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Республикёйы рёзт гёрёнты уавёры

Мад ёмё фырт

Нывтё балёвар кодта

Дунеон экономикон форум

Бетъырбухаг фембёлдтытё:
ёмархайды бадзырдтё,
иумёйаг инвестицион проекттё...
"Рёстдзинад"-ы кёсджытё куыд зонынц, афтёмёй ацы бонты РЦИ-Аланийы
официалон делегаци Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй архайдта Бетъырбухы
дунеон экономикон форумы. Ёмё ныр, уыцы егъау экономикон ёмбырд кёронмё куы ёрхёццё, уёд зёгъён ис, нё республикёйы минёвёртты балц рауад
пайдайаг — фембёлдтытё сын уыд зындгонддёр уёрёсейаг компаниты разамонджытимё, ёмгуыстады бадзырдтё бафыстой инвестортимё...

Амалхъомады
райрёзтён

Ацы бонты цёгатирыстойнаг стенд (сёрмагондёй зёгъын хъёуы, нё республикёйён
амынд форумы ахём
электронон экспозици
фыццаг хатт кёй байгом, уый дёр) чи бабёрёг кодта, уыдонёй иу
уыд Уёрёсейы Промышленниктё
ёмё
амалхъомты
цёдисы
президент
Александр
ШОХИН.
Ацы ёппётуёрёсеон
ёхсёнадон
иугондимё
Цёгат Ирыстонён фёстаг
рёстёг хорз бастдзинёдтё фёзынд. Уыцы ёууёл
хорзёрдём
сахадыдта
Промышленниктё ёмё
амалхъомты цёдисы регионалон хайады архайдыл. Ёмё ныр, Бетъырбухы экономикон форумы
фадатёй спайда кёнгёйё, промышленникты
иугонд ёмё республикёйы разамынд бёстондёр ёрдзырдтой дарддёры ёмгуыстады фарстатыл. Уыимё, ёрмёст ныхас нё, фёлё бафыстой
ёмархайды бадзырд дёр.
Уыцы документыл сё къухтё бавёрдтой Александр
Шохин, Сергей Меняйло
ёмё Промышленниктё
ёмё амалхъомты цёдисы
регионалон хайады сёрдар Хъодзаты Алан.
Гёххётт
бафыссыны
фёстё фембёлды архайджытё куыд фёнысан
кодтой, афтёмёй бадзырды сёйрагдёр нысан у
егъау инвестицион компаниты ёргом республикёмё раздахын, регионы
амалхъомады райрёзтён
уёлёмхасён
фадёттё
саразын ёмё иумёйаг
инвестицион
проекттыл
бакусын.
— Ацы бадзырды фёрцы ёппётуёрёсеон иугонд ёмё республикёйы
ёхсён ёмгуыстад ноджы
ёнгомдёр кёй фёуыдзён, цымыдисаг инвестицион проекттё царды
рауадзынён кёй фёахъаз
кёндзён, уымёй мё
ныфс ис. Промышленниктё ёмё амалхъомты
цёдисы фёлтёрддзинад
ёнёмёнг
хорзёрдём
фёзындзён Цёгат Ирыстоны экономикон уавёрыл, — ахём хатдзёг
скодта Сергей Меняйло.

Информацион
технологиты фёрцы

Рёстёг куыд ёвдисы, афтёмёй нырыккон информацион технологиты ахадындзинад
ёххёссы царды ёппёт
къабёзтём дёр.
Ёмё ацы ногдзинадёй
цас бёстондёр ёмё
хуыздёр пайдагонд цёуа,
уый фёрцы хъомысджындёр кёндзён, ёмткёй
райсгёйё, куыд экономикёйы иумёйаг уавёр, аф-

Боныхъёд

тё, хицён адёймаджы
цард дёр.
Уыцы ёууёл зёрдыл
даргёйё, Цёгат Ирыстоны минёвёрттё сёрмагонд бадзырд бафыстой
компани "1С"-йы разамындимё. Гёххётт бафысгёйё Сергей Меняйло
ёмё компанийы директор
Борис Нуралиев куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй
республикё ёмё компани
уёрёх ёмгуыстад кён-

дзысты информацион технологиты къабазы: "1С"йы специалисттё сё зонындзинёдтё ёмё фёлтёрддзинадёй хай кёндзысты республикон ведомствётё ёмё компаниты минёвёрттён, нымёцон экономикёйы райрёзтён ахъазгёнёг проекттё царды уагъд цёудзысты...
"Ахём
сёрмагонд
бадзырды фёрцы республикёйы
экономикё
ёмё царды иннё къабёзты уёрёхдёр пайдагонд
цёудзён нырыккон информацион технологитёй.
Зёгъём, нё компанийы
технологитё фадат дёттынц, цёмёй республикёйы финансон-хёдзарадон архайды тыххёй ёппёт бёрёггёнёнтё дёр
хыгъд цёуой иумёйаг
платформёйыл.
Уыцы
ёууёлы фёрцы республикёйы Хицауады ёмвёзадыл хаст уынаффётён
уыдзён фидардёр финансон-экономикон бындур,
уымён ёмё информацион платформёйы бёстон хыгъд ёмё ёвдыст

цёудзысты бюджеты уагёвёрдтё, — бафиппайдта
Борис Нуралиев.

Ирыстоны
фёзындзён туджы
плазмёйы центр

Бетъырбухы
форумы
Ирыстоны минёвёрттён
цы фембёлдтытё уыд,
уыдон, кёй зёгъын ёй
хъёуы, баст уыдысты
ёрмёст комкоммё экономикёимё нё, фёлё
цардархайды иннё фёзилёнтимё дёр. Зёгъём, ёнёниздзинады
фарстатимё.
Афтё, акционерон ёхсёнад "Фармимэкс"-ы президент Александр Апазов
ёмё ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Скопинфарм"-ы генералон директор Ингё Нижарадзеимё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей Меняйло
ёрдзырдта туджы плазмёйы республикон центр
саразыныл.
Туджы плазмё ёмё уымёй арёзт препараттё медицинёйы къабазён куыд
ахсджиаг сты, уый амонын
никёмён хъёуы. Уыимё,
фёстаг рёстёг фарста
ёвёрд
цёуы,
цёмёй
амынд препараттён сё
фылдёр
уагъд
цёуой
уёрёсейаг куыстуётты. Уыцы нысантыл кусгёйё, цалдёр уёрёсейаг регионы
ёмвёзадыл архайд цёуы
туджы плазмёйё конд медицинон препаратты завод
саразыныл. Куыд нысангонд
цёуы, афтёмёй уыцы медицинон кусёндоны сёйраг
дёлхайад
ёрбынёттон
уыдзён Рязаны облёсты.
Уыимё, куыстуатён йё
дёлбар бакёндзысты, цалдёр регионы цы плазмоцентртё сараздзысты, уыдон. Уыцы дёлхайёдтёй иу
байгом
уыдзён
Цёгат
Ирыстоны.
Амынд проектыл куыст
цёуы 2018 азёй фёстёмё.
Ёмё ныр фембёлды архайджытё ногёй бёстон ёркастысты ирыстойнаг плазмоцентры арёзтады фарстамё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Фёндагон
хёдзарад

Арёзтад ёмё
цалцёджы
куыстытён...
Цёгат Ирыстоны 2022
азы регионалон ёмё муниципалон фёндёгты арёзтад ёмё цалцёгён дихгонд ёрцёудзён 2,5 миллиард сомёй фылдёр.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Транспорт ёмё фёндагон
инфраструктурёйы комитеты сёрдар Солиты Тариэл.
"2022 азы адарддёр
уыдзысты фёндагон инфраструктурёйы нывылдзинады ахадгё куыстытё. Афтё, 2,59 миллиард сомы
хардзгонд ёрцёудзысты
регионалон ёмё муниципалон фёндёгты арёзтад
ёмё цалцёгыл. 1,1 миллиард сомы та дихгонд ёрцёудзысты Дзёуджыхъёу
ёмё районты бюджеттён уыцы фёрёзтёй та базилдзысты бынёттон автомобилон фёндёгтём", —
загъта Солийы-фырт.
Комитеты сёрдары ныхасмё гёсгё, ныртёккё
подрядон
организацитё
цалцёггёнён
куыстытё
ёххёст кёнынц 15 объекты. Уыцы куыстыты фёрцы
нормативон домёнты аккаг
скёндзысты автомобилон
фёндёгты 50 километрёй
фылдёр.

19 июны —
Медицинон
кусёджы бон
Бёрёгбоны арфётё
Зынаргъ ёмбёлттё!
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёппёт кусджытён — дохтыртён, медицинон хотён, санитартён зёрдёбынёй арфё кёнын профессионалон
бёрёгбоны тыххёй.
Вазыгджын рёстёг домы арф зонындзинёдтё,
фёлтёрддзинад, уды ёгёрон ёмё физикон тыхтё. Дёсныйады баззайынц, медицинё удёй чи
равзёрста, уыдон. Алы бон дёр фервёзын кёнут
дёсгай цардтё, адёмы раздахут ёнёниздзинадмё, ныфс сын лёвар кёнут. Уё размё ёвёрут
низ фёсурыны, цард цёмёй мёлётыл фёуёлахиз уа, ахём нысан.
Бузныг уын уё ацы фыдёбоны, уёлахизы тыххёй, уё дёсныйад бёрзонд кёй у, бёрнондзинадёй цух кёй не стут, уыдётты фёдыл! Республикёйы цёрджыты ёнёниздзинад баст у ёппёт регионы рёзтимё. Уымё гёсгё, ёнёниздзинады
нывылдзинад у нё сёйраг нысан. Бирё хъуыддёгтё бафтыд нё къухы, разёй нём ноджы фылдёр ёнхъёлмё кёсы. Профессимё ёрыгётты
хонын хъёуы, медицинон ёххуыс хъуамё адёммё фёхёстёгдёр уа. Уымёй ёппёт системё
размё рацёудзён.
Зынаргъ ёмбёлттё! Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, царды цырен, уё бинонтён
фарн ёмё ног фёллойадон ёнтыстытё!

Медицинёйы кадджын кусджытё
ёмё республикёйы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады ветерантё!
Тынг ёхсызгонёй уын арфё кёнын уё бёрёгбоны тыххёй, цы фыдёбон кёнут, уый фёдыл та райсут бузныджы ныхас.
Уё цард снывонд кодтат ёппёты ахсджиагдёр
хъуыддагён — кёддёриддёр стут адёмы царды
ёмё ёнёниздзинады фарс. Уё дёсныйад уё домы арф зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтё,
уыцы-иу рёстёг стут быхсон, фёлмёнзёрдё,
рынчынтыл аудут. Дохтыртё, медицинон хотё,
кёстёр медицинон кусджытё — ёмхуызонёй республикёйы цёрджытён ёвёстиатёй ёххуыс кёнут, цы гёнён ис, уымёй рынчынты ирвёзын кёнут, царды цин сын лёвар кёнут.
Цытджын Гиппократы бёрзонд хёрзёгъдау
нысантён дзуапп дёттут, уый куыд нымадта, афтёмёй дохтыр хъуамё уа ёмбаргё, аив, хёларзёрдё ёмё адёмуарзаг. Арфёйы ныхёстё мё фёнды медицинон къабазы ветерантён зёгъын, уыдон
бирё азты дёргъы адёмён лёггад кодтой, ныр
дёр сё зонындзинёдтё ёрыгёттён лёвар кёнынц. Сё фёлтёрддзинад кёстёр специалисттён
у фёзминаг.
Ацы бёрёгбоны уын мё зёрдё зёгъы фидар
ёнёниздзинад, фарн, уё куысты стыр ёнтыстдзинёдтё, рынчынты сёраппонд хуыздёр ракёндтё!
Амондджын ут!

Сергей МЕНЯЙЛО,
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг

Алексей МАЧНЕВ,
РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар

Нё уацхёссёг

Хуссар
Ирыстонёй

Гиппократы фёдонтё

Программёйы
уагёвёрдтё...
Хуссар Ирыстоны дарддёры социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг инвестицион программёйы уагёвёрдтё ёххёст
кёныныл 2022 азы хардзгонд ёрцёудзён 1,1 миллиард сомы бёрц.
Ахём нымёцтё журналисттён фехъусын кодтой
республикёйы Финансты
министрады.
"Уёрёсейы Федерацийы
финансон ёххуысы фёрцы
цы инвестицион программёйыл кусём, уый уагёвёрдтё ёххёст кёнынён 2022 азы нысангонд
цёуы 1,1 миллиард сомёй
фылдёр", — загъта финансон ведомствёйы бёрнон
кусёг.
Хуссар Ирыстоны Арёзтады, архитектурё ёмё
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады
министрады
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй амынд программёйы фёлгёты цалцёггонд ёмё арёзт цёуынц
цёрёнуёттё, инженерон
коммуникацитё,
хидтё,
фёндёгтё, стёй ахуырад
ёмё социалон инфраструктурёйы ёндёр ахсджиаг
объекттё.
Ёмткёй райсгёйё, республикёйы социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг программёйы уагёвёрдтё ёххёст кёнынён 2020-2022 азты Уёрёсе радих кодта 4,5 миллиард сомы бёрц. Программёйы
уагёвёрдтё
ёххёст кёнынмё хуссарирыстойнаг ведомствётёй
уёлдай, сё цёст дарынц
УФ-йы Президенты Администрацийы ёмарён бёстётимё
ёмгуыстады
управлени ёмё Уёрёсейы
Экономикон рёзты министрад.
("ТАСС")

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 18 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 24-26 градусы хъарм.

1980 азёй нырмё алы аз дёр, июны ёртыккаг хуыцаубоны, Уёрёсейы фёбёрёг кёнынц Медицинон кусёджы бон. Уыцы бон
арфё кёнынц, Гиппократы ард чи бахордта,
уыдонён се 'ппётён дёр — дохтыртён, медицинон хотён, фелсыртён.
Нё бёстёйы медицинёйы къабазы кусынц
милуангай адём. Уыдоны
‘хсён сты: дохтыртё, медицинон хотё, фелсыртё,
"Тагъд ёххуыс"-ы кусджытё, санитартё ёмё
иннётё. Се 'ппёты дёр
иу кёны иу хъуыддаг —
ёххуысхъуаг чи у, уыдонён баххуыс кёнын.
Дохтыры дёсныйадён
адём алкёддёр стыр аргъ

Цёгат Ирыстоны медицинон колледж зындгонд у
канд Кавказы нё, фёлё
Уёрёсейы дёр. Цёттё
дзы кёнынц дёсны специалисттё:
акушертё,
фармацевттё, фелсыртё,
медицинон хотё ёмё ёфсымёртё, лабораториты
техникон кусджытё. Колледжы рауагъдонтёй бирётё райсынц уёлдёр ахуырад. Уыдонён сё фылдёр

РЕУАЗТЫ Таймураз

дыстём Цёгат Ирыстоны
медицинон колледжы директор Реуазты Тайму-

Медицинон колледжы студенттё

кодтой. Ёнё уыдоны ёххуысёй адёмыл алы рын
ёмё низтё фётых уыдаиккой.

