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СЕМЬЕЙ ЕДИНОЙ

«МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА»
 Эта тема объединила в СОГУ предста-

вителей республик Северного Кавказа: 
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республи-
ки, Ингушетии, Северной Осетии и Южной 
Осетии. Каковы ценности и устремления 
современной молодежи региона? Суще-
ствует ли гражданский диалог между его 
представителями  и какова роль в нем мо-
лодежных организаций, СМИ? Эти и другие 
вопросы поднимались студентами разных 
национальностей и вероисповеданий. А 
инициаторы и организаторы проведения 
«круглого стола» – республиканское минис-
терство по вопросам национальных от-
ношений, Молодежный парламент, СОГУ и 
комитет молодежи Международного обще-
ственного движения «Высший Совет Осе-
тин».

За годы «переходного периода», отмечалось на встре-
че, были разрушены ментальные связи не только по линии 
«центр – национальные республики», но и внутри северокав-
казских республик.  

–К сожалению, мы не в полной мере знаем друг друга, - 
сказал представитель Чеченской Республики, заместитель 
председателя Молодежного Парламента этой республики 
Рамзан Керимов. – Существующие сегодня форумы, та-
кие как «Машук» и другие не справляются со своей задачей 
- сплотить нас, они становятся некой экономической, а не 
межнациональной  площадкой. А нам бы хотелось ближе 
узнать культуру своих соседей: осетинскую, кабардинскую, 

рассказать о своей. Поэтому, мне кажется, нам стоит про-
вести переформатирование наших отношений, - таков был 
вывод чеченского представителя.

Говорилось о профилактике экстремизма в молодеж-
ной среде, поднимались межнациональные и межкон-

фессиональные проблемы. Представлявший на фору-
ме Духовное управление мусульман республики Инал 
Дзагуров озвучил свое видение национальной идеи: 
– Многие сетуют, что у нас, нынешней молодежи, нет на-
циональной идеи. А разве мир, стабильность в наших респу-
бликах – это не объединяющая идея? Мы хотим жить спо-
койно, чтобы в нашем общем доме не убивали, не взрывали. 
И ситуация меняется к лучшему. А решать проблемы, кото-
рые касаются всех нас, каждый должен на своем месте. 

Если кто-то вбивает клин в наш мир – значит, это наш 
общий враг. А жить по принципу «Моя хата с краю…» сегод-
ня не актуально. 

С ним согласен и молодежный лидер Батраз Цогоев, пре-
зидент военно-исторического клуба «Уацамонга». «Не надо 

распыляться, наша задача - объединиться…»
Можно ли в культуре всех национальностей региона най-

ти точки соприкосновения? Можно, тем более что нас давно 
уже объединили одним «брендом» - «лицо кавказской нацио-
нальности», - уверен первый заместитель председателя Пар-
ламента республики Станислав Кесаев, приглашенный на 
региональную встречу. 

Председатель молодежного комитета МОД «ВСО» Артур 
Цаллагов напомнил присутствующим о том великом насле-
дии, которое оставили нам наши предки, и которое может 
стать основой для крепкой дружбы и взаимопонимания под-
растающих поколений региона. Участники встречи вспомнили 
слова Дюранта: «Великие цивилизации нельзя покорить, их 
можно разрушить изнутри…» Нам нужна вера, считает моло-
дежь, этот «велосипед»  не надо изобретать, чтобы каждый 
знал, за свои поступки если даже его не накажут здесь, то он 
уж точно предстанет перед высшим судом…

Сегодня Северному Кавказу необходимы развитие еди-
ного культурного и информационного пространства, проекти-
рование позитивного имиджа региона, воспитание у молоде-
жи принципов толерантности, интернационализма и патрио-
тизма, такой вывод прозвучал из уст модератора «круглого 
стола», заместителя председателя Молодежного парламен-
та РСО-А  Бэлы Бираговой. Поэтому участники «круглого 
стола» считают важными направлениями совместной дея-
тельности создание Ассоциации Молодежных Парламентов 
СКФО, чтобы координировать свои усилия, и северокавказ-
ского «Медиаклуба»  - постоянно действующей дискуссион-
ной площадки для гражданского диалога молодежи. Кроме 
того, уверена молодежь, необходимо организовать в школах 
и вузах мастер-классы с целью популяризации исторических 
и культурных ценностей, позитивных примеров братства и 
добрососедства народов Северного Кавказа. Только тогда  
мы научимся уважать друг друга, сможем объединиться и 
противостоять всем вызовам наступившего двадцать перво-
го века…

Н. ГОГАЕВА.

Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

Постановление
Расширенного заседания Координационного Совета

МОД «Высший Совет Осетин»

«О созыве VIII очередного
съезда осетинского народа»  

Заслушав и обсудив доклад председателя Координаци-
онного Совета МОД «ВСО» Басаева Б.Б. (г. Владикавказ) 
«О созыве VIII очередного съезда осетинского народа» 
Координационный Совет отмечает, что согласно пункта 5 
Устава Движения съезды созываются не реже одного раза 
в пять лет. Эти сроки истекли и необходимо провести VIII 
съезд в конце октября 2014 года.

В связи с изложенным КС МОД «ВСО»

Постановляет:
Очередной VIII съезд осетинского народа соз-1. 
вать в конце октября 2014г.
Обязать Президиум, Советы районных, сель-2. 
ских, а также подразделения диаспор Россий-
ской Федерации, ближнего и дальнего зарубе-
жья в срок до первого октября 2014г. провести 
отчетно-выборные собрания и конференции 
Международного общественного движения 
«Высший Совет Осетин».
Делегатами съезда избрать авторитетных, 3. 
опытных и образованных организаторов. 
Больше привлекать в ряды Движения моло-
дых активистов.
В срок до 1 апреля 2014г. составить графики 4. 
проведения отчетно-выборных собраний, схо-
дов и конференций во всех структурных под-
разделениях, определить ответственных за их 
проведение.
Широко освещать в СМИ ход проведения 5. 
отчетно-выборной кампании МОД «ВСО».

Председатель КС МОД «ВСО»                            Б.Б. Басаев

Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

Постановление
Расширенного заседания Координационного Совета

МОД «Высший Совет Осетин»

«Об утверждении постановления Президиума
МОД «ВСО» от 27.09.2013г «О создании

Комитета МОД «ВСО» по информационно-
аналитическому обеспечению деятельности

движения».

Заслушав и обсудив доклад 1- го зам. председате-
ля Координационного Совета МОД «ВСО» Хутиева Т.Е., 
КС отмечает, что решением Президиума был создан при 
МОД «Высший Совет Осетин» комитет по информационно-
аналитическому обеспечению деятельности Движения,  
председателем был утвержден Дзекоев Юрий Сулейма-
нович и сформирован его состав. Кроме того, председа-
телями комитетов МОД «ВСО» по фамильным Ныхасам и 
работе с женскими организациями были утверждены соот-
ветственно Томаев Шамиль Саниозович и Макоева Ирина 
Тазеевна. Все они зарекомендовали себя умелыми орга-
низаторами в своей ответственной деятельности. Хутиев 
предложил Координационному Совету утвердить решение 
Президиума МОД «ВСО».

В связи с изложенным Координационный Совет

Постановляет:
Одобрить предложение Хутиева Т.Е. об 1. 
утверждении председателями комитетов:
- по информационно-аналитическому обеспе-
чению Движения - Дзекоева Юрия Сулейма-
новича;
- по фамильнымНыхасам – Томаева Шамиля 
Саниозовича;
- по работе с женскими организациями – Ма-
коеву Ирину Тазеевну.

 2. С целью повышения ответственности и стату-
са Дзекоева Ю.С. одновременно утвердить заместителем 
председателя Координационного Совета МОД «ВСО».

Председатель КС МОД «ВСО»                            Б.Б. Басаев

На прошедшем  заседании Координаци-
онного Совета МОД «ВСО»  были подве-
дены итоги деятельности организации за 
2013 год и определены задачи на будущий. 
Основным докладчиком по этому вопро-
су выступил председатель общественного 
движения «Высший Совет Осетин» Борис  
Басаев. 

– Отчетный год для Координационного Совета был весьма 
сложным, - сказал в начале выступления Борис Бештауович.-  
Мы выстраивали свою работу в строгом соответствии с Уставом, 
старались рассматривать вопросы,  которые по форме и содер-
жанию соответствовали целям и задачам нашего движения.

За отчетный год было проведено 3 заседания Координаци-
онного Совета и 12 заседаний Президиума.Рассмотрены наи-
более актуальные вопросы, связанные с характером деятель-
ности нашего движения.

Одной из приоритетных задач мы считаем воспитание мо-
лодежи, т.к. от нее зависит не только настоящее, но и будущее 
нашего народа.Районные отделения МОД «ВСО» и комитеты 
успешно практиковали про-
ведение выездных заседа-
ний на базе школ с актив-
ным участием учителей и 
учащихся старших классов.

С целью повышения эф-
фективности работы с моло-
дежью в феврале 2013г был 
проведен Республиканский 
молодежный Форум «Осо-
бенности патриотического, 
духовно-нравственного и 
эстетического воспитания 
молодежи в современных 
условиях», в работе кото-
рого приняли участие офи-
циальные лица, представи-
тели от районов, студенты 
вузов, Министерство обра-
зования, МВД, Совет вете-
ранов.Участники Форума, 
а это более 700 человек, 
приняли Обращение МОД 
«ВСО» к молодежи республики. В целом это мероприятие по-
лучило большой позитивный резонанс в общественной жизни.

Мы не могли оставаться безучастными наблюдателями 
сложных противоречивых общественных процессов, поэтому 
мы призвали молодежь Осетии чтить традиции нашего много-
национального народа, которые всегда отличались жизнен-
ной мудростью и высокой культурой, мужеством и верностью 

долгу, духовной глубиной и нравственной красотой.
Изменив статус нашей общественной организации, став 

Международным общественным движением «Высший Совет 
Осетин», мы стали больше усилий прилагать к тому, чтобы ре-
шать общенациональные вопросы сообща, с осетинами, про-
живающими в регионах РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

Исходя из того, что одной из основных целей МОД «ВСО» 
является «всестороннее и целенаправленное духовно-
нравственное воз-
рождение этнических 
осетин, сохране-
ние их культурно-
исторической само-
бытности, воспитание 
чувства национальной 
гордости, патриотизма 
и интернационализма,  
развитие националь-
ного самосознания, 
культуры, языка, нау-
ки, образования (как 
сказано в Уставе на-
шего движения) мы 

пришли к выводу о 
целесообразности со-
зыва Международного 
научного конгресса, 
тем более,  что в те-
чение 47 лет эта про-
блема для нашего 
этноса оставалась в 
забвении чиновников 
от науки и ученых гу-
манитариев.

