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Уёззау атлетикё

ХЁРЗАУДЁН ПРОГРАММЁ

Олимпиаг чемпионтё — Ирыстоны

НЁ РАЗАГЪДЫ АХУЫРГЁНДТЁ

Цард, зонад ёмё хъысмёт...

ББёённддёённёённ ййёё ддёёррггъъ ххооррзз
уу,, нныыххаассёённ —— ййёё ццыыббыырр..

ММААММССЫЫРРААТТЫЫ ДДёёббее

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Арвыкомы фёндагыл
сбирё сты уёзласён ма-
шинётё — Уёрёсейы
арёнты сёрты ахизыны ра-
ды лёууынц 1100 маши-
нёйы. Ацы хабар аппара-
тон ёмбырды рёстёг фе-
хъусын кодта вице-премьер
ЁГЪУЫЗАРТЫ Мурат.

— Арвыкомы фёндагыл
машинётё кёй сбирё сты,
уымё гёсгё, стёй рес-
публикёйы Сёргълёууё-
джы Указмё гёсгё, уёл-
дай карздёр цёттёдзина-
ды фётк йё тыхы ис Киро-
вы, Ёрыдоны, Горётгёрон
районты ёмё Дзёуджы-
хъёуы. Транспорт кём сби-
рё, уыцы рётты адёмы
ёдасдзинадыл дзуапп дёт-
тынц пъёлицёйы кусджы-
тё. Уымёй уёлдай дзы рад
хёссынц тагъд ёххуысы
бригёдтё ёмё ирвёзын-
гёнджытё, — загъта Ёгъуы-
зары-фырт. 
Йё ныхасмё гёсгё, ив-

гъуыд къуырийы Цёгат
Ирыстоны таможняйы дыу-
уёрдём дёр ацыд 17 мин
автотранспортон фёрёзы
ёмё 41 мин адёймагёй
фылдёр. 

Нё уацхёссёг

Ёмбырды архайджытё
ёркастысты ног арёзт хъа-
захъхъаг ёхсёнадты къорд-
тё Теркаг ёфсёддон хайы
скондмё бахёссыныл, ив-
гъуыд азы бёрёггёнёнтё
ёмё ёндёр фарстатыл.
Юрий Чайка ёмбырды

архайджытён арфё ракё-
ныны фёстё фехъусын код-
та, 6 октябры хъазахъхъёг-
ты хъуыддёгты фёдыл  Пя-
тигорскы цы ёмбырд ацы-
дис, уый бёрёггёнёнты
тыххёй. Амыдта йё Советы
сёрдар Дмитрий Миро-
нов. Уым ныхас цыдис сёр-
магонд ёфсёддон опера-
цийы уёрёсейаг хъа-
захъхъёгты архайдыл.

— Уынаффётё рахастам,
ёфсёддон операци кём
цёуы, уым цы хъазахъхъёг-
тё ис, уыдонён ёххуыс кё-
нын ёмё сё фёткмё гёс-
гё ивыны  фарстаты тых-
хёй. Рох нё уыдзысты,  йё
цард Фыдыбёстёйы сё-
раппонд  ёнафоны кёмён
аскъуыд, уыцы ёфсёддон-
ты бинонтё дёр. Уый ууыл
дзурёг у, ёмё нё паддза-
хады ‘рдыгёй биноныг
цёстдард кёй ис уёрёсе-
йаг хъазахъхъёгтём, куыд
ёнувыд патриоттё ёмё нё
бёстёйы граждёнтё, аф-
тё, — загъта Юрий Чайка.
Ёххёстбарджын минё-

вар ёмбырды архайджыты
зёрдыл ёрлёууын кодта,
хъазахъхъёгтё  кёй уы-
дысты УФ-йы Президенты
уынаффё сёрмагонд ёф-
сёддон операци райдайыны
ёмё Донбассы сабырцё-

рёг адёмы бахъахъхъёны-
ны  фарсхёцджытё. Абон

сёрмагонд ёфсёддон опе-
рацийы архайы, барвёндо-
нёй чи ацыд, ахём   теркаг
хъазахъхъёгтёй  600 адёй-
маджы. Ёдёппётёй та кё-
рёдзи ивыны мадзёлтты
Украинёйы архайдта 1150
хъазахъхъаджы. Уёрёсейы

Хъахъхъёнынады министра-
димё ёмархайды фёрцы

ма арёзт ёмё хёстон цау-
тё кём цёуы, уырдём ёр-
выст ёрцыд ног хъазахъхъаг
батальон "Терк".
Стыр ахадындзинад ис,

"Кавказ за наших",  зёгъгё,
акцийён. Куы райдыдта
мартъийы, уёдёй абонмё

гуманитарон ёххуыс Дон-
бассы цёрджытё ёмё ёф-
сёддонтён цёуы нё бёс-
тёйы алы рёттёй. Хъа-
захъхъёгтё уырдём ар-
выстой 10 гуманитарон
къанвойы. Луганск, Донецк,
Мариуполь, Запорожье,
Херсоны облёсттём   ёмё
барвёндёй ацёуёг хъа-
захъхъёгтён арвыстой 520
тоннёйы продукттё, меди-
каменттё ёмё ёндёр то-
вартё. 
Сёрмагонд ёфсёддон

операцийы теркаг хъа-
захъхъёгты активон архай-
ды тыххёй йё раныхасы
фёнысан кодта Сергей Ме-
няйло дёр.

— Теркаг хъазахъхъаг ба-
тальоны сгарёг хайад

арёзт у Цёгат Ирыстоны
цёрджытёй. Уыдон ён-
тыстджынёй ёххёст кодтой
сё размё ёвёрд ёфсёд-
дон хёстё, хъёбатырдзи-
над ёмё ныфсхаст ёвдис-
гёйё, сгарджытё сё куыст
кодтой ёфсёддон фёткы
домёнтё ёххёст кён-
гёйё. Се ‘ппёты дёр бав-
дыстам паддзахадон хёрзиу-
джытём, — загъта нё рес-
публикёйы Сёргълёууёг.
Уымёй уёлдай, бёрёг-

гонд цыдысты, хъазахъ-
хъёгты Теркаг ёфсёддон
ёхсёнады сконды чи ис,
уыцы  республикон Алайнаг
хъазахъхъаг  ёхсёнады
зылды социалон цардимё
баст ёмё фёсивёдимё
патриотизмы хъомылады
архайды фарстатё. 

— Хъазахъхъаг сконды
ёнёрлёугё уагёвёрды
фёлгёты, нё республи-
кёйы 16 скъолайы  арёзт
ёрцыдысты  кадеттё ёмё
хъазахъхъаг кълёстё. Го-
рётгёрон районы хъа-
захъхъаг ёхсёнады бёрны
та  сты, скъолайы агъоммё
ёмё астёуккаг ахуырады
кусёндётты 54 объекты
хъахъхъёнынён. Уым служ-
бё кёнынц районы хъа-
захъхъаг ёхсёнады уёнг-
тё, — дарддёр дзырдта
Сергей Меняйло.
Хъазахъхъаг ёхсёнадты

цыппар архайёджы та
Юрий Чайка   схорзёхджын
кодта  УФ-йы Президенты
Ёххёстбарджын Цёгат Кав-
казаг федералон зылды ми-
нёвары арфёйы фыстё-
джытёй, Донецк, Луганскы
адёмон республикётё, За-
порожье ёмё Херсоны
облёсттём гуманитарон
ёххуыс активонёй кёй
хёццё кодтой, уый тыххёй.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё

Хицауады пресс-службё

Машинётё —
бирё

Фестивал

Нё республи-
кёйы уый арёзт
цёуы 2013 азёй
фёстёмё. Раз-
дёрау дзы уыд ин-
теллектуалон ерыс-
тё, конкурстё, кон-
ференцитё.  Цёгат
Ирыстоны 27 ахуыр-
гёнёндоны — скъо-
латё, техникумтё,
уёлдёр скъолатё
равдыстой се
'нтыстдзинёдтё
хъёууон хёдзара-
ды, медицинёйы, истори ёмё робототехникёйы. Сё
наукон архайды бёрёггёнёнтён фенён уыд фестива-
лы равдысты. 

— Фестивал баиу кодта, наукёйы чи архайы, ахуыр-
дзауты уыцы алыхуызон къордты. Тынг ахсджиаг у, скъо-
ладзаутё дёр дзы кёй архайынц, уый. Йё фёрцы сын
ис наукёйы ёнтыстдзинёдтимё базонгё уёвыны фа-
дат, — загъта нё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё. 

Нё уацхёссёг

Наукё чи уарзы, 
уыдонён 

Нё республикёйы сёйраг техникон уёлдёр
ахуыргёнёндон — Цёгат Кавказы хёххон-метал-
лургон институт — цалдёр боны дёргъы уыд Цёгат
Ирыстоны наукон центр. Ацы бонты дзы цыд ёп-
пётуёрёсеон фестивал "Наукё 0+". 

Ахсджиаг ныхас

Хъазахъхъаг ёхсёнады ёмбырд
Уёрёсейы Федерацийы Президенты  Ёххёстбар-

джын минёвар Цёгат Кавказы  федералон зылды хъа-
захъхъёгты хъуыддёгты фёдыл УФ-йы Президенты
цур Советы сёрдары хёдивёг Юрий ЧАЙКА ёмё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
Дзёуджыхъёуы  архайдтой хъазахъхъёгты  Теркаг
ёфсёддон ёхсёнады дзуапдёттён ёмбырды. 

454-ём ёхсёг взводы
командир фёмард 1942
азы 15 августы, Чижовы
плацдарм хъахъхъёнгёйё.
Немыцаг дзотыл йёхи бап-
пёрста хъёбатыр лейте-
нант, фёлё йын Советон
Цёдисы Хъёбатыры ном
нё радтой. Йё цыртыл
фыст ис, мёлёты размё
йё тугёй гёххётты гёба-
зыл цы ныхёстё ныф-
фыста, уыдон:

"Мё адёмён, Советон
адёмён лёггадгён-
гёйё, Райгуырён бё-
стёйы сёрибардзина-
дыл, йё кадыл хёцын мё
туджы фёстаг ёртахы
онг. Мё ёфсёддон ард-
бахёрд ёнёсайдёй ёх-
хёст кёнын. Фёстаг су-
лёфты онг мёхи нымай-
ын адёмы иузёрдион
хъёбулыл. Сталины но-
мимё размё!"

Лейтенант 
Дзоты-фырт.

— Цыртдзёвён кёй бай-
гом кодтой Лазёрён, уый
махён тынг ёхсызгон у.
Мёныл ном дёр уый ка-
дён сёвёрдтой. Нё би-
нонтё дзы сты сёрыс-
тыр, фёзминаг у нё
кёстёртён, — зёгъы
Дзотты Лазёр, хъёба-
тырён йе 'фсымёры
лёппу. — Мё сабибон-
тёй хъуыстон йе сгуыхт-
дзинады тыххёй. Ме
'нкъарёнтё-иу мё бон
бамбёхсын дёр нё уыд.
Бузныг зёгъём, чи ба-

цархайдта, йё ном ын чи
сёнусон кодта, уыдонён.
Нё мыггаджы номёй нё

куырдиат бахастам Воро-
нежы облёсты губернатор-
мё, республикёйы Сёргъ-
лёууёгмё, цёмёй нын
баххуыс кёнат нё фёндон
Уёрёсейы Президентмё
фёхёццё кёнынён —
Адёмон хъёбатыр Дзотты
Лазёрён йё амёлёты
фёстё Советон Цёдисы
Хъёбатыры ном радтыны
тыххёй.
Не 'мзёххонён бюст сё-

вёрыны хъёппёрис рав-
дыста Ёппётадёмон ёх-

сёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас"-ы Мёздёджы ха-
йады сёргълёууёг Гуцаты
Фридон. 

