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ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ

Ёмё та ногёй Ирыстонмё

КУСЁГ БАЛЦ

Ёрёфы ёмё Алагиры районтё

НЁ ФАРН - НЁ УДЫХЪЁД

Ёгъдёутты халёг нёхёдёг стём

Хуыздёр ёнхъёлёй
фёстагмё зынёй

зындёрмё 
фёцёуём. 

ГЁДИАТЫ Секъа

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Парламенты Сёрдарён
арфё ракёнгёйё, Сергей
Меняйло куыд загъта, аф-
тёмёй хъуамё йё ног
бынаты Тускъайы-фырт
ёнтыстджынёй куса. "Иу-
мё нё цы нысантыл ба-
цархайын хъёудзён, уы-
дон уёлёнгай   схонён
нёй, фёлё сё саразы-
нён фадёттё ис. Ног ёв-
зёрст депутаттё ёвзар-
джыты ёууёнкён дзуапп
ратдзысты, республикёйы
рёзтён гёнёнтё скён-

дзысты", — загъта Сёргъ-
лёууёг.

"Кёй мыл схъёлёс
кодтой, уымёй разы дён,
бузныг. Нысантё ём-
бёрстгонд сты, разёй
нём бирё куыст ёнхъёл-
мё кёсы. Нё республи-
кёйы рёзтыл, адёмы
фёрныгадыл кёй бацар-
хайдзыстём, уый мё уыр-
ны", — ахём уыд Тускъаты
Таймуразы дзуапп.
Сусёг хуызы хъёлёс

кёнгёйё, РЦИ-Аланийы

Парламенты Сёрдарёй
ёвзёрст ёрцыд Тускъаты
Таймураз. Ног равзёрст
Парламенты размё лёууы
фидёнмё бюджет сара-
зын, бюджетон политикё
сбёрёг кёнын. Цёрджы-
ты раз сё социалон
хёстё кёй ёххёст кён-
дзысты, национ проекттё
ёмё паддзахадон прог-
раммётё царды кёй
уадздзысты, уый дёр
Тускъаты Таймураз бафип-
пайдта.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Фембёлд 

Адёмы 
фёрныгадыл 
кусын хъёуы

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО фембёлд Цёгат Ирыстоны Пар-
ламенты ног равзёрст Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймуразимё.

Аланыстоны саргъуыды 1100
азы юбилей чырыстон ёхсёна-
дён стыр бёрёгбон у. Афёдзы
дёргъы бирё кадджын мадзёлт-
тё конд цыдис, рагон чырыстон
объекттё цалцёггонд цыдысты,
культурон-рухсадон акцитё,
равдыстытё цёттё кодтой.
Цымыдисаг рауад наукон кон-

ференци дёр. Йё куысты архайд-
той ахуыргёндтё, политиктё,
ёхсёнадон организациты минё-
вёрттё, дины кусджытё, ахуыр-
дзау фёсивёд.

Кавказы Аланты рагон паддзахады чырыстонады ис-
торимё ноджы парахатдёрёй ёркёсын, дины культу-
рёйы, историйы, наукёйы фарстатём ёргом раз-
дахынён стыр ахъаз уыдзён ацы фембёлд.
Конференцийы сёйрагдёр ныхас цыд Аланыстоны

саргъуыды историйыл. Уый тыххёй ёмбырды архай-
джытён цымыдис доклад скодта профессор, педагогон
наукёты доктор Цёллагты Зариффё.
Дёсём ёнусы райдайёны, ирёттё фыццаг хатт ба-

зонгё сты чырыстон уырнондзинадимё. Тётёр-ман-
голты ныббырсты фёстё фёмынёг ис дин. Ныхас цы-
дис фыццаг национ дамгъуатыл, Уёрёсеимё баиудзи-
над ёмё ёндёр фарстатыл.
Конференцийы ма ахсджиаг темётыл раныхас кодта

философон наукёты доктор Дадианаты Тамарё.
Фёндон бахаста, цёмёй Ирыстоны цырт сёвёрой
Владимираг Цытджын Мария Ясыняйы кадён.
Нё фыдёлты историйы ахсджиаг цау рохуаты кёй

нё баззад, уый та абон не ‘ппётён дёр тынг ёхсыз-
гон у.
Ёмбырды архайджытё ма ёрныхас кодтой бирё

ахсджиаг фарстатыл.

ГУГКАТЫ Жаннё

Наукон конференци

Нё фыдёлты 
чырыстон истори

"Аланты ёмё дунейы чырыстон диныл хёст
адёмты историон ёмё культурон бастдзинёдтё",
ахём темёйыл ёппётадёмон наукон конференци
арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны Гуманитарон ёмё
социалон иртасёнты институты.

Хицауады Сёрдары
хёдивёг Тугъанаты Ла-
рисё радзырдта, Ала-
нийы саргъуыды 1100
азы бёрёгбонмё рес-
публикё йёхи куыд
бацёттё кодта, уый тых-
хёй. Сёйраг мадзёлттё
федералон хицауадимё,
Мёскуыйаг ёмё ёппёт
Уёрёсейы Патриарх Ки-
риллимё конд ёрцёу-
дзысты 24-25 сентябры.
Республикёмё ёр-

цёудзён Уёрёсейы Хи-

цауады Сёрдары хёди-
вёг Александр Новак.
Цёгат Ирыстон газёй
сифтонг кёныны нысан-
тыл, Президент Влади-
мир Путин цы хъуыддёг-
тё бафёдзёхста, эконо-
микон размёцыды ёмё
раззагдёр проекттыл,
"Мамысон"-ы проектыл,
иннё инвестицион
хъуыддёгтыл хъуамё
ёрдзурой.
Дзанайы-фырт куыд

бафиппайдта, афтёмёй

хъуамё Экономикон
рёзты министад ёппёт
инвестицион проекттё

сбёрёг кёна. "Сё ал-
кёмён дёр ис экономи-
кон ёмё социалон
ахадындзинад. Царды
куыд ёнтысынц, уымё
хъуамё уё цёст дарат",
— бафёдзёхста Хицауа-
ды Сёрдар.
Дзёуджыхъёуы ёмё

республикёйы районты
аразынц социалон
объекттё, сты инвести-
цион проектты хёйттё.
Дзанайты Барис куыд ба-
цамыдта, афтёмёй хъу-
амё районты разамон-
джытё сё хъус ёрдарой
арёзтёдтём, уёлдай
ёргом равдисын хъёуы
скъолаты арёзтадон
ёмё цалцёггёнён
куыстытём.
Ахуырад ёмё нау-

кёйы министр Алыбегты
Эллё куыд радзырдта,
афтёмёй тагъд ног рёв-
дауёндёттё байгом
уыдзысты. Арёзтад ёмё
архитектурёйы ми-
нистрадён Хицауады
Сёрдар бафёдзёхста,
цёмёй ёппёт социалон
объектты цёттёдзинад-
мё хъус ёрдарой.
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ныхас

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис ёххёстгёнёг хицауады ёмё районты
разамонджытимё скодта ёмбырд.

"Хайгай ёрсидты фёлгёты сидт цёудзён, хёслё-
вёрдтё ёххёст кёнынён чи хъёуы, уыцы граждён-
тём. Уыдон сты ёхсджытё, танкисттё, артиллеристтё,
машинё скъёрджытё, механиктё-скъёрджытё", —
загъта уый.
Уыимё, уый куыд банысан кодта, афтёмёй, запасы

чи ис, уыцы сидтонтён рад нысангонд не 'рцыд. "Фё-
лё уёддёр уёлдай тынгдёр хъёуынц ёфсёддон-
хыгъдон дёсныйёдтимё граждёнтё. Ёмбарын хъёуы
уый, ёмё цы граждёнтём фёсиддзысты, уыдоны
нымёц уыдзён, ёфсёддон хёйтты цас хъёуы, уый
бёрц. Фёлё сёйрагдёр та у сё хёстон фёлтёрддзи-
над”, — загъта контр-адмирал.

РИА "Новости"

Ёрсидт

Сёйрагдёр — 
хёстон фёлтёрддзинад

Уый цыппёрёмы фехъусын кодта УФ-йы Гёрзиф-
тонг тыхты Генералон штабы Сёйраг организацион-
ёрсидтон управленийы минёвар, контр-адмирал
Владимир Цимлянский.

"Кёй зёгъын ёй хъёуы, ис ахём куысты бынёттё,
ёмё уыдоны сылгоймёгтён кусын сё бон у, кёцытём
ис хъёугё ёфсёддон-хыгъдон дёсныйёдтё. Уыдон-
мё хауынц, зёгъём, медицинон кусджытё, фёлё аф-
тё тынг нё хъёуынц", — загъта уый.
Цимлянский ма ноджы фехъусын кодта, зёгъгё,

ёрсидты фёлгёты сидт цёудзён рёнхъонтё ёмё
сержанттём 35 азы онг, кёстёр афицертём 50 азы
онг, хистёр афицертём 55 азы онг.

Нё уацхёссёг

Ёфсёддон — 
хыгъдон дёсныйёдтё

Хайгай ёрсидты фёлгёты, гёнён ис, ёмё
куысты бынётты иу хайы кусой сылгоймёгтё дёр
иу кёнё иннё ёфсёддон-хыгъдон дёсныйёдтимё,
зёгъём, медиктё, фёлё ахём специалисттё бирё
нё хъёудзён.

Хайгай ёрсидты рёстёг сидт цёудзён ёхсджытём,
танкисттём, артиллеристтём, машинё скъёрджытём,
сёйрагдёр та у хёстон фёлтёрддзинад, фехъусын код-
та УФ-йы Гёрзифтонг тыхты Генштабы Сёйраг органи-
зацион-ёрсидтон управленийы минёвар, контр-адмирал
Владимир Цимлянский.

Инвестицион проекттё, 
социалон объектты арёзтад

Аланыстоны 
саргъуыд

ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ КАДДЖЫН ЦЁРДЖЫТЁ!
Сентябры кёрон мах фёбёрёг кёнём Республикёйы бон ёмё Дзёуджыхъё-

уы бон. Уый нын ратты нё райгуырён бынаты историон ивгъуыд, курдиёттё ёмё
фёллойадон ёнтыстдзинёдтё феныны фадат. Культурёйы, аивады, ахуырады
ёмё спорты, промышленнон-экономикон, социалон къабазы цы размёцыд ис, уый
нё бон раиртасын у.
Нё ацы бёрёгбон мах бёрёг кёнём вазыгджын рёстёг, нё цытджын бёстё

йё граждёнты ёдасдзинад хъахъхъёны, йё фёзуёттём ёрбацёуын нё уадзы,
Украинёйы сёрмагонд хёстон операци ёххёст кёны. Цёгат Ирыстонёй рацёугё
адём та хъёбатырдзинад, лёгдзинад  ёмё ёцёг патриотизм ёвдисынц тохы
быдыры.
Ахём уавёрты уёлдай ирдёй зынынц нё бирёнацион адёмы куырыхондзинад,

кёрёдзиуыл мёт кёныны, бёрзонд нысанты сёраппонд уёхски-уёхск ёрбалёу-
уыны ёууёлтё. Нё ёхсёнадён уыдёттё уыдысты фидар бындуртё, зындзинёд-
ты тёссагдзинёдты, фёлварёнты сёрты ахизынён фёрёзтё.
Ацы рёсугъд бон уын мё зёрдё зёгъы фидар ёнёниздзинад, сабырдзинад,

циндзинад, ёнтыстдзинёдтё ёмё зёрдёбын фёллой алы хъуыддаджы дёр.
Нё уарзон, Хёстон намысы горёт, Дзёуджыхъёу  арёзт цёуёд, рёзёд! Рес-

публикё Цёгат Ирыстон-Алани размё цёуёд, дидинёг калёд!

