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Хъёубёсты хистёр: йё цард, йё 
хъуыдытё, йё хёс

Цивилизационный перелом. 
Как сохранить генофонд нации?..

 «Суадон» – алкёмён ирон ёвзаг 
банкъарыны хос          

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 ёмбырдтё цёу-
дзысты алы майрёмбоны 11 сахатёй 14 сахатмё Фрунзейы номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы тилифонтёй: 
56-30-39; 53-57-87.                                                                                                                «ИРЫ СТЫР НЫХАС»

ЕДИНСТВО, ТВЕРДОСТЬ, ВЗВЕШЕННОСТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ 

президиума Координационного совета международного общественного движения 
«Высший совет осетин»

г. Владикавказ                                                                     7 марта 2017 г.

5 марта во Владикавказе, у памятни-
ка Ленину, состоялся стихийный ми-
тинг, на который собралось от 500 до 
тысячи человек, в основном молодежь. 
Митинг был организован в знак проте-
ста против неких намерений неназва-
ных людей вынести на рассмотрение 
съезда ингушского народа вопрос о 
переименовании Ингушетии в респу-
блику аланию. Хотя митинг не был 
должным образом санкционирован, 
Глава РСО-А В.З. Битаров посчитал не-
обходимым выйти на разговор с людь-
ми. Суть его выступления сводилась 
к тому, что вопрос отслеживается, и 
республиканское руководство сможет 
при необходимости принять исчерпы-
вающие меры для его решения. Но на 
сегодняшний день проблемы нет, а 
есть  провокация, на которую не надо 
неадекватно реагировать.
В связи с произошедшим президиум 

Координационного совета отмечает, 
что чувства молодых людей, вышед-
ших по первому зову на акцию защиты 
исторического наследия, истории и 
культуры нашего народа, понятны. Мы 
разделяем обеспокоенность по поводу 
попыток некоторой части представи-
телей соседних народов прибрать к 
рукам историю алано-осетинско-
го народа. Год за годом некие 
силы щедро финансируют изда-
ние псевдонаучной литературы, 
призванной доказать недоказу-
емое. Эти объемные фолианты 
изображают домыслы и версии в 
виде фактов, а сами факты, давно 
установленные мировой наукой, 
– попросту игнорируют. И все эти 
ложные идеи подхватываются 
молодежью, выносятся на всеоб-
щее обозрение в интернет. При 
этом в государстве Российском 
не нашлось органа, который бы 
реагировал на попытки раскачать 
ситуацию и остановил этот де-
вятый вал фейк-«новостей». Не 
всегда получали эти «баснопис-
цы» должный отпор и от коллег 
– ученых региона.
Казалось бы, можно не обра-

щать внимания на отдельные ин-
синуации. Но в данном случае мы 
имеем дело с целой системой 
обработки массового сознания. 
И речь здесь не только о публика-
циях. В Ингушетии свою новую столицу 
назвали именем древней аланской 
столицы – Магас; на флаг поместили 
древний аланский символ; недав-
но с помпой открыли так называемы 
«аланские ворота». Причем, молодежи 
навязываются ложные стереотипы 
восприятия действительности, когда 
возвеличивается собственная нация, 
исподволь формируется агрессивное 
отношение к соседним народам и, 
прежде всего, к осетинскому народу. 
Не таким ли образом насаждается 
экстремизм? Что-то похожее мы на-
блюдали на Украине, когда одна часть 
народа провозгласила себя избран-
ными, европейцами, вторую часть 
назвали ватниками. Все мы видим, во 
что это вылилось.
Проблема усугубляется тем, что в 

этот процесс фальсификации истории 
втянулись и некоторые представители 
руководства соседних республик. 
Началось это не сегодня, это про-

должается уже не первый год. Заме-
тим, что Высший совет осетин сразу 
оценил ситуацию и возникающие в 
связи с ней угрозы. Еще в 2013 году 
во Владикавказе был проведен меж-

дународный конгресс «Этногенез и 
этническая история осетин», на кото-
ром видные ученые Европы, России и 
Северо-Кавказского региона сделали 
28 научных докладов, привели сотни 
научных аргументов в пользу известной 
парадигмы происхождения осетин от 
скифов, сарматов, алан. В развитие 
идей представительного научного 
форума Высший совет осетин при под-
держке Главы республики издал Ала-
но-Кавказскую библиотеку в 11 томах, 
которая существенно обогатила ала-
но-осетиноведение – систематизацией 
прежних сведений, а также введением 
в научный оборот новых убедительных  
фактов и открытий.
Работа по осмыслению проблемати-

ки нами далеко не завершена, она про-
должается. В газете Высшего совета 
осетин – «Стыр ныхас» подготовлены и 
публикуются статьи известных ученых, 
писателей, много лет занимающихся 
проблемой этногенеза народов Кав-
каза. Кроме того, принято решение 
продолжить издание Алано-Кавказской 
библиотеки. В этих вопросах мы рас-
считываем на поддержку руководства 
республики. 
Однако, возникает вопрос: если все 

так хорошо, то почему же люди выш-
ли на улицу? Ответ напрашивается 
сам собой – дело в сегодняшних ин-
формационных технологиях. Наука не 
терпит суеты, научным исследованиям 
присущи основательность и точность. 
Для этого нужно время и напряженные 
интеллектуальные усилия. А наши оп-
поненты пекут свои опусы, как горячие 
пирожки, не утруждая себя сбором 
достоверных сведений, а подгоняя 
собранные псевдофакты под зара-
нее заготовленные ответы. И такая, 
с позволения сказать, «наука» вполне 
устраивает невзыскательную публику. 
В результате усиливаются агрессивные 
настроения, ловко подогреваемые ин-
тернет-модераторами.
Президиум МОД «ВСО» заявляет: 
1. Высший совет осетин (Иры стыр 

ныхас) намерен и впредь решительно 
и твердо отстаивать историческую 
правду о происхождении народов Се-
верного Кавказа и никому не позволит 
присваивать историю, духовную суть 
и нравственное наследие осетинского 
народа; Считаем, что такой должна 
быть позиция всех, кому дороги идеа-
лы и ценности нашего этноса;

2. Вместе с тем, президиум обраща-
ется к осетинам, представителям всех 
национальностей обеих осетинских 
республик – проявлять бдительность, 
не поддаваться на провокации тех, кто 
вознамерился посеять вражду между 
народами Северо-Кавказского региона 
и тем самым ослабить Россию – нашу 
общую великую Родину;

3. Считаем необходимым на уровне 
правительств и парламентов республик 
Северного Кавказа разработать меры 
по укреплению доверия между нашими 
народами – средствами межреспубли-
канского сотрудничества, народной 
дипломатии, организации научного 
диалога с целью снятия напряженности 
там, где это необходимо, укрепления 
мира, согласия и добрососедства;

4. Высший совет осетин считал бы 
целесообразным создание федераль-
ного органа либо института, который 
бы навел порядок с вредоносными 
публикациями, чреватыми новым взры-
вом напряженности, ибо они затраги-
вают такую чувствительную сферу, как 
национальное достоинство, самоиден-
тификация народа. Такой орган или, 
скажем, экспертный совет при Прези-
денте России, отслеживал бы около-

научные тенденции, делал бы по 
ним заключения и разрабатывал 
меры изъятия из оборота экс-
тремистской литературы. Это не 
цензура, это вопрос национальной 
безопасности! Есть сведения, 
что весь этот проект превраще-
ния Ингушетии в аланию рожден 
в недрах ЦРУ, не оставляющей 
попыток снова разжечь пожар на 
Северном Кавказе.

4. Высший совет осетин выра-
жает поддержку мудрой, взве-
шенной позиции Главы РСО-А, 
Правительства и Парламента ре-
спублики. 
Вместе с тем, обращаем вни-

мание на необходимость совер-
шенствования стиля работы ряда 
органов с тем, чтобы отдавать 
приоритет планомерной упре-
ждающей деятельности, а не «ту-
шению пожаров» и имитации дея-
тельности путем поиска виновных 
среди своих же патриотически 
настроенных граждан.

5. Всемерно укреплять единство 
народа, улучшать систему его инфор-
мирования и формирования повестки 
общественных дискуссий. Укреплять 
связи властных структур с обществен-
ными организациями, молодежными 
объединениями.

6. Президиум международного об-
щественного движения «Высший со-
вет осетин» выражает уверенность в 
том, что народ Осетии, чья мудрость 
известна не в меньшей степени, чем 
мужество, сумеет выработать имму-
нитет против провокаций и подстре-
кательств, не даст вовлечь себя в 
сомнительные акции, что он сможет 
сплотиться вокруг своих старших и 
представителей власти. 
Пусть торжествуют Правда и Спра-

ведливость!
Когда мы едины – мы непобедимы!
Пусть в Осетии, на всем Кавказе 

возобладает энергия Добрососедства, 
Мудрости и Созидания!

Принято на внеочередном 
заседании Президиума 

МОД «ВСО»
7 марта 2017 года.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: НАГРАЖДЕНИЯВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: НАГРАЖДЕНИЯ

Во Славу Осетии
На заседании Президиума МОД «ВСО» состоялось торжественное на-

граждение медалью «Во Славу Осетии». Награду из рук исполняющего 
обязанности председателя Координационного совета МОД «ВСО» Т.Э. 
Хутиева получил заместитель председателя совета Северо-Западного 
Ныхаса И.В. Санакоев. 

Игоря Викторовича общественность 
обеих осетинских республик хо-
рошо знают по прежней работе. 

Большая часть его жизни прошла в Южной 
Осетии, где он занимал высокие должно-
сти в мясном секторе сельскохозяйствен-
ного производства, в ту пору – основном 
направлении реального сектора эконо-
мики. В советские годы Южную Осетию 
называли мясным цехом Грузинской 
ССР, животноводство там было чрезвы-
чайно развито даже по высоким меркам 
Советского Союза. С 1977 по 2003 год он 
работал в этой сфере, занимая разные 
ключевые должности. Много учился. В его 
активе три высших образования. 
В 2003 году был назначен на высокий 

пост председателя Правительства РЮО, 
где успешно работал свыше двух лет. Это 
был сложный период в истории Южной 
Осетии. Военные провокации со стороны 
Грузии фактически превратились в пер-
манентные боевые действия. А помощи 
ждать было, по большому счету, неоткуда, 
приходилось самим налаживать произ-
водство пищевых продуктов, случались 
перебои со светом, с водой, а значит, и 
с хлебом. И все-таки народ продолжал 

оборону молодой республики и борьбу за 
выживание, в надежде отстоять независи-
мость, обрести мир и покой.
Частая смена персоналий во власти 

была неизбежным атрибутом политиче-
ских баталий того времени. Игорь Викто-
рович к тому времени поступил на юриди-
ческий факультет СОГУ, поэтому оставил 
свой пост и переехал в Северную Осетию.
Во Владикавказе И.В. Санакоев быстро 

нашел себя в общественной работе, и 
вскоре его выдвинули на пост заместите-
ля председателя одного из крупных город-
ских отделений Высшего совета осетин. 

– Охарактеризовать Санакоева могу 
несколькими словами, - говорит пред-
седатель совета районного Ныхаса Яков 
Джиоев. – Во-первых, он не продается, 
мягкий, вдумчивый человек, он насмерть 
будет стоять за то, во что верит – за Осе-
тию, от Севера до Юга, в особенности. 
Во-вторых, этот человек вас никогда не 
подведет, ни в большом, ни в малом. 
Наконец, его главное качество – порядоч-
ность. По причине своей деликатности он 
может не высказать вам в лицо какие-то 
обиды, проблемы. Но точно, что он никог-
да не сделает это за глаза. А это – редкое 

качество. Ну, и в любом деле на него 
можно положиться. Он человек весьма об-
разованный, да и опыт богатый. Он всегда 
знает, что делать и как делать.
Сложность работы в Северо-Западном 

муниципальном округе состоит в том, 
что здесь работа идет в микрорайонах, 
среди многоквартирных домов. Народ 
имеет немало проблем – старый, давно 
не ремонтируемый фонд, состоятельных 
людей практически нет, много незанятой 
молодежи, наркомания. Работать сложно. 
Но у председателя районного Ныхаса 
Якова Джиоева и его заместителя Игоря 
Санокоева – получается!
Свидетельством тому – не только мало-

заметные но чрезвычайно важные усилия 
во дворах, в хадзарах, но и массовые 
молодежные форумы по актуальнейшим 
проблемам современности. На них руко-
водство районного Ныхаса приглашает 
известных ученых, писателей, старших, 
общественных деятелей – именно тех 
авторитетных, уважаемых людей, которых 
можно не только с интересом послушать, 
но это те люди, «делать жизнь с кого». 
К таким людям относится и сам Игорь 

Санакоев, он всю свою насыщенную 
жизнь, в которой было много созидания, 
трагических страниц, принятых близко 
к сердцу, а также побед и свершений, – 
прожил Во Славу Осетии.

