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В ЧЕСТЬ СТАЛИНГРАДА

3 февраля на театральной площади Владикавказа состоялся ми-тинг в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, на который собралось более 2 тысяч участников. 

В их числе председатель Координационного совета МОД «ВСО» Рус-
лан Кучиев, другие активисты Движения.
Митинг проходил в рамках всероссийской акции, приуроченной 

к знаменательному событию, оказавшемуся поворотным в истории 
всей второй мировой войны. После Сталинграда Красная Армия 
стала неотвратимо изгонять агрессора с родной земли вплоть до 

самого Берлина, над которым гордо засияло знамя нашей Великой 
Победы. Тогда, в феврале 1943-го, до этих радостных событий было 
еще далеко. Но после битв под Москвой, под Владикавказом и под 
Сталинградом исход войны был практически предопределен.
Руслан Кучиев, выступивший на митинге, привел и цифры участия 

солдат и офицеров Осетии в Великой Отечественной. Около 90 тысяч 
уроженцев Северной Осетии ушли на войну. Больше половины из них 
не вернулись с поля битвы. В том числе около пяти тысяч человек во-
евали под Сталинградом. 18 из них стали Героями Советского Союза.

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

Нацеленность на реальные дела
В последних числах января Президиум МОД 

«ВСО» собрался на свое очередное заседание, 
чтобы утвердить разработанную программу 

действий на 2018 год. Собственно, она уже реали-
зуется: проходят встречи на предприятиях, в учреж-
дениях, в районах республики, на которых решается 
двуединая задача: рассказать народу об основных 
идеях съезда, его решениях, направлениях усилий 
Движения; с другой стороны – услышать голос на-
рода, проблемы, которые его волнуют, заручиться 
поддержкой выбранного курса, услышать мнения, 
предложения в развитие идей съезда.
С рассказа об одной из таких встреч и начал свой 

доклад председатель Координационного совета МОД 
«ВСО» Руслан Кучиев – в рамках вопроса повестки 
дня: «О задачах структурных подразделений МОД 
«Высший совет осетин» по выполнению решений 
внеочередного IX съезда».
Речь шла о встрече руководства МОД «ВСО» с насе-

лением Правобережного района, которая проходила 
на территории маисового комбината в г. Беслане. В 
проведении встречи с населением приняло участие 
руководство комбината во главе с его директором 
В. Тагаевым. Были подняты насущные для народа 
Осетии вопросы: по обычаям и традициям, изучению 
родного языка, безработице в республике, особенно 
среди молодежи.
Люди идут на открытый разговор, отметил доклад-

чик. Но они ждут реальных плодов нашей деятель-
ности. Мы работаем не за деньги, а для того, чтобы 
нашему народу лучше жилось. Если в каком-либо 
районе республики проходит мероприятие, то пред-
ставители нашей организации обязательно должны 
принимать в этом участие. И нести конструктивное 
начало. Нам надо поднимать авторитет Междуна-
родного общественного движения «Высший совет 
осетин». Наша работа очень слабо освещается в 
средствах массовой информации. Я обращаюсь ко 
всем членам Президиума, а это председатели рай-
онных отделений и комитетов – более тесно работать 
с населением, присылать материалы о проделанной 
работе в редакцию газеты «Стыр ныхас». А газете в 
свою очередь публиковать 
самые актуальные мате-
риалы.
Прения по докладу от-

крыл председатель Совета 
Иристонского районного 
отделения МОД «ВСО» Зе-
лим Томаев. Не далее, 
как вчера, мы собирали 
молодежь района, отметил 
он. Цель была та же: рас-
сказать молодым об идеях 
съезда и услышать от них, 
какие проблемы их вол-
нуют. Была также задача 
присмотреться к молодым 
активистам, существенно 
обновить состав молодежного комитета, актуализи-
ровать его работу. 
Участники встречи были едины во мнении, что 

решения съезда нацелены на важные преобразова-
ния. Вместе с тем они поделились и проблемами, 
характерными для всего молодого поколения, закан-
чивающего высшие учебные заведения – нет работы. 
Поэтому молодежь при первой возможности выез-
жает за пределы республики. Вот молодая девушка 
успешно окончила высшую школу экономики, но не 
нашла в республике достойной работы и уехала за 
границу, в Канаду, где сейчас успешно работает. Но 
это редкий удачный случай. Молодые люди с высшим 
образованием вынуждены работать на рынке, так как 
больше негде.
Коллегу поддержал председатель Совета Ираф-

ского районного отделения МОД «ВСО» 
Тазрет Хасцаев. Я долгое время рабо-
тал в леспромхозе Ирафского района, 
вспомнил он. У нас, как и во всей стра-
не была система – в 60 лет отправлять 
работника на пенсию. А сейчас? В сел. 
Чикола 80-летняя женщина работает 
заведующей детским садом, в шко-
лах Ирафского района 70 процентов 
работающих – пенсионеры. А для мо-
лодежи работы нет. Мы тоже собирали 
молодежь, и все говорили о том, что 
они хотят работать у себя дома, а не 
на выезде, но им не дают работы. В 
республике надо наладить производ-
ство, и тогда появятся рабочие места. 
Вопрос не так прост, как может показаться. Меха-

нически молодым заменить пожилых не удастся – их 
надо готовить. Система профориентации не срабаты-
вает. Нужна мотивация, а также помощь и поддержка 
на первых порах. В условиях дефицита бюджетных 
средств надо искать другие источники. В том числе и 
для малого бизнеса, и для полноценных производств, 
призванных создать рабочие места. Да и пожилым 
надо поднимать пенсии. Проблема не одного района 
или республики, это проблема всей страны. Однако, 
идя на встречи с людьми, надо не только владеть этой 
информацией, но и иметь конкретные предложения, 
как искать подходы к решению этих сложнейших 
жизненных вопросов.
Заместитель председателя КС МОД «ВСО», пред-

седатель комитета по межнациональным отно-
шениям Иван Алборов предложил один из таких 
подходов. Он рассказал о парадоксальной ситуации: 
себестоимость продукции полей и ферм республи-
ки порой выше, чем цены на завезенные товары, 
продающиеся на рынке. Поэтому организовывать 
производства в районах – дело не только сложное, 
но и малорентабельное. Оттого и мало охотников 
залезать в долги и пытаться что-то создать. Однако 
выход есть. Существует система грантов. У нас этот 
ресурс используется слабо. Я предлагаю создать в 

нашей структуре специальное подразделение для 
организации работы с грантами разного уровня, 
связанными с деятельностью нашей организации. 
Нельзя требовать с работника, если ему не платить. 
Давайте определим болевые точки в жизни нашего 
населения и будем работать над ними.
На еще один ресурс указал заместитель председа-

теля КС МОД «ВСО» Юрий Дзекоев. Министерству 
по делам национальностей, с кем непосредственно 
мы работаем, отпущено в этом году 11 млн. руб. на 
проводимые в республике мероприятия. Где наш 
совместный план работы с Миннацем? На какие 
мероприятия они используют выделенные бюдже-
том республики деньги, мы не знаем. Но почему 
бы нам не предложить свои проекты? Это взаимо-
выгодный процесс – министерство финансирует, а 

мы проводим важную для республики работу. Мы 
мало встречаемся с молодежью. Я считаю, что в 
плане работы нашей организации надо конкретно 
указать  встречи со школами и вузами республики и 
обозначить ответственных. В настоящее время это 
очень актуально и наиболее важно. Другой не менее 
важный вопрос. Мы много говорим о Ирон Ёгъдау и 
сохранении исторического наследия. У Ёгъдау много 
толкований. Я считаю, что надо провести форум и 
определить, что такое Ёгъдау и как его укреплять в 
нашей действительности. 
Различные аспекты задач структурных подразделе-

ний Высшего совета осетин осветили в своих высту-
плениях заместитель руководителя по внутренней по-
литике Администрации Главы РСО-А Сослан Хади-
ков, председатель Совета Пригородного районного 
отделения МОД «ВСО» Ахсар Ходов, председатель 
комитета по фамильным советам Юрий Агкацев. 
С большим интересом Президиум заслушал вы-

ступление приглашенной на заседание председателя 
Совета Казахстанской осетинской диаспоры Фатимы 
Биркле. Я внимательно выслушала все выступления, 
подчеркнула она. Не скрою, мне понравилось то, чем 
и как вы занимаетесь. Вы проводите очень большую 
работу. Но она не пропагандируется. Надо было 

пригласить 
журналистов 
газет, радио 
и телевиде-
ния . Мы , в 
Казахстане, 
постоянно 
освещаем 
в СМИ все 
н аши  ме -
роприятия. 
У нас хоро-
шая, умная 
молодежь . 
Надо  при-
глашать мо-

лодежь на все заседания. В Казахстане молодое 
поколение задействовано во всех мероприятиях. 
Остальное было все на хорошем, продуктивном 
уровне. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде 
и в тех начинаниях, которые вы проводите в жизнь.
По обсужденному вопросу принято постановление 

(публикуется).
По второму вопросу «Обсуждение Плана работы 

МОД «ВСО» на 2018 г.» Р.А. Кучиев сделал необхо-
димые комментарии к некоторым ключевым пунктам. 
После обсуждения план был утвержден.
Президиум установил порядок представления 

активистов Движения к поощрению и награждению. 
Было признано обязательным прохождение инициа-
тив через совет районного отделения.

Ариаг СИДАМОН.

Ирён фыдёлтёй бирё алы-
хуызон ёгъдёуттё баззад. 
Иутё дзы ферох сты, цард 

сё йёхёдёг аппёрста. Бирётё 
дзы цёстыгагуыйау хъахъхъёни-
наг сты, ногёй сём раздёхын 
хъёуы – нё рёзгё фёсивёдмё 
цёмёй ёфсарм, намыс ёмё 
лёгдзинад уа, уымён стыр ахъаз 
сты.

«Хистёр кёстёрён фёнда-
гамонёг у, фёлтёр фёлтёрён 
йё фарн ныууадзы, ёмё йыл 
стырзёрдё чи у, куыдфёндыйы 
цёстёй йём чи кёсы, уымён 
нёй зёд дёр ёмё дуаг дёр, 
нёй йын фидён, уый фыдвёд 
фёуыдзён», – фыста йё уацтёй 
иуы Цёгат Ирыстоны адёмон 
поэт Хъодзаты Ёхсар.
Ёгъдау… Ацы дзырдёй фыл-

дёр, ёвёццёгён, адёймаджы 
цёсты ницы ахады, уымён ёмё 
ирон лёджы цард ёмё хъуыд-
дёгтё арёзт уыдысты ёмё хъ-
уамё уой бёлвырд ёгъдёут-
тём гёсгё. Раст зёгъгёйё та 
– адёймаджы цард лёууы фидар 
ёгъдауыл.
Не замантёй нырмё нё ирон 

царды бындур уыдысты Ирон 
Ёгъдау ёмё Адёмы Фарн. Ёнё 
уыдонёй ирондзинадён уёв-
ён нёй, нёй сын фидён. Ёнё 
уыдонёй ирон адём цёуынц 
сёфтмё. Цёвиттон, ёнёуаг ны-
хас ёмё ёнёгъдау митё худинаг 
кёмё нал кёсынц, ахёмтё нё 
кёнынц ёгад. Уыдон зонгё-нё-
зонгёйё халынц нё фыдёлтык-
кон царды алёмёты Ёгъдау.
Мах нё абоны ёцёгдзинады 

ёвдисён стём уымён, цёстмё 
митё, бирё мулк, ёдзёстуар-
зондзинад кёй систы лёггёнёг, 
иуёй-иутён та – ёгъдаубарён. 
Карз нозт ёмё нё хъылма цъ-
ёлгёнгё, кафгё-заргё сёр-
сёфёнмё тёрынц. Чидёртё 
уый нал ёмбарынц, ёмё хъё-
бёр нозт донау нуазынц. Хъыга-
гён, уымён ахъаз сты нё адё-
мы иуёй-иу хистёртё, карджын 
уёвгёйё Ёгъдау чи нё зоны, 
афтёмёй кёстёрты рёдыд 
фёндагыл чи аразы.
Фыдёлтёй нын баззад хи-

стёрён аргъ кёнын, кёдфён-

ды дёр ын йё ныхасмё лём-
бынёг хъусын, нё лёггадёй 
йё хайджын кёнын. Уыцы ми-
ниуджытё махён сёфт хъуамё 
макуы уой.
Раздёр заман ирон адёммё 

стыр худинагыл нымад уыдис 
циндзинадмё кёнё зианы кён-
дмё хёддзуйё (ёнё хонёгёй) 
цёуын. Уыцы хъуыддагёй адёй-
маг йёхи ёвёры аслам бынаты. 
Иугёр хуынд ёрцыдтё, уёд та 
фынджы бадты ирон лёгён йёхи 
куыдфёндыйё дарён нёй.
Рох нё макуы уёд, нё фидён 

кёстёртё кёй сты, уый. Уыдоны 
хъомылады хистёртё хъуамё ма 
рох кёной сё хёстё. Дёнцёгён 
зёгъём, дё кёстёртём ёрба-
цыдысты се ‘мгёрттё. Хёдзары 
хистёры хёс у уыдонимё иучы-
сыл аныхас кёнын, бафёрсын 
сё сё хъуыддёгтёй, бинонты 
ёнёниздзинад ёмё цардёй. 
Уый фёстё сё бауадз сёхи бар 
– ёмбаргё ёмё хёдёфсарм 
кёстёртём ёнёуёвгё нёй 
сёхи ныхёстё, уынаффётё. 
Хъыгагён, абоны царды уыцы 
ёгъдау бирё хистёртёй рох 
кёны – бадздзён семё, цалын-
мё дзы лидзёг фёуой, уёдмё.
Иугёр хистёр-кёстёры ахаст-

дзинёдты кой скодтон, уёд ма 
мё зёгъын фёнды иу ёнёуаг 
мийы тыххёй. Цёвиттон, фёстаг 
рёстёг иуёй-иу ацёргё лёгтё 
сё дёлейы рабадын  кёнынц сё 
цоты кёнё цоты цоты карёнты. 
Куы аназы ахём хистёр, уёд йё 
дзыхён уаг нал фёзоны, фёси-
вёдён тыххй фёнуазын кёны 
карз нозт, бауырдыг сём вёй-
йы, ёз хистёр куы дён, уёд 
мём цёуылнё хъусут, зёгъ-
гё. Ахём «хистёр» нё фем-
бары, уыцы митёй йёхи ёгад 
кёй кёны, кёстёрты та халгё. 
Мёнмё гёсгё, алы ёмвёзады 
Ныхастём ёвзёрст куырыхон 
хистёрты ахъуыды кёнын хъёуы, 
цёмёй нё фынджы ёгъдёутты 
ахём къуыдиппытё сё халён 
митё ма кёной.
Цард цёуы ёмё йемё ивддзи-

нёдтё хёссы. Уымёй пайда кё-
нынц иуёй-иу ёвёлмонёй цёлу-
арзджытё ёмё тонагёнджытё. 

