
Доллар — 58,41

Евро — 56,06
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 05,58

Хурныгуылд — 17,44 Боны дёргъ — 11,46
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 1 октябры, нё

уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 24-29 градусы хъарм, Дзёуджы-
хъёуы — 24-26 градусы хъарм. 12 +

2022 азы 1 октябр — кёфты мёйы 1 бон, сабат Аргъ 10 сомы
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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Футбол

КУСЁГ БАЛЦ

”Хъазахъхъаг хутор“-ы бёркад

РОХЁН ЁВГЪАУ НЁМТТЁ

Фёцард кад ёмё намысимё

ЁЁзз,, нныыффссххаасстт ццёёррггёёсс,, ммёё ббааззыыррттёё
ыыссццааггъъттоонн ёёммёё ттыыммыыггъъммёё
ёённххъъёёллммёёггёёсс ллёёууууыынн..

КАЛОТЫ Хазби

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

— Ацы бёрёгбон фё-
кёнынц кёфты мёйы
фыццёгём боны, фёлё
мах ахъуыды кодтам, улё-
фён бон кёй у, ууыл,
ёмё йё уый тыххёй май-
рёмбоны скодтам. Фё-
хуыдтам хёстон службё

чи кодта, уыцы ветеранты,
куысты ветеранты, семё,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
Фёллойы министрады ми-
нёвёртты дёр. Мах хъуа-
мё лёггад кёнём нё
хистёртён. Се сгуыхтытё
сын Фыдыбёстёйы раз
ницёмёй бафиддзыстём,
фёлё сём нё цёст хъуа-
мё дарём, цёмёй сёхи
иунёг ма ёнкъарой.
Ацёргё адёймаг йёхи
хуыздёр ёнкъары бинон-
ты ёхсён, ёмё мах сё
фарсмё хъуамё лёууём.
Арфё кёнын нё хистёр-
тён ацы бёрёгбоны

фёдыл. Фидар, ёнёниз
ёмё ёнёмаст ут, уё
кёстёрты хурёй ёфсёст
куыд уат, ахём амонд уын
Хуыцау радтёд, — загъта
Цёгат Ирыстоны Ветеран-
ты советы сёрдары хёди-
вёг Вили Купенов.

Бёрёгбоны рагагъом-
мё Уёрёсейы Пенсион
фонд бацёттё кодта нё
республикёйы ацёргё
адёмы статистикё. Уымё
гёсгё, республикёйы
пенси исы 191,8 мин
адёймаджы. Ёнусёй
фылдёр та кёуыл цё-
уы, уыдоны нымёц у
ёстай аст.

1991 азёй Ацёргё
адёймаджы бёрёгбон
сси ёппётдунеон. Йё
хёс у, цёмёй фёсивёд
хистёртён кад ёмё ёх-
хуыс кёной. Бёрёгбон
кёфты мёйы фыццёгём
бон хуымётёджы нё рав-
зёрстой. Историмё гёс-
гё зёронды бонтё сты

сыгъзёрин, ёмё йё уый
тыххёй кёнынц сыгъзё-
рин фёззёджы.

ГОБОЗТЫ Агуындё
Къам систа

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Цёгат Ирыстоны Ветеранты хёдзары сарёзтой
Ацёргё адёмён кадджын бёрёгбон. Арвыстой йё
зарджытё, кёфтытё ёмё фёндырдзагъдёй, уыи-
мё, ёрдзырдтой социалон фарстатыл. 

Фидар, ёнёниз ёмё
ёнёмаст ут!

Хъуыддаг конд ёрцыд
Мёскуыйы, Кремлы Стыр
Галуаны Георгиаг залы,
майрёмбоны. Документ ба-
фыссыны размё Президент
раныхас кодта ацы фёзуёт-
тё Уёрёсейы скондмё ба-
хёссыны тыххёй. 
Цалдёр боны размё До-

нецкаг, Луганскаг Адёмон
республикётё, Херсоны
ёмё Запорожьейы облёст-
тё скодтой референдумтё,
цёрджытё разыйё фыл-
дёр  хъёлёстё радтой
Уёрёсеимё баиу уёвыны
тыххёй. Путины ныхасмё
гёсгё, адём сё зондахаст
равдыстой, Закъонёвёры-
надон ёмбырд семё сразы
уыдзён. Уый у милуан адё-
мы фёнд. Уый тыххёй
статья ис Иугонд Нациты
Организацийы.

Уырыссаг 
хъёбатырты тыххёй
Ам, Ногуёрёсейы хёцы-

дысты Румянцев ёмё Уша-
ков, ног горёттё арёзтой
Екатеринё II ёмё Потем-
кин. Ам мёлёт райсыны онг
лёууыдысты нё бабатё
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг. Мах кёддёрид-
дёр мысдзыстём Уырыссаг
уалдзёджы хъёбатырты. Чи
нё басаст, уыдоны. Нё сал-
дётты ёмё афицерты,
сёрмагонд хёстон опера-
цийы рёстёг хъёбатырёй
мёлёт чи райста, уыдоны.
Уыдон хъёбатыртё сты.
Ёдзёмёй алёууынёй сё
ёрымысём.

Уёрёсейы 
Федерацийы 

ног граждёнтё
Аст азы дёргъы Донбас-

сы адём ёвзёрстой ёф-
хёрд, тыхстдзинёдтё, алы
‘рдыгёй сё ёхстой. Херсо-
ны ёмё Запорожьейы
облёстты та сын Уырысмё
ёнёуынондзинад гуырын
кодтой. Фёлё нё басас-
тысты. Фёнды мё, цёмёй
мё фехъусой Киеваг хица-
уады уёнгтё Ныгуылёны —
Донецкаг, Луганскаг, Херсо-
ны ёмё Запорожьейы
облёсттёй систы нё граж-
дёнтё. Цёрёнбонтём.
Мах сидём киеваг ре-

жиммё, цёмёй мауал ёх-

сой, ныхас кёныны тыххёй
стъолы уёлхъус ёрбадын
хъёуы. Мах уымё цёттё
стём. Уый тыххёй дзурём
арёх. Фёлё Донецкаг, Лу-
ганскаг республикёты, Хер-

соны, Запорожьейы об-
лёстты цёрджытё цы
фёндаг равзёрстой, уый
ничи аивдзён. Уёрёсе сыл
гадзрахатёй нё рацёу-
дзён.

Ныгуылёны пълантё
Фёнды мё сёрмагонд

хёстон операцийы архайёг
салдёттём, афицертём,
Донбассы, Ногуёрёсейы
хёстонтём фёсидын, хай-
гай ёрсидты фёрцы чи ёр-
баиу, уыдонмё. Нё рён-
хъытём бархионты хуызы чи
ёрбацыд, сё ныййарджы-
тём, бинойнёгтём ёмё
сывёллёттём. Не ‘мбёс-
тёгтё, не ‘фсымёртё,
ёмё хотё Украинёйы сё
цёстытёй федтой, раза-
мынддёттёг Ныгуылён
дзыллёйён цытё цёттё
кёны, уыдёттё. Сё цёсго-
мыл цы маскётё уыд, уы-
дон раппёрстой. Ныгуылён
1991 азы сфёнд кодта, Со-
ветон Цёдисы фехёлдимё
йё хъомысён ныхмё ничи
ёрлёудзён. Уёрёсе йё
къёхтыл нал слёудзён.
Фёлё та йёхиуыл схёцыд

Уёрёсе. Уый Ныгуылёны
тых сётты, рёсугъд, хъёз-
дыг фёзуат, искёй уынаф-
фёйё чи никуы цёрдзён,
ахём.
Уыдонён тынг ахсджиаг

у, цёмёй ёппёт бёстётё
дёр сё суверенитет  Аме-
рикёйы Иугонд Штатты
пайдайён радтой. Иуёй-иу
паддзахёдтё разы сты сё
дёлбар уёвынмё. Иннёты
"ёлхёнынц", тёрсын сё
кёнынц. Сё фёндтимё ра-
зы чи нё кёны, уыдоны та
ныццёгъдынц, гуманитарон

бёллёхтё аразынц. Сё
зёрдё нын  хорздзинад нё
зёгъы, фёлё сё фёнды
мах колонийё фенын. Ём-
бар ёмгуыстад дёр сё нё
фёнды, фёлё давын. Нё
бёстёйы рёзт ёмё хёр-
зёбон дёр сын комкоммё
ёртхъирён у.

Дунейы ёлдарады
тыххёй

Дунейы ёлдариуёг кё-
ныны фёндтё сын иу ёмё
дыууё хатты нё ныппырх
сты нё адёмы хъёбатыр-
дзинад ёмё ныфсхастыл.
Ныгуылён афтё ёнхъёл у
ёмё йын алцыдёр хатыр-
гонд ёрцёудзён. Уёрёсе
егъау ёмё цытджын бёстё
у, ёмё уыдоны куыд фён-
ды, ахём уагёвёрдыл нё
цёрдзён.

Тоталитаризмы 
тыххёй

Ныгуылёнён нёй ница-
вёр бартё  Хъырым, Сева-
стопол ёмё Ногуёрёсейы
адёмы ёвзёрстытён аргъ

кёнынён. Ныгуылёйнаг
ёвзёрст адёймёгтё нё
аивтой, куыд уыдысты, аф-
тё колонизатортёй базза-
дысты. Уыдон адёмы дих
кёнынц фыццаг ёмё ён-
дёр сорттыл.  Мах уыцы
миниуёг никуы райсдзыс-
тём.

Русофобийы 
аххосёгтё

Фыццаджыдёр, аххосаг
уый мидёг ис, ёмё нёхи
"стигъын" кёй нё бауагъ-
там. Мах нё базарады
фарстатё ёххёст кодтам
дыууёрдыгёй дёр пайда-
джын уавёрты.

Интервенцийы 
тыххёй

Зындгонд у, Уёрёсейы
бирё азты дёргъы интер-
венцийы пълантё кёй
фёнд кодтой, уый, фёлё
сё къухы нё бафтыд. Нё
бёстёйы хъёздыгдзинёд-
тём ёрмёст баирвёзтыс-
ты 1990-ём азты. Уёрё-
сейё " рацъырдтой" мил-
уангай доллёртё. Махёй
ницы ферох. Ёмё абон До-
нецк, Луганск, Запорожье
ёмё Херсоны облёстты
адём сё хъуыды загътой,
историон иудзинад фёстё-
мё сног кёныны тыххёй.

Миграцион кризисы
аххосёгтё

Сё халён политикё,
хёстытё ёмё  дёвдтытёй
Америкёйы Иугонд Штаттё
расайдтой миграцийы уы-
лёнты бёрзонд рёзт.  

Мёнёу ласыны 
фарста

Украинёйё абон цы дзул
ласынц, хойраджы ёдас-
дзинады ёфсонёй, уый кё-
дём ацёудзён? Ногёй та
Европёмё.

"Цёгатаг гуылфёны"
срёмыгъдтытё

Англосакстём   санкцитё
ёгъгъёд  нё кёсынц ёмё
диверсион митём рахыз-
тысты. Нёуырнинаг хабар,
фёлё ёцёг. "Цёгатаг
гуылфёны" таг срёмудзы-
ны организацион куыст, уы-
доны фыдракёнд у, уёдё
ёндёр кёй. 

Кулакы бартё
Америкёйы Иугонд

Штатты диктаторон  хицауад
ёнцайы кулакы бартыл.

Вёййы тынг рёсугъд тыхт
кёнё та нё. Фёлё йё ми-
дис иу у — кулакы бартё.
Ацы паддзахёдтём чи ба-
уёнда, уыдоны знёгты
хыгъдмё бахёссынц. Уыцы
принциптыл арёзт цёуынц
АИШ ёмё НАТО-йы доктри-
нётё.

