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Адёймаг кём ёмё куыд 
ссары йа цардамонд?..

Нё фёндёгтё – хёсты 
быдыры хуызён цёмён сты?..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заседания Президиума 

КС МОД «Высший совет осетин»

28 июля 2016 г.                                                                                          г. Владикавказ

«О работе Иристонского районного отделения «Стыр ныхас» 
по выполнению решений VIII съезда осетинского народа»

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета Иристонского районного отделения МОД 
«ВСО» Томаева Зелимхана Батырбековича «О работе Иристонского районного отделения по вы-
полнению решений 8-го съезда осетинского народа» Президиум отмечает, что Совет Иристонского 
районного отделения, совместно с органами местного самоуправления проводит целенаправлен-
ную работу с населением по выполнению решений 8-го съезда осетинского народа.
Ныхасы районного отделения принимают самое активное  участие во всех значимых для района 

мероприятиях общественного и политического характера. В рамках военно-патриотического вос-
питания молодежи целенаправленная работа проводилась по увековечению памяти погибших в 
Великой Отечественной войне. Проведен конкурс на лучший макет мемориала. В результате из 18 
представленных работ отобран лучший макет. Установка памятника планируется на осень 2016 г. 
Большое внимание уделяет Совет Иристонского районного отделения работе святилищ, их со-

стоянию и перспективе реставрации. К этой работе был привлечен Станислав Джанаев, который 
восстановил Реком и провел реставрацию 12 святилищ.
Хорошо работает в районе женский Совет (пред. Салбиева Ирина).
Вместе с тем, Президиум считает, что районному отделению необходимо усилить работу фа-

мильных Ныхасов и дворовых Ныхасов многоэтажных домов.
Не налажена работа Ныхасов в поселках Карца, Спутник, следует усилить работу с молодежью 

по вопросам экстремизма, терроризма и наркомании.
Заслушав и обсудив доклад председателя Иристонского районного отделения МОД «ВСО» 

Томаева З.Б. Президиум
постановляет:
1. Признать работу Иристонского районного отделения «Стыр ныхас» удовлетворительной.
2. Обязать Совет Иристонского районного отделения:
2.1. Усилить работу фамильных Ныхасов в районе.
2.2. Создать контактные группы по межнациональным отношениям и наладить работу Ныхасов 

в поселках Карца и Спутник.
2.3. Обратить более серьезное внимание на работу с молодежью и образовательными учреж-

дениями по борьбе с наркоманией, экстремизмом и терроризмом.
3. Советам районных отделений МОД «Высший совет осетин» рассмотреть на своих расши-

ренных заседаниях с участием кураторов вопрос «О мерах по улучшению совместной работы 
Ныхасов всех уровней района и органов исполнительной власти по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи в районе» и в дальнейшем осуществлять контроль за 
реализацией принятых предложений.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го зам. председателя 

КС МОД «ВСО» Хутиева Т.Е.

Председатель КС МОД «ВСО»        Б. БАСАЕВ.

Царды фёндаг Царды фёндаг 
 ЁЁЗ «Иры стыр ныхас»-ы тымбыл стъолы уёлхъус ёрёмбырд сты архитектортё, 

скульптортё, инженертё, ахуыргёндтё. Боны фётк – рухёны мёйы (сентябры) сёххаст 
уыдзён 30 азы, Транскам арёзт куы ‘рцыди ёмё йё дуёрттё куы байгом кодта, уыцы 
бонёй. Ныхас цыди ууыл, уыцы фёллойадон ёмё инженерон фесгуыхтдзинад 
сёнусон кёныныл иумёйагёй бацархайыны фёдыл. 
Транскамы ахадындзинад ёмбёрстгонд ёрцыд ивгъуыд анусы 90-ём 

азты, Гуырдзыйимё перманентон хёст куы байдыдта ёмё Цёгаты Хус-
сарёй лыгъд адём куы фёзынди, уёд. Фёлё 08.08.08 куы ‘рцыди, уёд 
ыл адём сёвёрдтой йё ‘цёг ном – Царды фёндаг. Уёдё ма уыцы ныв 
уё цёстытыл ауайёд: Гуырдзы фёуёлахиз сты ёмё Хуссарырдыгёй нё 
ёфцёджыты Америкё йё хёцёнгарш сёвёрдтой, зёгъём базырджын 
ракетётё... Уый канд ирон адёмён нё, фёлё ёнёхъён Уёрёсейён дёр 
уыдаид стыр бёллёхы хъуыддаг. 
Фёлё фёндаг уыди, ёххуыс афойнадыл ‘рбацыд ёмё фёуёлахиз сты 

Уёрёсе, Цёгат Кавказ, Абхадз ёмё Ирыстон.
Хъёуы бёгуыдёр сёнусон кёнын уыцы фёллойадон хъёбатырдзинад! Ныртёккё ныхас 

цёуы, цы хуыжы йё стём кёнинаг ёмё куыд стём ёхцайы фёрёзтёй, ууыл. Уынаффё 
нёма и. Рёстёг та тайы...

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

На контроле – выполнение решений 
съезда осетинского народа

Очередное заседание Президиума Высшего совета осетин состоялось, как и было наме-
чено, 28 июля 2016 года во Владикавказе. В центре внимания Президиума был ход выпол-
нения решений VIII съезда осетинского народа. 

На повестку дня был вынесен вопрос о работе 
Иристонского районного отделения Движения 
по выполнению решений съезда. С докладом 

по этому вопросу выступил председатель районного 
Ныхаса З.Б. Томаев. 
Зелимхан Батырбекович недавно возглавил 

Отделение, однако результаты его работы дают 
основания заслушать отчет по центральному во-
просу всей работы. Он рассказал о структурных 
преобразованиях, позволивших упорядочить рабо-
ту, повысить уровень связей с широкими слоями 
народа. Сложность работы городских отделений 
заключается в трудности охвата жителей крупных 
микрорайонов, многоквартирных домов, особенно 
тех, где во дворах нет «хадзаров». В этих условиях 
районный Ныхас избрал верный путь – создание фа-
мильных и дворовых Ныхасов, через которые можно 
существенно увеличить охват населения, дойти до 
каждого. Что и удается делать. 
Магистральные направления работы Между-

народного общественного движения – единение 
народа, сохранение его самоидентичности – через 
пропаганду лучших традиций и обычаев осетинско-
го народа, распространение осетинского языка, 
сохранение истории и культуры этноса и на этой 
основе – противодействие наркомании, алкого-
лизму, проявлениям экстремизма, борьба за ду-
ховно-нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающих поколений.
Вся эта многообразная работа невозможна без 

актива из представителей старшего и средних поко-
лений. Такой актив был сформирован – с опорой на 
налаживающие свою деятельность Ныхасы, а также 
укрепление связей с учебными заведениями района, 
которые работают по своему плану, но всегда рады 
новым формам работы, интересным мероприятиям, 
способным воздействовать на мировоззрение мо-
лодежи в позитивном ключе. 
Интересно прошли в районе форумы молодежи по 

вышеназванным проблемам, в них приняли участие 
известные ученые и общественные деятели города. 
Отличительной особенностью работы З.Б. Томаева 
является опора на властные структуры, которые 
видят в нем помощника во всех важнейших делах 
района. Эта взаимосвязь и взаимопо-
мощь помогает существенно повысить 
эффективность всей работы.
Разумеется, до достижения идеала 

еще надо пройти немалый путь, однако 
направление выбрано верно.
Выступившие в прениях по докладу в 

целом одобрили усилия председателя 
Иристонского районного отделения 
МОД «ВСО», высказали замечания и 
предложения, направленные на улучше-
ние положения дел. Председатель Зате-
речного районного отделения Э.Д. Те-
зиев отметил, что Иристонский район 
непростой, тем более приятно отметить, 
что там проводится большая работа с 
населением, особенно с молодежью. 
Он от имени присутствующих пожелал 
коллеге дальнейших успехов. 
Член женского комитета МОД «ВСО» М. Таути-

ева подчеркнула роль женского комитета района в 
проводимых мероприятиях, отметила успешную ра-
боту председателя комитета И. Салбиевой, которая 
уделяет большое внимание работе с молодежью. 
Активно работают также Р. Танделова и другие.
Заслуживает внимания опыт работы районного 

отделения с участковыми полицейскими, другими 
властными структурами, отметил председатель 
Правобережного районного отделения С.А. То-
маев. Мы тоже направили график проведения 
мероприятий в районное отделение полиции, по их 
запросу. Конечно, тесная связь со всеми районными 
организациями приносит положительные плоды.
Итоги обсуждения подвел 1-й заместитель пред-

седателя Координационного совета МОД «ВСО» 
Т.Е. Хутиев.
Действительно, сказал он, – когда избрали пред-

седателем Иристонского районного отделения З.Б. 
Томаева, мы почувствовали активизацию в районе 
всех Ныхасов. Хочу подчеркнуть, что в Иристонском 
районе хорошо действуют дворовые Ныхасы, в то 
время, как во многих районных отделениях дворовые 
и сельские Ныхасы работают недостаточно активно.
Вопросы создания и успешной работы дворовых и 

сельских Ныхасов – это наша с вами общая работа. 
Просьба ко всем председателям районных отделе-
ний – обратить внимание на этот вопрос.
Недавно мы слушали на заседании Президиума 

А.Х. Чельдиева по духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию молодежи. Всем районным 
отделениям было дано задание – провести подоб-
ные заседания в районах и о результатах доложить 
Президиуму. Но пока никакой информации о про-
веденной работе у нас нет.

Просьба к председателям районных отделений – 
более внимательно относиться к заданиям, получен-
ным на заседаниях Президиума, точно их выполнять 
и своевременно информировать.
о 2-му вопросу повестки дня:  «Итоги выполнения 

плана по подписке на газету «Стыр ныхас» (2-е полу-
годие 2016 г.)» Президиум заслушал доклад главно-
го редактора газеты «Стыр ныхас» Б.Б. Бицоева. Он 
отметил, что особенности функционирования газеты 
таковы, что основные забо-
ты о подписке на издание 
берут на себя районные от-
деления МОД «ВСО», именно 
от них зависит, как пройдет 
подписка, как дойдет газета 
до читателя. Многие из них 
заслуживают самых лестных 
слов благодарности, ибо без 
их повседневных забот газе-
та не была бы столь востре-
бована.
Большинство руководите-

лей районных Ныхасов как, 
например, Алагирский (Агу-
заров Б.А.), Кировский (Ко-
заев Г.Т.), Правобережный 
(Томаев С.А.), Пригородный 
(Ходов А.Н.), Ирафский (Хас-
цаев Т.Д.), Ардонский (Зан-
гиев К.И.), Иристонский (Томаев З.Б.), а также Ныхас 
ГГАУ обеспечили успешное выполнение заданий по 
подписке на 2-е полугодие 2016 года. 
Не столь благополучно обстояло дело в Дигор-

ском, Моздокском, ряде отделений Владикавказа, 
а также в Республике Южная Осетия, где, правда, 
существуют объективные трудности с доставкой 
изданий до потребителей.
В результате тираж газеты несколько снизился, 

хотя интерес к ней в последнее время существенно 
возрос.
Поступил вопрос от председателя комитета жен-

щин И.Т. Макоевой – почему не все материалы 
доходят до страниц газеты и порой возвращаются 
авторам.

Редактор отметил сложное финансовое и ма-
териально-техническое состояние редакции: ин-
тернета нет, оборудование старое, сотрудникам, 
привлекаемым для набора, верстки, корректуры, 
попросту нечем платить. Авторам, которые приносят 
материалы в рукописи, а не в цифровом или хотя 
бы напечатанном формате, иногда приходится отка-
зывать в публикации из-за отсутствия возможности 
набора материала. Возникают проблемы сообщения 
с Московским межрегиональным агентством подпи-
ски, другими организациями. В этих условиях, тем 
не менее, налажен регулярный выпуск газеты, ее 
содержание становится более актуальным, инте-
ресным, о чем свидетельствуют оценки професси-
оналов, читательские отклики. 
Председатель Ардонского районного отделения 

МОД «ВСО» К.И. Зангиев отметил в своем высту-
плении, что коль скоро материалы газеты интересны 
населению, желательно, чтобы она выходила не 2, 
а 4 раза в месяц.
Поддерживая коллегу, член комитета по обычаям 

и традициям М.У Марзаганов сказал: Наша газе-
та становится интереснее. Мы провели в районе 
конкурс по школам и предприятиям на лучшую под-
писку. Конечно, редактору работать трудно, так как 
он в настоящее время практически в единственном 
числе, корреспондентов нет, и выход газеты – 2 раза 
в месяц, это недостаточно. Я предлагаю избрать 
в каждом районе внештатных корреспондентов, 
ответственных за подготовку материалов в газету.
Подводя итоги обсуждения, 1-й заместитель пред-

седателя КС МОД «ВСО». Т.Е. Хутиев подтвердил, 
что финансовые трудности осложняют жизнь орга-
низации. Даже средства, вырученные за подписку, 
свыше 200 тысяч рублей, были немедленно сняты 

банком со счета в зачет погашения других платежей. 
И редакция, как говорится, опять осталась на бобах. 
Однако в этом вопросе намечается прогресс, сооб-
щил он, и, если это произойдет, то многие вопросы 
удастся решать более оперативно и качественно. 
Принятым постановлением решено отметить по-

ложительную работу по подписке на газету «Стыр 
ныхас» председателей районных отделений, назван-
ных в числе лучших, и выразить им благодарность. 
С целью дальнейшего улучшения деятельности из-
дания районным отделениям предложено изыскать 
возможность создания внештатных корреспондент-
ских пунктов в районах.