С этой целью в 
мае 2013г. в г. Влади-
кавказе был проведен 

Международный научный Конгресс «Этногенез и этническая 
история осетин» в работе которого приняли участие Глава 
РСО-А Мамсуров Т.Д., зам. председателя Правительства Та-
болов С.С., Хадиков А.Т.

На конгресс съехались ученые из Франции, Венгрии, Рос-
сийской Академии наук, ученые из Южного Федерального 
Университета, РЮО и РСО-А.

Конгресс имеет большое значение для осетинского на-
рода. Кузнецов В.А., д.и.н., заслуженный деятель науки 
РСФСР, заслуженный деятель науки СОАССР, профессор 
пишет: «… с позиций укрепления единого и мотивированного 
национального самосознания осетинского народа прошед-
ший 21-23 мая 2013 года конгресс стал весьма актуальным, 
своевременным, его значение для блага Осетии трудно пе-
реоценить».

Ученый с мировым 
именем Жоэль Грисвар 
пишет: «Знайте, что я 
чрезвычайно тронут мно-
жеством знаков внима-
ния и теплоты, которые 
ощущал в течение всего 
конгресса. Конгресса, ко-
торый в научном плане 
прошел, на мой взгляд, 
на очень высоком уровне, 
и в ходе которого я узнал 
много нового» (Франция).

Особой благодарности 
заслуживает председа-
тель осетинской диаспо-
ры в г. Париже Джанаева 
Лора Николаевна, кото-
рая организовала весьма 
представительную деле-
гацию ведущих научных 
деятелей Франции. Сре-
ди которых Жоэль Грис-
вар, Кристоф Пиле, Ярос-

лав Лебединский, Мишель Казанский, Алан Кристоль, доктор, 
посол Жан Перрин. Я вношу предложение ходатайствовать 
перед Главой РСО-А Мамсуровым Т.Дз. о награждении Джа-
наевой Л.Н. медалью «Во Славу Осетии». 

Финансовую помощь оказали: Ю. Дзекоев, Б. Накусов, З. 
Ватаев, К. Вазиев, Т. Тускаев,  Б. Албегов,  А. Бекузаров, М. 
Бекмурзов, Г. Толпаров. 

В течение отчетного года нам большую помощь оказывали 
Министр по вопросам национальных отношений С. Фраев и 
зам. министра Л. Тараева.

Контакты с регионами РФ и за рубежом на официальном 
уровне были установлены благодаря учреждению нашего 
общественного движения и теперь мы знаем, как они живут 
за пределами республики, сколько их, какие вопросы их вол-
нуют.

Основными целями в решении этого вопроса являются: 
консолидация осетин, живущих за пределами республики, 
развитие связей в области культуры и образования, сохране-
ние родного языка, традиций и обычаев и главное – укрепле-
ние связей с исторической родиной – Осетией.

«РАДИ УКРЕПЛЕНИЯ МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ 
И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ…»

Продолжение на стр. 2
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В настоящее время на территории РФ созданы и работа-
ют национально-культурные центры в 58 субъектах. В числе 
наиболее активно действующих осетинские культурные цен-
тры в городах: Москва, С-Петербург, Самара, Воронеж, Сара-
тов, в Ставропольском и Краснодарском краях, в республиках 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и др.

По данным Всероссийской переписи населения 2010г 
в России проживало 528 515 осетин, в том числе в РСО-А 
459 688 человек.

Сегодня, считают руководители региональных отделений 
главная цель – сохранение и развитие националь-
ного самосознания осетин, сохранение  языка и 
культурного наследия нашего народа. На пути до-
стижения этой цели лежит ряд проблем, которые 
необходимо решить, одна из которых – работа с 
молодежью.

В центре нашего внимания был вопрос обеспе-
чения национально-культурных центров и библио-
тек регионов компактного проживания осетин необ-
ходимой учебно-методической и художественной 
литературой. В отчетном году в библиотеки регио-
нов передано более 50 книг осетинских писателей.

Мы постоянно держим на контроле календарь 
осетинских народных праздников и доводим их до 
региональных отделений. Эти праздники отмечают 
все соотечественники, проживающие в регионах 
РФ и за рубежом. В г. Саратове осетинская общи-
на «Алания» (пред. Аликов Г.Ц.) на пожертвования 
земляков построила храм – Уастырджийы куван-
дон.

Одной из самых уважаемых, влиятельных и 
значимых организаций, объединяющей осетин яв-
ляется Московская осетинская община, которая 
является  крупным сообществом осетин (пред.Ка-
болов В.В.). В своей работе община опирается на 
помощь и поддержку Постоянного представитель-
ства РСО-А при президенте России. 

Осетинское землячество Санкт-Петербурга проводит 
большую работу среди осетин по сохранению националь-
ной культуры, они организовали ансамбль осетинского танца 
«Сармат», в состав которого входит до 70 человек, выходцев 
из Осетии. Землячеством организована футбольная команда 
«Барсы».

Большое значение в развитии межнациональных отноше-
ний играет работа с молодежью. Этому вопросу пристальное 
внимание уделяют руководители Московского, Самарского, 
Саратовского, С-Петербургского, Ставропольского, Воронеж-
ского национальных центров (пред.Каболов В.В., Хугаев Р.Е., 
Аликов Г.Ц., Кочиев Б.А., Татаров Б.М., Бестаев У.А.).

Надо отметить, что с созданием Международного обще-
ственного движения «Высший Совет Осетин» в осетинских 
национально-культурных центрах России и диаспорах ближ-
него и дальнего зарубежья стали больше внимания уделять 
вновь прибывшим осетинам и оказывать им возможную по-
мощь.

Комитет по работе с национально-культурными центрами 
осетин за рубежом поддерживал тесную связь с зарубежными 
диаспорами.

За пределами РФ проживает 191 485 осетин в государ-
ствах: Великобритания, Франция, Турция, Швейцария, Чехия, 
Швеция, Сирия, США, Финляндия, Китай, Голландия, Испа-
ния, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия, 
Бразилия, Аргентина, Ангола, Марокко, Украина, Казахстан, 
Таджикистан, Туркмения и т.д. А всего нас 719 195 чел.

В этих государствах созданы 35 осетинских обществ, ко-
торые проводят определенную работу по сохранению осетин-
ского языка, традиций и обычаев.

В странах дальнего зарубежья можно отметить положи-
тельную работу осетинских обществ в Германии (пред.Дауев), 
Турции (пред. Абисалов Кая), Сирии (пред.Албегов), Фран-
ции (Джанаева Лора), Канада (Кучиев Руслан), Швейцарии 
(гуриаты Зарина), Испании (Галазов Руслан). В республиках 
ближнего зарубежья – в Казахстане, Таджикистане, Абхазии, 
Молдове, Украине, Туркмении и т.д. Всего их 58.

Особо хочу отметить хорошую работу председателей об-
ществ Казахстана – Биркле Фатима, Таджикистана – Гуссаова 
Зарифа, Украины – Каргиев Заур, Абхазии – Галаванова Роза, 

Париж – Джанаева Лора, Турции – Абисалов Кая.
В составе МОД «ВСО» работают 14 постоянно действую-

щих комитетов, Совет старейшин, призванные осуществлять 
цели и задачи нашего движения.

На высоком организационном уровне поставлена работа 
Совета старейшин (пред.Чельдиев А.Х.), комитетов по обы-
чаям и традициям (пред. Марзаганов М.У.), по межнациональ-
ным отношениям (пред. Алборов И.Д.), по экологии и биоре-
сурсам (пред. Цогоев В.Б.), по работе с женскими организа-
циями (пред. Макоева И.Т.), комитет по работе с молодежью 
(пред. Цаллагов А.А.), здравоохранению (Дигуров Б.С.).

На заседаниях Комитета по здравоохранению и демогра-
фии (пред.Дигуров Б.С.) рассмотрены вопросы «Современ-

ный мир и проблемы духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи», «Состояние объектов среды обитания по РСО-А за 
9 месяцев 2013г». Члены комитета провели большу работу  с 
жителями с. Дарг-Кох и с. Карджин по организации и проведе-
нию диспансерного осмотра населения. Причем по обраще-
нию больных направляли в стационары лечебных учрежде-
ний республики.

Ныхасы всех уровней проводили свою работу в тесном 
контакте с властными структурами. В районах, где лучше на-
лажено это сотрудничество, работа идет заметно результатив-
нее.Это Правобережное, Пригородное, Кировское, Ирафское, 
Затеречное, Северо-Западное, Дигорское районные отделе-
ния (руководители Томаев С.А., Ходов А.Н., Улубиев Г.И., Хас-
цаев Т.Д., Тезиев Э.Д., Джиоев Я.И., Дзагуров А.К.). Советы 
этих районных отделений активно работали по сохранению 
морально-нравственных устоев нации, пропаганде веками 
сложившихся традиций и обычаев, во все времена составляв-
ших основу быта осетинского народа и воспитанию подрас-
тающего поколения.

Все проводимые мероприятия районные отделения со-
гласовывают с АМСУ районов и главами сельских поселе-
ний. Перед Ныхасами всех уровней стоят те же задачи, что 
и у властных структур – это воспитание молодежи, борьба с 
алкоголизмом и наркоманией, профилактика экстремизма и 
наведение порядка в населенных пунктах республики.

Активное участие приняло Алагирское районное отделе-
ние МОД «ВСО» (пред.Баскаев Н.А.) в строительстве памят-
ника павшим воинам в Великой Отечественной войне жите-
лям сел. НижняяСаниба и в восстановлении Святилища в с. 
Тли.

