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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Бехъан — ёрдзы цыртдзёвён

Курдиаты цёхёрёй...

Футбол. Ёнёнхъёлёджы фёхёрд

Сёрмагонд уавёрты

Нымёцтё

Ёфсёддон дохтырты
ёххуысёй

Коронавирусы пандемиимё бастёй эпидемиологон уавёр карздёр кёй кёны, уымё гёсгё Дзёуджыхъёуы кусын райдайдзён УФ-йы Хъахъхъёнынады министрады мобилон госпитёл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Дзёуджыхъёуы ёфсёддон госпитёлы хицау
Аркадий Смольников.
Госпитёлы хицауы ныхасмё гёсгё, Дзёуджыхъёуы цыбыр ёмгъуыдмё
ёрёвёрдтой, 100 бынаты
кём ис, ахём ёфсёддон
медицинон кусёндон. Мобилон госпитёл ёппёт
хъёугё медицинон техникёйё сифтонг кёнынён
ёппёт фадёттё дёр ис —
уыцы хъуыддаджы къуы-

лымпы ницёмёй уыдзён.
Уыимё, мобилон госпитёл
байгом кёныны тыххёй уынаффё хаст куы ёрцёуа,
уёд
республикёмё
ёвёстиатёй ссёудзысты,
чи дзы кусдзён, уыцы 42
медицинон ёмё техникон
специалисты.
Аркадий
Смольников
куыд фёнысан кодта, афтёмёй
рёстёгмё
госпитёл ахсы 90 мин
квадратон метры бёрц
фёзуат. Уыимё, госпитё-

Ног скъолайы
арёзтадён

дзинад хъахъхъёнынады
министры хёдивёг, 20042008 азты уыд Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады разамонёг.
Фёстёдёр Александр
Реутов нысангонд ёрцыд
Беслёны
Бирёкъабазджын федералон медицинон центры сёйраг дохтырёй. Дарддёр уыд республикёйы Парламенты
депутат, уый фёстё та
куыста РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёгёй. Фёстаг цалдёр азы
разамынд
лёвёрдта
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Эпилептологи
ёмё
неврологийы
центр"-ён.

Федералон Хицауад
уёлёмхасён фёрёзтё
радих кёндзён Горётгёрон районы Черменыхъёуы ног скъолайы
арёзтад
кёронмё
ахёццё кёнынён.
Афтё, сёрмагондёй
уыцы объекты арёзтадон куыстытён УФ-йы
премьер-министр Михаил Мишустины уынаффёйё
уёлёмхасён
дихгонд
ёрцёудзён
23,5 милуан сомы.
Уыцы фёрёзты ёххуысёй ног скъолайы
арёзтад хъуамё ахицён уа ацы аз. Ног
ахуырадон кусёндоны
уыдзён 360 бынаты.
Зындгонд куыд у,
афёмёй йё рёстёджы
ацы скъолайы арёзтадён федералон бюджет
радих кодта 255 милуан
сомы
бёрц.
Фёлё
рёстёг куыд равдыста,
афтёмёй арёзтад кёронмё ахёццё кёнынён бахъуыд фылдёр
ёхца. Уыцы скъолайы
арёзтадмё
Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло 15 июны
аздёхта федералон Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустины ёргом.
премьер-миУёд
нистр ёххуысёй зёрдё
бавёрдта ёмё Рухсады
ёмё Финансты министрадты минёвёрттён бахёс кодта, цёмёй Черменыхъёуы ног
скъолайы
арёзтадён
хъёугё фёрёзтё радих кёныны тыххёй
гёххёттытё саразой.

Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

лы бынатмё ёнёкъуыхцыйё хъуамё хёццё кёной электрон тыхы, дон
ёмё иннё хъёугё коммуникацитё. Уымёй уёлдай,
ёнаиппёй хъуамё ёххёстгонд цёуой зынгсирвёзтёй ёдасдзинад ёмё
ёндёр ахём техникон домёнтё.
Ёппёт уыцы организацион мадзёлттыл иумёйаг
хъарутёй кусынц УФ-йы
Хъахъхъёнынады
министрады бынёттон дёлхайёдтё ёмё республикёйы
профилон
ведомствёты минёвёрттё.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Указёй

Нысангонд ёрцыд Хицауады
Сёрдары хёдивёгёй

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей
МЕНЯЙЛОЙЫ Указёй Цёгат Ирыстоны
Хицауады Сёрдары
хёдивёджы
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёгёй нысангонд ёрцыд зындгонд дохтыр
Александр РЕУТОВ.

Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.
Александр Реутов йё
раздёры архайдёй республикёйы цёрджытён

хорз зындгонд у. Райгуырд
Дзёуджыхъёуы,
йё
медицинон
ахуырадмё
гёсгё у нейрохирург.
2000 азты райдайёны уыд
республикёйы Ёнёниз-

Проект

Ёнёниздзинады мадзёлттё

Хёстёгдёр рёстёг Цёгат Ирыстоны кусын райдайдзысты цёугё медицинон комплекстё. Республикёйы ёдёппёт уыдзён цёлхытыл 4 ахём поликлиникёйы. Проект ёххёстгонд цёуы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ хъёппёрисёй.

Мобилон технопарк "Кванториум" ёмё сывёллётты
реабилитацион центр "Тёмискъ" сёххёст кодтой сёрдыгон уёлёмхасён ахуырады проект.
Уёлёмхасён ахуырады
программёмё гёсгё, 5-8ём кълёсты ахуырдзаутём
фёзындысты ног техникон
зонындзинёдтё.
Фёсивёд арёзтой компьютерон хъёзтытё ёмё
роботтё, стёй дронты атахтён разамынд лёвёрдтой.
— Фёлладуадзёг сывёллёттё се 'ргом техникон
сфёлдыстадмё цёмёй аздахой, уымён ахъазгёнёг
лагеры ёппёт коллективён
— бузныг. Сабитё сёхицён
ног проекттё разёнгардёй
арёзтой.
Фёсивёдёй
иуёй-иутё фидёны сё

Сёрдыгон
каникулты
рёстёг
"Кванториум"-ы
зондамонджытё
мастеркласстё амыдтой канд реабилитацион центр "Тёмисчъы" нё, фёлё санатори
"Ирыстон” ёмё боныгон
кусёг лагерты дёр.
Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё Цёгат
Ирыстоны фыццаг мобилон
"Кванториум" байгом фарон
ноябры. Цёугё бирёкъабазджын комплексыл нымад
"Кванториум"-мё хауынц
бафтаугё ёмё виртуалон
ёцёгдзинады
уавёрты
куыстён хъёугё ифтонг-

кёйё ифтонггонд медицинон кабинеттё.
Компанийы минёвёрттё куыд радзырдтой, афтёмёй ахём комплексты

кусдзысты терапевт, невролог, офтальмолог, гинеколог, уролог ёмё УЗИйы специалист. Уыимё,
комплексы техникон фё-

цард техникёимё кёд не
сбёттой, уёддёр сын уёлёмхасён ахуырады проект
фёпайда уыдзён, — загъта
мобилон "Кванториум"-ы
разамонёг Завен Хачатурян.

гёрзтё, 3D принтертё, лазерон гравер, ёмбырдгёнён ёмё ёндадзён тёлмытё, робототехникон кусёнгёрзтё ёмё ёндёр
дзаумёттё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Уыцы ёппёт ёхсёнадон фёзындтытё ёмбаргёйё, РЦИ-Аланийы Нациты хъуыддёгты
министрады хъёппёрисёй
алы сёрд дёр арёзт ёрцёуы этнолагер "Алайнаг
фёд". Йё фёрцы та фёсарёнты
ёмё
нё
бёстёйы горётты цёрёг
ирон адёмы кёстёртён
фадат вёййы сё фыдёлты уёзёг
Ирыстонмё
ёрцёуынён
ёмё
не
'взаг, ёгъдёуттё, культурё, этнографи, истори
хуыздёр базонынён.

Знон кадджын уавёры
Национ музейы уёрёх залы
этнолагер "Алайнаг
фёд"-ы ацы аз чи архайы,
уыцы фёсивёдён зёрдиагёй ёгас цёуат загътой
РЦИ-Аланийы
нациты
хъуыддёгты
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Цуциты Аслан, УФ-йы Фёсарёйнаг
хъуыддёгты министрады
Цёгат Ирыстоны минёвар Хетёгкаты Алан, Ёппётдунеон
ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы

сёрдары хёдивёг Туаты

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 августы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 25 — 30 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 25 — 27 градусы хъарм.

Руслан,
Фёсивёды
хъуыддёгты республикон
комитеты сёрдар Джусойты Руслан.
Фембёлд йё арфёйы
ныхасёй байгом кодта Цуциты Аслан. Куыд фёнысан кодта, афтёмёй, этнолагер "Алайнаг фёд"-ы
дыууё рады цы фёсивёд
архайы, уыдон сё фыдёлты уёзёгмё ссыдысты
Ярославлы ёмё Самарёйы облёсттёй, ХантыМансийскы
автономон
округёй ёмё Хуссар
Ирыстонёй.
Къуырийы
дёргъы та сын нё республикёйы зындгонд историктё, ёвзагиртасджытё лекцитё кёсдзысты
аланты, скифты, сёрмёт-

Боны дёргъ — 13,50

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй
хёстёгдёр

рёстёг республикёмё
ссёудзысты ноджыдёр ма
3
ахём
медицинон
комплексы. Уыдонён профилон ведомствё рагагъоммё снысан кёндзён
рёстёгмё бынёттё.
— Республикёйы цёрджытён комплексты лёггёдтё уыдзысты лёвар.
Уыимё, куыд нысангонд
цёуы, афтёмёй цёугё
поликлиникётё рёстёгёй-рёстёгмё
ёрвитдзыстём
дёрддзёф
хъёутём дёр, — фёбёрёг кодта ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Тебиаты
Сослан.
Компани
"ПМКМЕДЭК"-ы хицау Юрий
Протасов сёрмагондёй
бацамыдта,
медицинон
комплекстёй иу сывёллёттён нысангонд кёй
уыдзён,
уый.
"Уыцы
комплекстёй та-иу ёрбынёттон уыдзён ахуырадон
кусёндётты раз. Уырдём
сывёллёттён уыдзён сё
ныййарджытимё ёрбацёуыны фадат. Цёугё поликлиникёйы рёзгё фёлтёрён кёндзысты диспансеризацийы мадзёлттё", — радзырдта Юрий
Протасов.
Зёгъын хъёуы, компани
"ПМК-МЕДЭК" медицинон
лёггёдты къабазы 30
азёй фылдёр кёй кусы,
уый дёр. Абоны онг компани ахём проекттё ёххёст кёны цалдёр уёрёсейаг регионы.
Нё уацхёссёг

Гёрзифтонг тыхтё

Нё фыдёлты
культурё зонынмё

Фыдёлты уёзёджы фарн ёмё культурёйы хёзнатёй хайджын кёстёртён царды фёндагыл ёнцондёр цёуён вёййы. Уымён ёмё ёнё Райгуырён
бёстё нёй адёмыхатт, нёй национ хиёмбарынад.

рёзты фёрцы алыхуызон
низтё рабёрёг кёнён
уыдзён сё райдайён
къёпхёныл. Иу бонмё
ахём комплексы лёггёдтёй спайда кёныны фадат
уыдзён 40 адёймагён.

