
Доллар — 58,36

Евро — 56,13
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 05,54

Хурныгуылд — 17,48Боны дёргъ — 11,54
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 сентябры,

нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы хъарм, Дзёу-
джыхъёуы — 26-28 градусы хъарм. 

Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Уёгъдибар хъёбысхёст

АХСДЖИАГ НЫХАС

Энергион фёрёзтён фиддонтё

ИРОН ЁВЗАДЖЫФАРН

Дзыхёй дзурыны курдиат дёр аивад у!

КЁСУТ НОМЫРЫ:

Уёрёсейы Ёдасдзи-
нады федералон служ-
бёйы РЦИ-Аланийы
арёнхъа хъ хъёнён
управленийы куыд фе-
хъусын кодтой, афтё-
мёй ныртёккё бё-
рёг гёнён - у ад зён
пункт "Уёллаг Ларс"-ы
цы БТР лёууы, уый
блокпосттё саразыны
тыххёй нёу, фёлё у,
мыййаг, фёстауёрцы
чи ис, уыдоны, ёнё
ёмбёлгё гёххёттытё
нё саразгёйё куы ба-
фёнда уадзён пункт
атонын ёмё бёстёйё
ацёуын. Ёрмёстдёр
ацы нысанты, ницавёр
гёрёнтё ёвёрд цёу-
дзён.
Ныртёккё бёрёг-

гёнён-уадзён пункт
кусы штатон уагёвёр-
ды. Ницавёр гёрёнтё
ёвёрд цёуы, бёс-
тёйё ацёуын кёй
фёнды, уыцы сидтон
кары граждёнты раз-
мё.

Нё уацхёссёг

Арёнтё

Гёрёнтё 
нё 

уыдзён

Куыст сёххёст кодтой
ёппёт районты ёмё
Дзёуджыхъёуы. Сё рейд-
тё схуыдтой "Ёхсёв"
ёмё "Район". Профилак-
тикон-оперативон хъуыд-
дёгтён бёрнон уыд Мид-
хъуыддёгты министрад.
Фёрёзтёдёттёг куыст-
уаты специалисттё дёр
ахём рейдты архайынц,
10-12 бригады рейдты ра-
цёуынц.
Мадзёлтты фёрцы

федтой 11 бирёуёладзы-
гон хёдзары. Фёлхасгён-

джытёй 22 адёймаджы
сё хёстё бафыстой. Кас-
сёмё бахастой 130 мин
сомы бёрц. Авд адёйма-
джы та сё хёстё хайгай
фидыныл сразы сты. Сё

нымайёнтём гёсгё фи-
дыныл не сразы сты 16
фёлхасгёнёджы, уыдоны
электрон тыхёй фёип-
пёрд кодтой. Бригёдты
уёнгтё кёнынц ёмба-

рынгёнён куыст, фёлхас-
гонд тыхён фидын
ахсджиаг кёй у, уый адё-
мён дзурынц.

"Россети Цёгат
Кавказ"-ы пресс-службё

Иумёйаг рейдтё

"Росссети Цёгат Кав-
каз"-ы специалисттё
участокты пъёлицёйёг-
тимё иумё скодтой рейд-
тё. Сё зёрды уыд ёнё-
бадзырдёй  ёмё ёнё-
хыгъдёй электрон тыхёй
чи пайда кёны, уыдоны
сбёрёг кёнын. Кусёг
къордтё хъавыдысты,
стыр хёстё кёмё ис, уы-
цы юридикон кусёндёт-
тё ёмё хицён адёймёг-
ты нымайёнтё фенын.

"Хыгъдтём бёстон ёр-
кёсут, хъуамё дзы бар-
хёлдтытён бынат ма уа.
Пъавесткё чи райста, фё-
лё ёрсидтмё чи нё хауы,
уыдон хъуамё фёстёмё
сё хёдзёрттём раздё-
хой. Ёмхуызонёй сё цё-
мён хъёуы хонын? Ис
ахонён кармё, службёйы
фёлтёрддзинадмё, хёс-
тон-хыгъдон дёсныйадмё
ёмё ёндёр хъуыддёг-
тём гёсгё. Ёрсидтон
къамисты уё хыгъдтё но-
гёй сбёлвырд кёнут,
Уёрёсейы Президенты
домёнтён дзуапп куыд
дёттой, афтё сё скёнут",
— республикёйы Сёргъ-
лёууёг Прокуратурёйы
кусджытём фёсидт, цё-
мёй хъуыддагмё бёстон
ёркёсой.
Куыд ма бафиппайдта,

афтёмёй хайгай ёрсид-
тмё хауёг граждёнтёй
скёндзысты 429-ём пол-
чъы дыууё батальоны, 19
мотоёхсён дивизи дёр
сё баххёст кёндзысты.
Хицауады Сёрдары хёди-
вёг Томайты Ирбегён
республикёйы разамонёг
бахёс кодта 58-ём ёфса-
димё ёрсидтмё хауёг
адёмы ёфсисад сбёл-
вырд кёнын. Цёмёй рес-
публикёйы фёндёгтыл
машинётё, бёлццёттё
ма стыгуыр уой, уый тых-
хёй Транспорты ёмё
фёндагон инфраструкту-
рёйы комитетён бабар
кодта, Урухы хъёуёй Уёл-
лаг Ларсмё бёлццётты
ласын, уырдыгёй сё бон

уыдзён паддзахадон арё-
ны сёрты ахизын.
Рог автомашинётён

Информацион технологиты
ёмё бастдзинады управ-
лени сараздзён электро-
нон рад. Фёндёгтё рав-
дёлон кёныны тыххёй
Ногиры хъёумё ‘ввахс
арёзт ёрцыд рёстёг-
мёйы ёрлёууён бынат.
Равёрдтой дзы хъёугё
инфраструктурё. Томайты
Ирбег куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй ныртёк-
кё Уёллаг Ларсы цур
ёрёмбырд сты 3500 рог
машинёйы, хъавынц Гуыр-
дзыстонмё ахизын. Кё-
сёг-Балхъарёй рацёуын-
ёввонг сты 800 маши-
нёйы. Ёдёппётёй нё
фёндёгтыл стыгуыр сты
4891 машинёйы.
Хицауады Сёрдары хё-

дивёг Томайты Ирбег
куыд радзырдта, афтё-
мёй уадзён пункт "Уёл-
лаг Ларс"-ы сёрты дыу-
уёрдём ахызтысты 37515
машинёйы ёмё 115 мин
адёймаджы. "Уый, ив-
гъуыд къуыриимё абар-
гёйё, у 23,3 проценты

фылдёр", — загъта То-
майы-фырт. Мидхъуыд-
дёгты министрад куыд
фехъусын кодта, афтё-
мёй транспорт республи-
кёмё фылдёрёй-фыл-
дёр цёуы.
Сергей Меняйло бёр-

нон адёмён бёфёдзёхс-
та, цёмёй илциисёг
службёимё ёмгуыст кё-
ной, бёстёйё ёддёмё
чи цёуы, уыдонмё хъус
дарой. "Роспотребнад-
зор"-ы регионалон служ-
бёйы разамонёг Тыбыл-
ты Алан куыд радзырдта,
афтёмёй ныртёккё рес-
публикёйы ног коронави-
русимё уавёр уёззау
схонён нёй. Ивгъуыд
къуыриимё абаргёйё,
ныртёккё 11,6 проценты
къаддёр фёрынчын сты
хёцгё низёй. Рычындёт-

тём бахауёг адём дёр
26,7 проценты къаддёр
сты.
Арёзтад ёмё архитек-

турёйы министр Моргуа-
ты Константин куыд фё-
бёрёг кодта, афтёмёй
30 сентябры онг хъуамё 4
скъолайы байгом кёной.

Бындурон цалцёг сё
скодтой, октябры кёрон-
мё та иуазон бындурон
цалцёг цы скъолаты код-
той, уыдон дёр срёвдз
уыдзысты. Театр "Нарт"-
ён бёстыхай саразыны
гёххёттытё 10 октябрмё
паддзахадон экспертизё
ацёудзысты.
Сёргей Меняйло куыд

бафёдзёхста, афтёмёй
хъуамё куыст фёрёвдз-
дёр кёной, цёмёй ацы
аз арёзтадён фёрёзтё
сёвёрой. Уёллаг Фиййаг-
доны Пульманологон цен-
тры рацарёзты гёххёт-
тытён паддзахадон экс-
пертизё 10 октябрмё кё-
ронмё ахёццё уыдзён. 

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Ёмбырд

”Кёмён не ‘мбёлы, уыдоны
ёфсадмё цёмён хонём?..“ 

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырды фёсидт
районты разамонджытём, цёмёй хайгай ёрсидты
рёстёг кёй не ‘мбёлы, уыдоны хёцёг ёфсадмё
хоныны цаутён кёрон скёной. Хайгай ёрсидт
кёнынц, бёстёйы Президент цы домёнтё фехъу-
сын кодта, уыдонмё гёсгё.

Хёс фидын хъёуы

Ивгъуыд къуырийы ног
коронавирусон инфекцийё
рынчын кёныны ёмвёзад
11,6 проценты фёкъаддёр
Цёгат Ирыстоны. 

Уымёй уёлдай, дох-
тыртё ацы низыхаттёй
кёй ёрхуыссын кодтой
рынчындётты, уыдоны
нымёц фёныллёгдёр
26,7 проценты, пневмо-
нийы иумёйаг структу-
рёйё рынчын кёныны
хайон уёз ёрхауд 1,3
проценты. Инфекци па-
рахат кёныны коэффи-
циент кёд ивгъуыд къуы-
рийы уыдис 0,9, уёд абон
та у 0,8.
Ацы бёрёггёнёнтё

къуырисёры амынд ёр-
цыдысты РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы аппара-
тон ёмбырды. "Роспот-
ребнадзор"-ы минёвар
куыд бахахх кодта, афтё-
мёй инфекци куыд па-
рахат кёны ёмё низы-
хатт йёхи куыд ёвдисы
рынчындётты, уыдётти-
мё баст эпидемиологон
уавёр хынцгёйё, раздё-
ры хуызён ныр дёр фёс-
тёмё не здахём, урёд
чи 'рцыд, уыцы гёрёнтё.
Уымёй уёлдай, ёххёст-
гонд хъуамё цёуой сани-
тарон ёгъдёутты домён-
тё.

Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёртё

Рынчынты 
нымёц 

фёкъаддёр

Парламентёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 

уынаффё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты закъонёвёрынады,
закъонад ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдарёй

Черчесты Владимиры фырт Асланы равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21-ём статьямё гёсгё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты закъонёвёрынады, закъонад

ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдарёй Республикё Цёгат Ирыстон-
Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты депутат Черчесты Владимиры фырт Асланы
равзарын.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр
№28/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты цёрёнуатон-
коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы комитеты сёрдарёй

Остъаты Шалвайы фырт Георгийы равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21-ём статьямё

гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы  цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад ёмё

арёзтадон политикёйы комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты депутат Остъаты Шалвайы фырт Георги.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр
№29/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты национ политикё ёмё
фёсивёды хъуыддёгты комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд

Джиоты Вячеславы фырт Георги 
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21-ём статьямё гёсгё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты национ политикё ёмё

фёсивёды хъуыддёгты комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты ёвдём равзёрст Парламенты депутат Джиоты Вячеславы
фырт Георги.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр
№30/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты социалон политикёйы,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты

сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Реуазты Константины чызг Ларисё 
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21-ём статьямё гёсгё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты социалон политикёйы,

ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты сёрдарёй
ёвзёрст ёрцёуёд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты
депутат Реуазты Константины чызг Ларисё.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр
№ 31/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты наукёйы, ахуырады,
культурё ёмё информацион политикёйы комитеты сёрдарёй

Еленё Александры чызг Князевайы равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21-ём статьямё гёсгё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты наукёйы, ахуырады, культурё

ёмё информацион политикёйы комитеты сёрдарёй Республикё Цёгат Ирыстон-
Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты депутат Еленё Александры чызг Князевайы
равзарын.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр
№ 32/1-2

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты промышленносты,
транспорты, бастдзинад ёмё амалхъомады комитеты сёрдарёй

Киситы Шаликъойы фырт Мураты равзарыны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Регламенты 21-ём статьямё гёсгё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты промышленносты, транспорты,

бастдзинад ёмё амалхъомады  комитеты сёрдарёй ёвзёрст ёрцёуёд Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты депутат Киситы Шаликъойы фырт
Мурат.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр
№ 33/2-7
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Стыр ёргом аздёхтой
зылды субъекттё хардз-
гонд энергион фёрёзтён
куыд фидынц, уымё ёмё
муниципалон бюджетты
скондмё. Ёмбырды ма ар-
хайдтой "Россети Цёгат
Кавказ"-ы генералон ди-
ректоры хёдивёг Сергей
Поляков, РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары  хёди-
вёг Икъаты Русланбег,
республикёйы цёрён-
уатон-коммуналон хёдза-
рады, артаг ёмё энерге-
тикёйы министр Таматы
Майрён, "Газпром межре-
гионгаз  Дзёуджыхъёу"-ы
разамынд.
Куыд рабёрёг, афтё-

мёй Цёгат Ирыстон
афойнадыл бафиды хардз-
гонд фёрёзты тыххёй.
Дзанайты Барис куыд ра-
дзырдта, афтёмёй рес-
публикёйы фиддонты
фёткмё ёппынёдзух
хъус дарынц. "Бынтондёр
уый республикон ёмё му-

ниципалон бюджеттёй
кёй фидынц, уыцы куыст-
уёттём хауы. Сё бёрц   1
августы уыд 100 проценты,
федералон  Хицауад
сфёнд кодта, Цёгат
Ирыстоны цёрёнуётты
ёмё энергетикёйы куыст-
уёттё экономикёйы фи-

дар рёзты проектмё ба-
хёссын. Нё зёрдё да-
рём, ёппёт бёрёггё-
нёнтё дёр нын азы кё-
ронмё дзёбёх кёй бан-

тысдзысты, ууыл", — фё-
бёрёг кодта Дзанайы-
фырт.
Ныхас ма рауад, нё

профилон ведомствё фе-
дералон Экономикон рёз-
ты министрадимё цы про-
граммёйыл бакуыстой,

ома, "РЦИ-Аланийы цё-
рёнуатон-коммуналон
хёдзарады ёмё энерге-
тикёйы куыстуётты фидар
рёзт"-ыл. Цёмёй 100

процентмё фиддонтё
схёццё уой, ууыл хъёуы
бацархайын.
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

Нё уацхёссёг

"Кёд бирё азтё рацыд,
уёддёр Хъолхъайы цъи-
тийы цыдёртё бёрёг-
гонд нёма ‘рцыдысты.
Тёссаг геологон процес-
стё ма ‘руадзыны тыххёй

ахуыргёндтё ёмё спе-
циалисттё хъуамё цавёр-
дёр хатдзёгтё скёной.
Уый тыххёй Дзёуджыхъё-
уы скёндзыстём дунеон
наукон конференци", —

загъд ис хъусынгёнинад-
жы.
Дзёуджыхъёуы наукон

центры геофизикон инсти-
туты наукон разамонёг
Владислав Заалишвили
куыд зёгъы, афтёмёй
Хъолхъайы цъитийывёд
дзаг у 40 проценты бёрц,
тагъд рёстёг нал раивыл-
дзён. Фёлё уёддёр ис,
ёрдзон фыдыбылыз чи
фётагъддёр кёндзён,
ахём фёзындытытё.
"Цъити ёгёр куы байдзаг
уа, уёд ёй чысыл схуыст
йеддёмё нё хъёуы. Рёс-
тёг згъоры, фёлё Хъо-
лайы цъитимё ёппынёд-
зух цёст дарын нё уайы.
Ихын цъар куыд ёвёрд
цёуы, цавёр рёстёгмё,
уыдёттём хъуамё цёст-
дард уа", — загъта ахуыр-
гонд.
Ныртёккё йё станцё-

тё  базёронд сты, 2006
азёй ноггонд нё цёуынц,
техникон ёгъдауёй фёс-
тёзад сты. Паддзахадон
структурётё хъуамё
тыхстаг фарстамё се
‘ргом раздахой, ёхца ра-
дих кёной.

Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны сёр-
мё Хуры тыхджын тё-
мёнтё телеканалты рав-
дыстыты къахыр кён-
дзысты. Нымёцон эфи-
ры хицёуттё уый нё
бамбардзысты, фёлё
аналогон телеканалтён
сё нывтё хёлдзысты.

Хур, куыд хуымётёг
стъалы, афтё энерги
ёмё радиоуылёнтё
дётты, куыддёр бастдзи-
нады спутникты тёккё
фёстё ёрлёууы, уёд
йё уылёнтё телеканалты
нывтё халын райдайынц.
Бастдзинады спутничы
сигнал райсын Хуры уы-
нёры бын фёвёййы.
Хур ёмё бастдзинады

спутник иу раст хаххыл
вёййынц цалдёр минуты,
уый фёстё Зёхх йё сё-
мёныл куы ёрзилы, уёд
спутник Хуры тынтёй
фалдёр ацёуы. Цёгат
Ирыстоны телесигналты
рёстёгмёйы хёлдтытё
уыдзысты 20 октябрмё,
11 сахаты ёмё 33 мину-
тёй 12 сахатмё ёмё 42
минутмё. Алы хатт дёр
хъуагдзинёдтё хёсдзыс-
ты цалдёр секундёй 5
минуты онг.

Нё уацхёссёг

Энергион фёрёзтён 
фиддонтё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис
архайдта, Уёрёсейы Президенты Ёххёстбарджын
минёвары хёдивёг Цёгат Кавказы федералон зылды
Владимир НАДЫКТО цы ёмбырд скодта, уым. Конд
ёрцыд видеобастдзинады фёрцы.

Хуры 
тыхджын 
тёмёнтё

Барад

Алагиры районы проку-
ратурё бёрёг кодта, зак-
ъонадон домёнтё цёрё-
нуатон-коммуналон хёд-
зарады куыд ёххёстгонд
цёуынц районы цёрджы-
ты нуазыны донёй ёфса-
дыны тыххёй, уый.

Цёстдарды мадзёлттё
аразыны рёстёг Алагиры
районы цёрён бынётты
нуазыны донёй ёфсады-
ны Алагиры районы
астёуккаггонд системёйы
бынёттёй дон ист ёрцыд
фёлварёнтён. Лаборато-
рон-инструменталон ирта-
сёнты бёрёггёнёнтё
куыд равдыстой, афтё-
мёй нуазыны доны хёрз-
хъёддзинад СанПины до-
мёнтён дзуапп нё лё-
вёрдта. Дзуарыхъёуы,
Майрёмададжы, Хётёл-
доны, Суададжы ёмё Рё-
моны-фырты номыл посе-
лочы.
Закъоны бёрёггонд

хёлдтытё аиуварс кёны-
ны нысанты районы проку-
рор донёфсисадон орга-
низацийы директорён йё
аххос бацамыдта. Стёй
йыл административон ба-
радхёлды хъуыддаг дёр
арёзт ёрцыд УФ-йы  ад-
министративон барад-
хёлдтыты кодексы 6,5
статьяйы бындурыл (сани-
тарон-эпидемиологон до-
мёнтё нуазыны донмё).
Прокуророн архайды

актты бёрёггёнёнтём
ёркёсгёйё, аххосджын-
ты дзуапп дёттын
бахъуыд дисциплинарон
ёмё административон
бёрнондзинады тыххёй,
хъуагдзинёдтё та иуварс-
гонд ёрцыдысты ёмё ра-
йоны амынд хъёуты цёр-
джытё пайда кёнын рай-
дыдтой хёрзхъёд нуазы-
ны донёй.

Юлия КОЛЛЕГОВА,
республикёйы 

прокуроры 
ёххуысгёнёг 

дзыллон хабархёссёг
фёрёзтё ёмё
ёхсёнадимё 
ёмархайды

Цёрджыты 
бартё 

ёххёсткёнынад

Ёвёджиауы хъёздыг
традицитимё горёты
цёрджытё ёмё уазджы-
тён ис йё историимё
ёмё культурёйы ирддёр
фёзындтытимё хуыздёр
базонгё уёвыны фадат.
Уёдё йё зындгонд хъё-
бултё — ёхсёнадон-
политикон архайджыты,
ахуыргёндты, дохтырты,
фысджыты, ёфсадхонты
царды хабёрттё дёр цы-
мыдисаг куыд нё сты…
Цёгат Кавказы культу-

рон центрмё цёуы бирё
туристтё дёр. Уёрё-
сейы горёттё ёмё фё-
сарёнты цёрёг адём
сёхи цёстёй уынынц,
куыд рёзы, ног аив бы-
нёттёй куыд фидауцдёр
кёны. Уыдонён, ёмё ма
ноджы скъоладзаутён,
студенттён ёмё фёси-
вёдён хъёуы горёты
историйы тыххёй дзурын,
ёмбёлгё ёрмёг сын
дёттын (ёрмёст фондз
азы дёргъы ацы темё-
йыл зонадон куыстытё,
альбомтё, открыткётё
алыхуызон рауагъдёдты,
уыимё "Ир" ёмё "Терс-
кие ведомости"-йы дёр,
рацыд ёппынкъаддёр 15
хуызы). Уёдё алы хъёп-
пёристы руаджы ссарён
ис автортё суанг нё сыхаг
регионтён дёр ахсджиаг
энциклопеди "Владикав-
каз"-ён. 
Юбилеймё рагацау ба-

