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Кёсагдарынады къабазы хъомысён
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Кусёг фембёлд

Ёрвылбоны
царды фарстытё

Цёрёнуётты арёзтадён
ахъазгёнёг комплексон
программётыл ёрдзырдтой

Льготон ипотекётё, социалон цёрёнуётты
арендё ёмё бирёфатерон цёрён хёдзёртты
базар уёрёхдёр кёнын. Ацы ёмё ёндёр
ахсджиаг фарстытыл сё кусёг фембёлды ёрдзырдтой паддзахадон компани "ДОМ.РФ"-ы
генералон директор Виталий МУТКО ёмё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёт БИТАРТЫ
Вячеслав.
— 2020 азы республикёйы арёзт ёрцыд цёрёнуётты 239 мин квадратон метры. Хи хёдзёртты арёзтад дёр
ёвдисы хорз бёрёггёнёнтё — 2019 азимё
абаргёйё йыл бафтыд 13
проценты бёрц. Нымёцтёй дзургёйё та — 81
мин квадратон метры. Уыимё, цёрёнуётты базарады рёзтён ахъаз кёныны нысанимё фылдёр
ёргом аздахын хъёуы бирёфатерон цёрён хёдзёртты
арёзтадмё.
Ёмё ёхсызгон у, республикё ныридёгён уыцы

куыстмё стыр ёргом кёй
аздёхта, уый. Зёгъём,
сёрмагонд
"эскроу"
хыгъдты фёрцы ныртёккё республикёйы арёзт
цёуы цёрёнуётты 77 мин
квадратон метры (абарынён: фарон ацы бёрёггёнён уыд 2 хатты къаддёр). Ацы хъуыддагыл нё
компани ёмё республикёйы Хицауад ноджы ёнгомдёрёй бакусдзысты,
цёмёй ног цёрёнуатон
проекттё ахадгёдёр хуызы ёххёстгонд цёуой, —
фембёлды
райдайёны
фёбёрёг кодта Виталий
Мутко.

Фембёлды архайджытё
куыд загътой, афтёмёй
рёзы ипотекон кредитты
бёрц дёр. Зёгъём, 2020
азы январёй ноябрмё
Цёгат Ирыстоны цёрджытён радтой 3,5 мин ипотекон кредиты (2019 азы бёрёггёнёнтимё
абаргёйё, 37 проценты фылдёр). Уыцы кредиттён сё
иумёйаг бёрц 7,7 миллиард сомёй фёфылдёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ипотекё дёр ахъаз кёны
цёрёнуётты
базарады
райрёзтён, рёстагдёр
ёргътё ёвёрынён.
Уыцы куыст адарддёр
уыдзён ацы аз дёр. Афтё, 2021 азы 21 январмё
ипотекон льготон (6,5 проценты) кредит райсыны
тыххёй 1,3 мин куырдиаты
фёдыл ёвёрццёг уынаффётё хаст ёрцыд. Уыдонёй уал 600 куырдиаты
фёдыл ныридёгён бафыстой
кредитон
ба-

Цёмёй дзулы
аргъ ма рёза
Цёмёй дзулы аргъ
дарддёр мауал рёза,
уый тыххёй цы уёлёмхасён мадзёлттё саразын хъёуы?

дзырдтё. Сывёллонджын
бинонтён ёххуысы паддзахадон
программёты
фёлгёты дёр лыггонд
цёуынц адёмы царды уавёртё фёхуыздёр кёныны фарстытё. Афтё, 2019
азы 1 январёй фёстёмё
дыккаг кёнё уымёй уёлёмё сывёллон кёмён
райгуырд, уыцы бинонтён
паддзахадон ёххуысы цы
450 мин сомы лёвёрд
цёуы, уыдонёй адём
сёхгёнынц сё ипотекон
кредитты иу хай. Уёлдёр
амынд
программёты
фёдыл дёр организацион
мадзёлттё сты компани
"ДОМ.РФ". Уымёй уёлдай, компанийы финансон
дёлхайад РЦИ-Аланийы
Хицауадимё цы сёрмагонд бадзырд бафыста,
уый дёр ахъаз уыдзён
льготон ипотекёты рёзтён.

Ацы фарстыл ёрдзырдтой, Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары фыццаг
хёдивёг Сёбётхъуаты
Ёхсарбег цы ёмбырд
сарёзта, уым.
Дзулфыцёг куыстуётты
хицёуттёй уёлдай, ныхасы
архайдтой республикёйы
хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министры хёдивёг Рубайты Ибрагим,
экономикон рёзты министры хёдивёг Кочиты
Сослан, РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы цур амалхъомты барты фёдыл ёууёнкджын Медойты Тимур,
Амалхъомадён ёххуысы
фонды директор Гаджиты
Батрадз ёмё банчы
структурёты минёвёрттё.
Ёмбырды архайджытё
бёстон ёрдзырдтой, дзулфыцёг къабазы куыстуёттён цавёр паддзахадон
ёххуыс бакёнын хъёуы,
цёмёй дзулы продукцийы
аргъы рёзтён бындур ма
уа, уыимё, цёмёй къабаз
дарддёр дёр рёза.
Зындгонд куыд у, афтёмёй федералон Хицауады
ёмвёзады фидаргонд ёрцыд дзулфыцёг куыстуёттён паддзахадон субсидитё дёттыны фётк. Хёстёгдёр рёстёг республикёйы Хицауад сфидар кёндзён, уыцы фёткы бындурыл бынёттон дзулфыцджытё субсидитё куыд исдзысты, уый фёдыл сёрмагонд уынаффё.
Ёмбырды архайджытё
баныхас кодтой дарддёры
ёмархайды фёндёгтыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

(Кёрон 2 фарсыл)

Паддзахадон ёмё национ проекттё

Рахизфарсы район:
барджын къахдзёфтёй —
фидёнмё
Нё республикёйыл, йё горёттыл ёмё
хъёутыл цёст куы ахёссай, уёд адёймаджы зёрдё барайы, уый бёрц арёзтёдтё
фенгёйё. Ног скъолатё, рёвдауёндёттё,
медицинон-фелсырон пункттё, бирёуёладзыгон цёрён хёдзёрттё, Культурёйы
галуантё, ног фёндёгтё ёмё ёндёр вазыгджын социалон объекттё фёзынынц
цёрджыты удёнцой ёмё цардыуаг фёхуыздёр кёнынён.
Уазал хъызт зымёджы
фёстё зёхкусёг уалдзыгон куыстытём куыд бавналы, тар ёхсёвы фёстё
адёймаг хуры скастыл
куыд фёцин кёны, афтё
нё зёрдётё рухс кёнынц ёппёт уыцы ногдзинёдтё фенгёйё.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав алы ведомствё
ёмё районты сёргълёуджыты раз сёвёрдта
бёлвырд хёстё, адёмы

дысты. Фрайты Сослан
куыд зёгъы, афтёмёй:
— Нё районы бирё
курдиатджын сывёллёттё ис, ёмё сын ам хорз
фадёттё уыдзён техникон ёмё сфёлдыстадон
рёзтён, сёхи ирхёфсынён ёмё сё зонындзинёдтё фёфылдёр кёнынён дёр. Ардём цёудзысты,
скъолайы
чи
ахуыр
кёны,
ахём
сывёллёттё. Ёвзонг натуралистты
станцёйы

нёгёй
пъолтё
ёмё
къултё ёмё ныккёлёддзаг. Ног рёвдауёндон
фадат ратдзён рады
хыгъд фёкъаддёр кёнынён, ахуырадон-хъомыладон нырыккон домёнтё
бёрзонд ёмвёзадмё сисынён.
Беслёны Чкаловы уынджы 2-ём скъолайы бынаты бавнёлдтой, 550 бынаты кём уыдзён, ахём
скъолайы
арёзтадмё.
Зёронд скъола арёзт
ёрцыд 1937 азы, уымёй
дёр ын уыдис фёйнёгёй
къултё ёмё тёссаг уыд
йё ныккёлынёй. Ног
скъола дзуапп дётдзён
ахуырады нырыккон домёнтён, ёмё сывёллёттён фадат ратдзён
иу радёй ахуыр кёнынён.
Беслёны астёу лёууы
6-ём астёуккаг скъола.
Арёзт ёрцыд ивгъуыд
ёнусы
80-ём
азты.
Уёдёй нырмё бындурон

Нё уацхёссёг

Ахсджиаг хъуыдытё

Граждайнаг ныхмёлёуддзинад
цёмё ёркёндзён?

Не 'ппёт дёр ёвдисён уыдыстём, фёстаг
бонты уёрёсейаг горёттёй бирёты цы ныхмёлёуды акцитё арёзт ёрцыд, уыдонён. Ёвёццёгён, уыцы митингтём адёмы чи ракодта, уыцы
политикон тыхтё ууыл не 'рлёудзысты. Ныртёккё дёр интернеты тыгъдады бакёсён ис
сидтытё, цёмёй адём ногёй рацёуой хицаудзинады ныхмё митингтём.
Уыцы ёууёлтё хынцгёйё, сбёлвырд кёнын
хъёуы дыууё фарсты: 1)
уыцы ныхмёлёуды акциты
аххосёгтё цы сты? 2) уыцы
митингты амидингёнджытё
сё размё цавёр нысантё
ёвёрынц? Уыцы фарстытён дзуапп ратгёйё, сбёлвырд кёнён уыдзён дарддёры архайды нысантё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
адём уынгтём рацыдысты,
"хонджытё" сын кёй уыд,
стёй иуёй-иу лыггёнинаг
фарстытё адёмы кёй тыхсын кёнынц, уымё гёсгё.
Уыимё, ивгъуыд ёнусы 90ём азтимё абаргёйё,
бёстёйы уавёр дзёвгар
хуыздёр у — мёгуырдзинады къёпхён фёкъаддёр,
пенситё ёмё иннё ёфтиёгтё фёфылдёр сты...
Паддзахад ёмё ёхсёнады
ёдасдзинады къёпхён дёр
фёбёрзонддёр.
Фёлё уёддёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, адёмы
тыхсын кёны, нё алыварс
мёгуыртё дзёвгар кёй ис,
хъёздгуытё ёмё мёгуыр-

Боныхъёд

ты ёфтиёгтё кёрёдзимё
нырма тынг дард кёй лёууынц, ёхсёнады алы къордтён сё царды иухуызон
фадёттё кёй нёй, ёппёт
уыдёттё. Ёмё уыцы фарстытё бёстёйы разамындёй рох не сты. Зёгъём,
Президент Владимир Путин
федералон Хицауады размё
цы нысантё сёвёрдта, уыдонёй иу у мёгуырдзинады
къёпхён дыууё хатты фёкъаддёр кёнын. Уымёй
уёлдай, Президент фарст
сёвёрдта, цёмёй "фылдёр кёна ног кусён бынётты нымёц". Фёлё,
хъыгагён, алы аххосёгтём
гёсгё амынд фарстытё
зёрдёзёгъгё тагъд лыггонд нё цёуынц.
Сёвзёргё
уавёрёй
спайда кёнгёйё, оппозицизийы минёвёрттёй иу —
Алексей Навальный ёмё йе
'мцёдисон политикон тыхтё адёммё фёсидтысты,
цёмёй митингтём рацёуой. Цёмёй зындгонд у ацы
политик? Зёгъём, рёстёгёй-рёстёгмё рауадзы, иу

кёнё иннё чиновникты
"архайд" кём раргом кёны,
ахём ёрмёджытё. Фёлё
ацы политикон архайёгён
йёхи программё та цавёр
у?
Навальный йёхёдёг йё
политикон
программёйы
тыххёй арёх нё фёдзуры.
Иуёй-иу
политологты
хъуыдымё гёсгё йём
бёлвырд программё дёр
нёй. Фёлё уыцы хъуыды
цас раст у?
Зёгъём, ацы политик
Цёгат Кавказы дарддёры
фидёны тыххёй йё хъуыды
раджы загъта. Афтё, уый
йё рёстёджы радзырдта
Цёгат Кавказы республикётён экономикон ёххуыс
кёныны ныхмё. Радиостанцё "Эхо Москвы"-йы программётёй иуы политик

