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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКАРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Интернациональная Аллея писателейИнтернациональная Аллея писателей
- первая на Кавказе- первая на Кавказе

Ио председателя МОД «ВСО» Казбек ЕНАЛДИЕВ встретился с главой Моздокского 
района Геннадием ГУГИЕВЫМ и председателем районного «Ныхас»-а Фридоном 
ГУЦАЕВЫМ. Первоочередной темой встречи стал вопрос о проведении отчетно-
выборной конференции районного «Ныхас»-а в преддверии XI съезда осетинского 
народа в октябре. 

Стороны договорились о взаимодей-
ствии. Как отметил Казбек Еналдиев, 
в новый состав районного «Ныхас»-а 

должны войти люди, которые болеют душой 
за свой народ, чтят традиции и будут рабо-
тать над объединением осетин во всем мире. 
На встрече также обсуждался вопрос от-

крытия первой на Северном Кавказе интер-
национальной Аллеи писателей. Идея была 
предложена Фридоном Гуцаевым и поддер-
жана МОД «ВСО». 
Для окончательного определения места 

установки бюстов писателей группа выеха-
ла в городской парк. Это особо охраняемая 
природная  территория регионального 

значения, памятник природы «Моздок-
ский городской парк Победы «Роща». 
Именно здесь в скором времени появится 
уникальная аллея, аналогов которой на 
Северном Кавказе нет. Геннадий Гугиев,  
ио обязанности мэра Моздока Заурбек 
Демуров, начальник отдела ЖКХ, архитек-
туры и строительства Эльнара Заздравная  
и скульптор Николай Дзукаев еще раз 
осмотрели территорию парка. Из всех ва-
риантов остановились на аллее, которая 
начинается от центрального входа. Бюсты 
будут установлены в шахматном порядке, 
на них будут выгравированы ФИО и  годы 
жизни писателей.  

Как отметил Геннадий Гугиев, каждый из 
этих писателей в свое время был в Моздоке 
и оставил значительный след и «мы очень 
благодарны за такой подарок городу».
Над образами писателей, воплощенными в 

бронзе, работает почетный член Российской 
академии художеств, скульптор Николай Дзу-
каев. Его работы хранятся в фондах музеев 
Северной Осетии и Турции , а также в частных 
собраниях коллекционеров. Это не первая 
работа скульптора, которую он делает для 
Моздока. Одну из улиц города уже украшает 
его работа – памятник Георгию Победоносцу. 
Николай Казбекович  рассказал о том, как 
идет работа в его мастерской.

–Сейчас мои ребята занимаются отливкой 
камня, пьедесталами. Предварительная дата 
открытия аллеи 25 июля.  Хотел бы отметить, 
что наша совместная поездка в Моздок была 
плодотворной. Спасибо Фридону Гуцаеву за 
то, что он вкладывает средства в вечное и 
прекрасное. Благодарю Казбека Еналдиева  
за всемерную поддержку в реализации этого 
проекта. Эта аллея придаст неповторимость 
облику Моздока, создаст особую атмосфе-
ру парку и  для моздокчан. Уверен, что и в 
братском Дагестане будут приятно удивле-
ны,  узнав, что в Моздоке установлен бюст 
великому Расулу Гамзатову, к которому мы 
относимся с большим уважением. Впрочем, 
и другие писатели: Коста, Блашка Гурджи-
беков, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Грибоедов 
немаловажные личности для своего времени, 
таковыми остаются  и сейчас. 
В то время, как в мире идет отторжение 

русской культуры, сносятся памятники пи-
сателей, мы в Северной Осетии показываем 
другой пример. Это не только наш ответ за-
паду, но и возможность для развития инфра-
структуры парка и туризма города Моздока. 

Пресс-служба 
МОД «ВСО».

ИНАУГУРАЦИЯИНАУГУРАЦИЯ

Ради счастливого будущего Южной Осетии

24 мая в Государственном драмати-
ческом театре имени Коста Хетагурова 
в г. Цхинвале состоялась торжествен-
ная церемония вступления в должность 
Президента Республики Южная Осетия 
Алана ГАГЛОЕВА. Для республики это 
была шестая инаугурация – первая 
состоялась в 1996 году, когда Южную 
Осетию возглавил первый президент 
Людвиг Чибиров. 

Для участия в инаугурации в республику 
прибыли высокие гости из России, 
республик Северного Кавказа, Абха-

зии, Никарагуа, ДНР и ЛНР, а также Придне-
стровской Молдавской Республики.
Гаглоев принес присягу перед народом 

Южной Осетии. Президент поклялся на 
Конституции уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, соблю-
дать и защищать Конституцию, защищать 
суверенитет, независимость, безопасность 
и территориальную целостность Южной 
Осетии, верно служить народу. После чего 
глава ЦИК вручила Гаглоеву удостоверение 

президента «Я принес присягу, и это 
возлагает на меня самые высокие 
обязательства по отношению к народу 
Южной Осетии. Соблюдение закона, 
уважение прав и свобод человека яв-
ляются важным условием сохранения 
внутриполитической стабильности и 
успешного социально-экономического 
развития страны», – сказал Гаглоев.
Со вступлением в должность Гагло-

ева поздравил начальник управления 
президента по межрегиональным и 
культурным связям с зарубежными 
странами Игорь Маслов. Он подчер-
кнул, что в России рассчитывают на 
дальнейшее совершен-
ствование многопла-
нового сотрудничества 
между двумя странами. 
По его словам, станов-
ление Южной Осетии в 

качестве современного де-
мократического государства, 
оказание ей содействия в 
обеспечении надежной без-
опасности, социально-эко-
номического восстановления 
является важной составля-
ющей внешнеполитического 
курса России.
Глава Северной Осетии 

Сергей Меняйло, в свою 
очередь, поздравил народ 
Южной Осетии с результата-
ми выборов, итоги которых, 
по его словам, говорят об 
оказанном высоком доверии 
граждан республики избран-
ному Президенту.

– Выбор народа Южной 
Осетии отражает четкий 
общественно-политический 
запрос на новое качество 
государственности и эко-
номики, на углубление эф-

фективных интеграционных связей с 
Россией и, прежде всего, с Северной 
Осетией.
Мы – один народ, по обе стороны 

Большого Кавказа. Жители Северной 
Осетии, органы государственной и 
местной власти, всегда исходили из 
этого исторического обстоятельства, и 
всегда были ориентированы на всесто-
роннее укрепление двусторонних связей 
с Южной Осетией. Россия как наше 
великое Отечество, остается сегодня 
надежным защитником народа Южной 
Осетии, гарантом ее безопасного бу-
дущего. Но создателем этого будущего 

является только сам народ Южной Осе-
тии, ее жители, – сказал Глава Северной 
Осетии.
Представители МОД «Высший Совет осе-

тин» – ио председателя Казбек Еналдиев, 
заместитель Юрий Дзекоев, председатель 
«Ныхаса» Моздокского района Фридон Гу-
цаев также приняли участие в церемонии 
инаугурации президента РЮО Алана Гагло-
ева. От имени Координационного Совета 
МОД Казбек Иналович поздравил Алана 
Эдуардовича с вступлением в должность 
президента РЮО и пожелал ему плодотвор-
ного труда во благо народа и укрепления 
государственности!

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

За достойный 
вклад

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о на-
граждении председателя ре-
гиональной общественной 
организации «Союз народов 
Самарской области» Ростис-
лава Хугаева орденом Друж-
бы. 
Документ опубликован на офици-

альном портале правовой информа-
ции. Отмечается, что Хугаев удостоен 
награды «За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу». 
Напомним, Ростислав Хугаев яв-

ляется инициатором создания в Са-
маре «Парка дружбы народов». Этот 
уникальный архитектурный ансамбль, 
состоящий из 20 национальных домов 
и подворий, представляет культуру 
народов, проживающих в области. 
На территории объекта возведен и 
осетинский дом. Природные камни 
для строительства осетинского двора 
были собраны в горных реках Южной 
Осетии.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

В ЕДИНСТВЕ –  
наша сила!

 30-летие со дня основания отметило в эти 
дни  Межнациональное общественное движение 
«Наша Осетия», в состав которого входят 30 на-
ционально-культурных обществ.

Движение было соз-
дано именно тогда, 
когда в многона-

циональной  России обо-
стрились не только эконо-
мические, социальные, но 
и политические пробле-
мы. Тогда и было принято 
решение объединить в 
нашей республике кон-
структивные силы обще-
ства, чтобы укрепить меж-
национальный дух, со-
гласие, которым угрожала 
реальная опасность. Так, 
все культурно-просвети-
тельские национальные 
центры и общества вошли в одно движение. Проявляя со-
лидарность со всеми представителями многонационального 
народа Осетии, которая стала  для них второй родиной,  они 
сохранили свою национальную самобытность, родной язык, 
развивали свою культуру.
За 30 лет движение «Наша Осетия» под руководством 

Вячеслава Лагкуева, не имеющее аналогов не только в 
нашем регионе, превратилось в своеобразную визитную 
карточку республики. Будучи общественной организацией, 

она имеет возможность влиять и на национальную политику 
республики, и к этому голосу прислушиваются. Потому что 
именно взаимопонимание, дружба и согласие представи-
телей общества являются гарантами стабильности и благо-
получия любого государства.   
Особенно остро межнациональная тема встала сегодня, 

когда в опасности оказались целостность страны, нрав-
ственные ценности. Когда нас проверяют на прочность не 
только извне, но и внутри. Поэтому так важно сберечь и 
развивать то, что в течение  30 лет пропагандирует «Наша 
Осетия».  