— Дыууё азы размё
уыдтён Воронежы. Лазёры
тыххёй бакастён, ныхас
цыд йё ном сёнусон кёны-
ны тыххёй. Ссардтон, бюст
чи скёна, ахём скульптор,
горёты разамындимё дёр
баныхас кодтам. Бузныг, нё
фарсмё чи ёрбалёууыд,
уыдонён, — загъта Фридон.
Кадджын мадзалмё ёр-

бацыдысты Стъараполы,
Краснодары крайты, Вол-
гограды облёсты ирон диа-
спорёты минёвёрттё
ёмё Хуссар Ирыстоны де-
легаци.

— Ирон кёй дён, уымёй
сёрыстыр дён. Нё горёт-

ты 'хсён ёмгуыстадон,
ёфсымёрдзинадён уый
хорз ахъаз уыдзён, — загъ-
та Воронежы администра-
цийы сёргълёууёджы хё-
дивёг Плиты Маринё,
ёмё бафтыдта, цёмёй
Хёстон Намысы ном хёс-
сёг дыууё горёты 'хсён
бастдзинёдтё фидар кё-
ной, уый тыххёй ёппёт
мадзёлттёй дёр кёй ар-
хайдзён.
Бафтаудзыстём, Дзотты

Лазёр кёй райгуырд Дур-
Дуры хъёуы. Ёфсёддон
училищё иттёг хорз бё-
рёггёнёнтимё каст фё-
цис ёмё фыццёгтимё
араст Фыдыбёстё знагёй
хъахъхъёнынмё.

ГУГКАТЫ Жаннё

Ничи ферох, ницы ферох

Йё цард — ёнустём фёзминаг
Воронежы горёты кадджын уавёры байгом

кодтой бюст не 'мзёххон, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайёг Дзотты Лазёрён. 

— Ныридёгён скъолайы
рагагъоммёйы ахуырады
рёвдауёндёттё байгом
кодтам цыппар. Азы кёрон-
мё ма сём ёхсёз бафт-
дзён ёмё уыдзысты 1900
бынатён. Техникон ёгъда-

уёй, стёй нырыккон до-
мёнтём гёсгё сты  ёх-
хёст. Бузныг подрядон ор-
ганизацийы минёвёрттён,
— загъта  РЦИ-Аланийы Хи-
цауады сёрдар Дзанайты
Барис.

Хъёуы цёрджытён ацы
хабар ёрхаста стыр ёхсыз-
гондзинад. Ам ис дыууё
скъолайы ёмё сын, кёй
зёгъын ёй хъёуы, нё фаг
кодта рёвдауёндон. Сы-
вёллётты ластой Дзёу-
джыхъёумё. Ныридёгён
125 сывёллоны тыххёй
балёвёрдтой куырдиёт-
тё, ног рёвдауёндонмё
райсыны фёдыл. Хъомыл-
гёнинёгтё уыдзысты 195,
нырма уал дзы ис 120.
Рёвдауёндоны ис бас-

сейн, стыр медицинон ка-
бинет, хёрёндон, аивадон,
физкультурон ёмё фёл-
ладуадзён залтё. 

Хъахъхъёнён мадзёлт-
тёй дёр у ёххёст.

ГОБОЗТЫ Агуындё
Къамтё систа

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Кёстёртён —— 
ног рёвдауёндон 

Заводы поселочы байгом ног рёвдауёндон,
нырыккон техникон домёнтём гёсгё ёххёст, ис
дзы бынёттё 280 сывёллонён.

Арёзтад

Уавёр



№ 187 (25673) 2022 АЗЫ КЁФТЫ МЁЙЫ 11 БОН2

Цёгат Ирыстонмё чи
ссыд, уыцы делегацийы
сты зындгонд спортсмен-
тё: уёгъдибар хъёбыс-
хёстёй олимпиаг чемпи-
онтё Давид Мусульбес
ёмё Хаджимурад Маго-
медов, фехтованийё
олимпаг чемпионкётё Га-
линё Горохова, Вален-
тинё Никонова ёмё
Татьянё Логунова, уёз-
зау атлетикёйё дунейы
чемпион Максим Агапи-
тов, фехтованийё Евро-
пёйы чемпионкё Бэллё
Нусуева ёмё фехтова-
нийё олимпиаг чемпион-
кё, РЦИ-Аланийы физикон
культурё ёмё спорты ми-
нистры хёдивёг Санаты
Аидё.
Фембёлды райдайёны

Сергей Меняйло делега-
цийы уёнгтён бузныг
загъта, республикёмё

кёй саккаг кодтой, уый
тыххёй. Йё ныхасмё
гёсгё, ёппётуёрёсеон
хёрзаудён программёйы
архайджытё зёрдиагёй
кусынц, цёмёй сывёл-
лёттё ёмё фёсивёд
ёмхицдёр уой спортивон
цардыуагмё, фадёттё
аразынц, цёмёй дзыллон
спорт дарддёр рёза. Уы-
имё, хёрзаудён прог-
раммёйы стыр спорты
"стъалытё" зёрдиагёй
кёй архайынц, уыцы ёу-
уёл сывёллёттё ёмё
фёсивёды уёлдай тынг-
дёр цымыдис кёны физи-
кон культурё ёмё спорты
мадзёлтты архайынмё.

— Сымахёй бирётён
хорз зындгонд у, нё рес-
публикёйы цы хъёздыг
спортивон традицитё ис,
уый. Ирыстойнаг спорт-
сменты къухы ёфтынц ёп-

пёты стырдёр ёнтыст-
дзинёдтё. Абоны ёппёт-
уёрёсеон хёрзаудён ак-
ци саразджытён мё сёр-
магондёй бузныг зёгъын
фёнды, программёйы
мадзёлтты иу хай Цёгат
Ирыстоны кёй ацёудзён,
уый тыххёй. Дызёрдыг
нё кёнын, уё хъёппё-
рисджын архайды фёрцы
физикон культурё ёмё
спорт зынгё кёй райрёз-
дзысты, ууыл, — бафип-
пайдта Сергей Меняйло.
Республикёйы уазджы-

тё куыд радзырдтой, аф-
тёмёй цалдёр боны
дёргъы зонгё кёндзысты
регионы спортивон царди-
мё: фембёлдтытё сын
уыдзён сывёллёттё
ёмё фёсивёдимё, са-
раздзысты мастер-клас-
стё ёмё "тымбыл стъол-

тё", олимпиаг ёмё ён-
дёр спортивон скъолаты
куыстён аргъ скёндзыс-
ты... 
Фембёлды архайджы-

тё ёрдзырдтой Уёрё-
сейы спортсменты цёдис
ёмё Цёгат Ирыстоны
профилон ведомствёты
дарддёры ёмгуыстады
фарстатыл дёр.
Сёрмагонд хёрзаудён

программё "Олимпиаг
хъёбатыртё — уёрёсе-
йаг сывёллёттён, фёси-
вёд ёмё ёрыгётты
спортён" ёххёстгонд цё-
уы федералон проект
"Спорт — ёнёниз царды-
уаг"-ы фёлгёты. 
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
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Фембёлдён разамынд
лёвёрдта УФ-йы Хицауа-
ды Сёрдары хёдивёг
Дмитрий Чернышенко.
Федерацийы регионты ра-

замындёй уёлдай, ныха-
сы архайдтой Хъахъхъё-
нынады, Нымёцон рёзты,
Ёнёниздзинад хъахъхъё-
нынады министрадты,
Президенты Администра-
цийы ёмё Хицауады Ап-
параты бёрнон кусджытё,
Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты минёвёрттё...
Ёмбырды райдайёны

Дмитрий Чернышенко
куыд фёбёрёг кодта, аф-
тёмёй хайгай ёрсидты
фёдыл бёстёйы цёр-
джытён ёппёт фарстытё
дёр бадёттён ис сёрма-
гонд электронон ресурс

"Объясняем.РФ" ёмё
сёрмагонд службё "122"-
мё. Уыцы структурётёй
уёлдай, хайгай ёрсидты
тыххёй бёстон бёрёг-

гёнёнтё базонён ис Фе-
дералон координацион
центры специалистты ёх-
хуысёй дёр. 
Видеоконференцийы

архайджытё сёрмагон-
дёй ёрдзырдтой, уёлдёр
амынд структурётём
адём хайгай ёрсидты
тыххёй цы фарстытё
ёмё куырдиёттё балё-
вёрдтой, уыдоныл. Уыи-
мё, кёцыдёр регионты
ёрсидтонты иу хай ра-
зыйё нё баззад, ёрсидты
уагёвёрдтё куыд ёх-
хёстгонд цёуынц, уымёй. 
Ёппёт уыцы цауты

фёдыл ныртёккё ёх-
хёстгонд цёуы цёстда-
рён архайд. Уыцы цаутыл
дзургёйё, федералон Хи-
цауады Сёрдары хёдивёг
куыд бафиппайдта, афтё-
мёй ёппёт ахём хъёс-
тыты фёдыл дёр ёмбёл-
гё уынаффётё хъуамё
хаст цёуой ёппёты цы-

бырдёр ёмгъуыдтём.
"Уыимё, алкёцы куырди-
атмё дёр хъуамё каст уа
бёстон уагёвёрды бын-
дурыл, уёлёнгай цёст-
ёнгасён бынат хъуамё
ма уа", — бацамыдта
Дмитрий Чернышенко. 
Регионты разамонджы-

тё дзуаппон докладтё
скодтой, хайгай ёрсидты
мадзёлттё субъектты
ёмвёзадыл куыд ёххёст-
гонд цёуынц, уый фёдыл.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Видеоконференци

Хайгай ёрсидт: ёппёт архайд
дёр — закъоны бындурыл

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
архайдта, федералон Хицауады ёмвёзадыл хайгай
ёрсидт ёххёст кёныны фарстаты фёдыл цы уёрёх
видеоконференци арёзт ёрцыд, уым.

Фёндагён лёвёрд ёр-
цыд цыппёрём къорды
нысан. Раздёр цы уыд,
уымёй ныр уыдзён авд
метры фётёндёр. Дыууё

дихы ног фёндагыл маши-
нётё цёудзысты дыууё-
рдём. Ацы аз уал ногёй
рацараздзысты фёндаджы
фыццаг 11 километры,
куыстытё райдайдзысты,
фёндаг коммё кём ба-
цёуы, уыцы ранёй. 

Фёндаг цёмёй бынтон
ёдас уа, уый тыххёй бёр-
зонд фёхстё дыууёрды-
гёй дёр альпинисттё
ёрёмбёрзтой ёфсён

хызёгёй. Уый фёндаг
бахъахъхъёндзён лё-
бырдтытё ёмё дур-
лёсёнтёй. Уёлдай тёс-
сагдёр рётты арёзт ёр-
цёудзысты, фёндаг до-
нёй ёмё зёйтёй чи

хъахъхъёндзён, ахём бе-
тонёй конд  быцёутё.
Уымёй уёлдай, комы

рацараздзысты ёртё хи-
ды. Се стырдёр ис, Хъо-
бан ёмё Гёналдоны
кёмттё кём фёхицён
вёййынц, уыцы ран,   йё
дёргъ у 42 метры. Иннё
дыууё хидыл ныртёккё

цёуынц ёфсён-бетон хи-
цён хёйттё баиу кёны-
ны, стёй бетоныл асфальт
сёвёрынмё бацёттё
кёныны куыстытё.  