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Республикё ёмё 
Дзёуджыхъёуы бонты тыххёй арфё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём
равзёрст Парламенты дыккаг ёмбырд уыдзён 2022
азы 26 сентябры 11 сахатыл Хицауады хёдзары
ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адём регистраци кён-

дзысты 2022 азы 26 сентябры 10 сахатёй фёстё-
мё Хицауады хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06, 53-33-16.

Ёмбырд

РЦИ-Аланийы Парламенты 
ёмбырды тыххёй

ЗЫНАРГЪ ЁМБЁЛТТЁ!
Зёрдёбынёй уын Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёмё Дзёуджыхъёуы бонты

тыххёй арфё кёнын. Ацы бёрёгбон, йё чысыл Фыдыбёстё чи уарзы, йё историйё,
йё ёвёджиауы культурёйё ёмё ёрдзёй сёрыстыр чи у, уыдоны иу кёны.
Мах дунейён балёвар кодтам дёсгай ёмё сёдёгай дзёбёх нёмттё. Нё пад-

дзахадён йё ёппёты зындёр рёстёг стём йё фидар бындур. Абон нё лёппутё, сё
цардён тёссагдзинёдтё ёвзаргёйё, Уёрёсейы национ цымыдисты сёрыл схё-
цыдысты, уырыссаг адёмы Донецкаг ёмё Луганскаг Адёмон республикёты нацисттёй
хъахъхъёнынц. Тагъд нём сёрёгасёй кёй сыздёхдзысты, ууыл нё зёрдё дарём.
Ацы бон мё фёнды, Дзёуджыхъёуы фидардзинадыл чи кусы, уыдонён арфё ракё-

нын. Уё уарзон горётён лёггад кёй кёнут, уё фёллойы тыххёй уын бузныг. Кёрёдзи
цур нё бон балёууын куыд уа, кёрёдзийён аргъ куыд кёнём, ахём амонд нё уёд.
Дзёуджыхъёу ёмё Цёгат Ирыстонён мё зёрдё зёгъы хорздзинёдтё, дидинёг ка-

лёнт, горёты ёмё республикёйы цёрджытё та ёнёниз уёнт, райсомы боныл куыд
ёууёндой, уыцы амонд сё уёд!
Дё райгуырён боны хорзёх дё уёд, нё уарзон горёт!  Дё райгуырён боны хорзёх

дё уёд, Ирыстон!
СЁЛБИТЫ Зитё,

Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды сёргълёууёджы 
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
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Хабёрттё районтёй 

Цыкола

Дигора
Дзёуджыхъёу

Алагир

Октябрыхъёу

Ёрыдон

Елхот
Беслён

Мёздёг

Уый хуызён адёймёгтёй фёзё-
гъынц, йё адёмы иузёрдион хъёбул.
Ирыстоны йын алы дур ёмё фыдёл-
тыккон культурёйыл, не 'гъдёуттыл
дзурёг хёзна зынаргъ уыд. Бёстон
зыдта йёхи ёмё алы ирон мыггёгты,
нё кёмтты, кувёндётты, мёсгуыты
равзёрд ёмё истори. Иртёста ёмё
бёрёг кодта хёдзары рагон дзаумёт-
ты ёмё национ уёлёдарёс ёмё хё-
цёнгёрзты, хёдзары дзаумётты
арёзт ёмё цардыуаджы сё нысаны
тыххёй цымыдисаг хабёрттё. Дзырд-
та сыл зёрдиаг ёмё ёхсызгонёй,
куыд республикёйы цёрджытёй му-
зейы равдыстытём цёуёг алы кары
адёмён. Уёрёсейы ёмё дунейы алы
рёттёй республикёмё цы бёлццёт-
тё ёмё уазджытё цыд, уыдонён.
Хайджын уыд Уёрёсейы ёмё
Ирыстоны историйё, канд арф ёмё
бирёвёрсыг зонындзинёдтёй нё,
фёлё ма фёлгонцджын ёмё аив
дзырдарёхстдзинадёй. 

1967 азы Эльбрус ёнтыстджынёй
каст фёци Цёгат Ирыстоны пад-
дзахадон университеты историон фа-
культет. Уёдёй йё царды фёстаг
бонтём йё зонадон, ёмё иртасён
архайд баст уыд ацы рухстауён арт-
дзёстимё. Музейы куысты ёмё нё
фыдёлты историон хёзнатё бёстон
кёныны ёмё фёлтёртём сё фыцца-
гон хуызы хёссыны хъуыддаджы йём
уыд стыр ёмё ёнёбафёзмгё фёл-
тёрддзинад. Архайдта археологон
ёмё адёмон сфёлдыстад ёмбырд
кёнёг экспедициты. Лёгёй-лёгмё
зонгё уыд Хуссар ёмё Цёгат Иры-
стоны таурёгъгёнджытё, кадёггён-
джытё ёмё ёрмдёснытимё. Фем-
бёлгёйё-иу семё хионхуыз ныхас
кодта ёмё иу цыбыр рёстёгмё йё
зёрдёхёлардзинадёй ёмё цымы-
дисдзинадёй сё алкёй зёрдёмё
фёндаг ссарын базыдта. 
Кёддёриддёр йё кусёнуаты

дуёрттё гом уыдысты алы кары адё-
мён. Чи йём-иу йё мыггаджы ха-
бёрттё зонёг цыд, чи йё фыдёлтык-
кон царды, кёнё нё зындгонд адёмы
царды хабёрттёй фарста. Се 'ппё-

тён дёр Эльбрус, куыд зондджын
ёмё фендджын хистёр, музейы фёл-
тёрдджын кусёг, афтё уыд рёдау
фысым. Сё ныфс ёмё ёнцой алы
хъуыддаджы дёр. 
Музейы бирё азты кусгёйё, уый

бирё цымыдисаг хабёрттё ёрём-
бырд кодта, канд нё кадёггёнджыты
ёмё таурёгъгёнджыты тыххёй нё,
фёлё ма йём бирё ёрмёг уыд
зындгонд нывгёнджытё Тугъанты Ма-
харбег, Дзанайты Азанбег, Бола Тлиаг,
инёлартё Плиты Иссёйы, Мамсыра-
ты Хаджумары, Хетёгкаты Габойы,
Дзусаты Ибрагимы, революционертё
Тогойты Данел, Арсёгты Горга, Рё-
монты Хадзымёт, Дзёрёхохты Хадзы-

Мурат, номдзыд богал Хъаныхъуаты
Бола, Хъантемыраты Алыбег ёмё йё
бинонты тыххёй. 
Йё бирёвёрсыг зонындзинёдтён

аргъ кодтой зындгонд ахуыргёндтё
Абайты Васо, Тъехты Баграт, Цыбырты
Людвиг, Дзаттиаты Руслан, Лазарты
Хёсанё,  Хъуысаты Генри, Цуциты Ас-
лан. Фыдёлты цардыуаджы тыххёй-иу
бирё хёттыты ныхас кодта радио
ёмё телеуынынады равдыстыты. Га-
зеттё "Рёстдзинад", "Северная Осе-
тия", "Владикавказ"-ён йемё ёрмёг
цы журналисттё цёттё кодтой, уыдо-
ныл-иу Эльбрусимё аныхасы фёстё
базыртё базад. Мыхуыры-иу куы ра-
цыдысты се 'рмёджытё, уёд та-иу га-
зеткёсджыты арфёйы фыстёджытён
ёмё телефоны дзёнгёрджытён ре-
дакцимё кёрон дёр нал уыд. 
Чи йё зыдта, йё зонды рухсёй хай-

джын чи фёци, уыцы адёмёй иу дёр
афтё нё зёгъдзён, Эльбрус сё ис-
кёй тызмёг ныхасёй, зул цёстёнга-
сёй, ёнёхъуаджы дам-думтёй батых-
сын кодта. Йё царды фылдёр хай
Эльбрус цёттё кодта чиныг "Ирон ор-
наменттё". Хаст ём ёрцыд, нырмё
зындгонд чи нё уыд, ахём цымыдисаг
бирё ёрмёджытё, хуызистытё ёмё
нывёфтыдтё. Хъыгагён, йё рухс дуне
йыл батар, йё ацы ёвёджиауы
удвёллой мыхуыры нал федта, афтё-
мёй.   
Не 'хсёнёй ахём фарны лёг, уёз-

дан ёмё цёстуарзон хистёр кёй
фёхъуыд, ууыл ёрхёндёг хъуыдытёй
зёрдё ныккёрзы. Уымён йё зёрдё
куыд рухс ёмё парахат уыд, йё алы
къахдзёф дёр йё адёмён хорзы ба-
цёуыны охыл кёй уыд, уымёй та нё
хъуыдыты ёнусон уыдзён йё рухс су-
рёт, ацы зёххыл кёд цёрынёй ёмё
йё уарзон ирон адёмён кад ёмё
лёггад кёнынёй нё бафсёст, уёд-
дёр йё фарнён ис ёнусон цард.  Уый
та кад ёмё радимё хёссын куыд фё-
разём ёмё йё фёлтёртём адёттын
нё бон куыд бауа, уыцы хорзёх нын
Эльбрусы рухс уд ёмё уарзёгой зёр-
дё ма бахёлёг кёнёд. Уыцы бёстёй
хёрзаудён кёнёд йё бирё зонгё-
тыл, мыггагыл, хиуёттыл, нё ирон
адёмыл…

ГАСАНТЫ Валери

Уый у Бетъырбухы ныв-
гёнынады скъолайы кур-
диатджындёр ирон ныв-
гёнджытёй иу. Сфёлды-
стады йе 'ргом фылдёр
здахы нё фыдёлты царды
нывтё, Алайнаг паддзёхтё
ёмё фётёгты фёлгонцтё
ныв кёнынмё. Йё куысты-
тё йын фенён ис Ирысто-
ны, Мёскуыйы, Бетъыр-
бухы, Европёйаг бирё бё-
стёты музейты ёмё хицён
адёймёгты коллекциты.
Библиотекёйы цы рав-

дыст сарёзта, уым та фе-
нён ис Чырыстон дин рай-
сыны фёстё Алайнаг пад-
дзахады ёфсёддон ёмё
паддзахадон рёзтыл тынг
йё дардмёуынаг зондёй,
тых ёмё ёрхъуыдыйё йё

адёмён ныфсёвёрёг
ёмё раздзёуёг чи уыд,
уыцы паддзёхты ёмё ёф-
сёддон балхонты фёлгон-
цтёй Бузыккы, Константи-
ны, Ос-Бёгъатыры, Урдуры,
Дорголелы, Худаны  сурёт-
тё. Стыр композицион аи-
вадон куыст "Аланты бё-
рёгбон" 
Равдыст гом кёныны

кадджын ёмбырдмё ёрба-
цыдысты ёмё Каджаты Ва-
димы нываивадон ёрмдзё-
фы тыххёй сё хъуыдытё
загътой ёмё йын зёрдиаг
арфётё ракодтой РЦИ-Ала-
нийы культурёйы министр
Галазты Эдуард, йё хё-
дивёг Хъуыссёты Зёли-
нё, нё республикёйы Ныв-
гёнджыты цёдисы сёрдар
Мёргъиты Таймураз, ие-
рей Хъуысаты Игор, про-
тоиерей Остъаты Тимо-
фей,   аивадуарзджытё,
нывгёнёджы хиуёттё
ёмё хёстёджытё,  сту-
денттё ёмё скъоладзаутё. 
Ацы равдыст нывгёнёг

Каджаты Вадим сарёзта
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы бонмё. Йё нывты
цы рухс ёмё арф
хъуыдытё ис, уый тыххёй
сё хъуыдытё загътой аи-
вадиртасёг Гёздёнты За-
рё, УФ-йы адёмон ныв-
гёнджытё Бедойты Шал-
ва ёмё Челёхсаты
Магрез, нё республикёйы
адёмон поэтессё Гуыр-
дзыбеты Иринё. 