Самым  бесценным достоянием нашего общества 
являются единство и духовная близость представите-
лей разных национальностей, населяющих Россию, и 
это особенно важно сегодня. В этот праздничный день 
хотим поздравить и поблагодарить юбиляров во главе 
с бессменным руководителем движения – Вячеславом 
Магометовичем ЛАГКУЕВЫМ  – за укрепление друж-
бы между народами, за стремление быть полезными 
и плодотворную работу на благо любимой Осетии и 
великой, единой России! Добра вам, мирного неба и 
благополучия!

Координационный Совет 
МОД «Высший Совет осетин»
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Мудрость старших - молодымМудрость старших - молодым
Интересные и содержательные – так можно охаракте-

ризовать встречи со студентами. Это попытка наладить 
диалог поколений, поделиться жизненным и професси-
ональным опытом, узнать, что интересует сегодняшнюю 
молодежь, их устремления и жизненные приоритеты. 

Для комитета женщин МОД «Высший 
Совет осетин» май месяц выдался пло-
дотворным. Комитет активно проводит 

запланированные до конца учебного года 
встречи со студентами.
СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Открыла 

встречу председатель комитета Ирина Ма-
коева которая представила гостей и сорат-
ниц: заслуженного деятеля искусств РСО-А,  
лауреата Государственной премии им. К. Л. 
Хетагурова Розу Бекоеву, доцента СОГУ Бел-
лу Мисикову, предпринимателя Светлану 
Малиеву. Участие во встрече приняли также 
представители городского совета ветеранов 
в лице председателя Льва Лалиева и Ивана  
Матарова.
Будущие химики и биологи, историки, жур-

налисты, которые в скором времени пополнят 
ряды интеллигенции республики, тепло встре-
тили гостей. Темой общения были вопросы 
патриотического воспитания: должна ли школа 
заниматься нравственным и духовным миром 
детей?,  говорили о соблюдении нравственно
– этических норм, должны ли приезжие знать 
местные обычаи и язык? Большой интерес 
у участников встречи вызвал вопрос об эф-
фективности полилингвального обучения в 
детских садах  и судьба осетинского языка. 

Здесь мнения аудитории разделились. Были 
те, кто считает, что язык умрет,  другая часть с 
этим не согласилась. Итогом дискуссии стало 
то, что молодежь возложила ответственность 
за плохое знание и владение родным языком 
на родителей.  
С мнением студентов согласилась Роза Бе-

коева, которая рассказала случай из практики 
о том, что из шести первых классов в одной 
из школ Владикавказа, где превалирующее 
большинство учащихся осетины,  по пальцам 
можно пересчитать тех, кто может правильно 
ответить на вопрос «Кёй лёппу дё?» И в этом 
случае надо порицать родителей, которые не 
говорят со своими детьми на родном языке. 
Иван   Матаров и Лев Лалиев обратились к 

ребятам с призывом – «Жить мирно и  друж-
но, совершать хорошие дела, любить свою 
родину!» 
Горский государственный аграрный уни-

верситет. Не менее интересной получилась 
встреча со студентами ГГАУ. На встречу с 
представителями комитета пришли студенты 

аграрного, ветеринар-
ного, технологического 
и энергетического фа-
культетов. Председатель 
комитета Ирина Мако-
ева обозначила тему 
встречи, а это – вопро-
сы патриотического вос-
питания, о значении в 
нашей жизни традиций 
и обычаев, отметив, что 
главная цель встречи – 
направить молодежь на 
правильную дорогу. 

– Вы – наше будущее, 
и наши сердца должны 
быть за вас спокойны, - 
сказала Ирина Макоева, 
предваряя встречу.
Солидарны были с И. 

Макоевой и ее колле-
ги по комитету: народная артистка РСО-А, 
известная телеведущая Земфира Куло-
ва, Заслуженный работник культуры РСО-А  
Светлана Туаева, Заслуженный работник 
образования, поэтесса Римма Гаджинова 
и председатель городского совета ветеранов 
Лев Лалиев. 

Все они постарались найти тропинки к серд-
цам молодых собеседников, и у них это полу-
чилось. Личный опыт, преодоление сложных 
жизненных ситуаций, воспоминания о детстве, 
все это слушалось с большим вниманием. 

–Я пришла сюда не потому, чтобы чему - то 
вас научить, жизнь сама вас научит. Я люблю  
спорить с молодыми, мне нравится, когда 
они высказывают свое мнение. Ведь в споре 
рождается истина. Всегда новое старается 
вытеснить старое. Но мудр тот народ и те 
старшие, которые умеют совмещать сегод-
няшние реалии и традиции. Наши традиции 
не так плохи, как думают многие молодые се-
годня. Мне кажется, если ваши воспоминания 
в старости будут приятные, то они будут греть 
ваши сердца, - с такими словами к студентам 
обратилась Земфира Кулова.
Ребята аплодировали  Льву Лалиеву, когда 

он рассказывал о том, что взял под опеку 
семью погибшего во время проведения СВО 
на Украине Ф. Бураева, у которого остались 
4 малолетних детей. Это уже вторая семья, 
которой он бескорыстно помогает.

– Каждый день я прошу Бога дать мне здо-
ровье и силы, чтобы и впредь помогать этим 
семьям, - сказал Лев Лалиев.
Встреча длилась около двух часов, но и 

после ее окончания группа студентов не отпу-
скала гостей, интересуясь их мнением о краже 
невест, о причинах разводов, о традиционной 
религии осетин. 
Северо-Кавказский горно-металлурги-

ческий институт.  Традиционные встречи со 
студентами продолжились в СКГМИ,  кузнице 
технических кадров для всей России.  Как и 
ожидалось, молодежь здесь также активная, 
со своим взглядом на жизнь.
Тема встречи также была традиционной. О 

патриотическом воспитании, об обычаях и тра-
дициях говорили Руслан Туаев, заместитель 
председателя МОД «Высший Совет Осетин», 
автор книг «Осетинские традиции», «Тради-
ционная свадьба», «Осетинское застолье», 
инициатор и организатор встреч Ирина Мако-

ева,  Лев Лалиев, Роза Бекоева, заслуженный 
деятель культуры РСО-А Земфира Кулова, 
Бургалова Зарема.
Хочется отметить внимание к этой встрече 

со стороны руководства ВУЗ-а в лице про-
ректора Алана Аликова и поблагодарить за 
теплый прием.

– Мы, старшие, от имени «Иры Стыр Ныхас» 
встречаемся с вами в это непростое время. 
Нам необходимо сберечь нашу традиционную  
культуру, добрые  человеческие отношения 
друг к другу, свой родной язык, чтобы мы  со-
хранились как нация. Говорили и о том,  что 
сегодня очень важно понимать и поддержи-
вать политику нашей власти, и тогда никакие 
внешние враги не смогут разрушить много 
национальную Россию! И я очень благодарна 
студентам за понимание, другого я и не ожи-
дала, - отметила Ирина Макоева.
Может, и не всегда молодежь может рас-

крыть свой внутренний мир перед незнако-
мыми людьми, но их восприятие жизни, их 
мнение о ситуации в стране и мире, отноше-
ние к искаженным проявлениям осетинских 
обычаев – все это говорит об их неравнодушии 
и внимании к событиям, которые происходят 
вокруг них. 

Студенты – уже взрослые люди, сформи-
ровавшиеся личности, с большим вниманием 
слушали эти простые истины от уважаемых 
старших. А это дает нам надежду на новые 
встречи! 

Пресс-служба МОД «ВСО»

Участники встреча в СКГМИУчастники встреча в СКГМИ

Студенты ГГАУ надеются на новую встречуСтуденты ГГАУ надеются на новую встречу

Студенты СОГУ с большим вниманием слушают гостейСтуденты СОГУ с большим вниманием слушают гостей

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

«Письма с фронта»«Письма с фронта»
Мероприятие под таким 

названием в рамках па-
триотического воспи-

тания прошло во Владикавказ-
ском медицинском  колледже. 
Студенты Северо-Осетинского 
медицинского колледжа пред-
ставили зрителям постановку  
под руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Лаймы Гаховой, соз-
данную по мотивам романа 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, которую посвятили 
77-ой годовщине гибели сотни 
юношей и девушек в шахтер-
ском городе Краснодоне. Герои 
не сдались даже под пытками 
и до конца остались верными 
своей Родине!
Именно эти события и геро-

изм молодых людей послужи-
ли поводом для создания по-
становки, в которой «Молодая 
гвардия» колледжа продемон-
стрировала свои таланты и глу-
боко затронула сердца всех 
присутствующих. А  постановка 
стала данью памяти погибших в 
Великой Отечественной войне, 

показала наглядный пример истинно-
го патриотизма, понятие которого мы 
всегда должны прививать   младшему 
поколению.
В конце мероприятия всем гостям, 

преподавателям и студентам колледжа 
в рамках акции «Письмо с фронта», про-
водимой ГАУ «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи РСО-А», 
были подарены памятные письма и 
георгиевские ленточки.
Гостем мероприятия стал и ио пред-

седателя МОД «ВСО» Казбек Енал-
диев. 

– До слез был тронут глубиной по-
становки, посвященной юным героям 
Великой Отечественной войны, - отме-
тил он. - Между войной и сегодняшним 
событием пролегло 77 лет, но ребятам 
удалось передать дух того времени! 
Спасибо всем причастным к этой твор-
ческой работе! 
Хочу поблагодарить директора кол-

леджа Таймураза Ревазова за то 
внимание, которое он уделяет патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения. Уверен, что будущие медики 
надолго запомнят это мероприятие.

