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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В центре внимания – молодежь!

Более 5 лет комитет женщин МОД «Высший Совет осетин» занимается воспитательной и патриотической работой с учащейся
молодежью. Женщины, добившиеся успехов в своих областях: телеведущая, опытные педагоги и музыканты, многодетные мамы, – вот
кто составляет сегодня костяк комитета.

П

редседатель комитета женщин – Ирина Макоева, заместитель – Светлана Сланова, Земфира Кулова и
Светлана Туаева были гостями СевероОсетинской государственной медицинской
академии, где встретились со студентами 2
и 3 курсов лечебного и стоматологического
факультетов.
Открыл встречу с приветственным словом
ректор академии Олег Ремизов.
-Сегодня к нам пришли представители
комитета женщин МОД «Высший Совет осетин». Это – матери Осетии, лицо Кавказа.
Нам нет разницы, кто наши друзья: то ли
чеченец, то ли осетин или казак, кабардинец
или дагестанец. Без дружбы жить нельзя, мы
очень близки, -сказал он.
Патриотическое воспитание молодежи
должно быть одним из главных направлений
в работе любого образовательного учреждения. И очень хорошо, что сегодня мы имеем
возможность для таких встреч с молодежью,
особенно в СОГМА, где учатся ребята не
только из соседних регионов Кавказа, но и
других стран.

Подобные встречи уже стали традиционными. В доверительной беседе организаторы встречи высказали свои мысли,
поделились знаниями и жизненным опытом.
-Нам важно донести до молодежи традиционные ценности нашего общества, то, как
важно, чтобы сегодня девушки оставались
скромными, нежными, женственными, а
мужчины оставались настоящими мужчинами. Ведь это все созвучно всем народам
Кавказа, и мы знаем, что во многих семьях
своих детей воспитывают именно в этом
духе. Но тогда почему мы об этом говорим,
спросят нас? Потому что нас окружает много
соблазнов и фейков из мировой Интернет –
паутины, и наша работа не будет лишней.
Мы сегодня также видим, кто окружает
Россию. Они не хотят, чтобы наша страна
процветала.
В Осетии проживают представители более 100 национальностей, и мы сегодня
хотим, чтобы наша молодежь не обращала
внимание на фейки и откровенную ложь, –
отметила Ирина Макоева.
Известная телеведущая, народная ар-

тистка РСО–А Земфира Кулова – постоянный участник встреч с молодежью. Она
с удовольствием с ней общается, делится
богатым профессиональным опытом работы
на телевидении, которому она отдала 52
года, рассказывает об интересных случаях
из журналистской практики. И эта встреча
не стала исключением. Земфира Давыдовна
рассказала случай из практики, который связан с представителем культуры Светланой
Туаевой, которая поехала вместе с супругом на место захоронения отца, погибшего
во время Великой Отечественной войны.
Совершив необходимые ритуалы, ее муж
захотел узнать, захоронен ли еще кто-то из
осетин на этом месте, чтобы оказать и ему
почести. И с удивлением обнаружил среди
множества фамилий имя своего отца. Вот
так, два солдата, погибшие в одном бою,
сроднились спустя десятилетия через своих
детей, которых они так и не успели узнать,
увидеть…
Земфира Кулова поблагодарила ректора
за теплую встречу, а студентов за внимание.
-Олег Валерьевич, вашим студентам достался уникальный ректор. Вы с ними разговариваете на одном языке. Для меня это
родное место, и когда я захожу сюда, все девушки и парни сразу подходят ко мне, пред-

лагая свою помощь. Мои золотые,
это воспитание, это та атмосфера,
которой здесь все пропитано.
Когда одного мудреца спросили:
«а что такое духовный человек?, он
ответил: духовность отражает не
физические действия, не то, что
человек говорит, это та атмосфера, которая создается вокруг него.
Ибо никому не удастся создать
атмосферу, которая не свойственна
его духу. Мне очень приятно, что
здесь дух доверия, здесь
вы друг друга понимаете!»
Затем к студентам обратилась Светлана Сланова, заслуженный педагог
республики, воспитавшая
шестерых детей.
– Когда бы мы сюда не
пришли, мы видим на ваших лицах желание жить
и творить. Нам, комитету
женщин, небезразлична
ваша судьба. Поэтому мы
пришли к вам, чтобы узнать, какие вопросы у вас
могут возникнуть? Как мы видим, жизнь меняется, и совсем непростые вопросы стоят
перед нами. И от того, насколько мы будем
объединены, насколько у нас будут общие
понятия о происходящем, от этого зависит
наше будущее. Мы должны нести любовь к
ближнему и следовать завету нашего незабвенного поэта Коста: «Весь мир – мой
храм, любовь– моя святыня, Вселенная –
Отечество мое!»
Более 55 лет отдала педагогической деятельности, известная гармонистка, воспитавшая не одно поколение талантливых
ребят, красивая женщина, Заслуженный
работник культуры РСО–А Светлана Туаева. Она обратилась к студентам на родном
осетинском языке, призвав будущих врачей
всегда помнить о гуманности и милосердии.
Студенты слушали гостей с большим
вниманием. В завершении встречи они
поблагодарили представителей комитета
женщин, отметив, что такие встречи важны
и необходимы для сохранения национальной
культуры, пожелали долгих лет жизни, творческих успехов, чтобы внутренняя и женская
красота были безграничны!
Пресс-служба
МОД «Высший Совет осетин»

СЛАВА ОСЕТИИ

Трогательная встреча с земляками

10 апреля заслуженному военачальнику, уроженцу нашей республики
Виктору ГОКИНАЕВУ была вручена высшая награда Северной Осетии –
орден «Слава Осетии». Награждение прошло в Москве, в Постоянном
представительстве республики при Президенте РФ.
– Признаюсь откровенно, награждение
стало для меня полной и очень приятной неожиданностью, - отметил он. - Я готовился
отметить в кругу сослуживцев не только
свой день рождения, но и 44-ю годовщину
поднятия флага на авианосном крейсере
«Минск». Мы вместе служили на этом корабле, а я был его капитаном.
Встречу мы наметили на 10 апреля на
Поклонной горе в Москве. И вдруг я узнаю
о том, что Глава Северной Осетии Сергей
Меняйло подписал указ о моем награждении
орденом «Слава Осетии», и получаю приглашение в постпредство на его вручение.
Я с трудом могу выразить свои чувства,
вызванные тем, что 10 апреля в моей жизни совпали сразу три радостных события
– награждение и встречи с земляками и сослуживцами. У меня просто нет слов, чтобы
выразить благодарность народу Северной
Осетии за то, что он помнит меня и удостоил
такого высокого признания!
Очень хотелось бы побывать в Осетии, на
моей малой родине! И надеюсь, что в скором времени у меня это получится, – сказал
Виктор Гокинаев.
Родился Виктор Гокинаев 8 апреля 1937
года в городе Моздоке Орджоникидзевского края в семье уроженца станицы Черноярской Александра Петровича Гокинаева и Екатерины Кузьминичны Трушиной.
Переехав в детстве со своей матерью жить

в Чечено-Ингушскую АССР,
Виктор Гокинаев с серебряной
медалью закончил школу № 18
г. Грозного. В 1954 году поступил в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе
(Ленинград), после окончания
которого в 1958 году был направлен на Северный флот, где
командовал артиллерийскими
и минно-торпедными боевыми
частями ряда противолодочных
кораблей. Завершив учебу на
Высших специальных офицерских классах ВМФ (Ленинград),
в 1970 г. капитан III ранга (звание было присвоено в 1968
году) Виктор Гокинаев был назначен старшим помощником
командира крейсера «Мурманск» Северного
флота. После окончания Военно-морской
академии (Ленинград) в 1974 г. стал командиром крейсера «Мурманск».
За короткое время крейсер благодаря
четкой работы команды под руководством
Виктора Гокинаева был признан одним
из лучших кораблей Северного флота. В
декабре 1974 года командующим флотом
адмиралом Георгием Егоровым «Мурманск»
был объявлен «отличным». Летом 1975 г. он
завоевал приз Главнокомандующего ВМФ
СССР Адмирала флота Советского Со-

юза Сергея Горшкова по артиллерийским
стрельбам с вручением переходящего кубка
и объявлением лучшим кораблем ВМФ.
В октябре 1975 г. Виктора Гокинаева назначили первым командиром тогда еще не
принятого в состав ВМФ СССР тяжелого
авианесущего крейсера (ТАКР) «Минск»
водоизмещением 43220 т, длиной 273,1 м и
дальностью плавания экономическим ходом
8590 миль. Экипаж – 1435 человек. На борту
корабля размещались две эскадрильи: 18
противолодочных вертолетов и 16 само-

летов вертикального взлета,
несколько зенитно-ракетных и
противолодочных комплексов
и торпедных аппаратов.
После завершения заводских, ходовых испытаний, сдачи курсовых задач на Черном
море «Минск» под командованием Гокинаева вышел из Севастополя к месту постоянной
дислокации во Владивосток с
деловыми заходами в Луанду
(Ангола), Мапуту (Мозамбик),
Порт-Луи (Маврикий), Аден
(Южный Йемен).
В октябре 1980 г. его назначили заместителем начальника кафедры тактики надводных
кораблей Военно-морской
академии им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко
(Ленинград), в апреле 1981
г. – начальником штаба 4-й
учебной дивизии кораблей
Ленинградской военно-морской базы (Кронштадт), а с марта 1982 г. – командиром.
3 ноября 1983 г. Виктору Гокинаеву было
присвоено звание контр-адмирала. С декабря 1986 г. Гокинаев – заместитель начальника Высших специальных офицерских
классов по учебной и научной работе. В
марте 1994 г. ушел в запас по выслуге лет.
За службу в Военно-морском флоте СССР
Виктор Гокинаев награжден орденами «За
службу Родине в Вооруженных силах» III степени, Красной Звезды, «За боевые заслуги».

