
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О заседании Координационного совета международного общественного движения «Высший совет осетин»

27 января во Владикавказе состоялось заседание Коорди-национного совета МОД «ВСО». На нем присутствовали 
72 члена совета. Кроме того, были приглашены:

Эврик Викторович Марзаев – заместитель руководителя адми-
нистрации Главы РСО-А и правительства; Руслан Владимирович 
Леков – заместитель начальника управления администрации Главы 
РСО-А; Людмила Васильевна Бигулова – начальник отдела адми-
нистрации Главы РСО-А.
Вел заседание председатель Координационного совета Б.Б. 

Басаев. 
Первым вопросом повестки дня был отчет о работе Координаци-

онного совета за 2016 год и задачах на год 2017. Докладчик – Б.Б. 
Басаев. Однако все понимали, что главные вопросы впереди. А 
именно – организационные вопросы. Б.Б. Басаев не делал секрета 
из своего желания оставить пост председателя Координационного 
совета по состоянию здоровья. Коллеги с пониманием относились 
к его просьбе. И когда второй вопрос повестки дня был объявлен, 
начался стихийный митинг – оказалось много желающих сказать 
добрые слова в адрес многолетнего руководителя Движения.
С благодарственным словом к Б.Б. Басаеву обратились члены 

Координационного совета, руководители комитетов, районных 
отделений, представители властных структур.
Первым слово взял заместитель руководителя администрации 

Главы РСО-А и Правительства Э.В. Марзаев. От имени админи-
страции Главы РСО-А и правительства он поблагодарил Бориса 
Бештауовича за проделанную работу, очень трудоемкую, но, как 
он выразился, которая не всегда приносит желаемые результаты.

– Я благодарен судьбе за то, что работал вместе с Б.Б. Басаевым, 
сказал в своем кратком выступлении председатель Совета Алагир-
ского районнного отделения Высшего совета Б.А. Агузаров. Желаю 
ему здоровья и долгих лет жизни. Если человек не может работать 
в полную силу, то лучше не работать вовсе. 

– Борис Бештауович долго работал с нами, и мы хорошо по-
нимали друг друга, сказал член КС МОД «ВСО» Л.А. Чибиров. Он 
проделал большую работу по сохранению наших обычаев и тра-
диций, по вопросам происхождения осетинского народа. Под его 
руководством прошел Международный конгресс по этногенезу, с 
привлечением ведущих ученых-осетиноведов не только из РФ, но 
и из стран зарубежья. По итогам этого конгресса были изданы 11 
книг, которые были объединены в «Алано-Кавказскую библиотеку».
Кроме председателя Координационного совета, заявление о 

сложении полномочий подал и председатель Совета старейшин 
А.Х. Чельдиев.

Выступивший вслед за ним первый заместитель председателя 
Парламента РСО-А С.М. Кесаев сказал:

– Мы благодарим за работу председателя КС МОД «ВСО» Басаева 
Б.Б. и председателя  Совета  старейшин  Чельдиева А.Х. Конечно, в 
нашей последующей работе без Совета старейшин мы не сможем 
обойтись. Поэтому я предлагаю удовлетворить просьбу Басаева 
Б.Б. и Чельдиева А.Х., освободить их от занимаемых должностей, 
и продолжить работу в деловом режиме.
Начальник отдела администрации Главы РСО-А и правительства 

Л.В. Бигулова также сказала благодарственные слова в адрес сла-
гающих свои полномочия и подчеркнула, что организация с уходом 
этих двух лидеров не пропадет, и не ослабит свою работу. Движе-
ние продолжает свою деятельность, ритмично выходит и постоянно 
актуализирует свое содержание газета «Стыр ныхас». Однако Глава 

РСО-А Битаров В.З. в своем очередном послании сказал, что МОД 
«Высший совет осетин» должен более эффективно решать свои 
задачи. А для того, чтобы работа Движения была усилена, надо, 
чтобы каждая фамилия занималась своей молодежью. Я считаю 
очень большим достижением то, что все осетинские диаспоры, как 
регионов РФ, так и зарубежья входят в состав вашего Движения, 
а их представители работают в составе Координационного совета 
и вносят свой вклад в наше общее дело. Надо наращивать усилия 
и на других направлениях.
Еще один представитель властных структур, заместитель руково-

дителя администрации Ирафского района В.А. Дзансолов пожелал 
преемникам слагающих с себя полномочия руководителей структур 
Высшего совета осетин действовать так же близко к народу, как это 
делал Б.Б. Басаев, который не раз присутствовал на мероприятиях 
в Ирафском районе, встречался с населением. Люди приветствуют 
такой неформальный стиль работы. Мы ставим задачу консолида-
ции общества, подчеркнул он, а это возможно только так – личным 
участием и примером.
Координационный совет принял решения по обоим обсужденным 

вопросам – признать работу совета за 2016 год удовлетворитель-
ной, а также удовлетворить просьбы Б.Б. Басаева и А.Х. Чельдиева 
о сложении полномочий.
Предстояло выбрать нового руководителя Координационного 

совета и наметить тактику дальнейших действий. 
Слово взял министр РСО-А по вопросам национальных отноше-

ний А.А. Цуциев.
Если сегодня с нами нет Главы РСО-А Битарова В.З., заметил он, 

то это не значит, что он безразличен к МОД «Высший совет осетин». 
Я дважды встречался с Главой РСО-А по поводу работы вашего 
Движения. Эта работа большая, но, к сожалению, ее не настолько 
видно, как хотелось бы.
Существующая сейчас структура Движения выглядит громоздко. 

Я считаю, что Совет из 121 человека – это очень много, нет необ-
ходимости иметь председателю 11 заместителей, 14 комитетов 
– тоже перебор. Надо выстроить оптимальную структуру.
Проведение внеочередного съезда осенью этого года – это 

пожелание Главы РСО-А Битарова В.З. Кто-то из КС должен взять 
на себя обязанности и.о. председателя. Очередной съезд должен 
проводиться в 2019 году, но по просьбе Битарова В.З. съезд на-
мечено провести в октябре 2017 г. В этом нет нарушения устава, в 
котором прописана норма: не реже одного раза в пять лет.
Сегодня наша задача состоит в том, чтобы избрать и.о. предсе-

дателя Координационного совета, и вторая задача – хорошо подго-
товить и провести съезд. Кого избрать – решать вам. Но я полагаю, 
это должен быть кто-то из замов, наверное, первый заместитель.
Роль оппонента взял на себя один из старейших сотрудников 

Высшего совета осетин, председатель Совета Северо-Западного 
районного отделения Я.И. Джиоев.

– Если работать по Уставу, сказал он, то нам следует избрать не 
и.о. председателя Координационного совета, а председателя. Кто 
нам мешает? В Уставе также не сказано, что это должен быть один 
из заместителей председателя. Мы можем выбрать любого члена 
Координационного совета.
Ему возразил член КС С.И. Сикоев.
– В нашем государстве есть институт исполняющих обязанно-

стей. У нас в стране даже губернаторы по полгода-году исполняют 
обязанности. В том виде, в каком сейчас находится МОД «ВСО», 
он не может эффективно действовать. Почему в нашу организацию 
не идет молодежь? Я вношу предложение возложить временно (до 
съезда) исполнение обязанностей председателя КС МОД «ВСО» на 
1-го зам. председателя. 

– Если кто-то думает, что здесь работать легко, сказал Т.Е. Хути-
ев, то он ошибается. Для того, чтобы провести съезд осетинского 
народа, потребуется большая предварительная работа. Сегодня 
взвалить на себя всю ответственность я не могу из-за состояния 
здоровья. Предлагаю остановить выбор на ком-то другом – Г.Х. 
Бадтиеве или И.Д. Алборове – заместителях председателя.
По праву председательствующего свое мнение высказал Б.Б. 

Басаев:
– Я очень хорошо понимаю Т.Е. Хутиева, и в то же время не вижу 

другой кандидатуры. Практически он будет продолжать исполнять 
свои обязанности. Предлагаю избрать исполняющим обязанности 
председателя КС именно его. 
Совет поставил на голосование внесенные кандидатуры в по-

рядке поступления. Однако первый же раунд голосования показал 
полную поддержку кандидатуры Таймураза Ефимовича Хутиева, на 
которого и было возложено исполнение обязанностей председа-
теля до съезда осетинского народа.
Совет принял по обсужденным вопросам постановление, устано-

вил сроки избрания нового председателя Совета старейшин, воз-
ложил контроль за исполнением принятых решений на заместителя 
председателя Г.Х. Бадтиева. На этом заседание Координационного 
совета было завершено. 

Ариаг СИДАМОН.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

На контроле – выполнение решений съезда осетинского народа
В канун нового года состоялось заседание Президиума Международного обще-

ственного движения «Высший совет 
осетин». На нем в очередной раз был проана-
лизирован ход реализации 8-го съезда осе-
тинского народа. Слово для доклада по этому 
вопросу было предоставлено председателю 
Ирафского районного отделения Движения 
Тазрету Хасцаеву.
Он отметил, что, выполняя решения 8 съезда 

осетинского народа, районное отделение осо-
бое внимание уделило ключевым проблемам, 
в первую очередь, воспитанию подрастающих 
поколений в духе патриотизма, толерантности, 
верности традициям отцов, уважения нацио-
нальных обычаев и обрядов. Вторым важным 
аспектом работы было развитие организации, 
укрепление ее структурных основ, влияния на 
жизнь района.
Ныхасы районного отделения принимают 

самое активное участие во всех значимых для 
района мероприятиях общественного и поли-
тического характера. Только в Чиколе создано 
97 квартальных комитетов, деятельность кото-
рых уже ощутили в каждом 
населенном пункте района.
Большое внимание уде-

ляется патриотическому 
воспитанию молодежи 
района. В истекшем году 
большой интерес у слу-
шателей, а это в основ-
ном молодежь, лекции «О 
нартах», «О скифах и ала-
нах», «Слагаемые победы 
в Великой отечественной 
войне». Позитивный обще-
ственный резонанс вызвал 
«круглый стол» – «Семья, 
как важнейший фактор 
профилактики антисоциального поведения 
несовершеннолетних».
Работа с молодежью имеет свою специфи-

ку – важно втягивать молодых в те сферы, где 
есть здоровая состязательность, возможность 
проявить свои способности. Поэтому Совет 
Ныхаса старается развивать в районе спорт, 
особенно те виды, в которых здешняя моло-
дежь традиционно сильна.
Так, летом по просьбе ветеранов спорта 

в с. Чикола был проведен Республиканский 
турнир памяти мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера по вольной борьбе Козаева 
Николая Захаровича. Ежегодно в летнее время 
районный Ныхас совместно с муфтием РСО-А 
организуют Спартакиаду народов Северного 
Кавказа на стадионе сел. Чикола. 
Дружественная атмосфера спортивных со-

стязаний способствует улучшению взаимопо-
нимания молодых людей Северного Кавказа, 
работает на мир и согласие в регионе, все 
еще находящемся под пристальным внима-
нием эмиссаров международного террориз-

ма. Задача состоит в том, чтобы расширять 
программу спартакиады, ежегодно добавляя 
новые виды спорта, добиваясь массовости и 
зрелищности игр.
Выступившие в прениях по докладу отметили 

как положительные стороны в деятельности 
районного отделения, так и недостатки.
Председатель комитета по работе с женски-

ми организациями Координационного совета 
МОД «ВСО». Ирина Макоева отметила успеш-
ную организацию работы в районном отделе-
нии комитета по делам женщин. Он участвует 
во всех мероприятиях, проходящих в районе 
и республике. Недавно на республиканском 
конкурсе на лучшую хозяйку представители 
Ирафского района заняли 2-е место. Хочу 
отметить, что Совет Ныхаса и его комитеты 
работают активно и привлекают молодежь, а 
это очень важно в наше время.
Начальник отдела по работе с религиозными 

организациями и профилактике экстремизма 
Министерства РСО-А по вопросам националь-
ных отношений Артур Цаллагов подчеркнул, 
что Т.Д. Хасцаев проводит в районе очень 

большую работу, он наладил тесную связь с 
Духовным управлением мусульман, с молоде-
жью, с учебными заведениями района. Моло-
дежь активно вовлекается во все мероприятия, 
проводимые районным отделением совместно 
с администрацией района. 
Председатель комитета по сохранению исто-

рического наследия осетинского народа Петр 
Козаев тоже отметил трудолюбие Т.Д. Хасца-
ева, его заряженность на работу. Такие люди 
и продвигают идеи «Стыр ныхаса» в массы, 
особенно важно это при работе с  молодежью, 
организации спортивных мероприятий. Но мне 
кажется, нам надо больше внимания уделять 
вопросам истории нашего народа. Вот свежий 
пример: массовое отравление жителей Иркут-
ска метиловым спиртом. И опять упоминают 
Северную Осетию, как источник этой отравы. А 
мы молчим. Я считаю, что надо своевременно 
реагировать на любые искажения фактов.
Да, так устроена работа Международного 