Хёссынц нё алёмёты ёгъдёут-
тём ног ёрхъуыдыгонд ивддзи-
нёдтё. Зёгъём, дыууё ёры-
гон адёймаджы ёрфёндыд сё 
цард баиу кёнын. Уайтагъд сарёх 
вёййынц «хёрзгёнджытё», кё-
цытё чызджы ёмё лёппуйы 
бинонты цур ёрёвёрынц до-
мёнтё, дыууёрдём ёрвитынц 
номхыгъдтё, кёмён цавёр лёв-
ёрттё хъуамё сёвёрой хуыны, 
уыдёттимё. Ёмё кёд нё царды 
фыдёлтыккон ирёд нал ис, уёд 
нырыккон «зёрдёлхёнёнтё» 
уымёй асламдёр нё рауайынц. 
Ёмё, цымё, абоны зынвадат 
царды ёрыгон бинонтё куыд 
кёндзысты чындзёхсёвы фё-
стё. Афтё нём нё кёсы, уёл-
дёр загъд «ёгъдауы» аххосёй 
нё лёппу-фёсивёд къайад нал 
кёнынц, нё чызджытё та моймё 
нал цёуынц. Цёуылнё ныуу-
адзём уыцы лёвёртты рахёс-
бахёс, нё кёстёрты фидёны 
цардён цёлхдуртё цёмён ёв-
ёрём?
Ныууадзинаг митё ис нё зи-

анты кёндты дёр. Сё иу – мёр-
дёхсёвёр. Мард ма уёлёуыл 
вёййы, бинонтё сё цёссыгёй 
сёхи ёхсынц, афтёмёй гуыбын-
дзёлтё фынгтё дёргъёй-дёр-
гъмё ёрёвёрынц, мардён йё 
фёстаг ёхсёвёр кёнём, зёгъ-
гё. Уёд уём уый раст кёсы? 
Афтё кёй не ‘мбёлы, ууыл нё 
хъёуы басёттын ёмё йё мауал 
кёнём. Фидар чи хёцы уыцы 
аппаринаг хъуыддёгтыл, уыдо-

ны иу бафёрсёг нёй «ёгъдау 
ёнёгъдау цёмён кёнут?», зёгъ-
гё. «Макё» зёгъын хатт канд 
кёстёртён нё, фёлё иуёй-иу 
хистёртён дёр бахъёуы.
Фёстаг рёстёг хистытё ёгёр 

арёх кёнын кёй байдыдтам, уый 
бирёты зёрдёмё нё цёуы. 
Алчи дёр нё хорз ёмбары, мард 
хёргё кёй нал кёны, уый. Уёд-
дёр кёндтытё къаддёр нё кё-
нынц. Уый та пайда у ёвёлмо-
нёй цёлуарзджытён. Уыдонёй 
фехъусён ис ахём ныхёстё: 
«Мёрдджын ницы хардз кёны, 
адёмы фёллой сты фынгтыл».
О, ирон адёммё ис уыцы хорз 

ёгъдау – зианджын бинонты фар-
смё балёууын, сё зындзинад 
сын фёрогдёр кёнын, дё фёл-
лойё сын сабёттаг раттын. Ёмё 
йын сё уёд хъуамё йё хъуырёй 
фёстёмё сласём?
Цы алёмёты  ёгъдёуттё нём 

ис, уыдон нын ничи байсдзён. 
Ёцёг сём, цардён цёлхдур чи у, 
ахёмтё мауал хёссём. Фыдёл-
ты Ёгъдауыл цёугёйё кёрёдзи 
хуыздёр ёмбардзыстём ёмё 
нём уёд, гуырысхойаг нёу, иу-
дзинад тыхджындёр кёндзён.
Ёппётдунеон ёхсёнадон 

змёлд «Иры стыр ныхас» тох кёны 
ууыл, цёмёй ирондзинад фи-
дардёр кёна, куыд адёмыхатт, 
афтё нёхи хуыздёр банкъарём. 
Уый тыххёй бирё ёрмёг мы-
хуыргонд цёуы «Рёстдзинад»-ы, 
«Стыр ныхас»-ы, «Дигорё»-йы, 
районты газетты, арёх дзурём 
алыхуызон ёмбырдты. Хъыгагён, 
зёрдёйы фёндиаг ивддзинёд-
тё хуыздёрырдём нырма нёма 
цёуы нё ёрвылбоны царды. 
Фёлё нё къухтё сисём, нёхи 
састы бынаты ныууадзём, ахём 
зонд нёй «Иры стыр ныхас»-ы 
разамынд ёмё йё ёгъдёутты 
комитеты уёнгтём. Ирон адёмы 
ёнёрадон фарёстём съезды 
уынаффётё царды рауадзыныл 
кусдзыстём ёмдыхёй бынёттон 
Ныхастимё иумё. 

МОРГУАТЫ Эдислав,
«Иры стыр ныхас»-ы ёгъ-

дёутты комитеты сёрдар.

Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё ирон ёхсёнады 
афёстаг 30 азы бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбары-
ны дзинад фёцудыдта. Ирон цардён уый стыр бёллёх 
уыдзён, афтё дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё цёмёй 
кёрёдзийы хуыздёр ёмбарём, уый тыххёй хъёуы 
ныхас кёнын, нё хъуыдытё раргом кёнын. 
Нё ног рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы – архай-

ём дарддёр. Ирыстоны хистёры бынат кадджын у. 
Хистёры зонд ёмё кёстёры змёлд сты ирон царды 
рахёцён. 
Сидём нё хистёртём, нё куырыхон лёгтём – зёгъ-

ут уё зёгъинёгтё, уё хъуыдытё – нё абон, нё фидён 
Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд сёвёрдё уа, цёмёй 
йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной сё фыццаг къах-
дзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды аразой 
иронау. Нё ‘гъдёуттё дёр комёй коммё, хъёуёй 
хъёумё алыхуызонау фёкёнынц. Ёмё сё иухуызонау 
куыд ёмбарём, растдёр куыд у, афтё сё куыд хёццё 
кёнём, гъе ууыл бацархайём.

Хистёры ныхас

Кёмёй ёмё цёмёй Кёмёй ёмё цёмёй 
халынц ёгъдёуттёхалынц ёгъдёуттё



Ёртхъирёны мёйы (февралы) ирон
бёрёгбётты нысаниуёг

4-ём февралы, хуыацубоны уыдзён Нафы 
бёрёгбон. Наф у хёдзарвёндаджы бардуаг. 
Сты дыууё хуызы:

1. Стыр Наф – Иры дзыллёты равзёрды 
бёрёгбон.

2. Гыццыл Наф – хицён мыггёгты равзёр-
ды бёрёгбон.
Нафы бёрёгбон нё фыдёлтём уыд 

кадджын, йё номыл уыд хицён хуым. Уым-иу 
цы тыллёг систой, уымёй кодтой хъёугуы-
вдтё. Нафы куывдтё-иу цалдёр боны уыды-
сты. Тынг бёркадджын кёй уыдысты куывды 
фынгтё, уырдыгёй баззадысты мёнё ахём 
ныхёстё: «Раст Нафы фынджы хуызён уыд», 
«Кёд Нафы фынгыл нё бадыс» ёмё афтё 
дарддёр.
Ацы дзуары кувёндёттё 

уыдысты Ирыстоны бирё 
рётты: Хёрисджыны, Уына-
лы, Сыбайы, Абайтыхъёуы.

4-ём ма уыдзён Комахсё-
ны бёрёгбон дёр, хонынц ма 
йё Галёргёвдён хуыцаубон. 
Ацы бон нё фыдёлтё кодтой 
кусарт, ёргёвстой галл, галл 
кёмё нё уыд, уый та кусарт 
кодта фыр (нёл фыс). Нёл 
фыс, уый тыххёй кусарт код-
той ёмё дам, уёд дзуарён 
барстдёр уыдзён. 
Куадзён ёрцыдмё адём 

дардтой ком, ёмё уыд ёп-
пётёй дёргъвётин дёр – 
авд къуырийы. Йё ном дёр, 
уымён хуыйны «Стыр Ком-
бёттён». Уымё гёсгё йём 
ирон адём сёхи дыууё къуырийы цёттё 
кодтой. Фыццаг къуыри хуыйны Фыдыкомбёт-
тён. Ацы къуыри адём парахатёй хордтой 
фыдызгъёл ёмё дзидзайё конд хёринёг-
тё. Стёй къуыри куы рацёуы, уёд-иу сё 
ком ныббастой, ёмё фыдызгъёл хёрын нал 
фёччыди. Ацы аз Фыдыкомбёттён къуыри 
уыдзён 5-11 бонты (къуыри). Дыккаг къуы-
ри та хуыйны «Урсы къуыри», хонынц ма йё 
«Цёрвкъахён, цёрвисён къуыри». Ёнёхъён 
къуыри 12 февралёй 18 февралмё уыдзысты 
Урсы къуырийы бонтё. Къуырийы дёргъы ком 
чи хъуамё дара, уымён фыдызгъёл хёрён 
нав вёййы, фёлё хёры урсагёй конд хёри-
нёгтё (цыхт, царв…) Сёрды дёргъы адём 
цёттё кодтой цыхтытё, цёрвтё ёмё уыдон 
уыдысты дзуёртты номыл: Бынатыхицауы, 
Алардыйы, Рыны бардуаджы, Тутыры… Ёмё 
иу сё Урсы къуыри фынгтыл ёрёвёрдтой.
Урсы къуыри фёуыдзён 18 февралы, къуы-

рисёры райдайдзён Стыр Комбёттён, ёмё 
ахёсдзён 7 къуырийы, Хуымгёнёны мёймё 
(8-ём апрелмё), куадзёнмё.
Тутыры бёрёгбон дёр ёрцёуы Стыр 

комдарыны райдайёны бонмё, ацы аз уыд-
зён 19 февралы. Тутыр у бирёгъты бардуаг, 
фёлё ма ёххёст кёны ёндёр нысантё 
дёр. Уый Хуыцауёй хорздзинёдтё куры 
ёмё сё ирон адёмы ’хсён парахат кёны. 
Адёмы хизы низтёй, ёххуыс сын кёны сё 

царды, сё фос сын бирёгътёй хъахъхъёны. 
Уымё гёсгё йём адём зёрдиагёй кувтой. 
Уёлдай кадджындёр уыдысты Тутыры фыц-
цаг 3-ё боны (ацы аз сты: 19, 20, 21 бонтё).
Ирон адём ком дардтой дины тыххёй нё, 

фёлё, цёмёй сё удтё сыгъдёг уой, се 
’нёниздзинад

 Хуыздёр уа. Уымёй ёвдыст цыд царды 
сын сёйрагдёр бахёрд, банозт кёй не ’сты, 
фёлё сын ахсджиагдёр сё удты фарн кёй 
у. фёстагмё ирон адём ком райдыдтой да-
рын Чырыстийы номыл. Ёмё уёлдёр куыд 
загътам, афтёмёй ком дардтой 7 къуырийы. 
Хордтой ёрмёстдёр афтид кёрдзын къуы-
мёлимё. 
Февраль ирон адёммё Ёртхъирёны мёй 

хуыйны, ёмё афтё цёмён 
хуыйны ,  уый ёвёццёгён 
стёмтёй фёстёмё бирётё 
нё зонынц. Бафиппайын хъ-
ёуы уый, ёмё ахуыргёндтё 
куыд раиртёстой, уымё гёсгё 
февраль равзёрд латинаг дзы-
рд «фербуарий»-ё, ёмё ны-
сан кёны сыгъдёггёнён. Ацы 
мёйы адём уымён дардтой 
ком, сё удтё уымён сыгъдёг 
кодтой. Уымё гёсгё ма ирон 
адём февралы мёй хонынц 
Комахсёны мёй дёр, фёлё 
фылдёр адымы ’хсён зынд-
гонд у Ёрихъирёны мёйё. 
Цёмён афтё хуыйны, уый 
фёдыл баззад, мёнё ахём 
таурёгъ (цыбырёй).
Февраль кёронмё куы фё-

цёйхёццё кёны, афтё адём уалдзёджы 
комулёфт банкъарынц ёмё зымёгмё ёнё-
рвёссон цёстёй акёсынц. Зымёг фёци, йё 
бон ницыуал у, зёгъгё фёдзурынц. Февра-
лы кёрон дам иу фыййау бацин кодта, ныр 
зымёг фёци ёмё мё фосён ёххормагёй 
тас нал у фесёфынёй, миты бынёй цъёнут-
гёрдёг хёрдзысты, зёгъгё, ёмё нызза-
рыд. Уый февраль куы фехъуыста, уёд ын 
тынг хъыг уыд, ницёмё мё дары, ёмё йём 
тынг бартхъирён кодта, уёдё фендзыстём, 
зёгъгё. Мартъийё 3-ё боны ракуырдта, 
цёмёй фыййауёй йё маст райстаид. Уыцы 
3-ё боны, ахём къуыззиттымыгъ скодта, 
ёмё ёддёмё ракёсёнтё нё уыд. Фыййау 
ёрхъуыдыджын разынд. Бавдёлд ёмё фос 
кём уыдысты скъёты хёлын дзёкъулы гёды 
сёвёрдта ёмё йё бёрзонд сауыгъта. Гёды 
ёппынёдзух архайдта, цёмёй дзёкъулёй 
раирвёзтаид ёмё иудадзыг хыбар-хыбур 
кодта. Фос, уымёй тёрсгёйё 3-ё суткёйы 
сынёр не ’сцагътой, не сёххормаг сты, ёмё 
афтёмёй аирвёзтысты, февраль у зымёджы 
фёстаг мёй ёмё йё ёнцонёй, ёнё ёрт-
хъирёнтёй куыд арвитём, уалдзёг та нём 
рёсугъд ёмё амондджынёй куыд ёрцёуа, 
ахём арфётё нын Стыр Хуыцау, йе ’сконд 
зёдтё ёмё дауджытё ракёнёнт!

ХЁМЫЦАТЫ Раман.
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Фёлмён ныхасы карз мидисФёлмён ныхасы карз мидис
Ивгъуыд ёртыццёджы Беслёныхъёуы дыккёгём астёуккаг скъолайы ацыд фембёлд Ёппёт-

дунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы сёрдар Кучиты Русланимё. Мадзалы архайдтой 
районы Ныхасы уёнгтё, ветеранты Советы сёрдар Калоты Анатолий, ацы зылды куырыхон хи-
стёртё, районы ахуырады минёвёрттё, ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё, хистёркъласонтё.