Вышли во второй тур
10 апреля в Южной Осетии прошли президентские
выборы, голосовали граждане республики на 76 избирательных участках, четыре из них были за пределами
республики – в Москве, Сухуми и два во Владикавказе.

Ц

ИК республики аккредитовал 65 международных наблюдателей из Австрии, Италии, Турции, России, ДНР, ЛНР, Абхазии,
Сирии, Венесуэлы.
Напомним, на пост главы республики претендовали пять кандидатов – нынешний президент Анатолий Бибилов, лидер партии
"Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев,
депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр
Плиев.
По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал 50%
плюс один голос, необходимые для победы в первом туре. Поэтому в республике пройдет второй тур президентских выборов.
Во второй тур выходят действующий глава государства Анатолий
Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Глава государства Анатолий Бибилов отметил, что избирательное законодательство республики выстроено таким образом,
что никаких провокаций или фальсификаций на выборах быть не
может. «Фактически в Южной Осетии подтасовать выборы невозможно. На каждом бюллетене расписывается представитель
каждого кандидата, поэтому исключены какие-то вбросы», – сказал
он журналистам.
Накануне в своей странице в телеграмм-канале действующий
президент написал, что в республике пройдет серьезное политическое мероприятие. «Следить за выборами и засвидетельствовать
законность демократической процедуры приехали международные
наблюдатели из разных стран. Нам предстоит не только выбрать
главу нашего государства, но и пройти очередной экзамен на
политическую и демократическую зрелость, и я уверен, что все
пройдет в рамках закона, а международные наблюдатели станут
этому свидетелями, – отметил он. – Южная Осетия вновь попала
в фокус внимания международного сообщества. И пройти этот
экзамен нам нужно, чтобы не подвести себя и не подвести наших
стратегических партнеров».
Дата проведения второго тура выборов назначена на 28 апреля.
Отметим, что победитель во втором туре определяется простым
большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30%
избирателей, внесенных в избирательные списки.

ДИАСПОРЫ

Вклад в общее дело
МОД «Высший Совет осетин» находится на постоянной связи с осетинскими землячествами и общинами по всей России и за рубежом. Председатель
осетинского землячества «Фарн» в Воронеже Урузмаг
БЕСТАЕВ (на снике – слева) активно участвует в общественной жизни региона.

В эти дни он принял участие в работе заседания Национальной Палаты при губернаторе Воронежской области,
на котором обсуждались вопросы работы с молодежью,
подготовки к празднованию Дня Победы и обстановка на
Украине.
Наши земляки в Воронеже одни из первых собрали посылки для военнослужащих Российской армии, находящихся в
зоне СВО на Украине.

Ёхсёнадон институт адёмон тёрхон

Будущие медсестры: любящие свою
Родину, неравнодушные, чуткие
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ЁХСЁНАДОН ТЁРХОН

Адёмы фарн тыхджын у…

Нё рагфыдёлтём уыд иу хорз
фёзынд – адёмон тёрхон. Ёвзёрст ём цыдысты Иры кёмттёй
дзырддзёугё лёгтё. Уыдон – иу
цы уынаффё рахастой, ууыл дыууё ничи загътаид. Уыцы адёмон
тёрхон ёхсёнад хъахъхъёдта ёппёрццёг фёзындтёй.

К

ъорд азы размё «Иры Стыр Ныхас» сног
кодта уыцы ёхсёнадон институт. Фёлё
уавёр нё бамбаргёйё, бирётё йё ныхмё радзырдтой. Критикё нё хынцгёйё тёрхоны лёгтё сё куыстмё бёрнонёй бавнёлдтой, ёмё сын цы бантыст, ууыл ёрныхас кодтой, сё сёргъы координатор Епхиты Чермен,
афтёмёй. Епхийы-фырт куыд бафиппайдта,
ёфтёмёй зынгё аххосёгты тыххёй арёх не
мбёлдысты, фёлё уёддёр «Тёрхон»-ы уёнгтё сё ахсджиаг ёмё ёнёмёнг хъёугё куыст
кодтой. Йё хатдзёгтыл дзургёйё, Епхиты
Чермен бафиппайдта, мыггёгты хсён ногёй
хорз ахастдзинёдтё сёндидзын кёнын тынг
зын хъуыддаг кёй у. Дёнцёгён ёрхаста, И-ы
ёмё Т-ы мыггёгты хсён цы хъаугъа ёрцыд,
уый. Кёд ёмё фыццаг Т-ы мыггаг сё кёстёры аххосыл разы уыдысты, фёлё фёстагмё
хъуыддаг афтё сзыгъуыммё кодтой, ёмё Т-ы
мыггаг хъуамё Епхиты Черменён йёхи фёаххосджын кодтаид. Бузныджы бёсты, ёнаххос адёймаджы азымджыны бынаты фёцёй
ёвёрдтой.
–Мыггаг кёрёдзиуыл ёнгом куы хёцой, уёд
уый хорз у, фёлё йё азымыл куы нё сётта,
рёдигё чи кёны, уыцы адёймагён сёхёдёг
тёрхон куы нё рахёссой, уёд уый хорз нёу,
– бафиппайдта Чермен. Мёнё Мёздёджы
2021 азы цы фарстайыл бакуыстам, уый рауад
Еналдыты Хъазыбег ёмё Гуцаты Фридоны
руаджы. Уым дыууё мыггаджы, бинонты ёмё
хёстёджыты ёрсабыр кодтой Хъазыбег ёмё
Фридон. Уый фёдыл нём ёрбацыд бирё арфёйы ныхёстё дунейы алы къуымтёй. Ёмё

кёд мах бирё ахём хъуыддёгтыл бакуыстам,
уёддёр нын ёхсызгон уыд, адём «Иры Стыр
Ныхас»-ы куыстмё ёндёр цёстёй кёй ракастысты, уый.
Адёймаджы цард ёнёнхъёлёджы цаутёй
дзаг у.... Куы – иу зонид, райсом раджы хёдзарёй рарастгёнгёйё, цы йём ёнхъёлмё
кёсы, уёд – иу йёхи мастёй хизид.
21 декабры 2021 азы Дзёуджыхъёуы, Пожарскийы уынджы, ёрцыд ёвирхъау фёндаггон
фыдбылыз. 18-аздзыд З-ты лёппу йё хёдтулгёйыл скъуырдта, 41 аз кёуыл цыд, ахём
сылгоймаджы. Уый ёнёнхъёлёджы, тагъд
кёнгёйё, рахызт, фистёггонтён цёуыны
бар кём нёй, фёндаджы уыцы хаймё…Тагъд
медицинон ёххуысмё ма бёргё фёдзырдта
лёппу, фёлё сылгоймагён йё цард аскъуыд.
З-ты бинонтён, мыггагён уыцы ёвирхъау
цауёй сё зёрдётё сёнкъуысыдысты. Хистёртё уынаффё рахастой, нё фыдёлтё – иу
ахём уёззау ёмё тыхст фарстатё куыд лыг
кодтой, афтё бакёнын ныр дёр –мёстджын
бинонтёй ёмё мыггагёй хатыр курын, ёмё
семё бафидауын. Сё зынимё ёрбацыдысты
«Иры Стыр Ныхас»-мё.
Сёрдары хёдивёг Туаты Руслан,
«Тёрхон»-ы уёнгтё Ёгкацаты Юри ёмё
Цорёты Сослан фёсидтысты З-ты мыггаджы хистёртём, ёмё хатыр курёг бацыдысты
зианджынтём. Уым хистёртё стёрхон кодтой,
суинаг лёппуйён йё цард ма фехалын, фыдбылыз ёнёнхъёлёджы ёмё ёнёбары кёй
рауад, уый тыххёй. Дыууё мыггаджы цёмёй
кёрёдзимё туджджыны цёстёй ма кёсой,
ирон ёгъдау куыд амоны, афтё сын ныххатыр
кодтой ёмё бафидыдтой, кёрёдзийы къухтё
райсгёйё...
Йё хъуыдытё загъта хёдивёг Туаты Руслан.
Куыд радзырдта, афтёмёй ёрёджы хъаугъа
ёрцыд ирон ёфсёддон лёппутё ёмё дагестайнаджы хсён. Республикёйы Хёлардзинады хёдзары уёды разамонёг Коцты Георги,
дагестайнёгты диаспорёйы сёрдар ёмё
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё бацархайдтой

