Фарн ёмё амонд уё хёдзёрттём фёндаг ссарёнт!
Ирыстоны ног царды бындуртё арёзта
йё зонд, йё ныфсёй

Национальные игры осетин –
путь гармоничного развития

Бёрёгбон Ирыстоны зёххыл.
Куыд ыл ёмбёлём? Цы дарём зёрдыл?
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Уастырджимё кувён бонтё!
Ё

рбахёццё нём Иры дзыллёйён се
стырдёр бёрёгбёттёй иу – Джеоргуыба.
Бёрёгбонён ёгёрон аргъ кёй кёнынц
ирон адём, уый ма ноджы бёрёг у уымёй дёр,
ёмё ноябры мёй Джеоргуыбайы мёй кёй схуыдтой. Ацы мёй ма хонынц ноджы чындзёхсёвты мёй
дёр. Уый уымён афтё хонынц, ёмё-иу ацы мёйы
чындзёхсёвтё сарёх сты, фёззёг бёркадджын
кёй у, уый тыххёй. Зарёг дёр ма куы ис: «Бёркадджын фёззёджы чындзёхсёв скёндзыстём»,
зёгъгё.
Ахуыргёндтё нын куыд амонынц, уымё гёсгё
Джеоргуыба арёзт у дыууё дзырдбастёй «Георги»
ёмё гуырдзиаг дзырд «оба»-йё. Гуырдзиагау «оба»
нысан кёны бёрёгбон. «Джеор (Георг)» ёмё «оба»
баиу кодтой ёмё дзы рауад дзырдбаст Джеоргуыба. Кёд бёрёгбон Джеоргуыба хуыйны, уёддёр
конд цёуы Уастырджийы номыл. Хуыцау цы зёдтё
ёмё дауджытё сфёлдыста, уыдонёй се ’ппётёй
сёйрагдёр ёмё хёстёгдёр, фыццаджыдёр, Хуыцауён йёхимё, стёй ирон адёммё Уастырджи
у. Уый у нёлгоймёгты зёд, йё бархъомыс ма дары
мёгуыртыл, бёлццётты фёндараст кёны, хёстонтё йё фёрцы уёлахиз кёнынц. Ирон сылгоймёгты
цёсты та афтё кадджын у, ёмё йын йё ном дзурын

уайсадгё кёнынц ёмё йё фёсномыгёй
хонынц Лёгты дзуар. Нё ирон дзыллё
стыр кад ёмё нымд Уастырджийён кёй
кёнынц, уый ма ирдёй ёвдыст фёцёуы
цины фынгыл, хистёр дыккаг гаджидау
йё номыл кёй рауадзы, уымёй. Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё канд ирёттё нё, фёлё нё фарсмё цы ёндёр
адёмыхёттытё цёры, уыдонёй бирётё
Джеоргуыбайы бёрёгбон бёрёг кёнынц
ирон ёгъдауы фёлгёты. Ис дзы ахёмтё,
кусарт чи акёны Уастырджийы номыл, ёмё йё
ёртё кёрдзынёй чи батабу кёны Стыр Хуыцау
ёмё Уастырджимё.
Джеоргуыбайы бёрёгбон ирон адём тынг рагёй
бёрёг кёнынц. Кёнынц ёй иууылдёр, хохёйбыдырёй, чырыстонёй-пысылмонёй, мёгуырёйхъёздыгёй. Фёсарёнты цы ирёттё цёрынц, уыдонёй дёр рох нёу ацы бёрёгбон, уымён ёвдисён
у, «Иры Стыр Ныхас»-мё, ирон диаспорётё цы
фыстёджытё ёрбарвитынц, уымёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, раздёр заманты ацы бёрёгбон бирё бёркадджындёрёй бёрёг кодтой.
Уёд алы хёдзар дёр, мёгуыр уа, хъёздыг уа, уый
нё хатгёйё, бёрёгбоны фёдыл кодта сёрмагонд
кусарт. Кусарт кодтой галтё ёмё нёл фыстё
(фыркъатё). Нёл та уый тыххёй кусарт кодтой,
ёмё, дам, уёд Уастырджийён уёлдай барстдёр
уыдзён сё кусёрттаг. Уымёй уёлдай ма кодтой
хъёугуывдтё дёр. Хъёугуывдён та стыр ахадындзинад ис, уым фынгыл бадгёйё, цёхх, къёбёрёй
саходын иумёйагёй, ард бахёрдёй уёлдай нёу,
адёмы кёрёдзиуыл бётты. Ныры дуджы, ацы ахсджиаг мадзал мынёг кёнын райдыдта. Кёд ма хёхбёсты цы хъёутё ис, уыдон кёнынц хъёугуывдтё,
ёндёр быдыры хъёуты йё кой дёр нал ис.

Бирёты, уёлдайдёр та фёсивёды фёфёнды,
Уастырджийы фёлгонц цы хуызён у, цавёр бёхыл фёбады, уый базонын. Нё ахуыргёндтё куыд
дзурынц, афтёмёй Уастырджийы сурёт ёвдыст
цёуы бёзёрхыг, хёрзаив, урсзачъе, йё кары чи
бацыд, ахём нёлгоймаджы хуызы. Фёбады урс
уырс (жеребец, нёл бёх) ёфсургъыл. Бирётё йё
сё нывты ёвдисынц, стёй дзурынц, зёгъгё, дам,
Уастырджи ёртёкъахыг бёхыл фёбады, ёмё уый
раст нёу. Хуыцау бёх цыппаркъахыгёй сфёлдыста,
ёмё иу къах цух куы уа, уёд уёнг хъуаг у, ёмё
уый низджын, сахъат бёхыл нымад у. Нё зёдты
хистёр, бёхарёхёй, уёд цёмён хъуамё бада
сахъат бёхыл?! Ууыл-иу цёуылнё ахъуыды кёнынц,
ныв ёй чи кёны, ёмё, ёртёкъахыг бёхыл бады чи
фёзёгъынц, уыдон?! Уёлдёр ёй загътон Уастырджи бады ёфсургъыл, уырыссагау дёр ёй зёгъон
(чистокровный сказочный жеребец.)
Таурёгъты куыд дзурынц, уымё гёсгё, дам,
Уастырджийы бёхыл ис базыртё, ёмё уый, ёцёгёйдёр, раст ныхас у. Уёдё тёхгё ёнё базыртёй куыд хъуамё кёна? Бафиппайын хъёуы, ёмё
тёхгё-тёхын йё бёхы цёвхёдтё ёндон кёй сты,
уый тыххёй цёхёртё калынц, цыма сё арт цёуы,
афтё фёзыны. Уымё гёсгё йё нё фыдёлтё
схуыдтой ёртёкъахыг бёх нё, фёлё ёрткъахыг
бёх. Ёмё ма иу фиппаинаг. Иуёй-иутё кувгё-кувын фёзёгъынц: «Уастырджи нё йё рахиз базары
бын куыд дара», зёгъгё. Ёмё уый мёнмё раст нё
кёсы. Базыртё мёргътён вёййы, ёмё нё зёдты
хистёры маргъ рахонын, уый стыр аипдзинадыл
нымад у. Растдёр ёмё мидисджындёр нё уаид,
хистёр-иу афтё куы скувид: «Уастырджи нё йё
рахиз къабазы бын куыд дара», зёгъгё, уёд? Кёй
зёгъын ёй хъёуы, уаид.
Ныр та Джеоргуыбайы бёрёгбон цы фёткыл конд
цёуы, ууыл аныхас кёнём.

– Джеоргуыба (Галёргёвдён хуыцаубон), уыдзён
17 ноябры, хуыцаубоны.
– Уастырджимё кувён ёхсёв, уыдзён 18 ноябры,
къуырисёры изёрёй.
– Уастырджимё кувён къуыри 18-24 бонты.
– Уастырджийыл хи фёдзёхсён уыдзён 24
ноябры, хуыцаубоны.
– Уастырджийы фёндарастгёнён ёхсёв, уыдзён
25 ноябры, къуырисёры, изёрёй (ома, дыццёг
ёхсёв).
Уастырджийён ёвидигё аргъ кёй кёнын, мё
царды ахсджиаг бынат кёй ахсы, ууыл хъуыды кёнгёйё, йыл ныффыстон мёнё ацы рёнхъытё:
Ирыстоны зёхмё та ногёй,
Ёртахти нё фыдёлты зёд.
Мах цин кёнём, ногёй-зёрондёй,
Амондхёссёг та нын фёуёд!
Нё Уастырджи, кувём дёумё,
Хурау дё Намыс, дё Кад,
Ахъаз нын фёндагыл кё.
Махён ды хъахъхъёнёг дё.
Амоныс цардён йё ад.
Рауагъта гаджидау хистёр,
Кувынмё разынд рёдау.
Сахуыста кувинаг хистёр,
Уый у нё фыдёлты ’гъдау.
Сисём бёрзонддёр нё зарёг,
Хур, ды нё циныл ёфтау,
Ды дё нё бёркёдты барёг.
Тынтё ёнёвгъауёй тау,
Абон нын Уастырджи – уазёг!

Уастырджи, де ном – бёрзонд,
Дзыллёйы бахиз зындонёй,
Арфётёй срёсугъд кён махён нё зонд.
Бантысдзён уый дын ёнцонёй.
Уастырджи, амонд нын ратт –
Кадджын уём фёллой, ёгъдауёй.
Уёд нын нё кувинаг – барст,
Исты хъёндзинёдтё ма уой,
Иры уёнт цин ёмё уарзт!
– Хёрзбон! – та нын загъта уёлбёхёй,
Зындзынён та ногёй уём ёз,
Ирон лёг, дёу уадзын дзёбёхёй,
Ды та-иу Ирыстонён бёзз!
Ёнёхъён къуырийы дёргъы Иры дзыллётё табу
фёкёнынц Уастырджийён, лёгты зёдён, ёмё
Ирыстон лёг хъуаг куыд никуы уа, нё омменгёнджыты нымёц азёй-аз фылдёр куыд кёна, тар
хъёды бёласау бёзджынёй-бёзджындёр куыд
кёной, хистёры зондёй, кёстёры ныфсёй нё
фидёны фидён домбайдёр куыд уа, не стёг магъз
куыд ёвёра, нё тала бёлас куыд кёна, нё лёппутё лёгтё куыд кёной, нё чызджытё чындзы куыд
цёуой, Дунейы фарнёй хайджын куыд уём, зёххы
хорзёхтёй ёххёст, ахём арфётё нын Стыр Хуыцау, Уастырджи ёмё Уёларвон тыхтё ракёнёнт!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ИРОН ДИАСПОРЁТЫ ЦАРД

Дард былгёронёй –
фыдёлты уёзёгмё
А

дёмы хъысмёт раст
ёмё лёгъз фёндаджы хуызён нёу,
ис ын алыхуызон фёзилёнтё, вёййы йын хъарм
ёмё уазал рёстёджытё.
Иу ахём цёхгёр фёзилён ёрцыд, ёвёццёгён,
XIX ёнусы ирон адём мингай куы араст сты фёсарёнтём. Бацардысты,
Турк, Сири ёмё ёндёр
рётты. Бирётён бантыст
ног паддзахадты сё курдиат равдисын ёмё сё
цард саразын. Фёзынд
сын кёстёртё, кёстёрты
кёстёртё... Фёлё ныр
дёр уыцы рёстёг мысгёйё, иу хъуыдымё
‘рцёуын сё бон не свёййы – раст уыдысты сё
фыдёлтё ёви нё, сё райгуырён бёстёйё
сё кёй рафтыдтой. Сё фылдёр ёй нымайынц
стыр рёдыдыл.
Ноджы ма фыццаг цардысты ирон хъёуты,
иумёйагёй, ёмё се ‘гъдау дёр уыд йё бынаты, сё чындзёхсёвтё дёр цёхёртё калдтой

кафынёй, зарынёй, рёсугъд ирон хъазтёй.
Фёлё фёстёдёр райдыдтой лидзын сахартём, кём уыдис куыст, мызд, ахуырад ёмё социалон лифттё. Уым цардысты хицёнтёй, ног
фёлтёртё иронау нал дзырдтой ёмё уёд се

