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ЗАСЕДАНИЕ

ГОДОВЩИНА ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ

Íà êîíòðîëå – âîïðîñû òåððîðèçìà Леонид ТИБИЛОВ: Свечи… Они будут
гореть и плакать по не дожившим до
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
сегодняшнего дня Героям Отечества!

Очередное заседание Президиума МОД «Высший Совет осетин» под
председательством первого заместителя председателя КС МОД «ВСО»
Таймураза Хутиева, которое прошло в конце июля, было посвящено важным на сегодняшний день проблемам. Первым в повестке дня значился
вопрос «О задачах Президиума МОД «Высший Совет осетин» по укреплению совместной работы с правоохранительными органами республики
по усилению информационного противодействия идеологии терроризма
и экстремизма», и второй – «Об экологическом и санитарном состоянии
источников водоснабжения населения РСО-А».

П

омимо членов КС в заседании
приняли участие: Иван Зуев – начальник отдела борьбы с терроризмом и экстремизмом Прокуратуры
РСО-А, Тамерлан Бадтиев – инспектор
Прокуратуры РСО-А, Владислав Марзаев – глава АМСу Ардонского района,
Касполат Гурциев – эколог, Павел
Гукосян – исполнительный директор
Общественной экологической приемной Совета Федерации, Мария Басаева
– инспектор Управления Минюста РФ
по РСО-А, Тамара Кайтукова – АМСу г.
Владикавказа, Борис Сидаков – представитель водоканала г. Владикавказа,
главный инженер, Юрий Червец– заместитель директора завода «Электроцинк», Вячеслав Мамукаев – комитет
по экологии Парламента, Анатолий
Икаев – начальник Дигорского водоканала, Аслан Бекоев – ответственный
секретарь Всероссийского общества
охраны природы по РСО-А, и Татаркан
Гаппоев – профессор.
По первому вопросу выступил член
КС Артур Цаллагов. Он отметил, что
ведется кропотливая воспитательная работа
с молодежью, в частности, для студентов
вузов республики по озвученной теме было
проведено около 30 лекций. В школах города
прошли 15 встреч с учащимися.
Этот вопрос не оставил равнодушными и
приглашенных. Павел Гукосян, исполнительный директор общественной экологической
приемной Совета Федерации по РСО-А, отметил:
– Переход власти всегда символизируется
разрушением символов. Еще Бисмарк сказал: «Войны выигрываются за школьными
партами». Следовательно, отношение к символам надо начинать еще в школах. Только
воссоздав историческую справедливость,
можно устоять перед терроризмом.
– Хочу отметить, что в нашей республике
оперативная обстановка по борьбе с терроризмом и экстремизмом в последнее время
достаточно спокойная, – сказал И.И. Зуев.
– В этом плане мы отличаемся от соседних
республик Северного Кавказа. Но расслабляться нельзя. Мы постоянно проверяем
работу всех заинтересовавших в этом вопросе органов, и выявляем массу нарушений.
Сегодня на государственном уровне в
Конституции понятия – «Идеология» – нет.
Эта ниша заполнена другими структурами

экстремистского характера. Посмотрите,
ИГИЛ – у них идеология сильная, а мы здесь
проигрываем. Они получают бесценный опыт,
а цель у них – вернуться на Северный Кавказ.
В 2014 году органы ФСБ и МВД пресекли
примерно 25 выездов за границу нашей
молодежи – в Сирию, ОАР, Турцию. А куда
смотрят родители? Я считаю, что эта работа
должна проводиться в семье еще с детского
возраста.
В 2015 году уже пресекли 14 попыток выезда. Было возбуждено 5 уголовных дел.
В целом за 2 года возбуждено 14 уголовных дел, и все подсудимые вовлекаются
через интернет. Причем, из 14 уголовных
дел, половина – представители ингушской
национальности, но проживающие в нашей
республике. Я считаю, что взаимодействие
правоохранительных органов с министерствами, общественными организациями
должно быть более активным.
Завершив обсуждение первого вопроса,
председательствующий подчеркнул:
– Президент В.В. Путин сказал в одном
из своих выступлений – «В общественных
организациях сегодня работают уважаемые
и авторитетные люди, и к их мнению надо
прислушиваться». Что мешает любому из
районных отделений вынести вопрос о ра-

боте правоохранительных органов в районе,
участковых, о профилактике борьбы с терроризмом и экстремизмом в школах?
По второму вопросу слушали председателя комитета по экологии и биоресурсам МОД
«ВСО» С.Х. Абаева.
Главный инженер Владикавказской водопроводной сети Б.Г. Сидаков отметил:
–Мы неоднократно обращались с просьбой
в Правительство РСО-А оказать содействие
в улучшении условий работы водопроводной сети г. Владикавказа. Эта работа была
оценена в 42 млн. руб.
Сейчас мы пересчитали затраты и
уменьшили их до 25 млн. руб., но
и таких денег у предприятия нет.
Большие нарекания по периметру охранной зоны – 2,5 м высоты,
4 слоя ограды. Мы будем сносить
высокоствольные деревья, но
куда их потом девать? Нужны
гидрогеологи, которые сделают
модель работы водозабора.
Чельдиев А.Х.,заместитель
председателя КС МОД «ВСО»:
– Мы несколько раз рассматривали этот вопрос, но положение
дел не меняется. Вспышка в г.
Алагире, когда около 700 человек
попали в больницу из-за питьевой
воды, еще раз указала на недостатки в работе всех заинтересованных органов.
Кроме г.Беслана, где водозабор огорожен по всем правилам,
ограждения нигде нет. Система
водозабора в г. Владикавказе
требует большой работы, на это нужны финансовые средства. Но есть и внутренние
проблемы. Государственная комиссия по
запасам утвердила последний раз запасы
воды в 1995 году. Вопрос состояния очистных
сооружений решается крайне неудовлетворительно. Биологическая очистка вообще
отсутствует.
– Вся наша жизнь зависит от воды, – еще
раз напомнил всем эту истину Т.Т. Гаппоев.
– Трубы по водоснабжению почти везде по
республике пришли в негодность. Надо установить счетчики для воды. На территорию водозабора посторонний не должен заходить.
Славик Мамукаев, депутат Парламента,
член комиссии по экологии:
– Мы решили проверить все водозаборы и
очистные сооружения в республике. Считаем,
что надо исключить использование питьевой
воды для технических служб. В частности,
автомойки не должны употреблять питьевую
воду. Было издано постановление об отселении людей, проживающих на территории
водозаборов, однако везде нарушаются
нормативы, кроме г. Моздока.
Заслушав и обсудив вопросы повестки
дня, Президиум принял соответствующие постановления.

Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума МОД «Высший Совет Осетин»
31 июля 2015г.
г. Владикавказ
«О задачах Президиума МОД «ВСО» по укреплению совместной работы с
правоохранительными органами республики по усилению информационного
противодействия идеологии терроризма и экстремизма»
Заслушав и обсудив доклад члена КС МОД «Высший Совет Осетин», председателя комитета по фамильным Ныхасам – Цаллагова А.А. «О задачах Президиума МОД «ВСО»
по укреплению совместной работы с правоохранительными
органами республики по усилению информационного
противодействия идеологии терроризма и экстремизма».
Президиум отмечает, что профилактика экстремистских
проявлений и борьба с терроризмом в современных условиях
остаются ключевыми факторами обеспечения общественнополитической стабильности в РСО-Алания и СКФО в целом.
Экстремизм особенно опасен тем, что прибегает к методам
насильственного идеологического воздействия, а не только к
силовым действиям. Особую остроту вопросу придают санкционные меры ряда государств Европы и США против России. Как
следствие, новые денежные вливания в остатки бандподполья
на Северном Кавказе.
Противодействие экстремизму и терроризму осуществляется на соответствующей политико-правовой базе РФ и
РСО-Алания.
Особую роль в противодействии экстремистской деятельности играют правоохранительные органы, в числе приоритетных
направлений деятельности которых являются противодействие
терроризму и экстремистской деятельности.
Проводятся оперативные мероприятия, регулярно прове-

ряется деятельность региональных отделений политических
партий, общественных, религиозных и иных некоммерческих
организаций.
В 2014г. в РСО-Алания зарегистрировано 6 преступлений
террористического характера, в 1-ом полугодии 2015г. – 3
преступления, которые связаны с участием жителей республики в незаконных формированиях на территории Сирийской
Арабской республики.
Кроме того, в 2014г. по представлению прокуратуры возбуждено 8 дел, и в 1-ом полугодии 2015г. – 4 дела по статье
282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства, часть 1. К правонарушителям применены наказания в виде штрафов от 100 до 300 тыс. рублей.
Кроме того, Центром противодействия экстремизму при
МВД по РСО-Алания наряду с оперативной работой проводятся
профилактические встречи с молодежью.
Накоплен значительный опыт по противодействию экстремистской и террористической идеологии и в МОД «Высший
Совет Осетин» с разветвленной сетью структурных подразделений в республике, стране, ближнем и дальнем зарубежье.
С 2008г. данные вопросы регулярно рассматриваются на
заседаниях КС и Президиума МОД «ВСО».
При финансовой поддержке Министерства РСО-Алания
по вопросам национальных отношений проводятся «Круглые

Траурные мероприятия, приуроченные к 7-ой годовщине войны в августе 2008 года, начались с официальной церемонии возложения венков к памятнику батальона миротворческих
сил Российской Федерации, затем цветы были возложены к памятнику Героя России Дениса Ветчинова. Продолжились мероприятия в «Музее сожженных душ» в селе Тбет. Затем
памятная акция «Костры на башнях», посвященная жертвам грузинской агрессии против
Южной Осетии в августе 2008 года, прошла в Цхинвале на Театральной площади. Далее собравшиеся прошли крестным ходом к Гергиевской лестнице, где прошел памятный митинг.

В

своем выступлении глава
государства Леонид Тибилов еще раз отметил, что
прошло семь лет с той страшной
ночи, с 7 на 8 августа 2008 года,
когда ураганной бомбардировкой Цхинвала грузинские войска
начали военную операцию против нашей молодой республики
под названием «Чистое поле».
«Грузия готовилась к войне
основательно, проводя постоянные учения и вооружая свою
армию различными видами вооружений, в том числе и зенитноракетными комплексами “Бук”,
которые со своими расчетами
поставлялись Грузии Украиной.
В чистое “Чистое поле” грузинские националисты хотели превратить всю Южную Осетию»,
– сказал президент.
Как известно, на пути грузинских войск встали силы обороны Южной Осетии и
миротворцы осетинского и российского батальонов,
первыми принявшие удар агрессора на себя.
«Благодаря их безмерному мужеству, город удалось
удержать до подхода сил 58-ой российской армии,
танки которого вошли в Цхинвал своевременно, в
самый разгар грузинской агрессии, – продолжил Леонид Тибилов. – Результатом преступной авантюры
Саакашвили стали тысячи убитых, раненных и искалеченных жизней. Южная Осетия понесла страшные
разрушения – практически полное уничтожение социально-экономической инфраструктуры».
Каждый год в этот августовский день в Южной Осетии вспоминают события 2008 года. Эта дата, в которой соединяются боль понесенных потерь и память
о мужестве и героизме проявленными защитниками
Цхинвала и российскими солдатами.
«С приходом российских солдат на югоосетинскую
землю, люди поняли, что пришло спасение. Южная
Осетия будет жить! – констатировал факты Леонид
Тибилов. – Уже на второй день везде, где только возможно, появилась надпись “Спасибо, Россия!”».
Глава югоосетинского государства в своем выступлении высказал мнение всего осетинского народа:
«Сегодня с благодарностью народ Южной Осетии
произносит слова – “Россия, спасибо за спасение
нашего народа!”. Мы говорим “Спасибо!” родителям
и родственникам российских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Южной Осетии от
грузинских агрессоров.

