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Ёвзагзонёг, рухстауёг, ахуыргонд

Футбол

Ногдзинад

Ёхсёнад

Ёфсёддон-денджызон
флоты бёрёгбонён

Ивддзинёдтё —
министрадты
сконды
Хёстёгдёр рёстёг Цёгат Ирыстоны иуёй-иу министрадтён се сконды ёрцёудзён ивддзинёдтё.

Афтё, раздёры промышленност ёмё транспорты министрады бёсты ныр уыдзён
промышленност ёмё инвестициты министрад. Транспорты фарстатё та адётдзысты
Фёндёгты хёдзарады комитетмё.
Ахём уынаффё рахаста
республикёйы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло.
— Республикёйы Хицауады
сконд къёпхёнгай рацараздзыстём ног уагмё гёсгё,
цёмёй ноджы куыстхъомдёр
уа, уый тыххёй. Уыимё, йё
кусджыты нымёц фылдёргёнгё нёу, афтёмёй, Хицауад цы куыст ёххёст кёны,
уый хъуамё ноджы фёхъомысджындёр уа, — бафиппайдта Сергей Меняйло.
Йё ныхасмё гёсгё, Хицауады уёнгтё сё хёстёгдёр
ёмбырды ацы фарстамё
бёстонёй ёркёсдзысты.
Раздёр куыд хъусын кодтам, афтёмёй иу скондмё
бацёудзысты Арёзтад ёмё
архитектурёйы
министрад
ёмё Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министрад.
Уый тыххёй нын фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

25 июлы Уёрёсейы Федераци радон хатт сбёрёг кодта
йё Ёфсёддон-денджызон флоты бон. Уыцы бёрёгбоны кадён мадзёлттё арёзт ёрцыдысты Алагиры районы Майрёмададжы хъёуы.
Кадджын мадзалы архайдта ёмё раныхас
кодта Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло.
Республикёйы разамонёг ёмё фембёлды
иннё архайджытё дидинджытё сёвёрдтой
Суаргомы
хъёбатыр
хъахъхъёнджыты цыртдзёвёныл
(зындгонд
куыд у, афтёмёй уый ис
бынёттон музейы кёрты). Уым, ёфсымёрон
ингёны, се 'нусон бынат
ссардтой,
Суаргом
хъахъхъёнгёйё чи фёмард, ёфсёддон-денджызон училищёты уы-

Мёздёджы районёй

Хор ёфснайынц
Районы зёхкусджытё лыстёг гён ёмё бёлтёрна парахатёй ёфснайынц. Рёхджы ёхсынён
ёмё нартхор ёфснайыны куыстытём бавналдзысты. Ныридёгён мёнёу ныккарстой. Амынд
культуры гектары бёркад рауад 30 центнеры.
Механизатортё кусынц
ног, нырыккон техникёйыл.
Комбайнтё
алы
егъау хёдзарады дёр ис.
Тёвд боныхъёд нё нымайгёйё, адём райсомёй-изёрмё быдыры кусынц. Ёппёт бинонтё
кём фёллой кёнынц,
ахём хёдзарёдтё дёр
ис. Нырыккон техникёйё
пайда кёнын куыд ёмбёлы, уый хистёртё кёстёртён амонынц.
—
Хор
ёфснайыны

Боныхъёд

куыстимё иумё хуым кёныны куыстытё дёр ёххёст кёнём, фёлё нё
хусрёстёг хъыгдары, ёнтёф боныхъёд нын зындзинёдтё ёвзарын кёны.
Ацы мёйы кёронмё хор
ёфснайыны куыст кёй
баххёст
кёндзыстём,
ууыл зёрдё дарын, — зёгъы районы хъёууон хёдзарады
управленийы
хайады хицау Ёлхъацаты
Зауыр.
Нё уацхёссёг

цы курсанттё — 34ёмё 10-ём бригадёты
фистёгденджызонтё.
Номарён фембёлды
архайдтой Цёгат Ирыстоны Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев,
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстггёнёг Тугъанаты
Ларисё, Алагиры районы администрацийы разамонджытё,
хъёуы
цёрджытё ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё.
Бёстёйы Ёфсёддонденджызон флоты бон
снысан кодтой 1939 азы,
бёрёггонд цёуы июлы
фёстаг хуыцаубоны.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хъёууон хёдзарад

Пайдахёссёг
бындзытё

Федералон паддзахадон куыстуат "Россельхозцентр"-ы Цёгат Ирыстойнаг филиалы лабораториты бакуыстой, "энтомофаг габробракон"
кёй хонынц, ахём 2-3 миллиметры дёргъён,
чысыл бындзытё рауадзыныл.
Хъёууон
хёдзарады
кусджытён ёхсызгон хабар у. Нартхор, ёхсынён,
соя, къабуска, пъамидоры
куыст чи кёны уыдон зонынц, цал хуызы зианхёссёг саскы ис, уый. Ёмё
семё афойнадыл карз тох
куы нё цёуа, уёд дё
быдыртёй ницы бёркад
сисдзынё.
Химион маргджын хостёй сё пырх кёнынц
авиацийы ёххуысёй.
"Россельхозцентр"-ы
специалисттё та уый ныхмё ёрёвёрдтой биологон "хёцёнгарз". Сёрмагонд технологимё гёсгё,
ёхгёд ран байрёзынц.
Авгёй, кёнё пластикёй
банкёты сё быдыртём
аласынц ёмё сё уым
къордгай ауадзынц хуымтём.
Иу гектарыл ауадзын
хъёуы 500-700 бындзы.
Калмыл ёрбады ёмё йё
фёмард кёны, ёйчытё
ёрёфтауы. 18 бонмё
ахъомыл вёййы ног фёлтёр ёмё та уыдон дёр
марынц совкё, плодожоркё, огневкё ёмё ёндёр
знаггадхёссёджы, ёдёппётёй 75 хуызы къуыдыркалмы хуызыл тых кёнынц.
Ёппёт ацы лёмбынёг
хабёрттё фехъусён уыд,
ивгъуыд къуыри "Россельхозцентр"-ы филиалы цы
уёрёх ёмбырд сарёзтой,
уым.
Амыдта йё филиалы
директор Тотраты Олег.
— Нё архайды сёйраг
нысан у хъёууон хёдзарады кусджытён лёггад кёнын, хёрзхъёд продукци
уадзын, ёмё афтёмёй

Ёнёниздзинады фарстатё

Кады орден

Фыдыбёстон культурё ёмё аивадмё стыр ёвёрён бахёссыны, стёй бирё азты дёргъы ёнтыстджынёй кусыны тыххёй Уёрёсейы Федерацийы
Президент Владимир ПУТИН зындгонд ирыстойнаг
нывгёнёг ЧЕЛЁХСАТЫ Магрезы схорзёхджын
кодта Кады орденёй.

Куыд иннё уёрёсейаг регионты, афтё Цёгат Ирыстоны дёр дарддёр ёххёстгонд цёуы коронавирусы ныхмё дзыллон вакцинаци. Уыимё, фёстаг бонты зынгё фёфылдёр, вакцинацимё йе 'ргом чи раздёхта, уыцы адёмы нымёц.

агъоммё хи ныффыссён
ис паддзахадон лёггёдты
порталы фёрцы, кёнё та
фёзуатон поликлиникёмё телефонёй бадзургёйё.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 июлы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 20 — 25 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 20 — 22 градусы хъарм.

ГУГКАТЫ Жаннё

Хёрзиуёг

Дзыллон вакцинацийы
фётк фёахадгёдёр
Афтё, Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады бёрёггёнёнтём
гёсгё,
иммунизацийы
мадзалы абоны онг архайдтой 101 мин адёймагёй фылдёр (уыдонёй 69
минёй фылдёрён скодтой вакцинёйы дыккаг хай
дёр).
Ёмё кёд вакцинацийы
пункттём чи ёрбацёуы,
уыцы адёмы нымёцыл
бафтыд, уёддёр хосимё
кадавардзинад нёй. Афтё, цалдёр боны размё
республикёмё сластой
"Спутник-V"-йы
радон
парти (цы 8100 комплекты
дзы уыд, уыдон ныридёгён байуёрстой вакцинацигёнён пункттыл).
Уыимё, абоны онг вакцинаци чи нёма скодта,
уыцы адёмы зёрдыл лёууын кёнём, коронавирусы
ныхмё уколтё фёзуатон
поликлиникётё ёмё ёндёр медицинон кусёндётты скёнён кёй ис,
уый. Вакцинацимё раг-

фидёны хъёздыг хорёрзадмё ёвёрён бахёссын. Нё зёрды ис ноджы
парахатдёрёй кусын. Ёппёт коллективы архайдёй, абон гом кёнём лаборатори ёмё нё ёнтыстдзинадён тёрхонгёнёг ут, — загъта Тотраты
Олег ёмё арфё ракодта
сё ёнгом ёмгуыстады
тыххёй районты хъёууонхёдзарадон управленитён ёмё куыстуётты
разамонджытён.
РЦИ-Аланийы Хъёууон
хёдзарады министрады
зёххы куысты хайады
сёргълёууёг Себетты
Владимиры хъуыдымё
гёсгё, лаборатори байгом йё рёстёгыл. — Уый
ёрмёст
знаггадгёнёг
хилджытимё тох нё уыдзён, афтёмёй нё хуымзёххыты бёркаддзинад
бахъахъхъёндзыстём
пестицидтёй ёмё ёндёр
химион
буаргъёдтёй.
Ахём хёс ёвёры нё размё Уёрёсейы Хъёууон
хёдзарады
министрад
дёр, — загъта Владимир.

Тотойты Юри бирё азты бакуыста хъёууон хёдзарады къабазы. Абон
дёр йё бирё зонындзинёдтё ёнёвгъауёй дётты ёрыгон фёлтёрён.
"Россельхозцентр"-ы
фёлтёрдджын агроном
йё ныхасы куыд загъта,
афтёмёй
рёстёгимё
ёмдзу кёнгёйё фылдёр
пайда кёнын хъёуы биологон наукёйё.
— Дёсны специалисттё
ис нё коллективы, иууылдёр иумё кёнём хъёугё
ёмё вазыгджын куыст.
"Габробракон" кёй хонём, уыцы бындз ёнёмёнг пайдахёссёг уыдзён уё быдыртён, иннёмёй та авиацийы лёггёдтимё абаргёйё, йё
хёрдзтё сты ёртё хатты
асламдёр.
Ёмбырды ма сё хъуыдытё загътой министрады
хъёууон
хёдзарады
управленийы
директор
Къадзаты Игор, акционерон ёхсёнад "Де-Густо"йы специалист Хъуылымбегты Жаннё, районты
минёвёрттё.
Фёстёдёр
кадджын
уавёры байгом кодтой ног
лаборатори. Сырх лент
алыг кодтой центры рагондёр кусёг Плиты Тамарё ёмё Себетты Владимир. Уазджытё хи цёстёй
федтой, зайёгойты хъыгдарёг къуыдыркалмы ныхмё чысыл бындз куыд рёзын кёнынц, уыцы процесс.
Микробиолог Виктория
Носолевская лёмбынёг
радзырдта, ёппёт уавёртё арёзт кёй ис лабораторийы бёстыхайы, фёстёдёр быдыры хуымтём
ауадзынён цавёр фётк
сёххёст кёнын хъёуы,
уый. Лабораторийы кусджытё дзуаппытё радтой
уазджыты фарстытён.

Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй хистёр
кары адёмы дёр фылдёр
ёргом аздахын хъёуы иммунизацимё. Уёлдайдёр
та — сёкёрниз, астмё

Боны дёргъ — 14,38

ёмё ёндёр хроникон
низтё кёй хъыгдарынц,
уыдоны, уымён ёмё, коронавирусёй фёрынчын
уёвгёйё, уыцы адём бахауынц уёлдай уёззаудёр уавёры.
Вакцинацийы размё алкёцы адёймаджы ёнёниздзинады уавёрмё дёр
ёркёсы терапевт. Уый
кёронбёттён уынаффё
хёссы, адёймагён укол
исты бахъыгдардзён, ёви
нё, уый фёдыл. Коронавирусы ныхмё укол скёнынён ныхмёвёрддзинёдты ёууёлты номхыгъд
дёр бёрёг у.

— Мё дёсныйад уарзын. Аивад мё ёнтыстдзинёдтём
разёнгард
кёны. Мин фарастсёдё
ёвдай цыппёрём азы
каст фёдён академи.
Ёстдёс азы дёргъы Ирон
театры сёйраг нывгёнёгёй бакуыстон, ныр та
ахуыргёнёгёй кусын училищёйы ёмё Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
университеты. Нывгёнёджы дёсныйад кёй равзёрстон, ууыл иунёг хатт
дёр фёсмон никуы фёкодтон, — зёгъы Челёхсайы-фырт.
Челёхсаты Магрез у
Уёрёсейы, Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны адёмон
нывгёнёг, цалдёр пре-

Дзырды фарн
Ёддейё рёсугъд, мидёгёй
ёвзёрдзинёдтёй ахуырст
хёдзёрттё бирё ис.

ДЖИХАТЫ Стэллё

Хурыскаст — 04,48
Хурныгуылд — 19,26

мийы (уыимё — УФ-йы К.
Станиславскийы
номыл
паддзахадон
премийы)
лауреат.
Нё уацхёссёг

Валютёйы аргъ

ГЁДИАТЫ Секъа

Доллар — 73,72
Евро — 87,01
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Фембёлд

Зёрдылдарён цаутё

Республикёйы
куыстуётты ёппёт
хъарутёй архайд
Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
фембёлд уыд паддзахадон корпораци "Ростех"-ы
генералон директор Сергей ЧЕМЕЗОВИМЁ. Фембёлды архайджытё се 'ргом аздёхтой республикёйы промышленнон комплексы абоны уавёр ёмё йё дарддёры райрёзты фарстатём.

Сёвзёргё уавёрыл дзургёйё, Сергей Меняйло ма
куыд бафиппайдта, афтёмёй республикон куыстуётты
хъомысджын архайдён ахъаз уыдзён, федералон
ведомствёты сын фылдёр заказтё куы дёттой, уый.
Уыимё, йё ныхасмё гёсгё, сёрмагонд мадзёлттё
саразын хъёуы, цёмёй хъахъхъёнынадон-промышленнон комплексы сконды уёвёг республикон
кусёндётты ёвёрд ёрцёуа нырыккон технологон
ифтонггёрзтё.
— Республикёйы 12 заводы ёххёст кёнынц
бёстёйы хъахъхъёнынадон-промышленнон комплексы
заказтё. Афтёмёй та сын сё хъару дётты зынгё фылдёр продукци рауадзыны фадат. Ёмё иумёйаг хъарутёй сархайын хъёуы, цёмёй уыцы заводты цехтё
дзёгъёллёуд ма кёной. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы
заводты ахадгё куыст хорзёрдём фёбёрёг уыдзён
Цёгат Ирыстоны экономикёйыл. Уыимё, ёмткёй
райсгёйё, республикёйы промышленносты дарддёры
рёзтён снысан кёнын хъёуы ёндёр программётё
дёр, — загъта Сергей Меняйло.
Фембёлды архайджытё куыд баныхас кодтой,
афтёмёй корпораци "Ростех"-ы минёвёрттё хёстёгдёр рёстёг ссёудзысты республикёмё. Уыдон бынаты дарддёры ёмгуыстады фарстатыл ёрдзурдзысты
республикон профилон ведомствётё ёмё куыстуётты
разамонджытимё.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.

Ёмбырд

Кавказыл тохы архайджыты
хъёбатырдзинад рох
нё уыдзён

Зындгонд куыд у, афтёмёй 25 июлы 79 азы сёххёст Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ахсджиагдёр хъахъхъёнынадон-размёбырсён операци — Кавказыл тохы райдайёныл. Уыцы ахсджиаг историон
цауимё бастёй номарён мадзёлттё арёзт ёрцыд
Цёгат Ирыстоны.

там. Хёсты быдырёй бирё сырхёфсёддонтё нал
сыздёхт — сё удтё снывонд кодтой Кавказ ёмё
Фыдыбёстёйы сёрибардзинады
сёраппонд.
Ёмё уыцы хъёбатырдзинад ёнустём цёрдзён

Афтё,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло архайдта, стелё "Дзёуджыхъёу
— Хёстон намысы горёт"-ы
раз цы номарён ёмбырд
сарёзтой, уым.
Сергей Меняйло йё раныхасы акцийы архайджыты зёрдыл ногёй ёрлёууын кодта, фашизмыл
уёлахиз куыд ахсджиаг у,
нё историйы уыцы цаутён
ферохгёнён кёй нёй,
уый.
— 79 азы размё райдыдта Кавказыл таурёгъон
тох. Уёд цыфыддёр знаджы ныхмё хёсты балёууыдысты нё фыдёлты
ёмё мадёлты сёдёгай

Кавказыл тохы райдайёны
кадён змёлд "Уёрёсейы
ёнёмёлгё
полкъ"-ы,
хёрзаудён фонд "АртКавказ"-ы,
Альпинизмы
республикон федерацийы,
ветеранты ёмё фёсивёдон организациты уёнгтё
сфёнд кодтой хох Аланийы цъупмё схизын ёмё
дзы Советон Цёдисы
Хъёбатырты къамтё ёрфидар кёнын.
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг акцийы архайджытён бузынг загъта,
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты хабёрттё сё зёрдыл кёй дарынц, ахём
ахсджиаг номарён мадзал
бацёттё кёныныл кёй
бакуыстой, уый тыххёй.
Номарён ёмбырды архайдтой РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тускъаты Таймураз, республикёйы Парламенты
Сёрдар
Алексей
Мачнев, Дзёуджыхъёуы

Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 62 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 62 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё
у 18502 адёймаджы", —
радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

минтё. Уыдоны хъёбатырдзинад ёмё удуёлдайдзинады фёрцы къухы
бафтыд знаджы Кавказёй
фёсурын. Уыцы азты нё
республикёйы сёйраг горёт дёр сси, Гитлеры ёрдонгтё кём фёкъуыхцы
сты, ахём бынат. Советон
ёфсёдты уёлахиз Дзёуджыхъёуы
бынмё

Бынёттон хиуынаффёйад

Ёхсёнадон советы ёмбырд

Михаил ШАТАЛОВ дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд Дзёуджыхъёуы Ёхсёнадон советы радон ёмбырд. Бынёттон администрацийы разамонджытё кём архайдтой, уыцы ёмбырды ныхас цыд
Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты ёрвылбоны царды
фарстатыл.

ты ёргом. "Афтё уыд ацы
хатт дёр. Зёгъём, адём
бирё фиппаинёгтё ёрвитынц,
контейнертё
хёдзёртты 'рдём кёй
айстой, уый тыххёй уынаффёйы фёдыл. Уыимё,
Ёхсёнадон совет, фарс-

Ёхсёнадон советы раз
раныхас кодта Дзёуджыхъёуы администрацийы
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав. Уый цыбырёй радзырдта, горёты
администраци ацы бонты
цы фыццаградон фарстатыл кусы, стёй хёстёгдёр рёстёг фылдёр ёргом здёхт цы хъуыддёгтём ёрцёудзён, уый
тыххёй.
— Мёйы ёмгъуыдмё
горёты администрацийы
ног сконд бавнёлдта йё

комкоммё хёстё ёххёст
кёнынмё. Ёрвылбоны архайды фыццаградон ёргом здёхт цёуы горёты
санитарон сыгъдёгдзинад
ёмё фёлгонцадмё. Зёгъём, уынаффё хаст ёрцыд, цёмёй бырётты
контейнертё горёты магистралон уынгтёй ёндёр
бынёттём хаст ёрцёуой.
Ахём амынддзинад горёты администрацийён радта Фёндагон змёлды
ёдасдзинады управлени
дёр. Управленийы специалистты хъуыдымё гёсгё, магистралон фёндёг-

ты былгёрётты цы контейнертё ис, уыдон ёвзёрёрдём зынынц ёдасдзинады фёткыл. Афтё,
быронласён стыр хёдтулгётё, контейнерты раз
ёрлёугёйё, фёндаджы
иу хай ёрёхгёнынц, стёй
бынтон ёдас не сты, фёндаджы былмё йё бырёттё акалыны нысанимё чи
рахизы, уыцы адём дёр,
— радзырдта Милдзыхыфырт.
Ацы ёмё иннё фарстатём горёты цёрджытё
иудадзыгдёр
аздахынц
Ёхсёнадон советы уёнг-

тамё лёмбынёгдёр ёркёсгёйё, растыл нымайы
уыцы уынаффё. Горёты
астёу уынгты бырётты
контейнертён
бынат
хъуамё ма уа. Цёрджытёй курын, цёмёй санитарон
сыгъдёгдзинады
фарстамё къёрцхъусдёр
уой. Иумёйаг хъарутёй
бацархайём, цёмёй нё
уарзон горёт бёрёг дара
йё сыгъдёгдзинад ёмё
фёлгонцадёй”, — бафиппайдта Михаил Шаталов.
Советы уёнгтё дарддёр ёрдзырдтой ёхсёнадон фёлладуадзён бынётты уавёрыл, ахуырадон кусёндётты ёдасдзинад ёмё ёндёр ахсджиаг
фарстатыл.
Ёхсёнадон
советы
уёнгтё ёмё горёты администрацийы разамынд
куыд баныхас кодтой, афтёмёй уёлдёр амынд
фарстатыл иумёйаг хъарутёй бакусдзысты.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Дзёуджыхъёуы администрацийы
прессслужбё.
Нё уацхёссёг

фёкъуыхцы кодта немыцёгты размёбырсён операци "Эдельвейс". Абон
мах сёрбёрзондёй зёгъём, 1942 азы кёрон —
1943 азы райдайёны нё
горёты къёсёрёй советон размёбырсёг ёфсёдты фёндаг кёй райдыдта, уый. Уыцы уёлахизён стыр "аргъ" бафыс-