Хойраджы 
къуырцдзёвёны 

тыххёй
Зёгъын хъёуы уый, ёмё

ныгуылёйнаг элитётё нё
фёнд кёнынц дунеон хой-
раджы куырцдзёвёнёнёй
рацёуыны тыххёй фён-
дёгтё агурын. Уый та ёр-
цыд сёхи аххосёй, сёрма-
гонд хёстон операцийё би-
рё раздёр.

Дунейы раз 
бёрндзинады 

тыххёй 
Ныртёккё, цёмёй ных-

мёвёрддзинёдты къуыбы-
лойё феуёгъд уой, уый
тыххёй сё басёттын хъё-
уы Уёрёсейы. Уый куы нё
ёрцёуа, уёд сё бафёнд-
дзён системё коллапсмё
ёркёнын. Кёнё та прин-
цип "хёст алцыдёр сфыс-
дзён"-ёй спайда кёной.
Уёрёсе ёмбары йё бёрн-
дзинад дунеон ёмё ёхсё-
нады раз. Ёмё ёппётдёр
сараздзён, цёмёй сё ёр-
сабыр кёна. 

Гегемонийы ныхмё
змёлды тыххёй
Бирё ёндёр бёстёты

рёзы гегемонийы ныхмё
змёлд. Абон мах тох кё-
нём раст ёмё сёрибар
фёндаджы тыххёй, фыц-
цаджыдёр, Уёрёсейён.

Уёрёсейы сёрыл 
тохы тыххёй

Мё зёрдё дарын, иннё-
ты ссёндыны политикё ба-
сёттын кёй хъёуы, уый
адёмы фылдёр хай кёй
ёмбарынц, ууыл. Ёмё ма
йё иу хатт зёгъын — раз-
дёры хуызён нал уыдзён.
Мах абон цы хёсты быдыр-
мё цёуём, уый у нё адё-
мы сёраппонд тохы хёсты
быдыр, Стыр Уёрёсейы
тыххёй хёсты быдыр. Мах
абон тох кёнём, цёмёй
афтё мачи хъуыды кёна,
ёмё нын нё адёмы, нё
культурёйы ахахх кёнён
ис. Махён нё хёзнатё сты
адёймагуарзондзинад ,
хёрзаудён ёмё хёлардзи-
над.

Бардзырд

Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир
ПУТИН ёмё Донецкаг, Луганскаг Адёмон
республикёты, Херсоны ёмё Запорожьейы
облёстты сёргълёуджытё бафыстой, ре-
гионтё Уёрёсейы Федерацийы скондмё
бахёссыны тыххёй бадзырдтё.

Уёрёсейы хёйттё систы ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ ХЁСТЫ ЁМЁ ФЁЛЛОЙЫ, 
ХИСТЁР КАРЫ КАДДЖЫН ВЕТЕРАНТЁ!

Ацёргё адёймаджы дунеон бон къёлиндары ахсы ахсджиаг бынат — фёлтёрты
бастдзинад, нё чысыл Райгуырён бёстёйы, Фыдыбёстёйы номдзыд
ёнтыстдзинёдтё ёвдисы.
Нё зынаргъ бабатё ёмё нанатё, ныййарджытё ёмё зондамонджытё, сымах

стут нё сыгъзёрин бынтё, уыимё алчидёр сразы уыдзён. Алы къабёзты кусгёйё,
сымах нё уарзон республикёйы фёрныгадмё бирёазыккон фёллёйттё бахастат.
Ныр дёр рёнхъонты ‘хсён стут, уё фылдёр сёрёнёй кусут, республикёйы
ёхсёнадон царды архайут, рёзгё фёлтёрты хъомыладмё бавёрён хёссут.
Ёрыгёттён уе ‘гъдау, национ традицитём цы цёстёй кёсут, бинонтё куыд дарын
хъёуы, уыдёттё систы фёзминаг.
Зёрдёбынёй уын ацы хъарм фёззыгон бон арфё кёнын, нё кадджын хистёртё!

Ёнёниз, фидар ут, уё бинонтёй аудынад исут. Уё хёдзёртты ёрбынёттон уёнт
сабырдзинад ёмё фарн! Амондимё бирё азты цёрут!

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар  
ТУСКЪАТЫ Таймураз

Ацёргё адёймаджы бонмё

АРФЁ

Уёрёсейы Хъахъхъёнынады министрад, хайгай ёрсидты номхыгъдмё чи
бахауд, уыцы хёстхъом фёсивёды бинонтё, хёстёджытё ёмё хиуёттён
байгом кодта, ёфсёддон цы ран ис, уый ёмё хайгай ёрсидты фёдыл
фарстатё кёмё ис, уыдонён сёрмагонд бастдзинады телефонтё:
8(800)100-77-07; (495) 498-43-54; (495) 498-34-46.

Уёрёсейы Хъахъхъёнынады министрады 
ХЪУСЫНГЁНИНАГ

Уымё гёсгё, 30 сентябры
УФ-йы Президент Владимир
Путин бафыста бардзырдтё,
референдумтё закъонмё
гёсгё конд кёй ёрцыдысты,
уый тыххёй. 
Референдумты бёрёг-

гёнёнтём гёсгё, ацы
фёзуёттё нымад ёрцы-
дысты Уёрёсейы Федера-
цийы хёйттыл.
Нё республикёйы цёр-

джытё знон ёрёмбырд сты
Цёгат Ирыстоны Тёбёх-
сёуты Балойы номыл Ирон
академион театры фёзмё,
цёмёй нё бёстёйы Пре-

зидент Владимир Путины
уынаффёимё сё разыдзи-
над, сёрмагонд хёстон
операцийы архайджытимё
ёмзонд кёй сты, уый ра-
вдисой.
Адёмон фронты региона-

лон хайад равдыста хъёп-
пёрис, театралон фёзмё
ёрёмбырд бирё адём.
Фронты регионалон хайады
разамонёг Гёлиты Клим
куыд загъта, афтёмёй
театры фёзмё цы адём
ёрбамбырд сты, уыдон рав-
дыстой сё разыдзинад
ёмё иудзинад нё бёс-

тёйы Президенты уынаф-
фёимё, ныртёккё тохы
быдыры фыццаг рёнхъыты
чи хёцы, нё адёмты сабыр
цард чи хъахъхъёны, уыдо-
нимё.

— Ёрмёстдёр Уёрё-
сейы Федерациимё уыдзён
ёдас цард уыцы регионты.
Абон Ирыстоны адём цин
кёнынц, Ногуёрёсейы рес-
публикётё фёстёмё не
стыр бирёнацион бинонти-
мё кёй баиу сты, ууыл, —
загъта Гёлиты Клим.
Уый фёстё йё алёмёты

рёсугъд зардёй ёмбырд
саив кодта Цёгат Ирыстоны
ёмё Хуссар Ирыстоны
адёмон артисткё Хады-
хъаты Аллё. Уый азарыд
патриотон зарджытё. 

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Донецкаг ёмё Луганскаг Адёмон республикё-
тё, Херсоны ёмё Запорожьейы облёстты хъыс-
мёт иу у Уёрёсейы Федерациимё. Цы референ-
думтё дзы арёзт ёрцыдысты, уыдон ирд ёвдисён
разындысты уыцы хъуыддагён. 

Ёмбырд

Владимир Путины уынаффёимё — иузёрдион
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Гуырдзыстонмё рацёуыны размё Цёгат Ирыстоны
ёнхъёлмё кастысты 5,5 мин иуёджы транспортмё.
Уыдон нымёцы — 3,6 мины рог автомашинётё. Ныр-
тёккё фурётё республикёйы — 1308, цёстдарён-
уадзён пункт "Уёллаг Ларс"-ы — 300. Рог машинётё
— 3350 иуёджы. Цёгат-Кавказаг таможняйы управле-
нийы сайты куыд хъусын кёнынц, афтёмёй суткёйы
дёргъы формёгонд ёрцыдысты 936 рог машинёйы
ёмё 81 стыр уёзёгтёласёны, кёцытё Уёрёсейё
рацыдысты Гуырдзыстонмё. УФ-мё суткёмё рацыд
1099 рог машинёйы.

Арёнтё

Транспорты нымёц 
фёкъаддёр

Уёрёсейаг-гуырдзиаг арёныл транспорты нымёц
суткёмё фёкъаддёр 4960 иуёджы онг. Уый тых-
хёй фехъусын кодта ТАСС.

Ёххёстбарджын ёмё
йё аппараты кусджытё
республикёйё Гуырдзыс-
тонмё цёуыны уавёртё
раиртёстой. Цгъойы-
фырт республикёйы раза-
мындимё ёмё барад-
хъахъхъёнёг оргёнты
кусджытимё баныхас код-
та, цёмёй сывёллон-
джын бинонтё, ацёргё
ёмё рынчын адёмы
рёвдздёр уадзён
пунктмё хёццё кёной.
Фёндагыл хъуамё фыл-
дёр уа бархион ёххуыс-
гёнджытё.

Ёххёстбарджын ёмё
йе ‘мкусджытё адёмён
дон байуёрстой, семё
аныхас кодтой, сё бартё
куыд ёххёстгонд цёуынц,
ууыл ёрдзырдтой. Цгъой-
ты Тамерланы ныхасмё
гёсгё, барадхъахъхъён-
джытё алцыдёр сарёз-
той, цёмёй рады лёууёг
адём арёнты сёрты хи-
зой. Фёндаг расыгъдёг
кодтой, рады дёргъ фё-
къаддёр.

Уадзён пунктмё — 
Фёндагон-патрулон службёимё
Цёгат Ирыстоны Адёймаджы барты ёххёстбарджын

ЦГЪОЙТЫ Тамерлан рёгъмё рахаста, чысыл сывёл-
лёттимё бинонты, ацёргё ёмё рынчын адёмы уадзён
пункт "Уёллаг Ларс"-ы уёрёсейаг-гуырдзиаг арёны
онг Фёндагон-патрулон службёйы машинётимё хёццё
кёныны фёндон. Уый тыххёй фехъусын кодта ТАСС.

Бёрнон ныхас

Ахём нысантё куыд ёх-
хёст кёнынц, уый тыххёй
радзырдта Хетёгкаты Къос-
тайы номыл паддзахадон
университеты ректор Огъу-
аты Алан. "Нё ахуыргё-
нёндон терроризмы ныхмё
идеологийён мадзёлттё
аразы. Сёххёст кодтам 4
уёлёмхасён ахуыргёнён

программёйы,  терроризм
ёмё экстремизмы ныхмё.
Нё кусджытён терроризмы
ныхмё сё зонындзинёдтё
бёрзонддёр кёнём, 142
адёймаджы курсыты уы-
дысты. Уымёй уёлдай, уни-
верситеты сарёзтам Коор-
динацион центр, уым архай-
ынц фёсивёды граждайнаг

ахстбынат сфидар кёны-
ныл, нациты ёмё динты
‘хсён быцёутё ма ‘руадзы-
ныл", — загъта Огъуайы-
фырт.
Скъолатё терроризмёй

бахъахъхъёныны тыххёй
дёр бёстон ныхас рауад.
РЦИ-Аланийы Сёргълёу-
уёг бахёс кодта ахуыргё-

нёндёттё сбёрёг кёнын,
уый бынтон ахсджиаг ссис
Ижевскы горёты фыдбёл-
лёхы фёстё. РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёххуыс-
гёнёг Олег Баранов куыд
бацамыдта,  афтёмёй хё-
стон комиссарадтё, ёрсид-
тон къамистё, паддзахадон
хицауады оргёнты кусён

бынёттё дёр хъуамё хъ-
ахъхъёд цёуой. Интернеты
хызы хъуамё бёрёг кёной
барад фехалынмё сидёг
адёмы.
Байхъуыстой ёнёниз-

дзинад хъахъхъёнынады
министр Тебиаты Сослан-
мё. Уый радзырдта, психи-
кон низтимё рынчынты
‘рдыгёй ёвзидёнтё ёмё
барадхёлдтытё, уёззау
фыдбылызтё ма ‘руадзыны
тыххёй. Цёрёнуатон-ком-
муналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы ми-

нистр Таматы Майрён та
ёрдзырдта артаг-энергети-
кон комплексы ёдасдзина-
ды тыххёй, фёбёрёг кодта
ахадгё мадзёлттё.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы ёмё

Хицауады 
пресс-службё

Терроризмы ныхмё
мадзёлттё

Хицауады хёдзары уыд Терроризмы ныхмё къа-
мисы ёмбырд. Рёгъмё рахастой ахуырадон кусён-
дётты ёдасдзинады, терроризмы ныхмё мадзёлт-
тён бёрнон уёвёг адёмы цёттё кёныны фарстатё.