Ныридёгён уал республикёмё Стыр Новгородёй схёццё фыццаг
ахём поликлиникё. Дзёуджыхъёуы Сёрибары фёзы
компани
"ПМКМЕДЭК"-ы специалисттё
фысымтён сарёзтой медицинон комплексы презентаци, радзырдтой цёугё поликлиникёйы уёрёх
фадётты тыххёй. Афтё,
алы комплексы дёр ис
ёртё сёрмагонд хёдтулгёйы. Уыдонёй алкёцыйы
дёр ис хъёугё техни-

Ёмбёстёгтё

Техникон зонындзинёдтё

Боныхъёд

Цёгат Ирыстоны кусдзысты
цёугё медицинон комплекстё

Уёрёх ахуыртё

Ацы бонты Хуссайраг ёмё Цёгат Кавказы
федералон зылдты фистёгёфсёддон ёмё денджызон дёлхайёдты райдыдтой уёрёх ёфсёддон ахуыртё.

ты
равзёрд
ёмё
цардыуаджы тыххёй, ирон
ёвзаг ёмё музыкалон аивады равзёрды фёдыл.
Сараздзысты сын экскурситё Дзёуджыхъёуы музейтём ёмё кёмтты
зёрдылдарён бынёттём,
фыдёлты царды фёдтё
абоны онг ирдёй бёрёг
кём дарынц, уыцы рагон
хъёутём.
Этнолагер
"Аланты
фёд"-ы архайджытё республикёйы уыдзысты ацы
мёйы кёронмё.
ГАСАНТЫ Валери
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 05,10
Хурныгуылд — 19,00

Уый тыххёй фехъусын
кодта Хуссайраг ёфсёддон зылды пресс-службё.
"Дыууё
федералон
зылды
цы
ёфсёддон
дёлхайёдтё ёрбынёттон
сты, уыдоны службёгёнджыты ахуыртё цёудзысты 9 августёй 15 сентябры
онг. Фистёгёфсёддонтёй уёлдай ахуырты архайёг сты Сау денджызы
флот ёмё Хъаспы флотилийы тыхтё дёр. Ахуырты
рёстёг ёфсёддонтё ёххёст кёндзысты алыхуызон ахсджиаг хёслёвёрдтё", — радзырдта прессслужбёйы минёвар.
Хуссайраг ёмё Цёгат Кавказы федералон зылдты ёфсёддон полигонтёй уёлдай, ахуырты кёронбёттён хайы
архайдзысты, Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхтён Сомихы, Абхаз ёмё Хуссар Ирыстоны республикёты цы базётё ис,
уыдоны службёгёнджытё дёр.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Уарзондзинад зонды
коммё нал фёкёсы.
БРЫТЪИАТЫ Елбыздыхъо

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,45
Евро — 83,49
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Адёймаджы архайд ёмё экологи

Газы хёдзарад

Коммуналон хауёццёгты
полигоны рацарёзтыл ёрдзырдтой
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
ТУСКЪАТЫ Таймуразы разамындёй цы уёрёх ёмбырд уыд, уый архайджытё ёрдзырдтой коммуналон хауёццёгты дзёуджыхъёуккаг полигоны дарддёры рекультивацийыл.
Ныхасы архайдтой Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы, Паддзахадон исбонад ёмё зёххы ахастдзинёдты, Цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады,
артаг ёмё энергетикёйы
министрадты, Ветеринарийы управлени ёмё ёндёр республикон министрадтё ёмё ведомствёты минёвёрттё.
Фембёлды райдайёны
Тускъайы-фырт арфё ракодта,
рекультивацийы
куыстытё цы ведомствётё ёмё компаниты бёрны сты, уыдоны минёвёрттён, нысангонд ар-

хайд афойнадыл ёмё
хёрзхъёдёй кёй ёххёст кёнынц, уый тыххёй.
— Куыд уынём, афтёмёй
рекультивацийы
куыстытё бёлвырд пъланы бындурыл ёххёстгонд
цёуынц. Ныртёккё сёйрагдёр у, цёмёй уыцы
фётк
дарддёр
дёр
ёнёкъуыхцыйё ёххёстгонд цёуа, — фёнысан
кодта Тускъаты Таймураз.
Министрадтё ёмё ведомствёты минёвёрттё
докладтё скодтой дарддёры архайды фёдыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

Кёнгё вентиляцийы аппараттё
Цёгат Ирыстон хёцгё
низты рынчындёттён балхёндзён рёуджыты кёнгё
вентиляцийы 30 аппараты.
Амынд хъуыддагён радих кёндзысты 54 милуан сомы.
Цёгат Ирыстоны Хицауады ёмбырды ныхас кёнгёйё, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры

хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тебиаты Сослан куыд загъта, афтёмёй, коронавирусёй рынчынтён
30 реанимацион уёлёмхасён сынтёджы кём фёзындзысты, ног аппараттё сёвёрдзысты республикон
буары-венерологон низты ахём диспансеры
ёмё
эндокринологон
центры.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИАланийы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады пресс-службё.

Уёлёмхасён сынтёджытё
Коронавирусёй рынчын адёмы дзёбёх кёнынён Ёрыдоны районы центрон ёмё Сывёллётты республикон клиникон рынчындётты
ёрёвёрдтой, ёмткёй
райсгёйё, 130 уёлёмхасён сынтёджы.

нёндётты ёрёвёрыны
уынаффё. Фёстаг къуыри
дзёбёхгёнёндёттём
ёрбафтёг адёмы нымёц

Ацы хабар оперативон
штабы ёмбырды рёстёг
фехъусын кодта Цёгат
Ирыстоны ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Тебиаты
Сослан.
— Рынчындётты кёй
схуыссын кёнём, коронавирусёй
сёйёг уыцы
адёмы нымёц кёй фёфылдёр, уый нымайгёйё,
рахастам
уёлёмхасён
сынтёджытё дзёбёхгё-

фёфылдёр. Ацы ёууёл
нымайгёйё, коронавирусёй рынчынты дзёбёх
кёнынён Ёрыдоны районы центрон рынчындоны
ёрёвёрдтам 103, Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны та — 30
уёлёмхасён сынтёджы,
— загъта Тебийы-фырт.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
хёцгё низёй рынчынты
дзёбёх кёнынён Дзёуджыхъёуы эндокринологон ёмё буары низты
диспансерты
дёр,
ёмткёй райсгёйё, 120
уёлёмхасён сынтёджы
ёрёвёрынмё хъавынц.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнадон организацитё

Скъоладзауты
ёдасдзинадён

Дзёуджыхъёуы 41-ём скъолайы ахуырдзаутё кёуыл фёцёуынц, уыцы фёндаг нывылгёнинаг кёй у, Ёппётуёрёсеон адёмон
фронты цёгатирыстойнаг активисттё горёты
администрацийы ёргом уымё аздёхтой.
Ахуыргёнёндёттём
ёввахс фёндёгты уавёрмё радон цёстдарён
рейды рёстёг ёхсёнадон
организацийы
уёнгтё
амынд аиппытё раргом
кодтой (рейдтё ёххёстгонд ёрцыдысты Адёмон
фронты ёппётуёрёсеон
акци "Скъоламё фёндаг"мё гёсгё).
Адёмон фронты эксперттё ёмбырдгонд хабёрттыл ёрныхас кодтой
горёты администрацийы
транспорт ёмё фёндагон
арёзтады управленийы,
стёй автоинспекцийы кусджытимё.
Скъоламё
фёндаг нывылгонд кёй
ёрцёудзён, ууыл баныхас
кодтой.
— Скъоламё 'ввахс
фёндаджы хай хуырёй
ёмбёрзт кёй у, уымё
гёсгё дзы къёвда бон
цъыф рауайы. Ацы хабар
цалдёр хатты фехъусын
кодтам. Махимё иумё
рейды архайёг горёты
администрацийы минёвёрттё аиппытё аиуварс
кёнынёй зёрдё кёй бавёрдтой, уый мын ёхсызгон у, — зёгъы Адёмон
фронты регионалон штабы

сбёлвырд кодтой, афтёмёй, ахуырдзаутё гимназмё цы фёндёгтыл
фёцёуынц,
уыдонёй
иуыл фистёгёй цёуёг
бёлццёттён хицён хай
нё уыд, ёмё афтёмёй,

гыл, — загъта Таутийыфырт.
17-ём скъоламё 'ввахс
фёндёгтё нывыл уавёры
кёй сты, ёхсёнадон организацийы уёнгтё уымёй
дёр райгонд сты.

Аиппытё аиуварс
кёнынён
Газы
ифтонггёрзтё
куыд кусынц, ацы азы авд
мёймё компани "Газпром
газораспределение Владикавказ"-ы специалисттё
Цёгат Ирыстоны 32037
фатеры ёмё хицён адёймёгты 14913 хёдзары уый
сбёлвырд кодтой.
Хъуыддёгтё бёлвырд
кёныны куыстыты бёрёггёнёнтём гёсгё, адёмён радтой газы ифтонггёрзтёй пайда кёныны
рёстёг аиппытё аиуварс
кёныны фёдыл 473 бардзырды, 457 приборы та
газёй цухгонд ёрцыдысты.
Адём
специалистты
ёвастёй газы ифтонггёрзтё кёй сёвёрынц ёмё
сё ёндёр рёттём кёй
раивынц, газы прибортё
хъёндзинёдтимё
кёй
вёййынц, тохынатё ёмё
вентиляцион хётёлтё аиппытимё кёй кусынц, стёй
хёдзёртты ёмё фатерты
ёвёрд газы ифтонггёрзтён техникон лёггад кёныны фёдыл бадзырдтё
адёммё кёй нё вёййынц,
уыдётты аххосёй цёрёнуёттё газы ифтонгадёй
цухгонд ёрцёуынц.
— Закъонёвёрынадон
ёмё нормативон акттём
гёсгё, цардыуагон газы

ифтонггёрзты
уавёры
ёмё газёй пайда кёныны
фётк ёнаиппёй ёххёст
кёныны фёдыл бёрнондзинад хауы цёрёнуаты
хицаумё,
—
зёгъынц
амынд компанийы специалисттё.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Зылынгёнёг
хатдзёг

Цёгат Ирыстоны Прокуратурё бынёттон 61-аздзыд нёлгоймагыл арёзт
уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта.
Ацы нёлгоймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы
264 статьяйы 3 хайы ("Ёнарёхстдзинады
аххосёй
адёймаджы зиан чи расайдта, хёдтулгёскъёрёг
адёймаг Фёндаджы цыды
фёткы ахём хёлд бауагъта") амынд фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц, уыцы адёймаг ацы
азы 30 майы 17 сахатыл Хурыхъёуёй
Мёздёгмё
паддзахадон
фёндагыл
кёй скъёрдта, уыцы хёдтулгё
"Ладё-219110",
Фёндагыл цёуыны фётк
гуымиры уагёй фехалгёйё, фёндаджы ныхмёцёуёг хаймё рацыд ёмё
ам йёхи сцавта мотоцикл
"Suzuki"-йыл. Фёндаггонтранспортон фыдбылызы
аххосёй 31-аздзыд мотоциклист дзыхъмард фёци.
Фидаргонд зылынгёнёг
хатдзёгимё
уголовон
хъуыддаг барвыстой тёрхондонмё биноныг ыл ёрныхас кёнынмё.

Цёгат Ирыстоны Прокуратурё дыууё бынёттон ёрыгон нёлгоймагыл
арёзт уголовон хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг
сфидар кодта.