столы», совещания, молодежные форумы, лекции в школах и
вузах республики.
Ежегодно МОД «ВСО» со своими структурными подразделениями проводит более 30 подобных мероприятий.
В сентябре т.г. планируется проведение очередного межрегионального форума «Молодежь Северо-Кавказского Федерального округа – против экстремизма, за толерантность
и духовно-нравственное развитие общества» с участием
делегаций из всех субъектов СКФО.
Данный опыт совместной профилактической работы и
организации разъяснительной работы среди населения и, в
частности, молодежной среде, был неоднократно отмечен на
региональном и федеральном уровнях, как положительный.
В результате скоординированных действий органов исполнительной власти, прокуратуры, УФСБ и МВД по РСО-Алания,
общественных организаций республики удалось достичь определенных позитивных результатов в профилактике терроризма
и экстремизма.
Вместе с тем Президиум считает, что необходимо держать
ситуацию под контролем, и вести профилактику экстремизма
и терроризма постоянно, серьезно и вдумчиво.
Заслушав и обсудив доклад члена КС МОД «ВСО» Цаллагова
А.А. Президиум
Постановляет:
Принять к сведению информацию «О задачах Президиума
МОД «ВСО» по укреплению совместной работы с
правоохранительными органами республики по усилению
информационного противодействия идеологии терроризма
и экстремизма».
Поручить руководству МОД «ВСО» разработать, издать и
распространить информационно-пропагандистский буклет с
целью минимизации радикальных и экстремистских взглядов
среди молодежи.
Районным отделениям МОД «ВСО»:
Продолжить совершенствование и повышение эффективности работы структурных подразделений МОД «ВСО» по пред-

Мы говорим «Спасибо!» нашим защитникам Отечества.
Слава всем, кто принял участие в освобождении
Республики Южная Осетия!»
Прошло семь лет, но события, произошедшие на
многострадальной земле Южной Осетии, отзываются
болью в сердцах:
«Трагедия нашего народа никого не оставила
равнодушным. В десятках городов России проходят
памятные мероприятия, посвященные событиям 8
августа 2008 года».
В завершение глава государства подчеркнул:
«Народ Южной Осетии знает, какой ценой достается
победа. Отдавая дань памяти Защитникам Осетии,
сложившим головы за свободу и независимость югоосетинского народа, в 2016 году в Цхинвале будет
построен мемориальный комплекс, где особое место
будет отведено российским солдатам и миротворцам.
Пока будет жить наш народ, будут цветы у памятников Защитникам Осетии, российским воинам, погибшим в боях за Цхинвал, будет жить в поколениях
память о героях.
Каждый год мы проводим акции под разными названиями. В этом году акция называется «Свечи плачут
за людей…». Это, наверное, правильно и символично.
Ведь наши люди сегодня, благодаря России, успешно
поднимают республику – восстанавливается жилье,
инфраструктура, строятся дороги, социально значимые объекты, обустраиваются приграничные районы.
А свечи… Они будут гореть и плакать по не дожившим до сегодняшнего дня Героям Отечества!
Мы никогда не забудем их имена!»

упреждению терроризма и экстремизма на местах, совместно
с правоохранительными органами.
Принять более активное участие в реализации республиканских и муниципальных программ по предупреждению преступности и противодействия экстремизму и терроризму с учетом
национального и конфессионального состава, динамики и
тенденций преступности в муниципальных образованиях.
Просить МВД по РСО-Алания:
Более активно использовать потенциал общественных и
политических объединений, советов старейшин, ветеранов
и духовенства в осуществляемой профилактической работе.
Поручить участковым уполномоченным шире практиковать
проведение профилактических мероприятий среди населения,
особенно среди молодежи по противодействию политическому
и религиозному экстремизму, с представителями религиозных
и общественных национальных объединений.
Усилить совместную воспитательную работу среди лиц, отбывших наказание или амнистированных.
Возродить деятельность народных дружин, придав этой
работе новый общественный импульс.
Просить Министерство РСО-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта:
Более тесно сотрудничать с МОД «ВСО» в вопросах укрепления физического и нравственного здоровья подрастающего
поколения и профилактики экстремистских проявлений в
молодежной среде.
Оказать возможную и организационно-техническую
поддержку в подготовке и проведении в сентябре т.г.
очередного межрегионального форума «Молодежь СевероКавказского Федерального округа – против экстремизма, за
толерантность и духовно-нравственное развитие общества».
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го зам. председателя КС Хутиева Т.Е.
Председатель КС МОД «ВСО»

Б. БАСАЕВ
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Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума МОД «Высший Совет Осетин»
31 июля 2015г.
г. Владикавказ
«Об экологическом и санитарном состоянии источников
водоснабжения населения РСО-Алания».
Заслушав и обсудив доклад председателя
комитета по экологии и биоресурсам Абаева С.Х. «Об экологическом и санитарном
состоянии источников водоснабжения
населения РСО-Алания», Президиум
отмечает, что комитетом по экологии и
биоресурсам проводится целенаправленная
работа по изучению санитарного состояния
источников водоснабжения населения
республики.
Созданная совместная комиссия комитета
по экологии МОД «ВСО» и Общественной
палаты РСО-А и Северо-Осетинского республиканского общества охраны природы
с 25 июня по 1 июля 2015г провела обследование групповых и одиночных водозаборов,
обеспечивающих население республики
питьевой водой.
Комиссией установлено:
На территории республики эксплуатируется 127 одиночных и групповых водозаборов,
обеспечивающих население питьевой водой.
Из них на 13 водозаборах отсутствуют зоны
строгого режима, отвечающих требованиям
СанПиН и 114, не имеют глухого ограждения
по периметру, что не исключает доступ на
территорию посторонним лицам и животным.
Орджоникидзевское месторождение подземных пресных вод состоит из четырех
водозаборных участков – Редантский, Балтинский, Чмийский, Южный и Длинно-Долинский каптаж. Водозабор эксплуатирует МУП
«Владикавказские водопроводные сети».
Эксплуатация объектов водоснабжения на
протяжении многих лет проводится с нарушениями экологического и санитарного законодательства. Не проведена организация
зоны строгого режима Длинно-Долинского
каптажа, Балтинского и Чернореченского
водозабора. Отсутствует ограждение с южной стороны и со стороны р. Терек на Балтинском водозаборе. Частично (со стороны
въезда) разрушено ограждение Редантского
водозабора, нет ограждения со стороны р.
Терек.
Санитарное состояние Длинно-Долинского
каптажа определяется комплексом показателей, учитывающих связь подземных и поверхностных вод. Существенный недостаток
– мутность воды в меженный период. Отсутствует хлораторная для дезинфекции воды.
Разводящая сеть пос. Спутник, а так же
водовод по ул. Сосновой (2 Редант) в ветхом состоянии, что приводит к вторичному

микробиологическому загрязнению питьевой воды.
По населенным пунктам (с. Балта, с. Ларс,
с. Чми, с. Редант) одиночные скважины не
оснащены приборами учета воды, отсутствует охрана, нет освещения.
Последний раз переоценка запасов пресных подземных вод проводилась в 1985г,
и в связи с изменением режима стока р.
Терек запасы по требованиям гидрогеологов
должны быть срочно пересчитаны. Ориентировочная остаточная стоимость проведенных
работ – 25 млн. руб.
В 2010г на выделенные средства из бюджета города были пробурены наблюдательные скважины. Однако работы приостановлены, не проведены опытно-фильтрационные работы, лабораторные исследования
воды в годовой период.
В Алагирском районе эксплуатируется
13 источников водоснабжения, из них 5 не
соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям по организации зон санитарной
охраны (горно-рекреационный комплекс
«Цей», водозаборы поселков Бурон, Згид,
Зинцар, Мизур. Неудовлетворительное
состояние водозаборов оказывает существенное влияние на качество воды. Только
за июнь 2015г из источников водоснабжения
исследовано 153 пробы воды, из них не отвечает нормативам – 23 (15%).
В Кировском районе эксплуатируются
7 источников водоснабжения. Отсутствуют зоны строгого режима на 2 одиночных
скважинах в сел. Эльхотово. Скважины в
настоящее время не функционируют. При
отсутствии организации, эксплуатирующей
сельские водозаборы, формально за них
ответственность никто не несет. Отсутствует
постоянная охрана водозаборов.
Практически на всех водозаборах, за
исключением Эльхотовских, химический
анализ воды из скважин не соответствует
санитарным требованиям.
В Моздокском районе эксплуатируются 42
источника водоснабжения. Более 50% водозаборных скважин не имеют зон санитарной
охраны надлежащего вида (не охраняются,
не очищены, не освещены).
Водозаборные скважины находятся в оперативном управлении, 9 муниципальных унитарных предприятий в аренде, у 3-х частных
предприятияй (ООО). Техническое состояние
большинства водозаборных сооружений требует капитального или текущего ремонта, на

ПРИЗНАНИЕ

В Монголии появится памятник
Иссе Плиеву
В октябре в Монголии появится памятник дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской
Народной Республики Иссе Плиеву. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров президента Фонда культуры им. Азанбека
Джанаева Заура Джанаева с чрезвычайным и
полномочным послом РФ в Монголии Искандером
Азизовым, руководством Улан-Батора, председателем президиума академии Восточной Азии
Юрием Кручкиным и др.
Открытие будет приурочено к празднованию «Дней
монголо-российской дружбы и сотрудничества».
Скульптуру Ибрагима Хаева преподнесут в дар УланБатору от имени осетинского народа представители
правительственных делегаций РСО-А и РЮО. В музее
маршала СССР Георгия Жукова, на территории которого разместится монумент, откроется постоянная экспозиция, посвященная жизни
и ратному пути великого полководца.
Кроме того, в ходе встречи были подтверждены намерения подписать «Протокол
о сотрудничестве» между Владикавказом и Улан-Батором.
15 регион
_____________________________________________________________________

Ëåãåíäàðíîé ëè÷íîñòè –
äîñòîéíûé ïàìÿòíèê!
Вчера во Владикавказе открылась выставка эскизов памятника капитану первого атомного ледокола «Ленин» и первого ледокола, покорившего
Северный полюс «Арктика» – Юрию КУЧИЕВУ.
17 августа 1977 года
атомоход «Арктика» под
командованием Юрия
Сергеевича достиг Северного полюса и осуществил многовековую
мечту исследователей
Арктики. За этот подвиг
наш прославленный земляк был удостоен звания
Героя Социалистического
Труда.
Два месяца назад был
объявлен конкурс эскизов памятника Юрию Кучиеву. В нем приняли участие известные скульпторы не
только нашей республики, но и Москвы. На конкурс поступило более 30 работ. В
течение двух недель их могут увидеть и оценить все жители республики. Их мнение
будет учитывать жюри конкурса, в составе которого профессиональные скульпторы,
художники, архитекторы и дизайнеры.

