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Нё уацхъуыдты фёстё: 
цард – фёлгонц ёмё мидис

Ма уадзём рохуаты нё 
хёзнатё: хъёбатырон зарёг

МЫГГАГЁЙ ЦЫ АРАЗГЁ УМЫГГАГЁЙ ЦЫ АРАЗГЁ У

Хуыцау сём хъусы ёмё кёсы
Замманай кувёндон арёзт ёрцыд Уёллаг Санибайы. Йё хуыз раст зёронд алайнаг ар-

гъуанты фёзмы, кёцытё ныр дёр ма фидар лёууынц Хъёрёсе-Черкесы зёххы мин азёй 
фылдёр. Фёзмы, зёгъгё, – архитектурёйё нё, фёлё йё кондёй, йё дурамадёй. Суанг 
йё къёсёрмё хёстёг арёзт ёрцыдысты дыууё капиталон сарагонды. Се ‘хсён хёрзконд 
къёйдзар-кёрт. Мидёгёй дёр кувёндон диссаг у – йё цар тымбылгонд, ёмбёрст у ёнё-
сётгё авгёй, ёмё дзы рудзынг дёр нё хъёуы, хур ём комкомма мидёмё царёй кёсы... 
Кёй бон, цымё, сси ахём кувёндон саразын, стёй сын куыд бантыст? 

...Мах Хуыцаумё кувёг адём стём, – фёзёгъ-
ём нёхицёй. Фёлё йё нёхёдёг цымё ём-
барём, цас арф бацыд на уды уыцы хъёуындзи-
над? Нё монон культурё нырыккон фёлтёртём 
ссыди дардёй. Рёстёг ыл фёкуыста, сбаста йё 
чырыстон динимё ёмё уыцы хуызы нё удмё 
фёндаг ссардта. Фёлё, раст зёгъгёйё, фаг нё 
хъуыды кёнём монон хъомыладыл, кёстёртё 
уый бёрц нё цёуынц дзуёрттём. Ёмё цёуыл-
нё? Иннё динты аргъуантём ёмё мёзджыттём 
сывёллонёй куы базонынц фёндаг... 
Фёлё ис Ирыстоны ахём хъёутё, ахём мы-

ггёгтё, кёцытё уыдёттё сё зёрдыл дарынц. 
Гъе уыцы хёрзконд кувёндон дар ахём мыггыг 
сарёзтой, цёрёнбонты монон хъомылад зынгё 
бынат кём ахста. Кёд ардыгон адёмёй не сты, 
Хуссарёй ‘рбалидзгё, уёддёр нёхи ирон адёмы 
хъёдёй сты. Хуыбылтё! Зындгонд ирон мыггаг. 

– Фалёрдыгёй бирё зындзинёдтё бавзёр-
стам, – загъта нын мыггыджы хистёр Салико. – 
Фёлё уёддёр кёй бауырныдтаид, нё фыдёлты 
зёххёй ахицён уыдзыстём, уый. Хъуырмё нё 
скодтой гуырдзы. Ёмё нё рухс кувёнбынёттё 
ныууагътам, ёрцыдыстём Цёгатмё. Уёдё ам 
дёр ёнёлыггонд фарстатё – дзёвгар. Куысты 
бынёттё нёй, рёстёгмё цёрыны бынёттё 
радтой, ёмё уыцы уавёры лёг куыд хъуамё 
слёууа йё къёхтыл. Уалынмё гыццылгай нё-
хиуыл ёсхёцыдыстём, –адёймаджы кусын куы 
фёнда, уёд исты ссардзён, ёнёмёнг. Афтёмёй 
кёрёдзийён ёххуысгёнгёйё, мыггаг цёрын 
ёмё цардёй пайда кёнын бафёрёзта. Кёй 
зёгын ёй хъёуы, нё зёрдё ‘хсайдта райгуырён 
хъёумё, нё кувёндонмё. Фёлё ма дзы цы баз-
зад... Ам та куыст, фёсивёдён хорз ахуырад. Кёй 
къухы бафтыд, уыдонён хёдзёрттё – иуныхасёй, 
нё мыггаджы Ныхасы уынаффё рахастам – ам 
лёууём, зёгъгё, дарддёр нё цард аразём, нё 
Цёгат Ирыстон рёсугъддёр ёмё фёрнджын 
кёнём. Ёрмёст бацархайдтам ууыл, цёмёй нын 
фалёрдыгёй цы рёсугъд ёгъдау уыди, уый рох 
ма кёнём, фёлё йын ацыран ног цард радтём, 
зёгъгё. Ацыдыстём Хуссармё, нё рухс кувён-
донмё. Нё хъёу хуындис Ардис, дауджытёй та 
нём хорз цёстёй каст Сантхо, кёд ыл гуырдзиаг 
ном и, уёддёр. Хёмпёлтё йё сё быны скод-
той. Ёмё уал ёй дзёбёх ныссыгъдёг кодтам, 
фёндаг ём сарёзтам, стёй дзы уёд ракъахтам 
ёртё гыццыл бёласы, райстам зёххёй, дурёй, 
ёмё сё ‘рбаластам нё ног бынатмё. Ай диссаг 
бынат у – цыма дём Хуыцау хъусгё кёны ёмё 
дё цёстытём кёсы, уый хуызён. Ныссагъдтам 
сё, ёмё тынг дзёбёх рёзын байдыдтой. Чи 
зоны, мах нал уыдзыстём, афтёмёй ацы бёлё-
стё 100 азы фёстё дёр дардзысты кёмёндёр 
аууон, кувёндон та – нё фёстё чи баззайдзён, 
уыдонён рухс ёмё удёнцой... 
Лёгён йё цёстысыг ёрхауинаг уыд, ёмё 

йёхи иннёрдём кёсёг скодта, раст кувёндоны 
цъуппы бын цы дзёнгёрёг ёрттывта хурмё, 
уырдём... 
Ёнцон нёу, кёй зёгъын ёй хъёуы, царды 

кёронмё (йё сёдё азты сёрты дзёбёхёй 
ахизёд!) дё райгуырён бёстё ныууадзын. Кёд 
ёмё дё цёгат ёфсымёрты ‘хсён ног хъысмёт 
ссардтай, уёддёр. Фёлё ныртёккё фидар 
лёууынц сё къёхтыл Хуыбылтё се ‘рвадёлтимё, 
сё хёрёфырттимё цёрынц ёнувыдёй, кёрёд-
зийён ёххуысгёнгёйё. 
Тыхсынц ёрмёстдёр уыцы ёнёлыггонд фар-

статёй, кёцытё алыг кёнын сёхи бон нёу, 
кёмёйдёр гёнгё сты. Ныры рёстёджы алы 
хуымётёг фарста дёр хаттгай свёййы стыр про-
блемё. Бынёттон администрациимё ныхасгонд 
уыдысты, уыцы зёххы гёбаз кувёндонён рай-
сой, зёгъгё, бартё сын радтой, кувёндон дёр 
Хуыцауы фёрцы срёвдз и, уый фёстё та агурын 
байдыдтой, кёмё хауы уыцы зёхх, ёмё уал ын 
кёрёттё нё арынц. 
Бонтё цёуы, цард ивы, ёмё уыцы ивддзинёд-

тём бар дарынц Хуыбылтё дёр. Хёмпёлтё кём 
уыдысты, уым рёсугъд, зёрдёмёцёугё бынат 
скодтой, кёцыран ис Хуыцауы ном ссарён дёр 
ёмё дё зёрдёйыдзёбёхён фёллад суадзён. 
Ёмё ма дзы кёстёртё дёр исынц дёнцёг, 
ахуыр кёнынц, цард куыд ёвёрын хъёуы ёмё 
йё цёмёй рёсугъд кёнын хъёуы, ууыл. 
Бон цыди изёрмё. Ацы хатт Хуыбылтё ‘рёмбы-

рд сты ёцёг циндзинады фёдыл – фёзынди сём 
ноггуырд, футболистёй кёй зонынц Хуссарёй 
Цёгатмё, уымён йё фыртён фырт райгуырди! 
Ёмё йын куыд нё кодтаиккой арфётё, са ахджи-
агдёр та ахём – фылдёрёй фылдёр ёмё лёг-
дёрёй лёгдёр кёнут, Хуыбылтё! Мах дёр дзы 
уымёй уёлдай ницы ‘фтауём – аккаг мыггагён 
– аккаг фёсивёд!

 ЁРДОЙНАГ.

Приемы подковерной борьбы,
или кто и как превращает признанных послов мира – искусство и спорт –  
в арену политических провокаций и манипулирования сознанием
Наше общество вяло реагирует на события вокруг участия России в 

Олимпийских играх в Бразилии. Ну, поедут или нет, рассуждает обы-
ватель, нам-то какое дело? Мы от этого не станем жить ни лучше, ни 
хуже. Спорт все-таки не хлеб, не цены за услуги ЖКХ, переживем... 
Российская власть тоже как-то сконфуженно и растерянно себя ве-
дет: ну, что, мол, поделаешь, поймали нас за руку, как решили, так 
и будет. Даже изобретатель метких словечек на все случаи жизни, 
В.В. Путин, во время встречи с президентом Финляндии попросту 
поблагодарил тех, кто заварил эту кашу...

Ощущение такое, что страна со-
вершенно недооценила угрозу, 
не поняла, о чем, собственно, 

речь! Либо попросту не имеет шансов 
адекватно ответить. Как это возмож-
но?.. Ведь речь – не только и не столько 
о спорте!
Для начала представим себе ту 

огромную работу, которая была про-
делана совершенно разными людьми, 
организациями многих-многих стран, 
чтобы привести ситуацию к этому не-
постижимому судебному акту. Собраны 
сотни анализов проб самых разных 
соревнований, включая зимнюю Олим-
пиаду в Сочи, в нашей стране, между 
прочим. Это надо было обеспечить 
доступ ко всей этой информации, глу-
боко сокрытой от посторонних глаз, 
профинансировать всю эту многопла-
новую работу. Попробуйте найти один 
свой анализ за прошлый год в вашей 
поликлинике – легче 10 новых сделать. 
А тут многотомные исследования. Кто 
заказал эту рабо-
ту? Кто ее опла-
тил? Кто привел в 
движение все эти 
мировые  силы : 
федерации, ко-
митеты , прави-
тельства, прес-
су, телевидение, 
суды?.. 
Задайте себе 

все эти вопросы, 
и вы без труда 
получите ответ: 
это  могла  сде-
лать только одна 
страна. Да-да, та 
самая ,  которая 
вхожа  везде  и 
всегда, которая имеет досье на всех 
сколько-нибудь известных политиков, 
да и рядовых чиновников, и в случае 
неповиновения кого-либо из них тут же 
может пригрозить ему чем-нибудь вро-
де «дела Стросс-Кана», ну, вы помните: 
французский политик, экономист, член 
Социалистической партии. Профессор 
Парижского института политических ис-
следований и Высшей школы коммер-
ческих исследований. Бывший министр 
промышленности (1991-1993) в кабине-
тах Эдит Крессон и Пьера Береговуа, а 
также министр экономики, финансов 
и индустрии (1997-1999) в кабинете 
Лионеля Жоспена. C сентября 2007 
года по май 2011-го являлся директо-
ром-распорядителем Международного 
валютного фонда. 
Его беда была в том, что он имел 

чрезвычайно высокий политический и 
деловой рейтинг и перед президент-
скими выборами во Франции явно 
опережал по популярности «кандидата 
от США» Николя Саркози. Поэтому США 
сделали все, чтобы рейтинг неугодного 
им кандидата упал до нуля. Он был об-
винен в изнасиловании чернокожей гор-
ничной в отеле, заключен под стражу и в 
наручниках доставлен в тюрьму. В суде 
«жертва изнасилования»  стала путаться 
в показаниях, была изобличена во лжи, 
словом, дело развалилось. Однако, как 
говорится, ложечки нашлись, но осадок 
остался. Стросс-Кан лишился своего 
поста, шансов на успех в каких-либо 
выборах, и «кандидат от США» этниче-
ский венгр Саркози триумфально стал 
президентом Франции.
Вспомните также недавнюю исто-

рию с президентом ФИФА Йозефом 
Блаттером. США повели разнузданную 
кампанию шантажа, «утечек», оголтелых 
публикаций, словом, принудили ува-
жаемого человека, чрезвычайно много 
сделавшего для развития мирового 

футбола, уйти в отставку. Выяснилось, 
что «на руках» у американцев – вся 
конфиденциальная информация обо 
всех действиях международной обще-
ственной организации. Использовать ее 
в суде нельзя – она получена незакон-
ным путем. Но как средство шантажа 
вполне годится. Тем более, есть охочая 
до сенсаций западная пресса, которая 
вмиг за 30 сребреников готова раздуть 
дело на пустом месте. 
Впрочем, стоп, не слишком ли много 

