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Куыстад

Сергей Меняйло — РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг

Знон Парламенты Сёрдар Алексей МАЧНЕВ ёрбацёуёг адёмён
ёгас цуай загъта, уый фёстё фёбёрёг кодта, ёмбырды Уёрёсейы
Федерацийы Ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы федералон
зылды Юрий ЧАЙКА, Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО ёмё раздёры
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав кёй архайынц, уый.
Ахём разныхасы фёстё
дзырды бар радта Юрий
Чайкайён.
Уёрёсейы
Президенты Ёххёстбарджын минёвар куыд радзырдта, афтёмёй Республикё Цёгат ИрыстонАланийы
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав
йё
куыст ныууадзыны тыххёй
барвёндонёй ныффыста
куырдиат. Уый фёстё
Юрий Чайка бакаст Президенты Указ, уымё гёсгё
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёгёй Сергей Меняйло нысангонд кёй ёрцыд.
"Битарты
Вячеслав
разамонёджы
куыстмё
бавнёлдта 2016 азы февралы, уый фёстё фондз
азмё ссис республикёйы
Сёргълёууёг. Раст зёгъын хъёуы, йё къухы бирё хорз хъуыддёгтё бафтыд. Йе ‘мгуыстгёнджытимё уёззау социалон-экономикон уавёр банывыл
кодта, ног куысты бынёттё скодта. Иумёйаг уавёрмё нё кёсгёйё, Цёгат Ирыстоны экономикон
бёрёггёнёнтё рауадысты дзёбёх, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады кусёндёттё
фёхъомыс-

джындёр сты. Бузныг зёгъын Битары-фыртён, республикёйы рёзтмё цы
бавёрён бахаста, уый
тыххёй", — загъта Юрий
Чайка.
Уый фёстё радзырдта
Сергей Меняйлойы тыххёй,
уый
Ирыстонён
ёцёгёлон адёймаг нёу.
Райгуырд 1960 азы, Алаги-

ры, службё кодта Цёгатаг,
Хъаспийаг, Сауденджызаг
флотты. Ис ём паддзахадон хёрзиуджытё. Уыдис Президенты Ёххёстбарджын минёвар Сыбираг федералон зылды, Севастополы
губернатор,
кём куыста, уым бёрнонёй, зёрдиагёй. "У фёлтёрдджын
паддзахадон

адёймаг, йё уды миниуджытё рабёрёг сты, сыбыраг горёттё дёлдон
куы фесты, уёд, Зынаргъ,
Сергей Иваны фырт, Президент дё Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё ёххёстгёнёгёй кёй

тойнёгты цард ёмё фёрныгад уыдзысты ёнтыстджын.
Уый фёстё Алексей
Мачнев ныхасы бар радта
Сергей Меняйлойён.
"Ирыстон мё фыдыбёстё у, ам ныгёд сты

снысан кодта, уымёй дём
ёвдисы йе ‘ууёнк. Кёддёриддёр цёттё дён
ёххуысмё, афтё — федералон хицауад дёр", —
фёбёрёг кодта ныхасгёнёг.
Йё хъуыдымё гёсгё,
хъуамё ёмхуызонёй уём
ёмцёдисонтё, уёд ирыс-

мё ныййарджытё. Кёмфёнды кусгёйё, алы хатт
дёр ёххуыс кодтон республикёйён.
Бузныг
Битарты Вячеславён, цы
хъуыддёгтё сарёзта, уый
тыххёй. Раздёр дзы чи
куыста, уыцы разамонджытён, Ирыстоны сёраппонд
чи фёллой кёны, уыцы

Ёхсёнад

Цёгат Кавказ

Космонавтикёйы бёрёгбон
Знон Дзёуджыхъёуы сбёрёг кодтой
Космонавтикёйы бон.
Уёларвон тыгъдад —
Космос, Ирыстоны цёрджытём дёр ёрбаввахс.
Фёстаг азты нё республикёйы чысыл курдиатджын
фёлтёры стъалытё ёмё
планетёты дунемё се
'ргом аздахыны разёнгардён арёзт ёрцыдысты
фыццаг санчъехтё. Уый
уыдис космосон конструктор Къомайты Русланы
хъёппёрис.
Ёнувыд кусёджы фарсмё ёрбалёууыд Битарты
Вячеслав ёмё цыбыр
рёстёгмё Дзёуджыхъёуы планетарий рацаразыны
фёстё йё фёдыл байгом
кодтой, нё бёстёйы ёмбал кёмён нёй, ахём
космонавтикёйы скъола.
Ныр та, зындгонд космонавт Юрий Гагарины юбилейы кадён, космонавтикёйы скъолайы скусын
кодтой, мёймё чи сфардёг, уыцы "Луноходы" халдих аппарат. Бёрёгбоны
кадён нё республикёйы
сывёллёттён
рагацау
арёзт ёрцыд сёрмагонд
программё дёр. Скъоладзаутё уёлдёфы тыгъдады бакастысты "квадрокоптерты кафтмё".
Архайдтой интеллектуалон, "Космоквизм", зёгъгё, хъазты дёр.
Скъолайы сёргълёууёг,
нё бёстёйы зындгонд
космосон аппаратты конструктор Къомайты Руслан
бёрёгбоны фёдыл космосон сувениры лёвар ра-

Боныхъёд

кодта Дзёуджыхъёуы 38ём скъолайы ёмё космонавтикёйы скъолайы ахуырдзау Агънаты Арианёйён. Ёвзонг чызг 12
апрелы сёмбёлдис йё
райгуырён боныл ёмё
ёнёрхъуыдыйё, ёнё лёварёй нё баззад.
"Лунодром" байгом кёныны ёмбырдмё ёрбацыдысты РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Иринё Азимова ёмё

РЦИ-Аланийы
ахуырад
ёмё наукёйы министр
Людмилё Башарина.
Къомайты
Русланы
сгуыхтдзинёёдтё
нё
бёстёйы бирё сты. Йё
царды 46 азы уый снывонд
кодта, Семен Лавочкины
номыл Ракетон-космосон

куыстадон иугондён. Руслан у, уыцы сывёллётты
фёлтёрёй,
космонавт
суёвынмё чи бёллыд
кёй бёллиц
ёмё дзы
сёххёст.
Уёлдёр амынд наукон
иугонды механикон цехы
хицау ссис 28-аздзыдёй.
Фёстёдёр йё равзёрст

дёсныйады бёрзёндтём
къёпхёнгай цыдис. Йё разамындёй арёзт ёрцыд
200 космосон аппаратёй
фылдёр. Мёнё ацы бёрёгбоны цы Лунодром
байгом, уыцы аппарат дёр
йёхёдёг сарёзта. Луноход у, кёддёр мёймё чи
айгёрста уёлдёфы тыгъдад, уыцы аппараты халдих
ёмё йё ёрласта нё республикёйы
космонавтикёйы скъоламё.
Йёхёдёг
куыд
радзырдта ёмбырды архайджытён, афтёмёй йыл
чысыл рёстёг нё бакуыста.
— Планетарийы кёрты
змисы
сёрыл
лёууы,
мёйы фёзыл куыд уыд,
афтё. Мё зёрды ис нё
республикёйы
ёппёт
районтём дёр цёуын
ёмё лекцитё кёсын скъоладзаутён космосы темёйыл. Абон, 12 апрелы,
дёр бёрёгбон уымён
сарёзтам, цёмёй нё курдиатджын
сывёллётты
зёрдёты ноджы тынгдёр
цымыдисдзинад ёвзёра,
фылдёрёй-фылдёр
та
кёна не скъолайы ахуырдзауты нымёц. Чи зоны,
ёмё искёд космонавтты
ёмё конструкторты рёнхъытё Ирыстойнаг фёсивёдёй фёфылдёр уой, —
загъта Къомайы-фырт.
Луноход скусыны бар та
ёрхауд космонавтикёйы
скъолайы ахуырдзау Дзёрёхохты Мёирбегмё.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 10 — 15 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 10 — 12 градусы хъарм.

Боны фёткы —
хёрзаудён
организациты
архайд
Дзёуджыхъёуы
Хицауады хёдзары цы
уёрёх ёмбырд уыд,
уым архайдтой Цёгат
Кавказы республикёты
хёрзаудён организациты минёвёрттё.
Ёхсёнадон иугёндты
уёнгтё радзырдтой сё
хёрзаудён архайды
тыххёй, базонгё сты
кёрёдзийы фёлтёрддзинадимё. Ёмбырды
архайджытё фёндон
бахастой, цёмёй арёзт
ёрцёуа Цёгат Кавказы
хёрзаудён организациты
координацион совет. Сё
хъуыдымё гёсгё, ахём
структурё хорзёрдём
фёзындзён ёхсёнадон
иугёндты хъомысыл, фенгомдёр сын кёндзён сё
бастдзинёдтё ёмё ёмгуыстад.
Цёгат Ирыстоны
Пысылмётты управленийы разамонёг Гуёцёлты Хадзымурат
ёмё иннё раныхасгёнджытё куыд фёнысан
кодтой, афтёмёй Кавказ
иумёйаг тыгъдад у, ёмё
йё дарддёры фёрныгдёр фидёныл иумёйаг
хъарутёй хъёуы бакусын.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.

Ивгъуыд сабаты Алагиры районы Мызуры
цы кадджын ёмбырд уыд, уым байгом кодтой
ног хуыйён фабрик.

ёппёт адёмён. Фёлё ма
нё нырма бирё цыдёртё
хъёуы скёнын. Президент
мё куы снысан кодта, уёд
загътон, Цёгат Ирыстонён
хицён рёзты программё
саразыны тыххёй. Мемё
сразы", — загъта Сергей
Меняйло.
Йё ныхасмё гёсгё
республикёйы
хъёуы
рёзты фёндагыл сёвёрын.
"Уый
вазыгджын
хъуыддаг у, фёлё нё
къухы бафтдзён. Нё географион бынат, нё традицитё нын фадат дёттынц
размё рацёуынён. Хъуамё ёрбангом уём, ёрмёстдёр
афтёмёй
бафтдзён нё къухы уыцы
нысан. Фадёттё нын ис.
Иронау дзурын, фыссын,
кёсын, тёлмацгёнёг мё
нё хъёуы. Цёттё дён
куыстмё, кусын кёй фёнды, уыдонимё. Рёстёг
хуымётёг нёу, мё зёрдё
уыл дарын", — ахём уыд
Сергей Меняйлойы раныхас.
Уый фёстё раныхас
кодта Битарты Вячеслав.
Бузныг загъта Уёрёсейы
Президентён, вазыгджын
фарстытё лыг кёнгёйё
йё цуры кёй уыд, ёххуыс
ын кёй кодта, уый фёдыл.
Сергей Меняйло та йёхимё цы хёстё исы, уыдон
йё къухы куыд бафтой,
ахём арфё йын ракодта.
Ууыл ёмбырд фёцис.
БУТАТЫ Эльзё

Ёмбырды архайдта ёмё бынёттон цёрджытён уыцы цауы фёдыл арфё ракодта Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз.
— Ёрмёст Мызур нё, фёлё Алагиры районы ёппёт цёрджытён дёр арфё кёнын, ног куыстуат кёй
байгом, уый фёдыл. Дызёрдыг нё кёнын, хуыйён
фабрик хъёуы дарддёры райрёзтыл хорзёрдём кёй
сахаддзён, ууыл, — йё арфёйы ныхасы фёбёрёг
кодта Тускъайы-фырт.
Фысымтё ёмё уазджытё ёрзылдысты ног куыстуаты бёстыхайыл, аныхас кодтой коллективы уёнгтимё.
Ныридёгён уал фабричы кусын райдыдтой 50 бынёттон цёрёджы.
Республикёйы Хицауады минёвёрттё куыд радзырдтой, афтёмёй ацы проект ёххёстгонд ёрцыд
фыццаградон экономикон райрёзты тёлмыты арёзтады фёлгёты. Зындгонд куыд у, афтёмёй ахём сёрмагонд экономикон тёлмытё саразыны программё
фёстаг рёстёг ёххёстгонд цёуы республикёйы.