загъта, зёгъгё, Дагестан,
Цёцён ёмё Мёхъёл уёвгё бёстёйы хёйттё дёр
нал сты. "Цёгат Кавказы
адёмтёй уёлдай, нёдёр
тётёйрёгтимё, башкирийёгтё, тувайёгтё ёмё иннётимё
ахастдзинёдты
тыхстагёй ницы ис. Ёвёццёгён, иуёй-иу гёрёнтё
сёвёрын хъуыдаид Цёгат
Кавказёй адёмы сёрибар
цыдён, стёй уёзёгтё ласынён", — уёд дзырдта Навальный. Фыссёг Эдуард
Багиров та Навальныйы рахуыдта, "фюреры миниуджытё кёмё ис, адёмы
сёртыл чи алёгёрддзён",
ахём адёймаг. Багировы
ныхасмё гёсгё, йё рёстёджы Навальный архайдта
"уырыссаг маршты". Уёд
уыцы ёмбырдтём цыдысты,
нацизмы идеологимё ёмхиц чи уыд, уыцы адём.
Ёмё сё лозунгтё дёр хайджын уыдысты фашизмы
идеологийё.
Куыд уынём, афтёмёй
адёмы ёнёразыдзинадён
ёцёгёйдёр ис социалон
бындур. Фёлё ёппёт лыггёнинаг фарстытё дёр митингты фёрцы алыг кёнён
нёй, уыдоныл хъёуы иудадзыгон ёмё бёстон куыст.
Фёлё уал ныртёккё та уынём — адёмы 'хсён ардауён куыст кёнынц, национализм ёмё шовинизмы
тёваг кёмё фёхёццё, уыдон. Фёлё Уёрёсейы истори куыд равдыста, афтё-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 февралы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 6 — 11 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 7 — 9 градусы хъарм.

мёй шовинизм паддзахадён цас фыдбылызтё
хёссы, уыдон рох не сты.
Ахём политикё сёнкъуысын кёны паддзахады бындуртё, расайы граждайнаг
хёстытё, ёркёны ёнаххос
адёмы сёфтмё, экономикон
къуырцдзёвёнмё...
Фёлё, мёнмё гёсгё,
Алексей Навальныйы ёмё
йе 'мдзугёнджыты уыдёттё нё тыхсын кёнынц. Уыдон сёхи политикон ёмё
экономикон интересты сёраппонд адёмыл дёр сё
къух сисдзысты. Ёмё, ёхсёнады тыхстаг фарстытёй
пайда кёнгёйё, уыдон
дарддёр дёр сё кёнон
кёндзысты.
Фёлё ма уё зёрдыл
ёрлёууын кёнут, Уёрёсейы фыццаг Президент Борис Ельцин дёр йё политикон архайд коррупцийы ныхмё тохы тыххёй лозунгтёй
кёй райдыдта, уый. Ёмё
цёмё ёркодта Ельцины
"рёстдзинадыл тох", уымён не 'ппёт дёр уыдыстём
ёвдисён
—
бёстёйы размёцыд зынгё
фёкъуыхцы, ирон адёмы та
(куыд Цёгаты, афтё Хуссары дёр) бахъуыд йё хуыздёр фыртты тугёй сабырдзинад балхёнын. Ёмё та
ногёй уыцы фёндагыл
ацёуём?
БИАЗЫРТЫ Артур,
политикон наукёты
кандидат

Боны дёргъ — 10,00

Ёвзонг техникты ёмё натуралистты станцёйы арёзтад

цард фёхуыздёр кёнынён. Уый фёдыл пайдагонд цёуы куыд федералон, афтё национ экономикон рёзты проекттёй
дёр.
Уёдё цымё куыд цёры абон та Рахизфарсы
район? Фидёнмё сём
цавёр фёндтё ёмё
бёллицтё ис?
Уый базоныны тыххёй
мах бабёрёг кодтам Рахизфарсы район. Зёрдиагёй ныл сёмбёлд районы сёргълёууёг Фрайты
Сослан. Нёхи цёстёй
федтам, цы ног объекттё
арёзт цёуынц, уыдонёй
цалдёр.
Беслён рёзы, ивы йё
фёлгонц дёр. Аивгонд
цёуы, Сиговы уынджы цы
аллей ис, уый. Хёрз
ёрёджы Широкая уынджы бавнёлдтой ёвзонг
техникты ёмё натуралистты станцёты арёзтадмё. Районы цёрджытё уыцы хабарыл стыр
ёхсызгонёй
сёмбёл-

фарсмё арёзт цёуынц
хъёрмуаттё. Уым рёзын
кёндзысты
алыхуызон
халсартё: пъамидортё,
джитъритё ёмё афтё
дарддёр. Чи зоны сын
фидёны фёпайда уа профессион ахуырад райсыны
хъуыддаджы.
Ацы
станцёты арёзтад пъланмё гёсгё хъуамё афёдзы кёронмё фёуём,
фёлё нё фёнды, цыбырдёр рёстёгмё нё
къухы куы бафтид, бёлвырддёр зёгъгёйё та,
йё
фёуын
сёрдмё
фёнд кёнём.
УФ-йы Хицауады генералон пълан Беслёны
экономикон
райрёзты
фёлгёты
ёххёстгонд
цёуынц алыхуызон мадзёлттё. Уыдоны ‘хсён:
Ногъаты
ёфсымёрты
уынджы арёзт цёуы, 120
бынаты кём уыдзён,
ахём рёвдауёндон. Йё
бынаты цы рёвдауёндон
уыд, уый арёзт ёрцыд
1937 азы, уыдис ын фёй-

цалцёг никуы ёрцыд.
УФ-йы
Паддзахадон
программё "Ахуырад"-ы
фёлгёты ацы аз ёрцёудзён бындурон цалцёг.
Куыстытё
цёудзысты
фёлтёргай: баивдзысты
йын йё сёр, донуадзён
хётёлтё ёмё хъармгёнён системё. Куыд федтам, афтёмёй нырыккон
домёнтён дзуапп нё
дётты хёрёндон дёр.
Цы техникон фёрёзтё
дзы ис, уыдон хъёуы баивын.
Дарддёр нё фёндаг
уыд Беслёны 1-ём скъоламё… Цёстытыл уыцы
ёвирхъау
бонтё
куы
ауайынц, уёд зёрдё ныккёрзы… Уым фембёлдыстём комитет "Беслёны мадёлтё"-йы уёнгтимё Дудиаты Сусаннё,
Гёдиаты Анетё ёмё
иннётимё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Тёхуды, фыдёлты ёвзагёй
йё хъуыдытё чи зоны хъарын,
кёмён цёуынц радёй, зёлдагау,
йё дзыхёй йё дзырдтё, йё зарын.
ГЁДИАТЫ Секъа

Хурыскаст — 7,14
Хурныгуылд — 17,14

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,69
Евро — 91,41
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Ахуырад

Журналистты цёдисы

Сё архайды
бёрёггёнёнтё

Национ наукон библиотекёйы ёмбырдтёаразён залы уыд УФ-йы Журналистты цёдисы Цёгат Ирыстоны хайады дзуапдёттён-ёвзарён ёмбырд. Архайдтой
дзы нё республикёйы Мыхуыры хъуыддёгты комитеты разамынд, сфёлдыстадон, зонадон интеллигенцийы ёмё ёппёт дзыллон хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттё.
Фёстаг фондз азы ацы
сфёлдыстадон организацийы къухы цы бафтыд, уый
тыххёй ёмбырды доклад
скодта Цёдисы регионалон
хайады сёрдар Хъуысаты
Тимур.
— Мах, журналисттё,
стём сфёлдыстадон кусджытё. Ёмё нё хёс у,
адёмы цард рёстагёй ёвдисын. Уый тыххёй та хъуамё кёрёдзимё уём ён-

гом. Афтё куы уа, уёд нё
ницавёр тых басётдзён.
Ис нын фидар бындур,
ёмё нём цы фёрнджын
ёгъдёуттё ныффидар, уыдон хъуамё дарддёр хёц-

цё кёнём. Нё фёстё цы
фёлтёр ис, уыдон та йыл
хъуамё ёфтауой ёртывёр
хёрзтё, — загъта Хъуысайы-фырт.
Фёстаг фондз азы ацы
сфёлдыстадон организацийы къухы цы бафтыд, уый
цёстуынгё ёрмёджы хуызы феныны тыххёй уёрёх
экраныл ёвдыст ёрцыдысты видеослайдтё.
Уый фёстё контролон-

ревизион къамисы сёрдар,
газет "Северная Осетия"йы редакторы хёдивёг Гогаты Нателлё ёмбырды
архайджыты базонгё кодта, фондз азмё журналист-

тён цавёр материалон ёххуыс ёмё цы хуызы лёвёрд ёрцыд, уыимё.
Уый фёстё ёргомёй
хъёлёс кёныны уагыл ёмбырды архайджытё равзёрстой УФ-йы Журна-

Уёлёмхасён
мызд
листты цёдисы регионалон
организацийы
сёрдары
ёмё йё хёдивёджы.
Фылдёр хъёлёстё райстой ёмё дарддёр
ацы
сфёлдыстадон организацийы ёнтыстджындёрёй
сё куыст кёндзысты Хъуысаты Тимур ёмё йё хёдивёг Хацырты Еленё. Афтё ма
ёмбырды равзёрстой ацы сфёлдыстадон организацийы правленийы ног цёстдарёг къамисы уёнгты.
Кёронбёттёны
РЦИАланийы Журналистты цёдисы Кады гёххёттытёй
ёмё
Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты регионалон хайады Арфёйы фыстёджытёй схорзёхджын
кодтой газеттё "Северная
Осетия" ёмё "Слово"-йы,
стёй национ телеуынынад
"Осетия-Ирыстон" ёмё телерадиокомпани "Алани"йы минёвёртты.
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты регионалон
хайады Арфёйы фыстёг
лёвёрд ёрцыд республикон газет "Рёстдзинад"ён. Уымёй уёлдай, Журналистты цёдисы архайдмё аккаг ёвёрён кёй
хёссынц, уый тыххёй ацы
организацийы регионалон
хайады Кады гёххётт лёвёрд ёрцыд газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторы хёдивёг Сланты
Асланён, стёй дзыллон
информацийы фёрёзты
иннё минёвёрттён.
ГАСАНТЫ Валери

Нысантё

Кёсагдарынады къабазы хъомысён

Зындгонд куыд у, афтёмёй
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеславы амынддзинадёй арёзт ёрцыд кёсагдарынады
къабазы дарддёры райрёзты
фарстыты фёдыл сёрмагонд кусёг
къорд. РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары фыццаг хёдивёг
СЁБЁТХЪУАТЫ Ёхсарбеджы разамындёй къорды уёнгтён уыд
фыццаг ёмбырд.

