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Ёгъдауы зонындзинёдтё – алы ирон лёгён
Тёргёйтты мёйы 27 бон Президиум ёркасти ёгъдёут-

ты комитеты куыстмё, бёлвырддёр – куыд цёуы куыст, 
ёрёджы цы бёрёгуат джиппёй рацыд, уыимё.

Комитеты сёрдар Моргуаты Эдис-
лав йё раныхасы куыд фёнысан 
кодта, афтёмёй чиныгимё куыст 

цёуы ёртё хуызы. Нё фыццаг хёс 
уыд бёрёгуат «Чындзёхсёв, чыз-
гёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё» 
адёмён байуарын. Ныртёккё тира-
жён йё фылдёр  уёрст ёрцыд. Газет 
«Стыр ныхас» дёр ныммыхуыр кодта 
уыцы ёгъдёуттё. Уёдё не ‘гъдёутты 
скъола дёр, уыцы чиныджы цы зонын-
дзинёдтё ис, уыдоныл ахуыр кёны, 
чи нём цёуы хистёрёй-кёстёрёй, 
уыдон. Цёмён? Ирон Ёгъдау хъуамё 
зона алы ирон лёг. Абон нё дыккаг 
хёс ёмбарём афтё. Ёртыккаг та 
– уыцы зонындзинёдтё царды куыд 
апарахат уой. Ёрмёст ёртыккаг кёй 
схуыдтон, уый канд «Стыр Ныхас»-ёй 
аразгё нёу. Фылдёр хъуамё архайой, 
ёгъдёутты мидис чи базыдта, кёнё 
сё йёхицён чи бабёлвырд кодта, 
уыдон.
Иу хорз хъуыддаг уал рабёрёг: чи-

ныг йёхёдёг лёмбынёг чи бакаст, 
уыдонмё йё мидис бахъардта, уыдон 
йё зонындзинёдтё зёрдиагёй рай-
стой, чиныджы ныхмё ничи разынд 
бёрёгуаты мидис, ёмткёй райсгё, 
стёй лыстёг хабёрттём гёсгё дёр.
Ирыстоны иузёрдион хъуыддагмё 

ёрцёуын ёнцон кёй нёу, уый алчи-
дёр зоны, ёмё ацы хъуыддаг ирон 
адёмы иу кёй кёны, уый у тынг хорз. 
Фёлё ма дарддёр куыд бирё кусын 
хъёуы, уый дёр ёмбёрстгонд у.
Ахсджиаг темёйыл Президиумы ём-

бырды ёрныхас кодтой: мыггёгтимё 
кусыны комитеты сёрдар – Ёгкацаты 
Юри, районты хайадты сёрдартё: 
Горётгёроны – Ходы Ёхсар, Ёры-
доны – Агънаты Георги, Рахизфарсы 
– Томайты Савели, Михайловскы Ны-
хасы сёрдар Дзуццаты Валери, «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Координацион советы 
сёрдары хёдивджытё Дзекойты Юри 
ёмё Еналдыты Хъазыбег.
Президиум ёрцыд иу хъуыдымё: 

ёгъдёутты комитет, йё сёрдар Мор-

гуаты Эдислав, районты хайадтё, аккаг 
куыст бакодтой, цёмёй ёгъдёутты 
бёрёгуат адёммё фёндаг ссара 
ёмё бахёцца уа алкёмё, чи тырны 

базонын ирондзинады мидис ёмё 
йё дарддёр хёссын адёмён. Дыккаг 
къахдзёф: сёмбёлын хъёуты, бирё-
фатерон хёдзёртты, ёмё уым цы 
фарстатё сёвзёрди, уыдонён бёл-
вырд дзуёппытё раттын, стёй адём-
мё дёр байхъусын, сё сагъёстём, 
сё фиппаинёгтём. Ахём куыст ны-
ридёгён цёуы ёгъдёутты скъолайы, 
ныр уыцы фёлтёрддзинадёй пайда 
гёнгёйё, куыст дарддёр апарахат 
кёнын хъёуы.
Боны фёткы дыккаг фарста уыд Цъ-

ыккаты Владимиры хъуыддаг. Кучиты 
Руслан йё раныхасы куыд фёнысан 
кодта, афтёмёй ёхсёнад раджы 

кёсы хъуыддаджы фёзилёнтём, ёмё 
кёронмё кёй нё хёццё кёны, уый 
ууыл дзурёг нёу, ёмё йём уёлдай 
лёмбынёг кёсынц. Афон дёр у кё-

ронбёттён скёнын ёмё уынаффё 
рахёссын. Лёджы маргё акодтой, 
йё ус баззад ёнё лёгёй, йё дыууё 
сывёллоны – ёнё фыдёй. Процес-
суалон уавёры аххосджынты нёмттё 
хъуамё сбёрёг уой, ёмё тёрхон хаст 
ёрцёуа. 
Уый тыххёй Президиум сфидар код-

та сидт.
Дарддёр Президиум ёрныхас код-

та фёсивёдимё куысты фарстатыл. 
Ёрвылбон уыцы архайд кёнынц ко-
митеттё, районты хёйттё. Уыдон 
фылдёр архайынц скъоладзаутимё 
ёмё студенттимё. Фёлё ёппындёр 
кёмё не ‘ххёссынц, хицауадёй рай-

дай ёмё ёхсёнадон организацитёй 
фёуы, ахём фёсивёд дёр. Ёгуыстёй 
чи бады, кёнё куыстёй фаг пайда 
чи нё уыны, ёмё кёй нал уырны, 

исты хорз хъуыддагыл фёхёст уыд-
зысты, ёмё сын аккаг мызд бакусыны 
фадат уыдзён. Гъе, ахём уыдысты 
сё фылдёр уыцы ёрыгон лёппутё 
ёмё чызджытё, кёцытимё сарёзтой  
фембёлдтытё Координацион советы 
сёрдар Кучиты Руслан ёмё йё хё-
дивджытё – Еналдыты Хъазыбег ёмё 
Дзёгъойты Вячеслав. 
Уыцы фембёлдтытё цы радтой 

«Стыр Ныхас»-ён, стёй фёсивёдён 
сёхицён, уый тыххёй аналитикон ны-
хас кодта Кучиты Руслан.
Уёззау рауад фёсивёдимё ны-

хас. Ныры ёрыгёттё фылдёр тыр-
нынц дзурынмё, кёддёры хуызён 

хъусёй нё лёууынц хистёртём. Стёй 
бирётё сёхи афтё дарынц, цыма 
рагацау зонынц – ничи байхъусдзён 
сё риссаг фарстатём, стёй ёххуыс 

дёр никуы ссардзысты. Фёлё сём 
дыууё фембёлды авд сахаты бёрц 
кёй фёхъуыстой ёмё сын бёлвы-
рд дзуаппытё кёй лёвёрдтой, уый 
диссаг  фёкаст бирётём. Цёмён? 
Уымён, ёмё ахём фембёлд фыццаг 
хатт федтой. Фёсивёдимё бирё мад-
зёлттё арёзт ёрцёуы. Фёлё, дам, 
уым рагацау бёрёг вёййы, ныхасы 
бар кёмён дётдзысты, стёй дзы цы 
домынц, уый. Риссаг фарстатыл та ничи 
дзуры; куы фёдзурынц, уёддёр дзы 
ёххуысы кой нё вёййы. Бынтон афтё 
нёу, ёвёццёгён. Зёгъём, ёрёджы 
Беслёныхъёуы ацыд тынг мидисджын 
мадзал демографийы тыххёй, арёзт 
ёрцыд «Стыр Ныхас»-ы хайады хъёп-
пёрисёй. Фёлё сём уёддёр афтё 
кёсы...
Кучийы-фырт куыд фёнысан кодта, 

афтёмёй ахём ёнёформалон фем-
бёлдтытё хъёуынц ёнёмёнг. Алы 
районы дёр сё саразын хъёудзён. 
Фёлё хорз ахъуыды кёнын хъёуы, 
куыд ёмё цёимё цёуём фёсивёд-
мё. Уыдон ёнхъёлмё кёсынц ёргом 
ныхасмё. Ёмё нё ныхасы хъуамё 
уа ёргомдзинад, арф хъуыды ёмё 
рёстдзинад. Стёй фёсивёдён дёр 
ёгъдауы зонындзинёдтё фылдёр 
дёттын хъёуы, бирётё ёндёр хуы-
зы хъомыл сты. Мах та хъуамё ныхас 
кёнём, Ёгъдау куыд амоны, гъе афтё.
Президиум  та  ногёй  ёркаст 

хёрзиуёг «Ёдёмы хорзёх»-ёй 
хорзёхджын кёныны уагмё. Кандида-
турётё сбёрёг сты, – фёнысан кодта 
Еналдыты Хъазыбег. Ныр хъуыддаг 
рёсугъдёй кёронмё ахёццё кёнын 
ёмбёлы.

Ариаг СИДАМОН.
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НОМИНАЦИЯ 
БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА, МЕЦЕНАТСТВО 

ВАТАЕВ ЗЕЛИМ МАХАРБЕКОВИЧ
депутат парламента РСО-Алания, бизнес-

мен
Принимал  активное 

участие в отражении ин-
гушской агрессии в 1992 
году. Оказал содействие 
в сооружении христиан-
ского храма в г. Моздок, 
восстановлении церкви в 
с. Ст. Батако, оказал по-
мощь в ремонте детских 
дошкольных учреждений 
с. Батако и с. Заманкул, 
в проведении ремонт-
но-восстановительных 
работ в с. Цалык после 
паводка 2018 года, в во-
доснабжении населенных 
пунктов Правобережного 
района: Цалык, Заманкул, 
Ст. Батако, Раздзог и части г. Беслан. В частном 
порядке оказывает большую помощь нуждаю-
щимся.

ГУРИЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
генеральный директор ООО «Новоангар-

ский обогатительный комбинат», президент 
Красноярской ассамблеи народов юга Рос-
сии

 Организовал и провел в Красноярском крае  
«Дни Северной Осетии». Музыкальным учреж-
дениям Владикавказа приобрел инструменты 
на 500 тыс. руб. (20 мольбертов, 2 гармоники, 2 
фортепиано, ноутбук, гитары, костюмы).

 Финансировал реконструкцию и восстановле-
ние башен  Курта и Тага в Куртатинском ущелье, 
ремонт и реконструкцию музея им. М. Туганова. 
По его инициативе подготовлены проекты: орга-
низации производства по добыче и переработке 
природного камня, лесоматериала, производства 
строительных материалов с трудоустройством 
300 человек. По соглашению с государственным 
технологическим университетом СКГМИ студенты 
проходят производственную практику и трудоу-
страиваются на обогатительном комбинате.

МИСИКОВ ТАЙМУРАЗ ЛАДЕЕВИЧ
генеральный директор ЗАО «Нарт» г. 

Санкт-Петербург, меценат
В 2018 году построил на свои средства и пол-

ностью укомплектовал оборудованием спортив-
но-оздоровительный комплекс «Нарт Арена» в с. 
Брут, в котором в настоящее время  занимаются 
более 200 юношей и девушек из с.елений Заман-
кул, Брут, Хумалаг, Раздзог, Батако. В прежние 

годы  многократно оказывал  помощь 
Правобережному  району и родному селу. 
Приобрел за свой счет трубы для газифи-
кации села, насосы для водоснабжения, 
машину скорой помощи  для сельской 
амбулатории.

НОМИНАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИКАЕВ РУСЛАНБЕК КУЗЬМИЧ
заместитель председателя Прави-

тельства РСО-Алания
Соучредитель благотворительного фон-

да «Лæвар», основатель и спонсор детско-
го реабилитационного центра для детей с 
ДЦП «Ир», председатель попечительского 
совета общества «Динамо» по дзюдо, 

самбо и рукопашному бою. Благодаря его финан-
совой поддержке, проведена реконструкция Го-
сударственной филармонии, построен спортком-
плекс в с. Дмениси (Южная Осетия), спортивный 
зал в г. Цхинвал, капитальный ремонт борцовско-
го и боксерского залов спорткомплексов «Дина-
мо» и «Локомотив», строительство боксерского 
зала Аланской гимназии, ремонт и строительство 
домов для ряда семей жителей г. Владикавказа 
и Пригородного района. За свой счет полностью 
укомплектовал дорогостоящим оборудованием 
построенную под его руководством новую совре-
менную школу на 360 мест в селе Сурх-Дигора 
Ирафского района, а также несколько детских 
садов в других районах республики.

НОМИНАЦИЯ 
КУЛЬТУРА,  ИСКУССТВО

ГЕРГИЕВ ВАЛЕРИЙ АБИСАЛОВИЧ
 генеральный директор и художественный 

руководитель Мариинского театра
Внес выдающийся вклад в развитие мирового 

музыкального искусства. Всемирно известный 
дирижер, художественный руководитель и ге-
неральный директор Мариинского театра. Вы-
ступает во многих городах РФ и странах мира. 
Гергиев принял активное участие в реконструкции 
Государственной филармонии. 21 августа 2008 
года дал концерт в разрушенном войной Цхин-
вале. Часто выступает с благотворительными 
концертами, оказывает поддержку и помощь 
республике в развитии культуры и искусства. По 
его инициативе создан благотворительный фонд 
«Фонд Валерия Гергиева».

ДЖИОЕВА ВЕРОНИКА РОМАНОВНА
оперная певица, выступавшая на сценах 

Мариинского, Большого театров, солистка 
Новосибирского академического театра 
оперы и балета
Джиоева В.Р. одна из самых востребованных 

оперных певиц в России. Выступала  с концер-
тами во многих городах РФ,  в  Италии, США, 
Испании, Китае, Южной Корее, Великобритании. 
Находясь на гастролях в г. Кемерово после траги-
ческих событий дала благотворительный концерт. 
Победитель телеконкурса «Большая опера 2011», 
обладатель театральных премий «Парадиз», 
«Золотая маска», «Золотой Софит». Заслуженная 
артистка Южной Осетии и РСО-Алания. В 2018 
году присвоено звание заслуженной артистки 
Российской Федерации.

НОМИНАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, 

ЗАЩИТА РОДИНЫ 

КАЛОЕВ ТАЙМУРАЗ АЛИХАНОВИЧ
вице-президент ООО «Концерн «РОССИ-

УМ», генерал-лейтенант ФСБ
 Службу проходил на руководящих должностях 

в органах государственной безопасности. С 
2004 года по 2018 год – заместитель начальника 
Управления Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) РФ по Северному Кавказу. Провел ряд 
успешных операций по освобождению россий-
ских военнослужащих, захваченных боевиками. 
Награжден орденом «За военные заслуги», 
Орденом Почета, ведомственными наградами. 
Почетный сотрудник контрразведки.
ЦАЛИКОВ РУСЛАН ХАДЖИСМЕЛОВИЧ
первый заместитель министра обороны 

РФ, действительный статский советник РФ 
1 класса
Принял активное участие в реализации в 

РСО-Алания строительных проектов: нового кор-
пуса Северо-Кавказского Суворовского военного 
училища на 560 мест, Центра военной полиции, 
военного госпиталя на 300 койко-мест и поликли-
ники для военнослужащих. С участием Цаликова 
Р.Х. прорабатывается вопрос создания произ-
водственной базы по ремонту военной техники.

НОМИНАЦИЯ 
НАУКА,    ОБРАЗОВАНИЕ

КАМБОЛОВ ТАМЕРЛАН ТАЙМУРАЗОВИЧ
Заведующий кафедрой ЮНЕСКО Севе-

ро-Осетинского государственного педагоги-
ческого института, доктор филологических 
наук, профессор

Под его руководством на кафедре ЮНЕСКО Се-
веро-Осетинского педагогического института на 
основе передового мирового опыта разработаны 
новые методики преподавания осетинского языка 
для средних школ и дошкольных учреждений. 
Разработчик и инициатор системы полилингваль-
ного образования, которая успешно внедряется 
в Аланской гимназии и многих школах Северной 
Осетии. Инициатор сбора подписей против из-
менений в закон об образовании РФ, вводящих 
добровольность изучения родных языков народов 
России. Известный в стране активный защитник 
прав коренных народов РФ на сохранение и раз-
витие родных языков.

КОЗАЕВ ПЕТР КУЗЬМИЧ
заведующий отделом Национального 

музея РСО-Алания, кандидат исторических 
наук 
Козаев П.К. патриот своей родины, историк, 

археолог, автор нескольких работ по Нартовскому 
эпосу и аланской тематике. Проводил археоло-
гические раскопки на Сунженском курганном 
могильнике, мате риалы которых пополнили экс-
понаты Национального музея РСО-Алания. Автор 
книги «Аланы-арии: происхождение и древний пе-
риод истории». Активный участник научно-практи-
ческих конференций по кавказоведению.

НОМИНАЦИЯ 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, УКРЕПЛЕНИЕ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

КАДЗАЕВА ЛАРИСА МАЙОРОВНА
многодетная мать
Родила и вместе с мужем Кадзаевым В.Б. вос-

питывает 14 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. 
Заботливая и требовательная мать в вопросах 
воспитания детей. Добросовестно подходит к 
исполнению своих родительских обязанностей. 
Семья дружная и сплоченная. В доме поддер-
живается чистота и порядок.  Дети ухожены и 
воспитаны, старшие дети помогают родителям 
по хозяйству. Школьники хорошо учатся. Помимо 
школы кружки художественной самодеятель-
ности. Соседи характеризуют Кадзаеву Л., как 
отзывчивого и доброжелательного человека.

УРТАЕВ РОЛАНД АХСАРБЕКОВИЧ
главный врач Северо-Кавказского много-

профильного Центра г. Беслан
Уртаев Р.А. умело сочетает административную 

работу в качестве главного врача Северо-Кавказ-
ского многофункционального центра с медицин-
ской практикой, являясь высокопрофессиональ-
ным сердечно-сосудистым хирургом. Получил 
дополнительное образование в медицинских 
центрах РФ, медицинских клиниках Германии, 
Франции, США. Провел множество хирургических 
операций, в ходе которых излечил и спас жизни 
многих пациентов – жителей республики и других 
регионов Северо-Кавказского  федерального 
округа.

НОМИНАЦИЯ 
СПОРТ

ГАЗЗАЕВ СПАРТАК ВАЛИКОЕВИЧ
капитан сборной России по паратхеквондо
В детстве в результате несчастного случая 

лишился обеих рук. Проявив мужской характер 
и несгибаемую волю, в 38 лет начал заниматься 
боевыми искусствами. Является единственным 
5-кратным чемпионом мира, победителем чемпи-
онатов Европы, России и многих международных 
турниров по паратхеквондо в весовой категории 
свыше 75 кг. Вместе с супругой воспитывает че-
тырех детей. Является примером для молодежи. 

ХУГАЕВ ГОЧА ОЛЕГОВИЧ
паралимпийский чемпион по легкой атле-

тике (прыжки в длину) 2012 года
Чемпион и рекордсмен мира, Европы и России. 

Заслуженный мастер спорта России. За большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта, 
высокие спортивные достижения награжден Ор-
деном Дружбы.   

ЧЕРЧЕСОВ СТАНИСЛАВ САЛАМОВИЧ
главный тренер сборной России по фут-

болу
Выдающийся российский футбольный вратарь 

и тренер. Заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер России, кавалер орденов Алек-
сандра Невского и «Слава Осетии». В качестве 
футболиста добивался больших побед в составе 
советских, российских клубов и сборной страны. 
В 1989, 1990, 1992-м годах был признан лучшим 
вратарем СССР. В качестве тренера также доби-
вался успехов на российской и международной 
арене. Под его руководством в 2018 году сборная 
России, показав яркую игру, впервые в истории 
на чемпионатах мира дошла до четвертьфинала. 
По итогам года, Станислав Черчесов получил 
награду «Серебряная лань», вручаемую лучшему 
тренеру России. Он также занял девятое место в 
опросе ФИФА, и был признан одним из лучших в 
мире футбольных тренеров, прославив Россию и 
свою малую родину, Осетию. 

АДЁМЫ ХОРЗЁХ (НАРОДНАЯ БЛАГОДАТЬ)
Кандидаты на присуждение ордена названы



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

Хистёры кады ном 
Хъахъхъёдурёй рацыд бирё зындгонд адём: 

дохтыртё, инженертё, ахуыргёндтё, спорты 
ёмё аивады сгуыхт лёгтё. Уыдон хъуыстгонд 
уыдысты ёмё сты сё ирон ёгъдауёй, ёфсарм 
ёмё кадёй. 

– Уыцы куырыхон хистёрты намыс дарддёр уё 
бон хёссын куыд уа, ахём амонд уё уёд, – загъта 
ацы хъёуы ёгъдау дётджыты ёмбырды йё цыбыр 
раныхасы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Кировы районы хайады уынаффё-
доны сёрдар – Къубалты Солтан. – Абон стыр ёр-
гом здёхт цёуы рёзгё фёлтёры хъомыладмё, 
ёмё йыл иумёйагёй хъёуы зёрдиагёй бакусын, 
бацамонын сын, нё фыдёлтёй нын цы диссаджы 
ёгъдёуттё баззад, уыдон.
Хъёуы Ныхасы сёрдар Белеккаты Эльбрус 

куыд радзырдта, афтёмёй ёвзёрст лёгтён сё 
къухты цыдёртё бафтыд. Сёмбёлынц ахуырдзау 
фёсивёдимё, амонынц сын хи дарыны ёгъдёут-
тё. Фылдёр ёргом здахынц хъёуы фёлгонцад-
мё. Бынёттон администрациимё иумё Ныхасы 
уёнгтё цёрджыты разёнгард кёнынц сыгъдёгд-
зинадмё, уымё гёсгё, дзёвгар фёкъаддёр сты 
алыхуызон бырондёттё. 
Фёлё уёддёр хъёуы хистёртён сё сёй-

рагдёр мёт сты цины ёмё хъыджы бонты ёгъ-
дёуттё. Зёгъём, чызгёрвысты ёмё чындзхасты 
къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджынёй алы ёф-
сёнттёй ёмё уёлдай митёй ёхца домын. Уыдон 
фылдёр кёнынц сылгоймёгтё, кёцытё ёв-
ирхъауёй халынц ёгъдау. Иннё ахём, ёххуырст 
музыканттё. Нё фыдёлты чындзёхсёвты иунёг 
фёндыры цагъд ёмё фёйнёгыл лёдзджытёй 
ёмдзёгъдмё хъазт ёмё зард нё мынёг кодтой.
Ис аппаринаг марды ёгъдёуттёй дёр. Ал-

кёцы бинонтё дёр фёрнёй цёрёнт, фёлё 
мёрдджынмё фёкёсын алкёмён дёр йё хёс 
у. Ёцёг, ам дёр та цёуы цёстмё митё. Уый 
раст нёу. Мулкджынён ёххуыс иу лёджы зёрдё 
ёлхёны, мёгуырён ёххуыс та Хуыцауёй ёмё 
адёмёй арфёйаг у.
Цымё кёцёй ёрбайстой ныры ирон адём 

мёнё ахём митё: тёфёрфёс чи ракёны, уый 
зианджынён фёхъёбыстё кёны, мёрдджыны 
кёрты дуармё чи лёууы, уыдоныл рацёуы сеп-
пётён дёр сё къухтё исгё.
Ёмбырды уёвджыты мёты ёфтауы иу хъуыддаг: 

хёрнёджы ёмё марды иннё кёндты фынгыл 
ёрбадынц, бинонтё кёмён нёма ис, ахём лёп-
путё ёмё чызджытё. Цёмён афтё у, цёуылнё 
сын ёмбарын кёнынц сё хёдзёртты хистёртё, 
ёгъдау куыд амоны, уый?
Раздёр заман, абоны хёсты сывёллёттё дёр 

ма йё хъуыды кёнынц, хёрнёджы ёмё хисты 
фынгтыл сыхаг ёмё хъёуккаг сылгоймёгтё нё 
бадтысты, уыдон лёггад кодтой мёрддзыгойён. 
Ныр уайтагъд стъолты фарсмё сёхи ёруадзынц, 
уыимё, нёлгоймёгтимё иу цатыры бын. Сё 
фынг нёлгоймёгты фынгёй ницёмёй хъауджы-
дёр вёййы: хёрд, нозт, уыимё, уырыссаг арахъ. 
Уёд уый куыд раст у? Ноджы ма хъёбёр нозт 
фёназынц, нырма цот кёнын кёмён ёмбёлы, 
ахёмтё…
Ахъуыдыйаг у сабёттаг дёттыны ёгъдау. Хорз 

уаид, загътой ёмбырды архайджытё, ёрмёстдёр 
иу хатт куы цёуид лёвёрд, уёд. Дыууиссёдзём 
боны кёнды нал хъёуы номхыгъдтё аразын. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, мард ёфснайён бон чи нё 
сёмбёлд, уый йе ‘ххуысы хай куы бакёна, уёд 
уый рёдыд нё уыдзён. Ис, уёлдайдёр ныртёк-
кё, йё къух кёмён нё амоны, ахёмтё: мёгуыр 
пенсиисджытё, буарёфхёрд ёмё ёгуыст адём. 
Уыдонён сё къахвёллой ёмё зёрдиаг тёфёр-
фёс ис банымайён мёрдджынён фаг ёххуысыл. 
Ацы хъёуы мёрдёхсёвёр ничиуал кёны, 

ёмхъёлёсёй дзырдтой Хъахъхъёдуры хистёртё 
Мёзлуаты Ёхсар, Туаты Хасан, Туаты Алик, Дауы-
раты Максим, Хъоцлаты Никъала, ёмё иннётё. 
Ёцёг, дыккаг бон сёр ёмё бёрзёймё хоныны 
ёгъдаумё сё цёстёнгас у алыхуызон. Се ппётмё 
нёма бахъардта, уыцы ми мёрдджын бинонтён 
ёлгъысты хуызы кёй у, уый. 
Ёмткёй райсгёйё, ёмбырд уыдис мидисджын. 

Бёрёг уыд, хъёуы хистёртё кёй базонгё сты 
«Иры Стыр Ныхас»-ы рауагъд бёрёгуат «Чын-
дзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», 
зёгъгё, уыимё. Ахём хатдзёг скодта ёмбырды 
архайёг – «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты коми-
теты сёрдар Моргуаты Эдислав.  

 АЛАНТЫ Солтан.

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК-2019 

Неотъемлемой частью праздника 
«День Победы» стала акция «Бес-
смертный полк». По поводу участия 
в шествии «Бессмертного полка» у 
многих людей в канун Дня Победы, 
до которого остается меньше месяца, 
возникают вопросы. Как координатор 
сайта, постараюсь рассказать, что 
необходимо для этого сделать.
Для участия в шествии «Бессмерт-

ный полк» нужно взять портрет на-
шего соотечественника, которого 
уже нет среди нас, – участника не 
только Великой Отечественной вой-
ны, но советско-финской войны, битв 
у озера Хасан и реки Халхин-Гол, 
советско-японской войны (можно 
и участника гражданской войны в 
Испании, освобождения Западной 
Украины и Белоруссии в 1939 г., 
участника партизанского и подполь-
ного движения), и пройти с ним во 
время празднования Дня Победы 9 
мая по маршруту, который заранее 
определен оргкомитетом в каждом 
населенном пункте, где пройдет ак-
ция. Ведется дискуссия – можно ли 
пронести портрет гражданского лица, 
кто скончался в условиях войны либо 
от снарядов войны. Некоторые наста-
ивают на том, что можно проносить 
портреты только участников Великой 
Отечественной войны. Однако, мно-
гие с этим не согласны, и их можно 
понять. Ведь были такие, кто погиб в 
фашистских застенках, расстрелян 
во время оккупации, подорвался на 
мине, и т.д. 
Не обязательно крепить фото-

графию к щиту и дощечке, а просто 
пронести ее в руках. Если не со-
хранилась фотография, то можно 
сделать табличку (лучше с эмблемой 
«Бессмертного полка»), на которой 
надо указать фамилию, имя, отчество 
и годы жизни человека, которому 
посвящена табличка. 
Не зря эмблемой акции «Бессмерт-

ный полк» стала красноармейская 
звездочка с взмывающим к небу 
журавлем, символизирующим души 
ушедших в мир иной. «Бессмертный 
полк» не просто шествие с портре-
тами, а гражданская инициатива, 
исходящая от каждого, кто в ней 
принимает участие. Она призвана 
сохранить память о тех, кто, не жалея 
своей жизни, защищал нашу Родину 
от фашистской чумы. 
Вечная память всем защитникам 

Родины! Мы помним и гордимся 
вашим подвигом! Мирного всем нам 
неба!

