
Доллар — 68,79

Евро — 74,08
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 07,22

Хурныгуылд — 17,00Боны дёргъ — 09,38
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 25 январы, нё

уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3 градусы уазалёй 2 градусы онг
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 градусы уазалёй 1 градусы онг хъарм. 

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

Уёгъдибар хъёбысхёст

ЁМБЫРД

Ныхас — ахсджиаг фарстатыл

ТЕМАТИКОН ФАРС

”Нё Иры фёсивёд“

КЁСУТ НОМЫРЫ:

ФФёёллллоойй ккёённыынн,, ууёённггттыы ёёммёё ззооннддыы ххъъаарруу
ббёёллввыыррдд нныыссааннттыылл ххааррддзз ккёённыынн,, ффёёллллооййёё
ххооррззддззииннёёддттёё ккёённыынн,, —— ггъъее ууыыйй уу ххъъооммыылл

ёёммёё ааххууыырр ккёённыынныы ёёццёёгг ббыыннддуурр..

ГЁДИАТЫ Цомахъ

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Ацы бонты дард-
дёр цёуы 2023 азы
фыццаг ёмбисён
газеттё ёмё жур-
налтё рафыссыны
кампани. Иннё хёт-
тытау, ныр дёр
"Рёстдзинад"-ы иу-
зёрдион кёсджытё
рафысдзысты сё
уарзон газет.
Ног азы фыццаг

ёмбисён "Рёстдзи-
над" рафыссён ис
1208 сомы ёмё 82
капеккёй (2022 азимё
абаргёйё, у 41 сомы
къаддёр). Адёмы
льготон къордтён та — 989
сомы ёмё 4 капеккёй. 
Нё зынаргъ газеткёсджытё,

Ирыстоны истори, ирон адёмы ёгъ-
дёуттё, ирон ёвзаг, ирон фысджыты,

нывгёнджыты уац-
мыстё зонын уё
кёд фёнды ёмё,
нё рёзгё фёсивёд
сё мадёлон ёвзаг
уарзой ёмё йё
ахуыр кёной, уымё
кёд бёллут, уёд,
уё хорзёхёй, ра-
фыссут газет "Рёст-
дзинад". Ёмё ёхсёз
мёйы дёргъы алы
хёдзармё дёр хёс-
дзён ног хабёрттё,
зонгё уё кёндзён,
Ирыстон ёмё Уёрё-
сейы царды цы
ивддзинёдтё цёуы,

уыдонимё, дзурдзён уын нё
ивгъуыды, нё абон ёмё нё

сомбоны тыххёй.
Алы ирон хёдзарён дёр — газет

"Рёстдзинад"!
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"Рёстдзинад" —
2023 азы фыццаг ёмбисён

Зёрдёбынёй уын арфё кёнын Уёрёсейы сту-
дентты боны тыххёй!
Ацы рёстёг у диссаг, дзаг вёййы ахсджиаг фем-

бёлдтытёй, цаутёй  хъёздыг, ферох кёнён ёй
нёй. Ирд ёнкъарёнтё, ног зонгётё, зёрдыл бада-
рён кёй ис, ахём хъуыддёгтёй дзаг вёййы студен-
тон рёстёг. Уё размё абон байгом ёгёрон фадёт-
тимё дуне, алкёй бон дёр у ахуыры, спорты, дёс-
ныйады йёхи равдисын.
Ирыстон у бирёнацион, йё ахуырадон хъомыс  —

ёгёрон. Цардарёзты цыдёриддёр дёсныйёдтё
бахъёудзён, уыдон махмё цёттё кёнынц. Мён
уырны, зонындзинёдты бындур студентон рёстёг

сфидар вёййы,  баивён ёй ницёмёй ис. Ёрыгон
адёймаг размё уёндонёй кёсы, йё размё ёвёрд
нысантыл кусы. Ныртёккё уын ахсджиаг у раст
фёндаг равзарын ёмё дзы хуыздёр суёвын. Респу-
бликёйы фидён уё зонындзинёдтимё, сфёлдыста-
дон ногдзинёдтимё, размёдзыд проекттимё баст у.
Мё зёрдё уын зёгъы ёнёниздзинад, ахуыры ён-

тыстдзинёдтё. Уёхиуыл, уё бёллицтыл ёууён-
дут, уё фадёттёй пайда кёнут, уё ахуырад уын
царды куыд фёахъаз уа, уый уын мё арфё!

ТУСКЪАТЫ Таймураз, 
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты

Сёрдар

Хорз хъёппёрис

Арфё

25 январы ёппёт Уёрё-
сейы дёр бёрёг кёнынц
Студенты бон.
Бёрёгбоны агъоммё нё

республикёйы Сёргълёу-
уёг Сергей Меняйло фем-
бёлд Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон универ-
ситеты хуыздёр студентти-
мё. Йё разныхасы загъта,
Ирыстоны кад ёмё цёст-
дард кёй ис ахуырадён.

Дёсны ахуыргёнджытё,
кёстёрты раст фёндагыл,
раст зондахастыл сёвёры-
ныл архайынц.

— Зонындзинёдтём тыр-
нут, уыимё, хёрзёгъдау,
ёфсарм ёмё уёздандзи-
над ма рох кёнут. Рёдыд
фёндагыл макуы ёрлёуут,
уымён ёмё сымахимё
баст у Ирыстон ёмё нё
бёстёйы рёсугъд фидён,
— загъта республикёйы
Сёргълёууёг. — Кёддё-
риддёр архайут уёхи ёрм-
дзёф, уёхи цёсгом ба-

хъахъхъёныныл, бёрнон
бынаты кусгёйё дёр цас
хуымётёгдёр уай, уый
бёрц ёнтыстджындёр уы-
дзынё. Искёй хъуыдытё
ёмё къахдзёфтё фёзмын
раст нёу, размёцыдён дё-
хи фёндаг равзар, —
цёстуарзонёй дзырдта
Сергей Меняйло.
Студенттимё йын рауад

ёргом ёмё зёрдёбын ны-

хас. Сё фарстытён сын
бёстон дзуаппытё радта.
Юридикон факультеты

студенттё фёндон ба-
хастой, цёмёй сын радтой,
фидёны психологтимё иу-
мё, сёрмагонд ёфсёддон
операцийы чи архайы, уыдо-
ны бинонтён бахъуаджы
рёстёг консультацитё кё-
ныны бар.
Сергей Меняйло сразы

ис сё хъуыдыимё ёмё сын
зёрдё бавёрдта алывёр-
сыг ёххуысёй.
Уёрёсейы Президент

расидтис  Наукё ёмё тех-
нологийы дёсазон. Уый
фёдыл студенттё бафарс-
той, инженеры дёсныйад
абон хъёугё у ёви нё?

— Республикёйы Сёргъ-
лёууёджы хъуыдымё гёс-
гё, Уёрёсейы санкциты
бын куы фёкодтой, уёд
ахуыргёндтён сё гёнён-
тё фёуёрёхдёр сты. Тех-
никон уёлдёр ахуыргё-
нёндёттё кёддёриддёр
кадджын уыдысты, рёстёг
йёхи домёнтё кёны, ёмё
абон архайын хъёуы, ёп-

пынкъаддёр, дыууё дёс-
ныйады райсыныл, уыимё,
царды алы къабазы дёр.
Дёсны инженертё та ал-
кёддёр хъёугё кёнынц, —
загъта Сергей Меняйло.
Студентты фарстытён

дзуаппытё дётгёйё, фё-
нысан кодта, республикёйы
разамынд алы хорз ёмё
хъёугё хъуыддаджы ныхмё
кёй никуы рацёудзён, ку-
сын кёй фёнды, уыдоны
фарсмё кёй балёудзён.

— Азтё цёуынц, фёлё
студентты хъёлдзёг цард у
ёнёивгё. Фёлтёрдджын
ахуыргёнджытё уё хонынц
зонындзинёдты бёрзёнд-
тём, ныртёккё фидар бын-
дур ёвёрд куы ёрцёуа,
уёхи сёрёй куы хъуыды
кёнат, уёд дарддёр уё
фёндаг лёгъз ёмё ёнцон-
вадат уыдзён. Амондджын
ут, уё рёсугъд бёллицтё
сёххёст уёнт ёмё уё бё-
рёгбоны хорзёх уёд! —
загъта республикёйы Сёргъ-
лёууёг. Ёмбырды ма ар-
хайдтой ЦИПУ-йы ректор
Огъуаты Алан ёмё
университеты президент
Мёхёмётты Ахуырбег.

ГУГКАТЫ Жаннё

Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

25 январ — Уёрёсейы студентты бон

Зонындзинёдтём тырнут
Ацы царды цёмё ис зёрдиагёй бахё-

лёг кёнён, уый — ёрыгон, ёнёмёт
рёстёгмё, студенты азтём.

Акци "Студентон де-
сант" ёххёст кёнгёйё,
Ёрёфы районы мид-
хъуыддёгты хайады кус-
джытё Ёрыдоны Цёгат
Кавказы аграрон-техноло-
гон колледжы студент-
тён, сёхимё сё уазёг-
уаты ёрбахонгёйё, сё
куысты иуёй-иу ёууёлты
тыххёй хабёрттё ра-
дзырдтой.
Ахуырдзаутён уыд канд

пъёлицёйы кусджыты
ёмё кинологон служ-
бёйы куыстимё базонгё
уёвыны нё, фёлё ма
барадхъахъхъёнджыты
куысты иуёй-иу хёйттё
баххёст кёныны фадат
дёр.

