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Туризмы райрёзты нысантё

Курдиат, монад ёмё царды фидиуёг

Рёзынц фидёны чемпионтё

Семинар

Кусёг фембёлд

Коммуналон фиддонтё, регионалон
операторы архайд ёмё ёрвылбоны
царды ёндёр фарстытё

Раздзогты
курсытё
Цёгатирыстойнаг регионалон проект "Ахуырады системёйён кадртё цёттё кёнын" ёххёст кёнгёйё, нё республикёйы 61 скъолайы
кълёсты разамонджытё
архайдтой Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ацёуёг
разамонджыты архайды
раздзогты фембёлды.

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеславён республикёйы
Хицауады уёнгтё
ёмё муниципалон
скондты разамонджытимё цы радон фембёлд уыд, уым бёстон ныхас рауад республикёйы ёрвылбоны царды ахсджиаг
фарстытыл.
Республикёйы разамонёг ёмбырд райдыдта горёттё ёмё хъёуты санитарон
сыгъдёгдзинады
фарстёй. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, Битары-фырт
муниципалон скондты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй ёппётвёрсыг
ёххуыс кёной ног регионалон операторён йё архайды.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2021 азы 1 январы
республикёйы йё куыст
райдыдта ног регионалон
оператор — "Экологон регион Алани" ("ЭРА"). Компани йё архайд цы уагёвёрды бындурыл араздзён, уый тыххёй ёмбырды раныхас кодта цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министр Таматы
Майрён. Министры ныхасмё гёсгё, рагагъоммё бёлвырдгонд ёрцыд
регионалон операторы архайды фётк — быронласён машинётё цёрёнбынёттыл цы афон ёмё
кёцы бонты зилдзысты,
быронёмбырдгёнён полигонтё куыд кусдзысты,
ёмё афтё дарддёр.
Тамайы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй Ёрыдоны районы ныридёгён
аразын райдыдтой, йё
алыварс районтёй бырёттё рёстёгмё кёдём

ласдзысты, ахём сёрмагонд ёфснайён бынат.
Уырдём бырёттё ласдзысты Ёрёфы, Дыгуры,
Кировы ёмё Ёрыдоны
цёрёнбынёттёй. Уыцы
бынатёй бырёттё ласдзысты республикон полигонмё.
"ЭРА"-йы генералон директор Хъулаты Ёфсати
куыд радзырдта, афтёмёй
январы райдайёнёй абоны
онг
Дзёуджыхъёу
ёмё республикёйы районтёй раластой алыхуызон бырётты 8 мин тоннёйы бёрц. Ныртёккё
уал компанимё ис 12 ног
сёрмагонд быронласён
хёдтулгёйы, хёстёгдёр
рёстёг уыдоныл ноджыдёр бафтдзён. Ацы бонты
компани ёххёст кёны бырёттё ласыны тыххёй
сёрмагонд
бадзырдтё
бюджетон
организацитимё саразыныл.
Битарты Вячеслав профилон ведомствётё ёмё
районты разамонджытён
бахёс кодта, цёмёй ахём
бадзырдтё
бафыссыны
куыст ёмё ёндёр организацион фарстытё цыбыр ёмгъуыдмё ахицён
кёной.
Ёмбырды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой, республикон ёмё бынёттон бюджетты бёрныуёвёг
кусёндёттё

2020 азы хардзгонд энергетикон фёрёзты фиддонтё куыд кодтой, уымё
дёр. Афтё, ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"Газпром
межрегионгаз
Владикавказ"-ы генералон
директоры хёдивёг Плиты Аланы ныхасмё гёсгё, газы фёлхасгёнджыты
фылдёр хай архайынц,
цёмёй сё фиддонтё
афойнадыл кёной. Уыимё,
Плийы-фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй ёппёт муниципалитеттё дёр
ног азыл ёнё хёстёй
сёмбёлдысты. Йё ныхасмё гёсгё, республикон
ведомствёты 'хсён хардзгонд газён фиддонтё
ёппёты хуыздёр ёххёст
кодтой
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
(109,9
процентёй) ёмё Ахуырад
ёмё наукёйы (105,8 процентёй)
министрадты
дёлбар кусёндёттё.
— Цёрджыты кой куы
кёнон, уёд уыдонён та
сё фиддонты бёрц 2020
азы схызт 61,1 процентмё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
хардзгонд
энергетикон
фёрёзты тыххёй фиддонтё
ёмбырд
кёныны
хъуыддагыл ёвзёрёрдём
ахады сёвзёргё эпидемиологон уавёр. Мё зёрдё дарын, ацы аз уыцы
проценттё кёй фёфылдёр уыдзысты, ууыл, уы-

мён ёмё Цёгат Ирыстоны цёрджытё бёрнондзинад
ёнкъарынц
ёмё
хёстё сёхгёныныл архайынц, — фёнысан кодта
Плиты Алан.
Хардзгонд электрон тых
ёмё иннё коммуналон
лёггёдты тыххёй фиддонтё ёмбырд кёныны куыст
фёахадгёдёр
кёныны
фёдыл сё хъуыдытё загътой энергетикон компанитё ёмё профилон ведомствёты иннё минёвёрттё дёр.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты
ёндёр
ахсджиаг фарстытём дёр.
Куыд загъдёуыд, афтёмёй коммуналон хёдзарады объектты зымёджы уавёрты ёнёкъуыхцы куыстмё ис бёрнон ёмё иудадзыг цёстдард. Уыимё,
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг бахёс кодта профилон республикон ведомствётё ёмё муниципалитетты разамонджытён, цёмёй рагагъоммё
сбёлвырд кёной, уалдзёг
ёмё сёрды дёргъы ног
хъармгёнён сезонмё цы
цалцёггёнён-цёттёгёнён куыстытё кёндзысты,
уыдоны номхыгъд.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады
пресс-службё

Ёмбырды архайдтой
къабаз "Кълёсты разамонджыты
системёйё
пайдакёнынад" ёххёстгёнёг ёппёт скъолаты
минёвёрттё, стёй институты ахуыргёнджытё,
Мёздёджы,
Дыгуры
ёмё Ёрёфы районты
минёвёрттё та фембёлды архайдтой дёрддзёгмё технологиты ёххуысёй.
— Фембёлды архайджытё кёрёдзийён радзырдтой ахуырады системёйы
ахсджиагдёр
къабёзты кълёсты разамонджыты хуыздёр куысты тыххёй хабёрттё. Ныцыд
граждайнагхас
патриотон
хъомылады,
коллективон-сфёлдыстадон хъуыддёгтён фадётты арёзтады ёмё ёндёр фарстытыл. Ныхасы
рёстёг кълёсты разамонджытё базонгё сты
кёрёдзийы куысты фёлтёрддзинадимё,
канд
уый нё, фёлё ма ёрныхас кодтой раздзогты архайды къабазы куысты ног
гёнёнтыл дёр, — загъта
проект "Ахуырады системёйён кадртё цёттёкёнынад"-мё цёстдарёг
Пухаты Ларисё.
Фехъусын кодтой алыхуызон кары сывёллёттимё куыстён хъёугё
практикон
фёндёттё,
стёй сё базонгё кодтой
апрелы саразинаг конкурс
"Къласы хуыздёр разамонёджы" уагёвёрдимё.
Фиппаинаг:
амынд
институт у регионалон
проект "Ахуырады системёйён кадрты цёттёкёнынад"-мё цёстдарёг.
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Медицинёйы гёнёнтё
уёрёхдёр кёнынц

"2021-2025 азтём Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы фыццаградон ёххуыс рацаразын"-ы программёйы фёлгёты знон республикёйы медицинон кусёндёттё райстой ног
хёдтулгётё "Ладё-Грантё" ёмё "Нивё". Дёгъёлтё медицинон кусёндётты сёйраг дохтыртён радта республикёйы Хицауады Сёрдар
ТУСКЪАТЫ Таймураз.
Ацы ёхсызгон цау уыд, Фыдбылызты
медицинёйы центр кём ёрбынат кодта,
уыцы ран. Медицинон кусёндётты сёйраг дохтыртён, фыццаджыдёр, арфё
ракодта республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министр
Годжыцаты
Тамерлан, стёй ныхасы бар радта
Тускъаты Таймуразён.

стырдёр ёргом здёхт цёуы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы фыццаградон ёххуыс фёнывылдёр кёнынмё, уымён ёмё уымёй аразгё у медицинёйы иумёйаг уавёр. Уый уёлдай
ахсджиаг у, а фёстаг рёстёг ног хёцгёниз кёй ахёлиу, уыцы хъуыддаг хынцгёйё, — загъта Хицауады Сёрдар.
Ног хёдтулгётё лёвёрд ёрцыд: Хуссайраг поселочы 1-ём поликлиникё
ёмё Карцайы амбулаторийён, Ёрыдоны ёмё Рахизфарсы районты центрон
рынчындёттён ёмё Хуымёллёджы амбулаторийён, Горётгёрон районы центтон рынчындон ёмё Хъобаны фелсырон-акушерон пунктён, Ёрхонкёйы,
Джызёлы, Майскийы ёмё Михайловскы
хъёуы амбулаторитён, Мёздёджы районы центрон рынчындонён, стёй Терскы, Троицкы ёмё Винограднёйы станицёты амбулаторитён.
Тускъаты Таймураз куыд загъта, афтёмёй, уёлдёр ранымад медицинон кусёндёттён ацы ног гёнёнтё сё куыстыл хъуамё хорзёрдём фёбёрёг уой.
— Медицинон ёххуыс ноджы ны-

— Ацы хорз хъуыддаг къухы бафтыд
республикёйы Хицауады ёххёстгёнёг
ёппёт оргёнты ёнгом куысты фёрцы.
Медицинон ёххуыс размё ракёныны
тыххёй нё республикёйы цы программётё ёххёстгонд цёуынц, уыдоны
фёлгёты ацы нысанимё мадзёлттё
фылдёрёй-фылдёр кёнынц. Уёлдай

вылдёр кёй фёуыдзён ёмё адёммё
ноджы тагъддёр кёй хёццё кёндзён,
ууыл зёрдёдарён ис, — бафиппайдта
Хицауады Сёрдар.

Ёрёфы районёй

Уёлдёр ахуырад

Арфётё — Студентты боны фёдыл

Ног бынёттё фёзындзён
Районы сёргълёууёг ГЪУЦЪУНАТЫ
Хъазыбеджы ныхасмё гёсгё, Ёрёфы районы
саразынмё хъавынц 500 ног кусён бынаты.

Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты кадджын уавёры сбёрёг кодтой Уёрёсейы студентты бон.
Иннё азтимё абаргёйё, ацы аз, пандемийы
аххосёй, концертон программё ёмё ёндёр цингёнён мадзёлттё ивд
ёрцыдысты,
бёрёгбон
ацыд хёрз цыбыр хуызы.
Цёгат Ирыстоны "Роспотребнадзор"-ы амындтытё
ёххёстгёнгёйё, студенттё иууылдёр уыдысты медицинон маскёты ёмё
кёрёдзимё
бадтысты
дёрддзёф. Хуыздёр студенттё хорзёхджын ёрцыдысты Кады гёххёттытё ёмё Арфёйы фыстёджытёй.
ЦИПУ-йы ректор Огъуаты Алан загъта:
"Мах стыр аргъ кёнём
нё студенттён сё ахуыры

Боныхъёд

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

ёнтыстдзинёдты, наукон
ёмё ёхсёнадон царды
зёрдиаг архайды тыххёй.
Ёртё азы размё ЦИПУ-йы
администраци сарёзта номон стипендитё хуыздёр
студенттён. Уый стыр
ахъаз фёуыдзён Цёгат
Ирыстоны интеллектуалон
хъёздыгдзинёдты рёзтён ёмё, уыцы стипендитё чи исдзён, уыдоны фадёттё уёрёхдёр кёныны
хъуыддагён".
ЦИПУ-йы фёсивёдон
политикёйы комитеты разамонёг Тамерлан Афашоков ёмё экономикон
факультеты ёртыккёгём
курсы студенттё Цъыккаты Арсен, Елхъанаты
Георги ёмё оператор

— Меценат Боллоты Таймуразы ёххуысёй амёй
размё Хёзныдоны кёй байгом кодтой, уыцы хуыйён
фабричы кусынц фёндзай адёймагёй фылдёр.
Куыстуат фёуёрёх кёнынён зёххы хай радих кодтам. Уымёй уёлдай, "БТК Групп" районы иннё хъёуты дёр кёй сараздзён, уыцы кусён бынётты нымёц
фондзсёдёмё схёццё уыдзён, — зёгъы районы разамонёг.
Фиппаинаг: "БТК Групп" нымад у Уёрёсейы
рог промышленносты къабазы егъаудёр куыстуатыл. Фарон октябры Хёзныдоны байгом куыстуаты филиал.

Ислам Базаров бёрёгбонмё бацёттё кодтой
видеоёрмёг-челлендж:
бёрёгбоны арфётё видеобастдзинады фёрцы
арвыстой нё бёстёйы
алы горётты студенттём.
ЦИПУ-йы ректор Огъуа-

ты Алан ёмё Сбербанчы
цёгатирыстойнаг хайады
разамонёг Амиран Левитский студенттён балёвар кодтой Кады гёххёттытё ёмё Арфёйы
фыстёджытё.
Уё зёрдыл уын ёрлёу-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 январы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3 — 8 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12 — 14 градусы хъарм.

уын кёндзыстём: 12 январы, ног нымадёй та 25 январы, 1755 азы сылгоймагимператор
Елизаветё
Петры чызг бафыста бардзырд Мёскуыйы университет саразыны тыххёй.
Уыцы бон нымад у Уёрё-

Боны дёргъ — 09,40

сейы уёлдёр ахуырады
равзёрды боныл. Сыгъдёг
Татьянё та нымад у ёппёт
студентты бардуагыл.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 7,22
Хурныгуылд — 17,02

Дзырды фарн
Арфдёр цы бёлас зайы,
уымён йё дыргъ —
хёрзаддёр.
ТОКАТЫ Алихан

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,19
Евро — 91,42
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Проектон офисы ёмбырдёй

Туризмы райрёзты нысантё
ёмё ёндёр фарстытё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславы разамындёй уыд Цёгат Ирыстоны Проектон офисы радон ёмбырд.
Ныхасы архайдтой республикёйы
Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёг Сёбётхъуаты Ёхсарбег, Хицауады Сёрдары хёдивджытё Иринё Азимова ёмё Фадзайты Ёхсарбег, министрадтё ёмё ведомствёты разамонджытё, стёй
РЦИ-Аланийы Рёзты агентады бёрнон кусджытё.
Фыццаг
радон
республикон
программё "Туризм" ёххёст кёныныл куыст куыд цёуы, уый тыххёй
ёмбырды раныхас кодта профилон
комитеты
сёрдар
Хъодзаты
Зауырбег.
Комитеты разамонёг куыд фёнысан кодта, афтёмёй 2020 азы туризмы къабазы райрёзтён цы
мадзёлттё снысан кодтой, уыдон
иууылдёр сарёзтой. 2021 азы
пълантыл дзургёйё, Хъодзайыфырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй комитеты специалисттё ныртёккё сёхи цёттё кёнынц туризмы къабазы дыууё стыр равдыстмё
(уыдон уыдзысты мартъи ёмё апрелы).
Уымёй уёлдай, дарддёр куыст
цёудзён, цёмёй Уёрёсе ёмё
фёсарёйнаг бёстёты цёрджытё
фылдёр хабёрттё базоной Цёгат
Ирыстоны историон ёмё ёрдзон
зёрдылдарён бынётты тыххёй,
республикёйы туризмы райрёзтён
цы уёрёх ёмё хорз фадёттё ис,
уый. Уыцы нысанён азы дёргъы сараздзысты дыууё пресс-туры. Уыдонмё фёхондзысты зындгонд
уёрёсейаг блогертё ёмё журналистты.
Хъодзаты Зауырбеджы ныхасмё
гёсгё, ныридёгён сёрмагонд нымёцон портал "Russpass"-ы фёзынд бёлвырд бёрёггёнёнтё Цёгат Ирыстоны туристон хъомысы
тыххёй. Уый фадат ратдзён, цёмёй
фылдёр туроператортё се 'ргом
раздахой республикёмё. Туризмы
хъуыддёгты фёдыл республикон комитет ёнгом ёмгуыстад кёны фонд
"Посети Кавказ"-имё дёр. Ацы
структурё дёр мадзёлттё аразы,
цёмёй Цёгат Кавказы федералон
зылды туризмы къабаз дарддёр
дёр райрёза.
— Уыимё, нёхёдёг дёр байгом
кодтам сёрмагонд интернет-портал
— уым алкёцы турист дёр бёстон
информаци ссардзён Ирыстоны цы-

мыдисагдёр зёрдылдарён бынётты, стёй туризмы инфраструктурёйы объектты тыххёй, — загъта
Хъодзайы-фырт.
Ёппёт уыцы архайд ахсджиагыл
банымайгёйё, Битарты Вячеслав
куыд фёнысан кодта, афтёмёй ныры рёстёджыты социалон хызёгты
фадёттёй уёрёхдёр пайда кёнын
хъёуы.
— Ивгъуыд аз не 'ппёт дёр федтам, цас туристтё сё фёлладуадзён
бынатён
равзёрстой
Ирыстон, уый. Кёй зёгъын ёй хъёуы, туристты ахём бёрц бахъахъхъёнынён саразын хъёуы ахадгё

мадзёлттё. Уыимё, ёппёт фадёттёй дёр архайын, цёмёй республикёмё ноджы фылдёр фёлладуадзёг адём цёуа, — загъта
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг.
Туризмы къабазы цалдёр проектыл кусы РЦИ-Аланийы Рёзты агентад дёр. Уыдонёй иу у альпинизмы
райрёзты программё. Ацы фарстыл
агентад бакусдзён республикёйы
Физикон культурё ёмё спорты министрадимё иумё. Ныридёгён
бёлвырдгонд ёрцыд, фидёны альпинистты ёмё къабазён иннё специалисттё кём цёттё кёндзысты,
уыцы
бынат.
Организацион
мадзёлттё ёххёстгонд цёуынц
Альпинизмы федерацийы куыст рапарахат кёнынён дёр.
Зёгъём, Уёллаг Зджыды та фёзындзён "туристты хъёу". Фыццаг
къёпхёныл уым сараздзысты 10
фёлладуадзён чысыл хёдзары, сы-

вёллётты хиирхёфсён фёз ёмё
хёрёндон. Уыцы проектыл куыст
райдайдзён уалдзёджы. "Туристон
хъёуы" проектыл дзургёйё, Битарты Вячеслав Алагиры районы разамындён бахёс кодта, цёмёй се
'ргом аздахой уыцы бынаты донуадзён хётёлты ёмё канализацион
системёты нывылдзинадмё.
Республикёйы экономикон рёзты
министр Томайты Хъазыбег бёстон радзырдта, Алагиры ёмё Ёрёфы районты фыццаградон экономикон рёзты тёлмытё куыд арёзт
цёуынц, уый тыххёй. Министры ныхасмё гёсгё, ахём тёлмытё саразыны тыххёй республикон закъонёвёрынад фидаргонд ёрцыд 2020
азы кёрон. Уыцы тёлмыты кусынвёнд чи скёна, уыцы инвестортё
ёмё амалхъомтён паддзахады
'рдыгёй лёвёрд цёудзысты алыхуызон зёрдылдарёнтё (зёгъём,
кёцыдёр хъалонтё сын уыдзысты

къаддёр, кёцыдёр хъалонтёй та
сё бынтондёр ссёрибар кёндзысты). Уыимё, республикёйы Хицауад сараздзён ёндёр организацион мадзёлттё дёр, цёмёй инвестортё ёмё амалхъомтё уыцы
экономикон тёлмытём фылдёр ёргом аздахой.
Уыцы экономикон тёлмыты сё
проекттё чи ёххёст кёндзён, уыцы
компанитимё
ныридёгён
министрад кусы. Томайы-фырты ныхасмё гёсгё, ныридёгён уал бафыстой 5 сёрмагонд бадзырды. Уыдоны бындурыл компанитё уёлдёр
амынд тёлмыты ёххёст кёндзысты
сё инвестицион проекттё. Зёгъём,
Дёллаг Уыналы кусын райдайдзён
ёхсыры хойраджы цех, Мызуры та
байгом уыдзён хуыйён цех ёмё
афтё дарддёр. Министр куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй хёстёгдёр
рёстёг ахём бадзырдтё бафысдзысты ноджыдёр ма 4 компаниимё.
— Ёмё уыцы куыст ноджы фёахадгё дёр кёнын хъёуы, цёмёй
инвестортё фылдёр ёргом аздахой
уыцы тёлмытём. Уый нын фадат
ратдзён, цёмёй рёза куысты ног
бынётты нымёц, — фёбёрёг кодта
Битарты Вячеслав.
Уыцы нысанимё республикёйы
Сёргълёууёг бёлвырд амынддзинёдтё радта Цёгат Ирыстоны Экономикон рёзты министрад ёмё муниципалитетты разамонджытён.
Зындгонд куыд у, афтёмёй республикёйы фёлварёны хуызы ёххёстгонд цёуы мёгуырдзинадимё
тохы республикон программё. Азы
дёргъы программёйы фёлгёты цы
мадзёлттё ёххёстгонд ёрцёудзён, уый тыххёй ёмбырды раныхас кодта фёллой ёмё социалон
рёзты министр Хуыбиаты Барис.
Анестезиологи ёмё реаниматологийы республикон службёйы дарддёры райрёзты проектыл цы куыст
цёуы, уый тыххёй та радзырдта Хицауады Сёрдары хёдивёг — ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр
Годжыцаты Тамерлан.
Проектон офисы ёмбырды архайджытё ёркастысты ёндёр фарстытём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Нырыккон информацион фёрёзтё —
нё царды

Цёмёй, нё республикёйы цёрджытён уыцы фёрёзтёй сё бон парахатёй
пайда кёнын уа, уымён ёппёт гёнёнтё дёр аразы
РЦИ-Аланийы информацион
технологиты ёмё бастдзинады
управлени.
Йё
сёргълёууёг
Сёлбиты
Алан фембёлд дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё,
ёмё
сын
радзырдта, ныридёгён сё
управленийы специалисттё
Интернеты тыгъдады фёрцы
ирон ёвзаджы рёзтыл куыд
архайынц, уый тыххёй.
Фембёлды райдайёны
куыд фёнысан кодта, афтёмёй иннё азтимё абаргёйё, ацы азыл сёмбёлдысты уёлдай райгонддёрёй, уымён, ёмё фарон
цёуыл бакуыстой, уыцы проекттён сё хорз фёстиуджытё бёлвырдёй зынынц нё
республикёйы цёрджыты
удёнцойдзинадыл.