Кучиты Русланимё ёрбамбёлдысты йё хёди-
вёг Дзагъойты Вечислав, «ИСН» ирон ёвзаджы 
комитеты сёрдар Еналдыты Хъазыбег ёмё 

ёгъдёутты комитеты сёрдар  Моргуаты Едислав.  
Ёмбырд байгом кодта районы Ныхасы сёрдар 

Томайты Савелий. Уый загъта:
– Куыд  зонут ,  афтёмёй  октябры  кёрон 

Дзёуджыхъёуы ацыд  ЁЁЗ «Иры стыр ныхас»-ы 
ёнёрадон съезд. Уыцы ран Координацион советы 
сёрдарёй ёвзёрст ёрцыд Кучиты Руслан.
Руслан йё куысты пъланмё сёйрагдёр мадзалён 

бахаста республикёйы цёрджытимё фембёлдтытё 
саразын, цёмёй сын базона сё хъуыдытё сё 
фиппаинёгтё, сё риссаг фарстатё, цёмёй иу-
мёйагёй бауынаффё кёной, куыд хуыздёр кусём 
дарддёр нё ирондзинадыл, нё хъомыладыл, не 
гъдёуттё нывыл ёгъдауыл ёвёрыныл. 
Абон фыццаг ёмбырд цёуы ацы ран. Ацы скъола 

та уымён равзёрстам ёмё у ёппёты фыццаг-
дёр  чи байгом  нё районы, ахём скъола. Йё къё-
сёрёй бирё суинаг фёсивёд  рацыд.  
Уёдё  ёрныхас кёнём зёрдёйё-зёрдёмё, 

байхъусём кёрёдзимё. 
Ныхасы бар Кучиты Русланён.
– Бузныг уе ‘ппётён дёр, кёй саккаг кодтат ацы 

ранмё. Уымёй бёрёг у, куыдфёндыйы цёстёй 
кёй нё кёсут нё фидёнмё, нё фёлтёрты хъ-
ысмётмё – йё ныхас райдыдта Руслан. – Бирётё 
арёх фёфёрсынц: «Цёмён хъёуы «Стыр ныхас»? 
Цы пайда хёссы?» Алчидёр ёй зоны, абон цы зын 
ёмё тёссаг уавёры ис  Иры дзыллё, не ‘взаг, 
нё диссаджы фыдёлтыккон намыс, ахём уавёры 
никуыма уыд.  
Ёрцыди рёстёг нё куыстмё зынгё ивддзинёд-

тё бахёссынён, нё алыварс фылдёр куыстхъом 
ёмё дзырдзёугё адём ёрбатымбыл кёнынён 
ёмё уыцы куыстмё ног цёстёнгасёй бакёсы-
нён. Рёстёг ивы ёмё нын нёй дарддёр гёнён 
цардмё ивгъуыд ёнусёй кёсынён. Ёргом ёй 
зёгъдзынён, цёстмё ныхас никуы кодтон, мёнён 
уыцы фёндагыл ныллёугёйё стыр ныфс дётты 
нё республикёйы ныры хицауады ёргомёздёхт 
национ риссаг фарстатём.
Уё районы дёр, хъыгагён,  кёддёры нёргё 

заводтё, фабриктё, куыстуёттё ныггафут ёмё 
ныддёрён кодтой, уый иу хъуыддаг у. Фёлё мён-

мё ноджы стырдёр зиан кёсы, 
нё фыдёлтыккон ёхсёнадон зон-
дахаст кёй раивтём, алчидёр тъ-
ыссёнтё кёй кёны йёхи  дзып-
пыты, нё алйёмблай  ёрдумё 
дёр кёй никёйыуал дарём. Ёр-
мёстдёр мёнён уёд хорз, стёй 
иннётё цыфёнды кёнёт – уыцы 
зондахаст ныл зыны царды алы 
фёзилёны дёр. 
Нё фыдёлтё иу афтё загътой: 

«Бирё ёхца цы хъуыддаджы ба-
цёуы, уым ёгъдауён бынат нал 
вёййы». Уыцы фыдёлты Ёгъдау 
абон арёх нё къёхты бын ныккё-
нём, мулк, дзаджджын бынёттё 
ёмё ёхцайы сёрыл тохы. Нё 
фыдёлтё сё диссаджы уёзданд-
зинад суанг ныгуылён Европёмё 
дёр ахёццё кодтой, фёхъёстё 
дзы кодтой уымы адёмты. Мах та 
йё нёхёдёг рох кёнём. Арёх 
кёрёдзийы ёфхёрём, фыдё-
нёнтё кёнём, хёлёг ёмё цёстмёмитё сарёх 
сты. Ёз арёх, Дзёуджыхъёуы уынгты хёдтулгёйыл 
цёугёйё, куы фенын ёрыгон лёппуты ёдзёсгом, 
схъиуд цыд кёнгёйё, иннёты фёндаг лыг кён-
гёйё, уёд ахъуыды кёнын: «Цымё цы бинонты 
‘хсён схъомыл ис ацы гуырд? Ёппын ын уёзданд-
зинадёй иу чысыл гёбаз куыд нё сёвёрдтой йё 
сёры йё ныййарджытё! Адёмён аргъ кёнын ёй 
куыд нё сахуыр кодтой?!»
Советон рёстёджы нё паддзахад ёмё парти 

иу кодтой коммунистон идеологийё, кёцы уыдис 
тынг ахсджиаг ёмё хъомысджын мадзал адёмы 
ёмзондёй размё цёуыны фёндагыл. Ныр уыцы по-
литикон фёрёз байрох ис, партитё сбирё сты ёмё 
кёрёдзийы тонынц бынёттыл тохы. Не ’хсёнадон 
царды та ёппёты бёрзондёр хъуамё ёвёрём 
нё ирондзинад ёмё нё адёмы фидён. «Иры стыр 
ныхас» фидарёй лёууы ёмё дарддёр лёудзён 
уыцы бындурыл.
Уёдё нё цы иу кёны не ‘ппёты дёр? Цы нын 

амоны раст фёндаг уыцы фидёнмё? Цы хъуамё 
райсём нё адёмон идеологийы бындурён? Ёз 
фидарёй зёгъын – нё фыдёлты Ирон Ёгъдау .

 Цёмёй нё  Ирон Ёфсарм царды фёстёмё сфи-
дар  кёнём, гъе уый тыххёй нё хъёуы не ’хсёнадон 
змёлд ёмё мёнё ахём фембёлдтыттё. Фёси-
вёды ‘хсён ёвёстиатёй рапарахат кёнын хъёуы 

аккаг хъомыладон куыст. 
Хъуамё ссарём фёндаг 
сё зёрдётём, сё мидду-
немё. Афтё чи фёзёгъы: 
«Нё фёсивёд фесёфты-
сты», уыдонимё ёз разы 
нё дён. Ис нём ёвзёртё 
дёр ,  ёнёмёнг ,  фёлё 
ёмткёй райсгёйё нё або-
ны фёсивёд сты тынг хорз, 
зёрдёргъёвд, зондджын, 
ныфсджын. Ёргом ныха-
сы къём нёй, бирётё дзы 
сё хистёртёй нё райстой 
нёдёр фыдёлты фарны 
хай, нёдёр ёгъдау, нёдёр 
мадёлон ёвзаджы стыр 
хъомыс. Бирё хистёртё 
арёх сёхёдёг дёр вёйй-
ынц ёнёхай кёй ранымад-
тон, уыцы хорзёхтёй. Чи 
баххёст кёндзён кёстёр-
ты хъомылады уыцы афтид 
бынат? Чи сё сараздзён 

раст фёндагыл, мах дёр сыл нёхи куы атигъ кё-
нём, уёд?
Кёстёрмё уёлейё дёлёмё кёсын нё хъёуы, 

нё дё бамбардзён. Йё фарсмё ёрбад, ёмё йемё 
ёргомёй, уёзданёй ныхас кён. Уымёй ахсджиа-
гдёр та у, кёстёртён раст дёнцёг уёвын. Йёхи 
адёмы раз ёнёуагёй, ёнёгъдауёй чи ёвдисы, 
фынджы уёлхъус фыднуёзт чи кёны, уымё кё-
стёртё никуы байхъусдзысты, цыфёнды домд сё 
куы кёна, уёддёр.  
Адёмимё ныхас кёнгёйё, арёх фенён ис 

ахём быцёу: «Цы нын у ахсджиагдёр, ёгъдау ёви 
мадёлон ёвзаг?» Ёз ахём фарста растыл нё ны-
майын. Уымён ёмё уыцы дыууё хёзнайён ёнё 
кёрёдзи царён нёй. Цы у иронау чи дзуры, фёлё 
ёгъдау кёмё нёй? Гъе та куыд бамбардзён ёгъ-
дау ёххёстёй, йё мадёлон ёвзагыл чи нё дзуры? 
Бирётём мадёлон ёвзаг кёсы ёрмёст дзурынён 
ёмё дзурёджы ёмбарынён мадзал. Ис ёй баивён 
ёндёр ахём мадзалёй дёр, цы хъауджыдёр у? 
Уырыссагау дёр дё бамбардзысты адём. Уёдё 
фёсарёнты та – англисагау. Ёрмёст ахёмтё нё 

зонынц иу ёцёгдзинад. Мадёлон ёвзаг айдагъ 
дзурынён кёй нёу. Мёнё мын ацы ран дунейы 
хёзнатё байтау, фёлё мын дуарёй дёгъёл ма 
ратт. Куыдёй базондзынён куыд   диссаг сты уыцы 
хёзнатё? Гъе, уыцы дёгъёл у махён нё мадёлон 
ёвзаг. Ёрмёстдёр нын уый гом кёны дуар нё 
адёмы хёзнадонмё, нё фыдёлты Фарнмё.  

 Бёлвырд у, скъолаты ирон ёвзаг ахуыр кёныны 
уавёрмё бёстон ёркёсын хъёуы республикёйы 
хицауады дёр ёмё мах дёр. Ёнёмёнг, ахуыргё-
нён ёрмёджытё дёр хъуамё уой лыстёг луёрст 
сывёллётты раз ёрёвёрыны размё. 
Уё районы Ныхасы конференцийы рёстёджы 

мём ёрбахастой ирон ёвзаджы хрестомати 5-ём 
къласён. Уым иу сыфыл (44 фарсыл) лёвёрд цёуы 
радзырд, ус ёмё лёг чындзёхсёвы фёстё, ба-
хатыр кёнут, иу сынтёджы цауылнё хуыссыдысты, 
уый тыххёй. 
Чи зоны, чиныг аразёгён йё хъуыдыйы уыдис 

скъоладзаутён цыдёр ёгъдау бацамонын, фёлё 
5-ём къласонтён ёгёр раджы нёу ахём «ёгъ-
дёуттё» ахуыр кёнынён? Ёрмёст ахуыры тыххёй 
нёу ахуырады чиныг. Фёлё ма у хъомылады хос. 
Ёвёццёгён, мах бадомын хъёудзён, цёмёй ахуы-
ргёнён чингуыты ёрмёджыты ёвзарён къамисты 
мах ирон ёвзаджы комитеты уёнгтё дёр архайой. 
Ис нём бирё фёлтёрджын ахуыргёнджытё ёмё 
специалисттё.
Абон махён нё сёйраг сагъёс хъуамё суа ныйй-

арджыты ахаст нё мадёлон ёвзаджы ‘рдём. Уымён 
ёмё кёд  абон сывёллонёй ирон ныхас фехъусён 
нал ис, уёд уый ууыл дзурёг у, ёмё сём сё ныйй-
арджытё хёдзары дзурынц уырыссагау.  
Хъыгагён, нё ёхсёнады мидёг фёзындис бирё 

ёвзёрдзинёдтё,  сраст кёнён кёмён нал ис, 
ахём иугай адёймёгтё дёр. Наркотиктё уёйгён-
джытё, давджытё, зёрётты пенси стигъджытё, 
ёмё суанг сывёллёттён тыхмигёнджытё дёр. 
Ахёмтён закъонёй хъуамё ёнёмёнг карздёр цы 
ис ахём тёрхон хаст цёуа. Фёлё ма уыимё нё 
фыдёлтём уыдис ноджы ёндёр мадзёлттё – сёхи, 
ёхсёнадон тёрхон, худинаг адёмыл айхъусын 
кёнын, ёвзёргёнёджы ёхсёнады мидёг ёгады 
бынаты сёвёрын. 
Уыцы мадзёлттёй абон мах ёппындёр нал пайда 

кёнём. Цёуылнё хъуамё ёркёса мыггаг, чъизи 
йё чи кёны ахём хицён адёймёгтём, кёнё би-
нонтём, цёуылнё сё ёрдома дзуапп? Нё фыдёл-
тём йё мыггаджы ёгад чи кодта, уымён карздёр 
тёрхон хаста мыггаг йёхёдёг. Ахъуыды кёнём, 

уыцы ёгъдау нё бон раздахын у, ёви нё. Мыггёгты 
мидёг ёмё «Иры Стыр Ныхасы» змёлды саразём 
ёхсёнадон Тёрхон, кёцы кёсдзён худинаг нё 
чи кёны, уыцы адёмы уагмё, фидауын кёндзён 
туджджынты ёмё хынцдзён иннё ахём ёхсёна-
дон фарстатё. Кёд уыцы Тёрхон йё раст бынат 
ссара нё ёхсёнадон царды, уёд дарддёр уыдзён 
ахъуыды кёнён Хъодыйы ёгъдау раздахыныл дёр, 
куыд ахъаззагдёр ёхсёнадон мадзал ирон адёмы 
ныхмё тёккё ёвирхъаудёр фыдракёндты фёдыл. 
Ома, раздёрау йё цёрён бынётёй ничи никёй 
сыстын кёндзён, уый закъон нё уадзы. Фёлё 
хъодыгондён салам мауал дёттын, йё хёдзармё 
йын мауал цёуын ёмё йё мауал хонын, мыггаджы 
ёмё сыхбёсты мидёг ын ёххуыс мауал кёнын, 
– уый нёдёр Конституцийы, нёдёр паддзахадон 
закъёттё халы.
Мах арёх нё цард фёхуыздёр кёнынмё ён-

хъёлмё фёкёсём уёлдёр хицауадмё. Уый раст 
нёу. Ацы куыстмё Зиуы цёстёй кёсын хъёуы. 
Ёрмёстдёр иумё ис сразён нё цард хуыздёр, 
нё фидён райдзастдёр. Кёрёдзийы нымайгёйё, 
кёрёдзимё хъусгёйё, кёрёдзийён ёххуысгён-
гёйё. Ёмё нын иунёг Кадджын Стыр Хуыцау иуд-
зинадмё тырныны зонд балёвар кёнёд!
Сымахён та уё цёрёнбон бирё, ацы уазал бон чи 

нё фёзивёг кодта махимё сёмбёлынмё. Уый та 
ууыл дзурёг у, кёй нё кёсут куыдфёндыйы цёстёй 
уё фидёнмё, нё кёстёртё цы уавёры уыдзысты, 
уымё, кёй риссут зёрдёйё нё ирондзинадыл…

 Ацы ран ма раныхас кодтой Еналдыты Хъазы-
бег, Дзагъойты Вечислав, районы Ныхасы уёнгтё 
Кцойты Гермён, Тедтаты Эльврик, ацы зылды 
цёрджытё  Магаты Толик, Хъуыбецты Ким ёмё 
ёндёртё.
Уыдон систой бирё риссаг фарстатё  ёмё сё 

сёйраг хъуыды уыд кёстёртём фёхёццё кёнын 
– цавёр уыдысты нё фыдёлты цардарёзт ёмё 
удварны хёзнатё, стыр куыст бакёнын, цёмёй 
нё  рёсугъд ёгъдёуттё, уаг ёмё ёфсарм ирон 
лёджы миддунейы ногёй аккаг бынат бацахсой, цё-
мёй  зонадон ёгъдауёй фидар ирон бындур сёв-
ёрём нё фидёны царды ёппёт къабёзтён дёр.
Ацы ран ма тынг хъынцъым цыд фёсивёдён ку-

сён бынёттё кёй нёй ёмё фылдёр уый аххосёй 
афоныл кёй нё кёнынц бинонты хъуыддаг… 
Мадзал ацыд тынг хорз ёмвёзадыл. Адём, мёнё 

куыд фёзёгъынц, райхёлдтой сё хъуыдыты ёлхын-
цъ, загътой сё зёгъинёгтё, фидёнмё скодтой 
хатдзёгтё…
Ахём  фембёлдтытё ма ацёудзён районы иннё 

хъёуты дёр.
 КЪУБАЛТЫ Зинё, 

«Иры стыр ныхас»-ы Рахизфарсы 
районы хайады бёрнон нымёрдар.

