зёгъойты Владимир.
Августы астёу "Танкон
биатлон" ацёудзён Алабинойы полигоны.
("Осинформ")

лё абоны уавёрты уыцы
хъуыддагён цыппар мин
цёдисоны, куыд уынём,
афтёмёй фаг нёу.
Ёхсёнадон транспорты
сбадгёйё, кёнё ёндёр
ёхсёнадон бынётты ёрмёст искуы-иу хатт фехъусём ирон ныхас, уёлдайдёр та, бынтон ёвзонг сабитимё нё хистёртё куы
фёдзурынц уёд. Мах,
ёмцёдисонтё, ирон адёмон газет "Рёстдзинад"-ы
фёрцы не 'взаг хъахъхъёнджытё стём. Ёмё
ма нё алкёцы дёр йе
'мбёлтты, йё сыхёгты, йё
мыггаг, йё къабёзты ёхсён иу-дыууё цёдисоны
куы ссарид, уёд нё тых,
нё хъарутё фёдывёр уаиккой, ёмё арфёйаг уаиккам нё сомбоны фёлтёрёй. Ёрмёстдёр 208 сомы хъёуы иу мёймё газет рафыссынён. Ау, сымах, нё зынаргъ газеткёсджытё, куы нё бахёлёг
кодтат иу мёйён 208 сомы, уе 'взагыл цы газет
цёуы, уымён, уёд, цы цёдисон ёмбёлттё агурат,
уыдон уын разыйы дзуапп
нё ратдзысты?! Махмё
гёсгё, ратдзысты. Ёмё
уёд сымах фёрцы ёмдых,
ёмхъару, ёмзондёй дарддёр дёр архайдзыстём
нё сагъёстё, нё бёллицтё, нё цард ёвдисёг
ёцёг хъуыддёгтё газеты
нё
мадёлон
ёвзагыл
дарддёр мыхуыр кёныныл,
кёй зёгъын ёй хъёуы, сымах ёмё ёрмёстдёр сымах ёххуысёй!
Ма
бавгъау
кёнут
мёймё 208 сомы газет
"Рёстдзинад"
рафыссынён.
Арфёйы ныхас ма нё
зёгъын
фёнды
газет
"Рёстдзинад"-ы, цёстуарзон хёлёрттён: Кировы
районы сёргълёууёг Нё-

"Номарён
цырагъ"

куысаты Барис, Рахизфарсы районы сёргълёууёг Фрайты
Сослан,
Ёрыдоны районы сёргълёууёг Мёрзаты Владислав, Горётгёрон районы
сёргълёууёг Гаглойты
Алан, Алагиры районы
сёргълёууёг Дзантиаты
Ислам, Ёрёфы районы
сёргълёууёг
Лагкуты
Омар, Дыгуры районы
сёргълёууёг
Туккаты
Рустамён. Ныфс нё ис,
кёй баххуыс кёндзыстут газет "Рёстдзинад"-ы 4 мин
ёмцёдисонён сё нымёц
фёфылдёр
кёнынён.
Ныфс нё ис Дзёуджыхъёуы
разамонджытё
Икъаты
Русланбег ёмё Милдзыхты Вячеславёй дёр.
Уёдё куыд нё ракёнём сё кой нё иннё
хёрзгёнджытён — Ёгъуызарты Руслан, Мёхёмётты Ахуырбег, Уататы
Зелим, Торчынты Хъазыбег, Хъёдохты Аркади,
Кёсёбиты Барис, Лалыты Лев ёмё иннётён.
Газет "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион хёлёрттё, сымах хорз ёмбарут, республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйло ирон ёвзаг ёмё ирондзинад, ирон
ёгъдёуттё ёмё адёмы
фарн бахъахъхъёнынмё
цы стыр ёргом здахы, уый.
Йё фарсмё ёрбалёууын
та у республикёйы ёппёт
муниципалон арёзтыты разамонджыты хёс. Махён
не 'ппёты хёс дёр у: ёмё
равдисём нё иудзинад не
'взаг, нё сомбон, нё фидёны сёраппонд!
Йё сёххёст кёнынён та
нын стыр ныфс стут сымах,
нё иузёрдион газеткёсджытё! Рох кёнын нё хъёуы, "Рёстдзинад"-имё нё
хъысмёт иу кёй у, уый.

ХОЗИТЫ Барис

Цёгат Ирыстоны ёххёст
кёнынц Ёппётуёрёсеон
акци "Номарён цырагъ",
баст у Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты райдайёнимё. Конд
цёуы 15-22 июнмё.
Ацы бонты Уёрёсейы
адём хъыг кёнынц, хёсты
чи фесёфт, уыцы ёмбёстёгтыл, уыдон 1941-1945
азмё сё цард снывонд кодтой бёстёйы сёраппонд.
Уёрёсейы ёруадздзысты
паддзахадон
тырысатё,
культурёйы
кусёндётты,
телеуынынады, радиойы хиирхёфсён мадзёлттё ивд
ёрцёудзысты.
Ёрымысыны ёмё зёрдыл дарыны сёйраг проект у
"Номарён цырагъ". Республикёйы алы цёрёг дёр
онлайн-хуызы баиу уыдзён
акцимё, ссудздзён виртуалон цырагъ сайт ёрымысыны бон. УФ-йы чи фёмард,
уыдон йё зёрдыл ёрлёууын кёндзён.

Акцийы кёронбёттёны
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ветерантён бакёндзысты
социалон ёххуыс. "Фёлтёрты зёрдылдард", куыд
акци саразёг, радих кёндзён ёхца, уыдон ёмхуызон
уыдзысты судзгё цырёгъты
бёрцимё. Спайда сё кёндзысты сёрмагонд медицинон ёххуыс ветерантён бакёнынён.
Нё уацхёссёг

Бетъырбух

Экономикон форумы
архайынц

Цёгат Ирыстоны делегаци, йё сёргъы республикёйы разамонёг Сергей МЕНЯЙЛО, афтёмёй архайынц Бетъырбухаг дунеон экономикон XXV форумы. Конд конд цёуы 15-18 июны
онг, Бетъырбухы "Экспоцентр"-ы.

Ацы форуммё РЦИАлани рахаста цалдёр
размёцыд проекты, уыдонён республикёйы ис
стыр ахадындзинад:
Хъавынц туристон-рекреацион комплекс "Мамысон" саразын, йё иумёйаг
аргъ у 19 миллиард сомы,
хъуамё дзы фёзына 3
мин ног куысты бынаты;
"Агропромышленнон
комплекс"-ы кластермё
бахастой фёткъуы бёлёсты цёхёрадон ныссадзын, дыргъёфснайёнтё, хъёрмуётты комплекс
саразын ёмё ёндёр
нысантё. Йё иумёйаг
аргъ у 34,1 миллиард со-

мы, фёзындзён дзы 2308
ног кусён бынаты;
"Транспортон-логистикон комплекс"-ы фёрцы
фёзындзён ног аэровагзалон бынат, уымёй дарддёр — индустриалон-логистикон парк. Йё иумёйаг аргъ — 5 миллиард сомы бёрц, фёзындзён дзы
2 мин ног куысты бынаты;
"Ног туристон инфраструктурё ёмё лёггёдты
рёзт"-ы фёрцы фёзындзён бинонты тематикон
парк алыхуызон аттракционтимё ёмё туристонрекреацион комплекс. Йё
аргъ — 4,5 миллиард сомы, йё проектон хъомысмё куы рахизой, уёд иу
азмё ёмбёлдзысты 400

мин адёймагыл, фёзындзён дзы 557 ног куысты
бынаты.
Балер
кёсагдарён
хёдзарады сарёзтён йё
нысан у Цёгат Ирыстоны
ёдзёхх доны кёсагдарён
центры фёзынд. Хъёппёрис равдыста "Аквакультурёты сакъадах", йё
аргъ у 1 миллиард сомы,
йё тыхы куы бацёуа, уёд
удёгас кёсаг исдзысты 5
мин тоннёйы. Фёзындзён дзы 38 ног куысты
бынаты.
Форум цалынмё куса,
уёдмё делегацийы зёрды ис цалдёр ахсджиаг
бадзырды бафыссын, уыдонимё, Кластерты, технопаркты
ассоциаци,
Уёрёсейы промышленниктё ёмё амалхъомты
цёдис, информацион технологиты компани, хицён
индустриалон парк саразыны тыххёй сёрмагонд
гёххётт дёр. Нё ёмгуыстад фёхуыздёр уыдзён акционерон ёхсёнад
"Медскан"
ёмё
"Уёрёсейы Сбербанк"имё.
Республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло
хъуамё
бацархайа,
Уёрёсейы
Президент
Владимир Путин цы пленарон ёмбырды раныхас
кёндзён, уым.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уёлахиздзаутё

Ёмбырд

Президентон гранттё

Ныхас —
ахсджиаг фарстатыл

Цёгат Ирыстоны фондз ёнёкоммерцион организацийы систы Президентон грантты дыккаг
конкурсы уёлахиздзаутё ёмё ёххуысы хуызы
райстой 5,3 милуан сомы.

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис скодта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд министртимё, ёххёстгёнёг хицауады федералон оргёнты кусджытимё ёмё районты
разамонджытимё.
Республикёйы цавёр
оперативон уавёр ис, уый
тыххёй радзырдта Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег. Куыд зонём, афтёмёй 6 июны
Цёгат Ирыстоныл тыхджын къёвда ихимё ёрцыд. Электрон тыхёй ифтонгадёй фёцух сты 14
хъёуы, тынгдёр бахъыгдардта Рахизфарсы район.
Томайы-фырты ныхасмё гёсгё, ныртёккё Рахизфарсы ёмё Ёрыдоны
районты цёрджытён комкоммё ёххуыс кёнынц.
Республикёйы Хицауады
фёстауёрцы фондёй сын
радих кодтой шифер, Рахизфарсы районён — 2249
иуёджы ёмё Ёрыдоны
районён — 867 иуёджы.
Дзанайты Барис ба-

фёдзёхста, цёмёй ведомствётё ёмё службётён уа ёмгуыстад, цёрджытён баххуыс кёной.
"Адёмён цы нё фаг кёны, уымёй сём фёкёсут", — загъта Хицауады
Сёрдар.
Боны ахаст нывыл куы
уа, уёд Алагиры районы
кёронмё ахёццё кёндзысты "Лабёгом"-ы каптажы куыстытё. Ныртёккё Буроны нуазыны дон
нёй. Районы сёргълёууёг Дзантиаты Ислам
куыд бамбарын кодта, афтёмёй каптаж бынтондёр
фехёлд, доны хётёлы
200 метры дёр бавзёрс-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 23-28 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 23-25 градусы хъарм.

той, фехёлдысты. Хидмё
бацёуёнтё
расыгъдёг
кодтой, каптаж ногёй
аразынц.
Ёмбырды ма раздёхтысты фёндаггаджы аргъмё. Транспорты ёмё фёндагон инфраструктурёйы
комитеты сёрдар Солиты
Тариэл куыд бамбарын
кодта, афтёмёй ёртё
транспортон компанийы
разамонёг зёрдё бавёрдта раздёры аргъмё
раздёхынёй.
Уыцы-иу
рёстёг маршруткёты хицёуттё цёттё сты РЦИАланийы Сёргълёууёгмё
бадёттын ёргъты рёзты
бындуртё.