СН

Стыр НЫХАС

что у организаций не хватает средств.
В Правобережном районе эксплуатацией
водозаборов занимается МУП «Водоканал».
Водозабор огорожен по периметру, круглосуточно охраняется. Производственный
контроль качества питьевой воды проводится ведомственной лабораторией МУП
«Водоканал».
В водоснабжении Пригородного района
задействованы 38 одиночных и 7 групповых
водозаборов. Территория Тарского группового водозабора огорожена бетонным забором, водозабор охраняется круглосуточно
военизированной охраной, но санитарное
состояние неудовлетворительное.
Гизельдонский водозабор находится в
стадии реконструкции.
В Ардонском районе эксплуатируется 10
источников водоснабжения.
С серьезными нарушениями эксплуатируется водозабор «Надтеречный» – зона
строгого режима огорожена частично, территория не спланирована, что не исключает
доступ на территорию водозабора посторонних лиц с террористическими намерениями.
Производственный контроль качества
питьевой воды проводится в сельских населенных пунктах по договорам, а в г. Ардоне
ведомственной лабораторией «Арис». Исследования проводятся в неполном объеме:
количество проб питьевой воды не соответствует требованиям санитарных правил.
Более 70% водозаборных скважин не
имеют зон санитарной охраны надлежащего
вида.
В Дигорском районе эксплуатируется 6
источников водоснабжения: артезианские
скважины и каптаж. Необходимо организовать зоны санитарной охраны. Техническое
состояние большинства водозаборных сооружений требует текущего ремонта.
В Ирафском районе эксплуатируются 6
источников водоснабжения. Зоны строгого
режима ЗСО источников водоснабжения
организованы. Техническое состояние большинства водозаборных сооружений требует
капитального ремонта.
Типичные замечания по всем обследованным объектам:
Полное игнорирование условий лицензионных соглашений к лицензиям на пользование недрами и санитарных требований в
частности:
Отсутствие проектов зон санитарной охраны на водозаборы;
Антисанитарное состояние водозаборов;
Эксплуатация водозаборов без оценки
(переоценки) запасов подземных вод;
Отсутствие учета водоотбора и фактическое его превышение против лимита
(границы зон санитарной охраны 2-го и 3-го
поясов рассчитываются на определенный
водоотбор).
Исследование воды из водозаборных скважин не соответствует санитарным требованиям по набору определяемых показателей.
Практически все профильные организации, эксплуатирующие водозаборы хозяйственно-питьевого назначения, за очень

редким исключением, не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на
качество воды, которое выдается до начала
эксплуатации по трехгодичному циклу наблюдений за качеством по результатам
опробования источников водоснабжения по
всем показателям, предусмотренным санитарными нормами.
Заслушав и обсудив доклад председателя
комитета по экологии и биоресурсам С.Х.
Абаева, Президиум
Постановляет:
Принять к сведению информацию «Об
экологическом и санитарном состоянии
источников водоснабжения населения РСОАлания» и признать работу комитета по экологии и биоресурсам крайне необходимой
для сохранения жизни и здоровья населения
республики.
Просить Прокуратуру РСО-Алания привлечь
к ответственности всех должностных лиц,
бездеятельность и преступная халатность
которых повлекла массовые отравления
среди населения Алагирского района.
Администрациям местных самоуправлений
г.Владикавказа и районов республики
рекомендовать в кратчайшие сроки навести
элементарный экологический и санитарный
порядок на водозаборах:
– отремонтировать павильоны, исключить
свободный доступ к скважинам, срубить
высокоствольные деревья в ЗСО строгого
режима;
– разработать проекты зон санитарной
охраны водозаборов;
– выполнить на водозаборах ликвидацию
ненужных скважин и
строений;
– законсервированные скважины привести в соответствие санитарно-техническим
требованиям.
– АМСу г.Владикавказа осуществить пересчет запасов Орджоникидзевского месторождения подземных пресных вод в 20152016 годах.
4. Просить Министерство экономического
развития РСО-Алания проверить соответствие стоимости подаваемой населению
воды фактическим затратам, в связи с тем,
что нынешнее состояние тарифов на воду не
соответствует действительности.
5. Районным отделениям МОД «ВСО»:
– совместно с АМС районов и сельских
поселений взять под особый
контроль санитарное и экологическое
состояние водозаборов;
– о бездеятельности должностных лиц и
выявленных нарушениях в системе функционирования водозаборов незамедлительно
сообщать в Президиум МОД «ВСО».
Настоящее постановление опубликовать в
средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на 1-го зам. председателя КС Хутиева Т.Е.
Председатель
КС МОД «ВСО»

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Радостное
событие

14-квартирный трехэтажный двухподъездный
жилой дом сдан в эксплуатацию в с. Эльхотово
по улице Комсомольской. Строительство велось
в рамках муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Кировском районе».

Предназначен этот дом для жителей с. Эльхотово и
Карджин, проживавших в ветхом жилье. На его возведении была задействована бригада строителей
под руководством индивидуального предпринимателя
Мира Халилова. Заказчик строительства — АМС с.
Эльхотово.
В торжественном мероприятии приняли участие и.о.
председателя правительства РСО-А Азамат Хадиков,
глава МО Кировский район Борис Накусов, глава АМС
МО Кировский район Казбек Батяев, глава АМС с.
Эльхотово Эльбрус Гутиев, председатель районно-

го отделения МОД «Высший Совет осетин» Георгий
Козаев, председатель совета ветеранов Кировского
района Светлана Басаева, ответственные работники
АМС района и с. Эльхотово.
После того, как Заманкул Бароев — один из старейшин села, произнес молитву с традиционными осетинскими тремя пирогами и чашей пива, была перерезана
красная лента и 12 эльхотовских и 2 карджинские
семьи из рук Бориса Дагкоевича получили ключи от
благоустроенных квартир. Много теплых слов благодарности было сказано во время этого торжественного
мероприятия в адрес местных властей сельчанами,
ждавшими многие годы решения своего жилищного
вопроса и заселившимися сегодня в новые квартиры.

Б.Б. БАСАЕВ

А. КУБАЛОВ.

НЕ’ ХСЁН ИС АХЁМ АДЁМ

ЦАРД ЁГЪДАУЁЙ ФИДАУЫ
Адёймаджы цард тёбёгъы донёй уёлдай нёу, кёцырдём фёкъул уыдзён,
уымён ничи ницы базондзён. Фёлё уыцы тёбёгъы дон афойнадыл сраст кёнын, ёмё дон ма бауадзын акёлын уымён та хъёуы куырыхон зонд ёмё стыр
фёлтёрддзинад.
Гъе, уый тыххёй баззад фыдёлтёй
ирон адёммё ахём ныхас дёр, зёгъгё, цард ёгъдауёй фидауы. Кёд нё рагфыдёлтём, хёхты цъассыты цёргёйё,
сё къухты ахуыргонддзинад ёнцонёй не
’фтыди ёмё хёххон зынвадат рётты стыр
хъизёмёрттёй ёрвыстой бонтё, уёддёр
мёгуырдзинад сё сёрмё нё хастой, иу
дзы иннёмёй йёхи ёнёлёгдёр никуы
хуыдта, царды тымыгътёй нё тарсти ёмё
не ’мбёхсти, йё бинонты цард цудын нё
уагъта, зындзинёдтё ницёмё даргёйё.
Уымён та уыди ёрмёстдёр иу мадзал:
иудзинад, кёрёдзиуыл ёууёндындзинад,
ёгъдау ёмё ёмзонддзинад цавёр фёнды
хъуыддёгты дёр: циндзинады дёр, зындзинады ёмё цардбёллондзинады дёр. Гъе
уымён цардысты нё рагфыдёлтё иумё
мыггёгтёй ёмё стыр бинонтёй дёр…
Нары комы Регахы хъёуы уыцы азты
уыди 29 тъёпёнсёр хёдзары. Уый уыди туалгомы хъёутёй сеппётёй дёр бёрзонддёр, йё хуссарварс дзы цардысты Джиотё.
Хур-иу йё фыццаг тынтё ёнёауёрдонёй,
сызгъёрин кёритау, ацы хъёуыл байзёрста, цъиутё дёр-иу сё фыццаг зарджытё
ацы хъёуы номыл акодтой. Ёвёццёгён,
ёмё йё цёрджытё дёр уымён уыдысты
ёмзонд, ёмдзырд, цыдёриддёр-иу ёхсёнадон хъуыддёгтё кодтой, уыдон хынцгёйё. Зёгъём, алы уалдзёджы дёр-иу
сёхи афтё хорз бацёттё кодтой, ёмё йыл
хъёлдзёгёй ёмбёлдысты, иннё хёххон
хъёуты ’хсён-иу дёнцёгён баззадысты.
Регахы се ’хсён уёлдай раппёлинаг уыдысты Джиоты Ахметкё ёмё йё цардёмбал Нинёйы ёнгом бинонтё. Рухс дунемё
сын рантысти ёртё лёппуйы ёмё ёртё
чызджы: Хъазыбег, Славик, Владислав, Риммё, Оля ёмё Антонинё.
Цёуёт иууылдёр рауадысты куыстхъом, зындзинёдтён фёразон, ирон ёгъдёуттыл фидар хёст, сё ныййарджыты
хуызён. Иу ёмё дыууё хатты сё фыдёй
нё фехъуыстой йё куырыхон зондамонён
ныхёстё: «Цард у тох, адёймаджы уд та
у зёххёй сисинаг, хъёуы уымён ёгъдау,

