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Сахы ёфсад — Ирыстоны

Уёгъдибар хъёбысхёст

Ёмбырд

Ёхсёнадон
фётк

Хёдбар дёлхайёдтё аразын
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО скодта ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырд.
Уый районты разамонджытём фёсидт, цёмёй хёдбар дёлхайёдтё
аразынмё бавналой, арвитдзысты сё
Украинёйы фёзуаты сёрмагонд
хёстон операцийы архайынмё. Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё сё
ёппёт домёнтём гёсгё сифтонг
кёндзысты, ныридёгён фарстайыл
ныхас кодтой УФ-йы Хъахъхъёнынады министрадимё. Ацы майрёмбоны хъуамё разамонджытё
Сёргълёууёгмё фёхёццё кёной
сё архайды бёрёггёнёнтё.

Ёмбырды фёбёрёг кодтой ног
коронавирусимё уавёр дёр. "Роспотребнадзор"-ы регионалон управленийы разамонёг Тыбылты Алан
куыд радзырдта, афтёмёй ивгъуыд
къуырийы рынчынты нымёц фёфылдёр 27,2 проценты, уый раздёры
рёстёгимё абаргёйё. Сёйраг

санитарон дохтыр куыд бацамыдта,
афтёмёй республикёйы ныр фёндзём къуыри коронавирусёй рынчынты нымёц рёзы, фёлё сё рынчындётты ёвёрын нё хъёуы. "Коронавирусён йё хуыз у рогдёр, гёрёнтё дзы нё бахъёудзён", —
загъта Тыбылы-фырт.

Бёрнон
архайд

Дарддёр ёмбырд амыдта Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис. Байхъуыстой ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Тебиаты Сосланмё. Йё хатдзёгтём гёсгё, рынчындётты ис 102 рынчыны, хостёй ифтонг сты. Республикёмё ёрбафтыд
тагъд ёххуысы 12 машинёйы. Рынчындётты
туаггуыры
станцётё
скуыстой, Ёрыдоны центрон рынчындон баиу кодтой туаггуырдёттёг
станцёимё. Тагъд ёххуысы клиникон
рынчындоны
нырма
куыстытё
цёуынц.
Тебийы-фырт куыд бафиппайдта,
афтёмёй ацы къуыри уадзён-нывыл
куыстытё кёронмё скёндзысты,
дарддёр бавналын хъёудзён Мёздёджы горёты станцёмё. "Хъуыддёгтё кёнём графикмё гёсгё,
мёйы кёронмё Цёгат Ирыстоны
скусдзысты цыппар туаггуыры станцёйы", — фёбёрёг кодта министр.
Ахуырад ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё куыд радзырдта,
афтёмёй ахуыры азмё скъолатё
цёттё сты. Цавёрдёр фиппаинёгтё
ма ёрхёссён ис сё алфамбылайтём. Хъуамё сё 5 сентябрмё аиуварс кёной. "Цалцёггонд цы скъолатё цёуынц, уыдоны ахуырдзаутё
цёудзысты хёстёгдёр скъолатём",
— загъта ведомствёйы разамонёг.
Хицауады
Сёрдары
хёдивёг
Тугъанаты Ларисё куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй ацы аз скъолатём
бацёудзён 10014 сывёллоны. Уый
фёсидт районты хицёуттём, цёмёй
Сергей Меняйлойы номёй алы фыццагкъласонён дёр лёвёрттё радтой. Дарддёр байхъуыстой районты
разамонджытём, уыдон радзырдтой,
национ проекттё ёмё паддзахадон
программётё ёххёстгонд куыд цёуынц, уый тыххёй.
Уыдёттё фехъусын кодта РЦИАланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны ёвдём ёвзёрст Парламенты депутатты ёвзёрстыты рёстёг ёхсёнадон фётк цёмёй
хёлд ма ёрцёуа, уый
тыххёй
барадхъахъхъёнджытё сёхи биноныг
цёттё
кёнынц
Хъёлёскёнынады иумёйаг бон сёххёст кёнынмё.
10-11 сентябры саразинаг ёвзёрстыты рёстёг Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы 1060 кусёджы
ёхсёнадон фётк хъахъхъёнынён
фадёттё
араздзысты.
Дзёуджыхъёуы терроризмы ныхмё къамисы
ёмбырды ныхас кёнгёйё, амынд хабар фехъусын кодта горёты
мидхъуыддёгты управленийы хицау Гуытъиаты
Алан.
Алы ёвзарён хайадмё
бацёуён ёмё дзы рацёуён дёр ифтонггонд
уыдзысты згъёрфёлгёттёй.
— Ног ахуыры азы райдайёны агъоммё Дзёуджыхъёуы скъолаты уавёр рабёрёг кодтам.
Уынаффёйады системё
ёртё скъолайы нёй,
цыппёрдёс скъолайы та
видеоцёстдарды системётёй ифтонггонд не
сты, — загъта Гуытъийыфырт.
Нё уацхёссёг

Хъуыддаджы ныхас

Скъолаты цёттёдзинад

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд профилон ведомствёты ёмё аразёг компаниты разамонджытимё ёмё ёрныхас кодта скъолаты цёттёдзинадыл.
Арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константин куыд радзырдта, афтёмёй ахуыры
азы райдайёнмё ратдзысты 9 скъолайы, 20 сентябрмё сцёттё уыдзысты
3 ахуыргёнёндоны. Куыстытё азмё ахицён кёнын
кём хъёуы, ахём скъолатё сцёттё кёндзысты 20
октябрмё.
Республикёйы Сёргълёууёг фёсидт, цёмёй
рёвдздёр кусой, скъола-

Кёртыты аивдзинад
Афёдзы кёронмё Дзёуджыхъёуы бирёфатерон
хёдзёртты 65 кёрты аивгонд ёрцёудзысты. Ныртёккё
Кутузовы, Шмулевичы, Дунеон ёмё ёндёр уынгты цёуынц цалцёггёнён куыстытё.
Ацы хабар фехъусын кодта
горёты
администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты
Вячеслав.
"Августы Дзёуджыхъёуы
кёртытё аив кёнын райдыдтам. Фидаргонд программё ёххёст кёнгёйё, кусджытё кёртытё ног асфальт
уёлцъарёй
ёрёмбёрздзысты, бордюртё дзы баивдзысты,
стёй
фистёг
бёлццётты фёндёгтё саив
кёндзысты. Уымёй уёлдай,
кёртыты
фёзындзысты
нырыккон фёхсбандёттё,
сёвёрдзысты
дзы
ног
урнётё, алы бацёуёны
сёрмё та бафидар кён-

дзысты рухсдёттёнтё", —
фыст ис хъусынгёнинаджы.
Милдзыхы-фырты ныхасмё
гёсгё, рацарёзты архайёг
архитектортё ныртёккё 15
проекты цёттё кёнынц.
Ёдёппёт 500 кёрты нывылгёнинаг сты. "Афёдзмё
ёхсай-ёвдай кёрты рацаразынмё хъавём", — загъта
хицауиуёггёнёг адёймаг.
Цалцёггёнён куыстытё
цёуынц национ проект "Цёрёнуёттё ёмё горётаг уавёртё"-мё хауёг программё "Удёнцой горётаг уавёрты арёзтад"-мё гёсгё.
Рацаразинаг кёй кёрт у,
уыцы дзёуджыхъёуккёгтён
ис горёты администрацимё
куырдиат барвитыны бар.
Нё уацхёссёг

Фёндаджы ёдасдзинад

Уёззау
фёстиуджытё

Хъёлдзёгёй дзы арвыстой сё рёстёг
Цардён йё фидыц сабитё сты, уыдоны къухы ис
фидён. Скъолайы ахуырёй уёгъд рёстёг сё
удварны рёзтыл афоныл бацархайынц нё республикёйы Хицауад, министрадты, ведомствёты
разамонджытё ёмё сабиты ныййарджытё.

Боныхъёд

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Бынёттон хиуынаффёйад

Фёлладуагъд

Цымийы поселочы рёсугъд ёрдзы хъёбысы ёрбынат кодта сёрдыгон
фёлладуадзён
лагер
"Стъалы". Ам ёрвылаз дёр
сё фёллад сёрды мёйты
фёуадзынц, авдёй цыппёрдёс азы онг кёуыл
цёуы, уыцы скъоладзаутё.
Алы рады дёр вёййы 35
лёппу ёмё чызджы. Семё
кусынц
фёлтёрдджын
ахуыргёнджытё ёмё хъомылгёнджытё. Кёстёрты
ёргом здахынц Райгуырён
бёстё уарзынмё, ёдас
ёмё ёнёниз цардыуагмё,
фыдёлты культурё, ёгъдёуттё ёмё ирон ёвзаг
хуыздёр ёмё арфдёр
базонынмё.
Лагеры разамонёг Гулчеты Ритё нын куыд радзырдта, афтёмёй сём
алы радён дёр цы нысан
вёййы, уымё гёсгё сын
сё
хъомылгёнинёгтён
лекцитё бакёсынц зынгхуыссынгёнён службёйы,
фёндёгтыл ёдасёй цёуыны автоинспекцийы кусджытё, нё республикёйы
медицинон
профилактикёйы центры специалисттё. Ёфсёддон-патриотон
лагер "Балц" ёмё бёстёзонён лагер "Хохаг"-ы инструктортё. Вёййы сын
фембёлдтытё нё респуб-

тё бацёттё кёной. Уымёй уёлдай ма рёгъмё
ёдасдзинады
рахаста
фарстатё. "Хъуамё алы
скъолайы дёр фёдисы
кънопкётё уа, видеоцёстдарды мадзёлттё кём
нёй, уым хъуамё ёндёр
фадёттё уа. Фидёны
бюджеты хъуамё фёрёзтё сёвёрём терроризмы
ныхмё мадзёлттён. Бирё
ёхца йын бахъёудзён,
фёлё йё хайгай алыг кёнын хъёуы. Хъуамё 2024

азы ёппёт скъолатё дёр
ифтонггонд уой терроризмы ныхмё мадзёлттёй",
— фёбёрёг кодта Сёргълёууёг.
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады
регионалон
управленийён бахёс кодтой цалцёггонд скъолаты
ёдасдзинады
уавёртё
сбёрёг кёнын. Хъармдёттёнтё дёр баивтой,
уымё гёсгё скъолатё
хъуамё райсой фёззыгонзымёгон афонмё цёттёдзинады акттё.