Боны дёргъ — 15,22

Дзанайты Барис куыд
радзырдта,
афтёмёй
фарстамё йё хъус дары
республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
"Адёмы чи ласы, уыдоны
тыхстдзинёдтыл ёрдзурынмё цёттё стём. Фёлё хъуамё ёмбёрстгонд
уа, социалон ахадындзинадимё аргъён йё бёрцыл
хъуамё дзурой профилон
ведомствёимё, Хицауадимё", — фёбёрёг кодта
Хицауады Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хурыскаст — 04,18
Хурныгуылд — 19,40

"РЦИ-Аланийы спортивон
туризмы рёзт"-ы проекты
фёрцы спортивон туризмёй скёндзысты райдайён
курс фёсивёдён ёмё хистёр кары адёмён, республикёйы
цёрджыты
‘хсён ёй парахат кёндзысты.
"Спорт — хъёубёсты"
царды рауадздзысты Толдзгуыны хъёуы, Ёрёфы районы. Йё фёзуатыл сараздзысты спортивон фёзтё,
хъазён дзы уыдзён футболёй, волейболёй, баскетболёй, фёзындзён дзы
турниктё, "ГТО"-йы нормётё дёттыны ифтонггёрзтё.
"Йё авналёнтё цыбыргонд кёмён сты, уыцы
адёмён социалон туризм"
саразыны проекты руаджы
ёххёст кёндзысты экскурсион программётё ёмё
туристон маршруттё.
"Ёрыгон
хъуыддаг"-ы
проект, Октябрыхъёуы равдисдзён,
ахуырадон-консультацион центр амал-

хъомтимё ёмё ёгуыст
адёмимё куыд хъуамё куса, уый.
"Genius loci. Дзёуджыхъёу-Мёскуы"-йы проект
сараздзён рёзгё фёсивёды ёмёхсёнад, уым аивадон мадзёлтты руаджы
семё кусдзысты. Конкурсмё балёвёрдтой 11200
проекты бёстёйы ёппёт
регионтёй. Уыдонёй 1890
хёдбар эксперттёй райстой уёлдёр баллтё.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Хорз лёгён йё кой нё
сёфы, йё хъуыдытё нё
мёлынц.
ГЁДИАТЫ Секъа

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,07
Евро — 63,78
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Кусёг балц

“Иугонд Уёрёсе”-йы хъёппёристё

Сыгъдёг Патриарх
Кириллимё фембёлд

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО Даниловаг моладзандоны фембёлд Мёскуыйаг ёмё ёппёт Уёрёсейы Сыгъдёг Патриарх КИРИЛЛИМЁ ёмё Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епископ ГЕРАСИМИМЁ.

Фембёлды
рёстёг
Сергей Меняйло фёбёрёг кодта, республикёйы
паддзахадон-аргъуанон
ахастытё
ёнтыстджын
кёй сты, уый. Ноджы епископы бынат 2021 азы Герасим куы бацахста, уёд
бынтондёр.

Ныхасы сёйрагдёр уыд
2022 азы Аланийыл саргъуыды 1100 азы сбёрёг
кёнын. Сыгъдёг Патриарх
Кирилл куыд бацамыдта,
афтёмёй 1100 азы стыр
юбилей у, хъуамё йём
ёмхуызонёй не ‘ргом аздахём. Куыд бафиппайдта, афтёмёй Аланийыл

саргъуыд фёбёрёг ёппёт Уёрёсейыл дёр,
бынтондёр йё хуссайраг
хайыл.
Фембёлды архайджытё
фёнысан кодтой юбилей-

мё нысангонд мадзёлттё, бёрёгбонимё баст
фарстатё. Сёйраг хъуыддёгтё конд ёрцёудзысты
ацы аз сентябры.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Бынёттон хиуынаффёйад

Горёты уынгты уыдзён фётк

Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацимё горёты цёрджытё ёрвитынц хъёстытё,
куырдиёттё. Разы не сты, машинётё уынгты цы ёмтъеры уавёр сарёзтой, уымёй.

Арёх сё сёвёрынц
къахвёндёгтыл кёнё газонтыл, уымёй административон барадхёлдтытё ёруадзынц, уёдё
горёты бакаст дёр ёвидауц кёнынц. Дыццёджы
горёты бынёттон хиуынаффёйады администрацийы разамонёг Милдзыхты Вячеслав фарста
рахаста Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддзахадон
инспекцийы Дзёуджыхъёуы управленийы разамынды размё.
Ёмбырды
архайдта
Парламенты Сёрдары хёдивёг
Кучиты
Гари,
арёзтады,
Фёндёгты
ёдасдзинады ёмё транспорты фарстаты фёдыл
горёты разамонёджы хёдивёг, профилон ведомствёты ёмё муниципалон
организациты
разамонджытё. Раздёр уал бакастысты машинётё ёвёрыны уагёвёрд халёг
аххостём.
Милдзыхы-

фырт фёсидт барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджытём, цёмёй саразой ёмгуыстады пълан.
"Цёмёй горёты фёндагон инфрастуктурё нывыл уа, уый тыххёй хъуамё кусём Фёндёгтыл
ёдасёй цёуыны паддзахадон инспекциимё. Фёнды мё уё фёндёттём
байхъусын", — загъта горёты бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
разамонёг. Дзёуджыхъёуы хицён батальоны командир Кокойты Марат
куыд радзырдта, афтёмёй азёй-азмё машинёты нымёц рёзы. Уыдонимё рёзынц барадхёлдтытё дёр.
"Ацы азы райдайёнёй
уынгтёй
эвакуатортыл
аластой 3488 машинёйы.
Ёппынёдзух кусём уавёр
фёхуыздёр
кёныныл.
Хъуамё
ёнёзакъонёй
машинё сёвёрыны фарстатыл кусём. Фёлё за-

къонёй бёрёггонд бынёттё нё фаг кёнынц,
алы къуыри дёр хъуамё
рейдтё аразём. Шофыр
йё машинё ёнёзакъон
бынаты ёвёрыны размё
ахъуыды кёндзён, уый
фёстё йё ивар фидын
бахъёудзён эвакуаторы
хицауён. Уый та у 2937
сомы", — загъта Кокойыфырт.
Уымёй дарддёр сфёнд
кодтой
ведомствёты
‘ хсён къамистё саразын
ёмё рейдтё кёнын, хъалонты службёйы хъаруйё
спайда кёнын, адёмы
ёнёбардёттёг гёххёттытёй чи ласы, уыцы бынёттём арёхдёр цёуын.
Милдзыхты
Вячеслав
куыд бацамыдта, афтёмёй уыцы мадзёлтты
руаджы уавёр банывыл
уыдзён. "Хъёуы нё рёстёг, мах фётк сфидар
кёндзыстём", — фёбёрёг кодта горёты бынёттон хиуынаффёйады разамонёг.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

Энергетикё

Цалцёггёнён
куыстытё
Цёгат Ирыстоны энергетикон комплексы
дёлстанцёты цалцёггёнён программё дарддёр ёххёстгонд цёуы.
Электрон тыхёй канд
цёгатирыстойнёгты нё,
фёлё
республикёйы
къорд
промышленнон
куыстуаты, стёй ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
ахуырад ёмё ёндёр кусёндёттё чи ёфсады,

"Галиуфарсаг",
"ЦёгатНыгуылёйнаг", "ХуссарНыгуылёйнаг", "ЦРП-1",
стёй хъёууон районты уёвёг дёлстанцётё "Алагир", "Цыкола", "Дигора",
"Елхот", "Беслён", "Мёздёг" ёмё ёндёртё.

сформаторы сцалцёг кодтой.
Цалцёггёнён куыстытё
хёрзхъёдёй ёмё афоныл
баххёст кёныны фёрцы
уыдзён 2022-2023 азты
фёззыгон-зымёгон афон
электрон тыхёй фёлхасгёнджыты ёнёлазёй ифтонг кёныны фадат. Ацы
куыстытё парахатёй ёххёст кёнгёйё, энергетик-

Донбасс ногёй саразынён
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе" ёмё
"Уёрёсейы студентон къордтё" Донбасс ногёй
саразынён баххуыс кёндзысты.
Партийы генералон советы нымёрдары хёдивёг
Аннё Кузнецова кёй
сёргъы лёууы, гуманитарон ёмгуыстады фёдыл
уыцы партион штабы фыццаг ёмбырды архайджытё
ёрныхас кодтой Донбассы
ёмё ссёрибаргонд фёзуёттыл
"Иугонд Уёрёсе"-йы гуманитарон ёххуысы рёзты — таможняйы-уадзён
бынётты
куысты, рынчындёттё хостёй ёмё кусёнгёрзтёй
ифтонг кёныны, стёй ёхсёнадон организацитимё
ёмгуыстады фарстатыл.
Бёрнон сылгоймаджы
ныхасмё гёсгё, Луганскы
ёмё Донецкы Адёмон
Республикёты
инфраструктурё ногёй саразынён ёххуыс нымад у
"Иугонд Уёрёсе"-йы гуманитарон архайды сёйраг
къабёзтёй иуыл. Ныридёгён парти Донбассмё
арёзтадон ёрмёджытё
ёрвиты, партийы уёнгтё
та "Уёрёсейы студентон
къордтимё" иумё арёзтадон куыстытё ёххёст кёнынён ёххуыс кёндзысты.
Змёлды
разамонёг,
Паддзахадон Думёйы фёсивёдон политикёйы комитеты сёрдары хёдивёг
Михаил Киселевы ныхасмё гёсгё, ныридёгён
студентон къордтёй 500
бархионы иудадзыг кусынц
Донбассы. "Иугонд Уёрёсейы Ёрыгон гварди" социалон объекттё ёмё цёрён хёдзёрттё ногёй саразынён дёр баххуыс
кёндзён.
Ныридёгён
бархионты организацитём
бафтыдысты
скъолатё
сцалцёг кёнынён баххуыс
кёныны фёдыл куырдиёттё.
Нырёй фылдёр адёмён баххуыс кёнынён
"Иугонд Уёрёсе" Харьковы облёсты дёр кёй бай-

гом кёндзён, адёмён
уыдзён ноджыдёр ма иу
ёххуысы центры фёрцы
хойраг ёмё хостё райсыны фадат.
Сёрмагонд ёфсёддон
операци ёххёст кёныны
фыццаг бонёй фёстёмё
"Иугонд Уёрёсе" Донбассёй ласт, стёй сёрибаргонд зёххытыл баззайёг
адёмён
ёппётвёрсыг
ёххуыс кёны. Ныридёгён
партийы регионалон хайадтё Луганскы ёмё Донецкы Адёмон Республикётём баластой 9 мин тоннёйы гуманитарон ёххуыс
ёмё 300 тоннёйё фылдёр хостё. Цёгат Ирыстон дёр Донбассён ёххуыс кёны.
— Партийы уёнгтё ёмё
бархионтё архайынц Донецкы ёмё Луганскы Адёмон Республикёты хъыгдардбаййафёг адёмён
гуманитарон ёххуыс ёмбырд кёныны хъуыддаджы.
Республикёйы разамынды
ёххуысёй хойрагёй, нуазыны дон ёмё цёрёнуёттё ногёй саразынён
хъёугё арёзтадон ёрмёджытёй ёвгёд цалдёр
уёзласён хёдтулгёйы арвыстам Донбассмё. Уымёй уёлдай, нё республикёйы чи ис ёмё лыгъд
адём рёстёгмё кём цёрынц, ёппёт ахём бынёттё бабёрёг кёнгёйё,
хъыгдардбаййафёг
регионтёй нём ёрбацёуёг
адёмён хъёугёдёр дзаумёттё ёмё адджинёгтё
радтам. Гуманитарон ёххуыс дарддёр ёмбырд
кёнём. Нё республикёйы
цёрёг алы адёймагмё
дёр ис ацы хъуыддаджы
архайыны бар, — загъта
"Иугонд Уёрёсе"-йы бархионты регионалон центры
разамонёг Едзойты Марат.
САНАТЫ Альбинё

Хуссар Ирыстонёй

Отставкёйы арвыста
Республикёйы Президент ГАГЛОЙТЫ Алан йё указёй
Хуссар Ирыстоны ёппёт цыппар районы сёргълёуджыты
сё бынёттёй систа. Ацы хабар фехъусын кодта ТАСС.