Уый тыххёй фехъусын кодта ведомствёйы пресс-
службё. Бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй регионы
Мидхъуыддёгты министрады патрулон службёйы гар-
низоны ёмё   Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддза-
хадон инспекцийы фондз кусёджы ёнёзакъонёй гёр-
тёмттё 5 мин сомы ёмё 10 мин сомы истой, Уёрё-
сейы Федерацийё арёныл йёхи транспортыл  ахизын-
вёнд чи скодта,  Уёллаг Ларсы рады лёууын   кёй нё
фёндыд, уыдонёй. Уёлдёр амынд ведомствёты
фондз кусёджы сё куысты бынёттёй иуварсгонд ёр-
цыдысты. Сё аххос куы сбёлвырд уа, уёд тё сё бын-
тондёр мидхъуыддёгты оргёнтёй суёгъд кёндзысты
ёмё закъоны бындурыл ёфхёрд баййафдзысты, сё
разамонджытё дёр бёрнондзинадыл дзуапп ратдзы-
сты, суанг куыстёй ацёуыны онг. 

Нё уацхёссёг

Гёртамхортё
Ивгъуыд ёртыццёджы, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыд-

дёгты министрады кусджытё регионалон УФСБ-имё
иумё барад халыны цаутё сбёлвырд кодтой.

Кусёг балц

Куыстуаты генералон ди-
ректор Андрей Автушен-
коимё министр федта Ёр-
хонкёйы станицёмё ёв-
вахс фёткъуы бёлёсты
дыргъдёттё, дыргъёфс-
найёнтё, пластмассёй
дыргътён контейнертё
уадзён цех, ёндёр ёх-
хуысгёнён, куыстадон бё-
стыхёйттё.
Ныртёккё "Хъазахъхъаг

хутор"-ы дыргъдёттё ныс-
сагътой 771 гектары, дард-
дёр сын сё фёзуат пара-
хатдёр кёндзысты. "Фёт-
къуытё фараст хуызы за-
йын кёнём, сё хёрзхъёд-
дзинад бёрзонд у. Нырык-
кон технологитёй пайда
кёнём. Нё дыргъдёттё
хъуамё 1000 гектармё
схёццё кёнём", — загъта
Андрей Автушенко.
Нырмё проекты ба-

вёрдтой 11,6 миллиард со-
мы, йё иумёаг аргъ у 11,8
миллиард сомы. Дыргъ-
ёфснайён арёзт ёрцыд,
цёуы дзы 50 мин тоннёйы.
Сарёзтой 600 ног кусён
бынаты, хъуамё 730 суой.
Тыллёг ёфснайынмё фё-
сидынц 1000 кусёгмё, алы

бон дёр 900 тоннёйы
ёрёмбырд кёнынц. Разёй
сём хорз фидён ёнхъёл-
мё кёсы, базарады фёт-
къуытён сё 40-50 процен-
ты сты фыдыбёстаг, иннё-
тё — фёсарёйнаг продук-
ци.
Фарон куыстуатён бах-

хуыс кодтой, РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Ме-
няйлойы уынаффёйё сын
зёхх радих кодтой 91 гек-
тары. Дарддёр дёр "Хъа-
захъхъаг хутор"-мё цёст

кёй дардзысты, уымёй Ку-
читы Зауыр зёрдё ба-
вёрдта. "Цытё федтон,
уыдонёй разы дён, хицён
адёймёгты инвестицитё
ёмё паддзахадон ёххуыс
баиу сты, хорз бёрёггё-

нёнтё ёвдисут. Республи-
кёйён у ахсджиаг проект,
йё ахадындзинад бёрёг
дары. Йе ‘ппёт тыхтёй куы
скуса, уёд "Хъазахъхъаг ху-
тор" суыдзён республи-
кёйы раззагдёр, регион
размё хонёг  куыстуат", —
загъта министр.

РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады 
пресс-службё

"Хъазахъхъаг хутор"-ы 
бёркад

РЦИ-Аланийы экономикон рёзты министр
КУЧИТЫ Зауыр бабёрёг кодта куыстуат "Хъазахъ-
хъаг хутор". Фёткъуы бёлёстё ёмё дыргъёфсна-
йёнтё аразыны проект хаст у агропромышленнон
комплексы рёзты программёмё. Уый фёрцы рес-
публикё хъавы уёлдёр ёмвёзадмё схизын.

"Фёдзёхст"

Дёс азы размё "Иудзи-
над"-ы разамонёг Мёр-
зойты Тамерлан бирё
мыггёгтё ёрбамбырд кё-
нынмё хъавыд, фёлё
цёлхдурты тыххёй хъуыд-
даг ёрлёууыд. Ныр “Иры
Стыр Ныхас"-ы уёнгтё ба-
куыстой ёмё йё дыууё
азы ёмгъуыдмё бацёттё
кодтой, нё фыдёлты ёгъ-
дёуттё фыст кём ёрцы-
дысты, ахём ёмбырдгонд. 

"Фёдзёхст" бацёттё
ёмё ныммыхуыр кёныны
хёстё йёхимё райста Гу-
цаты Фридон. Текстытыл
бакуыстой, иууылдёр ём-
хуызонёй. 

— Мён уырны, абон
ардём чи ёрбацыд, уыдон
историон цауы архайджытё
кёй сты, уый. Хъёппёрис
рацыд Мёздёджы райо-
нёй. Кёй зёгъын ёй хъё-
уы, бирё адёмыхёттытё
кём цёры, уым зындёр
бахъахъхъёнён сты не
'гъдёуттё ёмё ёвзаг.
Ирыстон мыггёгтёй арёзт
у, ёмё чидёриддёр абон
йёхицён хёсыл банымад-
та, совет цы мыггагён ис,
уыдон абон сты ам ёмё сё
къухтё бафысдзысты
"Фёдзёхст"-ы бын, — загъ-
та “Иры Стыр Ныхас”-ы
сёрдары хёстё ёххёст-
гёнёг Еналдыты Хъазы-
бег.
Ацы фёдзёхстён йё

райсын ёнцон у, фёлё йё
домёнтё ёххёст кёныныл
бакусын хъёудзён. Уыцы
ёгъдёуттё сты нё фыдёл-
ты фёдзёхст, ёмё бацар-
хайын хъёуы ацы хъуыдда-
гыл.

— Фёнды мё, цёмёй
ирон адём сё кёрёдзи
бауарзой, бамбарой ёмё

сёхицён аргъ кёной.
"Фёдзёхст"-мё цы баха-
стам, уыдон мах хъуамё нё
адёмы 'хсён парахат кё-
нём, уый у нё сёйраг хъу-
ыды. Арвыстам ёй алы мыг-
гаджы советмё дёр, адё-
мы размё йё рахастам. Йё
нысан ис уый мидёг, ёмё
алы мыггаджы хистёр дёр
хъуамё ёмбарын кёна, цы
у хорз ёмё ёвзёр, цы у
нё культурё ёмё ёгъдау,
цёмёй нё фёсивёд ма
рёдийой, цёмёй сылгой-

маг уа сылгоймаджы хуы-
зён, хистёр хистёры,
кёстёр та кёстёры бына-
ты уа. 
Мыггёгтё ёнгом куы

ёрбалёууой, уёд ёнгом
уыдзён ёнёхъён Ирыстон
дёр. Уыдзён нём, кёцёй
ёмё кёмёй исём уыцы
ёгъдау, уый. Ацы фё-
дзёхст хъуыд ёнёмёнгёй,
мыггаджы минёвары къух-
ёвёрд та ууыл дзурёг у,
цёмёй ныхёстёй хъуыд-
дагмё рахизём. Хистёр йё
мыггаджы раз бёрнон куы
уа, уёд Ирыстоны цардыуаг
ивдзён хуыздёрёрдём.
"Фёдзёхст"-мё ногёй ни-

цы бахастам, ныффыстам
дзы ёрмёстдёр нё фы-
дёлты ёгъдёуттё, — фё-
бёрёг кодта Мёздёджы
районы “Иры Стыр Ныхас”-ы
разамонёг Гуцаты Фридон. 

"Фёдзёхст" конд у рагон
хуызы, ёнусёй фылдёр ын
базёронд ёмё баихсыйён
нёй. Ныммыхуыр уал дзы
кодтам 100 чиныджы. Сёй-
раг чиныг у егъаудёр, йё
къопитё та сты къаддёртё,
кёцытё радтой алы мыгга-
джы хистёрён ёмё
цёудзён фёлтёрёй-фёл-
тёрмё.  Сёйраг чиныг
ёфснайд уыдзён къухфыс-
тытимё  республикёйы На-
цион музейы. Куыстой йыл
Ирыстоны зындгонд адём,
кёцыты зонынц фёсарён-
ты дёр. Уыдон сты Цыбыр-
ты Людвиг, Дзасохты Муза-
фер ёмё иннётё. Ис ма
ахём гёнён дёр, ёмё цы
мыггаг сразы уа "Фё-
дзёхст"-ы мидисимё, уы-
мён дзы йё къух бафыссы-
ны бар фёстёдёр уыдзён
Национ музейы.
Уазджытё ёмё мыггёг-

ты хистёртён ацы мадзал
уыд тынг зёрдёмёдзёугё
хабар. Стыр арфё ракод-
той, чи йыл бацархайдтой,
уыдонён. 
Ирон театры артисттё

ёмбырдмё ёрбацёуёг
адёмён равдыстой спек-
такл "Ёрдхорд ёфсымёр-
тё", цымыдисёй йём ба-
кастысты. Ёмбырды архай-
джытё театры артисттён
бузныг загътой, уёлдайдёр
та сё аивадон разамонёг
Уалыты Гивийён.
Ацы ёмбырд кёрёдзи-

мё ёрбангом кёндзён би-
рё ирон мыггёгтё ёмё
стыр ахъаз фёуыдзён фи-
дёны фёлтёртён.

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Ирон мыггёгты
ахсджиаг ёмбырд

Дзёуджыхъёуы Ирон театры уыд ахсджиаг
ёмбырд мыггёгты фёдыл.  

Ахсджиаг ёмбырд

Йё куысты архайдтой нё
республикёйы Сёргълёу-
уёджы Ёххёстбарджын
минёвар Муниципалон
скондты советы Фадзайты
Ёхсарбег, Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты ёмбырды
сёрдары хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сёлбиты
Зитё, советы сёрдар Нё-
куысаты Барис, Ёрыдоны
районы сёргълёууёг
Мёрзаты Владислав, бы-
нёттон администрацийы
разамонёг Баситы Влади-
слав, ёндёр бёрнон кус-
джытё, районты, хъёуты
ёмё ёхсёнадон организа-
циты минёвёрттё.