урную дискуссию вызвал третий вопрос, вынесен-
ный в повестку дня: «О проекте календаря осетин-
ских праздников на 2017 год». И это не случайно. 
В народе бытуют различные методы определения 
дат проведения осетинских праздников, и споры 
по расхождениям не прекращаются. Даже Хетёджы 
Уастырджийы бон в этом году кое-где отмечали 
дважды. Привести трактовку определения дат к 
единообразию не так-то просто, ибо в этом вопросе 
многие стоят за историческую правду, как они ее 
понимают, до конца. Но ведь правда должна быть 
одна. Ее надо найти и узаконить.
Весьма мудрый подход предложил выступивший 

с сообщением по этому вопросу член комитета по 
обычаям и традициям Р.А. Хамицев. 

Он сказал, что на 2016 г. существует 4 
разных календаря осетинских праздников, 
причем многие из них расходятся по датам.
Наш комитет разработал свои предложе-

ния, которые сегодня мы вам предлагаем, 
сказал он. Конечно, это не окончательный 
вариант, поэтому вы посмотрите и обсудите 
наши предложения и пришлите нам свои 
варианты, а мы затем обобщим полученные 
предложения.
Выступивший вслед за этим председатель 

комитета по обычаям и традициям Т.Т. Гап-
поев обратился к участникам обсуждения 
с просьбой – все-таки взять за основу раз-
работку комитета и далее по каждой дате 
вносить обоснованные предложения, если 
будут расхождения. Потому что народ ждет, 
что «Стыр ныхас» выскажет свое авторитетное 
мнение, которое приведет к согласию.

Председатель Пригородного районного отделения 
А.Н. Ходов предложил сделать процедуру еще бо-
лее демократической и прозрачной – пригласить в 
МОД «ВСО» авторов всех 4-х календарей осетинских 
праздников, рассмотреть, учесть все мнения, если 
надо, сделать необходимые оговорки, но в итоге 
прийти к согласию и составить единый вариант 
календаря на 2017 год.
Т.Е. Хутиев отметил, что Роман Хамицев провел 

большую работу по уточнению дат основных осе-
тинских праздников, сопоставив сведения из раз-
личных источников. Мы благодарны ему за это. Но 
надо будет доработать эти предложения и затем, с 
учетом всех замечаний издавать единый календарь 
осетинских праздников на 2017 год, тем самым за-
ложив основу подходов на будущее. Подобную же 
работу – столь же открыто и гласно – надо проводить 
по всем другим вопросам, где у народа Осетии есть 
разногласия. Наша цель – единство народа, и все 
даже самые острые и сложные вопросы надо решать 
сообща, по справедливости, стараясь никого не 
ущемить и учесть все мнения.
а заседании выступил кандидат в депутаты Госу-

дарственной Думы от партии «Единая Россия» Артур 
Таймазов. Он рассказал о своих планах и задачах. 
Участники заседания тепло встретили кандидата, 
пожелали ему успехов на выбранном пути, отметив, 
что все кандидаты, баллотирующиеся от нашей ре-
спублики в Думу предстоящего созыва, – достойны 
представлять Осетию в высшем законодательном 
органе власти России.
По обсужденным вопросам приняты постановле-

ния.
Ариаг СИДАМОН.
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НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ КУЫД АМОНЫНЦ?НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ КУЫД АМОНЫНЦ?

Уацилла, ракёс, рафёлгёс 
ирон адёммё!

Ацы аз Ирыстоныл ёрдз галиуырдём зыны, дёрвётин сахкъёв-
датё, ихуарынтё кёй сарёх сты, ёмё сын кёрон кёй нал ис, уымёй. 

Бирётён сё хуымзёххытё фесёфтысты, гёныстон систы, ихуарынтёй 
ёмё тыхджын къёвдатёй. Зёххкусёгён йё фыдёбёттё доны къусы 
сёфт фёкодтой ёмё йё фёстёмё бахъуыд йё хуымзёххытё ногёй 

хуым кёнын ёмё байтауын. Уёдё адёмы цёрён хёдзёрттё ёмё сё 
фосдарён бынёттё дёр тынг хъыгдард баййёфтой ёмё сын сё сёртё 
ёмё рудзгуытё ногёй ивын бахъуыд. Тыхджын дымгётё стыр бёллёхтё 
ёрхастой хъёды хёдзарёдтён ёмё дыргъдёттён дёр, бирё бёлёстё 
дзы саст ёрцыд. Фёндёгтё ёмё хидтё дёр ёдасёй нё баззадысты, стыр 
ласёнтё ёмё сё донивылдтё фехёлдтой. Иуныхасёй царды ахём къабаз 
нал баззад, ёрдз нё кём нё бахъыгдёрта.  Адёймаг та ёрдзы раз ёдых 
у, йё бон ницы у. 
Фёлё ёрдз дёр дзёгъёл нёу, дуне кёйдёр къухты ис, дунейён сёрбос 

ис. Уыдон сты Стыр Хуыцау, стёй йё сконд зёдтё ёмё дауджытё. Ирон 
адёмы уырнынадмё гёсгё Хуыцау алы зёд ёмё дуагён дёр царды бабар 
кодта хицён къабаз, зёгъём, Уастырджийён – баргонд сты нёлгоймёгтё 
ёмё балццёттё, Мады-Майрёмён – сылгоймёгтё, Фёлвёрайён – хёд-
зарон фос, Ёфсатийён – хъёддаг сырдтё ёмё афтё дарддёр. 
Уациллайён та баргонд ёрцыд арвы тыгъдад ёнёхъёнёй дёр. Уациллай-

ён йё функцитё бирё сты, у фыдбылыз сафёг, хоры бардуаг. Цыдёриддёр 
ёрвон фёзындтытё ис, къёвда, их, хурвёлтёр, ёрвнёрд, уыдон иууылдёр 
йё къёхты сты. Ёрвон Уацилла дёр ёй, уымён хонынц. Хурвёлтёр, кёнё 
дёргъвётин къёвдаты рёстёг куы скёны, уёд ирон адём Уацилламё фё-
кувынц, цёмёй сын баххуыс кёна, сё хуымтё сын бахъахъхъёна. Уацилла 
ирон адёммё у стыр кадджын зёд. Къуырийы бонтёй, къуырисёр дёр, 
уый ном хёссы, ёмё Уациллайы бёрёгбон ёдзух дёр фёбёрёг кёнынц, 
къуырисёры. Цыфёнды тыхст уавёры дёр, ирон лёг Уациллайы номыл йё 
бёрёгбон ма скодтаид, уымён уёвын нё уыд.

Рахизфарсы районы цёрджытё дёр, ёнувыд ёмё иузёрдион сты Уа-
циллайыл. Ацы аз уарынджын кёй рауад, ихуарынтён ёмё сахкъёвдатён 
кёрон кёй нал ис, уый бёттынц ууыл, кёд миййаг царды ёнёнхъёлёджы 
кёмдёр истёмёй фёрёдыдысты ёмё сыл Уацилла, уымён ёфтауы йё 
азар. Уый тыххёй сё бафёндыд, ахём рёстёджы-иу нё фыдёлтё цы ёгъ-
дау кодтой, уый ногёй саразын, ёмё ёрёджы, канд нё районы нё, фёлё 
ёнёхъён Ирыстоны куырыхон лёгтё ёрёмбырд сты Беслёны Уастырджийы 
кувёндонмё. Зындгонд куырыхон хистёр, районы Ныхасы ирон ёгъдёутты 
комитеты уёнг Дзуццаты Чермен ссардта Стыр Хуыцауы ном, йе сконд зёд-
тё ёмё дауджыты нёмттё, ракуырдта сё, цёмёй хорз боныхъёд скёна, 
фёлё, хъыгагён, уавёр нё фёнывылдёр.
Ахуыргёндтё куыд дзурынц, афтёмёй, ахём рёстёджы-иу нёлгой-

мёгты куывдтытё куы нё фёрёстмё сты, уёд сылгоймёгтё дёр сын-иу 
баххуыс кодтой, сёхёдёг-иу Уацилламё батабу кодтой. Ацы фыдёлтыккон 
ёгъдау хатгёйё, нё районы куырыхон сылгоймёгтё, сё сёргъы, районы 
сылгоймёгты комитеты сёрдар Цъыккаты Зарё, афтёмёй ёрымбырд сты 
ёд хуынтё ёмё мысайнёгтё Хуымёллёджы хъёуы Уациллайы кувёндон-
мё. Районы хъёутёй кувёндонмё бёркадджын хуынтимё сёмбёлдысты 
Хуымёллёгёй: Басаты Бёдинё, Къёбойты Зинё, Сланты Светё, Кодзаты 
Дуся ёмё Ёлбегаты Мария. Олгинскёйё: Карсанаты Аллё, Тыбылты Азау, 
Алыккаты Ларисё, семё хуындзау уыдысты скъолайы директор Тебиаты 
Батрадз ёмё дзуары лёг (цыргъ обауы) Токаты Тотраз. Раздзогёй: Кодзаты 
Фузё. Ног Бётёхъойыхъёуёй: Алыккаты Тамарё, Дзиуаты Клавё. Бес-
лёнёй: Болиаты Зинё, Дзуццаты Заремё ёмё Дулаты Земфирё. Дзуары 
лёг Азиаты Гермён, ёмё йё фарсмё цы дыууё хистёры бадт, сё иу ацы 
рёнхъыты автор, иннё Токаты Батрадз, ссардтой Стыр Хуыцау, йе сконд 
зёдтё ёмё дауджыты нёмттё, бафёдзёхстой куывддон адёмы дзуарыл, 
сёрмагондёй батабу кодтой Уацылламё, цёмёй йын сё кувинёгтё барст 
уой, сё мысайнёгтё ист, ёмё хорз боныхъёд скёна.
Уацилламё зёрдёбынёй батабу кодтой Цъыккаты Зарё, Дзуццаты Заре-

мё, кодзаты Фузее ёмё иннётё.уацилла, ракёс, рафёлгёс ирон адёммё, 
цёмё бёллынц, уый хорз боныхъёд у, ёмё сын ёй тагъд рёстёджы сё 
къухы бафтын кён! Тызмёг дзуар дё, фыдбылыз сафёг дё, ёмё ирон адём 
фыдбылызёй хызт куыд уой, амондёй ёххёст, ахём арфё сын ракён!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры стыр ныхасы»-ы уёнг, 
Рахизфарсы районы Ныхасы ирон

ёгъдёутты комитеты сёрдар.

АХЁМТЁЙ ФИДАУЫ ЦАРДАХЁМТЁЙ ФИДАУЫ ЦАРД

Зёрдёйы хорзёхён нёй кёрон...Зёрдёйы хорзёхён нёй кёрон...
Разагъды, номхёссёны лёгтё, цардён фидар бындурёвёрёг сты, фыдёлты ёгъдёуттё, фарн ёмё намыс 

цёстыгагуыйау хъахъхъёнынц, сыгъдёгзёрдёйё, ёууёнкджын адёймаджы удвёллой стырдёр ёрдзон лёв-
арыл нымайынц. Рёстёй, адёмимё уарзонёй цёрын, йё сёйраг хёс кёмён у, рёстёджы фыдёх кёуыл нё 
фёуёлахиз, йё уды фарн ноджы бёрзонддёр кёмён фёци, ахём адёймёгтёй фидауы цард, уыдон сты бирё 
хорзёхты аккаг. 

Рагзамантёй абонмё ирон адёммё хистёр кадджын у. 
Фёлтёрёй-фёлтёрмё нё алчидёр сёрыстыр вёййы мы-
ггаджы дзырддзёугё куырыхон лёгтёй. Наниты фёрнджын 

мыггагмё бирё уыд, ёмё ис цытджын ёмё кадджын лёгтё. 
Хуыцауы комы улёфт кёмё хёццё кодта, Наниты Андойы хуызён, 
ёрдз дзырдамондёй кёй фёхайджын кодта, куырыхон зонды 
хицау, нёртон удыхъёд, йё кад ёмё намыс ёппёт Ирыстоны 
номхёссёнён баззад. Йё таурёгътё ёмё зонды ныхёстёй, нё 
ахуыгонд рухстауджытё, дзёвгар фёхъёздыгдёр кодтой нарты 
кадджытё, нё фолклор. 
Абон дёр ма хистёр фёлтёрён сё хъустыл уайынц зарёггё-

нёг, Алагиры цёрёг Наниты Сергейы айв зарджыты зёлтё. Нани-
ты мыггаджы номдзыд спортсментён дёрттыл айхъуыст сё кады 
ном. Нанитён сё мыггаджы равзёрд Уёлладжырёй у, Цёразоны 
байзёттаг сты, Холыстёй. Фёстёдёр Нанитё фёсхох Дзауы 
район Начърепамё раивтой сё цёрён. Уырдыгёй рацыдысты 
1944 азы Наниты Нафи, йё удыхай Багаты Надя сё аст хъёбулимё 
Цёгат Ирмё ёмё ёрцардысты Тарскёйы хъёуы. Сывёллёттёй, 
сё иуёй-иннё чысылдёр: Верё, Замирёт, Суликъо, Хазби, Ве-
нерё, Земфирё, Геор ёмё Мурат. 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё, уёззау ёмё хёринагёй 

кадавёр азты, аст ёнахъом сабиимё ныййарджытён ёнцон нё 
уыд. Фёлё адёмы фарн тыхджын у, уыцы уырыд рёстёг, адём 
кёрёдзиуыл ёнувыддёр уыдысты. Рёсугъд арфё зёрдёбы-
нёй куы дзурай, уёд циндзинад хёссы адёмён, цёхх ёмё 
къёбёр рёдауёй куы дёттай, уёд раттёджы къухмё бёркад 
ёртыварёй здёхы. Хуыцауён табу, Нафи ёмё Багиан бинонты 
бынаты бардуаг ёмё быдыры зёдтыл бафёдзёхстой, ёмё 
царды цёхёрадоны зиууон хуымгёнёгёй басгуыхтысты. Хистёр 
кадджын, кёстёр арёх цы мыггаг, хёдзарвёндаг ёмё бинонтё 
сты, уыдонён амондджын ёмё рёсугъд фидён ис. Царды уёрёх 
фёндаг сын парахатёй гом у. 
Ныййарджыты удыфыдёбон ёмё раст хъомыладёй цыппар 

