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Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы координацион
советы дзуаппон доклад ирон адёмы ёнёрадон IX съезды
Зынаргъ делегаттё!
Цёгат Ирыстон-Аланийы зынаргъ Сёргълёууёг!
Республикё Хуссар Ирыстон – Паддзахад Аланийы зынаргъ Президент!
Зынаргъ уазджытё ёмё хуынд адём!
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы координацион совет ёвзёрст
ёрцыд ирон адёмы XIII съезды, 2014 азы октябры. Уым амынд ёрцыдысты Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы сёйраг хёстё ёмё нысёнттё. Ирыстоны
ныртёккё цы политикон партитё, змёлдтытё, ёхсёнадон иугёндтё ис, уыдоны ёхсён
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры Стыр Ныхас» ахсы сёрмагонд бынат. У ёппёт ирон
адёмы зонд ёмё ёхсёнады цёстёнгас ёвдисёг. Змёлды архайды сёйрагдёр сты:
(Дарддёр кёс 2-4 фёрстыл)

Председатель Координационного совета МОД «Высший совет
осетин» в 2007-2017 г.г. профессор
Борис БАСАЕВ на отчетно-выборной конференции Кабардино-Балкарской диаспоры – осетинского
национально-культурного центра
«Ныхас» (Нальчик, ноябрь-2016).

Глава Республики Северная ОсетияАлания Вячеслав БИТАРОВ во время
встречи с членами Координационного
совета и активом Международного общественного движения «Иры стыр ныхас» по
поводу идей, выносимых на съезд осетинского народа (Владикавказ, июнь-2017).

«И

рыстоны сёраппонд» – ахём майдан лёвёрд ёрцыд Ёппётдунеон Ёхсёнадон
Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Бёдтиаты Харитоны фырт Грисён.
Ёхсёнадон архайджытё рагёй зонынц Грисы – дёс азы бёрц архайы Змёлды;
раздёр не ‘мбёстонтимё бастдзинады комитеты сёрдарёй, уый фёстё та йё равзёрстой
ныры бынатмё.
Алчидёр ёй зоны – Грис ёдзухдёр ис йё бынаты, ёмё алы фарстайён цёттё у дзуапп
раттынмё. Уый та уымён, ёмё царды фарстатём ёркёсы лёмбынёг; уёдё Змёлд цёуыл
архайы, уыдёттё дёр зоны тынг хорз.
Зёгъём, не ‘мбёстонтимё бастдзинад. Ныртёккё дзы бирётё пайда кёнынц. Фёлё
уыцы куыст Грис куы райдыдта, уёд ницы ёрмёг уыд фёсарёйнаг диаспорёты куысты
тыххёй. Цъиуау сё фёуыгъта. Стёй дзы ахам бёллёхы
хъуыддаг ис. Офистё сё
фылдёртён нё уыд, сёрдары телефонёй дарддёр ницы информаци уыд,
ёмбырд кодтой искуы-иу
хатт. Ёмё-иу сёрдар ивд
ёрцыди, зёгъгё, уёд-иу
бастдзинад аразын хъуыди дзыхъынногёй. Уымё
гёсгё, лёмбынёг архайын хуыд алы бон дёр. Уый
та алкёйы бон нёу, кёй
зёгъын ёй хъёуы.
Бёдтиайы-фырт тынг
дзёбёх арёхсы иронау
ёмё уырыссагау дёр.
Ёмё искуы адёмы раз
куы фёдзуры, уёд адём,
йё рёсугъд ирон ёвзаг
хъусгёйё, ёмбарын байдайынц, цы хёзна нын
баззад нё рагфыдёлтёй
ёмё йё куыд хъахъхъёнын хъёуы, цёмёй ног фёлтёртём дзёбёхёй бахёццё уа, ёмё
сын уа сё цардамонды хос, сё царды фёндаджы цырагъ..
Грис у хъуыдыгёнаг кусёг. Ёмё куысты фёдыл, нё царды хъёндзинёдты фёдыл ныффыссы ёрмёджытё газеттём; йё темётё адзухдёр вёййынц актуалон ёмё мидисджын.
Уыцы курдиат, кёй зёгъын ёй хъёуы, хёмпёлты хуызён ёнаккаг бынаты не ‘рзайы. Уымён
хъёуы царды фёлтёрддзинад дёр, стёй цы цаутё цёуы, уыдоныл арф хъуыды кёнын.
Кусгё цёрёнбон бирё фёкодта – хъёдгуыстгёнён фабрик «Хъазыбег»-ы куыста сёйраг
инженерёй Уыцы рёстёджы фабрик уыд Ирыстоны хуыздёр куыстуёттёй иу. Уый фёстё
райста ёндёр фабрик – тёккё фёстейы чи уыд, ахём – пианиноты фабрик. Ёмё йё
тагъд рёстёджы ракодта раззагдёртём. Уым ма йын бантыст ирон культурёйы пайдайён
дзёвгар бацархайын – фёцагуырдта зёронд ирон адёмон музыкалон инструментте. Ёмё
сё уадзын байдыдта – хъисын фёндыртё, ёмё афтё дарддёр. Грисён лёвёрд ёрцыд
Цёгат Ирыстоны культурёйы Сгуыхт кусёджы кадджын ном.
Бёдтиаты Грис у сыгъдёгзёрдё адёймаг. Йё царды уылёнтё нырма уёлёмё цёуынц.
Ёмё ма бирё хорздзинёдтё йё къухы бафтёд!
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Ныхас

Отчет Координационного совета Международного общественного
движения «Высший совет осетин» внеочередному IX съезду
осетинского народа
Уважаемые делегаты!
Уважаемый Глава Республики Северная Осетия-Алания!
Уважаемый Президент Республики Южная Осетия – Государства Алания!
Уважаемые гости и приглашенные!
Ныне действующий Координационный совет был избран на 8-ом съезде в октябре 2014
года. На том съезде были определены основные цели и задачи нашего Движения на ближайший период и перспективу.
В современных условиях среди политических партий, движений и общественных объединений, функционирующих в Осетии, МОД «Высший совет осетин» занимает особое
(Продолжение на 4-8 страницах)

Председатель Координационного
совета Международного общественного
движения «Высший совет осетин» Руслан КУЧИЕВ, единогласно избранный на
этот пост на заседании КС МОД «ВСО»–
во время речи по случаю его избрания
(Владикавказ, август-2017).

Ирыстоны сёраппонд

12+

Президент Республики Южная Осетия-Государство
Алания Анатолий БИБИЛОВ во время принесения Торжественной Присяги народу Южной Осетии на церемонии
инаугурации, вступления в должность Президента республики (Цхинвал, апрель-2017).

Исполняющий обязанности председателя Координационного совета Международного общественного движения «Высший совет осетин» (февраль-август-2017)
Таймураз ХУТИЕВ во время доклада об
обосновании созыва IX (внеочередного)
съезда осетинского народа (Владикавказ, август-2017).

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СЪЕЗДА

И

Национальная идея

то правда: сегодня, когда мир и
безопасность не подвергаются
острым атакам, не каждый поймет
значение и назначение таких институтов,
как съезд народа. А мне на память пришел Первый съезд осетинского народа.
Это было время парада суверенитетов. Каждый народ выбирал себе национальную идею. У нас все сходились на
том, что наша идея – объединение Осетии, казавшееся кому-то несбыточной
мечтой. И я поначалу склонялся к этому.
Но однажды подумал: вот мы объединились – и что? Дальше-то что? Вспомним
то время. На Юге мы с трудом сдерживали натиск грузинских шовинистов, на
Востоке нам противостояли другие силы.
Трещала по швам советская империя, в
которую многие так верили, видя в ней
опору и надежду. Были критические
моменты – март 91-го, ноябрь 92-го.
Защищаться от вооруженных вторжений
пришлось самим. И только после этого
приходила помощь центра. Ну, что ж,
такова логика борьбы – свои права надо
уметь отстоять. Только тогда они могут
быть признаны.
В этот драматический момент, когда
победы еще не были одержаны, и состоялся тот самый первый съезд осетинского народа. Я был членом оргкомитета,
и все главные документы, принятые
съездом, были написаны моей рукой.
Именно рукой – компьютеров еще не
было! Среди них была и декларация о
восстановлении единства Осетии. Сейчас в это трудно поверить, но, прежде,
чем эта декларация получила статус
официального проекта, вынесенного
на рассмотрение всеосетинского форума, пришлось выдержать не один бой
местного значения. Некоторые члены
оргкомитета активно возражали против такой постановки вопроса. На Юге
и так льется кровь, говорили они, а вы
сидите тут, в безопасности, подливаете
масла в огонь! Все равно никакое объединение невозможно, нигде нас не

поддержат, никто этого не допустит... И
так далее и тому подобное. Меня тогда
поддержал министр культуры Анатолий
Дзантиев, другие члены оргкомитета. В
конце концов, проект декларации был
вынесен в повестку дня и впоследствии
единогласно принят съездом.
Прошло четверть века. Задача восстановления единства Осетии до сих пор не
решена. Но насколько же мы стали ближе
к ее решению! В том числе и потому, что
воля народа к единению была в свое
время в концентрированном виде выражена на полномочном представительном
форуме народа, которым является съезд.
Неспроста говорят: если чего-то понастоящему хочешь, это обязательно
произойдет. Надо только очень захотеть,
и не пожалеть для осуществления этой
цели силы, разума и воли. Поэтому я
верю, что Осетия станет единой.
Но вот – дальше-то что? Я думаю, нашей национальной идеей на все времена
вполне могла бы стать идея внутринационального единства. Осетинская ментальность интернациональна. Мы легко
сближаемся с представителями других
народов на разных континентах, при этом
договориться друг с другом нам не всегда удается. Думаю, это досталось нам от
предков: каждый из великих воинов-алан
был самодостаточен, каждый сам себе
царь и бог. Кого он мог признать равным
себе? Или более того – выше себя?!
Во время великого переселения народов большое число наших соплеменников покинуло места обитания – Кавказ,
Северное Причерноморье, низовья Дона
и Дуная – и устремилось на Запад. Там
они участвовали в войнах, отвоевывая
себе жизненное пространство, увековечили свой этноним – имя Алан можно
встретить у самых разных народов. Они
основали поселения, города и даже
целые государства. До сих пор около
300 городов и более мелких населенных
пунктов Италии, Испании, Франции, дру-