Боны дёргъ — 15,24

кусынц нё бёстёйы алы
кёрётты ёмё регионты.
Медицинон кусёджы
профессионалон бёрёгбоны къёсёрыл фембёл-

Хурыскаст — 04,18
Хурныгуылд — 19,42

разимё ёмё нём рауад
ахём ныхас:
— Фыццаджыдёр, мён
фёнды раарфё кёнын,
абон Украинёйы зёххыл

Валютёйы аргъ

хёсты быдыры чи ис, уыцы медицинон кусджытён. Хуыцау сё фыдбылызёй
хъахъхъёнёд,
дзёбёхёй сё бинонтём
куыд ёрыздёхой, ахём
арфё сё уёд! Се 'ппёт
дёр зёрдиагёй кусынц
уым. Арфё кёнын канд
дохтыртён, фелсыртён
ёмё медицинон хотён
нё, фёлё санитаркётён
дёр ёмё суанг, медицинон пунктты шофырёй чи
кусы, уыдонён дёр. Хатгай нё техникон кусджытё рохуаты аззайынц,
фёлё хирург операци
куыд скёндзён, электрик
ын рухс куы нё бауадза,
уёд, — зёгъы Реуазыфырт.
Пандемийы
рёстёг
Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы студенттё
адёмён ёххуыс кодтой
рынчындётты.
Дарддёр колледжы разамонёг куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй 280 студенты куыстой республикёйы фондз рынчындоны,
карз низимё тох кём
цыд, уыцы сырх зонёты.
Колледжы цы зонындзинёдтё райстой, уыдонёй
уым цёстуарзонёй ёмё
ёнтыстджынёй
пайда
кодтой. Сты фёразон, сё
размё цы хёстё ёвёрд
уыд, уыдон иттёг хорз
ёххёст кодтой.
Колледжы арёзт ёрцыдысты
симуляцион
ахуырады кабинеттё. Уыдон ифтонггонд сты ёнёмёнгхъёугё медицинон
техникёйё. Ис дзы манекентё ёмё ёппёт фадёттё дёр, цёмёй студенттё уыдоныл ахуыр
кёной.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Доллар — 56,25
Евро — 58,73
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Ёмбырд

Арёзтад

Республикёйы рёзт
гёрёнты уавёрты

Ацы азы дёргъы фондз мёймё нё республикёйы
бюджет фёфылдёр 8,6 миллиард сомы бёрц ёмё,
афтёмёй ныр йё нымёц афёдзы бёрцён схызт
42, 5 процентмё. Уый фёдыл РЦИ-Аланийы Экономикон рёзты оперативон штабы фехъусын кодта
республикёйы финансты министр ИСАХЪТЫ Олег.
Ёмбырд ацыд РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барисы разамындёй.
— Фаронимё
абаргёйё, абоны
бёрёггёнёнтё сырёзтысты 594,6
милуан соммё ёмё нё
республикёйы
бюджет
фёфылдёр кёныны фарстайы къуылымпыдзинёдтё
нёй. Фёлё, гёрёнты уавёрты, уыцы ёфтиёгтё
куы ёрхауой, уымёй тёссаг у нырма, — загъта министр.
Исахъты Оледжы
ныхёстём гёсгё, республикёйы экономикёйы иуёйиу хицён къабёзты ацы
нывыл уавёр бахъахъхъёнёу. Уыцы
нын ёнцон
хъуыддаг бёрёг у, банкты
секторы,
организациты,
чысыл амалхъомады ёмё
хицён адёймёгты хъалонты
ёфтиёгты
ныллёг
процентёй. Фёлё, уёддёр, нё республикёйы
бюджеты ёфтиёгтё афёдзён
ёххёстгонд
ёрцёудзысты ёнёхъёнёй.
Ёмбырды ма хицёнёй
куыд загътой, афтёмёй
республикёйы
цёрджытёй мызд, пособитё, компенсацитё ёмё ёндёр
социалон
фиддонтёй
хёстё абон нёй.
Дзанайты Барис нё республикёйы Финансты министрадён бахёс кодта,
цёмёй бюджеты ёппёт
социалон ахадындзинады
ёмё ёфтиёгты фарстатё

бёлвырд кёной. Гёрёнты
уавёрты, уёлдай тынгдёр
фёкёсынхъуаг у арёзтады
къабаз. РЦИ-Аланийы архитектурё ёмё арёзтады
министр Моргуаты Константин куыд загъта, афтёмёй, нё республикёйы
къуырцдзёвёны ныхмё цы
мадзёлттё
арёзт
цёуынц, уыдон тынг ахъаззаг
сты арёзтады къабазы нывыл архайдён. Арёзтадон
компанитё ёмё проектаразджытён,
компенсацион фондты руаджы фадат ис ёфстёуттё исынён, иунёг ёввонггёнёгимё бадзырд саразыны
бындурыл.

Министр ма куыд загъта, афтёмёй, гёрёнты уавёры Цёгат Ирыстоны,
уёддёр сёрёнёй цёуынц
социалон инфраструктурёйы
объектты
арёзтад ёмё цалцёджы
куыстытё. 2022 азы Дзёуджыхъёуы хъуамё арёзт
ёрцёуа 550 бынатимё
скъола, ёхгёд футболон

манеж ёмё физкультурондзёбёхгёнён комплекс
бассейнимё. Уымёй уёлдай, нё республикёйы 44
скъолайы ёмё 5 культурёйы хёдзары цёудзысты
бындурон цалцёг, культурёйы дыууё ног галуаны
арёзтад, дарддёр цёуы
куыст культурон бынтё
ёмё ёнёниздзинад хъахъхъёнынады объекттыл.
— Нё республикёйы
фёзуатыл ацы аз 114 социалон объекты райдыдтой
аразын, цалцёг ёмё реконструкци кёнын. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, бирё
цёлхдуртимё сёмбёлём
нё куысты, политикон ах-

хосёгтё кёмён ис, ахёмтимё
ёмё, ёнёмёнг,
ацы
ран хъёуы ёппёт
ёмвёзадты хицауиуёггёнёг оргёнты оперативон
ёмё биноныг архайд. Ацы
объекттё афёдзы кёронмё хъуамё афоныл лёвёрд ёрцёуой, — загъта
Дзанайты Барис.
Хицауады Сёрдар бахёс

кодта Архитектурё ёмё
арёзтады, стёй Цёрёнуатон-коммуналон, артаг
ёмё энергетикёйы министрадтён, цёмёй сё
хъус дарой
арёзтадон
ёрмёгмё ёмё ифтонггёрзтём.
Фёсарёйнаг
бёстётёй
ёрбаласыны
фарстайы цёлхдур
куы
фёзына, уёд та сё Уёрёсейы ёмё нё хёлар
бёстёты
ссарыны мадзёлттё аразын.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Профессион бёрёгбон

Райсом та бон уыдзён…
Ахъуыды кён, уёд сё алчидёр йё сабибонтёй
фёстёмё йёхицён снысан кодта ёххуысхъуаджы
цур балёууын, гёнён цёмёй ис, уымёй сё дзёбёх кёныны хъуыддаг. Рёстёджы згъордыл цёст
нё хёцы, ёмё сёмбырд сты Республикон физкультурон диспансеры коллективы.
Диспансеры
сёйраг
дохтыр Тлатты Фаризё
кусджыты ёрбангом кодта, сё зонындзинёдтё,
фёлтёрддзинад сын афтё рацарёзта ёмё ёмхуызонёй
рынчынты
хорздзинадыл архайынц.
Низ раиртасыны, дзёбёхгёнён мадзёлттёй
ёмё фадёттёй диспансер у ифтонг. Сёйраг
дохтыр лёмбынёг у ёппёт ногдзинёдтём, алы
рынчыны
хъысмётмё
дёр у къёрцхъус. Цёгат
Ирыстоны спортсментё
алыхуызон цёфтё бавзарынц кёнё сём фёзынынц низтё. Дохтыртё
ёмё медицинон хотё
рынчынтён сё уавёр ёвзарынц, низы иунёг бёрёггёнёнмё дёр уёлёнгай цёстёй кёсён
кёй нёй, уый сын ёмбёрстгонд у.
Дохтыртё, медицинон
хотё ёппынёдзух арфёйы ныхёстё райсынц
сё рынчынтёй. Низ раиртасыны фёстё сын дзёбёхгёнён
мадзёлттё
рафыссынц. Алы процедурё дёр кёнынц афойнадыл, сты бёрнон. "Буз-

ныг, уё лёггад, уё цёрёнбон бирё", "Куыд
тагъд мё адзёбёх кодтат", "Уё ныййарджыты
цёрёнбон
бирё",
—
ахём арфётё райсынц
медицинон хо Хъайттаты
Фатимё, дохтыртё Ко-

ТЛАТТЫ Фаризё

нын. "Нё фыдёбёттё
нё фёдзёгъёл сты", —
фёзёгъынц физкультурон диспансеры медицинон кусджытё. Вазыгджын рёстёг цёрём,
уымёй медицинон кусджыты хёстё ноджы уёззаудёр кёнынц, фёлё
уёддёр сё ныфс нё
сётты. Алы рынчыныл
дёр ёмбёлынц райгондёй, узёлгёйё. Цы зонындзинёдты хицау сты,
цы фёлтёрддзинад сём
ис, уый не ‘вгъау кёнынц
рынчынтён. Райсом та

Цёгат Ирыстоны арёзтад ёмё архитектурёйы
министр
МОРГУАТЫ
Константины
ныхасмё
гёсгё, Дзёуджыхъёуы
республикон
стадион
"Спартак"-ы
рацарёзт
фёрёзты кадавары уавёрты кёй ёххёст кёнынц, уый нымайгёйё,
амынд рацарёзт кёронмё кёд ахёццё уыдзён,
уый бёрёг нёу.

Моргуайы-фырт куыд
загъта, афтёмёй стадионы проект райдайёны
бацёттё кодтой дыккаг
къёпхёнмё гёсгё, фёлё футболон клуб "Алани"
фидёны уёлдёр къордмё
рацёуынмё
кёй
бахъавдзён, уый нымайгёйё, проектон-аргъон
гёххёттытём
ивддзинёдтё бахёссын ёмё
къёпхёндзинад фыццаг
ёмвёзады онг фёуёлдёр кёнын бахъуыд.
— Ацы ивддзинёдтё
бар дардтой трибунёты
дёле агъуыстытём ёмё
прессёйы
бынёттём.
Раздёры проектон гёххёттытё фондз азы размё бацёттё кодтам.
Амынд рёстёгёй нырмё
арёзтадон ёрмёджытё
бёлвырд кёй фёзынаргъдёр сты, уымё гёсгё проектмё ивддзинёдтё бахёссын бахъуыд.
Уёрёсейы Спорты министрад нын куыд фехъусын кодта, афтёмёй ёхцайё уёлёмхасён ёфсисады тыххёй уынаффё
рахёсдзысты ёртыккаг
кварталы. Объекты рацарёзт фёрёзты кадавары
уавёрты кёй цёуы, уый
нымайгёйё,
фыццаг
хъазт ног стадионы кёцы
бон ацёудзён, уый зын
зёгъён у, — загъта министр.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: Дзёуджыхъёуы
ног стадион кёй аразынц,
уый нымайгёйё, "Алани"
йё хёдзарон хъёзтытё
акёны Грознайы. "Алани"йён йёхи стадион кёй
нёй, уый нымайгёйё,
дзёуджыхъёуккаг командё уёлдёр къорды архайыны бар райсынён раивён турниры цёмёй архайа, фарон Уёрёсейы
Футболон цёдис ууыл не
сразы.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Мёнг
гёххёттытё —
субсиди
райсынён
Цёгат Ирыстоны Прокуратурё
зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта,
48-аздзыд бынёттон цёрёджы ныхмё цы уголовон
хъуыддаг арёзт ёрцыд,
уый фёдыл.

ХЪАЙТТАТЫ Фатимё, КОЗАТЫ Беллё, БУТАТЫ Дзерассё ёмё БЁЦЁЗАТЫ Ритё

заты Беллё, Бутаты
Дзерассё, Бёцёзаты
Ритё.

Ёхсызгон сын вёййы
сё раздёры рынчынты
дзёбёхёй, спорты бёрзёндтём тырнгёйё фе-

бон уыдзён ёмё йемё
фарн ёрхёсдзён — ахём
у сё хъуыды…
БУТАТЫ Эльзё

Урс халат табуйаг кёмён у…
Алы аз дёр июны ёртыккаг хуыцаубоны медицинон кусджытё бёрёг кёнынц сё профессион бон.
Фёлё уыцы бёрёгбон ёрмёст дохтыртём ёмё медицинон кусджытём хауы, зёгъгё, куы зёгъём,
уёд, ёвёццёгён, раст нё уыдзыстём.
Ацы бёрёгбон йё профессион арёнтёй рагёй
ахызт, уымён ёмё зёххы
цъарыл иунёг ахём адёймаг дёр нёй, дохтыры ёххуыс кёй никуы бахъуыд.
Сывёллон куыддёр райгуыры, афтё йё йё къухтём фыццаг хатт райсынц
урсхалатджынтё,
ёмё
суанг нё фёстаг бонтём
дёр нё фарсмё сты, сё
цард ацы арфёйаг дёсныйадён чи снывонд кодта, уыцы фёрнджын адёймёгтё.
Медицинё цёмёй размё цёуа, низтё къаддёр
кёной, инфекцион хёцгё
низтё та парахат цёмёй
ма кёной ёмё медицинон

Стадион
“Спартак”-ы
рацарёзт

ёххуысы гёнёнтё фылдёр уой, уый тыххёй паддзахад абон ёххёст кёны
бирё алыхуызон программётё ёмё ёндёр мадзёлттё, архайы, цёмёй
медицинон ёххуыс хёццё
кёна дёрддзёф рёттём
дёр.
Дохтыртё ёмё медицинон кусджытёй уёлдай
ацы бон бёрёг кёнынц,
йё дёсныйадмё гёсгё
адёймаджы цард бахъахъхъёнын кёмё ёнхъёлмё
кёсы, уыдон дёр: рынчынты дзёбёх кёнынён, низтё ёвзарынён чи хъёуы,
ахём медицинон техникё
ёмё ифтонггёрзтё аразёг уыцы инженертё, тех-

нологтё, химиктё, биологтё, лаборанттё ёмё афтё дарддёр. Ёнё уыдонёй медицинон наукёйён
цард нёй. Ацы бон се
'ппёт дёр уёлдай тынгдёр ёнкъарынц, адёмы
куыд тынг хъёуынц, ёхсёнад сын аккаг аргъ кёй
кёны, уый. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, сёрыстыр
сты сё дёсныйадёй.
Ёмё сын куыд ис ёнё
аргъгёнгё! Адёймаджы
йё низёй аирвёзын кёнын, йё рыстытё йын сурын, йе 'нёниздзинадыл
аудын йё царды ахсджиагдёр нысанён чи равзёрста, урс халат табуйаг кёмён ссис ёмё йе 'рвылбоны дарёс кёмён у, уыцы фёлмёнзёрдё адёймёгтён алы рёстёджыты
дёр кодтой стыр аргъ. Уыдон канд фёлмёнзёрдё
не сты, фёлё сты уды-