Подведены итоги анкетирования МОД «Высший Совет Осетин» по 
вопросам отношения к родному языку и национальной культуре осе-
тинского народа. Общие результаты публикуются, и все могут с ними 
ознакомиться. Попробуем провести их сравнительный анализ. 

Если некоторые цифры могли быть ожидае-
мы, другие стали сюрпризом для нас самих. 
И прежде всего самым неожиданным стало 

число принявших участие в анкетировании. Пред-
полагаемый опрос 2-3 сотен человек на пятый 
день через социальные сети начал расходиться 
с такой скоростью, что в пятницу вечером мы 
были вынуждены остановить анкетирование. В 
итоге число участников достигло 7556 человек. 
При просмотре результатов было обнаружено 137 
испорченных анкет (с неуказанным возрастом, 
национальностью и др.) Их мы рассматривать не 
стали. Из остальных анкет 284 было заполнено 
представителями других национальностей. Это 
стало для нас приятной неожиданностью. Мы 
решили проанализировать их результаты от-
дельно. Их точка зрения представляет для нас 
несомненный интерес. 
На окончательные результаты анкетиро-

вания, безусловно, повлияли некоторые 
факторы, и мы осознаем, что результаты 
не на все 100 процентов отражают мнение 
всего населения Осетии. Люди, безраз-
личные к тем или иным проблемам обычно 
склонны игнорировать и анкетирование по 
этим темам. Вместе с тем, анкету заполняли 
и жители Южной Осетии, где, как известно, 
состояние и государственный статус родного 
языка несколько иные. Это также немного 
сказалось на результатах. Впрочем, любые 
социологические исследования предполага-
ют некоторую погрешность, даже если она не 
превышает 1-2 процентов. Несмотря на все 
это, мы получили хорошие возможности для 
сравнительного анализа. 
Кто участвовал в анкетном опросе? 

Первое, что бросается в глаза, это то, что 
женщины у нас социально гораздо более 
активны (64.7 % участников анкетирования), 
чем мужчины (35.3 %). В процессе обсуж-
дения и нахождения решений сегодняшних 
общенациональных проблем, было бы же-
лательно иметь хотя бы равные пропорции и 
равное участие. 

50.2 % участников анкетирования родились 
или выросли во Владикавказе или другом городе 
Осетии, 40.3 % – в сельском районе, а 9.5 % – за 
пределами Осетии. Возраст большинства участ-
ников анкетирования находится в пределах 21-43 
года (62,3 %), старше 43 лет – 31,5 % и только 6.2 
% – моложе 20 лет.
Каково значение изучения родного языка? 

В ответах на первый вопрос анкетируемые почти 
единодушно ответили, что владение осетинским 
языком необходимо для обеспечения будущего 
нашему народу (95.95 % – мужчины и 94.32% – 
женщины). В то же время 65.5 % представителей 
других народов думают так же! И это радует. 
Лишь 4.7 % осетин думают, что родной язык 
лучше знать, но можно обходится и без владения 

им, и с ними согласны 24.3 % представителей не 
титульной национальности. Ну и 0.4% осетин и 
29.0% представителей других народов высказали 
мнение о том, что владеть родным языком нет ни-
какой необходимости, достаточно знать русский. 
В какой степени мы владеем родным язы-

ком? 77.5 % мужчин-осетин участников анкеты и 
81.7 % женщин хорошо владеют родным языком, 
и эти цифры кажутся слегка завышенными по 
причинам, указанным выше (быть может, многие 
желаемое выдают за действительное?). Но все 
равно, очевидно, что среди взрослого населения 
ситуация с осетинским языком заметно лучше, 
чем среди детей. В то же время, больше женщин 
владеет родным языком, чем мужчин. 10.5 % всех 
участвовавших в анкетировании осетин могут 
разговаривать, но не могут писать, а суммарно 
9.2 % - владеют плохо или не владеют вообще. 

При этом, среди сельских жителей 92.3 % хоро-
шо владеют родным языком, а 5.6 % говорят, но 
не могут писать. Аналогичные показатели среди 
городского населения выглядят иначе – 75.1 % 
и 12.1 %. Ну, а среди тех, кто родился или вырос 
за пределами Осетии владеющих родным языком 
заметно меньше, однако, тоже большинство – 
56.9 процента.  
Примечательно, что 20.8 % представителей 

других народов тоже хорошо владеют осетинским 
языком, а еще 13.4 % – разговорным. Но больше 
все-таки тех, кто не владеет – 65.8 %.  
Как учить язык? Среди осетин 78.25 % мужчин 

и 82.15 % женщин считают, что не имеет значе-
ние, как учить родной язык, если есть желание. 

Почти столько же представителей других наро-
дов думают так же. И это всецело подтверждает 
необходимость создания в республике условий 
для возникновения такого желания у нашего на-
селения, то есть для стимулирования изучения 
осетинского языка. 
Какова мотивация изучения родного язы-

ка? 59.4 % мужчин и 54.5 % женщин представля-
ют свой родной язык в качестве ключа, открыва-
ющего дверь в сокровищницу народа, несколько 
меньше – средством общения с представителями 
своей национальности. 

6.05% осетин и 14.4% представителей других 
народов считают родной язык обреченным на 
исчезновение архаизмом. Думается, что среди 
населения в целом эти проценты могут быть и 
несколько выше. 
Кто в ответе за обучение родному языку? 

Ответы на вопрос «На ком лежит больше ответ-
ственности за обучение детей родному языку?» 
оказались для нас весьма неожиданными. Только 
5.6 % участников анкетирования возложили эту 
ответственность на школу, в то время как 80.7 
% – на семью. Возможно, на результатах ска-

зался личный опыт каждого: положительный 
в семье и отрицательный – в школе. Работ-
никам системы образования, да и нам тоже, 
есть над чем подумать. Семья, несомненно, 
отвечает за закладку в сознание малышей 
фундамента национального самосознания, 
но с семилетнего возраста школа должна 
развивать эту инициативу. С этого момента 
семья становится помощником школы, и в 
процессе обучения ребенок основную часть 
знаний и навыков получает от педагогов.  
Так ли правомерно решение родите-

лей? Еще более неожиданными оказались 
результаты ответов на следующий вопрос – о 
правомерности родителей выбирать родной 
язык для своих несовершеннолетних детей. 
35.35 % осетин думают, что такое право у 
нас должно быть. Причем, такого мнения 
придерживаются 30.34 % сельских жителей, 
38.3 % городских и 42.36% тех, кто родился 
за пределами Осетии. При этом, считающих 
так мужчин гораздо больше, чем женщин. 
Таково мнение и 66.2 % представителей 
других народов. И если при действующих 
образовательных стандартах и федеральных 
нормативных актах третья часть осетин не 

считает свой родной язык безальтернативным, 
угроза оказаться в будущем без этого языка не 
столь призрачна. И у нас в этом случае возникает 
другой вопрос: «Чувствуем ли мы в полной мере 
ответственность перед предками, из поколения в 
поколение передававшими бесценные сокрови-
ща, для того чтобы они дошли до нас? Чувствуем 
ли мы еще большую ответственность перед сво-
ими потомками, до которых по нашей вине эти 
сокровища уже могут не дойти вовсе?» 
Впрочем, возможно, вопрос был недостаточно 

четко сформулирован, и родители отвечали по-
добным образом, опасаясь, что отрицательный 
ответ лишает их права учить своих детей осетин-
скому языку.

Результаты анкетирования, 
общественным движением 



3СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС № 2  (548)   2018  февраль     ёртхъирёны  мёй  (ирон.)  № 2  (548)   2018  февраль     ёртхъирёны  мёй  (ирон.)  

комахсён   (дигор.)                                                       комахсён   (дигор.)                                                       

И все-таки мы вместе? Или каждый 
за себя? А вот ответы на следующий во-
прос наводят на мысль, что перестройка 
с пресловутыми «общечеловеческими 
ценностями», последующее разрушение 
страны – произвели определенные изме-
нения в сознании осетин. Вопрос разделил 
участников анкеты почти на две равные 
части, и все-таки с небольшим перевесом 
«западников». 51.86 % осетин ставят пра-
ва личности выше прав общества. Такие 
результаты опроса были бы весьма харак-
терны для европейских или североамери-
канских стран. Там права личности всегда 
превалируют над правами общества, и в 
этом нет ничего необычного. Ведь у них 
нет понятий «сыхбёстё», «хъёубёстё», 
«мыггаг», и каждый человек живет в пер-
вую очередь для себя самого, сверяя свои 
поступки со своими личными правами и 
законами государства. Это привело к оче-
видной разобщенности в западном обще-
стве, которая для них вполне естественна. 
На этой основе слабеют связи внутри этого 
общества, разрушается институт семьи как 
ячейки общества и углубляются демогра-
фические проблемы. Чем больше человек 
думает о своем личном удовольствии, тем 
меньше – об окружающем обществе, его 
нуждах и его будущем. Меньше браков, 
больше разводов, катастрофическое сни-
жение рождаемости, вынуждающее госу-
дарства восполнять этот пробел за счет 
завоза миллионов эмигрантов. Все знают, 
к каким последствиям это приводит. 
Мировоззрение же осетин всегда ба-

зировалось на общественном сознании.  
«Адём кём ысты, мах дёр уым» («Где 
люди, общество, там и наше место»). «Я» 
и «мне» ставились ниже, чем «мы» и «нам, 
всему обществу». Отсюда произрастали 
понятия «ёфсарм» и «ёгъдау», посколь-
ку они могли быть применимы только по 
отношению к окружающим, к обществу, 
определяя в нем порядки и нравственные 
ориентиры. Отметим, что осетины во все 
времена отличались высоким уровнем 
самоорганизации общества. Последние 
30-35 лет, когда люди во многом были 
вынуждены рассчитывать на самих себя, 
сильно изменили наше сознание, и резуль-
таты анкетирования это подтверждают. Это 
– не порок участников анкетирования, это, 
скорее, болезнь осетинского общества. 
Как ее лечить? Пусть каждый постарается 
ответить на этот вопрос самостоятельно. 
Однако заметим: добровольный отход ча-
сти общества от всего осетинского в угоду 
западному – может привести к катастрофи-
ческим последствиям для этноса в целом, а 
в конечном счете – и для каждой личности.
Каким ценностям мы отдаем прио-

ритет? Ответы на вопрос о духовно-нрав-
ственных и материальных ценностях были 
ожидаемы, но очевидно и то, что многие не 
смогли ответить откровенно. Только 1.33 

% в анкете поставили материальные цен-
ности выше (быть может, многие, отвечая, 
думали о том, как должно быть в идеале?). 
Впрочем, и здесь почти половина (45.26%) 
считают, что одно не мешает другому и, 
возможно, это правильно. Но очень часто 
в реальной жизни ситуация ставит вопрос 
ребром «или то, или это», и тогда ответ 
многих бывает другим. Материальные бла-
га заняли в нашей жизни слишком большое 
место, вытесняя духовно-нравственные 
ценности «до лучших времен». Что ж, 
быть может, эти времена не за горами, 
коль скоро люди столь единодушны в этих 
оценках?!
Что такое Ирон Ёгъдау? Мы пере-

числили пять вариантов ответов, и пода-
вляющее число респондентов (63.8 %) 
посчитали, что все перечисленное и яв-
ляется составляющим Ирон Ёгъдау. При 
этом только единицы отдельно отметили 
застольный этикет и почти никто – веру, 
религию. Полезная информация для тех, 
кто считает, что Ёгъдау нужно соблюдать 
только за столом, а также для тех, кто раз-
говор об Ёгъдау начинает исключительно 
с «осетинской религии». Также интересно, 
что для почти трети представителей других 
национальностей Ирон Ёгъдау – это тра-
диции и обычаи.

68.4 % участников анкетирования, осе-
тин, считают, что осетинский язык и Ёгъдау 
тесно связаны и не живучи по отдельности, 
в то время как 28.7 % думают, что одно 
вполне может существовать без другого. 
Другими словами, по их мнению, можно 
быть носителем Ирон Ёгъдау без владе-
ния осетинским языком. Правильно ли так 
думать?
Отрадно, что 91.9 % осетин думают, что 

знать и соблюдать Ирон Ёгъдау необхо-
димо. Так же считают и 62.3 % предста-
вителей других национальностей, но при 
этом 12.7 % из их числа придерживаются 
мнения, что ёгъдау сегодня не актуален и 
можно обходиться без него.

79.6 % осетин пытаются соблюдать пра-
вила Ирон Ёгъдау, но не всегда получает-
ся, а 18.3 % уверены в том, что соблюдают 
их всегда.  Всего 41 осетин (0.57 %) и 26 
(9.2 %) представителей других народов 
сказали, что это им безразлично. Всех их 
благодарим за участие в анкетировании и 
откровенные ответы.
По мнению 57.9 % осетин ответствен-

ность за сохранение нашего Ёгъдау боль-
ше лежит на старших среди фамилий и 
соседей, а 20.6 % возлагают ее на ру-
ководство республики и депутатов. С 
ними, видимо, не согласна десятая часть 
участников, которая считает, что эта от-
ветственность лежит на Высшем Cовете 
Осетин (Иры Стыр Ныхас). Мы рады этому, 
и готовы взять на себя эту ответственность, 
но – лучше вместе с первыми двумя кате-
гориями. Более того, мы готовы разделить 

ее и с другими общественными организа-
циями, на которые ее возлагают 30 (0.42 
%) участников анкетирования. 
И если 5416 (75.9 %) осетин говорят, что 

будут делать все, что в их силах для сохра-
нения Ирон Ёгъдау, было бы прекрасно 
видеть этих людей объединенными этой 
общей идеей и общими намерениями. Это 
огромная армия единомышленников, спо-
собная свернуть горы. Почему же у нас это 
обычно получается с огромным трудом? 
Почему у трех осетин всегда три взаимо-
исключающих мнения? Возможно, ответ на 
этот вопрос кроется в результатах реаги-
рования на вопрос № 7. И нам хотелось бы 
объединить те 3.5 тысячи человек ставящих 
общественные интересы выше личных, 
для того чтобы вместе послужить этим 
интересам, ради лучшего будущего нашего 
общества. К слову, 37.3 % представителей 
других народов тоже готовы вместе с нами 
делать все от них зависящее для сохране-
ния и укрепления основы мировоззрения 
осетинского народа – Ирон Ёгъдау. 
Как мы относимся к институту осе-

тинского воспитания? Интересны ре-
зультаты ответов и на предпоследний 
вопрос о предпочтительном методе воспи-
тания детей. При всей нашей видимой про-
двинутости в сторону западных ценностей, 
которыми они без остановки одаривают 
нас через ТВ и интернет, 81.8 % анкетиру-
емых высказались в пользу традиционного 
воспитания детей, допускающего и наказа-
ния за серьезные проступки и, разумеется, 
поощрения за образцовое поведение. 
А вот 5.8 % мужчин и 9.5 % женщин пред-