движения, что упор делается на молодежь. 
Вот и председатель Алагирского районного 

отделения.Борис Агузаров отметил именно 
это направление в отчете коллеги из Чико-
лы. В свою очередь, поделился опытом этой 
работы в Алагирском районе, где именно 
воспитанию молодежи, закреплению наших 
обычаев и традиций, уделяется особое вни-
мание, причем, строится работа вместе с 
администрацией района. Опыт показывает, 
что внедрение в среду населения осетинских 
обычаев и традиций – это один из основных 
факторов духовно-нравственного воспитания, 
предупреждения разлагающего влияния экс-
тремизма, откуда бы он ни исходил.
В Ирафском районе ни одно мероприятие не 

проходит без участия районного Ныхаса и его 
председателя Т.Д. Хасцаева, подчеркнул  пред-
седатель комитета по фамильным Ныхасам 
Юрий Агкацев. За это ему я выражаю особую 
благодарность. Вместе с тем не прозвучало в 
докладе достаточной информации о деятель-
ности фамильных Ныхасов. Я прошу, чтобы 
в выступлениях районных отделений больше 
внимания уделялось фамильным Ныхасам, их 
созданию и работе. Наши соседи, выступая 

в средствах массовой ин-
формации, особенно в по-
следнее время, назойливо 
заявляют, что они являются 
предками алан. Я считаю, 
что им надо аргументиро-
вано ответить, что осетины 
– не только потомки, но и 
сами аланы, а ингуши – нет. 
Петр Козаев на заседаниях 
Президиума выступает хо-
рошо, но я думаю, что нам 
надо чаще писать об ала-
нах и скифах, и выступать 
по телевидению по этой 
тематике.

Народная мудрость гласит, что если старший 
в семье не работает, то и семья ничего не де-
лает. С этой мудрости веков начал подведение 
итогов обсуждения злободневного вопроса 
первый заместитель председателя КС, из-
бранный недавно исполняющим обязанности 
председателя, Таймураз Хутиев. Однако это 
может касаться кого угодно, но только не пред-
седателя Ирафского отделения. Т.Д. Хасцаев 
все время работает с населением и руководит 
работой актива Ныхаса. В районе очень много 
проблем. Поэтому просьба к Совету Ныхаса – 
не останавливать свою деятельность и активно 
работать, притом не только с населением сел. 
Чикола, но и с селами района. По докладу я не 
услышал, что вы добираетесь до отдаленных 
сел. А надо бы добираться.
Мы обсуждаем выполнение решений 8-го 

съезда, а уже скоро нам проводить следующий 
съезд. Поэтому работу следует активизиро-
вать.
По обсужденному вопросу выработано и 

принято решение (публикуется).

Нырыккон рёстёджи 
хъёлёс

Раст Къоста, ёрмёст XXI-ём ёнусон... Искуы йё нё 
загътон уыцы хъуыды, - ме ‘мгёртты ‘хсён, ёмудон 
уавёры. Фёлё уёддёр чидёр мё ныхасы ныхмё 

фёци – «Уый ёгёр у» – ёмё йё цёсгом ныкъёдзтё кодта. 
Кёсгё дзы исты бакодтай? – фёрсын. 
Цёй Къоста – Къоста у, загъта ме ‘мгар. Ёмё йё куы нё 

зонин, уёд загътаин – ай Къостайы дёр нёма бакастаид, йё 
кады ном ын фаг у, зёгъгё. Бёллёх цёй мидёг и – Къоста 
дёр йёхёдёг адёмы цёсты цёрёнбонты касти уёлёнгай 
хуызы. Стёй уёд ёвиппайды йё зианы хабар куы райхъуыст, 
46-азон уёвгёйё, уёд адём ёрёмбёрстой, чи ахицён йё 
рухс бёстёй... Ёмё сё уды хъёлёс кёй ничиуал ацахсд-
зён, ёмё йё хъёрёй радзурдзён, уый.
Мёнмё уый раст нё кёсы. Адёймагён йё ёрыгон бонтёй дзурын хъёуы йё хёрзтё, йе скъуыхтдзинёдтё. Ёмё 

йын уёд хорз ныхас, зёрдиаг арфётё базырау уаиккой.  
...Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин – дзёгъёлы нё загъта, ирон адёмы уд йё тёккё арфёй чи банкъардта, ёмё йё 

хъёрёй чи загъта, гъе уыцы Поэт.
Ёз та кёмёй загътон, XXI-ём ёнусон Къоста, зёгъгё? Рагацау ёй бамбёрстаиккат, ёнхъёлдён. О, Дудаты Чермены 

кой кодтам, йё сыгъдёг зонд ёмё сыгъдёг зёрдион ёмдзёвгёты кой. Чидёр ма куы загъта, омё, дам, куыд никёцёй 
зынынц, адём уёвгё зонынц йе ‘сфёлдыстат?
Мёнмё гёсгё, о, зонынц. Чи ма нё зоны, уыдон базондзысты абон...
Хёдёгай, нё ныхасы кёронмё йыл басасттён: Къоста Къоста уыд – йё рё-

стёгимё, йё тухитимё, йё диссаг поэзийы хъёлёсимё, ныр та фехъуыстам 
Чермены хъёлёс.     Ариаг СИДАМОН.
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  Чызджытё сты нацийы генофонд. 
Сё хъомылад дёр – нацийы мёт

 Не терять бдительность в 
противоборстве экстремизму

 Кусы та Тёбёхсёуты Балойы 
сахары Адёмон театр

ХЪУСЫНГЁНИНАГХЪУСЫНГЁНИНАГ
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис ёгъдау раттыны 

хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. Ахём ём-
бырдтё цёудзысты алы майрёмбоны 11 сахатёй 14 сахатмё Фрунзейы номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы телефонтёй: 
56-30-39; 53-57-87.                                                                                                                                     «ИРЫ СТЫР НЫХАС»

  Чермен ДУДАЕВ.
ОсетинамОсетинам

Кобанским камнем, горькою травой,
Далекою вершиной снеговой,
Холодным ветром, комом желтой глины,
Мне легче быть, чем видеть край родной –
Забытой и беспомощной страной…
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!..
Нет, я не буду плакать, как Коста,
Что бедный люд свободы ждать устал,
Что наш народ несчастный и невинный…
Пока мой голос петь умеет песнь,
Пока бумага здесь, чернила есть – 
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!
Да, лучше рек не слышать, гор не знать,
Чем рабство, как смиренье, принимать.
Сгибаем искалеченные спины,
Наживой управляемы одной,
Под чьим бичом и в холода, и в зной?
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!..
Молчим и терпим, не скрывая слез,
И урожая ждем от новых лоз…
Но лишь подует ветер Палестины,
Мы падаем к ногам «святых отцов»
Безумцев, лицемеров и лжецов.
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!
Вельможи продолжают воровать,
Мужчины продолжают пировать,
Справляя именины и крестины.

Из-за столов вставайте, горе им…
В глаза взгляните женщинам своим!
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!
Мой стих теперь и с плугом, и с мечом,
Ведь я не зря Черменом наречен,
Как тот Тулатов, кавдасард былинный…
И коль поля алдарские пахать,
Куда достойней, чем о них вздыхать.
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!
Не от того ли нас зовут – НАРОД,
Что в круговерти счастий и невзгод
Мы в помыслах о будущем едины.
Но если новоизданный адат,
Не позволяет правде долг отдать –
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!
Кобанский камень, желтая трава
Имеют на бесстрастие права…
Но в Терском реве, в кличе журавлином,
В сердец биенье, в суматохе лет,
Я слышу, как девиз и как завет:
Стряхните пыль с черкесок, Осетины!
О защити себя, Аланский род!
Народом должен управлять народ,
А не знакомства, деньги и седины…
И если блеск чинов и в банке счет
Не помутили разум ваш еще –
Стряхните пыль с черкесок, Осетины! 

ОтечествоОтечество
Под газырями, на сердце моем
Лежит мое Отечество, и в нем
Мой дом стоит…
И горный окоем
Обхватывает небо, как подпруга.
И дарит мне любезная подруга
Очей своих Беканский водоем…
И мы вдвоем… и ни врага, ни друга,
Ни друга, ни врага, и мы вдвоем…
Под газырями, на сердце моем...

Под газырями у меня в груди
Дарьял прозрачной дымкою кадит,
Мой дом стоит…
И мой кунак следит
За тучными небесными стадами.
Он не страдает по изящной даме,
Сказавшей мне когда-то: «Уходи…»,
Оставшейся портретом в синей раме,
Печальным силуэтом позади
Под газырями, у меня в груди…

Под газырями в сердце у меня
Стоит мой дом – Осетия моя…
Мой горный рай…
И не умею я
Любить другую землю пуще этой.
Мной прочтено достаточно поэтов,
Седлавших легкокрылого коня.
Семь тысяч женщин в зареве сонетов…
Но только лишь одна – 
Алания…
Под газырями в сердце у меня...



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

НЁ ЦАРДЫ МИДИС НЁ ЦАРДЫ МИДИС 

Дёхёдёг нын бёзз

Бёдтиаты Джамботт нё куыройён бёрнон лёг 
уыд. Баллаты Хазбиимё дзы иумё куыстой. Сё 
арёхстдзинады руаджы фыдты «бынёй» ёмби-

сонды хорз ссад цыдис. Фарныхъёуккаг дзулладжы 
«хъёддых» нуары кой дёрдтыл зылдис. Мёнёу 
ёрыссынмё-иу ардём сыхаг республикётёй дёр 
ёрбаластой.  
Къутуйы-иу мёнёу цас ёмбёлы, уыйбёрц куы 

бамбырд, уёд-иу  Джамботт ауадзёнтё ёрёп-
пёрста ёмё «валцовкё» ауагъта  Уыцы уысммё-иу 
лёппутё дёр тынг ёнхъёлмё кастысты. Уайтагъд-
дёр-иу куыройдон ахуыскъ и. Хуыдзых ёмё бал-
кёсёгтё ахсынмё-иу рёвдз февнёлдтой. Терчы 
уёд  бирё бёркад  уыд. Стыр хёлттё-иу сёхимё 
ахастой.
Куыройы донуат – мах цурмё хёстёг. Йё ми-

ниуджытё йын зыдтам. Ёрмёстдёр ауазёнтё 
фенкъуысёнт, ёндёр-иу уайтагъддёр донмарён 
байдзаг. Сёрдыгон хи найынмё хуыздёр бынат 
не ‘ссардтаис. Фёлё Джамботт малмё ныббырын 
никёй уагъта. Тёссаг уыдис, йё ленчы уылёнтё был 
куы  «ахёрой» ёмё  куы ранхъёвза, уымёй. 
Джамботт куыройы ёгъдау домдта, ёндёр тызмёг 

лёг нё уыд. Уёды заман-иу хёдзаронгёнджытё 
Ногбонты  ёхсёвы 12 сахаты фёстё зылдысты. 
Бёдтиатём-иу бахостой, зёгъгё, -иу лёг сё дуар 
байтыгъта. «Ёхсёвдзутё» -иу заргё, кафгё мидё-
мё  «бакалдысты».  Джамботт ёнафоны уазджытыл 
зёрдёрухсёй ёмбёлыд.  Бёрёгбонён ёмбал 
кём и! Йё бинойнаг Дуси та-иу фынг ёвёрынмё 
фёрёвдз. Нё хъёуккаг Дзампаты  Кёко куыд зёгъы, 
афтёмёй, дам, иу фёсивёды  Джамботтатёй хуы-
здёр ничи фёхынцта. 
Хуыгистаты Ахметка стыр бинонты хистёр уыд. Йё 

къай Надяимё сын бирё цот рантыст. Нинё, Ми-
сурёт, Райсё, Кла,  Розё, Авери, Ёхсарбег, Аханбег,  
Аслёнбег ёмё Ахмёт. Цы уёлдай у, фёнды фараст 
сывёллоны схъомыл кён, фёнды бёрзонд мёсыг 
самай. Иуырдыгёй, иннёрдыгёй – уды фыдёбёт-
тё. Ахметка ёмё Надяйён нё фёдзёгъёл сты. Сё 
кёстёрты кёстёртё дёр царды уёрх ёмё дёргъы 
сбёззыдысты.
Хуыгистатё ёмё Дзуццатё ёрвадиуёг кёнынц. 