хъёды хуыздёр миниуджыты хицау. Афтё кёй у,
уый уёлдай хатт рабёрёг,
фёстаг ёртё азы дёргъы
ёппёт дунейы дёр карз
хёцгё низ — ног коронавирусы ныхмё фидар фёлёууын куы бахъуыд, уыцы
рёстёг. Уёдё абон Украинёйы хёстон цауты архайгёйё дёр, нё урсхалатджынтё ёмрёнхъ сты
не 'фсёддонтимё ёмё,
сёхиуыл нё ауёрдгёйё,
сё цардыл нё хъуыды
кёнгёйё,
ёвдисынц
ёнёкёрон
лёгдзинад,
ныфсхаст ёмё фидар
удыхъёд.
Махён та ацы бёрёгбон у ноджыдёр ма иу хатт
медицинон
кусджытён
ёнёкёрон арфё ракёнын
ёмё сын нё сёртёй ныллёг ёркувыны бон.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Нёлгоймаджы
азымджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 159-ём
статьяйы
4-ём
хайы
("Цёстфёливён митё,
ёхцайы стыр бёрцытё
расайгёйё") ёмё 187ём статьяйы 1-ём хайы
("Финансон
фиддонты
тыххёй мёнг гёххёттытё
саразын ёмё сё спайда
кёнын") бындурыл.
Слестгёнджытё куыд
раиртёстой,
афтёмёй
гуырысхойаг
куыстадон
ифтонггёрзтё балхёныны тыххёй мёнг гёххёттытё сарёзта. Фёстёдёр уыцы гёххёттытё
балёвёрдта Экономикон
рёзты регионалон министрадмё, цёмёй йын
амалхъомадён ёххуысы
паддзахадон
программёйы фёлгёты радих
кодтаиккой
сёрмагонд
субсидитё.
Нёлгоймаг
министрадмё цы гёххёттытё балёвёрдта, уыдоны бындурыл ын ёхца
радтой. Уыцы субсидитё
азымджын йёхи фёндонмё гёсгё схардз кодта.
Ахём архайды фёстиуёгён федералон ёмё
регионалон бюджеттён
рачындёуыд 2,7 милуан
сомы бёрц зиан.
Ныр уголовон хъуыддаг
ёркёсынмё ёрвыст ёрцыд Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Ёхсёнад

Хистёрты сагъёс —
кёстёрты фидёныл
Уыд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас"-ы хистёрты советы президиумы ёмбырд. Разамынд ын лёвёрдта йё сёргълёууёг ТОМАЙТЫ
Шамил. Цы фарстатём ёркастысты, уыдон сёйрагдёр
баст уыдысты ирон адёмы демографийы уавёрыл, не
'взаг ёмё ёгъдёуттё бахъахъхъёныныл. Ёмбырды
райдайёны йё архайджытё ёдзёмёй алёугёйё ссардтой, пандемийы аххосёй йё цардёй чи ахицён, уыцы
кадджын хистёрты рухс нёмттё.
Ёмбырды архайджытён
йё раныхасы Томайты Шамил куыд загъта, афтёмёй
ныртёккё
дуне
ёмё
Уёрёсе сты уёззау уавёры. Махён та нё хёс у,
ахём тыхст рёстёг нё
адёмы иумёйаг рухс фидёныл ёрныхас кёнын.
Дзёуджыхъёуы
уынгты,
бинонты 'хсён ирон ёвзаг
нал хъуысы, не 'гъдау ёмё
ёфсарм цуды ёмё уыцы
фарстатыл абон куы нё

йынц ёмё уый у бёллиццаг хъуыддаг. Сё уынаффётё ёмё фёндтё царды бёллиццагёй куы рацёуой, уёд та дзурён ис
Ирыстоны дыууё хайы иудзинадыл, — загъта йё раныхасы историон наукёты
доктор, профессор Цыбырты Людвиг.
Нё республикёйы цы
бирё адёмыхёттытё цёры, уыдон уарзынц ёмё
аргъ кёнынц ирон адё-

асагъёс кёнём, уёд райсом ноджы тыхстдёр уавёры уыдзыстём.
— Махён нёхи къухты ис
не 'взаджы фидён. Куы нё
йё бахъахъхъёнём, уёд
нёхи нёхёдёг сафём.
Адём ёмбарынц, йё уавёр бёллиццаг кёй нёу,
уый, уёддёр ыл йёхи чи
атигъ кёны, уыдон фылдёр
кёнынц. Уёд, цымё, йё
рёзтыл нё архайд цёй мидёг ис. Йё рёстёджы
Дзасохты Алыксандр снысан кодта Ирон ёвзаг ёмё
литературёйы бон ёрвылаз бёрёг кёныны фётк.
Уёд цы мадзёлттё арёзт
ёрцёуы, уыдон фаг не сты.
Нё фысджытёй, ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытёй национ
культурё ёмё ёвзаджы
рёзтыл зёрдиагдёрёй чи
архайы, уыдоны разёнгардён сёрмагонд премитё
снысан кёнын. Нё бёстёйы скондмё Хуссар
Ирыстон цёмёй бацёуа,
ууыл ныртёккё республикёйы ног разамынд арха-

мён. Сё дзырддзёугёдёртёй “Иры Стыр Ныхас”-ы цёмёй минёвар уа,
гъе та сё хицён организаци арёзт ёрцёуа, уыцы
хъуыды ёмбырды загъта
инёлар Къаболаты Солтан.
Мадёлон ёвзаджы уёззау уавёр нё дзыллёйы
удварны рёзтыл хорзёй
кёй нё ахады, ирон чиныгкёсджыты нымёц къаддёр
кёй кёны, ууыл уыд йё раныхас Цёгат Ирыстоны
адёмон поэт, Хетёгкаты
Къостайы номыл премийы
лауреат Дзасохты Музаферён. Йё хъуыдымё
гёсгё, нё республикёйы
разамынд ёмё "Стыр Ныхас”-ы уёнгтё нё адёмы
тыхстаг фарстатё лыг кёныныл иумёйагёй куы архаиккой, уёд уый хуыздёр
ахадид нё нацийы иумёйаг
рухс фидёныл.
Ёмбырды архайдта ОсБёгъатыры номыл Национ
рёзты центры сёргълёууёг, философон ёмё эко-

номикон наукёты доктор,
профессор
Дзанайты
Хадзымёт. Цалдёр азы
размё ныффыста ёмё
мыхуыры рауагъта чиныг
"Ирон адёмы национ рёзты доктринё". Цы фарстатыл дзы сагъёс кёны,
бёлвырдёй нё адёмы
удварны, культурёйы, зонады рёзтыл, фёсивёды
хъомыладыл йё чиныг куыд
сахаддзён, уый тыххёй
радзырдта ёмбырды архайджытён. Уый фёстё
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы сёрдары
хёстё
ёххёстгёнёг
Еналдыты Хъазыбег загъта йё фёндон, цёмёй
Хадзымёт фембёла “Стыр
Ныхас”-ы ёппёт советты
уёнгтимё ёмё сё бёстондёр базонгё кёна доктринёйы хъуыдытимё.

Нё фёсивёдёй бирётё арёхёй-арёхдёр фёсарёнтём кёй афтынц
ёмё уым сё цард аразыныл кёй бацархайынц,
Ирыстонён сё зонындзинёдтёй пайда кёй не
‘рхёссынц, стёй нё демографийы уавёрыл йё ныхас уыд Еналдыты Хъазыбегён. Уый ма ёрдзырдта хистёрты советы президиумы
уёнгты архайдыл.
Ацы азы дыккаг ёмбисён газет "Рёстдзинад"
раффыссыныл, стёй ирон
ёгъдёутты нысан цёй мидёг ис, уыимё фёсивёды
хуыздёр зонгё кёныныл
ёмё нё адёмы иудзинады тыххёй ёмбырды сё
хъуыдытё загътой зындгонд скульптор, Цёгат
Ирыстоны адёмон нывгёнёг Дзбойты
Михал,
фёллойы ветеран Къорнаты Владимир ёмё Зилгёйы хъёуы Ныхасы сёрдар Хёмыцаты Раман.
ГАСАНТЫ Валери

Бетъырбухаг фембёлдтытё: ёмархайды
бадзырдтё, иумёйаг инвестицион проекттё...
(Райдайён 1 фарсыл)

"Мамысон" ёмё
логистиконтранспортон
бастдзинады
фарстатё

Цёгат Ирыстон иумёйаг проекттё цы компанитимё ёххёст кёны,
уыдонёй иу у акционерон
ёхсёнад
"Кавказ.РФ". Уыцы проектты
дарддёры куыстыл Сергей МЕНЯЙЛО ёрдзырдта "Кавказ.РФ"-йы генералон директор Хасан
ТИМИЖЕВИМЁ.
Фембёлды архайджытё
радон хатт фёбёлвырд
кодтой хёххон-рекреацион
комплекс
"Мамысон"-ы
арёзтады фыццаг къёпхёны куыстытё. Сёрмагонд
ёргом аздёхтой фидёны
курорты инженерон, туристон ёмё ёндёр ахём инфраструктурон объектты
арёзтадмё.
Сергей Меняйло ёмё
Хасан Тимижев ёркастысты паддзахадон арёныл
кусёг контролон-уадзён
пунктты архайд фёнывылдёр кёныны фарстатём
дёр. Бёрёг куыд у, афтёмёй фёстаг рёстёг зынгё фылдёр автомобилон
транспорт цёуы "Уёллаг
Ларс"-ыл. Уыцы ёууёл расайы транспортон змёлды
зынгё къуыхцытё. Ёмё
цёмёй хёстёгдёр фидёны амынд фарста лыггонд
ёрцёуа, ууыл иумёйаг
хъарутёй бакусдзысты республикё ёмё федералон
ведомствётё. Нысангонд
мадзёлттёй иу суыдзён
контролон-уадзён
пункт
"Уёллаг Ларс"-ы рацарёзт. Уыимё, рацарёзты
агъоммё пайдагонд ёр-

цёудзён ёндёр мадзёлттёй дёр. Зёгъём, ныры
фембёлды рёстёг ёргом
аздёхтёуыд
контролонуадзён пункты сёрты ахизыны нысанимё уёззау
транспортён электронон
рад саразынмё.
— Специалисттё куыд
зёгъынц, афтёмёй ахём
электронон рады фёрцы
зынгё фёнывылдёр уыдзён паддзахадон арёны
сёрты уёзласён транспорты цыд. Ахём электронон системёйы фёрцы
паддзахадон арёны сёрты
ахизынвёнд кёнёг алы
шофыр дёр рагагъоммё
уындзён йё рад. Уый
фёрцы контролон-уадзён
пунктмё
бацёуёнты
транспорт бирёгёйттёй
нал ёмбырд кёндзён. Ацы
фарстайыл куыст ныридёгён райдыдта, — радзырдта Сергей Меняйло.

Индустриалон
парчы арёзтад

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО
ёмё
инвестор ГУЫРИАТЫ Владимир бафыстой Дзёуджыхъёуы индустриалон
(промышленнон) парк саразыны
фёдыл
рагагъоммё бадзырд. Уыцы
фембёлд дёр арёзт
ёрцыд Бетъырбухы экономикон форумы фёлгёты.
Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй фидёны индустриалон парк ёрбынёттон
уыдзён завод "ИРСТОУН"-ы
бёстыхёйтты.
Цалдёр
промышленнон куыстады
кём уыдзён, уыцы индустриалон парчы сконды уыдзён
транспортон-логистикон центр ёфсён-

вёндагон бацёуёнтимё.
Ныртёккё фидёны индустриалон парчы проект лёвёрд ёрцыд УФ-йы Промышленност ёмё базарады министрадмё. Федералон ведомствёйы специалисттё проекты фёдыл
хатдзёгтё куы скёной,
уёд бёлвырдгонд ёрцёудзысты арёзтад райдайыны ёмгъуыдтё дёр.
Проект хорзыл банымайгёйё, Сергей Меняйло
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй республикё индустриалон парчы арёзтады
хъуыддагмё йе 'ргом аздахдзён.
— Ахём индустриалон
парктё саразыныл ныхас
рагёй цёуы. Ёмё ныр йё
саразынмё кёй феввахсдёр стём, уый ёвёрццёг
дёнцёг у. Рёстёг куыд
ёвдисы, афтёмёй цалдёр
куыстады иу структурёйы
бёрны бакёныны хъуыддаг хорзёрдём сахады
кёронбёттён экономикон
бёрёггёнёнтыл.
Ёмё
ахём индустриалон парк
Цёгат Ирыстоны куы байгом уа, уёд фёзындзён
уёлёмхасён кусён бынёттё, фылдёр хъалонтё
ёмё ёндёр фиддонтё
ёфтдзён республикёйы
бюджетмё, — проектыл
дзургёйё, загъта республикёйы разамонёг.
Цёгат Ирыстоны официалон делегацийы уёнгтён дунеон экономикон
форумы фёзуаты фембёлдтытё уыд ёндёр
компанитё ёмё ведомствёты
минёвёрттимё
дёр. Се 'ппёты дёр
бёстон ныхас рауад дарддёры ёмархайды нысантё
ёмё фёндёгтыл.
Афёлгёст бацёттё
кодта СЛАНТЫ Аслан
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Мад ёмё фырт

