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«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРД

Ног аз – ног нысантё
Т

ъёнджы мёйы (январы) кёроны, куыд ёмбёлы, афтё Дзёуджыхъёуы ацыд ёрвылмёйон Президиумы ёмбырд. Амыдта йё
Координацион советы сёрдар Кучиты Руслан.
Боны фёткы ёвёрд ёрцыд ахём фарстатё:
1. Газет «Стыр ныхас»-ы фыццаг афёдзырдёгмё рафыссыны фёстиуджытё ёмё газетмё
ног ивддзинёдты нысантё. 2. «Иры Стыр Ныхас»
2018 азмё йё размё цы нысантё ёвёрдта,
уыдон куыд сёххёст кодта, ёмё 2019 азмё пълан сфидар кёнын. 3. «Иры Стыр Ныхас»-ы сидт
сахарты, хъёуты, стыр хёдзёртты, мыггёгты
хистёртём – Ирон Ёгъдау фидар кёныны
тыххёй мадзёлттыл. 4. Аланы кады кодекс. 5.
«Иры Стыр Ныхас»-ы хёрзиуджытё – ахсёнадон
ёктивонтён. 6. Алыхуызон фарстатё.
Фыццаг фарстайыл дзуапп лёвёрдта газет
«Стыр ныхас»-ы сёйраг редактор Бицъоты Барис. Мах ёй зонём, – загъта Бицъойы фырт,
– цас фылдёр газеткёсджытё уа, цас зёрдиагдёр ёнхъёлмё кёсой ног
номырмё, уас хуыздёр кусынц
газетгёнджытё дёр, уас фылдёр вёййы газеты фёрстыл
ног аналиткон уацмыстё, зёрдёмёдзёугё ёрмёджытё.
Уымё гёсгё, газет «Стыр
ныхас», нё ёхсёнадон
кусджытё зёрдиагёй бацархайдтой, цёмёй газетён алы
ирон хёдзармё фёндаг ссарыны фадат уа. Ацы куысты
разамонёджы хёс йёхимё
райста Координацион советы
сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег.
Уый фёрцы куыст ёвёрд ёрцыд ног уагыл.
«Иры стыр ныхас»-ы районон хайадтё дёр
тынг дзёбёх бацархайдтой. Зёгъём, Промышленон хайады ног сёрдар Дыгъуызты
Алыксандр. Йё размё чи куыста, уыдонён
не ‘нтысти. Афтёмёй районы ис бирё кусён
рёттё: скъолатё, дыууё зынгё университеты
– технологон (СКГМИ) ёмё агроуниверситет.
Алыксандр райдыдта зилын организациты, заводты, адёмимё базонгё ис.
Адём нё газет куы фенынц, куы акёсынц
ёрмёджытё, уёд нын ёххуыс кёнын райдайынц: бирётё нё газет зонгё нё кодтой, кёнё
йё зыдтой зёронд хуызы. Афтёмёй хъуыддаг
цёуын байдыдта.

Промышленнон Ныхас рафыст-2019-ы хуыздёрты ‘хсён фёци. Уыимё, районон Ныхастё
– Горётгёроны, Рахизфарсы, Цёгат-Хурныгуылён, Алагиры ёмё ёндёртё. Фыццаг
афёдзырдёгмё нё тиражы нымёц у 4800-йё
фылдёр – афтё бирё нём никуыма уыдис.
Бузныг, чи нын ёххуыс кёны, бузныг, чи рафыста нё газет, бузныг, чи нё кёсы ёмё нём чи
фыссы, уыдонён.
Ам арёх фехъусён ис: ацы ёрмёг ёппёт
адёммё бар дары, ёмё йё уёртё «Рёстдзинад»-мё раттём, зёгъгё. О, «Рёстдзинад»
дыууё къуыримё 10 номыры рауадзы, мах та
иунёг номыр. Фёлё сё тиражы нымёцёй
ныридёгён баййёфтам. Махён абоны онг у
4850, уыдонён та 4900-йы. Афтё зёгъён ис,
ёмё махён, нымёцмё гёсгё, иухуызон аудитори ис. Фёлё иннёмёй баргёйё, махён нё
газеткёсджытё махмё хёстёгдёр сты – сё
фылдёр сты ёхсёнадон кусджытё, наукон

Ног нымёц ног фарстатё сёвёрдта нё разы.
Раздёр-иу нё шофыр Алан цалдёр ранмё
баласта уыцы 300 номыры. Ныр та ласинаг фёфылдёр 10 хатты. Уыдон адристём аласынмё
бирё хъёуы рёстёг дёр, стёй тых, артаг, ёмё
афтё дарддёр. Ёмё цёмёй газетмё бирё
рёстёг ма ёнхъёлмё кёсой – исты ёрхъуыды
кёнын хъёуы.
Ныр мах бухгалтериимё ууыл кусём, цёмёй
на финансон хабёрттё дёр фёхуыздёр уой. Ис
дзы фиппаинёгтё, стёй растгёнинёгтё дёр.
Иу ныхасёй, финансон хъуыддёгтё лёмбынёг
ёркёсинаг сты. Ёмё сём ёркёсём.
Фарон нё сёйраг рубрикётё уыдысты «Хистёры ныхас» ёмё «Кёстёры ныхас». Кёстёртёй дыууё ёрмёджы еддёмё нё уыд,
фёлё хистёртё нё сидт хорз фехъуыстой: 16
мидисджын ёрмёджы раттам. Адёмы зёрдёмё кёй фёцыдысты, уымён уыдысты ёвдисёнтё – фыстой нём,стёй дзырдтой, ёппёлы-

архайджытё, ахуыргёнджытё. Ёмё уымё
гёсгё, нё газеты ахадындзинад ныртёккё
уёлдёр у. Ёмё, кёддёрау, афтё зёгъын, ома
мах ничи стём, фёлтау ёй ёндёр искёмё
раттём, зёгъгё, абон мёнмё раст нё кёсы.
Фёлё «Рёстдзинад» дёр нё уарзон газет у,
ёмё сын хорз еддёмё нё бон ницы зёгъын у.
Бантысёд сын.
Нё редакци кёддёриддёр тырны кёнын
ахём газет, кёцыйы уа ёрмёг хистёртён,
кёстёртён, сылгоймёгтён, сё зондён ёмё
удён, ирон адёмы абоны ёмё фидёны хъысмётыл. Ёмё нын нё тираж хынцгёйё,
цыдёр уайы, ёвёццёгён. Фёлё цард домы
фылдёр ёмё хуыздёр кусын. Ёмё уый нё
зёрдыл дарём ёдзухдёр.

дысты хистёрты куырыхон хъуыдытёй. Ирон
ёвзаджы ахуыргёнджытё дзы спайда кодтой.
Ныр та сфёнд кодтам ног рубрикётё саразын. Иу дзы уыдзён ахём... А фёстаг заман
бирё хорз хъуыддёгтё бафтыд нё къухы.
Фёлё уёддёр ныр дёр, «Иры Стыр Ныхас»-ы
кой куы скёнынц, уёд фехъусён ис: «Уыдон та
чи сты? Уыдон та цы кусынц?». Ёмё нё рубрикё
дёр ахём уыдзён: «Иры Стыр Ныхас: чи стём,
цы кусём?». Уыцы фарстатён дзуапп дётдзысты на районты хайадты сёрдартё, комитетты
сёргълёуджытё, Тёрхоны ёмё Хъодыйы архайджытё. Нё ног рубрикёты бын мах хъуамё
сисём арф проблемётё, уёлёнгёйттёй нё
ацёудзён хъуыддаг.
Иу аз баззад историйы, иннё та сси нё цар-

ды фёндаг. Фароны
куыстмё акёсгёйё,
зынынц нё ёнтыстытё: ирон адёмы
X-ём съездмё фёндаг – хъёуты, микрорайонты, алы районы адёмимё фембёлдтытё, йёхёдёг
съезд Цхинвалы, йё
уынаффётё... Уый
фёстё уынаффётё
ёххёст кёныны
куыст.
– Цы скодтам, уый
хорз: фёнысан кодта йё раныхасы «Иры Стыр
Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Руслан. Фёлё цард
домы хуыздёр куыст. Координацион совет
сфидар кодта, ацы азы цы мадзёлттё кёнинаг
стём. Алчидёр 2019 азы пълан федта, алчи йыл
йё къухёвёрдёй схъёлёс кодта. Мёх
дёр ёй сфидар кёнём. Дарддёр нё
хёсмё гёсгё, алы мадзал хъуамё саразём ёмё кёронмё ахёццё кёнём.
Радон фарстамё хаст ёрцыд хистёртём сидт, ёгъдауамонджытём.
Ирыстоны демографи катайаг нывы хуызён у. Нё адёмы нымёц афёдзёй
– афёдзмё къаддёр кёны. Ёмё уыдёттыл хъуыдыгёнгёйё, ёхсёнадон
кусджытё ёрцыдысты ахём хатдзёгтём. Хъёздгуытё кёнынц бёркадджын
чындзёхсёвтё, фёлё дзы уёлдайдзинёдтё, цы ‘мбёлы, цы не ‘мбёлы дёр
бирё вёййы. Ёмё уыдоны кой нё кёнём. Мах
уыдоны мёт кёнём, кёмён ахём чындзёхсёв
скёнын йё бон нёу, фёлё йыл нё сётты,
тырны йёхицён дёр диссаджы чындзёхсёв
скёнын, ёфстёуттё райсы, уый фёстё ног
тухиты бацёуы, уыдон фидгёйё. Цёмён хъёуынц ахём парахат чындзёхсёвтё? Уыдон
сты фёсарёнтёй ёрбацёугё ёгъдёуттё
ирон адёммё уёлдай митё худинагыл нымад
уыдысты.
– Кёнё та чызгёскъёфёнтё. Уыдон дёр а
фёстаг заман сбирё сты. Ёмё дзы цёфтё дёр
вёййы: лёппутё кёддёры хуызён рёвдз ёмё
тыхджын нал сты, кёнё тагъд фёкёнынц. Иу
ныхасёй, хъуыддаг раздахын хъёуы ирон ёгъдауы уагмё – фидыд, уый фёстё куыд ёмбёлы,

ахём чындзёхсёв, ёнё уёлдай митёй. Фидауыны цыдтё дёр дыууёйё фылдёр хъуамё
ма уой. Уёд алкёмён дёр ёнцондёр уыдзён.
Мёрдты ёгъдёутты кой дёр уыд. Ныр сабаттёг минёй къаддёр нё дёттынц, ёмё уый
бёрц раттын йё бон кёмён нёу, уый та куыд
кёна? Ёппындёр ма бацёуа йе ‘рвадёлтём?
Уый раст нёу. Уёлладжырёй рацыд ахём сидт
500 сомёй фылдёр хъуамё мачи дётта, къаддёр – ис гёнён. Гъе, уый ёндёр районы дёр
куы кёниккой, уёд бирётён фенцондёр уаид.
Координацион советы сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбегён йё раныхас уыд
Алайнаг Кады Кодексы тыххёй. Ахём кодекстё
сбирё сты, бирётё сё сёхи хардзёй ёмё
сёхи номёй дёр уадзынц. Ёмё дзы бантъёрынц, цы ‘мбёлы ёмё цы не ‘мбёлы ирон
ёгъдаумё гёсгё, уыдёттё. Мах ацы хъуыддаджы тагъд кёнын нё хъёуы, бахахх кодта
Еналдыйы фырт. Мах уыцы фарстамё ёркастам
Президиумы, байхъуыстам Цогойты Тамерланы
мидисджын докладмё, ёмё йын бар дёттём
афёлварын, йё кодекс куыд кусы Уёлладжыры
районы. Уый фёстё та ёркёсдзыстём, исты
хъуаг у, зёгъгё, уёд дзы фиппаинёгтё бахёсдзыстём, ёмё йё куыд ёмбёлы, уыцы хуызы
рауадздзыстём.
Ёмбырды кёрон Кучиты Руслан схорзёхджын
кодта активонты, фарон чи фесгуыхт, уыцы ёхсёнадон архайджыты Кады гёххёттытёй.
Президиум цёуыл ныхас кодта, уыцы фарстатыл сфидар кодта аккаг уынаффётё.
Ариаг СИДАМОН.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На главной артерии – шунтирование
Городские жители радуются снегу – настоящая зима. Это во-первых. Не особо напрягает
– снега мало, он красив
и пушист. Это во-вторых. Наконец, это радует глаз, по классику
– мороз и солнце, день
чудесный...
А на главной осетинской
дороге в это же время идет
битва со снегом. Трое суток в высокогорье Северной
Осетии шел снег, высота
снежного покрова превысила 1,5 метра, нулевая видимость в горах не позволяла спустить лавины, которые угрожают трассе. Наконец,
погода пошла на попятную, и трасса сразу
оживилась. Стрельба по лавиноопасным
участкам, принудительный сход лавин и
– фронт работы для многочасовой вахты
грейдеров. В тех местах, где необходимо,

были проложены временные снежные
трассы – для экстренных служб.
В Южной Осетии лавины заблокировали
несколько автомобилей, однако североосетинским спасателям удалось оперативно вызволить людей и их транспортные
средства из снежного плена.