БЁРЁГБОНЫ АЗЁЛДБЁРЁГБОНЫ АЗЁЛД

Ахуыргёнджытён 
ёмё сывёллёттён – 

зёрдиаг арфётё
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бё-

рёгбоны (15 майы) агъоммё республи-
кёйы ацыд бира мадзёлттё.  Бёрёг-
боны кадён зёрдёмёдзёугё концерт 
уыд Мёздёджы районы дёр.

Культурёйы галуаны сценёйё хъуыст рё-
сугъд ёмё аив ирон дзырд. Aхём мад-
зёлттё ноджы тынгдёр бёттынц бирёна-

цион Мёздёджы районы цёрджыты. Равдысты 
кёронбёттёны сценёмё фёхуыдтой «Иры 
Стыр Ныхас»-ы минёвёртты. Еналдыты Хъазы-
бег зёрдиаг арфё ракодта сывёллёттён, ирон 
ёвзаг сын чи уарзын кёны, уыцы ахуыргёнджы-
тён. Кады гёххётт радта, бирё aзты дёргъы 
мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныныл ёмё йё 
рёзтыл ёнтысджынёй чи кусы, уыцы Абайты 
Зёринёйён, Советон фёрсёгхъёуы скъолайы 
директор ёмё ирон ёвзаджы ахуыргёнёгён. 
Мёздёджы районы «Ныхас», йё сёрдар Гуца-
ты Фридон, куыд иннё азты, афтё та ныр дёр 
схорзёхджын кодта районы ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнджыты кады гёххёттёй. 
Бёрёгбоны концерты цы сывёллёттё архайд-
той, стёй се ппёттён дёр,  балёвар кодта 
диссаджы адджинаг! Гуцаты Фридон йёхёдёг 
дёр «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион Советы 
номёй хорзёхджынгонд ёрцыд Кады гёххёт-
тёй бирё азты ёнёзёрдёхудт куысты тыххёй.

ВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИ

Вспоминая поэта…
Небольшое селение Кирово Ардонского 

района является малой родиной целой пле-
яды осетинских поэтов и писателей. Здесь 
делали свои первые шаги в творчестве Яков 
Хозиев, Сафар Бирагов, Сергей Туаев, Геор-
гий Тедеев, Измаил Айларов, Альберт Бала-
ев, Барон Бурнацев, Станислав Кадзаев… 
И среди них – поэт, писатель, публицист, 
драматург и переводчик Георгий Гагиев. 
20 мая, в день его 90-летия, в сельском 
филиале районной библиотеки прошел ве-
чер-воспоминание, участниками которого 
были известные осетинские литераторы, 
родственники Георгия Гагиева, почитатели 
его творчества и люди, с которыми его свя-
зывала многолетняя дружба.

Удивительно теплым, с нотками грусти и словами 
искреннего восхищения талантом Георгия Гагиева 
был этот вечер. Ведущие – заведующая филиалом 
библиотеки Рита Каряева и учительница осетинского 
языка и литературы Ирина Бдтаева рассказали о 
детстве и юности поэта. Георгий Гагиев закончил 
Кировскую школу с золотой медалью, затем – Мо-
сковский литературный институт имени М. Горького 
с красным дипломом. Вернувшись в Осетию, начал 
работать в журнале «Мах дуг» заведующим отделом 
критики и библиографии, далее – заведующим 
литературной частью Северо-Осетинского драма-
тического театра.
В конце 40-х произведения Гагиева стали публи-

коваться в изданиях Северной и Южной Осетий, 
а стихи на русском языке – чаще появляться в 
московских изданиях: газетах «Советская Россия», 
«Комсомольская правда», «Литературная газета», 
журналах «Дружба народов», «Знамя», «Смена», 
«Молодая гвардия». В 1956 году вышел сборник его 
первых стихотворений на осетинском языке «Водо-
пад». Много лет спустя, к 80-летию со дня рождения 
Георгия Гагиева, в издательстве «Ир» был издан 
сборник, в который вошли лучшие произведения 
из предыдущих сборников «На солнце и в тени», 
«Сердце ровесника», «Плуг и звезды», «Отечество». 
В творчестве Георгия Гагиева особое место зани-
мала драматургия, его пьеса «Жених сбежал» много 
лет не сходила со сцены Осетинского драмтеатра. 
Более 50 песен было написано на его лирические 
стихотворения, многие из них по сей день звучат 
по радио.
Воспоминаниями о Георгии Гагиеве – коллеге по 

писательскому цеху, наставнике, друге – поделились 
народный поэт и писатель Северной Осетии Сергей 
Хугаев, председатель Союза писателей РСО–А Га-
стан Агнаев, поэт и журналист Станислав Кадзаев, 
профессор, руководитель Национально-культурного 
центра им. К. Хетагурова Иван Алборов, заведующая 
отделом Владикавказской городской библиотеки 
Римма Мурашева. Говорили как о талантливом че-
ловеке, бесконечно любившем свой родной край, 
черпавшем вдохновение для своего творчества в 
сокровищницах осетинского фольклора. На вечере 
прозвучали поэтические произведения и песни 
на стихи Георгия Гагиева в исполнении учащихся 
сельской школы.
Участники вечера побывали на сельском клад-

бище, где похоронен Георгий Гагиев, и возложили 
живые цветы к памятнику на его могиле. Поэт и 
писатель, настоящий интеллигент, он ушел из жиз-
ни неожиданно рано, в 52 года. Незавершенными 
остались многие творческие планы, но написанные 
им произведения живут по сей день, волнуя умы и 
сердца людей и являя собой яркие, неповторимые 
страницы осетинской литературы.

Татьяна БАЙБАРОДОВА, 
«Северная Осетия».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как выносили Сталина 
из Мавзолея

Сталина нет в живых уже 69 лет, но разговоры вокруг 
этой ярчайшей исторической личности не утихают и 
сегодня. Как он сказал: «На мою  могилу нанесут кучу 
мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее…»

Хочу напомнить чита-
телям один эпизод 
нашей истории, когда 

великого вождя вынесли из 
Мавзолея. Вот как об этом 
писали историки, исследо-
ватели его жизни.
Известные писатели Рой 

и Жорес Медведевы в 
своей книге «Неизвест-
ный СТАЛИН» пишут: «Тело 
Сталина продолжало по-
коится в Мавзолее рядом 
с телом Ленина. Никто не 
вспоминал о Сталине и его 
преступлениях на ХХl съез-
де КПСС в 1959 году. Вся 
это обстановка неожидан-
но и быстро изменилась в 
конце 1961 года, на ХХ11 
съезде КПСС. Но это уже 
другая тема…»
Владимир Карпов в 

своей второй книге  «ГЕНЕРАЛИССИМУС» отмечает: «Своеобраз-
ное продолжение и завершение «сталинская тема» получила на 
ХХII съезде КПСС в октябре 1961 года.  И. Спиридонов от имени 
Ленинградской партийной организации предложил вынести тело 
И.В.Сталина из Мавзолея. Съезд поддержал это предложение и 
принял соответствующее решение».
И еще один отрывок из  книги Леонарда Гендлина: «Исповедь 

любовницы Сталина». «И вот, 31 октября1961 года газета «Правда» 
публикует на первой странице постановление ХХll съезда о мавзо-
лее Ленина: «ХХll съезд КПСС постановляет: Мавзолей  на Красной 
площади у Кремлевской стены, созданный для увековечения па-
мяти В.И.Ленина – бессмертного основателя Коммунистической 
партии Советского государства, вождя и учителя трудящихся 
всего мира, именовать впредь «Мавзолей В.И Ленина». Признать 
нецелесообразным дальнейшее сохранение саркофага с гробом 
И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских 
заветов, злоупотребления властью, массовые репресии против 
честных советских людей и другие действия в период культа 
личности делают невозможным оставление гроба с его телом в 
Мавзолее В.И.Ленина». 
Так Н.С. Хрущев свел счеты со своим злейшим врагом. В. Карпов 

пишет дальше: «Нет сомнения, что это «мероприятие» готовилось 
«на самом верху» и в очень узком кругу, а инициатором его был 
Н.С. Хрущев. Когда делегаты думали, что они решают этот слож-
ный деликатный вопрос, вот что уже происходило за кулисами 
(до принятия решения!) Рассказывает бывший начальник 9-го 
управления КГБ генерал Н. Захаров: «Меня и коменданта Кремля 
генерал-лейтенанта Веденина вызвал Хрущев. Он сказал: «Се-
годня, вероятно, состоится решение о перезахоронении Сталина. 
Создана комиссия из пяти человек. Комендант  Мавзолея знает, 
где рыть могилу». Далее нас собрал Шверник и подсказал, как тай-
но организовать перезахоронение, - оцепить Красную  площадь, 
чтобы туда никто не проник. Общий контроль за ходом работ был 
поручен моему заместителю генералу В. Чекалову. Командиру 
Отдельного полка специального назначения комендатуры Москов-
ского Кремля Коневу было приказано сделать из хорошей сухой 
древесины гроб, подобрать солдат для рытья могилы и восемь 
офицеров для выноса тела Сталина». 
Бывший командир Кремлевского полка Ф. Конев вспоминает: 