З

ёронд, урссёр сылгоймаг, зындгонд
хъёбатыры мад сфёнд кодта уазёгуаты
ацёуын йё фыртмё. Сындёггай стыр
чырынёй иста дзаумёттё ёмё сё йё хызынмё
ныппарыны агъоммё цасдёр рёстёг йё уырзтёй даудта. Раст сын цыма сё аргъ искёмёй
ёмбёхсёгау кодта, уыйау.
— Ёз дё рагёй зонын, — дзырдта мады
тыхстхуыз ёнгас. — Ссардтон та дё. Йё зёрондгомау хызыны кёрёдзийы фарсмё аив
тыгъдёй лёууыдысты кёрз бёласы къалиу ёмё
афтид гилдзёй ифтыгъд дамбаца, чи рафаста,
ахём дыууё уадындзы телёй баст, фыркёсынёй чи базёронд, уыцы “Абеты чиныг”, хъазён
гутон зестёй ёмё заз бёласы схъистёй арёзт
ноджыдёр цыдёр лыстёг дзаумёттё.
Ацы дзаумёттё сты, чи рахъомыл, ахём лёппуйы, ёвёццёгён. Йё сывёллоны хъёзтытё
ныууагъта ёмё биноныг куыстытё кёнын райдыдта.
Хуыцау ёй дард кёдёмдёр фёхаста, фёлё
ма йё хъазёнтыл ныр дёр йё гыццыл нёрёмон
къухы фёдтё баззадысты.
— Тынг ёнёрцёф мын уыдтё! Фыдуаг, йё
сёр, уайдзёфгёнёгау, батилгёйё, бакодта
мад. Йё хъазёнтём ма йын иу каст фёкодта
ёмё йё бёрёгбоны къаба кёнынмё ацыд, сабырёй йёхинымёр дзургёйё: "Эхх, мё хъёбул, мёхи Петя!.."
Йё сёрыл сау бёттён бабаста ёмё хёдзарёй горётырдём араст. Йё хъёбулы фенынмё
чи фётагъд кёны, уыйау мётхуызёй атындзыдта. Фёстаг азты рынчынтё арёх кодта
ёмё цыдис сындёггай, раст цыма фёндаг уырзёй сгёрста, уыйау.
— Дард у нырма, хур та йё бынатмё фёцёуы, — бакатай кодта ус, хъёды къохёй рацёугёйё. Хуры тынтём быдырон дидинджыты тёф
уёларвмё цыд. Мёнёуы астёуты раннёй-рётты зындысты ёрвдидинджыты сёртё. Раст цыма
мёнёуы ёфсирты 'хсёнты сыгъдёг арв кастис,
уыйау.
"Ацы дидинджытё мё лёппу бирё уарзта" —
хъуыдыгёнгё, мидбыл худгёйё, дзырдта зёронд ус. Йё зёрдыл ёрбалёууыд, йё лёппу-иу,
скъолайё цёугёйё, ёрвдидинджыты баст йё
худы ёмбёхсгёйё, хёдзары тыргъыл куыд
алёууыд, уый. Ёнёнхъёлёджы мад йёхи
арёвдз кодта фёндагмё, нё дзы ферох ис
ёрвдидинджыты баст дёр, уадз ёмё йын йё
зёрдыл ёрлёууын кёна йё сабийы бонтё.
Хурныгуылды размё зёронд ус бахёццё горёты фёзмё. Дардёй кёсгёйё, ауыдта, ногсыфтёрджын бёлёсты астёуёй кёй ёрттивы
ёрыгон хёстоны цыртдзёвён. Мад йё къахайст
фётагъддёр кодта ёмё ёвиппайды ёрлёууыдис. Йё зёрдё ныккёрзыдта. Уый уыдис йё
фырт — адёмон хъёбатыр. Зынгхуыст хёстонён
йё цыртдзёвён лёууы Цёгат Ирыстоны Джызёлмё фёндагыл. Йё бакаст у хъёбатыр ёмё
цырддзаст, йё тохмёсидёг цёстёнгас дардмё
дёр агуры цыфыддёр знаджы. Йё рахиз къухёй
фидар хёцы йё хёцёнгарзыл.
Цыртдзёвёны рёзты цёугёйё, адёймагмё
афтё фёкёсы, цыма лёууы удёгас хёстон. Йё
алыварс цъёх-цъёхид уыгёрдён ёрвдидинджытёй фёлыст. Ныййарёг мад бандзыг ёмё
ёнкъардёй каст йё зынаргъ хъёбулы цёсгоммё. Кёрёдзийы рагёй нё федтой, ёмё йём
афтё каст, цыма йём ныртёккё йё цардбёллон лёппу сдзурдзён: "Дё зёрдё мём мауал
ёхсайёд. Ёна, цыфыддёр знагимё хёцгёйё,
карз тохы мё сёйраг хёс сёххёст кодтон!".
Мад сабыргай йёхи ёруагъта бандоныл ёмё
тыхулёфт скодта.
— Ёз дём ёрбацыдтён, мё хъёбул! Фёнды
мё демё аныхас кёнын, кёд мын фенцондёр
уаид. Йё фырт хъёбатырёй фёмард, ёгъатыр
знаг Ирыстонмё куы ёрбалёбурдта, уёд. Ёвзонг хёстон мёлётдзаг цёф фёцис. Бирё фёкуыдта ныййарёг мад, йё фыртёй сау гёххётт
куы райста, уёд. Нё йё уырныдта йё фырты
мёлёт. Фёлё куы федта йё хёстон фырты
цыртдзёвён, уёд ёй ёцёг бауырныдта, кёй
нал ис, уый. Ёмё йё ныр уырны, йё фыртёй
кёй нал фёхицён уыдзён, алы бон дёр ын
дзурдзён йё зёрдиаг ныхёстё ёмё хъёстытё.
Ныййарёг мад! Цас фёразонад дём разынди
уыцы тызмёг азты!

Хур аныгуылдис, фёлё ма мигъты къуымбилтё хурныгуылёнёрдыгёй артау сыгъдысты, уый
фёстё сё аууоны бакодтой хъайтары хёрзконд
гуыр ёмё цёсгом. Мадмё афтё кастис, цыма
йё фырт йё мидбылты худы.
— Хъёлдзёг дё, хъёбул, куыд уынын, афтёмёй, ёмё Хуыцауён — табу.
Ёмё сылгоймаг йё фыртён райдыдта дзурын, йё зёрдё йём цёмё ‘хсайдта фёстаг
фембёлды фёстё, уыдёттё: фёндагмё куыд
ёмбырд кодтой, радзырдта йын, куыд федта
ёрвдидинджытё ёмё йё зёрдыл куыд ёрлёууыдис, куыд сё уарзта, уый. Сылгоймагён
уыцы уысм йё лёппу уыдис ёгас, ёмё йём цыма канд лёмбынёг нё хъуыста, фёлё ма йём
лёвёрдта фарстытё дёр, кёцытё рагацау
зыдта.
Кём ссардтон дидинджытё? Быдыры, къохы
цур. О, о, уым зёронд кёрдо бёласы фарсмё.
Дёумё дёр бирё дидинджытё ис? Уыдоныл,
ёвёццёгён, ногдзаутё дон кёнынц? Куыд аивтой ныртёккёйы сывёллёттё! Ёрхъуыды ма
йё кён, хъёбул, куыд хивёнд уыдтё, уый.
Цыртдзёвёныл лёууёг хъёбатыр цыма йё
былтё базмёлын кодта. Ёнкъардёй ёмё сабы-

рёй, хистёрён йё зёрдыл куыд ёрлёууынц йё
сывёллоны бонты фыццаг митё, афтё. Чи зоны,
уый рог изёрыгон дымгё змёлын кёны бёлёсты сыфтёртё?..
— О, мё лёппу, — дзырдта дарддёр сылгоймаг. — Абон дын дё хъазёнтём фёракёс-бакёс кодтон ёмё мё зёрдыл ёрлёууыдис дё
раздёры цард.
— Кёс-ма! Мёнё дё дамбаца. Хъуыды ма йё
кёныс, цал хатты дём ёрхаудис ныхас уый тыххёй? Цал хатты дём фёхыл кодтон, уый фёстё
та смёсты дён ёмё йё аппарын кодтон.
— Ёмё ныр дёр мёсты кёныс, мё мад? —
сывёллонау хъавгё афарста хёстон, йё хъёлёс уыдис ёнкъард, цыма дзы хёсты цёхёры
йё мады рёвдыд ферох, уыйау.
— Куыд хъуамё мёсты кёнон, мё лёппу? Ёз
мё сёр бёрзёндты хёссын дёуёй, уыцы дамбаца дын дё къухы уынгёйё? Ёви Сутэцейы
тыххёй зарджытём куы фёхъусын? Ёмё уым
дёр дё размё куы рацыдысты!
— О, уый уыдтён ёз, — загъта хёстон.
— Ёз дын дё "Абеты чиныг" дёр ёрбахастон,
— загъта мад.

Хъуыды кёныс, цас цёуын дё бахъуыд? Скъола уыди дыууё хъёуёй фалдёр. Ныр хъёуты
афтё нал у. — ... Хъайтар бахудти:
— Ёна, уёд ды дёр фыссын ахуыр кёндзынё. Ёвёццёгён, уаты рудзынджы раз бадгёйё,
"абетё" кёсдзынё.
— Ды, мё лёппу, кёддёриддёр ёрхъуыдыджын уыдтё. Иу аргъау сахуыр кодтон:
"Зымёг уыдис ахём уазал, ёмё суанг цъайы
дон дёр ныссалди, ныккёнды та — сён. Зёронд
Лукайён нё уыди хёдзары сугтё, ёмё... Хаттёй-хатт та сбадын ёмё фыссын дёумё
фыстёг, — дарддёр дзырдта сылгоймаг. Ныхас
ныхасы фёдыл, цыдёриддёр мё зёрдёйы ис,
уыдон фыссын ёмё кёуын. Ёдзухдёр хъуыды
кёнын, мё лёппу удёгас кёй у, ууыл, йёхёдёг
дёр тынг фёцин кёндзён...
Мад ныхъхъус ис ёмё йё цёстытё асёрфта,
ёнёдзургёйё бирё фёбадт, ёмё хёстон мёты бацыди: "Цы кодтай?..”
— Ницы, ницы, мё лёппу. Зоныс, ёппёты
зындёр у, хъуыддаг адрисмё куы бахёццё вёййы. Ёз афтё рёсугъд ныффысдзынён.
— Адёмон хъайтарён, — дарддёр архайы адрис ёрхъуыды кёныныл ёмё йём уёд бахъары
ды... Аххосджын цёстытёй скаст хёстонмё
ёмё фехъуыста уайдзёф.
Эхх, ёна, нё дё уырны нырма, дё цуры ёцёгёйдёр дё фырт кёй ис! Мён тыххёй ды
хъуамё ёфсёрмы ма кёнай, хёсты быдырёй
нё фёлыгъдтён, мёхи уацары нё радтон. Мад
йё цёссыг асёрфта...
— Ма мёсты кён, мё хъёбул. Уыйас дидинджыты 'хсён нё лёууис, нё сёр дё бёрзёндты куы нё хёссиккам, уёд. Цал хатты бадтён
ёмё кастён уыцы бёрзёндёй нё горётмё,
ёмё йё зыдтон, кёй уыныс хёхтё, хъёдтё,
быдыртё:
"Алцыдёр уынын, ёна, хатгай мём афтё
фёкёсы, цыма мё уадындзимё бадын...”
— Мёнё дё уадындз! — ёхсызгонёй сдзырдта мад.
— Мёнё дё гутон. Хъуыды ма кёныс, бонизёрмё-иу дё рёстёг куыд ёрвыстай быдырты
кусгёйё?
"Эхх, мён фёндыд хёдтёхёг саразын, фёлё мын дзы ницы рауад. Хёстёгмё йё никуы
федтон", — загъта хъайтар.
— О, ныр афтё нал у. Хъуыды ма кёныс дё
чысыл хёлар, пыхцылсёр Толяйы? Уый ссис тёхёг.
Мишё ёмё Саня ёфсёнвёндаджы кусджытё сты, Коля та, дам, машинётё аразы. "Коля?
Цы диссаджы хорз у! Мах уыимё иумё арёзтам
хъёдын велосипед кёддёр..."
Мад йё фыртмё касти уарзон цёстёнгасёй,
ёмё йём ёваст фёзынди фарст, кёцы йём
радтынмё хъавыди рагёй:
— Зёгъ-ма, мё лёппу, нё фёсмон кёныс?
Нырма ёвзонг дё, дё цард разёй ис... Цымё
цёй номыл... Ёмё бронзё ёфсёддон хъёддыхёй загъта: — Нё, нё фёсмон кёнын, мё мад.
Ныртёккё мын алцыдёр ёмбёрстгонд у, ёмё
райгонд дён. Мё рёзты алыбон дёр фёцёуынц сывёллёттё, мёхёдёг кёддёр куыд
уыдтён, ахёмтё. Ёз ам лёууын, ёмё уыдон
зонынц, цы сын зёгъынмё хъавын, уый:
— Уынут, Фыдыбёстёйы сёрвёлтау мёлынц,
фёлё уый фёстё адёмы зёрдёты цёрынц
ёнусмё! Ёмё мыл баууёнд, хёст куы ныннёра,
уёд ёз мё бёстёйы сёрвёлтау уыдзынён
фыццёгтимё. Ды та, мё мад, фёсмон кёныс.
— Мё хъёбул, ёдыхст у. Дёуыл иунёг нёмыг
дёр нё фётых уыдзён. Ды ёрмёст мё хъёбул
нал дё, фёлё ёнусмё ёгас тырыса! Ёз сёрыстыр дён дёуёй. Ёмё-иу мё зёрдё ёрхёндёг куы уа, уёд дём-иу ёрбацёудзынён
аныхас кёнынмё.
— Ёрбацу-иу, ёрбацу, мё мад... Уадз, ёмё
иууылдёр уыной, мё мад зёронд ёмё ёдых
кёй у, фёлё хуымётёджы сылгоймаг кёй
нёу... Бирё зынтё бавзёрстай, фёлё мё уёддёр уарзыс. Ёрбацу-иу, мё мад, ёдзухдёр
дём ёнхъёлмё фёкёсын.
АЛЫККАТЫ Ёхсарбег,
Уёрёсейы Фысджыты
цёдисы уёнг,
отставкёйы дёлбулкъон