Вместе с тем в нашей работе имеются и недостатки:
- неудовлетворительно решается в районах вопрос фор-

мирования фамильных Ныхасов, вследствие чего отсутствует 
целенаправленная работа с местным населением;

- не завершена работа по созданию и активному функцио-
нированию дворовых, квартальных и сельских Ныхасов;

- слабо ведется работа с молодежью;
- недостаточно активно ведется работа по взаимодействию 

комитетов МОД «ВСО» с районными комитетами.
Руководители всех уровней недостаточно эффективно ве-

дут работу по пропаганде среди молодежи канонов осетин-
ской этики, иначе чем объяснить, что в 2013 году произошло 
20 семейных преступлений: 4 случая убийств отцов, 3 случая 
– убийств матерей, 2 случая – убийств брата, на что обратил 
наше внимание в своем Послании к Парламенту Глава Респуб- 
лики Т. Мамсуров.

Одной из слабых мест в нашей работе было отсутствие 
информационной работы. Сейчас, благодаря члену Коорди-
национного Совета Юрия Сулеймановича Дзекоева,  этот 
вопрос положительно решается. Учитывая значение инфор-
мации Президиум предлагает создать при КС комитет по ин-
формационной работе под председательством Дзекоева Ю.С. 
и избрать  его  заместителем председателя КС по информа-

ционной работе.
Несколько слов о нашей газете. Мы все хотим, что-

бы газета была интересной, информировала читате-
лей с нашей работой, но, к сожалению, мы не всегда 
способствуем улучшению качества газеты. Мы про-
водим много мероприятий в школах, вузах, в район-
ных отделениях, но руководители подразделений не 
предоставляют материал. Следовательно, качество 
газеты можно поднять только общими усилиями.

Таковы краткие итоги нашей работы в 2013 году.
А это - основные задачи на 2014 год:

Провести 8 съезд осетинского народа.1. 
Принять активное участие в мероприятиях 2. 

посвященных 155-летию со дня рождения К.Л. Хетагу-
рова и 240-летия вхождения Осетии в состав Россий-
ской империи.

МОД «ВСО», Горский ГАУ и Юго-Осетинский 3. 
университет проведут в г. Цхинвал Международный 
молодежный форум на тему: «Молодежь Осетии про-
тив экстремизма, за духовно-нравственное развитие 
осетинского народа».

МОД «ВСО» в ГорскомГАУ проведет студен-4. 
ческую конференцию на тему: «Каноны осетинской 
этики – основа духовности нации».

Осуществить издание «Алано-Кавказской  5. 
библиотеки» из 7 томов в  научно-популярной форме.

Задачи наши весьма ответственны и их решение требует 
более активной работы каждого из нас. К сожалению, многие 
из нас кроме внесения предложений реальной работы не осу-
ществляют.

Мы понимаем, что решение задач, стоящих перед нами 
мыслимо при условии: во-первых – совместной работы власт-
ных структур и МОД «ВСО» над проблемами выполнения 
уставных положений.Во-вторых – чтобы каждый представи-
тель нашей общественной организации был высоким приме-
ром для подражания в общественной и личной жизни, только 
тогда их призывы будут доходить до народа. В-третьих – важ-
нейшим условием решения наших проблем является подлин-
ная дружба и сотрудничество со всеми народами, населяю-
щими Осетию независимо от их национальной и религиозной 
принадлежности.

Все проблемы, стоящие перед нашей организацией веч-
ны, как сама жизнь, поэтому ими надо заниматься постоянно 
и настойчиво, совершенствуя формы и методы работы с на-
селением.

Вместе с тем создание Международного общественного дви-
жения «Высший Совет Осетин» обязывает нас найти возмож-
ность конкретной работы с нашими диаспорами, как внутри РФ, 
так и за рубежом, в соответствии с Уставом нашего движения.

Считаю самокритичным признать, что Координационный 
Совет и Ныхасы всех уровней использовали далеко не все 
свои потенциальные возможности для более успешного ре-
шения задач, стоящих перед ними, при том, что из 137 членов 
КС, избранных на VII съезде осетинского народа, 19 докторов 
наук и 7 кандидатов наук.

Уважаемые товарищи! 2014 год для Координационного Со-
вета МОД «ВСО» является весьма ответственным, т.к. пред-
стоит проведение очередного VIII съезда осетинского народа.

Уверен, что наше сотрудничество будет по-прежнему пло-
дотворным по решению вопросов укрепления мира, стабиль-
ности, общественного и национального согласия в республи-
ке.

Крепкого вам здоровья, удачи во всех ваших делах!

Председатель КС МОД «ВСО» 
Б.Б. Басаев

Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

Постановление
Расширенного заседания Координационного Совета

МОД «Высший Совет Осетин»

19 марта  2014г                                     г. Владикавказ

«Об итогах работы МОД «Высший Совет Осетин»
за 2013 год и задачи на 2014 год».

Заслушав и обсудив доклад председателя КС МОД «Выс-
ший Совет Осетин» Басаева Б.Б. «Об итогах работы МОД 
«ВСО» за 2013 год и задачи на 2014 год» Координационный 
Совет отмечает, что за истекший период заметно укрепи-
лась социально-экономическая и политическая обстановка 
в республике Северная Осетия и РЮО. Была проделана 
значительная работа по выполнению решений VIсъезда осе-
тинского народа. Большинство структурных подразделений 
работают результативно в деле консолидации общества, 
установлению контактов и тесного сотрудничества, развития 
связей в области культуры и образования, сохранения и раз-
вития родного языка, традиций и обычаев народа.

В истекшем году намного укрепились связи и деловое 
сотрудничество с подразделениями Движения в 58 регио-
нах Российской Федерации и 35 странах ближнего и даль-
него зарубежья. Они проводят результативную работу по 
сохранению родного языка и национальных обычаев и 
традиций народа.

При Координационном Совете МОД «ВСО» образова-
ны 15 постоянно действующих комитетов по направлени-
ям деятельности, которые вносят большой вклад в дело 
успешного выполнения решений VIсъезда осетинского 
народа. Особое внимание уделяли вопросам консолида-
ции осетинского общества, воспитания подрастающего 
поколения, сохранения родного языка, лучших традиций и 
обычаев и т.д.

На высоком организационном уровне поставлена рабо-
та Совета старейшин, комитетов по обычаям и традициям, 
межнациональным отношениям, экологии, работе с жен-
скими организациями, с молодежью (председатели Чель-
диев А.Х., Марзаганов М.У., Алборов И.Д., Цогоев В.Б., Ма-
коева И.Т., Цаллагов А.А.).

Результативную работу проводят Советы отделений МОД 
«ВСО» Правобережного, Пригородного, Кировского, Ираф-
ского, Затеречного, Северо-Западного и Дигорского районов 
РСО-А (председатели Томаев С.А., Ходов А.Н., Улубиев Г.И., 
ХасцаевТ.Дз., ТезиевЭ.Дз., Джиоев Я.И., Дзагуров А.К.).

Свою деятельность все структурные подразделения на-
правляли на осуществление целевых планов по развитию 
национальной культуры, языка и литературы, образова-
ния, сохранению исторического наследия, национальных 
традиций и обычаев, воспитательной работе.

Вместе с тем, надо признать, что в работе МОД «ВСО» 
имеются существенные недостатки и упущения в деле со-
блюдения уставных требований. Отдельные Советы под-
разделений практически прекратили свою организацион-
ную деятельность, несвоевременно проводят собрания и 
заседания, допускают факты невыполнения принимаемых 
решений. Многие не уделяют должного внимания вопро-
сам воспитательной деятельности.

Например, Совет Юго-Осетинского отделения практи-
чески прекратил свою организационную деятельность. За 
последнее время в отчетном году слабо стали работать 
комитеты по осетинскому языку, экологии и фамильным 
Ныхасам. Ныхасы почти всех уровней не уделяли должно-
го внимания воспитательной работе молодежи и борьбе с 
наркоманией.

В связи с вышеизложенным Координационный Совет 
МОД «ВСО»

Постановляет:
Работу Международного  общественного движе-1. 

ния «Высший Совет Осетин» за 2013 год признать удо-
влетворительной.

Президиуму МОД «ВСО»:2. 
добиться вступления МОД «ВСО» в Международ-2.1. 

ный Совет Российских соотечественников;
укрепить и всемерно расширять деловое и куль-2.2. 

турное сотрудничество с осетинскими диаспорами России 
и за рубежом;

обеспечить проведение конкретной работы с диа-2.3. 
спорами осетин в РФ и за рубежом в соответствии с Уста-
вом МОД «ВСО» и добиться повсеместного выполнения 
принятого Движением Устава;

стимулировать процесс изучения молодежью род-2.4. 
ного языка, сохранения нравственности, традиций и обы-
чаев осетинского народа;

активизировать сотрудничество с властными 2.5. 
структурами РСО-А и РЮО на основе регулярных встреч с 
Координационным Советом МОД «ВСО»;

добиться более тесного сотрудничества с Юго-2.6. 
Осетинским отделением МОД «ВСО» путем проведения 
совместных мероприятий;

обеспечить подготовку и проведение очередного 2.7. 
VIII  съезда осетинского народа.

Председателям районных отделений МОД 3. 
«ВСО»:

активизировать работу комитетов, созданных в 3.1. 
районных отделениях Ныхасов;

Усилить работу фамильных Ныхасов с целью вос-3.2. 
питания подрастающего поколения в духе патриотизма и 
национальных традиций;

Более эффективно проводить работу районных 3.3. 
Советов Ныхас, вводя в их состав авторитетных и дееспо-
собных жителей района.

Председателям комитетов МОД «ВСО»:4. 
активизировать работу комитетов, введя в их со-4.1. 

став авторитетных жителей района;
усилить работу фамильныхНыхасов, обратив осо-4.2. 

бое внимание на воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма. Шире пропагандировать лучшие тради-
ции и обычаи народа;

добиться создания в районах дееспособных 4.3. 
структур всех комитетов и проводить с ними систематиче-
скую работу;

комитету по информационно-аналитическому 4.4. 
обеспечению деятельности МОД «ВСО» (пред.Дзекоев 
Ю.С.) добиться своевременного освещения мероприятий, 
проводимых МОД «ВСО» с целью предотвращения необо-
снованной критики в средствах массовой информации;

комитету по обычаям и традициям (пред.Марзага-4.5. 
нов М.У.), несмотря на большую работу по введению еди-
ных обычаев и традиций приложить все усилия для вне-
дрения единых обычаев и традиций осетинского народа 
повсеместно.