«Меня вызвал в здание правительства заместитель начальника 
Управления В.Чекалов и приказал подготовить одну роту для пере-
захоронения Сталина на Новодевичьем кладбище (значит, был у 
Хрущева и такой вариант - В.К.). Потом позвонил он же и сказал, 
что захоронение будет за Мавзолеем Ленина у Кремлевской 
стены. День шел к концу. На Красной площади собралось много 
народа. Ходили группами, подходили к Мавзолею и гостевым 
трибунам, пытаясь посмотреть, что делается за Мавзолеем. К 18 
часам того же дня наряды милиции очистили Красную площадь, 
и закрыли все входы на нее под тем предлогом, что будет прово-
диться репетиция техники войск Московского гарнизона к параду 
7 ноября. Когда стемнело, место, где решено было отрыть мо-
гилу, обнесли фанерой и осветили электрическим прожектором. 
Примерно к 21 часу солдаты выкопали могилу и к ней поднесли 
10 железобетонных плит размером 100х75см. Из них сложили 
нечто похожее на саркофаг. Сотрудники комендатуры Мавзолея 
изъяли тело Сталина из-под прозрачного колпака и переложили 
в дощатый гроб, обитый красной материей. На мундире золотые 
пуговицы заменили на латунные. Сняли Золотую Звезду Героя 
Социалистического труда. Тело покрыли вуалью темного цвета, 
оставив открытым лицо и половину груди. Гроб установили в 
комнате рядом с траурным залом в Мавзолее. В 22.00 прибыла 
комиссия по перезахоронению, которую возглавил Шверник. 
(Кроме Мжаванадзе – он улетел в Грузию и в перезахоронении 
не участвовал - В.К.) Из родственников никого не было. Чувство-
валось, что у всех крайне подавленное состояние, особенно у 
Н. Шверника (он и Джавахишвили не скрывали слез). Когда за-
крыли гроб крышкой, не оказалось гвоздей, чтобы прибить ее. 
Этот промах быстро устранил полковник Б.Тарасов (начальник 
хозотдела). Затем пригласили восемь офицеров полка, которые 
подняли гроб на руки и вынесли из Мавзолея через боковой вход. 
В это время по Красной площади проходили стройными рядами 
автомобили, тренируясь к параду. К 22 часам 15 минутам гроб 
поднесли к могиле и установили на подставки. На дне могилы из 
восьми железобетонных плит был сделан своеобразный саркофаг. 
После минутного молчания гроб осторожно опустили в могилу. 
Предполагалось, гроб сверху прикрыть еще двумя железобетон-
ными плитами. Но полковник Б.Тарасов предложил плитами не 
закрывать, а просто засыпать землей. По русскому обычаю, кое-
кто из офицеров  (в том числе и я) украдкой бросили по горсти 
земли, и солдаты закопали могилу, уложив на ней плиту  с годами 
рождения и смерти Сталина, которая много лет пролежала до 
установления памятника (бюста)». 
Думал ли  Иосиф Виссарионович, что после того, как его имя 

почти полвека гремело по всей планете, его, «вождя народов», вот 
так вот, ночью, тайно от народа, будут не хоронить, а торопливо 
закапывать простые солдаты? 
В заключение скажу, что у многих из тех, кто обливал Сталина 

грязью, авторитет сегодня упал до нуля. А имя вождя «поднима-
ется» медленно  по ступенькам наверх. И дай Бог, чтобы правда 
снова восторжествовала, а заслуги Сталина перед нашей страной 
чтобы были оценены по справедливости.

Ельмурза ТОМАЕВ, 
пенсионер, ветеран труда.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ…
Народный писатель Северной Осетии Дамир  ДАУРОВ в своих рассказах, основанных на реальных событиях, 
показывает не только  кровавые последствия  войны, но и  то, какой след она оставила в людских сердцах. А еще 
напоминает нам о великом подвиге советских  воинов, память о которых мы, к сожалению, не всегда храним…

ОБИДЕЛИ ВЕТЕРАНА
Моя соседка Лида ЦАЛИЕВА (царствие ей небесное), 

вспоминая годы юности, всегда замечала, мол, какими-
то своими поступками даже по прошествии многих лет 
довольна, а вот о некоторых искренне сожалеет, но, как 
бы ни хотелось, ничто уже не поправишь. Я, конечно же, 
поинтересовался, мол, и что это за поступки такие, если 
до сих пор так неуютно тебе. О некоторых из них она по-
ведала, и особенно мне запомнилась вот такая история.

– Из тех, кто ушел на фронт из нашего села, 
первым домой вернулся Федор. Весь изра-
ненный, хромой, после одной из операций 
его левая нога стала короче. Стал работать 
в нашей школе военруком. На одном из за-
нятий он стал учить нас тому, как на военном 
параде маршируют. Вначале он нам все на 
словах объяснил, а потом выстроил нас в 
шеренги, сам он встал впереди, обернулся к 
нам и строгим командным голосом приказал:

– Шагайте, как я!.. Шагом марш!..
Нас, несмышленышей, сильно рассмешило 

его указание, мол, шагайте, как я, и мы все 
превратились в «хромых. Какими легкомыс-
ленными, какими бессердечными все же ока-
зались мы, как жестоко обидели фронтовика, 
достойного самого высокого уважения...
Федор, видимо, услышал наши смешки, 

резко повернулся, и когда увидел столько 
«хромых», то, как ему было не догадаться, 
что мы столь бессовестно подражаем его 
походке. Он как-то отрешенно махнул рукой, 
мол, разойдитесь, вы мне уже не нужны, сам 
же, опустив голову, присел на пенек в тени 
деревьев. Я стояла к нему ближе всех, и 
увидела, как по исхудалым щекам этого мо-
гучего, широкоплечего мужчины дрожащими 
бисеринками стекали капли слез.
На второй день Федор уже не вышел на работу. И ни-

когда больше не вышел...
И вот теперь, когда мне доводится бывать на нашем 

кладбище, я непременно прихожу к его могиле, при-

коснусь рукой к его памятнику, и все прошу прощения... 
Запоздалое прощение... А как мне еще быть? Все-таки, 
какими же беспощадными, какими неразумными порой 
бывают молодые...

ПЛАТОК МОЕЙ БАБУШКЕ
Как-то на чьем-то кувде рядом со мной за столом ока-

зался незнакомый старик. Глядя на обилие разнообраз-
ных блюд, он вспомнил свое голодное детство, и поведал 
мне вот какую историю о своей бабушке.

– В 1933 году, во время голода в России поток бежен-
цев хлынул на юг, на Кавказ; многие из этих несчастных 
добирались даже до таких уголков, как Зинцар. Однажды 
они постучались и к нам. Мать и два рыжих мальчика. 

Женщина сказала бабушке, что у нее есть красивый 
заграничный шарф, который подойдет ей, и что она бы 
хотела обменять его на какие-нибудь продукты. Бабушка 
пригласила их в дом, посадила за стол и положила перед 
ними куски горячего, только что из печки, чурека, принес-
ла из погреба кувшин с холодным молоком. Видел бы ты, 
с какой жадностью они ели!
К тому времени поспел и другой чурек, бабушка, по-

ложила его у очага, но, посмотрев на гостей, поняла, что 
они не наелись, разломила и этот чурек и поставила перед 

ними. Они опять принялись есть. Третий 
чурек бабушка завернула в белую тряпи-
цу и сказала, что чурек – пища тяжелая 
и надо сделать перерыв, иначе пустые 
желудки не выдержат нагрузки.
Они встали, и мать двух мальчиков об-

няла мою бабушку, и слезы брызнули из 
ее глаз. Она достала свой изумительной 
красоты шарф и положила его на стол. 
Бабушка вернула его ей:

– У нас угощают не за плату...
Прошли годы и годы, и однажды уже 

после войны в полдень кто-то постучался 
в нашу калитку. Я выглянул и увидел у 
ворот высокого рыжего парня в форме 
лейтенанта, на груди которого красова-
лись несколько боевых наград. Войдя в 
дом, объяснил бабушке, что он один из 
тех двух мальчиков, которых она когда-
то угощала горячим чуреком и холод-
ным молоком. Лейтенант крепко обнял 
бабушку, а затем развернул сверток, 
который держал в руках, вынул оттуда 
красивый пестрый платок, набросил его 
на ее плечи и, грустно улыбнувшись, 
сказал:

– Из самого Берлина привез. Хотел к вам приехать со 
своим братом, но... Пришлось мне самому на берегу 
Эльбы могилу ему выкопать...
Теперь наступила очередь прослезиться моей бабушке. 

МЫСЁН ИЗЁРМЫСЁН ИЗЁР

«Бёззыдтён ёз ныййарёгён фыртён !»«Бёззыдтён ёз ныййарёгён фыртён !»
«Фарн уём бадзурёд, зынаргъ ёмбёлттё!
Ёгас нём цёут нё буц уазджытё!»

Афтё райдыдта нё адёмы уарзон адёймаг, Ирыстоны уарзондёр хъёбул, Иры адё-
мон поэт, курдиатджын фыссёг ЧЕДЖЕМТЫ Ёхсары райгуырдыл 85 азы мысён бон. 

Ирыстоны рагёй-ёрёгмё аив дзырд ёмё рёсугъд 
ныхас, иннё царды хёзнатимё абаргёйё, ахстой 
ахсджиаг бынат. Ахём адёймагён уыдис уёлдай 

кад. Сыхбёсты, хъёубёсты абон дёр ахём адёмы 
мысынц, ахём адёймёгтё тынг бёрзонд хастой ирон 
лёджы ном. 
Ахём адёймагёй зыдтой нё хъёубёстё, Заманхъулы 

адём, кадджын мад ёмё фыды хистёр фырт, ёртё ёф-
сымёры ёмё иунёг хойы хистёр ёфсымёр, бинонты 
фарнхёссёг хистёр Чеджемты Ёхсары.