ликёйы зындгонд поэттё
ёмё фысджытимё, аивады архайджытимё, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы минёвёрттимё. Уыдон фёсивёдимё фёныхас кёнынц ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахадындзинадыл. Фыдёлты ёгъдёуттё
абоны царды сё удыхъёдыл куыд хорз зынынц, уый
тыххёй.
Ирон хъёзтыты федерацийы разамонёг Цогойты
Тамерлан ёмё Фёсивёды
патриотон
хъомылады
центры хайады сёргълёуджытё Тъехты Эльбрус, Касаты Аслёнбег ёмё Гулиты Вадим сывёллёттён
равдыстой, нёртон хъёзтыты руаджы хъару ёмё
арёхстдзинад цы хуызы бафёлварён ис, уый. Афтё
ма базыдтой кусарт кёнын
ёмё
бёгёны
фыцын.
Изёрыгётты та сын гом
арвы бын равдыстой ирон
мультипликацион ёмё аивадон кинонывтё, сарёзтой ирон хъазт.
Лагеры хъомылгёнинёгтёй сё алкёмён дёр йе
‘нёниздзинады хицёндзинёдтё нымайгёйё, хёринаггёнджытё, шеф-пъовыр
Булацаты Зёлинёйы лёмбынёг цёстдардёй, фондз

ГУЛЧЕТЫ Ритё

хатты цёттё кёнынц хёрзад хёринаг. Сё фынгыл
иудадзыгдёр
вёййы
дыргътё ёмё халсартё.
Хъомылгёнинёгты ёнёниздзинадмё йё цёст
дары дохтыр Иринё Шевченко.
Сыгъдёгдзинады
домёнтён дзуапп дёттынц
сё фёлладуадзён ёмё
хъазён уёттё.
Цёмёй
кёстёртён
ирон ёвзаг ёмё культурёимё ам иудадзыгдёр зонгё кёныны фадат уа, ууыл

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 31 августы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 32-37 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 32-34 градусы хъарм.

лагеры зёрдиагёй архайы
этнолагер "Фыдёлты уёзёгмё"-йы разамонёг Кузаты Светланё. Уый хъомылгёнинёгты, канд иронау дзурыныл нё ахуыр кёны, фёлё ма семё арёх
бабёрёг кёны нё республикёйы музейтё ёмё
зёрдылдарён бынёттё.
Лагеры кёрт аив у дидинджытёй. Ис херытё,
хёрдмё ивазёнтё, бассейн, шахмёттёй, шашкётёй ёмё теннисёй хъа-

зён стъолтё, футболёй
ёмё волейболёй хъазён
фёзтё.
Лагеры сёрдыгон рад
йё кёронмё кёй ёрхёццё,
сывёллёттё
дзы
хъёлдзёгёй сё рёстёг
кёй арвыстой, уый бёрёг
уыд, ивгъуыд хуыцаубоны
дзы цы концерт арёзт ёрцыд, уымёй. Уыдон дзы сё
арёхстдзинад равдыстой
ирон кафт, зард ёмё ёмдзёвгётё аив кёсынёй,
стёй сценикон равдыстыты
архайынёй.
Уазёгуаты
сём ёрбацыдысты ёмё
сын зёрдиаг арфётё ёмё
зёрдылдарён лёвёрттё
ракодтой
Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы сёрдары
хёстё ёххёстгёнёг Еналдыты Хъазыбег, Дзёуджыхъёуы Ветеранты советы
сёрдар, ёхсёнадон архайёг Лалыты Лев ёмё лагеры
хъомылгёнинёгты
ныййарджытё.
Цёмёй
бёрёгбон ёмбёлгё уагыл
арёзт ёрцёуа, ууыл зёрдиагёй бацархайдтой методист Хёуытаты Зитё,
хъомылгёнджытё Оксанё
Кузнецова ёмё Псхацъёты Миланё.
Лагеры сёрдыгон радён
ёхца радих кодтой нё
республикёйы
Фёллой
ёмё
социалон
рёзты
ёмё Нациты 'хсён ахастдзинёдты министрадтё.

Кёд ёмё Цёгат Ирыстоны фёндёгтыл къаддёр
фыдбылызтё ёрцёуы, уёддёр сё фёстиуджытё
уёззаудёр кёнынц. Зёгъём, ацы азы 7 мёймё регистрацигонд ёрцыд 365 фёндагон фыдбылызы, уым
фёмард сты 43 адёймаджы, 520 та цёфтё фесты.
Тынгдёр тыхсын кёнынц, фистёгцёуджытыл машинётё баскъёрыны цаутё кёнё сывёллёттимё фыдбылызтё. Фистёгёй цёуёг адёмы скъуырдтой 85 хатты, уыдонёй 32 рауадысты фистёгёй цёуён бынётты, 11 адёймаджы фёмард сты. Сывёллёттё фыдбылызты бахаудысты 52 хатты.
Ёппёт ацы бёрёггёнёнтыл ныхас рауад Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны республикон къамисы ёмбырды.
Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег куыд
радзырдта, афтёмёй хъуамё адёмимё фылдёр
кусой, тынгдёр та — сывёллёттимё. "Ёрмёст
шофыртё нё вёййынц фёндагон фыдбылызы архайджытё, фистёгёй цёуджытё се ‘ргом не здахынц
фёндаджы змёлдмё. Сёхи нё хъахъхъёнынц", —
загъта Томайы-фырт.
Ныхас ма рауад ахуырадон кусёндётты алыварс
фёндёгты уавёры тыххёй дёр. Ахуыры азы размё сё
бабёрёг кодтой, раиртёстой дзы 220 хъёндзинады.
Уыдонёй 145 иуварсгонд ёрцыд, иннётыл дёр кусынц.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Хёстоны хъуыддаг
фёндонёй нёу.

ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Боны дёргъ — 13,12

Хурыскаст — 05,24
Хурныгуылд — 18,36

Валютёйы аргъ

ТУАТЫ Дауыт

Доллар — 60,49
Евро — 60,77
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Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламентмё
ёвзёрстытё
Партитё — бирё,
адёмимё — сё иу!

3. Бинонтё,
мадёлтё, сабиты
хъахъхъёнынад

1. Бинонты цардхалёг
"ювеналон технологитыл"
сисдзыстём нё къух. Ёнёгъдау, хётын ёмё зианхёссёг цардыуаг парахатгёнджыты ныхмё бёрнондзинад
фётыхджындёр
уыдзён. Бинонтён, сылгоймёгтё ёмё сабитён ёххуысгёнёг
республикон
программётён финансон
фёрёзтё
лёвёрд
цёудзён фыццагдёр.
2. Ёххуысхъуаг ёрыгон
бинонтён хъуамё лёвёрд
цёуа льготон кредиттё цёрёнуёттё аразынён ёмё
лёвар цёрёнуёттё.
3. Ноггонд ёрцёудзён
мад
ёмё
сывёллоны
хъахъхъёныны службё.
4. Бирёсывёллонджын
бинонтён льготёты системё дарддёр хъуамё райрёза. Уыимё цёстдард
дёр цёрёнуёттё аразынён зёххы хёйттё лёвар
дёттынмё ёмё сём инфраструктурё бауадзынмё.

4. Хистёр фёлтёрыл аудын, фёсчъылдымы фёллойгёнджытё, "Хёсты
сывёллёттё"

Пенсиисджытё сты хорз
царды аккаг, уыцы бар бакуыстой сёхёдёг. Уыдонёй бирётё сты "хёсты
сывёллёттё". Уый уыдон
арёзтой
республикё,
куыстой быдырты, заводтё
ёмё фабрикты, скъолатё
ёмё рынчындётты. Уёрёсейы
ёндёр
регионты
фёлтёрддзинадмё гёсгё
мах дёр райсдзыстём
закъон Цёгат Ирыстоны
"хёсты сывёллёттён" ёххуысы тыххёй. Паддзахадон
Думёйы Уёрёсейы Федерацийы Коммунистон партийы фракцийы депутаттимё архайдзыстём:
— пенсион кар фёфылдёр кёныны закъон аивыныл кёнё пенсимё рацёуыны закъонёй ёвёрд карёй фёстёдёр адёмы
куыстыл ёфтауыны хъуыддаг аивыныл;
— цёмёй пенсиисджытён сё бон уа кусын ёмё
ёххёстёй исын пенси дёр
ёмё мызд дёр;
— адёмы ёппёты хъёугёдёр домёнтён дёр цы
ёхцайы фёрёзтё нё фаг
кёны, уыдонёй ветерантён, фёсчъылдымы фёллойгёнджытён, инвалид-

тён цы социалон льготётё
баивтой, уыдон фёстёмё
сног кёныныл.

5.
Ахуырад
алкёмён дёр

—

Ахуырад кём нёй, уым
нёй паддзахад. Зёгъём,
горёт Дзёуджыхъёуы абон
нё фаг кёны скъолатё.
Ахём кълёстё дзы ис,
ахуырдзауты нымёц, цас
ёмбёлы, уымёй фылдёр
кём у, цалцёджы куыстыты
тыххёй сывёллёттё ахуыр
кёнынц дыууё сменёйы.
Нё хёстё сты:
1. Байгом кёнын иумёйагахуырадон скъолатё:
2. Профессион-техникон
училищётён
ёххуысы
программётё саразын.
3. Колледжтё, астёуккаг
сёрмагонд ахуыргёнёндёттё
ёмё
уёлдёр
ахуыргёнёндётты рауагъдонтён кусён бынётты
республикон банк байгом
кёнын.
4. Скъола кём нёй, уым
нёй хъёу. Уёлдай ёргом
аздахын хъёуы ахуырадон
уагдёттё бахъахъхъёнын
ёмё райрёзтмё.
Федералон ёмвёзадыл архайдзыстём:
— ахуырадыл финансты
фёфылдёрыл;
— регионты астёуккаг
мыздёй скъолаты ахуыргёнджыты мызд фёфылдёр кёныныл. Профессионалон ахуырады (техникумтё, колледжтё) ахуыргёнджыты мызд регионты астёуккаг мызды бёрцёй иу
ёмё ёрдёг хатты фёфылдёр кёнын. Уёлдёр ахуырады уагдётты ахуыргёнджыты
мызд
регионы
рёстёмбис мыздёй дыууё
хатты фёфылдёр кёнын;
—
адаргъгонд
боны
къордмё цёуёг сывёллонён ёхца нал фидын;
— сывёллётты рёвдауёндонмё цёуёг сабитён
иумёйаг аргъёй сё фиддонтё
20
проценты
фёкъаддёр кёнын (ныртёккё сын 100 проценты
онг арёнтё нёй)

6. Культурё ёмё
аивад

Цёгат Ирыстонён ис
егъау культурон авналёнтё,
фёлё, бюджеты алы ёмвёзадтёй цы финансты
фёрёзтё уагъд ёрцёуынц, уыдон нё фаг кёнынц
культурёйы бынтё, хъёууон культурёйы хёдзёрттё
ёмё библиотекёты ёххуысён дёр. Культурёйы уагдётты фылдёрёй-фылдёр

схойынц фёрёзтё бакусыны, коммерцийы 'рдём.
Къаддёр кёны театртё,
музейтё ёмё Культурёйы
галуантём цёуджыты нымёц.
Ахём уавёрты архайдзыстём культурёйы уагдётты материалон-техникон фадёттё фёхуыздёр
кёныныл, сё кусджыты
мызд фёфылдёрыл, фёсивёдёй пенсиисджыты онг
кары адём кём архайой,
ахём
хихъёппёрисадон
къордтё фылдёр кёныныл.