Ариаг СИДАМОН.

ИРОН ДИАСПОРЁТЁ: ДАРД ФЁСЁРЁНТЁИРОН ДИАСПОРЁТЁ: ДАРД ФЁСЁРЁНТЁ

Аланийы дыккаг базынд Европёйё
Тёргёйтты мёйы (мартъийы), 

3-ём боны, Испайнаг сёйраг сахар 
Мадриды ирон диаспорёйы хъёп-
пёрисёй арёзт ёрцыд РЦИ-Ала-
нийы презентаци Паддзахад Испаны. 
Уыцы хъуыддаджы ирётты фарсмё 
слёууыдысты Испайнаг культурёйы 

ресурсты центр – BS GRECYT ёмё Ма-
дриды хицауад..
Презентацийы ёвдыст ёрцыдысты: наци-

оналон литературёйы чингуытё, ирон адёмы 
дарёс – сылгоймаджы ёмё нёлгоймаджы 
дзаумёттё, «Алайнаг адёмы нёртон эпо-
сы нывтё», кёцытё равдыстмё радтой 
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон 
музей ёмё Джанайты Азанбеджы 
номыл Хорзгёнёг культурон фонд. 
Европёйёгтё дис кодтой алайнаг 
материалон культурёйы стендты 
цур, уым ма фенён уыди ёгас Цёгат 
Кавказы дзаумёттё дёр. Фёлё 
тёккё фылдёр равдысты уазджыты 
зёрдёмё фёцыди ирон харинёгтё 
фёлварын – дегустациигёнёны фадат 

уыд ёнёхъён изёры дёргъы.
Мадриды ирон диаспорёйы сёрдар Хъ-

айттаты Ацёмёзы къухёй Мадриды хицауады,  

культурон центры,  Испайнаг культурёйы ресур-
сты центры кусджытё райстой хёрзиуджытё – 
уый тыххёй ёмё ёцёг ёххус кодтой, цёмёй 
испайнёгтё хуыздёр бамбарой нё культурё 
ёмё сё зёрдыл бадароё нё иумёййаг исто-
ри, кёцы уыд нё раг фыдёлтён ёмё нырыккон 
рёстёджы дёр ын ис сом бон.
Равдысты, ёндёр цауты архайдтой бирё 

уазджытё – Уёрёсейы регионты ёмё Ис-
паны аивады ёмё культурёйы зындгонд ар-
хайджытё, дипломатон кусджытё, Европёйы 
ёмё Уёрёсейы ёхсёнадон архайджытё, 
газетты, информацион агентадты ёмё телеуы-
надты минёвёрттё. Равдысты цаутё бирёты 
зардёмё фёцыдысты – ёргомдзинадёй, хорз 
цёттёгондёй ёмё ногдзинадёй.
Равдыст цыди дыууё къуырийы суанг 15-ём 

мартъимё. Европёйы цёрджытё бирё цы-
дёртё базыдтой, куыд ёмё цёмёй цёрынц 
абоны бон Цёгат Ирыстоны кёддёр алантёй 
кёй зыдтой, уыцы адём, цавёр культурё сын 
и ёмё куыд хъахъхъёнынц сё сыгъзёрин 
истори.

Викторийё НИТИПИНА,
Мадриды ирон диаспорёйы 

пресс-секретарь.
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О толерантности и нравственности 
Если задаться вопросами – какой район республики 

требует наибольшего внимания и какие проблемы 
в деятельности Высшего совета осетин являются 

на сегодня наиболее актуальными, с большой долей ве-
роятности выпадет повестка дня заседания Президиума 
Координационного совета МОД «ВСО», прошедшего в по-
следний день февраля. Район будет Пригородный. Имен-
но отсюда полыхнул межнациональный пожар холодной 
осенью 1992-го. И, хотя с тех пор много воды утекло в 
Камбилеевке, районная администрация и районное от-
деление Высшего совета осетин держат руку на пульсе 
общественной жизни. Удается ли создавать мирную, 
дружественную обстановку? Если да, то как и кто в этом 
участвует? В этом году исполняется 25 лет трагическим 
событиям, сотрясшим республику. Усвоен ли тот урок?
На заседании Президиума рассматривался локальный 

и даже скучноватый для непосвященного вопрос – о фор-

мах и методах работы сельских, квартальных и домовых 
Ныхасов. Но в зале-то собрались посвященные, они-то 
знали, что это то самое звено, потянув за которое, можно 
вытащить всю «цепь» проблем. Ведь это передний край 
работы в гуще народа. Если это звено деятельное, значит 
и эффективность работы на уровне. А в Пригородном 
районе это важно особенно. Здесь проживает большая 
ингушская диаспора – вполне добропорядочная учащаяся 
и трудящаяся молодежь. Такая же, как и осетинская мо-
лодежь. Да и старшие такие же. Впрочем, взаимопонима-
ние, мир, согласие – это всегда результат усилий с обеих 
сторон. И разумеется, со стороны организаторов всей 
жизни – властных структур, общественных организаций.
Району, да и нам всем повезло, что здесь работает 

такой умелый организатор, как Ахсар Ходов – пред-
седатель совета районного Ныхаса. Он один из почтен-
ных руководителей районного звена, перешагнувший 
80-летний возрастной порог. Но многие более молодые 
коллеги могут позавидовать его работоспособности и 
аналитическому дару. 
Вот и теперь, будучи докладчиком, он приятно удивил 

уровнем компетентности, конкретными примерами того, 
как ведется работа силами первичных Ныхасов. Прези-
диуму были предъявлены структурные схемы, а также 
сводная подворовая, поуличная таблица, рассказыва-
ющая о национальном составе района, своеобразный 
социальный паспорт района. Имея такие разработки, 
гораздо легче строить работу таким образом, чтобы дой-
ти до каждого, все учесть и предвидеть. Хотя, справедли-
вости ради отметим, что 25 лет назад тоже казалось, что 
ситуация под контролем; однако разрушительные идеи 
пришли из-за пределов района.
О конкретных мероприятиях, их действенности говорил 

и содокладчик – заместитель председателя Координа-
ционного совета профессор Иван Алборов. Говоря о 
проводимой работе, он отметил, что это труд многих 
людей района, причем на бесплатной основе. Это – сходы 
жителей в селах района, концерты, пронизанные духом 
дружбы народов, встречи с молодежью. Отрадно, что в 
мероприятиях, проводимых Советом районного отделе-
ния, принимают активное участие не только осетины, но 
и представители других национальностей.

 Установлен хороший деловой контакт между 
Советом отделения и администрацией местного самоу-

правления района.
В районе около 70 процентов осетин, имеются сложные 

населенные пункты. Это – селение Чермен (председатель 
Ныхаса И. Алборов), станица Архонская (Р. Икаев), селе-
ние Сунжа (А. Бязров) и др.
Они заслуживают серьезного внимания с нашей сто-

роны. Мы с вами – носители осетинской идеи, в основе 
которой интернационализм и толерантность. Именно мы 
должны этим заниматься.
Руководство республики видит, что мы недостаточ-

но работаем. В ряде мест и на каких-то направлениях 
мы несколько ослабили работу с населением. А вот в 
Пригородном районе дело поставлено хорошо. Опыт 
заслуживает изучения и распространения. Хочу отметить 
активную работу с массами нашего комитета по обычаям 
и традициям (председатель М.У. Марзаганов), комитета 
по работе с женскими организациями (председатель 

И.Т.  Макоева).
 Выступившие в прениях в целом под-

держали позитивный настрой, заданный содо-
кладчиком. Председатель комитета по обычаям 
и традициям Махарбек Марзаганов рассказал 
о совместно проведенных сходах жителей сел 
Тарское, Архонка, Гизель, Сунжа, Ногир, и др. 
Он отметил, что Ахсар Несторович пользуется 
большим уважением среди жителей района. 
Большое внимание уделяет работе с молодежью. 
Проводятся совместные встречи с учащимися 
школ района, с учителями осетинского языка.

 Председатель комитета по работе с 
женскими организациями Ирина Макоева оста-
новилась на работе комитета по делам женщин 
Пригородного районного отделения, который 
возглавляет Тамара Казбековна Абаева. Под ее 
руководством комитет проводит большую работу 
в районе. Мы совместно провели праздник «День 
семьи», организовали «круглый стол» с молоде-

жью района, напомнила она. События имели немалый 
позитивный резонанс.

 Председатель 
Совета  Кировского 
районного отделения 
Георгий Козаев под-
черкнул, что коллегам 
есть чему поучиться у 
пригородного Ныхаса – 
особенно в плане коор-
динации собственных 
мероприятий с район-
ной администрацией 
и умения охватить ра-
ботой все населенные 
пункты района. И .о . 
председателя Коор-
динационного совета 
МОД «ВСО» Таймураз 
Хутиев высказал по-
желание быть более критичными. В этих целях руковод-
ство Движения решило по всем вопросам, выносимым 
на заседания Президиума, назначать содокладчиков. 
Подготовлен и роздан вопросник для сододокладчика, 
им и надо руководствоваться при подготовке очеред-
ного вопроса. Вот и сегодня – все отметили работу А.Н. 
Ходова. А мы-то заслушиваем отчет о работе всего от-
деления. Каковы роль и вклад других членов Ныхаса? Мы 
не услышали. Конечно, один председатель такой объем 
работы не охватит. Он должен работать в тесной связи 
с членами Совета и председателями комитетов. Особое 
внимание следует уделять работе отдаленных сельских 
Ныхасов. 
Возвращаясь к началу этих заметок, скажу, что одним 

из актуальнейших направлений деятельности является 
создание и организация планомерной работы фамиль-
ных Ныхасов. Это такое первичное звено в структуре 
организации, где формируются нравственные устои не 
только той или иной фамилии, но и всей нации. Именно 
на фамильном Ныхасе, при правильной организации его 
работы, дается оценка всей созидательной работе фа-
милии, а также осуждаются все негативные явления – что 
делает Честь фамилии, а что является ее Позором. Здесь 
же решается, как исправлять недостатки. 