Нё уацхёссёг

"Россети Цёгат Кав-
каз" ацы аз техникон иф-
тонггёрзтё раивдзён ёмё
сцалцёг кёндзён 77
электрон дёлстанцёйы. 

Дёлстанцёты нывыл
куыстимё баст у ёппёт
республикёйы цёрджыты
электрон ёфсисад, уыдон
сты 680 мин адёймагёй
фылдёр. Уёдё промыш-
леннон ёмё хъёууон-
хёдзарадон куыстуёттё,
социалон организацитё,
физкультурон-дзёбёхгё-
нён комплекстё, чысыл
ёмё рёстёмбис амал-
хъомад дёр электрон ты-
химё бётты йё алы боны
куыст.
Куыстадон сёйраг ны-

сантё куы сёххёст кё-
ной, уёд энергетиктё
цёрджыты электрон ты-
хёй ёфсадыны фарста
алыг кёндзысты, дёл-
станцёты ифтонггёрзтё
2023-2024 азты фёз-
зыгон-зымёгон афонмё
бацёттё кёндзысты.
Куыстыты фылдёр хай
кёнынц хи хъарутёй,
аразджытём нё фёсид-
гёйё.

"Россети Цёгат
Кавказ"-ы 

пресс-службё

Архайд

Студенттимё фембёлд

Хи хъарутёй —
цалцёг

Горёты цёрджытёй
кёй бафёнда, уыдон
ацёудзысты ёрфарст
ёмё бацамондзысты,
Дзёуджыхъёуы бёлвырд
кёцы фёзуётты инфраст-
руктурё у рацаразинаг
ёмё банывылгёнинаг.
Фиппаинёгтё ныууадзы-
нён Телеграм-каналы дёр
фёзынд сёрмагонд бынат
(чат). Уырдём ис барви-
тён горёты царды ёппёт
къабёзты тыххёй —
транспорты, инженерон,
социалон, туристон ёмё
ёндёр къабёзты тыххёй
дёр фёндёттё. 

— Куыд рацарёзты инс-
титут, афтё ДОМ.РФ-йы
хёс у Уёрёсейы горётты
цёрджытён сё царды уа-
вёртё хуыздёр кёнын.
Уымё гёсгё, мастер-

пълан аразгёйё, алкёд-
дёр каст цёуы цёрджыты
ахсджиагдёр фарстатём.
Ёмё уыцы хъуыддаджы,
ДОМ.РФ цы хъёппёрис
расидт, уый у тынг ёх-
хуыс. Уёрёсейаг горётты
рёзмёцыд ёнтыстджын
ёрмёстдёр уёд уыдзён,
ёмё эксперттё ёмё бы-
нёттон цёрджыты 'хсён
ёнгом бастдзинад куы уа,
— загъта ДОМ.РФ-ы горё-
таг фёзуаты рёзты дирек-
тор Антон Финогенов. 
Интернеты фёрцы

фёндёттён барвитён ис,
мастер-пъланыл куыст ца-
лынмё нёма фёци, уёд-
мё — ацы азы сентябрмё.
ДОМ.РФ-ы эксперттимё
ёмё бынёттон цёрджы-
тимё, стёй профессиона-
лон ёмёхсёнадтимё —

экологтимё, историкти-
мё, бизнесы минёвёрт-
тимё — комкоммё фем-
бёлд уыдзён ацы аз 2
февралы. Ёппёт гёх-
хёттытём та каст ёмё
сын аргъгонд ёрцёудзён
ацы азы кёрон. 

— Бёлвырд пълан куы

нё уа, горёты цёрджы-
тён сё хъуыдыйён ём-
бёлгё аргъгонд куы не
'рцёуа, горёты историон
ёмё культурон хицёндзи-
нёдтё нымад куы нё ёр-
цёуой, уёд йё рёзтён
дёр аккаг уавёртё нё
уыдзён. Уымё гёсгё,
спайда кодтам, ДОМ.РФ
нын цы гёнёнтё дётты,
уыдонёй. Сё фёрцы
Дзёуджыхъёуы фёзын-
дзён цёрын ёмё фёл-
ладуадзыны ног, нырык-
кондёр фадёттё, стёй
йём Ирыстонмё ёрцё-
уёг уазджытё се 'ргом
ноджы тынгдёр здахдзыс-
ты, — бафиппайдта рес-
публикёйы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло.  

Нё уацхёссёг  

Дзёуджыхъёу уыдзён 
ноджы рёсугъддёр

Республикёйы Хицауад ёмё Дзёуджыхъёуы ад-
министрацийы ёххуысёй ДОМ.РФ расидт Цёгат
Ирыстоны сёйраг горёт рацаразыны фёдыл адёмы
фёндёттё ёмбырд кёныны хъёппёрис. Ёппёт фён-
дёттё ёмё фиппаинёгтём дёр эксперттё ёркёс-
дзысты, аргъ сын скёндзысты ёмё сё бахёсдзысты,
паддзахадон компанийы специалисттё цы мастер-
пълан бацёттё кёндзысты, уырдём. 

Дзёуджыхъёуы Цё-
гат-Ныгуылёйнаг хаймё
'ввахс хёдзёрттё донёй
ёнёкъуылымпыйё иф-
тонг кёнынён хъёугё
инженерон инфраструк-
турёйы арёзтад кёрон-
мё ахёццё.
Фёзуётты райрёзты

фонд ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Арёзтад ёмё архитекту-
рёйы министрады пресс-
службёйён.

3 километрёй фылдё-
ры дёргъён ёддагон
донуадзён хётёлтё
ёмё чысыл хъуагёй 1,3
километры дёргъён ка-
нализацион хётёлтё ку-
сын райдыдтой. Инфра-
структурон проект кёй
баххёст кодтой, уый
ахъаз кёны 30 мин квад-
ратон метры цёрёнуёт-
ты арёзтад кёронмё
ахёццё кёнынён. Амынд
куыстытё ёххёстгонд
ёрцыдысты инфраструк-
турон бюджетон ёфс-
тёутты фёрёзты хардзёй.

ДЗОБЕЛАТЫ 
Ибрагим

Арёзтад

Ифтонг
доны 

хётёлтёй

Ирыстоны зынаргъ лёппутё ёмё чызджытё!
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Доны тёфы ифтонггарзы фёрцы бацёттё кёнён
ис дзул, тёвд хёринёгтё, аходёнтё ёмё ёндёр
хойраг. Технологон хъуыддёгтён сё 70 проценты
ифтонггарз ёххёст кёны. Ис ма дзы тёбёгътё,
агуывзётё ёхсён машинё, дзидза ссён,
хъармгёнён термостё, ёндёр дзаума. Скъолаты
хёринаггёнджытён ахём технологитыл ёнцон
сахуыр кёнён нёу. Хёринаг кёныны комбинат сын
ёххуыс кёны, раздёр уал теори базонынц.

Хёрёндёттё алыхуызон ифтонггёрзтёй
сёххёст кёныны хъуыддаг хёринаггёнджыты куыст
фёхуымётёгдёр кодта. Ёппынёдзух цёст дарынц
хойраджы хъармдзинадмё, хъуамё сабитё хёринаг
бахёрой 15-20 минутмё. Раздёр ныййарджытё
хъаст кодтой, сывёллёттё уазал хёринаг кёй
хёрынц, уымёй. Фарстамё ёргом раздёхтой.
Хёринаг кёныны комбинаты кусджытё куыд

зёгъынц, афтёмёй алы хатт дёр ногдзинёдтё
фёзынынц, куы менюйы, куы та — техникёйы.
Хёрёндётты хуыздёр у авджын ёмё фарфоры-
фаянсы тёбёгътёй пайда кёнын. Пластикон
дзаумайён дзы бар нёй.
Хёрёндёттё ноггонд техникёйё ифтонггонд

цёуынц федералон программёйы фёрцы.

Нё уацхёссёг

Уый бёрнон адёмён
цалдёр  хъуыддаджы са-
разыны хёстё радта.
Уёлдай ёргом аздёхта
Ёрёфы районы хъёуы-
хицауёй бёрндзинад
бадомыны фарстамё,
барадхъахъхъёнёг ор-
гёнтё йё хъуамё ба-
фёрсой, йё сёры хица-
уён ёртё зёххы хайы
цы хуызы радих кодта,
уымёй.

"Курын Мидхъуыддёг-
ты министрадёй ёмё
Прокуратурёйё, цёмёй
фарстамё стыр ёргом
аздахой, хъуыддаг бёс-
тон равзарой. Фёстё-
дёр ахъуыды кёндзыс-
тём, цёмёй районы
бёрнёй зёххы хёйттё
дёттыны хёстё респуб-
ликон ёмвёзадмё рад-
той. Зёххытё хуымётё-
джы радётт-бадётт кё-
нён нёй, уёлдайдёр та,
республикёйы рёзт кё-
имё баст у, уыдон. Уы-
дёттё баст сты нё
кёмттимё", — загъта
республикёйы разамо-
нёг.
Ёнёниздзинад хъахъ-

хъёнынады ведом-
ствёйы куыстыл дзур-
гёйё, Сергей Меняйло
рёгъмё рахаста гемо-
диализён паддзахадон
ёххуыс кёныны фарста.
Министр Тебиаты

Сослан куыд радзырдта,
афтёмёй ууыл ныртёк-
кё кусынц, Республикон
клиникон рынчындоны
бынат скодтой гемодиа-
лизы ног аппараттён.