‘ппётмё бахъардта,
куыд фёрёдыдысты
сё фыдёлтё, сё
райгуырён бёстёйы
уидёгтёй сё кёй
рафтыдтой.
Уёрёсе ног цард
кёнын куы райдыдта,
уёд фёзынд фадёттё алкёмён ёрцёуын йё фыдёлты
уёзёгмё ёмё, Къостайы загъдау, скёсын нё цъитиджын
хёхтём... Ёмё уёд
цыдысты, раздёр
хъавгё-хъавгёйё,
стёй куы бамбёрстой, Ирыстон йё алы
хъёбулён ахъёбыс кёнынмё рёвдз у, уёд
райдыдтой цёуын, сё фыдёлты хъёутё агурын
– Хъаныхъуаты Ремзи, Пухаты Зале, Хъуысаты
Садриддин йё цардёмбал Нуртенимё, Хъуысаты Музафер йё цардёмбал Катиаимё, Кцойты
Сулейман ёмё ма бирё ёндёр рёсугъд, ёгъдауджын ирон адёймёгтё.
Мёйтё, азтё, дёсгай азтё ивтой кёрёдзи,
цалынмё ирон адёймаг ногёй ёрбакъахдзёф
кодтаид ёмё ёдёрсгёйё ёрлёууыдаид йё
фыдёлты зёххыл.
Ёнёхъён адёмы истори ёмё иу адёймаджы
хъысмёт кёрёдзийё дард нё лёууынц. Кёддёр цы не ’мбёлдис, уымён абон ис гёнёнтё.
Ёмё иттёг ёхсызгонёй ёмбёлынц алайнаг
адём нё уарзон Ирыстон-Аланийы зёххыл.
Адёймаг агуры кёдфёндыдёр йё райгуырён уёзёг. Ёгёрон уарзтёй уарзы йё фыдёлты ёрдзон цардбынат: арв ёмё зёхх, хёхтё
ёмё дёттё, йё уарзон адёмы уд ёмё ёвзаг,
ёгъдау ёмё ёфсарм.
Ахём у Хъуысаты Садриддин дёр, Турчы
«Аланы» иузёрдион разамонёг. Йё риуыл
фёндаг аразы ирондзинады рёзтён.
Ныридёгён иу ёмё дыууё хатты нё уыд ам,
не ’хсён. Уёгъд ёй нё уадзынц ирон адёмы
цинтё ёмё хъуагдзинёдтё дёр. Садриддин
не ’вгъау кёны йё хъуыдытё, хёссы йе ’ххуысы хай йё бон куыд у, афтё: зёрдиагёй,
ёргомёй.
Ёрёджы дёр «Иры Стыр Ныхас»-ы Кучиты
Руслан ёмё Еналдыты Хъазыбегимё хуымётёг
фембёлды рёстёджы ныхас цыд ирон ёвзаджы цардхъомдзинадыл. Бантысёд сын!
УРУЙМЁГТЫ Людмилё,
газет «Иры Стыр Ныхас»-ы уацхёссёг.

Уёлахизы бон, мысыны бон

А

цы ран ёрдз дёр цыма уёлдай сабыр у, мёргъты хъёр дёр нё хъуысы, дымгёйы улёфт дёр
ёрсабыр ис... Ардём се ‘мбёлтты ёрымысынмё
ёрбацёуынц, Ирыстон 1992 азы чи бахъахъхъёдта, уыцы
ёфсады ветерантё, стёй хёдбардзыдон батальонты
ёрбабырсгё знаджы ныхмё чи хёцыд, уыцы ветерантё
ёмё ма бирё алыхуызон адём, фылдёр ёхсёнадон
архайджытё. Сё бакомкоммё та – хёсты быдыры сё
ёрыгон цард чи радта, уыдон, кёсынц нём мармёры
уазал дуртёй, кёцыты зынынц уыцы ёрыгонёй, нё
сыл зынынц а фёстаг 27 азы, се ‘мбёлтты цёсгёмттё
та нынцъылд сты. Чи нё сыздёхт, уыдонёй бирётён
сё фёстё дёр ничи баззад, сё зёронд мад ёмё фыд
йеддёмё.
Диссаг у, ёвёдза, нё цард. Хъуыды ма йё абоны
хуызён кёнём, центрон телеуынады программётё
райсомысарёй куы ‘ркъуылымпы сты ёмё экранёй нё
республикёйы Президент адёммё сидын райдыдта,
ома, нём знаг бырсы, хёцёнгарзимё архайын кёй бон
у, уыдон рацёуёнт ёмё иумё нё Ирыстон бахъахъхъёнём. Ёмбырдгёнён рётты – дунейы адём, фылдёр
фёсивёд. Алкёмён дёр йё бёрёггёнёнтё фыстой
ёмё се ‘ппётён дзырдтой – цёттё ут ёмё ёнхъёлмё
кёсут. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, алчи цёттё уыд йё
хъысмётимё сёмбёлын...
Уалынмё мём телеуынадёй фёхабар кодтой – мах
дёр нёхи информацион къордтё аразём, ёмё нё
бахъёудзён ёрмёджытё иронау. Дзёуджыхъёуы
цасдёр рынчындёттём ёрбаластой Горётгёрон районы цёрджыты алыхуызон цёфтимё. Ёмё ёз уыцы
‘рдём ныццавтон. Тагъд ёххуысы клиникон рынчындоны
цыдысты операцитё, кёмёндёр, рог цёфтимё чи
‘рбахауд, ёххуыс кодтой иумёйаг палатёты. Иу ахём,
Хъазыбег махён радзырдта йё хабёрттё.
Мах, дам, хъуыстам, бёллёхтё ‘рцёудзён, зёгъгё.
Фёлё нё уырнгё нё кодта. Уалынджы нё хёстёгдёр
сыхёгтё, кёрдзын ёмё цёхх кёимё дих кодтам, фестадысты не знёгтёй. Нё сыхёгты ирон лёппу йё зёронд
«жигули»-йё ёртё рейсы скодта – сывёллётты, рынчынты ёмё зёронд хистёрты аласта се ‘рвадёлтём, кёй
– Дзёуджыхъёумё, кёй та – ёндёр хъёутём. Цёмён?
Сё сыхёгты мёхъёлон лёппу йё карён гыццыл фыртён
загъта, ома, дам, уё райсом ёргёвдгё кёндзыстём.
Уыцы ныхас йё зёрдыл бадардта ёмё ёхсёвыгон кёйдёрты аласта. Йёхёдёг та нал аирвёзт, знаджы нёмыг
ёй баййёфта фынёйё...

Ахём хабёрттё иу ёмё дыууё нё уыдысты. Политиктё арт ёндзёрстой, цёфтё та ёрцыд сабыр адёмыл,
куыд махонтыл, афтё нё сыхёгтыл дёр... Фёлё, дам,
алы майданён ис цёсгом ёмё чъылдым. Хёст куы
фёцис, уёд нё президенты сидтмё сё фыдыбёстё
бахъахъхъёнынмё цы фёсивёд сыстад, уыдоны слестгёнджытё нымайын райдыдтой аххосджынтыл...
Уымё гёсгё, ардём, цыртдзёвёнтём сё сёрёй
кувгёйё чи ‘рбацёуы, уыдонён сё фылдёр дзурынц
афтё, ома, мах хъахъхъёдтам сабырдзинад. Сёхи ёгёр
хъайтартёй чи нымадта нёхиуёттёй, уыдоны-иу ёрсабыр кодтам. Цёмёй
нёхирдыгёй цы мёхъёлёттё цардысты, уыдоныл исты фыдбылыз
ма ‘рцёуа, уый тыххёй
сё ёмбырд кодтам цалдёр ёдас раны ёмё
сын уыдыстём ёдасдзинады хос. Дон, хёринаг ёмё хостё сын фаг
лёвёрдтам. Стёй уый
фёстё сё автобусты
аластой нё сыхёгты
арёнтём ёмё лёвёрд
ёрцыдысты сё хицауады минёвёрттём.
Инёлар Суанты Станислав ёмё «Иры Стыр
Ныхас»-ы мыггёгтимё
кусыны комитеты сёрдар Ёгкацаты Юрий
бирё цыдёртё ёрымысыдысты уыцы мысён бон, бирё цёуылдёр ахъуыды
кёнён сын уыдаид. Ныр дёр нё сыхёгтём ис сау политиктё, ардауджытё, кёцытё уыцы уацтё ёвдисынц
зылын хуызы ёмё аххосджынтыл нымайынц мах.
Уыцы тугкалён бонтё кёйдёр цёсты фаг не сты,
фёнды сё ног бёллёх саразын. Сё адём фылдёрёйфылдёр кёнынц, ёмё чидёртё, ног цёрёнбынат
агургёйё, кёсынц мах бёстёты ‘рдём. Сё хъуыдытё
бамбарын зын нёу. Зёгъём, уёды рёстёджы мах уыдыстём тыхджындёр, алцёмёй – адёмы нымёцёй,
хъаруйё, ныфсёй. Нё ныфс ныр дёр йё бынаты ис.
Фёлё ма акёсут: уыдон уыдысты 194 мины бёрц, ныр
сё нымёц у 500 минмё хёстёг (497,3), гуырынадёй

Уёрёсейы ахсынц фыццаг бынат. Ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, хорз сыхагён, йёхицён сабырёй чи цёры, алкёмёндёр нё цёст уарзы. Уыцы хъуыддаджы фёзминаг
дёр сты. Махён та не ‘нтысы, нё нымёц къаддёр кёны.
Алы 10 чындзёхсёвён нын ис 7 хицёны. Афтёмёй кёй
баййафдзыстём. Фёсивёды стыр хай бадынц ёгуыстёй, бирётё уыцы уавёрыл ацахуыр сты, сё хистёртё
сё хёссынц ёмё фезмёлыны хъом нал сты. Чидёртё
та Интернеты ёнёмёт хуызы ныссагъдысты. Цыма нё
иумёйаг хёдзары куыстытё фесты, уыйау.
Раст мё бамбарут, афтё зёгъён
нёй, ёмё нё фёсивёд сёфт сты.
Диссаджы хорз фёсивёд нём ис.
Уёртё нё кувёндёттё куыд ныссыгъдёг кодтой, куыд сём зилынц,
уый йёхёдёг бирёйы аргъ у. Фёлё
ёгуыстёй, ёнё ёцёг хъуыддагёй
лёгён йё туг лёугёйё баззайы.
Истёмёй сё базмёлын кёнын хъёуы, нё республикёйы мидёг исты
сёрмагонд программётё ёрхъуыды
кёнын хъёуы, раст «днепрогэс»,
кёнё «целина»-йы хуызён. Цёмёй
кусынхъом уой, цёмёй сё туг, сё
ныфсы тыхтё сё дадзинты згъорын
райдайой. Цёмёй чындзёхсёвтё
кёнын сё бон уа ёмё-иу алкёмён
йё фёстё стыр бинонтё куыд ракёсой.
Алы рётты, нё хъёбатыр лёппутён цыртдзёвёнтё кём вёййы, мах
нёхи банкъарём ёцёг алантёй, нё
раг фыдёлты байзёддёгтёй, Стыр
Фыдыбёстёйы хёсты хъайтарты фёдонтёй, кёцытён
иу хъуыддаджы дёр бауыромён нёй. Фёлё абоны боны
уавёртё дёр нё къуылых бёхты хуызы ма дарёнт. Нё
ирон хъомылад, не ‘гъдау, нё мадёлон ёвзаг тагъддёр
раирвёзёнт рёстёджы къёппёгёй ёмё нёхиуыл
схёцём. Уёд нём иу знаг ёмё иу ардауёг дёр нал уёнддзён, ёмё нём уыдзён сабырдзинад, кёрёдзиёмбарынад ёмё амонд. Ацы зылын цивилизацийы уавёртё
мах царды кёрёттём аппарынмё хъавынц. Ма сын
бакомём. Не ‘вдадзы хос у – нё ирондзинад. Гъе, ууыл
хёцём ёмё ёппёт хъарутёй, иумёйагёй – размё.
Ариаг СИДАМОН.
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Стыр НЫХАС

