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СЫЛГОЙМЁГТЫ КОМИТЕТЫ КУЫСТ

Нё удварны хёзнатё бахъахъхъёнём!
Ёппётадёмон змёлд «Иры Стыр Ныхас» нё республикёйы куы фёзынд, уёдёй 

абонмё иннё комитетты ёмрёнхъ архайы Сылгоймёгты комитет дёр. Дыууё азы 
размё йё сёргъы ёрлёууыд хъёды хёдзарады профсоюзы разамонёг  Махъоты 
Иринё. Уёдёй нырмё бирё хорз хъуыддёгтё нё къухы бафтыд.

Мартъийы мёй нё комитет дзуапп лёвёрдта нё 
хицауады раз, цы бакуыстам ивгъуыд 2014 азы ёмё 
цавёр хёстё сёвзёрстам нё размё 2015 азы. Нё 
комитеты уёнгтё сты, нё Ирыстоны кад кёмён ис, 
сёхёдёг ёгъдауы аккаг чи у, фёзминаг бинонтё 
кёмён ис, кёстёртён зонд чи бацамондзён, хи-
стёры чи нымайы, ахём сылгоймёгтё: Бекъойты 
Розё – Дыгурон театры сёйраг рёжиссер, Гёлёу-
ты Беллё – ахуырадон центр «Интеллект»-ы сёрдар, 
Сёлбиты Иринё – 13-ём астёуккаг скъолайы ди-
ректор, Сланты Светланё – педагог, Хъодзасты Ва-
лентинё – «Фармация»-йы сёргълёууёг, Хабёты 
Риммё – поэт, ахуырады министрады кусёг, Туаты 
Светланё – культурёйы кусёг, фёндырдзёгъдёг, 
Дзагуырты Фатимё – 42-ём астёуккаг скъолайы 
директор, Хъулаты Земфирё – телеуынынады ре-
дактор, Бургалты Заремё – Рахизфарсы районы 
Сылгоймёгты комитеты сёргълёууёг, Дулаты Зем-
фирё – ахуырады къабазы кусёг, Налдыхъуаты Зё-
линё – радио «Алания»-йы диктор. Ёдёппётёй 35 
адёймаджы, уыдонимё ацы рёнхъыты автор дёр.
Комитет кусын куы райдыдта, уёлдайдёр та 

Махъоты Иринё нё комитеты сёргъы куы ’рлё-
ууыд, уёдёй абонмё бирё хорз хъуыддёгтё са-
рёзтам. Ёрвылмёй нём вёййы ёмбырд, кёцыйы 
ёнёмёнгёй фёбёрёг кёнём мёйы дёргъы цы 
бакуыстам, кёцы скъолайы ахуырдзаутимё фем-
бёлдыстём, суанг районы комитетты куыст дёр 
нё рох нёу.
Уыдис нём фембёлд Цёгат Ирыстоны пад-

дзахадон университеты студенттимё, астёуккаг 
скъолатё №№ 41, 42, 13, 34, 38 хистёр кълёсты 
ахуырдзаутимё, Алагиры ахуырады ветерантимё, 
Рахизфарсы ёхсёнадон куысты архайджытимё, 
Ногиры сылгоймёгты комитеты уёнгтимё.
Нё цёстёнгас дарём, нё горёты цы ёнёуаг 

банертё ауыгъд ис, уыдонмё, нё уынгты нёмттё 
цёмёй иронау дёр фыст ёрцёуой, нё дуканитыл 
англисаг, немыцаг нёмттё ёвёрд ма цёуа, фёлё 
сыгъдёг ирон нёмттё, нё сывёллётты цёхёра-

дётты фылдёр ёргом здёхт цёуа нё 
ирон мадёлон ёвзагмё. 

2014 азы ёвдыст ёрцыдысты те-
леуынынадёй 7 равдысты комите-
ты куысты тыххёй. Мах уый тыххёй 
бирё арфёйы ныхёстё райсём суанг 
хъёутёй дёр. Хъулаты Земфирёйы 
хъёппёрисёй равдыст «Ёз сылгой-
маг, царддёттёг дён, фарн хёссёг» 
абон цёттё кёны Заводы поселочы 
34-ём астёуккаг скъолайы цы равдыст 
бацёттё кодтам ирон ёвзаг ёмё ли-
тературёйы ахуыргёнёг Джыккайты 
Фиолетёйы ёрмдзёфёй, уый. 
Хистёр кълёстё бацёттё кодтой 

ирон чындзёхсёв, мыдыкъус, чындзы 
хёдзармё куыд кёнынц, уыдёттё. 
Чындзы хистёрты размё куыд ба-
кёнынц, хистёртё цавёр арфётё 
ракёнынц ног бинойнагён, хёдзары 
Сафайы рёхысы алыварс ёртё хат-
ты куыд ёрзилын хъёуы, уыимё ам 
цавёр куывд хъёуы, уыдёттё тынг 
рёсугъд бацамыдта Фиолетё скъоладзаутён, 
мыдыкъус цёгатёй цёмён хёссынц, цавёр ныса-
ниуёг ын ис, уыдёттё.
Алагиры районы Сылгоймёгты комитеты сёргъ-

лёууёг Ёмбалты Тамарё нём куы ёрбадзырдта, 
махмё уыдзысты бирё азты ахуырады къабазты 
чи фёкуыста, ёмё абон йё фёллад чи уадзы; 
сё районы стыр ёмё рёсугъд фёд чи ныууагъта, 
уыцы куырыхон сылгоймёгтё, зёгъгё, уёд мах, 
нё комитеты уёнгтё, атагъд кодтам Алагирмё. 
Баййёфтам дзы Алагирёй, Суадагёй, Бирёгъ-
зёнгёй, Мызурёй, Црауёй, районы алы хъёутёй, 
ахуыргёнджытёй бирё азты чи фёфыдёбон кодта, 
ахём сылгоймёгты ёмё нёлгоймёгты, ёрыгон 
фёсивёды. 
Хъёстуаты Алан нын парахатёй байгом кодта 

Алагиры хурныгуылёнёрдыгёй цы кафе ис, уый 

дуёрттё, уёдё ацёргё сылгоймёгтё мацёмёй 
батыхсой, зёгъгё.
Мах, нё комитеты уёнгтё ёмё раздёры аху-

ыргёнджытё бирё фёныхас кодтам фёсивёды 
хъомылады тыххёй. Абарстам раздёры ёмё абоны 

фёлтёрты. Мах, ирон адём стём, ёмё иннё адё-
мы хаттытёй нё уёздандзинад ёмё ёгъдауёй, 
хистёрён кад кёнынёй, кёстёрён зонд амоны-
нёй, сылгоймаджы фарнёй, хицён кёнём иннё 
адёмы хёттытёй. Фёсивёд нём хорз ис, ёрмёст 
сё раст фёндагыл аразын хъёуы, алы бон дёр сын 
дзурын хъёуы, дё мад ёмё дё фыды цёсгом ма 
фёчъизи кён, зёгъгё.
Нё фембёлд Алагиры сылгоймёгты комитетимё 

тынг ахъаззаг рауад, уый уымёй бёрёг уыд, ёмё 
ныхасы рёстёг фёсивёдмё дёр ёмё сё раз-
дёры ахуыргёнджытём дёр бирё фарстатё уыдис 
сё кёрёдзимё.
Ахём фёсивёдёй цух нёу 42-ём астёуккаг 

скъола дёр, йё сёргълёууёг Дзагуырты Фатимё. 
Ацы скъолайы ис хъомысджын ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнджытё. Сё дёсныйад 

ёнёвгъауёй лёвар кёнынц се скъоладзаутён, 
уёлдайдёр та хистёр кълёсты скъоладзаутён. 
Кафын, зарын, сценёйы хи дарын чи зоны, уыцы 
сывёллонён ёнёраст фёндагыл тас нёу ацёуы-
нёй… Ацы ахуыргёнджытё сё рёзгё фёлтёрён 

амонынц, ёнё ивгъуыдёй фидён кёй нёй, 
ёгъдау ёмё фёткы сёрты хизён кёй нёй.
Ирон ёмбисонд ахём ис: «Ирон ёгъдауыл 

дам, къахёй куы ныллёууай, уёд зёгъы, дё 
уёлтъыфадёй сгёпп кёндзён». Ёмё уый 
ёмбаргёйё, ацы ахуыргёнджытё, ёхсёв-
бон нё хынцгёйё амонынц, сывёллон хъу-
амё йёхи куыд дара уынджы, скъолайы, 
ёхсёнадон бынётты, суанг ма хёдзары дёр.
Ёрёджы «Иры Стыр Ныхас»-ы культурё 

ёмё ёгъдёутты сёргълёууёг Мырзаганты 
Махар цы чысыл, фёлё хъёугё чиныг рау-
агъта «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды 
ёгъдёуттё», уым тынг ирдёй ёвдыст ёр-
цыдысты чындзёхсёв ёмё зианы кёндтыты 
ёгъдёуттё. Сё цёрёнбон бирё нё хистёр-
тён, бирё хорз ёгъдёуттё нын бацамыдтой, 
стёй нын сё рох кёнын дёр нё уадзынц.
Беслёныхъёуы нын уыдис фембёлд «Стыр 

Ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты ёмё ве-
теранты комитеты уёнгтимё. Ацы ёртё 
ёхсёнадон комитеты афтё ёнгом кусынц, 
сё пълёнттё дёр иумё кёнынц, афтё 

мём фёкаст. Сё дзыхы ныхас кёрёдзийыл бады, 
суанг ма администрацийы кусджытимё дёр сты 
ёнгом баст. Куыд базыдтам, афтёмёй сё куыст 
у ёрыгон фёсивёдимё ёнгом баст; хъомылад 
скъолаты куыд ёвёрд у, уый арёх бёрёг кёнынц 
«Ныхас»-ы сёрдар Томайты Савели, Сылгоймёгты 
комитеты кусёг Бургалаты Заремё – педагог, хорз 
зоны цавёр фёнды фыдуаг сывёллонмё дёр куыд 
дзурын хъёуы, уый. Тынг сын ёххуыс кёнынц Со-
веты уёнгтё дёр.
Нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё уыдысты 

кёрёдзиуыл бёттёг, рёзын кодтой сё зёрдёйы 
хатт ёмё зондахаст: ёгъдау, ёфсарм, уаг, намыс, 
фёллой…
Ирён фыдёлтёй баззад бирё алыхуызон ёгъдё-

уттё. Хистёр кёстёрён фёндагамонёг, фёлтёр-
фёлтёрён йё фарнуадзёг, ёмё йыл стырзёрдё 