почитают западное воспитание, основан-
ное на силе убеждения и правах ребенка. 
Как известно, во многих странах физиче-
ские наказания детей запрещены законом, 
а в скандинавских странах за оплеуху или 
безобидный родительский шлепок ребенка 
могут изъять из семьи навсегда с последу-
ющей передачей в другую семью. 
Но также общеизвестно, что в западных 

странах очень распространено насилие 
над детьми, причинение им физического 
вреда родителями, а еще чаще – лицами 
их заменяющими. Поэтому они через свое 
законодательство жестко контролируют 
процесс воспитания детей в семьях с це-
лью ограждения детей от насилия, в том 
числе сексуального. 
Для нас же процесс воспитания, фор-

мирования личности всегда был делом 
чрезвычайной важности, однако больше 
личным или общественным, чем госу-
дарственным. У наших предков, при их 
традиционно строгом отношении к вос-
питанию детей, не было ни тех, ни других 
крайностей. Детям не причиняли ущерб 
даже кровные враги. Дети всегда были под 
защитой всего общества. Забота о ребенке 
понималась в осетинском обществе как 
приобщение к труду, обучение разным 
навыкам, которые пригодятся в жизни, 

умение строить отношения со старшими, 
с младшими, с женщинами, с соседями 
и т.д. и т.п. Такой ребенок, повзрослев 
и выйдя в самостоятельную жизнь, был 
полностью подготовлен к ней. Он и сам 
имел все основания добиться многого на 
жизненном пути, и никогда не терял связь 
с вскормившей его семьей. Может, нам и 
сегодня стоит вернуться к такому отноше-
нию к нашим детям, а значит и к нашему 
будущему? 
Обучению на осетинском языке – 

быть! Ну, и последний вопрос был включен 
в анкету с определенной целью – выяснить 
ваше отношение к открытию национальных 
школ, коей является пока единственная 
Аланская гимназия, открывшаяся в исте к-
шем году. Дети в ней все предметы прохо-
дят на осетинском языке, и федеральные 
образовательные стандарты здесь не явля-
ются определяющими. Участники анкети-
рования уверенно подтвердили необходи-
мость таких школ. 1819 (72.2 %) мужчин и 
4132 (50.2 %) женщин готовы отдать своих 
детей в будущем в национальную школу 
при наличии ее в их районе. Что еще более 
интересно, 24.3 % представителей других 
народов, проживающих вместе с нами в 
Осетии, то есть практически каждый чет-
вертый, также хотели бы такие школы для 
своих детей. 

21.1 % анкетируемых (мужчин и женщин) 
предпочитают обычную школу, а 21 % со-
мневаются в качестве образования в наци-
ональной школе. Они правы в том смысле, 
что не с чем сравнить, нет статистики, ведь 
национальная школа, устремленная в бу-
дущее, делает пусть уверенные, но только 
первые шаги.
Хотелось бы обратить на эти цифры 

внимание работников системы обра-
зования, руководства РСО-Алания и 
РЮО. Очевидно, что в Осетии нам нуж-
но большее количество таких школ, и 
это может стать хорошим подспорьем 
в комплексе мер, направленных на 
сохранение и развитие нашего родно-
го языка, являющегося, как известно, 
на всей территории Осетии государ-
ственным. 
В заключение хотим поблагодарить всех, 

кто не пожалел своего времени и посчитал 
своим долгом дать откровенные ответы на 
вопросы анкеты. Это прекрасно, когда мы 
можем вместе сесть и высказать друг дру-
гу, что думаем по той или иной актуальной 
проблеме. Пусть даже анонимно. Это дает 
нам возможность лучше понимать ситуа-
цию и делать правильные выводы. 
Мы будем продолжать эту практику и по 

другим интересным темам, актуальным для 
общества проблемам. Так мы будем лучше 
знать самих себя, интересы и приоритеты 
общества, в котором мы живем. 

Руслан КУЧИЕВ, 
Председатель Координационного 

Совета МОД «Высший Совет Осетин».

проведенного Международным  
«Высший Совет Осетин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума МОД «ВСО»

«О задачах структурных подразделений МОД «Выс-
ший совет осетин» по выполнению решений внеочеред-
ного IX съезда МОД «ВСО»

г. Владикавказ                                    25 января 2018 г 

Заслушав и обсудив доклад председателя Координацион-
ного совета МОД «ВСО» Кучиева Р.А. «О задачах структурных 
подразделений МОД «Высший совет осетин» по выполнению 
решений внеочередного IX съезда МОД «ВСО», 

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению доклад председателя КС МОД «ВСО» 

Кучиева Р.А.
Председателям районных советов МОД «ВСО»:
Принять исчерпывающие меры по активизации работы с 

населением в селах и городских кварталах. Проводимые ме-
роприятия и встречи внести в планы работы соответствующих 
советов, с указанием сроков и ответственных.
По согласованию с районными органами образования 

разработать график участия активистов Движения в прове-
дении уроков ТКО (традиционная культура осетин) в старших 
классах всех школ района.
В срок до 12 февраля 2018 г. закончить формирование 

комитетов в районных советах МОД «ВСО» и представить 
список по составу комитетов руководству Координационного 
совета.
Комитету по работе с фамильными советами (Агкацев 

В.Т.) в срок до 5.02.2018 г. представить график проведения 
собраний с представителями фамилий, где еще не созданы 
фамильные советы.
Комитету по сохранению родного языка и вопросам обра-

зования (Еналдиев К.И.) в срок до 15.02.2018г провести ор-
ганизационное собрание членов комитета, разработать план 
работы на 2018 г. и представить его руководству МОД «ВСО».
Комитету по межнациональным отношениям (Алборов И.Д.) 

ы срок до 28.02.2018 г. подготовить и провести встречу руко-
водства МОД «ВСО» с представителями зарегистрированных 
в Осетии национально-культурных обществ.
Комитету по укреплению Ирон Агъдау и сохранению исто-

рического наследия (Моргоев Э.И.) проанализировать по 
пунктам 2-е и 3-е издание книги «Чындзхаст, чызгёрвыст 
ёмё марды ёгъдёуттё» с целью  выявления неточностей и 
недоработок и представить свои предложения руководству 
МОД «ВСО» до 1 марта 2018 г.
Молодежному комитету (Дзодзиев Р.С.) в срок до 

28.02.2018 г составить план мероприятий на 2018 год с ука-
занием первоочередных направлений работы и конкретных 
мероприятий, с указанием сроков и ответственных.
Председателям районных советов доложить о проведенной 

за январь-месяц работе на очередном февральском заседа-
нии Президиума.
Редакции газеты «Стыр ныхас» опубликовать данное по-

становление.
 Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой.

           Председатель КС МОД «ВСО»                 Р.А. Кучиев.

Нё фыдёлты Ёртхурон 
ма ферох уёд!

Тъёнджы  мёйы  ( я н в а ры ) 
Дзёуджыхъёуы централон 
библиотекёйы, бёстёзонён 

хайады сёргълёууёг Дзугаты-Му-
расты Риммё ёмё Михайловскы 
астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё 
сарёзтой диссаджы равдыст, 3 «в» 
къласы сывёллётимё. Ацы скъолайы 
сёргълёууёг Медойты Аркади, йё 
хёдивёг хъомыладон хайады сёр-
гълёууёг Куыдзёгты-Чшиаты Аллё, 
ёмё ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг Магкёты Стеллё сё 
хъус тынг дарынц ирон ёвзаг ёмё 
литературё ахуыр кёнынён. Уый 
бёрёг уыд, ацы сывёллёттё куыд 
зёрдиагёй бацёттё кодтой равдыст 
этнографион клуб «Ирон фарн, ирон 
ёгъдау фёлтёрёй-фёлтёрмё»-йы 
архайджытимё фембёлд «Хёдза-
ронтё».

– Фарн уём бадзурёд ёмё уё 
Ног азы хорзёх уёд! – йё ныхас 
райдыдта А.М. Селютины номыл, 
Михайловскы астёуккаг скъолайы 
ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг, уёздан, рёсугъд сыл-
гоймаг Магкёты Стеллё. Абон у 
стыр бёрёгбон ёрмёст махмё нё, 
фёлё ёнёхъён зёххы къорийыл 
дёр, ёмё нын амонд ёрхёссёд, 
стыр лёгтё ёмё фёзминаг чы-
зджытё ёсут, нё уазджытё нём 
ёгас ёрцёуёнт, 11-м, 33-скъолатёй 
нём цы фёсивёд ёрбацыд, уыдоны 
дёр Ног азы хорзёх уёд! Абон уын 
мах равдисдзыстём фыццаг «Хёдза-
ронтё» куыд кодтой, уый.
Ацы ныхасмё чидёр лёдзёгёй 

дуар ныххоста ёмё ёрбакалдысты 
сывёллёттё алыхуызон дарёсы. 
Фёлё арсы хуызы хёрзхуызтё лёп-
пу зёххы куы атылд, уёд адёмыл 
худёг бахёцыд. Йё разы йын ёв-
ёрдтой чыргъёды басылтё, дедатё, 
фёткъуытё, адджинёгтё ёмё арс 
фестад.
Сывёллёттё гёппытё кёнын 

райдыдтой «арты» сёрты, стёй сыл 
кафын бацайдагъ. Кафгё та афтё 
рёсугъд кодтой, ёмё сё амонёг 
Таугазты Валодяйы цёсгомёй цинд-
зинад нал хызт. Цёстёнгасёй сём 
амыдта сё ахуыргёнёг Мёлдзыгаты 
Теонё. Уёдё Хъалёгаты Мёдинёйы 
цагъдмё кёй зёрдё нё фёлёуд-
зён ёнё акафгё.
Бёгёныйы къус систа хистёр ёмё 

зёрдиагёй скуывта ёртё кёрдзыны, 
ёртхурон, ёртё фёрсджы. Ацы хуын 
скодтой, ацы сывёллётты ныйй-
арджытё, сё цёрёнбон бирё уёд.

– Абоны хорзёх уё уёд, Ног аз 
уын ног хёрзтё ёрхёссёд. Ахуы-
ргёнджытё! Уё ахуыргёнинёгтёй 
уё зёрдё рухс кёнёд, хорз ёмё 
сё стыр лёгтё рауайёд. Сё ный-
йарджыты фёндиаг схъомыл уёнт.
Ёмё та ногёй:
Хёдзаронтё, хёдзаронтё
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё,
Уё дуар ма сын бакёнут,
Уё мёсыг мё сё бахонут.
Ног аз уын ног хёрзтё ёрхёссёд! 

Уё фидён абонёй хъёздыгдёр!
Уё библиотекёйы чиныгкёсджыты 

нымёц фылдёрёй-фылдёр куыд 
кёна! Уё басылы къух мён куыд 
фёуа! Уё чингуыты нымёц азёй-аз-
мё фылдёр куыд кёна!

3-м къласы ахуырдзау ахуыргё-
нёгмё бауырдыг, мёнё ацы стыр 
уёливых та цы у?
Ёмё Магкёты Стеллё бёлвырд 

радзырдта цы у «Ёртхурон», уый 
сывёллёттён:

– Уый хуыйны «Ёртхурон». Цё-
мёй ацы стыр «уёливых» скодтаик-
кой, уый тыххёй хор кодтой ёхсгё 
доны был. Кодтой йё ёртё хоры 
ссадёй: мёнёуы, нартхоры ёмё 
хъёбёрхоры ссадёй ёмхёццёйё, 
равзаргё хортёй. Кодтой йё ёнхъ-
изёнёй, кёд ёнхъизёнёй нё уыд, 
уёд ёй кодтой суары донёй. Цёмёй 
«Ёртхурон» скодтаид сылгоймаг, 
уый тыххёй ёппёты разёй райдайы 
буарёй ёмё куатёйы онг хъуамё уа 
сыгъдёг, сёрыл сёрбёттён баст, 
афтёмёй. Цыхт уыдис фысы ёхсы-
рёй, йё цъар нё исгёйё. Цыхт хёц-
цё кодтой нартхоры цымгёимё, код-
той йыл стад фиу, ёнгузтё лыстёг 
хостёй. Ёвёрдтой дзы ёвзист ёхца, 
хъёмпы муртё гёххётты тыхтёй. 
Фыхтой йё сабыр артыл иу сахат 
ёмё ёрдёг, дзаджджын кёй уыдис, 
уымё гёсгё. Сёрдгё йё кодтой 
фых дымёгёй. Йё сёрыл хъуамё 
уыдаид 3-ёртёдзыхоны, уыдон дёр 
уыцы хыссёйё.

«Ёртхурон» дих кодтой, бинонтё 
цал сты, уал дихы. Чызджытё ёмё иу 
лёппуттё ёнхъёлмё кастысты, кёд 
ацы аз мё амонд ссарин, зёгъгё, – 
загъта Магкёты Стеллё.
Уалынмё райхъуыст сывёллётты 

зарын:
«Ой, Ёртхурон-ёртхурон,
Хурты хурён ёртхурон!
Фыдёлты фарн уын ёрхёссёд,
Зёрин Хур ёмё Арты зёд!

Йё кувинаг куыд дзаджджын,
Куыд дзаджджын у, куыд адджын,
Гъе, афтё дзаджджын уёд дарддёр
Ирон зёххыл нё цард дёр!

Ох, тёхуды, тёхуды,
Амонд цардыл куы ’ххёсид!
Нё Ирыстоны зёрдёйы
Ёдзух зёрин куы кёсид.
Ацы зардмё хъусгёйё мах сылго-

ймёгты комитеты уёнгтё арфётё 
кодтам нё разы цы гыццыл рёз-
гё сывёллёттё уыдис, уыдонён, 
сё ахуыргёнджытён, се ’скъолайы 
сёргълёууёг Медойты Аркадийён, 
ацы уазал боны сын йё дуёрттё 
парахатёй чи байгом кодта, уыцы 
уазёгуарзаг библиотекёйы, бё-
стёзонён хайады сёргълёууёг 
Дзугаты-Мурасты Риммёйён, ёмё 
сё ныййарджытён.
Ёмё та ногёй «Хёдзаронтё» 
Амондджын къах авёрут сабитё!

