
Доллар — 60,04

Евро — 57,49
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 06,04

Хурныгуылд — 17,34Боны дёргъ — 11,30
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 октябры,

ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 12-17 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12-14 градусы хъарм. 

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

2022 азы 6 октябр — кёфты мёйы 6 бон, цыппёрём
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Дзюдо

КУЫД ЦЁРЫС, ХЪЁУБЁСТЁ?

Аивгёнён куыстытё

СФЁЛДЫСТАДОН ЁМГУЫСТАД

“Литературон газет”-ы бонтё...

КЁСУТ НОМЫРЫ:

Топпы хъёр куы сцырын вёййы, уёд... нал
фехъуысы мёргътён сё зарын

ХЪУЫЛАТЫ Созырыхъо

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Аудынад

Ацы проект сси традицион,
ёрвылазон, ёмё, куыд алы
хатт, афтё та ныр дёр нё
республикёйы Сёргълёууёг-
мё ёххуысмё фылдёр
цыдысты, йё ёнёниздзинад
хъыгдард кёмён у, инвалид
уёвгёйё, йё бон лёвар хос-
тё райсын, реабилитаци ёмё
нё бёстёйы ёндёр горётты
зындгонд медицинон центр-
тём ацёуын кёй  фадат нё
амоны, ахём фёкёсынхъуаг
рынчынтё.  Ацы фарстаты
фёдыл РЦИ-Аланийы Хицауа-
ды Сёрдары хёдивёг Алек-
сандр Реутов куыд радзырд-
та, афтёмёй  рынчынтён нё
республикёйы Сёргълёууё-
джы фёстауёрцон фондёй
дихгонд ёрцёудзён ёхцайы
фёрёзтё медицинон центр-
тём ацёуынён, стёй  лёвар
хостё. 
Мёздёджы районы, хъёу

Предгорнёйы цёрёг пенси-
исёг Хожахмат Ибрагимов
та хъаст кодта, кёй сём нёй
амбулатори, электрон тых-
дёттён системё хъёуы  ны-
выл нё кусы, ёмё фылдёр
хатт адём ёнё рухсёй баз-
зайынц:

— Нё хъёумё 2003 азёй
фёстёмё кёсёг нёй. Никуы
нём ничи ёрцыд нё рес-
публикёйы Хицауадёй ёмё
не ркаст нё уавёртём. Цы
амбулатори нём уыд, уый ба-
сыгъд.  Ёнё медицинон ёх-
хуысёй баззадыстём. Уымёй
уёлдай нёй нывыл фёндаг
хъёумё, ёмё нё стыр тасы
ёфтауы обауы йас лёсён.
Кёд ратондзён, уый бёрёг
нёй, — загъта Хожахмат
Ибрагимов.
РЦИ-Аланийы архитектурё

ёмё арёзтады министр
Моргуаты Константин Сер-
гей Меняйлойён радзырдта,
хъёу Предгорнёйы амбулато-

ри саразынён зёххы хай
ёмё подрядчикы  кёй сбёл-
вырд кодтой, ёмё 2023 азы
паддзахадон программёйы
бындурыл  арёзт ёрцёудзён
амбулатори  ёппёт хъёугё
ног медицинон ифтонггёрзтё
ёмё техникёимё. Ацы
хъуыддаг сёххёст кёнынён
федералон ёмё республикон
бюджеттёй ёхцайы фёрёз-
тё дихгонд ёрцыд 25 265
590,00 сомы. 
Хъёу Комсомольскёйы

ёмё Змейкёйы станицёйы
астёуккаг скъолаты ахуыр-
гёнджытё та куырдтой се
скъолатё сцалцёг кёнынён
сын баххуыс кёнын. РЦИ-Ала-
нийы ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
куыд радзырдта, афтёмёй
федералон программё "Ахуы-

рады рёзт"-ы бындурыл цал-
цёджы куыстытё цёуынц нё
республикёйы 44 скъолайы. 

— Комсомольскёйы ёмё
Змейкёйы скъолатё хаст ёр-
цыдысты проектмё, ёмё
2023 азы райдайдзыссём ацы
объекттё дёр бындуронёй

цалцёг кёнын. Комсомольс-
кёйы астёуккаг скъолайы
цалцёгён нын федералон
бюджет радих кодта ёхцайы
фёрёзтё 18 190,44 мин со-
мы, Змейкёйы скъолайён та
— 56 188,69 мин сомы. 
Нё республикёйы Сёргъ-

лёууёгёй куырдтой, Хъызла-
ры спортивон комплекс ёмё
Дзёуджыхъёуы шахмётты
клуб рацаразын дёр. Уымёй
уёлдай, фембёлды ныхас цы-
дис, Дзёуджыхъёуы исто-
рион хёзнатыл дёр. Елуаты
Станислав республикёйы
Сёргълёууёгёй куырдта, Ти-
товы уынджы ма Дзёуджы-
хъёуы рагон фидарёй цы
къул баззадис, уый мургай
згъёлы, ёмё йё бахъахъ-
хъёнын хъёуы куыд историон

цыртдзёвён, афтё. Ацы
фарстайы фёдыл Культурон
хёзнатё ёмё объекттё
бахъахъхъёныны комитеты
сёрдар Гёлуаты Ацёмёз
куыд радзырдта, афтёмёй,
"Ирон адёмы национ-культу-
рон рёзт"-ы паддзахадон

программёйы хёстё 2021-
2025 азты сёххёст кёнынён
ёхцайы фёрёзтё дихгонд
ёрцыд 20  925  000 сомы. 

— Комитет бакуыста нау-
кон-проектон хёрдзтыл, рес-
таврацион куыстытё бакёны-
ныл. Рагон фидары къул
реставраци скёндзён
Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Скифос-РСК", йё
сёргъы — дёсны реставратор
Петр Павлов, афтёмёй, —
загъта Гёлуаты Ацёмёз. 
РЦИ-Аланийы Сёргълёу-

уёг Сергей Меняйло ёппёт
тыхст фарстаты фёдыл дёр
зёрдё бавёрдта хёстёгдёр
бонты сё сёххёст кёнынёй. 

ДАДТЕТЫ Тамилё

Ёмбырды архайджытён
арфёйы ныхас загъта "Ба-
вари"-йы коммерцион ди-
ректор Ёбойты Зауыр. 
Ёмбырды архайджытё

ёрныхас кодтой сё куысты
ахсджиагдёр фарстатыл,
продукцийы хёрзхъёддзи-
надыл, йё уёй кёныны

мадзёлттыл ёмё ёндёр-
тыл. Стыр ёргом аздёхтой
фёллойадон бадзырдтё
фидар кёныны ёмё ён-
дёр юридикон фарстатём. 
Форум "Water Show"-ы

директор Аленё Кондра-
тьевёйы ныхасмё гёсгё,
ёмбырд саразыны бынатён

"Бавари" дзёгъёлы ёв-
зёрст не 'рцыд.

— 2015 азы уыдтён Цё-
гат Ирыстоны. Уёд ныхас
цыд, сывёллёттён цы дон
уадзём, ууыл ёвёрд хъа-
лонты уаргъ фёкъаддёр
кёныныл. "Бавари" уёд
фарстайён йё фарс рахё-
цыд. Уыд нын фембёлд
республикёйы разамынди-
мё дёр. Уыцы фёмбёлд-
тытё нё зёрдёйы базза-
дысты хорз мысинёгтёй.
Раппёлыны аккаг у, "Бава-
ри"-йён йё куыст куыд ны-
выл арёзт у, кусджыты дзы
куыд ахуыр кёнынц, цы уа-
вёртё сын ис, ёппёт уы-
дёттё, — загъта Аленё
Кондратьева.
Конференцийы фёлгёты

республикёйы уазджытё
ёрзылдысты "Бавари"-йы
цехтыл, бабёрёг кодтой
цёттё продукцийы скълад
дёр, ёмё, цы федтой, уы-
мёй разыйё баззадысты. 
Бёрёг куыд у, афтёмёй

компани "Бавари" у адджын
дёттё ёмё бёгёны
уадзёг Цёгат Ирыстоны
стырдёр куыстуат. 

Нё уацхёссёг

Ёххуыс — 
фёкёсинаг адёмён

Знон РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
Хицауады хёдзары фембёлд уыдис нё республикёйы цёрджы-
тимё, тыхст фарстатё ёмё хи хъаруйё сёххёст кёнён кёмён
нёй, ахём хъуыддёгты фёдыл. Нырыккон царды бирё уёззау
уавёртё ис, адёймаджы цы тыхсын кёны, ахёмтё. Алчидёр
фёархайы хи хъарутёй сё аиуварс кёныныл, фёлё иуёй-иу
хатт та ёнё искёй ёххуысёй къухы не 'фтынц. 

Фыццагдёр ацы куыстмё
бавнёлдтой Мёздёджы
ёмё Рахизфарсы районты
зёххыгуыстгёнджытё. "Ре-
гионы ёппёт хъёугё мате-
риалон-техникон фёрёзтё
дёр ис фёззыгёнд куль-
туртё агротехникёйы хуыз-
дёр афонты байтауынён:
мыггёгтё, минералон хъа-
цёнтё, агрохимикаттё,
техникё, артаг ёмё сёр-
дён ёрмёджытё", — фе-
хъусын кодта ведомствёйы
бёрнон кусёг. Ёдёппёт
ацы аз фёззыгёндтё
пълангонд цёуы 50 мин гек-
тары байтауын.

ТЕБИАТЫ Еленё

Цёгат Ирыстоны дарддёр куыст цёуы цёр-
джытён транспортон лёггёдтё кёныны алы-
вёрсыг схемё саразыныл, ёмё рагагъоммё
гёххёттытё цёттёгонд цёуынц, транспорты
змёлд рёхджы Дзёуджыхъёуы ёмё рес-
публикёйы районты куыд хъуамё уа, уый
тыххёй. 

