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Гидроэнергетикё

Уё, нё хёхтё, нё хёхтё

2018 азы цыппёрём кварталы кёронмё ахёццё
уыдзён Зёрёмёджы Фыццёгём гидроэлектростанцёйы арёзтад. Уый абон у, Уёрёсейы хуссайраг
хайы цы гидротехникон объекттё арёзт цёуы, уыдоны ёппёты стырдёр. Куы скуса, уёд йё хъомыс
ахём уыдзён, ёмё, Цёгат Ирыстоны ныртёккё
цас электрон тых хъёуы, уый 30 процентёй
фылдёрёй ёлхёнын нал хъёудзён Стъараполы
крайё.

Ёрдзон фыдбылызтё раджы дёр уыдысты, ныр дёр вёййынц, базонён та нёй,
сёхи кёд ёмё цы
рёстёг равдисдзысты,
уымён. Чи ёнхъёл
уыд, ёмё 2002 азы 20
сентябры Хъолайы
цъити ратондзён,
Хъёрмёдоны уёвёг
адём сё фёллад куы
уагътой, уёд. Фёлё
хъуамё мах рагагъоммё алцёуыл дёр
хъуыды кёнём, цёмёй ёрдзон фыдбылызтёй хызт уём кёддёриддёр.

Ахсджиаг арёзтад —
йё тёмёны

Зёрёмёджы Фыццёгём гидроэлектростанцё
ауадзыны фёстё нё республикёйы территорийы
куыстгонд цёудзён 374
МВт электрон тых. Фёлё
уавёр афтё у, ёмё зымёгон мах электрон тых
фылдёр фёхъёуы — ёппынкъаддёр
520
МВт
бёрц.
Ацы фарстайы фёдыл
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
арёх фёныхас кёны республикё гидроэнергетикёйё ёфсадын кёмё
хауы, уыцы территориалон
дёлхайёдты, уёлдайдёр
Фыццёгём ГЭС чи аразы,
уыцы подрядон организациты разамонджытё ёмё
ёндёртимё.
Ныр та уал ахсджиаг
объектты арёзтад ис йё
тёмёны. Сёйраг куыстытё рапарахат сты, суткёйы
дёргъы дон ёмбырдгонд
кём цёудзён, уыцы бассейны уёлзёххон донцёуёнты ёмё станцёмё
ёввахс фёзы арёзтёдты.
Дёлхайады
разамонёг
Хуызмиаты Аслан куыд
радзырдта, афтёмёй дон
бассейнмё
цёудзён
Зёрёмёджы
Сёйраг
ГЭС-ёй, йё дёргъ хёхты
мидёг 14,3 километры кёмён у, ахём деривацион
тъунелыл. Сёйраг станцё
кём ис, уый бёрзёнд 45
метры уёлдёр кёй ис,
уый руаджы дон бассейнмё хёццё кёндзён 80
минутмё, ёмё-иу айдзаг
уыдзён 12 сахатмё.
Гидроэлектростанцё

аразджытё ёппёт мадзёлттёй дёр архайынц,
цёмёй иудадзыг ёххёстгонд
цёуа
арёзтадон
объекты
пълан-график.
Рагагъоммё ифтонггёрзтё амалгонд цёуынц станцёйён. Ныронг уал ын ёлхёд
ёрцыд
Австрийы
уагъд дыууё турбинёйы.
Сё алкёцыйы хъомыс дёр
у 171 МВт, ёмё ласт ёрцыдысты Цёгат Ирыстонмё.
Фыццёгём
электростанцёйы
арёзтад
ахсджиаг кёй у республикёйён, уый тыххёй йё ивгъуыд мёйы бабёрёг
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Ныххызт деривацион тъунелмё, цёмёй
ёмбёлгё аргъ скёна
ёнахуыр арёзтадён, федта, станцёйы ёндёр куыстытё дёр куыд цёуынц,
уый, ёмё республикёйы
дзыллон хабархёссёг фёрёзты
кусджытён
радзырдта:
— Стыр объект арёзт
цёуы ёнтыстджынёй, бёрёггонд ёрцыд, кусын
кёд райдайдзён, уый. Зёрёмёджы гидроэлектростанцёты сырёзтима фёзындзён куысты бынёттё.
Ахсджиаг фёрёз у, алы
ёмвёзады бюджеттём цы
хъалонтё ёрвиты, уый
дёр.
Фыццёгём
ГЭС
кусын куы райдайа, уёд та
сё пайда дзёвгар фёфылдёр уыдзён.
ХЪУЫЛАТЫ Хасан,
гидрогеолог

Цыбырёй

Цы зонём Цёгат
Ирыстоны паддзахадон
ёрдзон фёдзёхст
бынаты тыххёй?