адёмы уарзын, хистёр-кёстёрён аргъ
кёнын, фыдёлты цымыдисаг ёгъдёуттё,
дё фондз ёнгуылдзау, зонын, адёймагмё
ёрдзёй цы ёппёрцёг миниуджытё ис,
уыдонимё зёрдиагёй тох кёнын». Ёмё-иу
йё хъуыдытё уый кёддёриддёр балхынцъ
кодта ахём ныхёстёй: «Цард дёр тох у,
ёрмёст дзы хёцёнгарзы бёсты вёййы
адёймаджы куырыхон зонд, кёцы йё цудын
нё фёуадзы». Хъауырбег, хистёр лёппу
уёвгёйё, чысылёй фёстёмё хорз бамбёрста хёххон царды зындзинёдтё: цыди
уёлыгёс, ахуыр кодта авдадзон скъолайы,
зёрдиагёй йе ’ргом «здёхта» фыдёлты
цёугё скъоламё – афтё хуыдтой хистёртё фыдёлты ёгъдёутты ёмё миддунейы
ёвёрёнты.
Абон Хъауырбег йё рагбонты цардёй
хорз бахъуыды кодта, Регахы хъёубёстёиу ацы уалдзёг дёр Хуыцау ёмё йе ’сконд
хёххон зёдтён нывондаг куыд ёрхастой ёмё-иу фынддёсаздзыд кёстёртё
ёнёхъён суткётё, мыдадзын цырёгътау,
куыд лёууыдфсты хистёрты цур, кёрёдзийы нё ивгёйё, уый. Уый уыди Регахы
дыккаг сфёлдыстадон скъола кёстёртён.
Уый уыди, царды сё фёстёдёр азты, зындзинёдты чи ирвёзын кодта, уыцы «цёугё
скъолаты» бындур.
Ацы скъола ёнтыстджынёй фесты
каст Джиоты Хъауырбеджы ёфсымёртё
ёмё хотё, фесты йё каст Хъауырбегён
йёхи цот дёр: Мёирбег, Наташё, Альбинё,
Алан. Кёд уыдон сё ныййарджытёй чысылёй баззадысты сидзёртёй (сё мадёлтё
Кучиты Дуня, Цёгёраты Азё, Саухалты
Кларё сты мёрдты, схаста сё фыд Джиоты
Хъауырбег йёхёдёг) уёддёр иууылдёр
сты абон бинонджынтё, ёнтыстджынёй
кусынц сё равзёрст дёсныйёдты, рох сё
нёу, мады ёмё фыды бёсты сын чи уыд,
уыцы куырыхон ёмё куыстуарзон фыд,
Джиоты Хъауырбег Ахметкёйы фырт дёр.
Сё фыдмё йё хъёбултё хорз цёстёй
кёй кёсынц ёмё сын зынаргъ кёй у, ууыл
дзурёг сты, алы ёвдёлон рёстёджы дёр
йё хъёбултё ёмё уыдоны хъёбултё дёр

кёй бабарёг кёнынц Хъауырбеджы Алагиры
ёмё равдисынц сё уарзондзинад, царды
сё удуёлдай фёллойё сё къёхтыл кёй
слёууын кодта ёмё сын раст фёндёгтё
кёй бацамыдта, уый тыххёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, стыр бузныг
дзы сты Хъауырбегёй йе ’фсымёртё ёмё
хотё дёр. Кёд абон хицёнёй цёрынц сё
бинонты къордтимё, уёддёр сё царды
хъуыддёгтё ёмё зёрдёйы уаг у иу абон
дёр, ёмё амондджынёй бирё фёцёрёнт.
Кёд абон Джиоты Хъауырбегён йё ныййарджытё нал сты а дунейы, мёрдтём цардхъуагёй ацыди йё хъёбул Роберт, уёддёр
сёрёгас сты йё хотё ёмё ёфсымёртё
сё бинонты къордтимё, йё хъёбултё,
уёддёр Хъауырбег йё цард амондджыныл
нё нымайы – ёгёр бирё зындзинёдтё
бавзёрста, нё бавзёрста йё рынчын мады
рёвдыд (цёрынхъуагёй йын амарди, фыд
Ахметкё кёд хёстёй ёвыдёй сыздёхт,
уёддёр бирё нал фёцарди), лёппу цыди
суанг Нары хъёумё, 10 къласы та фёци каст
Цёгат Ирыстоны, Хъёдгёроны, бавзёрста
ёххормаг бонтё ёмё тыхтухёнтё: куыста
Алагиры мебельный фабрикёйы ёмбырдгёнён цехы, Алагиры хъёдфадён заводы
та куыста хырхфадёны.
Уый хорз ёмбёрста, бирё «дзыхтё»
йём ёнхъёлмё кёсы, уый, уымё гёсгё нё
ауёрста нёдёр йё хъаруйыл, нёдёр йё
зондыл – кодта ёппёты зындёр куыстытё,
цёмёй йё бирё даринёгты сё къёхтыл
слёууын кёна ёмё сын бацамона раст царды фёндёгтё. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, йё бёллицтё йё къухы быфтыдысты
– фёцудын сё никёйы бауагъта. Ёмё канд
йёхи бинонтён нё бацыди Хъауырбег стыр
хёрзты, Алагиры районы, ёвёццёгён, абон
нё разындзён ахём адёймаг дёр, Джиоты
Хъауырбеджы зондджын куывдтытём чи нё
байхъуыста. Адём ёй уарзынц, аргъ ын кёнынц йё рёсугъд удыхъёдён, йё куырыхон
зондахастён ёмё цёстуарзондзинадён.
Цыбыр дзырдёй та Джиоты Хъауырбег
мёрдтём нё ауагъта йё фыдёлты кад ёмё
бёрзонд монон культурё: уарзы адёмы,
ёмё йё районы цёрджытё дёр уарзынц
хъулон уарзтёй.
ХЁМЫЦАТЫ Юри,
Уёрёсейы Федерацийы фысджыты
Цёдисы уёнг, поэт-публицист.
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НЁ ЦАРДЫУАГ

ВЫСТАВКА

ЁФСИНЫ ХОРЗ ЧЫНДЗЫЛ ЗЫНЫ,
ЧЫНДЗЫ ХОРЗ – ЁФСИНЫЛ.
Адёймаг ёртё хатты райгуыры, зёгъгё, ныхасён баззад фыдёлтёй. Фыдёлтё адёймаджы фыццаг
райгуырён бон нымадтой мадёй рантысён, дунейы рухс фенён бон, дыккаггыл нымад цыди цардёмбал
ёрхёссён ёмё царёмбалмё фёцёуён бон, ёртыккагыл нымадтой зёнёджы ад бавзарын бон. Уыцы
ёртё рёстёджы цин ёмё хъомысёй кастысты Иры ёмбаргё дзыллётё адёймаджы цардвёндагмё
райгуырёнёй амёлынмё.

Ч

ындзы фёцёуыны, ус ёрхёссыны кармё чызг ёмё лёппу фёуд кодтой хъомылады скъолайы къёпхён, цёттё
уыдысты дыууё мыггаджы астёу кёстёрады, ёмкъайады лёггадён. Дыууё ёрыгон адёймаджы ног царды райдайён… Ёмё уый фёрёстмё, уёд уыдон ёцёг амондджын сты,
уёд уыдон цёрёнбонтём мысдзысты сё чындзёхсёв, уый
ёнусон стъалыйау судздзён сё сёрмё, рухс сын кёндзён сё
цардвёндаг. Сё амондёй хайджын уыдзысты сё хистёртё,
сё хъёбултё, сё къабёзтё. Дыууё мыггаджы дзы сё
сёртё бёрзонд хёсдзысты.
Абон, кёй зёгъынёй хъёуы, дуг ивы, ивы адёмты
удыхъёд дёр. Нё дуг сси фёлитойё ёдзёсгом. Хъал
дуг кёны ёхситт ёгъдау ёмё ёфсармыл. Знёт дуджы
хъайтардзинад ёвзёрырдём ахады нё кёстёрты куыдфёндыйы зондахастыл. Хистёрты хъомылады фёрёзтыл
иуёй-иутёй бирётё къахёй ахёцыдысты. Кёстёртё
«фёзондджындёр» сты, айк карчы ахуыр кёнын райдыдта ёмё карк дёр ёгомыг кёны. Уый фыдракёнд у,
ёмё фыдёй иу фёлтёр йё гуырёнтёй, ратёдзёнтёй
фёиппёрд. Уый адыл ивы бинонты уагёвёрд.
Ирон адём фёстаг дёс ёмё ссёдз азы дёргъы фендёрхуызон сты се ’гъдау ёмё сё уагёй, уый бёрц ивддзинад сём не ’рцыд XX-ём ёнусы. Нё ирон хуыз ивы
ёрвылбон ёвзёрырдём. Кёддёр нём «уёрёседзауы»
митё худинаг кастысты. Ныр та сыл аудгё кёнём, ёмё
нын, сёрдзёхсёны уидёгтау, бинонты царды фидар
кёнын райдыдтой. Кёддёр ирон сылгоймаджы номёй
ард хордтой, кады зарджытё йыл кодтой. Ныр та нын йе
’гъдау дзуринаг сси. Раздёр сылгоймагён йё тых уыд
йё фёлмёндзинады, ныр та – йё ёдзёсгомдзинады.
Фыдёлтё иу чындзён фёдзёхстой: «Хъайтардзинады
бёсты дём ёфсарм куыд уа. Дё рухс уд бинонтыл бафёдзёхс, ёгад цард дё сёрмё макуы ’рхёсс».
ындздзон чызджытёй иуёй-иутён сё хъайтардзинад сё разёй цёуы, ёмё дзы сё амондагурёг
лёппутё сёхи хизынц. Чындзён иу фёдзёхстой
хистёртё, ныййарджытё: «Дё райгуырён хёдзары уагёвёрд дё цёрён хёдзармё ма хёсс» – зёгъгё. Уым
цы уагёвёрд ис, уыцы уагёвёрдыл араз дё амонд. Де
’фсины фёрс дё алы акъахдзёфёй дёр. Куыннё ёрлёууын
кёнон сё зёрдыл налат чындзытён, бинонты цардёй зындон
чи саразы. Йё лёгён йё риуы чи саразы цъёх арт, ёфсины
зёрдё карды фындзёй чи къахы, мёнё ахём ёмбисонды
ёлхъывд ныхёстё:
Лёгмё, дам, иу карзёй ысдзырдта йё ус,
Ныууадз, дам, дё мады, дё къаймё, дам, хъус.
Ныхас, дам, цёмён кёнём, бирё, цёмён!
Дё мады, дам, ардыгёй исты фёкён.
Ахём чындз кады рындзёй никуы ракёсдзён.
Ёфсинён кад чи нё кёны, уый зёрондмё цёрын нё фёнды. Чындздзон чызджытён сё хъайтардзинад сё разёй иуёйиутён цёуы, уый аххосёй чындз ёфсинимё нё фидауы, сиахс
йё каистимё, се ’хсён цы фарн ис, уый сёрты ахизын сём
диссаг худинаг нал кёсы, сылгоймаджы раз ёнёуаг дзыхёй
дзурын, сырды митё кёнын сём худинаг нал у. Уымён ёмё
ирон царды ёгъдёуттёй фёхицён сты, ёмё дзуаппдёттёг
никёй цур сты. Чындзы намысы цёсгом фыдёлтё нымадтой
царды айдёныл, – хъазыдысты дзы ёхсёвёй-бонёй удхъомысы ёппётхёрзтимё, бёркёдтимё хуртё ёмё мёйтё.
Уыцы равгёй систой фыдёлтё чындзы сурёт уёларвон тыхты
ёмвёзмё. Сёры кад хъахъхъёнгёйё сылгоймаджы кёлмёрзёны фылдёр тых уыди нёлгоймаджы худёй, ёмё уымён
систа цыфыддёр туджджынты фыдёх дёр дзырды уысммё.
Фыдёхы тых цас саста, уыйбёрц дарддёр хъуысти чындзы худинаджы хъёр дёр. Ныр та ног чындз дёр ма былсчъил кёнын
райдыдта кёлмёрзён дарыныл. Ирон мад сагъёсы бацёуы,
лёппу афоныл хъуыддаг кёй нё кёны, лёппу та – мёты,
кёй ракурон, зёгъгё. Иу зонгё мад мын йё хъаст ракодта:
«Мё хъёбулыл, дам, дыууиссёдз азёй фылдёр цёуы, ёмё
хъуыддаг нё кёны. Ёрёджы та йын бауайдзёф кодтон, мё
зёронд сёр мын цёмён худинаг кёныс? Уый та мын ахём
дзуапп радта: «Мё мад, цы мё бакъуымы кодтай? Де ’нёмёт
цардёй схъыг дё?» Гъе та уын, гъе!»
Аллайаг ёмё кёуинаг. Хорз хистёртён, ёвзёр кёстёр
никуы уыдзён! Ёмё йёхи мачи раст кёнёд, йё фырт кёнё