ТАУТИАТЫ Минтё,
сылгоймёгты комитеты уёнг

НЁ АКТИВОНТЁНЁ АКТИВОНТЁ

Сылгоймагёй цы аразгё уСылгоймагёй цы аразгё у
Алагиры сахары «Иры стыр ныхас»-ы сыл-

гоймёгты комитеты сёргълёууёгёй 
Ёмбалты Тамарё кусын куы райдыдта, 

уёдёй абонмё сылгоймёгтё базмёлыдысты, 
сё зёрдиаг куыстёй сё зёрдё рухс кёны, куы-
сты бынёттё фылдёрёй-фылдёр кёй кёнынц, 
уымё гёсгё.
Мах, сылгоймёгты комитеты уёнгтё нё сёр-

гълёууёг Махъоты Иринёйы хёдивёг Сланты 
Светланё, Османты Беллё, Чехтисты Зёлинё, 
Гуйты Светланё ёмё ацы рёнхъыты автор, ата-
гъд кодтам 25 январы Алагирмё, цёмёй нёхи 
цёстёй фенём, цавёр амалхъом сылгоймёгтё 
ис Алагиры районы, цы сын бантыст, ёмё ма сё 
зёрдёйы цавёр фёндтё ис, цёмёй сё куыст 
рёвдздёр ёмё арёхстджындёрёй цёуа, уый 
тыххёй.
Нё бацёуынёй нё рацёуынмё нё стыр 

дисы бафтыдтой ацы сылгоймёгтё, кёцытё 
сёхицёй ёндёр ма сё зонгётён, сыхёгтён, 
кусын кёй фёнды, уыдонён байгом кодтой 
куысты бынёттё.
Мёнё нё размё рацыд хёрзконд, рёсугъд 

сылгоймаг Челдыты-Гуыбаты Светланё. Суа-
даджы быдырты йё сылгоймёгты къордимё 
Светланё алы аз ёрзайын кёны диссаджы 
тыллёг, 10 адёймагён скодта куысты бынёт-
тё, уёдё нё рох кёны районы бюджетмё йё 
хёстё фидын кёй хъёуы, уый дёр. Ацы сылго-
ймёгтё ёрвылмёй исынц сё мызд, ёмё уый 
тыххёй Светланёйё сты стыр бузныг. Светланё 
йёхёдёг дёр бузныг у Алагиры хицауадёй, 
сё цёст кёй дарынц сылгоймёгты куыстмё, 
ёххуыс сын кёнынц техникёйё, мыггёгтёй.
Бирёвёрсыг у Алагиры амалхъом чызджыты 

куыст. Чи дзулфыцёг у, чи адджинёгтё кёны, 
чи хуыйёджы куыст, чи та дуканийы.
Лалёты Фатимё 12 ёрыгон чызгимё кёны 

дзул ёмё алыхуызон адджинёгтё. Фатимёйы 
руаджы дыууадёс хёдзармё цёуы бёркад, 
циндзинад сё бинонтём. Тамарё тынг рёсугъд 
арфётё ракодта Фатимёйён, стёй йемё чи 
кусы, уыцы чызджытён. Уыимё Хестанты Зарё 
ёмё йемё цы 5 чызджы кусы хуыйджыты ёр-
мадзы, уыдонён.

– Уё къухтё рёсугъд ёмё фёрнёй фёдарут. 
Сымах тынг ахсджиаг куыст кёнут. Адёймаг дём 
базилинаг дзаума куы бахёсса, ёмё йё ноджы 
хуыздёрёй, итувёрдёй куы рахёсса, уёд уый 
арфёйы аккаг у, – загъта Тамарё.
Фатимё ёмё Зарё зёрдё бавёрдтой, сё 

куысты бынёттё кёй фёфылдёр уыдзысты, 
ёмё та алагираг дзулён йё кад кёй сбёрзонд 
уыдзён.
Фосдарыны куыст куыд зын у, уый алчидёр 

хорз зоны, уымён ёмё мах иууылдёр хъёуккаг 
сылгоймёгтё стём. Фёлё йын кёд тынг зын у, 

уёддёр Дзуарыхъёуы фосдарыны куыст кёны 
Парсиаты Риммё йё ёртё ёмбалимё. Диссаг у 
цард. Ёнё ёхсыр, цыхт, царв махён нё бон нёу 
цёрын. Ёмё ацы хойрёгтё адёммё хёццё 
кёны сыгъдёгёй Риммё. Ёз ёй куы бафар-
стон, зын у дё куыст, – зёгъгё, уёд уёздан, 
фёлё сёрыстырёй дзуапп радта:

– Зын та куыд нёу мё куыст, фёлё мё хой-
раг адёммё куы фёхёццё вёййы, ёмё дзы 
разыйё куы баззайынц, уёд мё фёллад цы-
дёр фёвёййы. Дарддёр хёрзмыггаг фос 
ёлхёнём ёмё нё хойраг фёхъёздыгдёр 
уыдзён.
Гёбуты-Магкоты Иринё дохтыр у. 2003 

азёй абонмё лёггад кёны Бирёгъызён-
джы цы дзёбёхгёнён бынат ис, уым. Кусы 
йём 23 адёймаджы. Йё зёрды ис Уёллаг 
Бирёгъызёнджы цы тёвд дон гуыры, уым 
спортивон-ёнёниздзинады комплекс са-
разын ёнёхъён Ирыстон нё, фёлё нём 
иннё Республикётёй дёр куыд цёуой. Цы 
ёфтиаг исы уымёй ёххуыс кёны чысыл 
пенсии чи исы, студенттён, скъолатён. 
Адём дзы тынг бузныг сты. 
Уёдё Магкёты Ленёйы лёггёдтё та 

цымыдисаг сты. Ленё Алагиры горёты 
астёу байгом кодта хилдасён салон. Куы 
йё бафарстам, исчи дём цёуы, зёгъгё, уёд 
нын афтё бакодта: 

– Ёз ёрдёг аргъыл кёнын пенсиисджытён, 
скъоладзаутён, студенттён. Иуёй-иу хатт мын 
бынтон лёвардёр рауайы ёхца куы нё вёййы 
адёймагмё, уёд. Ленёйы хуызёттёй фидауы 
цард, ёмё дын иунёг Хуыцау ёнёниздзинад 
ёмё бирё хорздзинёдтё балёвар кёнёд.

– Уёдё адёймагмё ёхца куы нё уа, уёд ёй 
куыд аздахон ёнёдастёй, худинаг нёу?! – худ-
гёйё загъта Ленё.
Абон мах уёлдай арфё кёнём Уёлладжы-

ры хохаг Бызыкты-Икъаты Зарёйён. Загъта 
амонёг. Йё хёринаджы конд ёндёр ад кёны, 
зивёг цы у, уый зонгё дёр нё кёны. 90-м азёй 
нырмё кусы хёринаггёнёгёй.

– Фарон Кёсёджы «Стыр ныхас»-ён 25 азы 
бёрёгбонмё Зарё цы хуын скодта, уый абон 
дёр нё ферох, ахём бёркадджын ёмё хёр-
зад уыдысты. Ёмё ма ноджы Дудиаты Лидёйы 
адджинёгтё семё куы вёййынц, уёд ёрмёст 
сё уындёй дёр адёймаг ёфсёды. Мах размё 
дёр хурскёсёйнаг адджинёгтё хаст ёрцыды-
сты, уыдон дёр Лидёйы къухтёй конд уыдысты: 
пахлава, мыдамёстытё, адджын гуылтё. Лидё 
не ’вгъау кёны йё дёсныйад кёстёртён. Па-
рахат зёрдёйё сын дётты йё зонындзинёдтё.
Уёдё чи нё бабёрёг кёндзён дукани «Шаг» 

(къахдзёф). Ам кусы 20 адёймагёй фылдёр. 
Куы бафарстам, ацы дуканийы сёргълёууёг чи 

у, зёгъгё, уёд нын сёрыстырёй загътой, уый 
Хъёрджынты Маринё байгом кодта, зёгъгё. 
Маринё ахём зёрдёхёлар адёймаг у ёмё 
хъуаг бинонты рис чи зоны, лёварёмхасён сын 
алыхуызон товартё чи дётты.
Маринё кёимё кусы, уыдонёй у сёрыстыр, 

тынг дам, мын ёххуыс кёнынц, хицауадёй дёр 
мём хорз цёстёнгас ис. Уый та у куыстён йё 
сёр. 
Бынтон дисы та нё бафтыдта аст сывёллоны 

мах рёстёджы чи схъомыл кодта, абон дёр 
йё куыст чи нёма ныууагъта, бирёгъызёнггаг 
Гёбуты Этери, кёцы йё цоты растфёндагыл 
сёвёрдта, ёмё, дам, Этерийы къухёй бирё 
ёмхъёуккёгтё ёрцыдысты рёвдыд, йёхи 
бинонтёй дарддёр. 
Йемрёнхъ лёууынц ног бирёгъызёнггаг Су-

анты-Биганаты Зёлинё ёмё Сопойты-Баситы 
Симё, Мсойты Светё ёмё Зёнджиаты Ленё, 
Цёгёраты Эльмё ёмё Заремё, фёлё Тбойты 
Светланёмё та ис адёмы фос цёмёй дзёбёх 
кёнынц, ахём товартё кём уёй кёнынц, ахём 
дукани.
Светланё куыд загъта, афтёмёй, ацы ду-

канийы ссарён ис алыхуызон хостё, ставд 
фосёндёр ёмё лыстёг фосён дёр. Фёнды 
мё, нё районы газеты куы радих кёниккой иу 
къуым, фыст кём уа, цы ёмё кём балхёнын 
хъёуы хос, куыд дзёбёх кёнын хъёуы фос, 
уёд уаид тынг хорз.
Кёддёр дзёнёты бадинаг Чеджемты Ёхсар 

афтё загъта: сылгоймаг базармё куы бацёуа, 
уёд ёнёмёнгёй хъуамё рацёуа дидинджыты 
бастимё, ёмё мём уый тынг рёсугъд фёкаст. 
Фёлё алагирёгтё та афтё Мысойты Светла-
нёйы дуканийы рёзты нё рацёудзысты, уы-
мён ёмё йём ис хёрдзёв дидинджытё ёмё 
къулылгёнгё нывтё. Светланё хорз ёмбары 
цавёр адёймагён, цавёр дидинджытё балёв-
ар кёнён ис, уый.

Баситы Симёйы хъёццултё, базтё, хуыс-
сёнгёрзтё, рудзынгёмбёрзёнтё, хуыссё-
нёмбёрзёнтё, джинс хёлёфтён та ёмбал 
нёй. Ёрёджы Симё 20 джинс хёлафы балёвар 
кодта сидзёр сывёллёттён. Симё дё къух 
бёркадджын уёд, Хуыцау дын дё къёбиц дза-
гёй-дзагдёр кёнёд.

65-азы дзулфыцёг ёмё йё уёйгёнёгёй 
чи кусы 80 аздзыд Дзугаты Маня нё разы куы 
ёрлёууыд, уёд залы бадёг адём сыстадысты.

– Базарады рагондёр ёмё ёнёаиппдёр ку-
сёг у Маниа. Маниамё ис дуканитё, фёлё 
йе сконд дзултён та ёмбал нёй. Йёхёдёг 
куыд зёгъы, хъуамё мах раздахём алагираг 
дзулы кад, уый ёнёхъён Ирыстоныл дёр 
хъуыстгонд уыд, ёмё дё цёрёнбон бирё, 
Маниа, бирё ма дын бантысёд, – загъта 
Ёмбалты Тамарё.
Ныхасы бар ракуырдта Алагиры заводы 

директор Пагёты Мёирбег. Уый бахатыд, 
цёмёй скуса Алагираг завод, адёмён куы-
сты бынёттё куыд уа!
Алагиры «Стыр ныхас»-ы сёрдар раарфё 

кодта фембёлды архайджытён, мах сылгой-
мёгты комитеты уёнгтён ёмё нын балёвар 
кодта дидинджыты бастытё.
Ацы ёмбырды архайдтой ёгъдёутты ко-

митеты уёнг Къадзаты Будзи, АМС-ы сёр-
гълёууёг Гокъонаты Алексей, Алагиры админи-
страцийы сёргълёууёджы хёдивёг Беккуызар-
ты Хъазыбег, Токты Валодя – Цёгат Ирыстоны 
ёхсёнадон змёлд «Иудзинад»-ы советы уёнг, 
Алагиры хайады хицау, сылгоймёгты советы 
уёнгтё. Уёдё фембёлд рёсугъддёр ёмё 
хъёлдзёгдёр ацёуайыл чи бацархайдта, уыдон 
та уыдысты Бекмёрзты Хъазыбег ёмё Зёри-
нё, Хетёгкаты Эллинё ёмё Камиллё, Гаматы 
Сослан, Касаты Светланё, Хестанты Тамилё.
Уёдё ёртё кёрдзыны Къадзаты Будзи куы 

куывта, уёд йё рахизфарсыл цы лёппутё 
лёууыд ёмё «оммен» кодтой, уыдон та уыдысты 
Гокъонаты Алексей, Беккуызарты Хъазыбег ёмё 
Морауты Хъазыбег.
Нё къорды номёй сын бирё арфётё ракод-

тон, нё сылгоймёгты комитеты сёрдар Махъо-
ты Иринёйы зёрдиаг арфётё сём фёхёццё 
кодтон.
Алагиры бирё фёзминаг сылгоймёгтё ис. 

Ёмё уыдоны номёй, махён «Стыр Ныхас»-ы 
сылгоймёгты комитеты уёнгтён арфёйы ныхас 
загъта Алагиры сылгоймёгты советы сёрдар 
Ёмбалты Тамарё:

– Ёнёниз ёмё амондджын ут. Хуыцау уын 
ахём арфё ракёнёд, ёмё сылгоймаджы 
фарнёй хайджын куыд уат. Уё хъёбулты ёнты-
стытёй хайджын ёмё зёрдёрухс ут!

 ТАУТИАТЫ Минтё,
  «Стыр ныхас»-ы 

 сылгоймёгты комитеты уёнг.



Сила, скромность, благородство
В полуфинале Всемирной суперсерии 

бокса, который прошел в Сочи, Мурат Гас-
сиев нокаутировал кубинца Юниера Дор-
тикоса. Тем самым он подтвердил звание 
непобежденного боксера!.
Трудной, но оттого особенно блистатель-

ной выдалась победа осетинского боксера. 
Этот бой открыл ему дорогу к финальному 
поединку. Промоутер Алексей Васильев 
выразил мнение, что Мурат Гассиев побе-
дит украинца Александра Усика в финаль-
ном поединке Всемирной суперсерии... 
Надо сказать, Мурат ощущает беспри-

мерную любовь и поддержку со стороны 
соотечественников. Многие из них (по не-
которым оценкам – до десяти тысяч!) были 
рядом с ним в Сочи. Неспокойной выдалась 
и ночь с 3 на 4 февраля в его род-
ном Владикавказе. Автомобили-
сты гудением машин и гонками 
по зимним улицам ночного города 
ознаменовали его победу, благо, 
обошлось без происшествий.
Эта поддержка была и задолго 

до боя, с осени.
Глава Северной Осетии при-

нял чемпиона вместе с тренером 
спортсмена Виталием Слановым 
и промоутером Алексеем Васи-
льевым, поздравил их с успехом и 
вручил подарок. Также он выразил 
благодарность Сланову и Васи-
льеву за работу по продвижению 
осетинского спортсмена. Мурат 
Гассиев участвует в уникальном 
проекте, в финале которого по-
бедитель станет обладателем четырех 
поясов, отметили его наставники.
Памятным для Мурата стало и пригла-

шение в телепрограмму Светланы Абаевой 
«Табула раса» («Чистый лист»). Что ж, пока 
этот «лист» 24-летний спортсмен запол-
няет яркими победами. Пусть так будет и 
дальше!
Ранее боксер одержал победу в первом 

поединке Всемирной суперсерии над 
поляком Кшиштофом Влодарчиком, тем 
самым защитив свой титул чемпиона мира 
по версии IBF. Теперь повержен следую-
щий соперник – кубинец Юниэр Дортикос. 
Но самое удивительное произошло после 
боя. Гассиев пошел утешать кубинца, для 

которого поражение стало крушением 
надежд и – подарил ему пояс, за который 
шло сражение! Неслыханный акт благород-
ства для такого жестокого вида спорта, как 
профессиональный бокс!
Не слишком ли много шума из-за этой 

«промежуточной», «неокончательной» по-
беды, вопрошают некоторые...
Осетинский народ истосковался по ге-

роям. По настоящим героям из народа. По 
таким людям, у кого национальный харак-
тер в каждом слове, взгляде, поступке. По 
тем, кто воспитан в осетинском духе, а не 
на пустых словах о некой элитной принад-
лежности.
И вот у народа появился Мурат Гасси-

ев – настоящий, харизматичный, само 

собой смелый и сильный, а судя по видео, 
которым заполнен интернет – скромный и 
воспитанный. Ему едва исполнилось 24. А 
уже герой. Не с глянцевой обложки. Демон-
стрирующий не развязное высокомерие 
или горделивое самолюбование, а исклю-
чительно достойное поведение в рамках 
традиционного осетинского воспитания.
Такой обыкновенный носитель наци-

онального менталитета. Герой мирного 
времени.
Который представляет не отдельные 

ущелья, не отдельное село, фамилию или 
некую географическую часть Осетии, а все 
свое Отечество. Единое и неделимое. И в 
этом тоже – феномен Мурата Гассиева.