Йё территорийы ёмё йё хъахъхъёнён тёлмы
цёуы 253 стыр ёмё чысыл цёугёдоны. Адонёй
36 цёугёдоны цёуы фёдзёхст бынаты территорийы (Буроны хайады — 14 цёугёдоны, Цъёйы —
8, Ёрхоны — 7, Фыййагдоны — 7) ёмё 217 стыр
ёмё чысыл цёугёдоны хъахъхъёнён тёлмы.

***

Фёдзёхст бынаты территорийы зайы РЦИ-Аланийы Сырх чиныгмё хаст ахём зайёгойтё: хъёдёргъёвёйнаг къёрцгёнаг ёмё ёрыдойнаг къёрцгёнаг, зёрёмёггаг уарди, кавказаг дзыгъуырёг, руваскъёдзил
ёмё ёндёртё. Сёрмагонд хъахъхъёнинаг ёрдзон территориты бирё ис хосгёнён зайёгойтё, мыдхёссёг,
холладжы ёмё декоративон зайёгойтё.

***

Мёргъты 207 хуызёй фылдёр цёрынц
фёдзёхст бынаты. Сё иутё ам кёнынц ахстёттё, ёрбатёхынц ёндёр рёттёй ёмё фёстёмё
дёр атёхынц. Ёнёхъёнёй райсгёйё, фёдзёхст
бынаты чи ёрцёры, уыцы мёргътё вёййынц тибетаг, монголаг, сыбыраг, зёххыастёуденджызаг
кёнё европёйаг хуызтё. Ис нём, йё цёрён бынат чи нё ивы, ахёмтё дёр: къуырмагарк, зым
ёмё ёндёртё.

Куыд зонём, афтёмёй
нё республикё ис, зёххёнкъуыстытё арёх кём
цёуынц, ахём тёлмы.
Тёссаг ран кёй цёрём,
уыимё та нё алчидёр
ёнёзонгё нёу. Нё алфамбылай сты рёсугъд,
фёлё тызмёг хёхтё,
ёмё ма уыдоныл Хъола
ёмё Майлийы цъититы
хуызён ёндёр ауыгъд
цъититё дёр ёнцайынц.
Адёмён пайда йеддёмё
фыдбылыз куыд нё хёссой, уый тыххёй та мё
фёнды цалдёр ныхасы
зёгъын.
Ёз лёмбынёг бакастён, Хъолайы ихзёйы
фыдбылызы тыххёй 2002
азы 20 сентябрёй фёстё-

Аххосджын — нёхёдёг

мё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты цы бирё ёрмёджытё
мыхуыргонд ёрцыд, уыдон. Афтё мём фёкаст,
цыма Хъолайы цъитийы
ракалды аххоссёгтё алы
автор дёр йёхирдыгонау
ёмбарын кёны. Ахуыргёндтё иу хъуыдымё кёй
не 'рцыдысты, ёвёццёгён, уым хорзёй ницы ис.
Фёлё, цы аххосёгтё бацамыдтой, уыдонёй, мёнмё гёсгё, ёрмёстдёр
дыууё хъуыдыйы рахицён
кёнын хъёуы.
Фыццаджыдёр,
Хъолайы цъитийы фенкъуыстыл тынг фёбёрёг сты
нё республикёйы климаты ивддзинёдтё: уёды

рёстёджы митуарынтё,
дёргъвётин ёмё тыхджын
къёвдатё.
Мит
ёмё доны хуызы Джимарайы хохы сёр стыр тёссаг тых кёй ёрёмбырд,
уымё гёсгё йёхи нал
баурёдта, ёмё ихлами
хёццё анхъёвзта Гёналы
комы — ёрцыд нё республикёйы
тёккё
ёбуалгъдёр цау.
Ёвирхъау ёрдзон фыдбылызы аххосёгтёй ма иу
уыдис, 2002 азы 8 сентябры Сау денджызы былыл, йё хъару 4 баллы онг
кёмён хёццё кодта, уыцы зёххёнкъуыст. Йе
змёлд нё хёхтём дёр
фёхёццё, ёмё уый тыххёй Хъолайы цъитийы