Ныридёгён уал ахём тёлмытё фёзындысты Алагиры ёмё Ёрёфы районты. Уыцы муниципалитетты минёвёрттё ёмё республикёйы Экономикон рёзты
специалисттё бёлвырд фёткмё гёсгё кусынц ног
арёзт сёрмагонд тёлмыты экономикон архайд рапарахат кёныныл.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ныхас

Республикёйы технологон
ёдасдзинадён
Цёгат Ирыстон-Аланийы Информацион технологитё ёмё бастдзинады управленийы сёргълёууёг СЁЛБИТЫ Аланён знон радон фембёлд
уыд нё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё. Ныхас дзы цыд информацион технологиты бындурыл республикёйы
технологон ёдасдзинадыл.
Паддзахадон программё "Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
иумёйаг ёдасдзинады уагёвёрды
паддзахадон
программё “Ёдас республикё"-йы
фёлгёты
Информацион технологитё ёмё бастдзинады
управленийы сарёзта техникон хёслёвёрд, цёмёй Цёгат Ирыстоны
зёххыл арёзт ёрцёуа аппаратон-программон комплекс "Ёдас горёт". Йё
хёс у информацион технологиты бындурыл саразын,
цёрджыты ёдасдзинадён
ёмё
уголовон фыдракёндты нымёц фёкъаддёр кёнынён ахъаз чи
фёуыдзён, ахём уагёвёрд. 2020 азы пандемийы аххосёй куыстытё
кёд фёкъуылымпы сты,
уёддёр
паддзахадон
программёйы бындурыл
уагёвёрд "Ёдас республикё" дарддёр рёзыд.

— Ацы уагёвёрдыл
кусём 2011 азёй нырмё,
— загъта Сёлбийы-фырт.
Уагёвёрдмё хауынц:
Сёрмагонд оперативон
службёты иумёйаг номыр
"112";
видеоёркасты интеллектуалон системё;

уагёвёрд "Гражданин
— пъёлицё";
цёрёнуатон-коммуналон комплексы ёдасдзинад;
фото— ёмё видеофиксацийы уагёвёрд;
хъусынгёнинёгты регионалон автоматизацигонд уагёвёрд.
Ведомствёйы разамонёг бёстон радзырдта,
уагёвёрды алы хуыз дёр
куыд кусдзён, уый тыххёй.
Ёмё ма ноджы иу ёхсызгон хабар сыхъуыст нё
республикёмё. Ацы аз
парти "Иугонд Уёрёсе"
расидт Ёппётуёрёсеон
ёргом конкурс — "Уёрёсейы
разамонджытё".
Конкурс арёзт цёуы цалдёр хайё, уыдонёй иу
хай у информацион технологитё. РЦИ-Аланийы Информацион технологитё
ёмё бастдзинады управленийы
сёргълёууёг
Сёлбиты Алан ссис уыцы
конкурсы ахуыргёнджытёй иу. Нё зёрдё йын
зёгъы ноджы стырдёр
ёнтыстдзиндтё йё куысты
мидёг
Ирыстоны
фарнён.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Дзырды фарн
Тых ахуыры мидёг ис...
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 13,22

Мызуры байгом
хуыйён фабрик

Хурыскаст — 05,20
Хурныгуылд — 18,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 77,47
Евро — 92,28
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Граждайнаг ёхсёнадмё фёндагыл

Фарон РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав мё
кандидатурё бахаста Цёгат Ирыстоны Адёймаджы барты фёдыл
ёххёстбарджыны бынатмё, 26 мартъийы йё Парламент сфидар
кодта. Ард бахёрыны фёстё куыстмё бавнёлдтон. Фыццаг бонёй
фёстёмё мёхи ёмё мё кусджыты размё сёвёрдтон "Адёймагён
баххуыс кёныны" сёйраг нысан.

Цард ёмё
ёнёниздзинадыл тох

Ивгъуыд аз историйы баззайдзён
ног хёцгёнизы пандемийё, уый ёнёхъён дуне аивта. Йё бауромынён
арёзт ёрцыд ахъаззаг мадзёлттё.
Граждёнты цард хъахъхъёнгёйё,
Уёрёсейы экономикон бёрёггёнёнтё фёцудыдтой, фёбёрёг ыл сты
куынёггёнён мадзёлттё, социалон
хииппёрддзинад, адёмы бартё ёмё
сёрибартё къахыргонд цыдысты.
Уёрёсейы ёппёт регионтё дёр
спайда кодтой уыцы бёрзонд цёттёдзинады
уагёй,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав 2020
азы 18 мартъийы бафыста Указ, уымёй нём сфидар сёрмагонд уавёр.
Ахём уавёрты йё куыст райдыдта
РЦИ-Аланийы Адёймаджы барты
фёдыл ёххёстбарджын. "Пандеми
нё бёстёйён, ёппёт дунейён уёззау фёлварёнау ссис. Уый нё домы,
цёмёй социалон бастдзинады фылдёр бындуртыл ногёй ахъуыды кёнём. Паддзахад ёмё гражданины
‘хсён ахастдзинёдтё дёр ёндёр барёнтё райстой", — загъта Владимир
Путин граждайнаг ёхсёнады ёмё
адёймаджы барты тыххёй советы
ёмбырды.
Разы дён Президентимё, мё цёстёй акёсгёйё, ёхсёнад цы тёссагдзинадыл сёмбёлд, уым сабырад,
нывылад ёмё рёзты нысантё
бахъахъхъёнынёй уёлдай ма ис адёмы цард ёмё ёнёниздзинад дёр.
Коронавирус ис ёви нёй, ууыл не
‘ууёндгёйё, сёрмагонд уавёртё социалон ёмё экономикон тыхстдзинёдтё кёй сёвзёрын кодтой, хицён
ардауджытём байхъусгёйё, адём
2020 азы 20 апрелы Дзёуджыхъёуы
Сёрибары фёзмё ёнёсанкцион митингмё рацыдысты. Йё барадон ёмё
социалон фёстиуджытыл ныртёккё
дёр архайын.
Цёгат Ирыстон хёцгёнизёй бахизыны тыххёй сёрмагонд уавёртё
скёныны уынаффёйё, Ёххёстбарджыны аппараты кусынц комкоммё телефонтё. Федералон ёмвёзады 2020
азы 1 апрелёй карантины ёмё хииппёрддзинады фётк фехалыны тыххёй
бёрнондзинады
домёнтё
фёкарздёр сты. Цёрджыты санитаронэпидемиологон фёрныгад фехалыны
тыххёй административон бёрнондзинад фидаргонд ёрцыд. Ивддзинёдтё
бахастой Уёрёсейы Федерацийы Административон барадхёлдтыты тыххёй кодексмё. Ёппёт домёнтё дёр
сты ёххёстгёнинаг, фёлё гёрёнтёй спайда кёнынён ис арёнтё.
Бартё ёмё сёрибартё фёцыбырдёр кёнынён кёддёриддёр ис Конституцион фёлгёттё. Уыдон та халён
нёй. Уымё гёсгё уагёвёрдтё хицаудзинад ёмё барадхъахъхъёнёг
оргёнтёй домынц, бёрнондзинады
мадзёлттёй пайда кёнгёйё, лёмбынёгдёр уёвын, граждёнтён та, бёрзонд цёттёдзинады фётк цы ёдасдзинад домы, уый у ёххёстгёнинаг.
Райдайёны цыбыргонд авналёнтё
граждёнтё тынг ёнкъардтой, Ёххёстбарджыны-иу телефоны фёрцы
бахъуыд адёмы бартё фехалыны цаутё ёвзарын.
Зёгъём, 3 апрелы нём йё хъаст
ёрбалёвёрдта Д. Лолитё, йёхицёй
уёлдай хёдзары ис дыууё инвалиды,
ацёргё мад, рёзгё ёнахъом сывёллон. Электрон тыхёй сё фёиппёрд
кодтой, уымёй "Цёгкавказэнерго"
фехёлдта "Коммуналон лёггёдтё бирёуёладзыгон хёдзёртты хицёуттён, бёстыхайё пайдагёнджытён
ёмё хи хёдзёртты цёрджытён" кёныны Уёрёсейы Хицауады уынаффё.
Йё барты сёрыл ын сдзырдтам, ёмё
хёдзар электрон тыхимё баиу кодтой.
Ахуырад райсыны бар дёр рауад
цыбыргонд, алы бинонтё компьютер
ёмё планшетты хицау нё разындысты. Афтёмёй ахуырады ног хуызтём уыдысты ёдзёттё. Кусгё чи кодта, уыцы ныййарджытё се скъоладзау
кёстёр сывёллётты хёдзёртты
хъуамё куыд ныууагътаиккой. Ахуыр
кёнынён иумёйаг уёлёмхасён ёфтиёгтё ёмё ахуырадон платформётё нё уыд, ахуыргёнджытё ёмё
ахуырдзаутё сё хёстё ёппёрстой
алыхуызон платформётёй. Ёппёт
ныййарджытё сё пайда кёнын нё
зыдтой. Фидёнмё хъуамё дёрддзёф
ахуырады мадзёлттё ёмё хуызтё
куыстгонд ёрцёуой, фидаргонд уа сё
нормативон-барадон ёмё материалон-техникон ифтонгад.
Фёллой кёныны хъуыддаг дёр цыбыргонд ёрцыд, куыстуётты, организациты, уагёдтты архайд баурёдтой,
мызд фидын сын бахёс кёнгёйё.
Кусджыты дёрддзёг уагмё раивтой,
чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады
организацитё
сёхгёдтой,
адём
ёгуыст фесты. Федералон ёмвёзады
мызды ёппынкъаддёры бёрц фиддонёй зёрдё бавёрдтой, республикё
дёр ёгуыст адёмён баххуыс кодта.
Сывёллонджын бинонтё райстой
ахадгё ёххуыс, цёрджытён алыхуызон мадзёлттёй сё цуры балёууыдысты.
Федералон ёмё республикон ёмвёзады ног хёцгёнизы ныхмё цы
мадзёлттё райстой, пайда сё кодтой,
уыдон нымад нормётён ёмё дунеон
барадён дзуапп дёттынц. Ома, адёймаджы бартё бауромын кёнё сё
фёцыбырдёр кёнын тёссагдзинад
нымайгёйё. Нё республикёйы бартё
фёцыбырдёр кёнын бастой санитарон-эпидемиологон уавёримё, нё
сын уыд бархи ёмё дёлдзиныггёнёг
фётк. Ёрмёст бахаст мадзёлттё
ёмё цыбыргонд барты тыххёй хъуыдис афойнадыл ёмё ахадгё хуызы
хъусын кёнын. Нё цёстёй акёсгёйё, пандемийы рёстёг ёмбёлы

оперативон штабы ёппынёдзух кусёг
информацион центр.
Ахсджиагыл банымайгё у "тагъд
ёххуысы" шофырты хъаст "Тагъд ёххуысы клиникон медицинон рынчындоны" сёйраг дохтыры хёдивёгыл. Уый
шофыртён загъта, федералон фиддонтё райсыны бар сём кёй нё хауы,
уый. Шофыртё сё куыст бауромынмё
уыдысты цёттё, фёсидтысты Ёххёстбарджынмё. Цалдёр сахаты ныхас
цыд разамынды ёппёт ёмвёзады
кусджытимё, фиддонтимё фарст лыггонд ёрцыд. Цёрджытён лёвёрд
цыд хойраджы продукттё, уый тыххёй
уёлдай бузныг зёгъын хъёуы социалон хъуыддёгтём здёхт амалхъомтён ёмё бархи ёххуысгёнджытён.
Нырма пандемийы тёссагдзинад нёма фёцис.

Нымёцтём ёркёсём

Ёдёппётёй адём ёрбарвыстой
376 хъасты, уыдонёй фыстёджытё —
321; ныхасёй — 55; коллективон хъёстытё — 5; ёбёрёг адёмы зылдёй
хъёстытё не ‘рбарвыстой. Закъон
куыд амоны, афтёмёй хъёстытё равзарын у Ёххёстбарджыны ахсджиагдёр хъуыддаг. Конституцион бартём
гёсгё дзы уыд: адёймаджы, экономикон, социалон, культурон, политикон,
паддзахадон хъахъхъёнынады бартё
фехалыны цаутё. Уыдон равзаргёйё,
граждёнты бартё ёппынёдзух халыны
цаутё нё рабёрёг сты.
Адёймаджы бартё ёххёст кёныны
ахсджиаг фёрёзыл нымад сты бынёттём цёуын ёмё цёрджытимё
ёмбёлын. Адёмимё ёмбёлын алы
бон дёр, раздёр уал ёрбацёуёг йё
уавёры тыххёй радзуры, уымён барадон аргъ скёнын, йё дарддёры архайдён ын амынддзинёдтё радтын.
Хъасты фёдыл ма барадон ёххуыс
фёбёрёг вёййы фарст, фыстёг,
домён, куырдиат куыстуатмё, ведомствёмё арвитынёй. Ахсджиагыл
нымад сты Мёздёджы районмё, хёхбёстём, дёрддзёф хъёутём ацёуын. Уым ахадгё куыст кёнём.

