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Нё хъёдты ёнёниздзинад
Цёгат Ирыстоны хъёдхъахъхъёныны специалисттё куыд дзурынц, афтёмёй нё хъёдтён
тёссаг нёу уырынгонтё-знаггадгёнджытёй.
Хъёды низтё иртасыны куыстытё бакёныны
фёстё уыдон сбёрёг кодтой, уырынгонтё-знаггадгёнджытё кём ис, ныртёккё ахём бынёттё
нёй нё хъёды фонды. Фёлё ис иу ахём низ
— "трутовик ложный" ёмё уый знаггад кёны
Мёздёджы хъёды хёдзарады территорийы.
Ацы низёй куыд тёссаг у бёлёстён, стёй ёнёуи дёр, уый ёмё йё профилактикё кёныны
тыххёй ныхас кёнём РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министрады хъёд ногёй сырёзын кёныны хайады раззагдёр специалист-эксперт ЁЧЕТЫ Альбинёимё.
— Альбинё, зындгонд
куыд у, афтёмёй хъёды низтё бёрёг кёныны иртасёнтё арёзт
цёуынц хъёды хайёдты
санитарон уавёры тыххёй бёлвырд бёрёггёнёнтё райсыны нысанты, стёй зианхёссёг
организмтё
дарддёр
парахат кёнын ма бауадзыны фёдыл рагагъоммё хъёугё мадзёлттё
саразынён
бындур
ёрёвёрыны
тыххёй дёр. Нё республикёйы хъёды фонды
территорийы
ма
фёстаг хатт иртасён
куыстытё
кёд
конд
цыдысты?
— Уый ёрёджы уыд,
2016 азы. Хъёды низтё
бёрёг кёныны иртасёнтё конд цыдысты Федералон бюджетон кусёндон
"Рослесзащита"-йы Стъараполы крайы филиал
"Центр защиты леса"-йы
специалистты хъёппёрисёй, ёмё бёлёсты уавёр
бёрёггонд ёрцыд 4000
гектары фёзуаты, ёппёты
фылдёр та Мёздёджы
ёмё Кировы хъёды хайёдты, хъёды низтё арёх
кём сты, ахём тёлмытём
кёй хауынц, уый тыххёй.
Бёлвырддёр куы зёгъём,
уёд амынд бынётты бёлёстё уёлдай лёмёгъдёр сты республикёйы.
— Иннё рёттёй хъауджыдёр Кировы ёмё

Мёздёджы хъёды хайёдты бёлёстё мёнгёфсондёр кёй сты, уый
сёйраг аххосёгтё цавёртё вёййынц?
— Фыццаджыдёр, дыууё раны дёр зымёджы
мёйты арёх цёуы тыхджын ёмё уазал дымгётё, мит арф ныууары,
ёмё уыдон ёвзёрёрдём
зынынц бёлёсты уавёрыл. Уымёй уёлдай ма
Мёздёджы хъёды хайады
бёлёстён сё фылдёр
сты цёугёдётты фёйнёварс зёххыты, мёр ёгёр
уымёл кём у, ахём бынётты. Уымё гёсгё хъёды низтё бёрёг кёныны
мадзёлттё республикёйы
пълангонд куы фёцёуынц,
уёд сё ёппётёй дёр
аразём иудадзыг цёстдарёнтём гёсгё. Республикёйы хъёды фонды территорийы иртасёнты бёрёггёнёнтё куыд дзурынц,
афтёмёй махмё нёй, уырынгонтё-знаггадгёнджытё кём ис, ахём хъёдтё.
Фёлё Мёздёджы хъёды
хайады 711,4 гектары фёзуаты парахат кёны низ,
ёмё уый та у, "трутовик
ложный"
кёй
хонынц,
ахём. Знаггадгёнёг архайы хроникон хуызы, низ
сабыргай йёхи ёвдисын
райдайы. Фёлё низы ацы
хуызы бирёазыккон зайёгойты уавёр афтё у,
ёмё уыдон лёмёгъдёр
ёмё хус кёнын райдайынц