Мёргътё — нё хёлёрттё

Ирон цуанётты ёвзаг

Хирург Кудзаты Хъазыбег, вазыгджын операци скёнгёйё, фервёзын кодта... уарийы. Маргъы ацы хуыз стём кёй у ёмё сёфгё кёй кёны, уыдётты
тыххёй хаст ёрцыд РЦИ-Аланийы Сырх чиныгмё. Раздёр та уаритё арёх
уыдысты Монголийё Цёгат Кавказмё, уёлдайдёр — Астёуккаг Азийы. Фёлё
ныртёккё азёй-азмё кадавар кёй кёнынц, уымё гёсгё сё алкёцыдёр махён
зынаргъ у. Кудзайы-фырт дёр цёф уарийы дзёбёх кёнынмё уымён зёрдиагёй бавнёлдта.
— Операци кёныны
рёстёг сёмбёлдыстём
ёндёр зындзинадыл дёр,
— загъта Кудзаты Хъазыбег. — Хъуамё ма фёцагайдтаиккам,
"лучевой"
нерв кёй хонынц, уый. Уымён ёмё уёд
маргъы
къабаз
бахуыскъ уыдаид.
Фёлё не 'ппёт архайд дёр рёстмё
рауад.
Ныртёккё
хъыгдардбаййафёг уари

— йё фёсномыг Алтай —
дзёбёх кёнын райдыдта.

Фёлё
фёстёдёр уымён ноджыдёр ма иу операци кёнын
бахъёудзён. Ацы хатт
хъуамё ист ёрцёуа, дохтыртё цёф базырыл цы
тел сёвёрдтой, уый.
Юрий ГЕНЬ

Адёймаг ёмё экологи

"СКАТ" бёрёг кёны

Цёгат Ирыстоны атмосферон уёлдёфы хёрзхъёддзинад хуыздёр кёнын райдыдта. Фёлё нырма уый ёххёстёй нё къухы нёма бафтыд. Раздёры хуызён зианхёссёг ёппёрстыты сёйраг гуырёнтё сты промышленнон куыстуёттё, хъармгёнён хызты объекттё ёмё автотранспорт.
Фёстаг рёстёг сондоны
диоксиды, азоты оксиды,
ёвзалыгуыры оксиды, хлорджын донгуыры, рыг ёмё
аммиакы рёстёмбисазон
хёццётё аргъгонд цёуынц,
цас ёмбёлы, уыцы нормётёй дёлдёр.
Хъёууон районты атмо-

сферон уёлдёфы уавёр
иудадзыг у рёстёмбис. Ам
чъизигёнёг
буаргъёдты
афёдзы ёппёрстытё атмосферон уёлдёфмё вёййынц стационарон гуырёнты ёппёрстыты иумёйаг
гуырахсты 1 — 3 проценты.
Уый баст у, республикёйы

хъёууон бынётты стыр промышленнон
куыстуёттё
кёй нёй, стёй дзы автотранспорт ёмё ёндёр
чъизигёнёг объекттё дёр
къаддёр кёй ис, уыдёттимё.
Республикёйы хъёуты
ахсджиагдёр лыггёнинаг
фарстатё сты куыстадон
ёппарёццёгтё ёфснайын
ёмё доны объекттё чъизи
кёнынёй хъахъхъёнын.
Ныртёккё горёт Дзёуджыхъёуы промышленнон
тёлмы атмосферон уёлдёфы хёрзхъёддзинад бёрёггонд цёуы атмосферон

уёлдёфы хёрзхъёддзинад
бёрёггёнёг лаборатори
"СКАТ"-ы. Уый ис горёты
фыццаг рынчындоны территорийы Титовы уынджы. Ардыгёй атмосферон уёлдёфы хёрзхъёддзинады бёрёггёнёнтё цёуынц "Росприроднадзор"-ы РЦИ-Аланийы управленимё онлайн
уагёвёрды. Фёстаг къуыри
стационарон посты бёрёггонд не ‘рцыд, чъизигёнёг
буаргъёдты
ёмбёлгё
бёрцытё уёлдёр кёй сты,
уый.
Горёт Дзёуджыхъёуы
атмосферон уёлдёфы чъи-