Цёстдард

Аиппытё
раргом сты
Уёрёсейы Тёрхонадон
пъырыстыфты федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы дзёуджыхъёуккаг хайад ёххёстгёнинаг хъуыддёгты
тыххёй закъонёвёрынад
куыд ёххёст кёны, уый
сбёлвырд кодта Цёгат
Ирыстоны Прокуратурё.
Рётёнёй ауындзгё
фёндаг "Доны станцё —
Мотел — Гёмёх хох" цауд
уавёры кёй ис, йё хицау
кёй ницы архайы, уымё
гёсгё уый ёнёзакъон
хъуыддагыл банымайыны
ёмё фёндаг райхалыныл
йё хицауы бафтауыны
тыххёй тёрхондоны уынаффёйы бындурыл 2018
азы мартъийы сарёзтёуыд ёххёстгёнинаг
хъуыддаг.
Хъуыддёгтё бёлвырд
кёныны куысты фёрцы
куыд рабёрёг, афтёмёй
тёрхонадон пъырыстыфёххёстгёнёг ёххёстгёнинаг гёххёттытё афоныл
ёмё ёнёлазёй бацёттё
кёныныл нё бацархайдта.
Архайёг закъонёвёрынады домёнтё халгёйё,
ёххёстгёнинаг хъуыддаг
сарёзтой фидаргонд ёмгъуыды фёуды фёстё,
ёххёстгёнинаг хъуыддаджы фыст чи ис, уыцы домёнтё дыууё мёйы ёмгъуыдмё ёххёстгонд не
'рцыдысты, объект ёнёбары райхалынён сёрмагонд организаци не 'рбахуыдтой.
Закъонёвёрынады
раргом уёвёг аиппытё
аиуварс кёнынён, стёй
аххосджынтёй дисциплинарон бёрндзинад бадомынён республикёйы
Прокуратурё бёстёйы
Тёрхонадон пъырыстыфты
федералон службёйы
регионалон управленийы
разамонёгён бауайдзёф
кодта.
Прокуророн дзуаппы актыл ныхас цёуы дарддёр.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

нё зёрдёты, — загъта
Сергей Меняйло.
Уыцы бон республикёйы разамонёг фембёлд
патриотон
акци
"Уёрёсейы ёнёмёлгё
полкъ"-ы минёвёрттё —
Аланийы цъуппыл"-ы архайджытимё дёр. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё

администрацийы бёрнон
кусджытё ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хёцгё низёй
Цёгат Ирыстон
бахизын
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары фыццаг
хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
ЁГЪУЫЗАРТЫ Мурат дзы сёрдариуёг кодта,
афтёмёй уыд фембёлд Ветеринарон управленийы,
Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрады,
Экологи ёмё ёрдзон фёрёзты министрады,
“Россельхознадзор”-ы, “Роспотребнадзор” ёмё
Мидхъуыддёгты министрады минёвёрттимё.
Ёмбырды ныхас цыд "хуыты африкёйаг емынё",
зёгъгё, ацы низимё баст Уёрёсейы фёзуатыл
сёвзёрёг уавёрыл ёмё Цёгат Ирыстонмё йё не
'руадзыны мадзёлттыл.
РЦИ-Аланийы Ветеринарон управленийы разамонёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Кокойты
Сосланы ныхасмё гёсгё, уыцы уавёр ёппёт Уёрёсейы дёр у вазыгджын. Низы ныхмё ахъаззаг тох
ныртёккё цёуы Хуссаар Ирыстоны дёр.
— Ацы мёйы райдайёны цы бёрёггёнёнтё уыд,
уыдонмё гёсгё низ апарахат Владимиры, Калугёйы
ёмё Дёллаг Новгороды облёстты, стёй Татарстаны.
Хуссар Ирыстоны Хъёууон хёдзарады министрад та
куыд хъусын кёны, афтёмёй сём ацы низ фёзынд
Цхинвалы районы Къохат, Сарабукъ ёмё Уанаты
хъёуты, цёрджытё дзы цы хи хёдзарёдтё дарынц,
уым. Республикёйы расидтысты карантин. Хуссарирыстойнаг ёмкусджытимё нын ис иудадзыгон
бастдзинад, бахъуаджы рёстёг сын кёнём ёххуыс,
зёгъём, ёрёджы сём арвыстам дезинфекцигёнён
фёрёзтё, — фехъусын кодта нё республикёйы сёйраг ветеринарон дохтыр.
"Африкёйаг емынё" Цёгат Ирыстоны нырма нёй.
Фёлё, специалистты хъуыдымё гёсгё, цёстдарды
мадзёлттё сты фёкарздёргёнинаг, цёмёй инфекци
республикёмё мё фёхёццё уа, уый тыххёй. Хуытё
дарыны къабаз цы продукци уадзы, ёмё нё базарты
кёй уёй кёнынц, уымён йё хёрзхъёддзинадмё ис
лёмбынёг цёстдард. Уёйгёнджытёй ёрцагурынц
ёмбёлгё ветеринарон гёххёттытё. Районты ветеринарон станцёты специалисттё бынёттон хиуынаффёйады администрациты минёвёрттимё аразынц
рейдтё. Низ цас тёссаг у, уый ёмбарын кёнынц
цёрджытён.
Кокойты Сослан куыд бамбарын кодта, афтёмёй
нё республикёйён раздёрау ахсджиаг у, аккредитаци кёмён уа, ахём лаборатори нём кёй нёй, уыцы
фарста.
— Хёстёгдёр лаборатори ис Кёсёг-Балхъары,
ёмё уырдём ёрвитём, гуырысхойаг чи вёййы, уыцы
биологон ёрмёг. Йё сбёрёг кёнынён бахъёуы иудыууё боны, ёмё уый уавёрыл хорзёрдём нё
зыны, — загъта Кокойы-фырт.
Ёгъуызарты Мурат зёрдё бавёрдта, ветеринарон
лабораторийы фарста алыг кёныныл республикёйы
разамынд кёй бакусдзён, уымёй.
"Хуыты африкёйаг емынё" у фос бирёгёйттёй
цёгъдёг карз ёмё уёззау хёцгё низ. Цёрёгойты
хёцгё низты дунеон классификацимё гёсгё та
нымад у уёлдай тёссагдёр низтёй иуыл. Адёймагён
дзы тёссаг нёу.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Не ‘мдугонтё

Лёг кёмдёриддёр
лёг у

Царды цавёрфёнды дёсныйад ма равзар,
цыфёнды хъёздыг ма у, уёддёр дё адёмён
пайда куы нё хёссай, уёд ёрмёстдёр дёхи
гуылы бын ёндзарыс, дёхи уды мёт кёныс.
Ёз ёрмёст пайдайы кой нё кёнын, фёлё
алы адёймаг дёр иу чысыл ёхсёнадон цардмё йе 'ххуысы хай куы бахёссид, йё фадат
кём у, уым куы баххуыс кёнид, уёд цард
бирё рёсугъддёр уаид.

тур, хъырымаг амалхъом
ёмё меценат, хъёбысхёсты ассоциацийы президент Дзангуыбегты Джемал, зындгонд тренертё
Тасойты Вадим, Гиоты Вадим ёмё бирё ёндёр
сёрён лёппутё. Фидарёй зёгъён ис, Украинёйён хъёбысхёсты кёд
исты ёнтыстытё уыд, уёд
фылдёр ирон лёппуты
руаджы.

Хорздзинад ныхасёй
нё, фёлё хъуыддагёй
аразын кёй хъёуы, уый
бирё хёттыты равдыста
не
'мзёххон
Тъуриты
Алан, фыццаг Харьковы,
стёй Хъырымы цёргёйё.
Къахеты Арешпераны
хъёуккаг Тъуриты Алан
йё ёрыгон бонты ацард
Тбилисы, стёй каст фёци
Хуссар Ирыстоны паддзахадон педагогон институты историон факультет.
Йё тых фёлвёрдта хъёбысхёсты, уыд ын хорз
ёнтыстытё, фёлё йё
нёуёдзём азты райдайёны бахъуыд Цхинвал
хъахъхъёнджыты ёмрёнхъ ёрлёууын. Уыд ОМОНы взводы командир. Уёды
заман та, цёмёй сабырдзинад уа, уый тыххёй
ацы ведомствёйыл стыр
уёз цыдис. Алан мын йё
куысты тыххёй, хъыгагён,
ницы радзырдта, уымён
ёмё йё нё фёндыд, исты ныффыстаин, уый.
"Мах куыстам уёззау
уавёрты. Уыд 90-ём азты
райдайён. Нё уыд рухс,
газ, дон, транспорт. Фыдгёнджыты фёдыл-иу нё
бахъуыд къахёй уайын
дёр. Нё фадат ахём уавёрты цас амыдта, уымёй хъахъхъёдтам республикёйы сабырдзинад.
Алан уёд нырма уыд ёрыгон, фёлё сёрён, ёвзыгъд лёппу. ёнёзивёгёй ёххёст кодта алы

Ирыстон
богёлтты
бёстё у, бирё курдиатджын хъёбысёйхёцджытё нём ис, ёмё афтёмёй Уёрёсейы иугонд
командёйы дё бынат ссарай, уый тынг зын у. Уый
зонгёйё, нё украинаг
ёмзёххонтё ирон лёппуты хуыдтой уырдём ёмё
сын арёзтой ёппёт фадёттё дёр цёрынён
дёр ёмё спорты архайынён дёр. Уыдон-иу
кёд
Украинёйы
кад
хъахъхъёдтой, уёддёр
ном кодтой Ирыстонён.
Сё кой айхъуыст дардыл.
Уыимё, ерыстём, стёй
иумёйаг тренировкёты
ёмбырдтём Уёрёсейы
командётёй чи цыд кёрёдзи фёлтёрддзинадыл
ахуыр кёнынмё, уыцы
ирон лёппутё дёр бирё

хёслёвёрд дёр. Уёдёй
бирё азтё рацыд ёмё
дзы, хъыгагён, мё зёрдыл бынтон бёлвырд ницыуал лёууы". — дзырдта
мын ОМОН-ы кусёг Плиты
Игор.
Хёст куы фёсабыр,
уёд 1993 азы Тъуриты
лёппу хуыздёр цардагур
афтыд Харьковмё. Уёдмё йё фыд уым цард.
Ирон лёг кём нё цёры, ахём бынёттё бирё
нёй. Фёлё арфёйаг уый
у, дард ёцёгёлон зёххыл кад ёмё ном чи скёны йё адёмён. Алан
кёмфёнды ма куыстаид,
уёддёр спортимё йё
бастдзинад никуы фехёлдта. Харьковы йё тыхтё баиу кодта, Украинёйы
кад чи хъахъхъёдта, хъёбысхёсты историйы стыр
фёд чи ныууагъта, уыцы
ирон лёппутимё, сё
къухмё райстой спорты
ацы хуызы хъысмёт ёмё
йын йё кад бёрзонд ёмвёзадмё систой. Уыдон
уыдысты: Олимпаг чемпион, Украинёйы Сёйраг
Радёйы уёды депутат Тедеты Эльбрус, уёгьдибар
хъёбысхёстёй
Украинёйы иугонд командёйы
сёйраг тренер Саулохты
Руслан, йе 'фсымёр, зынгё тренер Саулохты Барис, грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй Украинёйы
иугонд командёйы сёйраг тренер Дзыгасты Ар-