’фсымёры ёмё цыппар хойы царды арфёйаг фёндагыл рё-
ствёндаг фесты. Царды нысан раст сёвёрынёй, йё сёххёст 
кёнын зындёр у. Тёхудиаг сты сё ныййарджыты хёрзтё, лёггад, 
хъиамёт сё зёрдыл цы хъёбултё дарынц, дывёрёй сё бафиды-
ныл чи архайы, ахём кёстёртё номхёссён ёмё фёзминаг сты. 
Бёндён фидар вёййы, йё тёгтё ёнгом быд куы уой, уёд. Дыууё 

цардёмбалы кёрёдзиуыл куы аудой, сё фёллойы сгуых-
тдзинёдтёй кёстёрты, сомбоны ныфсытёй зёрдёрухс 
куы уой, уёд царды хорзёх семё ёмдзу кёны. 
Нафи ёмё Надяйы хъёбултё хёсты сывёллёттём 

хауынц, ёххормаг, уазал, бёгъёввад ёмё уёлёдарёс, 
гуыбыны хёлцёй кадавар уыдысты. Се ’мкарёнтимё нё 
банкъардтой сабийы ёмё ёвзонгады ёхцондзинад. Стыр 
Фыдыбёстёйон хёст адёмён сё хъёлдзёг цардбёллон-
дзинад фескъуыдта. Ахём ёндыгъд, тызмёг рёстёг Нафи 
ёмё Надяйы хъёбултё цыдысты скъоламё, тырныдтой 
ахуырмё, уыдысты зёрдёргъёвд ёмё се ’ппёт дёр 
фесты астёуккаг скъола каст. Зёнёджы кёстёртё цал-
дёрёй райстой уёлдёр ахуырад. Скъолайё уёгъд рёстёг 
сывёллёттён сё бон цы уыд уымёй фидар ёнцой уыды-
сты ныййарджытён цёхёрадоны, фосмё зилыны ёмё 
иумёйаг коллективон хёдзарады куысты. Фёскуыст-иу 
бинонтё сё фёллад уагътой хъёлдзёгдзинад, кафт ёмё 
фёндыры удрёвдауёг зёлты. Ныййарджыты фёстё алы адёймаг 
дёр хёсджын у зёдты ёмсёр ахуыргёнёгёй. Ахуыргёнёг нё 
хоны кад ёмё ёнтыстдзинёдты бёрзёндтём, ахуырады зонын-
дзинёдтё нын цёстуарзонёй амоны. 
Царды растбавёринагёй нын цы ис, монон удварны хёзнатё, 

мадёлон ёвзаг, райгуырён зёхмё уарзондзинад, фыдёлты кады 
аккаг уёвыныл нё рёствёндагмё чи аразы, уый у цытджын ёмё 
уаз ном хёссёг – ахуыргёнёг. Нафийы байзёддаг, сёрыстырёй 
фёзёгъынц, ёгъдау, ёфсарм ёмё мадёлон ёвзаджы бардуёг-
тё сты бинонтё, ахуыргёнёг, скъола ёмё чиныг. Цард цёуы 
размё, ёруромён ын нёй, йё фёндаджы хорзёхён кёмён 
хёрзёбон хёссы, кёмён – маст ёмё сагъёс. Наниты бинонтыл 
дёр йё судзгё цёхёр бакалдта. Нафи ёмё Надя мёрдтыбё-
стём сёхирдыгёй фёкодтой чызг Венерё ёмё фырт Хазбийы. 
Мёлёт, удхёсёг ёгъатыр сты, Хуыцауы дёр нё фёрсынц.
Уалдзёджы дидинёгкалгё мёй майы Наняты Нафийы фырт 

Суликъойыл сёххёст 76 азы. Суликъойы хуымётёг зёрдёйы 
уагахаст, хёлардзинад ёмё йё уды рёстаг скондён кёрон нёй. 
Цард цард у, алы адёмагыл дёр хёс ёвёрд ис цардуагёй, фёлё 
уыцы хёс се ’ппёт ёмхуызон не ’ххёст кёнынц. Наниты хуыцауы-
сконд лёгёй уый зёгъён нёй, уый адёмы хорзёхён цырагъау 
судзы. Иры зёххыл Нафийы фырт цёры лёгау-лёгёй, йё ёрдзон 

курдиат ёмё ёрвылбоны царды хорзёхтёй, йё раттёг адёмён 
бирё лёггад кёны. Суликъойён йё сыхёгтё: Ёлборты Виктор, 
Дзитойты Мурат, Гёбуты Сергей, Куыдзёгты Додик, Хуыгаты ’фсы-
мёртё, Тузар ёмё Барис, сывёллоны бонтёй иу мадызёнёг 
’фсымёртау кёимё цёры: Биазырты Федя ёмё Левё, Джус-
сойты Жорё, Хуыгатё Евген, Наниты Зауыр, Мухтар Виссарионы 
фырт, Тъоройы фырт Акимимё сё хёлар ныхас ёмё фынгыл бадт 
ёнё Суликъо нё фидауы. Бахъуаджы рёстёг тыхст адёймагён 
феххуыс кёнынмё та Нанийы-фыртёй рёвдздёр ничи у. 
Заводы поселочы кадджын хистёртёй Губаты Хазби Суликъ-

ойы тьтххёй афтё дзырдта: «Ёхсёнады, царды ёмё адёмы 
’хсён йё цардвёндаг ёрфёны фёдау бёрёг кёмён у, уый йё 
рёстуды хорзёхтёй адёмён фарн хёссёг у, йё куырыхон ар-
фёйы дзырдёй арв райы, дзыллёйён – ёвдадзы хос у, ёлутон 
бурёмёдзау рёстаг адёмы кёрёдзиуыл бётты. Суликъо, мах 
дё иузёрдион хёлёрттё, дё адёймагдзинадён сёрныллёгёй 
табу кёнём, зонём ёй, хъысмётёй дё удён зёрдёйы фёндон 
бирё лёвёрттё нё курыс, дё раддёг адёмы хъуагёй дё нё 
хъёуынц дунейы хёрзтё ёмё цардамонд дёр. Афтё дёр нём 
кёсы, ёппёт исбон ёмё мулк дын дё бар куы бакёниккам, уёд 
сё адёмыл уарынмё фёуаис, фёлё афтё цёстуарзон дё, ёмё 
дын не сфаг уаиккой. Ёз мёхи амондджын хонын Наниты Суликъ-

оимё Тарскё ёмё Заводы поселочы иу хъёубёстаг кёй 
дён, уый тыххёй». 
Суликъо йёхи снывонд кодта механизатор ёмё шофыры 

дёсныйадён, сабибонтёй бауарзта техникё. Съолайы фё-
стё Советон Сырх ёфсады ахицён кодта йё граждайнаг 
хёс ёмё иу бон дёр нё баулёфыд, афтё кусын райдыдта 
Тарскёйыхъёуы Къостайы номыл колхозы шофырёй. Ёртё 
азы фёстё раивта Дзёуджыхъёуы бёлццёттё ласён 
куыстуатмё. Ёртын фондз азы бакуыста ёмё кёддёрид-
дёр йё автобус уыд ивтонг. Цёгат ёмё фёскавказы нё 
разындзён ахём горёт ёмё Суликъо кёдём нё ласта 
бёлццёттё. Никуы фехёлдта фёндаджы уагёвёрд, ёдзух 
уыд рёствёндаг ёмё хёрзёмбёлёг. Цас хъару ёмё цё-
стырухс хъуыд дыууиссёдз азы шофыры куыстён? Советон 
дуджы кад ёмё табуйаг уыдысты кусёг мё зёхкусёджы 
фыдёбон. Суликъойён лёвёрд ёрцыд Цёгат Ирыстоны 
Кадджын транспорты кусёджы ном, бирё арфёйы гёххёт-
тытё, ёхцайы лёвзерттё, фёллойы ветеран. 
Хёдзармё чындз амонды къах куы бавёры, уёд ын 

куырыхон хистёрты куывд вёййы, каркау бёдулджын 
куыд уа, тулдз бёласау уидагджын, Сатанайау рёдау ёф-
син. Мёхъиты Екти ёмё Сланты Нуцёйы рёсугъд чызг 
Зёирёйыл ёрцыдысты кувёджы уаз куывд. Ныхы дзуар 

ёмё Мады-Майрёмёй арфёйаг фёци. Бинонтё, хион къабазён 
уарзон, Суликъоимё ёмвёнд, ёмзонд, уый та нысан кёны, дыууё 
уды ёцёг уарзтёй кёрёдзийы куы ссарынц, уёд уый у царды 
стыр хёзна. Амондджын сты уарзондзинадён стыр аргъ чи кёны, 
цырагъау ын ёрхуыссынёй чи тёрсы, царды сын цы ’взаринаг 
вёййы, уый ёмдих чи кёны. 
Дзыллёйы, дыууё мыггаджы ’хсён фёрнджын бинонтёй 

цёрын амонды хос у ёмё дзы Дунескёнёг ёмё бёсты фарн 
ёртывёрёй фёхай кодта Суликъо ёмё Зёирёйён. Кёстёртёй 
амонд ныййарджыты иууыл стырдёр хёрзиуёг у. Мад ёмё фыд 
схъомыл кодтой хорз кёстёртё: чызг Жаннё фёцис уёлдёр 
ахуырад, у ныййарёг мад, Кёркуысты Ушангы бинойнаг. Лёппу-
тё Чермен ёмё Руслан, се ’мкъёйттё Кокуаты Альбинё ёмё 
Чсиаты Маринёимё хистёрты фарн рёсугъдёй хёссынц. Хорз 
сиахс бинонтыл нымад вёййы, Суликъойы уды сконды хорзёхён 
стыр аргъ кёнынц каистё Мёхъитё. Зёирё ёмё Суликъойён 
сё зёрдё зёгъы сё азты хыгъд 100-азы сёрты куыд ахиза, 
уарзты хурзёрин цёуёд уё фарсмё, тавёд уё йё хъарм ёмё 
цинхёссёг тынтёй. Азёй-азмё, бонёй-бонмё хъёлдзёгдзинад 
хъуысёд уё фёрныг хёдзарёй.

                                                                             ГУЫЛЁРТЫ Барис.

БЫНЁТТОН ХИУЫНАФФЁЙАДБЫНЁТТОН ХИУЫНАФФЁЙАД

ИВДДЗИНЁДТЁ ИС
Алцёуыл дёр сахыр уёвён ис, 

ёцёг нуазыны донёй хъуаг ёйй-
афынён тынг зынёй бафёразд-

зынё. Сёрды тёмёны рассветёгты 
кърёнттё фыццаг хатт нё бахуыскъ 
сты. Уалдзёджы сё сатёг цы гуылфёй 
цыдис, уый ныртёккё дёр къаддёр нё 
фёцис. Арфёйён баззад донарёх цард.
Хъёуы адмиистрацийы къухы ацы 

хъуыддаг хуымётёджы нё бафтыд. 
Ныхасгонд цы куыстуатимё уыдысты, 
уый специалисттё тынг бирё фёзи-
лёнтыл аххёсыдысты ёмё абоны онг 
дёр хъуыддагмё бёрнон цёстёй кё-
сынц. Цы дзы рацарёзтой? Бампъызтой 
хъёуы уынгты уагъд хётёлты згёхёрд 
бынёттё. Ноджы ма сё писийё дёр 
байсёрстой. Ныр хуыздёр мадзал- сё 
хъахъхъёддзинад. 
Хызёгмё бархийё ёвналён нёй, 

адёмён уый фёдзёхсынц Хъёубё-
стё райгонд сты нуазыны доны абоны 

парахат уавёрёй. Нё уацхёссёгён 
йё хъуыдытё загъта бынёттон цёрёг 
Бирёгъты Сергей: «Ис ахём муници-
палон куыстуат. «Арис» у йё Куадзёны 
ном. Дёсны специалисттёй ёххёст- йё 
коллектив. Се ‘рмдзёфёй, цыма ёф-
сёйнаджы дёр уд бацёуы, стыр хорзд-
зинад нын ракодтой ёмё сё цёрёнбон 
бирё».
Бынёттон администраци цёрёнбына-

ты аивдзинадён дёр мадзёлттё аразы. 
Рёстёг уарынджын хёссы, кёрдёг 
уынгты уыцы бёзджынёй фёйлауы. 
Йё хал ын цъёхёй ёркёрдын баййаф 
– уёд хуыздёр. Ёхсёнадон бынётты 
цурёй цёвджыты ёхситт цёуы. Николай 
Демченко, Ногъаты Олег ёмё Астемыр 
иу уисы фёдыл, иннё ёнёсцухёй хёс-
сынц.
Ацы хъёуы сыгъдёгдзинад бирётён у 

хёлёджы хос. Админи страцийы сёргъ-
лёууёг Бирёгъты Вадим цёрёнбынаты 

уынгты аивдзинадмё йё цёст иудадзыг-
дёр дары. Кёд зынгё ивддзинёдтё ис, 
уёд уый у бынёттон адёмы ёрвылбоны 
архайды бёрёггёнён дёр. Искуы- 
иуёй фёстёмё дзы, дё рауайёнтё 
ёдзёллаг сты, зёгъгё,уайдзёфы ныхас 
никёмё ёрхёсдзынё 
Вадимён йёхицёй аразгё цы хъ-

уыддаг у, уый сомбонмё аргъёвын нё 
уарзы. Ахём миниуёг ём нёй ёмё 
ёфсёнттё агура. Уыцы хорздзинёдтё 
Бирёгъы -фыртмё йёхи амондён сты. 
Йё зёрдёйы ’нкъуысты хуызён хъёук-
каг адёмы алы ’змёлд дёр ёнкъары. 
Бахъуыды заман лёджы уёлхъус ба-
лёууын фёразы. Ёххуысмё йём куы 
ёрбауылёфынц уёд, ёрмёстдёр йё 
къух куы амонёд, ёндёр дзы нё аз-
дёхдзён.  Ёцёг, иу хъуыддаг саразын 
йё къухы не ’фты ёмё уымёй тыхсы. 
Рассветёй Фыййаджыбылмё фёндаг 

ахём ёдзёллаг уавёрмё ’ рхауд, ёмё 
дзы ёдёрсгё машинё нё, фёлё га-
луёрдон дёр нё анкъуысдзён. Афон 
у ёмё хъуамё цалцёггонд баййафа. 
Бынёттон адёмы удёнцойндзинадыл 
кёд нал тыхсём, уёд та уазёг адёмыл 
ахъуыды кёнын ёмбёлы. Уыцы дзыхъ-
хъытё ёмё къуыппытё куы бавзарой, 
уёд нё цы зёгъдзысты?
Хъёуы хицауы куыст алыхуызон гёххё-

тытыл къух бавёрёнёй кёмён ахицён 
вёййы, ахём разамонджытё дёр нём 
ис. Уыцы ёбёрнондзинад хъёуты ёд-
зёллаг уавёрыл зыны. Фёлё рассвет-
тёгты Вадимы администрацийы сёргъ-
лёууёгёй кёй равзёрстой,уымёй нё 
фёрёдыдысты. Ёнтысы йын ёмё ма 
ноджы ёнтысджындёрёй афтё куыд 
архайа, ахём хъару йём разынёд.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Что происходит на Украине?
Окончание. Начало в № 10 «СН», июль 

2016 г.