примеров, отвлекающих нас от сути 
дела – мы ведь и так знаем, на что спо-
собны заокеанские дельцы от полити-
ки?! Просто хотелось проиллюстриро-
вать, отчего спортивные функционеры 
разного ранга так лихо щелкают ка-
блуком и стремглав несутся исполнять 
волю заокеанских заказчиков, кото-
рые на сей раз, в отличие от ситуации 
с ФИФА, действуют «из-под ковра», 
скрытно, оставаясь за кадром скандала. 
Вернемся, однако, в день сегодняш-

ний и зададимся еще несколькими 
вопросами. Что есть допинг? Русское 
ли это изобретение? Только ли русские 
применяют его? Вопросы скорее рито-
рические... Вот сведения из Википедии. 
Английское слово допинг – от dope 
– буквально «давать наркотики», хотя 
эти средства наркотиками не являются. 
Изначально допинг стали использо-

вать тренеры и наездники лошадей в 
США. Это были возбуждающие сред-
ства, вводимые в организм лошади 
перед скачками путем подкожного 
впрыскивания или введения внутрь в 
виде лекарств. Информация об этом, а 
также о задержании с поличным наезд-
ников впервые попала в европейские 
и русские газеты в 1903 году. Самым 
первым пойманным нарушителем был 
Франк Старр. Во время бегового дня 
у наездника Франка Старра был най-
ден эликсир, который дается лошади 
для возбуждения и усиления ее хода 
во время бега. Искусственно улучшая 
резвость лошади на короткое время, 
эликсир вместе с тем вредно влияет на 
ее здоровье. 
Впервые мир узнал о действии до-

пинга на людей во время Олимпийских 
игр 1960 года в Риме. Велосипедные 
гонки на 100 км происходили при такой 
жаре, что многие спортсмены падали 
с велосипедов. Датчане Кнуд Йенсен и 
Юрген Йоргансен после падения поте-
ряли сознание. Йенсен умер. Известен 
случай с английским велосипедистом 
Томом Симпсоном во время 54-й шос-
сейной гонки Тур де Франс. В жар-
кий день на крутом 20-километровом 
участке трассы Симпсон дважды упал 
с велосипеда. После второго падения 
попытки реанимации оказались безре-
зультатными. Лишь со временем было 
официально объявлено, что в крови 
погибших спортсменов обнаружили 
сильнодействующие возбуждающие 

средства.
В те годы наши спортсмены, побе-

ждая на Олимпиадах, слыхом не слы-
хивали ни о каком допинге.
С тех пор утекло много воды. Допинг 

в том или ином виде стали использо-
вать все, или почти все профессио-
нальные спортсмены. Здесь как с во-
ровством: не пойман – не вор. Многие 
открыто говорят, что речь идет не о том, 
кто применяет, а кто нет, а о том, кто 
надежнее умеет прятать концы в воду. 
То есть, вопрос сводится к развитию 
или отставанию в области медицин-
ских технологий. Стало быть, именно 
в этом мы отстали. Чем и не премину-
ли воспользоваться американцы, для 
которых дико успешные Олимпийские 
игры в Сочи – как кость в горле. И тут 
мы подбираемся к ответам на вопросы, 
зачем американской сверхдержаве 
понадобились столь экстремальные 
усилия и огромные финансы, чтобы 
судебный, а по существу политический 
акт о недопущении наших спортсменов 
к Олимпиаде в Рио стал реальностью.
Еще раз подчеркну, что речь, по боль-

шому счету, идет не о недозавоеванных 
медалях наших олимпийцев, и не о 
спорте вообще.
И здесь я предлагаю вам вспомнить 

о том, что происходило в мире в по-
следние 25 лет, и что произошло за 

последний год, даже за 10 месяцев. 25 
лет США безраздельно властвовали в 
мире. В отсутствие на мировой арене 
России, которая пребывала в коллапсе, 
они провели несколько маленьких побе-
доносных войн, установили повсемест-
но угодные им режимы, расправились 
с лидерами неуступчивых государств. 
Они так упивались своей лидерской 
ролью, вседозволенностью, что даже не 
заметили, выражаясь словами нашего 
президента, «чего они натворили». Они 
посеяли в «покоренных» странах хаос, 
брожение, обнищание населения и, как 
следствие, гражданские войны «всех 
против всех». Такое положение стало 
привычным в Ираке, Ливии, Афганиста-
не, Сирии. На этой почве возник насто-
ящий монстр современности – ИГИЛ, с 
жуткими актами террора против мирных 
граждан всего мира. 
И вот в этой всеобщей беспросвет-

ности вдруг вышла из политического 
небытия Россия. Она объявила свои 
приоритеты для мира: свобода, суве-
ренитет, правда, справедливость – как 
шанс для всех! И начала свою операцию 
в Сирии, которая поразила весь мир 
своей эффективностью, открытостью, 
справедливостью. В Вашингтоне куса-
ли локти: как они могли просмотреть 
возрождение государства, которое, 
казалось, навсегда ушло с активной 
политической арены? До упора закру-
тили все гайки. Но этого было недоста-
точно. Их циничной политике «все ради 
интересов США» противопоставили 
принципиально новую и на редкость 
привлекательную доктрину, в которой 
для всех было место: Суверенитет! 
Правда! Справедливость! Мир явно 
развернулся лицом к новому лидеру, 
показавшему свою шокирующую силу 
в Сирии. И вот уже в Европе возникло и 
стало шириться движение: За Россию, 
Против НАТО.

Этого они нам простить не могли! 
Им надо было во что бы то ни стало 
опорочить нашу страну. А как? В то, что 
это мы сбили малазийский самолет, 
никто не поверил. Правда о реальных 
событиях на Украине тоже стала про-
сачиваться – не мы, а Киев тормозит 
реализацию минских договоренностей, 
и везде это стали понимать. А вот выве-
сти нас из игры на Олимпиаде, уличить 
в жульничестве, обесценить все наши 
победы, бросить тень на нашу Правду, 
Справедливость – это посильнее будет. 
Вот она истинная цель сверхусилий, 
сверхзатрат: показать всем, что мы 
ведем нечестную игру.
При этом за кадром остаются мно-

гочисленные закономерные вопросы. 
Почему именно Россия подверглась 
этой глобальной проверке «с пристра-
стием»? Разве только мы применяем 
допинг? Почему такой же проверке не 
подверглись другие страны, прежде 
всего, США, изобретатели допинга? К 
сожалению, мы не имеем возможности 
ответить столь же глобальными затра-
тами на обработку прессы, спортивных 
функционеров, организацию всех этих 
масштабных проверок. Да и не наш это 
стиль.
Поэтому мы вынуждены отвечать 

лишь жалким лепетом оправданий...
И принимать меры к чистоте спорта. 

Не худший, кстати, итог! Если, конеч-
но, снова не возникнет 
у функционеров соблазн 
ковать допинговое золо-
то. Чистота помыслов и 
действий – это составля-
ющие правды и справед-
ливости. Будем надеять-
ся, что этот урок пойдет 
нам впрок, и мы сможем 
завоевывать чистое зо-
лото! Хотя и – в неравной 
борьбе, ведь остальные 
не пойманные воры хи-
мичить не перестали... 
Мы ничего не сказа-

ли о политизации искус-
ства. Она тоже налицо. 
Вспомним хотя бы кон-
курс «Евровидение». Не-

сколько лет назад его организаторы 
озаботились проблемой: на нем стали 
побеждать представители государств 
бывшего Советского Союза. Не удиви-
тельно – нас больше, и мы выбираем 
фаворита, руководствуясь нашими 
вкусовыми предпочтениями. Так, в 2001 
году победили представители Эстонии 
Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL, в 
2002 году – латвийская певица Мария 
Наумова, в 2004 году украинка Русла-
на, в 2008-ом наш Дима Билан, в 2011 
году азербайджанцы Ell & Nikki. Тут-то 
организаторы и придумали изменить 
правила. Победу стали присуждать не 
только зрители, а еще и остающееся за 
кадром жюри – 50 на 50. После этого 
конкурс вернулся в «старые добрые» 
времена. Победила Швеция, отодвинув 
на второе Россию, Дания, подвинувшая 
Азербайджан, человекообразное су-
щество из Австрии, т.н. Кончита Вурс, 
снова Швеция, подвинувшая Россию, и, 
наконец, Украина, отодвинувшая на 2-е 
место опять-таки Россию. Последний 
пример особенно показателен, ибо 
Сергей Лазарев опередил Джамалу по 
старым правилам – зрительскому голо-
сованию. К тому же выбор украинцами 
песни вызвал справедливые нарекания 
– он противоречит правилам конкурса. 
Но не зря же политиканы вводили ново-
введение – Украина с песней о тяжелой 
судьбе крымскотатарского народа была 
усилиями неведомого жюри выведена 
в победители. Триумф политической 
целесообразности, как ее понимает 
Европа, послушно следующая в фар-
ватере политики США.
Тем не менее из всего сказанного 

один вывод – нельзя нам сворачивать 
с объявленного магистрального на-
правления для всего мира – неприятие 
диктата США, борьба за Суверенитет, 
Правду и Справедливость – для всех! И 
на всех направлениях! 

Ариаг СИДАМОН.
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Ёркёсём уыцы 
фарстатём!

Томайты хъёбатыр лёппу Оледжы ном хёссы нё уынг. 
Ёмё цас нё бон у, уый бёрц ёй рёсугъд кёнём нёхёдёг

Ёрёджы, ацы мёйы 14-ём боны, нё газет – «Стыр ныхас»-ы бака-
стён Къубалты Зинёйы фыстёг «Ёркёсинаг фарстатё», ёмё дзы 
тынг сёрыстырёй баззадтён: ёгайтма нё районы, нё чысыл горёт 
Беслёныхъёуы ис ахём адёймёгтё, цыфёндыйы цёстёй чи нё 
кёсы нё абоны худинаджы ёмё цардёнадгёнён хъёндзинёдтём, 
ёмё сыл зёрдиагёй чи ёрдзуры, цёмёй сё нё цардёй аиуварс 
кёнём, уый тыххёй. 

Зинё, стыр бузныг, ёмё ёнё-
низёй, ёнтыстджынёй дё сёдё 
азы сёрты ахиз! Ацы темёйыл-иу ёз 
дёр арёх афыстон нё районы газеты 
фарсыл, фёлё бамбёрстон, хъыга-
гён, газеттё ацёргё адёмы едтё-
мё ничиуал кёсы, ёмё уыдон та, 
советон хъомылад чи 
райста, ахёмтё сты, 
ёмё сё сёрмё нё 
хёссынц худинаджы 
митё. Ёрыгон адём 
фылдёр  компью-
тертёй архайынц, 
ацёргётён сё бон 
аф тё  ён ц о нёй 
тезгъо кёнын нёу 
интернеты «быды-
рты», ёмё кёсынц 
газеттё. Фёлё цар-
ды фёрёзтё фё-
хуыздёр кёнын хи-
стёртён сё бон уый 
бёрц нёу, уымён ёмё хицауад дёр 
ёрыгёттёй сты, ёмё нё уарзынц 
хистёрты зондёй пайда кёнын. 
Ёмё кёд сёрён фёсивёд сты, 
уёддёр уымёй раст не сты...
О, фёлё нё цард бынтон афтё 

хъёстаг нёу, ис дзы раппёлинаг 
хъуыддёгтё дёр. Абон мёнён мё 
бон у раппёлын нё уынджы ёмё 
нё сыхы цёрджытёй: тынг зёрди-
агёй архайынц нё алфамбылайы 
сыгъдёгдзинадыл. Нё сыхы ёрыгон 
чындзытё тынг бафёзминаг сты, 
фыццаджыдёр, сё зёрдёхёлар 
цардёй иумё, ёнё хыл ёмё хъа-
угъайё. 
Ныртёккё ёнё фос ёмё ёнё 

маргъёй зын цёрён у, ёмё фос цы 
уынджы дарой, уым фаджыс куыд нё 
уыдзён, уынджы цёрджытё уый сё 
сёрмё куы хёссой, уёд.
Мах цы уынджы цёрём, уый хёссы 