уыдысты. Уыдонён дёр
сё лёггады хай кодтой.
Алан-иу, тренер уёвгёйё, лёппуты акодта йё
уазёгуарзаг хёдзармё.
ёмё-иу ём цалдёргай
бонты фёцардысты, йё
бинонты-иу бафёдзёхста, цёмёй сё мацы цух
ныууадзой.
Ёлдаттаты
Ибрагим
ёмё Зассеты Ален цёмёй Олимпаг бёрзёндтём схизой, уый тыххёй
бирё бафыдёбон кодта
Алан. Дзёвгар рёстёг
Харьковы цардысты йё
хёдзары, ёмё сын ёххуыс кодта. Уый фёстё
фёхуыдта
дзёуджыхъёуккаг Гобозты Эрикы.
Уый Аланы ёххуысёй цыбыр
рёстёгмё
ссис
грекъаг-ромаг хъёбысхёстёй Украинёйы спорты мастер, Европёйы ёвзист призер, Украинёйы
дыууё хатты чемпион
ёмё ёртё хатты ёвзист
призер, дунеон чемпионатты бирё хёттыты уёлахиздзау.
Уёлдёр кёй ранымадтам, уыцы фёлтёрд тренерты руаджы хъёбысхёстёй стыр ёнтыстытё
уыд Дзаккаты Аланён,
Дзыгасты
Зелимханён,
Цыбырты лёппуйён...
Ёз дзы цалдёры кой
ракодтон, фёлё ахёмтё
бирё уыдысты. Фёстёдёр Тъуриты бинонтё
цёрынмё
рацыдысты
Хъырымы горёт Алуштёмё, ёмё Алан уым
адарддёр
кодта
йё
хёрзаудён хъуыддёгтё.
Фёстёдёр,
Хъырым
Уёрёсейы иу хай куы
ссис, уёд, хъыгагён, уёлдёр ранымад богёлттё
ёмё тренерты фылдёр
хай Украинёйы 'рдыгёй
баззадысты.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Ёвзагзонёг, рухстауёг,
ахуыргонд
Фыццаг ирон сылгоймаг-профессор Туаты Ольгёйы
райгуырдыл сёххёст 135 азы

Йё рёстёджы номдзыд рухстауёг ёмё дины кусёг Колыты Аксо
ирон чызджытён ахуырад дёттыны нысанимё цы скъола байгом
кодта, уымён йё уидёгтё тынг арф ацыдысты. Ацы ахуырадон
артдзёсты ном зындгонд уыд канд нё республикёйы нё, фёлё ма
суанг ёппёт Цёгат Кавказы дёр. Ардыгёй ахуырад ёмё зонады
бёрзёндтём йё фёндаг кёмён райдыдта, уыцы намысджын ирон
чызджытёй уыдис фыццаг ирон сылгоймаг-профессор, ёвзагзонёг
ёмё рухстауёг Туаты Ольгё.
Фидёны разагъды сылгоймаг ёмё
рухстауёг райгуырд 1886 азы Къобы
зылды чысыл хъёу Ухаты. Фёлё бирёсывёллонджынёй Ольгёйы ныййарджытён хёххон уавёрты сё цард
зынёй-зындёр кодта. Ёмё уёд ралыгъдысты Дзёуджыхъёумё.
Ольгёйыл 12 азы куы сёххёст, уёд
амард йё фыд Никъала. Йё фёстё
кёд йё
бинонты царды уавёртё
бёллиццагёй нё ныууагъта, уёддёр
сё ныфс нё асаст, хуыздёр фидёныл
ёууёндгёйё,
цыдысты царды
рухсдёр нысантём.
1905 азы Ольгё каст фёци Дзёуджыхъёуы сылгоймёгты училищё.
Ёмё уёдёй фёстёмё йё цард ёнгом баст уыд рухстауыны хъуыддёгтимё. Училищёйы ахуырад райсыны
фёстё Ольгё дыууадёс азы фёкуыста ахуыргёнёгёй Бётёхъойы,
Даргъ-Къохы,
Хъёдгёроны,
Чырыстонхъёу ёмё Ёрыдоны.
Уыцы азты ирон сылгоймаджы уавёр социалон ёгъдауёй бёллиццаг нё уыд.
Фёлё скъола
фёсивёдён сё
ахсджиагдёр рухстауён артдзёст
кёй у, уый, ёппётвёрсыгёй ёмбаргёйё, Ольгё йё зонындзинёдтё,
зёрдёйы фарн парахатёй лёвёрдта
фёсивёдён сё зонд ёмё уды ёвёрёнтё сын ахуырад ёмё культурёйы
хёзнатёй фёхъёздыгдёр кёныны
тыххёй. Кёд кёстёртыл йё алывёрсыг зонындзинёдтёй аудыдта, уёддёр ёй фёндыд уёлдёр скъолайы
ахуырад райсын. Ёмё бацыд, Дзёуджыхъёуы ногёй чи байгом, уыцы
уёлдёр ахуырады артдзёст — Цёгат
Кавказы
паддзахадон
педагогон
институты филологон факультетмё.
Уыцы-иу рёстёг ёй кусын бахъуыд
уырыссаг ёвзаджы ахуыргёнёгёй
Дзёуджыхъёуы техникумты. Ёмё йё
къухы иттёг сёрёнёй ёфтыд дыууё
арфёйаг хъуыддаджы ёххёст кёнын.
Ольгё институт ёнтыстджынёй
каст куы фёци, уёд 1931 азы та ахуыр
кёнынмё бацыд Цёгат Ирыстоны зонадон-иртасён институты астирантурёмё ирон ёвзаг иртасын ёмё йё
амоныны хайадмё. Йё наукон разамонёг та уыдис зындгонд ёвзагиртасёг, профессор М. Я Немировский.
Йё зонадон архайды бирёвёрсыгдзинады ёмё наукёмё сфёлдыстадон цёстёнгасы руаджы Ольгё йёхи
базонын кодта хорзёй йё зонадон разамонёгён. Аспирантурё ёнтыстджынёй каст фёуыны фёстё йё кусынмё ёрбахуыдтой Цёгат Ирыстоны
педагогон институты ирон ёвзаг ёмё
литературёйы кафедрёйы ахуыргёнёгёй. Афтё сырёзт йё зонадон
ёмё сфёлдыстадон архайды ног
къёпхён.
Фёлё, уёлдёр ахуырады скъолайы
кусгёйё дёр, Ольгё кёддёриддёр
методикон ёмё практикон ёгъдауёй
алывёрсыгёй архайдта
Ирыстоны
астёуккаг ёмё уёлдёр скъолаты
ахуыргёнджытён методикон ёрмёджытё ёмё ахуыргёнён чингуытё
цёттё кёныныл. Уыцы рёстёг алы
республикёйы дёр аразын райдыдтой национ скъолатё. Цёмёй ацы
хъуыддаг Ирыстоны фёрёстмё уа,
ёмё нём нёхи фидар ёмё кёстёртён арф зонындзинёдтё дёттынхъом
национ скъола уа, ууыл Ирыстоны иннё разагъды ахуыргёндтимё куыста
йё царды фёстаг бонтём дёр. Ирон
ёвзаг ёмё литературёйё методикон
ёрмёджытёй уёлдай Ольгё сарёзта
ахуыргёнён чингуытё: ирон кёсыны
чиныг 3-аг къласён "Рухс фёндаг",
ахуыргёнён чиныг "Ирон литературё
8-ём къласён", уырыссаг ёвзаджы
чиныг национ скъолатён.
(Ольгё
ёдёппётёй сарёзта 10 ахуыргёнён
чиныгёй фылдёр), куыста ирон ёвзаг
ёмё литературёйы фарстатё ирта-

сыныл, иумёйаг ирон литературон
ёвзаг сфидар кёныны фарстатыл.
Ныффыста сёрмагонд наукон куыст
ирон фыссынады историйы тыххёй,
иртёста диалектологийы историйы
фарстатё, ацы предметёй лекцитё
каст педагогон институты студенттён.
Ольгё диалектологийы тыххёй цы зонадон куыст ныффыста, уым лёмбынёгёй иртёст цёуынц ирон ёвзаджы диалекты ёмё ныхасыздёхтыты
хицёндзинёдтё. Сё алкёй фонетикон, морфологон, лексикон ёмё синтаксисон арёзт. 1940 азы Ольгёйён
лёвёрд ёрцыд доценты ном, уымёй
фараст азы фёстёдёр та ссис профессор.

Цёгат Ирыстоны педагогон институты ирон ёвзаг ёмё литературёйы
кафедрёйы сёргъы лёугёйё, Ольгёйён рабёрёг сты йё зонадон
ёмё рухстауён архайды сёйрагдёр
ёвёрццёг миниуджытё, куыд лектор,
ахуыргонд ёмё астёуккаг ахуыргёнёндёттён фёлтёрдджын специалисттё цёттёгёнёг. Йё лекцитём
ирон ёмё иумёйаг ёвзагзонынадёй
ёмё диалектологийё студенттё ёхсызгонёй хъуыстой ёмё зёрдиагёй
сёхи цёттё кодтой практикон ахуыртём.
Кёд Ольгёйы
хъысмётёй
сылгоймаджы амонд нё фёци ёмё
йын Дунесфёлдисёг ныййарёг мад
суёвыны гёнён нё радта, уёддёр
йё зёрдё нё фёфыдёх. Уый хыгъд
йё бирё студенттём Ольгё дардта
фёлмён, уарзёгой зёрдё. Фёндыдис ёй, цёмёй се ‘ппёт дёр ахуыры
уой раззаг ёмё фёзминаг. Фёсивёдён-иу лыг кодта суанг сё царды социалон фарстатё. Цёрын ёмё сын
ахуыр кёныны фадёттё арёзта, куыд
институтён йёхи мидёг, афтё йе
`мдзёрёнты дёр. Дард хъёутёй-иу
цы фёсивёд цыд ахуырмё, уыдоны та
ма -иу суанг йёхи хёдзары дёр суазёг кодта.
Профессор Туаты Ольгёйён йё
бирё ахуыргёнинёгтёй иу уыд зындгонд фыссёг, поэт, публицист Айларты Измаил. Мёнё куыд фыста уый йё
мысинёгты: " Туаты Уёлгъамё цас
мё хъус дардтон ёмё кастён, уымёй цыдтён иу бындурон хъуыдымё:
кондджын, уындджынёй нымд кодта
ирон фарны хёрзтён… Ёмбис карёй
ахызтысты йё азтё, уёддёр цыди
адёмы астёумё чындздзон чызгау
хёрзарёзтёй,
ныфсхастёй,
куыстхъом ёмё цардхъомёй. Ирон
факультетён йё декан уыди Хъуылаты
Гала, кафедрёйы сёргъы та лёууыд
Туаты Уёлгъа, ёмё сё бёрны ахуыргёнджытимё уыдысты хёрзёгъдау,
хёрзудыбёстё
бинонты
хуызён
Пединституты ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытёй Уёлгъа
бёрёг хистёр уыди, фёлё се `ппё-