Ёрыдоны
районёй

Ахуырдзауты
хёлцмё —
цёстдард

Кёстёр скъоладзаутё
тёвд хёлцёй ифтонггонд
сты ёви нё, уымё цёст чи
дары, Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы
бардзырдмё гёсгё Ёрыдоны
районы
сарёзтой
ведомствёты ‘хсён ахём иумёйаг къамис.
Къамисы уёнгтё — районы Минёвёртты ёмбырды депутаттё, бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы
специалисттё
ёмё
Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты минёвёрттё — рабёрёг кёнынц цёттёгонд хойраджы
хёрзаддзинад ёмё хёрёндётты санитарон уавёр.
Фиппаинаг: бюджетон
фёрёзты хардзёй тёвд
хёлцёй районы ифтонггонд сты 1602 скъоладзауы.
Цёстдарджыты хатдзёгмё
гёсгё, кёстёр скъоладзаутё тёвд хойрагёй цух
не сты, лёвёрд цёуы афоныл.
Ёрыдоны районы
администрацийы
пресс-службё

Зёгъём, комитеты специалистты ёххуысёй Алагиры районы Тёмисчъы хъёуы цёрджытё ныридёгён
пайда кёнын райдыдтой
Интернеты
бастдзинады
фёрёзтёй. Фёзынд ма
сын фадат, нё республикёйы телеуынынадтё "Осетия Ирыстон-ТВ" ёмё паддзахадон телерадиокомпани
"Алани"-йы равдыстытём
кёсынён.
Ныртёккё адём Интернеты тыгъдады сё царды
фылдёр рёстёг кёй ёрвитынц, уый нымайгёйё, ныртёккё бирё гёнёнтё ис
алы кары минёвёртты,
уёлдайдёр та фёсивёды
ёргом ирон ёвзаг ёмё литературёмё, нё культурё
хуыздёр зонынмё, аздахынён.
— Ирон ёвзаг чи уарзы,
ёмё йё зонын кёй фёнды, алы уагыл ёй чи ахуыр
кёны, уыдонён Интернеты
бастдзинады фёрцы ацы аз

фёзындзён ног гёнёнтё.
Ацы дунеон информацион
хызы цы компани "Яндекстёлмацгёнён" ис, уым дунейы бирё ёвзёгты тых-

хёй ис лексикон ёрмёджытё. Сё фёрцы та ис,
дунейы алы ёвзёгтёй,
фыццаджыдёр, тёлмацы
алы хуызтёй пайда кёныны
фадат. Ныртёккё не 'взаджы лексикёйы фылдёр
хай ардём хаст куы ёрцёуа, уёд, уыцы хуызы фапа-

Фёндагон фётк

Фыдбылызёй
бахизынён
Фистёг бёлццётты архайдимё фёндагон-транспортон бёллёхты нымёц фёкъаддёр кёнынён
ёмё ацы фыдбылызтёй адёмы бахизынён Дзёуджыхъёуы автоинспекцийы кусджытё рёстёгёйрёстёгмё баххёст кёнынц профилактикон акци
"Фистёг бёлццон".
Амынд акцийы сёйраг хёс у, фёндагыл цёуыны
фёткы хёлдтытёй фистёг бёлццётты ёмё хёдтулгёскъёрджыты бахизын.
Зынаргъ хёдтулгёскъёрджытё! Фёндагыл цырддзаст ут! Рухснысан кём нёй, фёндаджы сёрты ахём
бахизёнтём ёрбаввахс уёвгёйё, хёдтулгёйы тагъдад фёкъаддёр кёнут ёмё бахизёнмё бакъахдзёфгёнёг фистёг бёлццёттён фёндаг радтут. Фёндаджы сёрты хизёг фистёг бёлццёттён та фёдзёхсём, иттёг цырддзаст уёвын, ёмё уё хёдтулгёскъёрёг цёмёй рагацау ауына, ахём фадат ын радтын.
Фёндагыл цёуыны зынаргъ архайджытё! Фёдзёхсём уын фёндагыл цёуыны фётк биноныг ёххёст кёнын ёмё кёрёдзийён кад кёнын! Хёдтулгё уёлдай
стырдёр тёссагдзинады гуырёныл нымад кёй у, уый
уё рох ма уёд! Уёвён ис, ёмё сраст кёныны фадат
кёмён нёй, фёндагыл цёуыны фётк ницёмё ёрдарыны ёууёл ахём фёстиуджытё расайдзён.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

рахатдёр уыдзысты ирон
ёвзаджы фадёттё. Ёмё
ацы азы ноябрмё, Яндекстёлмацгёнёгён йё лексикон иуёгтё хъумё схёццё уой минмё. Ацы проекты нысантё нын царды
уадзынмё зёрдиагёй ёххуыс кёнынц, ирон адёмы,
не 'взаджы фидёныл зёрдёйё чи ауды, ахём хъёппёрисджынтё: филологон
наукёты кандидат Куыдзойты Анжелё, Национ
спорты хуызты федерацийы
сёргълёууёг Цгъойты Тамерлан,
РЦИ-Аланийы
сгуыхт ахуыргёнёг Дзарасаты Беллё. Афтё ма
ирон ёвзагмё ныридёгён
ратёлмац кодтам
дёс
мультипликацион кинонывы.
Ацы аз уыцы арфёйаг
хъуыддаг дарддёр хёццё
кёндзыстём. Ацы проекттё арёзт цёуынц
ирон
адёмы национ-культурон
рёзты программёмё гёсгё, ёмё нё бёстёйы
"Хёдарёзт интеллект"-ы
иннё программёйы хёстё
нё республикёйы царды
рауадзыны нысанимё, —
загъта Сёлбийы-фырт.

Сусёг
нал сты
Ёхгёд архивон гёххёттытё раргом кёныны тыххёй ведомствёты ‘хсён
къамисён уыдис ёмбырд,
амыдта йё Архивон службёйы разамонёг ТЕБИАТЫ Еленё.
Къамисы уёнгтё ёркастысты 1950 азы "Цёгат
Ирыстоны
Коммунистон
партийы обкомы" сусёг,
ёхгёд докуметтём. Уыдон
сём балёвёрдта РЦИ-Аланийы Ногдёр историйы историон-политикон документацийы паддзахадон архивы
центр. Уырдём бахастой
нё республикёйы обкомы
пленумты
ёрмёджытё,
суагъётё, бюройы ёмбырдты
ныхас.
Цёгат
Ирыстоны обком Советон
Цёдисы, Уёрёсейы министрадтём цы фыстёджытё фыста, нё республикё
хомаг ёмё арёзтадон ёрмёджытёй
ёфсадыны,
хъёууон
хёдзарады
фарстыты,
финансонхёдзарадон архайды тыххёй, уыдон.
Цёгат Ирыстоны обком
ёмё райкомты кусджыты
хыгъдтё,
заводтё
"Электроцинк", "Победит"
ёмё иннёты куыстадон
программётё ёххёст кёныны тыххёй ёрмёг. Статистикон бёрёггёнёнтё
райкомтё ёмё горкомы
партион организациты нымёцтё ёмё змёлды тыххёй. Паддзахадон ёхца
ёнёхъуаджы схардз кёныны,
партийы рёнхъытёй
рарвитыны, фиддонтё нё
фидыны, партион билет
фесафыны тыххёй, немыцаг фашисттё цы бынётты
уыдысты, уым уёвыны тыххёй ёрмёджытё. Ёмё
ёндёр гёххёттытё.
Къамис раргом кодта
ёмё гом бынаты бафснайынмё рахаста 50 сусёг
гёххётты 1950 азёй.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

Пресс-конференци

Цард куыд размё цёуы, афтё рёзы ёхсёнады
ёмё адёмы зондахаст. Уый та ёнгом баст у нырыккон нымёцон технологитёй парахатёй пайда
кёнынимё.

Архивёй

Фембёлды ма йе 'ргом
аздёхта, ацы управленийы
бёрны
цы информацион
технологиты центр ис, уый
специалистты арёзт интернет-информацион
проект
"Зёлинё"-мё. Ахём хуызы
проектты
‘хсён
нё
бёстёйы цы конкурс арёзт
ёрцыд, уым нымад ёрцыд
хуыздёрыл. Йё фёрцы та,
Интернеты сёрмагонд сайтмё бацёугёйё, нё республикёйы цёрджытён фадат ис, ёрвылбоны царды
алы къабёзты чи хъёуы,
ахём информаци райсынён.
Нырма уал уыцы бёрёггёнёнтё лёвёрд цёуынц уырыссаг ёвзагыл. Цёмёй
"Зёлинё" иронау сдзура,
ууыл та бацархайдзысты
фидёны.
Фембёлды ма ныхас цыд,
коронавирусы тёссаг низы
рёстёг нё республикёйы
цёрджыты ёнёниздзинады
ёмё рынчындётты куысты
уавёрмё цёст дарыныл
бастдзинады нырыккон фёрёзтё куыд ахадынц, уый
тыххёй.
ГАСАНТЫ Валери

Рынчынты
нымёцыл
бафтыд
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 74 адёймаджы.

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 74 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
14043 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.

