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Хетёджы
Уастырджийы
хорзёх уё уёд,
Ирыстоны
дзыллётё!
“Стыр Ныхас”-ы
хистёрты

Министра Республики Северная Осетия-Алания по
вопросам национальных отношений
Председателю Координационного Совета
Международного общественного движения
"Высший Совет Осетин"
Басаеву Б. Б.
Уважаемый Борис Бештауович!
Выражаю Вам сердечную благодарность за неоценимый вклад в организацию и проведение международного научного конгресса "Этногенез и этническая история осетин".
Состоявшееся по Вашей инициативе столь масштабное научное событие является ярким свидетельством заботы истинного Патриота о сохранении
исторического и культурного наследия осетинского
народа.
Невозможно переоценить значение этой деятельности для молодежи республики, которой
предстоит продолжать и укреплять духовную связь
поколений.
Ваша жизненная мудрость и талант общественного
деятеля давно снискали Вам заслуженное уважение
многонационального народа Осетии.
Желаю Вам на долгие годы крепкого здоровья,
неиссякаемых запасов жизненных сил, оптимизма и
новых успехов во всех начинаниях во имя будущего
родного края!
Министр Сослан ФРАЕВ
г.Владикавказ 2013 год

АРФЁ

Хетёджы Уастырджийы
боны фёдыл

Ирыстоны дзыллётё, мё зынаргъ ёмзёххонтё!
Хетёджы Уастырджийы боны фёдыл уын арфё
кёнём.
Нё адёммё кадджын ёмё ёгъдауы нымад чи у,
уыцы бёрёгбон ахъаз кёны райгуырён зёхх уарзынён ёмё аргъ кёнынён. Хетёджы къохы бёрёгбон
ахъаз у адёмы иудзинад фидар кёнынён ёмё нымад цёуы адёмы фарныл.
Уадз, ёмё нё цёстуарзон ракуывдтытё ёмё
бёллицтё царды цёуой. Табу нё сызгъёрин тёхгёнёргё Уастырджийён! Уадз, ёмё Ирыстоны алы
хёдзарёй дёр хъуыса сывёллоны кёл-кёл ёмё
амондджын уой не ‘ппёт кёстёртё дёр!
Дё рухс кувёндонмё Иры алы къуымтёй цы
дзаджджын хуынтё цёуы, уыдон дын барст уёнт.
Ирыстоны дзёллётё дё фёдзёхст, Хетёджы
Уастырджи! Фыдбылыз ёмё ёнамонддзинадёй сё
бахиз.
Хетёджы Уастырджи! Зёдты уынаффёдоны бадыс ёмё цы амондджын тёрхёттё рахёссут, уыдонёй нё гыццыл Ирыстонён дзаджджын хай бакён.
Сыгъдёг зёрдёйё дём чидёриддёр кувы, уыдонён бахай кён дё бирё хёрзтёй!
Уё бёрёгбёттё уыл хъёлдзёг ёмё ёнёмастёй
цёуёнт, ирон адём!
“Иры Стыр Ныхас”-ы номёй БАСАТЫ Барис

Продолжается подписка на нашу газету.
Еще можно оформить подписку на газету

"СТЫР НЫХАС" на второе
полугодие 2013 года в любом почтовом
отделении или обратившись в редакцию
газеты. Обращаем ваше внимание на то,
что цена осталась прежней и составляет
всего сто рублей. Так же остался прежним
и наш подписной индекс —78671.
Оставайтесь с газетой "Стыр Ныхас"!

В начале июля состоялось очередное заседание Президиума Координационного Совета МОД
"Высший Совет Осетин", на котором были рассмотрены актуальные для республики вопросы. Участники заседания приняли Обращение, выразив тревогу по поводу нравственного, духовного состояния подрастающих поколений и произошедших в республике тревожных событий.
Материалы по заседанию Президиума Координационного Совета читайте на 2 стр.

ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Координационного Совета МОД
"Высший Совет Осетин" к народу Осетии и
землякам, проживающим в России и за рубежом
Дорогие соотечественники!
Уважаемые земляки!
Президиум Координационного Совета МОД "Высший Совет Осетин" обращается к народу Осетии и землякам, проживающим в России и за рубежом.
За последние годы наметилась опасная тенденция
утраты обществом духовных ориентиров, снижения
значимости традиционных нравственных устоев.
Мы не можем оставаться безучастными наблюдателями сложных противоречивых общественных процессов.
Возвращение к истокам духовности и высокой
нравственности — вот самая насущная сегодня общенародная задача.
Особое внимание мы должны уделять нашей молодежи, т.к. именно она должна стать достойным продолжателем дел старших поколений, и от нее зависит будущее осетинского народа.
У нас в Осетии умная и талантливая молодежь, которой мы гордимся по праву. Но существует и другая, немалая часть молодежи, поведение которой вызывает обоснованную тревогу.
К сожалению, за последнее время участились случаи противоправного и безнравственного поведения
в молодежной среде. Употребление наркотических
веществ и алкогольных напитков, насвая и табачных
изделий, притоны при саунах, внешний вид юношей и
девушек! Все это звенья одной цепи, ведущей к духовной и физической гибели целого поколения. Горькое тому подтверждение перестрелки в г. Беслане и
в Ардонском районе закончившиеся смертельным исходом для 5 человек, а несколько человек были тяжело ранены.
Мы считаем, что этому способствует в первую оче-

редь, бесконтрольная работа по предупреждению и
пресечению незаконного оборота наркотических веществ и оружия.
Мы обращаемся к молодежи Осетии: будьте более
терпеливы, не поддавайтесь на провокации разного
рода, не забывайте о Кодексе аланской чести, разработанном Советом старейшин.
Мы призываем молодежь чтить традиции многонационального народа Осетии, которые всегда отличались жизненной мудростью и высокой культурой, мужеством и верностью долгу, духовной глубиной и
нравственной красотой.
Мы обращаемся к народу Осетии и землякам, проживающим в России и за рубежом поддержать наше
обращение и активизировать работу по пропаганде
лучших традиций и обычаев нашего народа в каждой
семье и в каждой фамилии.
Мы также обращаемся к правоохранительным органам республики с настоятельной просьбой усилить
борьбу и профилактическую работу с правонарушениями в республике, особенно в молодежной среде.
Мы призываем к всенародному сопротивлению
криминальному беспределу и предлагаем правоохранительным органам более тесно работать с общественными организациями по борьбе с преступностью в республике.
Пора нам всем решительно усилить многогранную,
наисложнейшую, но жизненно важную работу со всеми категориями молодежи города и села.
Обращение принято
на заседании Президиума
КС МОД "ВСО"
3 июля 2013г.

НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Президент ЮО проверил
качество и темпы
строительных процессов в
Цхинвале

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов совершил
сегодня инспекционную поездку по Цхинвалу. Как сообщили ИА "Рес" в пресс-службе президента и правительства РЮО, Леонид Тибилов проверил качество и темпы
ремонтно-восстановительных работ в ряде административных зданий города, а также процессы прокладки газовых и водопроводных коммуникаций, асфальтирования
дорог и укладки тротуарной плитки.
"Глава государства также пообщался с жителями города, выслушал их пожелания и проблемы, с которыми президент поручил незамедлительно разобраться сопровождающим его чиновникам", — отметили в пресс-службе.
Главу государства, добавил собеседник агентства, сопровождали представители администрации президента и
Министерства строительства и архитектуры.

Госдума выражает
благодарность главе МЧС Южной
Осетии за содействие в
проведении проекта "Наша
Великая Победа"

Комитет Государственной думы России по делам СНГ
и связям с соотечественниками выразил благодарность
главе МЧС Южной Осетии Анатолию Бибилову за содействие в проведении Международного общественного проекта "Наша Великая Победа", посвященного 68-й годовщине Победы народов СССР в Великой Отечественной
войне.
Об этом говорится в письме, направленном Анатолию
Бибилову зампредседателя Комитета ГД по делам СНГ и
связям с соотечественниками Владимира Никитина.
"Важно, что данный пробег направлен на укрепление
духовно-нравственной связи поколений, а также на
развитие интеграционных процессов.
Проведенный автопробег по городам-героям и городам воинской славы — это наш общий вклад в укрепление дружбы народов России, Украины, Белорусии, Приднестровья и всех соотечественников, живущих в России и
за ее пределами.
Только вместе мы можем сохранить и приумножить тот
огромный культурный пласт, накопленный за долгие годы
совместного проживания наших отцов и дедов в одном
государстве", — говорится в письме.
В заключение Никитин от лица депутатов — членов Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками выразил Бибилову благодарность за взаимопонимание и
поддержку, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество
ИА Рес

"Иры Стыр Ныхасы" ёмбырд Беслёны, Ёрыдоны ёмё
Хъёдгёроны цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, уыдоны тыххёй
Раныхас кодта мыггёгты комитеты
сёрдар ТОМАЙТЫ Шамил:
— Хурхётёны ёрцыд ёвирхъау цаутё, кёцытыл
дзурын хъёуы ёргомёй. Ёрцыд стыр трагеди.
Фыццаг Бесланы. Уым фёмард сты Торчинтё. Стёй
та фёхыл сты Ёрыдоны ёмё Хъёдгёроны фёсивёд.. Фёмард сты уым дёр цалдёр лёппуйы: Беджызатёй ёмё Цорётёй. Хицёнёй зёгъын
хъёуы, махмё никуы уыд ахём бёллёх. Уыцы
ёвирхъау хабёрттё фехъусгёйё Мыггёгты комитеты хъёппёрисмё гёсгё ацыдыстём Ёрыдонмё.
Куыд раиртёстам, афтёмёй бёллёхы цаутё цё-

мёй дарддёр ма ёнхъёвзтаиккой, уый тыххёй
Ёрыдоны Ныхасы сёрдар Зёнджиаты Харитон
ёвёстиатёй ёрёмбырд кодта Хъёдгёроны ёмё
Ёрыдоны хистёрты. Барадхъахъёнджытён бабар
кодтой, цёмёй бёлвырдёй раиртасой бёллёхты
цаутё аххосёгты. Сарёзтой ирон ёгъдаумё гёсгё
цы мадзёлттё ёмбёлд, уыдон. Цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, бар ёнёбары ёфтауынц сагъёсы ёппёт Иры адёмы. Уый тыххёй та зёгъын хъёуы: алчи дёр нё йёхи мёт куы кёна, ёмё "Ёз лёгдёр
дён"-ёй куы цёрём, уёд Ирыстон бабын уыдзён...