Фембёлды архайдтой республикёйы хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министр Уазиты Хъазыбег,
паддзахадон кусёндон "РЦИ-Аланийы хъёууон хёдзарады управлени”-йы разамонёг Къадзаты Игор,
муниципалон скондты сёргълёуджытё ёмё ёндёр бёрнон кусджытё.
Ёмбырды архайджытё фёбёрёг
кодтой Цёгат Ирыстоны агропромышленнон комплексы кёсагдарына-

ды къабазы дарддёры рёзты нысантё.
Цёгат Ирыстоны Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, ныртёккё
республикёйы кёсагдарынады куыст
кёнынц 13 компанийы. Уыдонёй 10
ныридёгён рахызтысты ног, индустриалон куыстады фёткмё. Уыцы ногдзинад ахъаз кёны продукцийы рауагъдыл зынгё бафтауынён, уыимё,
йё хёрзхъёддзинад дёр у ёппёты
бёрзонддёр домёнты аккаг.
Сёбётхъуаты Ёхсарбег йё раныхасы куыд фёнысан кодта, афтёмёй
къабазы хъомыс фёахадгёдёр кёнынён Цёгат Ирыстоны хорз ёрдзон
фадёттё ис. Ныридёгён цалдёр
компанийы дёр бацёттё кодтой
дарддёры райрёзты проекттё.
Ёмё ныртёккё бёстон куыст цёуы
уыцы проекттё царды рауадзыныл.
Къабазы рёзтён ахъаз уыдзён,
республикон профилон ведомствётё
кёсагдарынады райрёзты фёдыл цы

сёрмагонд программё бацёттё
кодтой, уый дёр. Программёйы проектён хорз аргъ скодтой Кёсагдарынады федералон агентады специалисттё. Уыимё, профилон ведомствёты минёвёртты ныхасмё гёсгё, къабазы дарддёры рёзты проекттё ёмё программётём ис Кёсагдарынады ёппётуёрёсеон наукон-иртасён институты специалистты цёстдард дёр.
Къорды уёнгтё боны фёткы
фарстыты фёдыл бахастой бёлвырд
фёндёттё, загътой сё хъуыдытё
ёмё фиппаинёгтё.
Ёмбырдён хатдзёгтё кёнгёйё,
Сёбётхъуаты Ёхсарбег фёсидт
профилон ведомствётё ёмё районы сёргълёуджытём, цёмёй кёсагдарынады къабазы дарддёры райрёзтыл иумёйаг хъарутёй бакусой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Рахизфарсы район:
барджын къахдзёфтёй — фидёнмё
(Райдайён 1 фарсыл)
Гёдиаты Анетё нын
куыд фехъусын кодта, уымё гёсгё Беслёны 1-ём
скъолайы бындурыл арёзт
ёрцёудзён терроризмы
профилактикёйы Дунеон
культурон-патриотон
центр. Дунеон центр-музей
ёвдисдзён, Зёххы къорийыл цы теракттё ёрцыд,
цы адём дзы фёмард, уыдоны тыххёй ёрмёджытё.
Хъуамё иууылдёр зоной,
уёлдайдёр
та
рёзгё
фёлтёр, цы у терроризм,
ёмё сё зёрдыл дарой,
Беслёны ёдзард сабитё
сё цард нывондён кёй
ёрхастой Дунейы сабырдзинады сёраппонд, уый,
ёмё ахём фыдбёллёх
мауал ёруадзой.
Социалон-экономикон
рёзты программёмё гёсгё РЦИ-Аланийы ёмё Рахизфарсы районы хицауадтё 2021 азы бавналдзысты
Зёронд Бётёхъойыхъёуы
астёуккаг
скъолайы
бындурон цалцёгмё. Уымёй дарддёр дзы арёзт
ёрцёудзён, 60 бынаты
кём уыдзён, ахём рёвдауёндон, сывёллёттён
хъазён фёз, ног Культурёйы галуан, фёлладуадзён бынат хъёуы цёрджытён, тротуар. Ивд ёрцёудзысты донуадзён хётёлтё ёмё ма бирё ёндёр хъуыддёгтё. Хъёуы
цёрджыты ма тыхсын кёны, Раздзоджы фёзилёнёй Бётёхъойыхъёумё
ёнёкондёй цы фёндаджы
уадздзаг баззад, уый. Уыцы
фёндагыл цалдёр хъёуы
рёзты цёуы ёхсёнадон
транспорт ёмё цёрджытё
дёр.
Мах араст стём Бётёхъойыхъёумё. Нё хёдтулгё тагъд згъордта, Зилгёйы сёрмё цы ног арёзт

Цёгатирыстойнаг
ахуыргёнджытён къласы разамонёджы
хёстё ёххёст кёныны
тыххёй 5 мин сомы
бёрц уёлёмхасён федералон фиддон ёнёлазёй фидынц.
Ацы аз республикёйы
педагогтён уёлёмхасён
мызд бафидынён радих
кодтой 312,8 милуан сомы. Амынд фёрёзтё
фидынц 3765 адёймагён.
Къласён
разамынд
дёттыны тыххёй ёхца
фидынц ёрвылмёй (регионалон фиддоны бёрц
раздёрау у 2 мин сомы).
УФ-йы Федералон Ёмбырдён
ёрвылазон
Ныстуаны рёстёг Уёрёсейы Президент Владимир Путин кёй фехъусын
кодта, ахуыргёнджытён
ёххуысы мадзал ёххёстгонд цёуы бёстёйы разамонёджы уыцы бардзырдмё гёсгё.
Цёгат Ирыстоны Ахуырад
ёмё
наукёйы
министрады кусы мызд
фидыны фарстыты фёдыл "ёвёстиатон бастдзинад"-ы
телефон:
+7 (8672) 29-15-15 (уёлёмхасён — 240).
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
пресс-службё

Ёрёфы
районёй

Ног спортивон
фёз
Районы администрацийы архитектурёйы
арёзтад ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады хайады хицау
Хъозиты Арсен куыд
фехъусын кодта, афтёмёй, 1040 квадратон метры кёй фёзуат
у, Быдыры Дёргъёвсы
сарёзтой ахём спортивон фёз.
— Нё районы цёрджытён ахсджиаг чи у,
уыцы спортивон объект
цыбыр
рёстёгмё
арёзт ёрцыд. Фёсивёд кём хъазыдаиккой, амёй размё сын
ахём бынат нё уыд.
Проект баххёст кёныныл бахардз кодтам
фондз милуан сомёй
фылдёр. Фарон амынд
нывыл карст ахём фёз
сарёзтам
Советон
хъёуы, — загъта Хъозийы-фырт.
Фиппаинаг: ацы аз
Сечеры дёр саразынмё хъавынц спортивон
фёз.
Нё уацхёссёг

Барадхъахъхъёнёг
оргёнты

Хъуыддаджы
фембёлд

ГЁДИАТЫ Анетё, ДУДИАТЫ Сусаннё ёмё ФРАЙТЫ Сослан

Беслёны Пироговы уынджы фёндаджы цалцёг

фёндаг ис, ууыл. Ныр ацы
фёндагыл ацёуён ис
Мёздёгмё
Бётёхъойыхъёуы уылты. Районы сёргълёууёг куыд фёнысан кодта, афтёмёй
хъёуы цёрджытён Мёздёгмё фёндаг фёахъаз
уыдзён фёндаггон сервисы объекттё саразынён.

Уымёй уёлдай ма куыст
цёудзён
Бётёхъойыхъёуы агропромышленнон
комплексы рёзтыл дёр.
Ноджы ма, йё царды уавёртё зын кёмён сты,
уыцы цёрджытён паддзахад баххуыс кёндзён ёхцайы фёрёзтёй.
Фёлё афтё куы зё-

Сёрмагонд уавёрты

Цёмёй карз низёй
ёдас уём..
Зындгонд куыд у, афтёмёй ивгъуыд къуыри
Уёрёсейы Федерацийы ёппёт регионты дёр
райдыдта коронавирусы ныхмё дзыллон вакцинаци. Уыцы куыст бёлвырд пъланы бындурыл цёуы
Цёгат Ирыстоны дёр.

Афтё, республикёйы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады
пресс-службёйы минёвар куыд фехъусын кодта, афтёмёй
абоны онг коронавирусы
ныхмё вакцинёйё рес-

публикёйы уколтё скодтой 1350 адёймагён.
Ёмё, цёмёй уыцы куыст
ахадгёдёр хуызы ёххёстгонд цёуа, уый тыххёй профилон ведомствётё аразынц уёлёмха-

Лекцикёсёг
барадхъахъхъёнёг
сёйраг
ёргом аздёхта экстремизмы ёмё терроризмы ныхмё тохы фарстмё. Скъоладзаутё базонгё сты амынд цауд
фёзындтыты
ныхмё
тохы сёйраг ёмбарынёдтимё, стёй прокуратурёйы архайдимё ацы
къабазы.
Бётёджы-фырт
ахуырырдзаутён
радзырдта 2004 азы сентябры Беслёны фыццёгём скъолайы арёзт
террористон фыдракёнды тыххёй хабёрттё.
Фембёлды
рёстёг
барадхъахъхъёнёг скъоладзауты
фарстытён
радта бёлвырд дзуаппытё.

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Цёрёнуётты арёзтадён ахъазгёнёг
комплексон программётыл ёрдзырдтой

(Райдайён 1 фарсыл)

Виталий Мутко йё раныхасы куыд фёнысан
кодта, афтёмёй адёмы
царды уавёртё хуыздёр
кёныны хъуыддагыл комкоммё ахады алфамбылайы нывылдзинад. Горётты
алфамбылайы
хёрзхъёддзинады индексы бёрёггёнёнтём гёсгё Дзёуджыхъёуён саккаг кодтой 206 баллы (уыимё, ёппётфадатджыныл
нымад цёуы, 180 баллёй
уёлёмё кёмён саккаг
кодтой, уыцы горётты алфамбылай). Цёгат Ирыстоны цёрджытён сё 44
проценты бёрц Дзёуджыхъёуы кёй цёрынц, уыцы
ёууёл зёрдылдаргёйё,
"ДОМ.РФ" бацёттё кодта
горёты цалдёр ёхсёнадон фёлладуадзён бынаты рацарёзты дизайн-

проекттё. Уыцы проекттёй иу у Терчы былгёрётты рацарёзт дёр.
—
Цёгат
Ирыстон
лёууы рёзты фёндагыл,
ёрвылаз дёр арёзт ёрцёуы бирё ахсджиаг социалон объекттё, адёмы
царды ёмвёзад бёрзонддёр кёны. Мах лёмбынёг нё цёст дарём, уё
компани бёстёйы регионты цы ахсджиаг проекттё
ёххёст кёны, уымё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, мах
цёттё стём "ДОМ.РФ"имё ноджы ёнгомдёр
ёмё пайдайагдёр ёмгуыстадмё. Цёгат Ирыстоны разамындёй цы
аразгё уа, ууыл ёппёт
хъарутёй бакусдзыстём,
— бафиппайдта Битарты
Вячеслав.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг куыд фёнысан кодта, афтёмёй

компанийы ёппёт проекттён дёр ис ахадгё социалон ёмё экономикон нысаниуёг. "Ёмё нё уыцы
ёууёл
хоны
ноджы
уёрёхдёр
ёмгуыстадмё", — загъта Битарыфырт. Компанийы специалисттё кусынц социалон
цёрёнуётты арендёйы,
ёрыгон
специалисттён
льготон ипотекон кредиттё дёттын ёмё ёндёр
ахём сёрмагонд программёты дёр. Ёмё уыцы
проекттё дёр пайдайаг
уыдзысты Цёгат Ирыстонён. Уёлдёр амынд программётыл иумёйаг куыст
куыд арёзт цёудзён,
ууыл дёр ёрдзырдтой
фембёлды архайджытё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс службё

Журналы номыр

Ирон адёмы геноциды
тыххёй ёрмёджытё
Хуссар Ирыстоны Тыбылты Алыксандры номыл
паддзахадон университеты кусджытё сё
кёсджыты базонгё кодтой журнал "Русское
слово в Южной Осетии"-йы ног рауагъдимё. Уым
мыхуыргонд ёрцыдысты ирон адёмы геноциды
тыххёй ёрмёджытё.

Кировы районы прокурор БЁТЁГАТЫ
Аланён уыд хъуыддаджы фембёлд Елхоты
2-ём ёмё 3-ём астёуккаг скъолаты хистёркъласонтимё.