Томайты хъёбатыр лёппу Оледжы 
ном, йё Фыдыбёстё хъаггёнгёйё, 
йе ‘рыгон цард ёмё уд чи нё бавгъау 
кодта, уцы хъёбатыры ном. Ахём 
хъёбатыры ном хёссёг уынг хъуамё 
уа сыгъдёг ёмё райдзаст, ёмё 
йё цёрджытё дёр тынг архайынц 
ууыл: Сехниаты чындз Разитё (Разе), 
хёдзары ёфсин, алы райсом дёр нё 
уынджы канд сёхи раз нё, фёлё 
иу фондз-ёхсёз хёдзары рёзтё 
дёр рамёрзы. Уымё гёсгё ёры-
гон чындзытё дёр архайынц. Афтё, 
ёрёджы кёсын, ёмё Мёргъиты 
Зёирёйы чындз Эвелинё Гёбуты 
кулдуармё мёрзы, ёмё мын мё 
цымыдис фарстайён дзуапп радта, 
ома, мё хъуг ам агъизи кодта, ёмё 
йё асыгъдёг кёнон се фсины рацы-
дмё, худинаг у. Тынг разы дзы сты 
сых уцы уёздандзинадёй. Дёрддыл 
цымё цы зилын, мёхи дуармё алы 
райсом ног марзтёй куы раййафын, 
уёд. Уый та мё хёрз сыхаг Хубулты 
Ленёйы уёздандзинады руаджы у, 
ёз мёхи нымёр дис кодтон, зёгъын 
хъомтё куыд нёуал фаджыс кёнынц, 
Ленё сё амёрзы, уый не мбёрстон. 
Зёрдиаг хёрзтё дыл цёуёд, Ленё!
Пагёты дзёбёх чындз Оксанёйы 

комкоммё цы ацёргё ус цёры, 
уый Оксанё ёвёгёсёгёй никуы 
ныууадзы.
Уёдё мёнён мёхицён цас ёх-

хуыс фёци Хъесаты чындз Джулетё, 
йё хъёбултё йёхи зёрдёйы фён-
дийаг стыр амондимё цёрёнт!
Нё уынджы фынддёс азы раз-

мё Уртаты Барисы руаджы арёзт 
ёрцыди сывёллётты хъазён фёз. 
Изёрыгётты уым фёхъазы тынг 
бирё сывёллёттё. Йёхицён уды-
бёстё скодта Барис, сывёллёт-
тён амондджын хъазён бонтё кёй 
балёвар кодта, уый тыххёй, ёмё 
дзёбёхёй йё царды бонтё амон-
димё ёрвитёд!
Сыхы ёрыгёттё тынг зёрдиа-

гёй зилынц уцы хъазён фёзмё: 
Бёаликоты Ермак -ёрыгон «баба», 
ёрбаласы саумёр бёлёстё ёмё 
къутёртё садзынён, хуыр, змис; 
бёлёстё ёмё дзы дидинджытё 
дёр ныссадзы йёхёдёг уым. Уёдё-
Тотраты Гарик, йё къухтё сыгъзёрин 
доны фёдарёд, ёртё сабийы фыд, 
хёдтулгёйы цёлхыты резинёйё ра-
лыг кёны алыхуызон нывтё, дидин-
джытён вазётё, змисдон сывёл-
лёттён хъазынмё дёр йё къухтёй 

конд у. Сехниаты Алик та нын алы аз 
дёр сцалцёг кёны хъеллаугёнёны, 
бандёттё куы асёттынц, уёд.
Сывёллётты  спортивон  хъ-

ёзтытём сё цёст дарынц Мёргъ-
иты Дато ёмё Гёбуты Хъазыбег. 
Футболёй хъазын сё ахуыр кёнынц. 

Нё уынджы чындзытё 
ёмё чызджытё Пагё-
ты Оксанё, Елтараты 
Илона, Хубулты Ирмё, 
Тотраты Гаянё, Мёр-
гъиты Эвелинё, Сланты 
Фатимё, Гиоты Беллё 
ёмё нё чызджытё – 
Сланты Каринё, Дзгойты 
Марина хъазён фёзмё 
тынг зилынц: ёмбонды 
решеткётё, бандёттё, 
хъеллаугёнёнтё алы 
аз дёр сахорынц, бё-
лёстё, къутёртё ёмё 
дидинджытё садзынц, 

бёлёстё чъырёй сцёгъдынц. 
Сывёллёттё сё къафетты цъёрт-

тё ёмё ёндёр алыхуызон бырёттё 
бырондон голлагмё ёппарынц, ёмё 
сё уый фёстё быронласджытё 
аласынц. Уый руаджы нём у тынг 
сыгъдёг. Сывёллёттё кёд раздёр 
къутёрты ёмё бёлёсты къалиутё 
цъёл кодтой, уёд сё ныр сёхёдёг 
садзынц ёмё сё хъаггёнынц. 
Уыдёттыл сё сахуыр кодтой, уёл-

дёр кёй кой кодтам, уцы ёрыгон 
чындзытё, ёмё сын нё зёрдё 
зёгъы, цёмёй дзёбёхёй, амон-
джынёй сё къайтимё зёронды кары 
азтём фёцёрой! Уыцы фёткёвёрд 
та сывёллётты фидёныл хорзёй 
разындзён.
Ёрёджы нын нё сывёллётты хъ-

азён фёз абёрёг кодта нё районы 
администрады ног хицау Беркаты 
Константин Георгийы фырт, ёмё 
дзы тынг разыйё баззадис: сыгъдёг, 
хёрззылд, бёлёстё, къутёртё 
ёмё дидинджытёй ёрттывтытё 
калы, зёгъгё. «Цы уын нё фаг кёны, 
алцыдёр уём куы ис, уёд?» – уыдис 
йё фыццаг ныхас. Стёй нын уёд 
йёхи фёрёзтёй балёвар кодта 
нё сывёллёттён се стыр бёллиц – 
бырён обау (горка). Раздёры хица-
уад та нын нёхи хъеллаугёнёнтё 
ёмё карусельтё дёр ма фёластой 
ремонты ‘фсон, ёмё сё фёстёмё 
нал ёрбаластой (сывёллёттё ма 
сём абон дёр ёнхъёлмё кёсынц 
ёмё сё арёх фёфёрсыц), уыдон 
та сё сёхицён кёмдёр цёсгом 
скодтой. Худинаг сын уёд!
Беркаты Константинён нё зёрдё 

зёгъы, цёмёй йё ныййарджыты 
фёндиаг дзёбёхёй сёдё азы фё-
цёра, ёмё йё зёрды цы хорзд-
зинёдтё ис скёнын адёмён, уы-
дон йё къухы ёнцонёй бафтой! 
Нё Республикёйы сёйрагдёр хи-
цауы бынат дё хай! Цалынмё ирон 
адёммё ахём лёгтё уа, уёдмё нё 
нацийён сёфынёй тас нёу. Сывёл-
лётты хорздзинадыл абон чи архайы, 
уыдон не нусы цардаразджытё сты. 
Ёнёхъён уынгёй дын арфё кёнём 
Константин Георгийы фырт,нё сом-
боны цардаразёг ды абон кёй дё, 
уый тыххёй!
Нё чындзыты тыххёй ма нё зёгъ-

ын фёнды, тынг кёй архайынц, цё-
мёй уынг асфальт конд ёрцёуа, 
ууыл, ёмё сё къухы хорзёй бафтёд. 
Нё цард у фёлгонц ёмё мидис, 

ницы хъуаг стём, нё уынджы ма нын 
хицауад асфальт куы скёниккой, 
ёндёр...

Сыхы хистёртё:
ГИОТЫ Юрий (85 аздзыд)
ГИОТЫ Тамарё (76 аздзыд)
БЁДОАТЫ Светланё (76 аздзыд) 
ДЗГОЙТЫ Азё (60 аздзыд)
ГЁБУТЫ Неля (60 аздзыд)

Редакцийы номёй: Гъе, ахём аккаг 
хистёрты хъуыдытём куы байхъу-
сём, уёд зёрдё райы, кёй зёгъын 
ёй хъёуы! Ёмё нё уырны: ахём 
ацёргё адём сё фёстаг ныхас кёй 
нёма загътой, уый. Уё зёрдёйы 
хорздзинадёй цыдёриддёр ис, уый 
уё къухы бафтёд!
Къамы: Бёдоаты Светланё, кёцы 

нём ёрбарвыста йёхицёй ёмё йё 
сыхёгты номёй ацы писмо.

РАЦЁУГЁ ЁМБЫРДЁЙРАЦЁУГЁ ЁМБЫРДЁЙ

КУЫРЫХОН ХИСТЁРТЫ ФЕМБЁЛДКУЫРЫХОН ХИСТЁРТЫ ФЕМБЁЛД
Нё рагфыдёлтём ёхсёнадон царды уыди, ахсджиаг уынаффётё кём хастой, 

ахём ёмбырд – ныхас. Алы хъёуы астёу дёр уыд,  зылды  дзырддзёугё лёгтё 
кём ёмбырд кодтой, иумёйагёй сё вазыгджын фарстатё кём лыг кодтой, ахём 
бёрёг бынат. Уыцы бынат дёр хуындис «ныхас». Рахизфарсы  районы хайад «Иры 
Стыр ныхас»-ы уёнгтё, сё сёргъы Томайты Савели, афтёмёй, уыцы фётк нё 
фехёлдтой. Ахём ёмбырдтё аразынц бирёуёладзыгон хёдзёртты кёртыты 
«Ирон хёдзар» кёй хонынц, уыцы ран.

Ёрёджы та районы Ныхасы уёнгтё 
ахём ёмбырдмё сёмбёлдысты 
Беслёныхъёуы Сабырдзинады уын-

джы бирёуёладзыгон хёдзары цёрджы-
тимё. Сё  Ныхасы сёрдар Сахъиты Со-
слёнбег. Боны фёткы уыдис фарста: «Ный-
йарджыты, районы хайад «ИСН»-ы ёмё 
барадхъахъхъёнынады оргёнты иумёйаг 
бакуыст рёзгё фёсивёды ёхсён ёгъда-
ухалджытимё, нозт, наркоманийы  ныхмё».  
Ёмбырды архайдтой районы Ныхасы 

уёнгтё, Беслёныхъёуы кадджын цёрёджы 
ном хёссёг – Кцойты Гермён, районы вете-
ранты Советы сёрдар Калоты Толик, бёрнон 
нымёрдар Бётёгаты Разитё, Беслёныхъ-
ёуы ветеранты Советы сёрдар Мёрзаты 
Таймураз, районы рынчындоны нарколог 
Къубалты Розё, Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр ныхас»-ы Координацион 
советы уёнг Бургалаты Заремё, Бётёхъ-
ойыхъёуы Ныхасы сёрдар, хайады Прези-
диумы уёнг Джериаты Шамил, хайады фё-
сивёды комитеты сёрдар Кодзырты Артур, 
барадхъахъхъёнынады кусджытё Гуытъиаты 
Фатимё ёмё Гогаты Олег, стёй, кёй зёгъ-
ын ёй хъёуы – цёрджытё сёхёдёг.  
Ёмбырд байгом кодта  Томайты Савели:
– Ирон адём кёддёриддёр хъуыстгонд 

уыдысты се гъдау ёмё фарнёй. Абон барад 
ис мах къухы, мах фёлтёрёй аразгё у, нё 
кёстёрты хъысмёт. Куыд сё саразём раст 
фёндагыл, афтё уыдзён нё сомбон дёр. 
Иумёйагёй нё архайын хъёуы нё  фёси-
вёды раст фёндагыл аразыныл, цёмёй сё  
бахизём,  наркомани ёмё  карз нозты аххо-
сёй цы бёллёхтё  цёуы, уыдонёй. Гъер уё 
алчидёр йё  хъуыдытё  зёгъёд!
Къубалты Розё,  ныхасы бар райсгёйё 

загъта:
 – Хистёртёй афтё чи фёдзуры, тамако 

дымын ёмё арахъ нуазын знаггад хёссы 
адёймагён, зёгъгё, уый хъуамё йёхёдёг 
уа фёзминаг, ёмё уёд йё ныхасы фылдёр 
сой уыдзён, фылдёр аргъ ын кёндзысты 
кёстёртё. Махён ахсджиаг у  нё  кёстёрты 
уынын ёнёниз ёмё  цардбёллонёй. Ёмё 
цёмёй уый нё къухы бафта, уый тыххёй сё 
иумёйагёй архайын хъёуы хъылма ёмё  
карз нозтёй бахъахъхъёныныл.

Арёх мах Ныхасы уёнгтё  ёмё пъёли-
цёйы кусджытимё фёцёуём скъолатём. 
Хистёр къласонтимё ныхас кёнём, уёлдёр 
кёй кой ракодтам, уыдоны фёстиуджыты 
тыххёй.  
Ёрёджы районы култьурёйы хайад Ныха-

сы уёнгтимё  тынг хорз равдыст бацёттё 
кодтой, тамако, наркотиктё ёмё нозт цы 
фыдбылызтё хёссынц адёймаджы ёнёниз-
дзинадён, уыдётты тыххёй. Ацы мадзалы 
архайдтой тынг бирё  фёсивёд.