цёттё кёныны нысани-
мё ёхсёнадон змёлд
"Нёхи Дзёуджыхъёуы

сёрвёлтау!" расидт ацы
ног проект. Ёмаразёг та
йын у Культурёйы уё-
рёсейаг фонды РЦИ-Ала-
нийы регионалон хайад.
Ёмхъуыдыгёнджыты
фёнды бёстёзонёг ис-
торикты, экскурситётё-
аразджыты, ёхсёнадон
змёлдтыты, хицауадон ор-
гёнты куыст самидин кё-

нын, горёты цёрёг
алы адёмыхёттыты уд-
варны хёзнатё хуыздёр
зоныны къабазы, ёрыгон
фёлтёры 'хсён та — ир-
тасён куыст рапарахат
кёнын. 
Проект расидджыты ёх-

хуысгёнджытё сты РЦИ-
Аланийы Национ наукон
библиотекё ёмё Дзёу-
джыхъёуы историйы му-

зей. 
"Дзёуджыхъёу — бёл-

лицты сахар"-ы фёлгёты
афёдзы кёронмё арёзт
ёрцёудзён алыхуызон
мадзёлттё. Рефератты
конкурсы темё у "Дзёу-
джыхъёу Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты", иртасён
куыстыты темё — "Бинон-
ты истори Дзёуджыхъёуы
историйы", цыбыр ра-
дзырд та бавдисён уыд-
зён, "Ёз уарзын Дзёу-
джыхъёу", зёгъгё, ахём
темёйыл.
Ацы сфёлдыстадон кон-

курсты сё хъарутё ёвзар-
дзысты скъоладзаутё, сту-
денттё ёмё, 25 азы онг
кёуыл цёуы, ахём фёси-
вёд. Хуыздёр автортё
райсдзысты зынаргъ лё-
вёрттё, сё куыстытё
мыхуыргонд ёрцёудзыс-
ты республикон газетты.
Уымёй уёлдай ма ал-

кёй бон дёр уыдзён

ахём лекцитём байхъу-
сын: "Дзёуджыхъёуы фи-
дары сёвзёрды истори",
"Хъазахъхъы нысаниуёг
Дзёуджыхъёуы рёзты",
"Уырыссаг фысджытё
Дзёуджыхъёуы", "Дзёу-
джыхъёу картётыл ёмё
пълантыл".
Экскурситёаразджытё

архайдзысты тымбыл фын-
джы куысты. Уым ёрдзур-
дзысты алы лыггёнинаг
фарстатыл, бахёсдзысты
уавёрыл хорзёрдём
ахадёг фёндёттё. 
Уыдёттёй уёлдай ма,

проекты фёлгёты рухс
фендзён "Дзёуджыхъё-
уы историкон-культуроло-
гон атлас". Презентаци-
гонд ёрцёудзён декаб-
ры, сфёлдыстадон кон-
курсты хатдзёгтёгёнён
ёмё уёлахиздзауты
хорзёхгёнён кадджын
мадзалы рёстёг.

ТЪЕХТЫ Тамерлан  

Хъёппёрис

Дзёуджыхъёу — бёллицты сахар
2024 азы Цёгат Ирыстон-Аланийы сёйраг горёт

Дзёуджыхъёуыл сёххёст уыдзён 240 азы. Уыцы
юбилейыл аккаг хуызы сёмбёлыны нысанимё рес-
публикёйы арёзт цёуы культурон-бёстёзонён про-
ект "Дзёуджыхъёу — бёллицты сахар". 

Хъолхъайы цъитийы 
раивылд

"Хёххон регионты ёрдзон ёмё техногенон процес-
стё”-йыл ёрдзурыны тыххёй Дзёуджыхъёуы 3-5 ок-
тябры скёндзысты дунеон конференци. Баст у Хъол-
хъайы цъитийы раивылды 20 азимё, йё тёссаг геологон
хъуыддёгтё йын дарддёр ахуыр кёнынимё. Уый ТАСС-ён
фехъусын кодтой Уёрёсейы наукёты академийы хус-
сайраг наукон центры пресс-службёйы.

Фёндёгты арёзтад

Национ ёмё региона-
лон инвестицион програм-
мёйы бындурыл, нё рес-
публикёйы 200 объектыл
цыд фёндагон арёзтадон
куыстытё. Уый тыххёй
бюджетёй радих кодтой
22 миллиард сомёй фыл-
дёр. Алывёрсыг куысты-
тё конд цёуынц 2019
азёй фёстёмё, национ
проект. “Ёдас ёмё хёр-
звадат фёндёгтё"-йы
бындурыл ёмё цёудзы-
сты суанг 2030 азмё.
Афтёмёй, Дзёуджы-

хъёуы фёндёгтён сё 85
проценты хъуамё конд
ёрцёуой, регионалон
фёндёгтён та сё 53,1
проценты.
Регионалон нысаниуёг

кёмён ис. Уыцы фёндёг-
ты 50 километры ног хуы-
зы сёхи равдыстой 2022

азы райдайёнёй, ёдёп-
пётёй та национ проекты
хардзёй сцалцёг кодтой
270 километры бёрц.
Чи хъуыды кёны, иу

хъёуёй иннёмё бацёуы-
нён цы фёндёгтё ис,
уыдоны хёлётдзаг уа-
вёр? Дзыхъхъытё, пырх
асфальт шофырты удха-
рёй мардтой. Кёнё та
сыхаг хъёумё бацёуы-
нён хъуыд иннё хъёуты
сёрты цалдёргай кило-
метртё ёрзилын, уыимё
бирё машинётё кём
змёлы, уыцы федералон
фёндёгтыл дёр.
Национ проекты фёрцы

та, фёстаг 3,5 азмё 26
фёндаджы уадздзагыл
сцалцёг кодтой 160 кило-
метры бёрц. Уый, ёнё-
мёнгёй, удёнцойдзинад
ёрхаста адёмён, куыд
рог, афтё уёзёгтё ла-
сён транспортён дёр сё
хёрдзтё фёкъаддёр
сты. Ныр ёнёзивёгёй
дёрддзёф хъёуты цёр-

джытё сё хъёууонхёдза-
радон продукци ласынц
базартём, уый та хорзёр-
дём фёзынд ёргътыл.
Фёфидыдтой хъёутём

бацёуёнтё, ног фёндёг-
тёй ныр пайда кёнынц
Ставд-Дурты, Раздзоджы,
Ираны, Къодахджыны,
Уёллаг ёмё Дёллаг Са-
нибайы цёрджытё.
Горётгёрон районы

стыр хъёутё кёрёдзиуыл
чи бётты, ахём фёндёг-
тё дёр сё хуыз скалдтой.
Зёгъём, Ёрхонкёйы ста-
ницёйё Джызёлмё 10
километры, Ёрхонкёйё
Дзуарыхъёумё — 10,9 ки-
лометры. Ныр бирё ён-
цонвадатдёр фёцис Ёр-
хонкё, Рахизфарс ёмё
Ёрыдоны районы хъёути-
мё чи бётты, уыцы фён-
даг дёр.

Дзёуджыхъёуёй Ок-
тябрыхъёумё чи цёуы,
уырдыгёй та Горётгёрон
районы хъёутё Тарскё
ёмё Комгёронмё, уыцы
фёндёгты 20 километры
цалцёггонд ёрцыдысты,
фёзынд дзы ног арёзт
хидтё, сфидыдта ног ас-
фальтёй.
Автомобилон трассё

"Кавказ"-ы 4,6 километры
цалцёггёнён куыстыты
рёстёг ёнцондёр ацё-
уён Олгинскёйё Черме-
ны хъёумё. Ног арёзт
ёрцыдис, Ёрыдонёй
Красногормё чи цёуы,
уыцы фёндаг дёр.

2,3 километры ног фён-
даг скодтой Алагирёй Би-
рёгъзёнджы 'хсён. Фён-
дагаразджыты архайдён
аргъ скодтой Хъёдгёро-
ны, Бирёгъзёнджы, Суа-
даджы, Ногхъёуы,Ходы,
Дигорайы, Црауы ёмё
Урсдоны хъёуты цёрджы-
тё.
Хорз ивддзинёдтё ёр-

цыд Мёздёджы районы
дёр. Цёрён бынёттём
чи цёуы, 30 километры
ахём фёндёгтё сцалцёг
кодтой. Зёгъём, хъёутё
Веселый, Крайновкё,
Графский, Русский.
Цёгат Ирыстоны цы

паддзахадон программё-
тыл кусынц, уыдонёй иу
"Республикёйы туристон-
рекреацион комплексы
райрёзт". Йё бындурыл,
фёлладуадзён бынёттём
чи цёуы, уыцы фёндёгтё
ёмё хидтё цалцёг кё-
нынц.
Дзуарыхъёуёй Хилак-

мё фёндаджы 12 кило-
метры уадздзаг ёмё 5 хи-
ды, зёгъён ис, ногёй са-
рёзтой.

4,5 километры та сцал-
цёг кодтой Дыгуры райо-
ны суары дёттём фён-
даг. Национ проекты ёх-
хуысёй кёронмё ахёццё
уыдзён йё арёзтад авто-
мобилон фёндаг "Цыкола-
Мёцутё, Комы Арт", Гё-
лиаты хъёуы онг. Йё дык-
каг хай уыдзён 21,33 ки-

лометры ёмё бабётдзён
аст туристон объектимё
ёмё альпинистон базё-
тимё.
Ныртёккё фадат фё-

цис, Уёллаг Зджыдёй Ды-
гуры ёмё Уёлладжыры
коммё ёрхизынён хуы-
мётёг рог машинёйыл
дёр.
Кировы районы ивгъуыд

аз сцалцёг кодтой Елхо-
тёй Прохладныйы 'рдём
чи цёуы, 1,9 километры
фёндаджы хай, хёстёг-
дёр рёстёг ма йём
бафтдзён ёхсёз кило-
метры. Ног фёндаг рай-
дайдзён Змейкёйё суанг
А л е к с а н д р о в к ё й ы
хъёумё. Цёрджытё ком-
коммё хёццё кёндзысты
федералон трассёмё.
Фёндёгты арёзтады

ёппындёр ёнцад лёууён
нёй.

Николай ПЕСЬЯКОВ,
РЦИ-Аланийы 

фёндёгты 
хёдзарады 

пресс-службё

Ёнцад лёууён нёй
Ёнёбафиппайгё нёй, афёдзёй-афёдзмё

федералон, республикон ёмё муниципалон
нысаниуёг кёмён ис, уыцы фёндёгтё ёнцон-
вадатдёр кёй кёнынц. Республикёйы раза-
мынд ёмё фёндёгты хёдзарады комитет иу-
дадзыг сё хъус дарынц ацы къабазмё.

