
Доллар — 58,41

Евро — 56,06
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 06,06

Хурныгуылд — 17,30Боны дёргъ — 11,24
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хъёуы — 18-20 градусы хъарм. 12 +

2022 азы 8 октябр — кёфты мёйы 8 бон, сабат Аргъ 10 сомы
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Хёрзаудён проект

ЮБИЛЕЙ

Телерадиокомпани “Дуне”

ММёённёённ ммёё ффёёррёётт,, ммёё ццёёввёёгг ддёёттддззёённ,, 
ааррддззёённ ммёё ккъъёёббёёрр..
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Хицауадёй

Мёздёджы районёй

80-ём азты кёрон хъёу-
уон хёдзарад заууатмё цё-
уын куы райдыдта, колхоз-
тё, совхозтё куы нал
уыдысты, уёд нё хъёуты
фёзынд ахём хъёппёрис-
джын, ныфсджын ёмё
ёнёзивёг адём, хуыдтой
сё фермертё.
Нё фаг кодта техникё,

ифтонггарз, фёлё сём уы-
дис фидар ныфс, сёхи хъа-
рутёй куыстой. Кёддёр йё
ёнтыстдзинёдтёй хъуыст-
гонд уыдис Ёрыдоны
маргъдарён фабрикё.
Куыст афтё арёзт уыд,
ёмё айк райсынёй карчы
дзидза уёй кёнынёй алцы-
дёр иу ран кодтой. Бирё
бёстыхёйттё ёрбынат
кодтой райдзаст кёрты.
Адём дзы фёллой кодтой,
сё бинонты дардтой.
Рацарёзты рёстёг бирё

хёдзарёдтё заууатмё ёр-
цыдысты, уый фёстё та сё
кой дёр нал уыд. Ахём
хъысмёт ёнхъёлмё каст
Ёрыдоны маргъдарён фаб-
рикёмё дёр. Фёлё бын-
тон ёхгёд никуы ёрцыд.
Йё бёстыхёйттёй бирётё
ныххёлёддзаг сты, цард
бамынёг инкубаторы, хол-
лёгтё цёттёгёнён ёмё

иннё цехты. Ахём уавёры
йё сёргъы ёрлёууыд
Сиукъаты Заза.
Йёхи хъарутёй, йёхи

фёрёзтёй, 13 гектарыл цы
бёстыхёйттё ис, уыдонёй
уал цалдёры сабыргай цард
бауагъта. "Фермер-сити",
афтё хуыйны йё хёдзарад.
Ёртё стыр корпусёй ал-
кёцыйы дёр ис фёйнё 25
мин сёры, "бройлер" кёй
хонынц, ахём цъиутё. За-
зайы ныхасмё гёсгё сё
иубондзыдёй ласынц сыхаг
Кёсёг-Балхъары республи-
кёйё. Хёрзхъёд холлёгтё

та ёлхёнынц Елхоты хол-
лёгтёцёттёгёнён цехы.
Цъиуты рационы ис нарт-
хор, мёнёу, соя, жмых, ёх-
сынёны зети, ёфтауынц ма
йём алыхуызон витаминтё.

— Фидарёй зёгъдзы-
нён, холлёгтё сыгъдёг хо-

рёй конд кёй сты, адёй-
маджы буарён зиан чи хёс-
сы, ахёмёй сём ёппын-
дёр ницы ёфтауём, — зё-
гъы Сиукъайы-фырт. — 45 —
50 боны сём базилём,
уёдмё сё уёз вёййы 3,5
килограммы бёрц. Афтё-
мёй сё уёй кёнём. Нё
продукциимё зонгё сты
Мёскуыйы, Бетъырбухы,
Ростовы облёсты, ёлхё-
нёг ын ис нё республи-
кёйы дёр.

(Кёрон 2 фарсыл)

9 октябр — 
Хъёууон хёдзарады 
кусёджы бон

АГРОПРОМЫШЛЕННОН КОМПЛЕКСЫ 
ЁМЁ АЦЫ КЪАБАЗЫ ЗЫНАРГЪ ВЕТЕРАНТЁ, КУСДЖЫТЁ

Уё профессионалон боны фёдыл уын зёрдиаг арфётё кёнын!
Цёгат Ирыстоны агропромышленнон комплекс кёддёриддёр хицён кодта йёхи цыт-

джын традицитё ёмё бёрзонд профессионалон потенциалёй, уыдис ёмё у нё рес-
публикёйы экономикёйы сёйрагдёр сектортёй иу. 
Сымах стут хъёууон хёдзарады фёллойгёнджытё, стыр ёвёрён хёссут регионы со-

циалон-экономикон нывыладмё. Вазыгджын хъуыддаг у, абон ацы къабаз активонёй кёй
рёзы, ёмё кёй уёрёхдёр кёнынц йё фадёттё, хуыздёргёнгё цёуы, канд нё рес-
публикёйы нё, фёлё ёндёр рётты дёр ёхсызгонёй кёй агурынц, уыцы продукцийы
хёрзхъёддзинад.
Зынаргъ хъёууон хёдзарады кусджытё! Уё бёрёгбоны уын мё зёрдё зёгъы ёнё-

низдзинад ёмё амонд. Бузныг уын зёгъын уё зёрдиаг куысты тыххёй. Ёнцон нёу, фё-
лё йыл тынг ёнувыд кёй стут, Райгуырён зёхмё та уё уарзондзинад ёгёрон кёй у,
уый тыххёй.

ТУСКЪАТЫ Таймураз,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Зёрдёрухс — сё фёллойё
Фёстаг азты фермерон змёлд йё  къёхтыл фи-

дар слёууыд. Ссис Уёрёсейы агропромышленнон
комплексы ахсджиаг къабаз, адёмы хъёууонхё-
дзарадон продукцийё ёфсадыны ёнёмёнгёй
хъёугё хъуыддаг. Ис сын паддзахадон ёххуыс.
Фёлё уыд зын рёстёджытё дёр.

2023 азы ног дзёбёхгёнён амбулатори саразын
пълангонд цёуы Мёздёджы районы Предгорнёйы хъё-
уы. 
Ныронг уал специалисттё бацёттё кодтой проектон-

хёрдзты гёххёттытё. Уыимё йын конд ёрцыд эксперти-
зё дёр, ёмё бёрёггонд ёрцыд йё зёххы хай. Ёнёниз-
дзинад хъахъхъёнынады ног кусёндон саразын кёмён
хёсгонд ёрцёудзён, уыцы подрядчик бёрёггонд ёр-
цёудзён ацы азы цыппёрём квартёлы. Арёзтадон
объект фёуыны ёмгъуыдтё сты 2023 азы дыккаг-ёртык-
каг квартёлтё.
Уымёй уёлдай хёстёгдёр азты, уёвён ис ёмё Пред-

горнёйы хъёуы арёзт ёрцёудзён ног Культурёйы
хёдзар дёр. Республикёйы разамынд уый тыххёй куыр-
диат балёвёрдта бёстёйы уёлдёр Хицауадмё.

Нё уацхёссёг

Дзанайты Барис фехъу-
сын кодта, туристон-рекреа-
цион комплекс   "Мамы-
сон"-ы рёзты мадзёлттё
куыд ёххёстгонд цёуынц,
уый тыххёй. 

— Куророт " Мамысон" у
нё республикёйы егъау

арёзтадон объект, ёмё йё
саразыны хъуыддаг та — ва-
зыгджындёр фарстатёй иу.
Ис нё бёстёйы Президен-
ты сёрмагонд хёслёвёрд-
тё, объекты куыст царды
рауадзыны хёс, Цёгат
Ирыстонмё туристты ёр-

гом ёрбаздахыны архайд.
Ныр цёуы тъунелы фён-
даджы бындурон рацарёзт
ёмё фёуыдзён иннё азы
кёрон. Уымёй уёлдай ма
куыстытё цёуы фёндаджы
дыууё хайыл. Ёппёт
фарстатё дёр сты нё рес-
публикёйы Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы цёст-
дарды, — фёнысан кодта
Дзанайты Барис.
Видеоконференцийы ны-

хас цыдис инженерон ин-
фраструктурёйы арёзта-
дыл дёр. Цёттёгонд ёр-
цыд, объекты газификацийы
проектон-хёрдзты пълан,
ис экпертизёйы. Курорт
электрон тыхёй ёфсадыны
фёдыл уал арёзт ёрцыд
рёстёгмёйы лини ёмё
трансформаторон дёлстан-
цё. Донёй ёфсадыны
фарстайы та ревизийы
куыстытё ацыдысты  бёрц-
уётты ёмё скважинёты
цёттёдзинадыл. Арёзт ёр-
цыд Интернет-бастдзинады
оптикон хахх дёр. Видео-
конференцийы кёронбёт-
тён хатдзёгтём гёсгё
Цёгат Ирыстоны Хицауады
Сёрдар профилон ми-
нистрадтё ёмё ве-
домствётён бахёс кодта
фёндагон картёйы ёппёт
пункттё дёр афойнадыл
сёххёст кёнын.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ныхас "Мамысон"-ыл
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ

Барис ёмё Уёрёсейы Федерацийы экономикон
рёзты министры хёдивёг Сергей НАЗАРОВ ви-
деоконференцийы бастдзинады ныхас кодтой Цё-
гат Ирыстоны фёзуаты экономикёйы сёрмагонд
рёзтыл. Ёмныхасы архайдтой Акционерон ёхсё-
над "Кавказ.РФ"-йы генералон директор Хасан
ТИМИЖЕВ ёмё нё республикёйы министртё. 

Ахём нымёцтё фехъу-
сын кодта Уёрёсейы эко-
номикон рёзты министры
хёдивёг Сергей Назаров.
Федералон чиновникы

ныхасмё гёсгё, амынд
паддзахадон программёйы
фёлгёты Цёгат Кавказы
регионты 2024 азы онг но-
джыдёр ма сараздзысты 8
ахём хъомыладон ёмё
ахуырадон кусёндоны.

"УФ-йы Экономикон рёз-
ты министрады размё бёл-
вырд нысантё ёвёрд цёуы
рёзгё фёлтёры хъомылад
ёмё ахуырады хъуыд-

даджы. Уыцы нысантыл
куыст цёуы алыхуызон
фыццаградон проекттё
ёмё паддзахадон програм-
мёты фёлгёты. Афтё, зё-
гъём, Цёгат Кавказы феде-
ралон зылды дарддёры
райрёзты паддзахадон
программёйы уагёвёрдмё
гёсгё, фёстаг дыууё азы
дёргъы регионы субъектты
байгом сты 7 рёвдауёндо-
ны, 8 скъолайы ёмё уё-
лёмхасён ахуырады 2
центры. Ацы программёйы
фёрцы 2024 азы онг Цёгат
Кавказы ноджыдёр ма фё-

зындзысты фёйнё 4 рёв-
дауёндоны ёмё скъолайы,
стёй уёлёмхасён ахуыра-
ды 1 центр", — бафиппайд-
та министры хёдивёг.
Сергей Назаров цы ног

объекттё ранымадта, уыдо-
ны 'хсён уыдысты Беслёны
ногарёзт 550-бынатон
скъола, стёй горёты ёв-
зонг натуралисттё ёмё
техникты станцётё дёр. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы,

Цёгат Кавказы федералон
зылды регионты хъомыла-
дон ёмё ахуырадон
объекттё арёзт цёуынц
ёндёр паддзахадон ёмё
регионалон программёты
фёлгёты дёр.