иумёйагёй, цёмёй бафидауой, сё къухтё
кёрёдзимё ратгёйё, ёмё уый бантыст.
– Мах стём «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё,
ёмё нём ирон адём иууылдёр кёсынц уыцы
цёстёй. Ирыстоны исты куы рцёуы, уёззау
хабар куы руёз кёны, уёд сё фарсмё чи
рбалёууа, уыдоны фёагурынц. Ёмё уыдоны

- «Тёрхон» кёй равзёрд, уый стыр ахсджиаг
ёмё вазыгджын хъуыддаг у абоны царды. Кёд
фыццаг бирётё йё ныхмё дзырдтой, ома,
цёй фёстёмё раздёхтыстём, хёхбёсты куы
цардыстём, уыцы рёстёгмё, зёгъгё. Ирон
адёймагёй чи райгуырд, ёмё ирон фарн чи
хёссы, уыдон хъуамё кёддёриддёр зоной,

хсён мах дёр стём,– загъта «Тёрхон»-ы уёнг
Ёгкацаты Юри. Ёмё махёй исчи уыцы хъуыддаджы куы бацёуа, уёд дзы ёрдёг цыдёй
фёстёмё цёуён нал ис. Хорз у, «Тёрхон»
«Иры Стыр Ныхас»-ы цур кёй скодтам, уый,
ёмё йын мах хъуамё йё ном ёмё йё кад
бёрзондёй-бёрзонддёр кёнём.
Кёронбёттёны раныхас кодта «Иры Стыр
Ныхас»-ы сёрдары хёстё ёххёстгёнёг Еналдыты Хъазыбег.

махыл стыр уаргъ ёвёрд ис, ёмё адёмы
фарн тыхджын у. Абон куыд загътой, алчидёр
йёхиуыл дуар куы рбахгёна ёмё афтё куы
зёгъа, уыцы хъуыддаг мёнмё нё хауы, уёд
ницы рауайдзён. «Тёрхон» йёхимё нё исы,
ёмё мёнё адёймаг кёйдёр амардта ёмё
йё мах хъуамё суёгъд кёнём, Уёрёсейы
закъонты сёрты ахизгёйё. Ууыл нё цёуы
ныхас. Хъуыды уый мидёг ис, ёмё мыггёгты
хсён тауыс ма цёуа. Елхоты цы бёллёх ёр-

ХАБЁРТТЁ РАЙОНТЁЙ

Хъёубёсты цёрджытё равзёрстой сё «Ныхас»-ы ног
сёрдарёй ИСАХЪТЫ Викторы.

Д

схорзёхджын кодтам Арфёйы гёххёттёй.
Ёмбырды ёрныхас кодтам куыстыл, нё
размё цы хёстё ис, уыдоныл. Сбёлвырд
кодтам хъёуы «Ныхас»-ы ног совет, равзёрстам ём 11 адёймаджы ёмё районы
конференцимё 7 делегаты. Хорз фёрёз
нын у районы разамынды ёххуыс дёр.
Уёдё ацы ёмбырдмё дёр Цёлыччы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Одна из самых активных сотрудниц комитета женщин Международного общественного движения «Высший Совет осетин»,
прекрасный педагог и организатор Римма КАЙТУКОВА 7 апреля
отметила 75-летие.

Р

имма Васильевна родом
из шахтерского поселка Садон
Алагирского района
СОАССР. Родилась в
семье учителей. Отец
– фронтовик, вернулся домой инвалидом.
Немало выпало испытаний на долю этой
хрупкой женщины.
ей
Но любовь к своей
малой родине, к
родным местам и
всей Осетии она
пронесла через
всю свою жизнь.
Им посвящала
ии
свои стихи, статьи
зарисовки.
В 1967 г. Римма с отличием окончила радиотехническое
училище, по распределению попала
на завод «Гран», была избрана в профком цеха, а в 1974 году стала членом президиума рескома электронной
промышленности. Затем была учеба в
Высшей профсоюзной школе культуры
(ВПШК) в г. Ленинграде. Однако новый
этап жизни у нее начался после окончания курсов инструкторов горно-пешеходного туризма, когда Римма Васильевна

«Иры Стыр Ныхас»-ы пресс-службё.

МНЕНИЯ

Цёлыччы равзёрстой
«Ныхас»-ы ног сёрдар
зуаппон-ёвзарён ёмбырд куыд
ацыд, уый тыххёй нын бёлвырддёр радзырдта Рахизфарсы
районы «Ныхас»-ы сёрдар Томайты
Савели.
-Йё куыстыл дзуапп лёвёрдта
Куыдзаты Таймураз. Уый 15 азы фёкуыста «Ныхас»-ы сёрдарёй ёмё уыд
хорз кусёг. Фёлё рёстёг ёмё азтё
цёуынц ёмё бауынаффё кодтам, ног
адёймаджы равзарын. Исахъты Виктор
у цёлыккаг, адёмы хсён нымад адёймаг ёмё йыл хъёубёстё ёмхуызонёй
схъёлёс кодтой. Таймуразён та хъёубёсты хистёртё арфё ракодтой. Кады
гёххёттёй йё схорзёхджын кодта районы
разамынд ёмё йын ёй хицауады номёй
кадджын уавёры радта Уарзиаты Валери.
Нё районы «Ныхас»-ы номёй дёр ёй

цыд, ёмё Епхиты Чермен куыд арёхстджынёй
баурёдта дыууё мыггаджы ноджы иу мастёй,
уый у дёнцёгён хёссинаг.
Мах цалдёрёй ацыдыстём, зианы радзырдтон, ёмё уыцы бон нё къухы бафтыд хицёнтёй К-ты ёмё У-ты мыггёгтимё фембёлын.
Ёмё сын сё хистёртён бамбарын кодтам,
уавёр тынг уёззау кёй у, кёрёдзийыл сё
чидёртё кёй ардауынц. Ёмё ма ноджы иу
фыдбылыз куы рцёуа, уёд уый сымах аххос
уыдзён, зёгъгё. Фембёлут мыггёгтё уёхи
мидёг ёмё баныхас кёнут, уё къухтё кёрёдзимё радтут. Ёмё кёстёртё уый куы феной,
уёд уыцы бафидыды сёрты нё ахиздзысты.
Сымах мыггёгты минёвёрттё стут, тёрхоны лёгтё, ёмё Кёрдзыны цы бёллёх ёрцыд,
уым дёр «Иры Стыр Ныхас» тынг ахъаззагёй
бацархайдта. Хуымёллёггаг лёппуйы аххосёй
фандаггон фыдбылыз ёрцыд, дыууё ёрыгон
лёппуйы, ёфсадёй нырма чи ссыд, уыдон
дзы фёмардысты. Аххос кёй уыд, уыцы лёппу
йёхи бамбёхста, сё номёй та Хуымёллёгёй
цы хистёр ёрбацыд зианджынтём, уый аккаг
ёмё хъёугё ныхёста не ссардта. Афёдз сём
фёцыдысты, фёлё сё зианджынтё хёстёг
нал арбауагътой. Уёд ёз ссардтон сё хёрёфырты ёмё йём бахатыдтон, цёмёй нын
баххуыс кёна. Йё фёрцы зианджын бинонтё
бар радтой, цёмёй сём ёрцёуём. Цы уёззау
ныхас дзы уыд, уый абон дар ма хъуыды кёнын…уыцы саударёг мады ныхёстём къултё
дёр змёлгё цыма кодтой! Ёмё афтё загъта,
аххосджын зианмё ёрцёуын ёмё хатыр ракурыны бёсты йёхи кёй бамбёхста, уымён
куыд ис ныххатыр кёнын, зёгъгё? Цавёр
ныййарёг ныббардзён уый? «Никуы уыдзён
уыцы фидыд»,– загъта нын уёд уыцы ныййарёг
мад. Йе взёр удён махёй фётарст? Зёгъ,
ныххатыр мын кёнут…Ёз зёгъын иу хъуыддаг,
адёмы астёу лёугёйё, мах хъуамё кёнём
ёмбаргё ныхас.
Тёрхоны лёгтё ёмвёндёй схъёлёс кодтой, цёмёй дарддёр дёр сё архайд кёной
Епхиты Чермены разамындёй.