Телеканалты
куыст

"Ёхсызгон уыдис, сывёллёттён
ног хъазён фёз ёмё парчы фёл-
гонцад сё зёрдёмё кёй фёцыд,
уый. Ныртёккё ам у сыгъдёг, хёрз-
ёфснайд, изёрыгётты парк ног
рухсёй цёхёртё калы", — ныф-
фыста йё телеграм-каналы Дзёу-
джыхъёуы бынёттон хиуынаф-
фёйады администрацийы сёргъ-
лёууёг Милдзыхты Вячеслав.
Парчы ныртёккё ис херытё, хъа-
зён бынёттё ногёй рацарёзтой,
сёвёрдтой цёрёгойты ёмё ар-
гъёутты персонажты скульптурётё,
бандёттё, ис дзы фонтан, парчы
рацарёзт  цыдис "Хёрзвадат горё-
таг фалдзус скёныны" программё-
мё гёсгё.

Нё уацхёссёг

Ёхсызгон хабар

Рацарёзтой сывёллётты парк
Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты

бындуронёй рацарёзтой Жуков-
скийы номыл сывёллётты парк.
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Кёмёндёр
Мё удён цы кёнон, нё ары ёнцой.
Мё цард нё уыд адён, кёнын ыл фёсмон.
Адзалы хъёлёсёй-иу ратыдтой мён,
Цёмён хъуыдтён уагёр, ёфхёрдён, рыстён?
Ёз та-иу ёнхъёлдтон, кёд фервёзтён, уёд
Ёнёмёнгёй амонд мё хай уыдзён...
Фёлё та-иу асайдта амонд хъысмёт.
Кёмёндёр цёргёбон уыд хъалёй йё цард
Мёнён та фыдёбон, ёфхёрд уыд мё уаргъ.
Фёллад дён ёппётёй, ды калыс дё марг.
Мё цёст дын нё уарзы мё рыстытёй хал,
Ды та мё цёргёбон ёфхёрыс. Уёд, ау,
Мё адзал дын ратдзён фылдёр хуры хъарм?
Ёз никёйы хаймё бёллыдтён, гормон,
Мё аууоны никёйы кодтон ныронг.
Хур не 'ппёты фаг дёр уыдзён ёдзух,
Куы цёрём хёларёй, нё уыдзыстём цух
Йё рёвдыд, йё рухсёй, йё хъармёй...
Рёдау у хёларзёрдё адёммё уый.


Амонд у махмё тёргай.
Агуры зёрдё йё хай.
Уарзт ёмё цинтёй нёй фаг.
Риуы ёрхёндёг ёрцард.
Махау у алчидёр мад, 
Уый у сёйрагдёр, фыццаг
Кёстёртён фестёд нё цард
Амондмё райдзаст фёндаг.


Ёз цёрын ёмё дуне мё тёртты хёссын.
Уарзын афёдзы афонты ивдмё кёсын.
Фёззёг артау ёссудзы. Йё арты ёвзёгтё
Фёстаг хъарм дёттынц,
Зымёг ирд миты фидауцёй
Суры хъызтён йё зын.
Радты мит дёр мё удён ёхцон.
Уалдзёг райгуыры ног цард
Уый радты уарзт ног.
Йё дарёс рёсугъд у.
Уымён сайын ёнцон...
Сёрд куыд рог у, куыд ёнтёф у,
Афтё алкёйы цард
Уёд ёнцон ёмё амондджын,
Ёмё цинтёй уёд дзаг
Мёнён нал ис ныр бауарзён,
Нёдёр райгуырён ног
Цал ёмё цал хатты райдыдтон
Ног ёмё ногёй мё цард...
Абон ихсыд, мёгуыр у мё уд
Ёмё нал хъёуын ам.
Ёз ныр цардён йё уылёнтёй дард.


Сымахёй мён нё хъёуы кад.
Мён уе 'хсён нал хъёуы бынат.
Сымахмё адёймаг ёгад,
Мёнг дуне фестад мын ёнад.
Мё цард нё уыдзёни ёвёд.
Нё дён, сымахау, ёз кёрёф,
Мёсыг нё сарёзтон бёрзонд,
Фёлё нёу худинаг мё ном.
Нё цёуын никёйы хъыджы,
Фёлтау мёхи мёгуыр уды
Ёфхёрын ёмё йё хёрын.
Ёмё цыдёр ныфсёй цёрын.
Ёз тауын а зёххыл хёрзтё,
Кёд никёйы хъёуынц, уёддёр.

Дзуапп ме 'мсис 
ёфсымёрён
Дыууё базыры — Цард ёмё Мёлёт, 

Фёлё цы хуыйны маргъ йёхёдёг уёд?..
Къадзаты Станислав

У маргъён та йё ном Хъысмёт,
Ёмё дё фаг йё хёрзтёй уёд.
Ёрвылбон сомбоныл дё мёт,
Ёмё дыл райдзастёй цёуёд.
Хъыгагён, афтё у, уыдзён,
Ёмё нё уыдзёни хуыздёр:
Цы цин, цы амёндтё уынём,
Сё ныхмё бафидём дывёр.
Кёд зоныс уарзын, уёд хуыздёр,
Дё маст, дё рыст кёд сты фылдёр,
Уёддёр дё зёрдёйы цёхёр
Ёххёссы стъалытёй уёлдёр
Уый уарзтёй арт цёгъды уёддёр!

Кад ёмё ном
Чи йёхицён ном фёкодта, чи та арёзта мёсыг.
Абон та фёрсёй-фарсмё уыдон уёлмёрдты 

хуыссынц,
Цард куыд ницы у, куыд мёнг, уый куыд нё уынём, 

куыд нё?
Иу хуымётёг цард кёны, иннё аххёссы дёрдтыл,
Иуён алцы фаг кёны, иннё нал зоны ёфсис.
Иу йё абонёй цёры, иннё сомбонмё кёсы.
Иу йё сабийы хёссы, иннё та бынтё кёны...
Фёлё у нё кёрон иу, сонт, тёссаг ёмё мёнг у.
Цард ёнустём лёвёрд нёу, уайтагъд аскъуыны 

нё уд.

Амонд
Ды амондёй куы саразай мёсыг,
Уёд хус ёзмисёй уый ёркёлдзён
Дё къёхты бынмё ма-иу кал цёссыг,
Фёлтау дё ныфс, дё хъару радт ёндёрён.
У амонд хизинаг, мёнг уд.
Нёу уый цёргёбонтём лёвёрд
Ды та дзы буц кодтай дёхи,
Фёлё дё уый нё базыдта рёвдыд.
Хъуыди йыл узёлын, хёцын.
Ёфсургъы идон, кёнё барцау.
Уёд дё нё асхойдзён бёхау,
Уёд дё фёхёсдзёни зёдау.
Дё мёсыг уарзондзинад уёд,
Дё уарзоны цёстыты атай.
Куы дзы уынай дёхи ёрмёст,
Фёуыдзынё дзы уёд ёнёхай


Хъуылиан Зирёйы номарён

Мё зёды хай, ды ма уыдтё нё хистёртёй,
Дёумё ма-иу лёг батавта йёхи —
Цы бакёнём, ёнёцёугё нёй фёлтёртён,
Дё зёххон балц ёрцыбыр ис,  фёци.
Дё арфётё куы ёрцёуой дё кёстёртыл,
Уёд амондджын фёуыдзёни нё туг.
Дё тыхстёй дёр фёлмён ёмё рёвдаугёйё:
"Дзёбёх ёмё мын уарзонёй цёрут,
Мё зынёргътё, цёрынёй мын-иу бафсёдут…"
Мё хъустыл уайынц абон дёр…
Дзёнёт. 
Ды уым  кёй бадыс цъёх нёууыл, уынын,
Сыгъдёг суадонёй ды дё  дойны  уадзыс,
Ёмё дё арфё кёстёртыл цёуёд.

Поэзийы уылёнтё 

ХАДЫХЪАТЫ Фатимё

Ирон ёвзаджы фарн

Саби дзы куы 
нё зёгъа

Дзырдарёхст адёймаджы кур-
диат дих кёны дыууё хуызыл —
буарон ёмё удварноныл. Курдиа-
ты удварнон хаймё ахёссын хъё-
уы, фыццаджыдёр, цыргъзонд
ёмё хъуыды. Уыдон дёсны дзу-
рёджы хъёуынц, зёххы мёры
сыгъдёг хоры нёмгуытё куыд
хъёуынц, раст афтё. Ёз мёхё-
дёг кёй ёрёййёфтон (Мамсы-
раты Тасолтан, Дудиаты Валодя,
Хъулаты Земфирё, Хуытыгаты
Хъазыбег, Абойты Риммё,
Кочынаты Наташё, Баллаты Ритё,
Фидараты Юри), уыдонёй алкё-
мёдёр ёз рахатыдтон ёрдзон
курдиат ёмё зёрдёйы бёркад
(ам ныхас цёуы, мадёлон ёвза-
гыл чи дзырдта ёмё дзуры, ёр-
мёстдёр уыцы дзырдарёхст
адёмыл). Бирё хорз ныхёстё
фехъуыстон, сё размё чи куыста,
уыдоны тыххёй дёр, фёлё, хъы-
гагён, семё лёгёй-лёгмё зон-
гё нё уыдтён.
Кёй ранымадтон, уыдон се

'ппёт кёд театралон дёсныйад
нё райстой, фёлё сё уёддёр
ёрдз фёхайджын кодта, курдиат
ёмё зёрдёйы бёркадёй. Сё
ахуыргёнджытё сын уый афоныл
рахатыдтой ёмё сё раст фёнда-
гыл сардыдтой. Буарон авналён-
тё (бёрзонд ёмё зёрдёмё-
дзёугё хъёлёс, дёргъвётин су-
лёфт, фидар риу) дзырдаивады
ахсынц стыр бынат, уёлдайдёр
та, адёймаг телеуынынад, радио-
хъусынады ёмё сценёйы (амо-
нёджы) куыстыл хёст куы вёййы,
уёд. Уымёй уёлдай ма сё дарё-
сёй дёр хъуамё хёрзаив арёзт
уой. Дзырдарёхсты аивад кёмё
хёццё кёны, уыдонёй хъуамё
алчидёр рацёуа фёлварёнты
фёндагыл. Иугёр дё ёрдз кур-
диатёй фёхайджын кодта, уёд
ма рох кён ныййарджыты лёвар
— зёрдёйы бёркад дёр. Хуыцау
курдиат адёймагён ёрмёст йё-
хицён нё балёвар кёны, фёлё
цы дзыллёйы минёвар вёййы,
уыдонён дёр. Дзырдарёхст
адёймаг йё къухмё цы текст
райсы, кёнё ныффыссы, уый
дёр хъуамё уа хёрзаив фыст:
цыбыр ёмё ёлвёст хъуыдыйёд-
тё, рёстдзёвин абарстытё, ба-
зырджын ныхёстё, ёмбисёнд-
тё, базон-базонтё, куырыхон
хъуыдытё, Къадзаты Славикы
загъдау, "иу ёргъомы бастёй"
хъуамё хаст цёуой адёмы раз-
мё. Телеуынынадмё кёсджытё
ёмё радиомё хъусджыты разён-
гард кёнын хъёуы уырнинаг дён-
цёгтёй. Эфир базон-базонты
суадон нёу, алцыдёр дзы хъуамё
уа ёмбёрст ёмё йё бынаты.
Алы дёсныйад, уыимё дзуры-