транспорт кём цёуы,
ахуырдзауты-иу
цёуын
бахъуыд уыцы фёндагыл.
— Нё рейды фёрцы хицауиуёггёнёг адёймёгтё се 'ргом лыггёнинаг
фарстамё
аздёхтой,
фёндаг нывыл кёнын райдыдтой, ёмё ныртёккё
ахуырдзаутё
цёуынц
удёнцой, ёдас фёнда-

Амынд
акци
Цёгат
Ирыстоны цёуы цыппёрём аз. Ног ахуыры азы
агъоммё Адёмон фронты
эксперттё хъёуккаг скъолатём ёввахс фёндёгты
уавёр дёр сбёлвырд
кёндзысты.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Закъонёвёрынадон
хъёппёрис
Парти "Иугонд Уёрёсе"-йы фракцийы
уёнгтё Паддзахадон Думёмё цы закъоны
проект балёвёрдтой, уымёй фёндон хёссынц, цёмёй ёфсады службёйы азтё дёр
хаст цёуой фёллойадон стажмё.

Уый тыххёй фехъусын
кодта партийы центрон аппараты пресс-службё.
"Кёй зёгъын ёй хъё-

уы, паддзахадён уёлдай
ахсджиаг у, нё ёрыгон
ёмграждёнтё Гёрзифтонг тыхты кёй баслужбё

кёнынц, уыцы ёууёл. Уый
хынцгёйё, раст уаид,
службёйы ёмгъуыд дёр
адёймаджы фёллойадон
стажмё ёфтыд куы цёуид, уёд. Уый, ёнёмёнг,
рёстаг уынаффё уаид", —
журналисттимё фембёлды
фёнысан
кодта
закъонёвёрынадон хъёппёрисы автортёй иу —
партийы генералон советы
секретар Андрей Турчак.
Депутатты хъуыдымё
гёсгё, закъоны проект
фёззёджы
райдайёны
фидаргонд куы ёрцёуа,
уёд ног фётк йё тыхы бацёудзён 2022 азы 1 январёй фёстёмё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё пенсимё
рагагъоммё
рацёуыны
бар ис, йё фёллойадон
стаж ёппынкъаддёр 42
азы кёмён у, уыцы нёлгоймёгтён ёмё йё фёллойадон стаж ёппынкъаддёр 37 азы кёмён у, уыцы сылгоймёгтён. Уыимё, ёфсады службёйы
рёстёг уыцы ёмгъуыдмё
хаст нё цёуы.
("ТАСС")

Фёдзёхст бынёттё

Стигъджытён
тёрхон кёндзысты

уёнг Таутиаты Хъазыбег.
Амынд акцимё гёсгё,
Адёмон фронты эксперттё гимназ "Диалог" ёмё
17-ём скъола дёр бабёрёг кодтой. Фарон ныййарджыты хъастмё гёсгё, гимназ бабёрёг кёнгёйё, ёхсёнадон организациты
уёнгтё
куыд

Цыбырёй

Амынд
нёлгоймёгты
зылын кёнынц Уголовон
кодексы 161 статьяйы 2
хайы пункт "а"-йы ("Рагацау бафидаугёйё, цалдёр
адёймаджы кёйдёр исбон
ёргомёй адавтой") амынд
фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, амынд лёппутё раздёр сё зонгё лёппуйы фыднад фёкодтой,
фёстёдёр та йын йё
хёдтулгё "Ладё Калинё"
ёргомёй атардтой.
Фидаргонд зылынгёнёг
хатдзёгимё
уголовон
хъуыддаг барвыстой тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.
Амынд фыдракёнд саразыны тыххёй адёймагён
рахёссён ис тёккё фылдёр авд азы дёргъы
ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Бехъан — ёрдзы
цыртдзёвён

Нё республикё хъёздыг у уёлзёххон ёмё дёлзёххон дётты фёрёзтёй.
Уымёй уёлдай нём ис тёвд дётты ёхсёз гуырёны дёр. Республикёйы цёугёдёттё дих кёнынц дыууё бындурон къордыл. Иутён сё гуырёнтё сты суадёттё, иннётё равзёрынц цъититёй. Суадёттёй цы цёугёдёттё рауайы, уыдонён фылдёр хатт сё райдайёнтё вёййынц хъёдёхгёд кёмттё ёмё адгуытё. Уёдё нё быдырон зёххыты дёр ахём суадёттё чысыл нёй. Зёгъём,
Ёрыдоны, Змейкёйы, Бехъаны ёмё ёндёр рётты. Сё иумёйаг дёргъ та у
400 километры бёрц.
Цъититёй
равзёргё
цёугёдёттё,
ахёмтё,
куыд Терк, Ёрёф, Ёрыдоны дон, Фыййагдон, Джызёлдон иннётёй хицён
кёнынц, фылдёр дон кёй
хардз кёнынц ёмё йё
фылдёр фёзуётты кёй
ёмбырд кёнынц, уыдёттёй. Куыд нымайынц, афтёмёй нё хёххон цёугёдётты иумёйаг дёргъ у
500 километры. Республикёйы ёрдзон кёсагхёдзарадон дондётты цёры
кёсёгты 20 хуызёй фылдёр: хъаспиаг лосось,
кутум, балер, хуыдзых, подуст, сардзан, урс амур,
сом ёмё ёндёртё.
Нё
республикёйы

тё та нёй суанг ёппёт
Центрон Кавказы дёр.
Бёлвырддёр куы зёгъём, уёд 220 суадонёй
фылдёрёй секундмё дон
кёлы 15 кубометры бёрц
ёмё ёфсадынц алыварс
чысыл цёугёдётты, сё
донёй та кусы Бехъаны
гидроэлектростанцё.
Алёмёты ёрдзон бынаты канд бирё нёй суадёттё, фёлё ма хъёздыг
у дёлзёххон дёттёй
дёр. Ам ис, йё диаметр 1
километр кёмён у, йё
бёрзёнд — 30 метры,
ахём рагон географион
объект. Уёдё Бехъаны
цъымараты торфы ёвёрёнтё дёр ма разынд

Уёрёсейы цёгатаг хайы
ёмё Хъаспийы денджызы
хъызт рёстёг куы скёны,
уёд ам рёстёгмё чи
'рцёры, ахём доныленкгёнёг мёргъты станцё.
Ёрёджыйы онг ам уыдис,
РЦИ-Аланийы Сырх чиныгмё хаст лыстёг кёсагластё ахстёттё кём кодтой, иунёг ахём бынат
Центрон Кавказы. Цады
ёмё алыварс цёугёдётты цёры ахём кёсёгтё,
куыд балер, хуыдзых, сардзан, карп ёмё ёндёртё. 1974 азы Цёгат Ирыстоны Министры Советы
уынаффёйё Бехъаны цадён лёвёрд ёрцыд, регионалон нысаниуёг кё-

фёзуётты ёнёхъыгдардёй баззадысты зынаргъ
экологон
системётё.
Уыдон хъахъхъёнын ёмё
сё ёрдзон миниуджытё
фёфылдёр кёнынён та
ис стыр ахадындзинад,
цёмёй Цёгат Ирыстоны
уёлдай тынгдёр хъахъхъёнинаг
фёзуётты
системёты рёзт ма фёкъуылымпы уа.
Ахём экосистемётём
хауы алёмёты ёрдзон
бынат Бехъан дёр. Уёлдай фылдёр ахадындзинад та ис йё цадён, ардём ёввахс цъымараджын бынёттён, цёугёдёттё Урсдоны, Дур-Дуры
хицён рёттён, ёмё, Бехъаны цад донёй чи ёфсады, уыцы чысыл цёугёдёттён. Адёймагмё афтё фёкёсы, цыма сё
экологон системётё иухуызон сты, фёлё ёппётён дёр ис ахсджиаг донхъахъхъёнён миниуёг:
донёй ёфсадынц алыварс
ёрдзон бынёттё.
Бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй ам бирё
суадёттё гуырынц зёххы
уёлцъармё, се 'мхуызон
ахём ёрдзон фёзындты-

ёмё ахсынц 2996 квадратон метры. Уымёй уёлдай, ёндёр регионты чи
нёй, уыцы ёрдзон бынаты
цы сакъадёхтё ис, уыдоны ёнёхъыгдардёй баззадысты, нё республикёйё иннё рётты чи нал
ис, ахём ёмбисонды
тулдз бёлёсты рёсугъд
къохтё. Хицён рётты бёрёггонд ёрцыдысты РЦИАланийы Сырх чиныгмё
хаст зайёгойтёй бирёты
хуызтё. Зёгъём, малусёгтё кавказаг ёмё
лыстёгсыфджын, ёндёртё дёр.
Бехъаны цад ис доныленкгёнёг бирё алыхуызон мёргъты тёхён фёндагыл, уыимё, Уёрёсейы
ёмё РЦИ-Аланийы Сырх
чингуытём хаст чи 'рцыд,
уыдоны дёр — сау кёсагласы, орлан-белохвосты ёмё иннё мёргъты
дёр. Цад ёмё йё алыварс суадётты ёрвылаз
банымайён вёййы 3-6
мин алыхуызон маргъы. Ам
ёрвылаз зымёгиуат фёкёнынц денджызы хъазтё,
бабызтё, доныленкгёнёг
ёндёр мёргътё.
Иу ныхасёй, Бехъан у,

мён ис, ёрдзы ахём гидрологон
цыртдзёвёны
статус.
Ацы уёлдай тынгдёр
хъахъхъёнинаг
ёрдзон
фёзуётты цы стём экологон системётё ис ёмё
удёгас организмтё цёры,
уыдоныл фыдбылыз не
'руадзыны тыххёй абон
мах фёкъаддёр кёнын
хъёуы ёрдзёй гуымиры
хуызы пайда кёныны архайд. Фёлё хатгай ахём
цаутё вёййы, ёмё ёнёзакъон цуанёттё ёмё
кёсагахсджытё знаггад
фёкёнынц Бехъаны цад
ёмё
йё
алыварс
фёзуётты
ёмбисонды
ёрдзы удёгас ёмё ёнёуд объекттён. Уымё гёсгё "Цады хёдзарад "Бехъан"-ы кусджыты чысыл
коллектив афёдзы кёцыфёнды афон дёр цёстыгагуыйау хъахъхъёны ёрдзон цыртдзёвёны ёвёджиауы экологон системётё, цёмёй фылдёр
кёной ацы фёзуётты
биологион алыхуызондзинёдты хъёздыгдзинёдтё.
ТОХСЫРТЫ Къоста