АИВАД   АИВАД   

Рёстёг ёмё зондахаст
Ёрёджы Дзёуджыхъёуы Ботъойы-фырты уынджы Кинойы 

хёдзары цыдис дыууё ног кинонывы премьерё.  
 «Людмила Алексеева. По старшинству мысли» – афтё 

схуыдта йё документалон киноныв зындгонд кинорежиссер, 
Уёрёсейы Федерацийы аивёдты сгуыхт архайёг Сёлбиты 
Аким.     
Кинонывы сёйраг персонаж – Людмилё Алексеева у зын-

дгонд барадхъахъхъёнёг, цёры Мёскуыйы, у Уёрёсейы 
Федерацийы Президент Владимир Путины уынаффёгёнёг, 
раздёры диссидент. 
Ацёргё, 91-азыккон зёронд сылгоймаг дзуры йё царды 

фёндёгты тыххёй, йёхи зонынхъом куы фёци, уёдёй абон-
мё цы федта, цастё бавзёрста ёмё банкъардта хорзёй дёр, 
зынтёй дёр царды ёгъдауы, уыцы алыхуызон рёстёджыты 
тыххёй.

Людмилё  Алексеева 
йе ‘взонг бонтёй хъуы-
ды кёны, йё фыды фыд 
фёсарёнтёй хуынд куыд 
ёрцыд Уёрёсемё инже-
нерёй ёфсёнвёндёг-
тё аразынмё… Алцыдёр 
лёууы йё зёрдыл, суанг 
Фыдыбёстйы Стыр Хё-
сты рёстёджы ёвирхъау, 
мёгуыр замантёй нырмё. 

Цы хуыдтой уёды рёстёг Интернационализм, ёмё йё чи 
куыд ёмбёрста, чи дзы куыд пайда кодта?!.
Сёрибар уарзаг, рёсугъд ёмё фидар удыхъёды хицау 

Людмилё Алексеева рёстзёрдёйё дзуры царды ёцёгд-
зинад, стёй йё чъизи ёмё мёнгард чи кёны, уыцы ёхсё-
над ёмё хуымётёг сабырдзинадыл тохгёнёг адёймёгты 
тыххёй. Уый загъта: 

 «Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты рё-
стёг стыр диссагён 
хуымётёг адёмы 
удты бацард Хуы-
цау, уёхски-уёхск 
кёрёдзиуыл ён-
цой кодтой, кёрёд-
зиуыл ёууёнды-
дысты, фидарёй 
ёууёндыдысты иу 
сё чи кодта, уыцы 
Хуыцауыл, се ‘хсён 
нё уыд козбаудзинад, гадзрахатдзинад. Ёмё уымён фёуё-
лахиз сты цъаммар немыцаг фашисттыл дёр…»
Йё фёлгонц мём цымыдисаг фёкаст. Цыма царды стыр, 

ёгёрон фёйлауёнтёгёнгё фурды цёуы егъау нау – куы иу 
уылёны бын фёвёййы, куы – иннёйы, куы йыл стыр тымы-
гътё цёуы. Уёддёр размё, нысанмё лёгёрды ёнёнцой 
абухгё фурды тёссаг, ёвзидгё уылёнты, уыцы нау хёссы 
адёмты цард. Ёмё, цыфёндыйё дёр, куыд фёразон разынд 
алцыбыхсаг, алцымбарёг, алцызонёг, рыстзёрдё, диссаджы 
удыхъёд кёмён ис, уыцы Людмилё Алексеева йё рёстёджы 
– уёлахиздзау ёмё уёлахизхёссёг хъёбатыр адёмимё. 
Дыккаг киноныв та уыдис аивадон – «Проповедники». Систа 

йё   кинорежиссер Олег Урюмцев. Олег йёхёдёг у сцена-
рийы автор дёр, стёй хъазы сёйраг ролы. Ёвдыст дзы цёуы 
аргъуаны кусджыты цард – сауджын ёмё миссионеры ёхсён 
ныхас цыбыр сюжетёй. 
Хорз ёмё цымыдисаг сты дыууё кинолентёйы дёр. Уымён 

ёмё дзы ис ныртёккёйы царды ёцёгдзинад, цёхгёрдзи-
нёдтё  ёмё дуджы улёфт.

 БЫЗЫККАТЫ Земфирё.
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ИРОН КАФТ – НЁ АДЁМЫ РУХС ЦЁСГОМ ЁВДИСЁГ
Ёрёджы бакасттён Беслёныхъёуы 

4-ём скъолайы ахуыргёнёг Заой-
ты Ирёйы ёрмёг «Любить Родину 

– прекрасно!», зёгъгё, ирон кёфтыты 
тыххёй. Тынг цымыдисаг мём фёкаст йё 
хъуыды. Ёцёгёйдёр, иттёг хорз уаид алы 
скъолайы дёр фёсурокты иу сахат радих 
кёнын ёцёг ирон кёфтытён, фёлё йыл 
лёмбынёгдёр куы ахъуыды кёнём, уёд, 
ёвёццёгён, ацы хъуыдаджы бирё цёлх-
дуртыл дёр сёмбёлдзыстём. Зёгъём, 
ёнё фёндырдзёгъдёгёй дёр сырёзд-
зён ацы хабар, уымён ёмё интернетёй 
цынёхуызон ирон мелоди райсдзынё, 
ахём нёй, фёлё сё ахуыр та чи кёндзён 
кафын?
Ёнёуый та, ныхас дёр ыл нёй, тынг 

хорз уаид, уымён ёмё нё рагфыдёлты 
кёфтытё рохуаты зайынц. Ныртёккё 
нё кафджытём куы бакёсай, уёд ёрра 
чъылиппытё ёмё гёппытё кёнынц, 
стём хатт йеттёмё дзы нал фендзынё 
ирон уёздан кафт. Суанг ма чызджытё 
дёр, лёппуты фёзмгёйё, сё размё 
къахфындзтыл хёрдмё хауын байдайынц. 
Афтёмёй сылгоймаг йё уёздан кафтёй  
фидыдта ёмё фидауы. Уёдё мё бирё 
змёлдтё ист сты нё сыхёгтёй, кёцытёй 
иу зондджын кафёг загта афта: каркён 
йё сёр ахауын кён ёмё йё ауадз, ёмё 
ёнёсёр цъиу куыдтётё хётын байдайы 
– гъе уый дын сё кафт. Махён ахём гён-
дзёхтё цёгъдгё кафт кёд ёмбёлыди?

Мах, ирон адём, нымёцёй кёд чысыл 
стём, уёддёр хъёздыг у нё истори, нё 
аивад. Бирё цёмёйдёрты бёллиццаг 
ёмё бафёзминаг сты не ‘гъдёуттё. Ирон 
аивад, уёлдайдёр кафт, нё фыдёлты 
равзёрдимё ёнгом баст у. Суанг нё эпос 
дёр бёркадджын у алыхуызон кёфтытёй. 
Нартён-иу уёйгуытимё дёр бацайдагъ 
диссаджы симд. Уёдё нё рагон кёф-
тытён сё уидёгтё нё историйымё фи-
дар баст кёй сты, уый тыххёй дёр бирё 
дёнцёгтё ёрхёссён ис. Зёгъён ис, 
цыдёриддёр нём рагзаманёй ёрхёццё: 
кафт, зард, дзаумёттё, хёцёнгёрзтё, 
мигёнёнтё ёмё ёндёртё, уыдон нын 
алывёрсыгёй ёвдисынц нё фыдёлты 
цард. 
Ёмё раст зёгъы уыцы хъуыды – кафт 

адёймаджы кёны хёрзконддёр, йё 
акъахдзёф дёр ёндёрхуызон вёййы. 
Уёлдайдёр, ныртёккё скъоладзаутён се 
‘ппётён дёр сё астёуы сджытё сахъат 
сты сё уёззау чингуытёй ёмё сын, 
ёцёгёйдёр,  кафт стыр пайда уаид.
Иннёмёй та мах хёсджын стём нё 

кёстёрты раз, цёмёй уыцы хёзнатё 
рохуаты ма фёуой.
Нё рагфыдёлты кёфтытён  сё  бындур 

ма фехал, афтёмёй сё сног кён, зёгъгё, 
уёд, ёцёгёйдёр адёмён цымыдисаг 
уаиккой. Стёй бёрёг уаид, ёцёг ирон 
кёй стём,  уый.  

Нё фыдёлтён сё алы кафтён дёр 
уыдис арф хъуыды ёмё мидис. Хорз уаид  
кёстёрты ахуыр кёнын рохуаты чи аззад, 
уыцы кёфтытыл: «Алай», «Ерысы кафт», 
«Чепена», «Даттыгойы кафт», «Барджыты 
кафт», «Ёхсаргёрттимё кафт» ёмё бирё 
ёндёртё.  
Мах та сахуыр стём искёй цёстмё 

кёйдёр кёфтытё кёнын, искёй зёрдё-
мё фёцёуыны охыл.
Узбекёгтё, дагестайнёгтё, сомихёгтё 

уадз ёмё сёхёдёг сё кёфтытё кёной. 
Уыдонёй иу адёмыхатт дёр   ирон кафт 
куы нё акёндзён, уёд мах уыдоны кёф-
тытё цёмён хъёуынц? Махён нёхицён 
нё фыдёлты кафт, се уёнгты айст ёмби-
сонд куы уыди...
Йё заманы йё иу раныхасы нё респу-

бликёйы культурёйы раздёры министр 
Хёбёлаты Фатимё бахаста хъуыды, цё-
мёй Гергиты Валерийы номыл Аивёдты 
училищейы кёсын райдайой сёрмагонд 
лекциты курс ирон кёфтыты равзёрды 
тыххёй, цёмёй сё фёсивёд зоной. Стёй 
ма бахаста фёндон -  саразын хъёуы ёх-
сёнадон-аргъгёнёг совет, ома, фарста 
хорз чи зоны, ахём адёймёгтё ансамбл-
ты репертуармё куыд кёсой, ёмё дзы цы 
нё хъёуы, уыцы кёфтытё куыд ёппарой. 
Уыдон хорз уынаффётё уыдысты, ёмё 

ёххёстгонд куы цёуиккой, уёд ирон 

хореографи бахъахъхъёнынён бёлвырд 
ёххуыс уаиккой.
Хъыгагён, абон чындзёхсёвты ёмё 

ёндёр цины хъуыддёгты стём хатт фенд-
зынё ирон уёздан кафт, афтёмёй та уый 
у нё адёмы цёсгом ёвдисёг. Уыдёттё 
хынцгёйё, ахём фёндоныл, ёнёмёнг, 
лёмбынёг ахъуыды кёнын хъёуы.
Исчи зёгъдзён, ёмё сё нё куль-

турёйы Галуанты куы ахуыр кёнынц, 
зёгъгё, фёлё ныййарджытёй се ппёты 
бон нёу уырдём йё сывёллоны радтын: 
чи дёрццёфгомау цёры, кёмё та уыййас 
ёхцайы фёрёзтё нёй. Хи скъолайы та, 
кёй зёгъын ёй хъёуы, зёрдёхсайгё нё 
уаиккой.
Уымё гёсгё нём, бёргё, куы разынид, 

раздёр ансамбльты чи кафыд, афтёмёй 
пенсийы чи рацыд ёмё чи никуы кусы, 
уыдоны барвёндон лёвар хъёппёрисд-
зинад. 
Мах ма бёргё дарём нё зёрдыл уыцы 

рёстёг – лёг ёмё хорз хъуыддаджы 
‘хсён ёхца куы нё лёууыд. Фёлё, ды-
зёрдыггаг у, ныртёккё ёнё ‘хцайё исчи 
сразы уа?! 
Уёвгё... Цы нё вёййы!

КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры стыр ныхас»-ы 

Рахизфарсы районы хайады 
бёрнон нымёрдар.

НЁ ХЁЗНАНЁ ХЁЗНА

Ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты кадён
Уё бон хорз, зёххон рухстауёг адём! 
Ёз Иры хъармёй хай ёрхастон ардём.
Ёмё зёгъын сёрыстырёй – ирон дён,
Кёнын лёггад ёз ахуырады кадён!