Ёгъдёутты мидис: фарста-дзуапп
Рубрикёйы бын архайы номдзыд фыссёг ёмё журналист ЦГЪОЙТЫ Хазби
– Кёхцгёнёнтё кёхцмё цы бар дарынц?
– Раздёр-иу лёппу цы чындзён райгуырд, уый-иу Кёхцгёнёнты агъоммё йё ноггуырдимё йё цёгатмё ацыд. Уым ын
йё цёгат, стёй хион-хёстёджытё, ёнгом сыхбёстё ёрцёттё
кодтой куывды фаг ссадёй, цыхтёй, нозтёй, адджинагёй,
сывёллонён дзаумайё алцы. Уымёй мыггагыл, хиуёттыл,
бёгёнынуазён егъау кёхцимё зылд йёхёдёг йёхи карён
сылгоймёгтимё. Лёвёрттё кёхцы кёй ёмбырд кодтой, уымё
гёсгё бёрёгбон рахуыдтой Кёхцгёнёнтё. Кёхцгёнёнтём-иу
ноггуырд лёппуйы мад йё лёвёрттимё йё цёгатёй ёрбаздёхт
уёрдоны, уый бёрц ын-иу уыдысты. Уымёй фыр кусёрттагимё
дёр.
– Къёсёрыл бадын ёмё къёсёры сёрты ныхас кёнын
цёуылнё фётчы?
– Фыццаджыдёр, сё дыууё дёр ёнёгъдау ми сты. Къёсёры
сёрты мидёмё чи дзуры, уый ма кёмё дзуры, уый дёр ёгад
кёны. Дыккаджы та къёсёр табуйаг у. Кёртмё, уынгмё,
куыстмё, хъуыддагмё, балцмё, стёй цардмё нё фёндаг
уырдыгёй райдайы. Къёсёры Уастырджимё хуымётёджы нё
фёкувём. Ёмё, Уастырджийё нымд кёнгёйё, нё къёсёртё
систы табуйаг, сё фарн – хъахъхъёнинаг.
– Мард ныгёнён бон хёрнёджы, стёй хистыты дёр
къёбицы хойраг, фыдызгъёл, нозт, иу дзырдёй, фынгыл
ёвёринаг бёркад мардён хёлар кёнгёйё, дыууё кёнё
цыппар хистёры цалгай нуазёнтёй хъуамё зёгъой?
– Иугай нуазёнтёй! Сё хистёр, фыццаджыдёр, ссары Хуыцауы ном. Бафёдзёхсы йыл бинонты, марды. Стёй бинонтё
сё мардён хёрнёджы фёндаггаг, хисты рухсаггёгтёй цыдёриддёр ёрцёттё кодтой, уыдон ын ныххёлар кёны, нозтёй
сыл ёркалы, амёй фылдёр дзы ёнёбары хай макёмён бакён,
фёзёгъы.
Йё фёстё йын сё иннётё дёр ныххёлар кёнынц. Стёй сё
радгай ануазынц ёмё фёйнё комдзаджы скёнынц. Ууыл ёгъдау
ахицён вёййы.
– Иуёй-иу хистёр зианы фынгыл фыццаг фёзёгъы рухсаджы рёгъытё, стёй та цёрёнбонты тыххёй. Уый раст у?
– Нёу раст! Зианы фынгыл рёгъытё цёрёнбоны ёмё
рухсёгтё хъуамё каубыдау кёрёдзи фёдыл цёуой. Царды цин
ёмё зын кёрёдзи куыд ивынц, афтё. Ёмё дзы цин зыныл
уёлахиз кёны. Афтё куы нё уаид, уёд мах нё уаиккам.
Зианы фынгыл дёр цёрёнбоны ёмё рухсаджы рёгъытё
сты ныхмёвёрд. Ёмё хистёр кёронёй кёстёрты цёрёнбон
куы фёзёгъы, уёд уый у царды уёлахиз. Кёронбёттён бёркады
рёгъыл, фыдбылызсафёг ёмё бёркадёфтауёг Мыкалгабырыл
йё хъомыс мёрдтём дёр кёмён хёццё кёны, ууыл марды бёркад куы бафёдзёхсы, удыгёстён та сё фыдбылызтё куыд сафа,
уый куы фёзёгъы, уёд уымёй царды уёлахиз ноджы тынгдёр
ныффидар кёны.

– Цины фынгыл кёронёй хистёры бакомкоммё бадын
цёуылнё фётчы?
– Цёмёй фынг, циндзинад ёхгёд ма цёуа, фылдёрёй-фылдёр кёна. Циндзинадён царды кёрон ма уа, иу циндзинад ива
иннёйы.
Зианы фынг-иу кёронёй бадёг ёрёхгёдта, цёмёй мауал уа
кёнё къаддёр уа.
– Зианы фынгыл ёртё уёливыхы ёвёрын цёуылнё фётчы?
– Ёгъдау кёнынц, чи йё
куыд базыдта, афтё дёр.
Арфдёр ыл нё ахъуыды кёнынц, афтёмёй. Гъе, ныр
зёгъём, зианы фынгмё ёртё
чъирийы чи рахёссын кёны,
уый цёуыл фёхъуыды кёны?
Ницёуыл. Хъуыды куы кёнид, уёд ёртё уёливыхён сё
нысан зонид ёмё-иу уёллаг
чъири фынгыл не ’рывёрын
кёнид. Ау, цас диссаг у, уёливыхтён сё нысаниуёг дёле
ранымайгёйё зёхх, дон ёмё
хур кёй у, уый зёрдыл бадарын, адёймаг цёй фёрцы
цёры, ёмё чи амёлы, ууыл
йё хур кёй аныгуылы, цардмё бар кёй нал дары, уый
тыххёй уёллаг чъири фынгыл
ёвёргё кёй нал у. Хёрнёджы
фынгыл зианджынён адёмы
стырдёр арфё: «Уё дыууё
кёрдзыны ёртё кёрдзынёй
раивут» куы вёййы, уёд ма сын
сё хъуыды ёмё нысан хуыздёр цёмёй бамбарён ис?!
– Ирон ёгъдау бирё бёркадёй у?
– Ирон ёгъдау бирё бёркадёй нёу, зёрдёйы хорзёй цёуы,
арф хъуыдыйыл ёнцой кёны. Гуыбынён нёу, зёрдёйён у. Фыдёлтёй нын хуымётёджы нё баззад: «Гуыбынён – гыццыл,
зёрдёйён – бирё». Ёмё ма ныр акёсут нё ирон фынгтё,
чи сыл фылдёр истытё ёрёвёра, ууыл ерысы бацёуынц. Уый
уёлдай тынгдёр нё фидауы марды кёндты. Афтёмёй сё цырын кёнынц иуёй-иу хистёртё сё зондамындтытёй. Алагирёй
«Рёстдзинад»-мё иу хистёр лёг фыста, фёфёрсынц мё, зёгъы,
фынгыл хистёрён цал сидты кёнё рёгъы ракёнын хъёуы. Ёмё
сын дзуапп дётты: «Рагацау къёбицмё бацу ёмё фен, цас бёркад
дзы ис, уый ёмё уымё гёсгё архай». Ай дын диссаг – къёбицы

бёркадмё гёсгё дё гуыбын суадз, ёгъдауы кой дзы нёй. Ёмё
уёд та фырхёрд ёмё нозтёй дё тёнтё атыдтой. Гъе, ахём хистёр
ёгъдауы куы балёууа, уёд мардёрцыд нёу?
Ёрмёг мыхуыры куы рацыд, уёд нём газеткёсджытё телефонтёй дзырдтой, загъдгёнгёйё, уый цытё уадзут, зёгъгё.
Ёмё тынг раст уыд сё уайдзёф. Мах нё рёдыдыл басастыстём.
Ахём хистёртё нём куы уа, уёд кёстёртё рёдыдёй хызт никуы
уыдзысты.
Ирон ёгъдёуттыл гам бады нё зонын ёмё гуыбыны фыдёй.
Ирон адёммё цыфёнды фынгыл
дёр ёгъдау уыд сёйрагдёр. Ныр
систы гуыбын бафсадыны фынгтё.
Уый уагыл нё уыдысты суанг фёскуыст
кёнё ёнцойбоны иумё абадыны тыххёй хёлёртты, ёрдхёрдты, хиуётты
фынгтё дёр. Уёд дёр дзы-иу уыд, поэт
Дзаболаты Хазбийы загъдау... «уыдон
се ’гас расыггёнаг не сты, фёлё,
ёвёццёгён, сё кёрёдзи уарзынц,
фёлё, ёвёццёгён, сё ныхёстё нё
фесты». Ёмё сё иумё абадын, аныхас
кёнын фёнды. Цыбыр ныхасёй, бахёр
ёмё бануазыны тыххёй нё бамбырд
сты. Уёд нём ёгъдауы фынг бахёр
ёмё бануазынён цёмён сси?!
Зианы фынг нал хицён кёнём цины
фынгёй. Цины фынгыл цы хойраг, нозт,
алыхуызон хёринёгтё ёвёрём, уыдон ёвёрын райдыдтам зианы фынгыл дёр. Уымёй хистыты нё, фёлё
хёрнёджы дёр. Ёмё дзы нёхицён
бафсёдын ёнхъёл нал вёййём.
Бауырнёд уё: фёнды бирё бахёр,
фёнды – чысыл, уёддёр дё хёрыны
афон куы ‘рхёццё уа, уёд сёххормаг уыдзынё. Фыдхёрд та фыдрын у. Бирё хёрын адёймаджы буарён, ёнаниздзинадён, йё
цардён пайда куы хёссид, уёд нын нё фыдёлтё ахём зондзонён нё ныууагътаиккой. Ёниу ма бакёсут европёйёгтём.
Уыдон чысыл хёрынц ёмё махёй ёвзёрдёр, стёй къаддёр
цёрынц?! Исчи нём дзы ам, Ирыстоны, куы вёййы, уёд нё бёркадджын фынгтыл дистё фёкёнынц ёмё фёзёгъынц: «Уый цы
кёнут, цы, уёхицён?! Уый бёрц куы бахёрат, бануазат, уёд дзы
ахсён нё фёрисдзён, буар нё фехёлдзён?!»
Алцыдёр бёрцёй фидауы. Зонд, ёгъдау ёмё намысёй
фёстёмё. Уыдон цас фылдёр уой, уыйбёрц адём кёрёдзи дёр
фылдёр уарздзысты, ёмё сын цёрын дёр ёнцондёр уыдзён.
Ёртё дёр кёрёдзиуыл ёнгом баст сты. Кёрёдзийё сё куы

фёхицён кёнай, уёд дзы иу дёр, цас ын ёмбёлы, уый бёрц
нё сахаддзён. Афтё ёгъдау хъуыдыйыл куы нё ёнцой кёна,
уёд адёмы зондахастыл нё ахады. Уёлдайдёр та марды фёдыл
хъуыддёгты. Ёмё хатт уый фыдёй адёмы ’хсён быцёу ныхас
дёр рауайы.
– Хурныгуылды (рухс) хёлар кёнын цёуылнё ёмбёлы?
– Мардён йё ныгёнён боны размё цалынмё хур нё аныгуылы,
уёдмё йё разы ёрёвёрынц ёндёр хёдзары ёрцёттёгонд
мёрдёхсёвёр. Ёмё йын ёй ныххёлар кёнынц. Хурныгуылды
размё! Ёмё уый бирётё айрох кёнынц. Хурныгуылды фёстё
Мёрдты бёстём ницыуал хёццё кёны. Уё зёрдыл ма ёрлёууын кёнут Нарты кадджытёй «Уырызмёджы ёнёном лёппу». Уым
Уырызмёджы ёнёном лёппу Мёрдты бёстёй ёрцыд йё фыдмё,
иумё стёры ацёуём, зёгъгё. Уырызмёгён йёхи базонын кёны,
фёстёмё куы ёрыздёхтысты ёрмёстдёр уёд. Уый йё Сатанайён куы загъта, уёд Уырызмёджы уым фёуагъта, афтёмёй
лёппуйы сурын райдыдта, сурын райдыдта, ёмё йём куы бахёстёг, уёд ём хъёр кёны:
– Уё, кёй цинёй цардтён ёмё кёй уындёй нё бафсёстён, дё
уынд мын ма бахёлёг кён, дё цёсгом ма мём фездах!
Лёппу йём фёстёмё нё фёзылдис, фёлё йём рахъёр кодта:
– Рёстёг мын нал ис, хур аныгуылд.
Сатана куы бамбёрста, ай мём нал ракёсдзён, зёгъгё, уёд,
мёгуыр, скуывта:
– Хуыцёутты Хуыцау, мё Хуыцау, кёд ды мады зёрдёйы кёсын
зоныс, уёд ма хёхты дыдзы хур ёрбакёсын кён.
Сатанайён йё куывд цёуаг уыд. Ёмё уёд хёхтыл дыдзы хур
ёрбакаст. Лёппу, мидёмё, Мёрдты бёстём бахизон, зёгъгё,
куыд загъта, афтё иу здёхт фёстёмё фёкодта. Сатана йын йё
фёдджитё ёмё йё цёсгом иу уынд акодта ёмё лёппуйыл йё
къухдарён фехста. Къухдарён лёппуйён йё къухыл абадт, ёмё
йё мёрдтём йемё бахаста.
Марды сабатизёрты дёр, кёд сё изёртё хонём, уёддёр мардён цы фынджыдзаг ёрцёттё кёнынц, уый хёлар кёнём, хур
ма арвыл куы вёййы, уёд.
Мёрдёхсёвёры иуёй-иутё та сыхён, хъёубёстён фынгтё
ёрёвёрынц, ёмё ма мард уёлёуыл, уёлтёрхёг вёййы, афтёмёй йын рухсаджы рёгъытё фёуадзынц. Уый никёцы ёгъдауы
ис, не ‘мбёлы ёгъдауыл гам ёвёры. Мёрдджынты хёдзары арт
кёнын дёр нё фётчы. Уыцы ёхсёв сыхы нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё хицён къордтёй бауынаффё кёнынц, мардёвёрён бон
сё кёуыл цы хёс ёвёрд ис, ууыл. Уым сбёлвырд кёнынц кёрты
ёгъдауёвёрёджы, ингёнкъахджыты, мёрддзыгой адёмён
арфёгёнджыты, фыдызгъёл чи фыцдзён, кёрдзынгёнджыты,
фынгтём цёстдарджыты ёмё афтё дарддёр. Мёрдёхсёвёр
та баззайы Мёрдадзы бадёг устытён, кёнё лёгтён.