цалдёр, суанг 10 азы фёстё дёр. Уымё гёсгё низы
ныхмё тох кёныны тыххёй
ёвёстиаты
мадзёлттё
аразын нё хъёуы.
— Уый афтё фёуёд,
фёлё ныронг профилактикон мадзёлттё ничима аивта.
— Ёцёгдёр, хъёд у,
рёзгё чи кёны, ахём
удёгас организм. Хъыгагён, рынчын дёр кёны.
Хъёды низтё базонын та
хуымётёг хъуыддаг нёу.
Ам хъёуынц зонындзинёдтё, арёхстдзинёдтё дёр
йё низ кёнё знаггадгёнёджы базоныны тыххёй,
стёй, уыдоны кём ёмё
куыд ссарён ис хъёды, цавёр знаггад ракёнынц бёлёстён, куыд цёрынц
ёмё фылдёр кёнынц.
Уымё гёсгё ёрвылаз
хъёды
специалисттё,
РЦИ-Аланийы хъёды фонды зёххыты цы бёлёстё
ис, уым фёкёнынц профилактикон, санитарон-ёнёнизгёнён ёмё хъёды
низтё иртасён куыстытё.
Профилактикон мадзёлттё арёзт цёуынц хъёды
знаггадгёнджытё
ёмё
низтё бирёгёйттёй нё
рапарахат кёныны тыххёй,
санитарон-ёнёнизгёнён
мадзёлтты сёйраг нысан
та у хъёды бёлёсты санитарон уавёр фёхуыздёр
кёнын. Ацы аз цы санитарон-ёнёнизгёнён
мадзёлттё пълангонд ёр-

Цъититы бёстё

Цъититё сты хёхбёсты ахсджиаг хай. Куыд зонём,
афтёмёй уыдоны ис экологион ёгъдауёй сыгъдёг нуазыны доны ёвёрёнтё. Уёдё боныхъёды уавёр ёмё,
цас ёруара, уый дёр цъититёй аразгё кёй у, уыдёттё
дёр ёнёзонгё нё уыдзыстут.

Абон нё республикёйы
цъититы фёзуат у 200 квадратон километры, ёмё дзы
"хъахъхъёд" цёуы бирё
милуан кубометртё дон.
Уый та ёхсызгон хъёуы
Цёгат Ирыстоны горёттё
ёмё хъёуты цёрджыты.
Цъититё сты тёккё бёрзонддёр хёххон районты:
Цъёй-Къёрёугомы, СёнаДжимарайы, Тъепле-Ёрхоны. Сё фылдёры ахёссён
ис уёлдёр къёпхёнмё.
Уымёй уёлдай, ауыгъд
цъититё
кёй
хонынц,
ахёмтё дёр нём ис.
Бёлвырд куыд у, афтёмёй фылдёр цъититён сё
дёргъ рёстёгёй-рёстёгмё къаддёр кёны. Зёгъём, Цъёйы цъити фёстаг
50 азы афёдзмё фёцыбырдёр вёййы 13-15 метры. Ёввахс ём ис Схъазы
цъити, ёмё уый та фёкъаддёр вёййы 3-5 метры
афёдзмё. Уёдё Хъолайы
цёугё цъити 2002 азы кёй
ратыдта, ёмё уый аххосёй
адёймаджы зиантё кёй
ёрцыд, уыцы ёбуалгъы
цаутё та фыстёй баззадысты Цёгат Ирыстоны историйы. Ёрдзон фыдбылызы фёстё хъарм дёттё чысылгай сёхи ёвдисын рай-