7.
Цёрёнуатонкоммуналон хёдзарад

Тынг бирё хъёстытё
цёуы республикёйы цёрджытёй цёрёнуатон-коммуналон къабазыл. Уыдон
сты фылдёргёнёг тарифтё, хёдзёртты бындуронёй цалцёг ёмё сё алфамбылайы
уавёры,
электрон ёмё газы ёнёлыггонд фарстатё. Республикёйы ис тынг бирё
цёстдарёг ёмё бёрёггёнёг оргёнтё, цёрёнуатонкоммуналон къабазы та
ёгъдау куыд нё уыдис, афтё нёй. Миллиардтё кёй
дзыппытёй исынц, уыцы хуымётёг адёмён баххуысы
фёндон чиновниктём куыд
нёй, уый зыны, лёггёдтё
фёхуыздёр та ёххёстгонд
нё цёуы.
1. Мах нёхицён хёсыл
нымайём
цёрёнуатонкоммуналон хёдзарадён,
хёдзёртты цалцёг ёмё
уавёрён, адёмёй сёмбырдгонд фёрёзтё куыд
хардзгонд цёуынц, уыдётты бёрнондзинад хицауадмё раздахын.
Цёрджытёй цы ёхца
ёмбырдгонд ёрцыд цёрёнуатон-коммуналон лёггёдтён, уыдон хардзгонд
цёудзысты комкоммё сё
нысаныл, алы адёймаг дёр
зондзён, цёмён хардзгонд
ёрцыдысты, уый.
2. Мах бахёсдзыстём
ахём закъонадон хъёппёрис, цёмёй цёрёнуатонкоммуналон
хёдзарады
лёггёдты тарифты фылдёргондён кёрон ёрцёуа.
3. Мах нымайём, цёмёй
хёдзёртты бындурон цалцёджы ёмбис хъуамё фида паддзахад (50 проценты
хёдзары хицёуттё, 50 проценты паддзахад)
4. Сног кёндзыстём лёвар цёрёнуётты арёзтад,
фётагъддёр кёндзыстём
зёронд ёмё кёлёддзаг

хёдзёрттёй адёмы ног
фатертём
раивыны
программёйы архайд. Алыг
кёндзыстём сайды бахауёг хайадисджыты хъуыддёгтё.
6. Ёппёт инженерон
ёмё транспортон инфраструктурё мах фёндонмё
гёсгё хъуамё арёзт цёуа
паддзахадон ёмё республикон бюджетты хардзёй. Уёд цёрёнуётты
ёргътё
фёкъаддёр
уыдзысты 30 — 40 проценты.
6. Бауромдзыстём тарифты хёрдмёцыд ёмё
нё бауадздзыстём уазал
ёмё тёвд дон, стёй энерги дёттёг стратегион коммуналон куыстуёттё концесси ёмё приватизаци
кёнын

8. Чысыл ёмё
астёуккаг бизнес

"Рёстаг Уёрёсе — Патриоттё —
Рёстдзинады фарс"
Бахъахъхъёндзыстём мадёлон ёвзаг ёмё
фыдёлты ёгъдау!
Ивгъуыды бындурыл ныфсджынёй
фидёнмё!

Нё республикё у бирёнацион ёмё бирёконфессион. "Рёстаг Уёрёсе —
Патриоттё — Рёстдзинады
фарс" архайы Цёгат Ирыстоны алы адёмыхёттытё
ёмё культурёйы граждёнты кёрёдзи ёмбарынадыл.
Парти бындуроныл нымайы
национ химбарынад, мадёлон ёвзаг, традицитё ёмё
ёгъдёуттё
бахъахъхъёнын. Абон нё сывёллёттёй бирётё нё дзурынц
мадёлон ирон ёвзагыл, бирётё та ёмбаргё дёр нё
кёнынц.
Ёнёмёнг, республикон

ёмвёзадыл хъёуы ахём
программётё
саразын,
цёмёй скъолаты фылдёр
ёргом здёхт цёуа уыцы
ёнёлыггонд
фарстамё.
Хъыгагён, рёзгё фёлтёры
фылдёр хай нё зоны республикёйы символикётё,
гимн, ирон классикты уацмыстё, чысыл Ирыстон чи
сномджын кодта, уыцы адёмы нёмттё. Хетёгкаты
Къоста, Гергиты Валери,
Дудараты Вероникё, Байаты Альбинё, Гёздёнты
Гайто, Мамсыраты Дёбе,
Абайты Васо, Адырхаты
Светланё,
Мамсыраты

Хаджумар, Кучиты Юри,
Плиты Иссё. Уыдон сты
номдзыд ирёттён сё иу
чысыл хай, ёмё уыдон
ёмё иннё номдзыд адёймёгты тыххёй, ёнёмёнг,
дзурын хъёуы нё сывёллёттён.
Фёсивёд
сё
хъумё зоной! Парти куыд
нымайы, афтёмёй скъолаты, ёнёмёнг, хъёуы фёфылдёр кёнын ирон мадёлон ёвзаг ёмё истори
ахуыр кёныны сахёттё.
Уымёй
уёлдай
ма
"Рёстаг Уёрёсе — Патриоттё — Рёстдзинады
фарс" архайы Иумёйаг

Паддзахадон фёлварён аивыныл. Парти нымайы, сног
кёнын кёй хъёуы раздёры
фыдыбёстаг
ахуырад,
Уёрёсе хъуамё суа нырыккон ахуырадон стандартты
фыццаг аразёг.
Партийы уёрёх программёйы алы пункт дёр арёзт
у граждёнты цард фёхуыздёр кёнынмё. Мах уырны
"Рёстаг Уёрёсе — Патриоттё — Рёстдзинады
фарс" у, фидар бындурыл
лёугёйё,
ныфсджынёй
фидёнмёкёсёг
ёмё
хъуыддаджы йё нысантё
ёххёстгёнёг иунёг тых.
(Мыхуыргонд цёуы лёвар)

Цёстдард

Бинонты
бартё
бахъахъхъёдтой

Ёнахъомты
барты
хъахъхъёнынады къабазы закъонёвёрынад
куыд ёххёст кёнынц,
Алагиры районы прокуратурё уый сбёлвырд
кодта.

Иудадзыгон куыстёй чи
фёхауы, уыцы адём сё уавёр фёхуыздёр кёныны
тыххёй сёхи баппарынц
чысыл кёнё астёуккаг бизнесмё. Фёлё республикёйы бирё чысыл ёмё астёуккаг куыстуёттё ёрвылквартёл
хъалонисён
инспекцитём бадёттынц,
"нолон баланстё" кёй хонынц, ома, ацы куыстуёттё
нымад цёуынц ёрмёстдёр
гёххёттыл. Ёнё хицауады
ёххуысёй
экономикёйы
ацы къабазён аирвёзён
нёй.
Уымё гёсгё ёнёмёнг хъёуы:
— саразын хъалонты каникултё чысыл ёмё астёуккаг куыстуёттён иу азы
ёмгъуыдмё. Уый фадат
ратдзён мингай адёймёгтён сё къёхтыл слёууынён ёмё мингай кусён
бынёттё байгом кёнынён;
— паддзахадон ёххуыс
ёмбёрцдёрёй
уарын.
Хорз нёу, мингай архайёг
куыстуёттёй ёххуыс ёрмёст 200-300-йы куы райсынц, уый;
— бауромдзыстём чысыл
ёмё астёуккаг бизнесён
хиваст ёмё домён хъуыддёгтё кёнын;
—
скёндзыстём
мадзёлттё зёххы ёмё исбонады хъалонтё фёкъаддёр кёнынён. Ноджы ма
сёххёст кёндзыстём бирё ёндёр фёндёттё;
—
хъалон
фидынёй
уёгъдгонд ёрцёудзён, хи
куыстадмё хаст цы ёфтиаг
цёуа, уый.

Куыд рабёрёг, афтёмёй, сывёллоныл цалынмё 3 азы нё сёххёст уа,
уёдмё ёртыккаг сывёллоны
ёмё
ёртыккаджы
фёстё райгуырды рёстёг
адёмы социалон хъахъхъёнынады оргён ёххуысхъуаг
бинонтыл нымад бынёттон
сылгоймагён ёхцайы ёрвылмёйон фиддон сёвёрыныл ёнё бындурёй не
сразы.
Бинонтё регионы фёзуатыл иудадзыг нё цардысты, зёгъгё, ахём ёфсонёй ёхцайы ёрвылмёйон фиддон нё сёвёрдтой.
Сывёллоныл цалынмё 3
азы нё сёххёст уа, уёдмё
адёмы социалон хъахъхъёнынады оргёнмё сылгоймаджы куырдиаты бафтыды
бонёй амынд оргён ёххуысхъуагыл нымад бинонтён ёхцайы ёрвылмёйон
фиддон сёвёрыныл ёмё
йё фидыныл бафтауын ёмбёлы, зёгъгё, афтё фыст
кём уыд, амынд ёууёл нымайгёйё ёмё ёнахъомты
интерестё
хъахъхъёнгёйё, прокуратурё тёрхондонмё ахём куырдиат
барвыста.
Тёрхондон прокуроры
ёппёт домёнтё баххёст
кодта.
Тёрхондоны уынаффё
йё закъонон тыхы бацыд.
Ацы уынаффё куыд ёххёст
кёндзысты, районы прокуратурё уымё цёст дары.