СОЛТАНАТЫ Анвар 

Нё монон хёзнатё

Аланты паддзёхты удварны тых 

Рохён ёвгъау нёмттё

Фыдёлты фарн 
фёлтёртём фёхаста 

Йё зонд ёмё цёстуарзонадёй фёлтёртём уыд фыдёлты фарн-
хёссёг. Уёздан ёмё цёстуарзонёй, бёстон ёмё ныхасёй хъуыд-
дагмё ёвиппайды рахизын чи зыдта, ахём нёртон удыхъёды хицау
лёг. Цыбыр, фёлё уёзгё дзырдтёй аргъ скёнён ис РЦИ-Аланийы
Национ музейы хистёр наукон кусёг, УФ-йы культурёйы сгуыхт ар-
хайёг Хъантемыраты Эльбрусы цардвёндагён. 

Ёххуыс

Хёрзаудён фонд "Опе-
рация Улыбка" ацы мадзал
аразы ООО  компаниты
къорд "Бавари"-йы ёххуы-
сёй. Операцитём сывёл-
лётты та ёвзардзён ду-

нейы зындгонд дохтыр,
хёрзаудёг ёмё "Опера-
ция Улыбка"-йы фонды бар-
хион Хасан Баиев.
Ёрдзёй рахёсгё былтё

ёмё комарынгы аипдзина-
димё сывёллёттён меди-
цинон хёрзаудён акци ёр-
вылаздёр Цёгат Кавказы
ёмё Уёрёсейы иннё ре-
гионты ацёуы бынёттон
ёнёниздзинадхъахъхъё-
нынады министрадтимё ба-
дзырд бафыссыны бынду-
рыл. Бёрзонд квалификаци
кёмё ис,уыцы дохтыртё-
бархионтё къуырийы дёр-
гъы консультаци ёмё опе-
рацитё кёнынц сё чысыл
пациенттён, цёмёй сы-
вёллёттён ёххёстёй  сё
бон уа хёрын, дзурын, ёх-
сёнады хи нывыл уагёй
ёнкъарын ёмё сё бинон-

ты ‘хсён ёмбёлгё уавёр-
ты цёрын. 

Медицинон хёрзаудён
акци "Операция Улыбка"
Уёрёсейы сфидар кодтой
1995 азы. Ныр, 25 азы

Уёрёсейы регионтём ласы
нё бёстёйы ёмё дунейы
хуыздёр дохтырты: анесте-
зиологты, медицинон хоты,
педиатрты, логопедты,
психологты ёмё ёндёр
специалистты. 
Ёппёт дохтыртё дёр,

уёлдёр амынд къордмё
бахауыны размё уал  ацё-
уынц аккредитаци. Акцийы
рёстёг уыдон кусынц лё-
вар, райсынц отпуск, цё-
мёй ацёуой регионтём
сывёллётты дзёбёх кё-
нынмё.  Бынёттон специа-
листтё та архайынц акци
бацёттё кёныны хъуыд-
даджы, кёрёдзийы фёл-
тёрддзинадёй пайда кё-
ныныл ёмё операциты
фёстё пациенттём цёст-
дарыны мадзёлтты.

Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

ММееддиицциинноонн 
ххёёррззааууддёённ ааккцции

25-30 сентябрмё Дзёуджыхъёуы, сывёллётты
республикон-клиникон рынчындоны бындурыл, ёр-
дзёй рахёсгё  былтё ёмё комарынгы аипдзинад кё-
мё ис, уыцы сывёллёттён нё бёстёйы хуыздёр
дёсны специалисттё дохтыртё-бархионтё кён-
дзысты лёвар операцитё. Ацы командё ахём хёр-
заудён акцийы фёрцы 40 операцийы скёндзысты,
100 сывёллоны уавёрмё та бёстон ёркёсдзысты
ёмё сын консультацитё ратдзысты.

Бёрёгбоны сценари мадёлон ёвза-
гыл бацёттё кодта Бабочиты Руслан.

Афёдзы райдайёнёй ныр бирё
мадзёлттё арёзт ёрцыд, фёлё  ма
кёнинаг дёр бирё ис.
Цыколайёгтё зиумё рацёудзысты

ёмё зёронд уёлмёрд бафснай-
дзысты. Мёй ёмё ёрдёджы фёстё

цы бёрёгбон уыдзён, уырдём хуынд
уазджыты номхыгъд бацёттё кёнын хъёуы,

цёстуынгё баннертё фёзындзён хъёуы уынгты, йё ба-
цёуёнты. Аивгёнён куыстытё конд ёрцёудзён авто-
бусты станцёйы, ныридёгён дзы видеоцёстдарды каме-
рётё сёвёрдтой.
Хёстёгдёр рёстёг, бёрёгбоны номыл, ныссадздзыс-

ты бёрзы ёмё сырх тулдзы талатё, сё нымёц уыдзён,
хъёубёстыл цал азы сёххёст, уыйбёрц. Скъоладзаутё
бацёттё кёндзысты нывёцёнтё, равдисдзысты дзы сё
райгуырён хъёумё уарзондзинад.
Хицён адёймёгтён ратдзысты "Цыколайы кадджын

цёрёджы ном".
"Ирёф"

170-аздзыд хъёу
Ацы аз Цыколайён у юбилейон, районы сёйраг хъёуы

равзёрдыл ёххёст кёны 170 азы. Уый тыххёй сарёзтой
сёрмагонд кусёг къорд, йё сёргъы ГЪУЦЪУНАТЫ
Хъазыбег.

Ёрдзы хъёбысы йё тыхыл тых куыд
бафты, уый алчидёр йёхиуыл бан-
къардта. Ёмё уыцы исбон фидёны
фёлтёртён бахъахъхъёныныл ар-
хайынц хъёды хёдзарады кусджы-
тё. 
Кировы районы хъёдты фёзуат у

15 мин гектарёй фылдёр. Ивгъуыд
ёнусы 30-ём азтёй нырмё алы бёла-
сён, алы къудзийён лёггад кёнынц
хъёдгёстё. Абон районы хъёды хёдзарадён разамынд
дётты Габеты Владимир. Йё бёрны цы 11 адёймаджы
кусы, уыдонён сё фыццаградон хёс у, хъёды, ёрдзы
ёмё дётты уавёрмё паддзахадон цёстдард ёвдисын.
Кёддёриддёр хъёдгёстён стыр кад уыд ёхсёнады.

Хъёды хёдзарады бирётё кусынц дёсгай азтё ёмё кёд
сё фылдёр нёлгоймёгтё сты, уёддёр ацы куыстмё хорз
арёхсынц сылгоймёгтё дёр. Иузёрдионёй фёллой кё-
нынц Каджаты Людмилё ёмё Тотайты Зёлинё дёр.

"Размё"

Паддзахадон цёстдард
Зёххыл цы бирё хъёздыгдзинёдтё ис, уыдонёй иу у

хъёд. Йё цъёх бёлёсты аууон, йё рёсугъд дидинджыты
хёрздёф ёмё дзёбёхгёнён кёрдёджытё, цъиуты зард
ёмё сыгъдёг уёлдёф ёвдадзы хос сты адёймагён. 

Суанг фёззёгмё, райсомёй-изёр-
мё сёхи надтой, хурмё тавтой. Сове-
тон рёстёг арёзт бассейнтён сё до-
ны хёрзхъёддзинад бёрёг кодтой
сёрмагонд лабораторийы, ёдасдзи-
нады фарстатём каст цыдис.
Хъыгагён, цалдёр азы размё сё

дон уагъд ёрцыд ёмё 3,8 гектары
фёзуат заууатмё цёуы. Горёты бюджеты

хардзёй фёлладуадзён бынат сног кёнын, нырыккон
фёрёзтёй йё сифтонг кёнынён фадат нёй.
Архитектор Пёррёстаты Беллё бацёттё кодта ног

инвестицион проект, цёрджыты размё йё рахаста, йемё
зонгё сты республикёйы Хицауад дёр.
Йё хъуыдымё гёсгё, бассейнты цур уыдзён тезгъогё-

нён фёндёгтё, бандёттё, чысыл парк, — ахём проект
цардмё рауадзынён бахъёудзён 100 милуан сомы.
Ныфс ис, регионалон, кёнё федералон программёты

архайгёйё, алагирёгты бёллиц кёй сёххёст уыдзён,
уый.

"Сёуёхсид"

Фёлладуадзён бынат
Сёрды ёнтёф бонты-иу Алагиры цёрджытё, стырёй-

чысылёй, атындзыдтой, горётгёрон цы бассейнтё уыд,
уырдём. Кёд сё алыварс бёстыхай аивгонд нё уыд,
уёддёр адёмён уыд уарзон фёлладуадзён бынат.

Ахём ёххуыс цёрджытён кёндзысты,
нё республикёйы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло ёмё компани
"С-Плюс"-ы генералон директор
Дмитрий Мартынов уалдзёджы цы
бадзырд бафыстой, уый бындурыл.
Куыстытё бабар кодтой Мёздёджы
электронтыхдёттён куыстуаты специа-
листтён. 
Фыццаджыдёр уал ивдзысты, йё бакуысты рёстёг кё-

мён фёцис, уыцы хынцён прибортё, стёй ёппындёр
кёмё нёй, уыцы хёдзёртты дёр сё ёвёрдзысты. 
РЦИ-Аланийы хицауад ёмё компани "С-Плюс"-ы минё-

вёрттё баныхас кодтой, нё республикёйы дарддёр дёр
иумёйаг инфраструктурон проекттё аразыныл. Сё нысан
у, электронтыхдёттён комплексы райрёзты фёрцы, Цё-
гат Ирыстоны социалон-экономикон фидардзинадыл ку-
сын.

"Мёздёггаг фидиуёг"

Ног хынцёнтё
Афёдзы кёронмё Мёздёджы районы баивдзысты

10200 электрон тых нымайён зёронд приборы. Сё бёсты
сёвёрдзысты нырыккон, интеллектуалон нымайёнтё.

Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё

Кусёг балц

Ёрёфы районы бынёттон хиуынаффёйады разамо-
нёг Лагкуты Омаримё адёмимё фембёлд, рав-
зёрстой ахуырады кусёндётты материалон-техникон
уавёр. Уёлёмхасён ахуырады центры ахуыргёнёг
ёрхатыд министрмё, цёмёй сын автобус радих кёны-
нён феххуыс кёна. Арёх сё бахъёуы цёуын алыхуы-
зон бынёттём, уым ёвдисынц бёрзонд бёрёггёнён-
тё. Фёлё сё ракурын бахъёуы ёндёр кусёндоны ав-
тобус.
Алыбегты Эллё куыд радзырдта, афтёмёй ныртёк-

кё ахуырадон кусёндёттён автобустё радих кёныны
тыххёй куырдиат цёттё кёнынц. Специалисттён ба-
хёс кодта, цёмёй Ёрёфы районы Уёлёмхасён ахуы-
радон центрён автобус радтыны фарстайыл бакусой.
Хёзныдоны хъёуы скъолайы ахуыргёнёг куырдта, цё-
мёй сём скъолайы байгом кёной "Рёзты тёлмытё"-
йы центр. Скъола бахастой, 2023 азы федералон
программёйы фёрцы бындурон цалцёг кёй кён-
дзысты, уыцы уёлёмхасён хыгъдмё. Уый фёстё дзы
"Рёзты тёлмытё" дёр сараздзысты.
Ёрёфы районы министр федта Советон поселочы,

Сечеры ёмё Ёхсёрысёры скъолатё цалцёггонд куыд
цёуынц, уый. Куыд бафиппайдта, афтёмёй хъуамё
куыстытё фёуой графикмё гёсгё. Ныртёккё скъола-
тём ласынц ифтонггёрзтё, ног хъёдын дзаума, цыдё-
риддёр скъолайы бахъёудзён, ахуыргёнджытё ёмё
сывёллёттё сёхи дзёбёх кём ёнкъарой, уыдёттё.
Алыбегты Эллё ма бабёрёг кодта Дур-Дуры скъола-
интернат, сё ахуыр куыд арёзт ёрцыд, уый сбёрёг
кодта, сывёллёттён сё уавёртём ёркаст. Федта ма
районы рёвдауёндёттё дёр.
Алагиры районы ахуырады министр бацыд 2-ём ёмё

5-ём скъолатём, уым кусынц кадетон кълёстё. Ми-
нистр кадетты уроктём бацыд, уыдоны ёдде федта ён-
дёр мадзёлттё дёр. "Сывёллёттё тынг зёрдиагёй
архайынц. Ныртёккё скъолатём сёрёнёй хёссынц
дёсныйады размё ёмё дёсныйадон ахуырад. Иумё-
йагахуырадон скъолаты фёзындысты кадетон, матема-
тикон, медицинон, инженерон кълёстё. Азёй-азмё
дёсныйёдты нымёц рёздзён", — загъта Алыбегты Эл-
лё.
Министр ма бабёрёг кодта Хъёды хёдзарады тех-

никум ёмё скъола-интернат. Федта сын сё бёсты-
хёйттё, урокты расписаниимё базонгё, ахсджиаг
фарстатё алыг кодта.

Ахуырад ёмё наукёйы министрады 
пресс-службё

ЁЁррёёффыы ёёммёё 
ААллааггииррыы ррааййооннттёё

Ахуырад ёмё наукёйы министр АЛЫБЕГТЫ
Эллё кусёг балцы уыд Ёрёфы ёмё Алагиры ра-
йонты. Фембёлд адёмимё, ахуыргёнёндёттё
федта, нырма цалцёг кёй кёнынц, уыцы скъолатё
дёр. Ёххуысы иумёйаг  бёрц

нымад ёрцёудзён ёппёт
бинонты ёфтиёгтё баф-
таугёйё. Ахсджиаг у, би-
нонты ‘хсён ёххёст кар-
тём ёппынёдзух ёфтиёг-
тё куы хауой кёнё та сём
цавёрдёр ахсджиаг ёфсо-
ны тыххёй куы нё ‘фтой.

Зёгъём, ноггуырд сывёл-
лонмё ёртё азы онг кё-
сын, ахуыргёнёндоны ком-
коммё уагёй ахуыр кёнын,
хёстон службёйы уёвын
ёмё афтё дарддёр. 
Домёнтё ис исбонадмё

дёр, хъуамё бинонтём ма
уа иу хёдзарёй, иу маши-

нёйё, иу дачё ёмё иу га-
ражёй фылдёр. Фиддонтё
кёнгёйё, хъуамё ёппёт
бинонты исбонад, семё —
ёнахъом сывёллёттё дёр
нымад ёрцёуой.
Ёххуыс райсыны тыххёй

хъуамё ныййарджытёй иу
йё куырдиат арвита Уёрё-
сейы Пенсион фондмё, дёс
боны ёмгъуыдмё ёппёт
гёххёттытё бадётта. Спе-
циалисттё куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй ёххуыс
ёрвитын райдыдтой 19
сентябрёй. Уымёй размё
къуырийы цы гёххёттытё
балёвёрдтой ёмё

ёххуысыл кёй сразы сты,
уымё гёсгё сё бинонтё
райсдзысты. Хъуамё исой
14 мин сомы, хёццё кён-
дзысты граждёнты картё-
хыгъдтём.
Алы регионён дёр

ёххуысы бёрц уыдзён хи-
цён, зёгъём, бетъырбухаг
бинонтё райсдзысты 13638
сомы, новосибирскаг би-
нонтё — 14562 сомы. Тагъд
рёстёджы ёххуыс адём-
мё фёхёццё уыдзён.

Нё уацхёссёг

Ёвёрёз бинонтён
Ёрёджы Уёрёсейы Хицауад фехъусын кодтой,

8 азёй 17 азы онг сывёллёттё кём хъомыл кё-
нынц, ахём бинонтён ног ёххуыс фидыны тыххёй.
Дётдзысты сё ёрмёстдёр ёвёрёз бинонтён, алы
уёнгмё дёр хъуамё мызды ёппынкъаддёры бёр-
цёй къаддёр хауа. 

Национ наукон библиотекёйы ивгъуыд цыппё-
рёмы байгом зындгонд нывгёнёг КАДЖАТЫ Ва-
димы аивадон куыстыты равдыст.

Ацы аивадон къорд  йё
хёдбындур ёмё зёрдё-
мёхъаргё вокалон аивадёй
адёмы зёрдётём рухс ён-
къарёнтё хёссы, мола-
дзандонён 1398 азы бын-
дурёвёрд куы ёрцыд, уё-
дёй нырмё. Йё аивадон
разамонёг ёмё дирижер у
УФ-йы сгуыхт артист Жила
Никон. Концерты фыццаг
хайы зёлыдысты сербаг
ёмё уырыссаг ёвзёгтыл
Чырыстон дины уаз фысты-

тыл арёзт вокалон уацмыс-
тё. Уыдонёй уёлдай ма за-
рёггёнджытё аивадуарз-
джыты зёрдётё барухс
кодтой адёмон  уырыссаг
хъазахъхъаг   ёмё советон
номдзыд композиторты
арёзт зарджытёй; "Мах куы
уыдыстём хёсты", "Нё
дён фёсмонгонд, нё си-
дын, ёмё нё кёуын",
"Быдыртё нё алварс", "Ёз
куы фёцёуин, тагъд цёу-
гёдонмё", "Ныфс", "Цё-

рёнбоны зарёг", "Хуыцауы
ныййарёджы зарёг" ёмё
ёндёртё. 
Концерты цы вокалон

уацмыстё зёлыд, сё алкё-
цыйё дёр, зарёггёнджыты
къорды артисттё, аивад-
уарзджыты зёрдётём рухс
ёмё ёхсызгон ёнкъарён-
тё хёссыныл зёрдиагёй
кёй бацархайдтой, ууыл
дзурёг у, уый ёмё  концер-
тмё ёрбацёуджыты ёмё
зарёггёнджыты ‘хсён уыд
ёнёзынгё фарнхёссёг
бастдзинад. Уый та уымёй
бёрёг уыд, ёмё зарёг-иу
куы самыдтой къорды со-
листтё, уёд сём чи хъуы-

ста, уыцы адём дёр семё
зарын кёй райдыдтой.
Ахём зындгонд аивадон
къорд нё республикёмё
кёй ссыд, курдиатджын
ёмё фёлтёрдджын вока-
лон ёгъдауёй алывёрсыг
цёттёдзинад райсёг за-
рёггёнджытё нын нё зёр-
дётё ёцёг аивады рухсёй
кёй фёхайджын кодтой,
уый мын у тынг ёхсызгон, —
дзырдта нын концерты
фёстё  зындгонд хормей-
стер, РЦИ-Аланийы ахуыра-
ды сгуыхт кусёг Мамыкъа-
ты Людмилё.  

АНВАРАТЫ Валери

Сё курдиатёй — ныфсдёттёг 
Дзёуджыхъёуы Сёрибары фёзы  уыд Сретенаг

моладзандоны нёлгоймёгты зарёггёнджыты къорды
концерт. 

Аланыстоны 
саргъуыды
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Ёхсёвёддё хъёды
”Фырт мё зёгъ, бёрзбёлас!..“

Н. Дмитриев

1
Мё лёуд фёдзёхст хъёды, фёсвёд, 
Нёу хорз пъёра тары мё уавёр. 
Хъёбул мё зёгъ дёхицён, хъёд, 
Мён, хауёггаджы, сбонмё бавёр!

Цёмён бацыдтён тёрфы арф? 
Цёмён дзурын: нё ёмбаст — рагон! 
Уыны ёрдзё цёстытёй арв, — 
Нё дён хъёд — дунейы ёддагон.

Цёрём мах иу зёххыл, — фёлтёр 
Йё тугхёссёг кёны фёлтёры: 
Дё уидёгтё ёмбёхсёг — мёр,
Ёмбёхст мё уидёгтё дёр мёры! 

2
Ам мё рёсён — пыхс, цъыхыры... 
Уд, уёлдай ёнцой ам ма кур, — 
Сбонмё стъалыты пырх хуыры 
Диссаг — тёмёссёгтё агур.

Нёй кёрон йё уёрх, йё арфён. 
Уыцы стыр дуне — ёнё сым ... 
Кёс, йё дзыгъуыр русыл арвён 
Судзгё цёссыг — мёй — ёрлёсы.

2020 азы август


Зёрдёйыл азтёй — хъёбёр цъар, — 
Цас сём цёлхдуртён ёрмёг!
Искуы уыдзёни дзёбёх цард, 
Уый ма кёй у ныр уырнёг!..

Абон сёрхызтёй — тыхст — мётъёл. 
Ивгъуыдыл — дзуарёвёрд хахх ... 
Райгё хъёлдзёгуаг хъысмёт мыл
Раджы ёркъуырдта йё къах. 


Сгуыхём, охх, сырд — тызмёгёй 
фарнсафаг, фёткивёгёй: 
Кусгё дёр — ёнтъыснёгёй, 
Рёстмё къахдзёф — зивёгёй...

Иры бархъуаг — нарты дзырд, — 
Не 'ндавы уый цуроны... 
Цардыхёлд — нё мардёрцыд,
фёлё — ма йё ц 'уромы!