Мёгуырдзинад
адёймаджы
мёгуырдёр кёны

Мёгуыр адёймаг ёмё йё бартё
комкоммё бастдзинады мидёг сты.
Адёймаг гёнёнтё, фёрёзтё, равзарын, ёдасдзинад ёмё хъусдарды
хъуаг, ёндёр граждайнаг, культурон,
экономикон, политикон, социалон бартё хъуаг куы вёййы, йё царды уавёртё фёхуыздёр кёнынён ын авналёнтё куы нё вёййы, уёд у мёгуыр.
Мёгуырдзинад социалон ёлхъывдад
фылдёр кёны, дзыллон хицауады оргёнтыл ёууёндыны бындуртё къахы.
Уёрёсейы Президент мёгуырдзинады ёмвёзад фёныллёгдёр кёнынён мадзёлттё кёны. Цёгат Ирыстоны хъуамё мёгуырдзинады ёмвёзад
фёныллёгдёр уа 14,2 процентёй 7,2
процентмё.
Хёцгёниз бынтондёр сёмтъеры
кодта социалон ёгъдауёй адёмы
хъахъхъёныны уавёр. Фарон июны
кёрон Адёмён куыст дёттыны комитеты хыгъды уыд 47,7 мин ёгуысты,
фёстёдёр
нымёц
фёкъаддёр.
Дыууын ёртё мин адёймагёй фылдёр истой пособи, материалон ёххуысы фёрёзтё фёныллёгдёр кодтой
республикёйы мёгуырдзинады ёмвёзад. Фёлё уёддёр бирё бинонтё
федералон ёххуыс нё райстой кёнё
гыццыл райстой, уый сё цардыл фёзынд, социалон ёлхъывдад фёфылдёр.
Республикё, пандемийы рёстёг
йё мызд кёмён нал фидынц, уыцы
ёвёрёз бинонтён цы ёххуыс кёны,
уый уавёр банывыл кодта. Социалон
бадзырды бындурыл паддзахадон
социалон ёххуыс чи кёны, Цёгат
Ирыстон ис уыцы регионты ‘хсён. Уымёй адёмы социалон уавёр фёхуыздёр, ёгуыстдзинады ёмвёзад фёныллёгдёр ис. Мёгуырдзинадимё
тохы программё кусын райдыдта 2019
азы Битарты Вячеславы хъёппёрисёй. Рахизфарсы районы Раздзоджы
хъёуы ёвёрёз цёрджытён 30 хъугёй фылдёр байуёрстой.
Социалон бадзырд бафыстой 1077
адёймаджы бёрц, 2021 азы исын райдыдтой ёххуысы ёхца. Республикон
ёмё федералон бюджеттёй радих
кодтой 151 милуан сомы. Мёгуырдзинадимё тохы сёйраг рахёцёныл нымад у адёймагён кёсаг нё, фёлё
кёсагахсён радтын. Цёмёй сё бон
уа ёхца кусын. Ацы ран сын фёахъаз
уыдзысты амалхъомады чысыл хуызтё
саразын. Ёххёстбарджын ацы ран
республикёйы Хицауадён амоны,
цёмёй мёгуырдзинадимё тохы
программёйы ахуырадон хаймё
бахёссой семинартё, арёхстдзинёдтё ёвдисын, практикумтё
аразын. Ёнтыстджындёр амалхъомтё ёмё хъёууон хёдзарады специалисттё хъуамё фёахъаз уой.

мёйаг ёмё хицён хъёстытё. Дзурынц, ёнёзакъонёй сё кёй рарвыстой кёнё ёрцёрын кодтой, цёрыны
фёдыл ёнёзакъон фиддонты, комплексы администрацийы архайды ёмё
ёндёр хъуыддёгты тыххёй.
Ёххёстбарджын фембёлд цёрджытимё, уазёгуаты администрациимё, тыхстдзинёдтё фехъусын

ЁРВЫЛАЗОН ДОКЛАД
“Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Адёймаджы барты фёдыл
ёххёстбарджыны 2020 азы
куысты тыххёй”

Ёнё уавёртёй, сарайы
— дыууё инвалиды

Фарон июны, Ёххёстбарджынмё
йё хъаст ёрбарвыста К.Фатимё, йё
уёззау материалон ёмё цёрыны уавёрты тыххёй ныффыста. Сылгоймаг
йёхёдёг у дыккаг къорды инвалид,
йё чызгмё та ис сывёллётты церебралон паралич. Сё царды уёззау уавёрты тыххёй адём базыдтой социалон хызтёй. Ныр 18 азёй уёлёмё
цёрынц дуры ёмбисёй арёзт сарайы, цёрыны уавёртё, дон, канализаци дзы нёй.
Ёххёстбарджын уёдёй фёстёмё
бинонтён баххуыс кодта. Прокуратурёйы руаджы йё рады фатер райсынмё
сёвёрдтой, Цёгатныгуылёйнаг префектурё йын йё сара ёмё йё алфамбылайтё бафснайдтой, Цыппёрём поликлиникё ёмё Медико-санитарон экспертизёйы кусджытё йын фадёттё
скодтой, цёмёй йё дыккаг къорды инвалидыл банымайой. Афтё иннё
ахсджиаг хъуыддёгтё дёр, ныртёккё
ма баззад фатеры фарст. Лёмёгъ
хъахъхъёд цы граждёнтё цёуынц, уыдон ахём уёззау уавёрты цёмёй цёрой, уыимё не сразы уыдзынён.

”

"Нё бёстёйы, дунейы ёппёт цёрджытён пандеми ссис вазыгджын фёлварёнау.
Уый нын нё размё сёвёрдта
социалон
ёмныхасы
бындурон
фарстытё равзарыны
ёмё
сыл
ахъуыды
кёныны хёстё. Паддзахад ёмё гражданины ‘хсён ахастытё дёр
ног барёнтё райстой".
Уёрёсейы Президент
Владимир Путин, Граждайнаг
ёхсёнад
ёмё
адёймаджы барты тыххёй советы ёмбырд, 2020
аз, 10 декабр

“

"Коммунальник"-имё
бирёазыккон тыхстдзинад
Дзёуджыхъёуы, Къостайы проспекты 279-ём хёдзары цёрджытё
бёстыхай приватизаци скёнын кёд
сфёнд кодтой, уёдёй йём йё цёст
дарынц РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады Администрацийы
бёрнон кусджытё. Фарон Ёххёстбарджынмё, ныр дзы чи цёры, раздёр
дзы чи цард, уыдон ёрбарвыстой иу-

”

"Пандемийы рёстёг
барадхъахъхъёныны
архайд тынг агуырд цёуы, паддзахадон хицауады
оргёнтё
цы
мадзёлттё
кодтой,
уыдонён сё фылдёр
адёймаджы ёмё гражданины бартё ёмё сёрибартимё баст уыдысты".
Уёрёсейы Адёймаджы
барты
тыххёй
ёххёстбарджын Татьянё
Москальковайы раныхас
"Адёймаджы
бартё
хъахъхъёнын ног коронавирус парахат кёныны
уавёрты".

“

Фёстёмё йё хёдзар
раздахыны ныфс
Цёстфёлдахёг адвокат 2018 азы
ёнёхёдзар фёкодта Б. Хазбечыры,
кёд бирё тёрхонадон ёркастытё
баййёфта, уёддёр йё исбоныл йё
бон нё цёуы. Тёрхондон сбёрёг
кодта, адвокат Собиты Руслан кёйдёр
исбон адавыны цау асайыны хуызы

Кёрёфёй — Психиатрион
рынчындонмё?

Боны фёткы —
экономикон бартё

(Дзёуджыхъёу)
2021
кодта республикёйы Сёргълёууёгён. Сё алыг кёнынён кусёг къордтё агуырдтой мадзёлттё. Фарон
февралы, уазёгуаты статусён экспертизё скодтой, квалификацийён нё
бабёззыд, уазёгуаты комплексён
дзуапп нё дётты. Ноджыдёр ма иу
техникон экспертизё рахаста, бёстыхай уазёгуаты ёууёлтёй хызт кёй у,
ахём хатдзёг. Фёзынд, уазёгуаты
нысаниуёгёй "Коммунальник"-ы сисыны ёмё йё паддзахадон унитарон
куыстуат "Коммунальник"-мё раивыны
уынаффё.
Ёххёстбарджын
социалон
рёстагдзинёды охыл Хицауадён
амоны, социалон баххуырсты бадзырд бафыссыны размё сбёрёг
кёнын, раздёры азты "Коммунальник"-ы финансон-хёдзарадон
архайд ёмё дзы ныртёккё чи цёры, уыдонён сё закъоны бындуртё равзарын.

ны тёрхон рахёссыны рёстёг ёхсёнадён цы знаггад ёрхастой, уый банымайгёйё, сё бинонтё цы уавёрмё бахаудзысты, ууыл дёр ахъуыды
кёной. Кёй баурёдтой, уыдонёй алкёй фарст дёр ис Ёххёстбарджыны
цёстдарды.

Фарон 3 мартъийы, Ёххёстбарджынмё фёсидтысты, нё республикёйы зындгонд ахуыргонд Н. Павелы
ёмбёлттё. Кёмдёр фесёфт, йё
телефон дзуапп нё лёвёрдта.
Агургёйё куыд базыдтой, афтёмёй
Н. Павелы хёстёджытёй иу сфёнд
кодта Психиатрион рынчындоны йё
сёвёрын. Афтёмёй та психологон
ёгъдауёй уыд ёнёниз.
Куыд бамбёрстой, афтёмёй ацы
хёстёг фёнд кодта Н. Павелы исбон
(хёдзар Октябрыхъёуы) йёхирдыгёй
фёкёнын. Ома, йёхи хъом нёу, ахём
бёрёггёнён райсгёйё йыл ёвджидад сфидар кёнын. Дыууё боны дёргъы йе ‘мбёлттё ёмё Ёххёстбарджыны архайдёй Н. Павелы йё хёдзармё ёрбаздёхтой, уый къухы бафтыд, тёрхондон уынаффё кёй нёма
рахаста, уый фёрцы. Ныр адёймаг
сёрибарёй цёры.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Адёймаджы барты фёдыл ёххёстбарджын

Медицинон ёххуысы
тыххёй бартё
хъахъхъёнгёйё
Уёрёсейы Федерацийы Конституцийы 41 статья алы адёймагён дёр
дётты ёнёниздзинад ёмё медицинон ёххуыс райсыны тыххёй бартё.
Фарон нё республикёйы медицинон
къабазы хъёддыхдзинад вирусы ёмё
рынчынты, ёхсёнады ‘рдыгёй фёлварёнтё бавзёрста. Ног хёцгёнизимё тох бафтыд иннё тыхстаг фарстатём. Фёстаг рёстёг бирё аразём
рынчындёттё,
цалцёггонд
ёрцыдысты амбулаторитё, пункттё,
ног аппараттёй ифтонггонд цёуынц.
Уыцы егъау куыст цёуы нё республикёйы разамынд ёмё комкоммё
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
руаджы.
Материалон бындуртё баивынимё
ахсджиаг у республикон ёнёниздзинад хъахъхъёнынады кадрты фарст
банывыл кёнын дёр. Ёххёстбарджынмё арёх ёрбацёуынц, хицён
дохтыртё ёмё медицинон кусджыты
цёттёдзинадмё фарстытё кёй ис,
уыимё. Ёххёстбарджын Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадён
амоны, республикёйы медицинон организациты кусджыты зонындзинёдтё
фёбёрзонддёр кёныны аттестаци
бацёттё кёныны программё скёнын.