профессионалон-наукон
ёмвёзадыл
иртасён
куыстытё кёныны тыххёй
геологон къабазён уёды
рёстёг фаг финансон ёххуыс лёвёрд нё цыд,
зёгъгё, уый фёдыл дзурын.
Бакёсут-ма,
мах
хуызён чысыл республикёйы раздёр азты цал
геологон службёйы уыдис,
уымё. Фёлё бёллёх уый
мидёг ис, ёмё уыдонёй
алкёцы дёр хибарёй
куыста. Иумёйаг наукон
архайд нё уыдис хёххон
территоритё, ёмё уым цы
процесстё цёуы, уыдон
ахуыр кёныны тыххёй.
Суанг ма, РЦИ-Аланийы
Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрад дёргъвётин рёстёг цы "Паддзахадон ёрвылазон доклад” скёны, уым дёр Хъолайы ёмё Майлийы цъититы уавёр йё рёстёджы
ёнёрхъуыдыгондёй баззад.
Ныр канд республикёйы
ахуыргёндтё нё, фёлё
ма бёстёйы наукон тыхтё
дёр сё цёст дарынц, Гёналы комы хёхты цы ёрдзон фёзындтытё цёуы,
уыдонмё. Ахуыргонд цёуынц Хъёрмёдоны автоматон станцёйы бёрёггёнёнтё дёр, цёмёй
нын хёхтё фыдбылызтё
ма хёссой, фёлё кёддёриддёр дёттой ёнёниз
цард, бёркад ёмё бирё
хъару.
МЁРЗОЙТЫ
Зауырбег,
хёххон инженер

Цымыдисаг у

Ёмё та уёларвмё
стёхдзёнис Алтай

Уавёр афтё уыд, ёмё
цыппармёйдзыд уари бахаудис стём мёргътё
фылдёргёнён Цёгаткавказаг центр "Филин"-ы хызы, ёмё йё базыр асаст.
Маргъы стёджы схъистё
кёй ныппырх сты алы рётты, уый тыххёй йын ёнё
сёрмагонд ёххуысёй аирвёзён ницы хуызы уыд.
Операцийы
агъоммё,
адёймагён куыд фёкёнынц, афтё уарийён дёр
укол скодтой, ёмё маргъ
бафынёй. Хирурджы куысты зындзинад та уым уыдис, ёмё мёргъты стджытё сты тынг лыстёг. Ахём
рёстёг куыд вёййы, афтё
хъёдгомыл пластинё сёвёрён нё уыд. Уымё
гёсгё дохтыртё ссардтой
ёндёр мадзал дёр. Стёгмё фидаргонд ёрцыд
сёрмагонд тел, йё алыварс ын ёрёмбырд кодтой
схъистё ёмё хъёдгом
бахуыдтой.

уёлцъар дёр аскъуыдтё,
ёмё уыдон, ёвёццёгён,
фёцагайдтой ауыгъд цъитийы ихрёдзёгъдты.
Ёз дызёрдыг нё кёнын, хёххон территоритё
ёмё цъититы змёлд чи
иртасы, уыцы ахуыргёндты хатдзёгтыл. Фёлё
мёнён, куыд хёххон инженерён, зёххы физикёйы закъонтёй зындгонд
сты тёссаг геологон процесстё, ёмё уыдон та
баст сты зёххы уёлцъары
змёлдтытё ёмё экологион уавёртимё. Уымё
гёсгё мён зёгъын фёнды, ёрдзон фыдбылызты
ёрцыд рагагъоммё базонён ис ёви нёй, уыдётты
тыххёй.