Ныронг уал Бетъырбухы транспортон системёты
институты ёмё мёскуыйаг корпораци "СтройИн-
вестПроект"-ы специалисттё бацёттё кодтой транс-
портон системёйы рёзты наукон-иртасён куыстыты
ёртыккаг къёпхёны гёххёттытё.
Бёлвырд иртёстгонд ёрцыдысты, ныртёккё нём

цы маршрутон хызтё ис, уыдоны дёрддзёф, Дзёуджы-
хъёуы ёмё Цёгат Ирыстоны районты бёлццётты зил-
дух, транспортон — бадён бынёттё, стёй аргъгонд
ёрцыд фёндёгты уавёрён. Уымёй уёлдай хатдзёгтё
конд ёрцыд иумёйагёй пайда кёныны транспорты ёр-
лёууён бынётты фёзуатон ёнцонвадатён дёр.
Специалисттё сё дзуаппы бацамыдтой муниципалон

арёзтыты социалон-экономикон бёрёггёнёнтё дёр,
цёрджыты нымёц, социалон къабаз ёмё базарады
сёйраг объекттё кёцы рётты сты, уыдёттё дёр. Ацы
ёмё ёндёр бирё бёрёггёнёнтё специалисттён
феххуыс, уыдзысты пайдайаг маршрутон хуыз саразы-
нён, цёмёй, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
Меняйло цёрджыты транспортон лёггёдтё фёхуыз-
дёр кёныны тыххёй цы сёйраг нысан сёвёрдта, уый
ёххёстгонд ёрцёуа.
Ныртёкккё уал РЦИ-Аланийы Транспорт ёмё фён-

дагон инфраструктурёйы  комитеты къамис Солиты
Тариэлы разамындёй райста Дзёуджыхъёуы транс-
портон системёйы ёртыккаг къёпхёны гёххёттытё
рёстёмбис-ёмгъуыдон ёмё даргъёмгъуыдон (2040
азы онг) фидёнмё.
Куыд загътам, афтёмёй горёты транспортон хызты

рёзты сценари саразыныл архайынц мёскуыйаг корпо-
раци "СтройИнвестПроект" ёмё Бетъырбухы транспор-
тон системёты институты специалисттё, ёмё сыл хёс
ёвёрд цёуы федералон закъонадон бындурыл ёмё
Уёрёсейы Транспорты министрады амынддзинёдтём
гёсгё бёлццёттё ёмё сё чи ласа, уыдонён дёр ал-
цёмёй ёххёст системё саразынён.
Фёндаджы змёлды ног системёйы руаджы рёхджы

хуыздёр ёххёстгонд цёудзысты республикёйы цёр-
джыты домёнтё (уыимё, сё уёнгтё сёхи бар кёмён
не сты, уыцы къёпхёнты бёлццёттё дёр). Дзёуджы-
хъёу ёмё республикёйы районты ёхсён бастдзинад
нывылдёр кёй фёуыдзён, уымёй уёлдай бёлццёттё
ёнёкъуылымпыйё цёудзысты сё нысангонд бынёт-
тём.

РЦИ-Аланийы Транспорт 
ёмё фёндагон инфраструктурёйы

комитеты пресс-службё

Ёфснайён банк ёфстау  ёхцайы фёрёзтё
радих кодта Дзёуджыхъёуы бирёуёладзыгон
хёдзёртты арёзтады  дыууё объектён. Уыцы
фёрёзтё ёрвыст ёрцыдысты аразёг  органи-
зацийён. 

Цёрён хёдзёртты комплекс хуыйны " Дуэт". Сараз-
дзысты  дыууё авдуёладзыгон хёдзары 150 бинонтён.
Ёфстауы бёрц сыстад 360 милуан сомы 27 мёйы ём-
гъуыдмё. Ёфснайён банк активонёй архайы Цёгат
Ирыстоны арёзтадон къабазы рёзтыл: 2022 азы араз-
джыты проектты ёхцайы хёрдзтё сыстадысты  1,5 мил-
лиард сомёй фылдёр.

— Цёрён комплекс "Дуэт"-ы  арёзтады организа-
циимё ёнтыстджын ёмгуыстады фёрцы мах архайём
иумё ёмё нын ныр ацы проект фёндзём у. Иумёйаг
куысты фёрцы 600 бинонтё ног фатертё райстой,—
загъта Ёфснайён банчы Цёгат Ирыстоны хайады
сёргълёууёг Амиран Левитский. 
Ёфснайён банк арёзтадон компанийы  сёйраг фи-

нансон ёмбал у. — Ёфстёутты мадзёлттё фадат дёт-
тынц рёстёджы ёмгъуыдмё арёзтадон куыстытё кё-
ронмё ахёццё кёнынён, уый та вазыгджын хъуыддаг
у фатер ёлхёнёгён. Цёрён комплексы арёзтад  йё
тёмёны ис. Ёмё Ёфснайён банчы руаджы ныры онг
объекты цёттёдзинад 30 проценты у, — загъта уёлдёр
амынд арёзтадон компанийы генералон директор
Дзиойты Таймураз.

САУТЁТЫ Тамилё

Транспортон лёггёдтёУФ-йы Хицауады 
уынаффёйё

Бастдзинады
нывылад 

Цёгат Ирыстоны сёйраг горёт
Дзёуджыхъёуы иувёрсты авто-
мобилон фёндаджы арёзтадён
2022 азы уёлёмхасён дихгонд
ёрцёудзён 3,3 миллиард сомы. 

УФ-йы Хицауады фёстауёрцы фон-
дёй ахём фёрёзтё радих кёныны
тыххёй уынаффё сфидар кодта пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Федералон Хицауады пресс-служ-

бёйы куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
фёндагон хёдзарады инфраструктурон
объектты арёзтадён ацы азы кёронмё
цалдёр уёрёсейаг регионён, ёмткёй
райсгёйё, уёлёмхасён радих кён-
дзысты 35 миллиард сомёй фылдёр.

Нё уацхёссёг

Дзёуджыхъёуы 
иувёрсты автомобилон 

фёндаджы 
арёзтадён...

Цёгаткавказаг таможняйы
управленийы пресс-службёйы
куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй
ныртёккё рог автомашинётёй
рад нёй Уёрёсейы паддзахадон
арёныл Гуырдзыстонимё, стёй
паддзахадон арёныл ахизын кёй
фёнды, ахём адём дёр нёй.
Уыимё, таможняйы сайты бё-

рёггёнёнтём гёсгё, бирё змёлд
ис автомобилон уадзён бынётты.
Суткёмё Уёрёсемё Гырдзысто-
нёй бацыд 777 рог автомаши-
нёйы. Уёрёсейё ацёуыны тых-
хёй та 4 октябры сё гёххёттытё
конд ёрцыдысты 605 рог автома-
шинёйён.

Нё уацхёссёг

Конференци Хъёууон хёдзарад

Арёнтё

Цёрёнуёттё

Ныхас — ахсджиаг 
фарстатыл

Цёгат Ирыстоны ёрбамбырд сты, дон уадзыны
куыст чи кёны, Уёрёсейы уыцы раззагдёр компа-
нитё. Конференци "Дон — иугёнёг!", зёгъгё,
арёзт ёрцыд Дзёуджыхъёуы бёгёныуадзён ком-
пани "Бавари"-йы бындурыл.

Ног хёдзёрттё, 
ног фадёттё Фёззыгёнд культурётё 

Цёгат Ирыстоны хъёууонхёдзарадон организа-
цитё райдыдтой фёззыгёнд культуртё тауын. Ны-
ридёгён уал мёнёу, хъёбёрхор ёмё ёндёртё
тыд ёрцыдысты 9 мин гектары. 

Уёллаг
Ларс
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Скъолайы агъоммёйы
бёстыхайён баивтой йё
сёр, элетрон тыхдёттён
системё, бакодтой дзы сан-
техникон куыстытё, пъолтё
баивтой, къултё ёмё цар-
тё сцагътой, базылдысты
бёстыхайы ёддаг фасадмё
дёр. Рёвдауёндоны
фёзуаты хъазён фёзтё
сарёзтой резинё уёлцъа-
римё. 
Ацы ран цалцёджы куыс-

тытём ёнхъёлмё кастысты
35 азы. Уёлдайдёр дзы  нё
фаг кодта сывёллётты
тезгъойён  хёрзвадат фёз-
тё. Подрядчик ацы фарста-
мё стыр бёрндзинадимё
акаст ёмё абон рёвдауён-
доны кусджыты коллектив
ёмё сывёллётты ныййар-
джытё дёр разыйё базза-
дысты. 
Цалцёджы куыстытё ацы

аз  ёхсёз рёвдауёндоны
цыдысты муниципалон
бюджеты фёрёзты хар-
дзёй. 

Дзёуджыхъёуы 
администрацийы 
пресс-службё

2022 азы, фараст мёйы
дёргъы "Газпром межре-
гионгаз Дзёуджыхъёу" —
колл-центры бастдзинадмё
ёрбадзырдтой 32,3 мин
адёймаджы нё республи-
кёйы алы районтёй. 13,5
мин абоненты та балё-
вёрдтой газы нымайён
приборты хыгъдтё. 

Адём  колл-центры опе-
раторты фарстой, онлайн
режим кёй хонынц, уым,
"Мойгаз .смородина .он-
лайн", зёгъгё, хи кабинеты
газы фиддонтё ёнё уёл-
дай проценттёй куыд фид-
гё сты ёмё нымайёнтё
сёвёрыны фёдыл
бадзырдтё куыд  саразын
хъёуы, уый  тыххёй. 
Колл-центры оператортё

дзуапп лёвёрдтой, або-
ненттёй газы хёстё кёмё
ёрёмбырд, нормативон
гёххёттытём гёсгё газы
аргъ цёйбёрц у, нымайён-
тё  цавёр ёмгъуыдмё
ёвёргё сты, уыцы фарста-
тён. Сёхирдыгёй, опера-
тортё январёй сентябрмё
фехъусын кодтой газы
фёлхасгёнджытён сё
хёстё кёй схызтысты 92,3
мин соммё.

— Газёй ифтонггёнёг
организацийён тынг ёх-
хуыс у абоненттимё  колл-
центры куыст. Кёд ёмё га-

зы фёлхасгёнджытён фа-
дат ис, хёдзары уёвгёйё,
онлайны фиддонтё ёххёст
кёнынён, уёддёр хистёр
кары адёмён та телефо-
нёй бадзурыны лёггад би-
рё ёнцондёр у ёмё уыцы
хъуыддаг нё зёрдыл да-
рём, — загъта Ёнёххёст
бёрндзинады ёхсёнад
"Газпром межрегионгаз-
Дзёуджыхъёу"-ы генера-
лон директор Хъодзаты
Алан.