кёй скодта, уый. Хёдзар Б.Хазбечырыл сфидар кёныны бёсты йё
Собийы-фырт ёртыккаг адёймагён
ауёй кодта, йё къухты нотариалон
ёууёнкдзинады гёххётт кёй уыд, уымё гёсгё. Йё цёстфёлдахён миты
тыххёй Б. Хазбечыр ёнёхёдзар фёцис, адвокат та 1 милуан сомы йёхиуыл схардз кодта.

Собиты Русланы тыххёй тёрхондоны уынаффё цалынмё йё тыхы нёма
бацыд, уёдмё Б. Хазбечыр Рахизфарсы районы тёрхондонмё, йё хёдзар
ын фёстёмё раздахыны тыххёй,
куырдиат балёвёрдта, фёлё тёрхондон йемё не сразы. Комкоммё Б. Хазбечыримё фембёлгёйё йын амынддзинёдтё скодтон, цёмёй тёрхондонмё йё исбонад раздахыны тыххёй
радта, уый фёдыл. Юридикон ёгъдауёй йём зонындзинёдтё, исбонады
ёххёстдзинады тыххёй кёй нё фаг
кёны, уый фёдыл Б. Хазбечыр у лёвар юридикон ёххуысхъуаг.

Политикон ёмё хицён
адёймёгтыбарты сёрыл
Фарон 20 сентябры, Дзёуджыхъёуы, Сёрибары фёзы уыд гёрёнты ёмё бёрзонд цёттёдзинады ныхмё ёнёсанкцион митинг. Йё архайджытёй цалдёры баурёдтой. Ёххёстбарджын уыд митинджы, цёмёй
"тыхы" ёууёлтё ма скусой, уый тыххёй ныхас кодта ныхмёлёуджытимё,
барадхъахъхъёнджытимё. Уыцы бон
Уёрёсейы Адёмы барты ёххёстбарджын Татьянё Москалькова Цгъойты
Тамерланыл хёс сёвёрдта, цёмёй
митинг скёныны хъёппёрисджын
Ч. Вадимы бабёрёг кёна. Уый тыххёй бацыдтён Слестгёнён комитеты
цёгатирыстойнаг управленимё, уый
фёстё архайдтон тёрхондоны ёмбырды. Ныхас кодтон
Ч. Вадимимё,
бафарстон ёй йе ‘нёниздзинады тыххёй, куыд ёй баурёдтой, кём ёй дарынц, медицинон лёггёдтё исы, ёви
нё — уыдёттёй.
Республикёйы ёмё сыхаг регионты ёвёлмас цёрджытё куырдтой,
цёмёй урёд адёмы бартё аккаг хуызы бахъахъхъёнём. Ёххёстбарджын
куырдиатимё фёсидт Стъараполы
крайы Ёххёстбарджынмё, цёмёй
Пятигорскмё ёрвыст Ч. Вадимы уавёр сбёрёг кёна, уымёй уёлдай ма
бирё хёттыты ныхас кодта йё мадимё дёр.
Кёй баурёдтой, уыцы адёмы зылын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы
2-аг хайы, 212-ём статьяйы кёнё 2аг хайы, 213-ём статьяйы амынд фыдракёндтёй. Байгом кодтой 30 уголовон хъуыддаджы. Уёдёй нырмё Ёххёстбарджынмё бирё куырдиёттё
ёрбалёвёрдтой, хёстёджытё ёрбацёуынц комкоммё ныхасмё. Хорз
ёмгуыстад нын рауад республикёйы
Сёйраг тёрхондоны разамындимё,
стыр бузныг зёгъын барадхъахъхъёнёг оргёнтён. Урёд адёмён сё
фылдёры Ростовмё кёй арвыстой,
уый хёстёджытён, сё бартё сын
хъахъхъёнджытён, ёхсёнадён сёвзёрын кодта зындзинёдтё.
Уёдёй хицён ёмё иумёйаг
фарстыты тыххёй райдыдтам кусын
хъёппёрисджын къордтимё, урёд
адёмы хёстёджытимё. Ёххёстбарджынмё хъёстытё цыд Ростовы
СИЗО-1-ы разамонёгыл, уый урёд
адёммё ёрвитёггёгтё нё иста. Йё
куыст ын сбёрёг кодтой, йё куыстёй
йё систой, ныртёккё уавёр у нывыл.
Республикёйы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады Администрацийы ёмё Хицауады ‘руаджы урёд адёмён юридикон ёххуыс бакодтам.
Сбёрёг кодтам митинджы аххоссёгтё ёмё фёстиуджытё, пандемийы уавёрты уый фёбёрёг адёмы
бартё ёххёст кёныныл. Уымёй
дарддёр сбёрёг сты митинджы архайджыты хицён бёрёггёнёнтё. Сё
иутён раздёр тёрхонгонд уыд. Иннётё социалон ёгъдауёй хъахъхъёд не
сты, дарынц сё ныййарджыты, чысыл
сывёллётты, раздёр ахём хъуыддёгты нё архайдтой. Сё фылдёр сты
хёдзардарджытё, ёваст ёгуыстёй
аззадысты, ёмё ёнёсанкцион митинджы дёр уымён архайдтой.
Ёххёстбарджын куырдиат ныффыста
Генералон
прокурормё,
цёмёй
хъуыддёгтё раргом кёнынмё бёрнонёй акёсой, адёймаджы бартё ёмё
сёрибартё ёххёстгонд цёуой, зылы-

Сомихы республикёйы ёлхёд автотранспортон фёрёзты хицёуттё
Ёххёстбарджынмё ныффыстой иумёйаг фыстёг. Уёрёсейы Федерацийы хёдтулгётёй пайда кёнгёйё,
сёмбёлдысты тыхстдзинёдтимё. Сё
хицёутты сын азымджын кёнынц алыхуызон закъонтё фехалынёй (Фидаргонд фёткмё гёсгё регистрацигонд
чи не ‘рцыд, паддзахадон ёмё техникон ёркаст чи нё ацыд, ахём машинётё тёрын", "машинё рёстёгмё
ёрбаласыны
тыххёй
илциисён
закъонёвёрынад фехалыны ёмё
ёнёрегистрацигонд машинё тёрын".
Машинётё хицён лёууёндётты
сёвёрынц.
Нё республикёйы алы ёвдём машинё дёр у Сомихы республикёйы
регистрацигонд.
Уёрёсе
ёмё
Сомихы республикё паддзахёдты
‘хсён ахём барадон уавёр скодтой,
цёмёй уёрёсейёгтён закъоны бындурыл машинё ёлхёнын пайда уа.
Абон уавёрён барадон хуызы алыг кёнён нёй, уый аххосёй сё сё бон пайда кёнын, ауёй кёнын нёу. Уымёй сё
бартё къахыргонд цёуынц, семё — цёгатирыстойнёгтё дёр.
Дыууё хатты машинёты хицёуттимё фембёлдтён, уавёр банывыл кёнынён агурём барадон фётк, цёттё
кёнём сидт федералон ведомствётём. Адём нырыккон закъонёвёрынады аккаг фёрёз нё арынц, цёмёй рёстдзинад ссарой ёмё сё
бартё сё тыхы бацёуой. Сёйраг
тыхстдзинад уый мидёг ис.

Ёхсёнады
хёрзёгъдаудзинады
уавёр ёвдисёг
Республикёйы цёрджытё зонынц,
Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы хайады,
дыууё сывёллоны фыд, Цъ. Владимиры фырнадёй куыд амардтой, уыцы
хабар. Ленины районы тёрхондон
Цъ. Вдадимиры амёлыны хъуыддаг
ёвзары 2019 азы январёй. Ёххёстбарджыны бынат бацахсгёйё,
ацы хъуыддагмё дарын лёмбынёг
цёстёнгас, тёрхондоны алы ёмбырды вёййын мёхёдёг кёнё нё кусджытёй исчи. Фарон фёззёджы процесс "сёхгёдтой" Ёххёстбарджынён, йё кусджытён, уацхёсджытён.
Цы фарст арвыстон Ленины районы
тёрхондоны сёрдармё, уымён уый
дзуапп дётты, ома, Цъ. Владимиры
амарыны тыххёй тёрхонадоны ёмбырдтём уагъд цёуынц ёрмёстдёр
процессы архайджытё. Ома, пандемийы ёууёлтё хынцгёйё, цалынмё
уавёр банывыл уа, уёдмё уыдзён
афтё. Тёрхондон цы гёрёнты кой
кёны, уый ёмбарём, фёлё, хъуыддаджы ёхсёнадон ахадындзинад нымайгёйё, уырдём цёуён уыд маскёты, ёрмкъухты, дёрддзёф ран сбадгёйё. Цёмёй адёммё хабёрттё
хёццё кёнём, уый тыххёй.
Цъ. Владимиры амарыны тыххёй
тёрхонёвёрынадон ёргом архайд саразён уыд видеобастдзинады фёрцы
дёр, хъуыддаг ис ёхсёнады цёстдарды. Пъёлицёйы хайады 2015 азы
Цъ. Владимиры амарыны хабар
Ирыстоны нырыккон историйы
куыд трагикон цау бахауд. Тёрхондон цавёрфёнды тёрхон куы рахёсса, уёддёр уый ёвдисы не ‘хсёнады
удварны-хёрзёгъдаудзинады уавёр.
Хъуыддаг равзарын афтё кёй ныддёргъвётин ис, уый ёвзёрёрдём
зыны республикёйы паддзахадон хицаудзинады дзырддзёугёдзинадыл.
…Нё размё бирё хъуыддёгтё
лёууы, ацы аз нымад ёрцыд наукё
ёмё технологиты азыл, уыдон дарддёр ёхсёнады цард амонынц. Наукё
ёмё технологитимё баст сты паддзахад ёмё паддзахадон ёдасдзинады фарстатё. Фарон райстой "Адёймаджы барты тыххёй ёххёстбарджыны фёдыл" федералон закъон, уымёй
нё авналёнтё фёпарахатдёр сты.
Ахём
уёлёмхасён
фёрёзёй
бахъуаджы рёстёг спайда кёндзынён.
Паддзахадон системё хуызёнён
куы уаид, уёд нё Адёймаджы барты
тыххёй ёххёстбарджынтё дёр нё
хъёуид. Ныртёккё та Ёххёстбарджын у чиновникы цёсгомы сыгъдёгдзинад, йё арёхстдзинад ёмё
ёвёлмасдзинад ёвдисёг. Бузныг зёгъын, чи мын ёххуыс кёны, уыдонён.
Нё куыст дарддёр кёндзыстём.