На южном участке
на Транскам выпало более 20 см снега, дорожные
службы уже расчистили
трассу. Однако горные отроги, где снег только накапливается, по-прежнему
представляют опасность
Обильный снегопад затрудняет движение по дороге Цхинвал-Ленингор,
там сейчас тоже работают
дорожники.
И все-таки, основные
силы сосредоточены на
главной артерии, которую
порой приходится «шунтировать», выражаясь врачебным термином, в круглосуточном режиме. Дорожники без устали
расчищают от снега самые сложные
участки Транскама – чтобы дорога жила,
работала, доставляя в оба конца разделенной Осетии грузы, продукты, медикаменты, людей.
АЛАГИРАГ.

Ожившая история
Ф

отовыставка «Еще вчера…», открывшаяся в фойе Центральной районной библиотеки по инициативе
благотворительного фонда «Культурное
наследие», вызвала теплые, ностальгические чувства у всех ее посетителей. На
стенах в несколько рядов разместились
фотографии, в былые годы украшавшие
страницы районной газеты «Коммунист» «Вести Дигории». С фотографий 20-30-летней давности смотрели герои газетных
публикаций – руководители и рядовые
труженики, ветераны, школьники, участники
художественной самодеятельности. Гости
переходили от одного снимка к другому,
радовались, узнавая родных и знакомых,
и всем казалось, что прошлое оживает…
Готовясь к выставке, директор благотворительного фонда Гурам Годзоев проделал
гигантскую работу по оцифровке фотопленок, много лет хранившихся в редакционных
архивах, и вернул к жизни более трех тысяч
кадров, запечатлевших труд и досуг жителей Дигорского района. Лишь малая часть
их заняла место в экспозиции выставки.
Остальные демонстрировались на экране
в виде слайд-шоу. Проникнуться духом
времени помогали выставленные здесь
же фотографические принадлежности
прошлых лет, элементы печатания газеты
докомпьютерной эпохи.
Выставку посетили руководители района
и г. Дигоры, представители общественных

организаций. Ведущая торжественного
мероприятия Уарзета Вазагова обратилась
к собравшимся со словами приветствия,
представила почетных гостей – народного
художника Жоржа Гасинова, профессора,
доктора экономических наук Бориса Сабанти, заслуженного строителя РСО-Алания
Афанасия Золоева, общественного деятеля, ветерана спорта Виктора Едзаева.
– Мы должны благодарить создателей
благотворительного фонда «Культурное
наследие» за то, что сегодня видим на этих
фотографиях наших старших, которые прославляли район, – отметил в своем выступлении глава Дигорского района Александр
Таболов. – Хотелось бы пожелать Гураму
Годзоеву, Вадиму Бердиеву, и всем их единомышленникам, чтобы фонд развивался, а
все его идеи воплощались в жизнь.
Выступившие затем Борис Сабанти,
Виктор Едзаев, председатель Совета благотворительного фонда, председатель
районного совета МОД «Высший Совет
осетин» Атарбек Дзагуров, уважаемые
старшие – Анатолий Казбеков и Владимир
Корнаев единодушно подчеркивали большое значение подобных акций для патриотического воспитания молодежи, лучшего
взаимопонимания представителей разных
поколений. Они выражали искреннюю
признательность всем, кто принял участие
в осуществлении этого благого начинания.
Прозвучали предложения устраивать по-

добные выставки на центральной площади
г. Дигоры в дни больших всенародных
праздников, а также открыть в районном
центре постоянно действующий выставочный зал. Большой интерес вызвал рассказ
фотокорреспондента газеты «Вести Дигории» с 42-летним стажем Урузмага Караева – автора большинства представленных
на выставке снимков – о том, как раньше
готовились фотоматериалы для печатных
изданий.
Главный редактор газеты «Вести Дигории» Тамерлан Корнаев наградил Гурама
Владимировича Почетной грамотой за
существенный вклад в сохранение культурного наследия района.
Атарбек Дзагуров вручил ему ценный подарок от Совета «Стыр Ныхас». И, конечно,
Почетными грамотами благотворительного
фонда были отмечены все, кто вложил свой
труд или оказал финансовую поддержку в
организацию выставки: депутат Парламента
РСО-Алания Вадим Бердиев, руководитель
МФЦ Дигорского района Давид Кесаев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ахсарбек Николов, коллектив
Центральной районной библиотеки.
В завершение церемонии Гураму Годзоеву и возглавляемому им фонду «Культурное
наследие» пожелали множества новых добрых дел на благо родного района.
Вероника ПАХОМОВА.
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МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У?

Фыдёлты фарн фёлтёрёй – фёлтёрмё
Ирон адёммё ис (нырма уал ис, ёнхъёлдён) иу диссаджы миниуёг: иу мыггаджы баззайёгтё сё куырыхон хистёрты фёрцы кёрёдзиуыл баст цёуынц
ёфсён рёхысау, фидар. Ацы хорз хъёппёрисы фёрцы Ирыстоны сё фыдёлты
фарн, сё рёсугъд ёгъдёуттё ёмё фётк дёр кёрёдзимё лёвёрд цёуынц
фёлтёрёй – фёлтёрмё.

А

хём хъуыддаг бирё нацитём нёй. Ирыстоны рёзгё фёлтёрён та хистёртё сты
сё хорз ахуыргёнджытё ёмё хъомылгёнджытё, нё раг фыдёлтём раппёлинагёй
цы хъуыддёгтё уыдис, уыдон ёнустём хёссынмё ахъаззаг «цёджындзтё». Амонынц фёсивёдён, нё Иры адём цёмёй кадджын уыдысты,
цы хорз миниуджытё сём уыдис, уыдон ма
фесёфой, фёлё цёуой фыртёй-фыртмё.
Ахсджиаг хъуыддагыл кёддёриддёр нымад
цыдысты нё нацимё-ёфсымёрдзинад, нё
культурё, нё рёсугъд ёгъдау ёмё ёвзаг бахъахъхъёнын. Хистёртё ёдзух дёр фёлтёрён
ёмбарын кодтой, ома, ма рох кёнут, алайнёгтё
кёй стут, уый, ёнёхъён дунейыл кёй ном айхъуыстис, уыцы кадджын адёмы хатт.
Гъе, ахём уагыл хёссынц сё цард ёмё хъомыл кёнынц сё кёстёрты, «иу арты дих» кёй
хонынц Дыгургомы, уыцы мыггёгтё – Бетантё
ёмё Чихтистё дёр. Хъыгагён, дыууё мыггагмё дёр нёй куырыхон зёронд лёгтё,
абон растдёр ёмё хуыздёр радзуриккой
нё мыггёгты равзёрды, нё кады хистёрты
царды фёндёгты тыххёй.
Бетанты Мёхёмёты фырт Дантес, Цёгат
Ирыстон-Аланийы сгуыхт ахуыргёнёг, куыд
зёгъы, афтёмёй, хъыгагён, абон нё бон
у ёрмёстдёр 1790 азтёй абонмё нё мыггёгты истори базонын, уымён, ёмё нё
республикёйы архивты дёр нёй хъёугё
мадзёлттё. Уымё гёсгё, курёг дён абон
сымахёй, ме ‘фсымёртё ёмё хотё, цёмёй амёй фёстёмё нё мыггёгты истори
рох ма уа, ёмё нё фёсивёд сё фыдёты
фарн рёсугъдёй хёссой.
Гецаты Афёхъо йё чиныджы «Дигоргоми
мугкёгти равзурд»-ы фыссы: Чихтистё
ёмё Бетанты мыггёгты равзёрды тыххёй.
Чихтис ёмё Бетан уыдысты дыууё ёфсымёры. Сё фыд уыдис Ёрёфы районы
Лезгоры хъёуы цёрёг – Сатайы фырт, Мёлцёг.
Ёмё сё мыггаг схуыдта Малчатё, дыгуронау
та – Иуалцатё. Чихтис ёмё Бетанён Лезгоры
рацыд бирё цот. Уёд, халеры заман, Чихтис йё
цот бахъахъхъёныны тыххёй, алыгъд Стыр-Дыгурмё, ёмё дзы ёрбындур кодта.
Иннё таурёгъмё гёсгё та, мыггаджы фыдёл
Чихтис Дыгуры коммё ёрбалыгъд Асыйё, ёмё
ёрцардис Стыр-Дыгуры хъёуы, мыггаг скодта
йёхи номыл, ома Чихтистё.
Кёд дыууё мыггаджы схуыдтой Чихтистё
ёмё Бетантё, уёддёр ёфсымёртён сё
бастдзинад нё фехёлдис, уымён ёмё сын се
‘фсымёрдзинад уыдис зынаргъ, уыцы зын ёмё