18 мартъийы Ёхсарыл хъуамё сёххёст уыдаид 85 азы. 
Уыдон Ёхсары хуызён адёмуарзон адёймагён гыццыл 
сты ёви бирё? Гыццыл, уымён ёмё ма Ёхсар бирё 
зарджытё ныффыстаид нё Ирыстоны зарёггёнджытён, 
уёлдайдёр та – уый хъуыдыгёнгёйё, ёмё ныр къорд 
азы не ’хсён кёй нал ис. Бирё та уымён, ёмё кёй 
ныффыста, уыдон, Иры адём цалынмё цёрой, уёдмё 
зардзысты Ёхсары фыст зарджытё, мысдзысты уыйбёрц 
мелодитё, раджы чи ферох, йё прозёйё фыст уацмы-
стё: «Урс нымёт», «Базон дё адёмы, базон дёхи», «Тур-
чы ирон ныхас хъуыстон», ёмё ёндёртё. Цёй рёсугъд 
ёмё зёрдёмёдзёугё сты поэтён йе ’нкъарёнтё нё 
аив мадёлон ёвзагыл!
Мё зарёджы – уё цардбёллицты уёз,
О, дард фёндаг, мё амонды сёр разын!
Ёз – хёхбёсты ёлвёстбазыр цёргёс,
Тёхыны размё цъитийы ’хсыр нуазын.
Ёхсарён хорз, кадджын мад ёмё фыд уыдис: Верычкё 

ёмё Зёкёря. Ёхсары зёрдёйы уёлдай ахсджиагдёр 
бынат ахстой, фысгё дёр уымён афтё кодта: 

«Мё рагуалдзёг мём ивгъуыд бонтёй нал зыны,
Мён та зёгъын ёдзухёй дёр фёндыд:
Мё зёрдёйы дыууё сызгъёрин базыры,
Сымах стут, мё мад ёмё мё фыд».
Ёхсар ёгёрон уарзтёй уарзы йё райгуырён хъёу, 

йё райгуырён Заманхъулы, уымё гёсгё ныффыста 
диссаджы зёрдёмёхъаргё зарёг «Заманхъул», заргё 
та йё акодта адёмён уарзон зарёггёнёг Гёджынаты 
Руслан (рухсаг у).
Ноджы зарёг «Райгуырён зёхх» Хадыхъаты Аллё куы 

наззарыд, уёд, Ёхсары мысгёйё, зёрдё уынгёг кодта.
– Абон нём уазёгуаты ёрбацыдысты, поэты куыд 

адёймаг, куыд поэт, куыд ёмгар, афтё чи зыдта, уыцы 
уарзон адём – Колыты Витали, Габолаты Зауырбег, Ба-
ситы Зёлинё, Баймётаты Зоя, ацы рёнхъыты автор. Сё 
цёрёнбон бирё скъоладзаутён, хёстёгдёр сколатёй 
ёрбацыдысты, бакастысты йын йе ’мдзёвгётё, сбуц 
ёй кодтой..
Ёхсарён йё тематикё тынг бирёвёрсыг у, ёппётёй 

бёрзонддёр ёвёрд ём уыдис мады темё; цал ёмё 
цал ёмдзёвгёйы-зарёджы ныффыста мады тыххёй: 
«Сызгъёрин базыртё», «Мады ном», «Верычкёйы за-
рёг», «Къонайы хъарм», «Мё дзёбёх мад», ёмё бирё 
ёндёртё. Мёнё куыд зёгъы Ёхсар йе ’мдзёвгё «Къо-
найы хъарм»-ы:

«Мё фарсмё ма ’рбад, мё хур, кёстёр дё,
Ёмё дё зёрдыл иу хъуыддаг лёууёд:
Фыдёй йё фырт куы нё цёуа хуыздёрмё,
ёнынц уёд адём сомыбон фыдвёд.

У алчидёр йё буц мадён фёлмён хур,
Ёмё дё царды макёй зёрдё сётт.
Искёй зёрдё куы асёттай, мё хъёбул,
Дёхи зёрдё дёр афаз уыдзён уёд».
Уёдё нын фыдбоны хъулгъа нё сывёллётты куы бабын 

кодтой, уёд Ёхсар иуцасдёр йёхимё нал ёрцыд, афтё 
зёрдёрыст фёци. Уым фёмард йё мыггаджы суинаг 
кёстёр Зелим, ёмё Ёхсар нё бавгъау кодта ёппётёй 
зёрдёмёхъаргёдёр ныхёстё Зелимы тыххёй:

«иу бынат зёрдё йёхицён куы нал ары,
Райсомы бонёй тёрсын.
Мёнё дё гыццыл хо ацы стыр кёрты,
Джихёй дё къаммё кёсы.

Агурын, агурын кёрты дё къахдзёфтё,
Нал сты уыдон дёр, нал.
Цас уыд дё зёрдёйы, ох Зелим, рухс фёндтё!
Аскъуыд дё рухс бонты хал…
Ох, Зелим, аскъуыд дё рухс фёндты хал».
Ёхсар,  чи ферох, ахём зарджытё, мелодитё фем-

бырд кодта Ирыстоны къуымты алы хъёуты, хёхбёсты. 
Уыдонимё Дзигойы, Петройы, Тотыккаты Муссёйы 
зарджытё…
Уёдё Заманхъул дзырдарёхст ёмё цыргъзонд сты, 

уый чи нё зоны, ахём адёймаг стём разындзён. Уый 
уын Буска, Макъар, Болкъон, ёмё бирё ёндёртё. 
«Зёрдёйё цы цёуы, зёрдёмё дёр уый хъары» – арёх 
хъуыстон нё сыхы хистёртёй ёмё-иу дис кодтон, ацы 
зёрёдтём ахуыр куы нё ис, зёххыл тухён ёмё фыдё-
бонёй фылдёр куы ницы федтой, уёд куыд раст вёй-
йынц сё ныхёстё, куыд дардмё уынынц, ёмё куыд хорз 
ёмбарынц царды фёзилёнтё»? – дзырдта мын Ёхсар.

 «Фынджы уёлхъус хиуылхёцгё, чындзёхсёвы ёгъда-
уыл хёст, зианы сын ёмбал нёй се гъдауён. Хорз адёй-

маг йё зёрдёйы хёзнадонёй исы хорз, ёвзёр адёймаг 
та йё зёрдёйы талынг ёвёрёнтёй исы ёвзёр. Зёрдё 
цёмёй дзаг уа, уымёй дзуры дзых. Ёз та-иу сём зёр-
диагёй хъуыстон, – дзырдта Ёхсар. - Ахём суинаг ницы 
ис, ёмё ма раргом уа – ёмё ахём ёмбёхст ницы ис, 
ёмё цы нё разына».

– Мад йё сывёллонён фёдзёхста: «Уынгёй мём ны-
хёстё макуы рбахёсс – уынджы бырёттё мё хёдзары 
нё хъёуынц».

– Мёнён ме ’фсымёрты худтё уёлё бёрзонд къуы-
бырыл ёвёрд сты, – афтё-иу фыдёлты рёстёг загъта, 
йё цёсгом адёмы раз сыгъдёг кёмён у, ахём чындз.

– Фыд загъта: «Ёйтт, мё фырт, мёлётёй макуы фё-
тёрс, ёгадёй тёрс!».

– Мёгуыр йё бон уыцы лёгён, йё адёмы раз йе 
’фсарм сыгъдёг кёмён нёу.
Гъе, ахём ныхёстём ёз лёмбынёг хъуыстон, нё сыхы 

цы куырыхон лёгтё бадтис, уыдонмё хъусгёйё, – йё 
ныхас иу балхынцъ кодта Ёхсар.
Ацы мысён изёры Баймётаты Зоя куыд радзырдта, 

афтёмёй Ёхсары зыдта дыууиссёдз азёй фылдёр. Йё 
ирон ёгъдау, йё уёздандзинадён кёрон нё уыдис. Хёр-
зёгъдау, адёмыуарзон, кёрдзындёттон. Ёвёццёгён, 
йё цардёмбал Ларисё дёр йёхи хуызон уазёгуарзон 
фёци, цингёнаг, фёлмён адёймаг. Стыр арфёйы ак-
каг у Ларисё, иу уысм дёр нё рох кёны Ёхсары; мёнё 
та абон дёр стыр хуынимё ёрбацыд мысён изёрмё. 
Зарёг зёрдёйы хъёлёс у, ёмё хъуамё уыцы бон ёр-
бамбырд уыдаиккой, йё зарджытё йын чи зары, уыцы 
Ирыстоны зарёггёнджытё дёр, цёмёй ёмхуызонёй 
сё зёрдёйы уаг ёмё сё хъуытаз хъёлёстёй ссардта-
иккой ирон адёмон поэты кадджын ном.
Нё ирон адёмёй Ёхсары номыл фыст ёмдзёвгётё 

арёх бакёсён ис; мёнё Хуырымты Аллё кёй ныффы-
ста, уыцы ёмдзёвгё:

«Нёхи Ёхсар» дё Иры дзыллё хонынц,
Ды зарёгён йё базыртё дёттёг.
Ёнкъард зёлтё фыдохы бон фёзёлынц,
Нё цыты та стъалытём хёстёг.