ФЫССЁДЖЫ МЫСИНЁГТЁ

Хъулаты Хъуыбадыйы фондз юбилейы

Ё

з ацы аз мёхёдёг мёхи удёй сбёрёг
кодтон мё документалон уацауты уарзондёр хъайтартёй иу Хъуылаты Хъуыбадыйы
цард ёмё хъуыддёгтимё баст юбилейтимё.
Кёрёдзи фёдыл дын сё, мё кёсёг, дё зёрдыл
ёрлёууын кёндзынён, уымён ёмё махён нё
алкёмёндёр йё хёс у, уый алыхуызон бёрнон
бынётты кусгёйё, нё адёмён цы бирё хёрзты
бацыд, уыдон зонын.
Фыццаг. Къостайы ном фёстёмё раздёхт.
1939 аз, хъарм фёззёг
Ивгъуыд ёнусы ёртынём азты кёрон нё номдзыд поэт нымад ёрцыд буржуазон националистыл,
йё уацмыстё йын мыхуырмё
нал уагътой, алырдыгёйты ёмё
йын сё алыдзыхтёй фаутё. «Уымён афтё ныууадзён нёй» –
цалдёр хатты фидарёй загъта
Хъуыбады ёмё уый тыххёй иу
ёмё дыууё хатты нё уыд Партийы Центрон Комитеты, лёгёйлёгмё ныхас кодта Сталинимё,
Советон Цёдисы Фысджыты цёдисы сёрдар Александр Фадеевимё. Йё бинойнаг Нинё мын
ёхсызгонёй мысыд, Мёскуыйё,
дам-иу, куы ссыдис, йё балцы
хабёрттё, дам-иу, куы кодта,
уёд-иу фидарёй загъта: «Ёз
сын хъуамё Къостайы бауарзын
кёнон!» Афтё кёй уыдзён, уый
йё тынг уырныдта.
Ёмё, ёцёгдёр, Хуыцауы
фёрцы, Къоста, нёхи Къоста,
ногёй ист ёрцыд йё раздёры
бёрзонд, тынг бёрзонд пъедесталмё. Рёстдзинад фёуёлахиз ёмё Партийы Центрон
Комитет рахаста уынаффё: «Цёмёй ирон адёмон
поэт, ёхсёнадон архайёг Хетёгкаты Къостайы
80 азы юбилей арёзт ёрцёуа 1939 азы октябры.
Цёмёй Хъёрёсейы автономон облёсты, Къоста
кём цард ёмё амард, уыцы хъёу ГеоргиевскОсетинскийён лёвёрд ёрцёуа уый ном. Цёмёй
сахар Дзёуджыхъёуы поэты номыл арёзт ёрцёуа
ёмбёлгё цыртдзёвён, уый тыххёй рауёлдай
кодтой 350 мин сомы. Бирё цыдёртё ма. Уыдон
иууылдёр ёххёстгонд ёрцыдысты ёмё уёдёй
фёстёмё Къостайы кад уёлёмё цёуы».
Уымён хорз ёвдисён у мёнё йын ёрёджы
йё 160 азы юбилей цы хуызы сбёрёг кодтам.
Ёмё ёз абон Иры фысджыты, ёппёт аивадон
кусджыты номёй арфё кёнын нё Ирыстоны абоны
сёргълёууёг Битарты Вячеславён, культурёйы
министр Къубалты Эльбрусён, Фысджыты
цёдисы сёрдар Агънаты Гёстёнён. Уыдоны
руаджы Мёскуыйы дёр Къостайы ном куыд зёрдиагёй скодтой, цы кады бёрзондмё йё систой,
уымён ёз мёхёдёг дёр ёвдисён уыдтён, гёды
ныхас кёнын нё бауаддзён нё республикёйы «
Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Еналдыты
Хъазыбег дёр, мах дыууёйё дёр Уёрёсейы
Фысджыты цёдисы фембёлды, стёй та Мёскуыйы Стыр театры нёхицён фырцинёй бынат нал
ардтам, Къостайён, нёхи Къостайён ам цы аргъ
скодтой, уый базонгёйё…
Дыккаг. Мыхуыры рацыдысты «Нарты кадджытё». 1944 аз
Хъуыбадымё ирондзинад бирё кёй уыд, уый
бёрёг у, ёрмёст ацы чиныг рауадзыны хъёппёрис кёй равдыста, уымёй дёр. Уыцы уёззау азты
йын уый кёйдёрты зёрдёмё нё цыд, цёмён,
дам, хъёуы, нырма хёст куы цёуы, уёд, цёмён
хардз кёнём не ’хцатё ахём чингуытыл. Ноджы
цыдёртё ма. Фёлё сын Хъуыбады загъта: «Мах
рагацау хъуамё хъуыды кёнём нё кёстёрты
фидёныл, сё хъомыладыл». Мёнё та мын ёрымысыд Хъуыбадыйы чызг Зарё та: «Ёрёджы нём
ёрбацыд Ирыстоны ахуыргёндтёй иу, Хъуыбады,
дам, «Нарты кадджытён» цы разныхас ныффыста,

уый, дам, уём нё баззад. Ёмё йё ёз бамбёрстон, ныронг дёр чидёртё не ’ууёндынц, йёхи
фыст кёй уыдис, ууыл. Ёвёццёгён, дам, ын ёй
исчи ныффыста, обкомы секретарь та дзы йё къух
сёвёрдта, йёхи номыл ёй рауагъта. Хуыцау хорз,
ёмё нёхимё разынд, мё мад ёй цёстыгагуыйау
хъахъхъёдта, ёндёр та дам-думтё фётынгдёр
уыдаиккой».
Ёз уый чиныгыл кусгёйё мёхицён дёр сбёрёг
кодтон: Хъуыбады чиныгмё раздзырд ныффыста
уырыссагау, фёлё йын ёй ирон ёвзагмё чи ратёлмац кодта, уый базонын мё бон не сси. Литературон
редакцийы уыцы чиныг кодта зындгонд уырыссаг

фыссёг Юрий Лебединский. Уый ссыд Мёскуыйё,
цард ёмё куыста уёлё санатори «Ирыстон»-ы
цур фысджыты дачёйы. Фёстёмё Мёскуымё куы аздёхт, уёд Хъуыбадымё сёрвыста
фыстёг, кёцыйы йын тынг арфётё фёкодта.
Уыдис дзы мёнё ахём рёнхъытё дёр: «Ды мён
мыггагмё бабастай Ирыстонимё, ёз тынг бирё
бауарзтон ирон адёмы…» Чиныджы нывгёнёг
зындгонд Тугъанты Махарбег та йё уымы нывтёй
цы сёрмагонд альбом рауагъта,
уый рёбинаг хъёбёр цъарыл
мёнё ахём фыст ныууагъта: «Нарты эпосы тыххёй чиныг рауадзыны хъёппёрис чи равдыста,
бирё аргъ кёмён кёнын, уыцы
Хъуыбадыйён – мё лёвар».
Чиныджы рацыд уыцы аз уыдис
стыр цау Ирыстоны культурон
царды. Уый фёстё дёр ма «Нарты кадджытё» цалдёр хатты
уагъд ёрцыдысты, хистёр фёлтёр мын гёдыныхас зёгъын нё
бауаддзысты. Фыццаг чиныгмё,
Хъуыбадыйы уагъд чиныгмё, уыдон тынг дард лёууынц, уёлдайдёр се ’ддаг бакаст, сё иумёйаг
фёлгонцёй дёр…
Ёртыккаг. Хъуыбады сси
партийы обкомы фыццаг секретарь. 1944 аз
Февралы фёстаг бонтёй иуы, ёгъатыр Берияйы сёрмагонд поезд ссыд нё республикёмё,
ёрлёууыд нё сёйраг сахары ёфсёнвёндаджы
вокзалы ёмё хъуамё уырдыгёй разамынд радтаид, нё сыхаг адёмы ёнёхъуаджы бафхёрыны
хъуыддагён. Систа телефоны хётёл ёмё ёппёты фыццаг бадзырдта Цёгат Ирыстоны партийы
обкомы фыццаг секретарь Мазинмё, фёлё уый
йё бынаты нё разынд, йё секретарь ын загъта,
цуаны, дам, ацыдис. Берия хётёл ёртъёпп кодта, ногёй йё систа ёмё йё Сталиныл сардыдта,
уый та ёбёрнондзинад нё уарзта ёмё ёртё

бонмё Мазинён Ирыстоны йё кой дёр нал уыд,
йё бёсты йын сёвёрдтой Цёгат Ирыстоны уёды
Совнаркомы сёрдар Хъулаты Хъуыбадыйы ёмё йе
’уёхсджытыл ёрёнцад, амёй размё кёй нёма
бавзёрста, ахём уёззау хёс.
А фёстаг дёс ёмё ссёдз, цыппор азы дёргъы, нё республикёйы сёргъы
чи лёууыд, уыдоны тыххёй ныхас
куы рацёуы, уёд фылдёр адём
ёхсызгонёй ёрымысынц Хъуыбадыйы, ёнёмёнг, бафыппайынц,
уыдонёй, дам, иу дёр Хъуыбадыйы
хуызён нёу, йё хорз хъуыддёгтё
йын ранымайынц:
Хъуыбады ахём
лёг уыдис, ёмё ма
Хуыцау, бёргё, ахём
лёгтё ноджыдёр куы
раттид Ирыстонён.
Хёсты бонты не ’фсад
размё бырсын куы
райдыдта, немыцыл
ныгуылёны ‘рдём куы
ахёцыд, уёлахизмё
фёндаг нын байгом,
зёгъгё, уый Хъуыбады
куы бамбёрста, уёд,
дам, иу бон сбадт ёмё
Сталинмё писмо ныффыста нё гыццыл адёмы 1927 азы
гуырды нын тохы быдырмё мауал
кёнёд, стёй, дам, нын нё театры артистты фронтёй рауадзёд… Фыссёг
Токаты Асёх, дам-иу, ёрымысыд: «Иу
бон мём штабмё бадзырдтой, Мёскуымё, дам, ацу, уым дё агурынц. Ссыдтён, ёмё, дам, афтё ёмё афтё хёст
дёуён фёциc. Ёз, дам, ныфсёрмы
дён, ау, уый та куыд ёмё, дам, Сталин
йёхёдёг афтё загъта…»
– Хёсты рёстёг Цёлыккаты инёлар Хъантемыр
дёлё уырыссаг сыгъд сахар Витебскы бынмё куы
фёмард, уёд цёмёй кёйдёр зёххыл нё, фёлё
йёхи, йё фыдёлты зёххыл ныгёд ёрцёуа, уый
тыххёй хъёппёрисдзинад ёппёты фыццаг Хъуыбады равдыста. Уый Сталинимё ныхас кодта уый
тыххёй, Сталин йеддёмё ничи бамбёрстаид,
ирон лёгён йё мард йёхи зёххыл сёмбёлын
кёнын цас стыр хъуыддаг у, уый.
Сластой йё сёрмагонд хёдтёхёгыл…
Ёнёмёнг, ёрымысынц, хёсты
фёстё Джызёлы ёмбырды хъёубёсты номёй дзырддзёугё хистёр Дойаты Михал куыд загъта,
уый дёр:
– Уёртё нёхи Хъуыбады Хъулы
фырт ам Ирыстоны зёххыл Гитлерён йё сыкъа асаста, дёлё йын
Уёрёсейы астёу Сталин та йё
астёу дыууё дихы фёкодта…
Ёз куыд бафиппайдтон, афтёмёй адём ёппётёй арёхдёр
ракой кёнынц, Хъуыбады Цёлыччы
къанау саразынён куыд дёсны
разамынд лёвёрдта, уый дёр,
нё медицинон институт Хрущевы
рёстёг Иссёйы руаджы ардыгёй
сивын куыд нё бауагъта, уыдон дёр… Ёмё ма
бирё цыдёртё.
Цыппёрём. Хъуыбадымё Кремлёй радзырдта Сталин. 1944 аз, 23 феврал, сабат,
19 сахаты
Уыцы афон Хъуыбады фёлладёй сыздёхт кёцыдёр колхозёй. Йё дыккаг цырыхъхъ ёрдёгласт
уыд, афтё – дзёнгёрёг. Мёскуы у, уый бамбёрста ёмё иу цырыхъхъы стъолы цур балёууыд,
хётёл систа, бёзджын хъёлёс дзы сдзырдта:
– Сымах ныртёккё ныхас кёнут хицауадимё…
– Хъуыбады стыхст, уагёр цавёр хицау у, зёгъгё. Сталин уыдзён, уый ёнхъёл нё уыд, уалынмё

йё йё дзырдыхъёд ёмё хъёлёсёй базыдта:
– Сталин у!
Салам ын радта Сталин. Фёрсын ёй райдыдта,
йё куысты фыццаг бонтё куыд ацыдысты, уымёй. Стёй нё сахар Дзёуджыхъёу схонём, уый
тыххёй.