О ДУХОВНОМ

Муфтий Северной Осетии призвал
единоверцев к терпимости, укреплению
дружбы между народами
С наступлением священного поста в месяц
Рамадан жителей Северной Осетии поздравил
муфтий Северной Осетии. Хаджимурат Гацалов призвал единоверцев к терпимости, укреплению дружбы и взаимопонимания между

всеми народами и людьми разных вероисповеданий.
"Рамадан — это благословенный месяц, в который всевышний ниспослал
пророку Мухаммаду в виде
откровения священный Коран. Рамадан — это месяц
покаяния и прощения гре-

хов. В этом месяце врата
небо открываются, и не бывает препятствий для принятия мольбы. Рамадан —
это девятый месяц лунного
календаря и из-за его величия мусульмане год разделяют на "до" и "после" Рамадана", — говорится в
поздравлении главы духов-

ного управления мусульман
Северной Осетии.
Как отметил муфтий, человеку,
соблюдающему
пост, категорически запрещается совершать даже мало-мальски греховное, дурное, исходящее от языка,
рук и мыслей.
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Доклад

Повестка дня заседания

Президиума Координационного Совета МОД
"Высший Совет Осетин"

3 июля 2013 г

г. Владикавказ

1. Итоги работы Международного научного конгресса "Этногенез и этническая история осетин" (21-23 мая 2013 г).
Докл. Басаев Б.Б. — председатель КС МОД "ВСО".
2.
Подготовка и проведение 20-летнего юбилея создания Международного общественного движения "Высший Совет Осетин".
Докл. Басаева Б.Б. — председатель КС МОД "ВСО".
3.
О некоторых мерах по повышению эффективности работы МОД
"Высший Совет Осетин" "Иры Стыр Ныхас"
Докл. Чельдиев А.Х. — председатель Совета старейшин.
4. Разное — Информация председателя комитета по фамильным Ныхасам Томаева
Ш.С.
Председатель КС МОД "ВСО"

Б.Б. БАСАЕВ

ДОКЛАД

руководителя совета старейшин
А.Х. Чельдиева
"О некоторых мерах по повышению
эффективности работы Международного
общественного движения
"Высший Совет Осетин" (“Иры Стыр Ныхас”)
Президиум международного общественного движения "Высший Совет Осетин"
отмечает, что Координационным Советом, Президиумом Комитетами и комиссиями, Советом старейшин, районными Советами подразделениями
Стыр
ныхаса,
руководителями
осетинских диаспор в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья проводится значительная работа по консолидации всего осетинского народа, сохранению родного
языка и своей самобытной
идентичности, доставшегося нам культурного наследия, обычаев и обрядов,
воспитанию у всего населения и особенно молодежи
чувства уважительного отношения к представителям
других
национальностей,
проживающих в Республике
Северная Осетия-Алания и
во всех регионах Российской Федерации. Уделяется
должное внимание патриотическому воспитанию подрастающего
поколения,
демографической ситуации
в республике, городах и
сельских районах. Рассматриваются жизненно важные
вопросы экономики и культуры, экологического состояния республики и по их
результатам вносятся конкретные предложения Главе
Республики и Правительству
РСО-Алания, в правоохранительные органы.
Впечатляющим событием
в работе МОД "Высший Совет Осетин" стало проведение в г. Владикавказ исключительно важного мероприятия — Международного
конгресса по этногенезу и
этнической истории осетин
в 20-23 числах мая 2013
года. Вместе с тем в
практической деятельности
Координационного Совета,
Президиума МОД "Высший
Совет
Осетин",
Совета
старейшин, Комитетов и
комиссий,
имеются

существенные недостатки и
упущения, которые в определенной мере влияют на
результативность
принимаемых решений, что в
свою очередь, снижает авторитет самого общественного движения.
Нередко при рассмотрении важнейших вопросов
приглашаемые на заседания
Президиума руководители
АМСУ г. Владикавказ и районов, Министерств и ведомств, за редким исключением, не принимают участие
не только сами, но даже не
направляют своих заместителей, или ответственных
работников. Так было при
рассмотрении вопросов в
2012-2013 г — об экологическом состоянии водозаборов и загрязнении рек отходами производства, о недопустимо высокой аварийности на дорогах республики и
в г. Владикавказ. Ни один
чиновник из городской администрации и службы
ГИБДД не принял участие на
заседаниях, хотя их заблаговременно известили и
пригласили. Между тем в
адрес руководителей коммунальных служб города и
ГИБДД республики прозвучала очень серьезная критика, которая естественно до
них и не дошла. И таких случаев немало, если не сказать, что очень много. Некоторые принятые решения
Президиума на протяжении
длительного времени не выполняются, что говорит о
том, что контроль за их исполнением, как правило, отсутствует. В качестве наглядного примера можно
привести решения, принятые по Совету Алагирского
районного Ныхаса по недопущению дальнейшего присвоения группой лиц пожертвований граждан республики в роще Хетага, Тамиске и
в районе Зарамага на
транскавказской
автомагистрали. Это же касается
других святых мест. В част-

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета старейшин Чельдиева
А.Х. Президиум МОД "Высший Совет
Осетин" ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Координационному Совету, Президиуму МОД "Высший Совет Осетин" добиваться неукоснительного выполнения принимаемых решений. Ни одно принятое решение не должно оставаться невыполненным.
При рассмотрении на заседаниях вопросов
практиковать только адресную критику недостатков того или иного ведомства, органа местного самоуправления, комитета или
комиссии общественного движения, районных подразделений движения.
2. В целях повышения эффективности
работы движения и роста авторитета этой
массовой организованной структуры крайне
просить Главу Республики и Председателя
Правительства по мере возможности принимать участие на заседаниях Координационного Совета или Президиума при рассмотрении важных и острых вопросов жизни всего народа. Необходимо также, чтобы
руководство МОД "Высший Совет Осетин"
(Председатель и его заместители) периодически встречались с руководством республики и могли высказать свои предложения.
3. Считать целесообразным поставить
перед руководством республики вопросы:
— о необходимости принятия решения
мер по строительству жилых домов по ул.
Маркова (на месте более 20 лет тому назад
построенных фундаментов кооперативом
"Соцпредприимчивость", выполнении решения суда по наказанию возведенному
зданию на месте бывшего детского бассейна).

ности, в районе с. Эльхотова и между городами Алагир
и Ардон.
Вопрос этот не только
давно назрел, но принял характер трудноразрешимого,
чего ни в коем случае допускать нельзя.
Следует отметить, что
острых вопросов, которые
неудовлетворительно решаются в республике, немало. Это и обманутые вкладчики (Соцпредприимчивость
в районе железнодорожного
вокзала по улице Маркова и
другие), и спиртово-водочные предприятия, отравляющие наши реки (достаточно
высокодоходные, но не желающие строить очистные
сооружения), и безумная
распродажа земель во всех
районах и в том числе в городе Владикавказ, а также
незаконное
вторжение
предпринимателей на территории Памятников природы.
Население города Владикавказ недоумевает, почему
не выполняется решения суда по 13 этажному зданию
на месте детского бассейна,
почему ничего не делается
по недостроенному зданию
напротив института Севоспроект, который никак не
вписывается в архитектуру
города.
МОД "Высший Совет
Осетин" своей работой приносил бы больше пользы, в
том числе и для руководства
республики, если бы правильно использовал свои
возможности, как организованного
общественного
движения.
Для
этого
необходимо не очень много
- Главе республики и Председателю
Правительства
иногда принимать участие
при рассмотрении движением назревших и наболевших
вопросов, касающихся всего населения, а также 1-2
раза в год принимать председателя и его заместителей и выслушивать их предложения.