Ч. ф — йён

Дё сыгъдёг сабион ёнгасёй 
Нырма нё фёхъуыд мисхал, цъус... 
Уёдё дё уд дёр баззад уазёй, — 
Йё рухсмё бафтыди-ма рухс.

Ёз та? О цас фёдён ёууёрстты! 
Мёхи, цыфыддёры, фёрсын: 
Куыд уёндын ахизын йё фёрсты,
Ёмё йём дардёй дёр кёсын! 


Уыдтё кём рёбыны ёвёрд ём? 
Уёвгё куыннё бацёуон дисы! —
Ёрдз абон райгё дёу фёйнёрдём, 
Йё уаздёр хёзнайау, ёвдисы.

Лёууыс: зёрин тёмён, цёхёр дё.
Дё цуры дидинджытё 'рттивынц, 
фёлё ёфсёрмёй къул сё сёртё, 
Уым иунёг азимаг — дё фидыц.

Сауцъиу
1

Зынаргь мын сауцъиу, уарзон. 
Ме 'мсёрау ыл — мё ныхас: 
фётк — фидарёй йё маргъон 
Хёстыл — удбаст, сёрылхаст...

Цы зёлзгъёлён — йё дзыхёй! 
Цы цин — мыртё фёлдисы!.. 
Йё ахсджиагдёр чысыл хай 
Ёрдзён кёй у — ёвдисы.

2
Цас дин хёссы цардмё 
Иунёг сауцъиу, иу!.. 
Рухс — уёрёх йё зардмё
Ёрдз ёмё мё риу.


Поэт нын ныр йёхицёй райдзён! 
Кёс, фырбуцёй й 'алы къахдзёф — хъавгё. 
Цы майдан не 'мбёлди йын райсын,
Уый райста, ёмбёлд ын, цыма, афтё.

2020

Поэты фёлгонц
1

Уый фёндаг — даргъ хёсау, 
Уый тухён — уаргъ — уёззау. 
Хёрзуагмё — зёрдёлвёст, 
Тых ын нёу гёбёр цёст... 
Йё мидуд — цъёхфёлыст.
Кёд тохтёй — ёгёр рыст, — 
Нёу уарзт гъе ныфсивад: 
Кём и хъиамёт уый фаг!..

2
Хёссы дзырд-фидауц цардмё, 
Цыма цырагъ нын дары; 
Ис ахём тых йё зардмё — 
Хёрам удтём дёр хъары ...

Уёлмонц йё зёххёй 'фты йём, — 
Йё маст, йё хъыгёй риссы: 
Нывналы мидёрфытём, 
Йё дзырд хёдхуызёй сисы.

Поэзийы уылёнтё 

РЁМОНТЫ Геор

Ахуд ёмё 
фылдёр 
фёцёрай

Нё фарн — нё удыхъёд  

Ирон 
чындзёхсёв

"Амёндтё уарёг Хуы-
цау у", — фёзёгъынц
ирон адём. Нёлгойма-
гёй, сылгоймагёй кёмё
цы амонд кёсы, уый уё-
ларвы тёрхонгонд ёрцё-
уы, лёппу ёмё чызгён,
дам, сё баиуыл ныхас уё-
лейё ёрцёуы, стёй кё-
рёдзи бацагурынц, ёмё
сё фёрнджын адём баиу
кёнынц. Иу та бавёййынц,
бирё кёнгё "къуырцдзё-
вёнты" сёрты  ахизгёйё,
рёсугъд ёмё мидисджын
ёгъдёуттё скёнгёйё.
Уыдонёй иу, фыцца-

джыдёр, у ёртё хатты
минёвёрттё ёрвитын.
Хуыцаубоны кёнё ёртыц-
цёджы ёхсёвты. Уымёй
дёр — ёртыккаг хатт —
фидыд ёмё дыууё мыгга-
джы минёвёртты Хуыцауы
раз, ардбахёрдау, кёрё-
дзимё къухлёвёрд. 
Стёй сиахсы сусёг цыд

ёмё чындзхасты дисса-
джы хорз ёгъдёуттё. Аф-
тёмёй адон дёр кёй-
дёрты зёрдёмё нё цё-
уынц. Ёгёр"цёхджын",
дам, сё нё кёнём. Лёп-
пуйы, стёй чызджы бинон-
тё ёмё хиуёттё дёр,
дам, сфёлмёцынц.
Ёнцондёр уаид: лёппу

чызджы къухыл рахёцыд
ёмё йё йё хёдзармё
ёрбакодта. Фёлё нё аф-
тё дёр нё фёнды. Уы-
мён ёмё дзы фарн нёй,
зёрдёмё нё цёуы.
Гуырдзыстонёй чи ра-
лыгъд, уыцы ирёттё та
нын лёппу ёмё чызджы
сё чындзёхсёвы иумё
бадын кёнынц. Уадз ёмё,
дам, сё чындзёхсёвыл
сёхёдёг цин кёной. 
Ирон чындзёхсёв та у

адёмы цинён, цёмёй
дыууё уды баиуыл, дыууё
мыггаджы хёстёгдзина-
дыл фёцин кёной ёмё
сё амондён Хуыцауы раз
хорз ёвдисёнтё уой, сё
фарн ыл бафтауой. Амонд-
агур лёппу ёмё чызг кёй
баиу сты, уый стыр хъуыд-
даг у. Стыр хъуыддаг та
ёнё адём нё фидауы.
Гъе уымё гёсгё, ирон
чындзёхсёвы ёгъдёутты
фыццаг бынаты ёвёрд
сты уёларвон тыхтё, уы-
доныл фёдзёхсём ног
къайы. 
Стёй дыккаг бынаты та

ис адёмы фарн, дыууё
мыггаджы хёстёгдзинад.
Ёртыккаг бынаты та сты
лёппу ёмё чызг сёхё-
дёг. Раздёры азты сё-иу
цы ёгъдёуттё кёнын
хъуыд, хъазгёмхасёнты
сё-иу цы къуырцдзёвён-
ты баппёрстой, уыдон
ёнёхъён спектаклтё
уыдысты. Ёнёфёхудгё
сём ничи лёууыд. Суанг
сёхёдёг чызг ёмё лёп-
пу дёр. Уыцы ёгъдёуттё
адёймагёй домдтой зонд,
ёрхъуыдыдзинад ёмё
курдиат. Зёронды бонтём
сё-иу сё зёрдыл уымён
дардтой. Уёд дёр ма сыл-
иу сёхи худёгёй схастой. 
Усгур ёмё чындз фын-

гыл иумё куы бадой, уёд
уым та бахёрд ёмё ба-
нозтёй уёлдай ницы ис,
ёмё дзы дё зёрдыл ни-
цы бадардзынё. Стёй уый
мах ёгъдау нёу! Нё фы-
дёлты фарн, сё намысмё
ницы бар дары. Ницы
хъуыды ёвёрд дзы ис.
Алкёмён дёр йёхион
— йёхи. Уымёй дёр,
дёхион хуыздёр, ми-
дисджындёр куы уа. 
Ёмё, ёвёдза, цас

хъуыды ёвёрд ис ирон

чызгыл чындздзон дзаума
скёныны, хыз ыл ёркёны-
ны, уаты къуымы лёууын,
хыз исыны, мыдыкъус
дёттыны. Ирон чын-
дзёхсёв царды Акаде-
мион театры ёнёхъён
спектакл у. Уымёй дёр
царды фарн ёмё амонд
ёфтауёг спектакл. Бадты
хистёрён къухылхёцёг
ёмё ёмдзуарджын чын-
дзы йё разы куы ‘рлёууын
кёнынц, уёд хъёрёй хуы-
мётёджы нё фёзёгъы:
"Фарн ёрцыди, лёппу-
тё!" Ёмё йын лёппутё
хъёрдёрёй дзуапп рад-
тынц: "Амонд — йемё!"

О, фёлё, нё чындзёх-
сёвтё ресторантём хёс-
сын кёй райдыдтам, уый
тыхсын кёны ирон адёмы.
Уымыты ёгъдау йё гаччы
нё вёййы. Уёлдайдёр,
хыз исыны ёмё мы-
дыкъусы ёгъдау. Искёй
дзёгъёл къуымы дё чын-
дзыл дзаумёттё скёнын,
йё хыз ын сисын цас раст
у. Дё чындзы хъуамё
дёхи Бынаты хицауыл
бафёдзёхсай. Ёмё
кёд ёнё ресторан нал ис,
уёд уыцы ёгъдау дё хёд-
зары, дё фатеры уёддёр
скён. Цас зын хъуыддаг у,
чызг кём бахъомыл, уым
ыл чындздзон дзаума, хыз
ёркёнын ёмё йё уырды-
гёй ёгъдауыл ресторан-
мё чындзёхсёвмё бакё-
нын. Стёй йын йё мойы
хёдзары, — йё фатеры,
кём цёрдзён, уым йё
хыз сисын, Бынаты
бардуагыл ёй бафёдзёх-
сын.

Фидыд
Уёлдёр куы загътон,

чындзёхсёвы размё
вёййы Фидыд ёмё Сусёг
цыд. Фидыды фёархайынц
минёвёрттё. Семё —
къухылхёцёг ёмё ём-
дзуарджынёй сё иу кёнё
сё дыууё дёр, цёмёй

чызджы бинонтимё базон-
гё уой ёмё дыууё бинон-
ты ёхсён  бастдзинёдтё
дарой, ёмё хъуыддаг
ёгъдауыл, нывыл сырёза,
ацёуа. 
Фидыды рёстёг, куыд

алы цины хъуыддаджы
дёр, хистёрён бады сы-
хёгтёй кёнё бинонты
хорз хёлёрттёй ёгъдау-
ёвёрёг ас нёлгоймаг. О,
фёлё быцёу рауайы, ми-
нёвёртты ёмё чызджы
мыггаджы номёй хистёр-
тёй рахизёрдыгёй чи
хъуамё бада, ууыл. Алы
цины хъуыддаджы дёр
фысымы мыггаджы номёй
хистёрён ёнёмёнг бад-
гё у рахизфарс. Хистёр
фыццаг сидты бар дёр
хъуамё уымён радта. Уы-
мён та йё хёс у бадты
адёмён раздёр мыгга-
джы номёй нуазёнтё
радтын, стёй сё цёрён-
боны тыххёй сидт рауа-
дзын. 
Минёвёртты хистёр

фидыды бады ёртыккаг
хистёрён, ёмё куы ба-
фидауынц, хистёр ёртё
хёбизджыны ёмё ёртё
фёрскёй хъуыддаг Стыр
Хуыцауыл, йе сконд зёдтё
ёмё дауджытыл куы ба-
фёдзёхсы, уёд чызджы
мыггаджы хистёримё
фынджы сёрты кёрёдзи-

мё сё къухтё радтынц.
Уый у хойрагёй ардба-
хёрды хуызён. 