гих стран сохраняют в своих названиях
ясные аланские корни. Сколько же их было
тогда, 15 веков назад! Даже было создано два государства под патронажем
алан – в Европе и на севере Африки, последнее просуществовало более ста лет.
Но самое печальное во всем этом
– что аланы при всем своем военном
искусстве и организованности не сохранились в Европе как нация, утратили язык
и были ассимилированы европейскими
народами. При этом они пополнили состав европейской аристократии на самых
верхних этажах, но... утратили аланскую
самоидентичность. У меня есть только
одно объяснение этому феномену –
кёрёдзийы нё бамбёрстой. Не было
единства.
Сегодня у нас похожие проблемы.
Наше общество разобщено, каждый сам
по себе. Мы все обеспокоены проблемами демографии. Надо сделать все, чтобы
не было убыли населения. Это невозможно без возврата к нравственным основам
жизни осетинского общества. Кроме
того, нужны социально обоснованные
программы национального спасения!
Пусть нас будет больше. Но не менее
важно – тем, кто есть, учиться лучше
понимать друг друга. Сегодня по Маяковскому – «Чтобы в мире без Россий и
Латвий жить единым человечьим общежитием» – не получается. Поэтому надо
изо всех сил сохранять свою национальную самоидентичность. Сохранять язык,
бесценный дар предков, который они
пронесли сквозь время. Сохранять наши
ценности и – учиться понимать и принимать друг друга, признавать успех и
превосходство другого. Может быть, так
– все вместе – мы сможемсделать жизнь
нашу более интересной, изобильной, а
Осетию – достойно отвечающей на вызовы времени. Иу ныхасёй, кёрёдзийы
бамбарём! Вот такова моя версия национальной идеи
Борис БИЦОЕВ.
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(Дарддёр. Райдайён – 1 фарсыл).
ирон адёмы намысджын истори парахат
кёнын, фыдёлты ёгъдёуттё ёмё мадёлон ёвзаг бахъахъхъёнын, ирон ёгъдау
кёстёртём рёсугъдёй адёттын. Не ‘ргом
здахём ирон адёмы национ, социалон
ёмё территориалон фарстатё лыг кёнынмё. Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд
«Иры стыр ныхас» ахсджиаг куыст кёны,
Уёрёсейы, Республикё Цёгат ИрыстонАланийы ёмё Республикё Хуссар Ирыстон
– Паддзахад Аланийы цёрёг ирон адём ыл
цы хёстё сёвёрдтой ирон ёгъдау, ёвзаг
ёмё культурё бахъахъхъёныны хъуыддаджы. Ирыстоны дыууё хайы цы ирёттё
цёры, уыдонмё хауы национ хиёмбарынады рёзтыл бакусын, нё адёмы хёдхуыздзинады миниуджытё бахъахъхъёнын.
Съезды зынаргъ делегаттё, уазджытё ёмё хуынд адём!
Зындгонд куыд у, афтёмёй дин у адёмы
ёхсёнадон царды удварны бындур. Удварны культурё ахады иумёйаг культурёйыл,
ёхсёнады ёмё адёймаджы миддунейы
рёзтыл. Фёстаг рёстёг ёхсёнады фёцудыдта удварны хёзнатён
аргъ кёныны хъуыддаг.
Нё адёмы царды фыдёйфыртмё цы удварнон хёзнатё уыд, уыдоны фёрцы зонём нё фыдёлтё – аланты
лёгдзинады, хъёбатырдзинады ёмё ныфсхасты цаутё.
Уёдё ирон адёмёй, дунейы
йё ном кёмён айхъуыст,
ёмё царды алы къабёзты дёр йёхи фёзминагёй
чи ёвдисы, уыцы номдзыд
адём сё зондёй, сё курдиатёй ёмё арфёйаг хъуыддёгтёй хорзёй ахадынц
иумёйаг Ирыстоны кёстёр
фёлтёрты хъомыладыл, сё удварны рёзтыл.
Съезды зынаргъ делегаттё, уазджытё ёмё хуынд адём!
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас» уёззау зондимё фидар къахдзёфтё кёны ирон адёмы иудзинады рёзты, ирон ёвзаг, культурё ёмё ёгъдёуттё
бахъахъхъёныны хъуыддаджы. Ёхсёнады
ёргом здахы фыдракёндты, наркоманийы,
карз нозты ёмё ёндёр ёппёрццёг фёзындты ныхмё тох кёнынмё.
Ирон адёмён амёй размё цы съезд уыд,
уый уынаффётё, куыд координацион советы уёнгтё, афтё ёххёст кёныныл архайдтой сёдё дыууын дыууё (122) адёймаджы.
Координацион советы сты, республикёйы
районты цы дыууадёс (12) Ныхасы ис, уыимё «Иры стыр ныхасы»-ы Хуссар Ирыстон
– Паддзахад Аланийы хайад дёр.
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы цардархайды алы
къабёзтём гёсгё кусы цыппёрдёс (14) комитеты.
Ёппётдунеон Ёхсёнадон
Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы
сёргълёууёгёй ёвзёрст ёрцыд Басаты Барис. Йё хёдивджытёй та: Хуытъиты Таймураз, Гаглойты Роберт, Ёлборты
Иван, Бёдтиаты Грис, Дзекъоты
Г.Х., Гаглойты Ю.С. Уыдонёй
алчидёр ёхсёнадон змёлды
уагёвёрдмё гёсгё дзуапп лёвёрдта бёлвырд хъуыддёгтён.
Координацион советы уёнгтё
равзёрстой змёлды цур иудадзыгдёр кусёг Президиум 29 адёймагёй.
Уыдонимё – ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы разамонёджы
хёдивджытё, Змёлдён республикёйы
районты цы хайёдтё ис, уыдоны ёмё комиттеты сёргълёуджытё.
Координацион советы ёмё йё Президиумы уёнгтё куыстой сёрмагонд пъланмё
гёсгё. Сё хёс у ирон адёмы иуыл ахсджиагдёр фарстатё, се ‘рвылбоны сагъёстё лыг кёныныл архайын, йё историон
зёххёй дард чи цёры, уыцы ёмзёххонтыл
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ёппётвёрсыгёй аудын. Уымё гёсгё зарадон куыстуётты архайдимё, ёмё сыл дыйагён. Ёхсёнадон царды ‘ссис ахсджиаг
зёгъён ис: ирон адёмы нырыккон царды иронау хъусынгёнинёгтё бакёнынимё) мадзалыл нымад. Фёсивёды ‘хсён ныхас
иу ахём цау дёр нё уыд ёмё нёй, Ёп- уыдонмё-иу се ‘ппётмё дёр ёмбёлгё цыдис фыдёлты ‘гъдёуттё нымайын ёмё
пётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры Стыр уагыл каст ёрцыд, зёгъгё, афтё зёгъын сын аргъ кёныны фарстатыл. Адёймаг бёНыхас» разёнгардёй кём нё архайдта. нё бон нёу.
ласау йё уидёгтимё баст у. Нё фыдёлтё
Ёмё йё рёстаг хъуыды цы хъуыддаджы
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры та уыдысты куырыхон адём, бёрёг сё
фёдыл нё загъта.
стыр ныхас» зёрдиагёй архайы фёсивёды дардтой хъёздыг культурёйё, сё хъёбаЗмёлды Уставмё гёсгё
тырдзинадёй, сё ёддаг
йё Президиумы уёнгтён
бакасты рёсугъддзинад
вёййы ёрвылаз дёр дыууаёмё уды хуыздёр миниуджытёй.
дёс (12) ёмбырды, коордиУымёй уёлдай, Фёнацион советён та дыууё (2).
сивёды хъуыддёгПрезидиумы уёнгтё се
ты фёдыл комитеты
‘мбырдты ёркастысты ахём
хъёппёрисёй РЦИфарстатём:
Аланийы мидхъуыдЁппётдунеон Ёхсёнадон
дёгты министрад ёмё
Змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
РЦИ-Аланийы национ
ёмё республикёйы баахастдзинёдты минирадхъахъхъёнёг оргёнты
страдимё арёзт ёрцыд
иумёйаг архайд терроризм
республикон форумтё:
ёмё экстремизмы ныхмё.
«Наркомания – угроза
Цёгат Ирыстоны цёугёдётты, суадётты, донгуыБирё ахсджиаг фарстатё вёййы боны фёткы Президиумы национальной безопасрёнты экологион ёмё сани- ёмё Координацион советы ёмбырдты. Уыдон ирондзинад ности», «Духовно-нравственное воспитание
тарон уавёр.
царды сфидаркёныны фёдыл сты!
молодежи – основа соНациты ёхсён ахастдзихранения национальной
хъомылады фарстатё лыг кёныныл идентичности», «Традиции и обычаи надёр. Йё цёст дары студентты ёмё родов – основа духовно-нравственного
скъоладзауты цардыуаг ёмё аху- воспитания молодежи». Уыцы форумты
ырмё. Уымён, ёмё фёсивёд сты архайджыты нымёц уыд 800 адёймагёй
нё адёмы фидён ёмё, ёхсёнады, фылдёр.
нё бёстёйы цы галиу хъуыддёгтё
2010 азы ёппётдунеон ёхсёнадон орфёзынд, уыдонёй сё бахизын, ганизацийы статус райсыны фёстё (Уёраст фёндагыл сё саразын у нё рёсейы ахём организацитё ис ёрмёст
иумёйаг хёс. Цёмёй уыцы хъу- ёртё: Татарстаны, Башкортостаны ёмё
ыддаджы нё куыст ахадгёдёр уа, Ирыстоны) не ‘ргом фылдёр аздёхтам
уый тыххёй Ёппётдунеон Ёхсё- уымё, цёмёй УФ-йы иннё регионты ёмё
надон Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы фёсарёнты цы ирёттё цёры, уыдонимё
комитеттё ёмё районты хайёдтё иумё хынцём нё иумёйаг национ фарсе ‘мбырдтё арёзтой бынёттём статё.
цёугёйё – Дзёуджыхъёуы ёмё
Бафиппайын хъёуы, Иры нырыккон истореспубликёйы скъолаты. Уыцы ём- рийы Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд
нёдты фарстаты фёдыл комитеты ём- бырдты архайдтой ахуыргёнджытё ёмё «Иры стыр ныхас»-ы фёзынд кёй у ёппёты ёнтыстджындёр проекттёй иу. Не
гуыстад сыхаг республикёты ёхсёнадон хистёркъласонтё.
организацитимё, йё архайд Цёгат Кавказы
Хъомыладон куысты стыр ахадындзи- ‘мбёстёгтёй дунейы стыр горётты чи
хёлардзинады тёгтё фидар кёныныл. над ис, фёсивёды ‘хсён Ныхасы советы цёры, уыдонимё куысты фёдыл комитеты
Ёмё бирё ёндёр ахсджиаг фарстатё.
уёнгтё цы конкурстё аразынц, уыдонён. сёргълёууёг Бёдтиаты Гришёйы хъёпЁппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры Уым фёсивёд зёрдиагёй равдисынц сё пёрисёй уыд бастдзинад. Комитет ирон
стыр ныхас»-ы Президиумы ёмбырдтём
хуынд уыдысты Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны ёхсёнадон архайджытё, ёххёстгёнёг
хицаудзинады оргёнты бёрнон кусджытё,
министрадты ёмё ведомствоты разамонджытё: Цуциты Аслан, Касаты Таймураз,
Кокойты Эдуард, Михаил Скоков ёмё
иннётё.
Ацы аз июны Ёппётдунеон Ёхсёнадон
Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы активы уёнгтё
фембёлдысты РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславимё ёмё йемё
Хетёджы бёрёгбон у ирон
ёрдзырдтой республикёйы царды ёмё
адёмы иудзинад кёныны
змёлды архайды тыхстагдёр фарстатыл.