(Мыхуыргонд цёуы лёвар)

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Хёрзаудынад

Скъоладзаутён —
ёххуыс

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё регионы ёхсёнадон организаци
"Бирёсывёллонджын бинонты иугонд"-ы минёвёрттимё иумё фёкёсинаг бинонты ёхсён цёрёг
кёстёр кълёсты ахуырдзаутён скъоламё сё
бацёттё кёнынён баххуыс кодтой.

цалдёр
сывёллоны
бацёттё кёнын ёнцон нё
вёййы. Ацы адёмыл аудыныл архайём, — зёгъы
Адёмон фронты цёгатирыстойнаг штабы ёмсёрдар, ёхсёнадон организа-

Меценатты ёххуысёй
ёхсёнадон организацийы
уёнгтё сывёллёттён балёвар кодтой скъолайы
уёлёдарёс, пъартфелтё
ёмё къёнцыларон дзаумёттё.
Сывёллёттён
баххуыс кодтой Адёмон
фронты ёрвылазон акци
"Иумё — скъоламё" ёххёст кёныны фёткмё
гёсгё.
Республикёйы алы районтёй 50 сывёллонёй
фылдёр кём архайдтой,
уыцы дзыллон мадзал ацыд
Дзёуджыхъёуы Фёсивёды галуаны. Акцийён фадёттё саразёг адём

ци "Бирёсывёллонджын
бинонты иугонд"-ы разамонёг Дзоблаты Альбинё.
Фараст сывёллоны чи
хъомыл кёны, ёхсёнадон
организацийы уёнгтё уыцы дзёуджыхъёуккаг Гайты бинонтён дёр баххуыс
кодтой. "Лёппутён уёлёдарёс радтой, фыссёнгёрзтёй сё сифтонг кодтой. Ёрвылазон ёххуысы
тыххёй — бузныг", — загъта Гайты Анжелё.

лёппутён бацёттё кодтой
уёлёдарёс ёмё ранецтё, чызджытён та балёвар кодтой туфлитё ёмё
пъартфелтё. Уымёй уёлдай, хёрзаудён акцийы
архайджытён радтой фыссёнгёрзтё дёр. Дуканиты
иугонд "Детский мир"
ёмё нё республикёйы
зындгонд
меценаттё
Сильвё Акопян ёмё
Юлия Серых сывёллёттён спонсорон ёххуыс бакодтой.
— Нё акци сарёзтам
фёкёсинагдёр адёмён
баххуыс кёнынён. Цыбыркъух бинонтён скъоламё
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Нё истори — нё уды фарн

Ёфсарм — ёгъдау — намыс

Сахы ёфсад — Ирыстоны
Сахы ёфсёдтё Ирыстоны кёмттём куы балёбурдтой, уёд
мастисёг хёст бацайдагъ алы ран дёр. Хохёгтё тыхгёнджыты ёппынёдзух ёнцад нё уагътой. Ёнёнхъёлёджы сыл-иу
сёхи ныццавтой ёмё та-иу уайтагъд цыдёр ёрбаисты.
Фёстёдёр та кёс, ёмё тох бацайдагъ ёндёр ран. Цыма
тызмёг ёрдз дёр ёндёрбёстаг лёбурджыты ныхмё хёцы,
афтё ёнхъёлён уыдис. Айнёг къёдзёхтёй дуртё, гыбаргыбургёнгё, тылдысты фыдызнёгтыл, фатты ёхситт та-иу
райхъуыст къудзиты фёсте. Ёфсёдтёй-иу чи фёиппёрд,
ахём сарбазтё та сё мёлёт хъамайы рёхуыстёй ардтой.
Персайнёгтё дёр сё масты
фёдыл куыд нё хъуамё цыдаиккой. Сё хъару куыд амыдта, афтё
пырх кодтой мёсгуытё ёмё хёдзёрттё, сыгътой хоры хуымтё,
атёлёт-иу кодтой хъёубёсты
фос. Сё хуыздёр хёстон мадзал
та уыд фёливын. Цыма дарддёр
хёцын сё бон нал у, уыйау-иу тохы быдыр ныууагътой. Фёстёдёр
та-иу
ёхсёвыгон
бабырстой
хъёумё ёмё-иу ёй бацарёфтыд
кодтой. Персайнёгтё никёуыл
ауёрстой, тёригъёд нё кодтой
сылгоймёгтё ёмё ёнахъом сывёллёттён дёр.
Сахы ёфсёдтё кёй ныддёрён кодтой, уыцы хъёуты номхыгъды ис Цъамад дёр. Ивгъуыд
ёнусы ссёдзём азты кёрон, 114
азы кёуыл цыд, ахём зёронд лёг
Черчесты Джеорджи йё фыдёлтёй куыд ёрыхъуыста, афтёмёй
цёрджытё сёхи бафёсвёд кодтой, хъёуы астёу стыр дурыл цы
мёсыг амад уыдис, уым. Авдуёладзыгон арёзтад ахём бёрзонд
уыд, ёмё йё сёрёй хорз зындысты Арыхъы рёгътё.
Хъахъхъёнджыты фаттё ёхст
куы фесты, уёд персайнёгтё
бырсын райдыдтой мёсыгмё. Сё
сёртё уисёй быд кауын уёртытёй бамбёрзгёйё, ёвёргё
асинтыл куы схёццё сты мёсыгмё бахизёны онг, уёд сыл цъамадёгтё ныккалдтой дуртё, хуыр
ёмё сё кёрётты цыргъ ёфсёйнёгтё къуырд кёмён уыд, ахём
хъёдтё. Сарбазтё иу иннёйы
фёдыл тёхын райдыдтой уыцы
бёрзондёй ёмё-иу сё тъёпп
зёххыл фёцыд. Сё мёрдтё
ахёссыны фёстё тыхгёнджытё
дыккаг бон семё ёрбахастой хурсудзён линзё ёмё дзуары бынёй райдыдтой хурын ёртытё
уадзын. Адонёй уайтагъд хъёдын
къулыл зынг сирвёзти. Цъамадёй
мёсыджы чи уыд, уыдон басыгъдысты арты судзгё ёвзёгты,
хъёуёй та ма дурты цёндтё баззад.
Афтё персайнёгтё Куырттаты
комы дёр арты хай бакодтой
Дзывгъис. Хъёуы цёрджытё уыдысты, айнёг къёдзёхы фахсыл
зёрватыччыты ахстётты хуызён
чи нынныхёст, фидары уыцы мёсгуыты. Фёсвёд ран сё бон дзёвгар рёстёг уёвын кёй уыд, уый
ныр дёр бёлвырд у. Стыр лёгёт
уыдис хохы арф гуыбыны ёмё
дзы хъёуы цёрджытё дардтой
дон ёмё хёринаг. Фидармё бацёуён та уыд зёххёй 10 метры
уёлдёр. Персайнёгтё ёвёргё
асинты ёххуысёй афёлвёрдтой
ардём схизын, фёлё сын дзы ницы рауад. Фидар хъахъхъёнджы-

тысты Уёлладжыры коммё. Ам
дёр та дарддёр туджы зёйтё
уагътой сабыр цёрёг адёмыл.
Уёды рёстёг фёндаг Ёрыдоны
доныл иуфарсёй иннёмё рахизбахиз кодта ёмё цыд Мамысоны
ёфцёгыл. Цы фидёрттё йыл
арёзт ёрцыд, уыдонён сё бон
ёруромын уыдис цыфёнды тыхджын знаджы дёр.
Ам нё дарддёр зёгъын фёнды
уый, ёмё хъахъхъёнён фидёрттё арёзт ёрцыдысты иу пъланмё
гёсгё. Уёлладжыры комы уыдис

хёстонтё алы хатт дёр уёлахиз
кодтой. Фёлё дыууё тыхы ёмхуызон кёй нё уыдысты, уый тыххёй махонты бахъуыд тохы быдыр
ныууадзын. Зёронд Нузалы ёмё
Ос-Бёгъатыры фидёрттё пырхгонд ёрцыдысты.
Дарддёр сахы ёфсёдтё сё
ных сарёзтой Туалгоммё. Къуырийё фылдёр рёстёг сё бахъуыд Зылын дуар ёмё Галвёндаджы хъахъхъёнджыты басёттынён. Сармадзантё Куырттаты
комы кёй баззадысты, уый тых-

Нывты: XVII ёнусы персайнаг хёстонтё. Ф. Готенроты конд ныв
Персайнаг ёхсаргёрдтё, XVII ёнус
тё-иу сыл ёмхуызонёй фаттёй,
дуртёй, ёндёр хёцёнгёрзтёй
ралёууыдысты, ёмё-иу сё ныббырст уайтагъд фёсыкк.
Ныр сахы ёфсёдтё сфёнд
кодтой мёсгуыты Уёлгъёуы хохы
къардиуёй басудзын. Ам дёр та
сё хъуыддаг куы нё фёрёстмё,
уёд Цуды бёрзондёй мёсгуыты
сармадзантёй ёхсын райдыдтой.
Нёмгуытё судзын райдыдтой мидёгёй. Хъахъхъёнджыты бахъуыд
сё бынат ёндёр ранмё аивын.
Дёргъвётин рёстёг персайнёгтён сё бон нё уыд Хилачъы
фидар басёттын дёр. Комы иу
фарсёй иннёмё амад уыдис, йё
дёргъ 270 метры кёмён уыд,
ахём сис ёхсёз мёсыгимё. Цыма ёнёбасёттон нёртон уёйгуытё уыдысты, уыйау хъахъхъёдтой
адёмы ёнцойдзинад. Фёлё ацы
хатт хъуыддаг нё фёрёстмё.
Фидары чи уыдис, ахём сылгоймаг бауарзта персайнёгты раздзоджы ёмё сырх хёлаф сауыгъта айнёджы тигъыл. Иу ныхасёй,
знёгтён бамбарын кодта, кёд
ёмё кём хъёуы бырсын, уый.
Фидар куы басастой, уёд та никёуыл бацауёрстой. Суанг ма
персайнёгтён фёндаг чи бацамыдта, уыцы рёсугъд дёр ёвыдёй нё аирвёзт. Адёмон сфёлдыстады куыд баззад, афтёмёй
Амир Незамы бардзырдёй ёппёрст ёрцыд айнёг къёдзёхёй.
Хилачъы мёсгуытё ныппырх
кёныны фёстё сахы ёфсёдтё
ассывтой куырттатаг хъёуты фёллой ёмё Хъёриуы хохыл ёрхыз-