Нё уацхёссёг 

Хорз хъуыддаг

Уыдзён ног фёндаг
2002 азы Хъолхъайы зёй Гёналдоны цы

фёндаг бабын кодта, уый ногёй рацаразыны
куыстытё райдыдтой. 

Ахём нымёцтё ёрхас-
той, Цёгат Ирыстоны
сёйраг горёты ёхсёна-
дон транспорты абоны уа-
вёр ёмё йё дарддёры
райрёзтыл бёстон ныхас
кём рауад, уыцы "тымбыл
стъолы" архайджытё.
Фембёлд арёзт ёрцыд
Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты цёгатирыстойнаг
хайады хъёппёрисёй.
Зындгонд куыд у, афтё-

мёй ныртёккё фёндаг-
гонтё трамвайы иу бал-
цён фидынц 13 сомы.
Фёлё, "тымбыл стъолы"
куыд загъдёуыд, афтё-
мёй экономикон бынду-
рыл нымад бёрёггёнён-

тём гёсгё, иу ахём бал-
цы аргъ у 78 сомы.
Дзёуджыхъёуы адми-

нистрацийы транспортон-
барадон фёткёвёрды
управленийы хайады хицау
Фидараты Роберт куыд
радзырдта, афтёмёй,
ныртёккё Къостайы прос-
пекты трамвайты фёнда-
джы цалцёг дарддёр кёй
цёуы, уымё гёсгё ёр-
вылбон горёты уынгтём
рацёуынц ёрмёстдёр 8
вагоны. Ёмткёй райс-
гёйё, муниципалон
куыстуат "ВладТрамвай"-ы
бёрны ис 22 вагоны (сты
1985-1987 азты уагъд).

Ацы азы 8 мёймё трам-
вайты лёггёдтёй спайда
кодтой 1,5 милуан бёлц-
цонёй фылдёр.
Ёрхёссён ис ахём ны-

мёцтё дёр: Дзёуджы-
хъёуы трамвайты фён-
дёгты 35 километрён сё
63 проценты сты раивинаг.
Уыимё, 2022 азы подряд-
чиктё трамвайты фён-
дёгтёй сцалцёг кодтой
1,5 километры. 2023 азы
та цалцёджы программё-
мё бахастой фёндёгты 1
километр.

"Тымбыл стъолы" ар-
хайджытё бёлвырд фён-
дёттё бахастой трамвай-
ты хёдзарады архайд фё-
хъомысджындёр кёныны
фёдыл.
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"Тымбыл стъол"

Ёхсёнадон транспорты 
ёнаипп куысты фёдыл

Ёрвылаз Дзёуджыхъёуы трамвайты хёдзарады
ёнёкъуыхцы куыстён республикон ёмё муниципалон
бюджетёй дихгонд ёрцёуы 70 милуан сомы бёрц.

Физикон ёгъдауёй сё-
рён уёвын ацёргё адёй-
магён у тынг ахсджиаг,
ёрыгон адёймагимё
абаргёйё, ноджы ахсджи-
агдёр. Къаддёр нёу йё
ахсджиагдзинад хёрина-
джы ёгъдауён  дёр. Уы-
цы дыууё хъуыддаджы сты
ёнёниз цардмё фёндаг
кёцыфёнды кары дёр,
ёмё сё адёймаг куы
‘ххёст кёна, уёд йёхи
бахъахъхъёндзён зёрдё
ёмё дадзинты низтёй,
сёкёрнизёй, онкологи
ёмё ёндёртёй. 
Карджын адёймагён

фендёрхуызон вёййы йё

физикон уавёр, хёцъёф-
тё тайын райдайынц,
стджытё свёййынц
лёмёгъ. Физикон ёгъда-
уёй куы нал архайа, уёд
йё уёзыл ёфтын рай-
дайы.
Калоритё хистёр кары

адёймаджы организмы
афтё бирё нал фёхъёуы.
Бёлвырддёр та, 65 азёй
уёлёмё кёуыл цёуы, уы-
донён сё организм сут-
кёмё "домы" 1300-1500
килокалорийы, фёлё, сё
фынгыл цы хёринаг вёй-
йы, уый хъуамё хъёздыг
уа витаминтё, минералтё
ёмё ёндёр пайдайаг

буаргъёдтёй. Фылдёр
хъуамё хёрой дыргътё
ёмё халсартё, алыхуы-
зон кастё, кальци ёмё
витаминтё С, В ёмё Д-
йё хъёздыг туагёхсыры
продукттё, денджызы про-
дукттё, ёнёсой дзидза,
карчы дзидза ёмё ёйчы-
тё (ёрмёст къуыримё
ёртёйё фылдёр нё),
хъёдур, ёнгузтё. 
Къаддёр хёрын хъёуы:

хъёбёр сой ёмё сёкёр
кём ис, ахём адджинёг-
тё, урс дзул, пырындз,
макъаронтё, сойджын
дзидза ёмё сойджын
кёсаг; къаддёр нуазын та,
газ кём ис, ахём адджын
дёттё. Цёххы бёрц хъё-
уы фёкъаддёр кёнын кё-
нё та йыл бынтондёр къух
сисын. Хёрын хъёуы бон
фондз-ёхсёз хатты, стёй
гыццыл бёрцытёй. Урса-
джы бёсты пайда кёнут
зетийё. 
Уымёй уёлдай, хистёр

кары адёмён дохтыртё
амонынц поливитаминтёй
пайда кёнын дёр. Уым
вёййы витамин В 12 —
уый хъёуы нервыты
уагёвёрды, ахъаз у ту-
гён. 
Ацёргё адёймаг цас

фылдёр змёла, уый бёрц
хуыздёр у зёрдёйы куыс-
тён, туджы нывыл ёл-
хъывдадён, стджыты фи-
дардзинадён. 

Медицинон 
профилактикёйы

республикон центр

Ёнёниздзинад

Хистёр кары 
адёмён — зонинаг

Не 'ппёт дёр хистёргёнгё куыд цёуём, афтё ивынц
нё цардыуаг, нё буар, сёйрагдёр та — ивы не ‘нёниз-
дзинад, ёмё уый цёмёй ма фёцуда, уый тыххёй адёй-
маджы зонын хъёуы йё бахъахъхъёныны фёрёзтё. 

Ёмбырды куыд загъдё-
уыд, афтёмёй алыхуызон
фыццаградон национ про-
екттё ёххёст кёнынён

2022 азы Цёгат Ирыстоны
нысангонд ёрцыд 11,1
миллиард сомы бёрц.
Амынд программёты
фёлгёты цы куыстытё
цёуы, уыдоны тыххёй ра-
ныхас кодта Фыццаградон
национ проекттё царды
рауадзыны фарстаты
фёдыл управленийы хи-
цау Томайты Фатимё.
Управленийы разамонё-
джы ныхасмё гёсгё,
амынд проектты уагёвёр-
ды бындурыл ныртёккё
цалцёггонд цёуынц 87
алыхуызон социалон
объекты. Уымёй уёлдай,
бындуронёй цалцёггонд
ёмё фёлгонцгонд цё-
уынц автомобилон фён-
дёгтё, бирёфатерон цё-
рён хёдзёртты кёрты-
тё, ёхсёнадон фёллад-
уадзён бынёттё ёмё
ёндёр объекттё. Ёппёт
уыцы куыстытё ёххёст
кёныны тыххёй ныридё-
гён подрядон организа-
цитимё бадзырдтё са-
рёзтой 8,6 миллиард со-
мы аргъёй. 
Республикёйы ахуырад

ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё куыд
фехъусын кодта, афтё-
мёй азы райдайёнёй
нырмё фыццаградон на-
цион проект "Демогра-
фи"-йы фёлгёты рес-
публикёйы арёзт ёрцыд
8 ног рёвдауёндоны. Уы-
донёй ёртё хъомыладон
кусёндоны — Дыгуры
районы Хъарман-Сындзы-
хъёуы ёмё Горётгёрон
районы Дёллаг Саниба
ёмё Джызёлы — ныри-
дёгён сё куыст райдыд-

той. Иннё фондз рёвда-
уёндоны — Горётгёрон
районы Чермены, Мёздё-
джы районы Ногхъёу
ёмё Хъызлары, стёй
Дзёуджыхъёуы — байгом
уыдзысты азы кёронмё.
Уыцы хъомыладон кусён-
дётты сывёллёттён уё-
лёмхасён фёзындзён
1280 ног бынаты.
Дарддёр ёмбырды ра-

ныхас кодта цёрёнуатон-
коммуналон хёдзарады,
артаг ёмё энергетикёйы
министр Таматы Май-
рён. Министры ныхасмё
гёсгё, Алагиры ныртёк-
кё куыст цёуы донуадзён

хётёлты рацарёзтыл.
Куыстыты фыццаг къёп-
хёны уагёвёрды бынду-
рыл подрядчик ныридё-
гён раивта донуадзён
хётёлты 8 километры
бёрц. Уыимё, фыццаг
къёпхёны куыстытён сё
85 проценты абоны онг
ёххёстгонд ёрцыдысты.
Куыстытё арёзт цёуынц
сёрмагонд федералон
проект "Сыгъдёг дон"-ы
фёлгёты.
Фыццаградон национ

проект "Культурё"-йы уаг-
ёвёрдмё гёсгё дёр
республикёйы арёзт цё-
уынц ахсджиаг куыстытё.
Афтё, профилон министр
Галазты Эдуард куыд
радзырдта, афтёмёй
ныртёккё бындурон цал-
цёггёнён куыстытё цё-
уынц 5 хъёууон Культу-
рёйы хёдзары. Подряд-
чикты зёрдиаг архайды
фёрцы тагъд рёстёг но-
гёй сё хуыз скалдзысты
Алагиры районы Црауы,
Мёздёджы районы Ки-
евскёйы ёмё Терскаяйы,

Горётгёрон районы Сун-
жё ёмё Дыгуры районы
Хъарман-Сындзыхъёуы
культёрёйы хёдзёрттё.
Уымёй уёлдай, Дигорайы
арёзт цёуы культурон
центр, Ёрхонкёйы стани-
цёйы рацарёзты куысты-
тё ёххёст кёнынц аи-
вёдты бынёттон скъо-
лайы, Октябрыхъёуы сы-
вёллётты музыкалон
скъола дёр бындуронёй
цалцёггонд цёуы.
Профилон ведомствё-

ты минёвёртты дзуаппы-
тёй хатдзёгтё кёнгёйё,
Дзанайты Барис куыд фё-
нысан кодта, афтёмёй
хицауады ёххёстгёнёг
оргёнты разамонджытё
фыццаградон ёргом хъуа-
мё здахой, национ про-
ектты фёлгёты цы
ахсджиаг социалон объект-

тё цалцёггонд цёуынц,
уыдоны уавёрмё. 