Зёгъём,
Мамытты
Вахтанг (Цхинвалы район).
Сиукъаты Олег (Знауыры
район), Гулиты Владимир
(Ленингоры район) ёмё
Джиоты Андрей (Дзауы
район)
сё
бынёттёй
ацыдысты. Указ йё тыхы
цёуы къух дзы ёрёвёрыны бонёй фёстёмё.
Уымёй уёлдай, ёрёджы паддзахады разамонёг республикёйы Паддзахадон ёдасдзинады комитеты сёрдары дыууё
хёдивёджы — Хуыбаты
Владимир ёмё Гулиты
Василийы дёр сё бынёттёй суёгъд кодта.
Хуыбайы-фырты
бёсты
амынд комитеты сёрдары
фыццаг хёдивёгёй сёвёрдтой Туаты Алыксандры.
Гаглойты Алан Хуссар
Ирыстоны Президенты бынат кёй бацахста, уый нымайгёйё, 24 майы республикёйы Хицауад ацыд
отставкёйы. 8 июны пад-

Ахуырад

Зонындзинёдтё
фёфылдёр кёнынён
Цёгат Ирыстоны ацыд ёрыгон ахуыргёнджыты форум "Ёрыгон ахуыргёнёджы
скъола: вектор PROзмёлд".
Республикёйы ёппёт
районтёй ёмбырдмё кёй
ёрбахуыдтой, фёндзайё
фылдёр, уыцы ахуыргёнджытён бацёттё кодтой

ахём профессион уавёртё саразын кёй ёмбёлы,
ныхас кёнгёйё, Алыбегты
Эллё уый загъта.
Ёрыгон ахуыргёнджы-

профессион
зонындзинёдтё фёфылдёр кёнынмё арёзт егъау программё. Цёгат Ирыстоны
паддзахадон
педагогон
институты ёххуысёй нё
республикёйы
Ахуырад
ёмё наукёйы министрад
фадёттё кёмён сарёзта, уыцы форумы архайдтой амынд ведомствёйы
разамонёг Алыбегты Эллё, Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ректоры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Гаджиты Аланё, нё республикёйы Ахуырады кусджыты дёсныйад уёлдёргёнёг паддзахадон
институты ректор Исахъты Людмилё ёмё ёндёр кадджын уазджытё.
Ёрыгон ахуыргёнджыты рёзтён ахъаз чи кёндзён (уыимё — разамонджыты 'рдыгёй дёр),

тён ахуырадон ведомствёйы
разамындимё
рауад биноныг ныхас.
Ахуыргёнджыты сагъёсы
ёфтауёг
фарстытён
дзуаппытё ратгёйё, Алыбегты Эллё йёхимё фёбёрёг кодта ёрбафтёг
фёндёттё. Регионалон
ассоциаци
"Афёдзы
ахуыргёнёджы" ёххуысёй форумы программёйыл бакуыстёуыд. Ассоциацийы минёвёрттё
раныхас кодтой, конкурстё ёмё педагогон ёхсёнад ёрыгон ахуыргёнджыты профессион рёзтён куыд ахъаз кёнынц,
уый тыххёй та
дёрддзёфмё уагёй хабёрттё
радзырдтой Ленинграды
облёстёй
профессион
конкурсты уёлахиздзаутё
ёмё лауреаттё.
— Ёрыгон ахуыргёнджытё кёрёдзиимё цё-

тыххёй
ахуыргёнёджы
хёс у ёрмёг хатын, —
загъта форумы архайёг,
"Педагогон дебют-2022"
ёппётуёрёсеон конкурсы республикон хайы уёлахиздзау Дриаты Марат.
Мастер-къласты архайгёйё, ёрыгон ахуыргёнджытё нырыккон ахуыргёнёджы иумёйаг фёлгонц сфёлдыстой, иумёйагёй кусыныл ахуыр кодтой, стёй ёрвылбоны
куысты сёвзёрёг лыггёнинаг фарстатыл ёрныхас
кодтой.
— Ёмбырды ёхсызгонёй архайдтон. Форумы
фёрцы мём зонындзинёдтё ёмё ног зонгётё
фёзынд, — зёгъы Елхоты
2-ём скъолайы информатикёйы ахуыргёнёг Дудараты Алинё.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организациты

Сабиты
удёнцойдзинадён
Аууондёттёг мёнгагъуыстытё Дзёуджыхъёуы 86-ём рёвдауёндоны цёмёй фёзыной, Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг
активисттё ууыл бацархайдтой.

дзахады разамонёг республикёйы Хицауады Сёрдары бынатмё Парламентён ёрныхас кёнынмё
бавдыста арёзтадон компанийы
сёргълёууёг
Джуссойты Константины
кандидатурё.
Хуссар
Ирыстоны Конституцимё
гёсгё, Парламентёй разыйы дзуапп райсгёйё,
Президент сфидар кёны
Хицауады Сёрдары.

мёй базонгё уой ёмё
сём фёлтёрддзинад фёзына, форум уыдёттён
ахъаз кёны. Ахуыргёнджытён бацёттё кодтой
функцион
дёсныйадёй
мастер-кълас. Ахуырдзаутём иртасён предметы
тыххёй зонындзинёдтё
цёмёй фёзыной, уый

Дыууё азёй фылдёры
дёргъы амынд рёвдауёндонмё 'ввахс фёзуатыл
иунёг аууондёттёг дёлбазыр дёр кёй нё уыд,
уый нымайгёйё, рёвдауёндоны хъомылгёнинёгты-иу бахъуыд судзаг хурмё тезгъо кёнын. Ныййарджытё Адёмон фронтмё ёххуысы фёдыл бахатыдысты.

ны рёстёг сабиты-иу
бахъуыд
зынгсирвёзты
ныхмё къёпхёнты бын
хъазын, уарыны рёстёг та
сывёллёттё тезгъо кёнынмё ёппындёр нё
цыдысты, — зёгъы Адёмон фронты цёгатирыстойнаг хайады эксперт
Тезиаты Таймураз.
Тезгъогёнён дёлбазыртё
рёвдауёндоны

Ёхсёнадон организацийы минёвёрттё горёты администрацийы ахуырады управленимё куырдиат куы барвыстой, уёд
рёвдауёндоны фёзындысты чысыл мёнгагъуыстытё, рёхджы та ам ёрфидар кёндзысты ёртё
биноныг
тезгъогёнён
дёлбазыры.
— Арёзтадон нормётём гёсгё, сывёллётты
алы къордён дёр саразын
ёмбёлы
аууондёттёг
дёлбазыртё.
Ёрёджы
дёр ма хурёй хъахъхъёнёг иунёг бынат дёр
ёстай ёхсёзём рёвдауёндоны нё уыд. Хур бо-

кёй нёй, уый тыххёй хабар ёхсёнадон организацийы минёвёрттён фехъусын кодтой ныййарджытё.
Рёвдауёндоны
уавёр рабёрёг кёнгёйё, Адёмон фронты
эксперттё горёты администрацимё
куырдиат
барвыстой. Фарста къёпхёнгай кёй алыг кёндзысты, иумёйаг рейды
рёстёг активисттё ёмё
хицауады
минёвёрттё
ууыл бафидыдтой.
— Чысыл мёнгагъуыстытё рёвдауёндоны кёрты кёй фёзындысты, уый
уынём. Уыдон тезгъо кёныны фарста ёххёстёй

кёд нё алыг кодтой, уёддёр
ёндёгъддзинады
къёпхён иуцасдёр фёкъаддёр, — зёгъы Тезийы-фырт.
Дзёуджыхъёуы администрацийы
ахуырады
управленийы хицау Батырты Асланы ныхасмё
гёсгё, сёрды кёронмё
рёвдауёндоны фидаргонд
ёрцёудзысты национ уагёй арёзт ёртё аууондёттёг дёлбазыры ёмё
афтёмёй сывёллёттён
уыдзён парахатёй хи ирхёфсыны фадат. Ныртёккё ахём дёлбазыртё

Нё уацхёссёг

Фыдракёнд

Сё азымыл басастысты
Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы прокуратурё зылынгёнён хатдзёг сфидар кодта, Удмуртийы республикёйы цёрёг дыууё сылгоймаджы ныхмё цы уголовон
хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.

афёдзы кёронмё энергетиктё 77 ахём дёлстанцёйы бацёттё кёндзысты.
Егъаудёр энергообъекттём хауынц Дзёуджыхъёуы ёрбынёттон уёвёг
д ё л с т а н ц ё т ё
"Дзёуджыхъёу-1",

Энергетиктё
энергообъектты ифтонггёрзтё
сцалцёг кёндзысты, стёй
сын сё алыварс фёзуёттё бафснайдзысты. Ныридёгён куыстуат "Цёгкавказэнерго"-йы специалисттё электрон тыхы 56 тран-

тё арёхдёр пайда кёнынц хёрзхъёд фыдыбёстон технологитё ёмё
ёрмёджытёй.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы прессслужбё.
Нё уацхёссёг

24 ёмё 17 азы кёуыл
цёуы, уыцы сылгоймёгты
азымджын кёнынц Уёрёсейы Уголовон кодексы
228.1-ём статьяйы 4-ём
хайы ёмё 30-ём статьяйы
3-ём
хайы
бындурыл
("Наркотикон буаргъёдтё
стыр бёрцытёй парахат
кёныны фёлтёрён, информацион-телекоммуникацион хызёгты фадатёй
спайда кёнгёйё").
Слестгёнджытё куыд
раиртёстой,
афтёмёй
гуырысхойёгтё
Цёгат
Ирыстонмё ссыдысты наркотикон буаргъёдтё парахат кёныны нысанимё.
Фыдгёнёг къорды сконды
архайгёйё,
ёбёрёг
адёймаг сылгоймёгтён
бацамыдта, Дзёуджыхъёуы героин кём бамбёхстой, уыцы бынат. Сылгоймёгтё наркотик сусёг бынатёй райстой ёмё йё