 Ног ахуыры аз куы райдайа, уёд алы хи-
стёркъласон дёр цёудзён бёрёггонд (те-
стгонд) наркотиктём ёмхиц у, ёви нёу, уый 
фёдыл, кёд ныййарджытё  разы уой, уёд. 
Ахём куыст цёуын райдыдта Уёрёсейы…

– Лёмбынёг байхъуыстам Розёмё, – йё  
ныхас райдыдта Елхъанаты Эльмё. –  Хъ-
ыгагён, уый у нё цард. Нёхёдёг гыццыл 
аххосджын не стём. Машинё  тагъд куы фё-
цёуы, уёд уым фёбадём. Нуазгё исчи куы 
фёкёны, уёддёр йё фарсмё стём.  Фёлё 
мах ныртёккё цы куыст кёнём, афтё куы 
кусём дарддёр, уёд нё куысты уыдзёнис 
ахадындзинад. 
Кёстёр куы фёрёдийы, уёд уым фыл-

дёр аххосджын вёййынц ныййарджытё. 
Ёрхёсдзынён иу дёнцёг. Ёрёджы къами-
сы уыдыстём, ёмё ёрбахуыдтам ёртын-
дёсаздзыд лёппуйы йё мад, йё фыдимё. 
Лёппуйы ёртыккаг хатт баурёдтой машинё 
тёргё. Куы сын бауайдзёф кодтам, уёд 
мад сыстад ёмё  загъта:  «Уым диссагёй 
цы ис? Мёнён мё лёппу ахём сёрён у, 
ёмё нё сыхёй исчи куы амёлы, уёд уым 
ратёх-батёх фёкёны…» Ёз ын бауайдзёф 
кодтон, дё  сывёллон дё, зёгъын, кёд нё 
хъёуы, уёддёр искёйы бабын кёндзён, 
ёмё уымёй цёуылнё  тёрсут?.. 
Ёмё  цы – алы хатт дёр сё ёхцайы 

фёрёзтёй фёивар кёнынц, лёппу та ма-
шинёйыл куыд цыд, афтё ныр дёр цёуы. 
Цалынмё  мах уыцы мад ёмё  фыдимё  нё 
райдайём кусын, уёдмё уыцы сывёллонёй 
ницы рауайдзён. Мёнё уёлдёр загътой, 
расыггёнджыты нымёц фёкъаддёр ис, 
зёгъгё. Сё фылдёр амардысты, ёмё,  
ай-гъай, фёкъаддёр сты…

  Ахём ныййарджытимё  хъуамё  кусой 
сёрмагонд специалисттё.

 Бётёхъойыхъёуы тынг ёгъдауджын 
фёсивёд ис, уый алчидёр зоны.. Уыдоны 
тыххёй иу ёмё дыууё хатты нё фыстам. 
Фёлё ма байхъусём, хъёуы Ныхасы сёрдар 
Джериаты Шамил цы зёгъы, уымё:

– Нё Ныхасы уёнгтимё  бирё  фёхъуы-
ды кодтам, фёсивёды цёуыл бафтауём, 
куыст куы ницы ис, уёд, зёгъгё,  ёмё  
ёрхъуыды кодтам. Клуб нём нёй, спортзал 
дёр – афтё. Иу гыццыл уёгъд къуым нём 
уыдис, ёмё уырдыгёй дёгъёл радтам 
фёсивёдмё. Изёрыгётты уырдём ёрём-
бырд вёййынц ёмё хъазынц шахмёттёй, 
шашкётёй, нардтёй. Семё иу изёр фем-
бёлдтён Ныхасы уёнгтимё, ёмё уым 
рахастам уынаффё – саразын «Фёсивёды 
цёдис». Равзёрстам сын сёрдар, дыууё  
хёдивёджы ёмё  уёнгтё. Бахъуаджы заман 
циндзинад уа, зиан – уыцы фёсивёд ёнёзи-
вёгёй балёууынц фёкёсынмё. Раст зёгъы 
Эльмё: мад ёмё фыдёй аразгё у, зёгъгё. 
Ёз йемё разы дён, фёлё  ёрхёсдзынён 
мёхицёй дёнцёг. Скъолайы нын уыд пио-
нер ёмё фёскомцёдисы къордтё. Уым цыд 
стыр хъомыладон куыст. Нё  ныййарджыты 
махмё не вдёлд, быдыры куыстой, мах та 
бон-изёрмё нёхи бар уыдыстём. Фёлё 
нём скъолайы ахуыргёнджытё ёмё уыцы 
къордты сёргълёуджытё  цы цёст дардтой, 
уымён ёмбал нёй… Мах нё ныййарджытён 
уыдыстём фондз ёфсымёры ёмё дыууё 
хойы. Фёлё нё бинонты ‘хсён уыцы фарста-
тыл никуы ныхас кодтой, ёвдёлгё  дёр сё 
нё кодта. Куы-иу фёрёдыдыстём, уёд-иу 
уыцы къордты ёмбырд ацарёзтой, ёмё-иу 
уым сё уайдзёфтёй адёймаг сёркъулёй 
сё  разы лёууыд. 
Ахём организацитён кёд раздахён ис, 

уёд ёвзёр нё уаид, уёд нё фёсивёды не 
‘вдёлид, чи не ‘мбёлы, ахём хабёрттём, 
ёмхиц нё уаиккой нозтмё . 

– Хъыгагён, ис ахём хистёртё, – ныхасы 
бар райсгёйё, загъта Сахъиты Сослёнбег, 
– кёцытё сёхи тынг ёнёпълан дарынц. Алы 
бон дёр Хозийы-фырты номыл аллейёйы 
фенён вёййы ахём ныв: бадынц хистёр 
кары лёгтё ёмё къамёй хъазынц, ёвзёр 
дзыхёй дзурынц, кёнё расыгёй бандоныл 
ныддёргъ вёййынц. Сё рёзты скъоладза-
утё цёуынц ёмё сыл худынц, хатгай сё 
хынджылёг дёр фёкёнынц. Цы дёнцёг 
райса кёстёр ахём хистёрёй?

Мах, ирон адём, кёрёдзийы  зёрдёхуд-
тёй тёрсём, ёндёр уыцы худинаггёнёгён 
йё къам уыцы хуызы сис ёмё йё газеты 
рауадз, цымё йын не ‘мбёлдаид?..

 Уыцы бон ма  барадхъахъхъёнынады 
кусджытё Гуытъиаты Фатимё ёмё Гога-
ты Олег бирё дёнцёгтё ёрхастой, нозт 
ёмё наркотикты аххосёй цы фёндаггон 
фыдбылызтё ёмё ёндёр фыдракёндтё,  
ёрцёуы, уыдётты фёдыл.
Фатимё куыд загъта, афтёмёй фарон 

афёдзы дёргъы фёндаггон фыдбылызтё 
ёрцыд 77. Уым фёмард 27 адёймаджы, 
фёцёфтё сты 107 адёймаджы. Ацы аз фа-
ронимё абаргёйё: 44-14-70 адёймаджы. 
Уый къаддёр у фаронимё абаргёйё. Уый 
та ууыл дзурёг у ёмё, ёвёццёгён, нё 
фембёлдтыты ахадындзинад чысыл нёу. 
Ахём фембёлдтыты ма ёрёджы архайдтам 
Олгинскёйы, Бётёхъойыхъёуы, Цёлыччы, 
ёмё  ёндёр рётты.
Олег ёмё Фатимё куыд загътой, афтё-

мёй бирё куыст цёуы ныййарджытимё, 
цёмёй сё кёстёрты бахъахъёной карз нозт 
ёмё наркотикты фёстиуджытёй. Фылдёр 
уыдётты аххосёй ёрцёуы фыдбылызтё.  
Сё хъуыдытё ма загътой цёрджытё  

Хёблиаты Людё, Хъёчмёзты Альберт ёмё 
иннётё. Барадхъахъхъёнджыты минёвёрт-
тём  фёлёвёрдтой фарстатё, дзырдтой 
сын сё фиппаинёгтё.
Уыцы бон ёмбырды архайджытё ёрцыды-

сты иумёйаг  УЫНАФФЁМЁ:
Алы  мыггаг  дёр йёхимё хёс райсёд 

йё кёстёрты раст фёндагыл аразын. Ёп-
пынёдзух зёрдыл дарын хъёуы, – цалынмё 
дё кёстёрыл 18 азы сёххёст уа, уёдмё, 
конституцийы уагёвёрдмё гёсгё, йё рё-
дыдён ныййарджытё дзуапп кёй дёттынц, 
уый.
Хистёртё хъуамё ёппынёдзух кёстёр-

тимё дзурой, карз нозт ёмё наркотикты 
аххосёй цы ёвирхъау бёллёхтё ёрцёуы, 
уыдоныл.
Барадхъахъхъёнынады оргёнтёй курём, 

цёмёй сё куыст фёкарздёр кёной, ёх-
сёнадон уагёвёрд чи халы, уёлдайдёр 
ёхсёвыгон, уыцы кёстёртимё. 
Ёмбырды кёронбёттён районы хайад 

«Иры Стыр ныхасы» фольклорон къорд «Ёр-
фёны фёд» цёрджытён равдыста цыбыр, 
фёлё зёрдёмёдзёугё концерт.

КЪУБАЛТЫ Зинё,
районы хайад 

«ИСН»-ы бёрнон нымёрдар. 

Музей Коста Хетагурова в Херсоне 
создан украинскими энтузиастами и 
действует при постоянной помощи 
и поддержке осетинской диаспоры, 
руководимой Заурбеком Каргиевым 
(на фото в центре). Здесь проводятся 
вечера, на которых уроженцы Украи-
ны вместе с осетинами состязаются в 
чтении стихов великого поэта горно-
го края, встречи известных поэтов и 
писателей современного украинского 
государства. 

ДИАСПОРЫ: БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕДИАСПОРЫ: БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

фёлгонц ёмё мидисфёлгонц ёмё мидис

Нё цард:Нё цард:

Предлагаемый материал – это интернет-переписка. У нас же много интернет-друзей. Проходишь на страничку «друга», 
читаешь, чем он делится со своими друзьями. Так и я прошел. И волосы дыбом: такая ненависть к России, все соревнуются 
друг с другом, кто круче выскажется. Достают различные жареные факты, смакуют их. И так каждый день. Ощущение, что 
другой жизни у них нет, только голая ненависть к мифическому «врагу», на которого умелые политтехнологи умудряются 
свалить все. О чем бы ни зашла речь – расстреле «небесной сотни», происшествии на транспорте, высоких ценах на потре-
бительские товары, дожде с градом, громе с молнией – во всем видится рука Москвы. Зайдешь один раз – махнешь рукой, 
но второй, третий, десятый – и уже не можешь спать: как же задурили головы людям, жалко же их. Это было год назад – до 
того, как Европу заполонили сотни тысяч беженцев, до того, как прошло похмелье от майдана и осознание того, что же 
все-таки происходит с Украиной. 
Я первым написал сообщение с предложением обменяться мнениями по актуальным вопросам. «Друг» ответила согла-

сием, написала пространное мнение в том же духе, что и обсуждение на ее страничке. И я ответил, потом еще. По правде 
говоря, был уверен, что буду оплеван и обруган «друзьями». Но меня это не останавливало – стоило попытаться донести 
альтернативную точку зрения, вдруг задумаются, неглупые ведь люди, такие же, как мы, образованные. К моему удивлению 
никакого возмущения не произошло. Пара лайков и молчание. Это был добрый знак – стало быть, можно достучаться! Ну, 
судите сами...

Что происходит в Украине?
Россияне и Украина. Национальная идея и 

молодежь. Коварное оружие США. Кто про-
считал последствия ответственного шага?