— Махён уёлдай
ахсджиаг у, цёмёй ёп-
пёт куыстытё дёр ёх-
хёстгонд цёуой нысан-
гонд ёмгъуыдты ёмё
ёнаипп хёрзхъёддзина-
димё. Ахём нысан Хица-
уад ёмё профилон ве-
домствёты размё ёвёры
республикёйы Сёргъ-
лёууёг Сергей Меняй-
ло. Алкёцы объекты уа-
вёрмё дёр хъёуы иуда-
дзыгон бёрнон цёстдард.
Уыимё, ныридёгён дёр
зёгъён ис, фыццаградон
национ проектты фёрцы
республикёйы бирё ног
объекттё кёй фёзынд,
уый. Ёмё дарддёр дёр
ахём фёткы бындурыл
кусын хъёуы амынд про-
ектты уагёвёрдтё ёх-
хёст кёныныл, — бафип-
пайдта Дзанайы-фырт.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

Ёмбырд

Фыццаградон национ проекттё — 
бёлвырд фёткыл

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барисы разамындёй министрадтё ёмё ведомствё-
ты бёрнон кусджытён цы уёрёх ёмбырд уыд, уым
бёстон ныхас рауад фыццаградон национ проектты
уагёвёрдтё ёххёст кёныныл.

Хёрзаудён программё

Олимпиаг хъёбатыртё — 
сывёллёттё ёмё фёсивёдён

Гуырысхойаджы азым-
джын кёнынц, УФ-йы Уго-
ловон кодексы 264-ём
статьяйы 1-ём хайы
("Хёдтулгё скъёргёйё
ёмё фёндагон змёлды
фётк фехалгёйё, адёй-
маджы ёнёниздзинадён
ёнёрхъуыдыйё уёззау
знаггад ракёнын") бынду-
рыл.
Слестгёнджытё куыд

раиртёстой, афтёмёй
2022 азы 23 апрелы, рог
хёдтулгё "Лада"-йы ру-
лыл бадгёйё, гуырыс-
хойаг фёцёйцыд Заводы
поселочы уынгтёй иуыл.
Сёвзёргё фёндагон уа-
вёрён бёстон аргъ не
скёнгёйё, шофыр йё
хёдтулгёйё скъуырдта
фистёг бёлццоны.
Фёндагон-транспортон

фыдбылызы аххосёй
бёлццоны ёнёниздзина-

дён рачындёуыд уёззау
знаггад.
Ныр уголовон хъуыддаг-

мё ёркёсдзён Дзёу-
джыхъёуы Промышленнон
районы тёрхондон. 

РЦИ-Аланийы 
Прокуратурёйы
пресс-службё

Барад

Адёймагён —
уёззау знаггад

Кировы районы Змейкёйы станицёйы астёуккаг
скъола цалцёггонд ёрцёудзён. 
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы ахуырады

ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллё. "Куыстытё
райдайдзысты 2023 азы уалдзёджы, федералон
программё "Ахуырады рёзт" царды рауадзыны
фёлгёты. Куыд пълангонд цёуы, афтёмёй скъола
цалцёггонд ёрцёудзён ног ахуыры азы райдайёнмё",
— дарддёр радзырдта министр.

РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы
министрады пресс-службё

Арёзтад

Скъолайы 
цалцёг 

Прокуратурё сфидар кодта, Дзёуджыхъёуы цёрёг
28-аздзыд нёлгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг
арёзт ёрцыд, уый фёдыл зылынгёнёг хатдзёг.

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны кусёг балцы сты Уёрё-
сейы спортсменты цёдисы командёйы минёвёрттё. Уы-
дон архайынц хёрзаудён программё "Олимпаг хъёба-
тыртё — уёрёсейаг сывёллёттён, фёсивёд ёмё ёры-
гётты спортён". Командёйы уёнгтимё фембёлд РЦИ-
Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
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"Рагагъон некёд фёууй амонд..."


Фёууй фёндагён сёр ёма кёрон,
Бон дёр истуй ё сёумё 'ма е 'зёрбёл.
Уайуй, удта ёрбайсёфуй и дон,
Хорён е 'скаст, ё ранигулд — нё сёрмё...

Не 'ййевуй цард ё конд ёма ё уаг,
Райдайён 'ма байдауёни 'й ё фёндё, —
Къёпхёнтё ес фиццаг ёма фёстаг,
Иннетё ба фёуунцё къахкъуёрёнтё...

ХУЗИСТ
Рёстёг — ёхсир, алке ни — сёртёесёг,
Найён тёнгути, арфмё нё бёллён.
Уарзён урдуг, и хёрдё — нё уодесёг,
Иссан цагъар хъёппёл ёма цёлён...

Нё цард, цума — ёмвёйнё Нарти фингё,
Бёнттё — арахъ, уадзён си гагидау.
Нё цъух — устур, нё сёримагъз — талингё,
Мёнгё — нё Дин, козбауи тулд — не 'гъдау...

Нё зин — уёлдзён, нё цийнё — уёгъдёронё,
Нё маст — тёппод, баредзёбёл — нё уарзт...
Нё хъор кёнуй еуей дёр ё идонё,
Неке кёнуй ё саргъи уёзёй гъаст...

Ё фид хуёруй еу адёймаг иннемён,
Уёддёр, гормон, нёма фёцан сёлёт.
Ефстагмё ни ка байзайуй ё кеми,
Хезуй уой ба ударнё 'ма фёрёт...

Не 'ргъау — ёзнёт, гъонгёстё — дзёрмёрасуг,
Изёр — хёстёг, уёлёрвтё ба — ёндзуг...
Пёр-пёр кёнуй дуйнебёл и сау сасуг,
Ё хаутёбёл — содзагё цёстисуг..


Ёй цард хъёппёл, райсён ёй еу искондён,
Раздахён ёй фёстёмё, фал кудёй? —
Нё еу — кёдзос, ёрттевгё, хуёрзгъудгондёй,
Нё иннё ба — ёнхъирттё, ёскъудтёй...

Ёй цард гъёдё, ёмвёйнё пихси цёндё,
Ес си хёмпёл, тонагё синдзё дёр.
Еуети цар ниууй си еугур гъёнтё,
Иннетёбёл не 'сбадуй биндзё дёр...


Ниууадзён нё хатдзёгтё фёстагмё,
Зунди раст ниййахёссён мёлгёй...
Куд нёййес, гёлёхха, уёхён уагмё
Ёрцёуён ё й'афони, цёргёй?!

Ци лёмбунёг фёууён нё уосйётти,
Нёхе куд фёххезён къёмёй!
Нё кёрони цёмё 'й нё исцёттё,
Нё исфунх нё кёрони цёмё 'й?..

Уотё арёзт цёмё 'й царди радё,
О, ёви хъёбёр раст ёй ё конд? —
Лёги нивё кёнуй фёззёг адё,
Рагагъон некёд фёууй амонд...

ЕУ ТУЗМЁГ ЛЁГЁН
Ракёсунмё гъавтай бёрзонд хонхёй,
Догъи дёр архайдтай фиццагуонбёл,
Ёма уёд ёмбеснадбёл ниххорх дё,
Нур ибёл исидёудтё комкоммё.

Фал цёмё? Кёбёл кёнис ёфхёлгё,
Ци ниууидтай адём фуди незён? —
Размё цёуён нёййес, сёрмё бёлгёй,
Размё бёлгёй, нёййес сёрмё хезён...

ЁНЁНОМ ЁМДЗЁВГЁ
Исберё 'нцё мё рунтё. Уой ёнгъёл н' адтён,
Гъуди дёр нё кодтон сё раздёрти.
Уогё ба ци тёхдёнтти, ёдта, банадтён,
Бахизтён ци цёлхдортён сё сёрти!

Мё байуантё нур ба ёркалдёнцё, гормон,
Ё думёг нихханс ёй мё фёндагён.
Разёй ма — кусти хонх, мё уёргутё ба — дон,
Рафестёг уо, е дёр исгъуддаг ёй...

Базонён хъазауат, кёд миййаг, фуднезён,
Уомё гёсгё 'рбадён кёд дзоццёги?..
И фёстаг къёпхёнёй нё фёууй ёрхезён,
Есгё нё ёркёнунцё уордёги...

КЪИНДИ
Цийнён мёмё ёвгъау кастёй
Харз кёнунмё мё рёстёг, —
Фёндурдзёгъдёг и киндзхасти
Нё фёккафуй ёхуёдёг...

Нё ми адагъта мё царди
Суг уадзунмё и рёстёг, —
Гъарёнгёгёнёг и марди
Нё фёккёуй ёхуёдёг...

Нё бацудтён мёхе бози,
Нё мин рахъёрттёй рёстёг, —
Цулухътё хуйёг ёноси
Ёнёцулухъ — ёхуёдёг...


Сёумон ёртёх ё цубури
Кёд уой бёрцё 'й зёрдирай,
Ка нё уадзуй ё суйнёбёл
Ёрцёйхуёцун уёд къёвдай?..

И хёрёгён, ёнефтигъдёй,
Хъёбёр хуарз кёд ёй, дзёбёх,
Хёрёг фестунмё ё зёрди
Куд нё бёлла уёд и бёх?..


Сёри кёхцё, цума, къудурон,
Ёд бецъотё ёма сёригъунтё,
Фид ибёл ёрзайуй ё фёндон,
Минкъий фёууй ёрмёст устур зундён...

Лёги реу бакёсгёй фётён ёй,
Уогё ба нарёг ёй, ёстёфён ёй...
Лёги хурфи унгёг зёрдён ёй,
Фёндон ба ёрмёстдёр уёцъёфён ёй...

Поэзийы уылёнтё 

БАБОЧИТЫ Руслан

Нё разагъды ахуыргёндтё Ёмбисёндтё

Фыдёлты 
фёд 

Лолаты Петры фырт Тотрадз райгуырд 1937
азы зёрдёвёрёны мёйы 28 бон Дыгурыхъёуы,
уалдзёджы кёрон, Ирыстоны ёрдзы дидинёг-
калд йё тёмёнмё куы схизы, уёд. Йё ном-
ёвёрёг ыл сёвёрдта Нарты кадджыты хъайтар
Тотрадзы ном, ёмё нё фёрёдыд. Таурёгъмё
гёсгё, уый боныгон рёзыд цыппар ёнгуылдзы
бёрц, ёхсёвыгон та — иу. Иумёйагёй, йё
номёвёрёг, цыма йё уёны каст, уый хуызён
рауад. Уымён ёмё чысыл Тота ахуыры мидёг
йе 'мном таурёгъон хъайтарёй фёстёдёр нё
зад. Дыгурыхъёуы дыккёгём астёуккаг скъо-
лайы ма куы ахуыр кодта, уёд ын фёндзём ёви
ёхсёзём къласы йё иу хёстёг хистёркъласон
радзырдта Эйнштейны теорийы тыххёй. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, йёхи ныхёстём гёсгё, фё-
лё уёддёр рёзгё уды стыр цымыдисы баф-
тыдта. Райдыдта ахуыргонды теорийы тыххёй
цаутё агурын, фёлё районы библиотекёйы
ахём литературё афтё ёнцон ссарён нё уыд.
Ёмё йём фёстёдёр Эйнштейн ёмё йё
хъуыдытё кёсын райдыдтой, куыд фёстаг
ёцёгдзинад, афтё. Йё агурёнты рёстёг-иу
ём бахаудтой ёндёр авторты куыстытё дёр,
фёлё суанг уёддёр банкъардта, иу дёр сё йё
иртасёнты мидёг рёстёджы тыххёй ёмбары-
нады апмё кёй нё бахёццё, уый. Бёрёг уыд,
сё теоритё кёронмё кёй нё райхёлдтой, уы-
цы хабар. Уыцы рёстёг йёхёдёг дёр, хиуыл-
ёууёндгёйё, райдыдта йё хъуыдытё рёгъмё
хёссын. Ёмё-иу ём хатт афтё каст, цыма уё-
лахизмё хёстёг лёууы, фёлё-иу ын уый
фёстё дызёрдыгдзинад йё фёндаг ёрёхгёд-
та, ёмё-иу йё хъуыдыты лёмёгъ бынёттё ра-
иртёста.
Астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё

Тотрадз сфёнд кодта Мёскуыйы паддзахадон
университеты философон кёнё физикон фа-
культетмё бацёуын, фёлё йё мад ёмё йё на-
на (фыды мад) стыр горётмё нё ауагътой, уёд-
мё цардёй сё дарёг фыд кёй ахицён, уымё
гёсгё. Гёнён нал уыд, ёмё уёд Лолайы-фырт
равзёрста хёстёгдёр ран — Кёсёг-Балхъары
паддзахадон университеты историон факультет
(ёртыккаг курсы йё хонын райдыдтой историон-
филологон). Фёлё йё рёстёджы категорийы
хъуыды раиртасын иунёг уысм дёр рох нё код-
та. Ёмё уымё гёсгё диссаг нё уыд, хи хъару-
тёй физикон-математикон наукётё ахуыр кё-
нынмё кёй бавнёлдта, уый. Ёцёг адёймаджы
куыд фёфёнды, афтё арёх нё рауайы. Ёмё
уымён Тотрадзы азфыст у хорз ёв-
дисён. 1959 азы историон
факультет каст куы фёцис,
уёд бацыд МПУ аспирантурё-
мё, ёнтыстджынёй йё каст
фёцис ёмё бахъахъхъёдта
историон наукёты кандидаты
диссертаци. Уёдёй нырмё, ца-
лынмё улёфынмё нё ацыд,
уёдмё кад ёмё радимё лёг-
гад кодта Цёгат Ирыстоны Хе-
тёгкаты Къостайы номыл пад-
дзахадон университетён, бёр-
зонд хаста философон ахуырады
ёмвёзад. Нудёс азёй фылдёр
разамынд лёвёрдта факультетты
ёхсён философийы кафедрёйён.
Ныртёккё Лолаты Тотрадз кёд

нё сёйраг университеты сконды
нал кусы, уёддёр у нырыккон уё-
рёсейаг ахуыргёндты хёдбындур-
дёр ёмё кадджындёр ахуыргёнд-
тёй иу. Кёд ём бындурон филосо-
фон ахуырад нё уыд, уёддёр йё бон
баци рёстёджы оригиналон концепци
йёхи иртасёнты фёрцы самайын. Йё
зонадон агурёнты райдайён фёлтёры
ахуыргонд архайдта Фыдыбёстёйы ис-
тори, паддзахад ёмё барады фарстаты
мидисыл, фёлё йё фёстёдёр фило-
софон цёстёнгасы рёзгё-ивгё цард
йё уацары "райста". Лолаты Тотардзы
йё хёдбындур зонадон хъуыдытём гёсгё
ахёссён нёй нырыккон философийы уылёнтёй
иумё дёр. Ахуыргонды бынат нырыккон филосо-
фон хъуыдыкёнынады бёрёггонд цёуы, тынг
ныфсджын къахдзёф кёй акодта, уымёй. Дун-
дунейы цардарёзты закъонён бындур кёй сё-
вёрдта, рёстёджы ёрдзыхъёд кёй сбёрёг
кодта ёмё, "рёстёг цы у", уымён дзуапп кёй
радта. Уый уыдис ёппёты уёндондёр къахдзёф
йё рёстёджы.
Йё наукон теорийё ёвдыст кём ёрцыдысты,

ахём чингуытё сты дёсёй фылдёр. Уымёй
уёлдай Тотрадз ныффыста цалдёр ахуыргёнён
чиныджы уёлдёр скъолатён. 2005 азы йын лё-
вёрд ёрцыд РАЕН-ы президиумы Кады гёххётт,
"Фыдыбёстон философимё стыр ёвёрён кёй
бахаста, уый тыххёй". Кадджын хёрзиуёг про-
фессор Лолаты Тотрадзён къухёй-къухмё радта
РАО-йы президент, РАН-ы академик В.С.Степин.
Уыцы аз ма ирон ахуыргонд уыд разамонёг 4-
ём Уёрёсейаг философон коллоквиумён:
"Рёстёджы лыггёнинаг фарстатё сё нырыккон
фёлгъауынад". Уым архайдтой ахуыргёндтё 42
бёстёйё. Рёстёджы лыггёнинаг фарста цас
вазыгджын у нырыккон фёсивёды ёхсён, уы-
мён ёвдисён у ахём цау. Профессор Лолайы-
фырт хъуамё лекци бакастаид Мёскуыйы пад-
дзахадон университеты аудиторитёй иуы, фё-
лё, тынг бирё адём кёй ёрёмбырд байхъу-
сынмё, уый тыххёй сё агурын бахъуыд  егъау-
дёр бынат.
Уыимё, бафиппайын хъёуы, Тотрадз йё тео-

ри ёппёты растдёрыл кёй нё нымайы, уый.
Ахуыргонд сётты, йё зонадон ёнтыст йё къухы
бафтыд, нырыккон адёймагён ёргом чи у, уыцы
дунейы фёдыл зонындзинёдты фёрцы. Кёд
уый тыххёй зонадон ёрмёг фёфылдёр уа, уёд

уый фадат ратдзён йё теоримё ногёй ёркё-
сынён. Махмё гёсгё, стыр цымыдисы аккаг сты
Уёрёсейы наукёты уёнг-уацхёссёг Спиркины
ныхёстё: "Кёд адёймаг нё бамбёрста рёстё-
джы ёмбарынад, уёд уый хёрзёгъдауджын

адёймаг не сси". Антикон заманы Аристотел
рёстёг барста материты змёлдимё. Нё рёс-
тёджы Эйнштейн рёстёг ёмё тыгъдадён рад-
та физикон хъуыдыйы мидис. Фиизикёйё Нобе-
лы премийы лауреат Илья Пригожин та ацы зона-
дон ёнтыст банымадта XX ёнусы ёппёты цыт-
джындёрыл. Лолаты Тотрадзы теори рёстёджы
тыххёй быцёу ныхасы бацёуы Эйнштейны тео-
риимё. Уый тыххёй йё наукон куыстытё мыхуыр
кёныны размё слёу-
уыд стыр

цёлхдуртё.
Азымджын ёй кодтой, Эйнштейнмё

ныхмё кёй лёууы, уый тыххёй. Ёмё йё уёд
бахъуыд йё карз хъуыды фёлёмёгъдёр кёнын.
Лолаты Тотрадзы концепци хъахъхъёд ёрцыд

эксперименталон хуызы. Уыимё, бацамонын
хъёуы, йё куыстытимё, уыцы-иу рёстёг, био-
логтё раиртёстой иу вазыгджын хъуыддаг: уы-
дон ныры онг пайда кёнынц рёстёджы рагон
ёрмёджытёй, уыдон та дзуапп нал дёттынц
абоны домёнтён. Ацы быцёу ныхасы Тотрадз
куыд амоны, уымё гёсгё рёстёг монон ёмба-
рынад нёу, фёлё удварны. Ёцёг, уёддёр
ссардта хорз ныхёстё аргъуаны фыдтён, уы-
мён ёмё сын сё куыстыты ссардта рёстёджы
арф ёмбарынад, советон ахуыргёндты хъауджы-
дёр. Ёмё дёнцёг ёрхаста Августин Блажен-
ныйы куыст "Хуыцауы цур ёргом ныхас"-ёй.
Уым аргъуаны фыдтёй иу рёстёгимё баст
фарстатён рахицён кодта ёнёхъён 40 фарсы.
Уыдоны мидёг Лолайы-фырт рахатыд, нырыккон
ахуыргёндтём чи нёй, рёстёджы ахём ёмба-
рынад. Августин Блаженный куыд нымадта, уымё
гёсгё, фидёнён ис, зонд кёй нё ахсы, ахём
фётк. Тотрадзы концепцийы та дзырдёуы: ив-
гъуыды рёстёг ныр нал ис, ис ёрмёстдёр або-
ны рёстёг.
Фёстаг азты-иу мах арёхёй-арёхдёр сис-

тём ёвдисёнтё профессор Лолаты Тотрадзы
ног зонадон ёнтыстдзинёдтён аргъ кёныны
цаутыл. Зёгъём, академик В.В.Пименов не
'мбёстаджы философон ёнтыстыты тыххёй
фыста: "Тыгъдад, рёстёг ёмё змёлдён кёрё-
дзийё фёхицён кёнён нёй. Иу кёнё иннё
къёпхёны ёмбарынадыл уымён дзуаппытё лё-
вёрдтой Лаплас, Декарт ёмё Мах. Не 'мдугон-
тёй ёппёты уырнинагдёр ёмбарынинёгтё ёз
рахатыдтон профессор Лолаты Тотрадзмё".
Цытджын ахуыргонды фёллёйттён бёрзонд
аргъ скодта Ядерон иртасёнты институты дирек-

тор, Уёрёсейы наукёты академийы Президиумы
уёнг, академик Алексей Сисакян. Уый йё
фыстёджы сёрмагондёй бахахх кодта: "Фило-
софийы вазыгджындёр фарстаты тынг цымыди-
саг уыд дё цёстёнгасимё базонгё уёвын". Ли-
лия Матронина та Тотрадзы схуыдта нё
бёстёйы цытджындёр философтёй иу.
Хъысмёт ын цы рёстёг радих кодта, уым уый

бёрц чи сарёзта, ахём адёймаджы тыххёй,
бёгуыдёр тынг зын фыссён у. Тотрадзы алы-
варс цы магнитон быдыр ис, уый иуты химё ёл-
васы, иннёты та иппёрд кёны. Мёнё куыд
фыссы уый тыххёй номдзыд профессор Карев:
"Зындгонд у, адёймаджы удёгас буары тынг би-
рё ёвёрццёг ивддзинёдтё цёуы, уыцы
фёстиуджытёй удгоймаджы буары цы ивддзи-
нёдтё цёуы, уыцы фёстиуджытёй ёппёт буар
дёр ивы. Уыцы ивёнтё аразынц адёймаджы хи
рёстёг. Фёлё уёддёр адёймаг (куыд удёгас
удгоймаг, афтё) йё царды кёронмё вёййы йё-
хи ёцёг рёстёджы". Уёлдёр цы формулё хаст
ёрцыд, уый ахёсгё у ёппёт зёххы къорийы ис-
торимё дёр, кёд уый, зёххы къори у, рёстё-
джы удгоймёгты ёмзонд къордыл йёхи нымайы,
уёд.