Субийы Чъырамад ёмё Нузалы
фидар, схизын та сём хъуыд,
Ёрыдоны доны сёрты цы хидтё
арёзт уыд, уыдоныл Туалгоммё
фёндёгтё ёхгёдтой Зылын
дуар, Галвёндаг ёмё Зёрёмёджы фидар. Ёнё сё хицёуттёй
бар райсгёйё, уыдоныл мыст
дёр нё ахызтаид.
Ацы арёзтёдтё стыр кёй уыдысты, ууыл адёймаг дисы бацёуы. Зёгъём, Туаллаг дуар (гуырдзиаг азфысты афтё хонынц Галвёндаджы) ком ёхгёдта, йё
уёрх 10 метры кёмён уыд, ахём
сисёй, ёмё дзы уыдис ёхсёз
фидар мёсыджы. Сё арёзтады
алы кёмттёй бирё адём кёй
куыстаид, уый абон гуырысхойаг
нёу. Фёлё зёгъын хъёуы уый,
ёмё ёрмёстдёр йё бёстёйы
ёппёт фёрёзтёй пайда кёнын
йё бон кёмён у, ахём паддзахады бон бауыдаид ёнёбасёттон
фидёрттё аразын.
Персайнёгтё Ёрыдоны доны
былгёрёттём куы бахёццё сты,
уёд, фыццаджыдёр, фехёлдтой
Чъырамад. Фёстёдёр басыгътой
Бызыхъёу ёмё адардтой хуссармё. Фёлё сын Нузалы ирон
хёстонтё ёрёхгёдтой сё фёндаг. Тох бацайдагъ дыууёты ёхсён ёмё кёддёр ацы хъёуы чи
цард, уыцы алайнаг хёстон разамонёг Ос-Бёгъатыры ёхсар разынд нё лёппутём. Фыдызнагыл
ихуарёгау нызгъёлдтой фаттё,
дурты зёйтё сыл уагътой хёхты
сёрёй, фыцгё дон сыл калдтой
къёртатёй, хъёбысхёсты та ирон

хёй Амир Незам бардзырд радта
бырсён асинтё цёттё кёнын.
Нефт кём сыгъд, ахём дурынтё
ёхсын райдыдтой фидёрттыл
ёмё ёппынфёстаг, персайнёгтё фёндаг фёкъёртт кодтой
Туаллаг дуарыл. Фёлё сё уый
тыххёй
туджы
аргъ
фидын
бахъуыд. Хёсты быдыры цы
мёрдты рёдзёгъдтё баззад, уыдонмё акёсгёйё, Амир Незам
маст кодта: "Иу хатт ма ахём уёлахиз, ёмё ёз баззадтён ёнё
'фсадёй”.
Кёд персайнёгты рёнхъытё
бёлвырд фётёнёгдёр сты, уёддёр сабыргай цыдысты Къасарайы комыл ёмё фёстёдёр рахызтысты Суары фёзмё. Ам хёххон ёрдзы диссаджы нывтё айтынг сты сё размё. Акёс, уёд
хъёдёхгёд рёгътё цавёрдёр
ёхсызгондзинад лёвёрдтой зёрдёйён. Уёлиау, хёхты сёр, урс
фысты дзугтау, ёврёгътё ёнцад
лёууыдысты, арвы ирд цъёх зёлдаджы тыхтёй та зынд Зёрёмёджы ёнёбасёттон фидар. Уый
лёууыд, Мамысоны комы дон
ёмё Адайы комы дон кём баиу
вёййынц, уыцы уёзёгыл ёмё
сёрыстырёй фёлгёсыд йё алыварсмё.
Персайнёгтё цёмёй Мамысоны ёфцёгыл ахызтаиккой, уый
тыххёй сё ногёй хъуыд, сё размё цы бирё мёсгуытё лёууыд,
уыдоны хъахъхъёнджыты басёттын. Ардём фыдызнаджы ныхмё
карз тохы бацёуыны тыххёй ёрцыдысты алы кёмттёй, иу та сё

кодта Райгуырён бёстёмё уарзондзинад ёмё цёттё уыдысты
сё цард радтыныл дёр, цёмёй
ёддагон лёбурджытё тард ёрцёуой Ирыстонёй.
Ацы ёнкъарёнтё сарбазтё
зыдтой ёмё уёнгтёхъилёй лёууыдысты Суары фёзы. Раджы
бамбёрстой, ёнцон уёлахиз сё
къухы кёй нё бафтдзён, уый.
Ирёттё мёлёт ссардзысты,
цёйнёфёлтау сёхи уацары радтой. Дыууё ныхмёлёууёг тыхы
ёнцад бирё рёстёг нё лёууыдысты. Ёвиппайды топпы гёрах
ныййазёлыд ёмё топпыхосы
фёздёг скалд мёсыджы къулёй.
Уыцы цъусдуг персайнаг сёйраг
командёгёнёгён йё тъёпп зёххыл фёцыд — йё бёх фёмард
йё быны. Уый ирон рёстдзёвин
уёдыккон топп бапъелыйё фехста
Амир Незамы. Хъавгё йём бёргё дзёбёх ныккодта, фёлё
фёстаг уысм бёх йё фёстёгтыл
алёууыд ёмё барёгён цы нёмыг нысангонд уыд, уый ёндёр
ран сёмбёлд.
Амир Незам ёнёнхъёлёджы
кёй аирвёзт, уымёй йёхи амондджын хуыдта ёмё йё афтё бамбёрста, цыма йын Аллах бардзырд радта, цёмёй ныууадза
хёххон бёстёйы. Адёмон сфёлдыстады куыд амынд цёуы, афтёмёй загъта: "Хуыцауы фёрцы
рёстдзёвин раст ныхъхъавыд
мёнмё, цымё ёввахсдёр куы
бацёуём фидармё, уёд та цы
уыдзён?" Сёйраг командёгёнёджы бардзырд ёххёст кёнгёйё,
сахы ёфсёдтё раздёхтысты
ёмё араст кодтой сё зёронд
фёндагыл. Фидар хъахъхъёд куы
ёрцыд, уёдёй фёстёмё та
ахём ныхас баззад: "Сах Зёрёмёджы уёзёгёй аздёхт".
Фёстёмё здёхгёйё, персайнёгтё бандзёрстой фидары цур
тулдзы къохыл ёмё Зёрёмёджы
сыхаг хъёу Цымийыл. Цалынмё
ацы хъёу сыгъд, уёдмё тыхгёнджытё ныццагътой амы цёрёг
Бигъуылаты. Нё бацауёрстой
суанг сылгоймёгтё ёмё къаннёг
сывёллёттыл дёр. Уый фёстё
ахызтысты Дыгуры коммё. Ам
дёр та бирё туг ныккалдтой Задёлескы алыварс хъёуты. Дарддёр сём цы фёндтё уыдис, уыдон ныртёккё бёлвырд не сты,
фёлё зымёгон уазёлттё ёрцёйхёццё кодтой ёмё персайнёгтё Арвыкомыл сёхи айстой
Гуырдзыстонмё.
Сахы ёфсёдтё Ирыстоны
фесты мёйё чысыл фылдёр. Сё
фёстё ныууагътой хёлд мёсгуытё, сыгъд ёдзёрёг хъёутё, маргё ёмё цагъары кёй акодтой,
уыдон та уыдысты сёдёгёйттё.
Уёддёр ёддагон лёбурджыты
къухы нё бафтыд ирон адёмы басёттын. Нё хъёбатыр фыдёлты
ёхсарджын тохы руаджы хъахъхъёд ёрцыд Ирыстоны сёрибардзинад.
ЦОГОЙТЫ Валодя,
историон наукёты кандидат
(Дыккаг хай.
Райдайён "Рёстдзинад"-ы
25 августы номыры)

Нё дуджы
барджытё
Ныры дуджы ирон нёлгоймаг йё ирон ёгъдауёй, царды уагёй фёиппёрд ёмё слёмёгъ.
Лёмёгъ та ахём, ёмё йын йё цардёмбал нал
ёнкъары нёдёр йё зонды тых, нёдёр — йё хъару. Ёмё царды рохтё райста йё къухмё, нёлгоймаджы уёлёдарёс скодта, йё хъёлёс фётызмёг-фёуёндон ёмё йын уынаффё кёнын
райдыдта, йёхи хёстё дёр ыл ёвёры. Лёг ма
йёхи бёргё радав-бадав кёны, фёлё йын дзы
ницы уайы — фёоцани ёмё бонасадёныл, нозтыл бафтыд. Хатт ёй йё ус хёдзармё уадзгё
дёр нал фёкёны.

Цард-цёрёнбонты адём кёрёдзимё цыргъагёй
ёвзидынц, топпы кёсёнёй кёсынц, кёрёдзи сармадзантёй, ракетётёй ёхсынц, бомбётё калынц. Кёрёдзи марынц, цыма уыдон уырдём нё хъёуы. Ёви,
йё къухмё хёцёнгарз чи райсы, уый йёхицён амёлынёнхъёл нё вёййы... Нырма иу марёг дёр, цёрын
ын цас ёмбёлд, уымёй фылдёр уёлёуыл нё баззад!

Цалдёр азы размё Ирыстоны куырыхон
хистёртёй иу Отарты Георги газет "Рёстдзинад"-ы
йё уацы фарста, ирон фынгыл ма хистёр хъёуы,
зёгъгё. Тынг раст фарст у. Хистёрмё нё, фёлё
дзы кёрёдзимё хъусёг дёр куы нал вёййы.
Хёрд ёмё нозт ёгъдауёй сёйрагдёр куы скёнём.
Мёнмё та фёзынд ахём фарст: "Ирон фынгыл
ма ёгъдау хъёуы?" Хёрынмё, нуазынмё ёрбацёуынц ёмё сё-иу, кёй кём фёфёнды, уым
сбадёнт, кёй кёд фёнды, уёд сыстёд. Ёнёуи
дёр дзы бирётё афтё куы кёнынц. Хёрд ёмё
нозтёй та сын бафсис нёй. Уымёй дёр тагъдтагъдёй, цыма сё дзы алкёйдёр йё фаг нё фёуыдзён, уыйау.

Ныры дуджы кувёндоны давёг ёмё марёгёй фылдёр мысайнаг ничи ёвёры. Давёг, — цёмёй йын
фылдёр давын ёнтыса, марёг — цёмёй удёгасёй
баззайа. Фёлё хицауы куыд ис балхёнён, афтё зёд
ёмё дуагён балхёнён нёй — сё тёригъёдтё сыл
абон уа, райсом ёртыхсдзысты.