Ахметка ёмё мё фыдыфыд Индрисёй хистёр чи уы-
дис, уый нё зонын. Фёлё йё нё баба йёхицён хорз 
ёфсымёрёй амыдта. Куыройы цур цардыстём, Хуы-
гистатё та Хъобанёй ёрлидзджыты уынг, Хъобаны 
уынджы хуыдтой, ёмё уым, фыццаг сыхы. Ёз уыдёт-
тё не ‘рыййёфтон, фёлё-иу баба арёх радзырдта 
Ахметка ёмё Дзампаты Дзамболат (Цицо)  хизёны 
бирёгъ куыд афёлдёхтой, уыцы хабар. Уыцы бон 
тугдзых фосмё баирвёзтис, зёгъгё, хъёуы уёллаг 
хайы цёрджытён стыр зиантё ёрхастаид.
Уёвгё Дзамболатён тыхгёнёг сырдимё уый йё 

фыццаг фембёлд нё уыд. Быдырмё хёстёг, тёнёг 
сыхы цардис. Иу райсом йё фыстё хизынмё рауа-
гъта. Кёртмё ма цёмё фездёхтис? Бирё дёр дзы 
бёргё нё афёстиат.  Рауад ма уынгмё, кёсы, ёмё 
йын уёртё бирёгъ йё далысы уёззау зёбулёй 
фёхёссы. Разгъордта йё фёдыл, быдыры дыууё 
фёндаджы кём баиу сты, уым ёй баййёфта. Ёмё 
тугдзыхыл лёдзёджы ставд кёронёй хорз ёрцыд. 
Уый фёкалд,  фыс фёуагъта, ёмё алыгъд.
Дзамболат цёстуарзон лёг уыдис. Хёсты рёстёг 

колхозы бёхтыл куыста. Сидзёргёс сылгоймёг-
тён-иу кём гёны бынтё баласта, кём суджы къо-
дёхтё.  Хёмпёлы ёмё хосы муртё дёр ёлутоны 
хуызён зынаргъ уыдысты. Цицойё стыр ёххуыстё  
зыдтой Татраты Заретё, Токаты Тамарё, ёмё ин-
нётё.
Цицойы лёппуйы заманты ирон фёсивёд Тур-

кмё цыдысты. Мё фыды фыд дёр дзы уыд. Сыл 
мёнёуёй армыдзаг йё бёрцы мидёг ёрбаласта. 
Куыд фёстёмё йё мыггаг сбирё, ёмё йё ёгас 
Дёргъёвсгомы цёрджытё тауын райдыдтой. Цицо 
та Турчы хёцёнгарзыл фёхёст. Гёрзтё йё къухы 
цыдёриддёр бафтыд, йё хёдзарыл сёмбёлдысты. 
Ног цард райдыдта, ёмё сё иууылдёр паддзахадмё 
радта.
Фарныхъёуккёгтёй фыццагдёр «грузотакси»-йыл 

Даураты Дзисханы фырт Бекырбег (ёрёджы фёзи-
ан, рухсаг уёд) куыста. Уациллайы бёрёгбон -иу 
куывддон адёмёй уый хохмё бирёты аласта. Суанг 
«мидёмё» фёндаг нёма уыд. Машинё Хъобангомы 
ёрмёстдёр «рёбыны» онг едтёмё нё цыд. Уырды-
гёй фистёгёй Къёхтысёры зилёнтыл схиз, ёмё 
Ламардонмё-ахёц…

 ДЖЫЗЁЛДОНЫ ГЭС-ёй чысыл рёбындёр Сап-
паты Уастырджийы кувёндон. Фарныхъёуы бёлц-
цёттё -иу уым ёрлёууыдысты,  се ‘ртыгай кёрд-
зынтё-иу скуывтой. Ацы хатт дёр афтё. Уёлбылыл 
Дзамболаты  (Цицойы) табутёй хохы фахсыл бё-
лёсты къалиутё базмёлыдысты. Раст уыцы уысм 
йё нывонд уёрыкк  бастёй феуёгъд ёмё алыгъд. 
Хъёмпы мёкъуылы  судзин агурёгау, ацу йын,  йё 
фёд ‘ссар. Уёд ёргом ма зёдён Дзамболаты 
лёгъзтётён кёрон кём уыд. Уырны уё, нё уырны, 
кусёрттаг бынатмё уайсахат йёхёдёг ёрыздёхт.
Дзампаты Аркадийы чызг Заремёйё сё мыггаг 

хорз лёггёдтё зонынц. Сёмбёлгёйё, уый ёрхъ-
уыдымё ничи амбулдзён. Бирё уыдысты йё мады-
зёнёг. Любё, Анычкё,  Заремё  ма сё цардёгас 
сты, Маруся Беслёны теракты фёмард. Батраз, 
Максим, Батырбег дёр алы ёфсёнттёй ацыдысты. 
Цы кёстёртё сын баззад, уыдон амондджын уёнт.
Аркадийы фыд Хъазмёхёмёт хуынди. Дёс ёмё 

‘ссёдз азы куырмёй фёцарди. Уёддёр йё хёдзары 
змёлыд. Нартхорён-иу йе ‘мбайлаг ёртыдта, фыстё 
ёлвыдта, самандурён йё фырты фыртимё цъыф 
змёста. «Чепена, чепена Батырбег», зёгъгё, иу ём 
ныллёг хъёлёсёй бадзырдта. Йё фырттё Бестол 
ёмё Бёппу хёстёй нал ‘ссыдысты. Уый фёдыл 
Гитлеры Хуыриаты Халерёй ёлгъыста.
Аркадийы нал хъуыды кёнын, фёлё йё биной-

наг Серафины уёздандзинад кёуылты. уыд! Тынг 
ёхсызгонёй йё ёрёмысыд Дзамболаты (Цицойы) 
чындз Надя. Ирон нёу, фёлё, дам, кёд ёз ирон 
ёгъдёуттыл фёцайдагъ дён, уёд, дам,  Серафины 
фёрцы. «Сыхёгтё уыдыстём, тынг хёларёй фё-
цардыстём». Надя йёхёдёг дёр хорз сылгоймаг у, 
ёмё адёймаджы хорздзинадён аргъ скёнын  уый 
тыххёй зоны.
Фыдёлтё рухсаг, фёлё абон мах дёр хёларёй 

цёрын куыд зонём, ахём амонд нё уёд!

                                                     ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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  ИРОН  ХЪОМЫЛАДЫ ФАРНИРОН  ХЪОМЫЛАДЫ ФАРН

Иры чызджыты уагмё – бёрнон цёстёнгасИры чызджыты уагмё – бёрнон цёстёнгас
Ирон ёгъдау, намыс, фарн! Ирон чиныг, ирон намыс! Цас тых ёмё кадис 

уё мидёг… Адёймаг уынгмё куы рахизы, ёмё ирон ныхас сывёллёттёй 
куы фехъусы, уёлдайдёр та ёрыгон фёсивёдёй, уёд цинёй йё зёрдё 
байдзаг вёййы.

Ахём ёхсызгондзинад райстам мах «Иры 
стыр ныхас»-ы Сылгоймёгты комитеты 
уёнгтё: Бекъойты Розё – ирон театры ре-

жиссер, «Стыр ныхас»-ы Координацион советы 
уёнг, Беслёныхъёуы сылгоймёгты комитеты 
уёнг Бургалаты Заремё, нё комитеты сёр-
гълёууёджы хёдивёг Хабёты Риммё, зын-
дгонд фёндырдзёгъдёг, ахуыргёнёг Туаты 
Светланё, комитеты уёнг, нё республикёйы 
телеуынынады диктор Хъулаты Земфирё, йё 
хъёбулы-хъёбултё Хуытъиаты Тамерлан ёмё 
Тимур кём ахуыр кодтой, абон сё кёстёр Ми-
ленё кём ахуыр кёны, уыцы уёздан Хуытъиаты 
Розё, нё сёргълёууёг, хъёдыхёдзарады 
профцёдисы сёргълёууёг Махъоты Иринё 
Мамсыраты Хаджи-Умары номыл 42 скъолайы 
фёсивёдимё фембёлды.
Нё бацёуынёй, нё рацёуынмё сабыр, уёз-

дан ныхас хъуыстам. Фыдёлтё раст дзырдтой: 
«Хёдзары хицауёй бирё аразгё у цард». Ахём 
уёздан коллективы ’хсён йё кад бёрзонд 
кёмён у, ахём хицау лёууы 42-м скъолайы 
сёргъы – Дзагуырты Омары чызг Фатимё.
Скъолайы тыргъмё куы бахызтыстём, уёд 

нё размё фесты рёсугъд ёмхуызон дарёсы 
дыууё чызджы ёмё дыууё лёппуйы, иронау 
нын «ёгас цёут» загътой ёмё немё фёраст 
сты ахуыргёнджыты уатмё. Стёй нё ха-
тыр ракуырдтой, ёмё та атындзыдтой иннё 
уазджыты размё. Афтё мём фёкаст, цыма 
ацы сывёллёттё сё хёдзары дёр сты ахём 
ёгъдауджын хаст.
Мах фембёлд уыдис 8-9-10-11 кълёсты 

ахуырдзаутимё. Нё сёйрагдёр хёс та уыди, 
ирон чызджытё хъуамё сёхи куыд дарой, ууыл 
аныхас кёнын.

– Мах абон ёрбацыдыстём уе ’скъоламё, 
цёмёй аныхас кёнём нё культурё, тради-
цитё куыд ёххёст кёнут, скъолайы, хёдза-
ры, уынджы, ёхсёнадон бынётты. Фембёлд 
байгом кодта Махъоты Иринё. Мадёлтё арёх 
ферох кёнынц сё хёстё, йё чызджы горётмё 
куы рарвиты, уёд. Мах та фёнды, ёхсёнады, 
скъолайы, университетты фёзминаг куыд уат, 
рёсугъд ёмё ёгъдауджын, ёфсарм цы у, уый 
хъуамё рох ма кёнат. Уе ’ддаг бакаст куыд 
рёсугъд у, афтё уёдуё зёрдёйы конд дёр.
Ацы хъуыдыйыл разы у нё республикёйы 

ирон театры режиссер Бекъойты Розё дёр. 
Куыд загъта, афтёмёй, ёртё-цыппар азы 
размё нё фёсивёд бирё ёгъдауджындёр 
уыдысты. Нё фёлладуадзён бынёттёмма 
акёсём, цавёр «ёгъдау» уынём? Лёппу ёмё 
чызг ёнёфсарм бадт кёнынц. Чызг рёсугъд 
дарёсы куы рацёуа йё хёдзарёй, уёд хъуа-
мё йё къабайы кад дёр дёлёмё ма ёрцёуа. 
Фылдёр ацы ёнёсёрфат митё кёнынц хъёу-
тёй чи «раирвёзы», ахём чызджытё, ома, мё 
ничи уыны. Куыд дарынц чызджытё сёхи ирон 
хъазты? Уымёй ма худинагдёр цы ис? Алы 
скъолайы дёр ис йёхи ёгъдау (устав), ёмё 
йё рёсугъдёй ёххёст кёнут. Фыдёлтёй 
нын цы табуйаг ёгъдау баззад, ууыл къахёй 
лёууён нёй.
Ацы хъуыды йё зёрдёмё тынг фёцыд Хабё-

ты Риммёйён. Риммё фёсивёдимё скъолаты 
бирё азты фёкуыста, ёмё хъусёггагёй нё 
зоны ацы цаутё. Ёмё нын радзырдта ахём цау. 
Джеоргуыбайы бёрёгбон кёнгёйё, нё кувёг 
лёг Кокайты Таймураз куысты бакъуылымпы. 
Уёд ёрыгон лёппу фестад, ёмё афтё: – «Ёз 
скувдзынён ёртё кёрдзыны». Афтё рёсугъд 
сарёхст кувынмё, ёмё йыл адём сё цёст 
ёрёвёрдтой. Ёмё мё ноджы иу. Сылгоймаг 
у мад, хо, бинойнаг, хёдзары фарнхёссёг, 
къонайы фарн ёмё ёгъдау, ёмё уымёй уёхи 

ма фёхицён кёнут. Ёмё сём радта фарст, 
цёмёй уын баххуыс кёнём, цёмёй ирон 
ёвзаг йё гаччы сбада? Цёмёй ирон адёмы 
ёгъдау ма фесёфа?
Диссаджы дзуапп радта 42-м астёуккаг скъо-

лайы ахуырдзау Цогойты Давид. Уый уёзданёй 
дзырды бар ракуырдта, ирон салам радта, стёй 
афтё: «фёнды нё кадджын хистёртё Ёгайты 
Ким ёмё Къаболаты Солтанимё фембёлын». 
Ёмё сын мах зёрдё бавёрдтам. 
Скъолайы англисаг ёвзаджы ахуыргёнёг 