XVII ёнусы райдайёны немыцаг философ Ан-
ре куыд загъта, афтёмёй "Алы горётён нёй
йёхи философ". Тынг хорз загъд ёрцыдис,
фёлё ма йём ёз бафтауин: алы адёммё, алы
бёстёмё дёр нёй йёхи философ. Уымён
ёмё философи у уёлдёр къёпхёны вазыгджын
наукё: ёрдзон хуызы нё рёзы суанг размёцыд
культурёйы тыгъдады дёр. Философи у, — ёр-
дзы, ёхсёнады, царды алфамбылайы, рёстё-
джы тыххёй хъуыдыкёнынад чи гуырын кёны,
ахём фёрёз. Ёз тынг сёрыстыр дён, — "ёп-
пёт ирётты зонды центр" (Къоста) — горёт
Дзёуджыхъёуён йёхи философ — Лолаты
Тотрадз кёй ис, уымёй. Рёстёг ын у, уёвы-
нады ёнусонады тыххёй сагъёстён цы хуыз
равзёрста, уый.
Лолаты Тотрадзы философи у вазыгджын

ёмё диссаджы сусёг фёзынд. Йё уидёгты иу
хай ныридёгён уыдис зонадон иртасёнты
нысан. Уыцы вазыгджындёр фарстайыл ахуыр-
гёндтё архайдтой антикон дугёй абоны онг.
Ёмё алыхуызонау ёмбёрстой рёстёджы хёс
адёймаджы царды мидёг. Хи бёстёйы фидё-
ныл ёууёндын хорз у, фёлё Лолайы-фырт уы-
цы-иу рёстёг нымайы: цы лыггёнинаг фарстатё
нём ёнхъёлмё кёсынц, уыдон сёххёст кёны-
нён бахъёудзён ёппёт дунейы ёмархайд.
Ирыстойнаг ахуыргонд нё бёстёйы фыццаг
ахуыргёндтимё раджы бамбёрста хъуыдыкё-
нынады глоболизаци: ёнё уымёй нёй лыггё-
нён историон хъысмёттимё баст хъуыддёгтё.
Уый у ёппётадёмон иудзинады фарсхёцджы-
тёй иу.
Философон наукёты доктор, профессор Лола-

ты Тотрадзы куыстыты иртёстгонд ёрцыдысты
рёстёг ёмё тыгъдады арф философон ёмё
физикон фарстатё. Уыдоны мидёг, ёппёты
фыццаг дунеон наукёйы, арёзт ёрцыдис, адёй-
маджы хъомыс ёмё химбарынадёй сёрибар чи
у, ахём объективон реалон, функционалон
рёстёджы концепци. Лолайы-фыртён бантыст
дунейы мидёг ёппёты фыццаг рёстёджы ёр-

дзыхъёд сбёрёг кёнын ёмё дзуапп
радтын ахём фарстён: "Цы

у рёстёг?" Хъуыддаг
уый мидёг ис, ёмё
раздёры зындгонд
концептуалон рёстё-
джытё, уыимё класси-
кон механикё ёмё
ахёсгёдзинады теори
сты, адёймаг кёй ёр-
хъуыды кодта, ахёмтё.
Уёлдёр загъд хъуыды
йё зёрдыл даргёйё,
академик Илья Пригожин
сёрмагондёй бахахх код-
та, объективон-реалон
рёстёджы ёрдзыхъёд
сбёлвырд кёныны фарста.
Ёмё уый фёдыл фыста:
"Ныртёккё сёйрагдёр у
рёстёджы ёмбарынад но-
гёй байгом кёнын, цёмёй
размё рацёуа, уый тыххёй".
Уый ма ноджыдёр бёрёг
кодта, ома, "ног ёмбарынад
динамикёйы уравненийы куы
бакёнём, уёд гёнён уыдзён
наукон-техникон революцийы
ног фёлтёр райдайынён".
Лолаты  Тотрадзы къухы баф-

тыд рёстёджы ёмбарынад "но-
гёй байгом кёнын", кёд ёмё
иртасджыты иу хай ёндёр
хъуыдыйыл лёуд уыд, уёддёр.

Рёстёг нымад уыдис, зондёй бамбарён кёмён
нёй, ахём царциаты диссагыл. Афтё, цытджын
уырыссаг философ В.С. Соловьев фыста:
"...рёстёг лёууы йе 'мбарынады рациона-
лон бёрёггёнёны ныхмё". Уымё хёстёг
хъуыдыйыл хёст уыди америкаг ахуыргонд Лип-
пинкотт дёр: "Рёстёджы сусёгдзинады раз
ёппётдёр — раззонды авналёнтё, логи-
кёйы формулётё, наукёйы мадзёлттё —
ёппётдёр свёййы ёдых". Рёстёг у, зонды
бар кёуыл нё цёуы, ахём фёзынд. Ёппёт
ёнусты куырыхонты бон дёр нё бацис рёстё-
джы сусёгдзинад райхалын. Фёлё уёддёр
уёрёсейаг ахуыргонд Лолаты Тотрадзён бан-
тыст рёстёджы функционалон концепци байгом
кёнын. Уый фёзыны бёлвырд материалон
объектты, процессты бынёттё ивыны фёрцы
(алы объект дёр процесс у). Уыимё, материалон
объекттё цёрынц, сёхёдёг кёй аразынц, ахём
хи рёстёджы. Объективон реалон рёстёг Лола-
ты Тотрадз схуыдта функционалон рёстёг, уы-
мён ёмё рёстёджы уёвынад ёмё йе 'ууёлтё
ёгасёй дёр сты, нё алыварс дунейы ёмархай-
ды фёрцы чи цёуы, уыцы ивддзинёдты дёлбар.
Философон наукёты доктор Лолаты Тотрадзы

куыстытё баст сты рёстёджы зындзинёдтимё,
ёххёссы арф философон ёмё физикон уаг-
ёвёрдтыл. Дунейы наукёйы уый фыццаг бав-
нёлдта ёцёгдзинады концепци саразынмё,
ома, адёймагёй, йё зонынадёй рёстёг нё са-
раздзынё. Йё къухы бафтыд рёстёджы ёрдз
раргом кёнын ёмё рёстёг цы у, уымён дзуапп
райсын. Сёйрагдёр та — Лолаты Тотрадзён йё
къухы бафтыд рёстёджы ёцёгдзинад раргом
кёнын.

ХОЗИТЫ Барис

Профессор Лолаты Тотрадзыл сёххёст 85 азы
Царды мидёг алцыдёр афтё арёзт у, ёмё адёймаг ёдзухдёр тырны размё. Цалын-

мё ёгас вёййы, уёдмё йё цардвёндаг иу уысм дёр ёнцой не 'рлёууы. Уыимё, уы-
цы фёндаг арёх царды фёлварёнты куы бахауы, уёд куы рёвдздёр фёвёййы, куы
та — сабырдёр. Ахём у, адёймагён Хуыцау цы хъысмёт снысан кодта, уый. Ууыл
фидёнмё тындзгёйё, адёймаджы размё алы хатт гауызтё тыгъд не 'рцёуы. Уыцы
фёлварёнты мидёг сбёрёг вёййынц, удгоймагён йё къухы цы ёнтыстытё бафты ёмё
йё цы къуыхцыты сёрты хизын бахъёуы, уыдон. Ахём фёлварёнтё дётгёйё, алы
зёххон удён дёр йё цард ёмё йё хъуыддёгтё ёвдисёг вёййы йё цардвёндаджы ай-
дён. Уымён йё рёстдзинадёвдисёг бёрзёндмё чи схызтис, уыдонёй иу у мё хорз
хистёр, философон зонёдты доктор, профессор, Уёрёсейы философон ёхсёнады
уёнг, нё бёстёйы наукёйы сгуыхт архайёг Лолаты Тотрадз. Зындгонд куыд у, афтё-
мёй 85 азы ёнёхъён Кавказы дёр нымад цёуынц куырыхон лёджы сыгъзёрин карыл.

Ёгёр цёхджын дой-
ны кёны, ёгёр
цёрвджын — сёлёт. 


Буары уёнгтёй кё-

цыфёнды алыг кён, йё
рыст зёрдёйыл ёмбё-
лы. 


Ёнё ёргуыбырёй

хал дёр нё сисдзынё. 


Ёгъдёуттёй цы
бёззы, уый — кёнинаг,
цы нё бёззы, уый — ёп-
паринаг.


Кёлмёрзёнтё чи

хёссы, уыдон се'ппёт
сылгоймёгтё не сты.
Худтё чи хёссы, уыдон
та — нёлгоймёгтё 


Уарзондзинад мёлё-

тёй тыхджындёр у. 


Ёвзагыл цы абады,
уыдон се'ппёт хёргё
дёр не сты, дзургё
дёр. 


Фыдёлты дуне —

ёмбисёндты дуне.


Лёг ёмё ус ёмдён-
даг сты. 


Лёг ёмё ус — фёрё-

ты хъёдёй барст. 


Лёг ёмё ус кёрёдзи
куы 'мбарой, уёд сё
цард ёнцон у. 


Сылгоймёгтёй иу-

тё лёгуарзаг сты, ин-
нётё — зёнёгуарзаг. 


Ус хёдзарён йё чы-

сыл хур у, йё зёды хай. 


Ус — ёнёдымгё
фёлмён хур, бинонты
зёды хай. 


Хорз сылгоймаг —

хёдзары зёд. 

Цард, зонад ёмё
хъысмёт...

Ирон адёмон сфёл-
дыстады хъёддаг
сырдтёй уёлдай

уарзондёр, хёлардёр,
лёгъздёр, рёвдауёгдёр
ныхёстё фёдзурынц
саджы тыххёй. Рёвдз,
хъуыддаджы адёймагёй
дёр фёзёгъынц, саг лёг у,
зёгъгё, ёлвёст лёппуйё
та — сагартён. Фёлё тау-
рёгъгёнджытё се ‘ргом
тынгдёр здёхтой сагён йё
сёрмё. Хуыдтой йё сёр-
джын саг, ёстдёссион
(ёстдёссыкъаджын) саг.
Ёстдёссион саг арёх ём-
бёлы ирон адёмон сфёл-
дыстады, уёлдайдёр та —
Нарты кадджыты. Кадёг
"Сослан мёрдты бёсты"
кёсём:

"Бирё фёхаттён, фёлё
мыл ахём ёмбисонд ни-
куыма сёмбёлд, — загъта
Уырызмёг. — Ацы бон хъа-
мылы уыдтён цуаны. Кё-
сын, ёмё иу ран хуры тын-
тё ныккастысты ёстдёс-
сион сагмё". Ёмё афтё
дарддёр. Ёстдёссион, йё
дыууё сыкъайы бёласы
къалиутау фёйнёрдём
ёстдёс къабазы кёмён
ауадзынц, ахём саг. 
Саг, уёлдайдёр та

ёстдёссион саг, нё раг-
фыдёлтё, скифтём дёр
кадджын кёй уыд, уы-
мён ёвдисён у ацы къа-
мы саджы фёлгонц. Нё
азнымады размё VI ёну-
сы йё сыгъдёг сыгъзё-
ринёй скодта скифаг
зёрингуырд. Ахуыр-
гёндтё йё хонгё дёр
кёнынц "Сыгъзёрин
саг". Ссардтой йё Кубаны
зёххыл Костромайы обауы.
2600 азёй йыл фылдёр
цёуы, фёлё йё хуыз нё
аивта, тёмёнтё калы. Йё
кёнёг дзы ёвдисы саджы
сонт, рёвдз фезмёлд, уды
хъару, нёрёмондзинад. Не
'ргом нын здахы йё фёл-
гонцмё, уёлдайдёр та йё
ёстдёс сыкъайы ёвёрд-
мё. У гёппёввонг. 
Скифты зёрингуырдты

аивадыл абон дунейы бирё
ныхас цёуы. Уёлдайдёр
та, Украинёйы ёмё Хъы-
рымы зёххыл цы хёзнатё
ссардтой, уыдоныл. Хёлёт-
таг сё кёны Киевы абоны
хёдёвзёрд хицауад. 