чи у, куыдфёндыйы цёстёй йём чи кёсы, уымён 
нёй зёд дёр ёмё дуаг дёр, нёй йын фидён, уый 
у фыдвёд. Нё номдзыд фыдёлтё та афтё загътой: 
«Фыдвёдёй ёвёд хуыздёр».
Ныййарджытё сё цотён хъуамё уой дёнцёг 

се ’фсарм ёмё ёгъдауёй. Бёлас талайё тасы, 
адёймаг – сывёллонёй. Уый раст у. Сывёллоны, 
дам, цы бавёрай, йё удыхъёды, йё зонды, уыцы 
миниуджытё фёхёсдзён йё царды фёндагыл. 
Афоныл кёрёдзийы фарсмё куынё ёрбалёууём, 
нё фидён, нё удварны хёзнатё куынё бахъахъ-
хъёнём, уёд ёрцёудзён нё ирон нацийы кёрон. 
Нё нацийы фидардзинад, нё адёмы абон ёмё 
фидён аразгё сты, рёзгё фёлтёртё куыд хъомыл 
цёуынц, уымёй. 
Бирё сывёллёттё абон сты телеуынынады, 

уынджы, интернеты ахасты, ёмё уый у кёуинаг-
маройаг. Нё Иры удварны хёзнатё дывыдон арты 
судзынц. Ёмё уый фёдыл ёз Иры сылгоймёгтём 
сидын: «Нё Ирыстоны адём, нё ирон сылгоймёг-
тё-ныййарджытё!» Ивгъуыд аз нё телеуынынадёй 
дзырдтой, зёгъгё, дам, ЮНЕСКО-йы бёрёггёнён-
тём гёсгё, ирон ёвзаг хауы,  чи сёфы, уыдонмё. 
Уый та куыд? Ирыстон ис, ирон ёвзаг ис, уёд хъуа-
мё куыд фесёфа? Ёви, ирон ныййарджытён цы сы-
вёллёттё гуыры, уыдон ирёттё не сты ёмё ирон 
ёвзагыл нал дзурдзысты? Иуёй-иу ныййарджытё 
се ’взагыл нал ёрвёссынц, ирон сты , уымёй кёд 
ёфсёрмы кёнынц? Уёд фёрёдыдысты!!! 
Мах фёлтёр ёрёджиау базыдта уырыссагау 

дзурын, ёмё фёсмон ницёуыл кёнём. Сывёллон 
кёмфёнды куы цёра горёт уа, ёви хъёу, уёддёр 
базондзён уырыссаг ёвзагыл дзурын, фёлё йё 
мадёлон ёвзаг ферох кёна, уый та у худинаг!
Иры сылгоймёгтё-ныййарджытё! Мах «Иры Стыр 

Ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты уёнгтё, курём, 
цёмёй дзурат мадёлон ёвзагыл. Къоста ёмё 
Аксо, Дзанайты Иван ёмё Плиты Гриш цы ёвзагыл 
фыстой, Таутиаты Солёман ёмё Тёбёхсёуты 
Бало сценёйыл цы ёвзагыл хъазыдысты, Брытъиаты 
Елбыздыхъо ирон ёвзагыл цы «Дыууё хойы» ныф-
фыста, Джыккайты Шамил иронау цы «Хъодыгонд 
зёды» сдзурын кодта, уыцы ёвзагён ферохгёнён 
куыд ис, былысчъилтё куыд ис гёнён?
Фыдбылызёй хызт ут, нё кёстёртё!

ТАУТИАТЫ Минтё,
 Дзёуджыхъёуы

«Иры Стыр Ныхас»-ы Сылгоймёгты
комитеты уёнг.

Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума МОД «Высший Совет Осетин»

« 9 » июня 2015 г                                                                                 г. Владикавказ

«О работе комитета по здравоохранению,
по изучению демографической ситуации в РСО-А».

Заслушав и обсудив вопрос «О работе комитета по здравоохранению
по изучению демографической ситуации в РСО-А», Президиум отмечает, что за 

последнее время комитет по здравоохранению существенно активизировал свою 
работу.
Комитет проводит целенаправленную деятельность по вопросам улучшения 

здравоохранения в республике. Большую работу проводит комитет по изучению 
демографической ситуации. 
В настоящее время большой проблемой в республике является интенсивный отток 

населения, особенно молодежи с высшим и средним образованием. Миграционные 
потери приводят к устойчивому сокращению населения. Так численность в 2010г 
с 713 тыс., уменьшилась до 704 тыс. в 2014г.
С 2002 по 2013 годы из республики безвозвратно уехали 34,6 тыс. человек – 

больше, чем прибыло в республику извне. Мигранты из Северной Осетии для по-
стоянного места жительства чаще выбирают регионы Центрального Федерального 
округа, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область. Уменьшение 
численности подростков и молодежи и одновременное увеличение доли пожилых 
людей в будущем вызовет осложнения в процессе воспроизводства населения в 
целом.
Изучив ситуацию, комитет считает, что по уровню продолжительности жизни наша 

республика на фоне многих регионов России выглядит неплохо. Среди 83 субъектов 
РФ она делит пятое и шестое место с Карачаево-Черкесской Республикой.
В то же время, средняя продолжительность жизни в нашей республике отстает 

от аналогичного показания в Чечне, Дагестане и Ингушетии.
В Дагестане люди живут в среднем на 1,5 года больше, чем в Северной Осетии, 

а в Ингушетии на 4,4 года больше.
В современной России и в Северной Осетии особую тревогу вызывает высокий 

уровень смертности, особенно среди молодежи и детей. Это печальный факт, ко-
торый является результатом наркомании, табакокурения, пьянства, автомобильных 
катастроф, травматизма.
Вместем с тем Президиум считает, что комитету следует больше внимания 

уделять вопросам экологического состояния в республике, т.к. многие из этих 
проблем остаются нерешенными. По-прежнему актуальны проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, ОАО «Электроцинк» 
загрязняющим почву, что отрицательно сказывается на здоровье населения и 
демографической ситуации. 
Исходя из сказанного, Президиум
Постановляет:
Отметить положительную целенаправленную работу комитета МОД «ВСО» по 

здравоохранению, председатель Дигуров Б.С.
Поручить руководству КС МОД «Высший Совет Осетин»:
Обратиться к Парламенту РСО-А с предложением – сохранить при Владикав-

казском Научном Центре отдел по исследованию демографических проблем в 
республике.
Обратиться к и.о. главы РСО-А Агузарову Т.К. с просьбой рассмотреть вопрос о 

демографической ситуации в РСО-А на одном из заседаний Правительства.
Председателю комитета:
Сосредоточить больше внимания на оказание помощи районным Ныхасам по 

созданию соответствующих комитетов на местах и активизировать их работу.
Считать одной из важных задач и направлений демографической политики 

республики осведомление населения, общественности о демографической 
ситуации с помощью средств массовой информации.
Уделять больше внимания решению экологических проблем в республике.
Председателям районных отделений МОД «ВСО»:
Активизировать работу комитетов по здравоохранению в районах.
Совместно с администрациями местного самоуправления районов и сельских по-

селений изучить демографическую ситуацию в районе и сделать соответствующий 
анализ. Обратить особое внимание Фамильных Ныхасов на молодежь в возрасте 
от 25 до 40 лет, которые до сих пор не создали семьи.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го зам. 
председателя МОД «ВСО» Хутиева Т.Е.

Председатель КС   МОД «ВСО»                   Б. БАСАЕВ.

 Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума МОД «Высший Совет Осетин»
« 9 » июня 2015 г                                             г. Владикавказ

«Из опыта работы Ардонского районного отделения 
МОД «ВСО» по борьбе с наркоманией и алкоголизмом».

Заслушав и обсудив доклад председателя Ардонского 
отделения МОД «ВСО» Зангиева К.И. «Из опыта работы 
Ардонского районного отделения МОД «ВСО» по борьбе с 
наркоманией и алкоголизмом», Президиум отмечает, что 
наркоситуацию в Ардонском районе можно охарактеризовать 
как сложную, но контролируемую. Постановлением АМС 
района № 144 от 06.04.2015г была создана рабочая группа 
по борьбе с дикорастущей коноплей, утвержден план 
мероприятий по ее уничтожению.
В профилактическую деятельность активно привлекается 

молодежь района и районное отделение Ныхаса. В районе 
проводятся спортивные мероприятия с привлечением моло-
дежи, совместно с акциями «Молодежь  против наркотиков», 
«Нет наркотикам» и др.
В учреждениях образования и культуры района действуют 

более 90 кружков различного жанра, где задействовано более 
1500 подростков, их деятельность направлена на развитие 
в подрастающем поколении богатого духовного наследия.
Ежегодно проводится оперативно-профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью», совместно с АМС района и 
горсельпоселений, ДНД и с активным участием членов Совета 
Ардонского районного Ныхса, которые считают приоритетны-
ми задачами в данной работе:
Повышение эффективности борьбы с наркопреступностью.
Добиться прекращения реализации тонизирующих напитков 

на территории района.
Вовлечение и активное участие населения в разоблачение 

лиц, вовлекающих подростков в употребление наркотиков.
Использование богатого культурного наследия и традиций 

народов, населяющих многонациональный Ардонский район.
Заслушав и обсудив вопрос «Из опыта работы Ардонского 

районного отделения МОД «ВСО» по борьбе с наркоманией 
и алкоголизмом»
Постановляет:
Одобрить работу Ардонского районного отделения МОД 

«ВСО» по борьбе с преступностью и алкоголизмом.
Просить Парламент РСО-А рассмотреть вопрос об уже-

сточении законодательной базы по борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом в республике.
Просить Прокуратуру РСО-А ужесточить работу по борьбе 

с наркоманией и распространением наркотических веществ.
Советам районных отделений МОД «Высший Совет Осе-

тин» распространить опыт работы Ардонского районного 
отделения по борьбе с наркоманией и алкоголизмом во всех 
районных отделениях МОД «ВСО», проводить постоянную про-
филактическую работу по борьбе с наркоманией и алкоголиз-
мом, совместно с представителями Управления по контролю 
за оборотом наркотических средств РСО-А.
Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на 1-го зам. председателя КС МОД «ВСО» Хутиева Т.Е.