О работе комитета фамильных Ныхасов по созданию 
новых Ныхасов – теми фамилиями, где этой структуры 
еще не было, рассказывал председатель комитета фа-
мильных Ныхасов Юрий Агкацев. Работа по преобразо-
ванию  института старших в фамильные Ныхасы проходит 
непросто. Ведь составить протокол о создании структуры 
легко, а выработать формы и методы работы, определить 
приоритеты и целенаправленно действовать – не так 
просто. Тем более, что фамилии привыкли контактиро-
вать только по поводу кувдов, свадеб да похорон. Такие 
мероприятия, как чествования юбиляров, чемпионов, 
всевозможные годовщины свадеб, другие заметные и 
важные события – остаются лишь в поле зрения семьи. 
Тогда как из фотографий таких ярких событий могла 
бы складываться фотолетопись фамилии. Не говоря 
уж о фотографиях и личных вещах участников Великой 
Отечественной войны, других судьбоносных для страны 
событий – это уже живая история, честь и память любой 
фамилии. Необходимо выявлять из своей среды энту-
зиастов, готовых вести летопись славных дел фамилии, 
писать и издавать книги о лучших людях. Это мощный 
воспитательный ресурс.
Содокладчиком по второму вопросу был заместитель 

председателя Координационного совета МОД «ВСО» 
Григорий Бадтиев.
Мы хорошо понимаем, что работа с фамильными Ны-

хасами, их создание – это одно из важных направлений 
деятельности нашего Движения, подчеркнул он.. Об этом 
сказал Глава нашей республики в очередном послании 
к народу. Велика ответственность фамильных Ныхасов 
в деле воспитания молодежи, укрепления семьи, уважи-
тельного отношения к страшим. При подготовке этого 
вопроса я посетил Дом-интернат «Забота», где проживает 
83 человека. И к большому стыду оказалось, что из них 
34 – осетины, у многих из которых есть родственники, 
нередко весьма состоятельные. С какой совестью можно 
сдать пожилых людей в Дом-интернат для престарелых? 
Вот на эти вопросы следует  обратить особое внима-

ние всем фамильным 
Ныхасам. По таким 
фактам можно судить 
о нравственном со-
стоянии в каждой фа-
милии и в обществе в 
целом. 
В прениях по вто-

рому вопросу высту-
пил один из предсе-
дателей активно дей-
ствующих фамильных 
Ныхасов Ким Бясов. 
Мы входим в со-

став инициативной 
группы по организа-
ции фонда и выстав-
ки «Задалески Нана», 
рассказал он. Про-

шел конкурс и определен вариант памятника «Задалески 
Нана», выбрано место установки памятника – напротив 
Детской больницы. Мы хотели бы, чтобы Аллея матери и 
ребенка, памятник «Задалески Нана» и Детская больница 
– были в одном комплексе.
Если Президиум поддерживает наше предложение, то 

прошу это опубликовать в газете «Стыр ныхас».
Итог обсуждению подвел Таймураз Хутиев. 
Действительно, фамильные Ныхасы – это очень важная 

часть нашей работы, подчеркнул он. Эти органы призваны 
стоять на страже нравственности. Если каждая фамилия 
будет показывать пример для всей Осетии, то на нее 
будут равняться другие. Сегодня особое внимание нам 
следует обратить на нашу молодежь. Посмотрите, до 
30-35 лет молодежь не вступает в брак, не имеют детей. 
Или тот вопрос, который прозвучал в содокладе – почему 
старики поступают в Дом-интернат для престарелых? Это 
при том, что сегодня многие молодые люди сидят без 
работы, живут на пенсию старших в семье. На это надо 
обратить серьезное внимание.
По обсужденным вопросам Президиум принял соот-

ветствующие постановления (публикуются).

Ариаг СИДАМОН.

2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

КУРДИАТДЖЫН 
АРХИТЕКТОР

Хёткар Ёрыдонён йё хуссар хайыл ёрынцад. 
Гаглойты Валери уым цёры. Йё бинойнаг Зали-
нёимё ёртё фырты схастой. Фёллойарзаг  фыд 
ёмё мады къухы  байрёзыдысты ёмё  кусын 
бирё уарзынц. Хёдзары змёлды уёз фылдёр 
кёстёрыл цёуы.
Кёстёр та Ёхсар у. Цёгат-Кавказон хёххон-ме-

талургон иституты архитектурон факультеты уал 
бакалавры диплом райста. Йё дарддёр ахуыры 
фёндаг бёлвырд у. Йё дёсныйады сусёгдзинёд-
тыл чингуыты руаджы фёцайдагъ. Куы дзы акуса, 
уёд фёлтёрдзинады ёвёджиауы «ёвёрёнтём» 
дёр баххёсдзён. Курдиатджын зёрдёйы тырнын-
дзинёд кёрон нёй.
Царды фёндёгтыл хуымётёджы  не руайдзы-

нё. Хёрдты тёхын нё, фёлё дзы зёхмё кёсын 
хъёуы. Науёд дё къах истёуыл куы скъуырай, 
уёд дё хъуыддёгтё доны ёртёхты хуызён бауы-
дзысты. Ёхсармё уыйбёрц философон хъуыдытё 
ёвзары ёмё цыфёнды куы фёуа, лёппуйы уыдон 
фёрёдыйын нё бауаддзысты.
Ёрыдон раджы райста сахары ном, фёлё 

Хёткар йё ъёууон царды уаг нё ивы. Ам ёрдз 
дёр йё неаманон хуыз нё ивы. Ёхсармё гёсгё 
цыдёр ёнахуыр ныллёг хъёлёсёй «зары» ёмё 
уыцы мыртё лёппу йё гыццылёй нырмё ахсы. 
Ёвёджиауы хорздзинад йё миниуджытёй фё-
бёрёг. Йёхи сабыргай курдиататы хуызы ёвди-
сын райдыдта.
Ёрдзы иугёндзон змёлдмёй адёймагмё цы 

ёнкъарёнтё равзёры, уыдон иуёй-иуты музыкё 
фыссынмё здахынц, иннётё сё прозёйы ёвди-
сы. Гаглойты лёппу та ёмдзёвгётё нывёнды. 
Царды хъоппёгцёст  ёцёгдзинад кёцёй зыны, 
философон ёгъдауёй ахём бындурджын поэтикон 
рёнхъытё.
Ёхсар 2013 азы Питеры уыд. Ацы  сахаримё 

фембёлд йё зондахастыл арф фёд ныууагъта. 
Цытджын сахарён йё архитектурон сконд хёдбын-
дур у. Дзёвгар рёсугъд ныфтё дзы йё зёрдёйы 
бавёрдта. Фенын фехъусынёй - хуыздёр. Бирё 
ёнкъарёнтё, голладжы дзаг  мысинёгтё стыр 
хёзнайау схаста. Куыд куысты афтё йын сфёл-
дыстады дёр сбёздзысты.

БЕСОЛТЫ Владимир.

Международное общественное движение
«Высший совет осетин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заседания Президиума КС МОД «Высший совет осетин»

28 февраля 2017 г.               г. Владикавказ

«Формы и методы работы сельских, квартальных и домовых Ныхасов  Пригородного 
районного отделения МОД «ВСО»

Заслушав и обсудив вопрос «Формы и методы 
работы сельских, квартальных и домовых Ныхасов 
Пригородного районного отделения МОД «ВСО», 
Президиум отмечает, что Совет Пригородного 
районного отделения (предс. А.Н. Ходов) про-
водит целенаправленную работу по руководству 
деятельностью сельских, квартальных и домовых 
Ныхасов в районе, считая основными задачами в 
своей работе осуществление целевых программ 
национально-культурного развития – языка, нау-
ки, образования, культуры, исторического насле-
дия, национальных обычаев осетинского народа.
Большое внимание в своей работе Совет 

районного отделения уделяет вопросам межна-
циональных отношений и воспитания молодежи 
в духе патриотизма. Все мероприятия районное 
отделение проводит совместно с АМС района и 
главами сельских поселений, считая основной 
своей задачей консолидацию всех слоев обще-
ства. С этой целью организованы контактные 
группы в районе и через них налаживаются 
добрососедские межнациональные отношения 
в селениях Чермен, Донгарон, Куртат, Камби-
леевская и Тарское, проводятся повсеместные 
мероприятия, встречи представителей Ныхасов и 
старейшин однофамильцев осетинской и ингуш-
ской национальностей. Всю работу осуществляют 
11 комитетов, созданных в районном отделении.
Вместе с тем следует отметить, что Совет 

районного отделения не добился пока активной 
деятельности некоторых сельских Ныхасов, вза-
имодействие районных комитетов с комитетами 
при МОД «ВСО» ведется недостаточно активно.
Президиум  п о с т а н о в л я е т :
Признать работу Пригородного районного от-

деления МОД «ВСО» по руководству сельскими, 
квартальными и дворовыми Ныхасами удовлет-
ворительной.
Обязать Совет Пригородного районного от-

деления:
– усилить работу сельских и фамильных Ны-

хасов в районе;
– активизировать работу с молодежью по 

борьбе с экстремизмом, наркоманией и алко-
голизмом;

– усилить работу со святилищами в районе.
3. Советом районных отделений МОД «Высший 

совет осетин»:
– принимать активное участие в работе сель-

ских, квартальных и фамильных Ныхасов;
– активизировать сотрудничество районного 

отделения и сельских Ныхасов с органами мест-
ного самоуправления района;

– повысить активность деятельности членов 
Совета с населением по сохранению единых 
традиций и обычаев нашего народа;

– более активно вовлекать население в работу 
с молодежью;

– укрепить состав структурных подразделений 
(членов Совета, председателей комитетов, руко-
водителей сельских Ныхасов).

4. Председателям Советов районных отделе-
ний рекомендовать использовать в своей дея-
тельности опыт работы Пригородного районного 
отделения МОД «ВСО».

5. Председателям комитетов МОД «ВСО» 
наладить и активизировать работу районных 
комитетов по воспитанию патриотизма в моло-
дежной среде.

6. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Стыр ныхас» и в газете Пригородного 
района.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя председателя МОД 
«ВСО» Г.Х. Бадтиева 

И.о. председателя КС 
МОД «ВСО»                                  Т. ХУТИЕВ.

Международное общественное движение
«Высший совет осетин»

Постановление
заседания Президиума КС МОД «Высший Совет осетин»

28 февраля 2017 г.           г. Владикавказ

«О работе комитета фамильных Ныхасов  по созданию новых советов Ныхасов»

Заслушав и обсудив вопрос «О работе коми-
тета фамильных Ныхасов по созданию новых 
Советов Ныхасов», Президиум отмечает, что 
осетины всегда придавали судьбоносное значе-
ние проблемам укрепления семьи и воспитания 
молодежи, на основе героической истории, тра-
диций и обычаев, выработанных веками.
Несмотря на наметившиеся в последние годы 

позитивные сдвиги в социально-экономической 
и политической жизни России, в том числе и у 
нас в Осетии, пока немалая часть нашего народа 
продолжает жить за чертой бедности. На сегодня 
в Доме-интернате для престарелых находятся 83 
пожилых человека, из которых 34 – осетины, как 
правило, имеющие близких родтвенников.
Коррупция, преступность, рост наркомании 

и алкоголизма сводят на нет наши традиции и 
обычаи, всегда составлявшие основу всего быта 
осетинского народа.
Именно с целью мобилизации потенциальных 

сил самого народа и успешного решения ука-
занных проблем МОД «Высший совет осетин» 
особое значение придавал созданию фамильных 
Ныхасов в республике, о деятельности которых 
сообщил председатель комитета фамильных 
Ныхасов Ю.Т. Агкацев, о роли которых в своем 
послании народу Осетии говорил Глава РСО-А-
лании В.З. Битаров 
Президиум отмечает, что комитет активно и 

целенаправленно работает над созданием фа-
мильных Ныхасов в республике. Так, если в 2012 
году фамильных Ныхасов насчитывалось – 80, то 
в 2017 году их стало – 120.
Вместе с тем, комитет пока не добился под-

линной мобилизации осетинских фамильных 
Ныхасов, использования их возможностей в деле 
коренного улучшения воспитания молодежи, 
укрепления семьи и генофонда нации.
Исходя из сказанного Президиум
постановляет:
Одобрить работу комитета фамильных Ныхасов 

(предс. Ю.Т. Агкацев)
Обязать комитет:
– совместно с районными Ныхасами респу-

блики до 25 мая 2017 года составить списки всех 
фамильных Ныхасов;

– обобщить опыт работы фамильных Ныхасов, 
обратив особое внимание на те формы и методы 
работы, которые оправдали себя на практике;
Советам районных отделений считать необхо-

димым и целесообразным:
– осуществлять систематическую воспитатель-

ную работу фамильных Ныхасов среди молодежи;
– проводить широкую пропаганду работы луч-

ших фамильных Ныхасов через средства массо-
вой информации (газета «Стыр ныхас», районные 
газеты, «Растдзинад», телевидение).