Иумё ахъуыды
кёнём

Ё

ппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы (ЁЁЗ «ИСН») ёмбырды
архайджытё курёг сты, ЁЁЗ «ИСН»-ы
Президиум цёмёй ёркёса лёмбынёг хистёрты
комитеты уынаффёйы ёмбырды архайджыты
амындтём (рекомендацитём) ёмё сё спайда
кёна нё дарддёры куысты. Хорзыл цы фарстатё
банымайа, уыдон та хицауады раз куыд ёрёвёра.
Хистёрты амындтё
Хъуыддаджы гёххёттытё фыссём ирон ёмё
уырыссаг ёвзёгтыл. Уый, ёмё газет «Стыр Ныхас»-ы дёр мыхуыр кёнём уацтё куыд ирон, афтё
уырыссагау дёр.
Бирё сты ирон адёмы риссаг фарстатё. Ёвиппайды сын нёй аиуварс кёнён, уымё гёсгё
курёг стём нё ахуыргёндтёй, фысджытёй ёмё
куырыхон хистёртёй: скёнём 5, 10 кёнё 20 азён
национ программё уыдон аиуварс кёнынён. Аргъёвён кёмён нёй, уыцы фарстатыл та кусём
ёрвылбон.
Скёнём иу гимн Ирыстонён Хуссарёй-Цёгатмё. Йё мидисы Къостайы ныхёстё дёр куыд уа,
Советон гимнёй дёр. Цыбыр дзырдёй, «Адёмон
гимн». Ёвзаргё та йё къамис хъуамё кёной.
Хёрзиуёджы кад цёмёй ма сёфа, уый тыххёй
йём раздёр хъуамё ёркёсой Президиумы
уёнгтё, стёй фёллойадон къорды кусджытё,
ёмё хаст цёуа уыдоны уынаффёмё гёсгё.
Уё тёрхонмё мё рахёссын фёнды ахём
хъуыдытё: Бахатём нё хицауадмё, цёмёй нё
сёйраг газет «Северная Осетия»-йё сисой дзырд
«Северная». Газет «Слово» баивём «Молодежь
Осетии»-йё («Иры фёсивёд»), кёцыйы мыхуыр
цёуёд ирон, дыгурон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл
нё фёсивёды сфёлдыстад: поэзи, радзырдтё.
Ёркёсём демографион уавёрмё (цас гуыры
ёмё цас мёлы, уымё). Дыууё мыггаджы хистёртё уынаффё рахёссёнт, цёмёй кёстёртё
иумё ёнё чындзёхсёвёй бацёрой.
Хуссармё фёндаг (Транскам) у иудзинады хотых ёмё йын ёркёсём йё хёрзхъёддзинадмё.
Фёндаг хъуамё уа ёнусон ёмё ёнёзёрдёхсайгё. Уый тыххёй хъёуы галерейты арёзтад.
Диаспорётён, стёй амалхъом адёймёгтён
саразём фадёттё, цёмёй сё райгуырён бёстёмё ёрыздёхой ёмё аразой, цёрыны фадёттён
цы хъёуы, уыдон (хёдзёрттё, цехтё).
Фёсивёды хъомыладмё фылдёр ёргом ёздахём.
Ёркёсём, кусын кёмё нё цёуы, уыцы фёсивёдмё.
Хъёуты ёмё сахарты стыр уёладзгуыты куыст
фёхуыздёр кёнём (хатгай табёты уёлхъус радзурёг нё вёййы).
Сёндидзын (возродить) хъёуы дирекци «Горы
Осетии».
Газет «Стыр Ныхас»-ы фарсыл бакёнём рубрикё: «Сылгоймаджы фарн». Кёцы ран мыхуыргонд цёуёд, Ирыстоны сылгоймёгтёй кады аккаг
чи у, уыдоны тыххёй…
ТОМАЙТЫ Шамил,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
хистёрты комитеты сёрдар.

тёссаг царды уавёрты кёрёдзийы фарсмё
баллёуынён тынг ёххуыс.
Куыд фёстёдёр, афтё Бетантё ёмё Чихтистё 50-йём азты лидзын байдыдтой Дыгургомёй быдыры хъёутём: Лескен, Толдзгун,
Секер, Сырх-Дыгур, Хёзныдон, Цыкола ёмё
ёндёр рёттём: Дигора, Беслён ёмё Владикавказмё. Уёдёй нырмё рацыд бирё рёстёг
– Бетантё ёмё Чихтисты мыггёгтё дзёвгар
фёфылдёр сты.
Дыууё мыггагёй куыд иннё мыггёгтёй,
афтё афтыдысты Уёрёсейы стыр горёттём
ёмё фёсарёнтём дёр. Советон цардуаджы
фехёлды фёстё, адём тых мадзёлдтёй куы
кодтой сё цард, уёд, куыд иннё мыггёгтё,
афтё Бетанты ёмё Чихтисты кёстёр фёсивёд
кёрёдзимё арёх нал цыдысты, кёрёдзи зонын ёмё фёсмёрындзинад дёр фёлёмёгъдёр ис, фёкъаддёр сты мыггёгты куывдтё
дёр.

Ёмё абон нё хистёртё «Иры Ствр Ныхас»-ы
сидынц, мыггёгты куывдтё арёхдёр ёмё
растдёр конд куыд цёуой, уымё. Мыггаджы
куывдён йё мидис ёмё нысан дёр уый мидёг
сты, цёмёй ёфсымёртё, хотё, хёрёфырттё,
чындзытё ёмё сиёхстё кёрёдзийы хорз зоной ёмё ёгъдау дёдтой кёрёдзийён.
Бетантё ёмё Чихтисты мыггёгты куывды
хистёртё загътой, цёмёй ацы мадзёлттёй
пайда кёной ёмё парахат кёной фёсивёды
астёу патриотон ёмё культурон хъомыладон
куыст дёр. Цёмёй райгуырён бёстё уарзой,
нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё ёмё миниуджытё фидаргонд цёуой кёстёрты фёрцы.

Абон, хъыгагён, зын заман у ёмё фёсивёд
аразын хъёуы раст фёндагыл, хъуамё нё Ирыстоны культурё заууатмё ма рхауа, кёд ёмё
нын нё фыдёлтёй тынг хорз ёгъдёуттё баззадис, уёд – иудадзыг дзурынц нё хистёртё.
Ёмё куыд не сты раст?
Ахём фарстатё сё размё ёвёргёйё,
августы 2018 азы Бетантё
ёмё Чихтисты хистёртё,
стёй кёстёрты уынаффёмё гёсгё скодтой мыггаджы
куывд Ёрёфы районы Хёзныдоны хъёуы Бетанты Авдийы фырт Рамазаны бындурыл, диссаджы бёстыхайы.
Кёртмё бацёугёйё, дыууё мыггаджы фёсивёд,
Рамазан – бинонты хистёр,
йё мад Тагъаты Сарё ёмё
хотё Эльмирё, Светланё,
.Ларисё цингёнгёйё ёмбёлдысты алы уазёгыл дёр.
Алкёй дёр цымыдисы ёфтыдта «мыггаджы бёлас».
Ирон фёндыры цагъдмё,
рёсугъд ёрдзы хъёбысы,
рухс хуры сызгъёрин тынтимё баиу сты хиуётты циндзинад ёмё уарзондзинад. Арёхстджын
амонёг Бетанты Мёхёмёты чызг Светё микрофоны ёххуысёй фёсидтис куывды адёммё
ёмё загъта: «не фсымёртё, хотё ёмё ёппёт
адём, ацы бон махён у стыр циндзинад, чи хёссы ахём бёрёгбон – Бетантё ёмё Чихтисты
мыггаджы куывд, ёмё йё гомыл нымайём».
Мыггёгты куывдтытён сё ахадындзинад нё
Ирыстоны цы у, цы бынат ахсы нё царды, стёй
Бетантё ама Чихтисты мыггёгты равзёрды
тыххёй цымыдисаг ныхас ракодта педагогон
куысты ветеран, раздёр Ёрёфы районы ахуырадон управленийы разамонёг Бётъоты Тамер-

лан ёмё дарддёр диссаджы фынгтыл куывд
хаста ирон ёгъдёуттём гёсгё.
Хистёрты куывдтё рёсугъд хъарм боны, цъёх
арвы бынмё, Хёзныдоны уёлёрвтём тахтысты,
ёмё хъуыстой, Бетантё ёмё Чихтистё цы
гаджидёуттё уагътой сё рёсугъд ёфсымёрты
цардёй, уыдон.
Хъёлдзёгдзинад амонджытё арфётё
ракодтой, дард рёттёй чи ёрцыдис, уыцы
ёфсымёртён: Бетанты Алавердийы фырт
Виктор – Челябинскы кадджын цёрёг, дунеон,
Европёйы ёмё СССР-ы чемпион, сгъуыхтт тренер дзюдойё, Бетанты Давид Анатолийы фырт
– Уёрёсейы чемпион уёгъдибар хъёбысхёцтёй, Чихтисты Георги Сергейы фырт – Германы
цёрёг, ёмё ёндёртё.
Дыууё мыггагмё дёр ис бирё фёзминаг ёфсымёртё ёмё хотё: Бетанты Авди
Умётийы фырт – адёмон ахуырады сгуыхт кусёг, педагогон куысты ветеран; Бетанты Дантес
Мёхёмёты фырт – РЦИ-Аланийы сгуыхт ахуыргёнёг; Бетанты Владимыр Мёхёмёты фырт –
экономикон наукёты кандидат, г. Новосибирскы
педагогон университеты доцент; Бетанты Виктор
Торисы фырт – Цагат Ирыстоны паддзахадон
университеты доцент, историон наукёты кандидат; Бетанты-Урымты Зарё Сулейманы чызг –
Уёрёсейы сгуыхт ахуыргёнёг, Чихтисты Руслан
Къостаны фырт – Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты социалогон наукёты кандидат,
доцент; Чихтисты Ратхё Ёхсарбеджы чызг
Беслёны поликлиникёйы сывёллётты дохтыр
– медицинон наукёты кандидат.
Кёстёр фёсивёд цымыдисёй хъуыстой
хистёртём, кёцытё ёрымысыдысты, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи архайдта, уыдоны:
Чихтисты :Афанас, Сергей, Гуатдзау, Анзор,
Тимур, Лазар, Апон, Андрей, Хъамболат, Тамби,
Таймураз, ёмё ёндёртё.
Ацы рёсугъд бёрёгбоны цы куывдтё кодтой
Бетантё ёмё Чихтистё, уыдон цёмёй рохуаты

ма баззайой, уымё гёсгё ацы рёнхъыты автор
бахаста фёндон, цёмёй ёвзёрст ёрцёуой
мыггёгты Ныхасы комитеттё, кёцытё алы
хъуыддаджы дёр хёссой уынаффё, ёххуысс
кённой фёсивёды хъомылады, ёмё дарддёр
рёсугъдёй хёццё кёной ирон ёгъдёуттё.
Иумёйагёй, ёмхъёлёсёй ёвзёрст ёрцыдысты: Бетанты Ныхасы Комитетмё: Бетанты
Дантес Мёхёмёты фырт; Руслан Артуры фырт;
Рамазан Авдийы фырт; Фидар Сулейманы фырт;
Хадзымурат Израйы фырт, Таймураз Тотразы
фырт; Виктор Торезы фырт. Чихтисты Ныхасы Комитетмё: Чихтисты Георги Сергеейы
фырт; Ёхсарбек Андрейы фырт; Виктор Сергейы
фырт; Тотраз Гуатдзауы фырт; Руслан Авданы
(Къостаны) фырт; Руслан Афаназы фырт, Руслан
Владимыры фырт.
Фынг рёсугъдёй чи хёццё кодта, уыцы хистёр арфётё ракодта ёппёт адёмы номёй,
куывд саразыныл зёрдёбынёй чи бакуыста,
уыдонён: Бетанты Рамазаны бинонтён (куывд
кёй хёдзары уыдис); Бетанты Дантесён – мыггаджы бёлас саразёгён, Чихтисты Тотразён
ёмё иннётён.
Куывдён йё райдайёнёй йё кёронмё цыдысты алыхуызон культурон программётё, конкурстё кафынёй, зарынёй, ёмдзёвгётё дзурынёй, лотереон хъазт, ёмё афтё дарддёр.
Ирон ёдёммё ис ахём ёмбисонд: «фыды
фарн мёрдтём нё цёуы». Ёмё уый, ёцёгдёр, раст у. Фыды фарн мёрдтём цёуын чи нё
уадзы, уымён йё исыл ис ёфты, йё бёркадыл
– бёркад, йе ‘гъдауыл – ёгъдау. Ёмё абон
Бетантё ёмё Чихтисты мыггёгты куывд, ирон
адёмы алы куывд фыдёлты фарн адёмы
зёрдёйы фидар куыд уа, уый хорзёх нё уёд.
Чихтисты-Куыдзойты Зёринё,
Цёгат Ирыстоы ахуырады сгуыхт кусёг,
Цёгат-Хурныгуылёны районы Ныхасы
сылгоймёгты комитеты сёрдар.