дыдтой зёйуаты алы рётты.
Нё республикёйы ёппёты стырдёр у Къёрёугомы цъити. Уый ис хёххон
Дыгуры, ёмё йё дёргъ у
13 километры, йё фёзуат
та — 30 квадратон километры.
Кёд цъититё, ёнусты
дёргъы цы ихтё бамбырд,
уыдонёй конд сты, уёддёр
цард фёзыны сё уёлцъар.
Бёлвырддёр зёгъгёйё,
адонмё хёхты фёхстёй
ёрызгъёлынц дуртё, хуыр,
змис, ёлыг, ёмё сыл лыстёг зайёгойтё фёзыны,
уёлдайдёр хъуына, ёндёр
кёрдёджытё, донзайтё та
сырх тёппытё фёдарынц.
Хъёддаг сырдтё ёмё
мёргътё дёр цёрынц цъититём ёввахс. Арёхдёр
дзы фенён вёййы дзёбидырты, хуыргёрчыты, алыхуызон хъёндилты, хёлуарджыты, мыстулёгты, ёндёр цёрёгойты дёр.
Бирё азты цёстдарёнтё куыд равдыстой, афтёмёй цъититё семё рахёссынц, сё гуырахст цалдёр
мин тоннёйы кёмён вёййы, ахём дуртё, ёмё сё
иу ран ныццёнд кёнынц.
Арёх цъититём ёввахс фенён вёййы хёдзары йас

дзёгъёл дуртё, къёдзёхтёй рахауёг стыр тигътё.
Ахём дзёгъёлдур ныртёккё дёр фенён ис Арвыкомы Уёллаг Ларсы илциисён пунктмё ёввахс,
хуыйны Ермоловы дур.
Ацы дуры хуызёттё ма
ис
Къёрёугомы
ёмё
Цъёйы цъититём хёстёг
дёр. Пайда кёнён сё ис
сё аууоны фос рёстёгмё
дарынён. Иуёй-иу дзёгъёл дуртё вёййынц туристтё ёмё экскурсантты
фёлладуадзён бынёттё,
кёцыдёр хъёуты та сты
кувёндёттё дёр.
Куыд загътам, афтёмёй
цъититё сты нуазыны доны
стыр ёвёрёнтё. Хёхтё
сё уындёй нывёфтыддёр
вёййынц. Уёлдай диссагдёр та иххауёнтё сты.
Арёх цъититы уёлцъар
вёййы, йё архитектурё ивгё кёмён фёкёны, ахём
ихы стыр къёрттыты хуызён. Зёгъём, тёккё рёсугъддёр
Къёрёугомы
цъитийы иххауёны бёрзёнд у 800 метры. Диссаг
вёййы уымё бакёсын. Иххауёнты бынмё салд къёйтё тайын райдайынц, ёмё
афтё фёзыны, цыма, чи
ныссалд, ахём денджызы
уылёнтё сты. Цъитийы
дёллаг хёйтты "ёвзёгтё"
та сёрдыгон ёппётёйдёр
чысыл цёугёдёттё фестынц. Ихы къёрттыты ёхсёнты сё фёндаг ивгё
фётындзынц кёмттём.
Ахём ёрдзон нывтё алкёмё дёр диссаг фёкёсдзысты. Фёлё, цъититы
хуылфёй чи раирвёзы
ёмё, ихын кулдуёрттё чи
рарёмудзы, уыцы ирд сахатыл адёймаг йё цёст тынгдёр ёрёвёры. Гёналдоны
донгуырёнты Майлийы цъитийы та ихы рёдзёгъдтё
ёввахс сты зёххы тёвд
улёфтмё. Ам цъитийы бынёй цёуынц, бирё азты
адёмён ёнёниздзинад чи
хёссы, Хъёрмёдоны уыцы
ёмбисонды тёвд суёрттё.
БЕРУАТЫ Барис,
географион наукёты
доктор, профессор