начала работать на
турбазе «Кахтысар»,
крепко связав свою
жизнь с туризмом.
Дослужилась до начальника спортивнооздоровительного
лагеря для школьников «Кахтысар». Для
многих молодых ребят была наставником и второй мамой.
В этой должности и
работала вплоть до
закрытия базы в 2010
году. Одновременно
трудилась в ПУ № 5
воспитателем в общежитии.
Сегодня Римма Васильевна преподает
в ПУ № 5 «Традиционную культуру осетин» и «Родную литературу». Она воспитала тысячи благодарных учеников, для
многих из которых стала наставником,
другом, научила их быть настоящими
патриотами, гражданами с активной
жизненной позицией.
Дорогая Римма! Поздравляем тебя
с юбилеем и желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой,
добра и благополучия!
МОД «Высший Совет осетин»

хъёусоветы хицау Санахъоты Эдик дёр
йе ргом раздёхта ёмё нё ныфс ис,
нё размё ёвёрд хёстыл иумё кёй
бакусдзыстём,- радзырдта Томайты
Савели.
Ёмбырдмё хуынд ёрцыдысты хистёр къласы ахуырдзаутё дёр. Савели
куыд зёгъы, афтёмёй суинаг лёппутё хъуамё зоной, хистёртё цёуыл
кусынц, уый. Ацы фёлтёрддзинад
апарахат кодтой Беслёны 3-ём, 5-ём,
6-ём ёмё 7-ём скъолаты, Ног Бётёхъойыхъёуы ёмё Хуымёллёджы.
Уым сарёзтой ныхасы къордтё хистёр
кълёсты ахуырдзау лёппутёй. Сфидар
кодтой сёрмагонд уагёвёрд. Ацы
хъуыддаг ахадгё кёй у, уымё гёсгё
фёнд ис, цёмёй йё иннё скъолаты дёр
бафёзмой ёмё «Ныхас»-имё иумёйагёй
хъомыладон куыст кёной. Мах дёр ацы
фёндоныл дыууё нё зёгъём. Бантысёд
сын!
«Иры Стыр Ныхас»-ы
пресс-службё

АРФЁ

15 апрелы 60 азы юбилей
сбёрёг кодта ДЖАДЖИТЫ
Зорик Илюшайы фырт.
Зорик райгуырд Хуссар Ирыстоны, Къуыдаргомы Къобетыхъёуы. Ныртёккё цёры
Къуайсайы. У хёларзёрдё, уазёгуарзаг,
цёстуарзон адёймаг. Йё куысты йын ис стыр

кад. Ахём нёртон нёлгоймёгтё Иры зёххыл
фылдёр куы цёрид, уёд нё цард дёр уаид
фёрнджындёр.
Мелс афтё фёзёгъы: Зорикён, дам, сызгъёрин зёрдё ис. У мыггагён лёггадгёнёг,
хиуёттён ныфс ёмё бахъуаджы рёстёг сё
зондамонёг.
Йё цардёмбалимё схъомыл кодтой хорз
цот, ныр та – цоты цот. Амёй фёстёмё дёр
уыдоны хурёй бафсёд!
Нё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад, бинонты амонд ёмё кёстёрты рёсугъддзинад!
Къуыдары Авд дзуары фёдзёхст фёу!
Дё цард фылдёр ёрвитыс фёндагыл, ёмё
сызгъёрин Уастырджийы фёдзёхст у.
Денджызон флоты кёимё
службё кодтай, уыцы хёлёрттё.

Неписаные правила
осетинского этикета
Недавно в наш адрес пришло эмоциональное послание от Фатимы Д., в котором она сетовала по поводу проведения шумных свадеб и других торжественных
мероприятий.

«Н

еужели, в такое тяжелое для нас время
нельзя обратиться к людям об отмене
увеселительных праздников, свадеб, кувдов, юбилеев с оглушительной музыкой и мерзкими
«пьяными танцульками» наших так называемых «старших»? Какой пример они подают молодежи? Дети
гибнут, дети нашей республики! А они выставляют
ролики с пьяными танцами. У вас же есть полномочия
обратиться к народу: с пониманием отнестись к тому,
что происходит вокруг? Это все очень мерзко и стыдно!» - пишет Фатима Д. (авторский стиль сохранен).
Да, за время проведения СВО на Украине погибли
45 сынов, воинов, солдат… И мы еще раз говорим,
что это горе не только для их семей и фамилий, но и
всей Осетии. Эти ребята выполняли свой воинский
долг до конца, они отдали свои жизни
за наше с вами будущее!
Да, перед моральным выбором:
играть в существующих реалиях
свадьбу или нет, наверное, стоит каждый глава семьи, в которой появился
повод для праздника. Поэтому мы не
оставили без внимания это письмо,
и обратились к уважаемым старшим,
членам «Стыр Ныхаса», чтобы узнать
их мнение. Хотя, отметим, тон письма и неуважительное высказывание
о старших не делает чести самому
автору письма.
Всегда очень трудно смириться
с потерей, многие из вас, наверняка, теряли близкого, и знаете, как
это больно. Но жизнь продолжается.
Сменяются времена года, подобный
круговорот происходит и в жизни
человека: уходят старшие поколения,
рождаются дети, которым предначертано создавать свои семьи… Таково
общее мнение наших респондентов.
Вот что сказал заместитель председателя Юрий
Дзекоев: «Во время войн жизнь не прекращается,
мы не можем никому запретить проводить свадьбы,
потому что они намечаются заранее, тем более,
учитывая нашу демографическую ситуацию. Я буду
рад, если и свадьбы будут, и дети будут рождаться.
Что касается таких роскошных мероприятий, я тоже
против, потому что осетины всегда отличались
скромностью своего поведения, никогда не выпячивали свой достаток. А скромность всегда ценится.
Поэтому, призвать нужно, чтобы эти мероприятия
проводились в достойных рамках. Понятно, «пьяные
танцульки», - это эмоции. А то, что они выставляются
в Интернете - говорит о воспитанности их авторов.
Мне резануло слух - «пьяные танцульки так называемых «старших». Это наводит на мысль, что это
упрек, что письмо было написано ради одной этой
фразы. Ведь в соцсети видеоролики выставляют не
старшие, а молодежь».
«Семьи должны создаваться, чтобы восполнять
генофонд. Так было и во время Великой Отечественной войны. Но согласен, что свадьбы должны
быть поскромнее», - таково мнение председателя
«Ныхас»-а Северо-Западного района г. Владикавказа
Александра Догузова.

Обсудили послание нашей подписчицы и с председателем комитета женщин «ВСО» Ириной Макоевой.
«Проводить свадьбы и кувды, но скромно, в связи
с событиями на Украине. И так у нас мало радости,
рождаемость низкая. Должны молодые и жениться,
и замуж выходить, чтобы восполнять наш генофонд.
Радоваться жизни в любом случае нужно», - отметила она.
Высказал свои мысли и Руслан Туаев, заместитель председателя МОД «ВСО».
«Учитывая низкую рождаемость, я считаю, что и
во время военных конфликтов должны проходить
и свадьбы, и кувды в честь рождения мальчиков.
Другой вопрос, если у соседей горе, скажите, зачем

нужно, чтобы играла громкая музыка до полуночи? И
очень неприятно, что это выставляется в Интернет».
Мы связались с Фатимой по телефону и спросили
ее, была ли она сама очевидцем так называемых
«грязных танцулек»? Она честно призналась, что
лично не присутствовала, но видела кадры, которые
выставляют ансамбли, работающие на свадьбах.
Сопоставив даты, фамилии и название сел, определить, что еще в эти дни происходило в данных
населенных пунктах (которые мы не будем называть),
не составляет труда, что и сделала Фатима.
Подытоживая все мнения, еще раз обратимся к
нашей истории и опыту мудрых старших. Когда у
соседей или близких совпадали похороны и свадьба, которую уже нельзя отменить, всегда просили
прощение у семьи, которую постигло горе. И только
после того, как они получили согласие на проведение торжества, могла начаться свадьба. Человек,
носящий траур, приходил в дом и символично мог
потянуть гармошку, давая тем самым разрешение
на музыку…
Эти неписаные правила говорят о взаимоуважении
и единстве мнений, которые всегда существовали
в осетинском обществе. Не надо забывать о них и
сегодня.
Пресс-служба МОД «Высший Совет Осетин».

С
Н

Стыр НЫХАС

№ 7 (649) 2022 г. апрель хуымгёнёны мёй (ирон.)
хумгёнён (дигор.)

ДОСТОЙНЫЕ МЛАДШИЕ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

К числу одних из самых востребованных у молодежи учебных
заведений сегодня можно по праву отнести Северо-Осетинский
медицинский колледж. Об этом свидетельствует большой конкурс среди желающих поступить в СОМК. И причина не только в
том, что знания, которые студенты получают в колледже, дают
им возможность в будущем реализовать свой потенциал, и найти себе достойную работу. Но и в том, что в этих стенах царит
удивительная атмосфера.