Телевизор ёмё Интернет хорз сты. Наукёйы
стыр ёнтыст! Ёнё уыдон цёрын нал базониккам. Фёлё сё хорздзинад цас у, иу уый бёрц та
— сё зиан. Адёмы кёрёдзийё фёхицён кодтой, кёстёрты хъомыладыл ёвзёрёрдём
ахадынц. Хорз у, дуне нын нё цёстыты раз кёй
сыстын кёнынц, кём цы ёрцёуы, уый нын уайтагъд кёй фехъусын кёнынц. Фёлё мён цёмён
хъёуы Африкёйы, Америчы, Азийы... цы ёрцыд,
мё сыхаджы, мё горёты, мё хъёубёсты хабёрттё куы нё зонон, архайёг дзы куы нё уон,
уёд. Кённод мё кёстёр бёгънёг адёмы цёмён хъуамё уына, мах ын цы ёнёуаг ныхёстё
нё уадзём дзурын, уыдон цёмён хъуамё хъуса.
Ёмё ма ноджы уыдонёй карздёр ёнёуаг митё,
телеуынынады каналтё кёй къухы сты, уыдоны
нысантём гёсгё.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Аивад

Равдыст цёуы
Галаты Барисы оперё "Нарты Батрадз"-ыл
80 азы кёй сёххёст, уый кадён Дзёуджыхъёуы
цёуы равдыст "Тугъанты Махарбег ёмё Галаты
Барис: гениты хёлардзинад".

МАЛУСёГ
ДЗИЦЦОЙТЫ Жаннё

Уарзон зёхх

Равдысты фёрцы аивадуарзджытён ис сфёлдыстадон цёдисы мидисимё
базонгё уёвыны фадат.
Нарты кадджытён ёвёджиауы нывтё сфёлдисёг,
адёмон нывгёнёг Тугъанты Махарбег оперёйён
уёлёдарёсы нывтё скодта. Равдыстмё ёрбацёуёг
адёмён ёрёвёрдтой 40
экспонаты бёрц: оркестры

партитурётё, либреттойы
текст, аивады архайджыты
ёмё спектаклёй нывты
къамтё, стёй ёндёртё.
Равдыст бацёттё кодтой
Галаты
Барисы
номыл
фонд, Цёгат Ирыстоны
Композиторты цёдис ёмё
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
культурёйы
управлени.
Нё уацхёссёг

Ахудынён

Д

зудзи фосы давды тыххёй милицёмё бахауд. Иу райсом ёй слестгёнджытё колхозы фермёйы кёртмё 'рластой, уым ын йё
къамтё истой: кёуылты бацыд скъётмё, кёуылты
ратардта фос...
Колхозы сёрдар ём, кёй зёгъын ёй хъёуы,
мёсты уыд, цёугё-цёуын ём ёфхёрён ныхёстё
'ппары. Уёд ын Дзудзи афтё:
— Дё хорзёхёй, ма мё худын кён, науёд къамы ёвзёр рауайдзынён...
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Байхъус-ма, ме 'мзёххон, ацы нёртон цагъдмё,
Банкъар ирон зёххы уарзт.
Искуы нёй байхъусён ахём ирон зардмё,
Нёй уым ёцёг ирон хъазт.
Арвы дёлбазыр нёма уыд рёсугъддёр мад
Райгуырён уарзон зёххёй.
Ирон хёдзёрттёй куы хъуыса фёндыры цагъд,
Уымён уёд рохгёнён нёй.
Чи зоны, базыдтай дард ран ёхцайы ад, —
Уый у рёстёгмёйы цин.
Нёу уый нё ирон зёхх, нёй уым ныййарёг мад,
Махён ёндёр у нё дин.
Чи дзуры бафыстон мады фыдёбёттё,
Уыдон рёдигё кёнынц.
Ма 'вгъау кён мадён дё хъару,
Дё лёггёдтё.
Уыдон ын цинтё хёссынц.
Ацы зёхх махён у аргъёутты рёсугъддёр,
Уымён дзы бахёрём ард.
Бамбар ёй, ме 'мзёххон.
Рагон фыдёлты зёхх, —
Махён нё цин ёмё зард.
Цасфёнды ма фёзил цардёфсёст бёстётыл:
Нёй дзы нё Ирён ёмбал.

Г

ыццыл цъиу хаудёй
лёууыдис зёххыл.
Йё саст базырыл
кёрдёджытё
стыхстысты ёмё йё уый рыст фезмёлын нё уагъта. Иунёг,
фёллад ёмё фёлмёст...
Афтёмёй та кёддёр цы
уарзт кодта, уарзтой йын
йёхи дёр. Уагъта лёппынтё, йё бырынкъёй сын
амал кодта хёринаг ёмё
дон, ахуыр сё кодта тёхын... Кём сты ныр уыдон,
йё лёппынтё?.. Ёмё цал
ёмё цал хатты стахт бёрзонд уёлёрвтём, йё базыртё айтынг кёнгёйё-иу
куыд "ленк" кодта цъёх арвы тыгъдады. Цы амондджын уыдис уёд!
"Ныр та, ёвёццёгён
мын нывгонд нёу рёсугъдёй амёлын — тёхгёйё.
Ам хуылыдз зёххыл ссардзынён мё мёлёт", — ёрхёндёгёй хъуыдытё кодта
цъиу. Йё царды хъарм
бёстёмё ёмё фёстёмё
ардём тёхыны хабёрттё
бирё уыдис. Ёвёдза, цы
диссаджы рёстёг уыдис
уый! Раздзог-иу кёддёриддёр бафиппайдта йё рёсугъд тахт ёмё-иу дзы раппёлыд. Ёцёг, цалдёр хатты чысыл ма бахъёуа ёмё

Састбазыр цъиу
Радзырд сывёллёттён

сё тыгуыр ма бабын уа, уазёлттё ёнёнхъёлёджы
куы ныццавтой, уёд.
Рыст нё сабыр кодта,
базырён
схос
кёнын
хъуыд. Цъиу быхста йё
рыстён. Кёд ын цыфёнды
зын уыдис, уёддёр. "Ехх,
исчи мё куы сисид, бёргё,
— хъуыды кодта цъиу, —
уёд ма, чи зоны, иу чысыл
ацёрин. Науёд... ёвёццёгён, мё цёрёнбонтё
фесты..."
Ёнёнхъёлёджы къёвда
уарын райдыдта. Уазал ёртёхтё хаудысты арвёй
гыццыл цъиуы рёсугъд сёрыл, йё рагъыл, йе 'рттиваг
пака базыртыл.
Уарын тынгёй-тынгдёр
кодта, уазал дёр — афтё.
Цъиуён йё ныфс асаст,
бынтондёр ёрлёмёгъ. Уалынмё кёсы ёмё йё разы... къёхтё, адёймаджы
къёхтё. Рёдыдён уёвён
нёй: йё цуры лёууыд
адёймаг! Цъиу ын йё рёвдаугё
хъёлёс
дёр
фехъуыста:
"Мёгуырёг,
ёвёццёгён, цёф у. Рацу

мёхимё, ёз дё нёхимё
ахёссон ёмё дё сдзёбёх
кёнон". Лёг арёхстгай
систа цъиуы ёмё йё йё
роны бавёрдта. Стёй йё
къурткёйы
ёфцёгготыл

уёлёмё схёцыд ёмё
араст йё фёндагыл. Йё
буарёй ёнкъардта, цъиуы
гыццыл зёрдё куыд цёвы,
уый. Рёхджы маргъ схъарм
адёймаджы буары тёвдёй
ёмё ёрсабыр.
Лёг цардис горёты кёрон, стыр паркмё хёстёг.
Цъиуы базыр сындёггай
бонхуыздёр кодта.

Таисия
ГРИГОРЬЕВА
Тёхыныл дёр цалдёр
хатты афёлвёрдта, фёлё
йё бон нёма уыд. Хёдзары
хицау ёй йё къухы арёх
хаста паркмё. Ехх, куыд
тынг ёй фёндыд тёхын!
Ёмё иу хатт ралёууыд
ахём рёстёг: стахт уёлдёфмё ёмё лёджы сёрмё цингёнгё цалдёр зылды ёркодта, стёй йё уёхскыл абадт. Дыккаг бон атахт
ёмё нал фёзынд... Лёг
ёй мысыд, йё зёрдёйё
нё хицён кодта арвыронау
рёсугъд гыццыл цъиу. Иунёгёй цард ёмё кёимё
ныхёстё кодтаид, уый йын
нал уыд.
Уалдзёджы та цъиутё
куы 'ртахтысты, уёд сё иу
рудзынджы дёлвёйнёгыл
абадт ёмё мидёмё гудзитё кодта, авг йё бырынкъёй бахоста. Нал ёмё
нал тахтис уырдыгёй. Чи
зоны, ёмё уый уыдис, лёг
кёй фервёзын кодта, уыцы
диссагён дзуринаг аргъёутты цъиу.
Ирон ёвзагмё йё
раивта БАГАТЫ Аврам
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Коммуналон
хёдзарад

Спортивон фидиуёг

Ног донуадзён
хётёлтё

Уёгъдибар хъёбысхёст

Дзёуджыхъёуы куыстуат "Владсток"-ы цалцёггёнён-арёзтадон управлени Галковскийы уынджы
магистралон
донуадзён
хётёлты 170 метры баивта
ног хётёлтёй.