Сусёг цыд
Фидыды фёстё сиахс

йё каистём чындзёхсё-
вы размё фыццаг хатт куы
бацёуы, уёд уый хуыйны
Сусёг цыд. Сусёг та уы-
мён, ёмё фёцёуы
нымдгёнгё, йёхи ём-
бёхсгё йё къухылхёцёг,
ёмдзуарджын, стёй йё
хуыздёр ёрдхёрдты, хё-
лёртты ёнцой, сё ныф-
сёй. Изёры тарф дёр уы-
мён равзары. Фёсивёды
йеддёмё йё куыд ничи
фена, афтё. Фынгыл дёр
фёбады уыдонимё, йё
фидёны цардёмбалимё
йын аныхас кёнынён фа-
дат фёвёййы. Йемё ба-
хёссы къафеттё ёмё ма-
дён лёвёрттё. Йе
'мбёлттимё барёв-
дауынц ёфсинты. Сыхы,
хиуётты фёсивёд сём
ёрбамбырд вёййынц.
Сусёг цыды чызг

хёстёгмё базонгё
вёййы йё къухылхё-
цёг ёмё ёмдзуарджы-
нимё. Уёдёй фёстёмё
райдайы сё хёлар ахаст-
дзинад, кёрёдзи ёмба-
рындзинад. Чызгён свёй-
йынц йё ныфсытё. 

Сиахсы цыд
Чындзы йё цёгатёй цы

бон ахёссынц, уыцы
изёр-иу сиахс та йё хё-
лёрттимё йё каистём
ёрбацыд. Уый цыдёр арф
хъуыдыйыл ёнцой кёны.
Чындзы куы ахёссынц,
уёд хуынд адём дёр сё
хёдзёрттём атагъд кё-
нынц, ёмё хёдзар айаф-
тид вёййы, бинонтё ма
аззайынц ёрмёст хёрз
хёстёджытимё, лёггад-
гёнджытимё. Ёмё цё-
мёй уыцы уаг фысымты —
чызгёрвитёг бинонты
зёрдёты ёнкъарддзинад
ма равзёрын кёна, уый
тыххёй ирон адём ёр-
хъуыды кодтой ёгъдау
Сиахсы цыд. 
Сиахсы ёрбацыдмё

сыхы фёсивёд, хёрз хи-
уёттё ёхсызгонёй фен-
хъёлмё кёсынц. Ёмё
хёдзар дзаг вёййы хъёл-
дзёгдзинадёй, кафт ёмё
зардёй. Ноджы цымыди-
сагдёр ёмё хъёлдзёг-
дёр-иу уыдис, сиахсы-иу
алы куыстыты, уёлдайдёр
та кусарт кёнынёй, стёй
кафын, зарынёй куы фёл-
вёрдтой, уёд. Хъазт-иу
фёсёмбисёхсёвтём нё
банцад чызгарвитёг би-
нонты хёдзары. 
Ныр нё уыцы ёгъдау

дёр рох кёнын райдыдта,
нё къух ыл исём,
чындзёхсёвтё ёмё
чызгёрвыстытё ресторан-
ты кёнын кёй райдыдтам,
уый фыдёй. Ахём уавёры
сиахс кём хъуамё скёна
йё Сиахсы цыды ёгъдау?!

Цёгат ёмё 
Хурёргом хёдзар
Чызг куы бахъомыл

вёййы ёмё йё амонд
ёндёр мыггаджы ёхсён
куы ссары, уёд ын йё
ныййарджыты хёдзар,
кём бахъомыл, счызг,
моймё кёцёй ацыд, уый
хонын райдайынц йё Цё-
гат. Ома, йё мойы хёдза-
рёй, цот кём кёндзён,
царды цинтё ёмё зынтё
бирёвёрсыгёй кём бан-
къардзён, уымёй йын
фёуазалдёр, цёгаты ад
ын кёнын райдайдзён,
цёгат дёр ёй уымён хо-
нынц. 
Йё мойы хёдзар та

йын свёййы Хурёргом
хёдзар. Царды хуры
хъарм кём фендзён,
банкъардзён, ахём.
Уый царды фётк, мидис у,
йё ад ын зёрдёйё ёмё
зондёй уым банкъары,
хъёбулы уарзт уым базо-
ны, йё ныййарджыты хёд-
зарёй йын фёхиуондёр,
фёадджындёр вёййы. 

ЦГЪОЙТЫ Хазби

ЁЁггъъддёёууттттыы ххааллёёгг 
ннёёххёёддёёгг ссттёёмм

Цыфёнды ёгъдау дёр цард мидисджын-
дёр кёны. Уёлдайдёр, рёсугъд, адёймаг-
дзинады хъуыды йыл ёфтыд куы уа, уёд.
Ахёмтё сты ирон царды ёгъдёуттё. Сты,
адёмы кёрёдзийыл бёттёг, кёрёдзи хъёр
кёй фёрцы ёмбарём, ёнкъарём, ахёмтё.
Иу бакастёй — хёрзхуымётёг, фёлё —
арфхъуыдыджын. Афёстаг рёстёг сё кём-
дёрты гуыбынмё кёй аздёхтой, уый адёй-
маджы сагъёсы ёфтауы, сё мидис, сё
хъуыды иуварс кёй аззайы, ёмё фыдуынд
кёй кёнынц, ууыл зёрдё риссы. Уый охыл
мё бафёндыд газеткёсджытён алы ёгъ-
дауён дёр йё мидис цыбырёй зёгъын.

"Дё бон хорз" искёмён куы фёзёгъём, уёд фылдёр хатт райсём
ахём дзуапп: "Кёй бон у, уый хорзёх дё уёд!" Алчидёр нё радты
ахём дзуапп. Фёлё стём ахъуыды кёны, цы амоны, ууыл. Уыцы
стёмтёй иу уыд газет "Рёстдзинад"-ы кёсджытёй. Йё фарст ёр-
бадзырдта телефонёй. Дёттём ын дзуапп.
Ирон адём сё царды бонтё нымайынц: къатыбонтёй, ёнцойбон-

тёй, рёмонбонтёй, бёрёгбёттё ёмё тёфёбонтёй. Къатыбон у
кусгё бон, ёнцойбон — фёлладуадзён бон, рёмонбон — цины бон, бё-
рёгбон — кувёндонмё цёуён, кувён бон, тёфёбон — мардёрцыдыл
хъыггёнён бон. 
Уымёй уёлдай ма ирон адёммё къуырийы алы бон дёр баст у кё-

цыдёр зёд кёнё дуаджы номимё. КЪУЫРИСЁР у Уацилламё,
Алардымё, Тутырмё кувён бон, нымад у уыдоны боныл. ДЫЦЦЁГ
у Уастырджийы бон, ЁРТЫЦЦЁГ — Бынаты бардуаджы, ЦЫППЁ-
РЁМ — Мыкалгабыры, МАЙРЁМБОН — Мады зёды, Мады-Майрё-
мы, САБАТ у мёрдты бон, ХУЫЦАУБОН — Хуыцауы бон.

Къуырийы бонтён сё ёхсёвтё дёр сты уёлдёр ранымадмё гёс-
гё уыцы зёдты ёмё дауджыты, стёй сабатёхсёв — мёрдты ёмё
Хуыцауёхсёв. Ёмё дын "Дё бон хорз"-ён исчи куы зёгъа: "Кёй бон
у, уый хорзёх дё уёд", уёд ёй зон: къуырисёры дё кёй фёдзёхсы
Уациллайыл, Алардыйыл, Тутырыл; дыццёджы — Уастырджийыл,
ёртыццёджы — дё Бынаты бардуагыл, цыппёрёмы — Мыкалгабы-
рыл; майрёмбоны — Мады зёдыл, Мады-Майрёмыл, хуыцаубоны —
Стыр Хуыцауыл. 
Сабат мёрдты бон у ёмё, дам, зёды аудындзинадёй марды аудын-

дзинад къаддёр нёу. Дё мёрдтё дыл аудёнт, сё уёлеон зёрдё дём
дарёнт. Ирон адём сё мёрдтёй хуымётёджы нымд нё кёнынц.
Рёстёгёй-рёстёгмё сын фынджыдзагёй сё ном ссарынц. Сылгоймаг
та йё мойы мард хиуёттёй искёй ном бадгёйё куы фехъусы, уёд
фесты ёмё йын “рухсаг у” фёзёгъы. 

Цёмён фёзёгъём: 
“Кёй бон у, уый хорзёх дё уёд?�

Сыгъдёгуарзаг
— Нана! Уё нана! Сыгъ-

дёгуарзаг, дам, разынд дё
чындз. Уый ёцёг у?

—  Ёцёг  цы  хоныс?..
Айфыццаг  хъазы пакъуы
ёвзёрстам. Ёмё дзы
гауызмё ёрхауди,  ай-
гъай... Уый мын  сё иугай
ёруидзын  кодта фёстаг
бумбулийы  онг... Цъылы-
нёй,  дам,  дын  мёрзын
нё  бакомдзысты...

Мыд ёмё 
хъыцъыдёттё
— Нана! Уё нана! Ёмё

дын дё чындз йё мыды
къусёй нё адардта?

— Цайы уидыгёй... Ныр
та мын хъёдын уидыгёй
дары хъыцъыдёттё...

Уыг
Цъиусур  ёмё  халон

уыгыл  сёмбёлдысты ёмё
йё бафарстой:

—  Дё  хорзёхёй,  зёгъ
нын,  уыг,  дё пакъуы афтё
фёлмён цёмён у?

— Уый уымён афтё у,
мё хуры чысылтё, ёмё
мё зёрдё дёр афтё фёл-
мён у.
Уёдё  дын,  ёгайтма,

ахём  фёлмён зёрдё ис,
зёгъгё, бацин  кодтой
цъиусур ёмё халон ёмё
йё ныттыдтой.
Мёнгён нё фёзё-

гъынц: раст лёгён — фёл-
мён зёрдё.

ХЪАУЫРАТЫ Дауыр

Цёгат Ирыстоны Педа-
гогон колледжы фолькло-
рон кафты ансамбл "Ёрт-
хурон" Уёрёсейы ёмё
Евразийы адёмты фести-
валы райста приз. Фести-
вал "Уырыссаг дуне" конд
ёрцыд Армавиры горёты
равзёрды 183 азы кадён.

Ансамблы аивадон раза-
монёг Бестауты Георги
куыд радзырдта, афтёмёй
коллектив бацёттё кодта
цыппар кафты. "Равдыстам
"Хонгё", "Ерыс", "Чызджы-
ты кафт" ёмё "Фёсивёды
кафт". Концертмё ёрба-
цёуёг адём нём тынг
хорз цёстёй ракастысты,
зёрдёбынёй ныл сём-
бёлдысты.
Мах ма бацёттё кодтам

равдыстыты фёйнёг на-
цион хуызы, кёй фёндыд,
уыдон Ирыстоны культурё-
имё базонгё сты", — загъ-
та Бестауы-фырт.

Нё уацхёссёг


ДДёё  ррёёддыыдд  ддыынн  ччии
ббааццааммооннаа ——  ддёё  ххооррзз

ууыыйй ффёённддыы..


ФФыыллддёёрр  ззоонныы,,  ббииррёё
ччии ффёёццааррдд ууыыйй ннёё,,

ффёёллёё ббииррёё ччии ффееддттаа.. 


ХХооррзз  нныыххаасс  ллёёггъъзз
ккёённыынн ннёё ххъъёёууыы..


ИИуу  ббёёллаасс  ххъъёёдд  ннёё-

ммаа уу.. 


ММааггууссааййёённ  ааллыы  ббоонн
ддёёрр ббёёррёёггббоонн..


ББоонныы ррууххсс ццыыррааггъъ-

ххъъууаагг ннёёуу.. 