Тимур КАРДАНОВ,
координатор сайта 

«Бессмертный полк» – 
moypolk.ru
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Тяга к новому, неизведанному
Классик русской истории В.О. Клю-

чевский (1841-1911) весьма метко 
подметил составляющие большого 

успеха: «Крупный успех составляется 
из множества предусмотренных и об-
думанных мелочей». Эти слова сполна 
относятся к большим успехам на посту 
директора ОГМТ  Н.Г. Дзугкоева.
Жизнь Николая Гавриловича Дзугко-

ева отмечена высокими достижения-
ми и заслуженными свершениями. Это 
идейный вдохновитель всего нового, 
неизведанного. В нем удивительно со-
четаются строгая, порой жесткая, тре-
бовательность к себе и подчиненным, и в 
то же время, не совсем понятная нынче 
большевистская честность и принципи-
альность.
Профессиональный историк и при-

рожденный педагог Николай Гаврилович 
Дзугкоев в работе с учащейся молодежью 
всегда стремился к знаниям и порядку, 
а через них – и к большим позитивным 
результатам. Его профессиональный 
и жизненный девиз можно сформули-
ровать так: «Воля к справедливости и 
порядку – лучший порядок для людей». 
При этом Н.Г. Дзугкоев, как правило, 
всегда начинал с себя. Учить порядку, 
дисциплине, требовательности учащихся 
и педагогический коллектив он начинал 
с того, что ежедневно подавал личный 
пример. Он считал, что для руководителя 
учебного заведения дисциплина и поря-
док – явления не только нравственные 
и педагогические, но и политические. В 
республике Н.Г. Дзугкоев был известен 
особенно тем, что в педагогическом кол-
лективе дисциплину и порядок всегда 
ставил выше интересов отдельных членов 
коллектива. Особо можно подчеркнуть: 
даже если эти отдельные члены коллек-
тива были его близкими родственниками, 
друзьями, соседями, односельчанами, 
и т.д. В условиях относительно малой 
Осетии, где почти все друг друга знают, 
чрезвычайно сложно следовать такому 
жизненному и профессиональному кредо. 

В то же время, прекрасно понимал спец-
ифику и особенности республики, где он 
родился, учился, трудился, и откуда не 
собирался ни при каких обстоятельствах 
уезжать. Н.Г. Дзугкоев, конечно же, осоз-
навал, что нет правил без исключений. Но 
вынужденные исключения не нарушали 
суть его же правил. И в этом его неоспо-
римая заслуга.
До начала трудовой деятельности в 

ГМТ Николай Гаврилович проработал 
одиннадцать лет в профессионально-тех-
ническом училище № 2 г. Владикавказа, 
которое находилось в крайне запущенном 
состоянии. Полностью отсутствовала 
материально-техническая база, наблю-
дался неблагоприятный микроклимат в 
коллективе, желала быть лучше и учеб-
но-воспитательная работа. Чтобы выпра-
вить положение, руководство Северной 
Осетии направило туда директором Н.Г. 
Дзугкоева.
За короткое время училищу было при-

своено звание «Училище высокой культу-
ры», а Н.Г. Дзугкоеву, как директору, и еще 
восьми преподавателям – звание «Заслу-
женный учитель школы СО АССР» и боль-
шие денежные премии. Училище твердо 
занимало первые места по техническому 
творчеству, спорту, художественной само-
деятельности. В училище впервые было 
применено машинное программирование. 
И все это благодаря мудрым и умелым 
действиям Николая Гавриловича.
На тот период не в лучшем положении 

находился и горно-металлургический 
техникум. Периодически менялись ди-
ректора. Бывший флагман по подго-
товке специалистов среднего звена для 
горно-металлургической промышлен-
ности страны пришел в запустение. В 
техникуме практически отсутствовала 
необходимая учебно-методическая и 
воспитательная работа: разобраны две-
ри, исписаны и изрезаны парты и столы, 
пришли в совершенную негодность де-
ревянные перегородки, и т.д. Все это 

создавало удручающее впечатление и 
грозило срыву учебного процесса.
По инициативе секретаря горкома пар-

тии Л.В. Цогоева, Николай Говрилович 
был переведен из училища директором 
ОГМТ. По его просьбе первый секретарь 
обкома партии Б.Е. Кабалоев дал ука-
зание министру по промышленности и 
строительству А.X. Чельдиеву принять 
меры по оказанию помощи Орджони-
кидзевскому горно-металлургическому 
техникуму. Помимо этого, Дзугкоев по-
звонил в Москву в Минцветмет, выразил 
опасение, что учебный процесс может 
быть сорван. С письмом обкома партии 
он был принят министром цветной ме-
таллургии страны И.Ф. Ломако, который 
позвонил в плановый отдел с просьбой 
оказать ОГМТ финансовую помощь и 
выделить необходимые стройматериалы.
Благодаря указаниям Б.Е. Кабалое-

ва и всяческой поддержке со стороны 
А.X. Чельдиева, начался ремонт удар-
ными темпами. К началу учебного года 
техникум был полностью подготовлен. В 
1974 году была проведена первая фрон-
тальная проверка техникума в течение 
двух недель. Работа техникума была 
признана положительной. Опыт работы 
рекомендован другим учебным заведе-
ниям отрасли.
Бюро Обкома КПСС возложило обя-

занности базового техникума на ГМТ, 
назначив Н.Г. Дзугкоева председателем 
Совета директоров ССУЗ Северной Осе-
тии. Через некоторое время техникуму 
была выделена машина.
В 1981 году было принято решение 

о проведении смотра достижений тех-
никума в учебно-воспитательной, опыт-
но-конструкторской работе в павильо-
не «Народное образование» на ВДНХ 
СССР. По итогам выставки техникум 
был награжден Дипломом почета ВДНХ 
СССР, а преподаватели были награж-
дены 2 золотыми, 6 серебряными и 22 
бронзовыми медалями. Золотые медали 
получили Н.Г. Дзугкоев и Л.В. Вагина. 

Помимо этого, 11 учащимся были вру-
чены медали «Юный участник ВДНХ».
Благодаря мудрым и умелым действи-

ям Николая Гавриловича техникум встал 
на ноги. Из старого засохшего дерева 
пошли новые ростки. Талантливый руко-
водитель создал сплоченный коллектив, 
который всю свою творческую энергию, 
все свои силы и знания вложил в дело 
воспитания подрастающего поколения и 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для предприятий цветной 
металлургии. Учащиеся ОГМТ занимали 
призовые места на всех региональных 
смотрах, конкурсах, олимпиадах. В тех-
никуме была организована постоянно 
действующая выставка технического 
творчества, экспонируемая на ВДНХ, с 
которой ознакамливались все професси-
онально-технические учебные заведения, 
вузы республики и отрасли. ОГМТ воз-
вращал свою потерянную славу, и снова 
с полным правом становился флагманом 
по подготовке специалистов для цветной 
металлургии.
Вся дальнейшая работа руководства 

техникума была направлена на улучше-
ние условий жизни и быта преподавате-
лей, сотрудников и учащихся. Дзугкоев 
понимал, что нельзя требовать от со-
трудников хорошей работы, не создав 
им нормальных жилищных условий. По-
этому просил, требовал, добивался, что-
бы министерство цветной металлургии 
обеспечивало нуждающихся жильем. И 
техникуму в течение достаточно долгого 
времени ежегодно выделяли 7, а иногда 
и 14 квартир.
Дальше все силы были брошены на 

то, чтобы привести в надлежащий вид и 
навести полный порядок в общежитии 
учащихся техникума. По итогам смо-
тра-конкурса студенческих общежитий 
металлургической отрасли страны тех-
никум получил переходящее Красное 
Знамя на вечное хранение. 
Руководство Северной Осетии и Мин-

цветмет России высоко оценили труд 

Николая Гавриловича Дзугкоева, и по 
решению Президиума Верховного Со-
вета РСФСР ему было присвоено звание 
«Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации». А возглавляемый им горно-ме-
таллургический техникум за достигнутые 
успехи в подготовке специалистов для 
народного хозяйства страны, а также 
в учебно-воспитательной работе был 
награжден орденом Дружбы народов.
Большим организаторским мастер-

ством обладал Н.Г. Дзугкоев. Он заранее 
правильно оценивал воспитательное и 
общественное воздействие возможно-
стей педагогического коллектива техни-
кума. Такое умение лидера талантливых 
педагогов и сотрудников учебного заве-
дения стало фундаментом бесспорных 
успехов ОГМТ, что признавали даже на 
всероссийском и всесоюзном уровнях.
Кем бы был Николай Гаврилович Дзуг-

коев, если бы не стал волею судьбы и 
обстоятельств директором техникума, а 
впоследствии и министром образования 
Северной Осетии? Не будет преувеличе-
нием, если скажем, что мог он быть пре-
красным инженером, агрономом, журна-
листом, врачом, тренером в спортивной 
секции, офицером или генералом. Кем 
бы он ни стал, он был бы специалистом 
высокого класса, патриотом, достойным 
Гражданином великой державы. Вели-
чие этой державы основывалось на сме-
лости, новаторстве, высоком професси-
онализме и, конечно же, сильном духе 
таких, как Николай Гаврилович Дзугкоев. 
Древний китайский мыслитель Лао-Цзы 
(Ли эр), живший в IV-III вв. до н.э., гово-
рил: «Тот, кто знает людей, благоразу-
мен. Знающий себя – просвещен. Побе-
ждающий людей – силен. Побеждающий 
самого себя – могуществен». Простые и 
ясные слова, выражающие суть любого 
оригинального, масштабного человека. 
Слова великого китайца почему-то всплы-
вают в памяти, когда думаешь о Николае 
Дзугкоеве. Закономерно, что он и по имени 
своему «победитель», и по судьбе.
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Цалынмё фыдёлты цардыуаг у йё тыхы...Цалынмё фыдёлты цардыуаг у йё тыхы...
Ныхас дёр ыл нёй, ирон адёмён сё кёстёртё сты се скаст, сё фидён, сё царды фидар 

гёнах, сомбон сё чи раивдзён, уыдон. Ёмё фёсивёд абон куыд ифтонггонд ёрцёуой 
зонд ёмё ёгъдауёй, базоной царды фёзилёнты ёнё къуыхцыйё цёуын, афтё уыдзён 
нё ирон адёмы фидён. Ацы вазыгджын фарстамё куыдфёндыйы цёстёй кёсён нёй, 
уый хъуамё алы ирон адёймагён дёр суа йё сагъёс, йё мёт.

Ацы фарстаты фёдыл ныхас кёнём Ёппётдунеон 
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты 
комитеты сёрдар Моргуаты Эдиславимё. Куыры-
хон лёг, уёздан бинонты хистёр, абон разы у йё цот 
ёмё уыдоны цотёй. Сё рацыды кад, сё ныхасы фарн, 
зёгъгё, кёй хуыдтой нё фыдёлтё, ахёмтё уыды-
сты ёмё сты йёхи хистёртё дёр. – Нё фёсивёд 
нал бёззынц, зёгъгё, чи ёрдиаг кёны, уыдонимё 
разы нё дён, – зёгъы Эдислав. – Нё кёстёртён сё 
фылдёр тугёй, зондёй, уёздандзинадёй фёзминаг 
сты. Ёвдисён стём, фыдёлты фарн ёмё намыс кад 
ёмё радимё кёй хёссынц, фёцудын сё кёй нё 
уадзынц, уымён. – Разы  дён демё. Алы ран дёр – 
цин уа ёви хъыджы бон – сё лёггад ёмё фыдёбон 
кём нё бахёссынц, ахём цау нёй. «Цума» зёгъын сё 
никёмён бахъёуы. Мёнмё гёсгё, ахём кёстёртё 
уыцы ёгъдау сё хёдзёрттёй рахёссынц.
Стёй уымёй ёвдисынц ирон адёмы цёсгом. Уый 

фёрцы базонынц иннё адёмты минёвёрттё, ирон 
рёсугъд ёгъдёуттё ёмё нё культурё цавёр ём-
вёзады ёвёрд сты, уый. 
М. Э. Раст сты дё хъуыдытё. Фёлё куыд ис басу-

сёг кёнён ёгъдаухалджыты, лёгмарты, хъылмацъ-
ирджыты, расыггёнджыты?! Стыр хъыгагён, ахёмтё 
дёр нём ис. Уыдон нё райстой аккаг хъомылад, сё 
ныййарджытё сё скъолайы бар бакодтой, ёхсёнад 
та сём йё хъус не ‘рдардта. Афтёмёй свёййынц 
адёмён ёнёуынон.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдон канд сёхи, сё ныйй-

арджыты ёмё мыггаджы нё худинаг кёнынц, фёлё 
ёгады бынаты ёвёрынц ёгас ирон адёмы.
Къ. С. Рёзгё фёлтёр рёдыд фёндагыл кёй цёуы, 

уым ёрмёст ныййарджыты нё хъёуы азымы дарын. 
Фёсарёйнаг кинонывтё, ёппётдунеон хызёг (интер-
нет) сё халён куыст кёнынц. Советон дуджы рёзгё 
фёлтёры хъомыладон куыст уыдис бёрзонд ёвёрд. 
Фыццаджыдёр – хёдзары. Бинонты мидёг алчи йё 
бынаты уыд, ёмё йё бынат зыдта. Ныр кёстёртё 
интернеты хорз арёхсынц, ёнёхъён дунеимё фёд-

зурынц алыхуызон ёвзёгтёй, ёмё кёмёдёр афтё 
фёкёсы, ома, хистёртёй уёлдёр сбырыдысты канд 
виртуалон нё, фёлё ёцёг царды дёр. Ноджы ма 
хъомыладыл архайдтой октябронты, ногдзауты (пио-
нерты), фёскомцёдисон организацитё. Ныртёккё, 
хъыгагён, уыдон ницыуал ахадынц.
Уымё гёсгё, алы ёмвёзады Ныхасты хёс у уы-

доны бынёттё, кём куыд ёмбёлы, афтё бацахсын, 
хъомыладон куыст рапарахат кёнын. Хистёртё хъу-
амё сё фылдёр ёргом аздахой кёстёртён ёгъдау 
амонынмё.
М. Э. Фыдёлты зонд ёмё ныхёстё сты ёнёхъ-