Председатель КС   МОД «ВСО»                   Б. БАСАЕВ.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОД «ВСО»

«Только вместе мы сможем 
  уберечь наше будущее…»
Проблемы наркомании и пьян-

ства в последние десятиле-
тия вышли на первый план  в 

нашем обществе. И этим должны 
быть  обеспокоены не только право-
охранительные органы, представи-
тели здравоохранения, но все не-
равнодушные люди. Именно поэто-
му  Международное общественное 
движение «Высший Совет Осетин» в 
своей повседневной работе уделяет 
большое внимание и профилактике 
этих вредных привычек, и пропа-
ганде здорового образа жизни, и 
воспитанию молодежи в духе осе-
тинских традиций.
Вот и очередное  заседание Президиума МОД 

«ВСО» было посвящено этим животрепещущим во-
просам. Участниками заседания стали представите-
ли Управления ФСКН России по РСО – А, представи-
тели органов здравоохранения и члены Президиума.
Первым в повестке дня значился вопрос  «Из опыта 

работы Ардонского районного отделения МОД «ВСО» 
по борьбе с наркоманией и алкоголизмом». О проде-
ланной работе рассказал председатель  Ардонского 
районного Ныхаса Казбек  Зангиев.

– Фамильные Ныхасы у нас работают весьма 
плодотворно. Если выявляется наркозависимый, 
фамилия берет его на поруки. Кроме того, нас под-
держивает в этом плане районное руководство. 
Вместе мы проводим рейды по уничтожению мест 
произрастания конопли. Конечно, вылечить нарко-
манов и алкоголиков мы не можем, но прикладываем 
все усилия, чтобы к тем, что уже есть, не прибавля-
лись новые…
На эту тему высказались и гости из республи-

канского наркоконтроля – оперуполномоченный, 
подполковник полиции  Альбина Калицова и за-
меститель начальника, полковник полиции Виталий 
Тавказахов. Они рассказали о межведомственных 
мероприятиях, которые ежегодно проводятся, о роли 
профилактики. А Тамара Койбаева, врач-нарколог, 
обслуживающий Ардонский и Кировский районы, 
обрисовала реальную картину.

– Мы привыкли отчитываться по проделанной 
работе, везде говорится о том, что «наркомания не-
уклонно сокращается»… Но почему тогда эта пробле-
ма приобретает очертания катастрофы?! – обратился 
к участникам заседания член Президиума, первый 

заместитель председателя Парламента республики 
Станислав Кесаев. – Лучше не станет, если мы и 
впредь будем благостно говорить о прочитанных 
лекциях, проведенных мероприятиях. Если мы бьем 
в колокол, надо бить в колокол, не приукрашивая и 
не идеализируя …  
Следующий вопрос –  «О работе комитета по 

здравоохранению и изучению демографической си-
туации в РСО-А» также вызвал бурное обсуждение. 
Представленная  комитетом по здравоохранению 
информация «без купюр»  наводит на мысль о том, 
что и вопросами демографии, и другими поднятыми 
на сегодняшний день актуальными проблемами, надо 
заниматься сейчас же, не откладывая все в долгий 
ящик. (Полностью текст доклада печатается на 2 
странице.) 
Завершая обсуждение, председатель Президиума 

Борис Басаев подчеркнул, что «ВСО» – это обще-
ственная организация, и ее цель – пропагандировать 
здоровый образ, народные традиции  обычаи, вос-
питывать молодежь, активнее работать в школах и 
вузах. 

– Нам не безразлична судьба Осетии, и мы будем 
делать все, от нас зависящее, не беря на себя ком-
петенции исполнительной власти, но в тесном со-
трудничестве с ней. Только вместе, только сообща 
мы сможем добиться положительных результатов и 
уберечь нашу молодежь…
Затем члены президиума утвердили план подписки 

на газету «Стыр Ныхас» на 2-ое полугодие 2015 г. Был 
утвержден и состав комитетов по здравоохранению 
и экологии.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(доклад руководителя Комитета по здравоохранению и демографии Дигурова Б.С.)

На численность населения республики, на ее структуру, трудовой и 
демографический потенциал главным образом воздействуют внешне-
республиканские миграционные потоки. Отрицательные последствия 

миграции может иметь как в регионах масштабного притока, так и в местах 
интенсивного оттока населения. В первом случае она может привести к 
росту безработицы, обострению жилищной проблемы, увеличению сто-
имости жилья, значительному увеличению нагрузки на государственные 
дошкольные, школьные и медицинские учреждения, росту цен на товары 
и услуги. Во втором случае, способствует повышению профессионально-
квалифицированного уровня населения, социальному развитию личности 
и общества, создаются более широкие возможности выбора профессии, 
труда, образа жизни.
В настоящее время большой проблемой в республике является интен-

сивный отток населения, в первую очередь, молодежи с высшим и средним 
образованием. Миграционные потери значительны и приводят к устойчиво-
му сокращению населения. Так, численность населения в 2010 году с 713 
тысяч, уменьшилась до 704 тысяч в 2014 году. Общие демографические 
показатели воспроизводства населения Северной Осетии близки к рус-
скоязычным регионам Северо-Кавказского Федерального Округа, но хуже 
естественного движения населения мусульманских республик.
В 2002-2013 годы из республики безвозвратно уехали 34,6 тысяч человек 

– больше, чем прибыло в республику извне. Мигранты из Северной Осетии 
для постоянного места жительства чаще выбирают регионы Центрального 
Федерального Округа, главным образом, Москву и Московскую область, 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область.
Уменьшение численности подростков и молодежи и одновременное уве-

личение доли пожилых людей в будущем, вызовет осложнения в процессе 
воспроизводства населения в целом.
За последнее время отмечается увеличение общей численности осетин 

и, наоборот, уменьшение численности и удельного веса других националь-
ностей. Численность осетин преимущественно увеличивается за счет ми-
грации из других стран бывшего Советского Союза, русское же население 
уменьшается в результате, как миграционного оттока, так и естественной 
убыли. Русское население демографически пожилые, что вызывает превы-
шение смертности над рождаемостью. После интенсивного оттока в начале 
90-х годов прошлого века, в республику вновь возвращаются ингуши, их 
численность и удельный вес приближается к доконфликтному периоду.

Показатели естественного движения населения регионов
Северо-Кавказского ФО в 2009 году

По уровню продолжительности жизни наша 
республика на фоне многих регионов России вы-
глядит неплохо. Среди 83 субъектов Российской 
Федерации она делит пятое и шестое место с 
Карачаево-Черкесской Республикой. Надо от-
метить, что положительная динамика рассма-
триваемого показателя фиксируется как среди 
городского, так и среди сельского населения.
В то же время средняя продолжительность жиз-

ни в нашей республике отстает от аналогичного 
показателя в Чечне и Дагестане и, особенно, в 
Ингушетии. В Дагестане люди в среднем живут 
на 1,5 года больше, чем в Северной Осетии. Раз-
ница с Ингушетией еще больше – на 4,4 года.
По данным 2012 года средняя продолжитель-

ность жизни среди городского и сельского на-
селения республики практически не отличалась 
– 73,3 и 73,7 года, соответственно.
В современной России и в Северной Осетии 

особую тревогу вызывает высокий уровень 
смертности, особенно среди молодежи и 
детей.
Это очень печальный факт, который является 

результатом наркомании, табакокурения, пьян-
ства, автомобильных катастроф, травматизма. 

«Помолодели» инфаркты и инсульты. В нашей национальной культуре три 
пирога и жареная баранина являются символом праздника. И это, с одной 
стороны, хорошо, но чрезмерное питье не приводит к долголетию. Два ос-
новных фактора влияют на продолжительность жизни – это качество жизни и 
развитая система здравоохранения. Многие люди попадают в безвыходное 
положение – нет работы, трудно содержать семью, сложнее реализовывать 
свои жизненные планы. Из-за этого кто-то уходит в наркоманию, пьянство, 
кто-то заканчивает жизнь самоубийством, у кого-то нервная система не вы-
держивает, и человек начинает болеть. Мужчины все тяжелее переживают, 
поэтому смертность среди них выше. Надо сказать, и качество медицин-
ского обслуживания, по сравнению с 1990 г., значительно ухудшилось. Нет 
больше бесплатного медицинского обслуживания.
Смертность детей в возрасте от 0 до 4-х лет обусловлена младенче-

ской смертностью, то есть детей до 1 года. За 2000-2012 гг. в республике 
в возрасте до одного года умерли 1151 ребенок, из них 700 мальчиков или 
60,8%. В этом возрасте организм особенно подвержен влиянию окружаю-
щей среды, в первую очередь, разного рода инфекционным заболеваниям 
и тех жизненных условий, в которых он растет, от своевременной и квали-
фицированной медицинской помощи. Поэтому уровень смертности детей 
в возрасте до одного года служит мощным и весьма информативным по-
казателем уровня социально-экономического развития страны или региона.

Общие итоги естественного движения населения

Распределение умерших по основным классам причин смерти

Еще один важный момент – АБОРТЫ. На Северном Кавказе аборты дела-
ют в разы реже, чем в ряде других регионов. Росстатом регулярно состав-
ляются таблицы, в которых представлены данные по количеству абортов. 
И всегда так получается, что самое низкое число абортов совершается в 
республиках и крае Северного Кавказа. Но есть кое-что еще.
Вот, например, список субъектов, не славящихся часто проводимыми 

искусственно прерываемыми родами: Ингушетия – 8,9 абортов – женщин 
репродуктивного возраста, Дагестан – 12,2, Москва – 12,8, КБР – 13,4, Чечня 
– 15.1. В СКФО абортов РСО-Алания находится рядом со Ставропольским 
краем – 26 и 28 соответственно.
БРАКИ И РАЗВОДЫ рассматриваются как факторы, влияющие на рож-

даемость населения. Число и интенсивность браков по сравнению с 70 и 
90 годами прошлого века уменьшилось: например, 1979 году заключено 
5900, а в 2013 году 4600, что отрицательно сказывается на воспроизводстве 
населения республики.
Высокая интенсивность разводов способствует увеличению числа детей, 

которые воспитываются без одного, а то и без обоих родителей, за год за-
регистрировано 1500 детей.
Есть еще такая часть населения, которая никогда не состояла в браке, 

этот показатель составляет 52% от возраста 20-34 лет (всего 169,3 тысяч). 
Это означает, что в воспроизводстве населения республики участвовало не 
169,3 тысяч человек в возрасте 20-34 лет, а в два с лишним раза меньше – 
80,3 тысяч человек. Установление точной численности таких людей является 
неотложной социально-экономической и демографической проблемой.
Есть еще новая категория детей в Северной Осетии, как и во всем мире, 

родившихся вне брака. С 1990 – 2012 годов численность увеличилась с 
2229 до 2911 детей. Не может ребенок, рожденный вне брака, быть счаст-
ливым. Такой человек будет считать себя ущемленным, и на генном уровне 
передавать эту неудовлетворенность своему потомству.
Если тенденция оттока населения не прекратится, республика может 

оказаться в такой ситуации, что каждое последующее поколение будет на 

треть меньше предыдущего. И через 68 лет в Северной Осетии будет про-
живать не 704 тысячи человек, как сегодня, а около 597 тысяч человек, а 
численность осетин уменьшится с 445 до 380 тысяч человек.
Тогда как быстрый рост ожидается в Ингушетии и Чеченской Республике – 

до 2031 года население увеличится в 1,5 раза, незначительный в Дагестане 
и Ставропольском крае.
В Северной Осетии ряд экологических проблем, требующих приоритет-

ного решения, остаются нерешенными. По-прежнему актуальны проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, ОАО 
«Электроцинк», загрязняющими почву, особенно в Промышленном районе, 
что отрицательно сказывается на здоровье населения и демографической 
ситуации.
Вышесказанное говорит о необходимости скорейшей разработки и ре-

ализации демографической политики в республике, которая зависит от 
многих факторов, и в основном, от экономического развития не только 
республики, но и России в целом. И одной из важных задач и направлений 
демографической политики республики следует считать осведомление на-
селения, общественности о демографической ситуации с помощью средств 
массовой информации.