Боны фёткы фарстатё
баст уыдысты нё республи-
кёйы социалон-экономикон
райрёзтимё, кёстёрты
хъомыладимё, ёхсёнадон
ёгъдау ёмё ёдасдзинад
хъахъхъёнынимё.
Бынёттон администраци-

ты муниципалон кусджыты
ахуыртё ёмё сё фёл-
тёрддзинад бёрзонддёр
кёнынён цы мадзёлттё
арёзт цёуы, уый тыххёй
ёмбырды архайджытён
радзырдта советы ёххёст-
гёнёг директор Дзестел-
ты Барис. Куыд фёнысан
кодта, афтёмёй ахём
ахуыртё ёнёмёнг хъё-
уынц.
Цымыдисаг доклад скод-

та нё республикёйы
Сёргълёууёджы цур сы-
вёллётты бартыл ёх-
хёстбарджын Кокайты Ар-
тур. 14-18 азы онг кёуыл
цёуы, уыцы фёсивёд,
ахуырёй уёгъд рёстёг,
уыимё, сёрды каникулты
дёр, цёмёй рёстёгмё
куысты лёуд уой, ууыл кусы
сёрмагонд службё.          

— Адёмён куысты бы-
нёттё дёттыны комитет
ёрвылаз ахём ёххуыс ба-
кёны иу мин чызг ёмё
лёппуйён ёмё сё нымёц
фылдёр кёны. Зёгъём,
кёд 2020 азы 830 уыдысты,

уёд ацы аз та сё уёгъд
рёстёг куысты уёлхъус ар-
выстой 1101 ёрыгоны. Уый
тыххёй республикёйы му-
ниципалон бюджеты ёвёрд
ёрцыд 2,2 милуан сомы, —
загъта Кокайты Артур ёмё
хицёнёй фёнысан кодта,
ацы фарстамё йе 'ргом
хуыздёр чи дары, уыцы ра-
йонтё. Йё хъуыдымё гёс-
гё, кёстёрты фёллойы
фёндагыл ёвёрын раст
хъуыддаг у. Иуёй, фыццаг
фёлтёрддзинад исынц, ин-
нёмёй та сё ёфтиёгтёй
ёххуыс кёнынц сё ныййар-
джытён. Хорз уаид, район-
ты гёнёнтё куы ссариккой,

сывёллётты уёгъд рёстёг
пайдаджынёй, фёллойадон
къордты арвитынын, — йё
ныхасы кёрон бафиппайдта
Кокайы-фырт.
Национ проект "Ахуы-

рад"-ы бындурыл нё рес-
публикёйы уёлёмхасён
ахуырады системёйы рай-
рёзтён цы арёзт цёуы,
уыимё ёмбырды архай-
джыты базонгё кодта Ахуы-
рад ёмё наукёйы ми-
нистрады хайады сёргъ-
лёууёг Езеты Альбинё.
Куыд фехъусын кодта, аф-
тёмёй сё куысты сёйраг
нысан у, алы скъоладзауён
дёр йё курдиат раргом кё-
нын, уыимё, йе ‘нёниздзи-
над хъыгдард кёмён у, уы-
донён дёр ахём фадат
куыд уа.
Наукон, аивадон, техни-

кон, социалон-гуманитарон,
физкультурон-спортивон
ёмё туристон-бёстёзо-
нён — ахём ахуырадон
программётыл кусынц ёп-
пёт районты сывёллёт-
тимё. Фёлё ис зындзи-
нёдтё дёр. Зёгъём, кём-
дёрты ахуырадон процессы
хёрзхъёддзинад дзуапп нё
дётты нырыккон домён-
тён, нё фаг кёны фёл-
тёрдджын ахуыргёнджытё.
— 2023 азы уёлёмхасён

ахуырадон программётёй
нё сабиты 75 проценты
хъуамё ёххёстёй пайда
кёной — ахём нысан ёвё-
рём нё размё, — загъта
хайады сёргълёууёг.
Уёрёсейы гёрзифтонг

тыхтём уалдзыгон ёрсидты
бёрёггёнёнтимё ёмё
2022 азы фёззёджы ёр-
сидты рёстёг районты бы-
нёттон хиуынаффёйадыл
цы хёстё ёвёрд ис, уы-
имё базонгё кодта нё рес-
публикёйы ёфсёддон ко-
миссарады хайады хицау
Козаты Батрадз. Йё ныха-
сы сёр уыдис, октябры
фыццаг бонты цы ёрсидт
райдайдзён, уый уёлдай
зындзинёдтимё кёй цёу-
дзён. Уыцы-иу рёстёг нё
республикёйы, куыд ёппёт
Уёрёсейы, афтё цёуы

сёрмагонд ёфсёддон опе-
рацийы архайынмё хайгай
ёрсидт дёр.
Ёмбырды архайджытё

се 'ргом аздёхтой РЦИ-
Аланийы Муниципалон
скондты экстремизм не
'руадзынён ёмё террориз-
мы идеологийён уёлёмха-
сён цы мадзёлттё агу-
рынц, уымё. Уый тыххёй
бёстон радзырдта нё рес-
публикёйы национ полити-
кё ёмё ёддагон бастдзи-
нёдты министр Бёгъиаты
Алан.

— Паддзахадон национ
политикёйы нысантё ёмё
размё ёвёрд хёстё, на-
циты 'хсён хёлар ахастдзи-
нёдтё аразгё сты, бынёт-
ты разамонджыты куыстёй
дёр. Уымё гёсгё, ми-
нистрадён ёнгом ёмгуыс-
тады бастдзинёдтё ис ёп-
пёт районты бынёттон ад-
министрацитимё, хъёугё
организацион ёмё методи-
кон ёххуыс сын кёнём, —
хатдзёг скодта министр.
Ёмбырды архайджытё

ма ёрдзырдтой ёндёр
ахсджиаг фарстатыл, хат-
дзёгтё скодтой, уынаффё-
тё рахатой.

ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ёхсёнадон ёгъдау — 
боны фёткы фарстатимё
РЦИ-Аланийы Муниципалон скондты советы

правленийы радон ёмбырд уыд Ёрыдоны райо-
ны бынёттон администрацийы. 

Къамисы уёнгтё рав-
зёстой, цёрёнуатон-ком-
муналон хёдзарады
2022-2023 азты фёз-
зыгон-зымёгон афонмё
цёттёдзинады, ахуыра-
дон организациты зынг-
сирвёзты ныхмё ма-
дзёлттёй ифтонгдзина-
ды, Транскамы фёндаг
зёйтёй бахизыны фарс-
татё.
Цёрёнуатон-коммуна-

лон хёдзарад хъармгё-
нён афонмё куыд ба-
рёдз кодтой, уый тыххёй
радзырдта цёрёнуётты-
коммуналон хёдзарады,
артаг ёмё энергетикёйы
министр Таматы Май-
рён. "Ныртёккё хъуыд-
дёгтё кёронбёттёнмё
фёхёццё кёнынц, сё
цёттёдзинад 90 процен-
тёй фылдёр у. Хъуыд-
дёгтё графикмё гёсгё
кёнём, ёхца нын нысан-
тён радих кодтой 413
милуан сомы. Уыдонёй
300 милуан сомы нысан-
тыл схардз кодтам", —
загъта министр.
Таматы Майрён ма

куыд фёбёрёг кодта, аф-
тёмёй алыхуызон ава-
рион уавёртё аиуварс
кёныны тыххёй куыст-
уёттё материалон-техни-
кон фёрёзтё фёста-
уёрц кёнынц. Томайты
Ирбег фёсидт Тамайы-

фыртмё, цёмёй районты
разамонджытимё фёз-
зыгон-зымёгон афонмё
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад бацёттё кё-
ной. Уёлдай ёргом аз-
дёхтой энергион фёрёз-
тёй ифтонгадмё, фёс-
тауёрцы ёвёрёнтё скё-
ныны тыххёй дёр ныхас
рауад.
Къамисы уёнгтё стыр

ёргом аздёхтой ахуыра-
ды кусёндёттён зынг-
сирвёзты ныхмё ёдас-
дзинады фарстамё.
Транскамы автомагистрал
зёйтёй бахизыны хъуыд-
даг дёр уыд боны фёткы.
Тёссаг ран ахсы хёххон
фёндаджы 28 километры,
уый сёрмё ис раивыли-
наг 234 гуырёны. Уыдо-
нёй 195 фёндагён тёс-
саг уавёртё скёнынц,
зёйтё фёндагмё раивы-
лынц. Томайты Ирбег ёх-
хёстгёнёг хицауады
уёнгтён, муниципалитет-
тён бафёдзёхста, цё-
мёй зёй рацёуыны
агъоммё дыууё рес-
публикёйы бёттёг иунёг
транспортон фёндаджы
ёдасдзинадён уавёртё
скёной. 
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёджы ёмё Хицауа-
ды пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Къамисёй

Ёнёнхъёлёджы 
цаутё ма ‘руадзын

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
ТОМАЙТЫ Ирбег скодта ёнёнхъёлёджы цау-
тё ма ‘руадзыны ёмё зынгсирвёзты ныхмё
ёдасдзинады къамисы ёмбырд.

Бёстёйы разамонёг
куыд загъта, афтёмёй
ёрсидтмё хауынц агуырд
дёсныйёдтимё ёмё фёл-
тёрддзинадимё граждён-
тё. "Ёрсидтмё кёмё
фёсидтысты, уыдон хъуа-
мё уёлёмхасён цёттё-
дзинад райсой. Хъуамё,
дохтыртём госпитёлтём
фёсидыны бёсты сё мото-
ёхсёг хёйттём кёй хо-
нынц, кёй не ‘мбёлы, уы-
доны хёстмё кёй кёнынц,
ёнё пъавесткё бархионты
та хёдзармё кёй здахынц,
уыдёттё равзарём. Рё-
дыдёй кёй ахуыдтой, уы-
доны фёстёмё сё хё-
дзёрттём раздахём. Улё-
фёнты хроникон низтимё,
бирёсывёллонджын фы-

дёлтё, ёрсидтон карёй
рахизгё адёммё дзёгъё-
лы фёдзырдтой", — зёгъы
Президент.

Уёрёсейы Генералон
прокурор Игорь Красно-
вён Владимир Путин ба-
фёдзёхста, ёрсидты рёс-

тёг цы бархёлдытё ёрцё-
уы, уыдон  равзарын.

Ёрмёг ист ёрцыд
"Уёрёсейаг газет"-ёй

Ёдасдзинады советёй

Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН Ёдасдзина-
ды советы уёнгтимё ёрныхас кодта хайгай ёрсидты цы
бархёлдтытё, рёдыдтытё дзы ёрцёуы, уыдон сын иу-
варс кёнын бабар кодта.

Ёрсидты рёдыдтытё
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Рохён ёвгъау нёмттё

Ахуд, ёмё фылдёр фёцёрай

Агуыбе хорз зонгё уыдис йе
'рвад, атомоход "Арктикё"-йы ка-
питан, Социалистон Фёллойы
Хъёбатыр Кучиты Сергейы фырт
Юриимё. Зындгонд ёхсёнадон-
политикон архайёг, курдиатджын
разамонёг ёмё ахуыргонд Кучиты
Георгийы фырт Агуыбе йё цардёй
ахицён 2020 азы зёрдёвёрёны
мёйы. Уымёй цалдёр мёйы раз-
мё ма уазёгуаты уыд газет "Рёст-
дзинад"-ы. Нё уацхёссёгимё
сём цы ныхас рауад, уый мыхуыр
кёнём ёнёхъёнёй:

— Агуыбе, газеткёсджыты
дё цардвёндагимё цыбырёй
куы базонгё кёнис.