цыд, уыдонёй уал ныронг
хъёд пыхсытёй сыгъдёггонд ёрцыд 270 гектары,
Мёздёджы хъёды хайады
санитарон кёлдтытё кёнын бахъуыд 80 гектары
фёзуаты. Чи нё бёззы,
ахём хъёдёрмёг та ёфснайд ёрцыд 2700 кубометры. Республикёйы хъёдты
алы ран дёр санитарон
ёдасдзинад
хъахъхъёд
цёуы УФ-йы Хицауады фидаргонд уынаффё "Хъёды
санитарон ёдасдзинады
ёгъдёуттё"-йы домёнтё
ёххёст кёнгёйё.
— 2016 азы 1 октябрёй фёстёмё йё тыхы
ис федералон закъон "О
внесении изменений в
лесной кодекс Российской Федерации в части
совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов". Дёумё гёсгё,
исты ивддзинёдтё ёрцёудзён уый фёдыл?
— Ацы закъон йё тыхы
кёй ис, уый бындур ёрёвёрдта хъёдтё зианхёссёг организмтёй хъахъхъёныны ног системёйён,
зынгё фёуёрёхдёр ёмё
фёбёлвырддёр
кодта,
хъёдты санитарон ёдасдзинад ёмё хъёдхъахъхъёнён мадзёлттём чи
хауы, уыцы статьятё. Хъёды кодексмё хаст ивддзинёдтём гёсгё ныр хъёды
низтё иртасёнтё мыхуыргонд цёудзысты РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрады сайты. Акты хъуамё
бёлвырд бёрёггёнёнтё
уа, цы иртасён куыстытё
конд ёрцыд, стёй хъёдхъахъхъёнён иртасёнты
бындурыл цы мадзёлттё
пълангонд цёуы, уыдётты
тыххёй. Ёппёт ацы ногдзинёдтё дзурёг сты, нырёй фёстёмё нё хъёдтё хуыздёр хъахъхъёд
кёй цёудзысты, ёмё
хъёд дёр ёнёнизёй кёй
цёрдзён, уыдёттыл.
РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё
экологийы
министрады прессслужбё

Сёрмагонд
мадзёлттё
Къорд азы фёстё ныртёккё хуыты африкёйаг низ
ногёй рапарахат
кёнынёй тёссаг
кёй у, уый тыххёй
Дзёуджыхъёуы
иумёйаг ёмбырд
арёзт ёрцыд
"Россельхознадзор"-ы КёсёгБалхъары Республикёйы ёмё
РЦИ-Аланийы
управлениты специалисттён. Ныхас цыд хъёддаг
хуыты нымёц бёрёг кёныны тыххёй РЦИ-Аланийы
территорийы иудадзыгон цёстдард саразыныл,
уыимё регионалон
ёмё федералон
нысаниуёджы
сёрмагонд хъахъхъёнинаг территоритём дёр къаддёр цёмёй ёфтой, уыдётты
фёдыл организацион ёмё сёрмагонд мадзёлтты
пъланыл.
Ёмбырды архайджытё сфидар
кодтой сё дарддёры куысты
пълан ёмё бауынаффё кодтой,
хёцгё низ куыд
парахат кёны,
уымё иудадзыг
цёстдарыны
бёрёггёнёнтём
гёсгё ёрвылмёй
хъёддаг хуыты
куынёг кёнын.
Нё уацхёссёг