С

А она не может формироваться
без патриотического воспитания,
– уверена и врио заместителя директора СОМК по воспитательной
работе Лайма Гахова, преподаватель русского языка и литературы. – Изучая классическую
литературу также необходимо
прививать студентам любовь к
Родине, ответственность за свои

вым протестам и беспорядкам,
информационным атакам, особую
актуальность приобрела тема
патриотизма. Опыт работы
со студентами медицинского колледжа показывает, что
правильное гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог
стабильного развития страны в
будущем. Тем более, в связи с
последними событиями государством делается акцент на
воспитание гражданина РФ,
патриота – носителя ценностей
гражданского общества, осознающего свою сопричастность
к судьбе Родины.
Переступив порог колледжа,
этот особенный дух чувствуется сразу. Зайдя в холл, обращаешь внимание на выставку
– стенд, посвященный юным
героям «Молодой Гвардии». 79
лет тому назад литературные
герои Фадеева – ровесники сегодняшних студентов медколВ музее «Дугты фёд»
леджа – совершили реальный
подвиг ради будущего России.
Чуть дальше – стенд, посвяпоступки не только перед общещенный уже сегодняшним героям:
ством, в котором он живет, но и в
военнослужащим – выходцам из
целом перед страной. Мы много
Северной Осетии, отдавшим свои
внимания уделяем тем произведениям, которые показывают,
каким должен быть истинный патриот своей страны
например, роман советского
писателя Александра Фадеева, посвященный действовавшей во время Великой Отечественной войны
молодежной подпольной
организации – «Молодая
гвардия».
А еще в медколледже есть
такая прекрасная традиция:
целыми группами в уютном
зале библиотеки смотреть
фильмы о Великой Отечественной войне, которые
вошли в сокровищницу российского кино. Такие как
«Судьба человека», «А зори
здесь тихие», «В бой идут
одни старики», и др. После
этих просмотров лица у стуПочтили память погибших на Домбассе
дентов становятся одухотворенными, они проникают
болью героев, многие из которых
и взяли на вооружение в Северо- жизни в борьбе против неофашибыли реальными персонажами…
Осетинском медицинском кол- стов во время специальной военА еще в преддверии Великого
ледже.
ной операции на Украине. История
Дня
Победы в Северо-Осетинском
– Для коллектива медицинского повторяется, и на ее уроках нам
медицинском
колледже прошли
колледжа воспитание у студентов всем еще предстоит учиться. А
гражданственности, нравствен- пока мы проходим уроки патрио- «Уроки памяти» в передвижном
историко-этнографическом музее
ности, патриотизма всегда было тизма, любви к Отчизне…
одной из главных задач, – гово– Новое время требует от си- «DUGTY FЁD» Он расположился
рит директор СОМК Таймураз стемы образования формирова- в фойе колледжа. Лекции читает
Ревазов. – А на фоне событий, ния активной жизненной пози- Эльбрус Техов.
Передвижной историко-этносвязанных с призывами к массо- ции у подрастающих поколений.

уверенностью можно сказать, в медколледже огромное значение придается
совершенствованию учебного
процесса. Благодаря усилиям руководства на базе учебного заведения есть прекрасный современный симуляционный центр,
где на тренажерах студенты учатся
спасать людей, оказывать первую
помощь, получают азы профессии.
Практические занятия проходят
и в реанимобиле, который стоит
в ухоженном дворе колледжа. То
есть, условия самые что ни на есть
приближенные к реальным. Да и
преподаватели – высокой квалификации. Плюс учебные аудитории
оснащены всем необходимым оборудованием.
Однако студенты и преподаватели СОМК живут «не одной
медициной». Здесь приоритетным
направлением работы является и
воспитательный аспект. В колледж
поступают молодые люди того
возраста, когда у них формируются основы нравственности. «Мы
должны строить свое будущее на
прочном фундаменте. И такой
фундамент – это патриотизм»,
– сказал президент Российской
Федерации В.В. Путин. Эти слова

графический музей «DUGTY FЁD»
– является мобильной площадкой,
основной целью которого является
ознакомление молодежи с историей своего Отечества и культурой
народов Кавказа, основанной на
фактическом материале. Экспонатов в музее довольно много, из них
сформированы три экспозиции:
«Мир предков», «Битва за Кавказ» и

«Российская империя». Они успешно выставляются на различных
мероприятиях республиканского
значения, в общеобразовательных
учреждениях различной направленности, на форумных площадках
внутри и вне региона с 2017 года, и
вызывают неподдельный интерес,
как у молодежи, так и старшего
поколения.
В ходе просмотра экспозиции
все могут не только визуально ознакомиться с экспонатами разных
эпох, узнать их предназначение,
оригинальное наименование, но
и «прикоснуться к истории» своими руками, чтобы эти предметы оставили след в их жизни. «У
нас в регионе отсутствовала мобильная площадка для того, чтобы
была возможность ознакомить
молодежь отдаленных и не очень,
от столицы нашей республики,
населенных пунктов с объективной историей своего Отечества
и культурой народов Кавказа, основанной на фактическом материале, – говорит Эльбрус Техов.
– Проблема с недостаточностью
средств и отсутствием возможности привозить детей в стационарные музеи решилась нашим
социально-ориентированным проектом – передвижной историко-этнографический музей «Dugty fёd».
В Северо-Осетинском медицинском колледже проходят и всевозможные акции в поддержку
нашего президента, ВС РФ, жителей Донбасса. Недавно студенты
и преподаватели почтили память

невинно погибших мирных жителей Донецка Минутой молчания.
Сняли ролик во время памятного
мероприятия, который набрал в
соцсетях множество комментариев
и просмотров.
В настоящее время на базе
СОМК проводится акция по сбору
гуманитарной помощи жителям
донецких республик. Собирают
то, что необходимо для
жителей многострадальной земли – продукты питания, бытовую химию,
предметы гигиены, а медицинские принадлежности, в том числе костыли – для госпиталей.
Студенты принимают в
них самое активное участие. Эти качества – неравнодушие, желание
помочь нуждающемуся,
поделиться необходимым
– непременно пригодятся им в будущей работе.
Здесь будет уместно сказать и о том, какой неоценимый вклад внес СОМК
во время пандемии COVID
-19. Студенты работали в
ковид-отделениях, рискуя
собственным здоровьем,
просились на «передовую» – в «красные зоны».
Стоит отметить и то, что
на базе медколледжа работает один из самых активных центров вакцинации против
ковида.
Важнейшим инструментом
воспитания патриотизма в колледже является воспитание
историей. Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконравственных поступков, знакомить
студентов с национальной культурой – одна из важнейших задач. Так, студентов учат правилам
национального этикета, как вести
себя за столом, какие существуют
тосты в осетинском застолье и т.д.
Здесь учат их ценить и любить свой
родной язык, обычаи и традиции,
которые дошли до нас через века.
– Мы не можем быть «иванами,
не помнящими родства». А для этого необходимо знать свою историю, свой родной язык, культуру,
обычаи и традиции, – уверен Таймураз Дмитриевич. – Народная
мудрость гласит: «чем наполнен
сосуд, то и выльется оттуда».
Если сегодняшних студентов,
этот образный духовный сосуд
не наполнить добром, милосердием, трудолюбием, то его
заполнят жестокостью, равнодушием, ненавистью, на национальной, религиозной почве, на
нежелании честно зарабатывать
себе на жизнь. Только человек с
чувством глубокого патриотизма
и гражданственности никогда не
встанет на путь преступлений,
будет ценить и любить свою
Родину и заботиться о ее будущем….

В гостях у будущих медиков
13 апреля в актовом зале Северо-Осетинского медицинского колледжа прошла встреча комитета
женщин Международного общественного движения «Высший Совет осетин» со студентами первых
курсов. Она была посвящена обсуждению вопросов нравственного и патриотического воспитания
современной молодежи.

В

стреча началась с приветственных слов директора Таймураза Дмитриевича Ревазова. Затем
прозвучал Гимн РФ, под звуки
которого встали все присутствующие. Стоя просмотрели
и видеоролик, подготовленный
студенткой 1 курса Дзерассой Мисиковой. Он посвящен памяти наших соотечественников, павших во время
проведения спецоперации на
Украине.
После этого слово предоставили гостям.
Первой выступила Ирина
Тазеевна Макоева, председатель Северо-Осетинской
республиканской организации
профсоюза лесного хозяйства,
председатель Комитета женщин международного общественного движения «Высший
совет осетин». В своем выступлении она рассказала о
вопросах нравственности современной молодежи.
Член Общественной палаты республики, председатель
Владикавказского совета ветеранов, войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лев Герасимович Лалиев тепло поблагодарил Таймураза Ревазова за
неоценимый вклад в развитие нашей республики, за важную
воспитательную работу, которую он проводит с молодежью
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и торжественно вручил ему памятную медаль. В своей речи
он много внимания уделил тому, как воспитывается чувство
патриотизма в семье и в современном обществе.
Этим вопросам было посвящено и выступление Ивана
Михайловича Матарова, полковника милиции в отставке. Он говорил о любви к своей Родине на примере
мужества Льва Лалиева, который, лишившись обеих ног,

не замкнулся в себе, а усердно продолжает свою работу,
занимается благотворительностью, курирует одну из школ
республики, взяв на себя большую часть расходов по приобретению учебников, технического оснащения классов, и
многое другое.
С непомерным интересом
студенты слушали и легенду
осетинского телевидения, народную артистку РСО-А, тележурналиста ГТРК Алания Земфиру Давыдовну Кулову.
Бурные аплодисменты раздавались после каждого выступления. В ходе беседы были затронуты и вопросы, связанные
с проводимой на Украине спецоперацией. Позиция всех присутствующих была однозначной
– все поддерживают Россию в
борьбе с неонацистами.
Присутствующие, затаив
дыхание, слушали и педагога,
заместителя председателя комитета женщин международного общественного движения
«Высший совет осетин» Светлану Георгиевну Сланову и
композитора, заслуженного
деятеля искусств РСО-А, члена
Комитета женщин Светлану
Владимировну Туаеву. Она
подарила колледжу альбом со
своими произведениями.
После того, как гости все выступили, студенты стали
задавать им вопросы. Авторам наиболее интересных вопросов: Сергею Дзукаеву, Дзерассе Мисиковой и Сабине
Качмазовой Лев Лалиев вручил свои книги.
Лайма ГАХОВА.