мёхи фёцис – Иры хуыздёр, Иры стырдёр ёмё
разагъддёр лёгтёй иуыл адёмы ’хсён нымад у
мё хъёуккаг Хъулаты Хъуыбады.
Абон ёй ёз мёхицён ёхсызгонёй ёрымысын:
Хъуыбадыйы тыххёй цы бирё адёмимё ныхас
кодтон, сё фылдёр йё фарсмё чи куыста, хорз
ёй чи зыдта, уыдонёй ёз иу фауён
ныхас дёр нё фехъуыстон Хъуыбадыйы тыххёй. Рахъаст мын дзы кодта
ёрмёстдёр зыбыты иунёг, йё сыхаг,
раздёры оргёнты кусёг, уыдон та,
куыд ёй зонём, афтёмёй сыгъзёрин
адёймагмё исты хъёндзинёдтё,
ёнёмёнг, ссарынц…
Мё дыккаг ёфсон та мё чиныг ныффысынмё ахём уыд – Хъуыбадыйы
уды сыгъдёгдзинад. Куыд адёймаг,
куыд разамонёг. Иу хистёр мын дзы
афтё загъта: «Хъуыбадыйы фёстё нё
республикёйы сёргъы иунёг сыгъдёг
адёймаг дёр нёма лёууыд!» Хъёддыхёй йё загъта, мё цёстытём мын комкоммё каст, домдта мё, цёмёй мён
дёр уый фидарёй бауырна ёмё йём
фёстёмё мауал сдзурон. Мён уый,
ёцёгёйдёр, бауырныдта ёмё фёстёдёр, бёрнон бынётты кусгёйё,
мён ёдзухдёр фёндыд Хъуыбадыйы
хуызён адёмыл тыхсын, ёдзухдёр
рёстдзинады фарс хёцын.
Мё чиныг уал азты размё рухс кёй федта, уый
тыххёй ёз бузныгёй баззадтён Хъуыбадыйы
бинонтёй, Нинёйё, уёлдайдёр та йё дзёбёх
лёппу Сосланёй. Ёз мёхи удёй банкъардтон,
уый йе стыр, йё кадджын фыдёй куыд сёрыстыр
у, царды йё фёзмын, ёз ёй нымайын Ирыстоны
Лёгау Лёгтёй иуыл.
Мё чиныг ма цалдёр хатты мыхуыры рацыд
иронау дёр, уырыссагау дёр, ёрмёст-иу уыдис
Сосланы материалон ёххуысы фёрцы. Уёдё Уататы Бибойыл чиныг куы сарёзтон, уёддёр ёхху-

– Ахём диссаг, дам, ма уа, – мё фыртыхстёй,
дам, нё сахар раздёр цы хуындис, уый нал зыдтон, мёрдты рох мыл бахёцыд. Гыццыл, дам,
фёхъус дён, ёмё, дам, уёд Сталин мё бёсты
йёхёдёг йёхицён дзуапп радта, Дзёуджыхъёу,
дам, хуындис…
Ёмё йын уёд Хъуыбады дёр загъта, ныртёккё
дёр, дам, ёй хъёуты ирон адём Орджоникидзе
нё хонынц, фёлё Дзёуджыхъёу. Цалдёр боны
фёстё Хъуыбадыйы хъёппёрисёй, уёлё вагёттё цалцёггёнён заводы райдзаст клубы, уыдис
республикёйы активы ёмбырд,
Хъуыбады сын радзырдта, Сталинимё йё ныхасы тыххёй, иууылдёр сразы сты нё сахары йе ‘цёг
номыл…
Фёндзём юбилей: мё чиныг
«Уыцы гыццыл-стыр лёг Хъулаты Хъуыбады»-йы рацыдыл
сёххёст 25 азы
Мён йё ныффысынмё сразёнгард кодтой дыууё ‘фсоны.
Фыццаг: Сёрыстырдзинад мё
райгуырён хъёу Хуымёллёгёй
цы разагъды лёгтё рацыд, уымёй:
Галазты Ёхсар, Ёгкацаты Владимир, Хъулаты Хъуыбады. Ёз сё мё
кёсёгён алфавитмё гёсгё ра- Хъуыбадыйы фырт ёмё аккаг фёдон Сослан
нымадтон, ёнёуый та иннёрдём йё фыды цыртдзёвёны цур.
фёлдахинаг сты, республикёйы
сёргъы сё чи куыд раздёр куыста, уымё гёсгё: ысмё Сосланмё баулёфыдтён ёмё мын «нё» нё
Хъулаты Хъуыбады, Ёгкацаты Владимир, Галазты загъта. Ёмё йё ёз ёмбарын: уый ёппёты фыцЁхсар. Чи сё куыд лёгдёр у, йё хорз хъуыд- цаг йё фыды сёр хъуыды кёны, хорздзинад дзы
дёгтё фылдёр кёмён сты, адём сё кёмёй цы рох нёу. Ёз ма Хъуыбадыйы фёстё ёндёр стыр
зёгъынц, зёгъгё, сё, уыцы хъуыдымё гёсгё лёгтыл дёр ныффыстон уацаутё, фёлё уыдоны
куы ёвёрай, уёддёр Хъуыбады разёй у нымады. цот дард лёууынц Сосланмё, уыцы хъуыддаджы.
Хъуыбадыйы цард ёмё хъуыддёгты тыххёй
Ёз Хъуыбадыйы ёрмёст чиныгыл нё
уацау ныффысыны фёнд куы скодтон, уёд мё ныууагътон. Мё хъёу Хуымёллёджы, кём цард,
фыссёджы хиндзинад равдыстон: фынддёс адёй- уыцы хёдзары къулыл мё хъёппёрисёй конд
магёй алкёмё дёр радтон зыбыты иунёг фарст: ёрцыд мемориалон фёйнёг, уыдис дзы стыр
– Дёумё гёсгё Ирыстоны стырдёр лёгтё кадджын ёмбырд. Уырдём ёрцыдысты Хъулаты
читё сты? Сё фыццаг дёсы ма сын ранымай…
мыггаг дёр стырёй, чысылёй. Йё номыл ын,
Иу дёр мын дзы-иу дёсмё нымайгё нё бахёц- уынджы ном радтын кодтон Беслёны хъёуы дёр.
цё, фыццаг ёртё-цыппар лёджы-иу ракъёр-къёр Уым дёр уыдис кадджын ёмбырд, йё лёппу
кодтой, стёй-иу дзыхълёуд фёкодтой, хъуыдыты- Сослан дёр дзы архайдта ёмё йёхи цёстытёй
иу аныгъуылдысты. Уыцы цыппар мыггаджы уыды- федта, йё фыд адёмы цёсты куыд кадджын у,
сты: Хетёгкаты Къоста, Плиты Иссё, Абайты Васо куыд ёй мысынц абон дёр ма, уый. Йё раныхасы
ёмё Хъулаты Хъуыбады…
сын арфёйы ныхас загъта.
Къостайы иууылдёр ёвёрдтой фыццаг бынаты, дыууё ёви ёртё хатты Васо Иссёйы разёй
ДАУЫРАТЫ Дамир,
фёцис. Фёлё, кёйдёр загъдау, мёнён мёхион
Цёгат Ирыстоны адёмон фыссёг.
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Давайте признаем очевидное
Мысли вслух председателя Воронежской осетинской общины «ФАРН»

Д

орогие мои земляки, наша славная молодежь
Осетии! Долгие годы, живя и трудясь вне Осетии, мы поневоле начинаем идеализировать это
пространство, где мы росли, мужали, впитывали духовные основы осетинского образа жизни, и Осетия
остается в памяти как святое место, где вся жизнь
устроена разумно, справедливо и мудро. Мне не так
часто удавалось посещать нашу благословенную
малую родину. В этом году посчастливилось. И что
же я наблюдал? Простите меня за прямоту, но наши
основополагающие ценности преданы забвению. И
не «кое-где, порой», а в целом. Младшие неуважительно отзываются о старших, сын поднял руку на
мать, на 10 браков приходится 7 разводов... Куда мы
катимся? Это неслыханно!
Ведь мы всегда были примером для наших соседей в том, как высоко у нас поставлены Честь,
Совесть, Благородство, уважение к человеку, в том
числе по отношению к женщине. Куда все делось?
А чего стоит «политиканство», которым увлекаются
молодые, а по возрасту уже вполне зрелые люди?
Читая все публикации и комментарии по поводу
устроенного праздника для владикавказцев компанией «Бавария», а также комментариев про нашу плоть
от плоти от народа общественную организацию МОД
«Высший Совет осетин», я не могу не высказать свою
точку зрения и об этом. Начнем с праздника:
Во-первых, я не вижу ничего плохого в том, что
такой праздник был проведен его устроителями, за
что им огромное спасибо. К моему сожалению, я
там не присутствовал, чтобы порадоваться за то, что
такая компания сугубо национальная – осетинская, и
она состоялась. Продукция, выпускаемая компанией,
стала узнаваемой не только на рынках Кавказа, но и
во всех других рынках и регионах России – благодаря
ее высокому качеству.
Во-вторых, я рад еще и тому, что эта компания создала немало по теперешним меркам рабочих мест,
где наши люди зарабатывают себе и своим семьям
на жизнь, получая неплохую заработную плату.
Невозможно не считаться и с тем, что такие успешные производства наверняка отчисляют от своей
прибыли в виде налогов немало денег в бюджет
республики, которые потом используются правительством на социальные программы и нужды
народа.
И наконец, ни для кого не секрет, что компания
«Бавария» занимается большой благотворительной
деятельностью, помогая остро нуждающимся, а также малоимущим и больным гражданам республики.
Неужели кому-то не понятно, что чем больше будет открываться в Северной Осетии таких успешных
производственных компаний, ориентированных на
выпуск самых разных народнохозяйственных товаров
и продуктов различного назначения, тем быстрее
экономика республики встанет на ноги и поднимется
на новый качественный уровень, становясь крепкой,
процветающей и самодостаточной вместо дотацион-

ной, а жизнь жителей республики станет достойной,
стабильной и уверенной в завтрашнем дне, благодаря появлению многочисленных новых рабочих мест.
А теперь хочется поделиться своими мыслями
и о нашей общественной организации «Иры Стыр
Ныхас».
Я сам занимаюсь общественной деятельностью
уже более 15 лет, из них 11 лет возглавляю правление Воронежской областной общественной организации «Осетинская община «ФАРН». Почти 8 лет
параллельно вхожу в состав «Иры Стыр Ныхас» в
качестве члена Координационного совета
этой всенародной и авторитетной общественной организации.
В этой связи я хочу обратиться ко всем
моим соотечественникам – землякам как
взрослым, так и представителям нашей
славной молодежи, особенно к тем из них
(слава Богу небольшой ее части) которые
любят только критиковать всех направо и
налево, как представителей ныне действующей власти республики, начиная от главы
и до низовых ее структур, а также парламент
и деятельность руководства « Иры Стыр Ныхас», особенно его нынешнего председателя
Руслана Кучиева.
Справедливости ради замечу, что не всегда критика является беспочвенной. Наше
население и общество в России и особенно
в Осетии, очень остро реагирует на всякую
несправедливость вокруг себя, особенно на
бездушие, чванство, пренебрежительное отношение и откровенное хамство со стороны некоторых
чиновников и власть предержащих. Причина такого
социального протеста между обществом и властью,
по моему глубокому убеждению, кроется еще и в
резком расслоении общества на богатых и бедных,
где огромная часть последних оказалась в незаслуженно проигрышном положении. Отсюда и неприязнь, и гнев людей ко всему негативному, что они
видят вокруг себя каждый день: это и коррупция в
чиновничьей армии, взяточничество, поразившее все
ведомства нашего общества, включая безнаказанное разворовывание многомиллионных бюджетных
средств различными государственными чиновниками и представителями правоохранительных органов,
всех тех, кто встал на путь незаконного обогащения.
Хочу при этом пометить ради справедливости, что,
конечно же, есть другая, абсолютно большая часть
чиновников, представителей властных структур и
различных ведомств, которые честно и добросовестно выполняют свои служебные и профессиональные
обязанности, показывая нам всем, что у нас не все
еще потеряно и есть шанс на возрождение нашей некогда великой и мощной во всех отношениях общей
Родины великой России.
Но вернемся после вышесказанного к деятельности нашей общественной организации ВСО. Обще-