Ёстдёссион
саг



Продаем органическое удобрение —
конский перегной.  

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

ТЕЛ.: 8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83
(Руслан).
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акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-
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газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, 
информацион технологитё ёмё дзыллон 

коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды 
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы 

2012 азы 30 мартъийы 
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

уё хоны спектаклтём
14 октябры     

"Зёлийы чындзытё" 12 +
Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё

Райдайён — 18.00 сахатыл.
15 октябры

"Се человек"     12 + 
Хетёгкаты Къостайы пьесёмё гёсгё

Райдайён — 3.00 сахатыл.
15 октябры 

"Фатимё"  12 + 
Хетёгкаты Къостайы поэмё — Кокайты Тотрадзы

сценаримё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл.

16 октябры
"Бременаг музыканттё"   0 +  

Братья Гримм
Райдайён — 12.00 сахатыл.

16 октябры
"Нё фехъуыстон ма зёгъ"   12 +  
Гаглойты Владимиры 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

Спортивон фидиуёг

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

куыстуёттёй, коопера-
тивтёй, алыхуызон
фирмётёй, кинотеатр-
тёй, клубтё ёмё са-
лонтёй асламдёр
ёргътёй исы алыхуы-
зон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты, куывдты,
чындзёхсёвты ёмё
райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тё-
фёрфёстё, мысён
бонты ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — га-
зеты радон, науёд та
хёстёгдёр номыртём.

КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр, дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон  (9 сахатёй
18 сахатмё).

225555--66667777--00003333

САНТЕХНИК: 
устранение засоров
любой сложности.

ТЕЛ.: 
8-918-834-82-74

(Эльбрус).

Покос травы и 
вырубка деревьев 
любой сложности.

ТЕЛ.: 
8-909-477-60-99; 
8-928-939-80-00.

Культурё

Нё республикёйы номёй фести-
валы архайдта Цёгат Ирыстоны пад-
дзахадон филармонийы адёмон
инструментты оркестр "Ирыстон",
йё разамонёг Ходы Олег. Адёмы
размё рахастой ирон композиторты
уацмыстё, сё программёйы рай-
хъуыстысты Гёздёнты Булат, Гё-
бёраты Илья, Хаханты Дудар,
Махъоты Ацёмёз ёмё иннёты
мелодитё.

Оркестры ёрыгон коллектив ны-
ридёгён зындгонд ёмё уарзон у,
куыд республикёйы, афтё ёндёр
рётты дёр.
Фестивалы фёлгёты нё музы-

канттё концерт равдыстой Новочер-
касскы горёты, форумы кёронбёт-
тёны та архайдтой аивёдты дёсны-
ты гала-концерты Ростовы.
Ёдёппёт ацы фестивалы архайд-

та 500 профессион зарёггёнёджы,

музыканты, кафёджы, ёрмдёсны,
уыимё, Уёрёсейы 13 субъекты
ёмё Абхазы Республикёйё Культу-
рёйы министрадты минёвёрттё.

Ёппёты фыццаг хатт "Сабырдзи-
над Кавказён" арёзт ёрцыд 1996
азы Дзёуджыхъёуы. Фестивал са-
разёг — зындгонд дирижер Герги-
ты Валери.

РЦИ-Аланийы Мыхуыры ёмё 
дзыллон коммуникациты 
комитеты пресс-службё 

"Сабырдзинад Кавказён"
Уёрёсейы Культурёйы министрады хъёппёрисёй Ростовы цыдис

аивёдты ёппётадёмон фестивал "Сабырдзинад Кавказён".

Сырдон  Хёмыцы  хъуг  адавта,
Нарты  ёмбырдмё  йём  хонынмё
куы ёрбацыд, ёмё йын кёй нё
куымдта,  уый  тыххёй  йё  кёй ра-
цёфтё  кодта,  уый фыдёнён.  Хё-
мыц  бавдёлд ёмё йын йё
гадзайы фёрцы хидыхъусы зёххы
бын йё сусёг хёдзар ссардта.
Сырдон  уым  нё  уыд. Йё бинонтё
фётарстысты, ай та цавёр бёллёх
у,  цёмёй  нё ссардта.  Хёмыц
агёй систа  йё  хъуджы  дзидзатё,
йёхёдёг хёдзары  дуёрттё  фи-
дар  ёрёхгёдта, аргёвста бинонты
ёмё сё фыцгё аджы ныккалдта.
Сырдон йё Хуыцауы цёф куы ба-
зыдта, уёд исдугмё сёццёйё аз-
зад. Уый  фёстё  йё  бинонты
стёгдар  агёй систа  ёмё  йё  хи-
стёр  фырты  цонджы стджытёй
фёндыр сарёзта, иннё лёппуты
зёрдёты тёгтёй фёндырён скод-
та дыууадёс тёны, ёрбадтис йё
хъёбулты  стёгдары  цур  ёмё
цёгъдын  байдыдта:

"Мё  лёппутё,  мёнён  уын  мё
бон хёрнёг кёнын нё бауыдзён,
фёлё мын уё иу хуындис Къонагё.
Къонагё, марды фёлдисинагёй
къонайыл  цы  бавёрой, уымёй ды
рухсы бад!"
Стёй та ныццёгъды ёмё зёгъы:
"Ме 'ннё  лёппу — Уёрагё,

марды фёлдисинагёй уёрагыл цы
ёрёвёрой, уымёй ды рухсы бад!"
Стёй та ныццёгъды:
"Ме 'ртыккаг лёппу — Фуагё,

марды фёлдисинагёй фу цёуыл
бакёной,  уымёй ды рухсы бад!" 
Йё  фёсдуар  уёрм  уыдис —

стёгдар уым  ныккалдта,  йёхёдёг
йё  фёндыр райста ёмё рацыд
Нартмё. Ныхасы йё ныццагъта
ёмё йемё ныззарыд: 

"Нарт, ай уын мё лёвар, ёмё
мё уемё цёрын бауадзут!"

Нарт уыцы фёндыр райстой
ёмё кёрёдзийён  загътой: "Иу-
уыл  цагъды  куы фёуём, уёддёр
ацы фёндырён ма уёд фесёфён.
Уый чи цёгъда ёмё мах ном чи
мыса, уый уыдзён нёхион!"
Афтё фёзынд фёндыр. Фёндыр

фёзынд  Сырдоны,  адёймаджы
трагедийё. "Трагедийё  равзёр-
дис  музыкё!  Уый  у стыр
хъуыдыдзинад Нарты  кадджы-
ты", — фыссы Нигер.  Уый  у Сыр-
доны  стырдёр сгуыхт. Уый йё
ёвёры Нарты кадджыты хъёбатыр-
ты фарсмё.
Сырдон  у  суадётты,  ома,

дзыхдоны бардуаг  Гётёджы  ёмё
Ёхсёртёггаты мад Донбеттыры
чызг Дзерассёйы фырт. Сёвзёрд
Дзерассёйы ёвёндонёй, Гётё-
джы  тыхмийё.  Сырдон  зыдта ёп-
пёт дёр, цы уыдис ёмё цы
уыдзён, уыдёттё.  Нартимё  нё
фидыдта,  цыдис  сыл сайдёй,
ёмё  йё  сёхёдёг  дёр  сайдтой,
фёлё йё уарзгё дёр бирё код-
той. Фарстой йё зондёй дёр.
Фаутё  хёссаг ёмё ёлхыскъ

ныхасгёнаг  уыд, ёмё  йын  уыцы
миниуёгён дёр нё быхстой. Мё-
нё куыд зёгъы иу кадёг: “Нартё
иумёйаг ёмбырддон хёдзар
арёзтой ёмё йыл фёцархайдтой
афёдзёй-афёдзмё,  цёмёй  йём
Сырдон  фау  ма  ёрхастаид,  уый
тыххёй”. Сырдон уыд дзырдарёхст,
йё ныхас  къёдзёхтё дёр хёлдта,
мады гуыбынмё-иу базыдта, чызг
ын уыдзён ёви лёппу, уыд  зонд-
джын,  йё ныхыл —  амондхёссёг
нысан,  фёлё цард мёгуырёй.
Сырдон Нарты кадджыты,  Уырыз-
мёг ёмё  Сатанайау,  цёры кё-
рёй-кёронмё.  Архайы  бирё  кад-
джыты, йёхицён  дзы  ис  сёрма-
гонд  цикл.  Уымёй Нартё ёфхё-

рынц, сайынц, мёнгардёй йыл ра-
зилынц, фёлё сыл уёддёр йёхё-
дёг фёуёлахиз вёййы. Сё зынд-
гонд  адёмёй,  Уырызмёджы  йед-
дёмё, ёфхёрд  кёмёй  нё  зоны,
ахём  нёй. Йёхёдёг  дёр  ёр-
мёст  уымёй  аргъуц кёны, ны-
майы йё. Борётё йё амарынвёнд
куы скёнынц, уёд ём Сырдон йё-
хи хонёг акёны ёмё Уырызмёгён
дёлгоммё ныхасёй бамбарын кё-
ны Борёты фыдвёнд.  Борётё,
дам,  куывд  кёнынц се ‘рдамонгё
хёдзары ёмё дё хонынц. Кёд
дё  фёнды —  рацу,  кёд  дё  нё
фёнды — ма рацу. Сырдон мёлгё
дёр акёны, ёмё, куы мардис,
уёд  Нартён  ныффёдзёхста,
адёмы хъёр кём хъусон ёмё,
фосы уасын кёдём хъуыса, уым
мё ма бавёрут, зёгъгё.  Уыдон
ёй  фыддёрадён  бавёрдтой сё
Ныхасы ёмё, кёрёдзимё куы ра-
мёсты сты, уёд-иу сё иу иннёйы
фёлдыста Сырдонён.
Уёд Нарты адём загътой: “Амён

нын йе ‘гасёй йё мард ноджы дис-
сагдёр куы у ёмё нын фыддёрён
куы фёцис: цёй, ёмё йё скъахём
ёмё йё фурды баппарём”.  Афтё
бакодтой. Сырдон  уыдис Донбетты-
ры хёрёфырт, ёмё, фурды куы
бахауд, уёд райгас ис ёмё ссыд
Нарты Ныхасмё. Ёмё  та сё сайын
райдыдта, фыдмитё  сын  кодта.
Уый  зондёй  фёныхмё  сты  Хуы-
цауимё  дёр ёмё,  цёмёй сё бы-
цёу цырендёр кёна, ууыл архайы
карзёй. “Цагъды фёуат, Нартё, —
загъта сын Сырдон, — кёд искуы ис
(ома, Хуыцау),  уёд  ын  кувгё
мауал  кёнут. Стёй уё дуёрттё
бёрзонд саразут, цёмёй уё сёр-
тё ма гуыбыр кёнат, нарт ‘мё мё-
нён кувынц, зёгъгё, зёгъдзён.
Афтё куы бакёнат, уёд уё йёхё-
дёг агурдзён”. Ёмё  уый фыдёй
се  сёфт ёрцыд. Семё Сырдон
дёр йёхи къахт ингёнмё ныххызт
удёгасёй.
Сырдонён  хъёугёрон  уыд