Дё хуымгёнды цы дидинджытёзайы,
Дё зонды суадон уыдонмё кёлы.
Нё зарёггёнаг, Иры рттивгё стъалы,
Нё дзыллёйён йё уарзон поэт – ды!
Ёмё мё кёронбёттён зёгъын фёнды, йё ёмхуызон 

кусёг, йё ёмсис хёлар Колыты Витали цы зёрдёзёгъаг 
ныхёстё загъта, уыдон, ёрымысын – «Ёхсар бирё азты 
фёкуыста радиокомитеты. Ёхсары радиобакастытём-иу 
адём ёнхъёлмё кастысты, бёгуыдёр. «Адёмон сфёл-
дыстад – адёмон хёзна», «Къонайы хъарм», «Хурзёрин», 
«Хёзнадон», – уыдон абон дёр мысынц Ирыстоны адём. 
Уыд зёрдёхёлар адёймаг. Мах, Ирыстоны фысджытё 
никуы ферох кёндзыстём Ёхсары, уымён ёмё уыд 
уарзон адёймаг, дёсны поэт, хорз фыссёг, – загъта 
Колыты Витали.
Дё цёрёнбон бирё, Витали, кёй нё фёзивёг кодтай, 

ёмё Ёхсары мысён изёр кёй срёсугъд кодтай, уый 
тыххёй.
Ныр цалдёр азы не ’хсён нал дё. 18-м мартъийы    у дё 

гуырён бон, 18 июны  та – дё мёлёты бон. Мысдзыстём 
дё, Ёхсар, ёрмёст ёз нё, фёлё ёнёхъён Ирыстоны 
цёрджытё. Цалынмё дё зарджытё хъуысой, уыдонён 
та бамынёг уёвён нёй, уёдмё нё ферох уыдзынё. 
Стыр бузныг та зёгъын, ацы мысён изёр чи бацёттё 

кодта, уыдонён: библиотекёйы кусджытён, амонджытё 
Хёуытаты Зитё ёмё Гёбёраты Виталикён. Уё 
къухы фёллой дзёбёхёй хёрут!

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленнон районы 

сылгоймёгты Советы сёрдар.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

 УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИНЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы  райдиан «Стыр Ныхас»ы  

2022 азы  2–9-ём номырты)

АМОНД — адёймагмё царды хорзёй цы кёсы, 
йё къухы хорзёй цы бафты, уый у амонд. Амёндтё 
дёттёг, амёндтё уарёг, дам, у Стыр Хуыцау, ёмё 
дё уый хорзёх куы уа, уёд дё цард, дё хъуыддёгтё 
дёр дёхи фёндиаг хорз ацёудзысты, тыхст ёмё 
уырыд нё уыдзынё, ёнёнизёй, зёрдёрайё 
бирё азты фёцёрдзынё. Ахём у амонды мидис. 
Амонд дё уёд, ёмё цыфёнды дёр у», — зёгъы 
ирон ёмбисонд. «Амонд — йё хъахъхъёнёг ахём 
ёвзёрён!» — зёгъы Къоста бирёгъёй ёмдзёвгё 
«Бирёгъ ёмё хърихъупп»-ы. 
Йёхицёй та: «Амонд… ёрра 
дён, цёй амондмё дзурын! 
Ацы рёстёджы та амондджын 
чи у!».
АМРАН  — Даредзанты 

таурёгъты сёйраг архайёг 
А м р а н  у  и р о н  а дёмы 
у а р з о н дёр  т а у рё г ъ о н 
хъёбатыртёй  иу .  Нарты 
Батрадзимё сё ёрёвёрён 
ис  фёрсёй -фёрстём . 
Ба т р а д з а у  Амр а н  дёр 
у  р ё с т ы л  т о х г ё н ё г , 
ёгъдауджын, ёнё уёлдай 
ми, йёхи уёлдёр не ‘вёры, 
хистёртён, сылгоймёгтён 
кад кёны. ёгъатыр у знагимё, 
ёфхёрёгимё  тохы .  Йё 
хъару ёмё ныфсён бёрц 
нёй. Никёмёй, ницёмёй 
тёрсы .  У ,  ирон  адёмон 
сфёлдыстады мёлёт кёмён нёй, иунёг ахём 
хъёбатыр. Абон дёр ма ис Уёрсёджы хохы лёгёты. 
У хуымётёг, зёххон адёмы сёрхъызой. Уыдоны 
сёрыл фёбыцёу йё мад Мариайы мады ёфсымёр 
Хуыцауимё дёр. Йё фёлгонц у бердзенты адёмон 
сфёлдыстадёй Прометейы ёнгёс. Амран дёр 
ёмё Прометей дёр Хуыцауимё ёмё Зевсимё 
фёбыцёу сты зёххон адёмы сёрыл. Уый фыдёй 
сё дыууёйы дёр бабастой Кавказы (скифты — 
афтё йё хуыдтой рагон бердзентё) хёхтыл, ёмё 
сын сё игёр хёры цёргёс. Амран у Даредзанты 
Йамоны ёмё Хуыцауы хёрёфырт Мариайы фырт. 
Мариайён йё сыгъзёрин дзыккутёй уыд йё 
мёлёт, ёмё йын сё фынёйё Йамоны фырттё 
(йё фыццаг усёй) Бадри ёмё Мысырби болат 
хёсгардёй куы алыг кодтой, уёд ма йё мойён 
ныффёдзёхста: – Мё дзыккутёй ма иу ёрду 
фёхёцыди, ёмё ма мын цёрёнбон ис стъалы 
скёсынмё. Мёнён дёуёй мё хуылфы равзёрди 
лёппу. Уый мё дзидзийы хъёстё куы фёцадаид, 
уёд ын тыхгёнёг тых не ссардтаид. Ныр стъалы 
куы скёса, уёд амёлдзынён, ёмё мын мё рахиз 
тён бакъёртт кён, райс мё хуылфёй судзгё-
уыраугё лёппу ёфсён ёртысгёнёй, ёмё-иу ёй 

Сау денджызмё фехс. Уый кёд уым схъомыл уа, 
уый йеддёмё йын схъомылгёнён нёй. Хуыцауы 
зондёй фёстаджы бонмё куы бафта дё къухы, 
уёд-иу ыл сёвёр ном Даредзанты Амран. Йамон 
усы фёнд сёххёст кодта, ёмё лёппуйы Сау 
денджызмё куы фехста, уёд фурд ныххуыскъ кодта 
йё тёвдёй. Амран Сау денджызы бахъомыл. Иу бон 
Бадри ёмё Мысырби фурды былты фёцёуынц. 
Кёсынц, ёмё денджызы уылёнты ёхсён иу лёппу 
хъазы: фурдаг галтё, бёхтё, къамбецтё рахиз 
къухёй хёрдмё калы ёмё сё галиуёй ахсы. Хабар 
сё фыдён куы радзырдтой, уёд Йамон скъётёй 
нывондагён урс гал сдавта ёмё Хуыцаумё скуывта: 

– Хуыцау, нывонд дын фёуёд ацы гал. Уый у дё 
хёрёфырт Амран ёмё мё къухы куыд бафта! Стёй 
Бадри ёмё Мысырбийён загъта, се ‘фсымёр кёй 
у, ёмё сын бацамыдта, фурдёй йё куыд расайён 
ис, уый. Райсомёй айдён ёмё сёрдасён семё 
денджызы былмё ахастой. Уым лёппутё кёрёдзи 
адастой. Амран сём бахёлёг кодта, ёмё уый 
дёр йёхи адасын кодта. Изёрёй куы фёхицён 
сты, уёд Амран денджызы йёхи баппары ёмё 
та йё денджыз фёстёмё раппары, стёй йын 
афтё: «Мёнмё дын фёндаг нал ис, фёлё кём 
цёрдзынё, уырдём фёцу!».
Амран лёппутём радзуры: «Фёлёуут мём, иумё 

цом! Фыдёбон уын фёуёд, ёз уын мёхи уымён 
нё хъёр кодтон, мё дёлёрмттё ма гом сты, ёмё 
ма мё рёстёгмё куы ныууагътаиккат, ёндёр 
ёз дён уе ‘фсымёр Амран, Хуыцауы хёрёфырт, 
ёмё иумё цёуём». Амран Даредзантимё цёрын 
куы райдыдта, уёд бирё лёгдзинёдтё ёмё 
хъёбатырдзинёдтё равдыста. Йё фыды хойы 
мойы марёг фарастсёрон ёхсон уёйыгёй йё 
туг райста. Йё фыды хо йё бёргё фёдзёхста, 
мыййаг ыл куы фётых уай, уёд ёй дзурын ма суадз. 
Амран ём нё байхъуыста, ёмё йын уёйыг йё 

ёлгъыстёй йё тыхёй йё 
бынаты ёппындёр ницыуал 
ныууагъта, цалынмё Тандет-
Тундеты чызг буц Тамар 
усён йё къухы бафтыд , 
уёдмё. Уый тыххёй бирё 
зындзинёдтё бавзёрста, 
бахаудта тёссаг уавёрты: 
Бахъ-Бахъ гуымирыйы ус 
ёй арцыл кондёй тыгъд 
быдыры  сауыгъта ,  сау 
уёйыджы авдёны сывёллон 
ё й  а в д ё н ы  х ъ ё д ы л 
фёхоста. Залиаг калм ёй 
аныхъуырдта, Амран ёй мидёгёй ныррёхуыстытё 
кодта, амардта йё, фёлё рёстёгмё бынтон 
ныллёгуын калмы маргёй. Суанг ма йын фынёйё 
йёхи (сауджын ыл хинёй рацыд) ёмё йё дыууё 
ёфсымёры Мысырби ёмё Бадрийы дёр амарынц. 
Фёлё сё Тамар райгас кёны ёгасгёнён суадоны 
донёй. Стёй йын йё фыды хо Тамаримё диссаджы 
чындзёхсёв скодта: арвыста алы калакмё, иу мин 
хъом фёцагъта, ёртё мины — лыстёг фос. Адёмы 
чындзёхсёвёй ёртё мёйы нё ауагъта. Амран йё 
тых кёимё нё бавзёрста, ахём нал уыд зёххыл. 