Нё уацхёссёг

Ног амбулатори — Предгорнёйы

Ныртёккё бёлвырд куыст цёуы, Дзёуджыхъё-
уы муниципалон ёмё регионалон ёмвёзады марш-
руттыл цы транспортон фёрёзтё кусы, уыдон ног
техникёйё раивыныл.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИ-Ала-
нийы Транспорт ёмё фёндагон инфраструктурёйы ко-
митеты сёрдар Солиты Тариэл.
Профилон комитеты сёрдары ныхасмё гёсгё, зё-

гъём, Дзёуджыхъёуы муниципалон маршруттён самал

кёнын хъёудзён 300 автобусы, регионалон нысаниуё-
джы маршруттён та — 190 транспортон иуёджы бёрц.

"Республикёйы Сёргълёууёг нын нё размё бёл-
вырд нысан сёвёрдта — бакусын ёхсёнадон транспор-
ты техникон фёрёзтё раивыныл. Уыцы хёс сёххёст
кёнынён арёзт цёуынц хъёугё организацион
мадзёлттё. Уыимё, къухы куы бафта, уёд ног техникон
фёрёзтё горёты уынгты фёзындзысты ацы аз дёр.
Ууыл комкоммё ахаддзён, республикё ахём хёрдзтыл
куыд аххёсса, уый", — загъта Солийы-фырт.

ГУГКАТЫ Жаннё

Транспорты лёггёдтё

Маргъдарынад

Техникон ёгъдауёй 
ёнаипп автобустё…

Бастдзинёдтё

Ацы хабар фехъусын код-
та Керчы горёты адми-
нистраци. "Фембёлды
рёстёг дыууё горёты ми-
нёвары ёфсымёрады тых-
хёй бадзырд бафыстой.
Уый дзурёг у, дыууё горё-
ты 'хсён бастдзинёдтё
фидардёр кёй кёнынц, сё
цёрджытё кёрёдзийы
фёлтёрддзинадимё ба-
зонгё уёвынмё кёй тыр-
нынц, царды ахсджиагдёр
фарстатыл, уыимё, фёси-
вёды патриотон хъомылады
фарстатыл дёр, ёмзонд
кёй сты, ууыл", — фыст ис
хъусынгёнинаджы. 
Фембёлды архайджытё

куыд бафиппайдтой, афтё-
мёй иумёйаг ёнтыстджын
куыст фёфидар кёндзён
ёфсымёрон бастдзинёдтё
ёмё дыууё регионы кё-
рёдзимё ёрбангомдёр
кёндзён. 

ЁГАЙТЫ Зёлинё

Дигора ёмё Керч — 
горёттё-ёфсымёртё

Цёгат Ирыстоны горёт Дигора ёмё Хъырымы горёт
Керч ёфсымёрады тыххёй бадзырд бафыстой. Бадзыр-
дён йе 'фсон ссис, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг
хъырымаг горёт фашисттёй ссёрибар кёныныл карз
хёстыты не 'мзёххон, ССР Цёдисы Хъёбатыр Ёбаты
Ёхсарбег кёй фесгуыхт, уый. 

Ольгё СОЛОДИЛОВА ёмё ТУККАТЫ Рустам 

Компани "Газпром межрегионгаз Владикавказ"-ы
колл-центрмё 2022 азы 9 мёймё алыхуызон
фарстытимё бадзырдтой 32,3 мин адёймаджы
бёрц. 

Фёлхасгёнджыты фарстытё баст уыдысты газы фид-
донтё кёнынимё, нымайёнтё ёвёрынимё, хардзгонд
артагёй сёвзёргё хёстё хайгай бафидынимё, электро-
нон лёггёдтёй спайда кёнын ёмё ёндёр ахём хъуыд-
дёгтимё.
Колл-центры оператортё архайынц, цёмёй алкёцы

фёлхасгёнёг дёр йё фарстён бёстон ёмё ёххёст
дзуапп райса. "Куыд уынём, афтёмёй фёстаг рёстёг
фылдёр адём се 'ргом здахынц электрон онлайн-сер-
вистём, фёлё рёстёмбис ёмё ацёргё кары адёмён
сё фылдёр раздёрау сёвзёргё фарстытё бадёттынц
телефонты фёрцы. Уыцы ёууёл хынцгёйё, нё колл-
центры архайд уёлдай ахадгё у", — фёбёрёг кодта "Газ-
пром межрегионгаз Владикавказ"-ы генералон директор
Хъодзаты Алан.

САУТЁТЫ Тамилё

Цёгат Кавказ

Хъомыладон ёмё
ахуырадон кусёндёттё

Цёгат Кавказы федералон зылды дарддёры социалон-
экономикон райрёзты паддзахадон программёйы фёрцы
фёстаг дыууё азы дёргъы регионы сарёзтой 7 рёвда-
уёндоны ёмё 8 астёуккаг скъолайы.

Коммуналон лёггёдтё

Фёлхасгёнджыты 
фарстытён — бёстон

дзуаппытё

ХЪЁУУОН ХЁДЗАРАДЫ ЁМЁ ХОМАГКУСЁГ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЫ КУСДЖЫТЁ!

Уё профессионалон бёрёгбоны фёдыл уын арфё кёнын!
Агропромышленнон комплекс кёддёриддёр уыдис ёмё у, адёмон хёдзарады ёмё

хойраджы ёдасдзинады стыр ахадындзинад кёмён ис, ахём сёйраг куыстуат.
Уё сыгъдёг фёллойы фёрцы Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарады къабаз ныфсджы-

нёй рёзы, ногдёр кёнынц технологитё, ивд  цёуынц куысты методтё, бёрзонддёр
кёнынц  домёнтё.

Ёхсызгон у аграриты архайды вазыгджыныл нымад продукцийы хёрзхъёддзинад. Уы-
мён агурынц  ирон хъёууон хёдзарады куыстуётты продукци ёндёр рётты дёр. Уый
нын дётты къабазы  дарддёры рёзтён ныфс ног хёдзарёдтё байгом кёнынён ёмё,
абон чи кусы, уыцы куыстуёттё уёрёхдёр кёнынён. 
Бёрёгбоны фёдыл хъёууон хёдзарады куысты ёмё хомагкусёг промышленносты

кусджытён, къабазы ветерантён зёрдёбын арфё кёнын. Уё равзёрст куыстыл ёнувыд
кёй стут, бёрзонд профессионализм ёмё Цёгат Ирыстоны социалон-экономикон рёзт-
мё стыр ёвёрён кёй хёссут, уый фёдыл.
Ёнёниз ут, ёнтыстджын, амондджын, дуне сабыр куыд уа, уё бинонтё та фёрнджын!

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
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Ныр та уыдонёй уёлдай
Дзёуджыхъёуы парк
"Дендрарий"-ы архайдтой
горёты администрацийы,
министрадтё ёмё ве-
домствёты минёвёрттё,
студенттё ёмё бархион-
тё. Ёхсёз сывёллоны
фыд Александр Морозов
"НИВ-Кавказ"-ы уацхёс-
сёгён радзырдта:

"Мах стём "Уырыссаг

географион ёхсёнад"-ы
минёвёрттё ёмё рес-
публикёйён лёвар кё-
нём дунейы ёппёты стыр-
дёр бёлёстё. Нырма уы-
дон чысылтё сты, фёлё
алцыдёр гыццылёй рай-
дайы. Адонёй фидёны сы-
рёздзён, сё диаметр 12
метры, сё бёрзёнд та 100
метры кёмён уыдзён,
ахём стыр бёлёстё. Мах
афтё нымайём, ёмё раст
нёу, ахём бёлёстё ёр-
мёст АИШ-ы кёй зайынц,
уый, ёмё бауынаффё

кодтам, цёмёй уыдон фё-
зыной Уёрёсейы дёр.
Фёлё нё архайд цъёхвё-
лысты тыххёй нёу, уым ис
цавёрдёр нысан. Уымён
ёмё ацы талаты "фыд" у
ёппёты стырдёр  бёлас
дунейы. Цёуы йыл 2500
мин азы, бёлвырддёр зё-
гъгёйё, у цивилизацийы
ёмгар. Мах садзём ацы
талатё, цёмёй сё нё

фёстагёттё феной ёмё
базоной фёлтёрты баст-
дзинад. Секвойятё садзын
та у мёхи хъёппёрис
ёмё куыдфёстагмё сы-
рёзт проекты онг. 2019
азы уый хуыйнын райдыдта
"Калифорнийы лёвёрт-
тё". Ёз талатё ныссагъ-
тон Хъырымы, балёвар сё
кодтон Чеховы музейён
Гурзуфы, сывёллётты ла-
гер "Артек"-ён. Ныртёккё
уыдон адёймаджы асёй
сты бёрзонддёр".

"Дарддёр фёндаггон

бафиппайдта, зёгъгё, ёр-
мёст ацы аз сагъд ёрцыд
150 талайы. Ныридёгён
экспедици уыдис Воро-
нежы, Ростовы, Майкъопы,
Черкесскы, Пятигорскы,
Ессентукийы, Налцыччы,
Магасы, Грознайы, Махач-
калайы ёмё Дербенты
дёр.
Цёгат Ирыстоны фёстё

нё уазджытё сё автомо-
билон зёххы алыварс балц
дарддёр ахёццё кён-
дзысты. Маршруты картё
нывгонд у машинёйыл
дёр.