Ахуыргёнёг… Цёй диссаджы дзырд у, 
чи йё ёрхъуыды кодта – йё цёрёнбон 
бирё, арфё йын кёнынц ирон ёвзаг 

ёмё литературёйыл удуёлдайё чи кусы, 
уыцы ахуыргёнджытё, уымён ёмё ахуыргё-
нёг ахуыр кёны дохтыры, инженеры, космо-
навты, хортауёджы дёр. Ахуыргёнёг… Уёдё 
дын аккаг аргъ цёуылнё ис ахуырады, зонады 
’хсён дёр ёмё адёмы цёсты дёр. Фёлё 
цёмёй аккаг аргъ скёной ахуыргёнёгён, 
уёлдайдёр та мах ёрдёбон Дзёуджыхъёуы 
38-м астёуккаг скъолайы цы Республикон 
конкурс «Хуыздёр методикон ёвёрён» – 
зёгъгё, федтам, уый куы федтаиккой адём, 
уёд ахуыргёнёгён хуыздёр аргъ кёниккой 
ныййарджытё дёр, ёмё Республикёйы хи-
цауад дёр.
Мёнё куыд загъта Цёгат Ирыстоны паддза-

хадон университеты ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы кафедрёйы сёргълёууёг Куыдзойты 
Анжелё: Хорз адём! абон ёз цы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнджытём байхъ-
уыстон, уыдонён мё сёрёй ныллёг кувын ёз 
дзы фыццаг бынат кёмён радтон, уый тынг зын 
равзарён у, ёмё уё курын ёрбацёут универ-
ситетмё ёмё уё алчидёр иу урок раттёд нё 
студенттён, сымах хуызён ахуыргёнджытё 
куы уа не скъолаты, уёд ирон ёвзагён фесё-
фынёй тас нёу, – загъта Анжелё.
Ацы зёрдёмёдзёугё ахуыргёнджытё та 

уыдысты: Гёджиты Лянё – Дзёуджыхъёуы 
27 скъолайы ахуыргёнёг, Бёдзиты Дианё 
– Мёздёджы 1-м скъолайы ахуыргёнёг, 
Бедойты Тёирё – Михайловскы скъолайы 
ахуыргёнёг, Датиты Мринё – Алагиры 3-м 
скъолайы ахуыргёнёг, Къадзаты Мёдинё – 
Мызуры скъолайы ахуыргёнёг, Томайты Ритё 
– Дзёуджыхъёуы 50-м скъолайы ахуыргёнёг, 
Чехойты Зёлинё – 38-м скъолайы ахуыргё-
нёг, Хуытъинаты Мёринё – Фарныхъёуы 
скъолайы ахуыргёнёг.
Ацы ахуыргёнджыты куыстён аргъгёнёг 

уыдысты диссаджы домаг жюри: Башарина 
Людмилё – Ахуырад ёмё наукёйы мини-
страды хайады сёргълёууёг, Исахъты Люд-
милё – Ахуырады кусджыты зындзинёдтё 
уёлдёргёнён институты ректор, дзёхойты 
Ларисё – Ахуырады кусджыты зындзинёдтё 
уёлдёргёнён институты проректор, Сланты 
Мёдинё – Дзёуджыхъёуы 38-м скъолайы 
сёргълёууёг, Куыдзойты Анжелё – Цёгат 
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл пад-
дзахадон университеты ирон ёвзаг ёмё 
литетарурёйы кафедрёйы сёргълёууёг, 
Сидахъаты Анжелё – Беслёны 1-м скъолайы 
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг. 
Хуынд адём, ахуыргёнджытё-ветерантё, 
Змейкёйы астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Дзуццаты 
Римё ёмё ацы рёнхъыты автор.
Сё дёсныйад равдисыны размё конкурсы 

архайджытён сё зёрдё бахъёлдзёг кодтой 
сывёллёттё сё зёрдёмёдзёугё ёмдзёв-
гётё, кафтытё ёмё зарджытёй, уый стыр 
ахадындзинад у ахуыргёнёджы куысты.
Ахуыргёнджыты размё ёвёрд уыд 9 хуызы 

номинацитё: хуыздёр конспект, хуыздёр ди-
дактикон хъазт, цёстуынгё ёрмёг, фёсурок-
ты ахуыртё, хуыздёр литературон равзёрст, 
урочы райдиан призентаци, Ирыстоны куль-

турё ёмё традицитё, урочы хуыздёр проект, 
хуыздёр технологон картё.
Гёджиты Лянё куыд зёгъы, афтёмёй йё 

куысты нысан у ахём: «Куысты йёхёдёг 
чи нё судзы, уый сывёллоны дёр не ’ссуд-
зын кёндзён». Ёз мё куысты пайда кёнын 
проекты метод, скъоладзаутём критикон 
хъуыдыкёнынад рёзын кёнын технологи, 
ахуыры дискусситё, коллективон ахуыры тех-
нологи компютерон технологитё, интерактивон 
фёйнёгёй, проблемон методтё, къордтёй 
куыстытё, дидактикон хъёзтытёй ёмё а.д. 
урок цёмёй цымыдиссагдёр рауайа, уый 
тыххёй йё сбёттын хъёуы ёндёр предмет-
тимё, зёгъём, уырыссаг ёмё фёсарёйнаг 
литературёимё, имториимё, матема-
тикёимё, географийымё, адёмон 
сфёлдыстадимё, нывкёнынади-
мё. Фёсурокты архайды арёх 
ёрбахонын уазджыты. Ёрёджы 
нём уыд Уалыты Татьянё. Уый 
сывёллёттён лёмбынёг 
ёрдзырдта Натры кадджы-
ты истори, сё равзёрд, сё 
царды уаг. Ёмё ма ноджы 
арёх мё фёлтёрддзинад 
ёвдисын «Мастер-класс»-ты 
нё республикёйы скъолаты, 
ирон диологи ёмё педагогон 
студенттён, ахуыргёнджыты 
курсыты, ёрёджы ма уыдтён 
Змейкёйы скъолайы – йё ныхас 
балхынцъ кодта Лянё.
Бирёвёрсыг у ирон ёвзаджы 

урочытё кёнын, Дзёуджыхъёуы 
50-м астёуккаг скъолайы ахуыргёнёг 
Томайты Ритё пайда кёны компютерёй, 
презентацитёй, зарджытё, уыци-уыцитёй, 
нывтёй, ёмбисёндтёй. Ныхасы рёзтыл кусы 
граматикон хъёзтытёй, раст дзуапп раттынён 
– фёрдыг ёмё а.д. 
Арёх пайда кёнын мё урочы дзырдбыдёй. 

Ацы мадзалёй пайдагёнён ис урочы алы 
этапы дёр, куыд ног ёрмёг амонгёйё, афтё 
хёдзармё куыст куыд сёххёст кодтой, уый 
сбёрёг кёнынён. Парахатёй ма пайда кёнын 
дидактикон хъёзтыты ’руаджы, кёцытё урочы 
мидис кёнынц хъёздыгдёр ёмё мидисджын-
дёр, – загъта Ритё.
Урочы бацёуён хай нымайын тёккё сёй-

рагдёрыл. Цы зёрдёйы уаг равдиса ахуыр-
гёнёг урочы райдайёны, цы цёстёй ракёса 
скъоладзаутём, ахём пайдайаг уыдзён урок, 
– дзуры Фарныхъёуы скъолайы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Хуытъина-
ты Маринё. Традицион нём сты Хетёгкаты 
Къостайы гуырёнбон сбёрёг кёнын, Ирон 
ёвзаджы бёрёгбон, ёрёджы кёй сбёрёг 
кодтам, уыцы зёрдёмёхъаргё бёрёгбон, 
«Ныййарёджы бон». Сёрмагонд бёрёгбон 
скёнём нё хъёубёстёй Фыдыбёстёйы Стыр 
хёстёй чи нал сёздёхт, уыдоны мысён бон, 
стёй дзы чи фесгуыхт, уыдоны номыл.
Алы сывёллоны зёрдёйы дёр ис ёнёзын-

гё тёгтё ёмё сём арёхджын къухёй куы 
бавналай, уёд рёсугъд зардёй азёлдзысты, 
– загъта Сухомлинский. Ёмё уый раст у, бирё 
сывёллётты курдиат рабёрёг вёййы алыхуы-
зон мадзёлтты руаджы, ёмё мах нё хъарутыл 
нё бацауёрдзыстём, – загъта Маринё.
Мызуры скъолайы ирон ёвзаг ёмё литера-

турёйы ахуыргёнёгёй ныр цалдёр азы кусы 
Къадзаты Мёдинё. Йё куысты фёлтёрддзи-
над бирётён бафёзминаг у. Мёдинё пайда 
кёны алыхуызон мадзёлттёй. Йёхёдёг 
куыд зёгъы, афтёмёй йё хъус ёрдардта 

Шаталовы методикёмё, кёцы баст у ёнцон-
гёнён конспектё, алгоритмтё, схемётё, 
таблицётё аразынимё. Ахём структурон 
логикон схемётё ёххуыс сты теоретикон 
ёрмёг хуымётёг иу уагимё ёркёнынён, 
кёнё литературон уацмыс цёстуынгё нывы 
фенын, уымён ёмё психологтё куыд зёгъ-
ынц, афтёмёй рёзы сывёллётты нымёц 
«с клиповым мышлением» предпочитающие 
нетекстовую, наглядно-образную информацию, 
испытывающие трудности в восприятии дли-
тельной однородной информации, в том числе 
и книжного текста». Ноджыдёр ма иу хатдзаг: 
Человек усиливает знания лучше, когда он их 

воспринимает наглядно – это 90%, и лишь 
10% – когда слышит». Мёдинё арёх 
пайда кёны схемётёй дёр. Тынг 
мидисджын рауад Мёдинёйы 
раныхас.

Ацы корпусы архайджытё 
уыдысты  сё  иуёй-иннё 
цымыдиссагдёр. Алагиры 
3-м скъолайы 23 азы кусы 
удыхъёдёй сёрён ёмё 
арёхсджын, ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуы-
ргёнёгёй Датиты Хъазы-
беджы чызг Маринё. Ацы 
скъола у Ахуырадон Ног 
Стандарттём гёсгё фыц-
цаг фёлварён куыст кём 
райдыдта, уыдонимё (пилот-
ная). Ацы скъолайы цёуы урок-

балц, урок-хъазт, урок-фёлхат, 
ёмё ног ёрмёг амоныны урок. 

Дёнцёгён ёрхаста 7-м къасы лите-
ратурёйы урок «Генийы аразгё тых», ёмё 
спайда кодта ахём ахём технологитёй, куыд 
мотиваци, проблемон уавёр саразын, логикон 
хъуыдыкёнынад, хибарёй куыст, дидактикон 
ёрмёг, интерактивон фёйнёгыл куыст, реф-
лекс ёмё ёндёртё. Цымыдисаг та уый уыд 
ёмё «Гений кёй уыд Къоста, – нёхи Къоста». 
Ацы темёйыл ист ёрцыд киноныв, сценкётё, 
ёмдзёвгётё. Ахём урочытё тынг ахъаз сты 
хиёмбарынадён, цавёр цёстёй кёсы Къ-
остамё скъоладзау, ёмё ёрцыдысты ахём 
хатдзёгмё: «Къоста абоны царды рох нёу!»
Абон кинонывёй пайда кёнын урочыты, – 

дзуры Маринё.
Бирёвёрсыг сты ирон ёвзаг ёмё литера-

турё ахуыркёныны урочыты хуызтё. 
Михайловскы астёуккаг скъолайы ахуыргё-

нёг Бедойты Таирё та арёхдёр пайда кёны 
фёсурокты куыстёй. Йё сёрмагонд уроктём 
гёсгё йё къухы ёфты бёрзонд ёмвёзадыл 
чи ацёуы, ахём ёнтыстытё. Зёгъём, урочы 
темё: Х. Къостайы баснямё гёсгё арёзт 
урок. Сывёллёттён байуёрзта «Халон ёмё 
Рувас»-ы хицён хёйттё. Уыдон уайтагъд ам-
бырд кодтой хёйттё ёмё сё цинён кёрон 
нал уыд. Уый фёстё интерактивон фёйнёгыл 
байхъуыстой Абайты Васо ацы ёмдзёвгё куыд 
кёсы, уымё. Уый фёстё хатдзёгтё скёнём:

– адёймаг хъуамё ма уа козбау, цёст-
мёхъус;

– ма уа хъуамё сайёгой, дыдзёсгом.
Уымёй уёлдай сывёллёттё абарынц ацы 

басня Крыловы басняимё, рагон грекъаг 
басняфыссёг Эзопы баснятимё, уый сын 
фадат дётты сё зонындзинёдтё фёфылдёр 
кёнынмё.
Йё раныхасы Таирё пайда кодта слайдтёй, 

интерактивон фёйнёгёй, ёмё уый ууыл 
дзурёг у ёмё Таирё кёй пайда кёны ныры-
ккон технологитёй.

Куыд фысым, афтё Чехойты Зёринё ра-
арфё кодта конкурсы архайджытён, ёмё 
цыбырёй радзырдта йёхи куысты тыххёй. 
38-м скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
урочыты цавёр мадзёлттёй пайда кёны, уый 
тыххёй.
Ёппёты разёй скъолайы ахуырадон про-

цессы сёйраг бынат ахсы ахуырад йёхёдёг. 
Фёлё уый ёмрёнхъ лёууы фёсурочыты куыст 
дёр. Ам сывёллёттё райсынц уёлёмхасён 
зонындзинёдтё. Стёй кёрёдзийы хуыздёр 
ёмбарынц. Ног ёрбацёуёг сывёллонён рат-
тын хъёуы фадат, цёмёй равдиса йё зонынд-
зинёдтё ёмдзёвгётё дзурынмё, кафынмё, 
зарынмё, ныв кёнынмё куыд арёхсы, уымён, 
наукон куыстмё чи здахы йе ’ргом, уыдоны.
Уымё гёсгё ацы скъолайы ис рёсугъд чи 

зары, журналистикёмё йё хъус чи дары, ис 
нём драмкъорд, проектон куыст чи кёны, ахём 
къорд, «Брейн ринг»-ы чи архайы, ахём къорд.
Абон стыр ёргом ’здёхт цёуы кёрёдзийыл 

аудындзинад. 2006 азёй абонмё махмё ис 
волонтерты къорд, мёхёдёг дён сё сёр-
гълёууёг. В. Путин ацы бон сёрмагондёй 
фёбёрёг кодта, нё къорды ном у «Ковчег 
милосердия». Ёвдисём концерттё нё районы 
ацёргё адёмён, скёнём сын лёвёрттё, 
вёййём «Зёрётты хёдзары». Арёх цёуём 
ирон театрмё, ёрдзы хъёбысмё, горёты 
зынгё ёмё рёсугъд бынёттём, – балхынцъ 
кодта йё ныхас Зёринё.
Ёрхёццё кёронмё конкурс. Радтой мын 

ныхасы бар. Ёз «Иры стыр ныхас»-ы номёй, 
Сылгоймёгты номёй раарфё кодтон, ацы 
рёсугъд бёрёгбон чи сарёзта Ахуырад ёмё 
наукёйы кусджыты зонындзинёдтё уёлдёр-
гёнён институты кусджытён. Мё зёрдё уын 
зёгъы ноджы фылдёр уёлахизтё.
Ёрхёццё нё конкурсы архайджытён аргъ 

скёнын.
– хуыздёр конспект ныффыссынён Гаджиты 

Лянёйён фыццаг бынат;
– хуыздёр цёстуынгё ёрмёг равдисыны 

номинацийы Томайты Ритёйён фыццаг бынат;
– фёсурокты куысты номинацийы тыххёй 

фыццаг бынат Чехойты Зёринёйён;
– хуыздёр методикон куысты тыххёй 1-аг 

бынат Къадзаты Мёдинёйён;
– хуыздёр презентацийы урокмё – фыццаг 

бынат Бедойты Таирёйён;
– хуыздёр дидактикон хъёзтыты тыххёй – 

Томайты Ритёйён;
– хуыздёр урок, кём спайда кодта – Иры 

традицитё ёмё культурёйы ратёдзёнтё – 
фыццаг бынат Бадзиты Дианёйён;

– хуыздёр куысты проекты тыххёй – фыццаг 
бынат Дадиты Мёринёйён;

– хуыздёр технологон картёйы тыххёй – 
фыццаг бынат Хуытъинаты Мёринёйён.
Ёмтгёй райсгёйё фыццаг бынат бацах-

ста Мызуры астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Къадзаты 
Мёдинё.
Ахуырад ёмё наукёйы къабазы кусджыты 

номёй арфёйы ныхас загъта Гаматы Неля 
ёмё Кады гёххёттёй схорзёхджын кодта 
Фарныхъёуы астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг 
ёмё литератёрёйы ахуыргёнёг Хуытъинаты 
Мёринёйы. 
Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном! 

Кадджын ёмё дзадджынёй цёрут, ёмё уё 
скъоладзаутёй уё зёрдё рухс кёнёд!

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры стыр ныхас»-ы 

Сылгоймёгты комитеты уёнг.
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