ЦГЪОЙТЫ Тамерлан,
Цёгат Ирыстон-Аланийы Адёймаджы
барты тыххёй ёххёстбарджын
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Нё разагъды лёгтё

Поэзийы уылёнтё

Зёхх, космос
ёмё адёймаг
Ссёдзём ёнусы дыккаг ёмбис уыд наукё ёмё техникёйы
бындурон ивддзинёдты рёстёг. Сё бёрёгдёр ёмё сёйрагдёр — космосы ёгёрон ёрфытём кёй аздёхтысты, уый. Уыцы процессмё зынгё бавёрён бахастой ирон ахуыргёндтё:
фёсарёнты — Токаты Гокки, Уёрёсейы — Касаты Хъазыбег. Стыр хъыгагён, дыккаджы тыххёй специалисттё йеддёмё ничи зоны. Уымё гёсгё мё хёсыл нымайын ракетон-космосон техникё ёмё технологийы къабазы бёрзонд рындзмё
схизёг ахуыргонды тыххёй ёххёстдёрёй радзурын.
Касаты Хъазыбег райгуырд
1936 азы 22 августы Дзёуджыхъёуы. Йё фыд Солёман ёмё
йё мад Евгения йын сабийё
фёстёмё уарзын кодтой чиныг
(Хъазыбеджы кёстёр ёфсымёр
Георги дёр у академик, профессор, УФ-йы Хицауады премийы
лауреат) ёмё сё фыццаг хъёбулён радтой хорз ахуырад.
Техникон дёсныйад ын кёй равзёрстой, уый дёр хуымётёджы
нё уыд. 60-ём азты космонавт
суёвын кёй нё фёндыд, кёцы
ныййарджытё нё бёллыдысты
сё фырты космонавты скафандры фенынмё? Ёрхъуыдыйаг сты, лёппуйён физикё чи
амыдта, уыцы ахуыргёнджытё
дёр. Уыдоны разамындёй Хъазыбег архайдта физикты къорды
Дзёуджыхъёуы 18-ём астёуккаг скъолайы ёмё уёд райгуырд йё зёрдёйы ахуыргонд
суёвыны бёллиц. Техникёйы
'рдём здёхт кёй уыд, уымё
гёсгё йын гуманитарон предметтё зынгомау уыдысты. Фёлё фёстёдёр уыцы зындзинадыл дёр фёуёлахиз зёрдёргъёвд лёппу, тынг хорз ахуыр
кёнын райдыдта, ссис къласы
хуыздёр ахуырдзау. Ахуыргёнджытёй йё сё фылдёр уарзтой, уёвгё дзы ахёмтё дёр
уыд, лёппуйы комкоммё ныхас
кёй зёрдёмё нё цыд.
1954 азы Касайы-фырт, ёнтыстджынёй бацёуён фёлварёнтё ратгёйё, ссис Мёскуыйы энергетикон институты
энерго-машинёарёзтадон факультеты студент. Программон
литературёйё уёлдай каст техникон литературё, йё хъус
дардта наукё ёмё техникёйы
ёппёт ногдзинёдтём. Нё бёстёйы сёйраг горётмё кёй
ацыд, уый Касайы-фырт нымадта йё царды ахсджиаг къахдзёфыл, йё зонындзинёдты
ёмё уды хъёзны рёзтён стыр
ахъаз чи фёцис, ахёмыл. Ам
банкъардта сёрибар хъуыдыйы
ёцёг ад, сахуыр цавёрфёнды
номдзыд адёймагмё дёр критикон цёстёй кёсын, йёхи
фёндаг агурын, уый тыххёй
тынг бауарзта Мёскуыйы горёт.
1960 азы Хъазыбег каст фёцис
институт (МЭИ-йы ахуыр кёнын
хъёуы 5 азы ёмё 10 мёйы),
фёлё йё ёцёг техникон ахуырад ныр райдыдта.
Стыр ахуыргонд цы арф ёмё
уёрёх зонындзинёдтёй ифтонг
вёййы,
уыдонён
ницавёр
институты ис райсён, Касайыфырт дёр сё агуырдта йёхёдёг йё уды хъару ёмё зёрдёргьёвддзинады руаджы.
Институты фёстё иудадзыг
ахуыры, чингуытё кёсыны фётк
нё аивта, уый нё, фёлё ма
райста ёфсёддон дёсныйад
дёр. Уымёй афёдз раздёр,
1959 азы, МЭИ-йы изёры
ахуырмё дёр исын куы райдыдтой, уёд фыццаг курсы студенттимё кусынмё нысан кодтой дипломникты хуыздёрты
дёр. Уыдонёй иу уыд Касаты
Хъазыбег. Институты разамынд
ма ноджы иу хатт федтой зёрдёргьёвд лёппуйы стыр гёнёнтё ёмё, диплом куы иста,
уёд ёй кусынмё арвыстой нымаддёр ёфсёддон заводтёй
иумё — Мёскуымё хёстёг. Уыцы рёстёг сёмбёлд йё амондыл дёр — Калоты Алыксандры
чызг Кирёйыл, фёстёдёр ёй
ёрхаста цардёмбалён. Хуыцау
сын радта ёрдхёрёны чызг
Иринёйы, хъёбулы хъёбултё
Георги ёмё Марияйы. 1999 азы
Касайы-фырты снысан кодтой
сёрмагонд конструкторон бюройы хицауёй. Стыр бёрн
ёрёнцад ёрыгон специалисты
уёхсчытыл, фёлё йём цёттё
уыд ёмё разамонёджы хёс кадимё ёххёст кодта.
Фёстёдёр Хъазыбег кусын
райдыдта наукон-куыстадон иугонд "Техномаш"-ы, кодта наукон-иртасён куыст дёр. Амёйай вазыгджындёр темётыл кусгёйё, ахуыргонд фыццаг хатт
бындуронёй хъуыды кёнын райдыдта иу фарстайыл — адём сё
равзёрдёй фёстёмё ёрымысыдысты мингай технологитё,
ёппаргё та дзы иу дёр нё
акодтой (Хъазыбег-иу арёх ёрхаста дёнцёг цалхёй — кёдёй
зилы, ивынц йё хуызтё, фёлё
нё ивы йё мидис). Уыцы
рёстёг "Техномаш"-ы куыстой
уёрёсейаг технологон наукёйы
хуыздёр минёвёрттё. Кёрёдзи хорз ёмбёрстой, Хъазыбеджы цымыдисад, ёнёнхъёлё-

джы хъуыдытё йе 'мкусджытён
ёхсызгон уыдысты ёмё йё
ногдзинадмё ноджы тынгдёр
разёнгард кодтой.
Кусинаг темётё тынг бирё
уыд. Хъазыбег иннёты 'хсёнёй
равзёрста ахём: "Разработка
наукоемких технологий". Ацы
технологитён фидён кёй ис,
уый банкъардта ёрыгон ахуыргонд. Йё наукон биографийы
иннё вазыгджын фёзилён уыдысты ракетон-космосон техникёйы, техникон системёты
фёдыл наукон куыстытё. Ёмкусджытён ёвзёрста, миддунейё, зондахастёй, тырнынёдтёй йёхи ёнгёс чи уыд, ахём
адёмы. Коллективы-иу куы
ёрёмбырд кодта, уёд дёр-иу
сын арёх дзырдта, ахём ёнгёсдзинад, иу хъуыддагыл кусгёйё, ахсджиаг кёй у, уый тыххёй. Ацы коллективы ссардта
йё бынат, ам бафёлвёрдта
практикон ёгъдауёй, цы хъуыдытё йём райгуырд ёмё йё
егъау, вазыгджын системёйы
бындуры кёй бавёрдта, уыдон,
ам райдыдта Касайы-фырты разамонёджы кадмё фёндаг
(къорды, секторы, лабораторийы, хайады, наукон-техникон
комплексы хицау, генералон директоры хёдивёг, генералон
директор) ёмё ахуырады бёрзёндтём наукёты кандидат,
наукёты доктор, профессор,
технологон наукёты уёрёсейаг
академийы
уёнг-уацхёссёг,
стёй — академик, К.Циолковскийы номыл Уёрёсейы космонавтикёйы академийы академик, паддзахадон нысаниуёг
кёмён ис, ахём премиты фондз
хатты лауреат, (ССРЦ-йы ёмё
УФ-йы Паддзахадон премиты
дыууё хатты лауреат, УФ-йы Хицауады премиты ёртё хатты
лауреат). Иуёй-иу ёмкусджытёй уёлдай Касайы-фырт ёнкъардта бёстёйы интеллектуалон традицитё, ахуыргондён
йёхи наукон иртасёнты бастдзинад.
1990 азы академик Касаты
Хъазыбег сфёнд кодта, нырмё
дунейы чи нёма уыд, ахём энциклопеди саразын "Новые наукоемкие технологии в технике".
Энциклопедийё йё рёстёджы
рацыдысты 30 томы. Сёйраг редактор ёмё редакцион советы
сёрдарёй ёвзёрст ёрцыд Касайы-фырт. Тынг зын уыд эн-

дёр нё бёстёйы, нёдёр
фёсарёнты. Йё хицёндзинёдтёй иу — сёйраг редакторы наукон идейётё ёмё принциптё
йё бындуры кёй сты, уый.
Касайы-фырты наукон ёнтыстытё бёрёггонд цыдысты хёрзиуджытёй. Профессор Касаты
Хъазыбеджы разамындёй "Техномаш"-ы специалистты къорды
къухы бафтыд, ныфс ёвёрён
кёмёй нё уыд, ахём проблемёйыл уёлахиз — сарёзтой 27

фёлё цыбырёй зёгъын хъёуы,
ахуыргонды хыгъды кёй сты:
— 12 закъоны иугонд миниуджыты тыххёй (1965-70
азтё)
— ног наукон къабаз "Сёрмагонд капиллярон гидродинамикё" (1970-76 азтё)
— ног къабаз наукё ёмё
техни-кёйы "Капиллярон технологитё" (1970-1996 азтё)
— капиллярон технологиты
егъау система (1968-2000 азтё)
— дунейы чи нёма уыд,
ахём энциклопеди.
Мёнмё гёсгё, вазыгджындёр ёмё ахсджиагдёр у,
ахуыргонды къухы ахём ёнтыстдзинёдтё цёй фёрцы бафтыд,
уый тыххёй зёгъын. Ёххуыс
мын фёуыдзён Касайы-фыртён
йёхи цёстёнгас уыцы фарстамё ёрхёссын. Ахуыргонды
размё цы домёнтё ёвёры, уыдон адих кёнён ис ёртё хайыл:
ахуыргонды нысан; йё бынат
ёхсёнады рёзты; ирон ахуыргёндты тыххёй. Ахуыргонды
нысаны фёдыл Касайы-фырт
зёгъы: "Мёнмё гёсгё, ёцёг
ахуыргонды хёс у ацы фондз
фарстайё иу уёддёр алыг кёнын:
а) нырмё зындгонд чи нё
уыд, ахём миниуджытё, фё-

”

Касайы-фырты адёймаджы миниуджытыл куы
фёдзурём, уёд, фыццаджыдёр, зёгьын хъёуы,
зындгонд ахуыргонд кёй у аристократон ёмё интеллектуалон удгоймаг. Наукё ёмё техникёйы
ёнтыстджынёй кусыны тыххёй ифтонг у ёппёт хъёугё миниуджытёй...

“

КАСАТЫ Хъазыбег, йё цардёмбал КАЛОТЫ Кирё, йё чызг Ирё ёмё
йё хъёбулы хъёбултё Георги ёмё Мария

циклопедийыл кусын, фёлё
наукон коллектив ахызт уыцы
фёлварёны сёрты, уымён
ёмё сё размё ёрёвёрдтой
нырыккон техникон ёмё технологон наукёйён ахсджиагдёр
лыггёнинаг фарстатё. Ёдёппёт проектыл кусынмё хуынд
ёрцыд ахуыргёндтё УФ-йы, Украинёйы, Беларусы 70 фылдёр
институтёй ёмё наукон куыстуёттёй, ёмё сё куыст ёнтыстджынёй ахицён.
Энциклопедийыл, йё мидис
ёмё формёйыл ныхас кёнын
хъёуы сёрмагондёй, фёлё ма
йё иу хатт зёгъын: нырмё
ахём энциклопеди нё уыд нё-

ног технологийы, 11 ног цехы
сфёлвёрдтой дёсгай уникалон
кусёнгарзы.
Куыстыты ногдзинад фидаргонд ёрцыд 210 патентёй ёмё
авторон ёвдисёндарёй. Уый
зёгъён ис УФ-йы Хицауады
дыккаг премийё дёр 1999 азы.
Ацы хатт Касайы-фырт уыд проекты наукон уынаффёгёнёг.
Цыппёрём преми — УФ-йы
Паддзахадон преми 2000-ём
азён.
Академик Касаты Хъазыбеджы
наукон ёнтыстдзинёдтё ёмё
бавёрёнтё ранымайыны тыххёй бахъёуид ёнёхъён чиныг
ныффыссын. Ахём фадат нёй,

зындтё ёмё закъёттё ёргом кёнын;
б) зындгонд чи у, уый иртасын;
в) ивгъуыд, абон ёмё фидёнён аргъ кёнын;
г) иннёты фёлтёрддзинадёй хатдзёгтё кёнын;
д)
ног
ёрмёджытё,
мадзёлттё,
фёрёзтё
аразын".
Цымыдисаг сты Касайы-фырты хъуыдытё, ахуыргондён ёхсёнады цы бынат ис, уый тыххёй дёр. "Йё удыконд ёмё йё
архайды хицёндзинёдтём гёсгё , — фыссы академик, — ёцёг
ахуыргонд ёвёрд ис ёхсёнады