ХХёёррёёгг  ййёёххии  ббёёхх
ббёёррггёё ссххууыыддттаа,, ффёё-
ллёё ййыылл ййёё ххъъууссттёё
ггааддззррааххааттёёйй рраа-

ццыыддыыссттыы..


ЁЁггъъддёёууттттыы  ххииссттёёрр

—— ууёёззддааннддззииннаадд..

Ёрёмбырд сё кодта
ЦЁГЁРАТЫ Ахболат,

Ставд-Дуртё

Фестивал

"Ёртхурон"
райста приз

Ирон
ёмбисёндтё 
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Цардёй ист
хабёрттё

Не 'взаг — нё хёзнаФёзминаг кёстёртё

Республикё 
Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Ёфсёддон комиссарад

Уёрёсейы Федерацийы Гёрзиф-
тонг тыхтём ёфсёддон службёмё
исы граждёнты контрактон бардзырд

бафыссыны бындурыл.
Ист цёуынц граждёнтё 18 азёй 60 азмё, ёнё-

низ ёмё психотерапевтон диспансеры номхыгъды чи
нёй, тёрхонгонд кёмён нё уыд, фиддонтё кёмён
нёй, ахём адёймёгты.
Фыст сын цёудзён 200 мин сомы ёмё уёрёх-

дёргонд  социалон пакет. Бацёуён ис, цы ран цё-
рут, уым ёфсёддон комиссарадмё, науёд та, ёф-
сёддонты контракт бафыссыны бындурыл кём
исынц, уыцы ёвзарён пунктмё.

Бадзурён ис тел.:  8 (8672) 25-68-92; 
8 (8672) 76-83-75.

Контракт куыд бафыссён ис, контрактон службёйы
граждёнтём цы домёнтё хауы, уый тыххёй базо-
нён ис сёрмагонд хёстон операцийы    архайёджы
бёрёгуаты (справочник). Уым ма базонён ис, хёс-
тон архайдтыты ветераны ёвдисёндар куыд райсён
ис, цавёр ёххуыстё  сын ис сёрмагонд операцийы
архайджытён УФ-йы Президенты Указ № 98-мё гёс-
гё (ёппёт сёрмагонд операцийы ёфсёддон служ-
бёгёнджытё ёмё  категоритён). Бёстондёр ма
базонён ис мёнё ацы сайты ”СО“ http://sevosetia.  

Земфирё йёхёдёг куыд
зёрдиагёй уарзы йё рай-
гуырён бёстё, афтё зёр-
дёмёдзёугё йё скёны
Ирыстонмё 'рбацёуёг уа-
зёг адёмён дёр. Ныр авд
азёй фылдёр кусы экскур-
соводёй. Кёны сёрмагонд
экскурситё, Уёрёсейы алы
къуымтёй нём чи 'рбацё-
уы, ахём бёлццётты
къордтён. 
Уаниты чызг 2010 азы

каст фёцис Хетёгкаты
Къостайы номыл Цёгат
Ирыстоны паддзахадон уни-
верситеты историон факуль-
тет. Йё фидёны дёсныйад
равзёрста зёрдёйы фён-
донмё гёсгё ёмё абон
йёхи хоны тынг амондджын.
Ёртё азы скъолайы куыста
ахуыргёнёгёй, стёй йын
фадат фёцис Дзёуджы-
хъёуы Цёгат Кавказы
арёзтадон техникумы исто-
рийы ахуыргёнёгёй кусы-
нён. Ёрыгон фёлтёрён
уарзын кёны нё райгуырён
бёстё.   

— Цы кусыс, уый хъуамё
иттёг хорз кёнай, — ёдзух
фёдзуры Зифё йё ахуыр-
дзаутён ёмё йёхёдёг
дёр уыцы фёткмё гёсгё
цёры, йё зонындзинёдтё
фёфылдёр кёныныл ар-
хайы.  
Экскурсоводы фыццаг

сертификат райста ёртё
азы размё. Фёлё ууыл не
'рлёууыд. Йё фёлтёрд-
дзинад фёбёрзонддёр кё-
ныны фёдыл ёрёджы сёр-
магонд уроктё райста нё
республикёйы зындгонд
экскурсовод Александр Со-
нинёй.  

— Раст фёндаг рав-
зёрстон. Иу уысм дёр ыл
никуы фёфёсмон кодтон, —
дзуры Земфирё. — Истори
зонын ёмё амонын, ёр-
мёст цымыдис нёу, фёлё
ма ахсджиаг хёс дёр. Уы-
мён ёмё абон бирё адё-
мы фёнды историйы цаутё
сёрёй къёхтём ёрзилын,
ныфыссын сё ногёй сёхи
пайдайён. Йё бёстё чи
уарзы, уый хъуамё йёхё-
дёг тырна йё адёмыхатты,
йё райгуырён зёххы исто-
ри зонынмё. Ёмё ныл уёд
гадзрахатёй ничи рацёу-
дзён. 

Земфирё кусгё бонты
техникумы студентты ёх-
сызгонёй зонгё кёны нё
бёстёйы историимё,
улёфты бонты та йё уа-
зёгуарзаг зёрдё байгом
кёны нё республикёйы
уазджытён. 

— Рагёйдёр мём уыд
ахём миниуёг. Мёхёдёг-
иу цы ног рёсугъд бынат
федтон, уый мё фёндыд
равдисын мё хорз хёлёрт-
тён дёр. Цёмёй иннётё
дёр банкъарой уыцы дис-
саджы ёнкъарёнтё, сё
зёрдётё, мёнау, барухс
уой. Ёмё мын Хуыцау бирё
азты фёстё уыцы фадат
балёвар кодта. Мё амонд
мё ахём адёмимё сём-
бёлын кодта, ёмё мё цар-
ды чиныджы фёзынд ног
сёргонд. Абон мё бон бёл-
вырд зёгъын у — туризм
мё ёрвылбонтё цымыди-
сагдёр ёмё рёсугъддёр
кёны, — зёгъы Уанион. —
Ирыстон кёд фёзуатёй чы-
сыл у, уёддёр  йё феныны
аккаг бынёттё стыр бёс-
тёйы бёрц сты. Куырттаты
ком, Уёлладжыры ком, Дай-

раны ком, Дыгургом, Хъёр-
мёдон, Дёргъёвс, Зруг,
Хъобан, Цъёй… Иууылдёр
сё чи ранымайдзён! Кём-
фёнды уой нё уазджытё,
уёддёр баззайынц тынг ра-
зыйё. Фёзёгъынц, Швей-
царийы Альпётёй, дам,
Ирыстоны хёхтё рёсугъд-
дёр сты. Канд нё ёрдз нё,
фёлё ма нё адёмы ёмё
нё хёринёгтё дёр бауар-
зынц, фынджы бёркад сё
дисы бафтауы. Уёлдай дёр
та ирон бёгёны ёмё чъи-
ритё. 
Тынг ёхсызгонёй фё-

хъусынц уазджытё, ирон
'гъдёутты тыххёй сын куы

фёдзуры, уымё. Хёстёг
сё сё зёрдёмё райсынц,
стыр аргъ фёкёнынц, нё
дзуёртты бын цы уагёвёрд
ис, уымён. 

— Зёгъём, кувёндон
кёнё ёндёр рухс бынёт-
тём цёугёйё сын рагацау
фёзёгъын, цы уёлёдарё-
сы ёмбёлы уырдём бацё-
уын, уый. Ёмё сё алчидёр
сёххёст кёны уыцы до-
мёнтё. Бёгъёмсарёй, цы-
быр хёлёфты кёнё гом
уёхсджытимё ничи 'рбацё-
уы. Суанг ма, куыд ёмбё-
лы, афтё бёгъёввадёй
дёр ссёуынц кувёндонмё. 
Пятигорск, Стъарапол,

Мёскуы, Санкт-Петербург,
Урал… Фылдёрёй-фылдёр
кёны, ёрвылаз нём цы
бёлццёттё цёуы, уыдонён
сё нымёц ёмё географи
дёр, — зёгъы Зифё. 

— Ирон адём нё зонынц,
цы диссаджы ран цёрынц.
Стыр Хуыцау нын нё ал-
фамбылай ахём ёрдз
сфёлдыста, ёмё афтид
уый дёр амондён фаг у.
Ёрдзы хъёбысы, цъёх цъи-
титы бын, хёххон цёугёдо-
ны сыр-сырмё хъусгёйё,
адёймаг цыма  ногёй рай-
гуыры, йё цардмё ёндёр
цёстёй ракёсы. Фёллад,
зёрдёрис, фёсмон, хъыг-
дзинад… Иууылдёр фёцы-
дёр вёййынц. Сё бёсты
сёвзёрынц ёхцондзинад
ёмё удёнцой, — зёгъы
чызг.  
Зифёйён кёд йё цард

ёмё куысты иунёг уёгъд
минут дёр нёй, кёд ын
рёстмё баулёфынён дёр
рёстёг нё фаг кёны, уёд-
дёр йё цардёй райгонд у.
Ёхсызгонёй кусы ахуыр-
гёнинёгтимё, ёндёр
адёмыхёттытимё зонгё
кёны. Ёвёццёгён, ын уы-
дон дёттынц ног тыхтё,
уёлмонц ёй кёнынц.  
Сыгъдёгзёрдё, арф зо-

нындзинёдтё ёмё цымы-
дис экскурситы фёрцы Зи-
фё йёхицён кад скодта.
Сёйраг ёвдисён уымён у,
йё раздёры бёлццёттё
ныр та сё хёлёрттимё но-
гёй Ирыстонмё кёй ёр-
бафтынц, уый.  
Дё зёрдёйы хъарм

радт, ёмё дём дывёрёй
ёрбаздёхдзён.  

ГОДЖЫЦАТЫ Аланё

Нё рагфыдёлтё нём
мингай азты сёрты рёсугъ-
дёй цы ёвзаг ёрхёццё
кодтой, уый хъуамё кёс-
тёртё дёр дарддёр царды
рёсугъдёй хёссой, сёры-
стыр  дзы уой ёмё хъахъ-
хъёной нё удварны хёзна-
тё, нё рёсугъд ёгъдёут-
тё.

Фёлё, хъыгагён, бирё-
тё иронау дзурын сё сёр-
мё нё хёссынц. Ахём
адёймаг у ёнёфенд, цы-
быр зонды хицау. Мё фыд
афтё фёзёгъы: "Йе 'вза-
гыл былысчъил чи кёны,
уымёй хорз адёймаг ни-
куы рауайдзён, уымё
хорз фидён не 'нхъёлмё

кёсы". Бёласыл бадгёйё,
къалиу дё быны куыд лыг
кёнай, уый хуызён мём
кёсы. Уый тыххёй мё зёр-
дё ёнкъарёнтёй у дзаг.
Бафёрс сабиты иронау —
"Понимаю, но не говорю",
зёгъгё, дзуапп фехъусдзы-
нё.
Адёймаг, дам, цал ёвза-

джы зоны, уал лёджы у. О,
фёлё дзы уёддёр хи ёв-
загён ёмбал нёй. Ирёттё
ёрмёст ирон ёвзаг зоны-
нёй стём. Афтё куынё уа,
уёд ирон адёммё ницы
бар дарём. Алы цёрёго-
йён дёр ис йёхи ёвзаг:
зёрватыкк йёхирдыгонау
цъыбар-цъыбур кёны,
куыдз — куыдзы рёйд кё-
ны, гёды — гёдыйы уаст.
Сабитё, ёрыгон фёсивёд
куы дзурой иронау ёмё
уынгты куы зёла ирон ёв-
заг, уёд ын уыдзён рухс
фидён дёр.
Куыд хъёуы ёвзаг

бахъахъхъёнын, уымён
бёлвырд мадзал ничима
ссардта. Фёлё уый, фыц-
цаджыдёр, ис бинонты
бёрны, уымён ёмё мад
йё сабимё куынё сдзура,
куынё йё барёвдауа, зонд
ын куынё бацамона мадё-
лон ёвзагыл, уёд паддза-
хёдтён сё бон у, ёмё
фыссой сёдёгай програм-
мётё, уёддёр дзы ницы
рауайдзён.
Ирон ёвзаг цёрёд

ёнустём, тыхджынёй-тых-
джындёр кёнёд, ёмё йын
фесёфён макуы уёд.