ны аивад дёр, домы хиуыл кусын.
Цыфёнды рёсугъд хъёлёс дын
куы уа, уёддёр дём хъуамё
эфиры размё фарстатё мауал
баззайа. Уый тыххёй та алы
дзырдарёхст адёймаджы дёр
ёнёрлёугё кусын хъёуы йё-
хиуыл. Ёнёрлёугё фёлтёрён-
тыл хёст уыдысты рагон оратор-
тё дёр. Сёхицён стыр кадыл
нымадтой адёмы раз алыхуызо-
нёй дёр цёттёйё ёрлёууын.
Канд сенатортё, консултё, куы-
рыхонтё нё, фёлё-иу суанг ёф-
садхонтё дёр ахуыр кодтой
рёстдзёвин, уырнинаг ёмё рё-
сугъд ныхасыл, цёмёй сё хуы-
мётёг ёфсёддонтё дёр ёнцо-
нёй ёмбёрстаиккой, уый тых-
хёй. Дзырдарёхстджын адём ра-
гёй-ёрёгмё дёр уыдысты
куыстуарзон ёмё фёллойгёнёг
адём. Дзыхёй дзурыны аивад
ёппёты бёрзонддёр схызт ра-
гон бердзенёгтё ёмё ромёг-
тём. Сё куырыхон лёгтё-иу ца-
лынмё адёмы размё нё рахыз-
тысты, уёдмё сёхиуыл ёхсё-
вёй-бонёй куыстой. Рацыдысты-
иу денджызы былгёронмё ёмё-
иу сё раныхас фёлхатт кодтой,
цалынмё-иу сё ныхасы азёлд
денджызы уылёнтё хъёрдёрёй
не 'рбахастой, уёдмё. Ахём ра-
ныхёстё адёмы раз хуыдтой
Хуыцауёй арфёгонд ныхёстё,
уымён ёмё-иу зыдтой разагъды
лёгтё сыл цас хъару бахардз
кодтой, уый.
Ивгъуыды фёлтёрддзинад

ууыл дзурёг у, ёмё дзырдарёхст
адём цас сёхиуыл иузёрдион-
дёрёй кусой, уыйбёрц сём
лёмбынёг хъусджытё уыдзён
фылдёр. Дзырдарёхст адёймаг
йё къухмё цы кёсинаг райсы,
уый вёййы алыхуызон, арёх
сыгъдёг литературон. Уый та дих
кёны дыууё хуызыл — поэзи
ёмё прозёйыл. Уыцы хуызтёй

алкёмёндёр ис йёхи фётк ёмё
ёгъдау. Поэтикон ныхас домы
дзырдты сёрмагонд уагёвёрд
цавд ёмё ныхасыздёхтмё гёс-
гё. Прозаикон ныхасы размё

къаддёр домёнтё ис, уымён
ёмё сёрмагонд фёлгёты конд
не 'рцёуы. Йё хъайтары ныхас
рафёлгъауын — тынг разёнгард-

гёнёг хёс у авторён (фыссё-
гён). Уый радзырдгёнёджы су-
рёт сфёлдисынёй уёлдай нёу.
Чиныгкёсёг хъуамё ёххёстёй
банкъара, иу кёнё иннё хъайта-
ры фёстё удёгас адёймаг кёй
лёууы, уый. Сфёлдыстадон тыгъ-
дады мидёг бирё рёстёг чи ар-
выста, уыдон ёрцёуынц ахём
фарстмё: "Цы нын у ёппёты
вазыгджындёр адёмимё ны-
хасгёнгёйё?". Сё бёсты
дзуапп агурыныл куы схёцём,
уёд нё бон зёгъын бауыдзён:
царды мидёг ёппёты вазыг-
джындёр цы у, уый уыцы-иу
рёстёг вёййы ёппёты тёссаг-
дёр уавёры.
Царды фёндаг агурын ёнцон

хъуыддаг нёу: куы фёрёдийай,
уёд дё кёйдёр царды ёрцёрын
бахъёудзён. Афтид у йё хабар
лёмёгъ фыссёджы хъайтарён
дёр. Адёймагёй ёмё, цы хъай-

тары сурёт снывёнды, уымёй
фёу — алкёй дёр дзы бамба-
рын фёхъёуы, дзыхёй дзуры-
ны курдиат дёр аивад кёй у,
уый. Уымё гёсгё, фыссёг
хъуамё уёхскуёзёй куса йё аи-
вадон уацмысты ёвзагыл. Ёвзаг
— ёппёты дёр иннёрдём хизёг
фёзынд у. Царды дёр ёмё аива-
ды литературёйы ёвзаг у алы-
хуызон. Дзыллон культурё ёмё
Интернеты алыхуызон хызты
"фёрцы" фыссынады культурёйы
ёмвёзад тынг ёрхаудта. Цы ку-
сынц нё алыварс адём? Кёсынц
ёмё фыссынц, фыссынц ёмё
кёсынц, — ёрмёст сё цы фён-
ды, уый нё! Чиныгкёсынад би-
блиотекётёй рахызт Интернеты
хызтём. Хорз у уый, ёви ёвзёр?
Алчи дёр ын йёхёдёг дзуапп
радтёд, фёлё ёз зёгъдзынён
мёхи хъуыды. Нырыккон фёси-
вёды архайд ёвзаджы мидёг у —

ёнёкёрон ивддзинёдтимё баст.
Мах арёх хъусём, зёгъгё, ёвзаг
сёфы. Ёвзагён вёййы алыхуы-
зон уавёртё, фёлё йём иу

хорздзинад, иу вазыгджын хъомыс
ис, ёмё рёстёгёй-рёстёгмё
йёхи сыгъдёг кёнын дёр рай-
дайы.

Ирон дзургё ныхас раздёры
хуызён риторикон нал у, дзырд-
арёхст адём къаддёрёй-къад-
дёр кёнынц. Ёвзонг фёлтёрмё
нёй тырнынад рёсугъд ёвзагыл
дзурынмё. Ёцёг, алыхатт уыдо-
ны аххос нё вёййы: ныййарджы-
тё сё цотён авдёны зарджытё
нё кёнынц, царды мидис сын не
'ргом кёнынц, ёгъдауыл цёрын
сё нё разёнгард кёнынц. Рёз-
гё фёлтёр уыйадыл хъомыл кё-
нынц мёгуыр удыхъёд ёмё аф-
тид миддунейы дымгёмё. Уый
сё кёны ёнёныфс, ёнёсёрфат,
ёнё ёвзаг. Уымё гёсгё, сё бон
нёу хъуыды кёнын, сё хъуыдё-
джы дзырдуат у тынг мёгуыр,
уыйадыл сём нёй хъуыды кёны-
ны фёрёз, ёнёуынон у дзургё
ёмё фысгё ныхас. Цыфёнды
диссаджы уацмыс куы бакёса,
уёддёр ын йё хъайтарты мидны-
хас рафёлгъауын йё бон нёу.

Адёймагён дёр ёмё уацмысы
архайёгён дёр сё дзургё ныхас
сбёрёг кёны, арёхстдзинад
сём ис ёви нё, уый.
Абоны рёстёджы мидёг нё

къухы бын ис бирё хорз чингуытё
(раздёры хуызён сём мёйгай,
афёдзгай рады лёууын нё хъё-
уы) дуканийы къёсёрыл бахиз
ёмё чингуыты дуне дё размё
йёхи байтындзы. Поэзи, прозё,
драмё, театр, критикё, публици-
стикёйё райдай ёмё ёндёр гу-
манитарон дёсныйёдтёй фёу.
Алцыдёр, куыд фёзёгъынц, —
парахатёй, ёрмёст дёр дём
кёсын ёмё цин кёныны зёр-
дёйыуаг уёд. Чиныг рёзгё уды
хъёуы, цёмёй йё бон ныхас кё-
нын уа, йёхимё дёр, ёмё йё
алыварс дунемё дёр, уый тых-
хёй. Фыдыбёстёйы культурё
фёстаг ёртё ёнусы сёрыстыр
уыд йё ёппётдунеон ахадындзи-
надёй, ёмё хъуамё мах фёлтё-
рыл ма фёуа. Цёугёдон алы
метры фёстё дёр йёхи сыгъ-
дёггёнгё куыд цёуы, афтё ёв-
заг дёр алы рёсугъд ёмё ми-
дисджын ныхасы фёстё кёны
аивдёр.
Нё цытджын фысджыты чин-

гуытё ёнёбын сты куырыхон
хъуыдытёй, ёмё нын уыдон
ёнёрлёугё хъёздыг кёнынц нё
царды фёлтёрддзинад. Кёй зё-
гъын ёй хъёуы, рёстёг ёмё
сын тыгъдады мидёг ёнё ивгё
нёй, фёлё сё уёддёр сбарён
ницёимё ис. Уымён ёмё уый
фадат дётты адёймагён йё уё-
вынад ёнкъарын, хи хъуыдыйы
хицау уёвын. Ёцёгдзинады хахх
исчи халынвёнд куы скёны, уёд
ёвёстиатёй райхъуысы уды рисы
хъёр. Алы зёххон уд дёр Хуы-
цауы цёстёнгасы раз у ёрвон
фёзынд. Ацы раст хъуыдыйыл куы
сразы уём, уёд хъуамё басёт-
тём иу вазыгджын хатдзёгыл:
алы удгоймагён дёр бар ис бёр-
зонд зонындзинёдты хицау уёвы-
нён, цёмёй йё миддунейы са-
гъёстё ёххёстдёрёй райхала,
уымён.
Телеуынынад у генион ёмё