— Мёныл цёуы 92 азы (ныр ыл
хъуамё сёххёст уыдаид 94 азы)
ёмё уыдоны бёрзёндёй мё цар-
двёндагмё куы акёсон, уёд мё
бон зёгъын у: "Ёфсёрмыйаг ни-
цёмёй дён, адёмы раз къём-
дзёстыг цёмёй уон, ахёмёй
мём ницы ис". Адёмы цёстытём
кёсын мын худинаг нёу, уымён
ёмё ёдзухдёр куыстон сыгъдёг-
зёрдё ёмё зёрдиагёй адёмы
пайдайён, архайдтон адёмён ис-
ты пайда ёрхёссыныл. Афтё зё-
гъын мё бон нёу, ёмё мын мё
фёллойён фаг аргъгонд не 'рцыд.
Советон Цёдисы рёстёг мё схор-
зёхджын кодтой ёртё ордены
ёмё фондз майданёй.
Мё царды зындзинёдтё дёр

тынг бирё бавзёрстон. Ёртынём
азты, фондз азы мыл куы цыд, уёд
мё ёртё хоимё баззадыстём си-
дзёртёй.
Алагиры дыккёгём скъолайы

ахуыргёнгёйё мё 1944 азы
райстой фёскомцёдисы рёнхъы-
тём ёмё мё уыцы аз сёвзёр-
стой скъолайы фёскомцёдисон
организацийы нымёрдарёй. Скъо-
лайы директорёй куыста Уырымты
Дмитри. Скъола каст куы фёдён,
уёд дарддёр ахуыр кодтон педа-
гогон институты историон факуль-
теты, ёмё та мё уым дёр сёв-
зёрстой фёскомцёдисы комитеты
нымёрдарёй.

1952 азы мё сёвзёрстой Фёс-
комцёдисы Цёгат Ирыстоны обко-
мы нымёрдарёй ёмё дзы авд
азы бакуыстон Цёгат Ирыстоны
обкомы фыццаг нымёрдары онг.
Уый фёстё 1961 азёй 1982 азмё
уыдтён СЦКП-йы Цёгат Ирыстоны
обкомы нымёрдар. Ёз абон дёр
стыр бузныг дён, мё цардвён-
даджы райдайёны мын стыр ёх-
хуыс чи фёцис, уыцы хистёртёй.
Уёд СЦКП-йы Алагиры райкомы
фыццаг нымёрдарёй куыста Теби-
аты Барис, дыккаг нымёрдарёй та
— Ёгъуызарты Ёхсарбег, уый фё-
стёдёр уыд газет "Рёстдзинад"-ы
сёйраг редактор, Цёгат Ирыстоны
телеуынынады комитеты сёрдар,
бирё кинонывты сценаритё ёмё
зындгонд романты автор. 
Ёгъуызарты Ёхсарбег мын ныф-

фыста рекомендаци СЦКП-йы рён-
хъытём. Уыдонёй ёз райстон би-
рё хорздзинёдтё, ахуыр мё код-
той хистёрён, кёстёрён, сылгой-
магён ёгъдау дёттыныл, сыгъ-
дёгзёрдё фёллойыл ёмё
ёдзухдёр архайдтон мё куысты
уыцы миниуджытё фидардёр кё-
ныныл ёмё хъахъхъёныныл.

1960 азы ахуыр кодтон СЦКП-йы
ЦК-йы ёхсёнадон наукёты акаде-
мийы. Ахуыр нёма фёдён, афтё-
мёй мын академийы разамынд фе-
хъусын кодтой, СЦКП-йы обкомы
фыццаг секретар Хъёбёлоты Би-
лар кёй куры, цёмёй мё фёсау-
уон ахуырмё раивой ёмё мё
рауадзой дарддёры куыстмё
СЦКП-йы Цёгат Ирыстоны обком-
мё. Ёз уёд разыйы дзуапп нё
радтон. Дыууё къуырийы фёстё
та мём ногёй фёдзырдтой ёмё
загътой, Хъёбёлойы-фырт домы,
зёгъгё. Уёд ссыдтён, сёв-
зёрстой мё СЦКП-йы Цёгат
Ирыстоны обкомы нымёрдарёй
ёмё Хъёбёлоты Биларимё ба-
куыстон 20 азы. 
Уыцы рёстёг Плиты Иссё  уыд

ССР Цёдисы Сёйраг Советы депу-
тат нё республикёйё, ёмё-иу
арёх ёрцыд Ирыстонмё, цёмёй
фембёла йе 'взарджытимё, ба-
зонгё сё кёна йё куыст ёмё йё
архайдимё. Ёмё-иу куы ссыди,
уёд-иу республикёйы цёрджыти-
мё фембёлдтытём йемё ацыд-
тён ёз.
Плиты Иссё мё дисы ёфтыдта

йё хуымётёгдзинадёй, адёмимё
куыд ёмбаргё ныхас кодта, уы-
мёй.
СЦКП-йы обкомы мё сёйраг

архайд уыд сыхаг республикётё
ёмё Адёмон Республикё Болга-

риимё экономикон ёмё культурон
бастдзинёдтё фидар кёнын. Бёл-
вырддёр та — Болгарийы Кырджа-
лийы зылдимё.
Уырдыгёй нём-иу уазджытё

арёх ёрцыд, мах дёр сём
цыдыстём ёнёхъён делегаци-
тёй. Иу ахёмы нём Кырджалийы
зылдёй ёрцыд стыр делегаци, йё
сёргъы уыд Болгарийы Министрты
Советы Сёрдар. Хъёбёлойы-
фырт мын бахёс кодта, цёмёй сё
базонгё кодтаин республикёйы
куыстуёттё ёмё колхозты фёл-
лойгёнджытимё. Ацыдыстём
Ёрыдоны районы иу хёдзарадмё.
Быдыртё ёмё фермётыл куы
фёзылдыстём, уёд нё хёдзара-
ды цёрджытё бахуыдтой иу раз-
загдёр колхозоны хёдзармё. Уы-
цы рёстёгмё Хъёбёлоты Билар

дёр ёрхёццё. Рёсугъд фынгтё
нын ёрёвёрдтой ёмё бахаты-
дысты Билармё, цёмёй сбада
фынджы хистёрёй. Фёлё уый не
сразы. Хорз зыдта ирон ёгъдёут-
тё ёмё сын сбадын кодта фысым-
тёй хистёры. Уыцы хъуыддаг дис-
саг фёкаст нё уазджытём, ёз та
йё мёхицён райстон фёзмина-
гён.

— Агуыбе, де 'рвад, номдзыд
капитан Кучиты Юриимё та
куыд базонгё стут?

— Кучиты Юрийы Ирыстоны нё
зыдтой 1962-1963 азтём. Поль-
шёйаг журналист газет "Из-
вестия"-йы ныммыхуыр кодта
статья ихсёттёг нау "Ленин"-ы ка-
питан Кучиты Юрийы тыххёй. Уёд
Хъёбёлойы-фыртмё бацыдтён
ёмё загъта, ссарын ёй хъёуы
ёмё йё ёрхонын хъёуы Ирыстон-
мё. Махён бастдзинёдтё уыд Ле-
нинградимё дёр. 
Уыцы бастдзинёдтё та равзёр-

дысты афтё. Билармё бацыдтён
ёмё йын загътон: Сергей Киров
йе ‘хсёнадон ёмё революцион
архайдёй рабёрёг Цёгат Ирыс-
тоны, уый фёстё ссис Ленинграды
разамонёг. Уыцы хъуыддёгтё нын
фадат дёттынц горёт Ленингради-
мё нё культурон бастдзинёдтё
фидардёр кёнынён. 
Иу рёстёг делегациимё Ленин-

градмё куы ацыдтён, уёд нё фы-

сымты хистёрён афтё зёгъын,
фенын мё фёнды атомоход "Арк-
тикё". Ёмё мё уый уырдём ба-
кодта. Фембёлдтён ме 'рвад
Юриимё ёмё базонгё стём. 
Уёд атомоход нырма аразгё

кодтой, фёлё дзы Юри  уыд капи-
таны бынаты фидаргонд. Йёхёдёг
каст ёмё бёлвырд кодта алы хъу-
ыддаг дёр. Ёрзилын мё кодта
атомоходы алы къуымты, суанг ма
йё каютёйы дёр уыдтён. 
Уый фёстё йё ёрхуыдтам Иры-

стонмё. Уёдмё йё республикёйы
ничи зыдта. Ёмё йын сарёзтам
фембёлдтытё хистёртимё, фё-
сивёдимё. Уый сын цымыдисаг
хабёрттё дзырдта, Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты рёстёг Цёга-
таг флот куыд архайдта, атомон
флотён цы стыр ахадындзинад ис,

Цёгат полюсы ёбёрёг фёндёг-
тё айгёрдынмё куыд ацыд ёмё
бирё ёндёр цымыдисаг хабёрт-
тё. Хъёбёлоты Билары амынддзи-
надмё гёсгё уый хуынд ёрцыд
Хуссар Ирыстонмё ёмё Кёсёг-
Балхъармё дёр. Уым дёр ын уыд
фембёлдтытё хистёр фёлтёр
ёмё фёсивёдимё дёр. Уымёй
фёстёмё алы аз дёр йё фёллад
уадзыны рёстёг цыдис ардём.

— Йё бинонтимё искуы ёр-
цыд ардём?

— Иу хатт йё хъёбулы хъёбули-
мё ёрцыд. Йё хо Зинё цард Ок-
тябрыхъёуы, йе 'фсымёр Марк
дёр уыд денджызон флоты капи-
тан. Цы науы сёргъы лёууыд, уый
цыдис Ленинградёй Токиомё.
Марк-иу хъазгёмхасёны афтё

дзырдта, Юрийы ёдзухдёр хонут,
фёлё ма-иу мёнмё дёр искуы
фёдзурут, ёз дёр уын исчи куынё
дён. Куы амард, уёд ёй баныгёд-
там Ирыстоны, Октябрыхъёуы.

— Хёстёджытимё та йын цы
бастдзинёдтё уыд?

— Ис иу ёмбисонд: "Адём си-
дзёрёй дард лидзынц, амонд та
йём хёстёг нё цёуы". Куы йё
загътон, мёхёдёг дёр сидзёрёй
схъомыл дён, Юри та уыцы
рёстёг знаджы фыртыл нымад
уыд. Ёмё дзы алчидёр йёхи дард
ласта, фёстёдёр йёхи ёмбарын-
хъом куы фёци, йё къахыл куы
слёууыд, уёд та йё фадёттё нал
амыдтой хёстёджытимё ёмбё-
лын. Йё бинойнаг куы амард, уый
фёстё та иу хатт ардём куы ёр-
цыд, уёд загъта:

— Ёз цёуын Толдзгуынмё, уым
цёрынц Боллоты Таймуразы ный-
йарджытё ёмё сё бабёрёг кё-
нон. Таймураз Ленинграды кусы,
мё бинойнаджы амарды фёстё
мын уый бёрц лёггёдтё бакодта,
ёмё йын сё цёмёй бафидон, нё
зонын, фёлё йын йё ныййарджы-
тён арфё уёддёр ракёнон, ахём
ёгъдауджын лёппу кёй схъомыл
кодтой, уый тыххёй. Арфёйы ны-
хас мён зёгъын фёнды Тедеты
Павелён. Уымён ёмё нё уый
фёхуыдта сёхимё, сарёзта хорз
фембёлд Октябрыхъёуы цёрджы-

тимё Юрийён, ракодта йын зёр-
дылдарён лёвёрттё, куы амард,
уёд та йын йё номыл схуыдта
Камбилеевкёйы хъёуы сёйраг-
дёр уынгтёй иу.
Павелы хуызён фёрнджын

хистёртёй фидыдта кёддёрид-
дёр Ирыстон. Уый хуызётты фарн
у фёзминаг абоны кёстёртён.

— Агуыбе, искуы уём рауад
ныхас Юриимё, зёгъём, пен-
сийы рацёуыны фёстё йём
Ирыстонмё ёрыздёхыны
фёнд никуы уыд. Кёнё
хистёртё афтё дёр фё-
фёдзёхсынц, цёмёй сын сё
мард Ирыстоны бавёрой?

— Уыцы хъуыддёгтыл дёр нём
уыд ныхас, ёмё афтё загъта, мах
мё бинойнагимё баныхас кодтам,
цёмёй, цардёй куы ахицён уём,
уёд нын нё мёрдтё басудзой
ёмё ёртхутёг ныппырх кёной
денджызы.
Уыцы фёндыл хёст уыд кёрон-

мё ёмё йёхёдёг куы амард,
уёд сё дыууёйы ёртхутёг дёр
ныппырх кодтой денджызы.