Думаю, мои взгляды будут неожиданны для вас. Сразу 
скажу, я не ошибся, что решил пообщаться на эту болезнен-
ную для всех нас тему именно с вами: ваша искренность, 
аналитический ум и позитивный строй души – это именно те 
качества, которые помогут нам с вами добраться до истин. 
Говорят ведь – правд много, а истина одна. И надо изо всех 
сил к ней приближаться.
Первое, что я хочу вам сказать, и это состояние харак-

терно для подавляющего большинства россиян, у нас нет 
ненависти к Украине и украинцам, думать иначе – большое 
заблуждение. Вряд ли мы найдем в России людей, которые 
станут утверждать, что в Украине живут сплошь фашисты. 
То, что есть фашиствующие молодчики – так это бесспорно 
(а где их нет?). Что их натаскивали из футбольных фанатов 
Ярош и компания, превращая незрелых юнцов в жестоких 
бойцов – это тоже правда. 
С 1990 года выросло целое поколение людей, имеющих 

извращенное представление о том, чем была наша единая 
страна, они не знают, что мы жили в обстановке взаимопо-
нимания и сердечности. А ведь 20-30-летние – это наиболее 
активная часть населения. Теперь пропаганда антисоветизма 
и антирусизма приняла еще более агрессивные формы. 
Играл на днях в шахматы по интернету с молодым парнем 
с Украины. Когда я выиграл, он обругал меня таким трехэ-
тажным матом, который нормальному человеку и в голову 
не придет. Я опешил: за что?? «Потому что ты москаль, всех 
вас казнить мало – порубить на куски и скормить собакам». 
Откуда такая ненависть? Им внушили, что они бьются за 

идею независимости Украины, можно ли придумать стимул 

весомее! И показали, кто враг – мол, Россия. И вот я Вас 
спрашиваю: Вы думаете, они так уж далеко ушли от ребят из 
гитлерюгенда? Это тоже были прекрасные молодые люди, 
рожденные любить и строить, готовые сражаться за славу 
своего Фатерлянда и убить всех, кто встанет у них на пути. Но 
убили их. Ложная идея вырубила всю эту золотую молодежь 
Германии. Под корень. 
А вы думаете, российские добровольцы, которые едут на 

Донбасс – не знают, что там война? Но у них тоже идейные 
соображения: защитить народ Донбасса от беспредельщиков 
Киева, которые методично долбят из танков и минометов по 
жилым кварталам, убивая мирных жителей и разрушая их 
дома каждый божий день. Подумать только: тысячи домов 
уже разрушены в Донбассе. А те, кто долбит, в свою очередь 
считают, что защищают независимость Украины. Фактически 
же защищают интересы США – чуждой им страны, воюя про-
тив своих же сограждан, у которых всего лишь иные взгляды 
на то, как устроена жизнь в Украине. У всех своя правда...
Но абсолютное большинство людей в Украине – точно такие 

же, как в России: все мы верили в одни и те же идеалы, ну, и 
в одни и те же сказки... Реальность оказалась куда циничнее. 
Сказать вам, какое чувство в нас преобладает по отноше-

нию к Украине? Нам ужасно жалко Украину и украинцев. Вы 
часть нас, я вполне могу представить себя на вашем месте. 
Мы были одной страной, каждый мог оказаться волею судьбы 
в любой ее точке. И сейчас начинаются, пожалуй, самые труд-
ные страницы вашей (читай – нашей) истории. Украина скоро 
уже не сможет платить по счетам. Так что срочно снимайте 
ваши миллионы со счетов и храните их в банке – стеклянной, 
под кроватью. Шутка жестокая, по правде говоря, ведь у кого 
есть миллионы, те давно о них позаботились.
Почему в нас преобладает именно это чувство? Потому 

что мы видим, что вы обмануты. Весь год СМИ на все лады 
обсуждают, когда Америка даст Украине оружие? И какое? А 
это оружие давно поставлено на Украину... 

Это самое жестокое и коварное оружие. С этим оружием 
американцы начали бомбардировки Югославии. Поводом 
послужили этнические чистки, якобы проводимые сербами. В 
2015 году в судебном порядке было доказано, что никаких эт-
нических чисток не было. Но кому это интересно? Югославия 
перестала существовать, над ее суверенитетом надругались, 
она раздроблена на мелкие куски, ее уникальная экономика 
уничтожена, народ влачит жалкое существование. 
Это же оружие было использовано против Ирака. Повод 

– производство Саддамом Хусейном оружия массового унич-
тожения. Впоследствии было доказано, что такого оружия не 
было и быть не могло. Но что можно изменить? Процветав-
шего государства нет, на его месте – разрозненные группы 
людей, ведущих войну до победного конца, ИГИЛ, замахи-
вающееся на мировое господство, и тысячи обездоленных 
беженцев, разбредающихся во все концы мира. 
С этим оружием американцы и европейцы разожгли огонь 

войны в благополучной Ливии, где по сей день царит хаос, 
насилие, преступность и безнаказанность. Лидеров этих го-
сударств жестоко и цинично погубили. А еще Египет, Сирия, 
Афганистан, Йемен... 
Так что же это за оружие, спросите вы? Ложь! Вот и созна-

ние украинцев отравлено этой ложью.
– Вы думаете, что идете по пути независимости?
Нет! На самом деле вы потеряли независимость. И на дол-

гие времена попали в зависимость от США и их европейских 
сателлитов. Если на благополучную Грецию за пяток лет 
навесили 300 миллиардов долларов долгов, то представьте, 
в какую же долговую яму загонят Украину?

– Вы думаете, что Украиной управляют президент, 
рада, правительство, действующие в интересах своей 
страны?
Нет! Никто из них не может и шагу ступить без санкции 

Вашингтона. А раз Украина – государство с внешним управ-
лением, то и обслуживает оно не собственные интересы, а 
интересы внешних игроков. И чем дальше – тем больше. США 
получили в оперативное управление территорию, потенциал 
страны, в том числе человеческий. Не зря вся та «помощь», 
что выделяется, –  идет не на экономику, не на наболевшие 
социальные проблемы, а на войну. Для этого и нужна Украина 
американцам, а не для того, чтобы принести сюда благоден-
ствие. Воевать с Россией, не год, не два – всегда, до полного 
исчерпания ресурсов сопротивления американскому диктату 
– вот истинная цель.

– Вы думаете, в 2014-ом у вас на майдане произошла 
народная революция?
Нет! Это был спланированный и осуществленный США 

переворот. Знаете, как все проходило? Люди из окружения 
Януковича передавали майданникам – Тягнибоку, Порубию 
и другим – что собираются предпринять власти с митингую-
щими. Те по прямому проводу связывались с Вашингтоном, 

Что происходит на Украине?
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Мир на Кавказе – стабильность в России
 «Мир на Кавказе – стабильность в 

России» – именно под таким девизом 
прошел в Дигорском РДК молодежный 
форум, организатором которого вы-
ступил Координационный совет МОД 
«Высший совет осетин». 
О значимости мероприятия можно было 

судить по составу приглашенных: пред-
седатель Координационного совета МОД 
«ВСО» доктор экономических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ Борис 
Басаев, его первый заместитель Таймураз 
Хутиев, ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин города Дигоры 
Сафарби Цалиев, заместители главы АМС 
МО Дигорский район, председатель Совета 
ветеранов Афганистана Эрик Гамахаров, 
представители отдела МВД, управлений 
образования, культуры. 
Участников приветствовал заместитель 

главы администрации района Ацамаз Цебоев и озвучил главную цель форума 
– выработать программу действий, позволяющих 
уберечь молодежь от вовлечения в организации 
экстремистского толка и террористические груп-
пировки, воспитывать ее в лучших национальных 
традициях. 
Председатель районного отделения «Стыр 

ныхас» Атарбек Дзагуров в своем выступлении 
проинформировал о проводимой общественной 
организацией работе по воспитанию молодежи в 
духе патриотизма и интернационализма. В этом 
направлении существенную помощь оказывают 
ветераны ВОВ, венгерских событий, почетные 
жители Дигорского района, представители фа-
мильных Ныхасов. Тесно сотрудничает отделение 
«Стыр ныхас» и с руководством района в лице 
главы администрации Александра Таболова и 
его заместителя Тотраза Корнаева, отделом МВД 
России по Дигорскому району, редакцией газеты 
«Вести Дигории».
Своими мнениями и предложениями в рамках 

обсуждаемой темы поделились Тотраз Корнаев, 
Сафарби Цалиев, Эрик Гамахаров, директор ООШ 
№ 3 г. Дигоры Лара Елбаева, начальник отдела 
по делам молодежи, физкультуры и спорта АМС 
МО Дигорский район Алик Уруймагов, начальник 
отдела МВД Артур Цомартов, начальник управле-
ния культуры Наталья Багомедова, руководитель 
Дигорского отделения Центра социализации 

молодежи Ляна Камболова. 
Таймураз Хутиев отметил высокий уро-

вень организации форума и подчеркнул, что 
обсуждение столь важной темы носило не 
формальный, а деловой, конструктивный 
характер. И работу по совершенствованию 
духовно-нравственного, патриотического 
воспитания молодежи необходимо продол-
жить. Это в современных условиях чрезвы-
чайно важно. 
Борис Басаев дал высокую оценку деятель-

ности районного отделения «Стыр ныхас», в 
частности, по воспитанию подрастающего 
поколения в духе толерантности и дружбы 
народов, приобщению его к национальным 
традициям, духовным и семейным ценно-
стям.
Подобные форумы несомненно способ-

ствуют укреплению связей поколений, наци-
ональному единству, а молодежи помогают 
сформировать правильное мировоззрение.

Уёладжыр: Ис 
ёгъдёутты скъола

Хёдзарён йё къултё цыфёнды бёрзонд куы уой, уёд-
дёр йё бындур фидар нёу, зёгъгё, уайтагъддёр нык-
кёлдзысты. Адёймагён дёр йё конд ахём у.

Цыфёнды буц уавёрты байрёзёд, йё хъапп нё фёбёз-
зыд ныййарджыты фыдёбёттё – дон хиды бынты.  Ёппёты 
фыццаг уал хъуамё саби йё рахиз ёмё йё галиу базона. 
Уыдонён фёивццаг кёнён нёй,уый куыддёр равзара, афтё 
йё зонд ёгъдёуттыл ёххёссын дёр райдайдзён

«Стыр ныхас»-ы Алагиры районы советы сёрдар Ёгъуы-
зарты Барис рёгъы ёгъдау фыццаг кём уыд, ахём хёдзары 
схъомыл.  Йё фыд ёмё мадмё цы бирё хорз миниуджытё 
федта, уыдон дзы абоны онг дёр рох не сты. Кёстёртимё 
фембёлдис ёмё йын цёстуарзон ныхас ракёныны фадат 
фёцис, алкёддёр  хъомылады бирё ахсджиаг фарстаты 
тыххёй ёнцонёмбарён ёвзагёй радзуры.
Уый рёстёгёй – рёстёгмё. Не ‘гъдёуттё кёстёртён 

иудадзыгдёр амоныны хъуыддагён та цыдёр бёлвырд фётк 
сёвёрын хъуыд. Ёмё Барис Алагиры «Ёгъдёутты скъола» 
байгом кёныны зондмё ёрцыд. Вазыгджын хъёппёрис 
царды  ‘рауадзыныл иунёгёй нё аххёсдзён.уый зыдта..Йё 
фёнд куы рахъёр уа, уёд ын ёххуысгёнджытё фёзындзён, 
уый ёмбёрста. Куыд хъуыды кодта, хъуыддаг афтё рауад.
Скъола рантыст. Ёвёджиау рёсугъд ёмё мидисджын 

йё ном – «Уацамонгё». Цъатайё иу кёфойыдзаг дымгёмё 
куы сдарай ёмё дзы иу хоры нёмыг куыд не ‘рхауы, афтё 
ёнёсой ёмё ёнёпайда сты бирёдзурджытё. Хъуыддёг-
тё аразджытён та ёрмёст сё балёуд дёр зынгё вёййы. 
Алагирёгтё Дзитойты Артур ёмё Хъёрджынты Анджелёйы 
ёххуысхъом адёмёй зонынц. Барисы фарсмё зёрдиагёй 
ёрбалёууыдысты. Алчидёр дзы, йё фадат куыд амыдта, 
афтё йе хуыссы хай  бахаста.
Нё уацхёссёгимё ныхас кёнгёйё, Ёгъуызары-фырт 

афтё радзырдта:
– Скъола кусдзён ахём фёткыл: ёрвылбон ам, бёлвы-

рд рёстёгыл уыдзысты Ныхасы советы уёнгтё. Ёрбацу, 
бафёрс, байхъус ёмё базондзынё, нё фыдёлтё сё царды 
ахджиагдёр ёгъдёуттыл цы нымадтой, уыдон. 

ДЗУЦЦАТЫ Къоста. 