Уавёр афтё у, ёмё
ёрдзон
фёзындтытён
рагагъоммё раст бёрёггёнёнтё скёнын ныронг
стыр ахуыргёндтёй никёй къухы бафтыд, алы
хатт дёр ёнёнхъёлёджы
кёй ёрцёуынц, уый тыххёй. Хъолайы ёмё Майлийы цъититём дёр ёрдзон фыдбылызы агъоммё иудадзыг цёстдарёнтё арёзт куы цыдаиккой,
уёддёр ёрдзон фыдбёллёхён ёнёрцёугё нё
уыд. Рагацау та базонён
уыдаид цъитийы тёссаг
уавёр, ёмё нём, чи зоны, адёймаджы зиантё не
'рцыдаиккой.
Куыд зонём, афтёмёй
дёргъвётин рёстёг махмё ис Уёрёсейы Наукёты академийы Дзёуджыхъёуы наукон центр, ёрдзон фёзындтытё кём
ахуыр кёнынц, ахём уёлдёр ахуыргёнёндёттё
дёр. Кусгё та сё кёнынц
геологон-минералогон,
географион, ёндёр наукёты кандидаттё, доктортё, профессортё, Уёрёсейы ёрдззонён академийы уёнгтё — уацхёсджытё, суанг ма МАНЭБ-ы
академиктёй дёр хъуаг не
стём. Нё ахуыргонд лёгтёй йё рёстёджы цымё
цёуылнё исчи батыхст
Хъолайы, Майлийы цъититы хъысмёт базоныныл.
Алкёмёндёр
зындгонд
куы уыдысты, ауыгъд кёй
сты, ёмё фыдбылыз ёрцёуынёй тёссаг кёй у,
уыдёттё.
Мёнмё раст нё кёсы

зидзинады
рёстёмбис
нысаниуёг "СКАТ"-ы бёрёггёнёнтём гёсгё 2017
азы 1 сентябрёй 2017 азы
30 сентябрьмё рауад: азоты оксидёй — 0,006 мг/кубометры; азоты диоксидёй
— 0,005 мг/кубометры; сондоны диоксидёй — 0,003
мг/кубометры; ёвзалыгуыры оксидёй — 0,388 мг/кубометры ёмё ёппёт бёрёггёнёнтё дёр дзуапп
дёттынц нормёты домёнтён.
"Росприроднадзор"-ы
РЦИ-Аланийы управлени

Ирон ёвзаджы уыд ёмё ис ахём фёзилёнтё, ахём мадзёлттё, кёцытёй
дёсны пайда кодтой хицён адёймёгтё, къордтё, цёмёй сын сё сусёгдзинёдтё, сё сусёг ныхас ма базоной, сё цуры чи лёууы, уыдон. Уёдё цёмён равзёрд цуанётты сусёг, ёмбёхст, табугонд ёвзаг? Уымён ёмё цуанётты уырныдта, зёгъгё, сём сырдтё ёмё мёргътё хъусынц ёмё сын ёмбарынц сё ныхёстё, се 'взаг. Ёмё сё цёмёй ма ‘мбарой, цёмёй сё ма
фётёрсой, уый тыххёй ёрымысыдысты сёхи — цуанётты ёвзаг. Сырдтё
ёмё мёргътё къёрцхъус кёй сты, тёф дардмё дёр хорз кёй ёнкъарынц,
уый дёр цуанёттёй домы стыр арёхстдзинад, сусёгдзинад, хъуызгё цыд,
ёмё ёнёзонгё, ёнёмбаргё дзырдтёй дзурынц. Ома сын цёмёй сырдтё,
мёргътё ёмё дауджытё ма базоной се 'рбацыды нысан, цёмёй балц фёрёстмё уа — сё къухы исты бафта, ёмё сём чи ёнхъёлмё кёсы, уыдон
фыдёнхъёл ма фёуой.
Дзырдарёхст, цыргъзонд ирон цуанёттё дёсны уыдысты ног дзырдтё, ног
нёмттё ёрхъуыды кёнынмё, ёмё афтёмёй ёнусты дёргъы сёхицён сарёзтой сёрмагонд сусёг хъёздыг ёвзаг. Цыдёриддёр цуанимё, цуанётты цардимё,
сырдтё ёмё сё миниуджытимё, ёрдзон
фёзындтытимё баст уыдис, уыдонён се
'ппётён дёр ёрхъуыды кодтой фёсномыг нёмттё.
Цуанёттё-иу сёхи ёвзагыл дзурын
райдыдтой, куыддёр-иу хъёуёй ахызтысты, афтё, ёмё уыцы ёвзагыл дзырдтой, цалынмё фёстёмё хъёумё ёрыздёхтысты цуанёй, уёдмё. Хъёздыг у се
'взаг. Сё лексикёйы, сёхи хицён дзырдуаты уыйбёрц дзырдтё ёмё ныхасы
мадзёлттё уыд, ёмё кёрёдзи ёнцонёй
тынг дзёбёх ёмбёрстой. Кёрёдзиимё
сёхи ныхас вёййы фёсномыг, ёмбарынгёнён дзырдтёй арёзт, цёмёй сё
амёттёгты фёсайой, ёмё сём Ёфсати
ракёса райгё цёстёй. Уыцы фёсномыг
дзырдты, дзыхёйдзургё фёдзёхстыты
фёрцы цыма сё цуан бирё рёстмёдёр
цыд, афтё сём касти.
Ёфсатимё Хуыцауы ёмхуызон табу
кёй кодтой, уымё гёсгё цуанон йе 'ппёт
хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтёй архайдта
ёндёр дзырдтёй дзурыныл, цёмёй сё
иннё адём ма ёмбёрстаиккой, уый тыххёй. Ёмё-иу сёхёдёг сёхицён ёрхъуыды кодтой ног дзырдтё — ёмбёрстой сё ёрмёстдёр сёхёдёг. Цуанётты
ёвзагёй дёлдёр цы дзырдтё ёрхастам,
уыдон, зёгъён ис, ёмё сё ёппёт ирон
адём дзурынц. Уымён ёмё сё ныхасы
пайда кёнын райдыдтой незамантёй
фёстёмё, ёмё сын ныр сты иумёйаг
дзырдтё.
Сион ("Аскъёр сыл нё сион, хорз сё
фен лёгау" (Къоста. "Фсати"), сёрджын,
сыкъаджын, хъёлсы, цыбыркъёдзил,
лёдзёгджын, уёздан — саг.