Редакции газеты «Стыр Ныхас» шире осве-5. 
щать деятельность районных отделений и комитетов, 
с целью распространения опыта работы.

Контроль за исполнением настоящего постанов-6. 
ления возложить на 1-го заместителя председателя Хутие-
ва Т.Е.

Председатель КС МОД «ВСО»                          Б.Б. Басаев

Министерство РСО-А по вопросам нацио-
нальных отношений в отеле «Александров-
ский» презентовал международный интернет-
проект «Осетинкая диаспора: он-лайн». В рам-
ках этого проекта состоялся первый интернет-
мост с представителями осетинской диаспоры 
в Турции.

Председатель МОД 
«ВСО» Борис Басаев 
первым из владикавказ-
ской студии обратился к 
тем осетинам, которые на-
ходились на другой сторо-
не, в стамбульской студии. 
Он сказал, что главная за-
дача, стоящая перед нами 
всеми заключается в том, 
чтобы сохранить тради-
ции, особенности наше-
го народа. «Видеть друг 
друга, особенно родных 
людей, всегда приятно», - 
сказал он. 

После этого вице-
премьер правительства 
республики Азамат Хади-
ков рассказал нашим зем-
лякам о том, что делается ради развития более тесных связей 
с диаспорами. Потом слова приветствия звучали из Турции. 
Ялчин Кая Арпат Абисалты, нынешний руководитель осе-
тинской диаспоры, поблагодарил тех, кто смог наладить этот 
интернет-мост. Он рассказал историю создания турецкой диа-
споры. Непросто было вначале. Но несмотря на трудности 
турецкие осетины поняли важность сохранения осетинской 
культуры. Особенно актуально это было в чужой стране. Тогда 
и была, 25 лет назад, создана диаспора, которая прилагала 
все усилия для того, чтобы не был утерян осетинский уклад 
жизни. Диаспора действует согласно уставу, но в основе всей 

деятельности лежит связь с исторической Родиной. Во время 
телемоста было озвучено, что в Осетии создается этнокуль-
турный центр, куда, в частности, смогут приезжать турецкие 
осетины для более углубленного изучения осетинского языка. 
Диана Сокаева, научный руководитель экспедиции в Турцию, 
которая была организована СОИГСИ им. В.И. Абаева, подели-
лась своими впечатлениями и выразила огромное удивление 
тем, как удивительным образом смогли сохранить наши зем-
ляки свой родной язык. Многие осетинские сказки, предания, 

пословицы и поговорки 
турецкие осетины пере-
дают своим детям, рас-
сказывают друг другу на 
осетинском языке. Пре-
красно смогли сохранить 
они и нашу письменность. 
Элина Тавасиева, этнолог, 
рассказала о своем пре-
бывании в этой стране. 
Она обратила внимание 
на то, что старшие про-
водят очень большую ра-
боту с молодежью, пере-
давая ей корни и основу 
осетинского народа. 

На вопрос – сколько 
человек живет в Турции?– 
Из Стамбула ответили: 
20000 человек, из них 

большинство живет в крупных индустриальных центрах: Стам-
буле и Анкаре. Есть и такие, кто проживает в сельской местно-
сти. В разных турецких провинциях находятся отдельно села, 
жители которых говорят на дигорском и иронском диалектах. 

Ремзи Кануков, предыдущий председатель нашей диас-
поры, рассказал, что сохранение родного языка и  сейчас яв-
ляется самой главной задачей.  И, несмотря ни на какие испы-
тания, турецкие осетины всегда будут хранить самое дорогое 
– любовь к своей исторической родине, которая греет их души 
многие десятилетия на чужбине.

М. ЛАЦОЕВ.

Оконнчание.  Начало стр. 1.

МОСТ ДРУЖБЫ

ВЛАДИКАВКАЗ-СТАМБУЛ Во Владикавказе
открылся клуб любителей 

осетинского языка
В рамках проекта «Учимся говорить по-осетински» 

открылся клуб любителей осетинского языка. Автором 
и организатором курсов является директор североосе-
тинского радио «Алания» Алексей Битаров. Он расска-
зал, что проект несколько месяцев назад стартовал на 
радио. «На мою идею откликнулись Тереза Губиева и 
Земфира Галазова. Мы совместно начали работать. На-
чиналось с того, что в эфире звучал отрезок в 30 секунд. 
Произносилось словосочетание на осетинском языке и 
его перевод. Затем нашелся спонсор — группа компа-
ний «Бавария» во главе с Вячеславом Битаровым. Они 
откликнулись на мой призыв, и мы смогли заинтересо-
вать людей», — рассказал Алексей Битаров.

На первый урок, который провела актриса Осетин-
ского театра Земфира Галазова, пришли более 20 че-
ловек. Среди них – маленькие дети и взрослые люди. 
Преподаватель объяснила им правила произношения 
некоторых звуков, а также склонения и спряжения гла-
голов. «Я не могу им обещать, что они будут трещать на 
осетинском. Моя задача, чтобы они могли на элемен-
тарном, бытовом уровне изъясняться, чтобы они друг 
с другом могли поговорить. Научить их словообразова-
нию. Чтобы они могли спрягать, склонять, составлять 
предложения. Но и самим им нужно практиковаться, 
слушать язык», — отметила актриса.

Кроме того, для участников клуба выступила группа 
«Фидан». Артисты исполнили колыбельную песню на 
осетинском языке. После этого текст произведения был 
переведен самими учащимися. Клуб любителей осетин-
ского языка будет работать два раза в неделю. Вход на 
занятия свободный, поэтому каждый желающий сможет 
посетить их.

Источник 15 регион

ИНИЦИАТИВА

ОФИЦИАЛЬНО
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ХАБЁРТТЁ РАЙОНТЁЙ
Ёрёджы «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъ-

дёутты комитеты сёрдар Мырзаганты Ма-
хары хъёппёрисёй арёзт ёрцыд Кировы 
районы Елхоты хъёуы культурёйы арёзтады 
стыр ёмбырд. Ёмбырд байгом кодта ёмё йё 
амыдта «Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы районы 
хайады сёрдар Улубиаты Георги. Уый ныхасы 
бар радта Мырзаганты Махарён.

Махар лёмбынёг ёрдзырдта, VI ёмё VII ирон адёмон 
съездты цы уынаффётё хаст ёрцыд ёмё уыдон куыд ёх-
хёстгонд цёуынц нё царды мидёг, уыдоны фёдыл. Уый 
загъта:

– Иу туг, иу стёгёй конд стём, ёмё не ’гъдёуттё та алы-
хуызон сты, ёмё уый ёвзёрырдём зыны нё ёхсёнадон 
цардыл. Нё дзыллё дихтёгонд кёй цёуынц, уый къуыдай-
раг у, уый та дыгурон у, уый пысылмон у, уый та 
чырыстон у, ёмё сём алыхуызон ёгъдёуттё 
кёй ис, уый мёнён мё зёрдёмё нё цёуы. 
Мах стём иууылдёр иу ирон адём ёмё хёст 
хъуамё уём иу ёгъдау, иу фёткыл. 20 азы 
размё не ’гъдёутты комитеты бёллиц уыди, 
цёмёй иудзинады цардыуагыл ныллёууём, 
фёлё, хъыгагён, абон зёрдёмёдзёугё 
иудзинад нырма нё бафтыд. Не ’хсён ахём-
тё дёр ис, кёцытё цёлхдур ёвёрынц, хи-
стёрты амындтытё дарынц, сё удтё хъарынц 
сёхи адёмы раз равдисыны охыл, ёмё сёхи 
кёнонтё кёнынц адёмы ’хсён, ёмё уый ёз 
нымайын стыр рёдыдыл. Ёмё цёмёй нё 
дзыллёттё дзёгъёлтё ма кёной, иу фёндаг, 
иу ёгъдауыл лёуд уой, уый тыххёй арёзт ёр-
цыд сёрмагонд чысыл чиныг (бёрёгуат), кёцы 
фидаргонд ёрцыд адёмон съезды, ёмё хъуа-
мё дзырдтаг мауал уа, фёлё дзы алы ирон 
адёймаг дёр цины ёмё хъыджы рёстёг дёр 
пайда кёна, хъуамё нын не ’ппётён дёр уа 
цырагъдар нё царды. Афтё куы нё бакёнём, уёд нём иу 
ёгъдау, иу фётк никуы уыдзён. Иуёй-иутё уайдзёфы хуы-
зы фёзёгъынц, нё фыдёлтё нын цы ёгъдёуттё ныууагъ-
той, уыдон мидис, уыдон бындур хёлд цёуы, зёгъгё, ёмё 
уымёй дёр арф рёдийынц. Ёгъдау, уёд банымайён ис ёгъ-
дауыл, ёмё дзы мидис куы уа. Ёркёсём ма лёмбынёг нё 
фыдёлтём цы ёгъдёуттё уыдис – туг исын, ирёд фидын, 
зианы рёстёг ёргёвстой 10-15 стуры, стёй афёдз кодтой зи-
анён 10-12 кёнды, ёмё алы кёнды дёр ёргёвстой йе ’фыс, 
йе ’та гал. Адоны цавёр ёгъдау рахонён ис, кёд ёмё нын 
нё адёмы дёлджинёгмё тёрынц, зианджын хёдзар йё къа-
хыл слёууынхъом нал вёййы, къёбёр сын бахёрынён нал 
вёййы, ёмё уымён ёппёрст ёрцыдысты нё царды уагёй. 
Мах адём стём, Хуыцау нё уый тыххёй не ’сфёлдыста ёмё 
ёрмёстдёр хёргё ёмё нуазгё кёнём, фёлё ма нё зонды 
фёрцы хъуыды дёр хъуамё кёнём, ёмё нын цардыхос цы 
нё у, уыдон хъуамё иуварс ёппёрст ёрцёуой. Тынг тёссаг 
уавёры ис нё мадёлон ёвзаг.

Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрда-
ры хёдивёг Бёдтиаты Гришёйён:

– Раздёр дуджы зианы рёстёг сылгоймёгтё хъарёг 
кодтой, сё рустё тыдтой, сё уёрджытё хостой, ёмё уыдон 
цы ёххуыс уыдысты зианён? Ницы! Абон уыцы хабёрттё 
ист ёрцыдысты нё цардыуагёй. Абон мах ам иууылдёр 
уымён ёрёмбырд стём, цёмёй иумёйагёй бауынаффё 
кёнём, нё цард куыд рёсугъддёр ёмё аивдёр скёнём, 
уый фёдыл. Цёлхдуртё нын чи ёвёры, нё коммё чи нё 
кёсы, уыдонён та комкоммё уайдзёф бакёнын хъёуы, цё-
мёй раст фёндагыл ёрлёууой ёмё махимё ёмдзу кёной. 
Мардёхсёвёртё мауал кёнём, уымён ёмё уыдон зианён 
ницы удыбёстё сты, ницы ёххуыс ын сты. Зёрдёвёрёнтё 
нё фыдёлтё кодтой хуымётёг хуызы, ёнё кусарт, ёнё 
исты хёрдзтё кёнгёйё. Уалдзёг-иу куы ралёууыд, уёд 

адём зылдысты сё уёлмёрдтём, ёвёрдтой сё ингёнтыл 
ног цъёх нёуу. Дыгуронау зёлдё нысан кёны нёуу. Ёмё 
ардыгёй рацыд ныхас зёрдёвёрён дёр. Уёлмёрдты ин-
гёны фарсмё куы сёвёрынц уёрыччы зёрдё, къах ёмё 
ма ноджы кёсаг дёр, уёд уыдонён цы нысан ис  – куыйтё 
сё сфёйлауынц ёмё афтёмёй ингён хынджылёггаг свёй-
йы. 

Моргуаты Эльбрус, «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты ко-
митеты уёнг.

– Раздёр дуджы нывыл цёстёнгас дард цыдис нё рёз-

гё фёсивёдмё. Фёсивёды ёхсён куыстой алыхуызон ор-
ганизацитё, ногдзаутё, фёскомцёдисонтё… хъомыладон 
куыст цыд нывыл, ёмё абон уыдон нал сты, нё фёсивёд 
сты сёхи бар, цёстдард сём фаг нал цёуы, ёмё дзы иуёй-
иутё уымён рёдыд фёндагыл лёуд ёрцёуынц. Рагёй-
ёрёгмё ирон адёмён сё кад ёмё намысы ёвдисёнтё 
уыдысты ирон ёгъдау ёмё ёфсарм. Ёмё уыдон абон 
дуджы кёй фёцудыдтой, уым аххосджын сты ныййарджы-

тё ёмё хистёртё. Кёстёртён хёдзары мидёг мад, фыд 
уайдзёф куы нё кёной, уёд рёсугъд фидёнмё ёнхъёлмё 
кёсён нёй. Хорз уавёры кёй нёй нё мадёлон ёвзаг, уый 
дёр сусёггаг никёмён у. Ирон ныхас бинонты ёхсён нал 
ис фехъусён. Ныййарджытё сё сывёллёттимё дзурынц 
уырыссагау, афтёмёй нё ирон ёвзаг рохуаты зайы. Сыхёй-
сыхмё, хёдзарёй-хёдзармё, хъёуёй-хъёумё дёр ёндёр 
ёгъдёуттё ис, ёмё уыдон ферох кёнын афон у, рахизём 
иу ёгъдау, иу фёткмё…

Дзуццаты Риммё, ирон ёвзаг ёмё литературёйы аху-
ыргёнёг.

– Ацы фембёлд кёй хъёппёрисёй арёзт ёрцыд, уыдо-
нён фыццаджыдёр зёгъын ёз бузныг, уымён ёмё ахём 
хъёугё мадзал иууылдёр арёзт цёуы нё адёмы пайдай-
ён, сё абоны ёмё фидёны рёсугъд цардён.

Нё фыдёлтё нын цы мидисджын ёгъдёуттё ныууагъ-
той, уыдоныл абон иуёй-иутё сё къух ауыгътой. Ирон адёй-
маджы хъустыл зианы хабар куы ёрцёуы, уёд уымё хонёг 
ёрвитын нё хъёуы, уый хёс вёййы, цёмёй йёхёдёг 
ёнёхонёгёй балёууа зианджын бинонты фарсмё. Циндзи-
нады та ёнё хонёгёй чи цёуы, уый та февдисы йё ёдзёс-
гомдзинад, ёмё йын худинаг фёуёд.

Раздёр нё фынгтё фидыдтой уырдыглёууёгёй, хи-
стёртём хъусгёйё ахуыр кодтой нё алёмёты ирон ёгъ-
дёуттыл. Ныр та нё фынджы уёлхъус лёггад бакёнын йё 
сёрмё ничиуал хёссы, ёмё уымёй нё ирон фынджы ёгъ-
дау тынг фёцудыдта. Ам азымджын сты фыццаг дёр нё хи-
стёртё, афоныл сё хъус кёй нё ёрдардтой кёстёртём, 
уымёй. 

Томайты Шамил,  «Иры Стыр Ныхас»-ы мыггёгты коми-
теты сёрдар:

– Нё республикёйы бирё бёллёхтё цёуы: чи йё мады 
мары, чи йё фыды…

Ёмё цёмёй уыцы бёллёхтёй хызт уём, уый тыххёй 

хъуамё алы мыггаг дёр сараза йёхи мыггаджы ныхас. Уы-
дон се ’ргом здахдзысты сё кёстёртём, цёмёй ма рёди- 
йой, цёмёй сё мыггаг уа фёзминаг, иннё мыггёгты ’хсён 
ын кад уа. Нё республикё та мыггёгтёй арёзт у, ёмё алы 
мыггаг дёр нывыл куы сараза йё куыст, уёд ёнёхъён ирон 
дзыллётё дёр уыдзысты фёзминаг канд Ирыстоны нё, 
фёлё ма нё фарсмё цы иннё адёмыхёттытё цёры, уы-
донён дёр. Ацы фарстатыл уё алчидёр ахъуыды кёнёд, 
ёмё саразут уё мыггаджы ныхастё.

Цёллагты Артур:

– Мах ёрёмбырд стём, цёмёй лёмбынёг ёрдзурём 
нё цардыуаг, не ’гъдёутты фёдыл, ёгъдауыл мах кёстёр 
фёсивёд ахуыр кёнём нё куырыхон хистёртыл. Нёхи ём-
барынхъом куы фестём, уёдёй нырмё хъусём хистёрты 
амындтытём. Абон ирон ёвзаг тынг тёссаг уавёры ис. Би-
рётё иронау дзурын сё сёрмё нал хёссынц, нё кёсынц 
ирон газеттё ёмё чингуытё, нё хъусынц хистёрты ныхас-
мё, ёмё сём уёд кёцёй уыдзён ирон ёгъдау? Ирон ёгъ-

дёутты фёдыл мыхуыры рацыд чысыл чиныг 
(бёрёгуат), ёмё уыцы чиныг стём кёстёр-
тёй фёстёмё нё, фёлё сё къухты дёр 
кёмён нё уыд, ахёмтё бирё ис. Ёмё уёд 
афтёмёй куыд базонён ис не ’гъдёутты ми-
дис цёй мидёг ис?

Джыбылаты Тарзан, районы администра-
цийы минёвар:

– Абон ёрёмбырд стём иууылдёр ам, 
цёмёй бёстон ёрныхас кёнём нё ирон 
ёгъдёутты фёдыл. VI ёмё VII ирон адёмон 
съездты цы уынаффётё рахастой нё куы-
рыхон хистёртё, уыдон хъуамё гёххёттыл 
фыст ма баззайой, фёлё сё царды рауад-
зын хъёуы. Алы адёймаг дёр йёхи фёнд 
куы тёра, йёхи ёгъдёуттё куы ёвёра, уёд 
иу ёгъдаумё никуы ёрцёудзыстём, ёмё 
уымён хёлд цёуы иумёйаг бастдзинад.

Махмё, ирон адёммё, афтё у, ёмё ис-
кёмён йё рёдыд куы зёгъай, уёд дём тудж-

джыны цёстёй ракёсдзён, йё цёсты сындз дё фендзён. 
Ёмё афтёмёй кёрёдзийы нывыл куыд бамбарён ис? 

Макеты Илья:
– Тынг зын уавёры бахауд нё ирон ёвзаг, чидёртё йыл 

нал ёрвёссынц, сё сёрмё иронау дзурынмё нё хёссынц. 
Нё кёстёр фёсивёд сё мадёлон ёвзагыл рёстмё иу 
цалдёр ныхасы зёгъын дёр нё зонынц. Мадёлон ёвзаг 
сын ссис ёцёгёлон, раст цыма фёсарёнты цёрём, уый 
хуызён. Хуыздёр уавёры не ’сты нё ирон ёгъдёуттё дёр. 
Рёстмё сё бирётё нё зонынц, нё хицён кёнынц зианы 
ёмё цины ёгъдёуттё кёрёдзийё. Ирон фынг бахёрд, 
банозты тыххёй ёвёрд нё цёуы, фёлё ёгъдауы фёдыл 
ёвёрд вёййы. Хистёр хъуамё бада бёлвырд бынаты, ку-
сарты сёр, уён ёмё бёрзёйён дёр ис сёхи бынат, стёй 
се ’вёрд дёр алыхуызон вёййы.

Раст бахахх кодта Илья, нё ирон ёвзагён ёмбёлгё кад 
ёмё аргъ кёй нал кёнынц нё иуёй-иутё. Наци цёры уёд-
мё, цалынмё цёры йе ’взаг. Хуыцау бахизёд, фёлё не 
’взаг бамынёг ис, зёгъгё, уёд ма ирон адёймаг дёр кём 
уыдзён? Ууыл хъуамё абон алы ирон адёймаг дёр сагъёс 
кёна. Ёнё ирон ёвзаг зонгёйё, нывыл ирон ёгъдау рат-
тён нёй. Уымё гёсгё, йё туджы ирон хъомыс кёмён ис, 
уыдонён цёрён нёй ёнё мадёлон ёвзаг, ёмё нё уый 
хъуамё рох макёмёй уа.