раззагдёр рёнхъы. Паддзахадон политикё йё ахъаззаг бынаты куы нё ёвёра, уёд ахём
паддзахад цёлхдуртё ёвёры
ёхсёнады
рёзтён".
Ирон
ахуыргёндты тыххёй Касайыфырты домёнтё ёмё хъуыдытё сты ноджы ёргомдёр:
"Ахуыргонды хъуыддёгтён,
наукёмё ёмё ёхсёнадон
рёзтмё йё бавёрёнён аргъ
кёнгёйё, ёргом здахын хъёуы
йё наукон бавёрёнтём. Кёд
комкоммё нё, уёддёр уыдонён ёвдисён сты наукон
куыстытё ёмё ахуыргонды паддзахадон хёрзиуджытё. Абоны
онг ахёмтё ис дыууё — Уёрёсейы Федерацийы паддзахадон
преми ёмё Уёрёсейы Федерацийы Хицауады преми". Афтёмёй, Касайы-фыртмё гёсгё,
ирон ахуыргёндтён кад кёнын
хъёуы ахём хёрзиуджытёй: а)
сгуыхт ахуыргонд (иу премийы
лауреат); б)зынгё ахуыргонд
(дыууё премийы лауреат); в)
номдзыд ахуыргонд кёнё нацийы хёзна (ёртё кёнё фылдёр премийы лауреат).
Касайы-фыртён йёхи наукон
бавёрёнён аргъ кёнгёйё, йё
универсалон конструкторон технологон мадзёлттё авиацион
промышленностён стыр ахъаз
кёй фесты (куынёггёнёг хёдтёхджытё ОУ-29, Су-37, тёхён
аппарат "Астра", "Марс" ёмё
ёндёрты арёзтады), уымё
гёсгё зёгъён ис, фыдыбёстёйаг машинёарёзтады ирон
ахуыргонд ёцёг ног ныхас кёй
загъта. "Этот факт примечателен
тем, что от истоков создания до
ее практического внедрения
стоял и младший брат К.С. Касаева — Георгий, — фыста Ольгё
Денисова. — Их творческое
признание содружества длится
уже более трех десятилетий. И
столь высокое признание их
заслуг в российском масштабе
— заслуженная оценка их вклада
в экономику государства".
Касайы-фырты адёймаджы
миниуджытыл куы фёдзурём,
уёд, фыццаджыдёр, зёгьын
хъёуы, зындгонд ахуыргонд кёй
у аристократон ёмё интеллектуалон удгоймаг. Наукё ёмё
техникёйы ёнтыстджынёй кусыны тыххёй ифтонг у ёппёт
хъёугё миниуджытёй: у ёрхъуыдыджын, дунемё кёсы философон цёстёнгасёй, зоны фидёнмё кёсын,ёууёнды йё
хъарутыл, у ныфсхаст, зёрдёргъёвд фёлварёнты пълан кёнынмё, ног хъуыдытё бахёссынмё, зоны йёхимё, йё сёрибар хъуыдыйы тахтмё критикон цёстёй кёсын, йё рёдыдыл басёттын ёмё иннёйы раст
хъуыдыйыл сразы уёвын, у фёразон, куысты ёмё зын уавёрты, быцёуаг хъуыддёгты никуы
ахызт уёздандзинады сёрты.
Сфёлдыстадон зонды хицау
уёвгёйё, Касайы-фырт тырныдта хуымётёг ёмё аив хатдзёгтё ёмё уынаффётём.
Стыр ахуыргонд — теоретик,
номдзыд нывгёнёгау, зёрдёйё ёнкъардта аивдзинад.
Арёх фёзмыдта Эйнштейны ныхёстё, И.Боры куыстытё хуыдта
"бёрзонд музыкалондзинады
куыстытё".
Ирон ахуыргёндты бавёрёнён стыр аргъ кём кёнынц,
ахём наукон къабёзтё бирё
нёй. Сё иу — академик Касаты
Солёманы фырт Хъазыбег кём
архайдта, уый — ног наукон технологитё. Мён, иу адёймагёй,
дисы бафтыдта йё Энциклопедийы аив ёвзаг. Литературон
ёгъдауёй иттёг рёсугьд ифтонггонд сты йе 'ппёт науконтехникон куыстытё дёр. Бёрёгёй сё зыны йё фёлгонцджын
хъуыдыкёнынад. Касайы-фырты
бындурон куыстытё ёххуыс
уыдысты ног технологиты ахъаззаджы рёзтён. Уыдоны фёрцы
иу иннёйы фёстё фёзындысты
уёрёсейаг ахуыргёндты биноныг наукон фёллёйттё. Хъазыбег цы зонадон скъола байгом
кодта, уым йё разамындёй 40
ахуыргонды систы наукёйы доктортё ёмё кандидаттё. Цыбыр
ныхасёй, стъалыты 'хсён сё
ирддёртё куыд фёрухс кёнынц, афтё нё бамынёг сты
ирон ахуыргонды ёнтыстдзинёдтё дёр.
2009 азы кёрон Мёскуыйё
Ирыстонмё сыхъуыст уёззау
хабар — йё цардёй ахицён Касаты Солёманы фырт Хъазыбег.
Кадджын уавёры ныгёд ёрцыд
Дзёуджыхъёуы “Намысы аллейё”-йы. Абон ёмё фидёнён
та баззадысты йё бындурон зонадон куыстытё, йё ахуыргёнинёгтё, йё цардёмбал, йё
чызг, йё хъёбулы хъёбултё.
Ёмё, цалынмё ацы зёххыл кад
кёнём ёцёг ахуыргёндтён,
ирондзинадён, лёгдзинад ёмё
рёстдзинадён, уёдмё нё бамынёг уыдзён Касайы-фырты
стъалы Ирыстон ёмё Уёрёсейы арвы сёрмё.
ХОЗИТЫ Барис

КЪАДЗАТЫ Станислав

Арвистонёй —
Арвмё
О байрай, зёдты паддзах Уалдзёг!
Дё армы цас цинтё хёссыс!
Къуыпатё гудзиццытёй хъазынц,
Къуыбыртё цёсты раз нёрсынц.

Ивылы уалдзёг, фёйлауы —
Раст цыма Нойён йё науы
Царды билцъ фервёзти ногёй
Уарзты алёмёты ронгёй.
О байрай, уалдзёг!
О байрай, хур!
Ныр алчи, алцы —
Дёумё зынггур.




Хабёрттён сё хуыздёр — Уалдзёг,
Дидинёг цы цинёй калдзён,
Уый нё удты дёр, гъе-мардзё,
Уарзты рухс мыггёгтё таудзён!
Нё уалдзёггёнджытё
Хёдзар, Фыдызёхх, Мадёлон ёвзаг,
Ёртё хорзёй уёддёр хёдзар — фыццаг.
Фыдыуёзёгёй райдайы ёппёт —
Нё цард, нё фёндаг ёмё фёд.
О, райдайы ныййарёгёй ёппёт
Ёмё йё фёндиаг дуне уёд.

Куыннё уа арфёйаг сылгоймаг —
Ёрвёрдын райхёлы йё коймё,
Кёны ёцёг лёгты бёрнондёр,
Кёны зёххон дуне ёрвондёр.

Чи кёны нё уидаг фидар,
Уымёй арфёйагдёр нёй,
Царды фидауц ёмё фидён
Аразгё ёдзух дёуёй.

Сылгоймаг — ёргом зёд, ёлутон —
Цы базыртё садзы нё удыл!..

Ныййарёгау мё удён —
Нё мадёлон ёвзаг,
Йё дудгё бон мын — дудгё,
Йё цин та мын — ёвдадз.

Байрай, Ирыстон — нё зёрдё!
Байрай, фыдёлты уёзёг!
Удён нёртон дзырды зёлтё —
Ноггёнёг суадон, дзём-дзём.
Ныууагъта нын Хуыцау
Ёнусон фарны рухсён
Фёллой ёмё ёгъдау —
Тёразы дыууё къусы.




Адёмы хъёр нёу ёрсдонау —
Уайсадгё у, сабыр донау,
О, фёлё фёйлауы дардыл
Ёмё у йё фидауц цардён.
Алы бон дёр тох у
Уарзт ёмё фыдохён,
Раст ёмё зылынён,
Рухс ёмё цъысымён,
Урсён ёмё сауён,
Зин ёмё Хуыцауён.



Гъе мардзё, кёй фарс дё?!
Басгуых зиууон Уарзтён!
2014

Цард дын фестон, гакк-гукк, —
Мауал уас, ёгъгъёд!
Ацы дуг мын марг у,
Цардёй дён ёлгъёд.
Райс мё иууыл азтё,
Кёстёртён сё радт,
Раст зонд ёмё уарзтёй
Даргъ куыд уа сё цард.
2015

Нё адём

Фыд-хъысмёт нё ауёдз
Хёрёгёй фыссы.
Кём ма не стём уазёг?!
Кём ма стём фысым?!

Цы ма нём ис нёхицёй?
Цы ма нём ис нёхицён?
Нёхи дёр, искёй дёр куы зонём,
Куыд нын уа балёггад ёхцонён,
Нё ивгъуыд нын куы уа ёгас,
Нёу уёд нё фидёнён дёр тас.

Нё мё хъёуы уё арфё дёр, уё цин дёр —
Ныууадзут сё уё хъузёттён, уёхицён.
Уё дзыпп, уё монцтё уын — сёйрагдёр,
Мё уд та — арвы зиууон рагёй.

Нё Ирыстон, нё удлёууён, нё дарёг,
Дё фынты дёр дё макуы уёд хъыгдарёг!
Сёууон дзырд уадыл бады.
Ёмбисонд
Къостайы дзырд бады
Зынг-цёхёрхъис уадыл.
Куыд уадзы тары бынёй рухс!
Куыд аразы Хуыцауы къух!

Поэтён

Сфардёг ёхсёрдзёны кёсаг.
Абайты Эдуард
Гъе ахём — дё хъысмёт,
Гъе ахём — дё зын хёс:
Ёхсёрдзёнтёй — саха-фыдёх,
Кёсагау уым арвмё ды стёх!
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Цёстфёлдахёг
сылгоймаг
Футбол

"Аланыстон" разынд
тыхджындёр

Ивгъуыд хуыцаубоны Уёрёсейы фыццаг къорды футболон чемпионаты командётё акодтой сё 36-ём хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон"-ён йё радон фембёлд
уыди уазёгуаты Ярославлы "Шинник"-имё.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
фёзмё рацыдысты: №1 —
Ростислав Солдатенко,
№77 — Хёбёлаты Алан
(77' — Бутаты Аллон
№19), №15 — Хъоцыты
Хетёг, №3 — Саулохты
Давид, №13 — Зассеты
Ацёмёз (84' — Кокойты
Батрадз №21), №4 —
Хъёцмёзты
Сослан,
№99 — Николай Гиоргобиани (58' — Хуыгаты
Алан №8), №97 — Бутта
Магомедов, №70 — Гуырцъыты Батрадз (55' — Кобесты Давид №18), №80
— Хосонты Хетёг (61' —
Хуыбылты
Владимир
№11), №14 — Ислам Машуков.
Ярославлы нё командёйы сёргъы ногёй уыди
йё сёйраг тренер Гогниты
Спартак. Футболуарзджытё зонынц, Спартак 27
февралы иваргонд кёй ёрцыди, уый аххосёй аст
хъазты йё командёйё иппёрд кёй уыди ёмё йын
бар кёй нё уыд хъазты
Командётё
рёстёг семё уёвынён,
1. Крылья Советов
уый.
2. Дёллаг Новгород
Ныр уыцы ивары рёстёг
3. Оренбург
фёци, ёмё нё зёрдё дарём, сёйраг тренеры раз4. Аланыстон
дёхт хорзёрдём кёй фё5. Торпедо Мёскуы
зындзён нё командёйы
6. Балтикё
хъазтыл, ууыл.
Ярославлы командё чем7. Велес
пионаты ахсы фёстаг бы8. Нефтехимик
нат, фёлё нё рох нёу,
9. Енисей
амёй размё "Аланыстон"
йёхи фёзыл "Шинник"10. Факел
имё 4:4 хыгъдёй хёрёг11. Волгарь
саст кёй фёци, уый. Уы12. СКА-Хабаровск
мёй уёлдай ма, чемпионаты дёллаг бынёттё чи
13. Чайкё Песчанокопское
ахста, уыцы командётимё
14. Текстильщик Иваново
"Аланыстон"
фесёфта
15. Краснодар-2
ёгёр бирё очкотё. Уый
афтё куынё рауадаид, уёд
16. Спартак-2
хъуамё ныр цёуиккам, ёп17. Акрон
пынкъаддёр, 2-ём бынаты.
18. Иртыш-Омск
Ацы хатт "Аланыстон"
кёд йё хуыздёр хъазт нё
19. Томь
равдыста, уёддёр уыди
20. Динамо-Брянск
фысымтёй тыхджындёр,
21. Чертаново
ёмё, кёд йё ныхмёлёууёг командёйы дуары би22. Шинник
рё пуртитё нё бакъуырдта,
уёддёр йё уёлахизыл ды- минутыл рацыд размё.
Хъазт куыд цыд, уымё гёсзёрдыг ничи кодта.
Хъазты фыццаг ёмбисы гё зёрдё дарён уыд, уазалайнёгтё фысымты дуар- джытё ууыл кёй не 'рлёумё бацёуёнтыл ныккалд- дзысты ёмё ма фысымты
той сё ныббырстытё, ёмё дуары цалдёр пуртийы кёй
фёлё
уыдонёй иуы нё хъахъхъё- бакъуырдзысты,
нёг Саулохты Давиды рё- хыгъд кёронмё дёр ивд
сугъд архайд ахицён го- нал ёрцыд. Фысымтё сё
лёй. "Аланыстон" 15-ём тых-сё бонёй архайдтой