3

№ 148 (25392) 2021 АЗЫ МАЙРЁМЫ МЁЙЫ 17 БОН

Ёвдыст ёрцыд Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премимё

Йё курдиаты цёхёр —
кёстёрты фарнён

Фёндыр… Цёй диссаджы удирдгёнёг тых ис дё
зёлты. Сё фёрцы хъызт зымёджы дёр адёймаджы зёрдёйыл хур фёкёсы. Фёсурыс ын йё сагъёс ёмё рыст, йё уды ёмё уёнгты йын бауадзыс
цёрыны тых, йё цёстёнгасыл цардёфсис цёхёр.
Уёдё ацы уадынгарз йё царды фидыц ёмё фарны
зёдау амондхёссёг кёмён ссис, нё аивады уыцы
дёснытёй иу у цёстуарзон ёмё зёрдёхёлар
хистёр, рухстауёг ёмё курдиатджын музыкант,
фёндырдзёгъдёг, Республикё Цёгат ИрыстонЦард ёмё ёгъдауы
рёстаг хъуыды цёуыл ёнцой кёны, уыцы миниуджытё ёфсарм, уёздандзинад, ёнкъараг зёрдё,
дардмёуынаг зонд. Уыдоныл лёууы Светланёйы уд
ёмё
курдиаты
фарн.
Ёмё дзы ныр бирё азты
зёрдиаг
амондхёссёг
лёггад кёны нё дзыллёйён, уёлдайдёр та
фёсивёдён.
Светланё
райгуырд
1941 азы декабры Къостайыхъёуы. Кёд йё сабидуг Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёстё фыдёбойнаг азты ёрвыста, уёддёр йё хистёрты рёстаг
зонды руаджы йе 'нкъараг
зёрдёйы ныфс нё асаст.
Фёлё тохы цёхёрёй нал
сыздёхст йё фыд Владимир. Абон дёр йё номимё баст сты йё зёрдёйы
ёнкъарддёр мысинёгтё.
Знагимё тохы цы лёгдзинад равдыста, уый та йын
у сёрыстырдзинады хос.
Йё хистёрты мысинёгтём гёсгё йе 'нкъараг
зёрдёйы цы сурёт сныв
кодта, уый фёрцы дзы
сёрыстыр у кёддёриддёр.
Светланёйён йё уды
арфы ирон музыкалон аивадмё цы уарзты цёхёр
сыгъд, уый рёсугъд уардийау райхёлд, ёмё ныры онг дидинёг ёфтауы.
Нё дзыллёйён бонзонгё
лёггад кёнгёйё, фыццаджыдёр, йёхицён хёсыл нымадта рёзгё фёлтёры сыгъдёг удты аивады рухс бауадзын. Ёмё
фёндзай азёй фылдёр
кад ёмё радимё цёуы
йё нысанмё. Зёрдиаг архайды бёркад та алкёддёр уёлейё исгё, бынёй
ахадгё рауайы.
Светланё 1962 азы ёнтыстджынёй каст фёци
Дзёуджыхъёуы музыкалон училищёйы дирижеры
ёмё
зарёггёнджыты
къорды
разамонджыты
хайад. Ам ын рёдауёй сё
курдиаты цёхёр цы фёлтёрдджын ахуыргёнджытё лёвёрдтой, уыдонимё
уыд УФ-йы сгуыхт артисткё, зындгонд фёндырдзёгъдёг Реуазты Симё.
Уый фёстё кусын райдыдта Дигорайы астазон
скъолайы.
Фёсивёды
ахуыр кодта зарыны аивадыл. Йё зонындзинёдтё
сын алы хъомыладон фёрёзты руаджы парахатёй
лёвёрдта. Ахём хуызы
узёлыд бынёттон интернаты ахуырдзаутыл дёр.
Йё аив ёрбацыд, йё уёздан ныхас, мидбылхудт
ёмё курдиатён ын аргъ
кодтой ахуыргёнджытё
ёмё скъоладзауты ныййарджытё. Уёдмё, Светланёйы ном, куыд курдиатджын
фёндырдзёгъдёг, афтё зындгонд уыд.
Йё фыццаг сфёлдыстадон ёнтыстыл та нымайы,
Мёскуыйы 1960 азы Ирон
аивад ёмё литературёйы
декадёйы кёй архайдта,
уый. Национ культурёйы
стыр цауён ма йе 'мрёнхъ ёвдисён уыдысты
ёмё дзы сё курдиат равдыстой, ныридёгён ирон
аивады тырысахёсджытё
ёмё курдиатджын музыканттё Кафты паддзахадон академион ансамбл
"Алан"-ы раздёры фёндырдзёгъдёг Еналдыты
Рая, УФ-йы культурёйы
сгуыхт кусёг Хъесаты Еленё, РЦИ-Аланийы адёмон
артисткё Золойты Беллё,
Кафты паддзахадон академион ансамбл “Алан”-ы
раздёры концертмейстер
Бицъиты Земфирё, РЦИАланийы
культурёйы
сгуыхт кусджытё ЦогойтыХуырымты Аллё, Балаты
Нинё, Туаты Светланё,
Коккаты Хазби… Ахём
стыр сфёлдыстадон бёрёгбонмё та сё цёттё
кодта дёсны фёндырдзёгъдёг, Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт
кусёг Цъобпойты Валодя.
Царды уёздан ёмё йё
куыстыл ёнувыд чи уа,
ахём адёймагён йё

хъысмёты бардуаг лёвар
кёны ёнтыст, йё дёсныйады та рёзты уёлтёмён. Уый та Туайон банкъардта Дзёуджыхъёуы
Ногдзауты галуаны фёндырдзагъды
аивады
ахуыргёнёгёй кусгёйё.
Ам 1970 азы йё хъомылгёнинёгтёй-суинаг музыканттёй сарёзта ансамбл
"Фёндыр". Уёдмё ахём
арфёйаг хъуыддаг царды
рауадзынмё нё зындгонд
музыканттёй ничи сарёхст. Аивадон къорды
уыд 30 чызгёй фылдёр.
Алкёмён дёр сё хи
зондахаст, удыхъёд, зёрдёйы хатт. Цёмёй нё
Ирыстонён аккаг хъёбултё суой, ууыл ёмё сын
фёндыры алёмёты зёлты ёппёт сусёгдзинёдтё
раргом кёнынён Светланё нёдёр йё уды хъарутё не 'вгъау кодта, нёдёр
рёстёгыл ауёрста. Ног

Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Туаты Светланё. Фёндзай азёй фылдёр ацы фёрнджын
сылгоймаг удуёлдай ёмё бонзонгё лёггад кёны
фёндырдзагъды аивадён ёмё кёстёры хъомыладён. Йё фёрцы фёндыр ёмё зарёг йё хъысмёты
фёндаджы профессионалон дёсныйадмё рухсхёссёг стъалыйау амондхёссёг кёмён басгуыхтысты
ёмё сё фёрцы Ирыстонён, нё бёстёйы театралон ёмё музыкалон аивадён аккаг кёстёриуёг чи
кёны, уыцы фёлтёртё бирё сты.

музыкантты тыххёй иу
ёмё дыууё равдысты
ёмё радиобакасты нё сарёзтой, республикон газеттё
"Рёстдзинад",
"Социалистическая Осетия",
"Ёрыгон
коммунист"-ы дёр рёстёгёй-рёстёгмё бакёсён
уыд мидисджын уацтё.
Курдиатёй ирд, ёгъдауёй ёххёст фёсивёд
нё дзыллёйы фидёнён
йё фарны фёндаг нывёндёг кёй сты, уый зонгёйё, Светланё йё ансамбл "Фёндыр"-ы алы
архайёгыл дёр ныййарёгау узёлыд. Ирон фёндыр
ёмё зарёг та уыдысты
йё хъомылады сёйрагдёр
ёххуысгёнджытё,
царды галиу митён ныхкъуырд дёттынён та ёххуысгёнёг "хотыхтё". Уыдоныл ёцой кёнгёйё, йё
рухстауён куысты цыд иу
ёнтыстёй иннёмё. Иры

музыкалон фёлварёнтё,
сё рухс цёсгёмттё, сё
бузныджы
ныхёстё.
Ирыстоны ёмё нё бёстёйы музыкалон ёмё театралон аивады фарныл
дзы йё удцырыны зынг чи
‘фтауы, уыдон сты УФ-йы
сгуыхт
артист,
Стыр
театры сёйраг дирижер
Сохиты
Тугъан,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы адёмон артисткё Гёбуты Жаннё,
нё республикёйы культурёйы сгуыхт кусджытё
Пухаты Ларисё, Кафты
паддзахадон академион
ансамбл "Алан"-ы концертмейстер Датиты Эльзё, Цорёты Жамелё,Хуыдиаты Альбинё, Хёмыцаты Луизё, Дзгойты Мёдинё, Мырзаганты Светланё, Оперё ёмё балеты
паддзахадон театры солист Габанты Марат ёмё
ма бирё ёндёртё.
Рёстаг зондыл хёст,
курдиатёй ёххёст музыкант ёмё сфёлдыстадон
фёлтёрты хъомылгёнёг
Туаты Светланёйы арфёйаг куысты фёд бёрёг у Республикёйы фёсивёды галуаны дёр. Нёуёдзём азты йё хъёппёрисёй ам сарёзта инструменталон ансамбл "Фидён".
Фёндырдзагъды
аивады сусёгдзинёдтё
дзы бындуронёй базыдтой бирё ёрыгон лёппутё ёмё чызджытё. Сё
курдиат ёмё арёхстдзинадён та сын аккаг аргъ
скодтой Египеты горёт
Хургадайы арёзт дунеон
конкурс-фестивал "Калинка"-йы, Уёрёсейы хуссайраг хайы регионты
инструменталон
ансамблты ‘хсён арёзт
фестивал "Призвание" са-

Фёндырдзёгъдджыты ансамбл “Фидён”

музыкалон уацмыс ахуыргёнгёйё, кёнё фестивалтём цёттёгёнгёйёиу йё ахуырдзауты ёрмдзёф ёмё цагъд базоныны хъуыддаджы цы аиппытё ардта, уыдон-иу ёнцонтёй сраст кодта. Аивады сын хи фёндаг ссарынён, цёмёй сё Ирыстонён
аккаг
хъёбултё
рауайа, ууыл Светланё
хъуыды кодта ёмё куыста
кёддёриддёр.
Бёрзонд ёмё аив мёсыг дургай куыд фёамайынц, афтё Светланё
дёр рёзгё фёлтёры
удварны ёмё курдиаты
рёзтыл кусгёйё кёддёриддёр пайда кодта йё
профессионалон арф зонындзинёдтёй, фыдёлты
хъомылады ахъаззагдёр
домёнтёй.
Ансамбл "Фёндыр"-ы
репертуары уыд адёмон
цёгъдтытё, нё зындгонд
музыкантты композицитё,
стёй, Светланё йёхёдёг-иу кёуыл бакуыста,
ахём уацмыстё. Уёдё
нё республикёйы цы аивадон
инструменталон
конкурстё уыд, уым-иу
жюрийы уёнгтё аккаг
аргъ кодтой Ногдзауты
галуаны инструменталон
ансамблён. Йё архайджыты ёрмдзёф бонёй —
бон
хуыздёр
ёмё
арёхстджындёр кёй кёны, уый-иу ёхсызгонёй
бафиппайдтой ёмё-иу сё
схорзёхджын кодтой уёлахиздзауы дипломтёй.
Телеуынынад ёмё радиойы редактортё ёмё
уацхёсджытё дёр Светланёйы ёмё йё ёвзонг