ён скъола. Сывёллон, дам, цы хёдзары райгуыра 
ёмё уым цёуыл сахуыр уа, йёхи алы ран дёр афтё 
дардзён. Куыд фёзёгъынц, урс хохёй урс дур тулы, 
тулдз бёласы уидагёй та тулдз тала рёзы. Ёмё уыцы 
талайы куыд ёртасын кёнай, ахём бёлас дзы рауай-
дзён. Ома, сывёллоны йё фыццаг бонтёй фёстёмё 
хъёуы ёгъдау ёмё ёфсармыл ахуыр кёнын. 
Къ. С. Бирё фёзилёнтё ис ирон царды, ирон ёгъ-

дауы. Цёмёдёр гёсгё, арёх ныхас рауайы марды 
кёндты тыххёй.
Ёвёццёгён, фёстаг рёстёг кёй сарёх сты мар-

дёрцыдтё, уымён. Сё ёгъдёуттё сын куыд растдёр 
кёнын хъёуы, уый бёлвырдёй амынд ис,

«Иры Стыр Ныхас» цы цыбыр бёрёгуат рауагъта 
«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё», 
зёгъгё, уым. Фёлё ма дзы ис, се ‘ппёт кёй нё зо-
нынц, кёстёртё та хъусгё дёр кёй нё фёкодтой, 
ахём фёзилёнтё. Мён дёр ёмё иннё хистёрты 
дёр арёх фёфёрсынц: «Куыд ёмбаргё у сау дарыны 
ёгъдау?» Цы дзуапп ратдзынё уыцы фёрсджытён?
М. Э. Ацы фарст ёрмёст Елхоты ёмё Кёрдзы-

ны хъёуы нёу риссаг ёмё лёмбынёг ёркёсинаг. 
Хъыгагён, скифтё, сёрмёттё ёмё алантё фысгё 
бынтё нё ныууагътой. Нё фыдёлтём куыд ёрхёц-
цё сты уыцы ёгъдёуттё, уымён та ма ёвдисён сты 
иуёй-иу хистёртё. Уёдё афтё. Бинонтёй исчи кёнё 
хёстёг къабаз куы ахицён вёййы йё цардёй, уёд 

саударёг йёхимё райсы уёззау ёмё кадджын хёс: 
йёхи схицён кёны ёнцойад, ёхцонад, царды цинтёй, 
ёмё уый аргъёй Дунесфёлдисёг Иунёг Хуыцауы раз 
амёлёгён ёлхёны мёрдты удыбёстё. Уымёй, йё 
алфамблай цы адём ис, уыдонён у уаз, йё митё ёмё 
архайд та сты мёрдты удыбёстёйы аккаг.
Къ. С. Ныры дуджы сау дарыны ёууёлтё цыма 

ничи ёххёст кёны, афтё кёсы адёймагмё. Зёгъ-
ём, сё цёнгтыл сау хёцъилтё бабёттынц, цёсгомы 
хил рауадзынц. Ёмбёлгё хъуыддаг у, фёлё тамако 
дым, хъёбёр нозт нуаз, де ‘мгёрттимё хъаз ёмё худ 
– куыд раст у уый? Афтёмёй та саударёджы цур не 
‘мбёлы хъёрёй кёнё ёвзёр дзыхёй дзурын, худын, 
хъёлдзёг хабёрттё кёнын, зарын ёмё цёгъдын 
(уыимё чырёг телефонёй дёр). Кёд, мыййаг, ёнён-
хъёлёджы рауайа, уёд та ёмбёлы мёрдджынёй 
хатыр ракурын. 
М. Э. Сау дарын ёнёмёнг ёххёстгёнгё хъуыддаг 

нёу. Ирон адём уыцы ёгъдау кёнынц барвёндонёй. 
Фёстаг заманты фылдёр хатт – мардён йё амёлёты 
бонёй фёстёмё суанг дыууиссёдзём боны онг.
Хистёртёй куыд ёрыхъуыстон, афтёмёй раджы 

заман ныййарджытё, хотё, ёфсымёртё сау дардтой 
афёдзёй-афёдзмё.
Арёх фёфёрсынц: сау кёуыл даргё у? Уыцы фар-

стён ис иу дзуапп: уё зёрдё кёуыл риссы, ууыл. 
Зёгъём, ныййарёгыл, мадызёнёг ёфсымёр кёнё 
хойыл, ёрдхордыл. Ёргом сау дарын не ‘мбёлы 
лёгён йё усыл, йё каисыл. Уымёй дарддёр, сау нё 
дардёуы хъодыгонд адёймагыл, иннё ахём Хуыца-
умё чи нё кувы ёмё йе ‘цёгдзинад кёй нё уырны, 
ахёмыл дёр.
Къ. С. Абон бирётё нё зонынц, сау дарёгён цы 

‘мбёлы ёмё цы не ‘мбёлы, уыдёттё. Афтёмёй, 
уёлдёр куыд загъд ис, сёхи нал фёдасынц... 
М. Э. Сау дарыны ёууёлтё тынг карз сты. Адёмён 

се ппёты бон нёу сё сёххёст кёнын.
Уёдё афтё: саударёг кёны, хёдзары уёззау-

дёр цы куыстытё ис, уыдон; хъёлдзёгдзинёдтыл 
(кафыныл, зарыныл, худыныл) къух сисы, музыкалон 
инструменттыл нё цёгъды; циндзинадмё нё цёуы; 
адджинёгтё нё хёры, бёгёны ёмё ёндёр нозт 
нё нуазы (стыр худинаг у саударёгён расыг уёвын); 
кёд уавёр нё домы, уёд хёцёнгарз къухмё нё исы; 
ёнцон ёмё ёхцонадыл къух сисы, уыимё сылгойма-

гимё ёмуатон уёвыныл; хуыссы хибар хуыссёнуаты; 
ёрвылбон цёуы дёрдджын ёмё тар уёлёдарёсы; 
йё сёрыхъуынтём ёмё зачъемё цыргъаг (хёсгард, 
сёрдасён, ёлвынён) нё исы; сау цонгбёттён, 
амёлёджы хуызист риуыл нё дардёуы – уый ирон 
ёгъдау нёу.
Къ. С. Зын, тынг зын ёххёстгёнён сты, цы сау-

дарёны домёнтё ранымадтай, уыдон. Дё ныхёстёй 
хъуамё алчидёр бамбара: сау дарын канд тар уё-
лёдарёс хёссын ёмё хилтё нё дасын нёу. Бирё 
зындзинёдтё ёвзары адёймаг ахём рёстёг, ёмё 
уыдонён бабыхсын алкёйы бон нёу. 
Уёлдёр ранымад ёгъдауы домёнтё чи не ‘ххёст 

кёны, уымён саударёг рахонён нёй, йё митё мар-
дён ницы пайда сты, йёхёдёг та йёхи худинаг кёны, 
йёхи ёфтауы адёмы цёсты.
М. Э. Иу фиппаинаг ма ёнё скёнгё нёй. Абон нё 

фёсивёдёй чидёртё райстой ёнёдастёй цёуыны 
модё. Уёд уый куыд раст у? Кёд ёрыгон адёймаг цы 
хёдзары цёры, уым ис хистёртё (фыдыфыд, фыд, хи-
стёр ёфсымёр), уёд уыдонёй цёуылнё ёфсёрмы 
кёны? Рагёй-ёрёгмё ирон лёппуйён худинаг уыдис 
йё хистёрты цурмё ёнёдастёй цёуын, сёхицён 
ёй нымадтой ёфхёрдыл. Ёндёр хъуыддаг у, хистёр 
нёлгоймёгтё цы хёдзары нал ис, уым ёрыгон адёй-
маг аив зачъе куы дара, уый. Уым ёвзёрёй ницы ис.
Хъуынджынёй рацу-бацу кёнын ёндёр адёмтёй 

ёрбайсгё фётк у, мах царды нё фидауы, ёмё кёнгё 
дёр нёу.
Бамбарём иу ёцёгдзинад: «…Ирон адём абон 

сты дунеон цивилизацийы иу хай. Фёлё уёддёр 
нырма не ‘гъдёуттё ёмё нё фыдёлты цардыуаг 
сты сё тыхы. Уыдоныл ёнцой кёнынц нё рагфы-
дёлты дунеёмбарынад, нё ариаг ёвзаг, Иунёг 
Хуыцаумё кувыны уаг» (Цгъойты Хазби.
Ёгъдау – царды мидис. Дзёуджыхъёу, 2011).
Раст сты «Иры Стыр Ныхас»-ы разамынд: ирон адё-

мён ёнё иудзинад фидён нёй.
Уыцы иудзинад та ёнцайы нё мадёлон ёвзаг ёмё 

нё Ирон Ёгъдауыл. Уыдон бахъахъхъёнын ёмё сё 
царды сфидар кёнын у не ‘ппёты хёс.

КЪУБАЛТЫ Солтан, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Кировы районы хайады 
уынаффёдоны сёрдар.

Южная Осетия готовится к выборам в Парламент

Предвыборная кампания в Южной Осетии набирает 
обороты. Партии проводят съезды, выдвигают канди-
датов, самовыдвиженцы обращаются в ЦИК напрямую.

Выборы в парламент седьмого созыва пройдут 9 июня. 
Впервые за 15 лет в Южной Осетии выборы в парламент 
вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. 
Половина из 34 парламентариев будет избрана по партий-
ным спискам, другая половина – по одномандатным округам.
На минувшей неделе был дан старт предвыборным съез-

дам политических партий. Первой его провела «Единая 
Осетия», которая выдвинула по 17 кандидатов по единому 
и одномандатным избирательным округам. Список партии, 
созданной действующим президентом, возглавил ее нынеш-
ний лидер, глава МЧС Алан Тадтаев.
Из других заметных фигур – экс-президент республики 

Леонид Тибилов, который тоже баллотируется в парламент.



НЁ ИНТЕРВЬЮТЁНЁ ИНТЕРВЬЮТЁ

АЛЦЫДЁР ДУДЖЫ ФАРНЁЙ ЦЁУЫ 
Ног аз нын ног уацтё ёрхаста: Битарты Маринё сси газет «Северная Осетия»-йы сёй-

раг редактор, Хозиты Барис та слёууыд газет «Рёстдзинад»-ы сёргъы. Нё зёрдё сын 
зёгъы бирё ёнтыстдзинёдтё сё ног ахсджиаг бынётты. Нё абоны интервью – Бари-
симё, кёцы бирё азты дёргъы куыста уёлдёр скъолайы ахуырады. 
Хозиты Барис – ахуыргонд, иртасёг, критик, публицист ёмё ёхсёнадон архайёг. А 

фёстаг заман куыста ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты разамонёгёй. Райгуырд 
1956 азы Цёгат Ирыстоны, Ёрыдоны районы Рассветы хъёуы. Каст фёцис Ленинграды 
паддзахадон университеты журналистикёйы факультет ёмё аспирантурё. У ссёдз 
зонадон чиныг, хрестомати ёмё критикон ёмбыргёнды автор, Ирыстоны фысджыты 
цёдисы литературон критикёйы секцийы сёргълёууёг. Лёвёрд ын ёрцыд «Ирыстоны 
кадён»  майдан, Уёрёсейы Федерацийы ёмё РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт архай-
ёджы ёмё Республикё Хуссар Ирыстон-Паддзахад Аланийы зонады сгуыхт архайёджы 
кадджын нёмттё. Уыд ЦИПУ-йы журналистикёйы кафедрёйы фыццаг сёргълёууёг, 
аивёдты факультеты декан (1998-2009), 2011 азёй фёстёмё та у ирон филологийы 
факультеты сёргълёууёг. Нё уацхёссёг сёмбёлд йемё ёмё йём радта цалдёр 
фарстайы. 

 Барис, ацы аз сёххёст, Цёгат Ирыстоны 
Хетёгкаты Къостайы номыл университеты 
кусын куы райдыдтай, ууыл 30 азы. Радзур- 
ма нын цыбырёй уыцы фёлтёрддзинады 
фёдыл? 

– Афтё зёгъён ис, ёмё мё царды растёмбис 
арвыстон нё сёйраг университеты кусгёйё. 
Райдыдтон хуымётёгы ахуыргёнёгёй, ахызтён 
алыхуызон къёпхёнты сёрты (ахуыргёнёг, хи-
стёр ахуыргёнёг, доцент, журналистикёйы ка-
федрёйы сёргълёууёг, ЦИПУ-йы телеуынынады 
директор, дыууё хатты ёвзёрст ёрцыдтён дека-
нёй), мё бон цы уыд, мё зонд куыд амыдта, мё 
арёхстдзинад мын фадат куыд лёвёрдта, афтё 
лёггад кодтон, Къостайы рухс ном чи хёссы, 
уыцы уёлдёр скъолайён. Дёсгай азты дёргъы 
дён университеты зонадон Советы, ректораты 
уёнг, ёвдисён уыдтён ЦИПУ-йы бирё сгуыхт 
хъуыддёгтён. Сыгъдёг зёрдёйё хастон уыр-
дём мё удвёллойы хай. Университеты разамынд 
ёнёфенгё нё фёцис уыцы хёрзёгъдауджын 
куысты фёстиуджытё, ёмё мын уымё гёсгё 
саккаг кодтой куыд ирон республикёты, афтё фе-
дерацийы (нё бёстёйы) культурё ёмё зонады 
кадджын нёмттё. Лёгёй-лёгмё зонгё уыдтён 
Галазты Ёхсар, Дзасохты Алыксандр, Абайты 
Васо, Исаты Мёхёмёт, Багаты Никъала, Калоты 
Георги, Плиты Грис, Дзесты Куыдзёг, Цёрукъаты 
Алыксандр, ёмё иннётимё. 

 Куыд ёнкъарыс уыцы диссаджы фёл-
тёрддзинад дёхиуыл? Цы дын радта ногёй, 
уый размёйы цардимё абаргёйё?   