Хъайтмазты Раисё куыд загъта, афтёмёй скъо-
лайы куыст цёуы куыд иннё предметтыл, афтё 

ирон ёвзаджы рёзтыл дёр. «Стёй абон нё 
сабитё сёхи куыд дарой, уымёй бирё аразгё 
у. Бирё хатт бафёрсын, ды ирон хёдзарёй 
куы рацыдтё, уёд  иронау цёуылнё дзурыс, 
зёгъгё. Алцы дёр аразгё у бинонтёй. Ирон 
мад ёмё фыд кёй хёдзары ис, уыдон хъуамё 
дзурой иронау…»
Ёгъдауыл дзургёйё, Хъулаты Земфирёмё 

сёвзёрд ахём фарста, ёмё йё радта Хъуыс-
сёты Дзамболатмё: – «Цавёр чызг хъуамё 
бакъахдзёф кёна дё номыл дё хёдзармё?» 
Дзамболат – 11-ём къласы ахуырдзау, хъуыды 
дёр нё акодта, афтёмёй дзуапп радта: – 
«Хъуамё чызг уа уёздан, хъал ма уа, уа йём 
ёфсарм, мё хистёрты мын чи нымайа, ахём 
чызг». Цы ма ис уымёй ахсджиагдёр? Фёлё 
ма Дзбойты Зёлинёмё, 10-ём къласы ахуы-
рдзаумё, уыдис иу курдиат, цёмёй скъолайы 
бацёттё кёнём традициты культурёйы урок 
(чындзёхсёв) скъоладзауты ёххуысёй. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, мах ын ам дёр зёрдё 
бавёрдтам. Фёлё йё куы бафарстам, цёмён 
сёвзёрд Зёлинё дё зёрдёйы ацы фарст, 
зёгъгё, уёд нын радта ахём дзуапп: «Мах 
фёнды фенын, ресторанты цы чындзёхсёвтё 
уынём, ахём нё, фёлё ёцёг ирон, рагон 
чындзёхсёв».

– Цёмёй хуыздёр кёрёдзийы бамбарём, 
уый тыххёй уын хъуамё зёгъон: ёз иу ёмё 
дыууиссёдз азы фёкуыстон скъолайы, зонын, 
цавёр цёстёнгас ис абон ирон ёвзагмё, ирон 
ёгъдаумё, кадмё, – дзуры Бургалаты Заре-
мё. Зонын, куыд кусын хъёуы йё райрёзтыл. 
Фёлё ма мын зёгъут, фёстаг хатт уё чи ба-
каст ирон чиныг, чи байхъуыста ирон ёвзагыл 
радиобакаст, телеуынынадёй чи федта ирон 
спектакль, кёнё равдыст? Цёмёй райдайы 
ирон ёвзагыл куыст? Рох уё ма уёд, ирон 
мыггёгтёй, ирон бинонтёй кёй рацыдыстут, 
ёфсарм, ёгъдау куы нал уа, уёд наци сёф-

гё кёны. Йё фарстён дзуапп радта 11-ём 
къласы ахуырдзау Къозаты Давид. «Цёуылнё! 
Мах ёнёхъён къласёй, стёй 10-ём къласы 
ахуырдзаутё, нё ахуыргёнджытимё федтам 
Айларты Асёхмёты фыст спектакль «Къафетты 
къопп», арёх нём вёййынц театры артисттё. 
Ёрёджы нём уыдысты Гёздёнты Булат йё 
къордимё, Даураты Эдуард. Фёлё нё фён-
ды Брытъиаты Елбыздыхъойы «Хазби» ёмё 
«Дыууё хойы» фенын, комедитё дёр уарзём, 
цёуылнё!»
Бынтон тынг сывёллётты зёрдёмё фёцыд, 

Туаты Светланё афтё куы загъта: «Ирон ёвзаг 
у нё хёзна» зёгъгё, уёд. Мёнмё бирё чы-
зджытё ёмё лёппутё цыд ахуыр кёнынмё, 
ёмё сё ёз бузныг уымён дён, ёмё сыгъдёг 
иронау дзырдтой. Абон профессионалон фён-
дырдзёгъдджытён сё фылдёр рацыдысты 

хихъёппёрисадон къордтёй. Уыдон абон 
ёвдисын хъёуы, цёмён ферох сты диссаджы 
зарёггёнджытё, драматургтё, композитортё, 
фёндырдзёгъдджытё – Джыккайты Шамил, 
Чеджемты Ёхсар, Абайты Хаджумар, Дзеранты 
Валерё, Суанты Федыр, ёмё абон хъёлёс 
кёмён нёй, зарын чи нё зоны, уыдон бацах-
стой сценётё?
Зёрдиагёй байхъуыстой сывёллёттё Хуы-

тиаты Тамарёйы ныхасмё. Арфёйы ныхас 
кодта Тамарё, йё хъёбулы-хъёбултё ацы 
скъолайё рацёугё кёйсты, уый тыххёй. Та-
мерлан – медакадемийы студент, тагъд райсд-
зён дохтыры дёсныйад, Тимур уыдзён юрист, 
Миленё у абон 42 скъолайы скъоладзау. Фёлё 
мём, зёгъы, исиу риссаг фарста: куыд ис 
гёнён, ёмё бёрёгбоны ирон сылгоймаг йё 
хёдзары ёртё кёрдзыны ма ‘скёна, фёлё сё 
дуканийы балхёна, ёмё сё йё хёдзары ску-
ва? Алцы дёр цёуы хёдзары хистёрёй, ёмё 
хёдзары хистёр та у нёлгоймаг. Акёсут-ма, 
бёрёгбоны рёстёг дуканиты рады чи лёууы, 
уыцы нёлгоймёгтём, уёд уый худинаг нёу?! 
Ёз мё кёстёртём хёдзары уырыссагау нё 
дзурын, уыдон скъолайы дзурынц, фёлё алы 
ирон хёдзары дёр хъуамё ныййарджытё сё 
цотмё дзурой иронау, уырыссагау базондзысты 
алкёддёр. Фёсивёдён телеуынынады хъуа-
мё уа сёрмагонд программётё ирон ёвзагыл. 
Фёлё нё бынтон дисы бафтыдта 42-м 

астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг ёмё лите-
ратурёйы ахуыргёнёг Хъуыбадты Тамарёйы 
истори. Цёвиттон, иу цалдёр азы размё 
Иорданийё Хъуыбадтём ёрбацыд уазджытё. 
Рёстёг рацыд, ёмё Иорданимё ахуыдтой 
Хъуыбадты дёр. Ам равзёрд Тамарё ёмё 
Равасдех Назихы ёхсён стыр уарзондзинад. 
Сё цард баиу кодтой, рацыд сын цот, абон 
скъолайы ахуыр кёны йё хистёр чызг Зёринё:

– Ёз дён араббаг чызг, мё мад у ирон, ёмё 

мё фёнды цёмёй Ирыстоны дзурой сыгъдёг 
иронау, ёз та ахуыр кёнын араббаг ёвзаг. Уё 
фарн бирё, фёлё мын куы уа цот, уёд уыдон 
дёр хъуамё дзурой иронау дёр ёмё арабба-
гау дёр, – загъта Зёринё.
Бирё ахсджиаг фарстатыл дзырдтам ацы 

фембёлды, сывёллётты цёхёрадётты хъуа-
мё уа профессионалон ирон ёвзаг ёмё лите-
ратурёйы ахуыргёнджытё, хъуамё фылдёр 
ёргом здахой сё сывёллётты хъомыладмё, 
нё хицауад фылдёр ёргом хъуамё здахой нё 
телеуынынады цы чъизи программётё ёвдыст 
цёуынц «Дом-2», «Давай поженимся», ёмё ён-
дёртё ёвдыст цёмёй ма цёуой, ёмбёлой, 
нё хистёр фёлтёрёй ма чиис, уыдонимё, 
фёзминаг ныййарджытимё фембёлдтытё 
аразын, уёлдайдёр, куыст хъамё уа ёнгомдёр 
чызджытимё.

Чызджытё! Сылгоймёгты комитеты уёнгтё 
уём сидынц:

– ёнёхонёгёй чындзёхсёвмё ма цёут, 
уый худинаг у;

– нёлгоймаджы хёлёфты чындзхастмё, 
зианмё, ёхсёнадон бынёттём ма цёут, уый 
худинаг у;

– чындзёхсёвы нё кафаг лёппутимё лёджы 
кафт ма кёнут, уый худинаг у;

– чызджытё, уёхи хъахъхъёнут ёвзёр, чъизи 
дзыхёй дзурынёй, уёлдайдёр та нёлгой-
маджы раз, уый худинаг у.
Ацы ёмбырды мах фехъуыстам Цогойты 

Давиды, Хъуыссёты Дзамболаты, Дзбой-
ты Зёлинёйы, Тедеты Миленёйы, Дзгойты 
Светланёйы, Бекъойты Сёрмёты,, Равашдех 
Зёринёйы, Хуытиаты Тамилёйы, Гёбёйраты 
Герёйы, Биджелты Алиханы, Къозаты Давиды, 
Дзгойты Зёринёйы, Гугкаты Александрёйы 
фёрстытё, – цёмён дзурынц нё ирон рав-
дыстыты хицён адёймёгтё уырыссагау, 
цёуылнё сёхгёнынц, чи не ’мбёлы, уыцы 
каналтё, (нё сыхаг республикётё сё раджы 
сёхгёдтой), цёуылнё ёвдыст цёуы телеуы-
нынадёй ирон спектакльтё, цёмён систой 
иунёг сывёллётты «А-ло-лай», цёмён цёуынц 
кувёндоны бынмё ёнё сёрбёттёнёй, хёла-
фы, гом цонгёй, ёмё афтё дарддёр.
Мах бирё ахсджиаг фарстатыл фёдзырдтам 

уыцы бон ацы скъолайы ахуырдзаутимё.
Кёд иу-дёс, дыууадёс сывёллоны уёнджы 

бауагътам ирон ёгъдауы ратёдзён, куыд бахъ-
ахъхъёнын хъёуы не ’взаг, куыд дарын хъёуы 
хи ёхсёнадон бынётты, уёд Сылгоймёгты 
комитеты уёнгтён сё куыст дзёгъёлы нёу.
Рёствёндаг ут!

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры стыр ныхас»-ы

Сылгоймёгты комитеты уёнг

ХЪЁУБЁСТЁ ЁНГОМ КУЫ 
ВЁЙЙЫНЦ

Ногхъёу рагон цёрёнбынат у. 
Ивгъуыд рёстёджыты йё хи-
стёрттём цы рёсугъд ёгъ-

дёуттё уыд, уыдон сёфт не ‘сты. Иу 
фёлтёрёй сё иннёмё дёттынц. 
Хъёубёсты иудзинад бирё ёууёлтёй 
разыны. Сё хорздзинёдтё иууылдёр 
фёллойё цёуынц, уый руаджы сты. 
Цыппар азы сёххёст, хъёуы раза-

монёгёй Демыраты Хъазыбеджы куы 
равзёрстой,ууыл. Хъёуы администра-
ци уыцы рёстёгмё бёрёг куыстытё 
бакодта. Цёрёнбынаты хуссарварс 
ёртё хиды капиталон хуызы цалцёг-
гонд ёрцыдысты. Сёйраг уынджы 
фёндагмё базылдысты.
Хъёуы бюджеты цы фёрёзтё бам-

бырд, уыдонёй архайдтой. Ёхцайё- иу 
кём нал ёххёсыдысты, уым-иу райо-
нёй дёр ёххуыс райстой. «Основным 
источником местного бюджета явля-
ется земельный налог». Афтё фыст ис 
хъёуы уставы. Уёдё царды уавёртё 
ёмё  фадёттё  хъёубёстён сёхи-
цёй кёнгё дёр сты.
Пенсиисджытё уый хуыздёр ёмба-

рынц. Ёндёр рёстёджы фёцарды-
сты, ёмё сё уёлё хёс нё уадзынц. 
Уыдон зёххы хъалон дёр ёнёзивёг-
дёрёй ёрбахёссынц. Фёлё дзы 
цыбыркъухтё дёр ис. Цард сё домы, 
фёстёмё фёкастмё сём иу капекк 
нё баззайы. Лёджы уавёры бацёуын 
хъёуы. Адёймагён баххуысхъом нё 
дё?  Уёд та йын йё хёс ныббар..
Куыд алы хатт, афтё фароны азы 

кёрон ёмё ног азы райдиан бынёттон 
администрацийы куысты ахсджиагдёр 
фарста хъалонтё ёмбырд кёныны 
хъуыддаг у. Хъёубёстён сё цёрын-
хъомтёй уыцы хёстё цёмёндёр нё 
фентысынц. Паддзахад хёсы хуызы 
сом никёмён бары, уый бамбарыны 

афон у.
Ногхъёуы ныртёккё ис 232 хёдза-

ры.  Раздёры колхозы хуымтёй алы 
бинонтём дёр хауы 2 гектары. Бирё 
адёмы къухтё ныртёккё зёххмё нал 
тасынц. Уый, ёви цёй аххосёй сё 
цёхёрадёттё  ёгуыстёй баззайынц? 
Фёлё уыдёттём фермерты ёмё 
кооперативы разамонджыты ёрхъуы-
дыдзинад цы бар дары? Тыллёг рай-
стай, алы кёртмё дёр  хоры цалдёр 
голладжы барвит.  Дё милуан сом цух  
куы фёуа, уый бёстысёфт нёу.
Ногхъёуы цёры 1300 адёймаджы. 