Ёвзонг
экологтё

2017 аз Уёрёсейы экологийы аз кёй у, уымё
гёсгё Дзёуджыхъёуы 33-ём астёуккаг иумёйагахуырады скъолайы уыдис экологион линейкё
"Посвящение в юные экологи". Мадзалы архайдтой
райдайён кълёсты скъоладзаутё, гом та йё бакодта биологийы ахуыргёнёг Виктория Павлова. Уый
сывёллёттён радзырдта нырыккон царды экологион уавёры тыххёй, цёмён нё хъёуынц зонындзинёдтё алфамбылай ёрдз хуыздёр базонын
ёмё ёндёрты фёдыл.
Фёлё фыццагкъласонтё сёхёдёг дёр рагагъоммё сёхи цёттё кодтой ацы мадзалмё: холлёгтё лёвёрдтой зымёгиуатгёнёг мёргътён,
зылдысты алыхуызон дидинджытём, архайдтой экологион конкурсты. Уымёй уёлдай ахстёттё дёр
арёзтой ёмё сё-иу бёлёстыл дёр ма сауыгътой.
Мадзаламонджытё, экологион клубы уёнгтё Болататы Лолитё ёмё Николай Гвоздиков сывёллётты бёрёг кодтой, географи ёмё сём ботаникёйё
цавёр зонындзинёдтё ис, уымёй. Куыд зонынц
цёрёгойты ёмё зайёгойты, цы цёстёй кёсынц
алфамбылай ёрдзмё, суанг ма сын чысыл хёслёвёрдтё дёр бацёттё кодтой.
Чысыл лёппутё ёмё чызджытё зёрдиагёй
дзуаппытё лёвёрдтой амонджыты ахём фёрстытён: "Сымах зонут, экологтё чи сты, уый?", "Ёрдз
куыд хъахъхъёнён ис?". Дарддёр та алыхуызон
хъёзтыты архайдтой экологийы тыххёй. Уый
фёстё сём ёрбаиу сты, иннё ахуыры аз фыццаг
къласмё чи бацёудзён, уыдон, ныр та архайынц
даргъдёргонд къорды. Чысыл лёппутё ёмё чызджытё дёр цёттё уыдысты амонджыты хинёйдзаг
фёрстытён аккаг дзуаппытё раттынмё. Бёрёгбоны уыдон бёлвырд базыдтой, экологтё кёй сты,
йё хёдзар бирё чи уарзы, ахём адём. Уымён
ёмё экос у хёдзар. Кём цёрыс, ёрмёст уыцы
фатер кёнё, кём фётезгъо кёныс, уыцы сквер
нёу, фёлё мах ёппётёйдёр кём цёрём, уыцы
планетё Зёхх. Уый нё ёфсады йё хёрзад дзул
ёмё донёй, дисы нё ёфтауы йё рёсугъддзинадёй. Фёлё йёхи бахъахъхъёнын йё бон нёу,
ёмё уый та у нё хёс.
Скъолайы директор Хабёты Маринё дёр йё ныхас загъта ахуырдзаутён: "Цёстытыл зын ауайён у
Зёхх — ёнё хъёдёй, арв — ёнё мёргътёй, денджыз — ёнё кёсёгтёй, хъёд — ёнё цёрёгойтёй,
уыгёрдён — ёнё кёрдёг ёмё дидинджытёй. Мах
цёрын хъёуы ацы планетёйы ёмё хъуамё нё алчидёр ёххуыс кёна ёрдзён".
Ай-гъай, фыццагкъласонтё чысыл нё базыдтой,
хистёртё сын цы бёрёгбон бацёттё кодтой, уым.
Ёппётён дёр лёвёрд ёрцыд "Ёвзонг эколоджы"
ёвдисёндартё ёмё риуылдаргё нысантё. Хорз
мысинаг сын уыдзысты сё дарддёры царды —
уарздзысты ёмё хъахъхъёндзысты райгуырён
ёрдз.
ХЁМЁТАТЫ Каринё,
33-ём скъолайы ахуырдзау

Дубининты фётёген

1848 азы февралы йёхи тыххёй хъалон чи бафыста, ёмё афтёмёй чи ссёрибар, ахём хъазайраг Василий Дубининён горёт Пятигорскы лёвёрд ёрцыд ёвзист майдан "Пайдадзинады тыххёй". Ацы хорзёх та йын Уёрёсейы уёды император йёхёдёг ёрёрвыста. Цымё пайдайагёй цы
сарёзта Фыдыбёстёйён Владимиры губернийы
райгуырёг ёмё йе 'фсымёртимё бёстёйы хуссайраг кёрётты чи балёууыд, уыцы ёрхъуыдыгёнёг.
Раздёр хихджын бёлёсты
хъёдёрмёгёй
чъиу чи амал кодта, ахём
кусёг Василий Дубинин
фыццагдёр нё планетёйы нефт тёвд кёныны
руаджы базыдта фётёген
уадзын. Иу ныхасёй, дунейы
нефтгуыстгёнён
промышленносты гуырёнтё Кавказёй цёуынц куы
зёгъём, уёд ницёмёй
фёрёдидзыстём. 1823
азы 25 майы ёфсымёртё-Дубининтё Василий,
Герасим
ёмё
Макар
Мёздёджы
сарёзтой,
ёфсёйнаг
бёрцуат
ёвёрд кёуыл уыд, ахём
сёрмагонд пец. Ардём-иу
ауагътой
Вознесенскы
гуырёнтёй ист нефт 40
ведрайы
ёмё-иу
ёй
ёрёхгёдтой
ёрхуыйё
конд сёрёй. Дарддёр таиу тёвд кёнгёйё, тёнгъёды хёццётё кёрёдзийё фёхицён кодтой
ёмё дзы уагътой фётёген.