ственная работа – не самая легкая и благодарная
и уже точно не самая выгодная в материальном
смысле сфера человеческой деятельности. Более
того, я бы добавил, что эта работа не для всех, так
как порой она стрессовая в самых различных жизненных ситуациях, когда на лидера этой организации
незаслуженно, а порой умышленно и преднамеренно, исподтишка в циничной форме обрушивается
гнусная ложь, домыслы и упреки, доходящие до
оскорблений и унижений человеческого достоинства. На самом деле у этих горе-патриотов одна

цель – любыми путями скомпрометировать и принизить значимость и созидательную деятельность
организации, направляя свои ядовитые стрелы на
ее лидера и активистов. При этом некоторые из таких
«сердобольных критиков» остаются в тени, строча
свои позорные пасквили в прессе и в соцсетях как
кляузники и трусы, не называя и не обозначая даже
свои настоящие фамилии и имена.
В свое время кто-то из американских президентов
в своем очередном выступлении перед публикой как
ответ таким же его критикам и демагогам с их завышенными и неуместными требованиями в адрес президента и самой страны Америки как государства,
ответил такими словами: Прежде, чем говорить о
том, что для тебя сделала Америка – скажи, что ты
сам сделал для страны?
Все вышесказанное говорит о том, что явно провокационные высказывания, комментарии в соцсетях и
публикации в различных источниках регионального
характера, а также обращения к служителям местной христианской епархии Северной Осетии таких
безымянных авторов вносят смуту в гражданское
общество и в среду верующих, натравливают их
гнев против руководителей «Стыр Нахаса» будто бы
организация кому-то мешает справлять свои религиозные потребности, мешает быть достопочтенным и
прилежным христианином, мусульманином, иудеем

или буддистом. Для сведения, хочу пояснить вам,
дорогие друзья, что главной и основной целью и
основными задачами по уставу МОД «Высший Совет
осетин» как раз и являются: сплочение и единство
осетинского этноса во всем мире, сохранение его
уникальных, вековых традиций, исторической самобытности обычаев, культуры, уважение к старшим,
а также воспитание осетинской молодежи и подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к
Родине, к своему народу.
Мы с уважением относимся к энергичности, высокой личной культуре, порядочности, природной скромности Р.А. Кучиева, умению слушать
и слышать собеседника. По моему твердому
убеждению, те нападки, вымыслы, несправедливые обвинения и кляузы, адресованные лично
председателю общественной организации от
людей-дилетантов, не входящих в состав ВСО и
не знающих работу организации изнутри, и рассматривающих нашу общественную организацию
лишь только с потребительской точки зрения,
являются некорректными, провокационными, глубоко ошибочными и недопустимыми для людей,
уважающих себя и окружающих.
МОД ВСО является открытой общественной
организацией для любого осетинского патриота,
кто хочет войти в ее состав и приносить пользу
для своего народа, внося разумные, актуальные,
судьбоносные, и выполнимые предложения в ее
работу. Единственное условие по Уставу ВСО для
тех людей, которые хотели бы работать в нашей
народной организации, это тот порядок, который
там подробно прописан, т.е. каждый должен быть
делегирован тем районным отделением ВСО, на
территории которого проживает данный гражданин.
Я параллельно хочу обратиться еще и к тем членам молодежного комитета при ВСО, которые в
интернете, в соцсетях множат и выставляют в виде
комментариев свои необдуманные скороспелые
публикации. Такие «правдолюбы», по моему глубокому убеждению, прежде всего, озадачены утверждением своего собственного имиджа и дешевого
популизма, нарушая всякие нормы поведения, как:
принятые во всем мире – этикет, уважение к оппоненту, так и традиции, морально-нравственные
устои своего этноса.
По уставу МОД ВСО никому не позволено от рядового члена и до председателя организации единолично от имени организации без согласования с
Координационным советом, выступать на страницах
местных изданий, в интернете и соцсетях с собственными суждениями, не отражающими реалий многогранной повседневной деятельности общественной
организации, ее совета и председателя.
Нельзя не считаться и с тем фактором, что в состав
МОД «Высший Совет Осетин» входит немало наших
с вами соотечественников, имеющих высокий общественный авторитет и заслуги перед осетинским

народом, включая и тех представителей народа,
которые проживают за границей. Только вместе, за
круглым столом, уважая и мнения друг друга, приходя к общему согласию, мы, старшие по возрасту
члены организации и совета, а также члены молодежного комитета при ВСО, должны обсуждать важные
вопросы и принимать совместные, продуманные и
выверенные решения по ним, отстаивая их потом
вместе на любом уровне. Нельзя и не дозволено
никому противопоставлять старших и младших,
особенно внутри нашей организации. Осетинский
этнос всегда отличался высоким уровнем самоорганизации общества. И в основе его – разделение
функций старших и младших по формуле «Хистёры
ныхас – кёстёры фезмёлд».
Это очевидные вещи, аксиома жизни. Иной подход
противоречит здравому смыслу и не имеет ничего
общего с подлинными интересами нашего народа
и наших двух республик, а также подрывает связь
поколений как основы организации общества и роли
Ирон Ёгъдау как нравственно-правового кодекса
осетин. Тот, кто выступает против, фактически
выступает против Осетии.
Что касается разного рода кривотолков о том, что
Руслан Кучиев якобы ставленник Главы республики, то это вопиющая ложь, так как по Уставу МОД
«Высший Совет осетин», председателя никто не
назначает извне. Он выбирается прямым открытым
голосованием исключительно членами Координационного совета движения. Что мы и сделали после
обсуждения. Его полномочия подтверждены двумя
съездами осетинского народа.
Еще для сведения несведущих в делах нашей
организации критиков со стороны хочу пояснить,
что по уставу председатель ВСО и совет нашей
общественной организации обязаны взаимодействовать во благо нашему народу как с главами
обеих наших республик, так и с их правительствами,
парламентами, правоохранительными органами,
для принятия важных решений, проектов и законов
исключительно в формате советов и рекомендации,
которые будут способствовать повышению уровня
жизни и благосостояния нашего народа, а также обеспечению безопасность, спокойствия и гражданского
мира в обществе.
Мира и добра, счастья и благополучия, достатка
и процветания единой Осетии вместе с великой
Россией.
Уастырджи уе ‘мбал!
Урузмаг БЕСТАЕВ,
председатель правления Воронежской
осетинской общины «ФАРН»,
вице-президент ВООО «Координационный
Совет народов Кавказа»,
член Национальной Палаты при Губернаторе
Воронежской области,
член Координационного совета
МОД «Высший Совет осетин».

ГОРИЗОНТЫ ВОСПИТАНИЯ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

«Н

Молодежь осваивает национальные игры

ациональные игры – основа физкультурного воспитания молодежи» – когда в Северо-Кавказском строительном техникуме
организовывали мероприятие с таким названием,
никто еще толком не знал, что это такое и с чем это
едят. Впрочем, организаторы, похоже, знали, потому что игры получились зрелищными, а эмоций
выплеснулось немало. Что же это все же такое – национальные игры?
В этот раз противоборствовали две команды –
из Северо-Кавказского строительного техникума
и Владикавказского художественного училища
им. А. Джанаева под руководством преподавателя физического воспитания Азамата Чеджемова. Ведущими игр были студенты строительного
отделения Алина Дзампаева и Арсен Дулаев.
В состав команды строительного техникума
вошли студенты: Ахсар Кораев, Георгий Кисиев, Сослан Гаглоев, Давид Гурциев, Аслан
Джиоев Тамерлан Самаев, Михаил Цибиров,
Борис Бязров, Артур Бедоев, Давид Гугкаев,
Сармат Битаров.
Тренер, он же организатор игр преподаватель
физического воспитания Р.К. Фардзинов, отметил во время открытия: «Активное внедрение
национальной культуры в физическое воспитание, использование осетинских народных игр
на уроках физической культуры мы считаем актуальным направлением гуманизации процесса
обучения подрастающего поколения. Использование народных игр в образовательном процессе
позволяет реализовать двигательный компонент,
представленный в физическом воспитании, познавательный компонент, основанный на знаниях
о народной культуре, и эмоциональный компонент,
связанный с сюжетной основой национальных игр.
Народные игры – это яркое выражение духа этноса,
который в них играет, отражение характера этноса
в целом и истории его развития. Игры и развлечения выполняли всегда и общественные функции:
воспитательные, военно-спортивные, ритуальные,
зрелищно-эстетические, коммуникативные и др.».
Значимые слова сказал директор СКСТ Г.Т. Гуриев: «В каждой осетинской игре есть свой смысл и
своя ценность: достижение физического и духовного
развития качеств по возрастным группам; пробудить
у людей праздничное настроение и интерес к спорту;
обеспечить единство не только осетинского народа,
но и представителей других национальностей, живущих в республике. Действительно, игра освежает
мысли, дает толчок к действию. Она содержит в
себе: обычаи, традиции, ловкость, выносливость,
творчество, смекалку. Воспитывает: достоинство,
мужество, трудолюбие, стремление к победе. Народная игра сочетает в себе прошлое и настоящее
бесценное богатство народа, оставленное нам в
наследство от наших предков. Поэтому способы
использования народной педагогики в воспитании
подрастающего поколения имеют огромное значение, улучшают и совершенствуют творческие
способности молодежи.
В настоящее время все больше возрастает интерес к методам народной педагогики. Все чаще
стали проводить праздники, конкурсы, фестивали
и соревнования. Веками каждый народ сохранял
и совершенствовал свои лучшие игры. Они обучают многому молодых людей, особенно в области
физического воспитания, которое стало одним из

наиболее важных способов воспитания и обучения.
Только последние сто лет физическое воспитание
стало носить массовый характер. Поэтому каждая
страна имеет свою собственную традиционную
физическую культуру, совершенствует физическое
воспитание населения, стремится улучшить согласие
между народами.
На современном этапе, в образовательных учреж-

дениях одна из наиболее актуальных проблем – национальные подвижные игры не пользуются большой
популярностью, и над этим следует поработать.
Физическое воспитание и спорт в обществе появились в результате определенного исторического и
духовного опыта народа и элементы физической
культуры и спорта существуют с момента возникновения человеческого общества. И если
общество, физкультурные и спортивные коллективы не будут заниматься работой по развитию
этого направления, то в будущем будут допущены
ошибки. Безусловно, в настоящее время обучение и воспитание с использованием народных игр
дают широкие возможности патриотического и
интернационального воспитания молодежи. Мы
стремимся воспитывать подрастающее поколение
в духе традиций и передовой морали, прививая
ему положительные качества характера, внедряя
в жизнь прогрессивные народные обычаи».
Председатель Ныхаса Северо-Западного
района Яков Исмаилович Джиоев:
«Безусловно, осетинский народ имеет богатое
культурное наследие. Такое богатство является
источником народных игр и национальных видов спорта. На наш взгляд, игровые задания не
только привлекают внимание, но и поднимают
настроение. Литература и культура осетинского
народа берут свое начало с развлекательных
праздничных мероприятий, свадеб, которые
были по душе народу. Знакомясь с развитием
видов спорта и народными играми населения, мы
узнаем о социально-экономических условиях жизни
населения, итогом которых является человеческий
труд, а народные традиции и игры, передаваемые
от деда ребенку, являются богатым наследием культуры народа». Заместитель председателя «Стыр
Ныхаса» Северо-Западного района Казбек
Николаевич Гутиев: «Национальные игры взаимо-

действуют с окружающей средой и
народной культурой. Старшее поколение передали свой богатый накопленный опыт младшему. Живая
и естественная цепь поколений традиционных игр меняется, а вместе с
ними приобретаются необходимые
физические и духовные качества,
знания, квалификации и навыки. Работа существующей
системы физической культуры
и физического воспитания, богатое наследие национальных
игр, национальных видов спорта в развитии детей и молодых
людей совершенствуется и
это радует. Игры не только
совершенствуют физические
качества: быстроту, ловкость
и силы, но и оказывают огромное влияние на развитие личности человека».
Председатель РОО «Правовой Центр «Право на защиту»
Тамара Гурамовна Макиева:
«Наши национальные виды спорта влияют и
в целом на здоровый образ жизни молодежи,
представляют ценность для общества и каждого
человека, способствуют укреплению здоровья.
Современное состояние здоровья населения
страны, в том числе и молодежи, характеризуется тенденцией постепенного ухудшения.
Одной из причин данного факта является то, что
система здравоохранения и физического воспитания
населения не может адекватно отвечать запросам
времени, современным потребностям здоровья,
физическому развитию и продолжительности жизни людей. Это говорит о том, что она нуждается в

Частый гость Северо-Кавказского строительного техникума, заместитель министра национальных отношений РСО-Алания Артур Анатольевич
Цаллагов:
«На протяжении длительной истории осетинский
народ накопил богатый опыт воспитания подрастающих поколений, создал обычаи и традиции, в которых соединяются творческий опыт народных масс,
правила, нормы и принципы поведения человека.
В соответствии со своеобразными особенностями
социально-экономических, культурно-исторических
условий у осетин сложились свои требования к обучению и воспитанию детей и молодежи. Созидатель-

коренной модернизации. Физическая активность
всесторонне влияет на личность человека, в том
числе на нравственные и психические, интеллектуальные и коммуникативные способности, на культуру
общения, воспитание и ценности, здоровье всего
общества. Физическая культура и спорт как продукт определенных исторических условий развития
общества составляют совокупность исторически возникших результатов духовной деятельности людей».