КТО МЫ? О ВЕТЕРАНАХ МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

И один в поле воин
В последнее время все реже, но все еще приходится слышать о Высшем Совете осетин, мол, да
кто они? Что они делают? О том, «что делают», мы
рассказываем в каждом номере газеты. А вот кто они
– благообразные, в большинстве седые, пожилые
люди? Сейчас они на виду, а кем были «в прошлой
жизни»? Сегодня воспоминаниями делится один
из многолетних активистов «Стыр Ныхаса», долгие
годы проработавший руководителем комитета по
сохранению осетинских обычаев и традиций общественного движения Мухарбек Марзаганов.

Э

то действительно было в прошлом веке. В
те годы я занимал должность заместителя
начальника милиции Промышленного
района по оперативной части. Тогда официальный день длился с 9 до 24 часов, с перерывом
с 18 до 20 часов.
Летом, примерно в 23 ч., получаю звонок по
телефону. Дежурный на КПП Федоров мне сообщил, что, проверяя документы у таксиста с
грозненскими номерами, тот ему сказал, что у
него в автомашине подозрительные пассажиры.
Я Федорова предупредил, что выезжаю, и
чтобы он придержал водителя. Я был в штатской
одежде, сорочке с короткими
рукавами, в кармане пистолет
«ТТ». Как назло, кроме дежурного РОВД, в милиции никого
не было. Мотоциклисту Хаутову приказал срочно ехать
на КПП, только подъехать с
тыловой стороны, незаметно,
и там меня ждать.
Расстояние от РОВД до
КПП было где-то 900 метров,
так что мы подъехали быстро. Контрольно-пропускной
пункт был открыт при въезде
в г. Орджоникидзе со стороны г. Грозного, там дежурили
работники автоуправления,
которые проверяли документы у водительского состава.
На территории КПП даже в
этом районе было темно, не
было электроосвещения. Я
туда почти бежал и застал
Федорова, как он вежливо прощался с тем самым таксистом. Увидев меня, водитель такси
понял, что я сотрудник милиции.
Водителю крикнул, чтобы срочно подбросил
меня в центр города. Он любезно согласился.
Подойдя к машине, в темноте разглядел, что
на заднем сидении сидят трое мужчин, на
переднем – никого нет. Сделав вид, что очень
спешу.. Сел на переднее сидение, отъехав при-

мерно 70-100 метров, вижу, что под
фарами кто-то нас останавливает. Водитель
шепнул мне: «четвертый».
Мы остановились, я вышел из машины. Тот,
который нас остановил, подошел, оглядел меня
с ног до головы, сам сел рядом с водителем. Я
попросил его подвинуться, и сам залез пятым
пассажиром в такси. Причем, с самого начала
никакого интереса не проявлял к пассажирам.
В пути следования рядом сидящий пассажир
меня спросил кто я такой, почему командую
– ведь это они наняли машину. Я снова повто-

рил, что сейчас выйду, а они пусть едут своей
дорогой. Ни водитель, ни пассажиры город не
знали. Сам я подсказывал водителю дорогу,
куда ехать. Рассказывать это долго, а тогда
время шло не по минутам, а секундами.
Вижу, какие-то знаки руками стали показывать пассажиры друг другу.
Попросил водителя остановить машину. Я
вышел из автомашины, достал свой пистолет,

демонстративно зарядил, спусковой крючок
на боевом взводе. Предупредил их еще раз в
приказном тоне – подбросить до центра города, высадить меня и потом пусть едут своей
дорогой. Причем, залез обратно в автомашину,
туловище почти снаружи, наставил пистолет
на пассажиров, предупредив их, что малейшее
движение, и любой из них получит пулю в лоб.
Видимо, каждый из них хотел жить, и пока они
были в раздумье, мы подъехали к управлению
милиции.
Но что делать дальше? – лихорадочно соображал я. Держать их «на мушке», сколько это
может продлиться. Выйти из машины? Они
ударят по газам, потом придется искать, преследовать, могут пострадать мирные граждане.
К моему счастью, группа оперативников выезжала на происшествие. Я крикнул им, выходя из
машины: «Ребята, срочно – захват пассажиров».
Все пассажиры были задержаны. Завели их в
здание Управления и рассадили отдельно по
кабинетам. Водитель автомашины подошел ко
мне, обнял и произнес: «Мой спаситель, они
хотели уехать в Грузию, убить меня, а автомашину продать за полцены».
Я тогда еще не знал, кого задержал. Поднявшись на второй этаж, зашел в кабинет
начальника отделения уголовного розыска
майора Стрельникова, там несколько
оперативников стояли в кабинете, где
он допрашивал одного из задержанных.
Это был четвертый задержанный.
Увидев меня, он стрелой кинулся
ко мне, пытаясь вцепиться в горло.
Стоящие оперативники скрутили его и
несколько человек еле удерживали. Он,
выражаясь нецензурной бранью, громко
кричал: «Как ты нас обхитрил, из таких
как ты, в колониях я жарил шашлыки и
сжирал с потрохами!» Мы поняли, что
задержали нелюдей, которые могли
натворить много бед.
Вернувшись обратно к машине, пригласил понятых, и в их присутствии в
такси обнаружили награбленное: деньги, золото и другие ценности. Кроме
того, у задержанных изъяли пистолет с
патронами, три ножа и стамеску, которая была тяжела и остро наточена. Они
освободились из мест лишения свободы, осужденные за убийства, грабежи и
другие тяжкие преступления, без определенных
занятий и местожительства, снова сгруппировались, разъезжали по городам и селам России
и совершали тяжкие преступления.
Начальник Управления милиции К.Т. Таболов
позвонил в Управление МВД г. Грозного, и у
дежурного спросил об оперативной обстановке. Дежурный ему доложил, что обстановка в
городе тяжелая, весь гарнизон МВД поднят

по тревоге. Далее, дежурный УВД продолжил,
что неизвестная бандгруппа проникла в дом
старого железнодорожника, зарезала семью и
ограбила. К.Т. Таболов сообщил дежурному, что
эта группа из четырех человек нами задержана
и у них изъяли награбленные деньги и ценности.
На второй день из Грозного приехала группа
сотрудников милиции со служебно-розыскными собаками и забрали задержанных. Вскоре
пошли разговоры и слухи не только в подразделениях милиции, но и среди населения, как я
один задержал вооруженную бандгруппу.
Что касается мотоциклиста Хаутова, то он
остался в районе КПП, ожидая моего возвращения. В те годы никакой связи не было, поэтому
Хаутов ждал указаний.
По сей день я думаю и удивляюсь, каким
образом я остался жив среди группы головорезов? Наверняка, они подумали, что я такой
же, как они, убегаю от преследования, чтобы
добраться до центра города, поскольку я никакого интереса не проявлял к пассажирам,
они меня не интересовали, спасал только свою
жизнь и все время повторял: «Я сейчас выйду,
а вы езжайте своей дорогой». Но когда все же
они что-то заподозрили, то пришлось действовать открыто, зарядив пистолет и направив
ствол пистолета на них. Все же я уверен – они
и не думали, что я сотрудник милиции. Если бы
были уверены, что я сотрудник милиции – мне
бы не жить.
А какой резонанс был в Министерстве внутренних дел и его подразделениях по данному
факту! Звучало дико – один, в автомашине,
среди головорезов вооруженной бандгруппы!
Многие не верили, но факт налицо – бандгруппа
задержана!
Долгое время во всех подразделениях МВД
меня обсуждали, причем, в том смысле, что не
нужно действовать как Марзаганов, что он мог
погибнуть в любую минуту. Другие говорили –
не нужно проявлять трусость, а нужно действовать, как Марзаганов.
Через полгода все утихло. Все время ждал,
что, кроме ругани и обсуждения, мне все
же кто-то спасибо скажет в МВД за поимку
опасной вооруженной бандгруппы. Но, увы, не
дождался...
Спустя некоторое время, начальник УВД
Грозненской области прислал в МВД нашей республики копию приказа о награждении меня 50
рублями за поимку вооруженной бандгруппы.
Данный пример не единичный за 36 лет службы в МВД. Я не жалею, что за все это время
честно и добросовестно служил своему народу.
МАРЗАГАНОВ Мухарбек Уанеевич,
полковник милиции в отставке,
ветеран войны и МВД,
ветеран МОД «Высший Совет осетин».
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«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: СЫЛГОЙМЁГТЫ КОМИТЕТ

Фёсивёды ирон фёндагыл аразгёйё

Куыд алы аз, афтё та тъёнджы мёйы (январы) 25-ём боны, уыдис «Иры Стыр
Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты радон, дзуаппон ёмбырд. Нё боны фёткмё
гёсгё, мах иууылдёр, нё республикёйы районты сёйраг сахарты ёмё хъёуты сылгоймёгты Советы сёрдартё, хорз зыдтам, цёуыл дзурдзыстём, цавёр
нысантё уыд нё размё, куыд сё баххёст кодтам, ёмё ма нё размё цавёр
хёстё сёвёрдтам, уыдон. Нё комитеты сёрдар Махъоты Иринё куыд загъта,
афтёмёй зёрдиаг куыст бакодтой фёсивёдимё: Горётгёрон, Мёздёджы,
Дыгуры, Ёрёфы, Кировы, Рахизфарсы районты, ёмё Дзёуджыхъёуы цы цыппар районы ис, уыдоны сёрдартё.

С

ёйраг комитеты цы сылгоймёгтё кусы, уыдоны
цыма ёвзаргё ракодтой,
уый хуызён иууылдёр сты,
куыст бирё чи уарзы ёмё афтё
йё зёрдё кёмён риссы, стёй
ма нё дзёбёх фёсивёдён
хорз цы у ёмё ёвзёр, уый бацамонём, цёмёй дыккаг хатт
ма рёдиой, ёмё раст фёндагыл ацёуой, ахёмтё. Рахизфарсы ёмё Ирыстоны районты
ёвзёрст ёрцыдысты ног сёрдартё сылгоймёгты советты.
Рахизфарсы – Тедтаты Джулетёйы, бирё азты арёзтадон
куыстуаты хицауёй чи фёкуыста, рёсугъд сывёллётты мад,
сыхбёстён уарзон, мыггаджы
сёр чи хъуыды кёны, хъёубёсты аргъ кёмён ис, ахём сылгоймаг. Ирыстоны районы та равзёрстой Дзёуджыхъёуы Х.
Къостайы номыл 13-ём скъолайы райдиан кълёсты бирё азты ахуыргёнёгёй чи фёкуыста,
ахём Хуыцауыуарзон, фёлтёрдджын адёймаг
– Мёхъиты Розёйы. Хёрзцыбыр рёстёгмё
Розёйы къухы бафтыд диссаджы бёрёгбон
саразын «Рёстёйы бон». Бирё сабитё ёмё
ныййарджытё ёрбацыд уыцы бон скъоламё.
Куыд ацыд бёрёгбон, ууыл тынг бёстон ныхас
уыд комитеты.
Кировы районы сылгоймёгты советы сёрдар
Дзуццаты Риммё куыд радзырдта, афтёмёй
тынг рёсугъд рауад «Мады бон». Риммё куыд
зёгъы, афтёмёй сёйрагдёр хёс у адёймаг
схъомыл кёнын. Бирё мадзёлттё нём уыд не
скъолайы, цёстуынгё ёрмёгимё.
Тынг сёрыстырёй дзырдта Ёрыдоны сылгоймёгты советы сёрдар Калоты Эммё, йё
районы ёрёджы цы мадзёлттё ацыд, уыдоны
тыххёй. Ёрмёст 1-ём скъолайы ахуырдзау
конкурс «Ёз ирон дён»-ы фыццаг бынат кёй
бацахста, уый дёр у сёрыстыр уёвыны аккаг.