дарддёр уёй кёныны
нысанимё чысыл бёрцытыл адих кодтой. Ацы аз
февралы дёргъы сылгоймёгтё наркотикы дозётё
ёвёрын райдыдтой, фёстёдёр сё ёлхёнджытё
кёцёй хъуамё райстаиккой, ахём бёлвырд ёмбёхст бынётты. Уыцы архайдыл сё пъёлицёйы
кусджытё ёрцахстой.
Гуырысхойёгтё сё азымыл басастысты.
Ныр уголовон хъуыддаг
ёркёсынмё ёрцыд Дзёуджыхъёуы Ленины районы
тёрхондонмё.
Гуырысхойёгтён Уголовон кодексы бындурыл рахёссён ис ахёстоны 10
азёй 20 азы онг фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

47-ём рёвдауёндоны сабиты зёрдётё рухс кёнынц.
— Нё лыггёнинаг фарстамё ёргом аздахёг ёппёт адёймёгтёй бузныг
стём. Нырёй фёстёмё,
боныхъёды уавёртё нё
нымайгёйё,
сабитён
уыдзён рёвдауёндоны
кёрты тезгъо кёныны фадат, — зёгъы 86-ём рёвдауёндоны
разамонёг
Хъарданты Людмилё.
Аууондёттёг дёлбазыртё куыд аразынц,
Адёмон фронты активисттё уымё цёст дарынц.
БЁДТИАТЫ Оксанё

3

№ 104 (25590) 2022 АЗЫ ХУРХЁТЁНЫ МЁЙЫ 16 БОН

Хёсты сывёллёттё

Ивгъуыд чи рох кёны,
уымён фидён нёй
(Фыдёлты фарн уыдонёй ёрцыд)

Хёсты сывёллёттё кёд ёфхёрд ёййёфтой уёлёдарёсёй ёмё хойрагёй дёр, уёддёр хъёздыг
уыдысты уды сыгъдёгдзинадёй, зёрдёйы хорзёхёй. Кёрёдзи уарзтой фылдёр, уыдысты ёнгомдёр. Бёгънёг ёмё ёххормагёй дёр, сёрмёхёссинаг цы нёу, адёймаджы ёгад цы хъуыддёгтё кёнынц, уыдонёй сёхи хъахъхъёдтой. Уыдысты
хёрзёфсарм ёмё хёрзёгъдауыл хёст. Нё рох кодтой сё хистёрты фарн ёмё йё лёвёрдтой сё кёстёртём. Уыцы фёлтёрёй ма ёгас чи у, уыдонмё
куы байхъусай, уёд, сё мёгуыры бонтё мысгёйё
дёр тёригъёды ёнкъарёнтё не 'взёрын кёнынц
адёймагмё, фёлё сёрыстырдзинад сё хистёрты
ёхсар, лёгдзинад, зынтён фёразондзинадёй. Уыцы
фёлтёры минёвёрттё сты ивгъуыд ёмё абоны цард
— Ивгъуыд ёнусы 1920
азы гуырдзыйы меньшевиктё ирон адёмы куы расырдтой, уёд лыгъд адём
ёмхуызонёй бавнёлдтой
Дзёуджыхъёуы ныгуылёнцёгатварс сёхицён цёрён
бынёттё аразынмё. Рауад
дзы ног хъёу, ёмё йё
схуыдтой
Ногир.
Уыцы
рёстёг хъёуы арёзтады
хъазуатонёй чи архайдта,
уыдонёй иу уыд мё фыдыфыд Хуыгаты Нарсауы фырт
Бетъре. Мё фыдымад мыниу куыд дзырдта, афтёмёй
Бетъре Коммунистон партийы рёнхъытём бацыд
1918 азы Хуссар Ирыстоны,
Ёхсёрджыны хъёуы, гуыргё дёр уым ракодта 1893
азы. Раздёры “Сырх партизан”-ы активонёй архайдта
Хуссар Ирыстоны Советон
хицауад сфидар кёныныл.
Ёмё Ногиры дёр иннё
фёсивёдимё куыста, йё
хъарутыл нё ауёрдгёйё.
Хъёу йё къахыл слёууынён бирё хорздзинёдтё
сарёзтой ёмё фыдёбёттё бавзёрстой уыцы фёлтёр. Мамысоны ёфцёгыл
адём
фистёгёй
куы
хызтысты, уёд сын ёххуыс
кодта, суанг ма сын се
'рцыдмё лёппутимё кодтой самандуртё, цёмёй иу
къуым бацёттё кёной, сывёллёттё кём ёрхуысдзысты, зёгъгё. Ногиры
фыццаг колхоз куы сырёзти, уёд ёй схуыдтой "Похци", йё сёрдарёй куыста
Бетъре. Хъёуыхицауёй дёр
уый куыста ёмё, дам-иу ёй
йе 'мбёлттё хъазёгау
фарстой:
цы
фёкусыс
хъёусоветы, ёмё, дам-иу,
загъта: ныффыссын, чи райгуырд, чи амард ёмё цы
хуыйнынц, ёмё сё районмё ныххёссын, уёд районы
центр уыдис Ёрхонкёйы,
сё худын-иу цыди. (Уыдон
мё фыдымады ныхёстё
уыдысты) Йё фырт — мё
фыд Темболат, куыста Ногиры ахуыргёнёгёй. Йё фыд
ёй арвыста хохмё Къуайсайы цур Кировы хъёумё,
адёмы фыссын ёмё кёсын сахуыр кён, зёгъгё,
цёмёй, дам, нё гуырдзы
къуырматё ма хоной. Уырдыгёй та йё арвыста Къахетмё хёстёг Пичхуаны
хъёумё (уым дёр цардысты Хуыгатё), ёрыгётты
фыссын ёмё кёсыныл
ахуыр кодта, акуыста скъолайы директорёй дёр.
Хёст райдыдта. Ногиры
Хуыгатё 18 хёдзарёй иу
уынджы цардысты. Сё фёсивёд цыдысты хёстмё.
Бетъремё хардзау ёркаст,
йё фырт уыдонимё кёй
нёй, уый, ацыд ёмё йё
фырты ёрласта, ёртё боны
фёстё
хёстмё
ацыд.
Хёстёй куынёуал фёзынд,
уёд йё чындз, нё мад, кёцёйдёр фехъуыста, чидёр
дзырдта,
кёй
базонгё
хёсты Хуыгаты Темболатимё, уый, дам, штабы хицауёй куыста, зёгъгё. Ёз
хъуыды кёнын, мён акодта
мад кёцыдёр Санибамё,
лёг ын цыдёртё дзырдта,
ёмё мад куыдта. Ёз нё
бамбёрстон, цы ‘рцыди,
уый. Мад мын уый фёстё
радзырдта, штабы сё знаджы хёдтёхёг кёй ныппырх кодта, уый.
Хаджу
(афтё хуыдтам ме 'фсымёр

Хадзымураты) бирё фёфыста, фёагуырдта фыды,
Санибамё дёр фёцыд,
фёлё уыцы лёджы нал
федта, уёдмё нё фёцард.
Куы
райста
гёххётт,
ёбёрёгёй фесёфт, зёгъгё, уёд ын 2021 азы уалдзёджы йёхи фырты раз
цырт сёвёрдта. Уырдём
ахаста
фынджыдзаг,

ХУЫГАТЫ Петр
(Бетъре)

йё къах асаста ёмё уатон
рынчын ёрци. Мёныл цыди
12 азы, Хаджуйыл — 8 азы.
Ёз-иу уый арвыстон скъоламё, мёхёдёг-иу рынчыны
бабёстон кодтон ёмё-иу
скъоламё ацыдтён. Алы
бон дёр-иу байрёджы кодтон, фёлё ахуыргёнджытё
ёмбёрстой, цы уавёры
дён, уый. Нёхи мады акодтой йё цёгатмё йе 'фсымёртё. Нё фыдыфыдён
йё ус амарди, ёмё ног ус
ракуырдта. Разынди диссаджы хорз адёймаг, йёхицён цот нё цыди ёмё махён нё мадёй хуыздёр
лёггад кодта, бирё нё
уарзта.
Фыдыфыд
дёр
куыстхъом уыди, хёдзар
хорз, ницы хъуаг уыдыстём.
Нё мады фыды ёфсымёр
ёмё йё фырттё баныхас
кодтой нё фыдыфыдимё,
нё мад ёрыгон у, дыууынавдаздзыдёй сидзёргёсён ёвгъау у.. Ёмё йё
акодтой. Иу аз ма фёцард
фыдыфыд. Нё мадён ног

ХУЫГАТЫ Темболат йё
бинойнаг Наташёимё

фыд куы амард, уёд мёныл
цыди иуёндёс азы. Хорз
хъуыды кёнын уыцы бон.
Бирё адём нём уыди. Уынг
йедзаг уыди машинётёй.
Адёмёй-иу хъуыстон, уыдон хицауады машинётё
сты, зёгъгё. Куы йё фёцёйхастой, уёд мах, сывёллёттё,
йё
разёй
фестём, ёз хорз хъуыды
кёнын:
разёй
хастой
дыууё цырты. Мё зёрдылиу куы ‘рлёууыди, уёд-иу
зёронд нанайы афарстон,
цёмён, зёгъын, хастой
дыууё цырты, ёмё мё-иу
дзурын нё уагъта, фёлё-иу
устытё дзырдтой: ёвёццёгён, ын йё дзыппы исты
гёххётт ссардтой йё фырты тыххёй, зёгъгё. Уый
фёстё ма-иу куы ныццыдтён, уёд фыстытё дёр нал
зындысты.
Хорз ма хъуыды кёнын,
нё дадайён йё бон кусын
куы нал уыд, уёд-иу нё
дыккаг нана Отараты Анычкё хъуг куы дыгъта, уёд-иу
йё
алыварс
алёууыдыстём, дада та-иу, Хаджу
йё хъёбысы, афтёмёй
бадти кёрты бандоныл. Нё
гёды-иу бынтон хёстёг баласта йёхи ведрамё ёмёиу бауасыд. Дада кёсы
ёмё сдзырдта: мёгуыр йё
бон ацы хъугён, цалёй
йём ёнхъёлмё кёсём,
куынёуал нём ёрбацёуа
изёры, уымёй тёссаг у.
Нё зёронд нана мын-иу
цы бирё хабёрттё фёдзырдта, стёй нёхи фёлтёр дёр цы бирё зындзинёдтё бавзёрстой, уыдоныл куы ахъуыды кёны
адёймаг, уёд дисы бафты:
цы стыр хъаруйы хицау
уыдысты нё хистёртё,
ёмё уыдонёй зёрдёйы
ныфс, удвидары хъару чи
райста, ме ‘мвёлтёры уыцы минёвёрттё. Уыдон
дёр сё сё мысинёгты
фёрцы хёццё кёнынц
дарддёр. Ёз дёр сё фёхёццё кодтон мё кёстёртё Эдуард, Эльвирё ёмё
уыдоны кёстёртём. Нырма

Сабиты удварны хуындзау

Мёдинё йё ёртёаздзыд чызджы фыццаг
хатт сывёллётты рёвдауёндонмё бакодта.
Сывёллоны, кёй зёгъын
ёй хъёуы, нё фёндыд
ёнёзонгё ран баззайын
ёмё кёугёйё йё мадмё дзуры:
— Кёд дын зёрдё ис
ёмё ма мё иугыццыл
уарзыс, уёд мё фёстёмё нёхимё акён!