на 1000 человек населения

родившиеся умершие прирост

РФ 12,4 14,2 -1,8

СКФО 17,1 8,9 8,2

Дагестан 18,5 6,0 12,4

Ингушетия 18,7 3,7 15,0
Кабардино-Балкария 13,6 9,5 4,1
Карачаево-Черкесия 14,5 11,0 3,5

Северная Осетия 14,3 11,5 2,8
Чеченская Республика 29,1 5,3 23,8

Ставропольский край 12,1 13,2 -1,0

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Число родившихся 10303 10398 10801 10760

Число умерших 7748 7765 7525 7394

из них в возрасте 
до 1 года 77 98 125 109

Естественный прирост 
(-убыль) 2555 2633 3276 3366

Причины смерти 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего умерших 7748 7765 7525 7394

в том числе от:
болезней системы 
кровообращения

4973 4850 4881 4823

несчастных случаев, 
отравлений, травм 541 530 457 436

из них от:
всех видов транспортных 

травм
154 158 141 120

самоубийств 35 42 46 26

убийств 30 41 35 37

новообразований 1127 1106 1134 1163

болезней органов дыхания 191 147 139 149

 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»

Постановление Президиума КС МОД «Высший Совет Осетин»
« 9 »  июня  2015 г                                                                         г. Владикавказ

«О ходе подписки газеты «Стыр Ныхас» на 2-ое полугодие 2015 г».
Заслушав и обсудив информацию 1-го зам. председателя КС МОД 

«Высший Совет Осетин» Хутиева Т.Е., Президиум отмечает, что 
многие руководители районных отделений Ныхасов, как например, 
Кировский (Козаев Г.Т.), Правобережный (Томаев С.А.), Пригородный 
(Ходов А.Н.), Алагирский (Баскаев Н.А.), Ирафский (Хасцаев Т.Д.), 
Дигорский (Дзагуров А.К.), Ардонский (Зангиев К.И.), Иристонский 
(Томаев З.Б.), Северо-Западный (Джиоев Я.И.) успешно выполнили 
план по подписке на газету «Стыр Ныхас» на 1-ое полугодие 2015 г, 
и тираж газеты увеличился до 4850 кземпляров.
Президиум отмечает также недостаточное внимание к подписной 

кампании руководителей и членов многочисленных структурных под-
разделений, комитетов, фамильных Ныхасов.
Во избежание срыва подписной компании на 1-ое полугодие 2014 г 

Президиум МОД «Высший Совет Осетин» 
Пос тановляе т :
Обязать руководителей Ныхасов всех уровней, а также структурных 

подразделений МОД «ВСО» принять неотложные меры к своевре-
менной реализации газеты «Стыр Ныхас» в нижеследующих цифрах:
Алагирский район  -500 экз.
Ардонский район  -300 экз.
Дигорский район  -250 экз.

Ирафский район  -250 экз.
Кировский район  -350 экз.
Моздокский район  -100 экз.
Правобережный район  -300 экз.
Пригородный район  -400 экз.
Иристонский район  -300 экз.
Промышленный район  -250 экз.
Северо-Западный район -350 экз.
Затеречный район  -300 экз.
ГГАУ    - 400 экз. 
ИТОГО:   - 4100 экз.
Установить подписную стоимость на газету «Стыр Ныхас» - 141 

руб. 12 коп.
Обязать редактора газеты «Стыр Ныхас» обеспечивать рекламу 

газеты на ТВ, радио, в газете «Растдзинад».
Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го 

зам. председателя Координационного Совета МОД «ВСО» Хутиева 
Т.Е.

 Председатель КС
 МОД «ВСО»                                 Б.Б. БАСАЕВ

болезней органов 
пищеварения 500 503 451 447

инфекционных 
и паразитарных болезней 120 79 78 90

из них от туберкулеза 99 67 65 69

Поздравление в адрес и.о. Главы Республики 
Северная Осетия-Алания 

Т.К. АГУЗАРОВА с днем рождения

Уважаемый Тамерлан Кимович!
Вас знают и уважают, как видного государственного 

и политического деятеля, компетентного руководителя, 
трудолюбивого и ответственного человека. Многие 
годы  Вы  занимали ответственные посты, достойно 
представляя республику в Государственной Думе ФС 
РФ. Мы желаем Вам, чтобы ваши незаурядные качества 
политика, богатый жизненный опыт и отныне были  
направлены на благо Республики Северная Осетия-
Алания.

 Пусть  рядом  всегда  будут  верные  друзья  и 
единомышленники, готовые поддержать Вас во всех 
добрых делах и начинаниях. Искренне желаю Вам 
счастья, сил и энергии для реализации всех намеченных 
планов.
Мира и благополучия!

Борис БАСАЕВ, 
руководитель Международного общественного 

движения «Высший Совет Осетин»  
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НЁ ЦАРДЫУАГ

Бахъахъхъёнём нё традицитё!Бахъахъхъёнём нё традицитё!
Цард ёнгом баст у зёххы зылд ёмё хуры скастимё. Уыдоны зылдён бау-

ромён куыд нёй, афтё ёнусон у цард дёр. Хуыцау нын стыр лёварён радта 
цард, ёмё йын хъуамё аргъ кёнын фёразём, куыдфёндыйы зондёй йём ма 
кёсём. Царды рохтё адёймагён йёхи къухты сты, ёмё кёцырдём араза, 
куыд ыл ауда, афтё рёсугъд ёмё йын мидисджын уыдзён. Адёймагыл царды 
бирё хёстё ёвёрд ис. Удгоймаг хъуамё ёрмёст йёхи царды мёт ма кёна, 
фёлё ма уарза адёмы, цёрёгойты ёмё ёрдз ёнёхъёнёй дёр. Царды 
стыр бынат ахсы ёгъдау, уый нё рёсугъд ёмё аив кёны, уый нё хицён кёны 
цёрёгойтёй. Ёгъдау бирёвёрсыг у. Ардём хауынц ёфсарм, хъомыладон, 
ахуырадон, ёмё ма ноджы бирё ёндёр фарстатё дёр. 

Афтё куы фёдзурём, нё фыдёлтё нын 
цы сфёлдыстадон бынтё ныууагътой: 
ёгъдау ёмё традицитё, уыдон бахъ-

ахъхъёнём, мынёг кёнын сё ма бауадзём, 
зёгъгё, уёд сё иуёй-иутё бахъахъхъёныны 
бёсты, цымё халгё цёмён фёкёнынц?
Хуыцау сылгоймагён ёмё нёлгоймагён 

дёр цы стёрхон кодта, сё хъысмёты чингуыты 
сын кёмён цы фыст ёрцыд, уый кёмён куыд 
ёмбёлы, афтё хъуамё ёххёстгонд цёуа, 
кённод нё цард ёвидыц кёны. Хъыгагён, 
арёх афтё дёр рауайы, ёмё сылгоймаг ёмё 
нёлгоймаджы хёстё кёрёдзийымё схёццё-
мёццё кёнынц, ёмё уымёй нё царды мидис 
хёлд цёуы. Куыд фидауы уый, ёмё ирон лёг 
арынджы уёлхъус ёрбалёууёд, ёмё куви-
наджы ёртё кёрдзыны ракёнёд? Ахём ёртё 
кёрдзыны барст цавёр дзуарён хъуамё уой? 
Уёдё уый дёр куыд аив у, сылгоймаджы къухы 
кард ныссадз, ёмё йын кусарт акёнын кён?
Ёрёджы уыдтён зианы фёдыл Дзёуджыхъ-

ёуы. Куыд ёмбёлы ирон ёгъдаумё гёсгё, 
афтё зианы чырыны раз иу цалдёр лёджы 
арфёйы ныхёстё загътой мёрддзыгой ёмё 
зианджын бинонтён, уый фёстё кёсын, ёмё 
иу сылгоймаг, гомсёр, ёнё сёрбёттёнёй 
табёйы (чырыны) размё йёхи хёстёг байста. 
Мёнё светофоры сырх цёстёг дардмё куыд 
фёзыны, афтё ёрттывтытё калдта йё былты 
сырх-сырхид ахуырст, ёмё афтёмёй йёхи 
арфёгёнёг скодта. Дзургё та уый бёрц фё-
кодта, раст цыма радио аныхъуырдта, уромёг 
ёй уромын нал фёрёзта.
Иратаманы нырма ахём хабар никуыма уыд, 

ёмё сылгоймаг марды раз арфётё кёна. 
Цёмён кёнынц сёрёвёрён ёнёгъдау митё 

ахём сылгоймёгтё?! Ам фыццаджыдёр ах-
хосджын у, саударён ёмбырд чи амыдта, уый. 
Цёмён ын радта уый ныхасы бар?
Кёд нёлгоймаджы бартё сылгоймагён дёт-

тём, уёд ёй ёххёст фынгыл 
хистёры бынаты дёр ёрба-
дын кёнём. Ёмё ма уёд нё 
фыдёлтё та афтё цёмён 
фёдзёхстой: «Хуыцау нё сыл-
гоймаг кувёгёй бахизёд», 
зёгъгё.
Чырыны раз цы сылгоймаг 