цытджын ёрхъуыды. Фёлё
цытджын свёййы ёрмёджыты
хъёздыг мидисёй ёмё нырык-
кон техникёйы фёрцы. Уыдоны
руаджы телеуынынадён ис ёнё-
кёрон химёёлвасёг тых. Ёмё
йын гъе уымё гёсгё йё куыстмё
хъёуы стыр хъусдард. Хъыгагён,
телеуынынады равдыстытём ныр-
ма ёрхёссён ис бирё фаутё,
уымён ёмё дзы бирётё дзуапп
нёма дёттынц бёрнон домён-
тён. Бынтон дисы та нё ёф-
тауынц уыцы равдыстытён се
'взаджы хъёнтё. Бар-ёнёбары
дёр ёрымысём, раздёры
журналисттё ёмё дикторты
куыст. Адёймаг сём хъусы-
нёй ёмё кёсынёй не
'фсёст. Куыд-иу сём ёнхъёл-
мё кастысты хъёуты дёр
ёмё горётты дёр! Фёлтё-
рёй-фёлтёрмё сё ном нё рох
кодта, дзыхёй-дзыхмё истой сё
хорзы кой. Ёрыгон журналисттё
сё фёзмыдтой ёмё ахуыр код-
той сё фёлтёрддзинадыл. Кёд
лёгёй-лёгмё кёрёдзийы нё
уыдтой, уёддёр архивы базза-
дысты сё уацмыстё ёмё сём
уымё гёсгё уыдис кёсён ёмё
хъусён.
Суанг диктортён дёр уыдис

стыр кад, ёнёхъён республикё
сын зыдта сё рёсугъд хъёлёстё
ёмё рёсугъд цёсгёмттё. Алы
изёр дёр-иу бацыдысты алы
ирон хёдзармё дёр хорз ны-
хёстё ёмё хорз хабёрттимё.
Телеуынынад раздёр уыдис сау-
урс, фёлё йё кёсджытё уымё
гёсгё къаддёр нё кодтой. Уа-
лынмё рацёй-рабон ёмё фё-
зынд хуызджын телеуынынад...
ёмё адёмы зондахасты ёрцы-
дис ёнёхъён фёфёлдёхт, сё
дунеёмбарынады сын иннёрдём
чи аивта, ахём цау. Телеуынына-
дён йё ахадындзинад зынгё фё-
бёрзонддёр, ёнё уёлдай ныха-
сёй ссис цытджын дзыллон аи-
вад. Фёнысан кёныны аккаг у,
кинотеатртёй уёлдай телевизоры
айдёны раз-иу сбадтысты ёнё-
хъён бинонтё ёмё-иу сё зёр-
дёйы дзёбёхён кастысты алы-
хуызон равдыстытём. Театрмё-
иу горётмё ссёуын кёмён нё
бантыст, уыдон дёр-иу ём сёхи-
мё бакастысты. Афтёмёй-иу
театры аудитори схызт сёдёгай
минтём. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
йе 'ндёвдад дёр уал хатты кодта
бёрзонддёр. Уый нё, фёлё-иу
дзы стыр ёхцонад дёр райстой.

ХОЗИТЫ Барис

Дзыхёй дзурыны 
курдиат дёр аивад у!

Дзыхарёхсты курдиат дёр аивады хуыз кёй у, уый ёп-
пындёр дызёрдыггаг нёу. Ацы ёрмёджы ратёдзён баст
у дзырдаивадимё, йё бындуры та ёвёрд цёуынц дзырд
ёмё ныхас. Цёмёй адёймаг дзыхарёхсты басгуыха, уый
тыххёй йё хъёуы цалдёр мадзалы ёххуыс: фыццаг —
ёрдзон курдиат (удгоймаг мады гуыбынёй кёй рахёссы,
уый); дыккаг — зонынад (ома, ахуырёй кёй райста, уы-
дон); ёртыккаг — фёлтёрддзинад (ёрдзон курдиатмё ма
кёй бафтыдтай, уый); цыппёрём — алыхуызон тексттё
кёсыны арёхстдзинад; фёндзём — ёвзаг, литературё,
адёмон сфёлдыстады зонынад. 

ТёрхъусыТёрхъусы
мардмард

Иу лёг гутоны
фёдыл цёугёйё дзом-
сёй тёрхъус амардта
ёмё йё ёрбахаста
уёрдонмё йё дыууё
ёмбалмё. Уыдон дёр
ыл бацин кодтой.
Дыууё ёмбалы уёрдо-
ны бын бадынц, ныхас
кёнынц. Гутонгёнёг
араст и ёмё афтё ён-
хъёл у, ёдзухдёр тёр-
хъусы кой кёнынц, зё-
гъгё. Иу зылд ракодта
ёмё сём дзуры:

— Ёмё диссаг та
куыд нё уыди! Йё
агёпп ёмё мё дзомсы
фехст иу куыд баисты?! 
Дыккаг зылдён дёр

та сём дзуры:
— Цас диссаг уём

фёкасти?! Фёцёй-
лыгъд, дзомс ыл
фехстон, ёмё фё-
мард.
Ёртыккаг зылдён

дёр та сём дзуры:
— Ныууадзут-ма тёр-

хъусы кой! Цас фёца-
рёхсын ём хъуыди!
Фёцёйлыгъди, цырд
ём фёлёууыдтён
ёмё йё фёмард код-
тон.
Уёд ёмбёлттёй иу

фестади, тёрхъусы иу-
варс ныззыввытт ласта
ёмё дзуры:

— Ёнёрай дзы скён
дё тёрхъусёй! Афтё
ёнхъёлыс, ёмё нё
ёндёр ницы ныхас и?

БирёгътёБирёгътё
Иу мёгуыр усы хъуджы

быдыры бирёгътё ар-
гёвстой ёмё йё фёй-
нёрдём ивазынц. Ус
сём, йё рустё тонгёйё,
дардёй кёсы, стёй дзы
йё бон куы базыдта, уёд
хъёумё кёугё ёрбацы-
ди ёмё ныхас кёны:

— Бирёгътё дёр ём-
хуызон не сты, нё, мё-
гуыры фарс чи хёцы,
ахёмтё дёр дзы ис. Ды-
ууё бирёгъы дзы сё уды
къубал скъуыдтой, ме
'рдём ёй иннё бирёгъ-
ты дзыхёй ластой.

БЫДТАТЫ Агуыбечыр, 
БТЕМЫРАТЫ Бимболат

ДУДИАТЫ Валодя

ФИДАРАТЫ Юри

АБОЙТЫ Риммё ТЕДТОЙТЫ Земфирё

ХЪУЛАТЫ Земфирё

ЦЁКУЛАТЫ Мария

************Ёхсёзаздзыд Мураты
фыд мёйё фылдёр йё
куысты фёдыл ис Мёс-
куыйы. Изёрёй йё
фыртмё Интернеты
ныффыста, тагъд кёй
ссёудзён ёмё йын лё-
вёрттё кёй сласдзён.
Лёппу, кёй зёгъын ёй
хъёуы, тынг бацин код-
та.
Мад ёй фёрсы:
— Мурат, ёмё кёмё

фылдёр ёнхъёлмё кё-
сыс: лёвёрттём ёви
дё фыдмё?
Лёппу фёкъуыхцы,

стёй уёд фёцарёхст:
— Мё фыдмё! Уёдё

лёвёрттё сёхёдёг
куыд ссёудзысты?!

************Цыппараздзыд Ацё-
мёз цымыдис лёппу у.
Фёнды йё алцыдёр ба-
зонын, фёлё йёхи
цёстёй цы нё фена, уый
йё зынёй уырны. Иу
изёр сывёллётты рёв-
дауёндонёй ёрбацыд
ёмё йё нанайён афтё:

— Абон нё хъомылгё-
нёг фарста, ёхсыр уын
чи дётты, зёгъгё. Иу-
уылдёр загътой: "Хъуг".
Ёз та хъуыды кёнын,
куыд нын хъуамё радта
хъуг ёхсыр, кёд ын къёх-
тё йеддёмё къухтё
нёй, уёд?..

************Фёндзём къласы
ахуыргёнинаг Ацёмё-
зён йё мад бердзенаг
мифологийё доклад
цёттё кёнынмё ёх-
хуыс кодта. Урокты
фёстё йём лёппу
хёрзёггурёггаг фёци:

— Мамё, ёз диктан-
тёй "цыппар" райстон,
ды та литературёйё —
"фондз"!

************Ёвёдза, сылгоймаг-
мё, цыфёнды кары уёд
— фёнды йыл 90 азы цё-
уёд, фёнды — 4, ис йё-
хи логикё. Катя йё фыди-
мё дуканимё бацыди ве-
лосипед ёлхёнынмё.
Фыд ын афтё:

— Катя, равзар, цавёр
дё хъёуы, ахём велоси-
пед: кёрдёгхуыз, сау...
Цавёр исём?
Чызг йё фыдмё скаст:
— Мё цёсгомы цъарыл

хуыздёр чи фидауы,
ахём: розёхуыз...

(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Ирон 
хъёлдзёг 
ныхёстё 
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Мыхуыргонд цёуы 
акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-

сёндон "Республикон адёмон 
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информа-
цион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къаба-
зы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИ-

Аланийы управленийы 
2012 азы 30 мартъийы 

(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Профессиональное омоложение 
(обрезка) плодовых деревьев,   

кустарников, цветов. 
Рекомендации по уходу  — на месте. 

ТЕЛ.: 8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 
(Руслан).

ПРОДАЕМ
чистый, просеянный чернозем в мешках. 

Доставка.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 

(Руслан).

ГГГГааааззззеееетттт   ““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, коопера-

тивтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй
исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбёт-
ты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён
бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты
радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёр-

тыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18
сахатмё).

225555--66667777--00003333

ПРОДАЕМ
органическое удобрение — конский перегной. 

1 мешок — 39 кг — 250 руб. 
Доставка бесплатная.

ТЕЛ.: 8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 
(Руслан). 

Спортивон фидиуёг

гом кёны йё 87-ём сезон 
ёмё уё хоны йё спектаклтём:

1 октябры
"Чепена" + 12

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
2 октябры

"Цолайы чындзёхсёв" + 12
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё

Райдайён — 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.

Уё фарстытимё бадзурён ис 
ахём телефонтёй:

55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

"Андрей Федорцов куыд
мысы, уымё гёсгё, Сергей
Бодровён Хъёрмёдоны
комы куыд рёсугъд у, уый
тыххёй радзырдта, кино-
ныв "Убойная сила" цы
киноисён къорд систа,
уый. 

Сентябры уыцы райсом
райдыдта, алы киноэкспеди-
цийы райсом дёр куыд рай-
дайы, афтё хуымётёджы.
Сергей Бодров-кёстёр
ёмё киноныв "Связной"-йы
киноисён къорд Дзёуджы-
хъёуёй хёхтём араст сты.
Фёлё дарддёр хъуыддёг-
тё ёндёр сценарийыл
ацыдысты. Ис ахём ныхас:
"Ёбёрёгёй фесёфт". Уый
фёрцы ма хиуёттё ёмё
ёмбёлтты зёрдёты цал-
дёр къуырийы цард ныфс,
кёд сё исчи аирвёзт, кё-
нё искуы ёмбёхсынц,
зёгъгё. Фёлё фёстёдёр
сбёрёг, иу дёр сё кёй нё
фервёзт, уый.