Для тех, кто не читал начало этих заме-
ток в прошлом номере нашей газеты, 
повторю: предлагаемый материал 

– это интернет-переписка. У нас же много 
интернет-друзей. Проходишь на страничку 
«друга», читаешь, чем он делится со своими 
друзьями. Так и я прошел. И волосы дыбом: 
такая ненависть к России, все соревнуются 
друг с другом, кто круче выскажется. Доста-
ют различные жареные факты, смакуют их. 
И так каждый день. Ощущение, что другой 
жизни у них нет, только голая ненависть к 
мифическому «врагу», на которого умелые 
политтехнологи умудряются свалить все. О 
чем бы ни зашла речь – расстреле «небесной 
сотни», происшествии на транспорте, высо-
ких ценах на потребительские товары, дожде 
с градом, громе с молнией – во всем видится 
рука Москвы. Зайдешь один раз – махнешь 
рукой, но второй, третий, десятый – и уже 
не можешь спать: как же задурили головы 
людям, жалко же их. Это было год назад – 
до того, как Европу заполонили сотни тысяч 
беженцев, до того, как прошло похмелье от 
майдана и осознание того, что же все-таки 
происходит с Украиной. 
Я первым написал сообщение с предложе-

нием обменяться мнениями по актуальным 
вопросам. «Друг» ответила согласием, напи-
сала пространное мнение в том же духе, что 
и обсуждение на ее страничке. И я ответил, 
потом еще. По правде говоря, был уверен, 
что буду оплеван и обруган «друзьями». Но 
меня это не останавливало – стоило попы-
таться донести альтернативную точку зрения, 
вдруг задумаются, неглупые ведь люди, такие 
же, как мы, образованные. К моему удивле-
нию никакого возмущения не произошло. 
Пара лайков и молчание. Это был добрый 
знак – стало быть, можно достучаться! Ну, 
судите сами...

Здравствуйте! Безрадостный у нас диалог 

выходит. Что поделаешь, ситуация такая. 
Итак...
Крымская эпопея. Политика России. 

Президент России В. Путин. Европа. Во-
йна в Донбассе. Чем все кончится?  
С чего же, как и почему началась Крымская 

эпопея? Мы можем только предполагать, как 
разворачивались события. Когда майдан, 
будто дерево, прочно врос в землю и пустил 
глубокие корни и для разведки (не для нас с 
вами) стало очевидно, что это продуманная 
операция спецслужб США, наша разведка 
проанализировала, чем все это может кон-
читься. А именно: учитывая, что США давно и 
основательно разрабатывают проект под на-
званием «Украина» и жестко направляют май-
дан, а проворовавшееся руководство Украи-
ны во главе с Януковичем не пользуется ров-
ным счетом никакой поддержкой населения 
и, следовательно, не может противостоять 
диктату, скорее всего в стране произойдет 
переворот. К власти придут проамериканские 
силы. И что они сделают в первую очередь? 
Денонсируют договор между Россией и 
Украиной об аренде Россией ее собствен-
ной военно-морской базы в Севастополе. В 
порты Крыма и Севастополя войдут военные 
корабли США и НАТО и создадут там свои 
базы. Это настолько изменит расклад сил в 
мире, что Россия больше никогда не сможет 
достичь военно-стратегического паритета с 
США. Тем самым будут отброшены на нео-
пределенное время (скорее всего, навсегда) 
надежды мира на прекращение гегемонии 
США и создание многополярной системы 
международной безопасности.
Что и говорить, диктат США, слежка не 

только за потенциальными противниками, но 
и за союзниками, вмешательство во внутрен-
ние дела, разжигание конфликтов в разных 
точках земного шара – это достало всех. 
США, уверовав в свою исключительность и 
безнаказанность, открыто попирают между-
народное право и давно уже ведут себя, как 
слон в посудной лавке. Причем, если про-

должить этот аллегорический ряд, то посуда 
в лавке бьется отнюдь не американская. И не 
посуда это вовсе, а людские судьбы. 
У американцев громадный внешний долг – 

свыше 18 триллионов долларов. Сравните, у 
Греции 300 миллиардов и дефолт, а у США 
18 триллионов и они пытаются удержаться 
на плаву. За счет чего? Греков заставляют 
все туже затягивать пояса, а кто заставит 
американцев по одежке протягивать ножки? 
У них один, но универсальный способ – раз-
жечь где-нибудь костер. В нем сгорят судьбы 
людей, государства, правительства, целые 
цивилизации. Но оттуда побегут тысячи 
беженцев. Куда? В благополучную Европу. 
И она станет менее благополучной. И менее 
однородной. И вот уже во Франции самое 
распространенное имя не Жан, не Поль, а 
совсем даже Мохаммед. И вот уже проседает 
евро под непосильной ношей новых соци-
альных выплат. И опять выплывает доллар... 
Все американское благополучие – на крови, 
нищете, бесправии, голоде, холоде людей 
третьего мира, а также Европы, Ближнего 
Востока, а теперь вот Украины с Россией, 
в которую тоже устремились сотни тысяч 
беженцев... 
Народ Украины понятия не имел, что, желая 

лучшей жизни, он сунул свою голову в пасть 
дракону. Вы говорите «Не те люди пришли 
во власть». Они не власть! Они служат ше-
стерками у американской администрации, 
которая теперь и платит им сама. И кто бы ни 
пришел на их место – будет послушно испол-
нять волю хозяев. Ваша решимость «самим 
разобраться с властью», организовав некий 
правильный майдан, увы, похожа на утопию. 
Майдан был, пока он был нужен американцам 
для имитации демократии. Теперь они же не 
допустят его, если только он не понадобится 
им, чтобы заменить какие-то персоналии во 
властных структурах. Вот какая катастрофа 
постигла свободолюбивый народ Украины.
Воспрепятствовать подобному развитию 

событий Россия не могла. Но предпринять от-

ветные шаги, контрмеры ради безопасности 
своей и своих союзников, а в перспективе, 
возможно, и ради безопасности Украи-
ны – она была обязана. Вот когда родился 
крымский план. Но наша страна не Америка, 
она не могла просто ввести войска, захва-
тить полуостров и заварить там кашу. Были 
проведены социологические исследования, 
которые показали, что свыше 80 процентов 
крымчан хотели бы, чтобы Крым стал Росси-
ей. И тогда были проведены известные вам 
действия: референдум, на котором более 90 
процентов проголосовавших высказались 
за вхождение в состав России, включение 
Крыма и Севастополя в качестве субъектов 
в состав Федерации. 
Уже и Обама признался, что майдан – 

это не народная революция, что это они, 
американцы, организовали переворот, 
и что у Путина не было другого выхода, 
кроме как забрать Крым, и что это было 
спонтанное решение, продиктованное 
ситуацией. И все-таки Украина почувство-
вала себя уязвленной – как будто один брат 
подарил что-то другому, а потом забрал об-
ратно – честные люди так не поступают. Но 
просто ситуация кардинально изменилась: 
пока Украина была в составе Союза и даже 
когда она получила независимость, но оста-
валась союзническим государством, членом 
СНГ – это была одна ситуация. А тут она в 
одночасье переходит в стан врагов. И то, 
что всегда было форпостом нашей страны, 
угрожает стать форпостом врага против нас. 
Иного выхода у России не было...
И тут уместно констатировать: то, что на 

посту президента России находился такой 
дальновидный, решительный и в то же время 
уважающий международное право человек, 
как Путин – было большой удачей России.
Вы говорите, Путин должен уйти, что он 

не руководит Россией, а стал свадебным 
генералом. Глубочайшее заблуждение. У нас 
другая проблема: один президент только и 
работает! Чтобы реально решить какую-то 
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УЫЦЫ ЛЁГЁВЗАРЁН БОНТЫ
Ёвёццёгён, нё чысыл Ирыстоны ахём хъёу нёй, Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё йё уарзон хъёбулты 

чи нё арвыста. Хистёртё сын лёвёрдтой ныстуан, бёрзёйсёттён цёф ныккёнут фашисттён ёмё 
нёхимё уёлахизимё сыздёхут. О, фёлё бынтон афтё нё рауадис, хёст хёст у. Бирё фёсивёд дзы 
сё рёзгё удтё радтой сё райгуырён бёстёйы, сё хъёуты, бинонты сёрвёлтау. Уыцы лёгёвзарён 
бонты фёстейы нё баззадысты Кёрдзыны хъёуы фёсивёд дёр. 

Хёсты быдырмё, ацыдис 500 
лёппуйы, ёмё уыдонёй сё 
Фыдыуёзёгмё нал сыздёхтис 
ёмбисёй фылдёр. Фёлё дзы 
разынд ахёмтё, кёцытё зна-
гёй ёрты вёрёй райстой се  
’мхъёуккёгты туг. Уыдонёй сё 
иу – Алиаты Хуысинё.
Хуысинё райгуырд 1914 азы 

Кёрдзыны хъёуы. Йё фыд Мы-
сост – хуымётёг зёхкусёг фы-
дёбон кодта йё зёххы хайыл. 
Куыста, фёллад нё зонгёйё, 
амал кодта ёмё бинонты 
дардта йёхи хъаруйё.
Иу ахёмы Мысост фёрынчын 

ёмё йё цардёй ахицён. Йё 
ёртё фырты – Гуыргъохъо, 
Темболат ёмё Хуысинёйы 
ныууагъта зёрдёхсайгёйё. 
Мад Къуырасса уыди кёсгон 
чызг, сыгъдёг дзырдта иронау. 
Ирон ёвзаг, ирон ёгъдёуттё 
систы йё мадёлон. Бахъуыд 
сидзёргёс ёрбадын, сывёллзетты хъомыл кёнын. Иу 
ёмё дыууё ёгъуыссёг ёхсёвы нё арвыста идёдз 
сылгоймаг. Йё сагъёс, йё хъуыдытё уыдысты йё цоты 
хъысмётыл. Хуысинё – зёнёджы кёстёр – уыдис 
зёрдёргъёвд, цёрдёг, коммёгёс ёмё хъаруджын 
лёппу. Йё алы фезмёлдёй дёр бёрёг уыд, ёххёст 
лёг дзы кёй рауайдзён, уый. Сыхы хистёртё йё хонгё 
дёр кодтой «лёджы бындзёфхад».
Мад Къуырассё стыр зёрдиагёй архайдта йё цотён 

ахуыргонддзинад радтыныл. Гуыргъохъо ёмё Тембо-
лат куыддёртёй базыдтой фыссын ёмё кёсын, Хуыси-
нётё каст фёцис ёртё къласы уёды училищейы ёмё 

куыста хъёуы постхёссёгёй, фёлё-иу дзы иу минут 
дёр нё рох кодта йё бёллиц офицер суёвын. Уёды 
заман ирон адёммё уый стыр кады бынаты ёвёрд 
уыдис. Уымё гёсгё фёсивёд тырныдтой сё хъысмёт 
ёфсёддон службёимё сбёттынмё.
Азтё дугъон бёхёй уёлдай не сты, уайтагьд Хуы-

синё лёппуйы кармё бацыд. Ёмё йёхи фёндонмё 
гёсгё 1931 азы ацыд ёфсадмё службё кёнынмё. 1931 
азёй 1934 азмё ахуыр кодта ёфсёддон скъолайы ёмё 
йё каст фёцис ёнтыстджынёй. Разамынд лёвёрдта 
Орджоникидзейы ирон национ бёхджын пъолчы хицён 
хайадён, стёй та сси взводы командиры хёдивёг. 
Ацы ран йёхи стыр арёхстджынёй кёй равдыста, уый 
фёрцы ёрвыст ёрцыд Тамбовы сырх Тырысахёссёг 
кавалеристон училищемё. Уый дёр та каст фёцис 
ахуыры фыццёгты ёмрёнхъ ёмё йын саккаг кодтой 
лейтенанты цин ёмё йын радтой баулёфыны рёстёг. 
Хуысинё йё улёфты рёстёг ссыд йё райгуырён хъёу 
Кёрдзынмё. Йё мад Къуырассёйы цинён ма кёрон 

кём уыд! Йё фырты фёстё-иу каст су-
сёгёй ёмё-иу йё мидбылты худгёйё 
бафарста: «Лёг дзы рауад ёви нё?» 
Ёрыгон афицерыл цин кодтой сыхбё-
стё, хъёубёстё, хистёрёй кёстёрёй.
Хуысинё хъёумё куы ссыди, – зёгъы 

йё ёфсымёры лёппу Батрадз, – уёд 
ыл йё дарёс афтё айв ёмё рёсугъд 
фидыдта ёмё йём адём кёсынёй 
не фсёстысты. 1939 азёй 1940 азмё 
Алиайы-фырт службё кодта Мёскуыйы 
сёрмагонд бёхджын полчъы эска-
дроны командирёй. Ам дёр та йёхи 
равдыста дёсны ёмё арёхстджын 
афицерёй ёмё ёрвыст ёрцыдис Но-
вочеркасскы хёстон разамонджыты 
зонындзинёдтё фёбёрзонддёр кё-
ныны курсётём. Уырдыгёй ацыд Фин-
ляндийы ныхмё тохмё. Ацы ран стыр 
лёгдзинад кёй равдыста, уый тыххёй 
хорзёхгонд ёрцыдис Сырх Стъалыйы 
орденёй.
Уёлдёр скойгонд курсыты ахуыр 

ахицён кодта, хъёлдзёг зёрдёйё йё уылёфт уад-
зынмё йёхи цёттё кодта фёлё йё фёндтё фёсыкк 
сты – райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст.