Чидёртё дзы горёты кусы, чидёртё 
-  ёндёр рётты.  СЁ КЁРТЫТЫ ДЁР 
БИРЁТЁ ЗМЁЛЫНЦ. Фос дарынц. 
Сё архайдёй бынтон зёрдёрухс не 
‘сты. Сё продукцийё ёмбёлгё аргъ 
райсыны фадат  нёй. Уый нё, фёлё 
ма  ёндёр цёлхдуртё дёр фёзыны. 
Цъатайы голлаг ам кёддёриддёр 
балхёндзынё, ёцёг ёнтыды фарста 
алыг кёнын рёстёггай зын вёййы. 
Спъиртты заводтё арёх бауромынц, 
ёмё йын уёд йё боцкъа сызгъёрин 
ёхцайё дёр не ‘ссардзынё. Ахсджиаг 
фарста у, хицауады ‘рдыгёй  цёстдард 
домы. 
Кёддёр сё фыдёлтё колхозён  

зёххытё радтой. Ныр сё хицёуттё 
ёндёртё сты.Цы бёркад сё цёуы, 
уымёй хъуамё  бындурон цёрджыты 
фёдонтён сё хай  исой. Ёцёг гъа, 
цъиу, мыртгё дын, зёгъгё, ахём хуы-
зы нё, фёлё  бардзырды бындурыл. 
Ахём ёгъдау Уёрёсейы Федерацийы 
бирё регионты ныффидар.
Иуён цёхёраджыны карст, иннёмё 

– кёрдзыны хус мур, нё ирон цардыу-
аджы уый нё цёуы.

                                                                           
АЛАНТЫ Мурат.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Международное общественное движение
«Высший совет осетин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заседания Президиума КС МОД «Высший совет осетин»

23 декабря 2016 г.                                                                                                       г. Владикавказ

«О работе Ирафского районного отделения МОД «ВСО» по выполнению решений 8-го 
съезда осетинского народа»
Заслушав и обсудив доклад председателя 

Совета Ирафского районного отделения МОД 
«ВСО» Хасцаева Т.Д. «О работе Ирафского рай-
онного отделения МОД «ВСО» по выполнению 
решений 8-го съезда осетинского народа», пре-
зидиум отмечает, что Совет Ирафского район-
ного отделения, совместно с органами местного 
самоуправления проводит целенаправленную 
работу с населением по выполнению решений 
8-го съезда осетинского народа.
Ныхасы районного отделения принимают 

самое активное участие во всех значимых для 
района мероприятиях общественного и полити-
ческого характера. Только в Чиколе действует 97 
квартальных комитетов, необходимо добиться 
создания таких ячеек народной инициативы в 
каждом населенном пункте района.
Ежегодно в летнее время муфтий РСО-А со-

вместно с районным Ныхасом организует спар-
такиаду народов Северного Кавказа на стадионе 
в сел. Чикола.
Большое внимание уделяют активисты рай-

онного Ныхаса патриотическому воспитанию 
молодежи района. Прочитаны лекции «О нар-
тах», «О скифах и аланах», «Слагаемые победы 
в Великой отечественной войне». Проведен 
«круглый стол» – «Семья как важнейший фактор 
профилактики антисоциального поведения не-
совершеннолетних».
Большое внимание Совет Ныхаса уделяет раз-

витию спорта в районе.
Так, летом этого года по просьбе ветеранов 

спорта в с. Чикола был проведен Республикан-
ский турнир памяти мастера спорта СССР, за-

служенного тренера по вольной борьбе Козаева 
Николая Захаровича.
Вместе с тем, Президиум считает, что рай-

онному отделению необходимо усилить работу 
сельских и фамильных  Ныхасов, а также обра-
тить внимание на работу с молодежью по борьбе 
с экстремизмом и наркоманией.
Заслушав и обсудив доклад председателя 

Совета Ирафского районного отделения МОД 
«ВСО» Хасцаева Т.Д., Президиум
постановляет:
Признать работу Ирафского районного отде-

ления удовлетворительной.
Обязать Совет Ирафского районного отде-

ления:
Усилить работу сельских и фамильных Ныхасов 

в районе.
Обратить более серьезное внимание на работу 

с молодежью и образовательными учреждени-
ями по борьбе с экстремизмом, наркоманией и 
алкоголизмом.
Советам районных отделений МОД «Высший 

совет осетин»:
– продолжить работу по созданию сельских, 

квартальных и фамильных Ныхасов;
– активизировать сотрудничество районного 

отделения с органами местного самоуправления 
района.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Стыр ныхас».

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

Председатель КС МОД «ВСО»  
Б. БАСАЕВ.   



ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН: МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН: МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Совместными усилиями – против экстремизма! 
Двадцать пять лет назад, когда создавалось Международное общественное движение «Выс-

ший совет осетин», понятия терроризма в его нынешнем глобализированном виде еще не было. 
Однако прошло совсем немного времени, и стало ясно: противодействие экстремизму и тер-
роризму выдвигается в разряд важнейших задач всего народа. 

Почему? По многим причинам. Во-первых, 
это условие физического выживания нации, 
развивающейся в содружестве с другими 

нациями и народностями. Во-вторых, это одно из 
условий стабильности и поступательного развития 
экономики. Наконец, в-третьих, и это, быть может, 
главное – эффективное противодействие экстре-
мизму и его крайнему проявлению 
– терроризму – позволяет защитить 
нашу молодежь, спасти ее духовный 
мир, а нередко и жизнь. Поэтому при-
шлось оперативно менять повестку 
дня, вводить в нее соответствующие 
мероприятия. В этом вопросе Высший 
совет осетин действовал параллельно 
с органами власти, также оперативно 
вырабатывавшими свои методы борьбы 
с этим злом 21 века, а подчас – со-
вместно, добиваясь большей резуль-
тативности работы. Особенно плодот-
ворно удавалось взаимодействовать 
с Министерством РСО-А по вопросам 
национальных отношений. Иногда в 
околообщественных кругах возникают 
вопросы, дескать, а зачем нам миннац? 
Так говорят, по нашему мнению, люди, 
далекие от реальных проблем, над ко-
торыми работает ведомство. Если бы 
миннац больше ничего не делал, только 
занимался бы мерами противодействия 
экстремизму и терроризму, то и тогда это была бы 
нужная и полезная структура. А там еще большой 
спектр общественно значимых задач. 
Конкретные факты? Пожалуйста. С самого нача-

ла этой работы Координационный совет Высшего 
совета осетин заключил договор с министерством 
по вопросам национальных отношений. Мы уже от-
метили, что одним из магистральных направлений 
деятельности «Стыр ныхаса» является воспитание 
молодежи в духе верности духовно-нравственным 
установкам традиционного осетинского воспитания, 
уважения к человеку, формирования таких социаль-
но значимых убеждений, как патриотизм, толерант-
ность, противодействие экстремизму. Это непросто. 
Ибо когда молодые люди от старших слышат о 
нравственности, необходимости трудиться, а из 
интернета на них обрушивается поток порнографии, 
радикальных идей, заманчивые перспективы краси-
вой жизни, они оказываются на распутье. И на их 
выбор влияют ложные 
стереотипы: что за 
старшими – патриар-
хальные представле-
ния, а порно и прочая 
вакханалия – это часть 
цивилизации, к «вер-
шинам» которой надо 
стремиться. У них нет 
своего опыта, а опыту 
старших доверяют не 
всегда, думая, что он 
из прошлого мироу-
стройства.
В действительности 

опыт старших – бес-
ценный дар, он служит 
нам не одно тысячеле-
тие и поможет выжить 
и преуспеть в любой 
общественно-эконо-
мической формации. 
Ибо осетинское вос-
питание, обществен-
но ориентированное 
мировоззрение фор-
мируют цельную лич-
ность, способную про-
тивостоять социально- 
опасным явлениям, 
добиваться успеха. 
Для лучшего взаимопонимания и взаимодействия 
разных поколений общества была проведена встре-
ча поколений представителей народов, проживаю-
щих в Северной Осетии «Традиции и обычаи наро-
дов – основа духовно-нравственного воспитания 
молодежи». В этой работе  существенную помощь 
оказало то самое министерство. А также видные 
ученые – историки, юристы, обществоведы.
Организованные «Стыр ныхасом» в прошлом и 

позапрошлом году форумы молодежи стали той 
площадкой, на которой молодые люди проверяли 
себя на зрелость, социальную состоятельность. Об-
щереспубликанские форумы «Наркомания – угроза 
национальной безопасности», «Алкоголизм – угроза 
национальной безопасности», «Духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи – фактор национальной 
самоидентификации», «Традиции и обычаи народа 
– основа духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи» собрали большую аудиторию. На каждом 
мероприятии от 700 до 800 молодых людей, студен-
тов и учащихся разных учебных заведений, рабочих, 
служащих, предпринимателей. 
На форумах были разработаны практические ре-

комендации по противодействию социально опас-
ным явлениям с учетом мирового и общероссийско-
го опыта. Можно сказать, произошла существенная 
корректировка мировоззренческих ориентиров. И 
опять же Движение опиралось на помощь и под-
держку министерства. А ведь надо было выехать 
во все районы республики, здесь и транспортное 
обеспечение, и подбор опытных кадров, умеющих 
найти подход к молодым.
Квинтэссенцией этой работы стал представи-

тельный межрегиональный форум «Молодежь 
Северо-Кавказского федерального округа против 
терроризма и экстремизма, за толерантность и 
духовно-нравственное развитие общества», со-
бравший свыше 700 молодых людей, своеобразную 
элиту Юга России. Молодежь Чечни, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья 
была одинаково собрана и внимательна. В обсуж-
дении проблем, которые до сих пор актуальны во 
многих регионах, участвовали все. Форум имел 
большой позитивный резонанс. В развитие его идей 
были проведены аналогичные форумы в районах 
республики. В диалоге с молодежью принимают 
участие видные ученые, общественные деятели, от-
ветственные работники министерства по вопросам 
национальных отношений и, разумеется, Высшего 
совета осетин.

Почему этот контакт глаза в глаза столь важен? 
Современное российское общество переживает 
трансформацию системы ценностей, обусловлен-
ную изменениями в общественной жизни. Процес-
сы глобализации в экономической, политической, 
культурной сферах, втягивающие население разных 
стран в миграционные потоки различного характе-

ра и уровня, приводят к усложнению структурных 
связей конкретных обществ и всего мирового 
сообщества. 
Эти факторы в определенной степени повы-

шают градус напряженности в межнациональных 
отношениях, подчас перерастающей в межэтни-
ческие конфликты. Дальше – больше. Возникают 
различные оппозиционные группы, исповедующие  
экстремизм и терроризм как средство достижения 
целей. Какие же цели провозглашаются и какие 
реально ставятся? Наиболее часто декларируются 
идеалы «настоящего» ислама. Истинные же цели 
нередко связаны с извлечением сверхприбылей 
от террористической деятельности либо угрозы ее 
применения. А новобранцам, рекрутируемым из мо-
лодежи, предназначается незавидная участь – стать 
пушечным мясом для того, чтобы поток прибылей 
у тех, кто составляет верхушку террористической 
иерархии, не оскудевал.