"Связной" афтё ёрдёг-
истёй баззад. Сюжеты
сёйраг бынат ахста чызг
Катя. Уый уёй кодта нарко-

тиктё, ёмё йём уыд ёвё-
джиауы арёхстдзинад. Уы-
цы арёхстдзинады фёрцы
йё бон бацис ахёстонёй
ралидзын. Куы ссёрибар,
уёд фембёлд режиссер
Арменыл, ёмё йё уый
бауарзта. Катяйы рол ахъа-
зынён снысан кодтой Аннё
Дубровскаяйы ("Дневной
дозор", "Моя прекрасная
няня" ёмё ёндёртё), Ар-
мены та хъуамё ахъазыда-
ид Александр Мезенцев
("Есенин", "Исаев" ёмё
ёндёртё. Йё цардёй ахи-
цён 2015 азы). Дыууёйё
дёр уыцы бон сценёйы нё

архайдтой, ёмё хёхтём
нё ацыдысты. 
Сергей Бодров йёхёдёг

суинаг киноныв хуыдта "фи-
лософон-мистикон ёмби-
сонд". Ёмё дзы кёддёр
ахём ныхас дёр схауд:
"Кёнё мах дунейыл ацы ки-

нонывёй фёуёлахиз
уыдзыстём, кёнё дёлзёх-
хы ныххаудзыстём".
Актер Андрей Федорцов

хорз зыдта Сергейы, йемё
куыста киноныв "Брат"-ы.
Уыцы ёвирхъау бёллёхыл
20 азы куы рацыд, уёд га-

зет "Аргументы и факты"-йы
уацхёссёг фембёлд йемё,
ёмё йё бафарста уыцы
бонтё ёмё Сергейы тых-
хёй.

— Андрей, хъуыды ма
кёныс, Сергей Бодров
ёмё йё къорды сёфты
хабар дыл куыд сём-
бёлд, уый?

— Уёдё, хорз ёй хъуыды
кёнын. Афтё зёгъён ис,
ёмё сё уырдём нёхёдёг
арвыстам… "Убойная сила"-
йы киноисёг къорд уыцы
рёстёг ёрыздёхт Дзёу-
джыхъёуёй. Ёмё Сергей
мах бафарста: "Куыд дзы

у?" Мах ын дзуапп радтам:
"О, ацёут уырдём. Уым
диссаджы рёсугъд ёрдз
ис!" Радтам сын бёрёг бы-
наты нысан. Мах кём истам,
уыцы ран фесты зёйы бын.
Куыддёр уыцы бёллёх

ёрцыд, афтё специалистты
бафарстон: "Цёй, цы
зёгъдзыстут?" Ёмё нын
загътой: "Никёйыуал ёмё
ницыуал ссардзысты. Уыдон
иууылдёр дзёгъёлы сты.
Ёмбарут, цы ихуат рацыд,
уый цы у, уый? Уый тынг
тёссаг хъуыддаг у. Фёлё
ма нё уёддёр ныфс уыд.
Мах дёр уым киноныв ис-
там ёмё йё зыдтам, хёхты
туннелтё кёй ис, уый. Нё
зёрдё тынг дардтам, кёд
уым амбёхстысты. Бирё
фёкъахтой, фёагуырдтой…

— Цалынмё сё
агуырдтой, уёдмё
куыстыл хъуыды кёнын
дё бон уыд?

— Уый тынг зын уыд. Нё
киноныв исёг къорд хъыг
кодта. Мах Сергейы къорди-
мё арёх ёмбёлдыстём.
Немё уыцы иу рёстёг
"Ленфильм"-ы иста йё ки-
ноныв "Сестры". Кёрё-
дзийён ёххуыс кодтам,
махуёттё уый фёзуаты
куыстой, уыйуёттё та мах-
мё. Ёмё ахём ёвирхъау
хабар!

— Куыд хъуыды кёныс,
ныртёккё цёуыл сис-
таид киноныв Сергей?
Йёхи фидёны режиссе-
рёй куы уыдта.

— Нё зонын… Ёмё Вы-
соцкий ныр ёгас куы уыда-
ид, уёд цёуыл фыстаид
абон? Нёй дзуапп!

— Ды дёр архайдтай
киноныв "Брат"-ы. Куыд
дём кёсы, уыцы кино
ёнёхъён фёлтёры
символ цёмён ссис?

— Уымён ёмё Данилё у
нё рёстёджы хъайтар.
Абоны царды ахём хъайтар
саразын кёмён бантыса,
уый уыдзён стыр курдиаты
хицау. Чи зоны, ныртёккё
дёр ахём кинонывтё ис,
фёлё сё мах нё уынём?
Фёлё иу дёс азы фёстё
сбёрёг уыдзён: мёнё куы
ис, ёцёг хъайтар! "Брат"-ы
хъуыддаг дёр афтё хуымё-
тёг нё уыд. Махён Юрий
Кузнецовимё (уый ахъазыд
Данилёйы ёмбалы ролы,
немыцаг Гофманы) преми
лёвёрдтой Мёскуыйы,
ёмё ма ёз хъуыды кёнын,
бирётё  дзырдтой, кино сё
зёрдёмё кёй нё фёцыд,
уый. Уымён ёмё экраныл
ёвдыстой, уыцы рёстёг
царды цы хабёрттё
цыдысты, уыдон. Уымёй
уёлдай, махёй иу дёр кино
исыны рёстёг не 'мбёрс-
та, цы дзы рауайдзён, уый.
Милуанджын бюджетыл ны-
хас дёр нё уыд, бирё
хъуыддёгтё нёхи хардзёй
арёзтам. Балабанов ма иу
эпизод йёхи фатеры дёр
систа. Ёвиппайды, ёнхъёл
куыд ничи уыд, афтё
афёдзёй-афёдзмё кино-
ныв адёмы цёсты ахадын
райдыдта. Ёвёццёгён,
уый мидёг ис аивады су-
сёгдзинад.

Еленё САДКОВА

"Сыгъдёг дуне ныв кё-
нын" — афтё схуыдтой
сывёллётты нывкёнына-
ды дыккаг регионалон кон-
курс. Ивгъуыд аз ахём
хъёппёрис равдыста ре-
гионалон оператор.

Компани "ЭРА"-йы ра-
замынд йё стыр нысаныл
нымайы рёзгё фёлтё-
рыл аудын ёмё сё хъо-
мыладмё цёст дарын.
Уый у сё социалон архай-
ды иу хай.
Уымёй размё дёр ацы

куыстуат, хёрзаудён ак-

цийы хуызы сарёзта цал-
дёр конкурсы. Компани-
йён йёхи мидёг, Эколо-
гы профессион бонмё са-
рёзтой акцитё. Коллекти-
вы чи кусы, уыдоны би-
нонты зёрдёмё тынг кёй
фёцыдысты, уымё гёсгё
компанийы разамынд уы-
наффё рахаста — ахём
сфёлдыстадон ерыстё
фёззёджы ёппёт рес-
публикёйы цёрджыты
'хсён расидын. Афтё уар-
зон ссис сывёллётты
нывкёнынады конкурс
"Сыгъдёг дуне ныв кё-
нын".

Нё уацхёссёг

Фёндёгты патрулон
службёйы кусджытё
Цёгат Ирыстоны уёрё-
сейаг-гуырдзиаг арёныл
"Уёллаг Ларс"-ы
таможняйы уадзён
пунктыл машинётё
ёнёкъуылымпыйё ацё-
уыны тыххёй ёхца
исынц, зёгъгё, уыцы
информаци ёцёгдзинад-
мё ницы бар дары. 

Уый тыххёй фехъусын
кодтой республикёйы
Мидхъуыддёгты ми-
нистрады пресс-служ-
бёйы. "Интернеты хызы
цы информаци хёлиугонд
ёрцыд, уый ёцёгдзи-
надмё ницы бар дары.
Службёйы рёстёджы
пъёлицёйы кусджытё
хъахъхъёнынц ёхсёна-
дон ёгъдау ёмё граж-
дёнты ёдасдзинад закъо-
нады домёнтём гёсгё.
Барадхалён архайдтыты
тыххёй, информаци фе-
хъусгёйё, фёдзурён ис
ёууёнчы телефонёй:
59-46-99 кёнё рад-
хёссён хаймё: 59-46-
00 (02)”, — загъдёуы
хъусынгёнинаджы.

Раздёр ведомствёйы
хъусын кодтой, УФ-йё
Гуырдзыстоны 'хсён арё-
ныл 2,3 мин рог маши-
нёйы рады кёй лёууы
ёмё таможняйы уадзён
пунктыл зынёй кёй цё-
уынц, уый тыххёй.

Нё уацхёссёг

Адёймаг, цёмёдёр
гёсгё, рагон къамтём кё-
сынёй не 'фсёды, раст цы-
ма дзы йё ивгъуыд дугтё
дёр уыны, уыйау. Ацы къам
ист ёрцыд Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты хёд размё
Дзёуджыхъёуы. Хёрз-
хиуёттё ёрбамбырд сты
сё къам исынмё, раст цы-
ма зонгё кодтой, разёй

сём цы царды фёлварён-
тё кёсы, уыдон, уыйау.
Абон дзы иу дёр нал ис уё-
лёуыл.
Галиуырдыгёй фыццаг

бады Цгъойты Сона —
Дзаттиаты чындз. Уыд ын
ёртё фырты: Валодя, Сер-
гей ёмё Барис. Цардысты
Н. Буачидзейы уынджы
30-ём хёдзары (ныр Къос-
тайы проспект ёмё Дзер-
жинскийы уынджы тигъёй
дыккаг хёдзар). Валодя
къамы лёууы рахизырды-
гёй кёронёй, уыд Ирон
театры суинаг артист, фё-
лё йё рёуджыты низ цё-
рын нё бауагъта. Нал сты
йе 'фсымёртё дёр. Йё
фарсмё лёууы се 'рвадёл-
ты чызг.
Сонайы фарсмё лёу-

уы йе ‘фсымёр Федыр.
Уыд ахуыргёнёг, колхозы
сёрдар. Хёстмё йё акод-

той ёмё уайтагъд фёцёф,
госпитёлы фёстё ёрыз-
дёхт йё райгуырён Дзи-
мыргоммё. Фёлё та йё
ногёй акодтой хёстмё,
ёмё дзы 1943 азы мар-
тъийы ёбёрёгёй фесёфт.
Баззад ын йё цардёмбал
Клавдияимё ёртё сидзё-
ры — чызг ёмё дыууё лёп-
пуйы.