ХЁМЁТХЪУАТЫ 
Иринё,

ЦИПУ-йы 
журналистикёйы 
факультеты 4-ём 
курсы студенткё

Доныхъазы
маст

Ацы ёвирхъау хабар
фехъусгёйё та,
ёрвдзёфау фё-

дён. Ме 'мбёлттёй мын
иу ракодта ацы зёрдёрис-
сён хабар — Хетёгкаты
Къостайы номыл фёлладу-
адзён парчы цы дыууё рё-
сугъд доныхъазы уыд, уыдо-
нёй иуы чидёр амардта. 
Ёз уайтагъд мё фёндаг

акодтон паркмё. Уым фед-
тон ахём тёригъёддаг
ныв: малгёрон мардёй
хуыссыд, адём-иу кёсы-
нёй кёмё не 'фсёстысты,
уыцы доныхъазтёй иу. Йё
цуры, цавддурау, бамыр йе
'мбал доныхъаз. Мё фарс-
мё цы чысыл хъоппёгцёст
чызг лёууыд, уый-иу йё пе-
ченийы 'рдёг доныхъазмё
бадардта, фёлё-иу ём уый
кёсгё дёр не 'рбакодта.
Чызгён йё цёстытё доны
разылдысты, ёмё йё ма-
дён  кёугёйё дзуры:

— Ма-мё... Ныр амён йе
'мбалы амардтой, фёлё ай
дёр хёргё куынёуал кё-
ны, уёд нё амёлдзён?..
Истыхуызы ма йын бахё-
рын кёнём...
Мад дёр доныхъазы тё-

ригъёдмё кёсгёйё, йё
цёссыгтё нал баурёдта
ёмё йё хъёбулён ризгё
хъёлёсёй загъта:

— Ныр, ёвёццёгён, ацы
доныхъаз адёймаджы къу-
хёй хёринаг никуыуал
райсдзён... Фёхудт сыл
йё зёрдё. Цавёрдёр
фыдгёнёг ын амардта йё
цардёмбалы, ёмё...

— Парчы хицау ын ног
ёмбал, мёнё кёй амард-
той, ахём доныхъаз куы
балхёна, уёддёр нын нё
къухтёй хёринаг нал хёр-
дзён? — ногёй та бакъуы-
мы кодта кёугёйё уыцы
чызг йё мады. 

— Доныхъазтён тынг
тыхджын у сё уарзт... Ныр
ацы ёнамонд доныхъазён
дёр никёд ничиуал баив-
дзён йё цардёмбалы...
Уастён ын йё тёригъёд
фёхёссёд, ацы диссаджы
рёсугъд маргъмё йё къух
чи систа... — арф ныуулёф-
гёйё та йын загъта мад. 
Ацы ныхёстём зёрдё-

рисгёйё, хъуыстой мё
фарсмёлёууёг адём дёр.
Ничи сё ницы дзырдта. Ал-
чидёр йё судзгё маст йё
зёрдёйы дардта. Чысыл
чызг та, махёй, хистёртёй,
алкёй цёстытём дёр ком-
коммё каст ёмё нё
дзуапп агуырдта йё фарс-
тён.
Гъе 'рмёст ын бёлвырд

дзуапп радтын нё бон нё
уыд.

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

Мёскуыйы равдыстыты центр "Крокус
Экспо"-йы ацы бонты цёуы ёппётадёмон
31-ём фёззыгон равдыст.

Ацы равдысты йё конд продукци ёвдисы компани
"Бавари" дёр. Цёгат Ирыстоны ёмё куыстуатён йёхи
сёрмагонд стендтё сфидыдтой бынёттон хойраджы
продукцийё.

"World food"-ы фёзы бадзырдтё бафыссён ис ём-
гуыстгёнджытимё, базонгё уёвын фидёны
ёмбёлттимё.

— Равдысты архайджыты 'хсён цёстахадгёдёр у
"Бавари"-йы ног "Кола", нё адджын дёттё "Премиум"
ёмё, ёнёдызёрдыгёй,  суары дон "Тбау", — зёгъы
куыстуаты коммерцион директор Абойты Зауыр.

Базарады куыстгёнёг 16 мин специалистёй фыл-
дёр бабёрёг кодтой ацы равдыст. Уёрёсейы 82 ре-
гионы ёмё фёсарёйнаг 23 паддзахады зындгонд ком-
панитё сё конд хойраджы продукттё равёрдтой тёр-
хёджытыл.

Нё уацхёссёг

Ёмё та ногёй Ирыстонмё
Ёрыдойнаг чызг Уаниты Земфирё Ирыстоны

кёцы къуымёй нё ракаст, ахём, ёвёццёгён, нал
баззад. Йё райгуырён бёстё зоны, куыд йё
фондз ёнгуылдзы: алы кувёндон, дзуары бын, рё-
сугъд ёхсёрдзён, сусёг лёгёт, сурётхуыз кёмт-
ты къахвёндёгтё... Зоны ахём бынёттё, кёцыты
адёймаджы зёрдё фыр ёхсызгон ёнкъарёнтёй
нысёххёт кёны, бамыр вёййы. 

Иронау дём дзурын —
иронау мём дзур

Алы адёймагён дёр ёрдзёй лёвёрд вёййы
иу ёвзаг. Уый хуыйны — мадёлон. Ирон адё-
мён се стырдёр хёзна у се 'взаг. Фёзёгъынц,
зёгъгё, саби цёмёй мадёлон ёвзаг бауарза
ёмё йыл дзура, уый тыххёй бинонты 'хсён
хъуамё хъуса ирон дзырд.

Фёндагон змёлды арёз-
ты центры кусджытё куыд
зёгъынц, афтёмёй, элект-
рон рад регистраци кём
кёнынц, уыцы бынат дёр
ёндёр ранмё раивтой. Уё-
зёгтё чи ёрвиты, ёвгёны
ёмё ласы, уыдон Дзёу-
джыхъёу ёмё республи-
кёйы иннё районтёй, уа-
дзён пункт "Уёллаг Ларс"-ыл
цёуынмё кёд хъавынц,
уёд хъуамё зоной ацы хъу-
сынгёнинаг. Цёмёй элект-

рон рад ёнё къуылымпы-
тёй цёуа, адём ма тыхсой,
уый тыххёй регистрацийы
бынат Цмийы хъёуёй раив-

той Джызёлмё фёзилён-
мё, автомобилон фёндаг
Дзёуджыхъёу — Ёрыдон —
Цыкола — Лескен — 2-йы
10-ём километрмё.
Куыд зонём, афтёмёй,

Уёрёсейы арёнтыл  чи хи-
зы, уыцы транспортён элек-
трон рады программё сара-
зыны фёндон бахаста нё
республикёйы сёргълёу-
уёг Сергей Меняйло.
Цёс т д а рён - у а д зён

пункты сёрты уёзёгтё ла-
сён транспортён ёнцон-
дёрёй ацёуынён ацы
системё уыдзён ахъаз.

ГУГКАТЫ Жаннё

Равдыст

Компани "Бавари"-йы
продукци 

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 3. Хё-

ринаггёнёг. 8. Ёфсёддон
цин. 9. Фронтмё хёстёг
хёстон фёндаг. 10. Лыстёг
фос. 11. Тёхёг маргъ. 12.
Карст хоры цъупп. 13. Бё-
ласы мыггаг. 15. Хомамёст.
18. Джыбы. 20. Музыкалон
инструмент. 22. Фосы  низ.
23.  Тыхми. 24.  Адджын
гуыл. 25.  Хуыйён  маши-
нёйы хай. 26. Уазал. 27. Ра-
гон испайнаг ёхца. 28. Сы-
вёллоны сынтёг. 30. Пад-
дзахад Европёйы. 37. Гыц-
цыл хёраг. 38. Цыбыр топп.
39. Сырд. 40. Ёппёт рёт-
ты. 41. Фыййауы кусёнгарз.
42. Дыргъ.

БЫНЫРДЁМ: 1. Чыз-
джы лёг. 2. Судзгё зынг-
тё. 3. Сырдты къорд. 4.
Бёхы  мыггаг  ирон  адё-
мон  сфёлдыстады. 5. Хёс-
синаг. 6.  Адджын  чъири. 7.
Къостайы ёмдзёвгё. 13.
Хъёддаг лыстёг цёрёгой.
14. Бёхифтындзён дзаума.
16. Дохтыры дёсныйад. 17.
Каубыд къул. 18. Коцойты
Арсены пьесё "Сау мигъ-
ты" архайёг. 19. Ахорён.
21. Гомеры уацмысы  ар-
хайёг. 29. Ирон  хёринаг.
31. Фёсдзёуин  рагон цар-
ды. 32.  Дзыхъхъ  аг  ёвё-
рынён. 33.  Адёмыхатт Уё-
рёсейы. 34. Ласинаг. 35.
Ёхцайы бёрц. 36. Горёт
Архангельскы облёсты.

ФЁРСЫРДЁМ: 7. "Заманхъул". 8. Хёрисджын. 9. Ары-
хъхъ. 11. Къёппёг. 12. "Хёрзбон". 14. Гёбёт. 16. Тапа-
жос. 18. Ёфсондз. 19. Фёлдурёджджын. 22. Тегеран. 23.
Хъёдгёс. 24. Хъёмп. 28. Кёрдзын. 29. Джимара. 30. Гён-
гёлы. 31. Майрёмбон. 32 Экономикё.

БЫНЫРДЁМ: 1. Хёнкъёл. 2. Ёфсымёр. 3. Байзёддаг.
4. Хуырхёг. 5. Гёххётт. 6. Мыдыбындз. 10. Хъёбысёйхё-
цёг. 13. Памфлет. 15. "Рогнеда". 17. Садон. 18. Ёндах. 20.
Репертуар. 21. Зёрватыкк. 24. "Хёлёгой". 25. Поллукс. 26.
Ныккёнд. 27. Джебогъ. 

Дзуаппытё 17 сентябры номыры мыхуыргонд дзырдбыдён

Арёнтё

Электрон рады уагёвёрд
"Уёллаг Ларсы" уадзён пункты уёзёгтё ласён

транспорт цёуынён уымёй размё цы электрон рад
скодтой, уый фёстёдёрмё ивд ёрцыд.
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