Ёмбырды ма сё хъуыдытё загътой:
Дзарасаты Беллё, Хъаныхъуаты Таймураз, Агъынаты Ма-

ринё ёмё иннётё.
Ёмбырды кёрон Къубалты Солтан бакаст сидт ирон 

адёммё.

ХЁМЫЦАТЫ Раман, 
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы

ирон  ёгъдёутты комитеты уёнг

НЁ ТЫХ – НЁ ИУДЗИНАДЫ 

Кёсёгёй суанг Сунжёмё сёхи цы къуыбыртё аи-
вёзтой, уыдоны бынмё 1830 азы чысыл цёугёдоны 
рахизфарс ёрёнцад Кёрдзыны хъёу. Цёмён хуыйны 
хъёу Кёрдзын? Ам, цёугёдоны был, фыццаджыдёр 
ёрцардысты Дударатё, Слонатё, Хёмётхъуатё, Богаз-
тё, Цъёхилтё, Гадзаццатё ёмё ёндёр мыггёгтё. Хуы-
мётёджы хёдзёртты нымёц хёццё кодта 40 онг. Уисёй 
быд къултё сёрст уыдысты сыджыт ёмё зыгуымёй. 

Кёй зёгъын ёй хъёуы, зын фадётты кёй цардысты, 
стёй быдираг ёрдзыхъёдыл ахуыр кёй нё уыдысты, уый 
аххосёй сыл низ стыхджын, мардысты зёрёдтё ёмё сы-
вёллёттё дёр. Цалдёр азмё уёлмёрдтё цёрджытёй 
фёфылдёр сты. Быдираг ног хъёу сёрмагондёй хуынд 
ёрцыдис «Кёрдзын». Цёугёдонёй скодтой кёрдзын ёмё 
уыцы дон разындис диссаджы хорз кёрдзын кёнынён. Гъе, 
уёдёй фёстёмё цёугёдон дёр схуыдтой Кёрдзыны дон. 
1930 азы ам арёзт ёрцыдис колхоз, хёдзарадён ёвзёрст 
ёрцыдис правлени, сёрдарёй та йын равзёрстой Кандо-
хаты Боботтайы. Колхозы правлени ёрёнцадис Мытылаты 
Биботты хёдзары. Уыцы рёстёг уымёй хуыздёр хёдзар 
хъёуы никёмён уыдис.

Хъёуы цёрджыты цинён кёрон нал уыд, ралёууыд ног 

цард, зёгъгё. Быдыры куыстгёнёг бригадтё колхозы уыдис 
ёхсёз. Уыдон зёрдиагёй бавнёлдтой ерысёй кусынмё. 
Терчы рахизфарс «НЭП»-ы фёстё фыццагдёр иумёйаг 
хёдзарад, коммунё чи сарёзта, уыдон уыдысты Кёрдзы-
ныхъёуы фёллойгёнджытё. Баиу кодтой сё зёххытё, фос 
ёмё ма суанг мёргътё дёр. О, мёргътё ма сё кёртыты 
ныууагътой хёрз чысыл. Сё кусёг фосён, ома, бёхтён цал-
дёр мёймё сарёзтой бынат.

Стурвос ёмё фысвос, стёй мёргътён дёр – афтё. 

Кёрдзыны коммунёмё сыхаг хъёутёй фёсивёд уынынмё 
цыдысты. Ныртёккё дёр ма хистёртёй фехъусён ис ахём 
ныхёстё: «Ныр цыма Кёрдзыны коммунё афтёмёй куы 
баззадаид, колхоз дзы куынё сарёзтаиккой, уёд дзы цавёр 
хъёздыг, фёзминаг хёдзарад райрёзтаид».

Мёнё-иу куыд загъта фёллойы ёмё Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты ветеран Моргуаты Мёхёмёт ( Рухсаг уёд):

– Колхозонтё куыстмё цыдысты ёнёзивёг, нё сё рох 
кодта уёддёр коммунё, фёлё чысыл фёстёдёр быдырты 
фёзынд быдырон станцё. Колхозонтё уым кодтой ёхсёвиу-
ат. Райсомёй-иу хур йё был нёма сдардта, афтё-иу аивыл-
дысты хъёлдзёгёй хуымтём.

Сёууон рог дымгё кёмтты дардмё хаста хъёлдзёг за-
рёджы зёлтё, ныр дёр ма мё зёрдыл лёууынц йё ныхё-

стё. Афтё хъёлдзёгёй куыстой быдырты 
адём.

Уёдёй абонмё Терчы бирё дон акалд. 
Уёдё хъёубёсты царды дёр ивддзинёдтё 
ёрцыд. Ёркёсём-ма ныртёккёйы цёстёй 
Кёрдзыны социалон-культурон рёзтмё. Ис 
дзы астёуккаг скъола йё филиалимё (кёд-
дёры цыппар къласы бёсты). Фыццаг скъо-
ладзаутё партёты уёлхъус Кёрдзыны ’рбад-
тысты 1899 азы фыццёгём сентябры, ууыл 
дёр сёххёст сёдё ёртындёс азы. Ныр 
нём ис сывёллётты дыууё рёвдауёндоны 
дыууё амбулаторийы, фондз дуканийы. Куль-
турёйы хёдзар ёмё библиотекё дёргъвё-
тин рёстёг цалцёггонд цёуынц, фёлё сё 
дуёрттё кёд байгом кёндзысты уый бёрёг 
нёу. Хъёуы уыдис фосхёссён совхоз, кон-
сервгёнён егъау завод, лентуафён фабрикё, 
ёфсёнвёндаджы станцё. Иуныхасёй, хъёу-
бёсты цы ёртё мин адёймаджы цёры, уыдо-
нён бёргё уыдис куысты бынёттё, фёлё, 

хъыгагён, базарадон экономикёйы ёмё рацарёзты ёууёлтё 
сё уёз ёруагътой ацы ахсджиаг фарстатыл. Ёмё уёлдёр ра-
нымад хёдзарадтёй иу дёр нал ис, хъёуы цёрджытё ёгуы-
стёй аззадысты, хёдзарёдтё та хёлётдзаг ёмё хёлойфаг 
фесты.

Кёрдзыны цардис ёмё цёры фёллойуёрзаг адём. Кол-
хозон арёзтады стыр зёрдиагёй фётох кодтой Моргуаты 
Инус, Дзгойты Гагало, Гадзиаты Дыбыл, Хъамбердиаты Елбыз-
дыхъо, Моргуаты Мёхёмёт, Парсиаты Мёхёмёт, Мырзаты 

Мёдинё ёмё бирё ёндёртё, Кёй кой не скодтон, уыдонёй 
курын хатыр. Адонёй дёр ёгас ничиуал у, рухсаг уёнт.1957 
азы колхозёй арёзт ёрцыдис фосхёссён совхоз. Фёллой-
гёнджыты ёнувыд фёллойы фёрцы ам хаст цыдис 3000 бёрц 
стуртё ёмё хуытё – 1200. Ёрвылаз совхоз паддзахадён 
уёй кодта 400 тоннёйы дзидза. Фёллойгёнджыты цард кодта 
хуыздёрёй-хуыздёр. Раппёлинаг куыст кодтой консервгёнён 
завод ёмё лентуафён фабричы коллективтё дёр. Фёлё 
уёддёр куыд загъд ис, афтёмёй сё куыст бамынёг.

Райгуырён бёстё зынаргъ у, ног цард куыд зынтёй 
арёзт ёрцыд, уый, ёвёццёгён, рох никёмёй у. Фёлё Фы-
дыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд амёй-ай лёгдёр 
фёсивёд ацыдысты райгуырён бёстё цыфыддёр ёзнагёй 
бахъахъхъёнынмё. Уыцы сахъгуырд фёсивёдёй ёмбисёй 
фылдёр сё цард радтой нё бёстёйы сёраппонд. Днепры 
донбыл немыцён сё сёр сё кой скодта кёрдзинаг лёппу, 
хистёр сержант, автоматёй ёхсёг Моргуаты Бек. Бирёты 
дзы фёцагъта райста йё ёмхъёуккёгты туг. Йё лёгдзина-
ды тыххёи йын саккаг кодтой Советон Цёдисы хъёбатыры 
ном. Кёрдзын кёд стыр хъёу нёу, уёддёр йё лёппутё 
хёсты быдырты равдыстой хъёбатырдзинёдтё. Булкъон-
тё Бордзаты Мёхёмёт, Алиаты Хуысинё, Гадзиаты Фад-
бег, Къониаты Мустафа, Парсиаты Ибрагим, Моргуаты Али-
мырзё, Дзгойты Азёмёт. Хёсты фёстё булкъонтё систы 
Маматы Барис, Кодзырты Тезик, Цъёхилты Нигер, Увызаты 
Рамазан, Къониаты Юрии (Ханджери), Юрии Кусиков. Хёрз 
ёрыгон тёхёг капитан Слонаты Алынбег дёр равдыста стыр 
хъёбатырдзинад. Йё хёдтёхёг ёрбадын кодта знагёй ахст 
зёххыл, йё командир кём фёцёф, уым, ёмё йё хёдтё-
хёджы базырыл рахаста йё цёф командир Николай Сви-
тенкойы. Уёдё ёмризёджы рызтысты партизан Мытылаты 
Еламырзёйё немыц, Йё фёсномыг уыд «Тигр».

Бирё зиантё ёмё фыдбылызтё скодта хёст. Дарг-Къохы 
станцёйы дёргъёй-дёргъмё хоры амбартё, крахмалы за-
вод ёмё бирё ёндёр куысты бастыхайёдтё дёрёнгонд 

ёрцыдысты.
Советон хицауады фёрцы 1927 азы Кёрдзыны Терчы 

рахиз фарс хъёугёронмё хёстёг, уёлбыл арёзт ёрцы-
дис агуыридурай амад бёстыхай амбулаторийён. Ам уыдис 
уёрёх, райдзаст дзёбёхгёнён кабинеттё. Ардём дохты-
рёй ёрвыст ёрцыдис Белеккаты Хъауырбег (Давид). Хъау-
ырбеджы Кёрдзинёгтё афтё бирё бауарзтой, ёмё йё 
хонгё дёр кодтой «нё ирвёзынгёнёг». Уайтагъд йё хорзы 
кой хъуыст Ирыстоныл. Ёмё ардём Кёрдзынмё рынчынтё 

ластой алы рёттёй.
Азёй-азмё рёсугъддёр кодта колхозон цард. Хёдзёрт-

ты фёзындис рухс.
Иуныхасёй, хъёу ног царды кодта уёндон санчъехтё 

размё. Хёсты фёстё та кёрдзинёгтё дзыхъхъынногёй 
бавнёлдтой цард аразынмё. Ныртёккё куы бакёсай Кёр-
дзыны цардмё, уёд ёй нал базондзынё. Абон ам ис 940 
агуыридурёй амад хёдзары, алы хёдзары дёр ис телеви-
зор, рог машинёты нымёц бонёй-бонмё кёны фылдёрёй-
фылдёр. Ёрдзон газ судзы алы хёдзары дёр.