"Фёстаг рёстёг ацы
лёггёдтё лёвёрд ёр-
цыдысты хицён адёй-
мёгтём. Мах хъуамё
фадёттё скёнём, цё-
мёй рынчынтё лёггёд-
тё исой паддзахадон ку-
сёндётты. Рынчынты
цас хъёуы, уыйас ап-
параттё нём ацы аз
хъуамё фёзына. Район-
ты рынчындётты дёр
хъуамё хайёдтё байгом
кёнём", — бафёдзёхс-
та Сёргълёууёг.
Скъолайы агъоммё

организациты бындурон
цалцёджы фарстатё ба-
фёдзёхста Хицауады
Сёрдары хёдивёг Икъа-
ты Русланбегён, арёз-
тад ёмё архитектурёйы
ведомствёйы разамонёг
Моргуаты Константинён,
ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эл-

лёйён. Хъуамё ацы аз
базилой 33 рёвдауён-
донмё. Ныртёккё сын
сё проектон-хёрдзты
гёххёттытё паддза-
хадон эксперитзёмё ба-
лёвёрдтой, аразёг ор-
ганизацитё ёвзарынц.

"Рёвдауёндётты про-
ектон-хёрдзты гёххёт-
тытё ацы къуырийы кё-
ронмё сцёттё кёнут.
Афойнадыл сё бацёттё
кёнын, экспертизёмё
сё бадёттын, аразджы-
ты сбёлвырд кёнын
ёмё куыстытём бавна-
лын — уый ахсджиаг
хъуыддаг у. Рёвдауён-
дёттё хъуамё сен-
тябрмё сцёттё уой,
сывёллёттён дзы дзё-
бёх фадёттё уа. Социа-
лон ахадындзинадимё
кусёндёттё сты ёмё
нысантём бёрнонёй
акёсут", — загъта Сергей
Меняйло.
Цёрёнуатон-коммуна-

лон хёдзарады вазыг-
джындёр фарста —
лифттё баивыныл дёр

ныхас рауад. Министр
Таматы Майрён куыд
бафиппайдта, афтёмёй
Цёгат Ирыстоны прог-
раммё йё куыст фарон
райдыдта. Бирёуёла-
дзыгон хёдзёртты баив-
той 100 лифты, ныртёк-
кё архайынц 44 лифтыл.
Хъуамё 2024 азы кёрон-
мё 210 хёрдмё исёны
баивой.
Сергей Меняйло Дзёу-

джыхъёуы разамындён
бахёс кодта Хетёгкаты
Къостайы номыл фёл-
ладуадзён парчы куыс-
тытё дёрддёр кёнын.
Ацы аз хъуамё цад ёмё
шлюзтём базилой,
цъёхфёлыстыл бакусой.
Горётмё бацёуёнтё
хъуамё сфидауц кёной,
Сабырдзинады  проспек-
ты рёзты фёндёттыл
бакусой.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ифтонгад

Ног техникё —
хёрёндёттён

Республикёйы рёвдзёй ноггонд цёуынц
скъолаты хёрёндёттё. Ныртёккё дзы алцыдёр
ис хёрзад ёмё хёрзхъёд хойраг сцёттё
кёнынён. Нырыккон ифтонггёрзтё хойраг
тёвдёй бахъахъхъёнынён бар дёттынц. Уымёй
хёринаггёнджыты куыст фёрогдёр.

Ацы хабар фехъусын кодта республикёйы цёрён-
уатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергети-
кёйы министр Таматы Майрён.
Ивгъуыд азы бёрёггёнёнтём гёсгё, газ кёрон-

бёттён уагёй уадзыны программё ёххёст кёны-
нёй Цёгат Ирыстон бахастой бёстёйы раздзогты
номхыгъдмё — газ 1,4 мин хёдзары арёны онг
бауагътой.

— Ацы аз дёр нё зёрды ис ацы куыст ёнёкъуы-
лымпыйё ёххёст кёнын. Фидаргонд пъланмё гёс-
гё, ныридёгён 326 хёдзармё газ бауадзынмё
хъавём. Ацы хъуыддагён радих кодтам 190 милуан
сомы, — загъта Тамайы-фырт.
Адёмы иуёй-иу къордты хёрдзтё бахгёнынён

зёххы хайыл куыстытё сёххёст кёнынён, стёй газы
ифтонггёрзтё балхёнынён амонынц 100 мин сомы
бёрц компенсаци.
Амёй размё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй

Цёгат Ирыстоны газифтонгады рёзты программё
сёххёст кёнынён 2021-2025 азты компани "Газ-
пром" радих кёндзён 1,266 миллиард сомы.

Уёрёсейы Президент Владимир Путин Федералон
Ёмбырдён ныстуаны бахёс кодта, адёмёй фёрёз-
тё нё райсгёйё, цёрён бынётты мидёг газуадзён
хётёлтём ёввахс уёвёг ёнё газёй хёдзёртты
арёнты онг 2023 азы ёмгъуыдмё газуадзён хётёл-
тё бахёццё кёнынён фадёттё саразын. 

ХЪУЛАТЫ Аллё 

Программё 

Газуадзынад —
хёдзёрттём

Газ кёронбёттён уагёй уадзыны программё-
мё гёсгё ацы аз Цёгат Ирыстоны 320 хёдзарёй
фылдёрмё газ бауадздзысты.

Хёдтулгётё ёппётёй арёхдёр ласт ёрцёуынц
Байаты Гаппойы, Хъыбызы-фырты, Горькийы, Куйбыше-
вы, Титовы (Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон
академийы рынчындоны раз) ёмё Коцойы-фырты
(Ёфснайён банчы раз) уынгтёй. Куыстуат "СпецЭко-
Сервис"-ы кусынц 4 эвакуаторы. Тельмёны ёмё Мичу-
рины уынгты тигъыл чи ёрбынёттон, транспорты фё-
рёз баласынц ахём сёрмагонд лёууён бынатмё. 
Ноджыдёр ма иу сёрмагонд лёууён бынат ис Цоко-

лайы-фырты уынджы 3-ём хёдзармё 'ввахс ран. 
Ацы аз эвакуаци сёххёст кёныны хъуыддаджы аргъ

у 3034 сомы.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Эвакуаторёй 
тёссаг у

Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй хёдтулгё ёнём-
бёлгё ран сёвёрыны тыххёй ёрвылбон горёты
уынгтёй аласынц 25-35 транспортон фёрёзы.

Ацы хабар фехъусын код-
та горёты администрацийы
пресс-службё.

"Ватутины ёмё Церете-
лийы уынгты тигъыл 50-ём
скъоламё 'ввахс ран 42
бёласы бахсёстёуыд. Му-
ниципалон куыстуат "Влад-
лесэкологи"-йы специа-
листты хатдзёгмё гёсгё,
4 бёласы акалдёуыд. Це-
ретелийы уынджы 13-ём
хёдзармё 'ввахс ран 10
бёласы санитарон уагёй
ёхсёст ёрцыдысты", — фыст ис хъусынгёнинаджы.
Горёты администрацийы минёвар куыд загъта,

афтёмёй Бородинаг ёмё Церетелийы уынгты тигъыл
19-ём скъоламё 'ввахс ран специалисттё бёлёстё
ёхсёдынц.

КЦОЙТЫ Виктор

Экологи 

Ёхсёст бёлёстё 
Специалисттё Дзёуджыхъёуы скъолатё

ёмё рёвдауёндётты цур бёлёстё санитарон
уагёй ёхсёдынц.

Ёмбырд

Ныхас — ахсджиаг 
фарстатыл

Ацы нёлгоймаджы ах-
хосджын кёнынц Уголовон
кодексы 264-ём статьяйы
2-ём хайы ("Ёнарёхст
хёдтулгёскъёрёг Фён-
дагыл цёуыны фётк кёй
фехёлдта, уый аххосёй
дыууё адёймаджы фё-
мард сты") амынд фыдра-
кёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхас-

мё гёсгё, фыдракёнд
саразынёй кёй аххос-

джын кёнынц, фарон 29
сентябры уыцы нёлгоймаг
колхоз "Цёлыкк"-ы 'рды-
гёй  Раздзогмё цёуёг
хъёугёрон фёндагыл
хёдтулгё "Лада Калина"
скъёрдта. Фёндагон уа-
вёр ёмбёлгё уагёй нё
рахатгёйё, амынд хёд-
тулгёйы скъёрёг сёйраг
фёндагыл фёцёйцёуёг
хёдтулгё "Тойота Авен-
сис"-ён фёндаг нё радта

ёмё афтёмёй дыууё
хёдтулгёйы кёрёдзи
сцавтой.
Фёндагон-транспортон

бёллёхы аххосёй фы-
дыбёстон хёдтулгёйы
бёлццёттёй иу дзыхъ-
мард фёци, иннё та цал-
дёр боны фёстё амард
рынчындоны реанимацион
хайады.
Уголовон хъуыддаг бар-

выстой Рахизфарсы райо-
ны тёрхондонмё бёстон
ыл ёрныхас кёнынмё.