йё чызг ёнёгъдау, ёнёфсарм кёмён у, кёнё лёппуйё
мёнгуд ёмё магуса. Чындзён, кёй зёгъын ёй хъёуы, йё
фыццаг ныфсёвёрд вёййынц йё цёрён хёдзары йе ’фсин,
йё сёрыхицау, йё лёг. Цыфёнды зын уавёрты дёр уый цас
тавс дётты ёвзонг сылгоймаджы буармё, уый бёрц хъарм
нё разындаид ёппёт иннё царды хёрзтём. Фёлё лёгёй
лёджы астёу бирё зёххытё вёййы. Бирётё ёрхёссынц сёхицён цардёмбёлттё, фёлё се ’ппёт лёгты кад нё тёрынц.

Ног чындзы хидарыны уаджы фёдыл дзёвгар ёмбисёндтё
баззад фыдёлтёй, ёмё дзы иу ёмбисонд ёфсинты ёмё
чындзыты зёрдыл ёрлёууын кёнон: «Хорз ёфсин ёвзёр
чындзы дёр схорз кёны». Ёцёг, йё хъёбулы ёмё чындзы
рёдыдтытыл комкоммё куы дзура. Хъулон сё куы нё кёна.
Чындз дёр бинонтыл нымад у. Ёфсинёй мады рёвдыд хъуамё зона чындз.
ёнцёгён куыннё ’рхёссон мё мады хистёр хойы
Дзампаты Чапкайы Стыр ном. Царди сахар Дзёуджыхъёуы, фыццаг майы уынджы. Амарди 1996 азы. Чапкёйён
уыдис 8 чындзы, цардысты иу кёрты: цыппар дзы уыдысты йё
хъёбулты устытё, цыппар та йё хъёбулы хъёбулты устытё.
Цоты цот дам хи зёнёгёй адджындёр сты, зёгъгё, ныхас
уёгъды нё баззад, Чапка дёр сём уыцы зёрдёйы уаг дардта.
Стыр мад зёры бонты уёларынг кёд нал бёззыди, уёддёр
хёцыди йё бирё чындзыты рохтыл, архайдта рёстаг ныхасёй
бинонты ёнгомыл, ёмзондыл, ёмхуызон ауыдыдта чындзытыл
кёстёрёй хистёрмё. Уый хъёбысмё куывтой се ’рхёссён
бонты ног чындзытё ёгъдауыл, фёткыл, уый разёй цыдысты
хёдзары лёгтё дёр дард балцы. Стыр мад уыди уёлдай
дзырдуагджын, дёсны дзурёг ёмё кувёг сылгоймаг. Йё
ныхёстём хъуыстой ёхсызгонёй бахъуыды заман мыггаджы
лёгтё ёмё сыхбёсты лёгтё. Йё фёстё уёлёуыл ныууагъта ёртё фёлтёры кёстёртё, ёдёппётёй ёхсёрдёс
ёмё ёртиссёдз хъёбулы хъёбултё, уыдоны хъёбултё ёмё
хёрёфырттё.
Хорз фарн ныууагъта уёлёуыл Чапка. Йё чындзытё дарддёр хёссынц ёгъдауыл Стыр мады кад ёмё намыс уёлёуыл.
Мё мад амардис 1983 азы. Чапка ма ёгас уыдис. Йё ныгёнён
бон ёрцыдис Чапкайён йё чындзытём. Чапкайы фёндонёй
чындзытё систой чырын ёмё йё кёртёй уынгмё рахастой.
Ахём стыр кад кодтой чындзытё Стыр мадён. Абон дёр ма
нёу мёнёй рох ёмё сын худайстёй мё сёрёй ныллёг
кувын.
арон мём Джеоргуыбайы мёйы ёрдзырдта телефонёй Дзампаты Русланы ус Розё, ёмё мын загъта йё
курдиат, кёй йё фёнды арфё ракёнын йё уарзон
чындзён телеуынынадёй. «Курын дё, ёмё мын арфёйы ныхёстё ныффыс. Афёдз ыл сёххёст, мё хёдзары къёсёрёй
куы ’рбахызт, уёдёй нырмё. Фарн ёрбацыд мё къонамё,
сёрыстыр дзы дён, йе ’гъдауёй, йе ’рёвдыдтёй хъёбулау
цы чындзы уарзын, уыцы Тебиаты Мёринёйён». Мёнён дёр
мё зёрдё барухс ис, ахём чындзытё нём кёй ис, уымёй.
Йё курдиат ын сёххёст кодтон.
Мад, цы зынаргъ дё хъёбулён. Рох кёнын нё комы зёрдёйё, цас фёнды куы рацёуа йё ахицёнёй, уёддёр.
Мё фыццаг цардёмбал Азё ёдзардёй ахицён ис йё цардёй, уёззау низы адзалёй. Баззад мын дыууёаздзыд чызг
Тамарё. Мады рёвдыд нё базыдта йё гыццылёй. Мады
ёхсырёй дёр фаг нё фёхъёстё. Уёддёр мё дыккаг ус
Зинёимё схъомыл кодтам мё чызг Тамарёйы йё чындзы
кармё. Фёци каст институт. Радтам ёй моймё. Хорз лёджы
хай фёцис, йё лёг Алёты Эльбрус. Уёдё йё ёфсинёй та
фёцис диссаджы амонд. Йё чызджы мыггаг Абайтёй Тайё,
йё лёг Алёты Таймураз, (амардис раджы, рухсаг уёд). Дыууё гыццыл кёстёры йын баззадис: Эльбрус ёмё Жаннё.
Ёнцон нё уыдис сё мад Тайёйён ёнё цардёмбалёй ахём
гыццылты схъомыл кёнын. Бантысти Тайёйён йё хъёбулты
раст фёндагыл сёвёрын. Хорз амонд фёцис йё чызджы
дёр. Фёлё Тайёйы дёр амонд фёци ёгъдауджын ёмё
коммёгёс чындзёй. Тамарё кёд мады рёвдыд нё базыдта
йё гыццылёй, уёддёр йе ’фсин Тайё сси йё дыккаг мад.
Хи хъёбулау ёй йё хъарм хъёбысы бакодта, ёмё йё раст
фёндагыл сёвёрдта. Йё чындз ёй мамё хоны.
амарёйён райгуырди дыууё сёрёнгуырд хъёбулы.
Хистёр Мурат ахуыр кёны институты, кёстёр та, Амир,
уый нырма 9-ём къласы ахуырдзау у, иттёг хорз бёрёггёнёнтыл ахуыр кёны. Сёрыстыр сё дён ёз дёр мё
хёрёфырттёй.
Ёфсин ёмё мады рёвдауын чи зоны, уый Хуыцау дёр
фылдёр уарзы. Мё уацхъуыды кёронбёттёны дёнцёгён
хёссын, бинонты амонды фёдыл мёнё ахём мидисджын,
зёрдёйы уидёгтёй фыст ёлхъывд ныхёстё:
Де ’фсин хъуамё дёу йё хъёбул хона,
Хон-иу ёй ды та, мё хур, гыцци.
Дзурдзён дём: «Дё фёхъхъау уон, мё къона
Ды мё уарзон чындз, ёз дё буц ёфсин».
Фёрнджынёй, ёгъдауджынёй фёцёрут, ёфсин ёмё
чындз, дыууё мыггаджы ’хсён!
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ёджы кад та ёппётёй хуыздёр бёрёг кёны йё къонайы рацыд ёмё бацыдёй бинонты, сыхы, хъёубёсты
астёу. Лёг ёмё ус иугёндзоны ёгъдауыл, ёфсёрмыхёстыл уыдысты хъаймёты бонмё ёмбёлттё зындоны
хидтё ёмё рындзтыл дзедзырой куы кодтаиккой, уёддёр.
Лёг ёмё усы фёрётхъёдёй барст уымён рахуыдтой нё
куырыхон фыдёлтё.
Чындзён йё дыккаг ныфсёвёрд сты ёфсин ёмё йё хицау.
Уыдон цас бынат ахстой ёгъдауёй, ёфсармёй, ёууёнкёй
бинонты астёу, уыйбёрц рёстмё аудыдтой сё чындзыл.
Уыдысты йын уынаффёйы, аудёны хистёртё. Райгондёй,
коммёгёсёй кём цыди ёфсин ёмё хицауы фёндыл, уым
чындз, уым кёстёрёггаджы хёрзтён бынат ардтой.
Ног чындзён ёнёфёрёдигё нё вёййы ёмё кём рёдийы,
уым афоныл – ёмбаргё амынад. Хорз ёфсин ёмё хицау чындзмё сёхёдёг уайсёстой, лёггады йын цыдысты бёрцыл,
ёгъдауыл. Цыфёнды рёдыдтё куы ёруагътаид, уёддёр йё
фыдгой нё ракодтаиккой нёдёр бинонтён, нёдёр ёцёгёлёттён. Кём рёдыдаид, уым ын ёфсин иугъёдоны нымдёй,
аудынёй ныййарёг мады хёрзты цыди, хицау – схёссёг фыды
рёвдыды. Кёд уайсёста, уёддёр сём хъуыста уайсёсты
хуызы. Чындзы уайсёсты уаг ма фидарёй ис фенён хёххон
ёмё быдырон хъёуты. Абон дёр ма нё мыггаджы хистёртём
Таймураз ёмё Дзампаты Исламмё уайсадынц сё чындзытё.
Ёмё уыцы ёгъдау нымад цёуы ёгъдёутты сёрёвёрёныл
нёлгоймагёй сылгоймагмё. Чындзы химё сдзурёггаг мыггаджы хистёртё ёгъдауыл кодтой кусарт, хуыдтой дзырддзёугё лёгты ёмё ёмдзуарджынты, стёй кёнгё мады. Бёрёг
ёгъдау, уёдё ма цы вёййы? Фёлё алкёд чындзы сдзурынёй
райгонд нё уыдысты хистёртё. Ёгёр баруагъдёй, уёндонёй, къёйныхёй чи дзырдта хистёртём, ахёмтё уыди, ёмё
уёд – фёсмонгонд. Фыдёлты зонды къёбицёй рахастон нё
газеткёсджытён фёсмойнаг ныхёстё:
Йё цёсгом ысуагъта ирон чындз ёгёр,
Сагъёсы бафтыдта хистёр фёлтёр.
Уый ма дзурёд, уайсадёд махмё фёлтау,
Уыдзёни ёнусмё уёд не ’хсён ёгъдау.