1941 азёй суанг хёст фёуынмё Хуысина знаджы ных-
мё хёцыдис ёртыккёгём бёхджын дивизийы. Фаши-
сттёй хъахъхъёдтой Мёскуыйы, арёзтой абырстой-иу
знаджы фёсчъылдыммё инёлар Доваторы бёхджын 

корпусы уёвгёйё.1943 азы Кёрдзинаг сахъгуырд ны-
сангонд ёрцыдис дыууадёсём бёхджын гвардион 
полчъы командирёй. Ацы ёфысёддон хайимё фёхё-
цыдис суанг хёстён йё фёуынмё.
Дёлбулкъон Алиаты Хуысинё стыр хъёбатырдзинад 

кёй равдыста, уый тыххёй хорзёхджын ёрцыд 
Сырх Тырысайы цыппар орденёй, Суворовы 
3-ём къёпхёны, Кутузовы 3-ём къёпхёны 
Фыдыбёстёйы хёсты 1-ём къёбхёны ёмё 
Сырх Стъалыйы 2 ордены, уыдонимё бирё май-
дантёй. Уёззау цёфтё фёцис дыууё хатты, 
фёлё йын хъысмёт мёлёт нё саккаг кодта.
Уёлахизы фёстё сыздёхт йё Фыдыуёзёгмё 

Кёрдзынмё, фёлё кёддёрау хъёлдзёг нё 
уыдис. Йё ныййарёг мад Къуырассёйы стёй 
йё ‘фсымёрты ёгасёй нал сийёфта, иннё 
ахём йё райгуырён хъёуёй хёсты быдыры 
чи бацарёвтыд уыцы фёсивёдёй бирёты.
Алийы-фырт хёсты фёстё дарддёр службё 

кодта ёфсады рёнхъыты. 1945 азёй 1948 азы 
онг ахуыр кодта Фрунзейы номыл ёфсёддон 
академийы. 1948 азёй 1954 азмё разамынд 
лёвёрдтё дыууадёсём бёхджын полкён, 

стёй та фёндзём бёхджын хайадон ковалеристон 
дивизийён Новочеркасскы. 1954 азёй суанг ёфсады 
рёнхъытёй рацёуынмё, службё кодта Грознайы 24 
гвардион ёхсёг дивизийы хицауы хёдивёгёй. Бул-
къон Алиаты Хуысинёйён йё цардёмбалимё рантыст 
дыууё лёппуйы ёмё иу цъёх чызг. Лёппутёй иу ёгас 
нал у, иннётё цёрынц Мёскуыйы.
Ёнёмёлгё дуне нёй. Хуысинёйён йё уарзон 

хъёубёстё 1968 азы 17 июны загътой рухсаг ёмё 
йё арвыстой кад ёмё радёй мёрдты бёстём. Цард 
ёмё куыст ёнустём не сты, фёлё ёнустём сты кад, 
ёгъдау, уёздандзинад, адёмён лёггад кёнын, сабы-
рдзинад, ёнгомдзинад, цёстуарзондзинад. Гъе, царды 
ацы ёппёт миниуджытёй хайджын уыдис Хуысинё. 
Йё ’фсымёры лёппу Батрадз сыгъдёг дары Хуыси-
найы уёлмёрд. Йё хёрзиуджытё та сты Кёрдзыны 
астауккаг скъолайы сёрмагонд стендыл конд.

БОГАЗТЫ Арсёмёг

проблему, надо прорваться к Путину, а все эти мини-
стры, премьер, вице-премьеры сами ничего не решают. 
Уйти Путину? Это была бы катастрофа вселенского 
масштаба. На протяжении нескольких лет подряд он при-
знается западными средствами массовой информации 
самым влиятельным политиком мира. Это невероятно! 
При том негативном прессинге, которому подвержены 
общественные институты, когда в США речь заходит о 
России и Путине. Но это факт. 
Путин – единственный человек в мире, который не 

побоялся бросить перчатку американскому диктату, 
который в своих публичных выступлениях заклеймил 
кровавую политику США, то в высшей степени неспра-
ведливое и неправовое мироустройство, которое они 
создали. И мир его услышал. Поэтому в разгар антирус-
ской истерии, которую демонстрировали США, Меркель 
и Олланд  приехали к нему в Москву и 5 часов вели 
переговоры за закрытыми дверями. И Меркель заявила, 
что они собираются строить европейскую безопасность 
вместе с Россией, а не против нее, к чему их подбивали 
из-за океана. Так появились минские договоренности. 
Поэтому Путин – это надежда мира, того мира, ко-

торый хочет гарантий безопасности и, прежде всего, 
от вмешательства США – настоящей империи зла. Эта 
система многополярного мира строится на наших глазах. 
С участием России, Китая, других государств из новых 
международных образований – ШОС и БРИКС. И она 
будет значительно более совершенной, справедливой 
и безопасной, чем нынешняя, в которой музыку заказы-
вают США, и эта музыка сильно напоминает артилле-
рийскую канонаду. 
Ну и, наконец, война в Донбассе. Есть ли вина России 

в том, что она вообще началась? Думаю, есть. Да, Путин 
просил дончан не проводить референдум. Но все-таки  
убедить и настоять, чтобы его не проводили, не смогли. 
Ведь что получилось? Они увидели, как все прошло в 
Крыму, и решили: а почему нам нельзя, мы тоже хотим... 
Конечно, руководители России, и Путин в том числе, 
осознавали это. Поэтому, когда война началась, они 
не могли отказать им в помощи. Эта помощь, по моему 
разумению, была разнообразной: и моральная, и мате-
риальная, и гуманитарная. Кроме того, была и военная 
помощь. Да, основная часть воюющих – это местные 
люди. Но были и добровольцы – из России, Чечни, Юж-
ной Осетии, а также братья-славяне – сербы, болгары и 
добровольцы из дальнего зарубежья – испанцы, фран-
цузы, итальянцы – всех понемногу. 
Как показали боевые действия, военная помощь в виде 

оружия тоже присутствовала. Когда украинская армия 
проводит танковую атаку, а на передовую выходит один 

боец с противотанковым ружьем и расколошмачивает 
всю колонну бронетехники – понятно, что это не шахте-
ры в перерыве между сменами сварганили ружьишко, 
«авось стрельнет». 
Но скажите, пожалуйста, что делать российской сто-

роне? Безучастно смотреть, как расстреливают людей, 
давят их танками только за их убеждения? Попробовал 
бы кто-нибудь где-нибудь  бросить танки и артилле-
рию против англоговорящего населения в любой точке 
земного шара. США, Великобритания тут же вывели бы 
свои авианосцы. Нельзя уничтожать людей, их жилища, 
отравлять им существование за их взгляды, при этом 
даже не пытаясь повлиять на них. 
Европа вон принимает людей любого языка и цвета 

кожи, привечает, дает кров и стол. А эти люди говорят на 
русском языке, они исповедуют наши ценности, их вина 
только в этом! Они не хотят жить под НАТО, не хотят, 
чтобы их убивали за то, что им не нравятся порядки в их 
стране. И за них больше некому заступиться. Потому что 
Украина даже разговаривать с ними не желает, просто 
тупо убивает. Думаю, Россия в этой ситуации проявляет 
чрезмерную выдержку и терпимость. Я бы полагал, что 
надо уже привлекать кое-кого за военные преступления. 
А уж то, какой размах приобрели самые изощренные 
пытки, в том числе в казематах СБУ – государственной 
организации – это уже за пределами добра и зла. И в 
этом тоже виден почерк США, которые по всему миру 
практикуют садистские издевательства над пленными – 
эсэсовцы, как говорится, отдыхают... И это же принесли 
в Украину.
Я обещал сказать, чем все кончится. Наверно, я иде-

алист. Я верю не в военную силу России или Америки. 
Я верю в людей Украины. Вы сами разберетесь, что к 
чему (лишь бы не было поздно). И скажете свое слово.
Тут можно было бы вспомнить одно из последних 

предсказаний Ванги: 
Ванга о России в 2015 году: «Все растает, словно лед, 

только одно останется нетронутым – слава Владимира, 
слава России. Слишком много принесено в жертву. 
Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она 
со своего пути и не только сохранится, но и станет вла-
стелином мира».
Но думаю, мы можем обойтись и без мистики. Не в 

том смысл, чтобы смести со своего пути, а в том, чтобы 
создать разумный, устраивающий всех правопорядок. 
Время действительно все расставит на свои места. И, 
думаю, довольно скоро.
Прошу простить, если мои суждения слишком силь-

но отличаются от ваших мыслей, чувств, переживаний 
последнего времени. Но мы ведь договорились быть 
честными друг перед другом. Всего вам доброго.

Ариаг СИДАМОН. 

ВСПОМИНАЕМ СУДЬБЫ И ФАКТЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ ВСПОМИНАЕМ СУДЬБЫ И ФАКТЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ 

Вера Ивановна Салбиева роди-
лась 27 августа 1910 г. в селе 
Хумалаг 1-го участка Владикав-

казского округа Терской области. Ро-
дители – отец Иван (Дзадзет) и мать 
Аминат (Дзигида), как и большин-
ство сельских жителей занимались 
в основном крестьянским трудом. 
После окончания гражданской войны 
Вера поступила в местную сельскую 
школу, окончив которую переехала 
к своей старшей сестре Ксении в г. 
Тифлис (ныне г. Тбилиси), где стала 
работать воспитательницей в дет-
ском интернате, а затем поступила 
в индустриальный рабфак. Поми-
мо основных предметов, в рабфаке 
преподавали военное дело, которым 
увлеклась Вера. 

В мае 1931 г. по ходатайству ЦК 
компартии Грузинской ССР Веру 
Салбиеву зачислили курсантом в 
Киевское военное училище связи им. 
М.И. Калинина. Здесь же в 1932 г. она 
вступила в коммунистическую пар-
тию, членом которой была до конца 
жизни. По окончании военного учи-
лища ее направили в г. Новочеркасск 
(Ростовская область) командиром 
взвода связи.
В середине 1930-х годов Вера Ива-

новна служила во Владикавказе, где 
познакомилась со своим будущим 
мужем, кадровым военным Исламом 
Саламовым. В этом браке у Веры ро-
дилось трое детей: Эдуард, Светлана 
и Галина. В 1939 г. супруги переехали 
в Москву, где Ислам Магометович 
был переведен в кавалерийскую бри-
гаду, а Вера Ивановна – в полк связи. 
Через два дня после начала Ве-

ликой Отечественной войны Вера 
Салбиева сдала своих детей в дет-
ский дом и со своим мужем Ислам 
Саламовым ушла на фронт. 
Свой боевой путь она начала 1 

июля 1941 г. в должности начальника 
связи 783-го полка 229 стрелковой 
дивизии, 20-й армии, и до самого 
окончания Великой Отечественной 
войны была в действующей армии, 
в подразделениях связи, на разных 
должностях.
Летом 1941 г. рота связи, которой 

командовала старший лейтенант 
Вера Салбиева, принимала участие 
в Смоленском сражении. В районе 
Богушевска (Витебская область Бе-
лоруссии) рота Салбиевой попала 
в окружение, но с боями вышла из 
него, уничтожив по пути более 50 
немецких солдат и офицеров. 
В начале августа 1941 г. 229 стрел-

ковая дивизия под командованием 
генерал-майора Михаила Козлова 
вела бои с немецким десантом, бро-
шенным в район с. Ратчино Смо-
ленской области. Когда десант был 
уничтожен, дивизия получила приказ 
двигаться к Соловьевской перепра-
ве с задачей истреблять немецкие 
подразделения, проникшие в этот 
район, и обеспечивать переправу 
на восточный берег Днепра войск 
Западного фронта, отходивших под 
натиском фашистских войск. 
Это была тяжелая ратная работа 

– без огневой поддержки, подвоза 
боеприпасов, надежного тыла. На 
третьи сутки непрерывных боев, ког-
да иссякли боеприпасы, а солдаты в 
буквальном смысле валились с ног 
от усталости, был получен приказ 
отойти к Днепру, переправиться на 
левый берег и там закрепиться. 
В ночь с 3 на 4 августа 1941 г. 