хос. Ёмё рёсугъд ёвдисён, хистёртё ёмё кёстёртё кёрёдзийы куыд
ёмбарынц, уымён.

Координацион советы уёнгтё иудадзыгдёр сё цёст дардтой районты Ныхёсты
куыстмё. Сё иумёйаг ёмбырдты-иу цы
фарстатыл ёрдзырдтой, цы уынаффётё
рахастой, уыдон дарддёр ёрвыст цыдысты
республикёйы министрадты, ведомствоты
разамонджытём ёмё районты Ныхёсты
сёргълёуджытём. Сё размё иу сын цы
фарстатё сёвёрдтам, (уыдон та баст
уыдысты Ирыстоны зёххытёй раст пайда
кёнынимё, Хетёгкаты Къостайы цыртдзёвён хуыздёр ранмё аивынимё, ба-

зонындзинёдтё Ирыстоны историйё, мадёлон ёвзаг, этнографи,
ирон ёгъдёуттё ёмё традицитёй.
Фёсивёдимё куысты фёдыл
арёзт цыд уымёй егъаудёр мадзёлттё дёр. Архайдтой-иу дзы
Цёгат Кавказы федералон зылды
регионтё дёр.
Зёгъём, 2015 азы декабры регионты ‘хсён уыд фёсивёдон форум
«Молодежь Северо-Кавказского федерального округа против терроризма и экстремизма, за толерантность и духовно-нравственное развитие общества». Архайдтой
дзы РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары
хёдивёг, республикёйы ведомствоты,
районты разамынды минёвёрттё, уёлдёр
ахуыргёнёндётты ахуыргёнджытё, студенттё ёмё хистёр скъоладзаутё.
Форумы ёдёппёт цы 700 адёймагёй
фылдёр архайдта, уыцы фёсивёд «Иры
стыр ныхас»-ы уёнгты раныхас айстой хъуы-

диаспорётё ёмё ёхсёнёдтимё дёр
бакодта стыр куыст.
Бёрёггёнёнтём гёсгё, 2016 азы кёронмё «Иры стыр ныхас»-ы дёлбар бацыдысты УФ-йы 70 национ-культурон центры
ёмё 48 та диаспорётё ёмё ёхсёнёдтё
раздёры Советон Цёдисы республикётёй, стёй фёсарёнтёй. Сё архайд ёмё
бастдзинадмё гёсгё активондёртё сты:
Мёскуыйы, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ставрополь
ёмё Краснодары край ёмё Кёсёг-Балхъары, фёсарёнты та – Германы, Турк
ёмё Францы; Советон Цёдисы раздёры
республикётёй та – Казахстаны, Таджикистан, Абхаз ёмё Украинё.
Нё размё цы нысёнттё сёвёрдтём
уыдонёй иу у «Иры стыр ныхас»-ы куысты
хабёрттё сём хъусын кёнын. Уымён
та хорз мадзал у Интернеты тыгъдад. Нё
сайты равёрём нё газет «Стыр ныхас»-ы
ног номыртё, нё хъусынгёнинёгтё.
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(Дарддёр. Райдайён – 1-2 фёрстыл).
«Документты»-йы хайы дзы базонгё уёвён
ис ёхсёнады Президиумы Координацион
Советы уынаффётимё. «Видео»-йы хайады
архивы та дарём, цы ахсджиаг мадзёлттё
нём уыд, уырдыгёй видеоёрмёджытё.
Ахадгёдёр дзы у Хетёджы боны дзуары
бынёй ёрмёг. Бакастысты йём нё сайты
руаджы цалдёр мин адёймаджы. Фидёны
нё зёрды ис, Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны цы ахсджиаг мадзёлттё уа, уыдон
диаспорётён комкоммё бастдзинады руаджы ёвдисыныл бакусын дёр. Ацы аз 25
сентябры хатдзёгтём гёсгё, нё сайты активондёр архайджытё сты Цёгат Ирыстонёй, Мёскуы ёмё Мёскуыйы областёй.
Арёх нё сайтёй пайда кёнынц Краснодар,
Ставрополь ёмё Санкт-Петербургёй.
Стём хатт – Свердловскы, Амуры ёмё
Челябинскы областтёй, Приморскы ёмё
Красноярскы крайтёй, ёмё нё бёстёйы
ёндёр регионтёй. Бёрёггёнёнты нымёцтём гёсгё ёдёппёт сайтёй пайда
кёнынц Уёрёсейы Федерацийы 37 субъекты. Арёхдёр дзы байгом кёнынц ирон
бёрёгбётты къёлиндар ёмё газет «Стыр
ныхас»-ы хай.
Алы аз дёр Туркёй цы фёсивёд ёрхонём, уыдонён ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты вёййы ахуыртё. Уым сё
базонгё кёнынц ирон адёмы культурё,
ёгъдёуттё ёмё традицитимё. Вёййы
сём ирон ёвзаджы лекцитё. Фенын сын
кёнём Ирыстоны кёмттё, историон цыртдзёвёнтё ёмё рёсугъддёр бынёттё.
2015 азы ноябры Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры стыр ныхас» уёрёсейаг
ёмзёххонты дунеон советы уёнг куы ссис,
уёд уый уыд не ‘стырдёр ёнтыстытён сё
ахадгёдёртёй иу. Уымёй фёуёрёхдёр
сты не ‘мзёххонты авналёнтё. Нё бон у
семё культурон, наукон, интеллектуалон
ёмё официалон бастдзинёдтё фидар
ёмё парахатдёр кёнын. Уыцы уавёр сё
кёндзён Ирыстонмё хёстёгдёр, бётдзён нё кёрёдзиуыл.
Ирон адёмы цардыуаджы хёзнатё фыл-
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лёууёг у Змёлды бындурёвёрджытёй иу
Гаглойты Роберт.
Стыр куыст бакодтой республикёйы районты хайёдты Советтё. Вёййы сын фембёлдтытё уёлдёр ахуыгёнёндётты ёмё
скъолаты ахуырдзаутимё. Уым ёрныхас
кёнынц ирон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё
рапарахат кёныны фарстатыл, нё фыдёлты ёгъдёуттыл, традицитыл, интернационалон, патриотон хъомылады фарстатыл.
Ныхасы хайадты уёнгтё ёмгуыст кёнынц
цёрджытимё.
Районты Ныхастё ёрвылаз дёр саразынц «Уёрёсейы ёфсады рёнхъытём
сиддонты ёрвитыны кадджын бёрёгбон»,
стёй, ирон адёмы истори ёмё ёгъдёуттё
хуыздёр чи зоны, уый фёдыл конкурстё
ёмё спортивон ерыстё. Уымёй уёлдай,
не Змёлды минёвёрттё сты республикёйы комиссарады цур ёхсёнадон къамисты дёр.
Дзуаппон рёстёджы дёргъы районты
Ныхасты Советтё разёнгардёй архайдтой мадёлон ёвзаг, ирон адёмы истори,
культурё ёмё ёгъдёуттё пропагандё
кёныныл ёмё сё бахъахъхъёныныл, фёсивёды удварны хъомыладыл, наркомани,
нозт ёмё тамакойы ныхмё тох кёныны
хъуыддаджы. Ёппёт мадзёлттё дёр районты Ныхастё аразынц районты бынёттон
хиуынаффёйадон администрацитимё ёмё
хъёуты хицёуттимё иумё.
Наркомани ёмё нозты ныхмё фёсивёды ‘хсён ахадгёдёр куыст кёй кёнынц,
уымёй уёлдай раппёлинагдёр сты Ёрыдоны, Дыгуры, Ёрёфы, Горётгёрон ёмё
Рахизфарсы районтё.
Ирон адёмы ёстём (8) съезды уынаффёттё аккагёй ёххёст кёны хуссарирыстойнаг хайады Совет (йё сёрдар Гаглойты Р.). Советы уёнгтё алкёддёр
разёнгардёй архайынц, Хуссар Ирыстоны
цыдёриддёр ёхсёнадон ёмё политикон
мадзёлттё арёзт цёуы, уыдоны се ‘ппёты
дёр. Хуссар Ирыстоны хайады Советён йё
куыст ёвзёрст цыд Президиумы ёмбырды

ёхсёнадон царды ахсджиагдёр фарстатё, зёгъём: «Ручъы фёндаджы ахсджиаг
бынат ирон адёмы историон хъысмёты
ёмё йё саразджыты ном сёнусон кёнын»,
«Ирыстоны фёсивёды удварны ёмё патриотон хъомылады фёдыл Ёппётдунеон
Ёхсёнадон Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы
ёмё хицаудзинад ёххёстгёнёг оргёнты
ёмгуыст банывылдёр кёныны мадзёлттё»
ёмё ёндёр фарстатё.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё нациты ‘хсён
ахастдзинёдты фарстатыл кусы ёмё национ фарстаты стратеги ёххёст кёны
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы сёрмагонд комитет, йё
сёргълёууёг у профессор Ёлборты Иван.
Ацы комитет комкоммё архайы, Цёгат
Кавказы ёппёт республикёты цы ёхсёнадон организацитё ис, уыдонимё ёнгом
бастдзинёдтё дарыныл. Стёй канд Цёгат
Кавказы республикёты ёхсёнадон организацитимё нё, фёлё иннётимё дёр.
Нё куыст ёнгом баст у, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы цы национ-культурон
автономитё ис, уыдонимё се ‘ппётимё
дёр. Национ-культурон автономитён сё
разамонджытё (зёгъём, Роберт Цинделиани, Марк Петрушанский ёмё иннётё)
сты Нациты ‘хсён ахастдзинёдты фёдыл
комитеты уёнгтё.
Стыр разёнгардёй архайы ирон адёмы царды фётк ёмё ёгъдёутты фёдыл
комитет (йё сёргълёууёг – Мырзаганты
Махар). Комитеты кусы ёртын фондз (35)
адёймаджы. Се ‘ппёт дёр сты, царды стыр
фёлтёрддзинад кёмё ис, ирон царды
фётк, ирон ёгъдёуттё хорз чи зоны, ахём
дзырддзёугё адёймёгтё. Уыдон арёх
фембёлынц уёлдёр ахуыргёнёндётты
студенттимё ёмё скъолаты хистёр кълёсты ахырдзаутимё. Ногдзинад дёр нём
фёзынд: «Иры стыр ныхас» кём ёрбынат
кодта, уыцы ран (Фрунзейы уынджы) алы
къуыри дёр аразём семинартё. Архайыны
бар дзы ис, кёй фёнды, уыдонёй алкёмён
дёр. Семинарты ныхас фёцёуы ирон адёмы царды иумёйаг фётк ёмё ёгъдёуттё
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телеравдыстытё ёмё радиобакастытё.
Стыр ахсджиаг куыст кёны мыггёгты
Ныхёсты фёдыл комитет (йё сёргълёууёг – Ёгкацаты Юрий.). Алкёддёр, алы
рёстёджыты дёр, мыггёгты Ныхастё лёвёрдтой дзуапп сё хёстёджытыл, се ‘рвадёлтё ёмё сё бинонтыл, сё удварныл,
куыд хистёртыл, афтё кёстёртыл дёр.
Мыггёгты Ныхастё республикёйы сты
ёртё сёдё (300). Зёгъён ис, ёмё абоны
уавёрты уыдон кёй сты хъысмётаразёг
ёппёт ирон адёмён дёр. Ацы аз августы
мах фембёлдыстём мыггёгты Ныхасты
ёппёт разамонджытимё дёр, ёмё семё
дзырдтам сё сёйраг нысёнттыл, цавёр
хёстё сыл ёвёрд ис ёрыгон фёлтёрты
ёхсён ирон фётк ёмё ёгъдёуттё парахат кёныны, сё хъомылады хъуыддаджы,
куыд ёххёст кёнынц уыцы хёстё, стёй
ёндёр фарстатыл дёр.