Т

ДЗАМПАТЫ Хъантемыр

НЁ ИСТОРИ

«Хёсты сывёллёттё»
1941 азы 22 июны фашистон Герман Советон Цёдисмё куы ёрбабырста, уёд мёныл цыд иуёндёс
азы.
Фёстёдёр райсомёй раджы Ленингорёй ёртё бёхджын лёджы Армазыл Захъорырдём рацёйтардтой сё бёхтё ёмё хъёр кодтой, Германы фашисттё, дам, нём ёрбахёццё сты ёмё, дам, цырд
лёуут!

У

ёд Ленингоры районы Армазы хъёуы цардыстём 18
хёдзарёй, кёрёдзийы бирё уарзтам. Нё куыст, нё
фыдёбон уыдис иу, уёдё нё хёрд дёр уыдис иумё.
Фёлё уалынмё райдыдтой нёлгоймёгты хёстмё кёнын,
лёгты ёмё лёппуты бёхтыл ластой. Бирётё цыдысты барвёндонёй хёстмё. Уёды хуызён фёсивёд никуы уыдзён,
цёхёртё калдтой, сё цёсгёмтты туг зылди, афтё рёсугъд
уыдысты, бёрзонд, фидауцджын, ёгъдауджын. Елхъантёй
мёхёдёг кёй зыдтон ёмё мё цурёй хёстмё чи ацыд, уыдон
уыдысты Армазы цёрёг ёфсымёртё Елхъанты Суликъо ёмё
Авдул, цыппар ёфсымёры Миша, Митри, Гигуца ёмё Саба,
Елхъанты Егнат, Елхъанты ёртё ёфсымёры Дими, Субё,
ёмё Дзудза, Елхъанты Шорё, ёфсымёртё Елхъанты Осе
ёмё Лексо, Елхъанты Яша, Валодя, Давид, Баграт. Ёндёр
ёввахсдёр хъёутёй дёр ма тыгъдмё ацыдысты ёфсымёртё Миша ёмё Шаликъо, Гриша, Гено ёмё Осе, Юляйы
ёфсымёртё Ладо, Шаликъо, Миша, Аршак, Мелитон, Абри,
Беса, Гоги, Ила.
Уёд ма махмё Армазы хъёуы цардис дыууё хёдзары
Биганатёй. Уыдонёй дёр ёртё лёппуйы - хёрзёфсымёртё, лёг сём кёсынёй не ‘фсёстис, ахём сёрёнгуырдтё
- Гугё, Сикё ёмё Лаферы акодтой хёстмё. Иу хёдзар та
Чертыхъотёй уыдысты, ёмё уыдонён дёр акодтой сё иунёг
лёппу Гришайы.
Кёй ранымадтон, уыдонёй ма фёстёмё ёрыздёхтысты
цалдёрёй цёфтёй. Ёмё абон уыдонёй удёгас ничиуал у,
иуёй фёстёмё, се ‘нусон бынёттём ацыдысты. Удёгасёй
ма дзы баззад ёрмёстдёр Елхъанты Зарбег, цёуы йыл 95
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азы, цёры Дзёуджыхъёуы. Сёдё азы сёрты акёсёд!
Хёсты рёстёг хёдзёртты чи баззад, сылгоймёгтё ёмё
сывёллёттё, уыдон куыстой колхозы быдырты. Хуым кодтам,
сивтыгътам-иу дыууё цёды галтё, афтёмёй. Зёронд лёгиу гутоныл хёцыд, ёмё-иу ын дыууёйё та галтё скъёрёг
уыдыстём.
Байтыдтам-иу урс нартхор, мёнёу, картоф, хъёдур, фыстой нын фёллойы бонтё, уыдон дёр нёхиуыл нё, фёлё
нё хистёртыл, сымах, дам, гыццылтё стут. Нё колхоз хорз,
хъёздыг колхоз уыдис, иу минёй фылдёр нём фос уыдис:
галтё, къамбецтё, хъуццытё. Уыдис нём фыстё, хуытё,
ёмё афтё дарддёр. Хёсты сывёллёттё бирё уыдыстём.
Ёрмёст нё хёдзарёй –
фондзёй. Авдёй колхозы куыстам, фынддёс тоннёйы-иу
нё нартхор фёцис.
Иуырдём скъоламё лыгъдыстём, иннёрдём та – колхозы
куыстам. Хёстмё кёй акодтой, уыдоны бинонтён суг ластам,
нё бон цёмёй уыд, уымёй сын ёххуыс кодтам. Колхозы
ёртын фондзёй сывёллёттё уыдыстём, куыстёй нё фёлладыстём. Бирё уарзтам кёрёдзи. Ёнё кёрёдзи нё бон
нё уыд. Ёнё кёрёдзи кёрдзын нё хордтам, цы нын уыд,
уый – иумё.
Сылгоймёгтё ёхсёвыгётты къуымбил ёлвыстой, цъындатё быдтой, хёсты быдыры чи уыд, уыдонён. Не ‘фсёддонтёй ницы бёрёг хъуыстам. Чи дзы «полевая почта»-йё
фыста, хёст, дам, тагъд фёуыдзён ёмё зындзыстём, чи та
ёппындёр ницы фыста йё бинонтём.
Фёлё хёст хёст у… Хъыгагён, сё фылдёрён нё

СВЕТ «РОВЕСНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ»
В МОСКВЕ
С 30 июля по 9 августа в старейшей
галерее Москвы «Галерея А3» проходит
выставка работ Дзерассы Гаглоевой,
Валерии Кумаритовой, Сабины Эйхорст.

С

имволично, что именно в эти дни, когда Южная Осетия погружается в траур по убиенным
в августовской войне 2008 года, проходит
выставка работ молодых мастеров, которые родились в самом начале становления Республики
Южная Осетия, и вместе с Республикой пережили
тяготы роста и развития.
Символично, что, несмотря на трудности, окружавшие их с детства, этим молодым девушкам удалось
взрастить и раскрыть свою
творческую сущность. Не
закрыться от зла, а широкими мазками сеять «доброе
и светлое».
Символично, что на выставке представлены работы именно трех авторов. Как три фамилии нартов,
как три пирога, как цвета национального триколора, эти авторы воссоздают родное всем осетинам
триединство Мон-Ӕхсар-Фарн.
Картины Дзерассы Гаглоевой, эти тонкие переплетения нитей и орнаментов, так высоко поднимают духовную составляющую, что при выходе хочется замереть перед этой
крохотной, по сравнению
с остальными работами,
«Тишиной», и бесшумно
вдыхать безмятежность.
Картины Дзерассы Гаглоевой, как волшебная свирель Ацамаза, притягивают
и уносят в сказочные миры,
где можно встретить когоугодно, начиная Климтом
и Мари Кардо. Картины
Дзерассы Гаглоевой – это
«Ловец снов», уносящийся
в Белое Небо Алӕгатӕ.
И работы всех трех авторов, «Ровесников Республики», рождают в сердце уверенность в прекрасном будущем той самой республики, чьими
ровесниками они являются. Если у нас есть столь
тонко и глубоко чувствующая молодежь, и столь
замечательно обнаруживающая свой талант –
значит, рано еще ставить крест и погружаться в
Вечный Траур.
Выставка завершается 9 августа 2015 года. 9 августа 2008 года произошел перелом в ходе войны.
Республика не сдалась. Дело за ее ровесниками!
Алая Отвага Ахстартаггатӕ – это, конечно, стремительные, яркие,
безудержные картины
Сабины Эйхорст. Это
буйство цветов и материй. Это признание
в Любви неведомой
стране, ӕнӕхӕрд
бӕстӕ, расположенной в сердце Африки.
Это зуд в крови, который манит приключениями, не дает сидеть
на месте и покоряет с
первого взгляда.
Все Богатство Золота Боратӕ же сосредоточилось в картинах Валерии Кумаритовой. Используя разные
текстуры, экспериментируя с холстами, веревками,
листьями, она практически в каждой работе возвращается к мотивам дома, завершая все «Старым
городом». Изумительное чувство композиции и
стиля отличают теплые, душевные полотна Кумаритовой.
И работы всех трех авторов, «Ровесников Республики», рождают в сердце уверенность в прекрасном будущем той самой республики, чьими
ровесниками они являются. Если у нас есть столь
тонко и глубоко чувствующая молодежь, и столь
замечательно обнаруживающая свой талант –
значит, рано еще ставить крест и погружаться в
Вечный Траур.
Выставка завершиласть 9 августа 2015 года. 9 августа 2008 года произошел перелом в ходе войны.
Республика не сдалась. Дело за ее ровесниками!
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»…
Л. ПАРАСТАЕВА, Москва

ПОЭТИКОН КЪУЫМ

Иры фарнён

бантыст сё хёдзёрттём сёмбёлын. Хъысмёт ёгъатыр у.
Мёрдты цы хуыздёр ис, уый – сё хай. Гитлерён та йё ном
фесёфёд. Хёст макуыуал уёд!
Ахуырмё цыдыстём Армазы скъоламё. Уым уыдис
4-къласон скъола, ахуыр кодтам иронау, стёй нын нё ахуыр
гуырдзиаг ёвзагмё фёивтой. Ёмё цалынмё ёвзаг ахуыр
кодтам, уёдмё рёстёг ацыд, ёмё дзы сё иуёй дёр нал
фестём хайджын. Армазы не скъолайы директор уыдис Тыджыты Кето. Алгебрёйы ахуыргёнджытё уыдысты Плиты Елиоз,
Замбахидзе Како ёмё Мёргъиты Алекси.
1950 азы 11-ём къласы куы уыдыстём, уёд нём Тбилисёй ёрбацыд Мёргъиты Алекси. Уый уыдис рёсугъд, ёгъдауджын ёмё зондджын лёппу.Фёстёдёр ссис алгебрёйы
ахуыргёнёг. Ирон-гуырдзиаг ныхлёуды рёстёг Ленингоры
районёй рацыдыстём Цёгат Ирыстонмё. Алекси, куыд фехъуыстон, афтёмёй цёры Цхинвалы.
Цыдёриддёр зёххыл цёрынён ахъаз ис, уыдонёй
хайджын ут!
ЕЛХЪАНТЫ Илья, фёллойы ветеран,
Октябрыхъёу

Стыр Ныхас.
Ирон ныхас.
Фарны ныхас.
Фыдёлты ёгъдау.
Хистёрты зонд.
Нёртон фёсивёды лёггад.
Ирон сылгоймаджы
Ёгъдау ёмё ёфсарм –
Иры фарнён,
Иры фидён,
Иры кадён,
Иры хурён
Иры рухсён
Цёуёд ирон
Фёсивёд иумё
Цардмё, амондмё!