– Мах нё куыст райдыдтам
фёкёсинаг бинонтёй, фыдуаг
сывёллёттё ёмё мадёлтимё
куыстёй. Нё сёйрагдёр куыст
у: ёгъдау, ёфсарм, кад ёмё
намыс цы у, уый ёмбарын кёнын. Куыд дарын хъёуы фёсивёдён сёхи скъолайы, уынджы,
хистёрты раз, суанг ма хёдзары
дёр, – загъта Цёгат-Ныгуылён
районы сылгоймёгты советы
сёрдар Чихтисты Зёринё.
– Ёз кёд нырма ёрёджы райдыдтон кусын, уёддёр архайём
цёмёй нё куыст уа фёсивёд
чызджытё ёмё сё ныййарджытимё. Ёрёджы 4-ём кёсёндоны нын уыдис хистёр кълёсты чызджытимё фембёлд нё
«Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар
Кучиты Руслан ёмё йё хёдивёг Еналдыты
Хъазыбегимё. Тынг цымыдисаг рауад нё
фембёлд. Бирё фарстатё ёмё ахсджиаг

дзуёппытё фехъуыстой уыцы бон чызджытё
нё хистёртёй, – загъта Терчыфале районы
сылгоймёгты советы сёрдар Мёхъиты Аннё.
Бамагомедова Наталя куыд загъта, афтёмёй
культурёйы артдзёсты сёргълёууёг куы уай,
уёд, фёсивёдимё кусгёйё, хёстё фылдёр
кёнынц, уымён ёмё фёсивёд ёрвылбон
вёййынц культурёйы артдзёсты, уымёй нё
хёстё кёнынц дывёр. Махмё ёрвылмёй
вёййынц хистёр кълёсты ахуырдзаутимё
фембелдтытё, ныййарджытимё стём ёнгом баст.
Ис нём алыхуызон къордтё: фёндырдзёгъдджыты,
спорты.
– Ёз та Цыколайы стыр
хъёуы Культурёйы хёдзары кусёг дён, ёмё зонын,
сабитимё куыд зын, фёлё
ахсджиаг куыст кёнын хъёуы, уый. Раст зёгъгёйё,
нё куысты пълан ёрмёст
фёсивёдимё нёу, фёлё
ма ныййарджытимё дёр
у. Ныййарёг йё сывёллоны куы ёрбакёны, уёдёй
фёстёмё йё бёрны бацёуём мах, культурёйы
артдзёсты кусджытё. Мах
хъуамё бацамонём сы-

вёллонён кафын, зарын, хуыйын, спорты сусёгдзинёдтё йын раргом кёнём, ёмё дзы
рауайа хорз адёймаг.

Фёлё мё уёлдай дисы бафтыдта нё республикёйы культурёйы сгуыхт кусёг Бекъойты
Розёйы раныхас. Кём цы сарёзтам, цы бакодтам хорзёй, уый, дам, ёмбырд куы уаид,
ёмё библиотекёты ёфснайд куы уаиккой,
бахъуаджы сахат райсён кёмён ис, ёмё
дзы спайда кёнён куыд уа нё куыстёй, уёд
уаид тынг хорз. Ёрыгон ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты нырма ничи зоны, ёмё сё куыст
никёцёй зыны, ёмё уый раст нёу. Кёддёр
бахъёудзён, ёмё уый кём ссарён уыдзён?
Уыдон библиотекёты кусджытё куы бафснаиккой, уёд сё уый фёстё спайда кёнён уаид.
Уыимё сразы Дзёуджыхъёуы 13-ём скъолайы директор Сёлбиты Иринё дёр. – Ахём
къуыри нё вёййы, ёмё махмё кёцыдёр мадзал ма уа. Хёрзёрёджы нём уыд фембёлд
нё республикёйы адёмон артист – диктор
Мамсыраты Тасолтанимё. Алы мёй дёр
нём вёййы поэзийы изёр: иу хатт иронау,
иннё хатт – уырыссагау. Ныр ын йё проект
фёуёрёхдёр кодтам, ёмё архайдзыстём
ног проектмё гёсгё.
Сланты Светланё куыд бафиппайдта, афтёмёй мах, сылгоймёгты комитеты уёнгтё,
искуыдём куы фёцёуём фембёлдмё, уёд
сывёллётты бацёттё хъёуы, цёмёй зоной,
цёуыл дзурдзыстём, фарстатё куыд бацёттё кёной. Алы скъолайы, университеты, колледжты фембёлд дёр махён нё хёс у, ёмё
нё фёнды, семё нын тыхджын бастдзинад куыд уа, уый.
Бететы Райхан куыд радзырдта, афтёмёй 30-азёй фылдёр кусы фёсивёдимё. Бирё фёсивёды сардыдта раст
фёндагыл ацу, зёгъгё. – Ёз бузныг дён
ацы сылгоймёгтёй, ирон ёвзаг, ирон
ёгъдау, ирон ёфсармыл зёрдёбынёй
чи кусы, уыдонёй. Уё къухы хорз ёнтыстытё бафтёд – йё ныхас балхынцъ
кодта Райхан.
Промышленнон районы хёрзёрёджы
ёвёрд ёрцыд советы сёрдарёй уёздан, хёдёфсарм, куыстыл ёнувыд чи у,
ахём зёрдиаг адёймаг Дыгъуызты Алыксандр. Цыбыр рёстёгмё нё районы цал
ёмё цал фембёлды уыдис барадхъахъхъёнджытимё 15, 6, 4-ём лицейы ёмё
скъолаты, кёртыты советты уёнгтимё
фембёлдтё. Мах, Промышленнон районы 16 фембёлды сарёзтам Хъёууон-хёдзарадон университеты, 31, 34 скъолаты. 6,
15 скъолаты, 27 скъолайы фембёлд «Спорты

уёлахиздзаутё», «Цыкуырайы фёрдыг», экономикон техникумы, полиграфион колледжы
«Терроризм ёмё экстремизмы ныхмё тох»,
Беслёныхъёуы 5-ём скъолайы 10-11 къласы
чызджытё ёмё сё ныййарджытимё фембёлд
«Ирон чызджы ёддаг бакаст ёмё йё миддуне», ёмё бирё ёндёр мадзёлттё.
Нё фембёлды архайдта «Иры Стыр Ныхас»-ы
сёрдары хёдивёг Еналдыты Хъазыбег.
Ёрёджиауы хосдзау дёр, дам, хосдзау у.
Мах ёхсёнадон змёлды бирё разагъды лёгтё ис. Уыдонимё иумё архайём, цёмёй нё
ирон ёвзаг, не ’гъдау фёстёмё раздахём.
Ёхсёнад тыхджын уёд уыдзён, ёмё бинонтё
ёнгом ёмё уарзон куы уой. Сылгоймаг абон
цы бынат ахсы, уымён аргъ кёнын хъёуы.
Дисы ёфтауы, куыд арут рёстёг сымах, сылгоймёгтё, ацы ахсджиаг куыстён? Цард иууылдёр фёндаг у, ёмё арёнмё куы бахёццё
вёййы ёрыгон адёймаг, уёд ёй нал фёзоны,
кёцырдём цёуын хъёуы, уый, ёмё йын ёй
уёд бацамонын хъёуы, йё растдёр фёндаг.
Сымах та фёндаг амонджытё стут. Уырны
мё, уё алыварс цы сылгоймёгтё ис, уыдон
куырыхон сылгоймёгтё сты, ёмё сымахёй
аразгё у бинонты цард, кад ёмё намыс, ёмё
уё куысты тыххёй уё цёрёнбон бирё уёд.
Иудзинад хъуыддагёй аразгё у, ёмё абоны
уынаффётё царды куыд рацёуой, ахём арфё
уё уёд, – загъта Еналдыты Хъазыбег.
Бирё арфёйы ныхёстё райстам ацы ёмбырды Сёлбиты Иринёйё, СОГУ-йы ирон
ёвзаджы доцент Мысыкаты Беллёйё, 42-ём
скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Хъуыбадты Тамарёйё.
Бирё сылгоймёгты бафёндыд, цёмёй уой
мах рёнхъыты ёмё уал дзы абон райстам:
Кадиты Заремёйы, Хъёчмёзты Мёдинёйы,
Гаппуаты Зёидёйы ёмё Баскаты Аллёйы.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ацы ёмбырды бафидар кодтам нё 2019 азы пълан, цы ма нын
баззад бакёнинаг, бакусинаг. Ёмё нё архайд
фёсивёды хъёугё кёй кёны, алы фёндёгтёй ирон царды фёндаг кёй равзарынц,
уый нын дётты ног хъарутё, ёмё нё уырны,
цыдёриддёр нё зёрдёйы ис – нё къухы
бафтдзён.
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы сылгоймёгты
комитеты сёрдар.

СУДЬБА ЭТНОСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Как остаться самими собой?

Когда говорят, что человек – это целый мир, в этом нет ни капли
гиперболизации или идеализма. Каждая наша клеточка, как матрица, вмещает опыт былых поколений и цивилизаций, открываясь
вместе с тем для познания нового. Но чем глубже погружаемся мы
в цифровой век, тем больше ощущаем безвозвратность ушедшего
и потребность сохранить для себя, для будущих поколений все то
ценное, что было дорого предкам, далеким и близким, все то, что
составляет основу нашего национального самосознания и общечеловеческого мироощущения.

С

берегая память о былом, живя
лучшими чувствами, любовью,
поиском прекрасного в настоящем, думать о красивом, совершенном мире будущего, приближая этот
мир – таким должно быть наше кредо.
Рожденные солнцем наши могущественные легендарные предки – нарты,
их последователи, реальные воинственные аланы, не смогли сберечь для
потомков обширные территории, на
которых они жили, растили детей, где
развивалась их божественная культура,
крепло уникальное военное искусство.
Но они передали нам главное – матрицу, генетический код, в котором
заключена бесценная информация об
их культурных и нравственных воззрениях, о воинской доблести, и многом
другом, быть может, пока непознанном
нами.
Сегодня нет более актуальной темы
– для этноса, личности, нашего настоящего и будущего. Речь не о нашем
выдающемся военном искусстве – эта
общественная функция обозначена на
национальном Флаге красным цветом.
И не о социально-экономических проблемах, занимающих на том же Флаге
нижнюю – желтую позицию. А что же
символизирует белый цвет осетинского триколора? Нашу духовность.
Нравственность. Осетинскость. Или,
если угодно, аланскость. Все то, что
делает нас представителями именно
этой нации, все те ценности, которые
связывают поколения нашего народа
единой духовно-нравственной и языковой основой на протяжении тысяч лет.
Научно-технический прогресс преображает планету, человеческое общество осваивает достижения цивилизации, но при этом разные общности
людей не должны терять свое лицо,
свой образ жизни, традиции, обряды,
нравственные устои. Иначе существует
угроза раствориться в общечеловеческом массиве, утратить свои ценности,
пронесенные предыдущими поколениями через многие тысячелетия и...
погибнуть как особому виду людской
общности. Это было бы катастрофой.
Глядя со стороны, можно сказать –