— об инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, обратив особое
внимание пахотным землям в каждом районе, земельным участкам в горной части
республики, земельным фондам, отнесенным к Комитету лесного хозяйства.
Результаты проведенной работы должны
быть доведены до всего населения через
СМИ.
4. МОД "Высший Совет Осетин" не
должен мириться с создавшимся положением, сложившемся в РСО-Алания по коррупции, которая приняла у нас массовый характер. Мы обязаны ставить вопросы перед
органами власти, особенно перед правоохранительными.
5. Поставить вопрос перед Министерством внутренних дел РСО-Алания и в частности ГИБДД о значительном увеличении
дорожно-транспортных происшествий в целом по республике и в г. Владикавказ.
6. Руководству МОД "Высший Совет
Осетин":
6.1. уделять особое внимание развитию
экономики и культуры, нравственному воспитанию населения, особенно молодежи;
6.2. осуществлять свою работу более открыто, для чего с помощью СМИ и телевидения знакомить общественность с решаемыми вопросами.
7. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на 1-го заместителя председателя КС МОД "ВСО"Хутиева
Т.Е.
Председатель
КС МОД "ВСО"
Б.Б. БАСАЕВ

CН

Cтыр НЫХАС

Басаева Б.Б. на Президиуме КС МОД “ВСО”
Уважаемые товарищи!
Идея проведение Международного научного конгресса
возникло не сразу. В постсоветское время появилось много псевдонаучной литературы
об этногенезе осетин. Читая
эту литературу, вспоминаешь
слова польского философа:
"Лучше быть невеждой, чем
лжеученым". К сожалению,
много развелось именно лжеученых.
Последние десять лет я часто обращался к нашим ученым историкам с предложением о том, чтобы дать научную
оценку этим публикациям. К
сожалению одни говорили, что
они не специалисты, другие
просто промолчали.
Поток этой псевдонаучной
литературы возрастает, которая не имеет под собой научной основы. Теория аланского
происхождения осетин, сформулированная выдающимися
российскими учеными на рубеже XVIII-XIX веков, выдержала
испытание временем. Среди
этих ученых можно назвать
В.Ф. Миллера, Ю. Клапрота,
Кулаковского, Буткова, Браламберга и многих других.
Сутью этой научной конференции является положение о
том, что начало формирования
осетинского этноса было положено скифами-сарматами-аланами, с другой стороны —
местное автохтонное население. При этом роль скифо-сармато-аланского компонента
была решающей.
Научным сообществом давно доказано, что осетины являются одним из древних народов Кавказа. И вот фальсификаторы истории не только
огульно ставят под сомнение
научные факты о происхождении осетин, но доказывают обратное. В этих условиях ученые историки Осетии практически не смогли дать достойного отпора фальсификаторам
истории осетинского народа.
Такая ситуация очень беспокоила народ и ко мне начали обращаться с просьбой о принятии мер по сохранению нашей
истории, при том обращались
люди, проживающие не только
на территории исторической
родины, но и за ее пределами.
Анализируя обращения людей, я пришел к выводу о
необходимости формирования
научного подхода к рассмотрению этногенеза осетин, тем
более, что единственная научная конференция на эту тему
состоялась в 1966 году, т.е.
более 47 лет тому назад.
По моему глубокому убеждению, фальсификаторам истории осетинского народа достойный ответ можно дать на
научной основе и в основном с
привлечением видных ученых.
Исходя из того, что одной
из основных целей Международного общественного движения "Высший Совет Осетин"
является "…всестороннее и
целенаправленное духовнонравственное возрождение этнических осетин, сохранение
их
культурно-исторической
самобытности,
воспитание
чувства национальной гордости, патриотизма и интернационализма и далее — формирование, укрепление и развитие
национального самосознания,
культуры, языка, науки, образования и искусства и т.д.".
С учетом сказанного, мы
пришли к выводу о целесообразности созыва Международного научного конгресса.
Подготовка Международного научного конгресса была
весьма трудной, многоплановой и многоэтапной. Со своими мыслями я поделился с
председателем Совета старейшин, видным политическим и
общественным деятелем Осетии Чельдиевым Александром
Хаджумаровичем и первым заместителем председателя Совета Хутиевым Таймуразом
Ефимовичем. В целом было
признано
целесообразным
проведение такого научного
форума. Следующее обсуждение было в расширенном составе, где приняли участие:
Басаев Б.Б, Хутиев Т.Е., Чель-

диев А.Х., Бадтиев Г.Х.,Алборов И.Д., Дзугкоев Н.Г., Дьяконов С.К.
Определив основные параметры будущего конгресса, мы
данный вопрос рассмотрели
на заседании Президиума Координационного Совета. Все
присутствующие согласились о
необходимости проведения
конгресса, так, как в условиях
появления множества лженаучной литературы об истории
осетинского народа возникла
необходимость новых, более
достоверных выводов по проблеме алано-осетинского этногенеза.
Какую же цель мы ставили
перед собой?
Во-первых, проблема этногенеза осетин стала реальной
и необходимой для истории
осетинского народа, ибо сохранение своей истории и дальнейшее ее развитие является
фундаментом сохранения и
развития осетинского этноса.
Во-вторых, активизировать
проведение научных исследований проблемы этногенеза
осетин.
В-третьих, привлечь внимание молодых, перспективных
ученых России и мирового научного сообщества к весьма
интересной научной проблеме
о роли скифо-сармато-аланоосетинского этногенеза. В течение 47 лет важнейшая проблема для нашего этноса оставалась в забвении чиновниками от науки, да и от ученых гуманитариев тоже. В этих условиях мы с вами приступили к
осуществлению своих уставных обязанностей.
Были ли у нас сомнения?
Да, были большие сомнения,
но мы решили пока работать,
не оглашая вслух наши намерения. Мы договорились о
том, что:
— научный конгресс по этногенезу и этнической истории
осетин необходимо созвать —
это соответствует нашему
уставу;
— осуществить проект можно только при помощи Правительства РСО-А и РЮО, поэтому обратиться к Главе РСО-А
Мамсурову Таймуразу Дзамбековичу и Президенту РЮО Тибилову Леониду Харитоновичу;
— определить основной
состав участников конгресса;
— составить предварительный план проекта.
Мы начали с того, что я в
декабре 2011 года встретился
с Туаевой Теминой Давыдовной, которая оказала нам
большую помощь. Т.Д. Туаева
передала нам адреса многих
ученых Европы и США, которые работают по интересующей нас научной проблеме.
Разработав план проекта
созыва конгресса, я доложил о
предложении Координационного Совета Главе Республики
Северная Осетия-Алания Мамсурову Таймуразу Дзамбековичу, который внимательно рассмотрел представленный нами
проект и сделал очень важные,
далеко идущие поправки к
плану, по сути, эти поправки
стали
основополагающими
принципами подготовительной
работы по организации Международного научного конгресса.
Глава РСО-А Мамсуров
Т.Дз. посчитал очень актуальной проблему для истории
осетинского народа и ход подготовки к конгрессу взял под
личный контроль. Проведение
такого
крупномасштабного
конгресса было бы невозможно без поддержки Главы РСОА, без финансовой составляющей конгресса, которую выделил Т.Дз. Мамсуров.
Мы планировали, что конгресс пройдет под патронажем
Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Правительства Республики Южная
Осетия и Международного общественного движения "Высший Совет Осетин", однако
Т.Дз. Мамсуров сказал, что
всю подготовительную работу
будет проводить "Высший Совет Осетин" и правильным будет такой подход: "Международное общественное движе-

ние "Высший Совет Осетин",
при поддержке Правительства
Республики Северная ОсетияАлания и Правительства Республики Южная Осетия". Такой
подход поднимет авторитет
МОД "Высший Совет Осетин",
что является очень важным
фактором роста престижа осетинского народа.
Я и Хутиев Т.Е. поехали в
РЮО и изложили Президенту
РЮО Тибилову Леониду Харитоновичу проект проведения
конгресса. Президент РЮО и
Правительство РЮО также
поддержали наше предложение.
Следующим этапом нашей
работы было привлечь к работе специалистов по основным
научным направлениям. Мы
обратились к известным ученым: Кузнецову Владимиру
Александровичу, археологу,
видному алановеду, скифологу
Гаглойты Юрий Сергеевичу и
этнографу Чибирову Людвигу
Алексеевичу. Разрешите от вашего имени поблагодарить их
за помощь в подготовке конгресса.
Особенно тесная работа
была с доктором исторических
наук, заслуженным деятелем
науки РСФСР и СОАССР Кузнецовым Владимиром Александровичем. В одной из
встреч с Кузнецовым В.А. я заговорил о том, что за последнее время появилось много
различной литературы, где поразному переводят известную
Зеленчукскую надгробную надпись.
В.А. Кузнецов ответил, что
всей этой шумихе положил конец Ладислав Згуста, профессор классической филологии
одного из университетов США.
Он написал монографию "Староосетинская надпись долины
реки Зеленчук", которая издана в 1987 году Австрийской
академией наук.
Выяснилось, что эта монография на русский язык не переведена. Он передал мне ксерокопию монографии. Мы с
Хутиевым Т.Е. и Бадтиевым
Г.Х. посовещались и начали
искать переводчика. С нас затребовали 80 тысяч рублей, которых в нашей организации
нет. Я обратился к ректору
Горского государственного аграрного университета профессору Темираеву Виктору Хамицевичу, чтобы помог в организации перевода монографии
Л. Згусты и напечатать в университетской типографии.
Перевод был сделан. Перевод осуществила старший
преподаватель Горского государственного аграрного университета Басаева Марина
Дзантемировна. Американский
ученый, чех по происхождению
проводит исследования по
весьма актуальной для осетинского народа проблеме, а Австрийская академия наук в
1987 году издает эту книгу.
Возникает вопрос — почему до
сих пор эта монография не была переведена на русский язык
и издана, почему Владикавказский научный центр и СевероОсетинский научно-исследовательский институт не осуществили перевод? Ведь это их
прямая обязанность.
Мы с Чибировым Л.А.
встретились с Кузнецовым В.А.
по поводу издания книги
Л. Згусты. Кузнецов В.А. предложил собрать все известные
научные работы по алано-осетинской письменности. Так родилась идея издания книги
"Памятники алано-осетинской
письменности".
Во время обсуждения профессор Алборов И.Д., заместитель председателя Координационного Совета предложил
проинформировать Главу РСОА Мамсурова Т.Дз. В назначенное время я представил книгу
готовую к изданию, Т.Дз. Мамсурову. Он внимательно рассмотрел и, оценив значение
книги, сказал, что эту книгу,
нельзя издавать на уровне вузовской типографии, а очень
добротно. Т.Дз. Мамсуров поручил Правительству РСО-А,
чтобы выделили финансы для
издания книги, что и было сде-