Фесгуыхтысты
спартакиадёйы
Уёрёсейы ёппёты тыхджындёр спортсменты спартакиадёйы ерыстё дарддёр цёуынц
нё бёстёйы цалдёр регионы.
Алы бон дёр сбёрёг
вёййынц спорты цалдёр
хуызёй
уёлахиздзаутё
ёмё призон бынёттё
бацахсёг
спортсменты
нёмттё. Ирыстоны спортуарзджытён уёлдай ёхсызгондёр вёййы уыдонимё ирыстойнаг лёппутё ёмё чызджыты мыггёгтё фехъусын.
Ивгъуыд къуырийы фёстаг бонты нё спортуарзджыты зёрдётё барухс
кодтой нё богёлттё ёмё
уёззау атлетикёйы минёвёрттё. Уёгъдибар хъёбысхёстёй нёлгоймёгты
ерысты ирыстойнаг богёлттён бантыст цыппёрдёс хёрзиуёджы рамбулын. Уыдонёй ёртё сты
сыгъзёрин, ёртё ёвзист,
аст та — бронзё майдантё.
Нё зындгонд богал,
Уёрёсе ёмё Европёйы
чемпион, Олимпиаг хъёзтыты ёртыккаг бынат бацахсёг Найфонты Артур
86 кг уёзы цы цыппар
ныхмёлёууёгимё фембёлд, уыдоныл фёуёлахиз
ёнёкъуылымпыйё
ёмё ссис Ёппётуёрёсеон спартакиадёйы уёлахиздзау. Артуримё кусынц
Уёрёсейы сгуыхт тренертё — Ёрчъегкаты Тотрадз
ёмё
Дудайты
Эльбрус.
Цымыдисаг рауадысты
ерыстё 92 ёмё 125 кг онг
уёзты. Ацы дыууё уёзы
кёронбёттёны 1-аг бынат
бацахсыныл ерыс кодтой
ирон богёлттё. 92 кг онг
уёзы Чертхъоты Гурам
(йё тренер Кокойты Таймураз) ёмё Уалыты
Владислав (тренертё —
Бестауты
Станислав
ёмё Мёргъиты Анатоли) фёуёлахиз сты сё
фёйнё ёртё ныхмёлёууёгыл ёмё кёрон-

бёттёны фембёлдысты
1-аг бынат рамбулыныл
тохы. Сё фембёлд ахицён Чертхъоты Гурамы
пайдайён, ёмё уый ссис

тали та хорзёхджынгонд
ссис спартакиадёйы ёвзист майданёй.
Кёронбёттёны ма 1-аг
бынатыл ирон богёлттёй
тох кодта нё иннё зындгонд богал Байаты Давид. Уый иттёг хорз рахёцыд йе ‘ртё ных-

орги ёмё Дудайты Эльбрус), 65 кг — Хёдарцаты
Алик (тренертё — ХёАлыксандр
дарцаты
ёмё Цакъоты Илья), 70
кг — Куыдзойты Алан
(тренертё — Гёдиаты
Генё ёмё Дзагкойты
Алан), 79 кг — Хуыбежты

Нё уацхёссёг

Лыггёнинаг
фарста

спартакиадёйы уёлахиздзау, Уалыты Владислав та
рацыд 2-аг бынатмё.
Афтё рауад уёззау уёзы (125 кг онг) богёлтты
архайд дёр. Ирон богёлттё Джиоты Эрик (йё
тренертё — Хуыбаты
Эдуард ёмё Владимир
Модосян) ёмё Голоты
Витали (йё тренертё —
Ёрчъегкаты Тотрадз, Тедеты Малик, Дудайты
Эльбрус) тынг сёрён
хёст ракодтой сё ёртыгай ныхмёлёуджытимё,
фёуёлахиз сыл сты, ёмё
кёронбёттёны 1-аг бынат
рамбулыныл тох ам дёр
рауад сыгъдёг "иронау".
Фембёлды
уёлахиздзауыл нымад ёрцыд
Джиоты Эрик, Голоты Ви-

мёлёууёгимё. Рамбылдта сё ёмё кёронбёттёны фембёлд Разамбек
Жамаловимё (Дагестан).
Сё фембёлд ахицён Жамаловы пайдайён, ёмё
Давид рацыд 2-аг бынатмё.
Ацы уёзы хъуамё хёцыдаид Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау, дунейы
дыууё хатты чемпион Сидахъаты Зауырбег, фёлё, ерысты хёдразмё
кёй фёрынчын, уый йё
бахъыгдардта, ёмё гауызмё нал рацыд.
Сёрёнёй сёхи равдыстой нё иннё богёлттё дёр ёмё астёй хорзёхджынгонд систы бронзё майдантёй: 61 кг —
Тауытты Чермен (тренертё — Ёрчъегкаты Ге-

Кахабер (тренертё — Багаты Вячеслав ёмё Бикойты Алан), 86 кг — Наниты Славик (тренер Наниты Зураб), 92 кг — Багаты Алан (тренертё —
Ёрчъегкаты Георги ёмё
Тотрадз, Дудайты Эльбрус), 97 кг — Кодзырты
Сергей (тренертё — Хуыгаты Анатоли ёмё Челёхсаты Арсен), 125 кг
— Хуыбаты Хасан (тренертё — Ёрчъегкаты Тотрадз ёмё Багаты Вячеслав).
Ёмткёй райсгёйё, нё
богёлтты архайд рауад
ёнтыстджын, ёмё сын сё
иузёрдион фарсхёцджыты зёрдё зёгъы ног
сгуыхтдзинёдтё!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Велоспорт

Ерыстё "Хёлардзинад"-ы номыл
9-10 сентябры Цёгат Ирыстоны цёудзысты велосипедон спортёй "Цёгат Кавказы адёмты хёлардзинад"-ы 30-ём ерысты 4-ём къёпхёны
дугътё.
Ерысты архайынц Уёрёсейы тыхджындёр велосипедисттёй уёлдай Белоруссийы спортсментё.
Спортсментё Цёгат Ирыстоны ерыс кёндзысты
дыууё боны. Уый фёстё сё фёндаг акёндзысты

дарддёр: Пятигорск — Черкесск — Домбай — Архыз — Кужорск ёмё фёуыдзысты Майкопы 16
сентябры.
Дзёуджыхъёуы 4-ём къёпхёны ерыстё бёрёгбон уавёры гом кёндзысты 9 сентябры, 13 сахаты ёмё 30 минутыл, Къостайы проспекты,
20-ём бёстыхайы (Доны станцёйы цур).
Нё уацхёссёг

Акци

Фёлладуадзён
тыгъдад
сараздзысты
Дзёуджыхъёуы Центрон парчы кёй райхёлдтой, уыцы бирёуёладзыгон хёдзары бынаты фёзындзён ёхсёнадон фёлладуадзён тыгъдад.

Ацы хабар фехъусын
кодтой регионы Уынаффёйады центры.
Ныртёккё 12-уёладзыгон бёстыхайё баззадысты ёрмёст арёзтадон
бырёттё. Амынд бынат
кёд банывыл кёндзысты
ёмё йё ёппарёццёгтёй кёд расыгъдёг кёндзысты, зёгъгё, горётёгтё афтё бафёрсынц.
"Дзёуджыхъёуы администрацийы
минёвары
ныхасмё гёсгё, раздёры
бёстыхайы хицауён бафёдзёхстой райхёлды
фёстё ёнёхъёнёй баззайёг арёзтадон ёрмёг
раласын. Рёхджы ёппёт
бырёттё бафснайдзыстём", — фыст ис хъусынгёнинаджы.
Куыд зонём, афтёмёй
цалдёр мёйы дёргъы бирёуёладзыгон
хёдзар
хёлдтой.
Нё уацхёссёг

Барадон
фётк

Зианы ёхца
адавта

Ёхсызгон фембёлд

Сыхаджы зианёй ёхца
адавынёй кёй аххосджын
кёнынц, цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы
кусджытё
ахём 46-аздзыд дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаджы баурёдтой.

Дзёуджыхъёуы администрацийы фёсивёдон
политикё, физкультурё
ёмё
спорты
комитет
сахъат сывёллётты реабилитацийы
центр
"Феникс"-ы хъомылгёнинёгтён бёрёгбон сарёзта.

Боксёй дунейы чемпион
Айларты Зауыр, стёй
Хъёлдзёджытё
ёмё
цыргъзондты клубы скъолайы къорды директор, сериал "Кухня"-йы актер
Ёгайты Эльберд бёрёгбонмё
ёрбацыдысты.
Зындгонд спортсменимё
хъёлдзёг физикон фёлварёнты фёстё сывёллёттё сё хъомылгёнджытимё иумё цёрдёг кафты
архайын райдыдтой.
— Ахём акцитё рёстёгёй-рёстёгмё саразём.
Фидёны бабёрёг кёндзыстём реабилитацийы
ёндёр центртё, стёй

Иудадзыг дон кёцёй
хъардта, уыцы базёрондуёвёг хётёлты бёсты
кёй сёвёрдтой, уыцы
нырыккон полихлорвинилон хётёлтёй пайда кёнён уыдзён 50 азёй
фылдёры дёргъы. Ныртёккё Хетёгкаты Къостайы номыл центрон паркмё бацёуён тёлм кём
аив кёнынц, рёхджы
куыстуат "Владсток" Горькийы уыцы уынджы донуадзён хётёлтё ивын
райдайдзён. Специалисттё ног хётёлтё сёвёрынён зёхх скъахдзысты,
стёй хёдзёрттё магистралон донуадзёнимё
баиу кёндзысты.
100
метры
базёрондуёвёг хётёлтё ногтёй баивынмё хъавынц.
"Владсток" ёппёт баххёстгёнинаг куыстытыл
Дзёуджыхъёуы
администрациимё бафидауы.