Тъёпёнсы — цёгатаг саг (лось).
Хъуаз — сыл саг.
Куыр саг — нёл саг.
Здыхтсы, цыкы, бодзо — дзёбидыр
("Бодзойы зарёг").
Хётёлзёнг, рёууес, рёубес (дыг.)
— сёгуыт.
Хъёлзёнг, сайтан (дыг.) — сычъи.
Тъёпкъах, дзёмбыджын, мыдхор,
цымхор, кёрдохор, хъуынджын, зыгъуыммёкёрцджын, цыбыркъах, зылынкъах, тъёпёнкъах — арс.
Сайёгой, хинёйдзаг, сырдоны дымёг, рёстёмбёлёг — рувас.
Сохъуыр, тёппуд, хъилхъус, зылынцёст, ирдцёст, дзагъырцёст, хъусой,
фыдёмбёлёг — тёрхъус.
Тугдзых, зыдыка, фыдбылыз, фыдгуыбын, хъилхъусёг, къуыбырхъус,
цъёхкёрцджын, дёргъдым, бегъуырыхъо, ёнамонд — бирёгъ.
Цыбыркъах, дисух, бырынкъджын,
тъыфылхъус, зёхкъахёг, змёнтёг,
къёндзыгджын — хъёддаг хуы.
Бузна, бузнаг (дыг) — хъёддаг нёл
хуы.
Тугцъир, цыбырдым — стай.
Цуанон, рёйёг, сурёг, къёсёргёс, хъахъхъёнёг — куыдз.
Егар — цуаноны куыдз.
Аргъонахъ — стыр куыдзы мыггаг, бирёгъыл дёр тых кёны, ёрцахсы йё.
Куыр — богъ.
Тыртына — ёхсёрсёттёг.
Хёссён, хъилхъус, лыстёгкъах,
уасаг — хёрёг.
Ёфсургъ, хайуан, аласа, саулохаг,
ефс, уырс, цёфхадджын, ёфсён, дугъон, уадсур, уадёмдзу, мигъёмбал,
дзехъинахъ — бёх.
ХЪЕСАТЫ Валодяйы чиныг
"Ирон цуанётты ёгъдёуттё
ёмё ёвзаг"-ёй
(Уыдзён ма)

Фарс цёттё кёны
ТОХСЫРТЫ Къоста