Хатдзёгё

Пандеми ёмё
фёллойы
базар

Уёрёсейы фёллойы базар ёвзары уёззау уавёртё, ёмхуызон сты 2008-2009 азты экономикон
кризисы фёстиуджытимё. Фарон октябры регистрацигонд ёгуыстдзинады ёмвёзад бёстёйы
уыдис фондз хатты фылдёр.
Уыцы хъуыддёгтё тынг фёбёрёг сты Цёгат Кавказы
федералон зылды регионтыл, уым раздёр дёр куыст ссарынимё уыдис зындзинёдтё. Цёгат Ирыстоны дёр
ёгуыстдзинады фарст рауад тыхст, зынгё фёфылдёр сё
нымёц, фёлё ноябры къаддёр кёнын райдыдта. Декабры
кёрон рауад 19924 адёймаджы, уыдонёй пособи исынц
6297 адёймаджы. Уёд ёгуыстдзынады бёрц рауад 6,4
проценты.
Пандемийы ёууёлтё Уёрёсейы Хицауадёй бадомдтой
ёгуыст адёмён ёххуысы мадзёлттё, сфидар сё кодтой
уынаффётёй. Афтёмёй фарон, ёгуыст чи у, уыдонён
ёххуысы мадзёлттё рауадысты 870 милуан сомён, ноджы
ма сын социалон ёххуысён фёбёрёг кодтой 500 милуан
сомы. Мартъийё куыстёй кёй суёгъд кодтой, уыдонён
радих кодтой 86 милуан сомы. Ёнахъом сывёллёттён уё-

лёмхасён ёртыгай минтё
бафидынён
бахъуыд
146 милуан
сомы.
Ноджы
тынгдёр,
Адёмён
куысты бынёттё дёттыны комитеты раз ёрлёууыд, "аууоны" чи
кусы, уыцы адёмы
рабёрёг кёныны фарст.
Ацы аз нё Хъалонты службёимё бахъёудзён се сбёрёг
кёнын ёмё сё закъоны бындурмё раивын. Кёд ёмё нё
размё бирё зындзинёдтё лёууы, уёддёр архайём сё
сёрты ахизыныл. Куыст ссарыны программёйы фёрцы
2144 адёймагён куыст ссардтам, сё куыстадон ёууёлтё
фёхуыздёр кёныны тыххёй сахуыр кодтам 260 адёймаджы.
Ёрёфы районы, Хёзныдоны хуыйён фабрик 74 бынатимё кёй байгом, уый нын нё фадёттё фёпарахатдёр кодта. Дзёуджыхъёуы, "ОЗАТЭ"-йы дёр ахём фабрик фёзынд, уырдём хъуамё райсём 200 адёймаджы. Мызуры
цёттё кёнынц филиал 100 адёймагён. Ацы аз нё службё йё размё сёвёрдта хёс, ома, цёмёй иннётён дёр
куыст уа, мах уый тыххёй кусём. Регионы кадрты хъомысыл бафтауынён хъуамё граждёнты ёппёт къордтён сё
профессион ёмвёзад фёбёрзонддёр уа. Ёхцайы ёппёт
гуырёнты фёрцы, уыдонимё национ проет "Демографи"
дёр радта квалификаци фёбёрзонддёр кёнынён кёнё
ног дёсныйады сусёгдзинёдтё базонынён фадат.
Сё дёсныдзинадыл бафтыдтой 400 адёймаджы 9,8
милуан сомён. Райстой дохтырты ёндёр дёныйёдтё,
хёринаггёнёджы, адджинёгтё кёнёджы, бухгалтерты
ёмё ёндёр дёсныйёдтё. Фёллойы базары тыхстдзинёдтё фёкъаддёр кёныны нысанимё куыстдётджытё
райстой 317 адёймаджы, сёхи штатты кусджытён та скодтой рёстёгмёйы бынёттё (хъуамё сё суёгъд кодтаиккой). Ёртё мёйы дёргъы Адёмён куысты бынёттё
дёттыны комитет программёйы архайджытён фыста мызд
16165 сомы, схардз сыл кодтой 21 милуан сомы.
Афтёмёй, 700 адёймагёй фылдёрён фёзынд фёцёрыны фаг мызд, куыстдётджытё "Де-Густо", "Кристалл",
"Мясной дар", "Елети Альба", санаторитё "Ирыстон", "Тёмискъ", " Урсдон", "Дзёуджыхъёуы вагёттё цалцёггёнён завод" ёмё ёндёртё фёрогдёр кодтой мызд фидыны хъуыддаг. Адёмён куысты бынётты фарст алыг кёнын хауы экономикон хъуыддагмё, баст у бёстёйы социалон-экономикон уавёримё ёмё алы регионы инвестицион климётимё. Алагиры ёмё Ёрёфы районы фёзынд
экономикон ахъаззаг рёзты бынёттё, фёзынд дзы фыццаг фондз резиденты. Сё хёс у фёзуётты тагъд рёзтён
фадёттё скёнын ёмё куысты ног бынёттё саразын.
ПЛАТЫ Альбинё,
Адёмён куысты бынёттё дёттыны
комитеты сёрдар

Нё уацхёссёг

Абайты Васойы кадён

Ёвзагзонынады дёснытён уыдзён цырагъдарау
Ныртёккё Ирыстон ёмё дунейы ёвзагзонынадён дёр у стыр бёрёгбон. Ёрдхёрёны адёймаг,
ёвёджиауы ахуыргонд, ёвзагиртасёг-иранист,
этимолог, филологон наукёты доктор, профессор
(се 'ппёт нымад чи фёуыдзён) Абайты Васойы
райгуырдыл сёххёст 120 азы.

хёй. Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё Изабеллё Айрапетян
ёмё Дзобелаты Венерё
9-ём "Б" къласы радтой
цымыдисаг урок "Абайты
Васо — стыр адёймаг ёмё
ахуыргонд". Урокмё хаст

над "Иры зёххон зёды"
цард ёмё наукон куыстытём. Урок арёзт ёрцыд Ног
федералон иумёйагахуырадон стандартты домёнтём
гёсгё.
Ахуыргёнджытё
Дзасохты Майё ёмё Плиты

Ахуыргонды куыстытён
абоны наукёйы сё ахадгёдёртё сты "Ирон ёвзаг
ёмё фольклор", "Нарты
эпос",
"Ирон-уырыссаг
дзырдуат", "Ирон ёвзаджы
грамматикон очерк", "Ирон
ёвзаджы историон-этимологон дзырдуат". Васойы
зонынц алы бёстёты ёмё
йын аргъ кёнынц йё наукон
куыстыты тыххёй. Абайты
Васо нымад у ирон ёвзаг
ёмё ирайнаг ёвзагзонынады тёккё зындгонддёр иртасёгыл.
Кадджын
бёрёгбоны
мадзёлттё арёзт цёуынц
республикон физикон-математикон лицей-интернаты.
Лицейы
библиотекёйы
алыхуызон цёстуынгё ёрмёгёй
арёзт
ёрцыд
равдыст "Ёнёмёлгё Васо".
5-11-ём
кълёсты
ахуыргёнинёгтё бакастысты ёмё ёрныхас кодтой

ёрцыдысты
ахуыргонды
цардёй диссаджы дёнцёджытё, алыхуызон куысты
хуызты фёрцы ахуыргёнинёгтём сёвзёрд стыр уарзондзинад, сёрыстырдзи-

Людмилё та 8-ём къласы
ахуырдзаутимё сарёзтой
интеллектуалон хъазт "Нё
цытджын ахуыргонд, нё
адёмы сёрыстырдзинад",
10-ём къласы ахуыргён-

документалон
киноныв
"Абайты Васо. Ёнусы ёмбай"-ыл, скодтой нывтё
ёмё плакатты равдыст,
бахъахъхъёдтой проектон
куыстытё ахуыргонды тых-

джытё Цёлыккаты Дзерассё ёмё Багаты Валентинёйы разамындёй
бацёттё кодтой конференци "Фарнылёг". Уырдём
хуынд
ёрцыд
газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор Хозиты Барис.
Скъоладзаутё скодтой презентаци, сахуыр кодтой
ёмё бакастысты Васойыл
фыст ёмдзёвгётё, рауагътой къулы газеттё. Конференцийы архайдтой иннё
кълёстё дёр. Ахуырдзаутён Хозиты Барис тынг
бёстонёй радзырдта Васойы ахадындзинады тыххёй. Фембёлд рауадис
тынг
зёрдёмёдзёугё,
хъомыладон куысты — ахадгё.
Рёстёг цёуы, фёлтёр
ивы фёлтёры, фёлё Абайты Васойы рухс ном ирон
адёмён, ёвзагзонынады
дёснытён уыдзён цырагъдарау, амондзён сын фёндаг рухс фидёнмё.
ДЗОБЕЛАТЫ Венерё,
ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг
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Юбилей
ХОДЫ Камал

Курдиат, монад ёмё
царды фидиуёг

Ёргом ныхас

ИРЫСТОНЫ АДЁМОН ПОЭТ ХОДЫ КАМАЛЫЛ СЁХХЁСТ 80 АЗЫ

ХОДЫ Камалы поэтикон сфёлдыстад зынгё бынат ахсы ирон дзырдаивады мидёг. Сыгъдёгзёрдё ёмё уёздан адёймаг, курдиатджын поэт ёмё йё ёнувыд ёхсёнадон кусёгёй зонынц поэты Ирыстоны дзыллё. Йё
цард ёмё йё куыст фёзминаг сты сфёлдыстадон фёсивёдён. Йё архайд, йё хъуыды, йё бёллицтё — ёгасёй
дёр баст сты аивад, рёстдзинад ёмё Фыдыбёстёйы фидёнимё. Йё хуыздёр уацмыстё стыр ёвёрён сты национ дзырдаивады хёзнадоны. Фыдызёххы историйы
ёртё цёджындзы поэтён сты — Ивгъуыд, Абон ёмё
Фидён. Уыдон куы нё уой, уёд Нарты фёдонтё никуы
банкъардзысты Фыдызёххы ад, Уарзты хъарм ёмё
Рёстдзинады сыгъдёгдзинад. Камалы поэтикон сфёлдыстад у дуджы айдён, — ирдёй дзы зынынц рёстёг,
цард ёмё ёхсёнады сагъёстё, цинтё, бёллицтё ёмё
хъынцъымтё. Ирон монон культурёйы дуёрттё кёмён
байгом сты, ахём разагъды лёг уёвгёйё, Ходы-фырт
чиныг чиныджы фёдыл нё уадзы, фёлё йё алы уацмысы
хъайтары фёлгонц дёр сгары уырзёй, райсы зёрдёйё,
зондёй скёрды. Уымё гёсгё Камалы лирикё мидисёй у
хъёздыг, сурёттёй — аив ёмё нывёфтыд. Уымён нём
хъуысынц йё хъёлёс,
йё ныстуан, йё бёллицтё.
Цёгат Ирыстоны адёмон
поэт, республикёйы Фысджыты
цёдисы правленийы сёрдар,
(1990-2018) Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат, Цёгат Ирыстоны
Паддзахадон гимны автор, зынгё ёхсёнадон архайёг Ходы
Камал сфёлдыста, ёнёцёугё
ахадындзинад кёмён ис, ахём
уацмыстё.
Сфёлдыстадон
адёймаг, поэт, критик, драматург,
тёлмацгёнёг
ёмё
публицист ссис XX ёнусы
кёрон — XXI ёнусы райдайён
Ирыстоны литературон царды
нывылгёнджытёй иу. Нё разагъды фыссёг уёрёх зындгонд у канд Иры зёххыл нё,
фёлё ёнёхъён бёстёйы
дёр. Йё поэтикон уацмыстё
тёлмацгонд ёрцыдысты дёсгай ёвзёгтём, уыимё йёхёдёг дёр ирон ёвзагмё раивта
Софоклы, Расины, Шиллер
ёмё Франкы драмётё, Джо-

ёмё ёмбарынхъом сты иууылдёр, уымён ёмё уый чиныгкёсджытёй йёхи иуварс нё
ласы, йё хъузджы нё бацёуы.
Поэты лирикон хъёлёс мидсагъёс нёу, фёлё дзыллон ёхсёнадмё — ёргом ныхас.
Зындгонд куыд у, афтёмёй автор сёрибар ёмдзёвгётём
кёй рахызт, уый дёр баст у уыимё. Ирон поэзийы сёрибар
ёмдзёвгёмё рахызт уёды заманы нымад цыдис "нырыккондзинады" ёвдисёныл. Ходы
Камал — бирё литературётё
хорз чи зоны — уымён сёрибар
ёмдзёвгё кёнё верлибр
"ногдзинад" нёу, фёлё Гетейы
номимё баст дунеон поэзийы
ёгъдёуттёй иу. Поэт сёрибар
ёмдзёвгёмё рахызтимё стихамады иннё хуызтыл йё къух
нё систа — бафтыдта йё йё
алдымбыды сыфтыл. Ёмё уыцы куырыхон къахдзёфы уыдис
арф хъуыды. "Арф ёнкъараг ли-