СЛАНТЫ-ДЗОБАЙТЫ Светланё,
«Иры Стыр Ныхасы»
сылгоймёгты комитеты уёнг
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НЁ КАДДЖЫН МИНЁВЁРТТЁ

СПОРТ

ЁЦЁГ ИРОН ЛЁГ ЁМЁ НОМДЗЫД АХУЫРГОНД
Адёймаг зёххыл цы фёд ныууадзы, уымё гёсгё йын фёаргъ кёнынц
йё фёстагёттё. Ацы зёххыл рёсугъдёй чи цард, йё уидёгтёй сёрыстыр чи уыдис, уыцы фарны лёгтёй иу уыд медицинон наукёты доктор,
профессор, академик Берозты Темырболат. Уый афёдзы размё фёхъуыд
не ‘хсёнёй. Ёмё йын йё ном ёрымысын нёхицён нымайём хёсыл.

Т

емырболат уыд, канд нё бёстёйы нё,
фёлё ма суанг дунейы медицинон наукёмё йёхи сёрмагонд, ахадгё ёвёрён чи бахаста, уыцы ахуыргёндтёй иу.
Темырболат райгуырд Ирыстоны рё-

сугъддёр кёмттёй иу– Тырсыгомы. Йё
хёдзарёй рахаста рёсугъд ирон ёгъдау.
Уый йё кодта уёлмонц ёмё базырджын,
лёвёрдта йын рёстёй цёрыны ёмё фёллой кёныны тых.
Фидёны номдзыд ахуыргондён кёд йё
царды уавёртё материалон ёгъдауёй бынтон бёллиццаг нё уыдысты, уёддёр уыцы
зындзинёдтё Темырболат ницёмё дардта.
1941–ём азы ёнтыстджынёй каст фёци
Дзёуджыхъёуы 13–ём астёуккаг скъола.
Ёмё йё гёххёттытё балёвёрдта Цёгат
Ирыстоны паддзахадон педагогон институты
физикон–математикон факультетмё. Бирё
хорз фёндтё уыд цардбёллон лёппумё,
фёлё йын сё Фыдыбёстёйы Стыр хёст
фёсыкк кодта. Ёмё иу цасдёр рёстёджы
фёстё Темырболат ахуыр кёнынмё бацыд
Цёгат Ирыстоны медицинон институтмё.
Ам ноджы зёрдиагдёрёй бавнёлдта зонындзинёдтё исынмё. Йёхи равдыста,
ёппынёдзухдёр зонындзинёдтём чи
тырныдта, ахём ёвзыгъд студентёй. Йё
тырнындзинад ын ёнёбафиппайгё нё
фесты факультеты ахуыргёндтё дёр. Ёмё
йыл зёрдиагёй аудыдтой, уырныдта сё,

фидёны дзы стыр ахуыргонд кёй рауайдзён, уый. Ёмё Темырболат институт ёнтыстджынёй каст куы фёци, уёд ёй снысан
кодтой патологон анатомийы кафедрёйы
хистёр лаборантёй. Ардыгёй райдыдта
йе ‘стыр ёмё кадвёлыст фёндаг
зонадмё. Ам сбёрёг, медицинон
наукёйы йё тынгдёр цавёр фарста цымыдис кёны, уый. Уый та уыд
биохими. Йё сусёгдзинёдтё йын
хуыздёр ёмё арфдёр базоныны
нысанимё Темырболат 1950–ём азы
бацыд Советон Цёдисы медицинон
академийы медицинон химийы институтмё, ёмё цалдёр азы фёстё
бахъахъхъёдта кандидаты диссертаци. Йё темё: «Обмен аминокислот
при авитаминозе». Уый фёстё та
кусын райдыдта Мёскуыйы 1–ём
медицинон институты биохимийы
кафедрёйы ассистентёй. Темырболат наукёйы ног фёндёгтё куыд
агуры, уый бафиппайдтой фёсарёйнаг ахуыргёндтё дёр. Уымё гёсгё
1960–ём азы хуынд
ёрцыд Швецийы университеты биохимийы
институтмё. Ам цы
арф зонындзинёдтё
райста, уыдон йё наукон
архайдыл хорзёй сахадыдтой. Ёдзух зонындзинёдтё
райсынмё чи фётырны, наукёмё ногдзинад бахёссын
дёр уый бон вёййы. Уыцы
зондыл хёст уыд Темырболат кёддёриддёр, ёмё
йё нысанмё фёндагёй
никуы ахызт. 1962–ём азы
ирон ахуыргондён бахёс
кодтой Мёскуыйы, Адёмты
хёлардзинады университеты
медицинон факультеты биохимийы кафедрё саразын.
Ёмё уыцы хёс сёххёст
кёнын йё къухы бафтыд йё куыстуарзондзинады ёмё дардмёуынаг зонды фёрцы.
Кафедрёйы куыст сёвёрдта бёрзонд
зонадон ёмё ахуырадон ёмвёзадыл.
1964–ём азы Темырболат бахъахъхъёдта
медицинон наукёты докторы диссертаци.
Йё темё: «Обмен аминокислот в нормальных тканях и злокачественных опухолях».
Уымёй афёдз фёстёдёр та йын лёвёрд
ёрцыд профессоры ном. Ахуыргондён йё

зонды ёмё зёрдёйы
уаз бёркад ахадыдта суинаг ахуыргёндтыл дёр.
Йё цёстуарзон хъусдарды ёмё узёлгё ахасты
фёрцы ёрыгон ахуыргёндты бирё фёлтёртё
бахъахъхъёдтой медицинон наукёты кандидатон
ёмё докторы дисертацитё. Уыдон сё зондамонёджы фарн рёсугъдёй
хёссынц, кусынц Дунейы
ёмё Уёрёсейы уёлдёр
скъолаты. Темырболатён йё ныхас медицинёйы уыд ахадгё. Йё
зондмё хъуыстой ёмё
хъусдзысты, нымадтой
йё, дунейы биохимийы
фарстатё иртасыныл чи архайы, уыцы зындгонд ахуыргёндтё дёр. Бирё хаттыты – иу
ёй ахуыдтой Амырыкмё, стёй ёндёр фёсарёйнаг бёстётём университетты ёмё
академиты ахуыргёндтён, ахуырдзау фёсивёдён лекцитё бакёсынмё. Каст сё иу
уырыссаг, англисаг, францаг ёмё немыцаг
ёвзёгтыл. Биохимийы наукёйы фёдыл-иу
зонадон конференцитё кём цыд, уыдоны
дёр-иу Темырболат уыд зёрдиаг ёмё
биноныг архайёг.
Уёдё зындгонд ахуырггонд Б.Ф. Коровкинимё
ц
цы ахуыргёнён чиныг
н
ныффыстой
– «Биологич
ческая
химия», уый сси
с
стыр
фёзынд медицинон
н
наукёйы.
Ног бакуыстгонд
дёй
цалдёр хатты чиныг
р
рацыд
Уёрёсейы ёмё
ф
фёсарёнты
стырдёр рау
уагъдётты.
Парахатёй
ё
ёмё
дзы иттёг ёхсызгон
нёй
пайда кёнынц фёсар
рёнты
ёмё нё бёстёйы
у
уёлдёр
скъолаты. 1990–
ё азы та йё ратёлмац
ём
к
кодтой
англисаг ёвзагмё.
2
2001–ём
азы Темырбол
латён
уый тыххёй саккаг
к
кодтой
Уёрёсейы Федер
рацийы
хицауады преми.
Йё царды фёстаг бонтём дёр Темырболат наукон ёмё рухстауён куыстыл йё зёрдё нё ивта. Йё
арёхстджын разамындёй йё кафедрёйы
наукон кусджытё зёрдиагёй архайдтой,
онкологон низтё цёй аххосёй фёзынынц,
уый сбёрёг кёныныл, ёмё сё ныхмё
тынгдёр пайда чи уа ‘ахём хостё ссарыныл. Уыцы, стёй ма медицинёйы ёндёр
ахсджиаг фарстатыл Темырболат ныффыста

сёдё наукон куыстёй фылдёр. Уымёй нё бёстёйы
медицинёмё бахаста, аргъ
кёмён нёй, ахём стыр
ёмё ахадгё ёвёрён.
Йё зёрдиаг фёллойы
ёмё наукон архайды тыххёй йын саккаг кодтой
Адёмты хёлардзинады
паддзахадон университеты кадджын профессоры,
Уёрёсейы Федерацийы
ёмё Цёгат Ирыстоны наукёйы сгуыхт архайёджы
нёмттё. Темырболат уыд
нё бёстёйы Медицинон
наукёты академийы ёцёг
уёнг, Соросы фонды, В. С.
Гулевичы ёмё Пироговы
номыл премиты лауреат,
Ёппётуёрёсеон аттестацион къамисы
уёнг(биохимийё).
Темырболатён йё ныхасы – уёз, йё
хъуыддёгты – нёртон фарн уыдис. Уый
зыдта аргъ кёнын лёджы рухс, ёвронг
ёмё куырыхон зондён. Кёд наукёйы
бёрзёндтём схызтис, уёддёр йё уд,
йё зонд ёмё хъуыдыкёнынадмё гёсгё
баззад сыгъдёг, ёцёг ирон нёртон лёгёй. Йёхи уёлдёр никуы никёмёй кодта,
ёнёрвёссонёй никуы никёмё ракаст.
Кёд Мёскуыйы цард, уёддёр йё уидёгтё ирон кёй сты, йе уёнгты нё фыдёлты
сыгъдёг туг кёй ёхсиды, уый дзы никуы рох
кодта. Кёддёриддёр-иу ссыд Ирыстонмё.
Зёрдиагёй иу цин кодта республикёйы
ёнтыстытыл. Нё царды тыхстаг, лыггёнинаг фарстатё та иу ёй сагъёсы ёфтыдтой.
Абон кёд номдзыд ахуыргонд не хсён нал
ис, уёддёр йё ном рох нёу йё бирё къабёзтёй ёмё Мёскуыйы адёмты хёлардзинады университеты медицинон факультеты ахуыргёндтёй. Уый афтё кёй у, уымён
хорз ёвдисён биохимийы кафедрёйы
ёрёджы кёй байгом кодтой Темырболаты
номыл мемориалон фёйнёг (йё автор
курдиатджын скульптор Хайты Ибрагим),
уымёй уёлдай ма медицинон факультеты
арёзт кёй цёудзён ёрвылазон наукон
конференци «Березовские чтения».
Адёймаг куыд фёцёры, ахём у йё кад
дёр. Ирыстоны намысджын фырт, Уёрёсейы ёцёг гражданин, номдзыд ахуыргонд,
наукёйы сыгъдёгзёрдё зиууон Берозты
Темырболат йё цардёй, йё рухстауён,
сыгъдёгзёрдё фёллойё цы фарны мыггаг
байтыдта дунеон наукёйы дыргъдоны, уымён йё бёркёдтё сты ахадгё. Йё зондёй
та йё адёмён цы стыр кад скодта, уый та у
фёлтёртён ёнусмё мысинаг.