лано. Книга в типографии —
и в течение 2-х месяцев мы
получим ее.
Одновременно вели весьма
интенсивные переговоры с
участниками конгресса. Особенно я хочу выразить благодарность организатору-координатору французской делегации Джанаевой Лоре Николаевне за огромную помощь по
приглашению видных ученых
на конгресс. Вношу предложение наградить Почетной Грамотой Джанаеву Л.Н.
В целом в конгрессе приняло участие 27 докладчиков, в
том числе из Москвы — 7
участников из НИИ РАН; Южного Федерального университета г. Ростова-на-Дону — 1;
Кабардино-Балкарского научного центра РАН — 1; Франции
— 6; Венгрии — 1. Таким образом, из 27 участников конгресса 16 ученых были из вне Осетии, что имеет очень важное
для нас значение — не мы говорим о себе, а о нас говорят
известные мировой научной
общественности ученые.
Когда вся подготовительная
работа была завершена, началось ожидаемое мной давление со стороны чиновников от
науки и некоторых ученых.
Во-первых, я получил очень
странное предложение провести конгресс под такой вывеской "Владикавказский научный центр РАН, Северо-Осетинский НИИ гуманитарных исследований при участии "Высшего Совета Осетин".
Я спросил: «А чем вы мотивируете ваше предложение» и
получил ответ: "Высший Совет Осетин" никто не знает, а
ВНЦ известен. Я ответил ходатаю, что мы работаем по своему уставу в интересах осетинского этноса, а вам это надо
для собственного пиара — так
что у нас разные цели. Эти
разговоры повторялись несколько раз и, как правило, для
них это закончилось безрезультатно.
На одном из заседаний оргкомитета я весьма грубо спросил: «где вы были в течение 47
лет» ваша обязанность провести такой конгресс, ведь вас
содержат за счет налогоплательщиков и надо это учитывать. Особый жесткий разговор состоялся за два дня до
начала работы конгресса, причина — почему я пригласил из
"Высшего Совета Осетин". Я
ответил, что не забывайте, что
проводит конгресс "Высший
Совет Осетин", а почему из
сельхоза, — проводим в Горском ГАУ и каждый из них известный ученый. Меня упрекнули, что не слушаю, я ответил: «Хорошие советы, всегда
принимаю, а глупые — никогда». Очень много неприятностей было связано с тем, что
местом проведения я выбрал
Горский ГАУ, и здесь много неприятностей досталось ректору Горского ГАУ профессору
В.Х. Темираеву, к чести его, он
выстоял.
Если бы мы не выбрали местом проведения Горский ГАУ,
у нас было бы очень много
проблем. Все участники особо
отмечали высокий уровень организации работы: и благоприятные условия, и превосходный прием. В.Х. Темираев
устроил великолепный прием,
был дан превосходный концерт. Разрешите от вашего
имени поблагодарить В.Х. Темираева за все, что он делает
для народов Осетии вообще и
осетинского, в частности, за
поддержку работы КС "ВСО".
Хочу выразить благодарность
за слаженную работу министру
Фраеву С.М. и зам. министра
Тараевой Л.З. Особенно хочу
поблагодарить вас всех за
поддержку.
Авторами проекта с самого
начала были Глава РСО-А профессор Мамсуров Т.Дз. и
председатель КС "ВСО" профессор Басаев Б.Б. Могу сказать, что цель нами достигнута.
Мы с вами не достигли бы
поставленной цели, если бы не
поддержка истинных патриотов, кому дорога история осе-

тинского народа, его культура,
традиции и обычаи. От имени
Координационного Совета выражаю глубокую благодарность Накусову Борису — Главе АМС Кировского района,
Ватаеву Зелиму, Дзекоеву
Юрию, Тускаеву Таймуразу,
Вазиеву Казбеку, Албегову Борису, Бекмурзову М., Бекузарову А.Г., Толпарову Г.А.,
скромному неизвестному человеку, который перечислил деньги на наш расчетный счет, не
назвав своего имени. Народ
должен знать, кому дороги национальные ценности осетинского этноса.
Хочу отметить гостеприимство, оказанное участникам
конгресса в с. Даргавсе. Зав.
музеем встретил гостей тремя
пирогами, пивом, а после осмотра Даргавского некрополя,
участников конгресса, около
20 человек, пригласил домой
председатель Ныхаса Горского
ГАУ профессор Кудзиев Казбек Дмитриевич. Прием был
оказан по всем правилам осетинского традиционного гостеприимства.
24 мая участники конгресса
посетили РЮО. У родника "Багиата" нас встретили торжественно. Хор героической песни
исполнил народные песни. В
г. Цхинвал у дома правительства гостей встречал Глава администрации Президента РЮО
Чочиев Борис Елиозович.
В своей резиденции участников конгресса принял Президент РЮО Тибилов Леонид
Харитонович. На приеме присутствовали
Председатель
Правительства Хугаев Ростислав Эрастович и Председатель
Парламента Кочиев Станислав,
а также члены правительства и
парламента. Гости ознакомились с городом, посетили
кладбище в 5 школе. Вечером
Президент устроил торжественный ужин.
Из ученых Осетии, к кому я
обратился, трое не приняли
участие. Я уверен, что историкам Осетии надо служить своему народу, а не заниматься
саморекламой.
Мы с вами признательны
Жоэль Грисварду, Кузнецову
В.А., Бела Ковачу, Гутнову
Ф.Х., Погребовой И.Н., Ковалевской В.Б., Куланде С.В., Габуеву Т.А., Казанскому М.И.,
Мастиковой А.В., приславшим
свои отзывы, где дают высокую оценку конгрессу. Вы эти
отзывы читали. Хочу доложить,
что стенограмма научных докладов, прочитанных на конгрессе, готова и находится в
печати.
В заключении хочу привести
цитату научного редактора
книги Кузнецова В.А. "Раннесредневековое этнополитическое объединение алан, длительное время контролировавшее обширную территорию
Юго-Восточной Европы и
Предкавказья, создавшее свою
государственность и обладавшее крупным военно-политическим потенциалом, стало
весьма привлекательным компонентом в конструировании
средневековой истории сразу
нескольких северокавказских
народов на уровне мировой
науки. Давно и надежно установлено, что прямыми потомками ираноязычных алан сарматского происхождения на
Кавказе являются осетины,
продолжающие аланскую языковую и эпическую традиции.
Это сделало именно осетин
объектом внимания мировой
науки и далее … и с позиции
укрепления единого и мотивированного национального самосознания осетинского народа, прошедший 21-22 мая 2013
года конгресс стал весьма актуальным, своевременным, его
значение для блага Осетии
трудно переоценить".
Вношу предложение наградить Почетной Грамотой:
Джанаеву Лору Николаевну
Льянова Марата Савкузовича — д.т.н., профессора, декана факультета "Автомобили
и автомобильное хозяйство".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума КС МОД "Высший Совет Осетин"
"Итоги работы Международного научного Конгресса
"Этногенез и этническая история осетин".
С 21 по 23 мая 2013г в гор. Владикавказе состоялся Международный научный конгресс "Этногенез и этническая история осетин" в работе которого приняли участие Глава РСО-А Мамсуров Таймураз Дзамбекович и зам. председателя Правительства РСО-Алания Таболов Сергей Солтанбекович,
ученые из Франции: Грисвард Жоель, Мишель Казанский, Кристоф Пиле, Ярослав Лебединский; из
Испании: Агусто Алемань; из Российской Академии
наук (г. Москва): Погребова Марина Николаевна,
Алиева Алла Ивановна, Герасимова Маргарита Михайловна, Куланда Сергей Всеволодович, Ковалевская Вера Борисовна, Мастикова Анна Владимировна;
из КБИГИ РАН Кузнецов Владимир Александрович;
из СОИГСИ им.В.И. Абаева РАН г. Владикавказа: Чибиров Людвиг Алексеевич, Гуриев Тамерлан
Александрович, Сатцаев Эльбрус Батырбекович,
Перевалов Сергей Михайлович, Цуциев Аслан Аркадьевич, Гутнов Феликс Хадзимурзаевич;
из СОГУ им. К. Хетагурова Дзидзоев Валерий
Дударович, Камболов Тамерлан Таймуразович;
из скифо-аланского центра ВНЦ РАН г. Владикавказа Техов Баграт Виссарионович;
из Южного Федерального Университета (Ростов-на-Дону) Иваненко Антон Евгеньевич;
из ЮОНИИ им. З. Ванеева Гаглойты Юрий Сер-