"Газпром 
межрегионгаз-

Дзёуджыхъёу"-ы
пресс-службё

Уыцы рёстёг колхозы хуымтё
фылдёр хатт къухёй рывтой (ны-
ры хуызён гербицидтёй нё пайда
кодтой) Сергей-иу се 'ппёты ра-
зёй рувён райста ёмё-иу рувы-
ныл схёцыд. Ахём ныв фенгёйё,
чи фёлёууыдаид йё къухмё
рувён ёнё райсгё, ёмё сёрда-
ры ма бафёзмгёйё. Афтёмёй
куыст ерысы хуызён цыд, ёмё
колхозонты къухы ёнтыстдзинёд-
тё ёфтыдысты. Колхозён лё-
вёрд ёрцыд Фёллойадон Сырх
Тырысайы орден. Аслан дёр ацы
хъёугё мадзалёй кёй спайда
кодта, уымёй равдыста ёцёг ра-
замонёджы миниуджытё. Фёлё
адёймаг цыфёнды домбай куы уа,
уёддёр иунёг лёгён бирё нё
бантысдзён. Фыдёлтёй ахём
ёмбисонд баззад: "Иу михыл кау
ничи бийы". Стёй иу бёлас, цы-
фёнды стыр куы уа, уёддёр дзы
хъёд зёгъён нёй. Хъёды бирё
бёлёстё вёййы, бирё кём ис,
уым тых дёр ис ёмё кад дёр. Уы-
мё гёсгё, нё фыдёлтё сё ёх-
сёнады царды пайда кодтой зиуы
мадзалёй.
Аслан дёр ацы мадзалёй спай-

да кодта. Йё фарсмё ёрбалёу-
уыдысты, йё хъёуыл ёнувыд
ёмё иузёрдион чи у, уыцы фёси-
вёд. Сёрмагонд проектон
компани "Дон"-ы разамонёг Азиа-
ты Алиханы фырт Батрадз сын ра-
дих кодта техникё ёмё ёндёр
кусёнгёрзтё дёр. Стёй йёхё-
дёг дёр архайдта зиуы мадзалы.
Хъёуы Культурёйы артдзёсты

кусджытё, сё сёргъы Гаглойты
Альбинё, афтёмёй архайдтой
аивгёнён куыстыты: Тедеты Вале-
ри, Азиаты Аслан, Болиаты Мёир-
бег, Бзарты Аслан, Ёхсараты Ас-
лан, Ёхсараты Сослан, Карсанаты
Эльбрус, Дзгойты Юри, Хёблиаты
Джамал, Мёрзойты Тамик, Мам-
сыраты Руслан, Джимиты Ёхсёр-
тёг, Кодзырты Олег, Биджелты Ва-
дим, Беккуызарты Батрадз ёмё
Азиаты Олег.
Не ‘хсён Асланимё рауад зёр-

дёбын ныхас, ёмё йём радтон иу
цалдёр фарстайы: 

— Нудёс адёймагёй фыл-

дёр архайдтат зиуы, ёмё уын
цы бантыст саразын хъёуы
аивдзинадён?

— Зёгъын хъёуы уый, ёмё
канд уыцы бон нё, фёлё ма нё
куыст ёндёр бонты дёр дарддёр
ахёццё кодтам. — Фыццаджыдёр,

нё администрацийы хёдзары раз
цы бёлёстё сагъд уыд, уыдон
тынг базёронд сты ёмё ёвидауц
кодтой хъёуён йё тёккё бёрё-
гастёу, иннёрдыгёй та тас уыд,

дымгё бон искёуыл куы рафёл-
дёхтаиккой, уымёй. Уымё гёсгё
сё бындзарыл ахырхтам. Уымёй
уёлдай ма, нё сёйраг уынджы цы
зёронд бёлёстё уыд, уыдон дёр
калд ёрцыдысты. Бёлас садзын
афон куы ралёууа, уёд нё зёрды
ис сё бынётты сын талатё нысса-
дзын. Хъёуён йё хуссарварс
арёзт ис, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты хъёубёстёй чи архайдта,
уыдоны номыл Намысы аллей,
ёмё уымё дёр базылдыстём,
йё хёмпёлгёрдёг ын нык-
карстам, стёй дзы цы зёронд бё-
лёстё уыд, уыдон дёр акалдтам.
Иннё бёлёстыл цы хус къалиутё
уыд, уыдон та хырхгё акодтам. Уы-
мёй уёлдай ма, хъёуы астёу
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи ба-
царёфтыд, ёмё уыдоны номыл
цы мемориалон цыртдзёвён

арёзт ёрцыд, уымё дёр бёстон
базылдыстём. Дон царды хос у.
Ёнё донёй фёцёрён нёй нё-
дёр зайёгойтён, нёдёр цёрё-
гойтён. Ёмё нём цы донцъирён
насостё ис, уыдоны "кабель" ба-
зёронд, ёмё нывыл нал куыстой.
Уый аххосёй хъёубёстё донхъуаг
ёййёфтой.

Ацы хъуыддаджы нын стыр ёх-
хуыс бакодтой Беслёны "горсеты"
хицауад Фрайты Аслан ёмё
Мёрзаты Игор. Балёвар нын
кодтой ног "кабель" ёмё насостё
ныр ёнёкъуылымпыйё кусынц.
Гъемё сын хъёубёсты номёй
стыр арфё кёнын. Уёдё, ар-
фёйы ныхёстё куыд хъуамё ма
зёгъон Азиаты Батрадзён, уый
техникёйы руаджы куы аразём нё
уёззау куыстытё, уёд. Гъемё,
ууыл дёр хъёубёсты арфётё
ёрцёуёнт!

— Аслан, фидёнмё та дём
цавёр пълантё ис?

— Фёсивёд нё сагъёс, нё

мёт, нё царды фидар гёнах сты,
фидёны мах чи раивдзён, ёмё
сё хъысмётмё куыдфёндыйы
цёстёй кёсён нёй. Нё хъёуы
бирё курдиатджын фёсивёд ис,
ёмё сё курдиат куыдёй, стёй
кём равдисой, уымён сын фадат
нёй. Ацы ахсджиаг хъуыддаг цё-
мёй нё къухы бафта, уый тыххёй
мё зёрды ис фёсивёдён Спор-
тивон комплекс саразын. Ныридё-
гён йё проект цёттё у. Ноджы ма
мё фёнды мё хъёубёстён фёл-
ладуадзён парк саразын дёр. Мё
зёрдё дарын нё районы хицауа-
дыл, цёстуарзон ёххуыс нын кёй
бакёндзысты, уымёй.

— Бузныг дё дзуаппытёй.
Цы фёндтё ёмё дём бёл-
лицтё ис, уыдон дё къухы рё-
сугъдёй бафтёнт.
Аслан мёнён ёнёзонгё нёу.

Уый уыд ме скъоладзау, хуыздёр-
тён сё хуыздёр. Ахуыр кодта
хорз, уыд ёнёзивёг, цёрдёг
ёмё зёрдёргъёвд. Ёвёдза,
диссаг у, нё фыдёлтё нын цы
нуарджын ныхёстё ныууагътой,
уыдон алы хатт дёр сёхи ирдёй
куыд равдисынц. Уыдон загътой:
"Талайё фидёнмё цы бёлас
рауайдзён, уый бёрёг вёййы
йё фыццаг бакастёй дёр". Ас-
лан, скъоладзау уёвгёйё, бёрёг
уыд, йё кары куы бацёуа, уёд
дзы, ёнёмёнг, ёцёг ирон куыры-
хон лёг кёй рауайдзён, уый.
Хъёу у иу бинонты хуызён, ёр-

мёст нымёцёй дзёвгар фылдёр,
ёмё хёдзары хицау йё бинонтыл
ёнувыд куыд вёййы, афтё хъёуы-
хицау дёр хъуамё иузёрдион уа
йё хъёуы цёрджытыл. Хъуамё
сын зёрдёйё ёнкъара сё цин
ёмё сё хъыг дёр. Ёмё хъёуы
сёргъы ёрлёууын, уый хуымётёг
хъуыддаг нёу, уый у стыр бёр-
ндзинад. Адёймаг хъуамё уа ёв-
ронг ёмё фидар зонды хицау,
стёй уарзондзинады ёууёлтёй
ёххёст. Хъуамё алкёй зёрдёмё
дёр фёндаг ссарын зона, ёмё
уёд йё хъёубёсты цёсты уыд-
зён стыр ёмё кадджын. Ацы бы-
натмё ёрмёст хи равдисыны,
уёрёх ёмё фёлмён къёлёт-
джын бандон бацахсынмё хъуамё
ма тырной, фёлё, цёмёй сё
хъёубёстён исты хёрзты бацё-
уой. Асланы фыццаг ауёдз адёмы
зёрдёмё фёцыд. Хъёу йё хуыз
скалдта. Гъемё, дзы хъёубёстё
фыдёнхъёл куыд нё фёуой, фё-
лё дзы алы хатт дёр сёрыстыр
ёмё бузныг куыд уой, ахём арфё
йын дунейы фарн ракёнёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман, 
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты 

сёргълёууёг

Ныхас цыд 2023-2025 аз-
ты федералон адрисон ин-
вестицион программёмё
хаст культурёйы ахсджиаг
объектты тыххёй. Уыдоны
'хсён — Алагиры Культу-
рёйы хёдзар "Фёскомцё-
дисон" ёмё "Фёсивёды
галуан" (БМК) рацаразын.
Уый хауы Беслёны горёты
генералон пъланы мадзёлт-
ты номхыгъдмё. Царды йё
рауадзыны фарстатыл ны-

хас цыд Уёрёсейы Прези-
дент Владимир Путины
ёмё РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей
Меняйлойы фембёлды.
Ныхас цыд Мёздёджы
ёмё Горётгёрон районты
авд культурон объектыл
дёр. Ныртёккё куыст цёуы
ёппёт хъёугё
гёххёттытыл.
Национ проект "Культу-

рё"-йы фёлгёты рацарёзт

ёмё бындурон цалцёггонд
цёуынц культурон-улёфён
бынёттё хъёуты.
Республикё бавдыстытё

балёвёрдта 2023-2025 аз-
тён, регионы цы объекттё
арёзт цёудзён, уый тых-
хёй. Уыдон нымёцы —
культурёйы хёдзёртты
арёзтад Бётёхъойы хъё-
уы, Комаровойы, Предгор-
нёйы, ёмё Советоны, но-
джы культурёйы хёдзёрт-
ты бындурон цалцёг Вино-
граднёйы, Къора-Урсдоны,
Камбилеевкёйы хъёуы,
Притеречнёйы хъёуты,
стёй Мёздёджы Глинкёйы
номыл сывёллётты музы-
калон скъолайы.

Хицёнёй ныхас цыдис
Цёгат Ирыстоны Тёбёх-
сёуты Балойы номыл Ирон
академион театры ёмё
Евгений Вахтанговы номыл
Уырыссаг  академион те-
атры тыххёй. Агъуыстытё
сты федералон нысаниуё-
джы культурон бынты
объекттё. Ныхас цыдис се
сног кёныны механизм
сбёрёг кёныны ахсджиаг-
дзинадыл.
Дзанайты Барис арфё

ракодта Владимир Осинце-
вён, Цёгат Ирыстоны
фарстатё лыг кёныны
хъуыддаджы зёрдиагёй
кёй архайдта, уый фёдыл.