Фёсивёдон туризм

тимё дёр хёрзаудынёй архайдта
ёнё уёлдай быцёу ныхасёй. Уыцы
уавёрмё студенттё куыд нё кастысты ёмё сёхи дардтой ахуыргёнджыты аккаг…"
УСФСР-йы ахуырады иттёг хорз кусёг, фёлтёрдджын ахуыргёнёг Ольгёйы раздёры студенттёй иу Царахаты Софья та йё мысинёгты афтё
фыста: "Ольгёмё куы ахуыр кодтон,
уёдёй бирё рёстёг рацыд. Фёлё
йё рухс фёлгонц мё зёрдыл лёууы,
никуы йё рох кёнын, стёй нё цёуыл
ахуыр кодта, уыдон дёр арёх ёрымысын. Канд ахуыртё нын нё арёзта
ёмё нын лекцитё нё каст, фёлё ма
нын амыдта ирон ёгъдау ёмё царды
фётк, хай нын кодта йё дардмёуынаг
зонды фёлтёрддзинадёй. Лекцитё
нын каст диалектологи ёмё ма ёндёр предметтёй. Дисы нё ёфтыдта
ирон ёмё уырыссаг ёвзёгты йё арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтёй,
йе ‘гъдау ёмё уёздандзинадёй.
Сёйрагдёр та уый, ёмё нын йё алы
предметы ёрмёг дёр ёнцонёй ёмё
хуымётёг дёнцёгты руаджы бёстон
ёмбарын кодта. Не ‘ппётён дёр канд
ахуыргёнёг нё уыд. фёлё дзы нё
алчидёр ёнкъардта ныййарёгау
фёлмён рёвдыд…"
Ольгё канд педагогон институты нё
кодта зонадон-рухстауён куыст, фёлё ма уыцы-иу рёстёг уыд Цёгат
Ирыстоны наукон-иртасён институты
зонадон кусёг. Ныффыста зонадон
уацтё, Нарты кадджыты сылгоймаджы
сурёт куыд ёвдыст ёрцыд, уый
фёдыл, ирон драматургийы бындурёвёрёг Брытъиаты Елбыздыхъойы
сфёлдыстад ахуыр ёмё иртасыны
тыххёй, ирон литературёйы бындурёвёрёг Хетёгкаты Къостайы,
зындгонд поэт ёмё революционер
Гёдиаты Цомахъы цард ёмё сфёлдыстадёй. Уымёй уёлдай ма уыд
Ирон-уырыссаг академион дзырдуат
саразджытёй иу, ныффыста ирон ёвзаджы фарстаты фёдыл цалдёр зонадон куысты.
Зындгонд ахуыргонд Туаты Ольгёйы размё, куыд зонадон архайёг,
рухстауёг, афтё бирё хёстё уыд,
уёддёр зёрдиагёй кодта ёхсёнадон
куыст дёр. Цалдёр хатты уыд УСФСРйы Сёйраг Советы депутат. Ацы бынаты кусгёйё, йёхи царды хъуыддёгтё
дёр-иу фёиуварс кодта, афтёмёй-иу
лёмбынёгёй
каст ёвзарджыты
тыхстаг ёмё лыггёнинаг фарстатём,
афоныл сё-иу бёлвырдёй хынцыныл
зёрдиагёй архайдта. Йё ахём аудёг куыст уёлдай бёрёг уыд
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёмё уый
фёстё азты дёр. 1942 азы немыцаг
фашистты ёрхъулайы ныхмё цы ёппётадёмон митинг арёзт ёрцыд,
уым чи раныхас кодта, ацы стыр ёмбырды
архайджыты
номёй
нё
бёстёйы Уёлдёр Командёгёнёг
Сталинмё фыстёг-куырдиат чи бафыста, уыдонимё уыд Ольгё.
Фыццаг ирон сылгоймаг-профессор
Туаты Ольгё ахуырад ёмё зонады
рёзтмё цы ахадгё ёвёрён бахаста,
уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыд Фёллойы Сырх Тырысайы орден, Константин Ушинскийы номыл майдан,
УСФСР-йы
ахуырады
отличникы
риуылдаргё нысан, ЦИАССР-йы наукё
ёмё техникёйы сгуыхт архайёджы
кадджын ном, цалдёр майданы ёмё
Кады гёххёттытё.
Ирыстоны намысджын сылгоймёгтёй иу, ахуыргонд ёмё рухстауёг
Туаты Ольгё йё цардёй ахицён 1956
азы 26 апрелы, кад ёмё йё радимё
бавёрдтой Ирон аргъуаны кёрты. Йё
номыл сёрмагонд чиныг "Она была
первой" бацёттё кодта ёмё мыхуыры рауагъта йё уёздан кёстёр ёрвад Туаты Лянё. Уырдём хаст ёрцыдысты Ольгёйы царды, бирёвёрсыг рухстауён, зонадон, ёхсёнадон
архайд
ёппётвёрсыгёй ёвдисёг
ёрмёджытё, уацтё, йе `мдугонты
мысинёгтё,
наукон
статьятё,
хуызистытё ёмё ёндёр цымыдисаг
ёрмёджытё.
ГУЁЦЁЛТЫ Артур,
ЦИПУ-йы журналистикёйы
факультеты 1-ём курсы студент

Ёмбисонды
хабар

Фыссынц нём

Раст цы у,
уый дзурын хъёуы

Йёхи ёвзаг
дёр ферох
кодта
Тузар арёх сагъёс кодта, йё чысыл лёппу ёмё чызг,
горёты хъомыл кёнгёйё, иронау кёй нё
дзурынц, ууыл. Сывёллётты рёвдауёндоны уырыссагау,
скъолайы уырыссагау. Хёдзары сём
иронау сдзур, ёмё
дын сё дзуапп:
— Что?
— Нё, сёрды каникулты рёстёг сё
хъёумё
Нанамё
фёкёнон. Уый уырыссагау нё зоны
ёмё сё ёцёг ирон
дзургё ёвзагыл ёнёмёнг фёцалх кёндзён! — сфёнд кодта
Тузар.
Ёрхёццё ис каникулты
рёстёг.
Дыууё сабийы ёртё
мёйы ёмгъуыдмё
хъёуы фыды мады
ёвджид
бакодтой.
Мад ёмё фыд горётмё ёрбаздёхтысты
ёмё
сё
куысты, царды кой

кёнынц. Мёй дёр
нёма рацыд, афтё
сё зёрдё нал фёлёууыд ёмё хъёуы
сё цоты бёрёггёнёг бамидёг сты.
Ныййарджытё сё
кулдуары цурмё куы
бахёццё сты, уёд
айхъуыстой зёронд
Нанайы лёгъстё ныхас:
— Сосо, лесницёйыл ма хиз, рахаудзынё. Стёй та:
— Зёли, къранты
халоднёй вада цёуы,
дёхи дзы ма хуылыдз
кён,
фёпростуд
уыдзынё.
Тузар хорзау нал
фёци, йё сёр ныттылдта ёмё йё
цардёмбалён афтё:
— Ай йын нё хёйрёджытё йёхи ёвзаг дёр ма куы ферох кёнын кодтой!
ЦГЪОЙТЫ Хазбийы
чиныг “Фыдёлты
мёсыг”-ёй

М

ё ныхас ёххёст
кёнын, ёрвитын
уын 1983 азы ист
къам, уёд
уыдыстём
ёрыгёттё, Петр Барбашовён
цыртдзёвён
арёзтам. Советон рёстёг
уый уыдис фёллойгёнджыты фёрёзтё ёмё
хъёппёрисёй
арёзт
фыццаг монумент. Нё
республикёйы Ветеранты
советы сёрдар Николай
Кононовёй рацыд ацы
хъёппёрис.
Завод
"Электроцинчы" кусджытё
барвёндонёй ёхца рад-

нёмттё
бакёсён
ис
фёрсёрдыгёй, дамгъё
"У"-йы хуылфы, уёд ёй
уым бафидар кодтам.
Цыртдзёвёны
автортё
систы Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы
лауреаттё.
Рёстёг размё згъоры,
мах нёхёдёг систём ветерантё. Тотиты Барис не
‘хсён нал ис, цыдёртё
адёмёй ферох, цавёрдёр хъуыддёгтё ныккуыддёртё кёнынц дзыллон хабархёссёг фёрёзты зивёггёнаг кусджытё.

той ацы хъуыддагён, фаг
нё уыдысты, завод нын
бетон, згъёрпрокат ёмё
сыфон алюминий дёр радих кодта.
Ёмдыхёй куыстам, ёхсёвёй-бонёй кусджытё
скульптортимё
(Тотиты
Барис, Ходы Никъала ёмё
архитектор Кодзырты Руслан) зёрдёбынёй архайдтой. Абон сын сё

Нё кадджындёр ёмё
рагондёр газет "Рёстдзинад"-ы (2021 азы 9 июны
номыр) ёрёджы бакастён
зёрдёмёдзёугё ёрмёг,
ныффыста йё Гасанты Валери. Фыст у ме 'мбал
ёмё хёлар, скульптор
Тотиты Барисы сфёлдыстады тыххёй. Ёз йемё
базонгё дён 1964 азы.
Кёд-иу
ныл
иумёйаг

Бакёс, базон

ЦИПУ сё суазёг кодта

Халсарты куыст чи кёны, уыдон ёнёзонгё не сты, хатгай пъамидоры
цъёх дыргътё, сыфтё ёмё хъёдтё саухъулон кёй афёлдёхынц, уый. Низ
фёзыны мёры цёрёг зокъойё ёмё тагъд апырх вёййы цёхёрадоны, кёд
ёхсёвы сатёг уа, бонёй та хъарм ёмё уымёл, уёд.
Уымё гёсгё тох кёнын хъёуы ацы низы —
фитофторозы ныхмё.

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы аз ёххёстгонд цёуы
студентон туризмы фёлварён федералон программё.
Уыцы проекты архайджыты нымёцы ис Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университет
дёр.
Программё фидаргонд ёрцыд Уёрёсейы Наукё ёмё
уёлдёр ахуырады министрады хъёппёрисёй. Йё фыццаг
къёпхёны мадзёлттё ёххёстгонд цёуынц 15 июлёй 25
августы онг.
Программёйы фёткмё гёсгё, ацы бонты ЦИПУ-йы
уазджытё сты Хъазаны федералон университеты студенттё. Нё университеты специалисттё Тётёры фёсивёды
минёвёрттён бёстёзонён экскурситё кёнынц Ирыстоны рёсугъддёр кёмттём, базонгё сё кёндзысты Дзёуджыхъёуы зёрдылдарён бынёттимё дёр.
Уыимё, студенттён цёрён бынатён снысан кодтой,
программёйы чи архайы, уыцы университеттё ёмё
институтты ёмдзёрёнтё. Уыцы ёууёл, кёй зёгъын ёй
хъёуы, зынгё асламдёр кёны туристон балцы аргъ.
Нё уацхёссёг

ХОДЫ Никъала,
Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон
премийы
лауреат

Ахудынён

Пъамидортё ис бахъахъхъёнён

Фыццагдёр уал тонын хъёуы, пъамидоры ёвзарты зёнгтёй цы ёвзонг
таутё рацёуы, уыдон. Ахём куыст бакёныны фёстё къудзитё не сбёзджын уыдзысты, ёмё мёр хуыздёр
хус кёндзён. Фёлё, чи сырёзт, уыцы
таутё ёппётёйдёр стонын пайда не
'рхёсдзён. Уымён ёмё, чи фёхъён
вёййы, уыцы зёнгёй низ фёхёццё
вёййы зайёгоймё. Афтё цёмёй ма
рауайа, уый тыххёй пъамидорты ёвзартё тёнёг кёнын фёхъёуы, чысыл
ма куы уой, уёд.
Ай-гъай, фитофтороз цёмёй ма
фёзына пъамидортыл, уый тыххёй зонын хъёуы уыдонмё зилыны ёндёр
ёгъдёуттё дёр. Азоты хъацёнты
уёлдёргонд бёрцытё мёрмё хаст
ёрцыдысты, зёгъгё, уёд уый йё
фёстё расайы алыхуызон хёцгё низты рёзт. Уымё гёсгё ёвзартё
садзын фёхъёуы, амал ёмё гёнён
куыд ис, афтё рагацау. Дзыхъхъыты
ныккёнынц марганецы змёст (дыууё
граммы доны дёс литрыл). Ахём
куыст кёнын фёхъёуы пъамидортё
дидинёг калыны агъоммё, куы фёнёмыг вёййынц, уёд ёмё дыргътё