Спасибо деду
за Победу!
В Международном информационном агентстве
«Россия сегодня» руководители Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» заявили о том, что в этом
году шествие Бессмертного полка снова состоится в
традиционном формате.
«Нам приятно отметить,
что в этом году в День Победы мы снова пройдем
плечом к плечу по улицам
и площадям городов, поселков и деревень с портретами своих родных и
близких – тех, кто защищал нашу Родину во время
Великой Отечественной
войны, вспомним тех, кто
принес нам Победу», - отметил Сопредседатель
Центрального штаба Бессмертного полка России, генерал-полковник, кавалер Ордена
Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.
Он также обратил внимание на то, что в каждом регионе
время и место шествия индивидуально, и рекомендовал внимательно следить за информацией о том, где и во сколько
состоится шествие Бессмертного полка. В скором времени
эта информация будет размещена на сайте Бессмертного
полка России https://www.polkrf.ru/. Уже сейчас на этом
ресурсе появился конструктор штендеров.
«Каждый сможет сам создать штендер - выбрать стиль
оформления, добавить фотографию своего героя, скачать
получившийся портрет и распечатать его, - рассказала
Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка
России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. - Обращаю ваше внимание, что распечатать портреты
героев ваших семей совершенно бесплатно можно в МФЦ
или отделении Почты России».
О волонтерском сопровождении шествия по всей стране
рассказала председатель Центрального штаба Волонтеров
Победы, депутат Государственной Думы РФ Ольга Занко:
«После двухлетнего перерыва мы очень рады возвращению
Бессмертного полка в живом формате. Это символ нашего
единства, одно из самых знаковых мероприятий Дня Победы.
Наш святой долг помнить имена тех, кто отдал свои жизни за
мир без нацизма. Волонтеры Победы помогут в проведении
шествия. Мы подготовим более 50 000 добровольцев по всей
России и за рубежом – например, в Катаре, Ливане, Сербии,
Узбекистане».
Руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина напомнила, что традиционно шествие сопровождается музыкой – и в этом году в числе композиций,
которые услышат участники Бессмертного полка, могут стать
не только всеми любимые песни военных лет, но и авторские
композиции победителей творческого конкурса «Песни нашего полка».
Шествие Бессмертного полка – всегда праздник, прославляющий героев Великой Отечественной войны. Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, автор
идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов поделился
мыслями о том, как еще можно чествовать победителей в
День Победы.
«На автомобилях можно видеть наклейку: «Спасибо деду за
Победу!». Вот только почему-то дед остается безымянным,
да и фотографии его нет. Лица Победителей должны всегда
быть с нами. Поэтому предлагаю размещать фотографию
своего героя изнутри салона автомобиля на заднее или боковое стекло. Если стекла тонированные – прикрепить фото
снаружи. При этом необходимо следить, чтобы автомобиль
был чист», - предложил Геннадий Кириллович. Тем, кто по
долгу службы не может выйти на шествие с штендером, он
посоветовал прикрепить к одежде бейдж с портретом своего героя – необязательно родственника, но и тех, у кого не
осталось близких, а активистам гражданско-патриотических
объединений рекомендовал проехаться украшенной колонной автомобилей по районам каждого региона – провести
«Бессмертный автополк», - отметил Геннадий Иванов.
Все мероприятия 9 мая направлены на прославление
героев, приближавших Великую Победу. Это могут быть
не только бойцы Красной Армии, но также труженики тыла,
врачи, партизаны – и многие другие, не жалевшие себя ради
общего дела. И сохранение памяти об их подвиге – в руках
благодарных потомков.

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Нестареющая классика
Юго-Осетинский государственный драматический
театр имени Коста Хетагурова начинает показ спектаклей, сообщил «Рес» худрук югоосетинского театра
Тамерлан Дзудцов.

«Как известно, на фоне спецоперации на Украине, в которой участвуют и югоосетинские добровольцы, в последние
месяцы мы несколько ограничили показы спектаклей, из
репертуарного плана, в частности, были исключены комедийные постановки. Сейчас мы решили как-то оживить
культурную жизнь в Республике и вновь приглашаем своих
зрителей в театр», - сказал Дзудцов.
Он отметил, что уже в пятницу театралы смогут посетить
спектакль «Дон Жуан» режиссера Казбека Джелиева, премьера которого состоялась летом прошлого года.
Главную роль в спектакле «Дон Жуан» исполняет Григорий Мамиев, в роли слуги Дон-Жуана - Сганареля - Эдуард
Гаглоев. В постановке также задействованы Василий Техов,
Артур Гаглоев, Альбина Хугаева, Натия Чохели, Эдуард Ванеев, Сослан Хасиев, Андрей Тедеев, и другие.
ИА РЕС
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Стыр НЫХАС
ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

ЛИЧНОСТЬ

Иной Сталин

ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё

Тохы фарн

временной документации (ЦХСД) —
ныне Российский государственный
архив новейшей истории (РГАНИ).
Начали, но не довели дело до конца.
Без огласки и каких-либо объяснений
в 1996 г. были вновь засекречены
важнейшие, ключевые материалы.
рий Жуков доказывает самые, ответственность за все, что происходило Их надежно запрятали в так называказалось бы, невероятные вещи: со страной и в стране. Правда, сталинисты емом архиве Президента Российской
что Сталин хотел начать демокра- напоминают исключительно о положитель- Федерации. Вскоре таинственная
тизацию страны и провести свободные ных моментах, а антисталинисты излагают операция получила объяснение. Она,
выборы на альтернативной основе; что он свой вариант прошлого, сплошь состоя- как выяснилось, позволила вернуть к
стремился удалить от власти партократию, щего из недостатков и ошибок, насилия жизни один из двух старых, изрядно
продолжавшую жить иллюзиями мировой и преступлений. Все, сознательно или обветшавших, мифов.
Появились на свет, стремительно
революции; пытался отстранить от управ- бессознательно, превращают Сталина в
ления экономикой дилетантов, заменяя их демиурга, единственного творца истории, распространились, утвердились как
профессионалами; мечтал вернуть страну ее движущую силу. Словом, занимаются «основополагающие» книги Д. А. Волкогонова, Р. А. Медведева, В. Д. Ник спокойной жизни и проводить внешнюю и мифотворчеством.
внутреннюю политику, сообразуясь лишь с
Мифы о Сталине далеко не новы. Первый, колаева, А. В. Антонова-Овсеенко и
национальными интересами России.
апологетический, начал слагаться еще Л. Э. Разгона, статьи Ю. Н. Афана«Последние пятнадцать лет подтвердили в тридцатых годах, приняв законченные сьева, В. А. Коротича и Г. Х. Попова —
старую, оказавшуюся к тому же и непрелож- очертания к началу пятидесятых. Второй, людей, не скрывавших своей идеолоной, истину. Нравится нам это или нет, но разоблачительный, — вслед за тем, после гической ангажированности, откроСталин прочно вошел в историю XX века как закрытого доклада Хрущева на XX съезде венной политической пристрастности.
Неизбежно послеодин из самых значительных политических лидеров
Мифы о Сталине далеко не новы. Первый, апологетический, на- довала и ответная
мира. Доказательством чал слагаться еще в тридцатых годах, приняв законченные очер- реакция — столь
же мифологизиротому служит простой,
очевидный, неоспоримый тания к началу пятидесятых. Второй, разоблачительный, — вслед ванные книги Р. А. Кофакт. Число книг, статей, за тем, после закрытого доклада Хрущева на XX съезде КПСС. солапова, А. Н. Голентелепередач о Сталине, Он фактически явился зеркальным отображением предыдущего, к о в а , В . М . Ж у х р а я ,
пусть и предельно нега- просто превратился из «белого» в «черный», отнюдь не изменив А. Т. Рыбина, Ф. Д. Волкова, В. В. Карпова и
тивных, созданных в по- своей природы.
Ю. В. Емельянова, друследние годы, многократгих, не менее тенденцино превзошло написанное
о нем при его жизни.
КПСС. Он фактически явился зеркальным озных авторов.
Никто из них не отважился сказать правду:
Приходится признать и иное. Теперь имя отображением предыдущего, просто преСталина служит своеобразным символом вратился из «белого» в «черный», отнюдь нам, как и прежде, неизвестна, недоступна во всей своей полноте совокупность
одной из эпох нашей истории, для оценок не изменив своей природы.
ее, сегодняшних представлений о том, в
С началом перестройки, одним из ло- материалов, которая и должна называться
чем же должны заключаться национальные зунгов которой стала гласность, казалось, личным фондом Сталина. А потому сегодинтересы страны, какой она должна быть, пришло время отрешиться от прежних за- ня и не может быть речи о создании его
как развиваться, каким курсом следовать. блуждений, в том числе – и от обоих мифов. исчерпывающей, всеохватывающей поИ потому-то имя Сталина столь широко Прежде закрытый для исследователей литической биографии. Но, несмотря ни
используется в политической борьбе как Кремлевский архив ликвидировали. Фонды на что, необходимо сделать первый шаг
приверженцами правящего ныне режима, его в конце 1991 г. начали передавать в для ее подготовки. Для начала постараться
так и оппозицией.
Российский центр хранения и изучения до- выяснить, почему же именно Сталин, а не
При этом все политики, вне зависимости кументов новейшей истории (РЦХИДНИ) — Троцкий, Зиновьев или Бухарин, вышел
от того, кем себя полагают — сталинистами ныне Российский государственный архив победителем из схватки за лидерство в
или антисталинистами, дружно приписы- социально-политической истории (РГАСПИ) партии, стал общепризнанным лидером
вают Сталину, ему одному и только ему, и созданный тогда же Центр хранения со- страны, выразителем ее чаяний и надежд.

Ыскодта та Уёрёсейыл лёгёвзарён рёстёг,
Ёмё фёсидт йё адёммё нё хурёмдых фётёг!
Фыдёлтёй нын цы намыс баззад, уый та у цёттё:
Цёргёс-бадёнтём стахтысты нё хъёбатыр фырттё!

Книга «Иной Сталин» предлагает совершенно нестандартную версию
событий в СССР второй половины 30-х годов. Написанная на основе уникальных архивных документов, многие из которых и поныне носят гриф
«секретно», она по-новому отвечает на вопросы: «Кто и зачем развязал
массовые репрессии?», «Почему был убит Киров?», «Существовал ли на
самом деле заговор против Сталина?».

О, бакувут та, мадёлтё, Хуыцауы рухс бёстём!
Фашизмён та ныхкъуырёнтё ныр абон дёр ыстём...
Нё фыдёлты тырысайыл ёмзёрдёйё хёцём!
Историйы та ног Уёлахиз тох-дзырдтёй фыссём!

Ю

Кавказы никуы уыдысты цёргёс-гуырдтё ыстём!
Абон дёр Уёрёсейён йё рахиз фарс лёууём!
Фёндараст нын, стыр Хуыцау, нё хъёбулты фёкён!
Зёххон дунейы мадёлтыл та сау дарёстё ма скён!
Ныййарджытё та фёндагмё ёнёсцухёй кёсынц.
Сё хъёбултё сё нысанмё хъёбатырёй бырсынц!
Цытджын уёвын ёнусбонтём сё дадзинты цёры,
Сё размёцыды тохы фарн ёппёт бёстыл нёры!
Сионизмён карз ныхкъуырд нё Сырх Ёфсад кёнынц,
Ёфсымёрдзинад арфдёр ран сё зёрдёты хёссынц!
Уёлахизы тырысайыл, сё фыдёлтау, хёцынц,
Рёстдзинады, лёгдзинады сё рухс фидён уынынц!

Разумеется, пока можно лишь подойти к
ответу на существующие многочисленные
принципиальные вопросы, и, прежде всего,
на основной: к чему стремился, чего добивался Сталин всю жизнь? Только лишь бесконтрольной власти? И еще на один вопрос,
не менее значимый: скрывал ли он свои
замыслы, цели или же действовал открыто?
Отнюдь не претендуя на законченность
и потому бесспорность, отважусь только
на одно: уйти от обеих предвзятых точек
зрения, от обоих мифов; попытаться восстановить старое, некогда хорошо известное,
а теперь старательно забытое, решительно
незамечаемое, игнорируемое всеми».
Юрий Николаевич ЖУКОВ,
доктор исторических наук,
ведущий научный
сотрудник Института российской
истории РАН, автор восьми
монографий
по истории СССР.

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ

АЙСАТЫР — ирон мифологийы Уастырджийён ис авд
фырты, дыууё дзы — Айсатыр ёмё Хёмётхъан. Кадёггёнджытё сё хонгё та кёнынц: «Уастырджийы сахъ фырттё Айсатыр ёмё Хёмётхъан.
АЙЧЫ ХЪУЗДЖЫ ЦЁРЁГ — Мёрдты бёсты иу ран иу
сакъадахмё доны сёрты ис хид арёзт растёндёр карды
комы хуызён, сакъадахы та Айчы хъузджы мидёг бады
зёронд лёг. «Уый йё цёргё-цёрёнбонты уёлёуыл иунёгёй царди, — зёгъы Сосланён
йё мард ус Бедуха, — нё йын
ёмбал уыди, нё хёлар: бёрёгбонёй, къаты бонёй нё зыдта,
уазёг циу, уый. Ныр ам, Мёрдты
бёсты дёр иунёгёй йё бонтё
ёрвиты».
АКЫЛО — Ирыстоны-иу сёрдыгон хус рёстёг бирё куы ахаста, Хур-иу зёххыл куы атылд,
уёд рауарыны тыххёй алы магион митё кодтой. Сё хуымётёгдёр уыд доны хёфс дурёй
амарын. Уыцы хёс ёвёрд уыд
скъоладзауы кары лёппутыл.
Нёлгоймёгтё та-иу фыдёлтыккон зёппадзёй райстой
адёймаджы стёгдары кёцыдёр
хёйттё кёрёдзийыл бастёй
(сёры къуыдыр нё) ёмё-иу
сё цёугёдоны ауагътой, дон
сё кёцёй нё аласа, ахём ран.
Зёппадзёй сё райсыны размёиу мардёй, дыууё кёрдзынёй
йын рухсаг зёгъгёйё, хатыр
ракуырдтой. Куы-иу рауарыд,
уёд стёгдар фёстёмё ёвёрдтой йё бынаты зёппадзы ёмё
та йын-иу дыууё кёрдзыны ныххёлар кодтой, бузныг ын
зёгъгёйё. Ахём хус рёстёджыты-иу сылгоймёгтё та
ёрвдзавд дуры цур ёрёмбырд сты. Даргъ хъилёй, кёнё
муссы уисойё, фыййагёй, кёнё бёрзонд сылгоймагёй
егъау «чындз-быдыргъ» сарёзтой. Сфёлыстой-иу ёй сырх
ёмё урс хъёцъилтёй, уёлёдарёсёй. Ахём «чындз» хуынд Акыло. Сылгоймагёй арёзт, Акыло цёмёй бёрзонддёр зындаид, уый тыххёй-иу ын йё къухтё хёрдмё схъил
кёнын кодтой ёмё йын сё-иу стыхтой, йё ёрмтты йын-иу
цёсгом бакодтой, сёрбёттён-иу ыл бабастой. Афтёмёй
йё фезмёлд ёмё митё худёгдёр уыдысты. Акыло-иу
куы сцёттё, уёд-иу устытё ёрвдзёвд дурыл, стёй Акыло
ёмё кёрёдзийыл дон калын райдыдтой. Сё хъазён худт
ёмё хъёлёба-иу дардмё хъуыст. Донласт-иу ныккодтой
ёрвдзавд дур, Акыло ёмё кёрёдзийы.
АКУЛА — Нарты Батрадзы ёмкъай, авд ёфсымёры
иунёг хо, арвы рухс ёмё зёххы фидауц. Чызгён Нарты
гуыппырсартё бёллынц йё уындмё, фёлё уый сё къухы

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

не ‘фты. Зёронд Уырызмёгён бантыст Акулайы рёсугъды
Нарты симдмё ёркёнын. «Мемё расим! Мемё расим!»,
зёгъгё, йём Нарты гуыппырсартё радыгай цёуынц,
фёлё дзы Акула кёмё цы фау ёрхёссы, кёмё цы фау.
Фёстагмё йём бацыд Батрадз. Уымё ницы аипп ары
Акула-рёсугъд, фёлё йын йё разы ёвёры хёс: Нарты
хистёртёй иуы — Уон, зёгъгё, йё ном — уый ахаста
Хъандзёргёс. Кёд Батрадз Уоны Хъандзёргёсы уацарёй ракёна, уёд Акула сразы уыдзён Батрадзимё канд
расимыныл нё, фёлё йё цард бабёттыныл дёр (кадёг

«Нарты симд, кёнё Батрадз ус куыд ракуырдта»). Батрадз
ацыд, Хъандзёргёсы амардта, ёмё Уоны ёркодта Нарты
бёстём. Акула йё ныхас нё фёсайдта. Акулайён ис ёхгёд тулёг рудзынгимё.
АЛАЙ — раджы-иу адём чындзёхсёвты Сафа ёмё
Уациллайы кадён зарыдысты зарёг «Алай». Йё базард
уыд ахём: Ой, алай, ой, алай! Ой, алай, ой алай! Ой, алай,
чындзалай, чындзалай, ой, алай! Мах ахём чындз фёхонём, фёхонём, ой, алай! Нёртон хорз ёй ёсхонём,
ёсхонём ёй, ой, алай!
АЛАРДЫ — ирон мифологийы ёппёты карздёр бардуаг,
сывёллётты низ фадынёджы бардуаг. Рагон Ирыстоныиу фадынёгёй сабитё дзёвгартёй цагъды кодтой, цы
сывёллон-иу дзы фёрынчын, уымён-иу сдзёбёх ёнхъёл
ничиуал уыд. Афтё карз уыд ацы низ, ёмё дзы ирон адём
тынг тарстысты. Уый тыххёй дзы нымд кодтой, фёсномыгёй йё хуыдтой «дзуар». Дзуары бынаты йё сёвёрд-
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ЦГЪОЙТЫ Хазби.
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».
(Уыдзён ма)

Главный редактор
Н.С. ГОГАЕВА.