хёдзар, йёхёдёг уым цард. Фё-
лё, йё ус ёмё фырттё кём цар-
дысты, уыцы хёдзар ын ничи зыдта.
Кадёг "Фёндыр куыд фёзынди"-йы

Нарты
Х ё м ы -

цмё  ис,
авд  азы хуыскъ чи уыд, ахём хъуг,
ёмё хёлдис фырнёрдёй. Сырдон
ын ёй адавы ёмё йё ныккёны, хи-
дыхъусы йын цы хёдзар уыдис,
уырдём ёмё йё  аргёвды. Хёмы-
цён къулбадёг ус бацамоны: "Сыр-
донён ис кёмдёр зёххы бын хёд-
зар, ёз дёр ёй нё зонын, ёмё йё
хъёуы ссарын.  Уым  ын  ис  ус
ёмё  зёнёг  дёр, ёмё  дё  хъу-
джы  уым  агур…  Райсомёй раджы
йё гадза куыдз рацёуы ёддёмё,
ёмё  йё  бахъахъхъён.  Гадза
ахст  цёмёй ёрцёуа, уый бакён.
Ёмё йын йё къахыл бабётт уыр-
дёндах. Нё дын комдзён уый сё
хёдзармё, ёмё йын мёлёты ём-
бис цёфтё фёкён, ёмё уёд
цёудзён ёмё ды дёр йё фёдыл
цу, уый дё бахёццё  кёндзён
Сырдоны хёдзармё". Хёмыц афтё
бакодта ёмё Сырдоны хёдзар
ссардта. Сырдоны хёдзары кой
ирон  адёмы ‘хсён  абон дёр  ма
арёх  фехъусён  вёййы,  йё хёд-
зармё  уазёг  чи  нё  хоны,  уымёй
фёзёгъынц: "Йё хёдзар  ын  Сыр-
доны хёдзарау ничи зоны".

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Ерыстём хуынд ёр-
цыдысты Уёрёсейы ацы ка-
ры чызджытё ёмё лёппу-
тё дёр. Уыдонимё Минскы
уыдысты ирыстойнаг ёртё
спортсмены.
Чызджыты ерысты ар-

хайдтой: Гусалты Зёринё
(йё тренер Золойты Хъа-
зыбеджы) ёмё Челёхса-
ты Мёдинё (йё тренер
Тогойты Ёхсар). 
Нёлгоймёгты 'хсён йё

хъару ёмё арёхстдзинад
ёвдыста Советон Цёдисы
спорты сгуыхт мастер Акъо-
ты Артуры хъомылгёнинаг
Абайты Мурат.
Нё чызджытё Зёринё

ёмё Мёдинё кёд сё кар-
мё гёсгё сё ныхмёлёу-
джытёй кёстёр уыдысты
(сё дыууё дёр сты 2004
азы гуырдтё), уёддёр сё
цёттёдзинад уыдис ём-
бёлгё ёмвёзадыл. Сё ар-
хайд рауад ёнёкъуыхцы
ёмё зёрдёмёдзёугё, сё
дыууё дёр бацахстой 1-аг
бынёттё.
Гусалты Зёринё 71 кг

онг уёзы уыцы-иу ист скод-
та 105 кг, йё риуёй та сыс-
хуыста 125 кг ёмё дывё-
рёй равдыста 230 кг. Йе
'муёзонтёй уый бёрц си-
сын никёмён бантыст,
ёмё рамбылдта ацы кары
Республикё Беларусы чем-
пионы ном.
Йе 'мбалы бафёзмыдта

Челёхсаты Мёдинё дёр.
Уый 76 кг онг уёзы дывё-

рёй систа 219 кг (97+122).
Ахём бёрёггёнёнтимё
Мёдинё дёр бацахста 1-аг
бынат.
Нё сёрён чызджытёй

фёстёдёр баззайыныл не

сразы Абайты Мурат дёр,
ёмё йын бантыст, уыдонау,
Беларусы чемпион суёвын.
Мурат ерыс кодта 109 кг

онг уёзы. Фыццаг фёлва-
рёны 175 кг уёзон штангё
уыцы-иу ист куы скодта,
уёд уый бёрц йё ныхмё-
лёуджытёй никёмёнуал
бантыст сисын.
Дыккаг хуызы Мурат йё

дыккаг рацыды 190 кг йё
риуёй куы сысхуыста, уёд,
дывёрёй цы 365 кг ёрём-
бырд кодта, уыдон фаг
уыдысты 1-аг бынатмё ра-
цёуынён.
Афтёмёй Ирыстоны ми-

нёвёрттё ёртёйё дёр
систы Республикё Белару-
сы чемпионтё фёсивёды
'хсён.
Нё штангистты архайд

хорзыл банымадта РЦИ-
Аланыстоны иугонд коман-
дёйы сёйраг тренер

Дзбойты Петр: "Беларусы
рагёй дёр уёззау атлети-
кёйё уыдис хорз скъола.
Беларусаг штангисттё Ев-
ропёйы ёмё ёгас дунейы
дёр нымад уыдысты хъо-
мысджын спортсментыл.
Ныр нё фёсивёд Беларусы
1-аг бынёттё кёй рам-
былдтой, уый дзурёг у сё
цёттёдзинад ёмё гёнён-
тыл. Мах зонём, Зёринё,
Мёдинё ёмё Муратён сё
бон ноджы стырдёр уёзтё
сисын дёр кёй уыдис, фё-
лё сё ацы ран уый нал
бахъуыд. Арфёйы аккаг
сты, куыд нё ёртё фесгуы-
хёг штангисты, афтё сё
бацёттёгёнёг тренертё:
Золойты Хъазыбег, Тогойты
Ёхсар ёмё Акъоты Артур!"

БАСКАТЫ Уырызмёг

Адёмон сфёлдыстад

Нарты Сырдон
Сырдон у цёугёдёттё ёмё суадётты бардуаг Гётёджы фырт. "Гё-

ды Сырдон", "Арвы хин ёмё зёххы кёлён", "Нарты фыдбылыз" ёмё
цынё хуызы рахоны кадёггёнёг Сырдоны. Ёдзухдёр ныхмёвёрд у
Нарты гуыппырсартём, сё куырыхонтём, Шекспиры драмёты быдзёу
сёйраг архайджытён сё аиппытё куыд гом кёны, ахём хёстё ёххёст
кёны Нарты кадджыты Сырдон дёр. Фёлё хатт ёгёр карз ёмё ёвир-
хъау вёййынц йё  фыдбылызтё Нартён, ёмё йём ёгъатыр разынынц
уыдон дёр.

ЗОЛОЙТЫ Хъазыбег ёмё ГУСАЛТЫ Зёринё

Уёззау атлетикё

Нё фёсивёды минёвёрттё — 
Беларусы чемпионтё

Ивгъуыд къуыри Республикё Беларусы сёйраг горёт
Минскы уёззау атлетикёйё цыдысты сё бёстёйы фыц-
цаг бынат бацахсыныл ерыстё фёсивёды (23 азы онг)
'хсён.

ЧЕЛЁХСАТЫ Мёдинё

АБАЙТЫ Мурат

Сасиргур 
Иу зёронд ус сасиргур

йё сыхёгтём бауади.
Хёдзары зёронд лёг даргъ
бандоныл хуыссыди, ёмё,
цёмёй ус ма фефсёрмы
уа, уый тыххёй йё цёсгом
кёрцёй ёрёмбёрзта.  
Зёронд лёджы ёфсин

сасир куы радта, уёд хёр-
зиуёггурмё дзуры: 

— Фёлёуу-ма, мёнё иу
арахъхъ аназ!..  
Уый йын афтё зёгъы: 
— Нё, нё мё ёвдёлы.

Цёй, уёд та ёри! — ёмё
йё анызта. Дыккаг дёр аф-
тё. 

— Иу ма дзы аназ! — ха-
ты та йём зёронд лёджы
ус. 

— Уёуу, ёна, тынг
ёнёвдёлон дён, — зёгъ-
гё та йё айста ёмё йё
анызта. 
Афтёмёй дзы фёдыл-

фёдыл, "ёнёвдёлонёй"
фондз анызта. Уёд зёронд
лёг кёрцы бынёй фёсёр-
рётт ласта ёмё йём дзу-
ры: 

— Хорз ус, уагёры ма дё
ёвдёлгё куы кодтаид... 

Хёрёг
Хёххон лёгён йё хё-

рёг былёй ахауди, ёмё
йын йё хъёубёстё зёр-
д ё т ё
ё вё р д -
той: 
Ма

хъыг кён,
Хуыцау та
дын ён-
дёр хёрёг
ратдзён. 
Уёд хёрёджы хицау

дзуры: 
— Нё зонын, ёз цы Хуы-

цауы зонын, уый мын ёнё
фынддёс сомы хёрёг рад-
та?.. 

Ёнгуз
Ёрраби фистёгёй фё-

цёйцыди. Кёсы, ёмё йё
фёндагыл-иу рёсугъд ён-
гуз. Йё цуры алёууыди
Ёрраби, ёдзынёг ём нык-
касти ёмё дзурыс: 

— О, ме 'сфёлдисёг
Хуыцау, мё хёдзар мын
ацы ёнгузы хуызён дзаг
фестын кён! — йёхёдёг

ё н г у з
с и с т а ,
асаста йё
ёмё ра-
зынди аф-
тид.  
Ёрраби

исдуг джихёй аззад, стёй
дзуры: 

— Тобё, тобё, Хуыцау!
Куыдзы коммё ма бакёс.

Ахуд ёмё 
фылдёр 
фёцёрай

Зёххы алфамбылай
Мёй ёххёст зылд ёркё-
ны 27 боны ёмё 8 сахат-
мё. Уыцы рёстёг уый зи-
лы йё сёмёны алыварс.
Фёлё 1959 азы Мёймё
уагъд ёрцыд советон тё-
хён аппарат. Уый систа
Мёйы иннё фарсы хуыз.
Уёды онг та йын мах ницы
зыдтам.
Мёй у мард ёрвон

буар. Уым нёй атмосфе-

рё ёмё дон дёр. Уымё
гёсгё дзы цардён уёвён
нёй. Мёйы рухс та у Хуры

рухсы иуёрдём лёмёгъ
здёхт. Уымё гёсгё нём
афтё фёкёсы, цыма Мёй

йё фёлгонц мёймё би-
рё хёттыты аивы.
Махёй ёмбёхст Мёйы

фарсы Хур куы фёрухс
кёны, уёд ёй мах ёппын-
дёр нё уынём. Мёй у
чысыл планетё: диаметр
Зёххёй у 4 хатты къад-
дёр. 

1969 азы 20 июлёй 21
июлы ёхсёвы америкаг
астронавттё Армстронг
ёмё Олдрин ёрбадтысты
Мёйыл. Ацы атахт ёмё
автоматон науты уый
фёстё иртасёнты ёххуы-
сёй ист ёрцыд Мёйы
хуыр, ёмё къухы бафтыд
бирё ногдзинёдтё базо-
нын зёххы 'мбёлццоны
тыххёй.

КЪОСТАНТЫ Таймураз

Дун-дуне — нё алыварс

Цы у Мёй?
Мёй — планетё,

Зёххы ёмбёлццон.
Уый зилы зёххы къо-
рийы алфамбылай,
стёй ма йёхи рады
зилы Хуры алыварс
дёр.
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