ХЪУЛАТЫ Энвер

Барад

Цёгат Ирыстоны Прокуратурё елхотаг нёлгой-
магыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта.

Ёнарёхстдзинады аххосёй

Райгуырён бёстёйы
сёрибардзинады сёрап-
понд знаджы ныхмё хъё-
батырёй чи хёцыд, уыцы
адёмы рухс нёмттё ар-
гёйё, акцийы архайджы-
тё ёдзёмёй алёууы-
дысты.

125 граммы бёрц дзул-
исёг ленинградёгтё
стыр зындзинёдтё кёй
ёвзёрстой, фёсивёдён
уый тыххёй хабёрттё
радзырдтой, стёй сын
хёстон кинонывёй скъуыд-
дзёгтё равдыстой.
Уымёй уёлдай, сёр-

магонд ёфсёддон опера-
цийы архайджытё акцийы

фёткмё гёсгё скъола-
дзаутён хъёбатырдзина-
ды урок амыдтой.
Фембёлд сарёзтой

бёстёйы Скъоладзаутё

ёмё фёсивёды змёлды
фёндонёй.  

ДЗУЛАТЫ Земфирё 

Акци

80 азы размё стонг ёмё
уазалёй амёлёг ленин-
градёгты рухс нёмттё ар-
гёйё, Горётгёрон районы
Черменыхъёуы скъолайы
ахуырдзаутё ёмё ахуыр-
гёнджытё архайдтой ёп-
пётуёрёсеон акци "Ёр-
хъулайы дзул"-ы.

Ленинградёгты кадён

Ацы хабар фехъусын
кодта республикёйы
Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министрады
пресс-службё.
Ведомствёйы хъусын-

гёнинагмё гёсгё, регио-
ны кусынц халсартё ёмё
дыргътёй консервуадзён
ёртё куыстуаты. Ёнёх-
хёст бёрндзинады ёхсё-
надтё "Агрофирмё Каз-
бек"-ы, "КАРАГРО" ёмё
"Чико"-йы куыстуёттё
джитъри, пъамидор, да-
вон, цывзы, нас ёмё
фёткъуытёй консервтё
уадзынц.
Ёрвылаз уагъд продук-

цийы номхыгъд уёрёх-
дёр кёны. 

ЧЪЕРДЖИАТЫ
Валентинё

Куыстад 

Ивгъуыд азы дёс мёймё Цёгат Ирыстоны
рауагъдёуыд дыргътё ёмё халсарты консервты
5478 мин дзырдмё бёрцуаты (ома, ёндёразы уы-
цы рёстёгимё абаргёйё, 70 проценты фылдёр).

Консервтё — нё фынгмё

Р Ц И - А л а н и й ы
Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО видеокон-
ференцийы уагёй аппа-
ратон ёмбырд скодта
министртимё, районты
ёмё Дзёуджыхъёуы
р а з а м о н джы т и мё ,
федералон службёты
хицёуттимё.

Нысантё

Аразён-монтажгёнён
куыстытё мемориалы кё-
ны компани  "СКИФОС-
РСК". Ныртёккё бёсты-
хайы хицён уётты фёл-
гонцадыл кусынц, скъо-
лайы фёзуатмё зилынц.
Проектмё гёсгё специа-
листтё ныронг кусёг
объекты рацарёзт сёх-
хёст кодтой, цы бёстыхай
дзы фесёфт, уый ногёй
сарёзтой. Проекты нысан-
мё гёсгё хъуамё къултё
адёмён сё зёрдыл лёу-
уын кёной, 2004 азы 1-3
сентябры террористтё
скъоладзаутён, ныййар-
джытён цы фыдбылызтё
сарёзтой, уыдон. Бынтон
сё не сног кёндзысты,
террористон фыдбёл-
лёхы фёдтё дзы бёрёг
дардзысты.
Фарон бёстыхайы сёр-

мё базылдысты, цартё
схъарм кодтой, рудзгуыты
бынёттё сфидар кодтой,
электрон ёмё вентиля-
цийы хызтё сарёзтой.
Ёрёджы дзы фёзынд
хъармгёнён, трансфор-
маторон дёлстанцё.
Тагъд монтажгонд ёр-
цёудзён лифт ёмё кёр-
ты — рухсы ифтонггёрз-
тё.

Центры фёзынды сёй-
раг нысан у беслёйнаг
фыдракёнды тыххёй экс-
позици равёрын, нырык-
кон технологитёй спайда
кёндзысты. Ёндёр хъуыд-
дёгтён дёр бынат бёрёг
у, конференцитё дёр дзы
кёндзысты. Уыдёттё
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады ёмё "Беслё-
ны мадёлтё"-йы комите-
ты фёрцы.
Беслёны 2004 азы цы

уёззау фыдракёнд ёр-
цыд, уым 334 адёймаджы,
уыдонёй — 186 сывёлло-
ны, кёй фёмард сты, уый
тыххёй рахастой Дунеон

к у л ь т у р о н -п а т рио т о н
центр саразыны уынаф-
фё. Мемориал саразыны
тыххёй РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей
Меняйло 2021 азы ныхас

кодта Уёрёсейы Хицауа-
ды Сёрдар Михаил Ми-
шустинимё фембёлды
рёстёг. Федералон центр
республикон фёрёзты
хайыл зёрдё даргёйё,
нысантён радих кодта
ёхца. Куыстыты иумёйаг
аргъ у 200 милуан сомёй
фылдёр.
Республикёйы Сёргъ-

лёууёг куыстытём ёп-
пынёдзух йё хъус дары.
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хи-
цауады пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Дунеон центры арёзтад
Рахизфарсы районы горёт Беслёны кёронмё

фёхёццё кёны Дунеон культурон-патриотон центр
"Беслён. 1-ём скъола"-йы арёзтад. Хъуамё йё
ацы аз апрелы райдайёны рёвдзёй радтой, ныр-
тёккё куыстыты 90 проценты бакодтой.
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Рухсмё ёнёзивёг цомут ёнгомёй!..
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Фарс бацёттё кодта 

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Нысантё Сфёлдыстад25 январ — Уёрёсейы студентты бон 

Проект

Бирётё ахуырыл дёр не 'ххёссынц, фёлё Хёх-
хон паддзахадон аграрон университеты ветерина-
рон медицинёйы хайады студенткё ХЪАНТЕМЫ-
РАТЫ Иринё ёххёссы алцёуыл дёр — ахуыр,
уарзон дёсныйад, ёхсёнадон куыст ёмё студенты
цард. Йемё ныхас кодта нё хистёр уацхёссёг
ГЁДЖИТЫ Агуындё.

— Иринё, радзур-ма,
дё дёсныйад куыд рав-
зёрстай ёмё дын йе-
мё цавёр бёллицтё
баст уыд?

— Чысыл саби ма куы
уыдтён, уёд мё зёрдё-
мё тынг цыдысты сырдты
тыххёй телеуынынады
программётё. Кастён-иу,
хистёртё куыд архайынц
семё  ёмё мё фёндыд,
куы сырёзон, уёд кусын
сырдты ёдасдзинадыл.
2017 азы фёдён скъола
ёмё бацыдтён Хёххон
паддзахадон аграрон уни-
верситеты ветеринарон
медицинёйы факультет-
мё. Зын дзы ницы уыд,
мё фёлварёнты бёрёг-

гёнёнтё уыдысты хорз, уыимё, ёвёццёгён, уёды
рёстёг тынг зындгонд факультет нё уыд, ёмё ёнё къуы-
лымпыйё бахаудтён студентты номхыгъдмё. Райдыдтон
ахуыр кёнын ёмё бамбёрстон: ёндёр дёсныйады мё
бон нё уыдзён архайын. 

— Студентон цард. Цавёр зонындзинёдтё дын
баххуыс кодтой проект "Стыр спортивон хъёзтытё"
саразын ёмё бахъахъхъёнынён?

— 2019 азы, ёртыккаг курсы ахуыргёнгёйё, ме 'мбёлт-
тимё бахаудтён ХПАУ-йы сёрдыгон фёлладуадзён фёз-
мё. Уым базонгё стём нё университеты Ахуыргёнинёг-
ты советы архайёг студенттимё. Сё куыст нё зёрдёмё
тынг фёцыд, ёмё, сахармё куы схёццё стём, уёд сове-
ты уёнгты 'хсён ёрлёууыдыстём.  Уёдёй фёстёмё мё
цард ссис ёндёрхуызон. Уёлдёр скъолайы царды активо-
нёй кёй архайдтон, уый фёрцы уыдтён ёндёр сахарты,
куыстон Хъырымы лагеры раздзогёй ёмё ёххуыс кодтон
бирё мадзёлтты арёзтады. Ростовы форуммё дёр ба-
хаудтён Ахуыргёнинёгты советы фёрцы, уым рамбылд-
тон грант 360 мин сомы. Мё проект — "Стыр спортивон
хъёзтытё". Ёрхъуыды йё кодтам нё къордимё, уымён
ёмё республикёйы бархион ёхсёнадон огранизацитё
кёрёдзиимё не 'мбёлынц, ёмё сын иумёйаг проекттё
стём хатт вёййы. Уый тыххёй мах ёрымысыдыстём, цё-
мёй спортивон мадзёлтты кёрёдзиимё зонгё ёмё ём-
гуыст кёнём.