гъём, ёмё районы алцыдёр хорз у, уёд раст нё
уыдзыстём. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, алы ран дёр ис
нырма ёнёлыггонд фарстытё.
Нё
редакцимё
ёрёджы ёрбадзырдтой
Беслёныхъёуы нартхоры
комбинаты
цёрджытё.
Тыхсынц, кёддёр зёрдёрайгёйё цы Культурёйы
галуанмё цыдысты, уый
заууатмё кёй ёрцыд.
ууыл. Сывёллёттё сё
рёстёг кём ёрвитой, уый
нёй. Хъыгагён, афтё у уавёр Раздзоджы дёр. Нё
зёрдё дардзыстём, республикёйы ёмё районы
хицауад кёй фехъусдзысты
адёмы фёндон, ёмё Беслёныхъёуы
нартхоры
комбинаты ёмё Раздзоджы дёр Культурёйы галуантё кёй фёзындзён,
ууыл.

сён мадзёлттё. РЦИАланийы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрады
бёрёггёнёнтём
гёсгё, хёстёгдёр бонты
республикёмё ноджыдёр
сласдзысты вакцинёйы 9
мин комплектёй фылдёр.
Уыцы ёууёл фадат ратдзён, ныридёгён вакцинаци скёнын кёй фёнды,
уыцы адёмён се 'ппётён
дёр.
Абоны онг та уал, прививкётё чи скодта, уыдоны 'хсён сты паддзахадон
хицауады
регионалон
ёмё муниципалон оргёнты службёгёнджытё. Уыдонимё — республикёйы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Иринё Азимова
ёмё иннётё.
Уыимё, специалисттё
адёмы зёрдыл радон хатт
лёууын кёнынц — коронавирусы
низёфтауёгёй
бахъахъхъёнынён сёйрагдёр мадзёлттёй иу у
вакцинаци.
Адёмён
вакцинаци
кём кёнынц, уыцы медицинон кусёндётты номхыгъд рагагъоммё фидаргонд ёрцыд. Укол скёныны тыххёй адёймаджы
хъёуы йёхи бынёттон поликлиникёйы регистратурёйы рады ныффыссын.

Фембёлды архайдтой
республикёйы Президент
Бибылты
Анатоли,
Уёрёсейы минёвар Хуссар Ирыстоны Марат Кулахметов, Уёрёсе ёмё
Хуссар Ирыстоны ёмгуыстады минёварады разамонёг Сергей Скворцов,
университеты минёвёрттё ёмё горёттё ёмё
хъёуты уырыссаг ёвзаджы ахуыргёнджытё, ёхсёнады ёрвыст адёймёгтё. Фыццагдёр дзы
раныхас кодта Уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйы
ассоциацийы президент
Тедеты Зёлинё. Уый
радзырдта журналы ног
рауагъды тыххёй.
"Педагогон ёмёхсёнады размё мах хёссём
журнал "Русское слово в
Южной Осетии"-йы ёстдёсём рауагъд. Ацы номыр аразгёйё, ёмхуызо-

нёй ёнкъардтам нё бёрнондзинад. Нё бирё кёсджытё нём цы ёрмёджытё ёрбарвыстой, уыдоны ‘хсёнёй сё ёвзёрстам. Историон ёгъдауёй сты ёцёг, барст,
цымыдисаг ёмё ёнцон
кёсён", — загъта Тедеты
Зёлинё.
Республикёйы разамонёг йё раныхасы бузныг

загъта Ахуыргёнджыты ассоциацийён,
уырыссаг
ёвзаджы уавёр Хуссар
Ирыстоны
фёуёлдёр
ёмё фёахадгёдёр кёныны тыххёй. "Ирон адёмы геноциды тыххёй хъёуы дзурын, фыссын, дунеон ёмёхсёнадмё йё
фёхёццё кёнын. Дунейы
уырыссаг адём бирё ис,
нё журнал суыдзён, нё
республикёйы цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, уыдон
бирё бёстётём фёхёццё кёныны фёрёз", —
загъта Бибылы-фырт.
Университеты
ректор
Тедеты Вадим йёхирдыгёй фёбёрёг кодта, журналы редактор Хъодалаты Хёнсиаты архайд.
"Уёлдай арфёйаг у Хъодалаты Хёнсиат, уый ноджы уёрёхдёр акаст
ирон адёмы геноциды
фарстмё,
бынтондёр,
университеты цы науконпрактикон
конференци
конд ёрцыд, уый хатдзёгтё нымайгёйё", — бафиппайдта Тедейы-фырт.
Уёрёсейы
минёвар
Хуссар Ирыстоны Марат
Кулахметов дёр арфё ракодта, журнал саразыныл
чи бацархайдта, уыдонён.
"Бузныг, уырыссаг ёвзаг
кёй уарзут, уый тыххёй.
Филологтё,
ахуыргёнджытё, ёппёт адёмён —
бузныг", — загъта Уёрёсейы минёвар.
Университеты ректоры
ныхасмё гёсгё, журналы
иннё номыр цёмёй дунейы рухс фена, уый тыххёй фарст йёхимё райсдзён.
Нё уацхёссёг
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Рохён ёвгъау нёмттё

Национ проект

Йё зарёджы сёр —
Фыдыбёстё
“... Ирыстон, дё разы мё цёсгом у рухс”.

Мухарбег

Ивгъуыд азы сбёрёг кодтам нё зынгхуыст поэт Кочысаты Геуёргийы фырт
Мухарбеджы (1920-1944) райгуырды 100 азы. "Цыбыр уыд, зымёгон бонау, Мухарбеджы цёрёнбон — ёдёппётёй дыууын цыппар азы", — зёгъы поэты адзалы тыххёй
литературёйы классик Джусойты Нафи. Мухарбег уыди, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
размё нё ирон дзырдаивады фыццаг къахдзёфтё чи акодта, уыцы фёлтёрёй. Уый йёхи снывонд кодта Ирон Дзырдён исты ахъаз фёуынён, фёлё, ахуырдзау уёвгёйё,
уый бахъуыди хёстмё ацёуын. Ёмё хёсты цёхёр Мухарбег ёмё бирё уый хуызёттён басыгъта сё уд, сё фёндиёгтё, сё фидён...
Олгинскёйаг ёвзыгъд лёппу", — афтё
схуыдта Хъодзаты Ёхсар йё зындгонд "Ирыстоны поэзи"-йы (Дзёуджыхъёу: Ир, 2012) Мухарбеджы. Зёрдё ныккёрзы, ёрхёндёджы бахауы, сагъёсты бын фёвёййы: нё мадёлон литературё мёнё цы курдиатджын фысджытёй
бавдёлон ис. Ёмё иу, кёнё дыууё куы уыдаиккой, йё сёр нё хъёбултёй уыцы хёсты нывондён чи 'рхаста, уыцы фёсивёдёй... Уыдонён
нё бантыст цёрын ёмё сфёлдыстадон куыст
кёнын, уыдон сё рёзгё удтё, сё цард мах тыххёй, нё Фыдыбёстёйы сёрвёлтау ёрхастой.
Адёймаджы зонд ёй фаг нё ахсы, цас ёмё цытё сын бантыстаид сфёлдисын, ас — лёгты карёнмё куы рахёццё уыдаиккой, уёд.
Кочысаты Мухарбег райгуырд Олгинскёйы. Ам
фёцис авдазон скъола. Уый фёстё ёнтыстджынёй ахуыр кодта Дзёуджыхъёуы педагогон техникумы. Йё фыццаг поэтикон уацмыстё дёр ам
байдыдта фыссын. 1938 азы каст фёци педтехникум ёмё бацыди ахуыр кёнынмё Цёгат
Ирыстоны паддзахадон педагогон институтмё,
ахуыр кодта ирон ёвзаг ёмё литературёйы
хайады. Йё иттёр хорз ахуыры тыххёй иста Хетёгкаты Къостайы номыл стипенди. Ёмё куыд
нё ахуыр кодтаид хёрз ёвзонг лёппу, ахём зонынджын ёмё ахуыргонд уыдысты йё ахуыргёнджытё институты — Багаты Никъала, Нигер
(Дзанайты Иван), Михаил Лукашенко, Кандиев,
Криворучко... Институты литературон къорды —
кёд нё рёдийын, уёд ын разамонёг уыди Нигер йёхёдёг — Мухарбег касти йёхи уацмыстё
ёмё ёвзёрста литкъорды уёнгты ёмдзёвгётё — Калоты Хазбийы, Хацырты Сергейы, Наниты Васойы, Бузойты Кермены, Таболты Хадзымырзёйы, Цёрукъаты Алыксандры ёмё иннёты
уацмыстё. Алыксандр йё мысинёгты "Мё фембёлд Калоты Хазбиимё"-йы ("Мах дуг", 2018,
№12) ёнёдызёрдыгёй ныффыста: "Ёз ёнхъёлын, мён уырны, Калоты Хазби, Хозиты Яков,
Кочысаты Мухарбег ёмё Бузойты Кермен куы
рацардаиккой — уыдаиккой мё ныфсы гёнёхтё.
Ахёмтё — Бестауты Гиуёрги, Нартыхъты Михал,
Дзаболаты Хазби дёр.
Фёлё сын нё бантысти. Райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст. 1941 азы сентябры, Мухарбег
уёд ахуыр кодта институты фёстаг курсы ёмё
йыл цыди 21 азы, поэт барвёндёй ацыди Райгуырён бёстёйы сёрвёлтау тохы быдырмё.
Раздёр ахуыр кодта Ессентукийы ёфсёддон
скъолайы, ссис снайпер, афицер. Хъёбатырёй
хёцыдис хёсты быдыры. Хорзёхджын ёрцыди
Сырх Стъалыйы орден ёмё майдан "Хъёбатырдзинады тыххёй". 1944 азы 17 апрелы Кочысаты
Мухарбег фёмард украинаг горёт Ямполь фашисттёй уёгъдгёнгёйё.
Хёсты размё Мухарбеджы ном ёмё йё поэтикон уацмыстё ирон поэзиуарзджытён ёмё
чиныгкёсджытён зындгонд уыдысты. Мыхуыры
цыдысты ирон газетты ёмё журналты. Йё номдзыд ёмдзёвгё — романс-зарёг "Сау цёстытё" (1938) чи нё зыдта Ирыстоны, ахём, ёвёццёгён, нё разындаид. Бирётё йё ёрыгон фёсивёдёй ёмё карджын адёмёй зыдтой дзурын
ёнё кёсгёйё, ёмё зарыдысты. Афтё Мухарбегён йё иннё зарджытё дёр — "Мё уарзон
хъёубёстё" ("Хъёмё"), "Ныббар мын", "Бахсёв и, бёстё ныссабыр", "Мё уарзон, мё ныййарёг мад". Абон дёр ма бирётё ацы зарджыты хонынц адёмон зарджытё, нё зонынц — сё
ныхёсты автор Мухарбег кёй уыдис, уый.
Фыссёг ёмё журналист Цгъойты Хазбийы
ныхёстё поэты тыххёй махён уырнинаг сты:
"Мухарбеджы хуыздёр ёмдзёвгётё систы зарджытё. Се 'нкъарёнты тыхмё гёсгё сын сё
фарсмё ёндёр зын ёрёвёрён у. Ёмё хуымётёг зарджытё нё, фёлё адёмон. Уыдонимё, ёмё ма йё иннё курдиатджын уацмыстимё Кочысаты Мухарбеджы ном ёнусты цёрдзён ирон адёмы зёрдёты" ("Мах дуг", 2018,
№5).
Мухарбеджы
уацмыстё
адёймаг
куы
фёкёсы, уёд ёй иу фарст цымыдисы бафтауы:
цымё цавёр адёймаг уыди Мухарбег? "Хёдёфсарм, ёмгарджын ёмё сёрён кёстёрёй зыдтой ирон фысджытё Кочысаты Мухарбеджы", —
зёгъы поэтёй Хъодзаты Ёхсар. Ёрмёстдёр ын
йё ёмдзёвгётё куы бакёсай, уёд ис бамбарён, цавёр адёймаг уыди Мухарбег, цёмён
уарзта ахём уарзтёй йё Фыдыбёстё, цёмён
ацыд хёсты быдырмё, цёмён цёттё уыди йё
рёзгё цард нывондён ёрхёссынён.
"Ёмгар дёр ахём ёмгар уыд, ёмё нё цин,
нё хъыг ёмбистё кёимё кодтам. Кёрёдзимё
мады зёнёджы цёстёй кастыстём — фыста
поэт Мыртазты Барис. Ёмё нал и абон уый нё
фарсмё. Фёлё мё зёрдёйы баззадис йё сурёт, ёмё нё уый хъусёй лёууын нё уадзы"
("Мах дуг", 2015, № 5 — 6).
Мухарбегён Фыдыбёстё, райгуырён зёхх
уыдысты тынг зынаргъ. Хёсты быдыры поэты
"фидарёй уырныдта, рёстдзинад кёй фёуёлахиз уыдзёни, фыдгулыл та саубон кёй ныккёндзёни, уый (Джусойты Нафи). Поэт ныфс ёвёры
йё мадён, ирон адёмён, Ирыстонён:
Фёуыдзён хёст! Нё рёстдзинады кардёй
Ызнаг ёрцёудзён тагъд рёстёджы саст.
Ёмё дём уёд, ныййарёг мад, ёз дардёй
Фёзындзынён сёрёгасёй ёваст.
Ацы рёнхъытё фыст ёрцыдысты 1943 азы,
ёрвыст та хёцёг ёфсадёй. Фёлё сё цас уырнындзинад, ныфс, уарзондзинад бавёрдта поэт!
Нафи Мухарбеджы поэтикон курдиаты тыххёй
йё хъуыды афтё раргом кодта: "Раст зёгъгёйё, поэт нырма йё тёккё ёвзонджы рёстёджы уыд, йё адёймаджы тых ёмё поэтикон курдиат нырма сё гаччы не сбадтысты. Фёлё иронау куыд фёзёгъынц — гайлаг родёй бёрёг у.
Мухарбеджы ёмдзёвгётё кёд ёвёлтёрд армёй рацёугё сты, уёддёр сыл курдиаты бёрзонд гакк бёрёгёй зыны. Ёмдзёвгётён се
'взаг — сыгъдёг ёмё ёнёрхёцгё, се 'нкъарёнтё — ёцёг ёмё зёрдиаг, сё зарён хъёлёс — хуымётёг, фёлё ёрдзон, барёй конд,
фёзмёгау арёзт дзы иу мыр дёр нёй. Гъе,
ёмё ацы миниуджыты тыххёй Мухарбеджы ёмдзёвгётё уёлдай уарзон фесты чиныгкёсджытён".
Ёмё цёмёй нёхёдёг Нафийы ныхёсты
ёцёгдзинад банкъарём, уый тыххёй бёстон
ёркёсдзыстём
Мухарбеджы
ёмдзёвгё
"Фёстаг салам"-мё. Хуымётёг поэтикон уац-