Уёдёй фёстёмё, цырёгъты ёмё уынгты рухсгёнёнты судзынён чи
бёззыд, уыцы ёмбисонды
артагёй пайда кёнын
райдыдтой
медицинон
ёмё техникон хъуыддёгты дёр. Мёздёггаг завод
фёкуыста 20 азёй фылдёр, ёмё йё продукцийё пайда кодтой къупецёгтё ёмё афтекты кусджытё, ластёуыд ёй
Мёскуыйы ёмё Петербурджы армукъатём дёр.
Хъыгагён, куыстуат Дубининтён ницы пайда ёрхаста, уымён ёмё хомаг
уыдис зынаргъ. Кёй зёгъын ёй хъёуы, хъуыд сё
паддзахадон ёххуыс дёр,
ёмё йё куырдтой, 1830
азы Пятигорскы цёрын
куы райдыдтой, уёдёй
фёстёмё. Фёлё сёхёдёг дёр ам ёнцад нё
бадтысты.
Базарадон
куыстыл ныххёцыдысты
ёмё уёй кодтой, сё
къухы цы ёфтыд, уыдёт-

тё. Суанг ма сёны ныккёнд дёр балхёдтой, цёмёй сёхиуыл фёхёцой.
Фёлё ёппёт пайда дёр
хардз кодтой нефт уадзыны хъуыддаг феххёстдёр
кёныныл.
Ёфсымёртё
Пятигорскы цёрын куы райдыдтой, уымёй 18 азы
фёстёдёр, куыд загътам,
афтёмёй Василийён лёвёрд ёрцыд паддзахы
хёрзиуёг. Уымёй уёлдай
— ёппындёр ницавёр материалон ёххуыс. Дубининтё дёр иу майдан
ёмё афтид дзыппытимё
фёстёмё афардёг сты
Владимиры губернимё.
1853 азы Василий ёмё
Герасим ахицён сты сё
цардёй. Уёд Уёрёсемё
уайтагъддёр фётёген ласын
райдыдтой Нобель
ёмё Ратильды нефтгуыстгёнён заводтёй.
Паддзахы хёрзиуёгёй
Василий Дубинин хорзёхджын куы 'рцыд, уёдёй
нырмё кёд 160 азёй
фылдёр рацыд, уёддёр
мёздёггёгтё нё рох кёнынц сё зындгонд ёмзёххонты. Горёты уынгтёй иу хуыйны Дубининты
уынг. 1983 азы та сын
Мёздёджы ёвёрд ёрцыд цыртдзёвён, сарёзта йё скульптор Дзбойты
Михал.
Т. КОСТИН

Малусёг
Уалдзёг фёзынд
нё райгуырён бынёттём. Хуры хъарм
тынтёй мит атад, ёмё
малусёг цёхёры
хуызён равзёрд
хъёдбыны. Цалынмё
йё алыварс бёлёстё
сыфтёр нёма рафтыдтой, уёдмё тырны
хуры рухсмё. Хъуамё
афойнадыл дидинёг
калд фёуа, цёмёй
мыггаг ныууадза иннё
фёлтёртён.
Ахём рёстёг кёйфёнды дёр бафёнды
ёрдзы хъёбысы атезгъо
кёнын. Уалдзёджы конд
нывтёй зёрдё бахъёлдзёг вёййы. Риуыдзаг
адджын уёлдёфёй сулёфын та адёймагён
ёвдадзы хос у. Хъыгагён, иуёй-иуты ёрдзы
нывтё ёндавгё дёр нё
кёнынц. Хъёдмё рацёуынц ёхца бакусыны
тыххёй. Ома, фыццагдёр сё пайдайы гуырён
райдайы малусёг тонынёй. Ацы дидинёг та
уалдзёджы мёйты хорз
аргъ
исы.
Зыдыка
"ёрдзуарзджытё" дзы
хъёбысыдзёгтё ёрхёссынц
хъёдёй,
ёмё
тёргёбёхёй
балёууынц республикёйы базарты.
Канд
малусёджы
хъысмёт нёу фёдисхъёр ныккёныны аккаг.
Иннё дидинджытё дёр
сёфын райдыдтой. Ёрдзы хъёбысмё чи рацёуы, уыдон сё хъёуа-нёхъёуа ныттонынц, саразынц дзы дидинхудтё
ёмё сё фёндагыл аппарынц.
Нё горёты цёрджыты
хистёр фёлтёры минёвёрттё куыд фёзёгъынц, афтёмёй раздёр
азты нё алыварс ёрдзон
бынётты алыхуызон дидинджытён ныккёнён
дёр нё уыдис. Рагуалдзёгёй суанг ёрёгвёззёджы онг ам парахатёй
задысты малусёг, джыджына, хъёддаг уарди,
ёндёртё
ёмё
сё
хёрздёфёй адёймаджы
уёнгтё рох кодтой. Ныр
та фёлладуадзён бынётты кёрдёг йеддёмё
ницы фендзынё, ёмё