куыстыты быцёу ныхас
дёр стынг, уёддёр нын
сфёлдыстадмё уыд иумёйаг цёстёнгас, уёдё
цардыуаджы
фарстаты
дёр ёмзонд уыдыстём.
Куы базонгё стём, уёд
мёнён ёрмадз нё уыд,
Барис та йё хёдзары бын
(Советты уынг) пъадвалы
кодта йё куыстытё. Ёз
дёр уырдём баивтон, уым
кодтон мё скульптурётё.
Фёстёдёр,
завод
"Электроцинчы" сёйраг
инженер, дарддёр та генералон директор куы
сдён, уёд уым Барисён
кусён бынат радих кодтон.
Ссёдз
азмё
бирё
куыстытё бафтыд йё
къухы. Газеты ёрмёджы
автор нымайы Тотийыфырты куыстытё, иннё
скульптортимё кёй скодта, уыдоны кой йём нёй.
Ской кодта Дзанайты Русланы тыххёй, иумё сфёлдыстой Колыты Аксойы
цыртдзёвён. Тотиты Барисы куыстытём ма бафтыдта Уастырджийы монумент скёныны хъуыддаг
дёр, уый йём ницы бар
дардта. Къёдзёхыл ис
номарён фёйнёг егъау
дёмгъётимё : "Монументы автор — Ходы Николай
Владимиры фырт", ёндадзджыты,
слесырты,
къранисджыты мыггёгтё
— чидёриддёр дзы архайдта, уыдон.
Фёнды мё зёгъын, Барис скульптурёйы авторёй йёхи банымайыны
уыдис фырнымд, раст,
кёйдёр кадыл йёхи баныхасын нымадта ёдзёсгомдзинадыл.
Ахёмтё
дёр нём уыд, хъыгагён.
Йёхёдёг бирё куыстытё
скодта, мёрдтём ёй
ахём "лёвёрттё" нё
хъуыдысты. Хъуыды ма
кёнын, газет "Северная
Осетия"-йы
уацхёссёг
Плиты Иссёйы цыртдзёвёны тыххёй оперативон
ёмбырды фёдыл кодта
репортаж. Йёхицён зын
не скодта, автортимё Тотиты Барис кёй ис, уый
нё ныффыста. Барис уёды
редактор
Ольгё
Вышловайё
бадомдта,
цёмёй хъёндзинад хицён ёрмёгёй аиуварс
кёной!
Ёрмёг бакёсгёйё, ёз
Гасанты Валерийы телефон ссардтон, бадзырдтон
ём, фёндыд мё дыууё
фарсты йём радтын. Фыццаг: йё ёрмёджы авторты мыггёгтё цёуылнё
фыссы, уый ёвидауц у.
Куыд мын загъта, афтёмёй пайда кодта чиныг
"Хетёгкаты
Къостайы
номыл премийы лауреаттё"-йё, йё саразёг — йё
ахуыргёнёг Тедтойты Зинаидё. Тынг, дам, ыл ёууёндын, ёрмёг рацыд,
ёмё, дам, мё ацы темё
нал ёндавы. Афтёмёй йё
телефон ахуыссын кодта.
Мё дыккаг фарст, "Уастырджи”-йы тыххёй, радтын мё къухы нал бафтыд.
Адёймаг хъуамё уёздан
дзуапп дёттынхъом уа.

сцёттёйы размё дёр.
Пайдайаг у бордоссаг тёнгъёд
дёр, ёмё уый та у, цъёххосы 100
граммё 200 граммы чъыр бафтаугёйё цы змёст рауайы, уый. Амёй
ёвзартё фыццаг хатт пырх кёнын
фёхъёуы, сё ныссадзынёй 5-10 боны куы рацёуы, уёд, дыккаг хатт

дыргътё чылауийы йас куы вёййынц,
дарддёр та — 10 боны фёстё. Ахём
куыст кёнын нал фёхъёуы, тыллёг
ёфсайынмё ма 20 боны куы баззайы,
уёд. Фёлё пъамидоры ёвзартё
дарддёр рохуаты уадзён нёй.
Июлы ёмбисёй фёстёмё мёйы
дёргъы къудзитё уёлёмхасён пырх
кёнын фёхъёуы нурыйы донёй:
лыстёггонд дёндёгты 200 граммыл ныккёнынц 10 литры дон
ёмё йё бауадзынц суткё. Ёрхуы уёлдёр кёны пъамидорты
хъёддыхдзинад, уымё гёсгё,
уёлдай нё уыдзён пъамидортём зилыны рёстёг алы хатт
дёр цъёххос бахёссын (дыууё
граммы 10 литры донмё).
Ёмё ма ноджыдёр цалдёр
амынддзинады,
пъамидорты
тыллёг фылдёр ёмё ёнёниздёр цёмёй уа, уый тыххёй. Дон
пырх кёныны размё хёрыны уидыджы дзаг фёнык пырх кёнынц
къудзийыл. Боныхъёд ёвзёр куы
хёсса, уёд та хуыздёр у пъамидорты
ёвзартё тёнцъарёй ёрёхгёнын.
Ахём ёмё ёндёр мадзёлттёй архайгёйё, халсарты цыфыддёр знаг —
фитофторозён нёй фёзынён цёхёрадоны.
БЕСОЛТЫ Павел,
РЦИ-Аланийы сгуыхт агроном

Хуын
Изёрёй
Саухал
Хуыппитём
бадзырдта:
— Ам стут, цы?
— Мидёмё, Саухал, — ракаст ём
хёдзары
ёфсин
Азаухан.
— Хуыппи хёдзары ис?
— Абон ын райсомёй цы зокъотё ёрбарвыстай,
уыдон
иууылдёр бахордта
ёмё хуыррытт фынёй кёны.
— Нё мё уырны...
Кёд
мёрдфынёй
баци. Фен-ма йё...
Азаухан хёдзармё бацыди, ёмё чысыл
фёстёдёр Хуыппиимё тыргъы фёзындысты.
— Саухал, дё хуынтё бирё уёнт! Дё зокъотё
тынг хёрзад уыдысты! — дзуры йём Хуыппи.
— Ёгас ма дё?..
— Куыд уыныс, афтё!
— Уёдё бирё цёрдзынё, — фёцёуёг Саухал.
— Фёлёу-ма, кёдём цёуыс?
— Цёуын ёз дёр уёдё нёхимё зокъотё хёрынмё! — дзуры Саухал Хуыппимё. — Ёз та сыл
дызёрдыг кодтон, кёд, зёгъын, мыййаг маргджын зокъотё сты!
СЛАНТЫ Руслан
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Гёртамхорты
баурёдтой
Футбол

Уёрёсейы чемпионат.
Фыццаг къорд
Уёрёсейы фыццаг къорды футболон чемпионаты ("Олимп-ФНЛ") командётё 24 июлы
акодтой сё 3-аг хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" уазёгуаты фембёлд Мёскуыйы "Торпедо"-имё.
Мёскуыйаг командёйён хъазыдысты: Ботнарь,
Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Померко, Адаев (Каплиенко, 73'), Нетруллин, Енин
(Лебеденко, 72'), Султонов (Полубояринов, 86'),
Калмыков
(Рязанцев,
86').
"Аланыстон"-ы рёнхъыты уыдысты: №1 — Ростислав Солдатенко, №9
— Сосранты Рустам (№4
— Хъёцмёзты Сослан,
58'), №5 — Багаты Алан,
№15 — Хъоцыты Хетёг,
№77 — Хёбёлаты Алан,
№99 — Николай Гиоргобиани, №97 — Бутта Магомедов, №11 — Хуыбылты Владимир (№23 —
Александр Подбельцев,
68'), №80 — Хосонты Хетёг (№18 — Кобесты Давид, 81'), №70 — АбуЭльдарушев
(№7
—
Гуырцъыты
Батрадз,
46').
Дзёуджыхъёуккёгты
хъазт куыддёр райдыдта,
афтё атындзыдтой размё
ёмё, цыбыр рёстёгмё
цы цалдёр ныббырсты сарёзтой, уыдонёй иуы
4-ём минутыл алайнёгтён бантыст хыгъд байгом
кёнын, Хосонты Хетёг,
Бутта Магомедов ёмё Николай Гиоргобиани цы
цырд ныббырст ацарёзтой, уымён рёсугъд кёрон скодта Гиоргобиани
ёмё "Аланыстон" размё
рацыд 1:0 хыгъдёй. Ууыл
дыууё минуты куы рацыд,
уёд та нё хъазджытё
хёрз хёстёг уыдысты
хыгъд фёфылдёр кёнынмё, фёлё сё фёстаг
цёф нал фёрёстмё.
Уазджытё уый фёстё
дёр сё размёцыд нё
фёсабырдёр
кодтой.
Мёскуыйёгтё, ёвёццёгён, зыдтой, "Аланыстон"
размё кёй бырсдзён,
уый ёмё сё хъарутё сарёзтой сё дуармё бацёуёнтё
фыдбылызёй
бахъахъхъёнынмё. Уыимё, сёхи цёттё дардтой,
сё фадат куы амона, уёд
ёвиппайды ныббырст ацаразынмё, ёмё сын ахём
фадат фёци 10-ём минутыл.
Уазджытё ёгёр бирёйё размё куы абырстой, уёд фысымтё пурти
дард ракъуырдтой, ёмё

сё
размёбырсджытён
хорз фадат фёци алайнёгты дуармё баирвёзынён. Фысымты размёбырсёг Султонов иттёг
хорз спайда кодта йё гёнёнёй ёмё пурти Ростислав
Солдатенкойы
фёрсты уазджыты хызы
сёмбёлын кодта. Хыгъд
ссис 1:1, ёмё та "Аланыстон" атындзыдта размё.
Фысымтё тынг къёрцхъусёй бахъахъхъёдтой сё
дуар, ёмё хъазты фыццаг
ёмбис ахицён 1:1-ёй.
Дыккаг тайм дёр та
райдыдта алайнёгты ныббырстытёй. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, "Торпедо" дёр
ёрмёст
йё
арёнтё
хъахъхъёныныл нё ныллёууыд
ёмё
фадат
агуырдта уазджыты дуармё баирвёзынмё.