мыс, у ёнцон кёсён ёмё ёмбарён. Фёлё уыцы хуымётёгдзинады ёууёлтё, лёмбынёг ын
йё текст куы раиртасём, уёд рабёрёг уыдзысты — поэты ёрдзон курдиат ёмё йё хъёздыг
аив ёвзаг, уацмысы цы аивадон мадзёлттёй
фёпайда кодта, уыдон.
Ёмдзёвгёйы лирикон хъайтар ёргом ёмё
зёрдиагёй дзуры чиныгкёсёгён хёстон салдаты хъысмёты тыххёй:
Мыййаг, хёсты быдыры искуы
Куы фёуон мард
Ёмё куы аскъуыйа ёмбисыл
Мё рёзгё цард...
Ёнёнхъёлёджы фыццаг строфа нё райдайы
бавёрён дзырд — мыййаг"-ёй. Ёнёдызёрдыгёй зёгъён ис: ам уыцы дзырдён йё нысаниуёг гуырысходзинад у. Хёсты быдыры, тохы
цырен арты зынтёй уыдис аирвёзён, дыууёйыл
уыдис адёймаджы — салдаты — хёстоны адзал.
Сёрёгасёй цёуыс тохы быдырмё знагимё хёцынмё, фёлё йё чи зоны, Иунёг Хуыцау йед-

ёмё тёссаг рёстёджы. Хъуыдыйёдты кёрон
се 'ппётён дёр автор сёвёрдта бирёстъёлфыгтё. Ацы ёрхёцён нысёнттё дзурёг сты поэты сагъёстыл, хёстоны адзалыл, йё абон ёмё
фидёны уавёрыл.
Поэты фёнды, хёст куы фёуа, уёд адарддёр
кёнын "йё рухс фёндаг", "кёронмё ахёццё
кёнын йё зарёг".
Ёмдзёвгёйы ёртё строфайён дёр ис иухуызон райдайён — бавёрён дзырд "мыййаг".
Ахём аивадон фёрёз хуыйны анафора. Уый
фёрцы лирикон хъайтары гуырысходзинад фёбёлвырд кёны йё хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё, хёстоны хъысмёт.
Кёсём ёмдзёвгё дарддёр. Цыппёрём
ёмё фёндзём строфатён дёр ис ёмхуызон
райдайён — дзырд — мивдисёг "зёгъут-иу":
О, курын уё, зынаргъ ёмгёрттё,
Ёз иу хъуыддаг:
Зёгъут -иу мын мё зёронд мадён,
Куы фёуа хёст,
Хёсты быдыры, зёгъ, фёмард дён
Цытимё ёз.
Фёстаг дыууё строфайы автор ёргом ёвдисы лирикон хъайтар Фыдыбёстёмё, райгуырён
зёхмё цы зёрдёйы уаг дары, уый. Поэтпатриот барвёндонёй хёстмё куы цыдис, уёд
ард бахордта, ёмё йё ныхасён разындис хицау. Салдат фёстаг салам ёрвиты ныййарёг
мадмё, уыцы зёрдиаг ныхёстё дзурынц хъёбулы уарзондзинады тыххёй.
Зёгъут-иу ноджыдёр Кавказён
Салам мёнёй.
Ёцёг хъёбулау дё, зёгъ, уарзтон
Зёрдёбынёй.
Ацы поэтикон рёнхъыты ("зёгъут-иу"...) автор
фёпайда кодта ёбёлвырд цёсгомон хъуыдыйёдтёй. Цёмён равзёрста фыссёг ахём аивадон мадзал? Поэты хъуыдымё гёсгё, ам сёйрагдёр у архайд — "зёгъут-иу" (фехъусын кёнут, фёхабар кёнут, рохуаты ма ныууадзут). Чи
бадзурдзён лирикон хъайтары мадмё йё фырты адзалы хабар, "Цытимё кёй фёмард" поэт
тохы быдыры, уый ам сёйрагдёр нёу. Ёвёццёгён, йё хёстон ёмбёлттёй исчи уыдзён.
Ахсджиагдёр ам у лирикон герой хёсты быдыры
лёгдзинад кёй равдыста, ёцёг хъёбулау",
зёрдёбынёй кёй уарзта йё Фыдыбёстё ёмё
Кавказ". Хъуыдыйёдтён сё нысаниуёг, сё мидис фёбёлвырддёр кёныны тыххёй ём ис
хайыг "иу" (зёгъут-иу").
Ёмдзёвгёйы аивадон фёрёзтём ма бафтауын хъёуы сидён ("зынаргъ ёмгёрттё")
ёмё абарст ("ёцёг хъёбулау"). Хуымётёг ёмдзёвгё, фёлё алцёмёй дёр ёххёст: мидисёй, хъуыдыйё, ёнкъарёнёй, алыхуызон поэтикон аив мадзёлттёй. Ёмё рифмёйё дёр.
Рифмёгонд цёуынц 1-аг ёмё 3-аг, 2-аг ёмё 4ём рёнхъытё (фёндтё — ёмгёрттё) фёндаг
— хъуыддаг). Ам рёнхъыты рифмё бётты кёрёдзийыл ёнгомдёр, сё хъуыды сын кёны ирддёр, сё зёлынад та — аивдёр.
Ёмё кёд хёсты быдыры поэт арвыста ёртё
ёвирхъау уромён азы ёмё мысы йё ныййарёг
мад ёмё уарзон Кавказы, уёддёр поэтикон
хуымётёг ныхёстё бёстонёй равдыстой кёсёгён лирикон хъайтары лёгдзинад, йё нёфёцудгё ныфс ёмё патриотизм — уарзондзинад
йё Фыдыбёстёмё.
"Фёстаг салам" Мухарбег ныффыста 1942
азы 11 январы Ростовы облёсты Слерихины хуторы. Фёлё уёддёр фёстаг салам хёсты
быдырёй ёрмёст йё "Зёронд мад" ёмё "Кавказён" ёрвыста Мухарбег? Мё хъуыдымё гёс-

"Сыгъдёг
бёстё"
Национ проект "Экологи"-йы ахъаззаг фёзилён
"Сыгъдёг бёстё" царды
рауадзыны тыххёй ныхас
рауад, экологи ёмё ёрдзон фёрёзты министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ХИДИРТЫ Батрадз
ёмё цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министр ТАМАТЫ Майрёны
‘хсён
кусёг
балцы
рёстёг.
Цёгат Ирыстоны уал
бавнёлдтой Дзёуджыхъёуы полигоны фидар ёппарёццёгтё кусынмё, цёмёй сё тёссаг уёлархайд
алфамбылайыл ма парахат
кёна, уый тыххёй. Полигоны
куыстытё
цёуынц
пъланмё гёсгё, хъуыддёгтё ёххёстгёнджытё уал
фесты цёттёгёнён архайд.
Хёстёгдёр рёстёг рахиздзысты бырётты егъау
ёрмёгёй проектон контуртё аразынмё. Уый у фылдёр хъомыс ёмё архайд
домёг куыст. Экологи ёмё
ёрдзон фёрёзты министрады скодтой полигоны
куыстытём цёстдарды къамис. Разамынд ын дётты
Хидирты Батрадз.
Ёппёт нысантё хъуамё
сёххёст кёной афойнадыл, 2022 азы. Дыууё бёрнон ведомствёйы разамонёджы ма бабёрёг кодтой
ёппарёццёгтё
сортгай
ёвзарён коплексы арёзтад. Скусдзён азы дыккаг
ёмбисы. Фидар коммуналон ёппарёццёгтё ёвзарыны куыст
полигонмё
ёрвыст бырётты бёрц
зынгё фёкъаддёр кёндзён. Национ проект "Экологи"-йы нысантё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё
йё цёст дары республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав.
Нё уацхёссёг

Ахудынён

Аза-сыф
Саухал къёсёрёй бахизгёйё, Сёлимётмё залмы сыф дётты:
— Аза-бёласы сыф дын
алхёдтон Ёфсёроны афтеччы!
— Ёмё нё цёмён
бахъуыд?
— Уый та дын цавёр
фарст у!..
— О, фёрсын дё, цёмён нё бахъуыд?
— Куыд цёмён?! Нё
зёронд мёрдты дзы райгас
кёндзыстём.
— Омё дё сёлхёр куы
фёхонын, уёд дё нё фёуырны, — бахудти ус.
— Бёгуыдёр нё дён
ёдылы, бауырнёд дё!
— Ау, кёд сёлхёр нё
дё, уёд нё мёгуыр мёрдты
ёнцад
цёуылнё
ёруадзыс?! — фётъёлланг ласта ус лёгыл. — Ай
нёхёдёг сыдёй нё хъиутё куы хёрём, уёд ма уыдонён та цы хёрын кёндзынё? Ёви ма ёххёст
сыдёй дыккаг мард дёр
акёной, уый дё фёнды?