Вся эта система хоро-
шо видна на примере дей-
ствий группировки ИГИЛ: 
кто-то воюет, гибнет на 
полях сражений, а кто-то 
потирает руки, продавая 
украденную нефть и пере-
правляя нефтедоллары в 
надежные банки.
Профилактика экстре-

мистских проявлений и 
борьба с терроризмом как 
с негативными явлениями, 
исходящими из крайних 
взглядов, приверженности 
к крайним методам, или в 
деяниях, совершаемых с 
политическими и (или) на-
ционалистическими целя-
ми либо на почве религи-
озной неприязни, вражды, 
в современных условиях 
остаются ключевыми фак-
торами обеспечения обще-
ственно-политической ста-
бильности в РСО-Алании и 
СКФО в целом.
Сохраняющаяся актуаль-

ность вопроса обусловле-
на и тем, что в контексте 
рассматриваемой пробле-

мы мы продолжаем оставаться в зоне геополи-
тических интересов ряда зарубежных государств 
и идеологических притязаний террористических 
организаций, не отказавшихся от своих планов 
по дестабилизации Северо-Кавказского региона. 
Экстремизм особенно опасен тем, что 
прибегает в претворении своих за-
мыслов к методам насильственного 
идеологического воздействия, а не 
только к силовым действиям.
Что можно и должно противопоста-

вить этой своеобразной экспансии? 
Целенаправленную работу на проч-
ной политико-правовой базе. Речь 
идет, прежде всего о  Конституции, 
федеральных законах и специальных 
программах:

– «Об общественных объединениях» 
от 1995 г. № 82-ФЗ  

– «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях»  от 1997 г. № 125-
ФЗ,  

– «О противодействии экстремист-
ской деятельности» от 2002 г. №114-
ФЗ,

– «О противодействии терроризму» от 2006 г. 
№ 35-ФЗ,

– Федеральная целевая программа «ФОРМИРО-
ВАНИЕ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ»  и  т.д.
Общероссийские установки действовали повсе-

местно. Накоплен определенный опыт в про-
тиводействии экстремистской деятельности 
и борьбе с преступностью и в Осетии. Данные 
вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях 
парламента и правительства республики, по ним 
принимаются специальные законы, постановления 
и программы. Например: 

– закон «О миссионерской деятельности на тер-
ритории Республики Северной Осетии-Алании» от 
2004 г. № 38– РЗ;

– закон «О республиканской целевой программе 
по противодействию экстремистским проявлениям 
в Республике Северной Осетии-Алании на 2008-
2010 годы» от 2007 г. № 66-РЗ. На осуществление 
которой республиканским бюджетом было пред-
усмотрено 3 млн. 650 тыс. рублей;

– Республиканская целевая программа преду-
предительно-профилактических и информацион-

но-пропагандистских мероприятий по борьбе с тер-
роризмом в Республике Северной Осетии-Алании 
на 2010-2012 г.г., постановление правительства от 
17 апреля 2009 г. N 119,

– Республиканская целевая программа по проти-
водействию экстремистским проявлениям в Респу-
блике Северной Осетии-Алании на  2011-2013 годы. 
УТВЕРЖДЕННАЯ постановлением Правительства 
Республики Северной Осетии-Алании от 27 декабря 
2010 г. № 389, с бюджетом уже в 7 млн. 100 тыс. 
рублей.

– постановление о финансировании из республи-

канского бюджета мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности населения и 
жизненно важных объектов республики;

– рекомендации АМС совместно с правоохрани-
тельными органами и общественными организаци-
ями активизировать работу по обеспечению охраны 
общественного порядка, профилактике наркомании, 
преступлений против личности, а также разработ-
ке мероприятий по защите населения и жизненно 
важных объектов от террористических актов, и т.д.
В структуре правительства действуют АТК, Ко-

миссия по вопросам религиозных объединений, 
утвержденная постановлением Правительства Ре-
спублики Северной Осетии-Алании от 23 сентября 
2005 г. № 263, Экспертный совет по выработке 
информационной политики в сфере профилактики 
террористических и экстремистских проявлений 
на территории РСО-Алании, утвержденный на 
заседании Антитеррористической комиссии Ре-
спублики Северной Осетии-Алании от 27 августа 
2010 г., Экспертная группа по оценке религиозной 
литературы, видео и -аудио материалов, а также 
межведомственные рабочие группы. 
Весь этот арсенал сил и средств задействован, 

что называется, по полной программе. В реализа-
ции этих задач участвуют общественные организа-
ции, в первую очередь, Высший совет осетин. Но 
координирующим центром всей работы является 
Министерство РСО-А по вопросам национальных 
отношений, призванное проводить политику соблю-
дения межнационального и межконфессионального 
баланса. Им разрабатываются и реализуются Про-
грамма развития и гармонизации межнациональных 
отношений и Республиканская целевая программа 
по противодействию экстремистским проявлениям 
в Республике Северной Осетии-Алании. В рамках, 
которых ведутся научно-исследовательские ра-
боты, издаются монографии по противодействию 
экстремизму, методические пособия по истории 
религий мира, заключаются соглашения с вузами, 
проводятся семинары и круглые столы, ведется 
разъяснительная работа среди населения и многое 
другое.
Важнейшими элементами мотивации Программ 

являются удовлетворение этнокультурных потреб-
ностей граждан республики, профилактика экс-
тремистских проявлений, развитие гражданского 
общества и толерантного сознания. 
Особую роль в противодействии экстремист-

ской деятельности, играют правоохранитель-
ные органы республики. Именно на них в силу 
специфики деятельности легла основная тяжесть 
конкретной профилактической работы, реагирова-
ния на случаи нарушения установленных правовых 
норм. Свидетельством этому является то, что в 

период с 2000 года на территории республики было 
раскрыто около 20 преступлений, квалифицируе-
мых, как терроризм. 
В этих структурах были созданы соответствующие 

специальные подразделения, в том числе осущест-
вляющие надзор за исполнением законодательства 
в области противодействия экстремизму и терро-
ризму, а также соблюдением законности в сфере 
межнациональных отношений. 

 В числе приоритетных направлений деятельно-
сти определены: совершенствование координации 
деятельности всех правоохранительных органов 
республики в борьбе с преступностью, в первую 
очередь – ее организованными формами и кор-
рупцией; усиление прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии 
терроризму и экстремистской деятельности, и т. 
д. При ведомствах образованы и функционируют 
Общественные советы. 
Проводятся оперативные мероприятия, осу-

ществляются регулярные проверки деятельности 
региональных отделений политических партий, об-
щественных, религиозных и иных некоммерческих 
организаций.

Важное место в противодействии экстремиз-
му принадлежит органам местного самоуправ-
ления, с которыми структуры МОД «ВСО» активно 
сотрудничают. В соответствии с п. 6.1 ст. 15 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» муниципальные районы обязаны принимать 
участие в профилактике терроризма и экстремизма. 
Следовательно, основными субъектами противо-
действия экстремистской деятельности являются 
органы местного самоуправления. Они наиболее 

близко находятся к народу, 
взаимодействуют и с орга-
нами государственной вла-
сти и общественными, рели-
гиозными объединениями, 
потому имеют серьезный 
потенциал противодействия 
экстремистской деятельно-
сти и немалые резервы.
Надо отметить, что по-

тенциал органов местно-
го самоуправления в этом 
направлении используется 
далеко не в полной мере. 
Чаще всего серьезные меры 
принимаются после того, 
как некие деяния уже про-
изошли. 
Отсюда вывод: предупре-

ждение экстремизма на му-
ниципальном уровне должно 
стать одним из основных на-
правлений государственной 

политики, и представляет процесс комплексного, 
системного, непрерывного изучения и разработки 
мер нормативно-правового, пропагандистского, 
воспитательного, профилактического и иного харак-
тера с целью защиты личности, общества и государ-
ства от деструктивных и разрушительных процессов, 
подробного разъяснения идеологической основы и 
сущности религиозно-политического экстремизма 
с максимальным использованием наших обычаев 
и традиций. 
Опыт прошлого и складывающаяся ситуация 

диктуют необходимость обозначить фрагментарно 
некоторые меры раннего профилактического воз-
действия на муниципальном уровне:

– проведение на регулярной основе семина-
ров-совещаний муниципальных служащих по про-
блемам противодействия терроризму и экстремиз-
му с привлечением соответ-
ствующих республиканских 
служб, на которых основное 
внимание должно уделяться 
тактике и стратегии преду-
преждения экстремизма в 
районах и городах респу-
блики;

– активное использование 
всех возможностей органов 
местного самоуправления – 
совещания, сессии предста-
вительного органа, сельские 
сходы с предварительным 
изучением состояния дел с 
участием депутатов, работ-
ников правоохранительных 
органов, институтов граждан-
ского общества;

– муниципальные про-
граммы по предупреждению 
преступности, которые раз-
рабатываются на основе Ре-
спубликанской программы с 
максимальным учетом мест-
ных особенностей, состоя-
ния, динамики и тенденций 
преступности в муниципаль-
ных образованиях.

 К сожалению, многие 
муниципальные програм-
мы страдают декларативностью, отсутствием 
четко выверенных мер противодействия;
Участие в профилактике терроризма и религиоз-

но-политического экстремизма органов местного 
самоуправления поселений, имеющих непосред-
ственный контакт с населением, позволяет, исполь-
зуя наиболее эффективные методы гражданских 

технологий противодействия этим проявлениям, 
организовать его обучение необходимым навыкам 
поведения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций экстремистского и террористического 
характера, а также обеспечить эффективное вы-
явление возможных предпосылок для совершения 
терактов на ранних стадиях их подготовки.
Таким образом, роль органов исполнительной 

власти муниципальных образований является опре-
деляющей в реализации социальных технологий 
антитеррористической защиты населения и объек-
тов посредством организационно-управленческих 
и практических мер антитеррористического харак-
тера, предпринимаемых властными структурами и 
гражданскими институтами общества в определен-
ных сферах и на определенных территориях. МОД 
«ВСО» отряжает в помощь им сельские, квартальные 
и домовые Ныхасы, а также создающиеся сейчас 
повсеместно фамильные Ныхасы.
Первоочередными направлениями на муници-

пальном уровне по организации эффективной борь-
бы с экстремизмом, стабилизации обстановки на 
территории местного самоуправления, пресечению 
экстремистских проявлений и профилактики рели-

гиозно-политического экстремизма, обеспечению 
безопасности представляются:

– дальнейшее совершенствование и повышение 
эффективности работы муниципальных антитерро-
ристических комиссий на местах по противодей-
ствию политическому и религиозному экстремизму;

– выявление и пресечение деятельности деструк-
тивных и подрывных сил, действующих под прикры-
тием различных международных благотворительных 
фондов, общественных и религиозных организаций;

– продолжение деятельности по совершенство-
ванию информационно-аналитической работы, 
направленной на создание положительного имиджа 
всех органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, населения, отдельных лиц, 
реально помогающих в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, преступностью в целом;

– более активное использование потенциала 
общественно-политических объединений и дви-
жений, советов старейшин, ветеранов, и особенно 
духовенства в профилактической работе;

– налаживание воспитательной работы среди 
населения с лицами, отказавшимися от преступ-
ной деятельности, либо отбывшими наказание или 
амнистированными;

– обращение особого внимания на состояние 
религиозной обстановки. 
С этой целью следует активизировать работу ко-

миссий горрайадминистраций по взаимодействию 
с религиозными объединениями и противодействию 
религиозно-политическому экстремизму.
Следует продолжить проведение практических 

семинаров-совещаний в горрайадминистрациях 
республики по вопросам обеспечения безопасности 
и противодействия экстремистской деятельности.
Необходимо наладить систему проведения сель-

ских сходов, собраний трудовых коллективов с 
обсуждением вопросов общественного воздействия 
в отношении потенциальных участников экстремист-
ских группировок и сочувствующих им лиц; провести 
среди населения информационно-разъяснительную 
работу о негативном влиянии иностранных теологи-
ческих учебных заведений на российских студентов.
Совместная деятельность органов государ-

ственной власти и местного самоуправления 
по противодействию экстремистским проявле-
ниям не может быть достаточно эффективной 
без участия гражданского общества. И, несмо-
тря на то, что процесс формирования гражданского 
общества в республике пока еще не завершен, 
тем не менее, он уже необратим. Об этом свиде-
тельствует количество действующих в республике 

партий, общественных 
и религиозных орга-
низаций, националь-
но-культурных центров 
и средств массовой 
информации, значи-
тельная часть которых 
является частными.

 В настоящее вре-
мя районными под-
разделениями МОД 
«Высший совет осе-
тин», НКЦ, ветеран-
ским, общественными 
объединениями и ре-
лигиозными конфес-
сиями при поддержке 
АМС проводится зна-
чительная работа по 
организации встреч и 
разъяснительной ра-
боты с населением, 
формированию толе-
рантного мировоззре-
ния среди школьников 
и молодежи на местах. 
Конфессии всег-

да играли заметную 
роль в культурной и 
социально-политиче-
ской жизни любого 

общества, а в контексте происходящих в стране 
преобразований эта роль постоянно возрастает. 
В этой связи необходимы более тесные и более 
разносторонние контакты в организации совмест-
ной социально- и общественно-значимой работы. К 
настоящему времени в РСО-Алания зарегистриро-
вано 82 религиозные организации представляющие 

15 конфессий. Среди них 26 – право-
славных, 15 – исламских, 10 – ЕХБ, 9 
– ХВЕ пятидесятников, 4 – СИ, 2 – Ацаг 
дин, традиционных верований осетин, 
2 – римской католической церкви, 
2 – ортодоксального иудаизма, 1 – 
Армянской апостольской церкви, 1 
– Лютеране и т.д.