— Ёндёр ма цавёр цымыди-
саг хабёрттё зоныс Юрийы
цардёй?

— Юри уыдис зёрдёргъёвд
ёмё царды алы хъуыддагмё дёр
къёрцхъусёй чи каст, алы хъуыд-
даг дёр бындуронёй чи ахуыр код-
та, ахём адёймаг. Зыдта цалдёр
фёсарёйнаг ёвзаджы, иронау
ёмбаргё кодта, фёлё дзургё нё
кодта. Уымён ёмё Дзёуджыхъё-
уы 27-ём скъола каст куы фёцис,
уёд зилын райдыдта ёмё архайд-
та, цёмёй йын, йё фыды ёнаххо-
сёй кёй амардтой, уыцы хъуыддаг
сраст кёной, фёлё уыцы рёстёг
республикёйы хицауад ахём
хъуыддаджы фарс балёууынмё сё
ныфс нё хастой. Юри нымад уыд
адёмы знаджы фыртыл, йё фён-
дёгтё ёхгёд уыдысты ахуырмё
дёр ёмё куыстмё бацёуынмё
дёр. Ёмё уёд йёхи айста цёгат-
мё ёмё райдыдта кусын хуымё-
тёг денджызонёй. 
Зёрдёргъёвд, фёллойуарзаг

ёрыгон лёппуйыл сё цёст ёрё-
вёрдтой, кёмё службё кодта, уы-
дон. Лёвёрдтой йын иуёй иннё
ахсджиагдёр ёмё вазыгджындёр
хёстё ёмё сё Юри ёххёст код-
та ёрмёстдёр хорз ёмё иттёг
хорз. 
Афтё, иу къёпхёнёй иннё

къёпхёнмё цыд зын, фёлё кад-
джын фёндаджы асинтыл атомёй
цёугё науты разамонёджы онг.
Юрийён кёд йё фыды ёнёхъуа-
джы бафхёрдтой, кёд йёхёдёг
дёр уый тыххёй бирё зындзинёд-
тё бавзёрста, уёддёр йё зёр-
дёйы маст нё хаста Советон Цё-

дисмё, уыд зынгзёрдё патриот,
уарзта ирон адёмы, ирон ёгъдё-
уттё.

1966 азы 12 апрелы фембёлды-
сты космос ёмё Цёгат полюс
фыццаг басгарджытё, дыууё хъё-
батыры, дыууё Юрийы ёмё сё
къам иумё систой. Къам уёд
ёрёрвыста Агуыбейы бинонтём
мёнё ахём фыстимё: "Зынаргъ
Агуыбе ёмё Светланё! Ёрвитын
уём мё къам Юрий Гагаринимё.
Уый мём уыдис уазёгуаты атомо-
ход "Ленин"-ы ёмё цалдёр
амондджын сахаты арвыстам иу-
мё. Хорз лёппу у Юрий Гагарин!
Уыдис нын иумё тынг хъёлдзёг
ёмё ма нё уёнгты хъарутё дёр
ёвзёрстам.
Уёхи Кучиты Ю."
Ацы къам Кучиты Агуыбейы би-

нонтё абон дёр хъахъхъёнынц
Юрийы ном мысынён.
Ныр та ма сын мысинаг ссис сё

уарзон фыдыфыд ёмё фыд, нау-
кёйы зындгонд зиууон, куырыхон
ёмё сыгъдёгзёрдё адёймаг, нё
республикёйы ёцёг патриот Кучи-
ты Агуыбейы рухс ном дёр. Уый
ёнустём цёрдзён ёрмёст йё
бинонты зёрдёты нё, фёлё ма
Ирыстоны дзыллёты зёрдёты
дёр, йё ном баззайдзён бирёна-
цион Ирыстоны историйы.

Ныхас ныффыста 
КАСАТЫ Батрадз

Фёцард кад ёмё 
намысимё

Кучиты Георгийы фырт Агуыбе — историон наукёты
кандидат, Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг,
1962-1982 азты — СЦКП-йы Цёгат Ирыстоны обкомы
нымёрдар, 20 азёй фылдёр фёкуыста Цёгат Ирыстоны
Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон ирта-
сёнты институты директорёй. Йё разамындёй бёрёг
фёхуыздёр сты институты кусджыты уавёртё, йё фонд-
тё фёхъёздыгдёр сты Абайты Васо ёмё Калоты Барисы
библиотекётёй, институт мыхуыры рауагъта Хетёгкаты
Къостайы уацмыстё фондз томёй, Нарты кадджытё авд
томёй, В.Кузнецовы иртасён куыстытё алантё ёмё ирон
адёмы бастдзинёдты тыххёй, стёй нё рагфыдёлты исто-
рийы ёндёр иртасён куыстытё, институтён Абайты Ва-
сойы ном дёр лёвёрд ёрцыд уый разамынды рёстёг. 

Куырой ёнёдон быдыры

Сёрёби дын ёнёдон быдыры
сарёзта куырой... Къёрёби йыл

ёрбамбёлди ёмё йё фёрсы: 
— Цы аразыс, Сёрёби? 
— Ау ёмё кёд дё сёры зонд ис,

уёд цёуылнё базыдтай, куырой кёй
аразын, уый? 
Къёрёби фёйнёрдём акёстытё

кодта ёмё цёугёдон куы никуы
ёруыдта, уёд исдуг Сёрёбийыл
фёхудынмё хъавыди, стёй, куы йё
бафхёрон, зёгъгё, ёнёдзургёйё
арасти йё фёндагыл. Сёрёбийён уый
хъыг куыд нё уыдаид, ёмё афтё дзу-
ры Къёрёбийы фёдыл: 

— Дё хорзёхёй, Къёрёби, рёстмё
дын фёуёд дё куырой ёмё дзы рай-
гё у, зёгъгё, мын цёуылнё раарфё
кодтай? 

— Раарфё дын кодтон,— загъта Къё-
рёби,— фёлё мё куыройдоны хъё-
рёй нё фехъуыстай. 

"Хъисфёндырёй цёгъдёг"
ёмё ёдылы ёхсёвгёс
Иу хуыснёг дукани адавынмё бахъа-

выди. Хырх райста ёмё дзы лыг кё-
ны дуары гуыдыр. Хъахъхъёнёг ёй ёрбай-
йёфта ёмё йё фёрсы:  

— Уым цы ми кёныс, хорз лёг? 
— Мёнё хъисфёндырёй цёгъдын, —

дзуапп радта хуыснёг. 
— Ау, ёмё дын хъуысгё цёуылнё кё-

ны?— бадис кодта хъахъхъёнёг. 
— Ницы кёны, райсом ёй фехъусдзы-

нё,— загъта хуыснёг ёмё йё куыст дард-
дёр кёны. 

Рёсугъд бёх 

Иу хъёуы астёу, Ныхасы, бирё
адём бадынц. Уалынмё уынгты

иу барёг ёрцёуы. 
— Уый бёх у, бёх! — дзурынц кёрё-

дзимё адём.— Цы хорз цёуы! Куыд
рёсугъд у! 
Уёд сём сё астёуёй иу куырм

лёг дзуры: 
— Уё йё бындар фёуа,

ёниу цы нард у, цы! 

— Ау, ёмё йё ды та цёмёй уы-
ныс?— сдис ыл кодтой адём. 
Уёд сём уый дзуры: 
— Уый нард куы нё уаид, уёд рё-

сугъд дёр нё уаид. 

Фыры цёф

Иу лёджы, йё хёдзары
бадгёйё, хуыссёг ёр-

цахста, ёмё ёркув-ёркув
кёны. Уёд хёдзары, тохъхъы-
лён кёй хастой, ахём дын-
джыр фыр, йёхицён мё-
стёй марыны ёнхъёлёй,
фёстёрдём дард фёцы-
ди ёмё йын йё ныхён
уыциу гуыпп нылласта.
Лёг бандонёй уёлгоммё
асхъиудта ёмё хъёр кё-
ны: 

— Ёлла-а-ах! Чи мё амардта? Кёмён
цы кодтон? 

Тёрхъусы мард

Иу лёг, гутоны фёдыл цёугёйё,
тёрхъус амардта ёмё йё ёрба-

хаста уёрдонмё йё дыууё ёмбалмё.
Уыдон дёр ыл бацин кодтой. Дыууё
ёмбалы уёрдоны бын бадынц ёмё
ныхас кёнынц. Гутонгёнёг иу зылд
ёркодта ёмё сём дзуры: 

— Ёмё диссаг та куыннё уыди! Йё
рагёпп ёмё мё дзомсы фехст иу та
куыд баисты! 
Дыккаг зылдён дёр та сём дзуры: 
— Цас диссаг уём фёкасти: фёцёй-

лыгъди, дзомс ыл фехстон, ёмё фё-
мард и. 
Ёртыккаг зылдён дёр та сём дзу-

ры: 
— Ныууадзут-ма тёрхъусы кой! Цас

фёцарёхсын ём хъуыди! Фёцёйлыгъ-
ди, цырд ём фёлёууыдтён ёмё йё
фёмард кодтон. 
Уёд ёмбёлттёй иу фестади, тёр-

хъусы иуварс ныззыввытт кодта ёмё
дзуры: 

— Ёнёрай дзы скён дё тёрхъусёй!
Афтё ёнхъёлыс, ёмё нём ёндёр
ницы ныхас ис? 

Бирёгътё
Иу мёгуыр усы хъуджы быдыры
бирёгътё аргёвстой ёмё йё
фёйнёрдём ивазынц. Уый сём, йё

рустё тонгё, дардёй кёсы, стёй йё бон
куы базыдта, уёд хъёумё кёугё
ёрбацыдис ёмё дзуры: 

— Бирёгътё дёр ёмхуызон не 'сты, нё:
мёгуыры фарс чи хёцы, ахёмтё дёр дзы
ис. Дыууё бирёгъы дзы сё уды къубал
скъуыдтой, иннё бирёгъты дзыхёй йё ме
‘рдём ластой. 

Бёласы цёф 
Зондаби ёмё Ёрраби хъёдмё

ацыдысты суг ласынмё. Зондаби бё-
лас акалдта, ёмё Ёррабийыл рафёл-
дёхти, фёлё фервёзт ёмё йын стыр
куывд скодтой. Фынгыл хистёр расид-
ти: 

— Йе, Хуыцау, уёдё ма Зондабийыл
дёр бёлас цы рафёлдёха, ёмё та
уымён дёр ахём куывд куыд скёной. 

Скифты ус-паддзахтёй иу уыд Амагё. Йё
паддзахад ёрёнцад Сау денджызы цёгатварс,
абон горёт Херсон кём ис, уырдём ёввахс.
Уёды Херсонесы, Таврийы, Сау денджызы
былгёрётты цардысты бердзенёгтё.

Амагёмё  паддзахиуёггёнён бар ёрхаудта ёнён-
хъёлёджы. Паддзах уыд йё лёг.
Уый — нозтуарзаг, ёдзух къуымёлдзёф  ёмё  расыг

кёй кодта,  уымё  гёсгё  Амагё паддзахы  рохтё  йё-
химё райста.  Ус-паддзах  та  ахём сси,  ёмё  йё  кад
Скифбёстыл айхъуыст, хорзёй йё базыдтой  бердзе-
нёгтё  дёр ёмё  йемё фидыдад агуырдтой, хёлар
сыхёгтёй цардысты,  базар  кодтой,  кёрёдзимё
цыдысты.
О,  фёлё  бердзенёгты хъыгдардтой иннё пад-

дзахады скифтё,  бырстой  сём, мардтой  сё,  сё
фёллой  сын  тёлёт кодтой. Ёмё уёд Амагёмё ёр-
хатыдысты, уыдон дёр сымахёй  куы  сты,  зёгъ-ма
сын,  ёмё  нём  ма  бырсой, ёнцад  цёрын  нё
бауадзой, зёгъгё.
Амагё  сын  сё  куырдиат сёххёст  кодта.  Фёлё

йё скифты  уыцы  паддзах  хъуыды дёр не 'ркодта, сё
кёнон нё ныууагътой.  Уёд  Амагё  иу райсом бёх-
джынёй ёфсад амбырд  кодта, ёмё фёцагайдтой
скифты  уыцы  паддзахадмё, 222  километры дёрд-

дзёфмё.  Бон  ёмё  ёхсёв  цыды  фёстё  сём  сёу-
мёдёвдёгёй  бахёццё  сты. Уымы паддзахы цёрён
бынат хъахъхъёнджытыл  ёнёнхъёлёджы  дзёхст-
дзёхст  ралёууыдысты…  Басастой  сё. Паддзахы ёр-
цахстой ёмё йё амарын кодта. Йё бынаты йын йё
фырты баурёдта ёмё йын ёртхъирён  кёнгё  ныф-
фёдзёхста, куыд никёмё уал лёбурой, афтё!