 – Ёндёвдад мыл нууагъта, зёгъгё, куы зёгъ-
он, уёд уый зынгё дёр не скёндзёнис мё 
азфысты мидёг.  Университетмё ёрбацыдтён 
хёрз ёрыгонёй, ёфсады фёстё, ёмё уёдёй 
нырмё дён ацы уёлдёр скъолаимё ёнгом баст. 
Куыд университеты хуыздёр студенттёй иу, афтё 
Тахъазты Валериимё ёрвыст ёрцыдтён Бетъыр-
бухы паддзахадон университеты журналистикёйы 
факультетмё. Ёнтыстджынёй йё каст фёдён 
ёмё мё уымё гёсгё уёды ректор Галазты 
Ёхсарбег арвыста аспирантурёмё. Уыдис бирё 
фадёттё Невайы былыл хъарм бынат ёрцахсын-
мё, фёлё мё фёнд уыд фидар – ёрмёстдёр 
райгуырён бёстё – Ирыстонмё. Уый размё йё 
студент кёмён уыдтён, уыдонимё райдыдтон 
иумё кусын. Хорз цёстёй мём ракастысты: 
Олейникова Аллё, Къомайты Риммё, Тахъазты 
Харум, Хъантемыраты Римё, Джыккайты Шамил, 
Дзодзыккаты Заидё, Хъарадзауты Юри, ёмё 
иннётё. Куыстон алыхуызон бёрнон бынётты 
ёмё мёхицёй разы дён, ёнёхъуаджы кёй ни-
куы никёй бафхёрдтон, уымёй. Мё цардёмбал 
Идё дёр кусы мемё иу факультеты, у ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы кафедрёйы доцент, филоло-
гон наукёты кандидат. Нё хистёр чызг Агуындё 
каст фёци педагогон-психологон факультет, 
кёстёр Дзерассё та ахуыр кёны юрфакы маги-
стратурёйы дыккаг курсы. 
Фёлтёрддзинады тыххёй комкоммё куы 

дзурём, уёд та нын дзы цы зёгъдзынё?..
Чысыл уёлдёр цы разагъды лёгты кой ракод-

тон, уыдоны фарн бынёй ахадгё – уёлейы абузгё 
кёй фёйлыдта, уымё гёсгё махыл, кёстёртыл, 
тынг ёндёвта. Чи-иу мём дзы йё уды тёлмёнтё 
йёхёдёг бахатыд, кёй та-иу мёхёдёг бакъ-
уыммё кодтон. Афтёмёй мё зёрдёмё, хёххон 
суадонау, тагъдысты мыдадзы дыууё уылёны 
хуызён. Ёмё мём кёд исты хорзёй ис, уёд 
мё ныййарджыты фёстё бузныг дён мё ахуыр-
гёнджытёй (Рассветы астазон скъола, Фиагдоны 
астёуккаг скъола, Цёгат Ирыстоны ёмё  Бетъы-
рбухы (Ленинграды) паддзахадон университеттё), 
мё сёрёй сын ныллёг кувын, никуы мё ферох 
уыдзысты сё рухс нёмттё, сё ныстуан ныхас – 
фёдзёхстытё. Хъуыды – ма йё кёнын Багаты 
Никъалайы-иу мё разёй куы скодтон, уёд-иу 
мидбылхудгёйё афтё бакодта: «Хозийы – фырт, 
дё разёй мё цы скёныс!» Ёнё зёгъгё нёй, 
журнал «Мах дуджы» номыртё  (1934-1976) мын 
куыд балёвар кодта, уый тыххёй. Йё диссаджы 
лёварёй рохсты уавёры куы бахаудтён, уёд мын 
йё рахиз арм мё уёхскыл ёравёрдта ёмё мын 
бацамыдта, йе стыр лёварён цы кёнын хъёуы, 
уый: «Цадёггай сё лёмбынёг бакёс, ёмё дзы 
дёхицён кёрёй-кёронмё хатдзёгтё скён!»

 Куыд цёры абон, разамынд кёмён дёт-
тыс, уыцы ирон филологийы факультет? Куыд 
лыг кёныс де ‘мкусджытимё, уё размё 
ныры дуджы цы фарстытё слёууы, уыдон? 

 – Абоны рёстёджы ахуыры бёрны лёуд чи 
у (астёуккаг, сёрмагонд-астёуккаг, уёлдёр 
скъолатё), уыдон иууылдёр зын уавёрты лёуд 
сты. Нё райгуырён бёстё цы кризисы ёмё 
санкциты уавёры цёры, уым цёугё цард никё-
мён ис. Алчидёр ёнкъары ёнёсёрфат уавёры 
фёстиуджытё, фёлё цы ёцёгдзинады цёрём, 
уым ёппёты зындёр у хъомылгёнёнджытё 
ёмё ахуыргёнджытён. Астёуккаг скъолатимё 
нын ис ёнгом бастдзинёдтё. Диогены хуызён, 
боныгон рухсимё агурём, йё зонд, йё уд, йё 
фидён ирон ёвзаг ёмё литературёимё бабёт-
тынмё цёттё чи у, ахём ахуырдзау фёсивёды. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, раздёры уавёртё нын 
нёй, фёлё уёддёр нё къухтё дёлёмё нё 
уадзём. Айразмё, уалдзёджы райдиан, ахуырад 
ёмё зонады министрадимё сарёзтам нё ре-
спубликёйы мадёлон ёвзаджы ахуыргёнджыты 
фыццаг съезд. Архайдтой дзы нё хицауады раза-
монджытё дёр, хаст дзы ёрцыдысты вазыгджын 
фарстатё. Ныр махёй алкёй хёс дёр у уыцы 
ахсджиаг хъуыддёгтё царды ауадзынмё. 

 Уымёй дыууё мёйы фёстё та ёнты-
стджынёй сбёрёг кодтат ирон филологийы 
факультеты равзёрды 95 азы бёрёгбон… 
Уыцы стыр рёстёджы  ахём кадджын юбилей 

арёзт никуыма ёрцыдис. Уымё гёсгё хъуыд-
дагмё бавнёлдтам бёрнон зёрдёйы уагимё. 
Нё фёндыл сразы сты ёмё нё фарсмё ёрба-
лёууыдысты нё ректор Огъуаты Алан ёмё нё 
президент Мёхёмётты Ахуырбег. Уыдон баха-
тыдысты Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны разамон-
джытём, цёмёй нё фёкультеты фёлтёрдджын 

ахуыргёнджытён аккаг аргъ скёной, уый тыххёй. 
Ёмё цымё иумё ныхас бакодтой, уый хуызён 
ёрбацыдысты университетмё, нё кадджын 
бёрёгбоны рёстёг стыр лёвёрттимё – респу-
бликёйы разамынд, парламенты минёвёрттё, 
ахуырад ёмё зонады министрады кусджытё. 
Стыр бузныг сын зёгъын факультеты номёй, 
ёмё сын зёрдё ёвёрын, ардыгёй фёстёмё 
ноджы бёрнондёрёй нё хёстё кёй ёххёст 
кёндзыстём, уымёй. Бёрёгбонёй цалдёр боны 
размё та сарёзтам дунеон зонадон-практикон 
конференци «Абайты Васойы V зонадон бакё-
стытё». Архайдтой дзы 15 фёсарёйнаг бёстёйы 
минёвёрттё. Конференцийы ёрмёджытё цёт-
тёгонд ёрцыдысты ёмё ацы бонты мыхуыры 
рухс фендзысты.
Литературон цард куыд равдыста, уымё 

гёсгё бирё ёрыгон фысджытё каст фе-
сты ирон филологийы факультет. Ды дзы 
бирётён сё фыццаг чингуытён ныффыстай 
разныхёстё. Раргом ма нын кё, ёрыгётти-
мё дё ахастдзинёдтё куыд арёзт цёуынц, 
уый?  

 – Къорд азы размё Ирыстоны фысджыты иу-
мёйаг цёдисы правленийы ёрбадты ёвзёрст 

ёрцыдтён литературон критикёйы секцийы 
разамонёгёй. Ёрыгон фысджытимё куыст ком-
коммё мёнмё нё хауы, фёлё секцийы нымёр-
дар Техты Тамерланимё нё хъус дарём, ёххуыс 
сын кёнём сё фыццаг къахдзёфтё растырдём 
кёнынмё. Сё фарсмё балёууём сё фыццаг 
чингуытё мыхуырмё цёттё кёнгёйё. Куы нём 
бахатынц, уёд сын ныфыссём разныхёстё, 
рецензитё, фиппаинёгтё 
сё къухфыстытён. Иу азы 
размё нё адёмон фыссёг 
Агънаты Гёстён мыхуырмё 
бацёттё кодта ёцёг ёрыгон 
фысджыты иумёйаг ёмбы-
рдгонд. Хаст ём ёрцыдысты 
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны 
ёвзонг поэтты, прозаикты 
ёмё драматургты фыццаг 
уацмыстё. Чиныгаразёг ёмё 
авторты фёндонмё гёсгё 
разныхас ныффыссыны бар 
ёрхаудта мёнмё. Тагъд рё-
стёджы ацы чиныг хъуамё 
сёмбёла чиныгкёсджытыл. 
Кёстёрты тыххёй ма мё 
уый зёгъын фёнды, ёмё 
раздёхын хъёуы, раздёр-иу 
нё республикёйы цы ёры-
гон фысджыты ёмбырдта 
арёзтой, уыдонмё. Абоны 
хуызён мё зёрдыл лёууынц, Мёрзойты Сер-
гей ёмё Темыраты Дауыт ёрыгёттён цы стыр 
бёрёгбёттё арёзтой, уыдон. Стыр ёмбыр-
ды фёстё-иу поэзи, прозё, драмё, критикё, 
тёлмацы секцитё равзёрстой ёрыгон авторты 
уацмыстё, ёмё-иу сын цёстуарзонёй загътой 
сё фёндиёгтё, бацамыдтой-иу сын рёдыдтытё. 
Ёрыгон фысджытён-иу  сё хуыздёртё ёрвыст 
ёрцыдысты Мёскуыйы литературон институт 
кёнё нёхи университеты ирон филологийы хай-
адмё. Цыбыр ныхасёй, фёндаг-иу сын радтой 
сфёлдыстадон архайдмё, дарддёр та хъуыддаг 
аразгё уыд сёхицёй: дё хъару ёмё дёхёдёг! 
Хъыгагён, фёстаг 28 азы дёргъы иунёг ахём 
ёмбырд дёр арёзт не ̀ рцыд. Абон, Цёгат ёмё 
Хуссар Ирыстоны фысджыты цёдистё куы баиу 
сты, уёд нё ёрыгётты ёмбырд дёр скёнын 
хъёуы иумёйаг. Тагъд нё фысджыты цёдисы 
уыдзёнис дзуаппдёттён-ёвзарён ёмбырд. Уым 
нё фысджыты цёдисён ёвзёрст ёрцёудзёнис 
ног правлени, ног разамынд. Ёнёмёнгёй, цё-
дисы хёстёгдёр хёстёй иуыл хъуамё нымад 
ёрцёуа дыууё Ирыстоны ёрыгон фысджыты 
ёмбырд ауадзын. Ёз иу адёймагёй цёттё 

дён уым зёрдиагёй бакусынмё. Ёмё ахёмтё 
ноджыдёр разындзён. 

 Куыд хъуыды кёныс, ныртёккё ёнё-
кёрон интернет- платформётёй ёрыгон 
автортё куы пайда кёнынц, уёд ма сё газет  
кёнё журналты мыуыр кёныны сёр хъёуы 
ёви нё?..

 – Нё информацийы дзыллон фёрёзтё (га-
зеттё, журналтё, альманахтё, чингуытё…) 
аивадон литературёйы раз рёстёг ёмё дуджы 
фёлварёнтё радтой, интернет-платформётё – 
нёма!.. Стёй нё нё уырны, исты сын бантысдзён 
ёви нё, уый дёр. Дзырдаивады ёнёрлёугё 
ивддзинёдты дуджы хъуамё исты бындурон хъ-
уыддагыл хёст уа ёрыгон фыссёджы цымыдис. 
Айдагъ ирхёфсыны мадзёлттёй литературон 
процесс йё гаччы никуы сбатдзёнис. Мыхуыры 
ёмё информацийы дзыллон фёрёзтыл цёуы 
цалдёргай ёнустё, ис сын сёхи азфыст, ёгъ-
дёуттё,  традицитё ёмё фёлтёрддзинад. 
Ёрыгон автортён ёнё уыдон сё миддунейён 
рёзён нёй. Иннёрдыгёй та – газеттё ёмё жур-
налты редакциты кусынц цёттёгонд литературон 
кусджытё. Интернет-рауагъдты ахём уавёртё 
нёй. Уымёй уёлдай, мыхуыргонд цы чингуытё 

ёрцёуой, уыдоны къухмё райсён уыдзён абон 
ёмё райсом дёр. Ёнусты мидёг дёр лёудзы-
сты чиныгдётты ёмё архивты. Интернет-плат-
формётён та сё фидён куыд уыдзён, уый тынг 
зын зёгъён у, уымён ёмё ёнёбёрёг у.
Барис, дёумё гёсгё, цёй мидёг сты ны-

рыккон ирон литературон критикёйы лыггё-
нинаг фарстатё? Ёмё куыд ис сног кёнён, 

Тыбылты Алыксандр, 
Ардасенты Хадзыба-
тыр, Хёдарцаты Азё, 
Салёгаты Зоя, Джу-
сойты Нафи, Дзуц-
цаты  Хадзымурат , 
Ёлборты Хадзумар, 
Джыккайты Шамильы 
фёл тёр д д з и н а д 
кёуыл сырёзт, уыцы 
традицитё? 