Топчете вы правду с флагами Бендеры,
Жестокость и бездушье, – гимном вдруг запели...
Но отцов в России не срамят сыны!..
Мы – победной славой все еще сильны!
И орлам Кавказским бури не страшны,
Если надо,– смело в бой священный шли!
Коль в пещере спящего, разбудили льва,Берегись, фашизма грязная молва!..
У окошка мама сына подождет,
Он земную правду от беды спасет!..
И обнимет маму, припадет к ногам,
Он не даст очнуться Родины врагам!

Хуыцаумё куывдтытё

той. Аларды та уыд йё бардуаг.
Уымё куывтой, уымёй агуырдтой, цёмёй сын сё цотмё фадынёг ма ёрбауадза. Алардыйы
хуыдтой рухс, сыгъзёрин. «Рухс,
сыгъзёрин Аларды, табу дёхицён, — куывтаиу хистёр. —
Зёхмё куы ёрцёуыс, уёд-иу
нё хъазгё-худгёйё ныууадз!
Де ‘ргом нём макуы равдис.
Дё чъылдыммё
дём сыгъзёрин
тёбёгъты кувдзыстём». Алардыйы
бёрёгбон афёдз
вёййы дыууё хатты: уалдзёджы ёмё рагвёззёг, къуырийы
бонтёй та — къуырисёры. Ирон адёммё-иу
уёлдай кадджындёр уыд, сывёллёттё-иу
фадынёгёй рынчын кёнын куы райдыдтой,
уёд. Рынчыны цур хъёрёй ныхас нё уагътой,
чи йём каст, уый та хъуамё уыдаид хёрз
сыгъдёг ёмё аив уёлёдарёсы. Алардыйён
ёргёвстой урс уёрыччытё, кёнё афёдздзыд фыстё: фыркъатё ёмё далыстё.
Цёмёй йын йё хорзёх ссардтаиккой, уый
тыххёй-иу йё номыл куывдтё адаргъ сты
мёйы бёрц дёр. Алардыйы куывдты кёд
устытё нё бадтысты, уёддёр ыл уыдонёй
тынгдёр ничи аудыдта: цотгёнёг уыдон сты,
сомы дёр дзы уыдон кодтой. Ногбоны-иу
Фыссён ёхсёвы чызджытё куывтой, цёмёй
сын Аларды сё фидёны цот фадынёгёй
бахъахъхъёна. Уёдё ёппёты тынгдёр
ёлгъыст та уыд: «Алардыйы фыдёх ссар».
Фадынёгёй-иу цы сывёллон амард, ууыл
Алардыйы тасёй кёугё дёр нё кодтой.
Алардыйы зарёг кёнгёйё-иу ёй баныгёдтой.
Алардыйы зарёг
Табу дёуён кёнём, рухс Аларды!
Хуссары мёнёуёй — дё чъирийаг.
Уёй, табу — дё бёгёныйаг,
Табу дын фёуёд, рухс Аларды!
Фёлвёрайы фосёй дын урс уёрыкк нывондаг!
Табу дын кёнём, сыгъзёринбазырджын рухс Аларды!
Фёрвы хуымёллёгёй — дё бёгёныйаг.
Мысираг ёвзист — дё мысайнаг.
Меретаг бёмбёг — дё ёвёрён. ёй!
Табу, табу дын кёнём, рухс Аларды! Уёй!
Фидинаг чи у, уыдон дзёбёхёй бафидын кёнай, Уёй!
Табу, табу дын кёнём, рухс Аларды!
Сыгъзёрин куы сты дё базыртё!
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***
Боль и гордость матерей
Матери, молитесь, поклонитесь БОГУ,
Чтоб пришла удача к сыновьям в подмогу!
Правнуки и внуки стертого фашизма,
Вас вскормили пищей хищного цинизма...

Матери, родные, пойте оды БОГУ,
Чтоб пришла удача к сыновьям в подмогу!
РОДИНА, как дедов,– их зовет в дорогу!..
Помолитесь, люди, Всей РОССИЕЙ БОГУ!

УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы
2022 азы 2–6-ём номырты)

Сё хъарм къонатём здёхдзысты Уёлахизимё тагъд!
Йё цины цёссыг калдзёни йё хуылыдз рустыл мад;
Йё узёлдёй та исдзёни йё хъёбулы фёллад,
Ёмё та сыл, фёлмён фынау, фёцинтё кёндзён цард!

Хуыцау, дё хорзёхтё нын ма бакён ёвгъау!
Нё цинты дёр, нё зынты дёр ды махён дё фыдау!
Нымдгёнгё дын, табугёнгё, ыстыр арфё кёнём!
Ёмё дё амынд фёндёгтыл ёмзёрдёйё цёуём!
Стыр Хуыцау, уёларвон бёсты фарнёй дё ёххёст,
Ёмё нём-иу дё куывддон бёстёй дар ёдзух дё цёст!
Кёстёртён скён сё фидёнмё сё фёндёгтё ёххёст!
Ёмё зёххон ёмзонд царды ёнусмё фесаф хёст!..
О, Стыр Хуыцау, хъёбулы зын нын макуы фенёд мад!
Фёрсёй-фёрстём, цъёхуалдзёгау, куыд ёрттива сё цард!
Сё фёндаг уёд цъёхуалдзёгау, зёрдёрухс ёмё дард!
Сё зёрдётё куыннё кёной хёрам ёмё ёнкъард!
Фырт нём кёнёд лёгдёр фыдёй, Фыдыбёстён уёнт ныфс!
Сё царды чиныджы, Хуыцау, дё арфётё ныффыс!
Сыгъдёг Хуыцау, дё зёххон удтён, раст зондахаст радт!
Хёрамдзинадён а дунейы маукуы скён бынат!
Нё уалдзёг нын нё фёззёгыл, о, Стыр Хуыцау, фёдзёхс!
Бёркёдтё ёмё амёндтё Ирыстонён ёрхёсс!
Ёвдгай хъёбултё авдёнтёй, гыццыл хуртау, кёсёнт!
Ёнёнизёй ёппёт дунейы растудтё цёрёнт!

Фарны мысайнёгтё
Ёгъдау Ирыстоны, мёсыгау у фидар фёлтёрты рухс фарнёй!
Хистёрёй-кёстёрмё исём, мысайнагау, мах уый фарн нё цардёй!
Кувён бон буц хистёр ёртё хуры хоны ёртё ’ртёдзыхоны,
Ёгъдауы нысантё, фынджы бёркады сёр, – арфёты рухс бонты!
Ёртё уёливыхы, ёртё фёрныг хурау, Хуыцауён табуйаг!
Бёлццонён дард балцы раст удёй кувгёйё, рог кёнынц йё фёндаг!
Ног чындзы ног цардён ёртё ’ртёдзыхонёй фёзёгъынц фёндараст!
Ёртё кувинагён сё фарны ёрвон тых сног кёны нёртон хъазт!
Буц хистёр цардёфсёст амонды фёндёгтё дун-дунейён куры!
Фарны кувинёгтёй зёдбадён бынёттём, рухс зёдтём фёкувы!
О, Дунесфёлдисёг, нё зёххон адёмы ма бауадз ёфхёрын!
Бафсад сё дё хъармёй, дё уалдзёджы рухсёй, о, Хурты-хурзёрин!
Нарты Сатанайы ёлутон бёгёны, – кувёггаг ёвдисён!
Табу та бакёнём ёртё кувинагён, бёгёныйы къусён!
Ёртё буц хистёры, ёгъдауы цёджындзтау, – фарн хёссёг уёлёрвтём!
Кадджын Ыстыр Хуыцау, низ ёмё хёсты уёз ма ёруадз нё бёстём!
Ёртё ’ртёдзыхоны, ёртё уёливыхы, – нё цинты мысайнаг!
Айсут-иу адджынён бёрзонд зёдты бёсты нё сыгъдёг кувинаг!
Бинонтау ёмзондёй куыд кёна нё Ирён цард-ёфсёст йё фёндаг!
Нё хойраг – бёркадджын, нё фёллой – бёрст-куывдёй, – ёдзух уёд табуйаг!
О, Лёгты Сыгъдёг Дзуар, Аланты фёрныг зёхх хёсты зынгёй бахиз!
Нё «Оммен»-гёнджыты, Иры фёсивёды, раст фёндагыл сараз!
Мады Зёрин Майрём, ноггуырдты авдёнтё рахиз къухёй ауз!
Нё кувинёгтён нын Цёгатёй-Хуссармё о, бакёнут ахъаз!
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