геевич, Гаглойты Роберт Хазбиевич.
Было заслушано более 30 докладов по этногенезу и нартовскому эпосу осетин. Затронуты современные этнополитические процессы на Северном Кавказе в контексте некоторых научных исследований по истории алан.
Конгресс прошел на высоком научно-теоретическом уровне, сделав очередной шаг к всестороннему исследованию сложной проблемы этногенеза
осетин. Участие в работе конгресса известных и
признанных в научном мире археологов, лингвистов, политологов, историков, этнологов, антропологов из ведущих профильных научно-исследовательских институтов Российской академии наук, а
также известных ученых из Франции, Венгрии,
Республики Южная Осетия, Кабардино-Балкарии,
Ростова-на-Дону позволили выработать научнообоснованные рекомендации о стратегических направлениях дальнейшего исследования проблемы
этногенеза осетин.
Заслушав и обсудив доклад Б.Б. Басаева "Итоги работы Международного научного Конгресса
"Этногенез и этническая история осетин" Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить высокий уровень подготовки Международного научного конгресса "Этногенез и этническая история осетин", давшего обоснованные

рекомендации о стратегических направлениях
дальнейшего исследования проблемы этногенеза
осетин. (Резолюция конгресса прилагается).
2.
Просить Правительство Республики Северная Осетия-Алания и Правительство Республики Южная Осетия:
2.1. Ежегодно выделять на научные исследования по этногенезу осетин необходимые финансовые ресурсы;
2.2. Провести полную паспортизацию исторических памятников осетинского народа;
2.3. Создать при Министерстве образования и
науки единый (Север-Юг) самостоятельный информационно-консультационный центр по комплексному исследованию этногенеза осетин с целью расширения исследования в области осетинского языка, древнего фольклора и мифологии.
3. Президиуму МОД "ВСО" подготовить к изданию по материалам конгресса книгу "Этногенез и
этническая история осетин".
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го заместителя председателя КС МОД "ВСО" Хутиева Т.Е.
Председатель КС МОД "ВСО"
Б.Б. БАСАЕВ
3 июля 2013г
г. Владикавказ
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Cтыр НЫХАС

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Комитет парламента
РСО-А по национальной политике и делам
молодежи во второй
раз обратил внимание
на состояние наших
святилищ. 2 июля
осетинские депутаты
провели круглый стол
на тему: "Места
совершения
религиозных и традиционных культовых
объектов в РСО-А. Их
состояние и перспективы". На заседании
выступил управляющий
делами Координационного Совета
МОД "ВСО"
С. К. ДЬЯКОНОВ,
который отметил,
что религия и вера у осетинского народа с древних
времен играли и играют основополагающую роль в духовно-нравственном формировании человека и общества в целом. Надо отметить, что до начала двадцатого века школы и другие
учебные заведения практически отсутствовали на обитаемом пространстве осетинского этноса. Главную
роль в деле воспитания населения и прежде всего подрастающего
поколения
играли многочисленные святилища, расположенные в
административных границах
населенных пунктов осетин.
Детям чуть ли не с рождения
прививали
лучшие
нравственные качества личности, традиции, обычаи и
ритуалы наших предков.
Все это в основном осуществлялось на базе святилищ. К примеру, когда мальчику исполнялось три года,
ему сшивали черкеску, папаху, сапоги и организовывали молебню на святилище. Чтобы он стал достойным сыном родителей, фамилии,
родной
земли,
патриотом, трудолюбивым
человеком и т.д. Святилища
всегда были основной базой
и играли главную роль в

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Внимание, святилище!
воспитательной деятельности членов общество и
прежде всего молодежи.
Современное состояние
деятельности святилищ
Осетии.
На территории Республики Северная Осетия-Алания
расположены более 100
действующих и не действующих Святилищ. Из них
действующих:
1. В г. Владикавказе — 2;
2. Пригородном районе —
10;
3. Алагирском районе —
42;
4. Ирафском районе — 5;
5. Кировском районе — 2;
6. Правобережном районе — 3;
7. Дигорском районе — 1.
Всего число действующих
святилищ составляет 65.
Если оценивать санитарное, архитектурное состояние святилищ, то, по-моему,
мнению они нуждаются в
уходе. К нашему стыду и великому сожалению, продолжительное время, десятилетиями совершаются уму не
постижимые факты и случаи
богохульства, факты взрывов и взломов касс пожертвований паломников, их похищение и присвоение некоторыми недобросовестными
служителями святилищ. Дело дошло до драк и даже
убийства охранника и приватизации святилища в с.
Эльхотово. Это далеко не
полный перечень тех недостатков и безобразий, которые совершаются отдельными служителями святилищ и
покровительствующими им
отдельными чиновниками.
Перечислять их нет смысла
и времени, но мы должны
нарушить народную пословицу "Не выносить сор из
избы". Будет правильно,
если общими и доступными
методами мы очистим избу
от сора и наведем порядок
в святилищах, в местах поклонения святым. Не сделав
этого в ближайшее время,
мы оставим нашим потомкам общество с низким
уровнем культуры и нрав-

ственности.
Согласно Закону РФ от
25.06.2002г. № 73-ФЗ "Об
объектах культового наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ" и
Закона
РСО-Алания
от
24.08.2005г. № 53-РЗ "О
сохранении, использовании
и государственной охране
объектов культурного наследия народов РСО-Алания"
памятники природы, культуры, истории и т.д. должны
охраняться государством.
Однако, святилища не только не охраняются, а брошены на произвол судьбы.
Нашлись и такие «хозяева»,
которые присваивают и расходуют пожертвования паломников, строят уродливые
постройки в черте святилищ, нарушают архитектурный облик. В данной ситуации, если государство по
каким-то причинам не может охранять и управлять
деятельностью святилищ, то
надо их по заключенному
договору немедленно передать "Высшему Совету Осетин" или Северо-Осетинскому региональному общественному Фонду" Святилища Осетин".
Созданный региональный
общественный фонд республики прошел юридическую государственную регистрацию в управлении Минюста РФ по РСО-Алания. В
районах и селах частично
созданы и создаются подразделения фонда "Святилища Осетин".
Перспективы.
В настоящее время принимаются срочные меры по
возобновлению и активизации работы служителей святилищ. Учитывая неудовлетворительное состояние деятельности служителей святилищ и советов районных
подразделений движения VI
съезд осетинского народа,
который состоялся в, сентябре 2007 года в г.Цхинвал
РЮО, поручил вновь избранному Координационному Совету Международного
общественного движения

КАЛАЕВ Алибек

Осетины
О, Осетины, древнейший народ,
От племени Нартов ведем мы свой род,
От племени Нартов и сила и дух,
С богом общаемся прямо и вслух.
Тысячи лет с нами бог — Стыр Хуыцау,
Он лишь над нами небесный хицау,
Он — покровитель всесущий один,
Как нетрудна была жизнь осетин.
Много народов вмещает Кавказ,
Сто языков, сто адатов, сто глаз,
Лишь в осетине Хуыцау с древних лет,
Был с ними наш прадед, отец мой и дед.
Оммен, Хуыцау! Мы кричим сквозь века,
В жертву приносим барана, быка,
Песни поем об Отчизне родной,
В танцах кружимся под белой горой.
Три пирога подаем мы к столу,
Символ здоровья на нашем пиру,
Символ достатка, символ любви,
Символ святой осетинской земли.
А танец симд — это дух осетин,
Гордость, величие горных вершин,
Легкость, воздушность, грация, стать,
Хоть тебе сто лет, хоть тебе пять.
Два пирога — символ горя, беды,
Хлеб на слезах, чаша черной воды,
Смерть, забежавшая в горы, в твой дом,
Стоны, рыданье и ком в горле — ком.
Это Осетия — это мой край,
Многострадальный, но все же рай.
В песнях воспетый, кровью умытый,
Но, как и прежде, тверже гранита.
С этим богатством жить нам века,
В горах Кавказа, где Терек — река.
Где предков могилы, святые места,
Где звуки фандыра услышишь всегда.

"Высший Совет Осетин"
навести должный порядок в
их работе по упорядочению
их
духовно-нравственной
деятельности. Выполняя эти
поручение съезда призванного повысить роль святилищ в духовно-нравственном и культурном формировании населения. Координационный Совет Движения
учредил специальный Северо-Осетинский региональный общественный Фонд
"Святилища Осетин". До 1
августа завершим создание
районных и сельских подразделений фонда. При
Правлении фонда созданы
комитеты по следующим на-

правлениям деятельности:
а) Комитет по пропаганде
лучших традиций, обычаев и
ритуалов среди населения
по месту жительства;
б) Комитет по воссозданию реставрации святилищ;
в) Комитет по общественной охране святилищ;
г) Комитет по содержанию святилищ в идеальном санитарном состоянии.
Аналогичные
комитеты
будут созданы в районных и
сельских подразделениях
правления фонда.
Правление и дирекция
намерены в ближайшие три
месяца добиться комисси-

онного учета денежных пожертвований паломников в
более значимых святилищах
и их прозрачное целенаправленное использование.
В перспективе будут убраны застольные сооружения вблизи Святилищ и сооружены красивые архитектурные места для молитвы.
Правление совместно с
"Высшим Советом Осетин"
планирует во всех населенных пунктах постоянно действующие семинарские занятия по пропаганде лучших
традиций среди населения
по месту жительства.