 Одним из важных условий 
поддержания социально-поли-
тической стабильности в нашей 
республике является информа-
ционно-пропагандистское сопро-
вождение борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. 
Отметим, что необходимо в полной 

мере раскрыть возможности печатных 
и электронных СМИ, и развернуть 
среди населения массированную, 

долгосрочную информационно-пропагандистскую 
работу, направленную на развитие самосознания 
населения в этом сегменте.
В заключение стоит отметить итоги проведенного 

анализа, свидетельствующие о том, что в результате 
скоординированных действий органов исполнитель-
ной власти, прокуратуры, Минюста, УФСБ и МВД по 
РСО-Алания, органов местного самоуправления, 
структурных подразделений Высшего совета осетин, 
других общественных и религиозных организаций 
республики удалось достичь позитивных результатов 
в этом направлении.
В частности, динамика развития межнациональных 

и государственно-конфессиональных отношений в 
Республике Северной Осетии-Алании показывает, 
что в целом ситуация в этой сфере остается стабиль-
ной и характеризуется отсутствием явно выраженных 
проявлений политического, религиозного и нацио-
нального экстремизма.
Но у нас все-таки открытое общество и отгородить-

ся от мира и его проблем невозможно. Поэтому не-
обходимо держать ситуацию под контролем и вести 
профилактику экстремизма серьезно и вдумчиво. 
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ТЕАТРЫ ДУАР 
БАЙГОМ 

Театры дунейён ис йёхи фётк ёмё ёгъдёуттё. 
Адёймаг иугёр йё къёсёрёй бахизёд, йё зёр-
дёйы уыцы аивадмё стыр уарзондзинад ёмё арёх-

стдзинад равзёрдис, зёгъгё, уый банкъарёд, ёндёр 
ёй хуымётёджы сценёйё  йё къах нал рахёсдзён. Уый  
хёцгё низы хуызён у. Ёцёг дё дзы ницы риссы, фёлё 
ёнцойад нё зоныс.
Ёрыдоны адёмон театры архайд иуцасдёр фёсыкк. 

Суадонён йё гуырён сёхгёнёгау - уымён та уёвён 
куыд и? Районы ног разамонёг Тотраты Владислав хорз 
хъёппёрис равдыста. Раздёры заманты йё сфёлдыста-
дон цёхёры ёрттывд арвы кёрётты кёмён ёмбёлыд, 
уыцы аивадон коллектив та ногёй кусын райдыдта.
Къуымёлёггаты Мураты ном хёссы адёмон театр. 

Цырыхаты Розё ‘ссис йё режиссер. Зонын ацы сылгой-
маджы. Дыууёйё дёр Фарныхъёуёй стём. Мё фыды-
фыд сё хёдзарвёндагён хёрёфырт ёййёфта. Стёй  
кёддёр нё къласы пионерты отрядён раздзёуёгёй уыд. 
Розё театралон училищёмё куы бацыд, уыцы рёстёг 

хъуыды кёнын. Ирон театры кусын куы райдыдта, уый дёр 
мё зёрдыл лёууы. Афтё рауад, ёмё фыццаг цы спек-
таклы архайдта, уый Фарныхъёумё ёрластой. Ёрыгон 
артисткёйыл йё хъёубёстё ёхсызгонёй сёмбёлдысты. 
Арфётё,  арфётё, арфётён кёрон нё уыд!
Къуымёлёггаты Мурат Ёрыдоны адёмон театрён 

бирё хёрзты бацыд. Уый нё, фёлё йё нысантё та 
ноджы уёрёхдёр уыдысты. Фёлё хъысмёт хивёнд у,  
дё фёндтё йын макуы радзур. Мураты бон  царды рау-
адзын цы  хъуыдытё не ‘ссис, уыдоныл йё бинойнаг Розё 
бацархайдзён, ёмё ёрыдойнаг хёдахуыр актерты аивад 
раздёры хуызён бёрзонд ранмё схиздзён.
Районы администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг 

Бязырты Таймураз театрыл ёмцегад хёссы. Уый нё, 
фёлё ма дзы ноджы спектаклты та архайгё  кёны. Йё 
рёстёджы  районы Культурёйы галуаны директор уыдис. 
Йё хёстём, хуыздёр уёвён нё вёййы, афтё арёхстис. 
Бечыры фырт ын йё бёрны культурёйы къабаз дёр  
бакодта. Таймуразёй никуыма-ничи фёрёдыд, ёмё, 
ёвёццёгён, ацы хатт дёр йё хъуыддаг афтё уыдзён.
Театрён кадгёнёг сценёмёкёсёг у. Йё аивадон тых 

та актертёй цёуы. Хёдахуыр артисттё сты ЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусджытё Хъуппеты Жаннё ёмё  Гу-
ацъёты Ленё, сё фарсмё Бязырты Таймураз, Цомайты 
Алик,  Дзугкойты Зинё,  Хъайтыхъты Евдаким, Абойты 
Залинё, Боциты Мирё, Баскаты Ленё, Константин Пет-
ляков. Ёнёвдёлон хёссынц ныртёккё къуыри дыууё 
хатты. Цёттё кёнынц Гаглойты Владимиры пъесёмё 
гёсгё спектакль «Нё фехъуыстон ма зёгъ». Ладинкайы, 
Жорианы, Пантелеймоны Цорёйы, Тузары фёлгонцён 
хёдбындур ахорёнтё агурынц. Дёрдтыл нё зилынц, 
мыййаг, цардёй сё исынц.
Гаглойты Владимир зындгонд драматург уыд. Ирон 

профессионалон сценёйы уый пъесётём гёсгё бирё 
спектакльтё цыдис. Театралон аивадмё уыцы стыр 
бавёрёны Розёйы курдиат дёр разынди. Йё дёсныйад 
ёрдзёй рахёсгё хорздзинад у. Ёмё репетициты рёстёг 
ёнёкёрон бирё сты йё домёнтё. Иу хаттёй-иннёмё 
актерты архайд цёмёй джиппы ёвёрды хуызён ма уа, 
ууыл кусы ныртёккё.
Алы дыккаг хъёуккаг адёймаджы дёр ёрыгонёй 

«сгорётаг» уёвын фёфёнды. Фёлё уёддёр цыдёр ёф-
сёнттёй сё кёцыдёртё райгуырён бынётты баззайынц, 
ёмё уёдмё сё зёрдёты фыды уёзёгмё уарзондзина-
ды ёнкъарён стыхджын вёййы. Ахём у спектаклы сюжет 
дёр. Валодя ацы уацмыс куы ныффыста, уыцы рёстёг 
цёугё цард кёнын худинаг уыд, фёлё ныры дуджы 
ёууёлтё ёндёр сты…

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Поздравляем!
Ответственный секретарь Координационного 

совета Международного общественного 
движения «Высший совет осетин» 

Зарема Курмановна Бургалова 
отмечает день рождения 

в эти первые дни февраля. 
Движение сердечно поздравляет 

ее и шлет самые искренние поже-
лания благополучия, добра, сча-
стья! Желаем Вам новых успехов в 

труде на благо нашего Отечества!
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ЛЕГЕНДЫ РЯДОМ С НАМИЛЕГЕНДЫ РЯДОМ С НАМИ

Аскер Махмудов
Народный артист РСО-А Аскер Махмудов 

вступил в год своего очередного юбилея. 
А я помню, как ярко вспыхнула его звезда 

в середине его молодых 70-х. Я познакомился 
с живой легендой 70-80-х, работая в Гостеле-
радио. К тому времени я был заражен вирусом 
сочинительства музыки. Писал с помощью 
моих друзей, профессиональных композито-
ров Алибека Бериева и Мадины Плиевой. В то 
время я был автором 6 песен, одна из них была 
принята худсоветом радио и исполнена Мура-
том Цириховым, а вторая была принята Мини-
стерством культуры, с одобрением встречена 
самим Павлом Ядых и, как мне казалось, очень 
подходила именно Аскеру. Я мечтал, чтобы он 
взял ее в свой репертуар. Впоследствии так и 
произошло. Но это было уже не самым глав-
ным. Потому что я приобрел гораздо больше 
– друга и единомышленника в лице тонкого, 
деликатного и беспредельно доброжелатель-
ного человека – Аскера Махмудова. 
Я записывал интервью с ним для радио-

журнала «Зори Кавказа». И поначалу оно не 
удавалось. Потом я понял – почему. Мы сидели 
в дикторской аппаратной, где у каждого по 
микрофону, впереди стекло, за которым опе-
ратор. И интервьюируемый вынужден говорить 
не с собеседником, а с микрофоном или со 
стеклом. Для Аскера это было затруднительно 

– ему нужен был контакт, он привык смотреть в 
глаза. Поэтому мы поднялись в мой кабинет на 
втором этаже, я незаметно включил микрофон, 
и мы с ним поговорили как бы «не для печати». 
Вышло очень искренне! Я добавил к этому «тай-
ному» интервью два его самых популярных хита 
– и получился невероятно интересный сюжет. 
В 1975-ом во время путешествия по Цен-

тральной Азии: Ташкент–Душанбе–Самар-
канд–Бухара, я неожиданно получил пригла-
шение на работу в Душанбе, и решился на 
переезд.
Здесь творческое содружество с Аскером 

Махмудовым имело неожиданное продолже-
ние. В его репертуаре была «Иранская песня», 
в то время весьма популярная в Таджикистане. 
К слову, иранский и таджикский – не просто 
родственные языки, это практически один язык, 
с небольшими фонетическими отличиями. 
Кроме того, у меня были записи наших с ним 
интервью и его песен. Это натолкнуло меня на 
мысль, и свою первую передачу на Таджикском 
радио я сделал именно об Аскере. Боже, что тут 
началось! Дня через три пришло четыре пись-
ма с просьбой повторить передачу. Старший 
редактор Людмила Кравцова философски ска-
зала: да уж, кавказские штучки – я здесь сорок 
лет работаю, и ни одного письма не получила. 
Даже была организована проверка – редактор 

Нурхан Ниязов обзвонил авторов писем, 
чтобы убедиться в их подлинности. А по-
том пришли новые письма. И еще. Всего 
15 или 16. 
Должен сказать, что моя персона была 

к этому ажиотажу абсолютно непричаст-
на – все дело было в таланте Аскера. Он 
так пел их любимую иранскую песню, а 
вместе с ней и песни осетинских авторов, 
что это вызвало шквал его популярности в 
республике. И, когда передачу повторили, 
картина была такой же – новые письма, 
новые восторженные отзывы поклонников.
В промежутке между этими событиями 

прошли Дни литературы и искусства Осе-
тии в Москве. Там завязалась не только 
творческая, но и человеческая дружба – в 
семейном составе: его жена и подруга 
жизни Тамара оказалась невероятно эмоцио-
нальным, общительным человеком. Она окру-
жила Аскера такой любовью, что каждый его 
друг автоматически становился и ее другом. К 
тому же они с моей супругой Ларисой в момент 
нашли общий язык. Мы посещали разные места 
в Москве и, разумеется, мероприятия Дней, 
которые проходили на ура. Аншлаги сопрово-
ждали и выступления Аскера, особенно ярким 
был концерт на крупнейшей площадке Москвы 
– в ккз «Октябрь».

Потом так получилось, что мы разъехались 
– он с Тамарой перебрался в Сочи, мы – в 
Душанбе, продолжали переписываться. Потом 
встречались – в Сочи, во Владикавказе, где 
после возвращения из Средней Азии у нас 
было много работы. Даже в трудные 90-е мы 
находили возможность для общения, обмена 
мнениями. Да и сейчас знакомый бархатный 
баритон в трубке вызывает взрыв эмоций...

 Ариаг СИДАМОН.