ныхас кодта, уый кёд йёхи 
дзуаппджын , ёгъдауджын 
ёмё куырыхон адёймаг хоны, 
уёд ёгъдауы сёрты цёмён 
ахызт, йё къух цёмён систа, 
фыдёлтё нын кёй бафёд-
зёхстой, уыцы ёгъдауыл. Кё-
стёртё ма куы рёдийой, уёд 
сын исты хуызты быхсён ис, 
фёлё хистёртё ёдзёлгъёд 
митё куы фёкёнынц, уёд уый 
сёрмё хёссинаг нёу, уыдон 
мёлёты ёмсёр сты. Иуёй-
иу хистёртё, кёд сё кары 
бацыдысты, уёддёр нывыл нё 
хатынц зианы ёмё цины ёгъдёутты мидис, 
кёрёдзийё цёмёй хицён кёнынц, уый. Мё 
ныхас цёмёй фёбёлвырддёр кёнон, уый 
тыххёй ёрхёсдзынён иу цёвиттон.
Ёрёджы телефонёй «Стыр Ныхас»-мё 

ёрбадзырдта дзёуджыхъёуккаг, йёхи куыд 
бацамыдта, афтёмёй у ас лёг, 80 азмё хё-
стёг ыл цёуы. Йе ’рбадзырды сёр уыд мёнё 
ахём: зианджынтё, семё сыхёгтёй исчи, 

афтёмёй арфёйы (фыдохы) нуазёнтё куы 
радтынц бадты дыууё хистёрмё, уёд дам, 
дыууё хистёры зианджынтён арфё хъуамё 
ма ракёной, фёлё – тёфёрфёс.
Нё буц хистёр, фарн дём бадзурёд, фёлё 

дё хъуыдытё раст не ’сты. Фынгыл чи бады, 
канд дыууё хистёры нё, фёлё иннётё дёр, 
уыдон фынгыл ёрбадыны агъоммё, раджы ра-
кодтой зианджынтён тёфёрфёс, сё кулдуары 
раз сын куы ёрлёууыдысты, уёд. Ныр та сын 
фынгыл бадгёйё дыууё хистёры сёхи номёй, 
стёй бадтё адёмы номёй дёр арфё кёнынц 
сё зианён, ёмё мёрддзыгой адёмён дёр 
ёгъдау кёй дёттынц, уый тыххёй. Ахём у ирон 
фётк, ёмё йё раст ёмбарын хъёуы.
Цы йё сусёг кёнём, не ’хсён ахёмтё дёр 

кёй ис, кёцытё нывыл нё зонынц зианы та-

бёты уёлхъус кёцырдыгёй ёрлёууын хъёуы, 
худ исгё у, ёви нё. Стёй зианён хёлар ёмё 
фёлдисгё цы кёнынц, уый дёр. Мардёрцыд, 
уый галиу хъуыддагыл нымад у. Ёмё зианы 
кёндты  цы ёгъдёуттё конд цёуынц, уыдон 
дёр хъуамё конд цёуой хицён уагыл, циндзи-
нады ёгъдёуттём ницы бар даргёйё. Галиу 
амоны ёнамонддзинад, фыдох. Адёймаджы 
зиан дёр нымад цёуы галиудзинадыл. Зианы 
фынгыл дёр мыггаджы хистёр, уымён фё-

бады фынгён йё галиуварс. Стёй арфёйы 
нуазёнтё дёр хистёртём галиуварсырдыгёй 
фёдёттынц. Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё 
марды кёрты раст кёй нё ёрёвёрынц. Гё-
нён ёмё амалёй зианы ёвёрын хъёуы, йе 
’ргом хурыскёсёнырдём куыд уа, афтё. Кёд 
ахём фадат нё вёййы, уёд зианы ёвёрын 
хъёуы, йе ’ргом кёрты ёрбацёуёнырдём 
здёхт куыд уа. Мёрддзыгой адём кёртмё куы 
бахизынц, уёд хъуамё мардён йё чъылдым 
нё, фёлё йын йё цёсгом уыной. Стёй зиа-
нён хъуамё йё галиуварс уа уёгъд, бацёуён 
ём куыд уа, афтё. Арфё чи фёкёны, уый дёр 
хъуамё ёд худ лёууа зианён йё галиуварс. 
Зианён фёстаг фёндараст зёгъынмё чи фё-
цёуы, уыдон дёр хъуамё бацёуой чырынён 
йё галиувёрсты. Сё къухтё йыл ёрёвёрёнт, 

фёндараст ын зёгъёнт, ёмё 
чырынён йё рахизфёрсты фё-
стёмё раздёхёнт. Ахём ёгъдау 
у раст, ёмё йё хъуамё алчидёр 
афтё ёххёст кёна.
Арёх адёммё вёййы ахём 

фарста: «Мардён хёлар ёмё 
фёлдисгё цы кёнынц?», зёгъгё. 
Зианён хёлар кёнынц, цыдёрид-
дёр зианы фёдыл, хёрд, нозт ёр-
цёттё кёнынц, уыдон иууылдёр.
Фёлдисгё та раздёр заманты 

кодтой бёх… Ныры рёстёг та уё-
лёдарёс, фёндыр, чырын, ингён, 
машинё, ёмё ёндёр дзаумёттё 
ёмё кусёнгёрзтё. Зёгъын хъё-
уы уый дёр, ёмё зианы йё чыры-
ны сёвёрыны агъоммё йын ёй 
фёхъёуы ныффёлдисын, цёмёй 
ын ём хёрам тыхтё бар ма дарой. 
Арёх фенён вёййы, ахём «ёгъ-
дау» дёр, ёмё марды чырыны куы 

сёвёрынц, уёд ын ёй ныффёлдисынц. Ёмё 
уёд ёмрёстёджы фёлдыст цёуы чырынимё 
зиан дёр. Цы не ’мбёлы, ахём ёгъдау.
Ноджы ма иу фиппаинаджы тыххёй цалдёр 

ныхасы. 
Ёрёджы, канд Ирыстон ёмё Уёрёсе нё, 

фёлё ма Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азары 
цы бёстётё бахаудысты, уыдон дёр бёрёг 
кодтой Уёлахизы бон. Абон мах сёрибарёй 
кёй цёрём, уацайраджы къёлёттё ныл конд 

кёй нё ёрцыд, уый нё ёдзард хотё ёмё 
ёфсымёрты фёрцы у. уыдон сё хъарм туг нё 
бавгъау кодтой, ёмё йё ныккалдтой нё адё-
мы сёраппонд, ёмё нын уымёй балёвар код-
той абоны амондджын цард. Уыцы хёстонтён 
сё фылдёр хай уыдысты ёрыгёттё, нырма 
сё амёндтё дёр чи не ’ссардта, ахём чыз-
джытё ёмё лёппутё. Ёмё уыдоны нёмттё 
махён, стёй нё фёдонтён дёр хъуамё уой 
зынаргъ, ёмё сын гёнён ёмё амалёй аргъ 
кёнын фёразём. Фынгыл бадгёйё дёр сын 
фёхъёуы сыстын, ёмё иу минуты бёрц ёд-
зёмёй алёууын. Хъыгагён, не ’хсён ахёмтё 
дёр разыны, кёцытё бынатёй стгё нё, фёлё 
ёнкъуысгё дёр нё фёкёнынц. Рох сё ма 
уёд, уыдон ахём ёдзёлгъёд митёй знаджы 
уёлдёр бынаты кёй ёвёрынц. Йё цард адё-
мы тыххёй чи радта, уыдоны та нымайгё дёр 
нё кёнынц. Дызёрдыггаг нёу, хёсты рёстёг 
ахём адём сё Райгуырён бёстё, сё мад, 
сё фыд, сё хотыл ёмё ёфсымёртыл дёр 
гадзрахатёй кёй рацыдаиккой, уый.. Адёмы 
фёндоныл разы чи нёу, адёмён аргъ чи кёны, 
уый йё адёмы ныхмё цёуы, ёмё манё ахём-
ты нё рагфыдёлтё хуыдтой хъёухалтё дёр. 
Ахёмтыл адём кодтой хъоды, се ’хсёнмё сын 
цёуыны бар нё уыд. Ныры рёстёг демократон 
бёстёйы цёрём, зёгъгё, ёмё уый аууонёй 
кёй цы фёнды, уый дзуры ёмё кёны. Ёмё 
уыдонён сё ных бакъуырёг нёй. Ирон ёгъ-
дау, ирон фётк цыфёнды демократитё дёр 
тыхджындёр сты, уыдонмё сёхи домёнтё ис. 
Хорз уаид, фынджы бадты-иу йёхи ёнёуагёй 
чи фёдары, фынджы фётк чи халы, уыдон-иу 
хистёр фынгёй куы фёиппёрд кёнид, уёд. 
Ёнёуагдзинадыл хёст чи сты, уыдон хёцгё 
низёй уёлдай не ’сты, уайтагъд апарахат 
кёнынц ёнёгъдаудзинад, ёмё цас раздёр 
хицёнгонд ёрцёуой фынджы бадтёй, уыйас 
кёстёртё тагъддёр хъахъхъёд ёрцёуиккой 
ёдзёлгъёд ёгъдауёй.
Нёхи хорз адёмыхатт хонём, ёмё уый иу-

ёрдыгёй раст у, фёлё лёмбынёг куы ёркё-
сём нё цардыуагмё, уёд нём иннёрдыгёй 
та бирё рёдыддзинёдтё ис. Кёрёдзийы 
хъис кёй хёрём, кёрёдзиуыл хахуыртё кёй 
фыссём, уымёй нёхи фидиссаг кёнём, канд 
нё ирон дзыллёйы ’хсён нё, фёлё ма нё 
сыхаг адёмты ’хсён дёр. Ёмё уый сёрмё 
хёссыны аккаг нёу…

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,

Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ИРОН ЁМБИСЁНДТЁ

Ёрёмбырд сё кодта ’мё чиныг сарёзта Гуытъиаты Хъ. 
Орджоникидзе, «Ир», 1976.
ТАГЪДДЗУРИНЁГТЁ
Тёрхъусы хъуыст — хъилхъусёй, тёр-

хъусы хуыст — дёлгоммё.
Тёвд къёйыл хуылыдз фёрак.
Дзёкъул-мёкъултёй ёрбацёуы.
Арв ныр ныннёрыди.
Хъыбыл хъёмп къахы.
Хъыбыл Хъёлты комы хъёмп къахы.
Хъыдырты къёпи — хёдхъуыр къёлёт.
Хъёбёр галён хъёбёр хъёдёй хъё-

бёр къёлёт.