"Цёрдзыстём ныры
скондёй, ныры коман-
дёйё дёр, ме 'мбал Нико-
лай Баландинскиимё,
стёй, уыцы машинёйы
дёр, фёлё ёрмёст ён-
дёр маршрутыл. Дзёу-
джыхъёу кёройнаг горёт
у Цёгат Кавказы. Ныронг
та мах уыдыстём Стъара-

полы ёмё Краснодары
крайты — адёппёт  15 ра-
ны. Мах фёнды, цёмёй
ацы акци арёзт цёуа ёр-
вылаз, талатё та стырдёр
куыд кёной".
Фёндаггонтё куыд фе-

хъусын кодтой, афтёмёй
фыццаг балц ахаста 2,5
азы, бёлццёттё
ацыдысты 96 мин километ-
ры, уыдысты дунейы 61
бёстёйы, сёвёрдтой 9
рекорды Уёрёсейы. Ацы
ныхёстём ма бафтауын
бафёндыд "Этикон горёты

цёрёг", зёгъгё, ахём
фонды президент Аврорё
Спиридоновайы дёр:

"Ёцёгдёр, мах уы-
дыстём ёппёт Цёгат Кав-
казы дёр. Алы регионы
дёр ныссагътам дёс сек-
войяйы. Дзёуджыхъёу та
уыдис нё маршруты кё-
ройнаг стъёлф. Стыр буз-
ныг зёгъын нё бирё ём-
бёлттён. Ёрдзыхъёд ацы
бёлёстён у, цы хъёуы,
ахём. Нё балцы иннё
нысан та у Цёгат Кавказы
истори ёмё йё абоны
цард базонын. Уымё гёс-
гё, нё маршруты ёппёт
дёрддзёджы дёр коман-
дёйы уёнгтё Александр
ёмё Николай историон
ёрмёг ёмбырд кодтой ре-
гионты, уёлдай диссагдёр
та сём фёкаст сё цёр-
джыты зёрдёхёлардзи-
над. Фёстёдёр уыдётты
тыххёй чиныг уагъд ёр-

цёудзён. Секвойяйы тала-
тё сагъд кёй ёрцыдысты
Цёгат Ирыстоны зёххыл,
уый та фидёны стыр дис-
саг кёсдзён, ардём чи
цёуа, уыцы туристтём. Уы-
мён ёмё кём сагъд ёр-
цыдысты, уыцы бынат бё-
рёггонд уыдзён, куыд ны-
мёцон платформёты, аф-
тё туристон маршрутты
дёр.

РЦИ-Аланийы
Туризмы комитеты

пресс-службё

Ёмбырды архайджытё
ёркастысты, сёрмагонд
ёфсёддон операцийы
уёрёсейаг хъазахъхъёгты
архайыны фарстамё. 
Мадзалы ма архайдтой

Советы сёрдары хёдивёг,
УФ-йы Президенты Ёх-
хёстбарджын минёвар Цё-
гат Кавказы федералон зыл-
ды Юрий Чайка, УФ-йы Хи-
цауады Сёрдары хёдивёг
Дмитрий Чернышенко,
УФ-йы Слестгёнён комите-
ты сёрдар Александр
Бастрыкин, УФ-йы Мид-
хъуыддёгты министры фыц-
цаг хёдивёг Александр
Горовой, хъазахъимё ём-
гуыстады Уырыссаг чырыс-
тон аргъуаны Синодалон ко-
митеты, Стъараполаг ёмё
Невинномысскаг митропо-
лит Кирилл, УФ-йы ёх-
хёстгёнёг хицауады феде-
ралон оргёнты минёвёрт-
тё, хъазахъхъаг ёфсёддон
ёхсёнадты атамантё. 
Ёмбырды архайджытё

мадзалы размё ёдзёмёй
алёугёйё ссардтой,
Уёрёсейы сёраппонд,
сёрмагонд ёфсёддон опе-
рацийы ёнафоны чи бабын,
уыцы хёстонтё, бархионтё
ёмё дины кусджыты рухс
ном. 
Дмитрий Миронов йё ра-

ныхасы куыд фёнысан код-
та, афтёмёй, хъазахъхъёг-
тё нё бёстёйы Президен-
ты сидты фёстё барвён-
донёй архайынц сёрма-

гонд ёфсёддон операцийы
ёмё ёххуыс кёнынц бы-
нёттон цёрджытён.

— Нё паддзахады
Сёргълёууёджы растё-
вёрд  политикёйы фе-
хъуыст,  ныр УФ-йы скон-
дмё цыппар ног объекты
бацыд ёмё уёрёсейаг
хъазахъахъёгты  паддза-
хадон политикёйы ахасты-
тём ивддзинёдтё бахёс-
сын у сёйраг мадзал, —
загъта Советы сёрдар.
Йё ныхёстём гёсгё,

уёлдай фылдёр цёстдард
хъёуы, фёмард уёвёг хъа-
захъхъёгты хёстёджыти-
мё  социалон куыстмё.

— Рохуаты хъуамё ма
баззайой. Сёрмагондёй ку-
рын атаманты, бёрндзина-
ды цёстёй акёсын, ёф-
сёддон операцийы чи ар-
хайы, уыцы хъазахъхъёгтёй
алкёмё дёр, — загъта
Дмитрий Миронов.
Юрий Чайка  фёнысан

кодта, Советы ёмбырд Цё-
гат Кавказы регионтёй иуы
кёй арёзт ёрцыд, уый хуы-
мётёджы кёй нё уыд. Уый
фёнысан кодта:

— Цёгат Кавказ сабыргай
кёны, уёрёсейаг хъа-
захъхъёгты хъуыддёгты
рёзты ныфсёнцой зёгъён
кёмёй ис, ахём фёз. Со-
веты уёнгтё, нё бёстёйы
регионты минёвёрттё,
атамантё ёмё хъа-
захъхъёгтё  сё хъарутё

ёмё тыхтё бавёрдтой,
УФ-йы Президент нё раз-
мё цы хёстё сёвёрдта,
уыдон царды рауадзыны ар-
хайды.  Паддзахадон поли-
тикёйы Стратеги ёххёст
кёныны бындурыл, мах
адарддёр стём, Теркаг
хъазахъхъаг ёфсады ёхсё-
нады интеграцийы паддза-
хадон службёйы ёмё пад-
дзахадон разамынды систе-
мёйы, ёрыгон фёсивёды
патриотон-ёфсёддон хъо-
мылады фарстаты ёмё
хъазахъхъёгты фёсивёдон
организацитё паддзахадон-
фёсивёдон политикёмё
ёрбаздахыны хъуыддёгты.
Теркаг хъазахъёгтё уы-
дысты фыццёгтёй, нё
бёстёйы Сёргълёууёджы
фёндоны  фарсхёцёг,
сёрмагонд ёфсёддон опе-
раци райдайыны  ёмё Дон-
бассы цёрджыты цард
бахъахъхъёныны фёдыл,—
загъта Юрий Чайка.

"Кавказ за наших", —
зёгъгё, акцийы фёлгёты
уайтагъд  арёзт ёрцыд, гу-
манитарон ёххуыс ёмбырд
кёныны бёстон куыст. 2022
азы мартъийы хъазахъхъёг-
тё арвыстой 10 гуманита-
рон къанвойы. Луганск, До-
нецк, Мариуполь, Запо-
рожье ёмё Херсоны
облёсттём та арвыстой 520
тоннёйы хойрёгтё, хостё
ёмё ёндёр товартё. 

— Уёлдай тынгдёр мё

фёнды бахахх кёнын, УФ-
йы Хъахъхъёнынады ми-
нистрадимё иумё арёзт
ёмё ёрвыст кёй ёрцыд
хъазахъхъаг батальон "Те-
рек".

21 июлы, Хъазаны Мады-
Майрёмы уазнывы бон, ацы
батальонён кадджын уавё-
ры лёвёрд ёрцыд хёстон
тырыса. Августы батальон
ацыд ёфсёдты къорд "Вос-
ток"-ы скондмё. Абон йё
хыгъды ис 200 адёймаджы.
Хёстёгдёр бонты уыцы ны-
мёц фёфылдёр уыдзён
ноджыдёр 220 хъа-
захъхъагёй. Ныр уал ахуыр-
ты сты УФ-йы Хъахъхъёны-
нады сёрмагонд полигонты.
Уымёй уёлдай, теркаг хъа-
захъхъёгтё дарддёр ёх-
хёст кёндзысты Донбассы
сабырдзинадуарзаг цёр-
джыты хъахъхъёныны пад-
дзахадон хёстё ёндёр
дёлхайёдты дёр, — загъта
УФ-йы Президенты минё-
вар хуссайраг зылды. 

Абон сёрмагонд ёф-
сёддон операцийы барвён-
дёй архайынц 600 хъа-
захъхъаджы. 
Ёмбырды сёйраг те-

мёйыл раныхас кодта, хъа-
захъхъаг ёхсёнады Ёппёт-
уёрёсеон атаман, Паддзах-
адон Думёйы депутат Ни-
колай Долуда.

ДАДТЕТЫ Тамилё

Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуынц
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады системёйы фыц-
цаградон къёпхёны нывылдзинады мадзёлтты
программё.

Амынд прог-
р а м м ё й ы
сёйрагдёр
нысан у ам-
булаторитё
ёмё фелсы-
рон-акуше-
рон пунктты
м е д и ц и н о н
ёмё техникон

ифтонгдзинад ны-
вылдёр кёнын. 
Уыцы нысантыл кус-

гёйё, ёндёрёбон Дзёуджы-
хъёуы цы  кадджын ёмбырд сарёзтой, уым ног хёд-
тулгётё байуёрстой республикёйы хъёууон районты
цалдёр поликлиникё ёмё амбулаторийён. 
Хъёууон медицинон кусёндётты минёвёрттён ног

техникон фёрёзты дёгъёлтё радта Цёгат Ирыстоны
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Тебиаты
Сослан. 
Уыцы бонёй фёстёмё ног хёдтулгётёй пайда

кёндзысты Алагиры районы Центрон рынчындоны поли-
клиникё ёмё Майрёмададжы амбулаторийы, Дыгуры
районы Хъарман-Сындзыхъёуы амбулаторийы, Ёрёфы
районы Центрон рынчындоны поликлиникё ёмё
Быдыры Дёргъёвсы амбулаторийы, Ёрыдоны районы
Мичурины ёмё Нартыхъёуы амбулаториты, Горётгё-
рон районы Ногиры амбулатори ёмё Мёздёджы райо-
ны Притеречнёйы поселочы амбулаторийы.
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады бёр-

нон кусджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй про-
граммёйы мадзёлттё дарддёр дёр ёххёстгонд
цёудзысты.

Нё уацхёссёг
Къамтё систа ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Президенты гранты 'хсён уёлахиздзау ссис
хёрзаудён проект "Хорздзинад уыдзён", уый
рамбылдта 3 милуан сомы бёрц.

Фонд "Хорздзинад уы-
дзён"-ы арёнты арёзт ёрцыд
ацы проект. Йё фёрцы, Донецк
ёмё Луганскёй Ирыстоны чи
цёры ёмё ёххуысхъуаг чи у,
стёй ма сёрмагонд операцийы
чи архайы, уыдонён уёлёда-
рёс, къахыдарёс, хёринёгтё
ёмё хосты хуызы ёххуыс кё-
нынц. 