— Алы объекты арёзтад
дёр бындуронёй фёхуыз-
дёр кёндзён Цёгат
Ирыстоны культурёйы къа-
базы инфраструктурё, стёй
ног хёрзвадат уавёртё
уыдзён рёзгё фёлтёрён.
Уымё гёсгё, ёппёт про-
екттём дёр йё цёст дары
республикёйы Сёргълёу-
уёг ёмё сыл ныхас цёуы
федералон ёмвёзадыл.
Стыр куыстытём цёудзён
стыр финансон фёрёзтё,
сё иу хай ёрбацыд, иннё-
тё райдайынён дёр хъёуы
ног фёрёзтё. Уыцы
фарстайы мах нё зёрдё
дарём федералон центрыл,
—  загъта Дзанайты Барис.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Коррупцийы ныхмё
закъоны домёнтё куыд
ёххёстгонд цёуынц,
уый сбёрёг кодта
Дзёуджыхъёуы Цёгат-
Ныгуылёйнаг прокура-
турё.

Куыд рабёрёг, афтё-
мёй коммерцион организа-
цийы генералон директоры
бынаты ёрбадт хъалонты
службёйы раздёры кусёг.
Хъалонты службёйы уый
ахста, гёрёнтё ёвёрд
ёмё уёлдай хёстё
ёвёрд кёуыл уыд, пад-
дзахадон службёгёнёджы
ахём бынат. 

Фёллойадон бадзырд
бафыссыны тыххёй хъусын-
гёнинаг дёс бонмё
хъуамё фёхёццё кодтаид
йё раздёры куысты бынат-
мё. Фёлё уыцы домён нё
баххёст кодта ёмё уымёй
рацыд коррупцийы ныхмё
закъонёвёрынады ныхмё. 
Бёрёггёнён мадзёлт-

ты фёдыл генералон ди-
ректорён йё ныхмё райо-
ны прокурор сарёзта адми-
нистративон хъуыддаг, УФ-
йы Административон ба-
радхёлдтыты кодексы
19.29 статьямё гёсгё.
Хъуыддагмё каст цё-

мёй ёрцёуа, уый тыххёй
ёрвыст ёрцыд тёрхондон-
мё. 

Юлия КОЛЛЕГОВА

— Культурон бынты
объектыл нымад чи ёрцыд,
Беслёны 1-ём скъолайы
уыцы бёстыхай, куыддё-
риддёр у, уыцы хуызы йё
бахъахъхёныны хъуыддаг-
мё нё специалисттё ба-
хастой стыр бавёрён. Ёп-
пёт куыстытё дёр ёххёст
кодтой иттёг дёсны нывгё-
нёг-декоратор Ольгё Со-
коловайы разамындёй, —
загъта Петр Павлов. 
Ёппёт куыстытё дёр

специалисттё скодтой лё-
вар. Цалынмё куыстой,
уёдмё сын нё республи-
кёйы цёрыны хёрдзтё
йёхимё райста компани
"СКИФОС-РСК". 

— Баззадысты ма бёсты-
хайён йё мидёггаг куыс-
тытё. Цалцёггёнинаг ма
сты 18 кабинеты, дыууё
къёлидоры ёмё стыр зал,
ёмё уыдон дёр арёзт ёр-

цёудзысты Ольгё Соколо-
вайы разамындёй, — йё
ныхасмё бафтыдта Петр
Павлов. 

Проектыл кусын райдыд-
той 15 сентябры. Куыстыты
архайынц 23 ёрыгон спе-
циалисты Уёрёсейы авд
регионёй. Уыдон сты архи-

тектортё, рацаразджытё,
инженертё ёмё нывгён-
джытё.  

ГУГКАТЫ Жаннё

Куыд цёрыс, хъёубёстё?

Аивгёнён  куыстытё Зилгёйы 
Ёрвылбон мё Зилгёйы хъёуы сёйраг уынджы бахъёуы иу-цалдёр

хатты мё хёдтулгёйё ацёуын. Цёугё-цёуын мё цёст фёдарын, уын-
джы аивдзинад ёмё йё сыгъдёгдзинад цы уавёры сты, уымё. Цёвит-
тон, иу райсом раджы та ууылты фёцёйцыдтён ёмё мё цёст ёрхёцыд
хъёуён йё тёккё бёрёгастёу бирё фёсивёд кёй змёлынц, ууыл. 
Хёстёгдёр сём куы бацыдтён, уёд фёсивёды ёхсён федтон нё ног

ёвзёрст хъёуыхицау Бзарты Асланы. Уый уыд, мёнё иуёй-иу хицёут-
тё галстук ёмё урс хёдоны куыд вёййынц, афтё нё, фёлё хуымётёг
дарёсы, дысвёлдёхт ёмё ёрмкъухты. Йё къухты уыд цавёрдёр ку-
сёнгарз ёмё уымёй Культурёйы артдзёсты раз сыгъдёг кодта. Цы йё
сусёг кёнон, ахём ныв фенгёйё, мё зёрдё барухс, куыд фёзёгъынц,
хурварс мын абадт. Уёд мё зёрдыл ёрлёууыд дзёнёты бадинаг, Со-
ветон дуджы нё колхозы сёрдар Абёгаты Сергейы сурёт. 

Цалцёггонд ёрцыд

Рёвдауёндон — хорз уавёрты

Фиддонтё

Фёлхасгёнджыты
ёххуысён

Рацарёзт

Культурон хёзна
Кёронмё арёзт ёрцыд наукон-рацарёзты про-

ект "Память Беслана". Уыцы хабар фехъусын код-
та рацарёзты компани "СКИФОС-РСК"-йы раза-
монёг Петр ПАВЛОВ. 

Нё республикёйы Пенсион фонд арфё кё-
ны ирыстойнаг ахуыргёнджытён сё профес-
сионалон бёрёгбоны фёдыл ёмё сын ноджы-
дёр ма иу хатт ёмбарын кёны, ахуыргёнджы-
тён пенситё нымайыны хъуыддаджы цавёр
хицёндзинёдтё ис, уыдон. 

Ёмгъуыдёй раздёр пенсимё рацёуыны бар ахуыр-
гёнёгён цёмёй уа, уый тыххёй йё педагогон куысты
азтё ёппынкъаддёр хъуамё уой 25, стёй уыцы стаж
хъуамё бакуса бёлвырд кусёндётты ёмё бёлвырд
бынётты кусгёйё (уыцы кусёндёттё ёмё бынёттё,
стёй куысты стаж нымайыны Уагёвёрдтё амынд сты
2002 азы 29 октябры УФ-йы Хицауады 781-ём уынаф-
фёйы). Пенси снысан кёныны тыххёй куырдиат бадёт-
тыны бар ахуыргёнёгён ис, уыцы сёрмагонд стаж куы
бакуса ёмё йём ёнёмёнгхъёугё пенсион баллтё
куы бамбырд уа, стёй ма уымёй фондз азы куы рацё-
уа, уый фёстё. 
Афтё, 2022 азмё уыцы сёрмагонд стаж чи бакуыста

ёмё хъёугё пенсион коэффициенттё чи бамбырд код-
та, уыдонён пенси нысангонд ёрцёудзён 2026 азы.
Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё ахуыргёнёджы педаго-
гон куысты азтём хаст кёй цёуынц, ахуыргёнёгёй
куы куыста, канд уыцы рёстёг нё, фёлё, профессио-
налон ахуырад, уёлёмхасён профессионалон ахуырад
куы цыдис, стёй йё дёсныйад цы рёстёг бёрзонд-
дёр кодта, уыцы азтё дёр. 
Абоны бонмё Цёгат Ирыстоны 5 123 ахуыргёнёджы

пенси исынц ёмгъуыдёй раздёр. Уыдонёй 51 адёй-
маджы пенси исын райдыдтой ацы аз. 

КЪНАТТАТЫ Маринё

Бындурон цалцёджы фёстё, Дзёуджыхъё-
уы байгом сывёллётты  30-ём рёвдауёндон. 

Пенсион фондёй

Ахуыргёнджытён
зонинаг

Закъоны 
ныхмё 
рацыд

Ныхас — ног 
объектты арёзтадыл

Национ проект "Культурё"-йы фёлгёты РЦИ-
Аланийы арёзт мадзёлттён уёлёмхасён финансон
фёрёзтё дих кёныны фарстатыл ныхас цыд РЦИ-
Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисы
ёмё УФ-йы культурёйы министры хёдивёг Влади-
мир ОСИНЦЕВЫ фембёлды Мёскуыйы.

Бехъаны поселочы Ёнёниз-
дзинад хъахъхъёнынады радон
цёг модернизаци кёныны феде-
ралон программё ёххёст кёны-
ны фёлгёты дарддёр арёзт цё-
уы фелсырон пункт.

Уый тыххёй фехъусын кодта Цё-
гат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъ-
хъёнынады министрады пресс-
службё.
Уагдоны фехъусын кодтой, зёгъ-

гё, ног агъуыст дзуапп дётдзён

фыццаг медицинон ёххуыс бакёны-
ны ёппёт нырыккон домёнтён
дёр, уыимё, объекты уыдзён ёп-
пёт хъёугё медицинон техникё
дёр.
Уыцы программёмё гёсгё,

афёдзы кёронмё арёзт ёрцёу-
дзён дыууё ёмё цалцёг ёртё
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
объекты. Уымёй уёлдай, амалгонд
цёудзысты медицинон кусёнгёрз-
тё ёмё транспорт.

Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Фелсырон пункт — Бехъаны
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Тулдзы удимё
Ма уём фёкёсёд уадиссаг,
Иу рёстдзинад куы зёгъон: 
Дён хъёууон лёппу — худгё саг, 
Уёлё дауджыты 'мзёххон.

Тулдз бёлёсты бын райгуырдтён, 
Кёцыйём азы уартё. 
Тулдзыты бынёй рацыдтён. 
Тулдз мын тулдзы уд радта.

Ирзёхх иу туг у, иу ыстёг, — 
Ёз мё фыдёлтёй хъуыстон, — 
Тулдзы аппау ёндон мёстёг 
Уый мё сёры ныффыстон.

Тулдзы 'нгёс чи сты, ахёмтён 
Иу Ир суыдзёнис фидар — 
Тохдзагъд, тохвёллад адёмён; 
Дён фыдёлтау фёндвидар.

Чи мём кёса ёртасынмё, 
Уый мё ницы рамбулдзён. 
Хъавы мё исчи уарзынмё, 
Бауарздзёнис мё тулдзёй!

Сомы
Дудгё мё фёхты куы хойа ихджын зёгъ, 
Иры бёсты кёд нё райсон арвы цёф, 
Уёд цёмёй, цёмёй сёрыстыр ысуон, зёгъ? 
Марг мын фестёнт уыцы бон дё дон, дё цёхх, 
Авгау мыл нызгъёлёнтё уёд арвы цъёх, 
Искуы дё куы дихтё кёнон, Иры зёхх!