Нёлгоймаг йё сыхёгтён ёххуыс кодта зиан
баныгёныны хъуыддаджы,
мард хёдзарёй куы рахастой ёмё, адём уёлмёрдтём куы ацыдысты,
уёд хуыснёг иумёйагёй
ёмбырдгонд ёхцайё 129
мин сомы систа ёмё йёхи бамбёхста.
Уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы нёлгоймагён тёссаг у 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
коррекцион рёвдауёндон.
Сывёллёттё хъёлдзёг
бёрёгбонёй разыйё баззадысты, — загъта амынд

комитеты сёрдар Хъёстуаты Еленё.
Фембёлды кёрон комитеты кусджытё "Фе-

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
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Номарён

Лёгау-ллёгёй фёцард
Йё цардвёндагыл адёймаг цы
банкъары ёмё
бавзары, уый ирдёй фёзыны йё уд ёмё зёрдёйы
уагыл. Иутём хъысмёт йё
мидбылты фёхуды, суанг
сё райгуырдёй сё царды
фёстаг бонтём, иннёты та,
йё фёлварёнты баппаргёйё,
йё зынты кёй
сфёлтёры, уыдон сё алыварс адёммё рухсдёр
цёстёй фёкёсынц. Сё
зынтё ёмё цинтё сын
уёлдай арфдёр айсынц
сёхимё. Сё удыхъёд цы
хёрзтёй хайджын вёййы,
уыдон парахатёй
фёуарынц се 'мкусджытё, хиуёттё ёмё мыггагыл.
Ахём зёрдёйы уагимё
йё хъысмёты фёндагыл
сёрыстырёй цыд Электрон
тыхдёттёг хызтё цалцёггёнён хи куыстуаты разамонёг Ёгайты Вячеслав. Райгуырд Хъазыбеджы районы
хъёу Шевардианийы. Хёххон ёрдзы рёсугъддзинад,
йе 'нкъараг ёмё уарзёгой
зёрдёйыл ирдёй фёбёрёг уёздандзинад, ёфсарм
ёмё фыдёлты ёгъдауён
аргъ кёныны миниуджытёй.
Саби ма уыд, афтёмёй йё
фыд амард. Фёлё йё царды ма фёцудыны, хи фёндаг дзы ссарыны зондыл
ёфтыдта йё ныййарёг Валентинё. Цёмёй лёппуйё
ёхсёнадён аккаг гуырд
рауайа, уый тыххёй йын сё
зёрдёйы хъарм ёмё зонындзинёдтё рёдауёй лёвёрдтой Дигорайы скъолаинтернаты ахуыргёнджытё.
Ам йёхи хуызён ёвёрёз,
фёлё бонзонгё фёсивёдён рёзт ёмё фидар кодта
сё зондахаст, куыд фидёны
цардаразджытё.
Лёппу интернат каст куы
фёцис, уёд дарддёр ахуыр
кёнынмё бацыд Хёххон металлургон институты электромеханикон
факультетмё.
Райста дзы арф ёмё бирёвёрсыг
зонындзинёдтё.
Практикон ёгъдауёй та сё
фидар кодта
Норильскы
промышленнон куыстуёттёй иуы.
Ирыстонмё куы сыздёхт,
уёд Заводы поселочы балхёдта хёдзар, бакодта бинонты хъуыддаг. Йё цардёмбал Фатимёимё кёрёдзийы ёмбаргёйё цы рёстёг фёцардысты, уым кёд
зындзинёдтё уыд, уёддёр
се 'хсён тызмёг ныхас никуы рауад. Рёсугъд ёгъдау
лёвёрдтой сё фынджы
бёркадёй, мидбылхудтёй
сыхёгтё, хиуёттё ёмё бирё хёлёрттён. Вячеслав
уарзон фыд уыд йе 'ртё
чызгён Маргаритё, Зоя

ёмё Иннёйён. Узёлыд
сыл, царды раст зонды
фёндагыл сё алкёй дёр
арёзта. Ёгъдау ёмё ёфсарм цы къонайы удварнён
уой бындурёвёрёг, уым та
амонд йёхицён фарны ахстон скёны. Вячеслав йё
удыхъёды хорз миниуджытё ноджы цёстуарзондёрёй лёвёрдта йё цоты цотён.
Сё уарзон дадайё
рёвдауён ныхасёй дарддёр зул цёстёнгас дёр нё
зонынц. Цард ёй цёуыл

сахуыр кодта, уыцы зонындзинёдтёй се 'ппётён дёр
уыд рёдауёй хайгёнёг.
Хёрзуд адёймаг цардмё
дзаг цёстёй кёй фёкёсы,
уыцы ёмбисонды хъуыды
Вячеслав равдыста куыд хи
куыстуаты разамонёг. Йё
бёрны цы фёлтёрдджын
специалистты къорд куыста,
цёмёй уыдон сё хёстё хи
амалиуёгады ёмё паддзахадон куыстуётты, бирёуёладзыгон цёрён хёдзёртты цёрджыты раз афоныл
ёххёст кёной, уый тыххёй
сын-иу арёзта алы куыстадон ёмё социалон ёххуысы
фадёттё. Сё мыздёй уёлдай ма сын лёвёрдта уёлёмхасён премитё. Электрон тыхдёттёг телтё, кёнё
хызтён сё цалцёг ёмё
рагагъоммё бёрёггёныны
фётк дёр ём уыд нывыл
уагыл ёвёрд. Хур уа, къёвда, йе мит уара, уёддёр
алы
специалисты архайд
дёр вёййы рёвдз. Сё алчидёр сё фёхъуыды кёны,
цёмёй алы хёдзар, уынг
ёмё кёртытё уой райдзаст.
Адёмён электрон
тых пайда йеддёмё, зианхёссёг ма уа, цёмёй йё
алы кусёг дёр йё бинонты цард араза ёнёмаст
ёмё фёрныгёй. Йё куыстуаты специалисттё архайдтой, 2008 азы Хуссар Ирыстоны цы хёстон цаутё ёрцыд, уыдоны фёстиуджытё

аиуварс кёныныл. Цалцёг
кодтой республикёйы социалон ёмё цардыуагон
объектты, цёрён хёдзёртты электрон тыхдёттёг телтё ёмё хызтё.
Адёймагён ныфс ёмё
йё удварны рёзтён ахъазгёнёг сты, фыццаджыдёр,
йё бинонтё ёмё мыггаг.
Сёрыстыр сё уыд Вячеслав
дёр. Нё
рагфыдёлтё,
Къобы хъёуы
цёргёйё,
Масхарайы дзуармё куывтой. Уырдём ныр, бёлвырд
аххосёгтём гёсгё бафтён
нал ис. Цёмёй, раздёрау,
йё номыл куывд мыггаджы
хистёртё ёмё кёстёрты
иугёнёг уа, уый тыххёй
йын сё бынёй рахаста дур.
Заводы поселочы йын цы
кувёндон бынат равзёрста,
уым та самайын кодта мёсыг. Мидёгёй та йын йё
къулты аивдзинадыл бацархайдтой нё республикёйы
зындгонд
нывгёнджытё.
Алы аз дёр сёрды ардём
сё кувинёгтимё дзуарыл
сёхи ёмё сё кёстёрты
бафёдзёхсынмё ёрбацёуынц Ёгайты мыггаджы минёвёрттё,
хёрёфырттё
ёмё сиёхстё. Бёрёгбонён цы хёрдзтё хъёуы, уыдон дёр-иу Вячеслав райста
йёхимё. Йё сыгъдёгзёрдё фёллойы ёхцайы бёркадёй рёсугъд ёгъдау лёвёрдта хиуёттён, йе 'мкусджытён, фёкёсынхъуаг бинонтён. Царды алы аххосёгтём гёсгё ёгуыстёй баззайёг адёмён дёр-иу йё
куыстуаты фадёттё сарёзта, цёмёй сё мыздёй сёхи дарын фёразой.
Царды ёцёг хорзёхтё
Вячеслав ардта йё бинонтё
ёмё мыггаджы иудзинадыл
бёлвырд
хъуыддёгтёй
зёрдиагёй
архайгёйё
ёмё йё
сыгъдёгзёрдёйё адёмён хёрзты цёугёйё.
Уыд армёй рёдау
ёмё хиуылхёст, фендджын
хистёр. Йё адзал ыл сёмбёлд йё уарзон куысты
уёлхъус, рухсдёттён телтимё архайгёйё. Ныфсхаст
ёмё уёнгвидарёй каст
цардмё,
фёлё йын йё
фёндтё кёронмё сёххёст
кёнын нал бантыст.
Махён, йё бирё хиуёттён, рухс мысинагён баззайдзысты
нё зынаргъ
хистёры хорз хъуыддёгтё.
Адёмы хорзёхён кёй цард,
уыцы хъуыды нын дётдзён
цёрыны ныфс.
Ёгайты Вячеславы
зёрдёрыст хиуётты
номёй
СУАНТЫ-ЁГАЙТЫ
Викё

Куыд зын нын у ёнё дёу, ёфсымёр…

Дыууиссёдз боны рацыдис, нё уарзон, нё дзёбёх
ёфсымёр Чегаты Бырнацы
фырт Барис не 'хсён куынёуал ис, уёдёй нырмё.
Ёгъатыр низ йё кёнон бакодта…
Чегаты Борик райгуырд
Ёрёфы районы, Стыр Дыгуры хъёуы 1953 азы. Астёуккаг скъола каст куы фёцис,
уёд бацыд ахуыр кёнынмё
Дзёуджыхъёуы
Ёфсёнвёндаджы
техникуммё,
ёмё йё уырдыгёй акодтой
ёфсадмё. Хорз кёй сёххёст кодта йе 'фсёддон
хёс, уый тыххёй йё хёдзармё рауагътой ёмгъуыдёй раздёр.
Фёстёдёр сахуыр кодта
шофыры дёсныйадыл ёмё
бирё азты фёкуыста хёдтулгёйыл. Борик уыд хёдёфсарм,
лёггадгёнаг,
адёмуарзон ёмё ёмгарджын. Хъёубёстёйы адём
ыл тынг ёнувыд уыдысты,
алкёмён
дёр
кодта
цёстуарзон ёмё зёрдиаг
лёггад. Ничи дзы фехъуыста

ёнёуаг, науёд хъёр ныхас.
Фондз хойён уыд иунёг
ёфсымёр — сё ныфс, сё

Алкёмё дёр ардта рёвдауён ныхас, ёмё йё сёхёдёг дёр тынг бирё уарзтой.
Йё хотё, ёмхёрёфырттё, ёгас хиуёттё, хъёуккёгтё, хёлёрттё тынг фёрыстысты зианы бонты Барисы ацыдыл. Йё фёлмёнтёдзураг мад Венерёйы
ёнёкёрон маст ёмё хъарджытё адёймаджы зёрдёйы иннёрдём хызтысты,
фёлё адзалён мадзал
нёй…

***

зондамонёг. Бёргё, йё
ныййарджытё бёллыдысты
йё чындзёхсёвмё, фёлё
цардамонд
адёймагён
фёндон ёмё зёгъынёй нё
вёййы. Нё йё фёцис бинонты амонд. Тынг бирё
уарзта ёмё ёххуыс кодта
йё мадызёнёгён — фондз
хойён ёмё уыдоны цотён.

Чегаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Чегаты Бырнацы
фырт Барисы зианы бон
сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи
айста, уыцы ёрцёуёг
дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд
кёй уыдзён 3 сентябры, сабаты, Левченкойы уынджы 140ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
СРАСТГЁНИНАГ
Газет “Рёстдзинад”-ы,
майрёмы мёйы
23 боны мыхуыргонд
ёмдзёвгё
“Мё хёлёрттё”-йы
рёдыдёй фыст
ёрцыд автор
Рубайты-Медойты
Райкё, ёмдзёвгёйы
автор та у
Белеккаты-Джерапты
Иринё.

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц сё зынаргъ хистёр Дзгойты Аслёнбегён
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