ная сила внутреннего потенциала молодежи является
источником активности, мощности и творчества.
Его субстанция - обычаи, традиции, предрассудки
и убеждения. Каждая нация имеет свои обычаи,
обряды и образ жизни. У каждого народа сотни лет
существует собственная укоренившаяся в жизни
культура, которая неизбежно оказывает воздействие
на воспитательный процесс. Национальные игры и
игровые упражнения входят в духовный мир человека

с раннего детства. Именно поэтому осетинская народная игра как игровая двигательная деятельность
привлекает к себе внимание представителей самых
разных отраслей знания. Философы, психологи,
педагоги с позиций своей научной дисциплины стремятся изучить игры и игровую деятельность: выявить
их истоки, возникновение, характер воздействия на
индивидуальное и групповое развитие личности, на
физическое развитие и физическую подготовленность обучающихся.
Осетинские национальные игры имеют свои характерные особенности, которые берут свое начало из
жизни, быта и традиций народа, учат гуманизму и
социальной справедливости. Через игру у подрастающего поколения улучшается мышление,
уходит мышечная зажатость, восстанавливается
кровоток в головном мозгу, активизируется иммунитет. Национальные подвижные игры благотворно влияют на центральную нервную систему обучающихся. Благодаря систематическим
занятиям подвижными играми у обучающихся
совершенствуется телосложение, корректируется осанка, вытягивается позвоночник, тело
становится ровным, стройным. Необходимо
также отметить, что осетинские национальные
подвижные игры оказывают влияние на течение
нервных процессов, определяющих способность быстрых движений обучающихся в ответ
на меняющиеся в игре сигналы, в результате
чего достигается пластичность двигательных
реакций, составляющих основу качества ловкости и т.д.».
На уроках физической культуры в СевероКавказском строительном техникуме активно используются национальные подвижные
игры. Преподаватели физкультуры Батраз
Алиханович Бестаев и Роберт Казбекович
Фардзинов с руководителем физического воспитания Жанной Владимировной Мельниковой на
уроках применяют национальные педагогические
методы и приемы народной педагогики. В проведении и организации мероприятия приняли участие
преподаватели техникума М. И. Бадриева, Д. Х.
Габуева и З.И. Валиева.
Зема ВАЛИЕВА.
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Стыр НЫХАС

Бёрёгбёттёй хъёздыг аз

Ирон дён ёз, ёз дзурдзынён иронау,
Зынаргъ мын у мё мадёлон ёвзаг.
Мёйдар ёхсёв мын рухс уыдзёнис бонау,
Ирон ёвзаг, ирон фарнёй у дзаг.
Джыккайты Шамил.

Ацы аз нын рауад бёрёгбётты аз. Къостайы
160-азон райгуырён бон у тёккё ахсджиагдёр, ёнёмёнг. Йё мидис у канд
ирон литературёйы бындурёвёрёджы цытджын бёрёгбон нё,
фёлё ирон культурёйы ахсджиаг бон. Уымёй уёлдай, сбёрёг
кодтам ёртё нысангёнёг бонтё: Ирыстон Уёрёсеимё 245
азы, Цёгат Ирыстоны автономон
республикёйы сконды 95 азы,
Дзёуджыхъёуыл 235 азы кёй
сёххёст, уыцы ахсджиаг бёрёгбёттё.
Бёрёгбонён йё ном йё
уёлё, цин ёмё ёхсызгондзинад
хёссёг мадзёлттё. Нё республикёйы алы сахартё ёмё хъёутё уыдысты бёрёгбонарёзт,
адём хъёлдзёгёй ёмбёлдысты кёрёдзиуыл,
цин ёмё уарзондзинадёй дзаг уыдис сё цёстёнгас.
Ирыстон стыр Уёрёсеимё кёй баиу дыууёсёдё фёндзай азы размё, уыцы цау тынг зёрдиагёй фёзынд нё республикёйыл хорзёрдём.
Бирё хорз адём архайдтой, цёмёй нё республикё размё цёуа, нё промышленность, нё
транспорт, культурё размё цёуа нё Иры адёмы
хёрзёбонён.
Ирыстоны адём фёллойуарзаг сты, куысты бынёттё куы уаид, уёд иу адёймаг дёр ёгуыстёй,
уынджы лёугё ничи фенид. Уёдё уазёгуарзондзинад махёй тыхджындёр кём у, ахём адём ёз
Цёгат Кавказы иу ран дёр нё зонын. Уёдё нё
цёрён бынат та у дзёнёты бынат. Иу хатт нём чи
‘рбацёуы, уый ёндёр дис нё фёкёны, сымахёй
рёсугъддёр ран мах никуы федтам, зёгъгё.
Бёрёгбон… Цас уёз ис ацы ныхасы. Иу сыхаг
иннёмё куы бацёуы, уёд уый дёр уазёг хуыйны.
Махмё та нё бёрёгбон барёсугъд кёнынмё
ёрбацыдысты суанг Туркёй, Мёскуыйё, Цёгат Кавказы Федералон окруджы минёвёрттё,
Хуссар Ирыстонёй. Ам, нё республикёйы, дыууё боны цы мадзёлттё конд ёрцыд, уыдоныл
бацархайдтой бирё адём, хицауадёй, парла-

ментёй, Культурёйы министрадёй, хуымётёг
адёмёй, ёмё сын «Иры Стыр Ныхас»-ы номёй
арфё кёнём республикёйы «Иры Стыр Ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеты уёнгтё нё сёргълёууёг
Махъоты Иринёимё.
Уёлдай тынгдёр адёмы зёрдёмё фёцыд,
Терчы был цы бёрёгбон арёзт ёрцыд, уый.
Бирё ёрыгон фёсивёд федтой, цы амонынц

уарзондзинады бёрёгбон. Уымён ёвдисён
уыдысты 21-22 сентябры нё сахары алы фёзы
дёр цы мадзёлттё арёзт ёрцыдысты, уыдон,
уыцы уавёр сё зёрдёмё фёцыдис Турчы ирон
адёмы минёвёрттён, кёцытё нём уыдысты
ноябры фыццаг бонты.
Гъе, ахём аз рауад ёмё ма кёронмё нё
ахёццё 2019 аз: нё республикёйы ацыдысты

ёртёдзыхонтё, тымбыл чъиритё, ирон цыхт,
ирон бёгёны, цывзыдзёхтон, дзыкка, сир ёмё
ёндёр ирон хёринёгтё куыд ёмё цёмёй конд
сты, уый. Ацы мадзалён стыр ахадындзинад ис
фёсивёды хъомылады.
Ирыстон бирёнацион республикё у.
Цёры дзы сёдё адёмыхаттёй фылдёр:
уырыссёгтё, сомихёгтё, кёсгёттё,
балхъайрёгтё, гуырдзиёгтё ёмё ёндёртё. Уыдонён стыр цымыдисаг у, нё
фыдёлтё куыд, ёмё цёмёй цардысты,
уый. Уёлдайдёр та ам рагёй чи цёры,
ирон адёмимё хёстёгдзинад чи бакодта,
иронау сыгъдёг чи дзуры, ирон цардыуаг
йё зёрдёмё хёстёг чи райста, ахёмтё.
Ахём бинонтё цёры мё кёрты Мушкомбарян Асяйы ёмё Ашоты бинонтё.
Бахёстёг кодтой Къозаты Ёмзар ёмё
Лаурёимё, баиу кодтой дыууё нацийы
минёвёртты. Уёдё сё кёстёр Артур та
у ёнёхъён кёртён фёзминаг гуырд. Сыгъдёг
дзурынц иронау, уырыссагау ёмё армайнагау.
Бирё дёнцёг ис, Ирыстон бирёнацион кёй у,
уымён. Ёрмёст Дзёуджыхъёуы нё уыдысты ацы
бёрёгбёттё. Нё республикёйы алы сахарты
ёмё хъёуты бёрёг кодтой хёлардзинад ёмё

фестивалтё иумёйаг зарёггёнджыты къордтё,
кафынёй, театралон равдыстытё, чингуыты
армукъатё, халсарты базартё ёмё ёндёртё.
Ирыстоны цёрджытё уёлдай бузныгёй баззадысты нё бёрёгбон саразджытёй, сывёллёт-

тён алыхуызон мадзёлттё арёзт кёй ёрцыдис,
уый тыххёй.
Уёлё Терчы был цы культурон-хиирхёфсён
программё ёвдыст ёрцыд, уымён та дзы ёмбал нё уыд. Арёзт ёрцыдысты ирон чъиритё,
фыдджынтё, ирон бёгёны, ерысы бацыдысты

цыхтахсджытё, алыхуызон хъёууонхёдзарадон
продукци, халсартё ёмё дыргътё. Ацы мадзалы
архайдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты
комитеты уёнгтё сахары алы районтёй дёр.
Уёлдай бузныг зёгъём Ёбиты Валерийён,
ирондзинады хабёрттём йё хъус чи дары ёдзухдёр, уый фёдыл.
Ёрыгон фёсивёдён ёмё сывёллёттён
уёлдай ёхсызгон ёмё цымыдисаг
уыдис 58-ём ёфсады хъёппёрисёй арёзт хёдтулгёты равдыст.
Кёцы сывёллоны нё бафёнддзён
хёстон хёдтулгёйыл, кёнё БТРыл абадын ёмё уым йё къам сисын?
Уёдё нё чингуыты рауагъдад цы
равдыст скодта, уый дёр уыд стыр
цымыдисаг. Уыдис дзы сёдё ног
чиныгёй фылдёр, газеттё, буклеттё ёмё фыссён ёрмёджытё.
Алы бёрёгбонмё нё
республикёмё-иу ёрбацыд бирё
уазджытё, сыхаг республикётёй,
бирётё дзы ёрбарвыстой арфёйы
телтё. Архайдтой нё республикёйы хуыздёр зарёггёнджытё, кафджыты
къордтё, театралон архайджытё. Суанг ма нём
йё арфётимё Мёскуыйё ссыд зындгонд зарёггёнёг Алексей Чумаков. Уый тынг барухс
кодта адёмы зёрдётё йё рёсугъд хъуытаз
хъёлёсёй.
Ацы бёрёгбёттё сты нё республикёйы адёмыхёттыты иумёйаг, ёмё
уымён цин кодтой кёрёдзиуыл, уымён
хъуысыдысты зёрдиагёй хъазахъхъаг зарджытё, уырыссаг кёфтытё, ирон нёртон
кафт ёмё зард.
Ныр та нём ёрцыд ирон бёрёгбёттёй
тёккё ахсджиагдёр – Лёгты дзуармё
кувён бонтё. Ацы бёрёгбон ёнёхъён
афёдзён дётты фарн ёмё амонд. Мах,
«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнгтё, нё разамонёг Махъоты
Иринё афтёмёй, стыр арфё кёнём
Ирыстоны адёмён. Стыр Хуыцау нё
Ирыстон ёнё лёгёй ма ныууадзёд! Фарн
алкёй хёдзармё фёндаг ссарёд! Уё цёрёнбон
бирё, ирон адём, ноджы ма уын бирё антыстытё
уё къухы бафтёнт!!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы
сылгоймёгты комитеты разамонёг.