батальон связи двигался к Соловьев-
ской переправе вместе со штабными 
подразделениями 5-го механизиро-
ванного корпуса, которые тоже были 
сильно измотаны непрерывными 
боями. Осуществить переправу через 
Днепр с ходу нашим войскам не уда-
лось – на подступах их подстерегал 

неприятель – у реки, замаскирован-
ный густой несжатой рожью, залег 
немецкий десантный полк, выса-
дившийся там накануне. Враг успел 
окопаться и ожидал отходившие к 
переправе части Красной Армии.
Как только рота связи и части 5-го 

механизированного корпуса прибли-
зились к вражеским позициям, по 
ним был открыт шквальный пулемет-
но-автоматный огонь. Бóльшая часть 
наших солдат и офицеров сумела 
уйти с линии огня к шоссе и залег-
ла в кюветах и канавах. Но эффект 
неожиданности был велик – никто 
не рассчитывал встретиться лицом к 
лицу со свежими подразделениями 

немецкого десанта в своем тылу. 
Командование было в полной рас-

терянности и не имело плана даль-
нейших действий в изменившейся 
ситуации. Между тем каждая минута 
промедления грозила полной поте-
рей путей отхода к переправе и пле-
нением, так как в любое время могли 
подойти другие немецкие части. 
Кто-то должен был принять ре-

шение, в данной ситуации, пожа-
луй, единственно верное. И этим 
человеком, который принял на себя 
ответственность за судьбу солдат и 
офицеров, прижатых к земле огнем 
вражеского десанта, стала Вера Сал-
биева. Что можно было предпринять 
против не столь многочисленного, 
но хорошо вооруженного и идеально 
замаскированного подразделения? 
Только одно, решила она – опро-
кинуть врага резким решительным 
штурмом. Поднявшись во весь рост 
с наганом в руках, она скомандовала: 
«Слушай мою команду!.. За мной... 
Вперед!..» Приказ был жестким, для 
кого-то эта атака могла стать (и ста-
ла) последней. Но ждать было нечего 
и тянуть было нельзя. Личным приме-
ром, первой рванувшись под пули, 
она подняла солдат и офицеров в 
атаку на позиции немецкого десан-
та. Преодолевая губительный огонь, 
наши подразделения прорвались 
к вражеским позициям. Началась 
рукопашная схватка не на жизнь, а 
на смерть. Дрались всем – штыками, 
ножами, прикладами, ногами, кула-
ками, зубами!.. Выстрелы и удары 
смешались с криками и стонами...
В разгар боя молодой красноарме-

ец схватился с немецким офицером и 
занес штык над его головой. Немец, 
пригнувшись к земле, крикнул: «Рус, 
стреляйт нет! Плен, плен!». Молодой 
солдат отвел штык. Фашист, восполь-
зовавшись этим, выстрелил бойцу в 
живот. Связной командира попла-
тился жизнью за свое великодушие. 
Увидев это, Вера Салбиева кинулась 
на офицера с наганом, патроны ко-
торого уже были израсходованы, с 
криком ярости и из всех сил ударила 
офицера рукоятью пистолета в висок. 
Немец от такого могучего удара пал 
замертво к ногам подстреленного 
красноармейца. 
В результате короткого, но ярост-

ного боя немецкий десантный полк 
был уничтожен, уцелевшие же были 
взяты в плен. Путь к Днепру был 
свободен. 

Взяв в свои руки дальнейшее ру-
ководство переправой, старший лей-
тенант Вера Салбиева выставила 
оборонительный заслон, расположив 
стрелков и пулеметчиков по фронту 
подходивших немецких частей, ра-
зыскала саперов, понтеров, органи-
зовала их работу. Вскоре переправа 
была наведена... 
Благодаря храбрости, личному му-

жеству и умелым командирским дей-
ствиям Веры Салбиевой, 4 августа 
1941 г. удалось избежать окружения 
и уничтожения не только роты связи, 
но и частей 5-го механизированного 
корпуса. В результате удалось спасти 
личный состав, переправится через 
Днепр и вывести всю уцелевшую 
технику, оборудование и снаряжение. 
За этот подвиг 20 августа 1941 

г. командующим 20-й армией 
генерал-лейтенантом Михаилом 
Лукиным и членом Военного Со-
вета армии, корпусным комисса-
ром Федором Семеновским – на-
чальник связи 783-го стрелкового 
полка 229 стрелковой дивизии 
старший лейтенант Вера Иванов-
на Салбиева была представлена к 
званию Героя Советского Союза. 
Наградные документы были на-

правлены в штаб Западного фронта. 
Начальник 3-го отделения ОК Запад-
ного фронта интендант 3-го ранга 
Черепнев подтвердил представление 
Веры Салбиевой к званию Героя Со-
ветского Союза. Но по непонятной 
причине документы дальше штаба 
фронта не прошли. Впрочем, о при-
чинах можно судить по тому, сколь 
тяжело складывалась фронтовая 
обстановка на территории Бело-
руссии и Украины в те тревожные 
дни. Красная Армия отступала под 
натиском превосходящих сил про-
тивника, скоротечные бои сменялись 
отступлениями. Терялись люди, тех-
ника, что уж говорить о документах. 
Как выяснилось впоследствии, зате-
рявшиеся в штабных папках бумаги 
даже не были полностью заполнены...

12 февраля 1942 г. командир 
229 стрелковой дивизии генерал 
майор Михаил Козлов, который 
10 октября 1941 г. был ранен при 
прорыве фронта в районе Вязь-
мы, после госпиталя возобновил 
представление Веры Салбиевой 
(на момент второго представле-
ния Салбиева в звании капитана 
уже была заместителем коман-
дира батальона 51-го отдельного 
полка связи) к званию Героя Со-
ветского Союза. Представление 
13 февраля 1942 г. подтвердил 
заместитель начальника поли-
тотдела 20-й армии бригадный 
комиссар Народицкий. 

Однако время ушло, и приказом 
по войскам Западного фронта от 10 
марта 1942 г. № 0268 капитан Салби-
ева Вера Ивановна была награждена 
орденом Красного Знамени № 25128. 
Начиная с июля 1941 г. Салби-

ева воевала в составе Западного, 
Брянского, 1-го Украинского, 2-го 
Украинского, 4-го Украинского фрон-
тов. Принимала участие в битве под 
Москвой, освобождении Белоруссии, 
Украины, Польши, Чехословакии. 
Вот ее краткий послужной список. 

С июля 1941 г. – начальник связи 783-
го стрелкового полка, с февраля 1942 
г. – заместитель командира батальо-
на 51-го отдельного полка связи, с 
декабря 1942-го – начальник связи 
1-й отдельной женской доброволь-
ческой стрелковой бригады, с мая 
1943 г. – дежурный по связи Управ-
ления связи Юго-Западного фронта, 
с июня 1943 г. – начальник вагона 
связи Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова, 
с августа 1943 г. – заместитель ко-
мандира 17-го отдельного линейного 
батальона связи 1-й гвардейской ар-
мии, с декабря 1943 г. – заместитель 
командира батальона по строевой 
части 105-го отдельного батальона 
связи, с мая 1944 г. – начальник 
связи 58-го инженерно-саперного 
батальона, с марта 1945 г. по июль 
1945 г. – заместитель командира 
батальона по строевой части 379-го 
отдельного батальона связи 27-го 
стрелкового корпуса. 
После окончания Великой Оте-

чественной войны Вера Ивановна 
Салбиева была назначена старшим 
инспектором Отдела всеобуча Львов-
ского Облвоенкомата, откуда прика-
зом Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками Вооруженных Сил 
СССР № 036 от 11 января 1947 г. в 
звании майора уволена в запас.

 За подвиги на полях сражений 
Великой Отечественной войны Вера 
Салбиева была награждена орденами 
Красного Знамени и Красной Звез-
ды, а также медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией».
К сожалению, мужу Веры Сал-

биевой Исламу Саламову долго не 
пришлось воевать. Приняв в начале 
войны командование  батальоном 
783-го полка 229 стрелковой диви-
зии (20-й армии), 14 августа 1941 г. 
старший лейтенант Саламов вместе 
со своим подразделением оказался в 
окружении – обычное дело в первые 
месяцы войны. Комбат был ранен в 

голову и в бессознательном состо-
янии попал в плен, где пробыл до 
конца войны. После освобождения, 
пройдя спецпроверку, вернулся до-
мой к своей семье.
Демобилизовавшись из Воору-

женных сил СССР, Вера Салбиева 
разыскала детей. Дочь Галину нашла 
в Лосиноостровском детском доме, 
а Эдуарда и Светлану – в Пермской 
области. Семья Ислама Саламова и 
Веры Салбиевой всю оставшуюся 
жизнь проживала в Москве. Ислам 
работал начальником цеха в типогра-
фии «Красный пролетарий», умер 13 
мая 1991 г., а Вера – в Московском 
управлении курортами профсоюзов, 
была персональной пенсионеркой 
республиканского значения. Дети: 
Эдуард – старший инженер, работал 
в газовой сфере; Светлана – инже-
нер-геолог; Галина посвятила себя 
медицине, работала медицинской 
сестрой в Северной Осетии и на 
Курильских островах.

27 июня 1993 г. Вера Ивановна 
Салбиева скончалась. Похоронили 
ее в Москве.
Таким без преувеличения героиче-

ским был боевой и жизненный путь 
Веры Салбиевой «осетинской Жанны 
д’Арк», которая личным примером ув-
лекла в бой подразделения Красной 
Армии. В бой, закончившийся побе-
доносно, благодаря решительным 
действиям женщины-офицера, под-
виг которой почти 75 лет оставался 
недооцененным и не известным на ее 
малой родине... 
Вера Ивановна не снимала воен-

ную форму со своих женских плеч, 
начиная с 1931 г. А когда для страны 
наступило время военных испытаний, 
то она встала в первые ряды защит-
ников Родины. И с честью выполнила 
не только  свой воинский, но и мате-
ринский долг. Родила и воспитала 
троих детей, не дала им разлучиться, 
как разлучились навсегда тысячи и 
тысячи семей во время войны. Силе 
воле и духу Веры Салбиевой можно 
позавидовать. Ведь благодаря таким 
людям держалась и выстояла наша 
страна, была выиграна самая страш-
ная война в истории человечества. 

Необходимое послесловие. В 
том, что Вера Ивановна Салбиева 
так и не была удостоена звания Героя 
Советского Союза, на мой взгляд, как 
историка, есть причины, вытекающие 
из особенностей того времени. 
Первое обстоятельство, которое 

могло повлиять на это решение – 
ее муж Ислам Саламов пропал без 
вести, а точнее, на момент ее пред-
ставления находился в немецком 
плену; второе – родная сестра Ксения 
Ивановна окончила юридический 
факультет Московского университета 
и в 30-х годах работала в судебных 
органах Юго-Осетинской АО. В 1937 
г. вместе со своим мужем, первым 
секретарем Джавского райкома пар-
тии (Юго-Осетинская АО) Вахтангом 
Исаковичем Битиевым, была аресто-
вана и 28.06.1938 г. была приговоре-
на как ЧСИР* к 8 годам ИТЛ. Битиев 
был расстрелян, а Салбиева умерла 
от разрыва сердца в Казахстане в 
лагере (АЛЖИР**); третье – судьба 
подписавших первое представление 
Михаила Лукина и Федора Семенов-
ского тоже оказалась сложной и тра-
гичной. Генерал Лукин в октябре 1941 
г. оказался в окружении, был ранен 
(парализована рука и ампутирована 
нога) и попал в плен, где пробыл 
до окончания войны. Впоследствии 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 октября 1993 г. № 1553 
ему посмертно присвоено звание 
Героя России. Корпусной комиссар 
Семеновский тоже в октябре 1941 г. 
попал в плен и как комиссар сразу же 
был расстрелян немцами.
Наконец, последнее соображение. 

1941-й. Шли кровопролитные бои. 
Наша армия отступала, оставляя 
один за другим города и села. В этот 
момент наград было мало, и давали 
их неохотно. Ситуация изменилась 
в 1943 году, когда Красная Армия 
перешла в наступление и стала «от-
бирать наши пяди и крохи». Пока-
зательно повторное форсирование 
Днепра – в западном направлении. 
За эту операцию 2438 воинам было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза...
Исходя опять же из данных ЦАМО 

РФ на 2016 г., Вера Ивановны Сал-
биева является единственной женщи-
ной среди коренных народов Кавказа 
и Средней Азии, кто был представлен 
к званию Героя Советского Союза 
во время Великой Отечественной 
войны (причем – дважды!). Если 
бы она получила «Золотую Звезду» 
на момент первого представления 
(август 1941 г.), то стала бы первой 
обладательницей высокого звания 
среди женщин во время Великой 
Отечественной войны. 
Но судьбе было угодно, чтобы пер-

вой, спустя полгода, 16 февраля 
1942 г., стала Зоя Космодемьянская 
(посмертно). Так вышло, что имя Зои 
Космодемьянской стало известно 
всем, оно увековечено как в лите-
ратуре и искусстве, так и в назва-
нии улиц и школ на постсоветском 
пространстве. Есть такая улица и во 
Владикавказе. А вот именем Салби-
евой не то что улицу не назвали, но 
даже не установили в Хумалаге, на 
доме, где она родилась, памятной 
таблички... 
В этом месяце исполняется 75 лет 

подвигу женщины-героя из Осетии. 
Думаю, историческая справедли-
вость должна восторжествовать, и 
имя Веры Салбиевой должно быть 
увековечено не только в родном селе, 
но и в учебниках  истории Осетии и 
России, как пример бесстрашного 
и во всех отношениях достойного 
служения Родине на протяжении 
всей жизни.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк.