 Редакции газеты «Стыр ныхас» шире освещать 
работу фамильных Ныхасов республики по воспи-
танию молодежи в духе национальных традиций и 
обычаев с целью обмена опытом работы.
Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя председа-
теля Г.Х. Бадтиева 

И.о. председателя КС 
МОД «ВСО»                                  Т. ХУТИЕВ.
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ЁГЪДАУ АРХАЙД ДОМЫЁГЪДАУ АРХАЙД ДОМЫ

Хъёубёсты хистёры хёсХъёубёсты хистёры хёс
Нёуёз ёртё азы кёуыл сёххёст, ахём кары нёлгой-

мёгтёй Зилгёйы цёры ёрмёстдёр иу адёймаг, уый у 
Борыхъуаты Хасёхъойы фырт Хасанбег (Дау) – афтё йё 

фырбуцён хонынц йё мад ыл цы дыккаг ном сёвёрдта, уый 
тыххёй. Дау у хъёубёсты хистёр, у фёзминаг алцёмёйдёр, 
йе ’гъдау ёмё йын йе ’фсарм ёнёхъён хъёубёстё денцёгён 
хёссынц. Кёд йё кары бацыд, йё ёнусы сёрты ахизынмё йын 
бирё нал баззад, уёддёр нырма у лёппуйы хуызён, цёрдёг, 
уёнгрог, у цыргъзонд, йё ныхас у аив, дзуры иронау рёсугъд 
ёмё зёрдёмёдзёугё. 
Хъёубёсты, ахём зиан стём вёййы ёмё дзы уый ма балёг-

гад, ма бафыдёбон кёна. Зианы рёстёг табёты раз арфё кё-
нынмё йём ис курдиат. Куы фёарфё кёны, уёд кёны цыбыр, 
ёргом ёмё мидисджын ныхас, кёйдёртау даргъ докладтё 
кёныныл не схёцы, фёлё фёзёгъы зиан, ёцёгёйдёр чи 
уыд, ёхсёнады мидёг цы бынат ахста, царды цы бафтыд йё 
къухы хорзёй саразын, цавёр фёд, фарн уадзы йё фёстё, йё 
кёстёртён ёмё ирон адёмён. Ёмё йыл, уый тыххёй мёрд-
дзыгой адём алыхатт дёр сё цёст ёрёвёрынц, аргъ кёнынц. 
Зёгъын хъёуы уый, ёмё нё адёмы историйымё, не ’гъдёут-

тё ёмё нё цардыуагимё ёнёхъёнёй дёр адёймаг фылдёр 
базонгё вёййы телеуынынады цы фены, стёй чингуыты ёмё 
газетты цы ёрмёджытё бакёсы, уыдонмё гёсгё. Ёмё уыдоны 
мёнмё гёсгё фаг дёнцёгтё ёвдыст нё фёцёуы, цёмёй 
адёймаг раст бамбара нё адёмы цардыуаг ёцёгёйдёр куыд 
уыд, уый. Дау та ёнусмё ёввахс чи фёцард, ахём куырыхон 
ирон лёг у, ёмё уыы рёстёджы куыд нё хъуамё федтаид уый, 
царды цёлхъытё ёмё амондджын рёстёджытё. Уымё гёсгё 
мён бафёндыд йемё зёрдёйё-зёрдёмё хёстёгдёр аны-
хас кёнын, цёмёй нё ирон адёмы фыдёлтё раджы заманты 
ёцёгёйдёр, ёнё уёлдай ахорёнтёй куыд цардысты, уый ба-
зонын. Ёмё мё бёллиц нё фёдзёгъёл. Даумё хъусгёйё, ёз 
мё цёстытёй уыдтон, ахём адёймаджы, кёцы уыд цардёгас 
ёвдисён нё адёмы рагзаманты цардыуагён, ёмё мём уый 
бынтон цымыдисдзинады ёнкъарёнтё ёвзарын кодта.
Дау мё базонгё кодта йё биографиимё дёр, йё фыд 

Хасёхъо ёмё йё мад Фаризётён Мады-Майрём балёвар 
кодта ёхсёз фырты ёмё иунёг чызг: Дау, Бацкъо, Джебраил, 
Рамазан, Мёхёмёт, Бимболат ёмё сё хо Дгорханы. Хъыга-
гён, ёрмёстдёр ма дзы Дау у ёгас, иннётё сё рухс дунейё 
ахицён сты. Дау уыд зёнёджы хистёр ёмё йё мад ёмё йё 
фыд дёр се ’цёг дунемё куы ацыдысты, уёд хёдзары куыстыты 
уёз иууылдёр йё уёхсчытыл ёрёнцад. Уыцы рёстёг, (1941 
аз), райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст, ёмё хъёубёстёй 
хёстхъом чи уыд, уыдон фётагъд кодтой Райгуырён бёстё 
бахъахъхъёнынмё, цыфыддёр знагёй. Колхозы чи куыстаид, 

уый нал уыд, ёмё кёд Дау ёрыгон уыд, уёддёр бацыд кол-
хозмё ёмё дысвёлдёхтёй кусын райдыдта, сёвёрдтой 
йё комбайнеры ёххуысгёнёгёй. Ёрыгон лёппутё, ацёргё 
лёгтё ёмё сылгоймёгтё, чи цёвёгёй, чи та ёхсырфёй 
карстой мёнёу, ёмё йё сагёйттёй ёппёрстой комбайны 
размё ёмё сё Дау та комбайнёй най кодта. Найгонд куы 
фесты мёнёуы зёххытё, уёд та Дау сбадт ёфсён цалхджын 
трактор СТЗ-йыл анауыли фёлдёхта.
Дау ма мын ахём цау радзырдта: 
– Уёды рёстёджы колхозы разамынд уёлдай зёрдиа-

гдёрёй куыстой, цёмёй сё быдыртёй хъёздыг тыллёг 
систаиккой, ёмё адём хёринаг хъуаг ма баййёфтаиккой. 
Уымё гёсгё ёхсёв-бонмё хатгёйё, зылдысты быдыртыл 
ёмё бёрёг кодтой, куыд куыстгонд цёуынц, уый. Хуым куы 
кодтой, уёд мыл азтё дёр чысыл цыд, стёй азтёй дёр гыццыл 
уыдтён. Иу рёстёг быдыры хуым куы кодтон, уёд нё бригадир 
Псхацъёты Тугъан фёфёдис кодта ме ’мбёлдтём, трактор дам 
хуым кёны, фёлё дзы лёг бёрёг нёй, зёгъгё. Кёсын, ёмё 
иу цалдёрёй ме ’мкусджытё, семё Тугъан дёр, афтёмёй 
хуымы мё размё ёрлёууыдысты. Ёз хабар нё бамбёрстон, 
цёй мидёг ис, уый, ёмё зёгъён дзы искёуыл трактор куы 
атула, уымёй фётарстён, ёмё йё зыхълёуд ныккёнын кодтон. 
Уыцы-иу гёпп сём раластон ёмё сё фёрсын, цы хабар у?, 
зёгъгё. Уыдон мён куы федтой, уёд сё худёгён кёрон нал 
уыд. Стёй уый фёстё ма Дау йё ныхасыл бафтыдта:

– 1942-1944 азты адёмён хойраг фаг нё кодта, ёмё 
Уёрёсейё, стёй ёндёр рёттёй, Зилгёйы дёр дзы чи 
ёрбынёттон, ахёмтё дёр бирё уыд. Назранёй ластой нё 
рёспёбликёмё хоёраджы ёппарёнтё, ёмё уыдонёй кёрд-
зын ёмё хамбохъ фыхтой. Хойраджы ёппарёнтён сё ном сё 
уёлё ис, уыдон адёмён хёрынмё нал бёззыдысты, фёлё 
адём сыдёй мардысты ёмё сын ёндёр гёнён нё уыд ёмё 
сё хордтой. Афтёмёй сыл низ сыстад, ныррёсыдысты-иу, чи 
амард ахёмтё дёр дзы уыд. Ёххормаг адём быдырты зыл-
дысты ёмё мёнёуы ёфсиртё ёмбырд кодтой, къухёй сё 
ёууёрстой ёмё дзы цы мёнёуы гагатё ёрёмбырд, уыдонёй 
фыхтой дзёрна. Махён-иу быдырмё сихор куы ёрбаластой, 
уёд-иу нём уыцы ёххормаг адём хёстёг ёрбалёууыдысты 
ёмё сын-иу мах дёр нё сихорёй фёхай кодтам. Фырзыдёй-иу 
ёнёуидыгёй, къус йё былтёй ахуыппытё кодтой.
Дау у стыр мидхъуыдыйы хицау. Йё сабибонтё, цыма знон 

уыдысты, афтё сё иттёг хорз хъуыды кёны. Йё зёрдыл 
лёууынц, йе ’мкусджыты мыггёгтё ёмё нёмттё. Абон дёр 
мын ёнё къуылымпыйё ёрымысыд колхозы сёрдар – Цёболты 
Сёлёмоны, колхозы сёйраг инженер – Точъиты Дзантемыры, 

уырыссаг лёппу слесарь – Корнейчук Николайы ёмё ёндёрты 
нёмттё. Йё зёрдёйы арф сёвёрдта Уёлахизы бон.

– 9 Майы, 1945 азы быдыры куыстам ёмё нём МТС-ы хицау 
Цуциты Петро ёрбацыд, уый нын фехъусын кодта, хёст дам 
банцад, Советон адём, сё сёргъы И.В. Сталин, афтёмёй дам 
фёуёлахиз сты. Кёй зёгъын ёй хъёуы, махён не ’ппётён 
дёр нё цинён нал уыд кёрон – мысы Дау.
Хъысмёт афтё стёрхон кодта Дауён ёмё афтыд Душамбе-

мё. Уым сахуыр кодта мотортё аразын дёсныйадыл. Ирыстон-
мё куы сёздёхт, уёд бирё азты дёргъы фёкуыста мотортё 
аразёгёй, стёй аккумулятортё дёр арёзта. Уыцы рёстёг 20 
азы бёрц бакуыста Зилгёйы мёзджыты имамёй, уыд Меккёйы 
дёр.
Дауён йё амонд ссарыны рёстёг куы ёрцыд, уёд йё цард 

баиу кодта заманхъуйлаг Карсанаты Абёзайы чызг Хадизётимё. 
Мады-Майрём сын балёвар кодта ёртё фырты: Бубу, Ёхсар, 
Зелим ёмё чызг Аминёйы. Хъыгагён, Зелим Зилгёйы арёнтё 
хъахъхъёнгёйё кёйдёр къухёй фёмард. Ёхсёз азы размё 
та Дауён йё цардёмбал Хадизёт йё рухс дунейё ахицён. 
(Рёхсаг уёнт сё дыууё дёр). Уёдёй абонмё Дау цёры йё 
фырты фырт Азёмётимё. Уый стыр бузныг зёгъы йё чындз 
Джульеттёйён, раст цыма йёхи чызг у, афтё йын кёй лёггад 
кёны, уый тыххёй.
Дау хъёубёсты хистёр у, ёвдисы хъёуы цёсгом, у сё фё-

дисон алы хъуыддаджы дёр, ёмё нын йё сёдё азы сёрты 
уёнгрогёй, ёнёнизёй куыд акёса, уыцы амонд ын Стыр Хуыцау 
балёвар кёнёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд

«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы 

ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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ВЫХОД – В ВЕРНОСТИ СВОИМ КОРНЯМ
Взяться за перо и поделиться своими тревогами меня застав-

ляет то положение, в котором оказался сегодня наш этнос. Все 
мы переживаем эпоху сложнейшего цивилизационного перело-
ма, подобного тому, который произошел 100 лет назад. Но из 
того социального перелома осетинская нация, как и все народы 
России, вышла окрепшей. Открылись новые горизонты образо-
вания, культуры, развития экономики. Этнос сумел главное – в 
изменившихся социально-экономических условиях сохранить 
свои обычаи, обряды, свою уникальную культуру и величайшее 
достояние – осетинский язык.
Нынешние социальные пертурбации – иного плана. Они подры-

вают основы осетинского образа жизни – общительность, коллек-
тивизм, взаимопомощь – как внутри семьи, фамилии, рода, так 
и в масштабах улиц, сел и городов. Кроме того, население, в ос-
новном молодежь, основательно «подсело» на гаджеты. Реальное 
общение заменено виртуальным, реальный коллективизм – объе-
динением в мифических соцсетях. А язык национального общения 
утрачивает свои функции под давлением не только всеобщего 
русского, но и международного английского, необходимого для 
общения в интернете и для пользования сервисами. Сохранимся 
ли мы в таких условиях как нация?