Цыргъ кърандас--------Острый карандаш

Тёхгё-нёргё
Уастырджи
Тёхгё-нёргё Уастырджи,
Минёвар Хуыцауёй;
Иры бёстён рантысти
Зёд – зёххон, дё фарнёй.
Хёстонтён сё сёрхъуызой,
Уастырджи, ды уыдтё,
Карз тохы дёумё куывтой:
«Де ’уазёг – нё удтё!»
Алаз галгуывдтё кёнём,
Уастырджи, дё номыл.
Буц кувинёгтё хёссём,
Цин кёнём дё боныл.
Хистёр ракувы бёстон,
Фынджы ’гъдау – йё разы;
Кёстёр балвасы йё рон, –
Хъазы рог ёркафты.
Курём, Уастырджи, дёуёй:
Уёд бёлццон рёствёндаг,
Рёзёнт кёстёртё фёрнёй,
Гуырёд нём цёрёццаг!..
ГАМАТЫ Иван.
Алагир.

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

С
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Поздравление!
Есть люди, которые в процессе
жизни изменяются до неузнаваемости – вчера
он был с
красными,
сегодня с
белыми, а
завтра, глядишь, с зелеными или голубыми.
«Зато» везде в активистах.
Но есть люди основательные, с внутренним стержнем. Таких не собьешь с
однажды выбранного пути
какими-то новомодными
лозунгами, которые чего
доброго окажутся ложью.
Они обойдут самые замысловатые ловушки и будут
уверенно идти к цели.
Таким человеком – цельным и правильным зарекомендовал себя Альберт
Алинозович Дудаев, возглавляющий и сегодня Цхинвальский райком Компартии
Южной Осетии. Ему исполнилось 65, и он по-прежнему
для многих верный друг и
чуткий, рассудительный товарищ.
Альберт Дудаев являетс я п р е д с т а в и т е л е м той
категории людей, которые
успешно сочетают профессиональные качества с общественной деятельностью,
стремясь принести пользу
людям, среди которых они
живут, добиваясь успеха и на
одном, и на другом поприще.
Биография Дудаева проста, как и биографии многих ребят его поколения.
Но в ней есть одно важное
отличие – он всегда был
среди лучших. Проходя
службу в Группе Советских
войск в Германии, Альберт
Дудаев неоднократно получал благодарности от командования за успехи в боевой подготовке. За хорошую
службу он дважды награждался Почетной грамотой, а
его фотография находилась
на стенде отличников боевой
и политической подготовки.
Тогда же, в годы службы
в рядах Советской армии,
Альберта Дудаева приняли
в члены КПСС.
Вернувшись домой после армии, он начал работать в Тройском совхозе.
В 1978 году он избирается
председателем Бикарского
сельсовета. За годы работы

во главе с е л ь с о в е т а , Альберт
Дудаев занимался улучшением условий жизни
сельчан, в
частности в
1987-88 годах организовал строительство бетонного моста через
реку Меджуда. Хотел также
построить дорогу в отдаленное село Ардис, однако начавшаяся война помешала
реализации его планов.
В 1982 году Альберта Дудаева направляют на учебу
в Бакинскую высшую партийную школу, которую он с отличием окончил в 1986 году.
В 1991 году его переводят
на работу в Цхинвальскую
районную администрацию.
С 1997 года Дудаев Альберт
занимает должность начальника отдела социального
обеспечения Цхинвальской
районной администрации.
Главной задачей его работы
была социальная поддержка
незащищенных слоев населения района. Добросовестная работа Альберта
Дудаева отмечалась руководством. Он был награжден Почетной грамотой и
получил звание «Заслуженный работник социальной
сферы».
В 2006 году Альберт Дудаев назначается начальником
отдела экономики Цхинвальской районной администрации, где работает по
сей день. Помимо работы на
государственной службе, он
занимается активной общественной деятельностью,
в частности, возглавляет
районное отделение Международного общественного
движения «Высший Совет
осетин», является членом
совета республиканского
«Стыр Ныхаса». За активную
работу по распространению
идей нравственного кодекса
осетин – Ирон Ёгъдау, большую работу среди населения
Южной Осетии награжден Почетной грамотой МОД «Высший Совет осетин».
Товарищи и друзья поздравляют Альберта Дудаева с юбилеем, желают ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо
нашего народа!

ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ

Не пора ли вам
к психотерапевту?
10 признаков, требующих внимания
Психотерапевт – врач, который занимается
лечебным воздействием на психику человека. К
нему в народе принято относиться с легким недоверием, считая его довольно абстрактным доктором, а потому и обращаясь к нему лишь в особо
крайних случаях. На самом же деле его работа мало
чем отличается от работы обычного врача: к нему
приходят с проблемой, он ее искореняет, улучшая
жизнь пациента. Но как понять, что вам пора
«лечить душу»?
«У меня вроде бы все хорошо, только почемуто просыпаюсь утром – и повеситься хочется»
Порой бывает такое состояние, будто вам стерли
из памяти какое-то горестное событие, а про чувства забыли. В результате вы остались при хороших
воспоминаниях, но в полнейшем унынии, с состоянием раздражительности, постоянной апатией и непонятной подавленностью. А ведь чувства никогда
не лгут: если уже довольно продолжительное время
кажется, что вам плохо, то вам не кажется. Главные
вопросы: почему и откуда взялось это тягостное
ощущение?
Психотерапевт непременно выяснит, в чем
проблема. Причины могут быть разными – от незаметно начавшейся депрессии до симптомов серьезных заболеваний. А возможно, что в вашем случае
раздражительность является вполне здоровой
реакцией, просто вы сами не до конца осознаете
реальную ситуацию вокруг вас.
«Кажется, я занимаюсь не тем. И вообще,
живу не свою жизнь»
Ваша вторая половинка – это не ваша половинка;
учились вы не на той специальности, и потенциал
у вас наверняка совершенно в другом; а этот серый
давящий город – он же абсолютно не для вас! Это
все скорее напоминает неудачную альтернативную
версию вашей настоящей жизни.
Все это тоже совсем неспроста. Самая вероятная
причина – в вашем воспитании и в завышенных ожиданиях, возложенных на вас родителями. Но точнее
объяснит доктор.
«Мне кажется, что я хожу по кругу и все время
наступаю на одни и те же грабли»
Вам периодически надоедают все ваши друзья,
вы не можете долго работать на одном и том же
месте, с начальством всегда одинаковые проблемы,
с коллегами схожие конфликты, романтические отношения идут каждый раз по одинаково трагичному
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сценарию... Скука. Тоска. Это что, судьба такая?
Нет. Одной из причин может быть самозащита
вашей психики, которая вытесняет из вашего сознания наиболее травматичные переживания.
Вы их не осознаете и каждый раз сталкиваетесь с
ними будто впервые. Сами вы с этим справиться
не сможете. А вот специалист вам поможет.
«У меня постоянно болит голова/ живот,
но ни один врач не может найти причину
проблемы»
Недаром говорят, что все болезни от нервов.
Год за годом многочисленные исследования подтверждают, что стресс может проявляться в виде
широкого спектра физических недугов – от хронического расстройства желудка до головных болей,
частых простуд или даже снижения сексуального
влечения. Так что, если ваша больничная эпопея так
и не дает результатов в виде конкретного диагноза,
возможно, вам стоит заглянуть в голову.
«Я не могу бороться с прокрастинацией»
Важно понять: прокрастинация
(ПрокрастинаЂция – в психологии склонность к
постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и
болезненным психологическим эффектам) – это не
проблема, а симптом (если, конечно, речь не идет
о банальной лени). Тайм-менеджмент, сила воли и
всевозможные тренинги не помогут. У прокрастинации могут быть действительно серьезные причины,
начиная от отсутствия веры в успех собственной
деятельности (о чем вы можете и не подозревать)
и заканчивая ошибками ваших родителей.
«Я ненавижу свою внешность»
Самокритика и желание меняться в лучшую сторону – это неплохо. Но если вас довольно высоко
оценивают (по внешним данным) окружающие,
а вы при этом постоянно недовольны собой, и если
вам кажется, что, измени вас чуть-чуть, и вы бы зажили совершенно по-другому, то это проблема психологического характера. Это значит, что в данном
вашем суждении явно виноват кто-то посторонний.
Но кто? Где? И когда это случилось?
«Я постоянно чувствую себя виноватым»
Вы мягкий, словно пластилин, вас легко убедить
в собственной неправоте. Вы постоянно извиняетесь. Чувствуете, что что-то делаете не так. Возможно, вы и не отдаете себе отчета в том, что регулярно
испытываете похожие чувства. Это не норма. Здесь
определенно нужно разбираться со специалистом.
«Я постоянно впутываюсь в болезненные
отношения»
Один и тот же типаж мужчин/ женщин, каждый раз
одна и та же конфликтная ситуация с партнером,
потеря интереса, скука, неоправданные надежды –
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и весь этот ад в личной жизни повторяется по много
раз. Скорее всего, проблема в ваших родителях.
Но какая именно? Вариантов может быть миллион,
и важно найти конкретно ваш.
«Я очень переживаю перед взаимодействием
с людьми»
Вы идете на важную встречу, и у вас от волнения
трясутся руки. Они продолжают трястись и перед
свиданием, и перед встречей с друзьями, с начальством и т. д. Это не просто признак чувствительного
или стеснительного человека, это четкая установка,
засевшая в вашем мозгу. И осознать ее поможет –
бинго! – психотерапевт.
«Друзья жалуются на меня»
Вы теряете друзей, отдаляетесь от близких, некоторые знакомые вдруг резко прерывают с вами
общение, перестают отвечать на телефонные
звонки и сообщения, больше не приглашают вас
на встречи и в совместные походы куда-либо. Это
может быть признаком того, что вы превысили
лимит их терпеливой дружеской поддержки в проблеме, которую вы сами абсолютно не замечаете.
И если окружающие довольно часто намекают вам
о ней, то это знак того, что пришло время поговорить с тем, кто разберется в этом.
И главное
Все эти и подобные симптомы периодически
проявляются у всех людей. Если вы вдруг приуныли этим вечером, у вас разболелась голова, вам
не понравилось свое отражение в зеркале или вам
не ответил на сообщение лучший друг, это вовсе
не значит, что нужно срочно бежать к докторам.
Симптомы должны насторожить вас лишь при условии их длительного стабильного проявления, когда
это реально мешает вам жить. Если же они вам
(и вашим близким) совершенно не вредят, то это
вовсе не проблемы.

Как быстро снять стресс
5 простых способов
Исследования утверждают, что даже дети
в 6-летнем возрасте страдают от стрессов.
Стресс – коварный разрушитель нервной системы человека. А нервная система – это совокупность эндокринной и нервной систем, которые
управляют всеми органами человеческого тела.
Регулярно сталкиваясь со стрессом и не заботясь о его купировании, можно заработать
апатию и даже депрессию.
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И принимая ответственные решения во время стресса, с большей вероятностью можно
ошибиться.
Чтобы своевременно спасти свое ментальное
здоровье, необходимо овладеть приемами, которые
эффективно борются со стрессом.
В этой статье разбирается 5 простых способов,
помогающих быстро и безболезненно избавляться
от психологического и физического напряжения.
Травяные напитки
Многие недооценивают пользу травяного чая, а
ведь они эффективно помогают бороться с тревожным состоянием. Чтобы успокоить нервы и уснуть
сладким сном, можно сделать чай из ромашки или
пассифлоры. Об успокаивающих свойствах растений было известно еще древним индейцам. Эффективным успокаивающим средством зарекомендовал
себя осетинский чай с мятой.
Кстати, вкусный чай из шиповника восстанавливает здоровье после затяжных стрессов.
Дыхательные упражнения
Во время стресса у человека учащается дыхание,
которое приводит к выработке гормона адреналина.
Так он возбуждается и теряет над собой контроль.
Чтобы вернуть себе гармонию, необходимо восстановить дыхание. Помогает простое средство:
медленные и глубокие вдохи и выдохи.
Самомассаж
Обычно вместе с продолжительным стрессом
и расшатанными нервами появляется гипертонус
мышц.
Для восстановления вам поможет обычный массаж, который вы в силах самостоятельно одолеть.
Достаточно нажимающих движений пальцами вдоль
позвонков снизу вверх (до шеи). Не затрагивайте
район позвоночника.
Бассейн
Как многим известно, вода не только расслабляет, но и вытягивает из человека весь негатив. Кроме
этого, во время плавания регулируется дыхание, а
все мысли фокусируются на процессе. Для полноценного релакса следует плавать медленно, выбирая подходящий темп. Очень важно переключить
свои мысли на что-то приятное
Душ
Душ – быстрая альтернатива бассейну. Там вы
можете спокойно отвлечься от всего мира и расслабиться каждой клеточкой своего тела. Чтобы
быстро победить стресс, достаточно закрыть глаза
и подумать о чем-нибудь приятном.
Очень важно переключить свои мысли на что-то
приятное, посмотреть любимый фильм, включить
любимую музыку, негромко, приятно.
У каждого есть и свои способы борьбы со стрессом. В добрый путь!
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