Елхот: Кусгё адём – 
хъуыддагён йё рахёцён

Раздёры рёстёджыты иу алы аз дёр Елхоты колхоз «Кав-
каз»-ы быдыртён гауызау  рёсугъд уыдис сё бакаст. 
Ацы хёдзарадён дёр рацарёзты «тыхмитё» хорзёй 

ницы фесты. Канд фосдарынад нё, фёлё  зёххыгуысты 
къабаз дёр раууатмё ёрцыд. Хъёуы сёрёндёртё куы бам-
бёрстой, йё раздёры хъомысы нал бацёудзён, уый, уёд ын 
йё бынтё фермертыл байуёрстой.
Азёй-азмё рёзыд елхотаг фермерты нымёц. Чи дзы стур-

вос ёхсыр ёмё цыхтён дары. Чи галтё дзидзайён хёссы. 
Бирётё дзы райдиантёй фёстёмё  халсартём се ргом тынг  
аздёхтой. Стыр тъёпёнтыл талатё чи ныссагъта, уыдонён 
сё бёлёстёй ныридёгён  дыргъдёттё рауад.  Сё фёл-
лойё бирё бёркад сисынц. Елхотаг фёткъуыйы ад канд нё 
бёстёйы регионты нё, фёлё мёскуыйаг фёлхасгёнджытё 
дёр зонынц. 
Дыргъы куысты къабазы елхотёгты фёлтёрддзинад нё 

республикёйы хуыздёрыл нымад ёрцыд. Хуымётёг адёмы 
къухты фыдёбон нёу,  ёмё уый тыххёй вазыгджын хъуыд-
даг у. Алы кусёг дёр дзы уырзёй ёвзёрсты хуызён. Бёлас 
ныссадзёд, ёндёр йё уидаг мёрыл уайтагъддёр фёхёцы. 
Афтё зёгъён ис, ёмё мингай талатёй ёрмёстдар хёрз 
гыццыл процент фёмёнг вёййы.
Хъёууонхёдзарадон-куыстадон копператив «Де-Густо»-йы 

ныридёгён дыргъдоны 220 гектары бёлёстём ис цёстдард. 
Уалдзёджы сё дидинёг ракалыны агъоммё бапырх кодтой 
хостёй. Уыцы мадзалы руаджы къалиутыл низ нё фёхёдзд-
зён. Уёдё сё тыллёг дёр фылдёр рауайдзён. Ёрмёст ма 
сём ихы къёвдайы фёстё лёмбынёг ёркёсын хъёуы. Ды-
ргъдоны хицау Гаглойты Майё куыд зёгъы, афтёмёй адём 
сты хъуыддагён йё рахёцён. Зёрдиагёй  хуымётёджы не 
вналынц.  Сё уавёртё хорз сты. Мызд афоныл райсынц, си-
хоры хёрд сын лёвар у, стёй транспортёй дёр сты ёххёст

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

и госпожа Нуланд тут же перезванивала Януковичу 
и Азарову и в ультимативной форме требовала не 
применять насилие, соблюдать принципы «демо-
кратии», свободы слова. И так изо дня в день. По-
этому майданники были спокойны и повторяли: мы 
отсюда никуда не уйдем. Ни в одном государстве 
мира подобную «демократию», когда в течение 
многих месяцев парализована работа государ-
ственных институтов, не потерпели бы (как не 
потерпела и нынешняя украинская власть, совсем 
недавно жестко разогнав импровизированный 
палаточный городок). Народ не имел представле-
ния об этой подоплеке и был всей душой на сто-
роне «смельчаков» майдана. Потому что достало. 
Двадцать пять лет одно и то же: выборы, приходит 
новый президент, новая элита – и начинают рвать 
страну на части, набивая собственные карманы. А 
проблемы людей – по боку.

– Вы, может быть, с одобрением наблюдали 
за актами люстрации: так, мол, вам, зажра-
лись на казенных харчах!
На самом деле люстрация – способ убрать из 

власти компетентных людей, имеющих собствен-
ное мнение, видение экономических проблем и 
перспектив. Такие не нужны. Надо расставить на 
их места послушных, мало думающих «революци-
онеров» или проверенных закордонных спецов, 
которые без оглядки поведут страну туда, куда им 
укажут из Вашингтона. Какое им дело до проблем 
украинского народа? Так появились в руководстве 
грузины, прибалты, Яреськи, как будто Украина – 
край неразумных папуасов, где нет своих кадров.

– Ну и главное. Наивная вера украинцев по 
поводу присоединения к Европе. 
Многие представляли это так: присоединим свой 

вагончик к поезду, идущему в рай – и проблемы 
исчезнут сами собой. 
Но ведь вся экономика Украины была ориенти-

рована на Россию и СНГ, в Европе эти ниши давно 
заняты. Там действует жесткая система квот. Раз-
решат ли Украине выдать на европейский рынок 
свой картофель, сахар, масло и прочее? Большой 
вопрос. В этом случае придется урезать квоты 
других государств. Никому это не доставит поло-
жительных эмоций. Та же Греция может продать 
на европейском рынке своих апельсинов лишь на 
2 миллиона евро. А в Россию она продавала – на 
200 миллионов! Чувствуете разницу?
Нельзя механически присоединиться к чему-то 

уже существующему. Европой надо стать! Надо 
изучать ее рынок, искать для себя лазейки в нем, 
отвоевывать это пространство у конкурентов; надо 
соблюдать права человека в своей стране, в том 
числе право любой группы людей, любого регио-
на говорить, осуществлять делопроизводство на 

родном языке. Скажем, в Турции, если в потоке 
учащихся есть 10 человек, чьим родным языком 
является, например, украинский – родители имеют 
право потребовать обучения на этом языке. И это 
в Турции, где не было демократических традиций 
со времен царя гороха. Следовательно, процесс 
внедрения куда-либо требует длительной плано-
мерной работы, инвестиций в соответствующие 
отрасли, создания производств, кадров. Это про-
блемы не одного и даже не десяти лет. А прийти 
куда-то, пардон, с голым задом и сказать: «Привет, 
мы пришли! Где тут наши апартаменты в этой пя-
тизвездочной гостинице?..» – согласитесь, наивно. 
Россия предостерегала от подобных непроду-

манных действий. И убедила. Но только руковод-
ство Украины, не народ. Чем кончилось – известно: 
майдан, инспирированный США при поддержке 
народа, уставшего от неопределенности и отсут-
ствия какого-либо движения вперед. По принципу: 
годятся любые шаги, хоть в омут, лишь бы не топ-
таться без конца на одном месте. Но в омут легче 
прыгнуть, чем выбраться оттуда... 

– А вот в чем я согласен с вами – это роль 
журналистов.  Причем с обеих сторон. Такое ощу-
щение, что в Украине нет других радостей, кроме 
того, что в России тоже плохо. А в России с плохо 
скрываемым удовольствием рассказывают, что в 
Украине еще хуже. А нам больно от того, что укра-
инцам плохо. Это нас убивают в Донбассе, как со 
стороны ДНР, так и со стороны Киева. Это мы опу-
скаемся за черту бедности вместе с вами. Это мы 
хотели как лучше, а получилось, как всегда... Ведь 
в результате Украины как бы не стало, появилось 
новое государство – Юкрэйн (в соответствии с 
английской транскрипцией). Вы можете себе пред-
ставить, что Великобритания вдруг рассорится с 
США и примкнет к России? Нет? Так вот – то, что 
Украина отошла от России и пытается примкнуть 
к Америке – это такой же абсурд!..

Анонс.
Крымская эпопея. Война в Дон-

бассе. Украинская армия. Ополче-
ние. Политика России. Президент 
России В. Путин. Европа. Чем все 
кончится?  – Об этом в следующем 
письме. 
И еще. Если что-либо из изложенного мной 

вызывает сомнения в плане фактов, например, 
что майдан – дело рук американцев, есть вполне 
доступные ссылки на материалы из Интернета. 
Постараюсь развеять ваши сомнения.

Ариаг СИДАМОН. 
(продолжение – в следующем номере газеты)

ВСПОМИНАЕМ СУДЬБЫ И ФАКТЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИВСПОМИНАЕМ СУДЬБЫ И ФАКТЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ

Пять подвигов разведчика
Особой гордостью Осетии являются  35  Героев Советского Союза и 3 полных 

кавалера ордена Славы, уроженцы республики. Но были среди славных сыновей 
осетинского народа и такие, которые геройски проявили себя на полях сраже-
ний, но, к сожалению, не были отмечены столь высокими правительственными 
наградами и званиями, а о подвигах некоторых из них  и вовсе мало кто знает. 

Одним из таких безвестных героев, имя 
которого должно было бы стоять наравне 
с именами других наших прославленных 

земляков, был уроженец Дигоры гвардии сер-
жант Заур Тобоев.
Заур (Зураб) Захарович (Дзахоевич) Тобоев 

родился в 1925 г. в селении Христиановском 
(ныне город Дигора). Отец – Дзахо Губадиевич 
Тобоев и мать Люба Паразовна Тобоева-Акоева 
были простыми тружениками села.
Во время коллективизации сельского хо-

зяйства Дзахо Тобоев вступил в колхоз, где 
присматривал за птичником до самой смерти 
в конце 30-х годов. Все тяготы семьи после 
потери кормильца легли на плечи Любы Па-
разовны. Трое детей – Заур, Омар и Санета  
учились в «семилетке», которая находилась на 
месте, где сейчас в Дигоре находится парк им. 
Валерия Гергиева. 
Вот какую историю мне рассказал друг дет-

ства и одноклассник Заура Тобоева Виктор 
Борисович Акоев.

«Когда мы еще учились в школе, то из-за 
большого количества учащихся в «семилетке» 
под школьные кабинеты приспособили дом 
Хадзимета Акоева, находившийся рядом со 
школой. В один из дней, когда у нас проходил 
урок истории, который преподавал директор 
школы, неожиданно загорелась крыша от печ-
ки, которой отапливался класс. По тревоге на 
лошадях с бочкой, наполненной водой, прие-
хали пожарные. Мы все выбежали на улицу и 
наблюдали за происходящим. Зураб, который 
рано лишился отца, в отличие от сверстников не 
стоял как остальные учащиеся, а добровольно 
со старшими стал принимать участие в туше-
нии пожара. Все это время мы наблюдали со 
стороны за происходящим и не могли поверить 
своим глазам, удивлялись бесстрашию Зураба. 
Впоследствии, когда он ушел добровольцем на 
фронт, до нас доходили вести о его подвигах, 
мы не удивлялись». 
Несмотря на то, что Заур Тобоев проявлял 

стремление к знаниям и неплохо учился, после 
окончания пяти классов из-за тяжелого состо-
яния семьи ему пришлось оставить школу и 
начать трудится в колхозе «Пятилетка», где он 
присматривал за телятами.
Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Оте-

чественная война, унесшая жизни миллионов 
наших соотечественников, не обошла стороной 
и семью Тобоевых. Младший брат Зураба, 
Омар, после освобождения Дигоры ковырялся в 
снаряде оставленном немцами. В итоге снаряд 
взорвался и он вот так глупо погиб.
Еще раньше, 5 августа 1942 г., когда немец-

кие войска вели бои на подступах к Северной 
Осетии, Заур Тобоев, которому было всего 17 
лет, ушел добровольцем на фронт. Пройдя курс 
молодого бойца, с октября 1942 г. он уже в 
действующей армии. Воевал на Закавказском, 
Северо-Кавказском, 4 Украинском фронтах, в 
составе Отдельной Приморской Армии. Прини-
мал участие в обороне Кавказа, затем освобож-
дении территории Северного Кавказа, Крыма, 
Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии, 
Польши. 1 января 1943 г. в бою под Малгобеком 
Заур был тяжело ранен в бедро и отправлен на 
излечение в эвакогоспиталь.
После выздоровления он снова вернулся в 

строй. Был зачислен разведчиком в 315 гвар-
дейский горно-стрелковый полк, в составе 
которого прошел боевой путь от Кубани до 
Польши. 

12 января 1944 г., когда немецкие войска уже 
были изгнаны с территории Северного Кавказа, 
в боях в районе города Керчь (Крым) Тобоев 
был вторично ранен в ногу, но по излечении 
снова вернулся в свою часть.
Во время освобождения Керченского полуо-

строва Заур Тобоев получил задание разведать 
передний край обороны противника. Скрытно 
выдвинувшись вперед, он обнаружил позиции 
противника и выявил три огневые точки. В 
дальнейшем получил донесение для доставки 
соседнему подразделению. Доставил донесе-
ние по назначению и, возвращаясь обратно, за-
метил вражеского разведчика пробиравшегося 
в тыл наших позиций. Заур умелым действием 
взял его в плен и доставил в штаб.
Приказом по гвардейской горно-стрел-

ковой Туркестанской Краснознаменной ди-
визии 4 Украинского фронта № 031/н от 10 
сентября 1944 г. командир отделения раз-
ведроты 315 гвардейского горно-стрелко-
вого полка гвардии сержант Тобоев Заур 
Захарович награжден орденом Славы III  
степени.
Это была первая боевая награда Заура То-

боева, но далеко не последняя. О том первом 
боевом подвиге в одной из фронтовых газет 
даже вышла заметка «Слово гвардейца – твер-
дое слово».
В те дни Заур Тобоев на родном языке домой 

писал: «...Зонет ёй, нёхемё ма ку адтён, уёд 
фёткъутё давун дёр нё зудтон, нурба лёгти 
давун райдёдтон, циуавёр лёгтё, уойба уё-
хуёдтё зонетё. Тугъд адёймаги уотё ёййе-
вуй, ма ахур кёнуй....»
Прав был Заур, война сильно меняет людей, 

раскрывает их потаенные качества, и он не 
был исключением в этом, а скорее, примером 
для остальных. Из прежнего скромного парня, 
которым до войны был Заур, он превратился в 

мужественного и отважного разведчика, не раз 
смотревшего смерти в глаза и готового, как 
лучшие из лучших, отдать жизнь за Отечество.