ма уый дёр хорз хъахъхъёд куы цёуид.
Цымё
ныртёккё
ахъуыды кёнын не 'мбёлы иуёй-иу дидинджыты
хъысмётыл? Нё фёстагёттён дзы куы нал баззайа, уымёй тёссаг у,
афтёмёй
ницы
мадзёлттё аразём дидинджыты мыггаг бахъахъхъёныны тыххёй.
Ай-гъай,
малусёг
уёйён чи тоны, уыдоны
фёдисы уавёр нё тыхсын кёны. Ёвёццёгён,
хъуыды кёнынц, хъёды
цас къаддёр дидинджытё уа, уыйас нё дзыппытё ёхцайё дымстдёр
уыдзысты, зёгъгё.
Ахём
цыбырзонд
адёймёгтён та афойнадыл сё рохтыл ёрхёцын
хъёуы. Ёмё куыдёй?
Хъуамё республикёйы
паддзахадон
органтё,
уёлдайдёр
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрад ёмё йё дёлхайёдтё, иннё рётты
куыд у, афтё сёрмагонд
закъонёй бар ма дёттой, уалдзёджы фыццаг
чи фёзыны, ахём дидинджытё
тонынён
ёмё уёй кёнынён дёр.
Ацы хъуыддаг куыд ёххёстгонд цёуы, уымё та
цёст хъуамё дариккой
паддзахадон университеты, нё горёты институтты, техникумты студентты ёмё ахуырдзауты
ёрдзхъахъхъёнынадон
дружинётё.

Ныртёккё малусёг,
ёндёр уалдзыгон дидинджытё тыбар-тыбур
кёнынц хъёды ёрдузты,
къуылдымты. Рёхджы та
фёзындзысты хёхбёсты
дёр, ёмё сё фыдгёнджыты ёгъатыр къухтёй
куы
бахъахъхъёнём,
уёд нё алыварс ёрдзон
бынёттён хорз пайда
ёрхёсдзыстём.
Уёвгё бирётё ёнхъёл сты, цыма дидинджытё ёртонынёй ёрдзён ницы зиан хёссынц. Ома, уыдон фылдёр кёнынц канд мыггагёй нё, фёлё уидёгтёй дёр. Афтё чи хъуыды кёны, уый та рёдыд
зондахастыл хёст у. Уавёр афтё у, ёмё дидинёг ницыхуызы ёртонён
ис ёнё йё бындзёфхад
бахъыгдаргёйё. Хъыгдард куы баййафы, уёд
та уёлхъёдёй хус кёнын райдайы ёмё фесёфы.
Куыд загътон, афтёмёй нё алыварс цёрён
бынёттём ёввахс хъёды ёрдузты иуёй-иу
зыдгёнджыты
азарёй
дидинджытё фёкуынёг
сты. Сё бёсты фендзынё уанцъылийы (бёрёзе), пысырайы, ёндёр
хёмпёлгёрдёджыты
тъёпёнтё. Цымё, ёрдзы рёсугъддзинад чи
халы, уыдоны ныхмё
мадзёлттё арёзт кёд
ёрцёудзён?

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