номдзыд поэт Хетёгкаты
Къостайы юбилейты кадён
Дзёуджыхъёуы, йё райгуырён хъёу Нары, Мёскуыйы
концертты
зал
"Уёрёсе"-йы, Колоннёты
зал ёмё горёт Жуковскы
цы аивадон бёрёгбёттё
уыд, уым иудадзыгдёр сё
курдиат ёвдыстой Ногдзауты галуаны ансамбл
"Фёндыр"-ы цёхёрцёст
фёсивёд.
Ансамбл "Фёндыр"-ы
архайджыты уёлахизтё,
стёй сын кадджын ном
"Адёмон" кёй радтой, уыцы хорзёхтё дзурёг сты
Туаты Светланёйы курдиаты цёхёрыл ёмё дзы
фынддёс азы дёргъы йё
удуёлдай рухстауён архайды биноныгдзинадыл,
йё уёрёх ёмё бёлвырд
сфёлдыстадон цёстёнгасыл ёмё кёстёртём
ёгёрон уарзтыл.
Фидарёй зёгъён ис
уый, ёмё Туаты Светланё
у, йё зёрдёйы ёцёг
рухстауёджы
курдиаты
цёхёр кёмён фёсудзы,
йёхи музыкалон ёрмдзёфёй курдиатджын кёстёртён профессионалон
аивады бёрзёдтём фёндаг чи дётты, ахём фёндырдзёгъдёг,
сфёлдыстадон кусёг, ёцёг
ирон уёздан хистёр. Уыцы ёппёт хорзёхтёй базырджын сты, фёндырёй
цёгъдыныл Дзёуджыхъёуы музыкалон салоны кёй
ахуыр кодта, уыцы фёсивёд. Уымён афтё буцёй
ёмё сёрыстырёй ёрхъуыды кёны Светланё
уыдонёй сё алкёй, фыццаг рацыд сценёмё, сё

разджытё ёмё жюрийы
уёнгтё. Ацы аивадон
ерысты ёвзонг музыканттё райстой уёлахиздзауты дипломтё. Афтё ма
2012 азы та се 'рмдзёфёй ёхсызгонёй дисы
бафтыдтой ёппётуёрёсеон
экологон
форум
"Планета Земля"-йы архайджыты. Уёдё, Светланёйён йёхи ёмё ансамбл "Фидён"-ы сфёлдыстадон
ёнтыстытыл
дзургёйё, ёнёзёгъгё
нёй, Уёрёсейы Центрон
телеуынынады фыццаг каналы равдыст "Играй, гармонь любимая"-йы уазджытё кёй уыдысты ёмё
ирон аивадимё мингай
дзыллёты кёй базонгё
кодтой, уый тыххёй.
Цёгат Кавказы регионты ёмё нё республикёйы иудадзыгдёр цы бирё аивадон изёртё ёмё
бёрёгбёттё вёййы, уыдоны дёр иу ёмё дыууё
хатты нё архайдтой Светланёйы ахуырдзаутё —
фёзминаг ансамбл "Фидён"-ы курдиатджын фёсивёд. Уёдё, ацы галуаны цы аивадон къордтё
ис, уыдонён сё фидыц
кёй
сты,
уый
сё
арёхстдзинадёй ирдёй
равдыстой йе 'взонг музыканттё.
Сёрмагонд
хуындмё
гёсгё
ацы
аивадон къорды архайджытё концерттё равдыстой Стъараполы, Кёсёг-Балхъары, ХъёрёсеЧеркесты республикёты
цёрёг ирёттён, Египет
ёмё Турчы аивадон фестивалты.
(Кёрон 4 фарсыл)

Ёлвёст
хъуыдытё
Аипп алкёмёдёр ссарён ис, фёлё уал ёй
дёхимё фен.
***
Цёргёбонтыл сразы
уёвынёй дарддёр нё
бон ницы у.
***
Алкёмёндёр — йёхи фыдёбёттё ёмё йёхи дзуринёгтё.
***
Хъысмёт нын не 'вастёй
тёрхон скёны.
***
Адёймаг
йёхицён
амёлыны ёнхъёл кёй
нёу, уый ныфсёй цёры.
***
Зёрдё хёзнадон у,
ёмё дзы бырондон ма
араз.
***
Мё бон ыл цёуы,
зёгъгё, ёнёхъуаджы
макёй бафхёр.

Ног ахуыры азмё

Сывёллон
ёмё скъола

Тагъд ралёудзён ног ахуыры аз, ёмё, 1 сентябры скъолайы къёсёрыл фыццаг хатт чи
бакъахдзёф кёндзён, уыцы сывёллёттён, стёй
ныййарджытён дёр райдайдзён сё царды ног
къёпхён, ёмё йём цёттё кёнын хъёуы рагацау. Боны ног фётк, ног уагёвёрдтё, ног коллектив — алцыдёр сывёллонён у ног. Ёппёт
уыцы ногдзинёдтыл цёмёй ёнцондёрёй ацахуыр уа, уый тыххёй хистёртё хъуамё зоной, цы
хуызы йын баххуыс кёнын хъёуы, уый.

***
Амондджын адёймаг
худёнбылёй фёкёсы.
***
Знёт адёймаг бирёгъёй къаддёр знаггад
не'рхёссы.
***
Абеты
"бёстёмё"
фёндаг ссарын базыдта.
***
Искёй сабитён хорздзинад цы мады цёст
уарза, уый йёхи цотёй
хайыр фендзён.
***
Цыбыр зонды разёй
ныллёг адёймаг фидиссаг нёу.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Цёрёгойты
ёмбисёндтё

Фёндаджы
аххос

Б

ёх ёмё хёрёг фёбыцёу
сты, хуыздёр
ёмё
сё
рёвдздёр чи уайы дугъы. Ёмё сфёнд кодтой
ауайын. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, хёрёг фёсте
баззад. Уёд ын хёрёг
афтё:
— Уый фёндаджы аххос у.
Ёмё фёндон бахаста
хохаг фёндёгтыл цёхгёрмё хёрды дугъы
ауайын. Бёх сразы. Фёцагайдтой. Бёх уайтагъд
бастад ёмё ёрдёгфёндагыл ёрхауд. Хёрёг йё цыдёй не
'рлёууыд ёмё уёлхохмё сфардёг. Афтё хёрёг фёуёлахиз бёхыл.

Бирёгъ ёмё
зыгъарёг
ирёгъ уыйас

Б

зыд ёмё кёрёф у, ёмё
хёрынёй никёуыл ауёрды. Иуахёмы та уыцы тугмондагёй
зыгъарёджы рацахста.
—
Хё-ё-ёргё дё
кё-ё-ёнын! — зёгъгё,
йё цыргъ дёндёгтён
сё къёс-къёс ссыди.
Уёд ём зыгъарёг сабырёй дзуры:
—
Ау ёмё уый та
куыд? Уёздан мыггагёй
куы дё. Фыдёлты ёгъдау уал бакён, стёй дын
кёдём ирвёзын.
— Ца-а-авёррр ёгъда-а-ууу ма! — дёндёгтё фестад ёгасёйдёр
бирёгъ.
— Уё хорз фыдёлтёиу махёй искёй куы
хордтой, — дзуры уыцы
аудёгау зыгъарёг, —
уёд-иу дзы бирё фёхъазыдысты. Ёртё хатты-иу ёй уёлвёндагмё
сёппёрстаиккой, ёртё
хатты — дёлвёндагмё.
Бирёгъ баууёндыди
зыгъарёгыл: куы йё
уёлвёндагмё фехсы,
дёлвёндагмё.
куы —
Фёстаг ёппёрстён йё
хуынкъмё хёстёг ёрхауд зыгъарёг ёмё дзы
фёмидёг!
Бирёгъ хёлиудзыхёй
баззад!..
Бацёттё сё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Ныхас, фыццаджыдёр,
цёуы сывёллоны психологон ёгъдауёй цёттёдзинадыл. Скъоламё бацёуынмё ма иу аз куы
баззайы, уёдёй фёстёмё йё хъёуы райдайын
ахуыр кёнын йе 'нкъарёнтён хицау уёвыныл,
йе
'мгёрттимё
хорз
ахастдзинёдтё аразыныл
ёмё афтё дарддёр. Ёппёт уыдёттём сывёллон
цёттё куы нё уа скъоламё бацёуыны размё,
уёддёр сыл, ахуыр кёнгёйё, афёдзы дёргъы
сахуыр уыдзён.
Ныййарджытён та сё
хёс цы у?
Фыццаджыдёр, сывёллонён хъуамё бам-

барын кёной, ахуыргёнёджы кад бёрзонд кёй
у, уый. Уыцы кары сывёллонён йё цёстыты раз
хорз цёвиттон куы нё уа,
уёд уый раст нёу. Ахуыргёнёгимё ныййарджытён нывыл ахастдзинёдтё, мыййаг, куы нё рауайа, ёмё алы хъуыддаджы дёр ахуыргёнёгимё разы куы нё уой,
уёддёр архайын хъёуы
йемё ныхас кёныныл,
цёмёй ёмзонд ёмё иу
хъуыдыйыл хёст уой, уый
тыххёй.
Дыккаджы, алы бон
дёр уё сывёллонимё
ныхас кёнут ёмё йё
фёрсут, скъолайы йё бон
куыд ацыд, йё зёрдёмё

цы фёцыд, цы — нё, уыдёттёй. Уыимё, алцёмён дёр аргъгёнёгёй
ныййарёг хъуамё йёхи
ма 'вдиса.
Ёртыккаджы, сывёллонён йё размё ёгёр
карз домёнтё ма ёвёрут
ёмё, хёдзармё лёвёрд
куыст куыд бацёттё кодта, уымён аргъгёнёг ма
ут — уый у ахуыргёнёджы
хёс. Ныййарёг хъуамё
ныййарёг уа — цёстдарёг нё, фёлё ёмбал
ёмё ёххуысгёнёг. Кёд
уём афтё кёсы, ёмё уё
сывёллонён алцы хорз
нё уайы, уёд уал аныхас
кёнын хъёуы ахуыргёнёгимё кёнё скъолайы
психологимё,
зындзинёдтён сё гуырён цы у,
уый базоныны тыххёй.
Цыппёрёмы, сывёллонён хъуамё уа рёстёг
хъазынён, стёй бынат,
уёлдайдёр,
змёлын
фылдёр кём хъёуы,
ахём бынат. Психологон
фёлтёрддзинад ём цёмёй фёзына, уымён уыдон сты стыр ахъаз.
Ёмё фёндзёмы, йе
'рдзон гёнёнтём гёсгё
сывёллонён ёнцон куы
уа ахуыр кёнын, уёд бацархайут йе 'ргом ын
скъолайы царды ёндёр
хъуыддёгтём аздахыныл,
зёгъём, йе 'мбёлттён
кёнё та ахуыргёнёгён,
скъолайён истёмёй баххуыс кёнынмё. Уыимё,
ацы ран дёр хъёуы
психологимё ныхас кёнын, уымён ёмё, сывёллон йе 'мгёртты куы нё
феййафы ахуыры, уый сагъёссаг уавёр куыд у,
афтё сагъёссаг у, ахуыры бёрзёндтём ёгёр
ёнцонёй куы хиза, уый
дёр.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Рацыд ног чиныг