Тагъд Кёрдзыны хъёуы равзёрдыл ёххёст кёны 185 
азы. Стыр бёрёгбон уыдзён ёппёт хъёубёсты дёр. Куль-
турёйы хёдзар ёмё астёуккаг скъолайы ёхсён арёзт ёр-
цыдис спорткомплекс. Уый ныр фёсивёдён уыдзён сё ёр-
вылбоны ёгасцу зёгъён. Уёрёх байгом кодта йё дуёрттё, 
табуафси мидёмё зёгъгё.

Афтё куы зёгъём, абон Кёрдзын у ёххёст алцёмёй 
дёр, зёгъгё, уёд нёхи сайём, стёй газеткёсджыты дёр. 
Ныртёккё ёнцон нёу адёмён лёггёд кёнын. Уымё гёс-
гё нырма бирё ёнёлыггонд фарстатё ис хъёуы социалон 
экономикон рёзты фёндагыл. Ёмдых – ёмзондёй нё ар-
хайын хъёуы уыдон аразыныл. Бирё бакусинёгтё нырма ис 
хъёуы фёлгонц фёхуыздёр кёныныл. Хъёуы бёрёгбон-
мё цёугёйё нём цы бакёнинёгтё ис, уыдон алы кёрдзи-
нагдёр ахсджиагыл куы банымаид ёмё йё ёххуысы хай куы 
бахёссид хорз хъуыддагмё, уёд уаид хорз.

Хъёуы сёргълёууёг Андиаты Таймураз куыд зёгъы, 
афтёмёй хъёуы скусдзён культурёйы хёдзар ёмё би-
блиотекё, арёзт ёрцёудзён Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
хъёуккёгтёй чи фёмард, уыдон номарён цыртдзёвён. 
Ёппёт хёдзёрттём дёр уагъд ёрцёудзён нуазыны дон. 
Тагьд бавналдзыстём зёронд донуадзён хётёлтё ногтёй 
ивынмё.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.

КЁРДЗЫНЫХЪЁУЫ РАВЗЁРДЫ 185 АЗЫ БОНМЁ

РАЗМЁ ИУМЁ, ЁМЗОНДЁЙ

С И Д Т
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр 

Ныхас»-ы Кировы районы хайады ёмбырды номёй 
сидём Ирыстоны адёммё:

– Иу хёдзары бинонтё иумёйаг фёткыл куыд хёст 
сты, мах дёр хъуамё афтё ёххёст кёнём ирон ёгъдё-
уттё. Иры хъёуты, кёмтты ёмё сахарты хъуамё уа иу 
ёгъдау.

– Алы ныййарёг дёр дзуапп дётта йё цоты тыххёй.
– Алчидёр йёхицён хёсыл нымайёд кёстёрты нозт 

ёмё хъылмайё (наркотиктёй) бахъахъхъёнын.
– Фынджы хистёрён бадын кёнём, ёгъдёуттё хорз 

чи зоны, ахём лёджы.
– Раздахын хъёуы хистёры кад ёмё сылгоймагён 

лёггад кёныны ёгъдау.
– Уёлдай цёстдард цёуёд фёсивёды уёлёдарёс-

мё.

И Р О Н   А Д Ё М!

Нё зёдтё ёмё дауджыты мауал ёгад кёнём – ку-
вёндёттё мауал аразём фёндаджы былтыл.

– Марды фынджы ёгъдау, ирон адём кём фёнды куы 
цёрой, уёддёр кёнём иу уагыл.

– Мыггёгты Ныхастё кём нёма сты арёзт, уым сё 
хъёуы тагъд рёстёджы саразын.

Курёг стём дыууё Ирыстоны парламенттёй ёмё 
хицауадтёй! Бадомут телеуынынадёй, цёмёй мауал 
ёвдисой, нё кёстёрты нын чи халы, ахём равдыстытё 
ёмё кинонывтё. 

И Р Ы   Х И С Т Ё Р Т Ё!

Курём уё – раздахём не ’ргом нё кёстёртём. Иу-
мёйагёй архайём нё кёстёрты раст фёндагыл сара-
зыныл. Кёрёдзийы мауал кёнём дихтё ирёттыл, дыгу-
рёттыл ёмё къуыдайрёгтыл.

Мах иууылдёр стём ёфсымёртё, ёмё уымё гёсгё 
нё тых ис нё иудзинады.

Социально-экономическое 
сотрудничество

Россия в текущем году выделит 3 млрд. руб. 
финансовой помощи Южной Осетии, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на заявление полпреда 
президента в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александра Хлопонина.

«В 2014 году у нас предстоит оказание текущей 
финансовой помощи в размере 2 млрд. 857 млн. рублей. 
Сумма будет больше с учетом остатков, переходящих с 
прошлого года», - сказал Хлопонин в ходе заседания 
межправительственной комиссии по социально-
экономическому сотрудничеству между Россией и Южной 
Осетией.

По его словам, принята и реализуется инвестпрограмма 
на 2014 год в размере 2 млрд. 807 млн. руб., из которых 
уже перечислено 353 млн. руб.

По итогам прошлого года было завершено 
строительство 12 объектов, внесены  техизменения в 
программу 2013-2014 годов. По его словам, к началу 2015 
года регион должен построить 49 объектов. «Еще более 
30 объектов - это те объекты, которые мы включили в 
инвестпрограмму, - должны быть доработаны в 2015 
году», - пояснил чиновник.

ИА РЕС

КОРОТКО
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СПОРТ ХЪЁЛДЗЁГ НЫВТЁ

Под девизом «Искусство.Молодость. Талант.» с 1 по 3 апреля во Дворце молодежи пройдет 
финальный тур XVII республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна Алания-2014».Темой фестиваля станет «Советское кино».

 Финальный тур фестиваля пройдет в четырех направлениях: музыкальном – 1апреля, 
11.00; театральном и оригинальном жанре – 2 апреля, 11.00; танцевальном – 3 апреля,11.00.

Конкурс в музыкальном направлении пройдет в 9 номинациях: «Народный вокал сольный», 
«Народный вокал ансамбли», «Авторская песня», «Эстрадная песня сольная», «Эстрадная 
песня ансамбли», «Классический вокал сольный», «Классический вокал ансамбли», «Инстру-
ментальное исполнение сольное», «Инструментальное исполнение ансамбли». Танцевальное 
направление включает в себя 7 номинаций: «Народный танец: сольный и дуэты», «Народ-
ный танец ансамбли», «Осетинский танец: сольный и дуэты», «Осетинский танец: ансамбли», 

«Эстрадный танец: сольный и дуэты», «Эстрадный 
танец ансамбли», «Брейк-данс». Также конкурсанты 
примут участие в театральных номинациях: «Театр 
малых форм», «Студенческий театр эстрадных мини-
атюр», «КВН приветствие», «Художественное слово». 
Конкурс в оригинальном жанре пройдет в 3 номинаци-
ях: «Пантомима», «Пародия» и «Мода».

В финальном туре «Студенческой весны Алания-
2014» примут участие победители отборочных туров 
ССУЗов и ВУЗов.

Организаторами фестиваля выступили Министер-
ство РСО-Алания по делам молодежи, физической 
культуры и спорта совместно с ректоратами, дирек-
циями и профкомами учебных заведений республики.

Чемпионат Европы по вольной борьбе

С 1 по 4 апреля в финскомВантаа пройдет чем-
пионат Европы по вольной борьбе. В самой пре-
стижной весовой категории в составе российской 
сборной выступит воспитанник осетинской школы 
борьбы Алан Хугаев (125кг). Также в состав команды 
вошли Рустам Ампар (57кг), БекханГойгереев (61кг), 
Магомед Курбаналиев (65кг), ИсраилКасумов (70кг), 

АниуарГедуев(74кг), АбдулрашидСадулаев (86кг), АбдусаламГадисов (97кг).
1 апреля пройдут схватки в весовых категориях 65 и 97кг. Во второй день соревнований на ко-

вер выйдут борцы в 57 и 61кг. 3 апреля болельщиков ждут выступления спортсменов в 125 и 74кг. В 
заключительный день чемпионата Европы решится судьба медалей весовых категорий 70 и 86кг.

«КОМАНД-ОС»

Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта со-
вместно с АМС г. Владикавказ  проведут 28 марта II республиканский турнир по пейнтболу 
среди дворовых команд «КОМАНД-ОС», посвященный памяти Героя Российской Федера-
ции Заура Джибилова. В соревнованиях примут участие 16 команд с районов республики и 
Владикавказа. Турнир пройдет в сквере по ул. Генерала Плиева (район турбазы). Открытие 
турнира состоится в 11.00.

Таймураз Гусов и Азамат Туаев выступят на первенстве мира по джиу-джитсу

22-23 марта в Екатеринбурге прошло первенство России по джиу-джитсу среди юношей и 
девушек до 15 лет. Турнир собрал 210 участников из 28 регионов страны.

Таймураз Гусов (50кг) стал победителем турнира. Отметим, что все поединки Таймураз 
выиграл с большим преимуществом, в том числе и финальную схватку. В решающем бою 
одержал победу над представителем  сборной команды Свердловской области Виталием 
Сенцовым со счетом 21:10. Как отметил главный тренер сборной России Дмитрий Попов, 
Таймуразу по силам показать на первенстве мира самый высокий результат. Еще один 
представитель сборной РСО-Алания Азамат Туаев (60кг) стал третьим. Проиграв первый 
бой будущему победителю турнира, Азамат не опустил руки и через утешительные схватки 
выиграл бронзовую медаль.