—  Абон Ёхсёнадон пала-
тёйы мах равдыстам нё про-
ект, бацамыдтам ёй уазджы-
тён. "Хорздзинад уыдзён"
фараст мёйы дёргъы ёххёст

кёны йё куыст. Мах ёххуыс кёнём Ирыстоны цёрджы-
тён, Донецкёй, Луганскёй лидзджытён ёмё иннё сахар-
тёй адёмён дёр. Фёнды мё зёгъын, Президенты грант-
ты ерысы кёй фёуёлахиз стём, уымён ис стыр нысан,
уыимё нё фарсмё бирё адём балёууыд. Уый фёрцы нё
бон уыдзён фылдёр адёмён баххуыс кёнын ёмё нё
куысты уавёртё фёхуыздёр кёнын. Кёй зёгъын ёй хъё-
уы, нё Президент Владимир Путин йё цёст дары ахём
проекттём, ёмё фылдёр куыд кёной, уымё бёллын кёй
хъёуы, уыцы хъуыды куы загъта, мах та дёнцёгён куы
'рхаста, уёд нё зёрдё барухс. Бузныг зёгъём Ёхсёна-
дон палатёйён, ахём барёгбон кёй скодтой ёмё нё
фарсмё кёй балёууыдысты, уый тыххёй. Презентацимё
фёхуыдтам проекты архайджыты, йё фёрцы ёххуыс кё-
мён бакодтой, уыдоны. Фидёны нё фёнды рёвдздёр ку-
сын ёмё фылдёр адёмён ёххуыс кёнын, — загъта Хёр-
заудён фонд "Хорздзинад уыдзён"-ы директор Хъуы-
саты Амырхан.

2013 азёй Хёрзаудён фонд "Хорздзинад уыдзён"-ы
командё ёххуыс кёны нё республикёйы адёмён — опе-
рацитё, низёй сдзёбёх кёнын ёмё реабилитацитё кёй
хъёуы, уыдонён. Сё куыст куыд ёххёст кодтой, афтё-
мёй сё адём куырдтой ёндёр ёххуыс дёр — фыц-
цаджыдёр, цы продукттё хъёуынц, уыдон. Фонд ёркаст
алы куырдиатмё дёр, раиртёста ног проекты хъёугёдзи-
над, уыимё, "Хорздзинад уыдзён" райдыдта кусын. Йё
фёрцы канд Ирыстоны адём нё баййёфтой ёххуыс, уы-
донимё — Донецк, Луганск, Донбасс ёмё иннё сахартёй
лигъдёттё дёр. Йё куысты ёмгъуыдмё фондмё лёвёрд
ёрцыд дыууё мин куырдиаты, 450 тоннёйы алыхуызон ёх-
хуыс ёрвыст ёрцыд Донбассмё, сёрмагонд операцийы чи
архайы, уыцы хёстонтён. 

ГАДЖИТЫ Агуындё

Цёгат Ирыстоны Тёр-
хонадон пъырыстыфты
федералон службёйы
управлени 2022 азы сен-
тябры сарёзта, сё иу-
мёйаг бёрц 16,6 милуан
сомы кёмён у, ахём 83
ёххёстгёнёг куыстады
юридикон адёймёгтыл —
акционерон ёхсёнад
"Россети Цёгат Кавказ"-ы
— "Цёгкавказэнерго"-
йы хёсджынтыл. Уымёй
уёлдай, ивгъуыд мёйы,
раздёры арёзт куыстёд-
тё хынцгёйё, энергоком-
панийы хыгъдтём хёс-
дарджытёй бацыд 7,6
милуан сомы.

Хёстё тыхёй райсыны
архайдёй пайдагонд цёуы
кёд электрон тых хардзгё-
нёг афоныл не 'ххёст кё-
ны тёрхондоны уынаффё,
цы хёс дары уый бафидыны
тыххёй. Бёлвырддёр
зёгъгёйё, тёрхонадон
пъырыстыфтён ахём бар-
тё ис, ёмё сё бон у хёс-
дарёгён банчы кёнё кас-
сёйы хыгъды цы ёхцайы
фёрёзтё ис, уыдонёй си-
сын, йе змёлгё ёмё
ёнёзмёлгё исбонад ёр-
цахсын, организацийы ра-
замонёгёй та бёрндзинад
бадомын, хёс стыр бёрцы
кёй нё фиды, уый тыххёй.
Энергетиктё ёмё тёр-

хонадон пъырыстыфты
ёмархайды сёйраг нысан у
абонентты фидыны ёгъдау
банывыл кёнын. Хёстё
ахицён кёныныл кусгёйё,
ёмё цы электрон тых
хардзгонд цёуы, уымён
ёххёст гуырахсты фид-
гёйё, "Цёгкавказэнерго"-
йён, фыццаг рады, йё бон
уыдзён ёппёт регионы
электрон тыхёй зёрдёдар-
гё ёмё ёнёкъуылым-
пыйё ёфсадын.

Акционерон ёхсёнад
"Россети Цёгат 

Кавказ"-ы — 
"Цёгкавказэнерго"-йы

пресс-службё

Электрон 
тыхён 
фидын 
хъёуы

АкциЁнёниздзинад хъахъхъёнынад Уёлахиздзау

Нё уазджыты лёвар — 
тала бёлёстё

РЦИ-Аланийы Туризмы комитеты ёххуысёй
ёмё йё архайдёй дёр кипарисаг секвойяйы дёс
талайы сагъд ёрцыдысты Дзёуджыхъёуы дендра-
рийы. Акци кёй хъёппёрисёй арёзт ёрцыд, уы-
дон та сты зындгонд дунеон автобёлццёттё Алек-
сандр МОРОЗОВ (Сашё Холодный), Николай БА-
ЛАНДИНСКИЙ ёмё Кемпингтё ёмё автотуризмы
индустрийы профессионалты "Национ цёдис"-ы экс-
педицион центр. Бёлццёттё Цёгат Ирыстонмё ёр-
цыдысты зёххы алыварс экспедицийы фёлгёты.
Уый ацы аз Мёскуыйы райдыдта 19 сентябры.

Сёрмагонд хёдтулгётё — 
амбулаторитё ёмё 
поликлиникётён

Хёрзаудён 
проект

Уёрёсейы хъазахъхъёгтё —
ёфсёддон операцийы

Р Ц И - А л а н и й ы
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО видео-
конференцийы баст-
дзинады архайдта,
х ъ а з а х ъ х ъ ё г т ы
хъуыддёгты фёдыл
Уёрёсейы Федера-
цийы Президенты цур
Советы ёмбырды.
Мадзал ацыд УФ-йы
Президенты ёххуыс-
гёнёг,  Советы
сёрдар Дмитрий
МИРОНОВЫ раза-
мындёй. 

ЗЫНАРГЪ ЁМБЁСТЁГТЁ!
79 азы нё хицён кёнынц, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты "Кавказыл тох"-ы

таурёгъон азфысты хъёбатыр хёстёй.  Уый у Уёрёсейы хёстон намысы
бон, нё зёрдёты ёнустём баззайдзён, нё бёстёйы бирёнацион адёмы
хъёбатыр ёмё ёхсардзинады символёй. 
Кавказыл хёст ёппёты тугкалёндёр ёмё дёргъвётиндёр тохтёй иу у.

442 хёстон боны,  хъёдты, уёлдёфы ёмё  денджызы тызмёг ёвзарёнты
дёргъвётин мёйтё. Советон хёстонтё уёззау размёцыды операциты
уёхски-уёхск ныхкъуырд лёвёрдтой немыцаг фашисттён.  Нефты гуырён-
тём сын фёндаг ёхгёд ёрцыд, ёмё Кавказ бахъахъхъёныны тох сси, со-
ветон ёфсады уёлахизы маршы иу къахдзёф. 
Цёгат Ирыстоны стыр аргъгонд цёуы ёцёг патриотизм ёмё уёлахиз-

дзауты фёлтёрён. Дызёрдыг нё кёнын, ацы бон кёй у уёрёсейаг адём-
ты иудзинады боны символ. Цас дарддёр кёнынц Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты цаутё, уый бёрц бёрзонддёр та, фашизмыл чи фёуёлахиз, уыцы
милуан адёймёгты хёстон сгуыхтдзинёдты кад. Абон, иннё бонтёй хъау-
джыдёр, уёлдай кадджындёр сты Роберт Рождественскийы ныхёстё " Это
нужно не мертвым! Это надо живым!" Нё хёс у фидёны ног фёлтёртён
хёсты ёцёгдзинад ёмё  нё хистёрты уарзондзинад Фыдыбёстёмё ис-
торийы бахъахъхъёнын.

ТУСКЪАТЫ Таймураз,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

9 октябр — Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
"Кавказыл тох"-ы бон

АРФЁ

(Райдайён 1 фарсыл)

Хёстёгдёр рёстёг
цыппёрём цех дёр ску-
сын кёндзыстём. Ныри-
дёгён уал баивтам бёс-
тыхёйттён сё сёртё, до-
ны ног хётёлтё ауагътам.
Цы ёфтиёгтё нём ёрба-
хауы нё бакуыстёй, уыдон
иууылдёр хардз кёнём
хёдзарады райрёзтён.
Ис нём холлёгтё ласён
машинё.
Куыст иууылдёр авто-

матикёйыл ёвёрд у, хол-
лёгтё уарынёй, нуазыны
дон дёттынёй, уымё
гёсгё нём бирё кусджы-
тё нёма ис.
Хёдзарады хицау нё

ницы басусёг кодта. Урс
чъырёй цагъд стыр бёс-
тыхай цъиутёй пёр-пёр
кёны. Куыд базыдтам, аф-
тёмёй сыл 12-гай бонтё
цёуы. Цехы температурё-
мё иудадзыг кёсынц,
хъуамё 33 градусы хъарм

уа. Сёхимё ис донцъи-
рён ёмё электрон тых-
дёттён хицён подстанцё
дёр.
Раппёлинаг куыст кёны

ветеринарон  дохтыр
Бёззаты Геннади. Йё
цёст дары алы лыстёг
хъуыддагмё, алцыдёр
афойнадыл, низ ма ‘руад-
зынён ёппёт санитарон
домёнтё ёххёст кё-
нынц.
Нырыккон домёнтён

дзуапп чи дётдзён, ахём
ёргёвдён цехы арёзтад
кёронмё фёхёццё кё-
ны. Йё уындёй зёрдё
рухс кёны. Пъолёй, къу-
лёй — иууылдёр плит-
кёйё ёхгёд. Ис дзы цал-
дёр уазалгёнёны.
Ныридёгён дёр, йё

температурё 18 градусы
уазал кёмён у, уыцы тёр-
хёджытыл салдёй
ёфснайд у сё продукци.

Сёрыстырёй нын загъта
Сиукъайы-фырт, кёй дзы
кёндзысты карчы дзи-
дзайё фарш, катлеттё
ёмё ёндёр хёрзхъёд
ёмё хёрзад полуфабри-
каттё. Фёсарёйнаг ку-
сёнгёрзтё сё рёсугъд
тухдзысты, афтёмёй
" Ф е р м е р - с и т и " - й ы
продукци сёрмагонд
нысанимё хёццё кён-
дзысты фёлхасгёнджы-
тём.

— Хъёудзён нё алы-
хуызон специалисттё, тех-
нологтё, ёдёппётёй
цехы фёллой кёндзысты
30 адёймаджы бёрц. Ар-
хайдзыстём, цёмёй зёр-
дёрухс уой сё куыстёй,
уыдзён дзы хёрёндон,
хинайёнтё, хицён уёлё-
дарёс. Афтёмёй кусёг
аргъ кёндзён йё
фёллойён, — зёгъы Заза.

ГУГКАТЫ Жаннё

Зёрдёрухс — сё фёллойё
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Афтё, ёрфарсты арха-
йёг адёмён сё 70 процен-
ты куыд загътой, афтёмёй
ёнё чингуытёй сё цард
нё уынынц. Уыимё, сё
дзуаппытё куыд ёвдисынц,
афтёмёй фёстаг азты
дёргъы адём фылдёр ёр-
гом аздёхтой нымёцон
(электронон) чингуытём.
Ёрфарсты архайджыты

куы бафарстой, ёрвылаз
чингуытыл цас ёхца схардз
кёнынц, зёгъгё, уёд
дзуаппытё уыдысты ахём:
40 процентён сё хёрдзтё
рауайынц 1,1-5 мин сомы
бёрц, 27 процентён та — 5
мин сомёй уёлёмё. Уыи-
мё, ёрфарсты 26-35-аз-
дзыд архайджытё куыд ра-
дзырдтой, афтёмёй чин-
гуытё балхёнынён ёхца
никуы бавгъау кёндзысты.
Иннё кары къордты минё-
вёрттё радтой алыхуызон
дзуаппытё (арёхдёр ахём
— "мё финансон фадёттё
куыд амоной, афтё бакён-
дзынён").
Адёмы 27 проценты куыд

радзырдтой, афтёмёй ног
чингуытё балхёнынц 6
мёйы иу хатт, 44 проценты
— мёй иу хатт, 8 проценты
та — ёрвылкъуыри дёр.
Ёрфарсты архайджыты

бафарстой, кёцы авторты

сфёлдыстадён стырдёр
аргъ кёнынц, уымёй дёр.
Адёмы дзуаппытё цал-

дёр литературон къордмё
гёсгё рауадысты ахём
(хыгъд цыдысты 5 фыццаг
авторы).

Фыдыбёстёйаг класси-
кё: Михаил Булгаков, Алек-
сандр Пушкин, Антон Чехов,
Федор Достоевский ёмё
Николай Гоголь.

Фёсарёйнаг классикё:
Агатё Кристи, Рэй Брэдбе-
ри, Эрих Мария Ремарк,
Джейн Остин ёмё Джек
Лондон.
Нырыккон фыдыбёс-

тёйаг прозё: Борис Аку-
нин, Сергей Лукьяненко,
Виктор Пелевин, Наринэ Аб-
гарян ёмё Татьянё Усти-
нова.

Нырыккон фёсарёйнаг
прозё: Джоан Роулинг, Сти-
вен Кинг, Пауло Коэльо,
Фредрик Бакман ёмё Чак
Паланик.

Нё уацхёссёг

Социологон ёрфарст

Ёнё чингуытёй сё цард нё уынынц

Ёввахсдёр рёстёг
мах бадзырд бафысдзыс-
тём проекттё цёттёгё-
нёг куыстуат "Скифос-
РСК"-имё, хъёугё гёх-
хёттытё бацёттё кёны-
ны тыххёй ёмё конд ёр-
цёудзысты афёдзы кё-
ронмё. Дарддёр та
амынддзинад цёттё кё-
нём РЦИ-Аланийы Хица-

уадон ёмбырды йём ёр-
кёсыны тыххёй", — фе-
хъусын кодта министры
хёдивёг.
Куыд нысангонд цёуы,

афтёмёй ёппёт куысты-
тё дёр объекты цёу-
дзысты 2023-2024 азты.

РЦИ-Аланийы 
Физикон культурё 

ёмё спорты 
министрады 

пресс-службё

Арёзтад

Компани "Ростелеком" ёмё компаниты къорд
"ЛитРес" Уёрёсейы цёрджыты 'хсён цы
ёрфарст сарёзтой, уымёй раиртёстой не
'мбёстёгты ахаст чингуытём.

Цёгат Ирыстоны физи-
кон культурё ёмё спорты
министры хёдивёг Санаты
Аидё республикёйы дзыл-
лон хабархёссёг фёрёз-
ты кусджытён радзырдта,
зёгъгё, Дзёуджыхъёуы
Ленины уынджы цы шах-
мётты клуб ис, уый
рацараздзысты.

Ныртёккё Вагзалы
фёз у стыр арёзтадон
фёзы хуызён. Алыхуызон
фёлгонцадон куыстытё
ам фёфёуд кёнынц ёмё
уый рёхджы уыдзён го-
рёты  рёсугъддёр бы-
нёттёй иу.

"Афёдзы райдайёны
мын цыртдзёвён бацёт-

тё кёнын хёсгонд ёрцыд
ёмё йё ёрёджы фё-
дён. Поэты бюст ссис,
Цхинвалы фёзуаты ёрё-
вёрын пълангонд цы бирё
бюстытё ёрцыд, уыдонёй
иу. Сё алкёцыйы бынаты
дёр ныртёккё ис дуртё",
— радзырдта скульптор,
Хуссар Ирыстоны сгуыхт

нывгёнёг Бекъойты
Алан.
Ацы куыст фыццаг нёу

аивады дёсныйён. Раз-
дёр ма Бекъойы-фырт
Цхинвалы скульптурон
уацмыс "Фатимё"-йы
фонтанён, ноджы-ма  ба-
цёттё кодта Джусойты
Нафийы цыртдзёвён
ёмё ёндёртё.
Уё зёрдыл уын куы

'рлёууын кёнём, уёд
Вагзалы цур фёзы 2013
азы сквер арёзт ёрцыд
зындгонд советон ёмё
уёрёсейаг поэт, публи-
цист  ёмё ёхсёнадон
архайёг, Дагестаны
номдзыд хъёбул Русул
Гамзатовы номыл. Уёд
сквер рахуыдтой дыууё
адёмы хёлардзинады
къуым, поэты кадён та дзы
ёвёрд ёрцыд мемориа-
лон дур. Фёлё хорз рай-
дайён кёронмё ахёццё
кёнын къухы бафтыд ёр-
мёстдёр ацы аз.

(Информацион 
агентад "Спутник")

Хуссар Ирыстонёй

РРаассуулл ГГааммззааттооввыы ббююсстт —
ЦЦххииннввааллыы

Хуссар Ирыстоны сёйраг горёты Вагзалы фёзы цур
ёвёрд ёрцыд уёрёсейаг поэт Расул Гамзатовы бюст.
Цытджын поэты ном сёнусон кёныны хъуыды фёзынд
2013 азы. Уёд ам ёвёрд ёрцыд мемориалон дур.

— Абон телерадиоком-
пани цавёр хуызы ёх-
хёст кёны йё куыст?

— Фёстаг азты нё ауди-
торийы нымёц Уёрёсейы
5 хатты сырёзт, Казахстаны
— ёхсёз хатты. Нё телеуы-
нынад цы Хёдбар Пад-
дзахёдты Ёмхёларады
бёстёты ёвдыст цёуы,
уым нё куысты сгуыхтытё
ис раиртасён. Зёгъём,
Белоруссийы "Дуне" ба-
цахста 5-ём бынат; Казахс-
таны — 6-ём; Хъыргъыз-
станы — 8-ём бынат.
Уёрёсейы ёртё азы ём-
гъуыдмё "Хуыздёр канал-
ты номхыгъд"-ы 20-ём бы-
натёй схызт 15-мё. Уёрё-
сейы ёппёт каналты ауди-
тори куыд фылдёр кёны,
уымё гёсгё лёууём цып-
пёрём бынаты. Абон нём
ёдёппётёй кёсы 184
милуан адёймаджы. Абоны
боны уавёртём гёсгё
"Дуне" у ХПЁ ёмё Гуыр-
дзыстоны размёдзыддёр
телеуынынады компанитёй
иу. Уый арёзт у "Дуне"-йё
ёмё "Дуне 24"-ёй, уыимё
— радио "Дуне", информа-
цион хыз ёмё алывёрсыг
спутникон системё "Дуне-
Телепорт". Мах дзурём
Евразийы царды сёйраг-
дёр ёмё ахсджиагдёр
цаутыл. Ацы хъуыддаджы
мах стём иунёг ахём ком-
пани. Нё кёсджыты размё
мах хёссём цымыдисаг
цаутё, зёгъём, Таджи-
кистаны 10 милуанон цё-
рёг кёй райгуырд, Азер-
байджаны цёрджытё бирё
кёй цёрынц, уыцы сусёг-
дзинёдтё, Туркменистаны
худтё ёмё газы арёзтад.
Мах дзурём Рогуны ГЭС-ы
арёзтад Вахшы цёугёдо-
ныл, Сомих ёмё Гуыр-
дзыйы арёны ног хид кёй
байгом кодтой, Бело-
руссийы туацъёнёмыджы
плантацитыл.

— Уё архайд ёртын
азмё у "Дуне у аив". Цы
нысан кёны уё каналмё
кёсджытён?

— "Дуне у аив"-ы проект
сырёзт, нё къорды алы
адёмыхёттытё кёй ку-
сынц, уый фёрцы. Уыдон
сты 11 филиалы ХПЁ ёмё
Гуырдзыстоны. Дёс ёмё
ссёдз азы дёргъы "Дуне"
зонгё кёны адёмы алы-
хуызон культурётимё, ёгъ-
дау ёмё фыдёлты фётки-
мё. Алы бон мах дзурём
ХПЁ-ы цы цаутё цёуынц,
уыдон. Мах кад кёнём, чи
нём кёсы ёмё хъусы, уы-
донён, ёмё уый тыххёй
нё изёры хабёрттё рай-
дыдтам ёвдисын авд саха-
ты ёрдёгыл.

Информацион рауагъды
фёстё, изёры вёййынц
интеллектуалон хъёзтытё,
се 'хсён "Кинойы хъазт"
Сергей Белоголовцевимё,
"Лёмёгъ хай" Мария Кисе-

леваимё, "Фёстёмё фи-
дёнмё" Виктор Логинови-
мё. Ацы проекттём ма
бафтыдтам дунейы фыццаг
медицинон викторинё "Са-
быргай, низ!" Пандемийы

дыууё азы нын бамбарын
кодтой: адёймаджы цард
ёмё ёнёниздзинадёй
сёйрагдёр кёй ницы ис.
Уый хыгъд нё хёс у, чи
нём кёсы, уыдонён амо-
нын цымыдисаг информа-
ци. 
Ног сезоны "Дуне" фё-

аивдёр ис ног дизайны
фёрцы. Нё логотипы ахо-
рёнты фёзгъёртё ёмё
арвы ёртах, уый мидёг йё
хуыз ссардта. Уый у аллего-
ри, ёхсёнадты ёмё дзыл-
лон информацион фёрёз-
ты фидар ёмё лымён иу-

дзинад  Хёдбар Паддза-
хёдты Ёмхёларады
бёстёты. 

— "Дуне" куыд бёрёг
кёндзён йё юбилей?