Йё ахсёны патриот
Историйыл бётты нё ис, нё бис — 
Нё сёхъис бёндён иудагъёй кём не 'ххёссы, 
Кёны йё уым дыдагъ, фёлё сёхъис 
Къёрид кёрцы ёмпъызт фёччитё не 'мбёхсы.

Нё уёзгуытё ныддих кёныныл загъд 
Кёны, хёры йё сау хуыниз.
"Фылдёр зынём!.." — йё хъёлёсы ныссагъд. —
"Фылдёр исём!.." — дыгёйттё дёйын сахуырис.

Дыууё артмё дё дыууё фарсы тав! — 
Бёсты фесёфты ахёмы дон не змёнты. 
Фыдёлты фарн дё над ахсёнён дав — 
Тёлфы ёрмёстдёр ахём бёллиц йе змёлды.

Ёмё, ай-гъай, ёвёлмон цардёй цёр; 
Нё Иртёй иумё знаджы къух куы 'рбаххёссы, 
Куы йё хъёуы лёгёвзарёны сёр, 
Уёд уый ёдасёй иннё Иры бамбёхсы!

Цхинвал-1
Ирыстоны тёхгё стъалы, 
Фёрнджын ёмё хёстон горёт, 
Фыдызнагён тых чи ары, 
Адджын мын дё — ёмтуг ёрвад.

Цхинвал, Цхинвал, 
Цхинвал, мё бон, 
Тёмёнтё кал 
Ёхсёв уа, бон!

Цъёх арвы бын дё фатау раст. 
Дё амонд уыд уёлёрвтыл баст. 
Уёларвёй нём цы амонд каст: 
Нё фыдызнаг — ёгады саст!

Цхинвал, Цхинвал, 
Цхинвал, мё бон, 
Тёмёнтё кал 
Ёхсёв уа, бон.

Дё амонд уыд цъёх мигъты 'мбёхст — 
Куыд райхёлдтё хёсты фёстё! 
Ёнусбонтём у фарныл хёст! 
Уёнт фарнхёссёг дё цёргёстё!

Цхинвал, Цхинвал, 
Цхинвал, мё бон, 
Тёмёнтё кал 
Ёхсёв уа, бон!

Цхинвал-2
Ирыстон у дзёнёт бёстё,
Цхинвал ысси йё рухс зёрдё. 
Кёуылты сты нё хорз фёзтё! 
Фёлгёсынц дём нё рагъсёртё. 

Цхинвал, Цхинвал, мёхи Цхинвал — 
Мё уды ныфс, мё уды 'мбал! 
Цхинвал, Цхинвал, Цхинвал — мё уарзт, 
Дё цёстытёй — мё хурыскаст!

Нё амонд у Цхинвалыл баст — 
Цъёх Леуахийы стыр зарёг. 
Уёларвёй нём цы амонд каст! 
Дё фёрцы систём хорз цёрёг.

Цхинвал, Цхинвал, мёхи Цхинвал — 
Мё уды ныфс, мё уды 'мбал! 
Цхинвал, Цхинвал, Цхинвал — мё уарзт, 
Дё цёстытёй — мё хурыскаст!

Дё амонд уыд цъёх мигъы 'мбёхст. 
Ног райгуырдтё тыхы фёстё! 
Мёхи Цхинвал — нё фарныл хёст! 
Дё кадыл фыст — мё ныхёстё.

Цхинвал, Цхинвал, мёхи Цхинвал — 
Мё уды ныфс, мё уды 'мбал! 
Цхинвал, Цхинвал, Цхинвал — мё уарзт, 
Дё цёстытёй мё хурыскаст!

Поэзийы уылёнтё 

Роксалан

— Александр, хорз уа-
ид, нё ныхас куы рай-
даиккам "Литературон
газет"-ы бонтё Цёгат
Ирыстоны ёрвитыны
нысаны тыххёй...

— Мах сымахимё ёвди-
сён стём рагон ног тра-
дици дарддёр хёццё кё-
ныны хъуыддагён. "Лите-
ратурон газет"-ы бонтё
регионы уыдысты раздёр
дёр, уёлдай хъёугёдёр
та сты абоны рёстёджы
дзыллон-хабархёссёг
фёрёзтён финансон ёх-
хуыс ёмё тираж къаддё-
рёй-къаддёр куы кёны,
уёд. Нёй сёрмагонд уац-
хёсджытё, газеткёсёги-
мё ахём бастдзинад та
хъёугё кёны. Ацы хатт та
фембёлён бынатён рав-
зёрстам Дзёуджыхъёу.
Уымён ёмё ёз, стёй мё
колумнист Гаглойты Эл-
бердён фадат уыдис
Ирыстоны интеллектуалон
элитёимё аныхас кёны-
нён. Нё дыууё сёрма-
гонд проекты фёлгёты
нын уыдис дыууё фем-
бёлды литературё ёмё
историйё, стёй ёрыгон
поэтты ёппётуёрёсеон
гом фестивал "Мцыри"-
йы ёвзарён къёпхён.
Ёртё хуыздёр поэты
хуынд ёрцыдысты Мёс-
куымё кёронбёттёнмё.
Ацы ёппётуёрёсеон фе-
стивал ныр 18 азы кёнём
"Литературон газет"-ы
сёйраг редактор Максим
Замшевимё нёхи хъёп-
пёрисёй. Ёхсызгон хъуыд-
даг у, уёдёй нырмё ног
фёлтёр кёй байрёзтыс-
ты, уый. Уёды ёнёзынд-
гонд лёппутё ёмё чыз-
джытё ныртёккё кусынц
Уёрёсейы Фысджыты цё-
дисы регионалон хайёдты
бёрнон бынётты.

— Регионтыл редакци
ёххёссы рагон ёмё
иугёндзон рубрикё
"Уёрёсейы бирёвзагон
лирё"-йы фёрцы...

— О, уый у нё уарзон-
дёр рубрикётёй иу. Уый
фёлгёты алыхуызон ма-
дзёлттё аразём раздё-
ры Советон Цёдисы уы-
рыссаг ёвзагыл дзурёг
цёрджытён дёр. Зё-
гъём, Мёскуыйы сарёз-
там, ирайнаг-азербай-
джайнаг поэт ёмё фило-
соф Низами Гянджевийы
тыххёй фембёлд. Уым
ёрыгон поэттё бавдыстой
йё уацмысты ног тёлмац-
тё. Ёрёджы та Донбассы
поэттимё фембёлдыс-
тём. Ирыстоны та "Кавка-
зы бирёвзагон лирё”,
зёгъгё, уыцы фембёлды
презентацигонд ёрцыд
"Литературон газет"-ы
таурёгъон сёйраг редак-
тор Александр Чаковскийы
номыл преми "Гипер-
текст". Преми хицён кё-
ны уымёй, ёмё ёрдёг
милуан сомы адих кён-
дзысты  хуыздёр уац-
мысты автор ёмё йё
тёлмацгёнёг.

— Гёнён ис уыцы
рубрикёйы бынмё хёс-
тёгдёр рёстёг нырык-
кон ирон фысджыты
уацмыстё ныммыхуыр
кёнынён?

— Кёй зёгъын ёй хъё-
уы. Мах РЦИ-Аланийы
Мыхуыры ёмё дзыллон
коммуникациты хъуыддёг-
ты фёдыл комитеты сёр-
дар Фидараты Юриимё
баныхас кодтам ёмгуыс-
тады фёндёгты тыххёй.
"Литературон газет" сё
парахатёй мыхуыр кён-
дзён. Хетёгкаты Къос-
тайы уацмысты ног тёл-
мацтён ёнёхъён фарс
радтынмё та ныртёккё
дёр цёттё стём. Архайы
сыл уё Фысджыты цёди-
сы поэзийы секцийы раза-
монёг Баситы Зёлинё.
Иннё аз чингуыты фести-
вал "Сырх фёз"-ы рёс-
тёг бацархайдзыстём
Мёскуыйы Нациты хёдза-

ры регионалон литерату-
рон рауагъдадты сёйраг
редактортён фембёлд са-
разыныл. Нё зёрды ис
Ирыстоны хёхты фысджы-
тё ёмё литературон кри-
тиктён фембёлд саразын.
Хёстёгдёр рёстёг мё
бон у онлайн-архайдёй уё
литератортё ёмё исто-
риктён фембёлд саразын
"Сталинграды бынмё
хёст". Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты ирон адёмы
бавёрён Уёлахизмё
зындгонд у, ёмё уё
ахуыргёндтён уыдзён, цы
зёгъой, уый.

— Сымах стыр бавё-
рён хёссут тёлмацы
скъола сног кёныны
кёнё йын йё традици-
тё адарддёр кёныны
хъуыддагмё...

— Уёрёсейы Фысджы-
ты цёдисы Мёскуыйы ор-
ганизацитимё иумё цёт-
тё кёнём проект "Уырыс-
саг тёлмац". Финансон
фёрёзтё куы ссарём,
уёд дёлрёнхъонты тёл-
мацтыл архайдзыстём.
Зындгонд тёлмацгёнёг
Владимир Бояриновы ны-
хасмё гёсгё, ныртёккё
нё риссаг фарста у, хёрз-
хъёд академион дёлрён-
хъытё кёй нё фаг кёны,
уый. Куы фёзыной, уёд
сын уырыссаг ёвзаг уы-
дзён ёхсёны лёуд ёмё
тёлмацгёнён фёзуат
уыдзён Уёрёсейы адём-
ты иу ёвзагёй иннёмё
ивынён. Зёгъём, Хетёг-
каты Къостайы ратёлмац-
гёнён уыдзён башкираг
ёвзагмё, Ирыстоны та ра-
тёлмац кёндзысты баш-
кираг классикты ёмдзёв-

гётё. Гъе ахём "хид" са-
разён ис дёлрёнхъон
тёлмацты руаджы.

— Редакцийён йё
бон нывыл тираж ба-
хъахъхъёнын куыд сси?
Ноджы ма "Литературон
газет" фёсарёнты дёр
кёсой, уый?