Ирон чызг

КОЧЫСАТЫ Мухарбег педтехникумы йе ‘мкурсонтимё
(фыццаг рёнхъы рахизёрдыгёй)

”

Фыссёг ёмё журналист Цгъойты
Хазбийы ныхёстё поэты тыххёй махён
уырнинаг сты: "Мухарбеджы хуыздёр
ёмдзёвгётё систы зарджытё. Се 'нкъарёнты тыхмё гёсгё сын сё фарсмё ёндёр зын ёрёвёрён у. Ёмё хуымётёг
зарджытё нё, фёлё адёмон. Уыдонимё,
ёмё ма йё иннё курдиатджын уацмыстимё Кочысаты Мухарбеджы ном
ёнусты цёрдзён ирон адёмы зёрдёты"

“

дёмё, ёгасёй ма раздёхдзынё уырдыгёй,
уый. Поэт зёгъы: салдаты хъысмётыл ёууёндён нёй, уымён ёмё хёстон цёуы цардёй
мёлёты 'хсён ауёдзы.
Уыцы гуырысходзинадёй йедзаг сты иннё
дыууё — фёд-фёдыл чи цёуы — уыцы ёмдзёвгёйы строфайы дёр:
Мыййаг, куы нал фёуон кёронмё
Мё зарёг ёз
Ёмё куы бамыр уа бынтондёр
Мё сонт хъёлёс...
Мыййаг, куы фёсыкк уой мё фёндтё,
Мё рухс фёндаг...
Ацы строфаты фыссёг ёрмёст бавёрён
дзырдёй ёртё хатты нё фёпайда кодта. Бёлвырдцёсгомон хъуыдыйёдты руаджы поэт ёргомёй ёвдисы йё хъайтары миддуне, йё
хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё хёсты зынвадат

гё, уыцы салам махмё дёр, фёстагёттём,
хёсты фёстё цы фёлтёртё райгуырди ёмё
абон сёрёгас чи у, уыцы фёлтёртём дёр ёрвыст ёрцыди. Цёмёй мах нё зёрдыл дарём,
сёрибардзинад куыд зынаргъ у ёмё цавёр аргъёй ёлхёд ёрцыдис, уый. Цёмёй уарзём нё
Фыдыбёстё, Мухарбег ёй куыд уарзта, афтё.
Кочысаты Мухарбег Фыдыбёстё, ныййарёг
зёхх хуыдта ёппётёй зынаргъдёр хёзна, ёмбал кёмён нёй ахём:
Фёлё уёддёр, ныййарёг зёхх,
Дёуён ёмбал кём и!
Дёуёй зёрдёйён адджындёр
Зёгъ-ма мын, чи у, чи?
Ёнё Фыдыбёстё, ёнё ныййарёг зёхх нёй
поэтён цин ёмё цардамонд, уый сёрвёлтау
цёттё уыди ёрхёссынмё ёмё ёрхаста йёхи
цард дёр нывондён.
Ёмё дё никуы ратдзынён
Ызнагён, зон уый ды,
Фёлтау мёлёт ыссардзынён
Дё сёрвёлтау хёсты!
Мё ацы уац мё фёнды Джусойты Нафийы
ныхёстёй балхынцъ кёнын. Ёз дёр уымёй
хуыздёр нал зёгъдзынён: "Кочысаты Мухарбег
уыд тыхджын поэтикон курдиаты хицау. Цёрын
ын нё бантыст. Йё уд нывондён ёрхаста
Райгуырён бёсты сёрвёлтау, фёлё йын, цы
чысыл бантыст саразын ирон поэзийы куырдадзы, уый ёнустём лёудзён ирон адёмы
зёрдыл, цыбыр, фёлё аив хъёлёсы тыхджын
зарёгау".
МЗОКТЫ Аслёнбег,
литературёиртасёг,
Уёрёсейы Фысджыты цёдисы уёнг

Аланё, йё цыбырёлвыд
сёр бёрзёндты хёсгёйё,
ёрцёуы Къостайы стыр
уынджы. Хъустыл егъау
тёлы-хъусцёджытё ёрттивынц. Цыбыр къабайы кёрётты астёумё схёццёмё
бирё нал хъёуы. Бикъ цыбыр уёлгуыры бынёй, бирёгъы цёстау, ёрттивы...
— Хорз чызг, фёлёуума! — дзуры йём Саухал.
— Ты ко мне, маэстро?
— чызг йё дзыхёй чъиу
рату кодта.
— Цёй мысатыры кой
кёныс, Саухал дён ёз.
— Чего ты хочешь?!
— Газет "Рёстдзинад"-ы
редакци кём ис, уый мын
куы бацамонис...
Чызг ём ницы дзуры.
Йё дзыхы дёргъёй-дёргъмё тамако фёсагъта ёмё
йыл
ёрцъыккёхсонёй
зынг бафтыдта.
— Хуарз кизгё, иронау
нё зонус ёй? Дигоронау
та?..
— Говори по-русски! —
йё дзыхёй тамако райсгёйё, фётъёлланг ласта
чызг. — Я иностранные
языки не знаю!
Саухалён йе 'фсёр ёрхаудта ёмё дзых хёлиуёй
баззади.
СЛАНТЫ Руслан

Газеткёсджыты сфёлдыстад
ХОЗИТЫ Михаил

Кёдём цёуём?

Нё рох кёны Цёдисы цард ёппындёр,
Мё зёрдёйы ёнёрохуаты къуым...
Ёрхёндёгёй мё нал сётты мё фын дёр,
Мё уд, мё цин куы баззадысты уым.
Нё уарзон цард парахатёй куы 'нхъёвзыд,
Куыд кадджын уыди хистёрты ныхас!
Нё алчидёр ёфсымёрён куы бёззыд,
Нё нын уыди "фёсвёд" фёндёгтёй тас.

Гуымиры цард гуымиры рёстёг смидёг,
Мёнгард митё, мёнгард ныхас — фыд маст.
Гадзрахатёй ныл рацыди нё сидёг,
Ныр адёмтё кёдём хёссой сё хъаст.
Куыд сайдта нё: "Уыдзён нё сомбон суинаг..."
Фёлё йыл нал ёууёнды 'фхёрд зёрдёйы маст.
Кёцёй цёуём — куыд нё дё, куыд, мысинаг
Кёдём цёуём, нё сёрсёфён — нё хъаст.
Куыд нёу ёвгъау нё хъаруджын цард рохён!
Куыд нё йыл у нё тыхст ёмё нё мёт!
Ёви ёппындёр нал бёззём раст тохён?
Ёви уый аккаг у нё абоны хъысмёт?
Кёдём нё кёны абоны цард, адём?
Нё зонд фёцыди а фёстаг рёстёг.
Нё быны зёхх куы судзы, мах та бадём,
Лёгдзинад нём куы нал цёуы хёстёг.
Цёдисы цард уыди ёгъдауёй кадджын,
Нё нём уыди мёгуыртё, йе хъёздыг.
Ысси ныр абон мулкджынты цард дзаджджын,
Хёрзбирёйё нё адёмтё — гёвзыкк.
Фёсмон кёнём, куыд аззадыстём сайдёй,
Куыд къуырма кодта адёмы нё дуг
Нё уды къуымтё дзаг уыдысты райдёй,
Уёдёй нырмё — хынджылёггаг нё туг.
Цыфёнды мёнг дёр раргом вёййы иу бон.
Мёнг цардёй нёрсын, хъал уёвын — ёгад.
Ёрцёудзён та ёрёджиау нё "фёсмон",
Ёрцёудзён ма нём амонд, цыт, бёркад?!

Сыгъзёрин мадёлтё нё Иры

Ныййарёг — царддёттёг, рёвдауёг!
Дё фарн, дё кадён, нёй кёрон.
Хъуыддаг, рёвдыдёй амонд тауёг,
Хъёбулы къахдзёфтён — бёрнон.
Дё уды хъарм кёстёрён хос у,
Дё бахудт — уарзон ёмё барст.
Дёуён нё алы фёкалд нос у,
Нё алы цёстысыг та — маст.
Рёзгёйё цал хатты фёкёлём —
Кёлын нё рёзтён у йё уаг.
Мах хъазгё-худгё сыл ёмбёлём,
Дёуён дё — катай, низы фаг.

Сыгъзёрин зёрдё — алкёй мадён.
Ёнувыд махыл стут ёдзух.
Нё цард — уё ныфс, уё цыт, уё кадён,
Ёмё сё макуы, ма ут цух!
Кём уём, нё хъуыдытё — дёуимё,
Нё фёхъёцём ёнё мад мах.
Цыфёнды дардёй дёр нёхимё
Хёссы нё тагъд фёстёмё къах.
Цёстуарзон, хъомысёй нём сидут,
Цы бон, цы изёр — махмё каст.
Нё алы ёнтыст цардёй фидут.
Цёмёй уём алцёмёйдёр раст!
Дё алы миниуёг — зёрдиаг,
Фёлмён — дё ныхас ёмё хъарм.
Кёмён нё дё кёмён фёндиаг,
Бёлгё кёмё нё дарыс д 'арм?
Хъёбул, ды ма рох кён йё талас!
Дё къахдзёф арф хъуыдытёй бар.
Нымай дё мады сёры халас,
Цы хуыздёр цёстёнгас ём дар.
Сылгоймаг — мад, бёрзонд дё намыс.
Дё бирё хёрзты — цыт, дё фарн.
Ды алцыдёр уыныс, ёмбарыс,
Ды тауыс амонд ёмё 'фсарм.
Цёрут нё мадёлтё ёнтыстёй.
Рёвдыдёй: макуы зонут маст!
Иу дёр уём ма сдзурёд ёсхуыстёй,
Иуёй дёр ма райхъуысёд хъаст.
Цёрут, кёрёдзийы ёмбаргё.
Кёмён не стут, кёмён зынаргъ?!
Кёд уё нё дуг кёны фёлваргё,
Уёддёр хёссут уё хёс, уё уаргъ!

Амонд у цёрын Джызёлы
Джызёл — нё фарнхёссёг хъёубёстё,
Нё ныфс, нё амонд ёмё кад!
Стём дё алы хёрзтёй хъёстё,
Кёныс ды махён мады ад.
Нё уарзтён нёй кёрон — ёмбарём,
Нё зонём мах цёрын кёмдёр.
Цы хъёутё фенём, дёуыл сё барём,
Дё хуызён нёй дыккаг, ёндёр.
Нё цин, нё рай — нё аккаг цардёй,
Бёлвырд нё хъуыдыты бындур,
Кёй уды конд ёнцайы зардёй.
Нё арв — сыгъдёг, ёрттивы хур.
Нё амонд у — цёрём Джызёлы.
Ёрдхёрдтёй, хиуёттёй — ёххёст.
Ирон ныхас кёцёй нё зёлы?!
Ёфтауы дисы та нё рёзт.
Джызёлы — аккаг, хорз фёсивёд,
Сё фёндёгтё, сё фёндтё — тыгъд.
Кём бахъёуа — нё кёнынц зивёг.
Цыфёнды хъуыддаджы — ёвзыгъд.
Кёстёрты артдзёст — дзаг, ёмбёлгё,
Бёрзонд аивадмё тындзынц.
Ирон кафт, зард, ныхас — ёппёлгё,
Дёсныйад райсынмё бёллынц.
Нё сабыр цард, нё уарзон адём —
Бёллиццагдёр кём ис хъёуёй?!
Фёлтёртё цардысты дё кадён.
Сёрыстыр — абон дёр дёуёй.
Мыггаг, ёвзаг нё ирон нёмттё —
Фыдёлтёй баззайгё хёзна
Нё нысантё, нё рёсугъд фёндтё,
Ирон гакк, фётк — ёдзух зына.
Нё иудзинад — нё тых, нё хъару.
Кёстёртём хистёртё кёсынц.
Ёнгом ныхас кёнын сё бар у,
Цёмёй нё рёза не 'хсён сындз.
Цытджын — нё урсзачъе зёрёдтё
Хуыздёр, ёгъдауджындёр кём и!
Нёртон фётк, номхёссёг ирёттё.
Зёрин сё алы ныхас, ми.
Фёцыд нё хъёу дёргъмё, уёрёхмё.
Йё бынат — ёрдзы хуыздёр къуым.
Нё куыст у баст нё дарёг зёхмё,
Бёркадджын уымён у нё хуым.
Нё сомбон — райдзаст ёмё суинаг.
Ёрцёудзён ноджы хуыздёр цард.
Хуыздёрёй алцы у фёзминаг,
Хёссём Джызёлы ном мах дард!
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Арфё