местного масштаба. Ибо человечество,
проглотив какой-то этнос, может и «не
заметить потери бойца». Но на земле
стало бы меньше одной культурой, в
этом случае – нашей с вами. Так уже
бывало. Куда подевалась Спарта?
Непобедимые воины! Все армии хотели видеть в своих рядах спартанцев.
Которых запомнило человечество,
благодаря их воинской доблести. Но
именно эта доблесть погубила народ и
государство – ведь даже самые умелые
воины рискуют погибнуть, если только
тем и занимаются, что воюют. А они
только и делали, что воевали... То же
едва не произошло с аланами – единственным народом, сумевшим остановить грозные орды татар. Затем их предали горе-союзники, кипчаки, они же
половцы, и Алания была опустошена.
300 тысяч человек истребили татары в
тот раз в Алании. И вряд ли нас утешит
тот факт, что кипчаков постигла участь
всех предателей – они исчезли с лица
земли как нация. В какой-то момент
истории общая численность алан едва
достигала (по разным данным) 20-25
тысяч человек. И те жили высоко в
горах. Но они не пали духом, а продолжали трудиться. Сохранили язык,
обычаи, обряды, ремесла. А также образ жизни, свои уникальные верования,
культуру. И благодаря этому, смогли
выжить как нация, увеличить популяцию в десятки раз и – остаться самими
собой! Насколько это важно? Для кого-то не очень. Есть и такие, кого это
раздражает. Ведь быть осетином – это
дополнительный груз ответственности:
ёнёгъдау митё махён не ‘мбёлы, мах
ирон адём стём (мы осетины, и нам не
пристало совершать безнравственные
поступки). Для других – чрезвычайно
важно! И именно потому, что наша миссия на земле – являть собой образец
ответственности и культуры.
Надо сказать, что у нас плохо понимают значение этого слова. Культуру
свели к песням и пляскам. На самом же
деле это понятие много шире. Это то,
что мы культивируем. Как мы живем.
Как встаем, чем и как занимаемся. Как
ведем себя на поле боя. Какую пищу и

как принимаем, к кому обращаемся с
молитвой, как проводим праздничные
и ритуальные обряды. Что ставим в
этой жизни превыше всего. Почему
выбирая между жизнью и кошельком,
мы выбираем жизнь, а выбирая между
жизнью и честью – выбираем честь!
Возьмем осетинское воспитание. У
большинства народов двоичная система поощрений и запретов: то можно,
этого нельзя. У нас же – третичная:
ёмбёлы, не ‘мбёлы, худинаг у. Можно, нельзя, стыдно. В чем разница?
То, что нельзя, или не ‘мбёлы, то
иногда можно – когда это зачтется,
как героический поступок (не стану
перегружать вас примерами, возьмем
хотя бы военное время, когда дерзкий
поступок без согласования со старшим
по званию может в корне изменить
ситуацию и обеспечить
победное продвижение, спасение многих
жизней). А впрочем,
расскажу один случай.
В 1992 году, во время
ингушско-осетинского
конфликта журналисту
ГТРК «Алания» Светлане Бизиковой дали
рядовое задание. Но
она ослушалась, развернула машину со
съемочной группой и
поехала в Пригородный
район. Там еще шли
перестрелки, в Чермене горели дома. Люди
с ужасом смотрели на
то, что среди всего
этого стоит человек с
камерой, а журналист ведет репортаж.
Потом стали выходить из подвалов,
рассказывать, как это было. И ведь
эти кадры оказались уникальным документом, они потом легли в основу
фильма, прошедшего по Центральному
телевидению. Безумству храбрых поем
мы песню! Но на то, что именуется худинаг, осетинский мужчина (впрочем,
как и женщина) никогда не пойдет –
позор страшнее смерти. Разумеется,
я говорю об идеалах. Так должно быть.
И так было! В сегодняшних реалиях
все куда прозаичнее. Если институт
осетинского воспитания не утрачен,
то, во всяком случае, распространение
его существенно сузилось, до сел,
пожалуй. Моя двоюродная сестра,
много старше меня, долгие годы живет в Москве, говорит с режущим слух
московским акцентом. Но когда она
приезжала во Владикавказ, всякий раз
поражалась: как же так, наши девочки,

если и отличаются от москвичек, то в
худшую сторону, так в Москве одеваются только приехавшие с Украины и
Молдавии с определенными целями – с
голыми животами и другими частями
тела. Ну, это же мода, возразил ктото. Мода? А мы что, решили обогнать
всех по моде? Но почему? У нас что,
нет ничего за душой? Поэтому надо
показывать тело? До сих пор жива
пословица на Юге России, что коня
надо брать кабардинского, оружие
– дагестанское, а жену – осетинку.
Что же – врет пословица? Больше не
актуальна? У одного из знаменитых
Кантемировых – Мухтарбека спросили:
что, по-Вашему, отличает осетинскую
женщину? Прежде всего, достоинство!
– сказал он. – К тому же, она правильно
воспитывает детей, строго, но спра-

ведливо, и образцово ведет хозяйство.
А еще она умна, отличается юмором,
добрым нравом и... – она прекрасна!
Неужели это утрачено? Это достояние
народа, нашей культуры, этот облик
совершенства – потерян?? Не спешите
возражать или подтверждать. Присмотритесь. Разные черты этого облика в
разных женщинах мы бесспорно увидим. Время не может свалить башню
сразу, оно разрушает ее по камешку,
по песчинке... Но стихийные бедствия,
наподобие тех, что обрушились на
Россию и, следовательно, на нас с
вами, три десятилетия назад в виде
перестройки – с разрушением нравственных основ общества – способны
пошатнуть фундамент даже самой
прочной конструкции.
Разумеется, не только девушек коснулись негативные тенденции. Многие
юноши в силу тех или иных реалий
времени стали вести праздный образ

жизни. Не хочется говорить об алкоголизме и наркомании – те, кто уходит
туда, как правило, бывает потерян для
общества. Но чувствуют ли себя нужными ему остальные? Вот вопрос. И как
им найти свое место в этой жизни? И
стать все-таки необходимыми своему
народу. Это, кстати, проблема не только молодых людей, но и всего общества. Осетинское воспитание строится
на трех китах: трудолюбие, самоотверженность, уважение к человеку. А если
нет работы? Не получается ли другая
триада: безделье, погруженность в
себя и неприязненное отношение к
обществу, которое не востребовало
его способности, быть может, талант,
не дало шанса проявить себя? И кто
виноват в том, что так образуются
потерянные поколения? И сохранит ли
Осетия в таких условиях самоидентичность, узнаваемость основных черт, характерных для осетинского общества,
его образа жизни? Этот узнаваемый
облик должен воспроизводиться из
поколения в поколение.
Но автоматически это
может не произойти,
нужны усилия. Мой друг
Анатолий Дзиваев, основатель и на протяжении
ряда лет директор театра «Нарты», говорил:
«Если мы заявляем, что
мы скифы, что мы аланы,
то эти заявки надо подтверждать сегодняшними реальными делами».
Есть еще один аспект
этой проблемы – чисто
прикладной. Человек,
семья, нация – представляют собой в глазах
людей то, что о них говорят, что о них известно.
При этом в первую очередь в памяти
людей всплывает самое известное,
даже если это анахронизм или суеверие. К примеру, западной пропаганде
удалось вдолбить в сознание обывателя, что Россия – это матрешки,
балалайка, водка, это такая страна, где
даже в городах днем ходят медведи.
Это при том, что в их словарях прочно
утвердились такие слова, как спутник,
луноход, стыковка. Что их космонавтов на орбиту доставляют российские
корабли. Эти факты говорят о другой
России! Только вот признавать не
очень хотят...
Похожая история и с нами. На весь
Союз был в прошлом знаменит осетинский сыр. А где он сейчас? В Москве,
Санкт-Петербурге вы встретите адыгейский сыр – в современной удобной
упаковке. Он с легкостью заменил
осетинский сыр, которого попросту
нет в промышленных количествах. И
той же современной упаковки нет. Ни-

кто не хочет возить туда-сюда бочки с
жидкостью, в которой плавает нечто.
При этом осетинский сыр не только
вкусен. В отличие от знаменитых голландских, французских и итальянских
вареных сыров это – живой продукт,
богатый пектинами, протеином, кальцием, полезной микрофлорой. Это
целебный продукт! На наших глазах и
при нашем молчаливом участии гибнет
величайший национальный бренд. И
никому нет дела?.. А что происходит с
другим не менее знаменитым брендом
– осетинскими пирогами. Их оторвали
от осетинского языка, от их наименований. Вы не купите во Владикавказе
олибах, цахараджын, къабускаджын,
насджын, а только пирог с сыром, с
капустой и – представьте себе – «с
листьями». Попросите къабускаджын.
Вас переспросят: «Вам с капустой?».
Это у нас. Что же говорить о Москве,
Санкт-Петербурге да и всей России,
где брендом уже стал именно «пирог
с листьями». Со временем просто забудут, что он имеет отношение к осетинам... Вы не задумывались, почему
мы говорим хачапури, а не пирожок с
сыром, чахохбили, а не рагу из курицы,
фрикасе из шампиньонов, а не грибы,
тушенные в сметане? Но почему-то
осетинским блюдам мы отказываем в
именах собственных. Как в свое время
разные ансамбли присвоили уникальные осетинские танцы и выдают их за
свои. Кто нам позволил быть столь
расточительными? Или мы так беспредельно богаты?
Быть похожими на самих себя, быть
самими собой – оказывается, это не
так просто. Это требует внимания,
работы – на государственном уровне!
Это требует изучения своей идентичности и чрезвычайно бережного
отношения ко всему, что составляет
духовно-нравственную основу нашего
общества. Изо всех сил защищать свои
человеческие, духовные и материальные ценности, свои бренды, которые
по сути дела являются достижениями
мысли и труда былых поколений. Чтобы
было что вверить следующим поколениям нашего народа – наследникам
воинской славы, труда и вдохновения,
чести и доблести скифов, сарматов,
алан, осетин. И чтобы они тоже сохранили нашу уникальность и аланскость.
При этом чрезвычайно важно учитывать вектор развития современного
мира. Надо идти в ногу с прогрессом.
Не назад, в пещеры, прячась от цивилизации, а вперед, на основе современных достижений, сохраняя свою
культуру, приспосабливая ее к современным реалиям, выкристаллизовывая
свой исторический облик перед лицом
рвущегося вперед времени.
Ариаг СИДАМОН.
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Стыр НЫХАС

Ёвзонг зонды цёхёртё
А

цыд 2018 аз, мёнё нын нё дуёрттё ныххоста 2019 аз, ёмё ныл хорз
лёджы куывд ёрцёуёд! Нё ацы аз
нын Хуыцау амондджын, ёнёниз, зёрдёрухс аз фёкёнёд! Ёрцыд бирё ёрдзон
фыдбылызтё, кёнгё фыдбылызтё, ёмё нё
фёсивёд фарнхёссёг куыд уой, ёнёниз,
ёнёмаст ёмё цардёфсёст куыд уой, ахём
амонд нын Ног азы къахёрбавёрд раттёд!
Бёрёгбёттё хорз сты, фёлё кусгё
рёстёг ёрцыд, зёгъгё, уёд кусын хъёуы. Куыддёр январы уёгъдбонтё фесты,
афтё мах, «Иры Стыр Ныхас»-ы минёвёрттё: Бёройты Махары, Гаццырты Юрий,
Цёгат-Ныгуылён зылды сылгоймёгты комитеты сёрдар Чихтисты Зёринёйы ёмё
ацы рёнхъыты авторы Дзёуджыхъёуы
центрон библиотекёйы Бёстёзонён хайады сёргълёууёг
Дзугаты-Мурасты
Риммё фёхуыдта. Уый тыххёй,
ёмё йё этнографион клуб «Ирон
фарн, ирон ёгъдау,
фёлтёрёй-фёлтёрмё»-имё, Михайловскийы скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Магкаты Стеллё, хъомыладон хайады
сёргълёууёг Киситы Аллё, 4-м
къласы разамонёг
Гуызытаты Ирмё,
сё ахуырдзаутимё,
47-ём скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Кучиты Илитё йё ахуырдзаутимё,
«Сывёллётты сфёлдыстады скъолайы»
фёндырдзёгъдёг Хъалёгаты Мёдинё,
чиныгкёсджытё, журналисттё ёмё библиотекёртимё сарёзта йё фыццаг фембёлд
ацы аз, цёмёй базонгё кёна сывёллётты,
куыд кёнын хъёуы Ногбоны «Хёдзаронтё»,
уый.
Магкаты Стеллё зёрдиаг арфётё ракодта залы уёвджытён, адёмён, уёлдайдёр
та Ирыстоны куыд зёрдиагёй фёкёсынц
ёнхъёлмё Ногбоны ёрцыдмё. Цавёр
дзаджджын фынгтё ёвёрдтой ирон адём
Ног азы? Рагацау-иу сылгоймёгтё скодтой
ёртё кёрдзыны, басылтё, дедатё, лыстёг
ёхца, фёткъуытё, ёнгузтё, кёрдотё, цёмёй «Хёдзаронтё»-гёнджыты фёхынцой.
Сё дзёкъултё-иу байдзаг сты алыхуызон