Сафирёт къустё 'хсадта, ёмё йё къухтёй чашкё Пушкины хуызистимё
'рхауд ёмё асаст. Изёры
бинонтё куы 'рбамбырд
сты, уёд сын, сё разы
ёхсёвёр ёвёргёйё, зёронд ус афтё бакодта:
— Пушкины ныццёхх
кодтон...
Ёртыккёгём
къласы ахуыргёнинаг Азёмёт йё мидбылты бахудт:
— Уёдё уый ды уыдтё,
нана?! Ахуыргёнёг та нын
афтё загъта, Пушкины,
дам, Дантес амардта...

Цыппараздзыд
Дзерассёйы мад диетёмё
гёсгё хёры, растдёр
зёгъгёйё та, йёхи ёххормагёй мары. Сывёллон ын, тёригъёд кёнгёйё, афтё бакодта:
— Мамё, уёдёмё ма
дё фыны хёрын райдай
ёмё дыл иунёг килё
дёр нё бафтдзён. Ёз
дысон мё фыны кас бахордтон ёмё мём абон
хёрын нал цёуы...

Авдаздзыд
Ёхсары
скъоламё цёуын нё фёнды ёмё йё мадён сёфсон кодта:
— Мё бон скъоламё
ацёуын нёу, мё сёр тынг
риссы. Ёвёццёгён
та
абон электрон тымыгъ у...

Ёртёаздзыд
Ритё
кёсёны
раз
лёууы
ёмё,
йёхимё
кёсгёйё, дзуры:
— Цёстытё кёсынён
сты, фындз — улёфынён, дзых — хёрынён,
ёрфгуытё... Ёрфгуытё
та цёмён хъёуынц?
Ёвёццёгён, мёсты кёнынён...

Ёмбисёндтё
Хёдзар
сывёллонёй фидауы.


Ирыстоны рёзгё фёлтёры удварны рёзтён ахъазгёнёг хёзнатыл ныхас куы рацёуы, уёд дзы, ёнёмёнгёй,
уёлдай зынгёдёр бынаты ис сабиты уарзон журнал
"Ногдзау". Йё фыццаг номыр рухс куы федта, уёдёй
рацыд 85 азы. Йё алы номыры дёр вёййы хъёздыг ёмё
мидисджын ёрмёг: ёмдзёвгётё, радзырдтё, нывёцёнтё, базон-базонтё, ёмбисёндтё, тагъддзуринёгтё,
ёрдз ёмё дунеарёзтимё баст алыхуызон зонинёгтё.
Йё фёлгонцмё дёр фау ёрхёссён никуы вёййы.
Ёрёджы
рухс федта
журнал "Ногдзау"-ы 3-ём
номыр. Йе ‘рмёджытё дзурёг сты йё фыццаг номыры рацыдыл, стёй дзы бакёсён ис бёрёгбонимё
баст ёмдзёвгётё.
Райдайы
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы арфёйы ныхасёй
журналкёсджытён ёмё йё
редакцийы
кусджытён.
Куыд дзы фёнысан кодта,
афтёмёй журнал "Ногдзау"-ы фёзынд у тынг
ахсджиаг. Уымён ёмё литературё
кёддёриддёр
уыдис рёзгё фёлтёры
раст хъомылады фёрёз.
Сёйрагдёр та — курдиатджын сабиты разёнгард
кёны сфёлдыстадон куыстмё. Цёмёй сёхи фёлварой литературёйы ёмё
нывкёнынады.
Дарддёр та сабитём сё
арфёйы ныхас ёрвитынц
редакцийы кусджытё.
Юбилейон номыры историйыл бёлвырд афёлгёст сарёзта Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийы лауреат Касаты Аслёнбег.
Фёсивёд уынджы, фынджы уёлхъус, хистёртимё
ныхас кёнгёйё, сёхи куыд
хъуамё дарой, уый тыххёй
зонинёгтё бакёсён ис
рубрикё "Кёстёрты ёгъдау"-ы.

Нё литературёйы классик Багъёраты Созыры
зындгонддёр ёмдзёвгё
"Зёрди дуар" та ист у "Ногдзау"-ы фыццаг номыртёй.
Бакёсён ёй ис юбилейон
рауагъды.
Сфёлдыстады йё хъарутё чи фёлвары, уыцы
кёстёртён сё хъуыдыгёнынад
рёзын
кёныны

нысанимё "Ногдзау"-ы алы
номыры дёр бакёсён ис,
йё хъуыды кёронмё ахёццёгёнинаг кёмён вёййы,
ахём ёрмёг. Ацы номыры
бакёсдзыстут аргъау "Гули
ёмё сыфи".
Донецкы хёстон цаутё
кёй цёуы, уый тыххёй нё
республикё
рёстёгмё
суазёг кодта уырдыгёй ра-

Незамантёй фёстёмё адёймагён
зындгонд сты хуры дзёбёхгёнён миниуджытё. Зёгъём, рагон гермайнёгтём
афтё каст, цыма хур у ёнёниздзинады Хуыцау Вотаны цёст. Ёцёгдёр, Дианёйы мёсыджы къулыл Эфосы уыдис ахём фыст:
"Хур йё тынтёй дётты цард". Ёмё ацы
ныхёсты мёнгёй цы ис? Зёххыл удёгасёй
цыдёриддёр вёййы, уыдоны цардён хуры
тынты нысаниуёг чысыл кёй нёу, ууыл дзырд
дёр нёй.
Фёлё дард заманты,
ай-гъай,
зындгонд
нё
уыдысты хуры радиацийы
зианхёссёг миниуджытё.
Уёдё не 'мдугонты фёсонёрхёджы дёр уый нё
вёййы, сёхи саукъёй хурсыгъд бакёныныл куы
фёархайынц, уёд.
Уавёр афтё у, ёмё
тынг цъёх ёмё, цёст кёй

ныхмё лёууёг буаргъёдтё фёзынынц буары цъарыл, ёмё уый стыр ёххуыс кёны, организмы ёхсызгон чи хъёуы, кальци
ёмё фосфоры ахём цёххытёй йё ёфсадынён.
Хуры тынтё организмыл
хорзёрдём
фёзынынц,
ёрмёстдёр уыдонёй ёмбёлгё бёрцытё райс-

нё уыны, хуры ёгёрон
хъаруйы ахём сырхбын
тынтён стыр ахадындзинад
ис адёймаджы ёнёниздзинады. Уыдон хорзёрдём зынынц нервыты системёйы куыстыл, организм хъёддыхдёр кёнынц
хуры радиацийы ныхмё.
Уымёй уёлдай буаргъёдты ивддзинёдтё ёмё туджы сконд фёхуыздёр
вёййынц, организм хъёддыхдёр лёууын райдайы
уазалбацыд ёмё хёцгё
низты ныхмё.
Ахуыргёндтё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй
дарддёр адёймаг йёхи
хуыздёр фенкъары, цас
ёмбёлы, уый бёрц фынёй фёкёны, буары цъарён та йё бон вёййы афоныл хъармы ивддзинёдтё
нывыл кёнын, тугдадзинтё
кёй фёуёрёхдёр вёййынц, уый руаджы. Хуры
тынты тёвагёй рахиты

гёйё. Бёгънёгёй хурмё
ёгёр бирё куы фёлёууём, уёд организмы миниуджытё хёлд ёрцёуынц, фылдёр хатт ахём
ёнёрхъуыдыдзинад ёркёны тёссаг низтём.
Рох кёнын нё хъёуы,
хуры тынтё тынг тыхджын
кёй сты, уый. Се 'гёрон
ёндёвдадёй физиологон
миниуджыты
ёппёт
ивддзинёдтё дёр цёуын
райдайынц бёгънёг буарыл. Адёймаджы тёвд
ныццёвы, улёфт фётагъддёр ёмё фёарфдёр
вёййы, буар хид кёнын
райдайы,
буаргъёдты
ивддзинад
фёцырддёр
вёййы. Хуры тынтё организмён кёй батых кодтой,
уый фыццаг миниуджытё
сты: лёмёгъдзинад, хойраг зёрдё нё фёагуры,
хуыссёг фёлидзы.
Иуёй-иутё сё буар
тынгдёр басудзыны тых-

Ёрдз уалдзёг фидауы,
къёбиц
—
фёззёг.


ахуыдта нёхионты. Йё цыртыл фыст "Хуыгаты Бетърейы фарт Темболат ёбёрёгёй фесёфт, уыдис Ногиры скъолайы фыццаг
ахуыргёнджытёй иу".
Ёз ёмё Хаджу бирё
мёгуырдзинёдтё бавзёрстам. Ёз дзы цыппар азы
хистёр дён. Хёдзары баззадыстём нё фыдыфыды
мадимё. Йё фырты фёстё

ёрсёй-фёрстём
задысты дыууё бёласы.
Сё иу — фёткъуы, иннё
та — хёрис. Хуры тынтём, уарыны
ёртёхтём мидбылты худтысты...
Ивёзта арвы бёрзёндмё хёрис
бёлас йёхи. Йё сыхаг фёткъуы
бёлас та йё къалиутё фёйнёрдём уагъта, зёххы сой адджынён нуёзта... Йё ёртёхдзаст
сыфтёрты бын сырхфарс фёткъуытё сусу-бусу систой.
Хёрис бёлас та йём ёнёрвёссонёй касти. Худтис ыл:
"Ёдылы къоппа!.. Цёй дыргъты
мёт дё ис... Цёрын мёнё мёнау
хъёуы, мёнау. Хъуамё дё бакаст

бинонтё уыд, фёлё нём
йё хъус тынг дардта. Ахуыргёнёгёй куыста скъолайы,
ницы хъуаг нё уагъта, кёдём ацыд, уым дёр сидзёртё уыди. Уыдонён
дёр ёмё махён дёр, йё
бон куыд уыди, афтё ёххуыс кодта, хъомыл нё кодта.
Мё зёрдыл ёрлёууыд
ноджы иу хабар. Нё фыды-

уал сё мё зёрдё рухс кёны. Фёнды мё, цёмёй уыдон дёр дарддёр хёццё
кёной сё фидёны фёлтёртём фыдёлты рухс
фарн, ёгъдау ёмё зёрдёйы хорзёх. Ныфс та мё
ис, ёууёндгё дёр сыл кёнын. Йё фыдёлты фарн чи
нё рох кёна, уыдонён ёвзёрёй тас нёу.

Дыууё бёласы

рёсугъд, гуырвидауц уа. Ёндёр
ды та ныппака кодтай дёхи. Мёнё дё фёззёджы фендзыстём.
Кёддёра дё фёткъуытё, дё
къалиутё зёххыл нё абадиккой".
...Ралёууыд фёззёг. Фёткъуы
бёласён сцёттё сты йё дыргътё. Иу бон хёдзары хицау райста
фёрёт, бафёлдёхта йё дыстё
ёмё, фёткъуы бёласыл цы хъал
хёрис худтис, уый акалдта бындзарёй. Бахсёста йё ёмё дзы
скодта фёткъуы бёласён быцёутё... Диссаджы дзёбёх быцёутё...
ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

Бёндён кём лыстёг уа, уым скъуыны.

Райсомы
абоны айк
у.

каркёй
хуыздёр


Чидёр рухсы тыххёй йё хёдзары сёр
систа.