Командование 
взяла на себя
Август 2016 года. Исполнилось 75 лет подвигу Веры Салбиевой
За мужество и героизм, проявленные на фронтах второй мировой 

войны, 35 представителей осетинского народа были удостоены 
звания Героя Советского Союза, и их имена вписаны в золотую 
летопись подвигов во имя Отечества. 
Однако усилиями патриотического клуба «Родина» установлено, 

что, как минимум еще 38 осетин были представлены во время Ве-
ликой Отечественной войны к этому высокому званию, но вместо 
медали «Золотая Звезда» получили другие награды. Таковы данные 
ЦАМО РФ на 2016 г. И это не считая подвига нашего прославленно-
го военачальника Георгия Хетагурова, который 4 мая 1945 г. был 
представлен к награждению второй медалью «Золотая Звезда», но 
вместо этого 29 мая 1945 г. был удостоен другой почетной награды 
– редким знаком полководческого признания – орденом Суворова 
I степени. 
В списке этих героев, так и не получивших заветную «Золотую 

Звезду», есть и одна женщина – Вера Салбиева, подвиг которой, 
особо выделяющий ее среди остальных, долгие годы оставался 
малоизвестным на малой родине и неизученным...

_________________________________________________________
* чсир – члены семей изменников Родины; 
** алжир – Акмолинский лагерь жен изменников Родины (прим. ред.)



CТЫР НЫХАС

4 С
НСтыр НЫХАССтыр НЫХАС№ 11  (508)        2016   август   майрёмы мёй     (ирон.)№ 11  (508)        2016   август   майрёмы мёй     (ирон.)

амистол   (дигор.)амистол   (дигор.)

??????????????????????

Иу лёджы дыууё дзуары

Хохаг лёг хъёды суг ракодта ёмё фёлладёй 
дзуццёджы ёрбадт. Кёсы зёхмё уыцы ёдзынёг 
ёмё дын мёнё замманай ёрцындз! Мёгуыр 

хёдзарён хъёугё дзаума, – систа хуыйёнгарз ёмё 
йё гуыффёмё фехста. 
Сё хёдзары сугтё куы равдёлон кодта, уёд гуыф-

фёйы цыдёр агуры.
– Исты дё фесёфтис? – дзуры лёгмё йё бинойнаг.
– Хъёды ёрцындз ссардтон ёмё йё мёнё ардём 

баппёрстон, – амоны гуыффёмё. 
– Омё кёд федтай ёрцындз сугтимё ласгё? Фёлтау 

ёй де ’фцёгготы ёрсадз ёмё дё рёбыныл сёмбёла. 
Иннё хатт та лёг хъёды хъама ссардта! Йё усы 

ныхас дзы нё ферох ис. Йё куырёты гуыры йё дёргъ-
ёй-дёргъмё ёрсагъта ёмё ёрфардёг ис хъёумё.
Сё кёрты йё уыцы хуызёнёй йё бинойнаг федта 

ёмё йын бауайдзёф кодта:
– Уый дё замманайы дзаума куыд скарстай! Дё 

уырзтё йыл аззадысты, хъама ссардтай ёмё йё дё 
астёуыл бабётт!
Ёртыккаг хатт нё хъёддзау хъёды рувас ёрцахста. 

Йё астёуыл ёй ронбастёй ёрбахаста. Хъёддаг сырд 
хёлафён цытё бакодтаид, уый уё цёстытыл ауайёд. 
Хуыцау хорз ёмё рёбындёрмё нё баххёссыдис, 
ёндёр ёнёфыдбылызёй нё баззадаид лёг. 
Кёсы ус йё лёджы фадыварцмё: хёлаф – скъуыдтё, 

ёнёхъён бынат нал ис. Ёмё та бакатай кодта:
– Лёгай, мёныл мёгуыры бон бакодта: иу дзуар дё 

рёстмё аразы, иннё та дё рёдийын кёны...

Къёбицы хицау 
ёмё сёры хицау

Иу хохаг лёг йё афёдзёй-афёдзмёйы фыдёбон: 
хёндыджы цыхт, царв, цёрмттё бавгёдта йё 
галуёрдоны, йё бинойнаг йё фарсмё бабадтис 

ёмё быдырмё раивгъуыдтой
Дыууёдонастёуёй чысыл куыд рауадысты, афтё дын 

мёнё абырджытё, фараст барёджы. 
- Равдёлон кён дё ласинёгтё, ёвзёр хохаг!
Лёг фезмёлыдис, уёдё куыд? Цыхт, царвы мурты 

тыххёй амёлын кёй фёнды?
Абырджыты кёстёр бауадис, галтё ёфсондзёй 

куыд феуёгъд кодта, афтё йё бёрзёйыл ахём цёф 
сёмбёлдис, ёмё уайтагъд фётыгуыр. Иннётыл дёр 
ахёцыдис сылгоймаг, йё хъёлёсы сё ахаста, уымёй 
хуымётёджы хъару равдыста!.. Абырджытён сё сёр 
сё кой ссис, афтёмёй алыгъдысты атагъайё. 
Лёг бады, цыма улёфгё дёр нал кёны, афтё ёгуып-

пёгёй, ёмё йё усмё джихёй кёсы. Ёрёджзиау йёхи 
ёрёмбёрста ёмё дзы тыхамёлттёй сирвёзтис:

- Усай, ахём хъаруйы хицау дё, уый нё зыдтон. Хъ-
уыды ма кёныс, иу хатт дё куыд бафхёрдтон... бынтон 
дзёгъёлы?..
Ус бахудт ёмё афтё зёгъы:
- Ёз – къёбицы хицау, ды – мё сёрыхицау. 
Ёмё мё сёрыхицауы «ёвзёр хохаг» куыд рахуыд-

той?
Лёг йёхицёй ныббуц ёмё ма абырджыты фёдыл 

иу мёсты каст фёкодта:
- Хорз ёмё сём ды фёразёй дё, ёндёра сё ёз 

мёхёдёг ёрбамардтаин...

ВОКРУГ 08.08.08
Годовщину августовской войны 2008 года грузин-

ские власти используют для заверений в «мирном 
объединении страны», оппозиция – для критики 
действующих властей и призывов посадить Са-
акашвили, а сам Саакашвили – для откровений 
об украинской военной помощи Грузии во время 
«вторжения России».
Изменилось ли в грузинском и югоосетинском 

обществе восприятие трагедии восьмилетней 
давности?

В понедельник, 8 августа, в Грузии, Южной Осетии и 
Абхазии вспоминали о трагических событиях восьми-
летней давности.
В Тбилиси мероприятие прошло с участием пре-

мьер-министра Георгия Квирикашвили, который вме-
сте с членами правительства и президентом Георгием 
Маргвелашвили посетил братскую могилу на кладбище 
Мухатгверди, где похоронены солдаты, погибшие во вре-
мя пятидневной войны августа 2008 года.

«Восемь лет прошло после самого трагического собы-
тия в новейшей истории Грузии, – заявил Квирикашвили. 
– Несмотря на то, что война продолжалась лишь несколь-
ко дней, наша страна получила очень большой удар».
Грузинский премьер не мог не упомянуть «российскую 

оккупацию» Южной Осетии и Абхазии (официальный Тби-
лиси как при Михаиле Саакашвили, так и при нынешних 
властях утверждает, что потерял Абхазию и «Цхинваль-
ский регион» по вине России).

«Еще больше отдалились от абхазов и осетин»
Впрочем, в отличие от времен Саакашвили, нынешняя 

официальная линия подразумевает расчет на «мирное 
воссоединение» страны. Квирикашвили заявил, что не 
видит альтернативы мирному развитию и объединению 
страны, что невозможно без участия «мирового сообще-
ства». Президент Маргвелашвили поддержал премьера, 
пообещав: «Мы действительно воссоединим Грузию, и 
не военным, а мирным путем».
Впрочем, как констатировал Квирикашвили, в резуль-

тате этой войны «мы еще больше отдалились от абхазов 
и осетин».
Подтверждением этого следует считать слова пре-

зидента Южной Осетии Леонида Тибилова, который, 
выступая на траурной акции в Цхинвале, подчеркнул: 
«На долю нашего народа за последние годы, начиная с 
90-х годов прошлого века, выпало немало испытаний, са-
мым чудовищным из которых было нападение на спящий 
Цхинвал в ночь с 7 на 8 августа 2008 года».
Тибилов добавил, что августовская война разделила 

жизнь осетинского народа надвое: «До» – наша жизнь 
протекала в условиях перманентных войн и напряженно-
сти, когда людей не покидало чувство ожидаемой смер-
ти. А «после» – когда Россия нас спасла, признала неза-
висимость нашей страны, и наш народ обрел свободу».

«Расследовать и привлечь к ответственности»
Грузинская оппозиция избрала день памяти о начале 

войны для критических атак на прошлую и действующую 
власть. Бывший спикер парламента, лидер оппозицион-
ного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе 
призвала наладить отношения с Россией, «чтобы никогда 
не произошло то, что творилось здесь восемь лет назад». 
По ее словам, необходимо провести расследование 
событий августа 2008 года и обязательно наказать 
виновных.

«Тогдашние президент (ныне – одесский губернатор 
Михаил Саакашвили) и правительство несут консти-
туционную ответственность за то, что не сохранили в 
стране мир и не предотвратили опасность», – заявила 
Бурджанадзе.
Говоря о налаживании отношений с Россией, Бурджа-

надзе привела пример нынешнего уровня «стратегиче-
ских связей» Вашингтона и Токио.

«Задача всегда в том, чтобы наладить отношения с 
теми, с кем имеешь проблемы и сложности», — отметила 
она, напомнив, что США в свое время бомбили Хиросиму 
и Нагасаки.

«Благодаря украинским системам сбили 12 рос-
сийских самолетов»
Сам же экс-президент Грузии, а ныне губернатор 

Одесской области Михаил Саакашвили в годовщину на-
чала войны «08.08.08» «преподнес подарок» своей новой 
родине. Он заявил, что Киев во время конфликта в 2008 
году поставлял Тбилиси средства противовоздушной 
обороны и готовил грузинских военных специалистов.

«Украина нам дала системы «Бук» и «Оса» и боеком-
плекты к каждой системе. Благодаря этим системам 
мы сбили 12 российских самолетов», – утверждал Са-
акашвили.
Таким образом, бывший президент Грузии подтвердил 

выводы Москвы, которая неоднократно заявляла, что на 
средствах ПВО, сбивавших российские самолеты, уча-
ствовавшие в операции по принуждению Грузии к миру, 
работали украинские расчеты.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

ЛЁМБЫНЁГ БАКЁСГЁЙЁЛЁМБЫНЁГ БАКЁСГЁЙЁ

 Ёдасдзинад  фёндёгтыл – национ проблемё… Ёдасдзинад  фёндёгтыл – национ проблемё…
21-ёнусёй афтё бирё дёр нёма аивгъуыдта, фёлё уый дисы ёппары йё 

ногдзинёдтёй. Адёймаг сыл джихтё кёны. Зёгъём, фёзынди, ёнхъёл дёр 
кёмён нё уыди, ахём ног технологитё.  Хъыгагён, ис дзы, стыр катайы чи ёп-
пары, ахёмтё дёр. Сеппёты тёссагдёр – терроризм. Иннё ахём – фёндаггон 
фыдбылызтё, фёндёгтыл бирё адём кёй цагъды кёны, уый. Сё фылдёр – фё-
сивёд. Афтё зёгъён ис, ёмё Ирыстоны абон уый у ёппёты стырдёр фыдбылыз.  

Автомашинё куы фёзынди, фёндаггон цауты 
истори дёр уёд райдыдта. Машинёты ны-
мёц бынтон чысыл куы уыдис, ёгёрыстё-

мёй гъе уёд дёр. Диссагён дзуринаг дёр уымён 
уыдысты уыцы цаутё, адём сё мёйгёйтты нё 
рох кодтой, кёрёдзийён сё дзырдтой, уёлдай-
дёр та дзы-иу уды зиан куы уыдис, уёд. Ахём 
цаутёй бирётё историмё дёр ма бахаудта, 
машинётё арёх кём нё уыдис, ахём гыццыл 
горётты. Абон дёр сын  фенён ис уёды рё-
стёджы хроникёты. Бынтон стём кёй уыдысты 
фёндаггон фыдбылызтё, зёгъём, аз иу хатт, 
ёрдёг аз иу хатт, уый тыххёй сын уыдис адёмы 
хсён ахём нысаниуёг. Ныр та? Фёндёгтыл 
ёнамонды цаутё афтё сарёх сты, ёмё сё цыма 
ничи ницёмёуал дары, адёймагмё ахём хъуы-
ды ёвзёры. Ахём фыдбылызты хион, хёстёг, 
сыхаг, зонгё куы бахауы ёрмёст гъеуёд бахъ-
ары  адёммё,  ахём уавёр ёнёхъён нацийы 
хъысмёт сёрсёфёны былмё кёй тёры, ууыл 
гъеуёд арф ныхъхъуыды кёнынц. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёфсон куынё уа, уёд 

аххоссагён дёр кёцёй ёрцёугё у, ома маши-
нёты нымёц фёстаг  рёстёг тынг кёй рёзы, 
уый комкоммё баст у, фёндаггон фыдбылызтё 
кёй сарёх сты, уыимё. Паддзахадон инспек-
цийы управленийы официалон бёрёггёнёнтём 
гёсгё, республикёйы ныртёккё ис 261 мин 
автомашинёйё фылдёр. 7 мин машинёйё сыл 
фылдёр  бафтыд ёрмёст 2015-ём азы. Уыдонён 
сё фылдёр хай республикёйы сёйраг сахар 
Дзёуджыхъёуы змёлы. Ёмё уёддёр, ёппёты 
фылдёр машинётё цы горётты ис, Дзёуджыхъ-
ёу уыдонмё  нё хауы, ахём уавёры ис иу-
мёйагёй Цёгат Ирыстон дёр Уёрёсейы иннё 
регионты хсён, ёмё уёдё ахём тёссаг цёмён 
сты Ирыстоны фёндёгтё. Куыд горёттё ёмё 
хъёутён сёхи мидёг, афтё се хсён фёндёгтё 
дёр. Ацы хъуыддаджы, кёй зёгъын ёй хъёуы, 
ёппёты тёссагдёр у Дзёуджыхъёу йёхёдёг. 
Уёрёсейы ёндёр горёттёй, ёгёрыстёмёй 

бынтон ёввахс рёттёй дёр нём уазджытё 
куы ёрбафты, уёд сё дисён кёрон нал вёй-
йы: уынгтыл машинёты ахём дзолгъо-молгъо, 
ёнёгъдау цыд никуыма федтам, афтёмёй уём 
ноджы  фылдёр зиёнттё куынё ис, зёгъгё. Ёмё 
диссаг, бирётён ахём ныхас раст цыма ёхсызгон 
вёййы, цыма сё ёппёлгё исчи фёкёны, афтё 
хъёлдзёгёй йё кой фёкёнынц. Уавёр та афтё 
уёззау у, ёмё йын зёгъён дёр нёй. Фыццаджы-
дёр уды зиёнттыл цёуы ныхас. Ахём бон нё 
вёййы, ёмё дзыллон информацийы фёрёзтё 
ма фехъусын кёной, мёнё та уым ёмё уым 

фёндаггон фыдбылызы адём бабын сты, зёгъгё. 
Иугёйттёй дёр нё, фёлё цалдёргёйттёй. Сё 
фылдёр – фёсивёд.