ДЗЁГЪЁЛДЗЫХ. МАДЗУРА
Дзурынмондагёй цъёх арт уадзы.
Гилдзауёрст ём нёй.
Дзырд нёмыгау у — куы аирвёза, уёд 

ын ёрцахсён нал и.
Дзыхёй дзырд ёмё топпёй нёмыг 

куы аирвёзынц, уёд сын ёрцахсён нал 
вёййы.
Йё нёмыг сёрзёд сёмбёлд.
Йё былтё дзургё-дзурын уымёл нё 

кёнынц.
Сурбыл.
Сабатизёры ус.
Дзурын мё бауадз — уёд та мё дзыхёй 

сызгъёринтё хауы!
Дёргъвётин ныхасёй адём фёлмёцынц.
Йе ’фсёр феуёгъд.
Йе ’фсёр ёфсёрыл нал хёцы.
Ие ’фсёртыл куырой разилдзён.
Донуагъд та йём фёци.
Куыройы гёркъёраг фестад.
Куыройы гёркъёрагёй уёлдай нёу.
Ривад куырой хъёргёнаг у.
Куыдзы рёйд кёны.
Сё куитё мигъмё рёйынц.
Хуыцау куыдзы рёйынмё нё хъусы.
Куыдз фёрёйы, фёрёйы ’мё банцайы.
Куыдзы рёйын, мёстыгёры загъд ёмё ра-

сыджы дзурын мацёмё дар.
Куыдз рёйынёй фылдёр цы кёны!
Куыдз рёйы ’мё йё дымгё хёссы.
Куыдз рёйгё кёнёд — хёцгё ма кёнёд.
Къула ’мё Зура, уадз ёмё дзура!
Ёвзаг алцыдёр лёхуры.
Хуылыдз ёвзаджы нё хёрды цёуын хъёуы, 

нё — уырдыджы — дзуры, йё зёрдыл цы ’рбаф-
ты, уыдон.
Цёугёдоныл къус калёгау — йё ныхас.
Ёвдёлон лёджы ныхёстё кёны.
Нафыбадёджы кёйттё кёны.
Донивылды ныхёстё кёнынц.
Дзауы Диамбег куы бадти, уый ныхёстё кёны.
Ницыфенёг исты куы фены, уёд ёй уёлдайд-

жынтёй фёдзуры.
Чидёр ёфсёдты уыди, иннё та йын йё ха-

бёрттё дзырдта.
Чидёр хёсты уыди, иннё та йын йё хабёрттё 

кодта.
Ныхасмё галдзарм куы рахёссай, уёд дзы 

дыууё ’рчъихоры дёр нал рацёуы.

Ныхасмё ’рчъиаджы султъы куы рахёссай, 
уёд дзы дыууё ’рчъихоры дёр нал рауайы.
Галдзарм ныхасы ’рчъихор нё кёны.
Сётти йё дёлёсин хоны, Бётти — уёлёсин.
Чи хом зёгъы, чи — фых.
Дзёнгёрёгау — йё ныхас.
Йё дзырд ницы кёрды.
Дзых ма дзы куынё уаид!
Хъёмп цёгъдёгау!
Хъёмп хорз цёгъды, фёлё дзы нёмыг нё 

хауы.
Хъёмп куы цёгъдай, уёд дзы хъуамё гага 

хауа.
Куы дзурай, уёд дём хъуамё хъусёг уа.
Ныхасмё къёрцхъус — фёсмойнаг.
Ды та алы дзырдмё дёр гёппёввонгёй ба-

дыс!
Лёгён йе ’взаг цы ракёна, уый — ничи.
Ме ’взаг — ме знаг.
Кёд дё маст хъёуы, уёд ысдзур.
Сёры цёф дзыхёй цёуы.
«Сёр, чи дё нёмы?»— «Дзых.»
«Дзых, чи дын уыди?» — «Мёхи мёхёдёг.»
Хёйрёджы фарстой: «Чи дё фёнадта?» Уый 

сын афтё: «Мёхи мёхёдёг.»
Сёр дзыхмё курёг цёуы, ма мё фёнёмын 

кё, зёгъгё.
Дзёгъёлдзыхмё баст хёрёг дёр нё фё-

лёудзён.
Дзёгъёлдзых — хёрёджы къахёй над.
Дзёгъёлдзыхён — цъутта.
Цыма йё былы бынёй уддзёф не схаудзён.
Мадзура хинёйдзаг у.
Уайсадёг чындз мын фестад.
Уайсадёг чындзёй диссагдёр фёци.
Мадзура лёг амондджын вёййы.

ЁРГОМ НЫХАС

ЁГЪДАУ АДЁМЁН ХЪУАМЁ ИУ УА!
О, ёнёмёнг, дзурын хъёуы, кёстёртён зонд амонын, фыдёлты ёгъдау 

дарддёр фыццагау рёсугъдёй хёццё кёнын. Фёлё ёмбисондён баззад, 
«халва», «халва», куы дзурай, уёд дзых адджындёр нё кёны. Ёмё ма нё исты 
ёрхъуыды кёнын куы хъёуид, уёд ма цы зёгъён ис, чи нё рёдийы царды?! 
Фёлё дын дё фыдёлтё ныууадзёнт Хуыцауы ратгё ёгъдёуттё, ёмё сё 
ёрмёстдёр ёххёст кён, куыд ёмбёлы, афтё, халыны бёсты. Мах та цытё 
кёнём? Армыдзаг йеддёмё не стём, ёмё, дам, иу сыхёй иннё сыхмё дёр 
ёндёр ёгъдау ис.

2004 азы Джызёлы Калинины уынджы 
цёрджытё бауынаффё кодтой, цёмёй 
мауал кёнём: мёрдёхсёвёртё, лёвёрт-
тё фёкёсёг адёмён, сабатизёртём 
мауал цёуёд нёлгоймёгтё, бадёнты 
мёрдджынты хёдзёрттыл мауал зилём, 
зианы бон музыкё мауал ёххуырсём, 
хисты ёмё кёндты кёндзыстём ёрмёст-
дёр цыппар рёгъы: Хуыцауы, рухсаджы, 
бинонты цёрёнбоны ёмё бёркады рёгъ-
ытё. Цёмён ма хъёуы рёгъ уадзын сых-
бёсты, хъёубёсты ёмё ёрцёуёг адёмы 
цёрёнбоны тыххёй, кёд ёмё сын мыггаг 
арфё ракёны, куыд ёмбёлы, афтё. Уёдё 
зёронд мёрдтёй дёр алкёмёндёр йё 
хистытё конд ёрцыдысты сё афоныл. 
Афтё – хёсты чи баззад, уыдонён дёр.
Мёрддзыгой адём ёндёр хъёумё куы 

фёцёуынц, уёд цы хёдзарёй фёраст 
кёнынц, уырдём мидёмё хъуамё мауал 
хонём хёрынмё ёмё нуазынмё. Зианы 
бон фынгтыл ёвёрдзыстём фыдызгъёл, 
дзул ёмё нозт. Кённод ма зёгъут, куыд 
раст у, ёмё зианы дыккаг бон ёрёмбырд 
вёййынц сёр ёмё бёрзёймё? Уыцы 
хъуыддёгтё сты хистхорты фёндонтё, 
ёмё сын кёрон скёнын хъёуы. Лёг ёй 
бамбарид, циндзинады сёр ёмё бёр-
зёймё ёрёмбырд сты, зёгъгё, уёд.
Ирон адём бёргё хонём нёхи, фёлё 

ма лёмбынёг ёркёсём, кёд уыдыстём 

мах фёзминаг? Мах, фёзминаг уёд уы-
дыстём, ёмё кёрёдзийён ныфс куы 
уыдыстём, кёстёр хистёрён аргъ куы 
кодта, кёрёдзимё куы хъуыстам. Мах ирон 
адём уёд уыдыстём, ёмё бахёрдён, 
банозтён бёрц куы зыдтам. Алчидёр 
цёттё куы уыд йё цард радтынмё йё 
адёмы тыххёй. Сылгоймагён стыр аргъ 
куы кодтам. Худинагёй топпы нёмыгау 
куы тарстыстём.
Уёдё-иу хъазтмё нуазёнтё куы раха-

стой (ныр уый зонгё дёр ничиуал кёны), 
уёд-иу кёмё ёрхауд, уый-иу арфё ракод-
та ёмё-иу ёй авёрдта дарддёр. Расыг 
кёнын уыди стыр худинаг ёмё алчи йёхи 
хъахъхъёдта. Арахъуарзагён йё чызджы 
ничи радтаид. Стёй ахёмтё уыди искуы 
иу.
Иухатт сёмбёлдтён сомихёгты зианы 

фынгыл. Цыппар рёгъы рауагътой ёмё 
сыстадысты. Ирёттён та загътой, сымах, 
дам, бадут ёмё нуазут. Уымёй ма худи-
нагдёр цы уа! Ныртёккё ахём рёстёг 
скодта, ёмё ёвзёрдзинад худинаг нал у. 
Уыдётты тыххёй тынг бирё дзурём ёмё 
фыссём, фёлё дзы хуыздёр ницы кёны. 
Мёнё цы фыста Уёрёсейы Федерацийы 
культурёйы сгуыхт кусёг Дзиццойты 
Шамил йё уац «Фёдис»-ы: «Нё хорз 
ёгъдауджын адём, кадмё бёлгёйё бын-
тон сёфт кёнём. Кёд ма уём ацы ёнё-

сёрфат зынвадат царды исты хъуымацы 
гёппёлтё ис, уёд сё, уё хорзёхёй, ма 
бавгъау кёнут. Нё чызджытёй ёмё чынд-
зытёй бирётё гом гуыбынтёй цёуынц. 
Чызг – хёрзаив, рёсугъд цёсгом, фёлё... 
Иё фёсонтёй астёумё – гом. Даргъ 
хёлаф ма тыххёй хёцы синты къуыбыстыл 
ёрхауыны ёввонг. Уёхсчытыл – нарёг 
бёттёнтёй ауыгъд цыбыр кофтё, риутён 
се ’мбис дёр не ’мбёрзы. Ахём номдзыд 
«хёдёфсарм» чызджытё схъёлбёрзёйё 
фёцёйцёуынц  не’хсён, раст цыма гит-
лерон фашистты Ирыстоны зёххёй уы-
дон фёсырдтой, уыйау. Уымё гёсгё ёз 
сидын, нё республикёйы хъысмётмё 
куыдфёндыйы цёстёй чи нё кёсы, уы-
донмё се ’ппётмё дёр. Йёхи ёцёг лёг 
чи хоны, уыдонмё, сё цоты фидёныл чи 
тыхсы, уыцы ныййарджытём: иумё сы-
стём ёнёгъдаудзинады ныхмё, ссарём 
хос уыцы низён, цёмёй ма фесёфой ирон 
адёмы хорздзинёдтё».
Ныр та мё фёнды цалдёр ныхасы 