Ивгъуыды цардёй

Фыдёлты фарн ахёмтыл лёууы
Ацы аз газет "Рёстдзинад"-ы 12 апрелы номыры зёрдиагёй бакастён Саутёты Тамилёйы уац "Хёдахуыр хосгёнёг Уане", зёгъгё. Уым ныхас цёуы Мырзаганты Махары мысинёгтыл йё фыд Уане ёмё фыды фыдыфыд Гисойы тыххёй. Уыдоны кой ирон адёмёй
чи нё фехъуыста, ахёмтё, ёвёццёгён, бирё нёй. Уане уыд зындгонд хосгёнёг, Гисо та, дам, уыд, Хуыцауы комытёфёй чи фёхайджын, ахём. Ёвёдза,цас хъарм ёмё фарн ёвёрд ис ахём
мысинёгты. Нё фыдёлтё кёд ахуыргонд нё уыдысты, уёддёр сём
уыд сёхи царды бёлвырд скъола, ёгъдёуттё ёмё сё фёцудын нё
уагътой. Мён дёр фёнды мё фыдёлтёй цалдёры кой ракёнын
ёмё сын сё бирё хорз хъуыддёгтё 'рымысын.
×××
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ÞĆđćĈĄăĂÑ ććÑĉđă ĀÑú öĆÑċ
ÿÑ ĀĐĉċđ ăû ‘ĊĈđú, ĉÑúúÑĆ ýÑĆúÑÿÑ ÷öćĈ ĉđúþć ÿûĂÑ. ÔĂÑ-þĉ
đă ĀĉđúúÑĆ ĊöúöĈ ĊÑČþc, öĊĈÑþĉ
ëÑĆþćúüđăđ
÷öāÑĉĉđú.
éÑĆÑćû ÷þĆÑ þĆĄă öúÑĂÑă ćû
‘øýöù ĊûĆĄċ ĀÑăđă ĀĄúĈö, âĉċöĆ÷ûù Ĉö ÿđā ČÑĆùÑ÷ĄăĈđ úÑĆ Ñăĉøđú ĉđú. ÝöĀĐĄăđ ĀĉđćĈÑÿ ĉÑāúöÿ Ăö ĊđćĈö ÿÑ ĊđúÑāĈđ ċö÷ÑĆĈĈÑ, ĈöĉĆÑùĐĈÑ.
ßÑ ĉúđċĐÑú Āĉđú ċĐÑýúđù
ĉđú, öĊĈÑ ċĐÑýúđù ĉđúđćĈđ ÿÑ
ýĄăđăúýþăÑúĈÑ úÑĆ þćĈĄĆþ ÑĂÑ
ēĈăĄùĆöĊþÿÑ. éÑāúöÿ ĊđāúÑĆ
âĉċöĆ÷ûù ĉöĆýĈö ÿÑ Ċđú éöăûÿđ
ċĐđćĂÑĈđā úýĉĆđă. èđăù ćÑĆđćĈđĆ ĉđú ÿÑ ċþćĈÑĆĈÑÿ. ßÑ Ăöú
çûĆöĊþăÑÿ, Ċđúđ Ăöú ÖćþöĈÑÿ,
Ċđúđ Ċđú ëĐöĂ÷ĄāÑÿ, ĊđúđĊćđĂÑĆ çöċĐĂöăÑÿ. âĉċöĆ÷ûù
ČđĂđúþćÑÿ úýđĆúĈö Ăđùùöúüđ
þćĈĄĆþ,ÿÑ Ċđúđ Ċđúđ Ċđú ÙþćĄÿđ ċö÷ÑĆĈĈÑ. ×þĆÑ ĈöĉĆÑùĐĈÑ
þć ÙþćĄÿđā. éđÿ, úöĂ, ĊÑČöĆú
167 öýđ. àÑ čĒćĉĒĂ ûÑć ÷ČÑă
øÑćÑúúÑĄÑĄĉÑ ÿĈ, ąă÷, āÑĀ
ć÷ĀúĊĒćû 1746 ÷þĒ ÑăÑ
÷ă÷ćû 1913 ÷þĒ. ×ÑĆùÑ, öĊĈÑ
Āĉđ ĉöþú, ÑĂÑ öúÑÿĂöùÑă ĉđÿ
÷ÑĆČ ČÑĆđăđ ĆÑćĈÑù ëĉđČöĉ Āĉđ
ĆöúĈþú, ĊÑāÑ, ĉđČđ ýöĂöăĈđ
öúÑĂ ÑăöċĉđĆùĄăú ĉđúđćĈđ ÑĂÑ
ćÑ ĆöÿùĉđĆúđ öýĈÑ ăđĂöÿđă
÷ÑāøđĆú ăÑ ýđúĈĄÿ.
— ÙþćĄÿÑ öúÑĂ ÑĊćÑĆĂđ
Āĉđú ĀĄúĈĄÿ, öĊĈÑ úýđ ĈÑĆćùÑ
úÑĆ ĀĄúĈĄÿ. ÖċÑĂ ÑĆĊùĉđĈÑ ÿđă
ĉđúþć, ÑĂÑ-þĉ Āĉđ ĆöĂÑćĈđ,
ĉÑú-þĉ đă öĆČ ö÷öúĈđćĈđ. ÝÑĆĄăú öúÑĂ úýđĆúĈĄÿ, ýÑùĐùÑ,
ÙþćĄ ĉđúþć ĀĉđĆđćúýöĉ. ÚÑāþĂĄăĈþĂÑ ÑăùĄĂ ÷öćĈ. ÔăÑýÑùĐþăÑùĈþĂÑ, úöĂ, ÑĆùĄĂ ăđċöć ĀĄúĈö. àĉđ-þĉ ċĐĉđú,ĉÑú Ĉö ćđā-þĉ
ĉþćĄÿÑ ĆöāÑĉĉđú. ÖċÑĂ Čöĉđ
ĊÑúđā ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĊûċĐĉđćĈĄă
þĉ ċö÷öĆ.
àĐöĆúüþöĈÑ ČöĆúđćĈđ ëþúđċĐĉćđ, ĂÑćđúüđ ĆÑ÷đă. Þĉ ċöĈĈ
÷þăĄăĈÑ ćÑ ċÑúýöĆÑÿ āþúýÑù
ĊûćĈđ. çđċÑùĈÑ ćÑ ĊÑĆćđăČ, Čđ
ĆČđúþć, Ñú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĉÑ
ċÑúýöĆÑÿ ČÑĂÑă ĆöāđùĐúđćĈĉĈ,
ýÑùĐùÑ. éđúĄă ĈöĆćĈÑÿ ĆöúýđĆúĈĄÿ, ċÑÿĆÑúüđĈÑ, úöĂ, ăÑ ăÑ
ċÑúýöĆÑÿ ĆöćđĆúĈĄÿ. ÙþćĄ ĉđČđ
ĆÑćĈÑù ÷đúđĆđ ĉđú ċĄĆ āöćđăĂÑ
ÑĂÑ Āĉđ ĊÑýđăú, ĉÑú àĐöĆúüþöĈÑ ÿÑ ĆöýĂÑ ĆöČđúđćĈđ ÑĂÑ
ÿđă āÑùĐćĈÑ ĀÑăđăČ: "êûĆøÑýđă
ăÑ ĀÑă, ăÑ ċÑúýöĆÑÿ ăÑ úÑāþĂĄăĈÑ ĆöĈöĆúĈĄÿ". ÙþćĄ ĉÑĆúĄăÑÿ ĆöċđýĈ, ÿÑ ćöĉ ăđĂÑĈ ĆöÿćĈö
ÑĂÑ ÷öČöùĉđĆúĈö ÷ÑĆýđ ĀĐöāþĉĈÑÿ ÷đú ĉþćĄÿ. éþćĄÿ ăđĂÑĈđ
÷đă ÷öĀĄúĈö ÑĂÑ àĐöĆúüþöĈđ
ċÑúýöĆĂÑ ÷öČđú. çđċÑùĈÑ ÑĂÑ
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ ČđĂđúþć ĊûćĈđ ÑĂÑ
ĀöćĈđćĈđ, čþ úĉöĆđ ýđċĐċĐđĆÑÿ,
čþ ĆĉúýđăùÑÿ, čþ Ĉö úöĆúÑÿ.
ÙþćĄ ċĐÑĆÑÿ ćúýđĆúĈö ČöøÑĆ-

øÑćĈö ÑĂÑ ćđā ĉđĂÑÿ ĆöāÑĉĉđú. çöĉăöú ćđă ĊÑĀĄúĈö.
ÚÑāþĂĄăĈÑ āþúýđăĂÑ ĊûćĈđ,
ÑĂÑ ćÑĂ ÙþćĄ ĊÑćĈûÿđ öċĐÑĆ
ĀĄúĈö, öČđ ċÑúýöĆđ ćÑ ĀĐöċ Āĉđú
ăÑĉöā ĉö. çđċÑùĈÑ, ĉđČđ ċĐĉđúúöù ĊûăùÑÿÑ, ćÑċÑúÑù úÑĆ āþúýđăĂÑ ĊûćĈđ.

÷ÑćĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ ĆöýĂÑ.
ÙþćĄ ÑĂÑ ÙþćùöÿÑă ĉđúþć ÑĆĈÑ
ćđøÑāāĄăđ: Úüûăö, ëĐöĂ÷Ąā ÑĂÑ
ćÑ ċĄ ÚýđāāÑ. éđúĄăÑÿ ëĐöĂ÷Ąāđ ČĄĈ ĉđúđćĈđ: éöăû, çöċĐĂöă,
âþăđčĀÑ, ØûĆÑ ÑĂÑ ÖāđĀćöăúĆ.
éöăûÿđ ĀĄÿ Āöăú ăÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ, ĊÑāÑ ÑăÑċĐÑă
éÑĆÑćûÿđā öÿċĐĉđćĈ. éđĂÑ úÑĆ
ÙþćĄÿđ ċĉđýÑă ëĉđČöĉÑÿ ČöøÑĆúÑĆ Ĉđċ āÑøÑĆú ĉđúþć. ìđ
ċĐĉđúúöùĂÑ-þĉ ÷öøăÑāúĈöþú, ĉđĂ
ĉđú ÑăĈđćĈúýþăöú, — úýđĆúĈö âĉċöĆ÷ûù.
éöăû ÑăöċĉđĆùĄăú āÑù ĉđúþć,
öúÑĂ Ñÿ ÷þĆÑ ĉöĆýĈĄÿ, ĀöúþĂÑ
ĊÑČöĆú. ßÑ ćÑÿĆöùúÑĆ ĀĉđćĈ
ĉđúþć ýÑċċđ ĀĉđćĈ ÑĂÑ Čĉöăđ
ċĐĉđúúöù.
ìĉöăđ
ĆÑćĈÑù-þĉ
öùĉđĆúĈö ċÑċĈđ ċÑýăöĈÑ úÑĆ.
àÑĂ-þĉ ććöĆúĈö, ĉđČđ ÷đăöĈ ĀĄúĈö ÷ÑĆÑù, ċÑýăö Ĉö-þĉ ÑĆċöćĈö
ÑĂÑ ÿÑ āÑøÑĆúĈö ùûĄāĄùĈÑă.
ÖĊĈÑĂÑÿ àĉđĆĈĈöĈđ ĀĄĂđ éöăû
ć÷ÑĆÑù ĀĄúĈö ĊöĆöćĈ ÷đăöĈđ

ĉđúþć ÷ĉýăđù ÑĂÑ úýđ Čđúþć
ýÑĆúÑĆĉċćÑÿ.
æđăčđăÑă ĀÑĆúÑúüđĈÑÿ ċĄć
ĆöúĈđăđ ĆöýĂÑ ćÑ-þĉ ÷öĊöĆćĈö,
úĄċĈđĆĂÑ ĉđúþć ĉđČđ öúÑÿĂöù
Ñøþ ăÑ, ĉđĂÑÿ. éöăûÿđ ĊÑăúđú
ýĄăđă, ČöøÑĆ ăþýÑÿ ćÑÿđ öúÑÿĂöù. ßÑċÑúÑù ăþýđċöĈĈ ăû
‘øýÑĆćĈö. éöăû ÑċČö ăþĀÑĂÑÿ þćĈö, ÑĂÑ-þĉ ĀÑÿ ćúýÑ÷Ñċ ĀĄúĈö,
ĉđúĄă ÑĂ ċĉđăĈþĂÑ ČđúđćĈđ. éöăû ĀÑĆúÑúüđĈÑÿ ċĄćĈÑ ĀÑăđ,
ĉđÿ ÑăÑċĐÑă éÑĆÑćûÿđā öÿċĐĉđćĈ. ìÑĉđă ÑĂ ĆöÿúđúĈĄÿ âöùöúöăÑÿ, çöċöāþăÑÿ, àþûøÑÿ,
è÷þāþćÑÿ ÑĂÑ ÑăúÑĆ ùĄĆÑĈĈÑÿ. éöăûÿđ úÑćăđÿöú úþććöù
ĀöćĈ úĄċĈđĆĈÑĂ úÑĆ ÑĂÑ ÿÑĂ
ČÑĉđă ĆöÿúđúĈĄÿ. ãÑ-þĉ ćċĐÑĆ
ĀĄúĈĄÿ ćÑċþ. éđúĄă ĉđúđćĈđ
ĂûúþăćĈþĈĉĈ ÑĂÑ ĂþăþćĈĆöúđ
ĀĉćúüđĈÑ.
— 1953 öýđ ĂÑĂ ąöĆĈþÿđ Ą÷ĀĄĂĂÑ ĊÑúýđĆúĈĄÿ. ëĐÑ÷ÑāĄĈđ
×þāöĆđ ĀĉćÑăĉöĈđ ĉđú ÷þĆÑ

âÑĊĊĒĄč: (Ú÷ĂÿÑćûĒúÑĀ ć÷ČÿþÑćûÑă) Ûêâ×éò ìđ÷Ĉ÷Ā, ãòçÞ×Ú×äéò ê÷Ąü ÑăÑ
íÕÚÕç×éò èąþĒćĒČđą
ø÷ûĒĄč: ×äÛß×éò ìđ÷ĀĉĒČđą, ÛÞòéß×éò ãÑČÑăÑĉ, ãòçÞ×Ú×äéò èąþĒćĒČđą
ÑăÑ éåã×àéò ì÷ûþĊă÷ć
ÙþćĄ ćö÷đĆùöÿ ċÑúýöĆÑÿ ĆöČđú ÑĂÑ ÿÑ ĉþćĄÿ úöĆú ăđýýđø- ÑĂÑ ćÑ ùûĄāĄùĈÑă ÷öČöĂđúĈö. öúÑĂ: úĄċĈđĆĈÑ, ĂûúþăćĈþĈĉĈđ
øđĈĈ ĀĄúĈö. ÖČđ ČöĉÑă ÑăÑċĐÑă éđÿ ĈđċċÑÿ ÿđă âÑćĀĉđÿÑ ćÑĆ- úûĀöă, ĂþăþćĈĆ ÑĂÑ, ĀÑÿ ăÑ
ċĐÑĉ ĉđúđćĈđ ÑøúþćÑă. ÙÑúđ, øđćĈĄÿ ÑċČöÿđ ąĆûĂþ, āÑøÑĆĈ- ýđúĈĄă, öċÑĂĈÑ úÑĆ. ×þāöĆ ĂÑĂ
ÑĆđĂđćùÑ ăđċöć úýđ ăþČđ þć. ĈÑ, ćĈÑÿ "àĉđĆĈĈöĈđ ĀĄĂđ ÑĆ- úýĉĆđ: " éöăûĂÑ öĆøđćĈöĂ ÑĂÑ
ýÑĈĀĐöċÑăĈÑ
ùĄĂùÑăÑù", ýÑùĐ- ÿÑ ăû ććöĆúĈöĂ, ÑĂÑ úÑĉ ĊÑĆÖúÑĂ Ñÿ ö÷Ąă úÑĆ úþććöùÑă ĊÑúýĉĆđăČ. ÙþćĄÿÑă ÿÑ ÷þăĄÿăöù ùÑ, ÑøúþćÑăúöĆ. éöăû Ĉđăù ċĄĆý ćđă: þćĈđ ýĄăđć, úÑ Ċđú Čđ ċĄćÙþćùöÿÑ ĉÑāúöÿ Ăö ÿđă ĉć ĉđú ýđúĈö ĀÑĆúÑúüđĈÑ, ĉđúĄăđ ĉþ- ĈÑ ĀÑăđ, ĉđúĄăÑÿ?" Ôý ĉÑú ĂþúÑùĈÑÿ ċĄćĈÑ ĀÑăđă ÑĂÑ öúÑ- āþČÑÿđ ĀĉđćĈĄă, ċþČöĉđ ċÑúþøÑúÑāþĂĄăĈÑÿ úÑĆ.
Þĉ úþććöúüđ ĂþăþĉÑù ĉđúþć Ăđ úýÑ÷Ñċ ĀÑăđă. éđČđ ĀÑĆúÑ- ùÑÿ ÑĂÑ ĀÑČÑÿ ýđúĈĄă ċĄćĈđ
ÙþćĄĂÑ. éđÿ ýđúĈö ĊþúÑăĂÑ ÷ö- úüđĈÑÿ ċĄćĈđ ĊÑĆČđ öúÑĂÑă ĈđċċÑÿ ÷ÑāøđĆú. ×þāöĆ úĄċĈđĆĈđ
ĀÑćđă úÑĆ. ìđ ÑĆČÑĉúýÑă, ĉđÿ ÷þĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ćöĆöýđă ĆöÿúđúĈö ĊÑĆćđă, ÑĂÑ ĉđúĄă
÷öĊĈđú
ÿÑ
ĀĐĉċđ.
ÝđúĈö, ČöøÑĆ Ĉđăù ÑąąÑāđúđćĈđ éöăûÿÑ. éÑú
-þĉ, ĆöćĈ ČđĂö ÿû ĉÑăđ ĀöćĈ, öĊĈÑ ĊûúĈö, ċþćĈÑĆ ĊÑāĈÑĆđ ăđ- ĀÑĆúÑúüđĈÑ, ČöøÑĆ ăþýĈÑă Ñċ- ÷ĉöĆđ ăþýĈÑ úýÑ÷ÑċùÑăÑă úþćċÑćĈÑĂ ùÑćùÑ, ÙþćĄ úýđĆúĈö, ċĉđć ĀÑăđăČ, Āĉđú ÑĂÑ ćÑ ĀÑú ąöăćûĆđ ćÑÿĆöù úĄċĈđĆ ×ĄČþĈđ
ÑĆČÑĉúýÑă, úöĂ, öċÑĂ ĆÑćĈÑù, ċĐÑĉđ ĈĄăđă. Þĉ ĀÑĆúÑúüđĈÑ ãþĀĐöāö ×þāöĆÑă ĆöúýđĆúĈö, éöÑĂÑ àöøĀöýđ ċÑċĈđā úđĉĉÑĆúÑĂ ċĉć ĀĄúĈö öĉĉĄă Ćöă, úđĂùÑ ĀÑĂ ăû ÑċćÑý Ćđăčđăđ ĈĆĄąþĀĄă
ČÑĉúýđćĈđ ĆÑøúý ĂöĎþăÑĈÑ — ăÑ ĀÑăđ, ćđùĐúÑù ĀÑĂ ĉ. ċĐÑúùĄĂÑÿ ĀÑÿ ćúýÑ÷Ñċ ĀĄúĈö,
öċÑĂ ąöúúýöċøÑăúöù úýđ öĆÑýĈ ÔĉĉÑĆćĈö ćÑ ÑĂÑ-þĉ ćÑ ćöćþ- úþćąöăćûĆđ úĄċĈđĆĈÑ ĊđăúúÑćÑĆČÑĉúýÑă, ĉđÿ ĊÑćĈÑ Ĉö — ĆÑÿ ÷öāĉÑĆćĈö. ÞăăÑĈđ Ĉö Ĉđăù ùöÿ öýĈđ ćúýÑ÷Ñċ ĀÑăđă ćÑ ÷Ąă
ÑĊćÑăøÑăúöù. êÑāÑ, ĆöāÑĉ- ăÑ ċĉć ĀĄúĈö, ĊÑāÑ, Āĉđú ÑĂ÷Ñ- ĀÑĂÑă ăÑ ĉđú, ĉđúĄăđ.
×þāöĆ ąĆĄĊûććĄĆ ÙāþăûĆđ Āĉđ
úýÑă öċÑĂ ĆÑćĈÑù, ÑĂÑ Ĉĉúüđ āđ, öĊĈÑ, ÑĂÑ ćÑ ÑøÑĆúĈö, ÑĂ÷þùÑ ÑĂÑ ċĐĉđăö ĀÑĂ ăÑ ĀĄúĈö- ÷öĊöĆćĈö ýĄăđ ċÑúöċĉđĆ ċĄćùÑ÷

÷Ąă Ĉö ĂÑ ĊđúĂÑ öĆøđćĈĄÿ. é
ÿÑ ċĄćĈþĂÑ ÑĆČđú. åĆĄĊûććĄĆ
ĂÑ ćÑ ĊûĂ÷Ñāđă ĀĄúĈĄă. éö
ÙāþăûĆÑă ĆöúýđĆúĈö, ČöøÑĆ ĀÑ
úÑúüđĈÑ ÿÑĂ þć, Čđ ăþýĈÑ úý
÷Ñċ ĀÑăđăČ ÑĂÑ ćÑ Āĉđú ąöÿ
ĀÑăđă ċĐÑĉđ,ĉđÿ. 1958 öýđ ĂÑ
ĂþāþČÑĂÑ ÑĆ÷öČđúđćĈđ ÑĆĈ
ăÑāùĄÿĂöúüđ. ÝöùĐĈĄÿ, ĀÑÿ ć
ąĆĄĊûććĄĆĈÑ ÑĂÑ ĂûúþČþă
ăöĉĀÑĈđ ĀöăúþúöĈĈÑ âÑćĀĉđ
ëĄćùÑăÑă ĀÑĆúÑúüđĈđ ÑąąÑ
ČÑúþćĄă þăćĈþĈĉĈÑÿ. àĉđĆúĈ
ĊûĂ÷Ñāđă éöăûþĂÑ. ëÑĆþćúü
ăđ ăÑĂ ĊûćĈđ ĀĐĉđĆþ. éđ
ĆÑćĈÑù öċĉđĆùÑăúĈÑ ýĄăùÑ ĀĄ
ĈĄÿ éöăûÿđ öĆċöÿúþĂÑ. ìđ ÷þĆ
ĆđăčđăĈÑ ÿÑĂ Čđúþć, ĉđúĄ
úÑĆ ĊöĆćĈĄÿ. Úþć ĀĄúĈĄÿ, Āĉ
÷ĉýăđù úýđ ĉđúđćĈđ, ĉĉđā. åĆ
ĊûććĄĆĈÑÿ þĉ, îĆûúûĆ, ĊÑĀĄ
ĀĄĂĂÑ þĉ úþúþăÑùĂÑ, ÿÑ ÷đăĂ
ĊđćĈ: "ìÑćĈđċĄć". åĆĄĊûćć
÷öĊöĆćĈö éöăûÿđ, Āĉđú ÑùĐúöĉÑ
ć÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ČÑćĈđĈđ ċĄć
ĉđÿ. ÔĂÑ ÿđă ĂÑ Ċđú ĆöúýđĆ
Ĉö: "éđÿ Ćöúüđ ĉđúþć. ëÑċĈđ Čĉ
ĀĄúĈĄă úýÑ÷þúđĆĈđā. ìĐþĈþ
÷đăĂÑ, þċđ ćĀĐĉđúÑÿ ýđăúþć ÷
úþúþăÑúüđ ýÑăù. Úþćđ ÷öČđ
ĈÑă, öČđ ĉöýöā Ćöă þċĈđ öćĈÑ
ÑăÑ ýÑċċÑÿ öČđ úþúþăÑù Āĉ
ýöÿđ. âÑ āÑúýÑúüđ ĀÑĆĄă ĉ
ÑĊćÑÿăöù ÷đĆđăĀĐ ÑĂÑ ĉđĂÑ
úþúþăÑúüđ ćĀĐöċĈĄă. éđúþć
ĀĐö÷ĉćĀöÿđ ċĉđýÑă ćđĊĈÑ, ć
öćĈÑĉ ÷ĉĆ ććöú. âÑ ĀĐĉċ ĉđ
ććöúÑÿ ĊÑċĐÑćĈÑ, ÑĂÑ ú
ÑăÑăċĐÑāÑúüđ
ĂÑ
ČÑ
öćÑĆĊĈĄă. âÑāđăĂÑ ÑĆČđúĈÑ
ĊđĆĆđćĈÑÿ. çĈÑÿ ÿÑ Ćđ
ĊÑćö÷đĆ ÑĂÑ, ĆþćùÑ Čđ ČÑ
ĀĄúĈö, ĉđÿ þăăÑĂÑÿ ċĉđýúÑĆ ĉ
ăđă ĆöÿúđúĈö.
ÖúÑĂđā öċĐÑĆ: éöăû ČÑćĈđċ
ććöĆúĈö. ãÑ ćđċöù ÖĊÑċĐĄÿÑ
ăÑ ĀĉđĂúĈĄă ĉđČđ ććöúÑÿ ÿ
ČÑćĈđĈÑ ćÑĆúđă, ĊÑāĈÑĆú ċ
ăÑĂö ĉ, ýÑùĐùÑ, ĊÑāÑ ĂÑ ă
ăđĉĉöùĐĈö ĉÑúúÑĆ. ÖĊÑċĐĄ ċĐÑ
ćþćĈö ÑĂÑ þĉ ĉđćĂđ ĊÑćĈ
ĊđĆČþăÑÿ ćĀĉđúĈö, ĂÑ ČÑćĈ
ĈÑÿ, úöĂ, Ĉđăù ċĄĆý ćĉđúĈĄă".
îĆûúûĆ éöăûÿÑ ĀĉđĆúĈö, Č
ĂÑÿ ÿÑ ĉđČđ ċĄćÑÿ ĊÑċĐÑćĈ
ĀĄúĈöþú. éöăû úþúþăÑù ĆöÿćĈö, ÿ
ĀĐĉċĈÑ ćöąĄăÑÿ ċÑĆýÑċćöú ăđ
ĀĄúĈö ÑĂÑ ćÑ ćąĐþĆĈÑÿ öćÑĆ
Ĉö. åĆĄĊûććĄĆ ÑĂÑ ÿû ‘Ă÷ÑāĈĈ
éöăûĂÑ ĀÑćđăČ. îĆûúûĆÑă ÿ
ČÑćĈđĈÑ Āĉđ ĊÑċĐÑćĈÑ ćĈđ ċ
ćÑÿ, ĉÑú ăđċĐċĐÑĆ ĀĄúĈö. êÑā
ÿÑ ĆđćĈ Āĉđ ÷öăČöú, ĉÑú é
ăûÿÑă öĆĊÑĈÑ ĀÑăđăĂÑ ĊÑČ
çûĂÑ âÑćĀĉđĂÑ öċöćĈĄÿ ČöāúÑ
ćĈđĆ ĀĐĄąąđ ĀÑĆúÑúüđĈÑ ĉþúÑ
ĈþĂÑ. ÖĊĈÑ éöăû Ćöÿúđú
þăćĈþĈĉĈþĂÑ ÑĂùĉđćĈ ĀÑăđ
ÔĆøđćĈö âÑćĀĉđĂÑ ĀÑĆúÑúü
ĈÑÿ ĀĄăú ċĄćĈÑ. ÖĆÑċ éöăûĂ
ČđúđćĈđ þăćĈþĈĉĈÑÿ, ÑĂÑ ć
öĂđúĈö ĀÑĆúÑúüđĈđ ćĉćÑùúý
ăÑúĈÑ, — úýđĆúĈö úöĆúúÑĆ â
ċöĆ÷ûù.
ëĄċöù ċÑúöċĉđĆ ċĄćùÑăÑù éö
úýÑ÷Ñċ ĀĄúĈö ýÑĆúÑ ÑĂÑ Ĉĉùú
úýþăĈđ, öċćÑăđ, ĉđĆùĈđ ĉāÑĊÑ
Ĉđ ăþýĈÑ. ãĄúüđ ÑăĈđćĈúüđăú
ĆÑÿ Ĉö — ċĐÑúùÑĂĈĈÑ, ČÑĊĈÑ
âÑćĀĉđÿđ ČûăĈĆĄă ĆöúþĄ
"ÝÑċċ ÑĂÑ öúÑĂ"-đ üĉĆăöāþć
ĈÑ éöăûÿđā ĆöúþĄ÷öĀöćĈ úÑ
ćĀĄúĈĄÿ. éöăû ÿÑ ČöĆúÑÿ Ćöúü
öċþČÑă, ĊÑāÑ, Čđ Āöú ÑĂÑ ă
ăđĉĉöùĐĈö ÿÑ ĊÑćĈÑ, ĉđúĄă ö÷
úÑĆ ċĐĉđúđ ĀÑăđăČ àĉđĆĈĈö
ĀĄĂđ ČÑĆúüđĈÑ, ĉÑāúöÿúÑĆ
ċþćĈÑĆĈÑ.

Мё фыдыфыдён йё фыдыфсымёр Джусойты Дзанг уыдис, диссаджы миниуджытё кёмё уыд, ахём.
Райгуырд 1840 азы, Хуссар Ирыстоны, Стыр мёсыджы хъёуы. Ус никуы 'рхаста, йёхи хуыдта сыгъдёг
лёг, цард йе 'фсымёр Писыры зёнёгимё. Арёзта алыхуызон мигёнёнтё: арынгтё, къёртатё, къустё, тёбёгътё, тынуафёнтё… Йё
цыбырхётёлджын
топп-иу
йе
уёхскмё баппёрста ёмё-иу цалдёр боны ёмгъуыдмё хъёдмё
ацыд. Хёларёй царди гуырдзиаг
сауджынтимё, хорз арёхст гуырдзиагау дзурынмё, фыста, "хуцури"
кёй хуыдтой, уыцы алфавитёй.
Дзанг йё царды бонты бирё

диссёгтё бавзёрста. Хъёдты бирё хёттыты фембёлд сырдтыл,
хёйрёджытыл, фёлё никуы ницёмёй фётарст. Иухатт ёй хъёды
фондз бирёгъы сё разёй скодтой,
фёлё йём фёрёт йеддёмё хёцёнгарз ницы уыдис. Ныр ём фёлёбурой, афтё ма иу ныллёгкъабузджын кёрдо бёласмё йёхи
баппёрста. Бирёгътё ёррайау
фесты ёмё бёласмё дёндагёй
бавнёлдтой. Дзанг бёрзонд сбырыд, иу къалиуыл ёрбадт ёмё йёхи йё ронёй фидар ёрбаста. Уалынмё йё сёрмё цыдёр уынёр
фёцыд, лёг хёрдмё фёкаст,
ёмё, зёгъгё, ронёй фидар баст
нё уыд, уёд ын ёнё рахаугё нё
уыд. Йё тёккё сёрмё иу стыр къалиуыл бадт дынджыр бур арс ёмё
кёрдотё хордта. Дзанг бамбёрста,
арс тагъд бынмё кёй хиздзёнис,
ёмё йын уёд ёнёсёфгё кёй
нёй, уый. Йё сёры фёмидёг диссаджы хъуыды: фелвёста йё фёрёт ёмё, арс цы къалиуыл бадт,
уый дзы фёцёфтё кодта. Къалиу
арсы уёзёй уайтагъд фёцъёл
ёмё сырдён йё тъёпп зёххыл
фёцыдис. Бирёгътё афтё фенхъёлдтой, лёг ёрхауд ёмё йыл
сёхи ныццавтой. Бацайдагъ сын
ёвирхъау тох. Бирёгътё арсы царм
гёппёлгай ныккодтой. Арсмё дёриу дзы чи баирвёзт, уый-иу хыссёйау снадта. Дзанг бёласёй цымыдисёй каст сырдты тохмё. Райсомёй арс адаргъ ёмё йё уд си×××

×××

×××

ста, йё фарсмё ёнусон фынёй
баисты бирёгътё дёр ёртёйё.
Дыууёйё ма дзы дзойдзойгёнгё
хъёды фёаууон сты. Дзанг дёр ма
цы бадтаид бёласыл. Ёрхызт ёмё
йё фёндагыл ацыд.
Дзанг ма, дам-иу, дзырдта ахём
хабар дёр. Иухатт бёхуёрдоныл
хъёдмё ацыд сугтё кёнынмё.
Ахём куыстыты йын ёдзух йе 'фсымёры зёнёг ёххуыс кодтой, фёлё
ацы хатт йемё ничи уыд. Бёхы рётёнагъд аскъуыд, ёмё йыл, ууыл
архайгёйё, банафон. Лёг Билуртайы тархъёд йё фондз ёнгуылдзау зыдта ёмё ёнёкъуылымпыйё размё цыд. Хъёдёй ёххёст
нёма рахызт, афтёмёй бёх йё
бынаты ныллёууыд ёмё зёвётдзёгъдён райдыдта, йё буар рызт
ёмё та-иу зёрдёхалён уаст ныккодта. Ёваст Дзанг иуварс ауыдта
чызджыты къорды урс къабаты. Уыдон хёстёг ёрбацыдысты уёрдонмё, йё алыварс ёрбатыхстысты
ёмё, кёрёдзи къухтыл ёрхёцгёйё, заргёйё, дыууёрдём кодтой. Цёг къаддёрёй-къаддёр кодта. Дзанг сын сё зарёджы ныхёсты айхъуыста йё кой. Уыдон
лёгмё хатыдысты, цёмёй зёхмё
ёрхиза ёмё сё искёимё акафа.
Уый бандзыг ёмё сём ёгомыгёй
каст. Иуафон та, бёх кёй сызнёт,
уый аххосёй уёрдон тынг нызмёлыд. Дзанг ма тыххёй йёхи баурёдта, цёмёй ма рахауа. Исдуг
йёхимё ёрцыд. Фёлёбурдта йё
хёцёнгарзмё ёмё йе уёхсчы
сёрты зыгъуыммё багёрах кодта
"чызджыты". Йё хъустыл ауад
ёнахъинон цъёхахст, ёмё уый
адыл фёдёлдзёх сты. Бёх ёдёрсгё размё ацыд. Уый фёстё Дзанг
рарынчын, дёргъвётин рёстёг
дзургё нал кодта, йё чындз Кати
йын цыдёр хостё фёкодта кёрдёджытёй, ёмё радзёбёх.
Ахём хабёрттё Дзангыл бирё
хёттыты ёрцыд, фёлё се 'ппёты
кой нё кёндзыстём. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, хёйрёджытыл ничи
ёууёнды, фёлё нё фыдёлтёй

баззайгё хабёрттё сты, ёмё сё
ёрымысын адёймагён ёхсызгон у.
Дзангмё ма уыд ёндёр курдиат
дёр. Хорз зыдта ёрдзы сусёгдзинёдтё, ёмбёрста сырдтё ёмё
мёргъты 'взаг. Хатт-иу куы 'рхуыссыд, уёд-иу йё бинонты бафёдзёхста, цёмёй йё мачи райхъал
кёна, ёмё-иу фынёй кодта дыгай
бонтё. Куы-иу рабадт, уёд-иу диссёгтё фёдзырдта. Ногбоны ёхсёв-иу кёд арв сыгъдёг уыдис,
уёд-иу фёкаст стъалыты змёлдмё
ёмё дзы цыдёр хатдзёгтё кодта.
Кёд-иу арв змёст уыд, уёд-иу йё
хуыссён бацагуырдта ёмё-иу цалынмё ёфсинтё ногбоны фынг
цёттё кодтой, уёдмё-иу сахаты
бёрц афынёй. Уыцы сахат-иу фыны
федта, ёнёхъён аз цы 'рцёудзён,
уый. Алы хатт дёр-иу йё ныхёстё
разындысты раст. 1933 азы, йё
мёлёты размё, катайгёнгёйё
дзырдта, хёстёгдёр азты политикон ёгъдауёй бирё адём кёй фесёфдзён, ёндёр бёстё немё
кёй схёцдзён, ёмё уыцы хёсты
Уёрёсе кёй фёуёлахиз уыдзён,
фёлё бирё адём кёй бабын
уыдзысты, хёххон хъёутё кёй
федзёрёг уыдзысты… Фёлё йын
йё ныхёстё уыйас ничи ницёмё
дардта, зёронды сёнттё сё хуыдтой. Фёлё се 'ппёт дёр ёрцыдысты…
Адёмён ёххуыс кёнынён райгуырд, ёвёццёгён, Дзангён йе
'фсымёр Писыры идёдз Гёджион
Кати дёр. Йё цардёмбал куы фёмард, уёд баззадысты аст сывёллоны йё тиу Дзанг ёмё йё зёронд
рынчын ёфсинимё. Ёфсин цалдёр
азы сынтёгёй нё сыстад, ёмё
йыл Кати фыдёбон кодта, зылд ём
сывёллонау. Ёфсин куы амард,
уёд ёнхъёлдта, йё цард чысыл
фёрогдёр уыдзён, фёлё йёхёдёг дёр уёззау рынчын фёцис.
Бинонтё
катайы
бацыдысты.
Ёнёсылгоймаг хёдзар сёфтмё
цыди.
(Кёрон 4 фарсыл)

Не 'мзёххонтё

Фестивалы
хатдзёгтё
Бетъырбухы ёвдём
хатт ацыд фестивал
"Адёмыхёттыты
кафт". Горёты цёрёг
алы адёмыхёттыты минёвёрттё
ёрбацыдысты Исаакы фёзуатмё. Ирыстойнёгтё
дёр бёрёгбоны архайдтой.
Бетъырбухы 35 национ
коллективы (адоны ‘хсён
уыдысты горёты ирон
ёхсёнады адёмон кафты
ансамбл "Нарт", Ларисё
Яруцкаяйы разамындёй
зарёггёнджыты къорд,
кафты паддзахадон ансамбл "Барыня" ёмё бирё ёндёртё) сё дёсны-

Газеткёсджыты сфёлдыстад
ГУССАЛТЫ Замирёт

Ирон ёвзаг

Ирон ёвзаг, цёй диссаг дё,
Ёвзёгты 'хсён куыд аив дё!
Куыд зынаргъ дё ирон лёгён,
Куыд адджын дё мадау мёнён.

Ирон ёвзаг, мё цёсты рухс,
Нёртон ёвзаг, дёуёй дён буц!
Ёз райгуырдтён дё зёрдёйё,
Хёссыс мын фарн ныфсдётгёйё.
Ирон ёвзаг — фыдёлты 'взаг,
Къостайы 'взаг, аланты 'взаг,
Мё мад ёмё мё фыды 'взаг!
Ёндёр ёвзагыл нёу мё бон
Дёу никуы баивын, уый зон!

ДОЙАТЫ-ДРИАТЫ Розё

Къостайён

Кёдмё цёра ирон зёххыл ирон лёг,
Кёдмё тула нё фёндёгтыл та цалх,
Нё хёхтёй та ёхсёрдзёнтёй тёдзынёг
Кёдмё хауа — фёстаг иунёг ёртах.
Кёдмё нё сёрмё стъалытё ёрттивой,
Кёдмё тава йё хъарм тынтёй мах хур,
Кёрёдзийы кёдмё фёлтёртё ивой, —
Нё уыдзён рох ёппёт Иры хъёбул!
Ды адёмён дё цард нывондён хастай,
Сё сёрибарыл кодтай тох ёдзух,
Сё хъысмётыл уыдис дё мёт, дё катай,
Сё сагъёстёй ды никуы уыдтё цух.
Дзырды дёснытё абон дёр ис бирё,
Ёз уыдонмё дёр ницы хёссын фау,
Фёлё уёддёр Къоста у махён иунёг,
Дыккаг Къоста нё райгуырди нырма.
Хатыр, Къоста, дёу фаг ныхёстё ссарын
Мё бон куы нёу ёнусмё дёр мёнён.
Дёуён ис 'рмёстдёр стъалытимё сбарён,
Дё ном ёнустём калдзёни тёмён.

Ирон лёджы кад
бынмё ма 'руадз!..

Цы ирон лёг ацёуы дардмё
Йё райгуырён Иры зёххёй,
Ёцёгёлон адёмы зардмё
Кёд бахъырны, оххай, хъёрёй.

йадёй аивадуарзджыты
зёрдётё барухс кодтой.
—
Ахём
дзыллон
мадзёлттё ахъаз кёнынц
нё бёстёйы алы адёмыхёттыты баиу кёнынён.
Рагёйдёр иудзинад нё
хъаруйыл нымад у. Ахём
дзыллон мадзёлттё цёмёй дарддёр дёр цёуой, ууыл архайдзыстём,
— загъта Бетъырбухы
ёмё
Ленинграды
облёсты ирон ёхсёнады
сёрдар Наниты Петр.
Бетъырбухы цёрёг алы
адёмыхёттыты аивадон
культурё ёмё цардыуаг
чи
‘вдыста,
дзыллон
мадзалмё
ёрбацёуёг
адёмён уыд фынддёсёй
фылдёр ахём равдысты
феныны бар.
Нё уацхёссёг

Ирон
ёмбисёндтё
Чъынды 'фсин уазёгён йё фёсонтём кёсы.

Искёй хёдзары
галы цёстёй кёсы,
йёхи хёдзары та
— цъиуы цёстёй.

Ёлгъин лёг дзуары бын дёр ёлгъин
вёййы.

Хорз
ёфсины
ном йё кёрдзындёттонёй айхъуысы.

Радтаджы
райсаг у.

къух


Рёдау лёг фёндаггаг нё хёссы.

Ской ёри у, ёри —
тыхкуырд.

Курёггаг
фиу
тагъд тайы.

Кёрдзын дёттын
дё куы нё фёнда,
уёд ёй ма радт,
куы йё радтай, уёд
та йыл
фёсмон
ма фёкён.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Цыфёнды бёрзонд бынат бацахс
Кёйдёр ёцёгёлон бёсты,
Ирон лёджы кад бынмё ма 'руадз,
О, макуы йё бафтау цёсты!
Нё фыдёлтё кадджын уыдысты,
Ныфс ёмё хъаруйё ёххёст.
Уёд тохы дёр разёй цыдысты,
Гёнён нёй, уёд истой мёлёт.
Нё мадёлтё диссаджы 'фсармджын,
Бёркадкъух, цёхх-кёрдзындёттон.
Цыфёнды зын уавёр хъуыддаджы —
Ёрхъуыдымё зондджын, нёртон.

Адёймаг амондён
конд у

Фыссёнгарз райс-ма, мё хёлар,
Зёрдёйы сагъёстыл фысс!
Дзаг-иу уёд мулкёй дё хёдзар.
Нёй дын хёлёрттё, уёд тыхс.
Адёмы бауарз зёрдёйё,
Раст уды макуы ёфхёр,
Ма 'руадз лёджы кад дёлёмё,
Афтёмёй мин азы цёр!
Цардён йё иу бон дёр хорз у,
'Нёниз, ёнёмаст куы уай.
Адёймаг амондён конд у,
Царды цинтыл, уёдё, рай!..

Мёлётёй дёр раздёхин
цардмё...

Дё цёстыты уайдзёф куы уынын,
Ёнкъардёй фёкёсынц ёдзух.
Цы сау маст сё, цымё, фёзыны,
Ёппын сё нё фёуадзы цух.

Кёд искуы ёнёрхъуыды, сонтёй
Ныхасёй дёр бафхёрдтон дёу,
Фёсур ёй, мё хур, уёд дё зондёй,
Мёнён дёр ёнцон, мыййаг, нёу.
Нё мём кёсис афтё тызмёгёй,
Чысыл дёр куы уарзис ды мён.
Мыййаг мё кёд зоныс фыдлёгёй,
Нё йын ис, цымё, уёд зёгъён?
Фёсурид дё иу бахудт дардмё
Мё зёрдёйы сагъёс мёнён,
Мёлётёй дёр раздёхин цардмё,
Ёрмёстдёр мын зёгъ: "Ёз дёу дён!"

ХЁУЫТАТЫ Светё

Ирон дзырд

Ирон дзырд — мё катай,
Мё риссёгты рис.
Мёлгъёвзаг мын радтай —
Мё царды мёцъис.

Куы хъусон ирон дзырд —
Ёвдмырон — уёздан.
Мё къахдзёф уёнгрог цыд,
Мё зёрдё уёлран.

Куы фёкёнын дзургё,
Фёкёнынц дыл дис.
Хуыцауёй дё кургё,
Мён амонд фёцис.

Куы фехъусын искёд
Дё фёдисы хъёр,
Фёлтау-иу мыл ризгё
Ёрёмбёрзут мёр.

Хуры рухс

Хуры рухс рёвдаугё
Дунемё ёркаст.
Уый цыма ды уыдтё,
Афтё мём фёкаст.

Рог уддзёф мё рёзты
Сиргёйё фёраст.

Уый цыма ды уыдтё,
Афтё мём фёкаст.

Ёрдзы рёсугъд нывты
Ёз уынын дё сурёт.
Ды мё царды цин дё,
Ды — мё зынтё сурёг.

Райгуырён уёзёг
Ёхсёв йё дари ёрытыдта,
Боны рухс дзир-дзур кёны.
Мёй нём уёларвёй ёркуывта,
Рухс тынтё уаргё цёуы.
Мёйрухсмё донуёлцъар ризы,
Уылён хёл-хёлёй кёлы.
Кёрдёгыл бёхрёгъау хизы,
Бёхгёсы зарёг зёлы.
Хъёугёрон обауы сёрёй
Дымгё фёндырдзагъд хёссы,
Фёсивёд алкёд изёрёй
Райгёйё ардём тындзы.
Уарзын мё райгуырён уёзёг,
Алцы мын ам у зынаргъ.
Уалдзёг уа, сёрд ёви фёззёг,
Амондджын рёстёг дзы даргъ.
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Хуссар Ирыстонёй

Барадон фётк

Нывтё балёвар кодта

Ацы хабар фехъусын кодта ахуыргёнёндоны музейон комплексы директор Касаты Фатимё.

"Геноцид",
"Легендё"
ёмё
"Хёххон легендё" балёвар кодтой
университеты музейон фондён.
— Мидисджын уацмыстё нын балёваргёнёг нывгёнёгён — бузныг. Нё музейон фонды ёфснайд
сты зындгонд ёрмдёснытё Хъотайты Григори, Бититы Вадим,
Цхуырбаты Тамерлан, Каджаты
Вадим, Гёбёраты Барис, Кё-

сойты Лавренти, Санахъоты Владимир ёмё Бекъойты Аланы конд
нывтё дёр, — загъта Касаты Фатимё.
Амынд университеты музейон
комплексмё хауынц аивадон равдыстыты зал, стёй зоологи ёмё
бёстёзонён музейтё.
Нё уацхёссёг

Фыдёлты фарн ахёмтыл лёууы
(Райдайён 3 фарсыл)
Иу хатт Кати тынг фётыхст. Йе 'муд куы 'рцыд,
уёд тарф фынёй баци. Ацы
рёстёджы
йём
фыны
'гъдауёй йе 'фсин ёрбацыд
ёмё йын афтё зёгъы:
"Мё зынаргъ чындз. Дёу
хуызён рёстуд адёймаг
рынчын кёнынён ёвгъау у.
Бирё мын фёлёггад кодтой. Дё лёггёдтё мыл бирё ис, ёмё мын дё
тыхстдзинад мёрдты ёнцой
нё дётты. Рацу ма, мё
хъёбул, ёмё дын ёз дё
низён хос бацамонон". Уый
фёстё Катийы къухыл ахёцыд ёмё йё акодта, дон
цы суадонёй хастой, уый
цурмё. Суадоны раз бёрзонд хёмпёлгёрдёджытыл
йё къух ахаста ёмё дзы
иумё бацамыдта: "Ацы
кёрдёг бахъуыды кён, райсом дзы ёртон ёмё-иу сё
рафыц. Бон дзы ёртё хатты
нуаз. Дё уёлион лёггёдтёй дын уый уёддёр бафидон. Ёз ма дё абёрёг
кёндзынён, ёрмёст мын
мё амынддзинёдтё макёмён зёгъ".
Кати фырадёргёй фехъал, йё сур хид акалд, нё
йё ёмбёрста, йё хёрзгёнёг у ёви йе 'намонд ёрцыд. Фёлё йыл уёддёр
йё цымыдис фёуёлахиз.
Райсомёй раджы ацыд уыцы бынатмё, ёмё уайтагъд
йё цёстытё кёрдёджытыл
ёрхёцыдысты.
Ёртыдта
дзы, ёмё уыцы амынддзинадмё гёсгё нуазын рай-