Таймураз и Азамат отобрались на пер-
венство мира, которое пройдет в сентябре в 
Румынии.

Владикавказ примет Первенство Рос-
сии по вольной борьбе среди юношей

C 26 по 28 марта во дворце спорта «Ма-
неж» пройдет первенство России по воль-
ной борьбе среди юношей 1997-1998гг.р., 
посвященное памяти Заслуженного тренера 
СССР Асланбека Дзгоева. Со всей страны 
съедутся более 400 спортсменов. Победите-
ли и призеры первенства представят Россию 
на европейском и мировом первенствах.

26 марта на ковер выйдут борцы весо-
вых категорий 42,46,50,100кг; 27 марта – 
54,58,63,120кг; 28 марта – 69,76,85кг.

Для наших молодых борцов участие в 
домашнем первенстве большая ответствен-
ность, ведь им предстоит защищать честь 
осетинской школы вольной борьбы, пред-
ставители которой завоевали 14 золотых 
медалей Олимпийских Игр.

Прямая трансляция первенства будет до-
ступна на сайтах Министерства РСО-Алания 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта www.mol-sport.ruи Федерации спор-
тивной борьбы России www.wrestrus.ru. 

Осетинские борцы отобрались на первенство России

22-23 марта в Хасавюрте прошло первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров 
1994-1996 гг. Борцы, вошедшие в пятерку сильнейших в своем весе, получили путевки на пер-
венство России, которое пройдет в апреле в Сочи. 

По результатам соревнований на первенство страны отобрались 9 воспитанников осетин-
ской школы вольной борьбы.

Победителями в своих весовых категориях стали Шота Пухов (60кг) и Казбек Хубулов 
(120кг). «Серебро» на счету другого нашего тяжеловеса Дзамболата Кортяева (120кг). Обла-
дателями бронзовых медалей стали ЗнаурТомаев (66кг), ГурамЧерткоев (84кг) и Виталий Го-
лоев (96кг). Еще три представителя сборной команды Осетии стали пятыми и также выступят 
на первенстве России. Это – ЗаурГатеев (50кг), Заурбек Сидаков (66кг) и Владислав Дудаев 
(74кг).

 «Искусство. Молодость. Талант.»

Ахуд ёмё фылдёр 
фёцёрай!

* * *

Адёмы рафысты (перепись населения) рёстёг иу лёджы 

фёрсынц:

– Куыд ныффыссём дёхи ёмё дё усы мыггёгтё?

– Ныффыссут нё иу мыггагёй – загъта лёг.

– Ау, ёмё кёд иу мыггагёй стут, уёд дё хойы куыд 

ракуырдтай? – бафарстой йё фысджытё.

* * *

Иу лёгён кафейы сихорыл плау ёрёвёрдтой, ёмё дзы 

фырцывзыйё ахёрёнтё нё уыд – канд былтё нё сыгъта, 

фёлё ма ахсёны къултё дёр арыдта. Тынг ёххормаг ын 

кёй уыд, уымё гёсгё йё тыхтёй-амёлдтёй бахордта. 

Ёмё фёсхёрд ёфсинён загъта:

– Хорз плау уыд, ёрмёст ма цывзы хъуаг куы нё уыдаид, 

уёд дзы адёймаг хёрынёй нё бафсёстаид.

Дыккаг бон ёфсинтё сё плау ноджы фёцывзжындёр 

кодтой ёмё сын ёнёхёрдёй баззад, фырсудзагёй хъуыртё 

кёй арыдта, уый тыххёй.

* * *

ГАИ-йы кусёг иу шофыры  баурёдта ёмё йё фёрсы:

– Цёмён халыс фёндаджы ёййафыны (обгон) ёгъдау? 

Нё уыныс, фёндагыл цы бёрёггёнён ёвёрд ис, уый?! 

Дыууё машинёйы иумё нывгонд, иу дзы сырх-сырхидёй куы 

зыны?!

Уёд ын шофыр афтё зёгъы:

– Уый сырх машинётён нёй ёййафыны бар, мёнён та 

мё машинё урс кёй у, уый нё уыныс?

* * *

Афай иу хёдзармё гал ёлхёнынмё бацыд, ёмё кёртмё 

куы бахызт, уёд афарста хёдзары хицауы:

– Ёмё уё куыдз та кём ис?

– Ёмё куыйтё дёр фелхёныс? – сонт фарст ёй акодта 

хёдзары хицау.

* * *

Бетъо фос ёлхёнынмё бацыд иу хёдзармё. Скъёты 

уазёг лёджы куы федтой галтё, уёд дзы тынг фётарстысты 

ёмё ныббогъ-богъ кодтой.

Хёдзары хицау афтё бакодта:

– Мё галтё ёнахуыр адёймаг куы фенынц, уёд дзы 

тёрсгё кёнынц. 

Уёд Бетъо бахъуыр-хъуыр кодта ёмё афтё зёгъы:

– Цёмён дён ёнахуыр адёймаг, дыууё дипломы мём 

куы ис, уёд?

* * *

Сахълёу гал ёлхёдта ёмё йын хёдзары хицауимё 

рацыд ахём ныхас. Сахълёу афтё бакодта:

– Зёгъ- ма дё галён йё фёстаджы аргъ?

– Ёз мё гал хёйттёй нё уёй кёнын, ёнёхъёнёй дёр 

мын уёййаг у, – зёгъта галы хицау

ХЁМЫЦАТЫ Раман

МОД «ВСО» выражает глубокое соболезнование 
бывшему главному редактору газеты «Стыр 
Ныхас» Халлаевой Азе Юрьевне по поводу 

кончины отца
ХАЛЛАЕВА ЮРИЯ БИДЗЕЕВИЧА

МОД «ВСО» выражает глубокое соболезнование 
председателю  комитета по экологии Цогоеву 
Виктору Батырбековичу по поводу кончины 

жены
ЦОГОЕВОЙ-СОХИЕВОЙ 

ТАМАРЫ ТИМОФЕЕВНЫ

Уважаемые наши 
читатели!

Обращаем ваше внимание 
на то, что подписная цена 
на второе полугодие 2014 
года будет значительно 

повышена. Поэтому у 
вас есть возможность 
досрочно - до 10 апреля 
- оформить подписку с 

июля 2014 года на газету 
«Стыр Ныхас» по ныне 

действующей цене.

Спешите оформить 
подписку в любом 

отделении почтовой 
связи!

Новое здание для музея
Судьба Государственного краеведческого музея в Цхинвале в какой-то мере отражает судьбу народа юга Осе-

тии. Здание музея, расположенного в старой части города на пересечении улиц 13 коммунаров и Армянская, по-
лучило повреждения, как во время землетресения, так и в результате артобстрелов со стороны Грузии в 90-х 
и в 2008 году. В 1991 году грузинские бандформирования захватили часть города, где расположено здание музея, 
соответственно, какое-то время оно находилось в их полном распоряжении. В результате всех этих событий 
большая часть экспонатов музея была вывезена в Северную Осетию на хранение, часть была утеряна безвоз-
вратно, а многие ценные предметы получили повреждения и не подлежат восстановлению.

Стоит отметить, что среди экспонатов музея были действительно уникальные экземпляры - картины, артефакты, произ-
ведения национального искусства. Среди самых ценных экспонатов, которые не удалось обнаружить после ухода грузинской 
милиции - Цхинвальский Триптих, икона-троескладень из слоновой кости, на котором изображен Иисус Христос и лики Святых 
- работа византийских мастеров Х-ХII веков. Икону подарил Тигвскому мужскому монастырю Рождества Богородицы лично 
император Византийский Константин Багрянородный.

Сегодня старое здание Краеведческого музея находится в аварийном состоянии, соответствующий вердикт вынесли со-
трудники МЧС, которые провели исследование строения. Несмотря на это, сотрудники музея ежедневно приходят на свои 
рабочие места.

Руководством Республики в начале 2012 года было принято решение о строительстве нового здания для Краеведческого 
музея. Место под новый музей было выбрано удачно - это территория за зданием бывшего отделения Сбербанка на улице 
К. Хетагурова. По проекту старое здание банка также будет восстановлено и станет частью музея. Строительство началось 
весной 2012 года. Новый госмузей по плану - это четырехэтажное здание, проект которого разработан североосетинским про-
ектным институтом «Гипрогорсельстрой». 

Здание взводилось быстрыми темпами, строители практически завершили первый этаж. Минстрой обещал сдать объект в 
эксплуатацию до конца 2012 года. К сожалению, из-за отсутствия финансирования строительные работы в конце того же года 
были приостановлены.

Работа на объекте с новой силой возобновилась в конце 2013 года. Причина — Краеведчекий музей вошел в Инвестпро-
грамму содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2014 год. Он в числе 30 объектов строительства, 
восстановление которых планируется завершить в текущем году. Сегодня строительством музея занимается субподрядная 
организация «Ирстройпрогресс», зергистрированная в Южной Осетии.

В здании также предусмотрены подвальные помещения для хранения фондов музея, художественная галерея, которая 
будет расположена в старом здании банка и музейная библиотека.

Хочется надеяться, что осенью жители и гости Южной Осетии смогут лицезреть прекрасные экспонаты музея в новом зда-
нии, как и планируется.

Цхинвальские школьники 
помогают реставрировать 

крепость
В течение двух выходных дней старшеклассники цхинваль-

ских школ (школы № 2 , 3 и 6 ) принимали активное участие в 
восстановлении средневековой крепости в селе Ачабет,  к севе-
ру от столицы. Ознакомительные поездки для школьников были 
организованы благотворительным фондом по восстановлению 
и сохранению памятников культурного наследия «Курдалагон» 
совместно с Министерством культуры Южной Осетии.

Президент фонда Батрадз Цогоев рассказал, что старше-
классники под руководством организатора  школы №2 Ольги 
Михаилиди,  директора  школы  №3 Мадины Бестаевой и орга-
низатора  школы №6 Рассохиной Надеждой приняли активное 
участие в реставрационных работах на территории крепости, а 
также в процессе его расчистки.

Источник - ИА Рес.

НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ


