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В центре внимания – проблемы молодежи
Заседания Президиума – это не просто протокольное мероприятие, 

дабы поставить нужный символ в надлежащем месте, это как раз та 
площадка, где обсуждаются насущные проблемы, уточняются формы 
и методы работы и рассматриваются стратегические направления дея-
тельности организации, причем в русле их практической реализации..

Вот и 31 марта в повестку дня заседания 
были вынесены актуальные вопросы, 
над решением которых Движение бьет-

ся постоянно. По первому вопросу: «Опыт 
работы комитета МОД «ВСО» по работе с 
женскими организациями республики» до-
кладчиком была председатель названного 
комитета Ирина Макоева. Она рассказала 
о той большой и многогранной работе, кото-
рую проводит группа активистов комитета – в 
учебных заведениях, по месту жительства 
молодежи. 
Центральное место в этой работе занимает 

пропаганда традиций, обычаев осетинского 
народа, раскрытие их гуманистической и 
нравственной сути, роли национального вос-
питания и осетинского языка для сохранения 
и развития этноса, необходимости усвоения 
ценностей национальной истории и культуры 
молодыми поколениями алан-осетин.
Члены комитета проводят свои встречи 

в разных районах, добираясь подчас на 
перекладных, за свой счет, в любую погоду 
и на свой страх и риск. Сегодня только ле-
нивый походя не пнул «Стыр ныхас» – все-то 
в нем не так и не эдак. Спросить бы этих 
«знатоков», знают ли они, кто и как здесь 

занимается жизненно важными для всего 
этноса делами, и что они-то сами делают 
для Осетии. 
По традиции, установленной с этого года, 

при рассмотрении вопросов на Президиуме 
после докладчика слово предоставляется 
содокладчику – двойной контроль, взгляд 
со стороны делают картину происходящего 
более объективной. Выступивший с содокла-
дом председатель комитета по сохранению 
исторического наследия Петр Козаев, 
действительно, обнаружил не-
достатки в работе коллег.

– Я ознакомился с деятель-
ностью комитета по работе с 
женскими организациями, с 
планами работы на текущий 
год. Хочу подчеркнуть, что ко-
митет работает целеустрем-
ленно, все члены комитета 
проявляют активность. Много 
усилий проявляет комитет по 
руководству деятельностью 
районных комитетов. Вместе с 
тем, мне кажется, что  следует 
больше внимания уделять ра-
боте комитета женщин в Юж-
ной Осетии. В плане работы это не нашло 
отражения. Кроме того, в связи с тем, что 
мы приобрели статус Международного дви-
жения, нам следует более активно работать 
как с регионами РФ, так и, по возможности, 
с зарубежьем. Пока усилий на этом направ-
лении недостаточно.
Много внимания уделяет комитет разви-

тию осетинского языка и литературы, вне-
дрению в жизнь обычаев и традиций. И это 
очень хорошо. Но я считаю, что надо больше 
внимания уделять вопросам традиционной 
осетинской религии. С этой темой следует 
чаще выступать по телевидению, радио. А в 
целом, хочу пожелать, чтобы все комитеты 
работали столь же активно, как комитет по 
работе с женскими организациями.
Член комитета Минта Таутиева посе-

товала на то, что комитету не всегда идут 
навстречу при проведении различных меро-
приятий. Совсем недавно к 8 марта плани-
ровалось провести яркий вечер чествования 
женщин, обратились с просьбой выделить 
для этой цели зал Осетинского театра, но 
комитету было в категорической форме 
отказано. 

Первый заместитель председателя Пар-
ламента РСО-А Станислав Кесаев принял 
этот сигнал на контроль.
Выступившие председатели районных 

Ныхасов – Северо-Западного Яков Джиоев, 
Правобережного Савелий Томаев – высоко 
оценили деятельность женского комитета 
по воспитанию подрастающего поколения, 
отметили эффективность их усилий в соот-
ветствующих районах, высказали пожелания 
укреплять связи с республиканским советом 
женщин. 
Руководитель Пригородного районного 

отделения Ахсар Ходов отметил высокую 
мобильность активисток комитета в районе. 
Он подчеркнул, что в Пригородном, где про-
живает 112 тысяч человек, работать вдвойне 
сложней – из-за многонационального со-
става молодежи, разных верований, а также 
вследствие оторванности многих населенных 
пунктов, усугубляющейся качеством зимних 
дорог и весенней распутицей. Но молодежь 
ждет этих встреч, что является лишним сви-
детельством их нужности и важности. 
О том, как оценивает усилия женской части 

международного общественного движения 
руководство республики, красноречивее 

всего свидетельствовали Почетные грамоты 
Парламента РСО-А, которые С.М. Кесаев 
вручил трем наиболее отличившимся чле-
нам комитета: Земфире Куловой, Зареме 
Бургаловой, Светлане Слановой. Еще три 
представительницы «женского батальона» 
удостоены Почетных грамот Высшего совета 
осетин: Тамара Амбалова, Наталья Гулу-
нова, Минта Таутиева.
Вторым заслушивался вопрос «О работе 

Северо-Западного районного отделения 

МОД «ВСО» по духовно-нравственному вос-
питанию молодежи», слушали председателя 
Совета Северо-Западного районного отделе-
ния Якова Джиоева. Как видим, вопрос – о 
том же самом, только не силами одного ко-
митета, а силами одного районного Ныхаса. 

– Мы создали в районе 220 первичных 
организаций, – отметил докладчик. У нас 
было рвение к работе, был стимул. На базе 
опорных пунктов мы создали советы. Район 
был разделен на 5 частей, по опорным пун-
ктам. Работа шла активно. У нас все вопросы 
были под контролем. Сейчас происходит 
спад активности, потому что руководству 
района это не надо, а одних наших рычагов 
недостаточно. 
Между тем проблем не стало меньше, 

наоборот, они обострились. Молодежь наша 
не может найти работу. Жилищные вопросы 
не решаемы. Рождаемость в республике па-
дает. Эти очень важные вопросы – не только 
нашего района, но и в целом по республике 
– практически не решаются.
Мы проводим праздники с населением 

по осетинским обычаям и традициям как 
по месту жительства, так и в общеобразо-

вательных школах, это способ воспитания 
подрастающего поколения.
Мы не упускаем и вопросы противодей-

ствия религиозно-политическому экстре-
мизму. Для этого мы привлекаем ученых, 
общественных деятелей.
В последнее время стали создаваться 

фамильные Ныхасы, но эта работа недоста-
точно активна. Во главе комитета МОД «ВСО» 
сегодня инициативно работает Юрий Агка-
цев. Но надо как-то оживить, стимулировать 
создание новых фамильных Ныхасов, а кроме 
того, в условиях микрорайонов актуально 
создание домовых, дворовых и квартальных 
Ныхасов – чтобы охватывать все категории 
населения.
При обсуждении вопроса выступил пред-

седатель Совета Затеречного районного 
отделения Эльбрус Тезиев.
Спасибо Джиоеву Я.И. за активную работу 

в районе. Ныхас, который он возглавляет, 
– хорошая организация и очень нужная в ре-
спублике. Плохо, что АМС района перестают 
активно сотрудничать с районными Ныхаса-
ми. Я думаю, органы власти должны с нами 
работать более активно – тогда результат 
будет – у них, у нас, а в целом у народа Осе-
тии. Районные отделения гор. Владикавказа 
уже несколько лет совершенно никак не 
финансируются. Вопрос этот не решается. 
Поэтому у нас просьба к и.о. председателя 
Координационного совета Хутиеву Т.Е. – ре-
шить в АМС города вопрос финансового со-
действия районным Ныхасам. Мы не говорим 

о компьютерах  и другой 
оргтехнике – нет денег 
даже на писчую бумагу, 
чтобы написать письма, 
отчеты и т.д.
Член  Координаци-

онного совета Сергей 
Дьяконов  о тме тил 
возросшую сложность 
задач, стоящих перед 
Высшим советом осетин, 
всеми его структурны-
ми подразделениями. 
Однако не все работают 
одинаково активно. Хо-
рошо работают комитеты 

по делам женщин, по обычаям и традициям. 
Но некоторые комитеты даже заседания не 
проводят. Надо усилить работу первичных 
организаций – это основа успешной работы 
нашего Движения. С другой стороны, рука не 
поднимается обвинять наших председателей 
Ныхасов в недостаточно активной работе, т.к. 
нет условий работы, нет денег, нет техники. 
Нам никто не помогает.
Итоги обсуждения подвел исполняющий 

обязанности председателя Координаци-

онного совета Таймураз Хутиев. Он тоже 
отметил, что комитет по работе с женскими 
организациями работает хорошо, активно 
подключая радио и телевидение. Они за-
служивают благодарности за эту большую 
работу.
Что касается работы Совета Северо-За-

падного районного отделения, то давайте 
говорить правду – работа в последнее время 
недостаточно активная. Когда нас выбирали 
на руководство Ныхасами, то зарплату нам не 
устанавливали. Конечно, оплата элементар-
ных расходов – это немаловажный фактор, 
но из-за отсутствия финансирования свора-
чивать работу нам нельзя.
Пожалуй, даже наоборот – больше ини-

циативы, добиться такого положения, как в 
Пригородном, Правобережном, Моздокском 
районах – где без отделений Высшего совета 
осетин практически ни один общественно 
значимый вопрос не решается. 
Тогда и авторитет Движения будет расти, 

и, быть может, какое-никакое финансирова-
ние появится.

Ариаг СИДАМОН.
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хуымгёнёны мёй  (ирон.)                                                                                                          
хумгёнён  (дигор.)                                                                                    

Мыггаг хъуамё фылдёр ёргом 
здаха рёзгё фёлтёртём  

Охота на него велась как 
в воздухе, так и на земле

Cимвол зарождения мира – 
это круг с точкой в центре

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 цёуд-
зысты 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»

Бибылты Анатолийён – 
зёрдёбын арфётё!

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 
стыр ныхас» зёрдёбын арфётё кёны 
Быбылты Анатолийён – Хуссар Ирыстоны 

президентёй ёвзёрст кёй ‘рцыд, уый 
фёдыл. Нё зёрдё йын зёгъы бирё 
ёнтыстдзинёдтё! 
Цас хуыздёр архайём не ‘ппётдёр – 

алчи йё бынаты – уыйбёрц домбайджын 
уыдзён нё Ирыстон. Фёлё Паддзахад 
Аланийы президенты бынат хуымётёг 
нёу: Хуссарёй цёуын байдыдта ирон 
адёмы сёрибардзинад, ёмё уый ныф-
фидар кёнын, экономикё срёзынкёнын 
ныр сты нё ахсджиагдёр хъуыддёгтё. 
Ёмё дын нё зёрдё зёгъы – банты-

сёд дын!
Ноджы ма иу хъуыды: Ирыстоны ныр-

тёккё тынг хъёуы иудзинад, ёмзонд, 
ёмдыхёй бакусын, бацархайын нё цард 
фёхуыздёр кёныныл. Ёмё уыцы куы-
сты «Иры стыр ныхас» лёууы ёмё кёд-
дёриддёр лёудзён Хуссар ёмё Цёгат 
Ирыстоны сёргълёуджыты фарсмё.
Арфёйаг уёд дё куыст Ирыстоны 

адёмы пайдайён – фыццаг къахдзёфтёй 
стыр хуыддёгтём!

 Хутиты Таймураз,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд   

«Иры стыр ныхас»-ы   Координацион 
советы сёрдары  хёстё 

ёххёстгёнёг.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!..
В последние годы неотъемлемой, если 

не самой главной частью праздника 
День Победы стала акция «Бессмерт-

ный полк», подхваченная уже десятками 
стран. «Бессмертный полк» не просто ше-
ствие с портретами, а гражданская инициа-
тива, призванная сохранить память о самой 
кровопролитной войне в истории челове-
чества – Великой Отечественной войне, о 
каждом, кто не жалея своей жизни, боролся 
за освобождение нашей Великой Родины 
– Советского Союза. В первый раз акция 
«Бессмертный полк» масштабно прошла в 
70-летие Великой Победы 9 мая 2015 г., и с 
тех пор она становится уже доброй традици-
ей, расширяя географию и число участников.
В канун акции «Бессмертный полк» у 

большинства людей возникают вопросы по 
поводу участия в ней. Что необходимо для 
этого сделать? Взять портрет дедушки, ба-
бушки, отца, матери, брата, сестры… участ-
ника (которых уже нет среди нас) не только 
Великой Отечественной войны (1941-1945), 
но советско-финской войны (1939-1940), 
конфликтов у озера Хасан (1938) и реки 
Халхин-Гол (1939), советско-японской вой-
ны (1945). И не обязательно, как в прошлые 
годы, специально изготовлять портрет и 
его к щиту, а взять просто фотографию и 
пронести ее 9 мая в День Победы на руках. 

Если же не сохранилась фотография, то 
можно сделать табличку с эмблемой «Бес-
смертного полка», на которой будут указаны 
фамилия, имя, отчество, род войск, звание и 
годы жизни. Затем необходимо обратиться в 
органы местного самоуправления по месту, 
где вы планируете принять участие в акции 
и согласовать свое участие в ней с оргко-
митетом по проведению Дня Победы, так 
как там заранее должны определить время 
и маршрут шествия «Бессмертного полка».     
Участие в акции «Бессмертный полк» – 

дань памяти всем тем, кто не жалел свои 
жизни ради Великой Победы. Не зря эм-
блемой акции «Бессмертный полк» стала 
именно красноармейская звездочка и 
взмывающего от нее к небу журавля, 
символизирующего души ушедших в мир 
иной и память о них живых. 
По этому поводу хочу также порекомен-

довать оргкомитетам, чтобы они изготовили 
транспаранты с этой эмблемой акции и не 
допускать, чтобы из «Бессмертного полка» 
делали политические или какие-либо другие 
акции, а такие попытки бывают. Хочу также 
предложить выходцам из небольших насе-
ленных пунктов, чтобы они приняли участие 
в акции «Бессмертный полк» не в больших 
городах, как это в большинстве случаев 

бывает, а в своих родовых селах, откуда 
призывались их родственники. 
Отдельно хочу обратиться к руководите-

лям различных организаций, старейшинам 
родов, фамильных Ныхасов, кварталов, 
сел, чтобы они призвали свои коллективы, 
родственников, кварталы, села органи-
зованно принять участие в акции, а также 
фотосалонам, чтобы они не повышали цены 
на свои услуги, а быть патриотом Родины, и, 
наоборот, понизили цены – ведь все те, чьи 
фотографии вы будете печатать, воевали за 
наше с вами светлое будущее. 

P.S. Информацию на сайте «Бессмерт-
ный полк» нужно разместить в интернете 
по адресу moypolk.ru. Также проводится 
всероссийский конкурс сочинений среди 
школьников по теме «Бессмертный полк». 
Работы принимаются до 1 мая 2017 г. по 
e-mail: tzkardanov@yandex.ru. 

  Тимур КАРДАНОВ, 
координатор сайта 

«Бессмертный полк». 

ОБРАЩЕНИЕ
Президиума международного общественного движения «Высший совет осетин» 

к фамильным Ныхасам республики
Уважаемые представители фамильных Ныхасов! Приближается 

один из самых знаменательных праздников России – День Победы!
Пусть этот день станет для каждой семьи, каждой фамилии 

Осетии добрым праздником, а для всей республики – стимулом 
для активной работы во имя процветания всего нашего Отечества.
Сплоченность и единство всех россиян, безупречная любовь к 

Родине и гордость за своих предков помогают нам строить новую, 
сильную Россию.
Народное единство, гражданский мир и национальное согласие 

– эти понятия особо значимы для нашей республики.
В Осетии много фамилий, вписавших славные страницы в ле-

топись Великой Отечественной войны. Дзугаевы могут гордиться 
Верховным Главнокомандующим, генералиссимусом И.В. Стали-
ным, Плиевы и Хетагуровы – генералами армии И.А. Плиевым и Г.И. 
Хетагуровым, Мамсуровы – легендарным «полковником Ксанти» – 
генерал-полковником Х-У.Д. Мамсуровым. Но не только маршалы 
и генералы принесли ту Победу, а многие известные и безвестные 
солдаты Великой Отечественной, которые есть в каждой или почти 
каждой фамилии.
Во всей работе по воспитанию молодежи фамильные Ныхасы 

должны опираться на этот героический опыт. Деятельность фа-
мильных Ныхасов в настоящее время приобретает особое значение. 
Именно они призваны стоять на страже морали и нравственности 
фамилии, воспитывать молодые поколения в духе верности заве-
там отцов.

Международное общественное движение «Высший совет осетин» 
призывает фамильные Ныхасы активно включиться в подготовку к 
Всенародному празднику – Дню Победы.
В традиционном прохождении Бессмертного полка каждая фа-

милия должна найти свое место. Наряду с портретами ветеранов 
войны шествие украсили бы транспаранты с обозначением фами-
лий, гербы, генеалогические древа, и другие атрибуты фамилий.
До дня Великой Победы остаются считанные недели. Уже пора 

начать интенсивную подготовку к прохождению Бессмертного полка 
– обновлению и реставрации старых фотографий, изготовлению 
портретов, транспарантов, отбору самых достойных юных предста-
вителей фамилии, которым будет поручено их нести. Никто не дол-
жен ударить в грязь лицом, все должны выглядеть достойно. Пусть 
каждая фамилия знает – мы со всей страной, и с нами вся страна!
Мы помним о ставших легендою днях,
О славных победах, великих делах.
И вечный огонь в наших душах горит:
Ничто не забыто,
Никто не забыт!

Принято на заседании
президиума МОД «ВСО»
31 марта 2017 г.

Цель – сделать что-то реальное для народа
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, НАБРАВШИЙ 54,8 ПРОЦЕНТА ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Анатолий Ильич, во всех квартирах страны сейчас обсуждают 
вопрос: как будет выглядеть ваша будущая команда? 

– Прежде всего, я хотел бы сказать «спасибо» тем, кто за меня про-
голосовал. Я не делю народ на сторонников тех или иных политических 
деятелей, и я сохраню этот принцип. Что касается моей команды, она будет 
состоять из профессионалов, из местных кадров, людей, переживших с 
народом все тяготы, из тех, кто знает нашу историю, может избежать 
ошибок, в первую очередь, во внутренней политике. Конечно, мы будем 
приглашать специалистов, поскольку без опыта России нам не обойтись. 
Но эти специалисты будут узконаправленными, в тех сферах деятельности, 
в которых мы нуждаемся. Тем более, политика интеграции Южной Осетии 
с Россией будет продолжаться. Это наш основной курс. 

– Эксперты считают, что ваша победа говорит о желании народа 
Южной Осетии большей интеграции с Россией. В прошлом году 
была договоренность о проведении референдума о вхождении 
в состав России. Можно ли говорить о конкретных сроках, когда 
это произойдет? 

– Сроки определены соглашением (подписано Л.Тибиловым и А.Би-
биловым). Но я считаю, что у нас была шикарная возможность интегри-
роваться с Россией, когда мы подписывали Договор о союзничестве и 
интеграции. К сожалению, наши предложения не были приняты, они не 
получили отклика. 

– Одним из пунктов документа изначально было упрощение 
пограничного и таможенного пунктов в Зарамаге. 

– В идеале было бы хорошо, если бы этих пунктов вообще не было. 
Мы фактически являемся частью РФ, какие бы мы референдумы не про-
водили. Это наша стратегическая цель. Что касается таможенного поста 
и пограничного пункта, мы будем работать, и соглашение в этой сфере 
позволяет нам найти выходы из положения, в том числе по упрощенному 
пропуску граждан и провозу товаров. Мы знаем, что большие проблемы 
возникают у наших производителей, и без решения этой проблемы наша 
экономика не сможет развиваться. 

– Между законодательной и исполнительной властью все эти 

годы складывались непростые отношения. С вашим приходом ситу-
ация кардинально изменится, так как вы являетесь лидером партии 
большинства, но не будет ли в таком случае парламент карманным? 

– Ни в коем случае! Я могу откровенно и честно сказать, что даже когда 
мы проводили совещания в нашей партии, там бывали баталии. Решения 
принимались не по команде, а только после их обсуждения. Я думаю, то 
взаимодействие, которое бы парламент хотел наладить с другими ветвями 
власти, будет. Ветви власти независимы, но в этой независимости мы 
должны найти зерно, которое бы позволило нам тесно взаимодейство-
вать и работать друг с другом. Если мы этого не сделаем, то говорить 
о государственной системе не приходится. Мы должны провести судеб-
ную реформу, которая началась в мае 2014 года. Законы, которые мы 
принимаем, независимо от того, кто является их инициатором, должны 
обсуждаться экспертами до вынесения на рассмотрение парламента. 
Если народ увидит, что есть взаимопонимание между ветвями власти, 
ему тоже будет легко. 

– После вступления в должность Вы планируете переехать в ре-
зиденцию? 

– Я буду проживать в своей квартире, у меня прекрасные соседи, от 
которых я убегать не собираюсь. 

– Сохраните ли вы активность в социальных сетях? 
– Обязательно. Несмотря на то, что в соцсетях очень много негатива, 

особенно от фейковых участников, это очень важная площадка, которой 
мы будем пользоваться, чтобы показать то хорошее, что собираемся 
сделать. – То есть, лайк от президента можно будет получить? 

– Да. Мне нравится общаться с народом, в том числе и в соц-
сетях. – Если через пять лет на выборах вы также наберете 54,8% 
голосов избирателей, будете считать это успехом? 

– Нет. Для меня это будет означать, что я остался на прежнем уровне 
своей работы. Если я наберу даже 53%, буду считать это проигрышем. 
Если за меня через пять лет проголосует не менее 70%, это будет гово-
рить о том, что я для своего народа что-то сделал, и народ доволен моей 
работой и работой моей команды.



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

Дзурынёй хъуыддаг 
ёвдисын – хуыздёр

«Арахъы кой кём цёуа, уый ёгъдау нёу. 
Цы йын хъуамё уа уымён иумёйагёй  
хёйрёджы хойрагимё»? Нозт йё былты 

ёмгёронмё дёр чи нё хёссы, ахём адёймаджы 
ныхёстё сты. Йё царды  арёзтмё гёсгё се ‘цёгд-
зинадыл раджы баууёндыд. Ёцёг ёппёрёццаг 
ёууёлтёй ёхсёны цы уыны, уый ёргомёй дзуры.
Фёсивёдёй иуёй-иутё хъёбёр нозтмё ёгёр 

здёхынц. «Уыцы ран уыйбёрц арахъ банызтон, уыцы 
ран та – уыйбёрц». Сёхи ёхсён арёх уыдёттё 
фёдзурынц, ёмё сём уый стыр сгуыхтдзинад рав-
дисыны хуызён кёсы. Лёджы хуыз фесафынён иу 
сыкъа дёр ёгъгъёд, фылдёр дын куы бантыса, уый 
та кады хос нёу.
Ёрыгёттё нозтмё здёхын кёй райдыдтой, уым 

не ‘хсёнады иуёй-иу минёвёрттё дёр бынтон 
ёнёазым не ‘сты. Зианы фынгыл ма нём хистёрты 
раз уырдыглёууёг вёййы. Йё фындзы бын кёмён 
нёма фёхил, ахём ёрыгон лёппутё арёхдёр - Ды 
дёр дё фыдёбон ныххёлар кён зёгъгё, йём баха-
тынц. Уыцы ахуыппёй йын рёсугъд арфё ракёнын 
аивдёр нё уаид?
Абон уал хистёрты раз адджындоны агуывзё 

бануаздзён, райсом, сывёллон нал дён, зёгъгё, 
бёгёныйы къус райсдзён, иннёбон та  арахъмё 
баздёхдзён. Алцыдёр ахуырёй у. Афтёмёй-
ты-афтёмёйты ёрыгон адёймаг ахёцы, ёмё арёх 
йё иугай хуыппытё ёгёр дёр ма бабирё  вёййынц.
Хъёбёр нозтмё нё, фёлё нё кёстёрты хорз 

хъуыддагмё здахын хъёуы. Адёймаг фёллойы аха-
дындзинад кёй ёмбары, йёхи дарынхъом кёй ‘ссис, 
уый тыххёй адёймаг у. Куысты ёгъдауыл хъуамё йё 
гыццылёй ёвёрд ёрцёуа. Талайы ёмбисонд дёр 
уый тыххёй баззад, ёмё ёвзонгёй къухтё ёнцон 
фётасён сты.
Уый фёдыл мын Ногхъёуёй рацёуёг, Бётёхъ-

ойыхъёуы кооператив «Ирбис»-ы разамонёг Сокаты 
Батраз афтё радзырдта. «Мё фыд Хаджумар хъёуы 
нымад лёг уыдис. Алы ёгъдаумё дёр уый агуырд-
той. Кёстёртён бытъы-бытъы кёнын нё уарзта. Иу 
заман мё цёхёрадон рувыныл бафтыдта.  Цасдёр 
рёстёджы фёстё мём, цы мигёнёг дён, зёгъгё,  
бёрёггёнёг  рацыд. Ёркастис мё куыстмё ёмё 
мём дзуры: «Зёхх  сайён нёй, уый ма рох кён».
Уыцы ныхёстё мё цёргёбонты дёр нал ферох 

сты. Ахуыр хорз у, фёлё адёймаг хъуамё кусын  
фёраза. Хуыскъ астёуён белыхъёд дёр уёз кёны. 
Арёх афтё рауайы, ёмё  дё хъуыддаджы ёхсыз-
гонёй бахъёудзён. Чердём  райсгё у, уый куы нё 
зонай, уёд дё чингуытё дёр уыцы уавёрёй нал 
ракёндзысты, ёмё ёххормагёй баззайдзынё».
Бас бирёты басыгъта, ныр сё донён дёр «фу» 

кёнын хъёуы, уый сё сёр уёддёр  нёма ахсы. 
Ирыстоны юристтё ёмё экономисттё уыйбёрц 
баисты, ‘мё сё дёсныйадмё гёсгё куысты ныл-
лёуынёй мёймё  сырддонцъиуы базыртыл ён-
цондёр атёхён ‘ссис.  Бёллиц ёвзёр нёу, фёлё 
дё уавёр куыд амоны, хъуамё дё фёндаг уымё 
гёсгё аразай. 
Бёлёттё  хуртуанёй уыцы -иу ппёрёстёй куыд 

стёхынц, ёвзонджы уысм дёр уымёй бирё фыл-
дёр нё хёссы. Иу минут дёр дзы хуымётёджы 
арвитынён не ‘нтысы. Зындгонд кафёг ёмё балет-
мейстер Козаты Зелимы ныхёстём гёсгё, ныртёк-
кё иуёй-иу кёстёртён сё фидён компьютертё 
кёфхъуындары хуызён ныхъхъуырынц. Сё зонд дзы 
цы сафынц, ёндёр сё хорздзинад фылдёр нёу.
Компьютертё ирон ёгъдёутты тыххёй ницы 

«дзурынц». Йё рёстёг ёнёхъёнёй дёр уыдоныл 
чи ёрвиты, уый сё хъуамё куыд базона? Зианмё 
цёуын лёгён цыбырдыс хёдоны ёмё гомсёрёй 
не мбёлы, уый «Стыр Ныхас»-ы уёнгтё фёдзёх-
сынц, фёлё йё бирётё не ‘ххёст кёнынц. Дыууё 
ёрыгон нёлгоймаджы, сёмбёлгёйё, хъуамё 
лёгты хуызён сё кёрёдзийы къухтё райсой, адон 
та хъёбыстыл схёцынц. Беслёны цёрёг Ёлбегаты 
Бэллёйы ныхёстём гёсгё, уыцы сылваз миниуёг 
кёмё федтой, уый бёрёг нёй.
Раздёры ёмё ныртёккёйы ёгъдёуттё кёрёд-

зимё абарён нёй. Иу ахём дёнцёг. Кёддёр 
хъёлдзёгдзинады фёндыр уыди нё ирхёфсёг. 
Ныры заманты куывды, чындзёхсёвы, ёмё афтё 
дарддёр ёххуырст ансамблтё бёстё сё сёрыл 
сисынц. Зарджытё хорз сты, фёлё уыйбёрц адём 
цёйдёр номыл ёрёмбырд вёййынц, ёмё сын 
иу гыццыл акувынён, арфё ракёнынён, сабырёй 
абадынён дёр фадат раттын фёхъёуы.
Адёймаг хъуамё рёсугъд уа канд йё бакастёй 

нё, фёлё ёфсармёй,  ёгъдауёй, уёздандзи-
надёй. «Ау, ирёттё не ‘стём»? зёгъгё, уыцы 
ныхёстё нё фыдёлтём ёвёрды хуызён уыды-
сты сёрыстырдзинад равдисынён ёмё уайдзёф 
ракёнынён. Ирёттё стём, ууыл дзурын нё хъёуы, 
фёлё хъуыддагёй ёвдисын.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Мыггёгты Ныхасён йё бон бирё уМыггёгты Ныхасён йё бон бирё у
1993 азы «Иры стыр ныхас» арёзт куы ‘рцыд, уёд сарёзтой 

районы  Ныхастё, хъёуты Ныхастё, стёй уый фёстё сыхы  
Ныхастё.

6 сентябры 2006 азы «Стыр ны-
хас» уынаффё рахаста, цёмёй 
арёзт ёрцёуа ирон мыггёгты  

Ныхасты комитет. Афтёмёй та, 
куыд зонём, уымё гёсгё мыггагён 
ирон ёхсёнады ис бындурон ёмё 
бирёвёрсыг бынат. Уёд сёрдарёй 
ёвзёрст ёрцыд Мамиаты Таймураз. 
Уый зёрдиаг куыст бакодта комите-
ты райрёзтыл. Уёдёй фёстёмё 
йём уыд уёлдай цёстёнгас «Стыр 
ныхас»-ы разамындёй. Алы съез-
ды комитеты куыст фёхуы-
здёр кёныныл бындурон 
уынаффётё хаст цыд. Ко-
митетён йё сёйраг нысан, 
ёмё хёс уыд ёмё у ирон 
мыггёгты разёнгард кёнын 
Ныхастё аразынмё ёмё 
сын организацион фарстаты 
ёххуыс кёнын. Ууыл мах 
абоны онг дёр кусём, нё 
зёрдё зёгъы, цёмёй ацы 
архайд анхъёвза ёппёт 
ирон дзыллётыл. 

2015 азы ноябры Коорди-
национ советы президиумы 
ёмбырды ёппётдунеон ёх-
сёнадон змёлд «Иры стыр 
ныхас» мыггёгты комитеты 
сёрдары куыст бакодтой мё бар. 
Етдзаты Виктор та нысангонд ёрцыд 
хёдивёгёй. 
Нё куысты райдайёны сёвзёр-

стам комитеты уёнгтё. Уыдоны 
‘хсён ис, раздёр чи уыд комитеты 
ёмё дарддёр кусын кёй фён-
ды, ахёмтё. Хуссар Ирыстоны 
ёмё районы Ныхасты сёрдартё 
сарёзтой мыггёгты Ныхастимё 
куысты комитеттё. Уыцы комитетты 
сёрдартё сты мыггёгты Ныхасти-
мё комитеты уёнгтё. Уыдонёй 
сеппётимё ныхас кодтон, ёмё 
ёрцыдыстём иумёйаг хъуыдымё. 
Районы Ныхасты дёр уыдыстём. Нё 
ныхас цыди ууыл, цёмёй алы рай-
оны дёр арёзт ёрцёуа, комитет, 
мыггёгты  Ныхастимё  чи кусдзён.  
Цалдёр ёмбырды арёзт ёрцы-

дысты, цёмёй сбёрёг кёнём, цы 
мыггёгтём нёй Ныхас, уыдонён 
дёр куыд ис скёнён. Ёмё нын 
бантысти хёрз гыццыл: 14 мыггаджы 
сарёзтой Ныхастё (Алыккатё, Те-
детё, Дулатё, Гёлёбутё, Бутатё, 
Бдайциатё, Хынцёгтё, Боцитё, 
Сихъотё, Джериатё, Кцойтё, Го-
котё, Хъайтыхътё, Саулатё). 6 мы-
ггаджы аразынмё хъавынц. 

2016 азы 28 апрелы скодтам пре-
зидиумы уёрёх ёмбырд. Хуынд  
ём ёрцыдысты мыггёгты Ныхасты 

сёрдартё, цы мыггёгтём нёй Ны-
хастё, уыдоны минёвёрттё. Горё-
ты, республикёйы хицёуттё ёмё 
дзыллон-информацион фёрёзтём 
дёр ёрвыст ёрцыд хуынды гёххёт-
тытё.
Ацы ёмбырды ёвёрд уыд ахём 

фарстатё: куыд фёхуыздёргёнён 
ис мыггёгты Ныхасты куысты рёзгё 
фёлтёрты хъомылад? 
Гутнаты Феликсмё гёсгё, ирон 

мыггёгтё сты 726.  Ёмбырды уыд 

175 мыггаджы минёвёрттё. 
Ёдёппётёй 300 адёймагёй 
фылдёр. Байхъуыстам цымыди-
саг докладтём. Ахём вазыгджын, 
стыр куысты фёстё ёнхъёл уы-
дыстём, ёмё мыггёгтё фев-
налдзысты Ныхастё ёвзарынмё. 
Фёлё, хъыгагён, конференцийы 
фёстё рацыд ёнёхъён афёдз, 
фёлё ног Ныхастё арёзт не 
‘рцыд. Сбёрёг кодтам уый, ёмё 
республикёйы, сахарты ёмё 
районты хицауады ёххуыс куы 
нё уа, уёд хъуыддаг нывыл не 
‘сбаддзён. 
Зёгъын ма хъёуы уый дёр, 

ёмё информацион фёрёзтё 
«Иры стыр ныхасы» куыст кёд 
ёвдисынц, уёд рёстёгёй-рё-
стёгмё. Зёгъём, конференцийы 
кой ‘скодта ёрмёст газет «Стыр 
ныхас». Республикёйы хицауадёй 
иу дёр нё саккаг кодта конферен-
цимё ёрбацёуын, кёд сёхёдёг 
дёр мыггёгты минёвёрттё сты, 
уёддёр. Хъыгагён, Иры ёхсёна-
ды иудзинад мыггёгты ёнгомд-
зинадимё баст кёй у, уый нырма 
нё ныффидар не ‘хсён. Уымё нё 
кёсгёйё, мыггёгты Ныхасты ко-
митет йё куыст кёны ёмё ёххуыс 
кёны мыггёгтён Ныхастё аразын, 
Юстицийы министрады регистраци 
скёнынён цы гёххёттытё хъёуы, 

уыдон бацёттё кёнын. 
Фёнды мё зёгъын, «Стыр ны-

хасы» районты хайёдты тыххёй. 
Цы комитеттё арёзт ёрцыдысты, 
уыдон активонёй хъуамё кусой. Ин-
нётимё абаргёйё, хуыздёр куыст 
цёуы Ёрыдоны районы (йё сёрдар 
– Уырымты Хъасполат), Рахизфарсы 
районы (Кцойты Гермён). Фёлё 
нырма бирё цёмёй раппёлём, 
ахём куыст дзы нёма и. 
Цалдёр ныхасы зёгъдзынён мы-

ггаджы куывды тыххёй. 2016 азы 19 
мыггагмё уыд куывдтё. Сеппётён 
дёр «Стыр ныхас»-ы номёй раар-
фё кодтам ёмё фёсидтыстём, 

цёмёй мыггёгты Ны-
хастё срёзой. Цалдёр 
мыггаджы байхъуыстой 
нё сидтмё, фёлё ин-
нётён сё куывдтё 
уыдысты, ёдзух куыд 
вёййы ,  афтё .  Мах 
иууылдёр , Коорди-
национ советы ёмё 
комитетты уёнгтё , 
район ты  х айёдты 
сёргълёуджытё ёмё 
уёнгтё хъуамё архай-
ём, куывдтё куыд хуы-
здёр цёуой, ууыл.
Мыггаджы куывд хъ-

уамё фылдёр ёргом 
здаха рёзгё фёлтёры 

хъомыладмё. Канд фынгёвёрд 
нё, фёлё вазыгджындёр хъуыд-
дёгтё хъуамё ёххёст кёна. Куы-
вдтём хуынд куы цёуиккой мыг-
гаджы ёрвадёлтё, телеуынадёй, 
газеттёй уацхёсджытё, цёмёй 
хорз хъуыддёгтё, хабёрттё иннё 
мыггёгтё фёзмой. 
Координацион советы ис 121 

адёймаг, уыдонмё куы бафтауём  
комитетты уёнгтё, районты хайёд-
тё, уёд гыццыл не ‘стём. Иумё куы 
архаиккам, уёд нё къухы ёнцонёй 
бафтиккой, нё размё цы хёстё 
ёвёрём, уыдон. 

Алы хатт, Ныхасты куыст куы фё-
кёнём, уёд фёдзурём сё хорз 
куысты тыххёй, чингуытё дёр чи 
ныффыста, уыдоныл (Цёллагтё, 
Езетё, Мырзагантё, Бёдтиатё, 
Хуытъитё, Кодзыртё, Мамиатё, 
Абайтё). Сё цёрёнбон бирё! 
Фёлё мён фёнды ёндёрты кой 
дёр ‘скёнын. 
Алыккаты мыггаг сног кодтой 

ёнёмёлгё Хазбийы зёппадз. Фё-
куыстой йыл афёдзёй фылдёр, 

кёстёрты  кёрёд -
зиуыл ‘сбастой. Скод-
той зарёг сё мыггаджы 
хъёбатыр Юрикыл. Уый 
йё уд радта, мёхъхъ-
ёлы абырджытё Цё-
лыкмё куы ‘рбабыр-
стой, уыцы тохы. Уыдон 
гыццыл хъуыддёгтё не 
‘сты. 
Уёдё Лазарты мыг-

гаг сё фыдёлты бынтё 
ёд мёсыг сарёзтой 
ногёй, ёмё ма йыл 
дарддёр кусынц. Ав-
зёндаджы дзуармё 
дёр биноныг ёркасты-
сты, базылдысты йём. 
Тедеты мыггаг сё 

мёсыджы алыварс Тибы асыгъдёг 
кодтой, кувёндонмё фёндаг ‘скод-
той, ёмё дарддёр архайынц. 
Ныхастё чи сарёзта, уыдоны 

ёхсён, ёнёмёнгёй, скёнын хъ-
ёуы Багаты мыггаджы  Ныхасы кой. 
Уыдон сты мин хёдзарёй фыл-
дёр, ёмё  Ныхас ‘скёныны раз-
мё сарёзтой хицён ёмбырдтё 
Сунжёйы, Ногиры, Беслёныхъёуы, 
Кировы районы, Алагиры районы, 
Хуссар Иры. Алы ран дёр равзёр-
стой бынёттон Ныхастё. Ныр мёй 
иу бон ёрёмбырд вёййынц. Бирё 
уынаффётё рахёссынц, фёлё 

дзы иу мён фёнды сёрмагондёй 
зёгъын. Багатён сё зёрды ис сё  
мыггаджы зынгхуыст хъёбулты но-
мыл, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
архайджытён 9 майы «Ёнёмёлгё 
полчы» хицён къордёй рацёуын. 
Уыцы хъуыддаг ёндёр мыггёгтё 
дёр куы бафёзмой, уёд уый у кё-
стёртён хъомылады фёрёз, иннё 
мыггёгты ‘хсён та – уёлдай кад. 
Уымёй уёлдай ма сём ис бирё 

фёзминаг хъуыдытё. Уыдон арёзт 
цёуынц, цёмёй кёстёртё кёрёд-
зи хуыздёр базоной. 

1. Мыггаджы мёсыгён йё алы-
варс ‘саив кёнын. 

2. Иумёйаг кувёндон саразын. 
3. Кёстёртён (15 азы онг)  шах-

мёттёй турнир саразын.
Зёгъын мё фёнды Лазарты, Бе-

теты тыххёй дёр. Уыдон скодтой 
хицён сайт. Уым фенён ис мыг-
гагён йе ‘нтыстдзинёдтё. Ахём 
фёзминаг мыггёгтё нём ис 120-
мё хёстёг, 2006 азы уыдысты – 60. 
Иутё дзы хуыздёр кусынц, иннётё 
– фаг нёма арёхсынц. Фёла архай-
ын хъёуы.
Мыггагён, Ныхас дзы куы куса, 

уёд йё бон бирё у, ёргом зёгъын 
хъёуы, ёмё мыггаджы хистёртём 
хуыздёр байхъусдзён ёрыгон 
адёймаг, уайдзёфы хуызы йё нё 
айсдзён, фёлё йё зондамындыл 
банымайдзён. 
Алы мыггаджы Ныхас дёр йё алы-

варс ёрёмбырд кёнёд йё мыг-
гаджы минёвёртты, фылдёр фё-
сивёды. Уыдонимё ныхас кёнёд 
ирон ёгъдау, ёфсармыл, намыс, 
кадыл, ёмё иннё хъёугё хъуыд-
дёгтыл, телевизорёй, интернетёй 
фехъусён кёмён  нёй, ахёмтыл. 
Мадёлон ёвзаг цёмёй зоной, уый 
тыххёй та алы ирон хёдзары дёр 
хъуамё фыссой «Рёстдзинад», 
«Стыр ныхас», «Хурзёрин», «Мах 
дуг», «Фидиуёг». Кёд се ‘ппёт ра-
фыссын зын у, уёд дзы 2-3 равзарын 
хъёуы. Хабёрттё йёхи ‘взагыл чи 
бакёсы, уый сыл хъуыды дёр иро-
нау кёндзён, ёмё йё ирон ёвзаг 
кёндзён фидардёр!

«Стыр ныхас»-ы комитетён йё 
бон у алкёмёндёр баххуыс кёнын 
мыггаджы  Ныхас саразын, ёмё 
дарддёр ёнгом, ёмзондёй иумё 
архайын. Фёрёвдз кёнём! Уёд нё 
къухы бирё бафтдзён. Иу хатт ма уе 
ппётмё дёр сидын, ахём зёрдиаг 
куыст бакёнын, цёмёй абоны онг 
мыггаджы Ныхас чи нёма сарёзта, 
уыдон, нё куыст уынгёйё, мах куыд 
бафёзмой. 

ЁГКАЦАТЫ Юрий,
ЁЁЗ «Иры стыр ныхас»-ы
ирон мыггёгты Ныхасты 

комитеты сёрдар.
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Регахы Авд дзуары
Туалгомы ёппёты бёрзонддёр хъёу у Регах – Джиоты хъёу. 

Ацы хъёуы – Нары комы – йё заманты уыдис фараст хохаг 
тъёпёнсёр хёдзары. Дзёбёх ран хуссарварсы цардысты 

Джиотё, ёнгом ёмё ёмзонд кёй уыдысты, уымё гёсгё нё 
хуыдтой «Ёмдзырд Джионтё». Фыдёлты замантёй нырмё тынг 
бирё фёлтёрты зёрдиагёй куывтам авд дзуармё: Регахы Хуыцауы 
дзуар, Хохы дзуар, Муссы Уастырджи, Алардыйы дзуар, Уациллайы 
дзуар, Рекомы дзуар ёмё Майрёмы дзуармё.
Мёныл цёуы 75 азы, ёрёййёфтон дзы ахём хорз ёгъдау: 

Бёрёгбоны-иу алчидёр кусарт акодта, ёмё-иу сёумёрайсом 
дзуары бынмё ахаста ёртё ёртёдзыхоны ёмё физонёг. Цёв-
иттонён ёрхёсдзынён, абон дёр ма раст хёзнайау нё хёдзары 
архивы бёстонёй 53 азы цы хуызист къам лёууы, уый. Къам ист 
ёрцыд 1964 азы сусёны мёйы фёстаг хуыцаубоны, Регахы Хуы-
цауы дзуары бын бёрёгбоны рёстёг. Мёныл уёд цыди 23 азы, 
ёмё хистёрты раз бон-изёрмё цырагъау лёууыдтён уырдыг-
стёг. Уёды заманты Хуыцауы дзуары бынмё бёрёгбоны тынг 
бирё адём цыди кувинёгтимё сёхи фёдзёхсынмё: суанг сыхаг 
хъёутёй, кёмттёй дёр-иу ёрбацыдысты. Фёсивёд-иу сарёзтой 
фёндыры зёлтём къёрццёмдзёгъдимё нёртон хъазт, хъёлдзёг 
сёхи дардтой, кафыдысты цыппёргёйттёй: дыууё чызджы ёмё 
дыууё лёппуйы… 
Ацы рагон къаммё куы ’ркёсын, уёд дзы мё зёрдё барухс 

вёййы, ёрхъуыды кёнын нё кадджын фыдёлты хорз ёгъдёуттё. 
Зёрдё райы хуызисты кувинаг физонджыты цёхёртёкалгё уын-
дёй, куыд аивёй сыл хёцынц куырыхон хистёртё Джиоты Гёду 

(1909 азы райгуырд Регахы) ёмё Джиоты Ахметкё 
(мё фыд – райгуырд 1911 азы). Ахём рёсугъд ёвёрд 
уыд фыдёлтём кувынады ёгъдау…
Хъыгагён, ныртёккё Регахы цёрёг нал ис, фёлё 

нё фыдёлты хорз ёгъдёуттё нё рох кёнём. Ёрвы-
лаз Джиотё, сё хёрёфырттё, сиёхстё ёмё Хуссай-
раг ёфсымёртё – ёрёмбырд вёййём галгуывдмё 
ёмё бакувём нё авд дзуармё. Заманы-иу ахём 
стыр куывдмё хастам ёртё чъирийы ёмё кусарты 
ёвдасарм. Ёвёдза, аргъ сын нёй нё фыдёлты сыгъ-
зёрин ёгъдёуттён, куыд сыгъдёгзёрдёйё лёггад 
кодтой нё фыдёлтё хёхбёсты табуйаг дзуёрттён. 
Ёмё сын табу уёд! 
Ёнёхъён комбёсты зёдтё ’мё дзуёрттё фы-

дёлтён сё зёрдиаг куывдтён ёххуыс кодтой. Стыр 
цымыдисаг сты абоны заманты дёр ма Регахы зы-
мёджы бёрёгбёттё, – куыд сё кодтой, цы уагыл? 
Ёз мёхёдёг тынг хорз хъуыды кёнын уыцы бёрёгбёттё.
Нё фыд Ахметкё-иу фёззёджы сё номыл снывонд кодта дыууё 

бурхъус нёл фысы ёмё Алардыйы номыл хъёлдзёг нёл сёгъы. 
Зылдыстём сём фырбуцёй хохаг цъёххос ёмё хъёбёрхоры 
кёрдзынёй. Мах, уёды кёстёртё, зёрдиагёй лёггад кодтам нё 
буц хистёртён, ёмё-иу сын сё диссаджы куывдтытём цымыди-
сёй хъуыстам.
Гъе, йе уымё гёсгё абон дёр сё диссаджы хёрзуды фарн 

баззади мё зёрдёйы уидёгты арф ран. Мё цыбыр уацхъуыды 
кёронмё иухатт ёрыздёхттён ацы рагон къаммё: хуызисты га-

лиуёрдыгёй рахизырдём лёууынц – Джиоты Сергей (абон цёры 
Алагиры, у уёздан куырыхон хистёр, цёуы йыл 92 азы), йё фарсмё 
йё кёстёр ёфсымёр Авраам, дарддёр – Джиоты Тотырбег ёмё 
Раман, уёлдзарм худ кёуыл ис, уый уыд дзомагъгомёй уазёг лёг 
Джыккайты Виктор, кувинаг физонджытимё – Джиоты хистёртё 
Ахмёткё ёмё Гёду, раззаг пъланыл – ацы рёнхъыты автор. 
Ахём хабёрттыл дзурёг у ацы рагон къам.

ДЖИОТЫ Хъауырбег,
75 аздзыд хистёр, Алагиры цёрёг.

ФЁЛГОНЦ ЁМЁ МИДИСФЁЛГОНЦ ЁМЁ МИДИС

Уый дё цёсгом уУый дё цёсгом у
Рагёй дёр ирон адёммё царды ахсджиаг фарстатё  иу-

мёйагёй бёстонгонд цыдысты. Уыцы ёгъдау ныры онг 
дёр цёры. Кёрдзыныхъёуы цёрджытён  ёмбырд уыд.  

Бынёттон хиуынаффёйады администрацийы куысты цы хорз 
фёзындтытё иртасынц, уыдоны тыххёй ёрдзырдтой. Уёдё 
бынтон ёнаипп кём вёййы? Цухдзинёдтё дёр комкоммё 
бацамыдтой.
Иуёй-иу цёрёнбынётты кёрёттёй ёнёхъёнёй дёр быр-

калёнтё рауад. Акёс, ёмё стыр фёзуатты дымгё алыхуызон 
целлофаны ёргъёмттёй пуртийау хъазы. Исты уынаффё 
рахёссын хъёуы. Ёппёты фыццаг уал базарады гёххётт 
ёмё хъёдын къоппытёй архайын райдайын ёмбёлы. Науёд 
ёрдз алыхуызон дзёкъулты бын сёфы.
Кёрдзинёгтё сё цёрёнбынаты сыгъдёгдзинадыл  архай-

ынц.  Хъёуы кёрётты быронкалёнтё дзёвгар фёкъаддёр 
сты. Сё сихсыйынён уёддёр хъомыс нёй. Фаджысы обёут-
тёй иу ран фервёзынц, иннё ран – фегуырынц. Бындзарёй 
сыскъуынинаг сё бёргё сты, фёлё бынёттон цёрджытёй 
чидёртё фёлгонцадмё  куыдфёндыйы цёстёй кёсынц. 
Адонён тъаран дёр  дзидза у.  
Хъёуы цёрджытёй бирётё  сё  рауайёнтё сыгъдёгёй 

дарынц. Уый руаджы сё рудзгуытёй дёр цыма фылдёр рухс 
кёлы. Сё фидауц  дёр ёндёр у. Биноныг къухты ёрмдзёф 
бёрёг вёййы. Фёлё сё бёстыхёйтты  аивдзинадыл ёп-

пындёр чи нё тыхсы, Кёрдзыны ахёмтё дёр ма ис.
Сыгъдёгдзинадмё ёрвылбоны цёстдард домы. 

Стыр фыдёбон у, бирё хъару ёмё рёстёг рай-
сы. Фёлё дё куыстёй фыдёнхъёл фёуён нёй. 
Зёрдёйён ёхцондзинад дётты.  Ёнё иу «цума» 
зёгъёгёй йыл дёхёдёг архай. Цёмён хъуамё уа 
сыхёгты ёхсён дё дуар ёнёмарзт, ёнёфснайд? 
Ам алцыдёр фидауы, зёгъгё, дын  быронкалён куы 
рауайа, уёд та?
Бынёттон цёрёг Биазырты Мёирбег  раст ба-

фиппайдта. «Дё дуар цёуылнё бафснайыс, зёгъ-
гё, дём исчи  бахата, уый худинаг у. Дё рауайёны 
сыгъдёгдзинад дёхёцёй тынгдёр никёй хъёуы. 
Уый дё цёсгом у. Хёдзары бырёттё иууылдёр 
контейнермё хёссинаг не ‘сты. Цёуылдёртыл дзы 
цёхёрадоны арт бандзарын- хуыздёр. Сё сыгъдон 
мёрён ёвдадзы хосау хонынц».
Замманай куыстуатмё бавнал, ёмё йё ёфсёйнаджы мур-

ты тыххёй райхал, уый стыр знаггад у. Кёддёр иу совхозы 
механизатортё цёттё трактор ивён хёйттыл байуёрстой, 
ёмё уый фёдыл уголовон хъуыддаг байгом. Фёрныджы 
фёндёй бынёттон консервгёнён заводён йё бындур ныз-
зылди, ёмё цы? Мыст йё хуынчъы бауад, ёндёр ницы. Ныры 
рёстёг Ирыстоны халсарты куысты рапарахатён стыр ахъаз 

фёуыдаид. Фёлё зынёфсисты фёндиаг фёцис. Ныр йё 
бынат быронкалён ‘ссис.
Хъёууон цёрёг фылдёр ирвёзы, йё хиёххуысадон хёдза-

радёй  бёркад райсы, ёмё уымёй. Кёрдзыны цур цы «канал» 
цёуы, уый алывёрсты фёзтё хизёнтё сты. Мёр дзы уымёл 
ёмё хъёздыг у, кёрдёг – бирё. Фарелы хёдзарад хъуамё 

ам саразой. Уый хорз хъуыддаг у, бынёттон бюджетён ёф-
тиаг ратдзён, ноджы ма иугёйттён – куыст, фёлё утёппёт 
адём сё фос цы фёкёндзысты, цёрын сё нё хъёуы?
Чидёр хёрёг уасынён куыд дардта, афтё паддзахвёндаг 

дёр фылдёр хатт кёрдзинёгтён ёндёр хъомыс нё дётты. 
Кировы районы центрмё рейсон автобусы ацёуёггаг 30 
сомы у. Бон ёртё хатты йёдтёмё нё вёййы.  Раййафын 
ём хъёуы, науёд фёстёмё стыр зынёй раздёхдзынё. 
Маршруткёйы сбадай – 70 сомы бафид. Уымёй  шофырён 
кёрёй -кёронмё бёлццон куы фёуа, уёд, чи зоны, дёу 
аласыныл  ма ‘сразы уа. Мёгуыр лёг йё гыццыл фарстайы 
тыххёй  Елхоты автостанцёйы  сихормё ёрдауы.
Ныры царды адёмы фылдёрмё рог машинётё ис. 

Фистёг арёхдёр хистёртё ёмё зёрёдтё вёййынц. 
Маршруткёйы шофыр дё – бацу фёндаггоны хёрвы. Ацы 
хатт Дзёуджыхъёумё Ёрыдоныл нё, фёлё Беслёныл 
«радугъ» кён. Кёрдзинаг  ёмбёлгё аргъыл афоныл кёмё 
куыд сёмбёла, афтё бакён. Уымёй уёлёмё дёр дын 
бёлццёттё фёуыдзён. Науёд нё лёггады ёгъдау сёфы, 
ёмё уый та куыд у?
Цы сывёллон нё кёуа, уый – ёххормаг. Бёлццётты  фар-

ста алыг кёнынмё  хъёуы администрацийы сёргълёууёг 
Андиаты Таймураз куы бавнала, уёд ёй кондыл нымай. Уый 
йё хъёубёсты царды удёнцойён гыццыл нё аразы. Ныр 
дёр ёмбырды архайджытён  хорз хабар радзырдта. Тагъд 
Кёрдзыны байгом уыдзён модулон амбулатори. Йёхи ёмё 
районы разамынды хъёппёрис у уый.

 ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Хёсты 
сывёллёттё
Сёумёйы сыгъдёг арвыл хур ракё-

сы. Уалынмё сау мигътё кёцёй-
дёр фёзынынц, ёмё тыхджын къ-

ёвда ныккалы. Фыдыбёстёйы Стыр хёст 
дёр афтё ёнёнхъёлёджы райдыдта. 
Уыцы уёззау рёстёджы азарёй Советон 
адёмы сывёллёттё  ёвыдёй нё базза-
дысты. Нёмыг ёгъатыр у, хистёр-кёстёр 
не ‘взары, ёмё  бирётён  ёнахъомёй 
аскъуыдис сё цард. Фёлё дзы не ‘стырты 
ёмхуызон лёгдзинад чи равдыста, уыдо-
ны нымёц дёр гыццыл нёу.
Цыппёрдёс-фынддёс аздзыд лёппуйы 

лёджы бындзёфхад фёхонынц. Алагираг 
Батиаты Изётбег уыцы кары  сгуыхын рай-
дыдта. Хёст фёндёгтыл нё ауёрста. Не-
мыцёгты дёр-иу бахъуыдысты. Сёхёдёг 
сём нё зылдысты. Нё адёмы-иу тыхёй 
бафтыдтой. Батийы-фырт дёр сё уыцы 
куыстён  бахъуыд.  Куыддёр ын фадат 
фёцис, афтё фашистты бастдзинады 
телёй иу дынджыр гёбаз ракодта.
Хёст хёст у, райсом цы рауайдзён, 

уый рагацау нё зёгъдзынё. Изётбег хъ-
ёды фёндёгтё хорз зыдта. Партизанты 
къордмё ууылты не ‘фсёддонты цалдёр 
къорды бакодта. Немыцы фёсчъылдым 
аззадысты. Стыр тыхтимё тох самай-
гёйё, сё мёлёт ‘ссардтаиккой, кёнё та 
сё уацары райстаиккой. Уыцы тыхст бонты 
нё бёстёйё хуымётёджы иу хёстхъом 
лёг дёр не ‘нтыстис. Уымё гёсгё, Ба-
тийы- фырты лёгдзинадён аргъ нё уыд.
Знаджы фёндтё нё зонгёйё, дё 

фыдгулыл уёлахиз фёуён нёй. Кёд-иу 
махонтё тыхы ныхмё тых афоныл ёв-
ёрдтой, уёд не ‘сгарджыты тёссаг ёмё 
хъёбатыр архайды руаджы. Дзугкойты 
Нинё уыдонёй уыд. Партизанты къор-
дён сё фёндёгтё ёхсёста. Немыцы 
хёйттём-иу, ёнхъёл дёр кёцырдыгёй 
нё уыдысты, ахём бабырсён бынёттё 
амыдта. Ахём заман-иу йё къахдзёфтё 
хъёр нё кодтой.
Алагираг ногдзаутё Бртъиаты Тамарё, 

Дзугкойты Зинаидё, Эрик Гамазов, Де-
мыраты Эльбрус, Бутаты Зёлу, Демыраты 
Алишка, Уырымты Варварё, Лёппынаты 
Дзику та йе ‘ххуысгёнджытё уыдысты. 
Тёссаг ёмё бырынцъаг фёндёгтыл 
ныфсджынёй цыдысты. Сё гыццыл цё-
стытёй кёуылты ёххёсыдысты!  Немы-
цёгтё сё бынатёй иу гыццыл «фёбы-
рёнт», ёндёр-иу уыцы базмёлд пар-
тизантё базыдтой. Уёйгёнджытё дёр 
нём фёзынд, ёмё уыдоныл номхыгъдтё 
арёзтой. Сё ницёййаг митёй ницы ба-
сусёг, алцыдёр рахъёр.
Сгарджыты къорды архайд фылдёр 

Алагиры цыд. Немыцмё дзы чидёртё 
куыста. Иу сылгоймаг пъалицёйёгтён 
хёринаггёнёгёй ныллёуыд. Уыимё, се 
‘ууёнчы дёр хорз бацыд. Сусёггаг ын 
нё уыдысты сё хабёрттё. Афтё колхозы 
раздёры сёрдар Мамийы-фырты дёр 
ёрцахсинаг сты, уый. Хабаргёнёг ём 
фёцис, ёмё аирвёзт. 
Алагиры районы хъёбатыр лёггёгтё 

канд знаджы чъылдыммё нё архайдтой. 
Сё афон дёр нёма ралёууыд, афтёмёй 
дзы бирётё немыцимё сё хъарутё 
ёвзёрстой. Афтё зёгъён ис Ёгъуы-
зарты Сашёйё. Фынддёс азы цыдис 
ацы лёппуйыл. Музыкёмё йём ёрдзёй 
ахём стыр курдиат лёвёрд уыд, ёмё 
ныридёгён Алагиры 1-ём скъолайы 
оркестрён разамынд лёвёрдта. Тохы 
быдырмё ацыд.  Лёгдзинёдтё равдыста.  
«Сырх Стъалыйы» орден ёмё майдан «За 
отвагу»  райста. Гыццыл, 10 аздзыд лёппу 
Гуыриаты Герман дёр, полчъы хъёбул 
уёвгёйё, хёсты азар бавзёрста.
Германы тыххёй ма афтё. Хистёр ёф-

сымёр ын уыд – Георги.  Хёстон тёхёг 
Немыцимё тохы йё хёдтёхёг ‘ссыгъд, 
ёмё фёмард. Тлатты кёстёр фырт уый 
туг райсынмё ацыд. Махонтё Берлин 
куы райстой, уёд ыл 12 азы цыд. Уыцы 
сау сырдты лёгётёй йё мадмё фыста: 
«Мёхиуыл нё бацауёрстон, дё хистёр 
хъёбулы туг дын райстон».

   КАСИМОВА Лаура.
Алагир.

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗНОГОК 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗНОГО

 ДВИЖЕНИЯ В РСО-АЛАНИИ ДВИЖЕНИЯ В РСО-АЛАНИИ

На страже интересов 
людей труда

Прекрасен мир, потому что рядом с нами живут и работают 
такие люди, с широкой и открытой душой. Они готовы в 
любое время прийти на помощь, они не остаются в сто-

роне.
Вот уже 25 лет работает председателем Республиканского 

комитета профсоюза работников лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности Ирина Тазеевна Макоева, заслуженный 
работник промышленности РСО-Алания, лауреат премии ЦК 
профсоюза РФ, обладатель многих медалей и наград респу-
бликанского и отраслевого уровня, а также медали «Во Славу 
Осетии».
Ирина Тазеевна прошла большую жизненную школу, приоб-

ретя опыт работы с людьми в разных сферах своей непростой 
деятельности.
Свой трудовой путь она начала, после окончания истфака 

СОГУ, в системе профтехобразования преподавателем, а затем 
зам. директора по учебно-воспитательной. работе. Продолжила 
работу в СОПМО «Казбек», возглавив идеологическую и куль-
турно-массовую работу.
И.Т. Макоева на выборной основе стала руководителем от-

раслевого комитета профсоюза РСО-А. В меру строгая к себе и 
окружающим, ответственно и по-деловому подходит она к своим 
порой непростым обязанностям. Прекрасно знает российское 
законодательство, смело и грамотно решает социальные вопро-
сы работников лесных отраслей Северной Осетии.
Благовоспитанная с детства, культурная и общительная, 

вежливая – вот ее человеческие качества, позволяющие уста-
навливать доверительный контакт с любой аудиторией. По-на-
стоящему любит людей и живет их интересами. И, наверное, 
поэтому легко проникает в суть их каждодневных забот, умеет 
их решать, отчего получает большое удовлетворение и заряд 
жизненной энергии. Помочь человеку – это, если хотите, ее 
неизменное кредо. Обладая острым складом ума и обострен-
ным чувством ответственности перед народом, ведет большую 
общественную работу.
Ирина Макоева несколько лет является председателем ко-

митета по работе с женскими организациями Международного 
общественного движения «Высший совет осетин». Объединяя 
вокруг себя работоспособный коллектив из числа женщин, име-
ющих тягу и способности к общественной деятельности, ведет 
активную работу среди подрастающего поколения в школьных и 
дошкольных учреждениях, ПТУ, техникумах и вузах республики по 
пропаганде осетинского языка и литературы, истории и культуры, 
сохранению традиций нашего народа.
Она идет в ногу со временем, остро чувствуя и его негативные 

веяния, отрицательно сказывающиеся на молодежи. Это беспокоит 
ее больше всего, и она не остается в стороне.
И.Т. Макоева любит окружающий мир, людей, которые в нем 

живут. Любит осетинский язык и литературу, историю и культуру, 
строго соблюдает традиции и обычаи, а во главе угла у нее всегда 
незыблемый ёгъдау. 
Как крепкое, сильное дерево, глубоко входит своими корнями 

в родную землю и приносит добрые плоды, так и Ирина Тазеевна 
– неотъемлемая единица общества, на плечах которой держатся 
его большие и малые дела. И пока такие люди ими занимаются 
– дела идут!
Хорошим примером для нас и, в особенности, для подрастающих 

девочек и девушек, может послужить прекрасный, деловой образ 
женщины-осетинки, которая всю свою сознательную жизнь честно 
и бескорыстно посвящает своему народу.
В канун 100-летнего юбилея профсоюзов РСО-А искренне же-

лаем всему профсоюзному движению РСО-А дальнейших успехов 
по защите социально-экономических, трудовых и правовых инте-
ресов человека труда.

Светлана СЛАНОВА
зам. председателя комитета МОД «ВСО» 
по работе с женскими организациями.
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ЛЕГЕНДЫ СРЕДИ НАСЛЕГЕНДЫ СРЕДИ НАС

Призвание – спасать жизни
Через год, в августе 2018-го, осетинский народ будет отмечать 

10-летие освобождения от грузинского геноцида и частичного меж-
дународного признания независимого осетинского государства. Мы 
начинаем рассказывать о героях, которые способствовали осущест-
влению вековой мечты народа Южной Осетии.

Жизненный путь Инала Остаева 
– это путь волевого, решитель-
ного человека, готового прийти 

на помощь людям, не думая об опасно-
сти. Он всегда мечтал стать летчиком, 
и когда настал момент определиться 
с профессией, Инал Остаев долго не 
раздумывал. Он с отличием окончил 
летное училище в г. Омске, Академию 
гражданской авиации в Ленинграде. А 
дальше были ответственные должно-
сти: командира самолета, командира 
звена (Эвенкия, Заполярье), коман-
дира авиаэскадрильи, заместителя 
командира, затем командира Енисей-
ского летного отряда – командира 
вертолетного мобавиаполка (г. Крас-
ноярск). С этой должности на пике 
карьеры, когда до главной высоты в 
служебной лестнице оставался всего 
один шаг, он совершил крутой раз-
ворот своей судьбы. Презрев чины и 
звания, по собственной инициативе 
в 1991 году рядовым командиром 
вертолета МИ-8 Инал Остаев прибыл 
во Владикавказ для 
выполнения полетов 
в блокадный Цхинвал.
В то время туда 

можно  было  до -
браться лишь по од-
ной «дороге» – по 
воздуху. В непростой 
метеорологической 
обстановке и в слож-
ных условиях горного 
рельефа, маневри-
руя между грузин-
скими населенными 
пунктами и боевыми 
позициями, экипаж 
Остаева пробился к 
Цхинвалу, который 
днем и ночью под-
вергался миномет-
но-артиллерийскому 
обстрелу. Когда руко-
водству Грузии стало 
известно, каким образом идет помощь 
в Цхинвал, было обещано присвоить 
звание героя Грузии тому летчику, ко-
торый собьет вертолет Остаева.

«Охота» на него велась как в воздухе, 
так и на земле. Однажды во время за-
грузки раненых на окраине Цхинвала, 
вертолет был обнаружен грузинской 

артиллерией. Начался массированный 
обстрел. При немедленном взлете 
очередной снаряд попал под верто-
лет. Взрывной волной его отбросило в 
глубокий овраг. Благодаря мастерству 
экипажа, удалось избежать верной 
гибели и вывести вертолет из зоны 
обстрела. И это был не единственный 
случай за время полетов в блокадный 
Цхинвал. 
Грамотное использование и под-

бор рельефа местности, мужество и 
смекалка экипажа Остаева оставили 
грузинских «охотников» без «трофея».
Рискуя собственной жизнью, экипаж 

Остаева в 1991-92 гг. выполнил 160 
вылетов из Владикавказа в Цхинвал. 
Завезено сотни тонн необходимых гру-
зов для защиты города, вывезено 293 
тяжелораненых (по данным экстренной 
медицинской помощи) и несколько ты-
сяч детей, женщин и стариков.
В 1992 году во время осетино-ингуш-

ского конфликта в Северной Осетии 
экипаж, возглавляемый Остаевым, 

выполнял полеты в район боевых дей-
ствий, в заблокированные населенные 
пункты. Им было эвакуировано сотни 
раненых и беженцев. Людей прихо-
дилось забирать прямо с поля боя 
воюющих сторон, в условиях паники и 
опасности захвата вертолета. Во время 
одного из таких полетов с беженцами 

на борту над с. Чермен вертолет был 
обстрелян с земли. Сидящий рядом 
с командиром пассажир был тяжело 
ранен. Вертолет получил серьезные 
повреждения (отказ в работе одного 
из двигателей, повреждение лопастей 
несущего винта). Тяжело управляемую 
машину при ограниченной видимости в 

осадках, чудом 
удалось дове-
сти до Влади-
кавказа ,  по-
садить рядом 
с больницей. 
Раненого пас-
сажира  уда-
лось спасти.
В о  в р е м я 

грузино -аб -
хазской войны 
в 1992-93 гг. 
Иналом Оста-
е в ым  бы л о 
выполнено 19 
полетов в Аб-
хазию: им  ве-
лась доставка 
гуманитарных 
грузов, а так-
же вывозились 
раненые. Не-

однократно Остаеву удавалось уйти 
от преследования грузинских боевых 
вертолетов.
Зимой 1992 года после вылета из 

Владикавказа в Цхинвал, без вести 
пропал вертолет МО РФ с 13 пассажи-
рами на борту. Его искали несколько 
вертолетов МО РФ. Однако все было 
безрезультатно. К концу дня по распо-

ряжению руководства Северной Осе-
тии экипаж Остаева вылетел на поиски. 
Через час вертолет был найден разбив-
шимся на вершине Рокского перевала. 
В условиях явного риска, при снегопа-
де, сильном ветре, в сумерках экипаж 
Остаева произвел посадку на высоте 
3300 м. в 2 км. от разбившейся вин-
токрылой машины, с надеждой спасти 
уцелевших в катастрофе. По снежному 
покрову и сугробам был эвакуирован 
единственный выживший. Вылет был 
произведен в полночь. К сожалению, 
спасенный из потерпевшего крушение 
вертолета скончался в полете. Во вре-
мя его спасения и эвакуации, экипаж 
обморозил пальцы рук и ног. Но люди 
знают – они сделали все возможное, 
практически на грани невозможного.
В 1993 году на высоте 4500 метров 

на склоне горы Казбек в условиях 
сильных высотных ветровых потоков, 
с помощью спусковых устройств из 
расщелин скалы была спасена груп-
па травмированных альпинистов из 
спасательного отряда МЧС Северной 
Осетии.
В том же году в Дигорском ущелье 

группа альпинистов из Ростова оказа-
лась в экстремальной ситуации. Один 
человек погиб. Оставшиеся в живых 
были спасены экипажем Остаева и 
доставлены во Владикавказ.
В конце января 1993 года на Тран-

скаме произошла страшная трагедия. 
Вследствие массового схода снеж-
ных лавин погибло более полусотни 
человек. Оставшиеся в живых были 
блокированы между лавинами на узком 
участке ущелья. Штормовая погода не 
давала возможности произвести спа-
сательные работы наземными сред-
ствами. Использование авиации также 
исключалось из-за погоды. Когда стало 
известно, что большое число людей 
пятые сутки заблокировано между 
лавинами при двадцатиградусном мо-
розе, без еды и тепла, в ожидании оче-
редного схода на них лавин, на грани 
гибели, экипаж Остаева без команды, 
на свой страх и риск, произвел взлет 
и сделал попытку добраться до по-
страдавших. В условиях почти нулевой 
видимости прошел один узкий участок 
ущелья, второй… С большим трудом 
экипаж обнаружил людей. «Примкнул» 
вертолет к скале так, что его большая 
часть висела над пропастью глубокого 
ущелья. В первую очередь эвакуирова-
ли раненых и женщин. Их высадили   в 
п. Бурон, после чего Остаев отправился 
за остальными людьми. В чрезвычайно 

сложных метеоусловиях, рискуя соб-
ственной жизнью, он со своим экипа-
жем спас 48 человек.
В начале 1990-х, в годы развала 

СССР, на юге России одна за другой 
появились «горячие точки». Горе и 
страдания невинных людей еще боль-
ше усугублялись капризами природы. 
Сотни погибших и тысячи нуждающих-
ся в помощи.
В этой ситуации Инал Остаев вы-

звался на помощь. Все спасенные при 
стихийных бедствиях и военных кон-
фликтах были гражданами РФ. Все эти 
полеты выполнялись на гражданском 
вертолете, т.е., без бронирования и 
вооружения. 
За годы такой экстремальной рабо-

ты, где жизнь летчика не раз бывала 
на волосок от смерти, Инал Остаев 
имеет лишь республиканские награ-
ды. Он ни разу не был представлен к 
государственной награде РФ, при том, 
что его подвигов хватает на несколько 
геройских званий. А может быть, и се-
годня не поздно, т.к. для подвига срока 
давности не должно быть. И здесь 
уместно привести слова известного 
и уважаемого корреспондента Ирины 
Таболовой: «Инал Остаев из породы 
людей, которые обычно бывают вос-
требованы в каких-то  экстремальных 
ситуациях, когда проявляется все луч-
шее и все худшее в человеке. И только 
склад великолепных душевных качеств, 
как у Инала, заставляет подниматься 
человека до высоты подвига. Ведь 
фактически, когда он летал по узким 
ущельям, при низкой видимости, спа-
сая раненых – он совершал подвиг. 
Или когда пробивался к засыпанным 
лавиной людям сквозь метель и ветер, 
он рисковал собственной жизнью ради 
спасения людей. Но, к сожалению, мы 
так и не научились не забывать о тех, 
для кого, как и для Инала Остаева, выс-
шая награда – спасенная им жизнь!» 
И только средства массовой инфор-

мации не забывают о таких героях, как 
Инал Остаев. По центральному теле-
каналу «Звезда» с большим успехом 
прошла передача об Инале, и о том, как 
им были спасены люди на Транскаме.
Инал Остаев провел в воздухе 13,6 

тысяч летных часов. Инженер-пилот 
первого класса. Освоил самолеты: 
Як-18, Ан-2, Ан-26, Ту-134. Вертоле-
ты: Ми-8, Ми-17, Бо-105 (немецкий). 
Является автором книги «Прерванный 
полет».

Елена ГОБОЗОВА.

Îòìåòèëè ìíîãîöâåòüåì
В ХАБАРОВСКЕ В КРАЕВОМ ДВОРЦЕ ДРУЖБЫ «РУСЬ» 

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ «НАВРУЗ»
Постоянное представительство РСО-Алания в ДФО имеет тес-

ные и дружеские отношения с представителями разных народов 
и религиозных конфессий на Дальнем Востоке.

Вместе со всей Ассамблеей народов Хабаровского края Пост-
предство приняло участие в праздновании Дня весеннего равно-
денствия «Навруз».

В переводе с фарси «Навруз» обозначает «новый день». Это 
древний праздник, уходящий своими корнями в традиции древних 
земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии. Он стал 
неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих 
ислам. Сегодня его справляют как национальный праздник тата-
ры, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие 
народы. Навруз, который отмечается 21 марта, считается нача-
лом нового года. Как известно, а 21 марта – это день весеннего 
равноденствия. 

Валерий ХИДИРОВ, 
постоянный представитель РСО-А в ДФО. 

ДИАСПОРЫ: РЕГИОНЫ РОССИИДИАСПОРЫ: РЕГИОНЫ РОССИИ

НЁ АДЁМЫ ФАРН    НЁ АДЁМЫ ФАРН    

Дедекайы ног уалдзёгДедекайы ног уалдзёг
Заманхъуйлаг Дзгойты Дедекайы хъахъхъ-

ёдуйраг лёппу Дзуццаты Симонён баны-
мыгъта не ‘рвадёлтёй- Езетхан, зёгъгё, 

иу сылгоймаг. Лёппу усгур бацыд. Куыд вёййы, 
афтё чызджы фыдыфсымёр Бимболат йё фи-
дёны сиахсагмё ёрхатыд: «Чызг дын фёндаг 
радта?»

«Иннё чызджытё дёр фарсты нё бахауынц 
ёмё сымахоны дёр нё батыхсын кодтон», – 
загъта усгур.
Бимболаты зёрдёмё уыцы дзуапп фёцыд. 

Сиахсён нын ‘сбёздзён, зёгъгё,  йё  зондёй 
уый скарста. Ёмё усгурёй нё фёрёдыд. Си-
монён Дзгойты мыггаджы ёгъдаумё гёсгё 
цы ёмбёлыд, уый кодта. Лёджы сылгоймагёй 
амонд фёцис, зёгъгё, уёд  базырджын свёй-
йы. Ёвзонгдзинад къуыбыры фале фёци,  уарзт 
мысинёгты баззад. 

72 азы рауад къаддёр-уёддёр уёдёй ны-
рмё. Дедекка (къамы) ивгъуыд бонтён сё ад 
равзёрста, цёххёй сё федта. Кёд дунейы 
рухс уыны, уёд йё хъёбулты цинёй. Йё фырт  
Аслёнбег сывёллон нал у, фёлё йын бинонтё 
нёй, ёмё уый йё цардыл зыны. Фёлё лёг нё 
фёуёцани. Йё хоты сё цёгаты амондджын 
райсом уырны.

 Дедеккайы бон кёрты змёлын куы нал ‘ссис, 
уёдёй нырмё  Фатимё ёмё Терезё ра-

дыгай йё уёлхъус сты. 
Бонцухёй йын уырдыг 
лёууынц. Сё алкёмён-
дёр дзы  хёдзар ис, би-
нонтё,  фёлё сё мадён 
лёггадёй нё фёлмё-
цынц. Йё дарёс-сыгъ-
дёг, йё хуыссён- фёл-
мён, йё хёринаг- афо-
ныл.Чызг ‘схёссын –фы-
дёбон, чызджы фесгуыхт 
– удёнцой!
Дедекайы бон бирё 

дзурынтё нал  у . 
Рынчын нёу, ёцёг рё-
стёг  йё кёнон кёны. 
Иу бонёй йыл иннёмё 
фылдёр уаргъ ёвёры.  Фёлё царды уёзён 
фёразы. Уый нё, фёлё ма кёстёрён зонд 
бацамонын  дёр уарзы. Бёлвырд  хъуыдытё 
хёссёг, цыбыр ныхас ёмё рёсугъд  арфёгё-
нёгёй базёронд..
Дзуццатё Дедекайы ёрцыды агъоммё мёгуы-

ргомау хёдзар уыдысты. Сылгоймаджы ёр-
бакъахдзёф Симонён хъаруйы хос фёци.  Йё 
рёстёгён хуыздёр нё уыд, ахём бёстыхай 
сарёзта. Фёлё дзы цардёй ницы федта. Ёнён-
хъёлёджы ацыд, ёмё йын цы нё бантыст, уый 

йё кёстёрты къухы бафтёд.
– Дё рёстёгёй дё зёрдыл цы ёрлёууы?
– Хёрёфырт лёппуйён мё заманы байраг 

лёвар кодтой, чызгён та  къух куыд амыдта, 
афтё. Ныры дуг ёндёр у, йё фёзилёнтё – па-
рахатдёр. Мё хёрёфырттё амондджын уёнт, 
уарзын сё. Цалынмё мё бон уыдис, уёдмё 
сё рёвдыдтон.  Фёйнё сёдё азы, адёмы, 
кёстёртимё  фёцёрёнт.  

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.



НОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИНОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сербский хор 
в Цхинвале

27 марта 2017 года в рамках Международного фе-
стиваля искусств «Взаимопроникновение» в му-
зыкальном училище состоялся концерт детского 

хора «Бисери» из Республики Сербия.
«Организаторами фестиваля являются Министерство 

культуры Республики Южная Осетия и Посольство РЮО в 
РФ», – сообщили нам в пресс-службе ведомства.

К участию в фестивале были приглашены все заинтере-
сованные группы, общественные организации, предпри-
ятия, учебные заведения, персоны: художники и артисты, 
музыканты и исследователи, теоретики и практики.

Выставка  работ 
художников Сирии 

30 марта 2017 года в рамках Международного 
фестиваля искусств «Взаимопроникновение» 
в ГККЗ «Чермен» состоялась выставка  худож-

ников Сирийской Арабской Республики, преподавателей 
Дамасского университета Эльяса Айюба, Сохи Саллум,  
Аззи Руа и Ихлас Аль Факих. Организаторы Фестиваля: 
Министерство культуры Республики Южная Осетия и По-
сольство РЮО в РФ.

По словам представителя Министерства культуры, в 
экспозиции сирийских художников представлены серии 
работ, отображающих художественный анализ образов в 
стиле экспрессионизма и импрессионизма. Эксперименты 
и аллегории – размышления о жизни, о войне, о смерти – не 
оставили равнодушными гостей выставки.
Особым вниманием пользуются работы известных си-

рийских художников:
Соха Саллум, 33 года, Гравюра и печать. Выпускник 

Дамасского университета. Член Союза художников Сирии. 
Преподаватель Дамасского университета на кафедре 
гравюры и печати. Аспирант Московской государственной 
художественно-промышленной академии им С.Г. Строга-
нова. Работы хранятся в Министерстве культуры Сирии, в 
художественных галереях Сирии и  России. Участник меж-
дународных выставок, симпозиумов и пленэров в Сирии и 
России 2006-2016 г.г.
Эльяс Айюб, 30 лет. Художественная графика. Выпускник 

Дамасского университета. Аспирант Московской государ-
ственного академического художественного института 
им. В.И. Сурикова. Преподаватель на кафедре рисунка и 
живописи Дамасского университета. Работы хранятся в 
Министерстве культуры Сирии и частных коллекциях Си-
рии, Ливана, России, Египта, Катара, Бахрейна, Арабских 
Эмиратов, Франции, Голландии, Хорватии и Дании. Участ-
ник выставок в Сирии, Ливане, России, Сербии, Хорватии. 
Лауреат конкурсов молодых художников в Сирии и России.
Аззи Руа, 31 год. Этнографические символы в совре-

менной рекламе. Выпускник Дамасского университета. 
Аспирант Московского государственного академического 
художественного института им. В.И. Сурикова. Препода-
ватель Дамасского университета на кафедре визуальной 
коммуникации. Работы находятся в музеях Сирии и России 
и в частных коллекциях России, Сирии, Ливана, Англии, 
Арабских Эмиратов, Норвегии, США. Персональная вы-
ставка в Сирии. Первая сирийская художница, у которой 
состоялась персональная выставка в России. Участник 
выставок в Сирии, Ливане, России.
Ихлас Аль Факих, 33 года. Скульптор. Выпускник Да-

масского университета. Аспирант Московского государ-
ственного академического художественного института им. 
В.И. Сурикова.  Преподаватель Дамасского университета 
в скульптурном отделении. Участник выставок в России, 
Сирии. Первая арабская женщина – художник, оставившая 
скульптурную работу в России на Международном симпо-
зиуме скульптуры в 2015 г.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 6 (530)   2017   апрель     хуымгёнёны мёй  (ирон.)                                                                                                          
хумгёнён  (дигор.)                                                                                    

ФЫДЁЛТЫ ХЁЗНАФЫДЁЛТЫ ХЁЗНА
Нёртон фёндыр, дё рёсугъд зёлтё 
Ысты лёджы удён зынаргъ. 
Ирон лёппутё ’мё чызджытё,
Зард, кафтёй фидаут сымах!

Нё фыдёлтё-иу Зилахары
Ыстыр симд сарёзтой, бёргё.
Сё хъарутё ёвзёрстой кафты,
Сё зард нё кёмтты хъуыст нёргё.

Нёртон фёндыр, зёрдёйы тёгтёй 
Дёу сарёзта Сырдон кёддёр.
Гъе, уымён агайыс мё зёрдё, 
Кёд не ’мбарыс мё рыст, уёддёр.

Ды ног чындзау, ирон хёдзарён 
Йё фидыц, йе ’хсинёг куы дё. 
Дёу фёрцы уарзёттё сё сёнттё 
Фёцёгъдынц зарджыты, бёргё.

Нёртон фёндыр, дё кад, дё намыс 
Ёнустём цардамонд хёссёнт, 
Дёу фёрцы базыртё ёрзайынц, 
Ды дё ёвдадзы хос мёнён.

                     ГЁБУАТЫ Галинё

* * *
Мёнён ды куы загътай дё ныхас, дё фёндон –
Фыццаг хатт мё риуы мё зёрдё ыссыгъд. 
Дё цёхёр цёстытён сё хъуыды куы раргом, 
Мёнён уёд мё уды рис дардмё фёлыгъд.

Тёхуды, куы хъусин ёрвылбон дё хъёлёс, 
Нё цард дёр куы уаид нёхи фёндиаг. 
Дёуыл у, дёуыл у ёрмёстдёр мё сагъёс, 
О, афтё мёгуырау куы нё дён, мыййаг.

Уырны мё, нё фидён кёй уыдзён ёмзондёй, 
Дёхицёй фылдёр мё кёй уарздзынё ды. 
Тёхуды, тёхуды куы зёгъис уёндонёй: 
«Ёрмёстдёр дёуимё цёрын мён фёнды!»

Мёнён ды куы загътай дё ныхас, дё фёндон –
Фыццаг хатт мё риуы мё зёрдё ыссыгъд. 
Дё цёхёр цёстытён сё хъуыды куы раргом, 
Мёнён уёд мё уды рис дардмё фёлыгъд.

                             КЪУДУХТЫ Маринё

ИРОН ОМОНИМТЁИРОН ОМОНИМТЁ
Райста майоры цин,
Ёмё ууыл у йё цин.

Хорз бёх у Аласа,
Уадз ёмё мён дёр аласа.

Хъёды куы ракёной тёрс,
Хъёдгёсёй-иу уёд тёрс.

Ёгады ном чи хёссы нё хъёуы,
Мён ахём хёлар нё хъёуы.

Судзынён ёрластон хъёд,
Ёмё хорз рауад йё хъёд.

Бонмё сарёзтам нё хид,
Куыстёй та уыдыстём хид.

Хистёрмё лёмбынёг хъус,
Ёмё дын хайён ратдзён хъус.

Рынчынён радт хос,
Уыдзён ын ёххуысы хос,
Ёмё дё фосён ёрбалас хос.

Уыгёрдён арёх куы уа кёрдёг,
Уёд дзы хуыздёр зайдзён кёрдёг.

Дёу мё къабаз хонын,
Ёмё дё мё куывдмё хонын.

Ды кёд базыдтай нымайын,
Уёд дё хорз скъоладзауыл нымайын.

Сты ёнёкёрон – ёфсад,
Ацу ёмё сё ды ёфсад.

Ёнёхъён къуыри уары,
Ёмё адёмён ёртёхтё уары.

Ёфсёйнагёй конд тасён,
Нёй гёххёттау тасён.

Зымёгён тыхсём йё митёй,
Уымён ёмё бёстё бамбёрзы митёй.

Фёсивёд сарёзта хъазт,
Ёмё сё ничи кодта хъаст.

Хъёды фёзынди давон,
Ёмё дзы, хъёдгёсы ёвастёй, куыд давон?

                  ХЁМЫЦАТЫ Раман.

САКРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ПРОНЕСЕННАЯ СКВОЗЬ ВЕКА САКРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ПРОНЕСЕННАЯ СКВОЗЬ ВЕКА 

Осетинские пироги – зеркало мировоззрения предков
Публикуемая статья – из Конкурса научно-исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Первые шаги в науку».
Направление: осетиноведение. Название работы: Осетинские традиционные пироги. 

Автор работы: Бимбасова Арина. Место выполнения: МБОУ гимназия № 45, 3 «А» класс. 
Научный руководитель: Мещеркина Ирина Валентиновна.
Оглавления: Введение. Секреты приготовления. Значение осетинских пирогов. Виды осе-

тинских пирогов. Выводы. Библиография.

ОСЕТИНСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПИРОГИ
Ирон фынгён – йё Фарнхёссёг,
Йё фидыц у – ёртёдзыхон.
Ёртёдзыхёттёй алкёддёр:
Дзуёртты бынмё – Дзуары ном, 
Хурты Хурзёрин – Стыр Хуыцау,
Нё дарёг Зёххён кувдзыстём
Нё куывдты ‘мё чындзёхсёвты.
Сё адих у ёндёр  ёгъдау:
Йё къуымтём ын – ма бавнал.
Ёвдгай хёйттё сё акён ды.
Ёртётигъонтё – сё астёуёй,
Уёлдай адджындёр амонынц:

Ёртё хорзёхмё – амондмё,
Ёртё бардуаджы номёй,
Сёйраг хай дзы у – кёстёртён,
Йё астёуккаг – нё уазёгён, 
Йа бинаг та – нё хистёртён.
Ёртётигъонтё райхёлды:
Фараст къуымон – стъалыйё,
Фараст Дзуёрттён – барст вёййынц,
Нё зёдтё ёмё дауджытён.
Гъе, уымё гёсгё, хорз адём, 
Ирыстоны нё дзыхёттён -
Сё ракуывды – стыр тых ис!

 Введение. Великая тайна древних са-
кральных знаний лежит в основе традици-
онной осетинской молитвы и в исполнении 
завещанных предками обычаев и ритуалов. 
Сколько удивительных знаков и таинственных 
символов сумел пронести народ сквозь века и 
тысячелетия, сколько мудрых заветов сохранил 
в своей духовной культуре!
И прежде всего – это обращение к Богу с 

тремя круглыми пирогами и словами: «Иунёг 
Стыр Кадджын Хуыцау, ёмбал кёмён 
нёй, Дуне скёнёг, Дуне сфёлдисёг». 
(Создатель, мир сотворивший, Единственный 
Великий, Равных которому нет.) Так молились 
осетины и их далекие предки на протяжении 
многих и многих столетий. 
Осетинские пироги – божественное блюдо, 

пришедшее из глубины веков. Они упомина-
ются в устном народном творчестве осетин, 
жемчужине мировой культуры – Нартских 
сказаниях, где часто говорится об осетинских 
пирогах, приготовленных для молитвы.

Cимвол зарождения мира в древности был 
обозначен как круг с точкой в центре. И именно 
этот символ несет форма осетинских пирогов.
Секреты приготовления. В Осетии секре-

ты приготовления пирогов передаются из по-
коления в поколение. С самого юного возраста 
девочкам рассказывают о том, как правильно 
приготовить пироги, какие ингредиенты необ-
ходимо использовать, из чего делать тесто и 
начинку. Более того, если пирог не соответ-
ствует правилам, заведенным в этой стране, 
хозяйку посчитают неумелой, к ней не будет 
уважения в доме.
Осетинские пироги трудно научиться пра-

вильно делать, если вы проживаете вдали от 
этой страны. Никакие рецепты не помогут вам 
овладеть этим искусством в совершенстве, 
если вы не познаете таинства. 
В древности пироги готовили с соблюдением 

строгих правил. За неделю до назначенного 
дня  устраивалось обрядовое мытье пшенич-
ного зерна в речке или ручье, но непременно 
в проточной воде. Пока промытое зерно суши-
лось на разложенных холстах, мешковине или 
войлоке, девушки и молодые женщины устра-
ивали веселье с музыкой и трапезой. Готовое 
зерно мололи на лучшей в округе мельнице и 
хранили в чистом месте.
К моменту приготовления теста специально 

приносили чистой воды из лучшего источника. 
По свидетельству знатоков народного быта и 
очевидцев, весь процесс приготовления теста 
и пирогов проходил в глубоком молчании. 
Более того, женщины тщательно мыли руки и 
повязывали головной платок так, чтобы он при-
крывал рот. Считалось, что подобные действа 
оградят выпечку от выдыхаемого воздуха или 
иного  возможного «оскорбления» в процес-

се приготовления. Даже в наши дни многие 
осетинские женщины не позволяют себе печь 
пироги с непокрытой головой. В противном 
случае цель их труда, якобы, не будет достиг-
нута, а пироги и другая пища-жертва будут 
отвергнуты Высшими силами.
Современный настоящий осетинский пирог 

совершенствовался в течение всего этого вре-
мени, и сегодня он готовится уже не совсем 
так, как делался изначально. К примеру, рань-
ше пирог готовился исключительно из прес-
ного теста, его и сегодня нередко готовят 
так же, но все чаще хозяйки используют 
дрожжевое тесто.
Едят пироги исключительно руками, 

отдавая дань тем, кто своим трудом 
вырастил хлеб и овощи, сделал сыр, 
испек эти замечательные пироги.
Значение осетинских пирогов. 

В Осетии это не просто вкусная вы-
печка – это ритуальное блюдо.  По 
случаю праздника осетины всегда 
готовят три пирога, и по традиции, 
ставят на жертвенный столик – фынг 
друг на друга (не рядом, а именно 
сверху один на другой). Делается так 
потому, что, согласно осетинской фи-
лософии, три главные составляющие 
жизни располагаются именно таким 
образом: Солнце (освещающее весь 
мир), Земля (место нашей жизни) и Вода, 
питающая землю и все живое. 
Перед молитвой положено раздвигать 

верхний пирог в левую сторону от старшего, 
возглавляющего молитву и трапезу, а второй 
– чуть правее. В результате становится четко 
видно, что на столе лежит именно три пирога – 
символ хорошего повода, праздника. Старший 
из рода на пиру в доме, в святилище начинает 
застолье, произносит молитву, первая часть 
которой всегда обращена к Создателю: 
Дуне сфёлдисёг, иунёг кадджын Стыр 

Хуыцау, Табу дёхицён! (Мир, Вселенную 
сотворивший, единый и славный Бог, Слава 
тебе!)
О, Хуыцау, ахъаз бакён. Ратт дё зёд-

ты хорзёх, Уёларв дё дзуёрттён барст 
фёуёнт, Зёххыл та - дё кувёндёттён... 
(Создатель, окажи нам содействие, дай нам 
свою милость, На небе пусть будут угодны 
(эти пироги) твоим небожителям, А на земле 
твоим святилищам, И пусть легко доходит до 
тебя наша молитва...).
Далее в молитве перечисляются имена всех 

дзуаров, у которых просят благополучия, за-
щиты, процветания, здоровья.

 Режут пироги только после произнесенной 
молитвы, и с разрешения старшего. Разрезать 
настоящий осетинский пирог тоже следует 
по-особому.  Строго на четыре части, кресто-
образно. Таким образом, на столе соседство-
вали три самые главные фигуры из любой ми-
ровоззренческой и религиозной философии: 
круг, крест и звезда (об этом ниже). Круг, 
согласно традиционным понятиям является 
символом мироздания, а крест символизирует 
четыре направления, четыре луча, по которым 
все во вселенной развивается.
Согласно традициям, вполне допускается 

разрезать пироги не на четыре, а на восемь 
частей – дважды по четыре.  Крутить пироги 
при разрезании нельзя. (Не в этой ли связи 
осетинки употребляют в качестве проклятия 
фразеологизм «Дё бындур ныззила» – «Чтобы 
твоя основа закружилась»). 

(Бындур букв.: Нижний (краеугольный) ка-
мень, основание – прим. редакции).
На этом числовая магия в традициях не 

заканчивается. Три пирога на столе. Каждый 
разделяется на четыре части. Итого получается 
семерка – число, которое почитается у многих 
народов мира. Именно семерка является сим-
волом мировой гармонии.
Кроме того, три изделия выпечки на столе 

символизируют время: вчера, сегодня, завтра. 
На поминальные столы подают два пирога. 

Символы легко читаются: у почившего земля 
и вода остаются, а солнца нет, и верхний пи-
рог, символизирующий Солнце – отсутствует. 
Кроме того, у него и по времени есть прошлое, 
настоящее, но, увы, нет будущего.
Виды осетинских пирогов. Название пиро-

га в Осетии может быть разным. Оно напрямую 
связано с тем, какая начинка используется для 
пирога. Так, например, пирог, выпекаемый с 
начинкой из листьев свеклы и тертым сыром, 
называют цёхёраджын. Пироги с мясом носят 
название фыдджын. Также достаточно попу-
лярны в Осетии пироги с картошкой, фасолью, 
черемшой, капустой, и другими начинками. 

Следует отметить, что в состав начинки, как 
правило, входит измельченный осетинский 
сыр. В различных районах Осетии можно найти 
и иные варианты начинок. Как известно, ка-
ждая женщина этой страны вносит нечто свое 
в процесс приготовления осетинского пирога, 
поэтому можно встретить весьма оригиналь-
ные варианты, вкус которых может приятно 
удивить гурманов.
Ритуальные пироги у осетин бывают трех 

форм: круглые, треугольные и овальные.
Круглые пироги. Как правило, осетин-

ские пироги изготавливают круглой формы. 
Диаметр пирога обычно составляет от 30 до 
40 сантиметров, пекутся при обращении ос-
новной молитвы к Всевышнему, в честь Мады 
Майрём (покровительницы женщин) и Сафа 
(покровителя домашнего очага).
Треугольные пироги. При обращении к 

покровителям различных сил природы (зёдтё 
ёмё дауджытё, Лёгты Дзуар, Уацилла, Алар-
ды, и др.) осетины используют три треугольных 

пирога. Сложенные друг на друга в определен-
ном порядке, они составляют девятиконечную 
звезду, которая является символом трехмирья. 
Такие пироги изготавливают с сырной начин-
кой и называются они – ёртёдзыхонтё.  При 
этом сохраняется связь с Богом, потому что 
точка в центре означает  единство мира. 
Овальный пирог, пирожок (гуыл). Как 

правило, печется в единственном числе из 
остатков теста для ритуальных пирогов в каче-
стве гостинца ребенку, молодой невестке, как 
правило, со сладкой начинкой. В этих случаях 
он не освящается молитвой. Особо обращает 
на себя внимание следующий факт. Треу-
гольные и овальные пироги никогда не раз-
резаются ножом, а разламываются руками на 
произвольные части. Пироги круглой формы, 
посвященные Мады Майрём и Сафа, также 
разламываются руками.
Резюме. Кухня осетин заслуживает самого 
серьезного внимания и изучения. Она эколо-
гична, питательна, полезна, вкусна, наконец 
духовна! Если вы, побывав в Осетии, не 
попробовали божественных осетинских 
пирогов – вы потратили время зря. Те, 
кто хоть раз отведал это чудо местной 
кулинарии, остается его поклонником 
на всю жизнь.    
Осетинские пироги – это традиция. 

Старая и добрая. Сегодня на про-
сторах Интернета можно встретить 
бесчисленное множество рецептов 
такого пирога, которые существенно 
отличаются друг от друга. Стоит ли 
говорить, что, попробовав изготовить 
такой «шедевр» самостоятельно, Вы 
можете получить результат, далекий от 
настоящего осетинского пирога. И дело 
может быть не только в неточном или не-
правильном рецепте. Следует учитывать, 
что осетинский пирог является продуктом, 
приготовление которого требует экологиче-
ски чистых продуктов, а также определенных 
знаний и навыков, история которых уходит в 
глубь веков.   
Сегодня осетинские пироги пекут и в тор-

жественный день, и в рабочий, а когда они, 
горячие и ароматные появляются на столе, 
то в доме ощущается праздник и царит мир, 
спокойствие и взаимопонимание. В осетинских 
семьях делать эту выпечку обязана научиться 
каждая хозяйка, иначе она не имеет права счи-
тать себя хорошей женой и матерью.
По некоторым данным, итальянская пицца 

также взяла свое начало от пирогов алан, ко-
торые были взяты на службу в Рим в 5 веке н.э. 

(Даже по звуковому комплексу слово пицца 
напоминает транскрипцию осетинского пирога 
с мясом – фиччин. В итальянском для звуков ц 
и ч довольно часто характерно чередование и 
взаимозаменяемость. То же касается и звуков 
п и ф в различных языках индо-европейской 
группы. Сравните падре (итал.) и фатер (нем.) 
падар (иран.) и фыд (осет.) понз (иран.) и 
фондз (осет.) – прим. редакции). 
Человеку нельзя терять духовную связь с 

наследием предшествующих поколений, с тра-
дициями и обычаями своих предков, дабы не 
превратиться в иванов, не помнящих родства.
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Арина БИМБАСОВА, 
учащаяся владикавказской гимназии № 45.

От редакции. Для нашего времени характерно бурное развитие цивилизации, циф-
ровых технологий, которые меняют образ жизни и вступают в противоречие с прежними 
патриархальными устоями. Плоды цивилизации необходимо использовать. Они помогают 
нашему обществу чутко улавливать тенденции времени, адаптироваться к ним. Нельзя, 
однако, бездумно перенимать «ценности» чужих и зачастую чуждых нам культурных 
традиций в ущерб своей, уникальной, освященной веками Культуре. Напротив, четкое 
следование традициям нашего народа помогает этносу выстоять под натиском соблазнов 
цивилизации, сохраниться как нации и встретить во всеоружии любые вызовы времени, 
сохраняя при этом самоидентичность и узнаваемость – от поколения к поколению.
Прекрасно, что есть школы, которые вводят учащихся в мир культуры и философских 

представлений  предков со столь юного возраста, и что есть дети, которые проявляют 
желание и умение постичь это духовное послание былых поколений и сделать его своей 
жизненной платформой. С такими детьми, такими учебными заведениями и педагогами 
нам не грозит перерождение и утрата своих корней, от которых к нам поступает живи-
тельная энергия, помогающая преодолевать любые препятствия на пути нашего движения 
вперед.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