уазджыты
ныббырстытё
бауромыныл, ёмё сын уый,
ёцёгёйдёр,
бантыст.
Хъазты 59-ём минутыл
Ислам
Машуков
тынг
хёстёг уыди хыгъд фё-

Хъ
34
36
36
36
36
36
36
36

Р
25
24
22
19
19
18
16
16

Ё
4
6
10
9
7
7
10
9

Х
5
6
4
8
10
11
10
11

П
76-21
55-22
62-27
66-34
60-33
40-31
50-41
52-37

О
79
78
76
66
64
61
58
57

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

16
14
14
14
12
11
10
11
9
9
8
8
7
4

5
11
9
8
10
10
11
7
11
8
8
5
4
7

15
11
12
14
14
15
15
17
16
19
20
23
25
25

42-46
46-34
44-37
41-40
39-46
28-42
42-55
38-57
28-44
29-48
26-46
19-58
27-64
33-81

53
53
51
50
46
43
41
40
38
35
32
26
25
19

фылдёр кёнынмё, фёлё
йё фысымтё афёлдёхтой,
ёмё уый тыххёй сё хъазёг Битюжнов хъазён фёзёй ёрвыст ёрцыд. "Шинник" баззад иу хъазёг къаддёрёй,
фёлё
ноджы
хъазуатондёрёй
хъахъхъёдта йё арёнтё, ёмё
фысымтё сё хызмё пурти

нал бауагътой. "Аланыстон"
фёуёлахиз 1:0 хыгъдёй
ёмё схызт 4-ём бынатмё,
уымён ёмё нё разёй цёуёг командё, Мёскуыйы
"Торпедо" уыцы бон хёрёгсаст фёци "Нефтехимик"имё.
Хъазт куыд ацыд, уый
тыххёй Гогниты Спартак
загъта: "Хъазты фыццаг ёмбисы
нё
футболисттё
уыдысты зынгё рёвдздёр,
ёмё
хъазты
бозитё
уыдысты сё къухты. Хъуамё
фылдёр голтё бакъуырдтаиккой, фёлё сын цыдёр
нё фаг кодта. Хъыгагён,
хъазты дыккаг ёмбисы нё
хъазт фёкъуылымпы. Нё
лёппуты уёлахиз сё къухёй ауадзын кёй нё фёндыди, уый тыххёй сё архайд фылдёр сё арёнтё
бахъахъхъёныныл сарёзтой.
Зёгъын хъёуы уый дёр,
ёмё, нё футболисттё бирё рёстёг фёндёгтыл
кёй вёййынц, уый дёр сё
цёттёдзинадыл хорзёрдём нё зыны. Ёз лёппутёй разы дён, сёхиуыл нё
ауёрдгёйё, тынг зёрдиагёй кёй архайынц алы
хъазты дёр, уымёй. Нё командёйы номёй зёрдиаг
арфё кёнын нё иузёрдион
фарсхёцджытён. Уыдон немё куы вёййынц, уёлдайдёр та, ёндёр рётты хъазгёйё, уёд уый нё лёппутён вёййы ныфсы хос. Мёнё та ныр дёр, Ярославлы
хъуыстам не 'мзёххонты
хъёлёстё, ёмё уый, кёуылты ёхсызгон уыд махён!
Сё цёрёнбон бирё!"
Иннё хъёзтытё ахицён
сты ахём хыгъдтёй: "СКАХабаровск" — "Дёллаг Новгород" — 0:1, "Оренбург" —
"Спартак-2" — 5:2, "Акрон"
— "Динамо-Брянск" — 1:1,
"Шинник" — "Аланыстон" —
0:1, "Факел" — "Текстильщик" — 1:0, "Чертаново" —
"Велес" — 2:4, "Нефтехимик" — "Торпедо" Мёскуы
— 2:2, "Краснодар-2" —
"Иртыш" — 2:0, "Чайкё" —
"Енисей" — 0:1, "Балтикё"
— "Томь" — 0:1, "Волгарь"
—"Крылья Советов" — хъазыдысты знон изёрёй.
"Аланыстон" йё иннё
радон хъазт акёндзён 17
апрелы Мёскуыйы "Торпедо"-имё.
Ацы хъазт хъуамё цыдаид Дзёуджыхъёуы, фёлё,
нё стадион иваргонд кёй
ёрцыд, уый фёдыл сё
фембёлд ацёудзён Цёцёны Республикёйы сёйраг горёт Грознайы.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Конкурс

Къостайы фарнёй хайджын
Дзёуджыхъёуы 48-ём астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё ГЁДЖИТЫ Давид ёмё ХУЫДЁЛТЫ Атей тынг
ёнувыд сты мадёлон ёвзагыл, лёппутё куыд зёгъынц,
афтёмёй хёдзары дёр бинонтё дзурынц ёрмёст иронау.
Цыппёрёмкъласонтё
арёх архайынц алыхуызон
конкурсты. Ныр дёр, Хетёгкаты Къостайы номыл цы
конкурс
расидтис,
уым
систы уёлахиздзаутё. Давид иттёг хорз бакаст Къостайы "Додой", Атей та йёхёдёг ёрхъуыды кодта
ёмдзёвгё ёмё йё бакаст.
Ахём зёрдёргъёвд, ирондзинад ёмё Къостайы
сфёлдыстад йё зёрдёмё
хёстёг чи айста, ахём сывёллёттё, 500-йы бёрц,
сё арёхстдзинад равдыстой конкурсы архайгёйё.
Сёрмагонд жюри хатдзёгтё скодта ёмё ивгъуыд
къуыри кадджын мадзалы
горётаг
уёлахиздзауты
схорзёхджын кодта. Уымёй
размё та конкурсаразджытё лёвёрттимё ацыдысты
районтём.
Хъёлдзёг сабитёй байдзаг Сывёллётты сфёлдыстады галуаны ёмбырдтё аразён зал. Зёрдиаг
НАРТЫХЪТЫ Батрадз
ёгас цёуай сын загъта
Центры сёрдар, профессор нонты 'хсёнёй. Арфё кёнын ныййарджытён, ахуырЁлборты Иван.
— Нё архайды сёйраг гёнджытён ёмё хъомылРайгуырён
нысан у Къостайы ёвзаг па- гёнджытён,
рахат кёнын. Уый нё хъёз- бёстё, мадёлон ёвзаг чи
дыгдзинад, нё ёгъдау у, уарзын кёны сабитён, —
ёгъдау
та
кёстёрёй загъта Иван.
РЦИ-Аланийы Фысджыты
хъуамё рацёуа, цёмёй нё
райсомы бон уа райдзаст, цёдисы сёрдар Агънаты
нывыл, цёмёй не 'взаг уа Гёстёны хъуыдымё гёсахсджиаг, уый та цёуы би- гё, Къоста цы адёммё ис,
уыдон амондджын сты.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

— Не 'взаг куы зонём,
уёд стём адём, уёд нын
уыдзён рёсугъд фидён.
Къоста абон дёр рухс кёны
нё фёндаг, махён у нё

ёмё АГЪНАТЫ Гёстён
зёд, нё хур, нё райсом.
Къостайы фарнёй хайджын
ут, хъёбултё, — загъта
Гёстён.
— Хетёгкаты Къостайы
номыл центр кёд нырма
ёрыгон у, уёддёр ын цыбыр рёстёгмё бирё бантыст.
Бёстон
ёркастысты
ахуырадон
чингуытём,

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

рауагъдады
хабёрттём.
Ацы конкурс дёр тынг пайда у республикёйён. Ёртё
мёйы размё йё расидтысты, активонёй дзы бацархайдтой бирё алы кары сывёллёттё ёппёт районтёй, суанг Цхинвалёй дёр.
Тынг зёрдиагёй кёсынц
ёмдзёвгётё. Уырны мё,
азёй-азмё ноджы фылдёр
кёй кёндзён сё нымёц.
Къостайы ёмдзёвгётё, нё
ирон фысджыты уацмыстё
хъуамё кёса алы сывёллон
дёр. Ууыл архайынц ахуыргёнджытё, хъомылгёнджытё, — загъта центры уёнг
Бигъуылаты Людмилё.
— Уыйбёрц сывёллёттё
иронау кёй сдзырдтой, уымён дзы ёмбал нёй. Ёхсёнад кёй равзёрд, уый
махён уёлдай ёхсызгон
уыд, уымён ёмё не' скъола сёрыстырёй хёссы Хетёгкаты Къостайы ном, —
загъта 13-ём скъолайы директор Сёлбиты Иринё.
— Конкурс саразджытён
ёмё йё бирё архайджытён бузныг зёгъын.
Конкурс кём вёййы,
уым, ёнёмёнг, уёлахиздзаутё дёр вёййы. Алкёмён дёр Хетёгкаты Къостайы номыл национ науконкультурон центры номёй
радтой Кады гёххёттытё
ёмё зёрдылдарён лёвёрттё.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

59-аздзыд дзёуджыхъёуккаг
сылгоймаг
цёстфёлдахён
митё
кёй бакодта, уый бавдыстой, оперативон-агурён мадзёлттё баххёст
кёнгёйё,
Цёгат
Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады экономикон ёдасдзинады
управленийы кусджытё.
Оперативон кусджытё
куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй 2011 азы, октябры
бынёттон
сылгоймаг
Уёрёсейы Пенсион фонды
цёгатирыстойнаг хайадмё
барвыста фёллойы знаггадхёссёг уавёрты куысты
тыххёй кармё гёсгё пенси радтыны тыххёй куырдиат, сылгоймаг 1985 азёй
1992 азы онг Цхинвалы химион заводы кёй куыста,
уый, стёй, пенси ёвёрыны
рёстёг кёй нымайынц, уыцы мызды тыххёй мёнг
гёххёттытё куырдиатмё
бафтаугёйё.
Мёнг гёххёттыты фёрцы закъонхалёг сылгоймаг
2011 азёй 2019 азы онг
райста милуан сомы бёрц
ёхца.
Закъонхалёг сылгоймаджы архайды рахатён ис
Уголовон
кодексы
159
статьяйы 3 хайы ("Цёстфёлдахён ми") амынд
фыдракёнды
ёууёлтё.
Амынд статьямё гёсгё,
адёймагён рахёссён ис
ёхсёз азы дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Цёстдард