20 октября 1944 г. в бою за высоту 814, но-
чью, в дождливую погоду, действуя в составе 
группы разведчиков, гвардии сержант Заур 
Тобоев осуществил внезапное нападение 
на группу немцев, перебил их и взял в плен 
обер-ефрейтора. При допросе пленный дал 
ценные сведения о численности и расположе-
нии войск противника, что в дальнейшем облег-
чило действие части, помогло избежать потерь.
Приказом по 128 гвардейской гор-

но-стрелковой дивизии 4 Украинского 
фронта № 038/н от 6 ноября 1944 г. гвар-

дии сержант Тобоев Заур Захарович был 
награжден орденом Красной Звезды.
Во время наступательных боев с 5 декабря 

1944 г. по 13 декабря 1944 г.  Заур Тобоев пер-
вым ворвался в расположение вражеских бата-
рей, огнем из автомата уничтожил гитлеровцев, 
захватил 3 орудия, до 80 ящиков со снарядами, 
13 винтовок и другое военное имущество.
В бою за высоту 332, командуя группой, Заур 

отбил 3 вражеских контратаки, лично уничтожил 
7 немецких солдат, взял в плен 3.
Приказом по 1 гвардейской армии № 

013/н от 10 января 1945 г. помощник ко-
мандира взвода разведывательной роты 
315 гвардейского горно-стрелкового полка 
128 гвардейской стрелковой Туркестан-
ской Краснознаменной дивизии, гвардии 
сержант Тобоев Заур Захарович награжден 
орденом Красного Знамени.
С 20 декабря 1944 г. по 25 декабрь 1944 г. во 

время наступательных боев 315 гвардейского 
горно-стрелкового полка Заур в очередной 
раз проявил храбрость. Командуя отделени-
ем разведчиков, смелым маневром зашел в 
тыл противника и внезапно напал на боевое 
охранение, уничтожил 6 солдат,  взял в плен 3, 
захватил 3 винтовки, 6 автоматов и 2 телефон-
ных аппарата. Во время обратного пути Тобоев 
наскочил на станковый пулемет противника. Не 
растерявшись, он смело бросился на пулемет-
ный расчет, уничтожил его, а пулемет доставил 
вместе с другими трофеями в расположение 
своей части.
Приказом по 8 армии № 037/н от 31 ян-

варя 1945 г. гвардии сержант Тогоев Заур 

Захарович награжден орденом Славы II 
степени.
Чем ближе подступали наши войска к логову 

фашистов, тем яростнее враг сопротивлялся, и 
бои становились все кровопролитнее. Во время 
наступательных боев на территории Польши с 3 
февраля 1945 г. по 6 февраля 1945 г., действуя 
в составе авангарда полка, Заур обнаружил 4 
снайперских точки, серьезно затруднявшие 
продвижение части. Рискуя жизнью, Заур 
скрытно подползал к ним и по очереди уничто-
жил три из них, но, не успев убрать четвертого, 
был сражен вражеской пулей...
Несмотря на ожесточенность боя, товарищи 

не оставили тело своего друга на поле боя, 
а вынесли под огнем и похоронили со всеми 
почестями в селе Свинна близ города Живец 
(Силезское воеводство, Польша). 
Приказом по 3 горно-стрелковому Кар-

патскому корпусу 4 Украинского фронта № 
22/н от 8 марта 1945 г. командир отделе-
ния разведывательной роты 315 гвардей-
ского горно-стрелкового Севастопольского 
Краснознаменного полка 128 гвардейской 
стрелковой Туркестанской Краснознамен-
ной дивизии, гвардии сержант Тобоев Заур 
Захарович посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.
До великой победы оставалось два месяца... 

После гибели Заура Тобоева семья получила 
письма от его земляков-однополчан Майрана 
Корнаева (Дигора) и Петра Троценко (ст. Ар-
хонская). В них они с теплотой отзывались о 
Зауре, как о боевом друге и клялись отомстить 
за него. Они сдержали слово, в первом же бою 
за смерть своего товарища уничтожили 17 не-
мецких солдат и офицеров, и написали об этом 
его матери Любе Паразовне. 
За время участия в боевых действиях с 

10.09.1944 г. по 08.03.1945 г. Заур Тобоев был 
награжден орденами Славы III степени, Красной 
Звезды, Красного Знамени, Славы II степени и 
Отечественной войны I степени. Получается, 
всего за полгода в свои неполные двадцать 
лет он совершил беспримерные по мужеству, 
отваге и боевому искусству подвиги, за что был 
награжден пятью боевыми орденами – уни-
кальный случай для рядового состава Красной 
Армии. Для подтверждения этого я проверил 
многие наградные документы полных кавалеров 
ордена Славы. И не нашел ни одного, кто был 
бы награжден за столь короткий срок такими 
высокими наградами. 
Когда об истории Тобоева я рассказал из-

вестному в республике военному публицисту 
Петру Гериеву, спросив его еще о том, как бы 
мог сложиться дальнейший боевой путь Заура, 
не будь той роковой пули, он мне сказал: «Мало 
того, что Тобоев вполне мог бы стать полным 
кавалером ордена Славы, но при таком по-
служном списке и отваге, возможно, он мог бы 
стать и Героем Советского Союза». Увы, ему не 
суждено было не только получить эти высокие 
награды и вернуться домой живым, но даже не 
довелось получить заслуженной известности – 
подвиги уроженца Дигоры 70 лет оставались 
неизвестны на его Родине...
Сегодня мы пытаемся восстановить справед-

ливость и воспеть славный боевой путь нашего 
отважного земляка, искусного разведчика, бле-
стящего воина и надежного товарища. Хочется 
надеяться, что имя гвардии сержанта, кавалера 
пяти боевых орденов Заура Захаровича  Тобо-
ева займет достойное место среди славных 
сынов Осетии, особо отличившихся на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, г. Дигора.
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Как работает 
правительство?..

Последние дни июля ознаменовались политиче-
скими событиями и оценками, которые напомнили 
о приближении выборов. 

Парламент заслушал отчет о работе правительства 
и принял постановление о признании его работы 
неудовлетворительной. Неожиданная оценка в 

отсутствие видимых провалов в работе не застала, 
однако, наблюдателей врасплох. 
Премьер-министр Доменти Кулумбегов считает 

неудовлетворительную оценку тенденциозной и сде-
ланной с прицелом на президентские выборы 2017 
года. Такие действия в русле начавшейся для кого-то 
президентской компании, у которой свои законы и свои 
технологии, это всем понятно. «На критике действую-
щей власти строит свою работу оппозиция. Поэтому 
другого решения и быть не могло», — сказал премьер 
журналистам.

По его словам, давление будет возрастать и до 
выборов такие действия еще будут, что может деста-
билизировать ситуацию и привести к негативным по-
следствиям. Он обратил внимание на то, что парламент 
впервые в истории дал такую оценку деятельности 
правительства. Хотя были разные времена. А сегодня, 
в условиях, когда бюджет формируется за счет помо-
щи РФ и при большой ограниченности собственных 
средств, безусловно, акцент делается на Инвестпро-
грамму, которая реализуется совместно с Россией за 
счет выделяемых ею же средств, ругать правительство 
за то, что вся работа строится вокруг этой программы, 
не вполне корректно. 

Дорога к храму 
пройдет через центр 

Цхинвала
В Цхинвале началось строительство храма 

Русской православной церкви. Он украсит цен-
тральную часть столицы Южной Осетии.                                           

В связи с этим состоялась встреча президента 
Юго-Осетинского государства Леонида Тиби-
лова с новым епископом Владикавказским и 

аланским Леонидом (в миру Л. Горбачев). Леонид 
Тибилов поздравил епископа с новым назначением 
и выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

В ходе встречи Тибилов отметил, что отношения 
между Южной Осетией и Российской Федерацией 
стабильные, а между государствами заключено более 
90 договоров и соглашений, над реализацией которых 
идет совместная работа.
Глава государства также рассказал о встрече с Па-

триархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе 
которой были намечены серьезные планы, в том числе 
касающиеся сотрудничества наших церквей, - сказал 
президент. 
Епископ Леонид проинформировал, что на встречу 

делегация прибыла с большим пакетом документов, 
которые нужно будет обсудить, в частности, по стро-
ительству храма. 

Нё фыдёлты царды хъёбатырон зарёг стыр  
бынат  ахста. Ахём зарджытё ирон адём 
арёзтой сё хуыздёр фырттыл. Зарёгёй 

ёнусондёр цырт та ницы ис. Йё адёмы сёрыл 
сё цард цы сахъгуырдтё лёвёрдтой, уыдоныл 
адём кодтой хъёбатырты зарджытё. Зарёг скё-
нын ёнцон нёу. Адём сё зарыдысты сё царды 
мидёг, лёвёрдтой сё фёлтёрёй-фёлтёрмё, 
ёмё афтёмёй ирон адёмы хъёбатыр фыртты 
ном ёрхёццё абонмё.
Хъыгагён сын, мах аккаг аргъ нал кёнём. Ёмё 

уый аххосёй бирё зарджытё рох кёнынц. Нал 
хъуысынц уыдон хъёуты, чындзёхсёвты, науёд 
изёрыгон. Рох сё кёнынц фёсивёд.
Куыд нё ёрхъуыды кёнём,  ёппёты фыццаг  

Мёскуыйы Кремылы Галуаны 1960  азы  ирон 
литературё ёмё аивады декадё куы цыд, уёд 
нё  куырыхон хистёр Кёсёбиты Гёбылайы фырт 
Митяйы зёллангёнаг хъёлёс, хъёбатырты зарёг 
кёнгёйё, кёй айзёлыд, уый. Уыдёттён ферох 
кёнён куыд ис?!
Кёнё, зёгъём, Беслёныхъёуккаг диссаджы 

зарёггёнёг Хъуыссёты Хъылци амард цалдёр азы 
размё ёмё йемё ахаста бирё адёмон зарджытё. 
Ахём зарджытё адём алкёуыл нё кодтой, стёй 
ёнцон скёнён дёр не сты. Афтё зёгъён нёй, 
нё районы нё уыд хорз зарёггёнджытё, зёгъгё. 
Номёй-номмё сё куы нымайём, уёд сё фыст 
дёр нё фёуыдзыстём, фёлё дзы уёддёр ёнё 
ёрхъуыды кёнгё нёй иу-цалдёры. Хъылцийымё 
уёхски-уёхск зарыдысты Царахаты Хъазбег, Бигъ-
аты Хъазбег,  Бигъаты Леуан, Гаджиты Алыксандр, 
Гаджиты Виктор (Бичикъо), Хъуысаты Дыгына, 
Сатцаты Агуыбечыр,  Хосонты Рамазан, Мыртазты 
Умар, Карсанаты Январбег, Скъаты Мурат, Мыцъ-
ыты Юрик, Зёнджиаты Уырысби, Дзиуаты Хъасбо-
лат, Зёнджиаты Хуысинё, Мыртазты Елёмырзё, 
Хъараты Чермен,   Хъуысаты Мёйырбег, Дзуццаты 
Мустукк,  Фидараты Саргей, Дзуццаты Таймураз, 
Ёлдаттаты Жорик, Ёлборты Мурат, Хуыдёлты 
Валерик, Кокуаты Хасанбег, Бероаты Бексолтан, 
Дзуццаты Ирбег, Дзебойты Таймураз, Хабёты 
Ханджери, Азиаты Хетёг, Бигъаты Зауырбег, Хъ-
уысаты Бетъо, Хабёты Таймураз, Дзусаты Мухтар, 

Хъуысаты Асёхмёт,  ёмё иннётё. 
Чи сё фёуыдзён нымад? 
Уёдё Фарныхъёуккаг Кокуа-

ты Хасанбеджы тыххёй куыд нё 
зёгъём сёрмагондёй, кёд ёмё 
йёхёдёг фыста зарджытё. Сёну-
сон кодта Хъуыссёты Хъылцийы, 
Кокуаты цыппар ёфсымёры нёмт-
тё, фыста лирикон зарджытё дёр.
Ёрхёсдзынён ма иу цау.  Ёв-