— Уёрёсейё 80-ём аз-
ты кёрон — 90-ём азты
райдайёны чи ацыд, уыцы
фёстаг уылёны эмигрант-
ты фёнды, цёмёй бёс-
тёйы фёстаг культурон
цаутё зоной. Уыдон та сты
нё интернет-рафысджы-
тё. Тиражы иу хай ёрвыст
цёуы суанг Францмё
дёр. Уырыссаг фёсарёй-
наг кёсджытён уадзём
журнал "Уырыссаг хъуы-
ды". Иумёйагёй та газет
йёхимё ёлвасы кёсё-
джы, йёхи цёсгом ёмё
кад кёй бахъахъхъёдта,
уымёй. Сёйраг редактор-
ты ивдимё-иу чысыл аивта
редакцион политикё дёр,
фёлё афтё тынг нё ёмё
ныл кёсёг мауал ёууён-
да.
Махмё ис, тиражыл чи

архайы, ахём ёххуысгён-
джытё дёр. Афтё, зё-
гъём, курдиатджын поэт
ёмё нё иугёндзон автор
Дмитрий Мизгулин, кёцы
бирё азты фёкуыста Хан-
ты-Мансийскы, Санкт-Пе-

тербурджы цёргёйё, ны-
ры онг арвылаз дёр Хан-
ты-Мансийскы зылды биб-
лиотекётё ёмё скъола-
тён "Литературон газет"
рафыссыны тыххёй йёхё-
дёг бафиды. Кемеровойы
облёсты фысджытё ёмё
чысыл амалхъомтё, фёй-
нё библиотекёйён ра-
фыстой "Литературон га-

зет". Нё зёрдё дарём,
ахём ёххуысгёнджытё
нын Кавказы дёр кёй фё-
зындзён, ууыл.
Ёз ма зёгъдзынён уый,

ёмё сёйраг редактор
Максим Замшевы раза-
мындёй, газет чысыл фев-
зонгдёр, йё тематикё
фёуёрёхдёр. Уый газет-
мё раздёхта профессио-
налон интеллектуалон жур-
налистикёйы хицён ёу-
уёлтё. Александр Чаков-
ский йё рёстёджы газе-
тёй хъуыдыгёнёг адёй-
мёгтён скодта гом бы-
цёугёнён фёз. Афтё у
ныртёккё дёр. Фысджы-
ты критикё куы фёкё-
нём, уёд иннё номыры та
авторён фадат радтём
йё хъуыды зёгъынён.
Мах стём фысджыты ёх-
сёнадон-политикон ра-
уагъд, уый та ууыл дзурёг
у, ёмё алы фыссёгён
дёр гёнён ис газеты йё
хъуыды зёгъынён. Ёр-
мёст уё курёг дён, ма-
хён стыр ёрмёджытё
мыхуыр кёныны фадат
нёй, ёмё цёмёй уый ма

рох кёнат. Цыдёриддёр
загътон, уый та ёмткёй
кёсджыты бахъахъхъёнын
ёмё сын сё нымёц фё-
фылдёр кёнынён у.

— Бёрёг куыд у, аф-
тёмёй газет автортё-
хъуаг нёу. Уыимё, ре-
гионты нёй сёрмагонд
уацхёсджытё, гонорар
нё фидынц. Уёдё га-
зетмё цёмён цёуынц?

— Уацхёсджыты пункт-
тё ныр 30 азы дёр нал
сты, фёлё сё хызёг
арёзт цёуы. Нырма ис
сёрмагонд уацхёссёг
дард Ханты-Мансийскы
зылды. Мах, ёз куыд загъ-
тон, афтёмёй ёмгуыст

кёнын райдыдтам уё мы-
хуыры ёмё дзыллон ком-
муникациты фёдыл коми-
теттимё. Нё зёрдё да-
рём уацпункты исты фор-
маты куыст саразыныл.
Гёнён ис, ёмё, уыцы
хёстё йёхимё райса уё
литературон рауагъдадтёй
иу. Уый нын ёххуыс кёнид
автортёй, газет рафыс-

сыны ёмё йё адёммё
хёццё кёныны хъуыдда-
джы республикёйы (уый
тыххёй дёр ныхас цыд ко-
митеты разамындимё).
Ёндёр фёндаг нырма
нёй — газетён бюджет
нёй, цёмёй, советон ём-
барынадмё гёсгё, уац-
хёсджытё дарын йё бон
уа.
Разёнгард нё кёны

уый ёмё нын автортимё
ис комкоммё бастдзи-
нёдтё. Иуёй-иу региона-
лон уёлдёр ахуыргёнён-
дёттимё бадзырдтё ба-
фыстам, ёмё сё гумани-
тарон факультетты сту-
денттё махмё цёуынц
онлайн-практикё. Уыдон
нём сё куыстытё ёрви-
тынц, нё редактортё се-
мё бастдзинад дарынц.
Хуыздёр ёрмёджытё
мыхуыргонд ёрцёуынц га-
зеты сайты. Уыдон нём
уый фёстё фыссынц сё
регионты зынгёдёр куль-
турон цауты тыххёй. 
Зёгъын хъёуы уый,

ёмё ивы паддзахадон ёх-

цайё ёввонгкёнынады
уавёр. Куыст цёуы хъазты
раст ёгъдёуттыл. Нырмё
нём цы президентон
грантты фонд уыд, уымё
ма бафтыд культурон
хъёппёристы фонд. Уы-
дон, грантты фёрцы, фа-
дат дёттынц алыхуызон
проекттё ёххёст кёны-
нён, ахъаз сты культурон
ёмё сфёлдыстадон баст-
дзинёдтё сног кёнынён,
уыимё, Цёгат Кавказы
федералон зылды регион-
тимё куысты дёр.
Авторты тыххёй та цы

зёгъён ис... Гонорарты
фонд къуындёг у. Искуы
иу хатт бафидём зынд-
гонд фысджытё ёмё
культурёйы ёндёр архай-
джытён. Фёлё газет ре-
гионты автортён у бренды
хуызён. "Литературон га-
зет"-ы автор уёвын кад-
джын хъуыддаг у, ноджы
ма нё тираж бёзджын ли-
тературон журналтёй зын-
гё фылдёр у.

— Ёвзёр адёймагён
хорз фыссёг уёвён
ис?

— Мё нымадмё гёсгё,
нёй. Фёлё тынг курдиат-
джын фысджытён сё уды-
хъёд дёр вазыгджын у.
Достоевский, Толстой,
Тургеневён сё бон уыд
исты ёвзёрдзинад сара-
зын дёр, афтёмёй-иу ёй
сёхёдёг фиппайгё дёр
нё бакодтой. Раст у Пуш-
кин — гени ёмё ёвзёр-
гёнёг нё иу кёнынц.

— Литературон инсти-
туты студенттё уё ав-
тортё сты?

— Литературон институт
раздёры хуызён нал у,
мынёгёй-мынёгдёр кё-
ны йё артдзёст, йе сту-
денттёй нём автортё
нёй. Сфёлдыстадон уёл-
дёр ахуыргёнёндётты
сафы Иумёйаг паддза-
хадон фёлварён. Уыдон-
мё хауынц Литинститут,
ГИТИС ёмё ВГИК. Лите-
ратурёмё, режиссурё-
мё, сценёйы хъуыддаг-
мё-иу ёрбацыдысты, цар-
ды стыр фёлтёрддзинад
кёмё уыд, ахёмтё, фыл-

дёр дыккаг ахуырад рай-
сыны тыххёй. Ныртёккё
Иумёйаг паддзахадон
фёлварён ёмё Болойнаг
системёйы аххосёй уы-
мён гёнён нёй.
Сёхи хъысмёт кёмён

нёй, уыцы зноны скъола-
дзаутён та, стёй цёрёг
ныййарджыты сывёллёт-
тён нырма сё бон зёгъын
ницы у. Афтёмёй сёфы
кадрты фёстауёрц.

Гъе уый тыххёй аздёх-
там не 'ргом регионалон
уёлдёр ахуыргёнёндёт-
тём. Фыдыбёстон нау-
кёйы фидён, мёнмё
гёсгё, уыдонёй аразгё у.
Мёскуыйы та уавёр ён-
дёрхуызон у. Студенттё
цёуынц, ёрмёст сё цы
лекцитё хъёуынц, уыдон-
мё ёмё радтынц сесси.
Хъёздыг ныййарджыты
сывёллёттё се 'ннё
рёстёг дзёгъёлы са-
фынц, иннётё куысты
ныллёууыдысты, уымён
ёмё сё стипенди
ёмдзёрёнён бафидыны
фаг нё кёны. Мёскуыйаг
студентты не 'вдёлы нау-
кё, литературё, уыимё,
историмё дёр.

— Дё ныхёстём гёс-
гё, "Литературон га-
зет"-ён ис историимё
баст сёрмагонд проект-
тё.

— Дзёуджыхъёуы тым-
был фынг цыдис сёрма-
гонд проект "Абон ёмё
фидён"-ы фёлгёты. Уый
здёхт у истори зыгъуым-
мёгёнджыты ныхмё, ис-
торион рёстдзинад ба-
хъахъхъёныны хъуыддаг-
мё. Мах архайём фёси-
вёды зындгонд историкти-
мё, публицисттимё, ир-
тасджытё-бёстёзонджы-
тимё бабёттыныл. Суанг
ма сарёзтам мадзал
"Фарстатё историкмё"
мёскуыйаг скъоладзаути-
мё, уе 'мзёххон ёмё нё
автор Гаглойты Элберды
хъёппёрисёй. Уый ахуыр-
гёнёгёй кусы элитон
скъолайы лицейон къласы
фидёны журналисттимё.
Ёмё архайджыты сывёл-
лёттё зёрдиагёй бай-
хъуыстой историк Борис
Юлины дзуаппытём, нё
истори ёцёгёйдёр куыд
уыд, уымё.

— Историйё — фыс-
джыты хъуыддёгтём.
Дёхи чингуытём ма дё
ёвдёлы?

— О, уый та хуыйны цы-
рыхъгёнёг ёнё цырыхъ-
хъытё (худы). Дыууё ра-
уагъдады мын рагёй ён-
хъёлмё кёсынц мё къух-
фыстытём. Фёндыд мё
мё 50 азы юбилеймё по-
эзи ёмё прозёйы ём-
бырдгонд рауадзын, фё-
лё мёхи мидёггаг редак-
тор скуыста. Чызг мын
"Тавридё"-йы сёрысты-
рёй загъта: "Мёнмё ис
500 ёмдзёвгёйы". Ёз ын
дзуапп радтон: "25-аздзы-
дёй мёнмё дёр афтё
каст, фёлё ныртёккё,
52 азы мыл куы рацыд,
уёд ёмбарын райдыдтон,
ёрмёст мём сёдё хорз
ёмдзёвгёйы кёй ис”,
уый.
Дарддёр та мёнё аф-

тё рауад. Цёмёй цыбыр
прозаикон уацмыстё ныф-
фыстаин, уый тыххёй ёр-
хъуыды кодтон проект "Ги-
ляйы (Гиляровский) фё-
донтё. Нырыккон фыс-
джытё Мёскуыйы тых-
хёй". "Гиляйы фёдонтё"-
йы фыццаг чиныг рацыд,
цёттёгонд цёуы дыккаг
дёр. Цыбыр радзырдтёй
хъуамё рауайа мё чиныг.
Гъе ахём хъуыддёгтё,
цёмёй мё сёйрагдёр
куыст ма рох кёнон (ху-
ды). Кёнын стыр органи-
зацион-административон
куыст, дён уырыссаг ны-
хасы саугуыстгёнёг. Но-
гёй цы ныффыстон, уыдон
уал бакёсён ис ёрмёст
Интернеты.
Нё зёрдё уын зёгъы

сфёлдыстадон уёлтё-
мён дёуён дёр, "Ли-
тературон газет"-ы ре-
дакцийы кусджытё
ёмё йё автортён дёр.