Хъазт йё кёронмё куы
фёхёстёг, уёд та алайнёгтё афёлвёрдтой фысымты фидар басёттынмё.
Бёргё
хёстёг
уыдысты сё фёнд сёххёст кёнынмё, фёлё та
сыл сайд ёрцыд. Пурти
торпедонтё сё иварон
фёзёй дёсны лёвёрд
ракодтой сё размёбырсджытём. Уыдон та цырд
ахъазыдысты кёрёдзиимё, ёмё сё хъазёг
Калмыков 82-ём минутыл
хыгъд скодта 2:1 "Торпедо"-йы пайдайён.
Ахём уавёры ма уазджытён баззад ёрмёстдёр ёппёт тыхтёй размё алёгёрдын ёмё
хыгъд сёмхуызон кёнын.
Бёргё
архайдтой
се
'ппёт тыхтёй нё лёппутё. Суанг ма нё дуаргёс
Ростислав
Солдатенко
дёр атындзыдта размё.
Ахём уавёры йё хъул кёмён рамбулдзён, уый бёрёг нё вёййы. Ацы хатт

Командётё
1. Торпедо М
2. Оренбург
3. Факел
4. Велес
5. КАМАЗ
6. СКА-Хабаровск
7. Аланыстон
8. Металлург Липецк

Хъ
3
3
3
3
3
3
3
3

Р
3
2
2
2
2
1
1
1

Ё
0
1
1
0
1
2
1
1

Х
0
0
0
1
0
0
1
1

П
10-2
9-1
6-3
3-1
3-2
2-1
5-5
5-8

О
9
7
7
6
5
5
4
4

9. Акрон
10. Спартак-2
11. Нефтехимик
12. Томь
13. Волгарь
14. Ротор
15. Балтикё
16. Олимп-Долгопрудный
17. Краснодар-2
18. Текстильщик Иваново
19. Енисей
20. Кубань

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
3
2
2
2
2
1
1

1
1
1
2
2
0
1
1
1
1
2
2

5-4
2-6
1-1
3-5
1-5
1-1
4-5
2-3
2-4
1-2
3-5
3-6

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1

"Уа-нё уа"-йы уавёр рауад "Торпедо"-йы пайдайён. Фысымтё та ногёй
спайда кодтой, алайнёгтё
размё ёгёр бирёйё кёй
атындзыдтой,
уымёй,
ёмё, хъазты уёлёмхасён рёстёг йё кёронмё
куы фёцёйхёццё кодта,
уёд пурти 3-аг хатт батахт
"Аланыстон"-ы дуары. Гол
бакъуырдта "Торпедо"-йы
хъазёг Лебеденко, ёмё
хъазт ахицён фысымты
пайдайён 3:1 хыгъдёй.
"Аланыстон" фёхёрд,
фёлё нё футболистты
азым кёнынмё ёвзаг нё
тасы. Нё лёппутё хъазыдысты, сё тыхтыл нё
ауёрдгёйё.
Иуварсёй
кёсгёйё нё командёйы
архайд уыд бирё зёрдёмёдзёугёдёр. Спортивон ерысты, уёлдайдёр
та, футболёй хъазгёйё,
ёнёрёдыд ничи вёййы
ёмё, нё футболисттё сё
тренертимё раст хатдзёгтё кёй скёндзысты сё

рёдыдтытёй, уый нё уырны. Ноджы ма нё уырны,
"Аланыстон"-ы хуыздёр
хъёзтытё разёй кёй сты,
ёмё сын сё иузёрдион
фарсхёцджытё хъёлдзёг
ёвдисёнтё
кёй
уыдзысты, уый.
3-ём туры хъёзтытё
ахицён сты ахём хыгъдтимё: "Олимп-Долгопрудный" — "КАМАЗ" — 1:1,
"Торпедо" Мёскуы —
"Аланыстон" — 3:1, "Спартак-2" Мёскуы —"Енисей"
— 2:1, "Волгарь" — "Нефтехимик" — 1:0, "Факел" —
"Томь" - 2:0, "Ротор" —
"СКА-Хабаровск" — 0:0,
"Краснодар-2" — "Текстильщик" Иваново — 1:1,
"Балтикё" — "Оренбург"
1:1, "Металлург" Липецк —
"Акрон" — 2:2, "Кубан" —
"Велес" — 0:2.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Лёг кёмдёриддёр лёг у
(Райдайён 2 фарсыл)
Ёнё зёгъгё нёй Дзангуыбегты Джемалы тыххёй. Уый Хъырыммё цёрынмё ацыд нёуёдзём
азты райдайёны Боржомёй, ёмё йё Ирыстоны
уыйас ничи зоны, фёлё
цас хорздзинёдтё аразы
ирон лёппутён, уый йёхёдёг хицёнёй зёгъыны
аккаг у. Цы ёгёрон спорткомплекс сарёзта, уым
рёстёгмё тренировкётё
фёкёнынц ёвддёс паддзахады иугонд командётё. Хъёбысхёсты цалдёр
хуызёй уёлдай ма дзы ис
бокс, дзюдо, штангё ёмё
спорты ёндёр хуызтё.
Скъолайы фарсмё ис фысымуат, хёрёндон... Ацы
скъолайы сёргъы Тъуриты
Алан куы 'рлёууыд, уёд
Джемалимё сё къухмё
райстой
фыццаградон
хёстё: фылдёр ирон
лёппуты фёхонын Хъырыммё. Спорты бёрзёндтём схизыны тыххёй
та Алуштёйы ис ёппёт
фадёттё: хорз уёлдёф,
хъёд, хёхтё, денджыз,
ёмё... хорз ёххуыс. 200
спортсмены кём уыд, уыцы комплексы ныртёккё
ис 800 адёймаджы.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Алан нё уарзы ивгъуыдыл дзурын, зёрдёриссён мысинёгты йеддёмё
дзы ницы ис, зёгъгё, фёлё мын разёнгардёй
дзырдта спорты тыххёй.
"Ныртёккё Джемалимё Хъырыммё кёй фёхуыдтам, уыдонёй ис хорз
суинаг богёлттё, зёгъём, уёгъдибар хъёбысхёстёй фёсивёды 'хсён
дунейы чемпион Хынцёгты
Сослан, Олимпиаг фидён
ёнхъёлмё кёсы Гёззаты
Батрадзмё, ёвёджиауы
ёнтыстытё ис Чертхъоты
Гурамён... Нё зёрды ма
ис ноджыдёр цалдёр
лёппуйы ёркёнын. Раздёр кёмён ёххуыс кодтам, уыдон, кёй зёгъын
ёй хъёуы, Украинёйы кад
хъахъхъёдтой, алкёй таиу ёндёр бёстём нё
фёндыд. Ныр та Хъырым
Уёрёсе у, ёмё нё богёлттё дёр уый кад
хъахъхъёндзысты".
Самбойё дунеон къласы спорты мастер, Советон Цёдисы командёйы
кубокы уёлахиздзау, дунеон кубокы уёлахиздзау
ёмё призер, Украинёйы
сгуыхт тренер, Хъырымы

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

физикон культурё ёмё
спорты сгуыхт архайёг,
Хъырымы
сывёллётты
ёмё ёрыгётты спорты
скъолайы директор Тъуриты Аланён фёстаг азты
йё хёстё фёфылдёр
сты: ныр дыккаг хатт ёвзёрст ёрцыд Алуштёйы
горёты советы депутатёй.
Тынг бирё хёстё ёвёрд
ыл ис. Ёдзух ёй хъёуы
алыхуызон бёрнон хъуыддёгтё лыг кёнын, кёцёй
йём нё дзурынц ёмё нё
цёуынц алы куырдиёттимё, фёлё уёддёр йё
уарзон хъуыддагён рёстёг ссары. Йёхёдёг куыд
фёзёгъы,
афтёмёй,
фыццаджыдёр, у спортсмен, хъёбысёйхёцёг.
Дзырд дёр ыл нёй,
Аланён йё фарсмё уарзёг бинонтё куынё уыдаид, уёд йё къухы уыйас
нё бафтыдаид. Йё цардёмбал Гобозты Мёдинё
алы хъуыддаджы дёр у йе
'мцёдисон ёмё ёххуысгёнёг. Сё дыууё сывёллоны бафтыдтой царды
раст фёндагыл. Иё фырт
Васили кёд юристы дёсныйад райста, уёддёр
райдианы йё фыды фён-

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

дагыл ацыд. Ссис спорты
мастер дзюдойё, дунеон
къласы спорты мастер
самбойё, Европёйы кубокы призер, дунейы чемпионаты ёвзист призер.
Арёх фехъусён вёййы
ахём ныхас: “Адёймаг йё
риу хойын ёмё ёппёлынёй йёхицён ном никуы
скёндзён”. Хъуыддагёй
кёй саразай, уый адём
уынынц, уый царды разындзён. Дё уарзон ахаст дё
райгуырён
зёхмё
кёмфёнды ёмё цёмёй
фёнды равдис, уёлдай
нёу. Тъуриты Алан фыццаг
дард Харьковы, ныр та
Хъырымы цёргёйё, цал
адёймагён баххуыс кодта, йё фёрныг хёдзары
цал
адёймаджы
сахуыстой, уыдонён банымайён дёр нёй. Йё царды стырдёр нысан у ирон
адёмён
дард
рётты
лёггад кёнын. Ахёмёй
фёзёгъынц: "Лёг кёмдёриддёр ёмё кёддёриддёр лёг у!".

Арфё
Владислав Станиславы фырт
Казанскийён йё юбилейы фёдыл
Йё уёздандзинад ёмё рёсугъд цёстёнгасёй, йё лёггёдтё ёмё цёстуарзон ахастёй нё зёрдётём ёввахс у не 'мбал,
не 'мкусёг — программист Владислав Казанский.
Дёсны кусёг, алцымбарёг, кёддёриддёр бахъёуы, ёнёзивёгёй ёрбалёууы адёймаджы уёлхъус. Куыст ахём зонаг
адёймёгтёй ёнтысы ёмё цёуы размё, стёй афойнадыл.
Ацы бонты нё уарзон Владислав бёрёг кёндзён йё райгуырён боны юбилей. Нё зёрдё
йын зёгъы ёнёниздзинад,
бинонты амонд, кёстёрты
рёсугъддзинад, хорз хёлёрттё ёмё куысты ёнтыстдзинёдтё! Уёлахиз
у кёддёриддёр, нё
дзёбёх,
алцымбарёг
Влад!