хи рёдыдтытёй хизын, рёдигё
йёхёдёг дёр кодта, ёцёг, сё
сёрты хизын базыдта. Уымён
дёр уыдис хорз ахуыргёнджытё: Литературон институты цымыдисимё архайдта Владимир
Федоров ёмё Вероникё Тушновайы сфёлдыстадон семинарты. Лёмбынёгёй хъуыста
суинаг ирон поэт уёлдёр скъолайы зындгонд уазджытё —
Илья Эренбург ёмё Александр
Твардовскимё. Уыдон зёрдиагёй аудыдтой сфёлдыстадон
фёсивёдыл, тырныдтой сын ёххуыс кёнынмё хъуыддагёй
дёр ёмё ныхасёй дёр. Хистёр кары ирон фысджытёй та
йё дунеёмбарынадыл арфдёр
ёнкъарёнтё ныууагътой нё
адёмон поэттё Плиты Грис
ёмё Цёрукъаты Алыксандр.
Ёмё сыл цёуыл сахуыр ис, уымё бафтыдта хи фёлтёрёнтё.
Хъысмёт, ёвёццёгён, алы
стихамайёг дёр рахёссы тыз-

джын ном нёу. Ёцёгдзинад
поэтикон хуызы ёнкъарынадён
нёдёр рёстёгон, нёдёр тематикон арёнтё ис. Суанг стыр
дёснытём дёр ёмбёлынц
рёдыдтытё, фёлё уыдон дёснытё уымён систы, ёмё ёппёт царды мидёг дёр тох кодтой сё хъёндзинёдтимё. Ходы
Камалы поэтикон фёлтёрддзинад уырнинагёй куыд ёвдисы,
уымё гёсгё ёмдзёвгёйы
дёсныйён куыд дарддёр, афтё у зындёр. Фёлё уыцы
"зындзинад" у зёрдёйы уёлтёмёнадон уавёры бёлвырд
монц ёмё ёцёг цин.
Ходы Камалы нуарджын поэзийы ёртыккаг миниуёгыл
банымайён ис йё бёрзонд
идейондзинады. Кёрёдзиуыл
баст хъуыды ёмё аивадондзинады ёмбарынёдтё ёргомгёнгёйё, мах иугъёдонёй
февзарём хуыз ёмё мидисы
къёсёрыл. Уыцы ёрдзон "къа-

хуызы иртасынады. Аивадон
ёрмёг та йын сси царды уынгё
цау нё, фёлё, бирё кёуыл
фёсагъёс кодта, уыцы ёнкъарён. Ам, кёй зёгъын ёй хъёуы, айдагъ хъуыды фаг нёу,
хъёуы ма дзы зёрдёйы куыст
фёлгонцы алыварс. Ёмдзёвгётё райгуырынц арф хъизёмёртты бындурыл. Ёмё цас
арфдёр уой уыцы ёнкъарёнтё, уыйбёрц тынгдёр бахъардзысты чиныгкёсёгмё. Ёнкъарёнтё тёлмёнты фёрцы баныхёсынц кёрёдзиуыл. Уыдон
дёр поэты зёрдёйы куы цёрой, уёд ис цардхъомыс ёрмёг кёронбёттён сагъёстё
ёмё хатдзёгтён. Алцыдёр
ёвёрд ис нё хъуыдёджы рёбинагдёр къуымты ёмё цардмё рахизы уацмысы хъуыдыйы
фёрцы, амайгё та йё скёны
адёймаджы фантази. Ходы Камалы сфёлдыстадон фёлтёрддзинад куыд ёвдисы, уымё
гёсгё цардхъомыс ёрёджы
вазыгджын суадон у поэтён
йёхи цардёрфыст. Мёскуыйаг,
хёххон ёмё денджызон ёнкъарёнтё зынгё фёхъёздыгдёр кодтой стихамайёджы
ёмё хорз бындур сёвёрдтой
бирё оригиналон уацмыстён
ёмё аивадон тёлмацтён италиаг поэзийё. Ёндзыг азты заман Ходы Камал рёстдзинадыл
куы нё тох кодтаид, уёд йё бирё программон ёмдзёвгётё
фыст не 'рцыдаиккой. Иннёрдыгёй та, поэт ёдзухдёр царды уавёртём йё хъус кёй дары, уый йын дётты вазыгджын
ёууёлтё йе сфёлдыстадён.
Афтё зёгъён ис поэты "национ колориты" тыххёй дёр.
Уымён дёр ис уыцы цардёгон
ёмё биографион уидёгтё.
Ходы
Камалы
поэтикон
сфёлдыстады фёндзём фарс
та у нырыккондзинад. Уымён
йе 'мбарынад фёлхатгонд цёуы тынг уёрёх. Фёлё йын йё
мидис поэт ёрмёст иунёг
рёстёгимё нё бётты — ём-

Нырёй фёстёмё нал фыссын ёмдзёвгётё.
Нырёй фёстёмё ёз фыссын
Мё зёрдёйы хъёдгёмттё.
Кёйдёртау ёз нё дён фёлмаст.
Ёз дён дзёбёх, ёнёниз.
Бирё чингуытё фёкастён,
Стёй бирё арахъхъ банызтон.
Ёз нал фыссын ёмдзёвгётё,
Ёгъгъёд у,
Адёймаг дён.
Мён нал фёнды
Ёлхёнын искёйы зёрдё
Мё зёрдёйё.
Кёимё дзурон, уый мын нёй.
Ёнкъард дён.
Ахём ёнкъард дён,
Ёмё мё къёмисёнтё риссынц.
Ризынц
Мё буар ёмё мё цёстытё.
Цыдёр ёлгъаг
Ёнёхъуаг уарзтыл
Исын ёз мё къух.
Цёй цард у ай,
Куы хъуыды кёнай афтё:
"Ёз цы фыссын,
Уый исчитё кёсдзёни,
Ёмё, мыййаг, куы нё сразы уой мемё".

Кёмдёр
ирон лёппутё зарынц
Ёризёр... Сатёг...
Дымгё хъазы...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Ыслёууыд ивгъуыд дуг мё разы...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Охх, уарзын нал зонын кёддёрау...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
У амонд а зёххыл фёцёрын...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Цёуы та тох
Дзырд ёмё кардёй...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Ныхъхъуыста хъёу йёхимё 'нкъардёй...
Кёмдёр...
ирон лёппутё...
зарынц...
Фёсхохмё
Хурзёрин
Фёцёуы...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Ысхёццё
Былалгъмё
Мё кёуын...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...

Ныфсы сонет
"Адзалён мадзал нёй".
(Адёмон ёмбисонд)
Цы тагъд кёнон Мёрдты бёстём, нё зонын.
Дыууё 'рчъийы ма батондзынён ёз.
Куы цёра лёг, уёд ардзёни фёрёз.
Сёттём ёрвылбон саугуысты нё дойны.
Дё ныфсытё куы ныккёлой ёмбойны,
уёддёр дё сёр уёлёрвты ёмбуар хёсс;
ёууёнд — рёхджы ныррухс уыдзён дё къёс,
дё хъыгтёй ног зонд бафтдзёни дё зондыл.
ванни Бокаччо, Лопе де Вега,
Шекспиры, Гейне, Пушкины,
Плещеевы ёмё иннёты поэзи.
Ходы Камал рагёй-ёрёгмё
дёр ёнгом баст у уырыссаг
ёмё фёсарёйнаг поэтикон
культурёимё. Ходы-фырт райгуырд Ирыстоны, ахуыр кодта
Мёскуыйы Максим Горькийы
номыл литературон институты,
йё дарддёры цард та баст у
фыдызёххы цин ёмё хъыг, кад
ёмё рад, фарн ёмё ёгъдауимё.
Фёлё уёддёр дзырдаивады
дёсны ёнцой нё зоны. Йё фараст чиныгёй алкёмёндёр
("Бонвёрнон", "Цёхх ёмё
кёрдзын", "Кёмдёр ирон лёппутё зарынц", "Кар", "Урс цёхёртё", "Ном", "Ёрттигъ", "Хи
радёй", "Мыртё", "Балсёджы
цалх") ис йёхи цёсгом, йёхи
мотивтё, йёхи темёты тымбылёг, йёхи поэтикон жанрты алдымбыд. Уыцы ёмбырдгёндтёй алкёй бындурён дёр ис
йёхи сёйраг ныхасыздёхт
ёмё комулёфт. Чиныгёй-чиныгмё фёлтёргай ивы йё аивадон мадзёлтты ахадындзинад. Ходы Камалы лирикёйы
бирёвёрсыгад райгуыры стихамайёджы хи ёмё ёхсёнадон
фёлтёрддзинадёй. Сё фёстё та мах банкъарём, царды
фёлварёнты ёххёстёй чи
бахсыст, ахём адёймаг. Поэты
лирикёйён ис сабыр хъёлёс,
фёлё йё бон у удгоймагон
ёмё уыцы-иу рёстёг ёппётадёмон зёлтё райсын. Ахём
ёмиуад Ходы-фырты поэзийён
иугъёдон у, уымён ёмё дзы
автор дзуры йёхи тыххёй, мён
тыххёй, дёу тыххёй, ома, алкёй тыххёй дёр. О, уый афтё
у, фёлё лирикёйы ахём ёрдзыхъёд сбёрёг вёййы ёрмёстдёр стыр дёсныты сфёлдыстады мидёг.
Ходы Камалы поэзи бирёфёлтёрон у, фёлё йё кёсын

рик, аив дзырды дёсны, уый
ёцёг уёлмонцадимё зары гуманизмы идеалтё, адёмты хёлардзинад ёмё ёфсымёрдзинадыл. Йё ёмдзёвгётё дзаг
сты адёймагмё уарзтёй. Йё
зёрдёйё цёуёг ёргом рёнхъытё сты ёхцон, лирикон
ёмё арф философон. Йё
фёлгонц дзырдарёзт йё фёдыл ахоны, йё зёрдёйы бын
поэтён царды рёстдзинады
тыххёй бузныгад чи хёссы, уыцы чиныгкёсёгён".
Ёцёгёйдёр, Ходы Камалы
поэтикон дзырд у ирд, хъомысджын ёмё куырыхон стихамайёджы хёрсё (дыгуронау
— урок). Цы сёйраг хатдзёг
дзы скёнём, уый нё хоны сагъёс кёнынмё, нывгёнёджы
ныхас нырыккон ёхсёнады цы
бынат ахсы, уый фёдыл. Удгоймагон ёмё ёхсёнадон — уымё сты, хи хъуыды ёмё поэтикон фёндиёгтё быцёу ныхас
кём кёнынц, ахём бындуры
быцёутё. Кём агурын хъёуы
поэтикон сфёлдыстады — цард
ёмё фёлдзусад, йё идеалтё,
йё фёдыл сайёг нысан —
адёймаджы мидёг ёмё ёрдзы хъёбысы. Цёгат Ирыстоны
адёмон поэты сфёлдыстад айдёны хуызён ёвдисы уыцы
сфёлдыстады монон уавёры
ныхмёвёрдад. Ёмё дётты
раст дзуапп уыцы фарстён.
Фёлё ам нё размё рахизы
ныхас поэты дёсныйады тыххёй, уый та райдайын хъёуы
ёвзагёй.
Ходы Камалы сёйраг нысан,
фыццаджыдёр, баст у дзырды
бёрзонд аивадимё. Поэзийы
ёвзаг уый ёвёры ёмдзёвгёйы ранывёстёй бёрзонддёр: хорз уацмысён уёвён ис
ёнёфёуд ранывёстимё дёр,
фёлё хорз ёмдзёвгёйён
рёстёмбис ёвзагимё уёвён
нёй. Ходы-фырт йе 'гас сфёлдыстадёй дёр мах ахуыр кёны