Мё мыд ын доны
ад дёр нё кёны.

Калмау йё хъулон
мидёджырдыгёй ис.

Йёхицён кас кёнын нё зыдта, афтёмёй та кёмёндёр дзыкка кодта.

Гайлаг
рёг у.

родёй

бё-

(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

ГАСАНТЫ Валери

Хуры тынтё ёмё
ёнёниздзинад



ХУЫГАТЫ Темболат
Пичхуаны скъоладзаутимё

лидзёг сабиты. Санатори
"Тёмиск"-ы дзы чи ёрцард,
уыдонёй Дарья Легошина, Александрё Панченко,
Андрей Чебышев,
Кристинё Немец, Аннё
Коваленко, Назар Луговой, Иван Вовк, Дарья
Ларичева, Варварё Семеновайы ёнкъарёнтыл,
зёрдёйы уагыл нё адёмы
миддуне, Ирыстоны рёсугъд ёрдз, ёгъдёуттё
куыд сахадыдтой, уый тыххёй сё хъуыдытё кёсут
ацы номыры.
Мадёлон ёвзаг чи нё
зоны, фёлё йё сахуыр
кёнынмё чи тырны, уыцы
фёсивёдён номыры ис
цыбыр
ирон-уырыссаг
дзырдуат.
Зындгонд фыссёг Бесаты Тазейы сфёлдыстадон
бынтёй ацы номыры бакёсён ис аргъау "Ка устурдёр
ёй?"
Нё фыдёлты рагондёр
ёмё рёсугъддёр ёгъдёуттёй иу у кувыны ёгъдау. Сёрмагондёй йё,
фынджы уёлхъус бадгёйё,
куыд ёххёст кёнынц ныртёккё дёр, уый тыххёй
ёрмёг бакёсён ис сёрмагонд рубрикёйы бынмё.
Журналы фыццаг номыр
мыхуыры куы рацыд, уёд
хуынд "Сырх дидинёг". Цы
ёрмёджытё дзы мыхуыргонд ёрцыд, редакцийы уёды сфёлдыстадон кусджыты фёлтёр фёсивёды
удварны рёзтыл куыд зёрдиагёй аудыдта, уый бамбарын ёмё банкъарыны
тыххёй журналы юбилейон
рауагъды ис йё фыццаг номырёй ист радзырдтё, ёмдзёвгётё ёмё хуызистытё.

Дуне — нё алыварс

Бёх дард фёндагыл бёрёг чындёуы,
лёджы — сёрбахъуыды.

д
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д
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фидарбёттёг. Чи сём байхъуса ёмё сын сё мысинёгтёй хорз хатдзёгтё чи скёна, уый та йёхи
сифтонг кёндзён фидёны царды фёндёгтём, фёуыдзысты йын зонды хос. Уымён ёмё, ивгъуыд чи
нё рох кёны, уый фидён ёдзухдёр вёййы удварнёй хъёздыгдёр ёмё рёсугъддёр.
Хёсты сывёллёттён сё бёллиццаг хорздзинад
уым ис, ёмё, цы фыдёбёттё бавзёрстой, уыдон
рох нё кёнынц, хистёр фёлтёр сын ныхасёй дёр,
хъуыддагёй дёр цы бирё хорздзинёдтё ныууагътой, уыдон абон ёрымысынц ёмё сё дёттынц сё
кёстёртём.
Нё газеты фёрстыл йё царды мысинёгтё адёмы
рёгъмё абон хёссы Дзёуджыхъёуы цёрёг
ГАЛАЗТЫ-ХУЫГАТЫ Зёирё:

Юбилейон номыр

Ёнёнтыст
макуы
фёуай!..

хёй сёхи хурмё ныддарынц, куыд не 'мбёлы, афтё бирё рёстёг. Уый аххосёй организм ёгёр
стёвд вёййы, царм фыдсыгъд бакёны. Фылдёр
хатт ахём уавёр ёркёны
хуры тыхджын цёфмё. Иу
ныхасёй, хуры тынтёй
фылдёр бёрцытё райсгёйё,
суанг
ёнёниз
адёймагён дёр йё туг
тынгдёр ахсын райдайы,
зёрдёйы низёй рынчынтён та сё уавёр цёхгёр
февзёрдёр вёййы. Уымё
гёсгё хъуамё нё алчидёр хъуыды кёна йе 'нёниздзинадыл. Хуры тынты
бын уёвгёйё, фембёлы
сёрыл урс сёрбёттён
бёттын. Хорз у, уёлдёф
мидёмё чи уадза, ахём
хъёмпын худ ныккёнын
дёр. Уёдё пайда кёнён
ис зонтыккёй дёр. Фёлё
сёр резинё худёй кёнё
нейлон сёрбёттёнёй ёхгёнын никуы хъёуы. Уымён ёмё тёвдён ёддёмё рацёуён нал вёййы,
ёмё адёймаджы тёвд
ныццёвы.
Ахём фыдбылызёй хи
бахизыны фёдыл хорз сты,
хуры тынтёй цы судзгё
буаргъёдтё цёуы, уыдоны
тыххёй профилактикё кёнынён тар кёсёнцёстытё
дарын дёр. Хур йё тёккё
тёмёны куы вёййы, уёд
уыцы рёстёг тёссаг у,
адёймаджы буарыл, гуырдзёй рахёсгё цы сау
стъёлфытё вёййы, уыдон
фыдхъёдджынтём куы рахизой, уымёй дёр, ёмё
сё сёрдыгон хъахъхъёнын
хъёуы хуры тынтёй.
Хурмё судзын дёр зонын хъёуы. Ёппётёй
хуыздёр у райсомёй 8-11
сахатмё, изёрёй — 17-19
сахатмё. Раздёр уал 5 минутёй фылдёр бёгънёг
буарёй лёууын нё хъёуы
хурмё. Фёстёдёр хуры
ваннёты рёстёг фёдаргъдёр кёнён ис 3-5
минуты бёрц, чысылгай
йё сахаты онг схёццё
кёнгёйё. Хуры ваннётё
кёныны рёстёг нёй чиныджы кёсён кёнё фынёй кёнён дёр. Уымён
ёмё адёймаг нё базоны,
хурмё цас рёстёг фёцис,
уый. Ахём ёнёрхъуыдыдзинад та, куыд загътам,
афтёмёй ёркёны ёвзёр
фёстиуджытём.
(Кёрон 4 фарсыл)

4

№ 104 (25590) 2022 АЗЫ ХУРХЁТЁНЫ МЁЙЫ 16 БОН

Номарёнтё

Спортивон фидиуёг

Бёдтиаты-Уыртаты Ахмёты чызг Ирёйы мысгёйё
Шахмёттё

Рёзынц нём фидёны гроссмейстертё
Краснодары крайы Туапсейы районы 1-11 июны
цыдысты дунеон турнир "Урс бёлёгъ"-ы IV-ём этапы
ерыстё шахмёттёй хъазынёй скъоладзауты командёты
'хсён.
Турниры
архайдтой
Уёрёсейы алы кёрётты 83
командёйы.
Ерысты
фёткмё гёсгё алы командёйы дёр хъуамё уыдаид,
сё кар 14 азёй фылдёр
кёмён нёу, ахём ёртё
лёппуйы ёмё иу чызг.
Ирыстоны номёй турниры архайдта Дзёуджыхъёуы муниципалон бюджетон
скъола-лицейы командё,
йё сёргъы — тренер Игорь
Хрипков.
Командёйы
уёнгтё
уыдысты: Туаты Артур
(1-аг фёйнёг), Ёгкацаты
Альберт (2-аг фёйнёг),
Ёгкацаты Феликс (3-аг
фёйнёг) ёмё Ёлбегаты
София (4-ём фёйнёг).
Уый размё ацы цыппар
ёвзонг шахматисты 1-аг
бынат бацахстой регионалон ерысты ёмё афтёмёй
рацыдысты кёронбёттёны цёттёдзинад
ёмё
турнирмё.
уыдысты тыхджындёртимё.
Нё шахматисттё Туап- Турниры Цёгат Кавказы фесейы дёр равдыстой хорз дералон зылдёй цы 8 ко-

мандёйы хъазыд, уыдонёй
ёппёты хуыздёр рауад
ирыстойнёгты архайд.
83 командёйы 'хсён та
махуёттё бацахстой 24-ём

бынат. Уый нымад у хорз
бёрёггёнёныл.
Ахём
бёрзонд бынат ирыстойнаг

Датитё ёмё Есиатё
Таурёгъты куыд баззад, афтёмёй Датитё кёддёр
цардысты Уёлладжыры комы, Цъамады. Датийё райгуырд Бита, уымёй — Дзаналды. Къорд заманы фёстё
Дзаналдыйы фырт Тот ёд зёнёг Цъамады хъёуёй ралыгъд ныры Хохы Карцамё.
фёстёмё сёхи фыссын
райдыдтой Джиголатёй нё,
фёлё Датитёй.
Ныр та зёгъдзыстём,
Есиатё Куырттаты комы
Дёллагхъёуёй Карцамё
куыд алыгъдысты, уый тыххёй. Цёвиттон, Есиатён се

хёргёфсы уаргъы ёрбахаста
сыгъзёрин
ёхца,
алыхуызон дзаума.
Фёстёдёр Мамыхъ диссаджы тыххёй ёрхёссёггаг дзаумёттёй хъулон халат йё уёлё акодта ёмё
ныхасы балёууыд. Дёллагхъёуы лёгтё куыд нё ныддис кодтой ёнахуыр дзаумайыл. Фёлё бёлццоны
уёлёдарёс ёмё сыгъзёрин ёхцатём ничи бахёлёг
кодта.