— Радзур-ма дё иннё ёнтысты тыххёй дёр...
— Мё рёстёджы фылдёр хай хардз кодтон ёхсёнадон

куыстыл, фёлё уёддёр мё ахуырыл ёвзёрёрдём нё
фёзынд. Университет каст фёдён сырх дипломимё,
дыууё хатты рамбылдтон Боллоты Таймуразы номыл сти-
пенди. Мё ахуыры рёстёг ныффыстон дыууё иртасён
куысты ёмё уыдтён преми ХПАУ-йы сыгъзёрин-ы номи-
наци "Ёхсёнадон куыст"-ы уёлахиздзау, уыимё, 2021 азы
бацахстон дыккаг къёпхён ерыс “Афёдзы студент"-ы но-
минацийы.

— Фидёнмё дём цы фёндтё ис? Цёттё кёныс
ног проекттё?

— Ныридёгён уал ахуыр кёнын нё университеты юри-
дикон факультеты. Ссардтон цёрёгойтимё баст куыст
ёмё йё хъёлдзёгёй ёххёст кёнын. Ёхсёнадон куысты
дёр архайын, куыд мын ёнтысы, афтё. Проектты тыххёй
куы дзурон, уёд фылдёр кёстёр студенттён ёххуыс кё-
нын. Мё проект "Стыр спортивон хъёзтытё" та ёз
ёмё мё командё иумё ёххёст кёнём, нё хъуыдыйы ис
йё нысан ног ёмвёзадмё сисын, уымён ёмё йын йё
сёйраг хёс сёххёст кодтам, ёмё нын цы бантыст, ууыл
нё ёрлёууын нё фёнды. 

Ёвёдза, цас курдиатджын фёсивёд ис Ирыстоны…
Табу Стыр Хуыцауён! Зёххы къорийыл нёхи хёх-
бёстёйё рёсугъддёр нёй. Ирон ёгъдау, ирон фарнёй
кадджындёр ёмё табуйагдёр ницы ис… Ирон дзырд…
Ирон зарёг… Ирон фёндыры алёмёты зёлтё… Уыдон-
мё хъусгёйё, куыд нё хъуамё стёха уёлёрвтём адёй-
маджы зёрдё? Куыд нё байдзаг уа цавёрдёр уёлмонц
курдиатёй? Ёвёццёгён, уымён равзёрынц Иры зёх-
хыл нёртон хъёбатыр Батырадзтё ёмё удцырынёй хай-
джын Ацёмёзтё…

Не 'мзёххон лёппу, Мёскуыйы Гнесинты номыл музы-
калон академийы 2-ём курсы студент Тедеты Азёмёт
райгуырд Цёгат Ирыстоны Горётгёрон районы Октябры-
хъёуы. Сёхи хъёуы ахуыр кодта музыкалон скъолайы нё
республикёйы культурёйы сгуыхт кусёг Къёбысты Зё-
линёмё. Уый фёстё ахуыр кёнынмё бацыд Дзёуджы-
хъёуы Гергиты Валерийы номыл аивёдты колледжмё
ёмё йё иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёцис. Кур-
диатджын лёппуйыл уайтагъд сё цёст ёрёвёрдтой кол-
леджы ахуыргёнджытё. Зёрдёргъёвд лёппу уыцы-иу
рёстёг ахуыр кодта дыууё инструментыл: ирон фёндыр
ёмё аккордеоныл. Йё зонындзинёдтё йын ёнёвгъауёй
лёвар кодта ёмё йын разамынд лёвёрдта нё республи-
кёйы аивёдты сгуыхт кусёг Лилия Колдышева.
Ныртёккё ёнтыстджынёй ахуыр кёны аккордеоны ка-

федрёйы Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артист, профес-
сор Юрий Сидоровмё.

— Фёнды мё стыр бузныджы ныхёстё зёгъын мё
ахуыргёнджытён. Йё зонындзинёдтё ёнёвгъауёй мё-
нён чи лёвар кодта ёмё кёны, уыдонён се 'ппётён
дёр. Ме сфёлдыстады уыдоны бавёрд дёр ис, ме 'нтыст-
дзинёдты — сё фёллойы хай дёр, — зёгъы Азёмёт.
Азёмёт кёд нырма ёрыгон у, уёддёр йё къухы бирё

ёнтыстдзинёдтё бафтыд. Уый архайдта Мыстулаты Ири-
нёйы номыл ёрвылазон фёндырдзёгъдджыты республи-
кон конкурсы ёмё дзы сси уёлахиздзау, республикон
фестивал "Ирыстоны ёвзонгад"-ы уёлахиздзау. Уёрё-
сейы 19-ём  ёмё 21-ём Фёсивёдон дельфиаг хъёзтыты
хорзёхджынгонд ёрцыд ёвзист майданёй. Ёппётдунеон
конкурс-фестивал "Кубок Фридриха Липса"-йы фыццаг
къёпхёны лауреат, адёмон инструменттыл цёгъдджыты
Георгий Шендеревы номыл 5-ём Ёппётдунеон конкурсы
Гран-прийы лауреат… Йе 'ппёт ёнтыстдзинёдтё йын ны-
мад дёр нё фёуыдзыстём. Уырны нё, йё фидён ноджы
хъёздыгдёр ёмё бёркадджындёр кёй уыдзён, йе
сфёлдыстадёй Ирыстоны кадыл кад кёй ёфтаудзён, уый.  

Компани "Дезомед" аразы ёнё хлорёй дезин-
фекцийён пайдайаг мадзёлттё, уыдонёй пайда кё-
нынц куыд республикёйы куыстуётты, афтё
Уёрёсейы дёр. Компанийы ёрыгондёр кусёг ХЁ-
МЫЦТЫ Тамерлан нё хистёр уацхёссёгён
радзырдта дезинфекцион мадзёлттё, йё куыст
ёмё фидёны проектты тыххёй. 

Тамерланыл цёуы ну-
дёс азы, фёлё у компа-
нийы генералон директор.
Уый сцымыдис йё фыды
куыстмё ёмё бацыд Хёх-
хон паддзахадон аграрон
университеты экономикон
факультетмё менеджмен-
ты хайадмё. 

— Скъолайы фёстё ёз
зыдтон, кёдём бацёу-
дзынён ахуыр кёнынмё,
уый. Равзёрстон экономи-
кон факультет. Фыццаг
сцымыдис дён Дезоме-
ды кондёй. Уый у ёнё
спъирт ёмё хлорёй, 14
боны мидёг ёххёст кёны
дезинфекци кёныны
куыст. Тёф нё кёны,
ёмё йё фёстё къухтё

кёнё иннё гёрзтё ёхсын нё хъёуы. Уый та ёрхъуыды
кодтой Ирыстоны, — зёгъы Тамерлан.
Ныридёгён Тамерлан архайы компанийы фидёны ём-

гуыстадыл Иранимё.
— Мехди Азадваримё базонгё дён 8-ём дунеон эконо-

микон форум "Уёрёсейы Хуссайраг дуёрттё"-йы. Аф-
тё рауад, ёмё йын радзырдтон Дезомеды тыххёй, уый
сцымыдис ёмё нын, Хуыцауы фёндёй, хъуамё ём-
гуыстад рауайа, — загъта Тамерлан.
Лёппу йёхицёй не 'ппёлы, бирётё йё зонгё дёр нё

кёнынц, компани "Дезомед"-ы цы бынат ахсы, ёмё дзы
цы куыст кёны, уый. Уымёй уёлдай, цёгъды дала
фёндырёй. Ирыстоны  фёсивёдён та йё зёрдё зё-
гъы, цёмёй, царды сё размё цы нысантё ёвёрынц, уы-
дон ма ныууадзой, фёлё сём ёнтыстджынёй тырной. 

Иры хъёбултён
Мадён хъёбулмё
Ёнёкёрон уарзт ис.
Рёзы фёлмён кастёй,
Цардмё тырны.

Зёрдёйы тынтёй
Цёрёнбонты баст у, 
Царды уавёртёй 
Хъёддыхдёр кёны.

Абон нё Иры хъёбултём кёсгёйё,
Рухс фёндагмё сын
Мах арфё кёнём!
Стём сё сёрыстыр,
Ёрвылбон сын бузныг!
Бинонты фарнёй
Ныфсджындёр кёнынц.

Иры хъёбултё,
Уё тых ёмё намыс
Макуы фёмынёг уёд,
Размё тырнут!
Мады арфётёй уын
Рухс уёд уё фёндаг,
Тохы быдыры хъайтарёй хёцут!

ТЕДЕТЫ Альбинё, 
Дзёуджыхъёуы 43-ём скъолайы 

ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг

Уёрёсейы Федерацийы
Президент Владимир Пу-

тины бардзырдмё гёсгё
2005 азы 25 январ фидар-
гонд ёрцыд куыд Ёппёт-
уёрёсеон студентты бон.
Ацы хъёлдзёг бёрёгбо-
нён йё истори баст у
Сыгъдёг хъизёмаргёнёг
Римаг Татьянёйён кад
кёнын ёмё Мёскуыйы
паддзахадон университе-
тён бындур сёвёрыни-
мё. Раздёр ацы бёрёг-
бон нысан кодтой ёр-
мёстдёр Мёскуыйы. Бё-

рёг ёй кодтой уёрёх
ёмё хъёлдзёгёй.