Рекомендации
"круглого стола" на тему: "Места
совершения религиозных и традиционных
культовых обрядов в Республике Северная
Осетия-Алания. Состояние и перспективы"
Заслушав и обсудив вопросы о
местах совершения религиозных и
традиционных культовых обрядов
в Республике Северная ОсетияАлания, а также их состояние и
перспективы, участники "круглого
стола" отмечают:
Основной задачей является
необходимость организации мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия религиозного назначения и являющихся национальным достоянием осетинского народа. Обеспечение свободы совести и свободы
вероисповедания,
укрепления
межконфессионального согласия
на территории Республики Северная Осетия-Алания.
В последнее время участились
случаи вандализма и ксенофобии,
в том числе в местах совершения
традиционных культовых обрядов.
Имеет место единичный случай
приватизации объектов религиозного назначения частными лицами
и ненадлежащего их последующего использования.
Государственный и общественный подход к сохранению и охране
объектов культурного наследия
религиозного назначения требует
определенных усилий со стороны
республики, а также общественных организаций, прежде всего, в
нормативно-правовой сфере.
Рассмотрев проблемы мест совершения религиозных и традиционных культовых обрядов в Республике Северная Осетия-Алания,
участники "круглого стола" реко-

мендуют:
Министерству Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений совместно с Комитетом по охране и
использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания:
—
провести паспортизацию
объектов культурного наследия
религиозного назначения (достопримечательных мест — мест совершения религиозных обрядов,
памятников
—
объектов
специально предназначенных для
богослужений)
традиционных
осетинских верований (кувёндон);
— разработать единый республиканский реестр (кувёндёттё) и территориальной карты
объектов культурного наследия
религиозного назначения;
Министерству государственного
имущества и земельных отношений Республики Северная ОсетияАлания и органам местного самоуправления г. Владикавказа и
районов республики:
оформить юридические права
Республики Северная Осетия-Алания и муниципальных образований
на указанные объекты (зонирование, присвоение статуса, оформления права собственности и
прочее) с соответствующими территориальными органами;
Управлению
Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Северная ОсетияАлания и Министерству Республики Северная Осетия-Алания по во-

просам национальных отношений:
— содействовать консолидации
религиозных организаций традиционной осетинской веры на территории Республики Северная
Осетия-Алания;
Комитету Парламента Республики Северная Осетия-Алания по
национальной политике и делам
молодежи:
— содействовать созданию
Координационного совета в виду
отправления культовых обрядов и
сбора пожертвований;
— содействовать проведению
общего собрания "дзуарылёгтё"
с представителями религиозных
организаций
осетинского
традиционного верования.
Прокуратуре Республики Северная Осетия-Алания:
— усилить надзор за нарушением прав человека в местах отправления традиционных и прочих
культовых обрядов.
Органам местного самоуправления г. Владикавказа и районов
республики, а также средствам
массовой информации:
— донести до сведения жителей
республики факт приватизации
святилища "Ёрджынарёг" у Эльхотовских ворот частным лицом;
— прекратить жертвоприношение и распитие алкогольных
напитков на территории святилищ
(Кувёндонов).
Председатель Комитета
Р.ТЕДЕЕВ
2 июля 2013 года
г. Владикавказ

Святилища

Республики Северная Осетии-Алания
г. Владикавказ:
1. Святилище Хуыцауы дзуар — Ирыхъёу.
Пригородный район:
1. Святилище Хуыцауы дзуар — сел. Даргавс
2. Святилище Фыры дзуар — сел. Даргавс
3. Святилище Рыныбардуаг — сел. Даргавс
4. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Даргавс
5. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Джимара
6. Святилище Аларды дзуар — сел. Даргавс
7. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Какадур
8. Святилище Реком — сел. Хуссар-Ламардон
9. Святилище Тбау-Уацилла — сел. Хуссар-Ламардон
10. Святилще Найфат — сел. Цагат-Ламардон
Алагирекмй район:
1.Святилище "Реком" — сел. Цей
2. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Дзивгис
3. Святилище Сидёны Мыкалгабырта — сел. Зарамаг
4. Святилище Хъауы зад — сел. Цамад
5. Святилище Мады Майрам — сел. Цей
6. Святилище Тхост Уастырджийы дзуар — сел. Цимити
7. Святилище Рекомы дзуар — сел. Цми
8. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Цми
9. Святилище Рагон Уастырджийы дзуар — сел.Клиат
10. Святилище Хуыцауы дзуар — сел. Клиат
11. Святилище Хуыцауы дзуар — сел. Лац
12. Святилище Хуыцауы дзуар — сел. Лисри
13. Святилище Мигдауы дзуар — сел. Лисри
14. Святилище Уациллайы дзуар — сел. Лисри
15. Святилище Фалвара — сел. Лисри
16. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Лисри
17. Святилище Нары дзуар — сел. Нар
18. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Ногкау
19. Святилище Аларды дзуар — сел. Регах
20. Святилище Хуыцауы дзуар — сел. Регах
21. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Садон
22. Святилище Хохы дзуар — сел. Тапанкау
23. Святилище Аларды дзуар — сел. Тиб
24. Святилище Мады Майрам — сел. Тиб
25. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Тиб
26. Святилище Хуыцауы кувандон — сел. Тиб
27. Святилище Рекомы дзуар — сел.Тибсли
28. Святилище Уастырджийы дзуар — сел. Харисджын
29. Святилище Ёвзёндага — сел. Харисджын
30. Святилище Мады Майрам — сел. Харисджын
31. Святилище Рыныбардуаг — сел. Харисджын
32. Святилище Самтхос Уастырджийы кувандон —
сел. Згил
33. Святилище Мады Майрам — сел. Згил
34. Святилище Таранджелос — сел.Тиб
35. Святилище Аларды дзуар — сел. Нижний Згид
36. Святилище Ныхасы Уастырджийы дзуар —
сел.Тамиск
37. Святшшще Хетаджы Кох (Роща Хетага) — сел.Суадаг
38. Святилище Дзелесы дзуар — сел. Калак
39. Святилище Халд масыджы дзуар — сел. Калак
40. Святилище Дамбадели дзуар — сел. Камсхо
41. Святилище Реком — сел. Камсхо
42. Святилище Фыры дзуар — сел. Ход
Ирафскнй район:
1. Святилище Авд дзуары — сел. Галиат
2.Святилище Уастырджийы кувандон — сел.Донисар
3.Святилище Задалески нана — сел. Задалеск
4.Святилище Хоры Алдар — сел. Кумбулта
5.Святилище Ханази Уацилла — сел. Ханаз
Кировский район:
1. Святилище Уастырджийы дзуар — сел.Эльхотово
2. Святилище Татартупы дзуар — сел. Эльхотово
Правобережный район:
1. Святилище Уастырджийы дзуар — г. Беслан
2. Святилище Цыргъобау дзуар — сел. Ольгинское

МОЛИТВА
или о чем просят люди, приходящие в Рощу Хетага
Огромная тетрадь в святом месте хранит
просьбы и людские мольбы. Многие из них написаны на осетинском языке, но есть и надписи
на русском. Приводим некоторые из них:
♦ "Хетёджы Уастырджи! Бинонтё ёнёниз
ёмё ёнёмаст куыд уой.
Дзёбёх куыстёй нын
баххуыс кён. Раст чи нё
у, уымён дёхёдёг тёрхон кён".
♦"Хетёги Уасгерги! Ёнххусгёнёг нин о. Кёстёртё
дё фёдзёхст уёнтё".
♦ "Святой Хетаг! Тынг
дё нымайём ёмё дё
курын, баххуыс мын кён
мё лёппутён, сё куыстыты мидёг кёд рёди-

йынц, уёд иу хатыры
фёдзёхстыл ауадз. Дё
бон куыд у, афтё сё раст
фёндагыл ёвёр. Баххуыс кён алкёмён нё
хабёртты мидёг. Дё
рахиз базыры бын сё
бакён, галиуёй та сын
фёндаг амон. Адём иууылдёр рёсугъд фёндёгтыл
куыд
цёуой,
ёххуысгёнёг мын у".

♦ Хетёджы Уастырджи!

Мё бинонты дё фёдзёхст
бакён, амонд ёмё сын
хорз цард радт.

♦ "Роща Хетага, хочу

нормальную жизнь! Я тебя прошу об этом!"

♦ "Я прошу тебя помочь
мне как в дороге, так и в
личной жизни. У меня не все
хорошо, но хотелось бы,
чтобы было немного лучше.
Чтобы как я, так и мои
близкие люди уходили из
дому
и
возвращались
живыми и здоровыми".
♦ "Хетёджы Уастырджи! Дай моей семье
здоровье и самое главное, о чем я тебя прошу,
чтобы мы друг друга понимали и любили. И чтобы два брата помирились. Благодарю".

♦ "Святой Хетаг, дай здо-

ровья мне и моим родным.
Дочке хорошую судьбу и успешно закончить институт. И
еще прошу, чтобы удачно
закончилась ревизия".

♦ "Святой Хетаг, прошу
тебя о благоустройстве и
удачном замужестве моей дочери Амины".
♦"Святой Хетаг! Дай мне
и моим детям здоровья, силы и терпения в этой сложной и тяжелой жизни. Детей
не покинь и не оставь без
своего внимания. Святой
Хетаг, направь детей, сыновей своих на правильный
путь. Дай им веру и надежду. Благослови их!"

♦"Благодарю

Тебя,
Благословенный Хетаг за
заботу и покровительство. Услышь мольбы наши и попроси у Господа
процветания земли нашей. Согласия, здоровья
и любви всем людям, молящимся Тебе. Спошли
молящимся твои милости".

♦"Прошу помочь мне
встретить свою вторую половину, любить и быть любимым и прожить с ней до
конца жизни".
♦ "Я хочу стать футболистом, и чтобы моя семья была счастлива".