дыдта. Къуыримё Катийы,
цыма, исчи ивгё бакодта,
афтё фёци. Йё бинонты
цинён кёрон нал уыд, фёлё
уыцы
сусёгдзинад
сылгоймаг никёмён дзырдта. Дарддёр ём фынгёгъдауёй цыд йё хёрзгёнёг
ёмё йын амыдта алыхуызон кёрдёджытё, уидёгтё, чи сё цы низён бёззы,
кём ёмё кёд тонгё сты,
куыд аразын ёмё сё нуазын хъёуы.
Фёстаг хатт Катимё йе
'фсин куы фёзынд, уёд ёй
бафёдзёхста: "Нырёй фёстёмё мён никуыуал фендзынё, фёлё дын кёй бацамыдтон, уыдонёй адёмён лёггад кён, пайдайыл
макуы хъуыды кён ёмё дё
зёнёгимё
дё
цард
уыдзён арфёгонд. Ацы сусёгдзинад зёгъдзынё ёрмёстдёр, зёры бонты дё
зёрдёмё ёввахс чи уа, уыцы миниуджытё чи адарддёр кёна, уымён.
Хосгёнёг Катийы кой айхъуыст ёнёхъён комбёсты. Цыдысты йём мёгуыр,
тыхст адём. Хос кодта тарнизён, астмёйён, ахсёны,
тъёнгты, уыргты низтён,
ёвёрдта цъёлтё, ёлвёстытё… Амыдта, низ руадзыны тыххёй цы хъёуы ёмё
афтё дарддёр. Бирё адёмён фёхос кодта Кати,
фёлё иу суари дёр никуы
никёмёй райста. Фёлё
цух нё уыд тыхст адёмы
арфётёй. Ёмё йыл цёугё
дёр кодтой. Цард ыл зынын
райдыдта. Йё сидзёртё

Цёхёрадоны арёх чи фёкусы,
уыдонён

никуыуал ницы цух фесты.
Сё фосы дзугтё сёрвётты
нал цыдысты. Нард кусёрттаг, царв, цыхт, мыд кёй
хъуыд, уыдон иууылдёр уыдонмё цыдысты. Катийён
йё бирё зёнёг сё амёндтё ссардтой, афтёмёй 105
азмё фёцард амондджынёй. Амард 1935 азы. Йё
мёлёт куы 'рхёстёг, уёд
йё цёст дардта йё бинонтём ёмё йёхинымёр
агуырдта, йё дёсныйад ын
чи адарддёр кёна, ахём,
ёмё равзёрста йё зёрдёргъёвд чындз Хъоцион
Аникъойы (мё фыдымад).
Кати йё чындзён фёамыдта, цыдёриддёр ын
йёхицён амыдтой, уый. Уымён дёр бафёдзёхста,
зёры бонты йын йё миниуджытё чи адарддёр кёна,
йё сусёгдзинёдтё ёрмёстдёр ахём ёввахс
адёймагён куыд зёгъа.
Йе 'фсин Катийё фёсте
нё баззад Хъоцион дёр.
Цыдёриддёр ын бацамыдта, уыдон ёххёст кодта
ёнёлазёй. Катийё уёлдай
ма Хъоцион кодта операцитё, ласта дёндёгтё. Зёгъём, Нагутнийы хъёуккаг,
Уалыты Яшёйён йё къах
ныррёсыд.
Гангренё,
зёгъгё, Калачы дохтыртё
йё лыг кёныныл ныллёууыдысты, фёлё уый йёхи
Хъоционы бар бакодта. Уый
агъд басгёрста ёмё бамбёрста, стёджы алфамбылай кёй бамбыд. Къах
цалдёр сантиметры дёргъён арф ёрлыг кодта

Сёрдыгон алчидёр фылдёр йё цёхёрадоны куыстытё фёкёны. Адёмёй иутё зёххы
саумёримё фёархайынц ёрмкъухтимё. Фёлё, ёнё уыдонёй чи фёкусы, уыдонён та сё
къухты ёрмттё фётар ёмё сдёрзёг вёййынц. Цёмёй афтё ма уа, уый тыххёй райс
донгуыры фыртуаг — 100 г, ныккён ыл мысатыры спъирт — 10-20 г ёмё сё сызмёнт иумё
тёбёгътёхсён сапонгондимё. Уыцы змёсты
дё къухтё фёдар 30 секунды. Уый фёстё сё
ныхс хъарм донёй. Афтё иуцалдёр хатты куы
бакёнай, уёд дё къухты скъуыдтытё бадзёбёх уыдзысты, сё тархуыз ссёудзён, сё раздёры урс хуыз райсдзысты, сфёлмён
уыдзысты.

БЫНЫРДЁМ: 1. Къуыбыр. 2. Ёхсёвы рухс. 3.
Дзёбёх, ёнёниз, удёгас. 4. Кусгё бон, иннё
бонты хуызён бон. 5. "...
хъастмё нё цёуы". 7.
Сывёллоны хъазён. 12.
Фысы мыггаг. 13. Разамынды кусён бынат. 14.
Истёмё бафтауён. 16.
Диссаджы къус таурёгъты. 18. Куыстуаты раззагдёр архайджытё. 19. Африкёйаг цёрёгой. 24.
Ёнтыд. 25. Тёрхоны архайёг. 28. Къостайы ёмдзёвгё. 30. Сугты бынат
хёдзары. 31. Хёрынён
бёзгё зайёгой. 33. Ирон
фыссёджы ном.

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Мах ёппынёдзухдёр кёсём газет "Рёстдзинад". Фёнды нё арфёйы ныхёстё зёгъын алайнаг адёмы баиу кёныны фёдыл фыст ёрмёджыты тыххёй.
Ацы темё тынг ахсджиаг у алайнаг адёмён, йё фидёнён. Ёхсёнады йё
ахадындзинад бёрзонд у. Курём уё, цёмёй ацы фарстайы ёхсёнадон-политикон афёлгёст дарддёр дёр кёнат. Профессор Дзанайты Хадзымёты иннё уацтё ацы фарстайы тыххёй дунейы рухс куыд феной, уый нё фёнды.
Нё зёрдёмё цёуы авторы патриотизм, йё аргументтё, дарддёр дёр сё
кёй мыхуыр кёндзыстут, ууыл нё зёрдё дарём. Иннё ахуыргёндтё дёр сё
хъуыдытё рёгъмё кёй рахёсдзысты, уый нё уырны.
Профессор Дзанайты Хадзымётён йё ахст бынат у раст ёмё барст, нё
адёмы фидён ёй тынг ёндавы. Ёхсызгонёй бакёсиккам йемё интервью, йё
фёллёйттимё базонгё уёвын нё фёнды. Рагацау уын бузныг зёгъём.

Фыдбылызы бынатмё
ёвёстиатёй ёрбацёуёг
пъёлицёйы
кусджытё
закъонхалёджы
ном
сбёлвырд кодтой. Куыд
рабёрёг, афтёмёй гёрёхтё кодта чындзхёсджыты хёдтулгётёй иуы
—"BMW X5"-ы бёлццон.
Закъонхалёджы, Ёрёфы
районы цёрёг 27-аздзыд
лёппуйы баластой пъёлицёйы хайадмё йё хъуыддаг ын равзарынмё.
Ахст адёймаг гёрёхтё
кёмёй кодта, уыцы дамбаца "Сталкер" ёлхъывд
уёлдёфёй кёй ёхсы,
барадхъахъхъёнджытё
уый сбёлвырд кодтой.
Ёхсёнгарз байсынёй
уёлдай, хёдтулгё "BMW
X5" дёр тёлётгонд ёрцыд. Урёд лёппу, йё
азымыл
басётгёйё,
дарддёр нывыл уагёй хи
дарынёй зёрдё бавёрдта. Пъёлицёйы кусджыты
фарстытён
дзуаппытё
дёттын кёй бахъуыд,
дзёгъёл гёрёхтёгёнёг
лёппу канд чындзхёсджыты нё, фёлё уыцы
ёрыгон къайады равг дёр
фехёлдта.
Закъонхалёгыл арёзт
ёрмёджытё барвыстой
тёрхондонмё уынаффё
рахёссынмё. Уёвён ис
ёмё
гёрёхтёгёнёг
адёймаджы фёивар кёндзысты 50 мин сомёй, йё
ёхсёнгарз ын байсгёйё.
Мидхъуыддёгты
министрад адёмы зёрдыл
лёууын кёны: цыфёнды
ёхсёнгарзёй — цуанон,
травматикон ёмё ёлхъывд уёлдёфёй, ёхсёнгёрзтё дёр нымайгёйё, ёнёмбёлгё рётты гёрёхтё кёнын не
'мбёлы, уымён ёмё
ахём
ёнёхъуаджы,
ёбёрнон гёрёхтёй адёмы цард ёмё ёнёниздзинадён тёссаг у.

ДЗБОЙТЫ Михал, ТОМАЙТЫ Шамил, СОЛТАМТЫ Сергей

Уёхи дзёбёх кёнын зонут

Мыдён дзы
ёмбал нёй
Бындзыты мыдёй адёймаг алы низтёй йёхи
дзёбёх кёнын базыдта тынг раджы. 3500 азы
размё мысирёгтё зыдтой мыдёй цёфтё дзёбёх кёнын.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

ДЖУСОЙТЫ Нинё

Хъуыстгонд бердзенаг
дохтыр Гиппократ 2500
азы размё йё чиныг
"Цёфты
тыххёй"-ы
фыста мыдёй пайда кёныны рецепттё.
Ныртёккё дёр адёмон медицинё уёрёх
пайда кёны мыдёй алыхуызон низты ныхмё. Мыдёй
буары
цёф куы байсёрдай, кёнё, цёфыл
м ы д ё й
компресс
куы сёвёрай, уёд

дёр. Изёрёй та мыд
нуазын хъёуы ёхсёвёрёй артё сахаты фёстёдёр.
Мыд ёххуыс кёны нервыты
ёнцойдзинадён,
хуыздёр фынёй кёнынён.
Мыдёй пайда кёнынц
зёрдёйы, тугдадзинты
н и з тён.
Кёнынц
дзы

цёфмё туг тынгдёр цёуын райдайы, сыгъдёггонд цёуынц буары гуыргё, ёмё тагъд сдзёбёх
вёййы.
Мыд тынг ёххуыс кёны
ахсёны низтён. Хуыздёр
у, хъёрмуст доны йё
стайын кёнгёйё, нуазын
аходён ёмё сихоры
хёрдёй 1-2 сахаты раз-

алыхуызон
сёрдён
хостё цёстытё ёмё
буары низтён.
Адёймаджы уазал куы
бацёуа, уёд ын дёттын
хъёуы тёвд цай кёнё
фых ёхсыр, мыд сыл ныккёнгёйё.
Исчи зёгъдзён, ацы
рёстёджы алцыдёр зынаргъ куы у, уёд пенсии-
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ЁЛБЕГАТЫ Батрадз,
мыддар

Подготавливаю детей к школе по
ускоренной методике.
Результаты гарантирую.
Тел.: 8-989-130-37-68 (Таисия).
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хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

33

25-67-03
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36

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Боцкъа. 3. Бёхдон. 7. Уёрцмёнёу.
8. Коса. 9. Саман. 11. Тавиц. 13. "Гино". 16. Хъёла. 17.
Тыртына. 19. Ирдгё. 20. Къёлёт. 21. Уёрёсе. 26. Къада.
27. Къурупа. 29. Олимп. 30. Акци. 32. Сёнар. 35. Ахёст.
37. Амал. 38. Уырындыхъ. 39. Ёврагъ. 40. Бейрут.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

нервытё фидардёр кёнынён.
Уёдё хёрут мыд, нё
зынаргъ хистёртё, ёмё
фылдёр
цёрдзыстут
ёнёниз ёмё хъёлдзёгёй.

Работаю со слабоуспевающими детьми
начальных классов. Результаты
гарантирую.
Тел.: 8-989-130-37-68 (Таисия).
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сёгён мыд ёлхёнын йё
бон кём бауыдзён.
Раст зёгъдзён, мыд
зынаргъ у. Фёлё, афтекты цы хостё уёй кёнынц,
уыдон асламдёр сты? Не
сты. Мыд та хёдзары уавёрты ёфснайдёй дарён
ис
дёргъвётин
рёстёджы, ёмё-иу дзы
бахъуаджы
рёстёджы
пайда кёнут низы ныхмё.
Амал кёмё ис, уый та
йё ёрвылбон дёр хёрёд, йё зёрдё куыд агуры, афтё.
Дохтыртё куыд амонынц, афтёмёй ацёргё
адёймаг суткёйы дёргъы 60-100 г мыд куы хёра (уыцы-иу хёрд нё),
уёд уый хорз аххуыс у йё
ёнёниздзинад, психикё ёмё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Пошив матрацев и одеял, есть в наличии
и на заказ; стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-989-037-18-04.

Дзуаппытё 11 июны мыхуыргонд дзырдбыдён

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

ёмё йё сёрмагонд кёрдёджытёй
фёсыгъдёг
кодта, уый фёстё дзы кёрдёджы донбадтёй компресстё фёкодта, ёмё
лёг иу мёймё йё къахыл
слёууыд.
Цхуырбаты Марияйён йё
риу фехёлд, ёмё йё дохтыртё сё хёдзармё рарвыстой, онкологи у, зёгъгё.
Уый дёр та Хъоцион йёхимё райста ёмё йё сдзёбёх кодта. Табуты Уасо,
хъёды бёлас калгёйё, йё
быны фёцис, ёмё йё
ставд къалиутё нылхъывтой
зёхмё. Йе стджытё цалдёр раны асастысты. Хъоцион ын сё кёрёдзийыл
сёвёрдта, фёйнёджытёй
сё бабаста ёмё хорз бахсыстысты. Ахём цаутё цас
уыдысты...
Аникъо куы базёронд,
йё хъару адёмён хос кёнын куы нал уыд, уёд ма,
бёргё, тырныдта йё хосгёнён миниуджытё искёмён бацамонын, фёлё
уёдмё медицинё размё
рацыд ёмё йын йё зёнёгёй йё дёсныйад ёнёмёнгхъёугёйыл ничиуал
банымадта. Афтё ёртё
фёлтёры ацы фёрнджын
адёймёгтё
ёфсинёй
чындзмё фёлёвёрдтой сё
уды хъарм, сё зонындзинёдтё, удыбёстё скодтой
сёдёгай адёймёгтён. Нё
фыдёлты фарн ахём адёймёгтыл лёууыд.

Зынаргъ редакцийы кусджытё!

Дзёуджыхъёуы
Инёлар Плийы-фырты
уынджы рестораны раз
чындзхёсджыты хёдтулгёты цыды рёстёг
ёбёрёг адёймаг ёхсёнгарзёй гёрёхтё кёнын райдыдта, зёгъгё,
горёты
пъёлицёйы
2-ём хайады кусджытён ахём хабар фехъусын кодтой.

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 6. Зараг цъиу. 8. Ёнёхил. 9.
Аххос, лаз. 10. Хуылфыдзаумёттё. 11. Тугдзых
сырд.
15.
Рёстёджы
бёрц. 17. Сылгоймаджы
аивгёнён дзаума. 20.
Уёрм. 21. Уёгъдибар,
ёнёхъыгдарёг. 22. Дызёрдыг, гуырысхо кёнын.
23. Сыбираг хъазахъхъаг,
зындгонд сыбырсгарёг.
26. Хёцёнгарз. 27. Сывёллётты лирикон зарёг.
29. Тыхы балц. 32. Фидар
ёфсёйнаг. 34. Ирон хъёу
Стъараполы крайы. 35.
Буары хай. 36. Рынчын.

Цёмёй къухтё
фёлмён уой

Арфёйы фыстёг

Ёнёсёрфат
гёрёхтё

Хуссар Ирыстоны адёмон
нывгёнёг ЧЕЛЁХСАТЫ Магрезён республикёйы Тыбылты
Алыксандры номыл паддзахадон
университеты равдыстон залы чи
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