Татьянёйы бон та йё
уымён рахуыдтой, ёмё
1755 азы Сыгъдёг Римаг
Татьянёйы бон, 25 янва-
ры, Уёрёсейы паддзах
Елизаветё йё къух ба-
фыста Мёскуыйы универ-
ситет саразынён бар
радтыныл. Фёстёдёр
ацы университет ссис уы-
рыссаг раззагдёр культу-
рё ёмё ёхсёнадон
хъуыдыйы центр. Универ-
ситет куы сырёзт, уёд

дзы иуварсёрдыгёй са-
рёзтой аргъуан Сыгъдёг
хъизёмаргёнёг Татья-
нёйён. Уёдёй фёстёмё
Сыгъдёг Татьянё нымад у
студентты бардуагыл. 
Фёстёдёр Уёрё-

сейы паддзах Николай I
бардзырд радта, цё-
мёй ацы бёрёгбон ны-
мад цёуа "Университет
байгом кёныны тыххёй

актыл къух ёрфыссыны
бон"-ыл.  Афтёмёй пад-
дзахы хъёппёрисёй фё-
зынд Студентты бон ёмё
ёрхёццё абоны онг. 

XVIII ёнусы кёрон ёмё
XIX ёнусы райдайёны-иу
бёрёгбон райдыдта уни-
верситеты бёстыхайы
сёрмагонд церемонийё.
Уырдём-иу ёрбахуыдтой
уазджыты, хуыздёр сту-
денттё хорзёхджынгонд
цыдысты алыхуызон лё-
вёрттё ёмё Кады гёх-

хёттытёй. Уый фёстё-иу
студенттё рахызтысты го-
рётмё хъёлдзёг зарджы-
тимё, кафгёйё, ёмё-иу
ёнёхъён горёт дёр уы-
донимё бёрёг кодта
кадджын мадзал.
Стыр Октябры револю-

цийы фёстё Татьянёйы
бон нал нысан кодтой,
фёлё 1995 азы Мёс-
куыйы университеты цур

Сыгъдёг хъизёмаргёнёг
Татьянёйы аргъуан куы
байгом кодтой, уёдёй
фёстёмё та йё ногёй
бёрёг кёнын райдыдтой.

2005 азы январёй та
Уёрёсейы Президенты
бардзырдмё гёсгё
нысангонд цёуы
сёрмагонд ёгъдауёй.  25
январ ма у ахуыры азы
фыццаг семестры кёрон,
йё фёстё райдайынц
студентты зымёгон фёл-
ладуадзён бонтё.

Алан у хуымётёг сту-
дент. Скъолайы фёстё
фёлварёнтён сё фыл-
дёр хай равзёрста лите-
ратурё ёмё англисаг ёв-
загёй фёстёмё ёмё сё
хорз бёрёггёнёнтыл
радта. Фидёны йё цы
дёсныйады фёнды ар-
хайын, уый нёма сбёл-
вырд кодта йёхицён ёмё
йё гёххёттытё балё-
вёрдта юридикон ёмё
иженерон факультеттём.
Йё ахуыр адарддёр кодта
инженерон факультеты,
уым хъуыды кодта йё фи-
дёны цардыл, уымён
ёмё ныр дёр нёма зоны,
цы йё фёнды царды, уый.
Бафёлвёрдта йё дёс-
ныйадыл кусын "Россети"-
йы, фёлё, хъыгагён, йё
зёрдёмё нё фёцыд. 

— Дыккаг курсы куы
ахуыр кодтон, уёд базон-
гё дён нё университеты
Ахуыргёнинёгты совети-
мё. Уым фехъуыстон гран-
тон ерысты тыххёй ёмё
сцымыдис дён. Архайдтон
нё университеты ёхсёна-
дон царды ёмё афтёмёй
сдён нё советы сёрдар,
— зёгъы Алан.
Грант цы проектён рам-

былдта, уый ёрхъуыды
кодта дыккаг курсы. Уёд
бамбёрста, университеты
спортёй ёрмёст профес-
сионалон хуызы кёй ис
архайён. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, грант ёвиппайды
нё рамбылдта, фёлё йё
тых ёмё йё хъару бам-
бырд кодта, рёдыдтытыл
бакуыста, ёмё афтёмёй
йё къухы бафтыд.

2022 азы уалдзёджы
Ахуыргёнинёгты советы

къордимё бацёттё код-
той уёрёх спартакиадё
спорты фылдёр хуызтёй.
Клуб "Арс" абон дёр ёх-
хёст кёны йё куыст,
ёмё алы студентён дёр
йё бон у, ахуырёй уёгъд
рёстёг, спорты алы хуыз-
ты архайын. Ис нём сек-
цитё футбол, баскетбол,
волейбол, стъолыл хъазён
теннис, бадминтон, хъё-
бысхёст, армрестлинг,
ленк кёнын ёмё ёндёр-
тёй.

Ацы аз уалдзёджы Алан
ссис Студентон  спортивон
клубты ассоциацийы еры-
сы уёлахиздзау ёмё рам-
былдта грант 650 мин со-
мы, йё проект "Бёрзёнд"
уыдзён Студентон турис-
тон клуб. Алан йё къорди-
мё уыди Фетхуызы бёр-
зёнды ёмё Дыгургомы,
уым ёртё боны цардысты
цатырты, скодтой экологон
къахвёндёгтё, сёвёрд-
той асинтё ёмё доныл

ахизёнтё ёхсёрдзёнмё
фёндагыл зынцёуён бы-
нётты. Уыимё ма бацал-
цёг кодтой Абысалты мё-
сыджы асинтё цыппар уё-
ладзыгён дёр. Хёххон
паддзахадон аграрон уни-
верситеты Студентон ту-
ристон клуб абон дёр ёх-
хёст кёны йё куыст, уый
фёрцы студенттён ис фа-
дат хъёугё гёрзтимё
балцы цёуынён. 
Аланы хъуыдымё гёс-

гё, ахуыр кёнын зын нёу,
чысыл дёхиуыл куы кусай,
уёд. 2022 азы Туайы-фырт
ссис Уёрёсейы ерыс
"Афёдзы студент"-ы
уёлахиздзау. Фидёны йё
хъуыдыйы ис ноджы иу
грант, фёлё йё нырма
нё хъёр кёны. Нё зёр-
дё дарём, уый дёр хъёу-
гё ёмё цымыдисаг кёй
уыдзён, ууыл. 

— Фидёны студенттён
мё фёнды зёгъын, цё-
мёй дёсныйад равзарын-
мё ма тагъд кёной, фё-
лё йыл бёстон ахъуыды
кёной. Уыимё, рёдыд-
тытёй тёрсын нё хъёуы,
уымён ёмё сё фёрцы
цёуылдёрты сахуыр вёй-
йём. Ёмё ма иу: уё
ахуыргёнёндётты ёхсё-
надон царды архайут. Мё
университеты студенттём
та ёнхъёлмё кёсын
Ахуыргёнинёгты советы,
— загъта Алан. 
Йе сгуыхтыты фёрцы

ма лёппу ссис Хъёбёло-
ты Билары номыл стипен-
диисёг, у нё республи-
кёйы фёзминаг кёстёр-
тёй иу.

ГОБОЗТЫ Агуындё

Арёхстджын кёстёр

Ёрхъуыдыгёнёг Кёд ёрцыд нысангонд 
ацы бёрёгбон?

Цёгат Ирыстон кёд стыр республикё нёу,
уёддёр рагёй-ёрёгмё дёр нымад у Кавказы
культурон ёмё рухсадон центрыл. Цы кол-
леджтё, техникумтё ёмё уёлдёр ахуыргё-
нёндёттё дзы ис, уыдоны нымёц у 35 бёрц.
Ёрвылаз сё ахуыр кёны 30 000 студентёй
фылдёр.

Спорты раззагдёртё

Фёзминаг студент
Хистёртё дзёгъёлы нё фёзёгъынц: "Нё

кёстёртё — нё фидён". Абон ёрыгон фёсивёды
къухы ис бирё мадзёлттё нё республикёйы цёр-
джыты цард фёхуыздёр кёнынён. Уый та аразгё
у алы адёймаджы куыстёй дёр. Нё фёсивёд ар-
хайынц спортивон ёмё аивадон ерысты, кад кё-
нынц Ирыстонён ёмё лёууынц ёппёт Уёрёсейы
хуыздёрты рёнхъы. Уымён ёвдисён у, Хёххон
паддзахадон аграрон университеты студент
ТУАТЫ Алан уёрёсейаг ерыс "Афёдзы сту-
дент"-ы уёлахиздзау кёй ссис, уый дёр. 

Ёрдзон курдиаты 
хицау
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27 январы
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Н. Гоголы комедимё гёсгё
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28 январы
"Усгур Гаци"  12 +
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29 январы 
"Бременаг музыканттё"   0 +

Аргъаумё гёсгё
Райдайён 12.00 сахатыл.

29 январы
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Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
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Ерысты архайдтой 120
богалы, ёмё дзы алы уёзы
дёр фыццаг бынат бацах-
сыныл цыдис ахъаззаг
тохтё.
Фыццаг бон сбёрёг сты

57, 65, 74, 86 ёмё 97 кг онг
уёзты уёлахиздзаутё ёмё
призон бынёттё ба-
цахсджытё.