И

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»,
ул. Фрунзе, 24

– C 18 июля мы тренировались на базе «Спорт» в Алуште, – рассказал Анзор Темботов. – Алушта легендарное
для борцов место с уникальным климатом, который
способствует быстрому восстановлению после больших
нагрузок. В свое время я сам провел здесь множество
сборов, прочувствовал эти нюансы на собственном опыте.
Параллельно в Алуште тренируется юниорская сборная
России во главе с Магомедом Азизовым. Всего на «Спорте» сейчас около 150 вольников с учетом подключенных и
крымских борцов. Здесь есть два зала на 6 и 4 ковра так
что всем места хватает. В Сербию поедут борцы, занявшие вторые места на первенстве России. Первые номера
остались в Алуште готовиться к первенству мира, который
стартует 25 августа в Боснии и Герцеговине. Буквально
вчера президент ФСБР Михаил Мамиашвили приезжал в
Алушту, встречался с борцами.
СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
42 кг – Курбан Шираев
46 кг – Байыман Яковлев
50 кг – Рамазан Абдурахимов
54 кг – Егор Слепцов
58 кг – Юрий Аракелян
63 кг – Магомед Сурхоев
69 кг – Адам Маллаев
76 кг – Марик Шебзухов
85 кг – Хох Хугаев
100 кг – Алик Хозиев
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ-2015
4 августа – весовые категории до 42, 50, 58, 69 и 85 кг
5 августа – весовые категории до 46, 54, 63, 76 и 100 кг

Керимбек
Мильдзихов –
чемпион России
Керимбек Мильдзихов стал
чемпионом России по вольной
борьбе среди мастеров-ветеранов в весовой категории 85
кг. Соревнования проходили
25-26 июля в Дзержинске, и
являлись отборочными на чемпионат мира, который пройдет
11-16 октября в Афинах.
Информационноаналитический отдел

КОРОТКО

Чай, чай, выручай!..

CТЫР НЫХАС

4-5 августа в Суботице (Сербия) пройдет первенство Европы по вольной борьбе среди юношей. В
составе сборной России выступят Хох Хугаев(85кг)
и Алик Хозиев(100кг). Главный тренер юношеской
сборной России по вольной борьбе Анзор Темботов
рассказал WRESTRUS.RU о подготовке команды.

ГАСАНТЫ Валери.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

спокон веков люди
прибегают к целебной
силе травяных чаев, которые обладают поистине чудодейственными свойствами.
В старину в особом почете
были так называемые лесные
чаи, которые готовились из
листьев смородины, черемухи, брусничных веток, липового цвета, душицы и других
целебных растений. Настаиваясь, напиток приобретал
неповторимый аромат и вкус,
обогащался минеральными
веществами, витаминами, эфирными
маслами, органическими кислотами,
фитонцидами, антиоксидантами.
Мудрые китайские врачеватели полагали, что травяные настои оказывают
положительное влияние на нашу жизненную энергию, позволяют поддерживать
ее на должном уровне. По их мнению, чай
с мелиссой охлаждает тело, успокаивает,
с девясилом, наоборот, согревает. Вобравшие в себя запах лесных и луговых
цветов, травяные коктейли помогут вам
снять усталость, создадут хорошее настроение.
Хотите восстановить энергию? Приготовьте себе тонизирующие фитонапитки
из шиповника, побегов и листьев лимонника китайского, корня элеутерококка
колючего или корня женьшеня - они содержат витамины группы В и аскорбиновую кислоту. Эти ценные для организма
вещества повышают работоспособность
и внимание, снабжают нервные клетки
глюкозой и тем самым обеспечивают их
полную боевую готовность - дать достойный отпор усталости и противостоять
сезонной нервозности и плаксивости.

Хох Хугаев и Алик Хозиев
выступят на первенстве Европы
по вольной борьбе

Успокоительными свойствами обладают зверобой, мята, шалфей, валериана,
пустырник. В течение месяца ежедневно
заваривайте чай из этих растений или
добавляйте к обычной заварке - эмоциональный фон постепенно придет в норму.
Мучает жажда? Ее отлично
утолят чай из ломтиков и цедры
лимона, листьев малины, ежевики, ягод смородины, а также
зеленый чай с мятой, который
имеет чудесный освежающий
вкус и тонкий аромат.
Решили улучшить цвет лица?
Насытят кожу влагой, устранят
раздражение и шелушение фитонапитки из сухих березовых
листьев, зелени укропа и петрушки. А зеленый чай с добавлением сухой крапивы подарит
коже молодость, красоту и здоровье: содержащиеся в напитке
дубильные вещества отлично
укрепляют кровеносные сосуды, а также
задерживают влагу в кожных покровах,
делая их эластичными и упругими.
Помогут организму избавиться от
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отеков, очиститься от шлаков и
токсинов мочегонные чаи на основе кукурузных рылец, корневищ
солодки, листьев мать-и-мачехи,
цветков бессмертника, листьев и
ягод брусники.
УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ
Залейте 2 ч. ложки мелко нарезанных сухих листьев мелиссы
стаканом кипятка. Закройте заварочный чайник крышкой, чтобы
эфирные масла, обладающие успокоительным и расслабляющим действием, не улетучились. Дайте травяному чаю настояться примерно 5
минут, а затем слегка встряхните и
выпейте маленькими глотками.
ВИТАМИННЫЙ
Смешайте в равных пропорциях измельченные плоды шиповника, сухие листья черной смородины, листья малины.

Столовую ложку сухой смеси поместите
в термос, добавьте 1 ст. ложку сушеных
плодов красной рябины, залейте 200
мл кипятка, настаивайте в течение 2-3
часов.
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Борис БАСАЕВ (председатель)

Валерий ДЗИДЗОЕВ
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Главный редактор Н. С. ГОГАЕВА

ДЛЯ КРАСИВОЙ КОЖИ
Смешайте в равных пропорциях зеленый чай и сухую крапиву. Залейте 1 ст.
ложку (с горкой) полученной смеси 2
стаканами кипятка. Дайте настояться.
Пейте по полчашки 3 раза в день, подсластив медом.
КСТАТИ
Чтобы сохранить целебные свойства
травяного чая, используемого в лечебных целях, не стоит в него добавлять
сахар, мед или варенье.
В качестве приятного напитка фиточай
можно пить с сухофруктами, свежими
ягодами и фруктами, цукатами, джемом.
ПРИРОДНАЯ АПТЕЧКА
Натуральные чаи способны помочь при
самых различных недомоганиях.
Погасить развитие простуды вам помогут чайные напитки из липового цвета,
листьев и ягод малины, мяты, листьев и
ягод черной смородины, плодов шиповника, натертого корня хрена.
Укрепить иммунную систему, от состояния которой во многом зависит
наше самочувствие, вы сможете,
выпив витаминные напитки с ежевикой, шиповником, липой, листьями черной смородины, крапивой,
цветками календулы, плодами боярышника и рябины красной.
Помогают сердцу биться спокойно и ровно, нормализуют давление,
снимают головную боль травяные
коктейли, в состав которых входят
пастушья сумка, душица, листья
черной смородины, петрушка,
мята перечная, пустырник, цветки
боярышника, корень валерианы.
От изжоги, отрыжки, тяжести
в желудке и вздутия живота вас
избавят чаи, в состав которых входят
цветки липы, листья мяты, кукурузные
рыльца, корень валерианы и солодки,
цветы ромашки и укропное семя.
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ПОДЛОДКА «ВЛАДИКАВКАЗ» ВЫШЛА НА
ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5 августа дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ»
вышла в море для выполнения программы заводских ходовых
испытаний, которые продлятся около трех недель. За это время
экипаж корабля и сдаточная команда центра судоремонта «Звездочка» проверят техническую готовность и работоспособность всех
корабельных систем в реальных морских условиях.
Подводная лодка «Владикавказ» была принята северодвинской верфью
для проведения среднего ремонта и модернизации 12 ноября 2008 года.
19 сентября 2014 года был завершен стапельный этап ремонта, и подлодку
вывели из эллинга предприятия. В апреле 2015 года начались швартовные
испытания, в ходе которых рабочие верфи проверили работу дизелей,
линии вала, общекорабельных систем и систем управления маневрированием, гидроакустических и навигационных комплексов.
mvestnik.ru.

В С.ТЛИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ ВОВ
Памятник воинам из Тлийского ущелья Южной Осетии - участникам фронтов Великой Отечественной в 1941-1945 гг, вернувшимся
и павшим, был открыт в с.Тли Дзауского района республики. В
церемонии открытия приняли участие Президент РЮО Л. Тибилов
и другие официальные лица.
Памятник землякам был построен на средства известного российского
предпринимателя, мецената, уроженца Тлийского ущелья Южной Осетии,
Маргиева Анатолия, который также присутствовал на церемонии открытия.
«Глубоко символично, что именно в эти траурные для нашей республики
дни, когда мы отдаем дань памяти жертвам грузинского фашизма, павшим
в ходе августовской войны 2008 года, открывается памятник тем, кто с
1941 по1945 год принимал участие в борьбе с фашизмом немецким», сказал Леонид Тибилов.
В свою очередь Анатолий Маргиев отметил: «Мы не имеем права забывать тех, кто отдал свою жизнь ради своих близких, детей и внуков.
Эти люди сложили свои головы ради того, что бы сегодня мы могли жить,
растить наших детей, почитать нашу землю, следовать традицииям предков. Мы никогда не забудем их имена. Просто не имеем на это права».
В годы Второй мировой войны из Южной Осетии на фронт были отправлены
около 24 000 человек, из них 11700 не вернулись назад. На сегодняшний день
в живых остались 57 ветерана – участника Великой Отечественной войны.
Из ущелья Тли на фронт ушли 56 человек, 32 из которых не вернулись
назад. Из 22, вернувшихся назад, в живых остался только один – Коста
Маргиев.
cominf.org
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