Ничи йыл тых кодта. ёмё уёд йё ныфс бахаста 
Хуыцаумё дёр. Иуахёмы йё бёхыл бадгёйё 
Хуыцау сёмбёлд Амраныл ёмё йын загъта: 
«Амран, мемё хёцынёй ницы скёндзынё ды». 
Хуыцау ём ехс раппёрста ёмё йём дзуры: «Уёдё 
ма мём гъе уый сдётт». Амран ёрёвнёлдта ехсмё 
ёмё йё змёлын дёр нё фёкодта. Уёд ём Хуыцау 
фёмёсты, ёмё йё зёдтён Уёрсёджы хохыл 
лёгёты бабёттын кодта. Афёдзёй-афёдзмё 
йё дуар иу хатт гом кёны. Иуахём таурёгъон 
цуанон Дзудты Кудзи бафтыд лёгёты цурмё, 
ёмё йё дуар Хуыцауы зондёй фегом. Бакаст 
Кудзи мидёмё, ёмё Даредзанты Амран ёфсён 
рёхыстёй баст, йё бынаты цъёх арт, цъёх фёздёг 
уадзы. Йё цёстытё сты галы къёлётыйёстё, йё 
цёнгтё — хъёды стёвдёнтё. Цуанон дзы фётарст. 
«Тёрсгё ёппындёр ма фёкён, ёз Даредзанты 
Амран дён, ёмё мём рацу ёввахсдёр, — дзуры 
йём Амран. — Уёртё къулыл мё кард ис, ёмё 
мём ёй ёрбахёстёг кён». Кард змёлын дёр 
нё фёкодта Дзудты Кудзи. Уёд ын Амран афтё: 
«Дё иу къухёй карды босыл хёц, иннё къух ёри 
ардём». Цуанон афтё бакодта, ёмё йын Амран 
йё цёнгтё фёцёйскъуыдта. Кудзи ныхъхъёр 
кодта. Амран ёй феуёгъд кодта ёмё йём дзуры: 
«Цёугё кён тагъд. Уёларвёй рауадзгё рёхыс кёд 
искуы зоныс, уёд мём ёй схёццё кён ардём, усы 
хъёлёба дыл куыд нё сёмбёла, афтёмёй. Ёз 
уын кёд аирвёзон, зёххон адём, уёд уё амонд 
ёрцёудзён».

 ЦГЪОЙТЫ Хазби. 
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».

(Уыдзён ма)

ЁГЪДАУ – ХЪОМЫЛАДОН ФЁРЁЗЁГЪДАУ – ХЪОМЫЛАДОН ФЁРЁЗ

«Аргъау»-ы бёстё«Аргъау»-ы бёстё

Ёрыдоны сывёллётты 5-ём рёвдауёндон «Аргъау» нымад у 
хуыздёртыл. Къорд азы дзы сабитимё кусынц полилингвалон 
системёйы бындурыл. Рёвдауёндоны сёргълёууёг ПЛИТЫ 
Зёлинё нын куыд радзырдта, афтёмёй йё фыццаг куыд экс-
перименты хуызы бафёлвёрдтой, фёлё хорз бёрёггёнёнтё 
куы равдыстой, уёд ёй сфидар кодтой. 

Ныр дзы афтё арёхстджынёй 
пайда кёнынц, ёмё сёхи бон 
дёр у сё фёлтёрддзинад па-

рахат кёнын се мкусджыты хсён. 
Полилингвалон системё куыд амо-
ны, афтёмёй ёвзаг хуыздёр саху-
ыр кёнён ис хъёзтыты, зарджыты, 
ёмё ёндёр ахём фёрёзты фёрцы. 
Афтё, ёвёццёгён, ёгъдау дёр. 
Кёд сывёллёттё хёдзары уынынц 
ирон фынгёвёрд, кёнё не гъдауы 
иннё фёзилёнтё, уёд уый у иттёг 
хорз. Фёлё ма ёгъдауы нормётё 
ис ноджы ёндёр хуызы бацамонын 
сабитён. Ёмё ууыл ёдзух кусынц ацы 
рёвдауёндоны хъомылгёнджытё. 
Уалыты Эльмирё у, сывёллёттён йё 

зонындзинёдтё ёмё йё зёрдёйы 
уарзт чи никуы бавгъау кодта, ахём 
адёймёг.
Уый йё хъомылгёнинёгтимё ба-

цёттё кодта чысыл равдыст Ирон ёв-
заг ёмё литературёйы боны кадён.
Бёрёгуат «Кёстёрты ёгъдау», 

зёгъгё, рауагъдмё йё бацёттё 
кодта Кучиты Руслан, уымён пре-
зентаци куы кодтам, уёд дзы уыды-
сты республикёйы рёвдауёндётты 
хъомылгёнджытё дёр. Уым  мах фё-
сидтыстём,  цёмёй бёрёгуатёй сё 
куысты пайда кёной. Ёмё нё цыбыр 
рёстёджы фёстё фёхуыдта Ёры-
доны 5-ём рёвдауёндон. «Иры Стыр 
Ныхас»-ёй сё бабёрёг кодта Туаты 

Руслан, Ёрыдоны районы «Ныхас»-ы 
архайджытё Бёдриаты Мырзабег 
ёмё Калоты Эммё. 
Сабитё бацёттё кодтой диссаджы 

зёрдёмёдзёугё равдыст бёрёгуа-
ты бындурыл. 
Цёмёй ис равдисён ирон дзырды 

аивдзинад? Зарёгёй, ёмдзёвгётёй, 
абоны цардёй ист нывтёй, ёмё ацы 
мадзёлттёй  тынг арёхстджынёй 
пайдагонд ёрцыд. 
Байгом кодта равдыст хъомылгё-

нёг Уалыты Эльмирё. Сывёллёттё 
равдыстой сё зонындзинёдтё респу-
бликёйы ёмё йё символты тыххёй, 
цы нысан кёнынц, куыд зонынц Къо-
стайы сфёлдыстад, радзырдтой ёмё 
равдыстой, бёрёгуаты фёрцы цавёр 
ирон ёгъдёуттё базыдтой, уый. Тынг 
курдиатджынёй ёвдыст ёрцыдысты 
абоны цардёй ист нывтё. 

– Ацы куысты нын бёрёгуат тынг 
баххуыс. Фыст у дыууё ёвзагыл, ёмё 
мын ёй тёлмац кёнын дёр нё бахъу-
ыд, чи не мбары иронау, уыдонён ёй 

уырыссаг ёвзагыл бакастён. Бирё 
чингуытё ис ирон ёгъдёуттыл, фёлё 
уёддёр сты хистёр кары фёсивё-
дён. Ацы чиныг та у ёнцон ёмбарён 
ёвзагёй фыст, цёмёй йё сывёллон 
йё зёрдёмё айса. Ёз афтё хъуыды 
кёнын, ёмё ирон ёвзагён фесёфён 
нёй, куы йыл кусай, уёд. Мах ууыл 
архайём  ныййарджытимё иумё. 
Фёнды мё, цёмёй ма «Иры Стыр 
Ныхас» бакуса ноджы иу бёрёгуатыл 
сабитён: ирон фынджы уёлхъус хи 
дарын куыд хъёуы, цавёр хицёндзи-
нёдтё дзы ис, уый тыххёй. Мёнён 
тынг хъыг вёййы, ирон хъазтмё чызг 
хёлафы куы рацёуы, уёд. Исчи афтё 
зёгъдзён, дуг ивы, зёгъгё, фёлё не 
гъдёуттё, нё ирон ёфсармдзинад 
та нё ивынц. Ёмё хъуамё ныййар-
джытё дёр сё кёстёртён сё ных 
къуырой, амоной, цы мбёлы ёмё цы 
не мбёлы.
Равдыст кёронмё куы рхёццё, 

уёд ныхасы бар райста «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг Туаты 
Руслан. Арфёйы ныхёстё загъта са-
битён ёмё хъомылгёнджытён.

–Ёз цы сабиты федтон ёмё ми-
дисджын бёрёгбон, уыдон мын ныфс 
дёттынц, нё сомбон рёсугъд кёй 
уыдзён! Фыццаг ёрбакъахдзёфёй 
дёр зёрдё ныррухс ахём райд-
заст бынёттёй, сывёллёттёй, се 
гъдауёй, сё курдиатёй. Бирётё нё 
зонынц, ирон тырысайы хуызтё цы 
амонынц, уый.  Уё кёстёртё та сё 
зонынц. Ёмё уый цёуы бинонтёй, 
сымах дёр сё ахуыр кёнут. Иро-
нау цы ёмдзёвгётё ёмё зарджы-
тё фёкодтой, уыдон зёрдёйы арф 
ныххызтысты. Уырны мё, нё фидён 
дидинёгкалгё кёй уыдзён, уый! Уы-
мён, ёмё ёз абон федтон тынг хорз  
ёмкусджыты къорд дёр. Ёмё бузныг 
зёгъын рёвдауёндоны разамонёг 
Плиты Зёлинёйён, сё куыст ахём 
бёрзонд ёмвёзадыл ёвёрд кёй у, 
cё ёнёзёрдёхудт фёллойы тыххёй. 