Кувёг лёджы хорзёх
Хорз кувёг лёджы куывдтытё дыл ёрцёуёнт,
зёгъгё, дзёгъёлы нё дзырдтой нё фыдёлтё. Иу
сылгоймагён дзёвгар азтё зёнёг нё цыди, ёмё
уый фёстё Хуыцау ныддёлё-уёлё кодта, ёмё
йын фырыхъулы хуызён лёппу райгуырд.
Сылгоймаг-иу арёх кодта иу хорз кувёг лёджы
кой, ёдзухдёр, дам, мём афтё фёкёсы, цыма
уый зёрдиаг куывдтытё Хуыцаумё фехъуыстысты, ёмё мын баххуыс кодта.
Ногиры нё сыхы бирё
хорз кувёг лёгтё уыди,
фёлё дзы уёлдай тынгдёр бахъуыды кодтон
Дзаттиаты Естъайы. Уыдис
империалистон хёсты архайёг. Фынджы
хистёрён-иу ёй куы сбадын
кодтой, уёд-иу мём Уастырджийы хуызён каст.
Уёд ёнё уырдыглёууёг
фынг фидаугё дёр нё
кодта, ёмё-иу уыцы ёвзаггёлёй кувын куы райдыдта, уёд-иу мё дзых
гомёй баззад, йё разы
уырдыг лёугёйё. Иууылдёр-иу хъустё фестадысты, хъыпп-сыпп никёмёй
фехъуыстаис. Зёд, дуагиу нал ныууагъта хохёйбыдырмё — се 'ппёты
ном дёр-иу ссардта, се
'ппётыл дёр-иу нё бафёдзёхста. Уастырджийы
зарёг-иу куы ныккодта,
уёд-иу иууылдёр бахъырныдтой.
Ныр нём хорз кувёг
лёгтё сыстём сты, фынджы уёле чи фёбады, уый
дзаджджын цыбыр ныхасы
бёсты йё куывд ныддёргъвётин кёны. Бирё
мёгуыры хос нёу, фёлё
дё ныхасы апп куы нё уа,
дё дёле чи бады, уый дзы
фёлмёцгё куы кёна, уёд
дём хъусгё дёр нё кёндзён. Ёмё уёд кёстёртё кёуыл ёмё цёуыл
ахуыр кёной? Ахёмты дёле бадгёйё, ницёуыл
сахуыр вёййынц, ёмё,
сё хистёры кармё куы
бацёуынц, уёд хистёрён
ёрбадын нё фёкомынц,
нё
сарёхсдзыстём,
зёгъгё. Цы ма сын баззади? Хорз кувёг лёгты ракуывдтытё бакёсын ёмё
сахуыр кёнын.
Ацы хъуыддаджы мын
ёхсызгон уыди Хёмыцаты
Раманы чиныг "Бёрёгбётты ракуывдтытё"-йы
рацыд. Мёнё цы фыссы

Раман йё чиныджы разныхасы: "Ирон фынгыл бадгёйё, кёстёртё хистёрты фёзмынц, ёмё, куырд
куырдыл куыд ахуыр кёны,
афтё кёстёртё ахуыр
кёнынц
хистёртён сё
алы ныхас ёмё фёзылдыл дёр. Ёмё, хистёр
галиу зондыл хёст куы уа,
уёд кёстёры дёр галиу
фёндагмё здахы. Ахём
хистёрты фыдёй нё ирон
фынджы ёгъдау ивын байдыдта, ёмё арёх рахизы
ёрмёст хёрын ёмё нуазынмё. Афтёмёй та куыд
рёсугъд ёмё ахадгё уыд
нё фынгтыл ёрмёст уырдыглёууёджы
ёгъдау
дёр. Ам фынджы уёлхъус
кёстёртё лёггад кодтой
хистёртён, хистёртё та
сё ёфтыдтой нё ирон
алёмёты
ёгъдёуттыл,
ёмё афтёмёй се 'хсён
уыд фидар бастдзинад.
Ныры дуджы, ирон ёгъдёуттё нывыл чи зоны,
уый куы бафёрсай, афтё
хорз куыдёй зоныс не
'гъдёуттё, уёд дын ратдзён ахём дзуапп: "Ёрыгонёй хистёртён фынджы уёлхъус уырдыг бирё
фёлёууыдтён ёмё, уыдонёй цы базыдтон, уый

мё зёрдёйы арф нывёрдтон". Абон та, хъыгагён, кёстёртё, зынгёй
тёрсёгау,
хистёрты
фынгмё хёстёг нал цёуынц, фётагъд кёнынц
кёмдёр ёддёдёр сёхицён бынат агурынмё. Афтёмёй хистёртё сёхёдёг кёстёриуёг фёкёнынц"...
Ёмё уёлдёр цы Дзаттиаты Естъайы кой ракодтон, уый хуызён хистёртё
нё вёййынц ёмё сём
кёстёртё хъусой, лёггад
сын кёной, уый сё нё
фёфёнды...
Цыфёнды куы феста,
уёддёр ирон фынг ёрмёст йё бёркадёй нёу,
фёлё йё ирон ёгъдауёй. Хорз кувёг лёг йё
адёймагдзинадёй,
йё
куырыхон зонд ёмё зёрдёйы ахастёй, йё ныхасы
фарнёй йёхимё ёрбаввахс кёны йё дёлебадёг
кёстёрты. Ахём хистёры
дёле бадгёйё ёмё йын
аргъ кёнгёйё, уыдон дёр
иуафон йё бынатмё нё
базивёг кёнынц, уымён
ёмё, цы куывд ракёной,
уый зонынц, хорз кувёг
лёгтё сё рауайы.
Дзёвгар ракуывдтытё
ис Хёмыцаты Раманы чиныг "Бёрёгбётты ракуывдтытё", зёгъгё, уым.
Уыдон бёркадджын къёбицёй уёлдай не сты,
ёмё-иу раздёр ирон
адём ирон къёбицмё
ирон хуынтё куыд хастой,
афтё ма сём ис бафтауён бирё ирон ракуывдтытё, хорз кувёг
лёджы дзыхёй чи рацыд,
ахёмтё. Уый тыххёй зёгъы Хёмыцаты Раман дёр
йё чиныджы фёсныхасы:
"Зынаргъ чиныгкёсёг! Ды
базонгё дё, нё ирон бёрёгбётты,
чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё ёндёр
циндзинёдты цы сидтытё-гаджидёуттё фёуадзынц, уыдоны мидисимё,
ёмё сё кёд зёрдёрайё
баззадтё, уёд уый ацы
чиныджы авторён дёр
зёрдёрухсы нысан у. Фёлё ма сём ис бафтауён,
уымён ёмё нём бирё
фёрнджын кувёг лёгтё
уыд"...
АБАЙТЫ Эдуард
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Ахуырад

Спортивон фидиуёг

Гом дуёртты
бон
Футбол

Фёхёрд сты ёнёнхъёлёджы

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" Уёрёсейы
фыццаг къорды футболон чемпионаты йё радон хъазт акодта уазёгуаты Мёскуыйы
"Спартак-2"-имё.
"Спартак-2": №27 — Тимур Акмурзин, №63 —
Даниил Петрунин, №68
— Руслан Литвинов, №56
— Илья Гапонов, №36 —
Артем Воропаев, №97 —
Даниил Денисов, №75 —
Фаниль Сунгатулин, №74
— Дмитрий Маркитесов,
№71 — Степан Мельников (80' — Виталий Шитов №76) №84 — Степан
Оганесян (88' — Максим
Данилин №78), №73 —
Владислав Шитов (90+2'
— Илья Голятов №89).
"Аланыстон": №91 —
Томайты Азёмёт, №3 —
Саулохты Давид, №15 —
Хъоцыты Хетёг, №23 —
Сосранты Рустам (57' —
Бутаты Аллон, №19),
№13 — Зассеты Азёмёт
(46'
—
Гуырцъыты
Батрадз №7), №77 — Хёбёлаты Алан, №22 —
Цёраты Алан, №97 —
Бутта Магомедов, №80
— Хосонты Хетёг (46' —
Кобесты Давид №18),
№99 — Николай Гиоргобиани (68' — Хёдарцаты
Батрадз, №10), №11 —
Хуыбылты
Владимир
(46' — Ислам Машуков
№14).
Амёйразмёйы хъёзтыты дыууё командёйы сёхи куыд равдыстой, уымё
гёсгё "Аланыстон"-ы бёрёггёнёнтё
уыдысты
зынгё хуыздёр. Зёгъём,
фондз хъазты фёстё
алайнёгтём уыдис 10 очкойы, сё ныхмёлёуджыты дуёртты бакъуырдтой
11 пуртийы, сёхи дуары
та бауагътой 7 пуртийы
ёмё чемпионаты цыдысты
5-ём
бынаты.
"Спартак-2"-мё уыдис 7
очкойы, ёмё ахста 9-ём
бынат. Уыимё йын, 5 хъазты акёнгёйё, йё ныхмёлёуджыты дуёртты бантыст 4 голы бакъуырын,
йёхи дуары та бауагъта 9.
Нё командёйы фарсхёцджыты уырныдта, нё
футболисттё Мёскуыйы 3
очкойы кёй бафтаудзысты
сё абоны хыгъдмё ёмё
чемпионаты таблицёйы иу
кёнё дыууё къёпхёны
уёлдёр кёй схиздзысты,
уый.
Ёвёццёгён, нё лёппутё сёхёдёг дёр уыцы
зондёй рацыдысты хъазён фёзмё, фёлё ацы
хатт сё архайд нё фёрёстмё.
Зын зёгъён у, цёмён
афтё рауад нё командёйы архайд, фёлё уый
бёрц рёдыдтытё ёруадзгё йё никуыма федтам. Афтё зёгъён нёй,
ёмё мёскуыйёгтё стыр
диссёгтё ёвдыстой фёзы, фёлё сын иу иннёйы
фёстё нё дуармё бацёуёнты тёссаг уавёртё
аразын кёй ёнтыст, уый
фылдёр уыд, нё хъазджытё
рёдыд
рёдыды
фёстё кёй уагътой, уый
аххосёй.
Мёскуыйёгтё
хыгъд
байгом кодтой 7-ём мину-

нутыл хыгъд ссис 2:1. Ууыл
дёс минуты куы рацыд,
уёд та нё футболистты
ног ныббырсты фёцырд
Ислам Машуков. Уый иттёг хорз фёцарёхст цал-

Командётё
1. Торпедо Мёскуы
2. Оренбург
3. Факел
4. Велес
5. Камаз
6. Нефтехимик
7. СКА-Хабаровск
8. Аланыстон

Хъ
6
6
6
6
6
6
6
6

Р
5
4
4
4
4
3
3
3

Ё
1
1
1
0
1
2
2
1

Х
0
1
1
2
1
1
1
2

П
12-2
13-5
9-6
7-3
8-4
9-1
5-3
13-10

О
16
13
13
12
11
11
11
10

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

1
2
5
1
0
2
5
1
1
1
3
2

2
2
0
3
3
3
1
4
4
4
3
4

7-11
5-5
4-3
5-8
6-9
6-7
5-6
7-11
5-17
2-8
1-4
2-7

10
8
8
7
6
5
5
4
4
4
3
2

тыл. Сё размёбырсёг
Степан Мельников нё
хъахъхъёнджыты фёсайдта ёмё пурти "Аланыстон"-ы хызы фёмидёг
кодта. Хыгъд 1:0 "Спартак-2"-ы пайдайён ахаста
12-ём минутмё. Уёд та
ногёй мёскуыйёгты ныббырст ахицён сё хъазёг
Владислав Шитовы дёсны
цёфёй, ёмё хыгъд ссис
2:0 фысымты пайдайён.
Алайнёгтё бёргё архайдтой хъазты цыд сёхи
пайдайён рацаразыныл,
фёлё сын нё фаг кодта,
раздёрау, цырд ёмё
ёнёрёдигё
архайд.
Мёскуыйёгтё, дыууё голимё
ёмбулгёйё,
къёрцхъусёй архайдтой
сё фидёрттё бахъахъхъёныныл, ёмё сын уый
бантыст хъазты фыццаг
ёмбисы кёронмё.
Алайнёгтё хъазты дыккаг ёмбисы райдайёны,
сё хъазджытёй тынгдёр
чи бафёллад, уыдонёй
ёртёйы кёй баивтой, уый
сё архайдыл хуыздёрёрдём фёзынди, ёмё аразын райдыдтой иу ныббырст иннёйы фёстё.
Уыцы ныббырстытёй иуён
рёсугъд кёрон ацарёзта
Кобесты Давид, ёмё йё
цёфы фёстё 51-ём ми-