Сонайы фарсмё бады
йё хёрзёрвад Цгъойты
Захар (Шакри). Уый хёс-
тёй ёвыдёй ёрыздёхт
ёмё бирё азты кадджы-
нёй фёкуыста колхозон
арёзтады бёрнон бынёт-
ты. Рацыд ын хорз цот, цоты
цот. Йё фырттёй ёртё:
Ваня, Павлик ёмё Алик —
ёрыгёттёй цардёй ахи-
цён сты. Сё фарн сын дё-
лёмё нё уадзы сё хистёр
ёфсымёр Бало. Сё цоты
алы ёгъдауы у сё ныфс, се
'нцой.
Къамы рахизырдыгёй

бады Цгъойты Жожи
(Георги). Иу фыд ёмё ма-
ды ёртё фыртёй кёстёр.
Йё хистёр ёфсымёртёй
иу — Ладийы колхозты
арёзтады рёстёг, кулак
дё, зёгъгё, ахастой Бела-
мор-каналы арёзтадмё,
ёмё дзы нал ёрыздёхт.

Уый кёстёр Дзиго дёр
цардёй раджы ахицён.
Ныууагътой хорз кёстёртё.
Сё фыдыфсымёр Габо
ёвёстаг уыд, фёлё мулк-
джын, фёрёзджын. Дзёу-
джыхъёуы йын Сонайы цё-
рёнбынёттёй чысыл уёл-
дёр уыд хи хорз хёдзар.
Уырдём Дзимырёй ёркод-
та сё кёстёр ёфсымёр

Жожи (Георгийы). Ахуыр-
гёнджытё йын баххуырста,
ёмё йём цыдысты сёхи-
мё. Уыдис дзы немыцаг
ёвзаджы ахуыргёнёг дёр. 
Фыдыбёстёйы Стыр

хёст куы райдыдта, уёд
Жожийы уайтагъд  акодтой.
Хёцыд Украинёйы зёххыл.
Хёсты райдайёны немыцаг
фашисттё Советон Цёдисы
зёххыл бырстой размё. Не
'фсад ын карз ныхкъуырд
радтын нё фёрёзта, фё-
стёмё цыд хурыскёсё-
нырдём. Украинёйы зёх-
хыл, Жожи цы ёфсады уыд,
уый дёр цъысымы бахауд
ёмё фёстёмё фёдисы
цыдёй рацыд. Уыцы рёс-
тёг ма алчи йё сёр
ёфснайыныл уыд. Жожийы
та ёрёййёфта кёйдёр
кёрты хуысгё рынчынёй.
Дизентерийё рынчынёй йё
къёхтыл слёууын дёр йё

хъару нё уыд. Хёсты фыц-
цаг аз Советон ёфсад цы
уавёрты уыдысты, цы хорд-
той, хёцёнгарзёй куыд иф-
тонг уыдысты, уый абон
амонын никёмёнуал хъё-
уы. Ёмё сём низтё дёр
гёппёввонгёй лёууы-
дысты.
Немыц сын сё бынёттё

куы бацахстой, уёд рынчын-
ты уацары райстой. Жожи
йёхёдёг куыд дзырдта,
афтёмёй уымё дёр йё
хуыссёнуатмё дыууё не-
мыцаг афицеры бацыдысты.
Бакёстытё йём кодтой,
ёмё дзы иу афтё: "Амёй
ницы пайда ис", ёмё йё
дамбаца сласта. Фехсын ёй
уыд йё зёрды. Фёлё йё
иннё нё бауагъта, дёлё,
дам, ёнёуый дёр мёлёт-
дзаг куы у, уёд ма йё ды
цы ёхсыс. Жожи Дзёуджы-
хъёуы немыцаг ёвзаг кёй
ахуыр кодта, уымё гёсгё
сын сё ныхёстё иууылдёр
ёмбёрста. Фёлё цы йё
бон уыд. Афицертё куы
фёцёуёг сты, уёд ёй, ма-
рын чи нё бауагъта, уый,
дам, мём разылд ёмё
мём хосты чысыл къопп
ёрбаппёрста. Уыдон дёр
иууылдёр лёгмартё нё
уыдысты.
Цгъойты Жожийы уыцы

хостё йё къахыл слёууын
кодтой, ёмё уацары ба-
хауд. Уым дёр Хуыцауы
фёрцы удёгасёй баззад,
ёмё йё иннётимё Сове-
тон ёфсад ссёрибар код-
той. Ёрыздёхт йё райгуы-
рён Ирыстонмё, ёмё сын
Дзиуонимё дунемё ран-
тыст ёртё чызджы ёмё
дыууё лёппуйы: Венерё,
Изетё, Райзетё, Тамерлан
ёмё Сослан. Уыдон ын йё
ном, йё кад дёлёмё нё
уадзынц. Жожи та ахём
уыд, ёмё йыл куысты ничи
тых кодта, уёлдайдёр, хос
кёрдгёйё, уыд бёрзонд,
фидар уёнгты хицау, хъару-
джын ёмё зёрдёхёлар.
Йё мидбылхудт, йё ар-
фёйы ныхас йё разёй
цыдысты, фынгыл уёздан,
ёгъдауджын, марын ёй чи
нё бауагъта, уыцы немыцаг
афицеры-иу ма ёрхъуыды
кодтаид, уый никуы уыд.

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Рагон къамтё дзурынц 

Хъёрмёдон

Хъысмёты зилдухёнты

Кём истой киноныв, уым
сыл ёрцыд фыдбёллёх…

Цы диссаг у, ёвёдза,
адёймаджы уд… Ничи йё
зоны, кёцыран ис, фёлё
иууылдёр зонынц, фёрис-
сы, уый. Ехх, цёй амонд-
джын вёййы уыцы адёймаг,
зёронды бонмё ёнёни-
зёй чи фёцёры… 
Ёрыгонёй фёстёмё

дёр нё уарзон, нё зынаргъ
мад Бдайциаты-Агънаты Си-
мё рынчынтё хаста, фёлё
уёддёр йё куыст нё уагъ-
та. Хъёдгёроны бирё азты
фёкуыста ветеринарон дох-
тырёй. 
Афёдз рацыд, цардуар-

заг, уёздан, диссаджы
ёнёхин ёмё уарзёгой
зёрдёйы хицау не 'хсён
куы нал ис, уёдёй нырмё.

Симёйён ёгъдау, ёфсарм,
уёздандзинад алкёддёр
цыдысты йё разёй. Йё
фёлмён арм фынгён дард-

та, сё хёдзармё-иу уазё-
джы номыл чи ёрбацыд, уы-
донён.
Куысты мидёг уыд ёнё-

зивёг, ёххуысмё-иу ём чи
баулёфыд,    чи бадзырдта,
уыдонмё цыд ёнёзивё-
гёй, лёггад сын кодта
ёнёзёрдёхудтёй. Ёхсёв
уа, бон уа, кёдфёнды дёр
ём бадзур, фёраст та-иу
йё куысты фёдыл адёмён
лёггад кёнынмё. 
Агъниан йё цардёмбал

Цёраимё схъомыл кодтой
хорз кёстёртё, сёвёрд-
той сё ахуыры рёсугъд
ёмё раст фёндагыл. Уы-
дон ёртёйё дёр ныртёк-
кё цёрынц кад ёмё ради-
мё хицён бинонтимё, ис

сын кёстёртё. Нё ныййа-
рёг мад йё рёсугъд зёр-
дёйы хорзёх, фарны хуы-
нау, адёммё хёссынёй
царды фёстаг бонмё дёр
никуы бафёллад. Йё рёдау
ёмё стыр зёрдёйы уыд
бынат алкёмён дёр. Нё
уарзон, нё фёлмёнзёрдё
ныййарёг, никуы дё ферох
кёндзыстём. Дё сурёт,
дё зондамонёнтё баззай-
дзысты ёнусмё нё зонд,
нё  зёрдёты ёнкъард
мысинёгтёй. Цалынмё
цёрём, уёдмё, нё зы-
наргъ ныййарёг, дё рухс
ном цёрдзён нё рыст зёр-
дёты.

Бинонтё

Номарён

Ныййарёджы мысгёйё 

Салхъазанты Таймураз
хёцыд 74 кг уёзы онг.
Фёсивёдон чемпионаты 23
азы онг спортсменты 'хсён
куы рамбылдта 2018 азы,
уёд ын йё ном бахастой
Словакийы Спортивон Кады
музеймё, куыд фыццаг ду-
неон чемпион ацы хёдбар
бёстёйы историйы. Ён-
тыстджынёй йёхи равды-
ста Белграды дёр. Ёрдёг-
финалы Таймураз ногёй
фёуёлахиз дунейы чем-
пион Чамизо Франкойыл,
фёлё финалы дунейы чем-
пион Кайн Дайкён фё-
хёрд 1:3 хыгъдёй.
Дыккаг ёвзист майдан 97

кг уёзы онг Словакийы иу-
гонд командёйён ёрхаста
Цёкулаты Батырбег. Фё-
уёлахиз йе 'мбёстон Бай-
цаты Владиславыл, кёцы
гауызыл хёцы Венгрийы ка-
дён. Ёрдёгфиналы та ра-

гагъоммё фёуёлахиз
гуырдзыстойнаг Гиви Ма-
чарашвилийыл. Финалы
Цёкулаты Батырбеджы рам-
былдта АИШ-ы номдзыд
спортсмен Кайл Снайдер.
Махъоты Барисы ны-

майынц Словакийы иугонд
командёйы хистёрыл. 29-

аздзыд спортсмен 6 азы
фёд-фёдыл ёвдисы ён-
тысджын хъёбысхёст, ёмё
йын гыццыл хёрзиуджытё
не 'рхаста. 2017 азы рам-
былдта ёппётдунеон чем-
пионаты ёвзист майдан.
Стёй та континенталон чем-
пионаты цыты уёлдёр
къёпхён бацахста. Архайд-
та Токиойы Олимпиаг хъёз-
тыты. Ныры чемпионаты Ба-
рис фёуёлахиз Канадёйё
Мурё ёмё австралиаг
Грейыл. Финалы цыппё-
рём хайы фембёлд гуыр-
дзиаг хъёбысёйхёцёг
Майсурадзеимё, фёстаг
секундёты йыл фёуёлахиз
ёмё рацыд ёрдёгфи-
налмё. Хёцыд дзы хъуыст-
гонд Хасан Язаничаримё
ёмё йын фёхёрд ис, фё-
лё бронзёйыл тохы поль-
шёйаг спортсмены рам-
былдта ёмё ссис ёппёт-
дунейы чемпионаты призер.

БЕСОЛТЫ Ёхсарбег

Ирыстонёй рацёугё богёлттё
Уёгъдибар хъёбысхёст

Сербийы сёйраг сахар Белграды кёронмё ахёццё
уёгъдибар хъёбысхёстёй дунейы чемпионат. Цё-
гатирыстойнаг лёппутё дзы сёхи сёрёнёй равдыстой.

Мёнг хабар

Конкурс

Ёцёгдзинадмё
ницы бар 
дары

Дуне 
сабийы 
цёстёй
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