«Иры Стыр Ныхас»-ы 
пресс-службё

 Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас» 
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс  кёны Промышленнон районы 

Ныхасы сёрдар Дыгъуызты Алыксандрён, йё хо 
Дыгъуызты  Зёлинё Арсены чызг (Юзё)

кёй амард, уый фёдыл

На 96-м году жизни скончалась участница Ве-
ликой Отечественной, войны жительница с. Но-
гир Варвара Петровна АМИРОВА-ХУБАЕВА. 
Знаменитая «Чижик» – именно так называли ее 
боевые товарищи…  
Варваре Петровне было всего 17 лет, когда 

она добровольцем ушла на фронт. После окон-
чания в г. Грозном курсов снайперов начался ее 
фронтовой путь. Участвовала в освобождении 
Моздока, Краснодара, Новороссийска, Керчи. В 
числе ее наград - орден Отечественной войны 
первой степени, медаль «За боевые заслуги». 
Координационный Совет МОД «Высший Совет осетин» выражает ис-

креннее соболезнование родным и близким по поводу кончины Варва-
ры Петровны, участницы Великой Отечественной войны, легендарного 
борца против фашизма.

РОХЁН ЁВГЪАУ НОМРОХЁН ЁВГЪАУ НОМ

Йё цард уыд 
аивадён нывонд
Ирыстоны фёрнджындёр цёрён бынёттёй иу у горёт Ёрыдон. 

Ам цы адём райгуырд ёмё царды уёрёх фёндагмё чи рацыд, 
уыдонёй бирётё зынгё фёд ныууагътой ирон театралон ёмё 
музыкалон аивады. Мё уацы та цы фёрнджын адёймаджы тыххёй 
радзурынмё хъавын, уый ирон адёмон хихъёппёрисадон аивад-
мё бахаста ахадгё ёвёрён. Уый та уыд УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусёг – ГЁБУТЫ Михалы чызг Зоя. 

Фёндзай азёй фылдёр зёр-
диагёй фёллёггад кодта нё 
национ культурёйён. Респу-

бликёйы районты ёмё хъёуты цы 
Культурёйы хёдзёрттё ис, цы аива-
дон къордтё дзы кусы ёмё куыста, 
уыдоныл, сё фылдёрыл, йё аудёг арм 
Зоя дардта, зёгъгё, куы зёгъём, уёд 
рёдыд нё уыдзён.
Зоя райгуырд Ёрыдоны. Йё саби-

бонтё уыдысты хёстёфхёрд. Йё фыд 
Михал нал ссыд тохы цёхёрёй. Йё 
бинойнаг Нинё (Туайон) иунёгёй цар-
ды фёндагмё ракодта йё цоты. Ахуыр 
сё кодта ууыл, цё-
мёй ирон ёгъдау 
ёмё ёфсармыл , 
ёвзаг ёмё ёгъ-
дауыл уой ёнувыд. 
Нинёйы 1966 азы 
равзёрстой Ёры-
доны районёй де-
легатёй Ирыстоны 
сылгоймёгты фыц-
цаг съездмё. Уым 
кадджын уазджы-
тёй иу уыд Советон 
Цёдисы хъёбатыр, 
дунейы фыццаг сыл-
гоймаг- космонавт 
Валентинё Тереш-
кова. Ёмё йын Иры-
стоны сылгоймёг-
ты номёй зёрдиаг 
арфё  ракёныны 
бар уыд Нинёйён. 
Балёвар  ма  йын 
кодта ирон цыллё-
хыз ёмё разгёмттё.
Фыдёлты загъдау, хорз бёлас ад-

джын дыргъ фёдётты. Нинёйы ёмё 
Михалы кёстёртёй иумё дёр фау 
ёрхёссён нё уыд. Фёлё дзы йё 
мадау ёрдзон зонды хицау уыд Зоя. 
Скъола каст фёуыны фёстё ахуыр 
кёнынмё бацыд Дзёуджыхъёуы му-
зыкалон училищёмё. (Ныр Гергиты 
Валерийы номыл аивёдты колледж). 
Ам ёнтыстджынёй каст фёци адёмон 
инструментты хайад. Куыста Цёгат 
Ирыстоны радиойы ёмё телеуыны-
нады адёмон инструметты оркестры. 
(Ныртёккё та ацы аивадон коллектив 
хёссы УФ-йы адёмон артист, дирижер, 
фёндырдзёгъдёг ёмё рухстауёг, 
композитор, фольклорист Гёздёнты 
Булаты ном). Зоя дзы ёртё азы куы ба-
куыста, уёд ёй ёрбахуыдтой Адёмон 
сфёлдыстады республикон хёдзармё 
кусынмё. Фыццаг уыд методист, фё-
стёдёр та ацы рухсадон артдзёсты 
дзуапп лёвёрдта организацион хай-
ады ёнтыстджын куыстён, лёууыд 
адёмон сфёлдыстады хайады сёргъы. 
Фёстёдёр ёй Адёмон сфёлдыстады 
хёдзары директоры хёстё ёххёст 
кёнын дёр бахъуыд.
Нё республикёйы Зояйы хъёппё-

рисёй арёзт цыдысты ёрхуы ёмё 
адёмон музыкалон инструменттёй 
цёгъдджыты ёмё адёмон зарёджы 
фестивалтё ёмё конкурстё. Куыд 
фёлтёрдджын спецалист, афтё та-иу 
иудадзыгдёр архайдта зоналон, ре-
спубликон аивадон конкурсты жюриты 
куысты. Уыд Адёмон сфёлдыстады 
хёдзары аивадон советы ёмё ре-
дакцион коллегийы уёнг. Мёскуыйы 
Михаил Глинкайы номыл музыкалон 
культурёйы музейы ирон музыкалон 

инструментты экспозици саразыныл 
дёр фыццагдёр Зоя бацархайдта. Йё 
фёрцы нё республикёйы ёрвылаз 
дёр алы адёмон театр, кафджыты 
ёмё зарёггёнджыты къорд сёр-
магонд сфёлдыстадон конкурсы, йё 
курдиат равдисгёйё, иста кадджын 
нёмттё «Сгуыхт», кёнё «Адёмон».
Зоя номёй-номмё зыдта алы хъёуы 

ёмё Дзёуджыхъёуы хихъёппёри-
садон къордты разамонджыты ёмё 
архайджыты. Репетицимё, кёнё -иу 
сём бёрёгбоны изёрмё, цавёрдёр 
аххосёгтём гёсгё не рцыд, зёгъгё, 

уёд-иу карджынёй-ёрыгонёй сагъё-
сы бацыдысты, Зоя куыд нё фёзынд, 
зёгъгё. Афтё зынаргъ ёмё хицон уыд 
се ппётён дёр. 
Рацарёзты дуджы бирё табуйаг 

хъуыддёгтё куы саслам сты аивадмё, 
куыд хъёуы, ахём лёмбынёг хъусдард 
куынёуал уыд, уёддёр Зоя йё удёй 
ёнувыд уыд йё рухстауён куыстыл. 
Никуы никёйы зёрдёхудт райста, 
рёстёй никёйы бафхёрдтаид. Рёстуд 
ёмё хъёлдзёг. Хорз ёй чи зыдта, 
уыдон ём буцён нёхи Зоя, зёгъгё, 
дзырдтой. Ёмё уыцы уарзт уыд ёнё-
бафёзмгё ёмё сыгъдёг.
Зоямё аивады ёмё культурёйы цы 

зонындзинёдтё уыд, цы бирё мидис-
джын ёрмёджытё йём ёрбамбырд, 
уыдоны бындурыл ныффыста ёмё мы-
хуыры рауагъта цыппар чиныджы «Адё-
мон тетрты цард», «Зёрдёйы зарёг», 
«Мерденты Хъайсын», «Ёрхуы музыка-
лон инструменттё». Ёхсызгонёй пай-
да кёнынц клубты ёмё Культурёйы 
хёдзёртты аивадон разамонджытё, 
хихъёппёрисадон ансамблты ёмё за-
рёггёнджыты къордты разамонджытё 
ёмё архайджытё.
Фёрнджын ирон сылгоймаг, нё аива-

ды азфыссёг, уёздан хистёр Зоя 2015 
азы ахицён йё цардёй. Фёлё йё мы-
сынц, бирё кёй уарзта, лёггад кёмён 
кодта, уыцы артисттё, зарёггёнджытё 
ёмё бирё ёмкусджытё. Ацы аз йё 
райгуырдыл ёххёст кёны 90 азы. Йё 
уды бёрц йё райгуырён Ёрыдон, 
Ирыстон ёмё йё адёмы кёй уарзта, 
уый бёрёг уыд аивад ёмё культурёйы 
рёзтыл йе ’нёнцой архайдёй. Йё рухс 
ном у фёлтёртён мысинаг…

ГАСАНТЫ Валери.

Гёбуты  Зоя  Гёздёнты  БулатимёГёбуты  Зоя  Гёздёнты  Булатимё



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