— Афёдзы дёргъы ёмё
аивёй. Эпидемиологион
уавёртё нын 2022 азы рад-
той бар стыр бёрёгбёттё
аразынён, уый хыгъд "Ду-
не" ХПЁ-ы бёстёты сёй-

раг сахарты арёзта йёхи
сёрмагонд акцитё. Зё-
гъём, Бакуйы нё минё-
вёрттё хорз федтой горё-
ты цёрджыты пахлавайё,
шекербурайё ёмё гогала-
тёй, Бетъырбухы та — ко-
рюшкёйё. Мёскуыйы Са-
бантуймё нё каналмё
кёсджыты суазёг кодтам
Хабёртты разамонёг
Гузель Камаевайы арёзт
беляштёй. Уыимё ма,
шеф-пъовыр ёмё прог-
раммё “Цёттё у!"-йы ра-
замонёг Александр Журки-
нёй уыд “дунейы” вареннё.

Нё кусджытё Алматайы
парчы бандёттё са-
хуырстой "Дуне"-йы аив
ахорёнтёй. 

"Дуне" у зёрдёхёлар
телекомпани. Сывёллётты
хъахъхъёнён боны уазёг-
уаты фёхуыдтам нё кёс-
тёр телеуынынадмё кёс-
джыты. Сарёзтам сын чы-
сыл экскурси — равдыстам
сын нё студитё, бацамыд-
там нё куыст. Сывёллёт-
тёй алкёмён дёр уыд фа-
дат цавёрдёр дёсныйад
бафёлварынён — програм-
мёйы разамонёг, уацхёс-
сёг, видеооператор кёнё
монтажы режиссер. Ацы ак-
ци ма сарёзта Бетъырбухы
филиал.

— Уё каналы ном "Ду-
не"-мё гёсгё сёвзё-
рынц ахём хъуыдытё,
куыд хёлардзинад, ёх-
хуыс, ахъаздзинад.

— Раст зёгъыс. "Дуне" у,
фыццаджыдёр, адёмыл
ёмё адёмон канал, уый
кёны хёрзаудён куыст
дёр. Алы цыппёрёмы нё
каналы у "хорз хабёртты
бон", ома, цы адём бахау-
дысты ёвзёр уавёры, низ
кёнё реабилитаци кёй
хъёуы, уыдоны хабарттё.
Нё телеуынынады компани
рагёй ёмбалиуёг кёны
хёрзаудён фонд "Удёгас",
"Сывёллётты зёрдётё",
"Баххуыс кён фервё-
зынён"-имё. Бирё адём
нём кёй кёсынц, уый
фёрцы нё бон сси ёххуы-
сы фёдыл ёрёмбырд кё-
нын дёсгай милуантёй
фылдёр ёхца.

— Уё мультимедион
хыз MIR24.TV бацыд 100
хуыздёр уырыссаг ёвза-
гыл уагъд медиа-йы ном-
хыгъдмё.  Куыд кусут уё
нымёцон проекттыл?

— 2021 азы нё YouTube-
канал сси хёрзиуёг "Сыз-
гъёрин кънопкё"-йы хицау,
иу милуан рафыссёджы
нын кёй ис, уый тыххёй.
Ныридёгён нын зынгё
фёфылдёр сты. Зёгъём,
14 сюжеты бахаудысты ду-
нейы трендтём. Програм-
мё "Иумё"-мё бакастысты
8 милуан адёймагёй фыл-
дёр, уый арёзт уыд, дуне
газ нымайгёйё, Уёрёсейы
соммё кёй рахызт ёмё
Европёйы артаджы аргъ
кёй фёзынаргъдёр, уый
тыххёй.  Интернеты тыгъ-
дады нё каналы алыварс
мах аразём хорз уавёртё.
Классикон телеуынынад,
кёй зёгъын ёй хъёуы, нё
амёлдзён, фёлё йын
ёнё Интернетёй фидён
нёй.
Телерадиокомпани "Ду-

не"-йы Цёгат Кавказаг фи-
лиалён бындур ёвёрд ёр-
цыд Дзёуджыхъёуы 29 азы
размё. Цёгат Ирыстонёй
уёлдай ма архайы Цёгат
Кавказаг регионы, уыимё,
Хуссар паддзахадон арён-
ты. Радиостанцё "Дуне" ку-
сы Ирыстоны 91,6 FM-ы
арёхады 2011 азёй, йё
директор та у Хъантемыра-
ты Станислав.

ГОБОЗТЫ Агуындё

Юбилей 

Телерадиокомпани 
"Дуне"

Кёфты мёйы фарёстём боны дунеон  те-
лерадиокомпани "Дуне" бёрёг кёны йё
юбилей — 30 азы эфиры. Уый бёрц азты
дёргъы телеуынынады уацхёсджытё дзу-
рынц дунейён Хёдбар Паддзахёдты Ёмхё-
ларады бёстёты царды тыххёй. Куыд кусы
абон информацион центр, уый тыххёй ба-
фарстам дунеон телерадиокомпани "Дуне"-
йы сёрдар Радислав БАТЫРШИНЫ.

Шахмётты
клубы

рацарёзт

Иу бон Шакро уынджы
ёрбацёйцыд фистёгёй.
Йё зонгё йём дзуры:

— Шакро, кёцёй цёуыс,
кё?

— Мёрдтёй, — дзуапп
радта уый.

— Ёмё мын мё фыды
нё федтай?

— Куыннё! — фёцырд
Шакро, — ёрвыста дём,
ёрбауайёд, дам, мём.


Шакромё уазёгуаты

ёрцыд йё усы мад ёмё
йё дыргъдон уынынмё
акодта. Уыцы рёстёг ём
йё сыхаг лёг фёндагёй
дзуры:

— Шакро, уым цы арха-
йыс?

— Мёнё мё дыргъбё-
лёстё маргёй пырх кё-
нын.


Шакро хъёугёрон цард

уёлмёрдмё хёстёг ёмё
йё хъахъхъёнёг дёр уый
уыд. Иу изёр ёй сё хъёук-
каг иу знёт лёг фёндагёй
уёлмёрды ауыдта ёмё
йём дзуры:

— Шакро, куыд уёндыс
ам мёрдты 'хсён?

— Цёмёй сё тёрсын,
ды дёр мын уыдонау са-
быр куы уаис.


Иуахёмы Шакройы ма-

шинё цёхгёр фёзилёны
фёфёлдёхт.
Адём ыл ёрёмбырд

сты. Лёппутё февнёлдтой
машинёмё ёмё схёц-
схёц кёнынц. Фёлё ни-
куы ёмё ницы. Уёд сём
Шакро дзуры:

— Гъе, мёгуыр уё бон,
ёз иунёгёй кёй афёл-
дёхтон, уымён фынддё-
сёй куыд ницы уё бон у.


Иу бон Шакро сёхицёй

рацыд ёмё йё сыхагмё
дзуры:

— Цом, центрмё ныу-
уайём.
Сыхаг ёй алхыскъ кё-

нынмё хъавыд ёмё йё
афарста:

— Ёмё мё демё уынг-
ты цёугё чи фена, уый цы
зёгъдзён?

— Цы зёгъдзён, цы, уё-
лё Шакро йё цуанонимё
фёцёуы, — цёттё уыд йё
дзуапп цыргъзонд Шакро-
йён.

(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)

Ахуд ёмё 
фылдёр 
фёцёрай

Тарскёйаг Тедеты
Шакро уыд цыргъзонд,
худёджы ныхёстёгёнаг
ёмё тынг дзырдарёхст
лёг. Уый кёд абон ёгас
нал у, уёддёр йё ном
цёргёйё баззад йё худё-
джы, цыргъзонд, базыр-
джын ныхёсты. Абон дзы
мыхуыр кёнём цалдёр.

Шакро дзы куы
нё зёгъа!..

Цард ёгъдауёй фидауы

Ёз хорз хъуыды кёнын, фыццаг хатт
зёронд лёгён "Дё бон — хорз" куыд
загътон, уый. Йё рёзты мё цёуын хъуыд
ёмё ёнё саламратгёйё куыд ацыдаин,
салам ын радтон, уымёй та ёфсёрмы
кодтон. "Дё бон хорз" ын куы загътон,
уёд фырёфсёрмёй асырх дён. Ёмё
згъорёгау акодтон. Зёронд лёг мын мё
фёстё ахём арфётё ракодта ёмё
мём афтё кёсы, цыма мё абон дёр
фыдбылызёй уыдон хъахъхъёнынц.

Мах рёстёджы нёлгоймаг (скъола-
дзау-лёппу дёр) уынгмё ёнё худ нё
рацыдаид, кёрты кёнё йё цёхёрадоны
майкёйы нё федтаис. Сылгоймаджы цур
нёлгоймаг бадгё нё кодта, уырдыг
лёууыдысты кёрёдзийён кёнё та —
бадгё иумё. Сылгоймаджы цур ёнёуаг
ныхас, топпы цёфау, уыд. Ныр дуг ивы
ёмё мё фёфёнды, ивгъуыд рёстё-
джыты ирон царды хорзёй цы уыд, уыдон
рёгъмё рахёссын, ног фёлтёрты зёр-
дёмё дзы цы фёцёуа, уыдон сын кёд
царды сбёззиккой. Стёй уадз ёмё зо-
ной сё фыдёлты цардыуаджы ёууёлтё.
Уыдоны куы нё бахъёуой, уёд кёд иннё
фёлтёрты сёхимё аздахиккой. Нё
хуыздёр ахуыргёнёг истори у, ёмё сын
кёд фёахъаз уаиккой.
Афёстаг рёстёг ирон адём кё-

рёдзийён салам дёттын дёр нал
зонынц. Ёрыдоны районы библио-
текёйы нё фембёлды нын иу рёс-
тёмбис кары сылгоймаг хъаст кодта:
"Скъолайы уай, уынджы, нё фёси-
вёд дардёй уа хёстёгмё кёрёдзи-
мё сдзурынц, салам, зёгъгё, стёй
ма дзы чидёртё хъёбыстё кёнын-
мё дёр фёвёййынц. Цы фесты нё
ирон саламдёттыны рёсугъд ны-
хёстё, стёй нёлгоймёгтё та хъё-
быстё кёд кодтой?!"
Ёмё ёцёгдёр, цёуылнёуал пайда

кёнём саламдётгёйё нё ирон рёсугъд
ныхёстёй: Дё сёумё хорз. Дё райсом
хорз. Дё бон хорз. Дё изёр хорз. Де
'хсёв хорз. Кёнё: Байрай. Фарн уё бад-
ты. Фарн уё ныхасы. Арфёйаг ут. Арфё-
гонд у. Ёгас цу. Афёндараст у. Уастыр-
джи — уе 'мбал. Зёрдёрай у. Зёрдё-
рухс у. Дё хъуыддаг — дёхи фёндиаг.
Ёнтысёд дын. Дё райсомёй дё изёр —