Напомню, что Всеосетинское движение «Стыр ныхас», которое я имею честь пред-
ставлять, было создано на II съезде осетинского народа в мае 1993 года и приоб-
рело статус международного общественного движения «Высший совет осетин», а с 

ноября 2015 года влилось в ряды Международного совета российских соотечественников. 
Оно создано с целью объединения нашего народа, решения социальных и культурно-нрав-
ственных проблем этноса. И все это сегодня – под угрозой.
В субъектах Российской Федерации работает 70 национально-культурных центров осе-

тин, 48 осетинских обществ в ближнем и дальнем зарубежье. Национально-культурные 
центры выполняют функции единения этноса, сохранения исторического наследия, языка, 
уникальной культуры, всестороннего изучения и развития лучших традиций, обычаев. 
В Осетии прожива ют представители свыше ста национальностей, и живут они по со-

седству, не замечая различий по национальности и вероисповеданию. И мы все вместе 
составляем единый народ Осетии. 
Молодежь – наше продолжение, ей нести в будущее честь, совесть и достоинство наших 

предков – скифов, сарматов, алан. Эту ответственную миссию молодежь может нести, 
если по жизни будет идти рука об руку,  как нам завещал великий Коста! 

Цёйут, ёфсымёртау  Дети Осетии,
Раттём нё къухтё  Будем, как братья!
Абон кёрёдзимё,   Всем бы нам вместе
Иры лёппутё!..    За руки взяться!..
 
Главное достоинство наших предков было то, что они были то лерантны к другим наро-

дам. Добросо седство, дружба и сози дание, интернациона лизм – это та духовная сила, 
на которой держится мировая цивилизация, независимо от нацио нальной и религиозной 
принадлежно сти. В то же время хо чется обратить внимание на то, что каждый народ 
должен сохранять свою национальную самобыт ность. 
Мы – осетины, должны гордиться тем, что оставили нам наши предки. Традиции, обы чаи 

– не ‘гьдау ёмё ‘фсарм – должны быть у нас в крови. К сожалению, бесценный осетин-
ский язык, кото рый считается одним из самых древних в мире, может про сто исчезнуть... 
Во все времена ус пешность общества за висела от активности, предприимчивости 

мо лодых. И сегодня мы – старшие – делаем на вас ставку. Представи тели  «Высшего 
совета осетин» в своей работе во главу угла ставят нравственное воспитание молодежи, 
воспитание ее в духе патриотизма, любви и культуре народа, к ее удивительной исто-
рии. Вы – наше буду щее, наш фундамент – и вам творить и сози дать. Без богатейшего 
наследия вы потеряете свою самобытность. Помните об этом всег да...
Мы сохранили толерантность ко всем народам. Народы, проживающие на территории 

Северной Осетии-Алании, живут в согласии много веков. Много у нас смешанных браков. 
Но что меня тревожит сегодня? Наша молодежь уезжает из родных мест,  а там, где 

они обосновываются, женятся, выходят замуж, их дети уже не владеют родным языком. 
И это прямой путь к исчезновению осетин как нации. Да и зачем далеко ходить, здесь в 
Осетии, многие родители со своими детьми говорят только на русском языке. Я не гово-
рю, что не надо знать и говорить на русском, но зачем на корню истреблять свой родной 
язык?! Ведь дети еще в утробе матери слышат все и понимают, как к ним относятся 
взрослые. Маленький человек, когда начинает ходить ножками, слышит, видит, все то, 
что происходит в семье. В нормальной семье, где родители уважают друг друга, ребенок 
воспитывается в таком же духе. 

У нас в республике живет поэт, прозаик Даура (Даурова-Сланова Зоя Николаевна). Свой 
божественный дар она преподносит нам в прекрасно изданных книгах, статьях в газетах 
и журналах. Стихотворение Дауры «Фыды ном» перевел на русский язык Юрий Бадтиев.

 Фыды ном    Честь отца
Фыды ном хёссын нёу ёнцонтёй, нёу:  Несем мы имя на себе и честь отца,
Дё фыды фарн дё домдзёнис дё хъёу.  Трудна та ноша, но с тобою до конца.
Нё дын ныббардзён мисхал дёр рёдыд:  Услышишь, попади хоть раз впросак:
«Нё бакодтаид афтётё дё фыд!»   «Отец твой никогда б не сделал так!» 

Фыды фарны цёй бирё намыс ис, цёй! Велик отцовского наследия почет,
Иры дзыхъхъы ёмбал йё уымён нёй! В руках того, кто эту честь несет.
Дё кадимё дё фыды ном цёрдзён, В твоем почете честь отца живет,
Дё худинаджы уый ном дёр мёлдзён. В твоем позоре честь отца умрет. 

Как много мудрости в этом стихотворении. Ведь неспроста же говорят: когда ты вы-
ходишь из дома – ты представляешь свою фамилию, когда ты выходишь за пределы 
своего города (села) – ты представляешь его, а когда ты выезжаешь за пределы своего 
государства – ты представляешь свою родину. Так несите гордо и с честью честь отца, 
честь своей родины.
В ранние времена, когда молодому человеку нужно было заплатить калым, то ему 

приходилось работать несколько лет, чтобы скопить на него. Нужда заставляла молодых 
людей уезжать за пределы своего государства. Выезжали в Харбин, в Америку, в Канаду. 
И девушки ждали своих женихов и  сочиняли песни:

Мё уарзон Харбинмё куы ацёуа,  Если мой милый в Харбин уйдет,
Куы схёсса дёс мины мё бёлццон С большими деньгами домой придет.
Ёмё дзы цъёхсёртё куы ауадза… Красивый построит он свой дом…
Ёз та дзы ёфсинёй куы ракёсон... И я хозяйкою буду в нем!

Это было в прошлые столетия. А сейчас? Что толкает нашу молодежь уезжать из 
родных мест? Осетины живут на необъятной территории России, за рубежом. 
Мы, таким образом, теряем себя, теряем свой язык, обычаи! Если наши 
дети не будут видеть наш уклад жизни, то, как мы собираемся сохранить 
себя?! Наши внуки должны говорить на родном языке, при этом прекрасно 
владеть русским, английским, немецким языками. Разве одно другому 
мешает? Учите разные языки, впитывайте культуру народов, живущих 
рядом с нами. Чем больше человек знает, тем он интереснее. 
Молодежь перестала читать книги, интернет поглотил все. Интернет 

это хорошо, но разве он может заменить книгу? Мне кажется, что все 
исходит из семьи. Что подросток видит и слышит в семье, то он и по-
вторяет. Мы должны быть примером для своих детей.
У нас красивая, способная и трудолюбивая молодежь. Давайте будем 

им помогать в выборе правильного жизненного пути.  Где бы человек ни 
работал, он должен добросовестно исполнять свое дело. Ведь интеллект, 
мораль, духовность «выковываются» путем самообразования и самовос-
питания. Старшее поколение должно своим примером воспитывать нашу 
молодежь, прививать им  с рождения такие прекрасные качества души, как 
добрый нрав, интернационализм, трудолюбие, уважение к старшим, верность 
слову и долгу,  скромность, сдержанность в своих потребностях.
Что для этого нужно? 
Опыт наших предков, в том числе и советский период,  показал, что человеческий 

характер и  счастье  куются в процессе труда (семейном,  фермерском, заводском, 
фабричном, научном и др. видах трудовой деятельности).  Может нам стоит возродить 
наши заводы, предприятия, которые смотрят на нас разбитыми окнами, оторванными 
дверьми. Это – пустота! Может это пустота вошла в наши души?!
Разрушены колхозы. А разве это не было союзом, объединяющих людей и работавших 

на благо родной страны?! Сейчас все стремятся стать предпринимателями, собствен-
никами. Может, это и хорошо. Но почему нельзя это предпринимательство объединить 
в крупную компанию и предоставить жителям республики рабочие места?! Может, тогда 
наша молодежь не будет уезжать? Мы что разучились работать? Наша плодородная земля 
может давать хорошие урожаи бахчевых культур, овощей и картофеля, кукурузы и пше-
ницы.  А наши фруктовые деревья?! Слава шла об Алагирских грушах. Где они сейчас? 
Почему мы видим на наших прилавках только импортные фрукты и овощи?
Часто задумываюсь, сколько надо человеку? Если у тебя семья, дом, работа – радуйся 

жизни! Благодари каждый день Бога за свет в твоем доме! Радуйся, что родители живы! 
За смех своих детей, за нежный взгляд любимого человека. Что у тебя прекрасные друзья. 
Это ли не счастье?! Выйди в выходной день с семьей, поговори с родителями, спроси у 
них совета по любому делу, посади одно деревцо с детьми. Улыбнись встречному чело-
веку и весь твой мир будет светел. Благодари судьбу за счастье видеть солнце, дышать 
полной грудью, смотреть на окружающий мир добрыми глазами. Как бывает приятно, 
когда видишь, идет пожилой человек с внуком и малыш разговаривает с дедушкой на 

осетинском языке. Дед внимательно его слушает и отвечает ему. Недавно я видел такую 
картину, около парка, где гуляли дедушка и внук. Я остановился и долго смотрел им вслед 
и подумал, каким человеком вырастет это маленькое чудо!.. 
Да, человек должен верить во что-то святое, чистое, доброе... Наши обычаи – это бо-

гатое наследие наших предков. Так почему мы должны все сводить только к застолью, 
неужели так важно, сколько тостов нужно произнести, а не то, как воспитывать молодое 
поколение.
Что мы оставим нашим потомкам? Давайте вместе работать над этим вопросом! 

Почему нельзя в каждом селе организовать кружки молодежи, вовлекать их и обучать 
какому-нибудь ремеслу. Если мы сейчас это не сделаем, то боюсь, что в скором времени 
мы останемся у разбитого корыта. 
В культуру осетинского народа входят, прежде всего, традиции, обычаи, фольклор, 

произведения литературы, искусства, наука и техника. Наше прошлое подсказывает, что 
приобщение народа к общекультурным ценностям человечества обогащает, возвышает 
духовность. 
Почему у нас стало обязательным, что каждый тост, пожелание нужно  сопровождать 

бокалом алкоголя! Мы превратили в обязательный культ употребление алкоголя, хотя 
прекрасно знаем, что это наша погибель, вырождение нации. Отвлечь от этой пагубной 
страсти подрастающее поколение и сохранить генофонд нации – вот задача! Ради это-
го следует работать денно и нощно, не жалея никаких материальных средств. Не зря в 
традиции осетин было  строгое правило, что молодежь до женитьбы и появления у них 
детей, не могли употреблять спиртное, дабы потомство было здоровым. Куда это все 
девалось? Почему мы все плохое легко перенимаем, а хорошее с трудом, со скрипом 
воспринимаем?!  
Религиозные потребности верующих должны  отправляться на трезвую голову, поэтому 

не следует искусственно поддерживать, доставшуюся нам от недавнего прошлого «пья-
ную» традицию общения со святыми. Во всем мире люди молятся Богу в храмах, где нет 
места еде и выпивке,  так почему же мы, осетины, не воспримем это красивое религиозное 

действо в наших святых местах?! Движение народов к новым высотам культуры, 
а соответственно и к новым традициям и обычаям, нельзя ни остановить, ни 
ускорить, это объективный процесс. Можно и нужно способствовать, про-
цессу протекать безболезненно, не цепляясь за отжившее, но сберегая 
духовные ценности. Ибо дерево, утратившее корни, обречено...

Обратите внимание, английский костюм стал одеждой почти всего 
мужского населения нашей планеты! А ведь никто насильно не за-
ставлял носить костюмы, люди сами выбрали его для себя. Можете 
себе представить, что все наши джигиты-осетины, надели черкески, 
повесили бы кинжалы и ходили так на работу, по улицам... В начале 
70-х годов ХХ века наши модельеры разрабатывали одежду, где 
использовались национальные орнаменты. Куда это все исчезло? 
Не будем ударяться в крайности! У нас есть богатое наследие 

прошлого, возьмем из его арсенала все самое лучшее и используем 
в условиях цивилизованного общества.
Обратимся к статистическому бюллетеню федеральной службы 

государственной статистики: за 2015 год из Осетии выбыло 17923 
человека, из них – 10754 мужчин и 7169 женщин. Из городского насе-

ления – 11320 и сельского – 6603. То есть население республики только 
за один год уменьшилось на численность небольшого европейского города. 
В настоящее время общая численность осетин в мире составляет 705 тысяч 

человек. В Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи населения на 
2010 год, численность этноса составляет 528515 человек. Из них в Республике Северная 
Осетия-Алания проживает 459688 человек. 
Результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. констатировали исторически 

сложившееся значительное этническое разнообразие Северной Осетии-Алании. Респу-
блику населяет восемь наиболее многочисленных этносов – осетины, русские, ингуши, 
армяне, кумыки, грузины, турки, украинцы. При этом доля осетин в последние годы умень-
шается, доля других народов соответственно становится больше. Есть повод задуматься...
Хочу обратиться ко всем жителям Республики Северная Осетия-Алания вот с таким 

пожеланием: поколения будут сменять друг друга, но каждое пусть хранит то лучшее, что 
досталось в наследство от предков. Сохраним наше духовное богатство! Счастье каждому 
дому и благодать всех Святых Осетии! 
Это мои мысли о настоящем и будущем. Созвучны ли они вашим?
Прошу моего уважаемого читателя свои мнения, предложения направлять в адрес 

«Высшего совета осетин»: 362025, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24.