Нозтуарзаг рахаста
Былци. Ёрыгонёй дёр
дзы йёхи никуы аздёх-
та. Мады ёхсыры ад ын
кодта. Уёд ын фёрёз-
та — йё хъару йё
хаста. Ныр куы фёас-
дёр, уёд дзы цудын
райдыдта, йёхи ёнёуа-
гёй дёр равдисы. Уый,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
хёстёджыты, уёлдай-
дёр та йе ‘рвадёлты
зёрдёмё нё цёуы,
ёмё йын арёх уай-
дзёфтё кёнынц. Фёлё
къёрттёй цъула не
'ппары.  Иуахёмы та
Былци кёйдёр
арахъхъы ныххауд, —
йё сёр, йё фат нал ём-
бёрста, афтёмёй йё
кёстёртёй чидёр
хёдзармё куыддёртёй
ёрбахёццё кодта. Уы-
цы рёстёг йё фыды хо
сёхимё уыд ёмё йё
ёнахъинон хуызы куы
федта, уёд ыл йё зёр-
дё тынг фёрыст. Фё-
загъд ём кодта, фёлё
йём хъазыл дон калё-
гау ницыхуызы бахъар-
дтой йё ныхёстё. Уёд
зёронд ус лёгъзтётём
рахызт. Дё нывонд —
дё фёхъхъауёй ницы-
уал ныууагъта. Фёстаг-
мё йын афтё:

— Ды афтё куы кё-
най, дёхиуыл куы нё
ёрхудай ёмё нозт куы
нё ныууадзай, уёд ёз
мёхи амардзынён!
Былци йём разылд

ёмё йё мидбылты ба-
худт:

— Ёмё уымёй мён
цёмёй тёрсын кёныс?!
Афёдзёй -афёдзмё
хистыты фёнуаздзы-
нён!

Скифты цардёйЁмбисонды  
хабар

Амагё Фётёрсын ёй
кодта 

КУЧИТЫ Агуыбе, Валентинё ТЕРЕШКОВА ёмё ХЪЁБЁЛОТЫ Билар

ЦГЪОЙТЫ Хазби
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органическое удобрение — конский перегной. 

1 мешок — 39 кг — 250 руб. 
Доставка бесплатная.
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8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 (Руслан). 

№ 181 (25667) 2022 АЗЫ КЁФТЫ МЁЙЫ 1 БОН4

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Номыры радгёс редактор — Абайты Эдуард.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё;

3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;

2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Сёйраг 

редактор

ХОЗИТЫ

Барис

Офсетон мыхуыр 
1.88 мыхуырон сыфы. 

Газет цёуы къуыри фондз хатты. 
Индекс 53901. Тираж 3498.

Заказ № 1099. 
Мыхуырмё 

хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къам-

тё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рви-
тём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уы-

доныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты

тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы. 

Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27. 

Сёйраг редакторы хёдивджытё:   Бутаты Эльзё — 25-63-19,  Сланты Аслан —
25-94-37. Бёрнон нымёрдар: Саутёты Тамилё — 25-93-68. Шеф-редактортё: Касаты
Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33. Рауагъды редактортё: Баскаты
Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89. Сёйраг бухгалтер: Дойаты Ленё — 25-94-19.
Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты
Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57, Тохсырты Къоста — 25-91-92,
Хъойбайты Галинё — 25-90-54, Гобозты Агуындё, Цёгёраты Эльмирё — 25-96-16.
Къамисёг: Хъайырты Дианё — 25-91-88. Сайты редактор: Хозиты Дзерассё —
25-90-54. Рекламёйы хайады сёргълёууёг: Бызыккаты Земфирё — 25-67-03.
Корректортё — 25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97. 

Редакци, рауагъдад
ёмё типографийы 

адрис:

362015, 
РЦИ-Алани, 

г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы 

проспект, 11.

Мыхуыргонд цёуы 
акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-

сёндон "Республикон адёмон 
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, 
информацион технологитё ёмё дзыллон 

коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды 
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы 

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

уё хоны йё спектаклтём 
1 октябры

"Чепена" 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
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"Цолайы чындзёхсёв" 12 +

Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл.

Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис 

ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

Спортивон фидиуёг

ГГГГааааззззеееетттт   ““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооператив-

тёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чын-
дзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфё-
тё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёг-
дёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,

цыппёрём, майрёмбон  (9 сахатёй 18 сахатмё).

225555--66667777--00003333

САНТЕХНИК: 
устранение засоров любой сложности.
ТЕЛ.: 8-918-834-82-74 (Эльбрус).

Барад Адёймаг ёмё хъёддаг сырд

Зымёгон сё
хуыккёмтты кёй фё-
фынёй кёнынц, уый
ёрсытён ёххуыс кё-
ны ёххормаг зымёг
ёдыхстёй арвитынён.
Ахём уавёры арс
хёрзчысыл йеддёмё
змёлгё нё кёны. Уы-
имё, йё буары тёвд

ёрхауы 30 градусы
онг, зёрдё ёмё рёу-
джыты системёйы
куыст та дзёвгар
фёсабырдёр вёййы. 
Организмы ахём уа-

вёр хорз ёххуыс кё-
ны, зымёгиуат ёрви-
тыны агъоммё цы сой
ёрёмбырд кодта, уы-
мёй хёдзардзинёй
пайда кёнынён, ёмё
йё бон вёййы ёнцо-
нёй дёргъвётин зы-
мёг арвитын.
Арс, хёрын ём кёй

фёцёуы, йё дзёмбы
уый тыххёй нё фес-
дёры. Ахём змёлд
кёнгёйё, уый уымёл
фёкёны йё фад, бах-
сыны йё цармы хъё-
бёр бынёттё. 

Сырдты 
диссёгтё 

Арс бирё 
цёмён 

фынёй кёны?

ФЁРСЫРДЁМ: 5. Мёстыгёр,  цыбырхъуыр.  6.
Донхёссён дзаума. 10. Хъуымацы уёрх. 11. Фёззыгон
хуым. 12. Бёласы  мыггаг.  13. Горёт  Кемеровы
облёсты.  17. Ёхсыры  продукт.  19. Дондёппал. 20.
Фос  кёвдёсмё бёттён дзаума. 21. Сёмёны кёрон
тъыст вёййы. 25. Хосамад.  26. Царды  кёрон.  27.
Дыргъ. 30. Ёфсёнвёндаджы кусджыты  центрон  газет.
32. Бёндёны  фидар  баст.  33. Хъёу Уёлладжыры ко-
мы. 35. Фосён  хёринаг  ёвёрён. 37. Цармёй конд
бедра. 38. Кауы хай. 39. Дунейы хай. 40. Хёдзарон
фос.  41. Нард, хёрзхуыз.  43. Хус  суг.  48. Дзёгъёл
рацу-бацу.  49. Адджинаг.  50. Коцойты  Арсены
радзырд "Цыппар  ёмё ссёдз боны"-йы архайёг. 51.
Хъуснёдарёг,  ёнёмёт. 55. Маргджын  калм.  57. Нуа-
зинаг.  58. Ёххуысгёнёг,  ёххуырст.  59. "Митёйдзаг…
мары  фёздёгёй…" (Къоста).  63. Дзыхыдзаг  хёринаг.
64. Коцойты Арсены радзырд "Ёхцайы  чырын"-ы  ар-
хайёг. 65. Спортсмен. 68. Уёлёдарёс. 70. Зондджын
цёрёгой. 71. Наулёууён.  72. Уаргъ. 73. Арахъуадзё-
джы кусён дзаума. 

БЫНЫРДЁМ:1. Хахх  дыууё паддзахады 'хсён.  2.
Гёппёл.  3. Бёласы  мыггаг.  4. Колхозонты  хёдзар
быдыры. 7. Барёджы  чъылдыммё бадён.  8. Ёууён-
даг, ёдылыгонд. 9. Нартхорёй хёринаг. 14. Сывёлло-
ны  кукла.  15. Хъёу  Цёгат  Ирыстоны.  16. Чъири.  18.
Халсар.  22. Ёмбисонды хос. 23. Уисойы ёмбал.  24.
Судзагхал.  28. Афёдзы афон. 29. Сывёллоны  зилёг
хъазён.  30. Ногахст  цыхт.  31. Дзырдарёхст сывёл-
лон. 33. Фидар ёндах. 34. Ус  дёлдёр  адёмёй  ра-
джы  заманы.  36. Хъёддаг цёрёгой. 37. Ирон хёри-
наг. 42. Халсар.  44. "Кёмё  ис, уый  йё  зёронд
мёрдтён дёр …  уадзы" (ёмбисонд). 45. Ахуыргёнён
бынат.  46. Сёры хай. 47. Къёрных. 52. Ансамбл ёхсёз
адёймагёй. 53. Хёлуарёджы  тын. 54. Уёрдонвёндаг.
56. Дохтыры дёсныйад.  60. Лёппынвос. 61. Музыкёйы
сабыр  темп. 62. Дзесты  Куыдзёджы радзырд.  66. Бё-
доаты  Хъазыбеджы  роман "Тохёй-тохмё"-йы  ар-
хайёг.  67. Хуымпъыр,  исты  дзаума ёвёрён. 69. Ён-
хъизён. 71. Дзидзайё хёринаг.

Дзырдбыд

Дзуаппытё 24  сентябры
номыры мыхуыргонд

дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 3. Ёфсапъё. 8. Инёлар. 9. Рокада. 10.

Фыр. 11. Хъёдхой. 12. Хъёпына. 13. Тёгёр. 15. Хомыс. 18.
Гёбы. 20. Арфа. 22. Талёу. 23. Тыхтона. 24. Лакъами. 25.
Уёфти. 26. Ихён. 27. Риал. 28. Авдён. 30. Итали. 37.
Гуыххёл. 38. Карабин. 39. Арс. 40. Алыран. 41. Лёдзёг.
42. Алтъами.

БЫНЫРДЁМ: 1. Сиахс. 2. Цёхёр. 3. Ёрдонг. 4. Алыпп.
5. Ёргъом. 6. Задын. 7. "Салам". 13.  Тыртына. 14.
Ёфтаугё. 16. Окулист. 17.  Сахъари. 18. Гатъи. 19. Олифё.
21. Ахилл. 29. Дзёрна. 31. Асаули. 32. Агуат. 33. Уырыс. 34.
Уаргъ. 35. Абази. 36. Онегё.

Хъазт "Волгар"-имё
рауад зёрдёмёгуыргё-
нён. Уыдон та хинёй сар-
хайдтой нё футболистты
ныхмё. Нё сын радтой
фадат тренировкёйён,
уыимё ма хъазты размё
фёз нё ныххуылыдз код-
той.
Фыццаг минуттёй аст-

рахайнёгтё хъахъхъёнён
тактикё равзёрстой.
"Фыранктё" архайдтой сё
рёнхъытё батоныныл,
фёлё фёзы хицёуттё
нё састысты. Фыццаг тай-
мы "Аланыстон" разёй
цыд, фёлё сё дыккаджы
"Волгар" райдыдта ёййа-
фын. Уыимё, дыууё ко-

мандёйы архайд голтё не
'рхаста.