зёгъын Томайты Шамилы уацы тыххёй 
«Рёстдзинад»-ы 2012 азы 21 август «Уайд-
зёфтёй хъуыддаг нё рёзы», зёгъгё. 
Газеттё лёмбынёг чи кёсы, уый, ёвёц-
цёгён, бафиппайдта, «Иры Стыр Ныхас»-ы 
куысты тыххёй ёфхёрён ныхёстё кёй 
цёуы, уый. Нё, дам, нымайдзынён, цас 
хорз хъуыддёгтё бафтыд уёдёй абонмё 
змёлды къухы, уый. Ирон адёмы съезд 
кёй сарёзта, съездты ёрмёджыты ёмё 
ирон ёгъдёутты тыххёй чингуытё кёй ра-
цыдысты, уыдон дёр сты ахъаззаг. «Стыр 
Ныхас» ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 
кёй сси, уый дёр хуымётёг куыст нёу. 
Хъуамё йё ёмбарём ёмё бузныг зёгъ-
ём, ирон адёмы хорздзинадыл чи тыхсы 
ёмё архайы, уыдонён се ’ппётён дёр.
Шамил, дзёбёхёй нын цёр. Дёхёдёг 

дёр бирё фыссыс нё царды тыххёй, 
тыхсыс, куыд фёхуыздёр кёнём нё 
царды хъуыддёгтё. Фёлё, мёнмё гёс-
гё, «Стыр Ныхас» фыццаджыдёр хъуамё 
бацархайдтаид, цёмёй иу сыхёй иннё 
сыхмё ёндёр ёгъдау ма уа. Цёмёй 
адём зоной, сёр ёмё бёрзёй куыд 
ёвёрын хъёуы, цал сидты кёнын хъё-
уы. Мёрдёхсёвёртё кёнын хъёуы ёви 
нё? Цёмёй нё фёсивёд ёгъуызёй ма 
цёуой. Фёстаг рёстёг скъолаты ахуыр-
гёнджытё фёдис кёнынц, 13-15-аздзыд 
ахуырдзауты ’хсён уыцы насвай кёй 
рапарахат, ууыл. Кёстёр хистёрён аргъ 
нал кёны. Ацы фарстатыл уал нё бакусын 
хъёуы фыццаджыдёр. Ёмё ёрмёст уёд 
уыдзыстём тыхджын нё иудзинадёй ёмё 
нё сыгъдёгдзинадёй. 

ХЪАЙТМАЗТЫ Сергей,
Джызёл
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Продолжатели традиций Кантемировых
Снова засверкали огоньки омского цирка, и целый месяц нас, омских 

осетин, радовали виртуозы арены. На этот раз украшением полноценной 
программы циркового искусства уже в четвертый раз стали выступления 
конного ансамбля «Алания» под руководством заслуженного артиста Рос-
сии Арсена Батиева.

«Наконец-то осетинские джи-
гиты добрались до Омской 
земли!» - известного арти-

ста встретили представители Омской 
осетинской диаспоры Кудухов Шота, 
Козаев Бессарион, Мамиев Герман, 
Кобесов Борис, Джиоев Гиуар, Хубу-
лов Заза, Хубулов Таймураз, Чабиев 
Гамлет, Кабулова Гульнара, Гобозо-
ва Лариса во главе с председателем 
диаспоры Газзаевым Геннадием Тен-
гизовичем. 
Под зажигательную  музыку на 

манеж вихрем врываются всад-
ники. Сделав круг, каждый из них 
начинает демонстрировать свои 
ловкость, силу и удаль, выносли-
вость и проворство своих коней. 
Сложные, головокружительные 
трюки следуют один за другим. 
Упругие стойки сменяются стре-
мительными обрывами, поражая 
зрителей, у которых от этой беше-
ной круговерти дух захватывает.
Стремительно по кругу несутся лошади. 
Перед нами каскад необычных, слож-
ных по исполнению, трюков. И все это 
в бешеном темпе. Не успевает один 
исполнитель закончить свой трюк, как 
на смену ему уже мчится другой. Вот 

на полном скаку всадники с легкостью 
срываются с седла, перелетают вокруг 
шеи коней и вновь возвращаются в сед-
ло. Вот другой джигит на галопирующей 
лошади словно падает с седла почти под 
копыта коня, повисает на одной ноге, 
касаясь руками манежа. Ап! И он вновь 
в седле. А на смену ему – два других 
джигита, «нарезая» круги, поочередно 
соскальзывают с седла и оказываются 
под брюхом лошади. Сделав оборот, 
ловко усаживаются в седло. Еще миг – 
и перед нами  колонна из трех человек, 
балансирующая на спине скакуна…
Омских зрителей восхищали зрелищ-
ность номера, искрометность движений, 
темпераментность артистов. Досто-
инство номера в высоком мастерстве, 
темпераменте, оригинальности непро-
стых трюков.  Со слов Арсена Батиева 
артисты продолжают традицию, за-
рожденную Алибеком Кантемировым, 
который первым перенес на манеж 
крупицу жизни родного края, позна-
комил мир с бытом и историей своих 
соплеменников. Его аттракционы на 
поминали маленькие праздники в го-
рах, где бешеные скачки сменялись 
искрометными танцами, где джигиты 
показывали свое умение и сноровку.

О лошадях Арсен Батиев может расска-
зывать бесконечно, ведь с ними связана 
вся его жизнь. За время работы, а в цир-
ке он уже более 50 лет, ни одна лошадь 
не была покалечена. Он – знаток конного 
дела, знает, как вылечить лошадь, как 
обучить новому трюку, как приучить к ча-
стым переездам и переменам конюшен.
И главное, он постоянно  думает над 
изменением структуры номера, над со-
вершенствованием композиции. В том, 
что все задуманное будет воплощено, 
можно не сомневаться, ведь рядом с 

ним его партнеры и единомышленники, 
среди которых его дочь Лаура, и к ко-
торым скоро присоединятся его внуки.
Вместе с тысячами любителей осетин-

ской культуры циркового искусства мы 
молим Бога: «Храни Вас, Господь, сы-
новья и дочери нашей любимой Осетии! 

Геннадий ГАЗЗАЕВ,
 Председатель омского регио-

нального всеосетинского
общественного движения 

«Ирыстон» («Осетия»)

ЁМБАЛЫ МЫСГЁЙЁ

Йё зарёг аскъуыди ёрдёгыл…
Ёвёццёгён, нырма зёххыл иу поэт дёр нёма уыди ёмё абон дёр нёй, 

рёстёджы хорзёхмё чи нё бёллыди. Фёлё цёмёй сомбон уа абонёй 
хуыздёр, ёнёмастдёр кёна бонёй-бонмё адёймаг йёхёдёг дёр, уый 
тыххёй хъёуы тох, ахъаззаджы тох царды ёппёрцёг миниуджытимё. 
Царды галиудзинёдтыл фёуёлахиз уёвынён ис ёрмёстдёр иу фё-
рёз – дысвёлдёхтёй алкёйы дёр хъёуы ахуыр кёнын нё рагфыдёлты 
ёгъдёутты скъола. Алы рёстёгён дёр ис йёхи историкон культурё. Уый 
ирон адём семё хастой – сё национ ёгъдёуттё ёмё сё куырыхон зон-
дамонёнтё, кёцытимё ёнусты дёргъы цыдысты размё. Ёмё абон дёр, 
гыццыл наци уёвгёйё, иннё стыр адёмты ’хсён, Стыр Хуыцауы фёрцы, 
уымён не ’стём нымад фёстёзад адёмыл, – ацы ныхёстё загъта, цыма 
йё адзал зонгё кодта, суинаг поэт ёмё дохтыр, диссаджы зёрдёргъёвд 
ёмё хёларзёрдё адёймаг Къобесты Зауыр, не ’хсён ныхас куы рауади 
уёлёон царды тыххёй, уёд. Уый йыл комкоммё басасти, йё иунёг чиныг 
«Дыууё ёнусты ’хсён»-ён сё хуыздёр ёмдзёвгёты мидис бамбарён ис, 
рёстёгёй бёлвырд хатдзёгтё чи сахуыр кёны, ёрмёстдёр уыцы чиныг 
кёсёгён.

Ёмё-ма уёд зёрдиагёй басасти, ацы ахсджиаг 
хъуыддаджы йын стыр ёххуыс кёй сты ирон 
газеттё «Стыр Ныхас» ёмё «Рёстдзинад». Гъе 

уыдон ын йё зондахаст здёхтой рёстёджы домёнтём 
гёсгё.

«Уадз, хёдзармё ’рбахиза уазёг,
Йе ахём – зёрдёйён хёстёг…
Кёй уындёй ёрбаллёуы уалдзёг,
Тызмёг ёнус ’ссары рёстёг…

Уадз фембёлд рёвдауёг зёрдёты,
Мёгуырдзинад ’рхёсса бёркад…
Фырцинёй куыд хёсса ёппётёй
Уёларвон тыгъдадмё мах цард!»

Ацы рёнхъытё ист ёрцыдысты ёмдзёвгё «Ног 
аз»-ёй курдиатджын, суинаг поэт Къобесты За-
уыры сфёлдыстадёй, кёцытё дзурёг сты авторы 
рёсугъд зёрдёйы уагыл, йё бирёвёрсыг сфёл-
дыстадыл; бёрзонддёр кёнынц адёймаджы мид-
дуне йё культурон авналёнтё, йё ахастдзинёдтё 
цардмё, Райгуырён бёстёмё, адёммё.
Гъе, ахём ёргомзёрдё уыди ёрыгон поэт ёмё 

дохтыр Къобесты Зауырбег йё цыбыр, фёлё раз-
мёбырсаг царды ёмё миддунейы…
Рёстёг ёгъатыр ёмё гёпдугъёй згъоры раз-

мё. Фёстёмё ракёсгёйё, махён нё зёрдыл 
ёрлёууын кёны, абон нё фарсмё чи нал ис, уыдоны 
фёлгонцтё ёмё царды хабёрттё, кёцытё зынгё фёд 
ныууагътой нё зёрдёты…
Махмё афтё кёсы (ёмё-ма немё бирётё сразы 

уыдзысты, ёвёццёгён), Ёрыдоны ёмё Алагиры цёр-
джытёй, уёлдайдёр та ахуыргёнджытёй, амалхъомд-
зинадыл архайджытёй, чиныгдётты кусджытёй ёмё 
дохтыртёй дёр бирётё нё разындзён, Къобесты За-
уырбег зонгё кёимё нё уыди, ахёмтё. Йё мидбылты 
худт, йё хъёлдзёг цёстёнгас ёдзухдёр уайынц нё 
цёстытыл. Зауырбег, уыдонёй ахёмтё нё разындзён, 
хёлар ёмё дардмё уынёг поэты ёнёнхъёлёджы 

ацыд а дунейё кёй зёрдётё нё сызмёлын кодта – чи 
йыл нё фёрысти зёрдёбынёй…
Къобесты Зауыримё базонгё стём авд азы размё, 

ёмё уёдёй нырмё нё зёрдёты ёрцахста хицён 
бынат. Ёнхъёл стём, бирё ёрыдойнёгтён ёмё 
алагирёгтён дёр сё зёрдёты абон дёр цёры За-
уырбеджы хёларзёрдё фёлгонц. Уыдоны кой скёнын 

номхыгъдёй нымайём нёхицён стыр кадыл: Бериты 
Зариффё, Уырысты Игорь, Карасаты Валодя, Хъуппеты 
Жаннё, Михаил Юханов, Алена Меусова, Олег Попов, 
ёмё ма бирёты нёмттё, кёцытё Къобесы-фырты 
уарзтой зёрдиагёй, ёнёкёрон стыр аргъ ын кодтой йе 
’сфёлдыстадён, бирётё сысты йе ’мхъуыдыгёнджы-
тё. Зауырбег сын уыди хосгёнёг ёмё дзырдарёхст 
поэт дёр, кёддёриддёр сын сё миддуне чи бамбёр-
стаид, ахём адёймаг.
Къобесты Зауырбег райгуырди 1960 азы хохы Уналы. 