Сфёлдыстадон ёмгуыстад

Литературон газет  -ы 
бонтё Ирыстоны

Ацы азы дыккаг ёмбисы Ирыстоны уыд цалдёр ахсджиаг фембёлды мёс-
куыйаг уазджытимё. Уыдонён сё зынгёдёртёй иуыл банымайён ис ёппёт-
уёрёсеон мыхуыры фёрёз "Литературон газет"-ы бонтё нё республикёйы".
Бёстёйы рагондёр культурологон газеты разамынд Дзёуджыхъёумё сёр-
выста сфёлдыстадон кусджыты ёнёхъён къорд. Уыдонён сё нысан уыдис
Цёгат Кавказы федералон зылды регионтимё ёмгуыстады ног хидтё саразын.
Уазджытён сё размё цы хёстё ёвёрд уыдис, уыцы фарстаты фёдыл  "Ли-
тературон газет"-ы редакцийы сёрмагонд программёты разамонёг, Уырыссаг
литературон ёхсёнады сёрдар Александр ЧИСТЯКОВИМЁ аныхас кодтой
ХОЗИТЫ Барис ёмё ТЪЕХТЫ Тамерлан.

“Литературон газет”-ы бонтёйы архайджытё

” “
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(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Пошив матрацев 
и одеял, 

есть в наличии 
и на заказ; 

стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.: 

8-989-037-18-04.

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёр-
дёйё хъусын кёнынц,

КЁЛУТЫ-КЦОЙТЫ   
Алыксандры чызг Азё

кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 6 октябры, цыппё-

рёмы, Ольгинскёйы, Кировы уынджы
98-ём хёдзарёй.

Ольгинскёйы Культурёйы галуаны коллектив ёмё хё-
лёрттё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц галуаны адё-
мон инструменталон ансамблы коллективы разамонёг
Кёлуты Людмилёйён, йё мад

КЁЛУТЫ-КЦОЙТЫ
Алыксандры чызг  Азё

кёй амард, уый фёдыл.

ГГГГааааззззеееетттт   
““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй,

куыстуёттёй, коопера-
тивтёй, алыхуызон фир-
мётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
асламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёни-
нёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тё-
фёрфёстё, мысён бон-
ты ёрмёджытё, рекла-
мё, уыимё — газеты ра-
дон, науёд та хёстёг-
дёр номыртём.

КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр, дыццёг, ёр-
тыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

22225555--66667777--00003333

уё хоны йё спектаклтём 
7 октябры

"Ревизор" 12 +
Н. Гоголы пьесёмё гёсгё

8 октябры
"Усгур Гаци" 12 +

Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё
9 октябры

“Мё усы мад” 12 +
Хуыгаты 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.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Рацыд ног чиныгЁдасдзинад

Филиал "Цёгкавказ-
энерго"-йы специалисттё
фёнд кёнынц ахём
ахуыртё рапарахат кёнын
Цёгат Ирыстоны скъола-
тёй бирёты. Электрон ты-
хёй скъоладзаутё хъыг-
дард цёмёй ма цёуой,
уый фёдыл профилакти-
кон мадзёлттё энергетик-
тё ёххёст кёнынц иу-
мёйаг сёрмагонд прог-
раммёйы фёлгёты. Йё
ёххёст кёныныл дзуап-
дёттёг у компани "Рос-
сети". 
Ацы ног ахуыры аз фыц-

цаг ахём урок лёвёрд
ёрцыд Лескены скъола-
дзаутён. Ёрёфы районы
электрон хызёгты специа-
листтё сывёллёттён
радзырдтой, электрон
хызёгты объектты цур хи
куыд дарын хъёуы, уый
тыххёй. Скъоладзаутён
бамбарын кодтой электро-
ёдасдзинады сёйраг
уагёвёрдтё, стёй, элект-

рон хызёгты объекттыл цы
амонёнтё фенён ис, уы-
доны нысаниуёг. 
Урокты рёстёг скъо-

ладзаутё базыдтой, рёст-
мё чи нё кусы, ахём
электрон прибортё ёмё,
гом телтё тёссаг цёмёй
сты, электрон тыхдёттён
телты быцёутыл уёлёмё
хизён цёй тыххёй не
'мбёлы, стёй, дёлстан-
цёты фёзуатмё бацё-
уён цёй тыххёй нёй, ёп-
пёт уыдёттё. Ёргом
ёмё цымыдисаг ныхасы
фёстё сывёллёттён ба-
лёвар кодтой, электро-
ёдасдзинады сёйраг уаг-
ёвёрдтё фыст кём ёр-
цыдысты, ахём чиныг аив
нывтимё.

"Цёгкавказэнерго"-йы
специалисттё фёнд кё-
нынц ахём уроктё скё-
нын Цёгат Ирыстоны ин-
нё скъолаты дёр. 

Нё уацхёссёг

Скъолатён —
размёцыд ахуыртё

Чиныг сарёзта литерату-
рон-аивадон, ёхсёнадон-
политикон журнал "Мах
дуг"-ы сёйраг редактор Хе-
тёгкаты Оксанё. Уый чи-
ныджы разныхас "Поэт
ёмё хёстон"-ы фыссы:
Ёнцон нё уыд фыссёджы
цардвёндаг. Раджы баззад
ёнё фыдёй. Хъысмёт ыл
йё уаргъ ёруагъта, ёвза-
рёнтё йыл скодта, фёлё
поэт нё фётасыд. Йё зёр-
дё уыд дзаг цардмё уар-
зондзинадёй.
Сабийё йё хъус ёр-

дардта адёмон сфёлдыс-
тадмё, ёмё уый дёр ёнё
фёзынгё нё фёцис йё
уацмыстыл.

1941 азы Фыдыбёстёйы
Стыр хёст куы райдыдта,
уёд Керим фыццёгтимё
ацыд хёсты цёхёрмё.
1943 азы уёззау цёф фё-
цис, ёмё йё хёдзармё
рарвыстой. Зёгъён ис,
зёххыл ёнёрцёугё цауты
тыххёй. Знаджы ёгъатыр
митёй цы хъёдгёмттё
баззад зёрдёйы, уыдонёй

райгуырд бирё уацмыстё.
Уый кадёггёнёгау дзуры,
зары ёмё хъарёг кёны,
уёззау бонтыл йё уацмыс-
тё иууылдёр нывёст сты
Фыдыбёстёмё, райгуы-
рён зёхмё, цардмё уар-
зондзинадёй...
Мыхуыры йын рацыд дыу-

уын чиныгёй фылдёр бал-
хъайраг ёмё уырыссаг ёв-
зёгтыл фыст уацмыстимё.

Балхъайраг ёвзагмё ра-
тёлмац кодта уырыссаг по-
эзийы классикты: А. Пушки-
ны, М. Лермонтовы, Н. Нек-
расовы, В. Маяковскийы,
А. Твардовскийы, М. Иса-
ковскийы. У Кёсёг-Балхъа-
ры скъолаты ахуыргёнён
чингуыты автор.
Балхъайраг литерату-

рёйы рёзтмё цы стыр
ёвёрён бахаста, уый тых-
хёй 1969 азы хорзёх-
джынгонд ёрцыд Фёллойы
Сырх Тырысайы орденёй
ёмё Кёсёг-Балхъары
адёмон поэты кадджын но-
мёй, 1972 азы та — Кёсёг-
Балхъары республикон пре-
мийё...
Фыдыбёстёйы Стыр

хёсты цы хъёбатырдзинад
равдыста, уый тыххёй хор-
зёхджынгонд ёрцыд Сырх
Стъалыйы орден ёмё май-
дантёй...
Керим Отаровы уацмыс-

тё ирон ёвзагмё ратёл-
мац кодтой Хуыгаты Сергей,
Бететы Фатимё, Баситы
Зёлинё, Цёриаты Валери,
Касаты Батрадз, Бызыккаты
Земфирё.
Ирон ёвзагмё тёлмац-

гонд ёрцыдысты фыццаг
хатт.

Ёрмёг бацёттё кодта 
АБАЙТЫ Эдуард

Поэт ёмё хёстон
Мыхуыры рацыд балхъайраг литературёйы классик,

Кёсёг-Балхъары республикёйы адёмон поэт Керим
Отаровы ёмдзёвгёты ёмбырдгонд ирон ёвзагмё тёл-
мацгондёй. Ёмдзёвгётыл ирдёй зыны райгуырён уё-
зёгмё, цардмё ёнёкёрон уарзондзинад, йё адёмимё
иумё цы рыст бавзёрста, уый.

Бёрёгбон

Сё профессион бёрёгбоны фёдыл
сын арфётё ракодта отряды командир,
пъёлицёйы булкъон Дзобаты Алан. "Не
‘фсёддонтё иу ёмё дыууё хатты нё
равдыстой, цы у профессион дёсныйад,
уый. Уыдон кад ёмё намысимё сё хёс
ёххёст кёнынц Фыдыбёстёйы раз. Ал-
кёмёй дёр дзы дён сёрыстыр, уадз
ёмё сём службёйё сё бинонтё ён-
хъёлмё кёсой ёнё зёрдё ёхсай-
гёйё, уарзой сё ёмё сыл ёууёндой,
иннё хъуыддёгтё сё къухты афтёмёй
дёр ёфтынц", — загъта Дзобаты Алан.
Кадджын ёфсёддон мадзалы, йё

куысты уёлдай, ёнтыстджын чи уыд, уы-

доны та схорзёхджын кодтой кады гёх-
хёттытё, арфёйы фыстёджытё ёмё
зынаргъ лёвёрттёй.

Владиславё ЧЕРНОВА,
РЦИ-Аланийы Росгвардийы 
Управленийы пресс-службё

Кад Фыдыбёстё  хъахъхъёнджытён
Росгвардийы Управленийы ОМОН-ы

бындурыл Цёгат Ирыстоны ацыд
кадджын мадзал. Архайдтой дзы
сёрмагонд дёлхайёдты  кусджытё
ёмё разамынды сконд.

Ерысы архайдтой 300
фылдёр спортсмены Стъа-
рапол, Цёцён, Хъёрёсе-
Черкеси, Кёсёг-Балхъар,
Хуссар Ирыстон ёмё Цё-
гат Ирыстонёй. Дыууын

цыппар азы размё Луков-
скаяйы хъазахъхъаг ёхсё-
над ёмё Мёздёджы
"Дзюдо"-йы скъолайы
хъёппёрисёй арёзт

'рцыд ацы регионалон
ерыс. 