Цъамад
'рвадёлтё сты Узегатё,
Хуытъинатё, Мамыхъатё,
Мылыхуатё. Куырттаты комы Дёллагхъёуы ма куы
цардысты, уёд иуахёмы
Еси абалц кодта Астёуккаг
Азимё. Къорд азы дзы хабар нё уыд ёмё ёфсымёртё тёрхёттё кодтой
Есийы исбон нёхиуыл байуарём, зёгъгё.
Ацы ныхёстё куы кодтой, уёд Есийы бинойнаг
Колион
ёфсымёртёй
куырдта, цёмёй йё мойы
ёрцыдмё банхъёлмё кастаиккой. Кёд, дам, мыййаг,
фёзынид, зёгъгё.
Ёцёгдёр, Еси ёнёнхъёлёджы ёрбалёууыд йё
фёрныг хёдзары. Йемё

Таурёгъты куыд дзурынц,
афтёмёй Есийён цот нё
уыдис.
Дёснытё
йын
амыдтой, цёмёй хъулон
уёрыккёй нывонд скёна.
Еси Дёллагхъёуёй ралыгъд Карцамё. Нывонд
куы скодта, уёд ын цот фёзынд.
Уёдёй фёстёмё Есиатё
ёдзухдёр
хъулон
уёрыччы куывд кёнын райдыдтой. Мыггаджы равзёрды тыххёй-иу арёхдёр
дзырдтой Есиаты Аминёт,
Гайто ёмё Джамбот.
P.S. Ёрмёг ист ёрцыд
таурёгъгёнёг Хъайттаты
Хъайтмырзёйы архивёй.
Мыхуырмё йё
бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

Хуры тынтё ёмё ёнёниздзинад
(Райдайён 3 фарсыл)
Хуры тыхджын тёмён
уёлдай тынгдёр хъыгдары
сывёллётты. Канд рынчынты нё, фёлё ма ёнёнизты дёр. Ахём заман
уыдон
слёмёгъ
ёмё
смёстыгёр
вёййынц,
хуыссёг сё нал фёахсы,
чысылтуг сём бёрёггонд
ёрцёуы. Уымё гёсгё чысыл лёппутё ёмё чызджытыл рог уёлёдарёс
кёнын фёхъёуы тёвд
бонты. Зёгъём, цыбырдыс
хёдон, уёрджыты онг хёлаф, худ та хъуамё уа урс
хъуымацёй.
Тёвд бонты ёппётёй
хуыздёр у сывёллётты
уёлдёфмё кёнын, уёлдайдёр — бёлёсты аууон
бынёттём. Гёнён куы уа,

уёд та — денджыз, цёугёдёттё ёмё цадты былтём хонын дёр.
Карджын ёмё лёмёгъ
чи у, ахём адёймёгтён
лёууён нёй хуры тынты
бынмё. Махмё тёвддёр
вёййы 12 сахатёй 16 сахатмё, ёмё хъуамё ацы
рёстёг ёдзухдёр уой сё
хёдзёртты. Уынгмё кёд
ёнё акёсгё нёй, уёд та
уырдём цёуён ис ёрмёстдёр
аууонвёрсты,
фёллад уадзын хъёуы бёлёсты бын, хёдзёртты аууётты, ёндёр сатёг бынётты.
Тёвд бонтё куы скёны,
уёд хуры тынты цёхёрёй
ёппётёй тынгдёр сёхи
хъахъхъёнын хъёуы, зёрдёйы тугдадзинты системёйы низтё кёмё ис, уы-

цы рынчынты. Хъуамё
ахём рёстёджыты нуазой,
дохтыртё сын кёй рафыстой, ахём алыхуызон
хостё, ёххёст кёной сё
амынддзинёдтё. Уёлдай
тынгдёр та цёст дарын
хъёуы сё туджы ёлхъывдадмё. Уый куыд ёмбёлы,
ахём ёмвёзады цёмёй
уа, уый тыххёй ёххёст
кёнын хъёуы дон нуазыны
уагёвёрд дёр. Пайда сты
битъынайы,
сусхъёды
дёттё, лимоны цай ёмё,
тынг адджын чи нё уа, гагадыргъты ахём компоттё
дёр, бёгёныйё та дойны
сёттён нёй. Фылдёр хёрын хъёуы дыргътё ёмё
халсартё, фёлё чысылгай.
БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр
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БАСКАТЫ Уырызмёг

Барадон фётк

Ирон мыггёгты таурёгътё

Иуахёмы Цъамад ёмё
Дагомы хъёуты цёрджытё
бауынаффё кодтой, цёуём
ёмё, Датитё нё зёххыл
кём ёрцардысты, уый базонём. Бирё радзур-бадзуры фёстё Датитё ёрлёбурджытён ёгасцуай загътой. Хорз сё куыннё федтой цёхх ёмё кёрдзынёй.
Минасы фёстё дагомыхъёуккаг Цёбитёй иу лёг
хъримагёй
фехста
хёрдмё. Уёдё, ардыгёй
фёстёмё Датитё, Цъамад
ёмё Дагомы зёхх сымах
фёуёд, зёгъгё. Мыггаг
ёрфидар ног бынаты.
Куыд загътам, афтёмёй
Тот йё зёнёгимё цард
Карцайы. Тотён авд усы
кёй уыд, уый тыххёй раздёры цёрёг 90-аздзыд Датиты Дёхцыхъо арёх таурёгъты дёр дзырдта. Тотён йё фыццаг ус Гагкайты
чызгёй лёппу райгуырд
Джигола. Йё байзёддёгтё
фёстёдёр
сё
мыггаг
рахуыдтой Датитёй нё,
фёлё Джиголатёй.
Тотён йё иннё ус Есионёй райгуырд Хатъёхцыхъо, Болётыхъо, Биазырыхъо, Циц ёмё Теуёз. Хатъёхцыхъойё
райгуырд
Мёхёмёт, Саулох, Аслёнбег ёмё Инус. (Хъуыбадты
хёрёфырттё). Иу ныхасёй,
Датийё мыггаджы абоны
кёстёртём рацыд дёс
фёлтёры кёнё ёртёсёдё азы.
Куыд загътам, афтёмёй
Датиты Тоты байзёддёгтё
уыдысты Джиголатё. Карцайё ралыгъдысты Ёрыдонмё. Ардыгёй та сё иутё афтыдысты Лабёмё.
Фёстёдёр уёлдёр хицауадмё бахъаст кодтой
махён, дам, не 'цёг мыггаг
Датитёй у, зёгъгё. Уёдёй

шахматисттё
бацахстой
фыццаг хатт.
Уёлдай ёнтыстджындёр
рауад Ёгкацаты Феликсы
архайд. Уый 3-аг фёйнёгыл
хъазгёйё, ёнёфёкъуыхцыйё рамбылдта йё фараст ныхмёлёууёгёй се
'ппётёй дёр ёмё йё
фёйнёгыл бацахста 1-аг
бынат.
Ацы ёнтыстдзинад Феликсён бар дётты иннё аз
Уёрёсейы чемпионаты архайынён. Уырны нё, уым
дёр йё карёнты 'хсён раззагдёртимё кёй уыдзён,
уый.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
нём шахмёттёй дёр курдиатджын кёстёртё иу
ёмё дыууё кёй нёй. Семё чи кусы, уыцы тренертё
сты арфёйы аккаг, ёмё
сын ёмбёлгё уавёртё куы
уа, уёд хъуамё ацы интеллектуалон спорты хуызёй
дёр Ирыстоны сырёзой дунеон къласы мастертё ёмё
ма суанг гроссмейстертё
дёр.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Ёнёзакъон
амалхъомады
фёдыл...
Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады Экономикон
ёдасдзинад ёмё коррупцийы ныхмё тохы
управленийы кусджытё, оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, рабёрёг кодтой
ёмё кёрон сёвёрдтой,
Горётгёрон районы цы
асфальтгёнён заводтё
ис, уыдонёй иуы директоры ёнёзакъон архайд.
Слестгёнджыты
бёрёггёнёнтём
гёсгё
ахём ёнёзакъон амалхъомады фёрцы райстёуыд 20 милуан сомёй
фылдёр ёфтиёгтё.
Куыд рабёрёг, афтёмёй организаци уёй кодта фёндёгты арёзтадён
хъёугё продукци ёмё,
куыд тёссаг куыстадон
объект, афтё хъуамё архайдтаид сёрмагонд лицензийы бындурыл. Уыи-

"Мёнё Ахмёты чызг ёрцёуы, йё алы уёнджы дёр
йе 'гъдау бёрёг дары", —
дзырдтой-иу, уынджы чи
бадт, уыцы зёронд кары
лёгтё, сыстадысты-иу, йё
куыстёй изёрыгон цы ёрыгон чызг ёрцёйцыд, уымён. Уый уыд Уыртаты
Ирё, хёрзёрыгонёй райдыдта Джимарайы дуканийы
кусын. Цалдёр азы бакуыста ёмё 1963 азы рацыд
чындзы
Бёдтиаты
фёрныг бинонтём Хохы
Дёргъёвсмё.
Хёхбёсты
цыфёнды
куысты дёр куы уай, уёддёр дзы йёхи къуылымпытё ёмё зындзинёдтё ис,
уымён ёмё цёрынён
ёвадат ран у. 50 азы дёргъы ёнёзёрдёхудт фёллой фёкодта ацы ран дёр
та дуканигёсёй. Фёллад
нё зонгёйё, каст ёмё
хъомыл кодта дыууё фырты, радта сын уёлдёр ахуырады фадат, адёмы 'хсёнмё сё ракодта хёрзёгъдау
ёмё уарзонёй.
Ирё йё дёсныйад уарзта ёмё архайдта адёмимё
арёхстгай, фёлмён ёвзагёй дзурыныл. Ёниу, йё
уёздандзинад, йё фезмёлд уыдысты алкёмён
дёр фёзминаг. Йё зёрдё
никуы сивта йё куыстыл,

йё хъёубёстё ёмё хёхбёстё та йын уёлдай ёнёкёрон уарзон уыдысты.
Адёмуарзон
адёймаг
Бёдтиаты-Уыртаты Иринё
ёвзёрст ёрцыд “Иры Стыр
Ныхас”-ы уёнгёй, стёй та
Дёргъёвсы сылгоймёгты

Советы сёрдарёй. Бирё
хёрзты бацыд йё адёмён,
уыд стыр арфёйы аккаг,
ёнё йё хъёубёстё йё
бон цёрын дёр нё уыд.
Ирё йёхёдёг куыд хёрзуд
уыд, уымён бёрёггёнён
уыдысты йё бирё фыстытё
газетты фёрстыл. Адёймагондзинад ём уыд бёрзонд ёвёрд. Ёдзухёйдёр
уыд адёмимё ёгъдау рад-

тынмё, зонд бацамонынмё,
лёггад бакёнын ёмё искёй бабуц кёнынмё. Кём
хъуыд, уым та тох кодта
рёстдзинады сёраппонд.
Иринё фыста ёмдзёвгётё, радзырдтё, кадджытё,
зарджытё.
Уыдон
мыхуыргонд цыдысты газет
"Рёстдзинад"-ы ёмё районы газет "Фидиуёг"-ы. Уыд
профессион литераторты
иугонды уёнг. Иумёйаг
ёмбырдты-иу
уёзданёй
сыстад, аивёй-иу загъта йё
хъуыды, балхынцъ-иу ёй
кодта йё фыст ёрмёгёй,
бакастис-иу ёй ёппёт залы
уёвджытён. Бёрёг уыдис
йё алы къахдзёфёй, йё
алы сныхасёй дёр, кёй
тырныдта уды ёххёстдзинадмё.
Бирё арфёйы гёххёттытё ёмё майдантёй хорзёхджынгонд сылгоймаг,
ёрхъуыдыджын БёдтиатыУыртаты Ахмёты чызг Иринё алы Уёлахизы бонмё
дёр активонёй архайдта,

цёмёй, хъёуы ёдзард
хёстонтён цы цыртдзёвён
ис, уый нывылгонд ёрцёуа
бёрёгбонмё, цёмёй дзы
хурмё сёхи сивазой уалдзыгон дидинджыты ирд
цёстытё. Уыцы стыр лёггёдтёй уёлдай ма-иу, Ирё
йёхёдёг ныффыста ёмдзёвгётё
хъёубёсты
ёдзард хёстонты номён
ёмё-иу сё скъоладзаутё,
бёрёгбонмё чи ёрёмбырд, уыцы адёмён аивёй,
сёрбёрзондёй бакастысты
цыртдзёвёны раз.
Хъыгагён, нё куырыхон
ёмё уарзон Иринё ныр не
'хсён нал ис афёдзы дёргъы, фёлё йын йё рухс
ном бирё азты йё дыууё
фырты Аслан ёмё Федя сё
бинонтимё, кёстёртимё,
стёй Бёдтиаты ёмё Уыртаты мыггёгтё, уыдоны
кёстёртё,
хъёубёстё
дардзыстём нё зёрдёты…
Хёстёджытё ёмё
хиуёттё

Бёдтиаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Бёдтиаты-Уыртаты Ахмёты чызг Иринёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи
айста, уыцы ёрцёуёг дзыллёйён, уёлдайдёр та —
сыхбёстён, хъёубёстён, къабёзтён, зонгётён
ёмё хъусын кёнынц, йё афёдзы кёнд кёй уыдзён
18 июны, сабаты, Хохы Дёргъёвсы.