мёг тёрхон ёвзаг ёмё ныхасыздёхтёй ёнусон дёлбарады
тыххёй. Уый у, поэттё барвёндонёй кёуыл сразы вёййынц,
ахём тёрхоны "ёмгъуыд".
Ходы Камалы иннё "рухсгонд" сурёт та у поэтикон
бёрцбарынад. Хъуыды ёмё
зонынады бёркад домы хуыз
ёмё мидисы хъёздыгад, ома,
сёрмагонд дёсныйад. Бёрзонд сфёлдыстадон курдиат
уымён фадат дётты йё хъайтарты зёрдёйы хъыг ёмё цин
уырнинагёй
ёвдисынён.
Дзырды фидыц ёмё рёстдзинад, ёмдзёвгёйы алы хёйтты
ранывёст, арф ёнкъарёнтимё
ёндавынц чиныгкёсджыты ёмбарынад ёмё мидуавёрыл.
Фёлё ёрмёст иунёг ёддаг
фидыцён йё бон нёу зёрдёйы тёгтён сё арфмё ёххёссын. Дзырдаивады ёцёг
ёмвёзад поэты хъуыдёгыл
мигъ нё абадын кёны, фёлё
йын раргом кёны йё рухсёнкъарёг айдён. Ардыгёй ёрдзон хуызы сёвзёры уацмысы
аивадон ёмвёзад, барён ёнтыстджын фёрёз. "Джиппы
рёдыдтытё ды куы уынай, —
амоны нын йё курдиатджын
сфёлдыстадёй дзырдаивады
дёсны, — уёд агур дё мидисы
хъёндзинёдтё". Уымёй ёз
зёгъынмё хъавын, дунейы
рёстдзинад Ходы Камалы фёлдзусад тауынмё кёй разёнгард кёны, уый. Ёмё, куыд
фёлтёрдджын поэт, афтё уый
рох нё кёны йе сфёлдыстады
хёрзхъёддзинад сбёрёг кёнынмё. Ахём ёмгуыстады архайынц канд йё курдиат нё,
фёлё адёймаджы культурё,
профессион зонындзинёдтё
ёмё нывгёнёджы хи фёлтёрддзинад. Ёрмёст рох кёнын нё хъёуы сёйраг хъуыддаг: ёмдзёвгёйы дёсны —
уый стыр хорзёх кёнё республикёйы адёмон поэты кад-

имё" абаргёйё, поэты дёсныйадён иннё фарстытён
стыр ахадындзинад нёй. Формё ёмё мидисы иудзинад эстетикёйы сёйраг уагёвёрд
хуымётёджы нёу. Сё ёмиуад
ис, фыццаг — иннёйы кёй ёххёст кёны, дыккаг та, ныхмё
хуызы мидисыл кёй ёндавы,
уым. Ардыгёй ратёдзы уацмысён йё аивадон ранывёстимё иумё ёнгом бастёй аргъ
кёныны зондахаст. Дзырдаивадон уацмысты идейон мидис
ёвзарыныл къух сисын нысан
кёны, критик формализммё
кёй рахизы, уый. Нывгёнёг
ёмё ёхсёнад, нывгёнёг
ёмё сёрибары темётё зёххонты зондахаст сагъёстыл
ёфтауынц Афинаг демократийы
заманёй нырмё. Ходы Камалы
поэтикон аивадён ёхсёнадон
ныхмёвёрдты цырен кёныны
рёстёджы уыдис ёнтыстытё
дёр ёмё къуыхцытё дёр. Йе
сфёлдыстадон мадзалы рёзтён ахём ахаст кёй ис, уый
дёр уырнинагёй ууыл дзурёг
у. Абон та, поэты алыварс дуне
дыууё дихы куы ацис, уёд нывгёнёг ёмё ёхсёнады темё
ногёй схызтис ёхсёнадон процессты сёрмё. Поэт ёмё йе
'мсис ёфсымёртё кёд раздёр паддзахады дёлбар уыдысты идейон ёгъдауёй, уёд
абон та бахаудтой "ног ирётты"
базарадон амынёты. Ходы Камалы йё хъысмёт кёд бирё
хуызты фёлвёрдта, уёддёр
ёууёнкджынёй
баззадис
дзырдаивады бёрзонд ёмвёзадыл. Ёмё уый зын бамбарён
нёу: алы ёцёг стихамайёг
дёр ёвдисы йё уёлмонц ёнкъарён, йё адём ёмё йё курдиаты раз куыд ёмбары, уымё
гёсгё.
Ходы Камалы поэзийы цыппёрём
хицёндзинад
ис
ёцёгдзинады сфёлдыстадон

бындур ёй кёны, ёрдзимё
йын цы ахастдзинад ис, уыимё
дёр. Нырыккондзинад дзы домы фёлдзусад ёмё рёстдзинадмё тырнынад. Нывгёнёджы
уёлдёр хёс ис сёрмагонд
ёрттигъы (архайд — рёстдзинад — фёлдзусад) мидёг. Уырдыгёй гуыры Ходы Камалы бёрн — Абон ёмё Фидёны раз. Зындгонд куыд у,
афтёмёй поэзийы эмоцион
райдайён йёхи ивазы ивгъуыдмё, зондахастон та — фидёнмё. Уымё гёсгё Ирыстоны
адёмон поэт иу цалдёр дёсазоны дёргъы ёнтыстджынёй
пайда кёны дыууё аивадон
фёрёзёй дёр, уымён ёмё
хорз ёмбары дунейы уынынад,
авторы ёрмдзёф ёфсады ёрмёстдёр нырыккондзинадимё
бастёй. Ёмё йе 'нкъарёнты
ёвдисы йё дзыллёйы хёс,
курдиаты фарн, йё аивадон
ёрмдзёфимё ёнгом бастёй.
Ёнёхъуаджы ёрмёг ын у, арф
кёй банкъардта ёмё бирё кёуыл фёсагъёс кодта, уый. Ёрдзон фёзындтё кёрёдзиуыл
арёхстджынёй кёй ныхасы,
уый фёрцы Ходы Камал йе
'нкъарёнтё байтауы рёстёг
ёмё тыгъдады дёрддзёфы
мидёг. Уый йын фадат дётты
ёххёст ёмё мидисджын уацмыстё фёлдисынмё. Абоны
цард поэты размё сёвёрдта
ног фёлварён. Фёлё уёддёр
Ходы-фырты
сфёлдыстадон
царды фёндаг цёуы донён йё
ёрфыты ёмё бёрзонд хёссы
поэт ёмё адёймаджы ном. Камал у ёнусон фёллойгёнёг
цард ёмё бёрзонд ныхасы
сёраппонд. Фёндаг та йын
уырдём рёстёджы къёйдуртыл скарстой — ёрдзон курдиат, монад ёмё фёлдзусад.
ХОЗИТЫ Барис

Фёлдисы лёг йёхи къухтёй йёхи,
ёмё йё туг, йё зёрдёйы ёхсарёй
ёнёмёлётёй баивы йё цард.
Уёдё кёлёд цёппузыртёй дё хид,
цёмёй та ногёй царды ад ёнкъарай,
цёмёй адзалён саразай мадзал.

Рагон
нырыккон зарёг
Кёнём, ёвёццёгён, мёрдвынёй,
Ёндёра цас хёссы нё фын:
Йё сау фат маргёйдзаг ёрдынён
Алайнаг сонт риуы тёлфы.
О хёхтё, уаих фёуат, уастён,
Фыдёл уё цёрайё куы цард,
Уёд ныр уё буц зёнёджы мастён
Куыд быхсут мадзурайё 'нцад?
Нё нын зёронд уадзынц, нё — саби
Фыдгултё, райстой нём кёрдтё...
Аланты 'хсидгё туг, о, сабух —
Кёнё — мёлгё, кёнё — цёргё!
Ирон лёг, де 'фсургъы зынг барцмё
Нылвас дё болат риу ёнгом,
Фыдгул, лёгёй-лёгмё нём рацу,
Куыд фенём не знаджы ёргом.
Сё къух нё лёвёрдтой тёппудмё
Фыдёлтё — ссардта-иу фыдёх...
Сыгъзёринкоцора лёппутёй
Нырма нё равдёлон нё зёхх.
О, скифты знёт кадён, сё цытён
Нырма нё бамынёг йё ном,
Лёууынц, фыдёлтыккон бёрцытау,
Нырма сё байзёддаг ёнгом.
Сё фарн бёрзонддёр у цъёх арвёй,
Ёмё куы бахъёуа ёхсар,
Уёд зёххы саумылазон арфёй
Сё уидаг суадздзёни ёвзар.
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Ёрдз

Спортивон фидиуёг

Ног маркё
рауагътой
Бокс

Рёзынц фидёны
чемпионтё

Нё республикёйы боксёй хёцыны спорт
парахатёй-парахатдёр кёй кёны, уымён
ёвдисён сты, ирыстойнаг боксерты сгуыхтдзинёдтё алы кары дёр кём фёархайынц,
уыцы ерысты.
Ныридёгён
ёгас
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты дёр зындгонд чи у,
нё уыцы боксерты чи бафёзма, ахём кёстёртё
дёр нём гыццыл кёй
нёй, уый та ногёй федтам
ацы бонты.
Беслёны,
Къудухты
Бесичы номыл спортивон
комплексы 18-23 январы
нё республикёйы фыццаг
бынат бацахсыныл ерыс
кодтой
2007—2008-ём
ёмё 2005—2006-ём азты

рёггонд
ёрцыдысты
дыгай
уёлахиздзаутё.
Афтёмёй 40 кг онг уёзы
уёлахиздзаутё
систы
Торчынты Максим (Рахизфарсы район) ёмё
Цомайты Артур (Дзёуджыхъёу, клуб "Аллон"),
42 кг онг уёзы 1-аг бынёттё рамбылдтой Хъалёгаты Сёрмёт (Дзёуджыхъёу, клуб "Бест")
ёмё Идар Ныров (Рахизфарсы район). 44 кг онг
уёзы уёлахиздзау сси

кг — Ян Яралов (РХИ,
Цхинвал), 60 кг — Гёлуаты Давид (Дзёуджыхъёу,
клуб "Аллон"), 63 кг —
Хаситы Зауыр (Рахизфарсы район), 66 кг —
Джиоты Давид (Дзёуджыхъёу, клуб "Ринг"), 70
кг — Дзёгъиаты Рустам
(Дзёуджыхъёу, клуб "Аллон"), 75 кг — Дзугаты
Вадим
(Дзёуджыхъёу,
клуб "Хас-Тим"), 80 кг —
Джиоты Тамик (Дзёуджыхъёу, клуб "Динамо"),
+80 кг — Бедойты Руслан
(Дзёуджыхъёу,
клуб
"Барс").
Ерысты ацыды тыххёй
Ирыстоны боксы федерацийы разамонёг Икъаты
Русланбег загъта: "Нёхи
цёстёй та федтам, хорз

Уёрёсейы пост рауагъта, Кавказы хёхты
цёрёг, Сырх чиныгмё хаст Раззагазиаг леопарды нывимё, маркё. Уый тыххёй фехъусын кодта Ёрдз ёмё экологийы министрады
пресс-службё.
"Уёрёсейы пост уый скодта, фесёфынёй тёссаг
сырды бахъахъхъёныны тыххёй. Йё раззаг хайы сты
сыл леопард йё лёппынимё. Коллекцион маркё рацыди "Европё. Фесёфынёй тёссаг кёмён у, уыцы
хъёддаг ёрдз"-ы серийы. Йё тираж у 192 мин экземпляры", — загъд ёрцыд ведомствёйы хъусынгёнинаджы.