 – Ирон литературон 
критикёйы  тыгъдад 
мём кёсы, бирё азты 
дёргъы куыстгонд чи нё 
уыдис, ахём зёххы хайы 
хуызён. Алы дёсазоны 
дёр нём уыдис, уёх-
скуёзёй  чи кусы, ахём 
иртасджытё ,  фёлё 
цёмёй литературон 
процесс йё бынатёй 

фенкъуыса, уый тыххёй хъёуынц дёсгай ахём 
удуёлдай кусджытё. Хицён уацтё, рецензитё, 
литературон очерктё фаг не сты. Не ‘ппёт зо-
надон-критикон тыхтё дёр хъуамё иу ранмё 
ёрёмбырд уой,  иу зондыл ныххёцой. Рё-
стёгёй-рёстёгмё уадзой конференцитё, 
тымбыл фынгтё, телеравдыстытё, радиопро-
граммётё, ёрвылазы критикон ёмбырдгондтё, 
альманахтё, ёмё афтё дарддёр. Литературон 
критикёйы тырысайы бынмё ёрёмбырд кёнын 
хъёуы ёппёт критикон тыхтё дёр. Йё рё-
стёджы литературёйё кандидатон диссерта-
цитё бахъахъхъёдтой дёсгай адёймёгтё (Аса-
ты Наташё, Къёбулты Гаянё, Дриаты Анжелё, 
Борыхъуаты Зёлинё, Техты Тамерлан, Хъуысаты 
Зёлинё, Дзапарты Лизё, Джыккайты Зёринё, 
Брытъиаты Анжелё ёмё докторон диссертаци 
Хуыгаты Ирлан), фёлё, Техты Тамерланёй фё-
стёмё, иннётё литературон критикёйы аивадон 
процессы нё архайынц. Уыцы уавёрты аххос канд 
сёхимё нё хауы, фёлё нё фысджыты цёдис, 
литературон журналты редакцитём дёр. Уыдо-
нёй сёхи ничи никёд батыхсын кодта, цёмёй 
нё ёрыгон ахуыргёндтё ёмё иртасджытё зёр-

дёргъёвдёй архайой уыцы вазыгджын хъуыд-
даджы. Аиуварс кёнын хъёуы, фысджытё ёмё 
критиктё кёрёдзимё хъусын кёй нё зонынц, 
уыцы стыр цёлхдур. Хъусын чи нё зоны, уыцы 
критик, иртасёг, ахуыргонд никёцы фыссёджы 
бамбардзён.  
Национ ёмбарынады фёдыл цы иртасён 

куыстытё ныффыстай, уыдоны мидёг сагъ-
ёс кёныс национ хъуыдытимё баст лыггё-
нинаг фарстытыл. Куыд ын уыныс йё сёйраг 
ёууёлтё ёмё миниуджыты рахёцёнтё? 

– Мёнён дзыллёйы фидён бахъахъхъёны-
нёй вазыгджындёр национ хъуыды нёй. Ёгёр 
бирё адём фесёфтам мах ивгъуыд ёнусты. 
Ссёдзём ёнусы сё нымёц хёццё кёны сёдё 
минмё. Чи хёсты быдыры, чи уёззау цёфтёй, 
чи кёйдёр фыдёй (къухёй), чидёр фёндаггон 
фыдбылызты… Уый фарсмё цёуы национ фарсты 
дыккаг хай – нё иудзинад дёр. Хуссар Ирыстон 
хёдбардзинад кёй райста, уый тынг стыр къах-
дзёф у нё адёмы нырыккон историйы. Фёлё 
акёнын хъёуы дыккаг, ноджы бёрнондёр къах-
дзёф – Ирыстоны дыууё хайы баиу кёнынмё. 
Фидар хёцын хъёуы уырысимё нё ёфсымёрон 
ахастдзинёдтыл дёр. Ныртёккё Ныгуылён 

Европё ёмё Амырычы Иугонд Штатты зондёй, 
глобализаци – либерализмы цармы бацёугёйё, 
цъистгонд цёуынц чысыл ёмё сёхицёй лё-
мёгъдёр чи у, ахём адёмты ёвзаг ёмё куль-
турётё. Тыхбарады фёрцы сын исын кёнынц 
ёцёгёлон «хёзнатё». Уыдонён та сё нысан у 
ёндёр адёмты сё дёлбар бакёнын, сё ёрдзон 
хёзнатёй пайда кёнын, уды сёрибар байсын. 
Ёлхёныны ёмё ёндёр мадзёлтты фёрцы алы 
адёмы ёхсён дёр ссарынц, уыдонёй йё кад 
ёмё намыс ёхцайыл ауёй кёнынымё цёттё чи 
у, ахём адёймёгты. Бахёс сын кёнынц халён 
куыст кёнын, дызёрдыгдзинад тауын. Ёмё дзыл-
лё, адёмыхатты минёвёрттё ёддёг-мидёг куы 
ауайынц, уёд та расидынц «хуызджын революци». 
Уый фёстё та сё хъузётты бёстёйён хицёуттё 
скёнынц. Гъе уый дын сё «хурныгуылён хёзна-
ты» бёркад. Уыцы халён куыстёй стыр адёмтён 
тёссаг кём у, уым чысыл адёмтё та цы кёной?!. 
Цыдёриддёр ныгуылёнёй цёуы, уыдонмё кё-
сын хъёуы ирон национ хъуыдыйы айдёнёй: нё 
дзыллёйы размёцыдён дзы пайда цы уа, уый 
исын хъёуы, зианхёссёг миниуджытёй та хъёуы 
хи хъахъхъёнын. 
Литературон критикёйы уёлдай ахсд-

жиагыл нымайыс аивадон публицистикё 
дёр. Дё уацтё, очерктё ёмё уацхъуыдтё 
арёх расайынц полемикон ныхёстё, фё-
стиуджытё, телефоны дзёнгёрджытё… 
Цёй мидёг сты ацы жанры ахсджиаг ёууёл-
тё? 

 Аивадон публицистикё у дзырдаивады хуы-
зтёй иу, уымё гёсгё зынгё бынат ахсы бирё 
фысджыты, ахуыргёндты ёмё журналистты 
сфёлдыстады. Цы дыууё уёлдёр ахуырады мём 
ис, уыдонёй иу баст у журналистикёйы дёсный-
адимё, уымё гёсгё, аивадон публицистикё 
у иттёг хорз фёрёз мидхъуыдытё, сагъёстё 
ёмё зёгъинёгты фёлгъауынмё.  Ацы жанры 
рёзгё-ивгё  цард мё аивадон ёрмдзёф рай-
дыдта, аспирантурёйы размё газет «Рёстдзина-
ды» 1983 азы куы акуыстон, уёд. Уёды редактор 
Хъаныхъуаты Валодя мын уыцы тырнынад куы ра-
хатыдта, уёд-иу мын сёрмагондёй бахёс кодта 
царды зынгёдёр цаутыл фёлгъауён ныхёстё 
фыссын. Бирёты-иу  дзы бахёссын кодта «Ре-
дакторы къуымы» рубрикёмё. Ёмё-иу дзы кёд 
мё ном ёмё мё мыггаг бёрёггонд не ̀ рцыды-
сты, уёддёр-иу мын ёхсызгон уыдис, мё уацтё 
фыццаг фарсыл мыхуыргонд кёй цыдысты, уый. 
Хъыгагён, уыцы текстты оригиналтё ёфснайд 
ёмё ёвёрд не `рцыдысты. Журналистикёйы 
факультеты мын-иу хорз ахуыргёнёг уыд, про-
фессор Кира Рогова – стилистикё иртасджытён 
сё хуыздёртёй иу. Уымён йё ныхасыуаджы дзы-
рдбаст «журналистон ёрмёг» нё уыдис, – хуыдта 
йё «журналистон уацмыс». Фёдзёхста-иу нын, не 
`рмёджытё «уацмысы» ёмвёзадыл фыссын кёй 
хъёуы, уый. Йё ныстуан ныхас ын никуы ферох 
кодтон, ёмё мын йё бёрзонд хъуыды фёндаг 
байгом кодта аивадон публицистикёмё. Фыссын 
дыууё ёвзыгыл, фёлё мын ёххуыс цы кёны 
уый, – ёндёр мё хъыгдаргё ницы кёны. Ёнёр-
лёугё архайын, мё аивадон ёрмдзёфы бынёй 
цы рацёуы, уый цёмёй «уацмысы» фёлгётёй 
дёлдёр ма ёрлёууа, ууыл. 
Цёуыл кусыс фёстаг рёстёг? Цавёр къ-

ухфыст дём ёнхъёлмё кёсы дё фыссён 
стъолыл? 

 – А-фёстаг рёстёг мё размё сёвёрдтон 
цалдёр бёрнон ёмё вазыгджын нысаны. Хъуа-
мё иннё азы кёронмё фыст фёуон мё докторон 
куыст. Ёвзарын дзы Джусойты Нафийы зонадон 
сфёлдыстад кёрёй-кёронмё. Йё аивадон 
сфёлдыстад ын лёмбынёг равзёрстой бирётё 
(Джыккайты Шамил, Хъазиты Мелитон, Гёздёрты 
Азё, ёмё ёндёртё), уымё гёсгё, мё размё 
сывёрдтон йё зонадон-иртасён бынтён аргъ 
скёнын. Рауадзын хъус у мё литературон-кри-
тикон уацты ёмбырдгонд «Цард, сфёлдыстад, 
хъысмёт». Газет «Рёстдзинад»–ён йёхи ёмё 
йё кусджыты тыххёй дёр мыхуырмё цёттё 
кёнын алыхуызон ёрмёджыты къухфыст. Фёстаг 
стъёлф дзы нёма сёвёрдтон, фёлё ног азы 
фёстё хъуамё лёвёрд ёрцёуа рауагъдадмё. 
Газетон уацёй райдай ёмё хицён чиныгёй фёу 
– алы ран  дёр агурын, Ирыстоны бирё чи уарзы, 
ахём кёсджытё, уымён, ёмё йё дзыллёйыл 
иузёрдион чи нё у, уый мын мё фыстыхъёд, 
фысты нысан нё бамбардзён. Мё публици-
стикёйы хъайтартё дёр сты, йё адёмы фарныл 
зёрдёбынёй чи тыхсы, ахём сыгъдёг адёй-
мёгтё ёмё хёрзёгъдауджын удтё. Цёмёй дё 
адёмы уарзай, уый тыххёй ёндёр адёмтёй дё 
удхёссёг уынын нё хъёуы. Кёронбёттёны та 
мё зёгъын фёнды дыууё цыбыр хатдзёджы: а) 
дёхи адёмы куы нё уарзай, уёд ёндёр адёмы 
дёр нё бауарздзынё; б) дёхи дзыллёйён аргъ 
кёнын куы нё зонай, уёд ёндёр ёхсёнады дёр 
уыдзынё ёгад ёмё ныллёггонд. 

Фарстатё лёвёрдта 
КЪУТЁРТЫ Аидё.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»
1 ноября 2015 года в г. Владикавказ, после допроса 

в отделении полиции, скончался отец двоих детей Вла-
димир Цкаев. В ходе расследования были задержаны 
сотрудники полиции, подозреваемые в совершении 
преступления.  С декабря 2018 года и по сегодняшний 
день идет рассмотрение дела в суде. 
Гибель Владимира Цкаева, последующее рассле-

дование и проходящий судебный процесс получили 
большой общественный резонанс. Неоднократно были 
проведены митинги, не спадает накал обсуждения в 
обществе.
В связи с изложенным Президиум Координационного 

Совета МОД «Высший Совет Осетин» обращается к суду 
с убедительной просьбой тщательно и без затягивания 
процесса разобраться в совершенном преступлении, и 
вынести справедливое решение в отношении виновных. 
Также обращаемся ко всем свидетелям дела, при 

даче показаний руководствоваться своей совестью, от-
ветственностью перед семьей, потерявшей кормильца, 
и перед Богом.  
И наконец, обращаемся к тем, кто проходит по дан-

ному делу в качестве обвиняемых. До вынесения окон-
чательного приговора только вы сами знаете меру вины 
каждого за совершенное преступление. Погиб человек, 
дети остались без отца, жена без мужа, семья без 
своего кормильца. Пусть каждый из вас, кто чувствует 
свою вину за это преступление, наберется мужества и 
сделает свой выбор – жить всю оставшуюся жизнь про-
клятым и с камнем на душе, или покаяться в содеянном 
и попросить прощения у семьи погибшего. Этот шаг не 
освободит вас от уголовной ответственности, но он со-
хранит ваше человеческое достоинство в глазах людей. 

Р.А. КУЧИЕВ,
председатель Координационного совета

МОД «Высший Совет осетин».

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД
 Памятка  организаторам проведения фамильных кувдов

По просьбе читателей публикуем памятку для 
организаторов по проведению фамильных празд-
ников-кувдов. 

1. Фамильный праздник-куывд проводится по 
решению фамильного Ныхаса (Совета). Жела-
тельно не реже одного раза в 3-4 года. Цели: 
– сплочение фамилии на основе уважения Ирон 
Ёгъдау; духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения и единения с фамилиями, 
как со своими родичами – ёрвадёлтё, так и с 
другими.

2. Фамильный Совет утверждает программу, 
предусматривающую дату и место проведения, 
безопасность участников куывдов.

3. Намечает выступление старших и младших 
где отражаются: 
а) История фамилии (и родственных фамилий, 

ёрвадёлтё);
б) Кем гордятся;

в) Награждение грамотами Фамильного со-
вета, возможно, и грамотами «Высшего Совета 
Осетин»;
г) Ценными подарками: обычно старшему 

преподносят бурку или черкеску с кинжалом. 
Младшим книги, шахматы, гаджеты;
д) Возможен выпуск памятной газеты, где 

следует отразить историю фамилии и их род-
ственных фамилий. Далее, об отличившихся 
короткие статьи;
е) Приглашение родственных фамилий из брат-

ских кавказских республик (если таковые есть).
4. Прежде чем сесть за стол и провозгласить 

молитву Всевышнему, следует организовать об-
щение младших, продумать форму их знакомства 
друг с другом, быть может, в формате конкурса. 
Для младших надо организовать спортивные и 
интеллектуальные соревнования, викторины. 
Детей занять играми, развлечениями, хорошо 
бы дидактического, воспитательного характера.

5. Дружба с другими фамилиями (ёрвадёлтё), 
надо бы перенять все лучшее из других фамилий.

6. Избрать Совет фамилии, если не избран, 
установить тесную связь с ёрвадёлтё и с Фа-
мильным комитетом «Высшего Совета Осетин».

7. Сохранение родного языка и лучших тра-
диций осетинского народа, (пример «Собрание 
Нартов»).

8. Определить малоимущие и многодетные  
семьи в фамилии, подумать о формах их под-
держки.

9. Мы все против крепких напитков.
10. Кувд – высший орган фамилии. Здесь под-

водятся итоги работы, дается анализ состояния 
фамилии. Тем, кто ведет себя неправильно, здесь 
делаются замечания. Тем, кто славит фамилию, 
– благодарности и почести.

Шамиль ТОМАЕВ,
председатель Совета старейшин

МОД «Высший Совет осетин».