Уёрёсейы Слестгёнёг
комитеты цёгатирыстойнаг
управлени
Республикон
психиатрон рынчындоны
дохтыр-психиатр ёмё социалон куысты специалисты зылын кёны Уголовон
кодексы
290
статьяйы 5 хайы пункттё
"а" ёмё "б"-йы ("Рагацау баныхасгёнёг къорд
адёймаджы стыр бёрцёй
гёртам райстой") амынд
фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, ацы азы февралы
райдианы
бынёттон
сылгоймаг уыцы адёймёгтён бафёдзёхста ёнёниздзинады уавёрмё гёсгё сахъатдзинады тыххёй
йын гёххёттытё скёнынёй баххуыс кёнын. Медицинон кусёндоны кусджытё бахатёг сём сылгоймагён радтой мёнё ахём
дзуапп: "Кёд нын 270 мин
сомы бёрц ёхцайё зёрдёлхёнён бафидай, уёд
дын дохтыр-психиатры номхыгъдтём дё бахёссынён
гёххёттытё
саразыны
ёмё дё медицинон-социалон экспертизёмё арвитыны хъуыддёгты баххуыс
кёндзыстём".
Закъон халынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймёгтён домд ёхцайы 70
мин сомы бёрц хай радта,
сылгоймаг апрелы фёстёдёр та, медицинон кусджыты ёнёзакъон архайд рахатгёйё, сылгоймаг барадхъахъхъёнджытём бахъаст
кодта.
Фыдракёнд саразынёй
кёй зылын кёнынц, уыцы
адёймёгтё ацы азы 28
майы 200 мин сомы бёрц
гёртамы баззайёг хай сын
дёттыны рёстёг ахст ёрцыдысты.
Слестгёнён
мадзёлтты закъонхалджытё сё азымыл ёххёстёй
басастысты.
Амынд медицинон кусджытыл арёзт уголовон
хъуыддаг рёхджы барвитдзысты прокуратурёмё зылынгёнёг хатдзёг ын сфидар кёнынмё.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Уголовон
хъуыддаг
равзёрстой
Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрады дзёуджыхъёуккаг
управленийы
слестгёнёг
хайад Уголовон кодексы 158 статьяйы 2
хаймё
("Адавд")
гёсгё, арёзт уголовон хъуыддаг равзёрста.
Амынд статьямё гёсгё
адёймагён рахёссён ис
тёккё фылдёр 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
Слестгёнджытё куыд
сбёлвырд кодтой, афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы нёлгоймаг горёты
хойраджы дуканитёй иумё бацёуёг ёлхёнёгнёлгоймагёй адавта 88
мин сомы бёрц ёхца.
Фыдракёнды бынатмё
ёрбацёуёг барадхъахъхъёнджытё, слестгёнён
мадзёлттё баххёст кёнгёйё,
закъонхалёджы
ном сбёлвырд кодтой
ёмё йё горёты центры
баурёдтой.
Хъыгдардбаййафёг
нёлгоймаг пъёлицёйы
оперативон кусджытён се
'вдыст
дёсныдзинады,
стёй ёппёт давд ёхцатё
фёстёмё йын радтынён
баххуыс кёныны тыххёй
бузныг загъта.
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Мысинёгтё

Цёгъд, фёндыр, Ирыстонён!
Нарт цы фёндыр сарёзтой, уымёй кёрёдзийён загътой: "Иууыл цагъды куы фёуём, уёддёр ацы фёндырён ма уёд фесёфён. Уымёй чи цёгъда ёмё, мах ном чи
мыса, уый уыдзён нёхион!". Ахём стыр кадджын уыд фёндыр нартмё. Мах, нарты
фёдонтё, дарддёр архайдтам, цёмёй ма фесёфа фёндыр. Ирон фёндыр у ныртёккёйы рёстёджы тынг хъёугё дзаума Ирыстоны. Йё аив зёлтёй Ирыстоны цёрджыты зёрдётё барухс кёны. Йё цагъдмё цыфёнды фёллад адёймагён дёр йё уёнгтё
базмёлынц, йё зыны хабёрттё ёмё низтё фёрогдёр вёййынц.
Ирон бинонтём куы уа
фёндыр, уёд уыдонёй
амондджындёр нёй. Ирон
адёмён сё уарзондзинад
фёндырмё никуы бамынёг
уыдзён,
уымён
ёмё
чызгёрвыст, чындзхаст, ноггуырды ёмё иннё циндзинёдтё ёнё фёндырёй кёнён нёй. Цалынмё цёрой
ирон адём, уёдмё уыдзён
ирон фёндыр.
Ирыстоны ХIХ-ХХ ёнусты
тынг зын ссарён уыд фёндыр. Мё бон у 'рхёссын
ахём дёнцёг. Гыццыл чызг
уыдис рынчындоны, ёмё
йын скодтой операци. Наркозы фёстё йёхимё куы
‘рцыди, уёд ёй йё мад бафарста: "Дё зёрдё цы агуры?". Сывёллон дзуапп радта: "Фёндыр". Ахём зын
'ссарён уыдис фёндыр.
Цёмёй уыцы фарста лыггонд ёрцыдаид, уый тыххёй
нё Республикёйы хицауад
рахастой уынаффё, цёмёй
нё сахары саразой музыкалон инструментты куыстуат
(фабрикё). Куыстуат арёзт
фёци 1963 азы ёртхъирёны
мёйы, фёлё дзы ирон
фёндыртё нё арёзтой.
Ирон адём тынг тыхстысты,
сё кёстёртён кёй нёй
фёндыртё (дала, хъисын,
дыууадёстёнон ёмё хъандзал фёндыртё), ууыл.
Уый тынг къуылымпы кодта ёрыгон фёсивёды. Бирё
азты дёргъы сё бон нё уыд
уыцы фарста алыг кёнын
Уёрёсейы музыкалон промышленносты. Ленинграды,
Тулёйы, Ростовы, Армавиры,
Хъазаны не 'сразы сты ирон
фёндыртё аразыныл, ёфсон кодтой, чи сё сараза,
ахём кусджытё нёй, зёгъгё. Цы куырдиёттё фыстой
уёлдёр хицауадмё, уыдониу гёххёттыл фыстёй баззадысты.
1979 азы тъёнджы мёйы
кусын райдыдтон уыцы куыстуаты, ёмё мын мё размё
сёвёрдтой хёс, куыд ирон
лёг, афтё. Аразын хъёуы
ирон фёндыртё. Ёз сразы
дён. Кёд куыстуаты нё уыд,

фёндыртё чи арёзта, ахём
кусджытё уёддёр.
Куыстуатён йё сёрмагонд куыст уыди пианинотё,
электрон ёмё акустикон гитарётё аразын. Мё размё
мын цы хёс сёвёрдтой, уыцы фарста лыггёнинаг уыди
Уёрёсейы бынёттон министрады кусджытимё, цёмёй
бар радтой фёндыртё аразынён ёмё мын ёххуыс
кёной аразён ёрмёгёй.
Министр мын бар радта, ёрмёст араз фёндыртё куырдиёттём гёсгё, зёгъгё.
Уыцы бар райсгёйё, ёз
агурын байдыдтон, фёндыртё чи арёзта, ахём кусджыты ёмё ссардтон Сергей
Базаровы ёмё Александр
Кумовы. Уыдонён радих кодтон куыстуаты бынат. Бирё
куырдиаттё ёрбалёвёрдтой Ирыстоны цёрджытё
ёмё Культурёйы министрад. Сё нымёц хёццё
кодта 10 минёй фылдёрмё.
Нё сахары ёмё районты
культурёйы хёдзёртты нё
уыдис ирон фёндыртё (хъисын, дала, дыууадёстёнон
ёмё хъандзал фёндыртё).
Уый фёдыл тынг къуылымпы
кодта ирон культурон ёмё
аивадон куыст кёстёр фёсивёды ёхсён нё республикёйы.
Уыцы уавёр уынгёйё, зилын байдыдтон сахартыл
ёмё хъёутыл. Алагиры сахары ссардтон Барахъты
дыууё ёфсымёры. Уыдон
зыдтой хъандзал фёндыр
кёнын. Куыстуатёй сын лёвёрдтам ёрмёг сё хёдзармё ёмё иу мёймё дыууё
фёндыры скодтой. Афтё
куыста Дзанайты Хёмыц,
Гугкаты Барис нё сахарёй.
Сё куыст уыдис ёппёлинаг,
хёрзхъёд ёмё рёсугъд.
Хъисын фёндыр кёнын бабар кодтон Джериаты Мурикён, дала фёндыр та Библицён, сывёллётты фёндыр
Цопбойты Валодяйён. Дыууадёстёнон фёндыр ссардтам Хуссар Ирыстоны музейы. Уымё гёсгё йё сарёзта Куликов Мойсей.

Кудзаты Уырысханы та арвыстон Армавирмё, баянтё
кём аразынц, уыцы куыстуатмё, цёмёй фена, уырыссаг фёндыртё куыд аразынц, уый. Афтё фёзындысты ирон фёндыртё.
Цёмёй куыст рёвдздёр
ацёуа, уый тыххёй кусён
бынёттё ёмё кусджыты
нымёц фёфылдёр кодтам.
Бар радтон кусджытён, цёмёй ёрбакёной сё хёстёджыты ёмё сё сахуыр кёной уыцы дёсныдзинадыл.
Фестырдёр кодтам куыстуаты бынат ёмё йын йё сёргъы ёрлёууын кодтон Джыбылаты Тарзаны.
Нё куыстуаты фёзындис
бинонты къордтё: Кумовтё
дыууёйё, Багатё дыууёйё,
Тедетё ёртёйё, Кудзатё
фондзёй. Цыбыр рёстёгмё
бацёттё кодтам 20 адёймаджы.
Ирон фёндыр ныры
рёстёджы у дыууё хуызы — диатоникон ёмё
хроматикон. Фыццаг ирон
фёндыр скёнын кодтон Базаров ёмё Кумовён — диатоникон, уымён йё клавиатурё у цыбыр, ёмё йё бон
нёу хъёздыг цагъд кёнын. У
иурёгъон. Хроматикон кёй
хонём, уымён йё клавиатурё у бирё мыртимё, ёмё
йё бон у алыхуызон цёгъдтытё кёнын. У хъёздыг
алыхуызон мыртёй ёмё
рёсугъд хъёлёстёй.
Фыццаг фёндыр цёмёй
адёмы размё рахёссём
ёмё йё аразын райдайём,
уый тыххёй бар райсын
хъуыд бёрнон къамисёй.
Къамисы уёнгтё уыдысты:
Ужегаты Солтан, Гёздёнты
Булат, Кокойты Агуындё, Калоты Георги, Икъаты Мёирбег, Гёлёуты Анатоли, Бёдтиаты Грис ёмё ёндёртё.
Къамис уынаффё рахаста, цёмёй фёндырён
йё ном уа "ИР" национ эмблемёимё.
БЁДТИАТЫ Грис,
Цёгат Ирыстоны
культурёйы сгуыхт кусёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Стяжка пола
(евростяжка) —
за один день.
Качество
гарантировано!
Замер и
консультация —
бесплатно.
Тел.:
8-963-177-00-11.
Ремонт
холодильников и
стиральных машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-909-476-90-00.

Работа со
слабоуспевающими
детьми начальных
классов.
Результаты
гарантирую.
ТЕЛ.:
8-989-130-37-68
(Таисия).

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Номдзыд Джусойты Нафийы ёввахсдёр хёлёрттё Челёхсаты Хъазбег, Уататы Зелим ёмё Хуыгаты Ростик
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц Джусойты Клавё, Мери ёмё иннё хиуёттён,
ДЖУСОЙТЫ
Нафийы чызг Еленё
кёй амард, уый фёдыл.
Цёгат Ирыстоны Фысджыты ёмё Журналистты цёдистё, газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия" ёмё
"Слово", журналтё "Мах дуг", "Ирёф", "Дигорё" ёмё
"Ногдзау"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытён,
ДЖУСОЙТЫ
Нафийы чызг Еленё
кёй амард, уый фёдыл.

Баскаты мыггаг хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёны
бинонтё ёмё хиуёттён,
БАСКАТЫ
Харитоны фырт Сослан
ёвирхъауёй кёй амард, уый фёдыл.
Уёрёсейы Профессионалон литераторты
цёдисы Цёгат Ирыстоны регионалон хайад
тёфёрфёс кёны Санахъоты Юляйён ёмё
Ёлборты Ланёйён, Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты политологи ёмё социологийы кафедрёйы ахуыргёнёг
ЁЛБОРТЫ
Геннадийы чызг Динё
кёй амард, уый фёдыл.
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