— Тынг ёхсызгон нын у,
ацы ерыс Мёздёджы
районы кёй байгом, уый.
Спорт у сывёллётты иугё-

нён мадзал, къордтё сё
скёны ёмё сын равдисы,
сё лёмёгъдзинад ёмё
сё тых цёй мидёг ис, уый,
— загъта станицё Лу-

ковскаяйы сёргълёууёг
Игорь Стародубцев. 
Дыууё боны дёргъы

кармё гёсгё къордты, алы
регионёй сывёллёттё
уыдысты уёлахиздзаутё.
Уыимё, къордёй ерысы
фёуёлахиз сты Мёздё-
джы спортсментё, дыккаг

бынаты — Дзёуджыхъёу,
ёртыккаджы та нё уазджы-
тё Черкесскёй.

Евгения ВЫБОРНАЯ

Ерыс "Сёрибар Терк"
Дзюдо

Фылдёр хатт октябры
уёлдёфы температурё
вёййы 10-12 градусы
хъарм. Ростовы Гидромет-
центры рагагъоммёйы бё-
рёггёнёнтём гёсгё Цё-
гат Кавказы федералон зыл-
ды уёлдёфы хъармы

ивддзинёдтё нормёйё
уёлдёр нё уыдзысты. Ёх-
сёвы сахатты уёлдёфы
температурё ёрхаудзён
5-10 градусы хъарммё. Уё-
вён ис, ёмё  хицён  ёх-
сёвты фёуазалдёр кёна
0-3 градусы онг. Боныгётты

уёлдёф хъарм кёндзён
рёстёмбис нымадёй 11-16
градусы онг, хицён бонты
та хъарм уыдзён 18-22 гра-
дусы.
Бирёазон цёстдарён-

тём гёсгё ёппёты уазал-
дёр октябр бёрёггонд ёр-
цыд 1954 азы. Уёд уёлдё-
фы рёстёмбис температу-
рё уыдис ёрмёстдёр
4 градусы хъарм. Ёппёты
хъармдёр октябр та ахаста
1974 азы, уёлдёфы рёс-
тёмбисмёйон температу-
рё рауад 13 градусы хъарм.
Мёйы дёргъы октябры

рауары 34-63 мм. Ацы аз та
ёнхъёлмё кёсён ис нор-
мёмё ёмё нормёйё иу-
цасдёр фылдёрмё. Тёрк-
къёвдатё цёудзысты, сёл-
фынёг кёндзён, хицён
бонты та хёхбёсты, хуы-
лыдз мит уардзён. Рёстёг-
гай мигъ баддзён ёхсёвы-
гётты.
Ацы мёй фылдёр хатт

скёны хъарм хур бонтё.
"Сылгоймёгты сёрд ра-
лёууы" ёмё къуырийё
фылдёр нё ахёссы. 

Светланё СУХОВА, 
синоптик

Гидрометцентр хъусын кёны 

Боныхъёд октябры
Ралёууыд кёфты мёй. Хур бонтё чысыл нё уы-

дзысты, фёлё фёззёджы тёваг фёзындзён ёппё-
тыл дёр. Бонтё кёнынц цыбырдёр ёмё уазалдёр.

Номыры радгёс редактор — Гугкаты Жаннё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Халиты Изё;

3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;

2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Литературё

Зёронд ахуыргёнёг,
ныр ссёдз азёй
фылдёр цы пин-

джак дары, уый арёхстгай
раласта ёмё йё рагъёныл
сауыгъта. Ёрбадт йё зё-
ронд диваныл ёмё хъуы-
дыты ацыд. Йё сёйрагдёр
мёт та уыдис  ууыл, ёмё
йё абон дыууё ранмё зи-
антём цёуын кёй хъёуы.
Ацёуид, фёлё йём ёгъдау
скёнынмё та ёхца нёй.
Ууыл у тынгдёр йё катай,
ёмё йын йё мидхъуыдыи-
мё бацайдагъ ныхас:

— Ныр, уёдё афтёмёй
куыд цардёуа?

— Ёмё дын кёй аххос у?
Уёд дё ахуыргёнёгыл
ахуыр кёнын нё хъуыдис,
фёлё…

— Ёмё, ахуыргёнёг
куыд кадджын уыдис, уёд
уый дё ферох? Сё худтё
дёр ма-иу ын систой…

— Уый раздёр уыдис. О,
уёд ма-иу ын, суанг  адём
дёр сё худтё истой, ныр та
ахуыргёнджытён сёхи худ-
тё  скъёфгё кёнынц… Нал
ёй хъуыды кёныс, айразмё
дын уыцы лёппу дё сёрёй
дё фыдыфыды  бухайраг
худ куыд аскъёфта, уый?

— Чифёнды цыфёнды
кёнёд, ёз ёвзёрёй никё-
мён ницы ракодтон.

— О, ды бирёты сарёз-
тай ахуыры фёндагыл. Би-
рётё сё систы профессор-
тё дёр ма, фёлё сё цар-
ды уавёртё та гёвзыккёй-
гёвзыкмё цёуынц…
Уёдмё изёр кёнын дёр

райдыдта. Зёронд ахуыр-
гёнёг йё бандон фё-
хёстёгдёр кодта рудзынг-
мё. Кёсы, ёмё дын сё ра-
зы иу иномаркё куы ёрлёу-
уид. Рахызт дзы иу галгонд
лёппулёг. Уый ахуыргё-
нёгмё гёххётт равдыста,
ныр афёдзмё ёввахс газ

ёмё токён  кёй нё ба-
фыста, уый тыххёй.
Стёй йын алыг кодта йё

точы телтё ёмё йын сёх-
гёдта йё газы хётёл.

— Иу мёйы ёмгъуыд ма
мын уёддёр радтаиккат!..

— Мёнён дын мё бон
баххуыс кёнын ницёмёй у,
уёлдёр хицауадёй бар
райс, ёмё — табуафси!
Стёй мын кёддёр матема-
тикёйё "дыууётё" куы

ёвёрдтай, цалдёр хатты
мё дёу тыххёй уёлдёр
кълёстём  кёй нё сивтой,
уый кёд дёуёй ферох,
уёддёр  мёнён та мё
зёрдыл лёууы. Ёмё цы?
Уёлдёр скъола кёд каст
нё фёдён, уёддёр мёнё
куыд уыныс, афтёмёй нё

фесёфтён. Ёхца, дыууё-
уёладзыгон хёдзар, дачё,
мёнё  машинё, иу ныха-
сёй, ницы хъуаг дён, мё
раздёры зондамонёг.
Уыйадыл лёппулёг абадт

рог хёдтулгёйы ёмё уай-
тагъд уым дёлёмё асыф-
фытт кодта.
Зёронд ахуыргёнёг мы-

дадзын цырагъ ссыгъта.
Бадт, къуыммё дзагъыр-
цёстёй кёсгёйё… 

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

ААххууыыррггёённёёдджжыы 
нныыххаасс ййёёххииииммёё

Барад

2 октябры райсомы 11 сахатыл "Дзёуджыхъёу-
Алагир"-ы автомобилон фёндагыл ёрцыд бёллёх.
Развёлгъауы хъусынгёнинагмё гёсгё, Алагирёй

Дзёуджыхъёумё цёуёг машинё ВАЗ 21093-йы
бынмё бахауд 1940 азы гуырд сылгоймаг. Куыд
рабёрёг, афтёмёй фёндаджы сёрты уый хызт, кём
не 'мбёлд, ахём ран. Фёндагон-транспортон
фыдбылызы сылгоймаг баййёфта уёззау цёфтё ёмё
уый аххосёй амард. 
Фёндёгтыл цёуыны зынаргъ архайджытё, уё

хорзёхёй, лёмбынёгдёр ут, фёндаджы сёрты хизут,
кём ёмбёлы, ёрмёстдёр ахём ран, стёй, уе
'дасдзинад дызёрдыггаг куыд нё уа, афтё. 
Хъахъхъёнут уёхи дёр ёмё уё хёстёджыты дёр!

РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты 
министрады пресс-службё

Ёмё та ногёй — 
фёндагон бёллёх 

Рад
зыр

д

Ног ахуыры аз компани "Россети Цёгат Кавказ"
скъоладзауты дарддёр зонгё кодта электрон тыхёй
хъахъхъёныны мадзёлттё уагёвёрдтимё.

Спортивон фидиуёг

Мёздёджы арёзт ёрцыд 24-ём хъазахъхъаг
ерыстё дзюдойё "Сёрибар Терк".

Адёймаг изёры куы хёра, уёд, нард кёй кёны,
уый алчидёр зоны. Фёлё, изёры чи хёры, уымён
сёкёрниз, зёрдё ёмё дадзинты низтёй тынгдёр
тёссаг кёй у, уый та фёсарёйнаг специалисттё
базыдтой хёрзёрёджы. 

Мексикёйы Национ
автономон универси-
теты ахуыргёндтё,
уырытыл иртасёнтё
аразгёйё, суткёйы
алы афон сын дардтой
хёринаг ёмё кастыс-
ты, зианхёссёг сой-
тё (триглицеридтё)
сё туджы цас ис, уы-
донён сё бёрцмё.
Уырыты адих кодтой
дыууё къордыл ёмё
фыццёгтён хёринаг
лёвёрдтой, алкёд-
дёр-иу куыд уыд ёмё
ахуыр куыд уыдысты,
афтё, дыккёгтён та ма уёлёмхасён хёринаг лё-
вёрдтой изёрёй, фынёй кёныны афоны размё.
Ахём иртасёнтё равдыстой, дыккаг къорды уырытён
сё туджы сойтё дзёвгар фылдёр кёй разынд, уый.
Ахуыргёндты хъуыдымё гёсгё, уыцы сойты аххосёй
тёссагдёр у сёкёрниз ёмё зёрдёйы низтёй фё-
рынчынёй. Стёй ма, ахуыргёндтё куыд зёгъынц, аф-
тёмёй, уырытыл цы иртасёнтё сарёзтой, уыдон сты
раст, ныхас адёймагыл куы цёуа, уёддёр. Уымё гёс-
гё специалисттё уынаффё кёнынц, цёмёй адёймаг
куыдфёндыйы цёстёй ма кёса, биологон сахат цы
рёстёг ёвдисы, уымё, ёмё фынёй кёныны афон йё
организмыл уёлдай уаргъ мауал ёвёра.

ЁГАЙТЫ Зёлинё
(“Рёстдзинад”-ы архивёй) 

Бакёс-базон

Изёры хёрын пайда нёу 
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