♦ "Прошу тебя, Великий
Уастырджи! Сделай так, чтобы моим близким и тем, кто
мне дорог было по жизни
легко. Прошу Тебя, сделай
так, чтобы и у меня все было хорошо. Спасибо, что ты
меня оберегаешь на дороге
от всех невзгод. Прошу тебя, чтобы у моего братишки
наладились дела. Прошу Тебя за моих близких, чтобы у
них все пошло на лад. Я понимаю, что за свою жизнь я
не заслуживаю прощенья,
но мои родные же не виноваты, что я такой дурак.
Благодарю за все, что ты
для нас делаешь!".
♦ "Святой Хетаг, дай
здоровья
мне,
моим
родным, дочке и мужу.

Счастья моей дочери и
хорошую судьбу".

Сохранена авторская
стилистика
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К 5-ЛЕТИЮ ПРИЗНАНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Долгая дорога к независимости

СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 5-ЛЕТИЮ
ПРИЗНАНИЯ ЮЖНОЙ
ОСЕТИИ

История грузиноюгоосетинского
конфликта
С древнейших времен

территорию сегодняшней
Южной Осетии населяли
предки осетин — ираноязычные племена скифов,
сарматов и алан. Земля
Южной Осетии никогда не
входила в состав какого-либо грузинского государства,
являясь частью племенного
союза
северокавказских
иранцев, осуществлявших в
период средневековья через этот регион свою политику в Закавказье. Неоднократно восточно-грузинские
цари пытались силой завладеть территорией Южной
Осетии и установить там
свой военно-политический
контроль.
Тем не менее, Южная
Осетия сохраняла реальную
независимость от грузинских правителей, равно как
не признавала над собой и
власти персидских шахов, в
вассальной зависимости от
которых находилась Восточная Грузия вплоть до вхождения в Российскую империю.
В 1774 году единая Осетия, не разделенная на Северную и Южную, вошла в
состав Российской Империи.
Ориентировочно до 1830
года горная (Южная) Осетия
оставалась вне сферы контроля российской царской
администрации, хотя номинально считалась владением России. Фактическое
присоединение Южной Осетии произошло в 1830 г. после военной экспедиции
русских войск во главе с генералом Ренненкампфом. В
1843 году на территории
Южной Осетии был образован Осетинский округ, в состав которого входила часть
территории современной
Российской Федерации. Административное управление
Осетинским округом осуществлялось
Джавским
окружным начальником и
начальником Горских народов.

Первый
геноцид
После распада Россий-

ской империи в 1917 году,
вышедшая из состава России Грузия предприняла попытку аннексировать территорию Южной Осетии против воли ее народа, что повлекло за собой волну выступлений протеста. Эти выступления перерастали в вооруженные восстания в различных политических центрах Южной Осетии — Корнис (1917), Цхинвал (1918),
Джава, Рук (1920). Правовой
основой этих выступлений
являлась Декларация прав
народов России на самоопределение, принятая Советом Народных Комиссаров РСФСР 2 (15) ноября
1917 года, предусматривающая право отдельных народов на отделение и образование независимого государства. Именно провозглашение этого права легло в
основу процесса объединения российских губерний
грузинскими меньшевиками,
вывода их из состава России, и объявления в 1918
году о создании Грузинской
демократической республики. Южная Осетия отказалась выходить из состава
России и не приняла участия в выборах в Грузинский

парламент, требуя в свою
очередь признания права на
свободный выбор. В свою
очередь, делегаты и ответственные руководители районов Южной Осетии 28 мая
1920 года в обращении к
Всероссийскому ЦИКу подтвердили волю трудовой
республики заявив, что:
1.Южная Осетия — неотъемлемая часть Советской
России;
2.Южная Осетия входит в
состав Советской России на
общем основании непосредственно;
3.Посредственного вхождения в Советскую Россию
через грузинскую или иную
республику, хотя бы и советскую, мы ни под каким
видом не допускаем.
В ответ на это с 20 июня
1920 года Южная Осетия
подверглась вооруженной
агрессии со стороны меньшевистской Грузии, в результате которой были убиты 18 тысяч осетин и более
50 тысяч изгнаны на Север
за кавказский хребет — территория республики была
аннексирована.

Советский
период
После установления в

Грузии советской власти,
Южная Осетия волевым решением руководства страны
была передана в состав Грузинской ССР, а затем, 20
апреля 1922 года Декретом
ВЦИК и Совета Народных
Комиссаров
Грузинской
ССР была создана Юго-Осетинская
автономная
область. Однако автономия
Южной Осетии носила во
многом номинальный характер. Грузинское руководство проводило на территории автономии ассимиляторскую политику. Различными способами осетин вынуждали изменять свою национальную
принадлежность.
В 1939 году на государственном уровне была совершена очередная попытка
насильственной ассимиляции южных осетин — осетинская письменность, до
того основывавшаяся на латинском алфавите, была переведена на грузинский алфавит, в осетинских школах
было введено преподавание на грузинском языке.
Численность населения
Южной Осетии перед второй мировой войной составляла 107 тысяч человек, а
согласно переписи 1989 года уменьшилось до 99 тысяч человек.
В конце 1980-х годов в
Грузии начался подъем националистического движения,
сопровождавшийся
усилением дискриминации
негрузинского населения.
Националистическое движение, носившее массовый характер и пользовавшееся
поддержкой
руководства
Грузии, выступило за насильственную ликвидацию
национально-автономных

ОСЕТИНСКИЕ СКАЗАНИЯ
Уари Умарович
Шанаев родился в
1884 г. в сел. Брут
Северной Осетии. В
восьмилетнем возрасте поступил в Ставропольскую мужскую
гимназию, но в шестом классе, в связи со
смертью отца, вынужден был оставить гимназию и работать по
хозяйству, содержать
семью.
Во время охоты в горах
он подолгу слушал рассказы
стариков-охотников о нартах, песни и легенды о народном герое Чермене, о
сыновьях Бата и других
храбрых горцах, о которых в
народе складывали песни и
легенды.
В 1924 г. от разрыва
своего охотничьего ружья
Уари потерял зрение. Он
вступил в общество слепых
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образований в составе Грузинской ССР.

Второй
геноцид
23 ноября 1989 года на

столицу Южной Осетии город Цхинвал был совершен
организованный президентом Грузии З. Гамсахурдия
поход участников грузинского
националистического
движения. В первых рядах
были руководители Грузинской ССР во главе с первым
секретарем ЦК Компартии
Грузии Гумбаридзе. Многотысячная колонна демонстрантов, численностью до
60 тысяч человек на более
чем 400 автобусах и 3000
легковых машинах со стороны г. Тбилиси подошла к г.
Цхинвалу. Это мероприятие
официальные лица и средства массовой информации
Грузии представили как попытку проведения мирного
митинга в г. Цхинвале. Однако в числе участников похода на Цхинвал было несколько сотен вооруженных
автоматическим оружием
боевиков, имевшие конкретно карательное задание.
Не сумев войти в Цхинвал, грузинские вооруженные формирования обогну-

ли город, взяв его в кольцо
блокады. Все лица осетинской национальности, оказавшиеся на подконтрольной грузинам территории,
захватывались в заложники
и подвергались пыткам и
издевательствам. За это
время 5 человек было убито, более 400 человек получили телесные увечья и ранения, более 2000 человек
были изгнаны из мест постоянного проживания, а их
дома были разграблены и
сожжены. Многочисленные
обращения населения Южной Осетии к руководству
СССР, Съезду народных депутатов СССР дать политико-правовую оценку указанным событиям остались без
внимания.
В июне 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР
объявил незаконными все
юридические акты, принятые после советизации Грузии в 1921
году, а значит и сам акт о
передаче Южной Осетии
под грузинскую юрисдикцию. Незаконными были
также объявлены Законы

и принимал активное участие в его работе. Потом переселился в селение Кобан
и работал комендантом пионерских лагерей.
Уари Шанаев умер в городе Орджоникидзе 15 сентября 1968 года.
Начало
литературной
деятельности Уари Шанаева
относится к 1926 г. Писа-
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Имена из Нартского эпоса и
некоторые древние осетинские
имена
Приводим вам некоторые имена
из нартского эпоса и некоторые
древние осетинские имена с расшифровкой их энергетических значений, сделанных Муратом
ДЖУСОЙТЫ.
МУЖСКИЕ ИМЕНА

СССР о разграничении полномочий между Союзом
ССР и субъектами федерации.
8
декабря
1990 г.
состоялись выборы в Верховный Совет Республики
Южная Осетия.
Многочисленные наблюдатели
из
других республик СССР свидетельствовали, что они
прошли без нарушений, со
строгим соблюдением действующего
законодательства.
В ответ на это 10 декабря 1990 года Верховный
Совет Республики Грузия
единогласно принял незаконное решение об упразднении Юго-Осетинской автономной области.
11 декабря 1990 года гру-

зинское руководство организовало провокацию на одной из центральных улиц города Цхинвала, в результате
чего погибло три человека.
Это происшествие послужило формальным поводом
для введения в городе
Цхинвале и Джавском районе республики чрезвычайного положения и комендантского часа. В ночь с 5 на 6
января 1991 года руководство Грузии ввело в столицу
Южной Осетии подразделения милиции и национальной гвардии Грузии, которые проводили обыска, незаконные аресты, осуществляли грабежи и убийства
осетин, поджоги их жилых
домов.
В этих условиях осетинская сторона была вынуждена принять меры к самообороне. Отрядам самообороны удалось вытеснить грузинские войска из Цхинвала, после чего последние
начали проводить свои карательные акции в сельских
районах Южной Осетии, не
оставляя попыток взять
штурмом и г. Цхинвал.
В результате грузинского
террора только с 6 января