Дёс къласы фёуыны фёстё ёнтыстджынёй фёци каст 

Цёгат-Кавказы хъёды техникум, 70-ём азты та фёллой 
кодта Украинёйы, Луганскы облёсты. Уым фёцарди 20 
азы дёргъы, фёци каст Луганскы паддзахадон медици-
нон университет. Уый стыр уарзёгой зёрдёйё арёх 
кодта украинаг адёмы кой, уёлдайдёр та се ’гъдёутты 
ёмё сё хъёздыг удварны тыххёй. Уёлдай лымёндёр 
та семё уёд баци, ёмё кусын куы райдыдта мануалон 
терапияйы дохтырёй. Бынёттон цёрджытёй бирётён 
баххуыс кодта сё низтё сдзёбёх кёнынён, иууылдёр 
ём кёсын райдыдтой хионы цёстёй, ирон адёмы кад 
та бирё фёуёлдёр ис сё цёсты, куы йё базыдтой 
Цёгат Ирыстонёй у, уёд. Фёлё йын стыр кад кёд 
уыди ёцёгёлон зёххыл ёмё дзы йё зёрдё рёвдыд 
ёййёфта, уёддёр Зауырбеджы йёхимё азёй-азмё 
тынгдёр ёздёхта фыдёлты уёзёг, ёмё 90-ём азы 
кёрон сыздёхти Алагирмё, кёцыран йё уарзон дёс-
ныйадёй рухс кодта йе ’мзёххонты зёрдётё дёр. 
Сфёлдыстадон «низёй» та Зауырбег фёрынчын йе 

’рыгон бонты, скъолайы-ма куы ахуыр кодта, уёд. Фёлё 
зёрдиагёй бавнёлдта ёмдзёвгётё фыссынмё, йё 
30 азы йёхи куы фесты, уёд. Йё сёйрагдёр темати-
кё уыд Райгуырён бёстёмё уарзондзинад ёвдисын, 
уёлдайдёр та Ирыстонмё ёмё йё ирон адёммё. Йё 
уацмысты зынгзёрдё поэт ёвдыста, адёймаг цёмёй 
адёймаджы ном хёссын фёраза, уыцы хорз миниуд-
жыты тыххёй. Цы чиныг ын бантысти рауадзын рухсмё 
ёмё йё ном «Дыууё ёнусы ёхсён» кёмён схуыдта, 
(уагъд ёрцыди Дзёуджыхъёуы, 2010 азы), уым Зауыр 
ныффыста ахём ныхёстё: «Алы адёймагён дёр ис 
йёхи сёрмагонд цёстёнгас, йё алыварс цы хабёрт-
тё цёуы, уыдоны тыххёй. Ме ’мдзёвгёты равдыстон 
мё зёгъинёгтё уарзондзинады тыххёй, хёлардзи-
нады, царды ёгъатырдзинады, лымёндзинады ёмё 
уёййаг уарзты тыххёй. Фёлё адёймаг хъуамё тагъд 
кёна фылдёр хорздзинёдтё адёмён скёнынмё, 
уымён ёмё адёймаджы цард хёрз цыбыр у». Зауыр 
фыста иронау ёмё уырыссагау дёр; йе ’мдзёвгётё 
ёвёджиауы ёххуыс уыдысты цард бамбарынён, уёл-
дайдёр та арёхсти лирикон уацмыстё фыссынмё.
Къобесты Зауыр хёххон лёппу уыд, уым райгуырди, 

ёмё йын хёхты уынд уыди йё царды зарёг, кёцы-
ран уыдысты ёппёт рёсугъд ёнкъарёнтё цардмё, 
адёммё ёмё ёрдзмё. Мёнё куыд зёгъы хёххон 
ёрдзыхъёд ёвдисгёйё:

«Ам дзырд ёрвнёрдау дёр ныннёры,
Ам сабыр ныхас хъуысы дард…
Хёххон лёг кадимё фёмёлы,
Ёгадён – фёсдуар йё мард».

Стырзёрдёйё мах, ацы ёмгарыл хъыггёнджытё, 
абон фидарёй зёгъём, нё уарзон ёмгар йе ’цёг дуне-
мё афтё тагъд куы нё ацыдаид,уёд йё бон бауыдаид 
бахёссын йё уды фарн ирон литературёйы къёбицмё, 
ёмё йё, кёй зёгъын ёй хъёуы, бёлвырд фёхъёздыг-
дёр кодтаид. Фёлё йё зарёг ёрдёгыл кёй аскъуыди, 
уый та у ёгъатыр хъысмёты аххос. 
Мёрдты Дуне дын дидинёгдон фестёд, Зауыр!

ХЁМЫЦАТЫ Юри,
поэт-публицист, Уёрёсейы Федерацийы 

фысджыты Цёдисы уёнг.
Алагир.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Есть среди нас люди, которые одним своим 

присутствием, добрым словом, ласковым взглядом 
дарят своим друзьям, окружающим радость 
и надежду.  Заряжают оптимизмом и доброй 
энергией. Рядом с ними чувствуешь надежное 
плечо, дружескую поддержку. Один из таких 
настоящих, истинных друзей  – 

Важа Владимирович БИЧЕНОВ, 
генеральный директор 

ООО «Транскамстрой- Сервис». 
10 июня ему исполнилось 50 лет!
Родом Важа Владимирович 

из селения  Гром Южной 
Осетии. С детства был приучен 
к труду, к ответственности. 
Его учили быть порядочным, 
с п р а в е д л и вым .  И  э т и 
качества  он  пронес  по 
жизни .  Выбрал  с амую 
благородную профессию 
созидателя, строителя.  Он 
прошел определенный этап своей жизни и можно 
с уверенностью сказать, что на счету у него много 
добрых дел. И это, пожалуй, самая большая награда 
и благодарность.  
Его многочисленные друзья поздравляют его 

с юбилеем. И желают ему оставаться таким же 
неравнодушным, благородным, чутким. А еще 
желают крепкого здоровья, покорения новых высот 
в работе, удачи, счастья и благополучия. Мира и 
гармонии в жизни!  Пусть невзгоды обходят его 
стороной! 

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

«ПАТРИОТТЫ  ГИМН»
Знаг нё бёстёмё лёбурдта –
 Зёххыл тугуарёнтё кодта,
Уёд сыстадысты н ‘адём-
Карз цёфтё ныккодтой знагён.

Базард:
Мах – Ирыстоны хъёбултё,
Мах – нё хистёртён сё хуртё!
Абон ралёууыд нё рад:
Бахъахъхъёнём нё Иры кад!

Рвыста хёстмё Ир йё фыртты:
Кодтой сух-цагъд уым лёгсырдты…
Не фсад бахёццё Берлинмё:
Бирё нал раздёхт сёхимё!

Базард.
Мах – уё фидён! Ут нын райгё!
Хёссём тырыса фёйлаугё!
Бёсты кадыл хаст нё удтё – 
Мах – уё кёстёр, сахъ лёппутё!..

«Арвёрдын»«Арвёрдын»
Банцад къёвда 
Йё сёх-сёхёй.
Хуры цёст  та 
Ныр уёларвёй,
Кёс, ферттывта,
Мё басастой
 Дон-арёхёй
Ныр сё дойны
Кёрдёг, хортё,
Фос – се ппётдёр!

 Рог уддзёф нём
Фёзтёй адджын
Тёф, уымёлад
Ёхсызгонёй
Тагъд  ‘рбахаста;
Бёстё ‘срёсугъд,
Ныиирд! Цины
Улёнты нын
Арв дёр ирд рон 
Ёрбабаста,-

Раст ног чындзы
Камарийау,
Уый дардмё
Ёрттывтытё
Арвёй калы, –
Уый, дам, нын хур 
Ам фёскъёвда
Йё фыр-буцёй
Йёхи найы
Арвы цъёх малы!..

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё
________________________________________

Хъёбул дё нё Ирён ды, Нарты Батрадзау!
(Гасситы Георгийы фырт Муратён)

Хъёбул дё нё Ирён ды, Нарты Батрадзау,
Нё адёмы намыс бёрзонддёр кёныс:
Ирыстон дё уарзы дё ныййарёг мадау,
Ёнкъарыс нё Ирён йё адджын хъёбыс!

Фылдёр уёнт дё тыхтё нё адёмы фарнау,
Куыд рёза нё Ирён  йё фидёны кад:
Нё адёмы равзёрд тыхджындёр у цардау,
Нё йын лёууыд никёд йё ныхмё ызнаг…

Уырны мё цёмёндёр нё адёмы фидён,
Нё фыдёлты фарнёй нё фесёфт нё фёд:
Арийёгты бёллиц мах равзёрстам хидён,
Йё ёцёг ном цардён – ёнусон дзёнёт.

Ёртё кёрдзын рагёй арийёгтё кодтой,
Бёрзонд Арвы фарнён Хуыцаумё куывтой:
– Нё хъаруйы фёрцы куыд нё кёнём додой, -
Арийёгтё царды ёппёт дёр зыдтой.

Ёрвитын дём дардёй мё уды цин хатёг,
Мё арфётё уымён фёдзырдтон ёргом:
– Йё цёрёнбон бирё нё кёстёр Муратён,
Кёнын дын ёз арфё мё райгуырён бон…

27.03.2015 г.
ХУЫГАТЫ  Мырзабег, Ногир.
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