57 кг онг уёзы хорз цёт-
тёдзинад равдыста Рахиз-
фарсы районы минёвар,
тренер Хуыбаты Тамерла-
ны хъомылгёнинаг Гобоз-

ты Тамерлан. Уый фёуё-
лахиз йе 'ппёт ныхмёлёу-
джытыл дёр ёмё бацахста
1-аг бынат. Йё фёстё 2-аг
бынатмё рацыд Бётёгаты
Сослёнбег, 3-аг бынёттё
та бацахстой Акъоты
Сослан ёмё Тегаты
Инал. 65 кг онг уёзы 1-аг
бынатмё рацыд Тохъмай-
ты Оледжы хъомылгёни-
наг Цомайты Марат (Анди-
аты Сосланы номыл скъо-
ла). Йё фёстё 2-аг ёмё
3-аг бынёттё бацахстой:
Мёрзойты Алан, Къомай-
ты Фарнёг ёмё Саулох-
ты Аслан.

74 кг уёлахиздзау ссис
тренер Цгъойты Асланы
хъомылгёнинаг Гаситы
Руслан (Ёрыдоны район).
2-аг ёмё 3-аг бынёттё та
бацахстой: Цхуырбаты Ар-
тем, Сидахъаты Сёрмёт
ёмё Ботъоты Сослан.

86 кг онг уёзы дёр уё-
лахиздзау ссис Ёрыдоны
районы минёвар Гёгуыла-
ты Алан, (тренер Гогаты
Сослан) 2-аг бынатмё ра-
цыд Беслехъоты Барис,
3-аг бынёттё та бацахстой
Тыджыты Тимур ёмё
Токты Сослан.
Дзёуджыхъёуы спорти-

вон скъолайы хъомылгёни-

наг Гаглойты Инал 1-аг
бынат бацахста 97 кг онг
уёзы (йё тренер Хъоцыты
Витали). Йё фёстё 2-аг
ёмё 3-аг бынёттём ра-
цыдысты Тлаттаты Георги
ёмё Дзарасаты Ибрагим.
21 январы ерыстё
цыдысты: 61, 70, 79, 92
ёмё 125 килограммты онг
уёзты ёмё рауадысты но-
джы цымыдисагдёр.

61 кг онг уёзы кёрон-
бёттёны 1-аг бынат рамбу-
лыныл ерысы бацыдысты

Бекъойты Давид ёмё
Бестауты Дмитри. Фыццаг
размё рацыд Бекъойты Да-
вид 4:0 хыгъдёй, фёлё
фембёлды 2-аг хайы
Бестауты Дмитри йё архайд
фёрёвдздёр кодта, ёмё
фембёлды кёронмё хыгъд
ссис 5:5. Афтёмёй уёла-
хиз лёвёрд ёрцыд Ёрыдо-
ны районы минёвар, тренер
Челёхсаты Бердийы хъо-
мылгёнинаг Бестауты
Дмитрийён, куыд фёстаг
дыууё баллы рамбулёгён.
Сё уёзы 3-аг бынёттё ба-
цахстой Дзгойты Тайму-
раз ёмё Сохъуырты Ге-
орги.

70 кг онг уёзы Алагиры
районы минёвар Цгъойты
Арсен (тренер Хъайтмаз-
ты Тимур) кёронбёттёны
10:0 хыгъдёй фёуёлахиз
Тохъмайты Русланыл
ёмё бацахста 1-аг бынат.
3-аг бынёттём рацыдысты
Кёркуысты Георги ёмё
Охъазты Георги. Тынг цы-
мыдисаг рауад кёронбёт-
тёны фембёлд 79 кг онг
уёзы Хуыбаты Ибрагим
ёмё Джиоты Артуры
'хсён. Сё фембёлды Хуы-
байы-фырт фыццаг фёд-
фёдыл рамбылдта 8 баллы,
ёмё ма йё ёмгъуыдёй

раздёр фёуёлахиз уёвы-
нён хъуыди 2 баллы рамбу-
лын, фёлё уыцы уавёры
йё ныхмёлёууёгён йё
ныфс нё асаст, ёмё йё
архайд фётыхджындёр
кодта. Хыгъд куыдфёстё-
мё ивын райдыдта Джиойы-
фырты пайдайён, ёмё
фембёлд ахицён  16:14
хыгъдёй. Ацы фембёлд
тынг фёцыд спортуарзджы-
ты зёрдёмё, уымён ёмё
дзы уыдис хъёбысхёсты
рёсугъддзинад! Сё уёзы
3-аг бынёттё бацахстой
Суанты Валери ёмё
Санахъоты Эрик.

92 кг онг уёзы цы фондз
богалы уыдис, уыдоны
ерысты фыццаг ёртё бына-

ты бацахстой: 1-аг Карса-
наты Хетёг (йё тренертё
Санаты Георги ёмё
Хъёцмёзты Ренат), 2-аг
Едзойты Арсен ёмё 3-аг
— Фрайты Руслан.

125 кг онг уёзы 1-аг бы-
нат рамбылдта Рахизфарсы
районы минёвар Челёхса-
ты Алан (йё тренер Хуыба-
ты Тамерлан). 2-аг бынатмё
рацыд Хынцёгты Давид,
3-аг бынёттё та бацахстой
Хынцёгты Марат ёмё
Галуаты Азёмёт.
Нё республикёйы фёси-

вёдон иугонд командёйы
хистёр тренер Лалыты Ва-
дим ацы кары богёлтты
ерысты тыххёй зёгъы:
"Ацы кары богёлттё сты
нё хёстёгдёр рёстёджы
ныфс. Уыдон ныридёгён
цёттё кёнын хъёуы нё
бёстёйы бёрнондёр
ерыстём. Цёмёй уыцы
ерысты уёлдёр бынёттё
бацахсой ёмё дарддёр Ев-
ропё ёмё дунеон ерыстём
фёндаг акъёртт кёной,
уый тыххёй семё
хъёудзён бындуронёй ба-
кусын. Уымён нё бахъёу-
дзён ёппёт уавёртё са-
разын".

Куыддёр-иу ёхсёв ёмё бон кёрёдзийё фёхицён
сты, афтё-иу пионер Габо венаг бандон рудзынджы
раз авёрдта ёмё-иу чиныг дёлвёйнёгыл ёр-

фёлдёхта. Афтё уыди алы райсом дёр, ёнцойбонтёй
фёстёмё. Габо ёнёзивёг ахуыр кодта йё уроктё ёмё
скъолайы нымад уыди отличникыл.
Рудзынг арёзт уыди уынгмё, хурыскёсёнырдём,

ёмё-иу Габойён ёнё фёкёсгё нё уыди уынджы
змёлдмё дёр, йё бакомкоммё дёсрудзынгджын иууё-
ладзыг хёдзармё дёр. Уый уыдис зёронд хёдзар, тынг
цалцёг кёнын кёй хъуыд, ахём: ёмбёрзён дуртё ра-
нёй-ран уыдысты сёстытё, тигъты чъырёй сёрст ёрыз-
гъёлдтытё кодта, трубаты сёртёй агуыритё фёхъуыди,
рудзгуыты тарвёзтё ёмё рамкётыл зынди, бирё цёрён-
бон сын кёй нал ис, кёрты дуар ёмё къалиткё ныггёлир-
тё сты. Йё цёст-иу ахаста Габо уыдёттыл ёмё-иу бадис
кодта хинымёры: "Цымё сё хёдзармё цёуылнё бази-
лынц?"
Фёлё уымёй тынгдёр цёуыл бадис кодтаид, ахём цы-

дёр ма уайын байдыдта йё цёстытыл. Уыцы "цыдёры"
Габо ныронг хъуыды дёр нё кодта, фёлё иу райсом, йё
уроктё куы ацёттё кодта, уёд ёй бафиппайдта. Кёсы
уынджы змёлдмё, йё цёст ахёссы йё бакомкоммё
хёдзарыл дёр. Мёнё къалиткё байгом ис, ёмё дзы ра-
цыди иу хъуг, хёххон сау хъуг, йё чысыл сыкъатё размё
арёзт. Йё фёдыл рацыди иу ус, йё къухы къалиу, — цы
зёгъын ёй хъёуы, — уый радыгъта йё хъуджы ёмё йё
фескъёры хъоммё — Терчы фаллаг фарсмё. Дыууё мину-
ты рацыдаид, афтё уыцы къалиткёйё рахызти дыккаг хъуг,
уый дёр хёххон сау хъуг, ёмё фёраст ис дёлёрдём, хи-
ды 'рдём. Йё фёдыл къалиткёйё рахызти дыккаг ус, йё
къухы уымён дёр къалиу, афтёмёй уый дёр фёцёуы
дыккаг хъуджы фёдыл. Уый фёстё къалиткёйё рагёпп
кодта немыцаг стыр сырх хъуг, ёрлёууыди дуармё ёмё
ныууасыди. Йё фёдыл рахызти зёронд фыдцъылыз лёг,
февзыста лёдзёгёй хъугмё ёмё та йё уый дёр фес-
къёры хиды 'рдём.
Кёсы дарддёр Габо, ёмё ёнахуыр хъуыдытё гуырынц