С
Н

лёвёрттёй. Хъёлдзёгёй-иу фёкафыдысты алкёй хёдзары дёр. Кодтой сё уёлё
алыхуызон дарёс, мачи нё базона, зёгъгё.
Уалынмё чидёр дуар ёрбахоста, ёмё
«Хёдзаронтё»-гёнджытё ёрбакалдысты.
Кёуыл арсы дзаумёттё, кёуыл зёронд
лёджы, кёуыл цухъатё, кёуыл разгом
къаба, кафгё, заргё, стёй арс афёлдёхт.
Мёнё, дам, царциатё. Цалынмё йын Риммё йё былтыл ёхца нё ахаста, уёдмё нё
сыстад арс. Ёмё та ногёй:
Хёдзаронтё, хёдзаронтё
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё!
Уё алы аз дёр хорзёй уынат!
Уё фидёнмё фёрныгдёр уат!
Уё лёг уын саг куыд амара!
Уё ус уын тыр куыд ныййара!
Уё басылы къух мён куыд фёуа!

Тыджыты Янё, Сиукъаты Наташё, Дряты
Ланё, Тасойты Лианё, Сиукъаты Хетёг,
Абиты Георги – уыдонён фырцинёй сё
цёстытё доны зылдысты.
Ноджы ма сывёллёттё Ногбоны
зарджытё раздёр немыцагау, стёй англисагау, уый фёстё уырыссагау ёмё
ёппынфёстаг – иронау куы акодтой, уёд
залы бадджытё лёугёйё ёмдзёгъд кодтой
сывёллёттён.
Михайловскийы скъола семё ёрбахастой
«Ёртхурон». Лёмбынёг сын радзырдтам цы
амоны Ёртхурон, цёмён ёй кёнынц, цёмён кёнём ёртё кёрдзыны, цы амонынц.
Кёд ёмё кём фёзынд бёгёны. Абиты
Георги ёртё кёрдзыны куы куывта, уёд
ёмхуызонёй фынджы уёлхъус алёууыдысты ёмё иумё скъоладзаутё «Оммен»

Хъёуваг куывд уём куыд ёрцёуа!
Фысымтё фёцырд сты:
«Мидёмё ут, мидёмё!
Фарнимё нём ёрбахизут!
Бёркад ёфтауёг басгуыхут!
Фёрнджынёй нын фёцёрут!
Хорз амёндтё фёхёссут!
Ацы рёсугъд зарджытё сывёллёттё
афтё дзёбёх сахуыр кодтой, афтё рёсугъд
сё зарыдысты, ёмё мё сабибонтё мё
зёрдыл ёрлёууыдысты.
Бынтон дисы та нё бафтыдтой 47-ём
скъолайы ахуырдзаутё. Хистёр къласы
ахуырдзау Къубалты Мёдинё фёндырёй
куы ёрцагъта, ёмё 4-ём къласы ахуырдзау
Плиты Батрадз «Хохаг кафт» куы ёркодта,
уёд залы бадджыты къухёмдзёгъдён кёрон нал уыдис. Ёвёццёгён ёвзонгдзинадён аргъ нёй, ныййарджытёй дзы чи уыд:

кёнын райдыдтой. Уый уый амоны, ёмё
ацы скъолаты хъомыладон куыст бёрзонд
ёвёрд кёй у.
Раст фёзёгъынц хистёртё: спорт ёмё
сценёйы хъёстё чи фёуа, уымён ёвзёр
фёндагыл ацёуён нал ис, зёгъгё. Ёвиппайды та ёрбайхъуыст:
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё!
Фёхёссынц уём нёуёг бонтё!
Фыццаг хёрзтёй хуыздёр хёрзтё!
Ног аз уын ног хёрзтё ёрхёссёд!
Уё фидён уё абонёй рёсугъддёр!
Уё басылы къух мён куыд фёуа!
Амонёг фёцырд:
Фарнимё нём ёрбахизут!
Бёркад ёфтауёг басгуыхут!
Фёрнджынёй фёцёрут!
Хорз амёндтё фёхёссут!

Сымах зонут, ацы сывёллёттё 47-м скъолайё кёй сты, уый?! Сё разамонёг та у
Кучиты-Хъаныхъуаты Илитё. Ёмё кёд афтё
у, уёд ма нын Мёдинё иу рёсугъд фёндыры цагъд ёркёнёд. Мёдинё тынг рёсугъд
цёгъды фёндырёй. Ноджы ма Батрадз йёхимё куы ёрцыд, уёд радзырдта ёмдзёвгё
«Заз бёлас». Бязырты Георги, Мёхъиты
Греттё, Хъесаты Алан нын, нё сабибонты
цы ёмдзёвгётё зыдтам зымёджы тыххёй,
уыдон нё зёрдыл ёрлёууын кодтой.
Цавёр бёрёгбон фидауы ёнё стыр арт?
Сывёллёттё гёппытё кёнын райдыдтой
«арты» сёрты. Чи худёгёй бакъёцёл, чи
хаугё акодта, чи кафгё. Ахём хъёлдзёг
изёр равдыстой ацы бон дыууё скъолайы
сывёллёттё. Ёмё ма сём Мурасты Риммё
фарстатё куы лёвёрдта:
– Сабитё, чи уын ёрбахёссы
лёвёрттё?
– Ёмё уёдё йё чызг та цы
хуины?
– Цы у «снежок» иронау?
– Цы у «снежинкё»? Сывёллёттё ахём зёрдиаг дзуёппытё
лёвёрдтой, ёмё сё зёрдё рухс
кодта. Ёвзонг зонд цёхёртё
калын куы байдайы, уёд зымёгон миттён дёр атайынёй
тас у. Ёмё цёмёй афтё уа, уый
тыххёй ёнёрынцайгёйё кусынц
ахуыргёнджытё ёмё мёнё библиотекёты архайджытё.
Ёцёг алы бёрёгбон дёр
фидауы лёвёрттёй. Ёмё библиотекёйы сёргълёууёг Кады
гёххёттытёй схорзёхджын кодта Кучиты Илонёйы, сё директор Плиты
Роберты.
Уе ’сфёлдыстады артдзёсты норст
цёхёр макуы ахуыссёд, ёмё уё ахадгё
куыст фёлтёртём хёссут, Ирон Фарн, Ирон
Ёвзаг ёмё Ирон Ёгъдауы цёрайён, – ахём
арфётимё балхынцъ кодта библиотекёйы
национ хайады сёргълёууёг Дзугаты-Мурасты Риммё.
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Айсут нын нё арфётё!
Зёронд азён – фёндараст,
Фыдбылызтё ахёссёд!
Ног аз нём ёрбахёццё,
Амонд йемё ёрбахёссёд!
Рёствёндаг ут сабитё!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы
сылгоймёгты советы сёрдар.

Стать личностью
и не потерять себя

Г

оворят, что сейчас жизнь не та...
Давайте постараемся проследить
жизненную дорогу абстрактного
человека.
С первых же минут своего появления
на свет малыш оказывается обычно в
центре внимания родителей и близких
людей. Начинаются бессонные ночи для
воспитателей в ожидании и надежде на
то, что их чадо станет личностью – нужным и полезным для общества Человеком. Но делается это постепенно, шаг за
шагом. Вот ребенок уже начинает делать
первые шаги, лопочет первые слова и,
вообще, начинает проявлять свой характер. Постараемся заглянуть в будущее...
Спустя пятнадцать-двадцать лет с
момента рождения, человек начинает
воспринимать этот мир по-другому,
то есть, у него появляются какие-то
уже сложившиеся взгляды на жизнь –
он формируется. Вот в этот момент,
на мой взгляд, очень ответственный
для воспитателей (родителей), и очень
опасный для самих подростков. Все мы
смертны, чего-то ищем в этой жизни,
рискуем, часто не осознавая этого.
Каждый из нас хочет найти себя, то есть
быть в гармонии со своим внутренним
и внешним миром. Еще говорят: «Кто
ищет – тот всегда найдет!» Где-то с
этим согласен, но «поиск» самого себя
очень ответственное и, в тоже время,
опасное дело. Искать можно, ничего
не опасаясь, какой-то предмет, а в
нашем случае нужно просто набраться
терпения.
Неудачные же попытки «поиска себя»
могут привести к непредсказуемым
результатам. Всем известны такие
проблемы как наркомания, алкоголизм,
фанатизм, и т.д., но я бы хотел затронуть другую тему. Прошу прощения за
грубое сравнение, но, если есть «стадо», должен быть и «пастух».
В роли невинных «овечек» выступают
люди молодые, еще не вполне сформировавшиеся и занятые «поиском себя».
Ну, а в роли «пастуха» может выступить
кто угодно, лишь бы чувствовал этих
«овечек» и знал их психологию. Вот тут
мы уже близко подошли к тому, что я
хотел передать в этой, может быть, не
отличающейся совершенством, замет-

ке. Человеком в жизни движет Любовь
(во всяком случае, должна двигать),
интерес к чему-то. В виду всех этих
обстоятельств человек нередко вступает
в разного рода сомнительные организации, движения, секты, «группировки»,
и т.д. Дальше «механизм» прост. «Инструментами» управления жертвы становятся ее собственные слабости и не
сформировавшиеся взгляды на жизнь.
Происходит «зомбирование» личности, руками которого «хозяин его
сознания» делает свои «черные» дела.
Примеров больше чем достаточно.
Кто управлял самолетом 11 сентября
над Нью-Йорком? Кто взрывал дома в
разных городах? Я расцениваю это как
необъявленную войну против молодежи – в первую очередь, страдает она.
Вернемся к приведенному грубому
сравнению о «стаде и пастухе». Пастух
может управлять этим стадом, направляя его туда, куда ему удобнее или
выгоднее. Может сделать, вообще,
так, чтобы они бросились со скалы по
мановению его руки... Родительский
авторитет и авторитет постороннего
человека в данном случае – это совсем
разные вещи. Не дай Бог, этот «авторитетный человек» со стороны окажется с негативными качествами; может
получиться так, что никакие силы на
Земле не смогут нам вернуть наши
несформировавшиеся чада, когда их
будет уводить этот «пастух». Поэтому
– будьте бдительны! Хорошее поле
для поиска себя – спортивная секция!
Но здесь важно определить таланты и
наклонности ребенка, чтобы избежать
разочарования. Тогда, обретя необходимую уверенность, силу и стойкость,
он никогда не потеряет себя.
Хотелось бы пожелать, чтобы на
местах с детьми работали настоящие
профессионалы, порядочные и добросовестные люди, болеющие душой за
молодежь, а официальные руководящие органы всячески помогали им и
сотрудничали с ними.
Гурам ГОДЗОЕВ,
тренер-преподаватель
ДЮСШ им. С.А. Елбаева