Григорий БАДТИЕВ,
заместитель председателя 

Международного общественного движения  
«Высший совет осетин», 

заслуженный работник культуры РСО-А. 
Стихи в переводе Юрия БАДТИЕВА.

Ливийская цивилизация. До и после...
 ИЛИ О ТОМ, КАК ЛИВИЯ ЖИЛА «ПРИ ДИКТАТОРЕ» И ЧТО ПОЛУЧИЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ «ДЕМОКРАТИЗАЦИИ»

 «...Некоторые люди говорили мне (даже те, кто имел десять домов, новую мебель и одежду), 
что их самолюбие не удовлетворено, и что они хотели бы иметь еще больше. Они сказали аме-
риканцам и другим иностранцам, что им нужно «демократии» и «свободы», не понимая, что это 
та система, в которой самая большая собака пожирает остальных. Они были заворожены этими 
словами, не понимая, что в Америке нет ни бесплатных лекарств, ни бесплатных больниц, ни 
бесплатного жилья, ни бесплатного образования, ни бесплатного питания, кроме тех случаев, 
когда люди попрошайничают или выстаивают длинные очереди, чтобы получить похлебку».

Муаммар Каддафи.

Несколько лет назад в одном журнале была 
помещена интересная фотография: Боль-
шая машина битком набита чемоданами, 

мешками, а на них сидят, где только можно 
чернокожие пассажиры, которые куда-то едут по 
пустыне. Прочитав заметку к этой фотографии, 
я узнал, что все эти африканцы ехали через пу-
стыню Сахара из Нигера в Ливию на заработки. 
Наверное, некоторые из читателей подумали, что 
они едут в «новую», «свободную» Ливию, которая 
избавилась от «диктаторского режима» Муамма-
ра Каддафи. Сразу же разочарую всех тех, кто 
так подумал. Фотография была сделана именно 
во время правления Каддафи, а не после его 
свержения. По этому поводу сам собой возникает 
вопрос: если в Ливии при Каддафии жилось так 

плохо, что ливийцы «взбунтовались», то зачем 
эти африканцы ехали туда на заработки? Ниже я 
вам разъясню, как «плохо» жилось в Ливии при 
«тиране» Муаммаре Каддафи.
До того, как Муаммар бен Мухаммад Абу 

Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи 
пришел к власти, Ливия по социально-экономиче-
скому развитию входила в число отсталых стран 
мира. С приходом же к власти в 1969 г. Каддафи 
все изменилось коренным образом в лучшую 
сторону. И в этом  легко убедиться. 
Любой житель Ливии при правлении Муаммара 

Каддафи за счет государства мог поехать учиться 
или стажироваться за границей. Медицинское 
обслуживание полностью было бесплатно и до-

ступно для всех без исключения граждан страны. 
Часть аптек бесплатно отпускали лекарства насе-
лению. Рядовые медсестры получали зарплату в 
размере 1000 долларов (здесь и далее имеется в 
виду валюта США), а средняя зарплата по стране 
с разными надбавками составляла 1550 долларов 
(на них можно было купить более 11 тонн  бензи-
на). Ливийцы работали только с утра и до 2 часов 
дня. Потом у них была сиеста, и они спали, после 
чего вечером отдыхали со своими семьями в кафе 
или прогуливались по набережным и паркам, 
которых в этой пустынной стране для отдыха на-
селения построили огромное количество. 
Для снабжения населения, полива и озеленения 

страны была построена «Великая рукотворная 
река», по которой по трубам диаметром 4 метра 

на сотни километров провели воду. Это сооруже-
ние «Книга рекордов Гиннеса» признала самым 
большим ирригационным проектом в мире. По-
собие по безработице составляло 730 долларов, 
а еще на каждого члена семьи выплачивалось по 
1000 долларов дотаций в год. Многим ливийцам 
не нравилось работать, поэтому они предпочи-
тали жить на пособие. Из-за этого всю черную и 
тяжелую работу вместо них выполняли иностран-
ные рабочие, которых на 6,5 миллиона жителей 
страны было от 1,5 до 2,5 миллиона человек в 
зависимости от сезона. 
За подделку лекарств и продажу наркотиков 

карали смертной казнью. А за продажу про-
сроченных товаров были установлены большие 

штрафы и задержание спецполицией. 
В стране был введен жесткий «сухой закон» и 

продажа спиртного была под полным запретом, 
а за его употребление давали 5 лет тюрьмы. За 
взятки и воровство сурово наказывали, вполне 
могли приговорить к отрубанию руки. Поэтому 
воровства по сути дела не было. 
Молодожены получали безвозмездно  64 000 

долларов на покупку жилья. А при рождении 
каждого ребенка еще по 7000 долларов. По 
всей стране была открыта сеть магазинов для 
многодетных семей с символическими ценами 
на основные продукты питания и одежду. Госу-
дарство постоянно строило многоэтажные дома 
и раздавало бесплатно  квартиры бюджетникам, 
при этом в стране квартплата вообще отсутство-
вала. Население не платило ни копейки, как за 
воду, так и за электричество. Бензин стоил всего 
14 центов, а хлебная лепешка в пересчете на 
российские рубли не более одного рубля. При 
покупке ливийцем любого нового автомобиля 
государство оплачивало от половины до двух 
третей его стоимости. Все кредиты выдавались 
без каких-либо процентов, а для открытия своего 
бизнеса государство оказывала безвозмездную 

помощь в размере 20 тысяч 
долларов. При этом крупные 
налоги и поборы были запре-
щены. Любой гражданин Ливии, 
пожелавший стать фермером, 
бесплатно мог получить; зем-
лю, технику, оборудование, 
скот, семена и освобождался 
от налогов. 
Вы знаете еще какую-нибудь 

другую страну, где бы государ-
ство так заботилось о своих 
гражданах? И этих успехов Ли-
вия добилась благодаря своему 
лидеру Муаммару Каддафи, 
несмотря на то, что с 31 марта 
1992 года по 12 сентября 2003 
года против Ливии действовали  
жесткие санкции ООН. 
После агрессии против Ли-

вии, инспирированной США, жизненный уровень 
в стране рухнул, нефтяные богатства перешли 
в частные руки, и народ лишился своих неви-
данных льгот. А африканцы из Нигера, Мали, 
Чада, которые, чтобы прокормить свои семьи, 
отправлялись целыми деревнями на сезонные 
заработки в Ливию через пустыню Сахара, вряд 
ли рискнут снова поехать туда. Потому что Ли-
вии, которую создал Каддафи уже больше нет, 
там хаос, постоянные боестолкновения между 
различными группировками за сферы влияния, 
никакого порядка, демократии нет и в помине. 
Эти события стали трагедией для сотен женщин 
из стран бывшего Советского Союза, вышедших 
замуж в Ливию. Их беззаботной жизни в процве-

тавшем государстве пришел конец, 
большинство с детьми вернулись в 
места прежнего проживания.
Не надо забывать, что Ливия слу-

жила своего рода «буферной зоной» 
для Западной Европы от нелегальных 
иммигрантов из Африки и Ближнего 
Востока, так как многие из них пред-
почитали оставаться в этой благопо-
лучной стране, а не продолжать свой 
рискованный путь дальше в Европу. 
По этому поводу в 2010 г. Каддафи 
заявил прямо, что Ливия не собира-
ется больше выполнять роль «бере-
говой охраны Европы» бесплатно. И 
потребовал от ЕС перечислить Ливии 
средства на создание миграционной 
службы, лагерей беженцев и допол-
нительных рабочих мест, закупку 
быстроходных патрульных катеров и 
радаров. В противном случае, как за-
явил Каддафи, «под напором милли-
онов мигрантов Европа превратится 
в Африку». Европа услышала Каддафи 
и вместо помощи в Ливию приплыли 
и прилетели специалисты по оранже-
вым революциям, журналисты, транс-
порт с оружием и боеприпасами, 
военные советники и авианаводчики. 
Благодаря этой «помощи» за считан-
ные месяцы Ливия была полностью 
разрушена и перестала существовать 
как единая страна. Но европейцам 
этот «гуманный» поступок с рук не 
сошел. В Европу хлынули сотни ты-
сяч беженцев не только из Ливии, но и из других 
стран Африки и Ближнего Востока, которых сдер-
живал, благодаря своей мудрой политике Муам-
мар Каддафи. Теперь пускай европейцы ломают 
голову над проблемой возросшей иммиграции 
после свержения Каддафи.
Таким образом, факты об уровне жизни ливий-

цев говорят о том, что они при «диктаторском 
режиме» Муаммара Каддафии жили практически 
при «коммунизме», и имели существенно больше 
возможностей, социальных гарантий, чем жите-
ли демократических стран Европы и Северной 
Америки, не говоря уже о странах третьего мира. 
И не зря в полном названии Ливии было слово 
«джамахирия», которое на русский язык можно 
перевести как народовластие.  
Вот такой была Ливия, и вряд ли с приходом в 

их страну «демократии», которую вернее было бы 
назвать анархией, ливийцы когда-нибудь достиг-
нут того уровня. Они еще долго будут вспоминать 
добрым словом легендарное время правления 
своего великого лидера Муаммара Каддафи.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк. 

От редакции. Известный историк Тимур 
Карданов добыл и обнародовал факты, кото-
рые западные страны во главе с США хотели 
бы поскорее предать забвению. Вспоминается 
меткое замечание И.В. Сталина: «Я всегда 
думал, что демократия – это власть народа. 
Но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объ-
яснил, что демократия – это власть американ-
ского народа».
Навязывая миру свои «ценности», они готовы 

пойти (и идут!) на любые преступления. Но в 
жизни работает эффект бумеранга, и запу-
стивший оружие должен знать, что оно вер-
нется, чтобы поразить агрессора. Что сегодня 
и происходит в Европе, бездумно ступившей 
на тропу неправедной войны против мирного 
народа. Она уже содрогается под натиском 
беженцев с Ближнего Востока и Центральной 
Азии. Европа затрещала по швам, к власти 
приходят правые, национально ориентирован-
ные политические силы. В последний раз эти 
«демократические» преобразования привели к 
власти Гитлера, Муссолини, Франко и в итоге 
ко второй мировой войне. Надо бы помнить 
уроки истории...



  СФЁЛДЫСТАДЫ  УЫЛАНТЫЛ  СФЁЛДЫСТАДЫ  УЫЛАНТЫЛ

ИРЫ КЁСТЁРЁН
А, зёххыл лёг райгуыры цёрынён,
Алкёйы кём рёвдауы хъысмёт.
Зёрдёйы рис мё кёстёрён зёгъдзынён,
Куыд банкъара мё сагъёс ёмё мёт.

Дёумё фёдзырдтон уый тыххёй ёз ардём,
Мё ныхёстёй нё райхъал ис ёфсарм,
Зынаргъ мын у мё Ирыстон, мё адём,
Алкёддёр ыл дардтон ёз мё арм.

Нё фарны ’гъдёуттё нал нымайём кадыл,
Не ’взагыл зынёввёрсон кёнём,
Нозт, хъылма, нёу кадавар ёхцайыл,
Бирё ран куырмёджы мах цёуём.

Нёй иудзинад! – нё фыдёлтён сё рёдыд,
Мин азты ёзлёгдёрёй цёрём,
Фесёфа йё адём, уый кёй фёнды,
Комдзог ыл нёхёдёг ныр цёуём.