арфёйагдёр. Хёрзрайсом у. Хёрзизёр
у. Хёрзёхсёв у. Хёрзёбон — дё хай.
Дё цёрёнбон — бирё. Дё амонд — би-
рё. Дё ныййарджыты фёндиаг байрёз.
Дё зонд, дё хъаруйё дё амонд фылдёр
уёд. Ёппёт сё чи фёнымайдзён. Иутё
дзы сты хистёрты арфётё кёстёртён,
иннётё — сылгоймёгты ёмё кёстёрты
арфётё.
Фембёлгёйё, ёрмёст салам кёнё

чаойы бёсты "Дё бон — хорз" кёнё
"Хорзёй баззай" зёгъын хуыздёр нёу?
Ацы ныхёстё зёрдёйыл хуыздёр не
'мбёлынц? Кёнё нё нёлгоймёгтё та
сылгоймёгтау хъёбыстё кёнын кёд
райдыдтой! Куысты уёлхъус чи уа, уы-
мён "Байрай" зёгъ ёмё йын фенцон-
дёр уа. Ныхасы чи уа, уымён "Фарн уё
ныхасы" ёмё афтё дарддёр.
Фембёлгёйё, къухтё исын ёнёмёнг

хъуыддаг нёу. Арфё ракён, фёлё ма
дё кёд къухтё исын дёр бафёнда, уёд
хёдзары уа, уаты, фыццаг исгё у фысы-
мы къух, уый фёстё иннёты къухтё ра-
хизёрдыгёй галиуёрдём. Ёдде бирё

нёлгоймёгты фарсмё куы алёууай, уёд
та фыццагдёр райсын хъёуы хистёры
къух, уый фёстё та иннёты къухтё ра-
хизёрдыгёй — галиуёрдём. Рахизёр-
дыгёй — галиуёрдём цёмён? Уымён
ёмё хистёртё хъуамё уой рахизёрды-
гёй, кёстёртё та — галиуёрдыгёй.
Иннё хабар та уый у: нё кёстёрты

нёхимё скъёйных кодтам. Ёнёхъуаджы
тёригъёд сын кёнём, ёгъдауыл сё фаг
нал хъомыл кёнём. Алцыдёр хистёрёй
цёуы: хорз ёмё ёвзёр дёр. Фынджы
фарсмё дзы хистёры раз чи ёрбалёу-
уы, уымён тынг тёригъёд кёнын рай-
дайынц иуёй-иу хистёртё. Уайтагъд сё
сагъёс свёййынц. Фынджы ёгъдау дёр
ма айрох кёнынц, ацу, зёгъгё, сё арви-
тынц, нёхёдёг уадздзыстём.
Уый хыгъд сё тынг фёцалх кодтой зё-

ронд лёгты къухтё исыныл. Фондзаз-
дзыд саби-лёппу дёр дём къухисынмё
йё къух ёрбадаргъ кёндзён. Мах та-иу
хистёртён ёввахсмё салам дёттын
дёр ёфсёрмы кодтам. Искёмён дзы
ёгъдау амонын куы райдайай, уёд дё
иннё хистёртёй исчитё сё ныхасы бын
фёкёндзысты, сё сёрыл рагёппытё
кёнынц ёмё ма дё кёстёры раз къём-
дзёстыг дёр фёкёндзысты.
Не 'гъдау фёлурс кёны. Къухтё дёр

исгё сты лёугёйё. Ёрбацёуёгён сыс-
тын хъёуы, йё къух ын куы нё исай,
уёддёр. Уёлдайдёр та — сылгоймагён.
Мёргъты бадтмё дёр ма, дам, ёндёр
куы ёрбатёхы, уёд сё базыртё
хёрдмё куы сисынц.
Дыууё адёймаджы ныхас кёнынц,

уёд сё дыууё дёр хъуамё бадгё кёной
кёнё — лёугё. Уый у ирон ёгъдау ёмё
ёндёр хуызы нё фидауы.

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Саламдёттын, 
къухисын

Телерадиокомпани "Дуне"-йы Цёгат Кавказаг
филиалён бындур ёвёрд ёрцыд Дзёуджыхъёуы
29 азы размё. Цёгат Ирыстонёй уёлдай ма ар-
хайы Цёгат Кавказаг регионы, уыимё, Хуссар
паддзахадон арёнты. Радиостанци "Дуне" кусы
Ирыстоны 91,6 FM-ы  арёхады 2011 азёй, йё ди-
ректор та у Хъантемыраты Станислав.

”

“

Иу кёнё иннё ёгъдауы тыххёй бино-
ныг куы фёфыссын, уёд сё, мёнёй
хуыздёр чи зоны, уыдонмё хъыг ма кё-
сёд. Ёз сё уыдонён нё фыссын, нё амо-
нын. Кёстёртём у мё каст, уыдон сты
мё мёт. Ёз ёй мёхицёй хорз зонын: иу
кёнё иннё ирон ёгъдау афтё цёмён кё-
нём, цы нысан ын ис, йё хъуыды цы у,
уыдон базонын мё куыд тынг фёндыд
ёмё мын хистёрты бафёрсын куыд не
'нтыст. Ёфсёрмы сё кодтон: къёйныхы
фарст мын куы рауайа. Стёй нымд кодтон
сё ас, сё куырыхондзинадёй.
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Дзёуджыхъёуы Владикавказаг уынджы 59-ём
хёдзары сыхбёстё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц
сё уарзон сыхаг Моргуаты Юрёйён, йё цардёмбал 

МОРГУАТЫ-ТОХЪМАЙТЫ
Митъушы чызг Светланё

цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
Зиан рахёсдзысты 8 октябры, сабаты, Владикавказаг

уынджы 59-ём хёдзарёй.

Рацыд ног чиныг

Ацы бон бёрёг кёныны
нысан у психикон ёнёниз-
дзинады тыххёй адёмы
зонындзинёдтё фёфыл-
дёр кёнын ёмё фарста-
мё ёхсёнады ёргом раз-
дахын. 
Адёймагён йё нервытё

хъыгдард куы нё уой, сё-
рызонд, физикон ёгъдау
ёмё удыхъёдёй фидар
куы уа, уёд психикон ёгъ-
дауёй уыдзён ёнёниз,
ёмё нын цард цыдёрид-
дёр зындзинёдтё ёвза-
рын кёны, уыдоны сёрты
нё бон ахизын уыдзён.
Психикон ёнёниздзинад

алы адёймагён дёр у йё
нывыл царды бындур. Фё-
лё уыцы ёнёниздзинад
халёг сты, цард нын хат-
тёй-хатт цы уёззау ха-
бёрттё, зындзинёдтё кё-
нё хъизёмёрттё ёвзарын
кёны, уыдон. Уымё гёсгё
зонын хъёуы, психикон
ёнёниздзинад цы хуызы
бахъахъхъёнын ёмбёлы,
уый.
Нымёцтё куыд ёвди-

сынц, афтёмёй алыхуызон
мёстыты аххосёй психикё
арёхдёр хёлд цёуы
15-24-аздзыд ёрыгёттён.
Дунейы цёрджытёй 450
милуан адёймаджы хъаст
кёнынц, сё психикон
ёнёниздзинад хъыгдард
кёй у, уымёй. 
Ивгъуыд аз Уёрёсейы

психикон низтёй сдзёбёх
кёныны ёххуыс бахъуыд
2,1 милуан адёймаджы.

Уыимё, психикон низтёй
дзёбёх кём кёнынц,
ахём медицинон кусён-
дётты хыгъды ис 1,4 мил-
уан рынчыны — адонён сё
уавёрмё иудадзыгдёр
кёсынц специалисттё. 
Психикон низтён ис сё

профилактикёйы мадзёлт-
тё, ёмё сё дёлдёр ра-
нымайём:

— суткёйы мидёг фы-
нёй кёнын хъёуы ёп-
пынкъаддёр аст сахаты;

— алы адёймаг дёр, йё
хъарутём гёсгё, йёхиуыл
хъуамё ёвёра физикон
уаргъ, иудадзыг архайа
спорты исты хуызы, кёнё
та фылдёр змёла;

— йё куыст адёймагён
хъуамё уа уарзон, афтё
куы нё уа, уёд та йё сса-
рын хъёуы, чи йё ирхёф-
са, ахём куыст;

— бинонты 'хсён нывыл
ахастдзинёдтё сты уёл-
дай ахсджиагдёр, уымён
ёмё се 'хсён цёуёг хыл-
тё ёмё хъаугъатё сты
психикон ёнёниздзинад
ёппётёй тынгдёр халёг; 

— арёхдёр ёмбёлут уе
'мбёлттимё, уё хёстё-
джытимё, тезгъо фылдёр
кёнут ёмё фылдёр
рёстёг ёрвитут сыгъдёг
уёлдёфы. 
Уёхи хъахъхъёнут ёмё

ёнёниз ут! 

Медицинон 
профилактикёйы

республикон центр

Медицинон къёлиндар 

Медицинон къёлиндармё гёсгё, Психикон ёнёниз-
дзинад бёрёг кёнынён ис йёхи сёрмагонд бон — 10
октябр. Фыццаг хатт ёй сбёрёг кодтой 1992 азы. Уёдёй
абонмё, Ёнёниздзинад хъахъхъёныны дунеон организа-
ци ёмё Психикон ёнёниздзинады дунеон федерацийы
хъёппёрисёй ссис ёрвылазон. 

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Стыр
гуыбын. 4. Цыппаррёнхъон
хъёбёрхор. 6. Ёфсёнвён-
даджы транспорт цалцёг-
гёнён бынат. 8. Иу къухы
хёссинаг. 9. Фыст бар-
дзырд. 10. Хёдзары дзау-
ма. 11. Къонайы бардуаг
ирон адёмон сфёлдыста-
ды. 13. Къахыдарёс. 16.
Хор. 20. Хёдзары дзаума.
21. Нуазинаг. 23. Хъуын. 24.
Нёртон мыггаг. 28. Коцой-
ты Арсены радзырд "Цы
уыдзёни, цы?"-йы архайёг.
31. Хёрзхуыз. 33. Хуссай-
раг дыргъ. 34. Низ. 35.
Дзыхы хай. 36. Музыкалон
дамгъё. 37. Ауёдз дыууё
зёххы хайы астёу. 38.
Цардхъомысджын.
БЫНЫРДЁМ: 2. Иу-

мёйаг мус. 3. Ёнхъизён. 4.
Бёхифтындзён дзаума. 5.
Дыргъ. 6. Коцойты Арсены
уацау "Джанаспи"-йы ар-
хайёг. 7. Штат АИШ-ы. 12.
Рагон похци. 13. Сылгой-
маджы уёлёдарёс. 14. Ко-
цойты Арсены радзырд "Ха-
ниффё"-йы архайёг. 15.
Къуырийы бонтёй иу. 17.
Ёфсины кусёнгарз. 18.
Геометрион термин. 19.
Тентекк. 22. Ёнгом ёхгёд.
25. Хетёгкаты Къостайы
фыды ном. 26. Ныббырст.
27. Сидзёр. 29. Цёугёдон
Архангельскы облёсты. 30.
Къостайы ёмдзёвгё. 32.
Кънопкё, сынтъу.