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО

ВИКТОРИЯ ФАДДЕЕФФ
В Париже на 74 году ушла из жизни Виктория Фаддеефф, вице-президент ассоциации «Солидарность с детьми Беслана», действующей во Франции с 2004 года. В январе в
православном соборе Святой Троицы, что на
улице Бронли в Париже, состоялась панихида
по случаю 40 дней со дня кончины известного
общественного деятеля и гуманиста.
Присутствующим, а здесь
были члены ее
семьи, друзья,
соратники по ассоциации «Солидарность с
детьми Беслана»,
напомнили жизненный путь Виктории Ивановны.
Она родилась в
далеком австралийском Мельбурне в ноябре
1945 года. Брошенная своими родителями
она попала в детский приют Шанхая, где ее
увидела и удочерила русская семья. До 20 лет
она жила с приемными родителями в Венесуэле, свободно владела русским, испанским,
английским языками. Это позволило ей получить место в крупной международной компании. В одной из командировок, в Париже,
она встретилась с Дидье Фаддеефф, сыном
казака-эмигранта и вышла за него замуж.
Ее удивительная судьба, поначалу развивавшаяся трагически, но, благодаря встрече с
русскими людьми, сделавшая крутой поворот,
сформировала в ней такие качества, как сочувствие, неравнодушное отношение к чужой
боли, активную жизненную позицию.
После трагедии в Беслане она в течение 14
лет была одной из активисток движения, организовывала шефство французских семей над
детьми Беслана. Пик этой работы пришелся
на 2008, 2009, 2010 годы, когда во Франции
смогли побывать и пройти реабилитацию 45
детей.
Госпожа Виктория Фаддеефф бывала в
Беслане по приглашению Администрации
местного самоуправления, посещала детей,
которые ездили к ней в Париж, и даже стала
крестной матерью одного из детей Беслана – Георгия Ильина, гостила у его матери
Фатимы Гусовой.
Члены ассоциации «Солидарность с детьми
Беслана» не раз оказывали гуманитарную
помощь детям, пострадавшим в результате
бесланского теракта, жертвуя значительные
суммы из собственных средств. Виктория
Ивановна всегда подчеркивала, что главная
цель ассоциации – вернуть детям Беслана
радость жизни.
Светлая память женщине из далекой Франции, ставшей такой близкой для детей, опаленных жестокостью на родной земле. Доброго здоровья всем тем, кто был рядом с
ней и остался вместо нее – продолжать эту
поистине гуманистическую миссию.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Парадоксы нашего мышления
Мы можем понять природу ошибок, если будем регулярно изучать
собственный образ мышления. Вот 7
типичных ошибок, с которыми можно
справиться, если быть внимательнее
к себе.

1. Избежать дискомфорта для нас
важнее, чем исполнить свою мечту
Вам когда-нибудь приходилось смотреть в кинотеатре ужасный фильм только потому, что вы заплатили за билет
немалые деньги? Думаю, да, и вы такой
не один. Правда в том, что в подобной ситуации большинство людей предпочитает
мучиться, досматривая отвратительный
фильм, вместо того чтобы сделать чтото приятное. Почему? Потому что мы не
хотим, чтобы наши деньги пропали зря.
Наука утверждает, что наша склонность
уклоняться от опасности – в отличие от
склонности к максимизации возможностей – дала нам более высокий шанс
на выживание в среде хищников. И эта
тенденция передавалась из поколения в
поколение в течение невообразимо долгого времени.
Мы запрограммированы на
минимизацию потерь, а не на
максимизацию возможностей.
Все без исключения! Но в современном мире эта необходимость исчезла. Некоторые
великие предприниматели,
такие как Стив Джобс, поняли
это и жили в полную силу.
Лучший способ справиться
с этой проблемой – спросить
себя, чего вы на самом деле
хотите от жизни. Так же, как
это каждое утро перед зеркалом делал Стив Джобс. Так вы
естественным образом будете
стремиться к вещам, которые
имеют для вас большее значение и которые дают наибольший шанс для осуществления
вашей мечты.
2. Мы неправильно оцениваем шансы
Представьте: вы бросаете
монетку. Вероятность выпадения орла или решки 50:50. Скажем,
23 раза подряд выпал орел. Конечно, и в
следующий раз, когда вы бросите монету,
выпадет орел. Правильно?
Нет! На самом деле вероятность не
меняется. Она по-прежнему составляет
50:50. Предыдущие 23 решки никак не
влияют на вероятность того, какой стороной монета упадет в следующий раз.
Но, даже зная об этом, основываясь на
своем прошлом опыте, вы склонны ждать
иррационального результата. Любители

азартных игр проигрывают именно из-за
этого несовершенства нашего мышления.
НО ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ: используйте подход, основанный на внимании.
Вот в чем он заключается: пауза и глубокий вздох.
Глубокий вдох отключает вас от иррациональных умозаключений. А пауза
позволяет воссоединиться с вашим рациональным «Я». Это создает некоторую
объемность восприятия. Сделайте это,
и у иррационального мышления будет
гораздо меньше шансов соблазнить вас.
Попробуйте! Я гарантирую, вы будете
впечатлены.
3. Мы убеждаем себя в том, что
наши плохие решения – хорошие
Вы когда-нибудь пытались убедить
себя, что покупка лишней пары туфель,
которая вам совершенно не нужна, не такое уж и плохое решение? Если да, то вы
находились под влиянием когнитивного
диссонанса.
Когнитивный диссонанс возникает, когда у вас появляются две противоположные идеи, которые вы не можете одновре-

менно держать в уме. Вы хотите думать
о себе как о человеке проницательном,
принимающем дальновидные решения,
а неправильное решение совершенно
не соответствует этому образу. Таким
образом, чтобы привести свое решение
в соответствие со своей самооценкой, вы
убеждаете себя, что ваше решение было
правильным.
Как лучше преодолеть когнитивный
диссонанс? Зная о своей склонности к
рационализации неправильных решений,
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постарайтесь заметить момент, когда
вы снова попытаетесь это сделать. Признайте, что иногда вы принимаете плохие
решения (и это нормально – до тех пор,
пока вы осознаете это). Избавьтесь от
представления о себе как о проницательном и разумном человеке и позвольте
себе ошибаться.
Таким образом при помощи внимательности вы замените свою тенденцию
рационализировать плохие решения
способностью учиться на них. Со временем ваши навыки в принятии решений могут только совершенствоваться.
4. Мы уделяем больше внимания
информации, которая соответствует нашим убеждениям
Вы когда-нибудь обращали внимание
на то, что происходит, когда вы покупаете новый автомобиль? Внезапно вы
начинаете замечать на дороге множество таких же автомобилей! Это происходит из-за того, что ваш мозг пассивно
ищет информацию, подтверждающую
вашу реальность.
Вы склонны тянуться к людям, разделяющим ваше мировоззрение, или отдаляться от
них? Я предполагаю, что у большинства ваших друзей убеждения очень похожи на ваши. Для
определения этого явления есть
термин – предвзятость подтверждения, то есть, тенденция
подтверждать ту информацию,
которая соответствует нашим
убеждениям, независимо от их
истинности.
Мы склоняемся к тем идеям
и той информации, которые
подтверждают наши убеждения.
А это значит, что мы становимся
недалекими людьми с ограниченным мышлением и плохой
фантазией.
Но поймите меня правильно.
Я не говорю, что вы должны прекратить общение друзьями, не
разделяющими ваши убеждения. Я говорю о том, что важно
признать, что, даже если мы с
ними не согласны, убеждения
других людей имеют такую же силу, как и
ваши. Способность понять это встречается крайне редко. Но она очень важна для
креативности и роста.
5. Мы путаем факторы, определяющие выбор, с результатами
Лучшие университеты мира, такие
как Гарвард, выпускают первоклассных
специалистов благодаря своим особенным программам обучения? Или потому,
что они отбирают только самых умных
студентов?

Главный редактор
Б. Б. БИЦОЕВ

Я ставлю на то, что все студенты Гарварда были бы успешны независимо от
университета, в котором бы они обучались. Но вполне вероятно, что вы ошибочно приписываете успех выпускников
Гарварда самому университету, а не про-

цессу отбора при поступлении в него. В
Гарвард принимают только самых лучших
кандидатов, которые станут успешными
несмотря ни на что.
Рольф Добелли говорит, что профессиональные пловцы не приобретают телосложение пловца благодаря усиленным
тренировкам. Наоборот: они становятся
профессиональными пловцами потому,
что родились с телосложением, подходящим для занятий плаванием. Другими
словами, их телосложение – это фактор
отбора, а не результат тренировок.
Почему это проблема? Потому что Вы
приписываете успех этим неверным факторам и (ошибочно) ждете успеха.
Вот еще один пример. Если вы видите
по телевизору стройную модель, которая
пьет калорийный напиток, у вас складывается впечатление, что он будет полезен и
для вас. Но каждый из нас знает, что это
не так. И тем не менее, ТВ-картинка заставляет нас покупать содержащие сахар
напитки, которые на самом деле только
отдалят нас от того идеального тела, о
котором мы мечтаем.
Итак, что можно сделать, чтобы решить эту проблему? Не принимать все за
чистую монету. Относиться осознанно к
ежедневно получаемой информации.
6. Как мы позволяем манипулировать своим восприятием
Вам когда-нибудь приходилось покупать автомобиль со скидкой 20% от
рекламной цены? Или пару джинсов,
которые вчера рекламировались по цене
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$100, а «только сегодня» стоят всего $50?
Выгодная покупка?
А что, если я скажу, что эти джинсы на
самом деле стоят $20? Все еще выгодная
покупка? Уже не так. Вы только что стали
жертвой «эффекта якоря».
Эффект якоря – это предвзятая реакция нашего мышления,
в силу которой мы склонны в
большей степени полагаться
на ту информацию, которую
получаем первой. Такая информация становится для нас
отправной точкой – якорем.
Магазины используют его для
того, чтобы заставлять нас покупать все больше и больше.
Представьте, вы заходите
в магазин одежды и видите
большую вывеску со словами: «Распродажа: цены на все
рубашки снижены со $100 до
$40. Торопитесь – распродажа
заканчивается сегодня!»
И вы думаете: «Ничего себе!
Мне не нужны новые рубашки,
но это такая отличная возможность! Скидка больше 50%. И в
конце-концов, хорошо сделанная одежда
прослужит дольше, чем дешевая». И покупаете.
Подсознательно вы оказались под влиянием первой увиденной цены – $100,
представленной магазином, который
пытался продать вам рубашку. Мы делаем
оценки, основываясь на сравнениях. И в
отсутствие любой другой информации
подсознательно склоняемся к первой
стоимости, которую узнали.
Итак, как преодолеть эту тенденцию?
Помните об эффекте якоря. Все это сводится к тому, что нужно обращать особое
внимание на то, что происходит в настоящий момент. Это позволит сосредоточиться на всех сопутствующих факторах
– прямо здесь и сейчас. И улучшит вашу
способность принимать решения.
7. Мы не контролируем себя, сталкиваясь с большим выбором
Вы когда-либо сталкивались с ситуацией, когда выбор был настолько велик,
что в итоге вы вообще не смогли принять
решение? Добро пожаловать в «парадокс
выбора»!
Когда у нас слишком большой выбор,
мы «закрываемся», чувствуя себя перегруженными информацией, и предпочитаем вообще отстраниться от ситуации. Мы
просто предпочитаем ничего не получить,
только чтобы этот мучительный процесс
скорее закончился. В современном мире,
перегруженном информацией, парадокс
выбора становится все большей проблемой.
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