Кёмдёрты ма цёстмёмитё фёзонём,
Кёнынц «Уёлахиз» ёхцатё ёмё гёртам,
Нёхи фынгыл «ирон лёгтё» фёхонём,
Хъал та нём куы нал кёны ёфсарм.

Не ’мбырдты уырыссагау фёдзурём,
Скифты ’взагыл ёнёввёрсон кёнём,
Афтёмёй Хуыцаумё мах фёкувём,
Ёнёмбаргё куырмёджы цёуём.

Зыд, кёрёф нё бахёцыд кёуылдёр,
Нё миддуне хъёздыг удёй фёцух,
Уёд чи уыдзён ирон лёгёй мёгуырдёр,
Не ’гъдёуттыл куы ауигъём нё къух.

Ирон кёстёр! – Дёуыл мё зёрдё дарын,
Макуы уёд лёмёгъзёрдё дё конд,
Мё удлёууён! – мё бёллицтё дём хатын,
Сис нын ды нё Тырыса бёрзонд.

Ёз баззадтён «’стыр кадён» йё иуварс,
Номдзыд лёг нё рауади мёнёй,
Нё бахъардта ирон лёгмё мё ныхас,
Дзурын та нё базыдтон хъёрёй.

Макуы кён нё чысыл адём хицён,
Хицёнтё нё урссёр хёхты – ком…
Иу Ир у нё адёмён йё фидён,
Нё Иудзинад иу алкёмёй дёр дом.

Уарз адёмты: хёлардзинад сыл бафтау,
Кён хионты кёрёдзимё ёнгом,
Нё Иры кёмтты фарны ’гъдёуттё байтау,
Нё фёдонтён куыд баззайа дё Ном.

Мёнён ма у мё бон уёларвмё ’скувын,
О, Стыр Хуыцау Ирыстонмё ’ркёс,
«Нарты сёфт» ма бауадз, уый курын,
Дё хорз арфё мё дзыллёйён ’рхёсс.

Куыд бахъара ирон лёгмё нё ныхас,
Ирон фарнмё куыд саразём нё ных,
Мадёлон ёвзаг мёнён мё сагъёс,
Стёй банкъарём нё иудзинады тых.

Куыд уа нё бон сыгъдёгзёрдёйё кувын,
Куыд айхъуыса ирон лёджы кад дард,
Ёмё ма дё ёз иу хорздзинад курын,
Фыдёлты ’взагёй ног куыд хъуыса зард.

Гъе уёд уыдзёни амондджын Ирыстон,
Нё адём раст куы базоной цёрын,
Гимн дёр ма гъе уый тыххёй ныффыстон,
О, МЁ ИР! – дё амондмё бёллын.

ТОМАЙТЫ Шамил,
Тъёнджы мёй, 2017 аз.
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«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 4  (528)   2017   март      хуымгёнёны мёй  (ирон.)
хумгёнён  (дигор.)

Мё цин ёмё мё амондМё цин ёмё мё амонд
Дзёуджыхъёуы центрон библиотекёйы ёрёджы сывзёрди литературон иугонд 

«Суадон», 2016 азы. Афёдз нёма рацыд, афтёмёй йё куыст ахадын райдыдта.
Ёрёджы, февралы, ацы кёсёндоны арёзт 

ёрцыд литературон изёр, кёцы бацёттё кодта 
иугонды уёнгты ёххуысёй Дзугаты-Мурашты 
Риммё.

«Ирон ёвзаг, ирон фёндыр – 
Мё цин ёмё мё амонд!»
Ахём дыууёрёнхъоны фыст, рёсугъд къ-

амтёй, дидинджытёй фёлгонцгонд кёсёндоны 
агъуыст. Абон ам литературон иугонд «Суадон»-ы 
радон фембёлды нё размё хаст ёрцыд, къ-
орды уёнг – Цёгат Ирыстоны культурёйы 
сгуыхт кусёг, ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг, фёндырдзёгъдёг, ансамбль 
«Уарди»-йы уёнг Дзёгъойты-Тебиаты Жаннёйы 
сфёлдыстад.
Цымыдисаг фембёлд уыд, уымён ёмё ацы 

фембёлд хуымётёг нё уыд. Ам иугонды ар-
хайджытё сты Ирыстоны алы хъёуты минёв-
ёрттё: Бестауты Аланё Беслёныхъёуы 4-м 
скъолайы 9-м къласы ахуырдзау, уыцы скъолайы 
ахуырдзау Туаты Янё, Ставд-Дуртёй Гёгкуыты 
Зёлинё – ахуыргёнёг, Мичурины хъёуёй Гё-
цойты Анетё, Цёгат Ирыстоны паддзахадон уни-
верситетёты студенттё, 38-астёуккаг скъолайы 
ахуырдзаутё Хъантемыраты Аланё, Пёрёстаты 
Аннё, Кожиты Агуындё, Чегаты Хъазыбег – пен-
сиисёг, Миндзайты алентинё, дыгуры районы 
фысджыты литературон ёхсёнадон къорды 
сёргълёууёг ёмё сё чи фёуыдзён нымад.
Абон кёй тыххёй у нё ныхас, уый у хуымётёг 

сылгоймаг, йё ирон ёвзагыл сыгъдёг чи дзуры, 
ёмдзёвгётё йыл чи фыссы, йё рёсугъд фён-
дырдзагъдёй адёмы зёрдётё чи рухс кёны, 
йё зонындзинёдтё райдайён кълёсты сывёл-
лёттён чи не ’вгъау кёны, уыцы хёдёфсарм, 
уёздан, бёркадкъух сылгоймаг Дзёгъойты-Те-
биаты Жаннё.
Сылгоймаг йёхи зонынхъом куы фёвёййы, 

уёд йём сёвзёры цавёрдёр бёллицтё. 
Жаннё йё чысылёй фёстёмё дёллыд дыууё 
хъуыддагмё, суёвын ахуыргёнёг ёмё фёнды-
рдзёгъдёг. Ёрцыд йыл Дунескёнёджы арфё, 
дыууё хъуыддаджы дёр бафтыдысты йё къухы.
Жаннё аивады учмлище каст куы фёци, уёд 

24 азы фёкуыста Ёрыдоны культурёйы галуаны 
фёндырдзёгъдёгёй, ам ссардта йё амонд 
дёр Тебиаты Измаилимё, фёлё йё бёллиц 

уыди ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг суёвын ёмё Цёгат Ирысто-
ны паддзахадон университеты филологон 
факультет ёнтыстджынёй каст фёци 2004 
азы. Уёдёй абонмё кусы Дзёуджыхъёуы 
38-м астёуккаг скъолайы райдиан къласы 
ахуыргёнёгёй. Хорз бинонтё скодта Жан-
нё, йё цардёмбал Измаилимё схъомыл 
кодтой хурёнгёс чызг Зареете ёмё лёппу 
Тамерлан. Зареете ацыд йё мады къах-
дзёфтыл, абон у 40-м астёуккаг скъолайы 
райдиан кълёсты ахуыргёнёг, Тамерлан 
– паддзахадон университеты аивады фа-
культеты студент.
Сё мады хуызён йё цот дёр уарзынц 

аивад. Тамерлан нын бакаст йё мады фыст 
ёмдзёвгётё. Аивадмё ёмхиц кёй у, уый 
ма бёрёг у уымёй дёр, ёмё Жаннё ар-
хайы Хъайтмазты Мёдинё цы вакалон-ин-
струменталон ансамбль сарёзта, уым фёнды-
рдзёгъдёгёй. Йё ном йын схуыдтой «Уарди». 
Ацы къорд бирёхатт бахъёлдзёг кодта адёмы 
зёрдётё, уымён ёмё Зёойты Неля, Хъуыти-
сты Иринё ёмё Бёззаты-Калантарова Эллё 
та дала фёндырёй цёгъдынц, нё уадзёнц нё 
фыдёлты хъисфёндырты кад дёлёмё.
Залы бадёг адёмы зёрдётё барухс кодтой 

нё Республикёйы адёмон артист, Уёрёсейы 
Федерацийы сгуыхт артист, кёфтыты ансамбль-
тё «Дзёуджыхъёуы алантё» ёмё Нартыхъёуы 
адёмон ансамбль «Нёртон»-ы разамонёг Къо-
заты Зелим ёртё кёрдзыны ёмё бёгёныйы 
кёхцимё куы ёрбахызт, уёд. Фенын хъуыд, 
скъоладзаутё лёугёйё Зелимы куывдмё «Ом-
мен» куыд кодтой, уый. Бирё рёсугъд, зёрдё-
мёдзёугё ныхёстё загъта Зелим Жаннёйё, 
йё бинонтёй, йе ’гъдау, йё намыс, йё кад абон 
Нартыхъёуы бёрзонд кёмён у, стыр арфё 
ракодта Жаннёйы ныййарёг мад Дзёгъойты 
Ирёйён: «Ирё, царды сылгоймаджы фарн бирё 
азты хёссыс, ёмё дын ацы адёмы ’хсён стыр 
арфё кёнын». Ацы арфётимё разы уыдысты 
поэтессё Хадыхъаты Фатимё, Фысджыты Цё-
дисы уёнг Соттиты Риммё, Ёрыдоны районы 
культурёйы хайады сёргълёууёг Бязырты Тай-
мураз, Уёрёсейы уёлдёр ахуырады кадджын 
кусджытё Зёойты Нёля ёмё Хъайтмазты 

Мёдинё, ёмё Жаннёйён царды ёппётёй 
зынаргъдёр чи у, уыцы мад – Дзёгъойты Иринё 
ёмё хо Зёлинё, хёрёфырттё.
Жаннё абоны цардимё кёны ёмдзу, ёмё 

уымё гёсгё йё темётё сты алыхуызон: Иры-
стонмё уарзондзинад, райгуырён къонамё, 
сабитём, мадмё. Мёнё куыд зёгъы Жаннё йе 
’мдзёвгё «Мё мадён»- зёгъгё уым:

Мё дзёбёх мад! Дё цард ёнцон нё уыд,
Ды сидзёргёсёй мах тыххёй фёбадтё.
Дё сау дзыкку дёр мах тыххёй ысурс,
Ёруагътой дыл се стыр уаргъ дё азтё.

Нёй бафидён ныййарёгён йё хёс!
Дёу хуызён нёй, мё дзёбёх мад, дунейыл!
Дё кёстёртёй дё сёр бёрзёндтёй хёсс!
Мах барём дёу ыстъалытыл ’мё мёйыл.