Уари Шанаев
тель превосходно знал богатый осетинский фольклор,
народные предания и легенды, которые заняли ведущее
место в его писательской
практике. Велико значение
этих легенд для понимания
далекого прошлого осетин.
Всеми яркими чертами героев легенд — мужеством,
человеческим
достоинством, благородством — в
высокой степени наделены
герои произведений У. Шанаева: Чермен (повесть "Чермен"), Асланбек и Будзи
(повесть "Сыновья Бата" —
"Бётёйы фырттё"). Это
сильные, смелые люди, гордые натуры, предпочитающие славную смерть унижению и угнетению.
Герои обеих повестей
Чермен, Асланбек и Будзи
ведут неравную борьбу против одного и того же врага
— против алдаров (феодалов) Тлатовых из Кобанского ущелья. Поэтому в их ха-
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рактерах и судьбах много
общего: все они из социальных низов феодального общества, всех их объединяет
мораль, идущая от нартовского эпоса, "Плачущей скалы" Коста Хетагурова. В то
же время каждый из них наделен присущими ему одному характерными чертами.
Конфликт повести "Чермен" носит ярко выраженный социальный характер, —
это борьба между богачамиалдарами и бедными безземельными крестьянами.
В повести "Сыновья Бата" действуют те же социальные силы, что и в повести "Чермен". С одной
стороны — алдары Дуда
Мамсуров, Ахпол, Цара, Тарас Кануков и др., с другой
— представители низших
сословий: сыновья Бата Асланбек и Будзи, Дзарахмат,
Саухусина и др. Алдар Дуда
Мамсуров — воплощение
коварства и зла, человек без
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по 1 сентября 1991г. было
убито 209 человек, ранено
460 мирных жителей, пропало без вести 150 человек.
В рамках действовавшего
в тот период закона "О порядке выхода союзных республик из состава СССР"
19
января 1992г. на
референдуме народ Южной
Осетии практически единогласно проголосовал за
провозглашение независимости Южной Осетии и ее
воссоединение с Россией.
В феврале 1992 года грузинская артиллерия и
бронетехника, расположенная вокруг города Цхинвала, начала интенсивные
обстрелы жилых кварталов и учебных заведений
югоосетинской столицы.
Обстрелы продолжались
до 13 июля 1992 года. В результате этих артиллерийских обстрелов погибли сотни женщин, детей и стариков.
20
мая
1992
года
было совершено одно из
самых
чудовищных преступлений — на объездной
Зарской дороге грузинские
военные расстреляли в упор
колонну машин, перевозивших беженцев из осажденного Цхинвала — женщин,
стариков и детей осетинской национальности. На
месте было убито 36 человек в возрасте от 11 до 76
лет. Незадолго до этого у
селения Ередви грузинскими военными формированиями были заживо похоронены 12 мирных жителей,
следовавших на автобусе в
Цхинвал.
29 мая 1992 года Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Акт о государственной независимости.
24 июня 1992 года в Сочи
подписано четырехстороннее российско-грузинскоосетинское (Северная и
Южная Осетия) Соглашение
о принципах урегулирования
грузино-осетинского конфликта.
14 июля 1992 года в Южную Осетию вошли смешанные российско-грузинскоосетинские миротворческие
силы.
С ноября 1989 года по
июль 1992 года в результате
агрессии Грузии против
Южной Осетии погибло свыше 3 тыс. мирных жителей
осетинской национальности,
около 300 человек пропало
без вести, свыше 40 тысяч
человек вынуждены были
оставить свои дома и переселиться в Россию, свыше
100 осетинских сел было
сожжено.
В соответствии с международными нормами истребление отдельных групп
населения по расовым, национальным или религиозным признакам, а также
умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этих групп,
равно как и меры по предотвращению деторождения в
их среде, считается одним
из тягчайших преступлений
против человечества и квалифицируется как геноцид.

чести и совести, когда не
может взять силой, он прибегает к коварству и хитрости. Этой морали алдаров
противопоставляется мужество и благородство простого народа.
Темой повести "Партизаны" послужили события
гражданской войны в Осетии. Классовая борьба, изображенная в этом произведении, преследует более
широкие цели — революционное свержение эксплуататорского мира.
В повести "Сафирёт" Уари Шанаев создал образ
осетинки, выступившей за
свою независимость.
Ряд стихотворений Шанаев посвятил Коммунистической партии, Ленину и его
соратникам: "Волны жизни"
("Царды уылёнтё") и др.
Одна из ведущих тем поэзии Шанаева — борьба народов за мир "Волк в овечьей шкуре" ("Бирёгъ фысы
цармы"), "Чума" ("Емынё")
и др.
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Айсана — Ай сси ёндёр а. Обратное
движение духа к источнику.
Аллаг — Алцыйы лёууёг аг. Устойчивая
чаша множества. Универсальный мужчина.
Арахзау — букв. Часто идущий. Импульсивный.
Артар — порождающий огонь.
Аспар — Порождающий семена духовного роста.
Афсарон — дающий пищу для питания
мозга головы.
Ахсар — улавливающий-порождающий
(проводник).
Ахсартаг — направленный проводник
(направлящий проводник).
Ацамаз — йё хыуцауимё цёуёг. Достигший совершенства индивид.
Батраз — плетущий (дух-силу) в стремительном устремлении к творцу.
Балдар — Бал (дружина) дарёг. Держатель дружины (силы).
Бираг — волк
Бора — плетущий энергию генерации
духа — движения.
Куыдзёг — состояние собаки.
Марлиг — творящий устойчивую проявленность.
Нар — рассеивающий.
Пиран — импульсивно рассеивающий.
Раг — древний. Генерирующий форму.
Сарас — ставший ментально рослым.
Сионас — "Рогатый ас". Многофункциональный рост сознания.
Скалд — Схъёлд, натянутый, напряженный (гёппыввонг). Готовый к действию.
Сослан — ставший устойчиво-гармоничным в сочетании различных (множеств)
энергий. (неосознанная душа)
Сура — стань генератором отдачи (ста-

новящийся солнцем).
Сырдон — "звериный", материя в высшей своей стадии развития.
Таймураз — растворяющий низшие
устремления к Богу.
Тар — темный, сеющий
Темболат м Тем Болат, накопитель-рассеиватель проявленности.
Тотраз — сеющий гармонию в стремительном постижении Бога.
Тох — сеятель прерывистых импульсов
Тохар — порождающий законченные импульсы
Уари — генератор проявленности физической (вещей)
Уархаг — уёрёх аг, широкая чаша, (теменная чакра).
Уддан — Я душа.
Урызмаг — чаша поставки материи (коренная чакра). Центр физического существования.
Фат — стрела, сеятель, рассеивающий
энергию движения жизни.
Фарнак — Фёрныг, фарнаг, чаша благодати.
Хамыц — совместно движущийся, эмоциональная чакра, потомство-производящая чакра.
Фидар — крепкий, твердый, ставший
держателем, удерживающий.

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

Агунда — видящая чаши, буквально —
третий глаз.
Ацырухс — "Этот свет". Световая волна.
Бедуха — плетущая индивидуальность.
Чувствующая энергию жизни.
Дзерасса — в универсальном движении
ставшая генератором энергии жизни.
Елда — наполняющая в устойчивости инвидив энергией жизни.
Косер — внешние действия приводящие
к накоплению энергии для генерирования
чего-либо.
Томирис — сеятельница высших (тонких) энергий, которые проявляются в физическом мире.
Шатана — пупковая (ментальная) чакра.
Универсальный трансформатор энергий.

Отзыв
Честно говоря, не припоминаю столь высокого
уровня проведения научной конференции. Причем, это относится и к
организации и к научной
составляющей международного научного конгресса во Владикавказе.
За первое — спасибо
Председателю Координационного Совета Международного общественного движения "Высший
Совет осетин" профессору Борису Басаеву. Пока-

зательно в этом плане
выступление Жоэля Грисварда, начавшего со
слов благодарности организаторам за потрясающий прием. О внимании к конгрессу свидетельствует и поддержка
руководства Северной и
Южной Осетии что помимо прочего подчеркивается выступлениями открывавшего конгресс
Главы РСО-Алания Таймураза Мамсурова. Высший состав участников

обеспечили как российские, так и зарубежные
ученые: В.А. Кузнецов,
Ю.С. Гаглойты, М.Н. Погребова, Л.А. Чибиров,
Т.Т. Камболов, С.В. Куланда, В.Б. Ковалевская,
Кристоф Пиле, Мишель
Казанский, Жан Пери,
Бела Ковач, Анна Мастикова, и др.
В заключение еще раз
благодарю организаторов конгресса.
С уважением
Феликс ГУТНОВ

Арфё
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас" зёрдиаг арфё кё ны Красногорыхъёуы Ныхасы сёрдарён СОПОЙТЫ Алыбегён йё 80-а
азы
юбилейы фёдыл.
Ёрдзён йё рёсугъддёр афон райгуырдтё ёмё нё фёнды, цёмёй царды
ёппёт хорздзинёдтёй хайджын куыд
уай.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
362025, РСО-Алания,
г.Владикавказ,
ул. Фрунзе, 24,
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Дё фёрныг хёдзар фарн ёмё бёркадёй дзаг уёд. Ёнёниздзинадёй зы наргъдёр ницы ис адёймагён, ёмё
уёнгрог, хъёлдзёг у кёддёриддёр. Дунескёнёг Хуыцау ёмё дын йё зёдтё
ёххуысгёнёг уёнт, Уастырджийы
фёдзёхст у.
Дё сёдё азы сёрты куыд ахизай,
уый дын нё цёст уарзы.
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