Официальный отдел



Ирыстоны алы 
рёттёй
ХЪЁБАТЫРТЫЛ 

ЗАРЁГГЁНДЖЫТЫ 
КЪОРДТЁ

Рахизфарсы районы ис дёс хъёуы, уыдонёй 
культурёйы артдзёстытё нёй Раздзоджы, Заман-
хъулы, Зёронд Бётёхъойыхъёуы. Фарныхъёуы 
культурёйы хёдзар  ис, фёлё бындурон  цал-
цёггёнинаг кёй у, уымё гёсгё дзы кусён  нёй.  
Хъыгагён, хъёбатырты зарёггёнджыты къорд-

тё ис ёрмёстдёр:
1.Беслёны Культурёйы Галуаны – сё разамо-

нёг – Ирыстоны культурёйы сгуыхт артист Едзиты 
Барис.

2.Цёлыччы культурёйы хёдзары – сё разамо-
нёг Музаты Руслан.

3.«Иры Стыр Ныхасы» фольклорон къорд «Ёр-
фёны фёды» – разамонёг Къубалты Зинё.

(Уёлдёр ранымад  адём разамынд дёттынц 
лёвар).
Къордты сёргълёуджытён ёхцайы фёрёзтё 

фидын сё бон кёй нёу, уый аххосёй иннё хъёуты 
культурёйы артдзёстыты  ахём зарёггёнджытё 
нёй.
Ацы фарстайы фёдыл районы культурёйы хай-

ады кусджытимё ёрёджы уыд ныхас, кёцытё 
зёрдё бавёрдтой, хёстёгдёр рёстёджы бёр-
нондёрёй кёй ёркёсдзысты ацы вазыгджын 
хъуыддагмё.

ТОМАЙТЫ Савели, 
«Иры Стыр Ныхасы» 

Рахизфарсы районы хайады сёрдар. 

АДЁМИМЁАДЁМИМЁ
 ФЕМБЁЛДТЫТЁ: АЛАГИР   ФЕМБЁЛДТЫТЁ: АЛАГИР  

ЁРТЁ ФЁЛТЁРЫ ‘ХСЁН
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр 

Ныхас»-ы сылгоймёгты комитет, йё сёрдар 
Махьоты Иринё, кёнынц зёрдиаг ёмё ахад-
гё куыст республикёйы чызджытимё ёмё сё 
ныййарджытимё. Уымён ёвдисён уыд Алагиры 
районы 5-ём скьолайы галуаны цы ёхсызгон 
фембёлд уыд, уый. Ам ирон ёгьдау, ёфсарм, 
цыт ёмё намысыл цыд ёртё фёлтёры астёу 
комкоммё ныхас. 
Комитеты уёнгтё: Хьулаты Земфирё, Гёджы-

нон-Хабёты Риммё (сёрдары хёдивёг), Мысыка-
ты-Елуаты Бэлё ёмё Махьоты Иринё, фёсивё-
дён фыдёлты зондамонён бынтёй дёнцёджытё 
хёсгёйё, фёкодтой зёрдёбын ёмё ахадгё 
ныхёстё. Сё хьуыдытё загьтой нанатё ёмё 
ныййарджытё. Чызг-фёсивёдмё сывзёрд бирё 
фарстатё сё кадджын уазджытём. Уыдонён дзу-
апп дётгёйё, уыцы комкоммё диалог рахонён 
уыди кёстёрты зонды скъола. «Уыцы фембёлдёй 
ирон» чызджытё райстой ахадгё фёндаггаг сё 
дарддёры цардвёндагён. 
Тынг зёрдиаг зондамонён ныхёстё фёкодтой 

скьоладзаутён: скьолайы директор Хъуппеты Азё, 
ахуыргёнджытё, нанатё, ныййарджытё. Фем-
бёлды архайджытё ёрцыдысты иу хьуыдымё: 
ирон царды ахсджиагдёр уидёгтёй сты Ёгъдау 
ёмё Ёфсарм. 
Сылгоймаг та у ёхсёнад ёмё бинонты артд-

зёст хъахъхъёнёг.
Ахсджиаг фембёлды уазджытён фысымтё ба-

цёттё кодтой музыкалон лёвёрттё.
Дисы ёфтыдта йё арёхстдзинадёй ёрыгон 

фёндырдзёгьдёг (Гёздёнты Булаты ахуырдзау) 
Хъёцмёзты Сёрмёт.
Диссаджы вокалон бёрзонд уёлвёзад рав-

дыста Цёкоты Дианё. Уёдё ирон уёздан кафт 
акёнынмё дёр тынг сарёхстысты Алагиры 5-ём 
скьолайы ахуырдзаутё.
Стыр бузныг сын загьтой кьухёмдзёгьдимё 

уазджытё.
Сылгоймёгты комитеты уёнгтё сё кёрон-

бёттён ныхасы загьтой, ацы куыст дарддёр кёй 
кёндзысты республикёйы, уый.

«Стыр ныхас»-ы уацхёссёг.

ТАУРЁГЪТЁ
Хъамайы ёгъдау   
1960-1970 азты Хъёдгёроны уыдис хистёрты 

зындгонд фолклорон къорд. Сё нывтё-иу арёх фё-
зындысты Мёскуыйы журналтё ёмё газетты дёр. 
Уёдё-иу сё хуыдтой концерттём Уёрёсейы стыр 
сахартём. Сё хистёр Сокаты Афёхъойыл цыдис 
100 азёй уёлёмё, уёддёр ма-иу цёрдёг кафыд 
ёмё зарыд. Иумёйаг концертты ёмбёлдыстём, 
ёмё-иу сё рагон хабёрттё дзурын куы райдыд-
той, уёд сём мах, ёвзонг лёппутё, хъусынёй не 
‘фсёстыстём.  
Цёвиттон, иу афон та Мёскуыйё цыдысты нё-

химё. Ёмё Ростовы ёфсёнфёндаджы вокзалы 
рахызтысты цухъхъаты сыгъдёг уёлдёфёй аулё-
фынмё. Уёд дзы иуыл студенттё ёрымбырд сты, 
сёрдыгон арёзтадон къорды чи куыста, ахёмтё.  
Уёгъд ёй нал уадзынц, дё хъама нём равдис, 

зёгъгё. Уыдон дзы болат ёфсёйнаг ёнхъёлдтой. 
Ома, кавказаг зёронд адёммё-ма ахёмтё вёййы, 
зёгъгё, ёвёццёгён арёх хъуыстой. 
Ныр уым та цёй хъама! Ёддейы кёрддзём рё-

сугъд арёзт, мидёгёй та алумины гёбаз, хъамайы 
хуызы. Сёрмагондёй-иу сё арёзтой кафджытён, 
цёмёй сын рог «хъамаимё» кафын ёнцондёр уа. 
Кёрддзёмёй сласын хатгай комгё дёр нё код-
той.  Афтёмёй зёронд лёг ныссырх ис, ныссуйтё 
фыр – ёфсёрмёй. Сёфы, худинаг кёны. Куыд 
равдиса кадджын ирон хистёр хъамайы бёсты 
цыдёр хъазён?  
Адон йё алыварс ёртыгуыр сты, ёмё йё уёгъд 

нал уадзынц.  
Уёд сё къорды разамонёг Бокоты Солтан иуварс 

лёууыд, ёмё хъуыддаг цёй мидёг ис, уый куы 
бамбёрста, уёд дзы иу студенты хъусы бадзырдта:  

- Ныууадзут ма мёгуыр лёджы, уё хорзёхёй! 
Уый йё хъама цёуылнё сласы, уый не мбарут? 
Хёххон адёмы рагон ёгъдаумё гёсгё, хъама 
кёрддзёмёй куы сласай, уёд ын фёстёмё ёнё 
тугёй самёнтгё ёвёрён нал ис... 
Цёсты фёныкъуылдмё студенттёй иу дёр уым 

нал аззад... 

Лёгуын хъазтё
Мёдинёт сё мёргъты кёрты арахъ уагъта. 

Фыццаг аг уагъд фёци, ёнтыды уёлдёйттё дард 
хёссынмё фёзивёг кодта, ёмё сё кёркдоны 
фарсмё акалдта.  
Агтё арахъхъагёй айдзаг кодта, ёмё дарддёр 

йё куыст каены. Стёй хёдзармё цёмёдёр бауад, 
ёмё дзы дзёвгар афёстиат. Кёртмё фёстёмё 
куы рахызт, уёд кёсы, ёмё йё хъазтё бындзагъд 
фесты. Цы сыл ёрбамбёлдаид, кёд сыл, мыййаг, 
низ фётых? - хъуыдытё кодта ус. Схёцтытё сыл 
кодта, кёд ма ёргёвдынмё бёззынц, зёгъгё. 
Фёлё хъазтён сё иу дёр нал базмёлыд. Тынг 
сыл фёхъыгтё кодта, сё бумбулитё сын базтён 
ныттыдта, ёмё сё, фёсхъёу цы бырондон уыд, 
уырдём аппёрста.  
Изёры, фос ривёдёй здёхын куы байдыдтой, 

уёд уынгёй Мёдинёты хъустыл ауад адёмы уы-
нёр. Ёддёмё ракаст, ёмё сагъдауёй баззад: 
йё кёртыдуармё цудгё-мудгё ёрбахёццё сты 
ёрдёгтынд хъазтё. Хабар афтё рауад, ёмё хъ-
азтё ёнтыдёй фыдхёрд фесты ёмё срасыг сты. 
Сё нозт куы ссыд, уёд сё хёдзармё ёрцыдысты.  
Цы гёнён ма уыд, хабар куыд уыд, уый адёмён 

радзырдта ус. Сыхёгтё, сё цёссыг калгё, ху-
дёгёй мардысты, суанг ма абон дёр ацы хабар нё 
рох кёнынц, ёрмёст хъазтё лёгуынёй цы баисты, 
уый ничиуал хъуыды кёны. 

БАРДЗИНТЫ Мысост.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

УРОК МУЖЕСТВАУРОК МУЖЕСТВА

«Любите жизнь и берегите себя!»«Любите жизнь и берегите себя!»
«Все в этой жизни в ваших руках. Только любите 

ее и берегите себя. Вас могут ждать самые разные 
испытания, но не отчаивайтесь. И тогда непременно 
достигнете своих высот в жизни!» – подобные напут-
ствия услышали учащиеся СОШ № 2 ст. Архонской 
от своих гостей. А гостили у них люди, являющиеся 
истинным примером мужества. И преподающие 
при этом уроки добра и невероятного жизнелюбия. 
По разным причинам стали общественные деяте-

ли и паралимпийцы –  председатель региональной 
общественной организации инвалидов «Незави-
симая жизнь» Сергей Саутин, Спартак Газзаев, 
Дмитрий Бибилов, Арнольд Гагиев и Артур Кам-
болов людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Но недуг и инвалидность не помешали 
им состояться в жизни, добиться успехов в спорте, 
обзавестись семьей, радоваться успехам своих 
младших. Как это стало возможным, какую роль в их 
судьбе сыграли друзья-наставники – председатель 
Северо-Осетинской республиканской физкультур-
но-спортивной общественной организации инвали-
дов «Стимул» Валерий Гаглоев и Борис Короев, 
вместе с ними пришедшие 
на встречу с молодежью. 
Они и рассказали заинтере-
сованной аудитории, ответи-
ли на задаваемые вопросы. 
«Спорт сам к нам пришел. С 
тем, чтобы указать правиль-
ную дорогу. Вам же сам Бог 
велел приходить в секции, 
испытывать себя на проч-
ность, восходить на пьеде-
сталы. Но при этом оставать-
ся человеком, что гораздо 
важнее любых спортивных 
успехов», - это еще один 
урок мудрости от тех, для 
кого слово «преодоление» 
приобретает особый смысл 
ежечасно, ежеминутно...
У выступавших действу-

ющих спортсменов титулов 

более чем достаточно  – чемпионы страны, Европы, 
мира, паралимпийских игр. А еще они – интерес-
ные собеседники, беспрестанно работающие над 
собой, продолжающие учиться или заниматься 
самообразованием, к чему, опять-таки, призвали 
и тех, кто только готовится ступить на дорогу в 
большую жизнь. Они, а также их тренеры, сказали: 
«Очень бы хотели, чтобы на свете не осталось де-
тей-инвалидов. Но если таковые есть среди ваших 
сверстников, сообщайте нам. Мы их заинтересуем, 
направим, поможем поверить в свои силы». Затем 
— напутствие самим учащимся: «Чем больше у вас 
дел, тем больше будете и успевать. Но – будьте 
осторожны и берегите себя!»
К молодому поколению также обратились непо-

средственный инициатор мероприятия – председа-
тель Ныхаса станицы Руслан Икаев, его замести-
тель Руслан Сагитов, лидер комитета молодежи 
общественной организации Вадим Баллаев, а 
также зам. главы администрации АМС поселения 
Алена Темирова, возглавляющая и женсовет 
Ныхаса.

Встреча завершилась 
импровизированным ма-
стер-классом, в процес-
се которого ученики и 
учителя поучаствовали в 
тренировочном процес-
се паралимпийцев. 

«Очень важная и по-
лезная для школьников 
встреча. Спасибо всем 
нашим гостям за урок 
мужества и непоколеби-
мости, – прокомменти-
ровала директор школы 
Юлия Крутоголова. – 
Люди, обделенные судь-
бой, не просто нашли 
себя в жизни, но еще и 
стали полезными обще-
ству, являются опорой 
для родных и близких, 
и это – пища к размыш-

лению для тех их со-
временников, которые не проявляют должного 
усердия и активности в достижении подобной 
цели». Она же добавила, что пропаганде здо-
рового образа жизни в учебном заведении 
уделяется большое внимание: «Два раза в 
год проводим дни здоровья и ряд спортивных 
мероприятий. Курирует данное направление 
заместитель директора Алла Кузнецова. Она 
подтвердит, что наши воспитанники проявляют 
себя в волейболе, дзюдо, тхэквондо, каратэ, 
боях без правил, тайском боксе... Есть успехи 
как на молодежном, так и более высоком уров-
не. Гордостью школы является Батраз Кайтма-
зов – мастер спорта международного класса, 
чемпион мира в командном зачете, серебряный 
призер чемпионата Европы, считающийся од-
ним из самых техничных дзюдоистов страны. 
Он, кстати, родную школу не забывает, приходит 
с друзьями и общается с детьми. Только что (в 
пятницу 1 марта – авт.) наши юные дзюдоисты 

выехали на турнир в Моздок, где, надеюсь во главе 
с тренером Таймуразом Царгасовым добьются 
очередных успехов. Всего в школе – 484 ученика, 
абсолютное большинство которых влилось в движе-
ние под названием «массовый спорт», что не может 
не радовать».

«Встреча состоялась, дети и их заинтересованные 
собеседники-спортсмены довольны. Молодежь 
невозможно воспитывать без соответствующих иде-
алов, примеров для подражания, коими, безусловно, 
являются паралимпийцы и другие инвалиды, обла-
дающие невероятной энергией и доказывающие, 
что для человека нет ничего невозможного. Подоб-
ную встречу станичный Ныхас проведет и в первой 
школе, с тем, чтобы и там дети увидели скромных и 
деятельных людей», – сказал Руслан Икаев.
Что ж, пусть познание жизни в таком виде про-

должается во имя общего блага...

Тамерлан ТЕХОВ.
Фото автора.

Нё фыдёлтё нын цы рёсугъд ёмё фёзминаг 
ёгъдёуттё ныууагътой: ёфсарм, кад, намыс, уыдо-
нимё баст сты фынгёвёрд, нуазёны кад, уазёджы 
ёрбацыд.
Уазёг ирон адёммё рагёй-ёрёгмё у тынг 

кадджын, уазёгён кёддёриддёр фысыммё хуыз-
дёр бынат, хуыздёр хай, аккаг ёгъдау.
Мах дёр: Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры 

Стыр Ныхас»-ы Координацион Советы уёнг Ёгайты 
Ким, «Стыр Ныхас»-ы Промышленнон районы сёр-
дар Дыгъуызты Алыксандр, сылгоймёгты комитеты 
сёрдары хёдивёг Сланты Светланё, сылгоймёгты 
комитеты уёнг Туаты Светланё, Промышленнон рай-
оны сылгоймёгты советы уёнг Бёцёзаты Светланё, 
ёмё ацы рёнхъыты автор, уазёгуаты уыдыстём 
Технологон колледж, полиграфи ёмё дизайныл 
кём ахуыр кёнынц, йё сёргъы хёрзхъёд ёрыгон 
лёппу Саситы Леонид кёмён у, уыцы уазёгуарзаг 
коллективы. Нё цыды сёр ма уыдис ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг, сёргълёууёджы 
хёдивёг, ёрмадзы кусджытё, суанг библиотекёйы 
хицау – се ’ппёт дёр кём архайдтой, ахём мадзал 
фенынмё.
Нё бахизынёй нё рацёуынмё сё рёвдыд цё-

стёнгас ёнкъардтам нёхиуыл. Мидбылхудт, «ёгас 
цёуат» ёмё ахуырдзауты хъёлдзёг ныхасёй адёй-
маджы зёрдё рухс кодта.
Ёмё мёнё ирон рёсугъд мелодимё 4-м курсы 

студент рацыд:
«Къостайы хёдзар»

Уый абон ёмё сомбонён куыста,
Мё Иры фидён бацыдис йё хуызы,
Мё хурыскаст, мё хурныгуылд Къоста,
Йё фарны хъёр мём скифты дугёй хъуысы.

Ёрра уыд уый, нё зыдта, циу тёрсын,
Ёрра уыд, о, ысчынди йын кёлёнтё.
Сё хорз бындарён чи не ’скодта бын,
Куыста сё бёсты уыдонён – алантён.
Хъодзаты Ёхсар

Сё ирон ёвзаджы ахуыргёнёг, ныр дыууиссёдз 
азёй фылдёр йё зындзинёдтё сывёллёттён чи 
дётты, уый куы афарстон, Къостайё цёмён райдыд-
тат, уёд мын афтё: Нё ахуырдзаутё, дам, Къостайы 
тынг бирё уарзынц, ёнё уый ёмдзёвгётёй, дам, 
нём иу урок дёр нё вёййы. Ацы ахуыргёнёг та 
у, йё куыстыл ёнувыд чи у, уыцы уёздан, хёдёф-
сарм сылгоймаг Цагъаты Фузё. Кём фёнды дёр 
куыстуаты сёргълёууёг куы бёзза, адёймаджы 
куыстён аргъ куы кёна, уёд куыст размё цёуы, уёд 
колледжы ахём мидисджын мадзалён скёнён ис.
Сасийы-фырт ацы колледжы дыууё азы дёр нёма 

кусы, фёлё йе ’мкусджытён сё цёстёнгасёй 
бёрёг у, сё сёргълёууёгёй разы кёйс ты. Леонид, 
бирё дын бантысёд!
Ёмё мёнё рёсугъд чызджытё, сё сёртыл 

сёрбёттёнтё, сё рёзтыл куатётё, саджы фи-
сынтыл арёзт лёппутё куы рабадтысты, алчи цы 
хёринаг скодта, уыдоны уёлхъус, уёд нё цинён 
кёрон нал уыди, ахуырдзаутён дёр сё цёстытё 
цёхёр калдтой. Ацы мадзалы ма уыдис иу цалдёр 
номинацийы.
а) Цавёр уавёрты цардысты раджы хёххон адём?
б) Цавёр хёринёгтё нём ёрхёццё абоны онг 

рагфыдёлтёй?
в) Чи цы зоны нарты таурёгъты мигёнёнтё ёмё 

хёринёгтёй?
Мёнё нын куыд радзырдта Хъуыссёты Дзамболат: 

Фыццаг-иу, зёгъы, ёрыгон лёппу-лёг куы ёрхызт 
бёхёй, уёд-иу ын кусарт акодтой, йё бёх, кёнё 
гал-иу ын бафснайдтой кёстёртё, уазёгдонмё-иу 
ёй бакодтой, сыхы кёстёртё-иу ёрбамбырд сты, 
суанг ма-иу хъазт дёр акодтой, афтё буц уыдис 
уазёг. «Уазёг – Хуыцауы уазёг» афтё дзырдтой нё 
фыдёлтё.
Музашвили Олег нарты адёмы тыххёй ахём зёр-

диагёй дзырдта, алёмёты миниуджытё кёмё уыди, 
уыцы дзаумётты тыххёй: алёмёты бёлас, иу сыф 
дзы куы ратыдтаис, уёд адёймаджы дзёбёх кодта, 
айдёны фенён уыдис Дунейы хабёрттё, алёмёты 
ехс мард адёймаджы дзёбёх кодта, цармыл сбадён 
уыдис, ёмё бёстёйыл ёрзилён уыд, диссаджы 
уадындз Ацёмёзмё, мёргътё ёмё сырдтё кёмё 
кафыдысты, ахём цагъд кодта, «Уацамонгё», цас 
дзы фылдёр нызтаис, уыйас дзагёй-дзагдёр код-
та. Уёдё фынгыл сёр ёмё бёрзёй ёрмёст ирон 
адёммё кёй ёвёрынц, уый дёр сё нё ферох.
Засеты Нинё ёртё кёрдзыны куыд зёрдиагёй 

скодта, уый радзырдта; йе ’мбал Кокайты Мара-
ты раныхас нын нё зёрдыл ёрлёууын кодта, нё 
фыдёлтём дзидзассёнтё кёй нё уыд, фёлё 
фыдджинаг фёрётёй кёй хостой, ёмё абон йё 
мад цы ёртё фыдджыны ёрбарвыста, уыдон конд 
уыдысты зёрдиагёй.
Къосты Дианё стуры дзидзайё ахём лывзё 

сарёзта, ёмё йё тёф адёймаджы фындз ёлхысчъ-
ытё кодта йё хёрздёфёй. Хёрз диссаг та уый уы-

дис, ёмё сомихаг лёппу Арутюнян Карапет кёсёг-
тё куыд хёрзад конд скодта, ома, сомихаг хёринаг 
мё бон скёнын нёу, фёлё фёсте куыд баззайон 
ме ’мбёлттёй. Йё цёрёнбон бирё! Уёдё Хестан-
ты Чермен скифты тыххёй куы дзырдта, нуазёнён 
цавёр кад уыд, кёмён-иу лёвёрд ёрцыд нуазён, 
уый абоны хъайтарёй уёлдай нё уыд. Уый тыххёй 
ма йё хъуыдытё загъта Салхъазанты Ибрагим дёр. 
Уёды рёстёг расыг уёвын уыд тынг худинаг. Абон 
худинагёй ничиуал тёрсы.
Уёлкъёй дзыкка махмё арёх нал кёнынц, фёлё 

Булацаты Марат цы дзыкка скодта, уый уыд тынг 
цымыдисаг. Уёливыххёссён тёбёгъ йе ’мдзагёй.
Нас… Ацы халсарёй цынё саразён ис, ахём нёй. 

Уымёй спайда кодта Къёбулты Дианё, ёмё йё 
насджынтё ахём хёрзад рауадысты, ёмё диссаг.
Уёдё Джиоты Индирё та нас духовкёйы сфыхта, 

ёмё ма йын йё фарсмё ёрёвёрдта ёхсыры сёр-
тимё арёзт цывзыдзёхдон.
Уёхицёй цы ёппёлут, цымё, йё бынатёй фестад 

Бураты Каролинё, мёнё ма мё цёхёраджынтё 
фенут, мёхёдёг сё акодтон, мё мад дёр мын 
ёххуыс кодта цъёх хъёдындзтё ёмё хъонтхоратё 
кёрдынмё. – Ныр та Каролинё дёр мё разёй нё 
фёци, райхъуыст Дзгойты Роксанёйы хъёлёс. Кар-
тофёй цалхуызон хёринаджы скёнён ис, уый зонут? 
Фёлё уал дзы ёз скодтон картофджынтё. Фен-
ма сын сё ад.

Ма худ аууонмё ёвзёрыл,
Хорзы-иу йё цуры бафау!
Дунетёй хуыздёр куы фестай,
Гъеуёддёр дёхи уд ма стау!

Хорз ёфсин цы нё хёринаг 
Авёрдзён лёгён йё разы! –
Уазёгён йё мёгуыр фынгёй
Бирё кад дёттын фёразы…

Гъеуёддёр нё хёринёгтё
Алы ран сёхи стауынц,
Загъд кёнынц, сё кёрёдзийы
Уазёджы цёстмёхъус фауынц.

Физонёг ма, йе хёбизджын,
Дзурёд! – Уазёг дёр сё буц у,
Фёлё задын, хомыс, бламыхъ, –
Гайтма дё хёрынц, ныхъхъус у!

Булкъён та ёппын цёсгом нёй! –
Фаджысдон кёны къёбицёй,
Судзы ком, уёддёр дын искёй
Уадзы, цы, хуыздёр йёхицёй?!

Иу фынджы рёгъыл – та иухатт
Уый дёр та фёзынд кёцёйдёр!..
Уайтагъд та йёхи фёсфёдты
Мыдмё баласта хёстёгдёр…

– Оф, оф, уазёг, ёз мыдимё, –
Загъта, диссаг дён, ёрбалёуу…
– Гъе, смаггёнаг! – мыд фёмёсты, –
Ныр цы мёт кёныс мё бёсты,
Ёз хуыздёр куы дён ёнё дёу!..

Фёлё абон мах цы задын федтам, Цагъаты Фузё, 
ацы колледжы ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуы-
ргёнёг кёй скодта, уый, федтон фыццаг хатт. Ноджы 
ма дзёрна, мисын, нартхоры кёрдзын, хъёбёр цыхт 
уыдон куыд рёсугъд фидыдтой бёгёныйы къус, рё-
сугъд дурын ёмё галы сыкъаимё.
Мёнё нё хистёр Ёгайты Киммё радтой лёппутё 

бёгёныйы къус, ёртё кёрдзыны йын ёрёвёрдтой 
ёртёкъахыг фынгыл – ацы фёсивёдён раарфё 
кён, ёмё сын сё царды фёндагыл хорз ныхёстё 
зёгъ», – загъгё.

– Табу Хуыцауён, абон мах цы хорздзинад федтам, 
уый уын сёдёйы фыццаг фёуёд, уё ахуыр кёрон-
мё ахёццё кёнут, уё кёрёдзийы макуы ферох 
кёнут, уё дарддёры фёндаг лёгъз, адджын ёмё 
дзаджджын куыд уа, ахём арфё уын Дунесфёлдисёг 
балёвар кёнёд, уё мад, уё фыд, уё мыггаджы ном 
ма фёхудинаг кёнут. Бафёдзёхста Иры фёсивёды 
Ирыстоны зёдтё ёмё дауджытыл.

– Ёз хистёры разёй ницыуал зёгъдзынён, фёлё 
уё мах ёххуыс кём бахъёуа, уым мах уыдзыстём уё 
уёлхъус. Рёствёндаг ут, уё ныййарджыты фёндиаг. 
Лёппутё, сымах хуызён фёсивёд мах тынг хъёуы, 
ёмё, табуафси, ёрбацёут нём нё фёсивёды 
комитетмё.
Ацы куывд куы кодтой нё хистёртё, уёд лёп-

путён сё цёстытё цёхёртё калдтой, афтёмёй 
«Оммен» кодтой.
Ам-ма сё хъуыдытё загътой Туаты Светланё, 

Сланты Светланё, Бёцёзаты Светланё.
Фузёйы цёстытё дёр цинёй доны зылдысты. Куы 

йё афарстон, ацы диссаджы мадзал дё къухы куыд 
бафтыд, зёгъгё, уёд акаст йё алыварс, ёмё афтё: 
– мёнёй уёлдай сывёллёттимё чи куыста, уыцы 
куыстуарзаг чызджытё: нё сёргълёууёджы хёди-
вёг хъомыладон хайады – сёргълёууёг Цёгёраты 
Азё, мастертё Къёберты Лали, Хуыдёлты Каринё, 
Гокъонаты Людмилё, Кокайты Дали, суанг ма нём 
йё хъус фёдардта нё библиотекёйы сёргълёууёг 
Козаты-Хъёстуаты Фатимё. Уёдё нё сёргълёууёг 
Сасийы-фыртён фёсивёдимё мадзал скёныны кой 
скён, ёмё йё цёстытё цёхёр акалынц. Ёххуыс – 
табуафси!
Ацы колледжы ис ёнгом, куыстхъом кусджыты 

къорд, сё сёргълёууёг у, зёрдиагёй йё куыст чи 
уарзы, ахём, ёмё нё фёнды, хицауадырдыгёй сём 
фаг цёстёнгас куы уаид, уый.

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы

сылгоймёгты советы сёрдар.

Острый карандаш

Фыдёлты намыс – сыгъзёрин хёзнаФыдёлты намыс – сыгъзёрин хёзна
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