Жаннёйён ёнгом бастдзинад ис нё сыхаг 
республикётимё дёр. Йё музыкё хъуыстгонд у 
Дагъистаны, Кёсёг-Балхъары, Хъёрёме-Черке-
скы музыкё уарзджытён дёр. Ацы равдысты ёв-
дыст ёрцыдысты рёсугъд клиптё, арфётимё, 
музыкалон салёмтимё, ацы республикётёй. 
Жаннё ёмдзёвгётё раджы фысын райдыт-

да, фёлё сыл йёхёдёг дёр не ’ууёндыди, 
равдисынмё та сё ёфсёрмы кодта. Фёлё 
абон 38-м астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё 

куы бакастысты йе ’мдзёвгётё, уёд 
сын Соттиты Римё скодта стыр аргъ. 
Абон сё пайда кёнынц 38-м скъо-
лайы алы мадзал кёнгёйё дёр. Ирон 
ёвзаджы ахуыргёнёг Гацойты Анетё 
куыд зёгъы, уымё гёсгё Жаннё у 
хёдёфсарм, коллективы ’хсён уёздан 
ёмё уарзон ахуыргёнёг. Ёрмёст 
ахуыргёнёг ёмё фёндырдзёгъдёг 
нёу. Жаннё у дёсны кёрдзынгёнёг, 
къонайы фидауц, хорз ёфсин. 2016 азы 
«Ирон бёгёны»-йы конкурсы фыццаг 
бынат бацахста. Уый дёр цёуылдёр 
дзурёг у. жаннё ныр 27 азы архайы 
бирё конкурсты аивадон мадзёлтты. 
Ис ём бирё грамотётё. 2009 азы 
нё республикёйы хицауад ёмё куль-
турёйы министрад ёмбёлгё аргъ 
скодтой йё ёнёзёрдёхудт фёллой-
ён. Лёвар ын ёрцыд Цёгат Ирыстоны 

культурёйы сгуыхт кусёджы кадджын ном. Нё 
зёрдё дарём тагъд рёстёджы йын Уёрёсейы 
Фёдёрацийы культурёйы сгуыхт кусёджы ном 
кёй ратдзысты, ууыл.
Фыдёлтё ёнёахуыргондёй куырыхон уыды-

сты. Жаннё йё мад Ирёйыл сахуыр хёдзары 
куыстытыл дёр, ёгъдауыл дёр. Ирёйён ныхасы 
бар куы радтой, уёд йё бон сныхас нал уыд, 
ёрмёст ма загъта «стыр бузныг». 
Ёз арёх вёййын ацы библиотекёйы, арёх 

дзы вёййы тематикон изёртё, сёмбёлын дзы 
нё республикёйы номдзыд адёмыл, актертыл, 
фысджытыл, поэттыл, хёдахуыр артисттыл. Ацы 
центрон библиотекёйы национ хайады сёргъ-
лёууёг Дзугаты-Мурашты Риммё бирё зёр-
дёмёдзёугё изёртё сарёзта. Хёрзёрёджы 
та дзы уыд поэт, Советон Цёдисы фысджыты 
Цёдисы уёнг Чехойты Сёрёбийы 100-азы 
бёрёгбон.
Римё тынг бузныг у ацы хъуыддаджы йын йе 

’ххуысы хай чи бакёны уыдонёй, уёлдайдёр 
та иугонд «Суадон»-ы радон ёмбырдмё йе 
’уёхск чи ёрбадары уыдонёй: Хозиты Барис 
ёмё Къазаты Станиславёй, Даураты Дамир 
ёмё Соттиты Риммёйё, Хохойты Энвер ёмё 
Колыты Виталикёй Хадыхъаты Фатимёйё. Уё 
цёрёнбон бирё, ирон ёвзаджы рёзтыл уё 
зёрдё кёмён рисы, уыцы адёмён. 

Ног азы къёсёрыл лёууём ёмё уын ног 
хёрзтё Дунесфёлдисёджы цёст бауарзёд! 
Литературон иугонд «Суадон» та у ирон ёвзаг 
хорз чи нё зоны, йё базонын та зёрдиагёй кёй 
фёнды, уыдонён зёрдиаг ёххуыс чи бакёнд-
зён, ахём фёрёз ёмё рёствёндаг ут!

У иу ёвзагдёр а дунейы фаг,
Фёлё нё ивынц мады риу ёндёрёй!..
Мёлён дын нёй мё мадёлон ёвзаг,
Кёд ма ёрбайсёф хоры нёмыг мёры?!

Ды незамантёй ацы боны онг
Нё фесёфтай дё уаз хъёлёс, дё намыс
Ёнус-ёнус дё сыгъдёг уды конд
Цырен арт ёмё карды комыл бахсыст!

Мёлён дын нёй, мё фыдёлты ёвзаг, – 
Дё зёронд мад у ацы зёххы къори,
Ёмё куы сёфай (ма зёгъёд ызнаг)
Дёуимё сёфы дунейы истори.

(цыбырёй) Хаджеты Таймураз

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы «Стыр ныхас»-ы
сылгоймёгты советы сёрдар.

Ёз Иры фарн дён
Ёз Иры фарн дён сидын уём ёргомёй:
Иудзинадмё ’нгом цёут нёргё!
Ма лыг кёнут мадёлон ’взаг ’хсырфёй
Науёд махён сомбон нёу цёргё!

Аргъ нё уыд хёлардзинадён никуы,
Басёттён ёмвёнд хъуыддёгтён нёй.
Ма дих кёнут цалдёр хайыл Иры,
Мадёлон ’взаг амёлдзён цёфтёй.

Хъуыды кёнут нё адёмы хъысмётыл,
Нё сомбоны цард не ’взагимё баст.
Нё буц фыдёлтён ма ’фтаут сё хъыгыл,
Ёгуыдзёг дзинад не ’рцёудзёни барст!

Ирыстонён йё сёрмё абон ’рттивы,
Ёртё стъалы – нё къонаты бёркад,
Стыр Къоста, Васо ёмё Шамилы
Ёгёрон лёггад сфёлыста нё цард!

Ёз Иры фарн, курёг уё дён, скувут
Стыр Хуыцаумё, табу йын кёнут!
Фыдёлты ныфс уё иудзинады хсидут
Нё Иры намыс кадимё хёссут!

ГАССИТЫ Фатимё
4-м гимназы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг.
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Высшая математика под поэмы Пушкина
Уникальная программа Максима Галкина «Лучше всех» явила 

миру еще одного юного гения из Осетии – Алекса Дарчиева. О 
первой нашей звездочке - особенной девочке, Николь Плиевой, 
мы рассказывали в ноябрьском номере «Стыр ныхас». 

Чем же уникальна передача? Абсолютно новым подходом к телевизи-
онному продукту и всей идеологии телевидения. До сих пор оно шло 
по пути дезориентации зрителя, навязывания ему западных «ценно-

стей». И вот, наконец, программа не для пресыщенного потребителя, а 
настоящий вызов для тех, кому «надоело быть маленькими-миленькими» 
и кто уже созрел для взрослых задач – силой ли мышц, ловкостью или 
интеллектом. Наконец-то какая-то программа призывает становиться луч-
ше! Конечно, и здесь есть налет сенсационности, мишуры, свойственных 
западному ТВ. Но многие дети – и впрямь живая сенсация!

– На уроках мне бывает скучно только на математике: то, что они на 
полном серьезе решают – какой-то детский сад. – Это говорит юный 
гений, который сам, кажется, только-только из детского сада.
О том, что Алекс Дарчиев обладает уникальным мышлением, его ро-

дители поняли, когда мальчик пошел в первый класс. Рассказывает отец 
Алекса, Марат Дарчиев:

– Когда он учился в первом классе, мы как-то гуляли с ним. И я задал 
ему задачу, которую в первом классе не решить. И когда он дал ответ, я 
удивился и решил, что он просто угадал. Тогда я задал ему вторую задачу, 
в которой угадать было невозможно. Он решил и ее. Я спросил: «А как, 
как ты это делаешь? Вам же не преподавали». Тогда он стал объяснять 
мне своим детским языком, как он вычислил. И тут я понял, что он мыслит 
абсолютно неординарно. 
Здесь надо сказать, Алексу повезло – с родителями, с педагогом, с 

временем. Я знавал одного такого математи-
ческого гения. Его звали Руслан Бицоев. Когда 
он пошел в школу, преподаватель математики 
заметил, что он щелкает все задания на раз. Он 
проверил его на умение решать задачки за вто-
рой класс, потом третий, четвертый... и вызвал 
в школу отца. Вашего мальчика надо отдать в 
четвертый класс, в крайнем случае – в третий, 
сказал он. Ему абсолютно нечего делать ни в 
первом, ни во втором. Мы проверили его по 
другим предметам – он и там не отстанет. Но в 
математике он уникум.
Отец мальчика не послушал педагога: «Он 

будет самым маленьким, его станут обижать, 
пусть будет, как есть». И он остался скучать в 
первом классе. Потом, уже в другой школе дру-
гой учитель математики, Герман Христофорович 
Хачатуров, скажет: Если бы можно было, я бы 
ему шестерку поставил. Но... бурного развития 
способностей не получилось, время и шансы 
были упущены.

Есть и другой случай. Первоклассник поступал в художественную 
школу. Когда педагог посмотрела его работу, то сказал: Этому мальчику 
нечего делать у нас – он все умеет. 
Но это было такое время, когда директор школы решил, что в первый 

класс будет зачислять только четвероклассников, и мальчугана, который 
начал рисовать с двух лет, три года продержали в подготовишках. Он 
потерял всякий интерес к рисованию – на всю жизнь...
А родители Алекса отдали его в центр дополнительного образования 

«Интеллект», где за одаренного ребенка взялся такой же неординарный 
педагог – Белла Касабиева, по образованию физик-ядерщик. Она вы-
растила не одно поколение одаренных детей и вырастила в Северной 
Осетии настоящую плеяду юных гениев. Однако, как отмечает сама Белла, 
маленький Алекс и в этой элитной компании отличается от остальных. 

–  В работе с такими детьми стандартные методики трещат по швам. 
Я должна заметить, почувствовать, что он может в данный момент, какая 
задача его захватит и будет интересной. И вся методика моя – под него, 
для него. Как это получается? Отвечу, как и мои вундеркинды – я не знаю. 
Результат? В 9-летнем возрасте Алекс Дарчиев лихо решает сложней-

шие уравнения практически устно. 
С ним провели эксперимент: предложили решить задания ЕГЭ за 3 

часа. И он сделал это! Успешно справившись с заданиями части А и B, 
он приступил к решению задачи части С. Задание состояло в том, чтобы 
найти четырехзначное число, кратное сорока четырем. Любые три сосед-
ние цифры которого отличаются на один. Алекс нашел такое число! 3212. 
Учитывая то, что он успел решить задания А и B и при этом несколько 
заданий части С, он вполне может рассчитывать на баллы, отвечающие 
оценке 5, – сказал приглашенный эксперт.

По его словам, решение каждого задания, особенно той части, 
которая отличается повышенной степенью сложности, Алекс 
выполнил совершенно уникальным, нестандартным способом. 
Специалист отметил, что для такого юного возраста одолеть ЕГЭ 
– колоссальное достижение.
Действительно, ведь он ушел вперед от сверстников на семь 

лет! Теоретически он мог бы уже после этого учебного года пойти 
в университет!!
На программе Максима Галкина «Лучше всех» Алекс Дарчиев 

удивил не только математиков, а его тестировал академик! – но 
и литераторов, и психологов. Ведь решая сложнейшие матема-
тические задачи, он читал наизусть поэму А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин», в его-то возрасте! Два напряженных и совершенно разных 
интеллектуальных занятия одновременно – есть чему поражаться!
Многие родители думают: повезло людям – у них родился 

одаренный ребенок. На самом деле это ребенку повезло с роди-
телями; способности, а может, и суперспособности есть почти у 
каждого ребенка. Если родители внимательны к нему, работают 
над его развитием, следят за таким «пустяком», как правильный 
распорядок дня, результат обязательно будет.
В детстве организм растет «не по дням, а по часам». Речь идет 

не только о физическом, но и о психологическом росте. В пер-
вые годы жизни мозг впитывает информацию и осваивает новые 
навыки каждый день с недоступной для взрослых скоростью. Вы 
заметили, что дети интересуются всем на свете, задают много 
вопросов и схватывают все на лету? Это обусловлено повышенной 
способностью к восприятию новой информации, характерной для 
этого возраста.
Все это происходит благодаря гормону роста, который выра-

батывается спустя 2-3 часа после засыпания и действует, в ос-
новном ночью. Наиболее благоприятное время для его выработки 
– полночь. Таким образом, если ребенок ложится позже 9 часов 
вечера, в его организме нарушается выработка гормона роста, 
уменьшается количество часов сна, а значит, гормон просто не 
успевает выполнить свою функцию. Мозг, не получая порции гор-
мона, начинает лениться.
Поэтому кроме нарушений физического развития, позднее засы-

пание приводит к снижению способности к обучению, нарушается 
психологическая устойчивость, развитие интеллекта.
Будем внимательны к своим детям – не покупкой дорогих 

гаджетов, «чтоб занялся чем-нибудь и отстал», а развитием их 
способностей. Не будем смотреть на маленького человечка свы-
сока и поймем: мы опытнее, но они – умнее. И тогда мы станем 
республикой юных гениев.
И нам можно будет надеяться, что как в военном, командирском 

искусстве Исса Плиев и Георгий Хетагуров, как в музыке Валерий 
Гергиев и Туган Сохиев, как в науке Васо Абаев и Тамерлан Гуриев, 
так и в математике, физике, литературе, искусстве у нас появятся 
десятки Алексов Дарчиевых, Николь Плиевых, Тимуров Слановых, 
которые двинут нашу республику, нашу страну к вершинам про-
гресса, блестящему будущему. Не забывая при этом, какой народ, 
какую уникальную древнюю культуру они представляют. Удачи им!

                                                                                      Ариаг СИДАМОН.