дёр
хъахъхъёнджыты
'хсёнты пурти фысымты
дуаргёс Тимур Акмурзины
фёрсты сё хызы фёмидёг кёнынмё.
Хъазты хыгъд сёмхуызон 2:2 61-ём минутыл.
"Аланыстон" йё тых-йё
бонёй архайдта хыгъд
йёхи пайдайён раивыныл.
Уыцы фёндёй ма фёзмё
57-ём минутыл рацыд
Бутаты Аллон, 68-ём минутыл
та
Хёдарцаты
Батрадз. Ацы азы чемпионаты Батрадз фёзмё рацыд фыццаг хатт. Дёргъвётин рёстёг ёй йёхи
дзёбёх
кёнын
кёй
бахъуыд, уый аххосёй
Батрадзён фадат нё уыд
йё командёйён ёххуыс
кёнынён. Бёрёг уыд,
Хёдарцы-фырты тынг кёй
фёндыд йе 'мбёлттён
ацы хъазты рамбулынён
баххуыс кёнын, фёлё
ёнёнхъёлёджы дыууё
минуты фёстё йё къах
фёцёф, ёмё йё бон
хъазын нал баци. Батрадзён ёндёр хъазёгёй
ивён нал уыд, ёмё ма,
хъазты кёронмё цы 20
минуты баззад, уыдоны
алайнёгты иу хъазёг
къаддёрёй тох кёнын
бахъуыд.

Мёскуыйёгтё ахём уавёры фёныфсджындёр
сты ёмё хъазты рохтё
сёхимё райстой. Цалдёр
хатты нё дуаргёс Томайты
Азёмёт
бёргё

бахъахъхъёдта йё дуар
фыдбылызёй, фёлё уый
дёр нал фёцарёхст 90ём минутыл фысымты
хъазёг Артем Воропаевы
цёфёй йё дуар бахъахъхъёнынмё, ёмё "Спартак-2" размё рацыд 3:2
хыгъдёй.
Тёрхонгёнёг ма хъазты рёстёгмё уёлёмхасён цы 4 минуты бафтыдта, уыдоны алайнёгтё
бёргё архайдтой хыгъд
сёмхуызон
кёнынмё,
фёлё сём уый бёрц тых
нал разынд.
"Аланыстон" фёхёрд
2:3 хыгъдёй ёмё 5-ём
бынатёй ёрхызт 9-мё.
Нё командё йё иннё
хъазт дёр 21 августы кёндзён Мёскуыйы. Йё ныхмёлёууёг
командё
"Велес" ныртёккё 12-очкоимё ахсы 4-ём бынат.
Ацы фембёлд тынг хъазуатон кёй уыдзён, уый
гуырысхойаг нёу.
Нё зёрдё дарём, нё
командё йё рёдыдтытёй
раст хатдзёгтё кёй скёндзён ёмё йё радон фембёлд "Велес"-ы ныхмё
ёнтыстджындёр кёй рауайдзён, ууыл. Ёмбарём
ёй, нё футболистты ёппынёдзух ёндёр рётты
хъазын кёй хъёуы ёмё
уый тыххёй бирё рёстёг
фёндагыл кёй вёййынц,
уый. Фёлё нё уырны,
ахём уавёрты дёр сёттын кёй нё бакомдзысты
ёмё раздёрау кёй тырндзысты сё иузёрдион
фарсхёцджытён сё сёрён архайдёй рёсугъд
лёвёрттё хёссынмё.
Иннё хъёзтытё ахицён сты ахём хыгъдтимё:
"СКА-Хабаровск" — "Торпедо" — 0:1, "Енисей" —
"Олимп-Долгопрудный" —
1:0, "Оренбург" — "Велес"
— 2:1, "Камаз" — "Металлург" — 3:0, "Нефтехимик"
— "Факел" — 3:0, "Краснодар-2" — "Волгарь" — 1:0,
"Ротор" — "Балтикё" —
1:1 "Кубань" — "Текстильщик" — 1:0, "Томь" — "Акрон" — 2:1, "Спартак-2" —
"Аланыстон" — 3:2.

Лёгёй-лёгмё тохты изёр — терроризмы ныхмё

Хуыцаубоны, 15 августы, Дзёуджыхъёуы,
Хъуылаты Базийы номыл спортивон галуан
"Манеж"-ы лёгёй-лёгмё тохты хуыз "К-9"-ёй
цыдысты цымыдисаг ерыстё.
Лёгёй-лёгмё
тохты
изёр арёзт ёрцыд терроризмы ныхмё Ёппётдунеон боны кадён. Ацы
ерыстё Ирыстоны цёуынц
10-ём хатт. Амёй размё
фараст хатты ацыдысты
Беслёны.
Ерыстё аразёг вёййынц Ёппётуёрёсеон барадхъахъхъёнёг оргёнты
лёгёй-лёгмё тохты федераци. Йё сёрдар Заур
Ибрагимов куыд загъта,
афтёмёй ацы ерысты
сёйраг нысан у адёмы
'хсён сабырдзинад ёмё
хёлардзинад тауын, нё
кёстёр фёлтёрты кёрёГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

дзимё хёстёгдёр кёнын
ёмё иумё терроризмы
ныхмё фидар лёууын.
Ерысты изёр октагоны чи
тох кодта, уыдон уыдысты
Дагестаны, Цёцёны Республикёйы,
Казахстаны
ёмё Цёгат Ирыстоны минёвёрттё.
Уыцы изёр цы ёхсёз
тохы цыдис, уыдонёй сёйрагдёр уыдис РЦИ-Аланыстоны Сёргълёууёджы
Кубок рамбулыныл тох.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей Меняйло уыдис
ерыстём кёсджыты 'хсён
Сёйраг
редакторы
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
БУТАТЫ
Эльзё

ёмё зёрдиаг арфё ракодта сё саразджытё ёмё
спортсментён.
1-аг тохы фембёлдысты
61 кг онг уёзы богёлттё
Ибрагим Ибрагимов ёмё
Магомед Ахмедов. Сё
тох рауад хёрзцыбыр ёмё
ахицён 47-ём секундыл
Ибрагимовы пайдайён.
2-аг тохы фембёлдысты
Хаджимурад Хасаев ёмё
Шамиль Исмаилов. Ацы
тох ахицён Хаджимурат
Хасаевы пайдайён 1 минут
ёмё 38 секунды фёстё.
Хъазуатон рауад 84 кг
онг уёзы Динислав Майоров ёмё Равиль Аскеровы тох. Ацы тохы 3 минуты ёмё 28 секунды фёстё
фёуёлахиз Динислав Майоров.
77 кг онг уёзы Христо
Муратиди
фёуёлахиз

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

Зеинил Ахвадовыл, 73 кг
онг уёзы та Эльман
Шахраманов 24 секунды
фёстё
рамбылдта
Ибрагим Ибрагимовы.
Изёры сёйраг тохы,
РЦИ-Аланыстоны Сёргълёууёджы Кубок рамбулыныл тохы бацыдысты Къорнаты Владимир ёмё Абдумуслим Хучбаров. Ацы
ныхмёлёуд ахаста 1 минут
ёмё 47 секунды. Уый
бёрц бахъуыдис Къорнаты
Владимиры тохы фёуёлахиз уёвынён.
Уёлахиздзауён Кубок
саккаг кодта ёмё йын
зёрдиаг арфё ракодта
Сергей Меняйло.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ног
ахуыры
азы
агъоммё 18 августы
Дзёуджыхъёуы сывёллётты технопарк "Кванториум"-ы
ацёудзён
Гом дуёртты бон.
14 сахатёй 20 сахаты
онг алы адёймагмё дёр
уыдзён технопарчы лабораторитём бацёуын, ахуырады къабёзтимё базонгё
уёвыны, стёй, "Кванториум"-ы
ахуырдзаутё
5—11-ём кълёсты скъоладзаутё кёй ёххёст кёнынц, уыцы проекттё феныны фадат.
Технопарчы бёстыхайы
байгом уыдзён наукё
ёмё техникёйы дунемё
портал. Технопарк ифтонггонд кёмёй у, "Кванториум"-ы кусджытё ёрбацёуёг адёмён равдисдзысты уыцы промышленнон робот-манипуляторы,
3d-принтеры, микроскоп
ёмё ёндёр нырыккон ифтонггёрзты куыст.
"Кванториум"-мё ёрбацёуёг сывёллётты ахуыр
кёнынц мёнё ахём вазыгджын технологон къабёзтём гёсгё: микробиологи ёмё генетикё, ёнёпилотонтё,
3d-мыхуыр
ёмё лазерон лыгкёнынад,
робототехникё, IT, медиатехнологитё, инженерон
математикё ёмё промышленнон дизайн. Ног
ифтонггёрзтё ёмё программётё аразыны заман
скъоладзауты ахуыр кёнынц проектон архайды
рёстёг нырыккон ифтонггёрзтёй пайда кёныныл.
Сывёллётты технопарк
"Кванториум"-ы ахуырад
цёуы лёвар. Ёппёт къабёзтём гёсгё, къуыри иу
кёнё дыууё хатты ахуырад цёуы фёйнё 1,5 сахаты дёргъы. Дыууё радёй
ахуыр кёнынён къордтё
ис. Технопарчы официалон
сайт кvantorium-15.ru-мё
куырдиат ёрбарвитёг цыфёнды скъоладзауы райсдзысты ахуырадмё.
Сентябры ахуыр кёнын
кёй райдайдзысты, ныртёккё 5—11-ём кълёсты
ахём скъоладзауты исынц
ахуырадмё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Барадон фётк

Хёс ёххёстёй
бафыста
Тёрхонадон пъырыстыфтё кёй баххёст кодтой, уыцы гёрёнёвёрён
куыст нымайгёйё, цёгатирыстойнаг нёлгоймаг
алиментты
хёс
ёххёстёй бафыста.
Бёстёйы Тёрхонадон
пъырыстыфты федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управленийы дзёуджыхъёуккаг хайадмё бафтыд
хъастгёнёг сылгоймаджы
пайдайён ёнахъом сывёллоны хъомыл кёнынён
алименттё бадомыны тыххёй хёсдарёгыл арёзт
ёххёстгёнинаг хъуыддаг.
38-аздзыд нёлгоймаг
йё фырты хъомыл кёныны
хъуыддаджы нё архайдта,
ёмё йём афтёмёй бамбырд 827812 сомы бёрц
хёс.
Ёххёстгёнинаг архайд
ёххёст кёнгёйё, тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёг спайда кодта ёнёбары
ёххёсткёнынады
къорд мадзалёй (уыимё,
хёсдарёгмё уёвёг фатер
ёндёр адёймагён ауёй
кёныны фадат чи нё радта, бындурон исбонырдём
арёзт регистрацион архайд ёххёст кёныны бар
нё радтыны тыххёй ахём
уынаффё
рахастёуыд).
Фатер ёндёр адёймагён
ауёй кёныны хъуыддаг
цёмёй ма фёсыкк уа, уый
тыххёй хёсдарёг фёстагмё хёс ёххёстёй бафыста.
Ёхца сё домёгмё куы
барвыстой, уёд тёрхонадон пъырыстыф гёрёнёвёрён мадзёлттё аивта, ёххёстгёнинаг хъуыддаг та ёххёстгонд ёрцыд.
Уёрёсейы Тёрхонадон
пъырыстыфты федералон
службёйы цёгатирыстойнаг управлени ныййарджытён фёдзёхсы сё хёстё
ёххёст кёнын ёмё сывёллётты хъомыл кёнынён алименттё афоныл
фидын.
УФ-йы Тёрхонадон
пъырыстыфты
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
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"Ёрыгон профессионалтё"

Кёронбёттёны архайдзён

Дзёуджыхъёуы электроникёйы колледжы студент ГАБЫСАТЫ Руслан Цёгат Ирыстоны номёй архайдзён 9-ём национ чемпионат "Ёрыгон профессионалты" компетенци "Веб-дизайн и разработкё"-йы.