Халиты Амрасы чызг Изёйён
Алы куыстуаты дёр вёййы, адёймаджы
цард ёмё фёллойадон фёндаг аивгёнджытё. Уыдон сё удыхъёдёй, зёрдёйы ёмё
зонды хорзёхёй, мидбылхудтёй, цыфёнды
афон дёр барухс кёнынц адёймаджы зёрдё.
Ахём ёмкусёг нын у газет "Рёстдзинад"-ы

компьютерон цехы оператор Халиты Изё. Ёфсарм, ёгъдау, уаг йё разёй кёмён цёуынц,
ахём адёймагёй зонём мах не 'ппёт дёр
Изёйы. Уый йё цард дзыллон хабархёссёг
фёрёзтимё хёрзёрыгонёй сбаста. Уёлдёр
ахуырад куы райста, уёд кусын райдыдта нё
республикёйы Журналистты цёдисы референтёй. Фёстёдёр та уыд газет "Рёстдзинад"-ы нымёрдар-референт. Ам рабёрёг сты
йё удыхъёды ахсджиагдёр ёмё фёзминагдёр миниуджытё. Йё размё ёвёрд хёстём
бёрнон ахаст, зёрдёхёлардзинад, бёлвырд ёмё рёстаг зонд. Алыхуызы
уагдёттёй, куыстуёттёй-иу редакцимё цы хъуыддаджы гёххёттытё ёрбацыд,
стёй ёппёт редакцийы хъёугё документтё ацы уёздан чызг фёткмё гёсгё куыд
бёлвырд равёрдта, ёмё иу бахъуыды рёстёг куыд ёнцон ссарён уыдысты, уыцы
уаг ныр дёр фёзминагён баззад, редакцийы нымёрдар-референты бынаты чи кусы, уыдонён. Изё ныртёккё дёр компьютерон цехы кусгёйё, йё хъарутыл ёмё
зонындзинёдтыл никуы ницёмёй бацауёрста. Цёмёй газет аивёй, бёлвырд бакуыстгондёй хёццё кёна алы ирон хёдзармё дёр, уым редакцийы ёппёт кусджыты ёмрёнхъ ис йё удвёллой ёмё зёрдёйы хъарм.
Изё адёймаджы раз йе 'ууёнк никуы ницёмёй фёсайдта. Цы хъуыддаджы сёр
ёрлёууы, уый ёнёлазёй кёронмё ахёццё кёны, никуы никёй зёрдёхудты бацыд. Цыфёнды афон дёр ём ёххуысмё куы бахатём, уёд вёййы нё фарсмё. Уыцы фёзминаг миниуджыты тыххёй йын аргъ кёнём не 'ппёт дёр. Редакцийы бёрёгбоны номыл, кёнё нём куысты фёстё абадтытё куы вёййы, уёд та нын Изё
нё фынг фёбёркадджындёр кёны йё конд хёрзад хойрагёй.
Ацы бон нё зынаргъ ёмкусёг, иузёрдион хёлар, ёцёг ирон чызг Халиты Изё
бёрёг кёны йё гуырёнбон. Ёмё йын нё цёст уарзы, тагъд рёстёджы йём
амонд мидбылты куыд бахуда, уыцы арфё! Йё куыстхъомдзинад, уды фарн, зёрдёйы цёхёр ёмё фёлмён мидбылбахудтёй нын бирё азты нё зёрдётё куыд
рухс кёна. Афтёмёй, йё царды фылдёр хай кём ёрвиты, уыцы фарны артдзёст
— газет "Рёстдзинад"-ён ма йё бон бирё азты лёггад кёнын куыд уа, ахём амонд
ёй уёд!
Сёумёрайсом Хурзёрины хъарм тынтё барухс кёнынц Ирыстоны уёлвонгыл бадёг зёдтё ёмё дзуёрттё, ёххуысгёнёг дын уёнт!
Мады-Майрём дё йё хъарм армёй рёвдауёд ёмё йё фёдзёхст у!
Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытё

Боныхъёд февралы

Уалдзёг зымёджы раивынмё куы бахъавы, феврал
афёдзы ахём афон кёй у, уымё гёсгё ацы мёй рагёй
дёр нымад у ёппётёй ивагдёрыл. Уёвён ис, ёмё
хъарм уалдзыгон бонтё уазал, хъызт бонтёй цёхгёр
фёивдзысты (адём феврал "тызмёг мёй" дзёгъёлы
кёй нё хонынц, амынд ёууёл ууыл дзурёг у).
Арёх февралы уёлдёфы
рёстёмбис температурё
вёййы 2-4 градусы уазал.
Ростовы "Гидрометцентр"-ы
рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, ацы мёй
Цёгат Кавказы федералон
зылды территорийыл уёлдёфы температурё уыдзён
нормёмё 'ввахс, кёнё та
— иуцасдёр фылдёр.
Ёхсёвы уёлдёфы температурё хъармы 1-3 градусёй ёрхиздзён уазалы
2-10 градусмё, бонёй та
температурё цёхгёр ивдзён (Уёрёсейы европёйаг хайы хуссайраг районты афтё арёх вёййы).
Арёх уёлдёфы температурё уазалы 0-6 градусёй
схёццё уыдзён хъармы 2-8
градусмё, хицён бонты та
(хъарм хуссайраг дымгё
куы кёна, уёд) — хъармы
14-20 градусмё.
Бирёазон
цёстдарды
бёрёггёнёнтём гёсгё,
ёппётёй уазалдёр феврал

Февралы мёймё рауары
30-35 миллиметры. Ацы
мёй рауардзён нормёмё
'ввахс. Уаргё бонты нымёц
уыдзён 7-9. Уардзён къёвда, сёлёф ёмё мит. Хицён бонты уыдзён тыхуа-

уыд 1954 азы (уыцы заман
уёлдёфы рёстёмбис температурё уыд 13 градусы
уазал), ёппётёй хъармдёр
феврал та уыд 2002 азы (5
градусы хъарм).

Хёххон-лыжон курорт "Цъёй"-ы ацыдысты Уёрёсейы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг
агурёг-ирвёзынгёнёг къорды ахуыртё. Ручъы ёфцёджы
фёндаджы ёмё Цъёйы агурёг-ирвёзынгёнёг дёлхайёдты минёвёрттё хохы фахсыл хъыгдардбаййафджыты ирвёзын кёныны ёмё сё ёдас ранмё хёццё кёныны
фёдыл сё зонындзинёдтыл бафтыдтой.

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Дзёуджыхъёуы
администрацийы сёргълёууёг Фёрниаты Тамерлан
конкурсы уёлахиздзаутён
хёрзиуджытё радта. Кадджын ёмбырды архайдтой
нё республикёйы Архитекторты цёдисы сёрдар
Саухалты Алан, горёты
сёйраг архитектор Хъараты Аслан ёмё ёндёртё.
Проекттёй иу баст у Пожарскийы хидёй санатори
"Осетия"-йы доны станцёйы онг Терчы былгёрон
тёлмимё. Терчы дыууё
фарсыл дёр чи цёудзён,
уыцы фистёгбёлццон-туристон маршруты дёргъ
уыдзён 20 километрёй
фылдёр. Амынд ран фёзындзысты активон фёлладуагъды тёлмытё ёмё
велосипедон фёндёгтё.
Горётгёрон
район
Дзёуджыхъёуён кёй радта, горёты уыцы ныгуылёйнаг хай нымад у дыккаг горётаг тыгъдадыл. Горёты
центрон хайё административон бёстыхёйттё раивыны фадат кёй ис, уый нымад у ацы районы проектон-аргъон
гёххёттытё
аразыны заман ахсджиаг
ёууёлыл.
Уый
фёрцы
уыдзён горёты историон
хайыл ёнцайёг уёз фёрог
кёныны ёмё транспортон
ёндыгъддзинад фёлёмёгъ кёныны фадат. Горёты
чи нёй, уыцы Къайадаразён галуан дзы саразынмё
хъавынц. Проектмё гёсгё
саразын ёмбёлы спортивон объекттё ёмё удёнцой фёндёгтё (уыимё —
трамвайтён дёр).
Республикёйы архитекторты цёдис фёуёлахиз
"Ныгуылёйнаг" микрорайоны проектыл бакусыны
фёдыл конкурсы. Жюрийы
уёнгты хъуыдымё гёсгё,
архитектор Алыккайы-фырты ёрмадз бавдыста Терчы
горётаг былгёрётты хуыздёр проект. Архитектуронсфёлдыстадон конкурсы
фёуёлахиз уёвёг куыстытё ёвёрд сты Цёгат
Ирыстоны Национ музейы
фыццёгём уёладзыджы.

Барадон фётк
рынтё. Иуёй-иу
баддзён
мигъ,
уыдзён бырынцъаг.

бонты
зёхх

Светланё СУХОВА,
1-ём къёпхёны
синоптик

Ирвёзынгёнджыты ахуыртё

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

Фарон декабры дыууё
ног
дзёуджыхъёуккаг
тыгъдады рёзты концепцийы фёдыл архитектурон-сфёлдыстадон
конкурс кёронмё ахёццё.

Нё уацхёссёг

Ёнёнхъёлёджы уавёртё

Хъуыддёгтё куыд ёвдисынц, афтёмёй хёххон-лыжон фахсыл уёвёг адёймёгтё хатгай фёцёфтё
вёййынц. Хъыгдардбаййафёг спортсменты рёстёгёй-рёстёгмё ёдас ранмё ласын бахъёуы. Ахуырты таурёгъмё гёсгё, кёй
къах фёцёф, уыцы лыжникён хохы фахсёй дёлёмё
хёдбарёй ёрхизыны фадат
нё уыд. Хъыгдардбаййафёг
лёппуйён ёххуыс кёнгёйё, ирвёзынгёнджытё
йё райдианы сёрмагонд
сынтыл дёлёмё ёруагътой
ёмё йё ам тагъд медицинон ёххуысы кусджыты
бёрны бакодтой.
Ирвёзынгёнджыты ныхасмё гёсгё, ахуыртё
дёсныдзинады
къёпхён
уёлдёр кёнынён ахъаз
кёнынц.
Хёххон-лыжон трассёйыл уёвёг, адёймагыл
фыдбылыз цёмёй ма ёрцёуа, уый тыххёй адёймаджы хёс у ёдасдзинады
домёнтё биноныг ёххёст
кёнын. Хохы фахсыл уёвёг
адёймаджы архайд ёндёр
адёймаджы кёй хъуамё ма
хъыгдара, уый уё рох ма
уёд! Цырддзаст уёвгёйё,

Уёлахиздзауты
схорзёхджын
кодтой

фёйнёрдём арёхдёр кёсут! Уё ифтонггёрзты уавёрмё цёст дарут!
Биперёй пайда кёнгёйё, зёйы бын фёуёвёг
адёймёгты агурын куыд
ёмбёлы, ахуырты заман
ирвёзынгёнджытё
ууыл
бакуыстой (амынд ифтонггарзы фёрцы зёйы бын бахауёг адёймаджы аирвёзын кёныны фадат вёййы).
Лыжник йёхиуыл кёй бафидар кёны, уыцы бипер кёй
дётты, уыцы радиосигналты
ёххуысёй зёйы бынмё ба-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

хауёг адёймаджы уёвынады бынат сбёлвырд кёныны фадат вёййы.
Цёгат Ирыстоны Гидромецентры рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
нё республикёйы хохы
зёйты рацыдёй тёссаг
кёй у, уый нымайгёйё,

бёстёйы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады сёйраг
цёгатирыстойнаг
управлени
адёмён
фёдзёхсы къёвда боныхъёды заман хохмё ма цёуын. Хохмё кёд бацыдтё,
уёд та боныхъёды ивддзинёдтём цёст дар ёмё,
зёйы рацыды тёссагдзинад
нымайгёйё,
дё
цыды
фёндаг биноныг равзар.