Аскер Махмудов: ОТ ЗВУКА К ОБРАЗУ
Недавно меня спросили, чем были 

в моей жизни радио и телеви-
дение, и что из них было для 

меня более значимым. Вопрос выгля-
дел так, будто самой жизнью на него 
давным-давно был дан единственно 
верный ответ. В самом деле, сегодня 
человек все новости узнает из теле-
видения, а любимых артистов может 
не только послушать, но и лицезреть, 
восхищаясь как звуковой, так и визу-
альной палитрой. Каждый концерт-
ный номер сопровождается сложным 
графико-световым решением. Все 
это так, последние шоу «Евровиде-
ние-2011-2016» показало феерические 
образцы звуко-свето-графической 
магии.
Но, как невозможно отречься от 

первой любви, так и мне не забыть 
волшебного мира радио, которому 
я верен и по сей день. Может быть, 
потому, что именно радио позволило 
мне расти как исполнителю и находить 
дорогу к сердцам людей. Это был бы 
длинный список, если перечислить 
все города, городки, где на местных 

радиостанциях звучали песни в моем 
исполнении. Радио не обманешь ярким 
световым аттракционом, эффектными 
костюмами подтанцовки. Там искус-
ство исполнения предстает перед 
вами в чистом виде! Иногда, увидев 
выступление популярного певца по 
телевидению, я потом искал его песню 
на радиоволнах, чтобы сверить свои 
ощущения. И только тогда выносил для 
себя окончательное суждение о песне 
и исполнении.
В 70-е, 80-е годы прошлого столетия 

радио слушали все, оно было вездесу-
ще и имело такой же вес, как и теле-
видение. Помнится, в 70-х агентство 
«Аэрофлот» закупило у фирмы «Ме-
лодия» несколько моих песен, и они 
транслировались на международных 
авиалиниях. Это было естественно, 
ведь в моем репертуаре были песни 
народов мира на разных языках. 
Я много сотрудничал с радио Се-

верной Осетии, на котором мы запи-
сывали новые песни. Кроме того, меня 
приглашали в разные программы, в 
которых речь шла о песенном творче-
стве. Я помню встречи с журналистами 
Борисом Бицоевым, Мисостом Купе-
евым, режиссерами Ларисой Ефим-
цовой, Зоей Газзаевой, монтажером 
Азой Абаевой, музыкантами оркестра 
Северо-Осетинского телевидения и 
радио во главе с его руководителем 
Булатом Газдановым. Это было пло-
дотворное время! Кроме работы, нас 
связывали теплые дружеские отноше-
ния, воспоминания о которых согрева-
ют душу и теперь, по прошествии лет...
Конец 70-х – середина 80-х – это 

вообще самое насыщенное время 
моей жизни и творчества. Я работал в 
Северо-Осетинской филармонии, наш 
вокально-инструментальный ансамбль 
с неизменным успехом участвовал в 
гастролях по всей стране. Состав его 
менялся, но колорит, в котором основ-
ные краски составляли произведения 
осетинского песенного искусства, 
оставался.

Тогда же я участвовал в многочис-
ленных гала-концертах с самыми попу-
лярными исполнителями того времени. 
Названий всех фестивалей могу и не 
вспомнить, но наиболее значимыми 
были «Слава труду», «Крымские зори», 
«Огни магистрали», «Зори над Бугом». 
Меня приглашали в различные по-
пулярные программы Центрального 
телевидения, такие, как «Утренняя 
почта», «С песней по жизни», «Шире 
круг», а однажды в новогоднем «Ка-
бачке 13 стульев» я присутствовал 
только голосом, потому что это была 
своеобразная программа – фонограм-
мы песен известных исполнителей зву-
чали под «видеограмму» завсегдатаев 
«Кабачка». 
Был и такой интересный проект: 

Всесоюзное радио сделало передачу 
обо мне на английском языке, в ко-
торой звучали мои песни на разных 
языках, в том числе и на осетинском. 

Кстати, именно радио нередко исполь-
зовало такую форму, как трансляция 
концертов в прямом эфире. Это стано-
вилось большим испытанием, прежде 
всего, для акустической системы, а 
также для инструментов, оборудова-
ния, микрофонов, разъемов и прочего 
хозяйства. Повышенная ответствен-
ность была как на музыкантах и, в пер-
вую очередь, на вокалистах, так и на 
организаторах. Ведь многое зависело 
от того, насколько четко, без сучка, 
без задоринки они смогут провести 
программу концерта. Но зато создава-
лась ситуация, при которой слушатель 
получал возможность услышать живой 
голос полюбившегося исполнителя 
здесь и сейчас.
Один такой концерт запомнился осо-

бенно. Это было одно из моих первых 
выступлений во Владикавказе. Дело 
было на праздновании юбилея рус-
ского драматического театра, которое 
транслировалось по республиканскому 
радио и телевидению (с помощью 
черно-белого сигнала ПТВС). В кон-
цертную программу среди местных 

звезд включили и меня, недавнего 
выпускника-гнесинца. И, хотя я был 
уже далеко не новичком на эстраде, 
распорядитель концерта выбрала 
для общения со мной строгий, нази-
дательный тон: «Споете свою песню, 
сдержанный поклон – и вы свободны». 
А если будет «бис»? – удивился я. Это 
исключено – прозвучал категоричный 
ответ.
Я спел песню Христофора Плиева 

«Фатимочка» и сразу же ушел со сцены. 
Слыша несмолкающие аплодисменты, 
вышел, еще раз глубоко поклонился 
и скрылся за кулисами. Но публику 
в тот день ничто не могло заставить 
смолкнуть, она неистово скандировала 
«бис», и с каждой минутой все сильнее. 
Вскоре ко мне за кулисы прибежала та 
самая распорядитель правительствен-
ного концерта. Ее взгляд был совсем 
другим, не стальным и неприступным, 
а испуганно-взволнованным: «Я вас 

прошу! Я... все просим – спойте еще... 
что хотите!»
Я вышел и под нацеленным взглядом 

тысячи глаз и телекамер сделал со-
биравшимся уже уходить музыкантам 
моего ансамбля знак «работаем». Мы 
исполнили «Маленького джигита», и 
зал снова пришел в неуправляемое 
состояние. На лицах администраторов 
концерта была смесь ужаса и восторга. 
Зал нас опять не отпустил и заставил 
спеть третью песню, после чего мы 
выразили свою благодарность публике 
и ушли во избежание угрозы срыва 
важного мероприятия. Помню, как улы-
бались и переглядывались операторы, 
отрываясь от видоискателя – для них 
происходящее тоже было в диковинку. 
Тем более, что это были новые песни, 
которые еще не легли на ухо и на 
сердце, это потом они стали на долгие 
годы хитами.
Певец всегда ощущает движение 

сердца, искреннее отношение к нему 
людей, для которых он творит. А чем 
он может ответить? Фотографии, авто-
графы возможны только на концертах. 
А вне сцены? Люди пишут письма в 
редакции, на радио и телевидение 
с просьбой рассказать о певце, его 
творческом пути, взглядах на жизнь 
и на искусство. Поэтому я никогда 
не мог себе позволить отказаться от 
приглашений в ту или иную програм-
му, от участия в различных медийных 
проектах. Для этого использовались 
«окна» между гастрольными поездками 
по стране, записями на фирме «Мело-
дия», выступлениями на фестивальных 
площадках. Сейчас, когда я оторван 
от Осетии и имею возможность лишь 
изредка наведываться в благодатные 
места моей творческой молодости, 
я вспоминаю эти встречи с особыми 
чувствами.
Эмма Торчинова, Алан Себетов, Ла-

риса Рамонова, Зоя Газзаева, Борис 
Бицоев – вот мои доверенные лица 
в Осетии, люди, от которых я узнаю 
новости о культурной жизни респу-
блики и через которых я передаю 
мои самые теплые слова искренней 
признательности, уважения и любви 
всем тем, с кем сводила меня судь-
ба на радийно-телевизионных пере-
крестках, с ними у меня было полное 
взаимопонимание и воплощение всех 
задуманных планов.
Так уж вышло, что мне пришлось 

открыть эру цветного видео. Помню, 
как снимался этот видеофильм-кон-
церт «Когда поют в Орджоникидзе». 
Чего только не приходилось делать, 
снимая клипы. Не представляю, как 
меня могли уговорить сесть на планер, 
подняться на огромную высоту, чтобы 
снять клип, в котором были такие 
слова: «Словно лебедь, белый город, 

под крылом синеют горы...» Как гово-
рится, искусство требует жертв. Были 
съемки и других фильмов – «Алан», 
«Золотая свадьба», где мы снимались 
вместе с Кимом Суановым. Но тот 
первый фильм оставил самые яркие 
впечатления – красками, образами, 
творческими идеями.
Находясь вдали от Осетии, я никогда 

не теряю ее из виду, откликаюсь на 
события, происходящие в ней. Когда 
к нам в Сочи приезжали на отдых дети 
Беслана, я, несмотря на запрет врачей, 
ездил на встречи с ними. Слушал их, 
пел для них. Это все, что я сегодня 
могу им дать. Но их реакция на наши 
встречи, счастливые лица, тот огонек, 
который зажигался в глазах, для меня 
– бесценны! Мои скромные усилия 
оценило и руководство республики: в 
2007 году я был удостоен звания на-
родного артиста РСО-А. Значит, я еще 
многое могу, меня помнят. Что может 
быть дороже для артиста, который 
вынужден был по состоянию здоровья 
перебраться в более теплые места, но 
сердце свое навсегда оставил здесь, 
у подножья синих гор с белыми вер-
шинами...

* * *
А это стихотворение написала в 

2007 году мало кому известная в то 
время, но очень талантливая почита-
тельница таланта певца, услышавшая 
его песни впервые. И оказалось, что 
время не властно над этими творе-
ниями, они снова, как и три десятка 
лет назад, способны были вызвать 
восторженные эмоции...

Аскеру Махмудову
Как хрупок облик совершенства
И зыбки счастья берега.
Неразрушимо лишь блаженство,
Что льется нежно, как река.

Оно рождается не в муках,
А вдохновенною порой – 
Как жизнь волшебная и муза,
Что дарит радость и покой.

Который бренную реальность
Возносит в сказочный мирок,
Браня беспочвенную крайность.
Воспев Осетии порог.

Все те, кто слушает и слышит –
Будите солнце чувств своих!
Его творенья будто дышат,
А голос – сердцем бьется в них!

И с уст его еще милее
Поют в России соловьи,
И Иристон – звезды светлее –
Шлет людям лучики свои.

И пусть, жемчужиной сияя,
Таланта пламя возгорит.
Пусть жизнь не гаснет, вдохновляя,
Наш взрослый Маленький Джигит!!!

Таша ГАЗДАНОВА
17 лет.

СФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛСФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛ

Хъуыдыты базыртё Хъуыдыты базыртё 
Фыстёг

Мё цёстыты хуыссёг ныббадт, 
Уёддёр ма мё хъуыды фыссын…
Мё зынаргъ, мё уарзон ёмбал, 
Цы куысыс Амырычы, цы?!
Ирыстон нё мысыс, мыййаг, 
Цы ‘ссардтай ёцёгёлон ран? 
Ёви йыл ысивтай дё уд,
Бытондёр дын нал кёны ад?! 
Мё дзырдтё цёстыныкъуылдмё 
Фётёхынц ёмыр чырёгёй… 
Удаист, фёззыгон мёргътау, 
Сё фёдисёй риссы мё сёр. 
Кавказы ёвзист бёрзёндтёй 
Дзыхыдзаг, тёригъёддагёй,
Сё хъырдёй ысуынгёги уд:
Ирёттё! Уё зёххыл цёрут!..

Бабыхс, Ирыстон
Диссаг у, диссаг,
Мах, дам, цёрём!
Риуён йё арфёй 
Иууыл хъёрзём.
Дуджы фыдуагёй
Нал ис нуар…
Искуы куы ‘рцёуид
Цардмё ёгъдау.
Искёд куы ‘рлёууид
Уалдзёг зёххыл.
Дунейы фарнён
Рухс бёстётыл!
Нал хоид арфёй
Зёрдё фёдис…
Тыхст ёмё зынтёй
Нал фёлмёцид…
Н ‘алыварс калид

Хурмё цёхёр,
Айдёны авгау,
Цардмё кёсён!
Бабыхс, Ирыстон!
Дуджы зынтён,
Табуйаг бёстё,
Цёр ёмё хёр!

 Хуссармё фёндаг
Цёгатёй Хуссармё фёндаг
Бёрзонд хёхты хъёбысы,
Гакъон-макъон фёцёуы арф
Раст арвырттывдау здыхсы.
Цымё ёнусты арфёй цас
Къёртт кодтой хохёй-хохмё!
Цавёр дёсны, цавёр кардёй
Хёхбёсты фаз-лыг кодтой? 
Кёдём тёхыс, кёдём цёуыс,
Куыд тагъд лидзыс, куы, рёстёг?!
Ёрлёуу-ма иу ран, хёдтулгё,
Зёдбадёнтё сты кёмттё! 

БЫЗЫККАТЫ Земфирё.