— Зын хъазт уыд, уый
иууылдёр зонынц. Бёстон
ёй куы равзарём, уёд
уынём, фыццаг таймы нын
стыр мадзёлттё кёй уыд,
уый, фёлё сё голтё,
хъыгагён, нё рауад. Дык-
каг тайм нын фехёлд,

кёмдёрты ёгёр тагъд
кодтам, ёмё нын уёздан-
дзинад не сфаг. Нё лёп-
путё уазал зондимё нё
хъазыдысты, уыдысты
ёгёр эмоционалон. Бирё
тёссаг уавёртё сарёз-
там астрахайнёгты кул-
дуары раз, фёлё нё бон
не ссис пурти кёронмё
бакъуырын. Уыимё ма сё
дзёбёх хъахъхъёдтой, —
загъта "Аланыстоны" раза-
монёг Тедеты Зауырбег.
Ноджы ма иу рацёугё

зын хъазт Астраханы. Аф-
тёмёй нё лёппутё
бахъахъхъёдтой табли-
цёйы сё бынат фыццаг
рёнхъы ёмё бакуыстой
иу очко. 1 октябры изёры
авд сахатыл та "Ала-
ныстон" хъаздзён Яро-
славлы "Шинник"-имё.

ГОБОЗТЫ Агуындё

Уыцы  зымёг  бирё  мит
ныууарыд  хёхбёсты,
судзгё уазёлттё хаста.
Хъёд сфёлахс  хёлцёй.
Ёмё сырдтё бынтондёр
сызнёт сты.  Се 'ххормаг
сын тас ферох  кёнын  код-
та.  Иуизёр Гарсо йе
'хсёвбынаты ёрхуыссыд
хъарм  пецы фарсмё.  Йё
куыдз  Зыгъар та  куыдздо-
ны  хуыссыд.  Уыцы рёс-
тёг  бирёгъ  ёрбахъуызыд
хъёдрёбынёй. Бафип-
пайдта  куыдзы  ёмё йыл
йёхи   уыцы-иу  цёф нык-
кодта,   йё  бырынчъытём
ын  фёлёбурдта.  Куы-
дзён  йё  бон  ницыуал
бацис, ёххормаг  бирёгъ
дзы йё дёндёгтё арф
ныссагъта  ёмё  йын  рай-
дыдта  йё туг  цъирын.
Куыдз  хуыдуг кодта ёмё
фёлвёрдта йёхи  бирё-
гъы  дзыхёй  ратоныныл. 
Сё хъуырдухёнмё Гар-

со райхъал.  Фестад,  ёд-
дёмё рацыд  ёмё  уыны:
бирёгъён  йё  иу  ёрдёг
куыдздоны, иннё — ёдде,
афтёмёй куыдзы йё быны
скодта. Уёд Гарсо, тугдзых
мын ма  аирвёза,  зёгъгё,
налдёр  цёвёнгарз  аца-
гуырдта, налдёр —  хё-
цёнгарз.  Уыцы-иу  лёбурд
фёкодта  ёмё  бирёгъы
къёдзил ацахста. Сырд ма
йёхи бёргё рёдывта,
фёлё йё Гарсойы  тых-
джын  цёнгтё змёлын нал
суагътой. Сисы йё, уёл-
дёфы  йё  ныззилы ёмё
йё  бёласы  зёнгыл уыцы-
иу цёф ныккёны. Афтё
йё  фёхоста,  цалынмё
бирёгъён  йё  туг  йё

хъёлёсёй не скалд, уёд-
мё. Стёй ма  йын  фёрё-
ты  хъёдёй дёр йё ных
фёцёф кодта ёмё йё
амардта.  Гарсо куыдздон-
мё  бакаст,  куыдз дёр-
гъёй хуыссыд йё бынаты. 
Уёд  та  иухатт  санато-

римё  хёстёг ёрдудзы

Гарсо хос  ёркарста,  ёмё
дзы хъуамё  мёкъуылтё
самадтаид. Мёкъуылы
хъилтё ракодта ёмё  сё
йе  уёхскыл хъёды астёу-
ты фёцёйхаста, афтёмёй
йыл  хёрхёмбёлд фёцис

арс. Гарсойён алидзён
ничердёмуал  уыд. Арс
ныррыхыд,  йё  фёстёг-
тыл  слёууыд ёмё  Гарсо-
мё  рафсёрста.  Лёг  нё
фётыхст,  ёвиппайды
фёцарёхст  ёмё  мё-
къуылы хъил арсы хъёлё-
сы фёцавта.  Сырд  ма  ар-
хайдта  мёкъуылы  хъилёй
йёхи  ссёрибар кёныныл,
фёлё йын уёдмё Гарсо
фарсылдарён кардёй  йё
гуыбын  сфаста. Арсён  йё
тъёпп  зёххыл фёцыд
ёмё  нал  сызмёлыд. 
Иу уалдзыгон бон та

Джусойты  Гарсо  сфёнд
кодта сёхимё  ныууайын,
хёдзары куыстытё акё-
нын. Къёпи  ёмё  мё  бе-
лыхъёдтё куы уаид, зёгъ-
гё, сё доныбылты  агургё

рацыд.  Иудзёвгар куы
ауад, уёд сагъдауёй  баз-
зад.  Донцёвёны хуыдымы
фарсмё  цы  змис ёрём-
бырд,  уый  уёлё  тасма-
чъи  пецы  хётёлы  стёв-
дён  дынджыр  калм  тым-
былёй  фынёй  кодта,

Гарсо уайтагъд  афёнд
кодта, фёстёмё  ёнёуы-
нёрёй ахъуызон,  зёгъгё,
фёлё зыдта,  ацы  стыр
калм  удёгасёй  куы  баз-
зайа,  уёд, адёмён  бирё
бёллёхтё кёй  ёрхёс-
дзён,  уый.  Рахъуыды-
бахъуыдытён  рёстёг нал
уыд. Гарсо иудзёвгар
баивгъуыдта хъёды, йё
фёрёты  хъёр  кёцёй
нё райхъуыстаид, ахём
ран ракодта ставд, уёззау
мёцъис ёмё  ёрбахъуы-
зыд калммё. 
Дёрддзёф  ём  ёр-

лёууыд, ахъуыды кодта,
кёуылты  йём  бацёуа,
куыд  ёй ныццёвдзён,
уыдёттыл. Уёдё  йёхи-
цён  рагацау ёмбёхсён
бынат  дёр  бацагуырдта
ёмё  хъавгё бацыд калм-
мё. 
Уыцы  рёстёг  калм

фехъал,  базмёлыд,  йё
сёр куыд сцёйхъил кодта,
афтё йын  ёй  Гарсо  йё
тых-йё бонёй  мёцъисёй
ныццавта, йёхёдёг
нысангонд бёласмё  ба-
гёпп  ласта, йёхи  бааууон
кодта,  афтёмёй кёсы
тёссаг нывмё. 
Калм йёхи скъёдзтё

кёны, бёрзонд фёхауы,
стёй та фёстёмё  зёх-
хыл  сёмбёлы.  Афтё
дзёвгар  рёстёг йёхи
фёхоста зёхх, дуртё ёмё
хъёдтыл, стёй уёд ёрса-
быр. 
Хабар районы хицауад-

мё дёр  фехъуыст,  ёмё
ёрхёццё  сты  ацы  бы-
натмё. Сбарстой  калмён
йё дёргъ, уыдис  цыппар
метрмё ёввахс. Уёды онг
ахём калмы хабар хъусгё
дёр  ничи  фёкодта алы-
варс хъёуты. 
Адём  дис  кодтой  канд

калмы  асыл  нё, фёлё
ма, Гарсо  зёронды  кары
ахём хъёбатыр кёй ра-
зынд, ууыл дёр.  Районы
хицауад  та Джусойы-фыр-
тён  ёхцайы преми радта. 

ДЖУСОЙТЫ Нинё

Кёйдёр
рецептёй

спайда кодта
Дзёуджыхъёуы Цё-

г а т -Н ы г у ы л ё й н а г
районы прокуратурёйы
зылынгёнён хатдзёг
фидаргонд ёрцыд рес-
публикёйы сылгоймаг
цёрёджы уголовон
хъуыддаджы фёдыл.
Уый зылынгонд цёуы
УФ-йы  Уголовон ко-
дексы 234-ём статьяйы
3-аг хайы бындурыл.

Слесты бёрёггёнён-
тём гёсгё, аххосджын
фёпайда кодта онкологон
низёй рынчын чи уыд, уыцы
зонгёйы рецептёй ёмё
ёнёзакъонёй афтекёй
райста, йё иумёйаг бёрц
ёппынкъаддёр 72,35 грам-
мы кёмён уыдис, ахём
препарат "Трамадол".

2022 азы апрелы опера-
тивон-агурён мадзёлтты
рёстёг сылгоймаг урёд
ёрцыд, тыхджын буаргъёд-
тёй ёнёзакъон зилдух кё-
нынёй йыл кёй фёдызёр-
дыг сты, уый тыххёй, ёмё
йём разынд трамадолы 212
таблеткёйы, ёмё сё уый
хъавыд ёрбауёй кёнын.

Уголовон хъуыддаг ёр-
выст ёрцыд Дзёуджыхъё-
уы Советон районы тёрхон-
донмё, цёмёй дарддёр
бёлвырддёр каст ёрцёуа.

Юлия Коллегова,
республикёйы 

прокуроры 
ёххуысгёнёг 

дзыллон хабархёссёг
фёрёзтё ёмё 
ёхсёнадимё 
ёмархайды

Футбол

"Аланыстон" ахъазыд 
"Волгар"-имё — 0:0

Фыццаг лигёйы 11 туры хъазты фембёл-
дысты ТЕДЕТЫ Зауырбег ёмё БАБАЯН
Андраникы командётё. 

Хъёбатыр Гарсо
ДЖУСОЙТЫ Гарсо кёд ацёргё лёг уыд, уёд-

дёр  уыдис цёрдёг, фердёхтджын. Хъаруйё та
йын ёмбал нё уыдис. Иурёстёг Знауыры районы
Нагутнийы хъёумё хёстёг цы дзёбёхгёнён сана-
тори байгом, уым ныллёууыд ёхсёвгёсёй. Сана-
торийы сёрд бирё адём сё фёллад уагътой, фё-
лё зымёг нё куыста йе 'рдзон уавёртём гёсгё,
ёмё йё хъахъхъёнын хъуыд. Гарсо иу ран бадын
нё уарзта. Уёгъд рёстёг-иу йёхицён алыхуызон
уёлёмхасён куыстытё ссардта.
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Командётё Хъ Р Ё Х П О

1. Аланыстон 11 6 3 1 18-10 22

2. Балтикё 11 6 3 2 15-12 22

3. Рубин 11 5 5 1 19-13 19

4. Арсенал 11 5 4 2 18-11 19

5. КАМАЗ 11 5 4 2 17-11 19

6. Динамо 11 4 6 1 7-4 18

7. Енисей 11 4 4 2 14-15 17

8. СКА-Хабаровск 11 4 4 3 16-12 16

9. Шинник 11 4 3 4 13-12 16

10. Волгар 11 4 4 3 9-8 16

11. Нефтехимик 11 4 3 4 9-7 15

12. Уфа 11 3 4 4 9-14 13

13. Хъубан 11 3 2 6 10-14 11

14. Краснодар-2 11 3 2 6 9-13 11

15. Велес 11 3 1 7 10-15 10

16. Родинё 11 1 5 5 10-14 8

17. Акрон 11 1 5 5 9-19 8

18. Волгё 11 1 2 8 7-20 5


	1
	2
	3
	4