йё сёрымагъзы.
Рацыдаид иу-дыууё минуты бёрц, афтё къалиткёйё

рахызти цыппёрём хъуг, хъулон хъуг, къорд мыггёгтёй чи
равзёрди, ахём. Йё фёдыл рахызти ус ёмё йё уый дёр
фескъёры дёлёрдём, хиды 'рдём.
Цы хёдзарёй загътам, уыцы хёдзары цёры къорд би-

нонтё. Уыдонёй цыппармё ис фёйнё хъуджы. Алы рай-

сом сё скъёрдтой хъоммё хицёнтёй, Терчы фаллаг
фарсмё, уырдём та у дыууё километры бёрц. Ноджы
цыппар бинонтёй алкёмёй дёр хъуамё алы изёр исчи
цыдаид сё хъуджы размё.
Уыцы диссаг "цыдёр" пионер Габо бирё хёттыты фед-

та, фёлё дзы йё сёрмё уёлдай исты хъуыды нё цыди.
Ёрмёст ыл абон бадис кодта, абон райгуырди йё сёры
уыцы "цыдёры" тыххёй ёнахуыр хъуыдытё. Хъуыды код-
та афтё: "Сёдё стурён иу хъомгёс ёгъгъёд у, донмё
дёр сё скъёры, донёй дёр сё здахы, хизгё дёр сё кё-
ны, уёд адон — цыппар адёймаджы — райсомёй, изёрёй
сё фёйнё стуры фёдыл цы цоппай кёнынц? Цёй ёмё
сын зёгъон... Фёлё сын куыд зёгъон? Къулбадёг мё
схондзысты, мё дзырдтё сём афтёмёй нё бахиздзы-
сты... Афтё нё... афтё нё... Уёдё мё сыл хъуамё хорз
ныххудон. Ацы ран комкоммё амындёй худт тыхджындёр
хёцёнгарз разындзён". — Афтё сфёнд кодта лёппу.
Уый дыккаг райсом Габо рацыди уынгмё, ёмё цыппар

хъуджы, алкёмён йё хицау йё фёдыл, афтёмёй куы
араст сты хиды 'рдём, уёд йё дзыхыдзаг ныххудти ёмё
загъта:

— Дёлё поезд фёцёуы!
Хъуццыты хицёуттё фёкастысты фёстёмё, фёлё сё

цыд дарддёр кодтой.
Уый фёстё райсом Габо ацыди хиды размё, уырдыгёй

раздёхти фёстёмё "поезды" иувёрсты ёмё, цыма, йё-
хицён дзуры, уый хуызён загъта хъёрёй:

— Мёлёты ёвдёлон адём не сты адон, алчи сё йё
фёйнё хъуджы фёдыл цёуы изёрёй, райсомёй, афтё-
мёй иу хёдзары цёрынц.
Ёртыккаг райсом Габо уынгмё нал рацыдис — ёгъгъёд

сын у, загъта, кёд исты бамбаринаг сты, уёд. Бады та
рудзынджы фарсмё, ахуыр кёны йё уроктё ёмё йё
цёст дары йё бакомкоммё къалиткёмё дёр. Кёсы, ёмё
къалиткёйё фёд-фёдыл рагёппытё кодтой цыппар хъу-
джы. Сё фёстё рахызти иу ус, къалиу йё къухы, ёмё сё
дёлё фескъёры хиды 'рдём.

"Иу хорз хъуыддаг уал бакодтон", — загъта хинымёры
пионер Габо ёмё зёрдиагдёр бавнёлдта йё уроктё
ахуыр кёнынмё.

— Хёдзар цалцёг кё-
ныны сёйраг къёпхёнтё
фесты, ныридёгён ёх-
хёст цёуынц куыстытё
музейон хай ёмё чысыл
концертон уаты. Абон ёр-
бамбырд стём, цёмёй
аныхас кёнём Вахтанговы
хёдзары гомгёнён

мадзёлттыл. Уыдзён стыр
концерт, уым архайдзысты
нё театры артисттё,
хуынд эстрадон стъалытё
ёмё иннё театралон кол-
лективтё. Уый фёстё
хёдзар райдайдзён йё
куыст 2 майы, арёзт ёр-
цёудзысты аивадон изёр-

тё, нё театр ёмё уё
республикёйы театрты
къордтимё, — загъта Ев-
гений Вахтанговы номыл
театры директор Кирилл
Крок.
Ныридёгён арёзт цё-

уы программё, Эльдар
Трамов ёмё Ася Князева
сты йё режиссертё. Кон-

церты концепци у цёттё,
фёлё йё сценари цёуы
ивд. Режиссертё сёхи-
цён сёвёрдтой стыр хёс
— концерты хъуамё ар-
хайой Вахтанговы номыл
театры актертё иууыл-
дёр. Уыдонёй уёлдай,
концерты архайдзысты
театры хёлёрттё ёмё
ёмкусджытё. 
Уёрёсейы культурёйы

министрад ёмё "Росскон-
церт"-имё иумё арёзт
ёрцёудзысты стыр
гастролтё Дзёуджыхъё-
уы. Фондз боны дёргъы
Ирон ёмё Уырыссаг те-
атрты сценёты цёудзыс-
ты Вахтанговы театры
спектаклтё, афтё уыд аст
азы размё. Проекты сёй-
раг хёс у Мёскуы ёмё
Ирыстоны театрты ‘хсён
аивадон-культурон хид са-
разын. 

ЭЛЬДАРТЫ Агуындё

Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Культурё

Вахтанговы хёдзар
Цёгат Ирыстоны апрелы мёйы кёрон  бай-

гом уыдзён Евгений Вахтанговы хёдзар. Уый
фёдыл арёзт ёрцёудзён кадджын мадзал.
Кирилл Крок ёмё йе 'мкусджытё ёрцыдысты
Дзёуджыхъёумё ёмё концертон програм-
мёйы фёдыл ныхас кодтой Хицауады хёдза-
ры.

КОЦОЙТЫ Арсен

ППииооннеерр ГГааббооРРаадд
ззырр

дд

Хъёбысхёст

Сбёрёг сты 
тыхджындёртё

Ивгъуыд къуырийы 20-21 январы Дзёуджыхъё-
уы Хъуылаты Базийы номыл Спортивон галуаны
уёгъдибар хъёбысхёстёй цыдысты РЦИ-Ала-
ныстоны фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё фёси-
вёды (21 азы онг) 'хсён.

Футболистты чемпионат-
мё цёттё кёныны фёрёз-
тём хауынц ёндёр коман-
дётимё контролон фем-
бёлдтё аразын дёр. "Ала-
ныстон", туркаг горёт Бе-
лекы уёвгёйё, ахём фем-
бёлдтё снысан кодта
фондз. Сё фыццаг фем-
бёлд уыдис Мёскуыйы ко-
мандё "Торпедо"-имё 23
январы. 
Нё командёйы сёйраг

тренер Тедеты Зауыр ацы
фембёлды фёзмё рацё-
уыны бар радта 27 футбо-
листён. Уыдон кёрёдзи
ивгёйё, фёзы фесты 120
минуты. Хъазт ахицён 1:1
хыгъдёй. Нё командёйё
гол бакъуырдта Дмитри
Мазурин хъазты 15-ём ми-
нутыл. "Торпедо" хыгъд

сёмхуызон кодта 114-ём
минутыл. Дзуаппон гол
бакъуырдта "Торпедо"-йы
ёрдёгхъахъхъёнёг Шля-
ков. 

"Аланыстон" ма Турчы
фембёлдзён цыппар ко-
мандёимё. Уыдонёй иу
уыдзён Мёскуыйы ЦСКА.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Домашние
хинкали, люля
куриные и
смешанные,

шашлык, а также
соленья 

(квашеная
капуста,

маринованная
капуста с
куркумой и
болгарским

перцем, огурцы
соленые и свекла 
по-грузински).

Заказы
принимаются по

ТЕЛ.: 
8-906-188-38-83

(Манана).
Футбол

"Аланыстон" 
йёхи цёттё кёны Турчы

Дзёуджыхъёуы футбо-
лон командё "Аланыстон"
Уёрёсейы фыццаг къорды
чемпионатмё ацы бонты
йёхи цёттё кёны Турчы.

Дзёуджыхъёуы Тугъанты Махарбеджы но-
мыл аивадон музейы байгом камерон равдыст
"Рохуаты баззайёг нёмттёй".

Рохуаты чи баззад ёмё би-
рётё кёй цардвёндаджы тых-
хёй хабёрттё нё зонынц,
экспозици ёвдисы ахём ды-
ууё адёймаджы цардвёндаг
ёмё се сфёлдыстад. Фёса-
рёнты парахатёй кёй куысты-
тё ёвдыстой (фёлё сын авто-
ры райгуырён бёстё Советон
Цёдисы цёрёг адём аккаг
аргъ не скодтой), уыцы дыууё
адёймагёй иу у скульптор
Дмитрий Цаплин. Дыккаг у
дзыллётёй ферохуёвёг дёс-
ныйёдтё бахъахъхъёнёг ныв-
гёнёг Малтъызты Ольгё.
Равдысты фенён ис

Дмитрий Цаплины арёзт цып-
пар скульптурёйы ёмё Мал-
тъызты Ольгёйы арёзт иуён-
дёс дурын сурёты.

Аивад

Камерон равдыст 
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