Ирыстоны фёсивёд фидар лёууынц экстремизм ёмё терроризмы ныхмё. Дзёуджыхъёуы арёзён техникумы студенттё «Иры стыр ныхас» ёмё
нацитимё кусыны министрады фёрцы сарёзтой мадзал, кёцыйы ирдёй
зындысты сё хъуыдытё.

дёр хъёуты цёрджыты ‘хсён хъахъхъёд
кёй ёрцыдысты, уымё гёсгё нё структурон хайёдтимё Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны арёзт цёуы ёркастытё «Хуыздёр
хёринаггёнёг», «Ирон хёринёгтё акёнынмё сёрёндёр чи у», «Кафты дёсны»
ёмё ёндёртё.
Ирон адёмы стырдёр бёрёгбёттё
«Хетёджы Уастырджи» ёмё «Джеоргуыба»
канд Ирыстоны не сты кадджын, фёлё фёстаг цалдёр азмё систы ёппётадёмон.
Нымёцтём гёсгё сё бёрёг кёнынц Уёрёсейы 60 регионы, 15 та – фёсарёйнаг
паддзахадты.
Культурёйы стыр ахадындзинад кёмён
ис, ахём фёзындыл нымад у, Ирыстойнаг
нывгёнджытён Европёйы стырдёр горётты сё равдыстытё аразынён уавёртё кёй
скодтам, уый.
«Иры стыр ныхас»-ы VIII съезды уынаффётё сёххёст кёныны фёдыл хъазуатонёй бакуыстой, районты нын цы хайадтё
ис, уыдон иууылдёр.
Дзёвгар фёхуыздёр «Иры стыр ныхас»-ы
хуссарирыстойнаг хайады куыст. Йё сёргъ-

дыууё мины ёхсёрдёсём (2016) азы.
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ён районты ис дыууадёс
(12) хайады, уыдон се ‘ппёт дёр сё куыст
аразынц Ирон адёмы ёстём съезды уынаффётём гёсгё. Сё архайды сёйраг
нысаныл нымайынц мадёлон ёвзагён,
наукёйён, ахуырадён, культурёйён,
историон бынтён, национ ёгъдёуёттёниу
дзырдёй, национ-культурон рёзтён ахъаз
кёнын.
Координацион совет цы 14 комитеты
снысан кодта, уыдонёй ёнтыстджынёй
куыста Хистёрты совет, йё сёргъы нё
фёлтёрдджын хистёр Челдыты Алыксандр,
афтёмёй. Абон Хистёрты Советы сёргъы
лёууы Хётёгты Валодя. Ёппётдунеон
Ёхсёнадон Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы Советы фёндтё ёмё нысанты адёмы ‘хсён
ёрфидар кёныны тыххёй Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны ёппёт районты дёр арёзт
ёрцыдысты, фёлтёрдджындёр ёмё кадджындёр хистёрты кёдём равзёрстой,
Советы ахём скондтё. Хистёрты Совет йё
алы ёмбырды дёр ёвзёрста ирон адёмы

хъахъхъёныныл ёмё сё царды ёрфидар
кёныныл. Зёгъён ис, ёмё ацы семинартёй рауад ирон ёгъдёутты хорз скъола.
Барадон фарстаты фёдыл комитет (йё
сёргълёууёг – Алёгаты Р.) аккаг ёвёрён
бахаста Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы Уставыл бакусыны
ёмё йё юстицийы оргёнты паддзахадон
регистраци скёныны хъуыддаджы. Нё
республикёйы цёрджытён комитет алы
къуыри дёр кёны лёвар консультацитё,
ёмё уый дёр ‘ссис хорз фётк. Ёрмёст
ивгъуыд аз нём ёрбацыд цыппарсёдё
(400) курдиаты, канд Дзёуджыхъёуы цёрджытёй нё, фёлё Зёронд Бётёхъойё,
Зджыдёй, Дур-Дурёй, ёмё республикёйы
бирё иннё районтё ёмё хъёутёй.
Дзуаппон рёстёджы дёргъы стыр куыст
кодта историон бынтё хъахъхъёныны комитет (йё сёргълёууёг – Козаты Петр).
Комитеты уёнгтё сбёлвырд кодтой, нё
республикёйы историон-культурон бынтём
чи хауы, уыцы объекттё ёмё сём цёст
дарынц. Уымёй уёлдай, саразынц ирон
адёмы истори ёмё культурёимё баст

Ивгъуыд азты ёнёкъуылымпыйё архайдта сылгоймёгты организацитимё куыстгёнёг комитет (йё сёргълёууёг – Махъоты
Иринё). Алы къуыри дёр комитеты уёнгтё
телеуынынадёй фёдзурынц ирон адёмы
царды бындур ёмё не ‘гъдёутты тыххёй.
Паддзахадон телерадиокомпани «Алани»йл ацы фарстаты фёдыл рацыд ‘ссёдз
(20) равдысты, дзыллон хабархёссёг фёрёзты та мыхуыргонд ёрцыд ёртын (30)
ёрмёгёй фылдёр. Комитеты уёнгтё арёх
ацёуынц скъолатё ёмё уёлдёр ахуыргёнёдёттём, фембёлынц ахуырдзау фёсивёдимё, архайынц ёрыгётты патриотон
ёмё интернационалон адыл.
Ёрдзон фёрёзтё хъахъхъёнынады
ёмё экологийы комитеты уёнгтё (йё
сёргълёууёг – Абайты Сталбег.) разёнгардёй архайынц ёрдзон фёрёзтё бахъахъхъёныныл, хёдзардзинёй сё пайда
кёныныл ёмё, промышленнон куыстад
нё алыварс экологи куыд нё хъыгдара,
уыцы фарстатё лыг кёныныл. Экологийы
фарста ацы аз у уёлдай ахсджиагдёр,
уымён ёмё йё нё бёстёйы Президент
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(Кёрон. Райдайён – 1-3 фёрстыл).
Владимир Путин расидт Экологийы азёй.
Уымё гёсгё, нё Президиумы ёмбырдёй
иуы мах байхъуыстам «Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы экологон уавёры иуёйиу лыггёнинаг фарстаты тыххёй» раныхасмё. Ныхас ахсджиаг фарстайыл кёй
цыд, уымё гёсгё хаст ёрцыд ахсджиаг
уынаффё, ёмё сё барвыстам профилон
министрадтё ёмё ведомствотём.
Стыр хъёугё ёмё ахсджиаг куыст кёны
фёсивёды хъуыддёгты фёдыл комитет
дёр (йё сёргълёууёг – Габолаты З.). Комитеты уёнгтё арёх фембёлынц уёлдёр
ахуыргёнёндётты студенттимё ёмё Дзёуджыхъёуы ёмё республикёйы районты
скъолаты хистёр кълёсты ахуырдзаутимё
ёмё семё фёныхас кёнынц хъомылады,
удварны бындуртыл. Национ ахастдзинёдты
министрады ёххуысёй ахуыргёнёндёттимё иумё арёзт ёрцёуынц цёлхёмбырдтё ёмё фёсивёды форумтё.
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы сёйраг нысёнттёй иу у
мадёлон ёвзаг ёмё ирон адёмы хёдбындурдзинад бахъахъхъёнын ёмё сё
дарддёр рёзын кёнын. Ацы фарстатыл
архайдта ёмё архайы ирон ёвзаджы комитет (йё сёргълёууёг – Хъуысаты З.). Йёхи
куыст ёххёст кёнынёй уёлдай ма комитет
архайдта «Национ-регионалон компоненты
предметтёй ахуыргёнён-методикон ёмё

сё ныхмё ёрлёууён кёмён нёй, ахём
бёлвырд наукон ёвдисёнтё нё рагфыдёлты цард ёмё историйы тыххёй. Ныронг
уал ацы серийы уагъд ёрцыд 11 чиныджы,
ёмё уёрст ёрцыдысты Ирыстоны ёппёт
районтыл, Уёрёсейы Федерацийы регионтё ёмё фёсарёйнаг бёстётыл дёр.
Уымёй уёлдай, дзуаппон рёстёджы уагъд ёрцыдысты Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы 8-ём съезды ёрмёджытё, стёй баххёстгонд бёрёгуат «Ирон ёгъдёуттё ёмё
традицитё» дёр. Ам нё бафиппайын фёнды «Иры Стыр ныхас»-ы
раздёры разамонёг Басаты Барис,
дунеон ёмбырд аразгёйё ёмё
«Алайнаг библиотекё»-йы 12 чиныджы уадзгёйё дёр цы ахъаззаджы
фёллой бакодта, уый. Ёппёт чингуыты дёр аккаг ныхкъуырд лёвёрд
цёуы, кёйдёр кад ёмё намыс
йёхи бакёнынмё чи хъавы, уыцы
мёнг патриоттён.
Ёхсёнадон Змёлды куысты стыр
ахадындзинад ис газет «Стыр ныхас»-ён.
Уый мёй цёуы дыууё хатты, йё тираж та
у 4000 экземпляры бёрц. Ныртёккё газет
цёуы йё хёрдзтё ёмбёрзыны уавёрты.
Дзуаппон рёстёджы Ёхсёнадон Змёлды 50 хуыздёр кусёджы хорзёхджынгонд
ёрцыдысты «Иры стыр ныхас»-ы Кады
гёххёттытёй, бирётён та лёвёрд ёр-
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– куыст лёмёгъ цёуы фёсивёды ёхсён, фёсивёды хъуыддёгты фёдыл комитеттё ёвзёр кусынц районты;
– республикёйы паддзахадон бындуртё
ёмё Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд
«Иры стыр ныхас» фаг ёмархайд нё кёнынц;

– координацион советы ёппёт ёвзёрст
уёнгтё нё архайдтой, Ёхсёнадон Змёлды
размёвёрд хёстё лыггёнгёйё. Бирётё
сё нё уыдысты советы иу ёмбырды дёр.
– республикон дзыллон хабархёссёг
фёрёзтён ныллёг бастдзинад ис ёхсёнадон змёлды ёппёт цёгтимё.
– фаг ёмархайд нё цёуы «Иры стыр

Фёсарёйнаг ирон диаспорёты минёвёрттимё зёрдиагёй фембёдынц Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы. Францы ирон диаспорайы сёрдар Джанайты Лорёйён лёвёрд ёрцыд «Алан-Кавказаг
библиотекё»-йы чингуытё.
Турчы делегациимё уыд ёргом ёфсымёрон ныхас нё абоны ёмё сомбоны иумёйаг архайды фёдыл.
Туркаг уазджытё Дзёуджыхъёуы музейты федтой бирё историон экспонаттё.
Испанийы ирон диаспорё сарёзтой диссаджы мадзал, «Ирыстон-Аланийы презентаци Европёйы», зёгъгё.
Европёйы адёмён равдыстой ирон адёмы культурё, литературё, сгуыхтдзинёдтё. Алайнаг мон ёгас ёмё
тыхджын кёй у, уый европёйёгтё федтой, кёйдёр загъдау, сё дыууё цёстёй (2016-2017 азты цаутё).
ахуыргёнён чингуытё фидар кёныны фёдыл республикон экспертон советы» куысты дёр.
Ацы аз февралы Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы байгом сты ирон
ёвзаг ахуыр кёныны курсытё.
Уыдон ёрвылкъуыри кёны ирон
ёвзаджы ахуыргёнёг Таутиаты Минтё. Бафиппайын хъёуы
уый, ёмё ацы лёвар курсытём
кёй цёуынц канд ирёттё нё,
фёлё ма ёндёр адёмыхёттыты
минёвёрттё дёр: уырыссёгтё, сомихёгтё, грекъёгтё ёмё
ёндёртё. Ёппёт хъуыддёгты
дёр республикёйы цёрджытимё
ёмбёлгё хуызы кусынц районы хайёдты
советтё ёмё комитеттё дёр.
2013 азы уыдис Дунеон наукон конгресс
«Этногенез и этническая история осетин».
Архайдтой дзы Францы, Венгрийы, Уёрёсейы наукёты академийы, Ростовы университеты, Кёсёг-Балхъары наукон центры
ёмё Ирыстоны зындгонд ахуыргёндтё.
Конгрессы уынаффётё цардмё хёссыны
тыххёй Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд
«Иры стыр ныхас» алайнёгты-ирётты ёцёг
историйы тыххёй «Алайнаг-Кавказаг историйы фёлгёты» бацёттё кодта ёмё
рауагъта иу къорд чиныджы. Уыдоны ис,

цыд Республикё Цёгат Ирыстоны ёмё
Республикё Хуссар Ирыстоны паддзахадон
хёрзиуджытё.
2017 азы августы Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы координацион советы уёрёхгонд ёмбырды
Канадёйы ирон ёхсёнады разамонёг
Кучиты Алыксандры фырт Руслан ёвзёрст
ёрцыд «Иры стыр ныхас»-ы координацион
советы сёрдарёй.
Хъыгагён, Ёппётдунеон Ёхсёнадон
Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы куысты абон ис
иуёй-иу хъуагдзинёдтё дёр:
– кёронмё арёзт нёма ёрцыдысты
мыггёгты Ныхастё;

ныхас»-ы комитеттё ёмё районты комитетты ёхсён, районтём стём хатт кёй
фёцёуынц, уый тыххёй;
– нырма Уёрёсейы Федерацийы ёппёт
регионты арёзт не ’рцыд национ-культурон
центртё ёмё ирётты-ёмзёххонты ёхсёнёдтё; зёгъём, Уёрёсейы Федерацийы
85 регионёй, уыдон сты ёрмёстдёр 70
регионы.
Ёргомёй зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё
Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы абоны ёмбырды кёуыл дзурём, уыцы ахсджиаг фарстатё лыг кёнён
кёй ис ёрмёстдёр адём ёмё Ирыстоны
хицаудзинадимё ёмархайд кёнгёйё.
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Хъуамё алы хуымётёг хъёууон фёллойгёнёг, заводы кусёг, службёгёнёг хъуыддагёй базона, хицаудзинады оргёнтё
ёцёгёй дёр кёй архайынц нё уавёрты
сёйраг чи у, экономикёйы уыцы къабёзты
куыст банывыл кёныныл, ёгуыстдзинад,
фыдракёндтё ёмё коррупци фесафыныл.
Ахём политикё кусёг адёймагён дётты хъару ёмё
ныфс, ёууёндын ёй кёны йё
сомбон, йё фёстагётты цард
хуыздёр кёй уыдзён, ууыл.
Ёрмёстдёр иумёйаг тыхтёй
бафтдзён нё къухы адёмы
фёрныгад, ёмё уый ёрвылбон зёрдыл дарын хъёуы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
промышленность куыд Цёгаты, афтё Хуссары дёр ивгъуыд рёстёджыты рёзтис
хъомысджын наукон-техникон
бындурыл. Ныр дыууёсёдё
дыууын (220) стыр куыстуатёй
фылдёр сты заууаты уавёры,
дарддёр хёлёттаг кёнынц.
Ёмбёлгё хуызы нё рёзы нё
регионы сёйраг къабаз – хъёууон хёдзарад дёр. Фылдёр кёнынц ёгуыст адём.
Специалисттё – уёлдёр ахуыргёнёндётты рауагъдонтё, сё хъарутё цы фёкёной,
уый нёй, ёмё цёрджытё, уёлдайдёр,
фёсивёд, цёуынц республикёйё. Зёгъём, 2015-2016 азты РЦИ-Аланийы статуправленийы бёрёггёнёнтём гёсгё
республикёйё ацыд 32 мин адёймаджы.
Ёхсёнадон Змёлд 1993 азы арёзт куы
’рцыд, уёд ирон адёмы дыккаг съезды
делегаттё йё сёйраг архайдтытёй иуыл
банымадтой ёппёт ирон адёмы ёрбаиу кёнын. Ёрмёстдёр иугонд Ирыстон
суыдзён тыхджын ёмё хъомысджын нё
фыдёлтё – аланты хуызён. Ёрмёстдёр
иумё бауыдзён махён нё бон рёстёджы
фыдёвзарёнты ныхмё фёлёууын ёмё
абоны тыхстагдёр фарстатё ёнтыстджынёй лыг кёнын. Уымё гёсгё, нё кёрёдзимё хёстёгдёр ёрбалёууын хъёуы.
Уымёй уёлдай, Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы сёйраг
хёстыл мах нымайём:
1. Ирон адёмы удварн сёндидзыныл
архайын, ирон культурон-историон хёдбындурдзинад бахъахъхъёнын, национ сёрыстырдзинады ёнкъарёнтё фёсивёдмё
гуырын кёнын ёмё патриотон хъомылад.
2. Истори ёмё ирон ёхсёнады нырыккон
уавёры тыххёй раст информаци парахат
кёнын, истори ёмё культурёйы цыртдзёвёнтё бахъахъхъёнын.
3. Национ-историон традицитё пропагандё кёныныл архайын.
4. Иудадзыг адёмы экологион культурё
бёрзонддёр кёнын; экологион ахуырад
цёрджыты ёппёт къёпхёнты райдайын.
5. Ёрдзон алыварс чъизи кёныны
ныхмё тох кёнын, алфёмбылай ёрдзмё ёнёуынон цёстёй кёсын фесафын, «сыгъдёг ёрдз – ёнёниз адём»,
зёгъгё, ахём хъуыды пропагандё
кёнын.
6. Нё бёстёйы цёрёг адёмтимё
хёларёй цёрын, кёрёдзийён ёххуыс
кёнын ёмё кёрёдзи ёмбарын.
7. Фёсивёды, ветеранты ёмё ёндёр ёхсёнадон иугёндтимё, дины
организацитимё ёмгуыстад кёнын.
8. Сё историон Райгуырён бёстёмё
раздёхынмё чи тырны, уыдонён ёххуыс кёнын.
9. Ёппёт сыхаг адёмтимё хёларёй
цёрын ёмё ёмгуыстад кёнын цавёр
адёмыхёттытёй сты ёмё цы диныл ёууёндынц, уымё нёкёсгёйё.
Ахсджиаг у Ёппётдунеон Ёхсёнадон
Змёлд «Иры стыр ныхас»-ы куыст рацаразыны фарста дёр. Уый хъуамё арёзт
ёрцёуа ног домёнты бындурыл ёмё ирон
адёмы пайдайён. Уымё гёсгё, бахъёудзён Ёхсёнадон Змёлды ёмё ёххёстгёнёг хицаудзинады иумёйаг тыхтё ёрёмбырд кёнын, цёмёй ёмбёлгё хуызы
лыггонд ёрцёуой ёппёт хъуыддёгтё дёр.
Мах афтё ёнхъёл стём, ёмё регионты
удварны ёмё социалон-экономикон рёзт
у Ирыстоны ёмё Уёрёсейаг паддзахады
хъомысы бындур.
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(Продолжение. Начало на 1-ой стр.).
В то же время, признание успехов наших нечетного денежного знака, тщательно постоянный рабочий орган Движения –
место, является выразителем коллектив- соотечественников мировой общественно- вычищенные, отмытые и завернутые в чи- Президиум из 29 человек, в том числе:
ной мудрости всего осетинского этноса. стью в областях человеческой деятельности стую тряпочку), которые после праздника заместители руководителя, председатели
Деятельность МОД «Высший совет осетин» – это исключительная мощь, прочный фун- забирались ответственным дзуарылёгём районных отделений МОД «ВСО» и преднаправлена на пропаганду героической дамент, служащий основой поступательного для подготовки очередного праздника на седатели комитетов.
План работы Координационного совета
истории осетинского народа, укрепление масштабного интеллектуального роста по- следующий год. Такой порядок действовал
довольно продолжительное время, и все и его Президиума составлялся таким обтрадиционной культуры и родного языка, за- следующих поколений единой Осетии.
Население Осетии довольно продолжи- шло по установленным правилам, если бы... разом, чтобы охватывать наиболее актуальщиту морально-нравИ это наступило в наше ные вопросы, волнующие общественность
ственных основ осеСевера и Юга, а также осетин, проживаювремя.
тинского общества,
Дорогие делегаты, го- щих за пределами исторической родины.
содержащихся в нравПрактически не было ни одного события
сти и приглашенные!
ственном кодексе осеНаша общественная в общественно-политической жизни осетин «Ирон Ёгъдау», а
организация ведет взве- тинского народа, который бы МОД «ВСО»
также национальных,
шенную, масштабную ра- проигнорировал, не выразил своего принсоциальных и терриботу по сплочению нации ципиального отношения к нему.
ториальных интересов
и дальнейшему ее развиСогласно Уставу, ежегодно проводилось
в рамках действующетию, бережно хранит ее не менее 12 заседаний Президиума и 2 заго законодательства,
лучшие традиции и обы- седаний Координационного совета.
достижение единства
чаи, родной язык, мобиНа заседании Президиума рассматриваи сплоченности нашелизуя общественность на лись следующие вопросы:
го этноса перед лицом
борьбу с преступностью,
– О задачах Президиума МОД «ВСО» по
новых вызовов вренаркоманией, алкоголиз- укреплению совместной работы с правомени.
мом, и другими порока- охранительными органами республики по
Движение МОД
ми современной жизни.
борьбе с терроризмом и экстремизмом;
«Высший совет осеВыполнением ре– Об экологическом и санитарном сотин» играет важнейшений, поставленных стоянии источников водоснабжения РСОшую роль в сохранепредыдущим съездом, Алания;
нии и укреплении тразанимался Координаци– О работе комитета по межнациональдиционных обычаев и
онный совет, состоящий ным отношениям по укреплению делового
нравов осетинского
сотрудничества с общенарода, как в Респуственными организацияблике Северная Осетия-Алания в составе тельное время исповедует
ми соседних республик,
России, так и в Республике Южная Осетия традиционные осетинские
развитию дружбы и до(Государстве Алания). Именно на обще- верования, а также христибрососедства на Кавкаственность и руководство этих двух терри- анство и ислам не в класзе; и многие другие.
ториальных образований ложится основная сическом восприятии (отНа заседания Преответственность за выработку современной правлении культов). Наизидиума приглашались
доктрины дальнейшего развития, сохра- более остро в последнее
видные общественные
нение и укрепление всех признаков нацио- время среди осетин встал
деятели, руководители
нальной самобытности осетинского народа. вопрос о почитании «Ирон
органов исполнительной
Предпосылки созыва внеочередного Ёгъдау». Приверженцы
власти – Скоков М.М.,
традиционных осетинских
съезда осетинского народа.
Цуциев А.А., Касаев Т.К.,
За три года, прошедшие со времени верований с Всевышним
Кокоев Э.Д., и другие.
предыдущего съезда осетинского народа, общаются без посредниВ июне текущего года
в Осетии произошли существенные из- ков, в отличие от других
состоялась встреча актименения в государственном строитель- вероисповеданий – класва МОД «ВСО» с Главой
стве, общественно-политической жизни. В сического ислама и хриРСО-Алания Битаровым
Республике Северная Осетия-Алания дваж- стианства. Такая культура
В.З., на которой был подды произошла смена главы государства, Осетии породила множенят ряд вопросов, стояправительства и других властных структур. ство святых мест, включая
Сменился и президент Республики Южная объекты природы (деревья, камни, пещеры, из 122 членов. В его составе действуют 12 щих перед нашим Движением и в целом,
Осетия. Пришли новые люди с новыми реки, рощи и др.). Каждое святое место районных Ныхасов в Республике Северная перед осетинским этносом.
В порядке контроля деятельности струкидеями. На всенародном референдуме имеет свой божественный статус, т.е., люди Осетия-Алания и отделение в Республике
турных подразделений Движения на занарод Южной Осетии проголосовал за то, приходят просить всевышнего избавить Южная Осетия-Государстве Алания.
МОД «ВСО» состоит из 14 комитетов, седаниях рассматривались вопросы о
чтобы республика обрела новое имя – Го- их, село, члена семьи, и пр. от недуга или
работе районных
сударство Алания. В
отделений, а также
связи с этим встакомитетов – по всем
ет вопрос о перенаправлениям деяименовании Двительности. По расжения, с внесением
сматриваемым на
изменений в устав.
заседаниях вопроМожет быть, в Выссам выносятся конший совет алан?
кретные решения,
Это правомочен репостановления, кошить съезд.
торые направляются
Все эти перемев соответствующие
ны требуют осмысинстанции – миниления, выработки
стерства, ведомновых подходов в
ства, для принятия
работе, определеконкретных мер.
ния стратегических
Но, к сожалению,
направлений двиВо всей Украине наиболее, пожалуй, плодовито работает Запорожская осетинская диаспора. Здесь про- результатов по расжения.
водятся вечера осетинской поэзии, в которых принимают участие студенты, школьники, а также известные смотрению наших
украинские писатели и поэты. На свои средства здесь издают сборники стихов Коста Хетагурова, пополняют постановлений мы
Уважаемые делемузей Коста Хетагурова в Херсоне, где некоторое время жил и творил поэт, новыми экспонатами.
не всегда получагаты съезда, гости и
Вечер дружбы Осетии и Кабардино-Балкарии, проведенный в Нальчике силами осетинской диаспоры, на- ем, (например, по
приглашенные!
Как известно, вера долго запомнился жителям столицы дружественной республики – яркими концертными номерами, щедрыми вопросам использования земельных
является духовным дарами, идущими от сердца словами.
ресурсов в Осетии,
фундаментом общепо переносу памятственной жизни народа. Духовная составляющая считается вызвать добро, предостеречь от войны, работающих по различным направлениям ника К.Л. Хетагурова, по вопросу наименования торговых предприятий в республике,
основой общей культуры и развития обще- создать хорошую охоту, остановить голод, деятельности.
вызвать нужную погоду, обойти бедствие,
Председателем «МОД» ВСО был избран включая написание названий на родном
ства, личности.
В последнее время произошло некоторое и др. В зависимости от святого места, куда Басаев Б.Б. Заместителями председателя осетинском языке, и ряд других).
Исключительное внимание Движение
разобщение в понимании духовно-нрав- люди приходят просить Всевышнего, гото- были избраны: Хутиев Т.Е., Гаглоев Р.М.,
вится заранее жертвенное животное, кото- Алборов И.Д., Бадтиев Г.Х., Дзекоев Ю.С. уделяет работе с подрастающим поколественных ценностей нашего общества.
Говоря о достижениях в духовно-нрав- рое требует особого ухода, кормления и др. Каждый из заместителей курировал опре- нием, студенчеством и школьной молоКроме того. стало правилом, что на место деленное направление уставной деятель- дежью. От эффективности работы с этой
ственной области нашего народа, мы с горкатегорией населения зависит не только
достью вспоминаем о могуществе и герои- поклонения каждый приходит с мысайнёг- ности Движения.
Координационным советом был избран настоящее, но и будущее нашего народа.
ческих достижениях наших предков – алан. тё (металлические денежные средства
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(Продолжение. Начало на 1, 4-5 стр.).
Постоянное внимание к молодежи не позволяет ей втягиваться в различные секты,
тем более – в запрещенные в России ИГИЛ
и другие экстремистские и деструктивные
организации.
Районные отделения МОД «ВСО» и комитеты часто практиковали проведение
выездных заседаний на базе школ с активным участием учителей и учеников старших
классов.
В воспитательной работе среди молодежи важную роль играют многочисленные
конкурсы, проводимые Советами Ныхасов

от 400 до 800 человек.
Важным этапом в жизни Движения стало получение статуса Международного в
2010 году. И не только из-за соображений
престижа – а таких организаций в России только 3 – в республиках Татарстан,
Башкортостан и Северная Осетия-Алания.
Новый статус позволил нам прилагать
больше усилий к тому, чтобы решать общенациональные вопросы сообща, с активным
участием осетин, проживающих в регионах
РФ, ближнем и дальнем зарубежье.
Следует подчеркнуть, что создание МОД
«ВСО» является одним из самых успешных

Стыр НЫХАС

зарубежных членов МОД «ВСО» о работе нашей организации посредством регулярного
пополнения сайта в сети Интернет, включая
размещение номеров газеты «Стыр ныхас».
В разделе «Документы» можно ознакомиться с решением Президиума Координационного совета МОД «ВСО» в течение суток
после его принятия.
В разделе «Видео» размещены видеозаписи мероприятий, проведенных Движением. В частности, видеозаписи о праздновании «Дня Хетага» в 2017 году завоевали
особую популярность, и были просмотрены
не одну тысячу раз. Надеемся, что в буду-
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контактов с российскими и зарубежными
диаспорами осетин стало вступление МОД
«ВСО» в ноябре 2015 года в Международный Совет российских соотечественников.
Это позволило создать реальные условия
для расширения культурных, научных, интеллектуальных и деловых связей соотечественников с исторической родиной. Только
за последние три года Северную и Южную
Осетию посетили 14 делегаций из Франции,
Германии, Голландии, Турции, Греции, Венгрии, Словении, Украины, Таджикистана,
Казахстана, представительные делегации
Кабардино-Балкарии, Саратовской, Волгоградской областей, представители диаспор Свердловской и
Челябинской областей.
Учитывая, что традиционно
ареалом сохранения осетинской
самобытности, уклада жизни
является село, МОД «ВСО»,
совместно со своими структурными подразделениями в
населенных пунктах Северной
и Южной Осетии проводят конкурсы «Лучший знаток осетинской кухни», «Лучший повар»,
«Лучший танцор» и др.
По масштабам привлекательности и по географии представительства участников праздники Джеоргуыба и Хетёджы
Уастырджи на сегодня занимают
важнейшее место в жизни осетинского народа. В последние
годы эти традиционные праздники стали международными.
Форум осетинских фамилий Осетии, Севера и Юга, прошел динамично, позволив определить точки приложения сил Они проводятся более чем в 60
в организации процесса формирования фамильных Ныхасов, методологию работы Ныхасов. На этом заострил свое регионах России и в 15 зарубежных государствах. Необходимо
внимание председатель комитета МОД «ВСО» по фамильным Ныхасам Юрий АГКАЦЕВ.
полнее пропагандировать объединительную суть этих национа предмет лучшего знания родного язы- проектов в современной истории осе- щем будем передавать в онлайн-режиме нальных торжеств.
ка, истории Осетии, этнической истории, тинского народа. И наши ожидания были по всем нашим диаспорам и общинам наиНовым явлением культурной жизни межзнания норм «Ирон Ёгъдау», традиций и подкреплены работой. За отчетный период более значимые мероприятия на Севере и дународного значения стало проведение
обычаев.
существенно активизировал усилия на Юге Осетии.
выставок произведений художников Осетии
Проводились и более масштабные ме- международном направлении комитет по
По состоянию на 25 сентября 2017 года в странах Европы. В этом они опираются на
роприятия с молодежным сообществом с работе с соотечественниками в регионах наиболее активны посетители сайта, пропривлечением молодежи других регионов РФ и за рубежом (председатель Бадтиев живающие в Северной Осетии, Москве содействие осетинских диаспор.
Целенаправленную работу провели СоСКФО.
веты районных НыТак, например, в дехасов МОД «ВСО»
кабре 2015 года был
по выполнению репроведен Межрегиональный молодежный
шений 8-го съезда
Форум «Молодежь Сеосетинского нароверо-Кавкавказского
да. Значительно
федерального округа
лучше стал рабопротив терроризма и
тать Совет Югоэкстремизма, за толеОсетинского отдерантность и духовноления МОД «ВСО»
нравственное развитие
(председатель Гаобщества». В работе
глоев Р.Х.), который
Форума приняли учаявляется одним из
стие заместитель предсоучредителей наседателя Правительшего Движения.
ства РСО Алания, рукоСердечные встречи на земле Южной Осетии.
Большую рабоводители министерств,
ту провели Советы
районов республики,
студенты и преподаватели ведущих вузов
и Московской области; кроме того, зна- районных отделений Правобережного,
СКФО, учащиеся старших классов из школ г. Г.Х.) Комитетом проведена большая работа
чительную активность проявляют жители Ирафского, Дигорского, Ардонского, СевеВладикавказа и районов республики. Участ- по совершенствованию связей с соотечеКраснодарского,
Ставропольского краев ро-Западного, Затеречного, Иристонского и
ники Форума, более 700 человек, приняли ственниками, проведен полноценный учет
Пригородного районов республики (предсеОбращение к соотечественникам, молодежи диаспор и общин осетин, проживающих за и Санкт-Петербурга. Посещения сайта датели Томаев С.А., Хасцаев Т.Д., Дзагуров
также
зарегистрированы
пользователями
пределами Осетии.
регионов округа.
А.К, Зангиев К.И., Джиоев Я.И., Тезиев Э.Д.,
В целом это мероприятие получило больПо имеющимся данным на 2017 год в Свердловской, Самарской, Амурской и
Томаев З.Б., Ходов А.Н.)
Челябинской
областей,
Красноярского
и
шой позитивный резонанс в общественной состав МОД «ВСО» вошли 70 национальСоветы районных отделений проводят
жизни. Широко обсуждалось в молодежной но-культурных центров РФ и 48 диаспор Приморского краев, и некоторых других
встречи
с учащимися школ и вузов, где
среде почитание традиций и обычаев наше- и общин ближнего и дальнего зарубежья.
регионов страны. Всего зарегистрированы
обсуждают вопросы изучения и сохранения
го народа которые всегда отличались жизпосетители
из
20
зарубежных
государств,
Наиболее активно действующие из них
родного языка, традиций, обычаев наших
ненной мудростью и завидной культурой, – в городах Москва, Санкт-Петербург, 37 субъектов Российской Федерации.
предков, вопросы патриотического, интермужеством и верностью долгу, духовной
Самыми
посещаемыми
разделами
в
2017
Самара, Воронеж, Саратов, Волгоград,
национального и нравственного воспитания.
глубиной и нравственной красотой.
году стали:
Созданные во всех поселениях Ныхасы
Кроме этого, по инициативе молодежно- Ставропольский и Краснодарский края,
–
«Календарь
осетинских
праздников
активно работают с населением.
го комитета (руководитель Цаллагов А.А) со- Кабардино-Балкария.
В странах дальнего зарубежья – Герма- 2017 года»;
Районные Ныхасы ежегодно провместно с МВД, миннацем были проведены
– раздел газеты «Стыр ныхас».
ния
(председатель А. Дауев), Турция (С.
водят торжественные мероприятия –
общереспубликанские форумы молодежи:
Ежегодно мы организуем обучение сту- «Проводы призывников на службу в Россий«Наркомания – угроза национальной без- Кусов), Франция (Л. Джанаева).
дентов из Турции на базе СОГУ осетинскому скую Армию», конкурсы на лучшего знатока
В
странах
ближнего
зарубежья
–
Казахопасности», «Духовно-нравственное восязыку, изучению «Ирон Ёгъдау», обычаев и
питание молодежи – основа сохранения стан (председатель Ф. Беркле), Таджики- традиций нашего народа, знакомим их с па- истории, традиций и обычаев осетинского
стан
(З.
Гуссаова),
Абхазия
(Р.
Голованова),
народа, спортивные соревнования. Кроме
национальной идентичности», «Традиции
мятниками истории, достопримечательны- того, представители нашего Движения вхои обычаи народов – основа духовно-нрав- Украина (З. Каргиев).
Одной из основных задач Движения ми и святыми местами нашей республики.
дят в состав общественных комиссий при
ственного воспитания молодежи». В работе
Новым стимулом к совершенствованию военном комиссариате республики.
каждого из этих форумов приняли участие является информирование российских и
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(Продолжение. Начало на 1, 4-6 стр.).
Члены комитета продолжили проведение экран и пропагандирует основные традиции
За отчетный период Советы районных встреч со студентами вузов и учащимися и обычаи нашего народа. Подготовлены
отделений вели активную целенаправлен- старших классов г. Владикавказа и район- и проведены более 20 передач на ГТРК
ную работу по пропаганде и сохранению ных центров республики. Хорошим нововве- «Алания», опубликовано свыше 30 статей
родного языка, истории, культуры осетин, дением явилось еженедельное проведение в СМИ. Члены комитета активно посещают
борьбе против наркомании, алкоголизма, семинаров по пропаганде соблюдения еди- общеобразовательные школы и вузы ретабакокурения. Все проводимые меропри- ных обычаев и традиций для всех желающих спублики, встречаются с учащимися и стуятия районные отделения выполняют со- на базе МОД «ВСО» по адресу: ул. Фрунзе, дентами и проводят неоценимую работу по
вместно с АМС районов и главами сельских 24. Для многих эти семинары стали хоро- воспитанию молодежи в духе патриотизма
шей школой знаний норм «Ирон Ёгъдау».
и интернационализма, ибо только единая
поселений.
Комитет по правовым вопросам (пред- нравственная система формирует гуманНаиболее эффективно работу с молодежью по борьбе с наркоманией и алкоголиз- седатель Алагов Р.У.) внес существенный ное отношение человека к миру, к семье,
мом, профилактике экстремизма и терро- вклад в разработку Устава МОД «ВСО» и к Родине, к своей национальной культуре.
Комитет по экологии и сохранению приризма проводят в Ардонском, Дигорском, его государственной регистрации в органах
Ирафском, Пригородном, Правобережном юстиции. Участвует в проведении правовой родных ресурсов (председатель Абаев С.Х.)
активно занимается ворайонах респупросами природных реблики Северная
сурсов, их рациональным
Осетия-Алания.
использованием, актуЦеленаправальной проблемой экололенную работу
гизации промышленного
по выполнению
и сельскохозяйственного
решений 8-го
производства.
съезда проводит
Вопрос экологии сейСовет Юго-Осечас очень актуален, очетинского отдевидно, поэтому 2017 год
ления, участники
объявлен Президентом
которого приниРоссии Путиным В.В. гомают самое акдом экологии. В связи
тивное участие
с этим, мы на одном из
во всех значимых
заседаний Президиума
для республики
в текущем году заслумероприятиях
шали вопрос «О некотообщественного
рых проблемах эколои политического
гического состояния в
характера. ВоРСО-Алания», где были
п р о с о р а б о т е Дыгургомы уёлдёр хъёу – Къёмунты дёр фёзынд «Ёнёмёлгё полкъ»!
подняты серьезные проЮго-Осетинского
блемы и приняты важные
отделения (пред. Гаглоев Р.Х.) был рассмотрен на заседании Президиума в 2016 году. экспертизы постановлений и документов решения, которые были направлены в профильные министерства и комитеты.
Свою работу все 12 районных отделений структурных подразделений Движения.
Очень важную и необходимую работу
Стало традицией комитета проводить
МОД «ВСО» строят исходя из решений 8-го
съезда МОД «ВСО», считая основными еженедельно бесплатные юридические проводит комитет по делам молодежи
целями в своей работе – осуществление консультации населению
национально-культурного развития – языка, республики. Только за 2016
науки, образования, культуры, историче- год поступило более 400 обского наследия, национальных традиций и ращений граждан, не только
обычаев, единения народа Осетии вокруг г. Владикавказа, но и райидеи национального развития и межнацио- онов республики (сел. Станального мира, согласия, добрососедства. рый Батако, Згид, Дур-Дур,
Из 14 комитетов, утвержденных на Ко- Михайловское и др.). Всем
ординационном совете, плодотворно по- обратившимся оказана конработал Совет старейшин, руководимый сультативная помощь.
Весомую работу провел
многоопытным Александром Хаджумаровичем Чельдиевым. Сегодня Совет старей- за отчетный период комитет
шин возглавляет Владимир Харитонович по историческому наследию
Хатагов. Реализации идей Совета нашего (председатель Козаев П.К.).
Движения среди широких масс населения Комитетом проведен мониспособствовало создание во всех районах торинг всех объектов истоСевера и Юга Осетии структур Совета, в рико-культурного наследия,
которые вошли наиболее авторитетные и члены комитета проводят
умудренные опытом старшие. На своих за- передачи на Гостелерадио
седаниях Совет старейшин рассматривал Осетии по истории и кульнаиболее злободневные вопросы обще- туре осетинского народа.
ственной жизни народа: «О непреходящем Комитет держит руку на
значении Транскавказской автомагистрали пульсе стихийных и не всегда корректных (председатель Габолаев З.П.). Члены ков исторических судьбах осетинского наро- дискуссий по вопросам исторического на- митета проводят встречи со студентами
да и необходимости увековечения подвига следия алан. Один из номеров газеты «Стыр вузов и учащимися старших классов г.
ее строителей», «О мерах по улучшению ныхас», вышедших в преддверии съезда, Владикавказа и районов республики по
совместной работы МОД «ВСО» и органов был целиком посвящен этой проблематике. морально-нравственным аспектам воспитаБольшую и очень важную работу прово- ния. Совместно с образовательными учрежисполнительной власти по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дит комитет по фамильным Ныхасам (пред- дениями и при поддержке Министерства по
седатель Агкацев Ю.Т.). Фамильные Ныхасы делам национальных отношений проводятся
молодежи в Осетии», и целый ряд других.
Одной из ключевых структур Движения в во все времена осетинского народа несли «Круглые столы» и молодежные Форумы.
условиях Осетии следует признать комитет ответственность за морально-нравственное Мы ждем дальнейшей активизации усилий
по межнациональным вопросам, которым состояние родственников-однофамильцев, молодежи на этих направлениях.
Одной из главных целей Движения являруководит профессор Алборов И.Д. Именно как старших, так и молодых.
Фамильные Ныхасы, а их в республике ется содействие во всестороннем духовноэта структура занимается поддержанием
теснейших связей с общественными орга- зарегистрировано около 300, в сложив- нравственном возрождении, сохранение
низациями субъектов Кавказского региона. шихся условиях приобрели судьбоносное культурно-осетинской самобытности и
И не только. Тесно налажен контакт между значение для всего осетинского народа. В родного языка. Этими вопросами занималнационально-культурными автономиями в августе текущего года МОД «ВСО провел ся в отчетный период комитет осетинского
Республике Северная Осетия-Алания и МОД встречу с руководителями всех фамильных языка (председатель Кусаева З.К.), который
«ВСО». Многие руководители националь- Ныхасов нашей республики, в которых они работал не только в рамках нашего Движено-культурных автономий входят в состав были сформированы. На совещании были ния, но и «Республиканского экспертного
комитета по межнациональным отношениям поставлены и рассмотрены основные за- совета по утверждению учебников и учеб(Цинделиани Р.А., Петрушанский М.Б. и др). дачи фамильных Ныхасов по воспитанию но-методических пособий по предметам
Активно работает комитет по обычаям и молодежи в духе осетинских обычаев и национально-регионального компонента».
В феврале текущего года при МОД «ВСО»
традициям осетинского народа (председа- традиций.
Динамично работал в отчетный период были открыты курсы по обучению осетинтель Марзаганов М.У.), в составе которого
35 человек с большим жизненным опытом, комитет по работе с женскими организация- скому языку, которые еженедельно провоми (председатель Макоева И.Т.). Практиче- дит учитель осетинского языка Таутиева
хорошо знающих наши обычаи и ритуалы.
ски еженедельно Комитет выходит на теле- М.К. Отрадно отметить то, что посещают
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эти бесплатные курсы не только осетины, но
и представители других национальностей:
русские, армяне, греки.
Хочется отметить, что не только Советы
районных отделений, но и комитеты очень
тесно работают с населением республики.
Одним из бесценных достижений отчетного периода стало проведение Международного научного конгресса «Этногенез и
этническая история осетин» (Владикавказ,
2013 год), в котором приняли участие видные ученые из Франции, Венгрии, Российской академии наук, Ростовского университета, Кабардино-Балкарского научного
центра, а также ведущие ученые Осетии.
В развитие идей конгресса МОД «ВСО»
при поддержке Правительства республики
подготовило и издало целую серию книг,
содержащую ценнейшие научные факты и
неопровержимые доказательства истинной
истории алан-осетин в рамках «АланскоКавказской библиотеки». К настоящему
времени уже издано 11 томов этой серии,
которые распределены по районам Осетии,
регионам РФ и за рубежом.
Здесь необходимо отметить огромную
роль бывшего руководителя Движения
Басаева Б.Б. по организации форума и
изданию этого уникального многотомника
«Аланско-Кавказской библиотеки», в котором дан жесткий отпор тем, кто хотел бы
примкнуть к чужой славе, кто посягает на
наше уникальное историческое наследие.
Кроме того, за отчетный период изданы
материалы 8-го съезда МОД «ВСО», дополненная брошюра «Осетинские обычаи и
традиции», календарь осетинских праздников, другие издания.
В работе Движения большая роль отводится газете «Стыр ныхас» (главный
редактор Бицоев Б.Б.), которая выходит 2
раза в месяц тиражом около 4000
экземпляров. Она ведет разговор
с читателем на гребне современных проблем, последовательно
освещает многогранную деятельность Высшего совета осетин,
ставит перед обществом острые
вопросы сохранения моральнонравственного облика нашего
этноса, богатейшего духовного
наследия предков.
Газета «Стыр ныхас» работает
по настоящее время на условиях
самоокупаемости.
За отчетный период около
50 активистов нашего Движения были награждены Почетными
грамотами МОД «ВСО», а многие
удостоены высоких правительственных наград Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия.
В январе 2017 года состоялось
заседание Координационного совета МОД
«ВСО», на котором Б.Б. Басаев был освобожден с поста председателя по состоянию
здоровья на основании личного заявления.
11 августа 2017 года на расширенном
заседании Координационного совета председателем КС МОД «ВСО» единогласно был
избран член КС, руководитель осетинской
диаспоры в Канаде, г. Торонто, Кучиев Руслан Александрович.
Подводя итоги отчетного периода работы
Координационного совета, следует отметить, что в работе МОД «ВСО» имеются и
определенные недостатки:
– не полностью сформированы фамильные Ныхасы, представляющие собой, по
сути, главный институт эффективного воздействия на морально-нравственные устои
личности и общества в современной
Осетии;
– слабо ведется работа с молодежью,
комитеты по делам молодежи в районах
зачастую работают формально;
– недостаточно взаимодействие государственных структур и деятельности МОД
«ВСО»;
– низкая связь средств массовой информации с работой всех звеньев Движения;
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(Окончание. Начало на 1, 4-7 стр.).
– недостаточно активно ведется работа
по взаимодействию комитетов МОД «ВСО»
с районными комитетами, т.к. они редко
выезжают в районы;
– не во всех регионах РФ созданы национально-культурные центры и землячества
осетин; так из 85 регионов РФ они созданы
только в 70.
Следует открыто заявить, что решение
задач МОД «ВСО», о которых идет речь
на нашем Форуме, возможно лишь при
тесном взаимодействии народа и властных структур Осетии. Необходимо, чтобы
простой труженик села, рабочий завода,
рядовой служащий, на деле убеждались,
что властные структуры реально борются
за налаживание работы приоритетных для
наших условий отраслей экономики, за
ликвидацию безработицы, преступности и
коррупции. Такая политика придает силы и
уверенность человеку труда и, если нужно,
он может повременить с достатком, в надежде на улучшение жизни своих потомков.
Сила убеждения – основа деятельности нашего Движения.
Только общими усилиями можно добиться желаемого результата, благополучия и
благосостояния населения – главной цели
правительств всех времен и народов.
Как известно, промышленность, как на
Севере, так и на Юге Осетии развивалась
на мощной научно-технической основе.
Практически более 220 крупных предприятий, успешно работавших в Советское
время, разорены и продолжают разрушаться. Нет заметного роста сельскохозяйственного производства – основной отрасли нашего региона. Растет безработица,
специалисты, выпускники вузов не находят
применения своим силам, знаниям, как

сложные вопросы сегодняшней действительности. Поэтому любой ценой нам нужно
добиться духовного и нравственного объединения нашего народа, где бы ни проживали его представители. В этом наша сила
и мощь, в этом мы видим основную цель
нашего Движения.
Считаем, что приоритетными задачами
МОД «ВСО» должны также стать:
– Содействие всестороннему духовно-

Стыр НЫХАС

ственными объединениями, религиозными
организациями, поддерживающими наше
Движение.
– Поддержка соотечественников, стремящихся к возвращению на историческую
Родину.
– Стремление к дружбе и сотрудничеству
со всеми соседними народами, независимо
от их национальной и религиозной принадлежности.

С
Н

члены совета принимали активное участие.
Многие из них относились к общественной
миссии формально, есть и такие, кто практически не посетил ни одного заседания
совета.
В заключение хочется отметить, что все
наши усилия по сохранению национальных
обычаев и традиций осуществляются на
основе законов Осетии, Российского законодательства и служат укреплению нашего

Владикавказская художественная школа успешно обживает новый корпус, построенный по инициативе
первых лиц города и республики к 2017-2018 учебному году. После торжественного открытия здесь воцарились праздники – буднями процесс высокого творчества не назовешь!
нравственному возрождению, сохранению
осетинской культурно-исторической самобытности, воспитанию чувства национальной гордости и патриотизма.

– Делом чрезвычайной важности следует
признать дальнейшее углубленное изучение осетинского языка, реальное наполнение его статуса как государственного.
Ибо основным признаком этноса
является не

этноса, а также тесным связям со всеми
народами, населяющими Россию. Есть
такая народная мудрость: выходя из дома,
помни, какую фамилию ты представляешь,
ибо по твоим поступкам люди судят о всей
фамилии; выезжая за пределы республики,
не забывай, что ты осетин, ибо по тебе будут
судить обо всей нации; а выезжая за преде-

«Палитра Юга» – так назвали свой арт-симпозиум организаторы. В эту
палитру свои краски внесли и народный художник России Магрез Келехсаев со своими учениками. Главное же в том, что через искусство, творчество на Северном Кавказе возрождается межнациональный диалог.
следствие, наблюдается рост миграции
населения, особенно молодежи, за пределы республики. Так, за 2015-2016 годы, по
данным республиканского статуправления,
из РСО-Алания выехало более 32 тысяч человек, в основном, молодых, образованных
людей.
Еще при создании нашего Движения в
1993 году делегаты 2-го съезда одним из
основных направлений деятельности Движения определили консолидацию осетинского народа, духовное объединение всех
осетин, независимо от места проживания. И
это было правильное направление.
Только объединенная, единая Осетия
может стать сильной, могущественной, как
наши предки – аланы.
Только вместе нам под силу противостоять вызовам времени, решать самые
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– Распространение объективной информации об истории и современном состоянии осетинского общества. Сохранение
памятников истории и культуры. Содействие
пропаганде национально-исторических
традиций.
– Систематическое повышение экологической культуры народа, внедрение
экологического всеобуча применительно
ко всем категориям населения. Всеобщая
борьба с загрязнением среды обитания,
ликвидация невежества к окружающей нас
природе, пропаганда девиза «чистая природа – здоровая нация».
– Укрепление дружбы, взаимопомощи и
взаимопонимания между проживающими в
нашей среде народами.
– Активное сотрудничество с молодежными, ветеранскими и другими обще-
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Аланская гимназия! – эта давняя мечта осетинской интеллигенции
стала явью. Много хлопот было у молодого директора гимназии Мадины Царазоновой (на фото в центре) перед открытием. Но и сегодня
учебно-воспитательный процесс требует повседневной вдумчивой
работы и контроля.
генетика, не типичные черты лица и характера, как принято считать, а то, на каком
языке говорят представители этого народа.
Важным остается вопрос о существенной
реорганизации работы МОД «ВСО» в свете
новых требований и подходов нашего Движения к интересам осетинского народа.
Это требует усиления совместной работы
нашего Движения и органов исполнительной власти к принимаемым нами решениям.
Координационный совет отмечает, что в
деятельности Движения не все избранные
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лы страны, помни – что ты гражданин великого Отечества, не урони этого достоинства.
Мы уверены, что динамичное духовнонравственное и социально-экономическое
развитие регионов – это основа могущества Государства Российского. И все мы
в меру сил должны укреплять его экономическую, военную и культурную мощь
– основу развития и процветания всех народов, живущих на просторах российской
цивилизации.
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