Дзырдбыд

Дзуаппытё 1 октябры номыры мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 5.  Ёрмёкъ. 6. Къёрта. 10. Вёзн. 11.  Анауыли. 12.  Нёзы. 13. Тайга. 17.  Хуырх. 19.  Хёпылой. 20.

Къёлёт. 21. Уыттыр. 25. Мёкъуыл. 26. Адзал. 27. Сыхсы. 30. "Гудок". 32. Ёлхынцъ. 33.  Бурон. 35.  Кёвдёс. 37.  Сылыхъ.
38.  Мих. 39. Ази. 40. Хуы. 41. Бёзнаг. 43.  Рёдёнг. 48.  Лекка. 49. Сёкёрёг. 50.  Гёбис. 51. Рохст. 55. Кобрё. 57.
Къуымёл. 58.  Асаули. 59. …ёхсёлы... 63.  Комдзаг. 64. Сёйтт. 65. Атлет. 68. Кёрц. 70.  Адёймаг. 71.  Порт. 72. Ёргъом.
73. Агуиан. 
БЫНЫРДЁМ: 1. Арён. 2. Гёбаз. 3.  Хёрис. 4.  Стан. 7. Фёсарц. 8.  Хуырым. 9. Дзёрна. 14.  Гыкъына. 15. Зёрёмёг.

16.  Сойыфых. 18.  Уырыдзы. 22.  Ёвдадз. 23. Цъылын. 24. Пысыра. 28. Сёрд. 29.  Цъил. 30.  Гуымбыл. 31. Къёбёда.
33. Бёхсныг. 34. Номылус. 36. Саг. 37.  Сир. 42.  Неси. 44. …дугъ... 45.  Скъола. 46. Тёрных. 47.  Абырёг. 52. Секстет.
53.  Къулхос. 54. Цёлхнад. 56.  Окулист. 60. Къёлёу. 61.  Адажио. 62. "Чъеури". 66.  Хатъо. 67. Агъуд. 69. Цырв. 71. Плау.

Уёрёсейаг турнир "Донская
осень"-ы командёты уыд 19 ерыс-
гёнён къамандёйы Воронеж, Мёс-
куы, Ростов, Краснодар ёмё Ирыс-
тонёй. Алы командёйы уыд цыппар
чызджы, сё иу уыд фёстауёрцы.
Алы фембёлды дёр хёцыдысты 9
хатты, уыдонёй алкёцы уыд цыппар
цёфмё. 
Кёронбёттёны фембёлдысты

дыууё командёйы Ирыстонёй, сё
иу разынд тыхджындёр, ёмё 36:25
хыгъдёй рамбылдтой. Ёртыккаг бы-
нат бацахста Мёскуыйы командё,
уыдон хёцыдысты Ростов-1-имё,
ёмё сё хыгъд дёр уыд ахём. 

Нё уацхёссёг

Поэты ёмдзёвгётё
дыгуронау дёр рацыдысты
хицён чиныгёй. Чиныг-
аразёг — поэт, журнал
"Ирёф"-ы сёйраг редак-
тор Скъодтаты Эльбрус.
Уый та йё схуыдта "За-
ман". Мёнё цы фыссы йё
раздзырды чиныгаразёг:
"Керим Отаровы ёмдзёв-
гётё тёлмацгонд ёрцы-
дысты бирё ёндёр адё-
мыхёттыты ёвзёгтём.
Уырыссаг ёвзагмё йын
сё раивтой: Семен Лип-
кин, Дмитрий Голубев, Ге-
оргий Пропольский ёмё
ёндёртё. Дыгурон ёв-
загмё тёлмацгондёй йё
чиныг цёуы фыццаг хатт.
Нё сыхаг ёфсымёрон

адёмы сфёлдыстадимё
куыд фылдёр зонгё уём,
афтё фидардёр кёндзён

нё лымёндзинад дёр.
Уымё гёсгё ацы чины-
джы рацыд ахсджиаг
хъуыддаг у ёнёгуырыс-
хойё йё банымайён ис
зынгё цауыл, кёрёдзимё
чи фёхёстёгдёр кёна
сфёлдыстадон кусджытё
ёмё хуымётёг поэзи-
уарзджыты, ахёмыл. Мё
зёрдё дарын, нё респуб-
ликёты классикты уац-
мыстё дёр арёхдёр
тёлмацгонд цёудзысты
нё кёрёдзийы ёвзёг-
тём, ёмё афтёмёй фи-
дардёр кёндзысты не
сфёлдыстадон бастдзи-
нёдтё".
Керим Отаровы ём-

дзёвгётё ратёлмац код-
той: Скъодтаты Эльбрус,
Къибирты Амырхан, Колы-
ты Витали ёмё Хохойты
Энвер.

АБАЙТЫ Эдуард

Кёд  бёлёстён сё
сыфтёр зёххы хай баци,
уёд хъызт зымёг
уыдзён. Кёд ма бё-
лёстыл цъёхёй  баз-
зайой, уёд цыбыр ёмё
хъарм зымёгён ёнё
уёвгё нёй. 


Кёд бёрз бёласён

йё сыфтёр нёма ёр-
хауд, уёд зымёг тагъд
нёма уыдзён.


Кёд бёлёстё дыккаг

хатт сыфтёр ёфтауынц
ёмё дидинёг ракалдтой,
уёд фёззёг хъарм ёмё
дёргъвётин уыдзён.


Кёд кёфты мёй

мёргътё ныллёджыты
тёхой, уёд зымёг
даргъ уыдзён.


Кёд хъазтё ёмё

хъырихъуппытё хъарм
бёстём тёхыныл нё
тагъд кёной, уёд зымёг-
мё рёхджы ма ‘нхъёл-
мё кёс, куы ёрлёууа,
уёд та уыдзён хъарм
ёмё цыбыр. Кёд хъарм
бёстёмё бёрзёндты
тёхой "ныхасгёнгё",
уёд хъарм фёззыгон
бонтё фёфылдёр
уыдзысты. 


Кёфты мёйы мит цы

бон ёруара, уыцы бон
хуымгёнёны мёйы
уалдзёг райдайдзён. 


Кёфты мёй кёд мит-

джын уа, уёд уалдзёджы
мит быдырты ёрёгмё
атайдзён. 


Фёззыгон халас—

хус рёстёгмё, хур-
джын бонтём, фёззы-
гон дымгё та дёргъ-
вётин хъарммё фё-
амоны.


Кёфты мёйы ёрв-

нёрд ёнёмит цыбыр
ёмё хъарм зымёгмё
сайы. 

Фехтовани

Хуыздёрты номхыгъды
Цёгат Ирыстоны рапи-

рётыл архайёг къорд
фёуёлахиз фехтованийё
ерысты   Ростовы. 

ТТёёллммааццттёё 
ббааллххъъааййрраагг ёёввззааггёёйй

Айразмё куыд загътам, афтёмёй мыхуыры рацыд
балхъайраг литературёйы классик, Кёсёг-Балхъары
Республикёйы адёмон поэт Керим Отаровы ёмдзёв-
гёты ёмбырдгонд ирон ёвзагмё тёлмацгондёй. 

Аивад

Экскурси райдыдта нё
республикёйы адёмон
нывгёнёг, скульптор,
Нывкёнынады Уёрёсейы
академийы уёнг-коррес-
пондент Хъараты Люд-
милё ёмё адёмон ныв-
гёнёг Едзиты Сослён-
беджы экспонаттёй. Рав-
дысты уазджытё цы ныв-
тё ёмё скульптурётимё
базонгё сты, уым бёрёг
дарынц чырыстон динмё
хицён ахаст ёмё, раздёр
чи никуыма уыд, ахём
цёстёнгас. 

— Ёрыгон адёймёгтён
сё миддуне хъёздыгдёр
кёнын у ахсджиаг хъуыд-
даг. Уымё гёсгё, стёй
Аланийы саргъуыды 1100
бон сбёрёг кёныны ны-
санимё мах хорзыл баны-
мадтам не 'рыгон кусджы-
ты ацы равдыстмё ёрба-
хонын, — загъта пъёли-
цёйы кёстёр сержант
Гайты Юлия. 

Нё уацхёссёг

Зёрдёмёдзёугё равдыст 
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Уёрёсе-

гвардийы Хъахъхъёнынады управленийы практикё
цёуёг ёрыгон специалисттё бабёрёг кодтой рав-
дыст "Преображение". Аланыстоны саргъуыды
1100 азы бонмё фёлгёты уый арёзт ёрцыд
Тугъанты Махарбеджы номыл Аивёдты музейы. 

Ёрыдоны районёй

Ацы нысанты автомоби-
лон инспекцийы кусёг ёмё
скъолайы ахуыргёнджытё
фыццёгём къласы ахуыр-
дзаутён сарёзтой профи-
лактикон мадзал "Ме 'мбал
рухснысан".
Фыццагдёр инспектор

чысыл лёппутё ёмё чыз-
джытён радзырдта, фёнда-
гыл цёугёйё, сёхи куыд

хъуамё дарой, ёмё транс-
портон фёрёзы тыххёй.
Дарддёр та йё ныхас уыд
рухснысаны сигналты фё-
дыл. Сабитё цы зонындзи-
нёдтё райстой, уыдон
фёстёдёр сфидар кодтой
"Ме 'мбал рухснысан"-ы
хъазты.
Мадзалы рёстёг сывёл-

лёттё базон-базонтён

дзуаппытё лёвёрдтой
транспортон фёрёзты,
рухснысаны ёмё фёндагон
нысанты тыххёй, стёй
ахуыр кодтой фёндагон уа-
вёртё дёр. Кёронбёттё-
ны алы сывёллонён дёр
инспектор балёвар кодта
рухсздахён уаццёгтё сё
уёлёдарёсён, бацамыдта
сын, раст сё куыд пайда

кёнын хъёуы, уый, цёмёй
суткёйы талынг рёстёджы
ёмё ёвзёр зыныны уа-
вёрты уыдон бёрёг дарой.

Ёрыдоны районы 
мидхъуыддёгты хайады 

Паддзахадон 
автомобилон 
инспекцийы

пресс-службё

Фёндаджы змёлды ёгъдёуттё 
Профилактикон мадзал

"Къёрцхъус ут, сывёл-
лёттё!"-йы фёлгёты
Ёрыдоны районы Пад-
дзахадон автомобилон инс-
пекцийы хъёппёрисёй,
тематикон урок Фёнда-
джы змёлды ёгъдёуттё
ахуыр кёныны тыххёй
ацыдис Кировыхъёуы иу-
мёйагахуырадон скъо-
лайы. Мадзал ахсджиаг
уымён уыд, ёмё сывёл-
лёттё хъуамё чысылёй
фёстёмё зоной Фёнда-
джы змёлды ёгъдёуттё
ёмё хибарёй сё бон цё-
уын уа уынгты, цёмёй
фыдбылызы ма бахауой.

Ёрдзы 
бёрёггёнёнтё

Спортивон фидиуёг

Нывыл ахастытё -
ёнёниз царды бындур
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