   2015-ём азы цы аваритё ёрцыди, уыдонён 
Цёгат Ирыстоны фёндёгтыл цёуыны ёдасдзи-
нады паддзахадон инспекци, хатдзёгтё скодта, 
ёмё сты ахём:  ёрцыд 690 аварийы, уыдоны 
фёмард 118 адёймаджы, 955-
ёй удёгасёй аирвёзтысты, 
фёлё цёфтёй . Иуёй–иутё 
дзы цёрёнбонтём инвалидтёй 
дёр баззайдзысты. Уёдё ацы 
азы 6 мёйы нымёцмё куы ‘ркё-
сём, уёд бёрёг у, дзёвгар кёй 
фёкъадтёр сты, уый. Уыдис 66 
аварийы, фёмард дзы 15 адёй-
маджы, фёцёф сты 99. Фёлё 
уыдон дёр бёллёхы цаутё не 
сты? Фёндёгты уавёр дёр фё-
хуыздёр и, фёлё кёд иуёй-иу 
рётты.

  Авариты сёйрагдёр аххоссёг-
тё, республикёйы фёндёгтыл 
ёдасёй цёуыны тыххёй паддза-
хадон инспекцийы кусджыты хъ-
уыдымё гёсгё, сты фёндёгтыл 
цёуыны ёгъдёуттё халын, тагъд скъёрын ёмё 
рулыл нозтджынёй бадын. Уыдон сёйрёгтё. 
Фёлё дзы цас ис, уыцы сёйрёгтём чи нё хауы, 
ахёмтё  дёр. Адёймаг куы бабын уа, уёд цы 
уёлдай у, фыдбылызы аххос сёйрёгтём хауы 
ёви фёрссёгтём? Уыдонёй сё иу – фёндёг-
ты уавёр. Цёвиттон, Паддзахадон инспекцийы 
бёрёггёнёнтём гёсгё республикёйы фён-
дёгтыл ис 717 фистёгёй ахизёны, уыдонёй 596 
нё кусы. Сё аххоссёй цал адёймаджы бабын, 
ахём статистикё нё къухы нё бафтыд, фёлё 
дзёвгар кёй сты, уый бёлвырд у. Цёвиттонён 
дзы райсём ёрмёстдёр иу ахём тёссаг ахизён. 
Уый ис Уалдзёджы уынджы, Дзёуджыхъёуы 42-
ём скъолайы тёккё раз.  

 Ацы фёндагыл хизгёйё, цалдёр азы размё 
бабын сты гыццыл чызг ёмё йё нана. Цыдысты, 
42-ём скъолайё чысыл фалдёр чи ис, уыцы сы-
вёллётты рёвдауёндонёй. Ауылты фистёгёй 
цёуыны бар кёй ис, уый амонёг сёрмагонд  
бёрджытё дёр дзы  уыдис, фёлё  сын уыдон, 
хъыгагён, нал баххуысс  кодтой.  Цы фёивта ам 
уый фёстё? Фёндагыл цёхгёрмё сёвёрдтой 
бетонёй  къуылдымгонд, цырд уайёг машинёты 
цыд фёуромынён. Фёлё ацы фёндаджы сёрты 
ахизын уый фёстё ссис ноджы тёссагдёр. 

  Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё ёрёджы ам 

арёзт ёрцыд ног фёндаг. Иу фёндаджы сёрты 
ахызтё, ёрлёууыдтё, уый фёстё – дыккаджы 
сёрты. Ам ноджы зындёр у бахизын, уымён ёмё 
дзы ёппындёр ницы бёрёг нысёнттё ис, нё-
дёр фистёгёй цёуджытён нёдёр  машинётыл 
бадджытён. 

  Дарддёр бахёццё уыдзыстём трамвайы 
хаххмё. Уым дёр ёрлёууын хъёуы, уёдё куыд, 
аракёс-бакёс ёмбёлы – трамвай дёр галуёр-
дон куынё у. Ноджы иу проблемё – ёфсён ём-
бёндтё. Фёндагён дыууёрдыгёй фарс дёр. 
Горёты администраци  сё сёвёрдта. Ёцёг, цёй 
тыххёй, уый ёнцон бамбарён нёу. Цёмёй  сё 
сёрты  гёппытё кёной, ёмё ма ацы  фёндаджы 

тёссагдзинёдтём ноджыдёр иу цёмёй бафта, 
уый тыххёй? Уымёй дёр ныхас сёйраджыдёр 
сабитыл цёуы. Скъоламё дёр  ёмё фёстёмё 
дёр сё хёдзёрттём ауылты цёуынц. Сабиты 
дёр рёвдауёндонёй ацы фёндагыл кёнынц  
ныййарджытё. Стёй уыдонёй дарддёр иннё 
адём. 

  Ацы проблемё ног нёу. Сёрмагонд фы-
стёджытё барвыстой горёты хицёуттём 42-ём 
скъолайё ёмё ахуырдзауты ныййарджытё дёр. 
Телеуынёны дёр ма йё ёвдыстой. Фёлё ницы.

  Дзёуджыхъёуы уынгтёй сё иуыл ахём бё-
стон ныхас  канд уый тыххёй  нё  рауад, ёмё 
уый рагёй зындгонд у – ёндёр уынгты дёр ахём 
проблемётё тынг бирё кёй ис, уый тыххёй. 

  Ноджы ма иу фарст. Цёрён хёдзёртты 
алыварс ёмё егъау ёхсёнадон бёстыхёйттём 
бацёуёнтё ёмё машинётён ёрлёуёндёттё 
кёй нёй, уый. Иу цёвиттон. Мёскуыйы уынджы 
ёрёджы арёзт ёрцыд егъау базарадон центр 
«Алания-молл»,  цалдёр азы размё та дзы бай-
гом ёндёр егъау магазин. Сё дыууё дёр, тынг 
бирё адём кёдём цёуы, ахёмтё, фёлё сём 
бацёуён нёй, уёлдайдёр та, БАМ кёй хонём,  
уырдыгёй цёугёйё. Машинётён ам бынтон 
ёрёджы  ёрзилён бынат сарёзтёуёд. Сёрды 
уынгмё ахизын фенцондёр, фёлё уый транс-

портён, фистёгёй цёуджытыл ничи ахъуыды код-
та. Ёмё ахём бынёттё цас ис Дзёуджыхъёуы?

  Нырыккон горёты машинё скъёрын ёнцон 
хъуыддаг нёу. Цёмён афтё у, зёгъгё, куы ахъ-
уыды кёнём, уёд ёппёты фыццаг цёсты раз 
слёууынц, нё фёндёгтё куыд ёдзёллаг уавёры 
сты, уый. Нымайын дёр сё нё хъёуы, видеока-
мерё скусын кён, ёмё дын сё уый йёхёдёг 
ёвдисдзён: фёндёгтыл хёххытё ма кём гыц-
цылтё зынынц, кём та ёппындёр нал, кём не 
мбёлы, уым лёууынц такситё, ёндёр  алыхуызон 
машинётё, хъыгдарынц алкёй дёр, фёлё  сын 
макё зёгъёг нёй, фистёгёй цёуджытё  кём не 
мбёлы,  ахём рётты фёндёгтыл хизынц ёмё 

афтё дарддёр. Нымай сё ёмё сын 
кёрон нё уыдзён.   Ёмё сё фёстиуёг 
та  цы вёййы, уый алчи дёр зоны - алы 
бон цёфтё, алы бон - зиёнттё.  Ин-
нёахём дард фёндёгтё. Уым аваритё 
сёйраджыдёр тагъд скъёрыны ёмё 
нозтджынёй цёуыны аххоссёй ёр-
цёуынц.  Ёмё уёддёр ёппёт ацы хъ-
уыддёгты гуырён у, ёхсёнады мидёг 
бёрнондзинад бынтон кёй слёмёгъ 
ис, уый.  Закъоны раз, хиуётты раз,  
адёмы раз, боныфёстагмё, алы адёй-
маджы бёрнондзинад йё намысы  раз.

  Ацы проблемёйыл Ирыстоны дзыл-
лётё уёдё куыннё катай кёнынц, 
бёлвырд мадзёлттё дёр арёзт цёуы, 
Паддзахадон инспекцийы ёрёджы ёх-
сёнадон совет кёй фёзынд, уый дёр 
ууыл дзурёг у. Управленийы разамынд 
фембёлдтытё аразы фёсивёдимё, 

сёрмагондёй та республикёйы егъаудёр уёл-
дёр ахуыргёнёндётты студенттимё. Ёгёры-
стёмёй ма ёвзонг шофырты ардхёрды зарёг 
дёр ныффыстёуыд ,фёлё хъыгагён уавёр 
иумёйагёй ницы хуыздёр кёны.  

  Фёндёгтыл уыйбёрц адём кёй сёфы, уёл-
дайдёр та фёсивёд, уыцы хъёуыддаг  официа-
лонёй банымайын хъёуы ёппётнацион пробле-
мёйыл, уымён ёмё уый хауы ёнёхъён адёмы 
цардмё, йё сомбонмё. Ахём уавёр уёлдай 
вазыгджындёр  уымёй у, ёмё йё аххоссёгтён 
сё сёйрагдёр ёвёрд у ёхсёнады зондахасты. 
Зыгъуыммёгонд, сахъат  зондахасты.

  Ёмё уый канд закъоны тых не сраст кёнд-
зён, уымён йё хос у, ёрвыл бон не хсёнады цы 
традицион ёгъдау, ирон ёфсарм ёмё мадёлон 
ёвзаджы кой вёййы, уый. Бирё зёгъдзён, уыдон 
кёрёдзимё цы бар дарынц, зёгъгё. Дарынц. 
Уымён ёмё, уёлдёр цы бёрнондзинады кой 
уыдис, уый адёймаджы культурёйё гуыры, йе гъ-
дауёй, йе фсармёй. Уыдон ёппёты тыхджындёр 
хотых сты алы фыдбылызы ныхмё дёр. Ёцёг, 
фынёй ма хъуамё уой уыцы  фарны миниуджытё, 
хъуамё кусой ёмё  ёрмёстдёр афтёмёй 
уыдзысты ахадгё. Уый та ахём зын хёс у, ёмё 
иугай адёймёгты архайдёй къухы нё бафтдзён 
– ёрмёстдёр ёнёхъён адёмы фёрцы.

Âñå åùå ñìîòðÿò íà Çàïàä, íî óæå ñ îãëÿäêîé
ТБИЛИСИ, 5 августа 2016.  Заявленную 

цель правительства Грузии о вступлении 
страны в Евросоюз поддерживает 72 про-
цента респондентов, опрошенных в ходе 
исследований, проведенных в июне-июле 
2016 года по заказу NDI («национальный 
демократический институт», созданный 
правительством США). По данным органи-
зации, число сторонников членства Грузии 
в ЕС понизилось, так как в ходе опроса в 
марте текущего года эту цель правитель-
ства Грузии поддерживали 77 процентов 
респондентов.
Сократилось и число тех, кто считает, 

что безвизовый режим со странами Шен-
генской зоны принесет Грузии пользу. В 
марте за безвизовый режим со странами 
Шенгена высказались 72 процента, а в 
июне-июле их стало 64%.

Причем, исследователи выясни-
ли, что больше всего вступление 
Грузии в ЕС поддерживает моло-
дежь. Если среди граждан 18-35 
лет сторонников интеграции с ЕС 
71 процент, то среди респондентов 
старше 56 лет – 51 процент.

64 процента опрошенных в ию-
не-июле поддержали курс на всту-
пление Грузии в НАТО, что на 4 
процента ниже показателя, по-
лученного в ходе опроса в марте 
текущего года.
Гораздо меньше число сторонни-

ков вступления Грузии в ЕС и НАТО 
в регионах, компактно населенных 
этническими меньшинствами. Сре-
ди респондентов из этих регионов 
за членство в ЕС высказались около 

50 процентов, за вступление в НАТО – 47 
процентов.

48 % респондентов считают, что внешняя 
политика Грузии должна быть прозападной, 
но страна должна поддерживать хорошие 
отношения с Россией. В марте 2016 года 
такой позиции придерживались 52% опро-
шенных. 20 % высказались за пророссийскую 
политику с сохранением хороших отношений 
с ЕС и НАТО (в марте таких респондентов 
было 16 %).

13 % заявили, что внешняя политика долж-
на быть только прозападной, а 6 процентов 
выбрали исключительно пророссийскую 
политику.
Опрос по заказу NDI проводился в июне-и-

юле. Всего было опрошено 4 113 респонден-
тов.
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