Кёронбёттён ерыстё 25-29 августы
ацёудзысты Башкортостаны сёйраг горёт Уфайы. Ёвзарён ерысты уёлахизы
фёрцы Габысы-фыртён радтой кадджын

конкурсы кёронбёттёны архайыны бар.
Кёронбёттёны архайёг 1800 адёймаджы ерыс кёндзысты 105 профессион
компетенцимё гёсгё.
Ныртёккё колледжы ахуыргёнджытё
Русланы цёттё кёнынц кёронбёттён
ерыстём. Лёппу тырны теоретикон зонындзинёдтё ёмё практикон фёлтёрддзинад фёфылдёр кёнынмё.
— Компетенци "Веб-дизайн и разработкё"-йы ерысты архайджыты хёс у сё зонындзинёдтё веб-технологиты къабазы
равдисын, веб-дизайн, версткё, стёй
лёггадгёнёджы ёмё клиентырдыгёй
программё аразыны куыст нымайгёйё.
Ацы ёууёл хынцгёйё, ерыстём студентты цёттё кёныны рёстёг уёлдай
фылдёр ёргом здахём ног компьютерон
программётыл куысты фёлтёрддзинадмё, — зёгъы ахуыргёнёндоны директор
Дзугкойты Руслан.
Ерыстём Габысы-фырты цёттё кёныны куысты архайынц канд колледжы
ахуыргёнджытё нё, фёлё, фаг профессион зонындзинёдтё кёмё ис, ахём
тренертё дёр.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Йё курдиаты цёхёр —
кёстёрты фарнён
(Райдайён 3 фарсыл)
Фёндзай азёй фылдёр
Светланё сыгъдёгзёрдё
лёггад кёны аивадуарзджытён ёмё кёстёр
фёлтёрён. Йе сфёлдыстадон архайды йём цы арф
ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё ис, уыдонёй
хайджын сты канд йё
ахуыргёнинёгтё нё, фёлё ма методикон ёмё
практикон ёххуыс кёны нё
республикёйы
хъёуты
культурёйы
хёдзёртты
ёмё клубты инструменталон ансамблты разамонджытён ёмё архайджытён.
Йё курдиатён ёмё
рухстауён архайды фёлтёрддзинадён аргъгёнёг
сты Культурёйы министрады ёмё Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзары разамынд ёмё методисттё. Сё хъёппёрисёй цы фестивалтё ёмё
конкурстё арёзт ёрцёуы,
уырдём ёй зёрдиагёй
ёрбахонынц. Ёмё йё архайджытён, куыд жюрийы
уёнг, афтё Светланё бакёны цёстуарзон ёмё, се
сфёлдыстадон
рёзтыл
хорзёй чи фёзыны, ахём
фиппаинёгтё.
Ирыстоны
аивадуарзджытён Светланё аккаг
хёрзты цёуы йё фёндырдзагъды
уёздан
ёмё
фёлмён,
зёрдёагайгё
ёрмдзёфёй.
Адёмон
цагъдтыты, кёнё йёхи ёрхъуыдыгонд композициты
дёр зыны йе ‘нкъараг, рёсугъд зёрдёйы уаг, ирон
сылгоймаджы уёздандзинад, хистёры ёмё кёстёры 'хсён бастдзинад. Нё
адёмён табуйаг удварны
хёзнатё сты, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи бацарёфтыд, уыцы ёдзард
хёстонты, стёй, йё артёй
чи раирвёзт, уыцы фёсивёды фёлгонцтё, хъёуты
цёрджыты хъазуатон фёллой ёвдисёг ёнкъарёнджын нывтё. Ахём ахастыты уаг ёмё ёнкъарёнты
бындурыл амад сты "Дзапароны цагъд", "Къостайыхъёуккаг цагъд", "Нарон
симд", "Чызджыты кафты
цагъд", "Туаллаг хонгё"….
Светланёйы аивадон —
сфёлдыстадон хъуыдыгёнынады хёдхуыз дунейы
хицён бынат ис зарёгён.
Йё
мелодитыл
куыд
арёхстджынёй кусы, афтё
йё вокалон композициты
музыкё ёмё ёмдзёвгёты
хъуыды арёзт вёййы иу
бёлвырд нысанмё — за-

рёджы мидисёй аивадуарзджыты зонды, уды,
зёрдёйы ёнкъарёнджын
фёлгонцтё сёвзёрын кёнынмё. Уый та йын уёлдай
хорз цёй фёрцы ёнтысы?
Уый фёрцы, сфёлдыстадон бастдзинад цы поэттимё дардта, стёй, ныр дёр
музыкё кёй ёмдзёвгётыл
фыссы, уыцы автортё Цёгёраты Гиго, ГёлуатыБоциты Зоя, Къадзаты Станислав, Гёцойты Анетё,
Дзасохты Музафер ёмё
Гаджиты Фатимё, фыдёлты уёздандзинады, намысы, ёгъдауы миниуджытёй
ёххёст разындысты. Се
сфёлдыстадон удцырынёй
дёр ацы хорзёхтён лёггад кёнынц. Сё арф ёнкъарёнджын, ирон поэтикон,
нуарджын
зёлгё
дзырдтёй
нывёзт
ёмдзёвгётёй Светланё
цы зёрдёмёдзёугё уацмыстё ныффыста, уыдонёй сё алкёцыйы дёр йё
зёрдёйы цёхёр ёвёрд
ис вокалон композицитё:
"Зёрдёты бёрёгбон"-ы,
"Сёрдыгон хъазтизёр"-ы,
"Ног чындзы зарёг"-ы,
"Тёргёйтты", "Уарзты кувёндон"-ы, "Куырдуатыбадёг чызджы зарёг"…
Светланёйён йё аивадон ёмё рухстауён архайд
ёнцой кёны Хуыцауы арфё, куыстамонд, ёмё,
йёхёдёг ёмзагъд ёмё
ёмзар ёмбёлттыл кёй
нымайы, уыцы зындгонд
ёмё ёрыгон фёндырдзёгъджытыл ёмё зарёггёнджытыл. Афтё куынё
уаид, уёд ын УФ-йы сгуыхт
артисткё Медойты Светланёимё, Цёгат ИрыстонАланийы адёмон артисткё
Золойты Беллёимё, Цёгат
Ирыстон-Аланийы сгуыхт
артисткё Гуссауты Зёлинёимё, Цёгат Ирыстоны
сгуыхт
артист
Гобеты
Сосланимё, йёхи ахуыргёнинёгтёй Гёбуты Жаннёимё, Пухаты Ларисёимё, Дзгойты Мёдинёимё иумёйаг инструменталон ёмё вокалон композицитё саразын нё бантыстаид. Светланёйы курдиаты фарн цы сфёлдыстадон ёнтыстытёй бёрёг
у, уыцы зёрдиаг хуынтён
сё иуыл дёр йёхи ничи
атигъ кёны. Се ‘ппёт дёр
сты хёрзарёзт ёмё аив,
алы кары аивадуарзджыты
зёрдётём рухс ёнкъарёнтёхёссёг композицитё. Иудадзыгдёр фёзёлынц радио ёмё телеуы-

нынад "Алани"-йы, Национ
телеканал
"ОсетияИрыстон"-ы эфирёй. Ёрёджы та Светланё бацёттё
кодта йё фыст инструменталон ёмё вокалон уацмысты диск "Мё царды
бёллиц". Бахаста йём 20
уацмысы.
Зындгонд
фёндырдзёгъдёг ёмё сфёлдыстадон фёлтёрты хъомылгёнёг Туаты Светланёйы уды хорзёх ахады
Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
сылгоймёгты советы арфёйаг куыстыл. Йё царды
фёлтёрддзинадёй, кёстёрты хъомылады зёрдиаг
архайдёй йём, нё дуджы
домёнтём гёсгё, бирё
хъуыдытё фёзыны. Ёмё
сё раргом кёны, дёнцёгтыл ёнцойгёнгёйё, советы иумёйаг ёмбырдты,
стёй фёсивёдимё фембёлдтыты.
Светланё йё цард ёмё
йё сфёлдыстадон хъысмётёй иттёг разы у. Йё
рухстауён архайдмё иу
мисхалы бёрц дёр фау
ёрхёссён нёй. Цы аивадон къордтё сарёзта, уыдоны фёрцы аивады рёсугъд фёндагмё ракодта
курдиатджын
фёндырдзёгъдджыты дыууё фёлтёры. Йё амонды зёд дёр
фёхайджын кодта буц ныййарёджы, хорз ёфсины
ёмё рёвдауёг нанайы
амондёй. Йё сёрыхицау,
мидхъуыддёгты оргёнты
ветеран, рухсыбадинаг Багаты Михалимё схъомыл
кодтой, ёмё абон сё
фёрнджын хистёртау адёмён сё фёллойы ёмё
удварнёй рёсугъд ёгъдаудёттёг сты сё кёстёртё
Таймураз, Алан ёмё Виктор.
Нё республикёйы культурёйы
сгуыхт
кусёг,
зындгонд фёндырдзёгъдёг, рухстауёг ёмё ёхсёнадон архайёг Туаты
Светланё йё бындурон
аивадон ёрмдзёфёй ёмё
фёсивёдимё
зёрдиаг
куыстёй национ аивадмё
ёмё хъомыладмё ахадгё
ёвёрён бахаста. Ёмё йё
Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
разамынд Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премимё кёй бавдыстой,
уый нымайын раст уынаффёйыл. Уымён ёмё у ацы
хорзёхы аккаг!
ГАСАНТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Стяжка пола
(евростяжка) —
за один день.
Качество
гарантировано!
Замер и консультация
— бесплатно.
ТЕЛ.:
8-963-177-00-11.

Покраска ворот
компрессором,
не снимая ворота.
Цена — от 10 тыс.
руб.
Сварочные работы.
Svarka015
ТЕЛ.:
8-918-706-65-15.

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.

Услуги плотника, отделочные работы
по дереву: установка дверей, окон, лестниц,
настил полов, евровагонка, блок-хаус,
фальш-брус. Строительство деревянных
беседок, кладовок. Лакировка, покраска,
полировка, тонирование, частичная и полная
реставрация деревянных изделий.
Выезд по республике, консультация и опыт.
ТЕЛ.: 97-55-56 (Артур).
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