Адёммё йё рёсугъд зёрдё хаста
Царды бирё фёзилёнтё
ис. Йё фурды ленк кёнын
чи зоны, адёммё йё рёсугъд зёрдёйы рухс хёссын чи фёразы, йё алы
къахдзёфы йе 'гъдау аивёй
кёмён фёзыны, ахём
хистёрты зонд ёмё зёрдёйы уагёй рухсхёссёг
сты нё алкёй зёрдётё
дёр. Фёлё сыл цардбарёгёй, уёззау низы азарёй,
сё дуне куы батар вёййы,
уёд арвы рухс цёсгом дёр
цыма
бинонты
хъыг,
мастёй, хиуёттё ёмё
хъёубёсты сагъёстёй фётар вёййы, афтё фёзыны.
Кад ёмё радыл цёрёг,
йё кёстёрты раст фёндагыл сёвёрёг, зондджын,
фендджын, рёдаузёрдё
сылгоймагёй,
рёвдауёг
ёмё кёстёруарз, бёркадкъух нанайё зыдтой Кировыхъёуы Гайты Аняйы.
Цы загъдёуа, уастён, удхёссёгён, ацы уёздан, кад
ёмё радыл цёрёг хистёрты йе 'цёг дунейы ёвджид
афтё раджы чи бакодта.
Ацы цардбёллон сылгоймаг йё райгуырён къона,
йё хурёргом хёдзарёй цы
бон аивта, уёдёй фёстёмё нё фёллад кёстёриуёг кёнын ёмё фёзминаг
чындз уыд йё бинонтё,
хиуёттё, къабёзтё, мыггаг
ёмё сыхбёстён. Йё иу
уёздан ныхасы дёр уыд
хъуыды, уёдё йё алы фезмёлд ёмё къухмийы дёр
рёсугъддзинад, йё уарзёгой зёрдёйы хъарм. Аняйы
хуызён хистёртёй-иу загътой, йё алы уёнгёй бёрёг

дардта йё уды фарн. Уый та
бёрёгёй зынд йё хёдзары бёстонад ёмё бёркадыл, йё къухёй конд хойраджы адыл, цины уа, хъыджы
рёстёг йё балёггад ёмё
ёгъдауёй, хиуёттё, къабёзтё, мыггаг ёмё сыхёгтыл ёнувыддзинадёй.

Кёд Аняйён йё сёрыхицау Валери йё цардёй раджы ахицён, уёддёр ын,
мёрдтём кад ёмё ёгъдау
кёнгёйё, Гайты уёзёг цудын
никуы
ницёмёй
бауагъта. Царды рёсугъд
фёндагыл сёвёрдта йё
ёртё кёстёры. Уыдон дёр
сёхи цоты дёр аразынц
адёмён хёрзты цёуыны
ёгъдау ёмё сын лёггад
кёныны зонды фёндагыл.
Фёлё сём сё буц хистёр,
фёлмён ныййарёг мидбылхудгё нал ракёсдзён,
йё
уынаффёйё,
йё
цёстуарзондзинадёй сын
сё хъуыддёгтё рёстмё-

гёнёг нал фёуыдзён. Уёдё, хи чызгау, цы чындзы
ёрбахёстёг кодта, уыцы
сёрён ёмё рёвдауёг Ритёйён дёр хёдзары зылдтыты йё къух нал фёрог
кёндзён.
Скъолайы ахуыры фёстё-иу йё хъёбул Асланы
цёхёрцёст лёппутё Арсен
ёмё Артур, чызг Аринё
хъёлдзёгёй нал ёрбазгъордзысты, нана, абон та
фондз райстон, кёнё мё
ахуыргёнёг
раппёлыд,
зёгъгё. Уёдё-иу бинонты,
хиуётты, сыхы, хъёуы иумёйаг бёрёгбётты рёстёг Аня йё конд дзаджджын
уёливыхтёй, йё хъёлдзёг
цыргъзонд, цардвёлтёрд
ныхасёй кёй зёрдё нё
балхёдта, ахём адёймаг
нё разындаид.
Туг ёмё адёмыхаттёй
ирон нё уёвгёйё, Аня базыдта ёмё бауарзта ирон
ёвзаг, ёххёст кодта нё
фыдёлты ёгъдёуттё, зёрдёбынёй цин кодта мыггаг,
хиуёттё, хъёу ёмё сыхы
ёнтыстытыл, сё арфёйаг
хъуыддёгтыл. Сё маст та
сын хи сагъёсау, иста йёхимё, ёмё-иу алкёй раз
дёр балёууыд, сё рыст
сын
фёрогдёр кёныны,
ёгъдау радтыны охыл.
Адёймаджы цард цыбыр
у, иу уысмы хуызён раст,

зёгъгё, ацы ёмбисонды
хъуыды уырнинаг вёййы,
Аняйы хуызён фендджын,
ёгъдаухёссёг хистёртё
ёнёнхъёлёджы цардёй
куы ацёуынц, уёд. Цёмён? Уымён ёмё, сёхёдёг цардуарзонёй сё алыварс адёмён цы зёрдиаг
ёгъдау дёттынц, уымён
сёхи сыгъдёг номы аккаг
ёгъдау радтынён фадат
нал разыны. Аня, афтё
рауад дёуён дёхи зёры
бон дёр. Дё царды фёндагыл хорзы цёуынёй дарддёр нё куы никуы никёй
зёрдёхудт райстай, уёд
дын де 'цёг дунемё цёуыны рёстёг Хуыцау куыд
тагъд снысан кодта. Уёвгё,
адзал чи зоны ёмё уый
коммё дёр нё бакёсы,
ёндёр, Аня, дёуён дё низ
фёсурыныл дохтыртё архайдтой, ёрхъёцмё дёр
кёуыл нё хъёцыдтё, уыцы
уарзон бинонтё ёмё бирё
хиуёттё де сдзёбёхёй
сёхицён фидар ныфсытё
бёргё ёвёрдтой, фёлё
дыл удхёссёг фётых. Ёрмёстдёр сын рухс мысинагён баззад дё аив фёлгонц, уёздан ёмё фендджын ныхас, рёсугъд ёгъдау ёмё уды фарн…
ГАСАНТЫ Валери

Гайты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат,
Гайты Владимиры чызг Аняйы зианы бон сё фарсмё
чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг адёмён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 18 июны, сабаты, Кировы хъёуы, Къадзайы-фырты уынджы 5-ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ТЪЕХТЫ Валентин

Ирыстон — уардиты бёстё

мё, компанимё нё уыд,
газы хётёлтёй пайда кёнынён цы бадзырд хъёуы, уый дёр.
Ёппёт уыцы ёууёлтё
хынцгёйё,
Мидхъуыддёгты министрады Слестгёнён управленийы кусджытё компанийы разамонёджы ныхмё сарёзтой уголовон хъуыддаг.
Ныртёккё пъёлицёйы
кусджытё дарддёр ёххёст кёнынц ёппёт ёмбёлгё оперативон-сгарён мадзёлттё. Ёнёзакъон амалхъомады тыххёй статьяйы бындурыл
аххосджынён рахёссён
ис ахёстоны 5 азы онг
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Фондз усы

Ирыстон, Хур ёмё уардиты бёстё!
Мён ёнё дёуёй цард дёр нё хъёуы.
Мё бёллиц бафидон искуы, мё хёстё,
Зёрин мёсыг дын самайон хъёуы.

Бирё сылгоймёгтёй фондзы ма зонын,
Уыдонён иумё стыр бузныг мёнёй.
Уыдон мё арёх сё хёлар фёхонынц,
Никёй зёрдё сё ныууагътон хъёнёй.

Ирыстон — зёдбадён, хъайтарты бёстё,
Ёнё дёу а дуне куыд мёгуыр уаид.
Ёдзух Зёххы цъарыл тауыс дё хёрзтё,
Ёмё дё алчи мёнау куы уарзид!

Уыдон иууылдёр иунёг устытё,
Ёмё сын хастон сё Хур — хъёбулты.
Арёх сын кодтон сё сау куыстытё,
Бирё фётыдтам иумё хъёдуртё.

Ирыстон — куырыхон, зондджынты бёстё!
Ёнё дёу а зёхх куыд къахыр уаид…
Дё урссёр хёхтёй ныррухс вёййынц фёзтё,
Дёуыл ёнустём цинтё куы уарид!

Ёз никуы уыдтён цъаммар, ёнёгъдау,
Фёлё мё хъысмёт афтё рауади.
Мё уарзон Ирён мё уд йё фёхъхъау,
Уый-иу мё цинтёй ирд хурау ради.

Ирыстон, дё фарн нын бирё фёцёра,
Макуы фехъусай хёстён йё кой дёр,
Де знаг нын фырмёстёй йёхи фёхёра,
Ды куывдтё кёнай алы комы дёр!

Ныр ныззёронд дён ёнёхин цардёй,
Фендзёни-та мё — чидёр изёры,
Сылгоймёгтё мё фёфёрсынц дардёй,
Куыд та, дам, хёссыс кёйдёр сидзёры?!
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Сыгъзёрин дзуары бёрёгбон
Хуыцаубоны,
19
июны,
Абайты мыггаг кёнынц Сыгъзёрин дзуары куывд.
Бёрёгбон уыдзён мыггаджы
кувёндоны Дзуарыхъёуы.
Ёппёт фарстаты фёдыл дёр бадзурён ис
ахём телефонтёй:
+7 969-676-29-19 (Витали);
+7 988-832-84-22 (Руслан).
Подготавливаю детей к школе по ускоренной
методике. Результаты гарантирую.
Тел.: 8-989-130-37-68
(Таисия).

Сёйраг редакторы исён уат — 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. Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50, Баскаты
Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57, Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, Гобозты Агуындё, Цёгёраты Эльмирё — 25-96-16. Къамисёг:
Хъайырты Дианё — 25-91-88. Сайты редактор:
Хозиты Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг: Бызыккаты Земфирё — 25-67-03. Корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

06.06.2022

Работа со
слабоуспевающими
детьми начальных
классов. Результаты
гарантирую.
Тел.:
8-989-130-37-68
(Таисия).

ХОНЁМ УЁ!
19 июны, хуыцаубоны, Хуыбылты мыггаг
бёрёг кёндзён сё
дзуары бон Дауджытё — Сантхо Уёллаг
Санибайы.
Хуыбылты мыггаг кёрёдзиуыл баст у каубыдау — ёнгом, зёрдёхёлар ёмё лёггадгёнаг, ёмё сё бёрёгбонмё хонынц се 'рвадёлты,
хиуётты,
сиёхсты, хёрёфыртты,
ёмё ма кёй фёнды,
уыдоны се 'ппёты дёр.
Хуыбылты
мыггаджы
оргкомитет
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