Ёнёниздзинады къуым

Витаминтё —
зымёгон

гуырд ёрыгон боксертё.
Ерысты, лёппутёй уёлдай, архайдтой чызджытё
дёр. Ёвзонг спортсментё
ринджы сёхи равдыстой
хъомысджынёй. Сё тохтё
цыдысты тынг хъазуатонёй ёмё, кёд алы хатт
ёнё рёдигё нё уыдысты, уёддёр сё уёлахизмё тырнындзинадёй
цымыдисаг кодтой сё алы
тох дёр.
Лёппутёй къаддёр нё
тырныдтой
уёлахизмё
чызджытё дёр. Уыдон нымёцёй кёд афтё бирё
нё уыдысты, уёддёр сёхимё ёркёсын кодтой
спортуарзджыты.
13—14-аздзыд чызджыты
ерысты кёронбёттёнмё
42 кг онг уёзы рацыдысты
Рахизфарсы районы боксерон клуб "Патриот"-ы
хъомылгёнинёгтё Хъыбызты Данё ёмё Ходы
Даниелё. Дыууё ёмбалы тохы фёуёлахиз Ходы
Даниелё. 51 кг онг уёзы
дёр кёронбёттёны фембёлдысты ацы боксерон
клубы хъомылгёнинёгтё
Цомартаты
Миланё
ёмё Дриаты Аринё.
Уёлахиздзауыл
нымад
ёрцыд Дриаты Аринё.
54 кг онг уёзы 1-аг бынаты тохы фембёлдысты
Горётгёроны боксерон
клуб "Боец"-ы хъомылгёнинаг Къарджиаты Ланё
ёмё Дзёуджыхъёуккаг
клуб "Бест"-ы минёвар
Абайты Аланё. Ацы тох
ахицён Ланёйы пайдайён, ёмё уый сси уёлахиздзау.
15—16-аздзыд
чызджытё ерыс кодтой иу
уёзы (48 кг онг). Уым
уёлахиздзау сси дзёуджыхъёуккаг
клуб
"ДОСААФ"-ы хъомылгёнинаг Хъуылаты Софиа.
2007—2008 азты гуырд
боксерты ерыстё рауадысты тынг цымыдисаг.
Сё фылдёры, уёлахиздзауты сбёрёг кёнын
ёнцон нё уыд, афтё
хъазуатонёй тох кодтой
ёвзонг боксертё.
40 ёмё 42 кг онг уёзты
бирё архайджытё кёй
уыди, уымё гёсгё тёрхонгёнджытё
рахастой
ацы уёзты дыгай къордтё
саразыны фёндон. Ахём
уавёры дыууё уёзы бёГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Мёздёджы районы минёвар Рамазан Дударов.
Иннё
уёзты фыццаг
бынёттё бацахстой: 46 кг
— Зыкъуыраты Азёмёт
(Рахизфарсы район), 48 кг
— Бериаты Ирлан (Дзёуджыхъёу, клуб "Бест"),
50 кг — Дегъуаты Алыксандр
(Дзёуджыхъёу,
клуб "Ринг"), 52 кг — Кортиаты Давид (Горётгёрон район), 54 кг — Максим Мордовцев (Кировы
район), 57 кг — Пухаты
Георги (Дзёуджыхъёу,
клуб "ДОСААФ"), 60 кг —
Гуыцмёзты
Руслан
(РХИ, Цхинвал), 63 кг —
Тыджыты Артур (Дзёуджыхъёу, клуб "Бест"), 70
кг — Джиоты Тимур
(Дзёуджыхъёу,
клуб
"Барс"), 75 кг — Наниты
Артур (Дзёуджыхъёу, клуб
"Барс"), 80 кг — Хъуылымбегты Алан (Дзёуджыхъёу, клуб “Боец"
АФТ).
Ноджы цымыдисагдёр
рауадысты 15—16-аздзыд
(2005—2006 азты гуырд)
боксерты ерыстё. Ацы кары ёрыгон лёппутё сёхимё ёркёсын кодтой сё
техникон ёмё тактикон
цёттёдзинадёй. Сё бирёты архайдёй бёрёг
уыд, семё лёмбынёг
куыст кёй цёуы, уый.
Ёнёмёнг нём профессионалон ёгъдауёй сыхорз
тренерты
рёзти
фёлтёр. Уыдон ёнтыстджынёй кусынц канд Дзёуджыхъёуы нё, фёлё нё
республикёйы
районты
дёр. Мёнё ацы хатт дёр
уёлахиздзауты 'хсён сты,
куыд
Дзёуджыхъёуы
клубты, афтё: Алагиры,
Рахизфарсы, Мёздёджы,
Горётгёрон
районты
кусёг тренерты хъомылгёнинёгтё.
15-16 аздзыд боксерты
ерысты хорз цёттёдзинад
равдыстой ёмё 1-аг бынёттё бацахстой: 46 кг —
Мелыккаты
Сёрмёт
(Алагиры район), 48 кг —
Леван Антонянц (Мёздёджы район), 50 кг —
Сидахъаты Ацёмёз (Рахизфарсы район), 52 кг —
Дзгойты Барис (Дзёуджыхъёу, клуб "Барс"), 54
кг — Наниты Зауыр (Дзёуджыхъёу, клуб "Ринг"), 57

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

фёлтёр нём кёй рёзы,
уый. Махён нё нысан у
фёсивёды раст фёндагыл ёвёрын, фадёттё
сын аразын, сё спортивон
ёмё ахуырадон зонындзинёдтё уёлдёр ёмё
фылдёр кёнынён. Нё
кёстёртён ис, дёнцёг
кёмёй исой, ахём хистёртё. Мёнё сём ам
дёр ёдзынёгёй кастысты нё зындгонд боксертё цалдёрёй. Уыдоны
'хсён уыдысты Балиты
Владимир, Гасситы Мурат, Дзёгъойты Игор,
Ёлборты Игор, Федор
Чудинов ёмё иннётё.
Уыдоны фенгёйё, ёрыгон
боксертё тырнынц, куыд
гёнён ис, афтё хуыздёрёй сёхи равдисынмё”.
Икъаты Русланбеджы ныхасмё ма нё боксерты
хистёр тренер Дзёгъойты
Игор бафтыдта: "Мах ам
федтам цалдёр суинаг
боксеры. Тынг хорзёй сёхи равдыстой: Идар Ныров, Тыджыты Тимур,
Гёлуаты Давид, Дзугаты Вадим, Дзгойты Барис, Наниты Артур ёмё
иннётё. Лёппутён ёнёхъён афёдз фадат нё
уыди ерысты архайынён,
фёлё
куыд
федтам,
афтёмёй
сёхиуыл
куыстой ёмё сё цёттёдзинад тынг нё фёцудыдта. Ныр нё боксерты цёттё кёндзыстём Ёппётуёрёсеон ерыстём".
Икъаты Русланбег ёмё
Дзёгъойты Игор стыр разыйё баззадысты, Беслёны ерыстён цы уавёртё
сарёзтой, уымёй.
"Зёрдиаг арфё кёнём
Рахизфарсы районы разамонджытё Фрайты Сослан, Беркъаты Константин, Беслёны горёты администраци,
Къудухты
Бесичы номыл спортивон
комплексы
кусджытён,
ерыстён хъёугё уавёртё
кёй сарёзтой, уый тыххёй. Фондз боны дёргъы
стыхсын нё бауагътой
ерысты архайджыты, тёрхонгёнджыты ёмё тренерты. Ерыстё ацыдысты,
санитарон домёнтё ёххёстгёнгёйё, ёмё уый
бирёйы аргъ у" — загъта
Икъаты Русланбег.

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Дзёуджыхъёуы республикон сывёллётты рынчындонмё ёрбахауынц алыхуызы низёфхёрд сабитё.
Рынчын сывёллонимё цыфёнды хуызы дёр зын
архайён вёййы, хъуамё йын цыдёр ёгъдауёй йё
уавёрмё ссарай фёндаг ёмё йё рёвдаугё ныхасёй, фёлмён къухты февнёлдёй ёрёууёндын кёнай дёхиуыл, куыд дохтыр, куыд ёввахс адёймаг.
Ахём дёсны ёмё хёрзуд дохтыртё кусы ацы рынчындоны. Аив конд ёмё сыгъдёгзёрдё урсхалатджынтё сё уёздан ёмё лёмбынёг ахастёй балхёнынц рынчын сабийы зёрдё. Уыцы бёстон ёмё рёвдыддзинадёй низёфхёрд кёны ёнцаддёр ёмё сабырдёр.
Фёнды мё зёгъын хайады разамонёг, сёйраг дохтыр Икъаты Мураты тыххёй. Мурат канд дёсны дохтыр
нёу, фёлё ма у коллективы астёуккаг цёджындз, куыд иу бинонты хистёр. Уый
арёхсы йё бёрнон куысты алцёмё дёр: ёнёхин, цёсгомджынёй архайы, цы дохтырты къорд ём ис, уыдонимё. Уёдё сыгъдёгдзинад, рёстёгыл рынчынтём ёркаст,
суанг хёринаджы онг, алцёмё дёр дары йё цёст, кём хъёуа, уым та фёзёгъы йё
фиппаинаг дёр.
Нё дзёбёх, нё зынаргъ, алцымбарёг
Мурат! Лёджы цы хъёуы — хорз ныхас! Уыцы
хорздзинад дём ис, ёмё дын сёфт макуы
уёд, дё бёрнон куысты фёрнёй ёмё уёлахизёй кус! Дуг фёивта, уыимё адём дёр,
уёддёр сё фарн бирё у! Ёнёниз ёмё нын
уёлахиз у!
Рынчындоны 10-ём хайады
кусджыты номёй — СЛАНТЫ Маринё

Паддзахадон камерон хор
“Алани” — 40 азы сценёйыл

Паддзахадон камерон хор "Алани" у Хетёгкаты
Къостайы номыл Паддзахадон премийы лауреат,
нё республикёйы раззагдёр коллективтёй иу.
Ацы бонты йыл ёххёст кёны 40 азы. Уый фёдыл
нё республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты
минёвёрттё фембёлдысты хоры аивадон разамонёг, дирижер-хормейстер КОКОЙТЫ Агуындёимё.