Наркотиктё
уёй кёнынмё
нём
ёрбацыдысты
Уголовон
кодексы
228.1 статьяйы 4 хайы
пункттё
"а"
ёмё
"б"-йы,
стёй
30
статьяйы 3 хайы ("Кёрёдзиимё баст фыдгёнджыты къорды архайгёйё, адёймаг стыр
бёрцёй
наркотикон
фёрёзтё ёнёзакъонёй
ауёй кодта (ауёй кёнынмё
бахъавыд")
амынд фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, Цёгат Ирыстоны
Прокуратурё Башкирийё нём ёрбацёуёг
ахём 20-ёмё 21-аздзыд
лёппутыл арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, наркотикты
ёнёзакъон базарадёй ёхца бакусынён ёбёрёг
адёймаг кёй сарёзта,
амынд лёппутё фыдгёнджыты ахём къорды уёнгтё систы. Фыдгёнджыты
хёс уыд Дзёуджыхъёуы
территорийыл наркотикты
сусёг ёвёрёнтё аразын,
ацы ёвёрёнты бёлвырд
бынётты къамтё сисын
ёмё сё фыдгёнджыты
къорды разамонёгмё ёрвитын.
Героины фондз сусёг
ёвёрёны чи сарёзта, уыцы закъонхалджытён сё
фыдвёндтё
кёронмё
ахёццё кёнын нё бантыст
(пъёлицёйы кусджытё сё
наркотиктимё баурёдтой).
Ахст лёппутё рёстёгмё
кём цардысты, ахём ёххуырст фатеры баджигул
кёнгёйё,
барадхъахъхъёнджытё
ссардтой
ауёйгёнинаг наркотикы 2
мин дозёйё фылдёр.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас
кёнынмё.
Фыдгёнджыты къорд саразёг ёбёрёг адёймагыл
сарёзтой хицён уголовон
хъуыддаг.
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Прокуратурёйы
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Арфё
Хъёдохты Юрийы фырт Джоникён
йё юбилейы фёдыл
Абон нё зынаргъ, нё уарзон Джоникён у йё райгуырён бон. Рёсугъддёр,
амондджындёр кёй бон уыд, уый ёмбал ёй фёкёнёд Хуыцау. Нё зёрдё йын зёгъы фидар ёнёниздзинад ёмё бинонты амонд.
Нырма, ёрыгон уёвгёйё, йё хёрзтё бирё кёмён сты, хиуёттён, мыггагён
ёмё хёлёрттён фёзминаг чи у, ахём адёймаг у Джоник. Ёмгарджын, куыстуарзаг, рёстуд, кёстёртён зондамонёг.
Цалдёр азы размё, ёфсымёры уарзт кёй кодта, ёнё кёрёдзи кёрдзын чи нё
хордта, уыцы Сугъараты Батрадзы фырт Аланёй фёхицён. Тынг ыл дё зёрдё фёрыстис… Никуы йё рох кёныс, ёмё Аланён ацы дунейы цы нё бантыст царды бонтёй, уый дёуён бантысёд, Джоник!
Адёмуарзон, хёларзёрдё, ёмгарджын дё, ёмё
дын Хуыцау цардамонд радтёд. Дё ныййарёг мад
Тамарё ёмё дё дыууё хойы фёндиаг у! Дё зёрдёйы бирё хорз фёндтё сёххёст уёнт дёхи
фёндиаг. Ирыстоны табуйаг бёрзонд дзуёрттё
дын ёххуысгёнёг уёнт! Лёгты дзуар де 'мбал!
Фыдыхо ХЪЁДОХТЫ Юзё
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Номарён

Йё фарн баззад уёлёуыл
Цард, дам, скаст ёмё
ныккаст у, фёзёгъынц…
Гуыбиаты Алиханы (Амиланы) фырт Радионы амёлёты боныл 15 апрелы ёххёст
кёны афёдз. Уарзон хёларён рохгёнён нёй, цасфёнды куы рацёуа йё
ацыдыл ацы рухс дунейё,
уёддёр. Радионы аккаг ныхёстё ссарын мах бон нёу.
Йё
уёздандзинад,
йе
'фсарм ёмё зёрдёхёларён ёмбал нё уыд. Кёмдёриддёр куыста, цы сыхбёсты цард, уым алы ран
дёр ныууагъта
рёсугъд
фёд ёмё ном.
Гуыбиаты Радион райгуырд 1958 азы Фарны хъёуы. Хъомыл кодта кадджын
бинонты 'хсён. Йё мад
ёмё фыды фёндиаг айрёзыд. Ёрлёууыд царды раст
фёндагыл. Суанг йе 'взонджы бонтёй фёстёмё
ёгъдау ёмё ёфсарм йё
разёй цыдысты. Хистёртён уыд лёггадгёнёг,
кёстёртён зондамонёг.
Хёстёгён, хиуонён баххуыс кёнын, тыхст рёстёджы та ныфсытё авёрын,
уыдис йё архайд. Дзёуджыхъёуы ёхсёзём скъола каст куы фёцис, уёд ёнтыстджынёй фёлварёнтё
радта Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
Паддзахадон университетмё, ёмё йё каст куы фёцис, уёд райста юристы
дёсныйад.
Университеты фёстё
1982 азы райдыдта кусын
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады слестгёнёгёй. Фёстёдёр ёй
раивтой
республикёйы
прокуратурёмё. 1998 азы
Радионы снысан кодтой
республикёйы
Сёйраг
тёрхондоны тёрхонгёнёгёй. Фёстёдёр сси Дзёуджыхъёуы Ленины районы
тёрхондоны сёрдар. Йе
'мгъуыд куы фёци, уёд
бёрнонёй куыста тёрхонгёнёгёй. 2017 азы нымад
ёрцыд Цёгат Ирыстоны
хуыздёр тёрхонгёнёгыл.
Цард размё цёуы ёмё
хёссы йемё ивддзинёдтё.
Цы загъдёуа хъысмётён.
Ёгъатыр низ басаста Радионы фидар уёнгтё. Нё
рагфыдёлтёй нын ахём
ныхас баззад: цы байтауай,
уый ёркёрддзынё, ёмё
уый раст у. Радионы хуызён
адёймёгтё цардёй куы
ацёуынц, уёд ёрмёст бинонтё, ёрмёст мыггаг нё
фёкъахыр вёййынц. Зёрдёрыстёй баззайынц, йё
царды бирё хорздзинёдтё
кёмён ракодта, хорз кёимё цард, уыцы хёлёрттё.
Зёххон цард тёбёгъы
донёй уёлдай нёу: куы
иуёрдём фёкъул вёййы,
куы иннёрдём. Иутён сё
царды бонтё вёййынц бирёгай азтё, иннётён та —
цыбыр.
Ацы
фёстаг
къордмё хауы Радионы
цард. Нё Ирыстоны бирё
ис ахём адёймёгтё, кё-
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Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

цытё сё хёсыл нымайынц,
уыцы рёстёг рёсугъд ёмё
ёнёрёдыдёй,
кадимё
фёцёрын. Уыцы хёрзуд
ёмё нёртон адёймёгтём
хаудис Радион дёр. Суанг
йе 'взонджы бонтёй уёззау
ёмё хёдёфсарм, ёххуысгёнёг, фёлмёнзёрдё рахаста, ёмё йё ныййарджытён, куыд фёзёгъынц, кодта ёцёг хъёбулы лёггад.
Адёймагён аргъ кёнын
хъёуы, ацы тёригъёдджын
зёххыл цы фёд ныууадзы,
дзыллёйы номыл цы хорз
хъуыддёгтё саразы, уыдонмё гёсгё. Радион цы фарн
ныууагъта ацы зёххыл, уый
йё амёлёты фёндагыл
цёуён бон уёлдай тынгдёр рабёрёг. Тёхуды,
ёмё йё уёззау фыдёбёттёй
арёзт
мыдыкъусы
хуызён хёдзары, йё хёрзёгъдау кёстёрты уындёй

йё зёрдё куы барухс уыдаид.
Уёдё
мыггагёй,
каистё, хёстёджытё, зонгётёй стём разындзён,
Радион ирон ёгъдауы фёдыл йё фарсмё кёмён нё
балёууыд, ахёмтё. Уый
тыххёй йыл афтё тынг фёрыстысты хиуонёй, ёддагонёй.
Адёмы хорзёх хёзнаты
хёзна у, ёнкъарёнты ёвидигё суадон. Адёймаг куы
райгуыры, уёд йё номыл
арвыл къёвдайы фёстё
арвы рон куыд ссудзы, афтё равзёры стъалы. Зынгхуыст Радионы ёвидигё
суадон ма басур уёд. Дё
царды хур дыл аныгуылд.
Радион, фыдохы мёлётыл
риссы зёрдё, нё сысы
цёссыг, цёмёй зианджыны
зёрдёйы хъыг фёкъаддёр
уа. Мард цёссыгёй ёмё
мёрдты
ёгъдауёй
не
'фсёды. Йё бинойнаг Зёлинё, йё фырттё: Чермен,
Астемыр, Валодя, Илья уё
фыды фарн ёмё намысёй
сёдё
азёй
фылдёр
адёмуарзонёй фёцёрут.
Цас рёсугъд фёндтё ёмё
дём бёллицтё уыдис, уыдон сёххёст кёнын дё
кёстёрты къухы хорзёй
бафтёнт. Уыдтё ёгъдауыл
хёст, фёрнджын ирон лёг,
ёрмёстдёр, рёстдзинад
йё тырыса кёмён уыд,
сайд ёмё фёлывдёй йё

удхёссёг чи уыдта. Адёмы
'хсён кад ёмё радимё
цёрёг чи уыдис, уымёй-иу
фыдёлтё афтё загътой,
куысты дёр ёмё ирон ёгъдауы дёр йё фарн йё разёй цёуы, зёгъгё.
Гъе, ахёмтёй иу уыд
Гуыбиаты Алиханы (Амиланы) фырт Радион. Йё арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё никуы никёмён
бахёлёг кодта. Уымёй
уёлдай ма, йё уды фидар
уыд йё фыдёлты рёсугъд
ёгъдау.
Радион
цард
рёстагёй, нё уарзта мёнгарддзинад. Адёймаг йёхи
фёндонёй нё рацёуы
цардмё, фёлё хорзёй цы
равдисы, йёхицён цы ном
скёны, йе 'мдугонтё йё
цавёр хорз хъуыддёгтёй
бадарынц сё зёрдыл, уыдон та йёхицёй аразгё
вёййынц. Хорз ном ёнцонёй къухы не 'фты, фёлё
адёймаг цардён йё алы
фёзилёны дёр бёрнондзинад куы 'вдиса, уёд йё
нысаныл
ёнцондёрёй
сёмбёлы.
Ёнё дёуёй цёссыгёхсад у зёрдё,
Нё рох кёныс ды иунёг бон дёр махёй.
Ёнкъард кёнём ёппынёдзух дё фёстё,
Куы нё бафсёстё а
зёххыл ды цардёй.
Ныййарёг мад Маруся
йё кёстёрты амондёй уыд
амондджын,
ёдзухдёр
зёрдёйё дёр уыд семё.
Алихан ёмё Маруся, бёргё, дыууё лёппуйы дзёбёхёй схъомыл кодтой,
хорз фёндагыл сё сарёзтой, фёлё кёстёр лёппу
фёрынчын ёмё хёрзёрыгонёй ацыд йе 'цёг дунемё. Мад куыд нё тарстаид
йё иунёг хъёбулён, йё
хёдзардарёгён, йё фидёны ныфсён, йё сыгъзёрин
стъалы ёмё уды цёстён.
Дудгё маст ёмё рыстёй
йё лёппуйы фёстё афёдзырдёгмё бацыд йе 'нусон бынатмё…
Радион, дё ацыдёй фёмёгуырдёр нё зёхх, бавдёлон дё стём. Дё фарн
мёрдтём демё ма ахёсс.
Дё бинонтё, дё хиуёттё,
дё зонгётыл хёрзаудён
фёкён. А зёххыл рёсугъд
фёд ныууагътай дё цыппар
лёппуйён, дё цардёмбалён. Тынг зын сын у, дёу
мысгёйё цёрын. Адёймагён Хуыцауы стыр лёвар у
цард, ёмё лёгён йё цард
азтёй баргё нё вёййы,
фёлё адёмы 'хсён цы ном
ныууадзы, уымёй. Курдиатджын юрист Гуыбиаты Алиханы
фырт
Радионён
афёдзы размё фёцис йё
зёххон цард, фёлё йё
хорз хъуыддёгтёй цы хорз
фёд ныууагъта, уымён фесёфён нёй. Дзёнёты уёд
йе 'нусон бынат.
Де 'мгёрттё
ёмё дё хёлёрттё
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