дайём азты нё республикёйы 
уыд хъёбатыртыл зарджыты ёр-
каст-конкурс. Архайдтой дзы Бруты 
культурёйы хёдзары зарёггён-
джыты къорд. (1-аг къамы: галиуы-
рдыгёй рахизырдём – Санаты 
Уырызмёг, Хайаты Костя, Ёлдат-
таты Жорик, Санаты Эльмурат, 
Ёлдаттаты Тётёрхъан, бады – автор йёхёдёг).
Лёвёрд сын ёрцыд конкурсы ёркасты лауреаты 

ном ёмё фёуёлахизуёвджыты диплом. Зарёг 
амыдта Ёлдаттаты Жорик – уёды колхозы агроном. 
Зард куы фёци, уёд, дёргъвётин къухёмдзёгъды 
фёстё, жюрийы уёнг (хъыгагён ын йё ном нал 
хъуыды кёнын) сценёмё  схызт, солисты ныхъхъ-
ёбыс кодта ёмё залы адёммё дзуры: «Цалдёр 
азы размё аграрон институты залы фехъуыстон 
ацы диссаджы хъёлёс. Уёдёй нырмё йё агургё 
кодтон ёмё йыл ныр фёхёст дён». Жорик абон 
дёр цёры Бруты.
Бирё зарджытё абоны бонмё хистёр адём 

семё ахастой мёрдтём ёмё сё ничиуал фехъ-
усдзён.
Ёмё чи у аххосджын, уыдон  ныртёккё цы 

ранмё ёрцыдысты, уым? Зёгъём, нё телеуыны-
нады ёмё радиойё хъуысы зарёг. Фёлё цавёр? 
Цалдёр чызджы ёмё лёппуйы зарынц уарзон-
дзинадыл. Фёлё кёд райхъуыст зарёг Дзусаты 
Ибрагимыл, Цорёты Алиханыл, Ёхсараты Энверыл, 
Сёбётхъуаты Хъазбегыл, Хъуыссёты Хъылцийыл, 
ёмё бирё ёндёртыл, ирон адёмён йё хуыздёр 
хъёбултыл?
Кёд ма райхъуыст Хуыцауы, ёртё Пехуымпары 

зарёг, кёнё ирон адёмон кадджытё? Зёгъён 
ис – никуы!

Хорз хъуыды кёнын ахём хъ-
уыддаг, ёмё чындзхёсджытё 
чындзы хёдзармё цыдысты Алык-
каты Хазбийы зарёг ёмё Нанайы 
зарёггёнгё. Ацы зарёг-иу куы 
ныккодтой, уёд-иу иутё худгё 
кодтой, иннётё та – кёугё.
Ныртёккёйы чындзхасты ирон 

зарёгён йё кой дёр нал ис. Бах-
хуырсынц цыдёр ансамбльтё, кё-
цытё цёгъдынц алыхуызон ёнёхъ-
ола цёгъдтытё. Чындз ракёнынц 
хъёр, хъёлёба, ёхситт ёмё ёрра 
хъёртимё.
Ам ёнёкорон куыст ис Ёппёт-

дунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 
Стыр ныхас»-ы ёппёт къёпхёнты 
уёнгтён.

Раздёр-иу хъёуты алы кёрёттёй хъуыстис 
ирон зарёг. Абон та куы ёризёр вёййы, уёд цыма 
хъёуы ёппындёр цёрёг нал ис, уымёй уёлдай 
нё вёййы.
Дисы нё бафтыдта иу хъуыддаг, ёмё йын ёнё 

зёгъгё нёй. Районы Ныхасы Президиумы уёнгтё 
фарон рахастой уынаффё, цёмёй нё районы 
скёнём хъёбатыртыл зарёггёнджыты конкурсы 
ёркаст. Ёрзылдыстём районы хъёутыл, фем-
бёлдыстём хъёуты культурёйы кусджытимё, 
бынёттон хиуанаффёйады минёвёрттимё ёмё 
сын-иу нё курдиат куы бамбарын кодтам, уёд-иу 
сё фылдёр загътой: нё хъёуы нёй, заргё чи 
кёны, ахём адём, зёгъгё. Радтам сын рёстёг 
ёртё мёйы. Уыцы рёстёджы ма иу-цалдёр хатты 
фембёлдыстём семё, фёлё, хъыгагён, ацы бёр-
нон кусджытё куыдфёндыйы цёстёй ракастысты 
ацы вазыгджын хъуыддагмё. Сёфы ирон адёмы 
хъёбатырты зарёг.
Мё зёрдыл арёх ёрлёууы советон заманты 

Беслёныхъёуы автотранспортон куыстуаты цы 
зарёггёнджыты  къорд уыдис, «Бёлццон», зёгъ-
гё, уый. 

     Ёнёхъён республикёйыл хъуыстгонд уыд. 
Уыцы рёстёг ын стыр ёххуыс кодтой куыстуаты 
уёды хицёуттё  Хъороты Чермен  ёмё Ходы  
Валодя. Къорд та сёвзёрд Азиаты Хетёджы хъ-

ёппёрисёй. Уый бацархайдта иумё ёрбамбырд 
кёнын уёды  зарёггёнджыты.
Иу хъуыддаг мё дисы бафтауы, ёмё йын ёнё 

зёгъгё нёй.
Районы Ныхасы Президиумы уёнгтё фарон 

рахастой уынаффё, цёмёй скёнём героикон 
зарджыты конкурсты ёркаст. Ёрзылдыстём рай-
оны хъёутыл, фембёлдыстём хъёуты культурёйы 
кусджытимё, бынёттон хиуынаффёйады минёв-
ёрттимё.
Ныртёккё дёр нё культурёйы Галуаны ис ахём 

къорд, йё сёргъы  Ирыстоны сгуыхт артист Едзиты 
Барис, ныртёккё уыцы къорды ёнёзивёгёй ар-
хайынц  (2-аг къамы) Тауаситы Афёхъо, Ардасенты 
Алыксандр, Хайманты Фидар (рухсаг уёд!), Сарахъ-
аты Чермен, Мёрзаты Таймураз, Едзиты Барис, 
Хъыбызты Хъазбег, Мыртазты Тамерлан, Утараты 
Сергей, Сидахъаты Барис.
Уыдонимё  ма зарынц Гуыбыраты Ёхсарбег,  

Баситы Юрик, Туаты Зауыр, Бёройты Махар, 
Дзахаты Сослан, Дзодзиаты Цёра, Ахъиты Олег, 
Бигъаты Зауыр.
Адон тынг зёрдиагёй кусынц сёхиуыл, архайынц 

сё репертуар фёхъёздыгдёр кёныныл, фёлё 
сём, хъыгагён, куыд ёмбёлы, ахём цёстдард 
нё цёуы.  

 Ацы ран ёнё ёрхъуыды кёнгё нёй Дзуццаты 
Бечыры (рухсаг уёд!). Стыр зёрдёйы хицау уыд 
Бечыр. Уый фаг ныхёстё зын ссарён сты. Йё цар-
ды сёйрагдёр нысан уыд ирон культурёйы бирёв-
ёрсыг уидёгтё  фидардёр кёнын, фёхъёздыг-
дёр сё кёнын, цёсты гагуыйау бахъахъхъёнын. 
Уый, ёвёдза,  зивёг дёр куыд нё кодта – агуырдта 
курдиатджын адёмы, хёдзари-хёдзар сыл зылди, 
йё алыварс сё ёмбырд кодта. Уёды Культурёйы 
Галуаны театры хёдахуыр артистты нымёц Бечыры 
руаджы хёццё кодта 25 адёймагёй фылдёрмё. 
Уёдё хъёбатырты зарджыты къорд дёр – афтё. 
Кённод  цы фольклорон ансамбль сарёзта  уёды 
ас адёмёй, уый ёнёхъён республикёйыл дёр 
хъуыстгонд уыд… 
Бечыры хуызён адёймёгты руаджы фёл-

тёрёй-фёлтёрмё хёццё кёнынц не гъдёуттё, 
нё культурё, нё фольклоры хъёздыгдзинад.
Кённод куыд нё зёгъём, Цёлыччы хъёуы куль-

турёйы хёдзары сёргълёууёг  Музаты Руслан цы 
хъёбатырты зарёггёнджыты къорд ёрёмбырд 
кодта, уый тыххёй. Ёнёзивёгёй дзы архайынц  
ёрыгон фёсивёд. Зарынц тынг аив. 
Ёвзёр нё уаид, иннё хъёуты культурёйы 

хёдзёрттё дёр сё дёнцёгён куы райсиккой. 
Ацы хъуыддёгтём нё районы Культурёйы хайады 
кусджытё куыд ёмбёлы, ахём цёстёнгас куы 
здахиккой, уёд уый стыр ахадындзинад радтид нё 
фёсивёды патриотикон хъомыладён, уымён ёмё 
нём курдиатджын адём чысыл нёй.
Зёгъём,  ёрёджы Зёронд Бётёхъойыхъёуы 

Советон Цёдисы Хъайтартё Плиты Иссё, Бзарты 
Георгий ёмё Ходы Константинён  цы мемориал 
гом кодтой, уыцы бонмё сё номыл хъёуы куыры-
хон цёрёг Дзодзиаты Цёра    ныффыста диссаджы 
зарёг. Зарыдысты йё районы культурёйы Галуаны 
зарёггёнджыты къорд. Амыдтой йё Цёра йёхё-
дёг, Саракаты Чермен ёмё Бёройты Руслан. Уый 
куыд нё у раппёлинаг хъуыддаг?

 Ёз сидын нё телеуынынады, радиойы ёмё 
композиторты Цёдисы сёргъы чи лёууы, уыдон-
мё, цёмёй ацы ахсджиаг фарстамё аздахой фаг 
ёргом. Хорз уаид, сё афёдзы куыстён  пълан 
кёнгёйё-иу сёйраг бынат куы ныууадзиккой 
ирон зарёгён дёр.  Куыд ёхсызгонёй хъусиккам 
нё рагон фыдёлтыккон адёмы хуыздёр фыртты 
нёмттём.

 Йё цёрёнбон бирё Мамсыраты Таймуразён, 
тынг хорз мадзал ёрхъуыды кодта – Майрёма-
даджы  алы аз «Ирон зарёджы бёрёгбон»  аразын. 
Ёрёджы культурёйы министрад уынаффё ра-

хастой, уыцы бёрёгбон цёмёй бёрёг кёнём 
Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл фёл-
ладуадзён парчы. Уый иттёг хорз ёрхъуыды у. 
Фёлё цы фёнд хёссынц,  «Песни над Тереком» 

ёй схонём, зёгъгё, уый раст нёу, уый та нё 
сыхёгтёй кёмёфёнды дёр сфидаудзён.
Йё ном ын ивын нё хъёуы, адём ёй «Ирон 

зарёджы бёрёгбон»-ёй базыдтой, ёмё уыцы 
номимё хуыздёр фидауы…

ТОМАЙТЫ Савелий, 
ЁЁЗ «ИСН» Рахизфарсы 
районы хайады сёрдар,

Цёгат-Ирыстоны культурёйы 
сгуыхт кусёг.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ «СТЫР НЫХАС»ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ «СТЫР НЫХАС»

 «Яркие краски 
надежды»

Какой красивый материал я увидела в вашей газете! До слез проби-
рает. О том, как обмениваются рисунками дети Осетии и Сирии. Вы 
помогли заглянуть в глаза сирийских детей – чистые, умные, увидеть 
мир их глазами. Какие молодцы, кто это организовал. Представляю, 
скольких усилий это стоило в Сирии, где повсюду террористы, гремят 
взрывы. Детское искусство – это спасение для тех ребят. Не автоматы 
спасут мир, а краски и образы. Спасибо Азе Владимировне Бдтаевой, 
неутомимому директору детской художественной школы, всему кол-
лективу преподавателей. Это настоящий храм искусств.
А нельзя ли увидеть работы наших детей, которые отправляли в 

Сирию, и другие? Мне кажется, это было бы интересно. Дети рисуют 
войну, но их рисунки – это протест против войны, утверждение мира! 
Спасибо вам.

Аза КАЛЛАГОВА.
Владикавказ.

НЁ КУЛЬТУРЁЙЫ АХСДЖИАГ ФАРСТАТЁ: КЁДЁМ ЦЁУЫ ИРОН МУЗЫКЁ?НЁ КУЛЬТУРЁЙЫ АХСДЖИАГ ФАРСТАТЁ: КЁДЁМ ЦЁУЫ ИРОН МУЗЫКЁ?

ХЪЁБАТЫРОН 
ЗАРЁЖДЫ ХЪЫСМЁТ
Ёнусон сты, ирон адём сё зёрдёты рёсугъддзинадёй кёй сфёлдыстой, уыцы фёрныг хъёбатыртыл зарджытё. 

Уыдон фарн цёуёгау цёуынц иу фёлтёрёй иннёмё, ёмё нёртон ронджы къусау, сысгё нё кёнынц.