Бёрёг куыд у, афтёмёй, сёрдыгон рёстёгимё
абаргёйё, хур зымёгон уый бёрц нё вёййы, уымё гёсгё адёймаджы организмы нё фаг кёны
витамин Д. Афтё цёмёй ма уа, уымён ис гёнён,
витамин Д кём ис, ахём продукттё фылдёр
хёрын. Уыдон сты треска, зёгъгё, кёсаджы,
ахём хуыз, еугёф, ёхсыр, цыхт, нёлхё, ёйчытё. Адёймаг дзы алы бон куы хёра, уёд буары
цъарён йё хуыз уыдзён хуыздёр, туджы ёлхъывдад — нывылдёр, иммунитет — фидардёр.
Зымёгон хорз у цёхджын къабуска хёрын. Ис дзы
ёппёт витаминтё дёр — В, С, К, алыхуызон микроэлементтё, зёгъём, цинк, ёфсёйнаг, кальций, калий.
Ёнхъизгё-ёнхъизын, къабуска хъёздыг кёны органикон туаггуыртёй, уыдон та хорз сты ахсёны ёмё гуыбыны куыстён.
Сёрдыгон рёстёг адёймаг зымёгмё кёй бацёттё
кёны, уыдон дёр витаминтёй вёййынц се 'дзаг, уымё
гёсгё — пайда. Ацы ран ныхас ёрмёст цёхджынтыл
нё цёуы, фёлё, адёймаг уазалгёнёны кёй ныссёлын кёны, уыцы гагадыргътыл ёмё, цы кёрдёджытё
бахус кёны, уыдоныл. Салд гагадыргътён сё пайдайаг
миниуджытё нё сёфынц. Канд уый нё, фёлё ма галёрыскъёф, мёнёргъы, бал свёййынц микро- ёмё
макроэлементты хъёздыг гуырён. Хъонтхъора, базилик, петрушкё хусёй дёр сты тынг пайда. Уымё гёсгё ма рох кёнут цъёхгёрдёджытё алы хёринагыл
дёр ёфтауын.
Абон дуканиты афёдзы кёцыфёнды афон дёр балхёнён ис ног дыргътё ёмё халсартё. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, хъёрмуётты кёй ёрзайын кёнынц, уыцы
дыргътё ёмё халсартё сё пайдайаг миниуджытём
гёсгё иуцасдёр фёсте аззайынц, зёххы чи ёрзайы,
уыцы дыргътё ёмё халсартимё абаргёйё. Фёлё
цыфёндыйё дёр сты пайда, ёмё дзы зымёг-зымёджы дёргъы уёддёр хъёуы хёрын.

Зымёгон рёстёг адёймаг йе 'ххормагдзинад тынгдёр ёнкъары, сёрдыгон рёстёгимё абаргёйё. Уымё гёсгё фынгыл зымёгон, ёнёмёнг, хъуамё уа
дзидза. Хуыздёр у дзидза сурфых кёнын нё, фёлё
йё цъары фыцын духовкёйы.
Аходёнён кёнё дзидзаимё иумё хорз фидауынц
алыхуызон кастё. Зёгъём, пырындз организмёй ёддёмё суры маргхъёстё буаргъёдтё, сауфагёйы бирё ис ёфсёйнаг, аходёнён диссаджы хорз у сысджы,
уый канд пайда нёу, фёлё ёфсадёнён дёр у тынг
хорз. Адёймаг дзы куы бахёра, уёд дзёвгар рёстёг
нал сёххормаг уыдзён.
Уазал райсом хорз у тёвд цай бацымын. Бынтон хорз
у уагъылыйы, битъынайы ёмё ёндёр кёрдёджыты
цай. Цайыл, изёрыгон цымгёйё, хорз у бафтауын корицё, даричин (гвоздикё) кёнё ёндёр хъацёнтё,
уыдон хорз сты туджы зилдухён, стёй ёппёт организмён дёр. Адджын гуылты бёсты цайимё пайда сты хус
дыргътё кёнё ёнгузтё. Уыдоны ис бирё йод, магний
ёмё витамин Е.
Уёхи хъахъхъёнут ёмё ёнёниз ут!

БАСКАТЫ Уырызмёг

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны
сёйраг дохтыр Икъаты Владимиры фырт Муратён

Культурё
Посты маркёйыл ис кавказаг леопарды ныв ёд
лёппын. Раздёр ацы сырдтё цардысты Кавказы ёппёт хёхты. Ныр та Раззагазиаг леопарды бахастой
Уёрёсейы Сырх чиныгмё, нымад у, фесёфынёй тёссаг хуызыл. Цуан кёнён сыл нёй 1957 азёй.
Нё уацхёссёг

Ерысты уёлахиздзаутён — хёрзиуджытё

Арфё

Медицинон профилактикёйы
республикон центр
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— Нё коллектив 40 азы
дёргъы зары сценёйыл. Чи
зоны, стыр ёмё егъау проекттён 40 азы ницы сты,
фёлё цард ёмё коллективыл хъуыдыгёнгёйё, уый
гыццыл нёу. Уымён ёмё
хор у ёнёхъён организм,
цёрём иу бинонтау хёларёй ёмё уарзонёй. Нё
юбилей бёрёг кёндзыстём
сценёйыл ног концертёй.
Азардзыстём, нё рагон репертуары цы ис, уыдон, ёмё
ног музыкалон уацмыстё, —
загъта Агуындё ёмё ма йё
ныхасыл бафтыдта:
— Нё репертуары фёзынд аргентинаг композитор
Ариэль Рамиресы фыст уацмыстё. Уыдон сты тынг ёнкъарёнджын ёмё цымыдисаг… Уымёй уёлдай азардзыстём ирон монон зарджытё. Нё коллектив арёх
вёййы фёсарёнты. Уыдыстём Европёйы 16 бёстёйы, ёрзылдыстём ёппёт
Советон Цёдисыл ёмё ныры Уёрёсейыл. Алы ран
дёр
стыр
цымыдисёй
хъуыстой нё ирон ёмё
уырыссаг музыкёмё.
Коллективы царды фёндаг райдыдта 1981 азы,
фыццаг хатт сценёмё куы
рацыдысты, уёд. Йё саразёг дёр, ёмё йын ныр цыппор азы разамынд дётты Ко-

койты Агуындё. Цыбыр рёстёгмё
цы
программё
бацёттё кодта, ёмё йё
сценёйыл куыд азарыдысты,
уый ёвдисён уыд ног коллективы бёрзонд профессионалон цёттёдзинадён,
ёмё йын стыр авналёнтё
ёмё гёнёнтё кёй ис, уымён.
Хорён уайтагъд фёзынд
йёхи репертуар, йёхи цёсгом, йёхи кёсёг ёмё хъусёг, фидар бынат бацахста
Уёрёсейы раззагдёр коллективты 'хсён. Уымён сын
стыр ахъаз фёци сё репертуар. Уырдём хаст ёрцыдысты алыхуызон скъолаты
ёмё ивгъуыд ёнусты фыст
уацмыстё: 16-ём ёнусы
композиторты-полифонистты чысыл вокалон миниатюрётёй, суанг нырыккон авторты бындурон хоры уацмыстём.
Программёйы
алывёрсыгёй ёвдыст цёуы
уырыссаг хоры музыкё:
Бортнянский, Архангельский,
Березовский, Чайковский,
Стравинский, Рахманинов,
Свиридов, ёмё хорён фыст
фёсарёйнаг авторты уацмыстё.
Хор "Алани"-йы репертуары хицён бынат ахсынц уырыссаг монон ёмё Кавказы
адёмты музыкё. Коллектив
зёрдиагёй парахат кёны

ирон ёмё Цёгат Кавказы
композиторты
сфёлдыстадёй. Бирё автортё сёрмагондёй ацы коллективён
фыссынц уацмыстё.
Уымёй уёлдай ма хор
стыр ёргом здахы ирон
адёмон зарджытё парахат
кёныны хъуыддагмё. Ацы
коллективы руаджы фыццаг
хатт азёлыдысты хорён
фыст бынёттон авторты зарджытё. Йё архайд стыр пайда фёци ирон хоры музыкёйы рёзтён. Уыцы хъуыддагмё стыр ёвёрён бахаста
коллективы
аивадон
разамонёг ёмё дирижер,
УФ-йы
аивёдты
сгуыхт
архайёг,
УФ-йы
сгуыхт
артисткё Кокойты Агуындё.
Уый йё арфёйаг фёллойы
тыххёй 2002 азы сси УФ-йы
Паддзахадон
премийы
лауреат.
40 азы сфёлдыстадон
куыст кёнгёйё, коллективы
ном бакёсён уыд нё бёстёйы хуыздёр филармониты
афишётыл,
ёмё
ма
Австрийы, Болгарийы, Турчы, Германы, Швецийы,
Бельгийы,
Югославийы,
Англисы ёмё бирё ёндёр
бёстёты. Уым алкёддёр
стыр ёнтыстытимё цыдысты
сё гастролтё.
1998
азы
коллектив
гастролты уыд Португалийы,
1999 азы та архайдта Фыццаг Дунеон конкурс-фестивалы италиаг горёт Градойы, ёмё канд концертмё
кёсёг адёмы нё, фёлё ма
критикты зёрдётё дёр
балхёдта. Бацахста фыццаг
бынат ёмё райста Сыгъзёрин Кубок.
2000 азы хор архайдта
кадджын фестивал "Олимпиада-2000"-йы Линцы горёты
(Австри). Уым коллектив хорзёхджын ёрцыд дыууё ёвзист майданёй. Ноджы ма
Дунеон хоры фестивалты
Мальтёйы (2001), Гречъы
(2002) ёмё Италийы (2003)
коллектив бацахста фыццаг
бынёттё. Уымёй дарддёр,
грекъаг горёт Превезайы
Кокойты Агуындёйён радтой сёрмагонд лёвар ёмё
йё банымадтой фестивалы
хуыздёр дирижерыл.
Камерон хор "Алани"
бирё хаттыты уыд Мёскуыйаг Куадзёны фестивалы
архайёг дёр.
Ёнхъёлмё кёсём уё
ног ёнтыстытём ёмё уёлахизтём Ирыстоны кадён!
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц, газеты
ёхсёнадон уацхёссёг Езеты Маркленён,
йе 'фсымёр
ЕЗЕТЫ
Микъалайы фырт Батырбег
кёй амард, уый фёдыл.

РЦИ-Аланийы Журналистты цёдис
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны хиуёттён ёмё хёстёджытён, УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын кёнынц,
МАГКОТЫ
Никъалайы фырт Владимир
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 26 январы, дыццёджы, Дзёуджыхъёуы, Доваторы уынджы
31-ём хёдзарёй, 12 сахатыл.

Джыбылаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Джыбылаты
Никъалайы фырт Тарзаны зианы бон
сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй
сын чи айста, уыцы ёрцёуёг адёмён
ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 31 январы, хуыцаубоны, Ираны, Кировы
уынджы 16-ём хёдзары.

Пошив
матрацев, одеял,
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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Сергейы фырт Валери
кёй амард, уый фёдыл.
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