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

Нё уацхёссёг

Раздёры
автоинспекторён —
тёрхон
Куысты бынаты фёрцы
хивёнд митё кёнынмё
бар чи дардта, оперативонагурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, бёстёйы
Ёдасдзинады федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё нё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады
кусёг уыцы автоинспекторы ёнёзакъон архайдён
кёрон сёвёрдтой.
Зёгъём, административон барадхёлды тыххёй
ёрмёджытём мёнг хабёрттё бахёсгёйё, автоинспектор Биазырты Алан
бынёттон
нёлгоймагён
баххуыс
кодта
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы 12.26
статьямё
("Транспортон
фёрёзы скъёрёг расыгдзинады фёдыл медицинон
иртасынад ацёуыныл не
сразы") гёсгё административон бёрнондзинадёй хи
фётылиф кёнын.
Уёрёсейы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управлени
гуырысхойаг
адёймагыл Уголовон кодексы 285 статьяйы 1 хаймё
гёсгё сарёзта уголовон
хъуыддаг ёмё йё равзёрста.
Дзёуджыхъёуы Советон
районы тёрхондон амынд
нёлгоймагён рахаста 18
мёйы дёргъы дзырдмё
ахёстоны фёбадыны тёрхон. Уымёй уёлдай, Биазыры-фыртмё 30 мёйы дёргъы автоинспекцийы бынёттё ахсыны бар нё
уыдзён. Тёрхон йё закъонон тыхы бацыд.

Номарён

Мёскуыйы Вахтанговы номыл
театры кусджытём

Зынаргъ ёмбёлттё!
Стыр хъыгагён, ёппёт
адёмтыл дёр айхъуыст
фыдуац, не 'хсёнёй кёй
фёхъуыд ССР Цёдисы
адёмон артист, Уёрёсейы Федерацийы Фёллойы хъёбатыр Василий
Семены фырт Лановой.
Ирыстоны дзыллётён,
куыд ёппёт Уёрёсейы
адёмтён дёр, йё ацыд
у тынг уёззау хабар.
В. С. Лановой уыд
ёцёг интеллигент, бёрзонд удыхъёды хицау,

Райгуырён
бёстёйы
ёцёг патриот. Йё ном
ёппёт дзыллёты зёрдёты баззайдзён куыд
ёцёг ёдёймаг, артист,
кёцы нё Фыдыбёстёйы
культурёмё, уёлдайдёр
та нё киноаивадмё ёрбахаста, фёсивёды патриотон ёмё удварны
хъомылады стыр ахадындзинад кёмён ис, ахём
ёнёаргъ ёвёрён. Кинонывты ёмё сценёты
цы фёлгонцтё сарёзта,
уыдон
баззайдзысты

сыгъзёрин
фыстёй
Уёрёсейы аивадон азфысты.
Фёнды нё ацы тёфёрфёс В.С. Лановойы
хиуёттён ёмё хёстёджытён ракёнын. Уё театримё хъыг кёны ёгас
Ирыстон, хъыг кёны ёппёт Уёрёсеимё дёр.
Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав

Спортивон фидиуёг

Уёззау атлетикё

Хёрзиуджытё Уёрёсейы Кубок
рамбулыныл ерыстёй
Белгороды облёсты, горёт Старый Осколы уёззау атлетикёйё 28-31 январы цыдысты Уёрёсейы
Кубок рамбулыныл ерыстё нёлгоймёгтё ёмё
сылгоймёгты 'хсён.

Ирыстойнаг спортсментё
ерысты архайдтой фынддёсёй ёмё сын бантыст авд
хёрзиуёджы рамбулын.
Ацы ерысты бёрёггонд
цыдысты, апрелы Мёскуыйы Европёйы чемпионаты Уёрёсейы спортивон
кад чи хъахъхъёндзён, уыцы спортсментё.
Уый тыххёй та тырнын
хъуыд 1-аг бынёттё бацахсынмё алы уёзы дёр. Сёхи сёрёнёй равдыстой,
ирыстойнаг
штангисттё
куыд нёлгоймёгты, афтё
сылгоймёгты ерысты дёр.
Сылгоймёгты ерысты 1-аг
бынат рамбылдта Дзгойты
Олег ёмё Тасойты Ёхсарбеджы хъомылгёнинаг
Соттиты Янё. Нё ёрыгон,
курдиатджын чызг 76 кг онг
уёзы ерыс кёнгёйё, фыццаг хуызы систа 107 кг, дыккаг хуызы та йё риуёй
сысхуыста 133 кг ёмё дывёрёй равдыста 240 кг. Йё
ныхмёлёуджытёй
уый
бёрц сисын никёмён бантыст, ёмё Янё сси Уёрёсейы Кубок рамбулыны
ерысты уёлахиздзау. Хорзыл банымайын хъёуы нё
иннё чызджытё Гусалты
Зёринё ёмё Гаситы Марияйы архайд дёр. Гусалты
Зёринё 71 кг онг уёзы
дыууё хуызы систа 210 кг
(95 кг+115 кг) ёмё бацахста 2-аг бынат. Зёринёйы ерыстём бацёттё
кодта Уёрёсейы сгуыхт
тренер Золойты Хъазыбег.
Нё ёртыккаг чызг Гаситы
Мария тынг хёстёг уыд
3-аг бынат бацахсынмё,
фёлё нё ёрыгон чызгён
ацы хатт уый йё къухы нал
бафтыд. Мария дыууё хуызы систа 161 кг (73 кг+89 кг)
ёмё бацахста 4-ём бынат.
Марияйы тренер у йё фыд
Гаситы Руслан.
Нёлгоймёгты
ерысты
хорз бёрёггёнёнтё равдыстой нё лёппутё. Ёппёты рогдёр уёзы (55 кг
онг) Наниты Руслан ёмё

Андрей
ёмё
Бидеты
Алан)
ёмё
Кокайты
Сослан (йё тренертё Наниты Руслан ёмё Дзёгъойты Сослан).

НАНИТЫ Тимур
Дзёгъойты Сосланы хъоГоджыцаты Дмитри 109
мылгёнинаг Оганес Вар- кг онг уёзы дыууё хуызы
деванян бацахста 2-аг бы- систа 368 кг (167 кг+201 кг).
нат. Оганес дыууё хуызы Кокайты Сослан та уёззау
систа 218 (94 кг+124 кг).
уёзы (+109 кг) ерыс кёнЁнёкъуыхцы рауад На- гёйё, систа 377 кг (171
ниты Тимуры архайд, 109 кг+206 кг).
кг онг уёзы ерыс кёнгёйё.
Хъыгагён, уёззау уёзы
Дунеон
къласы
спорты нё фёрёстмё Наниты Армастер Нанийы-фырт ацы сены турнирон хъысмёт.
хатт дёр та нё фёфыдён- Йё раздёры цёф ёй кёй
хъёл кодта йё иузёрдион бахъыгдардта, уый аххосёй
фарсхёцджыты. Тимур ёнё йын ерысты архайынён факъуыхцыйё систа, 1-аг бы- дат нал сси.
нат бацахсынён йё цас
Ирыстоны иугонд команхъуыди, уыйас уёз 385 кг дёйы
сёйраг
тренер
(175+210 кг) ёмё сси Дзбойты Петр ерысты
ерысты уёлахиздзау. Ацы ацыды
тыххёй
загъта:
уёзтё Тимур куыд рогён "Ёмткёй райсгёйё, нё косиста, уый ёвдисён у, йё мандёйы бёрёггёнёнтё
гёнёнтё зынгё фылдёр банымайын хъёуы хорзыл.
кёй сты, уымён. Тимуры Ерысты архайдтой Уёрёерыстём цёттё кодтой На- сейы тыхджындёр нёлгойниты Руслан ёмё Дзёгъой- мёгтё ёмё сылгоймёгтё.
ты Сослан, кёцы ма трене- Уыдонимё ерыс кёнгёйё,
ры куыстёй уёлдай йёхё- дыууё сыгъзёрин, дыууё
дёг ерысты дёр архайдта, ёвзист ёмё ёртё бронзё
куыд спортсмен.
майданы рамбулын ёнцон
Сослан ерыс кодта 102 нёу. Уымёй уёлдай ма мё
кг онг уёзы ёмё бацахста бафиппайын
фёнды,
3-аг бынат дыууё хуызы 356 Уёрёсейы
сылгоймёгты
(166 кг+190 кг) сисгёйё.
иугонд командёйы сёйраг
3-аг бынёттё ма ба- тренер Геннадий Аникацахстой Годжыцаты Дмит- нов йё цёст нё чызджытё
ри (йё тренертё Козаты Соттиты Янё, Гусалты Зё-

ринё ёмё Гаситы Марияйыл кёй ёрёвёрдта
ёмё сё фидёны Уёрёсейы иугонд командёмё
фёхонынвёнд кёй кёны,
уый. Нё лёппутёй хёрзиуджытё чи рамбылдта, уыдонёй уёлдай ма раппёлинаг
сты Бязырты Жорик ёмё
Рёмонты Сёрмёт. Бязырты Жорик 73 кг онг уёзы
уёлдайджынтёй сёххёст
кодта спорты мастеры домёнтё ёмё нё уырны, йё
тренер Акъоты Артуримё
сын стырдёр ёнтыстдзинёдтё кёй бантысдзён,
уый. Уёдё цы зёгъён ис
нё 19-аздзыд уёззаууёзон
штангист Рёмонты Сёрмётёй та! Уый кёд хёрзиуёг
нё рамбылдта, уёддёр иууылдёр федтой, цы стыр
гёнёнты хицау у, уый. Сёрмёт тынг хёстёг уыд 2-аг
бынат бацахсынмё. Уый
фыццаг хуызы уыцы иу ист
скодта 170 кг, йё риуёй та
2-аг фёлварёны сысхуыста
205 кг. Уый фёстё, цёмёй
2-аг бынатмё рацёуа, уый
тыххёй йё йё риуёй сысхойын хъуыди 213 кг. Бёргё, хёстёг уыд уыцы
нысанмё, фёлё иучысыл
фёрёдыд ёмё дыууё хуызы 375 кг (170 кг+205 кг)
равдисгёйё,
ёрлёууыд
4-ём бынаты. Сёрмёты
тренер у Пагёты Таймураз ёмё нё уырны, ацы
суинаг лёппу ёрдёг фёндагыл кёй не 'рлёудзён
ёмё йын йе стыр ёнтыстдзинёдтён 2-3 азы фёстё
ёвдисён кёй уыдзыстём.
Нё командёйы номёй
зёрдиаг арфё кёнын нё
республикёйы Физкультурё ёмё спорты министрадён, нё спортсментён нын
ерыстём ацёуынён ёппёт
уавёртё дёр кёй сарёзтой, уый тыххёй".
Ёнёмёнг, нё уёззау атлетикёйы минёвёрттё сёхи равдыстой хъомысджынёй ёмё нё ныфс ис, кёд
ацы аз Олимпиаг хъёзтытё
Японы цёуой, уёд уым
Уёрёсейы
командёимё
ирыстойнаг
штангисттё
дёр кёй уыдзысты, уымёй.
БАСКАТЫ Уырызмёг
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